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ПРЕДИСЛОВИЕ

В этом издании представлены тексты из I тома А. Каннисто -  
М. Лиимола «Wogulische volksdichtung» -  «Вогульская народная поэзия». 
Использованы тексты только северной диалектной группы мансийско
го языка: сыгвинский, сосьвинский, верхнелозьвинский, пелымский и 
обской диалекты.

Другие диалекты мансийского языка -  восточный (кондинский), за
падные (средне и нижнелозьвинский, вагильский, тавдинский) и юж
ный -  ассимилированы, нет носителей языка этих диалектов, их тексты 
не понятны.

В I томе Арттури Каннисто и Матти Лиимола представлены военные 
и языческие саги, названными ими как тексты мифологического содер
жания (рассказы и сказания).

Как и в фольклорных томах «Мифы, сказки, предания манси» (2005), 
«Героический эпос манси (вогулов)» (2010), «Медвежьи эпические 
песни манси (вогулов)» (2012), подготовленные мною, в данной рабо
те мансийские тексты-оригиналы, записанные Арттури Каннисто на 
финно-угорской фонологической транскрипции, мною переложены на 
графическую систему мансийского языка, а затем переведены с ори
гиналов на русский язык, которые прилагаются к текстам-оригиналам 
для контроля.

При трансформации текстов строго соблюдалась точность грамма
тического оформления каждого слова, каждой фразы, сохраняя поэти
ческие строки эпических текстов, уважая далёких древних создателей 
мансийской несенной поэзии. Это делается для того, чтобы каждый, 
кто не имеет подготовки по финно-угроведению, мог пользоваться 
данными трудами.

Манси, читая изданные фольклорные тома, будут гордиться тем, что 
у нас были славные и умные, и воспитанные далёкие предки. Гордитесь 
ими и будьте такими же достойными людьми.

В данном издании представлен 51 текст мифологического содержа
ния. Непосредственно перед каждым текстом представлены следующие 
данные: указаны номера страниц текста, взятого из тома А. Каннисто -  
М. Лиимола «Wogulische volksdichtung» (например: А. Каннисто -  
М. Лиимола, т. I, С. 13-14); указана дата записи текста, фамилия и имя 
информанта, с кем текст был обработан (например: записан от Семёна 
Пакина 01.05.1906 г., обработан 11.05.1906 г.); отмечены номера стра
ниц из тома А. Каннисто, где даны комментарии к тексту (например: 
Комментарии на с. 382).

Выражаю благодарность и признание рецензентам С.С. Динисламовой, 
Т.Д. Слинкиной, А.Р. Станиславец и редактору Д.В. Гера-симовой. Особая 
благодарность С.А. Герасимовой за кропотливый труд по компьютер
ному набору рукописи.

Д. филол.н. Е.И. Ромбандеева
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ВВЕДЕНИЕ
Значимость древнего фольклора народа манси 

для современных людей

У народа манси не было письменности до начала 30-х годов 
XX столетия, не было летописной традиции. О его прошлом мы те
перь узнаем только по его древнему священному эпическому фоль
клору, зафиксированному венгерскими и финскими выдающимися 
учеными финно-угроведами. Их собрания -  это эпические священ
ные песни, народная поэзия, изложенная на параллелизме, дошли 
до нас -  современных манси.

По тому, как великие венгерские и финские учёные финно- 
угроведы так много сумели собрать и точно записать устную речь 
древних певцов манси (вогулов), можно судить, что эти гости -  ино
странцы были воспитанными и тактичными людьми. Они сумели 
привлечь к своей работе необщительных, осторожных и недоверчи
вых певцов священных эпических песен манси.

Первым из венгерских ученых среди манси на Урале побывал 
Антал Регули (1819-1858), работал там в 1843-1845 гг., собрал язы
ковые тексты, составил карту Урала по следам своего путешествия 
по просьбе сотрудников Русского географического общества, кото
рая была издана в России в 1846 г. Вернувшись на родину, Антал 
Регули вскоре умер.

По следам А. Регули, через 53 года, едет на Урал его соотечествен
ник Бернат Мункачи (1860-1937) и работает среди манси в 1888— 
1889 гг. Он проверил записи А. Регули и сам собрал бога-тейший мате
риал по языку и этнографии, обработал их, перевёл на венгерский 
язык и издал 4 тома фольклорных текстов; при жизни успел под
готовить и издать к первым двум томам комментарии. КIII и IV то
мам Берната Мунка- чи комментарии составил академик Бела Каль
ман (1913-1997) в 50-х годах XX века, и они были изданы в Венгрии.

В I томе помещены мифы , во II -  героический эпос, в III -  медве
жьи песни, в IV -  сказки, загадки, личные песни, которые Б. Мунка
чи назвал «песнями судьбы».

Первым из финских ученых среди манси побывал Август Алк- 
вист (1826-1889) во второй половине XIX столетия (в 1858, 1877, 
1880 гг.), работал среди кондинских манси и успел в России опубли
ковать научную статью «О местах жительства и образе жизни во
гулов» в «Сборнике Пермского земства» [Пермь, 1874, С. 119-137].

В начале XX столетия в длительной научной командировке с 1901 
по 1906 гг. среди манси находился другой финский учёный -  Артту-
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ри Каннисто (1874-1943). Им собран богатейший материал по диа
лектам мансийского языка, на основе которых он опубликовал ряд 
работ по фонетике, грамматике, лексике, топонимике. А. Канни
сто подготовил к печати часть собранных им текстов, записанных 
в весьма точной, но сложной транскрипции с отражением разных 
фонетических комбинаторных вариантов. Соотечественники-язы- 
коведы называли А. Каннисто «ходячей фонетической лаборато
рией». У него был особо тонкий лингвистический слух. Текстовые 
материалы А. Каннисто не успел издать при жизни, после его смер
ти эту кропотливую и сложную работу взял на себя финский учё
ный Матти 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 -  военные и героические сказания, III -  сказки, IV -  медвежьи пес
ни, V -  призывные песни, VI -  песни о судьбе, загадки. Названные 
выше труды венгерских и финских исследователей мансийского 
фольклора сегодня бесценны, так как многое из того, что было ими 
зафиксировано в прошлом, ушло навсегда вместе с информантами 
тех лет. Мансийские тексты учеными записаны очень точно, гра
мотно. Это говорит о том, что ученые венгры и финны были высо
кообразованными и великими тружениками. Им удалось записать 
тексты у выдающихся знатоков мансийского фольклора, которые 
не всегда и не всем готовы были передать свои знания, но культура, 
образованность и тактичность финских и венгерских ученых по
могли привлечь их к своей работе.

О далёком прошлом народа манси мы узнаём только через фоль
клор, тщательно анализируя и серьёзно исследуя его. Через фоль
клор удалось установить то, как у манси создавалась семья в глу
бокой древности, как предки манси (вогулов) двигались точно также, 
как пролегает «Млечный путь» -  с юга на север (на примере текста 
«Мосьхум ёсаӈ лёӈх» = «Лыжня Мосьхума»), а затем они у ледяных 
и каменистых гор Приполярного Урала перешли на восточные скло
ны Уральского Хребта, и там сестра и брат -  потомки Мосьнэ, сме
шались с Мис махум -  оленными и состоятельными людьми из рода 
Мось махум.

