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ОТ РЕД КОЛЛЕГИИ

Основная 1}ель серии — научное издание выдаюгцихся в художественном  от- 
ношении фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. Это — не 
свод национального фольклора и не простой набор фольклорных текстов, а избран- 
ные памятники, представляющие вершинные достижения устно-поэтического твор- 
чества каждого народа Сибирско-Дальневосточного региона, т.е. произведения , па- 
мятные и значимые и для истории , и для современности. В совокупности фольклор- 
ная классика этого обширного края, отличающаяся яркой самобытностью, предстает 
в серии как богатая и неотъемлемая часть общего культурного достояния народов 
нашей страны.

Отправным критерием  при отборе текстов служат художественное совершен- 
ство и историко-познавательная ценность произведения. Выбор текста — итог изуче- 
ния всей совокупности произведений и вариантов.

Одна из задач серии — широкое введение в научный оборот неизданных мате- 
риалов (инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой (неиздан- 
ной), равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется второй вариант. 
Огромное число вариантов, версий, произведений публикуется впервые. Это придает 
серии уникальную новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмеша- 
тельства с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных форм 
языка (но без применения диакритических знаков, которыми пользуются лингвисты, 
т.е. оставаясь в пределах современных алфавитов каждого языка).

Серия двуязычная. Национальные тексты (за исключением, разумеется, русских) 
сопровождаются параллельным переводом на русский язык. Исходя из фольклорис- 
тических принципов, переводчики стремятся точно уловить и передать по-русски в 
наиболее соответствующем оригиналу словесном оформлении суть поэтической мыс- 
ли (обязательное требование к переводу — сочетание точности с доступностью для 
широкого круга читателей). При необходимости вносятся пояснительные слова в 
квадратных скобках. Поэтические образы, этнобытовые и другие реалии специфиче- 
ского характера поясняются в комментариях и словарях.
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Подача национального текста и русского перевода координируется посредством 
нумерации стихов или частей (смысловых блоков).

Серии в значительной мере придается комплексный характер, с особым акцен- 
том на сочетании филологического, музыковедческого, этнографического подходов.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место издаваемых произ- 
ведений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа, их поэти- 
ческие и музыкальные особенности, синкретическое искусство исполнителей. Ком- 
ментарии призваны точно документировать публикацию, снабдить текст и перевод 
необходимым  фольклористическим, филологическим , этнографическим  толкованием.

Нотации приводятся в соответствии с требованиями фолыслористической точ- 
ности и необходимой доступности для воспроизведения. Они размещаются в зависи- 
мости от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом (а также в музыковед- 
ческой статье), либо в особом приложении. Все специальные условные обозначения 
оговариваются в конце музыковедческой статьи. В нотных записях фиксируются все 
основные музыкальные элементы исполнительского варианта, а также систематичес- 
кие или характерные отклонения от них, имеющие смысловое значение. Не поддаю- 
щиеся нотированию особо специфические элементы интонирования (тембр и т.п.) 
оговариваются в комментариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вариан- 
тов произведений, начиная с томов 11, 18, 20 и далее — компакт-диск. Но бывают 
случаи, когда фонограмм не сугцествует (это относится, например, к ряду эпических 
сказаний, зафиксированных в свое время только в вербальной записи). В таких ситу- 
ациях сочтено целесообразным давать для ориентации фрагменты другой звукозапи- 
си, запечатлевшей то же самое произведение или, по крайней мере, ту же самую 
местную традицию. Музыковедческий анализ позволяет представить путем неизбеж- 
но гипотетической экстраполяции, какие черты звучания могли быть свойственны и 
публикуемому произведению или варианту.

Фоноприложение иллюстрирует самые разные жанры фолыслора (не только сло- 
весно-музыкальные, но и прозаические) в их естественном бытовании на редчайших 
языках в исполнении талантливых певцов и сказителей.

Тома серии иллюстрируются ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются на единой основе — гарнитуре В.В. Лазурского. Сек- 

тор фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН в сотрудничестве с 
коллективами специалистов-лингвистов решил задачу создания — первоначально в 
порядке рабочего научного эксперимента — национального алфавита и шрифтов для 
ряда бесписьменных языков Сибири и Дальнего Востока (долганского, тофаларского, 
удэгейского, юкагирского и др.).

Авторские коллективы томов серии опирались на традиции отечественной ака- 
демической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени (в том 
числе двуязычной академической серии «Эпос народов СССР» (ныне «Эпос народов 
Европы и Азии»), выпускаемой Институтом мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН) и зарубежных публикаций.
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В состав серии «П ам ятни ки  фольклора народов С ибири и Дальнего Востока» 
входят следую щие кн и ги (в ходе подготовки к печати их названия уточняются):

Алтайский фолъклор (в 4  т.) 
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Бурятский фолъклор (в 7 т.)
«Аламжи Мэргэн». Героический эпос
«Осодор Мэргэн». Героический эпос
Волшебные сказки
Сказки о животных и бытовые
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Нанайский фолъклор (в 2 т.)
Нингман, сиохор, тэлунгу 
Песни и обрядовая поэзия

Нивхский фолъклор (в 2 т.)
Героический эпос и народные песни 
Мифы и предания

Русский фолъклор Сибири и Далънего Вос
тока (в 6 т.)

Эпическая поэзия 
Сказки волшебные. О животных 
Сказки легендарные. Бытовые 
Лирические песни 
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза

Тувинский фолъклор (в 4  т.) 
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Хакасский фолъклор (в 4  т.) 
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Хантыйский фолъклор (в 2 т.)
Обрядовая поэзия
Сказки

Эвенкийсшй фолъклор (в 3 т.) 
Героический эпос 
Сказки, легенды и предания 
Песни и обрядовая поэзия

Эвенский фолъклор (в 2 т.)
Героический эпос и песни 
Сказки, легенды и предания

Якутский фолъклор (в 6 т.)
«Кыыс Дэбилийэ». Героический эпос 
«Могучий Эр Соготох». Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания

Фолъклор (по одному тому)
Белорусский
Долганский
Еврейский
Ительменский
Керекский
Кетский
Корякский
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Н енецкий
Селысупский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Чукотский
Ш орский
Энецкий
Эскимосов азиатских 
Ю кагирский
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ВЫ ШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ

Первый цикл
Эвенкийские героические сказания. 1990 г.
Бурятский героический эпос «Аламжи. Мэргэн». 1991г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. 1991 г. 
Якутский героический эпос «Кыыс Дэбилийэ». 1993 г.
Бурятские болшебные сказки. 1993 г.
Русские сказки Сибири и Адл-ьнего Востока: Болшебные. 0  животных. 

1993 г.
Русские сказки Сибири и Дсглънего Востока: Легендарные и бытовые. 1993 г. 
Тувинские народные сказки. 1994 г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995 г.

Второй цикл
Якутский героический эпос «Могучий Эр Соготох». 1996 г. Т. 10 
Нанайский фольклор: Нингман, сиохор, тэлунгу. 1996 г. Т. 11 
Тувинские героические сказания. 1997 г. Т. 12
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: 

Песни. Заговоры. 1997 г. Т. 13
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока. 1997 г. Т. 14
Алтайские героические сказания. 1997 г. Т. 15
Хакасский героический эпос «Ай-Хуучин». 1997 г. Т. 16
Шорские героические сказания. 1998 г. 1.17
Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ. 1998 г. Т. 18

Третий цикл
Фольклор долган. 2000 г. Т. 19
Бурятские народные сказки: 0  животных. Бытовы.е. 2000 г. Т. 20 
Алтайские народные сказки. 2002 г. Т. 21
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и /\альнего Востока: 

Свадебная поэзия. Похоронная причеть. 2002 г. Т. 22 
Фольклор ненцев. 2001 г. Т. 23 
Обрядовая поэзия саха (якутов). 2003 г. Т. 24 
Фольклор юкагиров. 2005 г. Т. 25

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ

Бурятский героический эпос «Осодор Мэргэн»
Обрядовая поэзия и песни эвенков 
Якутские народные сказки 
Обрядовая поэзия алтайцев 
Мифы, предания, легенды тувинцев
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ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЙ ФОЛЪКЛОР МАНСИ

Манси и ханты именуются обскими уграми (общее название), а их 
языки — обско-угорскими. Мансийский, хантыйский и венгерский язы- 
ки составляют угорскую ветвь финно-угорской семьи языков.

Этноним «манси» в качестве официального названия этноса был при- 
нят в советское время; до революции 1917 г. манси назывались вогулами 
(это же название сохраняется до сих пор в зарубежной научной литера- 
туре). Термин «манси» (тапвг)  является самоназванием носителей язы
ка; он восходит, вероятно, к древнему родовому названию то $, топз' 
(ср. форму множественного числа от этого слова, сохранившуюся в верх- 
несосьвинском говоре — топз'1:, что означает ‘люди из рода тоз , топз I, 
букв.: «говорит, сказывает, рассказывает»).

Общая численность манси (согласно данным переписи 2002 г.) со- 
ставляет 8500 человек. Из них родным мансийский язык считают лишь 
52,4 %.

На мансийском языке говорят отдельные небольшие группы манси, 
ж ивущие на огромной территории в северно-западной части Сибири по 
левобережью р. Оби и ее притокам (в пределах Ханты-Мансийского, ча- 
стично Ямало-Ненецкого автономных округов Тюменской области). Не- 
сколько десятков мансийских семей живет в Свердловской и Пермской 
областях (в верховьях Вишеры).

Ближайшими соседями манси являются ненцы, ханты, коми, тата- 
ры. На всей территории расселения манси близко соприкасаются с рус- 
скими. Продолжающиеся с древних веков тесные контакты с окружаю- 
щими их народами оставили след в языке и фольклоре манси.

По классификации Б. Мункачи в мансийском языке выделяется че- 
тыре наречия: 1)северное— по рекам Сосьва, Ляпин и верхнему тече- 
нию Лозьвы; 2) западное — по среднему и нижнему течению Лозьвы, а
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также по рекам Пелым и Вагильск; 3) восточное — по р. Конда; 4) юж- 
ное — по р. Тавда [110].

Между отдельными наречиями расхождения весьма значительны. Они 
охватывают в той или иной мере все уровни языка: фонетический, мор- 
фологический, синтаксический и лексический, в результате чего предста- 
вители перечисленных групп не понимают друг друга или понимают с 
большим трудом.

В основной массе манси издавна живут охотой и рыболовством. На 
севере Березовского района они отчасти заняты оленеводством. Такого 
рода хозяйственный уклад не позволял жить оседло: манси вели полуко- 
чевой или кочевой образ жизни , меняя по сезонам свои поселения. По- 
стоянное пребывание в тайге выработало у этого этноса тонкую наблю- 
дательность, умение прекрасно ориентироваться на местности и оцени- 
вать ее с точки зрения пригодности для хозяйства таежного края в их 
песнях, мифах, легендах и сказках.

Первым собирателем и исследователем устного поэтического творче- 
ства манси был венгерский ученый А. Регули (1819—1858), который провел 
один год (с 1843 по 1844 г.) в районах расселения манси. Он побывал 
почти во всех населенных пунктах, собирая уникальный материал по языку 
и фолыслору. Им записаны тексты на лозьвинском, пелымском и север-

ном диалектах . Часть рукописных 
текстов А. Регули с материалами се- 
верных диалектов была опубликова- 
на после его смерти П. Хунфальви 
(1810—1891) [99]. Кроме этого 
П . Хунфальви составил грамматику 
мансийского языка (кондинский ди- 
алект) на основе Евангелия от Мат- 
фея, которое перевел на язык ман
си Г. Попов [100].

Несколько позднее, в 1858—1859 
и 1877 гг., собирал языковой мате
риал среди манси финский ученый 
А. Алквист (1826—1889). Большую 
часть текстов он записал на кондин- 
ском диалекте [4].

В 1888—1889 гг. совершил по- 
ездку к манси венгерский ученый 

Антал Регули (1819— 1858). Б. Мункачи (1860—1937). Он рас-
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Август Алквист (1826-—1889). Бернат Мункачи (1860— 1937).

шифровал тексты А. Регули и собрал исключительно богатый материал 
по разным диалектам мансийского языка. В Венгрии им изданы четыре 
тома мансийского фолыслора, содержащие уникальные тексты на разных 
диалектах с приложением переводов на венгерский язык, а также очер- 
ки морфологии шести изученных им мансийских диалектов: северного, 
среднелозьвинского, нижнелозьвинского, пелымского, кондинского и тав- 
динского. В I том были помещены мифы, во II — героический эпос, в 
III — медвежьи песни, в IV том — сказки, загадки, личные песни. Б. Мун
качи назвал  последние «песнями судьбы» [109]. Кроме того, дополнитель- 
но к фольклорным материалам Б. Мункачи еще при жизни успел подго- 
товить и издать развернутые комментарии этнографического и лингвис- 
тического характера [109].

К последним же двум томам (III и IV) комментарии подготовлены 
и опубликованы Б. Кальманом (1913—1997) [111]. Им же составлена 
хрестоматия [103] с очерком о грамматике и лексике мансийского язы
ка и приложением развернутого библиографического списка для студен- 
тов вузов Венгрии. Под редакцией Б. Кальмана в Венгрии издан большой 
словарь (по материалам Б. Мункачи), отражающий все основные диалек- 
ты мансийского языка [112].
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В середине XX в. Б. Кальман начал собирать мансийский фольклор и 
вскоре опубликовал записанные им у студентов ленинградских вузов тек
сты с переводом и комментариями на немецком языке [101]. Позднее 
он же издал на венгерском языке образцы мансийской эпической по- 
эзии [102].

В начале XX столетия в длительной научной командировке (с 1901 
по 1906 г.) у манси находился финский ученый А. Каннисто (1874—1943). 
Им собран богатейший материал по диалектам мансийского языка, на 
основе которого он опубликовал ряд работ по фонетике, грамматике, лек- 
сике, топонимике [104, 105]. А. Каннисто подготовил  к печати часть со- 
бранных им текстов, записанных в весьма точной, но сложной фонети- 
ческой транскрипции, с отражением разных фонетических комбинатор- 
ных вариантов. Текстовые материалы А. Каннисто не успел издать при 
жизни, после его смерти эту кропотливую и сложную работу взял на себя 
финский ученый М. Лиимола (1903—1974). Он подготовил  и опубликовал 
все тексты А. Каннисто в шести томах с переводом и комментариями на 
немецком языке (I том — тексты мифологического содержания; II — воен- 
ные и героические сказания; III — сказки; IV — медвежьи песни; V — 
призывные песни; VI — песни о судьбе, загадки) [106].

Названные выше труды венгерских и финских исследователей фоль- 
клора бесценны, так как многое из того, что было ими зафиксировано в

прошлом, ушло навсегда вместе с 
информантами тех лет.

В первые десятилетия XX в. про- 
явил интерес к мансийскому фольк- 
лору наш соотечественник, русский 
поэт и прозаик М.П. Плотников 
(1856—1937). Он познакомился с 
талантливым мансийским сказителем 
на Сосьве, по его словам, с шаманом 
Катуня (его имя может быть пере- 
ведено букв.: «руку имеющий», т.е. 
человек с «исцеляющей рукой»). За- 
писав у этого сказителя множество 
эпических произведений, он создал 
на их основе поэму «Янгал-Маа», что 
значит «тундра», букв.: «ледяная зем- 
ля, т.е. льдом [покрытая] земля». Эта 
поэма была опубликована в 1933 г. 

Артур Кэннисто (1874— 1943). [52].
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В 1933—1934 гг. в мансийских селениях по рекам Сосьва и Ляпин 
работал русский поэт И.И . Авдеев. Он записывал в основном мансийские 
медвежьи песни, 19 из которых весьма точно и поэтично перевел на 
русский язык и опубликовал в Омске [2]. Его помощником — консуль- 
тантом в переводах текстов на русский язык был студент-манси из Ин- 
ститута народов Севера М. Гындыбин.

Труды двух вышеназванных русских поэтов невозможно переоценить. 
Им удалось поработать с талантливыми знатоками фолыслора и записать 
от них традиционные высокохудожественные произведения, которые были 
удачно переведены на русский язык и изданы.

Приблизительно с 1927 г. В.Н. Чернецов и И .Я. Чернецова начали изу- 
чать мансийский язык. В 1936 г. они издали первый «Мансийско-русский 
словарь» с приложением грамматического очерка [85]. В.Н. Чернецов, 
разъезжая по рекам Сосьва, Ляпин, Лозьва, записал мансийские фолыс- 
лорные тексты, в основном сказки, перевел их на русский язык и опуб
ликовал без оригиналов в Ленинграде с предисловием В.Г. Богораза-Тана 
[82]. В другом его сборнике три сказки изданы только на мансийском 
языке «Мап 51 т о;)Ъ» [83].

Последователь В.Н. Чернецова, А.Н. Баландин (1911—1979), выпустил 
в 1938 г. в Ленинграде мансийские сказки об Эква-Пыгрисе с приложе
нием переводов на русском языке [10]. А.Н. Баландин посвятил свою кан- 
дидатскую диссертацию изучению языка мансийских сказок [11].

Фольклор восточных манси привлек внимание исследователя М.П. Вах- 
рушевой (Баландиной, 1918—2000), ею были сделаны и опубликованы 
записи текстов [13, 14].

Летом 1951г. Е.А. Кузакова (Чейметова), тогда студентка IV курса 
ЛГУ, во время практики записала фолыслорный материал на северном 
(сосьвинском) диалекте мансийского языка Впоследствии он был ею опуб- 
ликован, к сожалению, с фонетическими и грамматическими неточнос- 
тями [34].

Е.И. Ромбандеева также со студенческих лет (с 1949 г.) начала зани- 
маться изучением мансийского языка и фолыслора. В 1952 г., будучи сту- 
денткой IV курса ЛГУ, она записала в своих родных краях на Ляпине, в 
местах расселения северных манси, 53 лирические песни от односельчан. 
Позже она собрала и опубликовала образцы преданий, сказаний и обря- 
дов [60] и по этим материалам написала исследование о духовной куль- 
туре манси [62]. В 1992 г. увидели свет подготовленные Е.И . Ромбандее- 
вой сборники сказок на мансийском и русском языках для дошкольни- 
ков и учеников младших хслассов [40, 41]. Затем последовали публикации 
загадок и песен манси [38, 39], всего ею выпущено шесть отдельных из
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даний и более 30 статей по фольклору в научных сборниках и журналах 
[24, с. 18—21].

С 1958 г. начинает собирать фольклорные тексты П.Е. Шешкин 
(1930—1981), который записывал сказки, песни , загадки, пословицы, по- 
говорки, находил и рисовал мансийские орнаменты. Он оставил после 
себя четыре альбома мансийских орнаментов. В 1993 г. И.Д. Шабалина 
выбрала наиболее оригинальные и традиционные орнаменты П .Е. Шеш- 
кина из трех первых его ал ьбомов и издала в Санкт-Петербурге. Дорабо- 
танное и дополненное переиздание альбома осуществлено в 2001 г. [93]. 
Более 30 графических работ П.Е. Шешкина, изображающих природу род- 
ного края, портреты родных и близких ему людей, хранятся у А. Вало- 
ва — художника, проживающего в Тюмени. Скульптурные произведе- 
ния П.Е. Шешкина имеются в музеях Ханты-Мансийского автономного 
округа и России. П.Е. Шешкин был талантливым самородком, сочинял 
также песни и пьесы.

В 1990 г. Н.В. Лукиной опубликованы мифы, предания и сказки ман
си на русском языке, даны комментарии к текстам (см. № 105—200 в 
кн. [45, с. 258—506; 530—548]).

Петр Ефимович Шешкин (1930—1981), из семьи потомственных сказителей, 
знаток старины, собиратель орнаментов, художник.
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Следует особо отметить, что первые эпические произведения на ман
сийском языке (на основе кириллицы) выпустил в свет Юван Шесталов 
в 1984 г., назвав их «Нюлы эрыг», букв.: «Клятвенная песня» [91]. Фольк- 
лорные сюжеты легли в основу его художественно-поэтических произве
дений (см.: [88—90]). За труд «Языческая поэма» он получил Государ- 
ственную премию им. М. Горького. Эпические песни и сказки Юван Ше
сталов услышал в раннем детстве от дедушки Потепка, который был 
известен как талантливый сказитель и певец.

Исследованием истории Югры и фолыслора манси занимается изве- 
стная писательница М .К. Анисимкова из Нижневартовска. По мотивам 
мансийского фольклора она создала свой первый литературный труд [5]. 
Затем вышла в свет ее книга «Танья-Богатырь», букв.: «Жилки реки Бо- 
гатырь» [6]. Она же изложила в прозе и опубликовала поэму «Янгал -Маа» 
М.П. Плотникова [7].

Мансийская сказительница А.М. Конькова издала с описанием от- 
дельных народных обрядов «Сказки бабушки Аннэ» [29], «Элт минын 
Ивыр — Вожак И выр», букв.: «Впереди идущий Ивыр» [31, 32], а также 
художественное произведение по мотивам народных сказаний «И лун 
медлительных поток» [74].

Таким образом, фольклорные мотивы народа манси и этнографиче- 
ские реалии стали богатейшим источником для прозаиков и поэтов.

В 1993 г. в районном центре Березово Ханты-Мансийского автоном- 
ного округа был создан Научно-фольклорный фонд манси под руковод- 
ством С.А. Поповой. Научные сотрудники фонда занимаются сбором, хра- 
нением и публикацией фолыслора. С.А. Поповой сделаны видеозаписи 
нескольких медвежьих игрищ манси. Кроме этого ею собраны и опубли- 
кованы сказки на мансийском и русском языках [55].

Л.Т. Костин, учитель, краевед, сын известного шамана — хранителя 
священного места городища Вежакоры (манс.: Ялпус, букв.: «Священный 
город»), собрал материал по обрядовому фолыслору манси и передал его 
на хранение Березовскому фолыслорному фонду.

В мансийской газете «Лӯима сэрипос» периодически публикуются 
фолыслорные тексты из трудов Б. Мункачи, А. Каннисто — М. Лиимолы, 
а также произведения устного народного творчества, записанные коррес- 
пондентами газет и современными собирателями фолыслора.

В 2002 г. вышел в свет сборник загадок, составителем которого яви- 
лась Т.Д. Слинкина. Она включила в книгу загадки, содержащиеся в тру- 
дах Б. Мункачи, А. Каннисто, зафиксированные ими еще в XIX и начале 
XX столетий, а также записи Е.И. Ромбандеевой 50—60-х годов XX в. Сбор
ник включает 351 загадку [26].

2 Заказ № 550
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Устно-поэтическое творчество манси богато и разнообразно. В на- 
родной терминологии (на сосьвинском и сыгвинском диалектах, поло- 
женных в основу литературного языка) различаются следующие жанры: 
древние рассказы (йис потрыт, или пёс потрытУ, древние вести (йис 
ляӈхыт ); героические песни, сказания, букв.: «песни о богатырях, древ
ние рассказы, вести» ( эрг-отырт йис потрыт, ляӈхыт)-, сказки (мбй- 
тыт), которые подразделяются на священные (ялпыӈ мбйтыт) и не- 
священные (нас мбйтыт). В свою очередь, священные сказки относятся 
к мифам-сказкам и содержат в себе космогонические мифы-сказки о со- 
творении Вселенной (ма тэлум ялпыц мбйтыт) и этиологические мифы- 
сказки о создании жизни на земле, появлении живых существ и расти- 
тельности (ма ӯнтум ялпыц мбйтыт). Несвященные сказки являются 
собственно сказками и делятся на сказки для взрослых (яныг хбтпа 
мбйтыт) и детские сказки (няврам мбйтыт).

Большую функциональную нагрузку обрядового характера несут при- 
зывная песня, посвященная духам-покровителям, букв.: «призывное сло- 
во» (кастыл латыӈ); клятвенная речь (нюлтыл); заклинание, аналогич- 
ное жанру проклятий (сатыл латыӈ). К песенному жанру относятся 
также песни, воспевающие медведя, букв.: «песни зверя» (ӯй эргыт); лич- 
ные песни, или «песни судьбы» (по Б. Мункачи) (эргыт); песня-плач 
(люньсьтап); колыбельная песня (няврам ӯлылап).

В среде манси распространены рассказы о событиях и встречах че- 
ловека в лесу, на охоте, рыбалке с невидимыми существами, которые 
можно соотнести с русскими бывальщинами. Такие рассказы называют- 
ся блыглам накыт.

К малым жанрам в мансийском фолыслоре относятся загадки (ам- 
сит); пословицы и поговорки (ханисьтан латӈыт, или иначе ханись- 
тан потрыт)', нравоучения и запреты (ялпыӈ хӯлтуп, или вариант это- 
го рбвталут хӯлт уп ); игровые считалки (ёнгил ловиньтапыт). Особый 
жанр составляют сновидения (ӯлм ӯлмаяӈкве, вар.: ӯлм  варуцкве).

Героические песни, сказания (эрг-отырт йис потрыт, ляӈхыт) со- 
чинены в стихах и прозе. Часть из них относится к обрядовым произве- 
дениям, другие сказываются как воспоминания о прошлом предков. Это 
делается иногда на медвежьем празднике. В них не указываются точные 
даты, но отражено прошлое живших некогда лиц, отличившихся во имя 
рода. Воспевание их воплощается в типических образах, которым в силу 
законов поэтики фольклорного произведения дается гиперболическая ха- 
рактеристика и тем самым они обретают фантастические черты. Время 
действия исторических лиц и событий иногда можно установить по кос
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венным данным произведений других жанров. Например, предание о 
Хонт-Торум-Ойка повествует о походе заурал ьских племен (называемых 
нёртапал сат виклын) в места расселения манси на Сыгве и их пора- 
жении за деревней Мувынтес, на болотистых местах притока Сыгвы — 
Сорахты (текст 46).

Призывные песни (кастыл латыц) — это обрядовые произведения. 
Их исполняют при строгом соблюдении особых условий, и только те 
люди, которые посвятили себя этому делу (няйт хдтпа ‘человек, способ- 
ный шаманить’). Каждая песня предназначена определенному духу-по- 
кровителю и имеет свою мелодию. Обряды проводятся по мере необхо- 
димости для людей, остро нуждающихся в помощи духа-покровителя.

Медвежьи песни (ӯй эргыт) — это обрядовые произведения в сти- 
хотворной форме со своим мелодическим рисунком. Исполняются перед 
началом представления на медвежьем празднике. Перед медведем ставят 
чашки с угощениями и блюдце с дымящейся чагой. Если это медведица, 
то перед ней для исполнения священной песни становятся четыре чело- 
века, если медведь — то пять человек, одетых в шелковые халаты и в 
остроконечные шапки с кистями. Они берутся за мизинцы и покачива- 
ют руками в такт пению. Все тексты песен длинные.

Певцы заканчивают песни, делают поворот по часовой стрелке и 
произносят: «Кайя-ёйыц» (восходит к выражению кай(я) аюкв ‘прощай 
навсегда’) — слова из текста прощального плача мансийской женщины 
над покойником. После этого они снимают халаты (обычно халат завя- 
зывается на одну завязку) и головные уборы, принимают пищу с жерт- 
венного стола. Затем начинается представление выступающих в берестя- 
ных масках.

Сатирические, юмористические песни (тӯлыглап эргыт) высмеива- 
ют недостатки людей. Они исполняются в масках и только во время 
медвежьего праздника и адресованы присутствующим. В песнях предуп- 
реждается, что если кто-либо нарушит общепринятые нормы поведения, 
то будет выставлен на посмешище зрителей. Сатирические песни так 
метко и точно характеризуют людей, не называя их имен, что виновные 
обязательно узнают себя, но они при этом не должны обижаться, иначе, 
считают манси, медведь может наказать их за то, что они не принимают 
критики и не исправляются.

Личные песни, или «песни судьбы» (эргыт), поются в течение всего 
года и в хорошем, и в плохом настроении, во время отдыха и труда. 
Сочиненные людьми о себе, о других, об окружающем мире, они могут 
быть и серьезными, и шуточными, и насмешливыми. В них излагаются
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желания, прославляется ум и сила человека, иногда осмеиваются его сла- 
бости , лень, поется о любви, надежде и грусти, вызванной несбывшейся 
мечтой. Такие песни широко не оглашаются самими сочинителями, скры- 
ваются от других людей, известными становятся случайно. Каждый ман
си стремится написать песню о себе. О маленысих же детях песни сочи- 
няют их матери. В них содержится мечта матери о будущем ребенка. 
Песни о судьбе поются и после смерти человека, они сохраняются как 
память о нем и его делах.

Мансийские сказки имели сезонный характер исполнения. Их мож- 
но было рассказывать приблизительно с середины ноября до середины 
марта. В это время стояли большие морозы, поэтому дети, женщины и 
пожилые люди находились дома. Сказки помогали им скоротать время в 
долгие зимние вечера. Нельзя было рассказывать сказки весной, летом, 
осенью, когда ворона еще не улетела из тех мест, где живут манси. Если 
кто-либо нарушит запрет, то, считали манси, у рассказчика голова по- 
кроется паршой (говорили: «ворона нагадит на его голову»). Этот запрет 
соблюдали строго. По-видимому, причина была достаточно прагматиче- 
ская: весной, когда становилось тепло и начинались весенние работы, не 
было времени слушать сказки.

Сказки были распространенным и любимым жанром, поэтому ман
си старались найти как можно больше хороших сказочников. Существо- 
вал даже обычай, к которому чаще всего прибегали подростки. Когда ели 
заячье мясо, приглашали знатоков сказок и клали перед ними почетные 
куски — голову зайца. Съевший заячью голову должен был рассказать семь 
сказок Поскольку зимой подростки ловили много зайцев петлями, на до- 
бытого ими зайца приглашали всеми уважаемых в деревне дедушек и 
бабушек, которые по старости уже не могли сами охотиться. Слух о том, 
кто начнет рассказывать сказку, быстро расходился по деревне, и к вече- 
ру желающие слушать заполняли дом. Таким сказочником иногда бывал 
приезжий гость из другой деревни. Вечера сказок долгие, и если уставал 
один сказочник, то начинал рассказывать другой. Иногда те, кто не был 
на вечере, просили подростков пересказать услышанные сказки. Так вы- 
являлись новые будущие сказители.

Несвященные сказки (т.е. собственно сказки) могут рассказывать как 
старые, так и молодые, как женщины, так и мужчины. Сказки слушали 
внимательно. По ходу изложения слушатели вставляли какие-либо одоб- 
рительные слова, например, тый ‘вот как’, ёмас тэстэ ‘вот так ему и 
надо!’ и т.п., давая понять, что рассказ интересен.

Священные же сказки, или мифы-сказки, знали немногие люди, и 
рассказывали их редко, и только мужчины, при соблюдении опреде
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ленного ритуала и в отсутствие чужих людей, тем более другой нацио- 
нальности. Помещение, где должны были слушать священный миф, под- 
готавливали особо. Почтенные мужчины занимали места в передней 
части дома, рядом со сказителем. Помощник сказителя разводил кос- 
тер в очаге, поджигал чагу, ставил ее в чашечке на стол в переднем углу, 
клал на стол нож острием к этому углу, иногда — серебряную монету 
рядом с ножом. Монета являлась вознаграждением исполнителю, а нож 
и чага служили, вероятно, оберегами. Все это делалось в полном молча- 
нии присутствующих. Священный миф о возникновении Земли и жизни 
на Земле женщины слушали только до середины, а затем их вежливо 
просили покинуть помещение: «Дорогие женщины, рассказ дошел до свя- 
щенного места, вам далыие слушать нельзя, вы идите, занимайтесь свои- 
ми делами». Все женщины без возражений вставали и говорили: «Я-та, 
минитэв, коналъ патталахтэв ‘Ну-ка, выйдем-ка, выберемся на ули- 
цу’». Спокойно, без суеты они выходили вместе со своими девочками- 
подростками, а на улице спрашивали друг у друга: «О чем же далыие 
говорится?..»

Если сказочник рассказывал длинную сказку или много сказок под- 
ряд, то он сначала сидел, а затем принимал полулежачее положение, 
многие мужчины тоже следовали его примеру. Исполнение шло в полу- 
мраке или, если не было огня в чувале, при слабом свете луны, проника- 
ющем через маленькое окно в дом. Отсутствие освещения лишь усилива- 
ло воображение и впечатление слушателей. Сказители удивительно тонко 
разбирались в психологии своей аудитории.

Если сказочник находился в трауре, его никогда не просили расска- 
зать сказку, он не пел песен, не участвовал в представлениях на медве- 
жьем празднике и ничего не исполнял в течение всего времени траура, 
срок которого определялся в зависимости от степени родства. У манси 
принят максимальный срок траура 5 лет, если в роду умирает мужчина, 
и 4 года, если это женщина.

В прошлом в каждой деревне жили признанные сказители (мдйтнэ 
хотпа), имена которых были известны повсюду. Дом такого сказителя 
пользовался всеобщим почитанием; в нем собирались слушатели сказок, 
там велись беседы, обсуждались повседневные дела.

Следует отметить, что мужчины встречались в одном доме, женщи
ны же со своими дочерьми и малолетними сыновьями — в другом. Под- 
ростки-мальчики собирались обычно у пожилого сказочника. Чаще он 
был признанным в деревне музыкантом, играл на санквылтапе. Там пели, 
танцевали, рассказывали интересные сказки, а желающие учились музы- 
кальному искусству.
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В нашей деревне, где было приблизительно 20 домов, кроме нашего 
дома, имелись еще два «сказочных»: Антипа Осиповича Сайнахова и Петра 
Ромбандеева (отчества я не знаю, он был репрессирован в 1938 г.), в на-

Антип Осипович Сайнахов — исполнитель сказок и мастер игры на санквылтапе.

Егор Семенович Овесов — исполнитель сказок, музыкант и танцор.
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роде его называли Пётрав-Ойка, или просто Сорт-Ойка, букв.: «Щука- 
Мужчина». Такое прозвище он получил потому, что его бабушка была 
привезена из местечка на средней Сосьве, где добывали много щук. В 
доме Сорт-Ойка собирались в основном мужчины, здесь было интересно 
послушать мастеров-сказителей. Хозяин рассказывал миф о возникнове- 
нии Земли и установлении жизни на Земле. От него, своего двоюродного 
брата, узнал этот миф мой отец Иван Петрович Ромбандеев.

Мальчики-подростки приходили в дом Антипа Осиповича Сайнахо- 
ва (он умел играть на санквылтапе, рассказывать сказки, петь), а позд- 
нее и в дом Егора Семеновича Овесова — талантливого и доброго чело- 
века, балагура, музыканта и танцора.

Женщины любили собираться в нашем доме. Мама моя, Мария 
Дмитриевна Ромбандеева (1885—1979), была большой мастерицей, по 
вечерам всегда шила и кроила. Приходя к ней, другие женщины тоже 
брали с собой работу: шитье, шкуры для выделки. В долгие зимние вече- 
ра они делали жилы из сухожилий, чинили старую и шили новую обувь, 
одежду для всей семьи при слабом свете огня найсан. Это была берестя- 
ная чашечка с жидким жиром, в него опускали туго закрученный шнур 
из волокон крапивы, пропитанный 
жиром, и поджигали с конца.

На таких сборах обязательно 
присутствовали дети — девочки и 
мальчики. Они никогда не мешали 
матерям, не плакали, не прыгали, не 
кричали, а прижимались как мож
но ближе к взрослым. Обычно на 
таких посиделках сначала рассказы- 
вали детские сказки, затем сказки 
для взрослых. Моя мама знала очень 
много сказок и древних рассказов 
(пвс потыр), случаев из жизни древ
них и современных людей, далеких 
и близких. В молодости она с от- 
цом и всей семьей выезжала на Обь 
заготовлять на зиму сушеную рыбу, 
рыбий жир для еды и освещения.
С моим отцом они даже ездили в
город Ивдель (от манс. ибтал > М ария Дмитриевна Ромбандеева
йивтал ‘Безлесый’), его еще назы- (1885—1979)— сказительница.
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вали Сапса (Шапша ‘Запасливый’, т.е. «город с запасами»), В прошлом он 
был обменным пунктом между манси, с одной стороны, русскими и ко- 
ми — с другой. В этот город северные манси увозили на оленях пушни- 
ну, свежую рыбу (манси Конды и Оби тоже приезжали туда на лоша- 
дях). Там свою пушнину, а иногда и зимнюю меховую одежду, обмени- 
вали на муку, сахар, хозяйственные товары, привозили оттуда и самогон 
в больших бутылях. Обо всех этих поездках мама рассказывала подру- 
гам-слушательницам. А те в свою очередь делились всем, что видели и 
слышали. Случались у них и забавные, и тяжелые истории. Все это было 
очень интересно детям.

* * *

В данный том вошли мифы-сказки, собственно сказки и предания, 
записи которых были сделаны в 1889, 1952, 1958—1960, 1968, 1978, 
1992, 2002 гг. Сказки (мдйтыт) представлены священными сказками- 
мифами (тексты 1—3) и несвященными, собственно сказками , в кото
рых выделена группа для взрослых (тексты 4—32, 41) и детские сказки 
(33—40). Предания составляют 21 текст (тексты 42—62). Таким обра- 
зом, в том вошло 62 произведения, из которых 43 публикуются впервые. 
Основная часть текстов тома записана от женщин. Мужчины их называ- 
ют «женскими сказками» (эква мбйтыт). К таким сказкам они отно- 
сятся пренебрежительно, не берутся рассказывать, а порой и не знают 
их содержания.

Следует отметить, что в многотомных изданиях Б. Мункачи и А. Кан- 
нисто — М. Лиимола женских сказок не зафиксировано.

Женские сказки, на наш взгляд, относятся к наиболее древнему пла- 
сту устного творчества манси, они архаичны по сюжету, упоминаемым в 
них предметам материальной культуры, описанию женского труда, упот- 
ребляемой лексике.

Каждый жанр мансийского устного творчества имеет свой стиль и 
характер исполнения.

При исполнении мифов сказитель широко использует интонацию, 
паузы, реплики, мимику, которые помогают понять контекст повество- 
вания. Обычно на возникающие по ходу сказания вопросы слушателей 
сказитель не дает ответа. Например, в мифе «Священная сказка о воз- 
никновении Земли» говорится, что Земля существует, но покрыта океа- 
ном. По нему плавает клочок торфа, на котором размещается лишь один 
домик, в нем живут Жена и Муж1... У слушателей возникает вопрос:

1 В мансийских сказках, как правило, сначала называется жена (женщина), лишь за- 
тем — муж (мужчина).
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«Кругом вода, откуда взялся торфяной клочок? Домик на торфяном клоч- 
ке? Жена и Муж в домике?». Исполнитель улыбается, не отвечая ни на 
один вопрос, предлагает слушать дальше.

Стиль изложения несвященных сказок совершенно иной: исполни- 
тельница сказок активно общается со слушателями и очень довольна, если 
слушатели реагируют на ее рассказ репликами или вопросами.

Женщины-сказочницы могли рассказывать детские сказки, в кото- 
рых не было сакральных, мифологических мотивов, либо исполнять свя- 
щенные произведения — до того места или эпизода, после которых на- 
чиналось развитие сюжета с запретными для женщин сакральными эле- 
ментами.

Наиболее значительными в мансийских сказках являются мотивы о 
сотворении Вселенной, возникновении живых существ и растительности 
на Земле, о героических деяниях предков манси, их контактах с други- 
ми этносами, правилах проведения тех или иных обрядов, также о необ- 
ходимости продолжения рода, бережном отношении к природе.

В настоящий том нами включена «Священная сказка о возникнове
нии Земли» (текст 1), взятая из I тома собрания Б. Мункачи, в качестве 
классического образца мансийского священного мифа-сказки, где хоро- 
шо прослеживается тема первотворения.

В мифе говорится о доставке земли со дна Мирового океана водо- 
плавающими птицами. И здесь же сюжет перерастает в сказочный и по 
объему, и по содержанию, обретая жанровые признаки сказки, несмот- 
ря на очень сильную мифологическую основу и систему персонажей (Кал- 
тась, Торум, Мир-Суснэ-Хум и др.).

В мифологической части повествуется о том, что сначала была вода — 
Мировой океан, со дна которого пыталась достать кусочек земли гагара, 
у нее это не получилось. Тогда в процесс созидания вступает мифологи- 
ческая птица Лулы, которой с большим трудом удается достать комочек 
зеллли. В анализируемом произведении говорится о первоначальной паре 
(Жена и Муж), от которой рождается человек — герой-богатырь. Соглас- 
но сюжету мифа-сказки, сын-человек не унаследовал облика своих роди- 
телей. По словам матери-Калтась, их сыну суждено установить «вечную 
человеческую жизнь». Только в конце мифа обнаруживается, что эта 
пара — божественная, и местом их обитания является Верхний (небес- 
ный) мир. Таким образом, в мифе-сказке отражено представление ман
си о небесном, божественном происхождении человечества.

У предков манси, как и у других народов, был постоянный интерес 
к окружающему их миру и стремление познать изначальные истоки 
мироздания. Поэтому в народно-поэтическом творчестве не случайны
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произведения (например, тексты 2, 3), объясняющие, как образовалась 
Земля и откуда пошли люди, утверждающие естественность и законо- 
мерность появления и земли, и человечества.

Поскольку в подобных мифах говорилось о вещах древних (в них 
упоминались божества Верхнего мира и другие мифологические суще- 
ства, оказывающие влияние на жизнь человека), они передавались из 
поколения в поколение как священная реликвия — тексты эти носили 
сакральный характер, и ими могли оперировать только люди, посвящен- 
ные в таинства сказывания. Вот почему их исполнение было наполнено 
особым смыслом и обставлялось строгим ритуалом.

Священные сказки могли исполнять только выдающиеся сказочни- 
ки. Увлекательные по содержанию , образные по языку, эти сказки были 
интересны манси любого возраста.

В несвященных сказках манси можно выделить все разновидности, 
известные у других народов: волшебные, бытовые, сказки о животных, 
кумулятивные. Так как мансийские сказки не изучены в полной мере, 
их классификация требует специального исследования. Здесь же мы об- 
ращаем внимание на главную их особенность: помещенные в томе сказ
ки носят признаки женского авторства. Это прослеживается в их тема- 
тике. Создание семьи, отношения между родственниками, моральные 
принципы, вопросы воспитания — темы, близкие женщинам, в то же 
время в них явно просматривается и мифологическая подоплека.

Помимо развлекательной, сказки выполняли и регламентирующие 
функции. Так, в «Священной сказке об Эква-Пыгрисе» (текст 13) отра- 
жен обряд сватовства. Невесту, лицо которой закрыто платком, вводят в 
дом мужа две женщины, держа за руки. За это она в день приезда в дом 
мужа должна одарить их платками, беря их из многочисленных платков, 
надетых на ее голову. А избранные женщины, в свою очередь, делают 
подарки родным невесты. Этот обряд сохранился и в современной ман- 
сийской свадьбе, возможно, благодаря фолыслорной памяти.

Интересен сюжет сказки «Палтарись» (текст 12). Имя героя Палта 
несет следы заимствования из русского языка (ср. Балда), как и опреде- 
ленные мотивы, имеющиеся в этой сказке (найм попом работника, по- 
ложение Ваньки-дурака). Персонажи ее (царь, царский сын, поп), пред- 
меты быта (табакерка, сабля), постройки (баня, лавка) свидетельствуют о 
тесных связях манси с русскими. Здесь, как и в русском фольклоре, про
слеживается вера в «доброго царя» и неприятие поповства. По всей ве- 
роятности, сказка возникла во время классовой борьбы, задевшей все 
народы России. Эта сказка, как и следующая за ней (текст 13), изобилу
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ет контаминированными мотивами, за счет чего разрастается сюжет. В 
текст «Священной сказки об Эква-Пыгрисе» включены песенные встав- 
ки: просьба Дочери-Усын-Отыр-Ойки и ответ Дочери-Царя-Воды.

К сожалению, сохранилась только расшифровка текста сказки, запи- 
санной составителем в 1958 г. В дополнении к данному тому и на ком- 
пакт-диске приведена «Призывная песня Дочери-Царя-Священной-Воды» 
в записи 1988 г., которая может дать представление о характере испол- 
нения песен, включенных в текст 13. В них присутствуют элементы сва- 
дебного обряда, связанные с выкупом невесты. По всей вероятности, в 
обряде в качестве выкупа давали определенное число оленей одной мас- 
ти. В тексте говорится о семи оленях.

Надо заметить, что в сказках манси, наряду с мифологическими эле- 
ментами, широко отражена обрядовая практика народа. Яркий тому 
пример — сказка «Дятел и Тонкая-Граненая-Иголка» (текст 20), в кото- 
рой называются обязательные ритуальные предметы, используемые на 
медвежьем празднике.

Мансийским сказкам в болыиой степени свойственна поучительность. 
Таковы сказки «Лавочник» (текст 17), «Сиротка» (текст 23). В них со- 
держится народное осуждение пьянства, жадности, бессердечного отно- 
шения к сиротам.

Большой пласт в сказочном фонде манси составляют детские сказки, 
в которых ясно просматривается установка на воспитание подрастающе- 
го поколения. Близкие детской фантазии, изложенные простыми кратки- 
ми предложениями, эти сказки понятны даже очень маленькому ребен- 
ку, хотя несут достаточно большую смысловую нагрузку.

В сказке «Бабушка-бабушка» (текст 40) одни и те же слова часто 
повторяются, поэтому их легко запомнить — будь то мансийские назва- 
ния предметов или образы народной мифологии (например, тучан ‘ме- 
шочек с принадлежностями для рукоделия’ или витхасъ ‘водяной’). Сказ
ка построена в форме диалога: на вопрос звучит ответ, который побуж- 
дает ребенка осмыслять его, а не просто принимать на веру. Эта малень- 
кая сказка (состоит всего из 24 предложений) выполняет сразу несколь- 
ко педагогических задач: учит малыша правильной речи, развивает у де- 
тей артикуляционный аппарат, вырабатывает дикцию. Ритмический ри- 
сунок сказки способствует ее быстрому запоминанию.

Язык мансийских сказок очень образный, богат сравнениями, эпите- 
тами. В сказках широко используются поэтические формулы, которые 
являются стилеобразующим элементом сказочной традиции и обеспечи- 
вают ее устойчивость. Таковы распространенные формульные выраже

НГ
ОН
Б



ния: Эрыг хум, мойт хум... ‘человек песни, человек сказки’; или ...хоса 
мӣнас, вати мӣнас ‘долго шел, коротко шел’; сказка обычно заканчива- 
ется оборотом: ...ань та хӯлы, ань та сюни — букв.: «и поныне блажен- 
ствует, и поныне поживает»; или: Элм хдлас йисьщ тдрум ӯнтхаты, 
элм хдлас нотыц торум ӯнтхаты. ‘долгая человеческая жизнь устано- 
вится, вечная человеческая ж изнь установится’; чтобы подчеркнуть досто- 
инства богатыря, главного героя сказки, используется такая характерис- 
тика: ман тэлум най хум, ман тэлум дтыр хум, мӯнт тэм пӯлэ тара 
нацти ‘какой выросший герой, какой выросший богатырь, что недавно 
съел — насквозь просвечивается’.

В сказках много сравнительных оборотов, например: самвитанэ... халь 
вит хольт овёгыт ‘из ее глаз слезы льются... как сок из березы’ (текст 12), 
или: ...нёхыс питил, ӯй  питил лэнтпийима ‘...оказывается, для нее стара- 
тельно устлано [место, как] соболиное гнездо, [как] звериное гнездо’.

Сказки изобилуют образными обращениями, например: ...сӯп атим, 
нёлм атим ‘нет рта, нет языка’, т.е. герой соблюдает полное молчание. 
Или: ...наӈ ты тёр вильт  ‘ты, железная маска’, т.е. ты бессовестный че
ловек, способный на зло; или: сымтал пбрхыл элаль та харты.... ‘сердца 
в груди не чуя дальше и тащится’, т.е. в большом страхе идет он даль- 
ше... (текст 23).

Высота и размеры дворцов или городов, куда прибывают герой ска
зок, необычны, их описание гиперболично: миннэ тул сылын ӯнлы, хай- 
тнэ т ул сылым ӯнлы  ‘[дом или город], идущие облака разрезая, стоит, 
бегущие облака разрезая, стоит’.

Мансийская речь очень мелодична в силу наличия долготы гласных. 
Языку не свойственны сложные предложения. Редко встречаются пред- 
ложения с развернутыми причастными и деепричастными оборотами, зна- 
чение слова иногда выясняется только в контексте, в связи с другими 
словами оно может быть полисемантичным.

Таким образом, фольклорные произведения манси отражают богат- 
ство духовной жизни этноса. Ранее бесписьменный народ (до 30-х гг. XX в.) 
за свою долгую историю создал богатейший фонд устного поэтического 
творчества. Фолыслор являлся своего рода литературой, могучим  средством 
духовного воспитания народа, его национальной гордостью. Прав литера- 
туровед И. Ильин, который считает, что «сказка есть первая, дорелигиоз- 
ная философия народа, его жизненная философия, изложенная в свобод- 
ных мифических образах в художественной форме. Эти философские от- 
веты вынашиваются каждым народом самостоятельно, по-своему, в его 
бессознательной национально-духовной лаборатории. И сказки различных
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народов отнюдь не повторяют друг друга. Сходны лишь образные темы, 
и то лишь отчасти; но не сходны ни вопросы, ни ответы сказок. Каждый 
народ по-своему томится в земной жизни, накапливает свой особый — и 
дорелигиозный, и религиозный опыт; слагает свою особую духовную проб- 
лематику и философию; вынашивает свое мировоззрение...» [27, с. 3].

Фольклор манси еще ждет своих вдумчивых исследователей, в рабо- 
тах которых будут раскрыты и поэтический опыт народа, и его извеч- 
ные вопросы и ответы на них.

Составитель тома выражает благодарность своим односельчанам — 
сказителям и информантам, а также Л.П. Акст, С.А. Ганиной, К.А. Сагала- 
еву и Н.В. Ткачук, осуществившим набор текстов, Т.Д. Слинкиной, сде- 
лавшей контрольную вычитку мансийских текстов после набора. Кро- 
ме того, она признательна сотрудникам Института языкознания Вен- 
герской академии наук, от которых в 1960-е гг. была получена поме- 
щенная на цветной вклейке Карта расселения вогулов, составленная 
А. Регули.

Бесконечно благодарна своей маме — М.Д. Ромбандеевой, привив- 
шей мне с раннего детства любовь к сказкам , загадкам, преданиям, 
сказаниям родного народа, а главное — рано приучившей меня к тру- 
долюбию, усидчивости, что очень помогало мне в научной работе.

Особую признательность выражаю ответственному редактору тома 
кандидату филологических наук, лауреату Государственной премии РФ 
Е.Н. Кузьминой за помощь, оказанную мне в подготовке этого тома.

Е.И. Ромбандеева
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НГ
ОН
Б



лЗХ ^.1*

ЯЛПЫӇ м о й т ы т

1. МА ТЭЛУМ ЯЛПЫӇ МОЙТ

1 Тунра-Сяхыл*-Экваг-Ойкаг олэг. Акв Яӈк-Хулах бньсег. Кол кит- 
пал-нӯпыл акв-мӯс вит; ма атим. Ойка кона ат квалы, коны ма мат- 
хурип ат вагтэ. Тох блыматэн акв-мат-эрт нуми тбрумныл матыр ку- 
рыгтанэ суйты. Ойка иснасныл кональ сунсы, нумыл тбрумныл* Кёр- 
Тахт ты йив, ма кинсуӈкве витын юв та сялтыс. Та ялыс, та ялыс, 
нбӈха нэглыс, нэ-матыр ма ат хбнтыс. Лылтыс, лылтыс, витын бс ёла 
сялтыс. Ялыс, ялыс, нбӈх нэглыс; бс воньсяль, ма атим. Мось лылтыс, 
хӯрмиттыг сялтыс, нбӈх нэглумет тур ёды-палт тара лыласаме, нёлэт 
мань ма-таврикве. Тыламлыс, тӯвл тбрум-нӯпыл та мйнас.

2 Экваг Ойкаг ёл-хуясыг. Холыт квалмёнт тбрумныл бс матыр ку- 
рыгтанэ суйты. Ойка кональ кос сунсы, тбрумныл ёла кёр-Лӯлы йив, 
витна юв сялты. Ялыс, ялыс, нбӈхаль нэглумет нэ-матыр атим, вонь
сяль. Мось лылтыс, лылтыс, бс витна сялтыс. Ос ялыс, ялыс, нбӈхаль 
нэглумет, бс нэ-матыр атим. Мось лылтыс, хӯрмиттыг бс сялтыс. 
Нбӈхаль нэглумет пуӈк-паттабс тара-лыласаме, нёлэт ёмас яныт ма- 
ломткве люли. Ань Тунра=Сяхл-кол=самна нёлэ тӯв сартумтастэ, тӯвл 
тбрум нӯпыл та тыламлас.

3 Экваг-Ойкаг ёл-хуясыг. Холыт квалмёнт ма лагыл-кёр паӈхвитыг 
ёмтум. Китыт хбтал квалмёнт ма наӈкнэ пасна та ёхтум, та-кём та 
яныгмам. Хӯрмит хбтал Экваг-Ойкаг иснасныл кональ кос сунсэг вит 
атим, акв-мӯс магыг та ёмтум. Яӈк-Хулахе-нӯпыл Ойка лави: «Ялэн 
сар, сунсэн, ма ман янытыг ёмтум?». Хулах минас, акв сёссуп ялыс, 
ма та янытыг та ёмтум. Экваг-Ойкаг бс хуясыг, бс квалсыг. Яӈк-Ху- 
лах ма янытэ сунсуӈкве бс кётытэн. Яӈк-Хулах минам матэт хбтал- 
ят порат усь та ехтыс; ма та янытыг та ёмтум. Хӯрмит хбтал квал-
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СВЯЩ ЕННЫЕ СКАЗКИ (М ИФЫ -СКАЗКИ)

1. СВЯЩЕННАЯ СКАЗКА О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЗЕМЛИ

1 Живут Жена-И-Муж-Торфяного-Клочка*. У них есть один Белый- 
Ворон. Вокруг дома повсюду вода*, земли нет. Муж на улицу не выхо- 
дит, какая снаружи местность — не знает. Так живут, когда однажды 
с Верхнего мира* какой-то гул слышится. Муж из окна смотрит на- 
ружу: сверху с неба летит Железная-Гагара, [она] нырнула в воду зем- 
лю искать. Ходила, ходила там, вынырнула, никакой земли не нашла. 
Подышала, подышала, опять нырнула в воду. Ходила, ходила, выныр
нула, опять пусто, земли нет. Немного подышала, третий раз нырну
ла. Вынырнула — под горлом насквозь от выдоха лопнуло*, в клюве 
же маленькая крупинка земли. Взвилась, затем к небу и улетела.

2 Жена-И-Муж легли спать. Назавтра встали, с неба опять какой- 
то гул слышится. Муж смотрит наружу; с неба летит железная Лулы*, 
[она] нырнула в воду. Ходила, ходила, когда вынырнула, ничего у нее 
нет, пусто. Немного подышала, подышала, опять нырнула в воду. Опять 
ходила, ходила, когда вынырнула — снова ничего нет. Немного по
дышала, в третий раз опять нырнула. Когда вынырнула — на макуш- 
ке тоже насквозь от выдоха лопнуло, из клюва небольшой кусочек 
земли торчит. Угол дома этого Торфяного-Клочка клювом [с землей] 
мазнула, затем к небу и взвилась.

3 Жена-И-Муж легли спать. Назавтра встали — земля на ширину 
стопы стала. На второй день встали — земля стала такой, насколько 
глаз может видеть, так она выросла! На третий день Жена-И-Муж 
из окна дома смотрят: воды нет, повсюду зе.мля образовалась. Бело- 
му-Ворону Муж говорит: «Сходи-ка посмотри, какой величины наша 
земля стала». Ворон полетел, половину часа ходил — земля вот такой 
величины и стала. Жена-И-Муж опять легли спать, опять встали. Бе- 
лого-Ворона осмотреть размеры земли снова посылают. Белый-Ворон

3 Заказ №  550
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сыг, Хулах-нӯпыл ос лавег: «Ялэн сар, сунсэн, ма ман янытыг ёмтыс!». 
Минам матэт акваг атим, хбтал тох этимас. Ёл-хуйнэ орумт Яӈк-Ху- 
лах сэмлыг ёмтыма, усь ты ёхтыс. Ойка Хулахе-нӯпыл лави: «Наӈ ялнэ 
мант матыр ты варсын!» — Хулах лави: «Ам* маныр варсум?! Акв 
элм-холас сорумн патум, ам тӯвл тэсум, тона ам сэмлыг емтсум». — 
«Хунь элм-холас тэсн, акв пална минэн! Элм-холас йисыӈ тбрм ӯнты- 
пыл, элм-холас нотыӈ торм ӯнты-пыл, наӈ наӈки вбр-уй алуӈкве ул 
вёрмен, вит-хул алуӈкве ул вёрмен; элм-холас алам мат вбр-уй келпыӈ 
кант сымын лэсталэлн; та хбтал тэтал хуен!» Хулах вбрна ты минас, 
аниӈын хбталыӈын тот ты блы.

4 Ань Тунра=Сяхл-колэныл Эква кона квалы. Юв сялтыматэ бйкатэ- 
нӯпыл лави: «Ойка, кол-сыста акв ййв-сав тэлум». Ойкатэ лави: «Таре 
хумле блс, тове хумле блс, юв тӯлэлн!» Ань йив Экватэн хилвес, юв 
тӯлвес, ань Ойкатэн хасьсаве: ань-мань ульпа, Экватэ-нӯпыл лави: «Кона 
квалттэлн, акв тӯв тусьтэлн!» Ойкатэ такви акв-мӯс кона ат кваллыг- 
лалы. Экватэнтыл ёл хуясыг, нбӈх квалмет Экватэ атим. Хоталь ми
нас, ман-ас блы; Ойка кона ат квалы, элаль тоха-та блы. Тох блымат 
нилах-атах сат кёмыг ты ёмтыс, ты марсемавес. Ат кос кон квалуӈкве 
рбви, ты хбтал Экватэ кинсуӈкве кона ты квалы. Ави-сӯнтна минас; 
Экватэ кон суйты, лави: «Ул квалэн! Ам пыгрись бньсегм, ам пыгри- 
сюм лэгын алнэ янытыг ты ёмтс; ам сат-кёмыл юв ты ёхтэгум, наӈ 
ул квалэн кон!» Сат-кём кон та блыс, тӯвл Эква пыгрисёнтыл юв ты 
сялтсыг. Пыгрисе хайтыгтанэ янытыг ёмтум.

5 Эрыг хум, мбйт-хум мана хоса яныгми?! Экваг-Ойкаг эла хблэг, 
эла блэг. Пыгрисён вбр-уй алнэ янытыг ёмты. Оссыг=йив-сымныл 
ёвтыл варыстэн, оссыг=йив-сыллныл нялыл варыстэн; витыӈ пал, вбрьщ 
пал алысьлаӈкве ты патыс  Ойкатэ лави: «Пыгмён маныр намыл пины- 
ламён?» — Экватэ лави: «Агирись-ке блнӯв, ам намтнӯвлум; хум-няв- 
рам ул асен намтуве!» — Ойкатэ лави: «Ам маныр намыл пинылум?! 
Наме ты вос блы: Тары-Пёсь-Нималя-Сов*».

6 Тары-Пёсь-Нималя-Сов вбрна ты мины. Урыӈ пал сав сӯмьях 
тагиньтапты, вбрыӈ пал сав сӯмьях тагиньтапты; нёхсыг уиг нас рав- 
пег. Тох ялымат вит аюӈкве тахмаяс Акв мат палыг овтнэ ян ты
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в их землю полетел и только к полудню вернулся — земля вот такой 
величины стала. На третий день встали, опять говорят Ворону: «Схо- 
ди-ка посмотри, какой величины наша земля стала». В их землю по
летел, все его нет, день уже к вечеру. Перед тем, как лечь спать, 
Белый-Ворон, черным ставший, только и вернулся. Муж Ворону го- 
ворит: «Ты ведь, когда ходил, что-то [плохое] сделал!» — Ворон гово- 
рит: «Что я сделал? Один человек умер, потом я его поел, тогда чер
ным и стал». — «Если ты ел человека, иди прочь! Когда же долгая 
человеческая жизнь настанет, когда же вечная человеческая жизнь 
настанет*, ты сам себе добывать лесного зверя не смей, речную рыбу’ 
добывать не смей; на месте добычи лесного зверя человеком, с кро- 
вавого места [падалью] кормись, в иные дни ложись спать голодным!» 
Ворон в лес и улетел, до сих пор там и живет.

4 Из того дома на Торфяном-Клочке Жена наружу выходит. Вой- 
дя в дом, говорит своему Мужу: «Муж, за домом, оказывается, рос- 
точек дерева вырос». Муж говорит: «Как есть с корнями, как есть с 
ветвями в дом его занеси!» Это дерево Жена выкопала, в дом занес- 
ла, муж рассматривает его: оказывается, это кедр*. Жене говорит: 
«Вынеси на улицу, на то же самое место поставь!» Муж ее сам ни- 
когда не выходит наружу. С Женой спать легли, [Муж] встал: его 
Жены нет. Куда ушла — кто же знает. Муж не выходит наружу, так 
и дальше живет. Так прошло четыре-пять недель, тот соскучился. Хоть 
и нельзя ему выходить наружу, сегодня он должен выйти Жену по- 
искать. Подошел к порогу: его Жену снаружи слышно, говорит: «Не 
выходи! Я мальчика родила, мой сыночек уже белку добывать мо- 
жет — так вырос, я через неделю домой вернусь, ты не выходи на
ружу!» С неделю еще на улице были, потом Жена с мальчиком и 
вошли в дом. Сынок уже бегает, так вырос.

5 Человек песни, человек сказки* долго ли растет?! Жена-И-Муж 
дальше ночуют, дальше живут*. Их сын лесных зверей добывает 
так вырос. Из мягкой стружки сердцевины дерева лук сделали, из 
мягкой стружки сердцевины дерева стрелы сделали; в водной сторо- 
не, в лесной стороне охотиться тот начал. Муж говорит: «Нашему 
сыну какое имя дадим?» Жена говорит: «Если была бы девочка, я бы 
ей имя дала; ребенку мужского пола, наверно, отец имя дает!» Муж 
говорит: «Какое имя дам? Пусть будет Тарыг-Песь-Нималя-Сов».

6 Вот Тарыг-Песь-Нималя-Сов в лес идет, в горной стороне много 
амбаров на ножках* наполняет, в лесной стороне много амбаров на 
ножках наполняет; соболем, [разным] зверем просто завален. Когда
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хбнтхатас; витэн аюӈкве хуяс. Тусыӈ ойкан ляльт-аӈкватавес. Нбӈх- 
рохтыс. «Ты мат кулиӈ я тэл! — лави, — куль бньси, вит аюӈкве тыт 
ат рбви». Тӯвл минас, тӯр-яӈк сагрыс, вит аюӈкве бс хоми хуяс. Тусыӈ 
бйкан бс ляльт-аӈкватаве. Ос лави: «Ты кулиӈ мат тӯр блнэтэ!» Тӯвл 
Асэн минас. Ас-котьлен пасатас, витын хоми хуяс, тусыӈ бйкан бс 
ляльт-аӈкватаве. Тыгл малайи, такви тусэ ис-хоре ляльт-аӈкваты. Ас- 
витныл айыс, тӯвл юв та минас. Юв сялтыс, лбвасьна ӯнтыс: сӯп атим, 
нелм атим*. Сянен та-кос китыглаве, акв-мӯс ат потырты. Сянэ лави: 
«Ат-ке потыртэгн, хӯньта матыр накна патэгн: ёл ул ёхтэн, нбӈха ул 
ёхтэн!» Асе лави: «Наӈ сӯп-нелмтал ӯнтсын; мён-нӯпыламён люль номт 
бньсегн?» Пыге усь ты лави: «Ам тусум ты янытыг ёмтме сыс нэ 
минам нэгыӈ сам ат та вамын?» — Асе лави: «Ам кон ат квалегм, нэ 
миннэ нэгыӈ сам хот блы, ам ат ваглум; наӈ Ма ёӈхнэ хум, Вит 
ёӈхнэ хум, нэ миннэ нэгыӈ сам наӈти та кинсэгн».

Тары-Пёсь-Нималя-Сов пуӈке, саме манигтастэ, ёла хуяс. Холыт 
квалыс; асе лави: «Ёл-равпум лӯв=кол-самна минэн, хйлэн. Матыр пи- 
регн: та пирегн, ат-ке пирегн: ат та пирегн». Пыг та квалыс, ань рав- 
пум лӯв кол-самна та минас. Ань лӯв-люль хилхатуӈкве патс, сёр- 
мат=квалыг-овл ты нэглыс. Ань сёрмат=квалыг-овл ты пӯвыстэ, кона 
ты хартыстэ: та морс лӯв олум, хблуӈкве ты ёмтум, тыгле-тӯвле нас 
погаралы. Кос=кёр-нялыл самыг халт патамтастэ, лыласаме-мӯс акв 
пал нёл=сам-асэныл сӯлтмыл паялтас, акв пал нёл=сам-асэныл посы- 
мыл паялтас. Хӯрум тал лувыг ёмтыс. Луве сысын нбӈх та порыгмас, 
нбӈх та лапаяптувес*. Миннэ тул, хайтнэ тул халэн тэлыгтавес.

Луве сыс-тармыл тох миныматэ ань Тары-Пёсь-Нималя-Сов Асын 
нэглыс  Ас-ватат нюльтаӈ миныматэ, нюльтаӈ-пуӈкыт хӯрум хапга 
люли . Акв лӯптанл сбрниӈ лӯптаг наӈки; акв-мус ларги, самна ат тах- 
наве. Тары-Пёсь-Нималя-Сов* номсы: «Катагум а-ман хурипаг, вос 
лисьсинтанӯм!» Юнтуп=сам-нялэтыл лыстэ, ань лӯпта котьленыл та- 
ра минвес. Нялэ лыме юи-палт ӯлмын ёхтувес. Ёл оилматвес, ӯлмаи, 
хбт эква лявтнэт суйты: «Няврамт тоха-ты осьмарлэгт; ма ялэгт, вит 
ялэгт, элм-холас хуйнэ товле тара-пахтаве». Луве сыс-тармыл нбӈх сай- 
каламет кол=ави-сӯнтта хуйи. Ёла ты ваглы, ань колэн юв ты сялты. 
Ань мань эква лави: «Эйя\ Тары-Пёсь-Нималя-Сов усь та ёхтысын?!
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так [промышляя] ходил, воды попить захотел. В одном месте нашел 
реку с полыньей, наклонился к воде попить. На него глянул борода- 
тый мужчина. Испугавшись, отскочил: «Эта какая-то река кулей, вид- 
но! — говорит, — кулъ в ней водится, воду пить здесь нельзя». Затем 
пошел, на озере лед прорубил, лег ничком снова воды попить. Боро- 
датый мужчина опять на него глядит. Снова говорит: «Это какое-то 
озеро кулей, оказывается!» Потом к своей Оби пошел. На середине 
Оби сделал прорубь, к воде лег ничком, бородатый мужчина снова 
глядит. Тут узнает: его собственная борода, его тень на него глядят. 
Из Оби напился воды, затем пошел домой. Вошел в дом, сел на лав- 
ку: молчит как немой. Мать его спрашивает — все молчит. Мать го
ворит: «Если не рассказываешь, то когда-нибудь попасть тебе в беду: 
до низа не дойти, до верха не дойти!*». Отец говорит: «Сидишь как 
немой, о нас плохо думаешь?» Только тогда сын говорит: «Вот какой 
стала моя борода, а вы еще не узнали о крае, где есть много жен- 
щин?*» Отец говорит: «Я на улицу не выхожу, где край многих жен- 
щин, я не знаю; ты сам Мужчина, объезжающий землю, Мужчина, 
объезжающий воды, край многих женщин сам и ищи».

7 Тарыг-Песь-Нималя-Сов с головой-глазами закутался, лег спать. 
Назавтра встал, отец говорит: «Иди к углу обвалившейся конюшни, 
поройся. Если возьмешь — так возьмешь, если не возьмешь — так 
не возьмешь». Сын и встал, к углу той обвалившейся конюшни и 
пошел. Стал рыться в навозе, вот конец узды показался. Тот торча- 
щий конец узды схватил и наружу вытащил: такой конь там оказал- 
ся, что подохнуть готов, туда-сюда просто качается. Коню между глаз 
ногтем щелчка дал — от выдоха у того из одной ноздри искры пова- 
лили, из другой ноздри дым повалил. Трехлетним конем он стал. Вско- 
чил [Тарыг-Песь-Нималя-Сов] на спину коня, вверх [конь] и понесся. 
С идущими облаками, с бегущими облаками смешался.

8 Так верхом на коне летя, этот Тарыг-Песь-Нималя-Сов на Оби 
оказался. По берегу Оби [вдоль] яра едет, на вершине яра три осины 
стоят. Один лист у них золотой. Все кружится, глазом не уловить. 
Тарыг-Песь-Нималя-Сов думает: «Каковы же мои руки, метну-ка в 
цель!» Свою игольчатую стрелу пустил — сквозь самую сердцевину 
того листа прошла. После того, как пустил стрелу, [вдруг] спать ему 
захотелось. Заснул, снится ему: где-то женщина ругается: «Дети все 
шалят; объезжают землю, объезжают воды, постельная шкура насквозь 
прострелена». Проснулся, он на спине коня, оказывается, спал у по- 
рога дома. Вниз спускается, в тот дом заходит. Оказывается, [там]
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ӯлмын хосаг та хуяслын, Тбрумна нэл таратавесн, Парапарсехна* ань 
нэн тӯлмантавес». Тары-Пёсь-Нималя-Сов лави: «Тав касэ, вос тӯл- 
мантытэ! Нэгыӈ мат-хотпа хӯнь олы? Нэтал блуӈкве бс ёмас». Акве- 
Экван тыттувес, айтувес; элаль бс ты минуӈкве патс. Акве-Экван кит 
элмип касаил майвес, кёр=хортхан-совыл майвес, кёр=совыр-совыл 
майвес, кёр нёлыӈ ма=тапрись-совыл майвес, мань кёр=сорт-совыл 
майвес. «Апыгкве! — лави, — та минэгн, ювле ёхтынэн порат ты пор- 
масанум тара ул тотэлн! Анумн эрегт. Мат ярумна, моньсюмна па- 
тэгн: анум сака ул кастэлн, ласялакв номылматэн! Ты минэгн, ёлаль 
сунсэн, сат нуй-кол* люли; акваг бс, порысь войкан-уй хурип. Ань 
нуй=колыт-палт ёл таратэгн, нуй-колытныл сам-пал махум кона нэг- 
лэгыт, акв пал сам-паланл палыг покатымат, акв сам-паланыл пусыт. 
Наӈ тот китапен: “Хбӈха бсыт, порсит ӯрегын?” — Тан лавегт: “Па- 
рапарсех бсыт, порсит ӯрэв”. — Наӈ тох лавелн: “Тох ул лавен! Тох 
лавен: “Тары-Пёсь-Нималя-Сов бсыт, порсит ӯрэв!” Юил наиӈ хбн 
йив, ань-мань Парапарсех бсыт, порсит ӯрегын, лавегын-ке: найн пё- 
ламлавен, Тары-Пёсь-Нималя-Сов бсыт, порсит ӯрэв-ке лавегын: ёмасна 
патэгын”. — Тӯвл саманан хот-пусмалтэн, лылы-эпынтыл пӯвласэн, кит 
самыӈыг вос ёмтэгыт. Тӯвл бс та минэгн элаль. Сат нуйыӈ колын бс 
ёхтэгын: акваг мис войкан-уй хурип. Ос ёл таратэгн, тӯв патэгын, кат- 
пал мир кон нэглэгт. Китапиян: «Хб мист ӯрегын? Тан лавегт: “Ман 
Парапарсех-мист ӯрев”. — Наӈ тох лавелн: “Нан тох ул лавен! Тох 
лавен: Тары-Пёсь-Нималя-Сов мисыт ӯрев! Тох ат-ке лавегын: юил 
найыӈ хбн йив, пёламлавен”. — Тӯвл катанл лылы-эпыл пӯвласэн, хот 
вос пусмегыт. Тӯвл бс та минэгн, акв мат бс сат нуй-кол люли. Акв- 
мӯс тэлтал лӯвт. Тӯвл ёл ты таратэгн, ёла патэгн, лагыл-пал мир нуй- 
колныл кона ваӈкегт. Наӈ китапен: «Хб лӯвт ӯрегын?” — Тан тах 
лавегыт: “Ман Парапарсех лӯвт ӯрев”. — “Наӈ тах лавелн: “Тох ул 
лавен! Лавен: Тары-Пёсь-Нималя-Сов лувыт ӯрев; атиӈ-ке — юил най- 
хбн йив — пёламлавен; нан атим, лӯвт атим, пуссын тэвен”. Наӈ- 
нӯпылын ёмас-ке блэгыт, лагланл лылы-эпыл пӯвласэн, пусмалтэн! Ань 
ты минэн!»

Ань Тары-Пёсь-Нималя-Сов луве сысн ти талс. Сат урпа хбмсит 
ты вистэ; миннэ тул, хайтнэ тул халэн бс ты тэлыгтавес. Акв-мат ёлаль 
кос сунсы: сат нуй-кол люли, акваг бс, порсь, войкан-уй хурип. Ань

НГ
ОН
Б



женщина, она говорит: «Эй-я! Тарыг-Песь-Нималя-Сов, только сей- 
час пришел?! Слишком долго ты спал, Бог для тебя спускал женщи- 
ну, Парапарсех ту женщину украл». Тарыг-Песь-Нималя-Сов гово
рит: «Что поделаешь, пусть крадет! Не всем же быть женатыми. Без 
жены тоже хорошо». Бабушка* его накормила, напоила, и снова в 
путь готов отправиться. Его Бабушка ему ножницы дала, железную 
шкуру коршуна дала, железную шкуру зайца дала, железную шкуру 
длинноносой мышки дала, железную шкуру маленькой щуки дала. 
«Внучек*, — говорит, — вот, поезжай, на обратном пути эти мои 
вещи мимо не провези! Они мне нужны. Если в какой нужде, беде 
окажешься, меня сильно не призывай, тихо про себя вспомни! Вот 
поедешь, внизу увидишь: семь суконных домов* стоят; повсюду козы, 
свиньи, как черви [кишат]. К тем суконным домам спустишься, из 
суконных домов выйдут одноглазые люди, один глаз у них лопнув- 
ший, один глаз целый. Ты их там спроси: Чьих вы коз, свиней пасе- 
те?” Они скажут: Парапарсеха коз, свиней пасем. Ты же скажи: Так 
не говорите! Говорите так: Тарыг-Песь-Нималя-Сова коз, свиней па
сем! Сзади огненный царь идет. Если скажете, что Парапарсеха коз, 
свиней пасете, то огнем вас сожжет. Если вы скажете, что пасете 
коз, свиней Тарыг-Песь-Нималя-Сова, вам хорошо будет”. Потом их 
глаза исцели: подуй на них, пусть они станут двуглазыми. И затем 
снова дальше поедешь. К семи суконным домам опять приедешь. 
Повсюду коровы, как черви [кишат]. Снова вниз спустишься, туда 
попадешь, однорукие люди выйдут. Спросишь их: Чьих коров пасе
те?” Они скажут: Мы Парапарсеха коров пасем. Ты же повтори: Вы 
так не говорите! Говорите так: "Мы Тарыг-Песь-Нималя-Сова коров 
пасем!” Если так не скажете, сзади [идет] огненный царь, вас сож
жет. Затем ты на их руки подуй, пусть они исцелятся. И затем снова 
поедешь, в одном месте опять семь суконных домов стоят. Вокруг 
одни только лошади. Вот затем спустишься, внизу окажешься, одно- 
ногие люди из суконных домов выползут. Ты спроси: "Чьих лошадей 
пасете?” Они же скажут: “Мы Парапарсеха коней пасем". Ты же 
скажи: “Так не говорите! Говорите: Тарыг-Песь-Нималя-Сова коней 
пасем; если нет — сзади [идет] огненный царь — сояокет; вас не 
будет, коней не будет — все сгорите”. Если они с тобой добрыми 
будут — на их ноги подуй, исцели их! А теперь иди!»

9 Этот Тарыг-Песь-Нималя-Сов на спину своего коня и сел. Се-
мигранную плеть свою взял; и снова он с идущими облаками, с бегу- 
щими облаками смешался. В одном месте смотрит вниз: стоят семь
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луве ёла ты таратас. Мир кона нэглыс, акв-мус сам палт. Китапиянэ: 
«Хо бсыт, порсит урегын?» — «Парапарсех бсыт, порсит ӯрев». — 
«Атим, тох ул лавен! Лавен: Тары-Пёсь-Нималя-Сов осыт, порсит ӯрев; 
ань-мань тох лавегын: Парапарсех бст, порсит ӯрев, най-хбн юил ёхты, 
пусын тэвен!» Пуӈк пинэгыт, лаглан хуегыт. — «Хотум ул лавев: Тары- 
Пёсь-Нималя-Сов бсыт, порсит ӯрев?!» Тав лылы-эпэтыл пӯвласасанэ, 
пуссын самыӈыг ёмтсыт. Луве нёвмат миннэ тул, хайтнэ тул халэн 
бс ты тэлыгтавес. Тох минымат акв мат ёлаль сунсы: сат нуй-кол 
л1бли, ятыл мисыт акваг войкан-уй хурипат. Луве ёл ты таратас, ёл 
ты патс. Ань кол-мир кона квалэгыт, акв-мӯс кат-палт. Китапиянэ: 
«Хб мист урегын?» — «Парапарсех мист ӯрев». — «Тох ул лавен! Лавен: 
Тары-Пёсь-Нималя-Сов мист ӯрев; юил най-хбн йив, найн пёламлавен». 
Лылы-эпыл пӯвласасанэ, катанл пусыг ёмтсыт. Тав лаглэн ты хуегыт: 
«Катыӈыг ёмтсӯв, хотум ул лавев: Тары-Пёсь-Нималя-Сов мисыт ӯрев?!» 
Тувл-ӯлт луве сысн талыс, бс та лапаяптувес. Акв мат ёлаль сунсы: лӯв 
акваг войкан-уй хурип, сат нуй-кол люлегт. Луве бс ёла таратс, ко- 
лытныл лагл-пал мир кона ваӈкегт. Китапиянэ: «Хб лувт ӯрегын?» — 
«Парапарсех лувт ӯрев». — «Тох ул лавен! Лавен: Тары-Пёсь-Нималя- 
Сов лувт ӯрев; тох-ке лавегын ёмас накна паттавен!» — «Хотум ул 
лавев!» лавегт. Тары-Пёсь-Нималя-Сов лагланл лылы-эпыл пӯвласасанэ, 
пуссын лаглыцыг ёмтсыт. Ань луве бс элаль нёвматс; миннэ тул, хай
тнэ тул халэн бс та тёлыглас.

Тох миныматэ акв-мат-эрт элаль сунсы: сат товлуп кёр=лӯв-тар- 
мыл ӯс ӯнлы. Ань луве та ӯс=ави-сӯнтын тӯв ты таратс. Ёла порымас; 
луве тув нэгумтас, юв ты сялтыс. Ань Тбрум тавен тараталим ман 
тэлум най-аги, ман тэлум бтыр-аги блы кол-кивырт. Ань аги лави: 
«Эйя Тары-Пёсь-Нималя-Сов! Ань ӯлмын хосаг та хуямын; наӈ нэн 
ам хӯнь бсум? Ань Парапарсех, тав нэтэ бсум». Тары-Пёсь-Нималя- 
Сов лави: «Ам наӈынтыл маныр варегым; наӈ коны-палн ёмас нэ бс 
блы». Ань нэ хот эссамавес. Тары-Пёсь-Нималя-Сов лави: «Ты-нэ! Анум 
тэнэ матыр тотэн, сымум этхалаве!» — «Ам коны-палум ёмас нэн, 
ам коны-палум хорамыӈ нэн тэн-утыл вос тотавен!» — «Я-я! Анум 
тэн-утыл тотэлн, сымум этгалаве!» — «Ам ман тэн-ут бньсегм, ам 
коны-палум ёмас нэн вос тотавен!» — «Я! Парапарсех маныр мутра 
бньси?» — Нэтэ лави: «Ам коны-палм мутраӈ нэн вос лави ; ам мут-
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суконных домов, вокруг много коз, свиней, как черви [кишат]. Его 
конь на землю спустился. Люди вышли [на улицу]. Все до одного од- 
ноглазые. Он их спрашивает: «Чьих коз, свиней вы пасете?» — «Пара- 
парсеха коз, свиней пасем». — «Нет, так не говорите! Говорите: “Та- 
рыг-Песь-Нималя-Сова коз, свиней пасем”; [если] так скажете: “Пара- 
парсеха коз, свиней пасем”, — сзади огненный царь идет, все сгори- 
те!» Головы склоняют, в ноги падают. «Конечно скажем: “Тарыг-Песь- 
Нималя-Сова коз, свиней пасем!”» Он дунул на них — все глазастыми 
стали. Коня своего тронул, с идущими облаками, с бегущими облака- 
ми опять и смешался. Так летя, в одном месте внизу видит: стоят 
семь суконных домов, справные коровы всюду как черви [кишат]. Вот 
конь спустился. Достиг зеллли. Из тех домов люди вышли, все до од
ного однорукие. Спрашивает их: «Чьих коров пасете?» — «Парапар- 
сеха коров пасем». — «Так не говорите! Говорите: Тарыг-Песь-Нима- 
ля-Сова коров пасем; сзади огненный царь [идет], огнем вас сожжет». 
Дунул на них — их руки здоровыми стали. В ноги ему падают: Рука- 
стыми мы стали, конечно скажем: «Тарыг-Песь-Нималя-Сова коров 
пасем!» Затем на спину своего коня сел и опять понесся. В одном 
месте смотрит вниз: кони всюду как черви [кишат], семь суконных 
домов стоят. Его конь снова опустился, из этих домов одноногие люди 
выползли. Спрашивает их: «Чьих коней пасете?» — «Парапарсеха ко- 
ней пасем». — «Так не говорите! Говорите: Тарыг-Песь-Нималя-Сова 
коней пасем; если вы так скажете, хорошо вам будет!» — «Конечно 
скажем!» — говорят. Тарыг-Песь-Нималя-Сов на их ноги дунул — все 
они ногастыми стали. Его конь снова дальше тронулся; с идущими 
облаками, с бегущими облаками снова смешался.

10 Так летя, однажды впереди видит: на семикрылом железном коне 
город стоит. Его конь и опустился к воротам того города. Спрыгнул, 
коня привязал, вошел в дом. В этом доме спущенная для него Тору- 
мом что за выросшая героиня, что за выросшая богатырша* нахо- 
дится! Эта девушка говорит: «Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов! Слиш- 
ком долго ты спал; разве твоей женщиной я была? Того Парапарсе
ха, его женщиной и была». Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «Что 
мне с тобой делать: кроме тебя еще хорошая женщина есть». Той 
женщине стало стыдно. Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит. «Тынэ! Мне 
еды какой-нибудь принеси, мне есть хочется!» — «Лучше меня жен
щина, краше меня женщина пусть еду тебе принесет!» — «Ну да! 
Принеси мне еду, мне есть хочется!» — «Разве у меня есть еда, луч
ше меня женщина пусть принесет!» — «Ну! Каким волшебством вла-
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ра ат бньсегм». — «Я лавен, молях лавен!» Тӯвл нэтэн тэн-утыл ты 
тотвес. «Я! — лави, — лавелн, маныр мутра оньси?» — «Я! Маныр 
мутра бньси? Нэ-матыр мутра ат бньси; таях — лави, — сат тальхуп 
наӈк* тармыл хулах хурил та исы, хоталь блнэ ӯс хоталь блнэ ере 
акв-мӯс сунсыглытэ; ань-мань наӈ хбнтавен-ке, рбӈхима вбрна та 
тыламлы». Тэс, астыс, кона квалыс, луве нэтэн хот тӯйтвес; тав ань 
наӈк-тытн минас, ёла рамхатс, акв саме тӯп нбӈхаль сунсуӈкве нэлтыс

11 Тох хуиматэ алы нёр-овылныл хулах та рбӈгиламе суйты. Сунсы-
тэ: ань-мань Хулах-Ойка та йив; нярум-халэ тбрумна сартытэ, та-кём 
люлит та йив. Йис, йис, ань сат тальхуп наӈк-йив тальхын тӯв та 
исыс. Хоталь блнэ ӯс-ер акваг сунсыглытэ, тыгл рбӈхима элаль та 
тыламлас. Тары-Пёсь-Нималя-Сов ты хбнтвес. Тав ань квалапас, кёр= 
хортхан-совен сялтапас, ань хулах юил та нюссылтавес. Та нявлувес, 
нявлувес: ты ватимтастэ, тӯвл хоталь ӯстыгпастэ. Елаль сунсы: совр- 
хурил тот сӯлыньты. Тав кёр=совр-совен сялтапас, бс та нявлытэ. Ва
тимтастэ, ёхтуӈкве патыстэ, бс хот ӯстыгпастэ. Елаль аӈкваты: нёлыӈ 
ма-тапрись асэ люли. Тав бс ань кёр-нёлыӈ=ма=тапрись-совен сялта
пас, ань бс аквта лёӈх хосыт юил нявлытэ. Ос ты ёхтуӈкве ёмтыстэ, 
мань сорт хурил сярысьна та сялтыс. Тав бс кёр=сорт~совен сялта
пас, сярысь витын та хумитэ лёӈх хосыт нас восьхасахтыглас. Ёхтуӈкве 
ты ёмтыстэ, ань сорт хурип хумит сярысь-яӈк-тара нбӈх лаквылтас, 
тав тбсам ма-тармыл тот ты пӯгыстэ; сэй-сам, хис-сам сагрыстэ, найын 
палтыстэ; ноӈхаль минэм лотхе ёла ратытэ, ёлаль миннэ лотхе нбӈхаль 
ратытэ. Тох ратыматэ юи-палт ань Парапарсех совнях-нэ хурил эла 
тыламлас. Юнтуп=сам-нялэ лыстэ, ань совнях-нэ кит палэ тӯп хуйи. 
Ос налув палтыстэ, най-халныл кёр-совыр хурил элаль сӯлыньты. 
Юнтуп-сам-нялыл лыстэ, кит охсаг хуег. Ос найна палтыстэ, най лот
хе харыгланэ-мос та-кос сунсы, минам атим. Нэтэ тӯлмантам хумит 
тот ты алвес.

12 Ань нявлымат акв накт товлыл минас: матыр самна ёхтыс, ат 
вагтэ. Акв накт совр-хурил, акв накт ма-тапрись хурил, акв накт мань
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деет Парапарсех?» Его женщина говорит: «Мудрее меня женщина 
пусть скажет; у меня мудрости нет». — «Скажи, скорее скажи!» Потом 
эта женщина еду и принесла. «Ну, — говорит, — скажи, каким вол- 
шебством владеет [Парапарсех]?» — «Ну! Каким волшебством владе- 
ет? Никаким волшебством не владеет; скоро, — говорит, — на вер- 
шину лиственницы с семью вершинами в образе ворона он сядет, 
все города, все окрестности всюду осмотрит; если, окажется, тебя об- 
наружит, с криком в лес улетит». [Тарыг-Песь-Нималя-Сов] есть за- 
кончил, на улицу вышел, его коня эта женщина спрятала; он же к 
комлю той лиственницы пошел, зарылся [в землю], только один его 
глаз чуть выглядывает, [чтобы] наверх смотреть.

11 Когда так лежал, с южной стороны горы ворона крик и послы- 
шался. Смотрит: тот Хулах-Ойка, оказывается, летит; лопатками сво- 
ими трется о небо, так высоко он летит. Летел, летел, на вершину 
той лиственницы с семью вершинами и сел. Все окрестности города 
всюду осмотрев, отсюда с криком и улетел: Тарыг-Песь-Нималя-Сова 
этот [ворон] обнаружил. Он тогда вскочил, в железную шкуру кор- 
шуна влез, за этим вороном и погнался. Вот гнался, гнался. К этому 
приблизился — потом куда-то потерял. Смотрит вниз: бежит тот в 
облике зайца. Он в железную шкуру зайца влез и опять погнался. 
Приблизился, стал подходить — опять потерял из виду. Глядит вниз: 
нора длинноносого мышонка видна. Теперь он тоже в железную 
шкуру длинноносого мышонка влез, теперь опять вслед за ним по
гнался. Вот опять стал приближаться — тот в облике маленькой щуки 
в море вошел. Он тоже влез в железную шкуру щуки, в воду моря 
вслед за этим мужчиной просто бросился. Вот стал приближаться; 
тот мужчина в образе щуки через морской лед наверх выбрался; он 
на сухом месте там его и поймал. В песчинку, в пыль раздробил, в 
огне стал сжигать. Вверх летящие угли сбивает вниз, вниз летящие 
угли вверх отбивает. Пока так отбивал, позади [него] Парапарсех в 
облике сойки улетел. [Тарыг-Песь-Нималя-Сов] свою игольчатую стрелу 
пустил — этой сойки только две половины лежат. Опять в огне [Па- 
рапарсеха] стал сжигать — из самого огня [выскочив], в облике же- 
лезного зайца тот дальше поскакал. Этот игольчатую стрелу пустил — 
две половины [зайца] лежат. Опять его сжигает, смотрит до тех пор, 
пока угли не потухли — никто не выходит. Мужчина, укравший его 
женщину, там и убит.

12 Гоняясь за тем [Парапарсехом], однажды на крыльях летел, в 
каком краю оказался — не знает. Однажды в облике зайца, однаж-
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сорт хурил минас: хоты самна ёхтыс, акв мӯс ат вагтэ. Сома холуӈкве 
ты номысы, люньсим тот ты ёмыгты. Акв-мат-эрт сысэт хотпа ляги*: 
«Тэхам! Наӈ маныр варегн? Астэн, ам ты марсемавесум!» Тӯвле 
аӈкваты, луве тыт люли. «Талэн — лави — ам сысумна!» Луве сысна 
та талыс. Элаль ты нёвматс; миннэ тул, хайтнэ тул халэн тэлыгтавес.

13 Тох миныматэ акв-мат-эрт матыр элын ты курыгтанэ суйты. Луве 
ёл ты люлис. Тары-Пёсь-Нималя-Сов нӯпыл ляги: «Ваглын элын ма
ныр курыгтаве?» — «Ам хотыл ваглум?! Маныр курыгтаве?» — «Ань 
ялпыӈ сякв ты; Тбрум-най акв палэ тбрумт нумын тэг, акв палэ тб- 
рум кит самт тэг, магыг-тбрмыг лап ты тэвег; ман урыл минымён ты 
най-тара?!» — Тары-Пёсь-Нималя-Сов лави: «Ам ос хотыл ваглум?!» — 
Лӯв лави: «Ам нёл=сам-асумна сялтэн, ват арсын войкан тбр воен, 
ват арсын сяскан тбр воен!» Лӯв=нёл=сам-асна сялтыс, ань-мань нёл= 
сам-ас кивырт лапка* блы. Ват арсын войкан тбр вис, ват ассын сяс
кан вис, лапканыл кона квалс, луве лаглэ катэ лап пёрыгтахтас, такви 
бс тӯв пёрыгтахтас. Ань лӯв та нёвматэ суйты. Хоса минас, ман вати 
минас; акв-эрт лӯв ёл ты люлис. «Квалэн!» — лави. Пёрыгталм тбранэн 
сяраныл тӯп ёл рагатаст, ань най-тара минамён-сыс ты тайвэст.

14 Луве-тармыл элаль бс мины. Элын бс ты матыр кургытэнэ суй
ты. Луве лави: «Маныр курыгтаве, ваглын?» —1 «Ам хотыл ваглум?!» — 
«Элаль сунсэн сар, тав маныр вараве!» Элаль сунсы: ват хапга акван 
сагхатыглэгыт, тӯвл лаква минэгыт; тбрум-сам акв-мӯс лапаялаве, нэ- 
матыр минуӈкве ат пасапаве. Луве лави: «Тыг ул номылматэн, тӯв ул 
номылматэн!» Элаль та нёвматс. Тары-Пёсь-Нималя-Сов номылматы: 
ты хапгат ман пилысьма бньсегт. Хапгат-торыг минас, хапгат лаква 
хосувлахтаст, Тары-Пёсь-Нималя-Сов хбйвес, луве сысныл ёла рага- 
тас, луве хоталь мйнас, ат вагтэ, такви хоталь минас, ат вагтэ. Нбӈх 
сайкаламет хапга-товна эӈнаспиныл тагматам, тыгле-тӯвле тот ты 
хосгаве, ёл ат ёхты, нбӈх ат ёхты. «Эйя! — лави — сянюм мблал 
тбна та лавыс: хӯньта матыр накна патэгн, ёл ул ёхтэн, нбӈхаул* ёхтэн; 
ань сунсэн*: ёлаль ат ёхтэгм, нбӈх ат ёхтэгм. Аквум-Эква мблал ты 
лави: Мат яруллн, моньсюмн патэгн, анум кастэн; тав тыт хбт люли, 
ам тыт ты хблэгм?!» Тон брумт матыр ты мирытаве. Тӯв аӈкваты: 
хӯрум товлыӈ лӯв сыс-тармыл ань Акве-Эква ты йив. «Хумле ёмтсын, 
апыгкве?! Анум манарыг илттыг* кастыслын; сяй айим ӯнлысум, сяй-
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ды в облике мышонка, однажды в облике маленькой щуки ходил: в 
каком же краю оказался — совсем не знает. Уже думает, что погиб- 
нуть придется, в слезах там ходит. Однажды за его спиной кто-то 
тихо говорит: «Тэхам! Ты что делаешь? Собирайся, я соскучился!» 
Оглянулся — его конь стоит. «Садись, — говорит, — на мою спину!» 
На спину коня и сел. Далыие [конь] двинулся, с идущими облаками, 
с бегущими облаками смешался.

13 Так мчался, вдруг вдали какой-то грохот послышался. Конь его и 
остановился. Тарыг-Песь-Нималя-Сову тихо говорит «Знаешь, что там 
вдали грохочет?» — «Откуда я знаю?! Что же грохочет?» — «Это свя- 
щенная [огненная] вода*; Божьего огня одна половина на небе полы- 
хает, другая половина с двух краев неба полыхает, и земля, и небо — 
все горит. Как мы пройдем сквозь этот огонь?» Тарыг-Песь-Нималя- 
Сов говорит: «Откуда же я знаю?!» Конь говорит: «Залезай в мои 
ноздри, [там] тридцать аршин белой ткани возьми, тридцать аршин 
ситца возьми!» В ноздри коня он влез; оказывается, в ноздрях лавка 
имеется. Тридцать аршин белой ткани взял, тридцать аршин ситца 
взял, из лавки наружу вышел, коню задние, передние ноги обмотал, 
сам тоже обмотался. Вот конь тронулся слышит. Долго мчался или 
коротко мчался, однажды конь остановился. «Слезай!» — говорит 
[конь]. Тут ткани, которыми они обматывались, пеплом опали с них: 
пока сквозь огонь мчались, тогда и сгорели.

14 Верхом на своем коне дальше едет. Вот впереди опять какой-то 
грохот слышится. Конь говорит: «Что там грохочет, знаешь?» — «От
куда я знаю?!» — «Погляди-ка вперед, что там делается!» Вперед смот- 
рит: тридцать осин то сплетаются, то расходятся; вместе с ними края 
неба приподнимаются, сквозь них никак не пройдешь. Конь гово
рит: «Ты ни о чем не думай!*» Вперед двинулись. Тарыг-Песь-Нима- 
ля-Сов думает: «Что страшного в этих осинах?» Пошли к осинам, 
осины расхлестнулись. Тарыг-Песь-Нималя-Сова задело, с коня тут 
же свалился, куда его конь улетел — не знает, куда он сам улетел — 
не знает. Очнулся, оказывается, за ветку осины подбородком заце- 
пился, туда-сюда там его мотает, до низа не доходит, до верха не 
доходит. «Эй-я! — говорит, — прежде моя мать потому и говорила: 
когда-нибудь попасть тебе в беду: до низа не дойти, до верха не дой- 
ти; теперь гляди-ка: до низа не дойду, до верха не дойду. Бабушка 
прежде говорила: Если в какой-то беде, нужде окажешься, меня при- 
зови; как она здесь окажется, я так и умру?!» В этот миг что-то и 
загремело. Смотрит: верхом на трехкрылом коне его Бабушка уже
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аныт акваг товрыт сакваласт; маныр ярумн, моньсемнэ патсын?» — 
«Аквум-Эква! Уснэ мам ты, ёла ат ёхтэгм, нбӈха ат ёхтэгм; матыр 
самна лувум тотвес». Акве-Экван ват* хапга консыгтавёст, супыг сав- 
мтавест; лави: «Элм-холас йисыӈ тбрм, элм-холас нотыӈ тбрм ӯнтхаты; 
мана элм-хблас наӈ таран пасапи?!» Тары-Пёсь-Нималя-Сов кос аӈк- 
ваты: Аквэ-Эква акв-мӯс атим, такви ман патс, тот та люли. Лӯве 
атим, матыр атим. «Сбрникве — лави — лувум хоталь тотвес, тыт ты 
хблэгум». Тон брумт луве тав сысэт ляги: «Астэн! Ам ты марсемаве- 
сум, талэн сысумна!» Сягтым луве сысн та талыс. «Сат урп хбмсин 
воелн — лави луве — юныгтэлн анум!» Сат урп хбмситэ вистэ, луве 
акв сёс юныгтастэ, нбӈха та лапаяптувес. Миннэ тул, хайтнэ тул ха
лэн ос та тэлыгтавес.

Тох минымат элын матыр бс ты курыгтанэ суйты. Луве ёл ты 
люлис, лави: «Маныр курыгтаве элын, ваглын?» Тары-Пёсь-Нималя- 
Сов лави: «Ам хотыл ваглум?» — «Ат-ке ваглын, Сат-Сӯе=Няре-ӯлтта- 
Хуйнэ-Ойка торвиньты; блум пасмён ты, вассыг минуӈкве ат пасапи- 
мён, ты алавемён; — мблал Аквын-Экван матарыл ат майвесын?» 
Тары-Пёсь-Нималя-Сов лави: «Ам манарыл майвесум?» Луве лави: «Кит 
элмип касаил ат майвесын?» — «Сбль!» — номысы, — «кит элмип 
касаил майвесум». Луве лави: «Минэн, нёлыӈ ма=тапрись-совна сял- 
тэн, нёл-нярге, паль-нярге яктэлн; наӈ эрыг-ке тотуӈкве лаввесн, мбйт- 
ке тотуӈкве лаввесн: та вёритэгн; ат-ке лавйесн: ты алавен». Тары- 
Пёсь-Нималя-Сов нёлыӈ ма=тапрись-совн сялтыс, Сат-Сӯе=Няре- 
ӯлтта-Хуйнэ-Ойка палт нёлыӈ ма=тапрись-хурил минас. Луве тот та 
хультыс  Ань бйка лылы кональ тараты: тав сысы хоталь та алмаве; 
лылы ювле харты: нёл=сам-ас кивырна ала ты тӯлаве; ляльт вортха- 
ты, ворил вёриты. Кит элмип касае логматс, ань бйка нёл-нярга, паль- 
нярге хот-яктасаге, сёпн пинсаге. Луве лави: «Молях йаен, талэн!» Луве- 
нӯпыл хайтыс, сысэн та талматс. Лӯв нбӈхаль нёвматс. Сат-Сӯе-Няре- 
ӯлтта-Хуйнэ-Ойкан кос нявлыгтавес, луве нбӈх та лапаяс, ат та ёхту- 
вес Сат-Сӯе=Няре-ӯлтта-Хуйнэ-Ойка лави: «Эйя Тары-Пёсь-Нималя- 
Сов! Тбрум хонал, акв хумитэн патнэг, акв нэтэн патнэг наӈ та блэгн; 
ам та хбласум». Тары-Пёсь-Нималя-Сов тӯвле ляльт лави: «Хонал элм- 
хблас йисыӈ тбрум, нотыӈ-тбрум ӯнтхаты, наӈ ётын мана элм-холас
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здесь. «Что с тобой случилось, внучек?! Почему меня вдруг призвал? 
Я сидела, пила чай, все чайные чашки вдребезги разбились; какая 
беда, нужда случилась?» — «Бабушка! Вот тут и место моей гибели! 
До низа не дойду, до верха не дойду; куда-то моего коня дели». Его 
Бабушка тридцать осин схватила, пополам их переломила, говорит: 
«Долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь настанет, 
какой человек сквозь вас пройдет!» Тарыг-Песь-Нималя-Сов хоть и 
смотрит — Бабушки нет совсем. Он сам на земле оказался, там и 
стоит. Коня его нет, ничего нет. «Сорникве\ — говорит, — мой конь 
куда-то делся, тут мне и конец». В этот миг за его спиной конь тихо 
говорит: «Собирайся! Я по тебе соскучился, садись на мою спину!» 
Обрадовавшись, на спину коня сел. «Возьми свою семигранную 
плеть, — говорит его конь, — ударь меня!» Он свою семигранную 
плеть взял, один раз своего коня ударил, [конь] и понесся. С идущи
ми облаками, с бегущими облаками смешался.

15 Когда так мчались, снова вдали какой-то грохот послышался. Конь
его остановился, говорит: «Что за грохот вдали, знаешь?» Тарыг-Песь- 
Нималя-Сов говорит: «Откуда я знаю?» — «Если не знаешь, [знай]: 
Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка храпит; конец [нам] пришел, даль
ше ехать не сможем, убьет он нас. Прежде Бабушка тебе ничего не 
давала?» Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «Разве что-то она мне да- 
вала?» Конь его говорит: «Ножницы не давала?» — «Соль! — вспом- 
нил, — ножницы мне дала». Конь его говорит: «Иди, в шкуру длин- 
ноносого мышонка влезь, хрящи носа, хрящи ушей [великана] об- 
режь; если тебе предназначено песню продолжить, если тебе пред- 
назначено сказку продолжить, одолеешь его, если не предназначе
но — тут и погибнешь». Тарыг-Песь-Нималя-Сов в шкуру длинно- 
носого мышонка влез, к Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойке в облике 
длинноносого мышонка пошел. А конь его там остался. Тот мужчи- 
на выдохнет — [Тарыг-Песь-Нималя-Сова] куда-то назад уносит, вдох- 
нет — его почти в ноздри втянет; он упирается изо всех сил, с тру- 
дом удерживается. Ножницы быстро достал, тому мужчине хрящи 
носа, хрящи ушей срезал, в карман положил. Конь говорит: «Скорее 
иди, садись!» К коню подбежал, быстро на его спину сел. Конь его 
вверх двинулся. Только Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка погнался за 
ними — конь [богатыря] уже полетел, он его не догнал. Сат-Суе- 
Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка говорит: «Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов! В 
будущей жизни до последнего из мужчин, до последней из женщин 
ты и будешь жить, а я умираю». Тарыг-Песь-Нималя-Сов в ответ
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вёриты, тбна ты аласлум». Луве элаль та нёвматс; миннэ тул, хайтнэ 
тул халэн тэлыгтавес.

[Мойт мак ялпыӈ матэ тыт ты блы; экват кона квалэгт, пасан 
тармыл сялыг блн пинаве.]

Тары-Пёсь-Нималя-Сов луве тох минымат акв-эрт ёла ты люли, 
лави: «Нёлум сас-курсипыл магегын, кэтагум, лэглагум сас-курсипыл 
магӈгын, лэгум сырайн тув пёрэлн!» Нёлэ, катаге, лэглаге сас-курси- 
пыл магсанэ, лэге сыраил пёрыстэ. Луве лави: «Ань талэн ам сысум- 
на!» Луве сысн талыс, луве нбӈха лапаяс: миннэ тул, хайтнэ тул халэн 
тэлыгласыг. Тох миныматэн акв эрт ёла ты таратс, ёла ты патс. Ёл 
патум матэт колыг-сӯмъяхыг ӯнлэг. Луве лави: «Ваглэн ёла; мйнэн, 
Кирт=Нёлп-Эква-Аги нирумтэлн, сяне ёл-ойылматвес!» Ювле кос ёман- 
талс, луве лави: «Ул минэн, тыг йиен! Наӈ тах хотум мори ты но- 
м ылматэгн, эква ты сайкалы, блум пасмён ты; ам нёл=сам-асумнэ 
сялтэн, тот капак* блы; та капакта хӯрум сярка* аен!» Тары-Пёсь- 
Нималя-Сов лӯв нёл=сам-асн юв-сялты, нёл=сам-аст ань-мань капак; 
хӯрум сярка айыс, кона квалс. Луве лави: «Ань минэн Кирт=Нёлп- 
Эква-Аги нирумтэлн!» Колна юв сялтс, ань аги кона нирумтастэ. Луве 
лави: «Талэн молях, ты йиввемён!» Луве-палт тӯп ёхтс, ань Кирт= 
Нёлп-Эква кона нэглыс. Луве лави: «Нэн хот-селтумтэлн, ты йиввем
ён!» Аги хот-селтумтастэ, молях луве сысын талыс, элаль нёвматс. 
Кирт=Нёлп-Экван лӯв нёлэ пӯввес. Лӯв пуӈке нёвматс, ань сас-кур- 
сип хот-лэгматс. Лӯв катын тӯв лаквыс: лӯв катэ нирумтавес, ань сас- 
курсипыг хот-лэгматсыг. Тӯвл лӯв-лаглын лаквыс: лӯв нбӈхаль порыг- 
маме-мӯс ань сас-курсипыг бс та лэгматсыг. Тӯвл лӯв лэгн лаквс: кит 
кат тагыл тулянэ* ань сырайыл пусн супыг яхтувест. Юил ты нявлуӈкве 
патвесыг. Ты пӯвавег, та пӯвавег. Луве лави: «Катыт наӈ маныр бньсегн, 
мён ты пӯвавемён?!» Тары-Пёсь-Нималя-Сов лави: «Ам катыт нэ-ма- 
тыр ат бньсегум». Ань Кирт-Нёлп-Экван ты пӯвавег, та пӯвавег. Луве 
лави: «Наӈ манарыг ӯрегн; катынт маныр бньсегн, ат ваглын?» Катэн 
аӈкваты: сат урп хомситэ катэт люли. Ань луве та юныгтастэ; миннэ 
тул, хайтнэ тул халэн та тэлумтавес. Ань Кирт=Нёлп-Эква лави: «Эйя 
Тары-Пёсь-Нималя-Сов! Аги та тӯлмантаслын; ань Тбрумна та войве- 
сын, лылын та нэглыс».

НГ
ОН
Б



говорит: «Когда долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь 
настанет, с тобой никакой человек не справится, потому тебя и убил». 
Конь его дальше двинулся , с идущими облаками, с бегущими облака
ми смешался.

[Дальше начинается самая священная часть сказки; женщины вы- 
ходят на улицу, на стол кладут серебряную монету*.]

16 Так мчась, конь Тарыг-Песь-Нималя-Сова однажды и остановился, 
говорит: «На мою морду сверток бересты надень, на передние, зад- 
ние ноги сверток бересты надень, к моему хвосту саблю свою при- 
мотай!» На его морду, на его передние, задние ноги свертки бересты 
надевает, к его хвосту саблю приматывает. Конь говорит: «Теперь 
садись на мою спину!» На спину коня сел, конь взлетел: с идущими 
облаками, с бегущими облаками они смешались. Так мчась, однажды 
[конь его] и спустился, и внизу оказался. На том месте дом, амбар на 
ножках стоят. Конь говорит: «Спустись вниз, иди, Дочь-Кирт-Нёлп- 
Эквы хватай, мать ее уснула!» Только туда направился, конь говорит: 
«Не ходи, иди сюда! Ты ведь о чем-то дурном подумал, женщина 
просыпается, конец [нам] пришел, в ноздри мои полезай, там кабак 
находится, в этом кабаке выпей три чарки!» Тарыг-Песь-Нималя-Сов 
в ноздри коня влезает, в его ноздрях, оказывается, кабак, три чарки 
выпил, наружу вышел. Конь говорит: «Теперь иди, Дочь-Кирт-Нёлп-
Эквы хватай!» В дом вошел, ту девушку наружу выхватил. Конь гово
рит: «Садись скорее, вот нас настигают!» Едва к коню подошел, та 
Кирт-Нёлп-Эква на улице появилась. Конь говорит: «Бросай женщи- 
ну, вот нас настигают!» Девушку отбросив, быстро на коня сел, по- 
несся вперед. Кирт-Нёлп-Эква в морду коня вцепилась. Конь трях- 
нул головой, этот сверток бересты отбросил. К передним ногам коня 
подкралась — конь передние ноги вздыбил, этот сверток бересты 
отбросил, к задним ногам коня подкралась — конь взбрыкнул, в это 
время сверток бересты опять и отбросил К хвосту коня добралась — 
пальцы обеих рук* ей саблей все перерезало. Вот стала гнаться за 
ними. Этого схватит, того схватит! Конь говорит: «Что у тебя есть в 
руках, вот нас поймают!» Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «У меня 
в руках ничего нет». Эта Кирт-Нёлп-Эква этого схватит, того схва
тит. Конь говорит: «Ты чего ждешь, что у тебя в руках, не знаешь?» 
На руки смотрит: семигранная плеть у него в руках торчит. Этого 
коня и хлестнул; с идущими облаками, с бегущими облаками сме
шался. Эта Кирт-Нёлп-Эква говорит: «Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов! 
Дочь и украл; этот Торум тебя взял, тебя спас».

4 Заказ № 550
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Элаль та минасыг. Акв-мат-эрт Парапарсех-ӯсын та нэглысыг. Луве 
ань ӯс-авин тӯв ты ёла таратс, ёла ты патс. Нэтэ иӈ кон нэглыс, иӈ 
катанэн акван пӯвсыг. Нэтэн юв та тӯлвес. Юн нэтэ лави: «Эйя эрыг- 
хум, мбйт-хум! Сака сав сав тотсын!» Сорыӈ тэп, магыӈ тэп пасан 
варвес, тэӈкве патсыг. Акв-мат-эрт нэтэ лави: «Кон квалэн сар, лу- 
вынна кон вбвесн!» Кона квалс, луве лаглэ нбӈх-алмуме. «И иен! — 
лави — ам лаглум товын пёлвес». Тӯв мины: ань-мань Кирт=Нёлп- 
Экв-Аги тӯв ханувм Ань Кирт-Нёлп-Экв-Аги ёт бс юв сялтсыг; кит 
нэ хална ӯнтыс, аниглахтаст, сыпыгхатсэт. Тэст, астыст; нэгаге-нӯпыл 
лави: «Ам ты хуегым; ам нбӈх=квалнэм-мос Тунра-Сяхыл-Экваг-Ой- 
каг асягум=сянягум-палт ат-ке тотегын: блм пасын ты, сып-лувэн ат 
осыӈыг саграпиягум. Ты ӯс мире-лутэтыл, бсетыл, мисэтыл, луветыл 
акв-мӯс амки  мамна тотэн!» Пуӈке, саме манитас; ёл та хуяс. Акв- 
эрт хуиматэ хбнтлы, эква лявтнэтэ суйты: «Ань мань махум блнэ си- 
ранл ты?! Тыгл элаль блнэ хотпа экватэ вос мины, ойкатэ вос хуйи; 
мана няврамакёгм саватавёг! — Ань мблал кит элмип касайыл май- 
ласлум, кёр=хортхан-совыл майласлум, кёр=совыр-совыл майласлум, 
кёр нёлыӈ-ма=тапрись-совыл майласлум, мань сорт-совыл майласлум; 
таянум тох ты тара тотыянэ!» Тав эла та хуйи, нбӈх ат квалы. Акв- 
эрт хуйиматэ экватэн сёпсялтаве: «Квалэн нбӈх, юв ты ёхтсӯв!» Нбӈх- 
квалы, сяняге=асяге-палт ёхтум. Сяняге-асяге тав-палт лаквме ат вас, 
тав бс сяняге=асяге-палт лаквме ат вас. Аниглахтсэт, сыпыгхатсэт. Та 
хурип ӯс та тэлс: хайтнэ тул сылыма ӯнлы, миннэ тул сылыма ӯнлы. 
Олн-кол ӯнтхатас, сорни-кол ӯнтхатас. Эла блэгт, эла сюнегт.

Тунра сяхл ӯсыт хоса блыс, ман вати блыс, акв-мат-эрт Тары- 
Пёсь-Нималя-Сов нэгаге-нӯпыл лави: «Ам нэ миннэ нэгыӈ сам бс 
кинсэгм, хум миннэ хумиӈ сам бс кинсэгм». Сяне лави: «Эйя! Хонал 
элм-холас йисыӈ тбрум, нотыӈ тбрум ӯнтхаты: таквсы-лэгын, тӯя-лэгын 
акв тох тортал та кинсылн!» Аниглахтаст, сыппыгхатсэт, кона квалс, 
луве сысн талс, минас. — Хоса минас, вати минас, акв-эрт луве ся- 
рысь-котильна ёл ты таратас. Ань-мань сярысь=вит-тара ёлаль блн- 
ави, сорни-ави. Луве тӯв та хулистэ, такви ёла та сялтыс. Ёла ёхты, 
тот Вит-Хбн-ӯсэ: блн-ӯс, сорни-ӯс. Кол-пбхат мань кол ӯнлы; тӯв та 
сялтыс. Мань колта вит-сагып сагыӈ нэ, вит-вёсьп вёсиӈ нэ ӯнлы. Ань-
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17 Дальше полетели. Вот однажды город Парапарсеха показался. Конь 
к воротам города и опустился, внизу оказался. Жена его даже на 
улицу вышла, даже друг друга за руки взяли. Жена ввела его в дом. 
Дома жена говорит: «Эй-я, человек песни, человек сказки! Так много 
мучений ты перенес!» С золотой едой, с медовой едой стол пригото- 
вили, стали есть. И тут жена говорит: «На улицу выйди-ка, конь тебя 
на улице зовет!» На улицу вышел, нога у коня поднята. «Иди! — 
говорит, — мою ногу сучком занозило». Подходит: оказывается, Дочь- 
Кирт-Нёлп-Эквы прилипла [к ноге коня]. Вот вместе с Дочерью-Кирт- 
Нёлп-Эквы опять в дом зашел: между двух женщин сел, целовались, 
чмокались. Есть закончили; своим женам он говорит: «Вот спать ло- 
жусь; если вы меня, пока не встану, к Жене-И-Мужу-Торфяного-Клоч- 
ка, моему отцу и моей матери, не отвезете, вам придет конец, ваши 
шеи с волосок, перерублю их. Этот город с его людьми и всем про- 
чим: с козами, коровами и лошадьми — вместе со мной в мою зем
лю везите!» С головой-глазами закутался и лег спать. Однажды сквозь 
сон слышит, женщина ругается: «Эти молодые вот так живут?! Те
перь и дальше кто-то будет так жить: жена пусть идет, муж пусть 
спит. Каких моих [двух] детей мучает!* Прежде ему ножницы дава
ла, железную шкуру коршуна давала, железную шкуру зайца давала, 
длинноносого мышонка железную шкуру давала, маленькой щуки 
шкуру давала; ведь это все мое так и провозит мимо!» Он и дальше 
спит, не встает. Однажды жены спящего будят: «Вставай, уже домой 
приехали!» Он встал: оказывается, к матери и отцу прибыли! Как 
мать с отцом рядом с ним оказались — не знает, как он тоже ря- 
дом с отцом и матерью оказался — не знает. Целовались, чмокались. 
И такой город вырос: бегущие облака разрезая, стоит, идущие обла- 
ка разрезая, стоит. Серебряный дом появился, золотой дом появился. 
Живут, благоденствуют.

18 В городе на торфяном клочке долго или коротко жил, когда од
нажды Тарыг-Песь-Нималя-Сов двум своим женам говорит: «Я сно
ва край многих женщин поищу, край многих мужчин поищу». Мать 
говорит: «Эй-я\ В будущем долгая человеческая жизнь, вечная челове
ческая жизнь настанет: осенних белок, весенних белок [тогда] так же 
усердно [как женщин] ищи!» Поцеловались, почмокались, [Тарыг-Песь- 
Нималя-Сов] на улицу вышел, на спину коня сел, поехал. Долго ехал, 
коротко ехал, однажды конь его на середину моря и опустился. Ока
зывается, через морскую воду вниз есть серебряная дверь, золотая 
дверь. Вот своего коня там оставил, вниз и проник, вниз пришел.
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мань Вит=Хбн-Аги лави: «Эйя Тары-Пёсь-Нималя-Сов Тормна тэл 
анумн та лаввесн!» Аныглавес, сыпхувес. Сорыӈ тэпыл, магӈ тэпыл 
тыттувес. Нэтэ лави: «Минэн яг=пыганум-палт, яныг колна сялтэн; 
веритэгын-ке: та вёритэгн; ат-ке вёритэгн: ат та вёритэгн». Квалс, та 
минас Юв сялтыс: сат хум касырлэгт*. Тав-нӯпыл аӈкватаст, ёл ала 
ты патс, ворил ты вёритс. «Эйя Тары-Пёсь-Нималя-Сов — лавегт — 
мана тотн-утнэ тотвёсн, мана алнтан-утнэ алнтавесн?» — «Олнэ элм- 
холас акв-мат ман хӯнь ёхты?!» — «Най-вапсыг, бтыр-вапсыг блуӈкве- 
ке таӈгегн, пасанна тыг ӯнтэн!» Пасанна ӯнтыс; касырлаӈкве, сак- 
матлаӈкве* элаль та патсыт. Акв-мӯс тав масьтыр, сат хум коны-палт 
тав хасы; тав масьтыр. Акв-эрт сат хумит-нупыл лави: «Лмки магыӈ 
хум, амки витыӈ хум; мам-витум номтна ты патвесум, ты минэгм». 
Минуӈкве ты патыс, ань нэтэ сёпитавес. Вит=Хбн-Аги лави: «Маныр 
сӯсас эри, а-ман мис=лӯв сӯсас эри, ман-ос вит=хул-сӯсас эри?» Тары- 
Пёсь-Нималя-Сов лави: «Ул вит=хул-сусас эри; хонал элм-холас йисыӈ 
тбрм, элм-холас нотыӈ тбрм ӯнтхаты, элм-холас маныр тэг вассыг?!» 
Нэтэ лави: «Минэн элаль, ювле ёхтынэн порат ам амти ёхтэгум». Ань 
Тары-Пёсь-Нималя-Сов луве палт ань вит-авиныл ноӈх та квалыс  Луве 
ань-мань акваг та каньсюм; нёвле хблам, луве хблам. Тары-Пёсь-Ни- 
маля-Сов лылы-эпыл пӯвласастэ: мблал маныр лӯв блс, мблал маныр 
ӯй блс, ёмас лувыг усь та ёмтыс; акв нёл=сам-асэныл сӯлтмыл нэглы, 
акв нёл=сам-асэныл посымыл нэглы. «Талэн — лави — ам сысумна!» 
Лӯв-сысн талс, элаль нёвматс; миннэ тул, хайтнэ тул халэн тэлыгтавес.

Тох миныматэт акв мат ёла ты патыс Ань патум матэт хаӈхылтап, 
нуми овлэ тбрум-нӯпыл нбӈхаль та мины. Луве тыг тӯв тэлум нирн 
нэгыстэ, тыг тӯв тэлум пумын нэгыстэ. Такви ань хаӈхылтап-хосыт 
нбӈх та хаӈхыс. Тбрумна нбӈха та ёхтыс. Эт=пос-Ойка ампёнтыл 
хартхатэг. Тары-Пёсь-Нималя-Сов та-кос нявлы, нявлы: ат ёхтыяге. 
Еӈхэг, ёӈхэг, мбнт минам матэнныл бс ты минэг. Тарыг-Пёсь-Нима- 
ля-Сов акв мат* ты ӯрмытахтс. Ань Эт—пос-Ойка ёхтыс. «Эйя Тары-
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Там город Вит-Хона: серебряный город, золотой город. Рядом с до- 
мом маленький дом стоит; туда и вошел. В маленьком доме с водя- 
ными косами косатая женщина, с водяной красотой красивая жен
щина сидит. Оказывается, это Дочь-Вит-Хона, [она] говорит: «Эй-я, 
Тарыг-Песь-Нималя-Сов, видно, самим Торумом ты мне предназна- 
чен!» Целовала его, чмокала его. Золотой едой, медовой едой накор- 
мила. Жена говорит: «Иди к моим братьям, в большой дом заходи; 
если выдержишь — то выдержишь, если не выдержишь — то не 
выдержишь». Вышел и пошел. Вошел в дом: семь человек играют в 
карты. [Они] на него взглянули — [он] чуть не упал, еле выдержал. 
«Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов, —  говорят, —  каким несущим суще- 
ством ты принесен, каким поднимающим существом ты поднят?» — 
«Живущий человек разве в одном месте бывает?!» — «Если зятем- 
героем, зятем-богатырем хочешь быть, к столу садись!» Сел к столу; 
стали дальше играть в карты, в шахматы. Во всем он мастер, больше 
семи мужчин он умеет, он мастер. Однажды семи мужчинам гово
рит: «Я сам со своею землей человек, я сам со своею водой человек, 
вот свою землю-воду вспомнил, вот поеду». И стал собираться, жену 
его собрали. Дочь-Вит-Хона говорит: «Что в приданое нужно: или 
корова, лошадь в приданое нужны, или же рыба в приданое нуж- 
на?» Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «Наверно, в приданое рыба 
нужна. Когда долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь 
настанет, что же еще будет есть человек?!» Жена говорит: «Езжай 
вперед, когда прибудешь домой, и я приду». Этот Тарыг-Песь-Нима- 
ля-Сов через дверь в воде к своему коню наверх и вышел. Его конь, 
оказывается, совсем ведь усох: мясо его истощилось, кости его исто- 
щились. Тарыг-Песь-Нималя-Сов [на своего коня] дунул: прежде ка- 
кой был конь, прежде какой был зверь, вот теперь хорошим конем 
стал. И з одной его ноздри искры мелькают, из другой его ноздри 
дым мелькает. «Садись, — говорит, — на мою спину!» На коня вско- 
чил, дальше двинулся; с идущими облаками, с бегущими облаками 
смешался.

19 Так мчась, однажды внизу оказался. В том месте, где спустил
ся, — лестница, верхний ее конец поднимается к небу вверх. Коня 
своего привязал прутиком, там выросшим, привязал травинкой, там 
выросшей. Сам по этой лестнице вверх и взобрался. Вверх на небо и 
пришел. Этпос-Ойка со своей собакой тащатся. Тарыг-Песь-Нималя- 
Сов хоть и догоняет, догоняет — подойти не может. Кружат, кру- 
жат [Этпос-Ойка с собакой], все с того же места и отправляются.
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Пёсь-Нималя-Сов! — лави — наӈ-ос тыт?! Ман ӯрыл тыг ёхтысын?» — 
«Олнэ элм-холас акв-мат ман хӯнь ёхты?!» Ань хонтхатам матэнт кол 
ӯнлы. Эт=пос-Ойка лави: «Тары-Пёсь-Нималя-Сов сялтэн тыг, ам таях 
ёхтэгым!» Кол-кивырт ӯнлынэ агит-нӯпыл лави: «Ма-хум мат хум ул 
саватэн!» Ань Эт=пос-Ойка та минас, тав юв та сялтыс. Нэ хасап 
саиӈ палт ӯнлы. Тав ёл ӯнттыс. Хоса, ман вати ӯнлыматэ хасап саиӈ- 
пал нёвэсаӈкве патс, тав пблюӈкве та патс. Асирман ты тэве, та тэве; 
Эт=пос-Ойка ты сялты, агит-нӯпыл лявти: «Мань ма-хум блнэ сира 
ты?!» Вассыг нэ-мат асирэм атим. Ань Эт=пос-Ойкан най-вапсыг сё- 
питавес, бтыр-вапсыг сёпитавес, хасап сайӈ пална тӯлвес Эт хуяс, холыт 
квалыс, таккэт минас.

Хоса минас, ман вати минас, акв-мат-эрт Хбтал=Эква-палт ёхтыс. 
Та-кос нявлы, нявлы: ат ёхтытэ; Хбтал-Эква хӯрум лувыл тох ты мины. 
Тӯвл акв мат ӯрхатс, ань Хбтал-Эква ты ёхтыс. Ань-мань тот кол ӯнлы. 
Хбтал-Эква лави: «Эйя Тары-Пёсь-Нималя-Сов наӈ-ос ман тотн утнэ 
тотвесн, ман алнтан утнэ алнтавесн?!» — «Олнэ элм-холас акв матман 
хӯнь ёхты?» — «Сялтэн юв, ам таях ёхтэгум!» Агит-нӯпыл лави: «Ма- 
хум мат хум ул саватэн!» Тав 1ов сялтыс, хасап саиӈ пал ханы. Хоса, 
ман вати ӯнлыматэ ань хасап нёвсалуӈкве патс. Рёгн ты тэве, та тэве; 
витыг ты пёрыглас. Хбтал-Эква юв ёхты, агит-нӯпыл лявти: «Мань 
ма-хум блнэ сира ты?!» Нэ-матыр рёг атим вассыг. Сорӈ тэпнэ, магӈ 
тэпнэ тыттувес. Тэс, астыс; Хбтал==Эква-нӯпыл лави: «Хбтал ам тотыг- 
лылум сар!» Хбтал-Эква лави: «Наӈ мат-намыӈ ёмасякв тотыглэн!» — 
«Ам ман люльсаӈ тотыглылум?! Акв тох ёмасякв тотыглылум». Хбтал- 
Эква лави: «Наӈ касн; ёмасякв-ке тотыглылн, тотыглэлн!» Тары-Пёсь- 
Нималя-Сов хбтал вистэ, та тотуӈкве патыстэ. Елаль сунсы: ёлы тбрумт 
ятыл мир акваг сам-палт, сӯп палт. Акв мат кит хум алхатэг, кёлпыг- 
саиг алхатэг. Тары-Пёсь-Нималя-Сов номсы: ам тот ке блнӯвм, та ас- 
пыгыт, тэнтэн алхатнэтэн, сёпитанувагм. Тох номылматыглас, ань утыг 
ёл-рагатасыг, хбласыг. Тӯвл бс та мины. Акв-мат-эрт бс ёлаль сунсы: 
кит эква лбӈхитахтэг, ёрхатэг. Тав номсы: ам тот-ке блнӯвм, та аӈкве 
нбныг, тэнтэн сёпитанувагм. Ань кулиг рагатасыг, хбласыг. Элаль та 
минас Хоса, ман вати минас, акв-эрт Хбтал=Эква-палт та ёхтыс  Хбтал- 
Эква китапес: «Ёмасякв ялсын?» — «Ялсум». — «Нэ матыр люль ат 
варсын?» — «Ат варсум». Хбтал-Эква лави: «Тары-Пёсь-Нималя-Сов 
наӈ хбтал-ке бсьнувлын, сома люльнэ элм-холас атим блнӯв, пуссын
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Тарыг-Песь-Нималя-Сов на одном месте и стал ждать. Этот Этпос- 
Ойка дошел [до него]. «Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов! — говорит, — 
ты тоже здесь?! Как сюда прибыл?» — «Живущий человек разве в 
одном месте бывает?!» Там, где они встретились, дом стоит. Этпос- 
Ойка говорит: «Тарыг-Песь-Нималя-Сов, заходи туда, я немного по- 
годя приду!» Своей дочери, сидящей в доме, он говорит: «Человека 
неких людей* не мучай!» Этот Этпос-Ойка и ушел, а он в дом во
шел. Девушка за занавеской сидит*. Он сел. Долго или коротко си- 
дел, занавеска стала колыхаться, и он начал мерзнуть. Вот-вот замер- 
знет!* Вот Этпос-Ойка входит, на дочь свою ругается: «Молодые вот 
как живут!» Больше никакого холода не стало. Этот Этпос-Ойка про- 
сит его стать зятем-героем, просит его стать зятем-богатырем. За по- 
лог его ввели. Ночь переночевал, назавтра встал, один в путь отпра- 
вился.

20 Долго ехал или коротко ехал, однажды к Хотал-Экве прибыл. 
Хоть и догоняет [ее], догоняет — подойти не может. Хотал-Эква на 
тройке коней так и едет [по кругу]. Тогда на одном месте стал ждать, 
эта Хотал-Эква и пришла. Оказывается, там дом стоит. Хотал-Эква 
говорит: «Эй-я, Тарыг-Песь-Нималя-Сов, каким несущим существом 
ты принесен, каким поднимающим существом ты поднят?» — «Жи
вущий человек разве в одном месте бывает?!» — «Заходи в дом, я 
потом приду!» Дочери своей говорит: «Человека неких людей ты не 
мучай!» Он вошел в дом, висит занавеска. Долго или коротко сидел, 
эта занавеска стала колыхаться. Вот-вот сгорит!* Мокрый, хоть вык- 
рути. Хотал-Эква домой заходит, на дочь свою ругается: «Молодые 
вот как живут!» Никакой жары больше нет. Золотой едой, медовой 
едой его накормили. Поел, закончил; Хотал-Экве он говорит: «Пока- 
таю-ка я солнце!» Хотал-Эква говорит: «Ты с таким именем* — хо- 
рошо катай!» — «Я плохо буду ли катать! Так же хорошо покатаю». 
Хотал-Эква говорит: «Твоя воля; если ты хорошо будешь катать, то 
катай!» Тарыг-Песь-Нималя-Сов взял солнце, начал его катать. Смот- 
рит вниз: внизу под небом много народу, все кривоглазые, криворо- 
тые. В одном месте два человека дерутся, до крови-гноя дерутся. Та- 
рыг-Песь-Нималя-Сов думает: если бы я там был, тем двум отцовым 
детям за драку показал бы! Только так подумал — те два существа 
упали, умерли. Затем опять едет дальше. Однажды снова вниз смот- 
рит: там две женщины бранятся, толкаются. Он думает: если бы я 
там был, тем бабам устроил бы! Те кули  упали, умерли. Вот дальше 
поехал. Долго или коротко ехал, когда однажды к Хотал-Экве при-
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алнуван; — манарыг алам элм-холасан ты нила элм-холас?» Тары- 
Пёсь-Нималя-Сов лави: «Алмхатагт, лявтэгт; ам нас номылматсум, тан 
рагатаст». Хотал-Эква лави: «Хонал элм-холас йисыӈ тбрм, нотыӈ тбрм 
ӯнты-пыл, ты сирл элм-холас пуссын алыянэн». Агит-палт юв сялт- 
сыг, Хбтал-Эква Тары-Пёсь-Нималя-Сов най-вапсыг ӯнттыстэ, бтыр- 
вапсыг ӯнттыстэ. Вапсэ лави: «Ты ёлы тбрумт блнэ ма-хум манарыг 
акв-мус сам палт, сӯп-палт?» Хбтал-Эква лави: «Та хурип пус кит сампа 
ма-хум та, та хурип ёмас сӯппа ма-хум та; наӈ ляльтн-ке сунсэгт, 
саман хотл лапи?» Тары-Пёсь-Нималя-Сов ты минуӈкве патс. Хотал- 
Эква лави: «Ювле миннэн порат ам агим, Эт=пос-Аги хаӈхылтап= 
тытта-ке хбнтыягн: та хбнтыягн; ат-ке хбнтыягн: ат та хбнтыягн». 
Нэтэ хультыс, такви хаӈхылтап-хосыт ёл та ваглыс, ёла ёхтыс. Луве 
тэтал та каньсим; луве атим, нёвле атим. Лылы-эпыл пӯвласастэ: мблал 
маныр лӯв блс, усь та ёмас лувыг ёмтыс; акв нёл=сам-асэныл султ- 
мыл паялты, акв нёл=сам-асэныл посымыл паялты. Луве сысн талыс, 
бс та элаль нёвматс; миннэ тул, хайтнэ тул халэн тэлыгтавес.

Хоса минас, вати минас, акв-мат-эрт тбрум ёл ханна ман асыӈ 
ахвтасна та ёхтыс. Асыӈ ахвтас сат-пис кёр-патасыл хартыма. Кёр= 
хортхан-совен сялтыс. Ань патыс ӯрнэ ойка лави: «Эйя Тары-Пёсь- 
Нималя-Сов! Ма янытыл осьмарласн, осьмарласн; ам кёр-патсум тара- 
ке минэгн, бс кёр-хӯлпумт хуегн!» Тары-Пёсь-Нималя-Сов сунсы: рис* 
кёр акв сам бньси, тыглныл акваг нюпысь кёрыл варима. Тыгл аты- 
тахтас, рис кёр-самныл тӯвле тӯп патс; маркаге яктувёсыг, тӯвл витн 
та патс. Ань ойка лави: «Кёр-хӯлпанум иӈ блэгыт! Кёр=патсум-тара 
минасн, кёр-хӯлпумт наӈын акв ты пӯвилум». Ань кёр-хӯлпыт сунсы: 
рис кёр акв сам, тыглныл акваг нюпысь кёрл варима. Витна патум 
брмет кёр мань сорт хурил элаль та уймыгтас. Ялыс, ялыс, ань рис 
кёр-самныл кос атытахтыглас, тӯвле ат патс, тот та пӯввес. Ойкатэ 
лави: «Ам юныгтылум». Экватэ лави: «Ам юныгтылум». Экватэн мань 
сорт пӯваве, Ойкатэн кёр-сякыл ты юнытуӈкве патвес. Ойкатэ лави: 
«Такысь пӯвелн!» Кёр-сякыл кос юныгты: ань мань сорт элаль нё
вматс, ань эква кат-луве супыг юныгтавес. Эква лявти: «Ам мбнт ла- 
вегум: ам !бныгтылум; ань бс пӯвелн, ам юныгтылум!» Ойка ты пӯвыстэ,
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был. Хотал-Эква спросила: «Хорошо сходил?» — «Сходил». — «Ниче
го плохого не сделал?» — «Не сделал». Хотал-Эква говорит: «Тарыг- 
Песь-Нималя-Сов, если бы солнце было в твоих руках, то живых 
людей [на земле] не осталось бы, всех бы убил; зачем ты убил людей, 
тех четырех людей?» Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «Двое дрались, 
двое ругались; я просто подумал, — они упали». Хотал-Эква говорит: 
«Когда-то долгая человеческая жизнь, вечная жизнь настанет, а так 
вот всех людей можешь убить». К своей дочери в дом вошла. Хотал- 
Эква Тарыг-Песь-Нималя-Сова зятем-героем определила, зятем-бога- 
тырем определила. Зять говорит: «Вот под небом живущие люди по- 
чему все одноглазые, криворотые?» Хотал-Эква говорит: «Они со здо- 
ровыми двумя глазами люди, все они с нормальными ртами люди, 
но если на тебя [солнце] смотрят, как же их глаза откроются?!» Та- 
рыг-Песь-Нималя-Сов вот собрался идти, Хотал-Эква говорит: «Если 
на своем обратном пути мою дочь, Дочь-Этпос-[Ойки] у основания 
лестницы* встретишь — то встретишь, если не встретишь — то не 
встретишь». Жена его осталась, сам по лестнице и спустился, до низа 
дошел. Его конь с голоду, оказывается, совсем иссох: костей нет, мяса 
нет. Он дунул [на коня]: прежде какой был конь, теперь хорошим 
конем вот стал! Из одной ноздри искры летят, из другой ноздри дым 
клубится. На коня вскочил и опять вперед двинулся; с идущими об
лаками, с бегущими облаками смешался.

21 Долго ехал, коротко ехал, однажды к месту, где небо с землей
сходятся, к камню с проходом приехал. Камень с проходом семи- 
слойным железным перевесом* затянут. В железную шкуру коршуна 
он влез. Мужчина, этот перевес караулящий, говорит: «Эй-я, Тарыг- 
Песь-Нимал я-Сов! По всей земле ты хитрил, хитрил, если и прой- 
дешь через мой железный перевес, [то] в железную сеть попадешь!» 
Тарыг-Песь-Нималя-Сов смотрит: у перевеса одна ячея из слабого 
железа, остальные из прочного железа сделаны. Тут же с силами со- 
бравшись, через ячею из слабого железа еле прорвался — крылья 
ему срезало. Оттуда в воду упал. Тот мужчина говорит: «У меня есть 
еще железная сеть! Через мой железный перевес ты прошел, желез- 
ной сетью тебя и поймаю». Эту железную сеть рассматривает: из 
слабого железа одна ячея, все остальные из прочного железа сделаны. 
Когда он в воду упал, в облике железной маленькой щуки дальше и 
поплыл. Подходил, подходил, и хотя к той ячее из слабого железа 
подобрался — в нее не попал, там его и поймали. Тот Муж [карауля
щий] говорит: «Я его ударю». Жена его говорит: «Я его ударю». Жена
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Экватэ пус катэтыл юныгтытэ. Мань сорт элаль саӈхвасас, Ойка катэ 
супыг хбйвес. Саӈхвасаме мус мань сорт та минас, тӯвле патс.

Ань Тары-Пёсь-Нималя-Сов мань=лунт-хурил мортым тбрум- 
нӯпыл тыламлас Мбртым-Экваг-Ойкаг колын та ёхтыс. Лунт-сове хот- 
лэгматастэ, юв сялты. Экваг-Ойкаг ӯнлэг. Лавег: «Мбт тбрум-палт ла- 
вылтавен, Тары-Пёсь-Нималя-Сов, ман тотн-утэн тотвесн, ман алнтан- 
утэн алнтавесн?» — «Олнэ элм-холас акв-мат ман хӯнь ёхты?!» Мор- 
тым-Эква кона квалс, кит лылыӈ пирва пӯвматум; юв тӯлсаге, алсаге, 
нал-пётсаге. Тары-Пёсь-Нималя-Сов тэсаге, астыс. Ань эква лув-сак- 
ванэ кона квалтысанэ, лылыӈ витуп тӯр-вбӈхан равтасасанэ: пирваг 
рбӈхим эл-тыламласыг. Мортым-Экваг-Ойкаг лавег: «Тары-Пёсь-Ни- 
маля-Сов кон квалэтэн; матарыг пирегн: та пирегн; ат-ке пирегн: наӈ 
касн». Тары-Пёсь-Нималя-Сов кон-минас, кол-пбхэн сунсы: акв мань 
колкве; тӯв юв сялтыс. Мань кол-кивырт ань-мань нэ лыпась пуӈкыл 
ӯнлы; сагаге хот-тарамтаме, лильпылыг усь ты сагитэ; сансэ ярмакыл 
пантыма; ань ярмак ёлы палэ нас лэнтги. Тары-Пёсь-Нималя-Сов ла
ви: «Матэ хоса ма та йисум; ам номсэгм торыӈ мат нэ хбнтэгм; сат 
саӈки сагпанэ, сат овлах сагпанэ* лавылтэгум; хбнтылум: нэ-мат саӈки 
атим, нэ-мат бвлах атим, сансэ усял-няврамыл нас нёвсы». Ань ярмак 
хот-нуюмтавес; сат саӈки, сат овлах элаль тыламласт; ань саме, пале 
тыг консавет, тӯв консавет. Нэтэ-нӯпыл лави: «Товлы, ёл пӯвен! Са- 
магм, палягум полиг ты консавёг». Акв пбхын ӯнтсыг, аниглахтсыг, 
сыппыгхатсыг. Аги хумит-нӯпыл лави: «Минэн асягм=сянягм-палт; акв 
сорниӈ лунт-сов, акв сорниӈ хотаӈ-сов вос мыгыг!» Тары-Пёсь-Нималя- 
Сов Экваг=Ойкаг-палт та минас, лави: «Акв сорниӈ лунт-сов, акв 
сорниӈ хотаӈ-сов маён!» Пуӈк таратыма нас ӯнлэг. Ойка пуӈке нбӈх 
алмэйис, вапсэ акв сорни=лунт-совел, акв сорни=хотаӈ-совел майвес. 
Такви сорниӈ лунт-совен сялтыс, нэтэ сорниӈ хотаӈ-совён сялтыс Мбр- 
тым-Экваг-Ойкаг лавег: «Агиягм, вапсагм! Элм-холас йисыӈ тбрм 
ӯнтхаты, элм-холас нотыӈ тбрм ӯнтхаты, ты лунтэ-васэ агимен сӯсасыг 
ты сёпитаслумен; хонал акв хумитэн патнэ-мос, акв нэтэн патнэ-мос 
вос тэве, ул вос холы!» Ань аниглавесыг, сыпхывесыг, элаль та тылам- 
ласыг. Ань лунт-вас тэн юи-палэнт та блтхатсыт. Ань асыӈ ахвтас- 
тара ты-пал тбрумна та ёхтсыг. Тары-Пёсь-Нималя-Сов луве тыт ты
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маленькую щуку держит, Муж вот собирается железным молотком 
ударить. Муж говорит: «Держи покрепче!» Только хотел железным 
молотком ударить — щука трепыхнулась, своей жене руку перебил. 
Жена ругается: «Я же говорила: “Я ударю” — теперь опять держи, я 
ударю его!» Муж вот держит, а жена своей здоровой рукой бьет. 
Маленькая щука забилась, [Жена] руку Мужа перебила. Выскользнув, 
маленысая щука и ушла, попала [на ту сторону].

22 Тарыг-Песь-Нималя-Сов в облике молодого гуся* полетел к юж- 
ному [краю] неба. К дому Мортым-Эква и Мортым-Ойка прибыл. 
Гусиную шкуру снял, вошел в дом. Жена и Муж сидят, говорят: «На 
другом краю неба слышно о тебе, Тарыг-Песь-Нималя-Сов. Каким 
несущим существом ты принесен, каким поднимающим существом 
ты поднят?» — «Живущий человек разве в одном месте бывает?!» 
Мортым-Эква на улицу вышла, поймала двух живых чирков, в дом 
занесла, убила их, сварила. Тарыг-Песь-Нималя-Сов сел есть, закон- 
чил. Эта женщина все косточки на улицу вынесла, в озеро с живой 
водой их вытряхнула: чирки с криком улетели. Мортым-Эква и Мор- 
тым-Ойка говорят: «Тарыг-Песь-Нималя-Сов, выйди на улицу: что 
получишь — то и получишь, если не получишь — твое дело». Тарыг- 
Песь-Нималя-Сов вышел на улицу, сбоку от дома видит один ма- 
ленький дом, туда вошел. Внутри маленького дома, оказывается, жен
щина с неприбранной головой сидит: косы распустила, только что 
стала их заплетать. Колени шелком укрыла, под тем шелком что-то 
так и бьется. Тарыг-Песь-Нималя-Сов говорит: «Из далекого края в 
эту землю я пришел, я думал, для жизни какую-нибудь женщину 
найду. О какой-то женщине с семью [вплетенными] в косы чернядя- 
ми, с семью [вплетенными] в косы гагарами говорили. Что нахожу: 
никакой женщины с чернядями нет, никакой женщины с гагарами 
нет, на коленях у нее просто только что появившийся ребенок ше- 
велится». Этот шелк тут же сдернула — семь чернядей, семь гагар 
вылетели: его глаза, его уши то тут царапают, то там царапают. Той 
женщине говорит: «Хватит, останови их! Мои глаза, уши вот совсем 
исцарапают». Рядышком они сели, целовались, чмокались. Девушка 
мужчине говорит: «Иди к моим отцу и матери, пусть дадут тебе 
одну шкурку золотого гуся, одну шкурку золотой лебеди!» Тарыг-Песь- 
Нималя-Сов к тем жене-мужу и пошел, говорит: «Дайте мне одну 
шкурку золотого гуся, одну шкурку золотой лебеди!» Головы опустив, 
так и сидят. Муж голову поднял, дал зятю одну шкурку золотого 
гуся, одну шкурку золотой лебеди отдал. Сам [зять] в шкурку золото-
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хонтыстэ; акваг та каньсюм, луве атим, нёвле атим. Лылы-эпыл пув- 
ласастэ; молал маныр лӯв блс, усь та ёмас лувыг ёмтыс.

Ань Тары-Песь-Нималя-Сов лунт-хурил луве сысн та исыс, нэтэ 
товлыл мины. Хаӈхилтап-тытын ёхтёг, Хбтал=Эква-Аги, Эт=пос-Аги 
тот лувыӈ анасыл, мисыӈ анасыл элал нёвумтасыг. Хоса минаст, вати 
минаст, сярысь=котиль-вит=хбн-ӯс=ави пӯсхатас, Вит=Хбн-Аги тӯвл 
кон нэглыс. Элаль нёвмтаст. Тан паланылт вит-хӯлэ, лунтэ-васэ овтнэ 
вит хойтыл нас овтэгт, нас нёрыглэгт. Хоса минаст, вати минаст так- 
ви ӯсэн та ёхтыст. Сяняге=асяге-нӯпыл акван лаквсыт; аниглахтсэт, 
сыппыгхатсэт. Та хурип ӯс та тэлс: миннэ тул сылын ӯнлы, хайтнэ 
тул сылым ӯнлы. Лылыӈ сорни овмыӈ кол ӯнтхатс, лылыӈ сорни овмыӈ 
ӯс ӯнтхатс. Нёхс хантал акв лёӈк атим, ӯй хантал акв лёӈк атим. 
Сорыӈ тэп, магыӈ тэп пасан варвес; тэст, айсыт. Тэнэнл, айнэнл халт 
сяне лави: «Хонал элм-холас йисыӈ тбрм ӯнтхаты, элм-холас нотыӈ 
тбрм ӯнтхаты; савыӈ сахип сав нэ, савыӈ сахип сав хум ӯнлынэ хо
таль блнэ наиӈ самнэ, хоталь блнэ бтырыӈ самнэ аньтыӈ хар* йи- 
рыл тӯсьтавен, тохыӈ хар йирыл тӯсьтавен!» Ань коланылт пуӈке саме 
манигтастэ, хбт нэтэ ёт ёл та хуяс Холытан нбӈх сайкалас, катэ на- 
рыгтас: рёгыӈ ман хбяс, лаглэ нарыгтас: рёгыӈ ман хбяс. Сяняге-ася- 
ге тав-палт сялтсыг, сяне лави: «Наӈ пыгкве! Ёлы Тбрумт* та блэгн, 
Нуми Тбрумна* мён та минасамён. Хонал элм-холас йисыӈ тбрм ӯнт
хаты, элм-холас нотыӈ тбрм ӯнтхаты; ёлы тбрумт наӈ Мир-Суснэ- 
Хумыг блэн, асен Нуми-Тбрумт Нуми-Тбрмыг вос блы, ам Калтасиг* 
блэгм». Хӯрум мана та минаст. Та сюнянылт, та хбланылт ань та блэгт, 
ань та сюнегт.
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го гуся влез, жена его в шкурку золотой лебеди влезла. Мортым-Эква 
и Мортым-Ойка говорят: «Наша дочь, наш зять! Долгая человеческая 
жизнь настанет, вечная человеческая жизнь настанет, вот гусей, уток 
нашей дочери в приданое мы отдаем, в будущем до последнего из 
мужчин, до последней из женщин пусть еда будет, пусть не кончает- 
ся!» Теперь [их] поцеловали, почмокали, и [они] дальше полетели. Все 
эти гуси, утки за ними потянулись. Через проход в камне за пределы 
неба прошли. Тарыг-Песь-Нималя-Сов тут своего коня и нашел; со- 
всем он иссох, костей нет, мяса нет. Он дунул на него: прежде какой 
был конь — вот теперь хорошим конем стал.

23 Тарыг-Песь-Нималя-Сов в облике гуся на спину своего коня сел, 
жена на крыльях летит. Дошли до основания лестницы, дочери Хо- 
тал-Эквы и Этпос-Ойки там. С конским обозом, с коровьим обозом 
дальше двинулись. Долго ехали, коротко ехали, на середине моря дверь 
города Вит-Хона открылась, Дочь-Вит-Хона оттуда появилась. Дальше 
двинулись. Вслед за ними речная рыба, гуси, утки нескончаемым по- 
током так и плывут, так и тянутся. Долго ехали, коротко ехали, в его 
собственный город и прибыли. С матерью, отцом обнимались, цело
вались, чмокались. Тут такой город вырос: идущие облака разрезая, 
стоит, бегущие облака разрезая, стоит. Дом, где много живого золо- 
та, встал, город, где много живого золота, встал. Без висящего соболя 
ни одного деревянного гвоздя нет, без висящего зверя ни одного де- 
ревянного гвоздя нет. С золотой едой, медовой едой стол приготови- 
ли, поели, закончили. Во время еды, питья мать говорит: «Когда-то 
долгая человеческая жизнь настанет, вечная человеческая жизнь на
станет. В бедных шубах бедняжки-женщины, в бедных шубах бед- 
няжки-мужчины, которые обоснуются в краях с живущими героя- 
ми, с живущими богатырями, рогатого самца будут в жертву [тебе] 
приносить, копытного самца* будут в жертву [тебе] приносить!» В 
том доме с головой-глазами закутался, с шестью своими женами лег 
спать. Наутро проснулся, вытянет руку — теплого места коснется, 
вытянет ногу — теплого места коснется. Мать и отец к нему вошли, 
мать говорит: «Ты, сыночек, вот будешь жить на земле, а мы уйдем 
на небо. Когда-то долгая человеческая жизнь настанет, вечная чело
веческая жизнь настанет, на земле ты Мир-Суснэ-Хумом будь, твой 
отец Нуми-Торумом на небе пусть будет, я же буду Калтась*». В три 
разные места и ушли. Вот в благе-изобилии теперь и живут, теперь 
и благоденствуют.
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2. МА ТЭЛУМ,
МА ТАКМАЛТЫМ МОЙТ

Лӯлы тав блуӈкв Экваг Ойкаг палт ёхтыс, Эквагн Ойкагн тав 
лававе:

— Мён олнэ мамён сака мань, — лавег, — эри ма хотмос 
тинсуӈкве*.

И Лӯлы тётвес тав ёлы манн*. Та ялы, та ялы и воньщалн ёхты.

Ос титнтыг мйны, бс ялы-ялы, бс воньщалн ёхты. Хӯрмиттыг ялы, 
сӯптагыл мань ма лбмт тоты. Тайи пиныяныл, эт яныгми, хбтал яныг- 
ми. Хуньт тах элмхолас йисыӈ тбрум ёмты, элмхблас нотыӈ тбрум 
ёмты, элмхблас хбт паты блуӈкве? Элмхблас тав ёмты тах. Ма що- 
ровн* эри тах.

Ма ёмтыс; Лавуӈквё те, тав тыгле-тувле хумплы, аквтоп мат лы- 
пась блы. Я, тамле ма нёрт ты, ахвтас таратавес. Тав вос, ань тарвитыӈ 
вос, ул вос нёвсы вассыг. Мбтщир ти нёр атим блм Ма ущ та, ущ та 
састумыг ӯнлуӈкве патыс, вассыг ат нёвсы.

3. ПОРНЭ РАКТ НЯВРАМ ВАРИ

Мбсьнэг Порнэг акв павылт блэг. Ойкагэн алысьлаӈкве вбрн 
минасыг. Тэн юн хультсыг, тэнттетэн павылт. Тэн сас пыгрисяквёг 
бньсёг.

Аквнакт Порнэ ты сялтапас, лави:
— Мбсьнэквё, нявраманмён юв-тэгананмён.
Мбсьнэтэ лави:
— Тый ос наӈ манрыг тох потыртэгын?! Тэн вус яныгмёг, хай- 

тыгтэг.
Порнэтэ кон та квалапас*, нас хосувлахтыглас*.
Мось блсыг, осты нэглапас* бс лави:
— Мбсьнэквё, нявраманмён юв-тэгананмён.
Мбсьнэтэ бс аквта латыӈ, лави:
— Наӈ манрыг тох мори потыртэгын, нас блэн.
Порнэтэ латыӈ ати, потыр ати, кональ та нямкасахтас, топ авитэ 

рбхсаталыс*.
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2. СКАЗКА О ТОМ, КАК ЗЕМЛЯ ПОЯВИЛАСЬ, 
КАК ЗЕМЛЯ УКРЕПИЛАСЬ

1 Она, Лулы-[птица] к живущим Жене и Мужу пришла, они, Жена 
и Муж, ей велели:

— Место, где мы живем, очень маленькое, — говорят, — надо 
бы землю как-то поискать.

И ее, Лулы, послали в нижнее место*. Вот ходит, вот ходит — и 
пустой приходит.

2 Снова во второй раз отправляется, снова ходит-ходит, снова пу
стой приходит. Третий раз идет, в клюве маленький комочек земли 
приносит. Это они и кладут, ночь растет, день растет. Когда-то ведь 
долгая человеческая жизнь настанет, вечная человеческая жизнь на- 
станет, где же будет жить человек? Человек — он ведь появится. 
Земля [ему] все равно ведь нужна будет.

3 Земля появилась. Если [правду] сказать, она туда-сюда раскачива- 
ется, будто что-то свободное. Ну, вот такой, [как теперь] в горной 
местности, камень [с неба] спустили. Пусть она, пусть теперь потяже- 
леет, пусть не качается больше. Иначе и гор не было бы. Земля тут 
же вот, тут же вот [она] ровно стала держаться, больше не качается.

3. ПОРНЭ ЛЕПИТ ГЛИНЯНОГО РЕБЕНКА

1 Мосьнэ и Порнэ* в одной деревне живут. Их мужья лесовать 
пошли. Они дома остались, одни в деревне. У них обеих есть по 
мальчику.

Вот однажды Порнэ забежала [к соседке], говорит:
— Милая-Мосьнэ, давай съедим своих детей.
Эта Мосьнэ говорит:
— Зачем же ты так говоришь?! Пусть они растут, бегают.
Эта Порнэ так и выскочила, просто выметнулась.

2 Немного погодя снова явилась, опять говорит:
— Милая-Мосьнэ, съедим своих детей.
Мосьнэ опять те же слова говорит:
— Зачем ты такое зря говоришь, живи себе.
Эта Порнэ — ни слова, ни ответа, на улицу метнулась, только 

дверь хлопнула.
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3 Мось блсыг, бс нэглапас, бс аквта латыӈ, аквта номт. Мбсьнэквё 
лави:

— Наӈ сака те таӈхёгн, таяпёлн!
Вуссыг тав нэматыр ат лавыс, сӯпнэлмтал та ӯнлы. Акватэ тай 

кональ та вуськасахтас*. Порнэтэ минам юйпалт Мбсьнэквё пыг- 
рисятётэ тбтап тйвырн сёпитастэ, туманыӈ тбтап тӣвырт бньситэ.

4 Хоса блсыг, вати блсыг, аквмат эртн бйканэн вбрныл юв ты ювыг. 
Мбсьнэквё пыгрисятётэ нбх-лэгматыстэ, лави:

— Атян та юв. Мйнэн, атян ляльт хайтэн.
П ыгрисятётэ атятэ ляльт та хайты. Атятэ палт ёхтыгпас, нбх- 

алмаявес, та аниглаве, та сыпгаве.
Порнэ, насати, ракт няврам варум ойкатэ ёхтын кастыл. Кон 

квалапас, ракт нявраме нбх-тӯсьтыгпитэ*, лави:
— Мйнэн, хайтэн, атян та юв.
Нявраме ат хайты. Тыгле рагаты, тувле рагаты.

5 Порнэ ракт няврамё те хайталтас, элмхблас йисыӈ тбрум ӯнт- 
хатнув, элмхблас няврам ракытныл пбсьгынув, тох та варнуве. Нэ хбтпа 
ат саваланув.

Ма ӯнтум мбйт тамле та.

НГ
ОН
Б



3 Немного погодя, опять явилась, опять с теми же словами, с теми 
же мыслями. Милая-Мосьнэ говорит:

— Если тебе очень хочется, съешь [своего ребенка]!
Больше она ничего не сказала, молча и сидит*. Та же на улицу 

кинулась. Как только эта Порнэ ушла, Милая-Мосьнэ своего сыночка 
внутрь ящика поместила, под замком внутри ящика и держит.

4 Долго жили, коротко жили, когда однажды из лесу их мужья 
домой возвращаются. Милая-Мосьнэ своего сыночка вынула, говорит:

— Отец идет. Иди, навстречу отцу беги.
Сыночек навстречу отцу и побежал. К отцу подбежал, [отец] его 

на руки поднял, и целуются, и чмокаются.
Порнэ, оказывается, к приходу своего мужа глиняного ребенка 

сделала. На улицу выбежала, глиняного ребенка быстро ставит, гово
рит:

— Иди, беги, отец идет.
Ее ребенок не бежит. То сюда упадет, то туда упадет.

