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ПРЕДИСЛОВИЕ

В данный сборник вошли образцы сказок, устных рассказов, пре-
даний и загадок, записанных Александром Чапиховичем и Аллой 
Осевной Логаны от лесных ненцев.

Александр Чапихович (Татва) и Алла Осевна Логаны живут на 
стойбище Порсавар в 12 км от д. Нумто Белоярского района Ханты- 
Мансийского округа – Югры. Они начали собирать фольклор 
лесных ненцев в 1990 г., когда поняли, что лесных ненцев осталось 
совсем мало, многие из них перестали говорить на родном языке и 
что язык лесных ненцев очень скоро может быть потерян, ведь люди 
живут не вечно и надо успеть записать песни, сказки, предания от 
тех, кто их еще помнит.

Многие сказки Татва помнит с детства, их рассказывала ему ба-
бушка Элпа. Когда отец надолго уходил на охоту на белок, они оста-
вались в чуме вдвоем с бабушкой и она рассказывала ему сказки. 

В 1990 г. Татва купил магнитофон и делал записи на кассетах, 
бывших в то время в большом дефиците. Он использовал кассеты, 
на которых уже были записи русских песен. Из-за нехватки кассет 
часто бывало так, что он стирал сделанные им записи и поверх них 
записывал новые.

Многие люди с большой охотой рассказывали фольклорные про-
изведения, делились своими знаниями и опытом. Другие говорили: 
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зачем вы это делаете, ведь денег вам за это не платят? Многим было 
непонятно, зачем учить ненецкому языку, например, эстонского ис-
следователя Каура Мяги, который приезжал на стойбище Порсавар 
семь раз. Татва отвечал, что им интересно общаться, узнавать новое – 
как гостю, так и хозяевам. 

Татва и Алла записали много песен и сказок у жителей пос. Варь- 
ёган, на стойбищах в районе озера Нумто. Люди стали сами прихо-
дить, чтобы исполнить и записать то, что они помнили и знали. В 
то время мало кто пел на своем языке, но постепенно многие стали 
вспоминать слышанные в детстве песни и сказки.

Юрий Кылевич Вэлла (ненецкий и хантыйский поэт и писатель, 
1948–2013 гг., уроженец села Варьёган Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) предложил Татве 
устроиться на работу в Институт возрождения обско-югорских на-
родов в г. Ханты-Мансийске. В марте 1996 г. Татву и Аллу Логаны 
приняли на работу. Татва записывал фольклорные произведения на 
магнитофон, Алла их расшифровыла и переводила на русский язык. 

Директором Института тогда была Евдокия Андреевна Немы-
сова, которая придавала большое значение сбору фольклора. Бла-
годаря этому практика собирания фольклора жителями разных по-
селков Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на местах 
была очень плодотворной. Собирателям удавалось записывать 
уникальные фольклорные произведения в естественной среде их 
бытования. 

К сожалению, многие кассеты из-за ненадлежщего хранения 
утрачены, кроме того, на начальных этапах система хранения со-
бранных материалов еще не была отработана должным образом. 

Интенсивная работа по сбору фольклора лесных ненцев продол-
жалась пять лет, пока не поступила жалоба: у Татвы и Аллы нет 
высшего филологического образования, они не ходят каждый день 
на работу в Институт. Однако совершенно очевидно, что та деятель-
ность, которой они занимаются, может быть эффективной только 
в поселках, на стойбищах, а не в большом городе, что записать 
шедевры фольклора часто удается фактически случайно, встречи  
с исполнителями могут быть непредвиденными, исполнение того 

или иного произведения может совершиться «по случаю», который 
заранее предугадать невозможно. 

Татве и Алле предложили переехать в Ханты-Мансийск, но квар-
тиру обещать не могли. В 2001 г. Татва был вынужден уволиться, а 
Алла ушла в декрет по уходу сначала за первым, а потом за вторым 
ребенком, уволилась из Института она в 2004 г. Несколько лет семья 
жила только на пенсию Татвы. 

Работа над этим сборником продолжилась в октябре 2005 г., 
когда в пос. Нумто Н.Б. Кошкарева вместе с Аллой Логаны прове-
ли сверку ненецких текстов, сделали сначала буквальные, а потом 
литературные переводы фольклорных произведений. В переводах 
максимально точно сохраняется структура ненецкого текста, со-
блюдается принцип тождества содержания ненецкого предложения 
и его переводного эквивалента, при необходимости в подстрочных 
сносках даются буквальные переводы, раскрывающие образный 
строй ненецкого языка.

Неоценимую помощь во время работы в пос. Нумто и Казым ока-
зали Татьяна Леонидовна Аликова и Лидия Тимофеевна Логаны и 
их семьи. Теплый прием и гостеприимство очень поддерживали в 
работе.

В 2014 г. Алла Логаны была вновь принята на работу в Обско- 
угорский институт практических исследований и разработок, ре-
зультатом этого стала подготовка к печати данного издания. К со-
жалению, за десятилетие вынужденного перерыва в работе не стало 
многих информантов, от которых были сделаны записи в 90-е гг. 
ХХ в., но они сохранились в архиве и будут опубликованы в после-
дующих выпусках.

Н.Б. Кошкарева
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КУТИ'ШИ ЕСКИ1

Шетче'т Ески. Нешамту тонԓаш, тёԓьшкамахату шетче'т нивӈа". 
Нешахату, нешату че'т, тоту кора нючу.

Шетче'т Ески, ӈоп ватанайту. Ярки нянтуӈ ню, Ески Кути'ши. 
Те'тԓи нимее Ески Кути'ши.

Нэхэԓумпё" чепьхаԓи"ӈаа". Та'ки" няхаметуӈ Ески Мэмя'тахама-
ту нета тытԓи шана'кууйта, чикехема" чу'пей мутю"майта ниив"ӈа", 
ӈисы" ӈа'шки" ниԓи'пчеей шиԓуԓ манса'пчаши". Тай"на" та'ки та'та 
ӈэтаӈа". 

Кумшита мэ"ӈаши" нутю мэши" та ма'ко" ка"май".
Маԓама:
– Кунаӈу" ши"ий ӈэтанив". Ӈыти" ӈамым ӈэтавана. 
Маньԓи" ни'шту ман":
– Ту".
– Кумший тя'кам" таняӈ ӈамтшейтям".
– А, – маԓама. – Мани" шана'кома" шаха маны'сам, Чуки пяӈы" 

шаха манысам вэна'ԓпёши". Ку'ше" ӈайтав" ӈи"ни.
Маԓама: 
– Ӈайԓя те'тԓи выныпётӈаԓы. Те'тԓи куху'ԓт каԓаши".

Ӈайԓя маԓама:
– Ве'т выним" ка"ман.
Нэхэԓумпёхамаш пы'та вытума. Ӈэ(, маԓама:
– Чета" ӈай ними шенԓа". Чуки пай" ӈайваԓаха" пи'ԓьша" кану" 

нимня ха"му'ԓкотӈата", – вайси'ко"ти ӈай ма. – Пи'ԓьша" кану" 
нимня ӈай ха"му'ԓкоӈата.

Шиниӈкуй" не'шате'т пявта ниивӈа".
Чи пай" ӈайваԓаха" кан" че. Шеев тю" куԓюта ӈо'пт нючаԓтяту, 

ӈо'пт вай'татяту. Ха"му'ԓконԓтят" пи'ԓьша" кану" нимня.
Тат хаму'ԓконԓхаԓи"тяаай" те'тԓиӈ ӈытиԓ ӈоп кан, шича кан, 

ӈытиԓ няхаԓ кан, че'т, хампԓяӈк – те'тԓиӈ ӈоп пумна тытԓи таԓям 
миньтя". Ески, Ески Мэмя'та, Нюча Ескент нюӈай тё'ԓкат тяӈкня 
шеев тю" вай'тана вот ӈыни'ку тяӈко" ханьшаԓа'птатята. Путана 
канта чеӈы" вот кынтят, каамтят. Шеемты тю'та мэхэма" мэйта.

– Тата, – маԓама, – хе-хе-е, ха"май чикехетта" ӈа кама. Пиԓьша" 
ниивӈа", ӈайԓя, тёԓьше".

Ӈуп тяхат ха"му'ԓтаа", шоԓпяш ха"му'ԓпёта" выни"ӈа. Чууԓи 
ханяаԓь.

Ха ӈамыта ӈэ(вна ӈа та маны"ӈата:
[Ески Кути'ши:1] Мань ӈа чепьӈат – тёркат тяӈкня шеев тю" 

вай'таны хаԓю хэ(мтаԓям кутчаԓпютян пуняӈ хаԓэԓьш.
Пуняӈы" ӈуп чики ша'кта" ӈай ха'катаӈа. Хаԓю, чу'ват ка"му'ԓта 

хаԓю хэ(мтаԓям кут'чаԓьта, пай" ӈайваԓаха" канаай". Нятёй вотԓита 
хаамнитав. Кану" чена катютаԓха пы'та хаԓу"махананта. Пы'та" 
таӈкма'та ши-э( ма"нив": 

– Ӈай таӈо'к неԓьняӈ татямы ӈэ(в, ӈай хаамнайта. Таԓямтём 
пуняӈ ха'каташи" ӈай ха"май"-э(.

Тай"на" ӈамыта ӈэ(вна маԓама вайси'ко"ти" (пон шиниӈкуй" 
не'шаай" манса'пчоштуу'йта):

– Тата путана манстяԓа" катёхоԓее, чета" ӈа нюмкупёхоԓетӈата" че.
Ха маԓама:
– Ӈамыԓи ӈэ(тя те'тԓи тай нена" моштонӈама".  

1 Исполнитель – Пяк Лемя Камчатович. Текст записан в августе 1999 г. в д. Нумто Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1 Курсивом набраны слова, поющиеся от лица героя. 
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Тай манытейта пы'та".
Ески Мэмя'та нета мал мотю'тята. Шетче'т Ески мал, ӈисы ӈа'шки" 

тамна тапкосавэй те'тԓи мотю'пёйта, че'т ка'пт ӈэ('пта, пиԓьша кан 
нимня ӈэ('пта, чики" нимня мотё'штута, няԓ нянску хыԓа нятём. 
Халапахана ԓы маԓьны"нив.

[Ески Кути'ши:] «Мань ши"ми ӈэтано'к ӈани, тята'лтям».
Мань таԓям мат:
– Вынит периӈку" чуки шана'комта" мань ӈай техеԓа'ԓкаӈат.
Маԓама:
– Нэхэԓи мэ'тӈама" чукиԓы", тай"на монӈата.
Тата нюӈк ӈэ(пнанта", ни'пта ка'ԓьшо" пехетаай" чикиԓы" ӈа чи 

ха'всута ӈайты. Ӈэ('та кон"нив нянта монан.
– Ӈамыта ӈэ('вна, тат Ески" Мэмя'та неԓьчиӈкуԓши коԓа'ка 

ӈайва ниӈ шиий шеев шуԓи'пче. Тат ты'ша ӈа, тыша ԓа'птуԓапта, 
кан" нимня комя"ԓаманта мэт мэ'пта. Ты'ша чи ка"му'танԓай", тян 
пиԓи" чи ка'ԓьшо" каамвоӈктанта тян пиԓи" кы"мы'ката ӈэ(тай коӈат. 
Ката'ко'та маԓхат ӈа чоԓха'ԓьтят. «Тян каамвоӈктай, – маԓама, – 
ӈэ'птоой вэ('ка'т».

Пы'тманта ма"нив:
– Ӈайвай таԓ вэ('ка'т чоԓха'ԓьтям.
Тай"на" чики'та пы'та" ӈэ( ӈа пы'та ӈай шуԓи'пчехеԓе'ӈата.
Чи ӈинԓ чеԓаԓ тё'ԓьшта, чуу теԓаш таԓаӈа. Чи ман" тян 

ка"мы'кананта ӈэ('та выни кон" ваймаԓ. Ха'таԓ коны.
Таԓям тат ӈай шеев шуԓи'пчема шуԓи'пчехеԓе"ӈата". Ӈайԓя куняӈ, 

ку'пта пенюӈахай", кайта" кэ(вта ла'та ни ка"май' чи. Ӈэ(, каамԓаӈата, 
каԓьшо" ка"май". Куняха'ԓт выни калсԓа". Аӈы'ԓкаха'ԓт ӈи"ни.

А, тытԓи маԓама:
– Тата ха'кма" ха"вунотоо, тыну'та нямна.
Ши'та тиньшиче"маханта, ӈайԓя, ӈэ('та" пы'та ӈаймяханта ни 

коӈаав. Ка'шанишав каам", маӈи'та:
– Ӈэ(тай коӈат.
Ши'та неԓьня мо"маханта. Ӈэ(, ха"май-э(. Ваймаԓи'ԓка ӈаймы ӈэ(в, 

ка'ԓьшо" каамнай".
Чикехеты" чи путана нюмкупёԓмату ӈэ(ԓхаӈаши'. Пы'та", ӈэ( неԓ 

маньԓе" нэхэԓумпю"ни'ша"? Пы'та" ӈа тытԓи маӈкԓее: «Виԓим катя: 
Ески Мэмя'та куна тя вомп нятмянаса'ку ӈахетяԓимай, та хатту'су.  

Та хатту'су ненэй тёԓьшканта" куна тя вомп мань манытенахай ӈо'кна 
ка"мей ӈаймы" ӈахемяв. Нятакома пеԓ ӈахетямай, – ӈо'кэ( манши, 
канспю"нитав ха'всумта чики. Ма"ни: «Вот пы'та ӈаймяханта 
ни'штута мээв, вайма" ӈамэхетта».

Тай"на" чи чики му'тԓиту чу'пей шана'куӈе" тонԓатяту. Чета" чи 
пута" маӈкԓе'ӈа чики ӈа'ԓка вайсы'ко"тяту:

– Ӈэ(, чи-э( шана'коӈата', куԓи шанат мэ'вс, ха'му'ԓкоӈата"-а", 
– маԓама, – чи-э(, ве'т вынита" ка"ман". Неԓ таԓям матши'та: ша-
на'коӈата" че. Тай"на" Кути'ши Ескеԓа" ха'таԓахаԓа" ӈайши" тонԓа-
пётӈата". Чи, веԓвԓахату ӈайты ман ӈамыԓи ше'ԓкна шай"нанта" 
ӈахеԓе'ты. Тэ'ча'таӈата".

[Ески Кути'ши:] Чикехемахана, кукехена тиԓимаханана" ӈа каԓа 
выни татя". Вайси'ку Ески шиӈки шиӈкнай ӈамчутахай няӈай туԓиӈа.

– Ески Кути'ши, шатя'т пуԓыԓ кынюй ӈэ(вна, кататамт пюԓи'шей-
тимя'' Манту'кона" тяха", – маԓама, – шеев тяхамаханана'' нехема 
ӈу'ка-э(. Ӈамэн ха"ӈан, та'ԓшам та'тӈама".

[Ески Кути'ши:] Кукехена" мань таԓям мат (менханта 
няампмюԓиӈата):

– Тата-э( мань нюча ӈай'шитяш ӈэ("-э(, чит неԓьня" ӈэ(, чит 
ӈахеԓе"мэт? Ытянай, нит тамна ни" нешаав". Ню'т пу'шатёмт мэхэԓ. 
Нюнт пу'шат ко'с.

Ниԓи'пчеей кай"мято" ханыԓу" тян катя". 
– Чи, – маԓама, – ханыԓо"на" тян.
Чи, чикехеты" чики вачи мэш ненышаԓи ӈотна тытԓи мунши" 

ча'пкаты, ма"ни: «Нимай ха"саай». Тытԓи конԓампю"нича.
Тай"на" ненышаԓи ӈотна не ханыԓеей таӈа'ш. Ӈэ(, кына'с таняна 

ни'шту катяай, каԓату вы'шту татя.
Не ханыԓе"еймту таӈату, пыйто" мы'чук, не ханыԓеей ӈэ(мти'та. 

Шалӈоомна'та ниӈ витята шаԓӈа, не ханыԓы". Шеӈка", няԓ, шеӈка" 
чай"на"ниив, ӈысмаай".

Чи-э(, катԓю" ӈа'ԓка, ниԓипчеей-хатту чепьни"-та, ӈа'ԓка Ескеԓ 
мэн"нитав, ӈа'ԓка Ескент нюӈы. Пы'ту ше'ԓту ӈай че'т нючу ниивӈа". 
Таԓям шетче'т. Те'тԓи ӈамыта ӈэ(вна, тытԓи таԓям кыти'пёшту.

Чета ӈа Мантохо" катя", ӈуп чики" вата": неӈы" ташту". Ни'штуту 
ката, ман" каԓаши" ташту. Мантохо'т тэ(вԓаӈа", кулно'ԓта" Мантохо'т, 
Тё"ля тёԓ Мантохо'т Мантой таӈа". Те'тԓи куԓкаԓи". Кыԓю'шихи'т, 
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ӈамыԓи шанат тэнсхат те'тԓи таӈа". Шетче'т Еске" мал мятуԓайту, 
Ески Кути'ши ӈо'пой катё, пы'тԓита.

[Ески Кути'ши:] Куки ӈамэхена че'т, ӈисы» ӈа'шкема" тый 
няамӈата".

Каԓи'та, маԓа няамԓахатята. Че'т питя хэ'ԓта. Че'т питя хэԓ 
немянта кан ши. Хыԓеей, ман мы"мы" ни"ӈа", ниня" мэ'та" махама 
нитясниив, ӈай'та" ниив. Чикита те'т питя хыԓи"тямта ню'тԓехеԓее. 
Ӈаччи" пяамна тетԓи кахеԓее.

[Ески Кути'ши:] Неԓняӈай сохо ӈайва ниӈ мань нылаӈав. Шаԓай 
патиԓмай шеԓ ваԓы ка'пчи''тя'кулэй хаӈумана кэ(мти" каву лапу"ԓаӈа 
– мюшина". Шонта пуняӈ мы'шчеӈа, маԓама: «Кама нянтай мэ(ш 
пямай, шонтамта мэ'пта, неԓьняӈат шунинсут-тонянтай мэ'паай».

Шонта ва'птаӈата. Неԓьняӈ тупахаԓьта. Тамня, мюту" ӈайвахана 
ӈо'пой не'куша, пеԓимя'ча ӈэ(ԓха, ман пеԓимя'чатюту ненату" ниив" 
ӈа" темпьча'ԓту ӈамыту. Пеԓимя'ча ӈэ(май.

[Ески Кути'ши:] Мани" вальхана мансхаԓаӈам че'т питя хэԓь, 
кынхаԓаӈам кан вай нямна.

А, няӈта хомкитяты", маԓама:
– Мы ӈэ(мтяй", не Ла'пта Чеԓай ӈэ(ԓха.
Чет Ла'пта Чеԓ хую"мета татя". Пы'та немямта неԓ вы'шам ва", 

немянта мя'кна тиԓе. Немята" Не Ла'пта Чеԓай-э(. Ӈэ(, чета" нетямта 
ны'ки'птамай-э(. Аманта кай'ка.

Тат ши'та нимчала":
– Неска'пчута ӈэ(май ӈа шиий ны'ки'птампювантай" – маԓама. 

– Ча ши'т тооԓха" мян'кохо'та'т ны'ки'пчошту"валь маԓхана" таԓям. 
Ку'ше" мэпнанта-э!

Тюп ӈотна, нетямта ны'ки'птымпи-э (, немята" Не Ла'пта чеԓай-э.
Чикехемахат маня" мят няӈ, ӈай неԓьняӈ манс хаԓа'шейӈата, ӈоп 

ни шеԓу'саай''.
Неԓьняна че'т Ԓа'пта Чеԓ, хутю'мета нуԓаптайԓимайту. Ши'та 

каматаӈа", маԓама":
– Мяӈкма" тоԓхамай, Ески Кути'ши.
Тай"на" торава'такоӈа", маԓама:
– Няӈайна" мяӈкна" тэ(в"ма ӈэ(май. Чукен ӈысу'шейхама". Ӈамы 

ненату тяԓи вынима" тайвуту". Чета" пуняӈи мюхут ку'птанаха 
тоӈамаай".

Чикен ӈысохоԓее", ха'катаптаӈата. Тай"на" ӈуп чики вата, 
маԓама: 

– Мятуна" ӈэташ шана'куԓехема".
Ла'пта Чеԓ вайсы'кота нэхэԓумпюԓя", ха"му'ԓкоӈа" та шанат 

мэвсхы".
– Шана'кохома" чи. Пу'ша", ӈа'шки" мя'кма месуту-та.
Та пы'то" шана'кунԓхаԓи"тят''. Нэхэԓумпёшту" те'т. Тай"на" че 

ӈамэхе'ԓт ха'та тяӈкошту.
Нюча Ла'пта Чеԓы" нета" чупей нюмкупё'ԓши" мотю"тята. 

Тай"на" ӈай та'та ӈэтаӈа.
[Ески Кути'ши] маншту: «Катԓю" шиий пяманта мэт ӈэтана"ни».
Кумшита ма'ко" ка"май", таня тята'ԓкаԓи"тят. Няамхаԓи"ӈата. 

Ӈэ(, чикем ӈамымта пати'ԓтаӈа, тытԓи кухуԓт нита кана". Ши'та 
таня'куӈ тай куня теԓаш пяӈа" туймԓа'птаӈата, таԓям ма"нита: «Пай 
кань'коԓха ӈэ(май». Пы'та тат мэӈатай; тытԓи шетчеӈата.

Чикиту мятуту ми'ԓтан шана'ко" че. Маӈаай":
– Ӈоп ними тяна" пан тю'тԓа"ма Ески Кути'ши мяӈкма" томай. 

Нятна" хэ(ма'ԓмы.
Тай"на" чикита чиши. 
– Ӈэ( чикехена мя'т шайкама".
Шайԓахаӈаш, ка'ша" тяпиӈа". Чикехет ӈай мя'кта кэ(ԓхаӈаш. Не 

нямта ня'ш. Нянанту ниш катю". 
Шанат тяԓи" каамԓаԓёш та'ԓьша ни'штуш ӈа, ни'штута ката" 

ӈыти" шеԓ, ӈэ ('пьташтутой" хомана.
Те'тԓи ӈай мя'кта кай"мяхананта", та'ԓьша ӈэ(ԓхаӈаши'та. Ӈай, 

кукехена" ӈай катёв тё'ԓьшта тё'ԓьшиши". Нетямта ниняханта 
ха'с ми'кԓе"ӈатоши'та. Ниняханта ха'с мют ню'тԓеӈа" че. Тай"на" 
ӈайтахаԓи"ӈату, мя'кта тахаԓе"ӈата, пы'та немянта мя'кна мэӈаши", 
каԓи'та мя'тта тай"на Не Ԓа'пта Чеԓ нетятё ман мя'самы ниӈаав, 
мя'тта меӈа.

Пы'та таняна, ваавчи" ӈоп ваав ӈайши" нимыта мы", тайхатӈу", 
нейпа'та. Шича ваавӈе" мымыта-э(, ман нимиԓ нё няна конёштоны, 
нимиԓ ши няна. Шиниӈ тайхат вита ниш ха'саай'та. Чета" нета 
пиԓю'ш мэӈа-э(. Тай"на" пихи няпа'ко"тятю чи пы'та немятю, ӈоп 
ӈамэхеӈ ни"нихив, нетята. Тай"на" ӈамыта ӈэ(вна кукехенай" пиӈай 
нум пэ(мшампай" ӈа кы'ԓи ны'ки'пташтута. Ня'кунта ман" ветымта 
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вэна'ԓьшту. Маншту" нита: «Ту'ԓьши" ваав ше'ԓтамы ӈэ(шту, ман" 
ӈамыӈе" ӈай ше'ԓкта копа" ԓе'пташто'пта». Таԓямтём каматаӈата.

Тай"на" кукехена ненэй тяԓяхана куки ӈамэхена" ӈа таԓям чики 
панытёта ма'ԓьшту-э( няӈта, таԓям каматампита катԓю" ни ха'с.

Тай"на" мэхэԓе"ӈа, куняӈи тяԓяхана" пы'та", Ески Кути'ши" 
нейхата тоӈа:

– Ӈамы ня мэ(ш кай"ваԓампютапаан-э( чикинай". Тай"на" мантӈа" 
нета" ӈай: «Тё'ԓьшканта кыти'пю"ни. Нема" тай"на мяӈкхананта 
мэӈа».

Маԓама:
– Нет ку'птана кэнӈа" (шеемты тяԓята тя'каԓ). Ӈу'ту ӈачнан 

(шаӈо'к тыт таԓа  ты" немя тя'чи"тямта шаԓы, чики мю'тта нютԓе"), 
– маԓама, – тат ча кай".

Ӈайванта та'ԓкат ныхитаӈата пихиня" канханта моӈата.
Маԓама:
– Кунят тосан таняӈ кай, нимэн ха"саай че.
Тай"на" чики'та тыԓи" канахаԓи"ӈатуӈ. Тытԓи немятё вата 

мавунота:
– Ши'ԓьши" нинюԓ мэӈы".
Тай"на" чики кахеԓе"ӈа, тай"на" татя тиԓехеԓее ӈай.
Тыӈку'су" тян каймыто" ӈай тямпаԓахаԓее", ними Ӈачаԓу" 

тян, нючахатюту тяӈкохоԓи"ӈахаӈ, Нюча Ескеԓ, Ески" Мэмя'та – 
чикехетюто" тямпаԓахаԓеейхыӈ. Ше'начи" тиӈку, ӈытихима" чу'пей 
тоӈа", ӈысма" тяха" каймы".

Пиԓи" тямпаԓанаханч Ески Кути'шиԓы" маӈкԓее:
– Пайӈай ӈыԓат кансушарват. Немя, пематай, мюйтай та". Чуки, 

шахи кай"мято" няхаԓ поӈе" катя, Ески Мэмя'та чо'куԓаԓхай" 
ӈамы тиԓинама" ӈэтаԓивнама''. Ӈоп кина'пчота пайӈай ӈыԓна 
кина'пчоԓивон. Менаруй копам шича кэ(вхай ха"лэхена хатит 
таӈала'птаӈав. Маньшмян нянай Ески Мэмя'та чо'ку"ԓаԓхай". Шини 
ӈавната пуԓый кэ(ван куна тяӈ вомп пуԓый кэ(ван ня"ма пуԓха'ԓт 
ӈэ(ԓхамэш. Ха"мэш, – маԓама, – ней маны"мэй, – маԓама, – пайӈай 
ӈыԓна кина'пчовунота ӈэ(шту. Тат пы'та ӈэ(ԓха.

Чи ха'ш конаԓамата кэ(вхана, ше"намта намташту.
Ӈамыта ӈэ(вна ӈо'пкат шаԓта" немятё" пема" ӈамы" тэ(вԓаӈа. 

Та'ки неяхамамта маньԓе" пичиӈаташ.

Чики тяхатати" че'т лат хэԓ няамӈа-э(. Шини ман" тытԓи 
ӈайтаԓё'ко" немянта питя хэԓ мэ"ӈаш. Чета" че'т лат хэԓ мэ"ӈа. Маԓ 
веша кан, шотпя куԓюта"тямта шепта, маԓ веша кан шепта чикехет. 
Чу'пей ӈаԓя" ӈамэей" тытԓи тай ԓу'са шеԓ ӈысу'ку'тматяай", 
тытԓи неншаматаӈата, вешатяма валь. Тай"на" чики тяхатанта 
мансхаԓахаԓи"ӈата. Ва'та" хома" панытю, пема" ӈамы" те'т мюй" 
та'ԓьштю веша мя'та мюӈ мотю"ӈа, пуняӈи канханта, ӈамаԓ, 
шаньшутюта. Тай"на" чикехеты", нивня, мансхаԓахаԓи"тята. 

[Ески Кути'ши:] Шатя'т мимпаан. 
Пон миншту.
[Ески Кути'ши:] Кукехена" неԓан няӈти" пяшчеей сохохана" ӈоп 

ӈайтаԓёта шеԓьм тан'ты.
Хампԓяӈк ка'птаԓ'ким мэ"май. Чикехена тёԓимя'шуӈа:
– Кунят мэнан ни'пта, ӈамы не'шан… Хома не'шаутен ӈаймэн.
Маԓама:
– Не'ши" вайма выни ӈэ (т. Нивнят хоматы" ӈа" ӈай.
Маԓама:
– Темпьчиԓт нямна тай'ка'пчумэнай'та. Таԓямтём мамай-э(.
Ӈайԓя маԓама:
– Маӈкма" нивнян ман", нивнят тай'ка'пчу".
Пыттёмта чи – ӈа'ԓкампой вайси'ку ӈэ(май. Хампԓяӈк ка'пта'ԓки 

мэ"ӈа.
Маԓама:
– Маняа" куня минтӈама" неԓьняӈ минчама". Маняай" ӈутуԓтама". 

Кунянай", мы, Ески Кути'ши тян патиԓяма", чиким катасо'ш. Чиким 
катасо'ш миньтяма" че, хаймунаай" пуняна" ӈу'ка" че, маняа" кэ'ԓи 
ӈай неԓьняна ва'ш, ва'ш минтама" ӈэ(штума".

Маԓама:
– Ӈаймытаай'та. 
Ни ман", ни'пта ӈамы теемня, ӈу'ка вата кэ(н" нив. Маԓама:
– Ӈа-а, мимытаай'та. Ӈамы шеԓута" татя"ни"та. Миньтята"-

миньтята", мимаԓа" хома ниивӈа".
Тат наԓята таня'ку, тян каамхатяш шиԓуԓ тян ӈа ха"ма'ԓкахатя" 

таня нуш наԓямта хакатаптаӈа, лампта шимна тяӈкахаԓята 
чив'касамы та'ԓптят, няӈта, шиншуй наԓян, ныхита"махатта.

Маԓама:
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– Манэт!
Каԓи'та вальтяайта вэ(ты", вальта маԓьӈа, наԓята ты'ша тяӈкахаԓя, 

чуу вальта вэ('ты" ӈа ӈытэхеԓи"ӈата.
Те'тԓи чикита ӈамыта мээвнат, Таву'су" ве'ԓьвеей, Манту" 

ве'ԓьвеей ӈуп чики вачита ӈэ(шту". Ӈай тяӈкахаԓьштута, ӈай 
ӈы'ту'ԓьштута. Тытԓи маӈкатя" ӈы'ту'ԓьштута:

– Ески Кути'ши, тя таԓям мансу, шича ӈайнта ниӈ тю'ԓкмахатята 
ӈайта кон"мета.

Тытԓи чикен ӈы'ту'ԓьштута.
Тай"на" чики сохо"на миманта шелы"ӈа таня'кут хыԓа ӈыԓмна 

таняӈ ӈын ӈэ (тхаԓашту. Шеев наԓу шеԓы" шеев ӈын ӈэ(тхаԓа.
– Куна тёԓьшкана теей'танӈата".
Чета манту тёԓьшхама ман, тыӈку'су" шотпей, манту шотпеей 

чу'пей тяньша'ԓьштуташ.
Чики ӈутунташ минта" тытԓи. Тамнахама мят" ку'птаай" выни" 

хайноԓ, тытԓи тям каԓипё". Мюши"мам коны" мы'ши". Таԓямтём 
минта" ӈэ(шту"ниив. Тай"на" ӈамыта ӈэ(вна чики тяхатанта" чу'пей 
чи, мэԓхаӈа'ши'та, те'тԓи миӈкԓе'шту пон миӈкле'шту.

Кукехена" неԓьнянанта ӈамы шоԓпята манэе-э(. Тат шоԓпята 
маны"ӈа", тыта каԓехеԓи"ӈа, маԓама: 

– Кунаӈу" ӈамы ӈайты? Шиий маны"ԓахаӈа, чики ниивӈа". 
Неши" ӈамы тет тятны ԓампа'танаԓаха ниивӈа", лампа'танаԓ ненату.

Чики тяхатанта вы'ԓкатахаԓее, каԓиту'ту нимня каԓехеԓи"тята. 
Кукехена хо" тё'ԓкаԓята. Хо" тё'ԓкаԓята, чики веша хо" нимня", ӈай 
ха"машту. Ески Мэмя'та ня'кутетю ӈэ(май, мя'ки тунтю'таш. Шатяай 
нётаԓмайто" ӈи"ниша. Шининанта, ӈайԓя, кай"мянта шеԓ няхаԓ по 
нюԓа'ку"ӈату-э(.

Панытюта" шуӈкта тыԓамай", хану"ниив. Тай"на" чики 
коԓа'камта тыԓя'шту, ка'ԓьшо" каамтят. Кола'камта тыԓя'шту:

– Тыӈку'су" веԓвню, Ӈачаԓу" веԓвню, меԓ шиий ката". Тытԓи каԓи'та 
няӈта, хэ(мта куня кэмӈе" ни" катяав. Тыӈку'сыхы чики пон ши'та 
нюԓа'ку"мэхе ха"мэхей". Маԓама-э(: «Няԓы" чикехетёй ӈи"нихиӈ».

Маншту:
– Меԓ шиий катаӈач, кавсути" чам-э( – коԓа'камта тыԓя'шту 

(шейта теэмня, меԓы), – маԓама, – мэ(шхаԓи", няхаԓ поӈ тямпан 
матяӈу" коӈат.

Тай'на чики'та чи пы'та" ӈамы тэ(нштана", вишаԓампютаԓха, 
тэ(нштанан выни тюньшиԓи". Таняӈ хомкитяты", тиншичеӈата, канта 
мюӈ таԓтаӈата. Чикинта мюня ԓапнахаԓе"ӈа: «Каԓита хумумсу».

Чики'та пуняӈ ха'ката'птаӈата. Чи мя'кта тэ(вԓа"мата" ху'стана 
хутю кэму-утиԓи, ча'ктаӈа", купы'ша-утехена тиԓи'пчимпита. Чи 
няхамты мэмаханта" маньԓе" не'ша" каматахаԓе"ӈа. Тай"на" чики 
тяхатанта чихиԓи" чи ӈамсамтаӈу" мехеԓе"ӈата. Тай"на" мэхэԓее, 
ӈэ(, татя тиԓехеԓи"ӈа".

Тя'птԓамату шеԓ пяӈату-э(, пиԓи" таӈ, те'пьчи" пеԓна. Чикехена 
пяӈату-э(. Пы'тманту выни" тят, ӈайтаԓёш. Нятуӈ шоԓпя"ни. 
Хаԓютю" пеԓна. Тай"на" чикехена чи чу'пе"й мэхэԓеей"-э(, 
кэ'тхаԓи"тята. 

Маԓама:
– Тэ(в'котимэн.
Маԓама:
– Ненэхемахана, Тыӈкусу" веԓв ню татямэ, ненэй ха'тато" чи-э(, 

Ӈача ԓу" веԓв ню.
Нимичи" четимямыта. Маԓама:
– Ӈаной тат тятпёнԓӈаай" (валь ӈануԓахата, катԓю", тай 

кай"ныта"ни"). Ма"ни: «Кунаӈу" чукеей шиий шиԓуԓ тятпёнԓӈа", 
ката" пяԓхаӈа».

Чи таԓямшей тя ниӈ хана"мата-э(, нюԓа'кууԓмато" чета чи.
Ӈэ(, тян ха"май", нюӈксахама шеԓхама путана ӈанута пеншнанан 

таԓӈата-э(. Чи, таԓям кай"мята ӈэ(май.
Чикехеты" чихиԓеей'та чета хаймута" миньтя", миманту шеԓ 

не'шати ӈомтапи".
Кукехена" туту пичинԓай". Маԓама Ески Мэмя'та:
– Маня"ӈу" та'ԓьшаш, ӈамэхема шеԓ пяхатяна'кай, – маԓама, 

– пю'ԓмыту ниивӈа", ӈай чикехе'ԓтаай". Таняӈ каймынаай" тамна 
ӈэтатяна".

Чикехет чихиԓе'ши'та хатям талката'птаԓахатятош. Ӈамы 
кулмту ӈэ(вна. Тай"на" чики тяхатанта", мэхэԓееԓхаӈаши'та, 
ӈуниӈ таԓха'ԓкԓе"ӈа", неньч кахемя" катяхее. Каԓи"ԓинч 
ӈай"нихив, кунаӈу". Тай"на" няхамахатёто" тытԓи толтан"нитов 
чики'котехемата. Ӈэ(, ман шан мэԓ тоӈашай", ман Ескеԓ Мантохот 
тоӈа". Пычԓинч катяхаӈ, ӈыти выни татя".
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Тай"на" мивонч тямпны", ӈайԓя, пон миньтяха. Ши'пча" кукехенай" 
кайвюча" тяха'туӈ тэ(вԓахаӈаханш. Тыӈку'су" тя нятём танапичу пы'ту 
кайвюча тянту няӈты" ку'пютяту. Няԓ маншту"нив кахету ши'ԓьши" 
нетту нятакоты", та'ки пы'ту кахету, Манту" кэ(хю" тяха".

Че'т Ла'пта Чеԓ ӈай чеԓитят, хайму" тиԓьмня:
– Хутю(мей ӈэ(ԓха", каматаԓитян. 
Таԓям мавунота Нюча Ла'пта Чеԓ:
– Нетямт тю'тынԓымынаш.
Кама кымна ши'темт пяӈама". Ха'чи" кэӈкмана, нэхэмт мы"тин.
[Ески Кути'ши:] Ше веша ко'там вый'тай'таӈам. Чики шейԓаха 

сохот ӈын ныхитаӈа".  
Ӈынта ӈамыта нимай тяку". Павынта шихит ӈын ныхита.
– Муӈкаԓ вэчамт, Нюча Ла'пта Чеԓ, ши"тимт пяӈат.
Че'т Ла'пта Чеԓ вары кэ(втэемна'ту шей'ту теемня чу'пей нял'таԓитян. 

Ӈамытай'' ӈай ӈоп лу'ки пумна, ӈоп канхана ӈайтаԓёманту шеԓы" ӈоп 
те'ԓт чи'ԓче" ха'кататят. Ӈоп неԓьчена Нюча Ла'пта Чеԓ неԓьчемамта 
пя"мамтай чу'пей ваԓы" кэ(втэемна'то" те'стаԓитята. Чу'пей тытԓи 
выылтэ" кану'туӈ неньтян. Ӈа'ԓкатуӈу" тякумай.

Тытԓи маԓама:
– Кымтита" тамыта", ӈамытейм косытясата", шиий вы'шата" 

техеԓа". Поны" ха"ӈаташи".
Тай"на" нивня сохотяай ниня хайно'ԓкԓе"ӈа". Ту'пкаԓи", ӈынԓи". 

Ӈыну'ту ху'са"ма чена" чи ту'пкаԓихи"на, каԓԓихи"на чепьхаԓи"ӈа". 
Куняԓит тошту" чики" тыӈку". Тыӈку" нюта ӈу'ка, веша ԓампаԓи 
мэ'ш, ман" тятна" тытԓи тыӈку'с ниивӈа, ты тятя'пчаԓ тику. Тэхэт 
пайтамы" пы'то". Шичаӈе" чи пяхаԓе"ӈашаай", куԓкаԓи" тя" чеԓ, 
куняԓит тошту", тыту ти"мыпёмы" тэ(вашту", пуняна хатхаԓюмы".

Ши'пча" кукехена" чи Ески Мэмя'татю ка'ша" тэ'таӈканԓтят. 
Чикехена маԓама:

– Каха-каха. Ӈамы чики Манту Шотпя Манту Шеев кахем 
чоԓпа'та" хэ(м' теԓкаӈа".

Чики пы'та пати'ԓтамта катаӈаши" ӈай чики нянта пати'ԓта ӈай 
няамхаԓи"ӈа-э(. Маԓама:

– Ӈатан кай'шей", нимэԓ пеԓа'с, ӈамсаԓ тешмя.
Ӈата'шу катя, пу'таш ӈамтай". Чики, чикита паи'ԓтаханта 

тохоԓе"ӈаши'та, куняна мэԓы, Тятна Тыӈку" Ню тохоԓее. Ниня" 

каниме'ԓта тям мата"ни катԓю", ниня" каниме'ԓта тям чена тиԓиӈа 
чикеԓ тохоԓее. Чикинта няӈ пон ныта'ԓкаԓи"ӈахаӈ шатя'т.

Шан шеев похома кэ(ԓхаӈа. Таӈ тёԓьшкана ӈохэ( выԓыӈата. Та 
чики выԓы"мата кэ(вхана" чики тятна тыӈку'та ню пати'ԓтаханта", 
ка'ԓву" неша каԓвеей, шема'птамахаты" няӈу"ӈа. Тат миню"манта 
шеԓ няаммайтай", чоԓӈе" мэ"ӈата ванусамы куняна та'ки чу'пей 
ванусамы ка"ԓаԓамай трактор мы"мы шеԓ. Манштуты'та тяӈки 
тамыта-э( нюча пя'кулетԓям. Чики'та чоԓ"ӈата шеԓнанта. Шан 
вынита шенс.

Нимиԓ ӈай ко" неша котяайм чоԓа'ш тохоԓе"ӈа чи, пы'та кынимта 
пати'ԓтаханта". Такехетюты" ӈа тэ(в"манч шеԓи" ӈа нятёмта" нихи 
ту". Шичняӈат неԓьчиԓи"манч шеԓы, каматампюӈахатёта, чуки 
шейԓаха сохонч ӈайва ни неԓьня кынтят котяай чоԓта". Ка'ԓвеей 
чоԓта' тытԓи ԓампа тя'ка"ма пеԓмана тинумԓа'ԓкай". Чике'ч чи 
неч чи мыԓыпёнԓхаԓи"ӈахаӈ ка'ԓву" неша каԓв тюул'кахананта. 
Тятна тыӈку" ню" чике" ӈа веша ԓампахана томы ӈай ше'ԓкта 
тяхат, чикехемамта пы'та патиԓахаӈата. Чи нимта Тятна тыӈку 
ню. Катԓю ԓампаԓи кану'тату ӈи"ни чикехема, каньтяпа'та ха'тату. 
Та'кехетюты", ӈэ(, меӈкԓахатюты" не'шаӈк вынихи ӈа", меӈкхы 
нихиӈаав. Чи котяай чоԓтатём вытумԓаха-э(.

Ӈэ(, тай"на" пы'та" ӈай чикен шейта паԓоши:
– Няй мэӈатай'та ӈуп чики, пуна вайма ӈай'су. Мань ӈотна 

мы'шитяхам.
Тай"на" ӈай таԓям шича пунса понт каԓсԓаптахаԓи"ӈата-э. Чикен 

чи, чи пы'та вытумԓамаԓахата" чи.
Чикехена мэ"маханто" Ески Мэмя'тамта" тиԓи'пчеӈату. Чикехет 

чи кахеԓе"ӈа" пуняӈ. Мя'канч тэ(вхаԓи"тяха. Мя'кнанч шеев тяԓя 
куню"махатанч пучуч ми'ԓьш ӈамо'ԓьшту"нихи. Пучуч мемахатанч 
маԓама Ески Мэмя'та:

– Ески Мэмя'тав, мээвта ватай татяӈа: шининантай ма"ни" ка'ша" 
каматаԓхаӈамаш, пу'шаԓ ӈаймэш-э(, Не Ла'пта Чеԓай ко'шитят.

Ӈэ(, ӈуп чики Ески ниивӈа, нетяԓахата ниивӈа". Маԓама:
– Пы'т ко'шитят, нетяԓ ко'т.
Ман" ши'таӈу" нимча'ԓьштуш, тайхатӈу".
Кокԓе"ӈаташи" чета" чи чуки шотпя'ԓсант маԓхана" ӈо'пт 

кахеԓе"ӈахаӈ, ӈэ(, та маԓхаԓи'та, Ески Мэмя'танта няӈ тиԓехеԓи"ӈахаӈ.
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ВОСЕМЬ МУЖЧИН ИЗ РОДА ЕЗЫНГИ

[Живут] восемь Ески. На самом-то деле, считая отцов1, их всего 
восемь человек2. [Считая] вместе с отцами3, отцов четверо, у всех 
по сыну.

Восемь Ески, [у них] один воспитанник. Сын их родственника, 
Ески Кутиши. Просто зовется Ески Кутиши.

Однажды стали мериться силами. Ески Мэмята своих товари-
щей, как игрушки, раскидал, всех разбросал4, жителей селения сна-
чала специально подзадоривая5. Ждет, с кем бы еще сразиться6.

Кумыш7 он [Ески Кутиши] свой носил, свой украшенный сукном 
[кумыш] на землю бросил8. 

Говорит:
– Все равно, наверное, меня ждет. Кого еще ему ждать.

Он ведь не говорит1:
– Иди сюда.
– Кумыш я снял, туда сесть пришлось.
– А, – говорит. – Что это за игра – перетягивать палку2. Что это 

за палка.
Говорит:
– Ну, просто будешь тянуть. Просто без всякой цели.
Говорит:
– В воду поди не упаду.
Силами мерились, он победил. 
Ну, говорит:
– Ну вот другое дело. Через эти высокие, как горы, нарты будем 

прыгать, – мужчина опять сказал. – Через высокие нарты опять бу-
дем прыгать. Старинное развлечение3.

Эти нарты высокие, как горы. Семьдесят груженых нарт4 рядом 
поставили, вместе соединили. Начали прыгать через высокие нарты.

Начали они прыгать, один из них одну нарту, две нарты, другой 
три нарты, четыре, пять [нарт] – так друг за другом легко перепры-
гивают5. Ески, Ески Мэмята, сын Нюча Ески, сто семьдесят нарт, 
выбиваясь из сил, едва одолел6. За последнюю нарту еле дошел, 
упал. Перепрыгнул ведь семьдесят [нарт]7.

– Ну, – говорит, – эгей, это, оказывается, трудно. Уж очень высо-
кие [нарты].

Они ведь прыгают с места, а не с разбегу нарты перепрыгивают8. 
Вверх прыгают.

Что поделаешь, пришлось ему посмотреть:
[Ески Кутиши:] Теперь я начал: сто семьдесят соединенных [нарт], 

подобно капле дождя, перепрыгиваю и возвращаюсь обратно9.
1 Букв.: отца.
2 Букв.: восемь будет.
3 Букв.: с отцом.
4 Букв.: Тех товарищей Ески Мэмята просто вместо игрушек использует, эти все им разбро-

саны оказались.
5 Букв.: расшевеливая.
6 Букв.: Потом еще к себе кого-то ждет, предназначенного для себя.
7 Кумыш (или гусь) – разновидность верхней мужской одежды глухого покроя – без разреза 

спереди, надеваемая через голову, изготавливается из зимних шкур оленя, с длинным 
ворсом, обращенным наружу.

8 Букв.: сукном украшенный рядом упал.

1 Букв.: Говорить не говорит.
2 Букв.: Когда я игру видел, когда я эту палку видел, дергая.
3 Букв.: Прежних твоих людей начать являются.
4 Букв.: перевязанных веревкой.
5 Букв.: просто так идут.
6 Букв.: из последних сил, еле-еле, едва одолел.
7 Букв.: Седьмой десяток одолеть-то одолел.
8 Букв.: С места ведь прыгающие, не с разбегу ведь перепрыгиваемые (нарты).
9 Букв.: обратно возвращаясь.
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Обратно так же развернулся1. Подобно дождю, сверху капающему 
дождю, перепрыгнул [высокие], как головы [гор], нарты. А друг его 
еле-еле их перепрыгнул. За нартами он остался, когда тот возвращал-
ся2. Он еще не устал3. Если бы еще примерно столько же впереди было, 
опять бы перепрыгнул4. Так же обратно возвратившись, еще прыгнул.

Ну что же было потом5, говорит этот большой мужчина (все вре-
мя прежде люди6 раззадоривали7 [других] людей):

– Ну, последняя работа осталась, сейчас начнете бороться.
Говорит:
– Пусть будет то, что будет8, просто будем друг друга бросать. 
А он за ними только наблюдает.
Ески Мэмята всех своих товарищей разбросал. Всех восьмерых 

Ески, жителей селения, всех до последнего просто разбрасывает, 
хоть через четырех быков, хоть через высокую нарту, через них бро-
сает в мягкий снег9. На гладком месте ведь кости переломают10.

[Ески Кутиши:] «Наверное, он ждет меня, зашагал я».
Я так сказал:
– Я, конечно, не сумею11, эту вашу игру я совсем12 не знаю.
Говорит:
– Только силу будем использовать на этот раз, потом бросишь. 
Если он будет ловким, если не упадет, то, значит, победил13. Су-

меет устоять на ногах14, когда товарищ его бросит.

– Что же это1, Ески Мэмята, опережая, семь раз крутанул2 меня, 
подняв над головой. Когда вниз начал опускать, наверное, хотел че-
рез нарту бросить. Вот начал вниз опускаться, чтобы не упасть нич-
ком на землю, падая, я сумел на ноги встать3. Кончиками пальцев 
уперся. «Чтобы не упасть на землю, – сказал, – за половины кос 
уперся».

Он-то сам говорит:
– За концы волос уперся.
Потом сразу он опять его закружил.
У тундровых ненцев так положено: вверх поднять надо. Ведь 

слабый, упав на землю, на ноги не встанет4. На ноги встанет только 
ловкий5.

Так опять семь раз его над головой повертел6. А так как они 
долго распластывались, бедный, он на бок упал. Да, бросил он его, 
навзничь упал. Даже не шевельнется7. Наверное, ему больно8.

А, просто сказал:
– Чувствуется, что у него сильные руки9.
После того как тот его бросил, он на ноги встал – вот какой он 

был10. Чуть-чуть не упал, сказал ведь он:
– Встал11.
Когда он его вперед бросил. Да, ловкий он оказался. Если бы он 

был чуть слабее, навзничь бы упал12.

1 Букв.: обратно в том же лице развернулся (т.е. прыгал туда и обратно без отдыха).
2 Имеется в виду, что этот герой обратно не возвратился, смог перепрыгнуть нарты только в 

одну сторону и остался на другой их стороне.
3 Таӈкӈа – не имет нужды в силах, деньгах, продуктах.
4 Букв.: перепрыгнет.
5 Букв.: Потом что у него будет.
6 Букв.: прежние люди.
7 Букв.: расшевеливали.
8 Букв.: пусть что будет.
9 Букв.: в сторону ведь мягкого снега.
10 Букв.: кость сломается.
11 Букв.: не выдержу.
12 Букв.: чуть.
13 Букв.: это будет его ловкость, сила.
14 Букв.: Ноги свои ведь найдет.

1 Букв.: Что это будет.
2 Букв.: грудь его легла на голову Ески Мэмята.
3 Букв.: ноги я свои нашел.
4 Букв.: плохой свои ноги не найдет.
5 Букв.: Ловкий найдет.
6 Букв.: Так опять семью кругами его закружил.
7 Букв.: Никуда не шевелится.
8 Букв.: чуть больно.
9 Букв.: сильный он по жилам.
10 Букв.: После того как он его бросил, бывая только им, ноги свои нашел (имеется в виду, что 

после такого броска на ноги мог встать только сильный человек, другой бы человек этого 
сделать не смог).

11 Букв.: Ноги свои нашел.
12 Букв.: чуть плохой был бы он, навзничь упадет.
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Вот с этого момента вроде началась1 последняя борьба. А он вот 
недавно уже боролся, наверное? Он подумал2: «Только я подумал3: 
Ески Мэмята, если война начнется4, ты в напарники годишься, [а в 
одиночку ты на этой войне] зря пропадешь, наверное. Наверное, зря 
пропадет, а на самом деле, если когда-либо война начнется5, вместе 
бы погибли6. Хорошим помощником он бы оказался», – если прямо 
говорить, оценивает его ловкость. Думает, наверное: «Только благо-
даря своей силе побеждает их, слабому7 этого не сделать».

Потом эти шутки все за игру посчитали. И вот уже потом этот их 
мужчина сказал:

– Да, вот поиграли, всякими разными способами, попрыгали, – 
говорит, – вот, в воду ведь не упадете. Поэтому я сказал вам: играй-
те. Своего Кутиши Ески будете считать силачом. Вот, будет началь-
ником во всяком будущем деле. Богачом его будете считать8.

[Ески Кутиши:] Пока так жили, никаких размолвок между нами 
не было. Когда я сидел на стороне чума, противоложной дверям, ко 
мне пришел Старик Ески.

– Ески Кутиши, до каких пор ты будешь холостым9, давай по- 
едем искать тебе жену, в земли Манту, – говорит, – на семи-то наших 
землях девушек ведь много. Какую хочешь, такую привезем.

[Ески Кутиши:] Однажды я так сказал (он сразу откликнулся на 
те слова10): «А почему я, младший, буду первым? Братья мои, твои 
сыновья, ведь еще не женаты. Своим сыновьям сначала жен возь-
ми. Своему сыну привези жену».

Сначала поехали на зырянскую землю.
– Вот, – говорит, – на землю наших зырян.

И вот, сказав эти слова, и вправду замолчал1, подумал: «Видно, 
не хочет». Наверное, просто спросил у него.

Потом и вправду девушку-зырянку привезли. Да, раз песня туда 
не уходит, плохих дел, видимо, не было2.

Девушку-зырянку привезли, носы-то у них короткие, видно, 
что это была зырянка. Пояс у нее под мышками привязан, у девуш-
ки-зырянки. Колокольчики, колокольчики звенят, [они ведь] зыряне.

Вот, наверное, со старшего3 начали, ее ведь возьмет старший 
Ески, сын старшего Ески. У каждого из них ведь [по сыну, всего] 
четыре сына, поэтому [всего] их восемь [человек]. Что тут расска-
зывать4, так замужем просто и живет.

А сейчас к Манту поехали, опять все то же самое5: жен привозят. 
Никого не убивают, привозят их миром6. От Манту [женщину] при-
везли, от скандальных [людей] из энецкого рода Тёля тёл [привезли 
женщину по фамилии] Манту.

Всяких разных [женщин привозят]. И от Кылюши7 [женщину 
привезли], от разных народностей [женщин] привезли. Восемь Ески 
все семейными стали, Ески Кутиши один остался [неженатым], 
только он.

[Ески Кутиши:] Однажды, четверо работников8, оленя мне вы-
ловите.

Сам он, точно, поймал их. Четырех белых, как горностай [оле-
ней]. В упряжке его матери четыре белых, как горностай, оленя9. 
Белые [олени], ни разу не бывшие в упряжке, не предназначенные 
для езды, спины-то у них жирные. И сразу белого, как горностай, 
[оленя] запряг. Меж виднеющихся деревьев так и поехал10.

1 Букв.: была.
2 Букв.: в мыслях сказал.
3 Букв.: только мои мысли пошли.
4 Букв.: когда-либо земля плохой станет.
5 Букв.: земля плохой станет.
6 Букв.: наши смерти были бы вместе.
7 Букв.: плохому.
8  Букв.: вместо богача он у вас будет.
9 Букв.: до каких пор твои колени будут холодными.
10 Букв.: сразу выхватил он слова.

1 Букв.: упал в обморок.
2 Имеется в виду, что сватовство к зырянке прошло гладко, без каких бы то ни было происше-

ствий.
3 Букв.: с первого.
4 Букв.: Просто что будет.
5 Букв.: опять те же слова.
6 Букв.: без плохих дел (т. е. не воюя).
7 Вариант ненецкой фамилии Хороля или Куриля.
8 Букв.: жителя селения.
9 Букв.: Четыре горностаевые белые матери нарты дыра.
10 Имеется в виду, что поехал куда глаза глядят, без всякой цели.
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[Ески Кутиши:] На виднеющуюся впереди вершину горы я под-
нялся. Пока я с табаком возился, взгляд мой упал на крайнего быка, 
тот уши навострил, [увидел] едущих на аргише1. Спрятал махорку, 
сказал: «Там покурю, может быть, узнаю какие-нибудь новости». 