По данным фольколра мансийского языка удалось определить 
то, что на Урале длительное время бытовала чисто мансийская эпоха -  
эра Бога- тырей «Ойка». В эту эпоху было много главных защитни
ков родной земли, размещавшиеся по важным стратегическим объ
ектам: на Урале, на Средней Оби и по левым её притокам. Это были 
герои «Ойки». Ойки -  это сильные, тренированные воины во главе
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таких же сильных манси -  защитников своей земли: Нёр Ойка, Хонт 
Торум Ойка, Тагт Котиль Ойка, Ас Котиль Ойка (позднее Аяс Ойка), 
Полум Торум Ойка, Ялпус Ойка, Лопыӈ Ус Ойка, Тулям Урыӈ Ойка 
и другие.

Следующий этап -  это татаро-монгольские контакты, как сосе
ди-сборщики ясака у народа манси. В эту эпоху у манси появляются 
новые защитники своей земли -  это «Отыры» (этот термин восхо
дит к татарскому языку «одур», что значит «Богатырь»): Лапум пир- 
ва люлит Отыр, Пакв пбсы войкан Отыр, Тэкӈ Отыр. А также «хбн», 
что восходит тоже к татарскому языку -  «хан» -  как бы глава госу
дарства. Для хана соби- рали «ясак». Этот же термин «хан» позднее 
манси переносят главе русского государства, и царя называют хон 
(царь) -  самый главный в государстве. Манси уже для белого хбна 
собирают «дань».

В связи с изложенным выше ещё раз отмечаем, что большая от
ветственность ложится на человека, который берётся за дело транс
формации эпических песен с одного языка на другой язык, при 
этом не теряя из песни ни одного слова, не заменяя ни одной фразы 
в тексте, сохраняя стиль древней эпической песни, его менталитет. 
Вольный, развернутый, прозаический литературный перевод древ
них священных эпических песен -  это уже не эпос, а пересказ его, 
это уже новое произведение и новое творчество, в котором утрачен 
древний эпический песенный стиль, построенный на основе худо
жественного поэтического параллелизма.

Иван Ильин -  философ и правовед -  даёт такую высокую оценку 
фольклору: «Сказка есть первая дорелигиозная философия народа, 
его жизненная философия, изложенная в свободных мифических 
образах и в художественной форме. Эти философские ответы вына
шиваются каждым народом самостоятельно, по-своему, в его бес
сознательной национально-духовной лаборатории»1.

К истории письменности народа манси
Письменность для манси была создана в 30-х годах XX столетия 

сначала на основе латинской графики, а затем с 1938 года практиче
ское письмо было переведено на русскую графическую и орфогра
фическую систему, но при этом специфические звуки мансийского 
языка (долгие гласные фонемы) к сожалению, на письме не учиты
вались. Усовершенствование графики и орфографии мансийского 
языка было разработано Е.И. Ромбандеевой в Институте языкозна-

1 Ильин И. Духовный смысл сказки/ / Литература в школе. -  М., 1992. -  № 1. -  С. 3-10.
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ния АН ССР (ныне РАН) и оно было утверждено МП РСФСР 12 декаб
ря 1979 года.

В мансийском языке 29 фонем, из них -  12 гласных: а, а, э, э, 
и, й, о, о, у, у, ы ы; 17 согласных: в, г, й, к, л, л’, м, н, н’, ӈ, п, р, с, с’ 
(щ), т, т \  х.

В алфавите практического письма -  44 буквы-графемы, так как 
в него введены 8 графем для обозначения йотированных кратких 
и долгих гласных: е, ё, ё, е, ю, ю , я, я. Кроме этого, из алфавита со
временного русского языка взяты согласные: б, д. ж, з, ф, ц, ч, ш, 
щ, обозначающие не характерные для мансийского языка звуки, 
но необходимые для написания заимствованных из русского языка 
слов, а также включены ъ (твердый), ь (мягкий) знаки.

Фонема С  в современном мансийском языке реализуется в речи 
и на письме в двух вариантах:

С’ (S) и С’ (Щ) -  фонетические варианты одной и той же 
фонемы S, это современный этап развития языка. Являет
ся ли внутри лингвистическим или экстралингвистиче- 
ским явлением, время покажет.

С

S’ (Щ), S (S')
Скажем: сюнь или щунь обозначают одно и то же слово: «богат

ство», а не разные по семантике слова.
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 13-14.
Текст № 4

Записан от Семёна Пакина 01.05.1906 г.,
обработан 11.05.1906 г. 
Комментарии на с. 382.

Овлэт матыр порат ялпыӈ сякв та варыглас. Элмхолас 
лявтнэ, ёрхатнэ люль латӈыл Торум бс та тагиньтас. Номтэ 
люлиг ёмтыс. Кол сысэт олы лылыӈ витуп, сбрниӈ витуп тур. 
Тув уйтхатас, та турён маниг саӈкамтахтуӈкве. Номсы: «Та сыс 
ялпыӈ сякв вое варыглы. Элмхбласэ воньсялыг вое ловтаве». 
Мань пыге, Мир Суснэ Хум тув ёхтыгпас асе кол ависунтын, 
лув сысэныл ёла порыгмас. Ялпыӈ сякв пуськаг ави кит палт 
унлэг. Тувле аӈкватас: аньмалыӈ нбӈхаль ты ювыг, такем 
паялтамыг. Нэмхотталь ат алымас, сёпныл сяскан лэгматас, 
лап та хосувласаге; тувл сырай сысыл услыгтасаге, ёл вое 
минэг, нбх ул вое паялтэг. Тувл та кисмаяхтас. Юв сялтыс; 
та кос кинсы, асе акваг ати. Кона та квалапи, кол сыс нупыл 
аӈкваты: аньмалыӈ лылыӈ витуп, сбрниӈ витуп турён сбрниӈ 
атанэ нбх нэглумыт. Тувл налув хайтыс, катпалэныл пувыстэ: 
«Ася, -  лави, -  манрыг варум номтын? Манрыг тыламтаптанэ 
сираӈ турын, аӈхаӈ турыт? Саль ати элмхбласан?» Агитэ тув 
ёхтыс. «Ася, -  лави, -  мён нюлтымён, ам мусхалум нюлтымён. 
Нюлы кис тусьтымён, элмхолас йисыӈ торум, нотыӈ торум 
холнэ мус вассыг ялпыӈ сякв ул варен! Ам мусхалум, ася, -  
лави, -  тох эри: сат хбтал сыс турман варуӈкв хосал ватил, 
ахвтасыӈ сяхлыт патэгыт сат хбтал сыс, сат эт сыс, урйив ул 
вое хульты, вбрйив ул вое хульты! Элмхолас вое сакватаве! 
Нуртал аги, нуртал пыг аквтах вое хульты!»
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Перевод 
Текст № 4