5 Если бы глиняный ребенок Порнэ побежал, то с наступлением 
долгой человеческой жизни пришлось бы человеку лепить детей из 
глины, так бы и делали. И никакая женщина не мучалась бы.

Вот такая сказка об установлении [жизни] на Земле.

5 Заказ № 550
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НАС МОЙТЫТ

4. МАНЬ-МОСЬНЭ ОС МАНЬ-МОСЬХУМ

1 Мань-Мбсьхум ягагитэнтыл блэг. Ягагитэ этэ хбталэ нёхс варнут,
ӯй варнут та вари. Мань-Мосьхум тай этэ хбталэ та ялы сэмлуй, выг- 
руй алым. Лквнакт апситэ вбрн мйнас. Тав варнут варнэтэ халт ном- 
сы: «Апсим ты ёхты, пӯт варёгум, колканн ваглэгум». Тав палт ӯнлы. 
Тӯп колканн ваглыс, ань нэ пуӈксовёныл нбх та хассумтавес. Нбх 
хассумтанэтэт матыр та лӯраты. Ань нэ ёмас палыт та ханасьлы. Тувл 
ёл та тарматаве. Ань путэ ты тагматытэ молямтахтым. Апситэ ёхтын 
мос вос астыгпас. Аӈкваты: апситэ тытты юв! Молямтахтым пӯтэ паг 
алмаитэ, ӯсюм апситэ тыттуӈкве эри. Тувл тэӈкве та ӯнтэг, тэтыг.

2 Холытаныг ёмты, бс апситэ мйны вбрн. Ань нэ бс варнутэ пбхан 
пинумты, бс аквта хольт пут вари кос. Пӯтэ тӯп тагатаӈкве ёмталастэ, 
бс ты пуӈксовёныл нбх-тагматвес. Ос та ханасьлы. Тувл бс та ёл-тар- 
матвес аквта хольт. Апситэ та юв. Ань нэ пӯтэ астуӈкве ат алымас, 
паг алмаястэ, апситэ тыттыстэ ат астум пӯтыл. Апситэ бс нэматыр ат 
лави, нас та блы.

3 Холытан бс хӯрмиттыг ты мйны, алпыл. Апситэ мйнас, ань нэ бс 
варнут та вари, та юнты. Пӯт варнэ пораг ёмтыс, бс колканн ваглыс, 
аквта хольт оста нбх-хассумтавес пуӈсовёныл. Тувл ягпыге ёхтуӈкве 
ляпамас, бс ты ёл-тарматвес. Апситэ та юв. Ань нэ бс пӯтэ тагматыг- 
ластэ. Апситэ ёхтыс, пӯтэ бс няртагыл паг та алмаястэ. Ань тэӈкве 
патэг, ягпыге лави:

— Пӯтын манрыг хӯрмит хбтал пасыл няр?
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НЕСВЯЩЕННЫЕ СКАЗК И (СКАЗК И)

4. МАЛЕНЬКАЯ-МОСЬНЭ И МАЛЕНЬКИЙ-МОСЬХУМ

1 Маленький-Мосьхум живет с сестрой. Его сестра ночь и день 
одежду из собольих шкур, звериных шкур вот мастерит. А тот Ма- 
ленький-Мосьхум ночь и день ходит добывать черных зверей, рыжих 
зверей. Однажды ее младший брат лесовать пошел. Она, дело делая, 
между делом думает: «Вот младший брат возвращается, еду приго- 
товлю*, на пол спущусь». Она на нарах сидит. Только на пол спусти- 
лась — эту женщину за волосы быстро вверх и вздернули*. Когда ее 
вверх вздергивают, что-то и звенит. Эта женщина изрядное время и 
висит. Затем ее быстро вниз опускают. Вот второпях котел вешает. 
Хоть бы до прихода брата закончить. Взглянула: брат ее уже здесь! 
Второпях котел сняла, уставшего брата надо кормить. Вот садятся 
есть, едят.

2 Наступает следующий день, ее младший брат снова идет лесо
вать. Женщина опять свое дело откладывает. Опять как прежде, еду 
бы ей готовить. Только котел хотела повесить — вот снова ее за 
волосы быстро подвесили. Опять и висит. Затем опять, как и преж
де, вниз опустили. Брат ее уже здесь. Эта женщина еду сварить не 
успела, быстро [котел] сняла, брата недоваренной едой накормила. 
Брат ее опять ничего не говорит, живет себе.

3 Назавтра вот уже в третий раз утром уходит. Брат ушел, эта 
женщина опять одежду и мастерит, и шьет. Готовить еду время при- 
шло, снова на пол спустилась, так же, как и прежде, быстро вверх 
вздернули ее за волосы. Затем, когда пришло время брату возвра- 
щаться, опять ее быстро вниз и опускают. Брат ее уже здесь. Эта 
женщина снова быстро вешает свой котел Пришел брат, опять ко
тел с сырой едой быстро снимает [с огня]. Начинают есть, тут брат 
говорит:

— Почему твоя еда уже третий день все сырая?

НГ
ОН
Б



— Ат ваглум, бс пӯт варуӈкве патэгум, кол алан та хассутавем. 
Матыр лӯраты, лӯрги.

Ягпыге лави:
— Та сир, холытан ам юв тӯйтхатэгум.

4 Юв тӯйтхатас ань хум холыт хбтал. Увситэ та юнты, та вары. 
Пӯт варнэ поратэ ёхтыс. Пӯт варуӈкве палныл налув ваглыс, бс 
пуӈксовёныл нбх ты хассумтавес кол алан. Нбх-хассумтавес ань нэ. 
Ягпыге сунсы: силыӈ катпал кол аланыл нэглум. Ань нэ ягпыге сырае 
вис, ань катпал саграпастэ — силыӈ катпал. Вистэ катн, ягагитэ ну- 
пыл лави:

— Ёхытлаттал хӯрыг паттан пинэлн, ёхытлаттал тбтап паттан 
пинэлн. Ты катпал те хоттютн мыгн, наӈ анум сусмын тый, ам наӈын 
сусмум тый.

Увситэ ань катпал вистэ, ёл та сёпитастэ.
5 Та блэг, та хӯлэг. Холытаныг ёмтыс, аквмат эртн Мань-Мбсьнэ 

юнысхаты. Авиныл нэ коныл нэглыс, рбӈхи:
— Апситем силыӈ катпал тыг маёлн. Апситем ты хблы.
Ань Мбсьнэ лави:
— Матыр элмхблас колын ёхты, коныл хунь рбӈхи, юв сялты. 
Ань нэ хотталь та тахас. Ань холытан аквта нэ осты ёхтыгпас, бс

аквтох коныл рбӈхи. Мань Мбсьнэн вбваве:
— Юв сялтэн.
Юв ат сялты нэ.
— Ягпыгн юн блы. Ам ат сялтэгм.
Таитэт хотталь та тахас бс. Тувл бс ёхтыс. Я-та, акв лаглэ юв 

тӯсьтыстэ, осты рбӈхи аквта сирл Ань Мань-Мбсьнэ лави:
— Юв сялтэн.

6 Аквмат эртн юв ласьлакве ты сялтыс. Ань Мань-Мбсьхумн та 
пуваве. Ань Мань-Мбсьхум ёрыг ёмталанэт порат кол паттан ёхталэг. 
Порнэ ёрыг ёмталанэт порат кол авин ёхталэг.

Аквмат эртн — Мань-Мбсьхум эрыг тотуӈкве, мбйт тотуӈкве 
лаввес — кол патта нупыл таитэ та воськасастэ, ёрыг ёмтыс. Ань 
Мань-Мбсьхум лави:

— Ань ам нопылум та патсын. Тбрум блнэ юртыг та выглум. 
Ань Порнэ та блмыгтас Мань-Мбсьхум палт.
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— Не знаю, только начинаю варить еду, меня к потолку и вздер- 
гивают. Что-то звенит, звенит [при этом].

Брат говорит:
— Если так, завтра я в доме спрячусь.

4 Назавтра с утра этот мужчина в доме спрятался. Старшая сест- 
ра его и шьет, и мастерит. Настало время еду готовить. Еду пригото- 
вить с нар спустилась, опять ее за волосы быстро к потолку и вздер- 
нули. Вздернули эту женщину. Брат ее смотрит: рука с бубенчиками 
с потолка виднеется. Брат этой женщины саблю свою взял, эту руку 
отрубил — руку с бубенчиками. Взял руку, сестре своей говорит:

— Н а дно неприкосновенного мешка ее положи, на дно непри- 
косновенного ящика* ее положи. Если эту руку кому-нибудь отдашь, 
ты меня больше не увидишь, я тебя больше не увижу.

Сестра эту руку взяла, подалыпе ее уложила.
5 Вот живут, вот поживают. Завтрашний день настал, Маленькая- 

Мосьнэ, как всегда, шьет. В дверях женщина показалась, кричит:
— Отдай мне руку моего брата с бубенчиками. Брат мой вот- 

вот кончится.
Эта Мосьнэ говорит:
— Всякий человек, [когда] в дом приходит, разве кричит с ули- 

цы, в дом зайди.
Эта женщина тут же куда-то пропала. Вот назавтра та же самая 

женщина опять пришла, снова также с улицы кричит. Маленькая- 
Мосьнэ ее зовет:

— В дом заходи.
Женщина в дом не заходит.
— Твой брат дома. Я не зайду.
С этими словами вот опять куда-то пропала. Потом опять при

шла. Ну вот, одну ногу внутрь поставила, опять кричит то же самое. 
Маленькая-Мосьнэ говорит:

— В дом заходи.
6 Наконец в дом потихонечку и вошла. Этот Маленький-Мосьхум 

быстро ее и хватает. Когда сила на стороне Маленького-Мосьхума — 
до переднего угла дома вдвоем доходят. Когда сила на стороне Пор
нэ — до двери дома вдвоем доходят.

Вот наконец — ведь Маленькому-Мосьхуму быть человеком пес
ни, быть человеком сказки предназначено* — в передний угол дома 
ту и отбросил, осилил ее. Этот Маленький-Мосьхум говорит:

— Теперь ты моя. Возьму тебя вместе век жить.
Эта Порнэ и стала жить у Маленького-Мосьхума.
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7 Мань-Мосьхум ворт яласы, этэ хбталэ та ялы. Ань Порнэ блыматэ 
Мбсьхумныл пыгрись бньсис Тувыл ань пыгрисе ёнгын янытыг ёмтыс. 
Тав пыгрисе ань ханисьтытэ, лави:

— Наӈ матыр ёнгын утыл мйвен, тув ул пӯхтэн, лавен: «Сасыг- 
тем силыӈ катпал анумн маёлн».

Тав ань кон тӯйтхаты Порнэ. Ань пыгрись кос манарыл мйве, 
ат таӈхи, люньси. Акваг лави:

— Сасыгтем силыӈ катпал тыг маёлн.
Порнэ кон тӯйтхатас, эрттам, тав сап ййвн мйнас. Ань Мань- 

Мбсьнэ номсалы: «Тав сар Порнэ тара хунь ёхты! Ам мосьсян мая- 
палылум». Ань хӯрыг халаты, хӯрыг паттаныл нбх ты выгтэ силыӈ 
катпал, тувл пыгрисьн мистэ.

8 Тбн кӯмт нэ юв та нарумтас Пыгрисе лапаяптастэ силыӈ катыӈ- 
тагыл, ань та тотыстэ. Мань-Мбсьнэ люньсиглы, тыстыглы, та ёмыг- 
ты Яӈкылма алумпал ляльт сунсы, апситэ юв. Ос аӈкваты, апситэ 
аквта матэт иӈ та юв. Тыгыл ань тув ёми апситэ палт. Тув ёхты, ань 
апситэ ахвтасыг овумлам, ахвтасыг овумлаптыма: юил ань нялыл лай- 
има. Тав латӈэ, Мосьнэ латӈэ хоталь тотаве вассыг?! Апситэ латыӈн 
ат хӯнтлас. Та савёт, та вбсёт ань та блы, ань та сюни.

5. МАНЬ-МОСЬНЭКВЕ

1 Апситётэнтыл блэг. Тох блыматэн, апситётэ хотталь мйнас Хас- 
сытым, таӈквитым Тайрись тав палтэ [Мань-Мбсьнэ палт] ёхтум Алпыл 
нбх-квалыс, алмаястэ, тӯйт алумтан лёх паттан хайттастэ.

— Ань тай, — лави, — бс хунь ёхтэгн!
Титыт эт нбх-квалы: ос ёхтум! Алмаястэ, найив атнэ лёх паттан 

тотыстэ.
— Ань тай, — лави, — бс хунь ёхтэгн!
Хӯрмит эт нбх-квалмэт: бс ёхтум! Алмаястэ, найиватнэ лёх пат- 

татэ тапалн тотыстэ. Та блы.

2 Хоса блс ман вати блс, пыгрись бньсис Яӈк натуӈкве патыс, ном- 
сы: махум яласаӈкве патэгыт, тах ты лавэгыт: «Апситётэнтыл тэнтгетэн 
блэг, ул апситётэныл бньсям пыге». Палясэ олн симсякыл пувтмасте, 
яӈк тармыл та ӯнтыгпастэ.

3 Тох блыматэн апситётэнтыл, апситётэ бс хотталь мйнас. Акв хум 
ты ёхтыс яӈк натум юйипалт. Ман тэлум най хум, ман тэлум бтыр 
хум, мӯнт тэм пӯлэ тара наӈти!
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7 Маленький-Мосьхум лесовать ночь и день ходит. Эта Порнэ, живя 
с Мосьхумом, сыночка родила. Этот мальчик уже вырос, может сам 
играть. Этого мальчика [Порнэ] учит, говорит

— Тебе какие-нибудь игрушки дадут, их не бери, скажи: «Моего 
дяди* руку с бубенчиками мне дай».

Сама снаружи прячется, эта Порнэ. Этому мальчику что ни 
дают — не хочет, плачет. Одно говорит:

— Моего дяди руку с бубенчиками мне дай.
Порнэ снаружи [дома] спряталась, как будто бы она за сапом 

[для люльки]* ушла. Эта Маленькая-Мосьнэ думает: «Она же, Порнэ, 
когда еще вернется! Я ненадолго дам». Этот мешок распарывает, со 
дна мешка достает руку с бубенчиками, тому мальчику отдает.

8 В тот же миг ясенщина в дом и вскочила. Сына схватила вместе 
с той рукой с бубенчиками, это все и унесла. Маленькая-Мосьнэ пла
чет, горюет, все ходит. На ту сторону болота смотрит, где ее брат. 
Как ни взглянет — ее брат все на одном и том же месте. Тогда к 
этому своему брату идет. Приходит туда — этот ее брат окаменел, в 
камень его превратили: сзади, оказывается, стрелу пустили. Ее слово, 
слово Мосьнэ куда теперь донесется? Слов своего брата не послуша- 
лась. С этой мукой, с этим горем теперь и живет, и поживает*.

5. МАЛЕНЬКАЯ-МИЛАЯ-МОСБНЭ

1 [Мосьнэ] с младшим братом вдвоем живут. Когда так поживали, 
брат ее куда-то ушел. Плесенью покрытая, мхом обросшая Пова
решка* к ней приходит. Утром встала, схватила ее, в конеӈ дороги, 
где снег [для воды] таскают, — бегом унесла.

— Теперь-то, — говорит, — болыне не придешь!
На вторую ночь встает: снова [Поварешка] пришла! Схватила ее, 

в конец дороги, где собирают дрова, унесла.
— Теперь-то, — говорит, — болыпе не придешь!
На третью ночь встала: опять [Поварешка] пришла! Схватила ее, 

за дорогу, где собирают дрова, унесла. И живет.
2 Долго жила или коротко жила, родила мальчика. Начался ледо- 

ход, она думает: станут люди ездить, вот ведь скажут: «Вдвоем с бра- 
тиком живут, небось, от братика сына родила». В уши [сыну] сереб- 
ряные серьги вдела и на лед его посадила.

3 Так живут вдвоем с младшим братом, брат ее снова куда-то ушел 
Когда прошел лед, к ней пришел один мужчина. Какой выросший
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— Пыгрисятем, — лави, — хоталь тотаслын?!
— Ам мат, — лави, — пыгрись хунь бсьсум!
— Хурум эт сыс ам ты ёхталасум, ваглын? Хассытым, таӈквитым 

тай ты олсум!
Ань нэ нэматыр ат лавыс вассыг.
Ань хум сып сагрын тёр вис, сыпе супыг та саграпавэс. Хум та 

мйнас.
Лӯпта — пум тэлуӈкве патыс, ань нэ порыг каныг тэлыс. Апа 

апсьтёв тув ёхтыс, юв-ватвес.

4 Та блы, блыматэ хурум няврам катн паттыс: аква — элмхблас, 
титыг — такви хурипатэ сӯсамыг.

Янгыгнув ёмтсыт, ёнгуӈкве патсыт, оманыл лави:
— Сака ул апрамтахтэн, хбнтавэв.
Хуюӈкве патсыт, нявраманэ пуссын патта нупыл хуюптасанэ, так- 

ви-кональ. Лави:
— Хуимав хбнтавёв ӯсыӈ-Отыр-Ойка пыгытн, ман кон-вивёв.
Элмхблас хурип агитэ нупыл лави:
— Наӈ тах тйвырт хультэгн. Сув тйвырн магаве, ханса тагатэн. 

Тан тах лавёгт: «Акв элмхблас блнэтэ». Титнтыг сув тйвырн магаве, 
тув консыгтахтэн. Тувл тах ӯсыӈ-Отыр-Ойка пыгыт кӯвысь тйвырн 
ул сялтэн, кон-поварттахтэн. ӯсыӈ-Отыр-Ойка кӯвысь тйвырн сялтэн.

5 Сбль, мось блсыт, ты ёхтувёсыт. Махманэ кон-войвёст, бс сув 
тйвырн магвес, ханса тагатас. Тан лавёгыт:

— Элмхблас блнэтэ!
Титнтыг сув тйвырн магвес, тув та консыгтахтас. ӯсыӈ-Отыр-Ойка 

пыгт кӯвысь тйвырн магуӈкв патвес — кон-поварттахты. ӯсыӈ-Отыр- 
Ойка кӯвысь тйвырн та сялтыс. Юв тотвес, махманэ ёт юв ат таӈхи. 
Такви колн та сёпитавес. Тувл блэгт, ййквуӈкве патвёст. Махманэ сы- 
рутыл ты тотвес.

ӯсыӈ-Отыр-Ойка агит лавёгт:
— Ватэн*.
Тав лави:
— Нан минэн, таях амти хультэгм, усь.
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герой, какой выросший богатырь, что недавно съел — насквозь про- 
свечивается!*

— Моего сыночка, — говорит, — куда девала?!
— У меня, — говорит, — разве был сыночек?
— В течение трех ночей к тебе я приходил, знаешь? Покрытой 

плесенью, обросшей мхом этой [Поварешкой] и был!
Эта женщина ничего больше не сказала.
Тот мужчина взял железную секиру*, шеи рубящую, шею ей и 

перерубил. Тот мужчина ушел.
Листва-трава стала расти, эта женщина в том месте порыг-[тра- 

вой]* проросла. Пришла туда медведица*, съела.
4 Вот живет. Так поживая, троих детей заимела: один — человек, 

двое — на нее саму похожие медвежата.
Болыпими стали, начали играть, мама им говорит:
— Очень не шалите, найдут нас.
Стали [на зиму] спать укладываться, всех детей подалыпе внутрь 

[берлоги] укладывает, а сама ближе к выходу. Говорит:
— Во время сна нас найдут сыновья Усын-Отыр-Ойки, нас вы- 

тащат.
Дочери своей, похожей на человека, говорит:
— Ты же внутри останешься. Посох вовнутрь засунут, [на него] 

ханса повесь. Они же скажут: «Один человек есть». Во второй раз 
посох засунут — за него и схватись. После этого в гусь сыновей Усын- 
Отыр-Ойки не залезай, выкатись. В гусь самого Усын-Отыр-Ойки за- 
лезь.

5 И вправду, немного погодя эти пришли. Ее сородичей вытащи- 
ли, опять посох внутрь засунули, на него [девушка] ханса повесила. 
Те говорят:

— Здесь человек есть!
Во второй раз посох засунули, за него и схватилась. В гусь сыно

вей Усын-Огыр-Ойки стали ее заворачивать — выкатилась. В гусь Усын- 
Отыр-Ойки и залезла. Домой ее привезли, вместе с [убитыми] сороди- 
чами в дом идти не хочет. Ее одну в доме и устроили. Дальше живут, 
стали плясать*. Что-то вроде кусочка сородичей ей принесли*.

Дочери Усын-Отыр-Ойки говорят:
— Ешь.
Она говорит:
— Вы уходите, одна останусь, только тогда [буду есть].
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Махманэ минасыт, аквман ӯнттыгпасанэ. Та олы. Титыт этыг 
ёмтыс, бс тотвес, бс ватуӈкве лавсувес. Тав лави:

— Нан минэгын, усь.
Ос тан минасыт, оста аквман ӯнттыгпасанэ. Хӯрмит этыг ёмтыс, 

бс тотвес. Ос ватуӈкве лавсавес. Тав бс лави:
— Нан минэгын, усь.

Овыл парманыл эт найвань хусапт суйтэгыт, люсьнэныл суйтэгыт:
— Аквсыр уттёв атим, ул акватёв палт блы.
Тав юв-сялтапалс, анысуп алмаяс, тув та хайттастэ.
Титыт эт тӯйт пбсьгын лёх паттат суйтэгыт, люсьнэныл суйтэгыт:
— Аквсыр уттёв атим, ул акватёв палт блы.
Тав юв сялтапалс, анысуп алмаяс, бс тув хайттастэ. Хӯрмит этыг 

ёмтыс, найватн лёх паттат суйтэгт:
— Аквсыр уттёв атим, ул акватёв палт блы.
Юв сялтапалс, юибвл анысуптётэ алмаяс, оста хайттастэ.

Оматэн аниглавес, сыпгувес, лави:
— Мань-Мбсьнэ агитем, элллхблас ййсыӈ тбрум, нотыӈ тбрум ӯнт

хаты, манав Нуми-Пос-Асиныл тувл сунсыглэлн, тув та тёлаёв. Ань, — 
лави, — юв-сялтэн, ман парссув.

Аниглахтасыт, сиппыгхатасыт, титтыг та минасыт.

Та юипал хбтал бс юв касилтаӈкве патвес. ӯсыӈ-Отыр-Ойка колн 
та сялтыс. ӯсыӈ-Отыр-Ойка сяр мань пыге палт та ӯнттӯвес. Татем 
тёлп пуӈкуп нётнэ хумкве, акваг пӯмсиг блы!

Хоса ман вати блсыг, блыматэн ойкатэ лави:
— Ам пуӈкум тинсэлн.
Мань-Мбсьнэкве лави:
— Тинсылум.
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Когда люди ушли, [это] в одно место поставила. Вот живет. На- 
ступила вторая ночь, опять принесли, опять говорят, чтоб ела. Она 
говорит:

— Вы уйдете, только тогда.
Они опять ушли, снова [это] в одно место поставила. Третья ночь 

наступила, опять принесли. Опять говорят, чтоб ела. Она снова говорит:
— Вы уйдете, только тогда.
В первую ночь, когда [пляски] отошли, из срубленных дров слы

шится*, плач [медведей] слышится:
— Одного пятого кусочка нет, видно, у той нашей [миленькой] 

находится.
Она быстро вошла в дом, схватила чашечку, туда бегом и отнесла.
Во вторую ночь в конце дороги, где снег берут, слышится, плач 

[медведей] слышится:
— Одного нашего кусочка нет, видно, у той нашей [миленькой] 

находится. ч
Она быстро вошла в дом, схватила чашечку, опять туда бегом 

отнесла. Третья ночь настала, в конце дороги, где дрова собирают, 
слышится:

— Одного нашего кусочка нет, видно, у той нашей [миленькой] 
находится.

Быстро вошла в дом, последнюю чашечку схватила, опять бегом 
отнесла.

Мама ее поцеловала, почмокала, говорит:
— Моя доченька Маленькая-Мосьнэ, [когда] долгая человеческая 

жизнь, вечная жизнь настанет, нас у Нуми-Пос-Отца потом высмат- 
ривай, там и засияем*. Теперь, — говорит, — заходи в дом, мы [зем- 
ную жизнь] закончили.

Все они поцеловались, почмокались, в разные стороны и разош- 
лись.

На следующий день в [большой] дом опять [Мосьнэ] стали звать. 
В дом Усын-Отыр-Ойки и вошла Самому младшему сыну Усын-Отыр- 
Ойки [в жены] определили. Он мужичонка с такими рыжими воло- 
сами*, всегда веселый!

Долго или коротко жили, вот однажды муж ей говорит:
— Поищи у меня в голове.
Маленькая-Милая-Мосьнэ говорит:
— Поищу.
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Ойкатэ тав сансэн пуӈкте пиныстэ. Паляге нупыл хонтыс — на- 
сати, такви бньсиглам пыге: такви магум пальсимсякаге палёт люлёг.

(Пупакве мблал тыи та мостум, таи магыс агитётэ та ханьсьтас- 
тэ, тав ӯсыӈ-Отыр-Ойка пыг кувысь тйвырн ул вос сялты, ӯсыӈ-Отыр- 
Ойка кувысь тйвырн вос сялты).

Лави:
— Элмхблас йисыӈ тбрум, элмхблас нотыӈ тбрум ӯнтхаты, элм

хблас такви бньсям сяне палт ул вос ликми, Нуми-Пос Асюм палт 
махманум хоталь тёлаясыт, тув вос тёлаёгум.

Касай вис и таквинатэ аластэ.
Ань та блэгт, ань та сюнёгт.

Сяр тбрумт, пуӈкпаттат нила сампа нила сов, аква посыӈ, тай 
тан та, ёлыннув хӯрум сов — тай танттёныл тёлаялум маныл пупак- 
вет.

6. МОСЬНЭГ ПОРНЭГ

Мбсьнэг Порнэг аквъёт блэг тэнттетэн павылт. Мосьнэ алмпалн 
ялс. Налув ёмантас, лави:

— Сэмл ӯйтёгм, выгыр ӯйтёгм хулюмтэн!
Сэмл ӯйтётэ хулюмтас, та сысн талс, алмпалн унсыс. Паг квалс, 

та ёманты, элаль сунсы: акв кол ӯнлы, та колн юв сялтыс, акв эква, 
Яныг-Эква* ӯнланты.

— Я-та, — лави, — апыгквё, ам ань сахисуприсюм юнтсэлн.
Я-ты, апыгтётэн та юнтсаве. Акве пӯт та вари. Нёлныл нёл тирп-

лбмт хусматас, пальныл пал хантлбмт хусматас, пӯт та вари. Ань нэ 
нэмхотум ат лави, нас аӈкваталы.

Акве пӯтэ астыс, паг алмыстэ. Осэ акваг вбил хулиглам, пблям 
вбил пблима. (Татем вбиӈ полхыт та...)

Я, тувл лави:
— Апыгквё, ам пуӈкум тинсэлн. Апыгквё, лавен: «Та мат нёлка- 

пайн саснёл хурипа!»
— Ты манрыг тох лавитен, аквмёкв, наӈ мань нёлп-самп нэкве 

блмын мань порат.
— Апыгквё, лавётен: «Кат капаягн тай сяр арась хилне мантыг».
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Муж ей на колени голову свою положил. К его ушам пригляде- 
лась — оказывается, это ее собственный сын: ею вдетые серьги в его 
ушах торчат.

(Медведица прежде вот об этом догадывалась, потому и предуп- 
редила дочь, чтоб она в гусь сыновей Усын-Отыр-Ойки не залезала, 
чтоб в гусь [самого] Усын-Отыр-Ойки залезала. — Коммент. скази- 
теля.)

[Мосьнэ] говорит:
— Когда долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь 

настанет, пусть человек к собственной своей матери [в мужья] не 
угодит. У Нуми-Пос-Отца, где мои сородичи засияли, там засияю*.

Взяла нож и сама себя убила.
И теперь [там] ж ивут, и теперь благоденствуют.

9 На самой макушке неба четырехугольником четыре звезды, одна 
самая яркая — вот это они [три медведя и Мосьнэ], пониже три 
звезды — это от сияний тех медведей.

6. МОСЬНЭ И ПОРНЭ

1 Мосьнэ и Порнэ вместе живут, одни в деревне. Мосьнэ отпра- 
вилась за реку. К берегу подошла, говорит:

— Черный мой зверь, рыжий мой зверь, выплывайте!*
Выплыл ее черный зверь, села на его спину, за реку переправи-

лась. Вышла на берег, идет, впереди, смотрит, один дом стоит, в этот 
дом вошла: там женщина, Яныг-Эква, сидит.

2 — Ну вот, — говорит, — внученька, почини мне мою шубку.
Ну вот, эта внученька стала чинить. А бабушка вот еду готовит*.

Из носа кусочек носовой корки отковырнула, из своих ушей кусочек 
ушной серы отковырнула — еду готовит. Эта девушка ничего не го
ворит, просто смотрит.

У бабушки еда готова, сняла ее [с огня]. Все [варево] жиром по- 
крыто, оказывается, застывающим стылым жиром. (Какая жирная 
сопля у нее! — Реплика сказителя.)

3 Ну, потом говорит:
— Внученька, поищи у меня в голове. Внученька, скажи: «Какой 

у тебя носище, как нос берестяной маски*!»
— Зачем так говоришь, милая бабушка, маленькие нос-глаза 

милой женщины смолоду у тебя.
— Внученька, скажи: «У тебя ручищи — как лопаты, которыми 

в очаге разгребают».
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— Я, аквмекв, манрыг тох лавитен, матпорат мань катуп-лаглуп 
нэкве олмын.

4 Ос та тинсасьлахты. Тувлӯлт астыс, апыгтёте минуӈкве ты патыс.
— Я-та, — лави, — мйнэн, тит сӯмъях ӯнлэг, акватэ йильпи 

сӯмъях, акватэ пёс сӯмъях. Пёс сӯмъяхен сялтэн, акв палэт йильпи 
тотапыт, акв палэт пёс тотапыт. Пёс тбтапытыл акв тбтап воен.

5 Та мйнас, сӯмъяхыг палт ёхтыс, сялтыс. Пёс тбтапытыл вис, налув 
та ёмантас. Ань ӯяге паг вбви:

— Сэмл ӯйтёгм, выгр ӯйтёгм хулиглэн!
ӯяге хулигласыг. Ос сэллл ӯе сысн талыс, та тотаве. Тапалн унсуп- 

тавес, паг та алмтахты. Паг ёхтыс, тбтапе палыг пӯнсыс: акв хумрись 
тот ӯнлахблы!

6 Я, та блэг. Хум матыр вальсям та ёрыгпалы, нял, ёвт вари.
Аквмат эртн Порнэ ты сялтапас:
— Мбсьнэкв, наӈ хум бньсёгн, хум хбтпа ёргум вальсямыт хури- 

пат ты.
— Ати, амти ёргум вальсяманум.
Тот та воратахтэг. Я-ты, Порнэтэ кон та квалапас, матыр тэл 

торгамтас.
Тав налми ватан хайтыс, лави:
— Сэмл ӯиг, выгыр ӯиг, хулиглэн!

7 Выгыр ӯйе сысн талыс: ёла тӯлаве, нбӈха хахтаве, тот та ёла-нбх 
тотыглаве. Я-та, паг квалыс, ань акв нэтэ хольт колн та хбнтхатас. 
Тув ёхтыс, юв сялтяс, сунсы: акв эква ӯнлы.

— Апыгкве, ам сахирисюм юнтсэлн. (Сахит манарн хот — хась- 
луптаве!?) Маяпавес, нэ та 1бнты, та кӯри. Ань аквэкв пӯт та вари. 
Нёлныл нёл хант хусатас, пальныл паль хант хусатас*...

— Аква, манрыг пӯтн тартаслын паль хантыл?
Ань экве нэматыр ат лави. Я, тав тай юнты. Аквмат эртн сахитэ 

та астыс, пӯт паг алмувес, аньмӯнт хольт акваг пблям вбй хулиглам. 
Та тэгтэн.

8 Пӯт тэсыг, астысыг, акве лави:
— Апыгкве, ам пуӈкум тинсэлн! Апыгкве, лавётен: «Аквм экв, та 

сам капаягн тай тэгыг, аёг! Сяр ала тэгыг, ала аёг».
— Я! Сбль!
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— Ну, милая бабушка, зачем ты так говоришь, и в старости ма- 
ленькие руки-ноги милой женщины у тебя.

4 И снова в голове ищет. Потом, когда закончила, внученька со- 
бралась уходить.

— Ну вот, — говорит [бабушка], — пойдешь, два амбара на нож- 
ках стоят, один амбар новый, а другой амбар старый. В старый ам- 
бар войдешь, с одной стороны новые ящики, с другой стороны ста- 
рые ящики. Из старых ящиков один ящик возьми.

5 Эта пошла, к амбарам на ножках пришла, вошла. Старый ящик 
взяла и пошла к берегу. Снова своих зверей к берегу зовет

— Черный мой зверь, рыжий мой зверь, выплывайте!
Оба ее зверя выплыли. Снова села на спину черного зверя, тот 

везет. Переправил ее на другой берег, она [ящик] и тащит. Пришла 
[домой], свой ящик раскрыла: один мужичонка там посиживает!

6 Ну, стали жить. Мужчина какие-то стружки строгает, стрелы, 
лук делает.

Вот однажды Порнэ вбежала:
— Милая-Мосьнэ, оказывается, у тебя есть муж, эти стружки, 

похоже, какой-нибудь мужчина строгал.
— Нет, я сама строгала.
Там и спорят. Порнэ на улицу выскочила, видать, догадалась.
На берег она прибежала, говорит:
— Черный зверь, рыжий зверь, выплывайте!

7 На спину своего рыжего зверя села: то вниз опускается, то вверх 
поднимается — так вот вниз-вверх носится*. Ну вот, вышла на бе
рег, как и та девушка, дом нашла. Туда пришла, вошла в дом, смот- 
рит: сидит одна женщина.

— Внученька, зашей мне шубку. (Кто все время рвет ее шубу!? — 
Реплика слушателей.) Дала ей [шубку], женщина [Порнэ] вот шьет, 
и все большими стежками. Эта бабушка еду готовит. Из своего носа 
носовой корки отковырнула, из ушей ушной серы отковырнула...

— Бабушка, почему в котел серу из ушей опустила?
Эта бабушка ничего не говорит. Ну, она так и шьет. Когда нако- 

неӈ эта с шубой закончила, котел [бабушка] сняла. Как и прежде, все 
[варево] застывающим жиром покрыто. Вот едят.

8 Еды поели, закончили, бабушка говорит:
— Внученька, поищи у меня в голове! Внученька, скажи: «Ба

бушка, ведь глазищи твои вот съедят, проглотят!* Будто сейчас съе- 
дят, сейчас проглотят!»

— Ну! Правда!
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— Апыгкве, лавен: «Кат капаягн сяр арась хилнэ мантыг».
Апыгтёт оста лягалас:
— Я! Соль!

9 Я-та, тыгл апыгтёт ты минуӈкве патыс.
— Миннэ мант тит сӯмъях ӯнлэг. Пёс сӯмъяхён ул хаӈхен, йиль- 

пи сӯмъяхён хахсэн, йильпи тбтапытыл акв тбтап воен!
Ань нэ маныр ӯрум нэ! Сӯмъяхыг палт ёхтыс, лавиматэ сирл та 

вис. Налув та мйны, ань ӯйтёге оста хулюмтасыг, выгыр ӯйтёт сысн 
талс, оста ёла-нбх тотыглаве. Паг квалыс, тбтапыӈ тагыл паг та ёманты. 
Паг ёмантас, юв тӯлыстэ, палыг пӯнсыстэ: насати ялпыӈӯй капай! Тув- 
сбхыртахтам, тот хуйи. Та блыматэ ялпыӈ ӯен юв та тайвес.

Ань Мосьнэ бйкатэнтыл ань та сюнёг, ань та хӯлэг.

7. КАСУР-ЭКВАГ-ОЙКАГ

1 Экваг-Ойкаг блэг. Хӯрум аги бньсёг. Олыманыл, хӯлыманыл. Ян- 
гагитэ нёхс сахи, ӯй сахи юнтуӈкве патыс. Асягён сянягён титыглаве:

— Наӈ хоталь масхатэгн?
— Нбх яныгман элмхблас нэ минам нэӈ сам, хум минам хумыӈ 

сам тинсы.
Кон квалыс, колэ мовылтас, та мйнас ань аги. Хоса мйнас, вати 

мйнас, хассытым, таӈквитым колн нэглыс. Тактётэ та люляхблы , 
нэмхбтп атим.

— Тав касэ, сялтэгум, — лави, юв та сялтыс. Колэ та паӈк, та 
пбрыс  Хот та хосгитэ, лбвтытэ, сёпитыматэ. Акв сысвой сьфам хбнтыс, 
юв таяпастэ. (Тох ат ликмыс!) Тувыл най тӯсьтыс  Этимас, акваг пуӈке 
саме маньмытас, ёл та хуйыгпас.

2 Ань ойка эти юв ёмуӈкве патыс  Колэ най султмыл нэглы: «Аман 
хбтпан ёхтувес, палтвес». Я-та, юв та сялтапас ань ойка: нэ хуйи.

Ань хум энтапе нёхсыл, ӯйыл лап-тагталаме. Тав алысьлапыӈ хум. 
Я, тувл ань нэ та хуйи. (Тав вос хуйи.)
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— Внученька, скажи: «Ручищи твои — как лопаты, которыми в 
очаге разгребают».

Внученька опять сказала:
— Ну! Правда!

9 Ну, вот внучка уходить собралась.
— Ты сейчас пойдешь, там стоят два амбара на ножках. В ста- 

рый амбар не заходи, зайди в новый амбар, из новых ящиков возьми 
один ящик!

Девушка этого и ждала! Пришла к амбарам. Как ей сказали, то 
и взяла. Пошла к берегу, те самые звери снова выплыли, она на спи- 
ну рыжего зверя села, так же вниз-вверх носится. Вышла на берег, 
вот с ящиком идет. Пришла, внесла в дом, открыла его: оказывается, 
там огромная змея! Свернулась и лежит. Стали жить, живут, и змея 
ее съела.

А Мосьнэ со своим милым мужем и теперь благоденствуют, и 
теперь поживают.

7. ЖЕНА-И-МУЖ-[ЖИВУЩИЕ]-НА-КАСУРЕ

1 Живут Жена-И-Муж. У них есть три дочери. Живут, поживают. 
Старшая дочь начала шить из соболя шубу, из зверя шубу. Отец с 
матерью ее спрашивают:

— Ты куда одеваешься?
— Растущий человек ищет женский край, где есть много жен- 

щин, мужской край, где есть много мужчин, — [говорит].
На улицу вышла, свой дом обошла, и пошла эта девушка. Долго 

шла, коротко шла, к покрытому плесенью, обросшему мхом дому 
вышла. Один и стоит, никого нет.

— Что делать, войду, — говорит, и в дом вошла. В доме и грязь, 
и пыль. Вот подметает, моет, прибирает. Один кусок свиного жира 
нашла, съела (Как же, раз попалось! — Коммент. сказителя.) По
том огонь развела [в очаге]. Наступила ночь, с головой-глазами заку- 
талась и легла спать.

2 Тот мужчина ночью домой возвращается. Из [дымохода] его дома 
огненные искры появляются: «Ко мне кто-то пришел, развел огонь». 
Ну вот, этот мужчина быстро вошел в дом: лежит женщина.

У этого мужчины весь пояс соболями, зверями увешан. Он охот- 
ник. Ну, та женщина и дальше лежит. (Пусть она лежит. — Ком
мент. сказителя.)

6 Заказ № 550
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Нёхс, ӯйхул нуйгалас, пӯт та вари. Пӯтэ астыс, аны хӯныс. Акв 
овлэ нэ касайл пиныстэ, акв овлэ хум касайл пиныстэ.

— Ам нупылм блнэ номтын те блы, тайен!
Та квалапас! Та унтылматас. (Нялэн нбх та квалттувес.)

3 Тэсыг, астысыг, ёл-хуйыгпасыг. Ойкатэ лави:
— Холытан ам минэгум, вбйыӈныл вбйыӈ нёвыль пётэн. Конытэ 

1СОЛ сэмыл нуйыл нортэлн, юитэ выгыр нуйыл нортэлн, акв аны кон 
ӯнттэн, акв аны юв ӯнттэн.

Холытаныг ёмтыс, ойкатэ масапахтас, алпыл та тахас. Ань нэ нбх- 
квалапас, урумныл урум нёвыль пётапас. Конытэ кол хбвт талыл нор- 
тумтастэ. Юитэ наӈк талыл нортумтастэ. Акв аны юв ӯнттыгпас, акв 
аны кон ӯнттыгпас. Пуӈке, саме маньмытас, ёл-хуйыгпас.

4 Аквмат матарыт та ёхтыгпаманыл суйты:
— Наӈ маныр лувбвыл пурасьлэгн?
— Ам урум лувбвыл пурасьлэгум!..
Акватэ нупыл титыглахты:
— Наӈ ос маныр лувбвыл пурасьлэгн?
— Ам бс урум лувбвыл пурасьлэгум.
— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгын?
— Ам хбвт тал тармыл ёмыгтэгум.
Юв сялтсыт, лавёгыт:
— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам наӈк тал тармыл ёмыгтэгум.
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, йистал нэ тотмын! — Ут-Капаянэ лавсыт.
Ань нэ лави:
— Нбх вос аӈкваталнувум.
Нбх-аӈкватас: ань утанэн та паляявес, юв та вбхлятаптувес. Пӯӈк- 

соврисе кон нбх та тагматвес Ань утыт таияныл ватасасыт, та таха- 
сыт.

5 Ань ойкатэ этипалаг ювле юврись. Най та кос уральталы, акваг 
най султум ат нэглы. Пилум-хӯрум халт та ёманты. Тыг нэглы: наса- 
ти экватэ пуӈксов ты ханы, вбтн вбтгасьлаве. Юв сялтапас: колэ хум
ле равтыма, та сирэт! Тув хот-хиласьластэ, эла блмыгтас. Олмаятетэт, 
ат олмаятетэт, вассыг хота мйны.
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Соболей, зверей освежевал, еду готовит. Еда готова, в аны-[чаш- 
ку] ее выложил. На один конец женский нож положил, на другой 
конец мужской нож положил*.

— Если вместе со мной думаешь жить, ешь!
Та как вскочит! И села [за стол]. (Жадность быстренько ее под- 

няла! — Коммент. сказителя.)
3 Поели, закончили, легли. Ее муж говорит:

— Завтра я уйду [на охоту], ты свари из жирного самое жирное 
мясо. Снаружи дома черное сукно постели, в доме красное сукно 
постели, одну анм-[чашку] поставь на улице, одну аны-[чашку] по- 
ставь в доме.

Настало завтра, ее муж быстро оделся и рано ушел. Та жена 
встала, из тощего самое тощее мясо сварила. Снаружи дома еловые 
лапы постелила. Внутри ветки лиственницы* постелила. Одну аны- 
[чашку] в доме поставила, одну дкм-чашку на улице поставила. С го- 
ловой-глазами закуталась, быстро легла.

4 Вот однажды какие-то [существа] появились, слышно:
— Ты какую косточку грызешь?
— Я тощую косточку грызу!..
Один другого спрашивают:
— А ты какую косточку грызешь?
— Я тоже тощую косточку грызу.
— Ты по чему ходишь?
— Я по еловым лапам хожу.
Вошли в дом, говорят:
— Ты по чему ходишь?
— Я по ветвям лиственницы хожу.
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, недолговечную жену ты взял! — те Ог- 

ромные-Существа сказали*.
Эта женщина говорит:
— Как бы мне взглянуть [на них].
Выглянула: те существа быстро набросились на нее и растерзали. 

[Содранную] кожу с ее головы [с волосами] на улице повесили*. Эти 
существа быстро [женщину] съели и исчезли.

5 Этот ее муж вечером, бедненький, домой возвращается. Как ни 
высматривает огонь — ни одной искры не появляется. Со страхом 
потихоньку шагает. Вот подходит к дому, оказывается, кожа с голо
вы его жены висит, ветром ее обвевает. Он быстро вошел: в его доме 
все перевернуто, так и оставлено! Потом прибрался, дальше стал жить. 
Хочешь-не хочешь — деваться некуда.
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6 Ань та ойка котьлягитэ осты нёхыс сахи, ӯй сахи юнтуӈкве 
ӯнтылматас. Та юнты, та вари. Сахитэ нбх-масыс. Сянягён асягён осты 
титыглаӈкве патвес:

— Хоталь минэгн, нбх-масгалахтэгн?
— Хоталь минэгм!? Нбх яныгман элмхблас хум минам хумыӈ 

ма тинсы, нэ минам нэӈын ма тинсы.
7 Кон квалыс, колэ титсёс мувылтастэ, колсыс лёӈхе хосыт та 

ёмантас. Ань колэн осты ёхтыс, сунсыглахты: увситэ пуӈксов кон ханы!
— Вассыг ман, люляхблтёмт! Хоталь минэгум? Сялтэгум юв. Юв 

сялтыс: порссыӈ, люль. Най тӯсьтыс. Сёпитытэ, колкан хосгиматэ 
пӯрысь нёвыль сьфам хбнтыс, юв та вбтытастэ. Пуӈке, самэ маньмытас, 
ёл та хуйыгпас.

8 Тул-Ойка ты ёманты, сунсы: колэ султмыл пайтахты, номсалы: 
«Колм хотютн та палтыма!» Ос ависӯнтн ёхтыс, юв сялтыс, сунсы: нэ 
хуйи, пуӈке саме маньмытам. Нёхсэ, ӯе та нуйгалыянэ. Пӯт пётыс, 
пӯтэ астыс, пӯтэ хӯныстэ. Акв бвлэ нэ касайыл пиныстэ, акв бвлэ 
хум касайыл пиныстэ, лави:

— Я-та, ам нупылм блнэ номтын те блы, квалэн, тайен!

9 Ань нэ нбх та квалапас, вассыг ман! Тэӈкв та ӯнтылматас Ань 
хумитэ потыртаӈкве патыс:

— Ам лэстанрисюм хбнтыгласлын?
— Ая, — лави, — кол сёпитымам акв пӯрсь нёвыль сырам 

хбнтыгласум, юв таяпаслум. (Тамле мат лэстаныл блы?)
Ойкатэ нэмхотум ат лави.
Ойкатэн ханисьтавес:
— Холытан ам минэгум, вбйыӈныл вбйыӈ нёвыль пётэн, кол ко- 

нытэ сэмыл нуйыл нортэлн, юитэ выгыр нуйыл нортэлн, акв аны 
кон ӯнттэн, акв аны юв ӯнттэн. Аныягын ӯнттэгн, пуӈкын, самын 
маньмытэн, ёл-хуйыгпен, нбх ул аӈкватэн! Увсьтен аквтох та кос ха- 
нисьтаслум, латыӈ ат хӯнтлас.

Тэсыг, астысыг, ёл та хуйыгпасыг.

10 Холытан квалсыг, ань бйкатэ алпыл масапахтас, энтапахтас, та 
мйнас.
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6 У того мужчины средняя дочь тоже из соболя шубу, из зверя 
шубу быстро шить села. Все шьет, все мастерит. Шубу свою надела. 
Отец с матерью опять стали ее спрашивать:

— Куда идешь, одеваешься?
— Куда я иду!? Растущий человек ищет мужской край, где есть 

много мужчин, женский край, где есть много женщин.
7 На улиӈу вышла, свой дом два раза обошла, от задней стороны 

дома пошла потихоньку. К тому самому дому тоже пришла, осмат- 
ривается: кожа с головы [с волосами] ее старшей сестры на улице 
висит!

— Чего еще ждать, сколько ни стой! Куда мне идти? Зайду в 
дом. В дом вошла: дом пыльный, замусоренный. Развела огонь [в оча- 
ге]. Прибирая, подметая, кусок свиного мяса нашла, его съела. С го- 
ловой-глазами закуталась и быстро легла.

8 Вот Тул-Ойка шагает, смотрит: из дома его искры клубятся, ду
мает: «В моем доме кто-то развел огонь!» На порог ступил, в дом 
вошел, смотрит: лежит женщина, с головой-глазами закутавшись. 
Соболей, зверей освежевал. В котел опустил [варить], еда готова, из 
котла выложил. На один конеӈ женский нож положил, на другой 
конец мужской нож положил, говорит:

— Ну вот, если со мной думаешь жить, вставай, ешь!
9 Эта женщина быстро вскочила, чего еще ждать! И быстро села 

есть. Этот мужчина стал расспрашивать:
— Мой точильный камень находила?
— Да, — говорит, — когда дом прибирала, кусок свиного мяса 

нашла и съела его. (Что у него за точильный камень? — Реплика
слушателей.)

Муж ничего не говорит.
Муж ее научает:
— Завтра я уйду [на охоту], ты из жирного самое жирное мясо 

свари, снаружи дома черное сукно постели, в доме красное сукно 
постели, одну йкы-[чашку] на улице поставь, одну аны-[чашку] в доме 
поставь. Эти аяы-[чашки] поставь, с головой-глазами закутайся, быст
ро ложись, не выглядывай! Хоть твою старшую сестру так же учил, 
слова моего не послушалась.

Поели, закончили, быстро и легли.
10 Назавтра встали, этот ее муж пораньше быстро оделся, подпоя- 

сался и ушел.
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Ойка мйнас, урумныл урум нёвыль пёрияс, пӯт та пётыс. Коны- 
тэ хбвт талыл нортыстэ, юитэ наӈк талбвлыл нортыстэ. Акв анытэ 
кон ӯнттыстэ, акв анытэ юв ӯнттыстэ. Пуӈке, самэ маньмытас, ёл та 
хуйыгпас.

11 Аквмат эртн хӯнтлытэ: кон та ёхтыгпаманыл суйты, потыртэгыт:
— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам хбвт тал тармыл ёмыгтэгум.
— Наӈ ос маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам бс хбвт тал тармыл ёмыгтэгм!
— Наӈ маныр лувбвыл пурасьлэгн?
— Ам урум лувбвл пурасьлэгум!
Я, ань юв патсыт. Ос титыглахтэгт:
— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам, наӈк тал тармыл ёмыгтэгум!
— Наӈ ос маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам бс наӈк тал тармыл ёмыгтэгум!
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, йистал нэ тотмын, ноттал нэ тотмын!

12 Ань нэ номсы: «Нбх вос аӈкваталнувум, аман хурип утыт блэгыт?» 
Нбх-аӈкватас, оста сипгасавес. Пуӈксоврисе бс кон тагматвес, бс хот
таль та тахасыт.

Ань бйкарись, этимас, ювлэ ты ёхттахты, сунсы: колэ сяр тур- 
ман. Та кос най нэгылтты, ман най блы! Ос пуӈксов кон ханы. (Тав 
вос, ат хасы!) Юв та сялтысрись: колэ бс равтлыгтыма. Эл та блмыгтас, 
эл та хӯлмыгтас.

13 Я-та, аквмат эртн та ойка мань аги оста нёхыс сахи, ӯй сахи 
юнталтас. Та вари, та юнты. Аквмат сахитэ оста астыс. Нбх-масыстэ, 
энтхатас. Асе лави:

— Хоталь минэгн?
Ань агитэ лави:
— Нбх-яныгман элмхблас, нэ минам нэӈ [нэӈыӈ] ма тинсы, хум 

минам хумыӈ ма тинсы!
Акв вбй сульга пӯтин магумтас, кон квалыс, колэ хӯрумсёс мо- 

вылтастэ, ос колсыс лёӈхэ хосыт та ёмы. Аньмунт ёмиматэ: хбвтыгн 
наӈкыгн ты патаве, та патаве! Тав тэнатэн вбй лбмтым сартмтасаге, 
тэн ёл та ротмыгпасыг, роттыг л1блёг. Тав элаль та мйны.
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Муж ушел, она из тощего самое тощее мясо выбрала, в котел и 
опустила. Снаружи еловые лапы постелила, внутри ветви лиственни
цы постелила. Одну акад-[чашку] на улице поставила, одну а?ш-[чаш- 
ку] в доме поставила. С головой-глазами закуталась и быстро легла.

11 Когда вдруг прислушалась: на улице тех пришедших слышно, 
разговаривают:

— Ты по чему ходишь?
— Я по еловым лапам хожу.
— А ты по чему ходишь?
— Я тоже хожу по еловым лапам!
— Ты какую косточку грызешь?
— Я тощую косточку грызу!
Ну, в этом доме оказались. Снова спрашивают друг друга:
— Ты по чему ходишь?
— Я по ветвям лиственницы хожу.
— А ты по чему ходишь?
— Я тоже по ветвям лиственницы хожу.
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, оказывается, недолговечную жену взял, 

невечную жену взял!
12 Эта женщина думает: «Как взглянуть, что за существа тут нахо- 

дятся?» Выглянула — тоже быстро обглодали. Опять кожу с ее голо- 
вы [с волосами] на улице повесили, и опять куда-то исчезли.

Этот мужчина, бедненький, с наступлением ночи приходит до- 
мой, смотрит: в доме совсем темно. Как ни высматривал огонь, ка- 
кой там огонь! Опять кожа с головы [с волосами] на улице висит. 
(Так ей, не послушалась! — Коммент. сказителя.) Бедненький, вот 
вошел в дом: в его доме снова все перевернуто. И стал далыпе жить 
и поживать.

13 Ну вот, однажды и младшая дочь того мужчины тоже из соболя 
шубу, из зверя шубу стала шить. Все мастерит, все шьет. Вот, ее шуба 
тоже готова. Надела ее, подпоясалась. Отец говорит:

— Куда идешь?
Эта дочь говорит:
— Растущий человек женский край, где есть много женщин, ищет, 

мужской край, где много мужчин, ищет!
Она бутылку жира за пазуху сунула, вышла на улицу, свой дом 

вокруг три раза обошла, от задней стороны дома и пошла потихонь- 
ку. Когда шла, [увидела]: ель и лиственница — и эта, и та — вот 
упадут! Она их немного жиром мазнула — они тут же и успокои- 
лись, стоят спокойно. А она далыпе идет.
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14 Хоса ёл4ыс, вати ёмыс, ос хассытым, таӈквитым колн ты нэглыс: 
увсияге пуӈксовыг кон ханэг! Юв та сялтыс, кол ос акваг хот-равты- 
ма. Най тӯсьтыс, колэ та хосгитэ, колэ сёпитас. Колэ сепитыматэ бс 
пӯрысь нёвыль сырам хбнтыс, йснас хапн пинумтастэ. Пуӈке саме 
маньмытас, ёл-хуйыгпас.

Ань ойка, этимлас, осты ювле юв, сунсы: колэ найыл палтыма. 
«Я-ты, колум оста найӈыг ёмтыс».

Та ёманты, юв та сялтыс: нэ хуйи.

15 Ойка бс нёхс сов, ӯй сов та нуйгалы, пӯт та пётыс, пӯтэ пайты. 
Пӯтэ астыс, хӯныстэ. Акв овлэ нэ касайыл пинумтастэ, акв бвлэ хум 
касайыл пинумтастэ. Эква бс нбх-квалттытэ:

— Квалэн, ам нопылум блнэ номтын те блы, таен!
Ань нэ нбх та пёрмтахтас, та тэгыг. Тэӈкв патсыг ань нэ бс ти- 

тыглаве:
— Ам лэстанрисюм хбнтыгласлын?
— Хбнтыгласлум, йснас хапт та хуйи.
Ос элаль та потыртаве, ханьсьтаве:
— Ам холытан алысьлаӈкве минэгум, наӈ вбйыӈныл вбйыӈ нё

выль пётэн, кол конытэ сэмыл нуйыл нортэлн, юитэ выгыр нуйыл 
нортэлн. Акв анытэ кон ӯнттэлн, акв анытэ юв ӯнттэлн.

16 Я-ты, холытаныг ёмтыс, хумитэ алысьлаӈкве та мӣнас. Ань нэ 
нбх-квалыс, вбйыӈныл вбйыӈ нёвыль тинсыс, пӯт та пётыс. Кол ко
нытэ сэмыл нуйыл нортыстэ, юитэ выгыр нуйыл нортыстэ. Акв анытэ 
кон ӯнттыстэ, акв анытэ юв ӯнттыстэ. Пуӈке, саме манюмтас, ёл та 
хуйыгпас. Ань аквмат эртн хӯнтлытэ: оста кон ёхтуманыл суйты:

— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам сэмыл нуй тармыл ёмыгтэгум, вбйыӈ лувбвыл пурасьлэгум!
Юв сялтсыт, титыглахтэгыт:
— Наӈ маныр тармыл ёмыгтэгн?
— Ам выгыр нуй тармыл ёмыгтэгум, вбйыӈ лувбвыл пурасьлэгум.
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, йисыӈ нэ тотмын, нотыӈ нэ тотмын!
Тан тох та йисыл, нотыл хӯлтсаныл. Ань нэ та хӯйи, нох ат

аӈкваты.
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14 Долго шла, коротко шла, тоже к дому, покрытому плесенью, 
обросшему мхом вышла, [смотрит]: кожа [с волосами] с голов ее двух 
сестер на улице висит! В дом вошла, в доме опять все перевернуто. 
Развела огонь, в доме подметает, прибирает. В доме прибираясь, тоже 
кусок свиного мяса нашла, на подоконник положила. С головой-гла- 
зами закуталась, легла.

Этот мужчина к ночи домой возвращается опять, смотрит: в его 
доме кто-то развел огонь. «Ну вот, в моем доме снова огонь появил
ся».

Вот идет, в дом вошел: лежит женщина.
15 Мужчина опять шкурки соболей, шкурки зверей обдирает, в котел 

[мясо] опускает, еду готовит. Еда готова, выложил. На один конец 
женский нож положил, на другой конец мужской нож положил. 
Женщину также просит вставать:

— Вставай, если думаешь жить со мной, ешь!
Эта девушка быстро встала, вот едят. Когда стали есть, и у этой 

девушки спрашивает:
— Мой точильный камень не находила?
— Находила, вон лежит на подоконнике.
Дальше опять ей говорит, научает:
— Я завтра охотиться пойду, ты из жирного самое жирное мясо 

свари, снаружи дома черное сукно постели, внутри красное сукно 
постели. Одну акм-[чашку] на улице поставь, одну яньг-[чашку] в доме 
поставь.

16 Ну вот, завтра настало, муж и ушел охотиться. Эта женщина 
поднялась, из жирного самое жирное мясо нашла, в котел опустила. 
Снаружи дома черное сукно постелила, внутри дома красное сукно 
постелила. Одну аны-[чашку] на улице поставила, одну аны-[чашку] в 
доме поставила С головой-глазами закуталась и легла. Вот однажды 
вслушивается: на улице [каких-то] пришедших слышно:

— Ты по чему ходишь?
— Я по черному сукну хожу, жирную косточку грызу!
В дом вошли, спрашивают друг друга:
— Ты по чему ходишь?
— Я по красному сукну хожу, жирную косточку грызу.
— Тул-Ойка, Тул-Ойка, долговечную жену взял, навечно жену

взял!
Так они ей долгую, вечную [жизнь] предсказали. Эта девушка 

продолжает лежать, не выглядывает.
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17 Ос этимлас, бйка ювле ты ёманты: колэ найыл тэг. Та сягтыс, 
ёхтыгпас, юв сялтапас, вассыг ман: нэтэ ӯнлы!

— Мблал ӯвсьтёгын таимагыс та кос ханисьтасагум, латыӈ ат 
хӯнтласыг, та таяпавесрисиг, — ань хум лавыс.

Хоса блсыг, вати блсыг, аквмат пыгрись ты бсьсыг. Аквмат эртн 
экватэ юв ты воратаӈкве патыс, лави:

— Пыгум наӈ палтын вос хультсы, ам юв ялэгум.
Ойкатэ лави:
— Наӈ ялсэн, хуйен, хбтал ул блэн, юв ййен.

18 Ань нэ та тахас, та мйнас. Юв ёхтыс, юн та блы. Эт хӯйяс, лави:
— Аквман хбталрись бс блэгум.
Та блс, холытан квалс, та минмыгтас. Та ёманты. Тох миныматэ 

мблал вбйыл сартум наӈкаге хбвтаге палт ёхтыс, хот-тыпыс. Та кос 
ёмыгты. Этимаӈкве патыс. Наӈк тытн та ӯнтыс. Та ӯнлахблы. Аквэртн 
матыр ты лӯргалтаве. Аквмат олн апа тав элыпалэн тыг ты патыс. Я- 
ты, ань апа тйвырн ты хуяс. Нбӈхаль та хассумтавес, та холыгтаве. 
Нбх тбрумн та хахтувес. Хбтал-Экв колн тув та тӯлвес.

19 Та блэгг. Этипалаг най ӯнтнэ порат Хбтал-Эква ты ёхтыс Увськвёг 
ань нэ та бсьмаявес.

Алпыл квалы Хбтал-Эква, минуӈкве паты, лави:
— Увсьтён хасап тйвырн ул вос аӈкваты, тув ул таратэлын.
Тав ман няврамыт тайи хунь уральтэгт!
Тав ӯнлахблыматэ номсы: «Ам ань хасап сайн аманрыг ат тара- 

тавем? Тув вос аӈкваталнувум». Тув хасап тйвырн аӈкватас: бйкатэ 
няврамыӈ тагыл люньсим ты ёмыгты. Ань нэ хот та люньсялтахтас.

20 Ань сяняныл этипалаг ты ёхтыс, лави:
— Ам ты лавёгум, увсйн хасап тйвырн ул тартэлын.
Тан лавёгыт:
— Ати, ат тарталыслув.
— Хоталь ат тарталыслын! Аквмат самвитанэ тыттыят, ам кат 

аламт тытты люлёгыт.
Я-та, аквмат эртн Хбтал-Эква лави:
— Я, миннӯвын?
— Миннӯвум, няврамрисюм люньси.
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17 Снова к ночи вот мужчина домой возвращается: в доме огонь 
горит. Тот обрадовался, подошел, в дом вошел, чего еще надо: жена 
его сидит!

— Прежде твоих сестер потому я и учил, слова моего не послу- 
шались, вот их и съели, — этот мужчина сказал.

Долго жили, коротко жили, вот мальчик у них родился. Однаж
ды жена стала проситься домой, говорит:

— Сын на время пусть с тобой остается, я домой схожу.
Муж говорит:
— Сходи, переночуй, на ӈелый день не оставайся, домой вер- 

нись.
18 Эта женщина вот вышла и ушла. Домой пришла, дома и живет. 

Ночь переночевала, говорит:
— Еще один денечек побуду.
Вот осталась, назавтра встала и отправилась. Идет. Так шагая, 

пришла к тому месту, где лиственницу и ель недавно жиром намаза- 
ла, и заблудилась. Что делать, ходит. Стало темнеть. Села у основания 
лиственниӈы. Вот посиживает. Когда вдруг что-то зазвенело. Какая- 
то серебряная люлька* перед ней упала. Ну вот, в эту люльку и лег- 
ла. Вот быстро вверх ее вздернули — и тут же все закончилось. Под- 
няли ее на небо. В дом Хотал-Эква затем и завели.

19 Вот живет. Вечером Хотал-Эква вернулась. Эту женщину [дети 
Хотал-Эквы] стали называть старшей сестрой.

Хотал-Эква утром встает, уходить собирается, говорит:
— Ваша старшая сестра в полог пусть не заглядывает, туда ее не 

пускайте.
Что там, те дети разве послушаются!
Она сидит и думает: «Почему меня в этот полог не пускают? 

Мне бы заглянуть туда». В полог заглянула: ее муж с ребенком, весь 
в слезах, там и ходит. Эта женщина и разрыдалась.

20 Та мать-[солнӈе] вечером домой вернулась, говорит [детям]:
— Я же вам говорила, старшую сестру в полог не пускайте.
Они говорят
— Нет, мы ее не пускали.
— Как же вы не пускали! Все от слез промокло, моя рука мок- 

рой стала.
Ну вот, однажды Хотал-Эква говорит:
— Ну, ушла бы [от нас]?
— Ушла бы, мой ребеночек плачет.

НГ
ОН
Б



Я-та, ёл та тартавес аквта олн апатэтыл. Аквта наӈк тытэн та 
тарматвес. Вассыг акваг хот ат тыпи, ань ойкатэ палт та хайты. 
Ойкатэнтыл та олмаясыг, ань та сюнёг, ань та хӯлэг.

8. САКӇ-ПАЛЬПА-УРИНЭКВА

Хӯрум ягпыг блэгыт. Хоса ман вати блсыт. Аквнакт яныг хумия- 
ныл лави:

— Ам хотталь ялэгум, нэ хбтпа тинсасьлэгум.
Холытан квалсыт, тав та мйнас. Пуӈке хоталь блы, сыпе хоталь 

блы, та мӣны. Хоса ман вати мйнас, аквмат янн ёхтыс. Сав ӯринэква, 
сакваляк акван атхатамыт, я ватат ты ёмыгтэгыт. Тав сунсы: тан арпи 
варёгыт, тбват яӈк ӯмёгыт, тбват яӈк пувтэгыт.

Тав тув ёмантас, титыглахты:
— Ӯринэкват, саквалякыт, нан тыт маныр варегын?
Уринэкват, саквалякыт та сбнтамасыт, рбӈхалтахтасыт:
— Наӈ хотыл йинэ най хум, бтыр хум, самагн ат наӈтёга, ман 

хӯл алысьлан арпи варёв. Наӈ ос хоталь минэгн?
— Ам нэ тинсасьлаӈкве минэгум.
Уринэкват, саквалякыт тав нупылэ лавёгыт:
— Наӈ, тэхам, манав арпиюв варуӈкве нётэлн. Ман сакӈ пальпа 

эсь бньсёв, наӈын ӯнттылув.
Ёхтум хумияныл лави:
— Нан матхурип эсь бньсёгн, ам ат ваглум.
Уринэкват, саквалякыт лавёгыт:
— Ат ти ваглын, ман колувн паг мйнэн. Ман эсюв наӈ тот 

касалылн.
Ань хум сунсы, я алмпалт кол ӯнлы. Тав та колн та мйнас. Тув 

ёхтыс, авитэ пӯнсыс. Ави халныл акв товлуп, Сакӈ-Пальпа-ӯринэква 
сисгим, рбӈхим кон та квалапас. Тав юв сялтыс, тот акв Матум-Эква 
ӯнлы. Экван титыглаве:

— Наӈ хотыл ёхтум най хум, бтыр хум, хоталь минэгын?
Тав кол янытэтыл сунсыгластэ, сакӈ пальпа аги ат касалас. Тувыл 

лави:
— Ам, аквм эква, нэ хотпа тинсасьлэгум.
Эква мось сӯп-нэлмтал бллыгтас, тувл бс титыглахты:
— Хоты бвылныл наӈ йисн, ам пыганм, агиянум хбт ат васана?
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Ну вот, вниз и спустили в той же серебряной люльке. У основа- 
ния той же лиственницы и опустили. Больше нигде не блуждает, те
перь к своему мужу и бежит. Стали они с мужем жить, и теперь 
благоденствуют, и теперь поживают.

8. ВОРОНА-С-БУСАМИ-НА-УШАХ

1 Живут три брата. Долго или коротко жили. Однажды старший 
из них говорит:

— Я куда-нибудь схожу, какую-нибудь женщину поищу.
Назавтра встали, он и пошел Куда голова, куда шея — туда и

идет*. Долго или коротко шел, однажды пришел к реке. Много ворон, 
сорок вместе собралось, по берегу реки расхаживают. Он смотрит: 
они запор делают, некоторые лед выбирают, некоторые лед долбят.

Он подошел к ним, спрашивает:
— Вороны, сороки, что вы тут делаете?
Вороны, сороки засуетились, закричали:
— Откуда ты пришел, герой, богатырь, не видишь разве, мы де- 

лаем запор для ловли рыбы. А куда ты идешь?
— Я женщину себе иду искать.

2 Вороны, сороки ему говорят:
— Ты, тэхам, помоги нам сделать запор. У нас есть младшая 

сестра с бусами на ушах, тебе отдадим.
Пришедший человек говорит:
— Какая у вас есть младшая сестра, я ее не знаю.
Вороны, сороки говорят:
— Если не знаешь, иди в наш дом на берегу реки. Там нашу 

младшую сестру увидишь.
Этот мужчина смотрит: на том берегу реки стоит дом. К тому 

дому и пошел Туда пришел, дверь открыл. В дверь однокрылая Во- 
рона-С-Бусами-На-Ушах с визгом, криком наружу и выпорхнула. Он 
вошел, там одна Матум-Эква сидит. Женщина его спрашивает:

— Откуда ты пришел, герой, богатырь, куда идешь?
Он весь дом оглядел, никакой девушки с бусами на ушах не 

увидел. Потом говорит:
— Я, бабушка, какую-нибудь женщину ищу.
Женщина немного помолчала*, потом опять спрашивает:
— Когда с той стороны шел, моих сыновей, дочерей где-нибудь 

не видал?
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Тав номылматас: «Ам хот тананыл васанум? Нэмхбт элмхблас ат 
хбнтыгласум».

Тувыл лави:
— Ам ат васанум, ам хоса маныл ювум, нэмхбт нэмхбтпа ат 

хбнтыгласум. Топ ам ты я ватат ӯринэкват, саквалякыт васум, тан 
арпи варёгыт. Тан лавёгыт: «Наӈ паг мйнэн, колн юв сялтэн, ман 
сакӈ пальпа эсь бньсёв, таве наӈын ӯнттылув».

Эква бс мось ӯнлахблыс, тувл бс титыглахты:
— Наӈ ам сакӈ пальпа агитем ат васлын?
Тав бс номсахтый: «Ам таве хбт васлум?» — тувыл лави:
— Ати, аквм эква, сакӈ пальпа аги ам ат хбнтыгласум. Топ ань 

ты, ави пӯсмум порат, ави халныл сисгум-рбӈхим Сакӈ-Пальпа- 
Ӯринэква кональ ты квалапас. Вассыг ам нэмхбтпа ат васум.

Матум-Эква кантмаявес, нбх-люлюмтас, яныг брассуп* алмаяс, 
ёхтум хум пуӈкыт юныгтастэ. Тав ахвтасыг тув та овумлас.

Апсияге хоса ман вати блсыг. Ӯрхатсыг, ӯрхатсыг, каӈкён ювле 
ат та ёхтыс. Ань ос котиль хумияныл апситэ нопыл лави:

— Наӈ хультсэн, апсикве, ам ялэгум, ягпыгамён тинсылум. Эрӈ 
хбт хбнтылум.

Холытан квалсыг, каӈке минам лёх хосыт та мӣнас. Хоса, ман 
вати мйнас, матыр мат янн ёхтыс. Сав мат ӯринэква, сакваляк я ватат 
ӯнлэгт, емыгтэгт. Сунсы, тан арпи варёгыт, тбват яӈк ӯмёгыт, тбват 
яӈк пувтэгыт.

Тав тув ёмантас, титыглахты:
— Я, махум, маныр варегын?
Ӯринэкват, саквалякыт та сбнтамасыт, рбӈхалтахтасыт:
— Наӈ хотыл йинэ най хум, бтыр хум? Сунсэн, ман хӯл алн 

арпи варёв. Наӈ ос хоталь минэгын?
— Ам каӈкум хосат хотталь мйнас нэ тинсуӈкве. Ань тыг мос 

иӈ та атим. Нан хбт таве ат васлына?
Ӯринэкват, саквалякыт тав нопылэ лавёгыт:
— Васлув. Тав тыг ёхталас. Ман таве колувн юв тётыслув, тувл 

хотталь мйнас, ман ат ваглув. Наӈ ман колувн ялэн, ман сянюв эква 
юн блы. Наӈ каӈкын хоталь мйнас, тав эрӈ вагтэ. Тав наӈын лёнхе 
хӯлтытэ.
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3 Он вспоминает: «Я их где-нибудь разве видал? Нигде людей не 
встречал».

Потом говорит.
— Не видал, я ведь из дальних земель иду, никого нигде не встре

чал. Только видел на берегу реки ворон, сорок, они запор делают. 
Они мне сказали: «Ты иди на берег, зайди в дом, у нас есть сестра с 
бусами на ушах, мы ее тебе отдадим».

Женщина опять немного посидела, опять спрашивает:
— А ты мою доченьку с бусами на ушах не видал?
Он задумался: «Я ее где-нибудь разве видал?» — потом говорит:
— Нет, бабушка, девушку с бусами на ушах я не встречал. Толь

ко вот сейчас, когда дверь открывал, в дверь Ворона-С-Бусами-На- 
Ушах с визгом-криком наружу и выпорхнула. Больше я никого не 
видел.

Матум-Эква рассердилась, вскочила на ноги, схватила большую 
дубину, пришедшего человека по голове ударила. Он в камень и пре- 
вратился.

4 Братья его долго или коротко жили. Ждали, ждали, старший брат 
домой так и не вернулся. Теперь и средний брат говорит младшему 
брату:

— Ты оставайся, братик, я пойду нашего старшего брата поищу. 
Может, где-нибудь найду.

Назавтра встали, тоже пошел по той дороге, по которой ушел 
их старший брат. Долго или коротко шел, пришел к какой-то реке. 
Много каких-то ворон, сорок на берегу реки, сидят, расхаживают. 
Смотрит: они запор делают, одни лед выбирают, другие лед долбят.

5 Он к ним подошел, спрашивает:
— Ну, люди, что делаете?
Вороны, сороки засуетились, закричали:
— Откуда ты идешь, герой, богатырь? Видишь, мы делаем запор 

для ловли рыбы. А ты куда идешь?
— Мой старший брат куда-то давно ушел женщину себе искать. 

До сих пор его все еще нет. Вы его где-нибудь не видали?
Вороны, сороки ему говорят:
— Видали. Он сюда приходил. Мы его в наш дом отправили, 

потом он куда-то ушел, мы не видали. Ты в наш дом сходи, наша 
мать дома находится. Куда твой брат ушел, может, она знает. Она 
тебе дорогу укажет.
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Сунсы, я алмпалт кол та ӯнлы, тав тув та мйнас. Тув ёхтыс, авитэ 
пӯнсыс. Ави халныл акв товлуп, Сакӈ-Пальпа-ӯринэква сисгим, рбӈхим 
кон та квалапас. Тав юв сялтыс. Юн акв Матум-Эква ӯнлы. Тав хум 
титапастэ:

— Хотыл ёхтум най хум, бтыр хум, хоталь минэгын?
Тав лави:
— Аквм эква, ам каӈкум тинсуӈкве минэгум. Тав нэ хотпа 

тинсуӈкве хосат мйнас. Наӈ таве ат васлын?
Акв эква лави:
— Ат ваглум, тав хоттютн вайвес ман ати... Наӈ ос, апыгкве, ам 

пыганум, агиянум хбт ат васана?
Тав номсахты. Номсахтас, номсахтас «Ам тананыл хбт васанум?»
Тувыл лави:
— Ат васанум. Ам хосаныл блэгум. Нзмхбт нэмхотпа ат васум. 

Топ ты ятт ам ӯринэкват, саквалякыт васум. Тан арпи варёгыт. Ам 
тананыл титыгласанум, тан аман ам каӈкум ат васаныл. Тан лавёгыт: 
«Ман колувн ялэн, сянь эквав юн блы, тав вагтэ. Каӈкын хоталь мйнас, 
леӈхе хӯлтытэ». Аквм эква, наӈ ат ваглын ӯринэкват, саквалякыт 
сянянл хбтт блы, тав манхурипа?

Эква мось сӯпнёлмтал ӯнлыс, тувыл титыглахты:
— Наӈ ос ам сакӈ пальпа агитем ат васлын?
Тав номсахты: «Ам таве хбт васлум?» — тувыл лави:
— Ати, аквмэкв, сакӈ пальпа аги ам ат васум. Нэмхот ат васум. 

Топ ань ам юв сялтмум порат, ави пӯсмум мос, ави халныл акв тов
луп, Сакӈ-Пальпа-ӯринэква сисгим, рбӈхим кональ та тахас. Вассыг 
ам нэмхотпа ат васум.

Ань эква кантмаявес, люлюмтас, брассуп алмаяс, мӯйхум пуӈкыт 
юныгтастэ, та аластэ. Тав ахвтасыг та овумлас.

Апситэн тактётэ та хультыс. Хоса ман вати блыс, каӈкаге ӯрыс, 
тэн юв ат та ёхтысыг. Тав акваг савалаӈкве та патыс маснутанэ хола- 
сыт, тэнутанэ холасыт. Аквнакт номсы: «Ам хота мос тэнатэн тыт 
ӯриягум, тэн хунь ёхтынэтэн? Минырисюм, тэнатэн тинсыягум. Аман 
хбнтыягум, аман ати, манос блы, ат ваглум. Эрӈ тэн алвесыг. Холы
тан минэгум, тэнатэн тинсыягум».

Холытаныг ёмтыс. Алпыл квалыс, каӈкаге минам лёх сирыл та 
мйнас.

Хоса ман вати мйнас, матырсыр янн нэглыс. Сав ӯринэква, сак- 
валяк тув атхатамыт, ӯнлэгг, ёмыгтэгт. Сунсы, тан арпи варёгыт. Пусн 
аквъёт рӯпитэгыт, тбва яӈк пувты, тбва арпи яхв яӈк ӯми.
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6 Смотрит: на том берегу реки стоит дом, он туда и пошел. При- 
шел туда, открыл дверь. В дверь однокрылая Ворона-С-Бусами-На- 
Ушах с визгом, криком наружу выпорхнула. Он в дом зашел. В доме 
одна Матум-Эква сидит. Она мужчину спрашивает:

— Откуда пришел, герой, богатырь, куда идешь?
Он говорит
— Бабушка, я старшего брата иду искать. Он жену искать давно 

ушел. Ты его не видала?
Эта бабушка говорит:
— Не знаю, то ли видел его кто-нибудь, то ли нет... А ты, вну- 

чек, моих сыновей, дочерей где-нибудь не видал?
Он задумался. Думал, думал: «Я их где-нибудь разве видал?»
Потом говорит:
— Не видал. Я издалека иду. Нигде никого не видал. Только у 

этой реки я ворон и сорок видал Они запор делают. Я их спраши- 
вал, не видали ли они моего старшего брата Они мне говорят: «В 
наш дом сходи, наша мать дома находится, она знает. Куда ушел 
твой брат, дорогу покажет». Бабушка, ты не знаешь, где живет мать 
тех ворон и сорок, какая она из себя?

7 Женщина немного молча посидела, потом спрашивает:
— А ты мою доченьку с бусами на ушах не видал?
Он задумался: «Я ее где-нибудь разве видал?» — потом говорит
— Нет, бабушка, девушку с бусами на ушах не видал Нигде не 

видал. Только сейчас, когда я в дом входил, дверь открывал, в это 
время в дверь однокрылая Ворона-С-Бусами-На-Ушах с визгом-кри- 
ком на улицу и выпорхнула. Болыпе я никого не видел.

Эта женщина рассердилась, на ноги вскочила, схватила дубину, 
гостя по голове ударила и убила. Он в камень и превратился.

8 Вот младший брат один и остался. Долго или коротко жил, ждал 
своих братьев, они домой так и не вернулись. Стал он во всем нуж- 
даться: одежда закончилась, еда закончилась. Как-то задумался: «До 
каких же пор еще ждать, когда они вернутся? Пойду, бедненький, 
их поищу. Или найду, или нет, как получится — не знаю. Может, их 
убили. Завтра пойду их искать».

9 Настало завтра. Утром он встал и ушел дорогой, по которой стар- 
шие братья ушли.

Долго или коротко шел, какая-то река показалась. Много ворон, 
сорок там собралось, сидят, расхаживают. Смотрит. они запор дела
ют. Все они вместе работают, некоторые из них лед долбят, некото- 
рые из лунки запора лед выбирают.

7 Заказ № 550
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Тав тув ёмантас, сунсы, ӯринэкват, саквалякыт татем ты сав хӯл 
аламыт. Тав тан палтаныл мйнас, пасялахтас, тувл титыглахты:

— Пася блэн, ятил махумакве. Арпи сунсэгына?
Ӯринэкват, саквалякыт та сбнтатасыт, лавёгыт:
— Наӈ хотл йинэ най хум, бтыр хум? Ман хӯл алн арпиюв сунсэв. 

Наӈ ос хоталь минэгыт?
Тав лави:
— Ам амти ягпыгагум тинсуӈкве минэгум Тэн нэ хбтпа тинсуӈкве 

хосат хотталь минасыг. Нан аман тэнатэн ат васагын?
10 Ӯринэкват, саквалякыт лавёгыт:

— Мблалнув, ман арпи вартёвт ман палтув акв хум ёхталас. Тав 
нэ хбтпа тинсасьлас. Ман таве ман колувн тётыслув, тав тувл та мйнас 
Мось блсув ос мбт хум ёхтыс, тав ос сартн ёхталам хумитэ тинсыс. 
Ман тавён каӈке минам лёх хӯлтсув. Ань ос тэнатэн тинсуӈкве наӈ 
ёхтысын. Тот та я ватат ман колув ӯнлы. Ман сянюв эква юн блы. 
Наӈ таве титапалэлн, тав эрӈ вагтэ, наӈ каӈкагн хотты бвыл нопыл 
минасыг. Лёӈхён тав хӯлтытэ.

11 Тав сунсы, я ватат колсов ӯнлы. Тав тув мйнас, авитэ пӯнсыс. 
Ави халныл акв товлуп, Сакӈ-Пальпа-ӯринэква сисгим, рбӈхим ко
наль та тахас. Тав юв сялтыс. Юн акв Матум-Эква ӯнлы. Колкан ко- 
тильт тит яныг ахвтас хуёг. Ты Матум-Экван титыглаве:

— Наӈ хотл ёхтысын, най хум, бтыр хум? Хоталь минэгын?
Хум лави:
— Ам каӈкагум тинсуӈкве минэгум. Тэн хотталь нэ хбтпа тин- 

сасьлаӈкве минасыг. Наӈ, аквм эква, тэнатэн ат васагын?
Эква лави:
— Пыгкве, ам ат ваглум, аман васагум, аман ати. Наӈ ос, пыгк- 

ве, ам пыганум, агиянум ат васана?
Хум лави:
— Аквм экв, ам тананыл васанум. Тан пуссын масьтыр маснутыӈ 

махум. Тан пуссын каркамыг рӯпитэгыт, камка сунсэгыт, сав хӯл ала
мыт. Тан анум наӈ палтын тётсаныл. Наӈ эрттам ваглын тэн минам 
матэн.

12 Эква мось сӯпнёлмтал блс, тувыл титыглахты:
— Наӈ ам сакӈ пальпа агитем васлын ман ати?
Хум лави:
— Аквм экв, ам васлум, тав сэмыл сахил блы, яктым нёплув са- 

хил масхатам. Сака хорамыӈ тав, сакыт, силыт бньси сахитэ. Ам сял- 
тмум мос тав эргим, мовиньтым кон та квалапас.

НГ
ОН
Б



Он подошел, смотрит: вороны, сороки уже так много рыбы пой- 
мали. Он к ним пришел, поздоровался, потом спрашивает

— Здравствуйте, милые люди. Запор проверяете?
Вороны, сороки тут засуетились, говорят:
— Откуда ты идешь, герой, богатьгрь? Мы осматриваем свой запор 

для ловли рыбы. А ты куда идешь?
Он говорит
— Я своих старших братьев иду искать. Они какую-нибудь жен- 

щину искать давно куда-то ушли. Вы их не видали?
10 Вороны, сороки говорят:

— Недавно, когда мы еще запор ставили, к нам один человек 
приходил Он себе жену искал. Мы его в наш дом отправили, он 
потом и ушел Немного погодя другой человек пришел, он тоже ра- 
нее приходившего человека искал. Мы ему дорогу ушедшего брата 
указали. А теперь ты пришел их искать. Вон на том берегу стоит 
наш дом. Наша мать-старуха дома находится. Ты ее спроси, может, 
она знает, куда ушли твои старшие братья. Их дорогу тебе покажет.

11 Он смотрит на берегу реки дом с т о и т . Он подошел, открыл дверь. 
В дверь однокрылая Ворона-С-Бусами-На-Ушах с визгом, шумом на- 
ружу и выпорхнула. Он в дом зашел В доме одна Матум-Эква сидит. 
Посередине пола два больших камня лежат. Эта Матум-Эква его спра
шивает:

— Откуда ты пришел, герой, богатырь? Куда идешь?
Мужчина говорит:
— Я своих старших братьев иду искать. Они куда-то какую-ни- 

будь женщину искать ушли. Ты, бабушка, их не видала?
Женщина говорит
— Я не знаю, внучек, то ли видела, то ли нет. А ты, сыночек, 

моих сыновей, дочерей не видал?
Мужчина говорит
— Бабушка, я их видел. Все они люди в нарядных одеждах. Все 

они проворно работают, свое дело делают, камка осматривают, мно
го рыбы наловили. Они меня к тебе отправили. Ты будто бы знаешь 
место, куда мои двое ушли.

12 Женщина немного помолчала, а потом спрашивает:
— Ты мою доченьку с бусами на ушах видал или нет?
Мужчина говорит:
— Бабушка, я ее видал, на ней черная сахи, сахи с орнаментом 

из неплюя* надета. Очень нарядная, в бусах, бубенчиках у нее сахи. 
Когда я входил, она с песнею, смехом на улиӈу вышла.
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Эква потрами:
— Сбль, сбль, тав та... Махум арпит те васн, тай бс ам няврама- 

нум. Наӈ ёмас ляххал тотсын, ӯнтэтен, пыгкве. Наӈын ам тыттылум, 
айтылум. Тувыл каӈкагын суссылтыягум. Наӈын ос вапсыг выглум, 
сакӈ пальпа агитем наӈын мыглум.

13 Тав сягтыс, палн ӯнтыс, унлы, номсы: «Ам сбтыӈ хум блмум. 
Тинсум утум тара хбнтыслум». Тав ӯнлуме сыс эква тэнут сёпитас. 
Тыттувес, айтвес Мось блсыг, ань эква агиянэ, пыганэ юв ты ёхты- 
сыт. Тан пуссын тыныӈ, ёмас маснутыл, ваилквалгыл масхатамыт. Мось 
блсыт, Сакӈ-Пальпа-Агияныл юв ты сялтыс. Яктым сэмыл нёплув са- 
хил масхатым блы. Янытэт хорам, силыт лӯргёгыт. Эква пыганэ, агиянэ 
нопыл лавыс, тан сакӈ пальпа эсяныл ёхтум хум палт мйны, нэгыг 
ёмты.

14 Тувл ань эква лылыӈ вит нбх-вис, колкант хуям яныг ахвтасыг 
пассумлаптысаге. Ань хум каӈкаге тувыл нбх-люльсыг, ӯсынтасыг, ту
выл лавсыг:

— Ах-а, мён маныр хоса хуямамён.
Апситэн касаласыг, сака сягтсыг. Тувл эква агитэ пӯри варуӈкве 

лавыс.
Каӈкаге номтанэн сака патсыт, апситэн ёмас нэ катн паттыс. Та 

хумыг ань тыг мос нэтал та блэг. Апситэн ань тыг мбс та блы. Такви 
Сакӈ-Пальпа-Нэтэ ёт та блы, та хӯлы.

9. ТИРП-НЁЛП-ЭКВА

1 Хӯрум ягпыг блэгыт. Хоса ман вати блсыт, аквнакт каӈканыл
апсияге нупыл — лави:

— Хота мус ман манттёв блуӈкв патэв? Ам хотталь ялэгум, эрӈ 
хбт нэ хбтпа хбнтэгум.

Тав нял варыс, ёвт варыс. Кон квалыс, нял пахвтуӈкве патыс  Та 
юйпалт няланэ, ёвтанэ кол самн нбх-тагатасанэ. Апсияге нупыл лави:

— Я, апсиягум, ам та минасум. Няланум, ёвтанум ам тагатам 
мамныл ёл те патэгыт, ам лылыӈ атимум*. Акваг нумын хануӈквё те 
патэгыт, ам лылыӈ, хуньт юв ваглэгум. Хоса ман вати яласэгум, нэн 
анум тыгыл та уральталылын, няланум, ёвтанум хосыт.
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Женщина соглашается:
— Правда, правда, это она... Если видел людей у запора, это тоже 

мои дети. Ты хорошую весть принес, садись, сынок. Я тебя накорм- 
лю, напою. Потом твоих старших братьев покажу. А тебя самого 
зятем возьму в дом, доченькой с бусами на ушах тебя одарю.

13 Он обрадовался, сел на нары, сидит и думает: «Оказывается, я 
счастливый человек. Самое дорогое сразу нашел». Пока он сидел, 
женщина приготовила еду. Накормила его, напоила. Немного погодя 
дочери и сыновья этой женщины тоже домой пришли. Все они в 
дорогую хорошую одежду, обувь одеты-обуты. Немного погодя и 
Девушка-С-Бусами-На-Ушах вошла. На ней черная сахи, из неплюя 
с орнаментом. Вся украшенная, бубенчики звенят. Женщина сказала 
сыновьям и дочерям, что их младшая сестра с бусами на ушах к 
пришедшему человеку идет, его женой станет.

14 Затем эта женщина живую воду достала, на лежащие посереди- 
не пола болыние камни капнула. Того мужчины старшие братья тут 
же встали, зевая, говорят:

— Ах-а, что-то долго мы спали.
Младшего брата увидели, очень обрадовались. Потом женщина 

наказала устроить свадьбу для своей дочери.
Старшие братья остались очень довольны, что их младшему бра- 

ту хорошая жена досталась. Те мужчины неженатыми так до сих 
пор и живут. Их младший брат тоже до сих пор живет. Вместе со 
своею Женой-С-Бусами-На-Ушах и живет, и поживает.

9. ТИРП-НЁЛП-ЭКВА

1 Три брата живут. Долго или коротко жили, как-то старший брат 
младшим братьям своим говорит:

— До каких пор мы одни будем жить? Я куда-нибудь схожу, 
может, какую-нибудь женщину отыщу.

Он сделал стрелу, сделал лук. Вышел на улицу, начал стрелу пус- 
кать. После этого стрелы-луки на угол своего дома повесил. Млад
шим братьям своим говорит:

— Ну, братики, я пошел. Если стрелы мои, луки мои с того ме
ста, куда я повесил их, упадут — меня в живых нет. Если все время 
вверху будут висеть — я живой, когда-нибудь вернусь. Долго или 
коротко буду ходить, вы за ллной отсюда и наблюдайте, по моим 
стрелам, по моим лукам.
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2 Каӈкён хоталь пуӈке блы, хоталь сыпе блы, та мӣнас. Хоса ман 
вати мйнас, акв мат ёмас яныт янн нэглыс. Сунсы, я алмпалт акв 
мат кол росах* ӯнлы. Колэ талтыт хап ӯнлы. Тав хап рбӈхуӈкве патыс:

— Лылыӈ хбтпа те блы, анумн хап вос тоты!
Кол росах авитэ пӯсхатас, Тирп-Нёлп-Эква кон ты нэглыс, ты- 

мус лави:
— Сир хум, вбр хум!
Налваль ёми, тымус лави:
— Лывсь, лывсь, лывсь!
Хапе палт ёхтыс, талыс, налув нарыгтахтас, тӯпе вис, тови, тымус 

лави:
— Щампылум, щампылум, щампылум.

3 Хумитэ палт ёхтыс, лави:
— Пупыг талн ёлн ул талэн.
Тав хап сюӈарн ворил ты талыс. Тирп-Нёлп-Эква ювле колэ ну- 

пыл унсуӈкв патыс, оста лави:
— Щампылум, щампылум, щампылум!
Ворил ты унсэг, овн акваг лбӈхаль тотавёг.

4 Паг ворил ты пӯхтысыг, хапён паг хартсыг. Тирп-Нёлп-Эква ак- 
ватэ элы-палт ёми, тымус лави:

— Лывсь, лывсь, лывсь!
Кол росахён палт ёхтысыг, тав авитэ пунсы, тымус лави:
— Сир хум, вбр хум.
Юв та сялтсыг. Юв сялтсыг, Тирп-Нёлп-Эква яныг пӯткапае та- 

ра та налув тагатастэ. Найл палтыстэ. Лбхсам паттатэн ялыс, яныг 
саграп вис, колкан котильн пиныстэ. Кон квалыс, та рбӈхи:

— Акарагум, сясягум! Пӯр-пур!
Ампагэ ёхтыгпасыг, авитэ палыг пӯнсыгтастэ, юв тарматсаге. 

Ампаге элмхблас касаласыг, тав палтэ та сӯллмтасыг. Тав люлюм матэн 
ахвтасыг овумлаӈкве алымапас. Ампыг та кос пурссыг — ахвтас! Лэг 
тарматым кон та квалсыг.

5 Юн хультум апсияге сунсэг: каӈкён няланэ, ёвтанэ ёл та патсыт. 
Халэнт потыртэг:

— Каӈкумён матаре хотум та ёмтыс, лылытэ тэл та мйнас. Ня
ланэ ёвтанэ манн та патсыт.
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2 Старший их брат, куда его голова, куда его шея — туда и по
шел Долго или коротко шел, однажды к неболыпой реке вышел. 
Смотрит, на том берегу реки один какой-то дом-развалюха стоит. У 
дома на причале лодка стоит. Он стал кричать:

— Если есть кто живой, пусть мне лодку пригонит!
У дома-развалюхи дверь открылась, на улицу Тирп-Нёлп-Эква 

вышла, приговаривает:
— Сир хум, вор хум\
К реке идет, приговаривает:
— Аывсь, лывсъ, лывсъ\
К лодке подошла, села, оттолкнулась от берега, весло взяла, гре- 

бет, приговаривает:
— Щампылум, щампылум, щампьиум.

3 К мужчине приплыла, говорит:
— На место пупыга внизу не садись*.
Он, скорчившись, [на носу] лодки вот еле уселся. Тирп-Нёлп-Эква 

назад к тому дому стала переправляться, опять говорит:
— Щампылум, щампылум, щампылум\
Они едва переправились, течением их все время вниз по реке 

сносило.
4 Еле к берегу пристали, лодку на берег вытащили. Тирп-Нёлп- 

Эква впереди него шагает, приговаривает:
— Лывсъ, лывсъ, лывсъ\
К дому-развалюхе подошли, она дверь открыла, приговаривает:
— Сир хум, вор хум.
Вот в дом вошли. Вошли в дом, Тирп-Нёлп-Эква болыпой кот- 

лище сразу же и повесила. Огонь разожгла. В правый угол дома по
шла, болыпой топор взяла, на середину пола положила. Вышла на 
улицу и кричит:

— Мои злые собаки, мои сторожевые собаки! Пур~пур\
Ее собаки тут же прибежали, дверь им быстро раскрыла, впус- 

тила в дом. Собаки как увидели человека, на него и набросились. Он 
на том месте, где стоял, в камень успел превратиться. Собаки сколь- 
ко ни грызли — камень! Хвосты опустив, на улицу и пошли.

5 Дома оставшиеся его братья смотрят: стрелы, луки старшего брата 
и упали. Между собой говорят:

— С нашим старшим братом что-то случилось, жизнь его кон- 
чилась. Стрелы, луки его вот на землю упали.
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Котьль каӈке апситэ нупыл лави:
— Мён мёнттемён хумус олымён? Ам холыт минэгум, эрӈ, хоты 

нэ хотпа хбнтэгум!
Холытаныг ёмтыс. Нял варыс, ёвт варыс, мось кон нял пахвтыс. 

Тувыл няланэ, ёвтанэ кол самн тагатасанэ, апситэ нупыл лави:
— Наӈ наӈктен та хультэгн. Ам няланум, ёвтанум та сунсыглы- 

ян. Ёл те патэгыт, ам лылыӈ атимум. Каӈкум хольт ам матарум хо- 
тум та ёмтыс. Аквписыг нумын хануӈкв те патэгыт хӯльмум сирыл, 
тбнт ам иӈ лылыӈ, хбтты пора хбтал ам юв капалэгум. Я, ам та 
минасум.

Котьль каӈке яныг каӈке минам лёх хосыт та мйнас. Хоса ман 
вати ёмыс, ёмас яныт янн ты нэглыс. Сунсы, я алмпалт акв мат кол 
росах ӯнлы. Колэ талтыт хап ӯнлы. Тав хап рбӈхуӈкве патыс:

— Лылыӈ хбтпа те блы, анумн хап вус тоты!
Кол росах авитэ пӯсхатас, Тирп-Нёлп-Эква кон ты нэглыс  Налваль 

ёмуӈкве патыс, лави:
— Лывсь, лывсь, лывсь.
Хапе палт ёхтыс, налув нарыгтастэ, хапён талыс, тови, тымус лави:
— Щампылум, щампылум, щампылум.
Та хумитэ палт ёхтыс, лави:
— Сир хум, вбр хум! Топ наӈ пупыг талнэ ёлн ул талэн.
Тав хап сюӈарн ворил ты талыс. Тирп-Нёлп-Эква ювле колэ ну

пыл ӯнсуӈкве патыс, ляганты:
— Щампылум, щампылум, щампылум!
Элаль ворил ты лаквёг, лбӈхаль ала натавёг. Паг пӯхтысыг, хапён 

паг хартсыг. Тирп-Нёлп-Эква акватэ элы-палт ёми, тымус ляганты:
— Лывсь, лывсь, лывсь.
Колэн ёхтысыг, эква ави пӯнсыстэ, лави:
— Сир хум, вбр хум.

Юв сялтсыг. Тирп-Нёлп-Эква яныг пӯтэ тара налув тагатастэ, 
витыл пиныстэ, найл палтыстэ. Тувыл сам паттаныл яныг саграп вис, 
колкан котьтильн пиныстэ. Тувыл кон квалыс та рбӈхи:

— Акарагум, сясягум! Пӯр-пур!
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Средний брат говорит младшему брату:
— Как мы одни будем жить? Я завтра пойду, может, какую- 

нибудь женщину поищу!
6 Настало завтра. Сделал стрелу, сделал лук, нелшого на улице стрелу 

попускал Затем стрелы свои, луки свои на угол дома повесил, млад
шему брату говорит:

— Вот ты один останешься. По моим стрелам, моему луку и 
будешь за мной следить. Если упадут — меня в живых нет. Значит, 
со мной случилось то же, что и с моим старшим братом. Если они 
все время будут висеть, значит, я еще живой, когда-нибудь домой 
явлюсь. Ну, вот я пошел.

7 Средний по той дороге, которой ушел старший брат, и отпра- 
вился. Долго или коротко шел, вот к неболыной реке вышел. Смот
рит, на том берегу реки стоит один какой-то дом-развалюха. У дома 
на причале лодка стоит. Он стал кричать:

— Если есть кто-нибудь живой, пусть мне лодку пригонит!
У дома-развалюхи дверь открылась, вышла на улицу Тирп-Нёлп- 

Эква. К реке направилась, говорит:
—  Аывсъ, лывсь, лывсь.
Подошла к лодке, оттолкнула ее от берега, в лодку села, гребет, 

приговаривает:
—  Щампылум, щампылум, щампылум.
К тому мужчине прибыла, говорит:
— Сир хум, вор хум\ Только ты на место пупыга внизу не са- 

дись.
Он, скорчившись, [на носу] той лодки едва уселся. Тирп-Нёлп- 

Эква назад к дому стала переправляться, снова говорит:
—  Щампылум, щампылум, щампылум.
Вот еле вперед продвигаются, течением их вниз по реке чуть не 

сносит. Пристали, лодку на берег вытащили. Тирп-Нёлп-Эква впере- 
ди него шагает, приговаривает:

—  Аывсъ, лывсь, лывсь.
Подошли к дому, женщина дверь открыла, говорит:
—  Сир хум, вор хум.

8 Вошли в дом. Тирп-Нёлп-Эква болыной котел сразу повесила, 
воды налила, огонь разожгла. Потом в правом углу дома болыиой 
топор взяла, на середину пола положила. Потом вышла на улицу и 
кричит:

— Мои злые собаки, мои сторожевые собаки! Пур-пур\
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Ампаге ёхтыгпасыг, авитэ палыг пӯнсыгтастэ, юв тарматсаге. 
Ампаге элмхблас касаласыг, ты пуритэн, та пуритэн. Тав люлюм матэн 
ахвтасыг овумлаӈкве алымапас. Ампыг ахвтас та кос пурссыг, лэг тар- 
матым кон та квалсыг.

9 Юн хультум апситэн сунсытэ, котьль каӈке нялыт, ёвтыт бс ёл 
та патсыт. Хот-рохтуптахтас, номсы: «Ам сяр амтьтем та хультсум. 
Каӈкагум сас та хотум ёмтсыг. Хоттютн сас та алвесыг». Тактётэ та 
бланты. Хоса ман вати блыс, аквнакт номсы: «Ялэгм, каӈкагм тинсы
ягум. Каӈкагум минам ман минэгум. Тэн алым утэн тинсылум, хбн- 
тылум, алылум».

10 Сав нял, сав ёвт сёпитас. Алсянэ сёпитас, каӈкаге лёӈханэн хо- 
сит тисхатуӈкве та мйнас. Хоса ман вати тэн лёнхён хосыт мйнас, 
мань янн ты нэглыс. Сунсы, я алмпалт кол росах ӯнлы. Колэ талтыт 
хап ӯнлы. Тав хап рбӈхуӈкве патыс:

— Лылыц хбтпа те блы, анулш хап вус тоты!
11 Кол росахныл Тирп-Нёлп-Эква кон квалыс. Авитэ пӯнсыс, лави:

— Сир хум, вбр хум!
Налваль ёми, тымус лави:
— Лывсь, лывсь, лывсь!
Хапе палт ёхтыс, налув нарыгтастэ, та талыс. Тови, тымус лави:
— Щампылум, щампылум, щампылум!
Тав та нэтэ ляльт сунсы, номсы: «Ягпыгатёгум тамле утн, улпыл, 

та тайвесыг, айвесыг. Сар ласял, тыпалн ёхтэгн, ам наӈын “щампылыл” 
мыглум».

Ань хумитэ палт ёхтыс Тирп-Нёлп-Эква, лави:
— Топ наӈ пупыг талнэ ёлн ул талэн.
— Ам наӈын сёпитылум пупыг талнэ ёлыл, — хум лави. Хапнёл 

консыгтастэ, хап паг хассумтастэ. Тӯпе хот-няртумтастэ, тӯпыл пуӈкыт 
юныгтастэ, титыглытэ:

— Сунсэгын, мак «сир хум, вбр хум» хуритэ тый?
Тувыл хап налув нарыгтастэ, такви акватэ пупганэ талнэ ёлн ӯнтыс. 

Алмпалн такви тови.

12 Алмпалн ёхтысыг, хапён хартсыг. Тирп-Нёлп-Эква кол росах но- 
пыл сартн паттапахтас, ёми, лави:

— Лывсь, лывсь, лывсь!
Ты кӯмт ань экватэ юйл та саӈхвасастэ, тымус рбӈхувлас:
— Лывсь тыттыя!
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Ее собаки тут же прибежали, дверь им быстро раскрыла, впусти- 
ла в дом. Ее собаки как увидели человека — вот загрызут, вот загры- 
зут. Он на том месте, где стоял, в камень успел превратиться. Собаки 
же сколько ни грызли камень, хвосты опустив, на улицу и пошли.

9 Оставшийся дома их младший брат видит, что среднего брата 
лук и стрела тоже упали. Испугался, думает: «Я совсем один остался, 
с моими двумя братьями что-то случилось. Кто-то их обоих убил». 
Вот один живет. Долго или коротко жил, однажды думает: «Пойду 
братьев поищу. Куда мои братья пошли, туда и я пойду. Поищу того, 
кто их убил, найду — убью».

10 Много луков, много стрел изготовил. Оружие приготовив, по до- 
роге братьев искать их и пошел. Долго или коротко их путем шел, к 
небольшой речке вышел. Смотрит, на том берегу реки стоит дом- 
развалюха. У дома на причале лодка стоит. Стал он кричать:

— Если кто-нибудь есть живой, пусть мне лодку пригонит!
11 Из дома-развалюхи Тирп-Нёлп-Эква на улицу вышла. Открыла 

дверь, говорит:
— Сир хум, вор хум!
Идет к берегу, приговаривает:
— Лывсь, лывсь, лывсь\
Подошла к лодке, от берега ее оттолкнула, вот села. Гребет, при

говаривает:
— Щампылум, щампылум, щампылум!
Он на ту женщину смотрит, думает: «Братьев моих вот такое 

существо, видать, и съело-выпило. Погоди же, на этот берег прибу- 
дешь, я тебе дам “Щампылыл"».

Приплыла к этому мужчине Тирп-Нёлп-Эква, говорит:
— Только ты на место пупыга внизу не садись.
— Я тебе покажу сидящего внизу пупыга, — сказал мужчина. 

Лодку схватил, быстро на берег вытащил. Весло вырвал, веслом ее по 
голове ударил, спрашивает:

— Видишь, какой он настоящий, этот «сир хум, вор хум»?
Потом лодку от берега оттолкнул, сам вместе с ее пупьиами на

место внизу сел. На тот берег сам стал грести.
12 На тот берег прибыли, лодку вытащили. Тирп-Нёлп-Эква к дому- 

развалюхе впереди него направилась, шагает, говорит:
— Лывсь, лывсь, лывсь\
Тут же эту женщину сзади и пнул с криком:
— Вот тебе лывсь\
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Тирп-Нёлп-Эква сып ёлаль та поварас. Ворил нох-люлис, ос колэ 
нупыл ёми. Колэ палт ёхтыс, авитэ пӯнсы, тымус лави:

— Сир хум, вбр хум!
Ты кӯмт ань хумитэн оста юйл саӈхвасавес, яныг ахвтасыг тарм 

та рагатас, колкан котильт хуям ахвтасыг тарм. Тирп-Нёлп-Эква нбх- 
вбртыглахтас, арасе палт мӣнас, яныг пӯт тагатас, витыл пиныстэ. Найл 
палтыстэ. Тувыл сам паттаныл яныг саграп вис. Тав саграп тара хот- 
няртумтастэ. Тирп-Нёлп-Эква кон квалапас, рбӈхалтахтас:

— Акарагум, сясягум! Пӯр-пур!
Ампаге ёхтыгпасыг. Авитэ пӯнсыгтастэ, юв тарматсаге. Ампаге 

элмхблас касаласыг, хум палт та лайхатасыг таве няра тбвль, пасса 
тбвль манлыгтаӈкве. Тыт тав алымапас тэнатэн пулиг сагырлатуӈкве 
тэнти кӯсяй нэтэн саграпыл.

13 Тирп-Нёлп-Эква хӯлытэ, ампаге сас та алвёсыг, сысы оюӈкве ятэ 
нупл хайталтас, хапе палт. Хайты, тымус лави:

— Лывсь, лывсь, лывсь!
Ань хум тыйи хӯнтамлас, юйл рбӈхитэ:
— Ам наӈын «лывсь, лывсил» мыглум!
Юил та нявлыгтастэ. Нэтэ хапён ат алымас, юйл та ёхтыгпастэ, 

саграпыл сысэт та тотыгпастэ. Таитэ аквтув та сансылтас. Тав таитэ 
лаглагёныл консыгтастэ, кол росахён та сюссыгтытэ. Колканн воська- 
састэ ампанэ лбмтыт пбхын, яныг саграпыл сяр пулиг сагрыстэ, яныг 
пӯтн пётсанэ, Тирп-Нёлп-Эква такви тагаталум пӯтэн, найл палтыстэ.

14 Ань хум ӯнлы, номсы: «Колкан котильт тит ахвтас поталы ты 
хуёг. Ты ул ам каӈкагум. Ты куль экван ты хотталь тотвесыг». Тувл 
тав котиль тулёвлэ сылылтас, тёлпе ахвтасыгн пасгалтаӈкве патыстэ. 
Ахвтасыг ты нёвсаӈкве патсыг, нбх-люльсыг, каӈкаге тот тэлсыг. Л!олег, 
лавёг:

— Маныр хоса хуямамён!
— Ам нэнан ат те хбнтсагум, ты люль нэ кол росахт нотын па- 

лытыл та хуйнувын! — тав каӈкаге нупыл лави. — Ань сар пуссын 
юв минэв.

Хӯрум хум пуссын юв та ваглысыт. Юв ёхтысыт, блманыл нота- 
ныл палытыл акв сымыл та блсыт. Вассыг лакква ат яланталсыт. Нэ 
тиснэ номтын вассыг ат патыглавёсыт.

Мбйтум та оигпас.
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Тирп-Нёлп-Эква с горки и покатилась. Еле встала, опять к дому 
шагает. К дому пришла, дверь открывает, приговаривает:

— Сир хум, вор хум !
Тут же этот мужчина опять сзади ее пнул, на большие камни и 

упала, на лежащие посередине пола камни сразу же [упала]. Тирп- 
Нёлп-Эква с трудом поднялась, к очагу подошла, большой котел по- 
весила, воду налила. Огонь разожгла. Потом в правом углу дома боль
шой топор взяла. Он топор сразу выхватил. Тирп-Нёлп-Эква на ули
цу выскочила, закричала:

— Мои злые собаки, мои сторожевые собаки! Пур-пур\
Ее собаки тут же прибежали. Дверь им быстро раскрыла, впус- 

тила в дом. Собаки как увидели человека, к тому мужчине и броси- 
лись — порвать его на кусочки разве что для чирков, на кусочки 
разве что для рукавиц*. Тут он успел тех двух собак болыпим топо- 
ром их хозяйки разрубить на куски.

13 Тирп-Нёлп-Эква, услышав, что вот убил обеих собак, как ветер 
рванулась к реке, к лодке. Бежит, приговаривает:

— Лывсъ, лывсъ, лывсъ\
Мужчина услышал это, сзади кричит:
— Я тебе дам «лывсъ, лывсъ»!
Вслед за ней погнался. Женщина к лодке не успела, догнал ее, 

топором по спине и рубанул. Эта там же на колени и упала. Он за 
ноги ее схватил, к дому-развалюхе и поволок. На пол рядом с куска- 
ми ее собак бросил, болыпим топором напрочь изрубил, опустил в 
большой котел, который Тирп-Нёлп-Эква сама повесила, огонь ра
зожгла.

14 Этот мужчина сидит, думает: «Посередине пола вот два пудовых 
камня лежат. Это, небось, мои старшие братья. Эта женщина-тсулъ 
их откуда-то принесла». Потом он средний палец разрезал, кровью 
на оба камня стал капать. Тут камни стали раскачиваться, встали, 
старшие его братья там выросли. Встали и говорят:

— Как долго м ы спали!
— Если бы я вас не нашел, вы здесь в доме-развалюхе весь свой 

век и пролежали бы! — говорит он своим старшим братьям. — А 
теперь все домой пойдем.

Три мужчины все вместе и вернулись. Домой пришли и всю свою 
жизнь одним сердцем жили. Больше не разлучались. О поисках жен
щины больше и не думали.

Вот сказка моя кончилась.
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10. ЭКВА-ПЫГРИСЬ

1 Эква-Пыгрись блы. Кол ёлыпалт я бньси, хӯл алысьлан я. Аквэнтыл 
блэг, та блэг, та хӯлэг. Ань акве хӯлл тотытэ, та вари хӯл Аквнакт 
Эква-Пыгрись кон квалс.

— Ам сар ань ӯсӈ-Отыр-Ойка палт вос хайтталанувум.
Тув хайтыс, тымус акве хӯл варнэ няльсиӈ парт* ёт алмаястэ. Я 

тув ёхтыс, та хӯнтлы: махум ӯй ййквёгт! Юв та сялтапас, сёвал лбхн 
та люлюмтас. ӯсӈ-Отыр-Ойка-Аги ат ййкви, юртанэн та кос вбваве. 
Я-тэ, аквёрн тохиӈ вёрмувес. Ты люлис, та ййкви.

2 Тав торгылэ тах ты ёхты. Тав палтэ ёхтуме порат, ань хӯл няльсыӈ 
парт тав палтэ та нарумтастэ. Ань нэ ёл та няльсятас Тув нюнсыгталыс, 
ань нэ сёпн пувтмастэ, партэ алмаяс, колэн юв хайтыс.

Акве палт юв хайтыс, нэтэ акве палт та тотыстэ. Та блэгт, ань 
хӯл варнэ юртыл тотыстэ. Та блэгт. Аквмат хбталыг ёмтыс, осты 
квалапас.

— Тбнтон-Ойка колн вос ялнувум.
Кон квалапас, хайтме мус акве эква хӯл няльсиӈ парт бс ёт 

алмаястэ. Та хайты. Тув ёхты, махум бс ӯй ййквёгыт. Ань хул няльсиӈ 
партыӈ тагыл оста юв сялтапас. Тбнтон-Ойка-Аги бс ат ййкви, мах- 
нанэн та кос вбваве.

3. Акв эртн ты хусатавес. Ос люлис, та ййкви. Ос тав палтэ ты 
ёхтуӈкве ёмтыс, ань няльсиӈ партэ оста тув пувтмастэ. Ань нэ оста 
ёл-хисатас Тав тув нюнсыгталыс, ань нэ бс сёпн пувтмастэ, хӯл няльсиӈ 
партэ алмаяс, бс кон квалапас, титыт нэ оста юв тотыстэ. Ос акве 
палт та оссувластэ. Тох блыманл, хӯлыманл, мат хбталыг ёмтыс, ань 
нэгыг хумитэн лави:

— Сас нуюӈкв ялэв кол ёлыпал яв(ув) хосыт.
Я-ты та минэгыт. Та товантэгыт, акваг ат ёхтэгыт. Ань нэгыг 

халэнт та восгёг:
— Хотталь маныр ман ты тотавёмён.

4 Та минэгт. Тох миныманыл акв мат талтн нэгласыт: ӯльпат ха- 
лумтанэт, хапыг тох варнэт, ӯльпат халумтанэт, тӯпыг тох варнэт. Паг 
пӯхтысыт, вассыг хоталь минырисиг. Ань хум няврамён ёт та ёмантэг.
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10. ЭКВА-ПЫГРИСЬ

1 Живет Эква-Пыгрись. Под домом у него есть река, для ловли 
рыбы река. Они живут с бабушкой, живут-поживают. Этой своей 
бабушке он рыбу носит, та рыбу разделывает. Как-то Эква-Пыгрись 
на улицу вышел:

— Я бы к тому Усын-Отыр-Ойке сбегал бы.
Побежал, по пути бабушкину скользкую доску для разделки рыбы 

прихватил. Ну, пришел туда, слышит: у людей медвежьи пляски*! Вот 
в дом вошел, в углу за чувалом и встал Дочь-Усын-Отыр-Ойки не 
танцует, как ни зовут подруги. Ну вот, наконец все же [уговорить] 
смогли. Та встала и танцует.

2 Вот уже к нему подходит. Когда к нему приблизилась, [Эква- 
Пыгрись] эту рыбную скользкую доску ей и подтолкнул. Эта девуш- 
ка и поскользнулась. Тогда быстро [руку] протянул, эту женщину в 
карман сунул, доску свою схватил, домой побежал.

К бабушке домой прибежал, ту женщину к бабушке принес. Вот 
живут. Помощницу разделывать рыбу принес. И живут. Как-то на- 
стал день, [Эква-Пыгрись] опять вскочил.

— К Тонтон-Ойке я бы сходил.
На улицу выскочил, выбегая, бабушкину рыбную скользкую дос

ку с собой опять прихватил. И бежит. Пришел туда, у людей опять 
медвежьи пляски. Вместе с той рыбной скользкой доской опять в 
дом вошел. Дочь-Тонтон-Ойки тоже не танцует, как люди ее ни 
просят.

3 Вот наконец, сумели ее поднять. Тоже встала и танцует. Вот опять 
к нему стала приближаться, эту скользкую доску опять подтолкнул. 
Эта девушка тоже поскользнулась. Он тогда быстро [руку] протянул, 
эту женщину опять в карман сунул, рыбную скользкую доску схва
тил, опять на улицу выскочил, вторую женщину тоже домой принес. 
Опять у своей бабушки ее оставил Так живут-поживают. Как-то на- 
стал день, этим двум женам муж говорит

— Поедем по реке, что под нашим домом, снимать бересту.
Ну вот, и отправились. Вот гребут, никак не доедут. Эти жены

между собой и шепчутся:
— В какое-то неведомое место нас везет!

4 Вот едут. Когда так ехали, какой-то причал показался: кедры рас- 
колоты — из таких [половин] лодки сделаны, кедры расколоты — из 
таких [половин] весла сделаны. Пристали к берегу. Куда еще деваться
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Емантэг, юв сялтсыг, насати Мёӈкв колн ёхтумыт. Тув та тӯлыгпавесыг. 
Я тувыл ань Мёӈкв-Ойка агийыгныл тувыл нэ няртмытас. Ань нэге 
тув та оссувласаге, нэге талтапас [Мёӈкв агийыг], та минасыт, ань 
Мёӈкв агийыг та тотавёг.

Юв ёхтысыт акве палт, тот та блэгыт. Тох блыматэ аквмат хбталыг 
ёмтыс, кон квалыс, лави:

— Ам ань ӯсӈ-Отыр-Ойка колн тув вос хайтталанувум.

5 Та хайты, юв сялтыс, матыр сэръёр хум* хольт та ӯнлахблы.
Аквмат эртн лави ӯсӈ-Отыр-Ойка:
— Наӈ ат хӯлыгласлын, ман ӯй ййквмув порат тит аги тыпылта- 

сув, наӈ ат хӯлыгласлын?
— А, аг, васагум. Кол ёлыпал ям хосыт мёӈкв колн ялсум, тот 

блнэтэн хурипа, агийыг тот васум, тэн блнэтэн хурипа тый.
Тав та квалыс, та мйнас, та блы.

6 Аквмат кон ёмантас, Тбнтон-Ойка колн хайтыс. Тот та ӯнлахблы 
матыр сэръёр хум хольт.

Аквёртн бйка та титыглахтуӈкве патыс:
— Наӈ аман ат васлын, ат хӯлыгласлын, ӯй ййквмув порат тит 

агийыг тыпсыг?
— Кай, ам кол ёлыпал ям хосыт мёӈквыт колн ялсум, нан агия- 

гын хурип агийыг тот ты блнэтэн хурипа.
Я, тувл тав лави:
— Я, — лави, — Нан ялэгына те, ам тотыглыянум.
Юв хайтыс, та блы. Аквёрт ӯсӈ-Отыр-Ойка, Тбнтон-Ойка апыг- 

тётэн палт ты ёхтыгпасыг.

7 Та минэгыт, та товантэгыт. Аквёртн ййв паланыл палт ты ёхты
сыт. Я-тый, паг квалсыт, ань хумит та ёмантэгт, юв сялтсыт: ань агийыг 
сбль тот!

Я-ты, ань махманэ юв пувтмас, ави лап-норлыгтастэ, коны палныл 
тарталастэ норытыл.

Юв та ёхсыт! Агийыг суйтэг:
— Мён мёнти хунь йисмён! Эква-Пыгрисьн тотвесамён!
Ань Эква-Пыгрись налув хайтыс, юв та тахас.
Эква-Пыгрись акве палт та ёхтыс, та блы, та хӯлы. Тав матыр

бвыл хунь варыс?!

НГ
ОН
Б



бедненьким? Вместе с этим молодым мужем и пошли. Пошли, в дом 
вошли: оказывается, в дом Менква-[великана] прибыли. Туда [жен
щин] и завел. Ну, потом [Эква-Пыгрись] дочерей этого Менква-Ойки 
насильно забрал в жены. Тех своих двух жен там оставил. Двух жен
щин посадил [в лодку] и поехал, этих дочерей Менква и повез.

Вернулись домой к бабушке, там и живут. Когда так жили, в 
один из дней [Эква-Пыгрись] вышел на улицу, говорит:

— В дом того Усын-Отыр-Ойки сбегать бы мне.
5 Вот бежит. В дом вошел, будто какой-нибудь невинный человек 

и посиживает.
Наконец Усын-Отыр-Ойка говорит:
— Ты не слыхал, во время медвежьих плясок у нас две девушки 

потерялись, ты не слыхал?
— А, эге, видал. Когда по реке, [текущей] под моим домом, в 

дом менквов ходил, там, похоже, живущих двух девушек там вижу, 
они, похоже, эти и есть.

Вот он вышел, вот ушел, вот живет.
6 Однажды на улицу пошел, в дом Тонтон-Ойки побежал. Там и 

посиживает, будто какой-нибудь невинный человек.
Наконец, мужчина [Тонтон-Ойка] стал его расспрашивать:
— Ты не видал ли, не слыхал, во время медвежьих плясок две 

девушки потерялись?
— Как же, когда я по моей реке, [текущей] под домом, в дом к 

менквам ездил, две девушки, похожие на твоих дочерей, там и жи
вут, похоже.

Ну, потом он говорит:
— Ну, — говорит, — если вы поедете, я свожу.
Домой побежал, вот живет. Однажды Усын-Отыр-Ойка, Тонтон- 

Ойка к своему внуку и пришли.
7 Вот, поехали, вот гребут. Наконец к тем половинам деревьев и 

прибыли. Ну вот, на берег вышли, эти мужчины и шагают, в дом 
вошли: эти две девушки и вправду там!

Ну вот, [Эква-Пыгрись] этих мужчин в дом втолкнул, дверь брев- 
нами забросал, сверху половинами бревен завалил.

В доме и началось! Слышно девушек:
— Мы разве сами пошли! Эква-Пыгрись нас привел!
Эква-Пыгрись к берегу побежал, домой покатил.
Эква-Пыгрись вот к бабушке прибыл и живет-поживает. Разве

он что-нибудь такое сделал?!
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8 Аквмат экваге нупыл лави:
— Сянян асян палт юв ялэгына?
Ань нэге лавёг:
— Ялымён.
Та тотыяге, та минэгт кол ёлыпал янл хосыт. Хоса ман вати ми

наст, мосёрт ты ёхтэгыт.
Аквмат нэге халэнт лавег:
— Аман сбль ёмас ман мён тотавёмён, матыр ман та тотавёмён!

9 Та тотвесыг, аквмат эрт ты ёхтысыт йӣв паланыл палт, сып 
пуӈкыныл юв нэглысыг: кол авиянл лап-тбварттым. Палыг пӯссаныл, 
нэмат хбтпа атим Насати халанылт пуссын алысьлахтамыт. Ань нэгыг 
топ люсь элаль тармытсыг. Ань нэг(ыг) пупыг сэлум, хуль сэлум блтум: 
сэмлуй, выгруй налув та алумтэг. Тав тай та ялгалалы, ань нэг(ыг) та 
алмтахтэг.

Та минэгт, юв ёхтысыт, акваныл палт ёхтысыт, та блэгт, сэмлуяныл, 
выгруяныл тотсыт, ань та хӯлэгт.

10 Олтул катн паттысыт, мбт хум блтул, топ аен.
Вонсял тав хасы, вонсял сат осьмарыӈ хум, хбт осьмарыӈ хум — 

ты Эква-Пыгрись!
(Мойтыт тав патытэ нэмхуньт ат мараве.)

11. ЭКВА-ПЫГРИСЬ МОЙТ

1 Эква-Пыгрись аквэнтыл блэг.
— Аква, ам минэгум, кон кваллэгум.
— Апыгрись, наӈ хоталь минэгын?
— Аква, махум лавёгт, тот ӯс блы*. Ам тув ялэгум.
— Апыгрись, наӈ номтын, та ялэгн.
Эква-Пыгрись мйнас, Лӯи-Вбт палт ялыс.
— Я-та, ойка, манарын тыт варёгын?
— Ам манарум тыт варёгум? Лавёгыт, тыт ӯс блы.
Лӯи-Вбт лави:
— Махум тув ялантэгыт, нэмхотют юв ат ёхталы. Я-ты, апыг

рись, наӈ ялэн Холы-Вбт палт. Ялэн, Холы-Вбт-Ойка наӈын лави.
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8 Однажды своим женам говорит:
— К отцу-матери своим вы бы съездили?
Эти жены отвечают:
— Съездим.
Вот их везет, по реке, [текущей] под домом, едут. Долго или ко

ротко ехали, вот скоро уже приедут.
Тут жены меж собой говорят:
— А правда ли в доброе место нас везут, в неизвестное место 

ведь нас везут!
9 Вот их везет. Немного погодя к тем половинам деревьев приеха- 

ли. С вершины откоса стало видно: дверь дома заперта. Распахну- 
ли — никого [в живых] нет. Оказывается, все друг друга перебили. 
Этим женщинам только заплакать осталось. Эти женщины нажитое 
[с помощью] доброго духа-пупыга, нажитое [с помощью] злого духа- 
куля имущество, меха черных зверей, рыжих зверей на берег таска- 
ют. Он же и похаживает, те женщины и таскают.

Вот едут, домой прибыли, к бабушке прибыли, и живут. Шкуры 
черных зверей, рыжих зверей привезли — теперь и поживают.

10 Добро ему досталось, чужое ведь добро, только ешь!
Пустой — он [все] умеет, пустой — он ведь с семью хитростя- 

ми, с шестью хитростями этот Эква-Пыгрись!
(В сказках его никогда не могут провести. — Коммент. скази- 

телъницы.)

11. СКАЗКА ОБ ЭКВА-ПЫГРИСЕ

1 Эква-Пыгрись с бабушкой живет.
— Бабушка, я пойду, на улиӈу выйду.
— Внучек, ты куда пойдешь?
— Бабушка, люди говорят, там город есть. Я туда схожу*.
— Внучек, твое желание и сходи.
Эква-Пыгрись пошел, к Северному-Ветру пришел
— Ну, мужчина, что тут делаешь?
— Что я тут делаю? Говорят, тут город есть.
Северный-Ветер говорит:
— Люди там бывают, но никто обратно не возвращается. Ну-ка, 

внучек, к Восточному-Ветру сходи. Сходи, Восточный-Ветер-Господин 
тебе скажет.
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2 Холы-Вбт-Ойка палт мйнас. Ёхтыс. Холы-Вбт-Ойка тох ты лави:
— Махум тув ялантэгыт, ювле ат ёхтэгыт. Наӈ тув ёхтэгын, магыӈ 

тэнут вариме, ул таен. Ёл-хуюӈкве патэгын, палн ул хуен, пал ёлыпалн 
тув хуен.

Эква-Пыгрись тув ёхтыс, юв сялтыс: магӈ тэп усь ты пайтыме. 
Татем та тэӈкве таӈхи!

— Аньмунт лаввёсум: «Ул таен». ӯлмум сака юве, ёл-хуюӈкве 
таӈхёгум. Ат рбви хуюӈкве палн. Ам пал ёлыпалын хуёгум, мблал 
тох лаввёсум, — Эква-Пыгрись лавыс.

3 Пал ёлыпалын хуясум. Аквмат эрт акв аги та ёхтыс, тыг та хуяс. 
Мось хуясум, нбх-квалапасум, та пувыслум, та пёрсимён. Аквмат эрт 
ёл та паттыслум, нбх та патсум. Хоса ман вати блсумён, ам лавёгум:

— Ам аквум хосат юв хультыс, эрыӈ, найив ат бньси, юв ялэгум.
— Наӈ юв те ялэгын, ма ёт алмаен, — нэтэ лави.

4 Эква-Пыгрись юв та мйнас Юв ёхтыс: акве кӯр сыс палын тув 
сялтум.

— Аква, наӈ тыт лылыӈтагыл блэгын? Ам та ёхтысум.
— Олэгум, ятил апыгрись блсын.
Хуйсасыг, нбх-квалэг, таяныт та ӯс тэлум. Та экватэ, насати, сёп 

тйвырт юв тотме. Ты тав ӯсэ.
Ань та сюнёгыт, ань та хӯлэгыт.

12. ПАЛТАРИСЬ

1 Палтарись блы. Олыматэ, хӯлыматэ ӯс коныпалн ёмантас, Кир- 
сини-Экваг-Ойкаг хбнтыс. Аквагён акиягён тыттаве, айтаве, маставе.

Аквнакт лави:
— Аквпал ӯлтта ёмас тэнэм, мёталахтын ма тинсуӈкве ялэгум.
— Наӈ, — лави, — катн иӈ сёмтал, лаглын иӈ сёмтал Мёталахтын 

ма тистёнт хумус рӯпитэгн?!
— Ам, — лави, — эрӈ, арыг потыр хӯнтамлэгум, арыг латыӈ 

хӯнта.млэгум, нэн палтын тайи тотэгум.
Я-тэ, та мйнас тбрум ӯсын, хбн ӯсын. Та ёмыгты, та ялгалалы, 

тох ёмыгтыматэ пӯп ойка* хбнтыс.
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2 Пошел [Эква-Пыгрись] к Восточному-Ветру-Господину. Пришел. 
Восточный-Ветер-Господин вот так говорит

— Люди туда ходят, обратно не возвращаются. Ты туда при
дешь, там медовая еда приготовлена, не ешь. Станешь спать ложить- 
ся, на нары не ложись, под нары, туда ложись.

Эква-Пыгрись туда пришел, в дом вошел: медовая еда только 
что сварена. Так ему есть хочется!

— Прежде мне наказали: «Не ешь». Так сильно хочется спать, 
лечь хочу. Нельзя на нары ложиться. Я под нары лягу, прежде так 
наказали, — Эква-Пыгрись сказал.

3 Под нары лег. И вот, как-то одна девушка пришла, сюда и легла. 
Немного полежал, вскочил и поймал [ее], и стал бороться. И вот, ее 
и поборол, и вот, и победил. Долго или коротко жили, я говорю:

— Моя бабушка далеко дома осталась, может, у нее дров нет, 
домой схожу.

— Если ты домой пойдешь, землю с собой возьми, — жена го
ворит.

4 Эква-Пыгрись домой и пошел. Домой пришел: бабушка, оказы
вается, за печку* залезла.

— Бабушка, ты тут жива? Я, вот, вернулся.
— Жива, милый мой внучек.
Легли, встали, оказывается, такой большой город вырос. Ту жену, 

оказывается, в кармане [с землей] домой принес. Это ее город.
И теперь благоденствуют, и теперь живут.

12. ПАЛТАРИСЬ

1 Палтарись* живет. Так живя, поживая*, за город пошел, Жену-
И-Мужа-Крестьян встретил. Эти бабушка и дедушка кормят, поят, 
одевают [его].

Однажды [он] говорит:
— Долго ли я буду есть, пить даром* пойду искать место для 

найма.
— У тебя, — говорят, — руки еще слабые, ноги еще слабые. 

Найдя место для найма, как же будешь работать?!
— Я, — говорит, — может, какую-нибудь весть услышу, какое- 

нибудь слово услышу, вам сообщу*.
И вот, и ушел к божьему городу, ӈарскому городу. Там и шага- 

ет, и похаживает, так похаживая, попа встретил.
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— Ам, — лави, — аким бйка, яныг рӯпата ат вёрмёгум, анум ат 
мёталылын? Тав ман найвбвл тӯлэгум, тав ман павылкан хосгёгум.

2 Пӯп лави:
— Палта апыгрись, наӈ ман алмын ӯйн алмувёсн, ман тотнӯйн 

тотвёсн? (Тав Палта такви ты кос, а тав (пӯп) лави Палта апыгрись. 
Тав пӯп ты кос ат вагтэ!)

Палта лави:
— Нуми-Тбрум-Асюмн аквсёс та сав тотуӈкве лавсувёсум, ман 

павыл рёгыл, ман ӯс рёгыл та яныгмасум.
— Наӈ, — лави, — маснутан холнэг маныр рӯпитасн?
— Ам, — лави, — маныр рӯпитасум? Кирсини-Эквагн-Ойкагн 

найвбвл тӯлэгум, витлбмт тотэгум, тыттавем, айтавем, эти хуёгум рёгӈ 
мат.

— Ам, — пӯп лави, — хум котилиг ты ёмтсум, ам Кирсини- 
Экваг-Ойкаг ат ты хӯлыгласагум. Тэн ман элмхбласыг, ман манарыг?

3 Палта лави:
— Элмхбласыг. Нуса хбтпа ты лавылтаве. Тав ман торыӈ нам 

бньси. Ам, — лави, — бс нусаныл ягыгмасум, торыӈ нам хунь бньсёгум. 
Намум та Палтарись.

— Тасир те ам палтум мёталахтэн, намын сака пӯмась. Ам, — 
лави [пӯп], — яныг рӯпата ат бньсёгум, няврамыг бньсёгум, тайийыг 
кон хартаталэн.

Акияге акваге палт юв хайтталас, лави:
— Я-тэ, ам мёталахтын ма та хбнтсум, вассыг анум юв ул ӯрелын.
Пӯп палт рӯпитаӈкве патыс.

4 Я, тыгл ань пӯп бйка тэӈкве паты, Палта нупыл лави:
— Палта, кон квалэн, няврамыг хартаталэгн.
Мось хартаталыяге, юв сялты: пӯп бйка тэнэ анытэ-санэ сёпи- 

танэтэ. Палта та ӯнланты. Хӯнтлытётэт, сыме татем этгалаве. Хӯрум 
хбтал сыс тох саватавес. Хӯрмит хбтал бс кон тётвес, вит тотнэ лёх 
ватан мйнас. Пӯпыт оста тэӈкве атхатасыт. Акв бйка лувыл витн мйны. 
Палта нас номылматас: «Сымум маныр этгалаве!» (Насати хуньт та- 
кысь лягалам, атиӈ вагтэ.)

Акитэ бйка катэ кась сёпын магиньтас, яныг пус. нянил та май- 
вес. Юв хотум хайты, ат вагтэ. Юв сялтыс ань няниӈ тагыл Ави сӯнтыл 
юв нэглыс, пӯп бйка самаге та хассумтасаге.
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— Я, — говорит, — дедушка, большую работу не могу делать, 
ты меня не наймешь? То дрова принесу, то улицу подмету.

2 Поп говорит:
— Внучок Палты, тебя сюда несущий ли зверь принес, тебя сюда 

поднимающий ли зверь поднял? (Этот внук и есть сам Палта, а поп 
говорит: «Внучок Палты». Он хоть и поп, а не разобрался! — Ком- 
мент. сказителъницы)

Палта говорит:
— Нуми-Торум-Отец однажды определил мне нужду испыты- 

вать, теплом деревни, теплом города вырос.
— Ты, — говорит [поп], — прежде чем одежду износить, что 

делал?
— Я, — говорит, — что делал? Для Жены-И-Мужа-Крестьян дрова 

ношу, воду ношу, [они] кормят, поят, ночью в теплом месте сплю.
— Я, — поп говорит, — полжизни* прожил, о Муже-И-Жене- 

Крестьянах не слыхал. Они люди или кто?
3 Палта говорит:

— Люди. Говорят, бедняки есть. Какое он [бедняк] может имя 
иметь. Я, — говорит, — тоже в бедности вырос, какое у меня может 
быть имя. Мое имя Палтарись.

— Если так, наймись ко мне, имя твое очень смешное. У меня, — 
говорит [поп], — болыпой работы нет, двое детей есть, их по улице 
катай.

Он побежал домой к бабушке и дедушке, говорит:
— Ну вот, я уже нашел место, где наняться. Больше меня домой 

не ждите.
У попа работать начал.

4 И вот, вскоре тот поп есть начинает, Палте говорит:
— Палта, на улицу иди, ребят покатай.
Немного покатает, домой заходит: поп уже посуду убирает. Пал

та и сидит. Чувствует, сильно есть хочется*. Три дня так мучили его. 
На третий день снова его на улицу отправили. Пошел он к дороге, 
по которой воду возят. Попы снова есть собрались. Один мужчина 
на лошади за водой едет. Палта просто подумал: «Как мне хочется 
есть!» (Оказывается, вслух сказал, сам того не заметил. — Коммвнт. 
сказительницьи)

Дедушка руку в карман сунул, целую буханку хлеба достал, [Палте 
и подал]. Как [Палта] домой бежит, сам не знает. Домой с тем хле- 
бом вошел Только в дверях показался, поп глаза вытаращил.
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5 Акв хум нбх-люлис, тав палтэ ёмантас:
— Наӈ ос, Палта, манарн тыг лайвёсн?
Тав латыӈ ат вёрми, акваг няне товты, номсы: пӯп бйкан няне 

хот-винэ элыпалт тӣвырн вос паттыстэ.
Титыглаӈкве патвес. Няне холас, катаге титтыг тактапалыс:
— Польнэ алпи — титыг, этгалан сым — аква*. Нуса хбтпа тав 

бс этгалан сым бньси. Манаре магыс нуса?! Нуса хбтпа сав тэнут тэг, 
мосься маснут масы.

Ань хумитэ нупыл титыглахтуӈкве патыс [Палта]:
— Наӈ, — лави, — маныр рӯт хум?
— Ам, — лави, — Хбн-Мань-Пыг. Палта, — Хбн-Мань-Пыг ла

ви, — тит-хӯрм хбталыл хбн асюм, хбн ягум маснутыт наӈ масуӈкве, 
пинуӈкве патыян. Тав тах наӈын ваӈын хумыг ёмты.

6 Та потре ойыгпас, Хбн-Пыг пӯп бйка палт мӣнас, лави:
— Наӈ ты маныр нампа хумин тох саватэгын?!
Тав лави:
— Ты Палтарись.
Хбн-Пыг титыглахты:
— Палта тав хотыл тэлыс?
Пӯп лави:
— Хотыл тав тэлс? Тав такви лави: «Ам Кирсини-Экваг-Ойкаг 

палт яныгмасум».
Хбн-Пыг лави:
— Ты хумин Палта ати. Ты хумин ват нам бньси. Тав ват тбрум 

тёмплын тах ёхталы. Тбва ёхталан матэт тах аныпал хбнтаве, пӯтпал 
хбнтаве. Тбва ёхталан матэт тав найӈ хбнтыг вархаты. Наӈ тах, пӯп 
бйка, сяр анян ӯнлы! Ани палн ат хбнтаве!

7 Палта тувыл хӯнтлыс, хӯнтлыс, лави:
— Хбн тах акв катэ, акв лаглэ супыг юныгтэгум, тох вос хульты. 

Пӯп рӯт те хбнтэгум, сэй нампыр, хис нампыр порыслылум.
Вбсь тотум колэн мйны, юв ёхты. Сав тотум колэн юв сялтме 

порат сунсы: кол сыст таклыӈ пуныӈ луврись л{оли, пунанэ йиты- 
пари люлёгыт. Юв та сялтыс. Акияге акваге палт сялтыс. Акитэ лави:

— Апыгкве, маныр вбсьн, маныр савн патсын? Ам, — лави, — 
мблал наӈын хбнтыслум, витн минэгн, люньсим эл-рбӈхувласн: «Сы- 
мум этгалаве!» Наӈ ӯнтэн, тёпялэн.
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5 Один мужчина встал, к нему подошел:
— Тебя, Палта, кто сюда подкинул?
Тот слова [сказать] не может, все хлеб жует, думает: пока поп 

хлеб не отнял, надо скорее его съесть.
Стали спрашивать. Хлеб кончился, руками развел:
— Мерзнем по-разному, есть же хотим все одинаково. Бедный 

человек тоже сердце имеет, тоже есть хочет*. Почему же [он] беден?! 
Бедный человек больше ест, чем одевается.

Тогда [Палта] стал спрашивать того человека:
— Ты, — говорит, — какого рода, человек?
— Я, — говорит, — Младший-Сын-Царя. Палта, — продолжает 

говорить Младший-Сын-Царя, — через два-три дня в одежды царя- 
отца, царя-батюшки одеваться, наряжаться будешь. Он [царь] твоим 
помощником будет.

6 После этого разговора Сын-Царя к попу подошел, говорит:
— Ты почему такого [именитого] человека так мучаешь?!
Тот говорит:
— Это Палтарись.
Сын-Царя спрашивает:
— Палта, он откуда родом?
Поп говорит:
— Откуда он родом? Он сам говорит: «Я у Жены-И-Мужа-Кре- 

стьян вырос».
Сын-Царя говорит:
— Этот человек не Палта. У этого человека тридцать имен есть*. 

Он когда-нибудь в тридцати краях побывает. В тех краях, где он 
побывает, найдут лишь половину чашки, половину котла. В краях, 
где он побывает, он в огненное войско превратится. От тебя же, поп, 
только пепел останется! Половинки твоей чашки не найдут!

7 Палта слушал, слушал, говорит:
— Я царю одну руку, одну ногу перебью , пусть так остается. 

Если же родню попа встречу, в мелкий песок, в мелкую  пыль сотру.
В дом, где нужду [видел] идет, домой приходит. Когда в дом вхо- 

дил, где нужду [видел], увидел: позади дома лошаденка с лохматой 
шерстью стоит, шерсть в разные стороны торчит. В дом вошел. К 
дедушке и бабушке вошел. Дедушка говорит:

— Внучек, какая нужда, какая беда с тобой случилась? Я, — го
ворит [дед], — прежде тебя видел, когда ты за водой шел, со слезами 
ты крикнул: «Есть хочу!». Ты садись, покушай.
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Тэпялас, айыс, колкант ёмыгталтетэт, хӯнтлытэ: катэ ёр суйты, 
лаглэ ёр суйты.

8 Акве лави:
— Апыгквё, ул кантлэн, ул вбсьлэн. Аквын акв мат лув росахри- 

сил тотвёсн. Квалэн, хоныпал нёлссамасэт пувлэн, ловтхатэн, квалм- 
пал нёлссамасэт масхатэн, тагылтахтэн. Тах мана тэлум най хум, мана 
тэлум отыр хум! Лувн палт сялтуӈкве патэгн, маснутрисян кол самн 
тагматэн.

Кональ минуӈкве ёмталас, титгаге лавёг:
— Юв-ёхсэн, ты ӯс тарум акв хурип самыӈ куль хунь олы, акв 

хурип сӯпыӈ куль хунь олы. Наӈ та кос каёгн, та кос каёгн, лай тёлп, 
пит тёлп та кос сбсэгн тах, ты ӯсын тармыл сат талыг тувы каёгн. Та 
кос алэгн, мире ат холы. Аквпал тёмплытэт олы элмхблас варнэ ма. 
Тан сым ат бньсёгыт, майт ат бньсёгыт. Наӈ алыман ат холэгыт.

9 Акитэ лави:
— Тах матыр ярумн патэгн, матыр мӯньсюмн патэгн, мёнмён 

хот-ёрувлылн, хуньт хотталь тотылн, ат ыӈ ваглын. Мёнамён халыт 
уральталэгн.

Аквагён акиягён аниглавес, сыпгувес. Кон квалыс: луве люли, сам- 
витанэ акваг ёлаль халь вит хольт овёгыт.

— Амти хумус хасьлум блсум, амти хумус паӈкыӈ блсум, аквта 
тём лув аквум та тётум, — апыгтётэ лави.

Маснутанэ кол самн та ахвсанэ. Луве няхтасас — тахурип пув- 
лынкол ави палыг рагатас! Тув сялтыс, пувлыс, ловтхатас. Кон квалыс, 
луве няхтасас-та хурип лапка ави палыг пӯсхатас!

Масхатас, тагылтахтас, лапкатэ аквта хуритэт хультыс. Лапкатэ- 
ныл кон патыс, сунсы: мана тэлум лувкве! Мӯнт тэм пӯлэ тара наӈти. 
Тёнтэ пинмытас, лувён талыс, акияге акваге кол сат сёс мувылтастэ, 
тбрум ӯс нупыл, хбн ӯс нупыл та мйны.

10 Няврамыт ёнгёгыт, та рбӈхёгыт:
— Анана-анана! Найыӈ хбнт юв.
Хбмситэ хосувлы, хота патнэ султме, тувыл эл-хораты.
Аквмат эртн ань Хбн-Пыге та касаластэ. Тав ляльт бс лувыл юв. 

Та хӯмитэ лави:
— Эрыг тотнэ хум, мбйт тотнэ хум, Ванька-Турак*, ласял йӣен. 

(Мблал наме тбрум ӯс, хбн ӯс тёмплыт та хультыс, ань ос мбт намыл 
блы, Ванькаг та патыс, хбнн пиным наме та — Ванька.)
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Поел [внучек], кончил, по полу ходит, чувствует: рука сильной 
стала, нога сильной стала*.

8 Бабушка говорит:
— Внучек, не сердись, не гневайся. Твоя бабушка [тебе] одну ло- 

шаденку послала. Выйди на улицу, в правой ноздре искупайся, умой- 
ся, в левой ноздре одевайся, снаряжайся. Таким станешь героем, та- 
ким станешь богатырем! Когда в ноздри лошади входить будешь, свою 
одежду на угол дома повесь.

Хотел уже выходить, те двое говорят:
— Вернись-ка, в этом городе всякие недобрые силы со страш- 

ными глазами есть, со страшными ртами есть. Как бы ты ни старал- 
ся, как бы ни старался лить светлую кровь, темную кровь, семь зим, 
семь лет биться будешь. Как бы ни убивал, люди не кончатся. На 
одном краю [города] место есть, где людей делают. Они сердца не 
имеют, они печени не имеют. Ты [их] убиваешь, [они] не убывают.

9 Дед говорит:
— Какая-нибудь нужда придет, какое-нибудь горе придет, нас 

забудешь, сам не заметишь, как нас погубишь. Нас иногда навещай.
Бабушка и дедушка поцеловали, почмокали его. На улицу вы- 

шел: его лошадь стоит, из ее глаз слезы льются, как сок из березы.
— Какой я сам был рваный, какой я сам был грязный, такую 

же невзрачную лошадь, оказывается, моя бабушка послала, внучек 
сказал.

Одежду свою на углу дома и снял. Лошадь его чихнула — дверь 
такой прекрасной бани распахнулась! Туда вошел, искупался, умылся. 
На улицу вышел, его лошадь чихнула — дверь такой прекрасной лавки 
открылась!

Оделся, снарядился, в лавке же не убыло. Из лавки вышел, смот- 
рит: какая прекрасная лошадь! Что она недавно ела, все насквозь про- 
свечивает*. Шапку быстро надел, на лошадь сел, дом дедушки и ба- 
бушки семь раз объехал, к божьему городу, к царскому городу и 
отправился.

10 Дети играют и кричат:
— Анана-анана\ Огненное войско идет.
Хлестнет кнутом, куда искры упадут, там [огонь] вспыхивает.
Вдруг того самого Сына-Царя заметил. Навстречу тоже на лоша

ди едет. Тот мужчина [царский сын] говорит:
— Человек песни, человек сказки, Ваныса-Дурак, потише иди. 

(Прежнее его имя в божьем городе, царском городе осталось. Те-

НГ
ОН
Б



Хбн-Пыге лави:
— Аквёт тбрум ӯс, хбн ӯс ёӈхиламён. Хбт матыр блы, ам пуссын 

ваглум, хӯлтылум.

11 Тувл [Ванька] титапахтас, лави:
— Пӯп кол хоти ёрт ӯнлы?
Тайитэ лави:
— Тот ялпыӈкол налмпалт та. Конытэ ам ӯрилум.
Ванька лави:
— Та тбрум асюм кол, тав нянь те ат тараталыс, ам мблал ат 

ялтнувум.
Хбмситэ хосувлас, ань пӯп кол та пёлаявес. Анытэ ат хультыс, 

пӯтэ ат хультыс. Хбн-Пыгыӈсь пӯп колныл титтыг та минасыг.

12 Тыгыл миныматэ номылматас: «Ам сар аньсуп акв катумт бсьсум». 
Сар хартнэтэ халт хӯнтлы: акв хумитэ маныр вари. Хбнтлы ман ати? 
Хӯнтлы: матыр аги сярыӈ суй, пыг сярыӈ суй та суйты. Та халт хӯн- 
тлытэ: акв эква рбхнэтэ суйты:

— Найӈ хбнт ёхты, тавэныл маныр хульты?! Ам, — лави, — 
эӈкварп сам сунсум сэпсанысуп бсьсум ос сас налпа касайсуп бсьсум. 
Найыӈ хбнт ёхты, найныл маныр хульты, сакати тыйиягум вос хульт- 
сыг!

Ванька-Турак тайитэ титапастэ:
— Наӈ манырсыр нэкве?
— Ам, — лави, — Мбсьнэкве.
— Наӈ ос, — лави, — манырсыр хум?
Тав лави:
— Ам сав тотмум, вбсь тотмум порат Палтарись блсум Ань Вой- 

кан-Хбн-Мань-Пыгн намтвёсум Ванька-Турак. Маныр магыс ам ту- 
рак?! Тай тӯлмантам намум хунь. Ам сака эрыг сав тотсум, сака мбйт 
сав тотсум, лавум сака мори нэглы.

13 Я-тэ, элаль та нёвумтас. Мблал ань акиягён аквагён сат талыгн, 
тувыгн лаввес.

Хота хбмситэ хосгитэ, ёла ратум султме, ёла ратыстэ, нбӈха ратнэ 
султме нбӈха ратытэ.

Аквмат эртн бс номылматастэ: «Ам мблал сар аньсуп бсьсум, ам 
сар сар хартыглэгум». Сар аньсупе ратасьлас, сар хассумтаӈкве ёмталас,
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перь у него другое имя. Ванькой стал. Имя, данное ӈарем, — Вань- 
ка. —  Коммент. сказительницы.)

Сын-Царя говорит:
— Вместе божий город, ӈарский город обойдем. Где что нахо

дится, я все знаю, покажу.
11 Тут [Ванька] спросил, говорит:

— В какой стороне города дом попа стоит?
Тот говорит:
— Там, за церковью. Я снаружи подожду.
Ванька говорит:
— Вон там дом моего божьего отца, если бы он хлеб не давал, я 

бы не выжил.
Кнутом хлестнул — тут дом попа и загорелся. Ни чашки не ос- 

талось, ни котла не осталось. С Сыном-Царя у дома попа и разъеха- 
лись, [сражаться поехали].

12 В пути вдруг вспомнил: «Я в одной руке табакерку держал». 
Нюхая табак, слушает, что его друг делает. Воюет или нет? Слышит: 
девушек визг, юношей визг раздается. Среди визга слышит: одна 
женщина кричит:

— Огненное войско придет, после него что останется?! Я, — го
ворит, — от моих предков оставшиеся деревянную чашку имела, нож 
с берестяной ручкой имела. Огненное войско придет, от огня что 
останется, хоть бы они остались!

Ванька-Дурак ее спросил:
— Ты что за женщина?
— Я, — говорит, — Мосьнэкве.
— А ты, — говорит, — что за мужчина?
Он говорит:
— Когда я нужду [видел], когда бедствовал, Палтарись был  Те

перь же Младший-Сын-Белого-Царя меня Ванька-Дурак назвал. По- 
чему же я дурак?! Разве я украл это имя. Я очень много горя видел, 
очень много нужды терпел, потому на всех зол.

13 Ну вот, вперед и двинулся. Прежде те дед и бабушка предска- 
зывали ему семь зим, лет [сражаться].

Где хлестнет своим кнутом, летящие вниз искры вниз бьет, ле
тящие вверх искры вверх бьет.

Однажды опять вспомнил: «Я табакерку имел, понюхаю-ка я 
табаку». Постучал табакеркой, хотел табаку понюхать, слышит визг
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элаль хӯнтлы: аги сярыӈ суй, пыг сярыӈ суй суйты. Луве та нёвумта- 
стэ, элаль нёвумтастэ, аги рбӈхи, пыг рбӈхи:

— Анана-анана! Найӈ хбнт ты юв!
— Анумн эрнэ мат аги-пыг те блы, ма сов ёлыпалн вос сялты! 

Анумн эртал аги-пыг те блы, ёла ратнэ утум ёла ратылум, нбӈха ратнэ 
утум нбӈха ратылум.

14 Тувл акв пыгрисякве ляльт хбнты, лави:
— Найыӈ хбнт, ласял-ласял. Кирсини-Экваг-Ойкаг Эква-Пыгрись 

апгён торыг тагаталум хасьлум пальтув росахён найн ты косамлавес.
Тав ёл-ласямтас, аквмат эрн лув нёл тыг нэглапас, насати Вой- 

кан-Хбн-Мань-Пыг. Ванька-Турак лави:
— Наӈ палн хумус хӯлислын?
Войкан-Хбн-Пыг лави:
— Катэ супыг ратум утум катэ супыг ратсум, лаглэ супыг ратум 

утум лаглэ супыг ратсум, ам та сирыл хӯлислум.

15 Акватэ лави:
— Ам тай нэматыр ат хӯльсум. Хӯльсум акв мат, — лави, — 

Мосьнэ сас налпа касай ос сэпсанысуп. Матыр элмхблас йисыӈ тбрум, 
элмхблас нотыӈ тбрум пӯсхаты, эрыӈ хбнтавёг. (Тав ман хбнтуӈквё 
те лавсаге, ул хбнтавёг.) Най сярум хӯрум аӈквал хӯрум ман тӯсь- 
тыслум. Наӈ, — лави, — катэ супыг ратсын, лаглэ супыг ратсын. Наӈ 
ань, эрӈ, ам Кирсени-Акиягум-Аквагум бс катанэн лагланэн супыг 
ратсагын?

— Ати, — лави, — ам тамле колн ат хбнтхатыгласум.
— Тах, — лави, — аквагум акиягум те ратсын, ам наӈын тув 

ёхтымён аквтох та варилум

16 Ань пыгрисятётэ титыглы, лави:
— Ам акиягум аквагум Эква-Пыгрись апыгрисён торыг тагата

лум пальтув росаханэ манурыл наӈ катын патсыт?
Тав лави:
— Ам тбна ваганум, колэн тэн анумн ӯруӈкве хӯлистэн.
— Тэн ос, — лави, — хоталь минасыг?
— Тэн, — лави, — хбн колт блэг. Хбн, — пыгрись лави, — хотыл 

ёхтум най пыгн, хотыл ёхтум бтыр пыгн лагланэн, катанэн супыг 
юныгтавёсыт. Акиягын аквагын таве пусмалтэг, аргиныл айтытэн.
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девушек, визг юношей. Лошадь и погнал, девушки кричат, юноши 
кричат:

— Анана-анана\ Огненное войско идет!
— Если есть дорогие моему сердцу девушки или юноши, пусть 

под слой земли спрячутся! Если встретится юноша, не милый моему 
сердцу, если встретится девушка, не милая мне, побью вниз, побью 
вверх.

14 Тут один мальчик бежит ему навстречу, говорит:
— Огненное войско, потише иди, потише! Жена-И-Муж-Кресть- 

яне на память о своем внуке Эква-Пыгрисе рваное пальто повесили, 
сейчас горит, уже начало оно гореть.

Приостановился, вдруг впереди нос лошади показался, оказыва- 
ется, это Младший-Сын-Белого-Царя. Ванька-Дурак говорит:

— Каким ты свой край оставил, [где ты воевал]?
Сын-Белого-Царя говорит:
— Руку перебившему руку перебил, ногу перебившему ногу пе- 

ребил, вот так и оставил.
15 Тот [Ванька] говорит:

— Я же ничего не оставил. Оставил в одном месте, — говорит, — 
лишь нож с берестяной ручкой, деревянную чашку Мосьнэ. Как нач- 
нется долгая человеческая жизнь, вечная человеческая жизнь, может 
быть, их кто-нибудь найдет. (Если он определил их найти, наверное, 
их найдут. — Коммент. слушателей.) Обожженные огнем три кола 
я в трех местах поставил. Ты, — [Ванька] говорит, — кому руку пе
ребил, кому ногу перебил. Ты, может быть, и моим Дедушке-И-Ба- 
бушке-Крестьянам тоже руки ноги перебил?

— Нет, — говорит, — мне такой дом не попадался.
— Если, — говорит [Ванька], — моим дедушке и бабушке ноги 

перебил, я с тобой так же поступлю, когда туда приедем.
16 Того мальчика спрашивает, говорит:

— Как же в твои руки попало рваное пальто, которое мои де- 
душка и бабушка повесили в знак памяти о своем внуке Эква-Пыг- 
рисе?