Спрятал махорку. Вперед тронулся. Там, в самом начале аргиша, 
одна девушка, девушка, кажется, ведь девушки отличаются по тому, 
как одеты. Действительно, это оказалась девушка. 

[Ески Кутиши:] Я хореем тронул ее, на четырех белых, как гор-
ностай, [оленях] подъехал с левой стороны нарты.

А, на нее взглянул, сказал:
– Это, оказывается, девушка из рода Лапта Чел2.
У него есть четыре родственника [по материнской линии из рода] 

Лапта Чел. Его мать я в тот раз не упомянул, с матерью он живет. 
Его мать – женщина [из рода] Лапта Чел. А сейчас, оказывается, 
заигрывает со своей тетей (младшей сестрой матери). Это младшая 
сестренка его матери.

Она давай его ругать:
– Вот какой дрянной ты оказался3, со мной заигрывает, – говорит. – 

Таким, как ты, надо со своими ровесниками хореем заигрывать4. 
Что же он делает!

И в самом деле, он ведь заигрывает со своей теткой, ведь его мать – 
женщина [из рода] Лапта Чел.

Потом с этого времени он [поехал обратно] к дому, опять ведь 
пришлось поехать вперед, раз [на него] не обращают внимания.

Впереди четыре Лапта Чел, его родственники, остановились. Его 
узнали, говорят:

– Племянник наш приехал вроде, Ески Кутиши.
Потом поздоровались, говорит:
– Наш родной племянник приехал, оказывается. Придется тут 

чум поставить. Мы ведь едем без определенной цели5. Мы ведь да-
леко отъехали от места нашей предыдущей остановки.

Там и поставили чум, развернулся. Потом опять те же слова, го-
ворят:

– Пока ждем чумы, давайте поиграем.
Мужчины Лапта Чел борются, прыгают через нарты, играют раз-

ными способами.
– Давайте играть. Женщины, дети чумы-то, наверное, поставят.
Они начали играть. Борются. И никто не побеждает1.
Младший Лапта Чел всех товарищей, борясь, разбросал. Потом 

[Лапта Чел] опять ждет достойного противника2. [Ески Кутиши] ду-
мает: «Наверное, меня ждет, чтобы бороться со мной3».

Кумыш его на землю упал, зашагал он туда. Поймал он его. Да, 
с этим что возиться, быстро его победил4. Его чуть5 начал подни-
мать, приподнял, так думает, наверное: «Как камень оказался». И 
вот он начал его поднимать, просто взвесил.

Эти, пока чумы строят, играют. Говорят:
– Один победитель с той стороны земли6, Ески Кутиши, наш род-

ственник, приехал, оказывается. Он наш родственник7.
Потом так было. 
– Пойдемте в чум чай пить.
Вроде чай пили, немного выпили. Потом домой вроде поехал. 

С невестой8. С ними не остался.
Несколько дней пируя, сватался. Таким он обычно не бывал, 

не убивает он их, как другие, раз они отпускают его по-хорошему. 
А когда он домой поехал, вроде было так. И вот в конце концов он 
однажды опять поехал. Его тетку отдали ведь, хотя она не хотела. 
Аргиши запрягли, хотя она не хотела. Потом распрягли, домой ее 
привез, он у матери жил, потом себе отдельный чум поставил, ведь 
женщина Лапта Чел с чумом.

1 Букв.: крайний мой бык взгляду показался – уши поднял – едущие на аргише.
2 Вариант ненецкой фамилии Лаптандер.
3 Букв.: Дрянь ты такая, оказывается.
4 Букв.: такой, как ты, со своими ровесниками так заигрывай хореем.
5 Букв.: На какое-то определенное место ведь мы не едем.

1 Букв.: И никакого силача не бывает.
2 Букв.: опять кого-то ждет, предназначенного себе (т. е. равного себе).
3 Букв.: чтобы меня начать, ждет.
4 Букв.: просто недалеко (недолго бывая) повел он его.
5 Букв.: туда недалеко.
6 Букв.: той стороны земли колотушка.
7 Букв.: Его глаза пошли от нас.
8 Букв.: используя вместо товарища.
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Она им там одну постель не постелила, сразу видно, наверное, [что] 
сердится. Две постели постелила, один ближе к дверям будет спать, 
другой напротив дверей. В тот раз, видно было, не хотела. А сейчас 
братьев боится. К тому же ее сестра, которая на улице, – это его мать, 
они ведь родственники, это его тетка. Потом ночью, когда стемнеет1, 
просто заигрывает с ней. К себе полы ее саха тянет. Наверное, говорит: 
«Постель ведь делает, а зачем хоть две шкуры стелит». Так он ее понял.

Потом однажды в светлый день, в какое-то время она эту свою 
одежду отнимает обратно, так он ее понял: наверное, она не хочет.

Потом в какой-то день Ески Кутиши рассердился2:
– К чему я буду ее беречь. Потом ведь ее братья скажут: «Навер-

ное, правда замужем. Наша женщина с племянником живет».
Говорит:
– Твои братья далеко уедут (прошло ведь уже семь дней3). Пока 

след их виден (сколько оленей надо, ее важенку, мать ее оленей, 
привязал, аргиш запряг), – говорит, – иди прочь.

За волосы схватил, на улице на нарту бросил. Говорит:
– Откуда пришла, туда иди, раз не хочешь.
Потом только олени ее везут4. Только слышно, его мать слово 

сказала:
– Сильно ее не бей.
Потом это все прошло, опять дальше живет.
[Тот, кто] уехал на землю тунгусов, долго отсутствует, второй 

[уехал] на земли Нгачал, младшие тоже отсутствуют, младший Ески 
и Ески Мэмята пропали, долго их нет. Ничего от них не слышно5, 
остальные, ездившие на земли зырян, все вернулись.

Так как их долго нет, Ески Кутиши говорит:
– Я уже весь извелся6. Мать, дай мне кисы и малицу. Как они 

уехали, три года прошло. Ески Мэмята мучается где-то, по-моему, 

в беду попал. Кто-то, слышно, вопит1 под моей шкурой, слышно, 
вопит. Шкуру ни разу не запряженного оленя, вертясь из стороны в 
сторону2, всю истер. По-моему, Ески Мэмята измучился. Тогда он 
был таким, которого я хотел бы видеть рядом с собой3, когда начнет-
ся война. Силен он был тогда, – говорит, – на себе я испробовал, под 
моей шкурой, слышно, вопит. Вроде это он.

Перед тем как ему крепко уснуть, все время слышит его крики4. 
Его мать принесла вместе связанные кисы. Ту свою тетку уже 

выгнал.
С этого места четырех белых [оленей] поймал. Тот раз ведь, про-

сто катаясь, матери запрягал белых, как горностай, [оленей]. Сейчас 
белобоких запряг5. Железную нарту, огромную груженую6 развязал, 
полностью одну нарту развязал7. Достал складной8 хорей, просто 
выпрямил его, железный хорей. Потом с этого места тронулся. За-
пасные хорошие одежду, кисы, какие-то малицы, разное9 в свой же-
лезный дом побросал, на заднюю нарту, продукты, мерзлый жир. 
Потом, конечно, тронулся. 

[Ески Кутиши:] Сколько я еду. 
Все время едет. 
[Ески Кутиши:] Вдруг впереди на гору с деревьями кто-то10 еду-

щий на упряжке, так же как и я, поднимается.
В упряжку запряжено пять яловых важенок11. С этим разговари-

вает:
– Откуда ты будешь, например, что ты за человек… Хороший ты 

оказался человек.

1 Букв.: погода темнеет.
2 Букв.: зло пришло.
3 Букв.: седьмой день, что ли у нее (имеется в виду, что прошло семь дней с тех пор, как они 

поженились).
4 Имеется в виду, что он ими не управляет.
5 Букв.: Слухов от них нет.
6 Букв.: из-под шкуры, которая подо мной, я снизу с ума сошел.

1 Букв.: Один, слышно, вопящий...
2 Букв.: на обе стороны поворачиваясь.
3 Букв.: около моего колена.
4 Букв.: звуки.
5 Букв.: носит.
6 Букв.: перевязанную.
7 Букв.: распутал.
8 Букв.: имеющий суставы, как у русских (т. е. складывающийся, имеющий сочленения).
9 Букв.: такие.
10 Букв.: один.
11 Букв.: Пять яловых важенок носил, оказывается.
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[Тот, которого встретил,] сказал:
– Разве человек будет плохим?1 Конечно, я хороший.
Сказал:
– Но выглядишь ты страшновато2. Поэтому я так сказал.
Тот сказал:
– Конечно, ты так скажешь, я ведь страшным кажусь3.
Он взрослый, старше его оказался4. На пяти важенках едет. Го-

ворит:
– Куда мы едем? 
– Вперед едем5. Мы проложим дорогу6. На землю Ески Кутиши 

едем, его убивать. Этого убивать ведь едем, наших войск сзади мно-
го, а мы просто впереди, намного впереди едем7.

Сказал:
– Вот, оказывается, как.
Не говорит ведь за что, [а то] ведь много времени8 уйдет. Сказал:
– А, едете вы, оказывается. Какие-то дела, наверное, у вас есть. 

Езжайте-езжайте, хорошо, что вы едете.
Вдруг, прыгнув на землю, специально на землю прыгнув, он, стоя, 

наконечник хорея туда развернул, между ребер9 его воткнул, вместе с 
легкими вылезло, когда вытащил на себя холодный наконечник.

Сказал:
– Вот тебе!10

Половину своего собственного хорея сломал, наконечник вниз 
воткнул, сверху на свой собственный хорей повесил [противника].

Ну что еще рассказывать, вождь нганасанов, вождь энцев – все 
было точно так же11. Опять протыкает их, опять их вешает. Вешает 
их с такими словами:

– Ески Кутиши, так когда-нибудь люди1 скажут, это сделал Ески 
Кутиши2. 

Просто их там же вешает.
Потом, пока ехал по этой горе, там недалеко под снег3 лук засо-

вывает. На семи горах семь луков спрятал4.
– Когда-нибудь вы пригодитесь5. 
Сейчас, до этого времени, всех протыкал: и вождя6 тунгусов, и 

вождя7 энцев.
Они просто прокладывали дорогу8. Дома все еще далеко, пока не 

воюют, это только начало. Может быть, найдут след аргиша. С этой 
целью ведь едут9. 

Потом, что долго говорить, с этого места всех их вроде убил, 
просто едет дальше, все время едет.

Однажды видит: впереди кто-то бежит10. Увидел он этого бегу-
щего, еще быстрее погнал своих оленей, думает: «Кто же это может 
быть?11 Меня вроде увидел, он и будет. Зачем человек будет шагать, 
как будто на лыжах идет, но лыжник-то сразу отличается12».

С этого места быстро поехал, изо всех сил он их [оленей] погнал. 
Потом он перегородил ему дорогу. Перегородил дорогу, через эти 
железные вожжи тот опять перепрыгивает [и дальше бежит]. Это 
оказался его товарищ, Ески Мэмята, его лучший друг13. Кто знает, 
как долго они за ним гнались. Гоняются за ним ведь уже три года, с 
тех пор, как только он уехал.

1  Букв.: Человек ведь плохим не будет.
2  Букв.: По одежде ты немножко страшный.
3  Букв.: Сказать-то ты, конечно, скажешь.
4  Букв.: Он немного большой старик оказался.
5  Букв.: вперед едущие.
6  Букв.: мы будем прокладывающие дорогу.
7  Букв.: едущие бываем.
8  Букв.: слов.
9  Букв.: по грудинной дыре.
10 Букв.: Увидь!
11 Букв.: все те же слова бывают.

1 Букв.: земля.
2 Букв.: когда он ноги свои нашел (т. е. на ноги встал).
3 Букв.: вдоль снега.
4 Букв.: засунул (имеется в виду, что на каждой горе спрятал по одному луку).
5 Букв.: Когда-нибудь и вам уготованный найдется (имеется в виду, что для каждого лука 

найдется его доля, его добыча).
6 Букв.: громаду.
7 Букв.: громадищу.
8 Букв.: Эти дорогу прокладывать едущие просто.
9 Букв.: С такой целью едущие ведь бывают.
10 Букв.: Однажды впереди видит какого-то бегущего.
11 Букв.: Кто еще будет?
12 Имеется в виду, что идущий пешком человек отличается от идущего на лыжах. Когда 

выпал снег, то человек должен ехать на нарте, а не ходить пешком.
13 Букв.: с которым он почти укрывался одним одеялом.
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Его одежда износилась1, совсем ведь сгнила. Потом бьет себя в 
грудь2, навзничь упал. Бьет себя в грудь.

– Сын вождя тунгусов, сын вождя нганасанов, поскорее меня 
убей.

Просто уже сам по себе, уже плохо видит3. Два тунгуса этих все 
время его ловили, раз были сильными. Он ведь подумал: «Наверное, 
это и есть те двое»4.

Говорит:
– Побыстрее меня убивайте, смерть моя – вот она (в грудь себя 

бьет, в область сердца), – говорит, – хватит, уже три года я мучаюсь5.
Он одно и то же все время твердит6, как будто сумасшедший, тот 

не слушает, что он все одно то же повторяет. Он к нему бросился, 
поднял его, в нарту запер7. Внутри нее он, слышно, бьется. [Дума-
ет:] «Сам успокоится8». И сразу он обратно развернулся.

Когда он привез его домой, кормили его с маленькой ложечки 
только кровью исхудавшего теленка, возвращали к жизни9. Вот на 
третий раз он людей уже узнал. С этого времени он уже совсем по-
правился10. Потом живет себе дальше.

Они погнались за ним, когда он охотился вместе с ними на ле-
бедей во время линьки11. Тогда они за ним и погнались12. Они-то не 
пешком идут, на нарте [едут]. А он, наверное, бежит. [Это было] во 
время дождей. Ну вот, сейчас все рассказал. 

[Ески Кутиши] говорит:
– Пришел ты, бедный.

Говорит:
– У начальника тунгусов есть сын, он самый сильный, у началь-

ника нганасанов есть сын, он очень силен1. 
Он, оказывается, знает их имена. Говорит:
– Мою лодку они как начали обстреливать (вроде обласа, ког-

да он плыл, наверное). Думает: «Наверняка эти специально начали 
меня обстреливать, наверное, надумали меня убить».

Поэтому пришлось ему на землю быстро выпрыгнуть, вот так 
они и стали за ним гоняться.

Да, на землю прыгнул, в последний момент, когда лодка стала напол-
няться водой, ловко2 оттолкнул ее ногой. Вот таким образом он ушел.

А потом было вот что: сейчас войска идут и, пока идут, людей 
собирают.

Однажды огонь заговорил3. Говорит Ески Мэмята:
– У нас тоже так было, какое-то дело начнется, – говорит, – они 

ведь к этому и стремились4. Все еще ждем тех, кто туда ушел5.
Потом было так: войско вроде бы окружили. Никакой борьбы6 нет. 

Потом с этого места вроде бы так было: шесты чума пинать стали, они 
ведь как обычно ушли7. Их ведь только двое8. Потом их товарищей-то 
запросто пристукнут, их бедных [товарищей]. Да, ведь несколько Ески 
пришли от энцев. Только они вдвоем ушли, других больше нету.

Вот так они все время едут9. И вот наконец они вроде бы приехали 
на их священную землю. В сторону земли тунгусов гонят они их, со 
своей священной земли выгоняют. Наверное, думают, их боги будут 
им сильно помогать, те их энецкие боги.

1  Букв.: у его пупка присохла (т. е. подол оборвался, одежда достает всего лишь до пупка).
2  Букв.: свою грудину бьет.
3  Букв.: глаза у него ведь кровью налились.
4  Букв.: эти двое и есть.
5  Букв.: за три года увидел я муки.
6  Букв.: Потом сразу он какой-то все одно и то же повторяющий.
7  Нарта была с надстройкой в виде домика.
8  Букв.: Сам собой хорошим станет.
9  Букв.: к жизни приводит.
10 Букв.: уже мясо себе он сделал.
11 Букв.: во время линьки они его начали, прямо летом, во время жары.
12 Букв.: его начали.

1 Букв.: Больше всех, тунгусов начальника сын есть, больше всех он силен, сын начальников 
нганасанов.

2 Букв.: подобно ловкому.
3 Имеется в виду, что раздался звонкий высокий звук, как будто стукнуло железо. Есть пред-

ставление о том, что, когда горящие дрова начинают трещать таким образом, это предве-
щает надвигающиеся неприятности или какие-то значимые события.

4 Букв.: это и искали.
5 Букв.:Туда ушедших все еще ждем.
6 Букв.: возни.
7 Букв.: как обычно уйти-то они ушли.
8 Букв.: Только вдвоем ведь они.
9 Букв.: Потом, пока они ехали, все время едут.
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Четыре Лапта Чел тоже присоединились, [двигаются] параллель-
но войску:

– Мои родственники по материнской линии, кажется, я их узнал. 
Слышно, [что] Младший Лапта Чел так сказал:
– Ты свою тетку тогда побил. До смерти1 мы тебя побьем2. Если не 

хватает своих сил, то покажи свою силу вместе с твоими воинами3.
[Ески Кутиши:] Я натянул свой лук4. Выхватил лук с этой горы, 

похожей на сердце.
И лук у него, оказывается, откуда-то появился. Из-под одежды 

сзади, из-за спины5, лук выхватил.
– Младший Лапта Чел, стреляй6, я за тебя взялся.
Всех четырех Лапта Чел проткнул по краю ребер в область серд-

ца. Хорошо, [что] проткнул одной стрелой всех людей, сидящих на 
нарте друг за другом7. Один едущий впереди младший Лапта Чел 
нанизал всех на одну стрелу, проткнув их в сердце в области верх-
него ребра8. Все сразу повалились вперед, к носам своих нарт. Ока-
зывается, убить их было нетрудно9.

Просто сказал:
– Кровь свою вы принесли сюда, оказывается, зачем, бедные, вы 

сюда пришли, вы ведь меня знали10. Я ведь всегда был сильным11.
Потом на большой горе стали воевать. Только топорами, только 

луками [воюют]. После того как у них стрелы12 кончились, только то-
порами, только ножами начали [воевать]. Со всех сторон приходят 
эти тунгусы. У тунгусов детей много, тунгусы просто пешком на же-
лезных лыжах приходят, с оленями не возятся13. Они быстрее оленей. 

Их двоих они начали [убивать], разные народы со всех сторон при-
ходят, те, которые не смогли справиться с оленями, отставшие1.

И вот в конце концов Ески Мэмята начал сдавать. Тогда он сказал:
– Ну еще чуть-чуть. Этот энецкий богатырь2 семь энецких богов 

позвал, на глазах стали сильными.
Он убил того, с которым возился, теперь принялся за того, с кем 

дрался его товарищ.
Говорит:
– Придется тебе уйти прочь, не смог ты его одолеть, тело у тебя 

заболело.
Чуть в сторону отошел, в сторону сел. Пока он с этим дрался, 

тогда пришел Сын Пешего Тунгуса. Наверное, перешел никогда не 
замерзающую реку, он живет за незамерзающей рекой, вот этот и 
пришел. С этим теперь они долго3 воюют, барахтаются.

Семь лет прошло вроде бы. До этого времени он все-таки про-
тянул4. Незадолго до этого, пока дрался с этим пешим сыном тун-
гусов, пришел человек, несущий очень толстую лиственницу5. Как 
шел, так и вырвал, вместо посоха он ее держит, с корнем вырвал, как 
будто он трактор использовал. Говорю ведь, вырвал он ее, как ма-
ленькое деревце. И сразу начал использовать вместо посоха. Даже 
сучки не обрубил.

А второй пришел, держа вместо посоха огромную березу6, пока он 
с этим дрался7. А те, когда пришли, к нему не пошли. С обеих сторон, 
опережая друг друга, [пошли], как он их понял. Тот, который держал 
большую березу, пошел вперед на эту гору, похожую на сердце. А 
держащий лиственницу опоздал на такое время, за которое можно 
снять лыжи. И сразу тогда стали друг друга колотить лиственницей8. 

1  Букв.: смерть поблизости.
2  Букв.: силу свою носи.
3  Букв.: прикрываясь сильными, силу свою носи.
4  Букв.: Со стрелами свою натянул я.
5  Букв.: затылок дыра (т. е. из-за ворота сзади).
6  Букв.: стрелу свою используй.
7  Букв.: вслед одной стреле, сидя на одной нарте, все поравнялись друг с другом.
8  Букв.: впереди поехал, всех по крайнему ребру выровнял.
9  Букв.: И ничего большого, оказывается, нету.
10 Букв.: меня ведь не не знали.
11 Букв.: Все время ведь я хотел.
12 Букв.: луки.
13 Букв.: только на железных лыжах ведь просто пешие тунгусы, возни с оленями нету.

1 Букв.: оленей не смогшие (т. е. их олени уже выбились из сил, поэтому дальше они идут 
пешком), оставшиеся позади.

2 Букв.: громада.
3 Букв.: все время.
4 Букв.: настоял.
5 Букв: лиственниц отца лиственниц – не обнять (т. е. эта лиственница толще, чем самая 

толстая листвениица, поэтому обхватить ее невозможно).
6 Букв.: берез отца березу вместо посоха держа пришел.
7 Букв.: этого делал.
8 Букв.: лиственниц отцом лиственниц колотушкой.
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Сына Пешего Тунгуса – того, пришедшего с другой стороны на же-
лезных лыжах, этого-то он вроде бьет1. Вот его имя – Сын Пешего 
Тунгуса. У этого человека, наверное, нарт нет, он все время ходит 
на лыжах2, хороший охотник. А те, которые вроде менков3, не люди 
ведь они, менки ведь. Победил вроде тот, [который] использует бе-
резу вместо посоха.

Да, потом он [Ески Кутиши] тут же испугался4:
– Мой товарищ ведь тоже убил5, потом плохо, наверное, будет. 

Придется мне тоже его убить.
Потом опять так же между двух повалил. Вот с этого момента он 

вроде победил.
Когда они были там, своего Ески Мэмята оживили. С этого вре-

мени поехали назад. Домой уже приехали. Дома, после того как спа-
ли семь дней, едят, отдыхают6. После того как отдохнули, говорит:

– Ески Мэмята, у меня к тебе слово есть: раньше, как я вроде бы 
понял, она ведь была твоей женой, мою женщину Лапта Чел привези7.

Да, тоже ведь [из рода] Ески, тоже ведь теткой приходится.
Сказал:
– Придется тебе ее привезти, тетку свою привези.
Вот ведь почему она его обзывала.
Привез он ее тогда, и сейчас в конце вот этой сказки сошлись 

вместе, да, тут и конец уже, с Ески Мэмята стали жить.

ТУ'ТЫ1

Ниԓи'пчё"тяй" шича пеԓимя'чахатюту таԓимай" че, Тасам капеей", 
не няхатё"ту. Тай"на" маԓама": 

– Таԓям выни кэ(н" маня" ӈотна каԓама" пю'ԓьши" Тасам капехе" 
пюԓи'катёхона".

Таԓям не'шаӈе" ман'каԓи'ши" ӈа кахеԓе"ӈа". Куняна ӈи"ни, 
манштууй'та тай"на. Таԓям мимату шеԓы" ӈанохона", те'тԓи хаймато" 
таӈо'к – няхаԓ тют каса. Ӈэ(, ха'таԓи тэԓаӈа", ӈыну'таԓи".

Кукехенай" те'тԓи мивуту тямпны" ӈамԓа'тто" таԓям кошту": 
тя'тпёта" хала'ку"; пы"ну" ӈамэей" тытԓи ве'кхатту та'ԓпытапнанто" 
ӈану'ту мэхэт нятԓайташтуту, ӈайваԓиту ханԓэ'шту". Ӈэ(, ӈану'ту 
поӈкты" кампаха" кы'пчимшту". Та'ԓппа'туӈу" тамна шетютату 
вы'шту" мы", ӈыну" мыԓ кампа". Тай"на" кукехена" таԓямԓи 
ӈамо'ԓьшту".

Кукехена" маԓа хаԓяхана" тиԓьша коԓеей кохоԓее". Тиԓьша коԓеей 
коӈа", няхаԓ тю" каса ниивӈа", няхаԓ тют валь ӈану. Тай"на" тиԓьша 
коԓеей тята" пяӈа" нимитём ма"ни, ӈа'шкетём. Ненэ(й ма'ԓьшто"ӈа 
Ту'ты, Ту'ты ӈэ(ԓха, ӈыну'тато". Маԓама:

1 Букв.: делает.
2 Букв.: Наверное, только лыжи использующий вместо нарт этот будет.
3 Менк – мифическое человекообразное чудовище, обросшее шерстью, высокого роста, силь-

ное, но обычно глупое, человек в борьбе чаще всего побеждает его хитростью.
4 Букв.: сердце затряслось.
5 Букв: сделал.
6 Букв.: делая себе пучу (пучу – заимств. из тундр. диалекта).
7 Букв.: придется тебе привезти.

1 Исполнитель – Пяк Лемя Камчатович. Текст записан 20 июля 1999 г. в д. Нумто Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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– Тата пы'т пя'шитят, – Кайту"ԓутём ӈэ(ԓхаӈа нючатёмы".
Кайту"ԓу маԓама:
– Пы'т ӈэ('пта ӈотна ман" пон ха'штуны". Кама маха ний'та, – 

маԓама, – шиԓютей.
Четяай-э(, вепа тиԓихий, вепа каамватмэн. Маԓа хаԓяхана ӈамыта" 

ӈа нимяԓю-утехе"на патче.
Маԓама:
– Ӈэ('пта ӈотна, Ту'тэ( пы'тшетянт маны'тэ(-е. Мань нянаны" нимӈу" 

мэ(ӈы". Пы'т ман" куна ӈотна тамняԓи кэ(шту.
Тат вый'тайтаӈата" ненышаԓиӈу" павы маԓ, ӈайванта лемпя'ку 

маԓ, нямчи'тяха тытԓи выылтайӈаха тян. Маханта няӈ ка'ԓьшо" 
ка"май". Тытԓи маԓама:

– Чи-э(, неԓ матши'та мани" таԓямы" нимэм ӈитиш мы".
Тай"на" кэ(вту кыча'ш чепьхаԓи"ӈаай" няхаԓ тю" касама.
Ними нято" маншту:
– Чуки мыт ӈамсата мань ӈамкам, – маԓама. – Неԓьняӈ 

хайнонԓпа"на" мыт ӈамсай шимня неныша тятаԓаԓьмаши.
Манштуу" ӈа кивы, мыт ӈамсант шимня тятаԓантян. Пон 

кайвю"ни'ша. Ниԓи'пчеей каматамыту нивӈа. Ними" маԓама:
– Чи тет ӈа пенманту шеԓ, – маԓама, – шинта ши мань ӈамкам.
Маншту": 
– Чики шиутета" ӈа ӈамсата" каса" катештуту-э(.
– Маԓа, ӈайԓя, тятаԓаԓьмаши чики шимня? Кэ(ԓи вата ниӈаав, – 

тытԓи маԓама.
Ӈамуԓаха", ӈамуԓя". Чикехеты" чики шеԓ катя. Ӈай неԓьняӈ 

кахеԓе"ӈа". Кукехена" чи, миманту шеԓ, тайвутанԓхаԓи"тят Тасам 
тямкту.

– Тасам тям чена мэ(ны" – маԓама" – ԓаӈкхана, маԓахана 
мятуто"выни"ӈа, чууна ӈэ(тниив.

Лу'киту, веша'та лу'кимтуӈ ӈай'пьтахаԓе"ӈа".
Маԓама":
– Кытуто'ԓта лу'ки" та'ԓьша-э(, ӈатамана" ни кэ(н.
Мяту'ту те"емня тетԓи тат чуу нум ня'шей те'тԓи ӈайтахаԓи"ӈату.
Кукехена Тасам капи" маны"ӈату.
– Ага, чу-ути" ку' ше" ӈайта ӈамы ӈа, лу'ки то-э(, катԓю" хэ(ла'ку 

лу'ки ӈи"ни, хэ(ла'ку тохона.

Тохоԓе"ӈа таԓям шичня лэмтанаш. Ши'пча" кукехена" шиӈ, мэӈ, 
кахю" кан пытян ка"май". Шича вяху'та" ниӈа", наԓя'ты. Ӈэ(, кан 
пытяхана патԓаш ка"май", чу"ват каамманта шеԓ, шетханта.

Маны"ӈато", маԓама":
– Чукей" тетԓи лу'ки" ниӈа", хатям лу'ки. Таԓям ше'ԓтамы. 

Хайно'ԓтӈама".
Ӈэ(, пы'ту тусума", хатям лу'ки ӈэ(май чукей", наԓя'тэ(й".
Тай"на" чикехеты" чики Тасам капи" ԓэ'тԓатят", маԓама":
– Хатям тоӈа".
Та'ԓьнянахама выни" мы", тамна чахана ни" мээв", Тасам тям 

чена, не'шатет. Валь ӈанохона ԓапя'ш пяхаԓе"ӈатуӈ тям чеӈ, ма"ни": 
«Лу'кихимама" катяши", ӈамым патиԓя" ӈа?»

Тай"на" таня минчахато" маньԓе" тохоԓе"ӈа". Мавуноту, шоԓпяш 
тоӈа":

– Ве'кня минчаханту тятпёхона" че. Ве'кня тамна тя'тто'ԓьш 
чепьхаԓи"ӈа", пуня'шей ха'ԓьтят".

Маԓама":
– Мэтя, чуки тямна" чеӈат теньԓшей хама".
Тай"на" че Тасам тям чеӈат чепьхаԓиӈа". Тат вый'томпё" 

чепьхаԓи"ӈаа" Тасам капее". Ӈоп ха'тату татямати", ԓэта пи'ԓьшату, 
мыньчита"ӈа нинту'коԓха ӈэ(мти", тат лу'ки" мыньчихинта ӈамэн 
ня'ката'пташтуто", коԓа'каханта. Ха'таԓаха, лу'китюта ха'ш туԓяа", 
таԓям тусу'ты"ниив. Ха'тату ӈэ(ԓха. Хайму" ве'ԓвай". 

Тай"на" таԓям куня'шей тат лу'ки" ва'вшхаԓе'штуу", няӈта чепьмы" 
лу'киий" тат ва'вшхаԓе'штууй" каԓи'ту нету тяткаԓе'шту чики лу'киԓы" 
пуня'шети", ва'вшмы лу'ки. Тяткаԓе'шту" чики лу'киԓы" пуня'шети", 
ва'вшмы лу'ки.

Маԓама", каматаӈату:
– Кама та'киԓаа" ӈамы катанана ӈайты, мань нянахаман, – 

каматаӈату, – коԓа'каханта ӈамы вешам ше'ԓтаӈав, ԓым ше'ԓтаӈав. 
Тытԓи шич"ня няхаташ вавшаштууй". Каԓи'ту нету тяткаԓе'шту", 
кэ(вхананту мымы" нето" ӈа ман'тэ(шту". Чи каԓи'ту няха'ту кытутоԓя".

Тай"на" чикехеты" таԓям мэхэԓе"ӈа. Чу'пёй няйтампёхаԓи"тяту 
те'тԓи шичняӈ. Тай"на" Тасам чики тямтуӈ чеӈат тат тине'ԓьш 
чепьхаԓи"ӈаа". Чепьманту неԓьня" ӈоп ԓимьпя ӈамтай".

Маԓама: 
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– Каԓя"ԓы маня" каԓви"тяна" маԓан ӈамтай". Тасам капити" няӈ, 
пы'ту ԓимьпя.

Тай"на" маԓама":
– Тата чихиԓи" чи ниԓи'пчеей чепьшат нэхэ'ԓьшатма" чикехетюна" 

пяхама" чи.
Тасам капити" ӈыну'та тат вый'тайтаӈатай, чахаԓи ӈыну'тату, тытԓи 

ӈамы вынита пян. Хани"ԓи" томна кы'ԓката'птаӈата. Ӈай чиш катя.
Маԓама:
– Тата Кайтуԓо пы'тшетянт маны'таӈаԓ, – Ту'ты маԓама, – ӈэ('пта 

ӈотна.
Ту'тыхинта маԓама:
– Пы'тшетянт маны'тэе, ӈайԓя, ман" пы'т хома'ԓкан ӈэ(ԓхаӈан.
Кайту"ԓу ма'ԓьшхи ниивӈа. 
Тай"на тат вый'тайтаӈата, маԓама:
– Пяпаан пя'шитяхам. 
Тат вый'тайтаӈата" чики мытю" ԓээмна ма'ԓката'птаӈата. 

Пута'птайтаӈата. Тытԓи мэ"ти", ԓимьпятя"ти" тяхана тю'каташ 
ман'тэ"ти. Тай"на" чикехет тат тине'ԓьш чепьхаԓи"ӈаай" те'тԓи. 
Тени'ԓьманту шеԓы" Тасам тям чеӈ, ку'пта ӈи"нив, ла'та ниивӈа, тяха 
выни ӈа". Чики чеӈ тени'ԓкаԓи"ӈай", мы, Тасам капитеты" ху'саман 
хахамкаԓи"ӈа. А пы'ту ӈотна ӈамымхама. Ними маньԓе тятаԓай" – чи 
шиӈ ши ӈамо'ԓьш, чикимананта тятаԓай.

Нета маԓама":
– Шини манштумаай'та: кайвюча шиӈы" ӈамытант ӈамуԓян? 

Пу'ши" ӈаму'ԓта ниӈаав". Манштууй" кайвюӈа, каса нича ӈамт. 
Нимиԓ ӈа мыт ӈамсанта шимня. Ненышаԓиӈу" тамня пута'птэ.

Маԓама":
– Пон чахатанта кайвюмай, мыт ӈамса ши. Шини манштумаа": 

нинюԓ ӈамэй!
Няԓ вихинта выни ман'ты", тиԓинаханта ни" муну'саав.
Кукехенай" таԓям ха'таԓита катёхоԓее, тени'ԓкаԓи"ӈа".
Чикехеты" манш каматаӈату:
– Та'ки Тасам капити" ӈыну'та" пиԓи" ӈыну'тату. Ненату ӈи"нита. 

Лу'ки" ва'вшуԓя" ня'та.
– Ку'шика'ԓт ненмайма" мэн" чукимаай", панхэй наԓяхи", 

наԓя'тэхе"на. Наԓятайтём" ӈэ(тя", чики" ман" ӈоп наԓяхат ӈайта", – 

маԓама. – Панхы" ӈэ(тя" чи, ты'ши" панха'та. Тыши" чики" монсок 
ӈай" няӈ пати'ԓӈаԓа".

Таԓям каматаӈату, маԓама":
– Чуутёмты мэнана" нимай ӈа".
Чи таԓям панхы" наԓяха" пяхаԓе"ӈатай", кукехенай чи 

чепьхаԓи"ӈа. Ӈай ма'ԓкатаӈа. Чи ӈай ма'ԓката"махамахат 
ка'кути"нита. Шан выни хас.

Таняӈ катасо'ш кахеԓе'сниив. Чикен чу'пей толтахаԓеейту. 
Вытума". Тай"на" ӈамы'колэхема" катю"ни'ша". Няхатёту 
канахаԓи"ӈа", таԓимэхетёту. Чики теемня томэей". Чики тяхатанту 
пуняӈ кахеԓееԓхаӈа'шаай'та. Тай"на" чи ӈэ (ԓхаӈаши'та.
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ТУТЫ

Вначале двух девушек украли селькупы1, их2 сестер. Потом го-
ворит: 

– Так ведь [это дело мы] не оставим, мы тоже в отместку3 поедем  
к селькупам их искать.

Вот так люди, собравшись, поехали. Кто его знает, где это, гово-
рят далеко. И так поехали на лодках, войска их вот сколько – трид-
цать мужчин. Да, только сильных отобрали, только хорошо стреля-
ющих из лука.

Пока ехали, еду себе так находят: линяющих птиц, разных гагар 
с лодок просто за шеи вылавливают, когда они выплывают, только 
головы отрывают. Да, между лодок от волн [эти птицы] захлебыва-
ются. Хоть и выплывают они, все еще воздух не вдыхают4, мешают 
волны от лодок. Только таким образом и питаются. 

Потом на песчаном мысу самца дикого оленя нашли. Самца 
дикого оленя нашли, ведь их тридцать мужчин, тридцать лодок. 

Потом приготовились стрелять оленя, один из них говорит, тот, что 
помоложе. А главный у них1 – Туты, Туты вроде, тот, кто хорошо из 
лука стреляет. Говорит:

– Давай ты стреляй, – Кайтулу вроде, младший из них.
Кайтулу сказал:
– Лучше давай ты, ведь у тебя всегда получается2. Ой, жирный3 

[олень], – говорит, – с оголившимися рогами! 
Вот в это время было, в сентябре, пока листья не опали. На мысу 

хорошо, что мошки были, кусаются4. 
Сказал:
– Давай лучше ты, Туты, попробуй5. По-моему, я не попаду6. Ты 

ведь обязательно туда  точно попадаешь7.
Натянул он [лук], и вправду, два больших рога на конце затылка, 

на конце черепа просто упали на землю. На спину8 навзничь упал. 
Просто сказал:

– Вот, говорил ведь я: я бы так не сумел9.
Затем, используя вместо тарелок ребра, тридцать мужчин начали 

кушать10.
Один11 из их товарищей говорит:
– Вот эту печень12 давайте я съем, – говорит. – Потом13, когда нач-

нем воевать, [проверим,] правда ли я буду ранен в печень14.

1 Букв.: тазовские ханты.
2 Т. е. сестер героев данного рассказа.
3 Букв.: отдавая долг (имеется в виду, что герои поедут к селькупам мстить за то, что они 

украли их сестер).
4 Букв.: дыхание себе не делают.

1 Букв.: настоящее плечо их.
2 Букв.: ты все время умеешь.
3 Букв.: который на спине.
4 Букв.: колют.
5 Букв.: посмотри.
6 Букв.: не сделаю.
7 Букв.: проходит.
8 Букв.: в сторону спины.
9 Букв.: не сделал его.
10 Букв.: принялись.
11 Букв.: второй.
12 Букв.: печеночное мясо.
13 Букв.: впереди.
14 Букв.: печеночное мясо. Считалось, что диафрагму есть нельзя. Если ее съесть, то человек 

умрет от болезни печени, диафрагмы; женщинам нельзя есть оленью диафрагму, потому 
что роды будут тяжелыми.
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Говорят ведь, нельзя1 [есть печень, иначе], в печень будешь ра-
нен. Никогда2, наверное, нельзя было. Давным-давно3 они это по-
няли.

А второй говорит:
– Пока котел варится, – говорит, – давайте я обглодаю вот эту 

тазовую кость.
Говорят: 
– Эту кость с мясом мужчины оставляют.
– Правда ли я буду ранен в эту кость? Не верю4, – просто сказал.
Вроде кушают, кушают. Потом это дело прошло. Опять вперед 

поехали. Однажды, когда ехали, стали подъезжать к реке Таз.
– За рекой Таз ведь будет так, – сказали, – не на берегу, не на пле-

се ведь их чумы, наверху ведь они будут.
Стрелу свою, железную стрелу свою пустили5.
Говорят:
– Стрела ведь такая точная, в сторону ведь не пойдет, по другому 

месту.
Прямо в сторону чумов так вверх, прямо в небо пустили.
Вдруг селькупы увидели ее [стрелу]:
– Ага, что это там вверху, их стрела, наверное, белая стрела, на-

верное, с белым пером.
Приближается вот так, качается из стороны в сторону. В конце 

концов вдруг на место, противоположное дверям, прямо у носа свя-
щенной нарты упала. С нераздвоенным6 хвостом. Да, у носа нарты, 
воткнувшись в землю, упала, так сверху и упала, под своей тяже-
стью.

Увидели они ее, сказали:
– Это не простая стрела, а военная стрела. Так сделана. Будем 

воевать.

Да, они заподозрили, [что это] военная стрела, оказывается, [ее 
хвост] похож на наконечник хорея.

Затем эти селькупы приготовились, говорят:
– Войска пришли.
Они ведь еще не на этой стороне, все еще там, за рекой Таз эти 

люди, ненцы. На обласах грести начали за реку, думают, наверное: 
«Стрела наша ведь ушла, почему их нет1?»

Потом, пока туда едут, [селькупы] уже подошли. Слышно, разго-
варивают, бегом прибежали:

– Пока они на воде, давайте стрелять.
На воде еще стрелять стали, пришлось им обратно повернуть.
Говорят:
– Ладно, будем стрелять из-за реки.
И вот потом начали стрелять из-за реки Таз. Начали они стре-

лять, селькупы. Один у них сильный был, высокий, живот у него 
был сплющенный с двух сторон2, стрелы попадают ему в живот и 
на грудь. Непобедим как будто, стрелы его с большой скоростью 
прилетают, поэтому он им страшен. Самый сильный из них, кажет-
ся. Ведь он вождь воинов. А стрелы отскакивают обратно, те стре-
лы, которые в него попали, отскакивают и своих же товарищей эти 
стрелы убивают, эти отскочившие стрелы. Убивают эти стрелы, эти 
обратно отскочившие стрелы.

Говорят, поняли они:
– Ой, вон того не убить, по-моему, – поняли, – на грудь то ли 

железо прицепил3, то ли кость прицепил4. Скользя в обе стороны, 
[стрелы] просто отскакивают. 

Своих же товарищей убивают, которые около него стояли, [они] 
на землю падают. Со своими же товарищами воюют.

Потом с этого момента так было. Всех в обе стороны просто уби-
вают. Потом с той стороны Таза начали стрелять. Перед тем как на-
чать воевать, на дерево орел сел. 

1 Букв.: запрет.
2 Букв.: все время.
3 Букв.: сначала.
4 Букв.: Напрасное это слово ведь.
5 Букв.: отправили.
6 Т. е. с цельным хвостом, как наконечник хорея, который похож на нож.

1 Букв.: что они делают?
2 Букв.: выпирающий вперед в длину.
3 Букв.: сделал.
4 Букв.: сделал.
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Говорят: 
– Большой ястреб на макушку нашей лиственницы сел.
На сторону селькупов [сел ястреб], а у них [ненцев] орел.
Потом говорят:
– Ну вот, для начала, для победы давайте в этих [птиц] стрелять.
Селькупский стрелок натянул лук, самый меткий из них, не про-

стой стрелок ведь стрельнет. В хвост стрельнул. [Ястреб] улетел.
Сказал:
– Давай, Кайтулу, придется тебе попробовать1, – сказал Туты, – 

больше некому [стрелять].
Тот отвечает Туты:
– Нет, придется тебе, ты ведь вроде меткий2.
Кайтулу ведь его правая рука3.
Натянул он лук, говорит:
– Ну что ж, придется мне стрельнуть. 
Так стрельнули, убил его4. Убил. Просто этот большой орел на 

землю шлепнулся.
Потом с этого момента стали просто стрелять. Так стреляли – 

за Таз [стрелять] ведь далеко, это ведь широкая река5. Начали они 
стрелять за эту реку, селькупов уже вот-вот совсем не останется6. А 
они тоже пока держатся7. Один8 уже ранен – тот, который ел бедрен-
ную кость, в то самое место9 и ранен.

Его товарищи говорят:
– Мы ведь тебе тогда говорили: запрещенную кость зачем ешь? 

Ее ведь женщины едят. Говорят ведь: нельзя, мужчина не должен ее 
есть10.

А другой1 [ранен] в печень2. И вправду, ранен, оказывается, в это 
самое место3.

Говорят:
– С давних времен [есть] отверстие диафрагмы было запрещено4. 

Тогда мы говорили: не ешь ты его.
Не сразу ведь он умер, пока живой был, говорили ему.
Потом только сильные остались уже, стреляют5.
Потом они поняли: «Тот селькупский стрелок самый меткий6». 

Наверное, выделяется. Стрелы отскакивают от него.
– Никак нам, наверное, его не одолеть, давайте стрелами как на-

конечник хорея [стрелять]. Пусть будут стрелы как наконечник хо-
рея, эти, цельные, – говорят. – Пусть цельные будут, низко летящие 
стрелы7. В нижние бедра, в ноги стреляйте.

Так они поняли, говорят:
– Сверху нам его не убить.
Так начали они подобными стрелами стрелять и наконец попали. 

Нога сломалась. Когда нога сломалась, он, наверное, умер. Больше 
он не может8.

Пошли они туда к ним добивать их. Там их всех и убили. Победи-
ли9. Потом какие-то плохонькие остались, наверное. 

Увезли они подруг, тех [девушек], которых они своровали. За 
этим они и приехали. С этого места они вроде обратно поехали. По-
том на этом и кончилось вроде.

1  Букв.: посмотреть.
2  Букв.: хороший.
3  Букв.: плечи ведь он.
4  Букв.: по крепким костям его разбил, разломал.
5  Букв.: широкая ведь она, не река ведь.
6  Букв.: хотят кончиться.
7  Букв.: их тоже пока что-то осталось.
8  Букв.: второй.
9  Букв.: по тому месту.
10 Букв.: мужчина не съест ее.

1 Букв.: второй.
2 Букв.: по отверстию диафрагмы.
3 Букв.: по этому месту.
4 Букв.: было грехом.
5 Букв.: только сильный остался, только стреляет.
6 Букв.: тот селькупов луком стреляющий самый луком стреляющий.
7 Букв.: подольные стрелы (от слова подол, т. е. летящие на уровне подола, вдоль подолов 

одежды).
8 Букв.: больше не хочет.
9 Букв.: остались лишними (т. е. остались те, которые победили).
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НЯХАԒ ШОХОНЕЕЙ1

Няхаԓ Шохонеей ӈамы тяхананто" татя тиԓимай". Ӈоп не 
кай'катуӈ.

Няхаԓ Шохоне"ти" тяԓи'туӈ кунхана" ӈоп тет вачане" ӈамчошту". 
Ӈамы ӈу'ка тё"ԓимя'шумтуӈ тёԓимя'штоптуӈ?

Куки ӈамэхена няхаԓ Шохонеԓ татя тиԓимай'' ӈоп не кай'катуӈ.
Куки ӈамэхена ӈоп пытяхат вы''ланашту''.
Ӈамы тёԓимяшумтуӈ мэ'што'птуӈ, 
ӈуп пытяхат вы''ланашту''.
Няхаԓ Шохоне''ти'', ӈамы пу'шатуӈ тику, ӈамэхе'ԓттуӈ тику.

Ты тиԓивсата" шаӈок ӈэ('пта, ня нича кумпю". Те'тԓи ӈотна 
кукехена" ӈа'ԓкату маԓама:

– Маньшмян мат: мымунтама шеԓ каймыма" ӈэ(вма"? Мымунтама 
шеԓ каймыма ӈэ(вма" каӈкԓами" тяха".

Ӈэ(, няхатёта махаӈ:
– Ӈайԓя пы'т маӈкмапа'т ӈамыта вайма, кахемя".

Татя тямтахаԓи"тятэе". Мят каамԓаӈа Няхаԓ Шохонеԓ. Кантуӈ 
ӈэ(май ӈоп чонча'ԓкат. Чонча'ԓту пеԓиӈа ӈоп ванохот. Няхаԓ 
Шохонеԓы" чончаԓши" канеейм мэ"ӈа". Ӈуп канан читят.

Тай"на" тямтатятаай", нетку кай'кантуӈ пумна миньтя". 
Тэхэтётой" шича чев ӈа'ԓка" витяха'ԓтач тику. Таԓям миньтя". Нетку 
кай'като" неԓьняна" нет мю'ты, каԓи'та пы'та неԓьче. Каӈкԓами" 
тяхаай" татя тямтатят ӈайԓя.

Куки ӈамэхена мюшинахантуӈ, кын'сато" ӈамы нетку кай'каханта 
ӈэ(ԓха. Нетку кай'катуӈ кыну"ӈа. Та миматайна" шеԓ ты" вы няӈат 
ӈоп ӈайтаԓёта чихимя ӈэ(май.

Не ӈа'шкем ӈоп коԓа мэ'та" хо" тё'ԓкаԓята. Ӈоп коԓа мэ"ӈа чики 
ӈайтаԓёта.

Тат Ӈа'ԓка Шохонеԓ шом ӈатытата:
– Ӈамым ӈэта! Кусамэй коԓам шату'танӈан? Тя палӈам пяӈама", 

чей тяԓяхана пемет катя'ш шипун катя'ш.
Не ӈа'шке" ӈай мансхаԓаӈата неԓьняӈ. Ӈа'ԓка нятюм Шохона 

мэӈата": «Кусамэй коԓам шату'танӈан, тя палӈам пяӈама"».
Татя миньтяа", ӈайԓямэӈ ча'куна минши" ӈай ӈоп коԓа мэ'та" ӈай 

хо" тё'ԓкаԓята. Тетԓи ӈотнаӈ шипча", те'тԓи ӈотнаӈ шеев коԓа мэ'та, 
чу'пей таньше" ня"маштуту.

Ӈай шом пентԓешту. Татя чики тяханантуӈ катёшту"ни".
Кукехена" ӈай ӈоп ӈайтаԓёта. Татя тохоԓее ӈай ты" вы" няӈты". 

Та чикехемахана татя неԓьняӈи не ӈа'шкиӈ кэ(вны" нуԓтаӈата, ни"ӈу" 
маӈкԓе'с: «Ӈамым ны'птаӈан?» Чикехеты" пы'ту ӈотна канто" тамня 
кынтят. Татя тамня пы'ту мэ'тахайту тэхэте"то" шича чев ӈа'ԓка мют 
тиԓьня катяхаӈ, таняӈ нуԓтаӈач.

Ма, маԓама", Ӈа'ԓка Шохоне"тяԓ маԓама:
– Маняай" ӈэ (в'то'ԓьш миньтяма", нянанаай" нин ту'ты"?
Татя маԓама:
– Ӈайԓя ӈамыӈе" нит тут".
Татя маԓама:
– Нянана" то'пты" ӈайԓямэӈ маняай" та'ԓьшатама" пюԓяма" 

ӈэ(втана".
Чикехеты" татя мансхаԓаӈатуӈ тамня". Ӈай мансхаԓаӈатуӈ 

неԓьняӈ. Чики ӈайтаԓётато" неԓьче" чепи. Мют неԓьняна, 
ӈутунтанатамтуӈ, пы'то" ӈа мют пумна ӈай мансхаԓаӈатуӈ. Шича 
чев ӈа'ԓка виԓимч мэ"ӈахаӈ. Не'шанԓха"ӈу" ни"ӈа".

1 Исполнитель – Айваседа Вахалюма. Текст записан 20 октября 1999 г. в пос. Варьёган Нижне- 
вартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Чикехемахана татя минԓиӈама... Чукехет татя ӈысохоԓи"ӈа" 
куке" маԓама":

– Чукехет тяты'ԓмаӈ кун катԓю" ӈайты".
Чикехеты" татя ӈайтаԓёши" че'пты няна" кахеԓе"ӈа". Мят", 

каӈкԓами" ӈисы татя ӈычимкаԓи"ӈоо. Каӈкԓами" ӈисы, ӈисы 
ӈычимя шехеԓэей" пон таняԓи ӈа".

Каӈкԓами" ӈисыӈ чахи мят тет шехеԓы", та'ԓкаха"наа" не'шай" 
петяԓ чус ӈе" пата'ԓьштомай".

Та чикехет шехе маԓхана" веша каԓв ӈэ(май. Чики каԓв маԓхана" 
ӈынхана" тени'ԓта" тениԓя" чики каԓв маԓ тет. Чики каԓв пахаӈкана" 
тытԓи не'шай" ԓэӈаай" чикехена тёшита". Чиким пате'ԓьш камы", 
каӈкмы.

Каԓв маԓхана" тос калсаԓаӈа. Мэӈы, хыльмик. Ӈинԓ чеԓ 
ватахана-э( тос ӈини, тос ӈэ(ԓха. Тос калсаԓаӈа. Тамня мимантуӈ 
шеԓы" ӈамэхет кут нэ'ка'ԓпа'та чики мэӈы", чики ӈэ(втамтуӈ тамытой. 
Ӈынта нэ'каԓя лу'кимта теньта ниӈ мэӈа чики каԓв маԓхана мэна 
мэӈы", тосы", тат техена мэӈата", пяӈата. Катԓю" ты'шуна мы"ниша. 
Таньше" хаму'танаханта тат, вый'тайтаӈата", тос-ути тытԓи тяхана 
каамтят.

Чикен чики пати'ԓмэе" хитатят". Чикиӈ пахаӈкана" тытԓи 
ԓэтеԓ ӈу'ка ӈамшаԓа" камы", чиким пате'ԓьш камы". Татя чахана 
каӈкԓами" нёӈ тятан тэ(втятаай", тытԓи тя ман"май тытԓи кан", кан" 
шиԓы". Ӈэ(в'то'ԓта" ӈэ(мтяай" таӈок тяӈ чеԓ. Тай"на" чикехеты" тытԓи 
пай'че"мяхат куняӈеей" хаԓы'ԓмай", куняӈеей" куԓючи"маԓхат 
хаԓы'ԓмай". Чикехет ӈай пуняӈы" кэ(шту". Мя'т чуши" тытю"ӈатуӈ, 
тиԓимантуӈ мэты". Ӈайԓямэӈ пы'то" татя мя'т чухуԓе"ӈоо". Татя 
таняна" ӈэв'то'ԓьш чепьӈа".

Чикехемахана шиӈкна" шеев веша чены" кыну'котаԓаха, каԓаай" 
пуш матаӈкы". Чики" чен" чи веша" ченаай" тай"мана нянтӈа". 
Нянту"тана" чен".

Татя ӈэв'то'ԓьши" ӈамынта каԓанта тякуши" татя чепьӈоо".
Татя маԓама, каӈкԓами" ве'ԓвы" маԓама:
– Ӈайԓя мэпта" нюти" мэнта, нянта нэхэ мэ"ӈа. Нянта катаԓап, 

нянта катаԓап мэнӈаԓа", тытԓи" ниԓя" мэн. Нянта катаԓап мэнӈаԓа".
Чикехеты" татя нэхэԓумпюши" чепьӈа". Нэхэԓумпё" чепьӈаа" 

ӈайԓямэӈ шеев веша чены" кыну"котаԓаха, татя каӈкԓами" ве'ԓвы" 

нютё" татя ӈамтхаԓеей". Ӈайԓя ӈамтпа'та ӈотна-э( тя няамӈата 
ни"мямнанта. Тяӈ поӈкна катя.

Таӈ тё'ԓьшкана-э( пихит ӈай ӈамыӈ каамвон шеемныԓимана. Та 
ӈамыӈ каамвонаай" чики мыӈ кэ(вны" тёԓ, минимы тяхана" луԓни" 
тё'ԓьша'т тэлкатанԓавонута, чики халапа тяхана. Чики тяхатанто" 
ӈайԓямэӈ ӈай мя'т чуӈа. Катԓю" ӈай ӈамы нютю ӈи"ни. Татя мя'т чуӈа.

Татя ӈайԓямэн кукехена" нэхэԓумш татя чепьха"ԓи"ӈа". Ӈайԓямэӈ 
чики таньше" нэхэԓумпё" чепи'танаханто" татя Нюча Шохонеԓы" 
татя ӈута'колы таня чууӈ мэӈа. Татя манш чуу мэӈа, ӈута'колыта" 
неԓьта чуки" ӈамы" паны'колыта" чуу мэӈа:

– Таняӈи" ӈуту" та'ԓкахай не'шай" петяԓаай", петяԓаай" ку'ше" 
мэна" ӈамы" ӈэ ('птуӈ? Шетяй нытпи".