В прошлом первоначально устраивался священный по
топ. Человеческой руганью, плохими проклятыми словами 
Вселенский мир снова заполнялся. [У Бога] дума его плохая 
стала (почернело). На задней части его дома есть озеро с жи
вой водой, золотой водой. Он туда погрузился, на том своем 
озере младенцем обернулся. И думает: «В это время пусть по
будет священная вода. Человека пусть совсем смоет». Млад
ший его сын, Мир Суснэ Хум, (в этот момент) явился (очутил
ся) у порога дома своего отца, спрыгнул с коня. Две бочки со 
священной водой с обеих сторон двери стоят. Он посмотрел 
в ту сторону: оказывается вот они (их воды) быстро поднима
ются, так сильно закипают. Он никуда не успел, из кармана 
выдернул ситец и их быстро (этим ситцем) наглухо взмах
нул; затем тыльной стороной сабли погрозил, пусть их вода 
(в бочках) вниз убывает, пусть через край не выкипает. После 
этого начал искать (отца). Вошел в дом, ищет его, отца там 
совсем нет. Быстро вышел на улицу, посмотрел за дом: оказы
вается на озере с живой водой, золотой водой, (отца) золотые 
волосы его на поверхности (озера) плавают. Туда к озеру под
бежал он, за одну руку его поймал: «Отец, -  говорит он, -  за
чем ты задумал такую думу? Зачем вынуждаешь улетать чаек, 
куропаток с озера своего? Разве не жалко своих людей?». Дочь 
туда пришла. «Отец, -  говорит (она), -  мы клянёмся, истин
но клянёмся. Поставим радугу, пока не кончится человече
ская вечная жизнь, долгий век, ты больше не делай Всемир
ный поток (священной воды). Это моя правда, отец, -  сказала 
(она) -  так надо: в какое-то время в течение семи дней мрак
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 20-21
Текст № 6

Записан от Семёна Пакина в феврале 1906 г.,
обработан 26.05.1906 г. 
Комментарии на с. 383

Ёлы торум
1. Хатаниг лап-бхтым парсал минэг. Тох варим парса кос 

хоми вое паты, витн ат амараве. Минасыг, минасыг, ёлы торум 
нупыл вит сосхатнэ ман ёхтысыг. Такем ёлаль та харты, нумыл 
товлыӈ уйкве мины, ляпанылнувакве мины, ёл и няртумтаве.

2. Ёлаль та тулуӈкв патвесыг. Ёла та ёхтысыг: аквты ас 
блы, аквты посал блы, аквты мир блэгыт, павлыт. Хул хапыт 
унлэгыт, таюм варнэ таюм савакыт тагталамыт. Паг ялэг, 
таюм ёвтэг, хул ёвтэг, лавёг: «Таяхнув cap тэнут варимён». 
Нёвумтаптыянэ: акваглап хассытымат! Витн нас равтасыянэн. 
Хбталэ кёме та ёхпос (этпос) эт кем.

3. Та минэг, акв мат эрт вит нбӈхал квалнэ ман ты ёхтысыг. 
Нбӈхаль ты тотуӈкв патвесыг. Нбх нэглысыг посыӈ ман. Ас та- 
лихт ялпыӈ халь лавылтаве: ялпыӈ халь тарыт халныл нбх ты 
нэглысыг.
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(тьма) установится, в течении семи дней будут идти с камня
ми (с градом) грозы, в течение семи ночей пусть не останет
ся деревьев на возвышенностях, пусть не останется деревьев 
в лесах! Людей пусть калечат! А невинные дочери, невинные 
сыновья пусть (жить) так и останутся!».

Перевод 
Текст № 6

Подземный мир
1. Два татарина едут на барже наглухо засмоленной. Так 

подготовленная баржа хоть и перевернётся, вода внутрь её не 
попадёт. Они ехали, ехали, доехали до того места, где льётся 
вода в Подземное царство [мир]. Там так сильно тянет вниз, 
если крылатый зверь летит, если поблизости летит, мигом 
вниз его потянет [в подземный мир].

2. [Этих двух мужчин] начали тянуть вниз. Вот и дошли до 
подземного мира: там тоже есть большая река, есть ручьи, 
также есть люди, есть деревни. Стоят лодки полные рыбы, для 
заготовки запасов еды вешала есть, навешаны [вялить] разде
ланной рыбой. Сходят эти двое на берег, еду покупают, рыбу 
покупают, они говорят: «Немного погодя приготовим еду». 
[Потом эту еду] тронут: она сплошь покрыта плесенью! Они 
так и вываливают в воду их. Солнце там имеет силу, равную 
луне [пища там гниёт].

Ъ. Они едут дальше, в одно какое-то время дошли до места, 
где вода течёт (поднимается) вверх. Вот их начали поднимать 
там наверх. Вышли наверх на светлое место. Говорят люди, 
на верховье Оби есть святая берёза: они вышли наверх среди 
промежутков корней священной берёзы.
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 61-66
Текст № 17

Записан от Якова Тасманова 29.03.1906 г.,
обработан 04.04.1906 г.

Комментарии на с. 393-394

1. Акв хум олы таккёт павылт, таккет усыт. Хоса блыс, вати 
блыс, минас вбрн. Сэмыл уй, выгыр уй алысьлы. Хоса алысь- 
лас, вати алысьлас, акв хбталыг ёмтыс. Ялыс, нэматыр ат алас. 
Ёхтыс талколэн. Тувл хулмыгтас. Холытан торум хбтылас, 
ампе нупыл сунсы: атим, хотталь минам. Та кос урхатас, ампе 
ат ёхтыс. Масхатас, энтхатас, ампе коюӈкве патыстэ юйыл. 
Сунсы: акв хум ёмум, ампе та лёх хосыт и минам.

2. Хоса минас, акв тал канн ёхтыс: хум хуям, тав ампе хуям, 
бс минам. Тав бс койитэ юйыл. Элаль сунсы: акв кол унлы, няр 
наӈкныл, няр хбвтныл унттым кол. Тув ёхтыс кол ави сунтын, 
сунсы: сохрип ави кйвырт амп хуйи, тав ампе. Юв сялтыс. Хот- 
тют потыртанэтэ суйты: «Пыгкве, ёл-унтэн!» Ёлаунтыс. Пасанн 
аныт танки тыг ёхтысыт. Тэс, айс. Тувл ойка суйты: «Пыгкве, 
хуен!»

3. Хуяс. Торум хбтылас. Ос тэс, айыс. Ойка суйты: «Пыг
кве, унлэн!» Ань ойка хунтлытэ: кол сыст потыртанэтэ суйты. 
Нэмат хоса атим, акв хум коныл сялтыс. Сэмыл уй, выгыр уй 
сахил блы. Тувл бс нэмат хоса ати бс китыт хум сялтыс. Тувл 
бс хурмит хум сялтыс: сэмыл уй, выгыр уй сахил блы. Тувл 
сартын сялтум хум китпал пбхен унтсыг, унлэгыт.

14



Перевод 
Текст № 17

1. Один человек одиноко живёт в деревеньке, одиноко 
в городишке. Долго ли жил, коротко ли жил, пошёл охотить
ся (в лес). Добывает чёрных зверей, рыжих зверей. Долго ли 
добывал, коротко ли добывал, наступил один день. Сходил 
он на охоту, ничего не добыл. Вернулся в свой шалаш из лап 
ели. Затем переночевал. Наступил завтрашний день, смотрит 
в сторону собаки: её нет, куда-то ушла. Сколько бы ни ждал, 
собака не пришла. Он оделся, подпоясался, начал выслежи
вать свою собаку. Смотрит: один человек прошёл, его собака по 
его следу и ушла, оказывается.