Он [мальчик] говорит:
— Я потому знаю, что твои дедушка и бабушка оставили меня 

караулить их дом.
— Они , — говорит, — куда ушли?
— Они, — говорит [мальчик], — в доме царя находятся. Царю, — 

мальчик говорит, — откуда-то явившийся герой, богатырь ноги, руки 
перебил. Твои дедушка и бабушка его лечат, медью поят*.
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17 Хон-Пыге титыглы:
— Наӈ, — лави, — хбнтласын? Эрӈ, наӈ варум савитн та?
— Тавагт, — лави, — аквёт ялымён.
Усэн мувылтаӈкве патсыг. Хот катэтыл няхнут, тот няӈхи, хот 

лаглэтыл няхнут, тот лаглэтыл няӈхи. (Элмхблас ань тайи магыс тбва 
накт луве хот та сакваты, тав ты писит варыгламе магыс.)

Ванька лави:
— Нан тох хот савалэгын? Манарн ёхталавесын?! Лылыӈ витуп 

тӯр блы. Аква тув вос ялы, тот вос ловтхаты. Пусми те, пуссын тот 
ловтхатэн!

18 Тувыл та хӯльсанэ катаныл, лагланыл ратым утанэ.
Минасыг аквёт. Акватэ маныр варыс, таит сунсыглы.
Хоса минасыг, вати минасыг, аквмат эртн Ванька лави:
— Ам та пасумн ты ёхтысамён, ам хбнтлам мамт нэматыр пбс 

ат хӯльсум. Минымамён лув лагыл ёт Мбсьнэ сас налпа касайсуп ос 
сэпсанысуп нбх те рагаты — та!

19 Хоса минасыг, вати минасыг, тав пасэн ёхтысыг, сунсытэн: акв 
нэ люли. Нэ нупыл титапас:

— Наӈ хумус хультсын? Ам нэматыр ат хӯльсум.
— Ам, — лави, — касайсупум ласиглэгум.
Лувёныл ёл-ваглуӈкве хурахлы, номсы, эрӈ матыр мутра бньси.
— Ам сунсэгум, ты кол ёрт равтасьлахтэн, тыт ат хбнтылын ка- 

сайн?
Нэ равтмыгтас, сэпс анысупе нбх-рагатас, иӈ касае!

20 — Наӈ хумус хультсын?
— Ам хумус хультсум? Наӈ мблал лавёгн: «Ам эрнэ аги те 

бньсёгум, эрнэ пыг те бньсёгум, ма сов ёлыпалн вос сялты». Ам ма 
колрись бньсёгум, тот та хультсум. Нэ хбтпа ёрыл кол варуӈкве хунь 
вёрмёгум?

— Наӈ маныр тайим блэгн?
— Кирсени-Аким-Ойка хбн палт рӯпиты. Тэнатэнл арыгты нянь 

саквыт, таит тайим та блэгум.
— Тан наӈ палтын хумус ёхтэгыт?
— Тан мапорыс сӯп тӣвырт ам палтум тотавет.
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17 Спрашивает [Ванька] Царского-Сына:
— Ты, — говорит, — воевал? Может, ты, кроме этого, ничего и 

не делал болыне?
— Не знаю, — говорит [тот], — сходим вместе.
Город обходить начали: где из-за руки стонущий [лежит], там сто- 

нет, где из-за ноги стонущий [лежит], там стонет. (Поэтому у челове
ка иногда ломаются кости, из-за того, что этот герой так поступал. — 
Коммент. сказительницы. )

Ванька говорит:
— Вы почему так мучаетесь? Кто к вам приходил? Озеро с жи

вой водой есть. Пусть один из вас туда сходит, пусть там умоется. 
Если он поправится, вы все там умойтесь!

18 Затем людей, с перебитыми руками, ногами оставил.
Дальше поехали вместе осматривать, что он [Сын-Царя] наделал.
Долго ехали, коротко ехали, тут Ванька говорит:
— Вот мы к пределам моей земли и подъехали, где я воевал, 

там никаких следов не осталось. Может оказаться, что на нашем пути 
из-под ног лошади появятся деревянная чашка Мосьнэ, нож с бере- 
стяной ручкой — только и всего!

19 Долго ехали, коротко ехали, до пределов доехали, смотрят: одна 
женщина стоит. Женщину спросил:

— Как же ты осталась живой? Я же никого живым не оставил.
— Я, — говорит, — свой ножичек разыскиваю.
С лошади спуститься побаивается, думает, может быть, у нее 

какое-то волшебство есть.
— Я думаю, тебе надо у основания этого дома порыться. Не 

найдешь ли здесь свой нож?
Женщина начала копать, деревянная чашка выскочила, и нож!

20 — Как же ты осталась жива?
— Как я осталась? Ты прежде говорил: «Если есть дорогие мое- 

му сердцу девушки, если есть дорогие моему сердцу юноши, пусть 
под слой земли спрячутся». У меня есть землянка, там и осталась. 
Женской силой разве я могу дом построить?

— Чем ты питаешься?
— Мой Дедушка-Крестьянин у царя работает. Я хлебными крош- 

ками питаюсь, которые от них остаются.
— Как эти крошки до тебя доходят?
— Эти крошки мне мышонок во рту приносит.

9 Заказ № 550

НГ
ОН
Б



Тав тувыл хот-мувалас, лави:
— Татем ӯй тотнэ утыл хунь соргын тагиньтанэтэ?
Тав лави:
— Ат тагиньтатетэт, ятил апсикве блсын, хоталь сялтэгум? Наӈ 

акв супёт ос тамле савн патыгласын.
Палта лави:
— Хоса тбрум те блымён, эрӈ, бс хбнтхатымён. Мат порат, эрӈ, 

наӈ тэнутн нас хотыл сялтуӈкве паты.

Я, бс та минэг. Хоса минасыг, вати минасыг, аквмат эрт сасн 
тблыгпам, магылн тблыгпам мил яктыл хбнтсыг. Матырсыр намыӈ 
бтыр, суйыӈ бтыр та хайтум: ма титтыг вотратанэтэ.

— Наӈ аман тувле ялэгн? — Хбн-Пыг лави.
— Ам те тувле минэгм, матыр хунь хульты. Наӈ хбн ягн хбт 

блы, анум тув тотыглэлн. Акв вбр сяӈсирись хайтыс, ман хоса патыл 
бньси! Ам акиягум аквагум аман сбль тыттавёг, аман ати, анум тув 
тотыглэлн.

Я, та тотвес, хбн кол та нэглыс  Аквмат сампал бйка кон квалыс:
— Эй, Палта апыгтем, ман тотнэ ӯйн тотвёсн, ман алмыӈ ӯйн 

алмувёсн? Ам лавсум сат тал, сат тув ялэгн. Наӈ хӯрум талыг тувыг 
тӯп ялсын.

— Наӈ ос, аким бйка, самын хумле ёмтыс?
— Ам самум, Войкан-Хбн-Мань-Пыг лай тёлп сбсыс, пит тёл 

сбсыс, тбнт сырай таляхн ясатавес.
Ванька лави:
— Тав тох лавыс: «Ам ялум мамт хбӈха катэ супыг юньптасум, 

хбӈха лаглэ супыг юныгтасум. Нэмхбтпа ат хультыс».
— Ати, тав такви сяняге асяге тох варыс, вассыг нэмхбтпа ат 

хультуптас.
— Аквм эква ос хбт блы?
— Аквн эква блы. Витхбн аги нёхыс сахи тавён майвес, тав пус- 

тагыл блы.
Хбн ави палыг пӯсвес, маснутанэ аӈхвыс, мблал хумус лув нёлс- 

самаст блсыт (маснутанэ), аквтох сёпитасанэ. Такви тёр лахыре кас- 
тыл юв та сялтыс, сялтсыг хбн пыгёнтыл аквёт.

Акитэ бйка лави:
— Лувн ам сёпитылум хотталь.
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21 Тот улыбнулся, говорит:
— Добычей такого маленького зверька как же ты можешь на- 

сытиться?
Она говорит:
— Не насыщаюсь, милый мой брат* куда же я денусь? Ты ког- 

да-то тоже в такой же нужде был.
Палта говорит:
— Если будем жить долгий век, может, еще встретимся. Когда- 

нибудь, может, к тебе еда сама в дом приходить будет.
22 И вот, снова едут дальше. Долго ехали, коротко ехали, однажды 

[дорогу] до уровня колена, до уровня груди протоптанную нашли*. 
Значит, именитый богатырь пробежал: земля под его ногами протоп- 
талась.

— Не поедешь ли ты в ту сторону? — Сын-Царя говорит.
— Если я в ту сторону пойду, ничего не останется. Где твой царь- 

отец находится, туда меня своди. [Этот богатырь для меня], как лес- 
ной воробушек, который здесь пробежал, далеко не уйдет! Правда 
ли там кормят моего дедушку и бабушку, туда меня своди.

Вот, повели его туда, царский дом показался. Вышел на улицу 
один одноглазый мужчина:

— Эй, Палта, внучек мой. Тебя сюда несущий ли зверь принес, 
тебя сюда поднимающий ли зверь поднял? Я определил тебе, что 
семь лет, семь зим ездить будешь, ты же только три зимы, три лета 
ездил.

23 — У тебя, дедушка, что с глазом случилось?
— Когда Младший-Сын-Белого-Царя светлую кровь лил, темную 

кровь лил, тогда мой глаз кончиком сабли задел.
Ванька говорит:
— Он [Сын-Царя] так сказал: «Где я побывал, там кому руку 

перебил, кому ногу перебил. Никого не оставил».
— Нет, он так только своей матери, своему отцу сделал, больше 

никого в живых не оставил.
— Бабушка моя где находится?
— Бабушка твоя жива. Ей дочери царя воды соболиную шубку 

дали, она здорова.
24 Царскую  дверь открыли, он [Ванька] свою одежду снял. Как преж- 

де они в ноздре лошади были, он их туда же положил. Сам в дом в 
одной кольчуге вошел, вошли вместе с сыном царя.

Дедушка говорит:
— Лошадь твою я куда-нибудь поставлю.
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Войкан-Хон-Мань-Пыг лави:
— Ам, — лави, — най вапс тулсум, бтыр вапс тӯлсум. Улявиттал 

колт блнэ мань эсюв тэл тавён та ӯнттылув. Ты ӯсув янытэтыл му- 
вылтастэ, топ акв вбр сяӈсирись кональ мӣнам, вассыг нэматыр ат 
мйнам. (Войкан-Хбн-Мань-Пыг тав нас кос лавсавес, тав лай тёлп, 
пит тёлп та сбсыс. Тав тох ат те варыс, ань ты хбтал мус хбнт ат 
блнув, та порат тав тох та калсялтасанэ. Та тёлп ань тыг мос та тис- 
хаты, матэ сэмнэг та тисхаты.)

25 (Тав тайи магыс найыл та хбнтлас, ань мат нак ёмты, хбтпа матыр 
блтул та аты-аты, бтыр номтэ люлиг ёмты, топ най сярум хӯрум 
аӈквалэ хульты. Эква-Пыгрись тэрныл ат хбнтлыс, найыл хбнтлыс. 
Русь хумитэ тёрыл хбнтлыс, тайи магыс хбнтлан нак та ёмталы.)

Ань мӯйлын пӯри варнэ наканылн та патэгыт. Хбн такви масну- 
танэ тавён саралы. Ванька ат таӈхи:

— Ати, — лави, — ам хбныг блнэ номтум атим. Ам Нуми-Пос- 
Асюмн лаввёсум эрыг тотуӈкве, мбйт тотуӈкве. Номтум патыглан хбтал 
наӈын аквтох нётылум.

Ань тбрумн тэлум, ман тэлум яныг пӯрияныл варёгыт, павыл мир, 
ӯс мир атэгыт.

26 — Ам, — лави, — сар потыр бньсёгум, нбх-люлёгум, потыртэгум. 
Ам номтумт русь пал мир колыӈ мат вос мӯйлэгыт, ам пал мирум, 
маньси мир, хара мат вос мӯйлэгыт. Ам эрӈ тах хонал хбтал акваг 
хунь блэгум, ам эрӈ тах тан пасананылн сэгамалуӈкве патэгум.

Пӯри* варуӈкве патвес. Ань Войкан-Хбн-Мань-Аги уля виттал 
колныл мань апситэн та вбввес.

_— Наӈын ман хоталь тыналаслув, наӈ ваглын ман ати? Кирси- 
ни-Экваг-Ойкаг янмалтамыг савалап пыгрись, тав наме Палта. Тув 
тыналаслув.

27 Аги титыглахты:
— Тав манрыг тамле намыл блы?
— Тав тоха тамле намыл блы, тав пӯп ат вас, тбрум ат вас. Ты 

тав такви пинум наме, таквинатэ такви намтыстэ та сирыл. Ам ос 
таве ляльт хбнтыслум, татем сягтсум, нэматыр хотум лавуӈкве ат 
вёрмысум, тох топ лавсум: «Ванька-Турак, ман тотнэ ӯйн тотвёсн, 
ман алмын ӯйн алмувёсн?» Тав акв хурин хунь патыглы! Тав блыма-
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Младший-Сын-Белого-Царя говорит:
— Я, — говорит, — в наш дом зятя привел, прекрасного богаты- 

ря привел*. Наверное, придется отдать ему нашу младшую сестру, 
которая в доме без огня, без воды находится*. Он весь наш город 
обошел, только лишь лесной воробушек живым от него ушел. (Млад- 
шему-Сыну-Царя просто так сказали, а он светлую кровь, темную 
кровь и пролил. Если бы он так не сделал, то на свете войны бы не 
было. Тогда он так поступил, поэтому время от времени возникают 
войны. Эта кровь до сих пор ищет мщения, и будет искать до пол- 
ного исчезновения земли. — Коммент. сказителъницы.)

25 (Он [Эква-Пыгрись] воевал огнем, поэтому случается, что чело
век весь свой век собирает имущество, а как испортится настроение 
у духа-покровителя [Эква-Пыгрися], все сгорит. Лишь обуглившиеся 
три кола останутся. Эква-Пыгрись не оружием воевал, огнем воевал. 
Русский же его товарищ железом воевал, потому и войны бывают. — 
Коммент. сказителъницы..)

Теперь, приступают к угощению. Царь свою одежду предлагает. 
Ваныса не соглашается:

— Нет, — говорит, — я царем быть не желаю. Верхний-Свет- 
Отец определил мне быть человеком песни, человеком сказки  При- 
дет желание помочь тебе, и так помогу.

Теперь, устраивают пир до неба, на всю землю, собирают всех 
людей деревни, людей города.

26 — У меня, — говорит, — есть повеление*, встану, расскажу. Пусть 
по моему повелению русская половина людей в помещении угоща- 
ется, моя половина людей — мансийский народ — пусть на улице 
угощается*. Я, может, не буду жить вечно, я когда-нибудь к их столу 
ненадолго являться буду.

Вот, устроили пир. Позвал ее, Младшую-Дочь-Белого-Царя, млад- 
ший брат из дома, где нет ни огня, ни воды.

— Кому мы тебя продали, ты знаешь или нет? Жена-И-Муж- 
Крестьяне вырастили сироту-мальчика, его имя Палта. Мы тебя ему 
продали.

27 Девушка спрашивает:
— Почему у него такое имя?
— У него потому такое имя, что в жизни он ни попа не видел, 

ни иконы не видел. Он такое имя сам взял, он сам себя так назвал. 
Когда я его в пути встретил, так обрадовался, ничего другого я не 
мог ему сказать, так лишь сказал: «Ванька-Дурак, тебя сюда несущий 
ли зверь принес, поднимающий ли зверь поднял?» У него не бывает
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тэ сат хурин патыглы. Наӈ топ, эсысвё, та порат ул рохтэн, номыл
матэн: «Молал апситем тона та лавум. Тав сбль эрыг тотнэ хум, мбйт 
тотнэ хум блум».

28 Павыл тэн, ӯс тэн яныг пӯри варвес. Ань нэ юв тӯлвес, та ӯнттувес. 
Унттувес, сунсытэ: хумитэ колкант ёмыгты, мана тэлум най хум, мана 
тэлум бтыр хум! Я, тувл ань хумитэ тох ёмыгтан халт, тав тит нӯпыл 
сунсыглахты: тав [Ваныса-Турак] хурипатэ нэмат хбтпа атим!

Тувл пасан ватан ёманты, ань хум, ёл, нэтэ пбхан атыӈ ӯнтсас.
— Ам, — лави, — аёгум, номтан патэгыт ман ати — аквторыг 

сат румка*. Нэматыр ат тэгум, акв торыг сат пах тэгум. (Вбрт блы 
акв лагылыл тэлэгыт сат пах, тамле мбрсыӈ хбтпан хбнтове, тан сяр 
тӯйт хурипат, маньквет, вбвтат.)

Тананэ тэс, кос хотыл сунсыглаве, акваг нэмхотылэт атим! Та кос 
экватэ нбх-люльсь, кос карыс хум нумпалыл сунсыглахты, кос талква 
хум нумпалыл сунсыглахты — акваг нэмхоттют атим! Кос кон квал- 
лалы, кос юв сялтсы.

29 Войкан-Хбн-Мань-Пыг лави:
— Тав мбл сысыӈ ӯс сысэт акв вбр сяӈсипыг хайтыс, тав ань ул 

таитэ сунсыглаӈкве хайтыс.
Тан ань тай хоса тэгыт ман вати тэгыт, тан наканыл та хульты.
Тав ань такви матэ номтн, такви витэ номтн та патвес. Таклыӈ 

пуныӈ луврисе та пувитэ, та минуӈкве патыс.
Ань аквён тыпылтыматэ талэ сатыг ёмтыс, туве сатыг ёмтыс.
Насати акве тав мутратэ та: пах тэс, юйи матэн та номылматас. 

Элмхблас тэнэ тэнут тайи магыс ат та тэг. Тав топ сар ос пах — 
тавён эрнэ утанэ та. Тав ань найыӈ сат ёхнэтэ сыс, бтырыӈ хбт ёхнэтэ 
сыс сар хартуӈкве ёл-росямтахтыглы, хбт матыр вараве, та хӯнтамлытэ. 
Пах тэмэ магыс элмхбласн ат та васинтаве, хбт матыр вармаль блы, 
пуссын кос вагтэ.

30 Маньси пал мире тав лавум латӈе та — тий такви пал мире. 
Войкан хбн мире — русь мирыг та лавыстэ. Тох ёӈхыс-ёӈхыс, ань 
акве палт ты ёхты. Акве палт ёхтыс, луве саӈхвасастэ най сярум 
аӈквалыг.
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одного облика! У него бывает семь разных обликов. Ты только, сест- 
ричка, не пугайся этого, лишь подумай про себя: «Поэтому, оказыва
ется, мой младший брат так прежде и говорил. Он, оказывается, на 
самом деле человек песни, человек сказки».

28 Справили такой большой пир, что хватило и деревне, и городу. 
И вот эту девушку ввели в дом, посадили. Посадили ее, она смотрит: 
муж ее по полу расхаживает, и такой он прекрасный герой, и такой 
он прекрасный богатырь! В то время, как муж ее расхаживает, она 
всех разглядывает: похожего на него никого нет!

Затем он подошел к столу, даже и не садился рядом с женой:
— Я, — говорит, — выпью, вы согласны или нет, — сразу семь 

рюмок. Ничего есть не буду, съем же сразу семь грибов — пах*. 
(Этот гриб растет в лесу, из одного корня выходит семь грибов на 
семи ножках, их редкий человек находит, они совсем белые, малень- 
кие, совсем тоненькие. — Коммент. сказительницы.)

Он их съел, вдруг смотрят, нигде его нет! Его жена то встанет с 
места, то сядет, то смотрит поверх высоких мужчин, то смотрит 
поверх низких мужчин — его нигде нет! То она выйдет на улицу, то 
снова войдет.

29 Младший-Сын-Белого-Царя говорит:
— У него прежде за пределы города убежал один лесной воро- 

бушек, он, наверное, побежал его разыскивать.
Теперь, они долго ли едят, коротко ли едят, на этом дело их 

завершается.
Вот, пришла ему [Эква-Пыгрисю] мысль о родной земле, при

шла ему мысль о родной воде. Ловит лошаденку с лохматой шер- 
стью, отправляется в дорогу.

С того времени, как потеряла его родная бабушка, семь зим 
прошло, семь лет прошло.

Оказывается, это волшебство его бабушки: съел гриб-пах, род- 
ную землю вспомнил По этой причине он и не ест человеческую 
еду. Он лишь табак и пах, вот что он любит. Когда он объезжает 
землю с героинями, когда он объезжает [землю] с богатырями, оста- 
навливается только, чтобы понюхать табак, в это время он слышит, 
где что делается. Из-за того, что он съел пах, люди его не видят, он 
же все знает, где что делается.

30 Мансийская половина людей, по его словам, — это его народ. 
Людей же белого царя он русским народом назвал. Так он кружил, 
кружил и вернулся к своей бабушке. Вернулся к бабушке, пнул ло- 
шадь, она превратилась в обуглившийся пень.
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Юв сялтыс, витыӈ ёмнэсув овлэтыл акве найсам лап-пассумлап- 
тастэ. Акве та люньсялтахтас:

— Эй, хоты бвылныл ёхтум асе тыныӈ пыгн, яге тыныӈ пыгн 
апыгтем сунсум най лап та харыгтавес!

Арасьн рагатас, та тысты, та лю ньси. (Маньси хбтпа хбтпатэ хот- 
таль сялты тайи магыс найе та ӯритэ, найе харыглы, аквтоп лылытэ 
та ойматы, оста люньси — ты Палта тав варыглам наке.)

31 — Аквм эква, маныр тыстэгн, маныр вбсьлэгн?! Алам ам ёхтысум!
— Наӈ ман товлыӈ ӯйыл ёхтысын, ман лаглыӈ ӯйыл ёхтысын?
— Наӈын ам кон вантталылум, наӈын суссылтылум, ёхтум лу- 

вум тамле та.
Кон квалттыстэ, акве най сярам аӈквал палт ванттыстэ, лави:
— Ам ёхтум утум хуритэ тый.
Акве халь аӈквал вотгасьлытэ, лави:
— Наӈ анум нас лапалалылн, наӈ тамле утыл хунь ювын?!

32 Тав ань аквён мутратэ ат хунь ваве, тав нас мовиньтытэ.
— Аква, ам ты халь аӈквал саӈхвасылум, маныр ёмты?
— Наӈ ул кос саӈхвасылн, ам, эрӈ, таве суснэ ёр ат бньсёгум.
— Ам ты халь аӈквалум саӈхвасылум, ам палтум талуӈкве вёрмёгн 

ман ати? Ам миннэм юйипалт тах усь тэлум мань агириськвёг ёмтэгн. 
Ам ты халь аӈквал саӈхвасылум, сат товлуп лувыг ёмты, нэ хбтпан 
талуӈкве тав палтэ ат рбви.

Ань луве саӈхвасаме мӯс акве сялголн сырай талихт поргасьлы. 
Аквён ань сырай тавён та майвес, акве та колэт та хультыс.

33 Акве нбӈхаль сунсы: апге хайтнэ тул, миннэ тул нёлытн та патыри. 
Акве номылматас: «Хӯрмах сёс вос нэглалас, ам вос ванувлум, аман 
хумус мйны».

Титнтыг нэглыс, акваг тбрмыг маг(ыг) ханаль котьльтёмн та ёх
тум*. Ёлаль латыӈ мис

— Вассыг анум ул нэгылттэлн, патыранэм мӯс ул сунсэлн. Ам 
ёхталам  рёгумтыл тах сым ын ат этгалаве, алпин ат пбляве, ам ёхта-
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Вошел в дом, мокрым концом посоха он на огонь своей бабуш- 
ки капнул и погасил. Тут его бабушка зарыдала:

— Эй, с какого-то края пришедший, стоящий своего отца, сто- 
ящий своего батюшки, мой огонь, который видел мой внучек, ты 
погасил!

Она упала к очагу и вздыхает, и плачет. (У манси, если умрет 
кто-нибудь из родных, они оберегают день и ночь огонь, который 
видел умерший. Если погаснет огонь, как будто человек уходит на- 
всегда. Тогда люди снова плачут по умершему — так делал Палта*. — 
Коммент. сказительницы.)

31 — Бабушка, что же ты вздыхаешь, что же ты горюешь?! Это же 
я вернулся!

— Ты что, на крылатом ли звере прибыл, на ногастом ли звере 
прибыл?

— Я тебя на улицу выведу, покажу тебе, вот на какой лошади я 
приехал.

Вывел ее на улицу, свою бабушку к обуглившемуся пню подвел, 
говорит:

— Вот на чем я приехал, так он выглядит.
Бабушка гладит березовый пень, говорит:
— Ты меня обманываешь, ты разве на таком звере вернулся?!

32 Бабушка, конечно, знает его волшебство, она так шутит.
— Бабушка, я пну этот березовый пень, что же будет тогда?
— Ты пнуть-то пнешь, а вдруг у меня не хватит сил смотреть 

на него.
— Я пну этот березовый пень, ты успеешь сесть ко мне или 

нет? После моего отъезда ты превратишься в только что рожденную 
маленькую девочку. Я пну этот березовый пень, он превратится в 
семикрылого коня, женщине на него садиться нельзя.

Он пнул свою лошадь, в этот миг на кончике его серебряной 
сабли уже скачет его бабушка. Бабушка ему саблю подала, сама же в 
том своем доме и осталась.

33 Бабушка смотрит вверх: внук ее вот-вот скроется за тонким краем 
бегущего облака, плывущего облака. Бабушка подумала: «Хоть бы он 
еще три раза показаася, хоть бы я знала, как он там летит».

Вот второй раз показался, оказывается, прошел половину рассто- 
яния от неба до земли. Вниз сообщил*:

— Больше ты не старайся увидеть меня, не смотри до моего 
исчезновения*. От того, что я приезжал к тебе, ты голодать не бу
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лам рёгум тох та блы. Ам Нуми-Пос-Асюм палт ёхтэгум. Мат эрыг 
тотуӈкве, мбйт тотуӈквё те лаввёсум, ёлы махум ӯнлынэ мань лунт 
нбпмаӈ ма, мань вас нбпмаӈ ма тах бс сунсылум.

Нуми-Тбрум-Асе палт нбх-ёхтуӈкве ёмтыс, олн кол ави палыг та 
пӯсхатас. (Тбрум кол ави ӯрнэ махум ман акиянув — тай тан та.) 
Нбх та ёхтыс.

— Наӈ, — лави, — ёлы махум ӯнлынэ мань лунт нбпмаӈ маныл, 
мань вас нбпмаӈ маныл манарн тыг тотвёсн?

— Ам таклыӈ пуныӈ выгыр луврись бсьсум. Юв ёхтысум, саӈх- 
васаслум — халь аӈквалыг. (Тав нэмат тэнут ат эри, тав утэ.)

— Ул мат аквын, тав мат сат писе, хбт писе, — тох та лавыс. — 
Сырай ос хотыл висн?

— Сырай, лув сысн сякрыгтахтамум порат, аквум тав мим сы-
рае.

— Аквын хумус хӯлислын?
— Аквум усь тэлум мань агириськвёг ёмтыс.

35 — Наӈын ман нумын блуӈкве ёмас, ман ёлн блуӈкве ёмас?
— Анумн ул ёлн блуӈкве ёмас, нуса м ирум ёт блуӈкве сак 

таӈхёгум. Нумын блтёмт, анум номылматыяныл, тан палтаныл ма
нарн тотавем Ёлн блэгум, этэ ёӈхиянум, хбталэ ёӈхиянум. Хбт ма- 
ныр вараве, пуссын ваглум.

Асе лави:
— Ёлн блнэн порат ты лувн саме посыӈ хумн, саме посыӈ нэн 

вос васинтаве. (Ты луве ань товлыӈ лув мбйтт та блы.)

36 Асе кол самёныл сялголн сатпис туманыӈ тбтап вис, сатпис 
сялголн лӯсыӈ тбтап вис, ёлаль тартастэ. Асыг товипт нумыл тартым 
ӯсэ та.

Акве ос ань Калтась павылт тот та блы. Хайтнэ лув, миннэ лув 
хуриӈ ӯсэт тот та блы. Ань та сюни, ань та хӯлы. (Тав ялпыӈ матэн 
оста патыс)
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дешь, мерзнуть не будешь, вот такая польза от того, что я побывал у 
тебя. Я приду к Верхнему-Свету-Отцу. Если мне суждено быть чело- 
веком песни, человеком сказки, я когда-нибудь увижу Землю, где 
обитают земные люди, где маленькие гуси плавают, где маленькие 
утки плавают.

34 Вот стал приближаться к Нуми-Торуму-Отӈу, серебряная* дверь 
дома открылась. (Наши духи-покровители — это и есть сторожа, 
караулящие двери божьего царства. — Коммент. сказительницы..) 
Пришел он наверх.

— Ты, — говорит [Нуми-Торум], — из места, где обитают зем
ные люди, где маленькие гуси плавают, где маленькие утки плавают, 
на чем ты сюда попал?

— У меня была лошаденка с рыжей лохматой шерстью. Вернул- 
ся я домой, пнул — [она превратилась] в березовый пень. (Не нужна 
ему пища, его зверю. — Коммент. сказительницы..)

— Это, наверное, твоей бабушки семь волшебств, шесть вол- 
шебств — тот так сказал. — Где же ты взял саблю?

— Саблю, когда я вскочил на лошадь, мне подала бабушка.
— В каком состоянии ты оставил бабушку?
— Бабушка моя превратилась в только что рожденную малень- 

кую девочку.
35 — Тебе наверху жить лучше или внизу жить лучше?

— Мне, наверно, лучше жить внизу, с моим бедным народом 
жить очень хочу. Если буду жить на небе, когда они вспомнят меня, 
тогда как же я к ним попаду, кто меня туда увезет. Если же буду 
жить внизу, людей я буду объезжать ночью, буду объезжать и днем. 
Где что делается, все буду знать.

Отец его говорит:
— Когда будешь жить внизу, эту твою лошадь пусть увидит лишь 

тот мужчина, у которого глаза острые, лишь та женщина, у которой 
глаза острые. (Вот про эту лошадь и в сказке «Крылатая лошадь» 
говорится. — Коммент. сказительницы.)

36 Отец его из угла дома взял ящик за семью серебряными замка- 
ми, с семью серебряными цепями спустил вниз. На месте слияния 
двух болыпих рек — его город, спущенный сверху*.

Бабушка же его в деревне Калтась находится*. Он же живет в 
городе, похожем на бегущую лошадь, на идущую лошадь. И теперь 
благоденствует, и теперь живет. (Он снова оказался на священной 
земле. — Коммент. сказительницы.)
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13. Э КВА-ПЫГРИСЬ ЯЛПЫӇ МОЙТ

1 Хӯрум хум нэ хайталацкве минэгыт. Палтан хартаталым пӯп бйка 
пыг магсыл хбн аги палт хайталэгт. Хайта хӯмыг Охсар-Ойка блы. 
(Вбрн оялс, хайтаг та патхатас.) Охсар-Ойка маныр эрыс, та хӯлтыглы: 
сялыг олн хӯрум туйт тагыл, сбрниӈ олн хӯрум туйт тагыл. (Ань хбн 
аги та яныт вагыл та ёвтаве.)

2 Охсар-Ойка юв ёхтыс, махманэ нупыл лави:
— Хӯрум туйт тагыл мис пусь, хӯрум туйт тагыл лув пусь талттэн.
Талтхатсыт, тёр лёх сӯнтанылн налув та минасыт. Налув минэгыт,

ань Эква-Пыгрись эрыг тотнэ хум, мбйт тотнэ хум тув юсаты, лави:
— Аким бйка, улумтал самагн хот ты саксыг ёл-хуйыгпалэн.
Акитэ бйка ёл-хуюӈкве патыс, охсар сове пуӈке торыг нбх та

тагматастэ. Такви тай та торвиньтаӈкве патыс. Акитэ бйка каргуӈкве 
патыс Эква-Пыгрись акитэ бйка охсар сов нбх-масапастэ. Налув мӣнас 
Тёр лёх лаглыт пулиг пурсанэ. Акитэ бйка квалтапастэ , лави:

— Я-та, сёсн ты тбвлыс, найыӈ туйт вос ёхты, вос талттавет [ол- 
ныт].

3 Охсар-Ойка павыл мир, ӯс мир атыс. Ань олныт налув хартыг- 
лаӈкве та патвёсыт. Ань та нёвумтасыт, я котьлин ёхтбгыт, хӯрум 
туйт тагыл олн элмхбласыӈ тагыл ёл та рагпёгыт. Ань Эква-Пыгрись 
тав та мйны хайталаӈкве.

— Ань, — лави, — хбн асюм, хбн ягум тамле лёӈхыл хот блэгн?! 
Охсар-Ойка олныӈ тагыл такви порссыс, иӈ мире порссыс, ань агин 
тбрум магыс та мыглын.

4 Ань аги тагылтавес, сёпитавес, пара* лувыл тёрвес та тотвес. Тёр 
лёӈхын ёхтумёт тёр лёх астум: аквта лув, аквта нёвыль! Тёр лёх ӯлтта 
йисыг, ань пӯп бйка ёснас ёлыпалыл та сёвыгтастэ:

— Пӯп пыг, кон аӈкваталэн — ам хартаталум пыгум. Хбн аги 
хуриӈнэ хуритэ сакати нас сунсэлн. (Ань пёс махум тох ты ляхтхатэ- 
гыт, мблал порсласанэ, ань ос титнтыг блмыгтасыт, тбн ты лававе — 
мбйт.)

5 Олныт порссыст, тав, Эква-Пыгрись, потыртаӈкве хасы! Хбн аги, 
номсэгыт, мбт хбтпа магыс тотаве. Тбнмань тав такви магсылэ то- 
тытэ.
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13. СВЯЩЕННАЯ СКАЗКА ОБ ЭКВА-ПЫГРИСЕ

1 Три человека жен сватать едут. Едут сватать дочь царя для сына 
попа, которого раньше Палта катал. Сватом является Лис-Ойка. (В 
лес убежал, стал сватом. — Коммент. сказитвлъницы.) Лис-Ойка, что 
нужно, и подсказывает: трое саней, полных серебряных денег, трое 
саней, полных золотых денег. (Вот какой ценой покупают дочь царя! — 
Коммент. сказительшщы . )

2 Лис-Ойка домой вернулся, своим людям говорит:
— Грузите трое саней, полных коровьего навоза, трое саней, пол

ных конского навоза.
Нагрузились, отправились к началу железной дороги на берег. 

Едут к берегу. Эква-Пыгрись, человек песни, человек сказки, неожи- 
данно появляется, говорит:

— Дедушка, без сна твои глаза испортились, ложись ненадолго.
Дед стал укладываться, свою лисью шкуру [снял], над головой

повесил. Сам захрапел. Дед этот стал рычать. Эква-Пыгрись быстро 
лисью шкуру своего деда надел. На берег пошел. Столбы железной 
дороги перегрыз. Быстро разбудил своего деда, говорит:

— Ну вот, время и пришло, как поезд подойдет, пусть погрузят 
[деньги].

3 Лис-Ойка собрал людей деревни , людей города. Эти деньги ста- 
ли к берегу носить. И вот, тронулись, до середины реки доехали, 
трое саней, полные денег, людей и проваливаются. Эква-Пыгрись же 
идет свататься.

— Теперь, — говорит, — царь-отец, царь-батюшка, почему у тебя 
такие дороги?! Лис-Ойка вместе с деньгами погиб, его люди погибли, 
теперь свою дочь ты даром отдашь.

4 Девушку эту нарядили, приготовили, запрягли [для нее] пару ло- 
шадей и повезли. Когда подъехали к железной дороге, оказалось, 
железная дорога была готова: какой была, такая и есть!* Переехали 
[реку] по железной дороге, промчались под окном попа:

— Сын попа, которого я катал когда-то, выгляни на улицу, на 
красоту дочери царя хотя бы просто посмотри. (У тех древних лю
дей душа переселяется, прежде он [тех людей] уничтожил, теперь же 
они снова жить начали , потому и говорят: сказка. — Коммент. ска- 
зительнщы . )

5 Деньги пропали, а он, Эква-Пыгрись, умеет говорить! Думают, 
что дочь царя везут для кого-то другого. На самом же деле он для 
себя везет.

НГ
ОН
Б



Пӯп кол тара мӣнас, тыгл ань Тирп-Нёлп-Эква-Агит тара ты 
минуӈкве паты. Тирп-Нёлп-Эква ӯсн ёхтуӈкве ёмтсыг, экватэ лави:

— Лув лаглан сас курсипыл пёрён.
— Тай, — лави, — манрыг?
— Тирп-Нёлп-Эква-Агитэ татем мутраӈ, кон квалапи, акаранэ, 

хӯсянэ тёты, ялпыӈ ӯйыт квалтапанты, лув лагланамённ пёрхатэгт.

6 Лув лэге халь курсипыл магыс, лув лагланэ пёрыс. Я-тый, аквмат 
эртн та ёхтысыг, Тирп-Нёлп-Эква-Аги кон квалапи, лави:

— Аниӈ кӯниӈ, Э ква-Пыгрись ам палтум мӯйыг ты юв!
Ляпан ёхты, ӯритэ. Насати нэӈӈ тагыл юв! Ань лув лэгн та кон-

сыгтахты. Сас курсипыӈ тагыл хбны рагаты, аквтот та хульты! Ялпыӈ 
ӯянэ лув лагылн консыгтахтыглэгыт, лув кат хосгын мӯс эл та, аги 
такви палтэ рагёгыт. Элаль та патсыг, та хультсыт.

— Тыгл ос Тан-Варп-Эква ӯсын ёхтымён, — экватэ лави, — наӈ 
тах, — маныр вёрмёгн, луван посэн, ам тах коспум воськасылум, паль 
ййвпа вбр тэлы, тав тах тув тагапи.

7 Та минасыг. Хоса минасыг, вати минасыг, Тан-Варп-Эква ӯсын 
ты ёхтысыг. Тан-Варп-Эква-Аги кон та нэглапи. Хар сорлув тумра- 
ныл татем та тумранлы, йӣкви:

— Аниӈ кӯниӈ, Эква-Пыгрись ам палтум мӯйыг ты юв!
Ань лув та пбсытэ. Тан-Варп-Эква-Аги юил та хайты. Ань экватэ 

коспе сёлтумты — консуп пуӈк паль вбр та тэлы. Ос ювле аӈкваты: 
Тан-Варп-Эква-Аги осты юйыл нуйхаты, акваг сун пбсумн ты ёхты. 
Аквэрт хбн аги вӣльт суснэ тёре ты тарматы — кос хантал, пуӈк 
хантал нёрыг ёмтыс. Ань тот консыматэ Тан-Варп-Эква-Агитэ конса- 
нэ тоӈар хольт та ёмтсыт: нбх ялы, бс ёлаль тотаве. (Нёр волькыӈ.)

8 — Эй, — лави, — хоттыл тотым най нэ, хоттыл тотым бтыр нэ 
наӈ пупгын, тбрмын та няӈрат*, та минасын! (Тайи магыс Тан-Варп- 
Эква нёрп атим та, бльт та блы.) Я, тувл бс элаль та патсыг.

— Тыгыл лылыянмён та нэглысыт, ань наӈ матыр мутра те 
бньсёгн, минимён. Тыгл ӯсыӈ-Отыр-Ойка сат лӯни* халн ты сялтымён.
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Мимо дома попа проехал, вот скоро будет проезжать мимо [дома] 
Дочери-Тирп-Нёлп-Эквы. Стали приближаться к городу Тирп-Нёлп- 
Эквы, ж ена его говорит:

— На ноги лошади накрути сверток из бересты.
— Это, — говорит, — зачем?
— Дочь-Тирп-Нёлп-Эквы такая мудрая, выскочит на улицу, сво- 

их злых сторожевых собак пошлет, змей нашлет, они обовьют ноги 
наших лошадей.

6 На хвост лошади надел берестяной сверток, ноги лошади обмо- 
тал И вот, однажды и приехали, Дочь-Тирп-Нёлп-Эквы выскочила 
на улицу, говорит:

— Какая большая радость, Эква-Пыгрись едет ко мне свататься!
Он приближается, она ждет. Оказывается, он едет с женой! Она

хвост той лошади хватает. Вместе со свертком бересты навзничь па- 
дает, на том же месте остается! Змеи хватаются за ноги лошади, со 
взмахом передних ног лошади слетают, к той же девушке падают. 
[Эква-Пыгрись с женой] вперед и вырвались, [а те] и остались.

— Скоро мы подъедем к городу Тан-Варп-Эквы, — жена его 
говорит, — ты, как можешь, гони своих лошадей, я же брошу свой 
гребень, возникнет густой лес, она там застрянет.

7 И поехали. Долго ехали, коротко ехали, в город Тан-Варп-Эквы и 
приехали. Дочь-Тан-Варп-Эквы на улицу выскочила. Так хорошо она 
играет на тумране, сделанном из кости голени оленя-быка, пляшет:

— Какая большая радость, Эква-Пыгрись едет ко мне свататься!
Он же лошадь гонит. Дочь-Тан-Варп-Эквы следом и бежит. Жена

его бросает свой гребень, появляется густой лес, как частые зубья 
гребня. Как посмотрят назад: Дочь-Тан-Варп-Эквы все сзади несется, 
вот-вот добежит до задка нарты. В один миг дочь царя опускает свое 
зеркало — зеркало превратилось в гору, не зацепиться когтями, не 
ухватиться зубами*. Пока Дочь-Тан-Варп-Эквы там царапалась, ее 
пальцы уродливыми стали: доберется она до верха, вниз и скатывает- 
ся. (Гора такая скользкая. — Коммент. сказительницы .)

8 — Эй, — говорит, — откуда-то привезенная героиня, откуда-то 
привезенная богатырша, твои покровители, твои боги оказались силь- 
нее, [ты] и ушла! (По этой причине Тан-Варп-Эква не живет в горах, 
живет в низине. — Коммент. сказительницы .) И вот, они опять 
оказались впереди.

— Вот здесь наши жизни и сохранились, если у тебя есть какая- 
то мудрость, поедем. Вскоре мы окажемся среди семи собак Усын-
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Тананылныл нэмхотты нэ, нэмхотты хум лылытэ ат нэглалалыс, пус- 
сын тан сӯпасанылт люли! — экватэ лави.

— Ам тамле пись бньсёгум: тананыл ӯлмыл пиныянум, хоттыл 
минымён, атпыл хӯлыглыяныл! — Эква-Пыгрись лави.

Я-тэ, лбӈханьсяп нёлманэн ёл-нэгсаласанэн. Ань лувыг та нёвум- 
тавесыг. ӯсыӈ-Отыр-Ойка кол торыг ёхтысыг: нёлыӈ суй ат суйтыс, 
палиӈ суй ат суйтыс, элнув патсыг, эрыг касыл, мойт касыл та ми
насыг.

Ӯсыӈ-Отыр-Ойка хоса хуяс, вати хуяс, кон квалыс, лави:
— Та хурип намыӈ отыр та мӣнам, та хурип суйыӈ бтыр та 

мӣнам, лёӈхув акваг сасн яктхатам.
Мань агитэ нупыл лави:
— Ул наӈ таратаслын, ты эт наӈ ӯрнэ этн блс.
— Ам та таратаслум, ос акаран, сясян хоталь ялсыт? Манрыг ат 

васаныл? Тав ул хбт блнэ матныл Эква-Пыгрись сэгамалыс.

Ань бйка та сягтыс, номсы, мань агитэ Эква-Пыгрисьн та тота- 
ве! Та тартастэ.

Агитэ лави:
— Наӈ Эква-Пыгрись мӯйыг ӯртёнт, манавт маныр вари! Нэ 

минам нэӈ сам, хум минам хумиӈ сам тавён тох тбвылхаты.
Тэн тай элаль та минасыг. Хасьнэ пасн, ванэ пасн патсыг, сунсы- 

тэ: такви матэн ты ёхтуме хурипа. Экватэ нупыл лави:
— Павлум хӯльтум туве сатыг ёмтыс, талэ сатыг ёмтыс. Павлум 

матъянытыг ёмтыс, тах атыӈ хбнтылум. Ам колавимт наӈк блыс, та 
мат пбсыл те хбнтылум та.

Павылн нэглыс, насати Русь-Отырпыг ёхтум, тахурип кол варум, 
акв сбрнитэ нбх хаӈхи, акв сбрнитэ ёл ваглы.

Русь-Отырпыг руматэ тав ляльтэ сягтум кат, сягтум лагыл та юв, 
номылматас: «Ам тынум хунь ӯсы, тыяныт вагыл ам ётум ёмсякв 
блы!»

— Ам, — лави, — нэ тотсум, наӈ номтын патнув те, ам таве 
наӈын минувлум.

Руматэ лави:
— Манаре ат рбви!

НГ
ОН
Б



Отыр-Ойки. От них ни одна женщина, ни один мужчина не спас- 
лись, все в их пасти оказывались! — его жена говорит.

— У меня такое волшебство есть: я их усыплю, как проедем, 
даже и не услышат! — говорит Эква-Пыгрись.

9 И вот, они подвязали язычки своих колокольчиков. Тех лошадей 
и погнали. Доехали они до дома Усын-Отыр-Ойки: стоит мертвая 
тишина*, немного отъехали, с песней, веселясь, со сказкой, веселясь, 
так и проехали.

Усын-Отыр-Ойка долго спал, коротко спал, вышел на улиӈу, го
ворит:

— Такой именитый богатырь проехал, такой известный богатырь 
проехал, оказывается, наша дорога до колена протоптана.

Говорит он младшей дочери:
— Ты, наверное, пропустила его, в эту ночь твоя караульная ночь 

была.
— Я его и пропустила, а где же были твои злые собаки, сторо- 

жевые собаки? Почему же они не заметили его? Это, наверное, от- 
куда-то появлялся здесь Эква-Пыгрись.

10 Тот мужчина обрадовался, думает, вот Эква-Пыгрись его млад- 
шую дочь увезет! Отстал от нее.

Дочь его говорит:
— Ты хотя и ждешь, что Эква-Пыгрись будет свататься, зачем 

мы ему нужны! Края, где много женщин, края, где много мужчин 
для него и так достаточно.

Те же так и уехали дальше. Доехали они до знакомых пределов, 
до известных пределов, смотрит [Эква-Пыгрись]: вроде доехал до своей 
земли. Жене своей так говорит:

— Как я оставил свою деревню, семь лет прошло, семь зим про
шло. Деревня моя такого размера стала, что и не найду. Перед моим 
домом лиственниӈа была, по этому знаку может и найду.

Подъехал к деревне , оказывается, Русский-Богатырь пришел, та
кой он дом построил, весь золотом переливается*.

11 Его друг Русский-Богатырь его с большой радостью* встречает, 
[Эква-Пыгрись] думает: «Я в долгу не останусь,* раз он так хорошо 
ко мне относится!»

— Я, — говорит [Эква-Пыгрись], — жену привез, если бы она 
тебе понравилась*, я бы тебе ее отдал.

Друг его говорит:
— Почему же не понравится!
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Руматэ колн та сялты, насати акв экватэ тот! Акв экватэ лави:
— Хотыл тотум най агин, хотыл тотум бтыр агин?
— Ам, — лави, — тотсум Охсар-Ойка хайталалум нэ. Тан олна- 

ныл ёл-таратасаныл, ам ялсум, потыртасум, ам нупылум та патыс.

12 Тыгл ань павыл яныг, ӯс яныг пури та варёгыт. Тав ман нёвлиӈ 
сат мӯйлэгыт, тав ман лувыӈ сат мӯйлэгыт, тэнэныл, айнэныл халт 
Русь-Отырпыг лави:

— Ам наӈын тах мӯйыг, пӯри варуӈкве хбн палт минуӈкве 
патэгум ёт та тотылум. Ул ат хӯлилум.

Эква-Пыгрись лави:
— Ам тах ул ат минэгум. Ман сат талыг тувыг варёгн, наӈти та 

минэгн. Ам ос нэ минам нэӈӈ сам, хум минам хумиӈ сам тинсуӈкве 
минэгум.

Акве нупыл титыглахты, лави:
— Аквм эква, ам ань тыт мблхбтал акв павыл тара хӯльсум, бйка 

анум мӯйыг кос ӯрыстэ. ӯлмыл пинсанум, тох та хультсыт.
Акве лави:
— Та бйкан палт ялантан махум ампанэн, лӯӈиянэн таяпавет, 

кон ат патыглэгыт.
Акве титыглы:
— Тав ань аман яныт тын титыглы? Тув ялэгум.
Хбн-Пыге лави:
— Ялэн, матыр хурип хуриӈ нэ тотэгн, матыр хурип вёсиӈ нэ 

тотэгн, тотэн. Емас мат нэ тотэгн, пёнтхатымён.
— Я, — лави, — манаре ат рбви, пёнтхатымён.

13 ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Мань-Агитэ тотуӈкве ювле та мйнас. ӯсыӈ- 
Отыр-Ойка-Мань-Аги найив атуӈкве мйнас, найив атнэ лёх паттатэныл 
тотыстэ. Юв ёхтумёт, махманэ иӈ пӯри тэгыт. Пӯри тэӈкве элаль 
бвылтахтасыт. Нэтэ хӯлистэ, лави:

— Ос ялэгум.
Хбн-Ватахум-Аги тотуӈкве мйнас. Хоса мйнас, вати мйнас, тбрум 

ӯсын, хбн ӯсын нэглыс. Хурум аги капай масхатмыт, тагылтахтамыт, 
ёмыгтэгыт. Хоттютэ Ватахум-Аги, манос блы. Номсы: «Сар ам хотты 
колн юв сялтапалэгум, нэгг (нэгыг) варапахтэгум». Юв сялтыс. Акв 
нэ аги бньсюм, агитэ усь ты хотталь сялтум, люньсим ӯнлы.
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Он и входит в дом своего друга, оказывается , его бабушка там! 
Бабушка его говорит:

— Откуда привез героиню, откуда привез богатыршу?
— Я, — говорит, — привез девушку, которую Лис-Ойка сватал. 

Они свои деньги утопили, я сходил, поговорил, она моей и стала.
12 Затем они устраивают пир на всю деревню, на весь город. То ли 

они мясную неделю пируют, то ли они постную неделю пируют*, 
между едой, питьем Русский-Богатырь говорит:

— Когда я поеду к царю устраивать пир, тебя с собой возьму. 
Наверное, не оставлю тебя.

Эква-Пыгрись говорит:
— Я, наверное, с тобой не поеду. Ты-то семь зим и лет пировать 

будешь, один и поедешь. Я же поеду искать места, где есть много 
женщин, где есть много мужчин.

Бабушку свою спрашивает, говорит:
— Бабушка, я тут вчера мимо одной деревни проехал, хотя меня 

там мужчина ждал свататься. Я их и усыпил, они так и остались.
Бабушка говорит:
— Людей, которые ездят к нему, съедают его собаки, псы, из 

его дома они [живыми] на улицу не выходят.
Спрашивает он свою бабушку:
— Какую же цену он [за дочь] запрашивает? Туда съезжу.
Сын-Царя говорит:
— Съезди, такую прекрасную красавицу жену привезешь, такую 

прекрасную раскрасавицу жену привезешь, привези. Если привезешь 
хорошую девушку, обменяемся.

— Ну, — говорит, — почему нельзя, обменяемся.
13 Чтобы взять в жены Младшую-Дочь-Усын-Отыр-Ойки, обратно 

и поехал. Младшая-Дочь-Усын-Отыр-Ойки пошла собирать дрова, он 
взял ее в конце дороги, где собирают дрова. Когда назад вернулся, 
его [Э ква-Пыгрися] люди все еще пировали. И пир дальше продол- 
жился. Жену свою он оставил, говорит:

— Еще съезжу.
Поехал он брать Дочь-Царского-Купца. Долго ехал, коротко ехал, 

вышел к божьему городу, царскому городу. Три важные девушки, 
оказывается, оделись, нарядились, похаживают. Которая из них Дочь- 
Цар ского-Купца, кто его знает. Думает: «Зайду-ка ненадолго в какой- 
нибудь дом, превращусь в женщину». Вошел в дом. У одной женщи- 
ны дочь была, оказывается, дочь только что умерла, [женщина] сидит 
и плачет.
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Эква-Пыгрись лави:
— Агин маснутыт анумн майлэн, ам ты хбтал оньсиянум. Холы- 

тан тах агин ам паг тотылум.
14 Ань нэ маснутыт масыс, кон квалыс. Ань агит ӯс хулыт ёмнэныл 

наӈти, ӯс хулын люлис, ййкви, капырты, сёхлы, нэ йӣкв, хум ййкв — 
пуссын йӣквитэ.

Агит лавёгыт:
— Матыр сыр мат нэкве, хоталь блнэ ййкв, пуссын хасытэ, сар 

тув ялэв.
— Нан ам палтум те блнувын, нан бс тох та йӣквнувын, ам хб

тал ййквнэ мамныл ат пбйтсэгум.
Тувыл титгаге лавёг:
— Манаре ат рбви, мён ялымён.
— Ам ййквуӈкве сака хасэгум, ам тит каӈк бньсёгум, нэн тэн 

палтэн-а те омылматэгын, тотыягум.
[Агийыг] лавёг:
— Номылматымён.
Акватэ лави:
— Ам сар юв ялэгум, уля хӯрыгсов бньсёгум, тайим выгум.
— Нэн, — Эква-Пыгрись лави, — сянянн, асянн ул лавён, хот- 

таль минэгын.

15 Я, тувл ань лави:
— Ам йим лёӈхум тый, нэн ты лёх хосыт минэн. Ам мосьсян 

хультыгпалэгум, юйыл тах ёхтыягум.
Тувыл юв сялтыс, лави:
— Я, агин сёпитаслын? Ам тотылум, топ нэ-таве ӯнтталаӈкве хо- 

лытан усь ялэн, ты хбтал ат рбви.
Ань нэ, тав павыл тапалн патыс, нбх-ӯнттыгпастэ, пинылттастэ, 

сепитастэ, лылыӈ элмхблас хольт сёпитастэ. Та харты ваӈн сӯнсовыл.

16 Хоса хартыс, вати хартыс, аквмат эртн тав пбхён хоттыл лайим 
нял та пёлхатас. Нял алмаястэ, ань нэтэ палт тӯсьтыгпастэ.

— Ам, — лави, — сэмыл ӯйыл, выгыр ӯйыл та ёвтсум-ёвтсум, 
анум та сёпитаслын!

— Тав касэ, мёнмён бвылн ул паттэлн. Мён тит ягаги бньсимён, 
тэнатэн сас мыгагамён. (Ты вбр титтыг — Мисхумыг.)

— Ам, — лави, — нэнан хбт хбнтыягум? Нялан, ёвтан анумн 
маён, ам тах тэнатэн воськасыягум, тах нэн колан хбтт блэгыт, тув
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Эква-Пыгрись говорит:
— Ты дай мне ненадолго одежду твоей дочери, я ее сегодня 

поношу. Завтра же я твою дочь отвезу на кладбище.
14 Он надел одежду этой девушки, вышел на улицу. Видно, те де- 

вушки идут по улице. На улице встал, танцует, вертится, крутится, и 
женский танец, и мужской танец — все танцует.

Девушки говорят:
— Что за м илая девушка, какой бы танец ни был, все умеет, 

сходим-ка туда.
— Если бы вы жили у меня, вы бы тоже так танцевали, я целы- 

ми днями не перестаю танцевать.
Затем двое из них говорят:
— Почему нельзя, м ы сходим.
— Я танцевать очень умею, у меня есть два старших брата, если 

вы согласитесь пойти за них, [я вас] увезу.
[Девушки] говорят:
— Согласны.
Одна из них говорит:
— Схожу-ка я домой, у меня есть мешочек с огнивом, с собой 

возьму.
— Вы, — говорит Эква-Пыгрись, — матерям, отцам не говорите 

о том, куда идете.
15 Ну, затем он говорит:

— Вот дорога, по которой я пришел, вы этой дорогой идите. Я 
ненадолго отстану от вас, я вас потом догоню.

Затем он вошел в дом, говорит:
— Ну как, дочь свою ты приготовила [для похорон]? Я отвезу, 

только девушку поминать приходи завтра, сегодня ж е нельзя.
Эту девушку, когда он оказался за деревней, посадил, надел [на 

нее] платок, приготовил, как живую приготовил. И тащит малень- 
кую нарточку*.

16 Долго тащил, коротко тащил, вдруг около него воткнулась стре- 
ла, откуда-то пущенная. Ту стрелу схватил, в ту девушку воткнул.

— Я же, — говорит, — покупал-покупал ее ценой черных зве- 
рей, рыжих зверей, вот как со мной поступили!

— Что поделаешь, ты нас не предавай наказанию. У нас есть 
две сестры, мы их обеих [тебе] отдадим. (А эти два охотника — это 
два Мисхума. — Коммент. сказительницы.)

— Я, — говорит, — где вас найду? Дайте мне ваши стрелы, я их 
пущу, они упадут туда, где находятся ваши дома. Вот как вы со мной
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патэг. Анум нэн тох та сёпитаслын, ам тыйим тотым юв ялэгум, тав 
аквты сянь оньси, ась бньси.

17 Ань нэ тотыстэ ювленув, лех пбхан сёпитастэ ӯра хольт.
— Тыгл элаль блнэ элмхблас, ман йисыӈ тбрум пӯсхаты, ман 

нотыӈ тбрум пӯсхаты, хотталь сялтум хбтпал лылыӈ элмхблас вос сэлы.
Я-тэ, та сёпитастэ, эква та торыг тув хунь ёхты, тав хунь вагтэ, 

акватэ матыр вари.
Ань пёлыглым нялэ нэтэ нумпалн та пиныстэ, тув пиныстэ. Ань 

эква савыӈканн ёхтыс, номсы: «Агитем вбрн та тотыма, паг ат та 
тотыма. Мбтсыр хумыг нял тыг та пинумтыма». Экварись та номсы: 
«Агитэ Мис хумыгн та тотвес».

18 Тувл ань та ятылхум таитэ сёпитапас, титгаге тинсуӈкве та минас.
Ань хумыг тэнти коланэнн, юв колэнн та минасыг. Юв ёхтысыг,

ягагиягён лавёп
— Я, нялан, ёвтан хоталь тотсан? Мёнмён та тэмын, аймын. (Тэн 

Миснэг, тариӈ хбнтыстэн.)
Ань уля хӯргыӈ тагыл минам титыг та минэг. Я, тувл аквмат 

эртн кол паӈк та салатас*, лавёгыт:
— Эква-Пыгрись та юв.
— Нэн нэнтй нялан, ёвтан мисан, ань ман Эква Пыгрисьн нэнти 

няланынтыл, ёвтанынтыл ты алавёв!

19 Я-тэ, аквмат эртн ави палыг та пӯсхатас сирхых-вбрхых! ӯльпайив 
латаӈ ави, наӈкйив латаӈ ави* — акватэ кональ пӯсхаты, акватэ ювле 
пӯсхаты, титпис авил блэгыт. (Тан мат мбйтаныл, йисэ-нотэ пасыл 
тэл блнэ сираныл та — титпис ави.)

Ави пӯсхаты: ювле ляльт нял та тактувес.
— Мблал, — лави, — сагӈ эӈкай хбнтыгласум, атыӈ эӈкай хбн- 

тыгласум, нэн ёмас ӯй алам нялант нэм та аласлын.
Тувл ань хумыг ягагиягённ та лявыльттавёг, лавёг:
— Нэн насати, элмхблас нёвыль тайим яласанэн, ман вбрт вбруй 

атим хунь!
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поступили, я вернусь с ней обратно. У нее тоже есть своя мать, есть 
свой отеӈ.

Ту девушку он немного назад отвез, рядом с дорогой похоронил 
ее в ура*.

— В будущем, когда долгая человеческая жизнь начнется, когда 
вечная человеческая жизнь начнется, пусть человек за счет мертвого 
сможет достать живого, — [говорит Эква-Пыгрись].

Ну вот, ее и похоронил, женщина в это время туда не ходила, 
она же не догадывается, что тот делает.

Стрелу, которую воткнул в девушку, теперь на нее положил, туда 
положил. Та женщина на кладбище пришла, думает: «Мою доченьку, 
оказывается, лесные люди увели, ее, оказывается, не похоронили. Сюда 
положили, оказывается, стрелу мужчин иного рода». Бедная женщи
на и думает: «Ее дочь взяли в жены Мисхумы».

Потом этот необыкновенный человек устроил [ту девушку] и 
отправился искать тех двоих.

Те мужчины ушли в свои дома, в собственные дома. Вернулись 
домой, их сестры говорят:

— Ну, где же ваши стрелы, луки? Вы нас проели, пропили. (Они 
Миснэ, поэтому сразу догадались! — Коммент. сказителъницы.')

Те двое, ушедшие с огнивом, идут. И вот, однажды легкая пыль 
слегка посыпалась, [лесные жители] говорят:

— Это Эква-Пыгрись уже идет.
— Вы сами свои стрелы и свои луки ему отдали, теперь же Эква- 

Пыгрись нас всех убьет вашими собственными стрелами, собствен- 
ными луками!

И вот, дверь и раскрылась: сирхых-ворхых\ Добротные двери из 
кедра, добротные двери из лиственницы — одна из них наружу от- 
крывается, другая вовнутрь открывается. Они за двойными дверями 
живут. (С древних времен, в сказках о них говорится, что они живут 
за двойными дверями. — Коммент. сказительнгщы.)

Дверь открывается: [Эква-Пыгрись] в дом стрелу и наӈелил
— Прежде я, — говорит, — имел служанку с косами, служанку 

с густыми волосами*, вы ее убили вашими стрелами, которыми до- 
бывали хороших зверей.

Затем [тех] мужчин [их] сестры ругают, говорят
— Вы, оказывается, ходите, питаясь человеческим мясом, лесных 

зверей разве нет!
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20 Тав нялэ пувим оньситэ, та эргуӈкве патыс:
— Нёхыс сахиӈ тит Миснэ, ӯй сахиӈ тит Миснэ, ам нэн хури- 

пан сагӈ аги хонтыгласум, нэн хурипан атыӈ аги хбнтыгласум, ам 
сустёмт, нэн тит нэ тав акв палэн тӯп хбйхатэгын! Титыг тай бс лёӈхыт 
хбнтэгум.

Тав касэ! Ань нэгг [нэгыг] масхатасыг, тагылтахтасыг, та люльсыг. 
Ягпыгагён нупыл лавёг:

— Мён юйипалмёнт тах нэн аквты хурип ӯй сахил, аквты хурип 
нёхс сахил бс вос юнтавён! (Хум махум пальтув хольт варим нёхыс 
сахил блэгыт.)

21 Я-та квалсыг. Ййв тальханэн, наӈк тальханэн тэн ётэн ёт-хӯтсэгыт.
Ань Эква-Пыгрись лави:
— Юв ёхтэгум няланум, ёвтанум кол сысн тагматыянум, ёхталэн, 

воён.
Та минмыгтасыт. Акватэ лув сагра саӈквылтапыл саӈквылты, ак- 

ватэ нэрнэ ййвыл нэри. (Нэрнэ ййв — тай матыр манос блы.)
Аквмат эртн элаль саманэн патсыт: нэгыг тыт ййквёг! Насати 

Миснэг тыйийыг вамён магыс тбн та саӈквылтэг.
Я-тэ, ань нила нэтэ ёт та сёхлы. Сартн минам нёг акваг каста- 

лыг. Я-тэ каныӈ ӯс канэн та нэглыс. Сунсы: наӈке тытн та хӯрип 
колыл ӯнттыма! Акв сбрнитэ нбх-хаӈхи, акв сбрнитэ ёл-ваглы.

22 Ань Русь-Отырпыг руматэ сягтум кат, сяггум лагыл ляльт та юв.
— Ам номсэгум, — лави, — совын-котн та тыпылтасан.
— Ам Нуми-Пос-Асюмн ты ялпыӈ ма тармыл совум, котум 

тыпылтаӈкве ат лаввёсум. Ам ос ань тыгл сатыт нэм тинсуӈкве ялэгум, 
ты хбт нэм наӈ пуссын та ӯриян.

Колэ палыг пӯнсы, сунсы: тав, насати, Эква-Пыгрись мансавит 
нэ тоты, та савит накыл варме. Эква-Пыгрись блнэ магыс сяр па- 
тытн сёпитам кол. Эква-Пыгрись акве тот.

— Я-та, — лави, — ам хумус нэ катн паттысум, наӈ хунь ваглын. 
Хотталь сялтум элмхбласыл нила нэ хбнтсум.

Ань варум наканэ бвылтыт та мбйтуӈкве, потыртаӈкве патыс.
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20 Тот держит лук со стрелой наготове, и начал петь:
— Две девушки-Миснэ в собольих шубах, две девушки-Миснэ в 

звериных шубах, у меня была похожая на вас девушка с косами, 
девушка с густыми волосами, как гляжу, каждая из вас достойна лишь 
одной половины [другой]! Еще двух я найду по дороге.

Ну что поделаешь! Эти две девушки оделись, нарядились, встали. 
Говорят они своим братьям:

— После нас пусть кто-нибудь попробует так же сшить вам зве- 
риные шубы, собольи шубы! (Мужчины тогда одевались в собольи 
шубы, сшитые, как пальто. — Коммент. сказительницы..)

21 И вот, вышли [двое]. Вершины деревьев, вершины лиственниӈ 
по ходу их наклоняются*.

Этот Эква-Пыгрись говорит:
— Вернусь домой, ваши луки, стрелы на задней стороне моего 

дома повешу, вы приходите, возьмите.
И отправились. Одна из этих девушек играет на санквылтапе 

со струнами из волос конской гривы, другая же играет на нэрнэ ийв. 
(Нэрнэ ийв — что это, кто знает. — Коммент. сказительницы.)

Однажды они увидели впереди: две девушки танцуют! Оказыва
ется, Миснэ предвидели это, поэтому они и играли на санквылта- 
пах.

Ну вот, вместе с четырьмя женами и пляшет. Девушки, которые 
раньше отправились в путь, что-то грустят. И вот, [Эква-Пыгрись] и 
вышел на площадь города с площадью*. Смотрит: у основания ли
ственницы, оказывается, такой прекрасный дом построили. Весь зо- 
лотом переливается.

22 Тот самый Русский-Богатырь, его друг идет к нему навстречу с 
очень большой радостью.

— Я думаю, — говорит он, — ты и погиб*.
— Верхний-Свет-Мой-Отец не назначил мне гибели на этой свя- 

щенной Земле. Я теперь пойду искать седьмую жену, ты же всех 
этих шесть жен оберегай.

Открывает он дверь, смотрит: [Русский-Богатырь], оказывается, 
сделал столько комнат, сколько жен Эква-Пыгрись приведет. А для 
Эква-Пыгрися, оказывается, приготовил комнату в самом конце дома*. 
Бабушка Эква-Пыгрися находится там.

— Ну вот, — говорит [Эква-Пыгрись], — как я добыл жен, ты и 
не знаешь. Ценой одной умершей девушки достал я четыре жены.

Начал обо всех этих делах сказывать, рассказывать.
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23 — Ам сат письпам магыс, хбт письпам магыс та сирл та варсум. 
Тыгл элаль блнэ элмхблас ам сирумт ул вос вари. (Наӈ сунсэн, тав та 
сирл те ат ханьсьтахтас, ань хотты хум бс аквтох варнув.)

Я-тэ, павыл тэнэ, ӯс тэнэ яныг пӯри та варвес. ӯс  мир атхатас, 
павыл мир атхатас. Эӈкаянэ, хӯсянэ нупыл лави:

— Хоталь блнэ элмхблас та атыслын, ам сар нбх-люльсэгум, 
сунсыглахтэгум, хоттют атим.

Нох-люлис, сунсыглахты, лави:
— Мирын ты атсын, пуссын блэгыт?
Махманэ лавёгыт:
— Олэгыт, блэгыт.
— Ваглын-а, хбӈха атим? Мань тахпа тахӈ хӯл, мань нёлпа нёлыӈ 

хӯл тав кӯсяе — Вит-Хбн-Пыг атим. Манрыг тай ос ат вбвыслын? 
Тав мань вальсям те ёрыгпи, мань тахпа тахӈ хӯл эл-уймыгты, яныг 
вальсям те ёрыгпи, яныг тахпа тахӈ хӯл эл-уймыгты. Тав те ат тара- 
ты хӯл, манарув тэӈкве патэв?!

24 Я-та, тувл титыглахтэгыт, лавёгыт:
— Хбӈхав ялуӈкве вёрми?
Тав лягалас:
— Хбӈха ялуӈкве вёрми? Хбн-Мань-Аги нэм тав ялуӈкве вёрми. 
ӯсын-Отыр-Ойка-Аги лави:
— Ам ялэгум, Вит-Хбн-Мань-Аги эрыг ам ваглум.
— Тбна та сав маныл атэгум. Сунсэн, — лави, — маныр варнэ 

нэм, тайи вари!
Эква-Пыгрись бс титыглахты:
— ӯсын-Отыр-Ойка вбвыслын-а? 
ӯсӈ-Отыр-Ойка-Агитэ лави:
— Вит-Хон-Аги паг тотэгум, Вит-Хон-Аги пӯри тэӈкве усь вос

юв.

25 Ань ӯсын-Отыр-Ойка-Аги та мӣнас Вит-Хон ӯсын. Та эргуӈкве 
патыс:

1 Витыхон-Агикве, Сяквыхон-Агикве*,
2 Паг квалапалэтен,
3 Сэй хумпыӈ нарыӈ рбсь,
4 Хис хумпыӈ нарыӈ рось*
5 Паг квалапалэтен.
6 Осься тан те варимён-а,
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23 — Из-за того, что я имею семь волшебств, шесть волшебств, 
поэтому так и сделал. Отныне начинающий жить человек, пусть так 
не делает. (Ты гляди, если бы он так не учил, теперь кто-нибудь тоже 
так бы делал. — Коммент. сказителъницы.)

И вот, устроили болыной пир-угощение на всю деревню, на весь 
город. Собрались люди города, собрались люди деревни. Говорит он 
своим служанкам, слугам:

— Собрали вы всякий народ, встану-ка я, рассмотрю, кого нет.
Встал, рассматривает, говорит:
— Людей собрали, все ли здесь?
Его люди говорят:
— Все здесь, все!
— Знаете ли [вы], кого нет? Хозяина плавниковой рыбы с мел- 

кими плавниками, носатой рыбы с маленьким носом — Сына-Царя- 
Воды нет. Почему же его не позвали? Если он маленькую стружку 
состругает, с маленькими плавниками плавниковая рыба приплывет, 
если он большую стружку состругает, с большими плавниками плав
никовая рыба приплывет. Если он не пустит рыбу, что будем есть?!*

24 И вот, тут спрашивают, говорят:
— Кто же из нас сможет сходить [за ним]?
Тот [Эква-Пыгрись] молвил:
— Кто сможет сходить? Младшая-Дочь-Царя, моя жена — она 

сможет сходить.
Дочь-Усын-Отыр-Ойки говорит:
— Я схожу, я знаю песню Младшей-Дочери-Царя-Воды.
— Поэтому я из разных мест [жен] и собираю, глядите, — гово

рит, — что может каждая моя жена, то и сделает!
Эква-Пыгрись опять спрашивает:
— Позвали ли вы Усын-Отыр-Ойку?
Дочь-Усын-Отыр-Ойки говорит:
— Приведу [на берег] Дочь-Царя-Воды, пусть тогда он придет 

на пир Дочери-Царя-Воды.
25 И вот, пошла Дочь-Усын-Отыр-Ойки к городу Царя-Воды. И 

начала петь:
\  _  Доченька-Царя-Воды, Доченька-Царя-Священной-Воды,
2 Выйди, хоть ненадолго, на берег,
3 По песчаным волнам на священный плес,
4 По мелким песчаным волнам на священный плес,
5 Выйди, ненадолго на берег.
6 Если будем сучить тонкие жилы, —
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7 Аквъёта варимён-а,
8 Осыӈ тан те варимён-а,
9 Аквъёта варимён-а,

10 Нёхыс сахи юнтымён-а,
11 Аквъёта юнтымён-а,
12 ӯй сахи юнтымён-а,
13 Аквъёта юнтымён-а

— Ам, — лави, — ат квалэгум, наӈ ур Мисхум апситен юн блы, 
юн блы. Наӈ вбр Мисхум апситен юн блы, юн блы. (ӯсӈ-Отыр-Аги 
асе этэ-хбталэ саӈквылты.)

— Ам апситем нёхыс сат лэспаӈ хум. ӯй  сат лэспаӈ хум, юн 
манаре ӯри!

Ос та пбйкитэ, та эрги:
14 Мбл олмумён порат
15 Лунт ӯнтыр хансаӈ сан*,
16 Вас ӯнтыр хансаӈ сан
17 Аквъёт варсумён.
18 Ань манаратен хумле ёмтыс,
19 Манрыг ат ювын?
20 Мблал сорыӈ тэп пасан,
21 Магын тэп пасан
22 Аквъёт ӯнлысламён.

Я, ань нэ та нэглалаӈкве патыс
23 Сяквыхон-Агикве,
24 Витыхон-Агикве,
25 Паг ат те квалэгын,
26 Сяквыхон-Апситэн,
27 Витыхон-Апситен
28 Акв квалыгн нэгим
29 Сат яӈкыл тӯсьтылум.

Вит-Хон-Аги лави: «Сбль-а?»
30 Ур Миснэ харые сярык,
31 Ур Миснэ уйые сярык,
32 Хунь холы, хунь холы.
33 Акв квалыгн нэгим
34 Сат хансаӈыл тӯсьтылум.

Ос лави: «Сбль-а?»
35 Акв квалыгн нэгим
36 Сат сэмлыл тӯсьтылум,
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7 Вместе будем сучить.
8 Если будем сучить толстые жилы, —
9 Вместе будем сучить.

10 Если будем шить собольи шубы,
11 Вместе будем шить,
12 Если будем шить звериные шубы,
13 Вместе будем шить...

• Я, — говорит [она], — не выйду, твой с возвышенностей млад-
ший брат Мисхум дома находится, дома находится. Твой лесной млад- 
ший брат Мисхум дома находится, дома находится. (Отец Дочери- 
Усын-Отыр-Ойки день и ночь на санквылтапе играет. — Коммент. 
сказитвльницьи)

— Мой милый младший брат, человек с семью петлями на со- 
боля, человек с семью петлями на зверя, что он дома будет ждать! 

Снова она и уговаривает, поет:
14 — Пр ежде, когда мы были вместе,
15 Берестяную посуду с орнаментом сидящих гусей,
16 Берестяную посуду с орнаментом сидящих уток,
17 Мы вместе делали.
18 Теперь что же с тобой случилось,
19 Почему не идешь?
20 Прежде за столом с питательной едой,
21 За столом с медовой едой
22 Вместе сидели.

И вот, та девушка стала показываться [из воды].
23 Доченька-Царя-Священной-Воды,
24 Доченька-Царя-Воды,
25 Если и не выйдешь на берег,
26 Твоему милому младшему брату, [Сыну]-Царя-Священной-Воды,
27 Твоему милому младшему брату, [Сыну]-Царя-Воды
28 Одной веревкой связанных
29 Семь белых* поставлю [ему].

Дочь-Царя-Воды говорит: «Солъ-а?»
30 Горной Миснэ стадо оленей-самцов,
31 Горной Миснэ стадо оленей-зверей
32 Не убудет, не убудет.
33 Одной веревкой связанных
34 Семь пестрых* поставлю [ему].

Опять [она] говорит: «Солъ-а?»
35 Одной веревкой связанных
36 Семь черных* поставлю [ему].
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37 Сэй хумпыӈ нарыӈ рось,
38 Хис хумпыӈ нарыӈ рось
39 Паг квалэн, паг квалэн.

Санс пуӈкаге пасн ты нэглалас, лави:
40 Сяквыхон-Аги-Сагыӈ пуӈкум,
41 Сяквыхон-Аги-Атыӈ пуӈкум
42 Сат лбмтуп ялпыӈ ма*
43 Паг ты тӯсьтылум,
44 Ат туляп туляӈ лагылтем
45 Тэл та тӯсьтылум!
46 Ам квалнэ мамн
47 Акв квалыгн нэгим сат яӈк тӯсьтэн,
48 Акв квалыгн нэгим сат хансаӈ тӯсьтэн,
49 Акв квалыгн нэгим сат сэмыл тӯсьтэн.

Акв нэтэ лави:
— Ур Миснэг сярык, вор Миснэг сярык хунь холы.

26 Я-тэ, та квалыс, ат туляп туляӈ катэ тавён та пувылтастэ. Тувыл
апситэ ханылпатта пасыл нох-нэглыс, лави:

— Акв квалыгн нэгим сат яӈк те тыг тӯсьтэгын, тав сытъятэ, тав 
блтулэ усь сепитылум. Ань татыл, масум нэ алпитэ кастыл та мйнас. 
Аман колыӈ ман тотылын, аман хара ман тотылын!

Пагле та минэг. Насати, Хон-Мань-Аги нэтэн Вит-Хон-Мань-Аги 
йинэ лёӈхе палытэт вбвна нуйыл нортыма.

Ур Миснэ юртэн, вбр Миснэ юртэн витхон аги ӯнтнэ ма нёхыс 
питил, ӯй питил лэнтпийима*.

27 Ань эӈкаянэ, хусянэ хайтыгтэгыт, роӈхегыт:
— Усыӈ-Отыр-Ойка-Аги, Сякв-Хон-Мань-Аги ты тотытэ, ты то- 

тытэ!
Ань Эква-Пыгрись кональ еманты: насати, нэ йинэ лёх вбвта яр- 

макыл, вбвта нуйыл нортыма. Эква-Пыгрись юв сялтыс, потырты 
(нэгг[нэгыг] кон ӯрхатэг), кат пувнэ нэ вбви. Эква-Пыгрись лави:

— Хбӈха эри?
ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Аги лави:
— Мань Миснэ тав юв, холталь блнэ ӯйыӈ сярык, холтал блнэ 

харыӈ сярык тав бньси. Акв ос Хбн-Ватахум-Аги тав вос юв. Тав хол-
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37 По песчаным волнам на священный плес,
38 По мелким песчаным волнам на священный плес.
39 Выйди на берег, выйди на берег —

Показывается она [из воды] до колена и говорит:
40 [Я] Дочь-Царя-Священной-Воды со своей головой с косами,
41 [Я] Дочь-Царя-Священной-Воды со своей головой с волосами,
42 На священную землю из семи частей
43 Вот и ступлю на бер ег.
44 Своей пятипалой ногой с пальцами
45 Видимо, и ступлю.
46 На место, куда я выйду,
47 Одной веревкой связанных семь белых поставьте,
48 Одной веревкой связанных семь пестрых поставьте,
49 Одной веревкой связанных семь черных поставьте.

Другая девушка [Дочь-Усын-Отыр-Ойки] говорит:
— Стадо горной Миснэ, стадо лесной Миснэ не убудет.

26 Ну вот, и вышла на берег, и пятипалую руку с пальцами той и 
подала. Затем ее младший брат [до подмышек] из воды показался, 
говорит:

— Если вы поставите семь белых, связанных одной веревкой, 
только тогда приготовлю ее богатство, ее добро. Теперь же она ушла 
только с тем, что на нее надето. Ведете вы ее в дом или ведете ее на 
улицу, [не знаю]!

От берега и идут. Оказывается, Младшая-Дочь-Царя, жена [Эква- 
Пыгрися], устлала тонким сукном дорогу, по которой идет Младшая- 
Дочь-Царя-Воды.

Супруга [Эква-Пыгрися], горная Миснэ, его супруга, лесная Мис
нэ, место, где должна сесть Дочь-Царя-Воды, устлала словно соболи- 
ное гнездо, словно звериное гнездо.

27 Его служанки, слуги бегают, кричат
— Вот везет, вот везет Дочь-Усын-Отыр-Ойки, Младшую-Дочь- 

Царя-Священной-Воды!
Этот Эква-Пыгрись на улицу направляется, видит: оказывается, 

дорога, по которой идет девушка, устлана тонким шелком, тонким 
сукном. Эква-Пыгрись вошел в дом, говорит (девушки на улице ждут), 
[он] просит женщин ввести в дом [жену]*. Эква-Пыгрись говорит:

— Кого надо выбрать?
Дочь-Усын-Отыр-Ойки говорит:
— Маленькая Миснэ, она идет, у нее есть стадо с неубывающи- 

ми быками-оленями, стадо с неубывающими животными. Второй пусть

НГ
ОН
Б



тал олнэ вовта ярмак, холтал олнэ вовта нуй оньси.

28 Ань маньнэ конл блум вовта ярмак торе мань Миснэ агин пи-
нылттастэ, та юйипалыл олум тбре Ватахум-Агин пинылттастэ. 

Эква-Пыгрись аквен сат сампа пасанн ань нэ та ӯнттувес.^ 
Миснэг сас ӯнттувёсыг, Ватахум-Аги ӯнттувес, ӯсыӈ-Отыр-Ойка- 

Аги ӯнттувес.
ӯ сыӈ-Отыр-Ойка-Аги лави:
— Ам сар потыртэгум: сыс пбйкилум холас, магыл пбйкилум хо- 

лас, харвитум нэглыс, тув мус пбйкысум. Аюмтитум нэ бньсюм аги 
те блыс, хунь пбйкынуве. ӯсыӈ-Отыр-Ойка асюм сат совап ялпыӈ 
тан бвылтасум, усь та паг квалыс. Ам хӯлтсум, Эква-Пыгрись сат письпа 
хум, Эква-Пыгрись хбт письпа хум, наӈ эрӈ та нак ат варувын, ам 
акв квалыгн нэгим сат яӈк хӯлтсум.

29 Эква-Пыгрись лави:
— Нёвлиӈ сат пӯри тэгув, лувыӈ сат пӯри тэгув, тӯсьтыянум, тусь- 

тыянум. Ур Мисхумыг, вбр Мисхумыг холтал харыӈ сярык тэн бньсёг. 
Тэнатэнн эри вовта ярмак, вовта нуй. Тэнатэн вовта нуйыл, вовта 
ярмакыл лэпёлн, тбнт холтал ӯйыӈ сярык, холтал харыӈ сярык ӯсь 
нэнанн паты.

Ань Русь-Отырпыге ляльт лави:
— Наӈ ӯсын-Отыр-Ойка нэм ӯться колл (колыл) ӯнттэлн. (Та- 

тем тавен та эри ты нэтэ магыс.) Ам тах сат совп ялпыӈ тан эргуӈкве 
патаве, тах та колн юв та патапёгум.

30 Я, тотыглам тит нэге русь руматэн та мисаге, мбтананэ аквён 
эӈкайыг, хӯсиг лавсанэ*. Мань Миснэтэ, Сяквыхон-Агитэ — такви 
торыг нэге та. (Вбрт яласан хбтпа вбрутын те ёхтаве, бтыр кастуӈкве 
ат рбви, тав вбр махум аги бньси, та нэтэн луве сыплувён ёхтын мӯс 
сэмл ӯйыл, выгыр ӯйыл лэпаве, тайимагыс пбйкилн ат хӯнтлы. Сяк- 
вын патнэ хбтпа бтыр ӯс ат пбйки, Эква-Пыгрись Вит-Хон-Аги бньси.)

НГ
ОН
Б



идет Дочь-Царского-Купца, у нее есть неубывающее богатство тон- 
кого шелка, неубывающее богатство тонкого сукна.

28 Та невеста шелковый платок, который был надет сверху, пода- 
рила маленькой Миснэ, платок же, который был надет под тем плат- 
ком, она подарила Дочери-Царского-Купца.

За семиугольный стол бабушки Эква-Пыгрися эту невесту и по- 
садили.

Обеих Миснэ тоже посадили, Дочь-Купӈа посадили, Дочь-Усын- 
Отыр-Ойки посадили.

Дочь-Усын-Отыр-Ойки говорит:
— Расскажу-ка я: у меня иссякли силы*, до пота уговаривала ее. 

Если бы [на моем месте] была дочь обычной женщины, не уговорила 
бы ее [Дочь-Царя-Воды]. Я начала петь священную песню с семью 
мелодиями моего отца Усын-Отыр-Ойки, тогда только она вышла на 
берег. Я обещала, Эква-Пыгрись, человек с семью мудростями, Эква- 
Пыгрись, человек с шестью мудростями, ты, может быть, так бы и 
не поступил, я же обещала взамен нее одной веревкой связанных 
семь белых [оленей].

29 Эква-Пыгрись говорит:
— Сначала попируем мясную неделю, этих [оленей] я поставлю, 

поставлю. У горных Мисхумов, у лесных Мисхумов есть неубываю
щее стадо быков-самцов. Им нужны тонкий шелк, тонкое сукно. Их 
укрой тонким сукном, тонким шелком, только тогда неубывающее 
стадо зверей, неубывающее стадо быков-самцов достанется вам.

Тогда Русскому-Богатырю [Эква-Пыгрись] говорит:
— Ты построй моей жене — Дочери-Усын-Отыр-Ойки — от- 

дельный дом. (Так он полюбил ее из-за Дочери-Царя-Воды. — Ком
мент. сказительнгщы.) Когда будут играть священную песню с се
мью мелодиями, в том доме и появлюсь.

30 И вот, он из привезенных жен двух своему русскому другу и 
отдает, других же он служанками, слугами своей бабушке назначил. 
Маленькая Миснэ, Дочь-Царя-Священной-Воды, — это его собствен- 
ные жены. (Если к охотнику, находящемуся в лесу, придет лесной 
[Мисхум], этому охотнику на помощь богатыря [Мир-Суснэ-Хума] 
призывать нельзя, так как женой у него является дочь лесного Мис- 
хума, она коня [Мир-Суснэ-Хума] от хвоста до шеи черными зверя- 
ми, рыжими зверями нагружает, поэтому он уговоры [охотника] не 
слушает. В священную воду упавший [человек] богатыря тоже не при-
зывает, потому что у Эква-Пыгрися женой является Дочь-Царя-Во- 
ды. — Коммент. сказительницы.)
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31 Вит-Хон-Аги нэтэ талтты, мань Миснэтэ талтты, вовта нуй, вбвта 
ярмак талтты. Нэ тын миӈкве тув та минэгыт. [Эква-Пыгрись] тув 
ёхты: ави палыг пӯсхаты. Ань вбвта нуй, вбвта ярмак ювле пахвтуӈкве 
та паты.

Аквмат эртн та суйтэгыт:
— Колмён ты тагиньтас, пбйтэн. Тот хар нёлм путын тёлыг, ӯй 

нёлм путыӈ тёлыг та, налув та урн хаӈхен, салыт налув нёвитэн!

32 Мисхум кон квалыс, вбнтырсов ёсаге та масапас. Хар нёлум путыӈ 
тёлыгн ёхтысыт, ӯй нёлум путыӈ тёлыгн ёхтысыт: суныт та астумыт, 
сёпитымат элаль миннэ сирыл. Пуссын хансаӈыл, пуссын яӈкыл 
тёримат. Эква Пыгрись нёлквалге вис, элаль нёвумтас, хӯнтамластэ: 
Усыӈ-Отыр-Ойка-Аги сат совпа эрге та саӈквылтаӈкве патыстэ. Эква- 
Пыгрись ваӈнаге та нёвсалтаӈкве патсаге. Хумле мйнас, нёлквалге 
сёлтумтас, тув та сялтапас, та ййкви, та порги.

Тувл ань Эква-Пыгрись ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Аги нэтэ лави:
— Наӈ сягтум кат, сягтум лагыл сака ул порген, эрӈ Миснэн 

ӯсыӈ павыл бвлэн юв ёхтуӈкве ёмтыс.

33 Кон квалы [Эква-Пыгрись], сунсытэ: талтталым харыӈ анасэ, 
талтталым ӯйыӈ анасэ палэ блы, палэ атим. Ювле минамыт, тав 
поргуӈкве патыс. Эӈкаянэ, хӯсянэ кон вбвсанэ, юв тӯлнэ пормас, юв 
пинвес, кон пиннэ пормас, кон пинвес.

Усыӈ-Отыр-Ойка-Аги нэтэ нупыл лави:
— Акв квалыгн нэгим сат яӈкын, сат хансаӈ, сат сэмыл хумус 

хӯлтыгласан, яӈкаянув, хӯсянув ёт тотэн.
Вит-Хбн-Аги нэтэ паг квалум ман минасыт.

34 Тав юв сялтыс, русь бтырпыг руматэ вбрмалтам сат сампа па-
санн ӯнтыс, ялпыӈ сат нэпак найӈ сатэн, бтырыӈ сатэн та хансуӈкве 
патыс*. (Ань тот хбт тав блнэ матэт, тэл, Вит-Хон ӯс та блы, а Русь-
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Затем он съездил и поймал семь [оленей], связанных одной ве
ревкой.

31 Свою жену, Дочь-Царя-Воды, сажает он [на нарту], свою малень- 
кую Миснэ сажает он [на нарту], нагружает он [на нарту] тонкое 
сукно, тонкий шелк. Едет туда отдавать калым. [Эква-Пыгрись] туда 
приезжает, двери раскрываются. И вот, начинает бросать в дом тон
кое сукно, тонкий шелк.

И вот, слышно, [Мисхумы] говорят:
— Наш дом уже наполнился, остановись! Там дальше есть боло- 

то-телыг, [гладкое] как язык быка-оленя, телыг, гладкий, как язык 
зверя, иди туда на возвышенное место, оттуда переведи стадо к бе- 
регу!

32 Мисхум вышел на улицу, быстро надел лыжи, покрытые шкурой 
выдры. Подъехали они к болоту, гладкому, как язык быка-оленя, подъе- 
хали к телыг, гладкому, как язык зверя: оказывается, нарты уже го- 
товы, приготовлены, чтобы ехать дальше. Все [нарты] пестрыми, все 
белыми [оленями] запряжены. Эква-Пыгрись взял вожжи, двинулся 
вперед, вдруг услышал: Дочь-Усын-Отыр-Ойки, оказывается, начала 
играть песню с семью мелодиями. Эква-Пыгрись тут же начал шеве- 
лить своими плечами. Как ехал он, так и бросил вожжи, быстро во- 
шел туда, и танцует, и подпрыгивает.

Тут жена Эква-Пыгрися, Дочь-Усын-Отыр-Ойки, говорит:
— Ты не очень-то веселись, может быть, твоя жена Миснэ уже 

приближается к своей деревне.
33 [Эква-Пыгрись] на улицу выходит, видит: из двух обозов, запря- 

женных быками, запряженных зверями, одна половина есть, другой 
же половины нет. Оказывается, обратно отправились, когда он ска- 
кать начал. Вызвал он на улицу всех своих служанок, слуг, вещи, что 
нужно положить в дом, положили в дом, вещи, что нужно положить 
на улицу, положили на улицу.

Жене своей, Дочери-Усын-Отыр-Ойки, говорит:
— Одной веревкой связанных семь белых [оленей], семь пест- 

рых [оленей], семь черных [оленей], как обещала прежде, вместе со 
своими служанками, со своими слугами отведите на то место, где 
вышла на берег [Дочь-Царя-Воды].

Те поехали на берег к Дочери-Царя-Воды.
34 Он, [Эква-Пыгрись], в дом вошел, за стол с семью углами сел, 

который его друг сотворил, русский богатырь, начал он писать свя- 
щенные семь бумаг для своих семи героинь, для своих [семи] бога-
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Отырпыг руматэ ӯс ос Самаров алмпалт та олы. Тайимагс ас махум 
русь пӯнялыл та блэгыт.)

Ань та сюнёг, ань та хӯлэг, сат самп пасанэнн эрыг тотуӈкве, 
мбйт тотуӈкве та унтыс. Нэ тотыглас, тын ат ойтыглас, нэматыр ат 
майлас. Топ Вит-Хон-Агитэ магыс тын майлас, пуссын осьмарёт катн 
патталы.

Ялпыӈ мбйтэт ты тотыглам сат нэтэ пуссын акв-акв пыгыл бсьсыт. 
Маньси нэтэ [Мбсьнэтэ] бньсиглам пыг Хбрыӈ-павылт та — ма кӯсяйыг 
блы, самт хунь блы — яныг колыӈ махум палт блнэ бтыр пыг.

Русь нэтэ пыг манти павлувт Хбслбхт кӯсяйыг та блы, Сӯлян колт 
бньсяве.

Мань Миснэтэ пыг Олттумпыт блыс. (Яныг-Тимка колт. Та кол 
авитэ палыг ат пӯнсаве, ат рбви.)

14. ТОРУМ ЛАВУМ АКВ НУСА

1 Тбрм лавум акв Нуса блы. Ёл-хуйи — пбляве, нбх квалы — пбляве, 
ёл-хуйи — этгалаве, нбх-квалы — этгалаве. Нэматыр тэнут ат бньси, 
нэматыр маснут ат бньси. Аквмат эртн кол коны-палт ёмыгтыматэ 
аквмат консыӈ ӯй кос хартум лёх хбнтыс Юил койыстэ, насати лэӈын. 
Аластэ. Ювле ёмиматэ сове нуйыстэ, нёвле няртагыл юв-тэстэ, сове 
хот-тӯйтыстэ. Хуяс, нбх-квалыс: сыме тахольт та торамлам! «Тавкасэ, 
акваг маснутыӈ хбтпа хунь блы, ты хбтал ос элнув ялэгум». Та мйнас. 
Элнув патыс, тит лэӈын алас. Пӯт ат бньси, аны ат бньси. Ювле йий- 
иматэ сас элюмпӯт варыс. Юв ёхтыс, лэӈн нёвле пӯтыс. Тэс, астыс, 
пуӈте, саме манюмтас, ёл-хуяс.

2 Холытан нбх-квалыс, лави:
— Тбрум карек, совагум нбх-тбслыягум. Эрӈ сав алэгум, тана- 

нылныл маснут варёгум.
Алпыл квалыс, мблхбтал тэм рёгётал та мйнас, лави:
— Ос элнув ялэгум, татем та атыӈ суйты!
Мблхбтал лёх паттатэ коныпал эл мйнасг хӯрум лэӈн алас.
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тырей. (Вероятно, где он, [Эква-Пыгрись], обитает, там, вероятно, го- 
род Царя-Воды и находится. Город же его друга, Русского-Богатыря, 
находится в противоположной стороне от Самарово. Поэтому об- 
ские люди и живут на русский лад. — Коммент. сказительницьи)

С русским другом они и теперь благоденствуют, и теперь живут. 
Чтобы продлить свою песню, чтобы продлить свою сказку, и сел за 
стол с семью углами. Брал жен — не платил за них, ничего не давал 
за них, лишь только за Дочь-Царя-Воды дал плату, остальных хитро- 
стью достал.

В священной сказке все семь жен родили ему по одному сыну. 
Сын, которого родила для него [Мосьнэ, мансийская жена], находит
ся в Хурумпауле, является хозяином этой местности, он на глаза не 
попадается, находится у людей большого дома*.

Сын же русской жены является хозяином в нашей деревне, в 
Хошлоге, в доме Соляновых его держат.

Сын же маленькой Миснэ находится в деревне Алтатумб. (В доме 
Большого-Тимофея. Двери этого дома широко не распахивают, нель- 
зя. — Коммент. сказителъницы.)

14. БЕДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛЁННЫЙ ТОРУМОМ

1 Живет Бедняк, определённый Торумом. Ложится спать — мерз- 
нет, встает [с постели] — мерзнет, ложится спать — есть хочет, вста- 
ет с постели — есть хочет. Никакой еды у него нет, никакой одеж- 
ды у него нет. Однажды, похаживая за домом, он нашел след когти- 
стого зверя, проволочившего свои когти. Прошел он по этому следу, 
оказывается, — белка. Убил ее. Возвращаясь* домой, снял с нее шку
ру, мясо сьгрым съел, шкуру спрятал. Поспал, встал, оказывается, сердце 
и успокоилось! «Что поделаешь, хоть я и раздетый*, сегодня еще даль- 
ше схожу». И пошел. Чуть подальше двух белок добыл. Котла у него 
нет, чашки у него нет. Возвращаясь домой, он берестяной котелок 
сделал*. Пришел домой, опустил в котел беличье мясо. Поел, закон- 
чил, укрылся с головой,* спать лёг.

2 Назавтра встал, говорит:
— Грешно перед Торумом! Шкуры [двух] белок высушу. Может, 

много [белок] добуду, из них я одежду сделаю.
Утром встал, не поевши*, и отправился, говорит:
— Еще подальше схожу, такая вкуснятина все еще ощущается!
Пошел еще дальше, чем вчерашняя дорога, трех белок добыл.
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— Я, тбвлы , — лави, — хбтыл тёпыл юв минэгум Тыиянум тэгум. 
Юв ёхтыс, ос тэнут варыгласт, тэс, астыс, сованэ-нюранэ тбслыс,

пуӈте, саме манюмтас, оста хуйыгпас.

3 Холыт квалыс, лави:
— Мблхбтал маныр эл ялсум, ань бс та коныпал эла ялэгум. 
Сбль, эла мйнас. Аквмат эртн тоха ёмиматэ акв лэӈын алас. Тох

ёмиматэ элаль сунсы: акв ёсаӈ хум ёми. Тув мйнас, пасялахтасыг, аниг- 
лахтасыг. Та хумитэ тахурип Сёлыӈ-Хум та! Нуса хумитэ лави:

— Ам ёл-хуёгум — пблявем, нбх-квалэгум — пблявем. Наӈ та 
хурип сёлыӈ хурипан. Эрӈань кол бньсёгн?

— Ам, — лави, — бньсёгум кос, топ ам колум мос лувыӈ сат 
минымён, нёвлыӈ сат минымён.

— Тав касэ, вос, минымён, — Нусатэ лави.

4 Минэг. Тувл ань Нусатэ ёмнэтэ кассыг нас номсы:
— Аман колыӈ ман тотавем, аман хара ман тотавем. Аман 

алуӈкве тотавем?
Акватэ лави:
— Тох хот номсэгн? (Номтыл ваве.)
Тав номылматас:
— Я-та тый!
Мбтанэ лягалас:
— Я-та ты! Ам ань блмум нот палытыл потыртан юрт ат бсьсум. 

Ань Тбрум потыртан юрт та мис.
Я-та, та минэг, акватэ колн лувыӈ сатэн, нёвлиӈ сатэн минасыг. 

Аквэрт ты ёхтысыг. Акваг хансаӈ салы, яӈк салы пӯӈ халныл та минэг. 
Хоса минасыг, вати минасыг, аквмат эртн ёрнкол талих та нэглыс. 
Нусатэ номсы:

— Ам ань тамле колн ат сялтсалэгм. Аман алатэныл сялтылум, 
аман паттатэныл сялтылум. (Нас номсы.)

Акватэн тара хбнтвес, лави:
— Мён хунь сялтыламён, авитэ тах такви пӯсхаты.

5 Та минасыг, ёхтысыг, аквмат эрт совья кол ави палыг та пӯсхатас. 
Ань соссаӈ ойкатэ потыртаӈкве патыс, лави:

— Пӯтум пётхатэн, пӯтум хӯнхатэн!
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— Ну, достаточно, — говорит, — хотя еще светло, пойду домой. 
Съем все это.

Пришел домой, опять приготовил себе еду, поел, закончил, все 
шкурки-нюранэ* высушил, опять с головой укрылся и быстро лег 
спать.

3 Назавтра встал, говорит:
— Сегодня еще далыпе пойду, чем вчера ходил.
И вправду, далеко пошел. В какой-то момент, так шагая, одну 

белку убил. Так шагая, смотрит вперед: один мужчина на лыжах идет. 
Пошел туда, поздоровались они, поцеловались. Тот мужчина такой 
Богатый человек! Бедный человек говорит:

— Я ложусь спать — мерзну, встаю — мерзну. Ты таким бога- 
тым выглядишь. У тебя, наверное, дом есть?

— У меня, — говорит [тот], — есть-то есть, только до моего 
дома долго надо идти*.

— Что поделаешь, пойдем, — говорит Бедный.
4 Идут. Затем Бедный, идя следом за тем, просто подумал:

— Он то ли в дом меня ведет, то ли на улицу меня ведет. То ли 
убить меня ведет?

Другой говорит:
— Почему так думаешь? (Мысли угадывает. — Коммент. скази- 

тельницы.)
Он [Бедняк] подумал:
— Ну все!
Другой молвил:
— Ну все! У меня, сколько я живу, не было товарища, с кем бы 

можно было поговорить. Теперь Торум мне и послал товарища по- 
говорить.

Ну вот, и идут, долго до того дома шли. И вот, пришли. Между 
пестрыми, между белыми оленями и проходят. Долго шли, коротко 
шли, наконец верхушка чума и показалась. Бедный думает:

— Я никогда не заходил в такой дом. То ли сверху войду, то ли 
снизу войду. (Просто думает. — Коммент. сказителъницы.')

Другой сразу угадал, говорит:
— Не мы откроем, дверь чума сама собой откроется.

5 И пошли, пришли, и вот, через какое-то время дверь чума, по- 
крытая шкурой, и открылась. Этот хозяин, отряхивая с себя снег, 
говорит:

— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись [в чаш-
ку]!
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Я, кон та люляхблсыг, аквэрт лави:
— Я, сялтымён.
Юв сялтсыг: аны хӯнхатам, хоталь олнэ таюм-аюм нас сав! Я, 

тэнэтэн, айнэтэн халт колыӈ хумитэ потырты:
— Ам потыртан юрт ат эсьсум. Ам сат ампар тагыл тэнут 

бньсёгум. Манурыл холэгыт, наӈ холнэ мат писяныл ат вагын? Сярык 
мувылтаӈкве патэгум, сат хбтал мувылтэгум.

Ань Нусатэ лави:
— Ам потыр бньсёгум. Наӈ, — лави, — та сирл блэн: тэгн, астэгн, 

анын лаёлн, пӯтн воськасэлн, ул ловтэн, ул сыстамтэн.
Я, тэсыг, астысыг, ань бйкатэ пӯтэ кональ та воськасастэ, анытэ 

пагле та воськасастэ. Тувл лави:
— Ам минэгм, ты хбталыл сатыт хбтал юв усь ёхтэгум, сяркум 

мовылтэгум.
Та мйнас.
Акватэ лави:
— Наӈ минэгн, ам ос манарум тэгум?
— Наӈ, — лави, — ам палтум рӯпитэн.
— Рӯпата манхурипа, маныр рӯпитэгм?
— Рӯпата маныр, наӈ найвбвл сагрен, вит сёпитэн.

6 Я-тэ, та мйнас, лави:
— Ты хбталл сатыт хбтал анум ӯрёлн.
Я-тэ, тав тай та хӯльвес, найив та товриты, вит тотыс.
Ань мблал акватэ лави:
— Пӯтум, пётхатэн, пӯтум, хӯнхатэн.
Та хӯнхаты, та пётхаты. Тав та кос ляганты, акваг ат пётхаты, 

акваг ат хӯнхаты. Я, тувл такви та пӯт пётыс, ань акв лэӈн нёвль 
пайтнэ пӯтэ та пётыстэ. Пӯтэ тэстэ, айыстэ, пӯӈте маньмытас, ёла та 
хуйыгпас. Нбх-квалыс, пӯтэ ёмсякв сыстамтастэ, ловтыстэ. Ань акватэн 
лавим утанэ та холасыт. Пӯт хантанэт пӯт варуӈкве та патыс  Тэпялас, 
астыс, лави:

— Ам ань лаввёсум, — рӯпитэн! Матыр вос рӯпитанувм.
Кон квалс, найвбвл, витлбмт сёпитас. Акв хумитэ тыт рбӈхувлас:
— Хбттёпыл сяркум маниг та ёмтум — хӯрум хбтал тӯп мовыл- 

тасум!
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Ну вот, постояли на улице, через какое-то время [хозяин] гово
рит:

— Ну, войдем.
В дом вошли: оказывается, чашка наполнена [едой], разной еды — 

полным полно! Ну вот, между едой, питьем хозяин дома рассказы- 
вает:

— У меня не было товарища, с кем бы я мог разговаривать. У 
меня есть семь амбаров, полные еды. Как им убыть, ты не знаешь 
какого-либо способа? Начинаю обходить свое стадо [оленей], семь дней 
обхожу его.

Тот Бедный говорит:
— У меня есть рассказ. Ты, — говорит, — живи так: поешь, 

кончишь, бросай чашку, кидай котел, не мой, не чисти ничего!
Вот, поели, кончили, этот хозяин свой котел на улицу и выки- 

нул, чашку в переднюю сторону чума и бросил. Затем говорит.
— Я ухожу, с этого дня лишь на седьмой день вернусь, я [все] 

стадо обойду.
И пошел.
Другой ему говорит:
— Ты уйдешь, чем же я буду питаться?
— Ты, — говорит [тот], — работай на меня.
— Что за работа, что должен делать?
— Какая там работа, ты дров наруби, воды приготовь.

6 Ну вот, и ушел, говорит:
— Ты жди меня на седьмой день.
Ну вот, его и оставили, дров и заготовил, воды принес.
Прежде тот [Богатый] говорил:
— Котел мой, наполнись [едой], еда из котла, выложись [в чашку].
И выкладывается, и наполняется. Сколько бы он [Бедняк] ни твер-

дил — ничего не наполняется, ничего не выкладывается. Ну вот, сам 
котел и наполнил, котелок, в котором можно сварить мясо лишь 
одной белки. Еду съел, попил, укутался с головой, и спать лег. Встал, 
котел хорошенько вычистил, вымыл. Что ему тот определил, все за- 
кончилось. Стал готовить себе еду из пригоревшего в котле. Поел, 
закончил, говорит:

— Мне сказали: работай! Сделал бы я что-нибудь.
Вышел на улицу, дров, воды наготовил. В это время вдруг тот 

человек его окликнул:
— Наконец-то мое стадо и убыло, лишь за три дня обошел!
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Я, тӯвл та лави, кон люляхблэг:
— Пӯтум, пётхатэн, пӯтум хӯнхатэн!
Тэн кон та капрамасыг, юв сялтсыг, пӯтэн пётхатыглам, хӯнха- 

тыглам. Я-та, та тэсыг, айсыг. Ань мблал маныр пахвты! Ань пӯт усь- 
пыл ваӈн ӯлтта кональ та тйвтасаптыстэ! Аныянэ пагле та воськаса- 
санэ. Тувл акватэ нопыл потырты:

— Салыянум мосьсяг ёмтуӈкве ты патмыт, ёр ёхтын тёмн ты 
патмыт. Тыхбтал бс ялэгум. Эрӈ бс мось мосьсяг ёмтсыт.

Тувл акв бйкатэ бс титыглахты:
— Ос ам маныр варуӈкве патэгум?
— Тав наӈ бс матыр найвбвл, витлбмт та сёпитэгн, квалганамён 

сёпйтэн.

7 Та сёпитасанэ. Кон люляхблнэтэ халт та ляганты:
— Пӯтум пётхатэн, хӯнхатэн пӯтум.
Та ёмыгты, та ялгалалы. Мось блы, ави халныл юв нэгылттахтыг- 

лы: пӯтэ пётхатам. Ос кон ёмыгтас, лави:
— Пӯтум хӯнхатэн.
Юв сялтыс: хӯнхатам. Тэпялас, тав ман вбйыӈ нёвыль блнэтэ, 

талавн вбй блнэтэ! Акваг пбйтнэг та тэс Тэм матэныл тӯп астыс, акв 
хумитэ ты ёхтыгпас. Тав тэм пӯтэ нёлмыл кӯтюврись хольт нёланта- 
стэ, ласьлакв арась ватан та ӯнттыстэ, ты мос титыглахты:

— Я, сяркын маниг ёмтум?
— Я, — тав лави, — ёмтум! Тох хартум лёӈханыл атим. Сбрни 

лавум нэпак тармыл та кос ёмыгтасум, нэмат хиляныл атим. Хотталь 
та алмайймат. Я, тбвлы, кон кваллымён.

Кон квалыс, кусяй бйка ювле та ляганты:
— Путум, пётхатэн. Пӯтум, хӯнхатэн!
Та кос хӯнталалы, акваг палиӈ суй атим, нёлмыӈ суй атим.
Вассыг та тэл! Юв сялтырисьмён, мёнти матыр вит исылтымён. 

Исум вит исылталсыг, тэсыг. Акватэ лави:
— Ам сат ампар тагыл маснут, тэнут бсьсум. Тан тай ань блэгт. 

Тув ялэгм. Хотталь хунь минэгт. (Ага!)
Та кос ёмёг, та кос ёмёг, акваг нэматыр атим. Акватэ ёт-тотыс- 

тэ, тэнут алмуӈкве.
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Ну вот, тот [хозяин] опять и говорит, стоят на улице:
— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись [в чашку]!
Они кое-что на улице поделали, в дом зашли, оказывается, котел

уже наполнился, оказывается, еда уже в чашке. И вот, и наелись, 
напились. Что он там прежде бросал! Теперь котел еще пуще через 
плечо на улицу и выкинул! Чашки в переднюю сторону [чума] и бро- 
сил. Затем [хозяин] товарищу своему рассказывает:

— Мои олени, оказывается, уже начали убывать, теперь в моих 
силах [справиться]. Сегодня опять пойду. Может, их еще меньше стало.

Тут [Бедняк] опять спрашивает:
— Я что же буду делать?
— Ты опять делай что-нибудь, дров, воды приготовь, [оленьи] уп- 

ряжки поправь.
7 И поправил. Стоя на улице, все и повторяет:

— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись [в чашку].
И шагает, и ходит. Немножко побудет, через дверную щелочку

в дом заглядывает: оказывается, котел его уже наполнился. Еще не- 
много на улице походил, говорит:

— [Еда] из котла, выложись [в чашку].
Вошел в дом, оказывается, еда выложилась. Поел, оказывается, 

есть [на свете] жирное мясо, оказывается, есть и жир! Досыта и на- 
елся. Только есть закончил, тот человек быстро вернулся. Этот [Бед
няк], как собачонка, котелок чисто вылизал, осторожно его у очага 
поставил, при этом того спрашивает:

— Ну, стадо твое убыло?
— Да, — говорит тот, — убыло! Нет ни следа копыт [моих оле

ней]. По божьей бумаге* я долго ходил, нет никаких следов. Куда-то, 
оказывается, их забрали. Ну, довольно, выйдем на улицу.

Вышли на улицу, хозяин в сторону дома и твердит:
— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись в чашку!
Как он ни прислушивается, нет никакого стука, нет никакого

звука*.
Видимо, все, конец! В дом, мы бедняжки, войдем, сами водичку 

подогреем. Воду подогрели, поели. Тот [Богатый] говорит:
— У меня семь полных амбаров одежды, еды было. Они, конеч- 

но, никуда не делись. Туда сходим. (Вот тебе! Коммвнтп. слушатпв- 
лей.)

И идут, и идут, все нет ничего. Другого он брал с собой еду 
тащить.
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8 Ань Нусанэ лави:
— Наӈ мблал ам маныр номылматэгум, наӈ пуссын ваглын, ань 

тэнутан хотталь минаст, ул ваган?
— Ванувлум те, тох хунь патсум?!
Акв ойкатэ лави:
— Ань вассыг манарамён тэӈкве патымён? Тыгл бс ул наӈ ам 

палтум рӯпитаӈкве патэгн?
Тав лави:
— Наӈ тыттынувлын ти, хотум ул рӯпитаӈкве патнувум, наӈ тах 

ат тыттылн.
Тувл ань колэн юв ёмсыг, Нусатэ лави:
— Пӯтум пётхатэн.
— Сбрникве, — акватэ лави, — мблал анум та лавитэ: «Пӯтн 

сёлтумтэлн». Аманрыг лавсум: «Салы сака сав!» Сбтум тэл тав нопы- 
лэ та патыс.

9 Я-ты, юв сялтсыг, пӯтэн пётхатыглам, хӯнхатыглам. Овыл пёрамань 
та тыттувес. Салы атим, тэнт атим, пӯт атим, иӈ хӯнхатнэ утэ ат 
хӯнхаты, пётхатнэ утэ ат пётхаты. Миснэ бньсис. (Ань Миснэтэ нуса 
хумитэ нопыл та патыс.)

Я, та блэг. Аквмат акватэ лави:
— Ам нусаг блмум порат вбрн минасум, ӯйхул кос хартум лёх 

хбнтсум, акв лэӈн аласум, таим тэсум, сыттыг та ёмтме суйты. Тувл 
мбтыт хбтал минасум, титыг аласум. Тисхатуӈкве хасуӈкве патсум. 
Наӈын те ат хбнтсум, ам ань наӈ коныпалн сёлыӈ хумыг ёмтсум.

10 Я-ты, акватэ вбрн та тётыстэ. Тав минаме юипалт, тыитэ лави:
— Пӯтум пётхатэн, аным хӯнхатэн.
Юв сялтыс, пӯтэ пётхатыглам, анытэ хӯнхатыглам. Тэпялас, ас

тыс. Акватэ юв ты нэглыс, тара юв та ёхтыс. (Тав ул ювле хӯнтлас, 
ювле номсас*.) Нэматыр ат алам.

— Ты, — акватэ лави, — наӈ элнув ялуӈквён, ӯл тотнув ӯнлан- 
тасн. Найив сагруӈкве амти хасэгум, вит тотуӈкве амти вёрмёгум. 
Наӈынт маныр варёгум! Наӈын тыттын номт вассыг ат бньсёгум. 
(Маныр тӯлмах, мблал нётвес, ань тав тыйитэ ат салитытэ.)
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8 Тут Бедняк говорит:
— Ты прежде, что бы я ни подумал, все знал, куда же делись 

твои продукты, ты, наверное, знаешь?
— Если бы я знал, разве стал бы таким?!
Тот мужчина [Бедняк] говорит:
— Теперь что же мы будем есть? Отныне, вероятно, ты на меня 

будешь работать?
Тот [хозяин] говорит:
— Если бы ты кормил меня, конечно, я бы стал на тебя рабо

тать, но ты ведь не будешь меня кормить.
После они к тому дому обратно вернулись, Бедняк говорит
— Котел мой, наполнись [едой].
— Сорникве\ — говорит тот [хозяин], — раньше он мне велел: 

«Бросай котел». Зачем же я говорил: «Много оленей!» Мое счастье, 
видимо, к нему и перешло.

9 Ну вот, вошли они в дом, котел, оказывается, наполнился, ока
зывается, [еда] из котла [в чашку] выложилась. На первый раз [Бога- 
того] накормили. Оленей нет, еды нет, котла нет, и выкладывающее- 
ся из котла — не выкладывается, и наполняющее котел — не напол- 
няет. Миснэ [у него] была. (Теперь та его Миснэ на сторону того 
бедного мужчины и перешла. — Коммент. исполнителътщы.)

Ну вот, и живут. Однажды [разбогатевший] говорит:
— Когда я был бедным, пошел в лес, нашел я там след, где про- 

шел зверь, зверя, проволочившего когти, убил я одну белку, съел, чув- 
ствую — сытым стал. Затем на следующий день пошел, двух [белок] 
убил Научился выслеживать [зверя]. Если бы я тебя не нашел, стал 
бы богаче, чем ты.

10 Ну вот, он того в лес и отправил. Как только тот ушел, [разбога
тевший] говорит:

— Котел мой, наполнись едой, [еда] из котла, выложись [в чашку].
Вошел в дом, оказывается, котел уже наполнился, оказывается,

еда из котла выложена в чашку. Поел, закончил. Тот другой дома и 
появился, скоро домой и пришел. (Он, наверное, мысленно все при- 
слушивался к дому, думал о доме. — Коммент. сказительницы.') Ока
зывается, он ничего не добыл.

— Вот как, — [разбогатевший] товарищ говорит, — ты почему 
далеко не ходил, ты, наверное, недалеко сидел Дрова рубить я сам 
умею, воды принести я сам могу. Ты мне не нужен! Кормить тебя я 
больше и не думаю. (Какой злодей, прежде тот ему помог, теперь 
же он этого не жалеет. — Коммент. слушателей.)
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11 Ань ты хумитэ номсахтыс, лави:
— Я сбль, элнув ялырисюм, эрӈ матыр хбнтэгум.
Тав та мйнас. Ань та хумитэ мйнас, оста лави:
— Пӯтум пётхатэн, аным хӯнхатэн!
Юв сялтыс: анытэ хӯнхатам, мблал маныр вбйыӈ блыс, ань та 

коныпал вбйыӈ, пбртыӈ. Ёл та хуяс, та ёралахты: найв бньси, вит 
бньси. Хуйнэтэ халт номсалы: «Пӯт варнэ сагӈ эӈкай бньсёгум те, 
аны хӯннэ сагӈ эӈкай бньсёгум те, ам сунсымам аныянум вос ловта- 
вет». Нэ ат нэглыс.

12 Я, та хуйгалалыс, хуйгалалыс, кон квалыс, та ёмыгты; найвбвл, 
витлбмт сёпитас, оста лави:

— Пӯтум пётхатэн, аным хӯнхатэн.
Юв сялтыс: ӯнлын матэ совыл нортыма. Хум пасанэ акв бвлэ 

хум касайыл пиныстэ, акв бвлэ нэ касайыл пиныстэ. Аквмат эртн нэ 
самын ты патыс. Ань нэ лави:

— Наӈ манурыл тыг ёхтысын?
— Ам сака нуса блсум, маснут ат хбнтсум, тэнут ат хбнтсум. 

Лэӈын алысьлаӈкве ялантасум, бс мбт хбтал бс элнув минэгум. Юйб- 
вылт ты колыӈ хум лёх паттан хбнтхатасум, тавётыл акван хбнтха- 
тасамён. Тав ам нупылум лави: «Ам ётум йӣен». Тувл та ййсум. Лёӈхыт 
ам маныр номылматэгум, тав пуссын вагтэ, татем номтыӈ блыс.

Тав ань нэ лави:
— Тав номтыӈ те блыс, салы сав те блыс, тавён пуссын торас 

блсыт. Тан торас те варсыт, ань тах люньси, люньсе ат нэглы. Сыме 
этгалаӈкве патаве! (Маныр лавыӈ нэ, ань хум ат хӯнтамламе магыс 
та сутытаве.) Ёса алаге тарм тах мат порат рагаты. Ам ат хунь хӯлылум 
тав лавнэ латӈе. Тав мблал номтыӈ блыс. Аны хбнты — сёлтумты, 
пӯт хбнты — вбськасытэ. Эрттам тэнут нэллхотталь тотнэ матэ атим. 
Салы бньсис, сат хбтал койиянэ, тавён сав блыс. (Ты бйкатэ хольт 
блыс те, эрӈ нэ самын патнув. Тав тамле нак ат та номылматас. Тав 
номсы тэл такви номтэтыл хомос номылматы, тбх та ёмты, оссам 
номтуп хум блыс, савн та паттувес.)

13 Я-ты, ань самын патхатаме сирыл аквёт та патсыг. Ань та ойкатэ
аквпис лёӈхе хосыт та мйнас, юв ат ёхтыс, та порсыс.
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11 Этот мужчина [бывший богач], подумав, говорит:
— Ну, правда, пойду чуть подальше, может, что-нибудь найду.
Он и пошел Тот ушел, этот [разбогатевший] опять говорит:
— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись [в чашку]!
Вошел в дом, чашка наполнена, прежде что там жирного было,

теперь еще жирнее, сытнее. Спать и лег, и важничает: дрова есть, 
вода есть. Полеживая, думает: «Если у меня есть служанка, косы 
имеющая, которая варит еду, если у меня есть служанка, косы име- 
ющая, которая накладывает в чашку, пусть на моих глазах она вы- 
моет чашки». Женщина не появилась.

12 Ну вот, полежал-полежал, вышел на улицу, туда-сюда и похажи- 
вает, дрова, воду приготовил, опять говорит:

— Котел мой, наполнись [едой], [еда] из котла, выложись в [чашку].
Зашел в дом: место его сидения, оказывается, застлано шкурой.

Мужчина на один конец своего стола мужской нож положил, на 
другой конец женский нож положил. Через какое-то время женщи
на на глаза и показалась. Эта женщина говорит:

— Как ты сюда пришел?
— Я очень бедный был, одежды себе не находил, пищи себе не 

находил. Ходил добывать белку, с каждым днем все далыпе ходил. 
Наконец, до конца дороги, до хозяина этого дома дошел, с ним встре- 
тились. Он мне сказал: «Иди со мной». И вот, пошел. По дороге что 
бы я ни подумал, он все угадывал, такой он умный был.

Тут эта женщина говорит:
— Он был умный, имел много оленей, все это ему мешало. Если 

[прежде] они мешали, то теперь плакать будет, даже слез не выда- 
вит*. Сильно [в будущем] голодать будет*! (Какая злая женщина, из- 
за того, что этот мужчина [добро] не воспринимал, и наказывает. — 
Коммент. слушателей.) Когда-нибудь в будущем умрет прямо на 
своих лыжах*. Я, конечно, слышу, что он говорит. Он прежде был 
умный. Найдет чашку — бросит, найдет котел — кинет. Будто бы 
некуда девать еду. Имел оленей, семь дней их обходил, ему лень было. 
(Если бы вел себя так, как этот мужчина, может быть, женщина 
показалась бы ему на глаза. Ему не пришло в голову то, что сумел 
сделать другой. Он думал, что получается по его уму. Глупого ума 
был человек, в нужду и попал. — Коммент. исполнительницы.)

13 И вот, как только она на глаза показалась [бывшему Бедняку], 
вместе и начали жить. А тот мужчина так навсегда по своей дороге 
и ушел, обратно не вернулся, и пропал.
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Ань нэ лави:
— Наӈ маныр хурип маныл олсын? Матыр хурип бтырыӈ маныл 

блсын, аквты ул найын ӯнлувес, бтырн ӯнлувес. Тыгл ос наӈ ман 
тинсуӈкве минымён. (Ань ойка матыр пбхныл нётмил те ат бньсис, 
ты бйкатэ хольт та сякырланув, алысьлан номтын ат ёхтынуве.)

— Наӈ мат най номтын те патнув, ул кос миннувум. Ань ман- 
тем ёмсякв блсумён, бс та коныпал, эрӈ, ёмсякв блуӈкве патнувамён.

Тав бйкатэ нопыл лави:
— Наӈ пуӈкын, самын манюмтэн, ёл-хуен.
Ойкатэ та хуяс. Тав бйкатэ хуйн сыс ань мблал сат ампар тагыл 

тэнут, сат ампар тагыл маснут та талттыстэ. Сунанэ сёпитас, сунанэ 
ӯнтталас, юв сялтуӈкве патыс, лави:

— Салыянум тёрхатэн!
Тав та сялтыс. Юв сялтыс, лави:
— Пӯтум пётхатыглэн.
Пӯтэ пётхатыглас, пӯтэ хӯнхатыглас. Ойкатэ нбх-сайкаты. Хуям 

ойка нбх-квалыс, кон квалыс, сунсы: акваг суныт хансаӈыл, яӈкыл 
тёримат. Саме хоталь наӈти, та пасыл акваг салыт ёӈхёгыт. Хбт салы 
ампыт хортасьланэныл суйты. Хбт элмхбласт рбӈхасьланэнл суйты.

14 Тувл ань юв сялтыс. Мблал нуса блыс. Ань тох сёлыӈыг патыс, 
акв хурип номт хунь номсы. Такви рота номсы: «Матыр писил ам- 
тим ӯруӈкв вос хасыслум, пбри номт ул вос номсасум, мблал савумн 
атиӈк бс ёхтэгум».

Юв сялтыс, экватэ лави:
— Мблал маныр сав тотсын, акв сёс ул номылматыглэлн. Та са- 

вын патнэн магыс хунь тох патсын.
15 Тэӈкве ӯнтсыг, хум пасанэ бс акв бвлэ нэ касайыл пиныстэ, акв 

бвлэ хум касайыл пиныстэ, лави:
— Ам ётум блнэ номтын те блы, ӯнтэн. (Тав атхунь блы!)
Тувл тэнэтэн халт, айнэтэн халт нэ потырты:
— Ам миннэм юипалт ты павылт атпан салынл сав ул вос ёмты; 

ат хумныл сав ул вос ёмты, агмыл ёмталэгт, тувл вос сярыклэгт!
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Эта женщина говорит:
— Из каких мест ты человек? С каких бы ты ни был мест, с 

духами-покровителями, наверное, обитают там свои духи-героини, 
обитают там свои духи-богатыри. Вот скоро мы отправимся искать 
твою землю. (Этому мужчине не помогали со стороны [духи-покро- 
вители], пропал бы с голоду, как тот, не пришла бы ему в голову 
мысль охотиться. — Коммент. исполнителъницы.)

— Если бы твой ум героини согласился, я бы, конечно, поехал. 
Теперь мы хорошо живем, тогда же еще лучше, наверное, стали бы 
жить.

Она мужу говорит:
— Ты укутайся с головой, ложись спать.
Муж лег спать. Пока ее муж спал, она полные семь амбаров 

еды, семь амбаров одежды на нарты и погрузила. Приготовила нар- 
ты, направила нарты, заходя в дом, говорит:

— Олени мои, запрягитесь!
Она и вошла. Вошла в дом, говорит:
— Котел мой, наполнись [едой].
Котел наполнился, еда из котла выложилась в чашку. Будит мужа. 

Муж встал, вышел на улицу, смотрит: все нарты пестрыми, белыми 
оленями запряжены. Насколько хватит глаз, все олени кружат. Где- 
то лай пастушьих собак* слышится. Где-то покрикивания людей слы- 
шатся.

14 Затем [бывший Бедняк] вошел в дом. Прежде бедным был. Те
перь таким богатым стал, самые разные мысли приходят. Про себя 
думает: «Как бы мне уберечь себя, хоть бы не приходили дурные 
мысли*, как бы в прежней нужде не оказаться».

Вошел в дом, жена ему говорит:
— Какую нужду испытал прежде — об этом ни разу не вспоми- 

най. Не для возврата к прежней нужде ты стал таким богатым.
15 Сели они есть, мужчина [опять] на один конец своего стола жен- 

ский нож положил, на другой конец мужской нож положил, гово
рит:

— Если желаешь жить со мной, садись. (Конечно, желает! — Ком
мент. исполнителъницы.)

И тут за едой, за питьем она разговаривает:
— После моего отъезда в этой деревне пусть не будет болыпе 

пятидесяти оленей, пусть не будет болыпе пяти мужчин, [пусть] за- 
болеют, пусть умрут!
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Тэпъяласыг, астысыг, ань хумитэ масыглаттал нёплув мольсяӈыл 
та пиныстэ, масыглаттал нёплув кувсил та пиныстэ. Тувл та ваглысыг 
налув.

16 (Ань Хаӈла ляпат тӯр та, миснэ пӯӈе ёӈхум матэ та. Ань салы 
ӯрум ойкатэ ӯнлум пасан ань иӈ ӯнлы — пасан хурип ахвтас. Миснэ 
Хаӈла ойка палт ваглуӈкве ёмталас, тав ёрыӈ блум, мётхум мёталас. 
Тав номсы, такви ёрётыл блы. Оссаме паттат тох та варвес.)

17 Миснэ лави:
— Нуса хбтпа номт сав бньси. (Таимагыс ань ойка миснэн та 

войвес.)
Та нёвумтасыг, пӯӈен Сакв талих нупыл та тотыстэн. Тотум ху

митэ саран хум блум. Таимагс саран халт пӯӈыӈ махум та блэгыт. 
Акваг хансаӈ, яӈк бньсёгт.

Минам матэнт Сакв талихт ань та сюнёг, ань та хӯлэг.

15. ТУӇ КЫСЬМА*
1 Хӯрум-Ягпыг блэгыт. Хоса ман вати блсыт. Аквнакт халанылт 

потыртэгыт, лавёгыт:
— Ман хӯлыгласлув, хбт матыр мат тамле ма блы, тав лававе 

Туӈкысьма. Ман ань тув вус ялсув хайталаӈкве. Тав маныр сыр ман 
Туӈкысьма, тав мире, тав витэ, тав матэ? Ман ань ёмасякв вус сун- 
сыгланувлув. Тав та, ман наскассыг тув ул вус ялсув. Та хоса мат, та 
хоса витт касыӈ хумиюв такви магсылэ нэ вус пёрияс.

— Ман маныр наскассыг мбйтэв, нас потыртэв? — тан халанылт 
лавёгыт. — Маныр ман намыӈ, суиӈ Туӈкысьмакве?! Ман топ таве 
нас хӯлыгласлув. Манти тув минуӈкве ат вёрмёв. Ман тув ялырисюв, 
хайталав! Манавн нэ тотнэ пораг ёмтыс.

2 Ман та хоса ман татлан хунь минэв. Манти те тув ёхталэв, ман 
нэ ёмасэнл пёриёв. Вайим, ханьсим* ман тув ёмас хайта хбтпатал 
хунь минэв. Миннэв элы-палт ман ма ванэ, хасьнэ, ёмас потрыӈ хбтпа 
пёриёв. Тав тах и хайта хумыг паты.

Хӯрум-Ягпыг нэ хайталаӈкве та номылматасыт. Хоса лёӈхын та 
сёпитахтуӈкве патсыт. Ёмас таюм, ёмас айнут пӯри варнэ магыс та

НГ
ОН
Б



Поели, закончили, тут она ни разу не надеванную прежде мали- 
цу из неплюя и положила, ни разу не надеванный гусь из неплюя и 
положила. После этого они и спустились [из чума в деревню]*.

16 (Около деревни Хангла озеро есть, там кружило стадо [оленей] 
Миснэ [из-за этого образовалось озеро. — Е. Р.]. До сих пор стоит 
стол, за которым сидел пастух [Миснэ] — камень, похожий на стол. 
Миснэ хотела явиться к мужчине из деревни Хангла, он заважничаа, 
работника нанял. Он думал, собственными силами живет*. Из-за его 
глупости [с ним] так и поступили. — Коммент. исполнителъницы..)

17 Миснэ говорит:
— У бедного человека больше ума. (Поэтому Миснэ того муж- 

чину [Бедняка] в мужья и взяла. — Коммент. исполнителъницы.)
И двинулись, свое богатое стадо [оленей] по реке Сакв и погна- 

ли. Мужчина, которого она выбрала в мужья, был зырянин. Поэтому 
и среди зырян теперь богатые* люди есть. Белых, пестрых [оленей] 
ичеют.

На том месте, в верховьях Саквы, куда поехали, и теперь благо- 
денствуют, и теперь живут.

15. ТУНКЫСЬ ЗЕМЛЯ

1 Живут Три-Брата. Долго или коротко жили. Однажды между 
собой разговаривают, говорят:

— Когда-то мы слышали, что есть такая земля, ее называют Тун- 
кысь земля. Мы бы съездили туда свататься. Что это за Тункысь зем
ля с ее народами, с ее водами, с ее землей? Мы бы все там разгляде- 
ли. Пусть бы туда не напрасно съездили. В тех далеких краях, на тех 
далеких водах каждый из нас, мужчин, выбрал бы себе жену.

— Да что же мы только [сказки] сказываем, просто так гово- 
рим? — говорят между собой. — Что за именитая, что за славная 
Тункысь земля?! Мы о неи только лишь слышали. Ехать туда мы не 
можем. Да мы, бедняжки, в самом деле туда съездим, посватаемся!
Пришло время нам жениться.

2 Мы же в ту далекую [землю] пустыми не поедем. Если мы сами 
поедем, то из лучших лучшую жену для себя выберем. Ясно, понят- 
но, что мы без хорошего свата туда не поедем. Перед поездкой мы 
выберем человека, землю знающего, по земле определяющего, умею- 
щего говорить. Он и будет сватом.

Три-Брата и решили свататься. В дальнюю дорогу и начали со- 
бираться. Хорошую  еду, хорошее питье для пира и готовят. Выбира-
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сёпитэгыт. Ёмас хайта хотпа та пёриёгыт. Тав лёх ванэ ёмас хотпаг 
вус блыс. Тав Туӈкысьма ёмасякв вос вастэ мире лӯтэт, матэ, витэт.

3 Лёӈхын сёпитахтаманыл сыс халанылт тара патхатэгыт, хоттю- 
таныл манхурип нэ пёрййи. Хоттютаныл манхурип нэ тоты, тара ат 
та паттысаныл, акваг халанылт ворасьн хоёгыт. Тан пуссын акваг ак- 
вхурип нэн воратэгыт. Минуӈкв астлахтынэныл палытыл лёх ванэ хотпа 
та пёриёгыт, хайта хотпа та пёриёгыт. Касыӈ хумияныл тотнэ нэтэ 
бвылтыт та номсас.

4 Касыӈ ӯе-хӯлэ та сунсыглэгыт*, та пбриегыт, элмхблас халт пё- 
рияхтэгыт. Я-тэ, юйбвылт та хбнтсыт хоса ма, хоса вит миннэ юрт — 
Саквалякрись пёриясыт.

— Сакваляк тав хоталь блн ма пуссын ялытэ. Тав хоталь олн ма 
пуссын ёмсякв вагтэ. Ман пуссын касасёв таве виӈкве, ман тавён агтэв. 
Нэ манавн тав такви пёрӣйи, тав вагтэ, хоттютувн манхурип нэ эри. 
Ман манти халувт ты бвылтыт потыртахтуӈкве ат та артмысув, — 
халанылт лавёгыт.

5 Хоса ман вати астлахтасыт. Хбттёпыл лёӈхын та патсыт. Хайта 
хумияныл магсыл тан хапаныл хурил варсаныл*. Тав миннэныл па
лытыл вус хуяс, вус блыс тот. Я-тэ, та минмыгтасыт. Туӈкысьман та 
минэгыт, Сакваляканыл хайта хумыг та тотыяныл.

6 Хоса ман вати минасыт, Охсар-Ойка ляльт хбнтсыт. Охсар-Ойка 
тананыл касалас, налваль рбӈхи:

— Махумакве, нан хоталь минэгын? Хосан, ман ватин минэгын?
— Аким бйка, ман хосан минэв.
— Ман Туӈкысьман хайталаӈкве минэв!
— Сбль, сбль, апыгквет! Ам хасьгалахтытёмт, нан хосаӈ ты миннэн 

хурипа, — Охсар-Ойка налваль рбӈхи. — Ам нанан ты бвылтыт ты 
титыглыянум. Я, мось ат ёрувласлум, ам ос таи титапалэгум. Хайта 
хумин ос тай хоттют?!

— Хайта хумиюв — Сакваляк, аким бйка! — ань нэ хайталан 
ягпыгт лавэгыт.

— Сбрникве! Та куль ман матыр вага? Ха-ха-ха, Сакваляк?! Ха- 
ха... элмхблас ман хуньт тавён агтыглас? Нан нанти ваглын, тав маныр 
тайим блы. Тав касыӈ хбтал павыл каныт порс равты, паӈк равты. 
Тох равтыматэ нан хайта хумин консаге, эрӈ, холасыг. Тав хайта ху
мыг хомос блы, ма-вит хомос хӯлтыглы?! Тав, эрӈ, ат иӈ вагтэ, нан 
хбт минэгын! Туӈкысьма тав ваӈкв ат вагтэ! Нан сака тёпыл молям- 
лэгын, мосьсян паг вус пӯхталанувын, — Охсар-Ойка лави.

Ань махум паг та пӯхтысыт.
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ют хорошего свата Пусть бы он был хорошо знающим дорогу. Что- 
бы он хорошо знал Тункысь землю, ее народы, ее земли, ее воды.

3 Пока в дорогу собирались, между собой стали выяснять, кто из 
них какую жену для себя выберет. Кто какую жену возьмет, друг у 
друга узнать так и не смогли, каждый раз в спор упираются. Все они 
выбирали себе такую же жену, какую выбирали себе остальные. Пока 
собирались, выбирали человека, знающего дорогу, и выбирали свата. 
Каждый думал о женщине, которую возьмет [в жены].

4 Среди всех зверей смотрят и выбирают, между людьми выбира- 
ют. И вот, наконец, нашли товарища ехать в ту далекую землю, в те 
далекие воды — выбрали Сороку-[свата].

— Сорока-[сват], он ведь по разным землям летает. Он разные 
земли хорошо знает. Мы все согласны взять его, мы верим ему. Нам 
жену он сам выберет, он знает, кому из нас какая жена нужна. А то 
мы сами не смогли договориться, — между собой говорят.

5 Долго или коротко собирались. Наконец, братья в путь и трону- 
лись. На лодке для свата неболыпое укрытие сделали. Пока они едут, 
пусть бы там спал, пусть бы там находился. Ну вот, и отправились. 
Едут в Тункысь землю, сватом взяли с собой Сороку, и везут.

6 Долго или коротко ехали, на пути встретили Лиса-Ойку. Лис- 
Ойка увидел их и с берега кричит:

— Люди добрые, вы куда направились? Далеко или близко едете?
— Дедушка, мы далеко едем!
— Мы едем свататься в Тункысь землю!
— Правда, правда, внуки мои! Я вижу, догадываюсь, что вы да

леко едете, — кричит Лис-Ойка с берега. — Я про то вас и спросил. 
Да, чуть не забыл, еще попутно хотел спросить, сват-то у вас кто?!

— Сват у нас — Сорока, дедушка! — отвечают ему сватающиеся 
братья.

— Сорникве! Разве тот куль может что-нибудь знать? Ха-ха-ха, 
Сорока-[сват]?! Ха-ха... разве [ему] человек когда-нибудь верил? Вы же 
сами знаете, чем питаясь, он живет. Он каждый день на улице в 
мусоре роется, в грязи роется. Так роясь, ваш сват, наверное, когти 
стер. Как он может быть сватом, как будет показывать земли, воды?! 
Он, быть может, и не знает, где [сейчас] едете! А про Тункысь землю 
и знать не знает! Хотя вы торопитесь ехать, пристали бы ненадолго 
к берегу, — говорит Лис-Ойка.

Люди к берегу и пристали.
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7 — Я, ягпыганум, апганум! Нан маныр салит. Ёмас хайта хбтпа, 
ёмас лёх хбтпа нан ат хбнтмын. Нан анум вус вбвсын. Нан нанти ты 
ваглын, ам аким блум порат, мён Туӈкысьман тал тит-хӯрум сёс 
яланталсумён. Ам аким авитэ тӯп пӯнсы, ёмас агит, каркам агит тара 
та ханьсиянэ, тан хбт блэгыт, васанэ. Аким тав анум хайта хумыг 
тбнт ханисьтастэ. Ам ань нэмхбтпан ат эрэгум, махум ваганыл кос, 
ам ёмас хайтахум. Аким воньсялн минам пасыл ам савалапыг та хуль- 
тсум. Ань та хоса ман ялнэ юрт ат бньсёгум.

Охсар-Ойка акитэ та люнисьтытэ:
— Ой-ой-я! Та хоса мат ань нас ам номтумт та блэгыт. Ловум- 

там акимёнтыл мён та мат, та витыт сюнь сюньсумён. Ой-ой-я!

8 — Аким бйка, ман алам ат васлув, та хоса ма-вит хбӈхан ёмсякв 
ваве, хоты хбтпа хайта хумыг вёрми, — пыгт акияныл нупыл лавё
гыт. — Наӈ ма, вит ёмсякв вагын, ман ётув Туӈкысьман ялэн. Наӈ лёх 
ванэ хумыг патэгын, хайта хумыг блэгын, наӈ тамле сав ванэ хум те.

— Я, ятил няврамаквет, ятил хбтпаквет! Ялытем, ялэгум нан ётын. 
Ятил няврамаквет, нан мори ул номсэн. Ам нан аннётыянум, нан 
маныр касасёгын, пуссын варапилум, — Охсар-Ойка лави. Татем тав 
сягтыс, блнэт ат вагтэ. Тувл титыглахты:

— Нан хайта хумйн хбт блы, лёх ванэ хумйн хбт блы?
— Ман хайта хумиюв, лёх ванэ хумиюв хури тйвырт ӯнлы, — 

махманэ лавёгыт.

9 Охсар-Ойка хури тйвырн аӈкватас, хот-рохтуптахтам Сакваляк 
тав лбхсам паттат тот касаластэ, я ты та рбӈхалтастэ:

— Я-та! Наӈ наӈти сбргын нявлалэгын? Наӈ амп нёлынт ёрыӈсь 
ты миннэн хурипа?! Хайта хумыг патхатамын!

Ань Сакваляк консыгтастэ, рбӈхим, лявтым паг я ватан вусыса- 
састэ.

— Я, мйнэн! Леӈхын тоттая, амп куль! Тот порс халт, паӈк халт 
нэ хайталэн вёрмынэн тёмыл!

Тувыл тав ты махманэ нупыл пёрыгтахтас, лави:
— Апганум, пантанум! Анум хуйнэ мал пӯри тэнутан, айнутан 

ляпан сепитэлын. Нан та куль манрыг ёт войласлын? Тав пӯри ва- 
руӈкве ат сёпитахтас. Миннэв сыс ам амти сёпитахтэгум. Ам амти 
катыл, амти лаглыл хоталь блн пӯри тэнут пӯри айнут сёпитылум, 
тастылум.
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7 — Ну, братья мои, внуки мои! Как мне вас жалко. Оказывается, 
вы хорошего свата, хорошего проводника* не нашли. Лучше бы меня 
позвали. Вы и сами знаете, когда был жив мой покойный дедушка, 
мы с ним за год два-три раза успевали сходить в Тункысь землю. 
Мой дед только откроет дверь, сразу узнает хорошую девушку, про- 
ворную девушку, он [это] знал Дед меня тогда научил быть сватом 
Вот я сейчас не нужен, хотя люди знают, я хороший сват. А сейчас, 
с тех времен, как скончался мой дед, я сиротой остался. Нет у меня 
товарища сходить в те далекие земли.

Лис-Ойка и стал плакать по покойному дедушке:
— Ой-ой-я\ Те далекие земли только у меня в памяти и оста- 

лись. С покойным дедом и на тех землях, и на тех водах блаженство 
испытывали. Ой-ой-я\

8 — Дедушка, мы ведь не знали, кто хорошо знает те далекие 
земли, воды, кто может быть сватом, — говорят деду братья. — Раз 
ты хорошо знаешь далекие земли, воды, съезди с нами в Тункысь 
землю. Ты будешь нашим проводником, нашим сватом, раз ты та
кой многознающий человек.

— Ну, милые мои дети, милые мои люди! Схожу, схожу с вами. 
Милые мои дети, всякое не думайте. Я вам помогу, что вы пожелае- 
те, все сделаю, — говорит Лис-Ойка. Он так обрадовался, себя [от 
радости] не помнит*. Затем спрашивает.

— Где ваш сват, где ваш проводник?
— Наш сват, наш проводник в укрытии на лодке сидит, — от- 

вечают люди.
9 Лис-Ойка в укрытие заглянул, увидел там Сороку-[свата], забив- 

шегося от страха в угол. Ну и закричал ему:
— Ну вот! Это ты для своего живота гоняешься? Куда тебе с 

твоим собачьим носом ехать в таком почете?! Еще и сватом заделал- 
ся!

Сороку-[свата] схватил, с криком, с бранью на берег выбросил
— Ну, иди! Вон твоя дорога, собачий куль. Там, среди мусора, 

среди грязи сватай невест, сколько можешь!
Затем он повернулся к людям, говорит:
— Внуки мои, племянники мои! Для меня место поближе к пир- 

шественной еде, питью приготовьте. Зачем вы брали с собой этого 
куля? Не приготовился к свадьбе. По дороге я сам [все] подготовлю. 
Я своими руками, своими ногами всевозможную еду для пира, питье 
для пира приготовлю, запасу.
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10 Ань ягпыгыт таве сас хурин та тӯлсаныл, пӯри тайманыл, айма- 
ныл блнэ ман. Тот ма тавён эрнэ сирыл сёпитасаныл, тавён ӯнлуӈкве, 
хуюӈкве вос ровыс, вос артмыс. Я, элаль та минмыгтасыт.

Сакваляк восьлах росьт ворил паг ваӈкыс. Тит нупыл сунсыглах- 
тым, касмустал вбрн та мйнас. Янытэт ракытн пёрыглавес.

Хоса ман вати минасыт. Хоса вбльн ёхтысыт, Охсараныл титыг- 
лыяныл:

— Акиюв, ман хоты ман вбльт минэв? Тав хумус лававе? 
Охсар-Ойканыл кон нэглыс, тит нупыл сунсыглахтас, тувыл лави:
— Пыгквет, «ман коссум* пӯнсым» вбльн ёхтумув.
Охсараныл хури тйвырн сялтыс, тан элаль та минэгыт. Охсар-

Ойка коссум тара палыг пӯнсыстэ. Маныр хбнтыс, пуссын тэсанэ. Хуль- 
тум утанэ колкан янытыл пахвтасанэ. Тувыл вбй вота* вис, пӯнсыстэ.

11 Ты кӯмт миннэ утанэ оста рбӈхалтахтасыт:
— Акиюва, хоты вбльн ёхтысув. Наме маныр?
Охсар-Ойка вбй вотатэ ёл-ӯнтыс, хуриныл кон нэгылттахтас, тыгле- 

тувле сунсыглахты, лави:
— Пыгквет, ты нан нанти та сунсылын, ман хоса ман, витн минэв. 

Ты мат пуссын нам бньсёгыт. Ман ань «Вбй вота пӯнсым» вбльн ёхты
сув.

12 Охсар-Ойка бс аквта хуритэ тйвырн сялтыс. Махманэ бс элаль 
та минасыт. Хуритэ тйвырт вбй вотатэ нбх-вис, элаль тэг, айи, ман- 
тем вёрми, та тэг. Вбе пуссын та тэстэ. Ань махманэн оста вбваве:

— Акиюв, ман хоты вбльн ёхтысув? Ты вбль наме маныр? 
Охсар-Ойка татыл вбй вотатэ ёл-ӯнттыстэ, кон нэглыс, тыгле-тувле

сунсыглахтас, мось пукитэ консасьлас, лави:
— Пыгквет, нанти та сусылын, ман «Вбй вота холтым» вбльн 

ёхтумӯв.

13 Охсар-Ойка бс хури тйвырн сялтыс, махманэ элаль минэгыт. Тав 
хури тйвырт бс тэнут, айнут маласьлы, пӯри варнэ таймыт маласьлы. 
Маныр ёмас тэнут хбнтыс, пуссын юв тэстэ, колканн мори пахвтыстэ.

Хӯнтлы, мань хумияныл суйты:
— Хайта хумиюв хури тйвырт аргён ты суясьланэтэ суйты, ма

тыр товрам* ул вари.
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10 Те братья посадили его в то же укрытие, где у них было питье 
для пира, еда. Там место для него, как нужно, приготовили, чтобы 
ему сидеть удобно было, лежать удобно было. Ну вот, дальше и по- 
ехали.

Сорока-[сват] едва с илистой отмели на берег выбрался. И, огля- 
дываясь туда-сюда, обиженно в лес поплелся. Весь глиной измазался.

Долго или коротко ехали. К длинному плесу подъехали, спраши- 
вают Лиса:

— Дедушка, мы по какому плесу едем? Как он называется?
Лис-Ойка выглянул из укрытия, оглянулся вокруг, говорит:
— Сынки, мы к плесу «Вскрытый берестяной кузов с яствами» 

подъехали.
Затем Лис зашел в укрытие, а они дальше и едут. Лис-Ойка сра

зу кузов открыл. Что нашел, все съел Остатки по полу разбросал. 
Затем берестяной кузов с жиром достал, открыл.

11 В это время едущие снова ему закричали:
— Дедушка, к какому плесу подъехали? Как называется?
Лис-Ойка поставил берестяной кузов, выглянул из укрытия, туда-

сюда оглядывается, говорит:
— Сынки, да вы же сами видите, мы в далекие земли, воды 

едем. Все эти места свои названия имеют. Мы сейчас к плесу «Распе- 
чатанный берестяной кузов с жиром» подъехали.

12 Лис-Ойка опять зашел в укрытие. Люди дальше и поехали. В 
укрытии он взял в руки кузов с жиром, дальше ест, дальше пьет, 
сколько может, все ест. Тот жир весь и съел. Люди опять зовут его:

— Дедушка, к какому это плесу мы подъехали? Как этот плес 
называется?

Лис-Ойка пустой берестяной кузов из-под жира поставил, из 
укрытия выглянул, туда-сюда оглянулся, немного живот почесал, го
ворит

— Сынки, вы же сами видите, мы к плесу «Опустошенный бе
рестяной кузов из-под жира» приехали.

13 Лис-Ойка опять в укрытие зашел, люди дальше едут. Он в укры
тии снова по еде, питью шарит, по тому, что приготовили для пира, 
шарит. Какую хорошую еду находил, все съедал, на пол как попало 
бросал.

Слышит, младший из них говорит:
— В укрытии сват слишком уж сильно шумит, как бы неладное 

не сделал.
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— Маныр хумле? Акиюв тав ман магсылув матыр ати сёпӣты. 
Ман ат хасум утанув сёпӣты.

— Ман мань апсиюв ты манрыг ёт вислув? Хӯнтлэгына, тав хум
ле потырты? Нэнув мань апсиювн пуссын та вйвет. Люль нэт мён- 
мён та хультуптыянэ. Наӈ ты тёр вйльт! Наӈ мёнмён нэ тотуӈкве 
алымтэлн. Та юйпалт хультнэ нэт наӈ усь вуэн. Хоты нэ, наӈын акв- 
хурипа.

14 Охсар-Ойка хӯнтлас, тувыл хури тйвырныл рбӈхалтахтас:
— Апыгквёт, пыгквёт! Манрыг нан тот кантлхатэгын? Ам нанан 

пуссын ёмас нэл хонтыянум, пуссын ёмас нэл ӯнттыянум. Нан луть- 
ся восьлах рбсь сунсыглэн. Акийын консанэ ты хбхтысыт. Тав конса- 
нэ тыттылтаӈкве таӈхи! Консанум татем хбхтысыт, нёвмтаптавем, ёл 
ты рагатэгум.

15 Ягпыгт кантылхатам манылл та пбйтсыт, восьлах рбсь сунсыг- 
лаӈкве та патсыт. Охсар-Ойка сяр хап нёлн хаӈхыс, паг порыгман 
сирыл сёпитахтас. Хап нёл тӯп паг хбяс, тав паг та порыгмас. Мось 
пагнув хайтыс, ёл-хуйыгпас, та поваралы, сбрге консы, ань та ягпыгт 
нопыл лави:

— П ум асипа*, ёмас махум, мат ёмас нан хайталаӈкве минуӈкв 
ёмталасын. Ам тыт пбйтнэг, сытнэг тэсум, айсум. Титпис, хӯрумпис 
пӯмасипа, няврамт! Хайталаӈкв минуӈкве ёмталам Туӈкысьма ман 
ам нананыл усь та хӯлыслум. Ам таве ваӈкв ат васлум, ханьсюӈкв ат 
ханьсислум матхурип ма. Тамле ма сяр ат хӯлыгласум. Ань нан 
Туӈкысьман нанттён та минэгын.

16 Ань ягпыгт хот-рохтуптахтаст, хурин сялтапасыт, аӈкватасыт: пӯри 
тайманыл пуссын таймат, мори пахвтымат. Тан хот-кантмаявёсыт, 
Охсараныл ратуӈкве лявтым, муртым* я ватан поргысыт. Тан тот энтап 
ёр пасн та нопсыт, сыплув таӈари пасын уйсыт. Та кос вораталсыт, 
тан усьпылнэг ёл-нопсыт, нбх ат вёрмхатасыт.

17 Ты кӯмт Сакваляк ёхтыгпас, ань ягпыгт саманыл пуссын палыг ка- 
ралавёсыт. Охсар-Ойка тан пбханылт поваралы, мовиньты таннылт. Хӯ- 
рум-Ягпыг ёл-нопсыт, Охсараныл ляльт тот та рбӈхёгыт, сисгёгыт*. Пус
сын тот та лылыяныл оигпасыт, пуссын юньсялн минасыт восьлах тйвырт.

Мбйтэ та оигпас.

16. ОХСАР-ОЙКА РОВИӇ НЕЛУМ

1 Туӈкысьман махум мӯйыг минэгыт. Хапын талтхатэгыт, та то-
вантэгыт, та минантэгыт. Аквмат эртн рбсьт Охсар-Ойка сэйт, пӯйын 
ты ёмыгты.
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— Что такого? Дедушка ведь для нас все готовит. Что мы не 
сумели, то поправляет.

— Зачем же мы взяли младшего брата с собой? Слышите, что 
говорит? Теперь лучшую невесту наш младший и заберет. Плохие 
же нам и достанутся. Ах ты, железная маска*! Дай хоть нам [стар- 
шим братьям] жениться первыми. Потом уж ты забери себе остав- 
шееся. Тебе все равно, какая жена.

14 Лис-Ойка слушал, затем из укрытия закричал:
— Внучата мои, сынки мои! Что вы там ссоритесь? Я для всех 

вас хороших невест найду, для всех вас хороших невест выберу. Луч- 
ше поищите-ка илистую отмель. У вашего дедушки когти все вот и 
высохли. Хочет немножко когти помочить! Когти мои совсем высох- 
ли, заденут меня, так я и упаду.

15 Братья сразу же ссориться и перестали, стали илистую отмель 
искать. Лис-Ойка в это время прямо на нос лодки встал, пригото- 
вился на берег спрыгнуть. Только нос лодки к берегу приткнулся, он 
на берег и прыгнул. Отбежал немного [от воды], лег и валяется, жи- 
вот почесывает, братьям же говорит:

— Спасибо вам, хорошие люди, что вы хотели ехать свататься. Я 
тут досыта, до отвала ел, пил. Дважды, трижды спасибо, дети! О ме- 
сте же, куда ехали свататься, о Тункысь земле, только сейчас от вас 
услышал. Я даже знать не знал, гадать не гадал, что за земля. О та- 
кой земле не слыхивал. Теперь же вы одни в Тункысь землю и по- 
едете.

16 Те братья испугались, в укрытие побежали, туда заглянули: вся 
еда для пира была съедена, разбросана. Они рассердились, с криком, 
бранью повыпрыгивали на берег побить Лиса. Они по пояс, по шею 
[в иле] и увязли. Как ни старались, все болыпе проваливались, наверх 
не выбрались.

17 Тем временем прилетел Сорока-[сват], и всем братьям глаза вы- 
бил. Лис-Ойка около них валяется, над ними хохочет. Три-Брата в 
[иле] увязли, визжат, кричат на Лиса. Все там и погибли, все в иле 
пропали.

Сказка и кончилась.

16. КРИВОЙ ЯЗЫК ЛИСА-ОЙКИ*

1 Люди едут в Тункысь землю свататься. Погружаются в лодки, и 
гребут неторопясь, и плывут. И вот, по песчаному берегу Лис-Ойка 
похаживает.
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— Нан хоталь минэгын? — титыглахты.
— Ман хотальрись минэв?! Ман мӯйыг минэв.
— Ма вагына?
— Ати, ат вагув. Мори ты минэв. Наӈ вагын?
— Вагум, анум тотыглэлын.
— Манаре ат рбви, ййен.
Налув та талыс, хури тӣвырн пинвес.
— Ам, — лави, — хуёгум.
Хоса хуяс, вати хуяс, кон ты нэглыс, акваг саме, пале маныгты.
— Я-та, — лави, — нан маныр вбльт минэгын?
— Ман ат вагрисьлув, матыр вбльт минэв, мори ты минэв.
— Ты ань «Коссум суп» вбль.
Тыт тав мось нюнсалахтыглас, аквта хап хури тйврён та сялтыс. 
Махум та товантэгын, та минэгт. Хоса мйнаст, вати мӣнаст, ань 

хум осты кон нарыглас*.
— Я-та, няврамт, маныр вбльт минэв?
— Ман ат вагрисьлув, матыр вбльт минэв.
— Ты, — лави, — «Вбй вота суп» вбль. (Вбй вота суп тохратас* 

тэл?)
Ос мось ёмыгтас, оста сялтыс аквта хуйнэматэн.

Я-ты, аквмат эртн махманэ ёвт бвлыт, нял пупыт пулиг та пур- 
санэ. Я-тэ, аквмат эрт осты кон нэглыс.

— Я-та, няврамт, маныр вбльт минэв?
— Ман хунь вагрисьлув!
— Ты, — лави, — «Евт бвлыт, нял бвлыт пулиг пурим» вбль. (Мах

манэ алсит тав хом пулиг та пурсаласанэ!)
Я-та, та ёмыгты, лави:
— Восьлах вбль тинсэн, анум тув паг тарталэлын.
Восьлах вбль тиссыт, паг та таратасаныл. Я-ты, паг та порыгмас.

Ань махманэ алсяныл, няланыл, тайманыл, тисмаясаныл, юв таи- 
мат, пулиг пуримат!