Чикехемахат татя, чики ӈамтуԓша ниӈ нэхэԓумш пян татя 
ӈамтхаԓи"тят. Няхатёта маньԓе" катаԓы"нихив. Татя ӈамт хаԓи"тяай", 
тытԓи куху'ԓт ни мы" ча таняӈ тупаха'ԓманта тё'ԓьшкана", шеев ӈум 
ханԓы"ӈа маханта няна". Чики ӈамытё" тай"мана, ӈуп таԓям, мэмай, 
шеэмьмай.

Чики тяхатанто" маԓама:
– Та, чи. Чи, мэнӈаԓа"! Няймы" ӈай ӈоп ше'ԓта. Ӈоп ше'ԓта. Чахи 

мэхэна мэнам, каԓвхана мэна чики тос, тос тятапа'та мэнӈаԓа. Тата 
чикехеты" ӈай кынихина нумԓха – тоотятуӈ татяӈэ(май, маԓама, – 
чики то"тяай чемна шоԓха'ԓтай нюти". Чики не нюти". Кимя чикиӈ 
чемна шоԓха'ԓтнаханта няампа'та" мэнӈаԓа", тытԓи" ниԓя" мэн. 
Нянта нэхэԓимӈу" ни мэ'с, ӈай шича му'тԓата!

Тюп ӈотна хыльмикы" неԓ тамна неԓ катаӈатош. Пы'то" 
тя'ԓьми"ниив. Неԓ, ниԓьчеей тайвуташ. Ӈычимчемытуӈ ӈэ(в-э(. Не 
кай'катуӈ нянантуӈ томай.

Чики нето" чики каӈкԓами" неӈы" татя ԓампита нэхэ"ӈа – лычаӈк 
ԓампита. Тохопы ӈи"нивӈа маньԓе". Та таӈтё'ԓьшкана" пы'туӈ не 
кай'катуӈ ӈотна ԓампита нэхэ"ӈа, лычаӈк ԓампита. Татя чики неӈы" 
чики мэвтату нето" тытԓи шимяԓича катя, тытԓи каалԓича катя чахи 
то"тяайӈ теты".

Пы'та, чуки пы'туӈ не кай'катуӈ ӈай пумнанта нётаԓята. Тай"на", 
тай"на" тооти", тооти" ӈоп шоԓхаԓиӈач. Та ӈоп шоԓхаԓиӈачи", та 
нимимты шоԓхаԓи"махананчи", пыта", чуки пы'ту не кай'като" пон 
витям хану'пётатаԓям кахеԓе"ӈоо.
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Татя кукехена" та'ки каӈкԓаме'т веԓв нюӈы" то"тяайӈ лохитё" 
паԓу'пёнԓтята, чики то"тяайм меԓ шоԓхаԓиманта мэ(т. Тай"на" 
чики шоԓхаԓипёнԓай", кукехена", ними ӈэ'птта матаӈа. Чики 
веша'ты"ниив, веша ӈу'ка ӈи"нив. Ӈайва хамкушаԓма мэт.

Чикехена чики не ӈа'шке" тытԓи манш, няамтята чики ӈы'птута":
– Кама навына кунанта вайма ӈайты тиԓимяханант. Ӈамы 

веша'котехе'ԓт, ӈэ'пткотехе'ԓтты" ӈамыӈе" ма'ту'ԓпин?
Тытԓи шалта ваӈкан мэйта.
Чикехеты" пон хану'пёта витям хану'пе"таԓахоо.
Кукехена маԓама:
– Кама то"тяай, чики тоотянт лохитё" ӈамыӈе" ма'ту'ԓпит? 

Тиԓимяханант тат неԓьняӈ вайма ӈайты.
Нятё" таняӈи то"тяайӈ лохитю маташту, пы'та" лохи'ку'та" 

шеԓ шоԓхаԓештута, чахи ненэй нюча" лохи'косамай шоԓхаԓипича 
лаӈкмананта. Чикехена ӈотнаӈ мян"ӈата.

Кукехена ӈай няхамты шоԓха'ԓмаханчи" кукехена" шипча" пиняӈ 
минчаханта" няамхаԓи"ӈата шуты'та поӈкат. Чики то"тяай лохитю 
тюп паԓу'пи, пы'та лохитю чемна миньтя, тат няамхаԓи"ӈата. Ӈайԓя 
чикехеты" куняӈ хаавна, маньԓе ватату нивӈа".

Татя, мэхэԓе"ӈатуӈ, канахаԓи"ӈатуӈ. Татя чикехеты" нямтуӈ 
канахаԓи"ӈа". Татя ӈай пунятёмы" кахеԓе"ӈа". Татя чи тиԓехеԓи"ӈа". 
Четаӈ тамна тиԓи"ни".

ТРОЕ ШОХО

В каком-то месте жили трое Шохо. У них одна сестра.
Трое Шохо каждый день, сидя друг напротив друга, наклонясь 

друг к другу, шепчутся. Какие хоть разговоры они говорят?

[Поет:] Как-то трое Шохо жили, одна у них была сестра.
Однажды, нос к носу1 сидят.
Что за разговоры они ведут, [сидя] нос к носу2?
У трое Шохо ни жен нету, ничего нету.

Сколько у них оленей, в сказке не говорится3.
Однажды старший говорит:
– Я так скажу: не поехать ли нам свататься? Поехали бы мы сва-

таться в земли смертей4.
Братья говорят:
– Ну, раз ты сказал, что плохого, поехали.

1 Букв.: на один нос.
2 Букв.: на один нос.
3 Букв.: рот его не находит.
4 Имеется в виду, что на этой земле осталось много людей, которые не прошли испытания, 

например, в борьбе за невесту, или завоевывают ее в борьбе.
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И они откочевали. Трое Шохо чум сняли. У нарты их была одна 
поперечная доска. Поперечина прикрепляется одним концом1. 
Трое Шохо без поперечины на нарте едут. На одну нарту сели.

Когда они кочуют, едут следом за сестрой. У двух оленей с боль-
шими животами даже повода нету. Так едут. Сестра их впереди ар-
гиша сама едет. В земли смертей поехали.

Однажды, когда ехали, их песня у сестры вроде находится2. Се-
стра их поет.

[Поет:] Когда мы ехали, откуда-то тут [появился], оказывает-
ся, кто-то, едущий на упряжке.

Едущий на одном хоре3 объехал девушку кругом4. Этот едущий 
на упряжке едет на одном хоре.

Старший Шохо закричал:
– Чего ждет! Каждого хора будешь разглядывать? Нам еще да-

леко ехать, твои кисы5 только вчера положили в нарту с женскими 
вещами6. 

Девушка дальше вперед тронулась, раз старший брат прикрик-
нул на нее: «Что ты будешь каждого разглядывать, в дальний путь 
мы поехали».

Едут они, немного проехав, опять едущий на одном хоре прегра-
дил им дорогу. Семь раз едущие на одном хоре так ее ловили7. 

Опять прикрикивает. Потом на этом месте они, наверное, остаются.
Однажды [появился] еще один едущий на упряжке. Опять подъе-

хал спереди. На этот раз около впереди едущей девушки остановил-
ся, и брат на этот раз не кричит: «Что стоишь?» Потом и их нарта 
сюда подъехала. Потом два их оленя с большими животами парал-
лельно аргишу пошли, там остановились.

Сказал, Старший Шохоней сказал:
– Мы свататься едем, поедешь с нами?
Отвечает:
– Почему бы не поехать1.
Сказал:
– Ну если ты поедешь, нам нужен такой сват.
Опять тронулись. Опять тронулись вперед. Этот едущий на 

упряжке поехал впереди. Впереди аргиша дорогу прокладывает, а 
они по следу аргиша тронулись. Два [оленя] с большими животами 
как хотят, так и едут2. На людей-то они не похожи.

Едем мы едем, однажды говорит... Поставили они чум и кто-то 
из них говорит:

– Расстояние вроде такое осталось, что можно отсюда поехать уже.
На следующий день на упряжке поехали. Дома селения смертей по-

казались. Селение смертей, селение показалось, дороги все туда ведут.
На развилках дорог селения смертей, на дорогах, ведущих к 

дому, указатели вешают, части человеческих тел3 вместо указателей 
вешают.

А на дальнем конце пастбища железная лиственница, оказывается, 
стоит. У этой лиственницы стреляющие из лука стреляют в макушку 
этой лиственницы. Под этой лиственницей людские кости свалены4. 
Стреляя туда, давно умерли, погибли.

На макушке лиственницы соболь5, изгибаясь, прыгает. Это соболь. 
На языке тундровых ненцев, наверное, тос. Соболь прыгает. Когда туда 
доехали, сват откуда-то достал этот [лук]6. Вытащил он свой лук, стре-
лу на тетиву положил, потом натянул ногой и стрельнул в этого собо-
ля, который находится на макушке лиственницы. Наверное, чуть ниже 
находился. Пока он так прыгал, как стрельнет, соболек упал на землю.

1 Букв.: корнем (имеется в виду, что закреплена только одна сторона).
2 Имеется в виду, что песня исполняется от лица сестры.
3 Хор – самец-производитель в оленьем стаде.
4 Имеется в виду, что он преградил ей дорогу.
5 Кисы – зимняя обувь, сшитая из камусов (лап) оленя мехом наружу, украшенная полосками 

или орнаментом.
6 Имеется в виду, что она только недавно стала девушкой и ее вещи переложили в женскую 

нарту, что она еще совсем юная, и поэтому ей не годится заглядываться на мужчин.
7 Букв.: Просто в конце концов просто семь едущих на одном хоре все так ловят её.

1 Букв.: Почему не поеду?
2 Имеется в виду, что ездоки ими не управляют.
3 Букв.: куски людей.
4 Букв.: там просто лежат.
5 Употребляется тундровое название тос ‘соболь’.
6 Букв.: откуда хоть тот, которого они сватом привезли, достал этот.



54 55

Стрелявшие перестали [стрелять]. Под этой [лиственницей] кос- 
тей много, от голода умерли, стреляя в этого [соболя]. Подъехали к 
порогу дома смертей, очень много людей из разных мест собрались1, 
нарты, нарты привязаны. Оказывается, сватались жители стольких 
земель. И вот некоторые возвращались с того места, где колют дро-
ва возле чума, а некоторые от носов груженых нарт возвращались, 
оказывается2. 

С этого места опять обратно возвращались. В чум заходить не 
решаются, чтобы остаться в живых. А они взяли и зашли в чум. Там 
свататься начали.

Там, на месте, противоположном входу, семь железных перекла-
дин словно песни поют, ножи очень острые3. Эти железные пере-
кладины очень острые. Перекладины с острием.

Начали они без лишних разговоров свататься.
Сказал вождь смертей:
– Дочь моя носит в себе силу своего брата. Если брат будет 

побежден, возьмете, а так нет. Если брат будет побежден, возьмете.
Начали они бороться. Начали они бороться, семь железных пере-

кладин радуются очередной жертве, словно песни поют, сын вождя 
семи смертей сел за палку4. Хотел взяться за палку, но ушел в землю 
по пояс5. В землю ушел.

В это время на улице сверху упало что-то очень тяжелое. Возле 
него кто-то очень тяжелый упал, по колено провалился в эту скольз- 
кую землю. Потом они опять в чум зашли. Наверное, это был еще 
какой-то его сын. Зашел в чум.

Начали они силами мериться. Когда они начали мериться сила-
ми, младший Шохо поднял руки вверх. Говоря, руки вверх поднял, 
оголяя руки от локтя до запястья.

– Что это за части человеческих тел1, там, на развилках дорог, что 
они там делают? Сердце мое разрывают.

И сел он на сиденье за перетягиваемую палку. Его товарищи уже 
побеждены. Сел он и, как только2 потянул на себя, семь шестов чума 
сломал за спиной. Настолько тяжелым он был.

Потом говорит:
– Ну вот. Вот, получайте! Только еще одно дело. Одно дело. Если 

пристрелите соболя, находящегося там на макушке лиственницы, 
[тогда] возьмете [девушку]. Тут у нас большое, как небо, озеро, – 
говорит, – моя дочь это озеро обойдет кругом. Эта моя дочь. Кто 
ее догонит, пока она бежит, возьмет, а так нет. Она не только силу 
брата носит, еще у нее есть две хитрости.

На самом деле соболя-то еще в тот раз убили. А они этого не зна-
ют. В тот раз, когда вначале подъезжали. Показали бы они. Сестра 
их с ними приехала. 

Эта женщина, эта женщина смертей лыжи свои вытащила – 
лыжи, обитые шкурами бобра. Она ведь умелая. И в это время их 
сестра тоже вытащила свои лыжи, подбитые шкуркой выдры. И по-
бежала эта женщина, которую они должны взять, только снежинки 
завихрились3, просто как дым удалился в сторону большого озера.

Эта их сестра вдогонку за ней побежала. Так обежали они вдво-
ем это озеро один раз. Один раз обежали, а когда второй раз побежа-
ли, их сестра догоняет4.

Тогда дочь вождя смертей начала срезать путь через заливы озе-
ра, чтобы быстрее это озеро обежать. Потом, обегая его, одну косу 
отрезала. Коса ее была с железными украшениями, много железных 
украшений было. Чтобы голова полегче стала.

И тогда эта девушка, взяла в руки эту косу, говорит:
– Потом, в будущем, это плохо скажется на твоей жизни. Зачем 

эти железные [украшения], зачем эту свою бедную косу режешь?
1 Букв.: вся земля тут собралась.
2 Имеются в виду нарты, которые стоят недалеко от чума, т. е. никто из сватающихся до самого 

дома не доходил, возвращались, не дойдя до него.
3 Ножи заточены так остро, что если опустить шерстинку на лезвие, то он ее перережет, т. е. 

ножи готовы убить тех, кто заходит.
4 Имеется в виду, что они начали мериться силой, перетягивая палку.
5 Букв.: Хоть и сел он, земля его все равно поймала за пояс.

1 Букв.: куски людей.
2 Букв.: не долго бывая.
3 Букв.: пылинки за ней удалились.
4 Букв.: как будто веревку наматывает.
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Просто под мышку положила их.
С этого времени расстояние все сокращается1.
Потом она говорит:
– Зачем ты эти заливы озера срезаешь? В будущем на жизни это 

плохо отразится.
Ее подруга те заливы озера срезает, а она заливы обегает, считая 

маленькие заливы по берегам. И тогда их силы сравниваются2. По-
том, когда обегали в третий раз, в конце концов, когда она прочь от 
нее бежала, поймала ее между лопаток. Хоть и срезает она заливы 
озера, а та огибает, все равно ее поймала. Куда ей деваться, это ведь 
их условие3.

Взяли, увезли ее. Потом увезли они свою подругу. Опять обратно 
поехали. И стали они жить. И сейчас еще живут, наверное.

ВАНТА1

Кукехена" ӈинԓ чеԓ" хайно'ԓьш томай" чуки тян.
Ӈоп ӈисэхет ӈоп ӈа'шки катюмай, Вантам ними"май. Ӈисыто" 

хэ'ԓкна ӈэ̌май. Маншту" хыԓа тю"ма тё'ԓьшкана" тямту'туӈ 
пан"маай"2, ԓа'та", ӈу" ве'кня ка'тмай".

Чики" ӈинԓ чеԓ Вантан маԓама":
– Тя четимянатама" ту", Лаймы няӈ хайно'ԓьш катяма".
Тай"на" ку'ше ни ха'т, маԓама":
– Катанаӈама' шит нипа'т тоой".
Кайта нивня кай". Ванта" кахеԓее тя четимянаӈеш.
Тай"на" канахаԓи"ӈато" ӈинԓ чеԓ хаймаай", ӈу'ка"-э, няԓ ӈу'ка 

ӈэ̌тнив. Хампԓяӈк тю'кма ӈэ̌тнив. Та'ԓьш канахаԓее ӈинԓ чеԓ 
хаймы".

Татя миӈкԓе'шту", кукехена" таԓям мимантуӈ шеԓы" Вантамтуӈ 
минԓе"ниив. Вантато" таԓям миншту-ӈутунташту. Кукехена" ӈамы 
мэнԓма'ту тяха'ту тэ̌ва'ԓка"ни". Вантамто" таԓям мэӈату:

1 Букв.: наматываемую на руку веревку как будто она наматывает.
2 Букв.: она ей под силу.
3 Букв.: уже их это слово.

1 Исполнитель – Пяк Лемя Камчатович. Текст записан 20 июля 1999 г. в д. Нумто Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2 Тямту" пан"ма (букв.: связка прутьев) – сплетенные молодые, очень тонкие березы, которые 
стелят на снег под постель.
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– Пы'т, ԓа'кан тэвпа"наа" – чикехена чета шехеԓы ӈэ̌ш катя", 
тятынԓама" – пы'т хайму" те'ԓьня мены", – Вантахато"ма", – 
ӈайваташи" вайма, ши'т куна каматаны", четимяна" тёты".

Хайму" те'ԓьня миньтя, маԓама:
– Чики веԓв ха'та пуняна мэны.
Ненышаԓиӈу" ӈамы ку'пта нимай ӈа", тя четимяна менԓехемаш. 

Чики шехеԓы" та'ԓкаха" навы тэ̌вхаԓи"тят, кукехена" ӈа чикехена" 
мы ше'ԓтахаԓи"май.

Ту'ты" ӈа кунямна" ними тя" вэ̌емна" ӈа'ԓка ваттяай 
ше'ԓтахаԓимай, тэхэ ниивӈа", мытюмана, шан пя" ӈи"ни, ма'т ӈамы 
пя куна ӈи"ни. Тай"на" та'ԓьша ваттяайӈ маԓ маньԓят мюня" ӈа 
мя'та" патԓахаԓее, ӈачӈа. Нёнта шиԓха" таԓямтём ше'ԓтамайта, маԓ 
кану'то'ԓматаԓямы" пиԓи" хома теԓьнянта" тат халапа шехеԓым 
ше'ԓтамати", тай"на" пиняӈы" ментата шеԓ шийхаԓи" чики шехеԓэ". 
Ненсамана ӈо'кэ̌.

Тай"на" хаймаай" тай"на" тамня вэԓнамату шеԓы" 
вэԓнахаԓе'штуу". Ӈэ̌, ватынта тя'каԓ тансахана тя'каԓ ватынта 
тятхана, вайма мят мян ӈамы чичкулыԓаха ӈамы ше'ԓтамати", 
тай"на" пи ман", хэла'ку тяԓя выни ӈа", чам тосанаа", пиӈ те'ԓьнятём 
тамня ни" менаав. Ӈэ̌, ку'птат ху"ниив.

Чикехет тя'тто'ԓьш тат чепьхаԓи"ӈа" тамня миншту". 
Маԓама: «Мани" вантаԓ ӈынай, вантаԓ ӈыни ӈынай мэ'кат. Та'ки 
ненэй мэ'тахамата ӈамы нены ӈайты, ӈоп тень'па'та ше"ната 
няԓка'пчута"нив. Мантниив". «Та'кимаа" чепи». Чета" ӈамэхе'ԓт  
ше"ната тику, ше"нашата ӈыни.

Вантаԓ ӈынимта ныхитахаԓе"ӈа" тытԓи чики ӈынитяайхана 
хайноԓа, пяй" лу'киԓихи"на, ԓэй" лу'ки". Веша ни мэ'с. Тамня 
вэԓнахаԓе"ӈаа", чикехена ӈамы ӈэча'ку-ути ты вя'ԓкмаԓха пя-ути" 
те"ня мэши" тытԓи тамня вэԓнанахату тат вый'тайташтута", чам 
чукехет. Мытхы", чики" мыт ӈамсаха", тытԓи чикиту ня"маш ӈуп 
тяхату ты'ша кача'ԓьшту", куняӈи" маха'ту няӈ ка'ԓсашту". Тытԓи 
кэ̌шту". Тай"на" ты" нуԓмы" ӈити'ш. Чета" ӈоп нямса тытԓи таԓям 
ча'ктампютята-э̌, тынашту", таня'куна кашту". Ше"на" ни'шту" ме", 
тай"манна ча'ктамэей". Вы'шту" ман": «Лу'ки шичина" мэӈа».

Тай"на" чики шехеԓэ"тяԓы" пиняӈы" ӈай ненсамана ше'ԓтамы 
шехеԓы ӈахеԓеемти", чики" тэӈаай" ӈамы маԓ ваты понт выни" 

хымкатан", шехеԓыӈ кысумна выԓна"маԓинту шеԓ выԓнахаԓе'шту". 
Таԓям ни'шту" манаав": «Ненаа" куняна кэ̌шту, ненаа" катԓю" ваты 
чемна ӈа кэ̌што'пту».

Тай"на" кукехена" таԓям чи хампԓяӈк тют хатям маньԓе" тяттята. 
Хампԓяӈк тю'чу кыти. Ӈэ̌, тя" те'ԓьня Ванта тамня то. Ӈэ̌, маԓама:

– Ванта-а, та'ԓьня хыӈинԓаты" пы'тан ӈа нин ӈа"? – маԓама.
Манш вэл'каты.
Таԓьняӈ ван'тайӈа, шомята, тя'камы ӈэ̌пта, шомята ванчани"ниша. 

Ванта та'ԓьняӈ ван'тэ. Маԓама:
– Ванта, ши"ти" техеԓасанав.
Чики'та пуня'шей таԓянԓаш ко'ԓчаа'птай", ни маны":
– Шёнаши" куна кэ̌лэхет.
Маньԓе" тюпӈу" ӈу'ка камай-э̌. Тай"на" чи таԓям таԓянԓахаԓеей":
– Камыма" че!
Хампԓяӈк тют камай, хампԓяӈк тю"ԓиту пуняна миньтя. Ненэй 

шотпя веԓвтой", хайму" ве'ԓву'та" пиԓи" путаӈа. Маншту"нита: 
«Ниԓи'пчей лу'ки шиий ку'всу». Таԓям тоса-э̌.

Тай"на" Ванта ко'ԓчааптаят:
– Хампԓяӈк тют нямаай" камай-э̌.
Пы'та чи те'ԓьня мимы ни'ша ӈаав". Ту'тыта тюп конԓахаԓе"ӈата: 
– Ванта, кама ши"ти" техеԓасанав, ман" пон ха"ӈаташи". Кэ'ԓи 

кымтимт тамэн.
Пы'та" пуня'шей.
– Кама камыма" че! Ту'тымаа" маньԓе" шичинаай" катамай!
Таньше" ко'ԓчаненаханта" та'киты" шейту кахеԓе"ӈа". Ӈай 

пуня'шей ха'ката'птахаԓи"ӈату, кунтят". Вантату катя нянантуӈ. 
Лэ̌мкаԓтханту тамна ни'ԓка" тэ̌в" чи. Та'ԓьняӈат ха'ԓьтят", Ту'ты 
тёты тё'ԓьшкат. Маншту" Вантан:

– Миԓма" катаԓа'пчиԓян.
Каматампёшту"нишаԓ нены'каманант, ку'ше" техеԓаӈаԓ чики" 

му'тԓета". Маня" тосамайма" ӈитиш куна, мантӈама": «Тосахама", 
му'тԓета татяӈа"».

Тюп ӈотна Ванта" чиким ничаш каматампю". Та'шта тя'ԓьмиӈаэ̌. 
Та'ки тюты хинанта няԓ кон"мата-э̌: «Тат хатям" тоԓха"». 
Таԓьшатём ниивӈа". Ненышаԓиӈу" тютыта шеԓ тятто'ԓьш неныша 
кыӈку'каԓи"тята. Чики маны"майта ниивӈа".
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Не'ша" манаӈа: «Няԓ манэ'сни'шата. Тытԓи" ӈамэхетта 
ԓэ'тԓанай"».

Чикиты" ӈай чукимана тохоԓе"ӈа". Маԓама":
– Кайвюча то"тя'ти" канши" кытю'ԓта" ниӈа" че. Няха'ԓтана" 

каӈа". Тоотяна" канӈэ̌ш тиԓинаханта, катехема".
Няԓ чики хахана чу"вы тытытяам ня'калкаԓи"ӈаай", тытытя"тян 

ӈытыхиԓи"ӈатуӈ, мануӈкаԓи"ӈатуӈ. Шиԓуԓы"няԓ пу'скоомна" ниту 
катан хахана манумэ", матянто'ԓьш. Тытԓи мануӈату-э̌. Кимя ту'ты 
таӈ тё'ԓьшкана не'ша выни татя. Кайвюча тяны" ӈамы тэ̌внай". Шан 
тяля-утехема ӈаму'ԓватмы ӈычу"ни'ша ӈай. Тай"на" тамнамай.

Тай"на" чикехет чукехена то"тяайхато" ӈай каамхаԓи"тят. 
То"тяай теԓь ня'куӈ тэ̌вхаԓи"тят. Веԓву'тантуӈ нюӈай че'т ка'пта'ԓки 
мээмтяй", чики ка'пта'ԓкита шосамы тат пичехеԓи"ӈай, чики то"тяай 
хэ'ԓкна, ԓа'пта тяхана. Пичехеԓи"тята, каалту  помна ӈай ԓа'вшаш 
няма'танаханто" тетԓи вынуш ӈай ними кэ̌вханта ха"машту, ӈай ними 
канта кэ̌ван ха"машту. Нуш ка"машту. Нюӈкхама таньшитёмкма ӈай 
тёԓьше нюӈк ӈэ̌май. Пы'тамта конуԓа"ни: «Шиий тятпёмы" ӈэ̌в кэ̌ш 
хома пеԓат ӈэ̌тпа"нан?»

Че, таԓямԓи мэӈата, то"тяай те'ԓт тэ̌втят, чи Вантаӈу" 
хэ̌мхана ка'ша" тамна маныти"нита, чикен каԓханта ӈэ'ткаԓеей". 
Кыӈку'камнанта веша каԓ шеӈаай" ку'шитём тахаԓа'пта нял'таӈата. 
Шеев ченната ӈэ̌мти", шеемты каԓы" тамня кыӈку'камна па'каԓьть. 
Чикен тытԓи кай"ваӈа. Ненэй ве'ԓву'танту ню, тэ'танту ню, тэ'тату 
татямэ-э̌. Ма"ни: «Чикеԓ катёхаԓи"ӈатя!» Вантаԓ нянӈата: «Ка'ша" 
таня'куна ӈаму-утехе'ԓт чо'к мээв-та». Чикиԓин нянӈата. Вантаԓ 
тамна нита манытеев, хахана манумэв.

Чета чики тытынта ӈаймяхана" ку'пты посама ханԓԓи катюмай 
кэ̌вхананта" ӈыти ӈа'шки тытыӈ вачумай. Чета" не'ша" маншту": 
«Вантаӈ тытыӈ ӈаймя». Вантам ӈыты"матуӈ. 

ВАНТА

Однажды тундровые ненцы пришли воевать на эту землю1.
На одном стойбище остался только один мальчик по имени Ванта. 

Стойбище их стояло на льду. Говорят, когда растаял снег, шесты их 
чума, доски полов, связки берез плавали в воде, волны их с берега к 
берегу прибивали.

Эти тундровые ненцы Ванте говорят:
– Проводником2 с нами иди, мы идем воевать на реку Лямин.
Как ему отказаться3, [ведь они] говорят:
– Убьем мы тебя, если не пойдешь.
Конечно, ему, бедному, придется пойти4. Ванта пошел 

проводником.
Увезли они его – тундровые ненцы-воины, их, конечно, много. 

Пятьдесят-то будет. Столько5 повел вождь тундровых ненцев.
Едут, пока они так ехали, Ванту везут с собой. Ванта так едет, 

дорогу прокладывает. Потом, наверное, доехали до места6, куда они 
ехали. Ванте они так говорят:

1 Имеется в виду земля, на которой проживали лесные ненцы.
2 Букв.: землю знающим.
3 Букв.: как не захочет.
4 Букв.: Бедный, конечно, пойдет.
5 Букв.: таких.
6 Букв.: чуть приехали.
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– Ты, когда близко подъедем, – там сейчас дорога появилась, по ко-
торой обычно ездят, – ты в середине войска иди, – Ванте говорят, – впе-
реди ехать нельзя, тебя, может, узнают, раз это знакомые тебе места.

В середине войска едет, говорит:
– Этот сильный вождь пусть находится сзади1.
И вправду, недалеко оказалось, если знающему человеку их ве-

сти. Вскоре приехали к развилкам дорог, и там они сделали так.
Туты, к стойбищу которого они приехали, на большом расстоя-

нии большую изгородь сделал, расстояние между жердями малень-
кое, крепко сделано, из шести жердей. Внутри этой ограды, вну-
три круга виднеется его чум. Что-то наподобие прохода он сделал, 
прямо посередине он сделал ровную дорогу, она проходит насквозь 
прямо за ограду. Прямо-прямо.

Войска как ехали, так и въехали туда. Да, то ли в середине огра-
ды, то ли на краю небольшое строение2 сделал, ночь ведь, не день, 
они же едут осторожно, в полночь они приехали. Да, слышно их 
издалека.

С этого момента как начал он [Туты] стрелять по проходившим. 
Думает: «Я самострелом на выдру буду стрелять». Ведь его настоя-
щий лук очень мощный, если его тетиву натянуть и стрельнуть, звук 
бывает очень громким. Скажут: «Начал стрелять». А так никакого 
шума нет, беззвучный лук.

Выхватил он свой лук на выдру, этим луком стал воевать, только 
деревянными стрелами, костяными стрелами. Железными [стрелами] 
не пользуется. Друг за другом [нападающие] проезжают туда, там ка-
кое-то укрытие, похожее на оленя, [Туты] стреляет по ним из-за де-
ревца с близкого расстояния, когда они там проходят. В печень, в ди-
афрагму3 [попадает], так хватаясь за эти места, [нападавшие] падают 
на нарту, на месте корчатся, кто-то на спину падает. Сразу умирают. 
Если бы выпадали из нарт, олени бы останавливались. Сейчас тут на 
месте так и умирают. Даже звука не издают, с такой силой их убивают. 
Не успевают даже понять: «Стрела нас поразила».

Там ведь была сделанная днем дорога, и эти упряжки в ограде не 
остаются, а как шли прямо, так и уходят по дороге. Поэтому [сзади 
едущие] говорят: «Куда хоть наши товарищи деваются, они, навер-
ное, в обход ограды идут».

Вот он так уже пятьдесят воинов застрелил. Пятьдесят еще оста-
лось. Да, и вот в середине проезжает Ванта. Ну, [Туты] говорит:

– Ванта, посмотри [сюда], не ты ли это? – говорит.
Так сказал.
Сюда посмотрел, капюшон свой, наверное, снял. Ванта в эту сто-

рону посмотрел. [Туты] говорит:
– Ванта, разве ты меня не знал.
И [Ванта] сразу назад крикнул, не думает: 
– Проехал бы я молча.
Уже много умерло. Потом крикнул:
– Погибли мы!
Пятьдесят уже умерло, только пятьдесят сзади едут. Настоящий 

вождь войска едет в самом конце. Думает, конечно: «Первая же 
стрела попадет в меня». Поэтому и опасается.

Затем Ванта крикнул:
– Пятьдесят наших воинов уже погибли.
Он ведь ехал в середине. А Туты ведь его предупредил: «Ванта, 

разве ты меня не знаешь, я ведь всегда был сильным. Зря ты кровь 
свою принес».

А он обратно [кричит]:
– Погибли мы, оказывается! Туты нас, оказывается, уже убил!
После того как он крикнул, те испугались. Обратно повернули, 

убежали. Ванта с ними ушел. Даже до реки Лямина еще не доеха-
ли. Не доезжая, обратно повернули, со стойбища Туты. [Тундровые 
ненцы] говорят Ванте: 

– Ты наше войско погубил. На самом деле ты, наверное, все за-
ранее знал, как ты мог не знать эти его хитрости. Мы бы опасались, 
сказали бы: «Давайте будем осторожными, он ведь хитер1».

1 Букв.: сзади пусть будет находиться.
2 Букв.: что-то величиной с туалет.
3 Букв.: по печеночному мясу.

1 Букв.: хитрости у него есть.
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На самом деле Ванта этого не знал. Совсем не знал. Тот во сне 
увидел и догадался: «Войска вроде идут». Вот так оно и есть. И 
действительно, как и во сне, [Туты], стреляя, прикрывался ими же, 
[убитыми]. Все это он уже знал1.

Люди говорили: «Наверное, заранее знал2. А иначе как бы он 
приготовился».

Потом это войско сюда3 стало подъезжать. Говорят:
– Священное озеро никогда не должно оставаться без жертвы. 

Наши товарищи погибли. Давайте его живым в жертву озеру при-
несем.

На веревке, которой олень тянет нарту, обрубив сучки на боль-
шом кедре, на этом большом кедре его повесили, связали. Нарочно 
на куски его не разорвали, чтобы мучился, связанный веревками. 
Просто связали.

Кто придет, в то время людей [близко] не было. На священную 
землю кто придет? Несколько дней-то, наверное, голодный еще 
висел. Потом он умер.

Потом [тундровые ненцы] с этого места здесь на озеро спусти-
лись. Ближе к центру озера подъехали. Сын их вождя ехал на четы-
рех яловых важенках, этих важенок с криком погнал по льду этого 
озера, по ровному месту. Погнал он их, пока они бежали, поднимая 
вихрем снежную пыль, он стал на ходу через нарту то в одну, то в 
другую сторону перепрыгивать. На полоз нарты стоя приземляет-
ся. В таких прыжках он оказался очень ловким. Сам себя проверя-
ет: «Если бы в меня стреляли, сумел бы я уйти?» 

До центра озера доехал, а Ванта, наверное, его видит, и тут он 
собственным ножом поранился. Пока он прыгал, железные ножны 
как-то сломались, и один нож воткнулся ему в область почек. Семь 
ножей у него, оказывается, было на ремне, седьмой нож воткнулся 

ему в почки. Тут же сразу умер4. Он был сыном самого главного, 
самого богатого [вождя]. Наверное, [Ванта] говорит, [обращаясь к 
озеру]: «Этот пусть тоже остается!» Ванта его проклял: «Немного 
проехав, пусть какую-нибудь муку на себе испытает». Тут его и про-
клял. Ванта ведь, связанный веревкой, все еще его видит.

Сейчас на месте, где был кедр, только старый трухлявый пень 
остался, а возле него другой молодой кедр вырос. Сейчас люди го-
ворят: «Это место, где был кедр Ванты». Тот, на который повесили 
Ванту.

1 Букв.: видел.
2 Букв.: видел.
3 Имеется в виду: к озеру Нумто.
4 Букв.: закоченел.
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КУРИЛЯ ВАЙСИ'КУ1

Ӈамы тяхананта татя тиԓимай Куриля вайси'ку. Пу'шанта няӈ 
тиԓимэхе, Нохо ӈа'шкеч татямэӈа. Ӈисэч ӈа'шки, тют ӈа'шкеч, ташту 
ԓэ'тпёта". Не ӈа'шкеч татямэӈа, те'тԓи ними"ӈа Ӈэ'птку Тень Не.

Ԓа'к тиԓипа'ту, ку'пта тиԓипа'ту, кукехенай нешахайту, немяхайту 
маԓамаха:

– Мати" кэ̌нӈай чета", ӈа'ԓка" каԓвтаха" мати" ка"мо'ԓьш кэ̌нӈай.
Катамэч халакуч копаха'т кануч пантаӈаха. Кахеԓе"ӈаха. Нешатю 

маԓама:
– Ку'пта тякупаай, хампԓяӈк тяԓя тякутаӈай.
Кахеԓе"ӈаха. 
Кай"мяхатанч Ӈэ'птку Тень Не тяԓита тонԓапёӈа. Кукехена" 

хампԓяӈкты тяԓячӈе" кахеԓе"ӈа. Пэ̌мшамши" ӈысыхина" Ӈэ'птку 
Тень Не" ӈай пин вэхэ'пчошту, ӈай вэхэ'пчошту, ӈамэхе'ԓт товтаԓ 
тику. Кукехена" ши'пча" пиӈе" кахеԓе"ӈа. Пиӈе" кахеԓе"ӈай, 
кукехена тюньшиԓештуй", кунянай шеӈка" ӈамы, шеӈка" ше"на" 
тохоԓе"вунотуӈ. Тетԓи маԓама:

– Та'ту" муну"лахаӈа", кунаӈу" немяй ӈэ̌тнив.

Та'ту" муну'таԓха" шеӈканта ше"на" хоӈа". Неныша ӈотна 
чукехена тэ̌втяты", нешатюм мят кэ̌вмана тамня минш чикен 
нуԓтаӈата. Хампԓяӈк ка'пта'ԓки ӈэ̌май, нешанта кан ши. Немятю 
ӈотна пуняна минья. Кан кансат шича кэ̌вмана пуԓю" кайнаӈа". 
Нешатё" ӈай тамна нятумпёмти", канта неньтяхаӈ няампёӈа чики 
шича ӈутанта шеԓы", кан неньтямана кымута" камтупёӈа".

Таняна шоԓпяш Ӈэ'птку Тень Не катяй, нешаханта маԓама:
– Неша", ӈамэԓь ку'ше" катя пы'чи" четай? Ӈамэ'т чикеей кэм"?
Маԓама:
– Ӈамэй ку'ше" кэ̌внав? Ӈа'ԓка каԓвтыхына тымтуԓяйши" ӈай, 

пуняӈ минши" ӈай, тяха потханай, санэр шичий тятпёш пяхаԓё"ӈа", 
– маԓама, – чуки тяхатантаай" ӈатан кунтича". Кунаӈу" саныԓаай" 
ӈумнаай ту'ты".

Татя мэӈа, мят тет шоԓтяты", нешатю ӈотна путана шеюта 
ӈи"ниша, чи шеюта" ны'кԓаӈа. Пы'та ӈай мя'т шоԓтяты, мюй'колыта 
шеԓӈа, маԓама:

– Нохо ӈа'шкем, тай темьпя'т, ӈамым ӈамча'птаӈан, тай кехей-э̌.
Темьпькаԓи'тяты", маԓама:
– Немяй ка'ԓмяԓ ӈатан мэхэй. 
Тян ты'ша мы'шчеӈач.
– Немяй кан ши мэ'с пы'ты", че'т пытиншеей. Тата мани" ӈай 

чуки нешай кан ши хампԓяӈк ка'пта'ԓки мэтам.
Э-э, чикита тэ'ч витя" те'тԓи пунятём ха'ката'птатячи, ӈа'ԓка" каԓтаха" 

пунятём няма'таԓаӈач. Ку'пта мимпнанч, ԓа'к мимпнанч. Кукехенай мы, 
неԓьня'куна", тяха пот ӈотна чикехей, ӈычимкаԓее, ӈа'ԓка тяму" пот. 
Ӈа'ԓка катыто'та тяхам канаӈай. Шича неԓу" хаԓя тоса'ка'пчуӈахаӈ, 
ту ни ӈатаԓы. Шича ханыԓеей шича кэ̌вхатта ши'та пяӈахай", та'ԓпэч 
нямна няамӈахатёта. Чикинта кан вай няӈат нешанта ӈынтяай ныхитаӈа, 
чикинта тат вый'тайтаӈахатёта", чикен тытԓи ка'ԓьшо" каамтихи.

Нохо ӈа'шкехента маԓама:
– Пы'ты" ӈамым ӈамча'птаӈан? Саныԓо'т поскантяай мы" че.
Кан тятмана шоԓпяш катя, саны'ԓота поскантяай мэӈа. Пы'та 

саныԓота ними поскан мэӈа.
Маԓама:
– Мэтя, Нохо ӈа'шкем, ӈай неԓьняӈ кэ̌нӈай. Чета" ваймаԓи 

ӈэ̌тмай, кумши"тяԓай канант пуняӈ канант ва'кмана чухутёта шаԓ. 
Пы'ты"ӈай канант пуняна нюхуньԓяш минтин.

1 Исполнитель – Пяк Василий Лемевич (Юньто"ма). Текст записан 2 ноября 2002 г. на стойби-
ще Чеяхонтуԓама в районе озера Нумто.
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Э-э, ӈай неԓьняӈ кахеԓе"ӈахаӈ. Ку'пта мимпнанч, ԓа'к мимпнанч. 
Неԓьняна ӈай ними ӈа'ԓка катыто'та тяха чи ӈэ̌май. Ԓа'кан тэ̌втяхаӈ, 
шича неԓу" хаԓя тоса'ка'пчумэхе. Неныша ӈотна, тамня кынхаԓаӈата, 
чики'та ӈотна шича кэ̌вхат ту ни ӈатаԓы. Чики'та ӈотна неԓынта 
шеԓы" та'ԓпы'та нямна няамӈахатёта. Тай"на посканхана шича 
кэ̌ван тат пентԓеӈахатюта, чикен ка'ԓьшо" каамтяха.

Нохо ӈа'шкехента" ӈай маԓама:
– Пы'ты" чики ханыԓо'т поскантю" нинют хомата", поскынуто" 

ӈай мэн" че.
Канха'ч мы'шчетяч, ӈай неԓьняӈ катяхаӈ. Ку'пта мимпнанч, 

ԓа'к мимпнанч. Ӈай неԓьняна", ӈай ӈа'ԓка катыто'та тяхан чиӈу" 
тайвутанԓтяхаӈ. Шича неԓу" хаԓя тоса'ка'пчумэхе. Шича кэ̌вхат ту 
ни ӈатаԓаӈа. Та'ԓпэч нямна качеей помна шуча'ԓьш кайвуноч. Тат 
чикен кынтятай", неԓьняӈ канта нинан ԓя'пԓаш каамтяты, канта 
нин няамӈа, витята" ӈай нялпаԓа'птамайта. Чикехеты", витята" 
ку'птана каамни'ша, кан кансат нет кахеԓе"ӈай. Витята" ӈай кансат 
ӈыԓмна, витята" ӈай шаԓнатԓям тыша кахеԓёӈа. Тэ̌мкта" ӈай шат 
нятём менханта ха'катаӈа, пуня'шей ха'катаӈа, тэ̌мк ка'пта'ԓьшеей. 
То"манч тянч тет няма'таш кахеԓе"ӈа". Чи няхамты тяханч пот 
тё'ԓьшкана нуԓтанач.

Маԓама Нохо ӈа'шкехента:
– Тата меԓ тай тю'ԓкат. Чета" мэны, куна ӈотна манты: чуке" 

кыму'та тэсаш кэ̌май.
Кано'ч пытяха" тэ'ч витя" шаԓуԓяха чикен ӈэта'ԓтяч. Неныша 

ӈотна саныру" пытялю" чукехена тоӈав", шича ӈайтаԓётахаӈ. Ԓа'кан 
тэ̌втяхаӈ, мэӈахаӈ, чукен шоԓпяш тоӈаха:

– Кама, мы'кулаймэхетёй. Нимихима кумшанта мюня 
нюхуньԓя'кулэмай-э̌.

Пиняӈ тятаԓо"махатчи", точ лаха'птайӈахаӈ чикен посканхана 
точ тяттяч. 

Тат чикехет тёԓӈам, куняна кахеԓе'птаӈу". Пунятёмкма 
кахеԓе"ӈахаӈ-та.

Мэ̌ш ӈахе'ԓӈатя.

МУЖЧИНА ИЗ РОДА ХОРОЛЯ

На какой-то своей земле жил себе мужик Куриля. Вместе с же-
ной жили, у них есть ребенок Нохо. Стадо караулят взрослые люди 
их селения, молодые люди, десять молодых человек1. Девочка есть, 
зовется просто Нгэптку Тень Не2. 

Коротко ли живут, долго ли живут, однажды отец с матерью ска-
зали:

– Мы поедем сейчас в большие города, мы отовариваться поедем.
Шкурами убитых ими зверей нарты наполнили. Поехали.
Отец сказал: 
– Мы будем отсутствовать пять дней3.
Поехали.
После их отъезда Нгэптку Тень Не дни считает. И вот настал пя-

тый день. Вечером в селении Нгэптку Тень Не опять на улицу вы-
глядывает, опять выглядывает, никто не приезжает. Наконец ночь 
настала4. Ночь настала, однажды слушает, где-то какие-то колоколь-
чики, звуки колокольчиков, слышно, приближаются.

1 Букв.: Их селения взрослые люди, молодые люди, десять молодых людей стадо караулящих.
2 Букв.: Косичка Тетива Девушка (имя девушки обозначает, что косы у нее такие тяжелые, что 

они падают вниз, как натянутая тетива).
3 Букв.: Долго отсутствуя, пять дней будем отсутствовать.
4 Букв.: ночью обернулось.
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Просто сказала:
– Вроде бы искры разговаривают, наверняка моя мать будет.
Искры как будто разговаривают, слышен звук ее колокольчика. И 

вправду сюда приехал, отец, проехав мимо чума, там остановился. 
У отца в упряжке пять яловых важенок, оказывается. Ну и мать тоже 
сзади едет. С обеих сторон полоза снежная пыль летит. Оказалось, 
что ее отец ранен, держит передние палки нарты обеими руками, 
между этих палок кровь льется. 

Нгэптку Тень Не бегом туда побежала, отцу сказала:
– Отец, с что вами случилось? Что это за кровь?
[Отец] сказал:
– Что с нами случилось? В большом городе мы делали покупки, 

когда обратно ехали, ближе к реке зыряне в нас начали стрелять, 
– сказал, – с этого места в другое место потом бегите. Все равно 
зыряне по нашей дороге придут.

Тогда она к чуму побежала, ну и у отца ее последнее дыхание, 
наверное, было, вот дыхание его оборвалось. Она в чум побежала 
малицу надела, сказала: 

– Мой ребенок Нохо, давай одевайся, что ты сидишь, давай пой-
дем.

Оделась она, говорит: 
– Труп матери давай уберем1.
На землю вниз положили.
– Бери упряжку моей матери, четырех [оленей] с рогами, имею-

щими передние надлобные ветви. А я вот этой упряжкой моего отца 
из пяти яловых важенок буду пользоваться.

Э-э, быстро свои упряжки развернули2, поехали обратно в боль-
шие города.

Долго ли ехали, коротко ли ехали. Вдруг чуть впереди показался 
наконец-то лес [на берегу] реки, прибрежный лес [на берегу] боль-
ших рек. 

По большой реке с елками мы поехали. Два тальниковых мыса 
кажутся подозрительными, пули полетели1.

Два зырянина с обеих сторон в нее выстрелили, она поймала 
пули руками с той стороны, откуда пули вылетели. И сразу же с ле-
вой стороны нарты своего отца большой лук выхватила и тут же из 
лука выстрелила, [нападавшие] так туда навзничь и упали.

Своему ребенку Нохо сказала:
– А ты что сидишь? Большие ружья зырян возьми.
Вдоль нарты побежал, взял ружья зырян. А она второе ружье зы-

рян взяла.
Сказала:
– Давай так, мой ребенок Нохо, опять вперед пойдем. Сейчас, 

наверное, плохо будет, рукава своего кумыша сзади нарты к краям 
привяжи. А сам позади нарты волоком двигайся.

Опять вперед поехали. Долго ли ехали, коротко ли ехали. Впе-
реди снова вторая большая река с елками [по берегам] показалась. 
Ближе подъехали, два тальниковых мыса подозрительными пока-
зались. И вправду, оттуда проехала, и тут же с двух сторон пули 
полетели. И сразу, как и в тот раз, из дырок, откуда они вылетели, 
она их [две пули] поймала. Потом ружьем по обе стороны ударила, 
[нападавшие] так и упали лицом вверх.

Ребенку Нохо опять сказала:
– Ты ружья этих зырян не жалей, их ружья опять возьми.
В свои нарты положили, снова вперед поехали. Долго ли ехали, 

коротко ли ехали. Все вперед, опять к большой реке с елками [по 
берегам] вот-вот приблизятся. Два тальниковых мыса подозритель-
ными показались. С двух сторон пули полетели. Из дыры, откуда 
они полетели, между моих пальцев со свистом полетели, слышно. И 
туда подъехала, вперед к носу нарты ничком упала, палки своей нар-
ты поймала, веревку свою хотела схватить, но не поймала. Потом 
веревка ее далеко, наверное, упала, на полозе нарты поехала. Верев-
ка ее под полоз, как привязанная, зацепилась2. Передовой олень вле-
во сразу же развернулся, передовая важенка обратно развернулась. 

1 Букв.: прочь положим.
2 Букв.: своих оленей веревки просто обратно повернули.

1 Букв.: взорвались.
2 Букв.: вниз ушла.
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В сторону земли, откуда они пришли, побежали. Когда оказались в 
третьем прибрежном лесу, остановились.

Сказала своему ребенку Нохо:
– Давай быстро вставай. Сейчас сделаем так, все равно скажут: 

этот, истекая кровью, ушел.
Своих оленей веревками за носы нарт привязали и там же стали 

их поджидать. И вправду, зырянские олени с ветвистыми рогами тут 
как тут, на оленьей упряжке подъехали два человека1. Близко подъ- 
ехали, сюда бегом подбежали:

– Ой, мы-то добили тех двоих. А второй-то внутри своего кумы-
ша волоком ехал, оказывается.

После того как [зыряне] прочь зашагали, каждый из них вскочил 
и тут же из ружья каждого из них пристрелил.

С этого времени я забыл, куда хоть подевалась. Обратно-то они 
поехали точно [уже].

Ну, хватит пока.

ТЫ'ЧЕЕЙ ВАЙСЫ'КУ1

Тилимай ты'чеей вайсы'ку. Ԓа'к тилипа'та, ку'пта тилипа'та. 
Кану' неньтя няӈ пухулеей каԓв вачумай. Шаӈо'к тэта ӈи"ни, тытԓи 
тёԓ те"ԓьшԓи" ӈэ̌ԓхаӈа" шетче'т, шеев тёԓ тё'ԓьш. Пу'шаԓинта няӈ 
тиԓимэхеӈ, ӈа'шкечи" тику. 

Ку'пта тиԓипа'ч, ԓа'к тиԓипа'ч. Кукехена" ты'чеей вайсы'ку 
конахаԓи"тят. Тю'ԓкну" тыта, тыта тана" пяхаԓе"ӈа. Тэхэ'та 
кахеԓе"ӈай, ты" шехена" ӈамэхе'ԓт ты тику. Тата ӈутутуӈ кохоԓе"ӈай. 
Шеев ты хала'ку тэ̌вмай, чи тыта" ӈай ӈо'кэ танапётатаԓям 
канамайтуӈ. Шанат тяхат кай"ваԓампюмайту. Шеев ты халако" 
ӈамы катины". Пу'ту кайваԓампёхаԓи"тятуӈ. 

«А, та камна" мани" ку'ше" мэвнат?». Шехена тэ'та ӈут 
кохоԓе"ӈа". Тытԓи маԓама: «Мань чуки" тээй камна тиԓивсай выни 
татя". Чета" чуки" тыти" мань ӈо'кэ нё'ԓтԓе'тнинав». Те'тԓи, чи тэ'та 
пумна те'тԓи кахеԓе"ӈа. 

Ԓа'к тятпаан, ку'пта тятпаан. 
Куки ӈамэхена тяхан тэ̌втям. 

1 Букв.: два едущих на оленьей упряжке. 1 Исполнитель – Пяк Владимир Мытович (Шаԓюпи). Записано 1 июля 1998 г. на стойбище 
Сорум Касам в районе озера Нумто.



74 75

Чики тяхато" тыта' маньԓе" ханытамытуӈ миню"мантуӈ шеԓ. 
Тат малаӈ тет хыӈинԓайты", манытеӈата: ӈамэм ӈайса – па'ԓны 
ӈэ̌ԓха. Каԓи'та панытю'та пеԓь ӈатпе"таԓаха, па'ԓны нэлԓаӈа. Татя 
манытехеԓе"ӈата: ӈанута татямай, мэӈа, тёԓи'ԓта каса ӈэ̌мти". Че, маԓа 
маԓхана таԓям шич няӈ те'тԓи ха"му'ԓмай. А, че паԓны кэ̌ван тэ̌втят, 
маԓама: «Ты'кутей чуки тяхам мата" кэ̌май". Четай пыты" ши"ти ченяӈ 
нин вайԓаны?» А, маԓама: «Чикехемата ӈамыта вайма, нивнят вайԓа"». 

Чикехетта чики тяха ченяӈ тэ̌в"махатанта, ӈай тэ'та пумна 
тята'ԓкаԓи"тят. Ӈуп чикитуӈ шеԓ ты" хала'коо" шанат тяхат 
кайваԓампёхатя" танапёмытуӈ. 

Ԓа'к тятпаан, ку'пта тятпаан. 
Ӈай кукехена'' ӈуп тяхаӈ кэ̌ван тэ̌втят. 

Ӈай тяха кэ̌ван тэ̌втяты", ненышаԓи ӈотна маԓа тет хыӈиԓайты": 
ӈамэм ӈайса ӈай ӈуп паԓны нэлԓа. Миӈкԓе"ӈа. Няӈта тэ̌вхаԓи" 
тяты, тюнехеԓи"ӈата, маԓама: «Мани" ты'кутей чуки тяхам мата" 
кэ̌май". Чета" пы'ты" шиий нин вайԓаны"?» Ӈай ши'та вайԓахаԓее, 
тяха ченяна канахаԓи"ӈа ши'та. 

Ку'пта мимпнанта тэ'та пумна тята'ԓкаԓи"тят. Татя миӈкԓешту. 
Ӈай няхамты тяханта тэ̌втят. Ӈай манытеӈата" чахи маԓахана" па'ԓны 
нэлԓа. Каԓи'та панытёта ӈатпётаԓаха. Ӈай чики па'ԓнынта кэ̌ван 
тэ̌вхаԓи"тяты". Тёԓи'ԓта вайсы'ку ӈэ̌мти". Ӈай тюнехеԓи"ӈата, маԓама: 
«Шичу'котей вайԓа". Тый мань чуки тяха мата" кэ̌май". Шичу'котей 
вайԓатин!» Маԓама: «Шай'кана кайса"?» Маԓама: «Чета" чуки тяха 
мата"мато" маньԓе" шеемты потуӈ. Шеемты поԓхатуӈ ӈайты». 

Шеев по маньԓе" тятнив" пы'та. А, маньԓе" шеев по тятнаԓха-э̌ чи 
тэ'та пумна. Че маньԓе" тятмамта чи вача'снив. Шай'кана кай"мяту, 
паԓныта тюни"нитав". Таԓям паԓнытю маԓама: «Чуки маньԓе" 
шеемты похой чета чукимана, чуки тяха матаӈатош. Чета" ча'куй", 
ку'пта ниӈа"». 

Таня'куна", вы ӈэ̌'пта ӈыма'ԓкай тя ӈэ̌'пта, тапатаӈата па'ԓнытю 
маԓама: «Чета" чикехена ванёхаԓи'ты" тыты". Шеев тяхат шеев ты 
хала'ку ԓэ'тпёттяту. Тытԓи таԓям ӈохе ӈуп тямна маԓта"нитов». 

Ԓа'к тятпаан, ку'пта тятпаан. 

Чики па'ԓнынта вача"мы шеԓ тэ̌вхаԓи"тята. Маны'каԓи"тята тыта 
ненышаԓиӈу" ва"нюӈа". Ва"нюӈа", манытейта. Че-е, чики тэ'та 
кэ̌ван тэ̌в"махананта" шеев ты хала'ку чемнантуӈ ԓэ'тпёйту. А, таԓям, 
ку'ше" ӈа чикехема пичехиԓе'снита, ӈамы пяхана пичипа'та, ӈамы 
посканта, ӈамыта татяӈаймы ӈэ̌'пта. Ӈэ̌, ӈын, та тё'ԓьшкамахана ма'ш 
ӈын мэн"нив. Ӈынхана, няԓ, кача'ԓпа'та качаԓни'шта. Чикехетта чи, 
тэ'та халаку мэмахатта че тыта мансаптахаԓее. Танапё" пяхаԓеейта. 
Ӈуп чи ӈуумнантуӈ чи тытԓи каԓьтуӈ витяхат вэӈкаланатаԓям 
вэԓтаӈатуӈ. 