2. Долго ли шёл, дошёл до шалаша (из лап ели): человек, 
оказывается, спал тут, и его собака тут спала, затем он ушёл. 
Он снова стал (его след) выслеживать. Смотрит вдаль: один 
дом стоит, построенный из свежей лиственницы, из свежей 
ели. Он подошёл к порогу дома, смотрит: у входа кладовки 
лежит собака, это его собака. Он вошёл в дом. Кто-то, слыш
но, говорит: «Сынок, присаживайся!». Он сел. На стол чашки 
сами ставятся. Он поел, попил. Затем от мужчины слышится: 
«Сынок, ложись спать!»

3. Он лёг спать. Наступил день. Он снова поел, попил. 
От мужчины слышится: «Сынок, сиди!». Этот мужчина при
слушался: за домом слышится разговор. Немного погодя один 
человек с улицы вошел (в дом). Он в наряде из чёрных зве
рей, из рыжих зверей шуба. Затем ещё немного погодя опять 
второй человек вошёл (в дом). Затем третий человек вошёл 
(в дом), он тоже в наряде из чёрных зверей, из рыжих зверей 
шубе. Затем (последние двое) сели по обе стороны вошедшего 
первым (в начале). Все сидят.
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4. Акв хум коныл сялтыс, янытэтыл лап сёхри, сялыг олн 
суве катт. Ётыл сялтум хум лави: «Минэн, мир атэн! Сорни 
хон асюв потэ пуви». Тайи минам юйипалт ос акв хум сялтыс, 
янытэтыл лап сёхри. Ань хум ос лавыс: «Минэн, мир атэн!» 
Ань хум минас. Нэмат хоса атим, кон матыр ты суйты. Тувл 
ань юн унлын хум лави: «Пыгкве, ул пилэн!» Тувл ави палыг 
пусвес, юв сялтуӈкв патсыт акваг мёӈквыт. Ань няр наӈкныл, 
няр ховтныл унттым кол тагиньтас. Люлёгыт. Ань [вас] овлэт 
сялтум ойка лави: «Колын сёпитэлын!» Ань кол янытэтыл хот- 
хосгувес паӈканэ. Олтым нила аргин пут колкан котьтилин 
унттувёсыт.

5. Тох люлёгыт, люльнэныл халт матыр миргынэтэ суйты. 
Колала ави оньси, палыг пусвес: лувыӈ хум кол кйвырн ёла 
ты патыс. Нила пут мус нила катэ-лаглэ тув тусьтысанэ. Войкан 
сахи войкан сопак масум хум Торумн сатым хансаӈ лувыл 
блы. Тувл ань мир лаввёсыт: «Пинэн пот!» Ань лув элыпалэ 
росаве, сыспалэ росаве сэмыл уйыл, выгыр уйыл. Потаныл 
пуссын пинсаныл. Ань войкан сахи, войкан няра масум хум 
лави: «Хонал элмхолас йисыӈ торум пунсы, войкан хон унты; 
сорни хбнын пот акв тох ты пуви». Та латӈанэ ойыгпасыт, мир 
пуӈк пинсыт. Сартын сялтум махум ёт ёмас улум варсыт, тав 
минмыгтас. Элыпалэн росым сэмыл уй, выгыр уй ёт-тотастэ, 
сыспалэн росыглыма сэмыл уй, выгыр уй пут кйвырн лоньха- 
тасыт. Тувл и минас тав.
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4. Один человек ещё зашёл с улицы, весь увешан ножами 
сёхри, в руке серебряный посох. Позже вошедший (в дом) че
ловек говорит: «Идите, собирайте народ! Золотой наш царь 
собирает свою подать». После ухода посланца ещё один че
ловек вошёл (в дом), он тоже весь увешан ножами сёхри. Этот 
человек тоже говорит: «Идите, собирайте народ!» Тот человек 
пошёл собирать народ. Немного погодя на улице что-то по
слышалось. Затем дома сидевший человек говорит: «Сынок, 
не бойся!» Затем дверь открыли, начали заходить в дом вели
каны. И вот этот дом, построенный из свежей лиственницы, из 
свежей ели, наполнился. Все они стоят. И вот первым вошед
ший мужчина говорит: «Подготовьте свой дом!» И вот этот 
дом весь подмели (от мусора). Подряд четыре медных котла 
на середину пола поставили.

5. Так они стоят, при их установке какой-то гул послышал
ся. На потолке имеется дверь, её открыли: человек на коне 
через неё в дом проник. (Конь) свои конечности спустил во 
все те четыре котла. В белый наряд и белую обувь одетый че
ловек (прибыл) на коне, Богом ему назначенный. Затем этому 
народу говорят: «Кладите подать!». На переднюю часть коня 
забрасывают (подать), на заднюю часть его забрасывают (по
дать) из чёрного зверя (мех), из рыжего зверя (мех). Все свои 
подати положили (на коня). И этот, в белый наряд, белую об
увь одетый человек говорит: «В будущем установится долгая 
человеческая эра, белый царь будет восседать; ваш золотой 
царь тоже также будет брать подать». Эти слова свои закончил, 
народ ему поклонился. Он попрощался с человеком, вошед
шим (в дом) первым, и направляется к выходу. Чёрные меха, 
рыжие меха, находившиеся в передней части коня, увез с со
бой, а на задней стороне лежавшие черные меха, рыжие меха 
зверей свалились (в один из стоявших медный) котёл. Затем 
он и ушёл (отсюда на своем коне).
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6. Тав минаме юйипалт ань мир кона квалттувёсыт. Ки- 
тыглавет: «Ты хум амп хбӈхан тотвес?» Акв хум лягалас: «Ajvi 
тотаслум». «Наӈ манарыг тотаслын?» Аньмунт сартн сялтум 
махум палт акв хум олы, наме Тулямурыӈ Ойка. «Ам, -  лави, -  
ты супыг сыс, хул сыс осься уранумт блэгум, вбнтырсов кит 
ёсал торум лавум сав эт тыгле ёмёгум, тувле ёмёгум, хбталь 
блнэ торум ма янытыл акв мус блнэ най тэг. Ам самагум сун- 
сым наӈ манарыг тох варёгын? Ам бсьнэ агим, ам бсьнэ пы- 
гум манарыг тэӈкв-аюӈкве вора-гылын?»

7. Ань Сёхриӈ Ойка лавыс: «Сутынтэлн!» Тувл ратвес 
сайтыл ань мёӈкв. Ань мёӈкв нупыл лавыс: «Кусьсинлахтэн 
маньси хумин ёт!» Мёӈкв ялыс юв, сёрам бхӈтбвыль хурыгто- 
тас маньси хумитэ палт, маньси хумитэн и мистэ. Кйвре бньси 
сэмыл уйыл, выгыр уйыл таглэкве. Лакква кётвёсыт, ань вина- 
вот варум хум каснаколн унттувес.

8. Ань Тулямурыӈ Ойка лави: «Минэн юв!» Аньмунт бвыл 
сялтум хум лави: «Анум ваглын?» -  лави. Тайитэ лави: «Ам 
ат ваглум». Ань ойка потырты: «Ам Полум Торум Ойка олеум. 
Отыр касна пувнэ сут ам тый», -  лави. «Тувл юв ёхтэгын, 
мирыӈ ман минэгын, ты вармаль потыртэлын!» Тувл ёмас 
улум варсыт, кона квалыс. Ань ампе тав ёвтэ юв.