Я-ты, ань хап тагыл мир паг та поргёгыт. Мбтан порыгми, восьлахт 
котьле пасл люли, мбтан порыгми — аквта хольт! Я-ты, ань махум 
пуссын ёл-сялтсыт, восьлахн сялтсыт.
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— Вы куда едете? — спрашивает он.
— Куда м ы, бедняжки, едем?! Мы свататься едем.
— Зелллю знаете?
— Нет, не знаем. Едем, куда глаза глядят*. А ты знаешь?
— Знаю, возьмите меня с собой.
— Почему нельзя, иди.

2 В лодку и сел, его в укрытие [в лодке] уложили.
— Я, — говорит [Лис-Ойка], — посплю.
Долго спал, коротко спал, из укрытия показался, широко глаза 

раскрыл, уши навострил*.
— А ну, — говорит, — у какого плеса едете?
— Мы, бедняжки, не знаем, какой плес проезжаем, едем, куда 

глаза глядят.
— Это плес «Полкузова [кжолы]».
Тут он немножко размялся, опять в то же укрытие в лодке и 

залез.
Люди и гребут, неторопясь, и едут. Долго ехали, коротко ехали, 

тот самый мужчина [Лис-Ойка] опять из укрытия вылез.
— А ну, дети, у какого плеса едем?
— Мы, бедняжки, не знаем, какой плес проезжаем.
— Это, — говорит, — плес «Половина сосуда». (Наверное, со- 

жрал половину сосуда с жиром? — Коммент. слушателей.)
Снова он немного походил, опять в ту же постель залез.

3 И вот, через какое-то время он и разгрыз концы луков своих 
людей [попутчиков], ушки их стрел. И вот, опять из укрытия вышел.

— А ну, дети, у какого плеса мы едем?
— Откуда мы, бедняжки, знаем!
— Это, — говорит, — плес «Перегрызенных концов луков, кон- 

цов стрел». (Он, конечно, разгрыз все оружие своих людей! — Ком
мент. слушателей.)

И вот, и расхаживает, говорит:
— Разыщите более топкий плес, меня на тот берег ненадолго 

отпустите.
Разыскали топкий плес, на берег его и выпустили. И вот, на бе

рег и прыгнул.
4 Эти его люди начали свои оружия, стрелы, продукты проверять, 

оказывается, они съедены, перегрызены!
И вот, все люди с этой лодки на берегу и прыгают. Один прыг- 

нет, в няше до половины туловища завязнет, другой прыгнет — то 
же самое! И вот, все люди завязли, в глину провалились.
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Я-ты, ань хотыл Сакваляк ёхтыгпас, Тбрум каректал махум са- 
маныл кон-лэвталавёсыт, самрисяныл кон-нахвасьлавёсыт, махум пус
сын та порссысыт.

5 Ань Охсар-Ойка ворт та ёмыгты, та ёми. Аквмат эрт ёмантыма- 
тэ павылн ёхтыс. Акв сампыльтал бйка налми ватат хап вари. Охсар- 
Ойка тув ёмантас, тот та сунсыглахты.

— Ойка, — лави, — наӈ пыгрись бньсёгын?
— Оньсёгум.
Пыгрисе тыг та вбвитэ.
— Наӈ пыгрисьн хап патта ёлы-палн пинтлэлн, тав тах хӯлтыг- 

лахты: тыт вбвта, тот осыӈ.
6 Ань бйка пыгрисятётэ та пиныстэ. Пукитэ палыг пбрасастэ*. Ань 

бйкарись тот та сисги, тот та люньси. Тбрум каректал бвылн та па- 
тыс*.

Я-та, тувл ӯлт тав тай та ёманты ворт.
— Ха-ха-ха! Тбн ты лававе: «Охсар-Ойка сахпыӈ нёлумн, Охсар- 

Ойка ровиӈ нэлумн ул агтэн». Наӈ наӈти люль варсын! — лави.
Я-ты, та ёманты. Ань та хӯлы, ань та сюни. Та мйнас, тав тай 

вбрн сюнюӈкве та мйнас. (Хотты нэ, хотты хум бс тав ётэ хбнтхаты.)

17. ЛАП КАӇ-ОЙ КА*

1 Аквмат накыт акв хбн усыт, акв Тбрум мат сянягён асягён ёт 
блсыг Вата-Хум-Кит-Пыг. Тэн тыналахтым, ваталахтым бсьсыг акв 
Лапкаӈ-Ойка. Лапкаӈ-Ойкатэн вина* та яныт вагыл айи, сома хбтал 
нбх ат сайкалалы. Тох блыманыл, акваг мирын сунсуӈкве арген люлиг 
ёмтыс. Нэ хал, хум хал хӯлыглаӈкве ты патсаныл*, ӯс тагыл мир тан 
Лапкаӈ хумиянылт мовиньтёгыт, лягёгыт.

2 Тамле латӈыт суйтыглаӈкве патсыт, асягён, сянягён нупыл лавёг:
— Ты хота мӯс ман бсьнэ Лапкаӈ-Ойкав, лапкат тыналахтын

осэ атим? Аквписыг хбтал нас та вина айи. ӯс тагыл мир ёты бвылыт 
манавыт, тавёт мавиньтаӈкве патмыт. Хбтал тох айимат, ты сирёт 
ёты бвылыт ман винан, пормасын тбвлаве? Манав тах пусын винаг 
юва айит.

3 — Пыгквёг, ул пилэн. Мир маныр ат лави. Хотют лави, вос лави. 
Пусын хунь лавёгыт. Мэн ань матсумён. Олуӈкве хоса тбрмумён ат
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И вот, откуда-то прилетела Сорока, у безгрешных перед Тору- 
мом людей глаза вытащила, бедные их глаза повыклевывала, все люди 
и пропали.

5 Лис-Ойка в лесу и похаживает, и шагает. Однажды, так идя, 
пришел в деревню. Один слепой мужчина на берегу лодку делает. 
Лис-Ойка туда подошел, там и рассматривает.

— Мужчина, — говорит [Лис-Ойка], — у тебя мальчик есть?
— Есть.
Сюда своего мальчика и зовет.
— Ты положи своего мальчика под лодку, он тебе будет подска- 

зывать: здесь тонко, там толсто.
6 Тот мужчина своего мальчика и положил. Живот [тому] и разру- 

бил. Тот мужчина, бедняга, там и орет, там и плачет. Он был не 
виновен перед Торумом, виноватым и оказался.

И вот, дальше [Лис-Ойка] по лесу шагает.
— Ха-ха-ха! Потому и говорят: «Не верь кривому языку Лиса- 

Ойки, лживому языку Лиса-Ойки». Ты сам виноват! — говорит [Лис- 
Ойка].

Ну вот, и шагает. И теперь живет, и теперь благоденствует. И 
ушел в лес, блаженствовать и ушел. (С ним кто-нибудь из женщин, 
кто-нибудь из мужчин тоже встретится. — Коммент. исполнитель- 
ницы.)

17. ЛАВОЧНИК

1 Однажды, в одном ӈарском городе, в одном краю Торума Два- 
Купеческих-Сына с матерью и отцом жили. У них был один Лавоч- 
ник, продающий, даром раздающий. Лавочник так вино пил, что 
днями не просыпался. Так они жили, людям смотреть на них слиш- 
ком плохо стало. От женщин, от мужчин доходить до них стало, 
[что] люди всего города над их Лавочником смеются, сплетничают.

2 Такая весть до них доходить стала, они отӈу и матери говорят:
— До каких пор наш Лавочник бестолково будет торговать в 

лавке? Каждый день только и пьет вино. Люди всего города стали 
над ним, над нами смеяться. Днями так попивая, какого вина, како- 
го товару ему хватит? Так он и нас всех пропьет.

3 — Сыночки, не бойтесь. Народ что не скажет. Кто говорит, пусть 
говорит. Не все говорят. Мы уже состарились. Жить нам недолго ос-
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хультыс  Хуньт тах мён хблнэмён, ӯснэмён юй палыт ты Лапкаӈ- 
Ойкарисин ул саватэлын. Ёмасяквёг бньселын, тав такви торыг элум- 
хблас ат бньси, ӯльна хбтпа*. Таве бсьнэ хбтпа ат бсьнэтэ магыс, тайи 
магыс вина ты айи, номт торамтым айи. Ань ман ман ке арыгтап- 
тылув, тувыл тав хбӈхатэн бньсяве?

4 Вата хум пыгыг тэн нуплэн асяген, сянягён лавег:
— Тав блме палытыл ман палтылув рӯпитас, ман ётув блыс. Хум- 

ле блыс, тохиӈ ман ётув вос блы. Маныр айи, маныр тэг, такви утэ 
айи, тэг. Хотют хумыс косхаты*, нэн тувле ул хӯнтлэн. Элаль нэ хал, 
хум хал сир мус блэн. Мэн ты блымамён хунь сорумын патымён, 
мэнмэн вбрын ул тотэгын. Тыг ты тах кол пбхамён ёл сёпитэлын. 
Тыт кол похмёнт лувмэн, нёвлюмэн вос тбпнэгыт. Хунь тах мэн 
хблнэмён юйпалыт Лапкаӈ-Ойкамён хотталь сякырлы, бс мэн пбхмён 
кол пбхан ёл сёпитэлын. Тав мэнмэн сака эрум элумхбласамён блыс. 
Мэн пбхамёнт луве, нёвле вос тбпны.

5 Вата-Хум-Кит-Пыг асягён, сянягён та лавум хбталэн ат этимас, 
сас сорумын патсыг. Тэӈти лавмён сирыл пыгагён вбрын ат тотвесыг. 
Кол пбхатэн акв магылтарыс тув ёл та сёпитавесыг. Пыгагён тэн лавмён 
сирыл Лапкаӈ-Ойкатэн ёт элаль аквъёт ёмасяквёг та блэгыт. Лапкаӈ- 
Ойкатэн хбтал вина айнэ матныл сяр ат пбйты, тоха та айи.

Хоса ман вати тох вина ёт айим тыналахтас, аквмат эртын Вата- 
Хум-Кит-Пыг лапкатэн тохиӈ пал пормасэн патыс.

Лапкаӈ-Ойкатэн айим тыналахтымат, ваталахтымат нэматыр 
парыс атыӈ патты. Парыс варнэт паттыяг, лапкат пормасанэ винаг 
айиянэ. Вата-Хум-Кит-Пыг халэнт лавсэг:

— Лапкаӈ-Ойкамён лапкав пал пормасэ винаг ты айыстэ. Ты 
хультум пормасанэ, тавён ман хосан айюӈкве тбвылхатэгыт. Лапкав 
пусын юв айнэт, тэнэт юйпалыт тувыл тах ман хумыс элаль блуӈкве 
патэв? Хбт ат ке рӯпитаӈкве патэв, тав сайёт ман пуссын тэтал ӯсэв. 
Эри мён ань сартын-сартын витхул, вбруй алысьлаӈкве войхатуӈкве. 
Сакати мёнки сбргананмён тах пбханыл тыттуӈкве патымён.

6 Вата-Хум-Кит-Пыг витхул, вбруй алысьлаӈкве тох патсыг. Ёты 
бвылыт алысьлаӈкве та янытвагыл ханьсювласыг. Витын ке минэг, 
тортал витхул алэг. Вбрын ке минэг, тортал вбруй алэг. Лапкаӈ-Ойкатэн 
тыналахтынэт, ваталахтынэт рётыл та тэг, та айи, маныр тавён пус
сын тбвылхаты.

Хоса ман вати тох блсыт. Лапкаӈ-Ойкатэн аквмат лапкат татыл 
кол йӣве хультыс, айим, тыналахтымат лапка пормасанэ пуссын винаг 
юв та айсанэ. Лапка пормасанэ холам юйпалыт, хбтал юн та унлы.
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талось. После нашей смерти вы этого Лавочника не обижайте. Хоро
шо относитесь, у него близких людей нет, вольный человек. Нет ни
кого, кто бы его содержал, поэтому вино и пьет, ум успокаивать пьет. 
Если мы его оттолкнем, кто же его будет содержать?

4 Своим купеческим сыновьям мать и отеӈ говорят:
— Он всю свою жизнь у нас работал, с нами жил. Как жил, 

пусть с нами так и живет. Что пьет, что ест — он свое пьет, свое ест. 
Кто бы и что бы там ни болтал, вы к этому не прислушивайтесь. В 
будущем среди женщин, среди мужчин живите как следует. Время и 
придет, мы умрем, нас в лес не увозите. Рядом с домом похороните. 
Пусть наши кости, мясо около дома в прах превратятся. Когда наш 
Лавочник умрет, рядом с нами у дома похороните. Он очень нуж- 
ным был для нас человеком. Пусть рядом с нами его кости, мясо в 
прах превратятся.

5 Двух-Купеческих-Сыновей отец и мать только это сказали, дня 
не прошло, как оба умерли. Как они наказали, сыновья их в лес не 
увезли. У дома их рядом и похоронили. Как они наказали, сыновья 
со своим Лавочником дальше хорошо и поживают. Их Лавочник все 
так же каждый день не перестает пить, все пьет.

Долго или коротко он пьяным торговал, уже половины товара у 
Двух-Купеческих-Сыновей в магазине не стало.

Их Лавочник, пьяным торгуя, даром раздавая, никакой выгоды 
не приносит. Вместо барыша, весь товар в лавке пропивает. Два-Ку- 
печеских-Сына между собой говорят:

— Наш Лавочник половину товара в лавке и пропил. Остатков 
товара не надолго хватит ему пропить. Все в лавке пропьет, как же 
мы дальше жить будем? Если мы нигде не будем работать, из-за него 
мы все с голоду помрем Нам [братьям] заранее, заранее нужно [взять- 
ся] за добычу рыбы, зверей. Хоть сами мы себя будем кормить.

6 Два-Купеческих-Сына так и начали добывать рыбу, зверей. Под 
конец они такими хорошими промысловиками стали. Если они к 
воде отправляются — рыбу добывают. Если они в лес отправляют- 
ся — зверей добывают. Лавочник их делает вид, что торгует, сам же 
все ест, все пьет, всего у него вдоволь.

Долго или коротко так жили. Однажды у Лавочника в лавке одни 
стены остались. Пьяным торгуя, весь товар и пропил После того, 
как весь товар в лавке кончился, каждый день дома и сидит.
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7 Вата-Хум-Кит-Пыг касыӈ хбтал хбтыланэт самыл бньситэн. Хб- 
тылы, ос та алысьлаӈкве минэг. Лапкаӈ-Ойкатэн тэн маныр вос юв 
тотсыг, тот та тэг, арыгтан утэ бс винаг айит. Вата-Хум-Кит-Пыг тох 
алысьлыматён ёты бвылыт ос алнутанэн, тотнутанэн ат тбвылхатуӈкве 
патсыт. Маныр вос аласыг. Лапкаӈ-Ойкатэн пуссын винаг айюӈкве 
патвёсыт. Тэн хбтал туп алыглан, тотыглан катанэн сунсыглэг. Ёты 
бвылыт сбрганэн ворил тэӈкве патсыг.

8 Тох блыматэн халэнт лавсэг:
— Мэн ты хота мус бсьнутамён? Мана хурипа лапка бсьсув, ла- 

пкав винаг айыс. Мата савит ёмас витхул, вбруй алыгласмён, юв ат 
тэсананмён, нбх ат массананмён, татыл алыглам катананмён бньси- 
мён. Пусын тох винаг айсанэ. Ёты бвылт мёнти сбргананмён ворил 
тэсинтымён. Хота мус мёнмён тох саватыяге? Оссувлылмён! Вос таккёт 
ӯс кант хульты! Пуӈкананмён хоталь блэгыт, минымён. Мбт ӯсытын, 
мбт манын рӯпата кинсуӈкве минымён. Мэн хӯльнэмён юйпалт тах 
номтыӈ хбталэ блы*. Ёмасэнл бс вос тэг, айи. Ты сюнюм наке нас 
вос номылматыглытэ, ос люньсиг вос люньсйтэ. Ёмас махумын тынтал, 
тантал бсьвес*, блме люль латӈыл ат лавсувес. Насати, манав ань ты 
хбтал мӯс тав сяр нэматарыг ат та номылматыгламе.

9 Вата хум тыналахтын, ваталахтын лапка ке осьсув, лапкав бс тав 
винаг айыстэ. Ёмас витхул те, вбруй те алыгласмён бс тав винаг айы- 
стэ, мори няхыг-сохыг* хотталь порыгластэ. Ань акволпаг ты ӯсэт вос 
хульты!

Вата-Хум-Кит-Пыг энтапсованэн нбх-энтсыг. Колэныл кон квалсыг, 
пунканэн хоталь блсыт, рӯпата кинсуӈкве мбт ӯсытын, мбт манын та 
минасыг.

10 Вата-Хум-Кит-Пыг хоса ман вати рӯпата кинсым сав ӯс хал, сав 
махал яласасыг. Тох ялыматэн, аквмат тактёт вбр самыт, тактёт вит 
самыт та кем яныг масьтыр колын та ёхтысыг. Кол титпалыт та ам- 
пар, та сӯмьях. Лув колыт, мис колыт, паля бсьнэ колэ лӯтэт. Халэнт 
лавсёг:

— Ты ёхтум павлумёнт, суснэмён сирыл такем сёлыӈ махум та 
блнэныл. Мэн аман ты махумын рӯпатан ляпан ат винувёмёна тай?

Тох сунсыглахтыматэн, потыртыматэн Куль-Ойка та брумыт ави 
халл кон аӈкватас. Тэнатэн касаламе брумыт лави:

— А, апыгтёгум, хотыл та ёхтумын. Ёхтысын, нэн юв сялтуӈквён. 
Кон хот-люлегын? Юв сялтэн хоса ма йим хумыг. Ам колумыт ат 
ӯртал мӯйыӈ хумыг ёмтэгын!
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7 Два-Купеческих-Сына каждый день только и ждут рассвета. Рас- 
светает, на промысел отправляются. Лавочник, что бы домой ни при- 
носили, то и ест, что остается, снова пропивает. Что бы Купеческие- 
Сыновья домой ни приносили, ничего хватать не стало. Что бы ни 
добывали, их Лавочник все пропивает. Они каждый день лишь на 
пустые руки, которыми добывали, приносили, смотрят. Под конец 
еле-еле прокармливать себя стали.

8 Так живя, они между собой говорят:
— До каких пор мы будем его содержать? Какой у нас была 

лавка, он лавку пропил. Сколько бы мы ни добывали рыбы, зверей — 
не накормили себя, не одели себя, лишь пустые руки имеем. Все он 
пропил. Под конец, еле животы свои наполняем. До каких пор нас 
так будет мучить? Бросим его! Пусть в городе без нас остается! Куда 
глаза глядят, туда пойдем*. В другой город, в другое место искать 
работу пойдем. Мы [его] оставим, [он] поумнеет. Пусть попробует так 
же из лучшего лучшее есть, пить. Эту блаженную жизнь пусть вспо- 
минает, пусть оплакивает. Хорошие люди его даром содержали, ему 
плохого слова не говорили. Оказывается, до самого сегодняшнего дня, 
он нас не оценил.

9 Если мы имели купеческую лавку, где продавали, даром раздава- 
ли, то нашу лавку он пропил. Если хорошую рыбу, хорошего зверя 
добывали, то он тоже пропивал, проматывал. Теперь пусть в этом 
городе остается!

Купеческие-Сыновья подпоясались, из дома вышли, куда глаза 
глядят, пошли. В другой город, в другое место работу искать и при- 
шли.

10 Купеческие-Сыновья долго или коротко работу искали, много
городов обошли. Много земель обошли. Так, бродя, однажды в глу- 
хом краю, в глухом лесу, в далеких водах к большому красивому 
дому вышли. Вокруг дома амбары, избушки на ножках. Лошадиные 
стойла, хлев для коров, для овец есть. Они между собой говорят:

— В этой деревне, куда мы пришли, видно, богатые люди живут. 
Не возьмут ли нас на работу?

Пока так рассматривали, разговаривали, в это время Куль-Ойка 
в дверную щель на улицу и выглянул. Увидев их, говорит:

— А-а, внуки мои, откуда-то вы приехали. Приехали, так захо- 
дите домой. Почему стоите на улице? Заходите в дом, издалека при- 
шедшие люди. В моем доме нежданными гостями будете!
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11 Тэн Куль-Ойка пӯнсум авиныл Куль-Ойка юйпалыт юв та сялт- 
сыг. Юв сялтсыг, сунсэг: Куль-Ойка экватэнтыл тэнтетэн колыт блэг. 
Юв сялтмён юйпалыт Куль эквагын бйкагын мӯйлын пасаныл вар- 
весыг.

Сорни тэп, магыӈ тэп тэнэнл, айнэнл халыт Вата-Хум-Пыгыг Куль- 
Ойкан титыглавёг:

— Апыггёгум, нэн намыӈ-суйыӈ* вата хум пыгыг кос блсын. Аман 
хбт та яныт ярумын та патсын, аман хбт та яныт нусан та патсын? 
Ты элумхблас рбвтал матэ те хоса ман*, ам ӯнлын вбр самумын, ам 
ӯнлын вит самумын нэн хум та йимын. Аман хбт ос хоса ма кас 
кинсым ялэгын?

12 — Тав, аким бйка, блсын, лылыӈ элумхблас капай, тав тбрум 
блнэт палытыл акв хурип мат сирын хунь патыглы. Акваг сёлыӈыг 
бс ат блы, акваг нусаг бс ат блы. Сёлыӈыг ёмталалы, нусан патыг
лы, — Вата-Хум-Яныг-Пыг лави. — Нуса ман сёл — тай ман лылыӈ 
элумхблас блнэ касув. Та касувыт ман этын ёхталэв, хбталын ёхталэв. 
Нотув блымав мбтмат урын тоха та такви патыглы. Тох блымав хоса 
ма ёхталэв, вати ма ёхталэв.

— Сбль, апыгкве, лавёгын, — Куль-Ойка лави.
— Сёл ман нуса-ман лылыӈ элумхблас блнэ касув. Та сайыт ман 

хоса ма ялэв, вати ма ёхталэв. Та паттыт акваг ярумын патыглэв, сав 
сунсыглалэв, сюнь сюниглэв, — Ватахум-Пыг элаль лави.

Мбйт та оигпас.

18. ХОНЛЭНЬ*

1 Тит хум блэг апсиӈсь каӈкынсь. Хоталь блнэ рӯпатан та кос 
лававёг, та кос лававёг, ат рӯпитэг! Яныг хум ёхтыс, титыглавёг:

— Сыман этгалавет ман ати?!
Мань хумитэ лави:
— Та кос этгалавет, топ нёвсуӈкве сав.
Яныг-Утэ лави:
— Наӈын ман потыртаӈкве сав атим? (Тавён иӈ потыртаӈкве

сав.)

2 Я, та титыглавёг:
— Я, та яныгмалмын, маныр сирл яныгмасын?
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11 Вошли в дверь, открытую Куль-Ойкой, вошли. Зашли, смотрят: 
Куль-Ойка вдвоем с женой в доме живет. Вошли, злые муж и жена 
для них стол, угощения приготовили.

Во время золотой еды, медовой еды, питья Куль-Ойка Купече- 
ских-Сыновей спрашивает:

— Дорогие внуки мои, вы были сыновьями именитого, извест- 
ного купца. Что же за нужда пришла, что же за бедность пришла? 
Вы, оказывается, в такую даль добрались, где человек не бывал, в 
края глухие, в леса, где я обитаю, воды, где я обитаю, так далеко 
добрались. Что за веселье вы в далеких краях ищете?

12 — Дедушка, живой человек, пока жизнь проживает, не всегда 
одинаково живет. Все время богатым не бывает, все время бедным 
тоже не бывает. Богатым бывает, бедным становится, — говорит 
Старший-Сын-Купца. — Бедный или богатый — это веселье живу- 
щего человека*. С такой судьбой мы днем живем, ночью живем. Пока 
свою жизнь проживаем, нас судьба то так, то эдак вертит. Так по- 
живая, в далеких землях бываем, в близких землях бываем.

— Правду, внучек, говоришь, — Куль-Ойка говорит.
— Богатство или нужда — судьба для нас, живущих на земле. 

Из-за этого мы в далеких землях бываем, в близких землях бываем. 
Из-за этого в трудностях бываем, нужду видим, в блаженстве жи
вем, — продолжает Купеческий-Сын.

Сказка и кончилась.

18. САМЫЙ ЛЕНИ ВЫЙ

1 Двое мужчин живут — младший и старший [братья]. Всякую 
работу им и предлагают, и предлагают, не работают! Пришел боль- 
шой человек*, спрашивает:

— Вы хотите есть или нет?!
Младший из них говорит:
— Конечно, хотим, только двигаться лень.
Старший из них говорит:
— Тебе разве не лень разговаривать? (А этому даже лень гово- 

рить. — Коммент. исполнителъницы.)
2 И вот, и спрашивают их:

— Ну вот, вы как-то выросли, как же вы выросли?
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— Сяньмён та рӯпиты, та рӯпиты, маныр хотталь пинтлы, тувыл 
таяпилмён. Та сирл та яныгмасмён. Сяньмён юв ёхты, титыглавемён:

— Нэн манрыг ат рупитэгын?
Мён лавимён:
— Агмыӈыг. (Тав ман самн патмён тагл осьнэ агмён?!)
Сянён лави:
— Нэн агмыӈыг, ам хара мат ты яласалнэмт хӯлыглылум: хбн 

ягув, хбн асюв хбт пусмалтахтын ма бсьнэтэ.
Каӈке сяне нопыл лави:
— Манрыг потыртэгн, потыртаӈкве ман сав атим? (Тэнут тэӈкве 

нэмат сав атим, потыртаӈкве сав!)

Сянён турён ёхтыс*, та кос рӯпиты, маныр хотталь пинтлы, юв- 
тэнэтэн!

— Хбн асён, хбн ягён вос тумайты, хотмос вос арталыяге. Амти 
бньсюм люль утагум, тэн лылыянэн харыгтаӈкве катум ат пёлы.

Я, тувл ты вбввесыг хбн палт. Хбн палт вбввесыг, мовылтахи тбрм 
ёлыпал сав тэнутыл ӯнттувёсыг. Мань хумитэ лави:

— Рӯпитанувамена те, тамле тэнутыл та тыттынувемён.
Я, акватэ лави:
— Пбйтэн, наӈын ман потыртаӈкве сав атим?!
Тувл хбн лави:
— Тэнут та суссыг, ань ос тбрум ёлыпал сав пил тотэн, хоты пил 

палт лаквылтэг?

Я, пилт тӯсьтувёст, вбтн хосгавет, лямт акваг тэн сӯпасэн мось ат 
хбёгт. Мань утэ лави:

— Маныр таяпанӯвёквет, маныр лямквет!
Ляманэн хот-войвёсыт, сянён вбввес, титыглаве:
— Эрӈ хоса тбрм блуӈкве патэгн, хот-таратыягув, тӯламтаӈкве 

патэг, эрӈ элмхблас алуӈкве патэг. Наӈ эрӈ та порат сутытаӈкве 
патавен.

Мань-Утэ хот-мовалас, лави:
— Ихыг! Эрттам мён элмхблас алымён! Маныр хумыг! Сорни 

тэп тэӈкве сав, эрттам мён элмхблас алымён! Элмхблас алуӈкве та- 
конипал сав!
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— Наша мать и работает, и работает, положит она что-нибудь 
куда-нибудь, мы оттуда съедаем. Вот так мы и выросли. Наша мать 
домой приходит, спрашивает нас:

— Вы почему не работаете?
Мы говорим:
— Мы больные. (Что у них за болезнь от самого их рождения?! — 

Коммент. слушателя)
Мать говорит:
— Вы больные, я вот, во время своих поездок слыхала, что у 

ӈаря-батюшки, у царя-отӈа где-то место для лечения есть.
Старший брат говорит матери:
— Зачем ты разговариваешь, разве говорить тебе не лень? (Еду 

есть им не лень, разговаривать лень! — Коммент. слушателя.)
3 Их матери надоело, все работает она, куда бы что-либо ни кла- 

ла, они, оказывается, все съедают!
— Царь-отеӈ, ӈарь-батюшка пусть думает, пусть их рассудит. Хоть 

и плохие, но мною рожденные, погасить их жизнь моя рука не под- 
нимается*.

4 И вот, затем их позвали к ӈарю. К ӈарю позвали, вокруг них 
кушанья поставили, какие могут быть на свете*. Младший из них 
говорит:

— Если бы работали, вот такой едой нас бы и кормили.
Другой же [Старший] говорит:
— Перестань, тебе разве не лень разговаривать?!
Затем царь говорит:
— Еду уже смотрели, теперь принесите им разных ягод, какие 

только могут быть на свете, на какую ягоду они набросятся?
5 Ну вот, поставили перед ними ягоды, ветер [кусты с ягодами] 

качает, черемуха чуть до их рта не достает. Младший из них говорит:
— Как было бы хорошо ее съесть, какая черемуха!
Черемуху убрали, их мать позвали, спрашивают:
— Долгую жизнь проживете, отпустим [ваших сыновей], они 

начнут воровать, может, людей убивать будут. Может, из-за них тебя 
и судить будут.

Тут Младший из них улыбнулся, говорит:
— Ихыг\ Как будто мы убьем человека! Что [мы] за люди! Нам 

даже золотую пищу есть лень, будто мы человека убьем! Убить чело
века еще больше лень!
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Тувл сянен лави:
— Посыӈ хбтал блуӈкве ат те тахсыг, хотталь тотэгын, самум ул 

вос сунсы.
6 Тувл та тотвесыг ляманн, пиланэн палт. Хоталь блн тэнут тэн 

ляльтэн ӯнттӯвес. Сыраяныл нбх-пувсыт. Мань-Утэ лави:
— Аман тэгмён, аман ати?
Яныг-Утэ лави:
— Тэгмён — сормумён, ат тэгмён — сормумён! Луться* ул по- 

тыртэн, потыртаӈкве ман сав атим? (Тэсыгатэ, рӯпитаӈкве та тотнувёг, 
та рӯпитаптынувёг, ат алнувёг.)

7 Тэнутанэн, ляманэн хот-войвёсыт, нумыл пумыл пахвтувёсыг. 
Мань-Утэ суйты:

— Анана! Сбрни най сорум!
Акв хум лягаламе суйты:
— Луться мань утрисе вос хульты, анум тув лаён!
Тувл ань сутыт лавёгыт:
— Эрӈ ань ась наӈ блсын? (Талавн кос асён.)
Тав лави:
— Ати!

8 Ань пуманэн карасинл* сбсвёст, та хаватаптавет. Мань хумитэн 
най султум халныл нбх-порыгмас, лави:

— Тбрум лавум акв лёнь! Сбрни найныл те лылым нэглы, най 
султум хольт рӯпитэгм!

Я-ты, ань пусмалтан колн та тотвес, ань салитым хумитэн та 
тотвес. (Талавн тав асе кос, лусыты, таимагыс хот-тӯйтхаты, номсы, 
няврамаге ёт бс пёламтаве.)

9 Тав эрыг тотнэ хум, мбйт тотнэ хум, ман хоса пусми*?! Ватихал 
пусмалтаве. Яныг махумн титыглаӈкве патвес:

— Пусмёгн, рӯпитаӈкве патэгн, сянин вагтал паты, тыттылын?
— Манрыг ат тыттылум, тав тыгылнэг нёвле анумн тыттыс*: ном- 

нэм мус сякв тэсум. Тох ты номсэгум: ам мань, бс вос сяквыл 
тыттавем, таимагс ат рӯпитэгум. Каӈкум акваг та лави: «Наӈын ман 
потыртаӈкве сат ати?» Тав анум тох та варыстэ.

10 Яныгмас, та хурип ёр хумыг ёмтыс. Пёс латтальпит ты лавылтаве 
хбн пбхатур* — тамле хумыг та ёмтыс Тав алысь ат бньси, товлыӈ
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Затем их мать говорит:
— Если они не хотели прожить светлую жизнь, уберите их куда- 

нибудь, только бы глаза мои этого не видели.
6 Затем их привели к черемухе, к ягодам. Разную еду перед ними 

поставили. [Стражи] свои сабли подняли. Младший из них говорит:
— То ли поедим, то ли нет?
Старший из них говорит:
— Поедим — смерть, не поедим — смерть! Лучше не разгова- 

ривай, разве говорить тебе не лень? (Если бы поели, повели бы их 
работать, заставили бы их работать, не убили бы их. — Коммент. 
исполнителъницы.)

7 Еду, черемуху убрали, сверху [на братьев] сено набросали. Млад
ший подает голос:

— Ана-на\ Смерть через священный огонь!*
Слышно, один мужчина молвил:
— Пусть лучше младшенький останется, меня туда бросьте!
Тут эти судьи говорят:
— Может быть, ты его отцом был? (Он и есть их отец. — Ком

мент. исполнителъницы..)
Он говорит:
— Нет!

8 То сено керосином залили, быстро и подожгли. Младший под 
огнем вместе с искрами подпрыгнул, говорит:

— Торумом определенный единственный ленивец! Если я 'спа- 
сусь от золотого огня, как искра, работать буду!

И вот, его повели в больницу, человек, который жалел, и повез. 
(Хотя это был его отец, он служил страже, поэтому он скрывал себя, 
думал, вместе с детьми и его подожгут. — Коммент. исполнителъ
ницы.)

9 Он человек песни, человек сказки, долго ли [ему] выздороветь?! 
Быстро вылечили. Большой человек стал спрашивать [его]:

— Ты вылечился, будешь работать, мать твоя устала, будешь кор- 
мить?

— Почему не кормить, она меня грудью кормила. Помню даже, 
как молоко ел Вот так думаю: я маленький, пусть она меня грудью 
кормит, поэтому не работаю. Старший брат постоянно говорил: «Разве 
тебе не лень разговаривать?» Он меня таким и сделал.

10 Вырос он, таким сильным человеком стал. Говорят, в далеком
прошлом, в бедствиях* [выделялись] царские богатыри — таким чело-
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ӯй хонты, лаглыӈ ӯй хбнты — катыл пувитэ. Алӯӈкв патыс, хбнтуӈкв 
патыс.

Ос хбн титыглаве:
— Я, салитым хумйн тытталылын?
— Ам Тбрум лавум акв оссам блсум, тав матхурип блс, ам хунь 

ваглум.
Каӈке — Тбрум лавум лёнь, тав Тбрум лавум оссам. Лёне паттат 

лылытэ та мйнас.
Мань хумитэ хбн пбхатурыг ёмтыс, хоталь мйны, акваг тот нбх- 

паты.
11 Хӯрум-Хбрахси тав палтэ ёхтысыт, лавёгт:

— Тбрум лавум оссам, тӯлмантаӈкве ялэв.
— Ам, — лави, — тӯлмантаӈкве те рбвыс, хбн асюм, хбн ягум 

ам титпалумт сбрыӈ тёп, магыӈтэп ӯнтты, ам тувыл пӯл ат войласум. 
Манах пилысьма анумн пуссын суссылтас. Ат минэгум.

— Ати, ман сака хасэв, наӈ нэмхотум ат варавен.
— Я-та, — лави, — тав касэ, аквсёс миннэ лылым хбт ат мйны, 

ялэ гум.
12 Та минмыгтасыт, элаль сунсэгыт: тӯр вансыӈ, Ас вансыӈ хара тӯр 

вата. Хотаӈ П и т и т э т  ӯнлы. Тувл ань Хӯрум-Хбрахси лавёгыт:
— Сбль те Тбрумн элаль блуӈкве лаввёсн, ялэн, Хотаӈ пититэнл 

войлэлн, аквтув ӯнттэлн.
Ялс, войластэ, кат паттан ӯнтталастэ, аквтув ӯнттыстэ.
— Я-та, — лави, — нан бс тӯлмантаӈкве хасэгын, мутратал хунь 

блэгын? Нан ос хӯрум хум аквъёт ваӈкён, Хотаӈ войлэлын, ам пал- 
тум тотыглэлын, аквтув ӯнттэлын.

13 Ань утанэ ваӈкуӈкве патсыт. Тан сбпак паттаныл тёр солил 
тӯсьтыгпалсанэ, паттаныл пуссын тав палтэ хультсыт, тав маснутанэ 
халн хотталь та тӯйтыгпасанэ. Тан тув ат ёхтысыт, Хотаӈ рбӈхим эл- 
тыламлас, та мйнас. Махманэ касмустал тав палтэ ёхтысыт.

14  — Нан анум ты паст ты вбвилын! Тӯлмантаӈкве ат хасэгын! Нан 
маныр бвыл варегын, тувл ам сутытавем.

— Ати, — акваныл лави, — ат сутытавен.
— Нан акв ӯй пувуӈкве ат вёрмысын, ам хумус ат сутытавем!
Элаль саманыл патсыт: Янгуй усь ты ӯнттум. Махманэ лавёгыт:
— Наӈ ялэн, пувёлн.
— Ати, — лави, — сартн нан ялэн, нан пувелын.
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веком он стал. Оружия он не имеет. Крылатого зверя найдет, ногас- 
того зверя найдет — руками поймает. Добывать стал, находить стал.

Опять царь его спрашивает:
— Ну, как кормишь ты того человека, который тебя пожалел?
— Я был единственный глупец, определенный Торумом, каким 

он из себя был, я не запомнил.
Старший брат — Торумом посланный ленивый, он — Торумом 

посланный глупец. Из-за лени жизнь его и прервалась.
Младший брат стал царским богатырем, куда бы он ни пошел, 

всегда там побеждает.
11 Три-Грабителя пришли к нему, говорят:

— Торумом посланный глупец, пойдем воровать.
— Я, — говорит, — если бы можно было воровать: царь-отец, 

царь-батюшка вокруг меня золотую еду, медовую еду ставил, я [отту- 
да ни кусочка не брал]. Сколько мне всякого страха показал. Не пойду.

— Нет, мы очень [хорошо] умеем, с тобой ничего не случится.
— Ну что ж, — говорит, — что поделаешь, жизнь один раз те- 

ряю, не все ли равно, схожу.
12 И отправились, смотрят вперед: озерной травой, обской травой 

покрытый чистый озерный берег. Сидит Лебедь на гнезде. И вот, 
Три-Грабителя говорят:

— Если правда Торум назначил дальше жить, сходи, Лебедя не
надолго из гнезда возьми, обратно посади.

Сходил, взял, на ладонь посадил, обратно посадил.
— Ну, — говорит, — вы тоже умеете воровать, наверное, тоже 

очень мудрые люди? Вы, трое мужчин, вместе ползите, Лебедя бери- 
те. Ко мне ненадолго поднесите, обратно посадите.

13 И вот, начали попутчики* подползать. Он воткнул в их подошвы 
гвозди, все их подошвы у его ног остались, он их в своей одежде 
спрятал. Они туда не дошли, Лебедь с криком вылетел и ушел. Люди 
к нему печальными, приунывшими и вернулись.

14 — Вот вы какие, а еще зовете меня с собой! Воровать вы не 
умеете! Вы какую-нибудь беду сотворите, судить меня будут.

— Нет, — один из них говорит, — не будут судить.
— Вы даже одного зверя поймать не сумели, как же меня су

дить не будут!
Они посмотрели вперед*: Лосиха только что отелилась. Люди го

ворят
— Ты сходи, поймай ее.
— Нет, — говорит, — сначала вы сходите, вы поймайте.
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Тан лавёгт:
— Ята, ялэв!
Тан элаль нёвумтасыт, тав нюнсыгталыс, сопаканыл хопи пасыл 

хот-яктапасанэ, татыл пёрмиланыл хультсыт. Элаль ваӈкуӈкве патсыт, 
Янгуйаныл няпе люлюмтас, ань та мйнас!

15 — Я, тав вос мйны, Тбрм-Асён манавн тэӈкве ат лаввес, — ос- 
сам лави. — Я-та, элаль минэв.

Лагланыл нопыл иӈыт хбнтэгт. Элаль ёммтасыт, Пупакве сӯсаме 
самн усь ты патум, иӈ сёпитытэ. Ос лавсанэ:

— Ваӈкён!
Ань ювхультум сбпак охсаныл пуссын лэгматсанэ, тав палтэ та 

хультсыт. Ань Пупакве палт та ваӈкёгт, тув ёхтуӈкве ёмтсыт, акв 
экванылн пуссын сэгсалавёсыт*.

Таиянэ сэгсалым юипалт, ань хум номсахты: маныр пись варёгм? 
Мйнас, сӯсам ава српакыл лап-пувтмастэ, пурхатуӈкве ат вёрми, 
нэматыр варуӈкве ат вёрми. Сӯсам алмаястэ, хбн асе, хбн яге палт 
тотытэ. Сӯсаме ёт сяне бс тох йис, хбн колн тохиӈ сялтыс.

16 — Хбн асюм, хбн ягум акв сутн анум майласлын — сат нёлмуп 
тэрн най сутн. Тыгл элаль блэгн, хбныга те блуӈкв таӈхёгн, элмхблас 
найыл ул сутытэн. Хӯрум-Хбрахси тётмын ам палтум тӯлмантаӈкве. 
Хотаӈ пити палт кос ёммтасыт, сбпак паттаныл ам палтум хультсыт, 
тыттыят, воён! Ам ялсум, Хотаӈ войласлум, аквтув ӯнттыслум. (Хотаӈ, 
насати, хбн тав мутратэ блум) Ос минасув, Янгуй няпе усь ты ӯнттуме, 
тув кос ёммтаст, сбпак амнанл ам палтум лэгматаст, ат те агтэгн, 
тыттыят! Ам тох лавёгм: Нуми-Пос-Асён манавн тэӈкве ат лаввес, 
вос мйны. Ятэ акв вбртблн экванл касалэгт, сӯсаме усь ты сёпитытэ. 
Тув кос ваӈкуӈкве патсыт, сбпак сораныл ам палтум лэгмахтаст. 
Вбртблн экванылн пуссын акв осман пинвёст, ат те агтэгн, сунсэн.

17 Сӯсаме хбн асе, хбн яге палт сбпакыӈ тагыл тотыстэ. Сопак пат
таныл, сбпак амнаныл акван пинвёсыт, тув та рбвёгт, хумус ат агты, 
ӯлта хум* ат эри!

Хбн лави:
— Ам наӈ ляльтн тох ты сунсэгум: Хӯрум-Хбрахси — тан русит. 

Элмхблас йисыӈ тбрум пӯсхаты, маньси сутытаӈкве ул вос рбви, ян
гуй нёвле маньсин вос тэве, русьн ул вос тэве.
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Те говорят:
— А ну, пойдем!
Те двинулись вперед, он наклонился, голенища их сапог до са- 

мой головки отрезал, лишь портянки остались. Те стали вперед полз- 
ти, у Лося теленочек соскочил, только его и видели*.

15 — Ну, пусть идет, Торум-Отеӈ не назначил его нам съесть*, — 
говорит глупеӈ. — А ну, идемте дальше.

Те на свои ноги еще не обратили внимания. Дальше пошагали: у 
Медведицы, оказывается, только что медвежонок родился, все еще 
облизывает. Он опять сказал тем:

— Ползите!
Он остатки сапог с их ног быстро стащил, эти остатки у него и 

остались. Те к той Медведиӈе подползают, стали они к ней прибли- 
жаться, Медведица всех их помяла.

После этого случая этот мужчина думает какую бы хитрость при- 
думать? Пошел, на мордочку медвежонку быстро голенища сапог на- 
дел, тот кусаться не может, ничего другого делать не может. Медвежон- 
ка схватил, к своему царю-отцу, к ӈарю-батюшке понес. Вместе с мед- 
вежонком пришла за ним и мать-[Медведиӈа], в дом ӈаря так зашла.

16 — Царь мой отец, царь мой батюшка, раз ты меня судил, семи- 
языковым огнем судил Дальше будешь жить, если хочешь царем быть, 
человека огнем не казни. Оказывается, ты посылал ко мне Трех-Гра- 
бителей. Только хотели они пойти к Лебедю — подошвы их у меня 
остались, вот они, возьми их! Я ходил, Лебедя брал, обратно сажал. 
(Лебедь, оказывается, это была хитрость царя. — Коммент. скази- 
тельницы.) Еще пошли, Лосиха, оказывается, только что отелилась, 
только туда хотели двинуться, головки их сапог у меня остались, если 
не веришь, вот они! Я так говорю: Верхний-Свет-Отец не назначил 
лосенка съесть нам, пусть ходит. И вот, Медведицу* увидели, медве- 
жонка еще облизывала. Только они хотели подползти, их голенища у 
меня остались. Медведица их всех на одну подушку уложила*, если 
ты не веришь, смотри.

17 Медвежонка вместе с сапогом царю-отцу, царю-батюшке при
нес Подошвы сапог, голенища сапог вместе сложил, все друг к другу 
подходят, как не верить, свидетеля не нужно!

Царь говорит
— Я в о т  так смотрю: Три-Грабителя — это русские. Долгая че

ловеческая жизнь начнется, пусть нельзя будет манси судить, пусть 
манси лосиное мясо едят, русские пусть не едят*.
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(Тав, — лави, — хуриӈ уй хуритэт таимагыс нох та телаяс ян-
гуй.)

19. ХӯРУМ ПОРНЭ МОЙТ

1 Хӯрум Порнэ блэгыт тантёнл вбр самт, тантёнл вит самт. Акв 
ягпа, акв аӈквпа хӯрум нэ. Увщитэн Яныг-Порнэг лавитэн, котьль 
нэтэн Котьль-Порнэг лавитэн, эщён Мань-Порнэг лавитэн.

2 Акв вит, акв тэп тайим, айим хоса ман вати блсыт, хӯлсыт. 
Олыманыл потырын патсыт, халанылт титыглахтэгыт: хоттьютанылн 
ты хӯрум нэ халт ваве, тан ань тыгыл элаль аман хумыс, аман хота 
мус патэгыт блуӈкве. Мань-Порнэрись ӯнлы, та хӯнтлы, та сунсы.

3 Олнэнл, хӯлнэнл кассыг хбтал увщияге тай халэнт та капыртэг, 
та рбхтахтэг, мовиньтэг, эргёг. Тох апрамтахтэг, тувыл элаль халмал- 
тахтэг*, пуӈксованэнт акван алхатуӈкве лаквылтахтэг. Рбӈхим-щис- 
гим тэнтинатэн, пуӈксованэн щар пулиг та маныгтыянэн. Та вора- 
тахтэг-воратахтэг, вагтал патэг, тит ман ӯнтэг, аквляльт нас та сунсэг.

4 Тох блыманл, аквмат накыт бс яныг Порнэг тох апрамтахтамён 
торыг, аращит харыглам най та пувтмӯвес, рохтысыг, тит ман тбсу- 
вясыг. Халэнт титыглахтэг, хоттьютэн ваве, наяныл аращт аманарыг 
пувтаве?! Яныг-Порнэ лави:

— Ам сар ӯнтылматыглэгум пёнгуӈкве, найтёв наскассыг мори 
хунь пувтаве, ёмащякве элаль блнэ вармалюв наювын ты хӯлтмалтаве.

Яныг-Порнэ саграпе нэгумтас, пупганэ ляльт та ӯнтылматас пён
гуӈкве.

5 Ати, акваг сома сысэн, сбргён хартыглаве*, сома нбх ала тылам- 
лы, пал-пал лагыл алмаэлым та кайи, та капырты, ты мус тай та рбӈхи:

— Хаш-хаш-хаш! Лунт ёхтын мӯс блытёв, вас ёхтын мӯс блытёв! 
Ань касыӈ хбтал лавнэм, ханищтанэм хольт: мблал ат тэм тэнутанув, 
хоталь блнэ вбр тэп, вит тэп ёмасыл тыгыл элаль ущты тортал тэӈкве, 
аюӈкве патэв. Хоталь блнэ сбрни тэп, магыӈ тэп щуниӈ пасаныл ущты 
тах ӯнлуӈкве патэв. Олмув ат масыглам маснутанув ущты тах масуӈкве, 
бньщуӈкве патыянув. Хаш-хаш-хаш! Тортал щӯлы ат бвылын ёхтынэг 
блэв, ййвын-сувын патнэг блэв.
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(Поэтому, — говорит, — [лось] в своем зверином облике на небе 
отпечатался*. — Коммент. сказительницы'. здесь имеется в виду со- 
звездие Большой Медведицы.)

19. СКАЗКА О ТРЁХ ПОРНЭ

1 Три Порнэ живут, одни в лесном краю, одни в водном краю. 
Три женщины одного отца, одной матери. Старшую сестру называ- 
ют Старшая-Порнэ, среднюю сестру называют Средняя-Порнэ, млад- 
шую сестру называют Маленькая-Порнэ.

2 Одной водой, одной едой вместе питались, долго или коротко 
жили, поживали. Так поживая, разговор начали, друг у друга спра- 
шивают: кто из них троих точно знает, как они в дальнейшем жить 
будут, до каких пор жить будут. Маленькая-Порнэ сидит и слушает, 
все смотрит.

3 Так живя, ее старшие сестры каждый день и скандалят, и кри- 
чат, хохочут, поют. Так расшалятся, что ссориться начинают, друг друга 
за волосы хватают. С криком, ревом друг у друга волосы и вырыва- 
ют. Так спорят, спорят, совсем обессилят, по разным местам сядут, 
молча друг на друга смотрят.

4 Так поживая, однажды две старшие Порнэ так расшалились, в 
потухшем костре огонь сильно треснул*, [те двое] испугались, в раз- 
ных местах замерли. Друг друга спрашивают, кто из них знает, поче- 
му огонь в костре треснул?! Старшая-Порнэ говорит:

— Ну-ка, сяду я быстренько погадать, огонек наш не напрасно 
так сильно треснул, наш огонь предупреждает о будущей хорошей 
жизни.

Старшая-Порнэ на топор шнурок привязала, лиӈом к духам 
погадать и села*.

5 Нет, ее дергает, то спину, то живот корчит, словно вот-вот она 
полетит, то одну, то другую ногу поднимает, все продолжает, при 
этом кричит:

— Хаш-хаш-хаш\ Будем жить до прилета гусей, будем жить до 
прилета уток*! Как я вам каждый день толкую, поучаю, что прежде 
не ели, то теперь есть будем, всякую еду из леса, всякую еду из воды, 
будем есть еще больше, будем пить еще больше. Всякой золотой едой, 
медовой едой, богатым столом жить будем. Какой прежде одежды 
не надевали, теперь надевать будем Хаш-хаш-хаш\ Долгую жизнь 
проживем, до седых волос, до посоха доживем.
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6 Роӈхим саӈхвим та кайыс, аквмат эртын лылытэ марыс, янытэт 
витыг, нёрыг хӯсатас, ущта кайнэ матэнл пбйтыс. Саграпе ёл-пинме 
брумт эщаге ляльт титыглахты:

— Хаш-хаш-хаш! Иыгитёгум, ёмащакве хӯнтласына, хумус латӈыт 
минасыт?

7 Ань та касыӈ хбтал нэн ляльтын лавнэм, ханищтанэм хольт, 
Тбрум-Ащин бс акв щирыл элаль манав бщнэ номт та бньси. Лунт 
ётын мӯс блэв, вас ёхтын мӯс блэв. Тал мбт-мбт урён такви ёхсы. 
Тбрум-Ащув тыгыл элаль щунь щуним ущпылнэг ёмащаквёг манав 
бньщуӈкве патытэ.

8 Тох потыртыматэ та брумт оста аращит харыглам най пувтма- 
вес. Акв ляльт саманэн янгыг хартым нас та сунсэг. Суссыг-суссыг, 
Яныг-Порнэ лави:

— Хаш-хаш-хаш, тав ул ам хоттый эрнэ латӈыг ат лавсум, найтёв 
наскассыг хунь пувтаве. Хатасар ос Котьль-Порнэ, наӈ ӯнтсэн, пёнген. 
Тбрум-Ащин ос маныр ёмас латӈ, потре ам ат лавсум?

9 Котьль-Порнэ ӯнлум матэнл квалапас, щагтым — мовиньтым 
саграп та нэгумтас, пагле ляльт, пупганэ ляльт ӯнтылматас. Я-ты, Яныг- 
Порнэтэ хольт саӈхвим, рбӈхим пёнгуӈкве та патыс. Сома сысэн, 
сбргён хартыглаве, та рбӈхи:

— Хаш-хаш-хаш! Тбрум-Ащув хаснэ хосытыл лунт ёхтын мӯс 
блытёв, вас ёхтын мӯс блытёв! Мблал ат тэм тэнутув, айнутув ущты 
тах ты юйипалыт ёмасэнл тэглув, айилув. Мблал ат масыглым масну- 
танув ущты тах масыянув, мблал ат бньщам пормасув, блтулув ущты 
тах тыгыл элаль бщмыгтыянув.

10 Хаш-хаш-хаш! Щӯлы ат бвылн ёхтын мӯс блэв, тортал йӣвын — 
сувын, колын патнэ мӯс блэв. Тбрум-Ащув, ягув хаснэ хосытыл мин- 
нэ ӯй миныглалы, ёхтын ӯй ёхталалы*. Ман тоха та лунт ёхтын мӯс 
блэв, вас ёхтын мӯс блэв.

11 Рбӈхим, саӈхвим та кайыс-кайыс, янытэт рёгвит халын тэлыгламэ 
брумт ущ та лылытэ марыс, кайнэ матэнл пбйылттахтас. Саграпе ёл- 
пинме брумт титгаге ляльт титыглахты:

— Хаш-хаш-хаш! Увщитёгум йыгитёгум хумле хӯнтласын, латӈыт 
ёмас минасыт? Хулыслына? Тыгыл элаль Тбрум-Ащин хумыс щунь 
щуним манав щӯлы ат бвылын, ййвын-сувын патнэг бньщуӈкве па
тытэ.

12 Увщитэ та сбнтмыс, мовиньтым, щагтым та потырты:
— Ам касыӈ хбтал нэнан тыйи ты толихтэгум*. Хумыс ты Тбрум- 

Ащув манав тах щунь щуним лунт ёхтын, вас ёхтын мӯс ёхыттытэ.
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6 С криком, топаньем она все это произнесла, наконец, выдох- 
лась, вся вспотела, пена [у рта] появилась, лишь тогда [гадать] пере- 
стала. Когда она топор на прежнее место клала, сестер спрашивает:

— Хаш-хаш-хаш\ Сестрички мои, вы слышали, как текла моя 
речь?

7 Ну вот, как я вам ежедневно толкую, поучаю: наш Торум-Отец 
и впредь думает нас так же хранить. Будем жить до прилета гусей, 
будем жить до прилета уток. Год за годом будет незаметно катиться. 
Наш Торум-Отец в будущем еще лучше в блаженстве будет нас хра
нить.

8 При этих ее словах в очаге в потухшем костре снова огонь трес- 
нул. [Старшие сестры] друг на друга смотрят, глаза выпучив. Смотре- 
ли-смотрели, Старшая-Порнэ говорит:

— Хаш-хаш-хаш, наверно, я какое-то нужное слово не сказала, 
наш огонечек не напрасно трещит. Ну-ка, Средняя-Порнэ, ты садись, 
погадай. Торума-Отца какое нужное слово я не сумела высказать?!

9 Средняя-Порнэ с места вскочила, с улыбкой, с радостью топор 
завязала, быстренько лицом к духам села. И вот, она, как Старшая- 
Порнэ, пинаясь, крича, гадать и начала. Спина дергается, живот тя- 
нет, и кричит:

— Хаш-хаш-хаш\ Благодаря умению Торума-Отца будем жить 
до прилета гусей, будем жить до прилета уток! Что мы прежде не 
ели, не пили, вот теперь в дальнейшем есть, пить из лучшего лучшее 
будем. Какую прежде одежду не надевали, отныне самое лучшее на- 
девать будем, чего у нас раныпе не было, теперь все иметь будем.

10 Хаш-хаш-хаш:! Доживем до седых волос, до посоха ходить бу
дем, нам даже трудно будет на улицу по нужде ходить. Благодаря 
умению нашего Торума-Отца уходящие звери будут уходить, прихо- 
дящие звери будут приходить. Будем жить до прилета гусей, будем 
жить до прилета уток.

11 С криком, пинками и гадала-гадала, вся вспотела, выдохлась, по- 
степенно перестала гадать. Когда она топор на место клала, своих 
сестер спросила:

— Хаш-хаш-хаш\ Моя старшая сестра, моя младшая сестра, как 
вы слышали, мои слова хорошо шли? Слышали? Как отныне Торум- 
Отец нас будет хранить счастливо до самых наших седых волос, до- 
тянет нас до того, что с помощью посоха ходить будем.

12 Старшая сестра и засуетилась, смеясь, радуясь, и говорит:
— Я вам каждый день об этом толкую. Как наш Торум-Отец 

нас во благо будет вести до прилета уток, будет вести до прилета
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Тортал сувын-ййвын патнэг бньщитётэ. Ань вайим хотта мус тай тох 
та блытёв.

Тох потыртымат, та орумт аращт харыглам най оста пувтмӯвес.

13 Эщён нупыл ёӈхыгпасыг, щагтым — мовиньтым лавёг:
— Йыгикве, ос наӈ ӯнтсэтен сар, ул наӈ найын-бтырын касту- 

вёсын. Ман элаль Тбрум ёт, бтыр ёт щунюӈкве патнэ ляххалув ос 
наӈ элаль мёнмённ суймалталэлн!

Эщён нбх-люлис, саграпе вис, пупганэ ляльт сӯп-нёлумтал пёнгуӈк- 
ве та ӯнтыс. Мощщан ӯнтсас, аквтув тбсам, рохтум осыл саграпе ёл- 
пинумастэ, нбх-люлюмтас, увщияге нупыл ёӈхыгпас, лави:

— Манавын «таях» ати, «холыт» ати*! Тэн-Айнут кол коныпалт 
авинл ювле хӯнтлы!

14 Та брумт авиянл палыг ты пӯнсыгтавес, вбрут юв нэглум мӯс 
пуссын ӯнлум, люлюм мананылн тув та щама рагатасыт. Яныг-Порнэг 
войвесыг, сас юв-тайвесыг. Лунт ёхтын мӯс, вас ёхтын мӯс ат та блсыг. 
Щӯлы ат бвылын бс ат та ёхталасыг. Мань-Порнэрись юв ат тайвес, 
колэт блуӈкве тактёт хультуптавес. Лунт ёхтын мӯс, вас ёхтын мӯс, 
щулы ат бвылын, сувын-ййвын патнэг Тбрум ёт, бтыр ёт тактёт та 
блы. Увщияге сака щагтыглам матэнл тэн «таях» ат блсыг, «холыт» 
ат блсыг. Ам мбйтум палытэ тый. (Ты ма ӯнтум мбйтытныл блнэ 
мбйт. Та ойыгпас.)

20. КЛР ОС осься-урыӈ-юнтуп
1 Карыг ос Осься-Урыӈ-Юнтыг тэнттетэн мат, вбрт блэг. Тох блы-

матэн аквэртн акватэн лави:
— Вбрн ялырисьмён.
Тот талтхатсыг, минэг, ваӈныл хартэг. Урыӈ-Юнтпе та харты сунэ, 

Каре коныл товтыл мйны. Тох миныматэн Урыӈ-Юнтпе тахурип та- 
рыгкве хбнтыс:

— Маныр ӯй норма парт сагрынэ хурип йӣвкве, партыт тах!*
Ань Каре та рбӈхитэ:
— Кар-бв! Пуна юхрых, пуна юхрых! Синьх-пиньх лапсих!*

НГ
ОН
Б



гусей. С помощью посоха ходить будем. Известно, до каких пор так 
жить будем.

При этих ее словах в костре потухший огонь опять сильно 
треснул.

13 Они к своей младшей сестре повернулись, счастливые, смеясь, и 
говорят:

— Младшая наша сестрица, теперь ты садись-ка, наверное, духи 
тебя вспомнили. Как с Торумом, богатырями счастливо жить будем 
теперь ты нам доложи!

Их младшая сестра встала, свой топор взяла, лицом к духам по- 
гадать молча и села. Садилась она ненадолго, с испуганным лицом 
вскочила, топор быстро на место положила, с места встала, лицом к 
сестрам повернулась, говорит:

— Для нас нет ни «потом», ни «завтра»! Людоед* через дверь 
подслушивает, о чем в доме говорят!

14 В этот миг их дверь быстро открылась, когда лесное чудище за- 
ходило, в этот миг сестры, где сидели, где стояли, там все замертво 
упали. Двух старших Порнэ он взял, обеих съел. Они не дожили ни 
до прилета гусей, ни до прилета уток. До седых волос тоже не дожи
ли. Младшую-Порнэ не съел, ее одну в доме жить оставил. До при
лета гусей, до прилета уток, до седых волос, до хождения с посохом 
она одна с Торумом, богатырями жить осталась. Старшим сестрам, 
слишком радовавшимся, нет ни «потом», нет ни «завтра». Вот и ко- 
нец моей сказке. (Эта сказка — из тех сказок, как на земле жизнь 
установилась. Вот [сказка] и кончилась. — Коммент. исполнитель- 
ницы.)

20. ДЯТЕЛ И ТОНКАЯ-ГРАНЁНАЯ-ИГОЛКА

1 Дятел и Тонкая-Гранёная-Иголка одни лесу живут. Так пожи-
вая, однажды один из них говорит:

— В лес сходим.
Они нагрузились и идут, сами [нарту] тащат. Гранёная-Иголка 

нарту и тащит, Дятел в стороне летит. Так двигаясь, Гранёная-Игол
ка такую прекрасную сосну нашла:

— Какое [подходящее] дерево для изготовления досок для полки 
медведя!

Того Дятла и зовет:
— Дятел-оов\ Перья скрип, перья скрип! Синъх-пинъх, опустись!
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Ань Кар ты ёхтыгпас, лави:
— Хумле?
— Ам тахурип ӯй норма варнэ хурип партквет хбнтсум, тарыг 

хбнтсум!
— Я, ӯй хбт катн паттымён?! — Каре лави.

2 Я-ты, ань Осься-Урыӈ-Юнтуп Карён тарге палт юныгтавес, тот 
та харты. Тот та лэватанты, аквэртн та лэгматас, бс та ёсагётыл хар- 
танты, мйны. Тох хартыматэ, тахурип халь хбнтыс, ӯй элыпал сан 
варнэ сас бньси. «Ам ань Картем вос рбӈхыгланувлум»:

— Кар-бв! Пуна 1бхрых, синьх-пиньх лапсих!
Каре оста лапсятас, тав палтэ ёхтыс, лави:
— Хумле?
— ӯй  элыпал сан варнэ саскве хбнтсум.
— Тэхам, мён ӯй хбт катн паттыламён?!
Ань Карён оста тув лёӈктасаптувес. Оста тот лэватахты, та хар

ты. Аквмат эртн оста лэгматас, оста элаль хартанты.

3 Тох хартыматэ, нбӈхаль сунсы: тахурип сбскве, ӯй элыпал сбс 
косамтаӈкве. «Ам ань Карум вос рбнхувлум».

— Кар-бв! Пуна юхрых, пуна юхрых, синьх-пиньх лапсих!
Я, тыг та лапсятас Каре.
— Я, хумле? — лави.
— Тахурип ӯй элыпалт косамтан хурип сбскве, хусатылмён!

4 Ань Осься-Юнтуп сбсэнн тув та лёӈктасаптӯвес! Ань Каре та та- 
хас, оста хультыс, оста лэватахты, аквмат эртн оста лэгмахтас. Элаль 
блуӈкве лавим ут хотум хунь ёмты! Оста хартанты. Аквмат эртн нярн 
нэглыс, татем морхыӈ! Пупакве тот морых ваты, лакватахтыглы.

Тох утыматэ, Осься-Урыӈ-Юнтуп яныг морах тинсыс, та тйвырн 
тув та сялтапас. Ань Пупаквён юв-ватасавес. Вассыг маныр ӯрум хум! 
Письписе хольт та сялтсы. Пупатэ катн паттыстэ, кон-квалапас. «Ам 
ань Карум вос рбӈхунвлум»:

— Кар-бв! Пуна юхрых, пуна юхрых! Синьх-пиньх лапсих!
Ань Каре я тыг та лапсятас-я.
— Я, сунсэн, мблхбтал ат агтэгн, ань сунсэн!
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Тот Дятел и прилетел, говорит:
— Что надо?
— Я такую хорошую сосну нашла, чтобы вытесать доски для 

полки [посадить] медведя!
— Ну где мы медведя добудем?! — говорит Дятел.

2 Ну вот, Тонкую-Гранёную-Иголку Дятел в сосну воткнул. Там и 
тащит [себя], там и вытаскивает себя, наконец, выдернулась, [нарту] 
потащила, идет. Так тащась, такую прекрасную березу нашла, из ее 
бересты можно сделать посуду, перед медведем поставить. «Крикну- 
ка я своего Дятла».

— ДятеА-оов\ Перья скрип, синъх-пинъх, опустись!
Ее Дятел снова прилетел, говорит:
— Что надо?
— Я нашла хорошую бересту, сделать посуду, чтобы перед мед

ведем поставить.
— Приятель, где мы с тобой медведя добудем?!
Этот Дятел ее снова [в дерево] воткнул Снова она себя вытаски

вает, вытягивает. Через какое-то время выдернулась, снова далыпе 
тащится.

3 Так тащась, наверх смотрит: такая прекрасная чага, [чтобы] оку- 
ривать медведя*. «Крикну-ка я своего Дятла».

— Д ятел-оо#! Перья скрип, перья скрип! Синъх-пинъх, опустись!
Ну вот, Дятел и опустился.
— Ну, что надо? — говорит.
•— Я такую прекрасную чагу нашла медведя окуривать, оторвем

ее!
4 Тогда Тонкую-Иголку в чагу воткнул! Дятел и умчался, [Иголка] 

опять осталась, опять [себя] вытаскивает, через какое-то время опять 
выдернулась. Суждено ей жить долгую жизнь, ничего с ней не слу- 
чится! Снова тащится. И вот, к болоту вышла, так там много мо- 
рошки! Медведь там морошку ест, туда-сюда ходит.

Тонкая-Гранёная-Иголка самую крупную морошку подыскала, ми- 
гом в нее залезла. Тот Медведь эту морошку проглотил [Иголке] это 
и надо было! По телу Медведя, как м ышь [в земле], и начала гулять. 
Так Медведя и убила, наружу выскочила. «Крикну-ка я своего Дятла».

— Дятел-оов! Перья скрип, перья скрип! Синъх-пинъх, опустись!
Тот Дятел мигом сюда и опустился.
— Ну, смотри, вчера ты не верил, теперь гляди!
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5 Я-тэ, та ёнгёг, та капыртэг тэнттетэн*. Я-ты, ваӈын сунэнн талта- 
пастэн, та хартэг, та хартэг. Ань сбсэн хусатасыг, халён нуйсыг, таргён 
сагрысыг, колэнн та хартэг. Ёхтысыг, ӯён ӯнттысыг.

Каре саӈквылты, Урыӈ-Юнтпе ййкви! Урыӈ-Юнтпе саӈквылтаӈкве 
паты, Каре ййкви. Тот та каёг, аман ань иӈ ййквёг?

Ань та хӯлэг, ань та сюнёг мат хомлыг! ӯться ӯй катн пат тысыг! 
Нас Осься-Юнтуп ёре тамле та!

21. ТЯКА-АКВ* МОЙТ

1 Пёс махум нявраманыл иӈ мань тагыл хоталь олнэ вармальн 
ханисьтасаныл. Маныр ат рбви варуӈкве, маныр рбви варуӈкв — 
пуссын хӯлтавет.

Таи магыс та порат яныгман няврамыт хоталь блнэ вармаль пус
сын васаныл, хассаныл  Ты ханисьтап вармалит халт — акв тамле 
вармаль блыс. Тыи няврамытн мань тагыл ваӈкв эрыс  Хунь, хоты 
порат сёранкан мори новхатуӈкв ат рбви.

2 Хосат кон арасил палтыглахтым порат махум (нас тай ань иӈ 
арасил ос курыл палтыглахтэгыт). Нявраманыл ханисьтыяныл, хумус 
эри Тяка-Акваныл тэлатал улян новхатуӈкве (уля* ос тбва махум 
лавёгыт — най ӯргалалаӈкве, хумус бньсюӈкве эри. Тав ётэ ёнгуӈкве 
ос арась ватат манос кӯрыт ййвыл сюлялаӈкве ат таратыяныл).

3 Кирпась кӯрыл блнэ хбтпа кӯре сакпагыг вус бньситэ. Тяка-Аквён 
та сахитэ кйврыт блуӈкве ёмас вус блыс. Ам Ань ты вармаль урыл 
акв мбйт мбйтэгум. Касыӈ мат блнэ махум ты мбйт вос ваганыл.

4 Яныг манос мань павлыквёт блсыг, хулсыг акв ляпат кит экваг. 
Тэнки сёмья янмалтасыг. Акв экватэ каркам, сакпак, ос нявраманэ 
хоталь блнэ вармаль варуӈкв ханисьтыянэ. Мбт экватэ — такви тб- 
палнув эква, тувыл нявраманэ ос нэматыр сир вармальн ат ханись
тыянэ.

5 Сакпакыг блнэ экватэ кӯре сыстам, мось покмати, тара рактыл 
лап-пбсьгитэ, уля нёлме кон ул вос хоссыгхаты. Ос нявраманэ ха
нисьтыянэ — улян ул — вус новхатэгыт, наскассыг ат рбви улян 
новхатуӈкв, тав ётэ ёгуӈкв ат рбви.

Ань тбпал эква тай кӯре сяр хасьлум. Мось вбтрёгын хбяве, уля 
нёлме тыг та хасумтаве, тув та хасумтаве. Кӯре хасьлум, хотыл ати
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5 Ну вот, тут они одни и играть, и бороться начали. И вот, они 
[медведя] на свою нарту погрузили и тащат, и тащат. Ту чагу оторва- 
ли, березу ободрали, сосну срубили, домой и тащатся. Пришли, Мед
ведя [на полку] посадили.

Дятел на санквылтапе играет, Гранёная-Иголка пляшет. Гранё- 
ная-Иголка на санквылтапе играет, Дятел пляшет. Так они там и 
веселятся, может быть, они и до сих пор там пляшут?

И теперь живут, и теперь благоденствуют такие-сякие! Целого 
медведя добыли! Простая Гранёная-Иголка, а сила ее вот какая!

21. СКАЗКА О ТЯКА-АКВ

1 В прошлом люди своих детей еще с малых лет разным делам 
учили. Чего нельзя делать, что можно делать — на все [взрослые] ука- 
зывали. По этой причине в те времена подрастающие дети разные 
дела знали, умели [делать].

Среди всех нравоучений одно такое дело было. Это детям следу- 
ет знать и в нынешнее время. Когда, в какое время нельзя попусту 
спички трогать.

2 В прошлом люди уличным костром пользовались (и теперь иногда 
и уличным костром, и печкой пользуются). Детей учат понапрасну 
свою Тяка-Акв не трогать, и как ее нужно беречь (просто так тро
гать огонь своим детям не разрешают. Им у очага играть, в печь 
палкой тыкать не позволяют).

3 Имеющий кирпичную печь, пусть печь в порядке содержит. Что- 
бы в этой шубе* Тяка-Акв себя уютно чувствовала. Об этом деле я 
сейчас расскажу одну сказку. Пусть в разных землях живущие люди 
эту сказку знают.

4 В большой или маленькой деревеньке жили, ночевали в сосед- 
стве две женщины. Каждая свою семью растила. Одна из женщин — 
проворная, аккуратная, и детей также разные дела делать учила. Другая 
женщина — сама неаккуратная женщина, также своих детей ника- 
ким делам не учит.

5 Аккуратная женщина свою печь чистит, немного треснет, сразу 
же замажет, чтобы пламя* не выступало. Детей таюке учит, чтобы 
огня не трогали, просто так нельзя огня касаться, с ним играть нельзя.

У неаккуратной женщины вся печь потрескавшаяся была. Не
много ветер подует, пламя огня сюда и метнет, туда и метнет. Ее 
печь в трещинах, в разных местах пламя огня наружу вытягивается.
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уля нёлме акваг кон-хартаве. Тувыл нявраманэ ос ат ханисьтыянэ, 
тан тай улял та ёнгёгыт, ййвыл мори та сюлялыяныл.

6 Аквмат накыт Тяка-Аквыг хбнтхатасыг, тэнки халэнт потрамёг. 
Топал экватэ Тяка-Акв лави:

— Ам тай сака люльсаӈ бньсявем. Акв эквам няврамытн акваг 
ййвыл та сюлялавем, тувыл сахирисюм бс сяр хасьлум, лап ат юнтсаве.

Каркам, сакпак экватэ палт блнэ Тяка-Акв лави:
— Ам тай акв эквам ты ёмас, сахирисюм тӯп палыг пбкмати, 

тав тара лап та ю нтлыгтытэ. Тувыл нявраманэ наскассыг анумн 
новхатуӈкве сяр ат таратыянэ.

Тбпал эква Тяка-Акве лави:
— Я-ты, наӈ тай ятил ёмас някве палт блэгын, ёмаскяв бньсявен, 

сахин ёмсякв сёпитаве, нявраманэн ат новавен. Ам тай турумн ты 
ёхтысум, тыгыл алам люль номт ты выгум. Хота мус ам таве салитанэм!

Сакпак нэ Тяка-Акве лави:
— Тай наӈ тэлан, выгын ке, та выгын. Ам акв экварисюм новт- 

пе тот блы, наӈ туп новтуп хуль'гуптэлн.

7 Та юипал хбтал сакпак экватэ кона квалы, акв экватэ кол нупыл 
аӈкваты: «Я-ты, акв эквам тай колэ атим, хотталь ёсыма*. Ам ань 
новтуприсюм ос тот хотталь та тотвес». Тув та хайти, аквмат сунсы, 
новтпе мосьнув тӯп сахувъялыма, пустагыл хуйи! Алмаястэ, юв та хай- 
тыс.

Акв экватэ тай колэ туп сяр анятэ ӯнлы ос кирпась кӯре хуль- 
тум. Воссыг нэматыр ати.

8 Ань сакпак экватэ тай сюним ань тыг мус та блы, нявраманэ 
ханисьтым ос Тяка-Акве ӯргалым аньта блы.

(Ты мбйт хуньт маньнув порат Омам — Агафья Тимофеевна Но- 
мина — тав манавн мбйтыгластэ, ань та пасыл ам нэпакын хансыс- 
лум.)

22. ХАЛЭВ ОС КАР, ХОХРА

1 Халэв-Ойка хоталь блнэ мбртым матэ, витэ ялыматэ ювле ёхтыс.
Аквмат накыт Карыл акван хбнтхатсыг. Кар таве касалас та сягтыс, 
ты мус тыстым, поньхим тот та сярыгтахты, лави:

— Хэӈ... Кум бйкакве*! Хотыл ос наӈ самын патсытен? Хоса ма, 
вит ялыман таквсы вбтын, тӯя вбтын акваг та вбтыматен. Тав васыг 
агитын пыл ат эрёгын ты вбтлахтамын сайыт?
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Детей тоже не учит, они все огнем и играют, палкой в нем и ковы- 
ряются.

6 Однажды две Тяка-Акв встретились, между собой спокойно раз- 
говаривают. Тяка-Акв неряшливой женщины говорит:

— Меня очень плохо содержат. Дети моей женщины все время 
меня палкой тычут, шубка моя совсем рваная, не чинят ее.

Тяка-Акв проворной, аккуратной женщины говорит:
— Моя женщина хорошая, только лопнет моя шуба, она сразу 

же ее и чинит. Затем, она своим детям совершенно не разрешает 
меня трогать.

Тяка-Акв неаккуратной женщины говорит:
— Вот так, ты у милой хорошей женщины живешь, хорошо 

тебя содержат, шубу хорошо поправляют, дети тебя не трогают. Я 
же совсем до крайности дошла*, скоро на самое плохое и решусь. 
До каких пор мне жалеть ее [хозяйку]!

Тяка-Акв аккуратной женщины говорит:
— Это твое дело, если решишь, то решишь. Моей хозяйки инст- 

румент [для выделки шкур] там [у твоей хозяйки] находится, ты тот 
инструмент оставь.

7 После этого дня аккуратная женщина на улицу вышла, в сторо- 
ну дома соседки взглянула: «Ну все, от дома соседки [следа] нет, со
всем сгорел. Ведь там и мой инструмент пропал». Туда и побежала, 
и вот, смотрит, ее инструмент лишь слегка опалило, в целости-со- 
хранности лежит! Схватила его, домой и побежала.

От дома соседки лишь куча пепла осталась, лишь кирпичная печь 
сохранилась. Больше ничего нет.

8 Аккуратная женщина, благоденствуя, и до сих пор живет, по- 
учая детей, оберегая свою Тяка-Акв, до сих пор поживает.

(Эту сказку нам, некогда в моей молодости, рассказывала моя 
мама — Агафья Тимофеевна Номина, с того времени я ее записала 
на бумагу. — Коммент. сказительницы.)

22. ХАЛЕЙ, КАР И ХОХРА

1 Халей-Ойка после странствий во многих землях, водах, на роди- 
ну вернулся. Однажды встречается с Кар. Кар, увидев его, обрадова- 
лась, беспокоясь, озабоченным тоном спрашивает:

— Хэн... Куманек! Откуда ты на глаза появился? Далекие земли, 
воды облетев, осенними ветрами, весенними ветрами тебя и обвет- 
рило. Наверное, и девкам ты уже не нужен, так состарился?
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— Ха-ха-ха — лах-лах-лах! Ам хотпан хунь эрылтахтэгум, — Ха- 
лэв-Ойка лави.

— Хэӈ... Хоталь ос тох? Хота мус нэ хотпатал сава — тахтэгын, — 
Кар лави. — Наӈ хурипан ёмас витхул алнэ хум юртэ ёт вос блыкве.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах! Тав ам тувле мат ос номтумпыл ат 
патыглалы! — Халэв-Ойка лави.

— Хэӈ... Кумакве! Тав номт тай хосал ватил ат паты, — Кар 
лави. — Тав ам войхатэгум ке, наӈ номтын патнэтем хбтпарисил алам 
ты кос хбнтнувлум.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах! Наӈ матыр та варёгын, — Халэв-Ойка 
лави.

2 Халэв-Ойка тох лавыс, Кар татем та сягтыс: акваг та мбвиньт, та 
ляххал. Ты мус поньхим, сягтым лави:

— Хэӈ... Кум бйкакве! Мён нэ хбтпа тай хосал ат тинсымён. Мён 
мёнти рутыӈысь вархатымён. Ам Хбхра эсьтем товлыӈ ӯйыт, лаглыӈ 
ӯйыт халыт, наӈкипыл ваглын, сома найыӈ каркамакве*. Мён ань 
номыт тавён ты варимён. Тав талэ, тувёт тбрум хбтыланэт самыл 
бньсит, аквписыг касыӈ хбтал алпыл бвылтахты этиман мус алыматал 
тоха та сэтап тахты. Наӈталэ, тувёт витхул алысьлан хумикве. Ань та 
варнэ сэтап, квалыг, ӯсма талэн. Тувён тбвылхатэгыт, тай пусын наӈ 
катын та патнӯвыт.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах! Тэм сбль! Ам таве тотэгум. — Халэв- 
Ойка лави.

3 Кар юв ёхтыгпас Акваг та мовиньт, та потыр, татем сягтум. Хбхра 
эсён титыглаве:

— Наӈ, увсикве, ты хбтал тай матрыг сака та сягтмын?
— Хэӈ... Иыгкве! Тав ам хумыс ат сягтытем. Ам наӈын хумик- 

вел та хбнтаслум, — увситэ лави.
— Хотют? — Хбхра титыглахты.
— Хэӈ Халэв! — Кар лави. — Сома сбрниӈ хумиквел хбнтаслум.
— Кай, сбрни яныг тбрум! Тав палтылатётэ тай ам хотум ул ми- 

нытем. Тале, тувёт тах лылыӈ хул тайим блуӈкве патытем, — Хбхра 
сягтым лави.

— Хэӈ... Ам таве таймагыс ты хосаттагыл ласигласлум, — Кар 
лави. — Ань тах сома блнэтен, сюньнэтен нэглы.

4 Товлыӈ ӯйыт блыманыл, аквмат та хӯлсанл, Халэв-Ойка ос Хбхра 
акван минамыг. Халанылт лавсэгыт:

— Тэм тав тай та ликмыс, сома найыӈ каркам нэ та тотас!
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— Ха-ха-ха — лах-лах-лах\ Я никого не прошу меня любить, — 
ответил Халей-Ойка.

— Хэн... Зачем же так [жить]? Сколько же ты будешь без жен- 
щин страдать, — говорит Кар. — Такой хороший рыбак пусть с под- 
ругой живет.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах\ Я даже об этом и не думаю! — 
говорит Халей-Ойка.

— Хэн... Куманек! Ты никогда об этом не подумаешь, — говорит 
Кар. — Если я возьмусь [за это дело], я найду подходящую невесту.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах\ Дело твое, делай, что хочешь, — 
говорит Халей-Ойка.

2 Как Халей-Ойка это сказал, Кар очень и обрадовалась: тут и смех, 
и разговоры. Потом же, беспокоясь, горюя, [Кар] сказала:

— Хэн... Куманек мой! Далеко за невестой ходить не надо. Мы с 
тобой лучше сами породнимся. Моя сестрица Хохра, ты же сам зна- 
ешь, среди птиц среди зверей ее хвалят, девка словно огонь провор- 
ная. Мы на нее положимся. Она зимой и летом только и ждет на- 
ступления дня, утром начнет — до вечера без устали нитки скручи- 
вает. Тех ниток, тех веревок, тех сетей на все лето хватит, все бы это 
в твои руки и попало.

— Ха-ха-ха — лах-лах-лах\ Это правда! Я женюсь на ней, — 
говорит Халей-Ойка.

3 Кар пришла домой. Все смеется, все говорит, так обрадовалась. 
Сестра Хохра спрашивает:

— Чего это ты, старшая сестрица, такая радостная?
— Хэн... Младшая сестрица! Да как же мне не радоваться. Я же 

сегодня для тебя жениха подыскала, — говорит старшая сестра.
— Кто он? — спрашивает Хохра.
— Хэн, Халей! — говорит Кар. — Прямо золотого муженька на-

шла.
— Ай, какой день замечательный! Да как я за него не пойду. Он 

меня зиму, лето только свежей рыбой кормить будет, — говорит 
радостно Хохра.

— Хэн... Я его давно заприметила, — говорит Кар. — Так живи- 
те, добра наживайте.

4 Однажды в птичьем царстве [птицы] услышали, что Халей-Ойка 
с Хохрой, оказывается, поженились. Между собой птицы говорят:

— Какая ему жена попалась, словно огонь проворную жену взял!
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Хохраг Халэвыг тувён олмён юйпалыт, таквсыиг ёмтыс. Халэв- 
Ойка мбртым ман та мйнас. Хбхра нэтэ тав ёхтынэт кастыл сэтап, 
квалыг, ӯсма варуӈкве матэт та хультыс.

Хумле бйкатэ мйнас мбртым ман, нэтэ касыӈ хбтал бйкатэ товлыӈ 
ӯйыт ляльт эсгим сэтап та тахты. Эсыгхатымат хбтал варнутэ нбхпыл 
ат нэглы. Нас та акваг Халэв-Ойкатэт эссыгхаты.

5 Тох блымат, тӯяг мбртым ӯй ёхтын пораг тох ёмтыс. Аквмат 
Халэв-Ойкатэ мбртым маныл та ёхтыс. Хбхрарись Кар увситэнтыл та 
сягтсыг, сома блнэтэн ат вагтэн. Акван ёхтысыт. Халэв-Ойка хоса ма 
ялум ляххалэ, потре юйпалыт Хбхра нэтэ та титапастэ, мана савит 
сэтап, квалыг, ӯсма варыс?

Тэн Кар увситэнтыл та сбнтмысыг: «Сэтапыл, квалгыл, ӯсмал тай 
сома урыӈ ма, вбрыӈ ма тагиньтас». Кар увсит лави:

— Хэӈ... Ты наӈ наӈын ӯриматёте, та савит та варыскве, сома 
талын тбвылхаты, тувын тбвлы.

— Ха, хбт блэгыт сар сунсылтэтён, — Халэв лави. — Акван ёхты- 
сув, сунсыглыянув.

6 Хбхра эсэ пал бвлэн хайтыс. Акв сэтап соль бвыл алмаяс та так- 
тапастэ. Ты мус лави:

— Ты танай. Мань хӯл пувнэ магыс намыл осьсяг варыслум.
Таит ёл пувтмыстэ, китынтыг алмаястэ ос та такпатастэ.
— Ты танай, ос яныг хӯл пувнэ магыс осыӈнувёг варыслум.
Кар увситэ эссыгхаты, сярыгтахтым та ӯнлы:
— Хэӈ... Хасыкве, масьтыракве, каркамакве. Наӈын ман хурипа 

нэ эрыс, амти катыл, лаглыл намыл та ӯнтталастёлум.

7 Халэв-Ойка Хбхра нэтэ сэтап такталан ляльт та сунсы. Хбхра тай 
аквта сэтап соль паттат мбт-мбт сирыл эссыгхатым та такталыт. Ха
лэв-Ойка торгамтастэ, аквта сэтап соль патта акваг нэтэ тав ляльт 
такталы. Нбх-люлись нэтэ пал бвылын мйнас. Пал бвыл налваль та 
равтасастэ. Хбхра нэтэ палбвлэт туп саюм лывиянэ блэгыт. Нэмат 
талын тбвылхатнэ, тувын тбвылхатнэ сэтап, квалыг, ӯсма атим. Кант- 
маявес, нэтэ катныл сэтап соль паттат хот-няртумтастэ, пуӈкыт та 
юныгтастэ сэтап соль пататэт. Хбхра нэтэ рбӈхим тит консыл пуӈкён 
та лаквылтас. Сысэ нупыл ёӈхыгпас. Кар тилэ эссыгхатн торыг, сярыг
тахтым ӯнлымат, сэтап соль паттал пуӈкыт тыттуме мус лави:

— Каркам, хасыкве, алам хурит ты!
8 Кар тилэ рбӈхим, поньхим тит консыл пуӈкён та лаквылтас Халэв- 

Ойка сэтап соль паттат воськасас, кон та тыламлас. Карыг Хохраг
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Хохра с Халеем лето вместе прожили, осень наступила. Халей- 
Ойка на юг и улетел. Хохра жена осталась на месте зимовать, к его 
приезду нитки, веревки, сети готовить осталась. Муж на юг улетел.

Жена, сидя перед птицами, мужа хваля, нити и прядет*. Так 
хвалясь, ниток не видно. Все мужем Халеем-Ойкой хвастает.

5 Так поживая, пришла весна, наступил прилет птиц Однажды 
Халей-Ойка с юга прилетел. Хохра с сестрой Кар очень обрадовались, 
радости не было предела. Опять встретились. Халей-Ойка после рас- 
сказа о далеких землях жену Хохру и спрашивает, сколько ниток, 
веревок, сетей сделала?

Кар с сестрой взволновались: «Нитками, сетями целые горы, леса 
завалила». Старшая Кар говорит:

— Хэн... Она, тебя поджидая, столько ниток наплела, на всю зиму 
хватит, на все лето хватит.

— Ха, где же они, покажите-ка, — говорит Халей. — Давайте 
посмотрим.

6 Сестра Хохра в угол за нары побежала. Схватила оттуда одно 
небольшое веретено и показывает. При этом говорит:

— Вот, смотри. Для маленькой рыбы нарочно такую [нить] сде
лала.

Его на место положила, второй раз схватила, снова [то же самое] 
и показывает.

— Вот, смотри, для большой рыбы толстую [нить] сделала.
Сестра Кар хвастает, восторженная и сидит, [говорит]:
— Хэн... Умелиӈа, мастерица, работящая такая. Какая жена нужна 

была, такую своими руками, своими ногами и сосватала.
7 Халей-Ойка смотрит, как жена Хохра нитки показывает. А та 

Хохра тем же веретенышком хвастается, [его] и показывает. Халей- 
Ойка догадался, что жена ему одно и то же веретено показывает. 
Встал, к нарам жены подошел Что было в конце нар, на пол и выва- 
лил В конце нар у жены Хохры лишь всякое барахло было. Нет там 
ни ниток, ни веревок, ни сетей, которых бы хватило на лето, зиму. 
Рассердился [Халей], из рук жены веретено выхватил, [жену] по голо- 
ве веретеном и стукнул Жена Хохра с криком обеими руками за 
голову и схватилась. Повернулся к Кар, хвастающей, пищащей, ее 
тоже по голове ударил, приговаривая:

— Работящая, умелиӈа, вот такая!
8 Кар с криком, стоном обеими руками за голову и схватилась. 

Халей-Ойка на пол веретено бросил, на улицу и улетел Кар и Хохра
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тэнккетэн та хӯльвесыг. Акв ляльт аӈкваталэг, пуӈканэн кёлпал ёлаль 
сюргёгыт, сэтап солил сас палыг юныгтымаг. Та сирёнт кёлпаӈ пуӈкуп 
Карыг Хбхраг ань тыг мус та олэг. Халэв-Ойка вассыг нэмхуньт тэн 
палтылэн ат та ёхталас. Та сирёт тактётэ та хультыс, тактётэ та яласы.

23. САВАЛАП-АГИРИСЬ

1 Экваг бйкаг олэг, тит аги бньсёг. Акватэ бйкатэ аги, мбтанэ — 
экватэ аги. Та блэгт, та хӯлэгт. Ойкатэ аги экватэн акваг лавыл нэглаве. 
Ойкатэ арпитэ сунсуӈкве ялы, сыгыт алы , юв ёхты экватэ пӯт вари, 
тэӈкве патэгт. Экватэ бйкатэ аги янас аныл хӯнытэ, тув сыг сахыт, 
сыг нялыт хӯны, агирись элы-палн ӯнттыгпитэ.

— Я, — лави, — таен!
А такви агитэ акваг атыӈ утыл — сыг майтыл, сыг пбрыл-тыт- 

тытэ.

2 Ман хоса блсыт, ман вати блсыт, аквнакт агирись сяр вагтал ты 
патыс. Экватэ бйкатэ нопыл лави:

— Мӣнэн, агин вбрн тотэлн, тот вос блы.
Ань хум та мӣнас. Агитэ ваӈн сунсовн талттыстэ, та хартытэ. 

Хоса минасыг, вати минасыг аквмат эртн рас ййвпа вбрсяхылн ёхты- 
сыг. Ойка ёл-люлис, тот саграсьлахтас. Нёл тӯп лаптэ, пуӈк тӯп лапнэ 
яныт кол эл астыс. Колэ астыс, агитэ тув юв нарумтас, лави:

— Олэн!
Такви ювле та харты, та мӣны. Юв ёхтыс, титыглаве:
— Я, хӯлислын?
— Хӯлислум, пуӈке лапнэ, нёлэ лапнэ яныт колыл сагрыслум.
Ань нэтэ та лявты:
— Тав ман кол вбви! Манрыг наӈ наӈти сыс ёрн, магл ёрн 

наскассыг холтылн!*

3 Холытан квалсыг, экватэ лави:
— Мӣнэн, ялэн, агин уральтэлн, тэнутыл тотэлн.
Ойка ваӈн сунсове вис, няр сыг сахыт, сыг лэгыт вис, та харты. 

Агитэ кол ляпан ёхтыс, хӯнтлы: акваг суе атим. Ависӯнтын мӣнас, 
ави халылнув варыстэ, титыглахты:

— Агиквё, блэгын?

НГ
ОН
Б



одни и остались. Взглянули друг на друга, у обеих головы в кровь 
разбиты, обе веретеном разбиты. И до сих пор Кар и Хохра с крова- 
во-красными головами и живут. Халей-Ойка к ним больше так ни- 
когда и не приходил. Так холостым и остался, холостым и летает.

23. СИРОТКА

1 Жена и муж живут, у них есть две дочери. Одна из них — дочь 
мужа, другая — дочь жены. Так живут, так поживают. Дочку мужа 
жена ненавидит. Муж ходит смотреть запор [на речке], ловит нали- 
мов, приходит домой, жена варит уху, начинают есть. Жена дочери 
мужа в отдельную чашку накладывает, туда хвосты налима кладет, 
кишки налима, ставит чашку перед девочкой.

— Ну, — говорит, — ешь!
А свою дочь самым вкусным — печенью налима, икрой нали

ма — кормит.
2 Долго жили, коротко жили, однажды дочка мужа совсем [от го- 

лода] ослабла. Жена мужу говорит:
— Иди, отведи свою дочь в лес, пусть она там живет.
И муж отправился. Дочь на нарточку посадил и тащит. Долго 

шли, коротко шли, и вот, к редкому лесу пришли. Мужчина остано
вился, немного [бревен] нарубил. И вот, готов дом, куда может помес- 
титься только нос, куда может поместиться только голова, такой вели- 
чины дом и готов. Дом закончил, свою дочь внутрь втолкнул, сказал:

— Живи!
Сам обратно и тащится, и идет. Пришел домой, спрашивают

его:
— Ну как, оставил [ее]?
— Оставил, срубил ей дом, куда может поместиться только го

лова, только нос.
Тут жена на мужа и заругалась:
— Она разве дом просила! Почему ты свою силу спины, силу 

груди понапрасну тратишь!
3 Назавтра встали, жена говорит:

— Иди, сходи, проверь дочь, отнеси ей поесть.
Мужчина взял нарточку, сырые кишки налима, сырые хвосты 

налима взял и тащится. Приблизился к дому дочери, прислушивает- 
ся: нет ни звука. К двери подошел, двери немного приоткрыл, спра
шивает:

— Доченька, жива?
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Юн хот туп суйты:
— Олэгум, сав тотуӈкве, вось тотуӈкве лавим хотпа хотум хунь 

ёмты?!
Ань хум няр сыг сахыт, сыг лэгыт ави халныл ювле та нарумта- 

санэ, лави:
— Ам наӈын тэнутыл тотыслум, таен!
Ань агикве тув мйнас, няр сыг сахыт, сыг лэгыт палт та кос пу- 

расьлахтас, пуӈканэ акваг хот-хисатэгыт, тув полимат. Асе тай сысы 
та мйнас, тав палтэ матыр хунь ӯри!

4 Аквмат эртн ӣтийыг ты ёмтыс, колэ асирмаӈ, полям, кол саманэ 
нас лятгёгт, тахурип асирма та варыс Ань агириськве саюм совярисён 
манигтахтас, сатма, хбтма паттан ёл та вархаты*. Ворататетэт, тав 
мат хунь толы! Тот та тбрганты, та юнсы. Аквмат эртн хӯнтлытэ: ави 
коныпалт хоттют та ёхтуме суйты, лави:

— Апыгрись, авин пӯнсэлн! Ам наӈ палтын мӯйлуӈкве ёхтысум, 
ам пбрхум лэл торас, лаглагум — салыпбснэ ййвыг.

Ань агириськве кональ рбӈхи вёрмынэтэ тёмыл:
— Ам наӈын тыттынут хунь бньсёгм, амти няр сыг сах, няр сыг 

лэгыт таим олэгум.
Ань ут ави коныпалт та консыс, консыс, аквмат эртн юв та пат- 

ме суйты.
5 Ты кӯмт агириськве осься 1бнтуп хурил варапахтас, порссыт халн 

ёл-сюратас. Ань юв сялтум ут няр сыг сахыт, няр сыг лэгыт палт та 
хбнтхатас, тот та пурнэтэ суйты, акваг нас яхысты. Тананыл тэс, 
сампатта нопыл ты консасьлахты, та кос консыс, ань агириськве ось
ся юнтуп хурил ат малаястэ, лави:

— Наӈ няр сыг сахыт, няр сыг лэгыт таиман ман нёвыльн тэлавен, 
ман лувн яныгмавен!

Маласьлахтас, маласьлахтас, нэматыр ат хбнтыс, кональ та сюрт- 
тахтаме суйты. Агирись этэ ворил хбтылтастэ.

6 Аквмат эрт асе оста ёхтуме суйты, няр сыг саханэ, сыг лэганэ 
юв нарумтас, ат пыл титыглахтас, сысы та мйнас. Ос йтилллас, ань 
агирись кол самн та сюӈкыртахтас, лылы атим, та ӯнланты, хунь- 
хунь бс ёхтаве. Аквмат эртн ави коныпалт оста хоттют ёхтуме суй
ты, паргалтахтынэтэ суйты. Аквмат эртн авин ёхтыс, титыглахты:

— Анум юв тартэлн.
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Из дома еле слышится голос
Жива, с человеком, обреченным печаль испытать, горе испы- 

тывать разве может что-то случиться?!
Мужчина сырые кишки налима, хвосты налима через щелочку 

двери внутрь и просунул, сказал:
— Я тебе еды принес, ешь!
Доченька туда подошла, сырые кишки налима, хвосты налима 

как бы ни грызла, зубы отскакивают, так они заморожены. Отец же 
ушел, ему возле нее нечего ждать!

4 И вот, настала ночь, дом ее холодный, застужен, углы дома тре- 
щат, такой мороз ударил. Та девочка своей старенькой шубкой заку- 
талась, в самый дальний угол забирается. Хоть и забирается, разве 
согреется! Там и дрожит, и дремлет. Вот, слышит, за дверью кто-то 
появился, говорит:

Внучка, открывай дверь! Я к тебе в гости пришел, мое туло- 
вище с короткий вершок* ноги мои — с палку-хорей*.

Тут доченька ему через силу кричит:
— У меня разве есть чем тебя кормить, сама живу, сырые киш

ки налима, сырые хвосты налима ем.
А тот за дверью ӈарапал, ӈарапал, и вот, слышно, в дом попал.

5 В это время доченька в тонкую иголочку превратилась, в мусор 
провалилась. Этот, вошедший в дом, сырые кишки налима, сырые 
хвосты налима нашел, слышно, как он их грызет, только зубы скри- 
пят. Их съел, стал передний угол дома ощупывать, сколысо ни щу- 
пал, девочку в виде тонкой иголочки не нащупал, говорит:

— Ты живешь, сырыми кишками налима, сырыми хвостами 
налима питаясь, какое у тебя может быть мясо, какая может выра- 
сти кость!

Шарил, шарил, ничего не нашел, слышно, на улицу потащился. 
Девочка еле утра дождалась.

6 И вот, слышит, отец снова пришел, сырые кишки налима, сы
рые хвосты налима в дом сунул, ничего не спросил, обратно и от- 
правился. Снова настала ночь, девочка съежилась, в угол дома заби- 
лась, ни жива, ни мертва сидит — когда, когда снова придет [то стра- 
шилище]. Вскоре за дверью снова слышится, кто-то пришел, слышно, 
стряхивает [с себя снег]. Вот, к двери подошел, спрашивает:

— Разреши мне в дом войти.

НГ
ОН
Б



Агириськве лави:
— Ам наӈын тыттынут хунь бньсёгум, тбна юв тартылум. Амти 

няр сыг сахыт, сыг лэгыт таим блэгум.
— '(Ам наӈыныл тэнут ат тинсэгум, бсьнут ат тинсэгум. Ави 

пӯнсэлн.
Агириськве акваг астал.

7 Ави аквмат эртн такви та пӯнсыстэ. Акв хум юв ты сялтыс, яӈк 
ваил, яӈк пбрхалмасхатым блы. Ань агириськве оста осься юнтуп хурил 
варапахтас, порсыт халт та поваралы. Ань хум колкан котильн йис, 
лави:

— Таяныт ёмас варен, самн нэгылтахтэн, ам наӈыныл тбрум блнэ 
юрт пбйкёгум.

Агириськве лави:
— Ам наӈын самн патхатнэ хури хунь бньсёгум, анум касалэгн, 

сымын хот-люльми.
Хум лави:
— Наӈ манхурип хури бньсёгн, ам ваглум, ат рохтэгум, осн ква-

лэн.
Ань нэ осн та квалыс. Хум тав палтэ йис, аниглавес.

8 Сыс нёвль магыл нёвль пӯт пайтвес, аны хӯнвес, пасан акв бвлэ 
нэ касайыл пинвес, акв бвлэ хум касаил пинвес. Хумитэ лави:

— Ам нопылум блнэ номтын те блы, ӯнтэн.
Ань агирись хоталь сялты, та ӯнтсыг тэӈкве.
Ань нэ коны матэ, юи матэ блтулыл, сытъял тагиньтас Яӈк вайыл, 

яӈк сахил мастувес Ман тэлум най нэ, ман тэлум бтыр нэ!

9 Ань асе хоса блыс, вати блыс, лави:
— Ялэгум, ань агим ул сякырлас.
Та мйнас. Агитэ кол ляпаннув ёхтуӈкве патыс, хӯнтлытэ: та люсь 

суе! Ойка лави:
— Иӈ та лылыӈ, иӈыт ты сякырлы, иӈ люсьнэ ос бньси.
Ляпаннув ёхтуӈкве патыс: тав манаре люньси, насати эргынэтэ!

Тит нупыл сунсыглахты: агитэ кол титпалэ акваг лап салы сярык, салыт 
ань ты юв ёхталамыт. Кол титпалэ акваг вбйыӈ нёвлил лап-тагталаме.

10 Агитэ палт юв сялтыс, лави:
— Я-та, нявраматем, блэгын?
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Девочка отвечает:
— Мне нечем кормить тебя, зачем пускать. Сама живу, сырые 

кишки налима, сырые хвосты налима ем.
— Я у тебя ни еды не прошу, ни одежды не прошу. Открывай 

дверь.
Девочка все молчит.

7 Через какое-то время он сам дверь открыл. Вошел в дом муж
чина, в белые кисы, в белую парку одет*. Девочка снова в тоненькую 
иголочку превратилась, в мусоре валяется. Мужчина до середины [пола] 
дошел, говорит:

— Сделай добро, покажись на глаза, я прошу тебя, будь моим 
другом в жизни.

Доченька говорит:
— У меня не такой вид, чтобы тебе на глаза показаться, уви- 

дишь меня, затошнит*.
Мужчина говорит:
— Какой вид у тебя, я знаю, не испугаюсь, покажись мне.
Тут она на глаза и явилась. Мужчина к ней подошел, поӈеловал.

8 Мяса со спины [оленя], с груди [оленя] наварили, в чашку выло- 
жили, на один конец стола женский нож положили, на другой ко
нец стола мужской нож положили. Мужчина говорит:

— Если есть желание жить со мной, садись.
Куда деваться девочке, и сели есть.
И вот, у девушки двор, дом добром заполнились. Белые кисы, 

белую шубу [на нее] одели. Что за героиня, что за богатырша!
9 Вот отец долго жил, коротко жил, говорит:

— Схожу, посмотрю, дочь, наверно, уже с голоду умерла.
И отправился. Стал к дому дочери приближаться, слышит: так 

она рыдает! Мужчина [отец] говорит:
— Все еще жива, все еще не умерла с голоду, все еще есть силы 

плакать.
Ближе подходить стал: что же, разве она плачет, она, оказывает

ся, поет! По сторонам смотрит: вокруг дома дочери оленье пастби- 
ще, [по снегу видно,] олени только что дома были. По обеим сторо
нам дома жирное мясо развешено.

10 В дом к дочери вошел, говорит:
— Ну, милое мое дитя, живешь?

НГ
ОН
Б



— Манрыг ат блэгум, блэгум.
Асе титыглытэ:
— Наӈ ань хоса ма йисын, сымын ул этгалаве?
Асе лави:
— Улпыл этгалаве.
Агитэ нбх-люлыс, мблал тагыл бсьнэ няр сыг сах, няр сыг лэг 

анытэ вис, асе элы-палн ӯнттыстэ. Асе номсы: сыс вбйыӈ, магл вбйыӈ 
няр нёвль аныл ты ӯнттӯвес, тув кос лакви: такви мблал тотыглам 
сыг лэганэ, сыг саханэ. Нёлэ кос хоталь ёӈхаталытэ, нэматрыг ат таи*. 
Пасан ватат мось ӯнлахблыс, пбхан та лаквыс.

11 Юв минуӈкв патыс, акв сысвбйыӈ нёвлил ёт сёпитавес. Агитэ 
лави:

— Оньгум палт юв тотэлн, вос сунсы, ам тамле ут таим та блэгм.
Ань ойка эргим, мбйтым юв та харты. Экватэн аквмат эртн та

хӯнтамлавес:
— Ойкам та люсьнэтэ суйты, агитэ, матъёмас тэл хотталь та сял

тыс, люньсим юв та хартытэ.
Ляльт мйнас, насати, манаре люньси! Тав эрги, мбйты! Сыс вбйыӈ, 

магыл вбйыӈ нёвлиӈ сун тӯп хартытэ.

12 Ань нэтэ титыглахты:
— Ты наӈ хотыл вим тыхурип вбйыӈ нёвлин?!
— Хотыл вим нёвлюм! Агимён тахурип сёлыӈыг та ёмтум, кол 

мовылтахитэ лап сярык, кол титпалэ акваг вбйыӈ нёвлил лап-тагта- 
ламе.

Ань нэтэ лави:
— Ты маныр сбт! Сёлтал патнэн элыпалт мёнти агимён бс вбрн 

тотэлн. Тав тай тах сблиӈ ёмас нэн, ёмас хумн ёхтаве.
Я-тэ, ань юйбвыл агитэн вбрн сёпитаӈкве та патыстэн. Нэтэ сыг 

майтыт, сыг пбрыт пайтыс, агитэ ёт талттыстэ, мастыстэ, пинылттас- 
тэ, анигластэ, сыпгыстэ, та тётыстэ.

13 Вбрн ёхтысыг, агитэ юитэ партыӈ колыл, конытэ партыӈ колыл 
та вбрмалтастэ. Анигластэ, сыпгыстэ, та хӯлистэ.

Аньмунт минуӈкве патыс сянэ тав нолпылэ лавыс:
— Агикве, хбтпан ёхтавен, ул лявтэн, ёмсякв блэн. Наӈ сбтыӈ 

агитем, блнэ хбтал хбнтэгн!
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— Почему же не жить, живу.
Спрашивает отца:
— Ты пришел издалека, наверное, есть хочешь?
Отец говорит:
— Наверное, я проголодался.
Дочь встала, сырые кишки налима, сырые хвосты налима взяла, 

перед отцом поставила. Отец думает: жирную спинку, жирную гру- 
динку оленины ему поставили, [за чашку] схватился: оказывается, те 
самые кишки налима, хвосты налима, [которые] сам прежде приво- 
зил. Носом то туда, то сюда вертит, очень ему неловко. Немножко у 
стола посидел, от стола и отодвинулся.

11 Домой уходить стал, ему с собой кусок жирного мяса дали. Дочь 
говорит:

— Отвези его моей мачехе, пусть посмотрит, чем я питаюсь.
Тот мужчина домой с песней, со сказкой тащится*. И вот, жена

его услышала:
— Мой муж, слышно, плачет, хорошо, что дочка умерла, со сле- 

зами идет и тащится.
Пошла навстречу, оказывается, он вовсе не плачет! Он песни поет, 

сказки рассказывает! Еле тащит нарту с жирной спинкой, жирной 
грудинкой оленины.

12 Тут жена спрашивает:
— Ты где это такое жирное мясо взял?
— Откуда я взял! Наша дочь, оказывается, такой богатой стала: 

вокруг ее дома оленьи пастбища, по обеим сторонам дома жирное 
мясо развешено.

Тут жена говорит:
— Какое счастье! Пока ты еще не совсем ослаб, нашу собствен- 

ную дочь тоже в лес отвези. К ней еще лучшая женщина, еще луч- 
ший мужчина придет.

И вот, последнюю дочку в лес и стали собирать. Жена его пече- 
ни налима, икры налима наварила, вместе с дочкой погрузила, одела, 
нарядила, поцеловала и отправила.

13 Пришли в лес, тут [отец] воздвиг своей дочери дом, обтесанный 
с наружной, внутренней стороны. Обнял, поцеловал ее и оставил.

Прежде, когда дочка уходила, мать ей сказала:
— Доченька, кто к тебе придет, не ругайся, хорошей будь. Ты, 

моя счастливая доченька, счастливейшую жизнь встретишь!
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Агитэ тактёте хультыс, ты латӈыт номсым та ӯнлы, та ӯрхаты. 
Хоса ӯнлыс, вати ӯнлыс, аквмат эртн ави та лятгалтаӈкве патвес, ави 
коныпалт суйты:

— Анум юв таратэлн, ам какрум лэл тбрас, лаглагум салыпбснэ 
ййвыг.

Ань аги та рбӈхалтахтас:
— Сялтэтен, сялтэн! Ам наӈын тэнэ магыс сыг майтыт, сыг пбрыт 

бньсёгум!
14 Аквмат эртн юв ты нэглыс, тав ман суснэ хури бньси*, ань аги 

хбны та налкатас*. Утэ юв нарыглас, сыг майт, сыг пбр аны палт та 
лаквылтас. Тот та нямсялахты, тот та айссалахты. Таиянэ холуӈкве 
патсыт, лави:

— Наӈ тамле атыӈ ут таим блэгн нёвлин ань бс матыр хольт ул 
атыӈ!

Ань агирись нопыл та консасьлахтас, малаястэ, юв та сипсьмап- 
тастэ. Саханэ лэватасанэ, пӯтййвн пёрсанэ, пуӈкхопалытэ асяге сяняге 
йинэ лёх сӯнтн ӯнттыстэ.

15 Холытан хбтылас. Ань нэ хумитэ та илямтастэ:
— Мйнэн-мйнэн, молях мйнэн, агитёмён уральтэлн.
Ойка та мйнас, ваӈыӈ сунэ ёт вис. Ляпаннув ёхтуӈкве патыс: 

акваг нэмат хиль атим. Ос мось мйнас, сунсытэ: агитэ пуӈк хусап лёх 
котильн ӯнттыма. Я-тэ, сыме хотталь та тахас*. Сымтал пбрхыл элаль 
та харты*. Юв сялтыс, сунсы: акваг нэмат хиль атим. Арась нопыл 
сунсы: агитэ саханэ пӯтййвн пёрймат. Я-тэ, тот та люньси, та сисги. 
Мат хультуптым сакванэ атсанэ, сунн талттысанэ, люньсим, сисгим 
юв та харттыянэ.

16 Павлэн ёхтуӈкве ёмтыс, ань аквосытыл кон нэглапантнэ нэтэн 
та хӯнтамлавес. Хумитэ эргим та йинэтэ суйты. Ляльт та хайты, сун
сытэ: ойкатэ акваг титпал лёх палт патыглы. Ань нэ номсы: «Ах-а! 
Хумим та савитыл та талттыма, хартуӈкве ат вёрми, тыг-тув нас па
тыглы». Ляпаннув ёхтыс, сунсытэ: тав манаре эрги, насати, люньси! 
Агитэ сахит, вайыт сун хосыт талттум, юв ты харттыянэ. Ань нэ тот 
та сайттал патыс.

Юв ёхтысыг, нёланэн кос хоталь ёӈхаталыянэн, ёмас ты сёпи- 
тавесыг! Кос хоталь ӯнлахблэг, нэматарыг ат таёг*.

17 Вагтал патсыг, сёлтал патсыг, матсыг, рӯпитан сёл атим. Аквнакт 
экватэ лави:

— Тав касэ, бс наӈти агин палт ялэн, сёлтал патсумён, эрыӈ тав 
мёнамён бс салитытэ.
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Дочь осталась одна, те слова обдумывая, и сидит, и ждет. Долго 
сидела, коротко сидела, и вот, стала дверь трещать, за дверью слы- 
шится:

— Пусти меня в дом, мое туловище с короткий вершок, ноги 
мои — с палку-хорей.

Та девушка [радостно] и закричала:
— Заходи, [миленький,] заходи! У меня для тебя печень налима, 

икра налима есть!
14 И вот, в дом входит, страшно смотреть на него, тут девушка 

замертво и упала. Чудовище в дом протиснулось, на чашку с пече- 
нью налима, с икрой налима и набросилось. Там и чавкает, там и, 
захлебываясь, глотает. Доедая, говорит:

— Ты живешь, питаясь такой вкусной едой, мясо твое, навер- 
ное, такое же вкусное!

Тут стал на ощупь девочку искать, нашел, тут же загрыз. Выта- 
щил кишки, на таганок намотал, череп на дорогу поставил, по кото- 
рой должны мать и отеӈ идти.

15 Настал день. Та женщина стала торопить мужа:
— Иди-иди, скорее иди, посмотри на нашу дочку.
Мужчина и пошел, взял с собой нарту. Ближе подходить стал —

никакого звука нет. Еще немного прошел, смотрит: оказывается, че
реп их дочери посередине дороги поставлен. И вот, сердце его куда- 
то убежало. Сердӈа в груди не чуя, дальше и тащится. Зашел в дом, 
смотрит: никаких следов нет. Смотрит он в сторону очага: кишки 
дочери на таганок намотаны. Ну вот, там плачет и рыдает. Останки 
дочери собрал, на нарту погрузил, плача, рыдая, домой их и тащит.

16 Приблизился к своей деревне, жена в ожидании постоянно на 
улицу выбегает, услышала его. Слышно, муж идет с песней. Навстре- 
чу и побежала, смотрит: муж ее то в одну сторону, то в другую сто
рону пошатнется. Тут жена думает: «Ах-а! [На нарту] моему мужу 
столько [мяса] нагрузили, тащить не может, туда-сюда шатается». 
Приблизилась [к мужу], смотрит: где он поет, оказывается, он плачет! 
Положил он вдоль нарты шубку, кисы своей дочери, домой их и 
тащит. Тут жена без чувств и упала.

Пришли домой, носы повесили, здорово их проучили! То туда 
сядут, то сюда сядут, места себе не находят.

17 Обессилели, беспомощными стали, состарились, нет сил работать. 
Однажды жена говорит:

— Что же делать, сходи снова к своей дочери, мы обессилели, 
может, она нам еще раз поможет.
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Ань бйка та мйнас, агитэ палт ёхтыс. Агитэн титыглаве:
— Манрыг ёхтысын, ам ман матыр ёт тотсум?
Асе лави:
— Мён сяр тэтал патсумён, вбруй алнэ, витхул алнэ сёл ат 

бньсимён, мёнамён наӈ те салитылн та.

Агитэ нбх-люлис, супнёлмтал сыс нёвлиӈ, магыл нёвлиӈ пӯт 
пайтыс, тэланэ акваг сома люлёгыт. Пӯтэ астыс, асе пбйтнэг тыттыс- 
тэ, айтыстэ. Юв минуӈкве патыс, нбх-тбслам сыг саханэ, сыг лэганэ 
бньге палт тётсанэ, лави:

— Ам тавён вассыг нэматыр тётуӈкве ат вёрмёгум, ам мблал 
тыит тэӈкве та вёрмумум, ань ос бньгум тав вос тэсинты, мана атыл 
пасэгыт.

Ойка вассыг маныр лави, маим утанэ висанэ, та мйнас. Мблал 
варум сутальпитэн ань тэнти нопылэн та ёӈхыс. (Йисэ нотэ пасыл 
лававе: савалап няврам ул саватэн, мат порат та нак наӈти нопылн 
ювле ёӈхи.)

Ань агитэ хультсыг Мис хумитэнтыл, пӯӈён, блтулэн таим ань та 
сюнёг, ань та хӯлэг.

24. СЯМСЬ-ХУМРИСЬ*

Акв хум блы, хӯл алысьлы. Тав наме Сямсь-Хумрись. Аквнакт 
номсы: «Ам ань арпи вус варнувум, камка вус ӯнттынувум». Холыта- 
ныг ёмтыс, камка унттын хоталэ ёхтыс. Тав налув ялыс, арпи варыс, 
камка ӯнттыс. Холытаныг ёмтыс, камкатэ сунсуӈкве мйнас. Арпитэ 
палт ёхтыс, камкатэ нбх-хартыс  Сунсы, акв яныг сортн сялтыма Сортэ 
вис, юв та мйнас. Юв ёхтыс, яныг сортэ якытластэ, пӯт пётыс, пай- 
тытэ. Пӯтэ астыс, тайёт* хӯланэ нбх-хӯнсанэ.

Тэӈкв ты сёпитахтас. Тэӈкв ӯнтуӈкве арталахты, номсы: «Ам сар 
сартн кон квалапалэгум». Люлюмтас, кон та квалапас Тав кон ялнэтэ 
сыс, хӯрум Порнэ юв сялтапалсыт, яныг сорт аны пуссын юв-таяпа- 
саныл. Кон квалапасыт, та рбӈхёгыт:

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись-бв, наӈ хбт блэгн! Ман наӈ яныг 
сорт анын юв та таяпаслув.

Сямсь-Хумрись хот-рохтуптахтас, юв та сялтапас. Сунсыглахты, 
яныг сортэ топ татыл лувсэкванэ хультыгпамыт. Лувсакванэ мось сып- 
гасьлас, маньмтахтас, татыл сбргыл ёл та хуйыгпас.
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И вот, мужчина и отправился, пришел к дочери. Дочь его спраши-
вает:

— Зачем пришел, я разве что-нибудь с собой взяла?
Отеӈ отвечает:

Нам совсем есть нечего, у нас нет сил добывать лесных зве- 
рей, добывать рыбу, только ты нас можешь пожалеть.

18 Дочь встала, молча сварила оленьего мяса из спинной, мяса из 
грудной части, очень много мяса положила в котел. Сварила суп, отца 
досыта накормила, напоила. Когда он домой уходить стал, она суше- 
ные кишки налима, сушеные хвосты налима мачехе отправила, ска- 
зала:

Я ей кроме этого ничего не могу послать, я прежде их есть 
могла, теперь пусть моя мачеха попробует, узнает, какой у них вкус.

19 Мужчина что же может сказать, что дали, взял и пошел. Какое 
мучение они прежде причиняли дочери, теперь это же самое к ним 
самим и вернулось. (С давних пор говорят: сироту не мучай, когда- 
нибудь это мучение тебе самому вернется. — Коммент. исполни- 
техьницъи)

Дочь же его осталась с мужем из людей Мис* вместе с добром, 
с богатством, и теперь благоденствуют, и теперь живут.

24. СЯМСЬ-ХУМРИСЬ

1 Живет один человек, рыбу ловит. Звали его Сямсь-Хумрись. Как- 
то думает: «Я бы [рыболовный] запор сделал, поставил бы камку». 
Наступило завтра, день поставить камку пришел. Сходил на реку, сде
лал запор, поставил камку. Он на берег сходил, запор сделал, камку 
поставил. Завтра наступило, пошел смотреть камку. Пришел к запо- 
ру, камку вытащил. Смотрит, одна большая щука попалась. Щуку взял, 
домой и пошел. Домой пришел, большую щуку нарезал, в котел по- 
ложил, варит. Еда была готова, поварешкой все куски рыбы выбрал.

2 Вот, собирается есть. Хотел было сесть за стол, думает: «Схожу 
сначала на улиӈу*». Вскочил, быстро на улицу и вышел. Пока он на 
улиӈе ходил, три Порнэ в дом заскочили, всю большую щуку из чашки 
и съели. Вышли на улиӈу и кричат:

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись, где ты! Большую щуку из чаш
ки мы у тебя быстренько и съели.

Испугался Сямсь-Хумрись, в дом забежал. Смотрит, от большой 
щуки только одни косточки в миске остались. Косточки немного по- 
сосал, завернулся, с пустым животом спать и лег.
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3 Холытан квалыс, ос мйнас арпитэ сунсуӈкве. Арпитэ палт ёхтыс, 
камкатэ нох-хартыс, ос акв яныг сорт алас. Хӯлэ вис, юв та мйнас. 
Юв ёхтыс, хӯлэ якытластэ, пӯтэ пётыстэ, та пайтытэ. Пӯтэ астыс, тайёт 
хӯланэ нбх-хӯнсанэ. Тэӈкв ӯнтуӈкве ты арталахты, тувыл номылма- 
тас: «Овлэт сар ам кон квалапалэгум». Люлюмтас, кон та квалапас. 
Тав кон ялнэтэ сыс хӯрум Порнэ сялтапалсыт, яныг сорт аны пус
сын юв-таяпасаныл. Кон квалапасыт, та рбӈхёгыт.

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись-бв, ман наӈ яныг сорт анын 
юв та таяпаслув.

4 Сямсь-Хумрись хурахлаӈкве ты патыс, юв та сялтыс  Сунсы, яныг 
сортэ татыл лувсакванэ хультмыт. Лувсакванэ мось сыпгасьлас, маньм- 
тахтас, татыл сбргыл ёл та хуйыгпас.

Холыт квалыс, ос та мйнас арпитэ сунсуӈкве. Арпитэ палт ёхтыс, 
камкатэ нбх-хартыс, яныг сорт оста алас Сортэ вис, юв та мйнас. 
Юв ёхтыс, яныг сортэ якытластэ, пӯтэ пайтуӈкве патыс. Пӯтэ астыс, 
тайе вис, пӯтэ хӯныс. Тэӈкве ты ёмталас, номылматас: «Тэнэм элы- 
палт, ам бвлэт кон вус квалапалнувум».

5 Люлюмтас, кон та квалапас. Тав кон ялнэтэ сыс хӯрум Порнэ 
сялтапалсыт, яныг сорт аны пуссын юв-таяпасаныл Кон квалапасыт, 
та рбӈхёгыт:

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись-бв, ман наӈ яныг сортын юв 
та таяпаслув.

Сямсь-Хумрись хот-рохтуптахтас, юв сялтыс. Сунсы, яныг сортэ 
татыл лувсакванэ хультмыт. Лувсакванэ мось сыпгасьлас, тувл маньм- 
тахтас, татыл сбргыл ёл та хуйыгпас.

6 Сямсь-Хумрись ты хбтал квалыс, арпитэн ат мйнас. Порнэт блнэ 
кол ляпан мйнас. Тан коланл ляпан ёхтыс, хӯнтлы, Порнэт маныр 
варёгыт. Хӯнтлы, Мань-Порнэныл колас пӯт вари. Порнэт халанылт 
потыртэгыт, мовиньтэгыт. Сямсь-Хумрись матыр люль саквыт атыс. 
Тан кол аланылн хаӈхыс, сёвал сӯнтныл ёлаль сунсы, колас пӯт тйвырн 
та тарталыянэ. Пуссын тарталасанэ, ёл-ваглыс, юв та мйнас.

7 Порнэ пӯтэ та астыс. Паг алмысаныл, лоньсигтаӈкве ӯнттысаныл. 
Тувыл бвлыӈ аныянылн хӯнсаныл, тэӈкве патсыт. Яныг-Порнэ колас 
амарматас, мось аялас, лави:

— Хаш-хаш-хаш, яха, Мань-Порнэ, наӈ маныр атыӈ колас вармын.

НГ
ОН
Б



3 На другой день встал, опять пошел смотреть запор. Пришел к 
запору, вытащил камку, опять большую щуку добыл. Рыбу взял, до
мой и пошел Домой пришел, рыбу нарезал, в котел положил и ва- 
рит. Еда была готова, поварешкой [все] куски рыбы выбрал. Хотел 
было сесть за стол, тут и подумал: «Сначала я на улицу сбегаю». Вско- 
чил, быстро на улицу и вышел. Пока он на улице ходил, три Порнэ 
в дом зашли, всю большую щуку из чашки и съели. Вышли на улицу 
и кричат:

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись-ооб, большую щуку из чашки 
мы и съели.

4 Сямсь-Хумрись тревожиться стал, в дом и вошел Смотрит, от 
большой щуки только одни косточки остались. Косточки немного 
пососал, завернулся, с пустым животом спать и лег.

На другой день встал, опять пошел смотреть запор. Пришел к 
запору, вытащил камку, опять большую щуку добыл. Щуку взял, до
мой и пошел Домой пришел, большую щуку нарезал, стал в котле 
варить. Еда была готова, поварешку взял, еду вынул Собирался по- 
есть, вдруг подумал: «Прежде чем покушать, сперва сбегаю-ка я на 
улицу».

5 Вскочил, на улицу и выбежал. Пока он на улице ходил, три Пор
нэ зашли, всю большую щуку из чашки и съели. Вышли на улицу и 
кричат:

— Хаш-хаш-хаш, Сямсь-Хумрись-оо#, большую щуку мы и съели.
Испугался Сямсь-Хумрись, в дом вошел Смотрит, от большой

щуки только одни косточки остались. Косточки немного пососал, за
вернулся, с пустым животом спать и лег.

6 На другой день Сямсь-Хумрись встал, к запору не пошел. По
шел поближе к дому, где Порнэ жили. Поближе к дому подошел, 
слушает, что Порнэ делают. Слышит, Младшая-Порнэ болтушку ва- 
рит*. Порнэ между собой разговаривают, смеются. Сямсь-Хумрись 
всякие нечистоты собрал Неслышно на крышу залез, через трубу 
чувала* вниз смотрит, болтушка в котле там варился. Все [нечистоты] 
сбросил, домой и пошел.

7 У Порнэ еда была уже готова. С чувала сняли, остывать постави- 
ли. Затем положили в деревянную чашку*, стали есть. Старшая-Пор
нэ болтушку зачерпнула, немного отхлебнула, говорит:

— Хаш-хаш-хаш, вот как, Маленькая-Порнэ, оказывается, ка
кую вкусную болтушку ты сварила.

НГ
ОН
Б



Тувыл Котьль-Порнэ аялас, лави:
— Хаш-хаш-хаш, яха, наӈ, Мань-Порнэ, маныр атыӈ колас вар- 

м ын.
Мань-Порнэ хбт-сягтыс, эссыгхатуӈкве патыс, лави:
— Нэн колас варнэн порат ат сяр ат оньси. Нэн ам хольтум 

колас варуӈкве ат хасэгын.
Мось блсыт сбрганл пуссын агмыӈыг ёмтсыт, сялыгмавёсыт.
Сямсь-Хумрись юв мӣнас. Порнэт вассыг тав палтэ нэмхуньт ат 

нэглаласыт. Тав ань усь та мӯсхал сирл блуӈкве патыс. Ань та сюни, 
ань та хӯлы.

25. ЭКВА-ПЫГРИСЬ НЯЛ ПАХВТЫ

1 Эква-Пыгрись аквёнтыл олэг. Хоса блсыг, вати блсыг, аквмат эртн. 
Эква-Пыгрись лави:

— Аквмэкв, анумн нял варн, ёвт варн. Ам кон ёнгёгм.
Аквэкв лави:
— Нялыл варилум, ёвтыл варилум. Топ наӈ та наӈкнэ турман 

хбвт сяхылн ул мӣнэн. Тув ялум махман хбт блэгыт?!
Эква-Пыгрись лави:
— Ати, ат минэгм.

2 Я-ты, нялыл та варвес, ёвтыл варвес. Кон квалыс та ёнги, тыгле 
пахвты, тувле пахвты. Аквмат эртн няле та хбвсяхылн та рагатас. Тув 
мӣнас, та тисхаты. Аквмат эртн сунсы: сас пайпыӈ эква ты юв. Тав 
палтэ ёхтыс, лави:

— Апыгкве, ам пайпум тйвырн ваглыгпалн, нялн ам тинсылм.
Эква-Пыгрись латыӈ хӯлнэ хум*, пайп тйвырн та сялтапас. Я-ты,

сысы хайттаӈкве та патвес. Эква-Пыгрись сёпёнл сёхритэ лэгматас, 
та каралы, та каралы, ас варапас, тувл кон квалапас, та рбӈхувлас:

— Акв экв-ӯв, ам кон та патапасум!
— Сар ласял, ань сас пайпынл квалсын, тёр пайпынл бс хунь 

квалэгн!

3 Эква-Пыгрись юв минас, ос та олы. Холытан квалыс, кон квалыс,
нял та пахвты, тыгле пахвты, тувле пахвты. Ань няле оста хбвтсяхылн
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Затем отхлебнула Средняя-Порнэ, говорит
Хаш-хаш-хаш, во как, ты, Младшая-Порнэ, оказывается, ка- 

кую вкусную похлебку сварила.
Младшая-Порнэ обрадовалась, стала хвастаться, говорит:

Вы, когда болтушку варите, совсем она у вас невкусная. Вы 
не умеете варить болтушку, как я.

Немного погодя у всех животы заболели, запоносили.
Сямсь-Хумрись домой пошел Больше у него Порнэ ни разу не 

показывались. И стал он спокойно жить. И теперь благоденствует, и 
теперь живет.

25. ЭКВА-ПЫГРИСЬ ПуСКАЕТ СТРЕЛУ

Эква-Пыгрись с бабушкой живет. Долго жили, коротко жили, 
однажды Эква-Пыгрись говорит:

Бабушка, сделай мне стрелу, сделай мне лук. Я буду на улице
играть.

Бабушка отвечает:
— Сделаю тебе стрелу, сделаю лук. Только ты в виднеющуюся 

темную еловую рощу не ходи. Твои родные, ушедшие туда, где они?!
Эква-Пыгрись говорит.
— Нет, не пойду [туда].
И вот, сделали ему стрелу, сделали ему лук. Вышел он на улицу 

и играет, [стрелу] сюда пускает, туда пускает. Через какое-то время 
стрела в еловую рощу и упала. Туда и пошел, ищет. Через какое-то 
время видит: вот женщина с берестяным кузовом идет. Подошла к 
нему, говорит:

— Внучек, заберись ненадолго в мой кузов, я твою стрелу по-
ищу.

Эква-Пыгрись — послушный человек — быстро в кузов и залез. 
И вот, она прочь и побежала. Эква-Пыгрись из кармана быстро с'ёх- 
ри вытащил и сверлит, и сверлит, отверстие быстренько сделал, че
рез него выпрыгнул и крикнул

— Бабушка-^у#, я уже на воле!
— Ты погоди, сейчас ты из берестяного кузова выбрался, из же- 

лезного не выберешься!
Эква-Пыгрись домой пришел и опять живет. Назавтра встал, на 

улицу вышел, стрелу и пускает, сюда пускает, туда пускает. Стрела 
опять в еловую рощу упала. Туда пошел, ищет, смотрит: через ка-
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рагатас. Тув мйнас, та тинсытэ, сунсы: аквмат эртн акве осты юв. 
Тёр пайп сысн хӯнтмум. Тыг ёхтыс, лави:

— Апыгве, ам пайпум тйвырн сялтапалн, нялн ам тинсылм.
Эква-Пыгрись латыӈ мос блнэ хум, оста акве пайп тйвырн сял-

тапас Я-ты, оста сысы хайттаве ань аквтетэн. Оста каралы, оста каралы 
осься сёхритётэтл. Каралас, каралас, ас пасматас, оста кон квалапас, 
рбӈхувлас:

— Аквм экв-ӯв, ам оста кон патапасум!
— Сар ласял, сас пайпынл квалсын, тёр пайпынл квалсын, ахвтас 

пайпынл бс хунь квалэгн!
4 Эква-Пыгрись ювле та хайты. Юв ёхтыс, бс аквёнт эт хӯлсыг. 

Кон квалс оста нял пахвты, ёнгасы, тыгле пахвты, тувле пахвты. Нял 
оста хбвт сяхылн рагатас. Тув ёмантас, та тинсытэ. Аквмат эртн акве 
оста юв. Ахвтас пайп сысн хӯнтмум. Тыг ёхтыс, лави:

— Апыгве, ам пайпум тйвырн ваглыгпалн, нялн ам тинсылм.
Эква-Пыгрись латыӈ мос блнэ хум, оста ваглыгпас. Ань аквён

оста сысы хайттаве. Тымос лави:
— Наӈ сас пайпынл квалсын, тёр пайпынл квалсын, ахвтас пай

пынл бс хунь квалэгн!

5 Эква-Пыгрись осься сёхритётэ лэгматас, та кос каралас, та кос 
каралас, аквмат эртн сёхритётэ супыг та тблматас. Я-ты, та тотаве. 
Аквмат эртн аквён вбр колн та тотвес, юв тӯлвес, пайпынл кон 
лэватавес, аӈкрипн* ёл-нэгссалавес. Эт хӯлсыг, холытан квалсыт, ань 
акваныл няврамаг нопыл лави, агирисяг пыгрисяг нопыл лави:

— Нэн таве таксь ӯрелын. Ам нёвль пайтн наййвн ялэгм. Тыя- 
ныт ӯй, брм* наййвн хунь тбвлаве. Ёмсяквёг таксь ӯрелын, хот ул 
пёстэлын.

Я-ты, энтапахтас, кон квалапас, саграпе кат хӯхнин пинумтас та 
мйнас.

6 Тав тӯп сысы патыс, Эква-Пыгрись лави:
— Агирисиг пыгрисиг, анум хот-пёстэлын, нэнан ам щопыр щб- 

нахыл вариягум. Амти тёлпум айнэ магыс ӯмписупыл вариягум.
Я-ты, няврамыг сягтсыг, хот та пёсматвес! Хот-пёставес, саграп 

вис, ййвсуп пйнс, та тармыл та саграсьлахты. Аквмат эртн лави:
— Агирисиг пыгрисяквёг, тыг ялэн, сунсэн, маныр пӯмась уткве 

тэлапам!
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кое-то время опять его бабушка идет*. У нее за спиной железным 
кузов. Подошла к нему, говорит:

Внучек, заберись ненадолго в мой кузов, я твою стрелу поищу.
Эква-Пыгрись — послушный человек — снова в кузов залез. Й 

вот, опять его несет бегом эта его милая бабушка. Он опять сверлит, 
опять сверлит своим тонким [дорогим] сёхри. Сверлил, сверлил, от- 
верстие просверлил, быстренько наружу выпрыгнул и крикнул:

— Бабушка-}/;;#, я уже на воле!
Ну погоди, вышел из берестяного кузова, вышел из железно- 

го кузова, из каменного кузова не выйдешь!
4 Эква-Пыгрись домой и побежал. Пришел домой, ночь со своей 

бабушкой переночевал. [Назавтра] на улицу вышел, опять стрелу пус- 
кает, и играет, сюда пускает, туда пускает. Стрела опять в еловую 
рощу упала. Он туда пошел и ищет. Через какое-то время опять идет 
его бабушка. Оказывается, каменный кузов на спину надела. Сюда 
подошла, говорит:

— Внучек, заберись ненадолго в мой кузов, я твою стрелу поищу.
Эква-Пыгрись — послушный человек — снова залез. И вот, опять

его несет бегом эта бабушка. При этом говорит:
— Ты вышел из берестяного кузова, ты вышел из железного 

кузова, из каменного кузова ты не выйдешь!
5 Эква-Пыгрись быстро свой тонкий [дорогой] сёхри вытащил, как 

ни сверлил, как ни сверлил, через какое-то время [дорогой] сёхри и 
переломился. И вот, та несет его. Через какое-то время бабушка при- 
несла его в лесной дом, в дом занесла, из кузова вытащила, к столбу 
привязала. Переночевали они ночь, назавтра встали, эта бабушка го
ворит своим двум детям, дочери и сыну, говорит:

— Вы за ним крепко следите. Я схожу за дровами мясо варить. 
Такой большой зверь [попался], немало дров надо. Караульте хоро
шо, крепко, не развязывайте.

И вот, подпоясалась, вышла на улицу, свой топор на согнутую в 
локте руку положила, пошла.

6 Как только она ушла, Эква-Пыгрись говорит:
— Девочка и мальчик, развяжите меня, я сделаю для вас щопыр 

щонах. Ими вы будете пить мою кровь.
И вот, дети обрадовались, быстро его и развязали! Быстро его 

развязали, взял он топор, положил полено, и на нем что-то рубит. 
Через какое-то время говорит:

— Девочка и мальчик, идите сюда, посмотрите, какая интерес- 
ная штучка получилась!
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Няврамыг тыг хайтсыг, суйтэг:
— Хбт олы? Акваг нэматыр атим!
— Тытты, тытты! — Эква-Пыгрись лави.
Тэн ляпаннув хӯтсыг ййвсуп палт хӯтсыг, нумыл саграпыл тотыг- 

пасаге, сыплуванэн супыг та саграпасаге.
7 Я-ты , пут тагматас, няврамыг нёвлит налув пётапасанэ, пайт- 

лыгтасанэ, хӯрм аны хӯнтлыгтас. Акв аны мулгаль ӯнттыстэ, акв аны 
ави хапн ӯнттыстэ, хӯрмит аны акве йинэ лёх сӯнтн ӯнттыстэ. Такви 
исум хӯльмыт тйвырт лӯймас сӯлытас, ави элы-палт люлюм яныг 
наӈкын нбх-хаӈхыс.

8 Аквмат эртн хоса блыс, вати блыс, аквэкв та йинэтэ суйты. Юв. 
Нёвль аны палт ёхтыс, нёвль лбмт алмаяс, та тбвты, лави:

— Хаш-хаш-хаш! Амти лувм, нёвлюм атыл пасы. Кӯ-у! Нявра- 
магумн ань пыгрисятем тэл та алапавес, тёлп саманэ ёл тэл та сбсан- 
тавёсыт.

9 Ави сӯнтн ёхтыс. Ос нёвыль лбмт алмаяс, бс аквта латыӈ:
— Хаш-хаш-хаш! Амти нёвлюм, амти лувум атыл пасы.
Юв сялтыс, мулы аныныл бс нёвыльлбмт алмаяс. Ос аквта латӈэ:
— Хаш-хаш-хаш! Амти лувм, нёвлюм атыл пасы.
Хасап сайыӈ палт хоттютыг сярктахтынэтэн суйты. Аквэкв лави:
— Тот ат сярктахтэгын, ам нэнан тах! Манрыг ам тотыглам ӯй- 

тем аласлын?!
Тув аӈкватас, насати, матаприсиг! Лэганэнтыл акван нэгимаг, 

титтыг хартэг, тымос ты сярктахтэг. Тыгле ёӈхыс, сунсы: няврамаг 
акваг нэллхбт атимыг. Юибвылт тарапаттыстэ, насати, такви няврамаге 
алымаг. Ань тотыглам ӯе, Эква-Пыгрись, хотталь тахам, атим.

10 Л!ось эл тарматас*, лави:
— Ты хоталь мйнас, нявраматёгм хотталь та тотмаге! 
Эква-Пыгрись кон рбӈхувлас, лави:
— Аквм экв-ӯв, ам тытты ӯнлэгум!
Ань эква кон квалыс, тбрумн тэлум, ман тэлум яныг наӈк ляльт 

нбӈхаль сунсы: наӈк талихт Эква-Пыгрись ӯнлынэт наӈти.
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Дети к нему подбежали, смотрят.
— Где она? Ничего мы не видим!
— Вот тут, вот тут! — Эква-Пыгрись говорит.
Они наклонились поближе к полену, [Эква-Пыгрись] над ними 

топор занес, шеи им и перерубил.
7 И вот, котел [над костром] быстро повесил, мясо этих детей в 

котел положил, быстренько сварил, в три чашки разложил Одну чашку 
в передний угол поставил, другую чашку у порога поставил, третью 
чашку на дорогу поставил, по которой будет возвращаться его ба
бушка. Сам же накалил лом на углях и залез с ломом на высокую 
лиственницу, которая перед домом стояла.

8 Какое-то время долго побыл, коротко побыл, слышит, та бабуш
ка уж возвращается. Идет. Подошла она к чашке с мясом, схватила 
кусок мяса, и жует, говорит:

— Хаш-хаш-хаш\ Вкус моей собственной кости, моего собствен- 
ного мяса! Ку-у! Мои дети, наверно, того мальчишку убили, его кровь, 
наверно, на землю и пролили.

9 Подошла она к порогу. Снова схватила кусок мяса, то же самое 
повторяет:

— Хаш-хаш-хаш}. Вкус моей собственной кости, моего собствен- 
ного мяса.

Вошла в дом, кусок мяса из чашки взяла, которая в переднем 
углу стоит. Снова то же слово:

— Хаш-хаш-хаш:! Вкус моей собственной кости, моего собствен- 
ного мяса.

Кто-то пищит за занавеской. Бабушка говорит:
— Пищите, пищите, я вам покажу! Зачем вы убили мною при- 

несенного зверя?!
Заглянула туда, оказывается, два мышонка! Связанные вместе хво- 

стами, тянут в разные стороны, сильно и пищат. Вокруг оглянулась, 
смотрит — нигде ее детей нет. Наконеӈ, догадалась, оказывается, ее 
собственные дети убиты. Ею принесенный зверь — Эква-Пыгрись — 
куда-то исчез, нет его.

10 Заплакала, говорит:
— Куда же он девался, моих детей куда-то дел!
Тут Эква-Пыгрись на улице крикнул, говорит:
— Бабушка-уув, я здесь сижу!
Та женщина на улицу вышла, на до неба выросшую, на земле 

выросшую большую лиственницу вверх смотрит: на вершине листвен
ницы Эква-Пыгрись сидит.
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— Наӈ сар тот ат ӯнлэгн, наӈн ёл-сагрилм, ёл-патнэн порат ма 
алаг тах нас няксяталэгн.

Я-ты, саграп вис, та сагри, та сагри. Хоса сагрыс, вати сагрыс, 
вагтал патыс. Аквмат эртн лёх паттаныл Совыррись нэглапас, лави:

— Аквм экв, вагтал патумрисьн, ёл-хуйыгпалэн. Наӈ хуйн, ам 
сагрёгм.

Я-ты, ань вагтал патум эква ёл та хуйыгпас. Совыррись саграп 
алмаястэ, ахвтас алаг ляӈквийыг сагрлатастэ.

11 Я-ты, эква сайкалас, нбх-ӯнтыс, сунсы: ййве холлле блыс, аквта 
хуритэт люли. Саграпе вистэ, сунсы: сяр ляӈквийыг варима. Наӈке 
атыӈ новыглыма. Мбт саграп вис, оста сагри. Сагрыс-сагрыс, вагтал 
патыс. Наӈке сяр ат хасьхаты. Хоса сагрыс, вати сагрыс, аквмат эртн 
лёх паттаныл Охсаррись нэглыс, лави:

— Аквм экв, вагтал патумрисьн, ёл-хуйыгпалэн. Наӈ хуйнэн сыс 
ам сагрёгум.

Я-ты, ань эква осты ёл-хуйыгпас. Тав хуйнэтэ сыс саграпе алма- 
явес Охсаррисьн, ахвтас алаг оста ляӈквийыг сагрлатвес Охсаре саграпе 
воськасас, сысы та хайтыс.

12 Ань эква нбх-ӯнтыс, саграпе сунсыглытэ: бс ляӈквийыг сагрлатыма, 
ййве аквта хольт люли. Ат иӈ новыглыма. Та лявты:

— Тёр хомлыгн саграпатёгм ляӈквийыг та сагрувёсыг!
Мбт саграп вис, оста люлис, та сагри. Та кос сагрыс, та кос сагрыс, 

ййве ат хасьхаты. Аквмат эртн лёх паттаныл Тӯлмах-Ойка нэглыс. 
Тыг та лакванты. Тыг ёхтыс, лави:

— Аквм экв, маныр варёгн?
— Маныр варёгм? Наӈк ёл-сагрёгм!
— Манрыг сагрилн?
— Нумн Эква-Пыгрись ӯнлы. Ам няврамагм тав пӯтн пӯтсаге, 

ам таве ёл-паттэгм.
Тӯлмах-Ойка лави:
— Аквм экв, таве ёл-паттуӈкв наӈын хбт люли! Ел-хуигпалэн, 

наӈ хуйнэнсыс ам наӈк ёл-сагрйлум, наӈк ёл-паты, ам наӈын нбх- 
квалтапйлум.

13 Я-ты, ань экварись оста ёл-хуйыгпас. Хоса хуяс, вати хуяс, нбх- 
сайкалас, насати Тӯлмахн хӯрмит саграпе бс ляӈквийыг сагрлатым, 
тав пбхён воськасым, такви хотталь тахам, атим.
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— Ты сиди, сиди, я тебя срублю, упадешь, шлепнешься на землю.
И вот, взяла топор и рубит, и рубит. Долго рубила, коротко ру-

била, устала. Через какое-то время на дороге показался Зайчишка, 
говорит:

— Бабушка, ты, кажется, устала, ложись ненадолго. Ты спи, я 
порублю.

И вот, уставшая женщина спать и легла. Зайчишка топор схва- 
тил, стал по камню рубить, топор совсем тупым стал.

11 И вот, та женщина проснулась, села, смотрит. лиственниӈа как 
стояла, так и стоит. Топор взяла, смотрит: ее топор, оказывается, в 
колун превратили. А лиственниӈу даже и не трогали. Другой топор 
взяла, снова рубит. Рубила, рубила, устала. А лиственнице хоть бы 
что. Долго рубила, коротко рубила, через какое-то время на дороге 
Лисичка показалась, говорит:

— Бабушка, ты, кажется, устала, ложись. Пока ты спишь, я по
рублю.

И вот, та женщина снова легла. Пока она спала, Лисичка топор 
схватила, снова стала по камню рубить, топор совсем тупым стал. 
Лиса топор бросила и убежала.

12 Женщина проснулась, села, топор рассматривает: оказывается, 
снова топор в колун превратили, лиственниӈа же все так же стоит. 
Никто ее не трогал Она ругается:

— Такие-сякие звери* превратили мои два топора в колун!
Другой топор взяла, снова встала и рубит. Как бы ни рубила,

как бы ни рубила, лиственнице хоть бы что. Через какое-то время 
на дороге Росомаха показалась. Потихонечку и идет, сюда подошла, 
говорит:

— Бабушка, что делаешь?
— Что делаю? Лиственниӈу рублю!
— Зачем рубишь?
— Наверху Эква-Пыгрись сидит. Он моих детей в котле сварил, 

я хочу его свалить.
Росомаха говорит:
— Бабушка, где тебе, его не достать! Ложись спать, пока ты спишь, 

я лиственницу срублю, лиственница упадет, я быстренько тебя раз- 
бужу.

13 И вот, эта женщина опять спать и легла. Долго спала, коротко 
спала, проснулась, оказывается, Росомаха и этот топор в колун пре- 
вратила, рядом с ней бросила, сама куда-то делась, нету.
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Я-ты, тыт та лэвты, та мурты. Эква-Пыгрись ёлаль ляльт лави:
— Аквм экв, сбль вагтал та патумрисьн. Сӯпн палыг хартэлн, 

наӈ сӯпын тйвырн амти порыгмёгм.
Я-ты, ань экварись та сягтыс, номсы: «Ань Эква-Пыгрись тав сӯпе 

тйвырн соль ты порыгми», палыг та хартыстэ сӯпе.

14 Эква-Пыгрись исум хӯлюм ёлаль тарталаӈкв та патыс. Тёр пайпыӈ 
эква сӯп тйвре исум хӯлюмн патыглаӈкве патвес. Тав лави:

— Апыгрись, манырман исум утан ёлаль сульгалтэгн?
Эква-Пыгрись лави:
— Манр исум утанум ёлаль сульгалтэгум? Ты наӈк сӯлт, наӈк 

самн ёлаль сульгёгт. Наӈ сӯпн янгыгнув хартэлн, атиӈк тах ам ат 
лапёгм.

Я-ты, усьпылнэг сӯпе янгыг та хартытэ. Эква-Пыгрись пбстхатас, 
исум лӯймасэ, найт сӯлытам лӯймасэт акве та тарматастэ. Я-ты, ма 
алаг та таӈырматвес, лӯймасэн ман та тӯсьтыгпавес, сӯпасэт сялтапавес 
Ман лылы вассыг бньси!

Эква-Пыгрись ласьлакв ёл-ваглыс, тыгле, тувле сунсыглахтас, сысы, 
юв та хайтыс. Акве палт ёхтыгпас. Ань та сюнёг, ань та хӯлэг!

26. КАТКАС* ТИВ-ТИВ МОЙТ

1 Тит экваг бйкаг блэг. Хӯрум аги бньсёг. Акв эква ос тактёт блы.
Тав тит экваг бйкаг палт мйнас, лави:

— Янг агитён анумн майлэлын, нёхссов, ӯйсов тынтлым амтьтем 
ат алымёгум

Экваг бйкаг лавег:
— Тав вос ялы.
Кон квалсыг, та минэг. Миныматэн Каткас тив-тив та рбӈхи:
— Каткас тив-тив-тив, экваг бйкаг янгаги, тотнэ та кос тотавен, 

сахисуптен тах осма ёлы-палт, лувбвылтён тах пал ёлы-палт!
Агириськве лави:
— Аквм эква, ӯйрисякве манрыг тох рбӈхи?
Акв экватэ лави:
— Тав рбхнэ сиртётэ та.
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И вот, [женщина] и ругается, и бранится. Эква-Пыгрись вниз 
говорит:

Бабушка, ты, кажется, на самом деле устала. Открой пошире 
рот, в твой рот я сам прыгну.

И вот, та женщина и обрадовалась, думает: «Эква-Пыгрись и 
правда сам к ней в рот прыгнет», рот пошире и раскрыла.

14 Эква-Пыгрись горячую золу вниз сыпать и стал. Горячая зола 
начала женщине с железным кузовом в рот сыпаться. Та говорит:

— Внучек, что за горячие кусочки вниз сыплешь?
Эква-Пыгрись отвечает:
— Что за горячие кусочки вниз сыплю? Кора лиственницы, кора 

лиственницы сыпется. Ты рот пошире открывай, а то я не поме- 
щусь.

И вот, [эта женщина] рот как можно шире и открывает. Эква- 
П ыгрись прицелился, горячий лом, [раскаленный на огне] лом в свою 
бабушку и запустил. И вот, навсегда ее ломом к земле придавило, 
ломом к земле пригвоздило, прямо в рот попал. Какая [после этого] 
может быть жизнь!

Эква-Пыгрись потихоньку спустился, туда-сюда посмотрел, прочь 
домой и убежал. Прибежал к бабушке. И теперь благоденствуют, и 
теперь живут!

26. СКАЗКА О [ПТИЧКЕ] КАТКАС ТИВ-ТИВ

1 Жена и муж живут. У них три дочери. Другая женщина в оди-
ночестве живет. Она к жене и мужу пришла, говорит

— Дайте мне вашу старшую дочь, соболиные, звериные [шкур- 
ки] я одна не успеваю выделывать.

Жена и муж говорят:
— Пусть она сходит.
[Женщина и девочка] на улицу вышли и идут. На их пути [птич- 

ка] Каткас тив-тив кричит:
— Каткас тив-тив-тив, старшая дочка жены и мужа, вести-то 

тебя ведут, но шубка твоя под подушкой [лежать будет], косточки 
твои под нарами [лежать будут].

Девочка говорит:
— Бабушка, почему птичка так кричит?
Бабушка говорит
— Это она всегда так кричит.
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Тувл юв ёхтысыг, акв экватэ сёвалэ та тӯсьтытэ, та тӯсьтытэ. Нае 
пёламлас. Сёвал лбхныл* тальхыӈ соль вис, агириськве сольтыгпастэ, 
налув та сяритастэ. Тэстэ .

Тувл экваг бйкаг палт оста мйны. Тув ёхтыс, лави:
— Котьль агитён бс майлэлын. Увситётэ нёхссов, ӯйсов тынтлаӈкве 

тактёт ат алыми.
— Я, тав вос ялы увситётэ нётуӈкве.
Ос та минэг ювле. Аквта матэнн ёхтысыг, ӯйрисятетэн оста рбӈхи:
— Каткас тив-тив-тив, экваг бйкаг котьляги, миннэ та кос минэгн. 

Тах сахисуптен осма ёлы-палт, лувсакватён — пал ёлы-палт!
Агириськве лави:
— ӯйрисякве манрыг тох рбӈхи?
Акве лави:
— Тав рбхнэ хуритэ та.

Тувл ань ёхтысыг. Эква оста нае тӯсьтытэ. Сёвал лбхныл тальхыӈ 
соль лэватас, агириськве сольтыгпастэ, налув та тактапастэ, сяритастэ, 
юв та тэстэ.

Тувл экваг бйкаг палт оста мйны. Тув ёхтыс, лави:
— Ос мань агин бс майлэлын. Увситёге ат алымёг, тэнтьтетэн.
— Тав вос ялы.
Мань агитэн минуӈкв патыс, выгыр лэӈынсов ёт-алмаястэ. Акв 

экватэ лави:
— Маныр варёгн, тох ат алымёгн тынтлахтуӈкве.
Агирись сӯптал, нёлмтал. Эква бс лави:
— Маныр варёгн?!
— Тав вос, анумн эри акань тбвлиг.
Та минэг. Аквта матэн ёхтысыг. Ань ӯйрисятетэн, Каткаси тив- 

тивён, оста рбӈхи:
— Каткас тив-тив, экваг бйкаг мань аги, тотнэ та кос тотавен — 

сахисуптен осма ёлы-палт, лувсакватён — пал ёлы-палт!
Агирись нэматыр ат лавыс.

Ю в ёхтысыг. Эква оста нае тӯсьтытэ. Сёвал лбхныл тальхыӈ соль 
алмаяс. Агириськве лэӈын сове алмаяс, масапасте, лэӈын хурил вара-
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2 Пришли они в дом, бабушка в чувал [дрова] и ставит. Огонь раз- 
горелся. Взяла из-за чувала палку с острием, девочку проткнула, на 
огне изжарила. Съела.

Затем она опять к жене и мужу отправляется. Туда пришла, го
ворит:

— Дайте мне вашу среднюю дочь*. Ее старшая сестра соболи- 
ные, звериные [шкурки] не успевает выделывать.

— Ну, пусть она сходит, сестре поможет.
Опять домой [к той] и идут. На то же место пришли, птичка 

опять кричит:
— Каткас тив-тив-тив, средняя дочка жены и мужа, идти-то 

идешь. Шубка твоя под подушкой [лежать будет], косточки твои — 
под нарами!

Девочка говорит:
— Птичка почему так кричит?
Бабушка говорит:
— Она всегда так кричит.

3 Туда пришли. Эта женщина опять огонь разводит. Из-за чувала 
палку с острием взяла, девочку проткнула, к огню поднесла, изжари
ла и съела.

Потом опять к жене и мужу отправляется. Туда пришла, го
ворит:

— Дайте и младшую дочь. Ее старшие сестренки одни не успе- 
вают.

— Пусть она сходит.
Начала собираться младшая дочь, рыжую шкурку [белочки]* с 

собой взяла. Бабушка говорит:
— Что ею делать, и без этого там не успеешь выделать [меха].
Девочка молчит*. Эта женщина снова говорит:
— Что ею делать?!
— Пусть, она мне нужна куклам постелить.
И вот, идут. На то место пришли. Та птичка, Каткас тив-тив, 

снова кричит:
— Каткас тив-тив,, младшая дочка жены и мужа, вести-то тебя 

ведут, — шубка твоя под подушкой [лежать будет], косточки — под 
нарами!

Девочка ничего не сказала.
4 Пришли они в дом. Женщина снова огонь разводит. Из-за чува

ла острую палку взяла. Девочка беличью шкурку схватила, надела, в
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пахтас. Мотмат аӈкрипн та иты, та иты. Акв экватэ лави:
— Апыгкве, апыгкве, маныр писян варыглэгн?!
Авитэ халылнув варапастэ. Апыгтётэ авиныл лэӈын хурил кон 

квалапас, юв та хайты. Юв ёхтыс, сяняге асяге нопыл лави:
— Нэмат увситёгм атимыг! Тув ёхтысамён, нае ты тӯсьтытэ, сё- 

вал лбхныл тальхыӈ соль лэватас, ам лэӈын хурил варапахтасум. 
Мбтмат аӈкрипн та итгасьлэгм. Авитэ халл варапасте, ам кон ква- 
лапасум.

5 Экваг бйкаг тув та минэг, акв экванл колн. Акв рот лув висыг, 
акв нисьта лув висыг. Тув ёхтысыг. Акв палэ рот лувыл тёрыстэн, акв 
палэ нисьта лувыл тёрыстэн, пбсасасагён. Эква палыг та манумтавес. 
Акв палэ бйтаг ёмтыс, акв палэ вбрыг ёмтыс.

Тувыл колэ сунсыглаӈкве патыстэн. Сбльпыл, няврамагён сахису- 
панэн осма ёлы-палт, лувсакванэн пал ёлы-палт!

Экваг бйкаг нявраманэн лувсаквыт висанэн, блманыл сирыл пин- 
санэн. Матапрись тётсастэн, тав сӯпе тйвырт лылыӈ вит тотыс. Няв- 
раматегён лувсаквыт лылыӈ витыл сартмтасанэн, ань агириськвёг 
тёлпыӈ полых сальгим нбх-ӯнтсыг. Я-ты, тот та анилахтэгыт, та сып- 
пыгхатэгыт.

Ань та сюнёгыт, ань та хӯлэгыт.