А, татя миӈкԓее – миӈкԓе"ӈа. Кукехена" чики ниԓи'пчей тяханта 
тэ̌вхаԓи"тяты. Чи, манытейта": тыта неԓьня, маньԓе" тяхату 
матаӈату. Пы'та" ӈай, таняӈи кэ̌ван хыӈинԓайты", па'ԓнытюм ӈай 
тамна чикехена нэлԓа. Ӈэ̌, тяха ченяӈи кэ̌вхана катԓю нэлԓа"ни. 
Няӈита кэ̌в'шейхана мань нянати" мэԓха. Татя ши'та ватяԓхаԓе"ӈа, 
ман таԓям ӈа вынита катен няԓ. Ӈамы тэхэ'ԓта'та ми'сни кыԓавсо'та, 
ӈамы хутю тооԓхахат. Ми'ты. Ман че тяхата каӈуԓо'тԓетнитав. А, ӈа 
чикехет ӈа татя миӈкԓее. 

Ԓа'к мимпнанта, ку'пта мимпнанта, ӈа чики тэ'та пумна. Тэ'та 
пумнаԓи мин"нив, каԓи"туӈ миӈкԓе'ӈа". Ӈай ними тяхантуӈ 
тэ̌вхаԓи'тят, матаматуӈ тяхантуӈ. Ӈай че тяхато", пы'то" ӈамы, ман" 
ӈануто" нянантуӈ ӈа, тяхато" ханытаӈатуӈ. Ӈай чики тяханта маԓа 
тет хыӈинԓайты": па'ԓны нэлԓа. Ӈай чики па'ԓнынта няӈ кай"ни, 
ман ӈай ши'та вайԓан"нив. Ӈай па'ԓнытюм ши'та вайԓахаԓе"ӈа. Ӈай 
тэ'та каӈу'ԓтамта ми'кԓе'сни, таԓям ши'та нятапёта" ӈуп таԓям. 

А, чикехемахат ку'пта мимпнанта, ԓа'к мимпнанта. Ӈай мэхэнта 
няхамты тяханта тэ̌вхаԓи"тят. Няхамты тяханта тэ̌вхаԓи"тяты", 
тыта матахаԓи"ӈатуӈ, пы'та хыӈинԓайты": па'ԓны чи ӈэ̌май. Ӈай че 
паԓнынта няӈ кахеԓе"ӈа, па'ԓнытюм ши'та вайԓахаԓее, кантамта ӈай 
няԓ татя ми'кԓе'сни. Чикехена ку'пта мимпнанта, ԓа'к мимпнанта. 

Ку'пта мимпнай, ԓа'к мимпнай. 
Мань нянати''  шеев поӈе''  маньԓе''  кэ̌ԓхаӈа. 
Тятмата: ненэей'' ӈа маншту'' – тятма матя. 
Матянта куна?
Шеев по тятам, матя нит ко''. 
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Куки ӈамэхена таԓям тюньшиԓу'ԓкԓе"ӈа, пу'шатюм мавунота 
ӈэ̌шту: «Кама ча тю'ԓкхаԓе'т, кама шатя'т коне"хаԓи"ӈан?» А 
таԓям чи висумкаԓи"ӈа, висумкаԓи"ӈай, пема'та тет, мя'киша'та 
тет хыӈинԓайты": куня мяля'кумай". Таԓито" маньԓе" ху'самай". 
Тай"на" шеев по конюмай. Шеев по конюхаԓи"май. Тай"на" чи тыта 
ӈайԓя мя'кта тэ̌вԓахаԓе"ӈа. 

Мят няӈей мы"мы шотпяԓс. Мят няӈей ӈай чики ты'чеей 
вайсыкохонанта мячитё'ԓмай. Ненсачеейтата кыԓамай. Ӈай чета 
чуки ноптухуна мань ӈай мячитёԓятамши. Мань чики мя'кта 
тэ̌в"маханати" менаԓуйтяай кыԓаӈаш. 

МУЖИК-БОГАЧ

Жил Мужик-богач. Коротко ли жил, долго ли жил. Между но-
сами нарт уже старые лиственницы растут. Сколько у него оленей, 
неизвестно, где-то около ста будет, восемь или семь сотен. Только с 
женой жили, детей у них нет. 

Долго ли жили, коротко ли жили. Однажды Мужик-богач лег 
спать. Утром собрался пригнать оленей. Пошел он к оленям на 
пастбище – ни одного оленя нет. Нашел он их следы. Семь волков 
пришли, оказывается, оленей его увели, как будто люди их гнали. 
Карауля со всех сторон, чтобы не разбежались, увели стадо. Семь 
волков что-нибудь разве оставят? Теперь они их караулят сзади. 

«Что же мне делать?»1 На пастбище следы своих оленей нашел. 
Просто сказал: «У меня, кроме этих оленей, жизни нет. Сейчас я 
своих оленей обязательно догоню, следом за ними пойду». Так и 
пошел за оленями. 

Долго ли я шагаю, коротко ли я шагаю. 
И вот я пришел к реке. 

1 Букв.: А, больше я что сделаю?
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Эту реку олени как шли, так на ходу и переплыли1. Посмотрел он 
на плес, смотрит: что это такое – вроде ведьма. Ведьма-оборванка 
как будто рвет концы своей одежды. Стоит, смотрит на нее: оказы-
вается, лодка у нее была, оказывается, мужчина неводит. Поэтому 
на конце плеса в обе стороны так и бегает2. Приблизился к ведьме, 
говорит: «Олени мои ушли, переплыв эту реку. Сейчас ты меня на 
ту сторону не перевезешь?» Говорит: «В этом-то что плохого, конеч-
но, перевезу». 

Когда с этого места перешел на ту сторону, опять вслед за своими 
оленями зашагал. Все по-прежнему, эти волки, как прежде, гонят 
оленей, карауля их со всех сторон. 

Коротко ли я иду, долго ли я иду. 
Опять так же к еще одной реке я подошел. 

Опять подошел к реке, и вправду, посмотрел на плес: что это, 
вроде бы еще одна ведьма. Идет. К ней подошел, спросил, говорит: 
«У меня олени, переплыв эту реку, ушли. Ты сейчас меня не переве-
зешь?» Опять его перевезла на ту сторону реки. 

Долго ли идет, за оленями зашагал дальше. Шагает себе. И вот на 
третью реку пришел. Опять смотрит: вроде бы на том плесе ведьма- 
оборванка. Одежду свою словно рвет. Опять близко к этой ведьме 
подошел. Оказывается, это мужчина неводит. Опять спросил, го- 
ворит: «Меня, бедного, перевези. Олени у меня, эту реку переплыв, 
ушли. Меня, бедного, потом перевези». [Неводящий] говорит: «Ког-
да они ушли?» Говорит: «С того момента, как переплыли эту реку, 
прошло семь лет. Седьмой год будет». 

Он уже семь лет шагает. Уже ведь лет семь шагает вслед за оле-
нями. Как он шагал, рассказывает. Ведьму спрашивает, когда они 
ушли. Ведьма так говорит: «Уже ведь семь лет назад они эту реку 
переплывали. Сейчас вон они, недалеко». 

Там недалеко то ли тундра была, то ли какая-то земля, ведьма по-
казала, говорит: «Там теперь твои олени3. С семи сторон семь вол-
ков их будут караулить. Вот так их окружили». 

Долго ли я шагаю, коротко ли я шагаю. 

Как сказала эта ведьма, он их догнал. Действительно, он их те-
перь увидел, и вправду его олени сидят. Видит, [что] они сидят. Ког-
да близко к своим оленям подошел, [видит, что] семь волков с семи 
сторон их караулят. Как-то он их спугнул, то ли палкой их спугнул, 
то ли ружье, то ли что-то у него было. Да, лук, в то время, точно, 
лук ведь возьмет. Наверное, из лука их убил. Потом, убив волков, 
оленей своих начал шевелить. Начал их сзади подгонять. По своему 
следу сами собой, как будто привязанные за одну веревку, пошли. 

Идет, идет. Пришел на первую реку. Смотрит на них: олени уже 
реку переплыли. А он опять на ту сторону посмотрел, оборванная 
ведьма все еще там бегает. На той стороне реки оборванная ведьма 
бегает. На его стороне, по-моему, вроде бы находится. Перевезла она 
его, ведь так он ее не оставит. Какого-нибудь оленя-то он ей отдал, 
наверное, чтобы она его зарезала, теленка, например. Отдаст, [конеч-
но]. Реке ведь он обязательно должен оставить жертву. И вот он идет. 

Коротко ли идет, долго ли идет, опять [идет] следом за своими 
оленями. Он только за оленями идет, они уже сами идут. На вторую 
реку пришли, [которую] тогда переплыли. Опять эту реку переплы-
ли, им что, ведь лодка у них с собой. Опять посмотрел на плес реки: 
оборванная ведьма бегает. Опять к этой ведьме, наверное, пошел, 
ведь она его опять перевезет. Опять ведьма его перевезла. Опять, 
наверное, отдал ей оленя для жертвы, она ведь ему помогает. 

Потом долго ли шагает, коротко ли шагает. И вот на третью реку 
пришел. На третью реку пришел, опять его олени ее переплыли, а 
он опять посмотрел: ведьма тут оказалась. Опять к ведьме пошел, 
ведьма его перевезла, жертву ей опять, наверное, отдал. Опять долго 
ли шагает, коротко ли шагает. 

Долго ли я шагаю, коротко ли я шагаю. 
По-моему, прошло уже семь лет, как я шагаю. 
Ведь все говорят: ходьба – это мучение. 
Какое же это мучение?1

Семь лет шагаю, никакого мучения не нашел. 
1 Букв.: перерезали.
2 Имеется в виду, что мужчина тянул невод то с одного, то с другого конца.
3 Букв.: Сейчас там будут сидеть. 1 Букв.: Где его мука?`
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Однажды так слушает, жена его, слышно, говорит: «Давай-ка 
вставай, сколько еще ты будешь спать?» Только тогда он проснул-
ся, проснулся он, посмотрел на свои домашние кисы: они, оказы-
вается, облысели. Мех их уже вытерся, оказывается. Оказывается, 
спал семь лет. Семь лет он, оказывается, уже спит. Оленей своих 
уже пригнал домой. 

Эту сказку рассказала моя мать. Моя мать тоже бывала в гостях 
у этого Мужика-богача. Яловую важенку он ей зарезал. А сейчас, в 
эти года, я тоже был [у него] в гостях. Когда я приехал к нему, ни 
разу не бывшего в упряжке оленя он мне зарезал. 

ӇУВУЧА ВАТАНЫ1

Няхаԓ Ӈуву'чаԓ татя тиԓимай" ӈамы тяханантуӈ, няхаԓ мэӈы", 
няхяԓ Пу'чим. Тай"на" чики" вайсы'ку тутонԓапёши" ма'т Ӈуву'чаԓ, 
мат Пу'чиԓ. Нитутатямэ". Ӈэ! Няхаԓ Ӈуву'ча ԓыӈопватанайтой" 
тетԓиними"ӈа Ӈуву'ча ватаны. Няхаԓ Пу'чиԓы" ӈоп ватанайтуӈа 
ӈа'шкету татямай, те'тԓи ними"ӈа Пу'чи ватанэй. Ненэй катԓю" 
ве'ԓкԓуто" ни'штуту ва". Ӈамы ве'ԓкаԓ ватама" ӈи"ни". Тай"на" 
таԓям вы'штутува", пы'ту ӈа'шкеԓхатуӈ катяа". 

Шомтуӈ минԓеӈа Ӈуву'чи" ватаны. 
Пу'чи ватанэй ше'ԓкта мят мээ. Пы'та ӈай Ӈувуча ватанай ше'ԓкта 

мят мээ. Пы'та" мя'кнанта, нюча Ӈуву'чанта мя'кна мэшту. Тэтԓи 
Пу'чи ватанай таԓям Пу'чи ватанай няхаԓ ӈа'ԓка Пу'чи чикехена 
тиԓиӈа" чи. Пы'та Ӈуву'ча. Таԓям Ӈуву'ча ватанай нимее. 

Няхаԓ Пу'чиԓ ненютуӈ ӈай татя, няхаԓ не нючу. Пы'чи" таԓямԓи 
мэ'штута, чуки лахана'ку кын'сату кай"мя тё'ԓьшкат пон пенташту 
ӈу'тусу, кан", куԓюту кан", пон те'тԓи манстячи" чи ӈэ̌шту. Пу'чи'та 
канат, тэ'тач куԓюта канат. 

Кукехена'' мань пентаӈат. 
Та'ԓьняӈи кэ̌вхат ма'т тют ӈай'т аӈайты. 
Кан пентаӈаты''. 

1 Исполнитель – Пяк Лемя Камчатович. Текст записан 20 июля 1999 г. в д. Нумто Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Шапмасамы ӈоп тяԓяхана тё'ԓьшештута, кан ла'ткосамы – тетԓи 
ӈамыԓи кан татя ӈэ̌тя, ӈоп тяԓяхана чу'пей шапаԓмасамай. Нятё" ӈа 
ӈоп нинта, ӈоп канса'та тяԓя чеӈ вытумшту. Чики нямта ӈэташи" 
чики тяԓяханай ни'шитяштуху кай". Няхамты тяԓяхананч пенташи" 
кэ̌штухуӈ. Ӈэ-и, нямта ӈэташ ны'птакошту"ни. Кыԓ'и ню'ԓьшта мэт 
тяха куԓ ня'ку кэ̌штуху. Кананч пентатяхана" ӈоп кансат, ӈоп нинта, 
канта пейԓамна ӈа пуняӈ тинумԓашту. Пы'та" неԓня тё'ԓьшешту. 
Катԓю хомана, меԓьты", няԓ шипы'ԓта хомана ни'шту ӈоп менаав". 
Нимиԓ ӈа ӈамы" не'шай" шеԓ ӈа тяӈоԓ ха'паштута, таԓям. 

Няхаԓ Ӈуву'чаш, мы, няхаԓ не нючу, Няхаԓ тэ'та Пу'чи няхаԓӈе" 
шеԓту ӈай няхаԓ пеԓими'чату. Куки ӈамэхена" пента" кэ̌шту, 
куԓюча" кану, канхами ԓа'ши ӈохэ чу'пей тетымтатяч, шиниӈкуй" 
ман" куняӈ хаӈумы", ку'птымы". Куԓюта" чики" кан", кан" пя" тетԓи 
теты канӈе" чу'пей талката'птатяч. Нятюм ӈай ман" Пу'чината кану 
миԓя. Няамта тяну'ԓка"ни. 

Куки ӈамэхена ӈа'ԓка тяхаӈ куԓт, мань тята'ԓтям. 

Каԓи'та ӈай кахеԓе'шту. Точ, каԓе'ч кахеԓе'штуху. А маншту"ни: 
«Кунаӈу" няй няамта тяно'штуй"». 

Тяха ку'ԓт тэ̌в''маханай каты пахаӈкана ӈа'ԓка не Ӈуву'ча 
ԓя'пԓамай. 

«Тетԓи ӈамыта ӈэ̌вна», – манԓхаӈаши'та. Татя чикехена 
шуниӈаха, татя нёԓнаштуху". Маԓама: 

– Ӈуву'ча ватаны шахи ӈыхы выты'ԓкай ше'т камсӈат. 
Ӈа'ԓкату ниивӈа" няхаԓ не Ӈуву'ча". Няхаԓ не Пу'чий татя. 
– Ӈокна тиԓехей. Тиԓитий шай"нанта. 
– Маньӈа та'ԓьша" тятя'пчаԓк вынит каԓва", – маԓама, – вайма 

ӈайты". 
Ӈэ, тай"на те'тԓиӈ пон тэ̌ншташту. 
Ӈай ӈыти каймяхананта ӈай томы ӈэшту. Те'тԓи маншту"нив 

(те'тԓи ӈамымта вэԓаптампютам) ӈоп тяԓяханай", каԓпа'та ӈамыԓи 
тяԓя ӈэтя, каԓпа'та тют ӈай'та ӈэ̌тя, няԓ, няԓ теты кан тяԓи" таха"на" 
ӈоп теты кан тёԓьшешту ӈокэ. Каԓпата, тют ӈайта ӈэ̌тя. Чикита" ӈохэ 
вытумԓапташтутав тат тяԓяӈ чеӈ. Нятё" тинумԓаштут, няамта тяно'ш. 

Кукехена" мэхэԓее: тяхаӈ чеӈ хамунԓахаԓеей", маншту: 
– Кама хома-ав! Кама неныша ӈу" тытԓи вылмашту" пиԓи". Чуке" 

тиԓимя тямпны", – маԓама, – шан нит пю'ԓт. Ӈуп тяхатай чепьнам. 
Латтанта шеԓы" ӈайля шича тёԓ чимя-э, тюпы тяха. Кунаха'ԓт ӈа 

каняӈкана ӈа нихиԓее ӈа", таӈы – хыԓа. Тай"на"-э ӈану выни татя", 
пон ӈа-э ӈану чикехена выни ӈэ̌т таԓям тяты'ԓманта шеԓ. Пы'та" 
хаамхаԓе'штута. Тай"на" шапаԓмы" кан" пяхама", пентатясамы, кан 
ԓа'тасамы чу'пей ӈо'пт мануӈкаԓе'штута", чи ӈатяпы" пета мэ'ши" 
ӈа, тытԓи маԓьшта ниӈ, шеманта каԓан катумайташтута. Тяхата" 
ӈатяпы пе миниши" ӈа ха"маштута. Тонԓштата тяха-э̌, маԓама-э̌ 
ла'ттанта шеԓы" шича тёԓ чимя. Чи-э̌ та'ԓьша тяхам ха"машту-э̌, 
тонԓта выни татя. Ӈа'ԓка" ла'та" тяхаа" тонԓшашту". 

[Та ӈамыта ӈэ̌вна] няхаматю маншту"ни: «Няхамай чукехена 
ԓа'кхана ше"ната тику. Няхамай пиня кэ̌шту"ни. Куняна кэ̌што'пта?»

Ӈэ̌, няхаԓ кан мехеԓее тют ӈай'та'мана. Кукехена пиԓи" неԓьчеей 
мимытуӈ чу'пей тошту':

– Кама хомав, мань мэнӈам. 
Няхаԓ пеԓимя'ча" ӈа ӈо'кна тохоԓее. Тай"на" маншту: 
– Мань мэнӈам!
Пы'та маԓама: 
– Мэя, нючта" шеԓшей миньтята". Ӈай ми'сутта чикехема. 

Ӈа'ԓкаԓа", – маԓама, – пута'су. 
Та чикехет таԓям ӈай тоштоны"; ӈай кукехена" нимимты мемыта, 

тют ӈай'та", ӈачмя'ш мемы" чи, куԓи чончаԓо'таш. Тай"на" путана 
ӈа'ԓка не Ӈуву'чан каамтят. Ӈуп тиԓьшуӈ, ӈоп не'шаӈ мемэей" ӈоп 
камтамэԓьха" ниивӈа" ӈоп калапан, ӈоп не'шаӈ ми'ԓьтяай". 

Тай"на" та'ки Пу'чи ватанайԓы" ӈай таԓям мэӈа. Ӈай пы'та ӈотна 
чики" пеԓимя' чаха" ӈай меӈа. Тай"нанта" тытԓи няамта тяну"ӈа, 
шаха мэшто'пта. 

Катԓю ӈотна менханч ни'шту" нихиӈ кати", ӈай ӈутахайта ны'пта 
тя'птаны", тай"на" ӈай кэ̌нӈаха, вынихиӈ куняӈ тэ'т. Тай"на" пента" 
каймянч пеԓнахама кэ̌ԓхаштуху то'ч тяха". 

Та кукехена" маԓама: 
– Кама, ненэй камска'пты тяха чеӈи" пя" кунта тямпан (таԓьнямна 

пятай пю'ԓпаай), куԓкаԓи" татя". 
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Кукехена" ту'пка ше"на намтӈа. Ту'пка ше"намана кахеԓее. 
Ӈоп матоԓ че'куна хохотяԓивонута. Шан матоԓ маньԓе" катя, 
тамна чикехена хошту ԓа'к-утехена. Ши'пча ӈычимԓиӈа. Чикехена 
пентамай. Тай"на" ыльпин ӈаймен, шапаԓтамай пы'та шеԓ, таԓям 
ту'пканта ше"на" хоштомай. Маԓама: 

– Мэхэй, мяна'ԓкай, шана'кохой. 
Шеев ӈэ̌в'та ниԓи. Тай"на чики тяхатанта" шеев ӈайва'танта няӈ, 

ниԓинта няӈ шана'кунԓхаԓи"тяхаӈ. 
Маԓама, ниԓитюм ма: 
– Та'ка'ԓьштохой, му'тԓай чи. Миче'ԓьш. 
Тай"на" маԓама: 
– Шана'кохой-та, ӈамы ку'ше" ӈайта шана'коԓ ӈэ̌пта. 
Пы'та няӈта манԓхаӈаш неԓьня": 
– Пы'т та'ка'ԓт. 
Пы'та" тат та'ка'ԓтяты", ше"ван та'ԓкта котяайӈ маԓны" хыльмик 

ӈэ̌ш катя. Хыльми'к ӈэ̌" кахеԓе"ӈа", кукехена" куԓи ӈамытю мэшту, 
пиԓи" тё'кԓе"ӈата. Кукехена" маԓама, ӈамы ка'ша" тосаԓя: 

– Пя маԓхати" ӈамы чике" ӈа ха"му'ԓта хала'ку-ути ӈа ӈэ̌'пта? 
Чикей не'пта ӈа?

Маԓама: 
– Ниԓе", ӈэ̌, шиий ку"нинта. Ӈамэхема маны"ӈаны'-та. Хэ̌мат 

ко'ԓчаԓа'пта", – маԓама, – шиий хэ̌ма'т хомана маны"ма мэт. 
Хэ̌мта шичан ӈаты'катя" тат пенаԓахатя" тат таняӈ хыӈи'ԓьшту". 
Тат хавшаш туты", хавшта" ӈа вихинту ԓохомпёхоԓе"ӈа". Чики 

ха'вшта тат хэ̌мхатю'та няӈ ха'вшхаԓитяты", ку'птатӈе" тюхуԓе'ӈа". 
Ку'пт вихинту ԓохомпи". Хэ̌мшаԓкаԓи"ӈа ниԓитё" ӈа:

– Тяӈи-тяӈей, – тетԓи нянтонԓхаԓеей". 
Куня'шейна ӈайта" пе ныта'шту. Няньԓченита няньԓяшту, меӈкай. 
Маншту: 
– Куняна кэ̌пта ӈот? Нены" шиий мывунотай, каха. 
Хэ̌мшаԓкаԓее. 
Пы'та катя. Мя'кта катя. 
Кукехена" хыԓяма. Тат ӈамэй тяԓяхана висумаай, хыԓа ӈыԓмай". 

Лемкамай". Тиԓе" таԓпай Ӈуву'ча ватаны, ӈа'ԓка не Ӈуву'ча, пихи 
мя'кат Пу'чи ватанэй. Шини хэ̌мшаԓмы, шана'ко" ня"мытюм меӈктё" 
чу'пей ӈаймьта. Чикехет мя'туӈ тайваӈа", чикенӈу" маԓта. 

ВОСПИТАННЫЙ УВУЧА

Трое Увуча жили себе на какой-то своей земле, и трое Пучи. Счи-
тая этих, их мужей, шесть Увуча и шесть Пучи. И дети у них есть. 
Да, у трех Увуча есть один воспитанник, его зовут просто Воспитан-
ный Увуча. У троих Пучи тоже есть один воспитанный ими ребенок, 
его зовут просто Воспитанный Пучи. Их настоящие фамилии тут не 
называются. Кто их знает, из каких они родов. Поэтому их фамилии 
не называют, они им стали как родные. 

Сказка ведется от лица Воспитанного Увуча1. 
Воспитанный Пучи живет в отдельном чуме. Воспитанный Уву-

ча тоже в отдельном чуме живет. Он живет в своем чуме, у младше-
го Увуча. А воспитанный Пучи, этот Пучи, там живут трое больших 
Пучи. А этот Увуча. Поэтому зовется Воспитанный Увуча. 

У троих Пучи было трое дочерей. Они так все время делают, с 
начала этой сказки все время делают нарты, нарты для шестов чума, 
для вещей, все время у них такая работа. [Делают] нарты для Пучи, 
для своих богатых [родственников делают] грузовые нарты. 

Однажды я начал делать заготовки из дерева. 
Только с одной стороны шестьдесят ножек будет. 
Делаю заготовки для нарты. 

1 Букв.: голос их ведет Выращенный Увуча.



86 87

За один день он делает, вместе с досками, любую нарту, за один 
день, считая обтесывание топором. А его товарищ отстает от него 
на одну ногу и на один полоз1. Пока он ждет своего товарища, в 
этот день им приходится не идти [делать заготовки для следующей 
нарты]. На третий день идут делать заготовки. Да, пока ждет своего 
товарища, наверное, отдыхает. Просто для интереса в прибрежный 
лес уходят. Когда делают заготовки нарты, его товарищ отстает от 
него на один полоз и верхнюю перекладину [нарты], на половину 
нарты. Он раньше заканчивает. Наверное, хорошо [делает], аккурат-
но, наверное, хорошо обтесывает2. А второй, как некоторые люди, 
по второму разу обтесывает. 

У троих Увуча трое дочерей, у троих Пучи тоже, как у тех, трое 
девушек. Иногда ходят делать заготовки для грузовых нарт, нар-
ты-то все обновили, прежние [нарты] ведь сгнили, состарились. 
Грузовые эти нарты, перекладины нарт, все новые нарты быстро 
сделали. Его товарищ тоже для Пучи нарты делает. Он, наверное, 
медлительный3. 

Однажды в большой прибрежный лес я зашагал. 

Один теперь ходит. По отдельности, сами теперь ходят. Думает, 
наверное: «Все равно он медлительный». 

Когда я пришел в прибрежный лес, [увидел, что] под елкой сидит 
[съежившись] старшая девушка Увуча. 

«Просто что будет», – сказал он вроде. Там они махорку курят, 
болтают. Говорит: 

– Воспитанный Увуча, с тех пор, с самого рождения я в тебя влю-
блена. 

Старшая из них она будет, из трех девушек Увуча. И три девушки 
Пуча есть. 

– Давай вместе жить. Давай вместе жить в дальнейшем. 
– Я такой возни не хочу, – говорит, – плохо будет. 
Да, потом все время одно и то же повторяет. 
Когда в другой раз он идет, опять она, оказывается, приходит. 

Просто говорит (что я буду [сказку] растягивать1) в какой-то день, 
пусть хоть какой день будет, пусть хоть с десятью копыльями [нар-
та] будет, раз он за один день одну нарту делает. Пусть хоть с де-
сятью ногами будет. Опять обязательно у него остается [недоде-
ланная работа] на завтра. Этот его товарищ запаздывает, будучи 
медлительным. 

Однажды так было: за речку стал ходить2, говорит: 
– Ну и ну! Здесь, оказывается, хорошие деревья. Ой, правда, 

сами собой обтесываются. Здесь в течение всей жизни, – говорит, – 
больше не надо искать. На одном месте начну [работать]. 

Ширина река – двести саженей3. Эта река никогда не замерза-
ет4, [ни] зимой, [ни] летом. Лодки ведь нет, лодка ведь все время 
там не будет [стоять], пока он ходит. Он [реку] перепрыгивает. Эти 
обтесанные перекладины нарты, заготовки, вместе с [заготовками 
для] пола, все перекладины вместе связывает, берет эти заготовки5 
на плечи, под мышки берет. Речку, держа заготовки, перепрыгивает. 
По берегам реки травы нет, в ширину – двести саженей6. Вот ка-
кую реку он перепрыгивает, травы ведь у нее нет. Большие широкие 
реки бывают без травы. 

Что будет, товарищ его, наверное, думает: «Моего товарища 
здесь поблизости не слышно7. Товарищ мой, наверное, подальше 
ходит. Где хоть он ходит?»

1 Букв.: А у его товарища одна ножка (нарты) и один полоз на завтра остаются.
2 Букв.: его обтесывание хорошо идет.
2 Букв.: у него хватание медленное, наверное.

1 Комментарий рассказчика, который не хочет слишком подробно описывать процесс изготов-
ления нарты с десятью копыльями, о чем просит героя девушка.

2 Букв.: прыгать.
3 Букв.: По ширине двести саженей, открытая река.
4 Букв.: Никогда не замерзающая река это.
5 Букв.: сырые палки.
6 Букв.: Не имеющая сена река ведь, говорится, по ширине двести саженей.
7 Букв.: его звука нет.
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Да, три нарты сделал с десятью ногами. Сделанные вначале [нар-
ты] домой привезли1. 

– Ой, хорошая, я возьму. 
Три девушки все вместе пришли. Потом говорит: 
– Я возьму!
Он отвечает: 
– Пусть будет так: пусть сначала выбирают себе нарты младшие. 

Ладно, я еще сделаю. Старшая из вас, – говорит, – пусть будет по-
следней. 

Потом так будут приходить, затем вторая нарта, сделанная им, 
с десятью ногами, красиво сделанная, со спинками впереди и сза-
ди. Потом последняя досталась старшей Увуча. В одно время, раз 
сделаны одним человеком, совершенно одинаковые, раз это работа 
одного человека. 

И тот Выращенный Пучи тоже сделал три нарты2. Он тоже этим 
девушкам [три нарты] смастерил. Только он медлительный, когда 
хоть он их успевает делать. 

Наверное, сразу не уходят, рукам, наверное, дают отдых, потом 
опять пойдут, никуда ведь не торопятся. Потом, когда идут делать 
заготовки, вроде идут в разные стороны3. 

Однажды говорит: 
– Уж больно хорошие за рекой деревья, долгое время я искал на 

этой стороне деревья, разные есть. 
Однажды услышал стук топора. Пошел на стук топора. Слышно, 

[что рубит] тут за одним поворотом реки. Несколько поворотов он 
уже прошел, все еще тут слышно, очень близко. Наконец появился. 
Тут он, оказывается, делает заготовки для нарт. А там лесной вели-
кан оказался, тоже обтесывает палки, как и он, поэтому звук топора 
слышен был. 

Говорит: 
– Давай будем соревноваться, давай будем играть. 

Семиголовый дедушка. С этим семиголовым стариком начали 
играть. 

Старик говорит: 
– Давай прятаться, вот мой секрет, с загадками. 
Потом говорит: 
– Ладно, давай играть, что это у тебя за игра. 
Он [чудище] ему вроде сказал вначале: 
– Ты прячься. 
Он спрятался и превратился в соболя, сидящего на вершине 

большой березы с семью макушками1. Превратился в соболя, со-
всем он его потерял, проверяет все, совсем потерял. Потом говорит, 
что-то заподозрил: 

– На макушке дерева, на березе с семью макушками, что там 
прыгает, что за зверек? Не он ли это?2

Говорит: 
– Старик, ты, наверное, нашел меня. Что-то ведь ты увидел. Рас-

крой3 глаза, – говорит, – чтобы глаза твои меня хорошо увидели. 
Глаза расширил, пригляделся хорошенько, смотрит туда. 
Плюнул он [чудищу в глаза] – слюна его сама собой кипит. Этой 

слюной плюнул он ему в глаза4, [слюна] свинцом закипела. Свинец 
сам собой кипит. Ослепил он старика. 

– Ой-ёй-ёй, – просто начал просить помощи у бога. 
Забегал вокруг, деревья топчет5. Некоторые из деревьев он про-

глатывает6, раз он чудовище. Говорит: 
– Куда же он делся? Чувствую, сильно он меня поранил7, ну по-

годи. 
Ослеп он. 

1 Букв.: все приходят.
2 Букв.: Тоже так же делает.
3 Букв.: в отдельные места.

1 Букв.: развилками.
2 Букв.: Не этот ли он?
3 Букв.: расширь.
4 Букв.: эту слюну плюнул на его глаза.
5 Букв.: Везде его ноги деревья обрывают.
6 Букв.: которые глотает, те глотает.
7 Букв.: сделал.
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Тот ушел. Домой пошел. 
И вот настала зима1. Проснулись они в один день, снегом их, 

оказывается, занесло. Умерли они, оказывается. Живыми вылезли 
Воспитанный Увуча, старшая женщина Увуча, из того чума Воспи-
танный Пучи. Тот ослепший менк, с которым он играл, всех их съел. 
С этого места чум перенесли на другое место, и на этом конец. 

ПАЛИ'ЧА1

Кукехенай" не'ша" тиԓимай", няхаԓ не'ша. Няхаԓ не'ша ӈай ӈоп не 
кай'кату тиԓе пихиняй". Нюча не ӈа'шки кай'кату ӈай татямэ пихиня, 
няпа'кохонанта тиԓиӈа. Каԓе'ч мя'кна мэштухуӈ, тева'ку'кути" 
ӈи"ниша". 

Няхаԓ ытяԓахатяайхамеч, неныша ытянач ӈэ̌'птуӈ ӈамеч ӈэ̌'птуӈ, 
ла'кхич ӈэ̌'птуӈ, пу'шасамы". Ӈа'шкиту татямэ". Куняӈехена" ӈай 
тямташту". 

Ӈамэн ӈай ӈысу"ни'ша", каньтя" тятэ'ԓьшту" чи няхаԓ 
не'шань"ти". Ӈысутуй" ӈайвата тешкаԓее апатё", ӈа'ԓкатем. Апатю 
ӈайвата тешмя. Маԓама:

– Учав, мани" тетя тешимя нэхэти" тику, ӈа'ԓка няпаԓ мяту'ԓсо'с, 
шичий нятаӈатя, тетяй теше". 

Наԓа ня'куй" ӈэ̌ԓхаӈа". 
Ӈа'ԓка няпата мятуԓя, томанта мэт мэӈа", ытятяайтё" мавунота:
– Ӈа'шкайта тяԓя-э̌, ӈамэхетта ту'ты. 
Катя, маԓама:
– Апав, ни ха'с. 

1 Букв.: пошел снег.
1 Исполнитель – Логаны Александр Чапихович (Татва). Текст записан 3 сентября 2002 г. на 
стойбище Порсавар в районе озера Нумто.
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Апатю маԓама:
– Теԓь няпахант ӈай мано'с, шичий нятаӈатя. 
Теԓь няпата мятуԓя", ӈай теԓь ытятё" маԓама:
– Ӈа'шкайта тяԓя-э̌, ӈамэхетта ту'ты. 
Тай"на" ӈай нюча няпаханта катя. Нюча няпаханта маԓама:
– Апай ӈайвата тешмя, маш, шичий нятасотяӈатя. 
Нюча няпатё" ӈа'шкета тякохоԓи"май, вайси'котю маԓама:
– Ӈамэхет ту'ты, ӈайвачета ӈу'ка" че. 
Таняӈ ни тюньшиԓи", темьпьтят, тоӈа нянанта. Тетямч тешиӈа, 

мя'ч тахаӈу та'каԓя, шевӈа куԓи, те'ттамч пиԓиӈа. Тай"на" нюча 
няпатё" ной ниӈта витя ми"тя чики нюча не ӈа'шкиутен мячинсыӈеш. 
Тюԓ, кынюй ты тюԓ кань'ку-ути ӈай ми"тя, маԓама:

– Чикемт ӈаму'ԓтин, апаԓ ӈамытямаӈе" неԓхамай кай". 
Тай"на" татя че'пты няна ӈэ̌'пту, шахи ӈэ̌'пту, нечи" тямтахаԓи"тят. 

Апатё" тамна тёшиташту ваавханта, ӈайвата тешмя. Пиԓи" тю'ԓкма 
нэхэта тиӈкума. Чи не ӈа'шки татя чи ӈамчошту мя'та мюня каԓи'та. 

Ня'ч кай"мяхаты", ӈамы шай пиԓима мянхама ӈи"ниша катԓю", 
те'ттата пиԓешту"ни, ӈамы ӈамԓа'кулэч татяӈи"ниша. Ши'пча" 
вы"нуйӈе" кахеԓе"ӈа. 

Чи не ӈа'шкиуте" ӈоп коԓи"тята ӈэ̌май. Тэнч вят ӈи"ниша. 
Няч мюши"махана" мятэхе"на катюӈа, нёӈта панхана нуш. Чи 
тэ"тя'кутиԓита ня'шту пон. 

Вы"нуйӈе" кахеԓее, тяԓя" тячама". Апатё" пиԓи тю'ԓкната 
тякошту. 

– Апов, тю'ԓктэ", кахете-е!
Кукехена" апантанимня" ваной" тухутяай" тятынԓатят. Тамня 

тошту" тухутяай", томантуӈ пеԓна" каԓхана ха'па'штута пы'та", 
каԓхана, не ӈа'шки ӈаймянта". 

Кукехенай" вы"нуй яха'ку-ути ԓя'кахаԓеей" тунч мюмна, ӈо'кэ̌ мя'ч 
теԓьмна. Тяха'ку ниня понанта" ӈэ̌май мя'чи", хыԓа ниня ӈысу"мату 
ниивӈа. Апанта ӈайва ԓэ" кукехена тяхаку вентат канахаԓи"ӈата, ве'т 
ман'тайӈа, татя кахеԓее. Мяту'колэч тамна патԓашту, пы'та апанта 
ӈайва ԓы пясамы нёта" канахаԓее:

– Апов, шиий катиӈан-э-э, куняӈ катянэ-е!
Кукехена" чики тяха'куутей" ӈа'ԓка тяхан каамхаԓи"тят, чи тяхаӈ 

кэ̌вмана ӈай тятхаԓе'шту. Тамна манԓампёш миншту апанта ӈайва 

ԓэ" тяха вентканай. Э-э, кукехенай" ши'пча" тяхата" та мянӈе" 
кахеԓее, тинсамы тяхаӈе" кахеԓее. Чи тиӈу"мана миӈкԓе'шту. 

Таӈичуӈэ̌шӈу" кахеԓее. Кукехена" ку'ше" таԓям камхан 
намкаԓамти" пяхана нэ'ка'ԓкаԓи"ӈата апанта ӈайва ԓэ". Чикехена 
чууна ко'ԓкачу камхатяай татя ӈэ̌май. Чи камхатяай ӈыня'кон пытаӈата, 
хинтаӈата. Шиниӈкуй, нюча няпанта ми"мы ной ниӈта витя тамна 
нянанта канамайта, чики ной ниӈта витяхана пай'птаӈата, маԓама:

– Ӈамэй кативанай, кативанат няӈтай". 
Ӈамы тяԓяхана няхаԓ ка'птхана ши'т маны'сотя'сут ӈай. Тай'шей 

катёхоԓе'с. 
Та'ԓьша вита татя ӈэ̌май. 
Шиниӈкуй нюча няпанта ми"мы тю'ԓта кань'ку-ути пон 

ӈамуԓяш, маԓа, ватпёй ӈупу" мунути"ма"на. Чета" путана мунутита 
чи ӈамкԓее, чики тяхатанта тятаԓо"махатта чи ху'сахаԓее. 

Тэ"тятю пумнанта тяташтуш, коԓи"тятю. Тай"най" коԓи"тята 
нёта'ԓьш ӈай кахеԓе"ӈа. Коԓи"тяханта маншто-о:

– Камо-о, шеӈкай таӈе". 
Шеӈкачу"ниша. Тэнта пумна ӈай миӈкԓе"ӈа. Куняӈ тяӈута"нит 

ӈайԓя каԓи'та мэш. Тэ"тятё" пон тяташту. Ӈай ӈамы ӈамтути ӈамшту 
тяха кэ̌вхат, тонԓку-ути, ӈай неԓьняӈ кэ̌шту, пы'та" чики тэта нёта" 
миӈкԓе'шту пон. 

Кукехена" неԓьня'кунанта ӈамы пентвон, пехетавон. Тытё" ниш 
ӈач хэ̌мхана". Чикен тэ̌втяты", ӈамы не'ши", вайси'котяай тятамайта, 
не'шатяай, ты'кутемта", ӈынхана. Тэмта кынԓӈа. Катамайта. 

Чики вайси'кой" нимта" Пали'ча ӈэ̌май. Пали'ча Касама ӈэ̌май. 
Пали'чатяай маԓама:

– Мани" маташ тиԓьша коԓеей каԓи. Хэ̌м" маԓхат пяӈамаш, хэ̌май 
вы"ну" наԓытаӈаа", хала'куӈе" патиԓямаш. 

– Тэй катамэнэ-е. 
Чики вайси'ко"тян ӈай нюмкумкаԓи"ӈа. Вайсико'тяай маԓама:
– Кашана", кашана", канай мань татя, канан ӈамттин, нянай 

тутин, уча, нянай ту". Тэхэмант ӈамсахама" канахай-та. 
Тэнч ӈамши пэй"нихиӈ катԓю", кахеԓе"ӈахаӈ. 
Тай"на" мя'кнанта" Пали'ча"ти" хампԓяӈк пу'шата ӈэ̌май. 

Няха'та, пу'шаха'та маԓама:
– Ня'та" таӈат-э̌, чикиԓа" тай ватаӈата". Ӈамԓатиԓа" хомана. 
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Тай"на" мэхэԓе"ӈа, таԓям тиԓимантуӈ шеԓ чи хомумкаԓи"ӈа 
ши'пча ӈа'ԓка неӈе" кахеԓе"ӈа. Чики не'шантяхананта тиԓехеԓее. 
Тэ'татяай ӈэ̌май Пали'ча"ти", каньтяшту. Тэсамы ӈэ̌май. Чи 
ӈаԓмо"махатта" ма'тты пу'ша'та мэӈата. 

Таԓям ӈомтамайта ӈэ̌май" пу'шета". Хайно'ԓьш ӈомтамайта" 
нимай"ӈа", кунят ӈамы'коти вынха'ԓьш тэ̌внай", не тэ̌внай" тёхопё'ԓта, 
пы'та веӈкԓанӈата, нянанта тиԓины ӈай. Хумомо"маха'ттуӈ пу'ша'та 
мэштута. Таньше" ӈомтамайта ӈэ̌май". 

Куняӈехена" няхаԓ по кэ̌'пта, шан по каймы ӈэ̌'пта, маԓама 
Пали'чаханта":

– Мани" шининанта" апай ка'ԓмяԓ татяӈаш, каӈуԓонташ кахей. 
Пали'чатяай маԓама:
– Кахей-та. 
Кахеԓе"ӈахай", шатя'т мин"ни'шахаӈ. Ӈамы кунянав катю"ни'ша 

ӈайԓя. 
Ва'та ты канаӈахаӈ кыԓа'со'тамч. Таняна" шиниӈкуй камха"тята 

ӈыня'кон тэ̌втяты", апанта ка'ԓмяԓ таня'куӈ вэта"ӈай" ӈайванта ԓы", 
ԓыта – чу'пей ӈо'пт тэ̌вмай". Чики камха"тянтуӈ ӈыня'кон. Шиниӈкуй 
катимайта ниӈта витя", ной ниӈта витя" шеев тэнс нойӈе" кэ̌май. 
Нойха"на пэ̌'йпчуӈа хомана хинтамэтԓям. Вита майтят. 

Тэмч кыԓахаԓи"ӈаха. Пали'чахама чики ка'ԓмяԓ выни ваӈка'ԓпю". 
Ӈай куняна тута пати'ԓтан манысаԓни'шата. Тэмч кыԓаӈаха. 
Каӈуԓонтӈаха. Пуняӈ каймянч мэт мэӈахаӈ. 

Чахаты" ӈамы тятна'кулы тоӈа куняты", шиниӈкуй пы'та то"мата 
пейԓаԓхахат. Ӈэтатя'пчиӈач мансха'ԓманч неԓьня. Пы'та няхаԓ 
ка'птхана неныша ӈайтаԓё, не ӈаймянта. Шини апаханта ману"манта 
шеԓ тэ̌втят. Пали'ча тэ'та ӈэ̌мти". Чукен ԓа'кан тэ̌втяты" шиниӈкуй 
нюча ытя'колытюм ӈэ̌май, шичич мятэн катимы. Вынха'ԓьш чу'пёй 
камай". Ӈамԓату ху'самай нятаньч кай"мяхатто". Хала'ку ни'штомай" 
ката", каԓя ни'штомай" ката". Тыту ху'сатамай" ӈамо'ԓьш. 

Чета" ӈиԓи'та тятынԓамти", ӈай пытянта шеԓ выылтэшту. Чукен 
тэ̌втя'ты", ши'та камата" хомтаӈа:

– Учав…
Шича пайтэхенанта качита" патԓы", ши'та нюмыта' пяӈа. Пы'та" 

кунтят ӈатан. Пали'чаханта" маԓама:

– Чуки шиниӈкуй шичей вынхаԓамы" не'ти" чам" чи. Мятэн 
катимы", – маԓама. – Ча ча'кта'кулэт чи кай'канта ка'ԓмяԓ кэ̌ван. 

Пали'ча", нивня, таԓям тапатамыта" тю'тхаԓу'колыӈата кайта" 
вынхаԓу'тана не'ши", тытԓи выылтэӈа. Чикеч катяхаӈ неԓьняӈ, 
мансхаԓьтьхиӈ. 

Ӈай ӈоп ӈайтаԓама кай"нишахаӈ, кукехена нуԓтаӈач. Ӈай 
те'ԓктанчи", куня'шетят, тяха ними пейԓахаты", ӈай ӈоп тятна'кулы 
татя тона. Ӈай ман'тэшту татя ӈачпа'та", ӈай маԓама Пали'чаханта:

– Ӈэтатя'пчехей, ӈамы ӈай, ӈамэ" ӈайԓяши". 
Чукен ԓа'кан тэ̌вти" нюча няпатюм ӈэ̌май шиниӈкуй ши'та 

нятамы, чи тю'ԓта пеԓяутет ми'штомы, ниӈта витят таӈаш. 
Маԓама:
– Чуки няпахамай шиий нятаӈаш кайта няха'та'та пинаш. Хома 

няпай. Канахай. 
Пали'чатяай маԓама:
– Ӈайԓя пэнтыта канхант. 
Пэӈата. Канахаԓи"ӈач. Тай"на" ху'стана хутю кэмкна ӈэԓтаӈату, 

мя'т тэ̌вԓа"махатту, веӈкԓахаԓе"ӈату. Чикехет пиԓи" ӈай хомяхама. 
Хумумо"махатта Пали'ча" ӈай ше"емты пу'ша'та мэхэԓе"ӈата. 
Чи четаӈ тамна Пали'чахананту тиԓи"ни". Чи Пали'ча"ти" ше"ев 
пу'ша'та кахеԓее. 

Чи маԓхаԓи'та. 
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ПАЛИЧА

Однажды люди жили, оказывается, три человека. Три человека 
и одна девушка, их сестренка, живет рядом с ними1. Маленькая 
девочка, их сестренка еще с ними живет2, вместе с сестрой живет. 
Одни в доме живут3, сиротками, наверное, были. 

Трое старших братьев – то ли они им действительно братья, то 
ли родственники – имеют жен. И дети у них есть. Время от времени 
они каслают4. 

Где-то, наверное, поставили чум, на охоту ходят эти три человека. 
Когда они поставили чум, голова у нее заболела, у старшей 

сестры. У старшей сестры голова заболела. Сказала: 
– Дитя, у меня нет сил набросить покрышки чумов, старшую5 

сноху иди позови, пусть поможет нам с тобой покрышку накинуть. 
Это было где-то незадолго до времени наста. 
Старшую сноху позвала, та собралась идти, старший брат, 

слышно, говорит:
– Ребенок у нее ведь плачет, как она пойдет. 

Ушла, говорит:
– Сестра, [старшая сноха] не хочет [идти]. 
Сестра говорит:
– Тогда к средней снохе сходи, скажи, пусть она нам поможет. 
Среднюю сноху позвала, средний брат тоже сказал:
– Ребенок ведь у нее плачет, как пойдет. 
Потом уже к младшей снохе пошла. Младшей снохе говорит:
– У сестры моей голова заболела, она просила прийти нам по-

мочь1. 
У младшей снохи ребенка не было, но муж ее говорит:
– Как она пойдет, у нее ведь много работы. 
Она его не послушала, оделась, пошла с ней. Покрышку их 

накинула, края подвернула, хорошо лопатой закидала, еду им 
сварила. Потом младшая сноха этой маленькой девочке суконный 
пояс в подарок отдала. Еще дала жира – кусочек замороженного 
оленьего жира, говорит:

– Ешь его, твоя сестра, кажется, уже ничего не может делать. 
Потом, наверное, это было на следующий день, их братья 

откочевали. Сестра ее по-прежнему лежит в постели, голова у нее 
разболелась. Совсем не может встать2. А эта девочка все время 
сидит в чуме одна. 

После того как их братья уехали, наверное, чай себе кипятит, еду 
варит3, наверное, какие-то продукты у них были. Наконец настала 
весна4. 

У этой девочки был, оказывается, один большой бык. Это был 
у нее единственный олень. Когда братья откочевали, он остался 
стоять у порога чума. У нее только один друг – ее большой олень. 

Наступила весна, дни стали теплыми. Старшая сестра ее совсем 
не встает5. 

1 Букв.: на улице.
2 Букв.: есть на улице.
3 Букв.: бывают.
4 Каслать – кочевать, перекочевывать с места на место вместе с оленями.
5 Букв.: большую.

1 Букв.: сказала: пусть придет нам поможет.
2 Букв.: встать силы исчезли.
3 Букв.: она была возраста варить чай, еду.
4 Букв.: весной обернулось.
5 Букв.: ее поднятия не бывает.
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– Сестра, вставай, пойдем!
И вот однажды по сестре стали ползать черви величиной с 

корень дерева. Откуда-то приползают огромные черви, когда они 
приползают, она, эта девочка, срубает их ножом. 

Однажды весенняя речушка вскрылась1 прямо под жестяным 
листом для костра, прямо посередине чума. Их чум, оказывается, 
стоял прямо на речке, они ведь ставили его еще по снегу. Череп ее 
сестры вдруг течением речушки унесло, он в воду упал и уплыл. 
Их чумик все еще стоит, она за черепом своей сестры вдогонку с 
палкой побежала. 

– Сестра, ты меня оставила, куда ты отправилась!
И вдруг эта речушка в большую реку впала, она так и шагает 

все время вдоль реки. Череп ее сестры по-прежнему, перекатываясь, 
плывет по течению. Наконец река стала очень широкой, по берегам 
у нее боры. Теперь она пошла по борам. 

Вот уже и лето наступило. Однажды череп ее сестры как-то за 
корягу зацепился, она вытащила его палкой. На берегу оказалась 
большая, полая изнутри коряга. В полость этой коряги она череп 
засунула, похоронила. Тот суконный пояс, который подарила ей 
младшая сноха, она, оказывается, все еще с собой носила, этим 
суконным поясом [череп] обернула, сказала:

– Что мне тебе оставить? Когда-нибудь приеду проведать тебя на 
трех быках. Теперь уж оставайся. 

Вот такая мысль, оказывается, у нее была. 
Кусочек жира, подаренный ей младшей снохой, она все время 

помаленьку ела. Сейчас уже последний кусочек съела, здесь, после 
того как зашагала, и [кусочек жира] кончился. 

А ее большой олень, большой бык, все время по ее следам шагает. 
Потом за своим быком зашагала. Своему быку говорит:

– Ну-ка, отдай мне мой колокольчик. 
У быка, наверное, колокольчик был. По следам оленя теперь 

идет. Совсем, наверное, с ума сошла, находясь все время одна. 

Большой ее олень все время шагает. Какой-нибудь трилистник1 ест, 
травиночки, опять срывает, она идет, все время догоняя этого оленя. 

Вдруг чуть впереди нее что-то стрельнуло, слышно, прорвало. 
Оленя ее не было видно. Туда пришла, какой-то человек, мужчина 
зрелого возраста, застрелил, оказывается, ее бедного оленя из лука. 
Добычу2 разделывает. Убил его, оказывается. 

Имя этого человека, оказывается, было Палича. Оказалось, что 
это Палича Касама. Могучий Палича сказал:

– Я думал, [это был] дикий олень, хор. Издалека3 я в него 
стрельнул, глаза мои весной от яркого солнца режет, я подумал, что 
это [дикий] зверь. 

– Оказывается, ты убил моего оленя. 
С этим мужчиной драться начала4. Мужчина сказал:
– Подожди, подожди, у меня есть нарта, на нарту потом садись, 

со мной потом поезжай, дитя мое, со мной поезжай. Давай уж мясо 
твоего оленя увезем. 

Мясо оленя вдвоем загрузили, наверное, поехали. 
В доме у могучего Палича, оказывается, пять жен. Своим 

подружкам, своим женам сказал:
– Я привез вам подругу, давайте-ка, вырастите ее. Хорошо 

накормите. 
После этого, так живя, в конце концов поправилась, взрослой 

девушкой стала. С этим человеком стала жить. Палича-то оказался 
богачом, все время охотится. Оказалось, что у него много оленей. 
Когда она повзрослела, он взял ее шестой женой. 

Вот так, оказывается, он собрал себе жен. Он, оказывается, не 
в сражениях их завоевал, если откуда-то какая-то истощенная 
женщина придет, заблудившаяся женщина придет, он ее выходит, 
потом она с ним будет жить. Когда они становятся здоровыми, он их 
в жены берет. Вот так он их собрал, оказывается. 

1 Букв.: раскололась.

1 Ӈамтэт – трилистник (вахта трехлистная).
2 Букв.: оленя своего.
3 Букв.: в конце взгляда.
4 Букв.: налетела драться на этого мужчину.
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И вот, наверное, года три или сколько-то лет прошло, она сказала 
своему Паличе:

– Где-то есть могила моей сестры, давай поедем на поминки. 
Палича сказал:
– Ну поехали. 
Поехали вдвоем, сколько времени ехали, неизвестно. Кто его 

знает, где осталась эта могила, может быть, далеко1. 
Лишнего оленя повезли, чтобы заколоть. К той полой коряге 

приехала, в могилу своей сестры заглянула: оказывается, череп и 
остальные кости все вместе сами соединились. В этой полой коряге 
все вместе соединились. А тот оставленный ею пояс, ее суконный 
пояс превратился в сукно семи разных цветов2. Сукнами обернута, 
как будто хорошо похоронена. Обрадовалась. 

Тут они оленя зарезали. Палича эту могилу не разглядывает. 
Пока он где-то костер делал, она, наверное, [могилу] разглядывала. 
Своего оленя зарезали. Поминают. Собрались ехать обратно. 

С той стороны, откуда она прежде пришла, идет кто-то. Немножко 
подождали его, прежде чем уехать. И действительно, эта женщина 
едет на трех быках. Как она раньше своей сестре говорила, так и 
приехала. Палича ведь богатым оказался. [Шедший] к ним сюда 
подошел, оказывается, это младший из ее братьев, оставивший их 
обеих на пустом стойбище. Оказывается, они все с голоду умерли. 
Еда и продукты у них, оказывается, кончились, после того как 
они от них уехали. Зверя, оказывается, перестали добывать, рыбу, 
оказывается, перестали добывать. Всех своих оленей съели. 

Шагает и все время падает вперед, лицом вниз. К ним подошел, 
ее с большим трудом узнал:

– Дитя…
Костлявыми руками взял ее за щеки, собрался ее поцеловать. 