9. Хоса минас, вати минас, ань блум талтканэн ёхтыс. 
Эт хуяс. Торум хбтылас, талтхатас сунэн, юв минас. Юв ёх
тыс, агиянэтыл, пыганэтыл блы. Тувл хоса блыс, вати блыс. 
«Манки, -  лави, -  минэв мирыӈ ман, сытам вор талихт ху
мус блэв?!» Минасыт, мирыӈ ман ёхтысыт. Хумус ялыс вбрн, 
аквмус потыртасанэ. Ань майим сэмыл уйыл, выгыр уйыл
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6. После ухода того этих людей вывели на улицу. Их спра
шивают: «Вот этого человека собаку кто уводил (от него)?» 
Один человек молвил: «Я уводил». «Ты зачем её уводил?» 
Среди прежде вошедших людей один человек есть, его имя 
Тулямурын ойка. «Я, -  говорит, -  по этим похожим на спину 
осётра, на спину рыбы по моим узким возвышенным местам 
хожу на двух лыжах, покрытых мехом выдры. Богом данные 
многие ночи я туда-сюда хожу, всевозможные уголки земли 
все время светят огнём. Мои глаза все видят, ты почему так 
поступаешь (уводишь собаку)? Моих дочерей, моих сыновей 
почему ты стремишься убивать (съесть, пить)?»

7. Тут мужчина, Сёхрин ойка говорит: «Судите (виновно
го)!» Этого менква (великана) наказали розгами. Тот тут же 
сказал великану: «Искупи свою вину перед мансийским че
ловеком!» Великан сходил домой, принёс мансийскому чело
веку кожаный мешок, дал его манси человеку. Мешок полно- 
стью наполнен черным зверем (мехом), рыжим зверем. Всех 
людей отправляют в разные стороны, а виновного посадили 
в тюрьму.

8. Тут Тулямурын ойка говорит: «Идите все домой!» Прежде 
первым вошедший человек говорит: «Ты меня знаешь?», -  
говорит. А тот говорит: «Я не знаю». Тот мужчина говорит: 
«Я Полум Торум ойка (мужчина) и есть. Отыру я и собираю 
казну, я и есть суд казны». «Вы все вернётесь домой, в людное 
место пойдёте, об этом деле все расскажите!» Затем они по
прощались, вышли на улицу. У манси его собака с ним идёт.

9. Долго шёл, коротко шёл, пришёл к своему шалашу из лап 
ели. Переночевал. Наступил день, погрузил вещи на нарту 
и пошёл домой. Вернулся домой, живёт с дочерями, сыновья
ми. Затем долго ли жил, коротко ли жил. «Поедемте, -  гово
рит, -  в людное место, как нам жить в глухом лесу вдали?!» 
Поехали, пришли в людные места. Как он побы-вал на охоте
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агитэттыл, пыгэттыл уснэт мус тэс, айыс. Ань та хулы, ань та 
сюни.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 67-69
Текст № 20

Записан от Константина Адина 19.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 17.05.1906 г.

Комментарии на с. 395-396.

1. Мёӈкв Ойка алгаль мины, ёми. Хоса минас, вати ёмыс, 
Ялйус Ойка ляпан ёхтыс. Ята номсы : «Коныл вое миннувум 
мунт». Ань ойка нял волтым унлы . Тох унлымат хбталэ тулн 
лап-тотыглаве. Аӈкватас: еяр атыр хбтал, нэмат тулыӈ атим! 
Тав алыпалэн мёӈкв бйкат та патум. Алыпал нупыл сунсы: 
(мёӈкв) пуӈке тбрумн хбйыглы. Та лавыс (лягыс): «Сар минэ- 
рисьн! -  лави, -  я котьтиль ямумт, Тагт котьтиль Тагтумт тот 
блы апгум. Таратам патум вас пыгрисюм ань малыӈ ты йин- 
нутэ эла ке таратытэ, ёмас анумыл ул вое кинсы !»

2. Хоса минас, вати минас, Тагт Котиль Ойка иласн ёхтыс. 
Пыге кон аӈкватас: хбталэ лап-тотыглаве. Сунсы: (мёӈкв) 
пуӈке тбрумн хбйыглы. Та карсытыл ты юв. (Пыге) юв еялта- 
пас, асе нупыл лавыс: «Ася, -  лави, -  манав тэнут ты юв». Асе 
лави: «Вое юв тав!» Аквмат эрт пыге кона аӈкватас. «Ася, -  
лави, -  ляпан ты ёхтыс». Асе лави: «Вое ёхты! Ман таяныт вагыл 
пилэгын?» Аяӈхум пыганэ нупыл лави: «Ам патум вас алнэ 
ёвтум юв тулэлын!» Хурум Аяӈхум пыгн юв ворил (ёвтэ) сюрт- 
тавес. Мань авихал варыс, ань ёвт хартыстэ. Нял таратамэ мус 
вагыӈ сяхыл мирыӈ суйыл миргыс, ёрыӈ сяхыл ёрёт миргыс. 
Мёӈкв ойка хбны та патыс. Туп тбх лавсас: «Охыр-бхыр, охыр- 
охыр!» Хоталь натым пёсьлуве тувле та натвес, хоса вблиг 
тэлыс. Хоталь натым сыпале тувле та натвес, тумпыг тэлыс.

20



в лесу, всё об этом полностью рассказал людям. Тем, что дал 
ему великан черных зверей, рыжих зверей (мех) с дочерями, 
сыновьям ему до самой смерти есть-пить хватало. Он и по
ныне живёт и поныне здравствует.

Перевод 
Текст № 20

1. Великан идёт вверх (по реке), шагает. Долго ли шёл, ко
ротко ли шёл, приблизился к городищу Ялйус ойки. И вот 
размышляет: «Стороной бы обошёл (его городище)». (Ялйус) 
ойка, сидя, стругает стрелу. Так посиживая, что-то солнце то 
закрывает, то освобожд ает. Посмотрел (на небо): совсем яс
ный день, нет никаких облаков! Выше от него великан, шагая 
по реке, уже прошёл мимо него. Вверх по реке смотрит: голо
ва великана неба касается. И тут он сказал: «Ну что иди! -  го
ворит, -  по середине моей реки, по середине реки Тагт живёт 
мой внук. Мною пропущенного этого линялого утёнка (вели
кана), если (мой внук) пропустит его мимо своего городища, 
тогда он пусть ничего хорошего от меня не ждёт!»

2. Долго ли шёл, коротко ли шёл (великан), приблизился 
к территории Тагт Котиль Ойки. Его сын выглянул на улицу: 
солнце то скроется, то появится. Смотрит: (великана) голова 
касается до неба. С таким ростом он идёт. (Сын Тагт Котиль 
Ойки) вошёл в дом, отцу говорит: «Отец, -  говорит, -  нас по
едающий идёт». Отец говорит: «Пусть идёт!» В какое-то время 
сын снова поглядел на улицу. «Отец, -  говорит, -  он прибли
зился». Отец говорит: «Пусть приходит! Что ты так его бо
ишься?» Своим воинам говорит: «Мой лук на линялых уток 
занесите в дом!» Три воина с трудом приволокли его лук. 
Он слегка приоткрыл дверь, натянул свой лук. Когда выпу
стил стрелу, прогремела она как сильная гроза, как могучая 
гроза прогремела. Великан свалился тут же на спину. Лишь
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Хоталь натым уля хурге тувле та натвес, ос тумпыг тэлыс. Хо- 
таль натым сбрге ман пукитэ тувле та натвес, тбрумма яныт 
яныгтурыг тэлыс. Энтап квалге китпал нупыл кит ягыг тэлыс, 
сяӈситэ хапыӈ, тупыӈ ягыг тэлыс. Сымпоталытэ натвес, тум
пыг тэлыс. Сбпак палаге кит вор тумпыг тэлсыг.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 69-72
Текст № 21

Записан от Константина Адина 19.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 17.05.1906 г.