27. МАТАПРИСЬ М бЙ Т

1 Матапрись блы. Хоса блыс ман вати блыс, хотталь ялнэ, хотталь 
миннэ номтын ёхтӯвес. Поналтер хапсуп варыс, амп нёлум тӯпсуп 
варыс. Хапе налув нарыгтастэ, тӯпе вис. Хоса ма хосаг минмыгтастэ, 
вати ма ватииг минмыгтастэ. Та тови, та эрги:

— Амп нёлум тӯпсуптем: пбл-пол-пол! Поналтер хапсуптем: щав- 
щав-щав!

2 Хоса мйнас, ман вати мйнас, аквмат эрн павылн нэглыс. Сунсы: 
няврамыт я ватат ёнгасэгыт. Хап йинэ касаласаныл, паг вбвмыгтасаныл, 
та рбӈхёгыт.

— Аким бйка, аким бйка! Паг ййен, пӯт таен. Ман тарка хӯл 
пайтсув!

Матапрись тыи хӯнтамлас, та эргалтахтас, та эрги:
— Ат тэгум, ат тэгум, ат тэгум! Ам турм сака мань, лувн ӯнтаве.
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белочку превратилась. По столбам нар и прыгает, и прыгает. Бабуш
ка говорит:

— Внученька, внученька, что это за мудрости ты делаешь?!
[Бабушка] дверь слегка приоткрыла. Внучка в облике белочки на

улицу выскочила, домой бежит. Пришла домой, матери и отцу говорит:
— Никаких сестер там нет! Туда пришли, огонь разводит, ост- 

рую палку из-за чувала хватает, я в белочку превратилась. По стол
бам нар и прыгала. Она дверь приоткрыла, я на улицу выскочила.

5 Жена и муж туда идут, в дом бабушки. Одну спокойную лошадь 
запрягли, другую необъезженную лошадь запрягли, погнали их. При
шли туда. Одну половину [той женщины] к спокойной лошади при- 
вязали, другую половину к необъезженной лошади привязали, погна
ли их. Женщину пополам и разорвало. Одна половина низиной ста
ла, другая половина лесом стала.

Затем стали они ее дом рассматривать. И правда, шубки своих 
детей под подушкой нашли, косточки — под нарами!

Жена и муж косточки своих дорогих детей взяли, как были, так 
сложили. Мышонка отправили, чтобы он во рту живую воду принес. 
Они живой водой косточки своих дорогих детей смочили, те девочки, 
отплевываясь кровавой слюной, сели. И вот, и целуются, и чмокаются.

И теперь благоденствуют, и теперь живут.

27. СКАЗКА О МЫШОНКЕ

1 Мышонок живет. Долго жил или коротко жил, мысль пришла 
куда-то съездить, куда-то поехать. Сделал лодочку, как кожица кра- 
гшвы [тонкая], сделал веселко, как язык собаки [аккуратненькое]. Лодку 
на воду спустил, весло взял. По далеким землям отправился, по близ- 
ким землям отправился*. И гребет, и поет:

— Мое веселко, как язык собаки: пол-пол-пол\ Моя лодочка, как 
кожица крапивы: щав-щав-щав\

2 Долго ехал или коротко ехал, через какое-то время деревня по
казалась. Смотрит: дети на берегу играют. Идущую лодку [дети] уви- 
дели, начали звать на берег и кричат:

— Дедушка, дедушка*! Иди на берег, поешь еды. Мы ершей сва- 
рили!

Мышонок это услышал и запел, и поет:
— Не ем, не ем, не ем! У меня горлышко очень маленькое, кость 

застрянет.
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Ос элаль та мйны, та тови, та эрги:
— Амп нёлум тӯпсуптем: пбл-пол-пол! Поналтер хапсуптем: щав- 

щав-щав!
3 Хоса мйнас, ман вати мйнас, бс акв павылн нэглыс. Ос налми 

ватат няврамыт ёнгёгыт, рбхтахтэгыт, хайтыгтэгыт. Аквмат эрн ань 
няврамытн Матапрись йинэтэ та касалавес, та рбӈхалтахтасыт:

— Аким бйка, аким бйка! Паг ййен, пӯт таен. Ман сымри хӯл 
пайтсув!

Матапрись тыи хӯнтамлас, та эргалтахтас, та эрги:
— Ат тэгум, ат тэгм, ат тэгум! Ам туртем сака мань, лувн пёлаве. 

Сымри хӯл сака лувыӈ.
Ань бйкарись бс элаль та тованты, та мйны, та эрги:
— Амп нёлум тӯпсуптем: пбл-пол-пол! Поналтер хапсуптем: щав- 

щав-щав!
4 Хоса мӣнас, вати мйнас, аквмат эрн бс акв павылн нэглыс, бс 

аквта сирл, няврамыт налми ватат ёнгёгыт, хайтыгтэгыт. Ань матьял- 
нуятёв йинэтэ оста касалавес, ань няврамыт рбӈхалтахтасыт:

— Аким бйка, аким бйка! Паг ййен, пбр вит аен!*
Ань Матапрись ты латыӈ, хӯнтамлас, хап нёлэ пагле пёрумтас, 

та эргалтахтас
— Ат хуня, ат хуня, ат хуня! Ягм, бпарисюм тэсинтам тэп! Ат 

хунь тэггем! Ат хунь тэгум!
5 Ань бйка хап нёлэ паг хбяс, хапе паг хассумтас, тӯпе воськасас, 

пагле та хайты. Юв сялтапас. Овлыӈ аны бвлын ӯнтылматас, та тэг, 
воӈнуме хурипа. Пасан ватанныл ворил пбхын лаквтахтас.

Хапе палт налваль та хайты. Тох хайтыматэ, амп хилум вбӈхан 
рагатас. Пукитэ палыг покматас: поксик! Я-ты, тот та рбӈхи, та ка- 
пырты:

— Тар тотэн-а, тар тотэн! Пасыглап тотэн-а, пасыглап тотэн!

6 Няврамыт хайтталасыт, тарыл тотвес, пасыглапыл тотвес, ань 
пуксятэ лап-юнтытэ. Лап-юнтлыгтастэ, квалапас, элаль та хайты. Налув 
ёхтыгпас, тӯпе алмаяс, хапе нармытас, налув талматас, ань пыл мйны.

28. СОВРУКВЕ ХАӇХАЙ УР ВАТАТ

1 Сбврукве блы. Хаӈхай ур ватат пум таиматэ сӯпертётэ  хаӈхайн 
сылаявес, лави:
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И снова плывет, и гребет, и поет:
— Мое веселко, как язык собаки: пол-пол-пол\ Моя лодочка, как 

кожица крапивы: щав-щав-щав\
3 Долго ехал или коротко ехал, снова деревня показалась. Снова 

на берегу дети играют, кричат, бегают. Через какое-то время дети 
приближающегося Мышонка и увидели, и закричали:

— Дедушка, дедушка! Иди на берег, поешь еды. Мы окуней сва- 
рили!

Мышонок это услышал и запел, и поет:
— Не ем, не ем, не ем! У меня горлышко очень маленькое, кость 

уколет. Окунь — очень костлявая рыба.
Этот мужичок дальше и плывет, и едет, и поет
— Мое веселко, как язык собаки: пол-пол-пол\ Моя лодочка, как 

кожица крапивы: щав-щав-щав\
4 Долго ехаа или коротко ехал, через какое-то время опять дерев

ня показалась, опять также на берегу дети играют, бегают. Того при
ближающегося Мышонка те дети увидели, закричали:

— Дедушка, дедушка! Иди на берег, попей ухи из икры!
Мышонок эти слова услышал, лодку к берегу повернул и запел:
— Конечно, конечно, конечно! Такой едой питались мой отеӈ, 

мой дедушка! Конечно поем! Конечно поем!

5 Лодка этого мужичка к берегу пристала, лодку к берегу подтя- 
нул, весло бросил, на берег и бежит. В дом вошел За стол к длинной 
чашке* сел и ест, кажется, [в животе] туго стало. От стола еле-еле 
отодвинулся.

К лодке на берег и бежит. Так на бегу в яму, которую разрыли 
собаки, упал. Живот его лопнул: поксик\ И вот, там и кричит, и ста- 
рается:

— Принесите корень, принесите корень!* Принесите шило, при- 
несите шило!

6 Дети сбегали, принесли корень, принесли шило, он [себе] живо- 
тик и зашил. Зашил, вскочил, дальше и побежал К берегу прибежал, 
весло схватил, лодку оттолкнул, сел [в лодку], и до сих пор плывет.

28. ЗАЙЧИК НА КРАЮ ОСОКОВОГО БУГРА

1 Зайчик живет. На краю осокового бугра, поедая траву, осокой 
губу порезал, говорит:
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— Наӈ олэн, хаӈхай ур! Ам най палт минэгум, нох вос пелалмавен, 
вос тэвен!

Я-та, ань най палт мйнас, лави:
— Ная, хаӈхай ур таёлн!
— Тав ман нур варс?
— Ам сӯператем сылаявес.
— Вос сылаяве наӈти нялыӈ соргын паттат!
— Ам, — лави, — хунь вит палт минэгум, вос харыгтавен.

2 Я, тувл тув хайтыс, лави:
— Най харыгтэлн!
— Най ман нур варыс?
— Хаӈхай ур ат тэгтэ.
— Хаӈхай ур ман нур варыс?
— Ам сӯператем сылаявес.
— Наӈти амп нялыӈ сбргын паттат сылаявес, вос!
— Я-та сар, — лави, — ат харыгтёгн, блэн! Ам сар хар бйка палт 

минэгм, наӈ тах аквты пуссын юв-аявен! (Юв ул каки хар бйка хбнты.)

3 Хар бйка палт мйнас, лави:
— Вит аёлн!
— Вит ман нур варыс?
— Най ат харыгтытэ.
— Най ман нур варыс?
— Хаӈхай вата ат тэгтэ.
— Хаӈхай вата ман нур варыс?
— Ам сӯператем сылаявес.
— Наӈти амп нялыӈ сбргын паттат, вос! (Тувл тув нёравёрись.)
— Вит ат аилн! Олэн! Ам сар тит нялыӈ, ёвтыӈ пыгрисяквёг палт 

ялэгум, вос алавен!

4 Ань пыгрисиг палт мйнас, лави:
— Хар бйка нялыл пахвтэлын!
— Хар бйка ман нур варыс?
— Вит ат аитэ.
— Вит ман нур варыс?
— Най ат харыгтытэ.
— Най ман нур варыс?
— Хаӈхай ур ат тэгтэ.
— Хаӈхай ур вата ман нур варыс?
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Ты погоди, осоковый бугор! Я к огню пойду, пусть ты сго- 
ришь, пусть он тебя сожжет!

И вот, пошел он к огню, говорит:
— Огонь, подожги осоковый бугор!
— Он в чем провинился?
— Мою губу порезал.
— Пусть порезал, это же из-за твоей собственной жадности!*
— Я, — говорит [Зайчик], — к воде пойду, пусть [тебя] погасит.

2 И вот, побежал он туда, говорит:
— Погаси огонь!
— Огонь в чем провинился?
— Не сжигает осоковый бугор.
— Осоковый бугор в чем провинился?
— Мою губу порезал.
— Это из-за твоей собственной собачьей жадности, пусть!
— Ну погоди, — говорит [Зайчик], — не гасишь, живи! Я к быку 

схожу, он тебя до дна выпьет! (Как бы ты не наложил в штаны, 
когда встретишься с быком. — Коммент. слушателей.)

3 К быку пошел, говорит:
— Выпей воду!
— Вода в чем провинилась?
— Огонь не гасит.
— Огонь в чем провинился?
— Осоковый бугор не сжигает.
— Осоковый бугор в чем провинился?
— Мою губу порезал .
— Это из-за твоей собственной собачьей жадности, пусть! (Вот 

так тебе и надо. — Коммент. слушателей.)
— Воду не пьешь! Живи! Я к двум мальчикам со стрелами, лука- 

ми пойду, пусть [тебя] убьют!
4 И вот, пошел к двум мальчикам, говорит:

— Быка стрелами забросайте!
— Бык в чем провинился?
— Воду не пьет.
— Вода в чем провинилась?
— Огонь не гасит.
— Огонь в чем провинился?
— Осоковый бугор не сжигает.
— Осоковый бугор в чем провинился?
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— Ам сӯператем сылаявес. (Сэл ератен вос сылаявес!)
— Тав вос! Наӈти амп нялыӈ соргын паттат вос сылаяве, вос 

сяватаптаве!
— Нэн блэн! Ам Мосьнэрисиг Порнэрисиг палт минэгум, нял 

бвлан хот вос саглавет.

5 Я-та, тув ёхтыс, лави:
— Пыгрисиг нял бвлыт хот-саглэн.
— Пыгрисяквёг ман нур варсыг?
— Хар бйка нялыл ат пахвтытэн.
— Хар бйка ман нур варыс?
— Вит ат аитэ.
— Вит ман нур варыс?
— Най ат харыгтытэ.
— Най ман нур варыс?
— Хаӈхай ур ат тэгтэ.
— Хаӈхай ур ман нур варыс?
— Ам сӯператем сылаявес.
— Кай, наӈти амп нялӈ сбргын паттат вос!
— Я-та, блэн сар, блэн! Ам пись-письрисиг палт минэгум, ёрнхӯрыг 

сӯнтан вос хӯратавет!
6 Пись-писиг палт ёхтыс, лави:

— Мосьнэрисиг Порнэрисиг ёрнхӯриг сӯнтыт хӯратэн.
— Мосьнэрисиг Порнэрисиг ман нур варсыг?
— Тит нялыӈ ёвтыӈ пыгрисяквёг нял бвлыт ат саглыянэн.
— Тит нялыӈ ёвтыӈ пыгрисяквёг ман нур варсыг?
— Хар бйка нялыл ат пахвтытэн.
— Хар бйка ман нур варыс?
— Вит ат айтэ.
— Вит ман нур варыс?
— Най ат харыгтытэ.
— Най ман нур варыс?
— Хаӈхай ур ат пёламлытэ.
— Хаӈхай ур ман нур варыс?
— Ам сӯператем сылаявес.
— Наӈти амп нялыӈ сбргын паттат, вос! (Тёр мань нёсы матап- 

рись* тот ювле нёри.)
— Нэн блэн сар! Ам сат амп пуӈк соӈари палт минэгум, сурум 

сӯнтан* лап вос поваравет.
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— Мою губу порезал. (Ну и пусть режет! — Коммент. слуша- 
телей.)

— Пусть так! Из-за твоей собственной собачей жадности пусть 
порежет, пусть распластает!

— Ну погодите! Я к двум маленьким девочкам Мосьнэ и Порнэ 
пойду, пусть конӈы ваших стрел обломают.

5 Ну вот, туда пришел, говорит:
— Обломайте конӈы стрел двум мальчикам.
— Мальчики в чем провинились?
— Быка стрелами не забрасывают.
— Бык в чем провинился?
— Воду не пьет.
— Вода в чем провинилась?
— Огонь не гасит.
— Огонь в чем провинился?
— Осоковый бугор не сжигает.
— Осоковый бугор в чем провинился?
— Мою губу порезал.
— Кай, из-за твоей собственной собачьей жадности, пусть!
— Ну погодите, живите! Я к двум мышатам пойду*, пусть они 

края ваших мешочков [со швейными принадлежностями] обгрызут!
6 К двум мышатам пришел, говорит

— Обгрызите края мешочков Мосьнэ и Порнэ.
— Мосьнэ и Порнэ в чем провинились?
— Не ломают конӈы стрел мальчиков со стрелами, луками.
— Два мальчика со стрелами, луками в чем провинились?
— Быка стрелами не забрасывают.
— Бык в чем провинился?
— Воду не пьет.
— Вода в чем провинилась?
— Огонь не гасит.
— Огонь в чем провинился?
— Осоковый бугор не сжигает.
— Осоковый бугор в чем провинился?
— Мою губу порезал.
— Из-за твоей собственной собачьей жадности, пусть! (Такая ма- 

ленькая воображала-мышка и тоже подзадоривает. — Коммент. слу- 
шателей.)

— Ну погодите! Я к главе семи злых собак пойду, пусть вам 
ходы-выходы из нор закроет.
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7 — Сат амп пуӈк сбӈари, матаприсиг сурум сӯнтыт поварён!
Я-ты, амп пуӈк соӈари та рбӈхалтахтас:
— Повариягум, повариягум!
Пись-письрисиг рбӈхалтахтасыг:
— Агирисиг ёрнхӯрыг сӯнтыт хӯратыянмён-а, хӯратыянмён!
Агирисиг рбӈхалтахтасыг:
— Пыгрисиг нял бвлыт саглыянмён-а, саглыянмён!
П ыгрисиг рбӈхалтахтасыг:
— Хар бйка нялыл пахвтыламён-а, пахвтыламён!
Хар бйка лави:
— Вит айлум, айлум!
Вит лави:
— Най харыгтылум, харыгтылум!
Най лави:
— Хаӈхай ур нбх-пёламлылум, пёламлылум!

8 Най квалапас, хаӈхай ур топ сяр анятэ ӯнлы. Сбврытёт тот пор- 
гасьлас, тот та сюӈкратаптӯвес.

Ты юрпылтаме, юрпылтас-юрпылтас, такви бс сярвес! Лаглаг ак- 
ван сюӈкратаптувёсыг. (Тытем вармаль магыс нас вос ӯнлыс, лылытэ 
блнув.) Сбвыр ань питьмитэ силайим хуритэт иӈ та блы, акван хас- 
сумтым хуритэт иӈ та порги.

29. ВОР ТИТЫГ ОЛЭГ

1 Тит бйкаӈ экваг олэг, бйкаг сас эква бньсёг. Тэн вбрн минасыг. 
Хоса ман вати блсыг, эква агитэ няврам бньсис. Нявраме мось яныг- 
мас, сяквыл маяпалытэ, хот-алмаййтэ. Няврам та мовиньты.

Яныг эква лави:
— Няврамын вбр тармыл сака ул мовиньтаптэлын, ат рбви.
Агитэ ат хӯнтлы.

2 Аквмат эрт ма тбргуӈкве та патыс, аква юв ты сялтыс, пуныӈ. 
Агитэ тув та тбсыс*.

Эква кон кваллы, амп та тёри, сат амп бньси. Хор юв тӯлы таи- 
тэ тэнэ магыс. Таитэ хорыт манюмтыянэ, юв молях та таяпиянэ. Эква 
юйбвыл ампе тёрме порат номсы: «Маныр варуӈкве, мань пыгрись 
хотмус эри ёт алмаяӈкве».

Тувыл юв сялтыс. Эква ты вбр ут титыглаӈкве патыстэ:
— Наӈ мён вбр титгагмён ат васагын?
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7 — Глава семи злых собак, закройте ходы-выходы мышатам!
Ну вот, злая собака и закричала:
— Закрою, закрою!
Мышата закричали:
— Края [вышивальных] мешочков девочек обгрызем, обгрызем!
Девочки закричали:
— Концы стрел двух мальчиков обломаем, обломаем!
Мальчики закричали:
— Быка стрелами забросаем, забросаем!
Бык говорит:
— Воду я выпью, выпью!
Вода говорит:
— Огонь погашу, погашу!
Огонь говорит:
— Осоковый бугор сожгу, сожгу!

8 Огонь соскочил, от осокового бугра лишь один пепел остался. 
Зайчонок там прыгал, там [ему ноги] и скрючило.

Судился, судился-судился, самого его и подпалило! Ноги скрючи
ло. (Из-за такого маленького дела! Сидел бы спокойно, был бы жи- 
вым  — Коммент. слушателей.) У Зайчика до сих пор порезанная 
губа, до сих пор со скрюченными [ногами] скачет.

29. Ж И ВУТ ДВА ОХОТНИКА

1 Две замужние женщины живут, два женатых мужчины. Они в 
лес отправились. Долго или коротко жили, дочь [пожилой] женщины 
родила ребенка. Ребенок немного подрос, мать то даст ему грудь, то 
выдернет [изо рта]. Ребенок и хохочет.

Старшая женщина говорит:
— В глуши леса не вынуждай ребенка слишком смеяться, нельзя.
Дочь ее не слушает.

2 Однажды земля дрожать и начала, в дом некто мохнатый во
шел Дочь замерла.

[Пожилая] женщина как на улицу выходит, по собаке запрягает, 
у нее семь собак. Каждый раз домой сушеную рыбу заносит. Там 
хоры. заворачивает, быстро и глотает. Когда женщина последнюю со- 
баку запрягала, подумала: «Что делать, маленького мальчика как-то
надо с собой взять».

Затем она в дом вошла. Стала женщина этого лесного* спрашивать.
— Ты наших охотников не видел?
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— А, ам васагум. Тэн Турыӈ яныл минасыг, Пбльхос яныл кон 
квалсыг.

Насати тав юв тэмаге!
3 Эква пыгрисе алмаястэ, пӯтин магумтастэ, кон квалапас, ампанэ 

хассумтасанэ, та нуясаптувес. Тав ёт алмаяс ййв ӯмписуп. Аквмат эрт 
вбр ут юил ты хайты, рбӈхи:

— Щопыр щбнах, щопыр щбнах. (ӯмпи вбви тёлп аюӈкве.) 
Эква ӯмпитэ воськасастэ, таитэ та хультыгпас. Кӯтюванэн мбт

павылн тотыгпавес, сохрипн суныӈ тагыл тӯлыгпавес. Махум кон 
квалапасыт, пипрись ты люньси, эква сайттал патум, хуйи.

4 Я-ты, нбх-сайкатасаныл, титыглыяныл:
— Манарын хомле ёмтыс?
— Манарум холлле ёмтыс? Ам атим ат хӯнтлас, вбр утн ёхтувёсмён. 

Тав тот хультыс. Ань ат ваглум, хотмус тав тот блы.
Алпыл махум нбх-квалсыт, тув ялсыт уральтаӈкве. Насати, саха- 

нэ пӯт ййвн пёрймет, пуӈте ави хапын ӯнттыме.
Эква пыгрисёнтыл тэнттетэн хультсыг. Ань та блэг, ань та ёмыгтэг. 

(Ваелын, ворт мори суй варуӈкве ат рбви.)

30. КУККУК-ЭКВА

1 Куккук пёс тав эква блыс, ётыл Куккукыг ёмтыс. Тав юнсхатым
ӯнлыс, ат алымас Вит аюӈкве тахмаяс. Няврамаге нопыл та кос лави:

— Вит маён.
Тэн тав латӈён ат хӯнтлэг, вит ат тотэг. Тбнт тав кантмаявес, 

лави:
— Ам юйпалумт тах торгён сюнён!*
Йинсахтын партэ лэгыг натапастэ, юнсхатн тулятэ нёлыг вара- 

пастэ, колкан хосгын хоссупаге* товлыг натапасаге, вбртмтахтас, эл- 
тыламлас, лави:

— Куккук!
Няврамаге тав юйпалэт квалапасыг, та кос рбӈхёг:
— Ома, ома! Ул мйнэн, мён наӈын витыл тотыламён.
Оматэн ювле ат ёӈхыс, тып ур, лямйив ур хосыт акваг элаль та

мйнас.
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— Да, я видел. Они прошли по реке Горло, вышли по реке 
Польхос*.

Он, оказывается, уже их съел!
3 Женщина схватила мальчика, сунула за пазуху, на улицу выско- 

чила, своих собак дернула, они ее и понесли. Она схватила с собой 
деревянный ковшичек. Через какое-то время лесной за ней побежал, 
кричит:

— Щопыр щонах, щопыр щонах. (Просит ковшичек кровь пить. — 
Коммент. сказителя.)

Женщина ковшик бросила, тот и отстал. Собаки домчали ее до 
другой деревни, вместе с нартой в сени [дома] затащили. Люди на 
улицу выскочили, мальчик плачет, женщина, оказалось, без чувств 
лежит.

4 И вот, ее в чувства привели, спрашивают:
— Что с тобой случилось?
— Что со мной случилось? Моя дочь меня не слушала, [шумела], 

лесной пришел к нам. Она там осталась. Я не знаю, как она теперь 
живет.

Утром люди встали, пошли туда проверить. Оказывается, ее кишки 
на таганок намотаны, голова на порог поставлена.

Женщина с мальчиком одна осталась. И теперь живут, и теперь 
ходят. (Знайте, в лесу шуметь нельзя. — Коммент. сказителя.)

30. КУКУШКА-ЖЕНЩИНА

1 Кукушка некогда была женщиной, позднее Кукушкой стала Си
дела она, шила, не успевала Захотела пить. Детям все говорит:

— Подайте воды.
Они ее не слушаются, воды не приносят. Тогда она рассерди- 

лась, говорит:
— Без меня будете очень счастливы!
Дощечку для кройки в хвост превратила, наперсток носом сде- 

лала, утиные крылышки, которыми пол подметают, в крылья пре
вратила, поднялась, полетела, говорит:

— Куккук!
Дети за ней побежали, как ни кричали:
— Мама, мама! Не уходи, мы принесем тебе воды.
Мать не оглянулась назад, над кустами тальника, над кустами 

черемухи дальше полетела
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2 Няврамыг оматэн юйпалт хайтыматэн лагланэн тёлпыг нильта- 
лавёсыт. (Ань я ватат таимагыс выгыр ййвт та яныгмёгыт — ты тэн 
тёлпёнтыл сартым йивыт.) Няврамаге оматэн юйпалт хайтыматэн 
вагтал патсыг, ховт тытн, наӈк тытн ӯнтсыг, тот та сякырласыг*.

3 Ойкатэ хапыл мйнас. Куккук тав хап нёлэн ӯнтылматас, та рбӈхи:
— Куккук!
Ойкатэн тӯпыл юныгтаӈкве ёмталавес, тав эл-тыламлас. Ойкатэ 

тӯпе хап алаг 1бныгтастэ, хапе, тӯпе хот-сакваласыг.
Куккук ань таимагыс та рбӈхи:
— Кук-кук, наӈк-тыт, хбвт-тыт, тӯп-суп, хап-суп — махманэ 

лавылты. (Тав таимагыс тох рбӈхи: ойкатэ тӯпе сакватас, хапе саква- 
тас, агияге акватэ наӈк тытт сякырлас, акватэ ховт тытт сяквырлас 
таве нявлыматэн.)

-31. ЭКВА-ПЫГРИСЬ МОЙТ

1 Эква-Пыгрись блы. Сампыльтал акийыг аквыг бньси. Тэн ос аквёнт 
блэг. Акве эква нопыл лави:

— Ам сар акиягум аквагум палт ялэгум.
— Ялэн, наӈ матыр люль ул варен, сиремос яласэн. Нёлмӯян 

хоссыгхатуӈкве патсыт*, тув ты воратэгын. Наӈ матыр люль ул варен.
Акияге акваге палт та мйны. Конл хӯнтлы: акитэ саӈквылты, акве 

эрги:
— Хӯрум тал яныт харпыг тотн ӯйн вос тотаве, алмын ӯйн вос 

алмаве.

2 Сбль, хӯрум тал блм харпыг ты тотаве, авинл юв та куратас! Та 
сагрёг та якытлэг! Эква-Пыгрись тав хот-тӯйтхатас.

Я, астысыг, нёвлянэн лыпась паттысыг, тэнэ палн патсыг. Невлянэн 
маласьлэг.

— Нёлмын ати, пуӈкын ати, сым ати, валм, маныр хбт эрнэ 
утыт — пуссын атимыт! — экватэ лави.

— Я, тбвлы тав ань Эква-Пыгрись тэс, астыс, хотталь минасакве. 
Мён сар пӯт пётымён. (Тэн паль бс ул ат бньсёг, ави пӯссан таимагыс 
ат та хӯлытэн, паль те бсьнувыг, ави пӯссан хӯлнувтэн.)
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2 Пока дети за мамой бежали, ноги до крови исӈарапали. (Теперь 
на берегу реки красный тальник растет — это их кровью измазан- 
ные кусты. — Коммент. исполнителътщы.) Пока ее дети за мамой 
бежали, устали, сели у комля елки, у комля лиственницы, так там и 
скончались.

3 Ее муж на лодке плыл Кукушка на нос лодки села и кричит:
— Куккук!
Муж ее хотел веслом ударить, она улетела. Весло мужа перело- 

милось, нос лодки отломился.
Кукушка и до сих пор кричит:
— Кук-кук, комель лиственницы, комель елки, половина весла, 

половина лодки — родных своих вспоминает. (Она потому так кри
чит, что муж весло сломал, лодку сломал, а дочки ее — одна из до- 
чек под лиственницей скончалась, а другая под елью скончалась, ее 
догоняя. — Коммент. исполнительницы.)

31. СКАЗКА ОБ ЭКВА-ПЫГРИСЕ

1 Эква-Пыгрись живет. У него есть слепые дед и бабушка. Он же 
[в соседстве] со своей бабушкой живет. Бабушке говорит:

— Схожу-ка я к тем моим дедушке и бабушке.
— Сходи, только ты ничего плохого им не делай, спокойно схо- 

ди. Полакомиться захотел, поэтому туда и просишься. Ничего плохо
го [им] не делай.

И пошел к тем дедушке и бабушке. С улицы прислушивается: 
дедушка на санквылтапе играет, бабушка поет*:

— Пусть трехлетнего оленя зверь с ногами к нам приведет, пусть 
зверь с крыльями к нам поднимет.

2 Правда, трехлетнего оленя сюда и несут, через дверь в дом вва- 
лился! [Дед и бабушка] и рубят [его], и режут! Эква-Пыгрись тут спря- 
тался.

Вот, закололи, мясо на куски разрезали, есть начали. Ощупывают 
мясо:

— Языка [оленя] нет, головы нет, сердца нет, костного мозга нет, 
всего лакомого нет! — говорит жена.

— Вот, Эква-Пыгрись поел, кончил, куда-то ушел Мы суп сва- 
рим. (У них, по-видимому, слуха тоже нет, поэтому не слышали, как 
дверь открывают, если бы у них был слух, слышали бы, как дверь 
открывают. — Коммент. слушателей.)
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3 Пӯтэн пётсыг, эква паг мйнас, ёл-ӯнтыс. Эква-Пыгрись най та 
палтытэ, та миргалтытэ. Титгаге ванэтэн ати!

Акит бйка лави:
— Ман таяныт вагыл палтыслын, вильтсам ты котаравет. Матыр 

вбйлбмт бньси, кон та мйны.
Пӯт мось пайтахтас, тёлпаныл холас. Эква-Пыгрись вбйыӈнув 

сяӈквыт нбх-алмаялыянэ, та таяпи, луваныл пӯтн тарматыянэ.

4 Акит бйка лави:
— Пӯтн хӯнэлн. Тав алам осты ёхтыгпи!
Пӯтэ та хӯныстэ. Пӯтэн хӯнсыг, тав палт та поваралы.
— Анын хӯнэлн, апыгтен торыг ӯнттыгпалэлн*, мёнмён ул вос 

вассыг саватытэ, тыг вос сэгамалы, — бйка лави. (Тав тбнмань тыт 
поваралы.)

Акитэ бйка аны ляпан маласьлахтас, тэӈкв патсыг, лави:
— Пӯтн пётмын порат луван нёвыль бсьсыт? Татыл луваныл. 

Насати тав нёвляныл хот-няӈылмаптуманэ. Мён ань мблал урум ут 
хбнтымён, вбйыӈ ут хбнтымён, тав торгылэ та ӯнттыгпалымён, мёнмён 
ань тав та сёпитастэ. (Тбнмань тав тыт ёӈхатахтыглы. Тэн ань ман 
яныг пӯтыл блэг.)

5 Титгаге тот пурасьлахтын сыс, исмит пӯт юв-аяластэ. Экват но- 
пыл лави:

— Нэматыр ат тэсмён, исмитлбмт пйнэн. Нёвлян ань ул пулиг 
пайтахтасыт, пӯтт хультгиньтэгыт.

Эква пӯтэ палт мйны, пӯтэ маласьлаӈкве патытэ: пӯтэ сяр татыла. 
Исмит ати, нэматыр ати.

Экват нопыл лави:
— Ам сар пӯтум пувласалылум, эрӈ ань пӯтмён паттатэ палыг хуйи.
Акит бйка пӯт пувлуӈкве патыс, пӯт ёлы-палн хуяс, та тисги,

эрттам, пӯт паттатэ палыг хуйи.
— Аквмат хумин сёвал-лбхт та тисгынэтэ суйты, ул сосгысь блы. 

Путмён ас ат бньси, — экват лави.
6 Акит бйка нбх-люлюмтас, сёвал-лбхт та консуӈкве патыс  Акит 

бйка пёсьхалныл кон ояс. Кон квалапас,. юв та ояс. Юв ёхтыс, акв 
экван тэнутыл та кос саралаве, ат тэг. Акве эква лави:

— Матыр бвыль та варсын. Манрыг саватыягын. Тэнти тэнут ат 
хбнтэг, манрыг саватыягн!
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3 Они котел [с мясом] повесили, жена от очага отошла, села. Эква- 
Пыгрись же огонь и разводит, сильно разжег [костер]. Те двое и знать 
не знают об этом!

Дед говорит:
— Зачем так сильно развела [огонь], лицо опалишь. В котле есть 

жир, весь и выплещется.
Немного поварилось в котле, кровь [из мяса] вышла. Эква-Пыг- 

рись более жирные кусочки из котла вытаскивает и съедает, кости в 
котел опускает.

4 Дед говорит:
— Выложи мясо из котла. Он [Эква-Пыгрись] вот-вот снова явится!
Выложила [жена] мясо из котла. Все выложила из котла, он же

[Эква-Пыгрись] на нарах полеживает.
— Выложи мясо из котла, чашку в сторону внука [Эква-Пыгри- 

ся] поставь, пусть он нас больше не мучает, пусть [его душа] тут по- 
бывает, — говорит муж. (В действительности он тут полеживает. — 
Коммент. сказителъницъи)

Дед на ощупь к чашке идет, начали есть, говорит:
— Когда ты мясо в котел клала, у костей мясо было? Одни ко

сти. Оказывается, он все мясо объел. Мы всегда, когда найдем пост- 
ное [мясо], жирное [мясо], его [как духа] и поминаем, он же вот как 
поступает. (А он здесь вертится. Какой у них может быть большой 
котел. — Коммент. исполнителъницы.)

5 Пока те двое там кости обгладывали, [он] весь суп выпил. Жене 
говорит:

— Ничего не поели, супу налей. Наверно, все мясо разварилось, 
в котле плавает.

Жена к котлу идет, начинает свой котел ощупывать: котел со- 
всем пустой. Нет супа, ничего нет.

Жене говорит:
— Я подую на дно котла, может быть на дне котла есть дыра.
Дед начал на дно котла дуть, [Эква-Пыгрись] быстренько под

котел лег и свистит, якобы дно котла дырявое.
— Твой друг, слышно, за чувалом свистит, он, по-видимому, неот- 

лучно здесь находится. У котла нет дыры, — говорит жена.
6 Дед вскочил, начал за чувалом шарить. Тот между ног деда на 

улицу прошмыгнул. На улицу вышел, домой и убежал. Домой при- 
шел, бабушка ему поесть предлагает, не ест. Бабушка говорит:

— Ты какую-то беду сотворил. Зачем [их] обижаешь. Они же 
сами еду не находят, зачем [их] обижаешь!
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— Аквм экв, — лави, — анум ёл-нэгсалэлн. (Нэгсалахтуӈкве ты 
патыс, тӯлмантам утанэ ты тисмаявёсыт, тэм сбрыгтаглэ!)

— Ам мблхбтал тагыл лавёгум. Наӈ нас хунь ялэгын, матыр люль 
та варсын!

— Пӯтан, лӯймасан пуссын ам палтум нэгссалэн! — Эква-Пыг- 
рись лави.

7 Акв экв хӯнтлы: акитэ бйка та саӈквылтаӈкве патме суйты, лави:
— Эква-Пыгрись ур саӈыспи, Эква-Пыгрись вбр саӈыспи, тотн 

ӯйн вос тотаве, алмын ӯйн вос алмаве.
Ань апыгкв аӈкрип сапыӈ тагыл ты хуслуӈкве патыс, та ййкв- 

таӈкве патвес акияге акваге палт. Сёвал сӯнтн тув та хоппылмапту- 
вес. Ел-ваглуӈкве ат вёрми колн. Таве хбт та пувилн! Юйбвылт тав 
юв патыс, саӈквылтап тӯлмантастэ, акияге, акваге сёвал ватат кон- 
сасьлахтын халт.

8 Тав юв ёхтыс, акве лави:
— Ты саӈквылтап самыӈ хбтпан бньсюӈкве ат тайи. Хоты хбтпа 

тэнут ат хбнты, витн-вбрн ат ёхты, та хбтпан бньсяве.
Саӈквылтапе ёт ань та сюни, ань та хӯлы. (Тыглнэг тав бс тӯл- 

манты, нас хбтпа ул тӯлманты. Тав тӯлмантаме магс мире тбн та 
тӯлмантэгыт. Тав та хатмаптыгласанэ.)

32. АМПЫТ КАРАЙӇ АРПИ

1 Ампыт олыманыл аквмат накыт акван атхатасыт. Потырын пат- 
сыт. Халанылт лавсэгыт:

— Тав ман хота мус патэв тэнут ӯруӈкве бтыранув катыл Май 
хум катыл ӯрим ман савыл тыттавёв! Касыӈ хбтал сбрганув ат пбйтэ- 
гыт. Сыманув тоха та этгалавет. Аквтуп мат манки ёмас витхул, ёмас 
вбруй алуӈкве ат хасэв, таимагыс тан катанылл тэнут ӯрёв. Манавын 
эри талэ, тувёт манки матыр сирл лосит сбрыг тэнэ алысь варуӈкве!

2 Тувыл тариӈ та патсыт пёрияӈкве, маныр сыр алысь бвыл сёс 
тананылн эри варуӈкве. Хоталь блнэ вбр алысь, вит алысь, хоталь блнэ 
урыл патэгыт пэрияхтуӈкве. Тан сяр пусын тортал хасэгыт витыт, 
вбрыт алысьлаӈкве. Ты мус танки халанылт китыг лахтыглэгыт:

— Ты савит алысь ты, хасэв алысьлаӈкве, ос тувыл ань ман талэ, 
тувёт аманрыг манкинав тэтал саватым блэв? Танай, алысьланувува 
ке маныр сыт сбрыг тайим блнувув!
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— Бабушка, — говорит [Эква-Пыгрись], — привяжи меня [к стол- 
бу нар]. (Стал привязываться, начали у него ворованное искать, то, 
чем живот набил! — Коммент. исполнителъницы..)

— Я еще вчера тебя предупреждала. Ты не просто так ходил, ты 
какую-то беду сотворил!

— Котлы, ломы ко мне привяжи! — Эква-Пыгрись говорит.
7 Бабушка прислушивается: тот дед начал на санквылтапе играть, 

говорит:
— Эква-Пыгрись, горный проказник, Эква-Пыгрись, лесной про- 

казник, пусть [его] зверь привезет, способный везти, пусть зверь под- 
нимет, способный поднять.

Этого внучка начало с места вместе со столбом от нар отрывать, 
и понесло его к тем деду и бабушке. К дымоходу чувала его подбро- 
сило. Он не может вниз спуститься, в дом. Где его поймаешь! В дом 
пробрался, санквылтап украл, пока те у чувала суетились.

8 Домой вернулся, бабушка говорит:
— Этим инструментом нельзя пользоваться. Только тот может 

им пользоваться, кто не может ни охотиться, ни рыбачить*.
С санквылтапом и теперь благоденствует, и теперь живет. (Даже 

он ворует, что говорить о простом человеке. Из-за того, что он воро- 
вал, теперь и люди воруют. Он их к этому подтолкнул. — Коммент. 
исполнителъницы..)

32. СТЕРЛЯЖИ Й ЗАПОР СОБАК

1 Однажды, поживая, собрались собаки вместе. Завели разговор. 
Друг другу говорят:

— До каких пор мы будем жить и ждать пищи из рук своих 
хозяев. Ждать от людей, много ли нам дадут поесть! Каждый день 
животы пустые. Все есть хочется. Как будто мы сами не умеем ло- 
вить рыбу, добывать зверей, ждем еду из рук. Надо нам самим изго- 
товить орудия лова, зимой, летом сытно есть!

2 После разговора сразу стали выбирать, какую же ловушку им 
сначала изготовить. Обсуждать стали, какие орудия лова, где и как 
применять, лесные ловушки, водные ловушки. Они очень здорово 
умеют в воде, в лесу промышлять. Спрашивают друг друга:

— Мы умеем какими угодно орудиями промышлять, и почему 
мы, голодая, живем зимой, летом? Гляди, если бы промышляли, с 
сытыми желудками бы жили!
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Маныр сыр вбр алысь, вит алысь эла-юв ёмасяквёг пэрияманл 
юйпалыт пусын номтанл аквсирыл та патсыт. Алысь варуӈкве бвыл- 
тахтуӈкве тбрме сирыл. Туи пора* блыс тув хбталэ сирыл бвлэт вит 
алысь карайӈ арпи варуӈкве номылматсыт.

3 Ампыт хоса пыл ат номсасыт. Тариӈ та патсыт карайӈ арпи 
варуӈкве. Карайӈ арпиянл, хаснэнл сирыл, масьтырыг* арил тусьтыг- 
пасанл. Камкал ӯнттысанл. Холыт хбталын та патсыт ӯрхатуӈкве.

Холытаныг ёмтыс. Камка суснэ пора ёхтыс. Камканл яӈхвёнл нбх 
хартсанл, сяр таглэкв карайн сялтыма. Камканл хӯланэ паг ёхтысыт, 
аквтув яӈхвён ёл та ӯнттысанл.

Танки тувыл та патсыт хаснэнлнув сирыл, масьтырыг сыт сбрыг 
варуӈкве. Та вархатсыт, та вархатсыт. Аквмат карай хӯл пӯлыл сӯпа- 
саныл кональ айтынтахтуӈкве патсыт, аӈтыллуванл ёмасяквёг кит 
нупыл воӈынлавёсыт, усь та тэнэ мананл пбйтсыт.

4 Тувыл та рёганылт лаква ман хбтал ляльт ари ватанл палытыл 
пукиянл ёл рбвсын сире-уре мус та рагсыт. Васыг нбӈхаль тэланыл 
пыл* ати, кос нумын маныр вос вараве. Хбтал рёгыӈ ари ватат лагланл, 
катанл лакква рагатасыт, тот мот-мот урыл ёӈхыгпалым та хуёгыт.

Налумыт, тай арпиянылт та савит хӯл та атхатас. Ёты бвылыт 
арпи ййвыт та харыгтаӈкве патвёсыт*. Тан, тай тувле нбӈхаль тэланыл 
пыл ати. Арпиянл, камканыл манумтавес.

5 Арпиянл манумтым суйыл бтыранылн та хбнтвёсыт. Я-ты, та кос 
нявлавет арпиянл тув-тӯсьтуӈкве. Тан мбт манл нявлавет, мбт ман 
ваӈкёгыт, мбт ман хуёгыт. Ты мус бтыранл — нупыл лавёгыт:

— Ман ты тэм сбрыг тагланув талын, тувын тбвылхатэгыт. Ань 
хоттамус та блэв, бс хунь манавын тэнут эри алисьлаӈкве. Аквторыг 
та ёмасяквёг тэпяламув суйты.

Отыранылн та кос нявлалавёсыт. Арпиянл ёты бвылыт тохиӈ та 
холас. Хӯлытын ёмасяквёг пулиг маныгтавес, камкаӈ лӯтыӈ тагыл ёт 
та тотвес. Арпиянл холам порат бтыранылн та оссувлавёсыт. Арпи
янл холам сыс нэмхотютанл нох ат та кваллас.

6 Холытаныг ёмтыс. Ёмасяквёг мблхбтал тэм, айюм рёганл минам 
юй-палыт, хӯлыянл сбрганл ты татламаманл суйты. Я-ты, манакем хуям 
мананл нбх-квалэгыт, арпи ёранылн тув та хайтэгыт. Тув ёхтэгыт арпи 
блум ёранл ляльт нас та сунсэгыт, нёланл кос хоталь тактапалыянл Ар
пи ёранл татыл вусьлахе блы, ййванэ камкаӈ лӯтыӈ тагыл ёт тотымат.

Та рёганылт, лэг тарматым, касмостал бтыраныл палт юв та 
ёмантасыт. Юв ёхтысыт, най экванылн касалавёсыт, ягыл, аӈквыл 
муртым тот та лоӈхитавет. Кол ави сӯнтанылн пыл ат таратавет.
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Выбирали, выбирали лесную ловушку, водную ловушку, наконец, 
согласились на одном виде промысла. Надо начать промышлять только 
по времени года. Была летняя пора. Так как тогда лето было, реши- 
ли на воде промышлять, стерляжий запор делать.

3 Собаки не долго думали. Сразу же принялись стерляжий запор 
делать. По своему умению мастерски стерляжий запор мелким таль- 
ником загородили. Камку поставили. И стали ждать завтрашний день.

Настало утро. Пришло время смотреть камку. Вытащили из воды 
камку, она уже полным-полна, набита стерлядью. Из камки всю рыбу 
на берег выбросили, камку обратно в речку поставили.

Они начали сами, как умеют, мастерски набивать животы. И 
наполняются, и наполняются. Через какое-то время животы вздулись, 
ребра у них выпрямились, брюхо вот-вот лопнет, уже подташнивает, 
только тогда они есть перестали.

4 В таком состоянии на берегу реки на солнцепеке около запора 
попадали, удобно устроив свои животы. Река же и запор их болыпе 
не интересуют, что там делается. На берегу солнечной речки они 
лапы растянули*, с боку на бок поворачиваются и спят.

На реке в запоре набилось столько рыбы, что запор начало то- 
пить. Им до этого никакого дела нет. Их запор, камку сорвало.

5 По треску запора хозяин нашел их. Ну вот, гонит их запор на- 
ладить. Стал поднимать их, чтобы запор восстановили. Погонит он 
их с одного места, они в другое место уползут и там в другом месте 
ложатся. При этом хозяину говорят:

— Наших набитых животов на зиму, лето хватит. Бесконечно 
сытыми будем, болыпе еды добывать не надо. Чуется, что мы враз 
надолго наелись.

Хозяин гонял, гонял их. От запора на реке даже следов не оста- 
лось. Рыба все разорвала, камку и все остальное унесло. Когда все с 
запором закончилось, хозяин их бросил. Когда разрушался запор, никто 
из них не поднялся.

6 Настало завтра. От вчерашней еды у них в животе ничего и не 
осталось, пустые животы. Ну вот, начали подниматься со своих мест. 
Поднимутся и бегут к месту запора. Пришли туда, носами туда-сюда 
вертят. На месте запора одна лишь глина, палки, камку, все унесло.

Постояли немного, потихонечку домой к хозяину с опущенны- 
ми хвостами пошли. Домой пришли, их хозяйка увидела, начала их 
ругать. Она их близко к порогу не подпустила.
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— Ий! Кёр йигнамон, аӈквын тэмыт! Тэӈкве, айюӈкве ат хас- 
сын, сома тыг пыл ул йиён. Хоталь ос карайыӈ арпиянл пуссын акв- 
торыг таяпиянл! Нан ань ты юйпалыт бс хунь хотютн вит алысин, 
вбр алысин таратавён?! Ты тэм сбрыг таглынт нанки лавнэн хольт 
аквпис хбтал кастыл ты рёгыл блэн. Олнэн палытыл, талэ тӯвёт бтырын 
катыл тэнут ӯрён. Тыттавёна ке вос тэгын. Ат ке тыттавён, карайӈ 
арпин пусын тэм рёгынт, савынт сома тэтал хблэн!

7 Ань та пасыл ампыт та блэгыт: тэпыл пбйтталт, ос сака нялыӈыт. 
Хум катыл тэнут ӯрим та блэгыт. Аньман тыттавёт ке, та тэгыт, ат 
ке тыттавет, саванылт та карайӈ арпиянл аквторыг пусын тэманл 
нурыл, сома тэтал ӯсэгыт. Карайӈ арпи варыгласыт, алыглам утанл 
аквторыг таяпасанл.

Ань та сюнёгт.

33. ТӯРХУЛ ОС КАСЭВ

1 Аквмат накыт, акв рёгыӈ хбтал, ёмас яныт тӯр вбӈхат Тӯрхулрись 
лыви халыт хуимат пуӈке хбталын исыглаӈкве патвес, лывинл нбх- 
квалыс. Тӯр ватат хосыт саӈхвим, лэге нёвитым эл-уйи. Хоталь мйны, 
такви ат вагтэ. Тох уйиматэ хбталэ эти палаг тох патыс. Аквмат уйи- 
мат лыви халыт хуям матэн тув нэглыс. Та рохтуптахтас. Номсалы: 
«Тэм! Ам ты акв хбтал сыс маныр хоса ма яласамум, ӯча тбрумум 
мувылтамум». Тот рохтым, номсахтымат, касаламёт: Касэврись тав 
хуйнэ лыви вбӈхат нумпалыт уйыгты. Та рбӈгхалтахтас:

— Эй, савыӈ лоняхи*, полсиӈ Касэв!* Ос ань аманарисе мбт хум 
хуйнэ, блнэ мат сунсыглым ялы. Элнув такви блн ма варуӈкве ат 
вёрми?

— Ам нас уйыгтэгум, — Касэв лави.
— Хбӈхан ат вавен, савыӈ лоняхи! — Тӯрхул лави. — Наӈ, хотют 

блнэ матэнл элнув хотталь вос мйны, наӈ тув та блмыгтэгын.
2 — Савыӈ лоняхи ке блсум, хара витыт блмумыт хоталь блнэ вит, 

ма блмум, Яӈкыӈ сярысь пасыл пусын хунь сунсыгласлум, — Касэврись 
лави. — Ань аквты элы вит, ма сунсыглымам наӈ ӯнлын тӯрвбӈхан 
паг ты тбсвёсум.

— Тэм, сбль полсиӈ Касев та блнэт!
Тӯрхӯлрись та рбӈхуӈкве патыс:
— Махум, йиён, сунсэн, этэ, хбталэ аквмат хӯйнэ ань савыӈ ло

няхи капай, хумыс танай ос ам ётум эссыгхатуӈкве патыс. Ат ке 
вагрисьлын, ам алам ты хбтал тбрмум мувылтасум!
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— Ий\ Негодяи!* Есть, пить не умеете, не ходите лучше сюда. 
Как это вы сумели весь стерляжий улов за раз съесть! И после этого, 
кто же вас до водных ловушек, до лесных ловушек допустит?! С та- 
кими набитыми животами, как вы сами говорите, живите вечно. Всю 
свою жизнь, зимой, летом, ждите еду от хозяина. Если он даст — 
ешьте. Если не накормит, живите тем, что вы в стерляжьем запоре 
съели, из-за своей лени хоть с голоду умрите!

7 С тех пор собаки живут так: никогда не бывают сытыми и очень 
прожорливые. И живут, ожидая еду из рук человека. Если их накор- 
мят, они сытые, если не накормят, то от лени с голоду пропадут, 
они весь улов со стерляжьего запора зараз съели. Сделали стерляжий 
запор, добытое враз съели.

И теперь живуг.

33. КАРАСЬ И СОРОГА

1 Однажды, в один из жарких летних дней, в одном небольшом 
озерке Карасишка лежал в иле, проснулся от тепла солнечных лучей. 
Вдоль берега озерка, еле шевеля хвостом, и поплыл Куда плывет, сам 
не знает. Пока по озеру плавал, начало вечереть. Он вышел к тому 
месту, где лежал днем в иле. Удивился. Подумал: «Тэм\ За один день 
я столько прошел, весь мир обошел». Так в испуге думая, увидел 
Сорогу, она, оказывается, над его ямой плавала. И закричал [Карась]:

— Эй, лентяйка, негодяйка, вруша Сорога! Чего она ходит, выс- 
матривает в чужом жилье. Не можешь себе сделать жилье подальше 
от меня?

— Я просто так плаваю, — говорит Сорога.
— Кто тебя знает, лентяйку, негодяйку! — говорит Карась. — 

Кто отойдет подальше, ты там и поселяешься.

2 — Если бы я была лентяйкой, негодяйкой, когда жила на вод- 
ном просторе, не видела бы все земли, все воды, вплоть до Ледяного 
моря*, — говорит ему Сорога. — Рассматривая земли, воды, я у вас 
в высохшем озере и оказалась.

— Тэм, в самом деле, оказывается, ты лживая Сорога!
И стал Карасишка кричать:
— Люди, идите, смотрите, как день и ночь на одном месте ле- 

жащая лентяйка, негодяйка языком хвалится. Если хочешь знать, я 
сегодня весь мир обошел!
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3 Тэн няхтахтын сӯен хӯнтамласыт, тӯрхӯлыт лывит халныл пусын 
нбх та квалэгыт. Тэн палтылэн тув та минэгыт. Тэн тай та рбхтахтэг:

— Тбрум мувылтасын?! Ам блмум нот ат хӯлыгласлум, матыр 
сыр хӯл тбрум ма мувылтаме. Наӈки ты полсёгыӈ, — Касэврись лави.

— Эх-хёй! Полсиӈ Касэв, савыӈ лоньяхи! Алам тбрум мувылтаӈкве 
тай хоса ати. Наӈ савын, полсин сайыт ат и вагрисьлын, тбрум ма 
мана яныт, мана хурипа! — Касэв тӯрхулытын та илямтавес.

— Тбрум ма мана яныт, мана хурипа, ты ман ӯнлын сяквув тар- 
мыл хӯлытн ат ваве! — Касэврись ювле рбӈхи.

4 — Тэм, полсиӈ йигнамон-я! Наӈ хӯлыт тбрманл ат ваганл! — 
Тӯрхӯлрись рбӈхи. — Ам ты лавёгум, ам ань ты хбтал, вагтал патнэг, 
тбрмум мувылтасум. Тувыл ёхтумум порат наӈын ос тыт ты хбнтаслум

— Нан, махум, хӯнтамлалэна сар — тбрум ма, мана хурипа, ам 
нанан ёмасяквёг потыртыянум, — Касэврись лави.

— Тэм, уркыӈ, йигнамон, аӈквынтэм! Наӈ потрын ос хбӈхан 
хӯнтлаӈкве патаве. — Тӯрхӯлыт рбӈхэгыт.

— Тав полсиӈ, ман савыӈ, ятил хара сяквкёмыт* блмумт, блмум 
нотт, мана хурипа ман, витын ёхталасум, мана хурипа юртыт ёт сус- 
сум. Ам нанан та махум урыл потыртанувум, — Касэв лави.

— Тэм, наӈ хот акваг мори та нёлмынт тэлыгласын! Ты тбрумув 
янытыл хунь ос ман сав тотыгласӯв? — тӯрхӯлыт лавёгыт.

5 — Махум! Ты тбрум ма янытыл акв хурипа ярум, акв хурипа 
сав ат тотаве. Ман тотнэ савув нан ат ваглын! Ман сака алалёв! — 
Касэврись лави.

— Ман хурипа сав тотэв? Хбӈхан алавёв, хата уркелын сар ман 
ляльтылув, — тӯрхӯлыт лавёгыт.

Касэврись элнув квалапас, махманэ ляльт ёӈхыгпас, та патыс 
патыртаӈкве:

— Хуньт ам сянюмын, асюмын бньсиглавёсум... Тӯя вит ӯнлуп 
хорит, тот аман вбт вит айим, аман ракв вит айим лувум, нёвлюм 
такмыс, хӯлыг ёмтсум.

Хӯлыг та ёмталасум. Вагкостал юрт хал, хум хал хотмус блсум. 
Таквсы палаг ёмтыс, ман лылыӈ витын минасув.

6 Тбнт минамув палытыл мана хурипа тӯр юртум ат суссум. Мана 
хурипа я вит ат васум, та мат витыт минамув палытыл сака сав юр- 
тыкем та ӯстысум. Юртыт халыт мулил яласаӈкве сака кас. Ам тбнт 
та торгамтаслум ёмас юртыт блнэ хал. Талум холтыслум лылыӈ ви-
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3 Услышав их визг, все караси из ила выходить и стали. К ним 
стали подплывать. Они все кричат:

— Весь мир обошел?! Я за всю жизнь не слышала, чтобы какая- 
то рыба весь мир обошла. Ты сам лжеӈ, — говорит Сорочишка.

— Эх-хей\ Лживая Сорога, лентяйка, негодяйка! За день обойти 
весь мир недолго. Ты ленивая, лживая, из-за лени своей даже не зна
ешь, каких размеров мир, какой из себя! — стали кричать со всех 
сторон караси на Сорогу.

— Каких размеров мир, какой из себя, во всем водном мире ни 
одна рыба не знает! — в ответ кричит Сорочишка.

4 — Тэм, лживый йигнамон-я\ Рыбий мир не знаешь! — Кара- 
сишка кричит. — Я ведь говорю, я сегодня весь мир до усталости 
обошел. Когда я вернулся, тебя тут и встретил.

— Вы, люди, послушайте-ка, каков весь мир, я вам хорошенько 
объясню, — говорит Сорочишка.

— Тэм, лжец, йигнамон, анквынтэм\ Тебя никто и слушать не 
станет, — кричат [ей] караси.

— Какая я лживая, [какая я] ленивая, когда жила на милом вод
ном просторе, в каких только зелллях, водах ни бывала, каких только 
друзей не видела. Я вам только это хотела рассказать, — говорит 
Сорога.

— Тэм, ты лживая, уж совсем бестолковая стала! Какие нужды, 
беды мы видели, когда? — кричат караси.

5 — Люди! По всему миру разве мы мало страдаем, мало бед ви- 
дим. Только вы наши беды не знаете! Нас много убивают! — Соро
чишка им говорит.

— Какую нужду видим? Как нас убивают, поври-ка нам, — го
ворят караси.

Сорочишка подальше отплыла, к рыбам повернулась и стала рас- 
сказывать:

— Когда-то мать и отеӈ меня кормили... Во время весенней воды, 
среди тальника и травы, там, то ли воду с ветром попивая, то ли 
воду с дождем попивая, мои кости, мясо окрепли, я стала рыбой.

Вот стала рыбой. Жила среди слабых друзей, среди рыб. Осень 
приблизилась, мы поплыли в живые воды*.

6 За эту дорогу каких только озёрных друзей я ни видела. Какие 
только воды, реки ни смотрела, пока шла, потеряла очень много милых 
друзей. Косяком среди друзей плавать очень весело. Тогда-то я поня- 
ла, что значит быть среди друзей. Зимовали мы в горной речке, в
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туп нёр ят. Витэ сака-сака войкан, сома нуми пос хурипа! Туяг ём
тыс, натнэ яӈк ёт Яӈкыӈ Сярысьн натылтасув. Та натылтамув сыс 
лылыӈ витуп яв ракыт витыл кёральтас, та витыт ман мулиювныл 
сака сав юртув Яӈкыӈ Сярысьн ёхтынэв мус ӯстысув: сормыл ӯсты- 
сув, лылыӈ тагыл ӯстыгув.

7 Та коныпал бс сака сав йильпи юрт Яӈкыӈ Сярысьн ялум лёӈхувт 
юрсисув. Та сярысь янытэт яӈкыл паты, яӈкын ӯнлаве талэ, тувёт. Та 
ялум хоса лёӈхумыт хоталь блум ма, вит, ӯйе-хӯлэ лӯтэт ам тбнт пус
сын та сунсыглалум. Тув котилит ман мана савит хӯл мулииг атха- 
тыгласув, аняӈ, мӯнтыӈын бс пусын я хахтым лылыӈ витуп ян тох 
ёхтысув. Та юйпалыт хара витыт, лылыӈ витыт, Яӈкыӈ Сярысьт 
яласаӈкве, блуӈкве ам ёмасяквёг та хансювлалсум. Тох ялым ам нэхал, 
хумхал ма вит ванэ хӯлыг тох ёмтсум. Ман ӯнлын тбрмув сака яныг, 
сака хорамыӈ. Хӯл сака-сака сав сыр блы. Яӈкыӈ Сярысьн ёхтыкёвт 
тан сака савсыр янл тув ваглэгыт. Маныл та савитыт, лавёгыт, ман, 
витхӯлыт, блнэв нот пусын яласаӈкве ат вёрмиянув. Агиянувн, пыга- 
нувын ман юйпалувыт бс ат вёрмавет. Ман ӯнлын тбрмув, сяквув та 
яныт та. Ань ты хбтал мӯс ам сунсум сюнюм, савум сака яныг. Тыг 
нан палтылын, тӯр вбӈхан ярмумум мӯс, ам хара витумыт ялум юр- 
тум сака сав блыс. Мось касыӈ хбтал лыви ёт ат блсум.

8 — Тэхам, нан тувыл ос манрыг тот хбӈхан алысьлавён? — тӯр- 
хӯлыт китыглахтэгыт.

— Ман кит катуп, лаглуп махумын алысьлавёв. Тан сака пи- 
лысьмаӈыт, — Касэв лави.

— Тэхам, хунь наӈ ос хара витын минуӈкве патэгын, манав ёт 
войлэлын. Аман соль хбт хара вит, лылыӈ вит, Яӈкыӈ Сярысь, сав 
юрт, кит катуп, лаглуп махум блэгыт, тах манки самыл ёмасяквёг 
сунсыглыянув, тара паттыянув, — тӯрхулыт лавёгыт, — аньмалӈ ат 
ке уркёгын.

— Тотыкёнум, тотыглыянум. Ятил ёмас юрткёнум, — Касэв ла
ви. — Ань бнтнэ вит ӯрёв, бнтнэ вит амари, пусын минэв ты тӯр 
вбӈханл.

9 Касэврись тӯр вбӈхат тӯрхӯлыт ёт бнтнэ вит ӯрим та блы. Акв
мат блыманыл тӯр вбӈханл коныл ахтэнл бнтнэ витын та амаравес. 
Касэврись тӯрхулытыл лавхатыгламанл сирыл акван атхатасыт. Тбрум 
ма, вит сунсыглаӈкве та минасыт кональ ахыт яс хосит. Миныманыл 
аквмат арпин хбнтхатасыт. Касэв лави:

— Ты ань манав алысьлан арпи ты хуритэ ты. Туп нан тув кам- 
ка кйвырн ул сялтэн. Тув ке сялтэгын, кон-квалуӈкве васыг ат вёр- 
мегын.
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живых водах. Вода очень-очень чистая, как небесный свет! Настала 
весна, вместе со льдом [мы] уплыли в Ледяное море. Пока несло нас 
по нашей реке с живой водой, вода превратилась в глину, в этой 
воде, доплывая до Ледяного моря, из косяка потеряли много друзей: 
мертвыми потеряли, живыми потеряли.

7 Кроме этого, много новых друзей появилось по дороге из Ледя
ного моря. То море целиком покрыто льдом, лед держится зимой, 
летом. В том далеком пути я видела земли, воды, всех зверей, рыб, 
все повидала. Оттуда среди лета мы поднялись обратно, дошли до 
горных рек с живой водой. После этого я хорошо научилась в про- 
сторной воде, в живой воде жить, к Ледяному морю ходить. Посте- 
пенно стала знатоком земель, вод. Мир наш очень болыной, очень 
красивый. Рыбы разной очень-очень много. К нашему приходу к 
Ледяному морю, они туда с самых разных рек добираются. Так много 
разных земель, говорят, мы за всю рыбью жизнь их не обойдем. После 
нас и наши дочери, сыновья их не обойдут. Вот такие обширные 
наш мир, наши воды. До сегодняшнего дня я много радости видела, 
много трудностей видела. До того, как застрять в вашей луже, на 
вольной воде у меня много друзей было. Я днями в тине не жила.

8 — Тэхам, почему же вас там убивают и кто? — караси спраши- 
вают.

— Нас убивают двуногие, двурукие люди. Они очень опасные, — 
говорит Сорога.

— Тэхам, когда ты двинешься на вольные воды, нас с собой 
возьми. Правда ли где-то есть вольная вода, живая вода, Ледяное море, 
много друзей, двурукие, двуногие люди, мы собственными глазами 
хорошенько рассмотрим, выясним, — караси говорят, — если ты не 
обманываешь.

— Возьму, свожу. Милые, хорошие мои друзья, — говорит Соро
га. — Мы ждем прибытия воды, разлива воды, все уйдем из этой 
лужи.

9 Сорочишка вместе с карасями в луже в ожидании прибытия 
воды живет. Так жили, лужа наполнилась через протоку* прибываю- 
щей водой. Сорога и караси собрались вместе, как раньше договори- 
лись, земли, воды через протоку смотреть отправились. Так двигаясь 
вперед, нашли запор. Сорога говорит:

— Вот это и есть запор, которым нас добывают. Только вы не 
забирайтесь в камку. Если туда заберетесь, оттуда не выберетесь.
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Тав тэм, маныр пумись марави хурыг. Ман сар таве сун- 
сыглылӯв, — тӯрхулыт лавёгыт. — Ман тамле ут блмув нот ат васин- 
тасув.

Нан тув ляпан ул ровён, — Касэврись лави. — Тав сунсыглаӈкве 
пыл ат хойхаты.

Тӯрхӯлыт тув ат хӯнтлэгыт. Камка сӯнтыт тыг, тув та наталталэгыт. 
Тот сунсыглахтым наталталыманыл овын пусын камка кйвырын тӯлыг- 
лавёсыт. Камка кйвырыт кос хоталь квалапалэгыт, васыг нэмхотмус 
кон пасапаӈкве ат вёрмёгыт. Ты мус Касэврись нупыл лавёгыт:

Тэм, ты маныр хасьтал пӯмись хӯрыг! Наӈ, Касэв, наскасыг 
тыг ат сялтсын. Аман хотыл акваг пилэгын? Пилнут хбт блы, ман 
хурйпа? Ман таве ат ты васинтылӯв.

— Нан, махум, камка кйвырыт сака ул апрамтахтэн. Танув вбльт 
кит катуп, лаглуп хум та йинэт суйты. Ань ман хурипа пилысьма — 
ты хбнтылын, — Касэврись лави. — Нан ань кит катуп, лаглуп ху- 
мын ёмасяквёг вос сунсылтавён. Мана хурипа хара вит, лылыӈ вит, 
Яӈкыӈ Сярысь. Тав пукит кйвырт тах касалыянын!

Касэврись тӯп арпи тапалын мйнас, тӯрхӯлыт камка кйвырт уйыг- 
тыманл, хотталь нбӈхаль ты харталтавёсыт. Та сягтсыт. Ты мус хала
нылт лавёгыт:

— Ёмасяквёг сар сунсылув, мана хурипа пилысьма.
Тбн брумыт, камкаӈ тагыл витныл нбх та сёсасаптувёсыт. Элум- 

хблас касаламаныл мӯс пилысьма итыл пусын камканл кёвырыт сяма 
рагсыт.

Хара вит, лылыӈ вит, Яӈкыӈ Сярысь тӯрхулытын сунсыглаттал 
ань та блэгыт.

34. ПИЛАСИ СОВЫР

Сбвыррись блы. Аквнакт аӈквал сайт ӯнлыматэ, хӯнтамластэ: 
матыр ты хайты! Рохтуптахтас, эл-оймыгтас. Охотьник амп сбвыррись 
атаяс, юил коймыгтастэ, та нявлытэ. Сбвыррись та ойи, та ойи! Ты- 
мос тай та рбӈхи:

— Нёлм, атаен-атаен! Самагум, касалэна-касалэн! Палягм, хӯнтам- 
лэна-хӯнтамлэн! Катагум, нётэна-нётэн! Лаглагум, нетэна-нетэн! Со- 
вум, лаквсэн-лаквсэн! Сысум, хӯтсэн-хӯтсэн! Лэгум, нетэн-нетэн!

Ояс, ояс, аквмат ёл та ротмыс, вагтал патум, титыглахтуӈкве па
тыс

— Нёлум, атаясын?
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— Гляди-ка, какой интересный глухой мешок. Рассмотрим-ка 
его, — говорят караси. — Мы за всю свою жизнь не видели ничего 
подобного.

— Вы туда близко не подходите, — Сорочишка говорит. — Не 
стоит ее рассматривать.

10 Караси ее не слушают. У входа в камку они туда-сюда плавают. 
Пока там рассматривали, плавали, течением их всех в камку занесло. 
В камке они туда-сюда бросаются, никак оттуда выбраться не могут. 
Тут они Сороге говорят:

— Тэм, это что за интересный мешок! Ты, Сорога, напрасно сюда 
не вошла. Чего ты боишься? Где же страшилище, какое оно? Мы его 
что-то не видим.

— Вы, народ в камке, сильно не радуйтесь*. Недалеко на плесе, 
слышно, идет двурукий, двуногий человек. Что такое страх, и увиди- 
те, — Сорочишка говорит. — Пусть вас хорошо рассмотрит двуру
кий, двуногий человек. Что теперь вольная вода, живая вода, Ледя- 
ное море. В его животе вы все это увидите!

11 Сорочишка только за запор отошла, карасей в камке куда-то вверх 
потянуло. Они обрадовались. Между собой говорят:

— Рассмотрим его хорошенько, что за страх.
В это время вместе с камкой их быстренько на сушу выдернуло. 

Увидели человека, в камке все замертво и упали.
Без вольной воды, без живой воды, без Ледяного моря караси и 

теперь живут.

34. ТРУСЛИВЫЙ ЗАЯЦ

1 Зайчишка живет. Однажды, посиживая за пнем, услышал: бежит 
кто-то! Испугался, побежал. Собака охотника зайчишку учуяла, стала 
преследовать и гонит. Зайчишка и убегает, и убегает! При этом кри
чит:

— Нос мой, чуй, чуй! Глаза мои, глядите, глядите! Уши мои, слу- 
шайте, слушайте! Передние лапы мои*, помогайте, помогайте! Ноги 
мои, помогайте, помогайте! Кожа моя, двигайся, двигайся! Спина моя, 
изгибайся, изгибайся! Хвост мой, помогай, помогай!

2 Убегал, убегал, наконец, остановился, оказывается, устал, начал 
спрашивать:

— Нос мой, чуял?
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— Ам те ат атаясум, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Самагум, касаласын-а?
— Мён те ат касаласмён, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Палягум, хӯнтамласын-а?
— Мён те ат хӯнтамласмён, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Катагм, нётсын-а?
— Мён те ат нётсумён, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Лаглагум, нётсын-а?
— Мён те ат нётсумён, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Совум, лаквсасын?
— Ам те ат лаквсасум, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Сысум, хӯнтсасын?
— Ам те ат хӯтсасум, наӈ тот тэнувен, айнувен.
— Лэгум, нётсын?
Лэге люсь турн яктувес, ала люньси, лави:
— Ам хомос нётырисюм, анум сяр сайт хольт варыслын. 
Сбвыррись лэге нопыл кантмаявес, элаль квалапас и рбӈхалтахтас:
— Лэгум пу-ур-пур!
Лэге ампын супыг та нявасавес. И вот, Совыррись лэге таимагыс 

та вати охса.

35. КАТЮПА-КАТЮПА

1 — Катюпа-катюпа, палюпа маныр?
— Палюпа — лӯпта.
— Самупа маныр?
— Самупа — найсан*.

5 — Нёлупа манар?
— Нёлупа — сэныг.
— Нёлмупа маныр?
— Нёлмупа — корпинь.
— Сӯпупа маныр?

10 — Сӯпупа — пасуп.
— Пуӈкупа маныр?
— Ерн эква витайн ӯмпи.
— Лэгупа маныр?
— Лэгупа — парыс*.
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— Если бы я не чуял, тебя бы там съели, выпили.
— Глаза мои, видели?
— Если бы мы не видели, тебя бы там съели, выпили.
— Уши мои, слышали?
— Если бы мы не слышали, тебя бы там съели, выпили.
— Передние лапы, помогали?
— Если бы мы не помогали, тебя бы там съели, выпили.
— Ноги мои, помогали?
— Если бы мы не помогали, тебя бы там съели, выпили.
— Кожа моя, двигалась?
— Если бы я не двигалась, тебя бы там съели, выпили.
— Спина моя, изгибалась?
— Если бы я не изгибалась, тебя бы там съели, выпили.
— Хвост мой, помогал?

3 Хвост его чуть не плачет*, говорит:
— Как же я, бедняжка, помогу, ведь ты меня, как прут, выпря-

мил.
Зайчишка рассердился на хвост, побежал дальше и закричал:
— Пу-ур-пур, мой хвост!
Собака его хвост и откусила. Вот поэтому у Зайчишки и корот- 

кий хвост.

35. КОШЕЧКА-КОШЕЧКА

1 — Кошечка-кошечка, что за ушки у тебя?
— Ушки мои — листочки.
— Что за глазки у тебя?
— Глазки мои — огонечки.

5 — Что за носик у тебя?
— Носик мой — трутовичок*.
— Что за язычок у тебя?
— Язычок мой — напильничек.
— Что за ротик у тебя?

10 — Ротик мой — развилинка.
— Что за головка у тебя?
— Ненки ковшичек для воды.
— Что за хвостик у тебя?
— Хвостик мой — парус.
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15 — Катупа маныр?
— Русь пасса.
— Лаглупа маныр?
— Нарнэйив*.
— Сысупа маныр?

20 — Сысупа пӯтйив.
— Сахупа маныр?
— Сат салы, хбт салы пувнэ тыньсяӈ*.
— Сымупа маныр?
— Тарыг пакв.

25 — Вбсэвхӯргын манаракве?
— Ерн эква тучаӈ хӯрыг.
— Совупа маныр?
— Совупа — кувысь.

36. СЯӇСИКВЕ-КАТКАСЫ

1 — Сяӈсикве-ӯк! Нёлтен манаракве?
— Тӯя яӈк пувтнэ лӯймасатем, таквс яӈк пувтнэ лӯймасатем.

— Сяӈсикве-ӯк! Самтёгн манараквёг?
— Сбс вит сантёгм, хӯльм вит сантёгм.

5 — Сяӈсикве-ӯк! Пуӈк хопитен манаратен?
— Тӯя вит айнэ сёнах, таквсы вит айнэ сёнахатем.
— Сяӈсикве-ӯк! Пбрхсупн манаратен?
— Кӯтюв тыттын хурасуптем, амп тыттын хурасуптем.
— Сяӈсикве-ӯк! Хаплуватен манаратен?

10 — Тӯрт ялнэ хапсуптем, Лст ялнэ хапсуптем.
— Сянсикве-ӯк! Сахтён манараквет?
— Сат салы пувнэ тыньсяӈатем, хбт салы пувнэ тыньсяӈатем.
— Сяӈсикве-ӯк! Лаглагн манараквёг?
— Тӯя кол саптёгм, таквсы кол саптёгм.

15 — Сяӈсикве-ӯк! Товлтёгн манараквёг?
— Тӯя кол лэпиаатёгм, таквсы коа аэпилатёгм.
— Сяӈсикве-ӯк! Лэгген ос манаратен?
— Ерн эква йинсахтын парттем.
— Сяӈсикве-ӯк! Сымтен манаратен?

20 — Ерн эква юнсхатн туля.
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15 — Что за ручки у тебя?
— Русские рукавички.
— Что за ножки у тебя?
— Шесточки.
— Что за спинка у тебя?

20 — Спинка моя — таганок.
— Что за кишочки у тебя?
— Аркан, семь оленей, шесть оленей ловить.
— Что за сердечко у тебя?
— Сосновая шишечка.

25 — Что за желудочек у тебя?
— Ненки мешочек.
— Что за шкурка у тебя?
— Шкурка моя — кувысь.

36. ПТИЧКА-СИНИЧКА

1 — Птичка-уук\ Что за носик у тебя?
— Ломик, которым долбят весенний лед, ломик, которым

долбят осенний лед.
— Птичка-_уз?тс! Что за глазки у тебя?
— Плошечки* с ключевой водой, плошечки с речной водой.

5 — Птичка-уутс! Что за головка* у тебя?
— Ковшичек, весеннюю воду пить, ковшичек осеннюю воду пить.
— Птичка-^к! Что за туловище у тебя?
— Корытӈе собачку кормить, корытӈе собачку кормить.
— Птичка-уук\ Что за грудка* у тебя?

Ю — Ездить по озерам лодочка, ездить по Оби лодочка.
— Птичка-уук! Что за кишочки у тебя?
— Аркан, семь оленей ловить, аркан шесть оленей ловить.
— Птичка-уук\ Что за ножки у тебя?
— Столбики весеннего домика, столбики осеннего домика.

15 — Птичка-_у_ук! Что за крылышки у тебя?
— Покрытие* весеннего домика, покрытие осеннего домика.
— Птичка-уук\ Что за хвостик у тебя?
— Дощечка ненки для раскроя.
— Птичка-^к! Что за сердечко у тебя?

20 — Наперсточек ненки.
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1 Матапрись ворт та хайтыгты. Тох хайтыгтыматэ вбр салы Хар- 
Ойка хбнтыс, тав нупылэ лави:

— Аким бйка, тӯйтыглахтымён.
Хар-Ойка лави:
— Апыкве, ам ат патырёгм, ам сака яныг.
— Я, ат тёпыл патырёгн, ам наӈын тинсылум.
Хар-Ойка тӯйтхатас. Матапрись самаге пӯнсыгтас, рбӈхалтахтас:
— Хар-бйк-бв, маськын ост люли. (Хоталь патырирись, та яныт 

капай.)
2 Хар-Ойка лави:

— Я-та, апыгкве, наӈ тӯйтхатэн.
Матапрись та тӯйтхатас. Я-тэ, Хар-Ойка та тйнсы, та капырты: 

юрттал пум хбнты , юв таяпитэ, юртыӈ пум хбнты — акван аты, тот 
та сёниты, та ловиньты , тох та уты. Аквёртн Матапрись тав пукитэ 
тйвырт та тйвталтахтас:

— Касайсуптем тйвль-тйвль, саграпсуптем тйвль-тйвль, Хар пуки 
яктбгм, ӯй пуки яктэгм!

3 — Апыгкве, апыгкве, кон квалэтен, ам сӯпумныл квалэн!
— Люньсиӈ капай!
— Апыгкве, ам нёлсамасагумныл квалэн.
— Полхыӈ капайыг!
— Я-та, апыгкве, ам самрисягумныл квалэн.
— Сайыӈ капайыг!
— Апыгкве, ам палягумныл квалэн.
— Хантыӈ капайыг!

4 Я-ты, та тйвты:
— Касай суптем тйвль-тйвль, саграп суптем тйвль-тйвль.
Хар-Ойка пуки палыг та сылаястэ. Ань бйкарись та рагатас.

(Маныр бньси!) Пукинл кон та квалапас. Я-ты, та хайты юв, нявраманэ 
палт юв ёхтыс, лави:

— Я-ты, таён, ам Хар аласум.
Нявраманэ та ййквёгт, та поргёгт. Экватэ лави:
— Наӈын хбт люли та Хар-Ойка алуӈкве!
— Сунсэн тыгле, ам яӈк кот ваягум тёлпыӈыг.

5 Я-ты, ань нявраманэ та ванттыянэ тув. Та тэгт, та тэгт. Тэст, 
нявраманэ ты няӈхуӈкве патсыт:

— Анана! Анана! Сбргум агмыӈ.
Поксик! Я-тэ, ань пуссын пукияныл, экватэ маныр, палыг та 

поксялтавёсыт!
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1 Мышонок по лесу бегает. Так бегая, встретил Оленя, ему и го
ворит

— Дедушка, поиграем в прятки.
Олень говорит:
— Внучек, мне не спрятаться, я очень большой.
— Ну, если даже не спрячешься, я все равно буду искать.
Олень спрятался. Мышонок глаза открыл, крикнул:
— Оленъ-оов, хвостик торчит. (Куда спрячется такой большой! — 

Коммент. слушателей.)
2 Олень говорит:

— Ну вот, внучек, теперь ты прячься.
Мышонок и спрятался. И вот, Олень все ищет, все старается: 

одну травку найдет — съест, две травки найдет — собирает, вот так 
перебирает и считает, так и копошится. Через какое-то время в его 
животе Мышонок начал [нож] точить:

— Ножичек мой, тивль-тивль, топорик мой, тивлъ-тивль, раз- 
режу живот Оленю, разрежу живот зверю!

3 — Внучек, внучек, выходи, через мой рот выходи!
— Сильно слюнявый!
— Внучек, выходи через мои ноздри.
— Сильно сопливые!
— Ну вот, внучек, выходи через мои глаза.
— Сильно гнойные!
— Внучек, выходи через мои уши.
— Сильно серные!

4 Ну вот, все и точит:
— Ножичек мой, тивль-тивль, топорик мой, тивль-тивль.
Живот Оленю и разрезал. Тот мужичок и упал. (Какая может

быть жизнь! — Коммент. исполнителъницы:.) Из живота [Мышо
нок] и выскочил. И вот, и бежит домой, к детям прибежал, говорит:

— Ну вот, ешьте, я убил Оленя!
Дети и прыгают, и пляшут. Жена говорит:
— Где тебе убить Оленя!
— Смотри сюда, мои белые кисы кровью измазаны.

5 И вот, своих детей туда и повел. И едят, и едят. Поели, дети 
пищать начали:

— Анана, анана\ Живот болит.
Поксик! И вот, у всех животы полопались, у жены тоже все по- 

лопалось!
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38. ПУПАКВЕГ КУСЯРЫГ МОЙТ

1 Пупаквёг Кӯсярыг блэг. Акватэ акв вбрсамт блы, мбтанэ мбт 
вбрсамт блы.

Кӯсяр блы, хӯлы, сяр нэматарныл ат пйлы, мбтмат ййвн хахта- 
лахты, мбтмат ман мосьян патапалы. Тох тотыглахтыматэ, тох хахта- 
лахтыглыматэ, аквмат эртн самаге элаль патсыг: маныр пантылтах- 
тыгланэтэ наӈти? Я-ты, тув та молямтахты. Ляпаннув ёхтыс, сунсытэ: 
Пупакве. Акван минасыг, та потыр, та ляххал. Хоса лурсисыг* ман 
вати лурсисыг, аквмат ворин хбясыг, воратахтуӈкве патсыг. Акватэ 
лави:

— Хбтал нэглынэ ам сартн касалылум.
Мбтанэ лави:
— Ати ам сартн касалылум. (Тав ман, сустёртн, тытем мань 

кӯсяррись ты ворит тавён нбх-патуӈкве хбт люли. Пупакве яныг, мосья 
номт хунь бньси.)

2 Хоса воратахтасыг, ман вати воратахтасыг, аквмат эртн лавсыг:
— Я, ӯнтымён, хбтал нэглын ӯриламён, хоттютамённ сартн каса- 

лаве, агылттахтымён.
Кӯсярись титнопыл сунсыглахтыгпас, лави:
— Ам ты карыс ур ляльт, хбтал нэглын ма сысы ӯнтэгум.
Пупакв лави:
— Ам ты хара кан ляльт, хбтал нэглын ма ляльт ӯнтэгум. (Я, 

ӯнтэтён, ӯнтэн, сунсэв, хоттютын сар нбх-паты.)

3 Я-ты, та ӯнтсыг, сысанэн акван вбртсыг, та ӯнлэг. Хоса ӯнлэг, вати 
ӯнлэг, сӯп атим, нёлм атим. Аквмат эртн постыглан брмыг ты ёмтыс*. 
Саманэн янгыг хартым ты сунсэг: хбтал нэглынэ хотютэн сар сартн 
касалаве?

Тох ӯнлыматэн, аквмат эртн ань Кӯсяр та рбӈхалтахтас:
— Аниӈ-кӯниӈ! Хбтал нэглын ам та касаласлум!
Пупакв соваг янгыг хассумтасаге, хара канэ ляльт та кос сунсы: 

хбтал акваг атим. Сысэ нопыа пёрыгтахтас, касааастэ: Кӯсяррись та
тем сягтум, ты порги, ты ййкви, та сёхаы, та сякри! Пупакве лави:

— Хбтал хбт нэглыс?
Ань Кӯсяр поргим, ййквим ур пуӈкпатта ляльт хӯлты, лави:
— Тув сунсэрисьн, тув сунсэрисьн, тув сунсэн! Нэглын хбтал сб- 

рни катэ урн покапас, тотгая.
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38. СКАЗКА О МЕДВЕДЕ И БУРУНДУКЕ

1 Медведь и Бурундук живут. Один из них в одном краю леса 
живет, другой — в другом краю леса.

Бурундук живет, поживает, ничего не боится, по разным деревь- 
ям лазает, то тут, то там появляется. Так носясь, так лазая, однажды 
посмотрел вперед* — что-то там поднимается, опускается? Ну вот, 
туда и поспешил. Приблизился, смотрит: Медведь. Подошли они друг 
к другу, [начались] и разговоры, и новости. Долго беседовали или ко- 
ротко беседовали, вдруг заспорили, начали пререкаться. Один из них 
говорит:

— Восход солнца я первым увижу.
Другой говорит:
— Нет, я первым увижу. (Глядя на такого маленького зверька, 

как бурундук, подумаешь, где ему победить в споре. Медведь боль- 
шой, разве ума у него мало. — Коммент. исполнителъницы.)

2 Долго пререкались или коротко пререкались, через некоторое 
время сказали:

— Ну сядем, будем ждать восход солнца, кто из нас раньше 
увидит, убедимся.

Бурундук огляделся вокруг, говорит:
— Я лицом к высокой горе, к восходу солнца сяду.
Медведь говорит
— Я лицом к полю, к восходу солнца сяду. (Ну, садитесь, сади- 

тесь, смотрите, кто из вас победит. — Коммент. исполнителъницы.)
3 Ну вот, сели, уперлись друг в друга спинами и сидят. Долго си- 

дят, коротко сидят, ни слова И вот, пора рассвета и наступила. Они, 
пошире раскрыв глаза, и глядят: кто же из них раньше другого вос
ход солнца увидит?

Так посиживая, вдруг Бурундук закричал:
— Анин-кунин\ Я восход солнца и увидел!
Медведь вытаращил глаза*, все смотрит на поле: нет никакого 

солнца. Обернулся назад, увидел: Бурундук такой радостный, и пры- 
гает, и пляшет, и изгибается, и кривляется! Медведь говорит:

— Где солнце видишь?
Этот Бурундук, прыгая, танцуя, показывает на гору, говорит:
— Туда гляди, туда гляди, туда смотри! Вон там на горе отразил- 

ся золотой луч восходящего солнца*.
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4 Пупакве соваге нбӈхаль паттысаге: сбльпыл, хбтал нэглум, урн по-
капам Кӯсяррись тай усьпыл та порги, усьпыл та сёхлы. Пупакве турён 
ёхтыс, самыг пасл хайтумлавес. Катлатэ ласьлакв элаль тактыстэ, ань 
Кӯсяррись тулхе пасыл та нясыгтастэ. Таит хбттблн вагэтл хот та ма- 
нумтахты. Пупакв нясыт сысэт нас сяваталманл суйты. Хуль катныл 
ойматс, та хайты, та сӯлтты. Вбӈха касалас, тув нас воськасахтыглас. 
Ёл-ротмыс, тёлпе-сае хот-нёлантасанэ. Тот та пусмалтахты. Нюлмиянэ 
пусмыст, сысэ нопыл сунсы: сысэт Пупакв нясыт хомле сюртмтах- 
тамт, лёӈханыл тох хультум, ат салум сыс палытыл хартхатэгт.

5 Кӯсяр сове пёс я ват сэй хурип восьрам блс, ань салмыӈ. Кӯсяр
ты пилысьман хбнтхатыгламе пасыл, хоталь блнутныл акваг пйлы. Хбт 
матыр касалы, хбт матыр хӯнтамлы, тар хусап тйвырн нас вбпсата- 
лы, тот та тбрги, та расги. Тох та пилуӈкве патысрись. Ань та сюни, 
ань та хӯлы.

39. МАТАПРИСЬ ИСЫЛТАХТЫ

1 Матапрись блы. Аквмат накт вбӈхатэныл кон квалыс, хбтал ляльт 
хӯяс, исылтахты. Хбтал сака котарахтас. Матапрись пукитэ хбталн акван 
ломыртавес*. Квалапас, хбтал палт хайтыс. Хбтал палт ёхтыс, титапа- 
стэ:

— Наӈ манрыг ам пуким акван ломыртаслын?
Хбталэ лави:
— Ам ёрум яныг, вагум яныг. Ма тармыл маныр блы, пусн ак

ван ломыртаӈкве вёрмилум.
Матапрись хбтал нопыл лави:
— Наӈ тыяныт вагыл те яныг, тулытн манрыг лап-тотавен?
Хбтал лави:
— Ам та кос ёр, так кос вагыӈ, тулыт анумныл ёрыт, анумныл 

янгыт.
2 Матапрись тул палт та хайтыс. Тул палт ёхтыс, титыглытэ:

— Тула*, наӈ сбль яныг, сбль вагыӈ?
— Остыгл, ам сбль яныг, сбль вагыӈ. Анумныл ракв ёлаль сбсха- 

ты, — тул лавыс.
— Сбль те тох, ос наӈ вбтн манрыг вбтасаптавен? — Матап- 

рисьн титапавес.
— Ам яныг тёпыл, ёр тёпыл, Лӯи-Вбт анумныл вагыӈ, — тулэ 

лави.
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4 Медведь наверх смотрит: правда, солнӈе взошло, на горе отрази- 
лось. Бурундук еще больше кривляется, еще больше изгибается. Мед- 
ведю надоело, даже в глазах потемнело*. Лапу потихоньку вытянул, 
Бурундука за шиворот своими когтями схватил Тот изо всех сил и 
вырывается. Почувствовал, как когти Медведя полоснули его спину. 
От рук злодея он вырвался, и бежит, и мчится. У видел яму, туда 
бросился. Успокоился, кровь, гной облизал. Там и лечится. Раны за- 
жили, начал осматривать спину: по его спине, как прошлись когги 
Медведя, так следы и остались, по спине тянутся пять полосок.

5 В прошлом у Бурундука мех одного светло-песчаного ӈвета был, 
теперь же полосатый. С тех пор, как испытал Бурундук страх, начал 
всего бояться. Где бы что ни увидел, где бы что ни услышал, сразу в 
яму бросается*, там и дрожит, там и трясется. Такой стал трусли- 
вый. С этим со всем и теперь благоденствует, и теперь живет.

39. МЫШОНОК ГРЕЕТСЯ

1 Мышонок живет. Однажды из своей норки вышел, на солнышке 
лег, греется. Солнце очень пекло. У Мышонка на солнце живот смор- 
щило. Вскочил, к солнцу побежал К солнцу прибежал, спрашивает:

— Ты почему мой живот сморщил?
Солнце говорит:
— Моя сила большая, мое могущество большое. Все, что есть на 

земле, все могу сморщить.
Мышонок солнцу говорит:
— Если ты такое большое, почему тебя туча затмевает?
Солнце говорит:
— Я хоть и сильное, хоть и могучее, туча сильнее, больше меня.

2 Мышонок к туче и побежал. Пришел к туче, спрашивает:
— Туча, ты правда большая, правда могучая?
— Конечно, я правда большая, правда могучая. Из меня дождь 

льется, — сказала туча
— Если это правда, почему тебя ветром уносит? — спросил Мы

шонок.
— Я хоть и большая, сильная, Северный-Ветер сильнее меня, — 

говорит туча.
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3 Матапрись Луи-Вот-Ойка палт мйнас. Таитэ палт ёхтыс, тита- 
пастэ:

— Лӯи-Вбт-Ойка, наӈ ма янытыл сбль сяр ёра?
— Остыгл, ам сбль сяр ёр. Ма акваг ам нбӈхаль бхтыртылум, — 

Лӯи-Вбт-Ойка лави.
— Лӯи-Вбт-Ойка, наӈ сбль те тыяныт ёр, Ас вата яныг ахвтас 

нбх-алмёлн, — Матапрись лавыс.
Лӯи-Вбт лягалас
— Ас ват яныг ахвтас анумныл ёр.

4 Матапрись Ас ват яныг ахвтас палт хайтыс. Тув ёхтыс, таитэ 
титапастэ:

— Яныг ахвтас, наӈ сбль сяр ёра?
— Остыгл, ам сбль сяр яныг, — Ас ват яныг ахвтас лавыс.
— Наӈ сбль те сяр ёр, витн ос манрыг хот-халталавен, — Мата

прись лягалас.
— Вит анумныл ёр, — яныг ахвтас лавыс.

5 Матапрись ос вит палт та мйнас. Витэ палт ёхтыс, титыглытэ:
— Вита, лавен, наӈ ма янытыл сбль сяр ёра?
— Остыглакве, ам сбль сяр ёр, — вит лягалас.
— Ос наӈ най манрыг харыгтаӈкве ат вёрмилн? — Матапрись 

титапахтас.
— Най анумныл ёр, — вит лавыс. •

6 Матапрись ос най палт та мйнас. Най палт ёхтыс, титыглытэ:
— Ная, наӈ ма тармыл сбль сяр ёра?
— Ос наӈ хомле номсэгн? Тав ул ам сяр ёр, — най лягалас.
Най хораяс, Матапрись акван та сюӈкратаптӯвес. Олм тёме та.

Таимагыс тав акван сюӈкыртахтым та хайтыгты, ма тйвырт та тӯйтыг- 
лахты, вбӈха хйлы.

40. АКВРИСЬ-АКВРИСЬ

1 — Акврись-акврись, тучаӈын хбта*?
— Ампын тотвес.
— Ампе хбта?
— Вбрна мйнас.

5 — Вбре хбта?
— Найна тайвес.
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3 Мышонок к Северному-Ветру-Господину пошел. Пришел к тому, 
спрашивает:

— Северный-Ветер-Господин, ты правда на земле самый силь- 
ный?

— Конечно, я правда самый сильный. Землю на дыбы подни- 
маю, — говорит Северный-Ветер-Господин.

— Северный-Ветер-Господин, если ты правда такой сильный, под- 
ними большой камень на берегу Оби* — сказал Мышонок.

Северный-Ветер молвил:
— Большой камень на берегу Оби сильнее меня.

4 Мышонок к болыному камню на берегу Оби побежал. Туда при
шел, того спросил:

— Большой камень, ты правда самый сильный?
— Конечно, я правда самый сильный, — сказал большой камень 

на берегу Оби.
— Если ты самый сильный, почему вода на тебе трещины остав- 

ляет? — молвил Мышонок.
— Вода сильнее меня, — сказал большой камень.

5 Мышонок к воде и отправился. Пришел к воде, спрашивает:
— Вода, скажи, ты самая сильная на всей земле?
— Конечно*, я правда самая сильная, — молвила вода.
— Так почему ты не можешь огонь погасить? — спросил Мы

шонок.
— Огонь сильнее меня, — сказала вода.

6 Мышонок к огню и отправился. Пришел к огню, спрашивает:
— Огонь, ты правда самый сильный на земле?
— А ты как думаешь? Наверно, я самый сильный, — молвил 

огонь.
Огонь разгорелся, тут Мышонка и опалило*. Вот и все дела. По 

этой причине он, скрючившись, и бегает, в земле и прячется, ямы 
роет.

40. БАБУШКА-БАБУШКА

1 — Бабушка-бабушка, где твой тучан?
— Собака унесла.
— Собака где?
— В лес ушла.

5 — Лес где?
— Огонь съел.
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— Найе хота?
— Раквна харыгтавес.
— Ракве хота?

10 — Мана пбсыс.
— Матэ хота?
— Виткасьна нильвес.
— Виткасье хота?
— Тит нялыӈ ёвтыӈ пыгрисяквёгн нялыл пахвтӯвес.

15 — Тит нялыӈ ёвтыӈ пыгрисяквёга хота?
— Эт хӯлм яӈкын рагпысыг.
— Эт хӯлм яӈке хота?
— Хбтална толтвес.
— Хбталэ хбта?

20 — Тулс айна патырас.
— Тулэ хбта?
— Вбтна тбтвес.
— Вбтэ хбта? .
— Хот патыс!

41. МОСЬНЭ Г ПОРНЭГ

1 Мань Мбсьнэкве Порнэл акв павылт блэг. Касыӈ нэтэн агйыг 
пыгыг бньси. Аквнакт блыманл Порнэ коныл ты сялтапас, лави:

— Тынэ, тынэ, найв атуӈкв ялымён.
Мбсьнэ лави:
— Ать, ам ат ялэгум, ам найив бньсёгум. Ам няврамум мольсяӈ 

юнтэгум, ат алымёгум.
Порнэ тыг ат хӯнтлы, ань Мбсьнэкве та вбвитэ, та касилтытэ. 

Аквмат эрт ань нэ та касасяс, лави:
— Тыяныт сёхлаӈын патсын*, хуньты ялымён.

2 Та минасыг. Хоса минасыг, вати минасыг, сыпн сыг, ёмас люлиӈ 
сып. Порнэ лави:

— Мбсьнэкве, наӈ тахамтэн.
— Ати, наӈ тахамтэн. Наӈ тёр ёсал блэгн, эла тотавен.
Порнэ — тёр ёсаӈ нэ, Мбсьнэкве ййв ёсал блы. Халэнт та вора

тахтасыг, та воратахтасыг. Порнэ лави:
— Наӈ ул пйлэн, наӈ ёл ёхтэгн, ам усь тахамтэгм.
Аквэрт мань Мбсьнэкве та касасясь, тав сартын та тахамтас. Сып 

котильн тӯп ёхтысь, ань тёр ёсаӈ Порнэн юил та ёхтыгпавес, сыстётэ
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— Огонь где?
— Дождь потушил.
— Дождь где?

10 — В землю просочился.
— Земля где?
— Виткась разрушил*.
— Виткась где?
— Два мальчика со стрелами, луками, стрелами забросали.

15 — Два мальчика со стрелами, луками где?
— Под тонкий лед провалились*.
— Тонкий лед где?
— Солнце растопило.
— Солнце где?

20 — Туча скрыла.
— Туча где?
— Ветер унес.
— Ветер где?
— Ветер утих!

41. МОСЬНЭ И ПОРНЭ

1 Живут в одной деревне маленькая* Мосьнэ и Порнэ. У каждой 
из них есть дочь и сын. Так поживая, однажды Порнэ [к Мосьнэ] 
зашла, говорит:

— Тынэ, тынэ, сходим дрова собирать.
Мосьнэ говорит:
— Нет, я не пойду, у меня есть дрова. Я шью малицу* ребенку, 

не успеваю.
Порнэ словно не слышит, все Мосьнэ зовет, все настаивает. И 

вот, та женщина и согласилась, говорит:
— Если так упорно настаиваешь, тогда сходим.

2 И пошли. Долго шли, коротко шли, дошли до ската, довольно 
высокий скат. Порнэ говорит:

— Милая Мосьнэ, ты скатись.
— Нет, ты скатись. У тебя железные лыжи*, далеко покатишься. 
У Порнэ — железные лыжи, у Мосьнэ — деревянные лыжи.

Между собой и спорили, и спорили. Порнэ говорит:
— Ты не бойся, ты до низа доедешь, я лишь тогда покачусь. 
Через какое-то время маленькая Мосьнэ и согласилась, первая и

покатилась. Как только до середины ската доехала, тут ее Порнэ на
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супыг та тахамтавес. Вассыг ман лылы оньси ань нэкве! Порнэн сунн 
талттӯвес, юв та тотаве.

3 Мань Мбсьнэ агйыг пыгыг та кос ӯрхатэг, оматётэн акваг атим, 
ат ёхты. Увситэ лави апситэ нопыл:

— Наӈ блэн, ам Порнэ колн ялэгм, уральтахтэгм.
Та мӣнас, тув ёхтыс, нбх-хаӈхыс, сурум сӯнтныл ювле сунсы: сянён 

арась ватан пиныма, ты толтыглаве, пблям нёвлиг пблима.
Порнэ няврамыг лавёг:
— Саме ам тэглум.
Мбтанэ лави:
— Пале ам тэглум.
Сянён лави:
— Хаш-хаш-хаш, нэн тав няврамаге самыг, тав няврамаге палиг 

таён. Тай каминьтат. Лувыӈ сам, лувыӈ паль амти таяпилум, нэн сар 
ласял, мань сам, мань паль тот блы.

Ань агикве та рохтуптахтас. Молямтахтым ёл-ваглыгпас, юв хай- 
тыс, яныг пайп алмаяс, апситётэ та тйвырн тӯсьтыгпастэ. Акв паль 
консуп ёт пйныс, акв най ахвтас ёт пйныс ос лэстан ёт пйныс. Апси
тётэ алмаястэ, сысн хӯнтмыгпастэ, та оймыгтасыг.

4 Хоса, ман вати минасыг, аквмат миныматэн ань агикве хӯнтлытэ: 
ты нявлавёг, ты ёхтавёг, та ёхтавёг. Ань Мбсьнэ агикве апситэ ёл- 
унттыгпастэ, коспе алмаястэ, та воськасастэ, тымос лави:

— Ам латӈум эл те мйны , ам потрум эл те мйны, паль лаптал, 
нёл лаптал паль вар вос ӯнтхаты. Та тара Порнэ ул вос пасапи.

Ань мань Мбсьнэ агикве ювле аӈкватас, сунсы, сбль та хурип 
паль вбр тэлум, нёл ат лапи, паль ат лапи. Ань няврамаквёг мось 
лылыянэн та нэглапасыт.

5 Ос элаль та минэг. Хоса минасыг, вати минасыг, аквмат эртн 
вагтыглас Апситэ ёл-ӯнтыстэ, ӯсьлахты. Ань Порнэ оста сумыллас, сахил 
суе хоттыл пасыл суйты, тымос лави:

— Сар ласял, нэн хоса патыл ат бньсегын, ам нэнан юил ёхтыг- 
пиягум

Аквмат эртн ты нэглапас, ты нуйхаты. Супанэ, квалганэ сяр пу- 
лиг маныгтымат вбр тара вораталыматэ.
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своих железных лыжах и догнала, позвоночник ей и переломила. 
Может ли она быть живой после этого, эта милая женщина! Порнэ 
[ее] на санки погрузила, домой и повезла.

3 Л °чь и сын маленькой Мосьнэ все ждут, мамы все нет, не воз- 
вращается. Сестра брату говорит:

— Ты подожди, я схожу в дом Порнэ, проведаю.
И пошла, пришла туда, залезла [на крышу], смотрит через дымо- 

ход внутрь: их мать к очагу положили, оттаивают, она сильно замерз- 
ла, как мороженое мясо.

Один из детей Порнэ говорит:
— Ее глаза я съем.
Другой говорит:
— Ее ухо я съем.
Мать говорит:
— Хаш-хаш-хаш, вы глаза ее детей, вы уши ее детей съешьте. 

Они мягкие. Эти глаза жесткие, уши жесткие, я сама, проглочу, вы 
погодите, там для вас молодые глаза, молодые уши есть.

Тут дочка [Мосьнэ] и испугалась. Быстро вниз спустилась, домой 
побежала, взяла большой [берестяной] кузов, братика в него посади- 
ла. Положила с собой частый гребень, положила с собой огниво, по- 
ложила с собой оселок [точило]. Братика подняла, [кузов] на спину 
надела, пустились бежать.

4 Долго или коротко шли, вдруг, идя, дочка [Мосьнэ] слышит: вот 
гонится, вот догонит, вот догонит. Дочка Мосьнэ братика на землю 
поставила, свой гребень схватила и бросила, при этом говорит:

— Если слух обо мне пойдет далеко, если весть обо мне пойдет 
далеко*, пусть возникнет густой лес, куда ухо не сунуть, нос не су- 
нуть. Пусть через него Порнэ не проникнет.

Дочка маленькой Мосьнэ назад посмотрела, видит, и правда, та- 
кой густой лес вырос, нос не сунуть, ухо не сунуть. Эти милые дети 
ненадолго и спаслись.

5 Опять дальше и пошли. Долго шли, коротко шли, и вот, устала. 
Братика поставила, отдыхает. Ту Порнэ снова слышно, издалека слыш- 
но, как прерывисто дышит, при этом говорит:

— Погодите, далеко не уйдете*, я вас догоню.
Вдруг, [Порнэ] показалась, все несется. Вся одежда ее порвалась, 

пока через густой лес пробиралась.
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6 Ань мань Мосьнэ агикве най ахвтасэ нбх та лэгматастэ, Порнэ 
йинэ нопыл та восысасастэ, тымос лави:

— Ам потрум эл тё мӣны, ам ляӈхум эл тё мйны, тбрумн тэлум, 
манн тэлум яныг най вос пёламлы. Порнэ тот хотталь вос тотаве.

Ань агикве ювле аӈкватас: сбль, тахурип най пёламлам, ты хор- 
ги. Мань Мосьнэ агиквёг пыгквёг мбсь лылыянэн та нэглапасыт, бс 
элаль та минэг. Нэмат хоса ат минасыг, ань Порнэ осты йинэтэ суй
ты. Лявты, капырты:

— Нэн хоса патыл ат бньсегын, ам нэнан тах!

7 Мань Мосьнэ агикве лэстанэ нбх-лэгматас, Порнэ йинэ ма но
пыл та сёлтумтастэ, тымос лягалас

— Ам потрум эл тё мйны, ам ляӈхум эл тё мӣны, та хурип 
ахвтасыӈ ур, та хурип яӈкыӈ ур вос ӯнтхаты. Порнэ нбхнув ялы, бс 
аквтув ёлаль вос нуяве. Тав тот консыматэ катаге тоӈар хольт вос 
ёмтэг*. Ур тыгле ул вос пасапи.

Ань агикве ювле аӈкватас: сбль, тахурип ур тэлум, ахвтасыӈ ур, 
яӈкыӈ ур. Я-ты, бс лылыянэн та нэглапасыт, бс элаль та минэг. Хоса 
минасыг, вати минасыг, та кос хӯнталалэг, ань нэтэн акваг суе атим, 
хотталь та тагматас, нэматыр аснатэ атим.

8 Ань элаль миныматэн морхыӈ ма хбнтсыг. Агикве апситэ ёл- 
ӯнттыстэ, морых тэӈкве патсыг, тыг ёмёг, тув ёмёг. Тох утыматэн 
аквмат апситэ суйты:

— Увськвё, увся, ам лагыл паттагум ёл та ханувясыг.
— Ласял — сар, ласял, ам ты морыхсамтем таяпёгум.
Апситётэ бс рбӈхи:
— Увськвё, увыськвё, ам санспуӈк пасн та ӯйсум. (Тав ман тув- 

мос морых тэг, апситётэ ёл ты уйи!)
— Ласял — сар, ласял, ам ты морыхсамтем таяпёгум.
— Увськвё, увыськвё, ам энтапёр пасн та ёхтысум.
— Ласял — сар, ласял, ам бс акв морыхсамкве таяпёгум.
— Увыськвё, увыськвё, ам ханлпатта пасн та ёхтысум.
— Ласялаквё сар, ласял, ты морхсамтем таяпёгум.
— Увськвё, увськвё, сыплув пасн та ёхтысум.
— Ласялаквё сар, ласял, ты морхсамтем таяпёгум. (Тав манаре 

акваг тэг акватэ патыранэг!)
— Увськвё, увся! Та патырматсум!
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6 Дочка маленькой Мосьнэ быстро огниво вытащила, в сторону 
Порнэ и бросила, при этом говорит

— Если весть обо мне пойдет далеко, если слух обо мне пойдет 
далеко, пусть возникнет огромное пожарище от земли до неба. Пусть 
Порнэ там пропадет.

Эта дочка [Мосьнэ] назад поглядела: правда, такой огонь разго- 
релся, так и полыхает. Дочь и сын маленькой Мосьнэ ненадолго и 
спаслись, снова далыпе и идут. Не долго шли, снова слышно прибли- 
жение Порнэ. Ругается, старается:

— Вы далеко не уйдете, я вам [покажу]!
7 Дочка маленькой Мосьнэ вытащила свой оселок, бросила его в 

сторону, откуда Порнэ идет, при этом молвила:
— Если слух обо мне пойдет далеко, если весть обо мне пойдет 

далеко, пусть возникнет такая каменная гора, такая большая ледя- 
ная гора. Пусть Порнэ по ней карабкается, затем пусть скатывается. 
Пока она там карабкается, пусть ее пальӈы уродливыми станут. Пусть 
она не сможет перебраться через горы.

Эта дочка назад взглянула: правда, такая каменная гора, ледяная 
гора возникла. И вот, снова ненадолго спаслись, снова далыпе и идут. 
Долго шли, коротко шли, все прислушиваются, нет никакого звука 
от той женщины, где-то [она] и застряла, никаких признаков нет.

8 Так, далыпе идя, дошли до места, где много морошки. Дочка 
[Мосьнэ] братика поставила, стали есть морошку, то туда идут, то 
сюда идут. Так двигаясь, вдруг братик говорит:

— Сестричка, сестра, мои подошвы к земле прилипли.
— Ты погоди-ка, погоди, я вот эту морошку съем .
Братик снова кричит
— Сестричка, сестричка, я уже до колен провалился. (Что же 

она ест морошку, братик ее проваливается! — Коммент. исполни- 
техьницьи)

— Погоди-ка, погоди, я еще вот эту морошку проглочу.
— Сестричка, сестричка, я уже до пояса дошел.
— Погоди-ка, погоди, еще одну морошку проглочу.
— Сестричка, сестричка, я уже до под мышек дошел.
— Погоди-ка, погоди, еще морошку съем.
— Сестричка, сестричка, я до горла дошел.
— Погоди-ка, погоди, еще морошку съем. (Что она все ест, со- 

всем скроется! — Коммент. слушателей.)
— Сестричка, сестра! Я уже совсем скрылся!
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Ань увсьтётэ та хайталтас, тув ёхтыс, акватэ атим. Касайсупыл та 
кос каралы, вассыг хотыл выгтэ апситётэ! Люсь эл-тарматас Люньсим 
элаль та ёмантас.

9 Емиматэ тӯрн ёхтыс, сунсы: Порнэ аги пувлы. Порнэ аги лави:
— Мань Мбсьнэкве, аквёт пувлымён.
Тав лави:
— Ам ат пувлэгум, наӈ пӯвлэн.
Акваг касилтаве, лави:
— Пувлымён, ййен.
Арген касилтаӈкве патвес, пувлуӈкве та ваглыс. Тав тӯп пувлуӈкве 

ваглыс, акв нэтэ паг квалапас, маснутанэ нох-масапавёсыт. Мань 
Мосьнэ агикве паг квалыс, лави:

— Тынэквё, таяныт ёмас варен, маснутанум маён.
Порнэ лави:
— Хаш-хаш-хаш, ам ховтсов, наӈксов хурпыӈ тагланум масэтен.
Мань Мбсьнэкве лави:
— Ам ховтсов, наӈксов хурмыӈ таглыл ат хасытем, хомос масы- 

янум.
Порнэ лави:
— Ати, наӈ таглан ам ат мыганум.

10 Мбсьнэ агикве лави:
— Хунькос тёӈынт ханасьлан хӯрыгсовтем, таим маен.
Ань Порнэ хурыгсов тёӈныӈ тагыл та манумтастэ, Мбсьнэкве 

палт та воськасастэ, тымос лягалас
— Ам маныр варёгум, воёлн!
Мбсьнэкве хӯрыгсове вистэ, сӯнтэ пёстыс, палыг пӯнсыстэ. Ань- 

мунт маныр блс! Ань тав та коныпал ёмас нёхсов маснут, ӯйсов мас- 
нут масыс, вбвта ярмак гшныс. Порнэ лави:

— Аньмунт васлум те, хӯрыгсовн амти вос ёхтласлум. Та масну- 
тан анумн маён, пёнтхатымён, тыйиян вбен! Хӯргын аньмунт амти 
вос ёхталаслум, ат васлум.

Мань Мбсьнэкве нэматыр ат лавыс. Элаль та ёммтасыг.
11 Порнэ лави:

— ӯсыӈ-Отыр-Ойкаг Тбнтон-Ойкаг павылн нэглымён. Наӈ тах, — 
лави, — Тбнтон-Ойка-Пыг нял лыг, наӈ тув консыгтахтэн. Ам тах бс 
ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг нял лыг, тув консыгтахтэгум.

Мань Мбсьнэкве лави:
— Анумн аквхӯрипа.
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Тут сестра [к нему] и побежала, прибежала, нет его. Она достала 
свой ножичек, ковыряет, где она теперь своего братика возьмет! За- 
плакала. В слезах дальше и идет.

9 Так шагая, вышла к озеру, смотрит: дочь Порнэ купается. Дочь 
Порнэ говорит

— Маленькая Мосьнэ, покупаемся вместе.
Та говорит:
— Я не купаюсь, ты сама купайся.
Та настаивает, говорит:
— Покупаемся, иди.
Сильно стала настаивать, [Мосьнэ] пошла купаться. Как только 

она купаться пошла, та быстро на берег выскочила, [ее] одежду наде- 
ла. Дочка маленькой Мосьнэ на берег вышла, говорит:

— Подруженька, будь великодушна, отдай [мою] одежду.
Порнэ говорит:
— Хаш-хаш-хаш, надень мою одежду из коры ели, лиственницы*.
Маленькая Мосьнэ говорит:
— Я не умею ходить в одежде из коры ели, лиственницы, как я 

их надену.
Порнэ говорит
— Нет, я твою одежду тебе не отдам.

10 Дочка Мосьнэ говорит
— Дай мне хоть мешочек, что висит на завязке [моей шубы].
Порнэ тот мешочек вместе с завязкой [шубы] вырвала, Мосьнэ

и бросила, при этом молвила:
— Зачем он мне нужен, бери!
Мосьнэ этот мешочек взяла, развязала, открыла. Разве прежде 

[одежда] была! Теперь она надела еще более нарядную соболиную шубу, 
звериную шубу, [на голову] тонкий шелк надела. Порнэ говорит:

— Если бы я это знала, сама бы все вынула. Дай мне ту [одеж
ду], поменяемся, эту возьми! Твой мешок надо было мне самой вы- 
воротить, не знала.

Маленькая Мосьнэ ничего не сказала. Дальше пошли.
11 Порнэ говорит

— В деревне Усын-Отыр-Ойки и Тонтон-Ойки покажемся. Ты, — 
говорит, — когда Сын-Тонтон-Ойки стрелу пустит, ты ее схвати. Я 
же, когда Сын-Усын-Отыр-Ойки стрелу пустит, ее схвачу.

Маленькая Мосьнэ говорит:
— Мне все равно.
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Та ёмёг, тох ёмиматэн Усыӈ-Отыр-Ойкаг, Тбнтон-Ойка павылн 
та нэглысыг.

ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг акватэ нӯпыл лави:
— Хотыл ёмнэ нэтэ нёты?
Тбнтон-Ойка-Пыге лави:
— Юил ёмнэ нэтэ нёты.
Ань Порнэ Мбсьнэтэ сартын та пувтмастэ. ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг 

бс титыглахты:
— Хотыл ёмнэ нэтэ нёты?
Тбнтон-Ойка-Пыг лави:
— Сартын ёмнэ нэтэ нёты.
Порнэ Мбсьнэтэ бс ювле та пувтмастэ. Мбсьнэкве лави:
— Манрыг туйхатэгн?!
Тувл пыгыг потыртэг:
— Нялыл лыгагагмён. Хоттютамён сбтыӈ, нётнэ нэтэ тах тув кон- 

сыгтахты.
Овлэт Тбнтон-Ойка-Пыг нял сёлтумтас. Ань Порнэ номсы, тэл 

ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг нял, тув та лаквылтас. ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг 
нял сёлтумтас, бс Мбсьнэкве тув та лаквылтас ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыгн 
нётнэ нэкве, масьтыр нэкве ликмыс, Тбнтон-Ойка-Пыгн Порнэрись 
ликмыс. Пыгыг нэӈӈыг та ёмтсыг.

Та блмыгтасыт. Хоса блсыт, вати блсыт, мань Мбсьнэкве пыг 
бньсис. Тох блыманыл аквнакт Порнэтэ лави:

— Тынэквё, юв те ялнувамён.
Мбсьнэтэ лави:
— Ам ялнэма ат бньсёгум, ам савыӈканн ялэгум. Наӈ юв ялнэ 

ма бньсёгн, та ялэгн.
Порнэ лави:
— Хотталь ялнэ ма бньсёгн, аквёт ялымён.
Холытаныг ёмтыс, Мбсьнэкве акитэ нӯпыл лави:
— Ам ӯнтталахтуӈкве* ялуӈкве та кос таӈхёгум, ат вёрмёгум.
Акитэ лави:
— Тамле мат вармаль бньсёгн, манрыг ат ялэгн, ман мат хунь 

пувилув.
— Иийимамён, апситем акв мат хультыс, тув ялэгум.
Суныл сёпитавес, та минмыгтасыг. Мбсьнэкве Порнэтэ хбнтум 

матэн ёхты, ёл-люли. Порнэ лави:
— Анум тах наӈ ул хӯлёлн, юв аквёт минымён.
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И шагают, так идя, дошли до деревни Усын-Отыр-Ойки и Тон- 
тон-Ойки.

12 Сын-Усын-Отыр-Ойки другому говорит:
— Которая из идущих девушек красивее?
Сын-Тонтон-Ойки говорит:
— Красивее позади идущая девушка.
Порнэ схватила Мосьнэ и толкнула ее вперед, [сама позади ока- 

залась]. Сын-Усын-Отыр-Ойки снова спрашивает:
— Которая из идущих девушек красивее?
Сын-Тонтон-Ойки говорит:
— Впереди идущая девушка красивее.
Тут Порнэ Мосьнэ назад и толкнула. Мосьнэ говорит:
— Ты зачем толкаешься?!

13 Тут парни между собой разговаривают:
— Пустим стрелы. Кто счастливее, за его стрелу красивая девуш

ка схватится.
Первым пустил стрелу Сын-Тонтон-Ойки. Порнэ думает, что это 

Сын-Усын-Отыр-Ойки пустил стрелу, ее и схватила Затем пустил стре
лу Сын-Усын-Отыр-Ойки, Мосьнэ ее и схватила. Сыну-Усын-Отыр- 
Ойки досталась красивая девушка, умелая девушка, Сыну-Тонтон-Ойки 
досталась Порнэ. Вот так парни и женились.

14 Начали жить. Долго жили, коротко жили, маленькая Мосьнэ 
родила сына. Так поживая, однажды Порнэ говорит:

— Подруга, съездить бы домой.
Мосьнэ говорит:
— Мне не к кому ехать, я на поминки съезжу. У тебя есть род- 

ной дом, поезжай.
Порнэ говорит:
— Если есть место, куда ехать, съезди.

15 Настал завтрашний день, Мосьнэ своему свекру говорит:
— Я бы хотела на поминки съездить, [но] не могу.
Свекор говорит:
— Если есть такая нужда, почему тебе не съездить, разве мы 

удерживаем.
— Когда мы шли [сюда], в одном месте остался мой братик, 

туда съезжу.
Запрягли ей нарту, и поехали [Мосьнэ и Порнэ]. Доехав до мес

та, где встретила Мосьнэ эту Порнэ, остановились. Порнэ говорит:
— Ты меня тут не оставляй, домой вместе вернемся.
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Мосьнэкве нэматр ат лавыс, элаль та мйнас. Порнэтэ тай хон- 
тум матэт, тӯр ватат та хультыс.

16 Мосьнэкве хоса мӣнас, вати мйнас, апситэ хультум ман нэглыс: 
колыг сӯмяхыг ӯнлэг! Ляпаннув ёхтыс, акваг акарыгн сясигн пуруӈкв 
воратаве. Юн акв нэ лягаламе суйты:

— Анумн мат эрнэ хотпа те ёхтыс, тӯйтэ, яӈке нёлувён, юв 
тарматэлын.

Я-тэ, туйтэ, яӈке нёлувявес, юв та пувтмавес. Сунсы: апситётэ 
мулы палт унлы! Насати, мблал акв саме ань нэ такви палыг караламе, 
акв самтётэ атим. Апситётэ, насати, Миснэн воима. Аниглахтаст, сып- 
пыгхатаст, тэст, айсыт.

17 Тав ман лувыӈ сатэ, тав ман нёвлиӈ сатэ тбвлынэг блыс, Миснэ 
лавыс:

— Ам лувыӈ сатул*, ам нёвлиӈ сатум та тбвлыс  Наӈ миннэ ма 
те бньсёгн, та минэгн. Атим те, та блэгн.

Мань Мосьнэкве лави:
— Ам минэгум.

18 Овлэ наӈктал хоса анасыл сёпитавес  Хансаӈыл, яӈкыл тёрвес, вбвта 
ярмакыл, вбвта нуйыл манигтавес, та минмыгтас. Порнэтэ хбнтум 
матэн ёхтыс, та ӯрхаты. Аквмат эртн тох ӯрхатыматэ Порнэтэ ты 
ёхтыс. Порнэ лави:

— Тынэквё, акин ӯс ёхтаӈкве наӈ манарыл майвёсн?
— Ам, — лави Мосьнэкве, — аким ӯс ёхтаӈкве тёр квалгыл 

майвёсум. Ос наӈ ос манарыл майвёсн акин ӯс ёхтаӈкве?
— Ам, — лави Порнэ, — аким ӯс ёхтаӈкве салт квалгыл майвёсум.

19 Ос Порнэ лави:
— Акин тахсуӈкве манарыл майвёсн?
— Ам, — лави Мбсьнэ, — аким тахсуӈкве аргин пӯтыл майвёсум. 

Наӈ ос акин тахсын магыс манарыл майвёсн?
— Ам, — лави Порнэ, — аким тахсын магыс сӯлипут палыл 

майвёсум. Наӈ, — лави, — манарыл сёпитавёсн?
— Ам, — лави Мбсьнэ, — яӈкыл хансаӈыл сёпитавёсум, вбвта нуй

ыл, вбвта ярмакыл мастувёсум Наӈ бс манарыл мастувёсн, мӯйлуптавёсн?
— Ам, — лави Порнэ, — касэвыгтыл, тӯрхулыгтыл тёрвёсум, 

хбвтсов, наӈксов хурпыӈ таглыл мастувёсум.
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Мосьнэ ничего не сказала, дальше и поехала. Порнэ же на бере
гу озера осталась, где ее раньше [Мосьнэ] нашла.

16 Мосьнэ долго ехала, коротко ехала, доехала до места, где прежде 
ее братик остался, смотрит: дом и амбар на ножках стоят! Прибли- 
зилась, вот-вот искусают ее злая собака, сторожевая собака. В доме 
было слышно, как какая-то женщина молвила:

— Если пришел нужный мне человек, с него снег, лед слижите, 
в дом впустите.

И вот, [собаки] с нее снег, лед слизали, в дом и втолкнули. Смот
рит: ее братик на передних нарах сидит*! Оказывается, она прежде, 
[ковыряя ножичком], расковыряла ему один глаз, одного глаза нет. 
Братика, оказывается, Миснэ взяла. Поцеловались, почмокались, по- 
ели, попили.

17 То ли она постную неделю жила, то ли мясную неделю жила, 
Миснэ ей говорит:

— Моя постная неделя, моя мясная неделя и завершилась. Если 
есть у тебя место, куда ехать, поезжай. Если же нет, живи.

Маленькая Мосьнэ говорит:
— Я поеду.

18 Ей дали бесконечно длинный обоз. Пестрых, белых [оленей] зап- 
рягли, ее тонким шелком, тонким сукном закутали, и поехала. Дое
хала до того места, где раньше Порнэ встретила, и ждет. И вот, Порнэ, 
которую ждала, и приехала. Порнэ говорит:

— Подруженька, чтобы обнести город* твоего свекра тебе что 
дали?

— Мне, — говорит Мосьнэ, — чтобы обнести город моего свек
ра железную ӈепь дали. Тебе что же дали, чтобы город твоего свекра 
обнести?

— Мне, — говорит Порнэ, — чтобы обнести город моего свек
ра, лыковую веревку дали.

19 Порнэ снова говорит:
— Что тебе дали, на чем свекру кататься?
— Мне, — говорит Мосьнэ, — медный котел* свекру кататься 

дали. Тебе что же дали, на чем свекру кататься?
— Мне, — говорит Порнэ, — половину глиняного горшка свек

ру кататься дали. Тебе что, — говорит, — подарили?
— Мне, — говорит Мосьнэ, — белых, пестрых [оленей] дали, в 

тонкие сукна, в тонкие шелка одели. Тебя во что одели, что подарили?
— Мне, — говорит Порнэ, — сорогу, карася запрягли, на меня 

одежду из коры ели, из коры лиственниӈы одели.
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20 Та минмыгтасыг аквёт ювле. Павылн нэглысыг, Порнэ та рбӈхи:
— Тбнтон-Ойка-Пыг, вит вбӈха пасатэн. Касэвагум, тӯрхулагум 

ты сакапёг!
Тбнтон-Ойка-Пыг вит вбӈха пасатас Йинэ нэг тув ёхтысыг, ань 

тӯрхулаге, касэваге ёлаль та тахасыг. Порнэ сунанэ вит вбӈха ватат 
тот та хультсыт.

21 Нэгыг юв ёхтысыг. Акиянэн ӯс хартуӈкве патсыг. ӯсыӈ-Отыр- 
Ойка ӯс хартуӈкве патыс, тёр квалыг — ӯсэ акваг нас тбӈги! Тбнтон- 
Ойка ӯс хартуӈкве патыс, акваг салт квалыг та тбллы.

Акиянэн тахсуӈкве патсыг. ӯсыӈ-Отыр-Ойка тахамты, аргин пу- 
тэт акваг эла тотаве. Тбнтон-Ойка тахамты, сӯли пӯт палэт сып ко- 
тильн ат ёхты.

22 Тох блыманл, аквнакт мань Мбсьнэкве пыгрисятётэ олкант хай- 
тыгтыматэ лави:

— Сасыгтем колт нял пагле лыгум — нас лӯраталы, налваль лы- 
гум — нас лӯраталы. Опарисюм колт нял налваль лыгм — хоплых, 
нял пагле лыгм — хоплых.

Ань пыгрисякве бпарисе лави:
— Ты яныт сёлыӈ сасыгкве бсьмын, хбнтлуӈкве ялэв.
Мань Мбсьнэкве люньсялтахтас, кон квалапас. Порнэ тав нопы- 

лэ лави:
— Тынэквё, манрыг люньсёгн?
— Пыгрисюм лавум магыс, аким бйка хбнтлуӈкве минуӈкве лави 

апситем палт.
Порнэ лави:
— Наӈ, тынэквё, этпосыг, хбталыг ёл-алмаёгн, палбвылн хану- 

вяптэгн, акваг тах ат мйны.
23 Мань Мбсьнэкве этпосыг хбталыг ёл-алмаясаге, такви палбвлэн 

ханувяптасаге. ӯсыӈ-Отыр-Ойка кон квалыс, та кос лёӈкталахты, катыл 
пувнэ ма ат наӈки. Юв сялты, лави:

— Мань махум акв латыӈ магыс та хурип тӯлмахыт та, этпосыг 
хбталыг ёл-висаныл, сяр турман, самт пумн пёлялаӈкве воратавет. Нас 
мовиньтэгум.

Мань Мбсьнэкве кон квалтапасаге хбталаге этпосаге, нбх-хану- 
вяптасаге. Элаль та блмыгтасыт.

Ань та блэгыт, ань та сюнёгыт.
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20 И отправились домой вместе. Их деревня показалась, Порнэ и 
закричала:

— Сын-Тонтон-Ойки, сделай прорубь. Сорога, карась вот-вот по- 
дохнут!

Сын-Тонтон-Ойки сделал прорубь. Ехавшие женщины туда подъе- 
хали, карась, сорога [в проруби] и исчезли. Нарты Порнэ так у про- 
руби и остались.

21 Женщины домой вернулись. Их свекры начали свои городища 
обтягивать. Усын-Отыр-Ойка начал городище обтягивать, [у него] 
железная цепь — [его] город звенит! Тонтон-Ойка начал обтягивать 
свое городище, лыковая веревка все время рвется.

Их свекры стали кататься. Усын-Отыр-Ойка покатится — на 
медном котле его далеко уносит. Тонтон-Ойка покатится, на поло- 
винке глиняного горшка до середины ската не докатывается.

22 Так поживая, однажды сынишка маленькой Мосьнэ, бегая по 
полу, говорит:

— У дяди [маминого брата], когда в доме стрелу в переднюю 
сторону пускаю, — звон слышу, к порогу пускаю — звон слышу. У 
деда [папиного отӈа] стрелу к порогу пущу — стук слышу, в перед
нюю сторону пущу — стук слышу.

Тут дед мальчика говорит:
— Если у тебя есть такой богатый дядя, воевать пойдем.
Маленькая Мосьнэ заплакала, вышла на улиӈу. Порнэ ей говорит:
— Подруженька, почему плачешь?
— Из-за того, что мой сыночек сказал, свекор хочет пойти вой- 

ной на моего братика.
Порнэ говорит:
— Ты , подруженька, луну, солнӈе сними, у своих нар прикрепи, 

тогда он не пойдет.
23 Маленькая Мосьнэ луну, солнӈе быстро сняла, у своих нар при- 

крепила. Усын-Отыр-Ойка на улиӈу вышел, туда-сюда тычется, на 
вытянутую руку, чтобы взяться, места не видно. Зашел домой, гово
рит:

— Молодые люди, из-за одного слова так зло поступили, луну, 
солнӈе сняли, совсем темно, трава глаза чуть не выколола Я просто 
посмеялся.

Маленькая Мосьнэ быстро на улиӈу солнӈе, луну вынесла, на- 
верх прилепила. Далыпе и живут.

И теперь живут, и теперь благоденствуют.
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♦ *

ЙИС ПОТ РЫТ

42. МОРТЫМ МА

1 Хотпа хотталь сялты, акв исэ, лавёгт, мбртым ман та мйны, йис 
яге, йис аӈкве блум ман та мйны. Тбват лавёгт ос ты Хбманёл*. Хбтпа 
исэ тув миннэтэ порат исум витуп сярысь ултта мйны. Та сярысь 
ултта васын лаплаве, ос рӯтанэ яктум атыт хосыт, пёламтым атыт 
пбсыл та мйны. Атыт акван та блтмтантыянэ. Атанэ те ат тбвыл- 
хатэгыт, та сярсёт та порссыкве.

2 Таимагыс хбтпа хотталь сялты, ляпа рӯт махум ат сёппиныл та 
яктэгыт, акван сёпитыяныл. Тувыл налыман (атпан) хбтал сыс пуӈк 
консэгыт, атнэ атаныл бс яктум атаныл палт пиныяныл. Налыман 
(атпан) хбталэ тбвлы , туйи те вас алаве, вас ёт атыт та пёламтавет, 
тэлы те, вас ёхтын ӯраве, тахт рбхнэ элыпалт та пёламтавет атыт.

3 Мань колпалакве вараве, нэ хбтпа те, нила авлал тӯсьтаве, нила 
тынылыл пинаве, нилапис сасыл лэпаве (хум хбтпа те — атыл). Кол- 
палэ асты, та тйвырн пёламтан атыт пинавет, усь алым вас пайтаве 
марави тагыл, магыл нёвле вйве, пӯрлаве, мань лбмтквёг якытлаве, 
касыӈ хбтпа тувыл маяпалаве. Сӯпён вос хбигпалы, сбт лавёгыт тавён.

4 Вас лувнаре, пунанэ ёт пёламтан сирыл та сёпитаве. Колпал тйвьфн 
хум хбтпа супыл пинаве, нэ хбтпа супыгтыл тбрыгтыл пинаве. Я-ты , 
ань сёпитым утыт пуссын та пёламтавет. Хбтпа истётэ мбртым ман 
та мйны.

5 Саме посыӈ хбтпан касалалыглаве: посым халныл, посым ёт 
нбӈхаль та тыламлы. Вармаль тох та блы.
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ПРЕДАНИЯ

42. ТЕПЛЫЙ КРАЙ [ЮГ]

1 Умрет человек, одна его душа* говорят, в теплые края отправ- 
ляется, где жили древние отцы, древние матери, в те края отправля- 
ется. Иные говорят, Хоманёл есть. Когда душа туда идет, через теп- 
лое море проходит. Через это море ее поднимает, переносит утка, 
по срезанным родственниками волосам, по подожженным волосам 
и идет*. [Душа] волосы по одному и соединяет. Если волос не хвата- 
ет, в море и погибает.

2 Поэтому, когда умрет человек, близкие родственники срезают с 
затылка волосы, складывают вместе. Кроме этого, в течение сорока 
дней (или пятидесяти)* вычесанные с головы волосы собирают и скла- 
дывают к отрезанным прежде волосам. Исполняется сорок (пятьде- 
сят) дней, убивают утку, если лето, утку убивают, вместе с уткой 
волосы поджигают, если зима, дожидаются прилета уток, до криков 
гагары волосы поджигают.

3 Маленький навес строят, если женщина [умерла], прикрепляют 
[к навесу] четыре жердочки, покрывают четырьмя слоями бересты, 
ее придавливают четырьмя жердями (если мужчина, то всего по пять). 
Когда навес готов, в него кладут сжигаемые волосы, недавно убитую 
целую утку, вынимают у нее мясо с груди, ставят духам, разрезают 
на мелкие кусочки, раздают каждому [по кусочку]. Пусть каждому 
[кусок] в рот попадет, это угодно покойному.

4 Скелет утки вместе с перьями подправляют для сжигания. Кла
дут под навес рубашку для мужчины, для женщины платье, платок 
кладут. И вот, все приготовленное и поджигают. Душа навсегда в 
теплые края и уходит.

5 У кого глаз острый, иногда видит: вместе с дымом [утка] вылета- 
ет. Вот так бывает.
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6 Хбтпа истётэ мбртым ман ёхты те, тот ювле блуӈкве та паты. 
Акваг мань няврамаквёг ёмтнэтэ мос та блы, тувл нэ хбтпа те, ним- 
ссар экваг ёмты; хум хбтпа те, тёрӈ хомлахыг ёмты. Пёс махманув 
тох та хӯлтыгласыт.

43. МОСЬХУМ ЁСЛӇ ЛЁХ

1 Овлэт янгуй хбт лаглуп катуп блыс. Тав ялпыӈ блыс. Тав нэм- 
хоттьют юил ёхтуӈкве, алуӈкве ат вёрмувес. Аквнакыт Мбсьхум лави:

— Тав хомос тох, элмхблас алуӈкве ат вёрмаве, катн паттуӈкве 
ат вёрмаве.

2 Тав тамле номт варыс, хотмос сёпитаӈкве эри. Элмхбласн катн 
паттын хурип вос блы, матыр пбльса* вос вари. Тох номылматас, 
вбнтырсов ёсаге масапас, сырае катн алмаяс. Ань ӯе алы нёр бвылныл 
нявлыгтастэ, лӯйи нёр бвылт юил та ёхтыгпастэ. Сырае тотыгпалыс, 
ань ӯй юибвыл лаглаге хот та саграпасаге. Тэн тав пбхён та рагата- 
сыг. Тэн тбрум Янгуй ёлы-палквет ёлыннув та люлёг — нила постал- 
нув сов, ёмаспал ёрт та люлёг.

3 Ань ӯй таймагс ӯньсе кумалыӈ та, юйбвыл лаглаге хот-сагра- 
павесыг. Я-ты, ты пасыл янгуй ялпыӈе ювле та хультыс, махум таве 
алысьлаӈкве та патсаныл. Топ ялпыӈе савитэтыл ат холас. ӯ й  нёвыль 
пайтнэтэ порат, хӯрумсёс витыл пинтлаӈкве эри. Ялпыӈе тбнт ёмсякв 
холы.

Мбсьхум лавыс:
— Наӈ элмхбласӈтэӈквё те лаввёсн, манрыг наӈ хбт катуп лаглуп.

4 Мбсьхум ты варум ёмасэ магыс тав бс нбх тёлыс. Тав янгуй 
юйпалт хайтыс, тав хайтум ёсаӈ лёнхе тбрумт та нанти — Мбсьхум 
ёсаӈ лёӈхыг лававе. Тав янгуй юйпалт такысь хайтыс, тӯйт сяӈрыт* 
титпал нопыл рагсыт. Таимагыс хайтум лёӈхе совыт та бньси — 
Мбсьхум ёсан лёх. Тав алам янгӯе бс тбрумт та люли, Янгуй — сат 
сов нумын та люлёгыт.

44. [МУВЫӇТЕС* ПАВЫЛ ОВЫЛ СУЕ, ОВЫЛ ЛЯӇХЕ]

1 Маӈьси махум халт йис потыр блы. Хоса порат Мувыӈтес павылт 
тит экваг бйкаг блсыг. Аман тэнттетэн блсыг, аман юрт бсьсыг, тай 
манос блы. Матум палаг патсыг, няврам ат бньсёг. Нэгыг хумыг ма- 
тувясыг. Акваг акван нётхатым матыр ати варёг. Тав ман хӯлпьёг, тав 
ман алысьлэг. Найвовл аквёт атасьлэг. Акваг акван нётхатэг.
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6 Если душа до теплого края добирается, там и начинает жить 
обратно. Пока не превратится в маленького ребенка и живет, если 
[умерла] женщина, затем превращается в паука, если мужчина, пре- 
вращается в жука. Вот так наши древние люди толковали.

43. ЛЫЖНЯ МОСЬХУМА

1 У лося первоначально было шесть ног, рук. Он был священным. 
Его никто догнать не мог, убить не мог. Однажды Мосьхум говорит:

— Почему так, человек его убить не может, никак добыть не 
может.

2 Он [Мосьхум] решил, надо что-то сделать. Он должен быть дос- 
тупным для человека, чтобы была [от него] польза. Так решил, надел 
лыжи, покрытые шкурой выдры, схватил в руки саблю. Того лося с 
южного конца горы* погнал, на северном конце горы догнал. Взмах- 
нул своей саблей, задние ноги лосю и отрубил. Они рядом упали. 
Они находятся на небе чуть пониже созвездия Лося — четыре туск- 
лых звезды стоят правее [от него].

3 Поэтому у этого зверя зад выпуклый, потому что задние ноги 
отрублены. Ну вот, с этого времени лось перестал быть священным, 
люди и начали его добывать. Но священность его не кончилась. Ког
да варят лосиное мясо, нужно три раза подлить воды. Тогда его свя- 
тость хорошо заканчивается.

Мосьхум сказал:
— Если суждено человеку есть тебя, то зачем тебе шесть рук, ног.

4 Мосьхум за сделанное добро тоже наверху отразился. Он бежал 
за лосем, его лыжная дорога на небе виднеется — называют ее Лыж- 
ной дорогой Мосьхума. Он за лосем быстро бежал, комья снега по 
обе стороны падали. Поэтому на обеих сторонах его лыжной дороги 
много звезд — Лыжная дорога Мосьхума. Убитый им лось тоже на 
небе стоит, Лось — семь звезд наверху стоят.

44. [ПЕРВЫЙ СЛУХ, ПЕРВАЯ ВЕСТЬ О ДЕРЕВНЕ МУВЫНТЕС]

1 Среди людей манси древний рассказ есть. В далеком прошлом в
деревне Мувынтес жили двое — жена и муж. То ли одни жили, то 
ли еще кто-то был, кто знает. Они начали стареть, детей же у них 
нет. Жена, муж постарели. Все друг другу помогают, что бы ни дела- 
ли. То они рыбачат, то они охотятся. Дровишки вместе собирают. Во 
всем друг другу помогают.
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2 Аквнакт аквёт найвбвл атасьлаӈкве минасыг. Акв тбсам наӈкйив 
аӈквал хонтсыг. Ел-сагрыстэн, ёл-патыёстэн. Тав тйврёт акв пыгри- 
сякве тот хонтсыг. Ань экваг бйкаг хот-сягтсыг.

Пыгрисятетэн лылытэ ворил хартхаты, сака рохтум, сака пбли- 
ма: нёлм ати, сӯп ати. Тэн таве маньсаластэн, юв тотыстэн. Хотмос 
вёрмысыг, тасирл янмалтастэн, ёхттастэн, пбньпакаластэн. Овлэт тэн 
таве нас исмитыл айтыстэн, тувыл усь тэнутыл тыттуӈкве патыстэн. 
Тэнти маныр тэгыг, таил тыттытэн, айтытэн.

3 Ань пыгён аквмат лылытэ ты лаквамлас. Тох мовалалуӈкве па
тыс. Ань утэн нёлме мось ты пӯсхатас.

Эрыгхум, мбйтхум хосал хунь яныгми. Таксар хумыг ёмтыс  Рӯпата 
нопыл харни блыс. Карыс хумыг ёмтыс. Акияге акваге сака нётсаге, 
салитасаге.

Ты пыгкве Наӈкыг лаввес. Аман сака карссэ магыс тох лаввес, 
аман наӈк аӈквалт хбнтыматэ магыс тох лаввес. Тай манос блы.

4 Мат наккыг ёмтыс, ань пыгён экварись хбнтыс. Экватэ тавеныл 
сат пыг бньсис Тан пуссын яныгмасыг, нэӈӈыг, агиӈ, пыгыӈыг ёмтсыт. 
Павл акваг нас тэкаве, нас контги. Та пасыл Мувыӈтес павыл мирыӈыг 
та ёмтыс. Та экваг бйкагныл йинэ тар ань тыг мус хартхаты. Тый 
рампаньтит тан тый, рампаньти махум.

5 Тан сака каркамыг хайтыгтасыг, таимагыс тох та намталавёсыт. 
Ань рампаньтит халт хотты хбтпа карс-морсыг те яныгми, Наӈкыг 
та намтаве. Ань тыг мос тамле хбтпа Наӈкыг та лававе. Сёмьятэ бс 
савитэт наӈкыг намталаве. Тох та блыс йис вармаль.

6 Мувыӈтес павыл тох та ӯнлыс, тэлсас 1941 тал мос тав коланэ- 
паланэ унлысыт*. Вбйна ёмтыс, ань павылтёв лакква та мангаталвес. 
Тыгыл ювле нае раӈнуӈкве та патыс. Миртёте холаст. Това махумтё- 
нув сутытаӈкве тотвёсыт. Товатёнув армиян* войвёсыт, тот порсла- 
вёсыт. Хультум эква росахыт ос няврамыт Хбслбхын* вантлуптавёсыт, 
тув блмыгтасыт. Ань ман тыт та блэв. Вармале тох та блыс.

45. [МУВЫӇТЕС ПАВЫЛ ТИТЫТ СУЕ, ТИТЫТ ЛЯӇХЕ]

1 Йис потыр тох ты блы. Мувыӈтес павылн хбнт ёхталас. Сав махум
алсьлавёсыт. Тбват вбрн, ман Сбргахта* хосыт оясыт, тох лылыяныл 
нэгылттасаныл. Павланл парсялтавес, тувл нбх-пеламтавес. Ехталахтам 
утыт хотталь сысы паратахтасыт.
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2 Однажды пошли вместе дровишки собирать. Нашли один сухой 
лиственничный пень. Срубили, уронили. В дупле мальчонку и нашли. 
Те жена и муж обрадовались.

У мальчонки дыхание еле-еле тянется, он, оказывается, сильно 
испугался, сильно замерз: говорить не может. Они его укутали, до
мой привезли. Как могли, так растили, водились, лелеяли. Сначала 
они его поили просто ухой, потом лишь едой кормить начали. Что 
сами они едят, тем кормят, поят.

3 И вот, сын и начал приходить в себя. Начал иногда улыбаться. 
Понемногу говорить начал*.

Человек песни, человек сказки долго ли растет. Сильным мужчи- 
ной стал. Трудолюбивым стал. Высоким мужчиной стал. Деду и ба- 
бушке очень помогал, жалел.

Этого парня звали Лиственниӈа. То ли из-за того, что очень вы- 
сокий, так назвали, то ли из-за того, что нашли в дупле лиственниӈы, 
так назвали. Кто знает.

4 Пришло время, их сын женушку нашел. Жена от него семь сы- 
новей родила. Они все выросли, женились, дочерей, сыновей родили. 
В деревне все истоптали*, кишмя кишат. С этого времени деревня 
Мувынтес стала многолюдной. Корень, идущий от тех жены и мужа, 
до сих пор тянется. Это и есть рампаньти, рампаньтеевские люди*.

5 Они очень проворно бегали, поэтому их так и дразнили. Среди 
рампаньтеевых кто ростом высоким окажется, Лиственниӈей и на- 
зовут. До сих пор высокого Лиственниӈа и называют. Всех членов 
семьи тоже дразнят лиственниӈей. Вот таким было древнее это дело.

6 Деревня Мувынтес так и образовалась, появилась. До 1941 года 
ее дома-постройки стояли. Началась война, ту нашу милую деревню 
и разогнали. После этого жизнь в ней угасать стала. Людей не стало. 
Некоторых милых наших людей судить увезли. Других в армию взя- 
ли, там [их] погубили. Оставшихся немногих женщин с детьми пере- 
селили в Хошлог, там начали жить. Вот теперь мы тут и живем. Вот 
так и было дело.

45. [ВТОРОЙ СЛУХ, ВТОРАЯ ВЕСТЬ О ДЕРЕВНЕ МУВЫНТЕС]

1 Есть вот такой древний рассказ. В деревню Мувынтес войско
приходило. Многих людей убили. Некоторые убежали в лес или по 
реке Сорахта, так спасли свою жизнь. Их деревню разграбили*, за- 
тем сожгли. Грабители куда-то убрались.
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Махум танти павланылн ювле ёхтысыт, акв хум порссыт халт 
акв мань пыгрисякве хбнтыс. Тав пыгрисятётэ порссыӈ тагыл нбх- 
консыстэ, янмалтастэ. Тав яныгмас, най хумыг, бтыр хумыг емтыс. 
Тав Пакв-Пбсы-Войкан-Отырыг лавуӈкве патвес, тав войкан хум блыс 
таимагыс. Атанэ хблам наӈк тал хурипат блсыт.

2 Тав хбнтым акитэн алсь пормас пувуӈкве ханисьтавес. Яныгмас, 
лахыре алпитэныл хот ат ахвсалыстэ.

Мувӈтес махум пёламтым павлёранылт пӯрлахтын кан варсыт. 
Иильпи павланыл Сакв-я мбтпалн, Сбргахта сӯнт ляпан тув варсаныл, 
я нёр тапалэ палн павланыл тув варсаныл. Туйи нёр тапалныл йинэ 
уткапайт ты моляхыл павылн ат унсыгтэгыт.

3 Хоса ман вати блсыт, Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр нэ тотыс. Нэтэ 
хотты ёрныл блыс, та бвылтыт латыӈ ат мйны. Топ тав касыӈ тӯя 
лбӈхаль ялуӈкве та вораты, Асн вос тотыглаве. Эрттам ас вбй вари, 
ас хор вос вари.

Саквт блнэ маньси махум, Тагт таляхт блнэ маньси махум касыӈ 
тӯя хӯлкве ляльт ляльт минэгыт, Асн минэгыт, сярысьныл йинэ хул 
ляльт минэгыт, 500—800 верста* пасн та минэгыт. Аст вбйыӈ хӯл 
алысьлэгыт, хор варёгыт, вбй варёгыт. Август* этпост ос алгаль та 
нёвумтэгыт, песёвыл* та хартантэгыт, танти блнэ манылн хартэгыт. 
Яныг квайканыл ов ляльт та нюпсёлтыяныл. Хӯл Саквн, манос Тагт 
талихын таквсы сӯкр этпост усь ёхты. Таимагыс махум таяныт сав та 
тотыглалсыт. Вагтал катуп-лаглуп маньсит Ас ляпат рӯт варыглалсыт, 
акваг тув блмыгталыглалсыт. Ас рӯтанылн хӯл алысьлан ёмас рбсил 
вос майлалвёсыт. Тох рӯт та варыгласыт, тох аквляпа рӯтыг та ёмтала- 
лыгласыт Ас ляпа махум.

4 Тбсам Сакв талих, тбсам Тагт талихт блнэ махум тӯяг ёрамтах- 
тын магыс, тал хуям сыманыл такмалтан магыс лбӈхаль та яланталсыт. 
Таквсы ос тэпыӈ Асанылныл алгаль та хартыглалныл. Тох та сава- 
лантсыт махумаквет.

5 Аквмат накыт Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Нэтэ тӯяг акваг эляӈ сан, 
хансаӈ сан та вари Ас вбй, Ас ёхыл, хорсяк пиннэ магыс, тал тэнэ 
магсыл, тал холтнэ магсыл. Варнэ утанэ бйкатэ элыпалн та ӯнтыгпи- 
янэ, тымус лави:

— Наӈ хурипан най хумн, наӈ хурипан бтыр хумн маныр ас 
вбй пиннэ эляӈ санквет.

НГ
ОН
Б



Вернулись люди в свою деревню, один человек среди мусора маль- 
чонку нашел. Того мальчонку из мусора взял, вырастил. Он вырос, 
героем стал, богатырем стал. Его стали называть Пакв-Посы-Войкан- 
Отыр, [потому что] он был светлым человеком. Его волосы были, как 
хвоя пожелтевшей лиственниӈы.

2 Нашедший его дед научил его держать оружие. Вырос [он], коль- 
чугу с тела не снимал.

Люди Мувынтеса на месте сожженной деревни молебное место 
сделали. Новую деревню на другом берегу Сакв-я поблизости от 
устья Сорахта устроили, на противоположном от гор берегу устрои- 
ли, [чтобы] летом из-за гор идущие опасные в деревню быстро пере- 
правиться не могли.

3 Долго или коротко жили, Пакв-Посы-Войкан-Отыр женился. Из 
каких краев была жена, об этом слова нет. Только каждую весну она 
съездить вниз по реке просилась, пусть ее свозит на Обь. Будто бы 
обской жир готовить, обской хор готовить*.

Люди манси, живущие на Сакв-я, люди манси, живущие в вер- 
ховьях Тагт-я, каждую весну едут навстречу рыбе, на Обь едут на- 
встречу рыбе, идущей с моря, едут на расстояние 500—800 верст. 
На Оби жирную рыбу добывают, хор  делают, жир делают. В августе 
месяце двигаются [с низовьев] вверх, бечевую и тащат, в свой земли 
тащатся. Большие каюки против течения с трудом волочат. Рыба 
приходит в Сакв-я, в верховья Тагт-я только в сентябре*. Вот поэто- 
му люди такие мучения переносят. Манси со слабыми руками-нога- 
ми родню поближе к Оби заводят, там навсегда поселяются. Чтобы 
обская родня давала им хорошие пески для ловли рыбы. Вот так 
родню и заводили, вот так становились близкой родней люди, живу
щие поближе к Оби.

4 Люди, живущие в голодных верховьях Сакв-я, в голодных верхо- 
вьях Тагт-я, весной вниз ездят, чтобы сил набираться, укрепить зиму 
спавшее сердӈе. Осенью с питательной Оби вверх тащатся. Вот так 
и мучились дорогие люди.

5 Однажды Жена-Пакв-Посы-Войкан-Отыра весной красивые сан 
делать стала, сан с орнаментами для обского жира, обской юколы, 
хорсяка, чтобы кушать зимой, чтобы зиму прожить. Сделанные [сан] 
перед мужем ставит, при этом говорит:

— Вот тебе, герою, богатырю, красивые саны положить обской 
жир.
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Сананэ ойкатэн вивет, пох ерн осгасаптавет. (Тав Асн ялуӈкве 
ат касаси.)

6 Мбт тӯя вари, нэтэ оста аквта хольт бйкатэ пойкитэ, Асн касил- 
тытэ ас вой, ас хор варуӈкве та касилтытэ. Тыт тӯяг ос пыг катн 
паттысыг. Нэтэ лави:

— Няврам тэнэ магыс, няврам ёрамтахтын магыс ёмас тэп, ёмас 
вит эри, тал кастыл Ас тэп эри.

Юйбвылт бйкатэ та касасяс. Асн та минмыгтасыг.
7 Хоса ман вати минасыг, Ас ват Хӯлаӈ Тумпын та ёхтысыг. Экватэ 

лави тыт вос хӯлмыггэг. Ойкатэ, Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр, тыт хӯлуӈк- 
ве ат касаси. Юйбвылт тох иӈ воримтавес. Та тумпыт та хӯлмыгтасыг.

Экватэ нявраматётэ хуюмтаӈкве патыс, юнтпыӈ парт тармыл 
пиныстэ. Няврам юнтпытн пёлялаве, лдбньси. Ойкатэн титыглаве:

— Пыге манрыг ат хуйи, сака люньси?
Экватэ лави, эрттам пыгён лахаре аӈхвуӈкве касилтеве. Ойкатэ 

лави, тав хасьтал мат лахыре ат аӈхвитэ. Ань няврамакве экватэн 
усьпылнэг юнтпыт тармыл понюмталаве. Пыгрисякве усьпылнэг та 
сисги.

8 Юйбвылт пыгрисякве асен та салитавес, лахыре тав та аӈхвыстэ. 
Нэтэн юнтпыӈ парт апаныл хот та алмаявес, пыгрисякве та оилмат- 
вес. Асе бс та оилматвес.

Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Нэтэ нбх-квалапас, бйкатэ лахыр лап- 
юнтлыгтастэ, сыр тальхын выгыр тбр нбх-хассумтас Аньмунт рума- 
тэнтыл тох та потыртахтасыг. Руматэн ты тбр та касалавес, такви 
юртанэ ёт тыг та лаквасас. Ань Мувыӈтес павыл хумкве тыт илттыг 
та ёхтыгпавес.

9 Ань хумкве ёхтыгпиматэ торгамтас, лахыре палт сӯмтыс. Насати 
тав лап-юнтыма, сырае ос супыг тблатыма. Кос тотыгпастэ, супыг та 
тблматас. Катаге кастыл та хультыгпас! Тав витн та лайхатас, паг 
ёхтуӈкве ат алымас, тот та ёхтӯвес, тот та пуввес. Пуӈксоватётэ хот 
та нуяве, наӈкын нбх та тагатаве, тот та вбтн вбтаве, раквн ракваве. 
Нэтэ ос пыгрисятётэ ёхтыгпалум утытн ёт та тотвесыг.

10 Пыгрисякве яныгмас, ёрыг, таксарыг ёмтыс, тав юртанэ халт сяр
таксарыӈ блыс.

Аквнакт ёнгынэныл халт, пыгриситн ляльт нёрасавес:
— Наӈ тыяныт вагыл ты ёр, олс асьн пуӈксов манрыг наӈк та- 

лихт вбтн хосгасьлаве! Асьн алым порат ос ёрн хоталь тотыгласлын!..
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Муж саньс берет, в сторону отодвигает. (Он не хочет ехать на 
Обь. — Коммент. исполнителя.)

6 Наступает следующая весна, его жена опять своего мужа угова- 
ривает, настаивает ехать на Обь обской жир, обской хор делать. В 
эту весну родился у них сын*. Жена говорит:

— Чтобы кормить ребенка, чтобы укреплять ребенка, хорошая 
еда, хорошая вода нужны, для зимы обская еда нужна.

Наконеӈ муж и согласился. На Обь и поехали.
7 Долго или коротко ехали, до Рыбного острова на Оби и доехали. 

Женщина говорит, пусть здесь ночуют. Муж ее, Пакв-Посы-Войкан- 
Отыр, здесь ночевать не соглашается. Наконеӈ она переспорила. На 
том острове и заночевали.

Жена своего ребенка начала спать укладывать, уложила на доску 
с иголками. Ребенка иголки колют, плачет. Муж спрашивает:

— Почему сын не спит, сильно плачет?
Жена говорит, что сын настаивает, чтобы [он] свою кольчугу снял. 

Муж говорит, что он свою кольчугу в чужом месте не снимет. Этого 
милого ребеночка жена еще пуще к доске с иголками прижимает. 
Милый сыночек еще сильнее кричит.

8 Наконеӈ отец над милым сыночком сжалился, вот и снял свою 
кольчугу. Жена быстро убрала из люльки доску с иголками, милый 
сыночек быстро и уснул. Отец тоже быстро уснул.

Жена-Пакв-Посы-Войкан-Отыра вскочила, кольчугу мужа наглу- 
хо зашила, на верх шеста красный платок повесила. Прежде с дру- 
гом так договорились. Друг ее этот платок увидел, со своими друзья- 
ми сюда и прикатил. Вот тут и застали этого милого человека из 
деревни Мувынтес.

9 Этот милый человек догадался, что застигли его, к своей кольчу- 
ге бросился. Оказывается, она наглухо зашита, сабля его тоже попе- 
рек подрезана. Только замахнулся, пополам и переломилась. Остался 
с голыми руками! Он кинулся в воду, не успел дойти до берега, там 
его догнали, там его поймали. Сняли с него скальп*, на лиственницу 
высоко повесили, там ветром раздувает, дождем поливает. Жену с 
милым сыночком с собой эти пришлые забрали.

10 Милый сыночек вырос, сильным, крепким стал, среди своих дру- 
зей самым крепким был.