Она убежала прочь. Своему Паличе сказала:
– Эти братья оставили нас тогда голодать. Оставили нас на 

пустом стойбище, – сказала. – Прибей его около могилы его сестры. 

Палича, конечно, раз ему так сказали, стукнул его, тот бедный 
истощенный человек тут же упал ничком. И сразу уехали вперед, 
тронулись. 

Опять одно расстояние между остановками для отдыха 
проехали, наверное, однажды остановились. И снова им навстречу с 
неожиданной стороны, с той стороны речки еще кто-то опять шагает. 
Видно, что он тоже падает, опять она сказала своему Паличе:

– Немного подождем, посмотрим, кто это может быть. 
Подошел к ним сюда, оказывается, это ее младшая сноха, которая 

прежде ей помогала, которая кусочек жира ей дала, пояс ей тогда 
подарила. 

Сказала:
– Эта сноха-то мне тогда помогла, хотя, бедная, и боялась братьев. 

Она мне хорошая сноха. Давай ее увезем. 
Палича сказал:
– Ну, посади ее на свою нарту. 
Посадила. Увезли они ее. Потом они напоили ее кровью 

оголодавшего теленка, после того как домой ее привезли, оживили. 
С этого времени она поправилась. После того как поправилась, 
Палича взял ее себе седьмой женой. Вот сейчас они, наверное, все 
еще со своим Палича так и живут. Так у Палича стало семь жен. 

Вот и конец. 

1 Букв.: где-то, наверное, осталась.
2 Букв.: семицветным сукном обернулся.
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ЕВА'КУ1

Ӈа'шке-ути тэ'та ватапёвс ӈамэхет комытуӈ ӈамы катамай'та ню 
ӈи"ни. Ватапё'всута'та каса ӈа'шке-утим ватапи. Ӈайԓя нянантуӈ 
тиԓиӈа. Вэ̌мана патиԓята. 

Кукехе"на" тямтатят", та'шуӈ нуԓтаӈата ку'пча'куӈ. Ӈайԓя ты 
танапёшту, петё'ԓьшту, та'ԓьша" ӈайвачетуӈ мэ'шту, ты ӈомтапёшту 
тева'ку ӈа'шкеутетуӈ. Ӈайтаԓамаӈ тё'ԓьша'т нуԓтамытуӈ, мюшиӈа". 
Тэ'татюм маԓама:

– Тыншай мятэхе"на катюмай, тыншай ко'с, – и-и" чики 
ӈа'шкеутехента маԓама. 

Чики пуняӈ мятэхе" катя. Ты'кулэхетёта", петё'ԓьш мэ'тахаӈ 
мэ"ӈа, петё'ԓьш мэ'штотахайта – ка'пчи"тя'кулэхетёта мэ"ӈа. Тайӈ 
ни'штухуӈ мен". Ӈайԓя катя, пуняӈ катя, чу'пей тям тан"ӈата, 
ӈамэхе'ԓт тику – шиԓуԓ ӈэ̌'птамыта пуняӈ. Ага, татя миньтя. 

Неԓы" нета" пы'та пуняӈ томай, нета мансхаԓмай". Пон миньтя" 
– пон миньтя". Пиӈ миньтя", тяԓяӈ миньтя". Ши'пча таншеԓ ӈыԓма", 
ӈу'туӈ ни ӈычу". 

Пиӈ кунхана" татя нин ниты" шича ка'пты татя пичипича. Ӈутуӈ 
тахутай" пон тахутай". Ши'пчаӈ тыху ӈу'туӈ. Кукехена" канта мюӈ 
тёшеэ'птай". Тэхэтёта манш ӈэ̌'птаӈахайта, мансхаԓя:

– Куняӈ каймян ха"ӈач таняӈ катяч. Ту'ԓьши" каӈама", капыма". 
Ӈамэхе'ԓт ӈут нимя" маныти". 

Ни ӈычу", пиӈе" катя, таншиԓачимя. Кукехена" ӈэ̌, шатя'т 
мимпнантуӈ. Тытюм томай витяхат мэ̌'татюм чукимана 
тёшитанаханта, ша'кта нынсыпёнԓӈата. 

Тай"на" вихинянта маԓама:
– Катԓю" ма"ни: «Ча тю'ԓкат». Тэй шиий шичипёнԓмай. 
Куняна висума", ӈамы ӈисытяай нёӈ тятмана кайхаԓамайта. 

Ӈисытяайӈ нёӈ тятан тэ̌вмай, ӈайԓямэӈ чикехеты" мя'т чуӈа. Ваԓы 
мя'т чуӈа, мяту'колэн, чики пай"мы" пя" ниӈ ӈа чикен выылтайӈа. 
Тай"ня четимямытуӈ, пы'туӈ ӈамытуӈ, каматампюмайтуӈ. Пы'туӈ 
ӈамытуӈ ӈэ̌май. Ма'ши" вачитуӈ ше'ԓтаӈаа", понанта тиԓи"мяхатята 
немянта тиԓи"мя" ӈэ̌май", немямта ватамээв" ӈай. Немямта ӈай 
тева'кум вата"ма" ӈэ̌ԓха". Тай"на-э̌ чики" ты'чита катамайтуӈ. 
Таньше" ӈэ̌'пту" немянта вычу"ма" ӈамы" ӈэ̌ԓха", ԓа'кхайта ӈамыта. 

1 Исполнитель – Айваседа Нёню Кольчевна. Текст записан 5 июля 1998 г. в пос. Варьёган 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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СИРОТА

Богач воспитывает ребеночка, наверное, это был ребенок убитых 
им людей. Чтобы в дальнейшем воспитывать, ребенка воспитывает. 
С ними живет. Плохо с ним обращается1. 

Однажды откочевали, тут неподалеку, чуть подальше 
остановился. Обычно он оленей гонит, дрова готовит, такую работу 
делает, оленей собирает, сирота-мальчик. Когда одну остановку 
проехали, каславшие остановились. Богатый говорит:

– Аркан у меня на пустой стоянке остался, иди, привези мой 
аркан, – ага, этому ребенку говорит. 

Поехал мальчик обратно на пустую стоянку. Поехал он на двух 
оленях, которых запрягают, когда возят дрова, этих двух быков 
он запряг. Вперед еле идут. Поехал, обратно поехал, всю землю 
истоптал, ничего нет, оказывается, [богач] специально отправил его 
назад. Ага, едет. 

Прежние его товарищи (он обратно поехал), и те двинулись 
[вперед]. Все едут, едут. Ночью едут, днем едут. И в конце концов 
следов не видно, дорога их не видна. 

Всю ночь, сидя на верхней перекладине нарты2, гонит двух 
быков. Дорогу их все больше и больше заметает. В конце концов 
совсем замело дорогу. Потом на нарту лег. Оленей своих он со 
словами пустил, поехал:

– Куда хотите, туда езжайте. 
Все равно мы погибли, мы мертвые. Никакой дороги мы не 

видим. 
Стемнело2, поднялась пурга. Потом они сколько-то едут. 

Передовой олень, пока он лежал, стал лизать ему лицо. 
Тогда он подумал3:
– Наверное, это он говорит: «Вставай». Олень мой меня, 

оказывается, начал будить. 
Проснулся, к порогу какого-то селения приехали. К порогу 

селения он приехал, потом, конечно, в дом вошел. В крайний дом 
вошел, домишко плохонький, и на колотые дрова тут же упал. 
Оказывается, [хозяева] его знали, они знали, что он их родственник. 
Их родственник, оказывается был4. Оказывается, когда во всем 
разобрались5, это оказались люди, у которых раньше жила его мать, 
когда еще была жива, которые его мать вырастили. Его мать-сироту 
вырастили. Потом эти богатые, оказывается, ее убили. Так вроде, 
где его мать выросла, эти люди оказались его родственниками. 

1 Букв.: плохо держит его.

1 Букв.: с верхней палки нарты.
2 Букв.: ночью стало.
3 Букв.: в уме сказал.
4 Букв.: их что-то оказался.
5 Букв.: слова сделали.
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ПИТЯЙ КАСАМА1

Ӈисы чеԓ не'ша тиԓиматяай", ними мяту" маԓхана каԓи'та 
тиԓина пеԓимя'ча татямэмай, каса ӈа'шки-ути ӈай, тева'ку каса 
ӈа'шки ватапёмай, ня'та нюча'ԓка. Каԓе'ч мя'кна тиԓештухуӈ. 
Таԓям ватапётата, ӈаԓпа'та шай"нанта вэ̌'ко'та мэнӈата. Тай"на" 
таԓям тиԓимантуӈ шеԓы" чики пу'шатём ԓа'кхи" ӈэ̌ԓхаӈа", чики" 
не'шаӈаай", каньтяшту", тиԓьшати каташту". Чики ӈа'шки-ути 
няха"на'та тятэ'ԓьшту.

Кукехена" тамянӈе" кахеԓе"е. Кукехена" тиԓьша'кути наӈу'та 
ва'су"май няха'та'та". Пы'та" тамна хала'ку катама мян ни'ԓка ӈа". 
Тамна нюча'ԓка, ӈынхама мэ'шту. Кунчи"тяхами тятпёнԓӈа маньԓе" 
ӈынхана. Тамянутиӈе" катя.

Майхаԓи"май. Апа'штута чики пеԓимяча". Маԓама тэ̌втяты" 
пэ̌мшамш: 

– Апав, хала'ку мани" няха'таай ва'су"ӈат. Чета' копата" мани" 
ӈытихина" мань мюйӈе" мы"тим. Тай"на" ӈай ӈыти кай"мяханай 
ӈай хала'ку ва'су'паай пы'т тянтааԓ ӈэ̌хеԓи"ти чики хала'ку копа, ӈай 
ӈытихина копнати".

– Ӈэ̌, – апатю маԓама. – Ӈайԓя та'ԓьша ӈыти-та. Таԓям мытий.
Чики неԓьняӈу" ӈамсатамч ми'шту'ши ӈа'шки-ути тятэ'ԓьштома 

неԓьняӈу". Нечи" те'тԓи хома" нянанчи".
Кукехенай" куняӈехенай" мюшимай". Ӈай ӈысуӈа", че'пты няна" 

не'ша" каньтя" каймянту мэт мэӈа" тю'ԓкну", ка'ша" нумтуӈ таньшеԓ 
ӈаймян хаай'пчеӈа.

– Пы'тмант няха"на'т пуна каньтя" китин, мани" ча'куна" мэнӈат 
(титы тян ӈысумати"), тяха ку'ԓтяай ӈачи. Таняӈи тяха ку'ԓтяӈ 
кэ̌нӈаты", ваԓамай пят матанам" пуна". Пяй'ку'таш кэ̌нам", – 
маԓама. – Пы'ты" ӈай пуна каньтя" кэ̌вта", каймянтуӈ неԓьня, ӈай 
тяӈоԓ шай"ни" мя'кна, няха"на'т китин. Маньшмян чета" тю'ԓкну 
ӈайтаханта тяты'ԓтаӈат, пуна" ман" ваԓананам" ӈай.

Ӈа'шки-ути маԓама:
– Мани" нит кэ̌н" няха"на'ти", маньӈу", апа, нянант ту'там тяха 

ку'ԓт.
– Ӈамыӈе" ту'тӈан, кама няха"на'т китин тянттай нин ва'су'таав. 

Шини" ни'шан манаав: тянттамт ва'сутаӈат.
– Нитэй, нитэй, – тяԓсамэ" ни хас.
Кукехена" маԓама: 
– Тата ту'шитятя куна. Ӈайԓя нипнанта кай" ӈотна ӈамсахаматай 

ташту'шаай'та. Ту'кути'шитятя куна, – ӈа'шкета ӈай кэня'ка'птатят, 
кэнаԓа'таӈата ӈай.

А, тяха ку'ԓт кахеԓе"ӈахаӈ апанта няӈ. Ӈа'шки-ути ӈаймянтаӈу" 
пяй'кута татя"ниив, пяй'ку пы'тманта выни мэ'с, ԓампа мэ'сни'ша. 
Кахеԓе"ӈаха.

Ваԓаманч пят матаманч мэт мэӈаха, тат нум таньшеԓӈе" 
паӈктайтаӈата", пиԓи" хуԓымэй ӈута ни ӈач. Тай"на" мя'ч няна" 
хатям тэ̌вхаԓи"вонуту ӈай куняты". Хатям ка'ԓна ӈычимкаԓи"ӈа, 
пиԓи" ка'ԓна'коти'шейтуӈ нечай".

Пы'чи ӈуп тяханч пя пахант ԓя'пта'ԓкаԓи"тяхаӈ:
– Шичите-е нитя" коӈе".
Хайно'ԓьш чепьвонутуӈ. Ня'кутеч катԓю" хатям пявуноту.
Тай"най нум хомумо"махат мя'канч кахеԓе"ӈахаӈ. Мя'канч 

миманч шеԓы" – ӈайԓя шининанту манаӈаай'та: «Ляӈкиԓя" че мю 
нямна тетя мю нямна мэ'та" ӈамы" нюча" тетя'колы" Таԓьша'колы" чи 1 Исполнитель – Логаны Александр Чапихович (Татва). Текст записан 3 сентября 2002 г. на 

стойбище Порсавар в районе озера Нумто.
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ляӈкиԓя"». Кан тику, ты тику, нечи" ӈамы хаймы чу'пей ката"ни'шту, 
ӈамэхе'ԓт тику. Таньшеԓ ӈы'ԓна" ӈу'ка'ԓтату ни ӈач.

Тетԓи ӈайтанч тет тята'ԓкаԓи"тяха. Миньтяха – миньтяха, 
кукехена" каса ӈа'шке-уте" нэхэшаԓамшту, апатё" ӈутахатта 
ваташтута, пы'та ман апа'штута, ня'та ӈа'ԓка', апахаматюм выни ӈа", 
ше'ԓкта не нив ӈа".

Куняӈехена" титы мюши"матяай коԓе"ӈахаӈ, чики тамня 
канахаԓи"ӈахаӈ, ӈайԓя махаӈ: «Ӈамыԓи ӈэ̌тя тиԓина" не'шант вот 
тэ̌вхай».

Э̌, кукехена" чики мюшинаай" та'ԓьша" ӈэ̌май" нятина тяхатяай 
матамай", тяха чена нуӈа". Чу'пей мютсамыӈ тамня кэ̌май". Шини" 
хаймуч катԓиӈу" ӈэ̌ԓхаӈа" чи. Хаймо'ту веԓтяай ними"май, хайму" 
веԓ татямэмти" – ԓэмпаԓа Начеей. Тай"на" мавуноту:

– О-о, мюши"манна" кысумна" не томай, не чи ӈэ̌май, тяха чеӈай.
Хайму" веԓтяти", веԓву'тай": 
– Неԓа" ко"ӈаԓа".
Ӈоп ӈамы ты танапёта не'ша'кулы ӈайта'пта шича ка'пчи"тяхана. 

Тытԓи нятина тяхатя"ти" та'ԓьня ханытаӈата. Тохопы ӈэ̌май. Канта 
ка'таш миньтя. Тай"на" маԓама:

– Чуу ӈамтат.
Чи каса ӈа'шки-утё чикехена тяԓа'ԓьш катюӈа. Маԓама: 
– Веԓма" маши: «Каса ӈа'шкехема нинюԓ таӈы"».
Тай"на", тяхаӈ чеӈ канна"махатанта" ниԓитяайто" мавунота: 
– Титы томы неӈы" канта выни татя", ӈу'то'т ӈамта'шитяӈаԓа". 

Пуна ӈысу"махат, – маԓама, – ӈыти мюшимана кантата ше'ԓтавсума".
Ӈу'ту'кана чихиԓе"ӈа. Ӈу'ту'кана нямкуманта шеԓы" кан ку'ԓку" 

чена" лу'ки" татяӈахеԓе"май". Чики" лу'китёй" миманта шеԓы" тян 
мотю'пёйта. Тай"на" ӈысу"махананто" мавуноту: 

– О-о, лу'китёна" тёхомай" че, – ниԓитяайту мавунота, – титы 
тэ̌вмы неԓа" ко'шитяйта чики" лу'китёта".

Кантата ню'тԓеӈата".
Ӈэ̌, шича ка'пчеейм ню'тԓеӈа", кахеԓее мюши"ма кысумна пуняӈ. 

Вихинянта майпёӈа", маԓама:
– Ӈа'шке-утей тахаԓи"титаш тяха чена катюмы.
Пы'та каԓи'та мотю'пёмыта лу'ки" нивӈа". Миманта шеԓ 

ӈомтапейта, маанԓайта чу'пей канта ӈыԓтан.

Чики тяхатяайханта тэ̌вай", тяха чена ӈа'шки-ути тамна ха"муԓя 
каԓнасамэ", ма: 

– Апов, тохоԓе"мынэ! Шиий косытяӈан?
Тяхата ченяӈ матаӈа. Ӈа'шки-утета канханта пэӈа, пуня ха'каты. 

Тыта тохопы" ӈэ̌май", канта" ӈохэ̌ ка'таш миньтя. Тытаӈу" маньԓе" 
таԓям тохоԓамы" ты" ӈэ̌май" ка'таш миншту.

Пуняӈ минтаханчи" тяха те'ԓьня" вет ӈыԓат ӈутатяай та'ԓптяты", 
кан вай няӈат чики каса ӈа'шки-уте" вет ӈыԓ ныхитаӈата. 
Мулнаԓито-о катё-о. Катԓю" неԓ пы'та каԓна"маханта меӈк ӈайва 
тешчи"ниша. Таԓям маншту": «Меӈк ӈайва тешченӈан». 

Кунянав катя. Тяԓсамэ" мя'кта кай'куте. Куняӈ кэ̌вна, ӈай чики" 
няха'та катя. Чуки" не'шаӈкна'та тиԓиӈа. 

Хаймоту веԓ ниԓитяайту татямэмай, нимта" Ԓэмпаԓа Начеей. 
Каса нютюм татямэмай, каса нюнта пу'шат мэӈата, чики тёхомы 
неӈай".

Чи шатят ку'пта тиԓипа'ту, ԓа'к тиԓипа'ту, татя тиԓехеԓе'шту 
чики" не'шаӈкна'та, вайси'котю те'тԓи нянанта хома ӈэ̌шту. Пон 
каньтяшту. Пон тиԓи'та таха"на каньтяшту, тиԓьшати каташту. 
Ӈамэн ӈысохоԓиӈаа" пон чики тяхананту ӈамчо".

Кукехе"на" татя'т тиԓиӈа" каса ӈа'шким няамхаԓее пы'та", не 
ӈаймянта". Каса ӈа'шкемта нимчиӈату. 

Тай"на" маншту вайси'котё", нешатяайханта: 
– Мань тякутахати" нинюта" тямташту". Веԓвкой немя ӈучита 

кань'ты че'шчахана шиньшуй" топтями ню'тԓимпё".
Тай"на" кукехена" шатя'т тиԓимы ӈэ̌'птуӈ вайси'ку нюнта катамы 

хала'ко'та ӈэ̌в ӈы'ту'ԓкаԓи"май. Таӈо'кӈе" кэ̌май", тя'чатэ'та ӈайва" 
шинта няӈат кыӈку"ԓама, коԓа'та ӈайва" ӈэԓта няӈат кыӈкуԓама 
ӈо'кӈе" кэ̌май". Таӈо'к хала'ку нютё" катамай тиԓима тямпны".

Таԓям тиԓиманту шеԓай" чики" хала'ко'та ӈэ̌в ӈы'туԓо"маха'тта" 
ниԓитя"ти" метяханта маԓама: 

– Темьпя'т. Тяԓя техеԓана" панытют шеԓтин.
Метятю темьпькаԓи"тят. Ӈа'шки ӈай"мяхайта, то"махайта 

вешачота хамамта шеԓы. Лычаӈк пану'та панымта шеԓӈа. Пиԓи" 
хомана темьпькаԓеей", хома ниӈта витя шаԓӈа, пин тю'ԓкахаԓеей".

Ниԓитяайтё" маԓама: 
– Нянай ту".
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Ниԓитяайтё" вынт канаӈата, таняна" мэӈа: каԓв маԓан тыншанта" 
моӈата, тынша хиԓьпи'кахана тат чууӈ ныхитаӈата", метятё" 
ӈайԓита ляӈкиԓя". Каӈу" ӈайван метямта" ӈытыӈата. Ма'шнанта" 
нютё" таԓям ӈу'ка хала'ко" каташтомай: ниԓитяайто" пон та'ԓьша 
ше'ԓта" татяӈэ̌май, метяната каӈу", хала'ку" вяпан ми'штомыта. 
Чикинтуӈ писамай мюшехеԓи"ӈа". Мя'кта катя, мюшиӈа". Нютё" 
каньтя" тякуӈа. А нютю тэ̌вхаԓи"тят мя'кта, мятыԓиту ко'ԓьчане, 
нета" тямтамай".

– Кайто-о, – пэ̌мшамш тэ̌в"ни'ша, маԓама, – кайто-о, шини 
манштут нешатяай'колэхен нинюн тямташту", Веԓвкой немя ӈучита 
кань'ты. Веԓвкон немя ӈута'котита каня'снича шиньшуй" топтями 
ню'тԓимпё".

Куняна" ӈай веша тю'ԓнаԓаха намтӈа. Шинту няна наԓу ха'ԓвахана 
каԓв татяӈа, таняӈ катя, таняна хонаԓаха.

Маны"ӈатай", тиԓи тяԓяхай ӈаймы ӈэ̌пта, мэӈа, нютё" тякумай, 
пу'шатё" ӈайԓита ляӈкиԓя" каԓв маԓхана. Ка'ԓван ӈытымайта ӈамэ".

Чикита чи ӈайтаԓё", каньтя" мы"мыта тэхэ"на'та няма'таԓаӈата 
мюши"ма кысумна, нейхата тохоԓе"ӈай". Тай"на" мюту" тиԓьмня 
катяй", не кай'ката татямэмай не'ша ӈаймянта, не кай'катё" маԓама: 

– Нешатяай'колэԓ шанат шеԓ тиԓима тямпанӈу мешту. Мани" 
чуки ӈатяпы ӈа'шке" ку'ше" ватанам", ӈа'шки няла'пта" тя"мам". 

Ӈа'шкето" тамна нюча ӈи"ниша.
Ӈай неԓьня няма'таԓаӈата", нешанта тиԓьмня катя, 

нешатяай'колыта" чеша кат наԓя тяӈкахаԓята", пуняӈ наԓямта 
ныхита"махананта" наԓяхананта намаӈкасамэй пайԓё" тоӈа". Чикен 
нешатяай'колымта" катаӈата. Маԓама:

– Нены" тя'ка'птахаԓе'штун кукехена'т ӈотна.
Ӈа, нивня, чики шеԓ кахеԓее. 
Шотпяԓвсмаа" чики ӈычута не няна катёхоԓее. Ӈычута нехенай" 

няӈшта мыни'кой" шеев тямп тяԓя шоԓӈа. Шеемты тяԓята ху'саш 
няӈшта мыни'ку пу"ԓай". Чи, шотпя'ԓвс минԓемы нема" каӈай", 
ня'та няӈшта мыни'кой" кахеԓе"ӈа.

Тай"на" кунянай шеев ӈа'ԓка тяха матаӈа, шеемты тяханта 
каԓаханай" ӈоп тя'пта мят нимня" няӈшта мыни'кой шоԓха'ԓтят.

Чикехена" Питяй Касама тиԓимай. Питяй Касама шутыхи помна 
няӈшта мыникой" ԓа'вшей. Чики шотпя'ԓвсы" таняна кахеԓе"ӈа. 

Шотпя'ԓвс мин'шу'та ниивӈа", чики ӈамы кына'вс. Кын'сата 
татяӈи"ниша катԓю".

Чики Питяй Касамай няԓамай пенша'ԓта" тяԓя'та таха"на пон 
ԓытыпита. Немянта няӈ ше'ԓка'ч тиԓинахаӈ ӈай не'шаӈк ӈаймэхеӈ. 
Немяханта" тытԓи маншту: 

– Немяв, кану" ӈайвахана" не чи мэна, ӈычута, ко"вамӈу" 
ку"тимаш.

Та, немятюм маншту: 
– Ӈамэԓ ку'ше" катя, ӈайԓя капы нем маныти"нинта. Ӈамы ӈай 

тиԓина не'шам ко'тӈан.
Ӈай татёмшей няԓамай пенша'ԓта" ԓаташтута тяԓя'та таха"на". 

Кукехена" шеемты тяԓянта тывумши" маԓама: 
– Мани" кай'шитянмэе".
Пин тю'ԓктят, тыта танаӈа, тёнаԓ ты-утета ӈэ̌май Питяй Касама. 

Че'т питя хэԓ ню'тԓеӈа. Таԓям Питяй Касамам ними"май: тыта 
хэла'куԓи" ты" ӈэ̌май".

Тештаԓи тян няма'таԓаӈата. Куняна кай"ни.
Ку'пта мимпта, ԓа'к мимпта, кукехена" ӈамы шиниӈкуй мятэхе" 

тэвтят, хыԓи" ӈыԓмы. Каԓв маԓхай не чи ӈэ̌май ӈычута неныша. 
Каамԓаӈата кынюй ка'ԓмяԓы", канта пуняӈ моӈата Питяй Касама", 
ӈай няма'таԓаӈата.

Мя'кта ԓа'к мимпта, ку'пта мимы ӈэ̌'пта, мя'кта тэ̌вай". Ва"ван 
тончаԓята, чики'та няԓамай пенша'ԓта ӈай ныхитаӈа. Ӈай шеев 
ԓатӈата няԓамай пенша'ԓта, шатя'т ԓытыпёмы ӈэ̌'пта, кукехена" 
тю'ԓкну" неӈы" ваавхаты" тю'ԓктят, тытԓи висумтатԓям. 
Ӈамэхе'ԓт течата тику, ӈамэхе'ԓтта тику. Те'тԓи конаԓанатаԓям 
ки"ниша.

– Тата техеԓана не'шаӈк няӈ ӈай тэ̌вхаԓи"май!
Питяй Касама маԓама: 
– То"мамт четиӈаԓ?
Маԓама: 
– Нимы.
Маԓама: 
– Мань ши'т тэ̌вԓаӈаташ-э̌, кану" ӈайвахана ӈычумэ̌наш.
Вивинтонԓтят, маԓама: 
– Маԓо-ов, кукехена" ниԓитяай'колэй маши: «Темьпьтин». 
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Пин тю'ԓкмахамай четиӈам. Куняӈ кай"мяй ним чети". Чекехена 
камытай'та.

Чи маԓама: 
– Куняӈ кэ̌внан, мань ши'т тэ̌вԓам", мань ши'т веӈкԓам", мань 

ши'т таӈаташ, чета" май нянай тиԓехеԓи'таӈан.
Ӈайԓя кунят то"мата выни каматампю", татя чи тиԓехеԓее.
Веӈкаԓома'котехемахатта хайтуԓашту, ӈа'шкехемамта 

вивха'ԓьштута, маншту: 
– Понанта" ӈа'шкей татямэӈаш.
Кукехена" шеев патԓо'та" пеми хайтуԓаӈа. Наԓа няӈи" 

ӈахеԓе"май", тяԓя" тячамай". Тяԓя" тячамо"махат пихиня кан ниня 
хайтуԓаӈа, тяԓя тяму тет. Тяԓя тяму тет шеэв патԓо'та" пеми хайтуԓы, 
пихиня, кан ниня.

Хэ̌май кэ̌мтяай" ӈай те'ԓштаԓи тян: шича ӈайтаԓёта чи тона. 
Миманч шеԓы" нуԓташтуч, ӈай нюмкумштухуӈ татя ӈачпа'чи". 
Чукен тэ̌втяхаӈ: «Ними" веԓвкон неша ӈэ̌май, ними вет ӈыԓна 
каймы ӈа'шки-ути».

Та тэ̌втяхай" ӈэ̌в'то'ԓьш чепьӈахаӈ. Ними маншту: 
– Нянай ту'тӈан? Ними маншту.
Пы'та" тытԓи маԓама чикехена: 
– Питяй Касамай камы" ка"май тё'ԓьша'т нит кэ̌н", шиий 

веӈкԓамы. Тытԓи тиԓе"ӈу" шичеч четехет, ӈамы" тяха"на'ч тиԓитич 
ше'ԓч шеԓ. Ӈамэхе'т ӈай нетач пю'ԓтич.

Нимихинта" ло'ӈку патԓата ниӈ витя ми"тя, нимихинта" ной 
ниӈта витя ми"тя; чи ма: 

– Чикич та'тса'шитяӈач, чи, – маԓама, – мани" нит ту'т нянанчи".
Чикенч шеԓ намткотиӈахаӈ, мячитёԓни'шахаӈ, пуняӈ катяхаӈ 

ни'ш хайноԓ. 
Питяй Касама'кути чикинта шеԓ катюӈа.
Чи маԓхаԓи'та.
Четаӈ тамна тиԓи"ни Питяй касамахананта.

ГОРНОСТАЕВЫЙ МУЖИК

В одном селении люди жили1. В другом конце домов жила одна 
девушка, а еще мальчонка, сироту-мальчонку она еще воспитывала, 
чуть меньше ее самой. Одни в доме живут. Для того его растит, ког-
да в будущем его вырастит, возьмет его себе в мужья. Вот так живут, 
эти люди вроде родственники девушки, охотятся, диких оленей уби-
вают. Этот мальчонка с родственниками ходит.

И вот он вырос уже большой. Однажды от своих родственников 
получил целого дикого оленя2. Он еще не достиг возраста, чтобы [са-
мому] добывать зверей. Еще маленький, но луком пользуется. Куро-
паток-то из лука уже начал стрелять. Вот такого возраста он достиг.

Обрадовался он тогда. Эту девушку он называет сестрой. Гово-
рит, придя вечером: 

– Сестра, зверя от своих родственников получил. Давай я в буду-
щем сошью из нее малицу3. Потом, когда в другой раз пойдем, если 
снова зверя получу, сошьем из него шубу для тебя4, если в другой 
раз [зверя] найду.

1 Букв.: Содержимое селения люди жили.
2 Ва'су"ӈа – один охотник получает от другого часть его добычи, если сам ничего не добыл.
3 Букв.: давай в другой раз я его шкуру буду носить малицей.
4 Букв.: твоим сахом пусть будет уже эта шкура зверя.
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– Да, – сказала сестра. – Хорошо, пусть будет так. Давай так и 
сделаем.

И до этого им мясо давали, перед тем как мальчишке с ними хо-
дить. Их родственники хорошо к ним относятся1.

Однажды в какое-то время каслали. Опять поставили чум, наза-
втра их родственники к охоте готовятся, утром метель поднимается2.

– Ты потом езжай с товарищами, которые собираются на охоту, а 
я буду тут неподалеку (раз приехали на новое место), тут невдалеке 
виднеется прибрежный лес. Я пойду в тот прибрежный лес, срублю 
березовую палку для стружек. На лыжах пойду, – говорит. – А ты 
потом с уезжающими на охоту, они, наверное, опять, перед тем как 
уехать, второй раз чай пьют дома, ты с товарищами езжай. А я сей-
час, пока утро, пойду, потом ведь еще стружки надо делать.

Мальчик говорит:
– Я не пойду с товарищами, я тоже, сестра, с тобой пойду в при-

брежный лес.
– Зачем тебе идти, с товарищами езжай, [шкуру на] шубу ты ведь 

мне получишь. В тот раз ведь ты сказал: шубу тебе получу.
– Нет, нет, – со слезами не хочет [идти]. 
Наконец сказала: 
– Ну ладно, пусть идет [со мной в лес]. Даже если он и не пойдет 

[на охоту], они ведь мясо нам всегда давали. Пусть, бедный, идет, – 
своего ребенка ей стало жалко, пожалела она его. 

Ну, пошли с сестрой в прибрежный лес. У мальчика тоже лыжи 
есть, она-то ведь не необитые снизу шкурами лыжи носит, а лы-
жи-подволоки, наверное, носила. Пошли.

Собрались рубить дерево для стружек, вдруг пошел снег3, даже 
вытянутой руки не видно. Потом со стороны их чума, слышно, во-
йска откуда-то пришли. Раздались4 крики воинов, слышны только 
жалкие крики их товарищей, братьев.

Они в одном месте под деревом спрятались:
– Как бы нас не нашли1.
Слышно, начали сражаться. Слышно, [что] их бедных товарищей 

воины, наверное, стали убивать.
Потом, когда погода улучшилась, домой пошли. Пока домой шли 

– раньше обычно так говорили: «На ветру развеваются внутренние 
покрышки, изнутри накидываемые маленькие плохонькие покрыш-
ки. Такие на ветру развеваются». Нарт нету, оленей нету, всех их 
товарищей, наверное, воины убили, ничего нету. Под выпавшим 
снегом даже следов не видно.

Ноги их сами повели, зашагали. Идут, идут, и вот мальчик устает, 
сестра его за руку ведет, он ведь ее сестрой называет, старше него, 
сестрой-то на самом деле [она ему] не приходится, чужая ведь де-
вушка.

Наконец свежий след нарт от большого каслания нашли, 
пошли по нему2, сказали: «Будь что будет, лишь бы к живым лю-
дям прийти». 

Вот однажды оказалось, [что] эти каслающие открытую боль-
шую реку переехали, за рекой стоят. Все вместе с аргишем по реке3 
проехали. Наверное, это были те прежние воины. Начальника вои-
нов звали, начальником воинов был, оказывается, Грудины Большой 
Яр. Потом, слышно, говорят:

– О, по нашему следу девушка, оказывается, пришла, девушка 
тут оказалась, за рекой.

Начальник воинов, их начальник4 [говорит]: 
– Сходите за женщиной.
Одного какого-то погонщика отправил на двух больших быках. За-

просто переправился через5 открытую большую реку на эту сторону. 
Оказывается, умеет [плавать]. Его нарта на плаву идет. Потом сказал:

1 Букв.: просто хорошие с ними.
2 Букв.: немного их погода метелью хочет быть.
3 Букв.: погода снегопадом обернулась.
4 Букв.: появились.

1 Букв.: пусть нас не найдут.
2 Букв.: повели его.
3 Букв.: по туда.
4 Букв.: кого они используют вместо начальника.
5 Букв.: перерезал реку.
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– Садись1.
Этот мальчик с плачем на том месте так и остался. [Погонщик] 

сказал: 
– Наш начальник сказал: «Мальчика не бери».
Потом, когда за речку увели, их старик, слышно, говорит: 
– У только что пришедшей женщины нарты ведь нет, придется 

вам ее посадить в грузовую нарту для перевозки шестов чума. По-
том, когда поставим чум, – говорит, – на другое каслание для нее 
нарту, так и быть, сделаем.

На грузовой нарте сидит. Сидя на грузовой нарте, видит: за ве-
ревками нарты, оказывается, стрелы. Пока ехала, эти стрелы на зем-
лю стала бросать. Потом, когда поставили чум, слышно, говорят: 

– О-о, стрелы у нас выпали, оказывается, – старший из них, 
слышно, говорит, – этой недавно пришедшей женщине придется 
ехать за ними, пусть она эти стрелы принесет. Запрягите ей нарту.

Да, двух больших быков ей запрягли, поехала она обратно по 
следу каслания. В мыслях радуется, думает: «Мальчонку своего, 
оставшегося за рекой, привезу». Она ведь сама эти стрелы бросала2. 
Пока ехала, собирала, собрала их все на дно нарты.

Приехала на ту большую реку, за рекой мальчонка все еще пры-
гает, плачет, говорит: 

– Сестра, ты приехала! Ты за мной приехала?
На ту сторону реки переехала. Мальчонку на нарту посадила, об-

ратно развернулась. Олени ее учеными оказались, нарта на плаву едет. 
Олени оказались уже к этому приученными, [нарта] на плаву едет.

Пока ехали обратно, на середине реки из-под воды огромная рука 
показалась, с левой стороны нарты этого мальчонку под воду ута-
щил3. Только бульканье удалилось. Наверное, от его криков у чу-
довища голова разболелась. Поэтому говорят: «У чудовища голова 
заболит4».

Кто его знает, куда он делся. С плачем домой уехала, бедная. Куда 
деваться, опять к этим людям пошла. С этими людьми стала жить. 

Начальником-то войска был мужчина по имени Грудины Большой 
Яр. У него был сын, эту заблудившуюся девушку взял ему в жены.

Долго жили, коротко жили, так и живет с этими людьми, ее муж 
с ней хорошо обращается1. Все время охотится. Все время, каждый 
месяц охотится, диких оленей добывает. Куда поставили чум, все 
время на этом месте живут2.

Однажды эта женщина родила мальчика. Мальчику дали имя 
Велвку3.

Как-то говорит ее муж своему отцу: 
– Пока меня нет, не каслайте. Мать моего сына руки заморозит, 

запрягая в мороз мерзлые вожжи.
Однажды, сколько-то времени прожили, старик повесил голо-

вы добытых сыном зверей. Так их стало много, головы важенок с 
задней стороны чума использует вместо укрытия от ветра, а голов 
самцов хватило на укрытие с северной стороны4. Вот сколько зверей 
убил его сын за то время, что они живут.

Пока так живут, когда повесил эти звериные головы, старик не-
вестке сказал: 

– Одевайся. Новую5 одежду надевай.
Невестка оделась. Надела ту шапку с украшениями, в которой при-

шла, когда была девушкой. Надела шубу, подол которой обшит шкур-
кой бобра. Хорошо оделась, хороший пояс завязала, на улицу вышла.

Старик сказал: 
– Со мной иди.
Старик в тундру ее увел, там так сделал: на макушку лиственни-

цы аркан забросил, петлей аркана вдруг вверх ее потянул, у невестки 
только ноги болтаются. У жертвенных голов свою невестку повесил. 

1 Букв.: Вверх садись.
2 Букв.: Ею самой брошенные стрелы ведь.
3 Букв.: выхватил.
4 Букв.: Менку голову больной сделаешь.

1 Букв.: просто хороший бывает.
2 Букв.: сидят.
3 Веԓвку – букв.: маленький вождь, сын вождя (от веԓв ‘вождь, начальник’, -ку – уменьшительно- 

ласкательный суффикс).
4 Букв.: такого количества стало, т.е. достаточно, чтобы сделать из них укрытие.
5 Букв.: которую белый свет не знает.
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Поэтому, оказывается, его сын так много зверей добывает: их ста-
рик, оказывается, все время своих невесток приносил в жертву ради 
охотничьей удачи.

И сразу день и ночь1 каслали. [Старик] домой пошел, откочева-
ли. Его сына [дома] нет, он охотится. Наконец сын приехал домой, 
только пустая стоянка виднеется, его семья, оказывается, откоче-
вала.

– О-о, – вечером, наверное, он приехал, говорит, – о-о, тогда я 
сказал своему отцу: не каслай, мать моего сына руки обморозит. 
Наверное, мать моего сына, бедная, руки обморозила, запрягая 
мерзлые вожжи.

Откуда-то он услышал звон, похожий на [звон] железа. В сторо-
не, противоположной дверям, на вершине горы есть лиственница, 
туда пошел, как будто [звон] оттуда слышится.

Увидел, наверное, при свете луны, [что] его сына нет, а у его 
жены только ноги болтаются на макушке лиственницы. На листвен-
ницу ее повесил кто-то.

Тут же на упряжке, на запряженных оленях, [на которых ез-
дил] на охоту, поехал по следам2, рассердился. Поехал он парал-
лельно аргишу, а у него, у этого человека, была сестра, сестра 
ему говорит: 

– Твой отец много3 дел за всю свою жизнь натворил. Я этого 
беспомощного4 ребенка как выращу, ребенка успокоить не могу. 

Ребенок у них еще маленький был, наверное.
Опять вперед поехал, с отцом поравнялся, проткнул отца нако-

нечником хорея, когда его обратно вытащил, на наконечнике оста-
лась брыжейка5. Тут своего отца и убил. Сказал:

– Временами ты становишься ненавистным. 
Ну, конечно, это дело кончилось.

Наша сказка с этой повешенной женщиной осталась. У повешен-
ной женщины эта сказка семь дней кружится. В конце седьмого дня 
эта сказка дальше пошла. Раз женщина, про которую говорилось1, 
умерла, сказка от нее ушла.

Потом где-то семь больших рек перешла, на седьмой реке над 
одним маленьким2 чумом сказка круг сделала.

Там жил Горностаевый мужик. Горностаевому мужику на плечи 
эта сказка накинулась. Эта сказка туда ушла. Водящей сказку явля-
ется эта песня. Песня у нее, наверное, была.

Этот Горностаевый мужик в свой медный бубен каждый день 
колотит. Оказывается, они живут вдвоем с матерью3. Вот матери го-
ворит: 

– Мать, у жертвенных голов есть повешенная женщина, вот возь-
му и привезу4.

Мать его говорит: 
– Что с тобой, наверное, мертвую женщину видишь. За каким 

живым человеком поедешь.
Еще сильнее каждый день бьёт в свой медный бубен. В конце 

седьмого дня говорит: 
– Я все-таки поеду.
На улицу вышел, оленей пригнал, оказалось, [что] всего-то у Горно- 

стаевого мужика тысяча оленей. Четырех белых, как горностай, 
[оленей] запряг. Поэтому-то его, оказывается, и звали Горностаевым 
мужиком: олени у него были только белые.

Поехал, куда глаза глядят5. Кто его знает, куда он делся.
Долго ли ехал, коротко ли ехал, однажды приехал на какие-то 

прежние, занесенные снегом пустые стоянки. На макушке лист- 
венницы действительно, оказывается, женщина висит. Спустил он 
ее, мерзлый труп, Горностаевый мужик бросил ее на нарту, опять 
поехал.

1 Букв.: считая ночь.
2 Букв.: по дороге каслания.
3 Букв.: несколько.
4 Букв.: сырого.
5 Букв.: наконечник вместе с брыжейкой пришел.

1 Букв.: раз сказку ведущая наша женщина умерла.
2 Букв.: тоненьким.
3 Букв.: С матерью вместе живущими оказались эти люди.
4 Букв.: привезти бы мне ее поди привезу.
5 Букв.: просто поехал.
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Долго ли ехал, коротко ли ехал, домой приехал. На постели ее 
укрыл и сразу схватил свой медный бубен. Опять семь раз ударил в 
свой медный бубен, сколько он в него колотил, неизвестно, но од-
нажды утром эта женщина из постели встала, как будто проснулась. 
Никакой болезни у нее нет, ничего такого нет. Просто как будто за-
снула.

– Ой, к незнакомым людям опять, оказывается, попала!
Горностаевый мужик сказал: 
– Как ты пришла, помнишь?
Говорит: 
– Нет.
Сказал: 
– Я тебя привез, у жертвенных голов ты висела.
Стала думать она, говорит: 
– Точно, однажды мой старик сказал одеваться. Как вышла-то, 

помню. Куда пошла, не помню. Тогда, оказывается, и умерла.
Вот говорит: 
– Куда ты пойдешь, я тебя вез, теперь я тебя оживил, я тебя вез, 

теперь будешь жить с нами.
Откуда она пришла, не понимает, так и живет.
Теперь, когда она, бедная, ожила, начала шить, ребенка-то своего 

вспоминает иногда, говорит: 
– Раньше у меня ребенок был.
Однажды шьет кисы с семью узорами. Время наста было, дни 

стали теплыми. Когда дни потеплели, на улице на нарте шьет, на 
солнечном тепле. На солнечном тепле кисы с семью узорами шьет, 
на улице, на нарте.

Ненароком она посмотрела вдаль1: едут сюда двое на оленьей 
упряжке. Пока едут, останавливаются, опять начинают драться, вид-
но издали. Сюда подъехали: «Оказывается, это один из них – сына 
моего отец, второй – мальчонка, [который] под воду ушел».

Когда подъехали, начали свататься.

Один говорит: 
– Со мной пойдешь? – и второй тоже говорит.
Она тогда просто сказала: 
– От Горностаевого мужика до смерти не уйду, он меня оживил. 

Просто буду помнить, [что] вы живы, где-нибудь на своей земле жи-
вите сами по себе. Откуда-нибудь себе жен потом ищите.

Второму [украшенный] пуговицами пояс дала, другому сукон-
ный пояс отдала, говорит: 

– Возьмите на память эти [вещи]1, – сказала, – я с вами не пойду.
Так они послушались, погостили, обратно поехали, не воюя. 
Бедный Горностаевый мужик так себе остался.
Конец.
Сейчас все еще, наверное, живет со своим Горностаевым му-

жиком.

1 Букв.: Глаза мои пошли просто на землю. 1 Букв.: эти придется использовать вместо подарка на память.
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ОВАТ ИКИ1

Ӈай ӈуп таԓям ӈамы капити" каԓвтахана, ӈуп тям кэ̌вхана нюча 
каԓвта'кулы татяӈэ̌май. Ӈуп капи" каньтя" тятэ'ԓьшту".

Тай"на" ӈоп капи, ӈуп таԓям хыԓа-ути каамхаԓи"тяты", 
тытԓи тяхана пяй мя'та татяӈэ̌май, каньтяԓама мя'та. Ӈай ӈуп 
чики каньтяԓама мя'кта кан'колыта ню'ш кахеԓее. Татя мя'кнанта 
мэхэԓе'шту, каньтяшту.

Кукехена" хыԓа тямпхана каньтяхаԓи"ӈа. Кукехена" хыԓата 
тюхуԓе"ӈай", вытю" хыԓашаԓма", татя'т мэхэԓе"ӈа. Татя кан'колыта 
ню'ш миӈкԓее. Вытютяян кукехена тэ̌втяты", вытютяайхана" ӈамэм 
чикехена" – ӈычемшту, тиӈкумшту. Та ӈамы хомчаԓ чике" ӈай? 
Кан'колыта ню'ш таняӈ кахеԓе"ӈай". Ӈамэм ӈайса? Меӈк кататяай 
ӈай хэйхаԓи"май.

Тёчатяайтата каԓвхат ше'ԓтаӈа, чики тёчатяаймта ню'ш ӈай 
таняӈ кахеԓее, меӈк кататяаймта" чу-у нюху'ԓкатяши" ӈайваханта 
ӈуԓтахаԓе"ӈата. Чу-у'ку нюхуԓята", пы'тата" чу'пей ӈуԓтахаԓе"ӈата 
чики тёчатяайхананта", тытԓи купыӈе" меӈк кататя"ти" катя. 

Меӈк кататяай'коте" каԓю ӈоча"ма"на тыху'ԓмай неԓнанта". Хэԓя'ԓт 
хэймай. Нятина" ӈамы" ваӈкша'кулэхе" хэймай.

Чикехетта" чики кататяайта" куше" таԓям тай веԓьӈата" копамта, 
тытԓи тай пуйиԓята тай"мана ӈуԓтамы тытԓи купыӈе" кэ̌май. 
Чикехеттай" кататяайнта копатяайм шеԓхаԓее, кататяайнта то"ма 
ӈут канахаԓее, чу-уӈ. Таняӈ мя'т тэ̌вхаԓи"тят, мя'т тэ̌втяты", шича 
ӈа'шкехетёта татямымэхеӈ. Пы'та мя'т чунаханта манштухуӈ:

– Немяй тохоԓе"ӈа. 

Няӈай намкаԓайхиӈ, улон намкаԓайхиӈ.

Улухуна ӈамԓаӈахайта. Вайма ӈамым улухутта мэӈахай", тытԓи 
маханч няӈ ка'ԓса'котихиӈ ӈа'шкехей".

Тат пуна'шуӈ ниԓитяайтю тэ̌вхаԓеей", куняна ӈуп каньтя" 
тяты'ԓмы ӈамы ӈи"ниша, тятэԓни'ша ниԓитя"ти", таԓ паны мэ'та 
ниԓитяай. Маӈей:

– Ӈа'шки'кутехетён тыху'ԓьш тяты'ԓтахан, каԓю ӈоча"мана, 
ӈа'шки'кутехетён ӈай тамнахаԓи"мэхеӈ.

Татя чики пич веӈахаӈ, няхамты пихинянтай" ниԓихинта 
маӈкԓее:

– Пы'тмант конахаԓе'тта чуки пихимахана мань веԓа'сухутён.
Татя веԓахаԓи"ӈахатёта. Кукехена" ниԓитяай на'ԓмы'шанта 

кайӈкатахаԓее. Ӈай шотпя копа чан ту'пкатяайта нё ши кэ̌вхана 
татяӈэ̌май. Ниԓинта ве'кы" ӈай ту'пкахана ха'пхаԓи"ӈата. Та чихиԓи" 
чи! Чикехетта тяԓымкаԓи"ӈа, чикехена ше'ԓта выни татя".

Пин тю'ԓкхаԓи"тяты", ӈай чики хала'конта копа" кан'колы ӈай 
ныхитаӈа, каԓвтаханта пяхаԓе"ӈата. Тат каԓвтаханта тэ̌втяты", 
пэ̌мшамя, маньԓе" чичитяты", ка'ԓват вый'коой" ка'ԓват мю няӈ 
ши'та" ни'шту" ӈайта'пта". Ши'та ша'то'ԓьшту", пумнанта тошту". 
Ӈамы каԓвтан па'ка'ԓнана.

Та ӈа'шей тытԓи тян кэ̌шту, пэ̌мшаманта тё'ԓьша'т ӈай 
ӈамчохоԓе'шту. Ӈай кэ̌шту, вый'коой" ши'та вы'шту" камата". Катанта 
паны пиԓи" тя'ки" тяамӈа. Пиԓи" ӈамсаханта, няӈта татԓамай. Ӈай 
тя'ка" пяштута, ӈамы тя'канана. Пиԓи" пы'та пы'таханта ӈамсатамта 
кэ̌май ӈохэ̌.

1 Исполнитель – Пяк Семен Мытович (Шуня). Текст записан 16 ноября 2002 г. на стойбище 
Порсавар в районе озера Нумто.

   Оват ики – заимствование из хантыйского: Авəт ики – мужчина Мыса (имя божества).
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Татя мэхэԓе'шту", маншту": «Чуки" вый'кунаай" ӈамы 
манытехеԓе'шту" пиԓи" ӈотна». Капи" манэ'штуто" шату'ту пейԓаԓи 
мяту" чеӈты" ӈычимчешту". Пиԓи" каԓвтан па'ка'ԓьш ти"мума. 
Тата маншту: «Мэ̌'шей ӈай'шитятя, тат чукиԓий шеԓы" каԓвтахай 
ненмэм" тэ̌в"». Ӈэ̌, кахеԓее.

Тям тятмана татя тятхаԓее – тятхаԓее, кукехена" тям хаԓятяай 
кохоԓее, тям хаԓятяай, ка'ԓву пя'та хаԓятяай кохоԓе"ӈа", та чикен 
мя'тта ше'ԓтахаԓее. Татя чикехенанта тиԓехеԓе'шту, пиԓи" каԓя ӈай 
тяӈкохоԓее. Ӈамы катяԓ'кулы пяташту, ӈамы каԓя ӈайты.

Мы" няӈ, Касам Пу'шан кэ̌шту, маншту:
– Каԓяшаӈа чуки тяха, каԓятама" ше'ԓтаӈата".
Тям Маԓ Вайси'кон кэ̌шту, Тям Маԓ Вайси'ко" маншту:
– Пы'ты" ӈай ӈамытант чики мэӈы", вяп пати'ԓта чики пу'шахаӈ 

вайси'кохоӈ канунсан? Чета" каԓян ха"мэн. Каԓян ха"мыны", каԓе'т 
каԓятамт чикехена" ше'ԓта" чета", каԓя таԓапа'та".

Ку'ше" мэвна, ӈуп чики мя'кта кахеԓе"ӈа", татя мэхэԓе'шту, 
кукехена" ӈамы ту'пка'колыта татямэши, шапа'ԓташту, чи 
ԓапьчутютай" ве'т моштута", манытепнанта", э-э каԓяӈе" тытԓи 
пэ̌ӈктэшту". Ӈэ̌, чикехет катяԓу'кулэтта пятхаԓи"ӈа", каԓя ӈаймяԓ 
ӈу'ка. 

Таԓям тяха" ӈай чета" каԓясамыӈе" кахеԓе"ӈа". Чики тяхананта 
пон тиԓехеԓи"ӈа, ӈамтхаԓи"тят. Манштотату ӈахеԓе'сни Оват Ики 
татямэ. Чи Оват Икиӈе" пы'тшейта ӈамтхаԓи"тят. Вяп, ӈамыԓи 
хала'ку вяп, каԓя вяп пы'та, ми'чи'ԓпё" чепьхаԓи"ӈа, тапатампё" 
чепьхаԓее.

Чи маԓта.
Чета тамна ӈамчу"ӈи чи тям начи'тянта хаԓяхана.
Чи маԓхаԓи'та.

ОВАТ ИКИ

Опять также в каком-то хантыйском городе, тоже около большой 
широкой реки маленький городок был. Тоже ханты, оказывается, на 
охоту ходят.

И вот один ханты тоже, снежок выпал, в лесу деревянный дом у 
него был, охотничья избушка. Тоже в эту охотничью избушку, нар-
точку таща за собой, пошел. Так дома бывает, охотится.

Однажды в течение зимы охотился. Однажды снег растаял, боло-
та без снега остались, так долго он находился там. Так, волоча нарту, 
идет. На большое болото однажды пришел, на большом болоте что 
это такое – [то] показывается, [то] исчезает. Что же это там такое?1 
Волоча свою маленькую нарточку, туда пошел. Что это? Бабушка 
менк, оказывается, провалилась.

Большую колотушку из лиственницы сделал, волоча эту коло-
тушку, к ней пошел, вытащив бабушку менк, по голове ее стукнул. 
Чуть вверх ее вытащил, всю ее2 этой колотушкой поколотил, ба-
бушка менк стала совсем как мягкая морошка. Бедная бабушка 

1 Букв.: Что это за плохой (презрит.) человек снова?
2 Букв.: все ее тело.
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менк до этого клюкву собирала. В болоте1 завязла. В каких-то от-
крытых ямках2 она, оказывается, утонула. 

Потом шкуру этой бабушки каким-то образом разрезал вдоль, 
так сильно вытряхнул, поколоченное [тело] совсем как мягкая мо-
рошка стало, оказывается. Потом большую шкуру бабушки надел, 
пошел по дороге, по которой пришла бабушка3. Туда домой пришел, 
домой приходит, а у нее, оказывается, было двое детей. Когда он 
вошел, они говорят:

– Мать наша пришла.

Ко мне прилипли, к груди прилипли.

Грудью накормил он их. Что-то плохое они из его груди высоса-
ли, на спины повалились, бедные два ребенка.

Немного погодя ее муж4 пришел, куда-то, наверное, на охоту хо-
дил, наверное, [на охоте] был, ходил, ее мужик, шерстяную одежду 
носящий мужик. [Ханты в бабушкиной шкуре] закричал:

– Два моих ребеночка, пока я по ягоды ходила, по клюкву, два 
моих ребеночка умерли, оказывается.

В эту ночь они не спят, на третью ночь своему мужу говорит:
– Ты-то спать ложись, а я эту ночь покараулю.
Так он их караулит. И вот ее муж захрапел5. Огромное, шириной 

с [оленью] шкуру топорище около дверей было, оказывается. Свое-
му мужу голову отрубила6. Вот так дела! Потом настал рассвет, ему 
до них дела нет.

Вышел он на улицу, опять схватил эту нарточку со звериными 
шкурами и направился в город. Пришел он в город, стемнело, уже су-
мерки наступили, городские собаки в город его не пускают. Его куса-
ют, вслед за ним идут. Нет никакой возможности проникнуть в город.