Комментарии на с. 396-397

1. Тагт Котиль Ойка пыге вбрн минас. Урыӈ пал, вбрыӈ 
пал хоса ёмыс, вати ёмыс. Ята яӈкылман нэглыс. Тбрум ма 
яныт яӈкылма колытыл тагиньтам. Тувыл сыме рохтыс. Та 
ёммыгтас. Хоса ёмыс, вати ёмыс, ювле аӈкватамёт ампе 
сакапам. Яктапастэ, та хультыс. Хоса минас, вати минас, колэн 
ёхтыс. Суптал уй, нёлмтал уй эла хуйи.

2. Хоса хуяс, вати хуяс, яге ты лягыс: «Наӈ манныр люль ман 
ялсын, суптал уй, нёглумтал уй хуюӈкв патсын? Ты элыпал- 
юйипал потыртым ёхталасын». Суптал уй, нёлумтал уй эла 
хуйи. Хоса хуяс, вати хуяс, акв мат эрт асе бс ты лягыс: «Наӈ 
маныр пилысьмаӈ ман ялсын? Ты элыпалт суптал уй, нёлумтал 
уй ат хуянтасын». Хоса хуяс, вати хуяс, асён бс та китыглаӈкве 
патвес: «Наӈ маныр суптал уй, нёлумтал уй хуюӈкве патсын? 
Пилысьмаӈ мат ман хбнтхатыгласын?» Асе нупыл супе ты 
пунсыстэ: «Тох, тох урпал, вбрпал ёмёгум, тбрум ма яныт яныг 
яӈкылман нэглысум: элмхбласыл тагиньтам, мирыл». Асе
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так успел молвить: «Охыр-охыр, охыр-охыр!» Куда понесло 
его бедро, туда и унесло, и образовался длинный плёс. Куда 
понесло его ножны туда и унесло, образовался остров. Куда 
понесло его огниво, туда и унесло, тоже образовался остров. 
Куда понесло желудок или живот, туда и унесло, и образова
лось огромное озеро. От его ремня с обеими концами на обо
их берегах реки две реки образовались, а его член образовал 
реку, по которой на лодке с веслами можно плыть. Сердце его 
унесло, образовался остров. Его сапоги образовали две рощи 
с хвойными деревьями, на берегу реки.

Перевод 
Текст № 21

1. Сын Тагт Котиль Ойки пошёл в лес (на охоту). По возвы
шенным местам долго ли шёл, коротко ли шёл. И вот вышел 
к болотистому полю. Огромное болотистое поле всё заполне
но чумами. От этого его сердце испугалось. И начал (быстро) 
шагать. Долго ли шёл, коротко ли шёл, посмотрел назад, его 
собака задыхается (от спешки). Зарезал её и оставил. Долго 
ли шёл, коротко ли шёл, вернулся к своему дому. Как без рта 
зверь, без языка зверь продолжает лежать (спать).

2. Долго ли лежал, коротко ли лежал, его отец вот молвил: 
«Ты в каком плохом месте побывал, как без рта зверь, без 
языка зверь начал спать? Прежде ты возвращался с разгово
рами». (Сын) снова продолжает лежать, как без рта зверь, без 
языка зверь. Долго ли лежал, коротко ли лежал, в одно время 
отец снова молвил: «Ты в каком страшном месте побывал? 
Прежде ты не лежал так, как без рта зверь, без языка зверь». 
Долго ли он лежал, коротко ли он лежал, отец снова начал его 
спрашивать: «Ты что, как без рта зверь, без языка зверь начал 
лежать? Какое-то страшное место повидал?» И вот он отцу от-
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лягыс: «Тай ман тайи магыс сымын та рохтыс? Пыгкве, вое 
юврисит!» -  лави. «Аяӈхум пыганамён катаныл нюслэгыт».

3. Аяӈхум пыгыт лаввёсыт кусяянылн наӈкйив нор 
сагруӈкве. Я наӈкйив нор сагрёгыт. Ус китпалн сепитавёсыт. 
Мир нэглысыт, бвлэ нэглыс. Ус талтын ёхтысыт, наӈкйив нор 
саграпавес, мир тавритавес. Лувыӈ сат, нёвлиӈ сат тох ка- 
пыртасыт. Тагт Котиль Ойка пыге кон квалыс. Аяӈхум пыга- 
нэ уральтыянэ: вагтал патмыт. Юв сялтыс. Асе нупыл лягыс: 
«Ася, мирмён вагтал патмыт». Асе лягыс: «Вое патэгыт!» -  
лави. «Катаныл, лагланыл нюслэгыт». Лувыӈ сат, невлиӈ сат 
тох капыртэгыт. Хоса олсыг, вати олсыг, пыге ос кон квалыс: 
мире вагтал патмыт. Юв сялтыс. Асе нупыл лягыс: «Наӈ 
маныр пуӈк алумтал хуёгын? Мирын вагтал патмыт». Асе 
лави: «Вое вагтал потэгыт! Катаныл, лагланыл нюеэгыт». 
Лувыӈ сат, невлиӈ сат тох капыртэгыт. Хоса олсыг, вати олсыг. 
Кона квалыс пыге: мире вагтал патмыт. «Мирн онтыстанэ кат 
онтыс, лагыл онтыстал патсын?» Пыге нупыл лягыс: «Мирын 
лавен, пуссын юв вое еялтэгыт!».

4. Мань кусяянылн лаввёсыт, юв сялтсыт. Ань ойка такви 
урёт хуйгалалы, номт номсуӈкве патыс: «Ты мам вбрйив ат 
бньсяс ке, вбрйивыг вое ёмтэгыт! Ты мам пум ке ат бньсяс, 
пумыг вое ёмтэгыт!» Хоса хуйгалалыс, вати хуйгалалыс, 
лягыс: «Кона кваллэна cap! Манын уральтэлын! Вбрйивн 
тэлвес?» Кон квалэгыт: та хурип урыттэлмыт, ёл ала рагпёгыт.
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крыл рот: «Так, и так, я хожу по возвышенным, лесным ме
стам, вышел я к огромному болотистому полю: оно наполне
но людьми, народом». Отец молвил: «Из-за этого твоё сердце 
испугалось? Сынок, пусть они (несчастные) идут!» -  говорит 
(отец). «Наши с тобой воины потренируют свои руки».