Однажды между играми, [ему] в лицо мальчишки бросили:
— Если ты такой сильный, почему скальп твоего отца на верши- 

не лиственницы ветром мотает! Где была твоя сила, когда убивали 
твоего отца!..
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Пынрисякве хосал ман ватил асе хотталь порслым бвылтыт акв 
матум, вбтым бйканыл тара ты паттыстэ. Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр 
асе хотталь лохсьтым магыс нур ёхтункве* та лавхатас... Асе хотталь 
тотым магыс сяне сяма аластэ. Асе ма нопыл Мувӈтесн мйнас. Намыӈ 
суйыӈ хумыг ёмтыс, яге нур, аӈкве нур ёхтан хумыг лававе — Хбнт- 
Тбрум-Ойка* тав та.

46. [МУВЫӇТЕС ПАВЫЛ 
ХУРМИТ СУЕ, ХУРМИТ ЛЯӇХЕ]

1 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр тав пыге яныгмас, асе ман ювле ёхтыс. 
Асе магыс нур ёхтуӈкве нюлтыл латыӈ вис*. Латӈе ат ёрувлытэ. Ётыл 
тав лавуӈкве патвес «Яге нур, асе нур ёхтан бтыр».

Тав матэн ман хурип пыл намыӈ, суиӈ хбнтыт ёхталасыт, тав 
пуссн ёлымталсанэ. Тав акваг нбх-патыглас. Тайитэ магыс ётылнув ос 
Хбнт-Тбрум-Ойкаг лавуӈкве патвес. Хотталь сялтме юйпалт Мувыӈтес 
павлыӈ махманэн найыг-бтырыг нбӈхаль варвес, яныг пупгыг ёмтыс. 
Ань тыг мос тавён та хӯтахлэгыт. Хбслбх павыл махум бс. Павлэ, матэ 
воянтаме, ӯргаламе магыс тох та янытлаве.

2 Сяр янгысь нёртапал ват виклыӈ ёлымтаме магыс яныг намн 
патыс. Ты матарыт нёртапалныл ёхталасыт, Мувыӈтес тэлы павлэ нбх- 
тэлтсаныл Тав ятэ нёрпал палэт ӯнлыс. Туи павлэ ос я мбт палт блыс. 
Махум пилысьмаӈ утытн ёхтыманыл торгамтапсаныл. Сбргахта нам- 
па лунт сах, вас сах мёсгыӈ яныл хосыт хапыл та оясыт.

3 Мось элнув патсыт, акв яныг мёсгёт ӯрап та варсыт. Ёхтум ута- 
ныл порыл тыпал нупыл уссыт, юил та коймыгтавёсыт. ӯрапыл варим 
мананылн ёхтысыт, тот та порславёсыт. Хбт хуйгалалнэ хумитэ, тот 
хуйгалалыс ййв ёлыпалт, нирсяхлыт.

4 Я-ты, аквмат йти ты ӯлмаяхтуӈкве патсыт Хбнт-Тбрум-Ойкан. 
Аквнакт тав мире нопыл лавыс, ань утаныл пуссын акв сопам тйвырн 
та сёпитасаныл — «Нёртапал ват виклыӈыг» лавнэ утаныл. Та сопа- 
ме тйвырн алысьлам утаныл пинтласыт, тувыл сатсаныл: «Тан вассыг 
элмхблас ул вос саватасыт, вассыг ман мавн хбнт нэмхуньт ул вос 
ёхталас». (Ты вармаль Хальпус ӯнтхатн элыпалт блыглас, йис порат.)
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Милый сыночек через долгое или короткое время выяснил у ста- 
рого, седого мужчины о гибели отца. За то, что его отца, Пакв-Посы- 
Войкан-Отыра убили, по1слялся отомстить... Из-за того, что его отӈа 
куда-то дели, он свою мать убил. В земли своего отца, в Мувынтэс, 
поехал Стал именитым, известным человеком, называют его Отцов- 
скую месть, материнскую месть возвращающий человек — он и есть 
Хонт-Т орум-Ойка.

46. [ТРЕТИЙ СЛУХ, ТРЕТЬЯ ВЕСТЬ
О ДЕРЕВНЕ МУВЫНТЕС]

1 Сын богатыря Пакв-Посы-Войкан-Отыра вырос, на землю отца 
вернулся. Отомстить за отца клятву дал. Свое слово не забывает. 
Позднее его стали называть «Богатырь, мстящий за батюшку, за отца».

Какие бы именитые, какие бы известные воины не приходили 
на его землю, он всех одолевал. Он все время побеждал. Из-за этого 
его позднее Хонт-Торум-Ойка называть стали. После его смерти люди 
деревни Мувынтес признали его духом-покровителем, великим ду- 
хом-покровителем стал. До сих пор ему поклоняются. Люди деревни 
Хошлог тоже. Из-за того, что он свою деревню, свою землю обере- 
гал, так его возвеличивают.

2 Особенно стал именитым благодаря победе над тридцатью зау- 
ральскими виклынами*. Те из-за гор пришли, сожгли зимнюю де
ревню Мувынтес. Та деревня с горной стороны находилась. Летняя 
же деревня* на противоположной стороне находилась. Люди догада- 
лись о приходе неких страшных. На лодках по реке Сорахта, изви- 
вающейся как кишка гуся, как кишка утки, убежали.

3 Немного отьехали, на одной большой извилине засаду и сделали. 
Пришельцы на ту сторону на плотах переправились, преследовать 
стали. Когда к засаде подъехали, там их и уничтожили. Люди, где 
пали, там и валялись, под деревьями, под кустами.

4 Ну вот, Хонт-Торум-Ойке они стали по ночам сниться. Однаж
ды он своим людям говорит, чтобы они всех тех в одной могиле 
похоронили — тех, кого называли «Тридцать зауральских виклынов». 
В эту могилу положили всех убитых, затем закляли: «Пусть они больше 
людей не мучают, пусть на нашу землю с войной больше не прихо- 
дят». (Это дело было до возникновения Хальпуса*, древний рассказ. — 
Коммент. нсполнителя.)
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47. [МУВЫӇТЕС ПАВЫЛ 
НИЛЫТ СУЕ, НИЛЫТ ЛЯӇХЕ]

1 Тӯяг вас алн порат акв Ас бйка вас алысьлаӈкве мйнас. Сӯнсы, 
тӯя вит капайт тарыӈ лӯтыӈ яныг лӯписуп ты натнэтэ наӈти. Ляпан- 
нув ёхтыс, сунсытэ тав хотл йим лӯпи! Насати тагла талым хап ка- 
пай. Хбт я хахтум, сат я хахтум сат бтыр тан товасалэгт. Ань бйка 
хот-рохтуптахтас.

2 Яныг хумияныл лягалас:
— Наӈ манав пупгыг тбрмыг те ваглын, ман наӈ катн ӯргалэв, 

наӈ лаглын ӯргалэв.
Ань бйка касасяс, паг квалапас, йив яктапас, улал та сагрысанэ. 

Тан элаль нёвумтасыт. Пбри посал хосыт та мйнасыт. Тан тэпыӈ ви- 
туп, хӯлаӈ витуп Тагтаныл койнэ номтын патвёсыт.

3 Тагтанылн ёхтысыт, янн нэглум хара нёл самылттасыт. Тув паг 
квалсыт. Та хурип ӯс варнэ хурип, павл варнэ хурип хара нёл! Ты 
ӯнлум нёланылт, ты хӯлум нёланылт тан сат хум сат наӈкйив сув 
тӯсьтысыт. Та тӯсьтум суваныл наӈкйив сяхлыг яныгмасыт. Тот наӈк- 
сяхыл тэлыс. Та ма нёл маньсит пӯрлахтын каныг блыс. Ань русит 
ёхтысыт, акваг тбпналтавес макве.

4 Та сат бтыр Мувыӈтес павыл мос хахсасыт. Мувыӈтес махумн 
Сбргахтан лавсувёсыт, тот блсыт... Тан акв эсяныл Хбнт-Тбрум-Ойка 
палт ты ялыс  Тан блум маныл Сбргахтат Ялпыӈ Хулюм* сӯнтыг лававе.

48. [МУВЫӇТЕС ПАВЫЛ АТЫТ СУЕ, АТЫТ ЛЯӇХЕ]

1 Ты ляӈхе тох ты блы. Мувыӈтес павылт акв эква пыг бньсис. 
Пыге каляси хум блыс Таи магыс тав Патум-Пирва-Люлит-Отырыг 
лаввес. Топ тав сака осьмарыӈ хум блыс, каркам блыс, номтыӈ блыс. 
Тав ёсаге вбнтыр совыл ханлым блсыг. Та ёсаге сака лаквупаг блсыг, 
матэ молях холтыгпалыстэ.

2 Ты хум Хальпӯс бвылтахтам пора ляпат блыс. Тбнт колас нэглыс, 
тот нянь варуӈкве патвес. Махум Патум-Пирва-Люлит-Отыраныл та 
ӯсын нянь магыс тётыглалсаныл агмыӈ хбтпан тэӈкве. Тав татем та 
молях ялапалыглас, няр мольсяӈсове пӯтит исум няне тох юв тотыг- 
палыстэ. Акваг ты хум ӯсын тётыглалвес. Аквмат накыт оматэ ты 
хурухлаӈкве патыс, хоса ман ӯсын акваг тав пыге та тётаве.
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47. [ЧЕТВЕРТЫЙ СЛУХ, ЧЕТВЕРТАЯ ВЕСТЬ
О ДЕРЕВНЕ МУВЫНТЕС]

1 Весной во время отстрела уток один обской мужчина на охоту 
поехал Смотрит, по весеннему половодью большая коряга плывет. 
Приблизилась, этот смотрит: где там коряга! Оказывается, это напол- 
ненная людьми лодка. В лодке семь богатырей гребут, объехавшие 
шесть рек, объехавшие семь рек. Тот мужчина испугался.

2 Старший из мужчин сказал:
— Если ты признаешь нас своими покровителями, мы тебя не 

тронем*.
Этот мужчина согласился, на берег выскочил, дерево срубил, изоб- 

ражения [богатырей] и сделал. Те дальше поплыли. По протоке и 
поехали. Оттуда вышли они к питательной реке, рыбной реке Тагт, 
им пришла мысль последовать по ней.

3 До Тагта доплыли, мыс с редким лесом увидели. Там на берег 
вышли. Такой [подходящий] мыс с редким лесом устроить город, ус- 
троить деревню! На этом мысе, где они сидели, где они жили, семь 
своих посохов из лиственницы поставили. Из этих посохов листвен- 
ничная роща выросла. То место у манси молебным было. Теперь туда 
русские пришли, это место растоптали.

4 Эти семь богатырей [по реке] до деревни Мувынтес и добрались. 
Жители Мувынтеса отправили [их] по реке Сорахта, там и жили... 
Одна их сестра была замужем за Хонт-Торум-Ойкой. Место на реке 
Сорахта, где они жили, называют устье священного Хулюма.

48. [ПЯТЫЙ СЛУХ, ПЯТАЯ ВЕСТЬ О ДЕРЕВНЕ МУВЫНТЕС]

1 Есть вот такая весть. Одна женщина в деревне Мувынтес родила 
сына. Сын малорослый был Поэтому назвали его Патум-Пирва-Лю- 
лит-Отыр. Только был он очень мудрым человеком, проворным был, 
умным был у него были лыжи, покрытые шкурой выдры*. Те его 
лыжи очень ходкие были, большие [на них] расстояния пробегал.

2 Он жил в ту пору, когда появился Хальпус. Тогда появилась мука, 
там хлеб начали печь. Жители деревни Мувынтес Патум-Пирва-Лю- 
лит-Отыра в этот город за хлебом для больных посылали. Он так 
быстро бегал, что возвращался с теплой булкой хлеба за пазухой сво- 
ей поношенной малицы. Всегда этого человека в город посылали. 
Однажды его мать волноваться стала, что только ее сына все время 
за хлебом в далекое место, в город и посылают.
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3 Сяне эква пыге алнэ номтын ёхтувес. Пыге русь катн патнэтэ 
элыпалт такви вус хотталь тотыстэ. Тав пыгтётэ пӯтпатта нянь тйвырт 
костер паӈкыл тыттыстэ. Пыге та нянь тэстэ. Тав хотмос тарви- 
тыӈнувег ёмтыс. Такви ёсагётыл я сып ёлаль та тахамтас. Я котильн 
тӯп ёхтыс, эт хӯлум яӈкын та рагпыс.

Тав ёл-рагпум матэт ань яныг ахвтас капай витт ӯнлы. Махум 
лавёгыт, ты Патум-Пирва-Люлит-Отыр тав колэ тамле та.

Мувыӈтес павыл тав тасавит потыр, лях та бньси. Тав сака йис 
павыл.

49. ЯЛПЫӇ СЯКВ*

1 Ман маньсиянув халт тал!ле ляӈх блы: ань блнэ мавт пёс порат 
ялпыӈ сякв блум, исум вит капай. Ма сове тбнт нбх-пёламлавес, нэрп 
хольт ёмтыс. Лавёгт, та нэрп осэ маттёмн манн уюм, ань тыг мус 
наӈти. Витэ мосьсян хулиглалыс, акв нёвыль пӯт пайтнэ сысн хулмг- 
лалум. Латтальпи ёмтнэ махум сат этаӈ-хбтал сайт хӯлманыл. Таима- 
гыс тан вёрминэныл тёмыл та сёпитахтамыт. Махум сатпис наӈкйив 
пор вармыт. Наӈкйив наӈ витн ат посаве. Лылыяныл тасирл та 
вёсталасаныл Мувыӈтес махум.

2 Пораныл тармыл карай сов хасапыт хартсыт, та тйвырт ӯнлысыт. 
Таимагыс тан ялпыӈ ӯйн ат новвёсыт, нэматыр сяситын ат пурвёсыт. 
Тан пораныл тып тарыл такысь ёл-нэгсаласаныл. Вагтал тарыл нэгса- 
лалым порыт та маныгтавёсыт, та натвёсыт. Мувыӈтес павыл махум 
тбванл Саквныл Асн хотталь та холыгтавёсыт. Пастыр пупгыӈ махум 
тан рӯтаныл. Тан ропим манылт Пастыр павыл варвес, ань тыг мус 
та павыл Пастыр павлыг та лававе.

3 Махманув лавёгыт, тананылн манылн ювле йиӈкве ат рбвыс. Ювлё 
те ййсыт, пуссын воньсялн миннӯвыт. Сакв маньсит ос Асн натым 
маньсит рӯтыг ань тыг мус ловиньтахтэгыт, ягпыгыг, ягагийыг лавха- 
тэгыт.

Лавуӈквё те, элмхблас сбрге нявлалым ма янытыл та яласы. Ман 
махманув лавнэ сирыл те, Сакв-ят, Тагт-ят элнаӈ соссаӈ махмыг Мис- 
Махум блсыт, ӯсыӈ-Отыр-Ойка ос Тбнтон-Ойка бс ман ётув сосса 
хурипаг сусхатэг. Мбсь Махум ос Ас вата Пор Махум пёс пбхыныл 
ёхтум махмыт. Порнэ Ас ватат ман тӯр ватат тӯрӈ хомлах атым ты 
ёми.
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3 Мать решила убить сына. Прежде чем русским в руки сын по- 
падет, лучше сама куда-нибудь денет. Она сыну в лепешке грязь из- 
под ногтей своих рук дала. Сын тот хлеб съел Он как-то отяжелел. 
На своих лыжах по скату к реке покатился. Докатился до середины 
реки, под лед, простоявший только ночь, провалился.

На том месте, где он провалился, теперь под водой большущий 
камень лежит. Люди говорят, что там дом утонувшего богатыря Па- 
тум-П ирва-Люлит-Отыра.

Деревня Мувынтес вот сколько слухов, вестей имеет. Это очень 
древняя деревня.

49. СВЯЩЕННОЕ МОЛОКО

1 Среди наших манси есть такая весть: на земле, где мы теперь 
живем, была священная вода, болыпая горячая вода*. Поверхность 
земли тогда сгорела, стала, как охра. Говорят, эта охра уже глубоко в 
землю погрузилась, но ее следы до сих пор видны. Вода всплывала 
ненадолго, [на время], за которое можно сварить мясную еду. О над- 
вигающейся беде люди за семь дней узнали. Поэтому, как могли, 
они приготовились. Люди сделали плоты из семи слоев лиственнич- 
ных бревен. Ведь лиственница воду не впитывает. Вот так люди Му- 
вынтеса спасли свои жизни.

2 На этих плотах пологи из стерляжьей кожи натянули, так и 
сидели. Поэтому их змеи не трогали, никакие гады не кусали. Плоты 
свои крепко корнем типа [к дереву] привязали. Те плоты, привязан- 
ные слабым корнем, и сорвало, и унесло. Так людей из деревни Му
вынтес с реки Сакв куда-то на Обь и унесло. Эта родня поклонялась 
духу Паштор. В том месте, куда их прибило, деревню Паштор пост- 
роили, до сих пор эту деревню Пашторская деревня называют.

3 Наши люди говорят, что возвращаться им было нельзя. Если бы 
они вернулись, все бы умерли. Манси на Сакв и манси, унесенные 
на Обь, до сих пор считаются родней, друг друга братьями, сестрами 
и называют.

Если сказать правду, человек в поисках пищи* всю землю обхо- 
дит. Как говорят наши люди, местные, [живущие] на реке Сакв-я, по 
реке Тагт-я, были Мис-Махум, Усын-Отыр-Ойка с Тонтон-Ойкой, как 
и мы , кажется, местные. Люди Мось с обскими людьми Пор — это 
со стороны пришедшие люди. Порнэ на берегу Оби или на берегу 
озера, собирая жуков, и ходит.
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4 Ман това маньсиянув Мувыӈтес павылн хуньт ос элыл ёхтысыт. 
Сбргахта сат бтыр, Ялпыӈ Хулюмсӯнт сат бтыр тан тыг Лӯссум тали- 
хыл ёхтысыт. Тан сака няӈра махум блсыт. Кастыл эрганылт лававет: 
сат я хахтум, хбт я хахтум сат бтыр. Тан тагапан ма нэмхбт ат хбн- 
тыгласыт, сака няӈра махум блсыт. Тан танти нбх-патыгласыт, мах- 
маныл ӯргалалсыт. Тан таимагыс най-бтырыг та войвёсыт. Ань тыг 
мус та хӯтахлавет Хбслбх, Лбпмус махумытн.

Сака ётылнуве Мувӈтес павылн Саня яныл махум ёхталасыт. Тан 
рӯтаныл санянпыгыг лаввёсыт, сянянпыг рӯт. Махум тох та халанылт 
салтсахтыгласыт элы маныл, ляпа маныл.

50. ПАКВ-ПОСЫ-ВОЙКАН-ОТЫР

1 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр блы. Тав лӯйыл, улпыл, нэ бньси. Нэтэ 
акваг лбӈхаль вораты. Тав акваг хансаӈ сан та вари. Сас нуйи, сананэ 
хоталь блн лаглыӈ ӯй, хоталь блн товлыӈ ӯй хансал та хансыянэ. Вота 
юнты, сан юнты, хумитэ элыпалн та ӯнттыянэ.

2 Ты мос лави:
— Наӈ хурипан хумн, Пакв-Пбсы-Войкан-Отырн, тӯр вбй, ас вбй 

пинуӈкве маныр ёмас саӈквет, маныр ёмас вотаквет.
Ойкатэ санквет выганэ, эл саӈквасыянэ, вотаквет выганэ, эл на- 

румтыянэ. Лави:
— Ам тӯр вбй тайим ат яныгмасум, Ас вбй тайим ат яныгма-

сум.

3 Нэтэ тав латӈэн ат хӯнтлы. Титыт тӯяг ёмтыс, тав бс та коныпал 
ёмас саныт вари, акваг лбӈхаль та вораты, лави:

— Наӈ хурипан хумн, Пакв-Пбсы-Войкан-Отырн, тӯр вбй, ас вбй 
пинуӈкве маныр ёмас санквет, маныр ёмас вотаквет...

4 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр саныт выганэ, вотат алмайиянэ, пуссын 
пулиг маныгтыянэ. Тымос лави:

— Ам тӯр вбй тайим, ас вбй тайим нёвлюм ат яныгмас, лувум 
ат яныгмас. Ам тӯр тэп, ас тэп ёрыл ат яныгмасум. Сбруп* нёвыль 
тайим лувум яныгмас Сбруп нёвыль тайим нёвлюм яныгмас.
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4 Некоторые наши люди из деревни Мувынтес тоже некогда со 
стороны пришли. Семь богатырей Сорахта, семь богатырей священ- 
ного Хулюма сюда с Луссума пришли. Это были очень сильные люди. 
В призывной песне говорится: прошедшие семь рек, прошедшие шесть 
рек, семь богатырей. Для них нигде преграды нет, очень крепкие 
были люди. Они сами побеждали, людей оберегали. Они поэтому ге- 
роинями, богатырями признаны. До сих пор [им] люди, живущие в 
Хошлоге, Лопмусе поклоняются.

Намного позже пришли в деревню Мувынтес люди с реки Саня. 
Их родню у нас называли Парни с Сани, родня санинских парней. 
Вот так люди с далеких мест, с близких мест друг с другом смеши- 
вались.

50. ПАКВ-ПОСЫ-ВОЙКАН-ОТЫР

1 Пакв-Посы-Войкан-Отыр живет. У него есть жена, вероятно, с 
низовья [реки]. Жена все время в низовья просится. Она все сан с 
орнаментами делает. Сдирает бересту, на санах орнаменты разных 
зверей рисует, имеющих ноги, разных птиӈ, имеющих крылья. Шьет 
вота, шьет саны, перед мужем ставит.

2 При этом говорит:
— Человеку, похожему на тебя, Пакв-Посы-Войкан-Отыр, озер- 

ный жир, обской жир класть вот какие хорошие саны,, вот какие 
хорошие вота.

Муж берет саны — подальше пинает, берет вота — подальше 
толкает. Говорит:

— Я рос, не питаясь озерным жиром, я рос, не питаясь обским 
жиром

3 Жена к его словам не прислушивается. Вторая весна наступила, 
она опять еще лучшие саны  делает, постоянно в низовья просится, 
говорит:

— Человеку, похожему на тебя, Пакв-Посы-Войкан-Отыр, озер- 
ный жир, обской жир класть вот какие хорошие саны, вот какие 
хорошие вота.

4 Пакв-Посы-Войкан-Отыр берет саны, хватает вота, все на кус- 
ки разрывает. При этом говорит:

— Не питаясь озерным жиром, обским жиром, мое мясо росло, 
мои кости росли. Не силой озерной еды, обской еды я рос. Питаясь 
мясом лося, мои кости росли. Питаясь мясом лося, мое мясо росло.
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5 Саныт, вотат та кос сакватыянэ, нэтэ тавён хунь хӯнтлы. Нэтэ 
хот-люньсялтахтас, лави:

— Войкан витуп тэпыӈ Асна те ёхтынувум, тбрум хбтал блнэ 
ёмас юрт вёк хбнтнувум.

Тэлы тэн пыгрисякве катн паттысыг. Ойкатэ хот-сягтыс. Тавён 
нётмилыг тах ты ёмты.

6 Хӯрмит тӯяг ты ёмтыс, яӈк натнэ пораг ты ёмтыс. Экватэ аквта 
пись, акваг лбӈхаль вораты. Хоталь блнэ сан, хансаӈ сан, эляӈ сан 
акваг та вари, та вари. Та масьтырлы, та кӯри, нас апырлы*.

7 Ос ты ойкатэ нупыл лави:
— Наӈ хурипан хумн тӯр тэп, ас тэп пинуӈкве маныр ёмас 

санквет.
Ойкатэ нэмат хотум ат лави, ат суйтыглы. Сӯп атим, нёлм атим. 

Тав нэтэн номтэ ты хулигтавес!* Тувл лави:
— Аман сбль ялымён. Наӈ мат касн. Хунь ос ялымён.

8 Ляӈхум пыганэ пор варуӈкве лавсанэ. Аяӈхум пыге сат атпан 
колна тётытэ, махум атуӈкве тётытэ. Касе палт бс тётытэ, касе ат юв. 
Аяӈхум пыгн махум пуссын атвёсыт. Тит ййв блтум пор сёпитавес. 
Пор астыс, талтхатасыт.

9 Лбӈхаль талме порат, Ваӈкыр нёл пуӈкёт аман хбтал покапас, 
аман этпос покапас. Матыр та суртги. Насати, ты Пакв-Пбсы-Вой- 
кан-Отыр-Касе Ваӈкыр нёл пуӈкёт та нэглыс.

10 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Касе эква нупыл лави:
— Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр хотталь миннэ ман та тотылн. Миннэ 

манынт бйкан те алаве, вассыг ты ман наӈ ул нэгылттахтэн! Та мин
нэ манн акваг та минэгн!

11 Я-ты, та минасыт. Этэ минэгт, хбталэ минэгт. Хоса минаст, ман 
вати минаст, аквмат эртн тумпын ёхтысыт. Экватэ ойкатэ нупыл лави:

— Хӯлэв. Махум ӯсьсыт.
Хуюӈкве патсыт. Ойкатэ махманэ нупыл лави:
— Ӈан хуён, ам эт ӯрёгум.
Экватэ лави:
— Наӈ хуён. Наӈ рӯпитасн, вагтал патсын. Ам нас унлысум, эт 

ам ӯрёгум.
Ойкатэ лави:
— Наӈ, эрӈ, ёл-ойылматавен, эрӈ хбнтын ёхтавёв.
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5 Саны, вота хотя и пинал, жена его не слушает. Жена его заплака- 
ла, говорит:

— Если бы я пришла на беловодную питательную Обь, может, 
нашла бы хорошего друга божий день пережить.

Зимой у них родился сыночек. Муж ему обрадовался. Вот будет 
ему помощник.

6 Третья весна и наступила, время ледохода и пришло. У жены 
все то же, постоянно в низовья просится. Всевозможные саны, с 
орнаментами саны, прекрасные саны все время и делает, и делает. 
Все мастерит, большими стежками шьет, только [руки] мелькают.

7 Опять своему мужу и говорит:
— Похожему на тебя человеку озерную еду, обскую еду класть 

вот какие хорошие саны.
Муж ничего не говорит, молчит. Нет рта, нет языка. Его мысли 

она на свою сторону повернула! Потом [он] говорит:
— То ли вправду съездить. Твое желание. Тогда съездим.

8 Своим помощникам* плоты сделать велел. Одного помощника 
по ста пятидесяти домам отправил, всех людей собрать отправил. К 
младшему брату тоже отправил, младший брат не идет. Помощник 
всех людей собрал. В две длины [бревна] плоты приготовили. Плоты 
готовы, погрузились.

9 Когда плыли вниз по реке, на вершине мыса Ванкыр то ли солн
ӈе отразилось, то ли луна отразилась. Что-то сверкает. Оказывается, 
это Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра на вершине мыса Ван
кыр показался.

10 Младший-Брат Пакв-Посы-Войкан-Отыра жене говорит:
— Пакв-Посы-Войкан-Отыра в какие-то земли везешь. Если убь- 

ют мужа в том месте, в этой земле, ты больше не показывайся! Куда 
ты едешь, туда навсегда едешь!

11 Ну вот, и поехали. Ночь едут, день едут. Долго ехали или корот- 
ко ехали, через какое-то время на остров приехали. Жена мужу го
ворит:

— Ночуем. Люди устали.
Стали [спать] ложиться. Муж своим людям говорит:
— Вы ложитесь. Я ночью покараулю.
Жена говорит:
— Ты ложись. Ты работал, устал Я просто сидела, ночью пока

раулю.
Муж говорит.
— Ты, может, уснешь, может, войско придет.
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Экватэ лави:
— Наӈ хуён, хбнтын те йиӈкве патавёв, наӈан нбх-сайкатыянум.

12 Хуюӈкве патсыт, экватэ лави:
— Тёр лахырн хот-аӈхвёлн. Этэ-хбталэ тёрыӈ алпил блсын, ань 

ахвсэн.
Ойкатэ тёр маснутанэ ахвсанэ, ёл та хӯяс. Тан хуйнэныл сыс, 

Экватэн тёр лахыр сӯнтэ лап та юнтвес, бйкатэн нбх-масуӈкве ул 
вос вёрмаве. Евтэ касаил супыг сёрхилтавес. Евт нирасанэтэ мус, ёвт 
хартнэтэ мус супыг вос тблматы.

13 Махманэ хуйнэныл сыс, эква Ас-Отыр палт та мйнас. Ас-Отцр 
ӯс мось луннув блыс. Тав ёхтыс, Ас-Отыр нупыл лави:

— Ман ёхтысув, хбнтыг ййен.
Ты латӈанэ оигпасыт, такви махманэ палт та тахас. Эква махманэ 

палт ёхтыс, махманэ хуёгыт.
Тав юипалэт Ас-Отыр хбнт хап та йиймыгтас. Ас-Отыр хап тан 

палтаныл ёхтыс, паг пӯхтыс. Экватэ усь та бйкатэ нупыл лави:
— Нбх-квалэн, хбнтын та ёхтувёсув, ты алавёв!

14 Ойкатэ нбх-квалапас, рохтуптахтас. Нбх-квалапас, тёр лахыре нбх 
кос масапитэ, марави, ёлытэ экватэн лап-юнтыма. Хот ты лыстэ. Евтэ 
алмаястэ, хассумтастэ. Хассумтаме мус сёрхилтым матэныл супыг та 
тблматас. Евтэ саквалас. Тувл Ас-Отырн пуссын та алвёсыт. Эква тӯп 
хультыс. Ос апат хуйнэ пыгрись хультыс.

Эква Ас-Отыр нупыл лави:
— Пыгрись бс алэлн. Яныгми, тав асе лёх коюӈкве паты, асе 

тисмаи, нур тотуӈкве паты .
Ас-бтыр лави:
— Тав мань, асе лёх ат койитэ, ась бньсис ман ати, тав хунь 

вагтэ.
15 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр пуӈк сове Ас-Отырн хот-нуйвес, наӈк 

тальхын нбх та тагатавес. Ас-Отыр ты мус лави:
— Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр, пуӈксовн сира сов хольт вос вбта- 

ве, аӈха сов хольт вос вбтаве.
16 Нэ Ас-бтыр палт та блмыгтас, хумыг та варыстэ, та блэгыт. Хоса 

ман вати блсыт, пыгрись яныгмас. Ас-Отыр пыгытыл, няврамытыл 
ёнгётыт. Ань пыгрисякве катэ ёр, лаглэ ёр. Няврамытыл ёнгёгыт, тёр 
лакв лыгыт. Ас-Отыр-Пыгаге тёр лакв лынэ порат, ань лакв вагталысь 
мйны . Ты пыгрисякве лыг, лакв итыӈысь мйны.
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Жена говорит:
— Ты ложись, если войско придет, я тебя разбужу.

12 Стали [спать] ложиться, жена говорит:
— Сними железную кольчугу. Ночь-день был в железе, теперь 

сними.
Муж снял железную одежду, спать и лег. Пока они спали, его 

жена железную кольчугу наглухо и зашила, чтобы муж не смог ее 
надеть. Поперек его лука насечки ножом сделала. Пусть, когда дер- 
нет лук, когда натянет лук, тот сломается.

13 Пока люди спали, его жена к Ас-Отыру и пошла. Чуть пониже 
по течению городище Ас-Отыра находилось. Она пришла, Ас-Отыру 
говорит:

— Мы приехали, иди войной.
Эти слова проговорила, быстро к своим людям и вернулась. Жен

щина пришла к своим людям, ее люди спят.
За ней военная лодка Ас-Отыра и отправилась. Лодка Ас-Отыра 

приплыла, к берегу пристала. Только тогда жена мужу говорит:
— Вставай, войско пришло, вот убьют нас!

14 Муж быстро вскочил, испугался. Вскочил, только хотел железную 
кольчугу надеть, она глухая, ее низ жена наглухо зашила. Отбросил 
ее. Лук схватил, натянул. Когда натянул, на месте насечки тот попо- 
лам и переломился. Лук сломался. После этого Ас-Отыр их всех и 
убил. Только женщина осталась. Остался и мальчик, лежащий в люльке.

Женщина говорит Ас-Отыру:
— Мальчика тоже убей. Вырастет, по следам отца пойдет, будет 

отца искать, будет мстить.
Ас-Отыр говорит:
— Он маленький, по следам отца не пойдет, откуда ему знать, 

имел отца или нет.
15 Ас-Отыр снял с головы Пакв-Посы-Войкан-Отыра скальп, на вер- 

шину лиственницы и повесил При этом Ас-Отыр говорит:
— Пакв-Посы-Войкан-Отыр, пусть твой скальп побелеет, как 

[перья] чайки, пусть побелеет, как [перья] куропатки*.
16 Женщина у Ас-Отыра и поселилась, его своим мужем и сделала, 

и живут. Долго или коротко жили, мальчик вырос. С сыном, с деть- 
ми Ас-Отыра играет. У этого сыночка рука крепка, нога крепка. С 
детьми играет, бросает железное кольцо*. Сын-Ас-Отыра бросает 
кольцо, оно слабо катится. Этот сыночек бросит, кольцо стремитель- 
но катится.
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17 Аквнакыт няврамыт пыгрись нупыл лавёгыт:
— Наӈ ёр лагыл ты бсьмын, ёр кат ты осьмын. Асьн пуӈксове 

ас котиль тумпыт, наӈк талихт манрыг ханы?! Ер ты блмын, асьн 
алым порат ёрн хоталь тотыгласлын?!

Сяне палт ёхтыс, сяне нупыл лави:
— Няврамт тох ты лавёгыт: «Наӈ ёр ты бсьмын, ос асьн алым 

порат ёрн хоталь тотыгласлын?!»
Сяне лави:
— Асьн тый — Ас-Отыр.
Тав номсы: «Асе сбль та — Ас-Отыр».

18 Мбт хбталыг ёмты, бс аквта пись. Ёнгуӈкве патёгт. Тав те тӯр 
лавк лыг, акваг итыӈысь мйны. Мбтант лыгыт, лакв вагталсь мйны. 
Ас-Отыр няврамыт лавёгыт:

— Наӈ ёр лагл тый бсьмын, ёр кат тый бсьмын, асьн алым по
рат, ёрн ос хоталь тотыгласлын?! Асьн пуӈксове ас котиль тумпыт 
наӈк талихт манрыг ос ханы?!

Сяне палт бс та мйнас. Сяне палт ёхтыс, лави:
— Няврамт тох тый лавёгт: «Ер тый блмын, ос асьн алым порат, 

ёрын хоталь тотыгласлын?!»
Сяне лави:
— Ул хӯнтлэн. Асин тый — Ас-Отыр.

19 Хурмит пёраманиг та ёмтыс. Оста ёнгёгт. Лакв лыгыт. Тав те лыг, 
лакв итыӈысь мйны. Мбтант лыгыт, лакв вагталсь мйны. Няврамт 
лавёгт:

— Наӈ ёр тый блмын, асьн алым порат, ёрн хоталь тотыглас
лын?

ӯ с  ёлыпалт экваг бйкаг олэг. П ыгрись номсы: «Экваг бйкаг палт 
тув ялэгум: няврамт лавёгт, эрттам, ам ась бсьсум, асюм алыма. Сянум 
лави, эрттам асюм лылыӈ. Тан хоттютанл вёськат сирл потырты, ат 
ваглум».

20 Экваг бйкаг титыглаӈкве та мӣнас. Экваг бйкаг палт ёхтыс, ти
тыглахты, лави:

— Аман сбль ам ась бсьсум?
Экваг бйкаг лавёг:
— Сбль, наӈ ась бсьсын. Асьн ты Ас-Отырн алвес.
Пыгрись тэн нупылэн лави:
— Анумн хап маён, ам асюм ма нупыл ювле минэгум. Аман рӯт 

бсьсум, аман ати, ам тисхатэгум.
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17 Однажды дети говорят мальчику:
— У тебя, оказывается, ноги сильные, руки сильные. Почему же 

скальп твоего отӈа на обском острове на вершине лиственниӈы ви- 
сит?! Ты, оказывается, сильный, где же была твоя сила, когда убивали 
твоего отӈа?!

Пришел к матери, говорит матери:
— Дети вот как говорят: «Ты, оказывается, сильный, где же была 

твоя сила, когда убивали твоего отӈа?!»
Мать говорит:
— Отеӈ твой — Ас-Отыр.
Он думает: «И вправду, отец — Ас-Отыр».

18 Следующий день настал, все то же самое. Начали играть. Бросит 
он железное кольцо, оно все время быстро, метко, далеко катится. 
Другие бросят, кольцо слабо катится. Дети Ас-Отыра говорят:

— У тебя, оказывается, нога сильная, рука сильная, когда убива
ли отца, где же была твоя сила?! Почему же скальп твоего отца на 
обском острове на вершине лиственницы висит?

Снова к матери пошел. К матери пришел, говорит:
— Дети вот так говорят: «Ты, оказывается, сильный, когда уби

вали твоего отца, где же была твоя сила?!»
Мать говорит:
— Не слушай. Вот твой отец — Ас-Отыр.

19 В третий раз пришел. Снова играют. Кольцо бросают. Бросит 
[он], кольцо быстро катится. Другие бросят, кольцо слабо катится. 
Дети говорят:

— Ты, оказывается, сильный, когда убивали отца, где же была 
твоя сила?

Около этого города живут жена и муж. Мальчик думает: «Схо- 
жу-ка к этим жене и мужу: дети говорят, якобы у меня отец был, 
оказывается, отца убили. Мать же говорит, якобы отец живой. Кто 
из них говорит правду, не знаю».

20 Жену и мужа спрашивать и пошел К жене и мужу пришел, 
спрашивает, говорит:

— Правда ли, что у меня отец был?
Жена и муж говорят:
— Правда, у тебя был отец. Твоего отца Ас-Отыр убил.
Мальчик им говорит.
— Дайте мне лодку, я в земли своего отца поеду. Была у меня 

родня или нет, я поищу.
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Экваг ойкаг лавёг:
— Рӯтан наӈ мант, юи мант блэгыт.
Эквагё бйкагё мань хапыл майвес. Экваг бйкаг лавёг:
— Тый эт паг ул пӯхтэн, акваг тара мйнэн, атиӈк ёхтавен. Емас- 

пал нупыл сэмыл витуп я квалы , тувле товен. Матен тувле та блы.

21 Пыгрись бсъёмас ӯлум варыс, хапён талыс, та мйнас. Та тови. 
Хоса, ман вати товыс, аквмат миныматэ сэмыл витуп я сӯнтн ёхтыс. 
Тагт-я сӯнтэн ёхтыс, ятэн сялтыс, алгаль та мйны.

Хоса ман вати мйнас, аквмат мат миныматэ элаль сунсы: Тагт 
хосыт хап йинэтэ наӈти. Хап ляпан ёхтуӈкве патыс, пыгрись паг 
пӯхтыс, вбрн тӯйтхатас.

Хап тав торгылэ ёхтыс, акв хум суйты:
— Паг пӯхтэв, тыт элмхблас паг минаме наӈти, тинсылув.

22 Тан паг пӯхтысыт, та тинсуӈкве патсаныл. Тиссаныл-тиссаныл, 
хбнтсаныл. Насати Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Касе тав апситэ. Тав яг
пыге тинсуӈкве мйны, тыг тав ёхтыс. Ань пыгрисякве асе ягпыгн 
хасьвес, титыглаве:

— Наӈ хбт блсын? Асьн хбт блы?
— Асюм Ас-Отырн алвес. Ам Ас-Отыр палт блсум.
— Сяньн хбт блы? — титыглаве.
— Ас-Отыр палт блы, — пыгрись лави.

23 Ас-Отыр ӯсын минасыт. Тув ёхтысыт, паг пӯхтысыт. Паг тый 
минуӈкве патсыт. Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Апситэ ёвт, нял виӈкве 
ат кусы. Мире нупыл лави:

— Ам мирыл маныр варёгум, татем ӯс. Амттем минэгум. Ам 
ёвтыл, нялыл маныр варёгум, тытем ӯс.

Тав товнэ тӯп вис, паг та мйнас. Паг мйнас, ӯс аквпалэ тӯпыл 
витн та равтасастэ. ӯ с ыт блнэ мир люньсюӈкве та патсыт. Пакв-Пбсы- 
Войкан-Отыр-Апситэ лави:

— Мблал каӈкум алмын пбрат, нэмат хбтпа ат люньсис!
24 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Апси ӯсыт блнэ мир пуссын аласанэ, 

витн налув равтсанэ. Ас-Отыр тӯпыл юныгтастэ, самаге норын хану- 
вясыг, тот сунсэг, аквтох сунсэг.

Ань хум акв кат палэ, акв лагыл палэ тарвитыӈыг: экваг бйкаг 
тэн тув пӯхтумыг. Тэн лавёг:

— Мёнмён ул алэлн, таяныт ёмас варен.
— Ам нэнан ат алыягум, — Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Апси лави.
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Жена и муж говорят.
— Твоя родня живет там, на родной земле живет.
Жена и муж маленькую лодку дали. Жена и муж говорят:
— В эту ночь не останавливайся, без остановки плыви, а то до- 

гонят тебя. Вправо темноводная река отходит, туда плыви. Твоя зем- 
ля в той стороне находится.

21 Мальчик попрощался, сел в лодку и поехал. И гребет. Долго или 
коротко греб, и вот, доплыл до устья темноводной реки. Доплыл до 
устья реки Тагт-я, поехал, вошел в реку, вверх поднимается.

Долго или коротко плыл, в каком-то месте вперед смотрит: по 
реке Тагт, видно, лодка идет. Лодка приближаться стала, мальчик к 
берегу пристал, в лесу спрятался.

Лодка до него доплыла, один мужчина, слышно, [говорит]:
— К берегу пристанем, видно было, тут один человек ушел от 

берега, поищем.
22 Они к берегу пристали, того искать и начали. Искали-искали, 

нашли. Это, оказывается, Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра Он 
едет брата искать, до этого места добрался. Брат отца узнал сыночка, 
спрашивает его:

— Ты где был? Где твой отец?
— Моего отца Ас-Отыр убил. Я у Ас-Отыра жил.
— Где твоя мать? — спрашивает его.
— Она у Ас-Отыра живет, — мальчик говорит.

23 Поехали к городищу Ас-Отыра. Туда приехали, к берегу приста
ли. Вот, пошли от берега. Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра 
лук, стрелы брать с собой не собирается. Своим людям говорит:

— Зачем мне много народа, ведь городище маленькое. Я один 
пойду. Зачем лше лук, стрелы, такой маленький город.

Он весло взял, от берега и пошел Пришел туда, половину горо- 
дища тем веслом в воду и сбросил. Жители города и начали плакать. 
Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра говорит:

— Прежде, когда убивали моего брата, никто не плакал!
24 Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра всех жителей города 

убил, всех в воду бросил. Ас-Отыра веслом ударил, глаза [того] к сте- 
не прилипли, оттуда смотрят, так же смотрят, [как живые].

У этого мужчины что-то одна рука отяжелела, одна нога отяже- 
лела: жена и муж за него уцепились. Говорят:

— Нас не убивай, сделай добро*.
— Я вас не убью, — Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра 

говорит.
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Тит бтыр хот-оямыг. Ань Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Пыгн юил 
нявлуӈкве патвесыг. Ёхтысаге, ёвт хассумтас, нял лыс, та алвесыг, акв 
нялн нуртвесыг. Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Пыгн пуӈксованэн хот-нуй- 
весыг.

25 Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Апси бньге лылыӈ тагыл хапын тотыс-
тэ. Хапын тотвес, лылыӈтагыл катаге хап паттан тёрсолил ёл-ратвесыг. 
Лаглаге хап паттан тёрсолил ёл-ратвесыг. Та минмыггасыт. Эква хап 
паттат хуйи. Тав пукитэ тармыл та ёмёгыт, тох ёмиманыл, сорумн та 
патыс, тувл витн та лайвес.

Тан элаль та минасыт, танти блнэ манылн та ёхтысыт. Ань та 
блэгыт, ань та сюнёгыт.

51. ПАКВ-ПОСЫ-ВОЙКАН-ОТЫР-ПЫГЕ

1 Экватэ та вораты, тала ке сат тал, тува ке сат тув. Та вораты.
— Ас хора*, ас вбй вариӈк ялэгум Асн.
— Но латна*, — ойкатэ лави.
— Но латна, Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр.
Та минмитас. Ёхтыс Хӯл Тумпн, пбрипосал кйвырт. Ёхтыст, бйка 

лави, Отыр-Ойка лави:
— Элаль минэв.
— Ати, туя эти, — нэтэ лави, — тыт хуёв.
— Но тав хуёгын, та хуёгын.
Тэн пигрись оньсёг ёмас янытыл блы.

2 Сю янёл пбхат тот Русь-Отыр уст лававе. Тот русь бтрыт олсыт 
йис порат. Мбйт, тав мбйт. Этииг ёмтыс бйка та хуяс.

Нэтэ лави:
— Наӈ хот-ахсалахтэн, тох ман хуёгын.
Ойкатэ лави:
— Хасьтал мат маныр матарн ат ёхтавёв.
— Ати, тох хуен, хбӈха ёхты.
Отыр-Ойка лахсарэ хот-аӈхистэ. (Ти масэгыт йис порат, кёр ла- 

хыр лававе.) Ойка ойлматвес.

3 Кёлп тбр нбх та хохматыс нэтэ. Русь-Отыр хумитэ та ёхтыс. Ань 
бйка кос сыраил саграпавес, менас витн порымас Хӯл Тумп тумпыг 
лававе, тот.
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Оказывается, два богатыря все же убежали. За ними погнался 
Сын-Пакв-Посы-Войкан-Отыра. Догнал, натянул лук, пустил стрелу и 
убил, одной стрелой обоих пронзил Сын-Пакв-Пасы-Войкан-Отыра 
снял у них скальпы.

25 Младший-Брат-Пакв-Пасы-Войкан-Отыра живой к лодке свою 
невестку привел. Привели к лодке, живой гвоздями за обе руки на 
дно прибили. Ноги на дне лодки гвоздем прибили. И поехали. Ж ен
щина на дне лодки лежит. По ней ходят, по ней шагают, она умер- 
ла, ее в воду и сбросили.

Они дальше и поехали, к себе в свой земли и вернулись. И те
перь живут, и теперь благоденствуют.

51. СЫН-ПАКВ-ПОСЫ-ВОЙКАН-ОТЫРА

1 Женщина все просится, если [считать] зимы — семь зим, если 
[считать] лето — семь лет. Все просится.

— Обской хор, обской жир делать на Обь съезжу.
— Ну ладно, — говорит муж.
— Ну ладно, Пакв-Посы-Войкан-Отыр.
И поехали. Доехали до острова Хул Тумп внутри протоки. При

ехали, мужчина Отыр-Ойка говорит:
— Дальше поедем.
— Нет, весна темная, — жена говорит, — здесь ночуем.
— Ну спать, так спать.
С ними был сынок, уже довольно большой.

2 Возле Сюянела, говорят, было городище Русь-Отыра. Там рус- 
ские богатыри в давние времена жили. Сказка есть сказка. Ночь на- 
ступила, муж спать лег.

Жена говорит:
— Ты раздевайся, разве так ляжешь.
Муж говорит:
— Незнакомая земля, не известно, кто к нам придет.
— Нет, кто придет, так не ложись.
Отыр-Ойка снял свою кольчугу. (Говорят, в древние времена на- 

девали железную кольчугу. — Коммент. исполнительницы.') Мужчи
на заснул.

3 Жена его красный платок высоко натянула. Русь-Отыр, ее чело
век, пришел. Только хотели этого мужчину саблей зарубить, [тот] 
побежал, в воду прыгнул. То место называется Рыбный остров.
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Ань пигэнт ёт та ӯнтавёсыг. Пиге ос мётхум патыиг татыге олсыт 
та йис. Матым нэиг хумиг. Ламалта нёлт витн бйка лакавтас. Русь- 
Отырн тотвест. Сюянёл пбхатн.

4 Эри хум, мбйт хум тав хоса хӯнь янымапас. Пиге янимас. Няв- 
рамтн лававе:

— Хоныхан посы Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр асьн, Русь-Отырн ал- 
вес. Алвес, витн порымас Хӯл Тумитан нёлт*.

Няврамт ёт пӯхтыс, такем та ёр тав. Ёл пуссын пахтысанэ. Ту
выл лававе:

— Сяньн Русь-Отырн-пыгн тотвес.
Сып ёлыпалт экваг бйкаг тот блсыг. Нильтыӈ ёлы-палт.

5 Тув ялс, экаг бйкаг лавёг:
— Ротаг олэн, пигке, акав тыт алэвен наӈ.
Тув ялс, экаг бйкаг лавёг:
— Ювле мйнэн.
Ювле миным Сёрыӈ павылн* пӯхтыст. Тот бс экаг бйкаг блэг. 

Пупиг экаг бйкаг. Маныр бтыр экаг бйкаг. Тувыл тот бс эка пиг ман 
мйнас.

6 Пиг миным элыпалт сянэ аӈке кат супиг юнытастэ, лагыл супи 
юнытастэ.

— Намыӈ Отыр экаг блсыг. Суиӈ эка блсын. Тагыт пбха сав 
павыл, хомос тотылум.

Ты сэмыл витуп тэпыӈ Тагт тара минэ.
Ты эка вистэ, паг ванкыс и ахтсыг ӯнлыс. Ань ахвтасэ хуйи, сага- 

нэ хомос олсыг, тучаӈэ — пуссын тот. Тан сэмыл витуп тэпыӈ Тагта- 
ныл та менаст.

Ань та сюнэгыт. Ань та блэгт.

52. СОРНИӇ-ПИРВА-ЛЮЛИТ-ОТЫР

1 Хоса блыс, вати блыс, акиягён аквагён бсьвес, янмалтавес пыгри
сякве. Эрыг хум, мбйт хум ман хоса яныгми. Акияге акваге ёт та 
блы. Нял, ёвт варыс, тувл мйнас тав махманэ палт. Кол сайл нэгылт- 
тахтыглы, махманэ палт ёхтыс, тувле сӯнсы: махум люлёгг, лакёрл* 
таратавес. Тав номылматас: «Ам саюм кувысь лэгумн лакер тыг вос 
тагматы». Тя, тувл та тагматас. Акияге акваге палт юв мйнас.

2 Хоса блыс, вати блыс тувл бс мйнас аквтув. Тув ёхтыс, бс лакёрл 
таратавес. Лакёрл таратыматэ порат тох номылматас: «Нуми-Тбрум
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Ее с сыном с собой забрали. В давние времена ее сын наемным 
человеком был. Были старые жена и муж. Где мужчина в воду бро- 
сился, называется [место] мыс Ламалта. Русь-Отыр увез к Сюянелу.

4 Человек песни, человек сказки долго ли растет. Сын вырос. Дети 
говорят:

— Никому неизвестен твой отец Пак-Посы-Войкан-Отыр, Русь- 
Отыром убит. Убит, в воду прыгнул возле мыса Хул Тумитан.

Схватился с детьми, такой крепкий. Всех повалил. Потом [они] 
говорят:

— Твою мать Русь-Отыр [в жены] взял.
Там под горой муж и жена жили. Под обрывом.

5 Сходил туда, муж и жена говорят:
— Тихим будь, сыночек, совсем тебя тут убьют.
Туда сходил, муж и жена говорят:
— Поезжай домой.
Возвращаясь домой, пристал у деревни Сёрын. Там тоже живут 

жена и муж. Духи-покровители жена и муж. Какие-то духи-покро- 
вители — жена и муж. Затем сыночек поехал к своей земле.

6 Перед своим отъездом сын матери руку перебил, ногу перебил.
— Женой именитого богатыря была. Известной женщиной была. 

Возле Тагта много селений, как я повезу тебя.
И поехал по темноводной питательной Тагт.
Эта женщина на берег поползла, в камень и превратилась. До 

сих пор камень лежит, косы как были, тучан — все там. А те по 
темноводной питательной Тагт и поехали.

И теперь благоденствуют, и теперь живут.

52. СОРНИН-ПИРВА-ЛЮЛИТ-ОТЫР

1 Долго жил, коротко жил, дед и бабушка воспитывают, растят 
сыночка Человеку песни, человеку сказки долго ли расти. С дедом, 
бабушкой и живет. Стрелу, лук сделал, к людям пошел Из-за [угла] 
дома время от времени поглядывает, к [тем] людям подошел, смот
рит туда люди стоят, на него лакер катят. Он подумал: «Пусть их 
лакер заӈепится за подол моего гнилого гуся». 14 вправду, зацепился. 
Пошел домой к деду, бабушке.

2 Долго жил, коротко жил, снова туда же пошел. Пришел туда, 
опять на него лакер покатили. Когда лакер покатили, так подумал:
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асюмн номтум хосаг те лаввес, ты няр кувысь лэгумн тыг вос маньм- 
таве!» Лакер оста тагматас кувысь лэгн. Тувл юв мйнас акияге акваге 
палт.

3 Хоса блыс, вати блыс, бс нял вис, ёвт вис. Ос тув мйнас, тув ёхтыс, 
махманэ тох лавёгыт:

— Сбрниӈ-Пирва-Люлит-Отыр мань пыгув та ёхтыс, бс лакёрл 
таратылув.

Тувл лакёрл таратавес. (Тав талквакве блыс, таимагыс пирваг 
лаввес.)

«Нуми-Тбрум асюмн эрыг тотуӈквё те, мбйт тотуӈквё те лаввёсум, 
няр кувсь лэгумн ань лакер тыг вос манюмтаве», — бс номылматас. 
Лакер тув манюмтавес. Тыгл ань тав тувле таратытэ. Ань хбт кӯсяяныл 
блыс — ёл та сэгмтавес. Тёлпыӈ полх сальгим нбх-люлис, лави:

— Эй-я, Сбрниӈ-Пирва-Люлит-Отыр, асин тох та янмалтавёсн!
Тав нэматр ат лавыс. Акияге акваге палт юв мйнас.

4 Хоса блсыт, вати блсыт, аквмат эртын кон хбнтлуӈкве та патсыт.
Аквмат эртн эрыг хум, мбйт хум та хайтнэтэ суйты:
— Астэн, аки, квалэн, ам тулёвланум ты пасапасыт.
— Иыгынтэм, асинтэм пыг, бс мӣнэн, хоталь молямлэгн! (Пёс 

махум тох та, лявтуӈкве ат хассыт.)
Ос та мйнас аквта матэн хбнтлуӈкве. Акитэ хӯнтлы, эрыг хум, 

мбйт хум осты хайтнэтэ суйты, акитэ бс вбвитэ.
— Иыгынтэм, асинтэм хум мйнэн! Ам иӈыт астэгум! — акитэ 

лави. Тав апге ёр арталы.

5 Аквмат эртн ты йинэтэ суйты апге, лави:
— Ам та оймыгтасум, ат та вёритасум, тулёвланум ты пасапасыт.
Акияге акваге лавег:
— Та яныт ёмас варен, мосьсян ӯрмыгтахтыглэн.
Тав ёл-ротмыс. Акв экватэ вис лбх паттатэныл лахыр* акитэ вис 

сырай. Тувл акв экватэ вис яӈк кот вайыг. Апге таиянэ пуссын нбх- 
массанэ, сып пуӈкын люлис, лави:

— Йыгынтэм, асинтэм вайыг, ты тотнэ ман анум ат те тотылын, 
совын, котын нуйнэ мана ӯйыг!
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«Если Нуми-Торум, мой отец, назначил моему уму быть долгим, пусть 
[этот лакер] в подол моего заношенного гуся завернется!» Опять за 
подол гуся лакер зацепился. Затем домой к деду, бабушке пошел.

Долго жил, коротко жил, снова стрелу взял, лук взял. Опять туда 
пошел, туда пришел, люди так говорят:

— Сорнин-Пирва-Люлит-Отыр, наш маленький сын опять при
шел. Снова на него лакер пустим.

Затем лакер на него пустили. (Он был маленького роста, поэто
му называли чирком. — Коммент. исполнительницы.)

«Если Нуми-Торум, мой отец, назначил меня нести песню, не- 
сти сказку, пусть лакер в подол моего заношенного гуся завернет
ся», — опять подумал. Аакер туда завернулся. Теперь же он запуска- 
ет [лакер\ в их сторону. Где стоял их хозяин — смело его. Он, спле- 
вывая кровавую слюну, встал, говорит:

— Эй-я, Сорнин-Пирва-Люлит-Отыр, вот таким сильным и вос- 
питал тебя твой отец!

Он ничего не сказал. К своим деду, бабушке пошел.
Долго жили, коротко жили, однажды слышно, на улице воевать 

начали.
Через какое-то время, слышно, человек песни, человек сказки 

бежит:
— Приготовься, дед, выходи, мои пальцы [о ручку сабли] стер- 

лись.
— Сын, съевший отца-батюшку, снова туда иди, куда спешишь! 

(Древние люди вот так ругаться не умели. — Коммент. исполни
тельницы)

Тот снова туда воевать ушел. Слышит дед, снова бежит человек 
песни, человек сказки, снова зовет деда.

— Человек, съевший отца-батюшку, иди! Я еще не готов! — го
ворит дед. Это он силу внука испытывает.

Через какое-то время дед слышит, внук идет, говорит:
— Я убегаю, не выдержала моя сила, мои пальцы стерлись.
Дед и бабушка говорят:
— Сделай добро, остановись ненадолго.
Он остановился. Бабушка достала из переднего угла кольчугу, дед 

достал саблю. Затем бабушка его взяла белые кисы. Внук все это на- 
дел, на вершину ската встал, говорит:

— Кисы, съевшие батюшку, отца, не повезете туда, куда мне 
нужно, [чтоб] содрать с вас шкуры и камусы, какие вы [великие] зве- 
ри!

НГ
ОН
Б



Тувл та тахамтас, лув нёл супыг та саграпастэ, сырай сысыл та 
пувтмахтас, сып пуӈкыт та патыс. Паг патыс, ваяге нопыл бс лави:

— Анум ты тотнэ, та тотнэ ман ат те тотылын, совын, котын 
нуйнэ мана ӯйыг!

Тахамтас, лув лэг супыг саграпастэ. Пувтмахтас сырай сысыл, сып 
пуӈкыт тот та патыс.

6 — Ты тахамтан мамн анум ат те тотылын, совын, котын нуйнэ 
мана ӯйыг!

Тувл та тахамтас, лув котьлёныл супыг та саграпастэ. Тувл акван 
та пӯхтысыг таитэнтыл, хоса кайсыг, вати кайсыг аквмат эртн таитэ 
та аластэ. Я тапал нупыл сунсы: акит ойка акв хум ёт алхатэг. Тав 
номылматас: «Аким ёл вос патталануве».

Акит ёл та паттӯвес. Ёл-паттӯвес, сырай охсатэ палт ты тотаве. 
Апге номылматас, тыгыл ань нял та таратас, ань тувыл блнэ хумитэ 
эл та лаплувес...

— Аким ойка, — апге лави, — мблхбтал ам ты лавёгум, наӈ кон 
ул квалэн. Ам те атимум блсум, наӈ тот алнӯвен.

7 Апге тайиянэ та нявлыгтасанэ, ёхтысанэ, та аласанэ. Ёл хуяс, 
ӯлмайиянэ:

— Манав нбх-сагрён!*
Нбх-квалыс, улал та сагрысанэ.
— Тэлы хбтал вари, суныл ялнэ хум, туи хбтал вари, хапыл ялнэ 

хум ул саватэн! Ам нанан хурил варсанум, — апге лавыс.

8 Тувыл акитэнтыл та минмыгтасыг, Лбпхбвл павылн та ёхтысыг, 
акв хумитэ паг та квалыс, вит ляльт сунсы, тӯрт хурум хотаӈ уйыгтбгыт. 
Тав та лаквхатас, та лаквхатас тув, аква сырай сысыл ёл та понигтас- 
тэ. Хотаӈ лави:

— Иыгнтэм, асьнтэм пыг, наӈ катн ёрыг ёмтыс, лаглын ёрыг 
ёмтыс, Хотаӈ Лбпхбвл павыл сат ягпыганум блэгт!

— Совн, котн нуйнэ мана ӯй!
Тувл тав та тарматастэ Хотаӈэ, та мӣнас Хотаӈэ. Лбпхбвл махум 

ягпыганэ пӯрлахтуӈкве минасыт. Нёвль уртуӈкве патсыт, мбтанн, 
мбтанн та кос лавёгт:

— Вбйыӈ нёвыль уртнэӈ хум* тыг вос ёхталы.

9 Аквмат эртн сунсэгыт. вбртблн ойка ёми, суснэ махум сунсэгыт*.
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Затем он покатился, перерубил морду лошади [врага], оттолкнул- 
ся саблей, на вершине ската оказался. Наверху оказался, снова своим 
кисам говорит:

— Если вы не довезете меня в нужное место, вы хорошие звери, 
[чтоб] содрать с вас шкуры и камусы!

Покатился, отрубил хвост лошади [врага]. Саблей оттолкнулся, на 
вершине ската оказался.

6 — Если вы меня не увезете на то же место, какие же вы звери, 
только с вас шкуры и камусы содрать!

Затем он покатился и перерубил лошадь [врага] пополам. Затем 
они схватились, долго боролись, коротко боролись, через какое-то вре
мя того убил. Смотрит на ту сторону реки: там его дед с одним 
человеком дерется. Он подумал: «Хоть бы дедушку моего одолели».

Деда и одолели. Уронили, к половине его сабли ведут. Внук его 
подумал, стрелу запустил, человека на той стороне с места снесло...

— Дед, — говорит внук, — я вчера говорил, ты не выходи на 
улицу. Если бы меня не было, тебя бы тут и убили.

7 Затем внук за теми погнался, догнал, убил Спать лег, видит их 
во сне:

— В память о нас [изображения] выруби!
Встал после сна, в память о них ула  вырубил.
— Настанет зимний день, человека, ездящего на нарте, настанет 

летний день, человека, ездящего на лодке, не мучайте, не беспокойте! 
Я сделал ваши изображения, — сказал внук.

8 Затем они с дедом отправились в путь, пришли в деревню Лоп- 
хола, один из них на берег вышел, на воду смотрит, на озере три 
лебедя плавают. Он и подкрадывается, и подкрадывается к ним, од
ного тыльной стороной сабли к земле прижал. Лебедь говорит:

— Сын, съевший батюшку-отца, хоть у тебя рука сильная стала, 
нога сильная стала, семь моих братьев из деревни Лебединый Лоп- 
хола живы!

— Какой хороший зверь, [чтоб] шкуру с тебя, камусы с тебя 
содрать!

Затем он Лебедя отпустил, Лебедь ушел Братья, люди из Лопхо- 
во пошли поклоняться. Начали мясо делить, то одному, то другому 
говорят:

— Пусть придет сюда человек, умеющий делить жирное мясо.
9 Через какое-то время смотрят: идет господин, живущий в лесу*, 

смотрящие люди смотрят.
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— Эй-я! — лави, — сбтум самт хайтыгты, тбн ты лавёгт: пӯрлахтын 
ма! Таимав-аимав вбртблн бйка хурил сысы та ёми.

Сысы ёмиматэ вбртблн бйка сахитэ та воськасастэ, нялэ, ёвтэ 
вис, нялэ таратастэ. Сат хум пусын акв нял налт люлёгт, тананл 
алмаясанэ, ваӈынн пинумтасанэ, юв тотсанэ эсяныл палт.

— Мблхбтал наӈ лавёгн: «Ягпыганум сака янгыт», ань пётэн на-
лув!

Тувл та минмыггас. Хоса мйнас, вати мйнас, аквмат эртн няр 
ховт, няр наӈк блтум колн ты ёхтыс. Тувл вит вбӈхан мйнас, тёлпыӈ 
сырае тот ловтыстэ, тувл юв сялтыс. Яныг хумияныл юв ёхтыс, кант- 
лы [лави]:

— Лылыӈ вбруй нёвль ёхтуме хурипа.
Тыяныл лави:
— Тыяныт маныр сёхлаӈ.
Тувл аквмат эртн эква лави:
— Най вапсыг, бтыр вапсыг номылматаслув.

10 Хоса блсыт, вати блсыт, тав мйны , лави:
— Ты хбталл сатыт хбтал ам ёхтэгум, ам ёхтынэм мос ӯрхатэн. 
Экватэ та кос ӯрхатас. Экванэн тувл ань нэ та тётвес, тав юипалэт

тав палтэ экватэ ёхтыс, аны ат хбнты, пӯри варуӈкве патсыт.
Ойкатэ ёхтыс, тав лави:
— Мблхбтал ёхтысум, аны та кос тиссум, тай та кос вбвсум, тай 

ат хбнтсум.
Та хум ань хӯлы, ань та сюни, ам мблхбтал усь та йисум тувыл.

53. АКВ ХУМ

1 Акв хум блы. Вбрн мйнас, вбр колн ёхтыс. Кӯтув бньси, хорты.
Хотмос пилуӈкве арталахты, няврам хум. Вбр колэ мань. Номтэ ёӈхыс: 
«Тавкасэ, ам ань уля кон вос палтнӯвум». Кон уля палтыс и Мёӈкв 
ёхтыс и лягалс:

— Аг, мана кёлпаӈ ӯйрисякве*.
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— Эй-я\ — говорит, — моя удача на глазах бегает, потому и 
говорят: молебное место! Хотевший нас съесть-выпить, уходит от нас 
в облике господина, живущего в лесу.

Уходя от них, господин, живущий в лесу, сбросил с себя свою 
шубу, взял стрелу, лук, стрелу пустил. И все семь человек на одной 
стреле [нанизанными] оказались, схватил их, положил их всех на плечо 
и унес домой к их сестре.

— Вчера ты говорила: «Мои братья очень велики», теперь же 
вари их!

Затем отправился. Долго ехал, коротко ехал, через некоторое 
время к дому из свежих еловых бревен, из свежих лиственничных 
бревен в две длины* подъехал. Затем он подошел к проруби*, вымыл 
там свою окровавленную саблю, вошел в дом. Старший из хозяев 
пришел домой, сердито [говорит]:

— Кажется, пришло свежее мясо лесного зверя*.
Этот говорит:
— Что за нетерпение.
Через некоторое время женщина говорит:
— Мы признали его зятем героини, зятем богатыря.

10 Долго жили, коротко жили, он уходит, говорит:
— С этого дня на седьмой день я приду, ждите моего возвраще-

ния.
Долго ждала его жена Затем женщины его жену за ним следом 

отправили, пришла жена [в его дом], не находит чашки, начала ва- 
рить еду.

Муж пришел, она говорит:
— Я вчера пришла, искала, искала чашки, просила, просила по- 

варешку, не нашла поварешки.
Тот человек и теперь живет, и теперь благоденствует, я только 

вчера оттуда*.

53. ОДИН ЧЕЛОВЕК

1 Живет один человек. В лес пошел, до лесного домика дошел*. У
него собака есть, лает. Как-то страшновато стало, еще молодой чело
век. Его лесной домик маленький. Пришла к нему мысль: «Что поде- 
лаешь, разведу-ка я костер на улице». На улице костер развел, тут 
же Менкв явился и сказал:

— Ха, какая птичка со свежей кровью.
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2 Но латна. Тав [ойка] лягалас:
— Ам кёлптал хунь блэгум, ам такмыӈ нёвлюм магыс наӈ ты 

ёхтысын. Аким бйка, — хум лави, — амсен, ам улям торгён вос 
пёламлы.

Мёӈкв-Ойка лягалас
— Апыгрись, нимли кёр бньсёгын*?
Ань элмхблас хум лягалас:
— Нимли кёр бньсюӈкв тай бньсёгум. Наӈын хбрылтылум!

3 — Кулак пери нас[к] эри найкем томысьта*, — Мёӈкв лави хан- 
ты латӈыл улпыл.

— Нимли кёр бньсёгум, наӈын най сунсым хбрылтылум!
Уляӈ брас капн алмайс. Ань Мёӈкв нбӈхаль аӈкваты , номсы, сбль

посыӈ сов блы. Хум уляӈ ййв алмаяс, самыг халт та юныгтастэ. Ань 
Мёӈкв сампунанэ, тусанэ пёлаявёст. Элмхблас яктын касае рагатас, 
элаль хайталтас. Элаль хайтыматэ пукитэ ёри хуйнэ ййвн пёлвес.

4 Ань хумитэ юйыл хайты, рбӈхи:
— Аким бйка, нёлыӈ сар хартэн! Сампыльтал патыс Мёӈкв, сӯпас 

хосыт ййвн пёлвес.
— Я-та, нимли кёр сар хартсын?!
— Атим, ат эри, ат эри!!!
Та мйнас Ань та сюни.

54. ТАГТ-КОТИЛЬ-ОЙКА (НАС ПОТЫР*)

1 Тагт-Котиль-Ойка арась ватат ӯнлы, исылтахты. Аквмат эртн мань 
ави халныл акв мат сяӈсирись* юв ты сялтыс, палн ёл-ӯнтыс. Ань 
бйка тара торгамтастэ: сялтум утэ тав ёмас мат номтыл ат яласы.

Ань Тагт-Котиль-Ойкатёв тох ӯнлыматэ супанэ нбх та хораявёсыт! 
Тав ротаг эл ӯнлы. Тувл ань катаге ваӈнаге нопыл тотыгпалсаге, ко- 
самлым тагланэ катыл вотмталсанэ, лап та харыгтасанэ (Тав сбль хунь 
пёламлалвес. Нас сам пёртлы.)

2 Ань ӯнлум утэ кон та тахас. Махманэ палт ёхтыс, лави:
— Я, сысы молямтахтэв! Тагт-Котиль-Ойка сбрни найн ёлым- 

таӈкве ат вёрмаве, манавн таве ёлымтаӈкве хбт люли!
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2 Ну ладно. Он сказал:
— Я разве бескровный, ведь ты пришел за моим вшивым мя

сом. Дедушка, — сказал человек, — поиграем в загадки, [тем време- 
нем] пусть мой костер как следует разгорится.

Менкв-Ойка говорит:
— Внучек, у тебя есть нимли кер?
Этот человек говорит:
— Нимли кер иметь-то имею. Я тебя опалю!

3 — Кулак пери нас [к] эри найкем томысьта, — сказал Менкв 
по-хантыйски.

— Нимли железо у меня есть, я тебя подпалю при ярком свете 
огня!

Схватил в руки горящую головешку. Этот Менкв вверх взглянул, 
подумал, авось правда яркая звезда светит. Мужчина схватил голо
вешку с огнем. Менква между глаз ударил, у Менква брови, борода 
загорелись. Его нож, которым хотел зарезать человека, упал, сам же 
бежать бросился. Когда бежал, живот суком валежника проколол.

4 Этот мужчина за ним бежит, кричит:
— Дедушка, понюхай табаку! Менкв ослеп, ему в рот палка по- 

пала.
— Ну как, нимли кер, табаку понюхал?!
— Нет, ничего не надо, ничего не надо!!!
И ушел. И до сих пор живет.

54. ТАГТ-КОТИЛЬ-ОЙКА (ПРОСТОЙ РАССКАЗ)

1 Тагт-Котиль-Ойка у очага сидит, греется. Через какое-то время 
кто-то невзрачный в дом прошмыгнул, на нары сел. Этот мужчина 
[Тагт-Котиль-Ойка] сразу догадался: вошедший пришел с недобрыми 
мыслями.

Наттт славный Тагг-Котиль-Ойка продолжает сидеть у костра, вдруг 
его одежда и загорелась! Он продолжает сидеть спокойно. Вот он 
провел руками по плечам, по горящей одежде руками провел и по- 
гасил. (Она на самом деле не горела. Своим волшебством сделал та- 
кую видимость. — Коммент. исполнителъницы..)

2 Тогда сидевший, вошедший на улицу шмыгнул. К своим людям 
прибежал, говорит

— Ну, скорее уберемся отсюда! Тагт-Котиль-Ойку даже священ- 
ный огонь не может одолеть, где нам его победить!
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Ань хонтыг ёхталам утыт рохтысыт, сысы та паттапахтасыт. Ань 
та минэгыт ёхталам асанылн.

55. МЁӇКВ-ОЙКА

1 Тагт-Котиль-Ойка арась ватат ӯнлы, исылтахты. Тох ӯнлыматэ мань 
пыге юв ты нэглапас, лави:

— Атя-атя, Мёӈкв-Ойка ты юв, Тагт котьлёныл сусытэ, пуӈте 
карс ййвт нумпалн нэглы, ты мос эссыгхаты, лави: «Тагт-Котиль- 
Ойка — порыгпан эква, лӯсхал эква ам тах лагл паттал няксятаптылум, 
хотты туляхал тара пасьраты, ат иӈ хӯлыглылум!»

Тагт-Котиль-Ойка пыге нопыл лави:
— Наӈ ул пйлэн, ляпан ӯрёлн.
Пыге кональ та тахас. Тав тай роттыг та ӯнлы, исылтахты, номт 

номсы, тумай пайты*.
2 Ань пыге осты юв нэглапас, лави:

— Атя-атя, янёл тапал пасн тав ты ёхтыс.
Асе лави:
— Наӈ ул апрамтахтэн, ул пйлэн, ёмсякв ляпан ӯрёлын.
Пыге бс кональ та тахас. Ань бйка эла ӯнлы, ат нёвумты, ат ма- 

нари.
Мань пыге хӯрмиттыг юв аӈкватас, лылы ати, лави:
— Мёӈкв-Ойка янёл тыпалн та патыс!

3 Тагт-Котиль-Ойка пыге нопыл пёрыгтахтас, лави:
— Мёӈкв-Ойка акв нёвыль пӯллбмт бньси няхсям паттатэт. Нялн 

наӈ ёмасякве тув пбстэлн, тав рагаты!
Пыге кон та хассумтахтас, Тагт-Котиль-Ойка хӯнтлы: пыге нялэ 

та таратаме суйты, ёвт янтуве та мираталме суйты.
4 Ты кӯмт ань Мёӈкв-Ойка та рбӈхалтахтаме суйты:

— ӯхыр-ӯхыр!
Ас латӈыл* ты лававе: «Карыс-карыс!» Мёӈкв-Ойка нялн хбйвес, 

рагатаме мос рбӈхалтахтас, ты мос я покапас. Охыр-Сӯнтыг лававе, 
тав рбӈхувламе сирыл.

Ел-налкатаме мос энтапе хот-ойматас, я тит нопыл рагатас, тит 
ягыг овумласыг, лававёг Энтап-Овл-Ягыг. Тэн я титпал мос сяр аквто
рыг блэг, аквляльт сунсэг. Тбн лӯйипалэнтнув блы мбт я, лававе Люль- 
Намп-Я. Тай Мёӈкв-Ойка рагатаме мос мон* супе тувле хосувлахтас, 
ӯча я овумлас
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Те неизвестные, пришедшие воевать, убрались прочь. В свою дыру 
ушли, откуда приходили.

55. МЕНКВ-ОЙКА

1 Тагт-Котиль-Ойка у очага сидит, греется. Так посиживал, вдруг 
его младший сын забежал домой, говорит:

— Папа, папа, Менкв-Ойка идет, по середине реки Тагт шагает, 
его голова над деревьями виднеется, при этом хвастает, говорит: «Тагг- 
Котиль-Ойка — лягушка*, я тебя ногами растопчу так, что просо- 
чишься между пальӈами, даже не замечу!»

Тагт-Котиль-Ойка сыну говорит
— Ты не бойся, подпусти близко.
Сын на улицу выскочил. Он спокойно и сидит, греется, мысли 

мыслит, думу творит.
2 Тут сын опять в доме показался, говорит:

— Папа, папа, он до мыса реки дошел.
Отец говорит:
— Ты не суетись, не бойся, подпускай еще ближе.
Сын опять на улицу выскочил. Этот мужчина [Тагт-Котиль-Ойка] 

продолжает сидеть, не двигается, ничего не делает.
Младший сын третий раз в дом заглянул, запыхался, говорит:
— Менкв-Ойка из-за мыса реки сюда вышел!

3 Тагт-Котиль-Ойка к сыну повернулся, говорит:
— У Менква-Ойки есть кусочек мяса между ключицами*. Свою 

стрелу ты туда направь, он свалится!
Сын и шмыгнул на улицу, Тагт-Котиль-Ойка прислушивается: сын 

его стрелу пустил, слышно, тетива его лука прогремела.
4 В этот момент крик Менква-Ойки послышался:

— Ухыр-ухыр\
На обском языке говорится: «Высоко-высоко [падать!]». Стрела в 

Менква-Ойку попала, падая, [так] закричал, [что] от этого река обра- 
зовалась. Ее Устье-Охыра называют, по его крику.

Когда он вниз свалился, ремень развязался, концы его в оба бе
рега реки полетели, образовали две реки, называют их Реки-Концов- 
Ремня. Они на разных берегах реки друг против друга находятся, 
друг на друга смотрят. Ниже их по течению другая река есть, Река- 
С-Плохим-Названием называют. При падении Менква-Ойки его член 
туда упал, целая река потекла.
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5 Саханэ, майтанэ, сыманэ, саӈквахвтасанэ, хоталь блн сяӈкватэ 
акваг лакква лоньхатасыт, лакква ман лбӈхаль натвёсыт. Тумпыг ёмтум 
утэ тумпыг ёмтыс, магыг ёмтум утэ магыг ёмтыс. Олттумп павыл 
алыпалт хӯрум тумп акван блтхатым блэгыт, тай тав сымёныл, майтэ- 
ныл, саӈквахвтасагёныл тэлум тумпыт.

6 Сбпак лбмт алыпалт мань тумп, тай Мёӈкв-Ойка тав уля хӯрге 
тув натвес Уля-Хӯрыг-Тумпыг лававе. Сбпак лбмтаге ос та лӯйипалн 
ропимаг. Акватэ лававе Яныг-Сбпаклбмт павыл, мбтанэ лӯннув, лававе 
Мань-Сбпаклбмт. Ты павлыг намыг. Ты павлыгт сас войкан сэйыӈ 
нильтаӈ лбмтыг блэг.

7 Мёӈкв-Ойка пёсьлуве натвес, ос Яныг-Сбпакломт алыпалн роп- 
вес, тувыл ёмтыс хоса вбль, лававе Пёсьлув-Вбль. Тагт-Котиль-Ойка 
ялыглаӈкве ёмталам, Мёӈкв-Ойка Тагт-Котиль-Ойка-Мань-Пыг нялн 
тох та пулиг маныгтавес. (Я мин, бс эссыгхатэн, аӈквенон!)

56. НАС ЙИС ПОТЫР

1 Акв бйка ӯсын мйны, этэ мйны, хбталэ мйны. Аквмат хӯлытэ, 
суйты, хотты матыр матыр лавнэтэ суйты. Этпос тулн лап-тотаве, тав 
лави:

— Нбх-вусила! — ас латӈыл те. — Нбх-постыглэн!
Ань бйка акваг ляпан та лакви, та лакви. Аквмат эртн этпос осн 

та нэглыс, сунсы: акв матыр юнсхаты, ваяге юнтсы. Тав насати ӯсын 
ялум. Тав насати Мёӈкв, алам сэмл ӯянэ, выгр ӯянэ пёнтуӈкве ӯсын 
ялум, тэнут ёвтуӈкве, маснут ёвтуӈкве. Тав миныматэ наӈк сӯл ваяге 
хот-хасьлумыг, юнтсы яге.

2 — Аким бйка, — тыйитэ лави, — наӈ ваягн ам юнтсыягум! Наӈ 
маныр ёвтсын, маныр сэлсын?

— Ам, — лави, — маснут ёвтсум сат хум магыс, сат вётра вина 
висум.

— Тэнут ос ёвтсын?
— Ёвтсум, сяй висум, саккар висум. Хоталь блн магӈ тэп ёвтсум. 

Я, ӯлумтал лӯттал сунанум ты хартыянум. Этэ, хбталэ хартэгум, сама- 
гум сяр постал минэг, ёспорум* пуптуӈкве ат вёрмёгум.

3 Ань апыгтётэ лави:
— Ам пуптыгпилум!
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5 Кишки, печень, сердӈе, почки, всякие другие органы [великана] 
все развалились, унесло их вниз по реке. Одни из них стали [назва- 
ниями] островов, другие стали [названиями] местностей. Напротив 
деревни Олттумп есть три острова один за другим, это острова, об- 
разовавшиеся из его сердӈа, печени, почек.

6 Выше деревни Сопак ломт есть маленький остров, это мешочек 
Менква-Ойки с огнивом туда занесло. Остров-Огнива называют. Кус- 
ки сапога ниже этого острова прибило. Одна деревня называется 
Большой-Кусок-Сапога, другую ниже Маленький-Кусок-Сапога назы
вают. Это названия деревень. Эти две деревни у обрыва с белым 
песком расположены.

7 Бедро Менква-Ойки унесло, прибило выше Большого-Куска-Са- 
пога. Из него длинный плес образовался, называют Плес-Бедра. Мен- 
ква-Ойку, захотевшего растоптать Тагт-Котиль-Ойку, вот так стрелой 
Младшего-Сына-Тагт-Котиль-Ойки раздробило. (Ну, иди, попробуй еще 
похвастать, мать проглотивший! — Коммент. исполнительницы..)

56. ПРОСТОЙ ДРЕВНИЙ РАССКАЗ

1 Один мужчина едет в город, ночь едет, день едет. Однажды слы- 
шит: кто-то что-то говорит. Когда луну закроет облаками, тот гово
рит:

— Нох-вусила!* — на обском языке. — Засветись!
Этот мужчина ближе и подкрадывается, и подкрадывается. Че

рез какое-то время луна и показалась, видит: кто-то шьет, обувь чи- 
нит. Оказывается, он, [Менкв], в город сходил Он, оказывается, Менкв, 
добытых черных зверей, рыжих зверей менять в город ходил, про- 
дукты купил, одежду купил. Пока он шел, обувь его из коры ли
ственницы совсем развалилась, чинит.

2 — Дедушка, — этот [мужчина] говорит, — твою обувь я почи- 
ню! Что ты купил, что достал?

— Я, — говорит, — купил одежду на семерых мужчин, семь 
ведер вина взял.

— Еду тоже купил?
— Купил, чай взял, сахар взял. Всякую медовую еду купил. И 

вот, без сна нарты тащу. Ночь, день тащу, мои глаза совсем ослабли, 
не могу нитку в иглу вдеть.

3 Тот внучек говорит.
— Я вдену нитку в иглу!
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Тав юнтуп та вистэ. Насати ййв соль юнтуп. Тав акитэ юнтуп 
хот-сакватастэ, акитэ ваиг пулиг таӈрысаге. Акитэ лӯпи тармыл ӯн- 
туӈкве лавыстэ. (Квалапаӈкве кӯстыр вос олыс.)

Я-тэ, ан Мёӈкв акитэ сунт сунсыгласанэ. Тав сат сун хартум. Тав 
Мёӈкв акитэ элыпалн люлюмтас, ййв сякари та раталтастэ, лави:

— Аким бйка, аким бйка, сас лблапол ты юв!

4 Ань акитэ та вбртмтахтас. Яльт люлнэ ййв палт та лёӈтхатас. 
Апыгтётэ тай та рбӈхи:

— Аким бйка, аким бйка, наӈ сас лблапол палт та лёӈтхатасын.
Тав тай усьпыл та рбӈхи, мантем вёрми та рбӈхи. Акитэ тай та

хайты, вбр ййве ёт тотытэ, тамле ёр та. Ань бйкарись няр лагыл 
асирмат хосан хунь хайты. Асирмат ййвт поклэгт, харсёгт.

5 Ань тыйи тахурип пасан варыс, вина айи, тэп тэг. (Мань Мёӈкв 
пыгрись* тактётэ юн сюни, сэмлуй, выгруй нас сав. Мбтанэ сбрӈтэп, 
магӈтэп пасаныл ӯнлы!)

6 Тулмантам утэнт тит мат тэгыг айэг. Тӯлмантаӈкв хастал хбтпа 
тэтал рагаты, лапалахтыглан хбтпа тасавит нак та варыс! Ат рӯпитас, 
ат манарас. Мбт хбтпа сэлул утым топ таен, аен. (Ман йисувт тый бс 
блы, тамле хбтпа.)

Ань та сюнёгт, ань та хӯлэгт.

57. АЛЬТНАКАНЬ* (ЙИС ПОТЫР)

1 Акв нэ блы. Тый усь тотым нэ. Тох блыматэ аквнакт йти тав 
палтэ Тэн-Айнут ёхтыс. Колэн юв сялтыс, маласьлахты, Тэн-Айнут 
тинсы, лави:

— Лылыӈ тёлпсам хбт блы?
Ань нэ наён, бтырён та пбйыгсяӈкве патыс. Маньнэ тучаӈэ тйвырт 

альтнакань бньси. Ань аквмат эрт альтнакане та пбйксяӈкве патыс, 
лави:

— Тьбльм кбтилен, Тьбльм кбтилен! (Этэ те хбтылы, наӈ тэн- 
айнут хотталь тахи.)

2 Ань Тэн-Айнут акань нопыл лави:
— Шуш эт, хув-хув!*
Тав ас латӈыл блы!
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Он иглу взял. Оказывается, это деревянная острая игла. Он иглу 
дедушки сломал, обувь дедушки [на мелкие куски] размял. Дедушку 
попросил на валежник сесть. (Чтобы ему легче было соскочить с ме- 
ста. — Коммент. исполнителъницы.)

Ну вот, он рассмотрел нарты этого Менква. Оказывается, он семь 
нарт тащил. Перед Менквом встал, по кривому дереву и колотит, 
говорит:

— Дедушка, дедушка, к нам идет берестяная маска!*
4 Этот дедушка вскочил. На [острие] дерева и наткнулся. Внук же 

его кричит:
— Дедушка, дедушка, ты же на берестяную маску наткнулся.
Он еще сильнее кричит, что есть силы кричит. Дед же бежит,

собой деревья валит, такой сильный. Бедный мужчина в мороз разве 
далеко убежит. В такой мороз древесина лопается, трескается.

5 И вот, тот [мужчина] такой стол накрыл: вино пьет, еду ест. 
(Маленький Менкв-мальчик, один дома блаженствует, [мехов] черных, 
рыжих зверей полным-полно. Другой [мужчина] за столом с золотой 
едой, медовой едой сидит!)

6 В разных местах они блаженствуют, наворованное едят, пьют. 
Человек, не умеющий лгать, умрет с голоду, лживый же человек сколь- 
ко проделок сделал! Не работал, ничего не делал. На готовом, нажи- 
том другим человеком ешь, пей. (В наше время это тоже бывает, 
таков человек. — Коммент. исполнителъницы.)

И теперь благоденствуют, и теперь живут.

57. КУКЛА-ТАЛИСМАН (ДРЕВНИЙ РАССКАЗ)

1 Живет одна женщина. Это была недавно привезенная [в жены] 
женщина. Так поживала, однажды ночью к ней Людоед пришел. 
Вошел в дом, шарится, Людоед еду-питье ищет, говорит:

— Где тут капелька живой крови есть?
Эта женщина своих героинь, своих богатырей* призывать стала. 

У молодой жены в тучане кукла-талисман есть. Через какое-то вре
мя ее кукла-талисман начала молить, говорит:

— Толум, посли день, Толум, посли день*! (Если день наступит, 
этот Людоед исчезнет. — Коммент. исполнителъницы..)

2 Этот Людоед кукле говорит:
— Темная ночь, будь длинной!
На обском языке говорит!
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Ань нэ най-бтыртал хунь олы, ӯргалаве. Тэн-Айнут тав ляпатэн 
ат юв. Ляпаннув те ёхты, мулы сампатта та лятаты, нас харси! Ань 
Тэн-Айнут ави сӯнтт тот та хбйи...

Аквмат эртн йти матыр та пбкатаптыматэ суйты. Ань «ТТТуттт 
эт» лавум ут та лупатас.

Ань нэ холытан нбх-квалыс, сунсыглахты: колкан котильт иттырма 
хуйи, палыг саграпйма!

(Пёс махум лавёгыт: «Мат пораг ёмты, иттырма кулиг квалы». 
Тох та блнэтэ.)

58. АСЫӇ-ТЕРЫӇ-МЕӇКВ-ПЫГРИСЬ

1 Асыӈ-Тёрыӈ-Мёӈкв-Пыгрись блы. Мёӈквытын бньсяве. Махманэ 
сэмлуй, выгруй тотэгыт.

Акв хбтал блы, элмхблас хот-тыпыс. Вбрт ялыматэ, тувл Асыӈ- 
Тёрыӈ-Мёӈкв-Пыгрись палт тув-хбнтхатас, лави:

— Апыгквё, акиян маныр мутра бньсёгыт?

2 — Тан, — лави, — маныр мутра* бньсёгыт? Акв няӈра сяхыл 
хасьматы, сяӈси ялнэ маныл ялэгыт. Каткасы хурил вархатэгыт, ййв 
сым тйвырн сялтэгыт (Тайи магыс ань сяхыл порат ййвыт та саква- 
тавет. Элмхблас яныг ййв тытн тайи магыс ат та таратаве.)

— Та вармале та. Ос та коныпал хотыл пилэгыт, ман ати? Наӈ 
тах титыглэн, — хум лави. Тав (тытем яныт) мань саӈквылтап варапас, 
хӯрум таныл хартыстэ, та саӈквылты, та ййкви.

— Я, тбвлы, — лави. — Аки, мйнэн, махманум тый ёхтэгыт. Хо- 
лыт бс ёхтэн, сака пӯмась! — пыгрись лави.

3 Ань махум та куратасыт.
— Я, апыгквё, тэнут варсын, ман ати?
Акиянэ элыпалн л!блюмтас, та саӈквылты, та ййкви: «Хатль хальты 

ям кашием, эт хальты ям кашием*, прутльта: тэӈ, тэӈ!» Ань хбнтыглым 
пыгрись — ас хум, ас латӈыл блы.
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Эта женщина не без духов-покровителей живет, [ее] оберегают. 
Людоед к ней близко не подходит. Когда [к ней] приближается, в 
переднем углу вдруг треснет, все трещит! Этот Людоед у самого по- 
рога оказался...

Через какое-то время ночью послышалось, кого-то сильно уда- 
рило. Говоривший «Шуш эт» заткнулся.

Эта женщина назавтра встала, [все] разглядывает: посередине пола 
иттырма лежит, вдоль разрублен!

(Наши предки* говорили: «Время приходит, иттырма в людое- 
да превращается». Вот как может быть. — Коммент. исполнителъ- 
ницьи)

58. МЕНКВ-МАЛЬЧИК-С-БОЛЯЧКАМИ-КОРОСТАМИ

1 Ж и вет  М енкв-М альчик-С -Б олячкам и-К оростам и . У м енквов вос- 
пи ты вается. Его сородичи черн ы х зверей, р ы ж и х  зверей  приносят.

Случилось однаж ды , что человек заблудился. Бродил по лесу, п о
то м  с М енквом -М альчиком -С -Б олячкам и -К оростам и  повстречался, го

ворит:
— Внучек, твои деды каким колдовством владеют?

2 — Они, — говорит, — каким колдовством владеют? Гром один 
раз сильно ударит — они шмыгают, как резвые воробушки. В синиц 
превращаются, в середину дерева залезают. (По этой причине во время 
грома деревья и ломаются. Человеку поэтому не позволяется садить- 
ся в грозу под большое дерево. — Коммент. исполнительницы .)

— То их дело. А чего-нибудь еще они боятся или нет? Ты уж 
спроси, — говорит мужчина. Он (такой величины — сказителъница 
руками показывает, какой) маленький санквылтап сделал Три жилы 
натянул — и играет, и пляшет.

— Ну хватит, — говорит [мальчик]. — Дедушка, уходи, мои люди 
вот-вот придут. Завтра снова приходи, очень весело! — говорит маль
чик.

3 Эти люди с болыпим шумом явились.
— Ну, внучек, еду приготовил или нет?
Перед своими дедами встал — и на санквылтапе играет, и пля

шет «Хорошее у меня веселье, чтобы день скоротать, хорошее у меня 
веселье, чтобы ночь скоротать, прутльта: тэн, тэн\» Этот встречен- 
ный [мужчиной] мальчик — обской человек, с обским языком.
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Ань тох ййквиматэ, аквмат эртн акв Мёӈкв-Ойка ос та люлюм- 
тас, та ййкви, лави: *

— Сака пӯмась, тэнут пыл ат эри.
Та ййкви. Ань апыгрисяныл усьпыл та ёнги, эла рбӈхувлалы. Ти

тыт хум бс люлис. Коланл акваг нас няняралы.
4 Хӯрмит хумияныл лави:

— Титыглэлын, хумус хбнтум тумае?
— Ам амти номылматаслум. Холытан ос мбт номт хбнтэгум.
Та сунсыглыяныл саӈквылтап. Аква лави:
— Ам бс варёгум, сака пӯмась. Тэнут пыл ат эри, маныр наскассыг 

яласаӈкве вбрт!
Я-ты, та кос сагри, тав ат тэлы! Ёл пыл ат хуйсасыт, тэтал оста 

алысьлаӈкве хайтсыт.
5 Аквмат эртн ань акитэ та ёхтыс. Ань та хум оста саӈквылты,
,  оста порги.

— Ты маныр кас бньси, мён ты коныпал кас варимён!
Сат танпа саӈквылтапыл варыстэ апыгрисе! Ань акитэ саӈквыл- 

таӈкве патыс: «Хбтал холтнэ ёмас кастем, эт холтнэ ёмас кастем!» — 
тыйитэ маньси латыӈ.

Ань апге тай та порги, нбх-патамлалы, эл-рбӈхувлалы!
Ань махум та хӯнтамласаныл: «Я, хӯнтлэн! Я, хӯнтлэн! Матыр 

хурип кас ул варыс, тыг та суйты!»

6 Ань блнэтэ халт мблал титыгласанэ:
— Акит, нан матарныл пилэгын-а? Ман ати?
— Ман вбр акваг сыныгтылум, нэмхотл ат пилэв.
— Ати, нан хотыл пилэгын-а!
Тох блыманыл, Асыӈ-Тёрыӈ апыгрисяныл арась ватат ӯнлыматэ 

сас сюӈкари нёлэн тагматас, рбӈхувлас:
— Сас-Лблапола, ӯ-хӯв! — таитэн ханьставес.
— Пыгквё, наӈ тох хот лавёгн! Ман сыманув яныг пая тульбвылн 

та ёхтыгпасыт.
— Нан мблал лавегын, нэматарыл ат пилэгын! — пыгрись лави.

7 Сас-Элюмпут варс, арась ватат та ворыгтытэ, лави:
— Сас-Элюмпӯтум, ӯ-хӯв!
— Тбвлы, тбвлы! Ман сака пилэв, наӈ маныр тбрумсат латыӈ та 

хбнтэгн! Ос ты коныпал матыр тэсьнтэгын?
— Ати, тэнут хунь эри! Я-та, нан бс хотыл пилэгын?
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Пока так плясал, тут один Менкв-Ойка вот тоже вскочил, пля- 
шет и говорит:

— Очень весело, даже еды не нужно.
И пляшет. Теперь их внучок во всю силу играет, покрикивает. 

Второй мужчина тоже вскочил. Весь их дом просто сотрясается*.
4 Третий из мужчин говорит:

— Спросите, как [ему] эта придумка досталась?
— Я сам это придумал. Завтра еще другое придумаю.
Стали рассматривать санквылтап. Один [из менквов] говорит:
— Я тоже такое сделаю, очень весело. Даже еды не нужно, за- 

чем зря в лесу бродить!
Ну вот, как ни рубил-[строгал], — ничего не получается! Даже 

спать не ложились, голодными так и побежали промышлять.
5 Через какое-то время этот [вчерашний] дед его и пришел Те

перь тот мужчина снова играет на санквы,лтапе, снова прыгает.
— Разве это веселье, мы еще болыиее веселье устроим! 
Семиструнный санквылтап для внучка делает! Этот дед начал

на санквылтапе играть: «Хорошее у меня веселье, чтобы день ско- 
ротать, хорошее у меня веселье, чтобы ночь скоротать!» у этого 
мансийский язык.

Теперь этот его внук и прыгает, подскакивает, покрикивает!
Эти сородичи и услышали: «Ну, слушайте! Ну, слушайте! Какое- 

нибудь похожее веселье, небось, устроил, и отсюда слышно!»
6 Прежде [мальчик] между делом спрашивал [менквов]:

— Деды, вы чего-нибудь боитесь, да? Или нет?
— Мы весь лес обнимаем*, ничего не боимся.
— Нет, вы кого-нибудь да боитесь!
Когда так они поживали, С-Болячками-Коростами их внук, у очага 

сидя, свернутую бересту на свой нос нацепил, крикнул:
— Берестяная-Маска, уу-хуув\ — тот [мужчина] его научил.
— Сыночек, что ты такое говоришь! Наши сердӈа до большого

пальца [ноги] дошли*.
— Вы прежде сказали, [что] ничего не боитесь! — мальчик гово

рит.
7 Берестяную-Посудинку* он сделал, у огня все вертит, говорит:

— Моя Берестяная-Посудинка, уу-хуув\
— Хватит тебе, хватит! Мы очень боимся, что за колдовские ты 

все слова находишь! Опять же, что-нибудь ел?
— Нет, разве мне еда нужна! Ну вот, чего-нибудь еще вы бои

тесь?
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— Ос катра ӯй воӈханыл сака пилэв. (Ты пупакве аквсёс хуйитэ 
вбӈхатэ, вассыг титнтыг та вбӈхатэ ат хуйитэ. Та ма лававе «катра ӯй 
вбӈха». Элмхблас та ман ат мйны, тувл хурахлы.)

8 Я, ань саӈквылтап та лэлыгтаӈкве* патвес. Такви саӈквылтаӈкве 
патыс. (Тан ань саманыл пӯӈк паттат люлёгыт. Хоми хӯтэгыт, элаль 
усь наӈти. Таимагыс та лававе: «Наӈ ман мёӈкв-а? Элмхблас ат 
касалылн. Самагн пуӈк паттат люлёг-а?» — Тамле латыӈ блы.)

9 Пыгрись нбх-люлис, лави:
— Амти саӈквылтэгум, амти ййквёгум, нан хӯнтлэн.
Ань Маньси-Хумитэн ханьставе, хасы саӈквылтаӈкве. Ань апыгри- 

сяныл та ййкви, та порги, кат паттаге акван юныгталыяге.
Аквмат эртн акваныл лави:
— Апыгквё, саӈквылтапё анумн майлэлн.
Саӈквылтапе тавён майвес, сасн пиныстэ, ратытэ, суйты: «понтшеӈ, 

понтшеӈ».
— Тох хунь саӈквылтаве! Ат хасы: «понтшеӈ» — тай мат кас 

хунь бньси!

10 Ань Маньси-Хумитэн войвес. Ос таконыпал ёмсякв саӈквылтаӈкве 
патыс. Лавёгыт: «Маныр пӯмась! Ты пись ат та вамув!»

Аквэртн пуссын та люльсыт. Наӈкйив блнэ блтмаӈ кол акваг нас 
няняралы. Тан тай та ййквёгыт, акваг лагылпаланыл нбх-сякырматыг- 
лэгыт, тисувлэгыт, рбӈхувлэгыт. Ань Маньси-Хумияныл сыме акваг 
лагыл пая тульбвлэн ты ёхты, сыме акваг тый вбвтамас.

11 Ань хум ёнгиматэ вагтал ты патыс. Хумус ёл-пбйылттыянэ?! Тан 
та лумсисыт, манарн ёл-пбйылттаӈкве вёрмавет!?

Ань Асыӈ-Тёрыӈ апыгрисе ляпан катыл вбвыстэ, ляпан ёхтыс, 
восгитэ:

— Ам тыгл хайтнэ тан саӈквылтэгум, наӈ, тывс, тан юйпаланылт 
ул паттапахтэн! Хультэн!

12 Я-тэ, хайтнэ тан та бвылтас, тымаос эрги: «Пуныӈ сампа сат ӯчи, 
рбӈхувланэм мус хар хайтум хоса патыл тыгыл мосёртн хайтэн! 
Сэмлуй хайтум сат урын, выгруй хайтум сат урын люньсим ӯрхатэгыт. 
Тув хайтэн!»
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— Еще очень боимся брошенной ямы зверя. (Этот медведь один 
раз поспит в своей берлоге, во второй раз больше в ту берлогу не 
ляжет. Это место называют брошенная яма зверя. Человек в то мес
то не ходит, побаивается. — Коммент. исполнительницы:.)

8 Ну теперь на санквылтапе начал играть-завораживать. Он сам 
[мальчик] начал играть на санквылтапе. (У них [менквов] глаза на 
макушке расположены. Когда наклоняются, только тогда видят. Вот 
поэтому и говорят: «Ты разве менкв, а? Человека не замечаешь. Твои 
глаза разве на макушке торчат?» Есть такая молва. — Коммент. ис- 
полнительницы.)

9 Мальчик встал, говорит:
— Я сам буду играть на санквылтапе, сам буду плясать, вы слу- 

шайте.
Этим Мансийским-Мужчиной научен, умеет на санквылтапе иг

рать. Теперь внучонок и пляшет, и скачет, бьет в ладоши.
Немного погодя один из них [менквов] говорит:
— Внучек, дай-ка мне санквылтап.
Санквылтап ему дал, этот положил на колени, стучит [по нему], 

слышится: «понтшен, понтшен».
— Разве так на санквылтапе играют! Не умеет: «понтшэн» — 

от этого веселье разве будет!
10 Этот Мансийский-Мужчина взялся [играть]. Еще лучше стал иг

рать на санквылтапе. Говорят: «Что за веселье! Такой придумки еще 
не знали!»

Тут все и вскочили. Весь их дом из лиственниӈы просто сотряса- 
ется. Они вот так и пляшут, присядают, посвистывают, покрикива- 
ют. У Мансийского-Мужчины сердӈе вот совсем до большого пальӈа 
[ноги] дойдет, сердӈе его вот совсем разорвется*.

11 Этот играющий мужчина уже начал уставать. Как [менквов] ос- 
тановить?! Они слишком разгорячились, что их может остановить?!

Того С-Болячками-Коростами внучонка поближе рукой подма- 
нил, [когда тот] подошел, шепчет:

— Я сейчас мелодию бега буду играть им на санквылтапе, только 
ты вслед за ними не бросайся! Останься!

12 Ну вот, им мелодию бега и заиграл, при этом поет: «Семь учи с 
пушистыми ресниӈами, при моем крике сейчас же бегите длинны- 
ми прыжками оленя! Семь ваших возвышенностей, где пробежали 
черные звери, где пробежали рыжие звери, вас со слезами ждут. Туда 
бегите!»
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Акваг рёгтыглавёсыт, ёл-ласямтасыт, лавёгыт:
— Апыгкве, холытан ос маныр пись хбнтэгн?
— Ам тай, — лави, — хбнтэгум! Нан, — лави, — вбрт манах ӯй 

блы , ты хбтал пуссын алэлын! (Алуӈкв номылматсанэ, тбна та тох 
лави.) Маколӈ бйка юв тотэн, янгуй тотэн, вбр салы тотэн, вбр кати 
тотэн, вбр амп тотэн! (Тый сака тыныӈ ӯйыт, тайи магыс.) Тайияна 
те тотэгын, ам та коныпал кас варёгум. Тыйи ман кас!

13 Я, тан та минасыт, лавёгыт:
— Ман тай ат хунь хбнтэв, вбр янытэт сыныгтылув.
Вбрн ялсыт, сэмлуй, выгруй аласыт. Няланыл палт магум утаныл — 

няланыл палт, ёвтаныл палт магум утаныл — ёвтаныл палт. Каныӈ 
павыл кананылн нуйтал тох тотыяныл. Йийиманыл ави сӯнтанылн 
ёхтысьгг — акванл кон рбӈхувлы:

— Сас-Лблапол, ӯ-хӯв!
Ань сэмлуй, выгруй та лайвес! Ос суйты:
— Катра уй вбӈха, ӯ-хӯв! (Катра ӯй вбӈханыл квалум хум, эрттам 

тамле та: Сас-Лблапола-Саснёл.)

14 Юв сялты, саӈквылты, сартн сялтум хум хӯнтлы: матыр лясгалта- 
ве, саӈквылты, ййкви. Ёлаль та аӈкваты: акв лаглуп Сас-Элюмпут ййкви! 
Я-тэ, та куратасыт! Титыглаве:

— Апыгкве, манарн повартталэгн?
— Наӈ ёлаль сунсэн сар, Сас-Элюмпӯт ййкви!
Ань коны палт сӯйты:
— Сас-Лблапол, ӯ-хӯв!
Кат патта раты та поргалтахты Саснёл. Юн бс рбӈхалтахтас:
— Сас-Элюмпут, б-хбв!

15 Ань утыт та рагсыт. Наӈкйив блтмаӈ коланыл сэй нампыр, хис
нампыр та тотсаныл. Ань сэмлуй, выгруй та нуйгалэг. Акватэн ӯсын 
ялыс, вина вис, хоталь блн тэнут вис. Ань ййквнэтэн блы, та аёг, та 
тэгыг! Вассыг матыр сав хунь? Наскассыг махманэн та рагсыт. Тан 
насати пилнэ ма бс бсьмыт.

Ань та сюнёг, ань та хӯлэг.
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[Менквы] все вспотели, стали приостанавливаться, говорят
— Внучек, а завтра какую еще придумку [для веселья] найдешь?
— Я-то, — говорит, — найду! Вы же, — говорит, — сколько в 

лесу есть зверей, за день всех добудьте! (Он надумал этих [великанов] 
убить, поэтому так говорит. — Коммент. исполнителъницы,.) Мед- 
ведя принесите, лося принесите, дикого оленя принесите, дикую кош- 
ку* принесите, дикую собаку* принесите! (Это очень ценные звери, 
поэтому вот таких. — Коммент. исполнителъницы.) Если их прине- 
сете, я еще большее веселье устрою. Это разве веселье!

13 Ну они и пошли, говорят:
— Разве их не найдем, мы весь лес обнимаем.
Сходили в лес, черных, рыжих зверей добыли. На стрелы нани- 

занные звери — на стрелах, на луки нанизанные звери — на луках. 
На площадь деревни с площадью освежеванных [зверей] так несут. 
Сюда к порогу подошли — на улице [кто-то] кричит:

— Берестяная-Маска, уу-хуув\
Этих черных, рыжих зверей и побросали! Опять слышится:
— Брошенная яма зверя, уу-хуув! (Будто из заброшенной берлоги 

вышедшее существо вот такое: Берестяная-Маска-Берестяной-Нос. — 
Коммент. исполнителъницы,.)

14 В дом [мальчик] заходит, играет на санквылтапе, а прежде за- 
шедший мужчина [менкв] слушает: чем-то щелкают, [кто-то] играет 
на санквылтапе, пляшет. [Наклонившись], тот вниз смотрит: на од
ной ноге Берестяная-Посудинка пляшет! Ну вот, [менкв] и грохнулся! 
Его спрашивают:

— Внучек, что валяешься?*
— Ты вниз посмотри-ка: Берестяная-Посудинка пляшет!
Теперь снаружи слышится:
— Берестяная-Маска, уу-хуув\
Хлопает в ладоши и прыгает Берестяной-Нос. В доме тоже [кто- 

то] закричал:
— Берестяная-Посудинка, оо-хоов\

15 Эти существа и рухнули. Свой дом из лиственницы в песок, в 
пыль и разнесли. Этих черных зверей, рыжих зверей те двое свежу- 
ют. Один из них в город сходил, вина взял, всякой еды взял. Теперь 
и пляшут, и пьют, и едят! Разве еще в чем-то есть нужда? Те соро- 
дичи [мальчика] так и сгинули. Оказывается, им тоже было чего бо- 
яться.

[А те двое] и теперь благоденствуют, и теперь живут.
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1 Пёс порат Торум турман варыглалыс*. Хбтал саттёмыл нбх ат 
нэглы, лов хбталыл нбх ат нэглы, этпос ляпатем нбх ат нэглы. Тамле 
турман вари.

— Я ты, амплэг люлит ёрныт та квалапёгыт! — лавёгт.

2 Хум махум* хотталь тэнут тинсуӈкве вбрн минэгт, маснут тин- 
сым яласэгыт. Ты кӯмыт ань амплэг люлит ёрныт та квалапёгыт. Мбсь 
махум палт няврамаквет тӯлмантэгыт, экварисит саватэгыт, ампыт 
атгалэгыт.

Та мат талква утыт хурияныл та: пуйсӯнт ат бньсёгыт, тэнут нас 
атыньталыглыяныл, тувл ампын та, равтасыяныл

Г -"

60. АЯС-ОЙКА

1 Аяс-Ойка — сака няӈра* пупыг. Тав тыглнэг такви пыге алас: 
пыге алысьлаӈкве минуӈкве сёпитахтас. Пыге нопыл лави:

— Хблы* ёт вӯен, арыг маснут ёт вӯен.
Пыге лави:
— Ам хосан ат минэгум, акв хбталн тӯп ялэгум.

2 Асе лави:
— Наӈ сбпас* маснут, тэнут вӯен, вӯен! Ам номылматэгум, эрӈ, 

люль тбрум варёгум. Наӈ тэтал, маснуттал сякырлэгын*.
Пыге лави:
— Сунсэн, манхурип атыр хбтал, ман люль тбрум!

3 Я-ты, пыге та мйнас. Пыге тӯп мйнас, люль тбрмыг та хомха- 
тас*: вбты, ракви, сяхыл кураты, салайи, бс кураты, бс салайи! Емас 
хбталэ хотталь тахас, хилэпыл атим.

Тбрум тох капыртас, капыртас, аквёрт ты ротмалтахтас. Ань 
алысьлаӈкве минам хум та кос ӯраве, та кос ӯраве, ат ёхты. Юйбвылт 
тинсуӈкве та патсаныл. Хоса тиссаныл, ман вати тиссаныл, аквёрт ты 
хбнтсаныл. Насати тав пблима, сякырлам, най палтуӈкве ат вёрмум.

4 Ань маньси хбтпа туйи ман тэлы, хотталь алысьлаӈкве минуӈкв 
паты, та лававе:

— Наӈ арыг тэнут, арыг маснут ёт вӯен. Мана марум турап хбтал 
вари, тэтал хомос яласэгын. Тбрум такви пыге ат салитас, наӈ ос хо
таль суйтэгн.
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1 В далеком прошлом Торум устраивал мрак. Солнце целую неде- 
лю не всходит, десять дней не всходит, почти месяц не всходит. Та
кой мрак насылает.

— Ну вот, теперь ёрныт ростом с собачий хвост и явятся!
говорят.

2 Мужчины куда-то в лес добывать пищу идут, добывая одежду 
ходят. В это время эти ёрныт ростом с собачий хвост и появляются.
У людей Мось детей воруют, их женушек мучают, собак хватают.

Те низкорослые существа выглядят так: заднего прохода у них 
нет, пищу просто нюхают, затем собакам и вываливают.

60. АЯС-ОЙКА

1 Аяс-Ойка — очень сильный дух-покровитель. Он даже своего сына 
погубил: сын собирался на промысел. Сыну говорит.

— Продукты с собой бери, лишнюю одежду с собой бери.
Сын говорит
— Я далеко не поеду, только на один день съезжу.

2 Отец говорит:
— Ты запасную одежду, еду бери, бери! Вздумаю, может, непо-

году устрою. Ты без пищи, без одежды умрешь.
Сын говорит:
— Смотри, какой ясный день, какая [может быть] плохая по- 

года!
3 И вот, сын и поехал. Как только сын уехал, такая непогода на- 

стала: ветер дует, дождь идет, гром гремит, молния сверкает, опять 
гром, опять молния! Хорошая погода куда-то делась, и следа нет.

Погода бушевала*, бушевала, под конец и успокоилась. Как ни 
ждали человека, отправившегося на промысел, как бы ни ждали, не 
возвращается. Под конец искать и начали. Долго искали или корот
ко искали, через какое-то время нашли. Оказывается, он замерз, око-
лел, костер развести не сумел.

4 Теперь, когда мансийский человек летом или зимой начинает на
промысел собираться, ему говорят:

— Ты лишнюю еду, лишнюю одежду бери. Какое угодно может 
быть ненастье, как ты без еды будешь ездить. Торум своего сына не 
пожалел, а ты никто*.
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5 (Торум элмхоласэ ургалан магыс тамле ном та варыглас. Хотпа
хотталь минуӈкве паты, сбпас маснутыл, сбпас тэнутыл та сёпитахты.)

61. ТОРУМ-ОЙКА АГИЯНЭ, ПЫГАНЭ

1 Тбрум-Ойка агиянэ, пыганэ ёт нумын, Тбрумт блы. Пыганэ яныг- 
масыт, такмысыт, тав латӈэ акваг пори тотыяныл*, тав ётэ акваг 
ворасьлаӈкве потсыт.

2 Аквнакт тав турён ты ёхтыс, кантмаявес. Сярысь котиль тумпын 
пасан ӯнттыс. Сярысь тав витэ акваг палыг блы*. Пыганэ, агитэ та 
тумпын, пасанн таратасанэ, ӯнттысанэ, ты мос лави:

— Номтыӈыт те, лылыян вос нэглэгыт, ати те, тыт и ӯсэн.
Такви уральталыянэ, тан тот маныр-маныр варуӈкве патэгыт. 

Хотум массамёгт ман ати.
3 Пыганэ, агитэ номтыӈыт блмыт, лылыяныл нэгылттасаныл. Сяр 

мань хумияныл — Тэкӈ-Отыр охсар хурыл Лӯи-Вбт ляльт ӯнтыс, ох- 
сар хольт та рбвкуӈкве* патыс. Лӯи-Вбт акитэныл асирма нёлпа нёлыӈ 
вбт вбви.

4 Аквмат эртн соль Лӯи-Вбт та хбяс, акваг нас сивги, нас тисги. 
Ань сярсяныл витэ лап та пблясавес. Ань ягпыгт эсянылт пуссын яӈк 
хосит тбсам ман та патсыт. Касыӈ нэнл, касыӈ хумияныл хоталь номтэ 
патыс, хоталь сыпе блыс, хоталь пуӈке блыс, тувле та хайтсыт.

5 Ань найт, бтырт хоталь ёхтысыт, тув та блмыгтасыт, тув та 
хӯлмыгтасыт. Та манылт аги сап сапталсыт, пыг сап сапталсыт. Ма 
кӯсяиг, вит кӯсяиг, та ёмтсыт, найиг, бтырыг та ӯнтсыт. Танныл элаль 
элмхблас йисыӈ тбрм та блтхатас.

6 Ты най бтырт халт сяр яныг хумияныл Тагт-Котиль-Акиюв та, 
та ёлыпал апситэ — Нёр-Ойка. Мот апсияныл — Полум-Тбрум-Ойка, 
Хбнт-Тбрум-Ойка. Ос акв апсияныл Аяс-Ойка — Сяхыл-Тбрум-Ойка. 
Сяр мань апсияныл — Тэкӈ-Отыр, эсяныл ос — Нярс-Най-Эква.

62. ПОРНЭ МОСЬНЭТЭ ПЫГ ХОТ-ТӯЛМАНТАСТЭ

1 Порнэг Мбсьнэг блэг, пыг бсьсыг сас. Мбсьнэтэ найив тотуӈкве
мйнас. Тав найив тотым ялнэтэ сыс Порнэтэн пыге хот-тӯлмантавес...

НГ
ОН
Б



(Торум это для защиты людей [на земле] и устроил. Если кто-то 
куда-то собирается, запасную одежду, запасную еду и готовит. — Ком
мент. исполнителъницы.)

61. ДОЧЕРИ И СЫНОВЬЯ ТОРУМА-ОЙКИ

Торум-Ойка с дочерьми и сыновьями наверху, на Небе живет. 
Сыновья выросли, окрепли, начали его волю оспаривать.

Однажды его терпение и лопнуло, рассердился. На острове, ко- 
торый находится в середине моря, стол поставил. Вода на море не 
замерзает. Своих сыновей и дочь, всех на этот остров спустил, к сто- 
лу посадил, при этом сказал:

— Если вы умные, спасетесь, если нет, тут и погибайте.
Сам наблюдает, что-то делать будут. Будут шевелиться или нет.
Сыновья и дочь мудрыми оказались, себе жизнь и спасли. Са- 

мый ллладший из братьев Тэкн-Отыр в облике лисы сел лицом к 
Северному-Ветру, начал издавать звуки, как лиса. Просит у [своего] 
деда Северного-Ветра носатый ветер с холодным носом*.

Через какое-то время и правда Северный-Ветер и подул, все гу- 
дит, все свистит. Вода у этого моря очень сильно замерзла. Все братья 
и их сестра по льду до суши добрались. Каждая из женщин, каждый 
из мужчин, куда пожелали, куда шея наклонилась, куда голова на- 
клонилась*, туда и разбежались.

Эти героини, богатыри куда пришли, там и стали жить, там и 
стали ночевать. На тех местах они своих дочерей пудрили сапом, 
своих сыновей пудрили сапом*. Хозяевами земли, хозяевами воды и 
стали, там героинями, богатырями и сели. От них дальше долгая че- 
ловеческая жизнь и пошла.

Среди этих героинь, богатырей самым главным является наш 
дед Тагт-Котиль-Ойка, ниже — его брат Нёр-Ойка. Следующий — 
их брат Полум-Торум-Ойка, Хонт-Торм-Ойка. Еще один брат — Аяс- 
Ойка — дух-покровитель грозы. Самый младший брат — Тэкн-Ойка, 
также сестра — героиня Нярс-Най-Эква.

62. ПОРНЭ УКРАЛА СЫНА У МОСЬНЭ

Порнэ и Мосьнэ живут, обе по сыну имеют. Мосьнэ дрова соби- 
рать пошла. Пока она дрова собирать ходила, Порнэ ее сына украла...
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Эрыг хум, мбйт хум хоса хунь яныгми. Алысьлаӈкве патыс, уй 
катн паттыс.

2 Сянягэ апсияне, Порнэ пыгёнтыл, ёт-тотсаге. Лави:
— Нэн хуён, ам нэнан палн сов тйвырн манигтыягум, ул вос 

пблявён, ома.
Лап-пантсаге, такви мйнас такви сяне палт, Мосьнэ сяне палт 

мйнас. Тув нэглыс, саме ёл-рагматам колрисьн нэглыс. Нял нал осыт 
посым нэглы.

3 Сурум сӯнтын нбх-ханхыс, ёлаль ляльт хуяс: хӯлюм вит пӯтсовакве 
пайтахты. Пблямвой лбмтыл тарматастэ.

Агирисысве арась ватан хайтыс, лави:
— Ома, пӯтын вбй, пӯтын сахыс!
— Тёр йигнамон аӈквынтэм, холла сыслув аги*, вбй тотнэ пыг 

ат хунь косс бсьсумён! Хотты бвыл самыӈ кульн, хотты бвыл сӯпыӈ 
кульн хотталь та тотыгпавес. Хотыл йим вбй наӈ лавылтэгн?!

4 Агирись титынтыг бс арась ватан хайтыс, бс рбӈхи:
— Ома, бма, пӯтын вбй, пӯтын сахыс!
Ань сянён оста рбӈхалтаве:
— Тёр йигнамон аӈквынтэм, холла сыслув аги, вбй тотнэ пыг ат 

хунь косс бсьсумён...
Мось блыс, агирисьвке оста арась ватан хайтыс, бс аквта латыӈ... 

Я-тэ, ань эква нбх та вбртхатас. Арась ватан та лаквтахтас. Пӯтэ ну
пыл сунсы: сбльпыл вбйн хулиглыма!

5 Кона кос квалы, сохрип, ависӯнтыт пыге ляльт нэглы.
Пыге лави:
— Соль те ам сянюм, сяквын пасирматэлн, ам йув сыпгасылум, 

та порат агтэгум.
Сяне сякве пасирматас, пыге тыйи нёлувьястэ юв... Акван сы- 

нумтахтасыг, та сыппыгхатэг. Пыге лави:
— Сбль ам сянюм та блмын.

6 Ань та сюнёг, ань та хӯлег.
Тайтыг тай совён тйвыт тув та тоссыг, вассыг хоталь сэтэг. Ань 

Мосьнэ агитэ ёт, пыге ёт ань та сюни, ань та хӯлы.
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Человек песни, человек сказки разве долго растет. Начал охо- 
титься, добыл лося.

2 Свою мать и брата, Порнэ и ее сына, с собой взял. Говорит:
— Вы ложитесь, я вас в лосиную шкуру заверну* чтобы вы не 

мерзли, мама.
Завернул, сам же к своей собственной матери пошел, к матери 

Мосьнэ пошел Туда вышел, один угол домика уже обвалился. Дымок 
толщиной со стрелу поднимается.

3 Поднялся к дымоходу, лицом вниз лег: в котелке вода с золой* 
варится. Он в котелок кусочек жира опустил.

Девочка к очагу подбежала, говорит:
— Мама, в котле жир,'в котле плавает!
— Такая йигнамон, проглотившая мать, какого-то позвоночника 

дочь, у нас, конечно, когда-то был сын, способный приносить жир! 
Из каких-то мест куль с глазами, из каких-то мест куль с ртом, куда- 
то его и дел О каком же жире ты говоришь?!

4 Девочка второй раз к очагу подбежала, опять кричит:
— Мама, мама в котле жир, в котле плавает!
Тут мать опять закричала:
— Такая йигнамон, проглотившая мать, какого-то позвоночника 

дочь, у нас, конечно, был сын, способный приносить жир...
Немного погодя, девочка опять к очагу подбежала, опять то же 

твердит... И вот, та женщина с места и поднялась. Потихоньку к 
очагу и подошла. Смотрит в котел и правда, жир всплыл!

5 Только хотела выйти, в сенях ей навстречу сын показался.
Сын говорит:
— Если ты правда моя мать, выдави молока из своей груди, я 

его проглочу, тогда поверю.
Мать выдавила из груди [молоко], ее сын это проглотил.. Они 

обнялись и чмокаются. Сын говорит:
— Оказывается, правда ты моя мать.

6 И теперь благоденствуют, и теперь живут.
Те же в той шкуре так и засохли, куда им оттуда выбраться. Та 

Мосьнэ с дочерью, с сыном и теперь благоденствует, и теперь живет.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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СВЕДЕНИЯ О Т ЕКСТАХ 
И ПРИНЦИ ПЫ ИХ ПУБЛ ИКАЦИИ

В качестве классического образца в том включено произведение «Ма 
тэлум ялпыӈ мбйт» (текст 1), записанное Б. Мункачи и опубликованное им 
в 1902 г. [109, Ва I, р  1—32].

Запись Б. Мункачи выполнена в финно-угорской транскрипции, поэтому 
при републикации данного текста необходимой процедурой явилась транс- 
литерация оригинала на современную графику. Транслитерация произведена 
следующим образом: а -  а, а -  а, е - э, о - о,д  - о , г -  и , ӣ , ;  - й,к-  к,1- л,1’ - ль 
(например, Га - ля, Ге - ле, 1’о - лё, 1’и - лю, 14 - ли и тд.), т - м, п -  н, п- ӈ, 
р - п, г - р, з - с, $ - сь, ’(г) - г , 1 - т,  {' - ть, % - х,а~ 6, г - ӣ, ы, ы; а -  а, э; ё-  а, э, 
ы; 1сы - к, редко кв; еи. - эв, $ё - се, 1’аи - ляв. Отметим, что Б. Мункачи не фикси- 
ровал согласный IV между двумя лабиальными гласными, например: \типк — 
вместо вдвуцкв ‘позвать’. При подготовке текста к печати мы восстановили 
этот согласный (в) и вставляли его такж е в тех случаях, когда в оригинале 
он отсутствовал, например: Ш1 транслитерировано как тувл ‘оттуда’.

В транслитерации сохранена оригинальная разбивка текста на блоки, а 
также все особенности записи Б. Мункачи, включая знаки препинания. При 
этом текст перевода передан составителем в соответствии с современными 
правилами русского языка, поэтому встречаются различия в пунктуации 
между национальным текстом и переводом. Все имена персонажей даны с 
прописной буквы. В бл. 8 оригинала прямая речь оформлена знаками ‘ ’. В 
транслитерации такие знаки заменены соответственно на “ ”.

Несмотря на то, что запись Б. Мункачи отличается точностью и вы- 
веренностью, в ней есть незначительные погрешности, исправленные нами 
при транслитерации. Такие случаи оговорены в примечаниях к мансийскому 
тексту.

Остальные произведения, включенные в том (2—62), даны в записях 
1952—2002 гг.

Если в текстах встречались архаичные слова, не соответствующие со- 
временному произношению и семантике, то составитель тома заменял их
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общепринятой литературной формой и оговаривал это в примечаниях к 
тексту, например: слово магум заменено нами на махум ‘люди’, так как 
слово магум в современном мансийском языке означает: «он сунул (что- 
то)»; май заменено на ман ‘мы’, ибо в современном языке местоимения 
май нет.

В тех случаях, когда в сказительской речи присутствовали словоформы 
разных говоров, составитель стремился все их сохранить, например: хумус — 
хумыс, хомос, хомыс ‘как, каким образом’, тбрум — тдрым — торм ‘бог, 
небо, природа, икона, вселенная, эра, жизнь’, или пайтыма — пайтыме 
‘вареный’, вдтыма — вдтыме ‘поседевший’. В речи информантов иногда 
наблюдалось слоговое стяжение, к примеру: выгр — выгыр ‘бордовый’, та- 
ратс — таратас ‘отпустил’, матум — матм ‘старый’, ёмансэнл — ёман- 
сэныл ‘из лучшего лучший’. Эта особенность составителем была сохранена 
так же, как и индивидуальное произношение исполнителей, например: 
налумыт — налумт ‘у водоема’, ацтыллув — оӈтыллув ‘ребро’, тдрмьи 
маг ханаль — тдрмыг магыг ханаль ‘горизонт’, букв: «слияние неба и земли», 
ман ляльтылув — ман ляльтув ‘на нас’.

Заимствованные из русского языка слова составитель оставил в мансий
ском произношении: кайак — капак, ко^ырь — касыр, лавка — лапка.

В мансийском языке фонема [с] имеет два мягких варианта, аллофоны 
с', щ. Поскольку звук «щ» в речи у манси отсутствует, составитель тома 
выбрал аллофон [с’] — мягкий вариант согласного [с], например: пася, а не 
паша: манъш, а не маньши: пыгрись, а не пыгршц; сюнь, а не щунь; Мосьнэ, 
а не Мощнэ и т.д. Звук «щ», отражающий индивидуальную спеӈифику 
произношения исполнителей, сохранен лишь в текстах 2 и 19, а также в 
звукоподражательных и магических репликах персонажей.

В текстах сохранены диалектные слова и фонетические особенности 
диалектной речи информантов.

В верхнесосьвинском диалекте все исполнители склонны не произносить 
конечный гласный в словах: хос воль — вместо хоса вбль ‘длинный плес’, 
экв — вместо эква ‘женщина’.

В текстах сыгвинского диалекта переход согласного к перед гласными 
переднего ряда — е,ё,и,ӣ  — в мягкий среднеязычно-палатальный согласный 
т ’ соблюдается по всему тексту, например: кёр > тёр ‘железо’, кит > тит 
‘два’, кинсы — тинсы ‘ищет’, кёнт — тёнт ‘шапка’.

В записанных от исполнителей текстах имеются морфологические от- 
клонения; так, формант исходного падежа -ныл регулярно заменяется фор- 
мантом творительного падежа -ыл, например: ...к о л ы а  кон квалыс — вместо 
колныл кон квалыс ‘он вышел из дома’, ...тан катанылл — ...тан ката- 
нылныл ‘...из их рук’; ...тэнэ мананылл пбйтсыт — ...тэнэ мананылныл 
пойтсыт ‘...с места еды [застолья] сошли они’. Здесь проявляется, по-ви
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димому, принцип «экономности» речи говорящих — не владеющих нормами 
письма.

В детских сказках сохранились древние формы слов: слова с открытым 
конечным гласным а, утраченным в более позднее время, примеры: хдта — 
хдт ‘где’, вдрна — вдрн ‘в лес’, найна — найн ‘на огонь’, раквна — раквн 
‘дождем промочен’, пыгрисяквёга — пыгрисяквёг ‘два мальчика’. В этих текстах 
сохранена и древняя уменьшительная форма слова с суффиксом -па: сӯпупа 
‘ротик’ — сӯп ‘рот’; у  во втором слоге выступает как соединительный гласный.

Внутри текстов в круглых скобках приведены комментарии сказителей 
и реплики слушателей по ходу исполнения, а в квадратные — заключены 
названия сказок, данные составителем тома, а также слова, раскрывающие 
контекст в переводе.

Поясняемые слова и выражения в текстах отмечены звездочкой (*), в 
примечаниях и комментариях указаны номера блоков.

Слова, оставленные в текстах без перевода, выделены курсивом и вклю- 
чены в Словарь непереведенных слов.
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ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

СВЯЩЕННЫЕ СКАЗКИ_ (МИФЫ-СКАЗКИ) 
(ЯЛПЫӇ МОЙТЫТ)

1. Ма тэлум ялпыӈ мбйт (Священная сказка о возникновении Земли). Зап. 
Б. Мункачи в 1889 г. от Е.И. Волкова [от манс. волкуп ‘стройный’. — Е. Р.] в д. Ауи- 
Хорум-пауль [Луйи хбрӈ павыл] на р. Ляпин [Сакв-я]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [109, Вс11, р. 1—32, на манс. яз. в финно-угорской транскрипции с переводом 
Б. Мункачи на венг. яз.; 45, с. 258—272, пер. на рус. яз. Е. Шмидт].

1 — Тунра-Сяхыл... (...Торфяного-Клочка) — кусок торфа, из которого вырас- 
тает Земля.

— ...тдрумныА... (...с неба!) — от манс. Тдрум, торм, букв.: «дрожавший» — 
по-видимому, этимология слова связана с явлениями грозы, когда земля и небо 
содрогаются; это многозначное слово, ныне употребляюгцееся в знач.: «небо, погода, 
природа, эра, эпоха, Вселенная, весь Мир, жизнь, Бог, икона».

3 — Ам... (..я...) — в оригинале (бл. 3, стк. 12) ошибочно дано Кат.
5 — ...Тары-Пёсъ-Нималя-Сов (...Тарыг-Песъ-Нималя-Сов) — букв.: «Нежная 

кожица бедра журавля» — имя, данное младенцу отцом. Это первое имя Мир- 
Суснэ-Хума — букв.: «за народом смотрягций». Объяснение этого имени в кн. [45, 
с. 531]. Этимология имени связывается с рядом слов «журавлиное — бедро — 
лыжи — шкура», что для нас не совсем убедительно.

6 — ...сӯп атим, нёлм атим (...молчит как немои) — букв.: «нет рта, нет 
языка».

7 — В оригинале (бл. 7, стк. 9) ошибочно написано 1аре]етитё5, нами исправ- 
лено на лапаяптувес.

8 — В имени персонажа нами исправлена опечатка (бл. 8, стк. 4 оригинала).
— ...Парапарсехна (Парапарсех...) — это имя враждебного героя, букв.: «Посто- 

ронний [чужой] лохмач». Здесь отразилась этнографическая реалия. Манси мужчины 
заплетали косы; поэтому бескосый человек для них являлся чужаком. Слово про- 
изошло от манс. пара ‘посторонний’, ‘чужой’, парсех ‘лохмач’; парсь ‘лохмотье’, нечто 
растрепавшееся, распустившееся; -ех (-эх) — древний имяобразующий суффикс. В 
оригинале в имени персонажа долгота обозначена на 3-м слоге: Рагаракё%пё (бл. 8, 
стк. 11); далее по тексту дано на 1-м: Рагарагзёх, поэтому здесь нами исправлено 
на Парапарсех.

— ...нуй-кол {...сукопных домов...) — суконный дом; кол ‘жилигце’; макол ‘зем- 
лянка’, саскол ‘дом из бересты’, сӯлкол ‘дом из коры’, ёрнкол ‘чум’, наркол ‘бре
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венчатый дом ’, талкол ‘дом из лап хвойных деревьев’, палмкол ‘пчелиный дом, 
улей’. В этих словах кол выступает в функции словообразовательного суффикса.

10 — ...сат тальхуп наӈк (...лиственницы с семъю вершинами...) — числа 3, 7 
у манси, как и у других народов, — сакральные. Поскольку это лиственница с семью 
разветвлениями на вершине, она необычна и ей приписывается магическая сила.

12 — ...лЯги... (...тихо говорит...) — слово свойственно торжественной речи, в 
отличие от обычного лави  ‘говорит’, оно употребляется в речи духов-покровителей, 
в обращениях к ним. В данном тексте этот глагол используется сказителем для 
передачи реплик коня.

13 — ...лапка (...лавка...) — заимств. из рус. яз. «лавка».
14 — В оригинале (бл. 14, стк. 12) ошибочно дано пап %и1, поэтому нами 

исправлено на ндӈхаул.
— В оригинале ошибочно: $и$$ёп (бл. 14, стк. 13). Нами исправлено на сунсэн.
— ...илттыг... (...вдруг...) — в оригинале (бл. 14, стк. 17) зафиксировано гоШ’; 

вероятно, это оговорка сказителя, так как роттыг означает «спокойно», что не со- 
ответствует ситуации.

— В оригинале ошибочно написано аЪюа-ёЪха т а ((бл. 14, стк. 20), поэтому 
нами исправлено на Акве-Экван ват.

16 — ...капак... — заимств. из рус. «кабак».
— ...сЯрка... — из рус. «чарка».
— ...тулянэ... (...пальцы обеих рук...) — в оригинале (бл. 16, стк. 21) дано йй'апа 

‘кольца’.
18 — ...касырлэгт (...играют в карты) — образовано от слова касыр — рус. 

«козырь». В современном мансийском языке игральные карты, продаваемые в мага- 
зине, называют словом «карты»;

— ...сакматлацкве... (играть... в шахматы) — образовано от заимств. слова 
«сакмат» ‘шахматы’.

19 — В оригинале (бл. 19, стк. 6) ошибочно: тап, нами исправлено на мат.
21 — В оригинале (бл, 21, стк. 6, 7, 9) дано ги$, нами исправлено на рис.
22 — ...сат сацки сагпанэ, сат овлах сагпанэ... (...с семью [вплетенными] в 

косы чернядями, с семью [вплетенными] в косы гагарами...) — вероятно, птицы 
символизируют собой защитников от злых сил.

23 — ...хар... (...самца...) — животное, зверь, птица мужского пола, иначе са- 
мец-производитель.

— Ёлы Тбрумт... (...на земле...) — букв.: «в Нижнем мире».
— Нуми Тдрумна... (...на небо) — букв.: «в Верхний мир».
— ...Калтасиг... (...Калтась) — от манс. «помогающая, опору делающая». В 

манс. яз. калтуцкве ‘помочь кому-л.’, ‘дать опору’; отсюда калт  ‘1) подпорка, опор- 
ный предмет; 2) жердь на молебном месте, где размещаются изображения духов- 
покровителей’.

1 — ...Жена-И-Муж-Торфяного-Клочка (Тунра-Сяхыл-Экваг-Ойкаг...) — здесь 
персонажи Жена и Муж — небожители, которым предназначено дать начало жиз- 
ни на Земле.

— ...повсюду вода... (...акв-мӯс вит..) — все вокруг покрыто водой Мирового 
океана, суши нет, кроме торфяного клочка, на котором размещается домик небо- 
жителей.
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— ...с Верхнего мира... {...нуми тдрумныл...) — по космогоническим представ- 
лениям манси, Вселенная состоит из слоев, ярусов, куда входит и сама Земля. Небо 
относится к верхним слоям , где и находится Верхний мир небожителей. Более под- 
робно об этом см.: [62, с. 19—21].

— ...под горлом насквозь от выдоха лопнуло... (...тур ёлы-палт тара лыла- 
саме...) — букв.: «под горлом насквозь выдохнулось» — Железная-Гагара в поис- 
ках земли долго была под водой и, когда она вынырнула и выдохнула, у нее лоп- 
нул зоб.

2 — ...Аулы... (...Лӯлы...) — мифическая птица. Информанты пояснили соста- 
вителю тома, что сейчас такой птицы нет. У нее, по их словам, была красная ма- 
кушка и «ноги назад стоящие» (лаглатс ювлелял люлъсыг). Также см. коммент. 
3 - 4  в кн. [44, с. 530-531].

3 — ...долгая человеческая жизнь настанет, ...вечная человеческая жизнь нас
танет... {Элм-холас йисыӈ тбрм ӯнты-пыл, элм-холас нотыу тдрм ӯнты-пыл...) — 
формульное выражение, часто встречающееся в мифах-сказках манси.

4 — ...кедр (...улыга) — манси считают его первым деревом на Земле и дере- 
вом духа-прародительницы Калтась. Они говорят, что это дерево кормит людей, 
как мать. Из его древесины делают легкие и прочные весла, лодки и прочую утварь.

5 — Человек песни, человек сказки... (Эрыг хум, мбйт-хум...) — это устойчи- 
вое поэтическое выражение характеризует в фольклоре сказочного героя, способно- 
го совершать великие дела и чудеса. О таких людях складываются сказки и песни.

— ...дальше ночуют, дальше живут {...эла хдлэг, эла блэг) — формульное выра
жение, встречающееся в концовках сказок.

6 — ...амбаров на ножках... {...сӯмьях...) — такие амбары предназначались для 
хранения продуктов и одежды, устраивались на столбах на высоте не ниже двух 
метров, чтобы туда не проникли мыши и звери.

— ...до низа не дойти, до верха не дойти! {...ёлул ёхтэн, нбӈхаул ёхтэн!) — 
аналогично русскому выражению: «окажешься между небом и землей».

— ...о крае, где есть много женщин {...нэ минам нэгыц сам..) — имеется в виду 
территория, куда должен отправиться герой на поиски жены.

8 — Бабушка... (.Акве-Экван...) — дух-покровитель, наставляющая героя на даль- 
нейший путь и оберегающая его. В обыденной речи пожилую или просто старшую 
по возрасту женщину манси именуют акв ‘бабушка’, аквум ‘моя бабушка’, аквын 
‘твоя бабушка’ и тд. Родную же бабушку по материнской линии называют анёква, 
букв.: «красивая женщина», по отцовской линии — сясеква. Первый компонент 
этого слова сясь ‘тетя по отцу’, эква ‘женщина’, букв.: «женщина-тетя [по отцу]».

— Внучек... (Апыгкве...) — у манси принято называть всякого моложе себя 
человека внуком, внучкой. Родного же внука от сына — пыг пыгум, букв.: «мой сын 
сына»; родного внука от дочери — аги пыгум ‘мой сын [от] дочери’. Родную внучку 
от сына — пыг агим [агитем] ‘моя дочь [от] сына’; родную внучку от дочери — аги 
агим [агитем] ‘моя дочь [от] дочери’.

— ...суконных домов... (...нуй-кол...) — жилище, похожее на шатер, также см. 
примеч. 8 к мансийскому тексту.

10 — ...что за выросшая героиня, что за выросшая богатырша... {...ман тэлум 
най-аги, ман тэлум бтыр-аги...) — устойчивая поэтическая формула, характеризу- 
ющая главных положительных героев, у которых есть духи-покровители. Также 
см. коммент. 21 в кн. [45, с. 531].
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13 — ...священная [огненная] вода (...ялпыӈ сякв...) — в космогонических ми- 
фах манси встречается мотив огненного потопа, или огненной воды.

14 — Ты ни о чем не думай! (Тыг ул  номылматэн, тӯв ух  номылматэн!) — 
букв.: «сюда не подумай, туда не подумай» — типичное фольклорное выражение, 
предупреждающее об опасности и настраивающее персонажа не пасовать перед 
ней, но и не кичиться своей силой.

15 — Ремарка сказителя , записанная Б. Мункачи. Составителю тома приходи- 
лось видеть подобный ритуал исполнения. Помощник сказителя развел огонь в оча- 
ге, поставил чайник, поджег чагу в переднем углу перед ящиком, где хранились 
изображения духов-покровителей. Крышку этого ящика приоткрыли. На стол пе
ред нарами в переднем углу положили острием в угол нож-сёхри из хорошей ста
ли. Таким ножом мужчины пользуются при работе с деревом и на охоте.

16 — ...пальцы обеих рук... (...тулянэ...) — см. примеч. к бл. 16.
17 — Каких моих [двух] детей мучает! {...мана няврамакёгм саватавёг!) — 

эта женщина дух-покровитель, а в поверьях манси они называют людей своими 
детьми. Если люди почтительны к ним, то духи оказывают им помощь, если же 
нет, то могут причинить и страдания.

19 — ...Человека неких людей... (...Ма-хум мат хум..) — подразумевается пред- 
ставитель неизвестных людей из неведомых краев.

— Девушка за занавеской сидит (Нэ хасап саиӈ палт ӯнлы) — согласно об- 
ряду, во время сговора о свадьбе невеста сидела за специально повешенной зана
веской.

— Вот-вот замерзнет! (Асирман ты тэве, та тэве!) — букв.: «Холод и ест, и
ест».

20 — Вот-вот сгорит! (Рёгн ты тэве, та тэве...) — букв.: «Жара и ест, и ест».
— Ты с таким именем.. (Наӈ мат-намыӈ...) — здесь, вероятно, имеется в виду 

имя мифологического героя: «Мужчина, объезжающий землю, Мужчина, объезжаю- 
щий воды» (Ма ёӈхнэ хум, Вит ёӈхнэ хум), см. бл. 6.

— ...у основания лестницы... (,..хаӈхылтап=тытта-ке...) — в представлениях 
манси с неба на Землю спускается лестница, но не до самой Земли. В противном 
случае каждый смертный мог бы пользоваться ею.

21 — ...семислойным железным перевесом... (...сат-пис кёр-патасьи...) — ман
си пользуются перевесом-нитяной сеткой, преграждающей путь летящим уткам с 
водоема на водоем. Сетка навешивается на высокое дерево. Когда птицы застрева- 
ют в сетке, охотники дергают за специальную веревку и сетка падает вниз, накры- 
вая уток.

22 — ...в облике молодого гуся... (...мань=лунт-хурих..) — Тарыг-Песь-Нима- 
ля-Сов и его сыновья могут предстать перед человеком в виде гуся. В священных 
хранилищах манси изображение гуся является одним из символов Мир-Суснэ-Хума. 
Так, в с. Няксимволь Березовского района гуся считают тотемной птицей. Когда 
весной над этой деревней появляются гуси, их не убивают.

23 — ...рогатого самца... копытного самца... (...аньтыӈ хар... тохыӈ хар...) — 
имеются в виду жертвенные олени и лошади. Особенно ценной считается белая 
лошадь. У северных манси не было своих лошадей . На западе или на обской сторо- 
не покупали за большую цену лошадь другой масти, если нельзя было приобрести 
белую.
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Деревня Хошлог Ханты-Мансийского автономного округа.
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Амбар на сваях (сумъях).

Мансийские женщ ины.

НГ
ОН
Б



Мансийская свадьба в Хурумпауле.
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Мансийские песенницы.

Исполнительница 
фольклорных произведений 

Анна Ивановна Номина. 
Осень 2000 г.
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Струнно-1ципковый 
музыкальный инструмент 

(тарьи сып йӣв). 
Березовский краеведческий музей 
Ханты-Мансийского автономного 

округа.

Струнно-смычковый 
музыкальный инструмент 

(нэрнэ йӣв). 
Березовский краеведческий музей.
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Детские люльки для дневного и ночного сна.
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Деревянная посуда.
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Т.Д. Слинкина 
с бабушкиными кузовками.

Рыбак и охотник.
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Процесс совместной работы над томом ответственного редактора 
Е.Н. Кузьминой и составителя Е.И. Ромбандеевой (слева направо).
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— ...я же буду Калтасъ (...ам Калтасиг длэгм) — в представлениях манси она 
праматерь: родила на Земле сына-человека. От него пошли первые люди на Земле. 
Калтась — это дух-предок, дух-покровитель народа манси. Только в ее власти по- 
сылать людям детей. Счастливую семью она одаряет мальчиком, т.к. мальчик — это 
помогцник в семье, несчастливую — девочкой, которая выйдя замуж, покидает дом. 
Как говорят манси, «ушла помощница».

2. Ма тэлум, ма такмалтым мбйт (Сказка о том, как земля появилась, как 
земля укрепилась). Зап. Е.И. Ромбандеевой от Егора Семеновича Овесова в 1968 г. 
в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — 
Публ. впервые.

Для информантов старшего поколения 1950-х гг., к которому относится и Овесов 
Егор Семенович, не характерно употребление русских слов. Однако при исполне- 
нии данного текста им использованы русские слова, адаптированные к мансийско- 
му языку. Кроме этого в тексте сохранено индивидуальное произношение исполни- 
телем слов со звуком щ (сь).

1 — ...эри ма хотмос тинсуӈкве (...надо бы землю как-то попскать) — здесь, 
как и в последуюгцих случаях, порядок слов в предложении соответствует индиви- 
дуальной речи исполнителя.

— И Кӯлы тётвес тав ёлы манн (И ее, Аулы, послали в нижнее место) — в 
этом предложении рассказчиком изменен порядок слов, видимо, для усиления логи

Егор Семенович Овесов (играет на санквылтапе), 
с женой Марией Васильевной Овесовой (танцует).
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ческой интонации. Здесь объект действия называется дважды: в первом случае име- 
нем существительным (Аӯлы), во втором — личным местоимением 3-го лица, ед. ч. 
(тав ‘его’)- Кроме того, употреблен русский союз и, что наблюдается также в следу- 
ющем предложении: ...та ялы и воньщалн... (...вот ходит — и пустой приходит).

2 — ...щоровн... (...все равно...) — от рус. слова.

1 — ...в нижнее место (...ёлы манн) — имеется в виду дно Мирового океана.

3. Порнэ ракт нЯврам вари (Порнэ  лепит глиняного ребенка). Зап. на маг- 
нитофонную ленту Е.И. Ромбандеевой в 1959 г. от матери Марии Дмитриевны 
Ромбандеевой в д. Хошлог [Хослбх]. — Расшифр. и пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

В тексте для характеристики отрицательного персонажа Порнэ использованы 
глаголы, обозначающие ее резкость, напористость, непредсказуемость действий:

1 — ...кон та квалапас... (...так и выскочила...).
— ...нас хосувлахтыглас (...просто выметнуласъ).
2 — ...осты нэглапас... (...снова явилась...).
— ...нямкасахтас, топ авитэ рбхсаталыс (...на улицу метнулась, только дверь

хлопнула).
3 — ...вуськасахтас (...кинулась).
4 — ...ндх-тӯсътыгпитэ (...быстро ставит...).

Мансийские дети на зимовке.
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1 — Мосьнэ и Порнэ... — это женщины двух разных фратрий. Со слов одного 
из информантов, Овесова Егора Семеновича, Порнэ — дочь Небесного Бога, Мось
нэ же — земного происхождения. Согласно мифам, она отражается на небе яркой 
звездой в созвездии Малой Медведицы. Мосьнэ ‘говорящая’ от манс. мдньсюӈкве 
‘говорить’, Мощ + нэ > Мосьнэ ‘говорящая, сказывающая женщина’. Также о фрат- 
риях Мось и Пор см. [44, с. 95, 96; 114, 115].

3 — ...молча и сидит {...сӯпнэлмтал та унлы) — букв.: «без рта-языка сидит», 
см. коммент. 6 к тексту 1.

НЕСВЯЩЕННЫЕ СКАЗКИ (СКАЗКИ) (НАС МОЙТЫТ)

4. Мань-Мбсьнэ ос Мань-Мбсьхум (Маленькая-Мосьнэ и Маленький-Мось
хум). Зап. Е.И. Ромбандеевой от М.В. Овесовой в 1968 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ.: [62, с. 187—192].

\ —  ...ед у  приготовлю... (...пӯт варёгум...) — букв.: «котел сделаю».
— ..за волосы быстро вверх и вздернули (...пуцксовёныл ндх та хассумта- 

вес) — букв.: «за кожу головы вверх и вздернули».
4 — На дно неприкосновенного мешка... на дно неприкосновенного ящика... 

(Ёхытлаттал хӯрьи паттан... ехытлаттал тдтап паттан..) — манси в быту 
помещали в специальные ящики вещи и продукты для длительного хранения, до 
возникновения острой нужды в них.

6 — ...быть человеком песни, быть человеком сказки предназначено... (эрьи 
тотуӈкве, мбйт тотуӈкве лаввес) — букв.: «песню нести, сказку нести предназна
чено». См. коммент. 5 к тексту 1.

7 _  ...Моего дяди... (...Сасыгтем,..) — имеется в виду младший брат матери.
— ...за сапом [для люльки}... (...сап йӣвн...) — букв.: «за трухлявым деревом». 

Трухлявые стволы березы или ивы, держащиеся на корню, были сухими и не чер- 
вивыми, в отличие от деревьев, упавших на землю. Эти прелые, рыхлые стволы бе
резы или ивы женщины выбирают, строгают их, затем мнут руками и кладут под 
слой шерсти на дно люльки, толщиной в 10—12 см. Мягкая прослойка впитывает 
детскую мочу, не пропускает ее на дно люльки, оставляя его сухим. Влажную труху 
из люльки выбирают, заменяют ее свежей. Таким образом, нет влаги и запаха, ре
бенок здоров, а люлька сохраняется в семье для других новорожденных. Также см. 
коммент. 5 к тексту 61.

8 _  ...теперь... и поживает (...ань та сюни) — букв.: «благоденствует».

5. Мань-Мбсьнэкве (Маленькая-Милая-Мосьнэ). Зап. Е.И. Ромбандеевой от 
матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбанде
евой. — Личн. архив составителя. — Публ.: [62, с. 167—172].

5 — Ъатэн (Ешь) — табуированное слово. В обычной речи употребляется сло- 
во шӣвн ‘кушай, еш ь’; во время медвежьего праздника это слово по отношению к 
медведю запрещается.

1 — ...Поварешка... (...Тайрись..) — в этом облике к Мосьнэ приходит мужчи
на — отец ее будущего ребенка.
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3 — Какой выросший герой, какой выросший богатырь, что недавно съел — 
насквозь просвечивается (Ман тэлум най хум, ман тэлум бтыр хум, мӯнт тэм 
пӯлэ тара наӈти) — развернутая поэтическая формула, передающая красоту сына 
небесных покровителей. См. также коммент. 10 к тексту 1.

— ...железную секиру... (...сып сагрын тёр...) — букв.: «шею рубящее железо».
— ...порыг [травой]... (...порыг...) — областное название съедобной травы бор- 

щевика из семейства зонтичных.
— Пришла туда медведица... (Апа апсътёв тув ёхтыс...) — букв.: «Старшего 

брата младший брат пришел». Манси называют медведя «младшим братиком» 
(апсикве).

5 — ...стали плясать (...ййквуӈкве патвёст) — т.е. устроили медвежий празд-
ник.

— Что-то вроде кусочка сородичей ей принесли (Махманэ сырутыл ты тот- 
вес) — иносказательное выражение, заменяющее табуированное слово «мясо (мед
ведя)». См. примеч. 5 к мансийскому тексту.

6 — ...из срубленных дров слышится... (...найванъ хусапт суйтэгыт...) — сруб- 
ленный сухостой манси ставят в виде чума, внутри же остается пустое простран- 
ство.

7 — ...нас у  Нуми-Пос-Отца потом высматривай, там и засияем {...манав 
Нуми-Пос-Асиныл тувл сунсыглэлн тув та тёлаёв) — это значит, что медведи, 
добытые семейством Усын-Отыр-Ойки, были священными, так как среди них нахо- 
дилась девочка, бывшая Мосьнэ. По этой причине они должны отразиться на небе 
после их убиения, а не при рождении, как люди. По верованиям манси, когда рож- 
дается человек, на небе появляется звезда.

8 — ...с ...рыжими волосами... (...тёлп пуӈкуп...) — букв.: «с ярко-красной голо-
вой».

— ...где мои сородичи засияли, там засияю (...махманум хоталь тёлаясыт, тув 
вос тёлаёгум) — девушка, рожденная медведицей, нечаянно угодив в жены к соб- 
ственному сыну, убивает себя. За этот поступок она должна подняться на небо к 
остальным своим сородичам-медведям и тоже стать звездой. Мифологический мо- 
тив связан с созвездием Малой Медведицы.

6. Мосьнэг Порнэг (Мосьнэ и Порнэ). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог (Хбслбх). — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [62, с. 173-177].

1 — ..Яныг-Эква... (...Янъи-Эква...) — букв.: «Большая Женщина», «Старшая 
Женщина».

7 — Нёлныл нёл хант хусатас, пальныл паль хант хусатас... (Из своего носа 
носовой корки отковырнула, из ушей ушной серы отковырнула...) — Оговорка ска- 
зителя, который в первой части фразы вместо тирп ‘корка’ сказал хант  ‘сера’, от- 
чего получилось: «из носа носовой серы отковырнула», это слово на месте во вто- 
ром предложении: «из уха ушной серы отковырнула». См. вариант в бл. 2.

1 — Черный мой зверь, рыжий мой зверь, выплывайте! (Сэмл ӯйтёгм, выгыр 
ӯйтёгм хулюмтэн!) — один из них, черный, является добрым зверем, другой, ры
жий, — недобрым, предвещающим беду. Это духи-помощники Мосьнэ и Порнэ.
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2 ...вот еду готовит (...пӯт та вари...) — букв.: «котел делает».
3 — Какой у  тебя носище, как нос берестяной маски! (Та мат н'ёлкапайн 

саснёл хурипа!) берестяные маски надевали на медвежьем празднике для ра- 
зыгрываемого представления. Его участник мог говорить о присутствующих все, что 
он думает. Адресат обязательно поймет, что речь идет о нем. Однако он не должен 
обижаться, иначе, по представлениям манси, медведь накажет его.

7 ...вниз-вверх носится (...ёла-нбх тотыглаве) — так образно передается 
состояние зверя. Он предвидит недоброе, поэтому этот рыжий зверь качает Порнэ, 
как на сильных волнах.

8 ...ведь глазищи твои вот съедят, проглотят! (...та сам капаягн тай тэгыг, 
аёг!) букв.: «твои глазищи ведь съедят, выпьют» — уничижительная самохарак- 
теристика женщины-духа для испытания душевных качеств Порнэ.

7. Касур-Экваг-Ойкаг (Жена-И-Муж-[живущие]-На-Касуре). Зап. Е.И. Ром- 
бандеевой от М.В. Овесовой в 1958 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. ЕИ Ромбанде- 
евой. — Публ.: [62, с. 177— 187].

2 — На один конец женский нож положил, на другой конец мужской нож по
ложил (Акв овлэ нэ касайл пиныстэ, акв овлэ хум касайл пиныстэ) — в этой ус~ 
тойчивой фразе отразилась жизненная реалия. В быту мансийский мужчина таки- 
ми действиями давал понять женщине, что хотел бы стать ее мужем.

3 — ...еловые лапьи.. ветки лиственницы.... (...ховт талыл... наӈк талыл...) — 
букв.: «хвою ели... хвою лиственницы».

4 — ...недолговечную жену ты взял! — те Огромные-Существа сказали (...йис- 
тал нэ тотмын! — Ут-Капаянэ лавсыт) — это предсказание невидимых глазу 
человека духов-покровителей дома Тул-Ойки, ублажать которых он наказывал сво- 
им женам.

...кожу с её головы [с волосами] на улице повесили (Пӯӈксоврисе кон нох та 
тагматвес) — за непослушание духи-великаны сняли скальп женщины и повеси
ли у входа в дом Тул-Ойки.

18 ...серебряная люлька... (...олн апа...) — букв.: «денежка-люлька» — она 
сделана из серебра, как и деньги.

8. Сакӈ-Пальпа-ӯринэква (Ворона-С-Бусами-На-Ушах). Зап. П .Е. Шешки- 
ным от матери Марии Ивановны в 1958 г. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. 
Е.И. Ромбандеевой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. 
хр. 117. — Публ. впервые.

3 — ..яныг брассуп... (...большую дубину...) — это архаичное слово, ср. рус. 
орясина — жердь, дубина. Раньше при заготовке дров из сухостоя пользовались не 
пилой, а топором. Длина орассупа от 1 до 1,5 м, диаметр мог быть разным в зави- 
симости от выбранного дерева.

1 Куда голова, куда шея — туда и идет (Пуӈке хоталь блы, сыпе хоталь 
блы, та мӣны.) — выражение аналогично рус. «идет, куда глаза глядят».