И приходится ему опять в лес идти, до того как опять стемнеет, 
сидит. Опять идет, собаки его не узнают. Одежду бабушки никак 
снять не может. Совсем к его телу прилипла. Опять снять пытается, 
не [может] снять. Прочно1 к его телу шкурой приросла.

[Жители города] так живут, думают: «Эти наши собаки что хоть 
видят». Ханты его увидят, из-за домов только выглядывают2. Никак 
в город проникнуть не может. И говорит: «Наверное, так сделаю, 
таким образом я в город точно не попаду». Ну, пошел.

Вдоль реки шагает себе, шагает, вдруг большой речной мыс на-
шел, речной мыс, лиственничный3 большой мыс наконец-то нашел, 
там4 себе дом сделал. Так в этом своем [доме] и живет, только рыбы 
нет. Какую-то плохонькую мордушку ставит5, какая рыба будет. 

К Казымской женщине идет, говорит:
– Безрыбная эта река, рыбу для нас сделайте.
К Мужчине Верховий Рек идет, Мужчина Верховий Рек говорит:
– Зачем же ты этих удачу дающих женщину с мужчиной убивал? 

А сейчас рыбу хочешь. Раз хочешь рыбу, сам теперь себе рыбу де-
лай, если рыба нужна.

Что ему делать, опять в этот свой дом пошел, живет, однажды, 
какой-то топоришко был, обтесывает, щепки свои в воду бросает, 
смотрит, видит, – э-э, рыбой быстро исчезают. Да, потом мордушку 
погрузил – рыбы много.

Таким образом реки сейчас рыбными стали. На этом месте все 
время живет, осел. Наверное, он и есть Оват Ики6. Вот Оват Ики он 
стал7. На любых зверей удачу, на любых рыб удачу он стал разда-
вать, указывать стал.

Вот конец.
Сейчас все еще сидит, наверное, на этом своем речном высоком 

мысу.
Все, уже конец.

1 Хэԓя'ԓ – место на болоте, где весной сверху земля талая, а внизу еще не растаявший лед.
2 Букв.: в какие-то открытые ямки она, оказывается, утонула.
3 Букв.: повел дорогу, бабушкой пришедшую.
4 Букв.: старик.
5 Букв.: у ее мужа храп начался.
6 Букв.: своего мужика шею опять топором срубила.

1 Букв.: совсем.
2 Букв.: пол-лица из-за домов только показывают.
3 Букв.: лиственницы вместо деревьев использующий.
4 Букв.: туда.
5 Букв.: погружает.
6 Букв.: он тот, о ком говорят, [что это] Оват Ики есть.
7 Букв.: сел.
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КАХЮ" ХАԒЯ"1

Ниԓи'пчеей тытԓи таньше", те'тԓи тёԓимя'шу, не нянта няӈай 
те'тԓи мюши'ԓмаԓи мэ"ӈаха. Пеԓимя'чанта няӈ. 

Тай"на" ши'пча" кукехена" таԓям миманч шеԓы" кахю хаԓян 
ӈысохоԓи"ӈахаӈ, маԓама:

– Куна мананату, катԓюӈу" не'шаӈ ӈамыԓи" манаӈа" Нум то татя, 
– маԓама, – чики каԓи. 

Ку"ԓит-ты"ԓит пиԓи" ӈа'ԓка то'кути ӈахеԓе"май татхама. Кахю" 
хаԓя нимта", тай'кат нимта ӈэ̌май. 

Каса нятё" ӈа чики Кахю" хаԓяны" чу-у'ку" ӈа койны" мя'та" 
мехеԓе"ӈата. Ӈысу'кома шеԓ ха'ката'птаӈата. Кунят томэхе ӈамэхе 
ни"нихи. Тя'каԓ кунпётач, тытԓи маншту" че, тёԓмы ӈэ̌ԓхаӈа-э̌. 
Тай"на" чики тоотянч че'куна", чики ӈоп тытыӈтяай тё'ԓьшкана, 
ӈысумэхеӈ. Тай"на" пы'та ӈа манш мэ̌хэ̌ԓе"ӈа нити'кахата:

– Кама ӈамы, ӈамы ӈай кайвюча тян ӈа ӈысухуԓи'тяй, тат 
хыӈисумпюӈаты", чуки тоотяԓы" куняԓит вет, ӈохо'ԓтата ӈа 
ӈу'ка ӈахеԓе"май – маԓама. – Ӈамы кэ̌хю" ка"мунԓама ӈа тян ний 
кайвюча" тяха" ӈысу"? Тат ӈотна ӈа'ԓка кахю" хаԓян, кайвюча тян 
ӈысуԓахатяй. Ӈа'ԓка кахю" хаԓя кэ̌ван, вы ла'тан. 

Тай"на" тытԓи ӈамэхе'ԓт ше'ната тякошту, те'тԓи ӈоп ӈысувама 
шеԓ ха'ката'птаӈата, чиӈы, каса нятю. Тай"на" чикехеты" ӈоп 
кона"мата" няте" пиԓи" конахаԓеей". Пиԓи" конахаԓи"тяты, 
кукехена" маԓама, нямта шичипе"нԓхаԓее:

– Кама хатям" тоӈа". 
Хэ̌ла'ку тяԓяхана. Манштомы ӈэ̌ԓхамай:
– Ӈоп не'ша ниӈаав, те'тԓи кахемя" пянӈама" ма. 
Чи, таԓям те'тԓи тохоԓе"ӈаай", мят шича кэ̌вмана 

шоԓхаԓехаԓи"ӈату. Нёӈта ши пяха"на ӈу'ка мэ̌маӈ пата'ԓкаԓи"ӈата, 
чики нёӈ шим тай вынипё" пяхаԓе"ӈа". Мытюмана патԓамай 
нёӈта ши" ӈа. Тай"на" пытай ниӈта витя маԓатю нё кыӈкмана 
пиняӈ ӈычимчешту. Чи маманту мэ̌ты, ма"ни: «Шиий мэ̌ӈата", няй 
тиԓиӈатя". Нянта ӈайвам тымту'ԓьш, чики теейӈеш. 

Тай"на" мавуноту куняӈи" ӈамэ̌ей":
– Ни маԓаа", пу'ша ни вия, та'ԓьш ӈычимчеӈа-э̌ тай'ше мэны?
Чи нем тэмта'суту катԓю". 
Няԓ чукиԓы" таԓям каматаштума'шаай'та, ӈамы шеԓу'кутитю 

мы"мы ӈи"ниша ӈуп таԓям. Ӈэ̌, тай"на" ма"ни:
– Не" маԓа" тоӈа" че. 
Чи тэмтаманта мэт немна. 
Тай"на" тытԓи хайму" ве'ԓвы" мавунота:
– Мани" не вый'сана шоншам нит мэ'с, ӈамына" ни маԓа" ӈайса". Ча  

чу-у кипичеӈаԓа" че нёӈта ши. 
Та кайта" нивня тытԓи кипичеӈату, кайта" патԓата мяты" ӈамы, 

пяхана патаԓмы. Тытԓи мавунота:
– Не ни таԓа". 
Че, камата"нитов, ӈыти" маԓама" че:
– Пу'ша ни маԓа" ӈычимя"ай" катԓю ӈотна не нямта та'шитя'су. 
Ӈэ̌, тюпӈу" нятё" конё. Шичипита-шичипита пиԓи" ӈохэ̌ 

таха'ԓтамта мымы ӈитиш! Ӈохэ̌ ӈоп конаԓа"мата конаԓай". Кэм 
тонтаӈата, ӈохэ̌ тя'ԓьмиманта мэт. 

Чики'та мя'т ха'ԓкатаӈа" тувши"-каԓу" пиньчуԓяту. Пы'та ши'та" 
канахаԓее". 

Чи, неԓы кы'ԓихи'ԓт висумы ӈэ̌в, ӈай ку'ԓка ӈаймы ӈитиш. 
Няӈта ка'ԓмяԓы" чикехена катёхоԓее, ман" ӈамыԓи ми'ԓьвита чики 
мя'та ԓемь"махана тетута татяна" неныша Кахю" Хаԓя шат ня'куна. 
Шотпя няԓамай течеей, ме'ԓьша ӈамы. Каву'та тё'л'каԓи" няӈу'та" 
вешаԓи" катюмай". 

3 Исполнитель – Пяк Лемя Камчатович. Текст записан в августе 1999 г. в д. Нумто Белоярского 
района Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.
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МЫС БОГОВ

Жили брат с сестрой. Только и делают, что каслают. С девушкой. 
Потом в конце концов, когда так ездили, поставили чум на Мысе 

богов, [брат] говорит:
– Наверное, это и есть Нумто1, – говорит, – про которое раньше 

разные люди говорили. 
Оказывается, во все стороны протянулось большое озеро2. Еще 

до их приезда [это место] называлось Мысом богов. 
Ее брат на этот Мыс богов чуть выше на ягельные кочки чум 

поставил. Вроде как на стоянку развернулся. Никто не знает, откуда 
они пришли3. То ли они откуда-то убежали, просто рассказывают, 
рассказ забылся. Потом за этим озером возле какого-то кедра чум 
поставили. Потом она брату говорит4:

– Ой, на какое-то священное место мы чум поставили, смотрю 
я вокруг, на этом озере повсюду вода, вон сколько островов, – го-
ворит. –Не на священные ли места, куда спускаются боги, мы чум 
поставили? На большой божий мыс мы, кажется, чум поставили, на 
священную землю5. Вблизи большого мыса богов, в тундре. 

Ее брат просто молчит1, просто чтобы поставить чум, развернул-
ся, и все. Потом с этого момента ее брат надолго уснул. Совсем ус-
нул, однажды [сестра] будит брата, говорит:

– Ой, войско идет. 
Средь бела дня2. Вот вроде бы кто-то говорит:
– [Там] ведь всего один человек, просто пойдемте и убьем3 его. 
Вот так пришли, с двух сторон чум окружили. [Сестра] двери 

палками подперла4, эту дверь дергать начали. Крепко, оказывается, 
дверь была закрыта. Потом она пряжки своего пояса в отверстие 
двери на улицу показывает. Чтобы они поняли, что это означает: 
«Меня забирайте, брат пусть живет»5. Голову брата выкупает, вме-
сто этого идет сама. 

Потом, слышно, кто-то из них сказал:
– Пряжки пояса, он ведь показал пряжки женского пояса, пусть 

останется [жить]?
Женщину купят, наверное. 
Раньше мы ведь так понимали: наверное, [ее брат] что-то натво-

рил6. Да, потом сказали, наверное:
– Женские пряжки показались7. 
Вот, чтобы купить за женщину. 
Вождь воинов, слышно, говорит:
– Я на уговоры не поддамся8, что это за пряжки. Давайте, двери 

вверх откиньте. 
Да, дверь, конечно, вмиг распахнули, хотя она и была укреплена 

палками, чум ведь некрепкий, это не дом. Просто, слышно, говорит:
– Женщина не нужна. 
Ну, поняли они, некоторые говорят:
– Женские пряжки показались, наверное, вынужден будет сестру 

отдать. 

3 Букв.: Божье озеро.
2 Букв.: со всех сторон большое, оказывается, озеро.
3 Букв.: Откуда-то, наверное, пришедшие.
4 Букв.: говоря делает.
5 Считается, что если на священном озере есть мыс, то боги опускаются именно туда.

1 Букв.: никакого слова у него не бывает.
2 Букв.: В светлый день.
3 Букв.: начнем.
4 Букв.: воткнула.
5 Раньше это означало: у нас есть девушка, мы отдадим ее замуж, а вы оставьте нас в покое.
6 Букв.: какие-то делишки сделавший был, наверное.
7 Букв.: пришли.
8 Букв.: Душа у меня не такая, чтобы женщина ее согнула.
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Да, на самом-то деле брат ее спит. Будит, будит, хоть одного-то 
бы он убил1! Совсем, раз и навсегда уснул. Кровь его укрыла, чтобы 
он ничего не знал. 

Влетели они в чум, все топоры-ножи в него вонзились2. А ее 
увезли. 

Если бы он проснулся, может, все было бы по-другому. Труп бра-
та так там и остался, там, в развалившемся чуме, всякие орудия тру-
да, ведра-котелки есть, правда, чуть левее Мыса богов. Огромный 
медный котелок, съеденный ветрами. Остались только ушки [котел-
ка], где железо толстое. 

ТЯԒЯ ӇЫԒЫ ВАЙСИ'КУ"1

Куняӈехенай Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку тиԓимай.
Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку тиԓимай, ӈоп каса нюта. Тиԓи"махананту 

каԓа выни татя", ӈамы тяхананту татя тиԓимай". Кэ̌вханато" ӈамэхе'ԓт 
не'ша тякошту. Ку'пта тиԓипа'ту, ԓа'к тиԓипа'ту, куняӈехена" нютю 
маԓама:

– Мани" не'шантай пю'ԓьш кай'шитянӈат, пиԓи" куняха'ԓтна 
не'ши" тику кэ̌вхананаай".

Та вайсы'ку маԓама: 
– Титысумпю"та ӈайԓя ӈамы"ма"на.
Тэхэ'ԓтату тякумай, тыши" тиԓи'котимай". Ӈо"ԓи вый'ко"тяту 

ӈэ̌май, чи мянта хала'кото". 
Нютю кахеԓее, ԓампя'таш кэ̌'пта, тяташ кэ̌'пта. Маԓама: «Мэнам». 

Шиӈты" лу'кита патаԓя. Тетяй мя'кна мы"ниша".
Маԓама: 
– Лукиԓий манытеӈач, – немяхай'та нешахай'та няӈы", – ты'шат 

ԓя'то'пта" мантӈач течахана тамнаӈа. Чуки лу'кити", патԓата 
лукей чу"ват ԓя'то'пта мантӈач ӈутахана тамнаӈа. Чики ԓу'киԓиԓь 

3 Букв.: предназначенного для себя.
2 Букв.: его топоры-ножи на себя тянут (т. е. каждый хочет его убить).

3 Исполнитель – Логаны Александр Чапихович (Татва). Текст записан в ноябре 1999 г. на 
стойбище Порсавар в районе озера Нумто.
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манытеӈач. Тай"на" ӈа чики чемна" вый'ко"тяԓь теньканԓны 
веша витянта маԓхат, вый'комт ӈайтатин вый'конт няӈы" тутич, – 
нешаханта" ма кай"мяхананта".

Э-э, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку ню тята'ԓкаԓи"тят. Ԓа'к тятпа'та, ку'пта 
тятпа'та татя миншту. Куняӈехена" пай наԓутя"тян тэ̌вай". 

Пай наԓу кэ̌вхана ӈоп ниԓитяай тиԓимай, ниԓитяаймта тютыхина 
манэ'штомыта шининанта, маԓама: 

– Тята'ԓта ӈиԓимэй, лавтай тяты", пылытай тяты", мани" шатя'т 
тяташ минтам".

Ниԓитюм маԓама: 
– Конатя'пчет, мань тятсуты.
Ниԓитяай ӈаймянта" тота'пша"тята, ту"тята татяӈэ̌мти", тунта 

кэ̌вхана" пон ӈамы вешаю титыпёштомай. Таԓям ними"ӈа Тята'ԓта 
Ниԓи. Кукехена" ку'пта конюпа'та, ԓа'к конюпа'та ниԓитю мавом: 
«Тю'ԓктэй!» Тат тю'ԓктятай, маԓама: «Пин тю'ԓкат, лаваԓ маньԓе" 
нуӈа, – маԓама, – ԓэ'тԓё».

Ниԓитё" пыԓичена лавтяай тятмай, веша лавтяай, пылытата 
тятмай, веша пылы, тытԓи туулԓаӈа пылынта вешатя"ти".

Чи лавнта маха ниӈ ӈамттят, лав маха ниня Тяԓя Ӈыԓы Вайсику 
нюӈы" неԓьняӈ мансхаԓаӈата, пылытяаймта мэӈа. Тай"на" пай 
наԓутяайта пылыхина ши'пюԓахаԓе"ӈата неԓьнятём, нял'таманта 
мэт. Ха'ппёӈата, ха'ппёӈата" нивня, кукехена" пылытяай 
маԓьхаԓи"ӈатя. Ӈай чики пайнта ӈыня'кохот пин тю'ԓктятай" 
лавтя"ти" каш ве'ԓса'птэмай.

Ӈай Тята'ԓта Ниԓихинта тэ̌втят; маԓама: 
– Ниԓе" ку'ше" ӈахеԓе"ӈан, ӈыԓи" мытю'ԓкамна лавтай тят, 

пылытай тяты".
Ниԓитё" ӈай маԓама: 
– Конатя'пчет ны'птако".
Ӈамо'ԓьшто'пта-ни'што'пта. Кукехена" ниԓитюм мавунота: 

«Тю'ԓктэй!» Тат пин тю'ԓктяты" – патмы лавтяай нуӈа чикехена", 
пылытяайтата тятмай.

Ӈай кахеԓе"ӈа титы лавхана. Ӈай ченяӈ шипюԓахаԓе"ӈатай", 
ка'ша"ӈу" шимян хахама. Чики пай нинтутяай ченахама ӈамэей" 
хымна'шейту. Ӈамы" ше"на" хошту". Таӈ тё'ԓьшкана ӈа пылыта 
маԓьхаԓи"ӈатяма. Лавтяайтю камай ӈа пин тю'ԓкмахананта".

Ӈай пюняӈ катя тяташ. Ӈай ниԓинта мя'т тэ̌вай". Ниԓихинта 
маԓама: 

– Кама ку'ше" ӈай'кутехеԓе"ӈан. Ӈыли" ваԓы нэхэнт мытюмана, 
нитя" тахаԓашту" че, мытюху" лавтай тят, пылытай тяты".

Ниԓитюм маԓама: 
– Конат!
Че'пты няна ниԓитюм мавунота: 
– Тю'ԓктэй! Маньԓе" лаваԓ нуӈа.
Пин тю'ԓктяты", ӈай хэ̌ла'ку веша лавтяай ӈычимай, пылыта 

веша, чеӈита тяԓята" ӈачӈа та'ԓьша ту"ляки веша, пылы тятхаԓи"май 
ниԓитё", каԓеей.

Ӈай кахеԓе"ӈа. Тай"на" ха'ппёӈата – ха'ппёӈата, пай наԓутяаймта 
ченяӈ ши'кԓе"ӈата. Лавта ко'кԓее, тамня ченяӈ нял'таӈата кэ'ԓи 
чикимана" тат не'ша" камтумкаԓи"ӈаай". Пай наԓуӈ чеӈ маԓмай", 
тянта ними пейԓаԓин. Ними тянта пейԓахана" тяӈкаԓ ӈу'ка'ԓт тикуш, 
ӈамэхе'ԓт не'шаӈ тякуӈаш.

Тытԓи то"мата няӈи пейԓан камтума" не"шаӈаай". Таняӈи тято" 
панмай миԓхаты, таняӈи тято" нючимԓемай куняна, пай" чеӈита". 
Чи то"мата няӈ не'ша" камтума", пы'та неԓьня ӈай мансхаԓаӈата.

Кукехена" ӈа каӈ ка'ԓват нет ка"май". Каӈ мят кэ̌ван нуԓтаӈата, 
каӈтуӈ коӈай". Каӈ ӈэ̌май, мя'т чуӈа".

Каӈтяай маԓама: 
– Кылё-о, ӈамы техеԓана не'ша-ути тэ̌вмай! Маня" тяна" чеԓхаман 

неԓхаӈан ӈа".
– Ӈэ̌, – маԓама, – мани" нимти" Тяԓя ӈыԓы Вайси'ку Ню-э̌, – 

маԓама, – Тяԓя ӈыԓна тиԓиӈат.
– Катԓю" тюпа тя няӈат ту"ни, – маԓама:
– Не'шантай пю'ԓьш то"май.
– Ӈэ̌, – каӈ маԓама, – ку'пты тяхат томэн ӈэ̌хетямэн. Ӈамы тюты-

утеԓ татяӈи"ни куна. Мани" каԓвтай чеԓ ӈамы пи" таха"на катамы 
ӈэ̌шту, кимя. Каԓвтай веԓамэн ӈэ̌в. Няхаԓ пи веԓанаӈаԓ, ӈамэхе'ԓт 
ни'штоп ката", чикехена мань не нюй та'там" няӈант.

– Ӈэ̌, – маԓама, – ӈамыта вайма, веԓатим-та.
Каӈ ши'та канаӈа, ними ка'ԓват маԓан ӈам'таӈата, таня'куна 

ӈамчохоԓе"е. Ма'ш, ка'ԓват маԓхана" лавта" та'пхаԓяташи", ту ӈамы 
ханԓкуӈе" катя. Чета лавта" тику, пылыԓита няампёӈа.
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Кукехена пи те'ԓьня ма'т тятнатяай тоӈа, пиньча няӈи пейԓахат, 
пи тиԓи" няӈат. Шеемтайто" пошка мюня маанԓумпё" миньтя, ня'та 
пумна. Ма'т тятнатяай, тат таняӈ хаамтяты", ве'кутуӈ чу'пей ха'птята 
пылытяайхананта. Пошкато" ӈай ӈайтаԓахаԓе"ӈата шеемтайту. 
Шоԓпяш нётаӈата – нётаӈата, пошка" пэ̌шԓе" миӈкԓе"ӈа, ку'ши'ка'ԓт 
ха'пнана ниӈа", тамна неԓьня'кунанта кэ̌шту.

Мавунота ӈэ̌шту пошка мюты ӈамэ̌й: 
– Кэ'к-кэ'к-кэ'к! Кэ'к-кэ'к, Тяԓя ӈыԓы Вайси'ку Ню, шиий нинюн 

хапы. Ӈамы тяԓяхана" мантӈан-э̌: «Пи ӈай'ку'ша'кути ка'шанат ха'п».
Ши'ка'ԓтата четимямай, тюпӈу" ку'пты тяхат томы.
Э-э, кукехена" тям ве'т халта'птэ, чики пошка вет ӈыԓна татя 

катя, ӈайтаԓаӈата.
Кукехенай" ӈай че'пты няна каӈтяай миԓта манысо'ӈа – чу'пёй 

тиԓимай", ӈамэхе'ԓт нимыта ката".
Маԓама: 
– Хоман ӈаймэн, нимимты пи ӈай веӈы".
Нимимты пи веш катя. Ӈай ӈуп чики" вата", ӈай ма'т тятнатяай 

тоӈа. Чей пошка'кулайтё" ӈай чики" пумна маанԓумпё" миньтя. 
Тат хаамтяты", ӈай ма'т тятнахамата ве'куту ха'птята. Пошката ӈай 
ӈайтаԓахаԓе"ӈата, ӈай шуԓԓе" кахеԓе"ӈа. Пиԓи" ха'пманта че'куна 
миншту. 

– Кэ'к-кэ'к-кэ'к, шиий нинюн ха'п, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Нюӈай. 
Мантӈан-э̌: «Пиӈ Ӈай'ку'ша'кути ка'шаӈат ха'п».

Нимча" катԓю" Пи ӈай'куша ӈи"ни, чики пошка мюня мэната".
Ӈай тям ве'т па'ка'ԓтят, кунянав ки"ни. Ӈай че'пты няна каӈ миԓта 

манэе, ӈай тиԓимай", нимыту ката". Маԓама: 
– Путана пихиԓе"еԓ, ӈай ве".
Ӈай веӈа, ӈай ма'т тятнатяай тоӈа, ӈай ве'куту ха'пӈа. Шеэмтайту 

ӈай Пи ӈай'ку'ша томай ӈай маанԓумпё", ӈай ӈайтаԓаӈата вет ӈыԓ. 
Ӈамы тямта ӈу" ԓа'к ӈэ̌май. Ӈайԓя шатя'т нёташту"нита, ку'птана 
канашту"нита нёта".

Тай"на" кукехена" каӈ миԓ тамна тиԓимай, маԓама: 
– Чи, мань вихиняй, – каӈ маԓама, – шан хатям ни ту'т, та'ԓьша 

ӈэ̌ԓхаӈа, ӈэхэ"ԓԓахаӈама".
Тяԓя Ӈыԓы Вайси'конта Ню мятуԓя, кайвюча тяԓя ше'ԓтаӈа", 

миԓта ӈомта каӈ, не нюмта ми"тя.

Чики тяханта" та тиԓи'ԓкаԓи"тят Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Нюны", 
чики канта каԓвтаны". Нешахай'та няӈы" ни кай". Татя тиԓешту. 
Тяԓя" титысумпёхаԓе'шту ӈамы тэ'та ԓу'ши" мяамна техеԓана" 
чики ӈамы" тя чеԓхана мячитё'ԓьшту Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Нюӈай". 
Пылытяайта" тат му'тԓахана тамтаԓята" чи ӈайнта неԓь мюӈ 
пытаӈата, ӈэ̌хента, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Ню ӈаймянта". Лавта 
тытԓи тяхана ту ӈамы ханԓкуӈе" нуӈа, ӈамэхе'ԓт ӈачта ӈамыта тику. 
Таньше" те'тԓи тяташ тятэ'ԓьшту.

Кукехенай мя'кнантай", мя'та копахана" мят ԓа'та ӈыԓты" ԓу'са-
ути та'ԓпытай". Кэ'ԓи панытюта" хыԓьниԓита тэсӈа, та'ԓьша ԓу'са-
ути та'ԓпай" ԓа'тта ӈыԓты". Пу'шатюм каԓи'та мя'кнанта мэӈаш. 
Тяԓя Ныԓы Вайси'ку Ню Пу'шан маԓама: 

– Пы'ты" вэ̌'коԓы" ӈамы му'тԓахана каташтута мань хаймути", 
техеԓаӈаԓ?

Маԓама: 
– Техеԓаӈам.
Маԓама: 
– Ӈохэ кэ'тат-э̌, нипнант кэ'ты" пуна" ве'кты ха'пнаӈам, мани" 

та'ԓьшат-э̌.
Шейта катя" чики пеԓимя'ча", маԓама: 
– Мани" техеԓа'кутеӈам, ӈамэхе'ԓтта нит каматампю".
– Ӈэ̌, – маԓама – мэтя, чикехена" нипнант каматампёой" шан 

тяԓя мэши" нешаԓы" миԓта ӈомтаны, чунямтуӈ мэ'кԓе'ты". Шичеч 
мяту'ԓты" чунян, – маԓама, – шиниӈ ман" чуня нита'ш ше'ԓта" тамна. 
Чикехена" чуняханай" вет ӈэ'ԓтӈата". Мя'ка'ч каймянч пеԓна нешант 
ве'кты" нямпой ве'тамт канатин. Вайси'комты" ӈай ӈу'ка ве'кня 
ӈэԓташтутиԓ камманта тё'ԓьшмана. Манштутин: «Пы'ты" ӈамы 
нэхэна чуки тяны" тэ̌вшан?» Мани" тюньшиԓенӈат ԓа'та ӈыԓты". 
Кукехена" хаш каамԓаԓапа'та ниԓяш маны", му'тԓета ниԓяш вача'с, 
ниԓяш ман": «Та'ԓьша нэхэй татя».

Маԓама: 
– Мы'сут таньше".
Чи, ше'ԓта канаӈата маньԓе".
Вайси'котю тэ̌вай", вэ̌'кохонта ни ман": та'ԓьша ӈамы маны'ӈаташ. 

Ӈай куняна кэ̌'пта, ки"ни катԓиӈу". Кукехена шан тяԓя мэши" 
каӈтяай шичеч, нешатю мятуԓкаԓее, маԓама: 
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– Чета" чуня мэ'кԓе'тӈама" хомана.
Чуня ше'ԓтахаԓи"ӈа". Миԓта ӈомта, ӈа'ԓка кайвюча тяԓя 

ше'ԓтаӈа". Вет ӈэԓя Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Нютяай, каамԓаԓахаԓеей". 
Каамԓаԓю"мантуӈ кай"мяхат мя'канч кахеԓе"ӈахаӈ. Пу'шатюм вет 
канахаԓи"май, ӈай ӈэԓташтута мя'канч тэ̌в"махатанчи". Маншту: 

– Пы'ты" ӈамы нэхэна чуки тяны" тэ̌вшан? Ӈамы нэхэна май 
тиԓиӈай чета".

Тытԓи маншту: 
– Каԓеен нэхэм, ӈамы нэхэ ӈэ̌вна.
Ӈай ӈэԓташтута. Кукехена" тытԓи мантёнԓхаԓеей", няӈта ши 

тытԓи тёховону вот намтӈа, маԓама: 
– Тята'ԓта ниԓей татямэ пай" чена, ниԓей нэхэна тэ̌втяманш. Лавай 

ка'ԓват маԓхана ту ӈамы ханԓкуӈе" нуӈа, пылэй чета неԓьханай 
хинчуӈа, каԓеей ӈахенай, ӈэ̌й ӈамсахана.

Чикехемахат куняна кайвунота ни намт, кахаԓееԓхаӈа. Пи 
ӈай'ку'ша лаха'птэхеԓе'сни'ша, чики пылыта таԓиӈа, катахаԓи"ӈата 
Тяԓя Ӈыԓы Вайси'конта Нюӈай", каӈтята катаӈа. Чи.

Шотпя'ԓвсма" шини кататохо ниԓитохо няна кахеԓе"ӈа, та'ки 
нешахай'та няна.

Кукехена" шиниӈкуй пата'ԓмайта ӈынта лу'ки'коте" чуутёмат 
ԓя'тоӈа. Вайсы'ку маԓама: 

– Тяхе-е, пу'шав ню'кутей ӈутахана тамнаԓаха. Шининанта" 
маш-мам: «Чу'ват ԓя'то'пта" лу'кий, ӈутахана ӈэ̌тӈат"».

Вый'ко"тяч ӈоча'ԓсамэ̌" тенькашту витянта маԓхат.
Маԓама: 
– Май четаӈ вый'кой няӈ кай'шитянӈай.
Вый'ко"тянта маха ниӈ ӈамттят, веша витята тя'ка – вый'ко"ти" 

тай"мана ӈа'ԓка ӈэ̌май. Вый'конта маха ниня вы'ԓнаԓита кахеԓее, лав 
маха ниня минтаԓаха. Э-э, вый'котяай пон няма'ташту. Кукехенай" 
Тята'ԓта Ниԓехеԓт нихиӈ коӈы", пай шимня пэ̌ӈктайӈахаӈ.

Пай" наԓу чена" каӈ ка'ԓват ӈай"мян тэ̌втяха. Маньԓе" татяайӈе" 
кэ̌май-э̌ тонԓԓита левана", маньԓе" шан, шича-няхаԓ по кай"ни. 
Тай"на" вый'котяай тамня ваӈкԓуԓхаԓеей". Ӈамы мят ӈай"мя 
кохоԓе"ӈахаӈ. Мят ӈай"мяхаты" ԓытю ӈомтаӈа, кукехена ӈамэхеԓт 
ԓэта неԓха тяку": ӈута'та ԓы", ӈай'та ԓы" – чу'пёй ӈомтатяч – 
ӈайванта ԓы коӈахаӈ.

Вый'котяай тат нынсыпёнԓӈата" чики" ԓэӈаай" ши'пча" ӈо'пт 
тя'птят", ши'пча ӈамсатату ӈычимя. Кукехена" наӈу'та не'шаӈӈе" 
канахаԓи"ӈач. Нешатё" ӈай шича кэ̌вхатта ԓа'всхатя" тат ӈайванта 
нимня моӈатай" – нютё" хэ̌мта путипё" ӈамтай", маԓама: 

– Хо-о-ха, конаԓамэм.
Тяԓя Ныԓы Вайси'ку Ню веӈка'ԓтят. Маԓама: 
– Ӈамэхена конаԓантян. Каԓвтаԓы" куна? Ши'т катаԓахамай", – 

маԓама, – ка'ԓват ӈай"мяхана катюмэн-э̌.
– О-о, – маԓама, – маԓо-о, шининантай" чуня мэ"ӈама'ш, пу'шатай 

мэӈаташ, – маԓама, – чикехена шиий катаматяай'та, – маԓама, – 
куняха'ԓт кайвуной нимэт намт.

Вый'ко"тяханта маԓама: 
– Пуняӈ катяч.
Нешаханта маԓама: 
– Шичу'котей веӈкԓамэч, пуняӈ катяч, мань каԓеен тэ̌в'сум. Чета 

шан нит кахаԓе'т. Чи, – маԓама, – неԓьняӈ ӈай кэ̌нам".
Ӈай кахеԓе"ӈа. Тай"на" чики Пи ӈай'ку'шатюм ӈахеԓе"май, 

шини пошка мюня тяты'ԓта меӈктю ши'та катамыйтё". Каӈӈе" 
ӈамхаԓи"май. Титы ӈай тян ше'ԓтамайта каԓвтатай". Миԓхамита 
нимыта ката", ӈай титы тян канамайта, каӈта не ню.

Каӈ мят кэ̌вны" хы'ԓни мыӈе" катя, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Нюӈи", 
веша каԓвӈе" кахеԓе"ӈа. Че'пты няна" пу'шатюм мавунота: 

– Кылё-о, веша каԓв-ути ӈычимати мяай кэ̌вны". Ку'ше" ӈайта 
ӈамы ӈэ̌'пта.

Пи Ӈай'ку'ша тытԓи мавунота: 
– Ӈамэхена ӈайта веша каԓв ӈайты, чики мы ниӈаав, Тяԓя Ныԓы 

Вайси'ку Ню, шиниӈкуй вэ̌конт му'тԓа ниӈаав. Веӈка'ԓмай-э̌. Чета" 
ту'пкахана ха'пкай, тун чутехема" че".

Ха'пкатя", тун чутиӈатуӈ чики веша ка'ԓвы". Хаймыхы" маԓама: 
«Ча, ха'пӈаԓа" чи».

Тя'ԓьминахату ӈоп ԓапьчу пеԓя ӈай ханатяай", кэнпё" катё-о-о, 
таняна" лыву" мя'т тэ̌втят.

Че'пты няна" ӈа хы'ԓьни лав хою-ути вачумай. Лыву ԓэ'тпёта" 
маԓама", Пи Ӈай'ку'ша, маԓама: 

– Хы'ԓьни лав хотю-ути вачумай.
Пу'шатю манысо"ӈата, маԓама: 
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– Ӈамы тэ̌вԓамы хы'ԓьни лав хотю-ути ӈайты? Чены" нимэԓ 
тамна хомана" ката" че, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Ню му'тԓа ниӈаав".

Пу'шатё" ӈай таняӈ ня"ԓамай, ӈай ши'та" котаӈа. Ӈай тиԓинаханта 
манохатя" таӈатуӈ, ӈай ту"тян чутиӈатуӈ. Ӈай ӈоп кэм хэ̌мку-ути 
ханатят.

Тё'ԓкаӈе" ну'ԓтят" туӈ чемна миԓаай". Ӈоп ши-ути тамтампюши" 
мы нумай Пи Ӈай'ку'ша не кай'ка нумай. Пи Ӈай'ку'ша не кай'каӈ 
тя'ԓнасан кэм хэ̌'мку-ути чантятай", коԓамы" мя'т ԓапьхаԓята, 
няха'та ни маны".

Че'пты няна" хы'ԓни коԓамы хотю-ути вачумай. Ӈай каматаӈачай 
ту'ԓьши". Пи Ӈай'ку'ша маԓама: 

– Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Ню му'тԓа" ӈэ̌ԓхаӈа".
Ӈай таӈату мануӈкатя", ӈай ха'пкатя" тун чутиӈату. Ӈай миԓ 

чикен нуԓтахаԓе"ӈа, ӈамэхе'ԓт нитя хана", ӈамэхе'ԓт пу'ску нитя 
кай" ӈатан ӈо'кэ̌. Ӈай ӈоп кэм хэ̌м'ку-ути ханати", ня'та маха няна 
нумай, чики пеԓимя'ча тя'ԓнасан ӈай чепи, Пи Ӈай'ку'ша не кай'ка. 
Ӈай катя нямпой, ве'т ԓапьхаԓята, ве'т кал'таӈата, тям ве'т.

Че'пты нянай" неԓяԓта" ӈай маԓама": 
– Хы'ԓьни апы хала'ку ню-ути маны"ӈама" тямкнай".
Пи Ӈай'ку'ша таняӈ кахеԓее, Тяԓя Ӈыԓы Вайси'конта Ню лавхана 

катя. Маньԓе" канамайта шини хинчу"мата тяхатанта лавта". Лав 
маха ниня таняӈ катя. Чики Тяԓя Ӈыԓы Вайси'конта Ню хы'ԓьни 
пылытяай мэ"ӈа. Чикен мы'шчеӈата лавта кэ̌ван. Нита каматахаԓе'с, 
апы хала'ку-уте" ве'т па'ка'ԓьштут, ӈай та'ԓпаштут. Пи Ӈай'ку'ша 
чиким няамԓанԓхаԓи"ӈа. Пиԓи" няамнана ниӈа", ӈай ча'кумна 
та'ԓпаштут. Кукехена" ӈай вет ӈыԓ па'ка'ԓтят, тёԓя нянаӈу" кахеԓе"ӈа. 
Тё'кԓе"ӈата. Тя тятмана та'ԓпытай".

Тат паԓхаԓьты" Тяԓя Ӈыԓы Вайсы'ку Ню шеԓнанта шиниӈкуйта 
шеԓ нуӈа. Пылытяайта ныхитаӈа. Пи Ӈай'ку'ша тытԓи чики тям вет 
понт шоԓԓинԓтят. Куняӈ кэ̌нам", куняӈ?

– Чи, – маԓама, – тяԓяԓ мянта. Шиий ката"маханант ха"ӈанаш, 
пы'ты" мансанав катаӈам каԓи.

Чики тяханта ха'пкаԓи"ӈата. Маԓама: «Чи, ӈай пошкатаԓ 
тахаԓе'сы"».

Чики тяхатанта лавта маха ниӈ ӈамтай", мя'кта катя. Тэ̌втят. Мя'т 
чуӈа, пу'шатюм маԓама: 

– Няамӈаԓ хала'комт?
Маӈы": 
– Тяамӈамай.
Мунута каматаӈа, шиниӈкуй вэ̌'котюм ӈайвунота. Тянԓа'шитятят. 

Хаймыхы" маԓама: 
– Нены" шиий котавонута ӈэ̌штуш, – маԓама, – ӈо'птамна 

калыӈатяхаӈ ӈо'кна. Шича кахетана лавтяайтата" няамӈата".
Шича кахетана лав няамӈаай", шича ӈахетанта шаԓӈатуӈ 

витяхана. Шича тян тат пичиӈахатёто", тат ԓяктаӈато", ӈайванта 
тё'ԓьша'т ԓя'каӈа шичан. Таԓям катахаԓи"ӈатуӈ пу'шатюмо'кулэ".

Тай"на чи Тяԓя Ӈыԓы Вайси'ку Ню чики каӈта каԓвтан каӈӈе" 
ӈамтхаԓеей", чики няӈта ня'тмы Пи Ӈай'ку'шанта не кай'ка мэхэԓее, 
пеԓимя'чата няӈ тиԓехеԓи"ӈахаӈ. Нешахатё'ч няӈ тяты'ԓкаԓи"ӈахаӈ. 
Нешахайта ко'кԓееԓхаӈа.

Чи та маԓхаԓи'та.
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МУЖЧИНА, ЖИВУЩИЙ ПОД СОЛНЦЕМ

Жил когда-то Мужчина, живущий под солнцем.
Мужчина, живущий под солнцем, когда-то жил, у него один сын. 

Пока жили, все шло хорошо, жили себе в каком-то месте. Около 
них никто не живет. Долго ли жили, коротко ли жили, однажды сын 
говорит: 

– Пойду я людей искать, нигде около нас людей нет.
Отец говорит: 
– Ну иди, гуляй где-нибудь.
Оленей у них даже не было, без оленей, бедные, жили. Только 

одна собака у них была, единственное у них животное. Сын его по-
шел, то ли на лыжах пошел, то ли пешком пошел. Говорит: «Так 
сделаю». На священное место напротив входа воткнул свою стрелу. 
В чуме, наверное, жили.

Говорит: 
– На стрелу только смотрите, – отцу с матерью говорит, – если 

снизу расколется, скажете, от болезни умер. Если эта стрела, вот-
кнутая мною стрела, сверху расколется, скажете, я убит1. Обязатель-
но смотрите на эту стрелу. Кроме того, если собака станет рваться 

на конце железной цепи, собаку свою отпусти, с собакой приходите, 
– [так] сказал отцу, когда уходил. 

Э-э, сын Мужчины, живущего под солнцем, зашагал. Коротко ли 
шагает, долго ли шагает, шагает себе, шагает. Наконец пришел к ка-
менной горе.

Около каменной горы жил один старик, этого старика он раньше 
все время во сне видел, говорит: 

– Кующий старик, выкуй мне лошадь, выкуй мне саблю, сколько 
я могу ходить пешком.

Старик отвечает: 
– Немного поспи, я, так и быть, выкую.
У старика кострище было, около костра все время что-то желез-

ное ковал. Поэтому зовут его Кующий Старик.
Долго ли спит, коротко ли спит, слышно, старик, слышно, гово-

рит: «Вставай!» Встал он, [старик ему] говорит: «На улицу выйди, 
лошадь твоя уже стоит, – говорит, – готовая».

Старик ему черную лошадь выковал, оказывается, железную ло-
шадь, и меч ему выковал, железный меч, железный меч1 на солнце 
блестит.

Сел он на коня, на коне сын Мужчины, живущего под солнцем, 
вперед тронулся, меч взял. Каменную гору мечом пробивать начал, 
чтобы горы насквозь проехать. Рубит, рубит, конечно, в конце кон-
цов большой меч сломался. Вышел он из пещеры наружу, конь его, 
оказывается, замертво упал.

Опять к Кующему старику пришел, говорит: 
– Старик, что ж ты так, еще крепче коня мне выкуй, меч выкуй.
А старик отвечает: 
– Отдохни, поспи.
То ли он ест, то ли нет. Однажды, слышно, старик говорит: «Вста-

вай!» Вышел он на улицу: там стоит черно-белый конь, и меч ему 
выковал, оказывается. 

1 Букв.: от рук умер. 1 Букв.: железо меча.
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Опять поехал на новом коне. Опять начал пробиваться на ту сто-
рону [гор], вот-вот пробьет. За этим каменным хребтом слышны 
чьи-то голоса. Чьи-то голоса доносятся1. В это время опять меч свой 
сломал. И конь его тоже умер, когда он вышел на улицу.

Опять обратно пошел пешком. Опять к дому старика пришел. 
Старику говорит: 

– Ну что ж ты так. Давай крепко изо всех сил, чтобы не ломались, 
крепкого коня мне выкуй и меч выкуй.

Старик отвечает: 
– Поспи!
Назавтра старик, слышно, говорит: 
– Вставай! Конь уже стоит.
Вышел на улицу, вот белый железный конь появился, железо 

меча насквозь просвечивает, за ним свет виден, такое блестящее же-
лезо, [такой] меч выковал этот старик, большущий меч.

Опять пошел. Потом рубит, рубит, каменную гору насквозь про-
рубил. За конем пошел, оттуда на ту сторону перешел, оттуда люди 
как вывалятся! На той стороне горы, оказывается, заблудились, на 
той стороне земли собрались. На этой стороне земли даже мыши-
ных следов не было, никаких людей не было.

Люди сразу вывалились на эту сторону. Та сторона, оказывается, 
наполнилась людьми, та земля стала для них мала, та сторона горы. 
Откуда он пришел, туда люди вывалились, он вперед тронулся. 

Вдруг наткнулся на столицу. Остановился около дома царя, царя 
нашел. [Тот, кого он в доме увидел,] Царем оказался, в дом зашел.

Царь сказал: 
– Какой-то незнакомый человек приехал, оказывается! Ты, ка-

жется, житель не нашей земли.
– Да, – говорит, – меня зовут сын Мужчины, живущего под солн-

цем, – говорит, – под солнцем я живу.
– Наверное, со стороны теплой земли пришел, – говорит.
– В поисках людей попал я сюда.

– Да, – царь говорит, – из далекой земли ты, оказывается, пришел. 
Сон какой-то у тебя, наверное, есть1. Что-то каждую ночь убивает 
жителей моего города, кто-то [убивает]. Посторожил бы ты ночью2 
город. Три ночи будешь сторожить, если никого не убьют, тогда я 
тебе дочь отдам.

– Да, – говорит, – что [в этом] плохого, давайте посторожу.
Царь повел его, на одном конце города посадил, там (недалеко) 

сидит. Как только приехал, на том конце города пнул своего коня, 
он превратился в горелый пень. Сейчас коня у него нет, только меч 
держит.

Вдруг в полночь шесть пеших идут, с севера3, со стороны пол-
ночи. Седьмой из них внутри бочки катится, следом за своими то-
варищами. Шесть шагающих, прыгнул он к ним, головы всем сво-
им мечом поотрубал. А бочку он упустил, седьмого. Бегом за ним 
погнался, гнался, гнался за ним, бочка катится, никак не может ее 
догнать4, все время немного впереди него катится.

Слышно, кто-то говорит изнутри бочки: 
– Тише! Тише, сын Мужчины, живущего под солнцем, меня не 

руби. В какой-то день ты скажешь: «Ноги Ночи я чуть не отрубил».
Оказывается, он его знает, хотя он издалека пришел.
Э-э, вдруг нырнул в воду реки, эта бочка в реку ушла – и все, 

упустил он его.
Назавтра царь пошел смотреть своих людей – все живы, оказыва-

ется, никого не убили5. Говорит: 
– Хороший ты оказался, вторую ночь еще посторожи.
Вторую ночь опять пошел сторожить. Опять все то же самое6, 

опять шесть пеших пришли. Вчерашняя бочка опять за ними катит-
ся. Прыгнул он опять, опять шестерым пешим головы отрубил. Боч-
ку опять упустил, опять укатилась. Чуть он его не зарубил.

1 Букв.: слышны бывают.

1 Имеются в виду способности к ясновидению, умение творить чудеса.
2 Веԓаш – сторожить, охранять (ночью, без сна).
3 Букв.: со стороны покойников.
4 Букв.: никак не срубить ему ее.
5 Букв.: Никто их не убил.
6 Букв.: опять те же слова.
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– Тише, не заруби меня, сын Мужчины, живущего под солнцем. 
Скажешь ведь когда-нибудь: «Бедные Ноги Ночи я чуть не отрубил».

Имя того, который находится в бочке, – Ноженьки Ночи. 
Опять в реку нырнул, где-то скрылся. Опять назавтра царь свой 

народ пошел смотреть, опять [все] живы, никого не убили. Говорит: 
– Последняя ночь у тебя, опять сторожи.
Опять сторожит, опять шесть пеших идут, опять им головы отру-

бил. Седьмым опять Ножки Ночи пришел, опять катится, опять его 
под воду упустил. Река, оказывается, близко была. Сколько времени 
гонит его, неизвестно, наверное, далеко его гонит. 

Весь народ у царя жив, [царь] говорит: 
– По-моему, – царь говорит, – больше воины не придут, по-мое-

му, мы победили.
Позвал к себе сына Мужчины, живущего под солнцем, устроил 

праздник, царь собрал весь свой народ, дочь свою отдал.
И стал сын Мужчины, живущего под солнцем, жить в этой сто-

лице. К отцу с матерью не пошел. Так живет. Днем гуляет по домам 
богатых русских, сын Мужчины, живущего под солнцем, гостит у 
жителей незнакомой земли. А этот свой меч чудом каким-то сло-
жил и засунул в икры, в ногу, этот сын Мужчины, живущего под 
солнцем. Конь его в лесу горелым пнем стоит, совсем его не видно1. 
Просто так все время ходит пешком.

Однажды дома у него, в пустом доме, из-под пола вылез какой-то 
русский. Одежда его золотом переливается, такой русский вылез 
прямо из-под пола. Жена его одна дома была. Спрашивает он жену 
сына Мужчины, живущего под солнцем: 

– Не знаешь ли ты, каким чудом твой муж убивает моих воинов?
[Жена] отвечает: 
– Не знаю.
Сказал: 
– Все-таки скажи, если не скажешь, я голову тебе отрублю, я ведь 

такой.
Испугалась эта девушка, говорит: 

– Я не знаю, ничего у него не понимаю.
– Ну, – говорит, – пусть будет так, если не понимаешь, через не-

сколько дней твой отец народ соберет, свадьбу будут справлять. Вас 
позовут, – говорит, – в тот раз ведь вы свадьбу еще не делали. На 
свадьбе вино будете пить. Когда пойдете домой, из отцовских вин 
тайком унеси домой вина. И мужа своего хорошенько напои1, пока 
он не свалится. Спрашивай: «Ты какими силами на эту землю при-
шел?» А я буду слушать из-под пола. Вдруг, сильно опьянев, скажет 
ли, не выдаст ли он свои секреты, не скажет ли он: «Такая сила у 
меня есть».

Говорит: 
– Ладно, сделаю так.
Так он перетянул ее на свою сторону2.
Пришел ее муж, мужу не говорит: такое я видела. Опять делся 

куда-то, ушел, наверное. Через несколько дней, царь, ее отец, позвал 
их, говорит: 

– Сейчас как следует, хорошо сыграем свадьбу.
Свадьбу сделали. Народ свой собрал, большой праздник сделал. 

Сын Мужчины, живущего под солнцем, выпил вина, опьянел. Ког-
да праздник закончился, домой пошли. Жена его, оказывается, вино 
принесла, поит его, когда пришли домой. Говорит: 

– Какими силами ты пришел на эту землю? Кто нам помогает?3

Просто отвечает: 
– Просто я такой сильный4.
Опять [жена его] поит. Потом совсем стал спотыкаться, едва по-

нимает5, как проговорился, сказал: 
– Кующий старик у меня есть за горами, силой этого старика 

сюда пришел. Конь мой на окраине города горелым пнем стоит, меч 
мой сейчас в икрах спрятан, в моей ноге, в мышцах ноги.

1 Букв.: ничего у него нет виднеющегося.

1 Букв.: большим количеством вина напои.
2 Букв.: сделал такой же, как он сам.
3 Букв.: Чьими силами мы живем сейчас?
4 Букв.: Моя сила, чья еще сила может быть?
5 Букв.: еле услышал, как рот его заблудился.
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С этого момента не понимает, куда делся, вроде умер. Ножки 
Ночи выскочил, украл этот меч, убил сына Мужчины, живущего под 
солнцем, и царя убил. Вот.

Сказка наша ушла к тем старику со старухой, к тем отцу с мате-
рью.

Когда-то воткнутая им стрела лука, которую он воткнул на свя-
щенное место напротив входа, сверху раскололась. Старик сказал: 

– Ой-ёй-ёй, жена, бедный наш сын, похоже, убит. Прежде ведь он 
говорил: «Если [стрела] сверху расколется, значит, я убит»1.

Собака, воя, рвется на цепи.
Говорит: 
– Придется нам сейчас с собакой идти.
Сел верхом на собаку, снял железную цепь – до того собака боль-

шая. Верхом на собаке быстро поехал2, как будто верхом на лошади 
едет. Э-э, собака все время бежит. Даже Кующего старика не нашли, 
в отверстие горы юркнули.

За каменными горами пришли на пустое место, [где была] сто-
лица. Уже столько времени прошло, только трава на ветру качается, 
уже два-три года, наверное, прошло. Собака начала там принюхи-
ваться. Нашли пустое место, [где был] дом. С места, где стоял дом, 
кости собрал, в конце концов все кости собрал3, кости рук, кости ног 
– все собрали, череп нашли.

Стала собака лизать эти кости, соединились они вместе, наконец 
мясо на них появилось. И в конце концов в целого человека они его 
превратили. Отец с обеих сторон его мнет, бросил через голову, сын 
его глаза протирает, сел, говорит: 

– Ух, уснул я, оказывается.
Ожил сын Мужчины, живущего под солнцем. [Отец] сказал: 
– Ты ведь не спал4. Где твой город? Тебя, похоже, убили, – гово-

рит, – остался ты на развалинах города.

– О, – говорит, – точно, прежде ведь свадьбу играли, жену я себе 
взял, – говорит, – тогда меня, оказывается, убили, – говорит, – ниче-
го не помню1.

Собаке своей сказал: 
– Обратно идите.
Отцу говорит: 
– Меня, бедного, оживили, обратно идите, я сам приду. Теперь я 

больше не умру. Вот, – говорит, – вперед опять пойду.
Опять пошел. Оказывается, его убил Ножки Ночи – то чудови-

ще, которое каталось внутри бочки. Он, оказывается, после этого 
стал царем. На новом месте2, оказывается, поставил свой город. На-
род-то он не убил, тоже на новое место перенес, и царскую дочку.

Около дома царя сын Мужчины, живущего под солнцем, превра-
тился в золотую лиственницу. На следующее утро, слышит, жена 
его говорит: 

– Ну и ну, около моего дома золотая лиственница появилась. Что 
это за диво.

Ножки Ночи, слышно, говорит: 
– Какая же это лиственница, это же сын Мужчины, живущего под 

солнцем, это хитрости твоего прежнего мужа. Он ведь ожил. Сейчас 
давай топором его вырубим, в огонь бросим.

Вырубили, в огонь бросили эту железную лиственницу. Воинам 
говорит: «Давайте, вырубите его».

Пока они не видели, кусок щепки отлетел и покатился, закатился 
в конюшню.

Назавтра появился на свет золотой жеребенок. Конюхи говорят, 
Ножки Ночи говорит: 

– Золотой жеребенок на свет появился.
Жена его пошла смотреть, говорит: 
– Откуда здесь возьмется золотой жеребенок?3 Вчера ты его как сле-

дует не убил, это хитрости сына Мужчины, живущего под солнцем.

1 Букв.: руками буду.
2 Букв.: только свист удалился.
3 Букв.: ни одна кость не отсутствует.
4 Букв.: С чего ты уснешь.

1 Букв.: не помню, куда делся.
2 Букв.: на новое место.
3 Букв.: Кто принесет сюда золотого жеребенка?
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Жена его, оказывается, на сторону мужа перешла, опять его вы-
дала. Опять его живого, связанного принесли, опять в костре сожг-
ли. Опять капелька крови брызнула в сторону.

Вокруг костра стоял народ. Одну дыру закрывая, стояла сестрен-
ка Ножек Ночи. На платье сестренки Ножек Ночи капелька крови 
брызнула, она стряхнула её в коровник, другим ничего не сказала.

Назавтра золотой теленок на свет появился. Опять все-таки его 
узнали. Ножки Ночи говорит: 

– Это, кажется, хитрости сына Мужчины, живущего под солн-
цем.

Опять принесли, связали, опять топором изрубили, в костер 
бросили. Опять народ вокруг поставил, чтобы ничто не отскочило, 
ни один кусочек чтобы в сторону не отлетел. Опять одна капелька 
крови брызнула, за спиной других стояла эта девушка, ей на платье 
попала, сестренке Ножек Ночи. Опять она тайком пошла, [капельку 
крови] в воду стряхнула, в воде выстирала, в воде большой реки.

Назавтра [люди], ходившие за водой, сказали: 
– Мы видели на реке золотого гусенка.
Ножки Ночи туда пошел, поехал туда на коне сына Мужчины, 

живущего под солнцем. Оказывается, он уже увел коня с того места, 
где он был спрятан. Верхом на коне туда поехал. Держит он золо-
той меч сына Мужчины, живущего под солнцем. Положил туда, 
около коня. Не догадался он, гусенок то нырнет, то вынырнет. Нож-
ки Ночи давай его ловить. Никак не может его поймать, [гусенок] 
все дальше выныривает. Наконец снова в воду нырнул, на глубокое 
место поплыл. Потерял он его. [Гусенок] у берега вынырнул.