3. Хозяин воинам сказал вырубить лиственничные брёвна. 
Вот они рубят лиственничные брёвна. Их запасли по обеим 
сторонам городища. Вот показался народ (вдалеке), лишь на
чало его показалось. Дошли до пристани городища, листвен
ничное бревно (его укрепление) срубили, весь народ там 
помяли. Долгую неделю (букв, костлявую неделю, мясистую 
неделю) так они действовали. Сын Тагт Котиль Ойки выходил 
на улицу. Он проверяет своих воинов: они уже устали. Вошел 
в дом. Отцу говорит: «Отец, наш народ устал уже». Отец мол
вил: «Пусть устают! -  говорит. «Пусть тренируют руки и ноги». 
Долгую неделю (костлявую неделю, мясистую неделю) так 
они действовали. Долго ли они побыли, коротко ли они по
были, его сын снова вышел на улицу: народ уже устал. Вошел 
в дом. Отцу своему молвил: «Что ты , не поднимая головы, 
все лежишь? Твой народ уже устал». Отец сказал: «Пусть они 
устают! Пусть руки, ноги тренируют». Долгую неделю (костля
вую неделю, мясистую неделю) так они действовали. Они (отец 
и сын) долго ли побывали, коротко ли побывали. Сын вышел 
на улицу: народ его уже устал. «Ты стал беспомощным для по
мощи рук, для помощи ног своего народа?» Сыну сказал: «Наро
ду скажи, пусть все войдут (в дом)».

4. Младший хозяин (народу) велел им, они вошли в дом. 
Этот мужчина сам по себе полёживая, начал думу решать: 
«Если это моя земля не имела хвойных лесов, пусть (против
ники) превратятся в хвойный лес! Если эта моя земля не име
ла травы, пусть (противники) превратятся в траву!» Долго ли, 
коротко ли полежал, молвил: «Сходите-ка на улицу! Осмотри-
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Мананыл та хурип пумыӈыг ёмтум! Мире нупыл лягыс: «Ань 
мблал алам мирын пуӈканыл сагрён!» Сагрысаныл. «Тагт 
ултта пахвтэлын!» Пахвтысаныл. Кусяяныл лавыс: «Акв палэ 
мус мань хал сёпитэн! Элмхблас йисыӈ торум ёмты, элмхблас 
нотыӈ тбрум ёмты, ялнэ лёӈхе вое блы! Алга минэ хум, лбӈха 
миннэ хум тувыл вое ялы! Кёр сырп сырыӈ арпи, ахвтас сырп 
сырыӈ арпи тав вое блы! Тагт Котиль Тагтумт кёр сырп сырыӈ 
арпимныл, ахвтас сырп сырыӈ арпимныл алга миннэ хум ты- 
гыл вое пилы, лбӈха миннэ хумим тыгыл вое пилы».

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, с. 72-78
Текст № 22

Записан от Маремьяны Ивановны Укладовой 26.05.1903 г.
Комментарии на с. 397-398

1. Тагт Котиль Ойка мир атыс, Луссумна йис, Вит ялпыӈна, 
Мёӈквытпалтхбнтлахтуӈкве.Лави: «Маныр сыр манМёӈквыт, 
cap ам ялыянум; лавылтавёг, -  лави, -  яныг экварищиг, та 
порыгпан-экварищиг миннэм мус панттыг нас ёмасыягум».

2. Минасыт, ёхтысыт Вит ялпыӈна: нэмат павыл атим, нэмат 
ус атим, пат вата палытыл унлы портаӈ аня, тыт хассытым, 
таӈквитым акв колхусап сып ватат унлы. Аяӈхум пыге нупыл 
лави: «Минэн, юв еялтеэн, хоталь блэгыт махманыл! Люлюӈкв 
ман блуӈкв тыг хунь ёхтысув?!»
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те свою землю! Хвойные деревья на ней выросли?» (Люди) 
вышли на улицу: такие лесистые возвышенности появились, 
чуть не обвалятся (от могущества). Их земля такая травяни
стая стала! И (своему) народу молвил: «Прежде вами убитый 
народ, их головы отрубите!» (Воины) отрубили у тех головы. 
(Этот сказал): «Бросайте их головы поперёк Тагта (для обра
зования плотины)!» Они их так и побросали. Хозяин велел: 
«С одной стороны берега маленький проход сделайте (сма
стерите)! Установится человеческий вечный век, установится 
человеческая долгая эра, пусть будет это для людей проход! 
Вверх (по реке) едущий чело-век, вниз (по реке) едущий че
ловек пусть по тому проходу проезжает! С железными укре
плениями, с каменными укреплениями плотина пусть тут 
и будет! По середине моей реки Тагт от моей с железными 
укреплениями плотины, от моей с каменными укреплениями 
плотины вверх (по реке) едущий человек пусть боится, вниз 
(по реке) едущий человек пусть боится».

Перевод 
Текст № 22

1. Тагт Котиль Ойка собрал народ. Отправился на Лозьву, 
на Святые Воды, с Великанами воевать. Говорит: «Что за Ве
ликаны там, я побываю же у них; говорят там, две пожилые 
женщины, тех двух женщин я по пути так и затопчу в лепёш
ку».

2. Вот и поехали, приехали на Святые Воды : нет там ни 
деревни, ни города, лишь по берегу реки прибитые (течени
ем) куча брёвен, а на берегу (реки) стоит один домишко, по
крытый плесенью, мхом. Своему воину говорит (Тагт Котиль 
Ойка): «Иди, зайди, где же находятся их люди! Мы не стоять 
или жить сюда приехали?!»
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3. Юв сялтыс: матум эквагбйкаг. Китыглахты: «Яныг экваг 
бйкаг, мирын хот блэгыт?» Ойка лави: «Мён вам матарамён?» 
Тайит лави: «Ат ке лавегын, колын тохалиӈ равтасылув». Ойка 
лави: «Мат эрмыгласыт ке, ты колсамныл пагле лехяс блы. 
Лёӈх хосыт минэн, тот хбнтыянын». Кон квалыс, налув минас 
кусяе палт. Кусяе лави: «Маныр ты палыт варсын?» Тав лави: 
«Лёӈхяс хосыт пагле минуӈкве лави, тот хбнтыян». Кусяе лави: 
«Минэн моляхнув!»

4. Минас лёӈхяс хосыт. Кол тот унлы. Кол авин кос ёми, салы 
уйыг пупаквёг ави китпалн нэгимаг кёр квалыгна. Тэн порыг- 
масыг, кёнт пулыг, пасса пулыг ты маныгтаве, ты манараве. 
Тон брумт юн хбтпа суйты: «Тав ман таяныт сёхлаӈ? Ёхтынэ 
элмхблас яӈке нёлувъяве, туйте нёлувъяве, юв таратаве».

5. Юв таратастэн, юв сялтыс. Ойка олн апа кйвырт хуйи. «Ма 
ултта, вит ултта маныр магыс тыг йисн?» Кусяюв хбнтлуӈкв 
тыг йис». «Ати, ман Нуми пос ягувна тох ат лаввесув. Тав хум- 
ле ялыс, аквта хуритэтыл юв вое мины! Ман тамлеӈ пись ат 
бньсёв. Ман хбнтлахтуӈкве ат лаввесув. Минэн, ты латыӈ то- 
тэн, сойыл ёмасыл тох юв вое мины!»