2 — Женщина немного помолчала... (Эква мось сӯп-нэлмтал бллыгтас...) — 
букв.: «Женщина немного без рта-языка побыла». См. также примеч. 6 к тексту 1.
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3 — На место пупьиа внизу не садись (Пупыг талн ёхн. ул  талэн) — место 
пупыга, духа-покровителя считается священным.

12 — ...на кусочки разве что для чирков, на кусочки разве что для рукавиц 
(...нЯра товль, пасса товль...) — букв.: «на шкурки туфельные, на шкурки рукавич- 
ные». Часто встречающееся в фольклоре манси поэтическое сравнение.

10. Эк ва-Пыгрись (Эква-Пыгрись). Зап. Е.И. Ромбандеевой от Егора Семе- 
новича Овесова в 1958 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

1 — ...няльсщ1 парт... (...скользкую доску...) — это словосочетание в современ- 
ном языке манси не употребляется в связи с исчезновением самого предмета.

5 — ...сэръёр хум... (...невинный человек...) — выражение имеет несколько зна- 
чений: 1) серьезный человек; 2) невинный человек; 3) спокойный человек.

1 — ...у людей медвежьи пляски! (...махум уй йӣквёгт!) — букв.: «люди зверя 
танцуют».

12 — ...на ней черная сахи, сахи с 
орнаментом из неплюя... (...тав сэмыл са
хил длы, яктым нёплув сахил...) — Са
хи — верхняя женская одежда, шуба из 
тонкого меха молодого оленя. Внутренняя 
сторона шубы сшита из неплюя — шкур
ки оленя осеннего забоя. Сахи может  
быть орнаментирована или расшита по 
основным деталям полосками из сочета- 
ния белого и черного меха.

9. Тирп-Нёлп-Эква (Тирп-Нёлп- 
Эква). Зап. П.Е. Шешкиным от матери 
Марии Ивановны в 1958 г. в д. Ломбо- 
вож [Лбпм-ӯс]. — Пер. Е.И. Ромбандее
вой. — Березовский краеведческий музей, 
архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — Публ. 
впервые.

1 — Няланум, ёвтанум ...ёл те па-
тэгыт, ам лылыӈ атимум (Если стрелы
мои, луки мои... упадут  — меня в живых

. .  . . .  н ет )— здесь вооружение героя выпол-Мария Ивановна Шешкина — , [ 3 1няет функции чудесных предметов, спо- сказительница. т ' 1
собных дать знак о гибели героя.

2 — ...кол росах... (...дом-развалю- 
ха...) — букв.: «дом, оборванный (в лохмотьях), износившийся».

НГ
ОН
Б



11. Экв а-Пыгрись мбйт (Сказка
об Эква-Пыгрисе). Зап. Е.И. Ромбандее- 
вой от Е.П. Хозумова в д. Хурумпауль 
[Хорӈпавл] в 1962 г. — Пер. Е.И. Ромбан- 
деевой. — Личн. архив составителя. — 
Публ. впервые.

1 — Аква, махум лавёгт, тот ӯс 
олы ( Бабушка, люди говорят, там город 
есть) — исполнитель употребил архаичное 
слово махум, имеюгцее два знач.: 1) лю
ди; 2) глагол в форме неочевидного дейст- 
вия в смысле «оказывается, сунул». В нашем 
переводе мы выбрали первое значение.

1 — ...туда схожу {...тув ялэгум) — 
от ялуӈкве ‘сходить и вернуться назад’.

4 — ..за печку... (...кӯр сыс...) — букв.: 
«спина печки».

12. П а л т а р и с ь (П а л т а р и сь). Зан.

Е.И. Р о м б а и д е е в о й  на .маг п и т о ф о н н у ю  
леиту в 1959  г. от м а т е р и  М а р п и  Длчгг- Щ : 
рисвн ы  11 д . Х о ш лог [Хосло.х]. —  Ра еш и ф р. '$ $ $ %
Е.И. Ромбандеева. — Пер. Е.И. Ромбанде- 
евой. — Личн. архив соегавитсля . — 11убл. 
впервые.

1 - \  /г . Мансийская женщина1 — ...пуп оика... (...попа...) — Ьукв.: , ч
_ _  в меховои зимнеи одежде (сахи).«поп-господин, поп-мужчина» — заимств.

из рус. яз. «поп».
5 — Пбльнэ алпи — титъи, этгалан сым — аква (Мерзнем по-разному, есть 

же хотим все одинаково) — букв.: «мерзнущее тело — два, сердце, желаюхцее 
есть, — одно» — выражение употребляется в смысле: люди холод переносят по- 
разному, так как одеты неодинаково, а вот чувство голода у всех одинаковое.

10 — ...Ванька-Турак... (...Ванька-Аурак...) — от рус. «Ванька-дурак».
26 — Пури... (...пир) — возможно, от рус. «пир». Другое знач.: «свадьба»; «бес- 

кровное жертвоприношение, угощение духов».
28 — ...румка (...рюмок) — заимств. из рус. яз. «рюмка».
33 — пюрмъи маг(ъи) ханаль котьльтемн та ёхтум (...прошел половину рас- 

стояния от неба до земли) — место слияния неба и земли. Вероятно, подразумева- 
ется горизонт.

1 — Палтарись... (Палтарись...) — пренебрежительное имя от Палта рус. 
«Балда»; в манс яз. нет звонких согласных звуков, поэтому согласные «б», «д» здесь 
заменены глухими «п», «т». Палта — это одно из семи имен Мир-Суснэ-Хума.

— ..живя, поживая... (Олыматэ, хӯлыматэ...) — букв.: «живя, ночуя» — рас- 
пространенное в фольклорных произведениях устойчивое поэтическое выражение.

НГ
ОН
Б



— ...даром... (...ӯлтта...) — букв.: «од- 
носторонне»; т.е. ничего не отдавая вза- 
мен.

— ...вам сообщу (...тотэгум) — букв.: 
«вам принесу».

2 — ...похжюни... (...хум коти- 
лиг...) — средний возраст мужчины.

4 — ...сильно есть хочется (...сыме 
татем этгалаве) — букв.: «так сердце 
есть хочет».

5 — Бедный человек тоже сердце 
имеет, тоже есть хочет (Нуса хдтпа 
тав бс этгалан сым бньси) — по пред- 
ставлениям манси, сердце — средоточие 
желаний и чувств. Поэтому в фольклор- 
ных произведениях распространены вы- 
ражения: «у человека сердце хочет есть», 
«сердце любит», «сердце горюет».

6 — У этого человека тридцать 
имен есть (Ты хумин вйт нам бньси) — 
болыдое количество имен говорит о том, 
что герой обладает бесконечными возмож- 
ностями и способностями побеждать и 
выходить из затруднительных положений.

7 — ...рука сильной стала, нога сильной стала (...катэ ер суйты, лаглэ ёр суй
ты) — так образно передается состояние гнева персонажа, когда напрягаются его 
мускулы. Устойчивое выражение, употребляемое в произведениях фольклора.

9 — Что она недавно ела, все насквозь просвечивает (Мӯнт тэм пӯлэ тара 
нацти) — так говорят о ком-то стройном, статном. См. также коммент. 3 к тек- 
сту 5.

16 — ...медью поят (...аргиныл айтытэн) — травмированные кости манси 
заживляют порошком меди, который смешивают с теилой водой. Считается, что 
медь быстро залечивает переломы.

21 — ...милый мой брат... (...ятил апсикве блсын...) — обращаясь таким об- 
разом к герою, женщина Мосьнэ показывает, что она узнала в этом человеке пред- 
ставителя своего этноса — мось.

22 — ...[дорогу] до уровня колена, до уровня груди протоптанную нашли (...сасн 
тблыгпам, магылн тблыгпам мил яктыл хбнтсыг) — образное поэтическое выра
жение. Такой дорогой пользуется множество людей или существ, отличающиеся боль- 
шими размерами и тяжестью, например, великаны (мёӈквы), лесные существа (вбрут).

24 — ...зятя... прекрасного богатыря... (...най вапс... дтыр вапс...) — букв.: «зять 
героини... зять богатыря» — так характеризуется богатырь. Когда хотят подчерк- 
нуть его красоту и силу, о нем говорят: «сын героини, сын богатыря» (мана тэлум 
най хум, мана тэлум бтыр хум).

— ...в доме без огня, без воды находится (Улявиттал колт длнэ...) — это зна- 
чит, что девушку прячут от чужих глаз, чтобы ее не украли, желая взять в жены.

Мансийская женщина 
в меховой зимней одежде (сахи).
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26 — У меня... есть повеление... (Ам... сар потыр бньсёгум...) — букв.: «я имею 
рассказ».

— Пусть по моему повелениюрусская половина хю'дей в помещении угощает- 
ся, моя половина людей — мансийский народ — пусть на улице угощается (Ам ном- 
тумт русь пал мир колыӈ мат вос мӯйлэгыт, ам пал мирум, манси мир, хара мат 
вос мӯйлэгыт) — так иносказательно говорится о том, что русские молятся в хра- 
мах и церквях, а манси совершают обряды на святилищах в лесу и в доме.

28 — ...семь грибов — пах (...сат пах...) — этот гриб обладает дурманягцими 
свойствами, шаманы использовали его в своей практике. Если медведь съедал такой 
гриб, он ошалевал.

30 — ..люди снова плачут по умершему — так делал Палта (...оста люньси — 
ты Палта тав варыглам наке) — по поверьям манси, после смерти родного чело
века нужно хранить огонь, который тот видел, как можно долыпе. Когда же погас- 
нет огонь, родные оплакивают его, как человека, и говорят: «Угас огонь, который 
видел покойный». Если этот огонь после смерти человека быстро (через месяц-два) 
погаснет, тогда в роду покойного снова ожидают смерть. До сих пор среди манси 
существует такой обычай, первыми же, кто ввел его в обиход, считается, были Пал
та (или Мир-Суснэ-Хум) и его бабушка.

33 — Вниз сообщил (Ёлаль латыӈ мис) — букв.: «вниз слово дал».
— ...не смотри до моего исчезновения (...анум... патыранэм мӯс ул сунсэлн) — 

по поверьям манси, провожая человека, нельзя смотреть ему вслед, иначе он не 
вернется.

34 — ...серебряная... (...олн...) — древнее знач. «серебро», современное — «день-
ги».

36 — На месте слияния двух болыиихрек — его город, спущенный сверху (Асыг 
товипт нумыл тартым ӯсэ та) — имеются в виду слияние рек Оби и Иртыша, а 
также Самаровская гора с семью холмами.

— Бабушка же его в деревне Калтась находится (Акве ос ань Калтась павылт 
тот та блы) — Изображение покровительницы героя находится в этой деревне. 
Среди манси существует понятие мань Калтась ‘маленькая Калтась (т.е. ниже ран- 
гом матери Мир-Суснэ-Хума)’. Возможно, именно ее манси называют бабушкой 
Палты (Мир-Суснэ-Хума). Ее священная деревня находилась недалеко от д. Нары- 
кары (Нярыг хумит павыл, или Нарыӈ хумит павыл, что букв. означает «деревня 
мужчин, опасная карой», т.е. духи-покровители деревни не простят нарушителя ус- 
тановленных норм).

13. Эква-Пыгрись ялпыӈ мбйт (Священная сказка об Эква-Пыгрисе). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1958 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

4 — ...пара... (...пару...) — заимств. из рус. яз.
8 _  ...няӈрат... (...сильнее...) — слово няӈрат означает по отношению к желе- 

зу  «прочный», к духам — «сильный», «непобедимый».
— ...сат лӯни... (...семи собак...) — ругательство.
18 — ...салатас... (...слегка посыпалась...) — архаизм. В современном языке 

употребляется слово паратас.
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19 — ӯлъпайив латаӈ ави, наӈкйив латаӈ ави... (Добротные двери из кедра, 
добротные двери из лиственницы...) — т.е. крепкая дверь.

25, стк. 1 — ...Сяквыхон-Агикве... (...Аоченька-Царя-Священной-Воды) — Сло
во сякв[ы]хон состоит из двух табуированных корневых морфем: сякв ‘вода’; хон 
‘царь, царство’.

стк. 4 — Хис хумпыӈ нарыӈ рось (По мелким песчаным волнам на священ- 
ный плес) — в выражении употреблено слово нарыӈ ‘священный’. По верованиям 
манси, человек, нарушивший запрет, связанный со священными предметами, веща- 
ми, местностью, будет наказан, его постигнет кара.

стк. 15 — Кунтӯнтыр хансаӈ сан (Берестяную посуду с орнаментом сидя- 
щих гусей) — в декоративном искусстве манси орнаменты имеют свою семантику 
и названия. См., например: [93].

стк. 42  — Сат лдмтуп ялпыӈ ма (На священную землю из семи частей) — 
земля, по поверьям манси, состоит из семи частей (или семи ландшафтов). Число 7 
считается сакральным. Это выражение является устойчивым поэтическим оборо- 
том, часто встречающимся в эпических песнях и призываниях.

26 — ...нёхыс питил, ӯй питил лэнтпийима (...устлала словно соболиное гнез- 
до, словно звериное гнездо) — здесь слово лэнтпийима означает, что место приго- 
товлено с большой любовью, достойной важной персоны.

30 — ...аквён эӈкайыг, хӯсиг лавсанэ (...служанками, слугами своей бабушке 
назначил) — слова эӈкай ‘служанка’, хӯсь ‘слуга’ — устаревшие и в современном 
мансийском языке не употребляются.

34 — ..ялпыӈ сат нэпак найӈ сатэн, дтырыӈ сатэн та хансуӈкве патыс 
(...начал он писать священные семь бумаг для своих семи героинь, для своих [семи] 
богатырей) — героинями и богатырями здесь называются духи-покровители.

4 — ...какой была, такая и есть! (...аквта лув, аквта н'ёвыль/) — букв.: «та
ж е кость, то же мясо» — устойчивая поэтическая формула, широко употребляемая
в фольклоре и разговорной речи.

7 — ...не зацепитъся когтями, не ухватиться зубами (...кос хантал, пуӈк
хантал нёрыг ёмтыс) — букв.: «недоступную для костей, недоступную для зубов» — 
образное выражение, распространенное в фольклорных произведениях.

9 — ...стоит мертвая тишина... (...нёлыӈ суй ат суйтыс, палиӈ суй ат суй- 
тыс...) — букв.: «не слышно звука носа, не слышно звука уха».

10 — ...весь золотом переливается (...акв сорнитэ ндх хаӈхи, акв сбрнитэ ёл 
ваглы) — букв.: «одно золото вверх поднимается, одно золото вниз опускается» — 
распространенное устойчивое выражение, употребляющееся в сказках. Так образно 
передается необыкновенная красота дома.

11 — ...с большой радостью... (...сягтум кат, сягтум лагыл...) — букв.: «с радо- 
стной рукой, с радостной ногой» — устойчивая поэтическая формула, употребляю- 
щаяся в сказках.

— Я в долгу не останусь... (Ам тынум хунь ӯсы ..) — букв.: «Моя цена не по- 
теряется» — устойчивое выражение.

— ...если бы она тебе понравилась... (...наӈ номтын патнув те..) — букв.: «Если 
бы твой ум упал» — образное выражение, употребляемое во всех ситуациях, в ко- 
торых требуется согласие собеседника.
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12 — То ли они мясную неделю пируют, то ли они постную неделю пируют... 
(Тав ман нёвлщ  сат мӯйлэгыт... тав ман лувыӈ сат мӯйлэгыт..) — букв.: «то ли 
мясистую неделю пируют, то ли костлявую неделю пируют» — устойчивое поэтиче- 
ское выражение, характеризующее продолжительность, длительность происходящего.

15 — ..маленъкую нарточку (...ваӈн сӯнсовыл) — обычно в такую нарту впря- 
гают собак или человек тащит ее сам.

17 — ...похоронил ее в ура (...сёпитастэ ӯра холът) — ура — амбарчик на 
одной или двух сваях, куда помещали останки умершего. Один из древних спосо- 
бов захоронения людей. Позже в священные амбарчики стали помещать изображе
ния духов-покровителей.

19 — ...имел служанку с косами, служанку с густыми волосами... (...сагц эӈкай 
хднтыгласум, атыц эӈкай хднтыгласум...) — характеристика хорошей служанки.

21 — Вершины деревьев, веришны лиственниц по ходу их наклоняются (Иӣв 
тальханэн, наӈк тальханэн тэн ётэн ёт-хӯтсэгыт) — букв.: «вершины деревьев, 
вершины лиственниц вместе с ними наклоняются» — устойчивое выражение, ко- 
торое употребляется в фольклорных произведениях в отношении почитаемых пер- 
сонажей.

— ...на площадь города с площадью (..ханыӈ ӯс канэн...) — такие обороты речи 
свойственны фольклорному языку, особенно часто они употребляются в лиричес- 
ких, медвежьих, эпических песнях, а также в призываниях и заклинаниях.

22 — ...ты и погиб (...совын-котн та тыпылтасан) — букв: «потерял шкуру- 
камусы» — устойчивое образное выражение, эвфемизм, заменяющий табуирован- 
ное слово «смерть».

— ...приготовил комнату в самом конце дома (...сяр патытн сёпитам кол) — 
задняя сторона дома является священным местом. Такая комната — самое почет- 
ное место в доме.

23 — В комментарии сказительница отметила, что слова Эква-Пыгрися поют- 
ся, но она не имеет права пропеть их, потому что песня поется от лица мужчины. 
Если песня поется от лица женского персонажа, исполнительница все равно не 
имеет права петь ее. Медвежьи песни мансийские женщины никогда не исполняли 
и не исполняют, для хантыйских женщин такого запрета нет.

25, стк. 29, 34, 36 — Семь белых... (Сат яӈкыл...), Семь пестрых... (Сат 
хансаӈыл...), Семь черных... (Сат сэмлыл..) — у манси стадо оленей считается бо- 
гатым, если в нем есть олени белой, пестрой, черной масти.

27 — ...просит женщин ввести в дом [жену] (...кат пувнэ нэ вбви) — здесь отра- 
жен момент свадебного ритуала манси. Молодая жена первый раз сама не заходит в 
дом, а вводят ее две женщины, взяв за обе руки. Обычно на голову невесты накиды- 
вают пять или семь платков (число должно быть нечетным); этими платками она 
одаривает женщин, которые ее вводят в дом, а также других именитых женщин.

28 — ...у меня иссякли силы... (...сыс пдйкилум холас, магыл пдйкилум хо- 
лас...) — букв.: «иссяк уговор спины, иссяк уговор груди» — устойчивое поэтичес- 
кое выражение, встречающееся в фольклорных произведениях.

34 — ..у  людей большого дома (..яньи колыӈ махум...) — считается, что глав- 
ный дух-покровитель какой-либо местности живет в одном из домов, люди этого 
дома являются его хранителями. Если кто-то хочет обратиться с мольбами к этому 
духу-покровителю, он должен известить об этом хозяев.
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14. Тбрум лавум акв нуса (Бедный человек, определённый Турумом). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1958 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

10 — Тав ул ювле хӯнтлас, ювле номсас (Он, наверное, мысленно все прислу- 
шивался к дому, думал о доме) — букв.: «он, вероятно, в обратную сторону прислу- 
шивался, в обратную сторону думал» — герой мысленно был дома, мыслями не 
отрывался от дома.

1 — Возвращаясь... (Ювле ёмиматэ...) — букв.: «шагать, идти домой».
— ...хоть я и раздетый... (...акваг маснутыц хотпа хунь блы...) — букв.: «Разве 

везде одетый человек живет» — выражение, распространенное в устной речи носи- 
телей языка.

— ...берестяной котелок сделал (...сас элюмпӯт варыс) — берестяная посуда 
часто используется охотниками, так как ее просто изготозить, она не протекает и в 
ней можно что-либо подогреть у костра.

— ...укрылся с головой... (...пуӈте, саме манюмтас...) — букв.: «завернул голо
ву, глаза» — устойчивое поэтическое выражение, распространенное в фольклорных 
произведениях.

2 — ...не поевгии... (...мблхбтал тэм рёгётал...) — букв.: «духом вчераш- 
ней еды» — идиоматическое выражение, часто употребляющееся в речи носителей 
языка.

— ...шкурки-нюранэ... (...сованэ-нюранэ...) — нюранэ ‘шкура целиком’. Она со- 
стоит из шкуры с туловища зверя, с лапками, головой, хвостом.

3 — ...долго надо идти (...лувыӈ сат минымён, нёвлыӈ сат минымён) — букв.: 
«костлявую неделю идти, мясистую неделю идти». Также см. коммент. 12 к тек- 
сту 13.

7 — По божьей бумаге... (Сбрни лавум нэпак тармыл..) —  на снегу, как на 
бумаге, остаются следы всех сугцеств. В фольклорных произведениях часто объекты 
природы называются божьими, сотворенными высшим Торумом.

— ...нет никакого стука, нет никакого звука (...акваг палиӈ суй атим, нёлмыӈ 
суй атим) — букв.: «нет никакого звука для уха, нет никакого звука языка» — 
идиома со знач. «полная, мертвая тишина» широко употребляется в фольклорных 
произведениях — см. коммент. 9 к тексту 13.

12 — ...плакать будет, даже слез не выдавит (...ань тах люньси, люньсе ат 
нэглы) — без слез плакать, т.е. плакать так горько, что уже слезы не показываются.

— Сильно... голодать будет (Сыме этгалацкве патаве) — букв.: «сердце его 
будет хотеть есть».

— Когда-нибудь в будущем умрет прямо на своих лыжах (Ёса алаге тарм тах 
мат порат рагаты) — букв.: «свалится на верх своих лыж».

13 — ...пастушьих собак... (...салы ампыт....) — букв.: «оленьи собаки» — ста- 
да оленей охраняются лайками, которые являются незаменимыми помощниками 
пастухов. Собаки пригоняют оленей домой, следят, чтобы они не выбивались из 
стада, защищают от волков.

14 — ...дурные мысли... (...пбри номт...) — букв.: «кривые мысли».
15 — ...спустились [...в деревню] (...ваглысыг налув) — герой сказки с оленя- 

ми приехали из места кочевья в деревню, где люди живут оседло. Обычно манси 
селились по берегам рек или больших озер, где есть рыба.
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16 — ...думал, собственными силами живет (...номсы, такви ёрётыл длы) — 
т.е. герой думал, что живет без помогци духов-покровителей.

17 — ...богатые... (...пӯӈыӈ..) — букв.: «многооленный» — так говорят о боль- 
шом количестве оленей в стаде.

15. Туукысьма (Тункысь земля). Зап. П.Е. Шешкиным от матери Марии 
Ивановны в 1950 г. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. И.Д. Шабалиной и Е.И. Ром
бандеевой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — 
Публ. впервые.

— Туӈкысьма (Тункысь земля) — вероятно, это слово образовано сложением 
двух корневых морфем туӈкысь ‘тунгус’ (?) и ма ‘земля, место’.

2 — Вайим, ханьсим.. (Ясно, понятно...) — словосочетание редко употребля- 
ется в речи.

4 — Касыӈ ӯе-хӯлэ та сунсыглэгыт... (Среди всех зверей смотрят...) — ӯе- 
хӯлэ  — букв.: «зверь-рыба».

5 — Хайта хумияныл магсыл тан хапаныл хурил варсаныл (На лодке для 
свата небольшое укрытие сделали) — в прошлом манси, отправляясь в дальнюю 
дорогу, на болыиих лодках делали укрытия от дождя, где отдыхали дети, хранились 
вещи и запасы еды.

10 — ...коссум.. (...берестяной кузов...) — предназначается для сушеных про- 
дуктов из рыбы (юколы).

— ...вой вота... (...берестяной кузов с жиром...) — сосуд для жидкого рыбьего 
жира.

13 — ...товрам... (...неладное...) — слово-табу со знач. «беда, несчастье».
15 — Пумасипа... (Спасибо...) — вероятно, от рус. «спасибо».
16 — ...муртым... (...с... бранью...) — слово употребляется в речи пожилых 

людей.
17 — ...сисгёгыт (...визжат...) — т.е. сильно возмущаются.

7 — ...хорошего проводника... (...ёмас лёх хбтпа...) — букв.: «дорогу знаюгций».
8 — Он так обрадовался, себя [от радости] не помнит (Т атем  тав сягтыс, 

блнэт ат вагтэ) — блнэт ат вагтэ, букв. «не знает, что живет» — идиоматичес- 
кое выражение, распространенное в речи манси.

13 — Ах ты, железная маска! (Наӈ ты тёр вӣльт!) — распространенное 
выражение со знач. «бессовестный, жестокий».

16. Охсар-Ойка ровиц нёлум (Кривой язык Лиса-Ойки). Зап. Е.И. Ромбан
деевой от у.И. Овесовой в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандее
вой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

2 — ...кон наръилас (...из укрытия вылез) — употребляется в знач. «высунуть- 
ся, вылезти». Словосочетание привносит оттенок пренебрежения к действиям пер- 
сонажа.

— Вбй вота суп тохратас... (Наверное, сожрал половину сосуда с жиром..) — 
здесь глагол тохратас употреблен в знач.: «проглотить», «сожрать»; несет оттенок 
пренебрежения.
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6 Пукитэ пальи пбрасастэ (Живот... и разрубил) — глагол пдрасастэ в дан- 
ном контексте означает «тесал». При изготовлении лодки оформляют ее дно, утон- 
чая его теслом.

— ...бвылн та патыс (...виноватым и оказался) — букв.: «...он упал на край».

Кривой язых Аиса-Ойки ( Охсар-Ойка ровиӈ нёлум) — лживый язык Лиса 
или Лис — лжец.

1 Едем, куда глаза глядят (Мори. ты мынэв) — букв.: «едем, как попало».
2 — ...глаза раскрыл, уши навострил (...акваг саме, пале маныгты) — букв.: 

«глаза, уши рвет».

17. Лапкаӈ-Ойка (Лавочни к). Зап. П.Е. Шешкиным от матери Марии Ива- 
новны в 1950-х гг. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. И .Д. Шабалиной и Е.И. Ром
бандеевой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — 
Публ. впервые.

Сказка не досказана, обрывается на диалоге персонажей.

— Лапкац-бйка (Лавочник) — букв.: «лавку имеющий мужчина».
I — ...вина... (...вино...) — заимств. рус. слово.

Нэ хал, хум хал хӯлъилаӈкве ты патсаныл... (От женщин, от мужчин до- 
ходить до них стало...) — букв.: «Между женщин, между мужчин начали слышать».

3 ...ӯльна хбтпа (...вольный человек) — букв.: «беспризорный человек».
4 — Хотют хумыс косхаты... (Кто бы и что бы там ни болтал...) — букв.: 

«кто как царапается».
8 — ...номтыӈ хдталэ блы (...поумнеет) — букв.: «его умный день настанет».
— ...тынтал, тантал бсьвес... (...даром содержали...) — букв.: «без цены, без 

жил содержали».
9 — ...няхыг-сохыг... (...пропивал, проматывал) — парные слова со знач. «бес- 

толково промотать». Букв.: «негодные крючки-коряги».
II — ...намыӈ-суйыӈ... (...именитого, известного. . . ) — букв.: «имя имеющий, 

звонкий».
— ...матэ те хоса ман... (...в такую далъ...) — букв.: «земля его [её] длинная 

земля».

8 — Куда глаза глядят, туда пойдем (Пуӈкананмён хоталь блэгыт, мины- 
мен) — букв.: «в каком направлении наши головы есть, [туда] пойдем». См. ком
мент. 1 к тексту 8.

12 — Бедный или богатый — это веселье живущего человека (Нуса ман сёл — 
тай ман лылыӈ элумхблас блнэ касув) — выражение употребляется в знач. «...это 
судьба человека».

18. Хбнлэнь (Самый ленивый). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии 
Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

— Хбнлэнь (Самый ленивый) — слово состоит из двух корневых компонентов: 
хбн от тюркского хан, лэнь от рус. лень. Букв.: «ханская (царская) лень».
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3 — Сянён турён ехтыс... (Их матери надоело...) — букв.: «мать дошла до 
своего горла».

6 — Ауться... (Лучше...) — заимств. рус. слово.
8 — ...карасинл... (...керосином...) — заимств. рус. слово.
9 — Тав эръи тотнэ хум, мбйт тотнэ хум, ман хоса пусми (Он человек пес

ни, человек сказки, долго ли [ему] выздороветъ) — так говорится о необычном, ве- 
зучем человеке. См. также коммент. 5 к тексту 1.

— ...тав тыгылнэг нёвле анумн тыттыс (...меня грудью кормила) — букв.: 
«своим мясом кормила» — выражение необычно включением слова нёвле ‘собствен- 
ное мясо’. Обычно в этой конструкции употребляется слово сяквыл ‘кормить грудью’.

10 — ...хбн похатур... (...царские богатыри...) — слова пбхатур ‘богатырь’ и 
хбн ‘хан’ заимствованы из тюркских языков.

15 — ...акв экванылн пуссын сэгсалавёсыт (..Медведица всех их помяла) — 
букв.: «эта женщина всех их стёрла», т.е. медведица героев задавила насмерть.

1 7  _  ...ӯлта хум... (...свидетеля...) — устаревшее словосочетание, употребляе- 
мое в знач. «свидетель».

1 — ...большой человек... (Яныг хум...) — букв.: «большой мужчина», употреб- 
лено в знач. «большой начальник».

3 _  ...погасить их жизнь моя рука не поднимается (...тэн лылыянэн харыг- 
таӈквс катум ат пёлы) — букв.: «погасить их жизнь у меня рука тупая» табуи- 
рованное выражение. Манси не говорят прямо об убийстве человека.

4 — ...какие могут быть на свете (...тбрм ёлыпал...) — букв.: «какие могут 
быть под небом».

7 — ...священный огонь (Сбрни най...) — букв.: «Золотой огонь» — когда манси 
говорят о священном, величественном, святом, то называют это сбрни ‘золото, золотой’.

Ю — ...в бедствиях... (...латтальпит...) — под бедствиями подразумеваются 
военные сражения, столкновения, большие пожары и другие трагические события. 
Слово-табу употребляется только в речи представителей старшего поколения.

13 — ...попутчики... (...утанэ...) — букв.: «его некие».
1 4  _  ...посмотрели вперед... (Элаль саманыл патсыт...) — букв.: «направили 

свои глаза вперед».
— ...соскочил, только его и видели (..люлюмтас, ань та мйнас) букв.: «со- 

скочил, и до сих пор бежит (идет)».
1 5  — ...Торум-Отец не назначил его нам съесть... (Тбрм-Асён манавн тэӈкве 

ат лаввес...) — т.е. он, [лосенок], не должен погибнуть [от руки тех людей].
16 _  ...Медведицу... (...вбртёлнэкванл..) — табуированная лексема. Букв.: «жен

щина, живущая в лесу».
— Медведица их всех на одну подушку уложила... (Вдртблн экванылн пуссын 

акв осман пинвёст...) — т.е. медведица всех помяла, убила. Также см. выше при- 
меч. 15.

1 7  _  ...русские пусть не едят (...русьн ул вос тэве) — лосиное мясо считается у 
манси священным. Возможно, по этой причине возник этот запрет для чужеродцев.

— ...на небе отпечатался (...нбх та тёлаяс...) — лось на небе у манси соответ- 
ствует созвездию Большой Медведицы, состоящему из семи звезд. Число 7 сак- 
рально.
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19. Хӯрум Порнэ мбйт (Сказка о трёх Порнэ). Зап. П.Е. Шешкиным от ма
тери Марии Ивановны в 1950-х гг. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. Е.И. Ромбан- 
деевой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — 
Публ. впервые.

В диалекте, на котором рассказана сказка, звук [щ] сохраняется.

3 — ...элаль халмалтахтэг... (...ссориться начинают...) — букв.: «потом появи- 
лась трещина между ними, промежуток». От хал ‘трещина’.

5 — ...акваг сома сысэн, сдргён хартыглаве... (...ее дергает, то спину, то жи- 
вот корчит...) — т.е. героиню трясет, дергает, все ее тело сотрясается от сильного 
волнения.

10 — Торум-Ащув, ягув хаснэ хосытыл миннэ ӯй миныглалы, ёхтын ӯй ехта- 
лалы  (Благодаря умению нашего Торума-Опща уходящие звери будут уходитъ, при- 
ходящие звери будут приходить) — т.е. будут меняться времена года, перелетные 
птицы и мигрирующие животные будут кочевать.

12 — Ам касыӈ хбтал нэнан тыйи ты толихтэгум (Я вам каждый день об 
этом толкую) — в выражении необычно употребление слова толихтэгум — букв.: 
«я вам колю», т.е. «вам твержу, толкую».

13 — Манавын «таях» ати, «холыт» ати (Для нас нет ни «потом», ни «завт- 
ра») — устойчивое выражение, употребляется в речи и в фольклоре манси, означает 
бесперспективность, отсутствие будущего.

4 — ...в потухгием костре огонь силъно треснул... (...харыглам най та пувт- 
мӯвес...) — по поверьям манси, если огонь по-особому треснет, и тем более в по- 
тухающем костре, то это предвещает что-то серьезное, или кто-то неожиданно при- 
едет, или случится что-то недоброе, или нежданно доброе.

— Старшая-Порнэ на топор шнурок привязала, лицом к духам погадать и села 
(Яныг-Порнэ саграпе нэгумтас, пупганэ ляльт та ӯнтылматас пёнгуӈкве) — в 
сказке описывается один из способов гадания, обращения к духам-покровителям, 
принятый у манси. При этом один конец шнура, который должен быть длиннее 
топорища, привязывается к лезвию топора, а другой — к концу топорища; гадаю- 
щий берется за шнур, и по движению топора определяет, что предвещает гадание. 
Гадающий должен сидеть спиной к людям, лицом к священному углу дома.

5 — Будем жить до прилета гусей, будем жить до прилета уток! (Лунт 
ёхтын мӯс блытёв, вас ёхтын мӯс длытёв!) — иносказательное описание весны.

13 — Аюдоед... (Тэн-Айнут...) — букв.: «поедающий (мясо), пьющий (кровь)».

20. Кар ос Осься-Урыӈ-Юнтуп (Дятел и Тонкая-Гранён ая-Иголка). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от у.И. Овесовой в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ром- 
бандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

1 — Маныр ӯй норма парт сагрынэ хурип йӣвкве партыт тах! (Какое [под- 
ходящее] дерево для изготовления досок для полки медведя!) — во время подготов- 
ки медвежьего праздника вытесывают доски из сосны, делают полку, на нее кладут 
голову медведя со шкурой и лапами.

— Кар-бв! Пуна юхрых, пуна юхрых\ Синьх-пиньх лапсих! (Дятел-оов! Перья 
скрип, перья скрип! Синьх-пиньх, опустись!) — исполнительница издает звуки, под- 
ражая дятлу. Слово лапсих ‘подлети’ — букв.: «порхая прилети».
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5 — ...та ёнгёг, та капыртэг тэнттетэн (...они одни и играть, и бороться на
чали') — букв.: «тут начали играть, бороться одни» — после добычи медведя охот- 
ники играют, соблюдая ритуал, они борются, обливаются водой (летом), бросаются 
снегом (зимой).

3 — ...окуривать медведя (...ӯй элыпал сбс косамтаӈкве) — на медвежьих 
игрищах помещение, в котором проводится праздник, окуривается подожженной 
чагой, чтобы очистить его. Это является обязательной частью ритуала.

21. Тйка-Акв мбйт (Сказка о Тяка-Акв ). Зап. М.Т. Двиняниновой (Номина 
по отцу) от матери Агафьи Тимофеевны Номиной в д. Хулимсунт [Хулюмсунт]. — 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Публ. с переводом на русский язык впервые. — Текст 
взят из газеты «Лӯима сэрипос» (2002, июнь).

— Тяка-Акв (Тяка-Акв) — букв.: «Огонь-Бабушка» — в детской речи так лас- 
ково называется огонь. Также употребляется и в табуированной лексике мансий- 
ского языка.

2 — ...уля... (...огонь..) — слово верхнесосьвинского диалекта мансийского языка.
7 — ...хотталь ёсыма (...совсем сгорел) — ёсыма табуированное слово со знач. 

«сгорел».

3 — ...в этой гиубе... (...та сахитэ кӣврыт...) — плита (печка), чувал для огня — 
это тоже шуба, так принято считать у манси. Печку нужно содержать в чистоте и 
оберегать огонь от грязи.

5 — ...пламя... (...уля нёлме...) — букв.: «язык огня».
6 — Я же совсем до крайности дошла... (Ам тай турумн ты ёхтысум...) — 

букв.: «дошло до горла». См. примеч. 3 к тексту 18.

22. Халэв ос Кар, Хбхра (Халей, Кар и Хохра). Зап. П.Е. Шешкиным от ма
тери Марии Ивановны в 1950-х гг. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. И.Д. Шаба- 
линой и Е.И. Ромбандеевой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шеш- 
кина, ед. хр. 117. — Публ. впервые.

1 — Кум бйкакве (Куманек) — заимств. из рус. яз.
2 — ...сома найыц каркамакве (...словно огонь проворная) —■ так говорят о 

трудолюбивой, проворной хозяйке.

4 — ...нити и прядет (...сэтап та тахты) — в прошлом манси делали нитки 
из волокон крапивы. На потолке прикреплялось кольцо (деревянное или железное), 
через него продевалась одинарная нитка, к которой привязывали палочку длиной в 
30 см. Эту палочку человек вращал ладонями и тут же отпускал, отталкивая ее от 
себя, когда палочка возвращалась, хозяйка ловила ее и повторяла прежние движе- 
ния. Нитка хорошо скручивалась и наматывалась на палочку. Когда были готовы 
две палочки с накрученной одинарной ниткой, нитки с обеих палочек пропускали 
через кольцо, переплетали, соединяя их уже в двойную. Так изготавливалась нитка 
для сети или невода.
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23. Савалап-Агирись (Сиротка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии 
Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслох]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

2 — ...сыс ёрн, магл ёрн наскассьи холтылн! (...силу спины, силу груди понап- 
расну тратишь!) — образное выражение со знач. «береги себя, свою силу, здоро- 
вье».

4 — ...сатма, хдтма паттан ёл та вархаты (...в самый дальний угол забира- 
стся) — букв.: «она на седьмое, на шестое дно глубоко забирается», т.е. она хоро
шо спряталаеь.

10 — Нёлэ кос хоталь ёцхаталытэ, нэматрыг ат таи (Носом то туда, то 
сюда вертит, очень ему неловко) — «букв.: свой нос то туда, то сюда повернет, ни- 
куда он [мужчина] не годится» — т.е. человеку очень неловко, он не может смот
реть прямо.

14 — ...тав ман суснэ хури дньси... (...страшно смотреть на него...)— букв.: 
«разве имеет он вид смотреть на него».

— ...ань аги хдны та налкатас (...девушка замертво иупала) — букв.: «девуш
ка на спину повалилась, раскинув руки и ноги» — т.е. замертво упала. В конструк- 
цию включен редко употребляемый глагол налкатас ‘раскинула руки-ноги’.

15 — Я-тэ, сыме хотталь та тахас (И вот, сердце его куда-то убежало) — 
букв.: «ну все, его сердце куда-то убежало». Так говорится о сильном испуге.

— Сымтал порхыл элаль та харты (Сердца в груди не чуя, дальше и тащит- 
ся) — букв.: «с телом без сердца дальше тащится».

16 — Кос хоталь ӯнлахблэг, нэматарыг ат таёг (То туда сядут, то сюда ся- 
дут, места себе не находят...) — букв.: «туда-сюда садятся, ни на что не годятся».

4 — ...с короткий вершок... (..лэл тбрас...) — расстояние от указательного до 
большого пальца. Большой вершок от среднего до большого пальца.

— ...ноги мои — с палку-хорей (...лаглагум — салыпбснэ йӣвыг) — хорей —
палка длиной 4—5 м, которой погоняют оленей. Изготавливается чаще всего из 
березы. Дерево обтесывают, на одном конце хорея делают железную пику (двта), 
чтобы можно было воткнуть в землю, в сугроб, на другом конце хорея делают 
головку (сӯв поталы), чтобы не поранить оленей, понукая их при езде.

7 — ...в белые кисщ в белую парку одет (..Яӈк ваил, Яӈк пбрхалмасхатым 
блы) — нарядно, богато одет. Слово «парка» пришло в русский язык из мансий- 
ского. Пбрха — букв.: «туловище». Парка обычно шьется до колен, мехом наружу. 
Мех белого или пестрого цвета, богато орнаментирован. Такая мужская одежда
одевается на малицу при легких морозах. Малица шьется из нёплюя мехом вов-
нутрь, длиной до середины голени. Кисы — нарядная мужская и женская меховая 
обувь, изготовленная из камусов. Высота кисов делается до верха бедер, чтобы за- 
щититься от глубокого снега.

— ...затошнит (...сымын хот-люльми) — букв.: «сердце затошнит».
11 — ...мужчина домой с песней, со сказкой тащится (...бйка эргим, мбйтым 

юв та харты) — значит, мужчина пошел домой с очень хорошим настроением. 
Манси поют и сказывают сказки только тогда, когда нет траура, нет голода или 
срочной работы.
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19 — ...из людей Мис...(..Мис хумитэнтыл...) — это лесные мифические суще- 
ства, близкие людям фратрии Мось. Они представлялись в антропоморфном обли- 
ке. По поверьям манси, они живут и теперь, но невидимы, живут словно за тонкой 
пленочкой бересты и обретают облик, подобный человеческому, лишь по своему 
желанию. Богатые и состоятельные, исключительно редко предстают перед челове
ком, помогая ему [44, с. 91].

24. СЯмсь-Хумрись (Сямсь-Хумрись). Зап. П.Е. Шешкиным от матери Ма- 
рии Ивановны в 1950—1960 гг. в д. Ломбовож [Лбпм-ӯс]. — Пер. Е.И. Ромбандее
вой. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — Публ. 
впервые.

— СЯмсъ-Хумрисъ (Сямсь-Хумрись) — имя персонажа — непутевый человек, 
букв.: «Мужичок ни то, ни се».

1 — ...тайёт... (...пов арешкой...) — от тай ‘болыиая деревянная ложка’, кото- 
рой вынимают мясо, рыбу из котла.

2 — ...Схожу сначала на улицу (...сартн кон квалапалэгум) — в данном кон- 
тексте — сходить по нужде в лесочек.

6 — ...болтушку варит (...колас пӯт вари) — суп, заправленный мукой.
— ...чувала... (...сёвал...) — очаг с трубообразным выходом на крышу, соору- 

женный в углу дома. Выход закрывается с улицы затычкой.
7 — ...положили в деревянную чашку... (...двлыӈ аныянылн хӯнсаныл...) — про- 

долговатая чашка, выдолбленная из куска дерева, для вареной рыбы или мяса.

25. Эк ва-Пыгрись нял пахвты (Эква-Пыгрись пуск ает стрелу). Зап. Е.И. Ром
бандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. 
Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

2 — ...латыӈ хӯлнэ хум... (...послушный человек..) — букв.: «слово слышащий 
человек».

5 — ...аӈкрипн... (...к столбу...) — столб, к которому прикрепляются перего- 
родки нар в доме.

— ..орм... (...немало...) — в знач. «много». Слово дрм  устаревшее и редко упот
ребляется в речи и в фольклорных произведениях.

10 — Аюсь эл тарматас... (Заплакала...) — букв.: «начало плача пустила» — 
выражение устарело и употребляется только в фольклорном языке.

3 — ...опять его бабушка идет (...акве осты юв) — в мансийском языке лю- 
бую неродственную старшую по возрасту замужнюю женщину называют своей ба- 
бушкой.

12 — Такие-сякие звери... (Тёр хомлыгн..) — букв.: «железные-некие».

26. Каткас тив -тив мбйт (Сказка о  [птичке] Каткас т и в - т и в ). Зап. Е.И. Ром
бандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1952 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. 
Е.И. Ромбандеевой. — Публ.: [41].
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— Каткас (Каткас) — Каткас ‘маленькая птичка’.
2 — Сёвал лбхныл... (...из-за чувала..) — пространство между очагом-чувалом 

и стеной дома.

2 — ...среднюю дочь (Котьль агитён...) — в прошлом, до крещения, у манси 
не было личных имен, они обращались друг к другу, используя родственную терми- 
нологию, а также возрастные и половозрастные термины.

3 ...рыжую шкурку [белочки]... (...вьиыр лэӈынсов..) — шкурка рыжей бел- 
ки считается некачественной, нетоварной.

— Аевочка молчит (Агирись сӯптйл, нёлмтал) — букв.: «Девочка без рта, без 
языка».

27. Матапрись мбйт (Сказка о  Мышонке). Зап. Е.И. Ромбандеевой от мате
ри Марии Дмитриевны в 1960 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [40].

4 — Паг йӣен, пор вит аен! (Иди на берег, попей ухи  из икры!) — букв.: «ик~ 
ряную воду попей».

1 — По далеким землям отправился, по близким землям отправился (Хоса 
ма хосаг минмыгтастэ, вати ма ватииг минмыгтастэ) — букв.: «в далекие зем- 
ли долго ехать поехал, в короткие земли коротко ехать поехал».

2 — Дедушка, дедушка! (Аким ойка, аким бйка!) — дети любого взрослого 
мужчину называют аким бйка ‘дедушка’. Такое обращение считается хорошим то- 
ном. Кроме этого дети видят, что кто-то плывет, значит, это из взрослых, поскольку 
детям не разрешают одним плавать на лодке, боясь, что они утонут. Манси не 
умеют плавать, потому что северные реки холодные.

5 — ...к длинной чашке... (Овлыӈ аны..) — деревянная продолговатая посуда 
для мяса и рыбы. На середину этой посуды наливали уху или бульон, подсаливали 
и обмакивали в него мясо или рыбу, которые клались по краям посуды.

— Принесите корень, принесите корень! (Тар тотэн-а, тар тотэн!) — здесь 
имеется в виду корень кедра. Обработанным прочным корнем кедра закрепляли 
детали лодки, рыболовные снасти, изготовленные из древесины. Это насмешка над 
мышонком, якобы его шкурка такая толстая, что необходимы шило и корень, что
бы зашить животик.

28. Сбврукве хаӈхай ур ватат (Зайчик на краю осокового бугра). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Публ.: [41].

6 — Тёр мань нёсы матапрись... (Такая маленькая воображала-мышка..) — 
выражение, редко употребляющееся в речи.

— ...сурум сӯнтан... (...ходы-выходы ...) — сурум сӯнт  ‘отвердевшее отвер- 
стие’ — выход для дыма из землянки, оно обычно расположено посередине потол- 
ка, а очаг — напротив его, посередине пола.

1 — ...из-за твоей собственной жадности (...наӈти нялыӈ сбргын паттат) — 
букв.: «из-за собственного собачьего жадного ж ивота».
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5 — ...к двум мыгиатам пойду... (...пись-писърисиг палт минэгум...) — вместо 
сугцествительного матапрись использовано звукоподражание пись-писиг.

29. Вбр титыг олэ г (Живут два охотника). Зап. Е.И. Ромбандеевой от П.А. Ме-
рова в 1960 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив со- 
ставителя. — Публ. впервые.

2 — Агитэ тув та тбсыс (Дочъ замерла) — букв.: «дочь совсем засохла».

2 — ...этого лесного... (...ты вор ут) — букв.: «это лесное существо».
— ...прошли по реке Горло, вышли по реке Польхос (...Турыӈ яныл минасыг, 

Пбльхос яныл кон квалсыг) — т.е. великан съел охотников, пропустил их через гор
ло и желудок.

30. Куккук -Зква (Кукушка-Женщина). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1952 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [40].

1 — Ам юйпалумт тах торгён сюнён! (Без меня будете очень счастливы!) — 
это значит, что мать через иносказание предсказывает беду детям.

— ...колкан хосгын хоссупаге... (...крылыгики, которыми пол подметают...) — 
в прошлом манси пол подметали крылышками глухарей, уток, гусей.

2 — ...сякырласыг (...скончались) — букв.: «скорчились».

31. Эква-Пыгри сь мбйт (Сказка об Эква-Пыгрисе). Зап. Е.И. Ромбандеевой 
от У.И. Овесовой в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

1 — Нёлмӯян хоссыгхатуӈкве патсыт... (Полакомиться захотел...) — букв.: 
«Червячки на языке начали шевелиться».

4 — Анын хӯнэлн, апыгтен торыг ӯнттыгпалэлн... (Быложи мясо из котла, 
чашку в сторону внука... поставь...) — так делают, когда манси угощают своего 
духа-покровителя.

1 — ...дедушка на санквылтапе играет, бабушка поет (...акитэ саӈквылты, 
акве эрги) — т.е. дедушка играет на струнном инструменте, а бабушка исполняет 
призывную песню.

8 — Только тот может им полъзоватъся, кто не может ни охотиться, ни 
рыбачить (Хоты хбтпа тэнут ат хбнты, витн-вбрн ат ёхты, та хбтпан бнь- 
сяве) — букв.: «только тот может воспользоваться, кто не может добраться до воды- 
леса» — т.е. слепой человек может заработать на жизнь хорошей игрой на музы- 
кальном инструменте. На его музыку звери сами приходят. Сила музыки настолько 
велика, что оказывает влияние на живых существ.

32. Ампыт карайӈ арпи (Стерляжий запор собак). Зап. П.Е. Шешкиным в 
1950-х гг. Рассказчик и место записи неизвестны. — Пер. Е.И. Ромбандеевой и
Н.К. Партанова. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. 
хр. 117. — Публ. впервые.
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Камка — морда (плетенка для ловли рыбы) на просушке.
Составлена из кедровых реек, сплетенных корнями кедра.

2 — ...пора... (...пора) — слово заимств. из рус. яз.
3 — ...масьтырыг... (...мастерски...) — заимств. из рус. яз.
4 — ...тэланыл пыл... (...делается) — заимств. из рус. яз. — «дело».
— ...арпи йӣвыт та харьитаӈкве патвёсыт (...запор начало топить) — букв.: 

«начало гасить водой».

4 — На берегу солнечной речки они лапы растянули (Хбтал рёгыӈ ари ватат 
лагланл, катанл лакква рагатасыт) — букв.: «...они растянули ноги, руки».

6 — Ий! Негодяи! (Ий! Кёр йигнамон, аӈквын тэмыт!) — букв.: «Ий! Желез- 
ные, съевшие отца, мать» — ругательство.

33. Тӯрхул ос Касэв (Карась и Сорога). Зап. П.Е. Шешкиным в 1950-х гг. 
Рассказчик и место записи неизвестны. — Пер. Е.И. Ромбандеевой, И.Д. Шабали- 
ной. — Березовский краеведческий музей, архив П.Е. Шешкина, ед. хр. 117. — Публ. 
впервые.

Исполнитель говорит на щекурьинском говоре.

1 — ... савыӈ лоняхи... (Эй, лентяйка, негодяйка...) — букв.: «ленивая негодяйка, 
развалина» — так говорится об очень ленивом человеке, существе.

— ...полсиӈ Касэв! (...вруша Сорога!) — по какой-то причине манси сорогу 
считают лживой рыбой.

4 — ...сяквкёмыт... (...водном просторе...) — от сякв ‘молоко’. В торжествен- 
ной речи слово «вода» — табу, его заменяют словом «молоко». В обычной речи 
слово сякв означает «грудь женщины, которой она кормит ребенка».
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2 ...до Аедяного моря... (..Яӈкыӈ сЯрысъ...) — имеется в виду Северный Ле- 
довитый океан. В языке манси соответствия русскому слову «океан» нет.

5 ..живые воды (..лылыӈ витын.. ) — букв.: «живая вода», т.е. свежая проточ- 
ная вода, спасаюгцая рыбу от недостатка кислорода в воде во время замора зимой.

9 ...через протоку... (...ахтэнл...) — от ахыт — в знач. «протока». Речка, ручей, 
беругцие начало из водоема (озера, старицы) и впадаюгцие в реку. Обычно в таком 
месте устраивают рыболовные снасти.

10 ...силъно не радуйтесь (...сака ул апрамтахтэн) — букв.: «слишком не 
расшалитесь».

34. Пиласи  Совыр (Трусливый Заяц). Зап. Е.И. Ромбандеевой от П.А. Меро- 
ва в 1952 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Публ.: [40].

1 — Передние лапы мои... (Катагум...) — букв.: «Руки мои» — у манси перед- 
ние конечности зверей называют руками.

3 — Хвост его чуть не плачет... (Аэге а ю с ъ  турн яктувес...) — букв.: «горло у 
хвоста перехватило от досады».

35. Катюпа-катюпа (Кошечка-кошечка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1952 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [40].

4 — ...найсан (...огонечки) — ‘светильник’ (архаизм). В берестяную чашечку с 
жидким рыбьим жиром опускается туго скрученный шнурок из крапивы, кончик 
шнура за краем чашечки горит слабым пламенем.

14 — ...парыс (...парус) — заимств. рус. слово.
18 — Нарнэйив (Шесточки) — шест, с помощью которого перегоняют лодку 

по мелкой реке, отталкиваясь от дна.
22 — ...тынъсяӈ (Аркан...) — аркан, которым ловят оленей.

Перевозка камки по реке.
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6 — Носик мой — трутовичок (Нёлупа — сэныг) — игра слов: сэныг ‘1) на- 
рост на березе, 2 ) кончик носа (у животных)’.

36. Сяӈсикве-Катк асы (Птичка-Синичка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от у.И. Ове- 
совой в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив со- 
ставителя. — Публ. впервые.

4 — Плошечки... (...сантёгм...) — от сан ‘берестяная посуда’.
5 — ...головка... (Пуӈк хопитен...) — букв.: «твой череп головы».
9 — ...грудка... (Хаплуватен...) — букв.: «твоя лодочная кость» — игра слов.

— Покрытие... (..лтилалтёгм,..) — букв.: «мои покрывала», имеются в виду 
крылышки — игра слов.

37. Матапрись ос Хар-Ойка (Мышонок  и Олень). Зап. Е.И. Ромбандеевой от 
матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. Пер. Е.И. Ромбандеевой. 
Публ.: [41].

— Олень (Хар-Ойка) — букв.: «олень-самец, мужчина».

38. Пупаквёг Кӯсярыг мбйт (Сказка о Медведе и Бурундуке). Зап. Е.И. Ром
бандеевой от сестры Анны Ивановны Номиной в 1978 г. в пос. Няксимволь [Нях- 
сямволь]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Публ.: [40].

1 — ...лурсисыг... (...беседовали...) — букв.: «мило беседовали».

Прирученный олененок.
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Исполнительницы мансийских сказок  
Мария Ефимовна Ш еш кина (слева) и Анна Ивановна Н ом ина.

3 — ...ормыг ты ёмтыс (...пора рассвета и наступило) — слово дрм — арха- 
изм со знач.: «время, пора», употребляется редко.

1 — ...посмотрел вперед... (...самаге элаль патсыг...) — букв.: «глаза направи-
лись вперед».

3 — Медведь вытаращил глаза... (Пупакв соваг янгыг хассумтасаге...) — букв.: 
«Медведь вытаращил звезды». В мансийской культуре для обозначения частей тела 
медведя сухцествуют табуированные слова. Так, голова вместе с пастью называется 
входом (ава), глаза — звездами (соваге), уши — пенечками (аӈквалаге), передние 
лапы — подобиями рук (катлаге), задние лапы — изношенными башмаками (сю- 
камаге), шкура — шубой (сахитэ), когти — рыболовными крючками (нясыт).
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3 — ...золотой луч восходящего солнца (...хбтал сбрни катэ...) — букв.: «золо- 
тая рука солнца».

4 — ...даже в глазах потемнело (...самыг пасл хайтумлавес) — букв.: «до са- 
мых глаз добежало зло».

5 — ...в яму бросается... (...тар хусап тӣвырн нас вбпсатальи..) — букв.: «мель- 
кнет в ямке между корнями».

39. Матапрись исылтахты [Мышонок греется]. Зап. П.Е. Шешкиным в 1958 г. 
в д. Ломбовож [Абпм-ӯс]. Рассказчик неизвестен. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [41].

1 — ...ломыртавес (...сморщило) — сильно сморщило (на солнце).
2 — Тула... (Туча...) — форма обращения к облаку, от слова тул ‘облако’.

3 — ...на берегу Оби... (...Ас вата...) — букв.: «На берегу большой реки» — 
имеется в виду река Обь.

5 — Конечно... (Остыглакве...) — слово употреблено в ласкательной форме.
6 — ...опалило (...сюӈкратаптӯвес) — букв.: «скрючило».

40. Акврись-акврись (Бабушка-бабушка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1952 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [40].

1 — ...хбта (...где...) — древняя форма слова. Раньше мансийские слова, обо- 
значавшие имена, а также наречия, оканчивались на гласный, например: нбӈха 
‘вверх’, современная форма нбӈх; кона ‘на улице’ — кон; йӣва ‘дерево, древесина’ — 
йӣв и т.д.

1 2 — Виткась разруишл (Виткасъна нильвес) — слово виткась состоит из 
двух корневых морфем: вит ‘вода’, касъ ‘младший брат’. Букв.: «воды младший брат». 
Это существо, смывающее берега водоема.

16 — Под тонкий лед провалилисъ (Эт хӯлм яӈкын рагпысыг) — имеется в 
виду лед, появившийся за ночь. Такой лед обычно неокрепший, тонкий.

41. Мбсьнэг Порнэг (Мосьн э и Порнэ). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [62].

1 — Тыяныт сёхлаӈын патсын... (Если такупорно настаиваешъ...) — букв.: 
«До такого предела (чрезмерно) дошла...».

7 — Тав тот консыматэ катаге тоӈар хольт вос ёмтэг (Пока она там ка- 
рабкается, пусть ее пальцы уродливыми станут) — манси по форме пальцев оп- 
ределяют, кто из женщин относится к роду Пор. У женщин Пор короткие пальцы, 
с утолщенными концами.

15 — ...ӯнтталахтуӈкве... (...на поминки...) — букв.: «переставлять с места 
на место», т.е. расставлять посуду с угощениями по разным могилам.
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1 — ..маленькая... (Мань...) — употребляется в знач. «милый».
— ..малицу... (...мольсяц...) — теплая верхняя, также зимняя одежда, которая 

носится мехом вовнутрь.
2 — У тебя железные лыжи... (Наӈ тёр ёсал длэгн...) — это говорит о состоя- 

тельности человека.
4 — Если слух обо мне пойдет далеко, если весть обо мне пойдет далеко... 

(Ам латӈум эл те мйны, ам потрум эл те мйны...) — букв.: «если мое слово дале- 
ко пойдет, если мой разговор далеко пойдет...» — герою суждено быть прославлен- 
ным, известным человеком.

5 — ...далеко не уйдете... (...нэн хоса патыл ат дньсегын...) — букв.: «вы не 
имеете длинных прыжков».

9 — Хаги-хаш-хаш, надень мою одежду из коры ели, лиственницы (Хаш-хаш- 
хаш, ам хдвтсов, наӈксов хурпыӈ тагланум масэтен) — имеется в виду, что Пор
нэ является представителем другого этноса, где принято носить грубую одежду.

16 — ...на передних нарах сидит (...мулы палт ӯнлы) — в переднем углу ман- 
сийского жилища хранятся священные вещи. На нарах у передней, священной стены 
(мулы) может сидеть только мужчина. Женщинам на этих нарах сидеть запрегцено.

18 — ...чтобы обнести город... (...ӯс ёхтаӈкве...) — в далеком прошлом горо- 
дища обтягивали шнуром и закрепляли на нем звукоиздающие предметы. Если но- 
чью на шнур натыкался зверь или враг, бренчали деревянные погремушки (суйыӈ 
парт), позднее стали привязывать колокольчики, услышав их звон, собаки начина- 
ли волноваться и лаять, люди поднимались на защиту городищ.

19 — ...медный котел... (...тахсын магыс...) — исполнительница объясняла слу- 
шателям, что люди раньше скатывались с горы в котлах. Медным котлом обладали 
состоятельные люди.

ПРЕДАНИЯ (ЙИС ПОТРЫТ)

42. Мбртым ма (Теплый край [юг]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Ма
рии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хослбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Публ.: 
[62].

1 — ...Хбманёл (...Хоманёл...) от манс.: хом > хум  ‘мужчина, человек’, ма > 
ма ‘земля, место’, нёл ‘мыс’, букв.: «мыс человека земли».

1 — ...одна его душа... (...акв исэ...) — по верованиям манси, женщины имеют 
четыре души, а мужчины — пять. Одна после смерти человека отправляется в теп- 
лые края, и там начинает проживать «обратную» жизнь, постепенно достигая воз- 
раста ребенка. Когда душа дожила до младенческого возраста, женщина превраща- 
ется в паука, а мужчина — в жука, поэтому этих насекомых нельзя трогать и уби- 
вать. Вторая душа остается в доме. Родственники в память об умершем делают 
куклу, в которую она вселяется. Третья душа уходит с покойным на кладбище, 
поэтому родные ходят на могилу с угощением. Четвертая душа шла в небеса, если 
этот человек делал добрые дела. Там душа поселялась на пятом слое (ярусе) семи- 
слойного Торума (неба). Если человек проживал бесславную жизнь, то его душа 
бродила по лесам и водам, причиняя разные неприятности людям.
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Существует примета: если человеку суждено долго жить, его тень темная, гус- 
тая. Если жизнь короткая — тень бледная.

— ...по подожженным волосам и идет (...пёламтым атыт пдсыл та мйны) — 
когда человек умирает, с затылка у него срезают волосы, которые потом сжигают- 
ся. Считается, что душа умершего идет по следу этих волос в теплый край.

2 — ...в течение сорока дней (или пятидесяти)... (Тувыл налыман (атпан) 
хотал...) — если умирает женщина, то все обрядовые действия совершаются в те
чение сорока дней, если ж е мужчина — пятидесяти.

43. Мосьхум ёсаӈ лёх (Аыжня Мосьхума). Зап. Е.И. Ромбандеевой от мате
ри Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Публ.: [62].

2 — ...пбльса... (...польза) — заимств. из рус. яз.
4 — ...тӯйт сяӈрыт... (...комъя снега...) — «твердые комки снега».

2 — ...горы... (...н'ёр...) — имеются в виду Уральские горы.

44. [Мувыӈтес павыл бвыл суе, бвыл ляӈхе] ([Первый слух, первая весть о 
деревне Мувынтес]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 
1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составите- 
ля. — Публ. впервые.

— Мувыӈтес (Мувынтес) — название происходит от манс.: мав (мув) ‘мест- 
ность’. Здесь -ыӈ суффикс притяжательности, посессивности; тес > тёс ‘черта, ли- 
ния, граница’.

6 — ...тав коланэ-паланэунлысыт(...ее дома-постройки стояли) — букв.: «его 
дома-нары стояли».

— ...армиян... — заимств. рус. слово «армия».
— ...Хбслбхын... (...Хошлог...) — от манс.: хбс > хос > хоса ‘длинный’, лбх ‘за- 

лив, лог’, букв.: «Длинный лог [залив]».

3 — Понемногу говорить начал (...нёлме мось ты пӯсхатас) — букв.: «язык 
немного и раскрылся».

4 — ...все истоптали... (...тэкаве...) — в данном контексте обозначает «мно- 
голюдность деревни».

— ...рампанъти, рампаньтеевские люди (...рампаньтит... рампаньти ма
хум ) — рампаньти — букв.: «спешащие, торопящиеся». Отсюда произошла фами- 
лия Ромбандеевы.

45. [Мувыӈтес павыл титыт суе, титыт ляӈхе] ([Второй слух, вторая весть
о деревне Мувынтес]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от Егора Семеновича Овесова в 
1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составите- 
ля. — Публ. впервые.

1 — ...Сбргахта... (...Сорахта...) — от манс. сбрг ‘живот’, ахта (а х т — более 
поздняя форма) ‘речка, вытекающая из водоема, впадающая в реку’, букв.: «речка
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живота», т.е. богатая рыбой речка. Название имеет смысловое содержание: на этой 
речке себя обязательно прокормишь. Это приток реки Ляпин ( Сакв-я).

3 — ...верста... (...верст) — заимств. рус. слово.
— Август.. — исполнитель назвал месяц по-русски, ср. манс.: вдртур этпос — 

букв.: «месяц лесного озера» (в этом месяце ловят карасей в лесных озерах).
— ...пёсёвыл... (...бечевую...) — заимств. рус. слово.
10 — ...нур ехтуцкве... (...отомстить...) — букв.: «вернуть зло», т.е. «мстить».
— ...Хднт-Тдрум-Ойка... (...Хонт-Торум-Ойка) — самый почитаемый у манси 

дух-покровитель, букв.: «Господин эпохи войн». Его символическое изображение 
хранилось в д. Мувынтес за домом И.П. Ромбандеева, его нельзя было хранить в 
доме, так как он не домашний дух-покровитель.

1 — ]Лх деревню разграбили... (Павланл парсялтавес...) — букв.: «их деревню 
вытрясли».

3 — ...обской жир... обской хор... (...ас вбй... ас хор...) — обской жир означает 
рыбий жир из ценной обской рыбы (муксун, осетр, стерлядь); хор — это ценная 
рыба, отделенная от костей, высушенная на ветру и затем прокопченная.

— ...в сентябре (...сӯкр этпост...) — исполнитель называет месяц по-мансий-
ски.

6 — ...родился у  них сын (...пыг катн паттысьи) — букв.: «сына на руки уро- 
нили».

9 — ...скалыг... (Пуӈксоватётэ...) — букв.: «его дорогую кожу с головы». 
Пуӈксоватётэ — сложное слово, состоит из компонентов: пуӈк ‘голова’; сов ‘кожа’, 
‘шкура’; тё — ласкательный суффикс со знач. «милый, дорогой»; тэ — посессив- 
ный суффикс со знач. «его».

46. [Мувыӈтес павыл хӯрмит суе, хӯрмит ляӈхе] ([Третий слух, третья весть
о деревне Мувынтес]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от Егора Семеновича Овесова в 
1959 г. в д. Хошлог [Хослбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составите- 
ля. — Публ. впервые.

1 — ...нюлтыл латыӈ вис (...клятву дал) — букв.: «клятвенное слово взял».

2 — ...над тридцатью зауральскими виклынами (...нёртапал ват виклыӈ...) — 
вероятно, виклын восходит к слову «викинг». Изображения виклынов манси выру- 
бают из дерева и делают их носы всегда длинными и большими, в отличие от изоб- 
ражений своих покровителей.

— ...зимнюю деревню... Аетняя же деревня... (...тэлы павлэ... Туи павлэ...) — зи- 
мой манси живут в деревне, которая стоит в лесу, летом ж е переезжают в деревню 
на берегу реки.

4 — ...Хальпуса... (...Хальпус...) — от халь ‘береза’, -п — суффикс обладания, 
ӯс  ‘город’ — название с. Березово, букв.: «Березовый город (городище)».

47. [Мувыӈтес павыл нилыт суе, нилыт ляӈхе] ([Четвертый слух, четвертая 
весть о деревне Мувынтес]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от Егора Семеновича Овесо
ва в 1959 г. в д. Хошлог [Хослох]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив соста- 
вителя. — Публ. впервые.
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4 — Ялпыӈ Хулюм (...священного Хулюма) — от манс. ялпыӈ ‘священный’, ху- 
люм ‘нерестилище [язей и иной мелочи]’, букв.: «Свягценное нерестилище».

2 — ...мы тебя не тронем (...ман наӈ катн ӯргалэв, наӈ лаглын ӯргалэв) — 
букв.: «мы твою руку оберегаем, твою ногу оберегаем», т.е. «ты будешь под нашей 
защитой».

48. [Мувыӈтес павыл атыт суе, атыт ляӈхе] ([Пятый слух, пятая весть о 
деревне  Мувынтес]). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. 
в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. 
впервые.

1 — ...лыжи, покрытые шкурой выдры. (...ёсаге вбнтыр...) — лыжи легендарно- 
го предка манси были оклеены шкурой выдры, чтобы они были ходкие и ноские. В 
быту манси обычные лыжи покрывают шкурой с задних ног лося, шкурой выдры в 
этих целях теперь не пользуются.

49. Ялпыӈ сякв (Свягценное молоко). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери 
Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — 
Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

— Ялпыӈ сякв (Священное молоко). См. коммент. 13 к тексту 1, примеч. 4 к 
тексту 33.

1 — ...на земле, где мы теперь живем, была священная вода, болыиая горячая 
вода (...ань блнэ мавт пёс порат ялпыӈ сякв блум, исум вит капай) — тем самым 
утверждается, что всплывшая вода, потопившая землю, была огненно-горячая, жгла 
все на своем пути.

Проезжая мимо священного м ыса Хбртхан нёл ‘Коршуна мыс’, расположен- 
ного в нескольких километрах выше д. Хурумпауль (Хбрӈпавыл), родители обраща- 
ли наше внимание на красный слой в обрыве берега реки Сакв [Сыгва] и объясня- 
ли, что это тот самый слой, который сгорел во время священной воды. Он был 
покрыт толстым слоем обычной почвы. На каменистом берегу реки находили ока- 
меневших, плотно свернувшихся калачиком кольчатых ящериц, останки других су- 
ществ. Взрослые объясняли, что это существа, которые сгорели во время священной 
воды.

3 — ...в поисках пищи... (...сбрге нявлалым...) — букв.: «гоняясь за своим жи- 
вотом».

50. Пакв-Пбсы -Войкан-Отыр (Пакв-Посы-Войкан-Отыр). Зап. Е.И. Ромбан
деевой от Егора Семеновича Овесова в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ром
бандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

4 — Сбруп... (...лося...) — слово из верхнесосьвинского диалекта мансийского 
языка; в среднесосьвинском, сыгвинском диалектах этому слову соответствует яӈгуй.

6 — ...апырлы (..мелькают) — употреблено в знач. «быстро, проворно делает».
7 — ...номтэ ты хулигтавес! (...мысли... на свою сторону повернула!) — букв.: 

«его ум она вынудила всплыть на поверхность», т.е. убедила.
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8 — ...помощникам... (Аяӈхум пыганэ...) — букв.: «сыновьям-помощникам».
15 — ...пусть твой скальп побелеет, как [перья] чайки, пусть побелеет, как 

[перья] куропатки (...пуцксовн сира сов хольт вос вдтаве, ацха сов хольт вос вбта- 
ве) — сравнение вызвано наблюдениями манси: у чайки и куропатки перья белого 
цвета. Выражение употреблено в смысле: так долго провисит на ветру, что даже 
волосы скальпа побелеют.

16 — ...бросает железное кольцо (...тёр лакв лыгыт) — народная мансийская 
игра на ловкость. Один по земле пускает кольцо, а другой — должен поймать стре- 
мительно катящееся кольцо на палку. При этом ловящий держит палку обеими 
руками, стараясь, чтобы кольцо не повредило ему руки и ноги. У взрослых кольцо 
болыпого диаметра, сделано из железа. Маленьким детям делают кольцо из ствола 
молодой гибкой черемухи.

24 — ...сделай добро (...таяныт ёмас варен) — букв.: «такой величины хоро- 
шее сделай».

51. Пак в-Пбсы-Во йк ан-Отыр-Пыге  (Сын-Пак в-Посы-Войкан -Отыра). Зап.
Н.К. Партановым от Парасковии Николаевны Пакиной в пос. Игрим Березовского 
р-на в 1992 г. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. 
впервые.

Текст исполнен носителем обского диалекта, который относится к северному 
наречию мансийского языка.

1 — ...хора... (...хор..) — слово принадлежит к обскому диалекту; оно является 
вариантом среднесосьвинского и сыгвинского диалектов. Также см. коммент. 3 к 
тексту 45.

— ...латна... (..ладно...) — от рус. слова.
4 — ...Хӯл Тумитан нёлт (...мыса Хул Тумитан) — мыс, где «думает» рыба, 

т.е. место, где рыба на какое-то время задерживается при подъеме по реке в ее 
верховья; слово тумитан — от рус. «думать».

5 — ...С'ёрыц павылн... (...у деревни Сёрын) — точнее Сёрыӈ-я павыл — букв.: 
«Деревня у Галдягцей реки», т.е. шумно падающая с высокого берега речка. В наше 
время деревня называется Ванькин сор.

52. Сбрни н -Пирва-Люлит-Отыр (Сорнин-Пирва-Люлит-Отыр). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. 
Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

1 — ...лакёрл... (...лакер..) — тяжелое железное кольцо, в сосьвинском диалек-
те — лакар, в сыгвинском — латерл, в обском — лакер, латер, лак от манс.: [лакв]
‘кольцо’, тер ‘железо’.

5 — ...лахыр... (...кольчугу...) — древние манси, отправляясь на сражения, на-
девали кольчугу.

7 — Манав ндх-сагрён! (В память о нас [изображения] выруби!) — букв.: «на-
верх руби», т.е. нужно вырубить символическое изображение погибших.

8 — Вбйыӈ нёвыль уртнэц хум.. (...человек, умеющий делить жирное мясо) — 
имеется в виду дух-покровитель, которого приглашают на свое угощение.
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9 — ...суснэ махум сунсэгыт (...смотрящие люди смотрят) — оборот, рас- 
пространенный в поэтических произведениях.

9 — ...господин, живущий в лесу... (...вбртблн ойка...) — имеется в виду мед- 
ведь. См. коммент. 16 к тексту 18.

— ...к дому из... еловых бревен, из... лиственничных бревен в две длины... (...няр 
хбвт, няр наӈк длтум колн...) — имеется в виду очень большой дом, построенный 
из соединенных в длину бревен.

— ...к проруби... (...вит вбӈхан...) — букв.: «вода-яма».
— ...свежее мясо лесного зверя (Лылыӈ вбруй нёвль...) — лесные люди необыч- 

но тонко чувствуют запахи.
10 — ...я только вчера оттуда (...ам мблхбтал усь та йисум тувыл) — здесь 

наблюдается обрыв сюжета, завершение сказки исполнительница обозначает кон- 
цовкой наподобие рус.: «оттуда я вчера только пришла».

53. Акв хум (Один  человек). Зап. Е.И. Ромбандеевой от В.И. Номина в 1978 г. 
в д. Няксимволь [Няхсямволь]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив состави- 
теля. — Публ. впервые.

Текст верхнесосьвинского диалекта.

1 — Аг, мана кёлпаӈ ӯйрисякве (Ха, какая птичка со свежей кровью) — для 
людоеда человек представляет вкусную пищу.

2 — ...нимли кёр бньсёгын (...у тебя есть нимли кер) — Менкв задает вопрос, 
употребив непонятное слово нимли. Охотник понял его так, что Менкв выясняет, 
есть ли какое-либо железо, чтобы убить самого охотника.

3 — Кулак пери нас [к] эри найкем томысьта... (Кулак пери нас [к] эри най- 
кем томысьта...) — как пояснил сказитель, эта фраза сказана на непонятном языке.

1 — ...до лесного домика дошел (...вбр колн ёхтыс) — имеется в виду охотни- 
чья избушка.

54. Тагт-Котиль-Ойка (Нас потыр) (Тагт-Котиль-Ойка (Простой рассказ)).
Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог 
[Хбслбх]. -— Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

— Нас потыр (Простой рассказ) — название дала исполнительница; произве- 
дение относится к жанру преданий.

1 — ...акв мат сяӈсирись... (...кто-то невзрачный...) — т.е. появился какой-то 
неизвестный, неведомый, малого роста человек.

55. Мёӈкв-Ойка (Менкв-Ойка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии 
Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. 
архив составителя. — Публ. впервые.

1 — ...номт номсы, тумай пайты (...мысли мыслит, думу творит) — букв.: 
«мысли думает, думы кипятит» — здесь исполнительница употребила заимств. рус. 
слово «дума».
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4 — Ас лапщыл... (На обском языке..) — имеется в виду чужой язык, на ко- 
тором не говорят манси.

— ..мон... (...член...) — огромный член великана.

1 — ..лягушка... (...поръипан эква, лӯсхал эква..) — букв.: «прыгающая жен
щина, между кочками женщина» — на святой территории, занятой народом Тагт- 
Котиль-Ойки, много лягушек; в священных ящиках манси хранятся символические 
изображения лягушки.

3 — ...кусочек мяса между ключицами (...акв нёвыль пӯллдмт дньси нЯхсям 
паттатэт) — букв.: «на дне жабр имеет один кусочек мяса» — великан весь за- 
кован в железо, что означает — это сильный вооруженный воин. У персонажа только 
горло не покрыто железом, именно это место у него уязвимо.

56. Нас йис потыр (Простой древний рассказ). Зап. Е.И. Ромбандеевой от 
матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслох]. — Пер. Е.И. Ромбанде
евой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

2 — ...ёспорум... (...в иглу..) — в древности манси пользовались деревянной или 
костяной иглой для сшивания коры и бересты.

5 — Мань Мёӈкв пьирисъ... (Маленький Менкв мальчик..) — по всей видимос- 
ти, это оговорка исполнительницы. Имелся в виду сам Меӈкв.

1 — Нох-вусила! (Ндх-вусила!) — слово «засветись» сказано не на мансий
ском языке.

3 — ...берестяная маска(...сас лдлапол..) — по представлениям манси, менк- 
вы боятся берестяных масок.

57. Альтнакань (Йис потыр) (Кукла-талисман (Древний рассказ)). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от сестры Анны Ивановны Номиной в 1978 г. в пос. Няксим- 
воль [Няхсямволь]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. 
впервые.

— Альтнакань (Кукла-талисман) — кукла-талисман неболыпого размера, 12—
13 см, сшитая и одетая в меховую шубку, с косами, в платке. Передается по на- 
следству от матери старшей дочери, та в свою очередь передает своей старшей 
дочери. Кукла хранится на дне тучана, она символизирует женское счастье, чтобы 
семья была хорошая, было много детей. Если в семье несколько дочерей, то для 
них куклы шьют отдельно, те в свою очередь тоже передают их своим старшим 
дочерям.

2 — Шуш эт, хув-хув! (Темная ночь, будь длинной!) — людоед говорит на 
незнакомом языке.

1 — ...своих героинь, своих богатырей... (...наён, бтырён..) — женщина обра- 
щается за помощью к своим духам-покровителям.

— ...Толум, посли день (...Тъдльм, кдтилен) — детский лепет, означающий: «То- 
рум, пошли день».

2 — ...предки... (Пёс махум...) — букв.: «старые люди» или «древние люди».
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58. Асыӈ-Тёрыӈ-Мёӈкв-Пыгрись (Менк в-Мальчик -С-Болячками-Короста- 
ми ). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог 
[Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

2 — ...мутра... (...колдовством...) — заимств. из рус. яз. «мудрость, колдовство».
3 — ...Хатль хальты, ям кашием, эт хальты ям кашием.. (...Хорогиее у  меня 

веселье, чтобы день скоротать, хорошее у  меня веселье, чтобы ночь скоротать...) — 
фраза произносится мальчиком по-хантыйски.

8 — ...лэлыгтацкве... (...играть-завораживать) — завораживать игрой на му- 
зыкальном инструменте.

3 — Весь их дом просто сотрясается (Коланл акваг нас нЯняралы') — букв.: 
«расходился, разбушевался». Аналогично рус.: «ходуном ходит».

6 — Мы весь лес обнимаем... (Ман вбр акваг сыныгтылум...) — метафора: весь 
лес в руках менквов.

— Наши сердца до большого пальца [ноги] догили (Ман сыманув яньи пая тулъб- 
вылн та ёхтыгпасыт) — идиоматическое выражение, аналогичное рус.: «сердце в 
пятки ушло».

7 — Берестяную-Посудинку... (Сас-5люмпӯт ...) — букв.: «берестяной склеен- 
ный котелочек». В такой посуде из бересты в форме воронки манси подогревают 
серу для ее размягчения. Мальчик-Менкв использует ее в виде маски.

10 — ...сердце его вот совсем разорвется (...сыме акваг тый вбвтамас) — букв.: 
«сердце его всюду истончилось».

12 — ...дикую кошку... (...вбр кати...) — рысь.
— ...дикую собаку... (...вбр амп...) — одно из названий волка.
14 — Внучек, что валяешься? (Апыгкве, манарн повартталэгн?) — в бл. 14 

возникает неясность в действиях персонажей из-за обращения «внучек». В сказке 
так называют Мальчика-С-Болячками-Коростами, однако здесь имеется в виду упав- 
ший от испуга менкв.

59. А мплэг люлит ёрныт (Ёрныт  ростом с собачий хвост). Зап. Е.И. Ромбан
деевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог (Хбслбх). — Пер. 
Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

1 — ...Тбрум турман варыгласыс (...Торум устраивал мрак) — в этом тексте 
сохранились отголоски мифа о «мраке небесных сил». См. [62, с. 41].

2 — Хум махум.. (Мужчины...) — букв.: «люди мужского пола».

60. Аяс-Ойка (Аяс-Ойка). Зап. Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитри
евны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив 
составителя. — Публ. впервые.

1 — ...няӈра... (...сильный...) — 1) твердый, неумолимый (о человеке), 2) проч- 
ный (о стали), 3) сильный (о ветре).

— Хблы... (...лишнюю...) — в знач.: продукты, взятые в дорогу, про запас.
2 — ...сбпас... (...запасную...) — рус. заимств.
— ...сякырлэгын (...умрешь) — букв.: «околеешь, скорчишься».
3 — ...хомхатас (...непогода...) — в знач. «беспросветное ненастье».
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3 — Погода бушевала... (Торум тох капыртас.) — букв.: «погода расшалилась».
4 — ...а ты никто (...наӈ ос хоталь суйтэгн) — букв.: «о тебе нигде не слыш- 

но», т.е. «ты никому неизвестен».

61. Тбрум-Ойка агиянэ, пыганэ (Дочери и сынов ья Торума-Ойки). Зап. 
Е.И. Ромбандеевой от матери Марии Дмитриевны в 1959 г. в д. Хошлог [Хбслбх]. — 
Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впервые.

1 — ...тав латуэ акваг пори тотыяныл... (...начали его волю оспаривать) — 
букв.: «его слово криво несут».

2 — СЯрысь тав витэ акваг пальи олы (Вода на море не замерзает) — букв.: 
«вода все время открытая».

3 — ...рбвкуӈкве... (...издавать звуки...) — букв.: «издавать звуки, как зверь».

3 — ...носатый ветер с холодным носом (...асирма нёлпа нёлыц вот..) — по- 
этическое образное выражение, часто употребляемое в фольклоре манси.

4 _  „худа шея наклонилась, куда голова наклонилась... (...хоталь сыпе олыс, 
хоталь пуцке блыс...) — см. коммент. 1 к тексту 8.

5 — ...своих дочерей пудрили сапом, своих сыновей пудрили сапом (...аги сап 
сапталсыт, пыг сап сапталсыт) — в прошлом манси, ухаживая за новорожден- 
ными детьми, чтобы не было раздражения, посыпали складки кожи сапом См. ком
мент. 7 к тексту 4.

62. Порнэ  Мбсьнэтэ  пыг хот-тӯлмантастэ (Порнэ  украла сына у Мосьнэ).
Зап. Е.И. Ромбандеевой в 1958 г. в д. Анеево от Парасковьи Ивановны Гоголевой 
(1912—1987). — Пер. Е.И. Ромбандеевой. — Личн. архив составителя. — Публ. впер
вые.

3 — ...сыслув аги... (...какого-то позвоночника дочь...) — в прошлом бранные 
слова манси в порыве раздражения не употребляли, их считали табуированными 
словами.

2 — ..я вас в лосиную шкуру заверну... (...ам нэнан палн сов тйвырн маниг- 
тыягум..) — такая шкура, высыхая, сжимается, и человек погибает.

3 — ...вода с золой... (...хӯлюм вит...) — образное выражение со знач. «скуд- 
ная пища». НГ
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СЛОВАРЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫХ СЛОВ

Анана-анана, ана-на (анана-анана) —

Анин-кунин (анщ-кӯниц) —
Анквынтэм (аӈквынтэм) —

Амы (аны) —

Ах-а, яха-а (ах-а) —

Вотял (вота) —
Гусъ, кувысь (кӯвысь) —
Ёрныт (ёрныт) —
Ий! (ий!) —
Иттырма (иттырма) —
Ихыг (нхыг) —

Йигнамон (йигнамон-я) —
Кай (кай) —
Камка (камка) —
Куль (куль) —

Ку-у (кӯ-у) —

Лакер (лакер) —

Аах-лах-лах (лах-лах-лах) —
Аывсь (лывсь) —
Неплюй (нёплув) —

Нимли кер (нимли кёр) —
Нэрнэ йив (нэрнэ йив) —

межд. соответствует русскому ой-ой-ой! 
(больно)
межд. возглас восторга, радости 
ругательство, которое может быть пере- 
ведено как «проглотивший мать» 
деревянное глубокое продолговатое блюдо, 
предназначенное для рыбы и мяса 
межд., выражаюгцее удивление, восхигце- 
ние
берестяной сосуд для рыбьего ж ира 
зимняя мужская одежда мехом наружу 
ненцы, от ёр ‘сильный’ 
межд., выражающее угрозу 
кукла, сделанная в память о покойном 
межд., выражающее радость от легкой уда- 
чи, а также передает смех 
«такой-сякой [ты]» 
в знач. «слушай» (в грубой речи) 
морда (плетенка для ловли рыбы) 
злой дух, способный причинить болезни и 
несчастья
межд. недовольства, употребляется в дет-
ской речи в знач. «вот беда!»
тяжелое железное кольцо для тренировки
ловкости, силы в игре взрослых
межд., выражающее сильный хохот
хлам
шкура, мех молодого оленя для изготовле- 
ния верхней одежды
нимли (непереводимое слово), кёр ‘железо’ 
смычковый инструмент, обычно однострун- 
ный
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Ой-ой-я

Оов (бв)
Оо-хоов (д-хдв)

Парка(пдрха)
Пах (пах)
Поксик (поксик)

Пол-пол-пол (пол-пол-пол)

Понтшен (понтшен) —

Прутльта (прутльта) —

Пупыг (пупыг) —
Пур-пур, пу-ур-пур (пӯр-пур) —

Сан (сан) —
Санквылтап (сацквылтап) —

Сап (сап) —

Сахи (сахи) —

Сехри (сёхри) —
Синьх-пиньх (синьх-пиньх) — 
Сир хум, вор хум (сир хум, вбр хум) — 
Сирхых-ворхых (сирхых-вбрхых) —
Соль (соль) —

Сорникве (сбрникве) —

Телъи (тёлыг) —

Тивль-тивль (тӣвлъ-тӣвлъ) —

Тив-тив (тив-тив) —
Тип (тып) —
Тумран (тумран) —
Тучан (тучац) —
Тынэ (тынэ) —

Тэм (тэм) —

межд. восклицание, выражающее чувство 
досады, горе
межд. для призыва к вниманию 
воинственные выкрики участников мед- 
вежьего праздника 
верхняя меховая одежда 
гриб
звукоподражание, «хлоп» (лопнул пузырь, 
живот)
межд., передающее звук, издаваемый ру- 
левым веслом, когда оно соприкасается с 
водой при гребле, ср. рус.: буль-буль-буль 
звукоподражание плохой игре на санквыл- 
тапе
звукоподражание, передающее звон струн
санквылтапа
божок, дух-покровитель
межд., науськивание собак со знач. «кусай-
те, кусайте!»; «на-на!»
посуда из бересты
струнный щипковый инструмент, обычно 
с пятью струнами
перепревший ствол березы, высушенный, 
растертый в порошок 
женская меховая одежда, шуба, см. ком
мент. 12 к тексту 8 
острый узкий нож из прочной стали 
звукоподражание крику дятла 
неведомый человек, лесной человек 
звукоподражание скрипу двери 
соответствует рус. «правда», вар. Соль-а? 
(Сбль-а?) — Правда, да? 
восклицание при сильной радости или го- 
рести, соответствует рус. «Боже мой!» 
безлесное болотистое место, покрытое 
мхом
звукоподражание звуку заточки ножа, то
пора и т.п.
звукоподражание голосу синички 
1) тальник; 2) ива; 3) верба 
музыкальный инструмент, варган 
мешочек со швейными принадлежностями 
обращение к женщине, тынэкве — лас- 
ковое обрахцение
межд., обращение к мркчине, со знач. «гля- 
ди-ка»
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Тэн-тэн (тэӈ-тэӈ)

Тэхам (тэхам)

Ула ( ула)

Уув (ӯв)
Уук! (ӯх!)
Уу-хуув (ӯ-хӯв)

Ухыр-ухыр (ӯхыр-ӯхыр)
Учи (ӯчи)
Хапса (ханса)
Хаш-хаш-хаш (хаш-хаш-хаш)

Хор (хор)
Хорсяк (хорсяк)

Хулюм (хулюм)
Хэн (хэц)
Щав-щав-щав (щав-щав-щав)

Щампылум (щампылум) 
Щопыр щонах (щопыр щбнАх)

Эй-я (эйя)

Эх-хей (эх-хёй)

звукоподражание звукам струнного инст- 
румента
обращение к мужчине, от манс. тэ-та 
‘тот’, хам > хом > хум  ‘мужчина’, букв.: 
«тот мужчина», а также 1) приятель; 2) слу- 
шай; 3) гляди-ка
изображение духа-покровителя, вырублен-
ного из дерева, идол
межд. для призыва к вниманию
эй!
воинственные выкрики участников мед- 
вежьего праздника
крик Менкв-Ойки, значение необъяснимо 
одно из названий менквов-охотников 
узор, орнамент
межд., речь другого этноса, т.е. непонят- 
ная речь
сушеная, копченая рыба 
рыба без костей, подсушенная на ветру и 
проваренная в рыбьем жире 
нерестилище в мелком месте озера, реки 
обращение к человеку, существу 
подражание звуку, издаваемому лодкой при 
быстром движении, когда с шумом взре- 
зается вода 
верткая
маленький ковшичек, приготовленный из 
березового капа (халь щакв) 
межд. со знач. «сплоховал!». Выражает со- 
жаление, досаду
межд., призыв к вниманию: «эй, вы!»НГ
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ И ТОПОНИМОВ

Алтатумб (Олттумпыт) — деревня 13
Ас-Отыр (Ас-Отыр) — букв.: «Обской богатырь» 50
Аяс-Ойка (Аяс-Ойка) — дух-покровитель манси 51, 60
Бабушка (Акве-Эква) — дух-покровитель Тарыг-Песь-Нималя-Сова 1
Бедняк (Нуса) 14
Белмй-Вором (Яӈк-Хулах) — помощник Жены-И-Мужа-Торфяного-Клочка 1 
Берестяная-Посудинка (Сас-Элюмпут), Берестяная-Маска (Сас-Лдлапола), 

Берестяной-Нос (Сасн'ел) — маски-персонажи медвежьего праздника 58 
Богатый (Сёлыӈ-Хум) 14
Болъшой-Кусок-Сапога (Яныг-Сбпаклбмт) — деревня 55
Болъиюй-Тнмофей (Янъи-Тимка) — по поверьям манси, в д. Алтатумб в доме Боль- 

шого Тимофея обитает дух, сын Эква-Пыгрыся и его жены Маленькой Миснэ 13 
Бурундук (Кӯсярыг) 38 
Ванкыр (Ваӈкыр) — название мыса 50 
Ванька-Дурак (Ванька-Турак) — имя Мир-Суснэ-Хума 12 
Верхний-Свет-Отег(, (Нуми-Пос-Асюм, Нуми-Тдрум-Асюм) — божество Верх- 

него мира 12, 13, 18
Вит-Хон (Вит-Хдн) — Водяной Царь, букв/ «Воды-Царь» 1, 13 
Ворона-С-Бусами-На-Ушах (Сакӈ-Пальпа-Уринэква) — девушка 8 
Восточный-Ветер, Восточный-Ветер-Господин (Холы-Вот, Холы-Вбт-Ойка) — 

персонаж 11
Ава-Купеческих-Сына (Вата-Хум-Кит-Пыг) — владельцы торговой лавки 17 
Дочъ-Вит-Хона (Вит-Хдн-Аги) 1
Аочъ-Кирт-Нёлп-Эквы, Дочъ-Тирп-Нёлп-Эквы (Кирт-Нёлп-Эква-Агитэ, Тирп- 

Нёлп-Эква-Агитэ) — букв.: «Дочь женщины с коростой на носу» 1, 9, 13
Дочъ-Тан-Варп-Эквы (Тан-Варп-Эква-Аги) — букв.: «Дочь женщины, делающей 

нити из жил» 13
Дочъ-Тонтон-Ойки (Тбнтон-Ойка-Аги) 10_
Аочь-Усын-Отыр-Ойки (ӯсн-Отыр-Ойка-Аги, Усыӈ-Отыр-Ойка-Аги) 10, 13 
Дочъ-Царского-Купца (Хдн-Ватахум-Аги) 13 
Дочь-Хотал-Эквы (Хбтал-Эква-Аги) 1 
Дятел (Кар) 20
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Железная-Гагара (Кёр-Тахт) — мифический персонаж, участвующий в перво- 
творении Земли 1

Жена-И-Муж-[живущие]-На-Касуре (Касур-Зкваг-Ойкаг) — букв. «на продоль- 
ной укромной горе» 7

Жена-И-Муж-Крестьяне, Аедушка-И-Бабушка-Крестьяне (Кирсини-Экваг-Ойкаг, 
Кирсени-Акиягум-Аквагум) 12

Жена-И-Муж-Торфяного-Клочка (Тунра-Сяхы.л-Экваг-Ойкаг) — небожители 1 
Жена-Пакв-Посы-Войкан-Отыра (Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Нэтэ) — букв.: 

«Жена светлого, как ядро ореха, богатыря» 45, 50, 51 
Зайчишка, Зайчик (Сдвыррись, Сдврукве) 25, 28, 34 
Калтась (Калтась) — деревня 12
Калтась (Калтась-Эква) — букв.: «Женщина, помощь оказывающая; женщи

на, опорой являющаяся» 1
Кар (Кар) — крупный черноголовый дятел 22 
Карась(Тӯрхул) 33 
Каткас тив-тив — синичка 26 
Кошечка (Катюпа) 35
Кукушка-Женщина (Куккук-Эква) — женщина, превратившаяся в кукушку 30
Кулъ-Ойка (Куль-Ойка) — Злой Великан 17
Лавочник (Аапкац-Ойка) — пьяница 17
Аамалта (Аамалта нёл) — название мыса 51
Лебедь (Хотау) 18, 52
Ледяное море (Яцкыц СЯрысь) — Северный Ледовитый океан 33 
Лисичка (Охсаррись) 25
Лис-Ойка, Лис-Господин (Охсар-Ойка) — выполняет функции свата, хитрец, 

обманщик 13, 15, 16
Лиственница (Наӈк) 44 
Лопмус (Абпмус) — деревня 49
Л о п х о а  (Лапхдвыл павыл) — название деревни от манс.: Аапх ‘высокий’ 52 
Лосиха, Лось (Янгуй) 18, 43
Лулы (Аӯлы) — древняя священная птица, доставшая клочки земли из глуби- 

ны Мирового океана 1, 2
Луссум (Лӯссум) — р. Лозьва 49 
Людоед (Тэн-Айнут) 19, 57 
Маленькая-Порнэ (Мань-Порнэг) 19, 24 
Маленький-Кусок-Сапога (Мань-Сбпакломт) — деревня 55 
Маленький-Мосьхум (Мань-Мбсьхум) 4, 45
Мансийский-Мужчина (Маньси-Хум) — манси, который сумел погубить менк

вов 58
Матум-Эква (Матум-Эква) — старая женщина, мать Вороны-С-Бусами-На- 

Ушах 8
Медведица, Медведь (Пупакве) 18, 20, 38
Менкв, Менкв-Ойка (Мёӈкв, Мёӈкв-Ойка) — великан, существо, живущее в 

лесу 10, 53, 55, 56, 58
Менкв-Малъчик-С-Болячками-Коростами (Асыӈ-Тёрыӈ-Мёӈкв-Пыгрисъ) 58
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Мир-Суснэ-Хум (Мир-Суснэ-Хум) — букв.: «за народом смотрящий [следящий], 
народ оберегающий человек, мужчина» — это имя мансийского (вогульского) имени- 
того героя, духа-покровителя, данное ему матерью, является самым употребительным. 
У него, кроме этого, есть еще шесть других имен, все они в разной степени табуи- 
рованные: Тарыг-Пёсь-Нималя-Сов — имя, данное отцом; Сат-Письпа-Хум, Хбт- 
Письпа-Хум и Эква-Пыгрись > Эква-Апьирись — имена, данные народом; Отыр — 
имя, присвоенное ему, вероятно, в эпоху татаро-монгольского ига; Палта [от рус. 
Балда] — имя, данное ему русскими; Ванька-Тӯрак — имя, возникшее таюке во 
время контактов с русскими, в тексте сказок данное ему русским другом 1, 13

Мис, Мис-Махум, Мисхум (Мис, Мис-Махум, Мисхум) — лесные жители 13,
23, 49

Миснэ — мудрая и добрая лесная женщина. Живет за тонкой пленкой бересты, 
очень редко предстает перед человеком-мужчиной, только когда желает стать его 
женой. Не лишена она и коварства при неудовлетворении ее желаний 13, 14, 41 

Младшая-Дочь-Белого-Царя (Войкан-Хбн-Мань-Аги) 12 
Младшая-Дочъ-Усын-Отыр-Ойки (Ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Мань-Аги) 13 
Младшая-Аочь-Царя (Хбн-Мань-Аги) 13 
Младшая-Дочь-Царя-Воды (Вит-Хбн-Мань-Аги) 13 
Младший-Брат (Мань-Утэ) — ленивец 18
Младший-Брат-Пакв-Посы-Войкан-Отыра (Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр-Касе) 50 
Младишй-Сын-Тагт-Котиль-Ойки (Тай-Котиль-Ойка-Мань-Пыг) 55 
Младший-Сын-Царя, Младший-Сын-Белого-Царя (Хон-Мань-Пыг, Хдн-Пыг, Вой- 

кан-Хон-Мань-Пьи) 12, 13
Мортым-Ойка (Мдртым-Ойка) — муж Южного края 1 
Мортым-Эква (Мдртым-Зква) — жена Южного края 1 
Мось, Мосьнэ, Милая-Мосьнэ, Маленькая-Мосьнэ (Мось, Мосьнэ, Мосьнэкве, 

Мань-Мдсьнэ, Мань-Мдсьнэкве) 3—6, 12, 13, 28, 41, 49, 52, 62
Мось, Мосьхум (Мось махум, Мдсьхум) — люди Мось, букв.: «Говорящий муж

чина, [человек]» 41, 43, 59
Мувынтес (Мувыутес) — деревня на р. Ляпин (Сакв-я) 44—49 
Мышонок (Матапрись) 26, 27, 37, 39
Нёр-Ойка (Нёр-Ойка) — дух-покровитель, брат Тагт-Котиль-Ойки, букв.: «Вла- 

дыка гор» 61
Нуми-Торум, Нуми-Пос-Отец, Нуми-Торум-Отец (Нуми-Тдрум-Ойка, Нуми- 

Тдрум-Асюмн, Нуми-Пос-Ась, Нуми-Тдрум) — владыка Отец-Верхнего-Света, Бо- 
жество Верхнего мира 1, 5, 12, 52

Нярс-Най-Эква (НЯрс-Най-Эква) — дух-покровительница, букв.: «Румяная ге- 
роиня» 61

Обь (Ас) — река 1, 36, 39, 45, 49—51
Огромные-Существа (Ут-Капаянэ) — духи-покровители дома Тул-Ойки 7 
Олень (Хар-бйка) Ъ1
Олттумп (Олттумп) — деревня, букв.: «Череда островов» 55 
Остров-Огнива (Уля-Хӯрыг-Тумп) 55
Пакв-Посы-Войкан-Отыр (Пакв-Пбсы-Войкан-Отыр) — букв.: «Светлый, как 

ядро ореха, богатырь» — дух-покровитель сыгвинских манси 45, 46, 50, 51
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Палта, Палтарись (Палта, Палтарись) 12 
Парапарсех (Парапарсех) 1
Патум-Пирва-Люлит-Отыр (Патум-Пирва-Люлит-Отыр) — дух-покрови- 

тель жителей д. Мувынтес, Пахатур-Богатырь, букв.: «Ростом с полинялого чирка 
богатырь» 48

Паштор (Пастыр) — деревня 49
Паштор (Пастыр) — дух-покровитель жителей д. Мувынтес, которые рассе- 

лились на Оби 49
Плес-Бедра (Пёсьлув-Вдль) 55 
Поварешка (Тайрись) 5
Полум-Торум-Ойка (Полум-Тдрум-Ойка) — дух-покровитель, букв.: «Владыка 

реки Пелыма» 61
Польхос (Польхос) — река 29
Пор — от манс. пор >  гсбри «чужой, посторонний [человек]» 49 
Порнэ — женщина Пор 3, 4, 6, 19, 24, 28, 41, 46, 62 
Птичка-Синичка (Сяӈсикве-Каткасы) 36 
Река-С-Плохим-Названием (Люль-Намп-Я) 55
Реки-Концов-Ремня (Энтап-Овл-Ягъи) — они находятся ниже устья Охыра 55 
Росолшха (7}>лл<йх-(Зйкй) 25
Русский-Богатырь, Русь-Отыр (Русь-Отыр, Русь-Отырпьи), он ж е Отыр-Ойка 

(Отыр-Ойка) — букв.: «Русский-Богатырь» и «Муж-Богатырь» 13, 51 
Рыбный остров (Хӯлаӈ Тумп) — остров на р. Обь 45, 51
Сакв-я (Сакв-Я) — название реки, приток р. Сосьвы в Березовском р-не Хан- 

ты-Мансийского автономного округа 14, 45, 49
Самарово (Самаров) — прежнее название г. Ханты-Мансийска 13 
Сдкя (Саня) — река 49
Сат-Суе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка (Сат-Сӯе-Няре-Ултта-Хуйнэ-Ойка) — имя 

великана, букв.: «Мужчина, лежащий поперек семи боров-болот» 1
Северный-Ветер, Северный-Ветер-Господин (Луи-Вдт, Луи-Вот-Ойка) 11, 39,61  
Серын (С'ёрыц павыл) — деревня 51 
Сиротка (Савалап-Агирись) 23 
Собаки (Ампыт) 32
Соляновы (Сӯлян) — семья, в чьем доме, по поверьям манси, живет покрови- 

тель д. Хошлог, сын Эква-Пыгрися от русской жены 13 
Сопак ломт (Сбпак лбмт) — деревня 55 
Сорахта (Сдргахта) — река 45—47, 49
Сорнин-Пирва-Люлит-Отыр (Сбрниц-Пирва-Аюлит-Отыр) — дух-покрови

тель [богатырь], букв.: «Ростом с Золотого Чирка богатырь», т.е. небольшого рос- 
та 52

Сорога (Касэв) — рыба-путешественница 33
Сорока-[сват] (Сакваляк) — выполняет функции свата 15, 16
Средняя-Порнэ (Котьль-Порнэг) 19, 24
Старшая-Порнэ (Яныг-Порнэг) 19, 24
Старший-Брат (Яныг-Утэ) — ленивец 18
Сын-Ас-Отыра (Ас-Отыр-Пыг) 50
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Сын-Пакв-Посы-Войкан-Отыра (Пакв-Пдсы-Войкан-Отыр-Пыг) — букв.: «Сын 
богатыря, светлого, как ядро ореха» 45, 46, 50, 51

Сын-Т онтон-Ойки ('Тбнтон-Ойка-Пыг) — букв.: «Сын берестяного мужчи- 
ны» 41

Сын-Усын-Отыр-Ойки (ӯсыӈ-Отыр-Ойка-Пыг) — букв.: «Сын мужчины, го- 
род имеющего» 41

Сын-Царя-Воды (Вит-Хбн-Пыг) 13
Сюянел (Сюянёл) — в русской огласовке Чуанель, мыс 51 
Сямсъ-Хумрисъ (Сямсъ-Хумрисъ) — мужчина 24
Тагт, Тагт-я (Тагт) — одно из названий реки, букв.: «Ветка, ответвление» 45,

47, 4 9 - 5 1 ,  55
Тагт-Котилъ-Ойка (Тагт-Котилъ-Ойка) — эпический герой, дух-покровитель

54, 55, 61
Тан-Варп-Эква (Тан-Варп-Эква) — букв.: «Нитки из жил делающая женгци- 

на» 13
Т арьи-Песь-Нималя-Сов (Тарыг-Пёсь-Нималя-Сов) — это имя Мир-Суснэ- 

Хума, данное ему отцом 1
Тирп-Нёлп-Эква (Тирп-Нёлп-Эква, Кирт-Нёлп-Эква) — букв.: «Женщина- 

С-Коростой-На-Носу». Диалектный вариант Кирт-Нёлп-Эква (Кирт-Нёлп-Эква) 1,
9, 13

Тонкая-Гранёная-Иголка (Осъся-Урыӈ-Юнтуп) 20
Тонтон-Ойка (Тднтон-Ойка) — букв.: «Мужчина тбнтон»; тонтон на хан- 

тыйском яз. ‘берестяной’ 10, 41, 49
Торум, Торум-Ойка (Тбрум, Тбрум-Ойка) — имя Бога, Неба 1, 14, 16—19, 57, 

5 9 - 6 1
Торфяной-Клочок (Тунра-Сяхыл) 1
Три-Брата (Хӯрум-Ягпьи) — герои, отправившиеся в Тункысь землю в поис- 

ках жен 15
Три-Грабителя (Хӯрум-Хбрахси) 18 
Тул-Ойка (Тул-Ойка) — Мужчина-Облако 7 
Тункысь земля (Туӈкысьма) — Тунгусская земля 15, 16 
Тэкн-Ойка (Тэщ-Ойка) — букв.: «Дух-покровитель» [деревни] Теги — один из 

сыновей Торума 61
Тяка-Акв (Тяка-Акв) — Огонь-Бабушка 21 
Устье-Охыра (Охыр-Сӯнт) — находится на средней Сосьве 55 
Усын-Отыр-Ойка (Ӯсц-Отыр-Ойка, ӯсыц-Отыр-Ойка) — букв.: «Мужчина- 

господин, город имеющий» 5, 10, 13, 41, 49
Халей, Халей-Ойка (Халэв, Халэв-Ойка) — крупная речная чайка, букв.: «Чай- 

ка-Мужчина» 22
Хальпус (Хальпӯс) — нынешнее название пос. Березово 46, 48 
Хангла (Хацла павыл) — название деревни, от манс. хсщла ‘перекат’, павыл 

‘деревня’, букв.: «деревня у переката» 14
Хонт-Торум-Ойка (Хбнт-Тбрум-Ойка) — дух-покровитель манси д. Хошлог 

45—47, 61
Хотал-Эква (Хдтал-Эква) — букв.: «Солнце-Женщина» 1, 7
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Хохра (Хдхра) — красноголовый дятел, более мелкий вид 22 
Хошлог (Хбслбх) — название деревни 13, 44, 46, 49 
Хулах-Ойка (Хулах-Ойка) 1 
Хул Тумитан (Хӯл тумитан нёл) — мыс 51 

(Ялпыӈ хулюм) — название реки 47 
Хурумпаул (Хорыц-павл) — деревня, в которой, по преданию, жил сын Эква- 

Пыгрися, рожденный от мансийской жены 13 
Царъ-Воды (Вит-Хбн) 13
Эква-Пыгрись (Эква-Пыгрись) — букв.: «Внук женщины» 10— 13, 25, 31 
Этпос-Ойка (Эт—пос-Ойка) — букв.: «Луна-Мужчина» 1 
Яныг-Эква (Яныг-Эква) — женщина-дух 6

УКАЗАТ ЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕКСТОВ
Волков Е.И. 1
Гоголева П.И. 62
Меров П.А. 29, 34
Номин В.И. 53
Номина А.И. 38, 57
Номина А.Т. 21
Овесов Е.С. 2, 10, 45—47, 50
Овесова М.В. 4, 7
Овесова У.И. 16, 20, 31, 36
Пакина П.Н. 51
Ромбандеева М.Д. 3, 5, 6, 12— 14, 18, 23, 25—28, 30, 35, 37, 40—44, 48, 49,

52, 5 4 - 5 6 ,  5 8 -6 1
Хозумов Е.П. 11
Шешкина М.И. 8, 9, 15, 17, 19, 22, 24 
Неизвестный исполнитель 32, 33, 39

УКАЗАТЕЛЬ СОБИРАТ ЕЛЕЙ ТЕКСТОВ

Двинянинова М.Т. 21 
Мункачи Б. 1 
Партанов Н.К. 51
Ромбандеева Е.И. 2—7, 10—14, 16, 18, 20, 23, 25—31, 34—38, 40—50, 52—62 
Шешкин П.Е. 8, 9, 15, 17, 19, 22, 24, 32, 33, 39

УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ ТЕКСТОВ

Анеево, д. 62 
Игрим, пос. 51
Ломбовож, д. 8, 9, 15, 17, 19, 22, 24, 39
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Луи-Хорум-пауль, д. 1 
Няксимволь, д. 38, 53, 57
Хошлог, д. 2 - 7 ,  10, 12— 14, 16, 18, 20, 23, 25—31, 34—37, 40—50, 52, 

54—56, 58—61
Хулимсунт, д. 21 
Хурумпауль, д . 11
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букв. — буквально
вар. — вариант
ед. хр. — единица хранения
ед. ч. — единственное число
заимств. — заимствовано
зап. — записал
знач. — значение
изд-во — издательство
кн. — книга, книжное
коммент. — комментарий
Л. — Ленинград
лгу — Ленинградский гос. университет
М. — Москва
манс. — мансийский
межд. — междометие
пер. — перевела
примеч. — примечание
публ. — публикация
расшифр. — расшифровал
рус. — русский
с м. — смотри
СПб. — Санкт-Петербург
ср. — сравни
стк. — строка
УрО РАН — Уральское отделение Российской АН
цит. — цитируется
яз. — язык
Р11Р — РттясЪ -и^пзсЬе Рог$сЪип§еп (1901—)
М5РОи — Мёшо1ге5 с1е 1а Зоаёгё Ртпо-Ои§геппе (1890-
ЫуК — Ыуе1у1:ис1отапу1 КогЛетёпуек (1862—)
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_МИФ-СКАЗКА 
«МА т э л у м  ЯЛПЫӇ МОЙТ»

В ЗАПИСИ Б. МУНКАЧИ

л .

КЕОЁК Ё 8 Ё1ЯЕКЕК 

А  У 1 Ь А О  Т Е Е Е М Т Ё 8 Ё К б Ь .
I.

А  Ш  к е ^ к е г ё в ё п е к  згепЪ г е ё ё ]е .

М а  1ё1е т ]  е 1 р 1 п т д ]1 .

1. Типг<г-ва%1 ёкыаг’ яукаг’ ӯ1ег’. акш‘ ^апк %и1а% апвеГ. кшо1 
Ы1ра1-пӣрё1 акш‘-тӣв VII; та айт . ф)ка к'шопа а1 кюаИ, кгюопг та 
та1-уипр а  ̂ ьа’к а . 1о% цИтаЬёп акгс‘-та1-ёг1 питг Щгётпё1 та1ёг 
кигкапё ящИ. ӯ)ка 1впавпё1 кгюопа1 випвг, питё1 Щгётпё1 кёг-1ауЬ 5  
й  Цю, та кгтипкгсё ь'йеп ]ӣ  1а ваЫёв. 1а^аШ, 1а ]а1ёв, щ п у а  пёШв, 
пё-тШёг та а1 %цп1ёв. ЫЫёв, ИШа, ькёп п*ф 1а вакёв. )а1ёв, щ1ёв, 
Щ пу пёНёв; ав уипваИ, та айт . тов Икёв, уӣ гт кг вакёв, папу 
пёИтаХа. 1иг )оИ-рШ 1ага Шавата, поХаХ тап та-Ыюггкгиё. Шат- 
1ё», 1ӣ1 Щгёт-пӣрё11а тгпё». ю

1. Типйга-Мгш аввгопу в огед етЪег ё1пек. Еду  Ъб&Ъёг 
ЬоШӈик уап. А Ъ&г кёк о1<1а1а Ге1й1 ттйепйМ  У1 2  уап; 1оИ шп- 
свеп [веЬо1]. Аг огед а Ъ&яЪо! к1  п е т  теду, а кй1вб уПйд Ъоду 
тПуеп а1акй, б п е т  Ъифа. А т т 4  1ду ё1пек едувгег свак а Ге1вб 
ёдЪб1 уа1агш сваМодаэ ЬаШк. Аг бгед ктёг аг аЫакЪ61: ЬаЬ 
1'е1й1гб1, аг ёдЪ51 еду уав-Ъиуйгтаййг ^бп, кегевт Ье1е-
егевгкейей а у!гЬе. Свак ]аг1;, свак _)аг1  [оМ а1ап1]: ШЪиккапй, 
вепшп ГоЫе* п ет  Ьё1 екге1 е1; уей в 1 втё(; а1 й,егезгке(1 еМ а
у1гЪе. ТйогЪ, а̂г*, 1е1Ьиккап4: т е д т *  ЫбЬа, 161(1 птсвеп. Еду кеуе- 
ве41ё1екгеМ в ЬагтаДвгогга Ьекегевгкейей [а у1гЬе]. А т т *  161- 
ЪиккапЪ, о1уа1; ШекгеМ, Ьоду а 1огка а^а тедгересЦ Ъе1е; [с!е] 
аг оггйп еду к1 в {бИтоггв&свка, уап. Вгйгпуг а кеН 8  аууа1  аг ёд 
1е1ё т е п 1 .
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2 . Ё к т п ' а]км  ӯЫгХщёп’. уо1И ЬсШтёШ Щгётпё1 ӯз  т а(ёг 
кигМапё яц)1и а)Ы  кюопа! кюовя яипяг, Щгетпё1 ]о1а кёг-Ш г ]мс, 
уӣпё ]ӣ  ваШ. ]й1ё8, ]а1ёя, паЛуаИ пёИтсИ пё-та(ёг айт , ьюпШ'. то$ 
ШШ, Икёя, аа г11пё шШв. ӯз ^а1ёй, ^а1ёз, папуаХ пёИта1, <и пё-та- 
1ёг айт . тов 1Шёз, уӣгт ӣг ая тЫёв. папуаИ пеИтсН, рипк-раИЩя 
Шга-ШИвата, по1а1 ]%тёа )ап ӣ  та- 1апики'ё ЦӣШ. ап 1ипга-яау1- 
кжо1-яатпё по1а 1ӣ яаПёт1ёз1а, 1ӣ1 Щгёт пӣрё1 Ш Шат1ёя.

3 . Ёкюаг’ Л]каг ]о1-уу^ёзг’. уоШ кюа,1тёп1 та 1а'И-кег р а п у-  
и>г1г' ӯётХёт. кгЫ у<Ш1 кгсШтёЫ та папкпё раяпё 1а]оу1ёт, 1а-кёт 
1а ]апгтёт. уӣ гт й  уа1ё1 ёкгоаг’ ӣ]каг’ ъапаяпА кюопаХ кгсояя яипяег’ 
ь'И айт , акю'-тӣв т аг’ 1а )ёт1ёт. ]апк уи1ауа-пӣрё1 Ядка 1ашг: 
«)а1ёп яаг, яипяёп, та тап ]а п г 11  ]ёт1ёт ?» уи1ау тгпёя, акю‘ щя- 

яир ]а1ёг, та 1а уат й' 1а ]ёт(ет. ёкшаг а ;)каг' ая угуёяг, ая кюаЫ'. 
]ап к  уи1ау т ауат 1а яипяипкгсё ая кёН(ёп. ]апк уи1ау ттёт та(а1

2 . Аг аввгопу в бгеде ЫекйсНек. Ее§§е1 а т ш ! Гб1ке1пек, 
те§т1; уа1агт сваМо§ав ЬаШк аг ё§Ьб1. А тш1> аг бге§ к)Ге1ё 
пёг, аг ё§Ьб1 уав-убсвбк 3 0 1 1  а1а, Ъе1еегевгке<11к а у1гЬе. ЛагЬ, ]аг 1 
тн1бп ШЪиккаЫ;, тпсвеп вет т ц е , ёррепвё§§е1 в е т т у е . Е§у 
кеуёввё Шекгей в 1 втё<; а у!гЪе егевгкес1еМ. МедтЪ ,)аг1, ]аг<;; 
т Ш п  !51Ьиккап1;, 1 втё* ш псв ветпп. Кеуеве* ШекгеМ в т ё §  
едувгег, [1 т т а г ] Ьагтаскгогга ЬекегеагкеЛеМ [а У1гЪе ].  МИбп 
ШЪиккап1;, о1уа* ШекгеМ, Ьоду а йуе ЬйЬ̂ а тедгереа* Ъе1е; [Ле] 
аг огг&п е§у ]6 кога иадувадй {окМагаЬка а11. Аппак а кшдга- 
Ъа1пп Ьагпак вгодЫёЬег ойайбггвбНе аг огга*,, агиЪап т е §  аг 
щ  Ге1 ё герйН.

3. Аг аввгопу в бг еде 1е{екй<11ек. Ее§де1 а т т *  ШкеНек, а 
ЙИ *а1рв2 ё1еввё§йуё 1еи. А таао<Ик пароп а т т *  ШкеНек, а 
ЙМ а 1 а*6 Ьа*аг1 8 ]и<;ойтаг, аппука теепа^уоЬо^; Ьагтайпароп 
а т т 4  аг аввгопу в бге§е аг аЪ1акЬ61 ктёгпек, У1 2  птсвеп, таг  
т 1 пйепйй ГоШ ё уаИогоЙ. НоГеЬёг ЬоИоз'аЬог вго1 аг огед: «еге^ 
свак, пёгй, тИу падудуа 1еМ а 16Ы !» А ЬоИо е1теп*., еду Ыа ог& 
а̂̂ ^̂ . ш йг о1у па§у§уа 1еМ а Гб1<1. Аг аввгопу в Гёг̂ е 1 втё<: 1е1екй(1- 

{,ек, 1втё1; !61кеНек, а Ьо!еЬёг ЬоПо* 1втё*; кйМ1 к тедпёгш а 16Ы 
па$ув&§1й. А ЬойЬёг ЬоПо ]агка161 сзак дёИа̂ !: ше§: о1у 
па§у§уа 1е« таг а ШЛ. Нагтайпар й!кеИек, 1 втё* вгоЬак а
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Х^ё1-]Ы  рога1 из 1а ]о у1 в ; т а 1а уапШ ’ 1а ]ёт1ёт. уӣ гт й  %<}(ё1 
кюпШ', уи1ау-пӣрё1 ая 1ап>еГ: <уа1ёп т г , яипвёп, т а т а п уа п Ш ’ 
]ёт1з !» тгпёт тсЛдЛ акюаг а&т, уа1ё1 1оу ёИтёя. ]о1-%иӯпё агётЬ ло 

] апк уи1ау гётёИ’ ]ёт11тё, из 1% ӯоу1ёз. аука уи1ауа-пӣрё,1 1ахиг:

«пап ]а1пё таШ та1ёг Н г>аг«ёп!» — Хи а̂Х : кат т апёг га г-  
яёт ? ! акш‘ ё1ёт-уа1ёя зогётпё ра1ёт, ат  Ш1 Ьёяёт, 1опа ат 8ётё1г 
]етЫёт.* — чуӣп ё1ёт-уд,1ёз 1ёзёп, акю‘ ра1пё т гпёп! ё1ёт-уа1ёя 

)ш п  Щгёт ӣпИ-рёЛ, ё1ёт-уд,1ёз паЫп Щгёт ӣпИ-рё1 пап папЫ гог-щ  15 
Ыипкизё и1 гёгт ёп, уг1-уи1 аЫпкгоё и1 ь'ёгтёп; ё1ёт-уа1ё$ а1ёт та1 
ьог-и] ке1ргп кап1 зт ё п  1ёв1ё1а1п; 1а уШё1 Ша1 ущ ёп !» уи1ау удгпё 
Н т т ёз, ат пёп уцЫИпёп Ш  И <Ш.

4 . А п  Ыпга-зау1-кко1апё1 ёкюа кгиопа, кгоаЫ. ӯӣ заШтсИа 
ӯ)каШ-пӣрё1 1аюг: * $ к а , кюо1-.зы(ё аки>‘ ] 1 ж-заи> 1ё1ёт.» й]каЫ  
1ат  : «1ага уит1ё (}1з, Щюа уптХё а1з,ӯӣ  1ӣ1а1п!» ап уги> ёкгсаШп 
уИиэёз, ШЫ'ёз, ап дӯкаШп уаззаш ё: ап-тап и1'ра. ёкюаШ-пӣреЛ 
1ат : «кшопа кшаИа1п, акю‘ 1ӣ №з(а1п!» аукаШ 1акт  акю'-тӣг 5

ЬоПбЬог: «тещ  свак, пёгЛ а йЫ тП у паду§уа 1еШ» Лаг1аЬо1 
ёррепвёдде1  п е т  кегй1  т е§ , а пар йду евЫесНк 1 е. Ье^екуёз 1 Йе- 
^ёп е^уагегге свак те<убМ а ЬоГеЬёг Ьо11о , [тё® ресНд] 1еке*ёге 
уаИогуа. Аг бгед т о п ф а  ЪоИб^пак : «Ъе ]аг1оДЬап уа1атН све1е- 
кеДШ!» — А Ьо11о вг61; «ёп тИ; све1еке<1(;ет ?! еду етЬ ег  т ед -  
ЬаН. ёп аЪЬ61 ей ет , агёгк 1еМет ^еке^ёVё.# —  «На е тЪегк е4Ш, 
Шге [1акагоф'] т п е п ! Аг етЬег когаЪеН \ч1ад ЪеаШ&уа1, аг е т 
Ьег 1 Йе,]еЪеН уПад ЪеаШауа1 (агаг: т1йбп ешЬегек 1евгпек е Го1- 
йоп), 1 е т а § а (1 егйе1  й,1 1 а1 о 1  о1 ш  пе Ыг], У1 2 1  Ьа1а4 61т пе Ы ц; а 
Ьо1 аг етЪег  уа1ат1 егс е̂! аПа'Ьок 611, агоп а уёгев 1)ёгеп, свШа- 
р118(1 ёЬейе!; (в2 1 уей); о 1 у1 к пароп ёНепй1 Гекйй] 1е !» А Ьо11б егге 
аг егйбЪе теп!; 8 т т й  е т а 1  пар1§ ой ё1 .

4. Мов!; ктДгаЬакт ЬагаЪо! Ыкё1 аг аввгопу. А т т 4  Ье1ёр 
[1втё1;] щ у вг61 бге^ёпек: «бгед, а Ьаг тб § б и  уа1ат1 свег^е (;ег - 
тей .»  Аг бгед вг61: «а дубкеге а Ьодуап уо11;, аг а§а а Ьоду ап 
уоН , [й ду] Ьог(1 Ъе!» А 1е1евё§е к1й,в1а аг!; а Ш , ЬеЬог^а, аг бге§ 
т е д !в т е п : е§у с21гЬо1уа{епуб. А Ге1евёдёЬег 8г61: «У1 <М кг, 
а1Н1;в(1 идуапоДа [а Ьо1 уо11]!» Аг бгед тада  воЬавет ;)’аг к1. 
Ье1екй(1(; а Ыевёдёуе!; а т 1 Йбп Й1ке1, !е1е8ёйе птев аеЬо1. Уа1а-
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кюопа аЬ кша1ё1аИ. ёкша1ёп1ё1^о1 %щ ёп ', па,пу кюаЬпсИ ёкшаШ айт .. 
уоЫ1 тгпёз, т ап -аз аИ ; суТса кгсопа а( кюаИ, ё1аТ 1оуп-1а аИ. 1оу 

<%Ита1 пИёу-а1ёу за1 кётг’ (г ^ётЬёз, 1г тагвгтаюёв. аЬ кшозз ки оп 

кшсЛипки'ё гаю г, Ы уа1ё1 ёкшаШ кт.чипки'ё кюопа Н кгсаИ. а т -  

ЮзӣШпё т гпёз; ёкгсаЫкиюп зщ1г, 1 а и г: «и1 кюЫ ёп! а т р 1 п з  ӯпвеЧт, 
ат р1пзёт  1ё'гп аЫё^атЫ’ Н ]ёт18, ат  вШ-кстёЬ )ӣ  И щ 1еЧ т , пап  

и1 кюсЛёп кгсоп /»  заЬ-кёт кгооп 1а сШв, Ш1 ёкгоа р1гпёп1ё1 ӯӣ  Ц 

заШГ. р1п$а уа)1г1ёпё ]а п \ӣ ' ]ёт1ёт.
б. Ё гг  уит , то]Ь-уит т ап а  уц за  ]ат т ъ ? ! ёкгоаг' ЗӯкаГ На 

уо1ег‘, ёШ ӯ1ег'. ргггвёп ьдг-иӯ а1пё ]ат 1г ӯётЫ. 08зГ ^ш -зт пё1  ;'а,м- 
Ш уагёзЬё.п, 0&Х1  -]1 ш-81т пё1 псИё1 ь'агёз(ёп ; пШп ра1, ьдггп ра1а1Ш а- 
пкгюё йра1з./}]ка1а 1 а ш : «р1тёп. т апёг патё1 рт И ёт ёп  ?» — ёкюаШ 

5 1аич: «а у п п -к е  а1пӣ, ат патЬпЫёт, уит -паигёт  и1 аШп пат- 

Ыгсё!» — $ ка&а 1ат  : «ат т апёг пд,тё1 ргпИ ёт ? I пат а й  уовз 
аИ : Тагъ-рёь-ттаШ -з^с.

Ьоуа е1теп4, Уаду гш; —  аг оге§ И п е т  те§у , ЪоУаЪЪга 1 в и§уап- 
свак й§у 61. ё1уе когй1Ъе161 пё§у, б* Ъё* Го1у<; 1е, акког т е§ -  
йпЪа та§& . НаЪбг к1 т е п т е  п е т  вгаЬай, е парга Ыевб^ек ке- 
гевш 1те Ыте§у. Аг а^бпуПавЬог теп*, Ыевёде кйпп те§вго - 
1а1, т опфа: «пе §уеге Ы ! пекет йасвкат уап, аг ёп йасвкат 
о1у па§у ва§йуй 1еМ та г , Ьоду еуе1е* бШе*; ёп е§у Ьёк т й Ь а  
та.)с1 Ьагате§уек, Ъе пе §уеге к1!» Е§у Ьёй§ т ё §  кйпп \гоН, аг- 
и1ап аг аг аввгопу йас8ка^ауа1 Ье т е п ! а ЬагЬа. Масвка^а о1уап 
па§у§уа 1еи, Ьо§у т а г  1икковп1 кегйей.

5. Аг ёпек етЪеге, а ге^е етЬ е г е идуап ( т 1 свойа) вока 
пб(1о§ё1-е?! Аг авагопу ев ог е§е ЪоуаЪЪа ЪоЫо^ок, *,оуаЬЬга 61- 
пек. Пасвк(уик о1у паду§уа 1евг, Ьо§у егсЫ а11а1о1; о1Ье4. Того1- 
§е!ёвге уа1о §уа1и!огдасв {^апак те§тага(1к ко2ерёЬб1 уак свгпаЬ 
*,ак пек1 ; У1 2 вв У1 ЙёкЪеИ, егйбв У1 ЙёкЪеН [а11а!ока*] уаДавяда^т 
кегйей. Аг оге§ вг61: «а йипкпак .ппсвойа пеуек а^ипк ?» —  
А ^е1евё8 8261: «Ьа 1еапука уо1па, еп пеуегпбт е1; йе йи§уег- 
текпек п е т  а^даШ ке11-е пеуе1; карш а?!» —  Аг огед аг61: «ёп 
ппсвос1а пеуей а^ак пекЦЧ» Найй 1е§уеп пеуе ег : Т а п -р ёз-т -  

таИа-зцш. »
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6. Тагг-рёь-ттаШ-вагю идгпё Ьг т йп. игхп ра1 ваш вӣт]ёу 
ЬаЧШёрИ, уд п п  ра1 ваи> вӣт;ёу 1а'гп1ёрй ; поувг' гуТ пезз гаиреТ. 
1оу]аИтаЛ, VII суипкшё 1ауте]гз. аки-‘ п Ш раИ ’ д,и1пё^ап Сг уап1уа1в ; 
ьк а п  а)ипктё ущёв. Iивгп й]кап Лай-агИмШашёв. па,пу-гоу1ёв. «Ы 

та1 киКп )а  1ёМ» — 1агс% — «киИ ӯ п й , ьИ <г}ипкгсё Ш а( г а т . » 5  
1ӣ1 пйпёз, 1ӣг-)т к 8ахгёз, ьч( а]ипккё ав уат1 ущ св. 1ивт ӯ)кап ав 
ИаМ-апкшсИашё. ав 1а т : «Н киИп чг а1 (ӣг а1па1а !» Ьи1 Авёп ти/ёв. 
Лв-киюйёп раваи , иИап уат г уи,)ёв, 1ивгп а)кИп ав 1аМ-апкюШагоё,
Ш т а1ф , (аккг Ыва гя-^ага 1ай-апкичИ1. Ая-т1пё1 аӯёв, 1й1ӯӣ 1а 
тхпёя. ӯӣ ваШв, 1д,и'ёвпё ӣп1ез: вӣр айт , пе1т айт . вапап 1а-киюввю 

ШИагиё, акгс‘-тӣ8 а1 роЬёгН. вапа 1 а т : «а1-ке роЬег1е'гп, уӣп(ё 
т а(ёг пакпё ра 1 е'т : ]о1 и1$оу1ёп, щ п у  и1;')оу1ёп!» а в а 1 а т : «пап 

вӣр-?1е1т(а1 йпХвёп; тёп-пӣрё1ётёп Иӣ! пд,т1 дйвеЧп ?» \Луа из Н 
1 а т : «ат 1и.вёт Ы ] а т ӣ ’ уётШа вгв пё ттёт пёугп ват а( 1а 
гат ёп  ?» — аза 1ат : «ат кюоп а1кюШеЧт, пё тгппё пёугп ват 15

6 . Таг1-рё8-пгта1!а-8д,ш тов! аг ег<1бЪе те§у . Не§у 1  У1(3ёк- 
ЬеН вок 61ёвра^Ш т е^оН, егйе1 У1<1ёкЬеИ вок ё1ёвра]Ш те^бН ; 
пуивг<;, вгагуав а11а! свак й§у Ьи11. А т т к  й§у з&гкаН, У12е4 т т  
кегекеДей уа^уа. Уа1ате1у вгаЪаЛоп (пет ^ё^Ьигок а1ай) Ыу- 
«Зо̂ й.16 Л>1уога акаЛ ; 1еГекш11; у[гёЬе2 , Ьоду 1§уёк Ъе1б1е. Еду вга- 
каИов (ёгй 4ект<;уе1е вгетЬе. Цейуе ШраМапЪ. «Ег Ыгопуйга уа- 
1ат1 бг<1 од1 о̂1уо !» — топ б  — «огйоде уап, У1 2 еЪ 1 ппг п е т  В2 а- 
Ьай,» Аууа1 е1теп1;, ^ еде!; уадой в 18тё4 Ьавга е̂кййк У1 2 вк 1 ПП1 .
А агакаПаа ё̂гй т едтк вгетЬ е 1;ек1 п1; уе1е . «Ег уа1ат1 бгйбд!
16 !» т о п ^ а  те§1п4 н аууа1 аг ОЬга теп4. Аг ОЬ кбгерё1§ Ьа1ас1(;, 
1еГекй(14 У1гёЬег, а вгакйНав Гёгй )8тё1 вгетЬ е 4екш * уе1е. Екког 
1аро§а^а [а1Ш], Ьа1 а т а § а  вгакйПапак кёре (агпуёка) 1ек1п1 
уе1е вгетЬе. Аг ОЬ У1гёЬб11 Уои, аги1ап шед Ьага т еп!;. Ве1ёре1;1 
а Ъ&гЪа, 1еЬе1уегке(1еи а 1осгага 8 вгб1,1апй1 й1 (вет вга а̂, веш 
пуеЬе). Апу^аЫйЪа кёгйегде!; 1;б1е , е§уге п е т  ЬевгёЬ Апу^а вао1: 
«Ьа п ет  ЬевгеЬг, тМбп едувгег  уа1ат1 Ьа^Ьа 1о§вг евп1 , а1а ве 
'̂и4Ьаав, ШГе1ё ве ,]икЬавв :» А у̂ а̂ вго1: «Ье вг6йапй1 1ей1ере(31ё1; уа- 

1 а т 1  гов8 2  доп(1о1а4о(1 уап <;а!ап капуипкЪап ? И а свак тов4 вгоЫ 
т е д : «т!§; вгак&ат Пуеп падудуа 1е11, пб а̂г4а пбв уШке<; *е 
п е т  1втег*ё1  есиИд?» —  А ^ а  вг61: «ёп к1 п е т  ^агок, Ьо§у пб 
]аго пба У1 (1 ёк тегге уап, аг* ёп п ет  1ийот; 4е уаду а йЫе4 кб-
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уо1 аИ, ат а1 г>а’Ш т ; пап та]Ц,пу_пё уит , VIIуапупё уит , пё ттпё 
пеугп ват папкг 1а кгпзе'тч.

7. Тап-рЫ-ттаШ-8д,ю рипка, зат а т апШ ка, ] о1а уиӯёв. 
уоШ кгссАёя;  аза 1 а т : «]о1-гаирёт Ш-кюо1-затпё тхпёп, уИёп’. 

та1ёг рггеЧ п: 1а ргге'гп, а1-ке рггеЧп : а1 Ы рьгеЧп.» р1’1а кшШёз, 
ап гаирёт ШктЫ-аатпё Ьа ттёя. апШ-Лӣ!уИуаЫпкюё ра(8, зёгт аи

5 ки)аИ'-аи1 Ы пеИё.з. ап зёгтаЬ-кюаИ'-аи1 Ы рӣюёвЬа, кгоопа и  уагЬёяШ: 
1атог& 1ӣ $,1ёт,уфЫпкгиёЫ$ёт1ёт, Шё-ЬӣИёпезяроуёгсЛх. кшоея-кёг- 
паШ яатг' уа11 ра1ёт,1ёя1а, Шазата-тӣз акги‘ р<& по1-тт-аяапё1 
ткте1 ра]аЫя, акю‘ ра1 по1-8ат-а8апё1 ро8гтё1 рсуаИя. уӣгёт  (а1 
1ит' уёт18. 1ин;а згзёп Щ цу 1а роггтёя, папу 1а 1аре]ёпйтоёя. 
ттпё Ы1, уа]1пё (и1 уа1ёп Шкагоёя.

8. Ьиюа, 818-1 агт ё1 Ьоу тгттаЬа ап Тап-рёз-ттаИа-вуш Азёп 
пёйёв. Аз-ьа1а1 пиШап ттгтаШ, пиИап-рипкё( уӣгёт  уа р уа  ИӣШ. 
акш‘ 1ӣрШп1 з^гт п 1ӣр1аг’ папЫ ; аки)‘-тиа 1агу1, зат пё а1Ыупашё. 
Тап-рёзт-таШ -зцю пцтяг: ькаШуёт а-тап уи п раг', гю88 Шзеп-

гаЦагб 1ёгЁ, уаду а У1ге4 кбгйЦагб йгй, пб }&го пбе уИёке* 
свак та§ас1 кегеаЬе^аг».

7. Тагг-рёв-ттаЫ-вцги ё(;, згетё!; ЬсайддевгЪеМе (Ъедбп- 
ёубИе) в МекйсМ. Мавпар геддеНбШеН; а<эд'а топ ф а пеЫ: «аг 
бв82еот1оМ 1б1вШ1бЬо2 т е щ , авв [ойап], Ьа уа1апйЬег щ*8 2 : 
акког ^ 8 2 ; Ьа п ет  ^и482: акког пеш .щ^вг!» А йй егге1 Итепк, 
атаг 6ав2егот1оМ ШвМПо вгб^ЫёЬег тепЪ. Е1кегс1еМ а 16дапё]- 
Ьап Й8П1, Ьа! вду  §уер1бкокё1 уё§е кегйН 8 2 е т е 1 е1ё. Ме§Го§1а 
аппак а дуер1бкбШпек а уёдё!;, ИГе1ё ЬигЬа: о1у ап 16 уоН, 
т т Л а  ёрреп рйга]й4 кёагШпе Ыа<1ш, свак щ у  сШбп^бггк Ые- 
ойа. Е§у Ысак^уа1 шедГпсвкаг^а (кбгбтпу111а1 те§1бйе) вгете! 
кбг(;: [Ьа* о1уап 16 1егтеи Ъе1б1е, Ьоду] е§у1к оггИкаЪ61 8 2 1 кга 
46ййИ ((оггои), тйяок оггНкйЬ61 Шв1 (;6<1йИ Наготёуев 16уй 1еЙ. 
Ьоуа ЪШга тов^ Ши^гой, Ь1г4е1еп а та&авЪа ете1б(1бй, тепб  
МЬб, Ги4о ЫЬб кб2 1 Ье кеуегейей.

8. А т ш ( 1оуа Ьй,(;ап щ у  те§у, аг ОЬг а ёг<; кг. Аг ОЬ рагк- 
^ап ед у  тегейек ЬедуЫоп уа16 ^аг^Ьап [М^а, Ьо§у] а ЬедуЫ 
огтйп  Ьйгот пуагСа а11. Е§у 1еуе1йк агапуоз 1еуё1пек 1й1в21к; 
[о1у веЬевеп] Го го§ е^уге , Ьо§у а вгеш и!61 пет  ёп (пет сгё1ог- 
Ьа4 гей). Тап-р. 1ду §опс!о1ко21к: «кегегт  уа^'оп тш б йдуевек
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1ёпӣт!» )ӣп1ёр-зат-па1Мё1 ИвШ, ап 1ӣр1а киюйапИ 1ага пйпгюёв. 5  
паШ Ита ]ш-ра,И гйтёп ]оу1июёз. ]о1 ддИтаЫ'ёя, ӣ1туг, уоЬ ёкгиа 
1аиЫШ вщ й: «паигатё!. 1оуа-1г 08таг1еЧ1;  т а ^(йе’г1, ьЫ ӯёИе'и, 
ё1ёт-уаШ %иӯпё ЩиШ Ыга-рауШюё». 1ика згз-ШгтёЛ папу зсукё1ётаЬ 
кию Ш т -вӣпиё ущ г. )о1а (г ьа'Ш, ап кгооНп ӯц  (г заШ. ап тап 

ёкюа 1аш : «ёЦа! Тагг-рё^-пгтаИа-ядяс и4 (а ]оу(азёп  ?! Штёп ю 
у%шг' 1а ущаз1ёп, Тагётпё пё1 ШгеНаюаяёп, Р а га р а п ёуп ё ап пёп 
1ӣ1теп1аш».у> Тап-рёв-ттШ а-зцт 1ашг ; ч(аю кава, гю88 Штеп- 
Ы а ! пёут  та(-у$1ра уӣ п  аИ ? пё1а1 аЫпкюё аз ӯдмш .» акгса. 
ёкшап ӣИтюёв, а]1игоея ; ё1аИ ӯз И ттипкюё ра1в. акгиа ёкгсап кИ 
(Хтър каяаӯй та]ше8, кёг-уц,г1уёп-8цгюё1 таӯгюёв, кёгщ иг-8д,ж 1 та]- 15 
Ш8, кёг поИп та-1аргг8-8^и>ё1 та)шё8, тап кёг-зцН-заюИ таӯцоёй. 
«Аргкгсё /» — 1ат ■— «1а тте'гп, ]ӣ1ё ]оу1пёп рогаЬ (г рогт ат пёт  
1ага и1 Ша1п! апёт ёге'к. та1 уагётпё, топзётпёраХе'т: апёт аака 
и1 кавШп, ШзёЫкги пд,тё1та(ёп! И тте'гп, уоШ зипвёп, зп1 пиу

(пнШёк), Ьа<Ы 1оубк гэда!» Р&псгёкгеш иуПауа1 геа. 1бй, а та  
1еуё1 кбгерёп кегевгМ! ГйгбДоМ. Мт1ап пу1Ш кПбМе, а,1от 
гей. Е1а1шН, а1то<Ик. Уа1ат1 аавгопу рштда^ава ЬаШк: «а дуег- 
текек Ь&1; !ду йдуевкейпек; Ъе,)йц'а.к а К>1<1е*, Ъе а̂ц'ак а У1 2 е<; в
аг етЪегпек Гекуёвге уа16 виЬаЬбгёк аОоухк?!» ММбп 1оуа ЬШп/
ШеЪгеМ, еду Ъаг а а̂_]'апак кйвгбЪёп (к>гко1аУаЬап) ?екв2 1 к. Ье- 
82Й11 [а 16го1] 8 Ъе1ёр а ЬагЬа. Аг аввяопу 8261: «е^Ьа, Т ап -рёз-т -  
-таШ-з^'ш, свак товЬ ]ойё1 т е д  ?! Бдуапсзак вока а1и(3(;а(1 а1то(1! 
Тагёт  (Ы;еп) пб* гепйеН вгатойга; <1е ег! а пбс1е<; Р агарагзёу  
е1гаЬо1<:а.# Тап-р. 8го1: «аг б кеске, Ьа<М гаЬоЦа е1! На* Ысво^а 
уоН ейсИд 1 8  пбв?! N6 пё1ки1 ё1п1 ягт<;ёп ^6!» Иёпзе аввгопу 
ёЫ1е1, И;а11а1 ]611аг4о41а 8 агий&п 1 8 тёк о̂уаЪЬ 1П(1 иИ. Ыёще авг- 
вгопу ке!ё1й кёв!; а<1о*4 пеЫ, уавЬо! уа1о о1уу-Ьбг{, уазЬ61 уа1о 
пуйЬЬбг'Ь, уавЪ61 уа!о едёгЬбг*, уавЬ61 уа1о Ыа свика-Ьбг* айой 
пек1 . «Осзет!» — т о п ^ а  — « т ов1; е1тёвг, т1(3бп V̂8 8 2 а̂ бв8 2  -г 
егеке* а Ьо1тца1та* пе Т1 ЙЙ 1этаЬЬ! Кекет агок кеПепек. На 
уа1ат1 вгйквё^Ье, агогиКвадЪа рйвг, еп§ете<; егбвеп пе 1(1 ёгг, 
1а88асвкап етЬдева! 1 т  е1тёзг, иёгг 1еГе1ё, [ой] ЬёЬ ро8 2 1 6 а ва,1ог 
а11; ттйеп!е1ё ^иЬ, сНвгпо , т т к  а пуй [йду  пуйгвбд]. Егеп 
ровгЪбз 8 Й1 огокЬо2  1еегевгке(1е1, а ровг^ов ва1гакЬ61 Мвгетй пёр- 
вё§ !о§ к у о п т; еду1 к Ш згетйк к1/о!у1; (1о11’акасЛ), таа1к Ш вге-
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2 0  кшо1 т ; а к ю м ’ $ « ,  рогёз погкеп-щ у и п р . ап  пщ-кгооШ-раН ]о1 
1ага1еЧп, пгӯ-кюоШпё1 ■8ат-ра1 т ауит  кшопа пёйе'И , акго‘ ра1 
»ат-ра1ап1 раИ ' рокаИтёЬ, акю ‘ зат-ра1ап1 ризёЬ. пап  Ш  Ш а р а п : 
,Хфп%а ӯзё1, рогьё1 ӣге'гп V  — 1ап 1аше’И : ,Рагараг8ё% цнёл, рогвёь 
п геи ‘. —  пап 1оу 1аша1п: ,1оу и11аи>ап ! 1оу 1ашап : Тап-рё^-т т аШ - 

23$д,ю <рё1, рог&е1 ӣ ге и ! ӯи й  паЦ п у ӯ п р г и ,  ап-т ап Р агарагзёу ӯвё1, 
рог&ё1 ӣге'гп, 1аи;е’т -к е : п<ут рё1ёт1агсап, Т а 1 г-рёх-пгтаШ-ч^и’ а$ёЬ, 
рог&ёЪ ӣгеи-ке 1 а т Ч п : ӯфтёвпё раЬеЧп’. —  Ш1 зат апап уо1-ри8тё1- 
Шп, 1Ш-арёп1ё1 рӣ1авап, Ы1 затгт* г>088 уёт1еЧ1.1ӣ1 ӯз  1а т т еЧ п ё1а1. 
ва1 пиЦ п кжо1ёп ӯ з  ^оуЬеЧп: акюаГ тгз ьогкёп-и] у и п р .  ӯг ]о1 1ага- 

з о  1еЧп, 1ӣ ра1еЧп, ка1-ра1 т гг кюоп пёИеЧЬ. к И ё р ы п : ,уа  тгМ ӣгеЧп  ?  

1ап 1аюеЧ{: ,т ап Рагарагзёу-тгзЬ ӣ г е и — п а п  (оу1аюа1п; ,пап 1о% иI 
1аюап ! 1оу 1агеап: Тагг-рёх-ттаШ -ваю тиё1 ӣгеи ! Ьоу а1-ке 1агоеЧп•  

)иИ падгп уф п ^т , рё1ёт1атап‘. —  1ӣ1 ка1ап11Ш-арё1 рӣШ вап, уо( V088 

ривт еЧ и Ш  ап 1а тгпеЧп, акги‘ та1 <$я за1 пи]-кию1 1и1'г. акгс'-тӣв 

ъъЬё1ы1 1ӣ1. 1ӣ1 / о1 Ы 1ага1еЧп,)о1а раЬеЧп, 1аЧ1-ра1 т гг пщ-Ыо1пё1

т а к  ёр. Те о** кёгйегй бке*: ,ктек ]иЬа1*, (ИвапаН бпгНек 
Агок аг* Го^ ак  Ге1е1ш: ,гш Р агарагвёу ]цЬа1Ь, (НагпаН бпггйк*. 
Те акког йду топсЫ; ,пе йду тошЦа*ок; 1вУ топфйкок: Т а п -  
рёб-ттаИа-вд,м> зиЬаН, (Ивгпаг!; бпггйк; МШ а *йгев &уе<1е1ет 
^оп, Ьа аг* топфакок, Ьоду Р. ]иЬаН, (НвапаН бпгНек, тед  {од- 
*ак 8.уй1аап1 а Шг*б1; йе Ьа аг* топ4.]а*ок: Тагг-р. ^иЬа1*, Й182- 
паг* бг]22йк, зоЬог {одкок ^п*пг.‘ Аги*ап 8у6 ду1*8Й тед  вгетегке*, 
1еЬе1е*ей(1е1 йЛева тед  оке*, ЬайЛ 1едуепек кё* вгетйеккё. Аг- 
и*йп 18шё* е1бЬЪге тёвг, Ьё* роаг*6в ва*огЬог зи*82 те^п*; т т -  
аеп!е1ё *еЬёп, т т *  а пуй [йду пуйгвод]. 1втё* 1еегев2кеае1, оЛа 
Зиквг, Шкегй пёрвёд Год кцбпт. Те кёгйегеа бке*: ,ктек *еЬе- 
пе1* бг121*ек?‘ Агок Ге1е1пек: ,тг Р а га р а п ё у  *еЬепе1* бпггикч 
Те акког йду топск! пекгк : ,*1 пе топАзй*ок йду; щ у топй]й|- 
*ок: , т 1 Таг1-р. *еЬепе1* бпггйк; Ьа петдду топазй,*ок, Ьй,*й1 а
*йгев {е^еае1е т  ]оп, тед  Год*ок ду й1ааш .‘ АгиМп 1Ыевй тед
1еЬе1е*е(Ие1 кегв1ке*, Ьайй дуодуйуапак тед. Аги*ап 1втё* тёнг, 
еду Ье1у* тедт*  Ьё* ровг*6в вй*ог аИ. [О**] едуге сзак 1оуак [1а*- 
Ьа*ок.] Мов* 1е Ьдвг егевгкеащ, 1е 1одвг ]и*П1, а ровг*о8 ва*огЬ61 
1ё11йЬй пёраёд Год Ытавгп!. Те кёгаегс! бке*: ,к1пек 1оуаИ бп-
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кгиопа уапке'М. пап кИарап: уа Ш ӣгеЧп V — (ап 1а/ 1аюе’и : ,тап 
Рагарагвёу 1ӣЬ ӣгеи‘ — пап 1а/ 1аи>а1п: ,1оу и11аюап ! 1аюап : Тагг- 
рёй-пгтаИа-з^ги 1иж1 ӣгеи; айп-ке — ]иИ п<у-удп ; ш —• рё1ёт- 
1агшп; пап айт, 1ӣ( айт, ризёп 1ёюап‘. пап-пӣрё1ёп ^$тё8-ке 
а1е'г1, 1а’г1ап11Ш-арё1 рШазап, рттёЫап! ап Ы тгпёп!» 40

9. Ап Тап-ркв-пгтсЛа-щт 1та агвёп 1г Ш1ёй. аа1 игра %ат- 
вИ Н ьчв1а; тгппё 1иХ, уа]1пё 1и1 уа1ёп аз й  Шкаюёз.акго'-тсЛ ]о1аТ 
кгоовз 8ип8 1 : 80,1 пиу-кюо1 ИиК, акшаъ аз, рогёв, ■оогкёп-и̂  уиггр. ап 
1июа ]о1а Ы 1ага(8. тгг кш па пёИёв, акю‘-тиз ват раШ. Шёргапа : 
*у§ азё1, рог&ёл иге'т ?»— «Рагарагвёу фяё1, рог&ё1 ӣгеи. » — «Айт, 5 
1оу и11агиап! 1ашап: Тап-рёз-пгтаИа-вую <}8ё1, рогзёЬ, ӣгеи ; ап-тап 
1оу 1аш 'т : Рагарагвёу азс1, рогзёЬ ӣгеи, псу-уап ӯиИ уоуИ, ризёп 
1ёи>ап/» рипкргпе'И,1а'ЫапуиуеЫ. — «уо1ёт и1 Хаиоеи : Тап-рёз-пг-

2Й;ек?‘ Агок ая(;ап топ йаш  1од^к: ,пй Р . 1оуа1к бпггйк*. Те агга 
аг4 шопсИ: ,йду пе т о п ф аЪок; т опс!)а*юк, Ьо§у Тап-р. 1оуаН 
бпггйк; тавкёр — Ь41й1 аЧйгеа 1е]е<1е1ет  ^бп — т е д  ГодЪок 
дуй1а д т  ; М вет  1евг1;ек, а 1оуак в ет  1евгпек, т т й п у ^ а 1ока<; 
т едетёвг!; а 4йг.‘ На ӣгапкас! бк ]6к 1ев2пек, гЫевЛ т е д  1йЬа1ка4 
1еЬе1еМе1 в дуодуНвс! т е д  бкек. Мов4 ре(Пд егес1]!»

9. Мовй Тап-р. 1оуа ЬШ га 1т  Ге1иН. Нё1 оМа1ав оа!юга{; 
е1буе№е, теп б  1е1Ьб, 1и16 1е1Ьб когЛе кеуегейеМ т е ^ т к  Еду 
Ье1у4 а тш * а!&пёг: Ьё* ровг^ов в&ог а11, т т й еп1е1ё ]иЬ, (Нвгпо, 
т т Ъ  а пуй [йду пуйгеод]. Егге 1оуа а1аеге8гке<1ей. А пёр куой, 
свира Ш вгетйек. Кёгйе21 бкеЬ: « к т ек ^иЬаН, с^вгпаК; бпг1- 
1ек?» — «Рагарагзеу ]иЬа11, (Йвгпб1(; бпггй к?»— «Ыет, йду 
ие т опф'а*ок ! Моп^а1;ок, Ьоду Тап-р. ,1иЬаК;, «Ивгпа^ бпггйк; 
т ег* Ьа йду топф'аЪок, Ьоду Р. зиЬа^, йавгпбН бпггйк, а ШгГе- 
]ейе1ет ЬаШ ,]'оп, шт<1пу^а1;ока1. тед етёвг* !» Ре^е1; Ьа]капак, 
1аЬаЬог Ьогй1пак (Гекйвгпек). — «Ноду пе т опйапок йду, Ьоду 
Тап-р. ]иЬаН, ^вгпаИ бпггйк?!» б  1еЬе11екёуе1 тед1Ыейе океЬ, 
тш йпуч'ап ёрагетйеккё уаНак. А т т *  1оуа тог(1й1, 1в т ё 1 т епб 
Ге1Ьй, Ги4б 1е1Ьб кбгё кеуегейей. Еккёр тепуёп  еду Ье1у* а1апёг: 
[ой] Ьё4 ровг^ов вйког а!1; аг хвкепасИа (кейуез) 1еЬепек т1пс1еп- 
1е1ё Ш1п^ а пуй [йду пуйгводпек]. Ьоуа аЦегевгке^еМ, 1е]и4о1Ь.
А Ьаг пёре кубп, свира М кегйек. Кёгйег! бке!;: *к1пек кЬе- 
пеН бтЛ ек?»  — «Рагарагвёу ЪеЬепе^ бпггйк.» — «N6 йду
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та1а-в<}ю авёЬ, рог&ёЬ ӣгеи?!» Хаю ИИ-араШ рШавёвапа, ривёп  
ю ваттг ]ёт(8ё(.— 1июа поитаЬ тгппё 1и1, усӯЫё 1и1 уаЫп ав Н ИШа- 

юёв. 1оу тгптаЬ акгс‘ та1 уоШ  випвъ : ва1 пц)-кию1 Иӣй, ^Шё1 пггаИ 

акюаг гогкёп-ц) уи п р ёи  1июа )о1 Ы Шга(в, ̂ о1 И ра1в. ап кюо1-тгг 
кюопа кюа1е’к , акю‘-тӣв ка1-ра1ё1. кИёршпа: «уа тгвё( иге'т  ?» —
«Рагарагвёу т%вё1 ӣгеи.» — *1оу й11аюап! 1ашап: Тагг-рёв-пгтаШ - 

15вд,ю тиёл ӣгеи ; ]иИ пщ -уцпЦ ю, п арп  рё1ёт,1аюап.» 1Ш-арё1рӣ1авё- 
вапа,каШп1ривг ]ёт!вё1.1аю 1а'Иап И ущ е'й : «Ш Ш ’ ]ёт1вӣ,уо1ёти1 
1ашеи : Т а г 1-рёв-п1таИа-вд,ю тгвё1 ӣгеи ? /» 1ӣ1-ӣЫ 1июа вгвёп 1а1ё8, 
ав 1а 1аре]ёр1июёв. акго‘ тсЛ ^оШ1 випв1: 1ӣ акюаг9 г)о(кёп-и/ у и п р ,  
ва( пц)-кгсо1 УӣИе'й. 1июа ӣв ]оШ ШгШв, киюШпё11а’И-ра1 тгг кюопа, 

20 тапке'И. кИёргапа : «уа, 1шсё1 ӣгелп ?» — «Рагарагвёу 1июеЬ ӣгеи. ч 
— *1оу и1 Шгоап/ 1аюан Тап-рёв-ттаИа-гую 1июё1 ӣ ге и ; Ру-ке  
1аюе’т}%тё8 пакпёраИ аю ап!» — «уо1ёт и11агсеи.'» 1аюе’й . Тагг- 
рёв-пгтаИа-вд,ю 1аЧ1ап1 1Ш-арё1 рӣШяёвапа, ривёп 1а'гИт ]ёт1вё1. 
ап 1июа ав ёШХ поитШв ; т тпё 1и1, уа]1пё (и1 уаЫп ав 1а 1ёШёв.