Отряхнулся, сын Мужчины, живущего под солнцем, стоит, как 
и прежде. Схватил свой меч. Ножки Ночи на воде реки так и закру-
жился. Куда пойти, куда?

– Вот, – говорит, – дням твоим конец. Когда ты меня убивал, ты 
был силен, ты думал, [что] ты меня убил.

Зарубил он его на месте. Говорит: «Вот, опять свою бочку неси».
С этого места на коня сел, домой поехал. Приехал. В дом зашел, 

жена его говорит: 
– Поймал ты свою птицу?

Говорит: 
– Не могу.
Голос узнала, кажется, это ее прежний муж. Расплакалась.
Он воинам говорит: 
– Выдавала она меня, – говорит, – пусть вместе умирают. Пой-

майте двух диких лошадей.
Поймали двух необученных лошадей, привязали ее за ноги ве-

ревкой к двум лошадям. Пустили их в две стороны, они разорвали 
ее на две части, до самой головы. Так они убили эту плохую жен-
щину.

Этот сын Мужчины, живущего под солнцем, в этой столице стал 
царем1, с этой девушкой, которая была на его стороне, с сестренкой 
Ножек Ночи, они стали жить. К отцу с матерью съездили. За отцом 
с матерью поехал вроде.

Вот и конец.

1 Букв.: в эту столицу сел царем.



152 153

МЯХАТА'КУ1

Куняӈехена" шича каньтянаха каньтя" каймэхе хыԓа тя'пта-
утехена. Тёхаԓи"ӈаха, ку'птана кай"ни'шахаӈ катԓиӈу". Тиԓьшатамч 
пю'ԓтаха.

Тиԓьша коԓи"тян пёԓа'пташтомыту маай" таӈ тё'ԓьшкана 
не'шаӈы", тяна'ку коԓеей ватку"ӈа ниме". Тиԓьша коԓа конӈахай", 
ӈайта'птанӈачи", шича коԓи"тяха пёнӈаха, чики матхана" тя'чатайто" 
ӈа тяткаԓи'татяч, тя'чито". Та'ԓьша ӈэ̌штомай маай".

Та'ԓьша коԓи"тяч татя ватку'тач.
Кукехена" пэ̌мшамши", пэ̌мшамя няӈи" ӈэ̌май", шича 

ме'тхы поӈкна ӈамы'колы ԓя'пԓаӈа. Хэ̌м'та кэ̌вы" куняна 
кэмчаа'пта'шитямай", та'ԓьша не'шанԓха ӈамы ԓя'пԓаӈа. Ниме" ӈын 
нянто'ԓкна тяӈкаха'ԓьштута:

– Ӈамэн ӈайсан? Тай муно'с, маи" тёхоӈай-э̌.
Ними" маншту:
– Татя мылыӈатя. Чукехемаԓ не'ша неԓха ӈа", – ты'шиԓимна.
Тытԓи мяхалаӈа, пиԓи" ӈай шеюта ныхиташту няӈта.
– Ӈамы ними"ӈан, нимԓ куна ӈамы?

– Мяхата'кот.
– А, мяхата'кохоман ӈаймыны'та, тата четаӈ мяхату".
Маԓама:
– Хитаԓат кама, – ними маншту, – чукиԓы" не'ши" ниӈа" че. 
Тай"на" ними" неԓьняӈ тята'ԓтят коԓа'койта ватши".
Четяай" ӈэ̌май", халапа" кыниԓетят" четытя, ӈыԓюй. 

Пя'тхаԓи"манта шеԓы", нумта че'шӈа, ԓа'кԓиӈ ӈа ме'ԓьша 
хахамкаԓее. Кукехена ча'куна кай"мяхатта нятё" пуня'куна катюмай. 
Пиԓи" ку'ши'ка'ԓт пеԓинанаӈе" ни кай". Маԓама:

– Чуки ме'ԓьша" шиий нумт чи'пчинамай. Мы'шитятя.
Коԓи"тямта миманта шеԓ ча'ктаӈа", коԓи"тята шуты ка"ԓы"ӈа", 

чики, халапамна кэ̌мти", то халапа тет теԓем"ни'ша. Халапан 
тя'птаӈата", че'шӈа, тячапёта ӈамса" чи халапан татԓатят. Чики 
коԓи"тянта шутэхет ляӈки'ԓкаԓи"ӈа чики не'ши". Ненэй ӈамсахамата 
куняна ки"ниша.

Чики коԓи"тянта шутэхена ляӈкиԓо"махатта", кукехена" 
ме'ԓьшата кэ"нахаԓее, ку'птаӈу" ни ха'сы" ме'ԓьшата. Титысумпё" 
катя. Тай титысумпюԓати", маԓама:

– Няй, ма'ш, татямэӈаш. Няти" куняна кэ̌'пта?
Нямта пюнԓӈа" – тику. Тята каматахаԓе"ӈа, маԓама:
– Тёхо"май ненату тяхама ӈэ̌май. Чеӈ пэ̌мчахана тёхо"ни'шахаӈ.
Мя'кта тята'ԓкаԓеей", маԓама:
– Куняна кайлы"ни чаха.
Кукехена" ӈай нятёй" вичутюта" пяха"на пайԓюӈа", пы'тата" 

куняха'ԓтна тику. Куняӈехена"ӈа ӈайванта ԓы'кулы ӈай пяхана 
ӈычо. Куняна ме'ԓьша пу'скуутеемна ӈатмайта, чей чи Мяхата'ку 
тянша'ԓпё"махатанч.

Ма'ши" чики ме'тхы поӈкна комычи" тёхопё'ԓмахананч, ме'ԓьша 
вайси'ку ӈэ̌май. Ме'ԓьша мата'ԓпёш мяхаламай, ме'ԓьша, чики ха'та 
ме'ԓьша пуняӈ мата'ԓпё". Неньшамчиӈахаӈ тат шетюта ӈайта'пта, 
тат посхаԓята, тытԓи чиш катяхаӈ.

Мя'кта тэ̌втят, маԓама:
– Няй, та'ԓьша коӈатяши", таԓям ме'ԓьша ӈатӈата.
Нета маԓама":
– Каԓи'та ше'ԓта чикехема, ля"вяня'ԓпта та'ԓьшаӈу" ӈэ̌штуш. 

Пю'ԓмыта нивӈа, та калыӈатя ча, ку'ше" мэвнама".
1 Исполнитель – Логаны Александр Чапихович (Татва). Текст записан 10 июля 1997 г. на стой-
бище Порсавар в районе озера Нумто.
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ПЫХТЯЩИЙ1

Однажды два охотника на охоту пошли по мелкому снегу. 
Заблудились, наверное, далеко ушли. Ищут диких оленей.

Самца домашнего оленя натравливали на самца дикого оленя2. 
Когда находят самца дикого оленя, прирученного отпустят, два 
самца подерутся, в это время важенок они перестреляют. Вот так, 
говорят, делали.

У них такой самец, которого они водят по лесу.
Однажды вечером, это было вечером, [видят, что] между двух 

кочек что-то, съежившись, лежит. Веки у него покраснели, кто-то 
похожий на человека, съежившись, лежит. Один из них концом лука 
его тыкает:

– Ты кто будешь? Отвечай-ка давай, мы ведь заблудились.
А второй говорит:
– Да ну его. Этот ведь, кажется, не человек, – шепотом говорит, 

тайком3.
Просто пыхтит, опять воздух в себя втягивает.

– Как тебя звать, как1 твое имя?
– Я пыхтящий.
– А, раз ты, оказывается, пыхтящий, то запыхти.
[Второй] говорит:
– Оставь его в покое, – говорит второй, – это ведь не человек.
Потом второй вперед зашагал, повел самца.
В это время лед только-только застыл, [это было] осенью. Пока так 

баловался, похолодало, вдруг поднялся ветер. Когда он подальше отошел, 
его товарищ чуть сзади остался. На ногах никак не устоять. Думает:

– Этот ветер точно меня вверх поднимет. Придется мне вот что 
сделать.

Своего самца, пока он шел, убил, отделил лопатку, он находился 
на ровном месте, на льду озера застал его ветер. Прикрепил [лопатку] 
к гладкому льду, холодно, горячее мясо сразу ко льду прилипло. 
Взялся он руками за эту лопатку, и ветром болтает его из стороны в 
сторону. А само мясо, кто его знает, куда оно делось.

Вдруг ветер стих, недолго дул ветер, перестал он болтаться на 
ветру на лопатке. Пошел бродить. Начал он бродить, думает: «Друг, 
напарник ведь у меня был. Куда он интересно делся?» Начал искать 
друга – нету. Узнал землю, говорит:

– Земля, на которой мы заблудились, оказывается, знакомая. 
Вчера в темноте, наверное, заблудились.

Зашагал к дому, говорит:
– Кто его знает, куда он делся.
Видит: у друга только кишки на дереве висят, самого его нигде 

нет. Потом видит: череп на дереве висит. Ветер его на куски разорвал, 
оказывается, из-за того что вчера они тыкали Пыхтящего.

Тот, кого они нашли между кочек, – это, оказывается, Мужчина 
Ветра. Оказывается, он пыхтел, чтобы удержать ветер, удерживая 
ветер, [который] вот-вот вырвется наружу. Они его рассердили, он 
выдохнул, дунул, и они сразу улетели.

Домой пришел, говорит:
– Моего товарища ветер разорвал, такого мы нашли.
Его товарищи говорят:
– Сам виноват, когда шутил, таким и был. Он ведь сам на это 

нарывался, вот пусть и умирает, что мы поделаем.

1 Мяхала" – пыхтеть, шумно дышать, вздыхать. Мяхата'ку – имя существительное от глагола 
мяхала".

2 В прежние времена был такой вид охоты: в период гона самца домашнего оленя водили по 
лесу на привязи; встретив самца дикого оленя, его отвязывали, и самцы начинали драться. 
В это время охотник стрелял по самцу дикого оленя или по важенкам, если они были рядом.

3 Букв.: снизу. 1 Букв.: где.
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ШАТУ" ПЕЙЛА'К1

Кукехена" ӈоп не'шаӈ тиԓимай, немята татямэ, пу'шата татямэ, 
нешатё" тику.

Тёԓимя'шу тытԓи, шотпя'ԓвс ӈэ̌'пта чикехемахат. Тёԓимя'шу'колы 
ӈэ̌ԓха, шотпя'ԓвс ӈэ̌'пта ӈи"ниша.

Тай"на" каньтяшту, тиԓьшати каташту – не'шаӈ ӈаймянта". 
Четытяӈ ӈаԓ'мы не'шаӈ ӈэ̌май. Ӈоп ӈыпуна ӈа'шки-утета татямэ, 
каса ӈа'шки ӈэ̌май.

Кукехена" тиԓьшаӈ коԓеей катаӈа кынсума няӈай, вепа тиԓехена". 
Кукехена" пу'шатюм чики коԓанта, тиԓьшанта копа мэтя'пёӈа, 
шиԓютятяай, нямтта маньԓе" шеԓьмы ниивӈа. Вайси'кохома мя'кна 
вы'шту мы", ӈай каньтя" ки"ниша.

Вайси'конта немя, ката'колытюм, кэ̌вханта тоӈа, маԓама: [поёт] 
«Метя, маньшмян мат, шиԓютяй копа мань мы'шитямэм ӈэ̌в хома'ԓка 
ӈитиш. Тянтӈеш мань мы"тим. [говорит:] Шиԓютянт копахама мань 
тянтӈе" мы'шитяхам! [поёт:] Пы'тмант вайси'конт няӈ тиԓинаӈач. 
Шан катамэмта ӈай мэ'катя'сун ӈамы тяԓяхана. – [говорит:] Кататё" 
маԓама. – Пы'тмант, метя, шан катамайта хала'конта копа ӈай 
мэ'катянӈан. Мани"-э̌ ку'птаӈ вынит тиԓен. Чуки шиԓютяй копахама 
мань мы'шитятим тянтӈе", панэй тянта'т».

Метятё" ӈа, чам копамта мэтя'пё ӈэ̌ ваԓэхента, нёхо'шеймай куня, 
ӈайԓя няӈу'та копа нивӈа. Маԓама: 

– Неска'птын каԓи. Ӈамы вэн ӈайса кэ'ԓи".
Тяче'ԓьш пяхана тат тю'тхаԓята – катанта ве'кколэ" ны'кԓаӈа. 

Ве'кханта тю'тхаԓьши" ӈайвата" пэ̌шԓе" катя чахана. Каӈа кататё", 
ӈайԓя нивня ӈайвата ны'кԓана", выни тиԓен. Тай"на" катанта 
ӈайва'колы таня'ку ӈай тя'птаӈата, ӈайԓя, пай'пта"нича, таня'куӈ 
ката'колыта пай'птаӈата.

Вайси'конта то"махана" тяԓя: «И-и-и, катай тамнахаԓи"ӈа ӈай».
Пихиня тёшитаԓха ката'колы ӈаймянта", мя'кна выни ӈа". Пин 

пай'птамайта ӈамы копахана пай'птамы ӈэ̌'пта ӈамы. Вайсы'котюм 
тытԓи маԓама: 

– Неԓ тю'ԓкӈу кай"мяхамаханай хомаши", ӈамы меԓи'та теча ӈай 
мэӈата тай"мана".

Таԓям ӈамчутахачи" пэ̌мшамши" катанта ӈайва ԓы'кулэй" нё пан 
ӈыԓмна тохоԓе"ӈа мя'т, маԓама: 

– Ню-утехемай, мэны: пы'ты" чета" ваав вэ'кат ши'ты" 
каньтяня'тӈат, нюй ню-утей" ва"вай вэ'кат нюмы'ку'ԓтӈам.

Чи, маай", шича'пты кананаӈахатюта.
Метятю маԓама: 
– Маньтём тиԓи'вшат вататай ӈа мэ'сы".
Маԓама: 
– Пы'тмант чуки тяхатант, метя кахетянӈан, мюшинаӈан. Мя'т 

каамԓампёхамаш ӈоп мэмаӈ ка'ша" мантӈан, тянԓантян: «Катай няӈ 
ше'ԓтамэй мяту'котитянш». Мюшехеԓи'таӈаны". (Катԓю" тэсамы" 
ӈи"ниша"). Канут вата'ԓтаӈан, кукехе"на" минтахантай" шату" пейла'к 
ӈамту'ԓмы" ӈайты" канант пуняӈы", манштоны": «Няпа, канот маня" 
ԓэ'тпю'суна", ӈыԓи" чаха мэт». Чикехемахат каал путюман, шон 
путюман. Ши'т нит маныти", куняна кахеԓе'снин, – маԓама.

Маԓама: 
– Четанахамант кунтин-э̌, – нюхюнта маԓама ними ватахананта, 

– чукехена" нинюн мы".
Нютё" пэмчахана пин лаха'птайӈа ӈыпуна ӈа'шкайта ныхита, 

катԓю" ӈа'ԓкампой ӈи"ниша. Куняна кэ̌'пта катя. Тё"ӈата. Катԓюӈу" 
куняӈ миӈку" тяха" кэ̌'пта, куняна кэ̌'пта, куняха'ԓтна тё"ӈата 
вайси'комта.

1 Исполнитель – Логаны Александр Чапихович (Татва). Текст записан на стойбище Порсавар.



158 159

Че'пты няна" тю'ԓкну, ӈайԓя пу'ша" нивня, ку'ше", каԓи'та выни 
мэн", канута ню'тԓеӈа, мя'та каамԓаӈа. Мюшехеԓее те'тԓи хэ̌м"ԓи'та 
тет. Куняӈ кэ̌вна. Ка'ша" тяԓай", маԓама: «Катан няӈ мемэй 
мяту'котитянш шининахаманта».

Мюшехеԓи"ӈай", кукехена" минтаханта" неныша ӈотна пэ̌мшама 
няна" шату" пейла'к канта мю" ӈамтмы" ӈэ̌шту". Мавуноту ӈэ̌шту: 

– Няпа" канат ԓэ'тпю'сума", кана'т пытя" пян ни" чепян", ӈыԓи" 
чаха мэт.

Э-э, кахеԓе"ӈа. Чикинта шеԓ куняна ки'ниша, катԓю" миӈку" 
тяха" кай"ни'ша тиԓина" не'ша" тяха" ӈамэхет кэ̌вна.

Чита маԓхаԓи'та.
ПОЛОВИНОЛИЦЫЕ

Однажды жил один человек, мать у него есть, жена есть, отца 
нету.

Это просто рассказ или сказка. Рассказик вроде, а может, и сказка 
была.

Этот человек так охотится, диких оленей добывает. Он еще моло-
дой человек1. У него есть грудной ребенок2, мальчик.

Однажды самца дикого оленя добыл, осенью, в сентябре3. Од-
нажды его жена выделывала шкуру этого самца, с оголенными рога-
ми, у которого рога уже оголились. Муж-то дома не сидит, наверное, 
опять на охоту ушел.

Мать мужа, свекровь4, пришла к ней, говорит: [поёт] «Невестка, 
я так скажу, как хорошо было бы мне носить [шубу из] шкуры оле-
ня с оголенными рогами5. Давай сошьем из нее сах6. [говорит:] Из 
шкуры оленя с оголенными рогами давай сошьем мне сах7! [поёт:] 

1 Букв.: Только что выросший человек оказался он.
2 Букв.: Один маленький мальчик, лежащий в люльке, у него есть.
3 Букв.: во время наступления прохлады.
4 Букв.: бабушка (уважит.).
5 Букв.: шкуру оленя с оголенными рогами носила бы я, хорошо было бы.
6 Букв.: сахом давай я буду носить. Сах – верхняя женская меховая одежда, шуба из оленьих 

шкур мехом наружу, украшенная узорами.
7 Букв.: Шкуру оленя с оголенными рогами давай я сахом буду носить.
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Вы-то с мужем [еще долго] будете жить. Ты еще поносишь много 
[одежды] из шкур убитых им зверей1. – [говорит:] Бабушка ее го-
ворит. – Ты-то, невестка, еще много [одежды] из шкур убитых им 
зверей будешь носить2. Я-то ведь недолго буду жить. Из этой шкуры 
оленя с оголенными рогами давай сошьем сах, чтобы мне носить3».

А невестка с трудом выделывает, вся вспотела, шкура-то ведь 
толстая. Сказала: 

– Ах ты такая-сякая! Что за собака!
Стукнула ее скребком, которым скоблят шкуру, голова4 у бабуш-

ки оторвалась. Ударила ее в шею, голова покатилась прочь. Умерла 
ее бабушка, конечно, раз голова оторвалась, не будет ведь [без голо-
вы] жить. Потом голову бабушки на место5 приставила, обернула, 
немного бабушку свою обернула.

Когда муж пришел, [жена] плачет: «И-и-и, бабушка у меня умер-
ла».

На улице вроде лежит бабушка, не в доме ведь находится. На 
улице какой-то шкурой обернула, обернула ее, что ли. Муж просто 
сказал: 

– В тот раз утром, когда я уходил, ведь здоровая6 была, что за 
болезнь так быстро ее погубила7.

Пока они так сидели, вечером голова ее бабушки из-под пола 
дверей в чум закатилась8, говорит: 

– Сыночек, будет так: тебя я сейчас с половины своей постели 
буду отправлять на охоту, внука своего с половины своей постели 
буду целовать9.

Вот, говорит, обоих унесет.

Невестка говорит: 
– А мне дальнейшую жизнь предскажи1.
Говорит: 
– Ты-то с этого места, невестка, ты-то уедешь, ты-то откочуешь. 

Когда будешь снимать чум, один раз промолвишь, заплачешь: «Этот 
чум мы ведь вместе с бабушкой ставили2». Откочуешь ты. (Навер-
ное, оленные они были.) Потащишь ты свои нарты, и однажды, 
когда так будешь ехать, половинолицые сядут в конец твоей нарты, 
будут говорить: «Сноха, за твоими нартами мы будем смотреть, ез-
жай вперед». С этого момента в дыму ты уехала, в тумане. Тебя я не 
вижу, куда-то ты уехала, – говорит.

Говорит: 
– А сейчас ты убегай, – сыну говорит, когда сказала второй раз, 

– здесь не оставайся.
Сын ее в темноте на улицу выскочил, лежащего в люльке ребенка 

выхватил, наверное, большенький был. И скрылся он где-то. Поте-
ряла она его. Наверное, куда-то на тот свет ушел, кто его знает, куда 
он делся, нигде не может найти своего мужа.

На следующее утро женщина (конечно, как [ей быть], не будет 
же она одна) нарты свои запрягла, чум сняла. Откочевала она, куда 
глаза глядят. Куда ей деваться. Немного заплакала, говорит: «Этот 
чумик мы ведь раньше с бабушкой поставили»3.

Откочевала она, однажды, пока так ехала, и вправду настала ночь, 
половиннолицые на нарту сели, оказывается. Слышно, говорят: 

– Сноха, за твоими нартами мы будем смотреть, носы твоих нарт 
за деревья не зацепятся, еще быстрее езжай.

Поехала. Так и пропала где-то, наверное, на тот свет4 ушла, на 
землю живых людей ведь не пойдет.

На этом конец.
1 Букв.: Многих убитых ими еще ты будешь носить в какой-то день.
2 Букв.: Сколько убитых им шкур зверей еще будешь носить.
3 Букв.: Эту шкуру оленя с оголенными рогами давай я сахом буду носить.
4 Букв.: шея.
5 Букв.: туда.
6 Букв.: хорошая.
7 Букв.: что за быстрая болезнь сделала ее так сильно.
8 Букв.: зашла.
9 Имеется в виду, что она своего сына и внука заберет с собой на тот свет.

1 Букв.: мне для дальнейшей жизни слово скажи.
2 Букв.: Вместе с бабушкой поставленный чум наш, бедный, был.
3 Букв.: Вместе с бабушкой поставленный чумик, раньше-то хорошо.
4 Букв.: в землю покойников.
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ТЕ"ХОМЫ КАСА1

Ӈоп каса кантя" катя. Ӈамы наӈича тян кэ̌май. Татя тюхи. Пон 
пиняӈ мимай.

Кукехена" мя'т тэ̌вай". Тетяй мя'чеей. Тытԓи манштотантуӈ тооԓха 
хыԓан тахуԓя. Та'ԓьша тетяй мя"тяай , хыԓ мя"тяай, мя'т чу" пяй".

Ӈамы" танят ве'ԓсаты", чу'пей тёшита". Ӈамы" мансаты", чикен 
ӈомтапёмытуӈ. Ӈэ̌'пту" кыну'самэ" маншту":

– Мя'т нинюн чу", маняай" ка'ԓмяԓама". Ка'ԓмяԓамаа", ту шичина" 
та'ташту, тай"на каштума". Чета" мя'т нинюн чу", алы"ԓантян. 
Мя'кант китин, мя'кант кэ̌нӈан, мя"ԓы" ку'пта" ниӈа". Мя'ты" 
конӈаԓ. Маняай" чукехена" не'шаӈ, тиԓина не'шаӈ чунамаай" нимя" 
ӈа", маньԓе" каймыма", тиԓина" не'шанкты" ӈатан каймыма".

Кын'сата кайны:

Касамаӈы ӈо-о
Мя'кты ки-ите-ейна-аӈы ӈо,
Мя-аԓы ку-упто-ов ни-иӈа ӈо-о,
Мя'ты'' ко-оныӈа-аԓы ӈо.
А-алыԓы-ане-ейти-аны ӈо.
Касама ки-ите-ейна-аӈы ӈо-о,
Мякты ки-ите-ейна-аӈы ӈо.

ЗАБЛУДИВШИЙСЯ МУЖЧИНА

Один мужчина пошел на охоту. Куда-то в другую землю пошел. 
Потом заблудился. Все дальше и дальше идет.

Вдруг к чуму пришел. Большущий чум. Такой чум, про который 
обычно говорят: со снегом сливающийся1. В такой большой чум, 
большой белый чум, в чум хотел войти.

Что-то там закопошилось, все лежат. Что-то зашевелилось, туда 
их, оказывается, собирали. Поют и говорят:

– В чум не заходи, мы ведь покойники. Мы умерли, искорка 
костра на нас попадает, потом мы умираем. Сейчас в чум не входи, 
душа твоя на нашу сторону перейдет2. Иди к себе домой, домой 
пойдешь, дом твой недалеко. Дом свой найдешь. Живому человеку 
на нас смотреть нельзя3, мы здесь такие, уже умершие4, от живых 
людей прочь ушедшие.

Сейчас спою его песню5:

Мужчина,
Домой иди,
Твой чум недалеко,
Свой дом найдешь.
[Иначе] на нашу сторону перейдешь.
Мужчина, иди,
Домой иди.

1 Исполнитель – Айваседа Нёню Кольчевна. Текст записан 5 июля 1998 г. в пос. Варьёган 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1 Покрытие чума сшито из шкур белых оленей.
2 Так говорят о еще живом человеке, который может вот-вот умереть.
3 Букв.: невозможно.
4 Букв.: ушедшие.
5 Букв.: Его песня пойдет.
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ПА-ЧА-ЧИ'К1

Четаӈ маня" поӈкнана" ӈамы па'ԓны" ӈа'шки" мам татямэшту". 
Та'ԓьша ӈа'шки татямэмай. Немяхай'та няна, нешахай'та няна 
тиԓимай. Ватам ни'штомай намт.

Кукехена" тиԓиӈ тяԓяхана, пиӈ, немяханта мавунота ӈэ̌шту: 
– Титысумпё" кэ̌хей.
Немятюм тытԓи манты: 
– Пи-э̌, не'шаӈаай" пиӈы" конёшту", пиӈ ни'шту" тятэԓ. Конат.
– Кама тиԓиӈ тяԓя, пин кай", аммаа. Кан" ӈычи", пя" ӈычи", 

тяты'ԓсо'кай.
Немятюм тытԓи мавунота: 
– Тяты'ԓман ха'пты" тяты'ԓсо'с-э̌.
Че-е, чики ӈа'шки панымта шеԓӈа, хамамта няамӈа, ниӈча витям 

шаԓӈа, пемита шеԓӈа, ӈайԓя пин катё-о, катя. Пин катя, ӈота'куӈ 
кысумна кайвунота. Тай"ня" чоԓкота" мавунота ӈэ̌шту: «Па-ча-чик, 
па-ча-чик, па-ча-чик!» Ӈай-и, катя-э̌.

Чики ӈа'шки чуки" вачи" тё'ԓьша'т пон тику.
Таԓям ӈа'шке" ӈа'ԓка не'шаӈ ватан тюньшиԓены, немяхаӈ-

нешахаӈ ватан тюньшиԓены. Вимнянта ни мэн", вимча ни мэ'т.

СКРИП-СКРИП

Бывают ведь среди нас непослушные дети1. Такой ребенок был. 
С матерью, с отцом жил. Непослушный был2.

Однажды в лунную ночь3, ночью, матери говорит, слышно: 
– Пойдем гулять.
Мать говорит: 
– Ночь ведь, ночью люди спят, ночью не ходят. Спи.
– Ой, лунный свет, на улицу выйди, мама. Нарты видны, деревья 

видны, пойдем гулять.
Мать просто говорит: 
– Если хочешь гулять, иди гулять.
Вот этот ребенок шубу надел, шапку в руки взял, пояс завязал, 

кисы натянул, на улицу все-таки вышел, ушел. На улицу пошел, по 
дороге, слышно, пошел. Потом посох его, слышно, скрипит4: «Па-
ча-чик, па-ча-чик, па-ча-чик!» Да, так и ушел.

Этот ребенок до сих пор не вернулся5.
Поэтому ребенок должен слушаться взрослых, отца с матерью6. 

По-своему не должен поступать, не должен своевольничать7. 

1 Букв.: Сейчас среди нас шалящие дети ведь бывают.
2 Букв.: слово не слушал он.
3 Букв.: в лунный свет.
4 Букв.: говорит.
5 Букв.: до этих слов отсутствует.
6 Букв.: слушаться слов взрослого, слов отца с матерью слушаться.
7 Букв.: По-своему не будет делать, мыслями своими не будет пользоваться.

1 Исполнитель – Солина Анна Осевна. Текст записан 10 июля 1998 г. в д. Шапша Ханты-Ман-
сийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



166 167

КАМПУЛУ" НИԒИТЯАЙ1

Нюча каԓвта'кулэхена капи" тиԓимай" тям кэ̌вхана. Тай"на" 
кынсума няӈине" кахеԓее, хыԓа-ути каамԓахаԓее, каньтяна" кан-
утиту ню'ш кэ̌шту".

Кукехена" капитяай татя тиԓимай. Ӈай кан'колыта кампулута 
пэӈкԓее, тытԓи тяхана" каньтя" мя'та татяӈэ̌мти" каньтя" мя'кта 
тятэ'ԓьшту.

Кахеԓее, татя каньтя" пяхаԓе"ӈата, чики каньтяԓама 
мяту'колэхента. Таняна" каньтяԓама мяту'колэхента тэ̌вхаԓи"тят. 
Татя чи каньтяԓама мяту'колэхенанта мэхэԓе'шту. Каньтя" тятэ'ԓшту, 
хала'котю каташту: хыльми'к, таԓяха" – ку'ԓкаԓи халакотю каташту.

Кукехена" ӈай мя'кта тэ̌вхаԓи"тяты", хала'кута кыԓа"махатанта 
пэ̌мшамши" конахаԓи"тяты", кумша'кулэта" ӈай'та няӈи пейԓан 
шеԓӈата, тюпя"манта мэт. Мюйта ӈай шеԓы. Татя тёшитахаԓе"ӈа. 
Пэ̌мшамкԓее.

Кукехена" ӈамы нё ши ӈайвунота, таняӈ хыӈинԓайты" – ӈамэм? 
Меӈк кататяай мя'т чухуԓее. Татя кэ̌вхананта тан'сумпюӈа, татя 

ши'та ваӈка'ԓпёхоԓее:

– Кылё-о! – маншту – неԓы" ӈай татят каньтя" то"махананта", 
ӈоп ӈайвата ни'ша ӈаав. Чета" ӈай, чета" ӈай мэхэԓеемти" ӈай чуке". 
Ку'ше" ӈамы ӈайта му'тԓа ӈэ̌'пта. Шича ӈайватата ӈай кахеԓе"май. 
Тай"на" кутюм вэ̌ктанта мани" чета" ха'пнапаан. Кунятём ӈайвата" 
ӈэ̌пнанта?

Пы'та" кэ̌вхананта ту'пката татяӈэ̌май. Таԓям тан'сымпютаханта 
кататяаймта" шуты'та понт ту'пкахана ха'пхаԓи"ӈата. Пы'тшейнта 
ха'пхаԓи"ӈата.

Кататя"ти пины" вы'ԓнаԓита катя. Пы'та чики кататяай пумна 
шоԓтят.

Таня'ку'ԓкана" кампуло'та ӈона'пча'ԓтяай татяӈэ̌май. Кататяай 
тамня" вы'ԓнaԓита катя, чики кампулу" понт. Хыԓы" камтпёмы" 
мытюта, кампулота. Ты'ша кукехена хыӈинԓайты", ты'шина" 
мя"тяай ӈэ̌май. Татя кататяай ка'ԓна'шейта. Не ню"тята татямэмай. 
Тата маншту, мэӈа, не ню"тяханта маншту:

– Мяту", ка'ԓват маԓхана мэна ниԓеԓ, тачипя ниԓеԓ пюԓи'шей". 
Тат тэ'таванԓхаӈат, чи капи шиий мэхэԓе"ӈа, ха'пхаԓее ту'пкахана.

Пы'та" ӈача'ку та'ка'ԓтят, не нютятё", пеԓимя'чатяай чууӈ 
лаха'птайӈа, вы'ԓнаԓита катя.

Пуна'шу" ӈамы шотпя пухупы ниԓитяай ваташ тэ̌вԓа, пенша'ԓта 
няампё. Тай"на" мя'т чикен чунԓехеԓи"ӈата.

Ӈай чики мэхэнта, шинта кэ̌ван катя, чикехет хыӈиԓя", мят мюти" 
тяԓя. Ниԓитяай татя тачипята'ԓтяайхаԓее, пеншԓа"тята тю'ты'ԓпё. 
Кукехена" тё'ԓьшехеԓи"тят. Меӈк кататяайханта маԓама:

– Пы'ты" ӈамытант чи капе", каԓьта ше'ԓкта мэна капе", каԓан 
ниня" ха'та капе" пы'ты" мымпюӈаԓ. Татя каньтяӈатя-та. Чета" пы'та 
ше'ԓтапётата, ше'ԓтамэта мя'кнанта пы'ты" нин тиԓеев? Чики капи", 
ӈамы" не'ша" тякоштонӈаай" кампулу камтпёта", маняай" ӈамы 
мя'кнана" тиԓинаӈама"?

Ниԓитяай ӈай пеншԓамта тю'тӈа", кататя"ти" чи хэ̌м" кумпу'таӈа 
чи капинта ха'пмы ту'пканта миԓютяай". Та кататяай те'т ка'ша" та 
хумума. Кукехе"на" не нюхунта маӈкԓее:

– Ниԓеԓ ӈай канахаԓе'т.
Ниԓимта ӈай канахаԓи"ӈата. Пы'та" ӈай чи нё ши кэ̌ван 

ӈай ԓя'пта'ԓкаԓи"тят. Ӈай чики пеԓимя'чатяай тохоԓее. Чикен 
няамхаԓи"ӈата.

1 Исполнитель – Пяк Семен Мытович (Шуня). Текст записан 16 октября 2002 г. на стойбище 
Порсавар в районе озера Нумто.
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Татя нюмкупё'ԓкԓе"ӈахаӈ, пы'та нэхэ'ԓманта пеԓна пы'та 
нёӈта ши няна канаштута, меӈк пеԓимя'чатяай нэхэ'ԓма пеԓна 
чи кампуло'та кэ̌ван ӈай тэ̌ваштухуӈ. Татя нюмкупё'ԓкԓе"ӈахаӈ, 
кукехена" тяԓымя няӈиӈе" кахеԓе"ӈа, тяԓымта'та ӈычимтанԓхаԓеей". 
Пеԓимя'чатяай маӈкԓе"ӈа:

– Тат куна ӈотна ха'шӈу" ха"мэн, мань каԓеен тэ̌в'сум, ӈоп няӈай 
ӈэ̌в'тоԓян.

Чикехет ӈайта'птахаԓе"ӈата, мя'кта кахеԓее, пы'та ӈай каньтя" 
кахеԓее. Татя каньтяшту. Кукехена" ӈай таԓям каньтямахатанта, ӈай 
мя'кта тэ̌втят, мя'кта чуӈа" пэ̌мшамш, пеԓимя'чатяай ӈамчо. Чикен 
ӈо'пт тиԓиԓахаԓеейхиӈ. 

Ла'к тиԓипа'ч, ку'пта тиԓипа'ч. Пы'таӈу" пиԓи" чики каԓвтамта 
тёԓхаԓи"ӈата. Пон чики мя'кнанта тансамы тиԓехеԓе'шту, 
тиԓиԓахаԓеейхиӈ.

Таԓям мэманч шеԓы" кукехена" каса ӈа'шке"тяч татямэхэԓее, 
ӈыпуна ӈа'шкеч. Татя'т тиԓиӈаха. Таԓям каньтяманта шеԓы" ку'ԓкаԓи 
халакутю каташту, пу'шатё" кукехена" маӈкԓее:

– Мытин, ӈамыӈе" ԓампатюты" ни'штут тю'т. Тэ̌вмант пеԓна" 
ԓампатюты" толташтон, хыԓатюту каамԓаштон.

Ӈай кукехена каньтя" кахеԓее. Мя'кта ӈай тэ"вхаԓи"тят пэ̌мшамши, 
маԓама вихинянта: «Ӈамыӈе" шиий таԓям тапаташто'пта, ԓампий 
тю'тыпёши", хыԓатюта мымпё". Ӈамы ӈыти касамата татямэшту"ни 
куна. Чета" ԓампий тянапу-утемна мы'шчехеԓе'ттян».

Тат мя'т хымкатаӈа", ӈамы шейта, кыпуята" пу'ша"тятё" няӈта 
шимня лаха'птайӈа", ӈыпуна ӈа'шкеч чикен ве'ԓса'птайӈа, ӈыпунта 
мюӈ конаԓамы. Чикехетта чи. Куняӈ хаавна. Куняӈ канаванахайта, 
чики чи тапар пайта1 ня'куӈ канаӈахатёта, кампуло'та ня'куӈ 
канаӈахатёта, чикен ӈамэн хинта"ни'шахатюта. Пон копа'ку, вайма 
мя'кна выни ӈамчот чикинта шеԓ, ӈай каԓвтаханта ӈай кахеԓее. Чета 
тамна тиԓи"ни катԓю".

Чи маԓта.

СТАРИК МУСОРА

В маленьком городке около большой реки жили ханты. Однажды 
осень настала1, снег посыпался, охотники уходят, волоча за собой 
нарточки.

Однажды жил себе один могучий ханты. Тоже в нарту свои ве-
щички2 загрузил, в лесу у него, оказывается, была охотничья избуш-
ка, в охотничью избушку ходит.

Пошел в эту охотничью избушку, начал охотиться [находясь] в 
этой избушке. Туда, в охотничью избушку пришел. Так в охотничьей 
избушке все время живет. На охоту ходит, зверей убивает: соболь, 
белки – всяких зверей добывает.

Однажды домой приходит, когда разделал зверей, лег спать, ку-
мыш свой на ноги натянул3, чтобы было тепло. Малицу тоже надел. 
И лежит себе. Стемнело уже.

Вдруг кто-то, слышно, двери открыл, туда посмотрел – что 
такое4?

1 Тапар пай – заимствование из хантыйского языка ‘мусорная куча’.

1 Букв.: прохладным временем обернулось.
2 Букв.: мусор.
3 Букв.: в сторону ног надел.
4 Букв.: что мое.
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Бабушка менк в дом зашла. И давай топтаться около него, давай 
его рассматривать.

– Кылё-о! – говорит, – недавно, когда он оттуда с охоты пришел, 
одна голова ведь у него была. А сейчас, вот каким стал1, вот каким 
опять стал. Что за чудо такое! У него ведь стало две головы. В какую 
сторону мне теперь топором стукнуть? В какой стороне его голова 
находится?

А около него был его топор. Пока она так топталась, [ханты] ба-
бушку между лопаток топором стукнул. Он ее стукнул, а не она его. 

Бабушка с шумом выбежала на улицу2. А он за этой бабушкой 
вслед побежал.

Там недалеко, оказывается, была большая куча мусора. Бабушка 
с шумом в эту кучу мусора залезла3. Там были отходы, которые он 
зимой выливал. Вниз посмотрел, а внизу, оказывается, большой дом 
находится. Бабушка кричит, вопит4. Оказывается, у нее была дочка. 
И говорит, дочери своей говорит:

– Живущего на краю домов, [на краю] города дедушку, дедуш-
ку-шамана придется искать. Ну, я, наверное, скоро умру5, вот что 
ханты со мной сделал6, ударил7 топором.

Он подальше спрятался, а дочь ее выскочила8, по улице побежала9.
Немного погодя какого-то огромного старого старика, за руку 

ведя, привела, [он] свой бубен держит. Домой его завела.
[Ханты] опять к дыре приблизился, туда смотрит, внутри дома 

светло10. Старик начал шаманить, в свой большой бубен бьет. Вот 
остановился11. Бабушке менк сказал:

– А ты зачем этого ханта, самого по себе жившего ханта, ничего 
плохого не хотевшего ханта1 трогаешь2? Пусть себе охотится. Ты раз-
ве не в им построенном доме сейчас живешь? Если бы этих хантов 
или ненцев, которые мусор выливают, не было бы, в каком бы доме 
мы жили?

Старик опять в свой бубен забил, а у бабушки на глазах заживает 
нанесенная3 хантом рана от топора. Бабушка немного поправилась4. 
И вот дочери говорит:

– Этого дедушку назад уведи.
Этого дедушку она назад увела. А он [ханты] около двери5 опять 

на землю лег лицом вниз. Опять эта девушка пришла. И тут он ее 
поймал.

Давай драться, когда он побеждает, к своим дверям он ее утаски-
вает. Когда девушка-менк побеждает, около мусорной кучи опять ока-
зываются. Дерутся, дерутся, в конце концов рассвело6, заря показы-
ваться стала. В конце концов девушка сказала:

– Ты, оказывается, все равно сильнее меня7, я сама приду, раз ты 
ко мне сватаешься.

Тогда он ее отпустил, [она] домой пошла, [а он] опять на охоту 
пошел. Охотится-охотится. Однажды после охоты домой пришел, ве-
чером в дом зашел, а там девушка сидит. И стали там вместе жить. 

Долго ли жили, коротко ли жили. И он совсем этот свой город за-
был. Все время, даже летом, постоянно живет в этом своем доме, ста-
ли они с этого момента жить.

И вот однажды, пока они так жили, родился у них мальчик. Так 
долго они живут. Так охотясь, разных зверей убивает, его жена од-
нажды сказала:

– Сделай так, почему свои лыжи не отряхиваешь от снега8. Когда 
придешь, свои лыжи поколоти [палкой], снег с них отряхивай.

1  Букв.: сейчас таким обернулся.
2  Букв.: У большой бабушки на улицу только шум удалился.
3  Букв.: У большой бабушки туда только шум удалился, в эту кучу мусора.
4  Букв.: У бабушки слышны только вопли, крики.
5  Букв.: не выдержу.
6  Букв.: ханты меня такой сделал.
7  Букв.: срубил.
8  Букв.: вверх поднялась.
9  Букв.: только шум удалился.
10 Букв.: внутренность дома светлая.
11 Букв.: кончил.

1 Букв.: изъяна не хотевшего ханта.
2 Букв.: делаешь.
3 Букв.: срубленная.
4 Букв.: хорошей стала.
5 Букв.: около дверных дыр.
6 Букв.: рассветом обернулось.
7 Букв.: все равно хочешь или не хочешь.
8 Букв.: постукиваешь.
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Опять однажды на охоту пошел. К себе домой опять пришел ве-
чером, подумал1: «Ну вот, почему хоть мне так указывает – постуки-
вать лыжи, снег стряхивать. Какой-то другой мужчина бывает у нее, 
наверное. Сейчас я свои лыжи потихонечку положу».

В дом заскочил, у жены сердце-легкие изо рта выскочили, в 
люльке находящийся их ребенок так и умер2 в люльке. Ну и все. Что 
поделаешь?3 Куда ему их девать, в эту в свою мусорную кучу он их 
унес, ближе к своему мусору он их унес, там где-то4, наверное, он 
их похоронил. Все время в пустом домишке ведь не будет сидеть, 
как раньше, опять в свой город пошел. Сейчас еще живет, наверное.

Вот и конец.
КАНЬТЯНА КАПИ1

Ӈай ӈоп ӈамы каԓвтахана ӈуп тям кэ̌вхана ӈайта каԓвтахана" 
капи" тиԓимай".

Кукехена" ӈоп капитяай, ӈуп чахаԓи кытуташту, чики няханта 
маԓама:

– Ӈо'кна каньтя" китий, тытԓи тяхана" мэй, каньтяԓама мяай татя.
А нивняхаӈ, нюча" кан-утитюч ню'ш кахеԓе"ӈахаӈ. Таняна 

каньтяԓама мя'ка'ч тэ̌вхаԓи"яхаӈ. Таняна каньтя" ку'ԓкаԓи 
хыльми'катю каташтухуӈ, татя ӈо'кна каньтяштухуӈ. Кукехена" 
наԓа няӈине" кахеԓее. Тяӈу" вомкԓе'ты, ӈай капитяайтё" маӈкԓе"ӈа, 
хала'ку канунта капитяайтё":

– Че'пта" май чи кахеԓе'тӈай, ԓэ'та'ԓьшош таԓа, четахама ӈай ӈоп 
тяԓя каньтяхай.

Чикехет, нятю куняна каньтя" тятэԓни'ша. Кукехена" нятюм 
тэ̌вхаԓеей". Че'пты няна" нятё" тамнамай. А ку'ше" мэвань", нямта" 
чикен ӈамэн хинта"ни'шата, нянта хала'ку" копатю няӈта чу'пей 
мэӈа, каԓвтаханта тэ̌вхаԓи"тят, маԓама:

1 Букв.: в мыслях сказал.
2 Букв.: сюда навзничь упал в люльке уснувший.
3 Букв.: Куда будет хотеть?
4 Букв.: туда куда-то.

1 Исполнитель – Пяк Семен Мытович (Шуня). Текст записан 16 ноября 2002 г. на стойбище 
Порсавар в районе озера Нумто.
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– Ня'кутей тат хыԓаӈ капя'ченԓхаԓи"тяты", ӈыԓю таняӈ тэ̌вмай 
шеԓ капя'ченԓтята'ш, пиԓи" каньтяха'ԓташ ниш каньтя", – маԓама, 
– куняӈ канавань" хинта'шейӈам, – ма, – чета" мани" пон хыԓа 
тямпхана каньтяӈат. Тэ̌вхаԓи"тям.

Кукехена" чи таӈтуӈ ӈай мата"ни'ша" ӈай ӈыԓюӈе" кахеԓее. 
Ӈай каньтя" кахеԓее, ӈай ӈоп ня'та канаӈа. Ку'ԓкаԓи хыльми'катю 
каташту. Татя каньтяхаԓи"ӈа. Кукехена" наԓа няӈиӈе" кахеԓее, 
ӈай каймянч тё'ԓьша'т кахеԓе"ӈа. Каймянч неԓьшуна ӈай няханта 
маԓама:

– Чуки тяԓяхама ӈай каньтяхай ӈоп тяԓя. Че'пта кэ̌нӈай, кампулуй 
ԓэ'тԓанӈай пэ̌мшамши".

Че'пты няна" нямта" ӈай ӈуча"ӈата. Пы'та" нянта хала'ку" копатю 
няӈта мэӈа, хыльми'к копа", таԓяха копа" – чу'пей няӈта мэйта. Ӈай 
кахеԓее. Тай"на" ӈай каԓвтаханта тэ̌втяты", маӈы":

– Ня'кутети" вот тэ̌втяти", ӈамыта ӈай ку'ше" кэ̌п ӈотна, 
капя'ченԓхаԓи"тяты", няй тамнаӈаш. Хинта'шейӈам.

Пы'та хала'ку" копа" шотпя паттяайтю ню'ш тэ̌вԓаӈа. Тат капитета 
поӈктуӈ маӈкԓе"ӈа" че тат вивинтонԓтят":

– Маня" поӈкнана", чуки каԓвтана" поӈкна ӈоп виви'та няма" 
татямэӈа, чахаԓи виви'та. Ӈытихина каньтя" каймянта тё'ԓьшкана" 
нянанта кити.

Конԓаӈату чики нямтуӈ, маԓама:
– Ӈайԓя китит-та.
Кукехена" ӈай ӈыԓюӈе" катя. Чики виви'та не'шаӈ маԓама капен:
– Мань няӈей пейԓахана" хала'ку тякошту, чета" мани" нянант 

каньтя" то'шитяхат.
Та'ке", нивня, маԓама, вы'та:
– Ӈайԓя тутин-та, китий-та, ԓэ'тԓатин.
Хыԓа-ути каамԓахаԓее, кан'колэч кампулаха"на, ӈамԓаха"на 

мы'шчеӈаха. Кахеԓе"ӈаха. Каньтяԓама мя'кта тэ̌вхаԓеей" 
неныша няхатё'та ка'ԓмяԓаай" таня'куна" хэ̌мхана" ӈачӈа". Татя 
каньтяштухуӈ, ня"тятё", куԓи'ка'ԓт ни'шту мы", ку'ԓкаԓи ӈуп 
хала'кутю кануӈа-хыльмик, таԓяха"-ку'ԓкаԓи хала'ку ӈынхана тятпё, 
ӈын мэ"ма тё'ԓьшкай". Ӈынхана тятпёштута.

Кукехена" ня"тятё" маӈкԓе"ӈа:

– Чета чуки тяԓяхама мы'шей", пы'тмант каньтя" тятэԓ, мани" 
кампулуй ӈомтанам". Пы'тмант пуна пэ̌мшамш, тяԓя'ԓка тэ̌втин-та.

Та'ки виви'та капи катя, таня'куты" пуняӈ ха'катаӈа. Пяӈ теэмня 
тэ̌вхаԓи"ӈата. Ня"тятё" пин та'ԓптят ту'пкасамы. Таня'куна куй'ку-
ути татяӈа. Чики куй'кота" ӈай шичан ԓя'ктаӈата. Шапа'ԓпёхоԓе"ӈата, 
пы'та манытеӈата. Чи шапаԓята, каԓ нянттаԓям шича пейԓахат 
шапаԓята. Шапа'ԓпёманта шеԓы" тай тё'ԓьши"махатанта" ве'кта 
чеӈ таԓям тё'ԓьшештухутёта. Шича маԓта" ӈо'пт шаԓӈахатёта. Каԓ 
нянттаԓям тай шапаԓяхатета, ма'туԓа'вш шеԓ. Ве'кханта куԓи тай 
тё'ԓьшештута. Мя'т канаӈата чикита".

Кукехена" тэ̌вхаԓи"тяты" ӈамы шохолта татя"ни, мят тяԓя 
ӈэ̌шту"ни, кампулота пы'та ӈомтапёӈа. Кукехена тёшеэ'птахаԓеейхиӈ. 
Тёшеэ'птахаԓеейхиӈ, ниԓитяайта маншту вихинянта: «Ниԓей 
конаԓа"махат мань ӈу" чики пята маны'каԓи"тим».

Татя тёшитахаԓе'штухуй", хала'ку канунта"тя'кулэтём пиԓи" 
пон татя вехеԓее. Пы'та ӈай тюньшиԓеӈа: «Ниԓити" шахаӈ 
конаԓайташи"». Ӈай тай шихи'пташтут, ӈай ниԓитяай шихи'птавон" 
ӈэ̌шту. Ӈай ними пейԓаханта шоԓха'ԓьштут. Кукехена" тяԓыма 
няӈиӈе" кан'танԓхаԓи"тят. Хала'ку канунта капитяай'колытю 
на'ԓмы'шанта кайӈкатахаԓее.

Тянапу-утемна чи шапа'ԓмы пя-утехетёта нэ'ка'ԓкаԓиӈа, хала'ку 
канунта капитяайнта ве'к чемна тянапу-утемна пытахаԓи"ӈата, 
чикита ӈуп няӈ талката'пчиӈата. Неԓы на'ԓмы'тамы ниԓитяайтё" 
шан ше"ната тику. Чикен те'т ӈыпытахаԓе"ӈата.

Таԓям каԓвтаханта кахеԓее, нихи'ԓтаӈата хинта", нянта хала'ку" 
копатю канаӈа ӈуп. Каԓвтаханта тэ̌вхаԓеей", няха'та маԓама:

– Ненаай" таԓям тамнаԓаштомытай", ԓя'ктамы пя-утехена 
конаԓа"махаттуӈ ве'ктуӈ чемна пыташтомыта. Ӈамэхе'ԓт мэта 
тякохоԓе'шту. Таԓям маня" ненаай" ше'ԓт тэ̌вԓаштомыта. Пы'та" 
манштуш: «Таняӈ тэ̌впаай ней капя'танԓаштут"». Тай"на" нета" 
хыԓа тямпхана каньтяшту", томанта неԓьня" нета" ӈыпыташту, 
каташтомыта.

Чета ӈай томай неԓьшуй пихиня ӈай шиий ка'ша ката". 
Мань'шетян чета" ӈай мэхэԓе"ӈам.

Маԓта.
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ОХОТНИК ХАНТЫ

Опять в каком-то городе, в городе, тоже находящемся около реки, 
когда-то тоже жили ханты.

Однажды один ханты, тоже хороший охотник1, своему товарищу 
сказал:

– Давай пойдем вместе охотиться, в лесу у меня есть охотничий 
дом.

И, конечно, пошли, волоча свои маленькие нарточки. Там в охот-
ничью избушку пришли. Там охотясь, разных соболей убивают, так 
все время вместе охотятся. Наконец пришла весна, настало время 
наста2. Вот и распутица скоро будет3, опять ханты сказал, зверя до-
бывающий ханты сказал:

– Завтра мы пойдем, готовиться надо, сейчас пока еще один день 
поохотимся.

Потом его друг где-то ходил, охотился. Пришел его друг домой. 
Назавтра его друг, оказывается, умер. А что поделаешь, своего друга 
туда куда-то похоронил, все шкуры зверей своего друга себе взял, в 
город пришел, сказал:

– Бедный мой друг зимой начал сильно болеть1, охотиться-то 
даже не охотился, – сказал, – куда его девать, пришлось похоронить, 
– сказал, – а я сейчас всю зиму хожу на охоту. Вот я пришел.

Вот и лето пережили, опять наступила осень. Опять на охоту по-
шел, опять с собой одного друга взял. Всяких соболей убивает. По-
стоянно охотится. Однажды наступило время наста, пришла пора 
уходить2. Перед тем как уходить, опять своему другу сказал:

– Этот день давай еще поохотимся, еще один день. Завтра пой-
дем, вещички3 вечером приготовим.

Назавтра своего друга опять убил4. Шкуры зверей своего друга 
он себе взял, шкуры соболей, шкуры белок – все себе взял. Опять 
пошел. Потом опять в свой город пришел, сказал:

– Бедный мой друг, только-только пришли, что-то с ним случи-
лось, заболел5, друг мой умер. Пришлось мне его похоронить.

А он большой-пребольшой мешок звериных шкур притащил, 
приволок. Ханты меж собой сказали, начали думать:

– Есть у нас в нашем городе один умный друг, очень умный. В 
следующий раз, когда он пойдет охотиться, пусть с ним пойдет.

Спросили этого товарища, сказал:
– Хорошо, пойду.
Опять осень настала. Этот умный человек сказал ханту:
– На моей стороне зверей не бывает, – сказал, – придется мне 

теперь идти с тобой охотиться.
Тот, конечно, сказал с удовольствием:
– Конечно, приходи, пойдем, приготовься потом.
Снежок выпал, на нарточку вещички и продукты положили. 

Пошли. В охотничий дом пришел, и вправду, его товарищей могилы 
тут неподалеку виднеются. Так охотятся, друг его не трогает6, тоже 
всяких зверей убивает, соболя-белку, всяких зверей из лука стреля-
ет, это было во времена луков. Из лука он их стреляет.

1 Букв.: сильно бьет.
2 Букв.: временем наста обернулось.
3 Букв.: земля плохой станет.

1 Букв.: умирать.
2 Букв.: временем уходить опять настало.
3 Букв.: мусор.
4 Букв.: убил руками.
5 Букв.: умирать начал.
6 Букв.: никак, никак не делает.
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Однажды его друг сказал:
– Ты сегодня на охоту иди, а я вещички буду собирать. А потом 

вечером, чуть засветло, ты возвращайся.
Тот умный ханты пошел, оттуда неподалеку назад вернулся. Пря-

чась за дерево, приблизился к нему. Его друг вышел на улицу с топо-
ром. А там неподалеку была маленькая березка. Эту березу он надвое 
расколол. Обтесывать ее начал, а тот за ним следит. Вот обтесал, как 
острие ножа, с двух сторон обтесал. Пока обтесывал, после того как 
закончил, к шее [две половинки березы] так примеряет. Два конца 
вместе связал. Как лезвие ножа обтесал их обе, подобно ножницам. К 
шее как следует примеряет. То, [что сделал,] домой занес.

Потом [тот товарищ] пришел, наверное, чувал1 у него был, дома 
светло, вещички он собирает. И вот оба легли. Легли, старик дума-
ет2: «Когда старик заснет, дай-ка я эту палку посмотрю».

Так лежат, зверей добывающий [ханты] долго не спит. А тот слу-
шает: «Когда хоть старик уснет». Опять вздыхает, опять, слышно, 
старик время от времени покряхтывает. Опять на другой бок пово-
рачивается. В конце концов стало рассветать3. Убивающий зверей 
ханты захрапел4.

Потихоньку эти обтесанные палочки вытащил, вокруг шеи зве-
рей убивающему ханту потихоньку вставил и резко вместе соеди-
нил. Тот прежде храпевший старик больше ни звука не издает5. Тут 
его и убил.

После этого в свой город пошел, даже не похоронил его, его шку-
ры зверей также унес. В город свой пришел, товарищам сказал:

– Вот как он, оказывается, наших товарищей убивал – на- 
двое расколотой палочкой, после того как они уснут, ею душил6. 

От этого никаких следов не бывает1. Таким образом наших товари-
щей он убивал2. Он говорил: «Когда приходим туда, мои товарищи 
начинают сильно болеть». [А на самом деле] его друзья в течение 
всей зимы охотятся, перед тем как уходить, он своих друзей убивает, 
умерщвляет, оказывается. А сейчас, той ночью, перед тем как мне 
уходить, меня чуть не убил. А сейчас я его, а не он меня убил.

Конец.

1 Чувал – пристенный открытый глиняный очаг с прямым дымоходом.
2 Букв.: говорит в мыслях.
3 Букв.: в рассветную сторону начало оборачиваться.
4 Букв.: У зверей убивающего ханта храп начался.
5 Букв: звука его нет.
6 Букв.: вокруг шеи засовывал, оказывается.

1 Букв.: Ничего этого не бывает.
2 Букв.: Так наши к делу приходят, в беду попадают.



180 181

ШОТПЯ'ԒВС ВЯП НЯМНА ӇАЙТА1

Куки ӈамэхена", маай", пу'шахаӈ вайсы'кохоӈ татя тиԓиӈахаӈ. 
Ку'птаӈ тиԓипа'ч, каймь тиԓи'всу мэ'па'ч, ӈамы тё'ԓьшкана", шича 
ӈа'шкеч ӈычимя, шича каса нюч. Ӈа'ԓка каса нючи" пон каньтяшту. 
Ӈамы" тё'ԓьшкана" пу'шахаӈ вайсы'кохоӈ шича метяч ӈычимя. 
Метяхатёч мы'сэхеӈ, ӈуп тооԓсаха, ӈайватамч тё'ԓьше" пеԓӈач, 
мэ"ӈач. Няймаа" вайма шеԓу-утеч татяӈэ̌мти" – маԓохоӈ ӈаймэхеӈ.

Ӈайԓямэӈ ӈамэхена" татя тиԓиманч шеԓ, мя'ктуӈ, вайӈ тиԓина, 
тятна тоӈа, тятна татя мя'т чуӈа, чикен ӈамтай". Тюпа мя'кна ша'та-
ӈучита тютаӈа ӈайԓямэӈ ӈамы" тё'ԓьшкана" татя шаймаӈ тё'ԓьша'т 
тэ̌втяай", татя чики метяхаӈ ӈамы шетя нятём ӈэ̌" шаточ ӈэ̌" 
ӈамттихиӈ ту нятём машеч ӈа". Ӈайԓямэӈ шай тет ту ниӈ ни кате-е".

Ӈайԓямэӈ татя ӈамчу"манта маԓхаты" татя вайӈ тиԓина маԓама:
– Тата тяԓяй ӈотна ху'са. Мань ӈотна тятна не'шант, тэшта 

не'шант, вэтя'кохо'ԓтай тику, тата тяй нятём минтам".
Ӈайԓямэӈ шипча" чики мя'кты" шоншамта тячамтавтамыӈ пин 

тю'ԓкхаԓи"тее".
Ӈайԓямэӈ куки ӈамэхена чики, кантямы ӈа'шкехеӈ, каԓича'ԓмы 

ӈа'шкехеӈ татя вяпач тяамхаԓи"ӈахаӈ. Ӈуп тяԓяӈ тятыԓяхаӈ – 

копа'ку тоӈахаӈ, нимитём тяԓя ӈай тятыԓяхаӈ та'шта ӈамыши'пёй 
ӈай тэ̌втихиӈ. Няхамты тяԓяхананч татя тоӈахаӈ ӈа'шкехеӈ, татя 
маӈкԓе"ӈахаӈ: 

– Та'шта петаԓа няна, выӈкна ӈамэхе'ԓт тиӈкума. Хала'ку ӈут 
тиӈкума, каԓя тиӈкума. Тата ӈамы ше'ԓт тэ̌втяна".

Татя нешаханч махаӈ ӈамы" тё'ԓьшкана": 
– Тата, неша, чики вата, чики шеԓ ӈэ̌п'ту" ненатумтат, – маԓама, – 

пенша'ԓкана тачипя'т чики шеԓ, ӈамыӈе" таньше" тиԓиԓаԓьна".
Ӈайԓямэӈ ӈамы" тё'ԓьшкана нешач маԓама: 
– Ӈайԓя маны'кам куна. Мань ӈотна татя вихиняй манштут: 

ӈамыӈе" таньше" катяма"? – ӈайԓямэӈ татя нешач ма-э̌.
Тачипят ӈэ̌мти", пенша'ԓта нэ'каԓя, татя тачипяташ чепьӈа. Ӈайԓя 

ку'пча'куӈ тачипятӈа. Ӈайԓямэӈ ӈамы" тё'ԓьшкана тачипятманта 
маԓхаты" ӈамы ватата тику, ӈамы хыӈкԓёта тику. Татя неԓы 
ӈамчу"мата тяханта ӈамтай", пенша'ԓта неԓы ӈай"мяханта мы'шче; 
тытԓи маԓама: 

– Тата ӈай ӈоп мэ̌маӈ тятыԓяч. Ӈамы вата" ӈайԓя'ш.
Ӈа'шкехеӈ маԓамахаӈ: 
– Ӈайԓя ӈай тяты'ԓтаӈай. Тачипятмахатант ӈамы вата 

ӈычимԓяши".
Ӈайԓя татя ӈа'шкехеӈ ниԓьчеей тяԓя катяхаӈ каньтя". Ӈайԓямэӈ 

ӈамы тё'ԓьшкана" ӈа'ԓкамана пэ̌мшамя, ӈытихитта тамна пэ̌мшамя. 
Татя ӈа'ԓкатёму-ути тоӈа. Ӈайԓямэӈ мя'ки неч маԓама": 

– Тата ӈамым таӈанэ̌-е?
Найԓя маны'кохонанта" ӈамэхе'ԓт тико-о. Татя найԓя маны'комта 

ԓапьпёманта маԓхаты" маԓама: 
– Копа'ку томай тайхана ӈоп таԓяха-утехемам хотяӈатэ-е.
Ӈоп таԓяхам таӈа. 
Ӈамы" тё'ԓьшкана таньше" ӈамчу'мантуӈ маԓхаты" татя нючатём 

тоӈа. Нючатёмы" пон каԓича'ԓмай. Нючатём ӈотна тата тико-о. 
Ӈамы" тё'ԓьшкана ӈайԓя тюни"мантуӈ маԓхаты" няха'та" маԓама: 

– Кыниматэ̌-ем, ӈоп каԓям ва'там.
Татя ӈамы" тё'ԓьшкана тиԓимантуӈ шеԓ ниԓьчеей, понанта 

ту'ԓмы вайӈ тиԓимы татя тохоԓе"ӈа. Вайӈ тиԓина татя панытёта 
тяӈкмахатанта ва"ван ӈамтай". Ӈамы" тё'ԓьшкана" татя шай тет ту 
ниӈ катя.

1 Исполнитель – Айваседа Павел Янчевич. Текст записан 5 июля 1998 г. в пос. Варьёган  
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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«Тиԓивсамаа" ваймаш», – тясамы" таньше" вивинтонԓха".
Татя чики вайӈ тиԓина тятна не'шаӈ, нимитём чу"маханта 

шайӈкаԓи"ӈа. Шайӈа, ӈамсамта тячамтаӈа, панытёта тячамтаӈа, 
ӈайԓя маԓама: 

– Тяԓяй ӈотна ху'саӈо-о, пуна" пэ̌мшамты. Тятна ӈайши" неԓьшу'т 
минтам".

Тясамы" чики метяхаӈ, чики вайсы'ку пу'шахаӈ чи ӈа'шкехеӈ 
татя махаӈ: 

– Кама чуки вайӈ тиԓина ӈамэхе'ԓтта тику, тата ӈу'кта минши" 
тятна не'ши" шахаӈ тэ̌внай", меԓ шеӈкшантта ми'кма". 

Татя маны'комта пантаӈа", шеӈкшантта ми"тя", татя тятна 
кахеԓе"ӈо-о.

Чики тятнаӈ кай"мяхаты" шан тяԓяӈ кай"мяхаты" ӈа'шкехеӈ татя 
шеԓоч мэ"манч шеԓ ними каньтя" катя, ними каԓита" катя. Тэ̌вманч 
тё'ԓьшкана" вот миньтяхаӈ, вот тятӈахаӈ. Маны'кочи" панчо" татяч.

Чукехет неԓьняӈ таԓьша шеԓ: ку'ԓкаԓи не'шаӈ, капи, ԓу'са ӈамы 
ӈисын тэ̌внай" шоншамта тячамтавтамэ" нитя кай" мя'кты". Чике" 
вяпхана вайма. Чики, та'ки чууна мэна вайсы'ку, нум чики" шеԓу 
чу'пей манытейта.

Чикен чи маԓта.

СКАЗКА ПРО УДАЧУ

Однажды, рассказывают, жена с мужем жили. Долго ли жили, 
короткую ли жизнь жили1, в какое-то время двое детей у них поя-
вилось, два мальчика. Старший из сыновей все время охотится. В 
какое-то время у жены с мужем две невестки появились. Невестки 
у них красивые, одинаковые, со своей работой хорошо справляют-
ся, работают. К сожалению, у них было одно плохое свойство2: они 
были жадными.

Когда-то, пока они жили, к ним в дом бедный [человек] пришел, 
пеший пришел, зашел пеший домой, сел. В теплом доме лицо, руки 
согрел, и наступило время пить чай, эти невестки сели лицом к по-
стели, спины повернуты к огню. Чайник на костер не подвесили3.

В конце концов бедняк говорит:
– День у меня кончается. Я ведь пешком иду, без оленей, даже 

собаки у меня нет, пойду в сторону своей земли.
Конечно, в конце концов из этого чума, не попив чая4, вышел на 

улицу.

1 Букв.: носили.
2 Букв.: дело.
3 Букв.: Чайник на костер не пошел.
4 Букв.: не согрев внутренности.



184 185

В какое-то время эти охотники, эти рыбаки1 удачу потеряли2. 
Один день ходят, ни с чем3 пришли, второй день ходят, опять ни с 
чем пришли. На третий день дети пришли и сказали: 

– Совсем в лесу, в тундре ничего не осталось. Следы зверей про-
пали, рыба пропала. Что с нами происходит?4

Потом как-то отцу говорят: 
– Давай, отец, это слово, это дело выясни5, – говорит, – узнай6, 

почему мы стали так жить.
Конечно, тогда отец говорит: 
– Ладно, посмотрю. Я тоже думаю7: почему мы стали так жить8? 

– так ведь отец сказал.
Он был шаманом, вытащил свой бубен, начал шаманить. Долго 

он шаманил. После того как пошаманил, ничего не сказал, ни одно-
го слова не произнес9. Сел он на прежнее место, положил бубен на 
место, просто говорит: 

– Еще раз сходите. Посмотрим, что будет10. 
Дети говорят: 
– Сходим еще раз. После того как ты пошаманил, посмотрим, что 

изменится11.
Пошли дети в первый день на охоту. Вдруг резко стемнело, [ста-

ло] темнее, чем обычно. Пришел старший из них. Дома их спраши-
вают: 

– Что ты принес?
В мешке у него ничего нет. Вытряхнул свой мешок, говорит: 

– Чтобы не прийти совсем пустым, одну белочку мне удалось 
добыть1. 

Одну белку принес.
Немного погодя, пока так сидели, пришел младший. Младший 

все время рыбачил. У младшего тоже ничего нет. В какое-то время, 
после того как они расспросили, товарищам говорит: 

– Невезучим я стал, одну рыбку добыл.
Потом в какое-то время, пока они так жили, тот же бедный че-

ловек, который раньше приходил, опять пришел. Бедный, отряхнув 
одежду, на постель сел. В какое-то время чайник подвесили на ко-
стер.

«Жизнь ведь наша плохой была», – местные стали так думать.
Этот бедный пеший человек, когда зашел во второй раз, чай по-

пил. Чай попил, отогрелся2, одежду свою согрел, потом говорит: 
– День у меня проходит, скоро стемнеет. Я пешком иду, пораньше 

выйду.
Местные эти, невестки, муж с женой, дети, сказали: 
– У этого бедного [человека] ничего нет, шагая, бедный, когда 

еще дойдет, давайте скорее дадим ему продуктов в дорогу.
Наполнили они его мешок, дали продуктов, пошел пеший.
Когда ушел этот пеший, когда прошло несколько дней, сыновья 

делали свои дела, один на охоту пошел, другой рыбачить пошел. 
Когда пришли, еле шагают, еле идут. Полные мешки принесли.

С этого времени правило: если любой человек, ханты или рус-
ский, придет в какое-то селение, не попив чаю, не должен уйти3. Это 
на удаче плохо скажется. Этот, там находящийся наверху мужчина, 
все дела вселенной видит.

Вот и сказке конец.1  Букв.: эти дети, охотящиеся дети, рыбачащие дети.
2  Букв.: удачу свою не смогли.
3  Букв.: пустые.
4  Букв.: К какому делу мы пришли?
5  Букв.: пометь.
6  Букв.: бубном зашамань это дело.
7  Букв.: в мыслях говорю.
8  Букв.: почему мы так пошли.
9  Букв.: никакого звука нет.
10 Букв.: Какие хоть слова будут.
11 Букв.: какое слово появится.

1 Букв.: я взял к себе с трудом.
2 Букв.: мясо свое согрел.
3 Букв.: пусть не уйдет.
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МАԒУ НЕ1

Тата ӈамы тяхана, маай", не'ша" тиԓимай". Чики" не'ша" метятуӈ 
татямэмай.

Ӈай-и, чики метятуӈ теттамтуӈ пиԓешту. Теттамтуӈ пиԓешту: 
ӈамши пиԓешту, каԓи пиԓешту. Тет пиԓиманта тё'ԓьшкана", ӈай-и, 
ӈамташтут", шаймантуӈ мэт ӈамташтут. Чикехена" тетта хо'шту, 
тетта чеԓ пиԓимайта. Тетта мюня" шиԓуԓ ӈамы-ути катешту. Пыԓям 
катины, ӈамса-утим катины ӈамсам пиԓипа'та.

Чики" не'шаӈаай", катԓю", мань нянати", вэ̌мана тиԓи"ни'ша". 
Кукехе"на" шайӈа", ӈамуԓя", нета ӈамы'кута ӈамԓайта, ӈамԓата 
ӈаймьта. Найԓя тамна ха'сни'ша. Нетуӈ хитаман ха"ӈа". Пы'та 
кукехена" купы'шата" тетконта няна катя. Танят ӈамы пыԓя-утим, 
каԓя-утим няамӈа. Тытԓи мавунота:

– Э̌-е, ту'шаньть коӈат!
Нета" тытԓи мавунота:
– Ӈай-и, коӈаԓ коӈаԓ, пы'т куна ӈамт.
Чики ӈамата.

Ӈытихина ӈайӈ. Ӈамсам куна пиԓи"ни'ша". Ӈамсам пиԓиӈа", 
ӈамттят". Тай"ня" чики метятуӈ теткота" пон кэ̌вхананта ӈайты. 
Ӈайԓя чики ӈамшита хо'ӈа, нета ӈамттят", ӈамуԓя", шайӈа". 
Метяуйто" найԓя пон хэ̌мта" тетта няна ӈа". Кукехе"на" ӈайӈ 
купы'шата таняна катя. Ӈай-и, ӈамым хо"ӈа, танят ӈамым коӈа, 
ӈамса-утим. Мавунота:

– Э̌-е, ту'шаньть коӈат!
Найԓя нета няӈта хыӈиԓя", пысатят", вивитуӈ вома". Ӈамэхе'ԓт 

ни" ман", тытԓи хыӈиԓя" няха'туӈ. Ӈайԓя ӈамы пу'ша мавунота:
– Тата пы'т куна ӈамт.
Ӈайԓя чиким ӈама, шайӈа. Хитатят". Метятуӈ та'ԓьша ӈэ̌май-э̌.
Ӈай-и чики" нета ту'ԓьши" таньше" мэмамта коӈатуӈ, тосаӈатуӈ. 

Кэт ӈи"ниша.
Кукехе"на" нета таньше" мэнаханта, – тетта пиӈа, ӈамшита 

пиӈа", каԓита пиӈа", – ӈамы'ку тытԓи хо'ӈатуӈ. Ӈамы-утим катиӈа" 
нета нямпой неныша ту'шанта чикен моӈатуӈ, тет мюӈ моӈатуӈ. 
Ӈай-и, ӈайӈ ӈаму'ԓтахантуӈ кукехена купы'ша таняна катёв, тет 
няна купы'шата" катя. Кукехена" чики метятуӈ шотяайм мывунота, 
мавунота:

– Э̌-е, чукиԓа", ненышу" ту'шаньть коӈат.
Ӈай-и нетуӈ тытԓи вихинянтуӈ ма"ниша": «Тат манэ'т! Ӈамыӈе" 

таньшиԓаай" мэштун? Метяма"-метяма"! Ку'ше" мэштун?»
Ӈайԓя четаӈ ӈа'ԓка" пу'ша" маншту"-э̌: «Таԓям ӈамы метя, ӈа'шки 

кэт ни ӈэ̌т. Ӈамы ватата татя, ненсамана ватамта мэ'ты. Вича вайма 
ни ӈэ̌т». 

Чики шотпя'ԓвс ӈа'шкехе'туӈ ӈа'ԓка пу'ша" мэ'штутуӈ. Че-е.

1 Исполнитель – Солина Анна Осевна (Ухули). Текст записан 10 июля 1998 г. в пос. Шапша 
Ханты-Мансийского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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ЖАДНАЯ ЖЕНЩИНА

На какой-то земле, говорят, люди жили. У этих людей невестка 
была.

Эта невестка обычно им варит. Еду им варит: мясо варит, рыбу 
варит. Когда она сварит, конечно, садятся, чтобы поесть1. Тут она вы-
черпывает из котла сваренное ею содержимое. В котле нарочно ку-
сок2 оставляет. Щуку оставит, немного мяса оставит, если мясо варит.

Эти люди, по-видимому, бедно3 жили. Однажды чай пьют, едят, 
своих товарищей она накормила, сама поела4. Наверное, еще хотела. 
Остальные уже почти закончили5. И вдруг она потянулась ложкой к 
котлу6. Оттуда что-то, [то ли] кусок щуки, [то ли] кусок рыбы выло-
вила. Слышно, говорит:

– Ой, я свой мешочек для рукоделия нашла.
Товарищи ее, слышно, сказали:
– Ну, нашла так нашла, ты и съешь.
Съела она это.

В другой раз опять. Мясо вроде сварила. Мясо сварили, сели. У 
этой невестки котел все время возле нее стоит1. Вычерпала она это 
мясо, товарищи ее сели, едят, чай пьют. Невестушка их все время на 
котел смотрит2. Однажды опять ложкой туда потянулась3. Да, что-то 
выловила, там что-то нашла, кусочек мяса. Слышно, говорит:

– Ой, я свой мешочек нашла!
Товарищи ее на нее смотрят, удивились, расстроились4. Ничего 

не говорят, просто друг на друга смотрят. Какая-то женщина, слыш-
но, сказала:

– Ну что ж, придется тебе съесть.
Съела это, чай попила. Закончила. Вот ведь какая, оказывается, 

была у них невестка.
Да, эти ее товарищи все равно догадались5, что она так делает. 

Хитрая, наверное, была.
Однажды ее товарищи, раз она так делает, – еда ее сварилась, 

мясо ее сварилось, рыба ее сварилась, – все вычерпали. Ее товари-
щи втайне от нее какой-то кусочек6 оставили, и правда, ее мешо-
чек туда бросили, в котел бросили. Да, опять, когда ели, она ложкой 
потянулась к котлу7. Вдруг эта их невестка вскрикнула8, слышно, 
говорит:

– Ой, вот оно, я и вправду свой мешочек нашла.
Да, ее товарищи, наверное, про себя подумали: «Так тебе и надо! 

Зачем ты так делаешь? Невестка-невестка! Что ты делаешь?»
Сейчас старшие женщины говорят: «Вот поэтому, невестка, ре-

бенок не должен быть хитрым. Если хочешь что-то сказать9, надо 
прямо говорить. И мысли у него не должны быть плохими».

Эту сказку своим детям старшие женщины рассказывают. Вот так.

1 Букв.: попить чаю.
2 Букв.: что-то.
3 Букв.: плохо.
4 Букв.: еду свою съела.
5 Букв.: хотят закончить.
6 Букв.: У нее однажды ложка потянулась к котлу.

1 Букв.: будет.
2 Букв.: глаза ее все время на стороне котла находятся.
3 Букв.: ее ложка туда потянулась.
4 Букв.: мысли плохими стали.
5 Букв.: нашли.
6 Букв.: что-то маленькое.
7 Букв.: однажды ее ложка в сторону котла пошла.
8 Букв.: крик сделала.
9 Букв.: Какое слово есть.
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ХЭВКАТ1

Тытԓи тяхана петаԓа поӈкна пухупэхе вайси'кохоӈ пу'шахаӈ 
тиԓиӈахаӈ. Ԓа'к тиԓипа'ч, ку'пта тиԓипа'ч, ӈа'шкеч тику, ӈамэхе'ԓтач 
тику.

Кукехена" маншту вайси'котём катаханта:
– Мэтя, мати" чета" чуки тяти" вома-э̌, мэтя, тяха ними пейԓан 

тямтавати.
Кататюм маԓама:
– Намыта вайма, титы тяхана хома чи ӈахеле'тнив, – маншту, 

кататю маншту. – Ӈайԓя ку'ше" тяха чеӈы" тямтанатяй? Ӈаной 
тикуй". Чи тетяй мяту'колэй, кампулуй ку'ше" ченяӈы" вайԓантяй?

Вайси'кутю маԓама:
– Тетяй мяаԓ тяӈка'т, кампулут тяха начи"тян тайватит, таԓана" 

кампулут. Мани" ӈай тяхаӈ ку'ԓт кэ̌нӈат.
Вайси'кутю катя, ту'пката няамӈа. Тяха ку'ԓт кахеԓе"ӈа. Тяха 

ку'ԓкна" ку'пта тякупа'та, ԓа'к тякупа'та ката'колытёй" тяха кэ̌вхана 
ӈамчошту, ӈэтанашту.

Кукехена" манытеӈата вентат шеԓ, э-э, вайси'котюм кы'шиԓе, 
тяха вентат кысумна ԓапя'таӈа, титы ӈанохона. Чукехена" тохоԓе"ӈа 
мэӈа, мы, маншту:

– Мэя, пы'т кампулут ӈанон пынтит, мани" махай тешвонута 
ны'птакой'пченӈат.

Э-э, чикехет вайси'кой' мэхэԓе"тят, тёшее'птахаԓеейты", тат 
тяԓя ши'та тячамтаӈай", немвата ӈай тохоԓе"ӈай", ԓа'кԓиӈ ӈай 
конаԓахаԓе"тят. Катату ӈахетанта ӈай таня'ку манса'пташтута:

– Вайси'ко-о тю'ԓктэ! Тата ӈамы куню'птахаԓее!
Вайси'ку ни'шту мансхаԓ, тай"мана конюӈа. Тай"мана 

нэхэшаԓам"ни'ша.
Таԓям ӈамчутаханта" ӈай куняты" ӈай не па'ԓны ӈай, не па'ԓны'ша 

ӈай лаха'птайӈа. Маԓама:
– Мэтя, катато, чета" пы'ты" ӈамым ӈамча'птаӈан чуки тяхаӈ 

кэ̌вхана".
Маԓама мэӈы:
– Ӈамым ӈамча'птавнат? Ниԓий конаԓатят-э̌, май чета" тяхаӈ чеӈ 

тямтавайтянш, мы, шиче" тяамӈам-э̌.
Па'ԓны'колэ" маԓама:
– Ӈайԓя мэтя чикехенай", мань чета" ӈанохона, ниԓент конютан, 

мань кампулот тяхаӈ чеӈ канахан. Тяхаӈ чеӈ кананатян, таняты" ӈай 
пуняӈ ха'ԓтӈаты" ӈай ши'т косытяхаԓе'там.

Э-э, катату татя ӈамчо" вивинтоԓя, маԓама:
– Ӈайԓя ӈамыта вайма, татя канан"-та кампулуй.
Э-э, мы, не па'ԓны'колы мэхэԓе"тят, ӈанон ӈамтхаԓи"тят, 

ӈанута" ка'шашту хэй", тай"мана ӈамы кампулаха'т пантамыта. 
Э-э, не па'ԓны'колэй вентат шеԓ ты'ши няӈ тытԓи тупахаԓята вентат 
кысумна. 

Татя миньтя-миньтя, кататю маншту, мы:
– Ку'пта нинюн кати".
Маԓама:
– Вентта ха"ӈа-э̌, вентат шиий канаӈа. Пуна тяха че'куӈ таня'куӈ 

нуԓта'сум.
Э-э, каймята" вентат шеԓ кахеԓе"ӈа.

1 Исполнитель – Пяк Василий Лемевич (Юньто"ма). Текст записан 2 ноября 2002 г. на стой- 
бище Чеяхонтуԓама в районе озера Нумто.
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Э-э, ку'пта мимпнанта, ла'к мимпнанта, мэхэԓе"ӈа, кукехена" 
нэхэшаԓколытят. Манытеӈата" тяха маԓахана" хэ̌вкат ӈамчуӈа. 
Ӈы'птако'пта, ӈамым пати'ԓпа'та. Маншту:

– Не паԓнэ-э, не-ути шату"ӈанэ-е чахаԓи, – маншту, – 
нэхэшаԓкотиӈат-э̌, ӈайвай тевунота, мэтя, шичу'котей ӈанон 
пыню'коти" ни'птай"ӈа.

Э-э, не па'ԓны'колы татя вивинтоԓя, ӈанунта пытя тытԓи таня'куӈ 
нуԓтаӈата, маԓама:

– Ӈайԓя ӈамтат-та.
Маԓама, хэ̌вкат маншту:
– Мани" ӈамы шеткотей ӈэ̌вна.
– Ӈамтат-та. 
Чики хэ̌вкатколэ" ӈануӈ пытян ӈамтколытят, нум хала'ко" 

шетха'ԓтта тику. Э-э, няхатёна" чи кахеԓе"ӈахаӈ, не па'ԓны'колэ" ӈай 
вентат шеԓ ты'ши няӈ кахеԓе"ӈа.

Ку'пта мимпнанта, ԓа'к мимпнанта. Кукехенай" мэтят, миманта 
шеԓы" хэ̌вкатколэ" мэхэԓе"ӈата, ӈанунта пытя" ӈай пытяхана 
толтахаԓе"ӈата. Ӈанунта пытя чи ши'кԓе"ӈатай", ӈанута" ветӈе" 
пан'танԓхаԓеей. Маншту:

– Пы'т нянант ӈай ӈаной мюня вет ӈай ни татя"?
Не па'ԓны маԓама:
– О-о, ӈэ̌мти'та, ви'та ӈычиматей.
Хэ̌вкатколэ" маԓама:
– Чета" мэтя, чета" тяӈ тет меԓ кахей, мэтя, ӈанути" чета" ӈыԓтата 

ӈамыта ку'ше" кэ̌пнанта? Панмаԓин ӈай хахамкаԓи"ӈа-э̌.
Э-э, тя тет паԓны'колэ" ӈанумта ха'ката'птаӈата, вотԓинч тяны" 

тэ̌втихи, ка'шаӈаха хэй". Не паԓнэ" маԓама:
– Мэя, чета" кампулуй ӈатан, мотю'кай, ӈамыта тяӈкаԓап, титы 

ӈану ниӈаав.
Кампулу'кулайта ӈатан тян мотю"ӈа, ӈанута ва'птаӈа", 

маны"ӈата", ӈанута ӈыԓты" шимай. Маԓама:
– Кылё-о, чукехена ӈай пята мы мота татя"ни'ша, чики мота 

хапаԓамай-э̌ чики, шимай-э̌ ӈанути". Хэ̌вкаты" маԓама:
– Мани" четай" пятай ше'ԓтанаӈат , та'ԓьша пэ̌шку-ути мошта 

пятай.

Пы'ты" ӈай мы, не па'ԓны, мы", петаԓан кай", пяй шетаԓ пюԓе'с, 
пуна май чики патмай шехена тихинаӈати, шан ни хапаԓан".

Э-э, не паԓнэ" петаԓан тята'ԓколытят. Хэ̌вкатколэй" куху'ԓт ни'ш 
мы" пя мохона шита тамтаӈа, кампулота пуняӈ ӈанон мотё'сни, тай 
ӈану'колыта на"вы'каԓи"ӈата, э-э вентат ниӈ ԓапя'каԓи"ӈата.

Не па'ԓны'колэ" чахат, петаԓа няӈат шоԓпяш тохоԓе"ӈай". Ӈамы 
ӈайса хэ̌вкатти" маньԓе", э-э ԓапята чахана кахеԓе"ӈа вентат ниӈ 
ӈай, пунятём. Маншту:

– Ӈыԓи" татя мэхэԓ, ӈаной таԓимэн, тыли'кон ӈаймэн, мэтя, 
кайтан мань ши'т тэ̌впаай хомамт нинюн чети".

Э-э, хэ̌вкат ԓапя'ташту, татя ԓапя'ташту, тай"на" пухупы 
кататохотё'та, ниԓитохотё'та няӈ тэ̌втят. Маԓама:

– Мэя, мани" чики не па'ԓнэхеты" ӈанумчи" кун'таӈам-э̌ вентат 
ниӈ, ты'шиняна канамайташ-э̌.

Ты'шиняӈ каймэш-э̌, – маԓама, – мы, чики ӈаноԓь, кампулу'кутеч 
мэӈач, мы четахама каԓе'ч тяха ними пейԓан тямтахаԓи"тичи.

Кататохо, вайси'кохо майтяха, куԓи чики хэ̌вкатчи" 
нюмыча'ԓьштуч. Кататё" маԓама:

– Маймай теемня" ӈамытамт та'там"?
Хайтуԓа'вшта ту'ша'колы ныхитаӈай", кэмчаки тя'ԓнас пеԓя-ути 

нэ'каԓя", кэмчаки хама'кулитата хэ̌тӈа. Маԓама:
– Чики хама'кулеԓ кэмчаки мэ'с.
Ниԓитё" ӈай мы, патханта катяй", патта кампулу нэхэ'каԓи"ӈай" 

кэмчаки вэняӈ коӈа, маԓама:
– Чики кэмчаки вэняӈшетяԓ мэӈы", – маԓама, – мячинсэтамт, 

ку'пта тиԓитины, ԓа'к тиԓитины.
Чи, катату'кулэхе тяханч чеӈ ӈай тямтахаԓи"тяха, ӈамы 

мяту'колэмч патаԓнихиӈ, тяханч кэ̌вхана патԓа"ни, тиԓи"нихи, 
ӈайԓя ӈамчу"нихи.

Чи маԓта.
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ДЯТЕЛ

В лесу, в тайге1 старые муж с женой живут. Коротко ли жили, 
долго ли жили, детей нет, ничего у них нет.

Однажды муж говорит старухе:
– Ну, что-то наше место плохим стало, переехать бы нам на дру-

гую сторону реки.
Жена говорит:
– Что плохого, на новом месте нам ведь будет хорошо, – говорит, 

жена его говорит. – А как на ту сторону реки мы переедем? Лодки 
у нас нет. Наш чумик, наши вещички2 как на ту сторону перевезем?

Муж ее говорит:
– Чум свой разбери, вещи на яр реки перетащи, то, что тебе нуж-

но. А я в прибрежный лес пойду.
Муж ушел, топор взял. В прибрежный лес пошел. В прибрежном 

лесу коротко ли отсутствовал, долго ли отсутствовал, его старуха 
около реки все время сидит, ждет.

И вот видит: по течению, ээ, муж ведь ее плывет, по течению 
веслом гребет, на новой лодке. Тут подъехал, говорит:

– Ну, ты свои вещи в лодку загрузи, а у меня, чувствую, спина 
заболела, я немного отдохну.

Э-э, тогда муж так и сделал, прилег, солнце его пригрело, сон к 
нему пришел, вдруг уснул. Бабушка за ногу его чуть-чуть шевелит:

– Муж, вставай! Ну что он разоспался!
Муж не шевельнется, до того крепко спит. Наверно, так сильно 

он устал.
Пока она так сидела, откуда-то ведьма выскочила. Говорит:
– Ну, Бабушка, что-то засиделась ты на берегу этой реки.
Говорит:
– Что это я засиделась? Дедушка мой ведь уснул, а мы вот на ту 

сторону реки должны были переехать, а я разбудить его не могу.
Ведьма говорит:
– Тогда давай я сейчас на лодке, пока твой старик спит, твои вещи 

на ту сторону увезу. Увезу их на ту сторону реки, оттуда обратно 
вернусь, приеду уже за тобой.

Бабушка сидит, раздумывая, говорит:
– Что тут плохого, увези мои вещи.
Э-э, ну вот, ведьма сделала так, села на лодку, ее лодка чуть не 

тонет, до такой степени она наполнила ее разными вещами. Вдруг 
ведьма вниз по течению поехала, вдоль течения.

Едет-едет, бабушка говорит:
– Далеко-то не уезжай. 
Говорит:
– Течение-то быстрое, течением меня унесло. Там недалеко за 

речкой пристану.
И поехала по течению.
Долго ли ехала, коротко ли ехала, и вот наконец она устала. Смо-

трит, на песчаном плесе дятел сидит. Отдыхает или что-то делает. 
Говорит:

– Ведьма, маленькая женщина, очень ты симпатичная, – говорит, 
– устал я сильно, голова, чувствую, у меня болит, посадила бы ты 
меня, бедного, на лодку.

Ведьма подумала, носом лодки чуть туда пристала, говорит:
– Ну, садись.1 Букв.: в густом лесу.

2 Букв.: мусор.
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Говорит, дятел говорит:
– Я ведь не тяжелый1.
– Садись.
Этот дятел на нос лодки сел, у дикой птицы даже никакого веса 

нет. И вот наши друзья поехали, ведьма опять поехала вниз по те-
чению.

Долго ли ехала, коротко ли ехала. Пока так ехала, дятел вот что 
сделал: нос лодки своим носом раздолбил. Нос лодки продырявил, 
лодка стала водой наполняться. Говорит:

– Как по-твоему, нет ли в нашей лодке воды?
Ведьма говорит:
– О, и вправду, вода в ней появилась.
Дятел говорит:
– Давай сейчас скорее к берегу поедем, что случилось с дном 

нашей лодки? Вот-вот наполнится2.
Ведьма лодку к берегу быстро повернула, еле-еле на землю со-

шли, чуть не утонули. Ведьма говорит:
– Сейчас вещи в сторону выложим, что там, интересно, распоро-

лось, лодка ведь новая.
Свои вещички в сторону на землю выбросила, лодку опрокину-

ла, видит, дно лодки, оказывается, продырявилось. Сказала:
– Тут, наверное, сучок был, этот сучок вывалился, оказывается, и 

наша лодка продырявилась.
Дятел сказал:
– Я сейчас палочку сделаю, такую круглую, без сучков палочку. 

А ты, ведьма, так сделай, иди в тайгу, поищи древесную смолу, я 
потом эту палку для затыкания дыры смолой смажу, больше не вы-
валится.

Ведьма в тайгу заковыляла. Дятел дыру палкой быстро заткнул, 
вещички, наверное, обратно в лодку бросил, лодку в реку стащил, 
против течения начал грести.

Ведьма оттуда, из тайги бегом прибежала. Что такое, дятел 
уплыл1 обратно против течения. Говорит:

– Ну погоди, ты лодку мою своровал, оказался вором, бедняга, 
если я тебя догоню, хорошего не жди2.

Дятел гребет, гребет, потом к тем старухе со стариком приплыл. 
Говорит:

– Ну, я у этой ведьмы вашу лодку против течения привел, вниз 
она ее, оказывается, угнала. Вниз она, оказывается, уплыла, – гово-
рит, – лодку вашу, вещички берите, теперь сами на ту сторону реки 
переезжайте.

Старик и старуха3 обрадовались, стали этого дятла целовать. 
Старуха сказала:

– За такую радость что бы мне тебе подарить?
Игольный мешочек взяла, красный лоскуток достала, красную 

шапочку ему сшила.
Говорит:
– Эту красную шапочку носи.
А старик пошел к своему мешку, вытащил из него свои вещи, 

нашел красные штаны, говорит:
– Возьми эти красные штаны, – говорит, – в подарок, долго живи, 

коротко живи. 
Тогда, наверное, старик со старухой на ту сторону своей речки 

откочевали, чумик свой поставили, около реки, наверное, он стоит, 
они в нем, наверное, так и живут.

Вот и конец.

1 Букв.: У меня какая тяжесть будет.
2 Букв.: так и хочет наполниться.

1 Букв.: у моего дятла весло туда удалилось.
2 Букв.: хорошего не думай.
3 Букв.: две бабушки, две женщины.
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ПАШКАӇ ТЁԒИМЯ'ШУ1

Ӈоп тэхэ"на" маай" Вэ"лла тиԓимай, чуки тяӈ ниня". Те'тԓи ӈотна 
чики Вэ"лла ӈайши" тэта" ӈэ̌май, каԓьта мэмай. Ня'тата" кимяхаԓ 
тякумай. Чики Вэ"лла ӈайши" нимча" Эсчетка ӈэ̌май. Таӈи мя'та 
Пяшитаӈ няавхана ты'шиняӈи маԓа ӈайвахана ӈэ̌май. А хыԓы мя'та 
чуки ку'пты, Пяшитана" поԓ та'ԓняӈи пейԓыхына ӈэ̌май.

Чики тиӈы" не'шаӈкна" Хыԓы мят тиӈ ними"ӈа. Тай"на" кыни 
тяӈкай тиӈкня ӈай ӈамы" ваӈк" татяӈаа". Маняай" чета" манштума" 
катԓю" чики тяхат каԓи каташту"ниша, катԓю" кумута ӈи"ниша".

Тай"ня" маай" чики Вэ"лла ӈайши" тай"мана тэ'та ӈэ̌май. Те'тԓи 
ӈотна чуки Пяшитаӈ тиӈкат кыни Вампу'таӈ тиӈ тё'ԓьша'т шаӈок 
тиӈкня пя нумти" тэта" таӈо'к ӈэ̌май. Тай"мана тэта" ӈэ̌май.

Тай"на" ӈай чуки тяхана капи тику, не'шаӈ тику. Вампу'тахана 
тытԓи ӈамы шан ӈамы неша" татямэмай. Те'тԓи ӈотна чики 
Вампу'тахана тиԓимээй" ӈамы няхаԓ вяхатуӈ ӈэ̌май. Няхаԓ вяхатуӈ: 
куки" Пяшитахана мэмай", куки" Пысуӈкана мэмай", куки" 
Вампу'тахана мэмай".

Тай"на, вы няна чики, понта ԓа'к, вы няӈи пейԓата. Не'ша ӈайши", 
маай", Тю'ши" ӈэ̌май". Таӈ камна наӈича не'ши", маай" чики тяӈ 
пяԓэхена" нимай тиԓи". Чуки четаӈ ӈычимы" не'шаӈаай" чуки" 
Тё'ты", Вэ"лла" ӈай наӈича тяӈ тэнс не'ша", маай". Маай" чикее" 
чуки кэмчаки" тё'ԓьшкана, маай" калкос ӈычимя неԓьня чукен 
тэ̌вмы".

Тай"на" чики" Тю'ши" ӈайши" ӈуп пеԓимя'чатуӈ кыти'пё" 
катя. Чики пеԓимя'ча нимча" Эви ӈэ̌май, капи ним ними"май. Таӈ 
тё'ԓьшкамахама кимя манты: «Чике" капиӈ вата». Тай"на" чики не 
ӈайши" кыти'пёши" Лаймы нятём катя. Чики тяха ӈайши" ка'ԓват 
ты'шиня'куна маханяӈитём пейԓыхыт выйӈкат тяхан кааммы тяха. 
Тай"на" чики тяха ӈайши" нимча", ԓу'сахана нимча" Ляма. Ӈай чики 
Ляма ӈайши" теԓь тансахананта лапка татяӈэ̌май, ԓу'сахана" нимча" 
Дарко-Горшково, не'ша ӈа манты Горшково. Таняна кыти'пёмти" 
тай"на" ӈай ӈамы Ӈайвашатаха"на. Тай"на" нича" чу'пейӈ касама" 
ӈэ̌май".

Тиԓимянта шеԓ ӈамэхена татя ни'ча неша нэԓту. Татя тиԓе" 
ти"мумкаԓи"ӈа чики каса" нича ӈамы няхаԓав ӈай, ӈамы хампԓяӈкав" 
ӈай ӈамы хампԓяӈкхаты" тю" поӈ тё'ԓьшкана мэна" ӈа'шке-ути". 
Ти'с ноптыхына" та мян", ӈамы ӈынхана, валь ӈанохона тяты'ԓма 
мянӈе" кэ̌май", вяԓутуӈ мян'ши" маньԓе" пеԓмай". Татя поӈкнантуӈ 
тёԓимя'шошту" ԓа'кхайта, чики вэ̌'конта няха"на, ӈамы кай'каха"на. 
Тиԓимантуӈ маԓхаты" куки ӈамэхена" татя нета маԓама": 

– Тяхант куна кэ̌нӈан? Мы'ши" таняӈи тяхананты" нет ня'ш 
ӈай'та" ниӈ пата'ԓтайта". Чукехена" ӈыман пеԓӈаԓа", чукехена" 
ненэй выӈкня – тиӈ чатю. Таняӈи тяханант манштун тиӈ ӈу'ка, тата 
нет тэсамы".

Татя ӈамы" тё'ԓьшкана", чики" нича чукен тахаԓеейта. Ку'ше 
тайта, таӈ тайта, ӈай хыԓаӈ тайта, чикехема пунши. Маняай" тытԓи 
вихинянаа" манштума": «Катԓю" хыԓаӈ тайта». 

Чукен тэ̌в"манта тё'ԓьшкана татя нета маԓама": 
– Не'шаӈ тиԓи'всуӈ шеԓы" таньше ни муса'т. Маняа" шичита" 

ватамайма" ӈитиш, маня" ӈайӈ чеӈна" ӈай пы'та" ши'та" тооԓха" 
нена" татямэ". Навэ̌" ӈаԓмантуӈ тё'ԓьшкана" каса" ӈа'шки" манты" 
куна: «Вэ̌мана шичина" ватаӈата", вэ̌мана няӈна" шеԓу"ӈата"». 1 Исполнитель – Айваседа Павел Янчевич. Текст записан 6 июля 1998 г. в пос. Варьёган  

Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
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Маԓама: 
– Нешаӈкна таньше" ни муса'т. 
Чики" нета маԓама": 
– Вича" вайма" нитя" ӈа", пы'та" вачутаӈата", чо'к нича" мэ'т. 

Маня" четаӈ не ӈа'шкайма тику, нятна" нем нича" мэн", ва'та 
ташма" тику. Маняа" тятта та'тӈама". Чики тавтама" тямаа" тэ'та тя, 
каԓясамы, хала'косамы, тята ӈа'ԓка.

Тай"на" маԓама: 
– Чики Пяшита ними'та тяхама" татя, мы, маԓхатта няавта 

тё'ԓьшты" тямп тяха, ӈа'ԓка тяха. Чики тян ӈысутята". Чики тяхана 
вачутаӈата", чо'к нича" кон".

Чики тян тат тямтатятаай" тай"на" чуки" вачи" тё'ԓьша'т. Чики 
тяхаты" ӈай няхаԓ вяхата ӈычимя. Чики" ӈа'шки-ути" ничуӈ ватаӈа". 
Ӈаԓма", ничуӈ ватаӈа", тай"на" чики тян выты", чики тян тэ'чама". 
Тай"на" ве'ԓкԓатуӈ Ӈайвашата. Ӈайвашата ӈа ԓу'сахана" ӈай та'ԓьша 
вата, нешаши" вачумы" ӈа'шки". Авыԓы" чуки Вампу'таӈ чеԓ не 
ӈэ̌май. Тай"на" чета" чики" ӈа'шки" вачу"махатантуӈ нитуӈ татямэ". 
Ни'чу ню" татямэ". 

Тай"на" чуки ԓа'кхай" похо"на" мань маны"майти": мань 
нешай, Ха"ԓу-вайси'ку татямэӈаш, кай'катюм, тата Ульк-вайси'ку 
татямэӈаш. Чикеей" чу'пей ӈуп ӈамы", ӈо'пкат каймы" шай"нантуӈ 
кунананто". Тай"на" ӈай чики Ульк ӈайши" мани" нешати" ӈа'ԓка 
няташ. Ха"ԓу кай'каташ. Тай"на" ӈай Ульк ӈайши" ӈай не кай'ката 
татямэӈаш, чики Ульк не кай'ка" нимча" Екош. Тай"на" Еку ӈайши" 
ӈай ӈуп нюта татямэӈаши", нимча" Ой'ша. Вот, чета" ӈай пы'т ӈэ" 
Ой'шант вийӈэ̌ши" кахеԓе"ӈан. Ой'шант немятё" ӈайӈ чике" мань 
нешай ӈыԓ кай'ката. Ой'ша" ӈай мани" хутю"май не'шаӈ шеԓы". 

Чи, чики ванԓ-ути, каймь ванԓ-ути.

РАССКАЗ ПАВЛА ЯНЧЕВИЧА

Говорят, жил на этой земле оленевод1 Вэлла. Этот Вэлла был 
богатым, жил один. Никто с ним не жил. Звали этого Вэлла Эсчет-
ка. Его летний чум стоял ниже впадения реки Пяшита2 [в Аган] на 
песчаном плесе. А зимний дом был на этой стороне моста [через 
реку] Пяшита.

Этот бор по-ненецки называется Бор зимнего дома. И на этом 
горелом бору есть ямы. Мы сейчас между собой говорим, [что] 
с этого места, наверное, рыбу добывал, наверное, это были его 
склады. 

Говорят, этот Вэлла был очень богатым. С этого бора Пяшита 
до бора Ампуты сколько деревьев стояло, столько оленей у него 
было. Такой богатый был.

Тогда на этой земле хантов не было, ненцев не было. На Ампуте 
всего несколько человек ненцев было. У этих живущих на Ампу-
те [ненцев] было три ветви. Три ветви: некоторые жили на [реке] 
Пяшита, некоторые на [реке] Пысунг, некоторые на [реке] Ампуте. 

1 Букв.: жил с оленями.
2 Пяшита, Ампута, Пысунг – притоки реки Аган.
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Там на стороне тундры, расстояние маленькое, сторона тундры. 
Эти люди, говорят, были Иуси. Кроме них, говорят, других людей на 
этой земле не было. Те люди, которые теперь появились: Тёт, Вэлла, 
– говорят, жили в других землях1. Говорят, эти люди пришли тогда, 
когда появились красные законы и до появления колхоза.

Потом у этих Иуси одна девушка замуж вышла. Имя этой де-
вушки было Эви, хантыйским именем звалась. В то время кто ска-
жет: «Это хантыйское слово». Эта девушка вышла замуж на [реку] 
Лаймы. Эта река чуть пониже города с правой стороны, впадает со 
стороны тундры2. У этой реки русское название Ляма. У Лямы по-
середине поселок был, по-русски называется Дарко-Горшково, нен-
цы говорят Горшково. Там она была замужем за каким-то Айваседа. 
Все дети у нее – мальчики.

Пока она так жила, вдруг умер отец ее детей. Трудно им стало 
жить, мальчиков то ли трое, то ли пятеро, от пяти до десяти лет 
мальчишкам. В прежние времена достигли возраста, [когда] пользу-
ются луком, умеют ездить на обласе – такими стали, уже самостоя-
тельными стали. Так беседуют они между собой с родственниками, 
с младшими братьями ее мужа. В конце концов однажды ее род-
ственники ей говорят: 

– Может быть, ты пойдешь на свою землю? На той своей зем-
ле, наверное, с помощью твоих родственников на ноги встанете. А 
тут, в этой3 тундре, можете не выдержать, тут боров мало. На твоей 
земле, ты говоришь, боров много, и родственники твои оленные.

И вот когда-то она своих детей привезла сюда. Как привезла – 
летом привезла или зимой привезла, – это неизвестно. Мы думаем, 
между собой говорим: «Наверное, зимой привезла».

Когда сюда приехала, ее родственники говорят: 
– По-ненецки так не положено4. Мы бы вас вырастили, но у нас 

тоже есть такие же родственники, как и вы. Потом, когда мальчики 
вырастут, может, скажут: «Плохо нас вырастили, плохо на нас обра-
щаете внимание». 

Говорит: 
– По-ненецки так не положено.
Эти родственники говорят: 
– Не обижайтесь1, вы живите, мучиться не будете2. Девушек у 

нас нет, от нас девушку [замуж] не возьмете, и лишнего богатства 
нет. Мы вам землю дадим. Эта земля, которую мы вам хотим дать, – 
богатая земля, рыбная, со зверем, большая земля.

Потом говорят: 
– Река под названием Пяшита у нас есть, от начала до впадения 

в реку – длинная река, большая река. Поставьте свой чум на это ме-
сто. Растите на этой земле, мучения вы не испытаете3.

Откочевали они на эту землю и до сих пор4 живут. С этой земли 
три ветви появилось. Эти детишки вырастили своих детей. [Сами] 
выросли, детей вырастили, выросли на этой земле, на этой земле 
богатыми стали. Фамилия их Айваседа. Айваседа на русском языке 
означает5 «выросший без отца»6. Эви жила на Ампуте7. И вот8 сей-
час у этих детей, когда они выросли, дети появились. Внуки9 есть.

Потом, в недавние года, кого я видел: это мой отец, Хала-мужик 
когда-то был, братишка его, еще Ульк-мужик был когда-то. Это все 
родственники10, выросшие из одного корня. Этот Ульк моему отцу 
был старшим братом. Хала был младший брат. У Улька была млад-
шая сестра, эту сестренку Улька звали Эку. У Эку был один сын, имя 
его Ойша. Вот сейчас ты Ойше зятем стал11. Мать Ойши – родная 
сестра моего отца12. Ойша мне родственник по матери, по-ненецки.

Вот тебе предание, короткое предание.

1 Букв.: другой земли жители были.
2 Букв.: с тундры в реку впавшая река.
3 Букв.: настоящей.
4 Букв.: не подходит.

1 Букв.: мысли ваши пусть плохими не будут.
2 Букв.: мучение не будете носить.
3 Букв.: не найдете.
4 Букв.: до этих слов.
5 Букв.: такое слово.
6 Айваседа – искаж. Ӈайвашата, от ӈайва ‘голова’, -шата ‘без’, т. е. без главы семейства.
7 Букв.: Эви Ампуты жительница-девушка была.
8 Букв.: потом.
9 Букв.: дети детей.
10 Букв.: одно что-то.
11 Здесь рассказчик обращается к Татве Логаны, который женился на дочери Ойши – Алле 

Осевне Иуси.
12 Букв: У Ойши мать – это моему отцу родная сестренка.
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МЫ"МЫ" КО'ВСУ"1

Ӈамэ̌" ӈэ̌'пта" – ӈэ̌ маай": петаԓаӈ маай" те'ԓьня ӈуп тытыӈтяай. 
Чики тытыӈтяайхана" шича тяӈкня мо, мо" тахана" нимимты тю'та 
шетче'т, няхаԓ тю" ӈуп нахаԓ. Тата ӈамы чике"?

Чике" ӈуп тытыӈтя'ти" – ӈуп по, шича тяӈкня мота – шича тяӈкня 
тиԓи. Нимимты тю'та ва'тай" шетче'т, няхаԓ тю' ӈуп нахаԓ – чике" 
ӈуп тиԓихина нимимты тю'та шетче'т тяԓя, няхаԓ тю'кат ва'та ӈуп 
тяԓя.

Ӈамэ" ӈэ̌'пта" – ӈэ̌, маай": петаԓаӈ те'ԓьня муну'шали маай" ӈуп 
вайсы'ку нуӈа. 

Маай", нятатяай ханԓеей.

Маай", ӈамэ" ӈэ̌'пта" – ӈэ̌: маай" тяхаӈ кэ̌вмана", тяхаӈ ԓаӈкмана", 
маай" пю"мяшата пу'ша тятӈа. Тата ӈамы?

Тай'ку'шамта вачимы куй'ку.

ЗАГАДКИ

Что это будет – говорят: в середине леса один кедр. На этом кедре 
двенадцать ветвей, на каждой ветке двадцать восемь,  тридцать одна 
шишка. Что это?

Этот кедр – один год, двенадцать веток – двенадцать месяцев. 
Двадцать восемь, тридцать одна шишка – это в одном месяце двад-
цать восемь дней, тридцать один день.

Что же это такое – говорят: в середине леса усатый-бородатый 
старик стоит.

Говорят, пень, обросший мхом.

Что же это такое? Говорят: вдоль реки, по берегу реки, говорят, 
без штанов женщина шагает. Что это?

Береза с ободранной берестой1.

1 Исполнитель – Айваседа Павел Янчевич. Текст записан 5 июля 1998 г. в пос. Варьёган  
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

1 Для разжигания огня обдирали бересту. Когда плывешь на лодке по реке, кажется, что де-
ревья движутся.
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янного проживания – стойбище Порсавар в районе озера Нумто. 
Отец – Логаны Чапиху Матвеевич (ненец), мать – Пяк Валентина 
Васильевна (Ничу, ненка).

Пяк Василий Лемевич (Юньто"ма), 1966 г. р., место постоян-
ного проживания – ст. Пичмеей на заливе Охлор озера Нумто. Об-
разование – 4 кл. Отец – Пяк Лемя Камчатович (ненец), мать – Пяк 
Нина (ненка).

Пяк Владимир Мытович (Шаԓюпи), 1941 г. р., место постоян-
ного проживания – стойбище на р.  Сорум Касам. Образование – 7 
кл. Отец – Пяк Мыты Хачвович (ненец), мать – Пяк Инга Вайсовна 
(ненка).

Пяк Лемя Камчатович, 1931 г. р., место постоянного прожива-
ния – стойбище Пичмеей на заливе Охлор озера Нумто. Отец – Пяк 
Камшат (ненец), мать – Пяк Ханту (ненка).

Пяк Семен Мытович (Шуня), 1951 г.р., образование – 7 кл., ме-
сто постоянного проживания – стойбище Порсавар в районе озера 
Нумто. Отец – Пяк Мыты Хачвович (ненец), мать – Пяк Инга Вай-
совна (ненка).

Солина Анна Осевна (Ухули), 1955 г.р., образование высшее, 
место постоянного проживания – д. Шапша Ханты-Мансийского 
р-на, национальность – ненка. Отец – Иуси Ося Пеналевич (ненец), 
мать – Иуси Надежда Атуловна (ненка).
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