10. Тоу тгпгтаШ акю‘-та1-ёг1 ёШ1 випвг: 8аЬ Щи1ёр кёг-1и- 
ШгтёЛ ӣв ӣпИ. ап 1июа ӣв^аил-вӣпХёп, Ш II (ага(в.)о1а роггтёв ;  
1июа 1ӣ пёгта1в, ^ӣ Н бакёв. ап Тагёт, (аи'ап ХагаШИт тап Шёт

пюпсУаДок! Мопс^а1ок, Ьоду Тап-р. 1еЪепей бпггйк; Ь6Ш а 
1Й2^ес1е1ет ]6п, теддуи1ас11ок а №2161!» ЪеЬеЫЫ 1Ыейе бке1;, 
кеге1к теддуодуйН;ак. ЬаЪаШог Ъогй1пак: «ёркегйеккё 1еШтк, 
Ъодуап пе т опДапок, Ьоду Тап-р. ^еЬепеЛ бпггйк ?!» — [топс1- 
]йк]. Агикап ШвгаПоМ 1оуага, Ыг4е1еп 1втё4 а тадавЪа ете1б- 
(1бй Я)1. Еду Ье1у1; а1йпё2, [Ьй* 1^п], Ьоду т1п6епГе1ё 1о, т1п1; а 
пуй в Ьё1 ровг^ба вй̂ ог а11 [ойа1еп1]. Ьо\’а 18тё(; аМегевгкейеи, а 
8&1гакЪо1 ШМЬй пёр та,821к к1Ге1ё. Кёг(1ег1 оке*: «ктек 1оуаИ 
6 п 21<:ек?» — «Р. 1оуаК; бтгйк.» — «Ые йду шопф'а1;ок! Мопд- 
й̂.̂ ок, Ьоду Тап-р. 1оуаН бг122йк; Ьа йду топ^Й ок, ]6 уёдге !од- 

1ок^и1ш!» — «Нодупе топйапок?!» 1е1е1пек бк. Тап-р . 1аЬа1- 
ка<; 1еЬе1еие11ЫеЙе, шшйпуазап ёр1аЬиаккй 1еНек. Мовк 1о уа 18- 
тё4 к>уаЪЪ тййИ; 18тё4 т е пб Се1Ьб, 1и16 1еШб кбгё кеуегейеи.

10. А тт^; йду теду, едуегег свак е1бге пёг: Ьа* еду Ъё4- 
вгйтуй уаа1о Шби еду уаг ^екб21к. Мов<; 1оуа а т а  у&г карща- 
пак кйегбЬёЬег егевгке^ей 1е. Ьеидгой [а 1о ЬаМго1] 1оу&4 0(3а-
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пщ -ауг, тап Шёт Щ ёг-ауг аИ кюо1-кгтг(. А п ау1 1ат : «еЦа 

Тап-рёв-т т аШ -ецю ! ап Штёп уцзал' 1а ущ ат ёп ; пап пёп ат  5 

уӣ п  азёт ? ап Р агарагеёу , 1аи> пёЬа азёт.» Тап-рёз-пгтаИа-заю  
1 а т ; «ат папёпШ  т апёг га геЧ т ; пап кгсопг-раЫп щтёз пё аз 
ӯИ.» ап пё уо! ё8вётаи:ё8. Тагг-рёз-ттаИа-зат 1 а т « И - п ё  ! 
апёт 1ёпё та1ёг 1о1ёп, згтёт е!уё1аи'ё» — «ат кгсопг-раЫт ӯфтёя 

пеп, ат киют-ра1ёт уагат гп пёп 1ёп‘-и1ё1 гозз М агсёп /» — ю 
«ӯауа! апёт, 1ёп‘-и1ё1 Ша1п, згтёт, ё1уё1аюё /» — «ат тап 1ёп‘ и1 
ӯпзеЧт, ат 1шот-ра1ёт уатёз пёп уо88 Ш а к ёп !» — *)а! Р а га -  
рагвёу т апёг т и!га апзъ ?» — пёЬа 1ашг: в ат кюоп1-ра1ёт ти1- 
гап  пёп 13088 1 а т ; ат ти!га а1 ЯпзеЧт.» — «]а 1аюёп, то1ёу 
1агсёпI» Ш1 пеШп 1ёп‘-и1ё1 (г Шшёз. «уа/# — 1ат  — «1аь'а1п, 15 

т апёг т и!га йпз[ ? • — уа ! т апёг ти!га апИ ? пё-та1ёг ти1га 
а1 апИ ■ 1а]ёу» — 1ат  — «заЬ 1а1’уёр  папк 1агтё1 уи1ау уигИ 1а 1з1, 
уо1аХ а1пе ӣз уо1а1 а1пё )ега, акго‘-тӣз запзгИШ ; ап-тап пап %<}п- 
1агсёп-ке, Щпугтё пдгпё 1а ШётИ». 1ёз, аз1ез, кгсопа кюсйёз, 1ии>а

кбШ<;е в Ъе1ёреМ [а у&гЬагЪа]. На! Тагетп&к вг&тага гепсЫк 
дуопубгивёдеа Шпйёге (уа1агт вги1е<;ей ^есМетавзгопу! 1еапу,. 
уа1апй вгйЫеМ Ге^есЫтг 1ейпу) уап а ЪагЬап. Аг а 1е6пу вго1:
• е]Ьа, Тап-р.! 1е идуапсзак вок& а1ис1̂ а<1 а1тос1; [та г  тов!;] ёп 
Ьо^уап уо1пёк а 1;е пбй, товЪ ёп Р агарагзёу  пе^е уадуок.» Тап-р. 
1е1е1: « т й  свтаЦак уе1ей; га,]Ча<1 к1уи118 уап тёд  вгёр пб ?!»
Аг а пб еЬгёдуепкегеМ. Тап-р. вго!: аввгопу! пекет уа- 
1апй ептуа1о4 Ьогг, ёЬев уадуок.» — «Ноггоп пекеД епшуа164 
аг а га^1ат кстШ 1еуб вгёр пбй, аг а га^кат к1уШ 1еуб ёкез 
пб(1!» — «Ыо, по, Ьогг пек ет  ептуаШ ; тег1 ёЬев уадуок!» — 
«Мгсвойа ептуа16т уап пекет; аг а га^ат к1Уй1 1еуб вгёр пбй, 
Ьоггоппекес! аг!» — «N0 Ьй1! Р агарагзёуп ак  гш свойа Ьйуов еге]е 
уап?» Аг аввгопу вго!: «га^^ат ЫуШ 1еуб Ьйуоз егбк 1втегб пб<1, 
то п ^ а  тед аг пекей; ёп пет ЪиДок в е т т 1 Ъйубз егбк!» — «N0 - 
свак топййтед, Ьатаг т опйй тед!» Аги1ап аг аввгопу ептуа- 
164 Ьогой пекг. «N0 3 !» — топй — «топсЗД, ппсвойа Ьйубв еге)е 
уап?» — «N08 ! гш своДа Ъйубв еге^е уап ? веттПуеп Ьйубв еге]е 
птсв ; кёвбЬЬ» — т о п ^ а  — «еду Ьё* свйсвй уогбзГепубге /од 
Ьо11о а1акЬап гйзгаПп!, т1пс1епШе уагов т1п(1епГё1е 4^ёка<; пёге- 
деМ едуге; Ьа *ёдес! ёвггеуевг, кгйкодуа аг егйбЬе герй1.» Тап-р.
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20 пёЬап уоЬ <гу 1ш й ;  1аю ап папк-Ш ёп тгпёз, ]о1а гатуаЬз, аки>‘ 

зат а Ьӣр п а п уа !  зипзипкгоа пёЫёв.

11. Т о /  ущгтаЬа аИ паг-аи1пе1 уиХау 1а Щ пуИёта згдЬг. внп- 

з г ( а : ап -т ап  уи1ау-а)ка (а  ӯ ш  ; пагёт -уа1а Щгётпё загЬгЬа, Ьа-кёт 

ЛӣШ Ьа рги. ]г$, Цв, ап  ваЬ 1а1'уёр п а п к -ут  (аИуёп 1ӣ 1а гзё8. уоЬаИ 

а1пё ш -)е г  акшаг зипзгШ а, Ш гап угт ё ё1а1Ьа ШатЫз. 1 'ап -рёз-пг- 

5 тйШ-ваго (г уцпШ ёз. 1аи> ап  кгоаЫрз, кёг -уцгЬуёп-щи:ёп ШЫарё», 

ап  уи1ау ]и й  1а пшзёХЬашз. 1а пашЪшёз, паЫ иш ё»: Н Vайт^ё8^а, 

ЬШ уоЬаИ ӣйЬгрёзЬа. ]о1а\! зипзг : щ и г-уи гИ  ЬоЬ зӣИпЬг. Ьагс кёг -щ и г-  

$д,и>ап заЫарёя, аз Ьа пагсШ а. га&тЬёзЬа, )оуЬипктё раЬёзЬа, а з уоЬ 

ӣвЬгрёзЬа. ]о1а1! а п к ю а й : поИп т а-Ь арпз а за  1ӣИ. Ьаго §8 ап  кёг- 

ю по1т-та'4арп8-8ци)ап ш1Ьар8, ап  а з акю ’ Ьа Щпу уаягЬ ]шИ пагюШа. 

цз Ьг уоуЬипкюё уётЬёзЬа, т ап  загЬ уигИ  заггзп ё Ьа за1ьё8. Ьаго <м кёг- 

щ гЬ -заы ап Ш Ьарёз, з а п з  ггЬёп Ьа уштЬ Папу %д,зИ пез8 уоьуёвау- 

Ьйё8. ]оуЬипкгоё Ы ё̂тЬёзЬа, ап  загЬ уи ггр  уитгЬ запз-уапк-Ь ага  

п ап у  ЬакгоаЫз, Ьаш Ьазёт та-Ьагтё1 ЬоЬ Ы рӣ уёзЬ а; зёг-ват , угз-зат

еуей, кёвг 1еМ, кппеп*. Ъоуа*. е1ге 1̂;ейе аг аввгопу; б [та§а] ре - 
<И§ е1теп4 а т а  уегевГепуй ЪбуёЪег, Ш<1 а1& аака та§а1, свирйп а 
вгетёй Ьадууа {МеИепШ, Ьоду Й15е1ё пёгЬеввеп.

11. А т т 4  й§у Гекв21к а Мвб 1Тга1 ^ ё к а  1е1б1 ЪоПо кгако- 
дйва ЬаШк. N6 2 1 : Ьа! 1т  а Ьо116оге§ 3 6 ; уаПкогёЪ аг ёдЪбг йог- 
§6Н, о1у та^авап ]б. Л̂оИ, аш а кёйсвйсвй убгбвГепуб свйсвага 
о<1а вгаНоЙ 1е. МпнкпЫё 1еуб уйгов^'ёкок уёдгд вгетШде*, еууе1 
кгйко^уа 4оуа герйИ. Тап-р.-4 ёвгге уеШ. Ег шов1; 1о1кеИ, ЬеЬи]!; 
а уавЪ61 уа1о 61ууЪбгЬе в йИогбЬе уеИ;е аг4 а ЬоПок Шйбг^е, й1- 
<1о2<;е, т^г тедк6геН1;ейе, [с!е] агкап уа1аЬо§уап (уа1аЬоуа) е1- 
уев21ейе [1ект+,еке е!б]]. Ье1е1ё пёг : Ш  ой  и§га1 пуй1а1акЬап.
О ЬеЬщ1 уавЬ61 уа1о пуйШбгёЪе , 1втё1 йЫбг1, те^когеИ^ейе, 
тйг 821п4е и161ёг4е, 1втё4 е 1уевг1;еИ;е [(;ек1п(;е1е е1б1]. Ье1е1ё рП- 
1ап1;: е§у е§ёг1уик а11 [е1бНе.] б 821Щёп уавЪо! уа1о е дёгЬбгёЬе 
Ьщ!; 8 идуапсвак агоп й4 теп1;ёп, [те1уеп атаг е1Ъй]1] й1Дб2 1 1;о- 
уйЪЬ. Ме»1п1; тйг свакпет  и^о1ёг4е, [т)(1бп] атаг Ыв свика а1ак- 
^аЬап а 1;еп§егЪе егевгкейеМ. б 18 уавЬ61 уа1о свикаЬбгёЬе Ъйз4 
Ье 1е 8 атаг етЬегёпек й^а т еЩёЪеп свак й§у 1есвар1а та§а4 а 
Ъеп е̂г У1гёЬе . Маг к6ге1 уо1(; Ьогга, Ьо§у и!61ёг]е, [т1<1бп] ата  
-свика а!акй етЬеге а ^еп§ег ^е§ёп а1; Ге1вгбкоЙ. А вгагаг ГбЫбп
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тггёзШ, па]т раЫёяШ; щпуаХ тгпёт 1$1уа,]о1а гаШа, ]о1а1 тгппё 15 
1а,Р/а папуаЕ гаШа. 1оу глЫтШа уиг-раЫ ап Рагарагвёу. вцюпау-пё 
уигИ Ъ1а ШатШ. ^ӣчМёр^гат-паШ ИвШ, ап яуюпау-пё Ы,1 ра1а 1ӣр 
%Ц)1- &  па1и раНёяШ, па]-уа1пё1 кёг-ваиг уигй  ёЩ  8ӣИпЫ. ]ӣп1ёр- 
ват-иаШ ЫзШ, кгЬ ауваг’ ущеГ. ан паӯпё раИёвШ, па] 1ц1уа уап- 
1ёпё-то8 Ы-кюовз випзг, тгпёт айт. пёШ Ш1теп1ёт уипШ, Ш И 20 
а1гоё8.

1 2 . А п патё1таЬ акю пакё1 Щи1ё1 тгпёв: та%ёг затпе, ]оуЫ, 
а1 г'аЧШ. акю‘ пакё1 8&иг-уигИ, акю‘ пакёЬ та-ЬаргИ уигИ, акгю‘ 
пакёЛ тап яагЬ уигИ тгпёз: уоИ ватпё уоуи, акю‘ тӣ,8 а1 гаЧЬа. 
8ата уаЫпкгсе Ьг пцтёя1, ЬцпИт Ш Ы ^ӯтШ. акги‘-та1-ёг1 згзаЬ 
уд*1ра Тауг: «Ьауат! пап тапёг гагеЧп ? аеЬёп, ат й  тагьёта- 5 
гоачёт! » Ш1е апкюай, 1иша М  ИӣК. «(а1ёп* — 1ат — «ат 8 1- 
вётпё!» 1иь)а вгяпё 1а 1а1ё8. ё1а1' И поитаЬв; тгппё Ш1, уаӯЫё 1и1 
уа1ёп ИШашй.

13. Тоу тгпёта1а акш‘-та1-ёг1 та1ёг ё1ёп Ы кпгЫёпё щЫ .

[ 7ёдге свакидуап] еНодка: ттЪ  Ьотокзгет, т т к  Го уёпувгет  
[о1уап аргога] уад<1аИа; ШгЬеп 1б1ёдеМе; КШе1ё теп! 821кгй]й."Ь 
Ые1ё свар1а, Ые1ё теп 1 821кг&]аЛ йНе1ё сварка. ИутбДй свар- 
ДовдаШа иМп Р а га р а гвёу  вга]к6 а!акЪап герйИ е1. РапсгёЬгет 
пуД&1 гй̂ а 1-ййе, а вга]к6  свакпет кё! (ЗагаЪга [у&дуа] 1екв21к. 
ТвтёНйгЬе уекеМе,- Ы&Ъа пёг1 едёвг аг [и1о1во] вг̂ кга е1а1уа8&д,. 
[тов* т&г] пет теп!; Ы 8етпн [а ШгЪб1]. ОИап бМе тед  а Гёгбк,
Ы пе̂ ёк е1гаЬо14а.

1 2 .  М1§ 1ду [еНепё*] йИбгке, еду гёвгЪеп в2Й,гпупуа1 теп 1 : 
Ъоду пп1уеп уШкге п ет  1и^а. Еду гёзгЬеп пуи1а1акЬап, 
еду гёвгЬеп едёга1акЬап, еду гёвгЬеп кхв свика а1ак]й,Ьап тепк; 
Ьоду тхсвоба У1Йёкге ]и1оИ;,' едуге пет  ки '̂а. Ерреп свак агга 
доп<1о1таг, Ьоду тедЬа1 ; 8^̂ 7а^й^кй1 ой [аг 1втегеЙеп уУёкеп]. 
Едувгег свак Ьйка т одой уа1ак1 тедвго Ы : «Ъаг акот, ке т й  св1- 
п&1в2 ? 1ёду тйг едувгег  кёвг а <1о1до<1<1а1 ; ёп т а г  тедиакат та- 
дат!» 0(3а рШапк, Ьа4 а 1оуа Й1ПЙ. «82&Щ 151» — топ(3]а —
«а Ьакатга!» Егге 1о уа ЬШга згаПоМ, 1о уаЬЪ тййИ; тепб е̂!Ьб, 
1и1;6 МЬб кбгё кеуегейей.

13. А тткйду теду, едувгег свак а Муо1Ьап уа1атг свайо- 
дав ЬаШк. Ьоуа егге тедй,11ой. Тап-р.-Ьог вгб!: 4ис1ос1-е тгсвойа.
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1июа ]о1 И Шё». Тап-рёб-ттаШ -гую пӣрё1 И а/г: «ь'а'Иёп ё1ёп 
т апёг киггЬаш ?» — «ат уо1ё1 г>а’Иёт ? ! та(ёг кигНагсё!»   «ап
]в1ргп закю П ; Щ гёт-пӣ] акю ‘ раШ ЩгёпЫ пит ёп 1ёг', акю ' ра1а  

5 Щгёт кИ йат.1 1ёг', т ауг'-Щ гт г’ 1ар И гёкег'; т ап ӣгё1 т гт т ёп Ы 

пщ -Ш га ? /» — Тап-рЫ -т таСа-яци) 1аюг: «ат цз уоЬё1 уа'Иёт ? /» 
1ӣ 1 а т : «ат по1--зат-азётпё заНеп, га1 а гп п  ьогкёп Щг ьо]ёп, 

1)а1 агзгп  зазкёп Щг ьо^ёп!» Ш -поЪзат-азпё заИёз, ап -т ап  по1- 

зат -а8 кшёН, 1арка лИ. ьй1 а г зт  уогкёп Щг VI», г'Ш азвгп зазкёп  

Юотв, 1аркапё1 киюпа киШёз, Ь т а  1а’гШ Ш а  1ар рёгН а уи , 1акт  аз 

Ш рёгкауЬ з. ап  1ӣ 1а поитаШ  щ И . у а за  тгпёз, т ап  юяй тгпёз ;  

акю ‘-ёг1 1ӣ ]о1 и  Иӣ 1ёз. »кжаХёп !» — 1ат . рёгг1а1ёт Щ гапёп загап1  

Ьӣр ]о1 гауаШзЬ, ап  паӯ-Ш га т т ё т ё п -т  И Щ]шазЬ.

14. 1лш’а-Ыгтё1 ё1аИ ц,» ттг. ё1ёп аз Ы та1ёг кигИёпё зидИ.
1игоа 1ат : «тапёг кигИаюе, га'Иёп?» — *ат уоЫ1 га'Иёт ? / » _
*еШ  зипзёп за г , Ыпс т ап ёг Vа^аюё/» ШИ зи п з г : хаЬ у а р у а  а к и а п

<!8а«о§аб аг а Муо1Ьап?» — «Ёп Ьодуап кк!]'ат; уа1апп [уап 
оМ Ыгопуага, а пп й&у] сваМод!» — «На* ег а вгеп* *йг- 
о г б п ;  аг 18<;ет *йгпек ^ду)к гёвге йнт* аг ё«Ъеп ёд, т&пк 
гёвге аг ё§ кё* вагкйЬап ёд, аг ё§ ёв ЙЫ Шетёвг*е<лк Ш е; т т б  
тбДоп тедуйпк пӣ егеп Шгбп аИа1 ?!» Тап-р. шопфа: «Ш  ёп 
Ьоппап *иф ат?!» — А 1о 8го1: Ье1е аг ёп оггот ПкяЬа, 
Ъаптпсг гб! ГеЬёг уавгпа!; уё§у, Ьагттсг гбГ гвеЪкешЗбпек уа16 
уйвгпа* у ё § у !» ВекЬщЧ а 1бпак оггПкаЬа, Ьа* а 16пак оггНкаЬап 
е§у ЬоН уап. Н агттсг гбГ ^еЬёг уавгпак уей, Ьагт1псг г6{ гвеЪ- 
1епаб* уеМ, а ЬоИЬ61 кгтеп*, 1оуа е1б1Ш*, М1вб 1йЬа* кбгй^бп- 
§убИ;е, та§а 18 о<1а дбпдубНе та§й*. Мов* ЬаПхк, Ьо§у а 16 пеИ 
ш ЛйН. 8 окЙ1§ тепк, уаду г6у1(1 1(1ещ теп*; е§увгег свак а 16 тед- 
йИой. «СгуегеЫ!» — вго1. А уавгпакпак, те1уекке1 Ье уоИак 
§бпдуб1уе, свирап йвгке1 Ьи11оиак а1а; Ш1а1аЙ [а 16 ёв 8аг<1а]а] а 
1Й2оп кегевгШ теп1ек, е1ё§1ек.

14. 1втё1 е1бгетеду 1оуап. А 4ауо1Ьап те^пЬ уа1атш  сва*- 
*одав ЬаШк. Ьоуа вг61: 4и(1ос1 тгсвойа *евг о1у свайо§авЪ) ? — 
«Йп Ьоппап *и^ат» ?! — «N622 свак е1бг е, пп 1;бг1;ёшк ой» ? 
Е1бге пёг, Ьа* Ьагт1псг пуйг!а е§уЬе свауаго(11к, аги*ап вгё4- 
т е 8У ! & пп свак аг ёд а1аМ уап, Ш1п(1еп1 б̂1ете 1, в е т т 1 егге
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шгуаШе'гЬ, Ш1 1акюа тт е'Н ; Щгёт-зат акю'-тӣя 1аре]а1ате, 
пё-тсИёг тгпипкгиё аЬ раеараи ё. 1игса 1 а т : «ӣ ’ и1 патёЫгаХёп, Ы и\ 5 

патёЛтаЬёп !» е\а1 Ы поит аи. Тап-рёв-ттаШ -вцш  пцтИтаИ: Ы 
уаруШ  тап рИНта ат е'И . уарусИ-Ьоп’ тгпёв, уаруа11акм а уовви- 

1ауШн1, Тагг-рё8-пгтаИа-8д,т уауюёв, 1игиа 8ыпё1 ӯо1а г а у а и ; 1игса 
■уоШИ т т ёз, аЬ уа’к а , Ьакгиг уоШХ, тгпёв, а! ьа ’г(а. папу_ »аӯкё1ё- 
тсИ уаруа-Щшпё а’гпа8ртё1 ЪагтаЫт, Ше-Ш1'ё Ш  Ы уозуаюё, _р1 ю 
аЬ $оуИ, папу а1 ]о уӣ . ««д/а/» — Хагог — чватт тоШ  1опа 1а 

Ши>ё8 : уӣпЬё та1ег пакпё уаМ'гп, ]о1 и1 ӯоу1ёп, пап уи1 '/оуЬёп ; 
ап виввёп: ^оШ ' а1 ]оу1еЧт, щ п у  аЬ ]о у и ’гт. акит-ёкша тоШ  
И 1 а т : та1 ]агёт пё, тотётпё раЬе'т, апёт, ка8(ёп; Ьаго Ш уоЬ 
Лӣй, ат Ш <г %а1еЧт 1 /» Ьоп цгётЬ таЬёг Ы т гггйаюё. 1ӣ апк- 15 

гсаЬг : уӣ гёт  Ьд,иЫп 1ӣ 8гв-1агтё1 ап  акгоа-ёки>а й  ӯгю. «уитХё зётЬ- 
зёп, аргкшё ? I апёт  т апёгг’ гоЫг каяЫзЫп; ьа] аӯгтё ӣпШвёт, 

4а]-апН аки>' ЩшггЬ ваки-аШзЬ; т ап ёг уагёт п ё. т от ёт пё р а и ё п  ?»
— чакит-ёкгиа ! ивпс тат Н, ]о1а а1 ӯоуЬеЧт, папуа аЬ ӯоуЬе'гт ;

кегевгШ п ет теЬ е! Ьоуа 8261: «пе §ошЗоЦ 8етппуе1 (гйе пе 
допйоу, ойа пе допйоЦ)!» 8 е1бге щййМ;. Тап-р. допйоЦа, уа^оп 
ппс80т1а геМепекеввёдйк уап егекпек а пуагМкпак. А пуагГак Ге1ё 
тепЪ, агок вгё^сварбсНак, Тап-р. тедёпЩбйбй Шйк, 1оУа Ьа1а- 
го1 1еевей; Ьоду 1оуа тегге теп*, п ет  *ифа, Ьоду тада тегге 
теп*, п ет  Ъифа. МЫбп ШосвМоМ, а11ап&1 Годуа Кпп уо1* ака(1уа 
еду пуйг!аа§оп; Ме-ойа ЫтЬй,1о21к, 1е/е1ё п ет  ]и4Ьа4, ШГе1ё пет 
и̂*Ьа<;. «Е]Ьа!» — 8261 — «апуйт агёгк топсИа а тш ар: тгйбп 
е§уагег уа1ат1 Ъа]Ъа Го§8г евш, а1а пе з'иШавв, ГбИе1ё пе з'иШавв; 
1ат 1т а1й, пет зи№а!ок, Го1Ге1е п ет  з'иШакок. Кёпёт аввгопу 
[аготЬап] а т т а р  аг* топф'а уа1а: Ьа уа1ат1 агйквё^Ье, швёдЪе 
Зиквг, 1(1ёгг свак еп§ет ; М<; Ьо1 уап (Й11) б 1Йеп, ёп 1Й Ш1пф'йг* 
те§Ьа1ок ?!» Агоп рШапаШап т е  уа1ат! Ыг1е1еп йбгдёв [Ьа111к]- 
<Ма *екхп*, ЬЙ Ьйгот вгагпуав 16 Ьа^п а т а  пёще аввгопу ]оп. 
«М11еН (Ьодуап 1еМё1), освёт? ! Мёг* 1(1ёг*ё1 епдет Ду го^бпб- 
веп; ёрреп ЙзеаЖду&п йНет [в а гбдкбпбв МёгёвШ] а Шеасвёваёк 
12гё-роггй *6г *ек оввге: т^свойа вайкаёдЬе, 1паё§Ье евШ?» — 
«Иёпёт аввгопу! Ьа1о Ье1ует ег, а1а п ет  з'и<;Ьа*ок, ГбИе1ё пет 

_ЗиШак>к; 1оуат Ы 1;и<Ца т^сзойа (уа1ате1у) 1^'ёкга -пубДби е1.»
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20 гпа1ёг ватпё 1игоёт ЬоШёв.» акгса-ёкша пгаЬ уаруа. ки'оп811ауоазЬг 

ищп’ ваит1а 1сан1 ; 1 а т : *ё1ёт-уц1ёз Цпп Хд,гёт, ё1ёт-удЛёг пд,Ып 
Щгёт ӣп1уа(г ; тапа ёЛет.-уаХёй пап 1агап раварг ? /» Т ап-рёв-т -  
таШ-ацщ киюзв апкгса ( г : аки а-ёкгса ак'ю'-тӣв айт , 1акт тап  

ра1в, Ш 1а ЛӣШ. 1ӣ айт , таЬёг а й т .» З о г т к ш ! — 1ат  — 1ии’ёт уо- 
25 ШИШюёв, Ш й  уа1еЧт.» 1оп агётЪ 1игса 1аи> вгвсИ Хауг: «аз(ёп ! ат  

и  тагзётап'авёт, 1а1ёп вгвётпё !» ваНът 1игоа вгвёп 1а (а1ёв. »8а( 
игёр уат вт  кодШп» — 1ат  1иизй — *]ит1а1п апёт !» зШ нгёр 
уат Ш а ггвШ, 1июа ак>с‘ з'ов ӯипШяЬа, папуа Ьа 1аре]ар1ишёй. тгппё 
1и1, уа]Ьпё 1и1 у  'йёп аз 1а Шкаюёя.

15. Т оу тгпгтаШХ ё1ёп таЬёг ав Ы кигШ пё виӯЬг. 1июа^о1 й  
ШХёв, 1 а т : «т апёг кигИ акё ё1ёп, уа'йёп?» Тап-рёё-ттаИа-гд.иг 
1аш : «ат упХё1 Vа’̂ ё̂т?̂ > — «а1-ке ь'а'ӣёп, 8а1-вща-пага-ӣ1ыё- 

5 уи.]пё а^ка ХогтпИ; а1ёт равтёп Ы, газвг ттипки-ё а1 разарг_ 

тёп, й  аЬмиётёп ; — тдШ  акгиёп-ёкгоап тиШгИ а1 таӯмазёп ?» —

Ыёще аввгопу когте1 когё 1о§4а а Ьагттсг пуагШ, кеМё 1ог4е 
бке*; [йду] т оп<1: «аг етЬег когаЬеН уМд, аг етЪег Ые^еЪеН 
У11а§ {о® ЪеаПат; ппсаойа етЬег 1евг ша^Л кёрев га^айок кегевг- 
ШЪак>1ш ?!» Тап-р. а т т !  кбгйНект!: пёще-аввгопу птсв 
веЬо1, б та§а а Шс1ге еаеМ, ойап 611. Ьо шпсаеп, ветпп втсвеп. 
«Бгат 1в!еп!» — вг61 — «Ьоуй. У1Уб<16М е1 а 1оуат, ттф аг*  
тедЬаЬк ?!» АЬЬап а рШапаЛап 1оуа ЬаЛа тодоМ тедвгоЫ : 
«1ё§у шйг [едувгег] кёвгеп! ёп таг  тедйпЪат тад ат , ага1Ц 161 а 
Ьайатга !» Огуепйуе 1оуа Ьа1ага вгаШ. «УесМ е1б Ъёй оЫа1й ое^о- 
гоДаЬ — т о п ^ а  1оуа — «йвв т е^ епдет!» Не* оЫа1й озкогак 
е1буеие, 1оуа1; уе1е едувгег тедй1;6Ме, Ь1г1е1еп а тадавЬа ете1б- 
аои. Мепб е̂1Ьб, Мо 1е1Ьб когё кеуегесЗеЙ те§ 1п*.

15. А тгп! йду теду, а 1йуо1Ьап 1втё1; уа1апп сваиодйв Ьа1- 
Нк. Ьоуа те§а11аро(1ои в вг61: гтсвойа сааиодав ег а
1^уо1Ьап?» Тап-р. !е1е1: <(Ьоппап (иф'ат ёп?» — «На пет
1,ш1о(1, Ьа* а Нё -̂вгбгеуевгкеМ-ЪосБкогоп-аНаЫекуб оге§ Ьог^уод; 
ё1еШпк уёдроп^а ег, 1оуаЬЬ тйг п ет  ЬакйЪайипк, тов! тед61пек 
Ьеппйпке^; — п ет  айои пекей а ттараЬап уа1ат1(; пёпёй-авг* 
вгопу?» Тап-р. 6261: «тИ а<1о  ̂пекет?» — Ьоуавг61: «кё* ё1й 
кёв!пет аЛоМпекей?» — «1§аг!» — допйоЦа— «кё<;ё1йкёв!а<1ои
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Тап-рЫ-ттШа-в^гю 1аго1: «ат тапаге1 тсӯюайёт?» — 1ита 1 а т : 

кИ ЪЬтгр кайаӯй а1 та]и:айёп ?» — «збИ!» пцтёйъ «кй ёЪпхр казаӯЦ 
тсӯгсавёт.» — 1и\юа 1 а т : «тгпёп, поИп т&ЬаргЫ-щшпё шЫёп, 
по1-пагуа, раИ -пагуа] пк1а1п ; пап ёгг'-ке ЪоЫпкюё 1ашоазёп, тд^-ке 
1о1ипки)ё 1аии:агёп: Ьа гёгШ Ч п; а1-ке 1аиюазёп: 1г а1ашёп.» Т а п -  10 
рЫ-ттаШ-вцш поЫп та-Ларпз-щичт тЫёз ЗаЬ-зща-пага-ӣШ ё- 
ущ п ё щ караИ  поИп та-Ларпз-уигИ тт ёз. к ш а  Ш  Ы уийёз. ап & ка  
1Ш кшопаИ ЬагаИ : 1аи' згзГуоМИЬа аЬтаи'ё; Шг^ШеуагИ: по1-зат-аз 
Ыгоёгпё а1а ШШагсё; 1'а1’1 когР/аЫ, ь'огй ьёггЫ. кИ ё1тгр к а щ а  Шта1з, 
ап а]ка но1-пагуа, ра1!-пагуа уоЬуаМёйауа, зёрёп р т за уа . 1июа 15 

1 а т : «пкЛеу )И]ёп, Ш ёп !>> 1июа-пӣрё1 уа^Ьз, ш а п  1а ШтаЬг.Ш 
папуёИ поит/Нз. ЗаЬ-зща-пага-ӣШ ё-ущпё сукап ки'озз паыШаюёз, 
1ика щ п у  1а 1аре)18, а1 Ы ]оу11иоёз. 8сЛ-йӣ)а*пага~ӣШё-ущпё Ц]ка 
1аюг: «еЦа Тап-рсз-гИ т аШ -заи;! Щгёт уцпа1, акш‘ уи т Ш праЫ ал', 

акш1 пёЬёп раЫ аг п ап  1а а1еЧп ; ат  1а уӯШ зёт .» Т ап -рев-п т аИ а- 20 

зуш  ШЛё 1аи 1 а т : «уцпа1 ё1ёт-у$1ёз щ т  Щгёт, пцИп-Щгёт ӣШ-

пекет.» Ьоуа вг61: «тещ, Ьи^ Ъе1е аг едёгЬбгЬе, уйд<1 1е аг бгед 
огга- ёв ШесгйпрйН; Ьа аг уап вгатойга гепйе1уе, Ьоду аг ёне- 
ке4 е1бЪЬге У1<3с! (агаг: Ьо§у а г61ай вго16 ёпек ЫуШофёк), Ьа 
аг уап вгатойга гепсЫуе, Ьоду а ге§ё<; е1бЪЬге уШ  : акког ше§- 
1'о»82 уе1е Ыгш ; Ьа птса вг&тойга аг гепсЫуе: акког те§51пек. в 
Тап-р. а/. едёгЬбгЬе Ъй^ в а Нё4-82бгеуев2(;еМ-Ьосвкогоп-й11а1- 
{екуб бгедЬег т еп1 е§ёга1акЬап. Ьоуа ой тагасИ. Аг бге§ 1ё1екге- 
4е1; к1Ьосва^’а : б уа1аЬоу4 Ьй1га4ав2146(11к (ете1б(Нк); 1ё1екге4ё<; 
Ье1е1ё в2^V̂ а: т а ^ п ет  Ьо§у Ьевойоца оггаПкйЬа; У1ввгаГе1ё Дй1- 
1е82ке<Ик, паду пеЬегеп Ь^ц'а [тадй  1аг1апГ]. КхЬйг^а кё4 ё1й 
кёвёк [Ьйуе1уёЬб1], 1еуйд4а аг бгедпек огга- ёв Шесг1тр&<; в а гве- 
ЬёЬе 4еие. Ьоуа агб'1: «дуеге Ьатаг, вгаЦ) Ш ге&т!» ЬоуаЬог 
Ыой, дуогвап ГбкгаПои Ь̂ 1й,га. А 16 1бИе1ё ш ййИ. А тт*  а Нё<;- 
8гбгеуевг4е11;-Ьос8когоп-й11;а1-{екуб бгед йМбгбЪе уеИе, а 16 Ыгке- 
1еп Й1ете1ке<1еи, атаг пет ёгЬеЙе и461. Аг бгед вго1: «е]Ьа, 
Тап-р.! а ]бубЬеп, гшд аг и1о1аб (е§у) ^ёгй е! п ет  уёвг ев1к, 

аг и4о1вб пб е1 пет уёвг, 1е 1в4еп дуапап4 {одвг та^й ё1п1 ; ёп 
реД1д 1т тйг те§ЬаНат.* Тап-р. У1в в г а  вг61 оЛа: «е§уког аг 
етЪег когаЬеИ УхМд, аг етЬег Ие^еЬеН уПйд 1о§ Ъе&11аш ; уе1ей
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-/иӣ, пап ^о1ёп тапа е1ёт-уд,1ёз гёггЫ ; 1дпа И а1а$1ёт.» 1ии>а ёШ  
1а поитйЬз ;  т тпё Ы1, уауЫё 1и1 уа1пё 1ёШа1и)ё«.

[ Мо]1 так уе1рт таШ Ш Н ӯЦ ; ёкгссй кгсопа кгса1е'й, разёп  
1агтё1 заИ ӯ1п ргпагиё.]

16. Тап-рёз-ттаШ -загС 1ика (оу тгпгта1 акю'-ёН уо1а 1г 
1ӣИ ,1аш : «по1ёт заз-кигИ рА тауеЧп, каШуёт, 1аЧ1ауёт вав- 
кигвгрё1 тауе'гп, 1ёуёт згге^т 1ӣ рёга1п /» по1а, каШуа, 1а'г1ауа вав- 
кигвгрё1 т аузапа, 1ёуа зггеуИ рёгёв1а. 1игса 1ат : «ап Шёп ат 

5 згзётпё !» Ыюазгзёп Ш ёз, 1ика папуа 1аре](в ; ттпё 1и1, уауЫё Ы1 
У_а1ёп ШИёг€. (оу тгпгтсИёп акш‘ ёП уо1а И 1ага1з, ]о1а И ра(з. ]о1 
ра1ёт т аШ  ки'оИ'-зӣтуёр’ ӣп1ег’. 1шса 1 а т : пьа'Иёп уо1а ; тгпёп, 
К1гийо1р-ёкю‘-ау{ шгётИИп, вапа]о1-о^Ита1гсёз ! каозз ]§т еп- 
Ьа1з, 1игса 1ат : «и1 тгпёп, IV ^<уёп /  пап 1ау уо(ёт т оп Н па,тё1- 

ю таХе'т, ёкюа Ы за)кёИ, цХёт равётёп Ы; ат по1-ват-а8ётпё ваШп, 
1о1 карак ӯИ • 1а караЫё уӣгёт  вагка а^ёп /» Тагг-рсв-татаШ-ваю 1ӣ 
по1-ват-азап зи-заШ , поизат-а81 ай-тап карак ; уӣгёт  вагка а^в, 
кгсопа кгсШя. 1шса 1 а т : чап тгпёп К ггЫ кЛ р-ёкгс'-ауг пггёт -

гшсвойа етЪег Ыца та^Д Ы; аиёг<; оНе1ек т ед.» Ьоуа товк ЪоуаЪЪ 
шдйМ; тепй ГеШй, Мо ГеШй кбгё кеуегейеМ.

[А гедёпек Ма^йопкёр уа1о вгепЪ Ье1уе 1Й кбуе*ке21к; а 
пбк кппеппек а ^иг1Ь61, аг авгЫга егив! рёпгЪ Ье1уегпек.]

16. Тап-р. 1оуа, а тй й  йду Ьа1ай, едувгег свак теда11аро- 
<Цк в [1ду] вг61: «оггошга пунЪёр^екегсве! 1одвг с1и§ш, е1б1аЬатга, 
Ьа1в61йЬатга пупЪё^екегсве* 1'о§82 йи§П1, 1'агкот свауагй Ге1 
кагйойга!» Оггага, е1йМЬага, Ьа4в61йЬйга пу1гЬё]-1екегс8еке1 
йи§ой, Гагка!; а кагйга свауаг(;а. Ьоуа вг61: «т ов1 вга1у Ш Ьй- 
1атга!» Ьоуа Ьа*ага вгаПоЙ, ег та^авга ешеШейеи; тепб Ге1Ьб, 
Ги1;6 е̂Шб кбгё кеуегес11ек. А гшЩ 1§у теппек едувгег свак а 16 
аМегевгкесЗей, 1е]и(;ои. Агоп а Ье1уеп, Ьо11ези1оЙ еду Ьаг в еду 
ё1ёвра]1;а а11апак. А 1о 8261: «8га1Ц 1е г61ат; тещ , гадайЛ е1 а 
Рас2Й,пкасва-0ггй-ав820пу 1еапуй(;, аг агэда [ёр] е1а1и<1к!» А т т к  
[аг 1§и] а ЬагЬа Ье̂ е1ё 1пЛйН, 1оуа вг61: «пе тещ  свак, ]ег 1с1е ! 
1е агкап уа1ат1кёрреп Ъо1опс18а§га допйо1в2, аг аввгопу й1ёЬгес1 
в акког 61е*йпк уёде; Ьод Ье1е [е1бЪЪ] оггот 11каЬа, оН еду 
когсвта уап, аЪЬап а когсвтаЬап 1дуа1 тед  Ьаго т  роЬаг [раПп-

НГ
ОН
Б



Ш п!» к(со1пё ] ӣ  80,118, ап ауг кюопа, тгетЫяШ. ЫшаШгог: «Шёп 
то1еу, П^птсежёп!» 1игса-раИ 1ӣр ру1з, ап К гги М р -ё к ю а  кюопа 15 

пёИёз. 1ита 1ат  : «пёп уо1-Ш1ётШ1п, Н рю ю ёт ёп !» пу1 уо1-ва1- 
(ёт 1ёв1а, тоХёу Ьиюа ш ё п  1а1ё8, ё1а1' поитаЬя. КггЬпо1р-ёкшйп 1ӣ 
по1а рӣшюёв. 1ӣ ри пка поитаЫ, ап гав-ки гп р уо1-1егтаЫ. 1ӣ ксЛёп 

1ӣ 1акюёв: 1ӣ ка1а тгётЬисёв, ап зав-кпгвгрг’ уо1-1егта18г'. 1ӣ1 
1ӣ-1аЧ1ён 1аки'ёа: Ш папуШ роп т ат а-т ӣв ап 8а»-кигщ п’ д,з 1а 20 

М т аиЯ . 1ӣ11ӣ 1ёуёп 1акшё8 : кН ка11а'И ЫЧапа ап з1ге)И ривёп яирг’ 
уауШ савг. ]иИ И паЫипки ё ра{и ев1 . {г рт саш а', 1а рӣюаюеГ. 1июа 

1ат : «каШ  пап т апёг аш еЧп, тёп Н рӣюаюётёп ?! «Тап-рёз-пг- 

таШ -щю 1 а т : «ат ка1ё( пё-тсИёг а1 фте'гт .» ап КггЬ-по1р- 

ёкгоап 1г рӣшагиег’, 1а рӣшаюег’. 1шса 1 а ш : «пап т апёгаг’ ӣ ге'т  ; 25 

каЬёпЬтапёг ӯйве'т , а1 юа'Иёп !■ каЛап ӣпкигШ : вШ игёр уапиИ а ка- 
1ё1 ШШ. ап 1ии:а 1а ]ӣпгШ 1а ; тгппё 1и1, уа]1пё Ы1 уа1ёп 1а Шёт-

ка!]и. Тап-р. ЪеЬЪтЫк а1о оггаНкаЬа, аг оггИкЬап Ъепп уап аг а 
ко гсета ; Ьагош роЬаг раИпкаЪ 1УоМ 8 кцбМ. Ь оуа 8г61: «по тов* 
теп ), гада<Ы е1 а Гйсгапкасва-оггй-аввгопу 1еапуа1;!» Ветеп* а 
МгЪа, а 1еапу1 те§га«ас11а в ЫуйЛе (к1га§а(И;а). Ьоуа вгоЬ «вгаЩ 
Ш  Ь атаг, [аг апу)а] икапипк ^оп!» АИд ёгЬ е1 1оу&Ьог, еШйп!; а 
Гасгапкасва-оггй-аззгопу. Ь оуа 8261: «(ЗоМ е1 Ь а т а /  пбйе*, ^оп 
и*апипк [аг апу]а]!» ЕЫоЫа а 1еапу4, дуогвап 1оуа Ьа*ага вгй1- 
1о11 8 е1бге т<Ш к А Гйсгапкасза-оггй-азззопу тедкарЪа а 
16пак аг огга*. А 1о 1е^е тедтогй йИ  в 1еуй,Н го1а а пуп-Ьё^екегсз. 
[Мов! аг аввгопу] а 16 еШаЬаЬог 1егкЙ2ои,- тедгадасИа а 1о е1б- 
16Ъ61; [<1е т е д т *  свак] а пу1гЪё,]'-1;екегс8ек уаНак 1е. АгиЪап а 1о 
Ьа<)8б1аЬаЬо2 Гёгкбгой, хшйбп а 1о Й11е1ё згокоИ, 1в т ё 1 [свак] а 
иу.1гЬё]-1;екегсвек уаНак 1е. АгиМп а 1о 1агкаЬог СёгкбгоЦ, тхпй 
а кё!; кегёпек й^'аИ; кеНё УЙ§1а а кагсЫа1. Моа4 [аг авзгопу] й1<1д- 
гбЬе Го§уа бкек. Но1 Ш кар 1е1ё]йк, Ьо1 ой  кар !е1ё^йк. А 1о 8261: 
«т1 уап пекей а кегейЪеп, Ывгеп т1п(1заг1 т е д  Го§ Ьеппипкек 
[аг аввгопу]?!» Тап-р. М е1: «пхпсвеп п ек е т  в е т г т  а кегет- 
Ьеп.» А Гйсгапкасва-оггй-аввгопу [1оуаЪЬ 1в] Ьо1 1М кар Ге1ё]йк, 
Ьо1 ой кар 1е1е]йк. А 16 вго1: «хт!; уагвг 1е, т 1 уаи а кегейЬеп, 
П ет 4ийой?» А кегёге ргПап! : ЬЙ4 Ьё1 оИа1и оз4ога уап Ьеппе. 
Мов! 1оУЙга й1ой 8 агга! теп б  ^е1Ьб, {и<;6 (ёШб кбгё кеуегейей.
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1аюез. ап КггиАо1р-ёк>са 1агог: «еӯ'а ТаН-рёз-ттаИа-вщо ! ау1 1а 
1ӣ1теп1ав1ёп; ап Тӯгёт пё 1а гнушазёп, ИИп 1а псИёв.

17. Ё Ш  1а тгпёзг’. ак-и)’-та1-ёг1 Рагарагвёу-изёп 1а пёИёвг. 
1ии>а ап ӣз-аччп 1ӣ (I ,]о1а 1ага(з, ]о1а Н ра1з. пёШ гпк/гон пёИёз, гп 
каЬапап акч'ап рӣюзГ. пёШп ]ӣ  (а 1ӣШёз. уип пёШ 1аи %: «еца «/•*’- 
■/ит, тб]1-уит / зака заи- заш (о(зёп .'» зогт  1ёр, т аугп 1ёр разап  

5 ьагюёз, 1ёпки'ё р а (в г . акю‘-та1-ёг1 пёШ 1агсг: «кшоп к>са1еп заг, 
1иыёппё къиоп пди а з ё п к и ю п а  кгиа1з, 1шса 1а’г1а пӣпу-аЬпатё. 
<у(цёп!* — 1аИ1 — «ат 1а'г1ёт 1агиеп рё1юёз.» 1ӣ тгт : ап-тап  
Кгг1-по1р-ёки''-ауг 1ӣ уапщ ёт . ап Кгг1-по1р'ёкю‘-ауг ]о1 аз ӯӣ  
заШг'; к\Ь пё уаЫе ӣпИёз, анИау1аз1:, з1ргуа(вё1. Ш1, ав1аз1; пёуауа- 

ю пӣрёИаип : «ат Нуи^е'гт ; ат папу-кжа1пёт-тоз Ы пга-зауИки'м' - 
а^каг азауёт -запауёп  -раЫ а1-ке Ше'гп : п1ёт разёп И, згр-Ьижёп а1 
увт аг ваггёргауёт. Ыӣз ?пгга-1и(а(ё1, дза(ё/, тгза(ё1,1иша(ё1 акю‘-тӣз 
аткь татпе 1о1ап !» рипка, зат а т апкз ; ]о1 1а ущ ёз. аки>‘-ёг1 уи]1- 
т а(а уоп1ёИ, ёкша 1аи1па1 виӯН : «ап тап тауит  ӯ1пё &гап1 Н ? /

А Р&сгбпкасва-оггй-аввгопу вго1: «е]Ьа, Тап-р.! е1гаЬоНай Ьа1 
а 1еапу1; Т ӯгёт  (Шеп) 1ёдес1 [кедуёЪе] ГодасЬМ, ш едтепе- 
кйНё1.»

17. Мое* е1бге тепкк. Едувгег свак Р агарагзёу  тагаЬа 
ёгкегЪек. Ьоуа а уаг карщаЬог 1ееге8гкес1еМ, 1е]и1о .̂к. Ыезе тёд 
свак тов4 6̂М к1 е̂1ёЬе], тёд  свак тов1 Год(;ак оввге кеге1ке<;. ^ ‘е 
ЪеуегеМе а ЪагЪа: «е^а, ёпек етЬеге, геде етЪеге!» — топфа
о44 Ьепп — <адеп вок твёдек вгепуейЬекШ!» 8огге1, тёгев ёке!1е1 
1акот а  (ав2<;а1) кёзгйН, епп1 кегйкек. Едувгег свак пе]е аг1 то п ^ а : 
«ег е^  к1 свак, а 1оуас1 Ыу кИ» К1теп1, а 1оуа 1аЬа* етеИпй. 
«Оуеге!» — топф'а — «а 16ЪатаЪ тедвгйг1а [уа1аш1] ад.» Ойа 
тед у : ЬаЪ а Гйсгапкасва-оггй-аввгопу 1еапуа уап ойагадасЗуа. 
Мов4 е 1е6ппуа1 1втё* Ьетепкек; б а кё! пб кбгё йН, св6ко1ог1;ак, 
б1е1кег1ек. [М1(3бп] кёвгеп 1еЙек аг еуёвве1, [1ду] вго1 пе е̂̂ Ье2 : 
«ёп тов!; 1е1еквгет ; Ьа й епдете! а Ьипс1гаЬа1т1 бгед етЬегЬег 
ёв аввгопуЪог, аг ёп а^уатЬог ёв апуатЬог е1 п ет  У1вг4ек, т!д ёп 
&)1ке1ек: уёде аг ё1е1е1екпек, Ьа]ага1пу1 уёкопуга (уав^адга) уад- 
(1а1от а пуака4ока4. Ег4 а уаговк пёр е1уе1 в бввгев Ьо1тца1Уа1, 
]’иЬя1У&1, ЪеЪепе̂ уе!, 1оуа1Уа1 едуиМ, т т й  У1дуё1ек аг ёп ЬагатЪа!»
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Ш ёШИ ӯ1пё Х$(ра ёкшаШ гояя т гт , дӯкаШ у о з з  ; т апа  15 

паигёт акауёт  заичйагюег ! — ап тоШ  ЫЬ ёЬтр каваЩ та]1аз1ёт, 
кёг-уцг1уёп-зци'ё1 таӯШЫт, кёг-тиг-залюёЬ тщШзЫт, кёг поИп-та- 

ЫргИ-вуюёЬ таЦаяЫт, т ап зог1-щи)ё1 таӯ1ая1ёт; 1щапёт 1оу Н 
(а га  1оИапа!» 1аи) ёЫ 1а у и р , Щ пх а1 кгюаИ. ак>с‘-ёН угфт аШ  

скгоа1ап яорбёИашё: «кчссЛёп пӯп%, ]ӣ  Н 1оу_1з ӣ !» папу-кгюаИ, 20 

Шпауа-аяауа-ра11 )оу1ёт. вапауа-абауа Ьаги-раН 1акита а1 газ, 1агс 

аз хапауа-а$ауа-ра11 1аки>та а.1 гав . аиИауЫёЛ, щпуаЫёЬ. 1а уигър 

ӣя 1а Шёя : уа]1пё Ьи1 яШтё ӣпИ, тгппё Ы1 яШтё ӣпИ. а1п-кшо1 
гШ уаи , яагпг-кгюо1 ӣп1уа1я. ёЛа а1е’М, ё1а зипе'й.

1 8 . Т ипга-зау!, ӣяа1 уд-яа <}1ёз, т ап  ш й  а1ёз, акю ‘-та1-ёг1 
Т ап-рёь-т т аШ -зуи- пёуауа-пӣрё1 1 а т : «ат  пё тгппё пёугп яат  
аз кгпяеЧт, уа т  т т п ё  уит гп  яат аз ктяеЧт.» запа  1 а т :  «еЦа ! 
%упа1 ё1ёт-уц,1ёз угяш  Щгёт, гщ йп  1д,гёт ӣ п Ь у а ӣ : (акгсяг-Ьё'т, 1б]а-

Р^ё*, згетё* 1есвйд§ев2<;еМе а 1еГекй(И;. Рек*ёЪеп е^узгегсвак Ъа11- 
§а*0 21к, еду авзгопу вгнМва Ьа1Нк: «Ъа* ег аг ё1е*т6(Ца а 6а*а1 
пёрпек ?! Маг еги!йп аг етЬегекпек Мезёде ЪасИ тегӈеп [а йо- 
1од и*ап], а *ёц ресИд ЪасМ Ьеуецеп. Бг&да §уегтеке1т , Ьоду 
ктогга бке*! — Агг^ап тед  а тш ар кёк ё№ кёв* а<Иат пеЫ; 
уаво1уу-Ъбг*, уаапуйЬЬбг*, уаведёг-Ъбг*, Ыа свика-Ъбг* асНат пек1; 
ш ов* егеке* свак йду [едувгегйеп] ос!ёЬЪ У18 21!» 0  свак Гекаггк 
ЪоуаЫэ, пет кё1161. Едувгег свак а т т 1  Геквг1к, Ыезёде Ыгда^а: 
«кеЦ {61, 1т ЬагаёгкегШпк!» Ео1кё1, Ш  [свакидуап] агШеШег 
ёгкеге**. Ноду гткёр кегиИек Ьогга вгШег, п ет  ккНа [аппугга 
тадйп Ыуй1 уоН оготёЬеп] а Ьоду т1кёр кегй11; б а вгШеШег, аг* 
ает *и<И;а. Са6ко16г*ак, о1е1кег*ек. 01уап уаг *егте** ойап, Ьо§у 
а !и*6 МЬб кейё вге1уе й1ере<Нк те§  га]*а, а тепб ЫЪб кейё 
вге1уе й1ере<Ик тед  га]*а. ЕгйвШаг итай* (й1ерес1еЙ), агапуЬаг
*атас1*. ТоуаЪЪ ё1пек, *оуаЬЬ ЬоЫо^ок.

18. Тип<ЗгаЬа1т1 уагаЬап зока ё1*, уаду гоУ1(3 1(1е1д ё14, е^у- 
вгег сзак [1§у] зг61 Тап-р. кё* пе]ёЬег: «ёп пб за1‘6 пбв уМё- 
ке*18тё*кегевек.» АпузатопЙ]а: «е]Ьа! е§уког, тМбп аг етЬег 
когаЬеН, аг етЪег  Ше̂ еЪеН уПад а11 Ье, аг бзг1 еуе*е*, а *ауаз21 

еуе*е* ёр йду Годос1 *еЦев й§уеввё§§е1 кегевп1 ! и Ме§свбкоМк, 
тед61еНёк едутаз*; б Ытеп*, 1оуа Ьа*ага згаПо** в еНауогоМ. —
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5 1ёЧп акю‘ 1оу 1ог1а11а ктзӣёп I» апИауХазХ,згргуаХзёХ; к ш п а  кгоЫёй, 
1игса ш ёп  Ш ёз, тгпёг. — уаза тгпёг, ь'ай тгпёв, акгс'-ёН 1игоа ш п з-  
киюШпё ]о1 Н ХагаХй. ап-тап ваги-^ӣ-Ш га ]о1а1 ӯ1п-ат , яагпг-тп. 
1июа 1ӣ 1а уиИёяХа, (акт  ӯо1а 1а ШЫз. ]о1а ]оуН, Ш УИ-уфь- 
ӣ я а : ӯ1п-ш, вдгт -ӣв. кко1-р$уа1 тап кш 1 ӣпИ; 1ӣ 1а Ш и . 

ю тап кгиоЫё гИ-йаЧр заЧп пё, уМ-иёзр уёИп пё ӣпИ. ап-тап Уг(- 
уӯп-ауг 1 а т : «еЦа Тап-рёз-пгтаШ -зуш Тйгётпе Ш апёт Iа 1аи- 
юайёп!# апИашёй, згруитёз. зоп п  Хёрё1, таухп Хёрё1 ЫИитй. пёШ 
1 а т : «ттёп ]аЧ-р\уапёт-ра11, ̂ апг’ ки;о1пё тЫёп ; уёгНеЧп-ке: 1а 
ьёг&еЧп; аи кегёгкеЧ п : а( 1а гёгкеЧп.» кгссИёй, Хатгпёя. ]ӣ Ш1Ш: за( 

15 уит  каяёг1е’гг. 1аш-пӣрё1 апкюаШвХ, )о1 аИШраХз, ьогИНкёгШ . «еуа 
Тап-рёЛ-ттаИа-зцю '» — 1атЧ1 — «т апа Шп'-иЫё Шгсаяёп, 
тапа а1еп\ёп'-и1пё ШепШсазёп ?» — «ӯ1пё ёЫт-уд.1ё8 акш‘-та1 тап 
уӣп]оуИ  ? /» — «па]-ьарзГ, а(ёг-ьарм' аЫпкгоё-ке ХапуеЧп разаппё 
«Г ӣпИёп /» разаппё ӣпИёг ; казёНапюкё, йактёНапкш ёЩХараХвёХ. 

20 акгю'-тӣз Хагс тазХёг, за1 уит  кгсопг-раЫ Хаиз у а з г ; 1аи> т акег.

8окй, уаду гбуМ 1с1е>д шеп*;, едувгег свак 1оуа а 1;епдег кбгерёЬе 
егевгкейеМ 1е. Аппак а 1ею§егпек у1гёп кегевгШ еду 1еГе1е [уе- 
ге*6] егйвккари, агапукари [Шеггк]. Ьоуа(; оМ Ьаду1а, тада рейд 
1етеп1 [а карип]. Ьеёгкег1к, оМ а У12Ге]ес1е1е т  уага: егйа4у6г, 
агапуу&г. А №Ь6г т еПей еду Ыа Ь&г а11, б о<За 1ёреМ Ъе. А 1йа 
ЪагЬап еду У12Йг№ 1йг*ов пб, у1гёкй ёкез пб й1. Ег а у^г^есЫгш 
1ейпу [1ду] 8261: «е,)Ьа Тап-р.!» Тд,гёт Ыгопуйга пекет геп<Ы4 
1ёдей ! [Аг тедсвокоНа, тедб1е11е; вогге1, тёгев ё1е11е1 6̂1 
1аг1оиа. Апб вг61: « те^  Ьа^у^тЬог; егеф Ъе а паду ЬагЪа, Ъа 
кгЫгой [уе1йк]: Ьа* к!Ъ1гос1; Ьа п ет  Ыгой кй Ьй1пет ЫгоЛ. Ео1кеН 
в е1теп*. Ве1ёреи [а паду МгЪа: о!1] Ьё1 ГёгЁ каг*уй,21к. Ге1ё]е 
1ект(;ейек, б та^(1пет Ьоду еквеН, паду пеЬегеп ЪМа тада(; [ а,11уа]. 
«Е^Ьа Тап-р!» — топа^йк — «Ьй4 *е Ьодуап кегШШ 1Йе(т 1пб 
Ього уа1ат1Ьо2оМ)ттбЬогабуа1ат1Ьог(1ой1;ёдей?») — "На* Ьо
дуап Ь егй1 ё1б етЬ ег уа!ате1у У1<1ёкге ?» «Накейуеа убпк (Гед еДе1ет - 
аввгопу-убуё, Гезейе1ет1ёгй-убуё) акагвг 1епп1, йЦ 1<3е аг авг1а1- 
Ьог !» Аг ааг^аШог ЙН, 1оуаЬЬ кегсНек каг1уйгп1, ааккогпх. Едуге
б а тев^ег [а ^й^ёкЬап], б а Ьё<; ^ёгБпё118 ]оЪЬап ёг4 Ьогга; б а 
[ уа16вйдов] з ^ ё к т ев1ег. Едувгег [гду] вг61 а Ьё* 1ёгйЬег: «тадат-
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акхо'-ёН яа1 уитИ-пӣрё1 1 а т : латкг т аугп уит , аткг ь ӣ т  уи т  ; 25 
т ат -гШ т  щ т 1пе й  ра(юа8ёт, Н тгпе'гт.» тгпипкчюе Н раЬ», аА 

пё(а ЩргЬашёв. УгЬ^^п-ауг 1ашг: «тапёг зӣвав ёгг, а-т ап тгз-Уӣ- 
вӣяаа ёп , тап-%8 ьг1-уи1-зӣ8<1з егг ?» Таг1-рёй-тта1а-8<^№ 1аш :
»и1 гг(--/и1-8и808 ёгг ;  уд.па1 И ёт -'^ ёе  ^ ш п  Щ гёт, Иёт-у^Ыз пуЫп 

Щ гёт ӣп1уа1г, ё1ёт-уц,1ё8 т ап ёг (сг ш т ’? / »  пё(а 1 а т :  ч п т ё п з о  

ё1аИ, ]ӣХё ^о/1пёп рога1 ат кг ]о% 1е'т .» ап  Т ап -рёз-т т сИ а-вую  1ии>а 

раИ  ап  гй -аю т ё1  п ап% 1а кюа1ёз. 1июа ап -т ап  акхсаг 1а кагЫёт • 

пд,и1а уа1ёт , 1ита уа1ёт . Таг1-рё8-пгтсЛа-8ци) ИН-арё1 рӣХавёгШ : 

то1а1 т ап ёг 1ӣ (йез, то1а1 т а п ёг щ  а1ёз, ]%тё» 1шюгив 1а ]ё т {8 ; 

аки>‘ по1-8ат-а8апё1 кӣ11тё1 пёШ, акгю‘ по1--8ат-атпё1 роягтё1 пёШ . 35 

«Ш ёп » —  1ашг —  «ат  згзёт пё!» Ш-вггёп 1а1ёз, ёШ  поита18 ; 

т гппё 1и1, уа]1пё 1и1 уа1ёп 1ёШаи'ё8.

19. Тоу тпгттаШ акго‘ та(]о1а (г ра(8. ап ра(ёт  та1аЬуап^1- 
1ёр, питг д,и1а Щгёт-пӣрё1 щ пуаХ 1а тгпг. 1иша И 1ӣ Шёт пггёп пё- 
уёзШ, Н 1ӣ Шёт ритёп пёуёзШ. 1акт  ап уапуёЫ ёр-у^й  Щ пу Ьауап-

паЬ 18 уап Ьаи&т, тадатпак  18 уаппак У12в1т ; Ьав&т, т е пп 
1е1ё уопг уадуат (допйоЫа о̂М гат), тов1 ёп е1тедуек. М&г 
е1тепш кёвгйН, гтге пе]ё* ке1епдуёуе1 агегеНёк й>1. А У12{е}в(1е1гт 
1е6пу 8201: т т б  Ъого т&пу кеН пекей, 1аЪавз6в2адЬо2отйлу 
ке11-е, уаду ЪаШогот&пу ке11-е ?» Тап-р. <е1е1: •Тегтёвгекев, 
Ьоду ЬаШогот&пу кеИ; едуког аг етЪег когаЬеН уПад, аг етЬег 
Ме̂ вЪеН уИ4§ !од ЬебИат, [Ьа пет ЬаЫ,] пп едуеЪе* Год акког  
впш аг етЪег?!» N630 вго1: «тещ е1бг е, тйге Ьагаёгаг, ёп 1В 
тещбуок.» МовЬ Тап-р. а т а  У121 карип 44 Й1теп* 1оуйЬог. Ьоуа 
[аг а1ай, т !д  б ойазЫ] кеЦевеп екогуад*, Ьйва в1рив2*йН, своп^а 
е1рпвг*йН. Тап-р . 1еЬе11е1ёуе1 1ЫеМе: а тИуеп 16 аге1би уоИ, а 
тИуеп &11а* аге1Ш уо14: тов* тёд  вокка1 вгеЪЪ 1оу6 1еЪ1; еду1к 
оггаНк6Ъ61 821кга *6Ди1 (зе1еп!ке21к), тав1к оггИкйЬ61 Гйвк 1ойй1. 
«8г41Ц #61* — топф'а — «Ь^1атга !» Рб1вгй11оИ а 1о ЬОДига, 
(от&ЬЪ шййН; тепб 1е1Ьб, Ги16 Ге1Ьб когё кеуегейеи.

19. А т т *  йду тед у , едувгег свак 1е̂ и1оИ; [а /оНге]. Агоп 
а Ье1уеп, а Ьо11е]'и1оМ, еду 1ё*га уап, Ывб уёде й1Ге1ё теду аг 
‘В^Ье. ЪоуйЬ е пуагоп *егте1к уеввабЬбг кб1бие, е пу&гоп к гт е и  
КЬог ко1бие. Мада ете 1ё1га Ьовва^Ьап Го1Ге1ё ЬбдоЙ. РбЦи1ои
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уёз. Щгётпё щ п у а  1а]оуи . Ё(--ро8-ӯ]ка атрёп(ё,1 уа Н уа и ъ . Тагг-рсв-
5 ттоХа-зат 1а-кюозз пакИ, пагиИ: аЬ /оуйауа. ]апуеГ, щ п уег , тдп! тг- 

пёт тя1еппё1 ӯз  й  т т ег. Тап-рёз-штаЛа-з^гс акш‘ тап й  ӣгтг- 
Ьау1з. ап Ё1-рпз-<}]ка ]оу1ёз.«еЦа ТаН-рЫ-ттаШ -заи) !» — 1ат  — 
«пап-дя Ы1? ! тап шё1 Л’ ӯоуШяёп ?» — «д,1пёё1ёт-уа,1ёзакго‘-та1 тап 
уӣп  Зоу1х ?» ап уфп1уа(ёт тШеп1 кшо1 йпИ. Ёироз-а^ка 1аич : 

ю << Тап-рёз-пгтаШ -з^го зиЫёп IV, ат 1а]ё% )оу1еЧт!» кюо1-кыоёг1 
ӣгйёпё ауИ-пӣрё1 1агсх: «та-уит та1 уит  и1 загссИёп!» ап Ё1-роз- 
ӯ]ка 1а т т ёз, Хагю ]ӣ  {а ёаМёз. пё уазар  ва^т р а к  ӣпИ. 1аю }о1 
ӣпИёз. уу за , тап г'ай ӣп1ётаШ уазар зсугп-ра1 пцюёзапки'ё ра(8, 

1аш рдСипки'ё 1а ра1з. азёгтап П 1ёме, 1а ӣгюё ; Ё и роз-ф ка  (г зШН, 
15 ауИ-пӣрё1 ИаиИ: «тан та-уит й1пё ш а  ӣ  ? /» уаззГ пс-таг азё- 

гёт айт . ап Ёироз-ӯдкап па]-гаряг ЩргЬакёз, Ц,Ьёг^арзг' зфрМа- 
и>ё8, уазар  за р п  рШпё Ш1и)ёз. ё1 угуёз, уоШ кка1ёз, 1акка1 ттёз.

2 0 .  удяа тт ёз, тап ьай  гпгпёз, акю‘-та1-ёг1 уд,1ё1-ёки:а-ра1(

аг ёдЬе. Но1<Ы1ад-бгед аг еЬе1Уе1 пуагдаМаг^к (Ьигакойпак). 
Тап-р. ЫаЪа ГиМик икапик, пет  ёп и(;61 бке1. Рогодпак, 1огод- 
пак, [гтд уёдге] 1втё1; агоп Ье1уеп теп п ек е1, те!уеп е16ЬЪ 
теп^ек. Тап-р. е д у  Ье1уеп [тедаПуа] уагакогоМ. Егге те^'бМ  а 
Но1<Ы1йд-бгед. «Е^Ьа Тап-р.!» — топс! — »Ьа<; 4е Ш уаду?! 
М тб тб<1оп _)и<;оМаН <1е ?» — «Нак Ьодуап кег(11 ё1б етЬег уа1ате1у 
уЫёкге ?» ТаШкогазик Ье1уёп е д у  Ьаг а11. А НоЫуПйд-бгед 8гб1: 
«Тап-р. егеф Ье Ые, ёп кёэбЬЬ ]буок! » А ЬагЬап й1б 1еапуапак 
(те§) агЬ т о п ф а : «айеееп етЬег* пе к т огг!» Моз1; а НоЫуЦад- 
5ге§ е1теп*, б рейхд Ьетеп* а ЬагЬа. А пб е§у кагр^Ы  еКбйбЦ 
(кагр11тб§1) вгоЪагекевгЪеп й1. [Аг Н]й] 1ей1*. 8ока, уа^у гоу1<1 
1(1е18 йН, едувгег евак а кагр1Йа1 еИбдбйбИ вгоЬагекевг тогодп],
б реЙ1§ Й и т кегйеМ. Свак (адуовкоагк, Га§уовко(11к а ЫаедЪеп, т 1- 
йбп 1т  Ье1ёр а НоМух1а§-бгед в 1еапуа4 р ^ оп д а^а : «Ьа! ег аг ё1еЬ 
вгокйваайаЫ пёрпек?! «ТбЬЪё пшсв ед у  сверр Ы(1е§ ветДАг 
а НоИУ11ад-оге§, т Ы  кеДуев уе]ёк 1айа е1, ЬеуегеЙе а кагр^Ы 
е1Го(161;4 вгоЬагекевгЬе. Ё]]е1 [ой] Гекйа*, ге§де1 Ш еН  в едутада 
е1теп4.

2 0 .  8 ока1§ теп4, уя ду  гоу 1(3.1Йе1§ теп!;, едувгег  свак а Ыар- 
аввгопуЬог 6̂*1. ШаЪа Ги1, и4апа, пет ёп и161, йду Ьа1аЛ а
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] 0 '/1ё». 1а-кию«8 иагоИ, пауоИ : а1^оуШа ; уцШ -ёкгса уйгёт  1иш1 1оу ӣ  
'т гп и Ш а к ю *  тШ ӣгуаЫ , ап уаШ -ёкюа Ш  1г ^оу!ёв. ап -т ап 1о1 кию1 
ӣ п И .у ӯЫ -ёк и а  1ап г : « е д а  Тагь-рёв-пт аШ -щ ю  пап-цят ап 1о1п‘иЫе 
1оШа8ёп,тапа1еп1ёп‘ иШё а1еп(аи>аяёп ?!»  —  аа1пё И ёт-удШ  аки>* 5  

т а 1 т а п уӣ п ^оуН ? » —  *Ш 1ёп^и, ат 1а]ёу ]оу1еЧт!» а уй -п ӣ р ё 1 1 а т : 
«т а-уит  та1 уи т  и1 гагсаЬёп !» 1аш ]ӣ  шЫёв, уавар за^гп ра1 уапг. 

уд,8а, т ап ь а й  ӣпЫтсИа ап  уаяар щи'ёасйипкгсё ра1в. гёгп й  Игиё, 1а 
Ш 'ё; гШ ' НрёгИёв. уд^ё1-ёЫ 'а^^оуН , ауИ-пӣрё1 ЛаиН: »т ап т а-уит  
а1пё И га Н ? /» пё-таЬёг т ’  а(гт гаввг’. зоггп (ёрпё, т аухп Ьёрпёю  
НИигоёя. Ш , авЬёз ; уа1ё1--скша-пӣрё11ат: •у<}1ё1 ат  ШгШёт заг !» 
уӯШ -ёкы а 1 а ш : «пап та1-патгп ]атёшкги Шх1е’гп ?» —  ат  тап  
Ш1»гй Ш Ийет ? ! акю ' (оу ]^т ёш кгс 1оШИёт.» уц,(ё1-скгоа 1ат : 
т а п  каяёп ; затё&аки'-ке ШхШёп, Шг1а1п!» ТаН-рИ-ттаХа-щ гс 
уаШ  тгШ, 1а ЬоЬипкш ра(ё81а. )о1аХ 8ип8х: )оИ ЩгётЬ )а1ё1 т х г15 
акюаГ 8ат-раШ , яӣр раШ . акго‘ та1 кх( уит а1уа1еГ, кНрх'-вар’

Караввгопу Ь&гот 1оуауа1. АгиМп еду Ье1уЬеп уагакогоМ, а Ыар- 
авагопу оМ ЬоггаёгкегеМ. ТТдуапсвак оМ еду Ьаг а!1. А Ыараяагопу 
62о1 :«е]Ьа Тап-р.! МЪ1е Ьодуап кегй11ё11<3е ?» — «На1 Ьодуап ке- 
гй1 ё1бетЪег уа!ате1у ук!ёкге?» — «Мегу Ъе, ёп кёвбЪЪ шедзбуок!» 
ЪеапуйЬог [тед 1ду] 8261: «Медеп етЪегк пе ктогг !» [А2 1^й]Ье1ё- 
р е й : Ь й  еду вгоЬагекевг е1бМ кагрИ Шдд. 8ока, уаду гбуИ кЫд иН 
о14ап, [едувгег свак] а т а  кагрН т о г од т  кегДеМ. Свак ёдей, свак 
ёдей а Ьбвёд, т а г  едёвгеп у^ггё уШ [а вок зггаййвЬап]. Нага ]бп 
а Нараввгопу, 1еапуй,1 р1гопда^’а: «Ьй4 ег аг ёЫвгокава а Йа1а1 
пёрпек?!» ТбЬЬё пш свеп в е т тг  Ьбвёд. Кадувгегй ё4е1екке1 1аг- 
1ойак [аг Црг4]. МИбп кёвг 1еЙ аг еуёвве1, [1ду] вг61 а Ыараввгопу- 
Ьог : «Ьа<1(1 У1вгет ёп а парок!» — А Ыаравагопу аго1: «<;е Ы ап 
6̂1 Годок! У1ПП1 ?» — «Мёгк У1дует ёп говвгй! ? ! Ер о1уап ]61 у1агет, 

т т Н е .»  А Мараввгопу 8261: «а *е кейуей, Ьа ^6Нодо(1 у т т ,  
Ь64 уШй!» Таг1-р. 1од1а а паро!; в У1пп1 кегДеМе. ЬеЫё.пёг: Ьа* 
а йМбп (аг а1в6 ёдЪеп) аг 1в1епа(11а (кейуез) пёр т т й  Швгетй, 
дбгЬевг^й (ГёЬгазй). Еду Ье1у* кё! етЬег уегеке<Ик, уёгевге уепк 
едутав^. Тап-р. допйоУа,: «Ье ,̂ Ьа ои 1еппёк, егекеЪ а в е т т 1ге- 
кеПбке* (1уикйака*) в а уегекеДёвйке* та.]с1. гепДЬеЬогпат.» 
А т т *  б щу допйо1ко2ои, агок а Ш1Сводак 1егоду1ак в тедЬа!-
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а1уа(ег. Т агг рЫ-ттаШ-вцгс пут вг: ат  Ш-ке й1пӣт, 1а ая-р^ёХ, 
1ёп1ёп а1уа(пШёп ЩрИёпитауёт. 1оу путёЪпаЬИя, ап ий ’ ]о1-гауа- 
1ё»1', х$1ёяГ. 1ӣ1 ая 1а тгпг. аки>‘-та1-ёг1 ая рШЛ яипяг: Ш  ёкгиа 

201опр1ау1ег, ]ёгуа!ег’. 1аю патяг: ат Ш-ке д,1пӣт, 1а апкюп попг’, 
ХёпХёп трШ пии'йуёт. ап кий' га уШ вг, у$1ёяг. ёШ 1а тгпёя. уд т , 
тап гай тгпёя, акт 'ёг( у<11е1-ёки)а-ра11 1а ]оу(ёя. у<}1ё1-ёкгиа кНа- 
рёа: щтёвакги } а1яёп ?» — «^а1яёт.» — «пё та(ёг 1ӣИ а( ьаг- 
яёп ?» — «а1 гагвёт . • уцШ-ёкгса 1лип : «ТаП'рёб-птаЧа-яаю пап  

25 уа1ё1-ке <}&пӣ1ёп, яата ИӣИпё ё1ёт-у<}1ёя айт  а1пӣ, ривёп аЫиюап ;
— тапёгг’ а\ёт ёЫт-уц,1ёяап 1г тМа ё1ёт-у$1ёя ?» Таг1-рё4-ттпаИа- 
яци’ 1ат : «а1уа1е'И, Иаи1е’г ( ; ат пеяя плтё1та1яет, 1ап гауаМ ». 
уа(ё1-ёкгса 1аип: »уд,па1 ё.1ёт-у<}1ёя ./ЧвгЯ Щгёт, пуНп Щгёт ӣпН-рё1, 
Н яггё1 ё1ёт-уц1ёя рияёп аИапёп». ауИ -раИ уӣ ШЫяг’, уаШ-ёкюа 

зо Таг)-'рёя-пгта1п-8аи! пЩ-юарвг’ ӣпШяШ, а^ёг-ьарвг ӣпШяШ. гарга, 
1ат : «Н ]оИ ЩгётЬ ӯ1пё та-уит  тапёгг' акго'-тӣя ват  
раИ , вӣр-раН ?» уЩёХ-ёкчоа 1агиг: « 1а уиггр  рия кИ гатра 

та-уит 1а, 1а уиггр  щ тёв вӣрра та-уит 1а; пап ИаШп-ке яипяе'гХ,

Ъак. Аги1йп 1йшё4 !о1у1аӇа  аӇ44;. Едувгег свак 1вшё1 1еГе1ё пёг: 
[Шда Ьоду] Ьё4 аввгопу сгПШда^а, вгхфа едутйв*. О дошЬЦа: 
«Ье], Ьа оИ 1еппёк — аг апу]ик 1егет<;ёвё<;! — гепДЪе вгейпёт 
дке-Ь.» Егек аг бгдбдбк 1егоду*ак в тедЬаИак. Тоу&ЪЬ ЫукаМа 

8окй, таду гбуЫ Ыещ шеп*, едуагег свак а ШраввгопуЬог 
ёгкегеи. А Шраввгопу тедкёгйегке: «М<; ]61 уёдег4ес1 и4ас1 ?» — 
«161.» — *8етгш говвга* вет све1екесН>ё1?» — «N0111 све1еке<1- 
<«т.» А Ыараввгопу вго!: «Тап-р., Ьа 1е У1ве1пё(1 а паро4, п ет  
уо1па еду епев!; 6116 етЪег, тхпй тедб1пёй; — гшёгк бНей тед  
ег* а пёду етЬег* (тхёг* шедоН етЬегеИ ег а пёду етЬег)?» 
Таг1-р. ^е1е1: «уегекейпек, вгПкогбДпак; ёп ривгМп • га^ик доп- 
йоНат в бк бввгегоду^ак.» АЫараввгопу вг61: «Едувгег аг етЪег 
когаЬеЬ' У11а§, аг етЪег гД^еЪеН уЛад Ьей1Муа1,11уеп тос!оп пппЛ 
тедб1бй аг етЬегеке!.» Ветеп4ек а 1ейпуйЬог, а Ыараввгопу 
Таг1-р.-* кеДуев уе^ёуё ■Ьв'Ы.е. А уб вг61: «ег а йИбп (а1во ёдеп) ё1б 
пёрвёд Ш1ёг4 Швгетй, дбгЬе вг^й ?» А Ыараввгопу Ге1е1: «ёр о1уап 
6р кё1в2етй  пёрвё§ аг, Ш1п1 1е (ег); ёр о1уап Ье1уев вг^'й пёрвёд аг, 
шш( 1е; Ьапеш Ьа 1е уе1е<1 (1. 1. а парра!) вгетЪепёгпек, а яге-
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яатап уоШ  1арг ?» Тагг-рёя-пгтаИа-я^гс 1г тгпипкюё раЫ. у^1ё1- 
ёки)а 1анл: чӯӣИё ттпё.п рогаЬ ат аугт, И^роя-ауг уапуёиёр-паё-кс, 35 

уа п й а уёп : 1а уйпИауёп ; аЬ-кв удпН ауёп: а1 1а уапНауёп. л пё(а уиИ- 
1ёя, 1акт уапуёИёр-удм! ]о11а га'Иёя, )о1а^оу1г. 1шса 1ё1а1 1а капзпп ; 

1тса айт , п$и1а айт . 1Ш-арё1 рп1аяёя1а: тбШ тапёг Ш Шя, ий 1а 
щтёя !иич' )ст 1в; акю‘ поЬяат-аяапё1 яи11тё1 ра)ёШ, акю‘ поЪ 
»ат-аяапё1 роягтё1 рщёШ. 1июа ягяёп 1а1ёя, ля 1а с1аХ поиггиИя; 40 

тгппё 1и1, уа^пё 1и1 уа1ёп 1сИ1агсёя.
21. %<}8а тгпёя, га й  ттёя, акю‘-та1-?г1 Щгёт )о1 уаппё тап 

аягп аун:1ёяпё 1а ,]оу!ёя. аягп аую!ёя я&1-ргя к?.г-ра1аяё1 уагНтё. 
кёг--удг1уёгг-яд,гсап *а11ёя. ап ра1ёя ӣгпё п]ка 1аич: ««ул Тагг- 
рЫ-пгтаХа-яцю ! та^ат!ё1 озтагЩяёп, оьтагШзёп ; ат кёг-раЫёт- 
1ага-ке ттеЧп, ая кёг-ууХрёт! ущ е'т .» Тап-рез-ттаШ -жш яипяг .-5 

гия кёг а к к ‘ яат ӯпы, Шпё1 акгоаг пӣрИ к?гё1 га гт ё . Ш аШау1я, 
гия кёг-яатпё1 1ӣИё 1ӣр ра1я ; т агкауа  ̂ а^Ьтсёяг’, 1ӣ1 ьИёп 1а ра1я.

тйк Ьодуап Ыӈа Ы?» Тап-р. 1т т а г  т е п т  кёвгйН. А Ыаразг- 
82опу вг61: «На аг ёп 1е6пуота1 8 а Но1<ЗуПйд-1еапу1 о№ 4аШоД, 
тШбп Ьага1е1ё тёаг, а 1ё*га 1буёпё1: акког ой 1аШос1 бке1; Ьа 
ресИд п ет  1а1а1о<1: Ьа4 пет 1аШо(1.» о11 тагасН, тада ресЬд 
а 1ё1г&п 1е8га11оМ, 1еёг1. Ьоуа ёЫепШ е1вогуасН; своп{]а ш псв, 
Ьйва птсв. ЬеЬе11еМе11ЫеМе: а т т а р  а т т б  1о уоИ, товк тё{? 
вгеЪЪ 1оуй, 1еМ; едуак оггаНкаЪ61 зг^кга 46Дй1 (Гогг), тав1к огга- 
Нк&Ъо1 Гйв1 16с1й1. Ро1вгй11оН 1оуа ЬаЪ&га, 1зтё1; 4оу&ЪЪ тййИ; 
тепб Ге1Ьб, Й11о Ге1Ьб когё кеуегейеМ.

21 . 8ока теп!., уаду гоуИ 1<1е1§ теп1, едувгег свак агоп а 
Ье1уеп, Ьо1 аг ёд а 1о1сЗге 1есвйпд, е§у 1уикав вг1к1аЬо2 ^п1ои. 
А 1уикав 821к1а Ьё1 гёШ, уазЬ61 уа1о та«1а.гЬа16уа1 уап Ьеуопуа. 
Ве1еЬй]<; уаво1уу-ЪбгёЪе. Аг<; а та<1агЬа164 бпгб оге§ т о п ^ а :
*е]Ьа Тап-р.! 8гё1ев е уЦйдоп т1пйепГе1ё идуеакеД1;ё1, йдуевкеД- 
1ё1; Йе Н4 Ьа кегевгШ тёвг 18 аг ёп уавЬ61 уа1о тас1йгЬа16топ, 
уавЪо! уа16 Ьа1Ьа1отЪап Годвг [Годуа] е̂кйс1пх.» Таг1-р. пёгг: 
[а таййгЬй16пак] (югёкепу уавЬ61 свак е§у агете уап, а 4оЬЬ1 т т й  
кетёпу уааЬ61 уап кёв21<;уе. Мов<; пек1 уй,д1а та§й4, а 1й§у уаа- 
вгетеп кегевгЩ1 аНд з'иШа^оЙ а Шво Сё1ге; в2Й,тука^а1 1еуа§оД- 
4ак в агЬйп а У1гЬе евеИ. Аг аг оге§ вго!: «уавЬо! уа1о Ьа1Ьй1ош
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ап <}]ка 1а т : «кёг-уШрапёт гп ӯ  1е’И ; кёг-ра1зёт- 1ат тгпазёп, 
кёг-хШрётЬ папёп акю‘ Н рйп-Цёт.» пп ксг-уӣ1рё1 зи пзг: гиз кст 

ю пкю‘ яат, ШпЛ акичп' АӣрИ кёгё1 ь-агтё. гНпё ра(ёт  Пгта{, к?г 

тап яаг1 уи гӣ  ПаИ Ы гфн&в. ӯ'Иёг, )а1ёз, ап гиз кёг-затпё1 кн'пяя 
аШау/Ня, 1ӣИё а( ра(з, Ш (а ргисггёя. $Ш а 1ат : «ат^ӣтШ ёт»; 
<’1;1саШ 1аюг: «ат уТопШёт.» РкюаШп тап яаН рӣюаи'ё, ГукпШп 
кгг-закёЬ Н _рип1ипкюё раШёя. п/каШ 1аи г : «1ак1я рӣичИп !» кёг- 

15 яакё!, кпюзя ӯӣпШ : ап тап заг( Т:Ш1 ппитШз, ап ёки-а ка(-1шса 
яи]>г ]ӣт1ап'ёв. скич'1 ЛанН: «ат топ1 Шгсе'гт: ат ^ӣтШ ёт; ап 
ая рӣичӣп, ат уӣпЫЫт /» <]/ка (г рТтёяШ, ёкиаШ рия каШё1 }ипг- 
Ша. тап яаг( ?1а1 запуп азёв, (1)1,а 1са(а зпрг’ упӯ/сёя. ыпуи'аяата- 
тӣя тап яаг/. (а тгпёз, Нӣ'ё ра1я.

2 2 .  Ап Тап-рсз-йЬпаШ -заи' шӣ/ЫшН-уигИ тогНт Щгёт- 
пӣрё1 Шат1ёя. тогНт ёк/гаг’ а^каг' ки:о!ёп 1а ӯоу1ёя. 1,ип1-здлр уа1- 
1егта(ёз1а, ]ӣ  яаЫг. ёЬсаг’-д)каг’ ӣп1сг’. 1ашег’: «тЫ Щгёт-рШ

1Я уаппак т ё д ; кегевяШ теп*ё1 уавЪ61 уа1о та<ЫгЪа1отоп, уав- 
Ьо1 уа!о Ьа1М1отЬап йду 18 те§Лэд1ак.» Тап-р. пёг1 агока* а 
уавЬ61 уа1б Ьа1Ьа16ка*: свак еду вгешйк уап *бгёкепу уаз, а
*бЪЫ тт<] кетёпу уавЪ61 уап кёвгНуе. ММбп у1гЬе евеМ уавЬ61 
уа1о Ыз свика а1ак]'аЬаийвгоМ 1оуаЬЬ. .1агк, ,)аг*, агшп!; пеЫ у&д*а 
тада*, п ет  ]и№а1оЙ а* агоп а 1аду уаввгетеп а 1й1в6 Шге, оМап 
тедГодосЫ*. Аг бгед вг61: «ёп ййбт [адуоп].» А Ге1евёде вг61: 
«ёп й*6т [адуоп].» Аг аввгопу тедГод)аа кгв свика* 8 бгедекегсИ 
уа8рого11уе1 й*т. Аг бгед 8го1: «{одй тед  егбвеп!» А т т *  а уав- 
рбг611уе1 ойауад, аг а Ыв свика о<1ёЫ> в1к1оМ 8 аг азвгопу каг- 
своп^а ке!*ё уа§6(к>**. Аг аввгопу вгикогб^к: «топДот пекеЛ 
аг 1тёп*, Ъоду ёп й*бт ; товк тед  *е Годд тед , ёп Годот й * т !» 
Аг бгед т е ^ о ^ а ,  аг аввгопу ре(Ид ёр кегёуе1 и*й А Ыв свика 
ос!ёЬЬ ги§*а тадак, аг бгедпек а кегё* когерёп ЫаНа [а, рого1у]. 
А Ыв свика а т т *  ос!ёЬЬ ги»*а тада* е1теп*, [а Ьй1бпак ] *й180 
Ге1ёге и̂*о**.

2 2 . Мов* Тап р. к18 1ис1 а1акз^Ьап а коИогб та<3агак йёН 
Ьагада Ге1ё герй1*. Е1ёгкегеЙ аг оМаш бгед етЬег  ёв аввгопу Ьага- 
Ьог. ЬйДЬбгё* 1еуе*еЙе, Ъетеду а ЬагЬа. Аг огед етЬег ёв аг 
аввгопу Шпек в [1ду] вго1пак: «Ш тйв уПадЦ)ёкоп шопЛ а Ь1г,
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ШсёИаи'ёп, Тап-рё4-Ата1а-8д,и>, тап Шп'-иИп Ш ш гёп , тап а1сн- 
1ёп‘-и(ёп ШепШсаяёп ?»— «п1пё Шёт-уц1ёя акн'‘-та( т а п уӣ п ]о /й  ?!» 5 
тогНт ёкюа ккопа кгоа1ёз, кӣ Шгп р  1псарӣ тпШёт; )ӣ Ш яауа, а1ё- 
яауа, па1-рё(яауа. Тат-рЫ-ттаУа-яшс {ёеауа, ая1ёя. ап ёкпсИи-вак- 
юапа киюпа кюаИяапа, ИИп тЫр 1ӣг-щй%ап гаиШвсяапа: рггю м ’ 
гапугтё ёЫЫётЬёзГ. тогӣт ёктИ'-а/кт’ Шгсег’: «Тагг-рёя-нхтаШ- 
8д,ю кгооп кшсАакёп; та&ёп' р гге 'гп : 1а р гге 'гп ; а1-ке р г г е ы : пап ю 
каяёп.» Тагг-рёя-1пта1'а-8д.и' киюп-пппёя, кгсо1-рӯ%ёп яипвг: ак/с' 
тап ки-о1киё; 1ӣ ]ӣ  яаЫёв. тап кюо1-кгиёг1ё ап-тап пё Ирёз рип- 
ке1 ӣпИ ; яауиуа уо1-1агёт1атё, Ы'рёИ' ив Н яауИа ; яапяа ]аппакё1 
рапИтё, ап ]ап п ак  ]пИ раШ певн ИпЬуг. Тап-рёя-пгтаИа яаю 1а/а: 
«таШ уаяа та 1а угяёт; ат патячЧт 1огт ти1 пё уап(е’гт ; за 1 15 
яапкг яаЧрапё, яа1 аи1ёу яа'грапё Шн'ёке'ьт ; уапШёт : пё-та1 яапкг 
айт , пё-та1 ди&у айт , яапяа ояа1-паигатё1 пеяя паияг.» ап ӯагт ак  
уоЬ-Ли]ёт1агсёя ; яа( вапкг, яёИд,и1ё^ ёШИ 111ёт1ав1; ап яат а, ра1а (Г

Тап-р., Ьодуап кегй1*ё1 1е гйе?» «На! Ьодуап кегй1 ё1б етЬег 
уа1ате1у уМбкге?!* Аг аавгопу кйпеп*, тедГодо**. кё* е1е- 
теп Ге1е1б гисга* (апаз спсса), ЪеуН*е бке* а Ь&гЪа, тедб1*е 
бке* в Ье1еуе*е**е а !6у6 йв*Ье. Тап-р. теде**е а гисгйка*; 
тИ бп кёвг уо1*, а я аг аавгопу а сзопУагаЬока* к1У1**е, е1е- 
уеп У12Й *6 теЛепсгёзёЬе згог*а: а кб* гисга к1аЬа1уа герШ *оуа. 
А кбИбгб таЛагак Ьаг^'аЬеИ оге§ ешЬег ёз аввгопу аг61пак: 
«Тап-р. тещ  свак И, кесЗуеа; Ьа уа1аппге ака<Ьг: Ьа* акайзг; 
Ьа п ет  акайвг: а *е йо1дос! (кейуей).» Тап-р. к1теп*, аЬаг те11ё 
пёг: [Ьй,* о**] еду Ыв Ьаг1ко; ода Ьетеду. А Ыв ЬагЬап еду пб 
вгаЬай (Ье п ет  *акаг*) 5буе1 Й1; а Ьа]&жа*а1 згё* уаппак егезг*уе, 
тёд  свак тов* Гоп^а Ье и)'га; *ёгйе ве1уетте1 уап ?ейуе, еппек а 
ве1уетпек аг аЦа сзак йду ЬиИатгхк. Тап-р. вго1 : «вок ГбМе* 
(^о1^е Ьоввгй ГбИе*) Ье^гуа ^бйет 1Йе; аг* кёрге1ет, уа1ат! 
Ье1угеуа1о пб* *а1а1ок; Ьа^опаШэа Ьё* ^еке*е касва* (апав пгега), 
Ьё*]едез касвй*(апавЬ1етаЬв/) Гопо* ет1еде*ек; Ьа* пёгет: в е т т 1- 
Гё1е Геке*е касва ш псвеп, аетгшШе ^едев касва птсвеп, *ёгйе 
&.**уидуегтекёуе1 сзак йду гегед.» Моз* [а пб] а зе1уте* Гё1ге- 
гап* а̂, Ьё* Геке*е касва, Ьё* ^едев касва герй1* е1б; агетё*, Гй1ё* 
б8вгеУ1В82а кагшоӇак (егге кагто^йк, агга кагтоЦак). Тап-р.
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ки>оп»аих1,1й кгсипгагсёЬ. псШ п ӣ р е П а т  : «ЩиИ, /о1 р ӣ го а п ! ната- 

20 уёт , раЛауёт роШ’ Н кю опт ю ег’». акю ‘ р а уёп  ӣп1»г', апИ ауЫ г, ягрг- 

уа Ы г. аугуи т И -пӣрс11агсг: «т гпёп а зауёт -вап ауёт -раи ; акю ‘ ву г-  

т п  1ип1-8ф1с, акю ‘ в^гпгп уд,1ап-8д,ю гов8 т 1уг'/»  Тап-рёв-пгт аИ а- 

вд,ш ёки'аг -а^км’-раЫ 1а тгпёя, 1 а т : « акю' щ гт п  1ип1-8$ю, акю ‘ 8$г- 
п1й %дЛай-8фю т щ ёп  / »  р и п к  1агаЫтё пев8 ӣп1ег . <ука ри п ка  щ п у  

25 аЬ перв, г^арга акю ‘ 8д,гпЫип1-8$шё1, акю ‘ 8д,гпйуд,1ап-8д,ш1 тщи'ёв. 

1акт  8 а т т  1ип1-8д,юёп ваШ в, пё(а вагп гп  уцЬап-вуюёп вШ ёв. 

т о гй т  скю аг-д,)каг' 1аю ег: « аум уёт , г а р г а у ё т ! Иёт -уцШ  Ц вт  

Щгёт ӣпЬуаИ, ё1ёт-уфё8 щ й п  Щгёт ӣп1уа1г, Н Ы пШ -гава аугт ёп  

вӣгсгвг' 1г Щрг1ё»1ётёп; уд,па1 акю' уит г(ёп  ра1пё-т ог, акю' пЫёп 

з0 ра1пё-т о8 V088 1ёюе, и1 1088 уаИ  !« ап  апИаюёвг’, вгруИаюёвг’, Ъ1аХ 

1а ШётЫяг'. ап 1ип1-ь'а8 1ёп ^г-ра1сп1 Ха а11уа1$ё1. ап авт  аушЫг- 
Шга Ы ра1 Щгётпё 1а ]оуЬ81'. Тап-рё4-тта1'а-8ую 1иша Ы Н у$п- 
1ё81а; лкгипг' 1а капвёт , 1июа айт , пд,иШ айт . 1Ш-арё1 рӣШёвШ ; 

тоШ1 т апёг 1ӣ ӯ1в, иг 1а ^дтёв 1шт' ,)ёт18.

зг61 а пбЪбг «е1ё§ таг, 1од<1 1е бкеЪ! В2е те 1т,'_ (йЫш вгё^таг- 
сзапдоЦак.» Едутйв те!1ё йНек ; с8бко1бг1ак, 61е1кег1ек. А 1еапу 
82о1 а ?ёгйЬог: «тещ  вгЫеппЪег, ЪасМ аф'апак еду агапуоз 
1й«1Ъ6г1 8 еду агапуоз ЬаИуйЬбгк!» Тап-р. е1теп(: аг бгедекЪег в 
вго1: «еду агапуоз 1ййЬбг1 в еду агапуоз ЪаМуйЪбг4 афа1ок!» 
Резйке* 1еегеаг1уе свак й1пек. [Едувгег свак] аг бгед етЪег 
ШетеНе, тв]ёпек еду агапуЬо! уа16 1й<1ЪбгЬ в еду агапуЪб! у»1о 
ЪаМуйЪбгЪ ас1оМ. Тап-р. тад а  аг агапуоз 1й<1ЪбгЪе Ъгу1, п«)е аг 
агапуоз ЪаМуйЪбгЪе Ьй̂ 4. А коНогб тайагак Ьаг^аЬеН огедек 
вго1пак: «1ей,пуот, убт! аг етЪег когаЬеН у!1й,д Ьеа11, аг етЬег Ие- 
]еЬеНуН6дЬв611;егеке1ат1г1в2ахпуавока( (1исЫ,, касзак) 1еапуипк 
Ьоготапуай1 афик уе1е!ек ; а ^оубЬеп, т !д  аг иЫво Гёгйи е! п е т  
уёэг, пнд аг ик)1во пб е1 п е т  уёвг, е1ес!еШ11едуеп, к1 пе ривгШ-. 
^оп!» Моз1 [аг огедек аг 1Г)й рагк] тедсзокоНйк, тедо1еНёк 8 
аУУ&1 егек 1оуа герйНек. А У121 вгагпуазок б икапик вегед1е11ек. 
А 1уикав зггкМп кегезгШ1 егеп оМа1Ье11 уИйдга ^икойак. Тап-р. 
1оуа1; 1Н ЫбНа; к^евеп е1 уо11; вогуайуа, вет своп^а, вет Ьйэа. 
ЬеЬе11еЙе1 1ЫеНй: а тПуеп 1о аге1би уоН, товк тёд  аппй1 18 

вгеЬЬ 16уа 1еЦ.
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23. А п  Тап-рёв-ттаШ -вдш  1ип1-уигИ Ьиюа вгвёп (а гвёв, 
пЫа ЩиШ т т г. уапуёШ р-Ш ёп уа1ё1-ёкюа-ауг, ёиров-ауг 1о1
Ы т п апавёЬ, т ш п  апавёЬ ёШ' поит1ёвг’. уава ттазС, га й  пйпазЬ, 
ваНв-кгсой-у1иу^п-ӣя-аю{ рдзуаЬв, уИ-уфп-ауг 1ӣ1 кгсоп пёШз. ёШ  
поит1ав1. 1ап раШ пек ьк-уиШ, 1ип(а-ьава диЬпё VII у<щ1с1 певв 5 
д,и1е'М, певв щгИе'ъ1, уцвсь ттавЬ, сай  ттав1 1акт ӣвап Ш^оуШзи 
ват уагаш уа-пӣрё1акюап1акгсвё1; апИауЫё!, 8гр1уа1зё1. 1а у и п р  ӣз 

1а Шёв : т т пё 1и1 вШт ӣпИ, %а]1пё 1и1 вШт ӣпИ. ИИп здгпг дитгп 
кюо1 ӣп1уа1х, ИИп вд,гт д.итт ӣв ӣп1уа(в. йоув уап1а1 акш‘ Иёпк 
айт , и] уап(а1 акгс‘ 1’ёпк айт . вопп  {ёр, т аут  1ёр разап  гаги'ёв ;  ю 

сувё(. 1ёпап1, щпап1 уаЫ вапа 1аич: «уша1 ё1ёт-у$1ё8 ]гвт  
Щгёт ӣпЦаЫ, Шт-уаЫз щ И п Ьагёт ӣШуаИ; ваигп заугр ваш пё, 
вагот ваугр ваш уит  ӣп1ёпё уоШ 1 ф1пё п арп  ватпё, уоШИ а1пё 

ӯ (ёп п  ватпё апНп у а г  )1гё1 1шЬаи:еп, (о ур п  у а г  Цгё1 Швкисёп!» 
ап кюо1апё11 ри пка зат а тапШвШ, у$1 пНа ]о1 ]о1 1а уи/ёв. уоШ ап 15 

щ п у  вщка,1ёз, ка1а пагИёз : гёугп тап у ^ е з ,  1а'г1а пагШ в : гёугп

2 3 . Моз1 Тап-р. 1йй а1акЬап 1оуа Ьакага вгаПой, п ез'е вгаг- 
пуоп ,]'аг. А 1ё4га кбуёЬег щ^пак, а Ыара882опу-1е&пу в а Н оИ - 
уПа§-1еапу оМ 1оГа1кауа1, 4еЬёпГа1кауа1 Ъа1асНак е1бге. 8ока теп-
*ек, уа§у гоуИ Мец; те п к к , а Ъепдег когереЬеН у1гГезе(1е1ап у&г- 
кари ктуПоМ, куо14 оппап а У1г^е(1е1ет-1еапу. Е1бге Ьа1а(14ак ; 
теПеНйк а Ьа1, уш  эгагпуав, в г т к  т ш<; а 1о1уоух2 1о1у1к, вгт(;е 
Ьетгаед. Вокй, шепкек, уа^у гоу1Й И е^  тепкек, аг б уагаЬа 
1ек. Апу1'ауа1 ёв а^ауа1 е^утаага ЪогйИак (е§уЬегоЬап1ак), сво- 
ко1ог4ак, о1е1кег4ек. 01уап уаг 1егтей ойап, Ьо§у а тепб  ГеШб 
ке!1ё 8ге1уе й1ереЙ1к т е ^  газ*а, а 1и1о !е1Ьб кеИё 82е1уе Шерейхк 
те §  газ<;а. Надуо§6 (е1еуеп) агапупуа1 Ыуо Ьаг 1ата(11 [о11аП], 
гаоУ°8° агапупуа1 Го1уо уаг катасИ [ойап]. N1008 еду згед зе т  
Ьеппе, те1уеп пуизг^Ьбг пе 1й§§пе; птеа еду вге§ ает Ьеппе, 
те1уеп теДуеЬбг пе Ш§§пе. 8бгге1, тёгеа ё1е11е1 1акота кеагйН; 
е11ек, Шак. Еуёайк, 1Уйвок кбгЬеп апу]а аг61: «егикап аг ешЬег 
когаЬеИ уПа§ 1о§ Ье411ап1, аг етЬег 1с1е]еЪеН У11а̂  (од Ьеа11ап1; 
таёдев виЬ^й зок пб, 1паё§ез виЬаря вок Гёгй 1ак4а Ьйгтегге 1еуб 
йгаавгопу1 У1с1ек, Ьагтегге 1еуб йп у^йёк, вгагуав Ыка11о§ пекей 
аИогакй! а1П1ап!, ракав ЫкаЬ пеке(1 аЫогакй! а1Н1ап1.'| Моз!,
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тап хӯ)ёи. шйауа-а&ауа (а/с-раН ШШ?, ёапа 1аич: *пап •ргкшё! 
)оИ Щгёт( 1а а1е’гп, питг Щгётпё тёп (а пппёгётт. %<}па1 с1ёт- 
%д,1ёв ]шп Щгёт ӣп1%аН, Нёт-у$1ёз паНп Щгёт ӣпХуаИ; ]оИ Щгёт1 

20 пап Мгг-зизпё-ушптг д,1ёп, азёп пипй ЩгётЬ Ыипй-ТйгтГ уойй 
аИ, ат КаЫёзг' а1е’т.« уӣгет тапё 1а ттаз1. 1а зипапёЫ, 1а уЫа- 
•пёЫ ап 1а ӯ,1е'и, ап 1а зипе'Ы.

ЬагикЬап 1^ёЬ, вгешё1 1есвйу§ез2(;е1ке в Ьак п^еуе1 едуйМ ЫекйсИ. 
Мазпар гедде1 ШёЪгесН, кегё! ктугӈйоЦа : те1ед Ье1уге ёгЬ, 1аЬ&1 
ктущкМа: те1е§ Ье1уге ёг4. ЗайЫ Ъо2га1ёр1ек, апу^а вг61: «Ъе 
йисвка, тов1 Н4 тагайвг аг а1во ёдеп (а !61<1дп), а Швб ёдге пп 
тедуйпк. Егийап аг етЬег когаЪеН уПйд <Ш Ье, аг етЬег к1езеЬе11 
уПад а11 Ъе: аг а1во ёдеп 1ёду 1е УИад-йдуе1б-ГёгЙУё, аЪуай а Шеб 
ё§еп  Ре1вб-18кеп ( М ат г-Т агёт ) 1евг, ёп КаНев 1евгек. Егге1 Ьагот 
1а]ёкга тегйек вгё4. А та дагйадвадцкЬап, аш а ]61ёШкЬеп товк 
18 ё1пек, т ов4 18 ЬоИодок.
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СЯКВ-ХОН-АГИ 
ПОЙКСЯН ЭРЫГ

1 — Сяквы-Хбн-Агикве, 
Виты-Хон- Агикве,
Паг квалыглалэтен.
Касай пбри пахвыӈ рбсь,

5 Сэй пбри пахвыӈ рбсь 
Паг квалыглалэ(лэ)тен. 
Нёхс варнут варимёна, 
ӯй варнут варимёна,
Паг квалыглалэтен (тен).

10 Сяквы-Хбн-Агикве,
Тав лавыглалыглы, 
Виты-Хон-Агикве,
Тав лавыглалыглы:
— Ур Миснэ(нэ) капая, 

15 Вбр Миснэ капая,
Ур Мисхум ягпыгын,
Эрӈ юн блыглалы(ы)глы, 
Вбр Мисхум апситен,
Эрӈ юн олыглалы(лы)глы! 

20 — Нёхс сата ӯй лэсэна 
Тав миныглалама,
Вбр сата сав лэсэ(сэ)на 
Тав миныглалама.
Юн хунь олыглалыглы!

25 Таяныт ёма(ма)са 
Наӈ варыглааэтен:
Юн атим баыглам —
Паг квалыгаааэтен(тен)! 
Паг квалыглалама,
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♦мь

ПРИЗЫВНАЯ ПЕСНЯ 
ДОЧЕРИ-ЦАРЯ-СВЯЩЕННОЙ-ВОДЫ

1 — Царя-Священной-Воды-Доченька, 
Царя-Воды-Доченыса,
Выходи [дорогая] на берег.
На изогнутый, [как] нож, широкий плес,

5 На изогнутый песчаный широкий плес 
Выходи [дорогая] на берег.
Из собольего [меха] наряды вдвоем изготовим, 
Из звериного [меха] наряды вдвоем изготовим, 
Выходи [дорогая] на берег.

10 Царя-Священной-Воды-Доченька,
Она говорит,
Царя-Воды-Доченька,
Она говорит:
— Великая Миснэ гор,

15 Великая Миснэ леса,
Твой брат Мисхум гор 
Наверно дома находится,
Твой младший брат Мисхум леса 
Наверно дома находится!

20 — К семи петлям на соболя, зверя 
Он ушёл,
К семи лесным многим петлям 
Он ушёл.
Разве он дома будет!

25 Такое доброе дело 
Ты и сделай:
Дома его нет —
Выходи [дорогая] на берег!
На берег [она] вышла,
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30 Паг йисинталама,
Нёхс варнут варёга, 
ӯй  варнут варё(рё)га.
Этипалаг патыглам,
Тав миныглалыглам.

35 Ур Мисхум апситэ 
Юв ёхтыглалама.
Тав лавыглалы(лы)йа:
— Хоттит ёхталалама? — лай.
— Нэмхбтпа ат ёхталас.

40 Порс хосгын тагла(ла)нум,
Паӈк ловтнэ тагланум 
Ам масыгламума.
Нэмхоттит ата ёхталас.
Эт хуйыглалама.

45 Холытаныг ёмтыглам,
Апситэ миныглам.
Ос налув мина(на)са. Лай:
— Виты-Хбн-Агикве, 
Сяквы-Хон-Агикве,

50 Паг квалыглалэ(лэ)тен.
Сэй пбри пахвыӈ рбсь, — лай, — 
Касай пбри пахвыӈ рбсь 
Паг йисинталэтен.
Нёхс варнут варимёна,

55 ӯй  варнут варимёна(на). Лай:
— Ур Мисхум апситен,
Эрӈ юн блыглалыглы,
Юн блыглалыглы! — лай.
— Нёхс сата сав лэсэна 

60 Тав миныглалыглам,
ӯй  сата сав лэсэна
Тав миныглалыг(лыг)лам, — лай, —
Юн атим блыглам.
Виты-Хбн-Агикве 

65 Паг квалыглалыг(лыг)лам,
Паг йисинталыглам.
Нёхс варнут варёга, 
ӯй  варнут варёга.
Тав тӯпа миныглам,
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30 На берег [она] пришла,
Из собольего [меха] наряды вдвоем изготавливают,
Из звериного [меха] наряды вдвоем изготавливают.
Завечерело,
Она ушла.

35 Младший брат её Мисхум гор 
Домой вернулся.
Он говорит
— Кто-нибудь приходил? — говорит.
— Никто не приходил.

40 Одежду для сметания пыли,
Одежду для смывания грязи 
Я надевала.
Никто не приходил.
Переночевали.

45 Завтрашний день настал,
Ее младший брат ушел.
Опять на берег пошла. Говорит:
— Царя-Воды-Доченька,
Царя-Священной-Воды-Доченька,

50 Выходи [дорогая] на берег.
На изогнутый песчаный широкий плес, — говорит, —
На изогнутый [как] нож широкий плес 
Приходи [дорогая].
Из собольего [меха] наряды вдвоем изготовим,

55 Из звериного [меха] наряды вдвоем изготовим. [Та ей] говорит:
— Твой младший брат, Мисхум гор,
Верно, дома находится,
Дома находится! — говорит.
— К семи многим петлям на соболя 

60 Он ушел,
К семи многим петлям на зверя 
Он ушёл, — говорит, —
Дома его нет.
Царя-Воды-Доченька 

65 На берег вышла,
На берег пришла.
Из собольего [меха] наряды вдвоем изготавливают,
Из звериного [меха] наряды вдвоем изготавливают.
Только она ушла,
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70 Апситэ ёхтыг(ыг)лам.
Тав лавыглалыглы:
— Хоттит ёхталалама? — лай.
— Нэмхоттит ат ёхталас.
Паӈк ловтнэ тагланум

75 Ам масыгламӯ(ӯ)ма, — лай.
— Ати-ати-атига!
Хотпа ёхталалама!
Лавен тай, лавёна!
Таяныт ёмас варён:

80 Увси, лавыглалэна!
Тав лавыглалыг(ыг)лы:
— Сяквы-Хбн-Агикве,
Виты-Хбн-Аги ( и ) кве 
Нёхс варнут варуӈкве,

85 ӯй варнут варуӈкве 
Ам вбвинталылум.
Тав ёхталалама,
Тав сялтсыглалама.
— Та сир ке, та сир ке,

90 Холытана тахага
Ам, — лай, — юн блыглалэ(лэ)гум, 
Воссыг ат минэгум.
Холытана алпыла 
Хот-тӯйтыхатама.

95 — Ти, — лай, — наӈ ялыглалэна, 
Ос вбвинтэлына.
Оста миныглама.
Налв ёхтыглалы(лы)я. Лай:
— Сяквы-Хбн-Агикве,

100 Виты-Хбн-Аги(и)кве,
Паг квалыглалэтен.
Сэй пори пахвыӈ (ыӈ) рбсь,
Касай пори пахвыӈ рбсь 
Паг ёмыглалэтен.

105 Нёхс варнут варимёна, 
ӯй  варнут варимёна. 
Сяквы-Хбн-Агикве,
Тав лавыглалыглы:
— Ур Мисхум апситен,
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70 Младший брат пришёл.
Он говорит:
— Кто-нибудь приходил? — говорит.
— Никто не приходил.
Одежду для смывания грязи

75 Я надевала, — говорит.
— Нет-нет-нет!
Кто-то приходил!
Говори, говори же!
Такое доброе дело сделай:

80 Старшая сестра, говори!
Она говорит
— Царя-Священной-Воды-Доченьку, 
Царя-Воды-Доченьку
Из собольего [меха] наряды вдвоем изготавливать, 

85 Из звериного [меха] наряды вдвоем изготавливать 
Я звала.
Она приходила,
Она заходила.
— Если так, если так,

90 Завтра
Я, — говорит, — дома буду,
Больше не уйду.
Рано утром 
Он спрятался.

95 — Вот, — говорит, — ты сходи,
Опять [её] позови.
Снова пошла.
На берег быстро пришла. Говорит:
— Царя-Священной-Воды-Доченька,

100 Царя-Воды-Доченька,
Выходи [дорогая] на берег.
На изогнутый песчаный широкий плес,
На изогнутый [как] нож широкий плес 
Ступи [дорогая] на берег.

105 Из собольего [меха] наряды вдвоем изготовим,
Из звериного [меха] наряды вдвоем изготовим. 
Царя-Священной-Воды-Доченька,
Она говорит:
— Твой младший брат Мисхум гор
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110 Эрӈ юн олыглалы(ы)я ! Лай:
— Юн хунь блыглалыя!
Ворыӈ пал сат лэса 
Тав бньсиглалы(ы)глы,
Урыӈ пал савён лэс

115 Тав бньсиглалыя,
Вбрна миныгаалама.
Паг квалыглалама.
Нёхс варнут варёга, 
ӯй  варнут варёга.

120 Ань ур Мисхум капая,
Вбр Мисхум капа(а)я 
Та квалапалыя,
Виты-Хбн-Агикве 
Та пувыгламёга.

125 Нэтэ ёрыг ёмталакетент — 
Ависунна ёхталэга.
Хумитэ ёрыг ёмты,
Мулы кол самёна 
Паг ёхтыглалэга.

130 Аквмата лавыгсы:
— Тав касэ, тав касэ, — лай. 
Виты-Хбн- Аги ( и ) кве,
Тав лавыглалыглы:
— Хум нбӈха лавима,

135 Нэ ёла лави(и)ма, — лай, — 
Саптаӈпал бвлына 
Тбрм блнэ бты юртыг 
Ам ӯнтыглалэ(лэ)гум,
Тбрм блнэ ёмас юртыг 

140 Ам ӯнтыглалэгум.
Витна ке ярмимёна —
Виты хӯл сбтыӈ аги 
Ам блыгламума.
Вбрна ке ярмимёна —

145 Вбрен ӯй сбтыла 
Амки пиныглылӯм.
Тый!
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110 Наверно дома находится! [Та] говорит:
— Разве он дома находится!
В лесной стороне семь петель 
Он имеет,
В горной стороне много петель 

115 Он имеет,
В лес он ушел.
На берег [она] выходит.
Из собольего [меха] наряды они изготавливают,
Из звериного [меха] наряды они изготавливают.

120 Теперь великий Мисхум гор,
Великий Мисхум леса 
И выскакивает,
Царя-Воды-Доченьку 
И хватает.

125 Женщина сильнее становится —
До порога дойдут.
Мужчина сильнее станет —
До переднего угла дома 
Доходят.

130 Тут [она] говорит:
— Что поделаешь, что поделаешь, — говорит. 
Водного-Царства-Доченька,
Она говорит:
— Мужчине выше [быть] предназначено,

135 Женщине ниже [быть] предназначено, — говорит, —
На половину нар с ковриком1 
Ласковой подругой для жизни [с тобой]
Я сажусь,
Хорошей подругой для жизни [с тобой]

140 Я сажусь.
Если из воды [что] понадобится —
Водной рыбы счастливая дочь 
Я [ведь] и есть.
Если из леса [что] понадобится —

145 На лесного зверя удачу 
Я сама [тебе] пошлю.
Всё!

1 На половину нар с ковриком... я сажусь... — имеются в виду нары, покрытые цинов- 
кой из травы. Здесь речь идет о согласии героини выйти замуж.
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апс! Легг уапоиз (Иа1ес15 аз ‘О Ь-и^пс’. То§е(:Ьег \\а(:Ь Нип^апап, КЬап1у 
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п а т е  ‘Мапзг’ скпуез б о т  1Ье аи!опут тап'з’1 апс1 ргоЬаЫу оп^па1:ес1 
{тот {Ье апаеп1: с!ап йез^^пайоп тоз’ ог топ'з'. А р1ига1 & гт топ'з'! 
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Ьапк о? {Ье ОЬ Клуег апс! Й5 1пЬи1:апе5 т  КЬап(у-Мап51 0151л4с1: апс! раЛ 
о? {Ье Уата1-ЫепеГ5 0151пс1: о? Т ш теп  Ргоутсе. Зеуега! с1огеп5 о? Магш 
ГагтЬез Ьуе т  5уегс11оу5к 0151пс1:, апс! а питЬег о? йитЬез Ьуе пеаг 1Ье 
Ьеас1\уа1:ег5 оГ У15Ьега Клуег т  Регт  Огз̂ ггс!:.

ТЬе с1о5е5<; пе1§ЬЬог5 оГ 1:Ье Мап51 аге *Ье Ыепе(:5, КЬап^у, Копп, апс! 
Та1аг5. 1п а11 агеаз шЬеге {Ьеу Ьуе, {Ье Мап51 ако аге т  ргохтп1у 1о Ки551ап5. 
ТЬе Мап51 Ьауе Ьееп т  с1о5е согИас!; \\а1Ь аф’асеп1 еЙппс §гоир5 5тсе 
апаегЛ йтез, апс! {:Ы5 Ьа5 1еЙ шапу 1гасе5 т  1Ьеп 1ап§иа§е апс! &1к1оге.

ТЬе Ьп^Ш5<: В. Мипкас51 с1а551Йес! 1Ье пишегои5 1оса1 Мап51 зреесЬ 
Ь гш5 1п 1о Ьиг т а т  сЬаксЫ §гоир5: 1) а пог(:Ьегп §гоир Ьутп§ а1оп§ 
(;Ье Зозуа, Ы арт апс! 1Ье иррег геасЬез о? (:Ье Ьогуа Иуег; 2) а \уе5Гет 
§гоир пеаг {Ье Ш1с1с11е ап(1 1оу/ег соиг5е оГ 1:Ье Ьогуа, аз \уе!1 а5 а!оп§ сЬе 
Ре1ут апс! Уа§Язк пуегв; 3) ап еа51егп 2гоиР оп ^Ье Копс1а Щуег; 4) апс! 
а зоЩЬегп §гоир оп 1:Ье Таус1а Я1уег [109].
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ТЬе яерапПе сНа1ес<:5 апс1 1оса1 Гогтз ехЫЪк 31§тйсап1: сНЯегепсез оп 
а11 Ьп§шзйс 1еуе1з: рЬопо1о§ка1, тогрЬо1о§ка1, зупШсйс, апс! 1ехка1. 
Зреакегз Ье1оп§т§ 1о сШГегеп* сИа1ес<; §гоирз ск> по! ипс1егз1:апс1 опе 
апо1:Ьег, ог а! ЬезС сап с о т т и т с аЬе оп1у тлч(:Ъ %теаХ сНйки11у.

ТЬе тарп^у  о? Мапз1 Ьауе, й о т  й т е  1ттетопа1 , Нуес! Ьу Ьипйп^ 
апс1 йзЬт§. 1п {Ье полЬегп раЛ о? Вегегоу ЕИз<тк1; Леу а1зо ргасйсе 
гетс1еег ЬгеесНп .̂ ТЬезе есоп отк  райегпз Ьауе по1: реггт(±ес1 1Ье Мапзг 
а 5ес1еп1:агу Ь?е. 1пз1еас1, Аеу 1ес1 а зепп-потасНс ог потасНс ех1Лепсе, 
сЬап§1П§ Л еп- еп сатр теп й  \уйЬ (;Ье зеазопз. Уеаг-гоипс! зиЪзгз^епсе т  
(Ье 1аг§а Ьаз епскнуес! (Ь ет  т 1 Ь  а кееп арргестайоп оГ {Ье гЬу^Ьтз оГ 
па1иге апс! а зирегЬ зепзе о? 1оса1 опеп^айоп. Мапз1 зоп^з, ту<:Ь5, к&епск, 
апс! {ЫкЫез а11 гейес* Йпз аЬШ1у йэ цикЫу езйтаке 1:Ье есоп отк  ро1епйа! 
о? а §гуеп 1оса1е т  (Ье (ш§а.

ТЬе Йгз1: соПесйэг апс! гезеагсЬег о? Мапз: ога1 роейс (тасИйопз \уаз 
(Ье Нип§апап зсЬо1аг А. Ке§иЬ (1819—1858), шЬо лазйес1 {Ье Мапз1 апс! 
зреп!: а уеаг атоп§  (:Ьет (1843—1844). Не (:гауе1ес1 (:о пеаг1у еуегу 
епсатртеп(: со11ес(лп§ итцие таСепа1 оп {Ье 1ап§иа§е апс1 {ЫЫоге. Не 
гесогс1ес1 (:ех1:5 т  (:Ье Ьохуа, Ре1уш апс! уапоиз полЬегп сЬа1ес(:$. Яе^иН'з 
тапизспр! та^епак оп {Ье попЬегп сИа1ес(5 \уеге риЬЬзЬес! аЙег Ыз с!еа1:Ь 
Ьу Р. НипЫуг (1810—1891). НипРаЫ а1зо \Уго1е а сЬзспр(лоп оГ Мапз1 
§ гаттаг  (Копс1а 0 1а1ес(:) Ьазес! оп апа1уз1з о? С. Ророу’з (хапз1айоп о? (:Ье 
Созре1 о5 МаиЬе\у [100].

5оте\уЬа(: Ыег, т  1858—1859 апс1 1877, 1:Ье Мапзг ^еге лчзПес! Ьу 
(Ье Р т т з Ь  зсЬо!аг А. Акрйз* (1826—1889), \уЬо §а(:Ьегес1 тоге Ьп^шзйс 
с1аСа. Моз! о? {Ье 1ех1з Ье гесогс1ес1 'л'еге йчэт Копс1а Мапз: [4].

ТЬе Нип^апап зсЬо1аг В. Мипкасз! (1860—1937) (гауе1ес1 й) (:Ье Мапя 
1п 1888—1889. Не с1ес1рЬегес1 <:Ье г е т а т т з  1ех1з 1еЙ Ьу А. Яе§иЬ апс! 
аЬо со11ес1:ес1 а Ьи§е уо1ите о5 пе\у та1;епа1 оп уапоиз Мапз: сИа1ес(;5. 
К-еиггтп^ (;о Нип§агу, Ье риЬЬзЬес! Роиг уо1итез о? Мапз! Го1к1оге соп!а1- 
т п §  ип^^ие 1:ех1:з 1п сЬйггеп! сЬа1ес1:5 \У11:Ь ассотрапу1п§ Нип§апап 
1гапз1а1лоп5. Не а1зо риЬЬзЬес! ту!:Ьо1о§1са1 зке^сЬез гесогс!ес1 Ь о т  зреакегз
о5 1:Ье 51х сЬа1есЫ Гогтз оЕ Мапз1 Ье \уаз аЫе 1о с1оситеп1;: ЫолЬегп, 
М1с1с11е Ьогуа, Ьо\уег Ьогуа, Ре1ут, Копс1а, апс! Таус1а. Уо1ите I соп1атз 
шу1:Ьз, уо1ите II а Ьепэтс ер1с 1:а1е, уо1ите III — {Ы1<±а1ез аЬоЩ 1Ье Ьеаг, 
апс1 уо1ите IV — 1:а1ез, пс1с11е5 апс1 регзопа1 зоп§з, \уЫсЬ Мипкасз! са11ес1 
‘зоп^з оР &1е’ [109].

1п ас1сНйоп 1:о (Ьехе 1Ык1опс ша^епаЬ, Мипкасз1 у^аз аЫе с1ипп§ Ыз 
Н & йте 1:о ргераге апс! риЬЬзЬ ех1:епз1Уе Ьп§и1зйс апс! е1:Ьпо§гарЫс 
с о т шеп1;апе5 [109, сГ. езреааПу уо1. IV, р. 175—291].
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СоттеЩ апез 1о Уо1итез III апс! IV \уеге ргерагес! Еог риЬНсайоп Ьу 
Йге асас1егтаап В. Какпап (1913—1977), \уЬо а1зо сгеайгс! а сЬгезЬэта^Ъу 
[103] а зке1сЬ оГ Мапзг §гаттаг апс1 1ех1соп апс! ап ех^епзгуе ЫЫю- 
§гарЬу т1:епс1ес1 Гог Нип^апап итуегзку з1шс1еп1:5. Ка1тап а1зо еЛкес! а 
1аг§е сНсйопагу о? Мапзг Ьазес! оп 1;Ье та^епак §а1:Ьегес1 Ъу Мипкасз1 [112].

1п 1Ье пискИе оГ 1Ье 20Л сеп1игу, Какпап Ъе§ап йэ соИес* Мапз: 
{ЫЫоге апс! гесогс!ес1 4ех4з (тот зйдс1еп1:5 т  Ьетп^гас! ТЬе риЬНзЬес! 1ех1'з 
шс1ис1ес1 {тапз1айопз апс! соттеп& тез т  Сегтап [101]. Ьа1;ег Ье риЬНзЬес! 
ехатр1е5 оГ Мапз1 ерк рое!гу т  Нип§апап [102].

Аг (:Ье Ъ е§ттп §  о? 1Ье 20Л септгу 1Ье К п тзЬ  зсЬо1аг А. Каптзйэ 
(1874—1943) зреп<: зеуега! уеагз ( б о т  1901 1о 1906) атоп§ 1;Ье Мапз1. 
Не со11ес1:ес1 ап епогтоиз сртпйЬ/ оГ та1:епа1 оп Мапя сИа1ес1:5 апс! изес! 
к  т  риЪКсайопз ге1айп§ йэ уапоиз Нп^шзйс зиЪсНзарКпез (рЬопо!о§у, 
§гаттаг, уосаЬи1агу апс! ^оропугтсз) [104, 105]. К аптзю  ргерагес! 5ог 
риЪКсаГтоп зоте  оГ Ыз соПес1лоп оГ 1ех1;з, \уЫсЬ Ье гесогс1ес1 \уйЬ (.Не 
Ье1р оГ а уегу ргеазе Ьи1 сотр1ех 1уре оГ рЬопейс 1гапзспр1лоп Аа^ 
геЯес1:ес1 сНЯГегеп! рЬопо!асйс сотЫпайопз. Каптз1о \уаз ипаЫе 1:о риЬНзЬ 
а11 оГ Ь15 сЬпа с1ипп§ Нгз НГеТлше, апс! аЙег Ыз с!еа1:Ь 1Ье РтптзЬ зсЬо1аг 
М. Ьпто1а (1903—1974) 1оок ир (.Ыз ратз1:а к т§  апс! сотрКса1:ес1 1азк. 
Не сагейдПу ргерагес! апс! риЪКзЬес! а11 оГ КаптзйУз 1:ех1:з т  а 31х-уо1ите 
зепез лутсЬ Сегтап 1:гапз1айопз апс! соттеЩ апез [106, уо1. I, 1951 — 
туЙю1о$рса! ^ех1з; уо1. II, 1955 — тагйа1 апс! Ьегок 1а!ез; уо1. III, 1956 — 
{ЪПлакз; уо1. IV, 1958 — Ъеаг зоп§з; уо1. V, 1959 — пгуоса1юпа1 зоп§з; 
уо1. VI, 1963 — зоп§5 оГ ?а<:е, пскИез].

Тос!ау, а!1 оГ (;Ье аЬоуе-тепйопес! риЬНсайопз Ьу Нип^апап апс! 
Р т т з Ь  (ЫкЬпзгз аге аггер1асеаЫе, зтсе  ти сЬ  о? (;Ье та1;епа1 гесогйес! 
т  1:Ьет уатзЪес! а1оп§ \укЬ 1:Ье тГогтап<:5 луЬо оп^таПу рго\ас1ес! к.

Оипп§ 1Ье йгз! !е\у с!есас!е5 оГ 1:Ье 201:Ь сепШгу, зеуега1 Киззаап рое!з 
апс! №Г11:ег5 1оок 1п(;еге5(; т  Мапз! Го1к1оге. М.Р. ПоШткоу (1856—1937) 
апс1 1.1. Аус!ееу тапа^ес! 1:о гесогс! ерас 1;а1ез апс1 п!иа1 Ьеаг зоп§з Ргот 
1:а1еп1:ес1 1п!огтап1:5 у/кЬ ехГепз^уе кпо\у1ес!§е о? 1гЬе1г пайуе Го1к1оге.

Ве§1п тп §  т ( Ь  аЬоШ 1927, V.̂ .̂ СЬетейоу (1905—1970) апс! Ца. СЬег- 
пе^зоуа оГаЛеЛ 4о з1гис1у 1Ье Мапзг 1ап&иа§е. 1п 1936 1Ьеу риЬНзЬес! <:Ье 
йгЛ Мапз1-Яизз1ап Лсйопагу, -т1:Ь а §гаттайса1 зке1сЬ аз ап аррепсИх [85].

ТгауеНп§ 1;Ьгои^Ь (Ье агеа пеаг А е пуегз 5озуа, 1ларт апс! Ьохуа, 
У.Ы. СЬегпе^зоу гесогйес! Мапз: Го1к1опс 1ех1:5, татп1у {Ыкга1ез, ^ЫсЬ Ье 
1;гапз1а1:ес1 тпШ К.и5з1ап. Не риЬНзЬес! Лезе (;гапз1а(лопз \\пЙю и1: А е оп§гпа1 
Мапз1 1:ех(:5 т  Ьетп^гас! ипс!ег гЬе 1к1е ‘Vо§и1 ГоПиакз’, Го^е^Ьег а 
Гоге\уогс! Ъу V.С. Во^огаг-Тап. ЬНз апотЬег Ьоок, Мапзг тор, сопЩгпз 1Ьгее 
Мапзг з1:опез ^гЬоиГ ассошрапугп^ (тапз1айопз [82, 83].
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0(Ьег зсЬо1агз \уЬ о  тас1е 1трог(ап( соп(пЬи(юпз (о (Ье з(ис1у о? Мапя 
1Ы1<1оге тс1ис1е А.К1. Ва1апс1т (1911—1979) апс1 М.Р. УакЬгизЬеуа-Ва1апс1та 
(1918—2000), аз \уе11 аз гергезап(аКуез оГ (Ье Мапзг т^еШ^епЫа — 
Е.А. Кигакоуа (СЬерпе(оуа), 5.А. Ророуа, ЕЛ. КотЬапс1ееуа, Т.О. 5Нп1апа, 
Р.Е. ЗЬезЬкт, апс1 о(Ьегз.

ТЬе ргезеп( уо!ите, Мапзг ту1Ъ$, /о!кЫ ез апА 1е§епск, \уаз ргерагес! 
к>г риЬЬсайоп Ьу ЕЛ. К.отЬапс1ееуа. ТЬе Ьоок соп(атз 62 ГоШопс \уогкз,
41 оГ \уЬлсЬ аге риЬЬзЬес! Ьеге Го г  (Ье й г з (  1:1 т е . ТЬе (ех(з с1епуе {тот 
гесогсНп^з тас1е т  (Ье уеагз о? 1952, 1958—1960, 1978, 1992, апс1 2002. 
Опе о? (Ье с1аззк Ык(а1е5 арреагз аз (Ье уо1ите’з Ягз( (ех(: «А 5асгес1 
Та1е аЬои( (Ье О п § т  о? (Ье Еаг(Ь», оп§гпа11у риЬНзЬес! Ьу В. Мипкасзг 
т  1902.

1п (Ык (еггтпо1о§у, Мапз1 6э1к1;а1е5 (тоЦу1) аге с1тс1ес1 т ( о  засгес! 
апс! поп-засгес1 (а1ез. 5асгес1(а1ез аге ту(Ьз аЬои( (Ье сгеа(юп о? (.Ье \уогЫ 
апс! (Ье ипгуегзе. Ыоп-засгес! (а!ез с1еа1 у/кЬ тоге  типсЬте (оргсз, апс! 
сап Ье сЬ\пс1ес1 т ( о  з(опез аЬои( ап1та1з, Бигу (а1ез, апс! (а1ез о5 еуегус1ау 
Ые.

Мапз1 5(огу1:еШп§ \уаз а зеазопа1 айшг. Та1ез изиаПу \уеге ГоЫ {тот 
аЬои( (Ье тккПе о? ЫоуетЬег (о (Ье тккПе оГ МагсЬ. ТЫз сотск1ес1 
\\а(Ь (Ье репос! о? зеуеге т п (е г  шеа(Ьег \уЬеп сЫМгеп, \уотеп апс1 ок! 
реор!е з(ауе<1 т$к!е (Ьеп сЬуеШп§з. ТеШп§ з(опез рго\пс!ес1 а \уау оГ \уЫЬп§ 
а\уау (Ье 1оп§ \\гт(ег еуетп§з. Та1ез соиИ по( Ье (оИ т  (Ье зрпп§, зи ттег  
ог еаг1у Ы1 ип(л1 (Ье гауеп Ьас1 Поадп а\уау (тот (Ье агеа шЬеге (Ье 
Мапзг сатрес!. ТЬе Мапз! ЬеЬеуес! (Ьа( апуопе \у Ь о  ую1а(е<1 (Ыз сиз(от 
\уоиЫ Ьесоте аШк(ес1 \\п(Ь а сНзеазе оС (Ье зса!р (к  \уаз за1с1 (Ьа( «(Ье 
гауеп \уоиЫ Гои! Ыз Ьеас!»). ТЫз т (е г сЬс(юп \уаз з(гк(1у йэПотлгеА Арра- 
геп(1у, (Ье геазоп о? к  \уаз ЬазкаНу а рга§та(к опе: гп (Ье зрпп§, \уЬеп 
1( Ьеса т е  луагт апс1 зрпп§ \уогк §о( ипс!ег \уау, (Ьеге \уаз по (ппе (о зк 
апс! Ьз(еп (о з(опез. 5исЬ а ги1е \уаз ргоЬаЫу туеп(ес1 (о сНзсоига^е реор1е 
{тот еп(ег(а1п т §  (ЬетзеЫез тз(еас1 о? луогкт^.

5(опез \уеге а 'лпскзргеас! апс1 тисЬ  1оуес1 §епге. ТЬегеГоге, (Ье Мапз1 
епсоига§ес1 (Ье арреагапсе о? аз тапу  §оос1 з(огу(е11егз аз роззгЫе. Ас1о1е- 
зсеп(з еуеп с1еуе1ореД (Ье1г о^п \уауз о? епсоига^п§ (еШп§ оР з(опез. \УЫ1е 
еайп^ гаЬЫ( теа(, (Ьеу у/оиЫ 1ПУ1(е зеазопес! з(огу(е11егз апс! ойег (Ьет 
(Ье Ьез( си(з — (тот (Ье гаЬЫ(’з Ьеас1. Апуопе \уЬо ассер(ес! (Ьгз (геа( \уаз 
ехрес(ес! (о (е11 зеуеп з(опез. Згпсе с1ипп§ (Ье \\ап(ег (Ье уоип§ег Мапзг 
зпагес! тапу  гаЬЬкз, (Ьеу 1ПУ1(ес! (Ье тоз( гезрес(ес1 ок! т е п  апс! дуотеп, 
реор1е шЬо (Ьетзе1уез \уеге (оо о1с1 (о Ьип(, (о раг(аке о? (Ыз Ьоип(у. ТЬе 
\уогс! о? (Ьозе \уЬо у/аз §огп§ (о (е11 а з(огу оп а раг(ки1аг еуеп1п§ \УоиЫ 
гасе агоипс! (Ье \уЬо!е еп сатртеп( апс1 Ьу еуетп§ (Ье §гуеп с1\уе1Ьп§
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'л'оик! Ье Й11ес1 \У1{Ь еа§ег Нйепегз. Еуетп§ йогу^еШп^ 'л'аз а 1оп§ Ьияпезз, 
зо оп е {е11ег §ге\\г \уеагу, агаЛЬег соик! {аке Ых р1асе. З о т е й т ез, реор1е 
\уЬо Ьас1 тхззес! а 5{огу {Ье ЙГ5{ Й те  \\юи1с1 азк уоип §ег Нйепегз 1о ге{е11 
к. ТЫз 15 Ьоуу {Ье пех{ ^епегайоп о? 5{огу{е11ег5 с1еуе1орес1.

Ыоп-5асгес! 5{опе5 (г.е., 5{опе5 т  §епега1) соиЫ Ье {ок! Ьу ок! ог 
уоип§ реор1е о? екЬег 5ех. Реор1е Нз1:ес1 {о {Ь ет сагейШу. Оипп§ {Ье 
1еШп§, Ь5{епег5 соиЫ 1шет{ шэгск о? епсоига§етеп{ 5исЬ а5, {у] «ТЬа{’5 
{Ье \уау», ]ота5 ййе  «ТЬа{’5 щ${ \уЬа{ Ье 5ЬоиЫ Ьауе с1опе», апс! 50 ГоггЬ. 
ТЬеу \уеге $:тр1у 1еИлп § {Ье 1е11ег кпош {Ьеу \уеге Нз^етп^ т{еп{1у апс! 
\уеге &11о\\ап§ {Ье о? {Ье ${огу.

5асгес1 5{опе5 ог туЙпс 5{опе5, оп {Ье о{Ьег Ьапс1, \уеге кпошп Ъу 
уегу Реш реор1е. ТЬеу шеге {о1с1 оп1у гаге1у апс1 оп1у Ьу шеп. ТЬе$е 5{опе5 
\уеге реНогтес! ш  ассогс1апсе \У1{Ь а 5е{ гкиа! апс1 т  {Ье аЬ5епсе оГ ои{51с!ег5, 
апс! рагйси1аг1у тетЬег5 оГ о{Ьег е{Ьтс §гоир5. ТЬе зеШп^ Гог {еШп§ 
5исЬ а 8{огу гецшгес! зреста! ргерагайоп. 5еа{5 т  {Ье йоп{ рогйоп о? {Ье 
сЬуеШп§, пеаг {Ье 5{огу{е11ег, \уеге ге5егуе<1 Рог {Ье то5{ ге5рес{ес1 теп . 
ТЬе ге5{ оГ {Ье аисНепсе \уаз йее {о 51{ апулуЬеге еЬе. ТЬе 5{огу{е11ег’5 Ье1- 
рег тас1е а Яге т  {Ье Ьеаг{Ь, Ь{ а с1пес1 раесе оГ сЪа%а (а {уре оГ ЫгсЬ 
й т § ш ) апс1 р!асес11{ т  а Ь о \у 1  о п  а {а1е т  {Ье Ьоп{ сотег. Не аЬо 1ау а 
ктРе {Ьеге, ун{Ь {Ье Ыас1е рот{ес1 {о'л'агс! {Ье 5ате согпег. ЗотейтеБ а 
зйуег со111 \уа5 р1асес1 оп {Ье {аЫе пех{ {о {Ье кт?е. ТЬе с о т  у/а5 {Ье 5{о- 
гу{е11ег’5 раутеп{, \уЫ1е {Ье ктГе апс1 сЪа§а ргоЬаЫу 5егуес1 а5 а 5ог{ о{ 
рго{ес{гуе сЬагт. А11 {Ы5 \уа5 с1опе т  йоп{ оГ {Ье аисНепсе т  сотр1е{е 
511епсе. \У отеп \уеге аНоу/ес! {о Ь5{еп {о {Ье Йг5{ Ьа1Г о? {Ье хасгес! ту{Ь 
аЬои{ {Ье о п ^ т  о? {Ье Еаг{Ь, аЙгег \уЫсЬ {Ьеу ^еге роЬ{е1у а5кес! {о 1еауе: 
«Эеаг \\ютеп, {Ье 5{огу Ьа5 геасЬес! {Ье 5асгес1 раг{. Уои сап’{ Нз{еп РиЛЬег, 
50 §о а\уау апс! {епс! {о уоиг \гогк». АП {Ье т э т е п  \\а{Ьои{ оЬзесйоп го5е 
апс1 5а1с1, ]а-Ы, тгпИег, копа!’ раШ1акЫеу («\^е11, 1е{,5 §о ои{51с!е»), \>^{Ьои{ 
Й155 {Ьеу цшеЙу \уоиИ §еГ ир апс! §о ои{, {акт§ апу уоип^ег гЬ \уг{Ь 
{Ьет. В и { о и { 51с1е  {Ьеу \у о и Ы  а з к  еасЬ о{Ьег, «\^Ьа{ Ьаррепз пех{ т  {Ье 
5{ о г у?»

5та11 сЫЫгеп \уеге по{ а11ошес1 гп{о 5исЬ еуеп1п§ регГогтапсе5, 
аррагепву {о ргеуеп{ {Ьет (гош лао1а{1п§ {Ье 5о1етп 5г1епсе апс! сН5{гас<лп§ 
{Ье аисЬепсе.

{Ье 5{огу{е11ег {оЫ а 1оп& {а1е ог т а п у  {а1е5 опе аЙег апо{Ьег, Ье 
\уоиЫ 5{а11 ои{ 1п а 51Шп§ розгйоп Ьи{ §гас!иа11у а55ите а т о г е  гесЬпеЛ 
ро5е, апс! т а п у  о? {Ье Ь5{епег5 \уои1с1 Ы1о\у Ь̂ 5 ехатр1е. ТЬе регГогтапсе  
{оок р1асе гп 5епнс1агкпе55. К  {Ье йге 1п {Ье Ьеаг{Ь \уеп{ ои{, {Ьеп {Ье 
еуеп{ пн§Ь{ Ье Ь{ оп1у Ьу (~ат {  гау5 о? тоопЬ§Ь{ сот1п§ {Ьгои§Ь а 5та11
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т п склу. I* 15 роззгЫе <;Ьа(: {Ье пеаг {оЫ скгкпезз зегуес! {о т*епя$у {Ье 
1та§та{ю п  апс1 ппргеззюпз оГ {Ье аисИепсе.

ТЫз уокппе соп{ат$ ту{Ыс 5{опез ({ех{з 1—3), поп-$асгес1 з{опез 
({ех{з 4—40) апс! 1е§епс15 ({ех{$ 41—62).

ТЬе тоз{ 51§тйсап{ е1етеп1:5 тп {Ье Мапз! з{опез ге!а{е {о {Ье сгеайоп 
оГ {Ье итуегзе, {Ье о п ^ т  о? а т т а Ь  апс! р1ап{з оп {Ье еалЬ. ТЬеге аге 
а1зо 1шрог{ап{ т о й Ь  ге1а{т§ {о {Ье Ьегок с!еес!з о? {Ье Мапзг апсез{огз, 
{Ьеп соп^асГз \\а{Ь о{Ьег е{Ь тс §гоирз, ги!ез о? ЬеЬауюг с1ипп§ уапоиз 
п{иа1з, апс! а1зо аЬои{ {Ье пеес! {о регре{иа{е {Ье с1ап.

А с!еаг ехатр1е о? {Ье сгеайоп {Ьете сап Ье &ипс! т  «ТЬе 5асгес1 
5{огу оГ {Ье О п^п о? {Ье Еаг{Ь», гесогсЫ Ьу В. Мипкасзг апс1 тс1ис1ес1 
Ьеге аз {ех{ 1.

ТЫз гпугЬ {е!1з Ьош \уа{ег Ыгс1з Ьгои^Ьс {Ье йгз{ еалЬ {тот {Ье Ъо«от 
о? {Ье \^огЫ Осеап. 1{з $1:огу Ьпе Ьеагз а гезетЫапсе {о Ык{а1ез Ьо{Ь т  
зсоре апс! соп{еп{, с1езрт1:е {Ье зИгоп  ̂ ту{Ьо1о^са1 {Ьетайс апс! саз{е оГ 
сЬагас{егз, ™ЫсЬ т сЫ сЫ  Каказ’, Тогит, Мк-Зизпе-КЬит, апс1 о{Ьег 
ту{Ыс Ьет^з.

ТЬе апсез{ог5 о? {Ье Мапз1, Нке о{Ьег реор!ез, {оок а регаз{еп{т{егез{ 
т  {Ье луог1с1 зиггоипсЬп^ {Ьет апс! з{гоуе {о сНзсегп {Ье рптеуа! зоигсез 
ЬеЫпс1 {Ье огс1ег о? паГиге. к  тз по* Ьу сЬапсе {Ьа{ сЬеге ех18{ес1 з{опез 
(с?. {ех* 2) е х р !а т т §  у/Ьеге {Ье ЕаЛЬ апс! кз Йгз{ реорк сате  й о т , ог 
з{опез сопйггтп^ {Ье па1ига1 геазоп Ь г  {Ье арреагапсе о? {Ье \у о г 1 с !  апс! 
Ьитапктс!.

1пзоГаг аз {Ье соп{еп{ оР зисЬ ту^Ьз Ыкес! аЬои{ апаеп{ {Ыпдз (зисЬ 
аз {Ье с1е11пе$ о? {Ье (Лррег \Уог1с1 апс! о{Ьег ту{Ьо1о§1са1 Ьет§з \уЬо 
1пЯиепсес1 Ь и тап ЬГе), сЬеу у/еге раззес! оп йош ^епегайоп {о §епегайоп 
аз а зог{ оГ Ьо1у гекс. ТЬезе {ех{з \уеге засгес! т  паШге апс! сои1с1 оп1у Ье 
ехрепепсес! Ьу реор1е зрес^аПу гтйа^ес! :п1о 1;Ье туз^епез о( А еЬ  1;еШп§. 
ТЫз 13 у/Ьу гЬе1г регЬ гтапсе ЬеИ зрес1а1 т е а п 1п§ апс! \уаз оЬзегуес! 
ассогскп§ 1;о з1;пс1; пГиа1.

ТЬе регЬгтапсе оГ поп-засгес! 1а1ез шаз 5оте\уЬа1; оГ а сййегеп* огс!ег. 
5оте оЕ *Ьезе з1опез соиЫ Ье 1:о1с1 Ьу апу т а п  ог \уотап ге§агс1ес1 аз ап 
ехсеПеп! 1еПег апс! ехрег! :п гЬе с1ап’з 1оге.

В ет§ епГеЛагпгп^ 1П соп1еп1; апс! псЬ 1П 1игпз о? рЬгазе, 1;Ьезе з1:опе5 
\уеге 1п1:еге51лп2 й> <:Ье Мапз1 о? а!1 а§ез.

1п ас!с!к:1оп 1;о зепап§ аз еп^егЫптепГ, Ык1;а1е5 ЫйПес! сеЛа^п 
ргасйса1 йтс(лопз, аз \уе11. «ТЬе Засгес! $1огу аЬои! Екуа Ру§пз» (1ех1: 13) 
соп!:а1п5 гта^ез о? *Ье п1е о? та*сЬта1ап§. ТЬе Ьпс!е, Ьег Гасе соуегес! Ьу 
а зсагГ, 13 1ес! 1:о {Ье Ь оте  оГ Ьег йгШге ЬизЬапс! Ьу 1у/о ^ о те п , дуЬо ЬоЫ
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Ьег Ьапс1. Р о г сЫз сЬе Ьпс1е тизС та к е  сЬет а о? зоте о? сЬе 5сагуез 
зЬе 15 \уеапп§ оп Ьег Ьеас1. ТЬозе т э т е п , гп Сигп, §1Уе рге5епС5 Со сЬе 
Ъпск'з ге1айуе5. ТЫ5 пСиа! 15 $сШ геСашес! т  сЬе сопСетрогагу Мапз1 
игескЬп ;̂ сегетопу, роззгЫу сЬапкз Со 1С5 5иг\ауа1 т  Ы к  т е шогу аз 
ргезеп/ес! сЬгои^Ь сЬе §епге о? ЫкСакз.

А 1аг§е рогСюп о? Мап51 !Ь1кСа1е5 т у о Ь е  р1оСз сЬсСаСт^ Ьо\у сЬе 
уоип§ег ^епегаСюп ои^Ьс Со Ье га15ес!. То1с1 1шп§ зЬогС 51шр1е зепСепсез, 
сЬе5е 5Сопе5 аге ипс!ег5Сапс1аЫе е\геп  Со а 5ш а11 сЬг!с1, еуеп сЬои^Ь сЬеу 
аге псЬ  1п ш е а т п ^ . Рог ехашр1е, т  «ОгапсЬпа-^гапсЬпа» (СехС 40), сЬе 
з а т е  \уогс!з аге ойеп  гереаСес!. Т Ыз шаке5 кеу члгогск еа5у Со геш ешЬег, 
\уЬеСЬег сЬеу аге п а т е з  о? еуегус1ау оЪ}есСз ог гта^ез  й о т  Го1к туСЬо1о§у 
(Рог ехатр1е, ЫсЬап, а зтаП  Ъа§ с о п С а т т §  Ьапс! Соок, ог уИка$\ а \уаСег 
зрпСе). ТЬе Са1е 15 сошСгасСес! т  сЬе Гогт о? а циезСю п апс! ашу/ег сНа1о§ие, 
\уЬ!сЬ 1П5р1гез сЬе сЫ1с! ЬзСепег Со сопСетр!аСе 1С5 т е а т п ^ ;  апс! поС 51тр1у 
ассерС !С ипСЫп1оп§1у а5 сЬе СгиСЬ. ТЫ 5 5 еетт§ 1 у  5та11 5Согу 15 асСиаПу 
^и^Се ес!исаСюпа!. 1С СеасЬе5 а зтаП  сЫ к! Ьо\у Со гесо ^ тх е  апс! гергос!исе 
ргорег зреесЬ \\чсЬ §оос! ргопипааСюп. Апс1 СЬе 5Согу’5 гЬусЬпнс Йо\у т а к е з  
!С еа5у Со геш етЬег.

1С зЬоиЫ Ье ас!с!ес1 сЬаС сЬе 1ап§иа§е оГ Мап51 Ы1<Са!е5 15 псЬ т  
1ша§егу апс! Ы1 о5 сотрапзош  апс! еркЬеСз. ТЬеу таке Ьгоас! ш е о? 
роейс Ьгти1а5 СЬаС гергезепС 5СуЬ$Ск е]етепС$ о{ СЬе 5СогуСеШп§ СгасЬЪ'оп
апс! ЯггСЬег 1С5 регреСиаСюп.

Мапзг яреесЬ зСпкез сЬе еаг аз уегу текхИс Ъесаизе о? СЬе ргезепсе
оГ бЬогС апс1 1оп§ тошеЬ. Сотр1ех 5епСепсе5 аге тйециепС, апс! к  15 гаге 
Со Япс! ехСепс!ес1 аф есС гуа! ог асЬ/егЫа! тосЬйегз. ТЬе шеашп§ о? тс!гУ1с1иа1 
\уог<Зз зотейш ез Ьесош ез с!еаг оп1у гп сопСехС с!ие Со сЬеп роСепСга! 
ро1уйтсйопаЬСу.

Мапз1 Го1к!оге сЬиз геЙесСз СЬе псЬпезз о? СЬе еСЬтс §гоир’з зртСиа1 
Ь?е. ТЬе 1оп§ регкхА \лгЬеп Мапзг л̂ аз ип-мгкСеп (ир Со сЬе 1930з) 1ес! Со 
сЬе сгеаСюп оР ап ехСгете1у псЬ СгасЪсюп о? ога1 роеСгу. 1п й$ о\уп \уау, 
6э1к1оге герге5епСес! а Суре оГ ЬСегаСиге, а рошегЫ шеап5 о? регреСиаСт§ 
зртСиа! кпоуЛес^е, апс! а зоигсе о? паСюпа! рпс!е.

ТЬе 5Сис1у  оГ  М а п 51 Ык1оге 5С1Н а\уа1С5 сЬои^ЬсРи! 5сЬо1аг5 \уЬозе 
р и Ы к а С ю ш  сап 1 П и т 1 п а С е  Ьо\у разС §епегаС10П5 у^еге аЫе Со роейсгхе 
ЬГе'з е С е гп а 1 циезйопз ап с! §гуе сЬегг апз\уегз Со сЬет.

VЯгШеп Ьу Е. КотЪанс1еема 
Тгапйайоп Ъу ЫмагА /. Уа)с1а
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СОДЕРЖАНИЕ КОМПАКТ-ДИСКА

1. Сказка о трёх мужчинах (Хӯрум хум мбйт). Вариант текста 9. Исп. А.С. Ме- 
рова — 9.03

2. Призывная песня Дочери-Царя-Свягценной-Воды (Сякв-Хбн-Аги пбйксян 
эрыг). Вариант песенного эпизода текста 13. Расшифровка и перевод звучащего текста 
приведены в Дополнениях. Исп. А.К. Гындыбина — 6.36

3. Сказка о Тяка-Акв (Тяка-Акв мбйт). Вариант текста 21. Исп. ДС. Самбин- 
далова — 4.17

4. Сказка о Тяка-Акв (Тяка-Акв мбйт). Один из эпизодов данного текста ана- 
лотчсн эпизоду текста 41, где Тонтон-Ойка-Пыг и Усн-Отыр-Ойка пускают стре- 
лу. Описан процесс изготовления платья из крапивных волокон. Исп. М.Т. Двиняни- 
нова — 11.23

5. Живут жена и муж (Экваг бйкаг олэг). Вариант текста 23. Исп. П.Г. Кури- 
ков — 4.13

6. Старинный рассказ (Пёс потыр). Близкий вариант текста 29. Исп. М.В. Ку- 
маева — 2.57

7. Сказка об Эква-Пыгрисе (Эква-Пыгрись мбйт). Более ранний вариант тек
ста 31. Здесь употребляется слово «кыр-кыр», передающее звучание музыкального 
инструмента. Исп. А.С. Мерова — 7.36

8. Пакв-Посы-Войкан-Отыр (Пакв-Посы-Войкан-Отыр). Вариант текста 50. Исп. 
П.Г. Куриков — 7.13

9. Олень-Ойка (Хар-Ойка). Исп. А.С. Мерова — 3.20
10. Сказка об Эква-Пыгрисе (Эква-Пыгрись мбйт). Вариант сказки «Усн-Отыр- 

Ойка, Тонтон-Ойка-Тит-Пыг», опубликованной А.Н. Баландиным [10]. Исп. П.Г. Ку
риков — 13.51

Общее время звучания 70.45
* * *

На компакт-диске представлены сказки манси (вогулов) в живом звучании. 
Поскольку произведения, вошедшие в том, фиксировались только в рукописном виде, 
здесь приводятся варианты, записанные на магнитофон позднее.

Сказки звучат в исполнении замечательных знатоков фольклора и языка ман
си: А.С. Меровой (1, 7, 9), А.К. Гындыбиной (2), Д.С. Самбиндаловой (3), М.Т. Дви- 
няниновой (4), П.Г. Курикова (5, 8, 10), М.В. Кумаевой (6).
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Записи осуществили: Е.И. Ромбандеева в 2003 г. в г. Ханты-Мансийске (1, 7, 9), 
НА. Лопсан и Г.Е. Солдатова в 1988 г. в с. Верхненильдино (2), Н.К. Маслова и Е.И. Ром
бандеева в 2003 г. в д. Хулимсунт (3, 4, 6), С.С. Динисламова в 2001 г. в юрте Кури- 
кова (манс. Урайпат павыл) на р . Пелым (5, 8, 10).

В связи с тем, что записи велись на бытовой аппаратуре, многие фонограммы 
содержат значительные шумы и помехи. Тем не менее тексты, звучагцие на диске, 
обладают высокими художественными достоинствами и могут быть отнесены к луч- 
шим образцам народного творчества манси.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ

Гындыбина Анна Кузьмовна, 1922—1995. Жила в селах Сосьва, Хошлог, Верх
ненильдино. Неграмотная, занималась охотой, рыбалкой, рукоделием. Знала боль- 
шое количество сказок и песен.

Двинянинова (девичья фамилия Номина) Мария Тихоновна, 1951 г. р. Жи
вет в д. Хулимсунт. Образование среднее, работала медсестрой. Она из семьи потом- 
ственных сказителей, поет и сочиняет песни, знает много преданий, сказок.

Кумаева (девичья фамилия Алгадьева) Мария Владимировна, 1974 г. р. Жила 
в д. Хулимсунт. Сейчас учится и работает в г. Ханты-Мансийске. Из семьи потом- 
ственных сказителей, у нее тонкое чутье языка.

Куриков Петр Гаврилович, 1951 (?) г. р., инвалид по зрению. Несмотря на 
это, занимается охотой, рыбалкой, заготавливает дрова, чинит моторы. Знает около 
300 сказок, песен, более 50 наигрышей, изготавливает музыкальные инструменты 
санквылтап, нэрнэ-йив.

Мерова Аксинья Степановна, 1932 г. р. Живет в д. Хурумпауль. Окончила 4 
класса, работала в совхозе. Знает обряды, сказки, загадки.

Самбиндалова Дарья Степановна, 1931—2004 (?). Жила в селах Верхнениль
дино, Кимкьясуй, Хулимсунт. Неграмотная, домохозяйка, воспитала 10 детей. Знала 
много песен и сказок.

Е.И. РомбандееваНГ
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