6. Тав и минас, налув ёхтыс, лави: «Тав тох лавыс: «Ати, 
ман Нуми пос ягувна тох ат лаввесув, тамлеӈ пись ат бньсёв. 
Тав хумле ялыс, тох юв вое мины!» Тав лави: «Ам ма ултта, 
вит ултта мовиньтан, ёнгынэ магыс тыг хунь йисум?! Минэн 
бс лавен: «Ман эт паттуӈкв, ман хбтал паттуӈкв тыг хунь йи- 
сув?!» Минэн, ты сёс молях ялэн!»
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3. Тот (пошёл) зашёл в дом: там пожилые жена и муж. Он 
спрашивает их «Пожилые жена и муж, где же ваши люди?» 
Мужчина говорит: «Разве мы знаем это?» А (пришлый) тот 
говорит: «Если вы не скажете, мы перевернём ваш дом». Тот 
мужчина говорит: «Если они вам очень нужны, от угла это
го дома в лес лежит тропинка. По той дорожке иди, там ты 
их найдёшь». Этот вышел на улицу, пошёл на берег к своему 
хозяину. Хозяин говорит: «Что ты так долго там делал?» Этот 
говорит: «По дорожке в лес велел идти, якобы там найду (лю
дей)». Хозяин говорит: «Иди скорее туда!»

4. Тот пошёл по (той) тропинке. Там стоит дом. Вот пытается 
идти к двери (дома), по обе стороны двери на железной цепи 
волк, медведь привязаны. Они подпрыгнули, вот его разорвут 
(в клочья на лоскутки для шапки, для рукавицы). В этот миг 
в доме кто-то слышится: «Что за такой порыв? С пришедшего 
человека обычно облизнут обледенения, с него снег облизнут 
и впускают в дом».

5. Вот его пустили в дом, он вошел. Мужчина там лежит 
в серебряной люльке. «Через земли, через воды зачем же (для 
чего) сюда пришёл». «Наш хозяин воевать сюда пришёл». «Нет, 
наш Всевышний батюшка такое делать не велел. Он (твой хо
зяин) как приходил, пусть таким же видом (носом) возвраща
ется домой! Мы не привычны на такое (воевать). Нам не веле
но воевать. Возвращайся, такую весть ему передай, спокойно, 
с добром так пусть возвращается домой!»

6. Этот пошёл, пришёл на берег, говорит: «Он так сказал: «Нет, 
нам наш Всевышний свет батюшка такое не велел, такое нам 
не присуще. Как он являлся (сюда), пусть также домой возвра
щается!» А тот (хозяин) говорит: «Я через земли, через воды 
не смеяться, не играть пришёл?! Иди снова, скажи ему: «Мы 
разве проводить ночь, проводить день сюда пришли?!» Иди, 
сейчас же быстро сходи!»
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7. Тав ос та минас. Юв сялтыс. «Атим, -  лави, -  ам кусяюм 
ёл ат ротми». Тав лави: «Тав вое мат яныгмат вагена ке патыс, 
маныр ат тайи ?! Минэн, -  лави, -  налмыл акв ман сат хум, 
пуйыл акв ман сат хум (тах), мата ке номылматас тав!»

8. Аяӈхум пыг налув минас, лави: «Налмыл акв ман сат хум, 
пуйыл акв ман сатхум лавыс».Усьтакасаласаныл:овлэнаӈктал 
павыл! Сунсэгыт: яӈк палыг покматас, кёр алпил сат мёнкв 
тувыл нох-квалсыт ёвтаныл, няланыл ёт. Сунсэгыт: пуйыл ос 
сат мёӈкв налув ваглантэгыт. Акв мат кёр алпип мёӈкв яныг 
бйкарись лави: Няврамыт, -  лави, -  тыг ёмлыгталэн, ам ёвт 
янтэврисюм тув паттэлын!» Ёмлыгтасыт хурум ман нила хум, 
ёвт янтэве хурум ман нила хумна тув ты паттувес.

9. Лавёгыт: «Ята, ма улта, вит улта йим махум, нан сартн 
пася варён!» Тан ёвтаныл хассумтасыт, нялыл лысаныл, тув 
хбйыгласыт, акв тув юв-рагатасыт. «Ята китыт пася бс варён!» 
Китыттыг лысинтасыт кос, бс юв рагсыт. Лавёгыт: «Ма ултта, 
вит ултта йим махум, тыкем мат пасял блэгын?»

10. Яныг ойка лави: «Акв палн лаквён аргён блнэ няврамыт, 
матыр манан ул хбйыглавет!» Тан лысыт, осыӈ нир, осыӈ пум 
хольтыл та рагпасыт. «Ята, -  лави, -  бс китыт пася эри?» Тагт 
Котиль Ойка лави: «Атим cap, ёл-пбйтеэн!» Аяӈхум пыге бс 
паг кётыстэ, лави: «Паг ялн, лавен, ёл вое пбйылттахты!»

11. Тав паг минас, юв сялтыс, лави: «Кусяюм лави, ёл вое 
пбйтылтахты». Тав лави: «Тав, тав! Ты ма ултта, вит ултта ос 
маныр магыс йис? Ам ётум тав мовиньты ман ос ёнги? Йимёт
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7. Этот снова пошёл. Вошёл в дом. «Нет, -  говорит, -  мой хозя
ин не успокаивается». Тот говорит: «Пусть так, если он слиш
ком захотел, почему нельзя?! Иди, -  говорит, -  из воды при
мерно семь человек, с берега примерно семь человек выйдет, 
если он слишком захотел!»

8. Воин этот пошёл на берег (к хозяину), говорит: «Из воды 
примерно семь человек выйдет, с берега примерно семь че
ловек выйдет (назначил)». Эти лишь теперь только заметили: 
деревня, её концов не видать! Смотрят: лёд треснул, (из тре
щины) вышли семь великанов (менквов) со своими луками 
и стрелами. (Эти) смотрят: с берега тоже семь великанов к 
берегу (к воде) спустились. Один железом покрытый пожилой 
великан говорит: «Дети, -  говорит, -  подойдите ко мне, мою 
тетиву лука поправьте!» Те трое или четверо быстро подошли 
к нему и поправили тетиву его лука.

9. Те говорят: «Ну вот через земли, через воды пришедшие 
люди, вы сначала с нами поздоровайтесь!» Вот эти быстро 
свои луки натянули, пустили стрелы, об тех они стукнулись, 
тут же они назад (к ним) полетели. «Ну сделайте второй при
вет!» Второй раз эти пустили стрелы, они снова назад поле
тели. Те говорят: «Через земли, через воды пришедшие люди, 
что вы таким слабым приветом обладаете?»

10. Тот мужчина говорит: «Лишние дети устранитесь в сто
рону, чтобы не были задеты кое-какие тела ваши!» Те пустили 
стрелы, люди повалились как густые прутья, густые травы . 
«Ну как, -  говорит тот, -  ещё нужен вам второй привет?» Тагт 
Котиль Ойка говорит: «Нет, пока остановитесь!» Своего воина 
он снова отправил, говорит: «Сходи на берег, скажи, пусть он 
остановится!»

11. Тот пошёл на берег, вошёл в дом, говорит: «Мой хозяин 
просит, пусть остановится». Тот (в ответ) говорит: «Что, что! 
Через земли, через воды зачем же он явился? Надо мной он
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ты лави: «Та порыгпан-экварисиг ам палыг нас ёмасыягум». 
Ань ос манрыг ат ёмасы? Минэн, лавен, ам ат пбйтэгум!»

12. Тав минас, я лави: «Тав ёл ат пбйты; тав лави: «Ма ултта, 
вит ултта ты кем кастыл манрыг йис? Ам ётум мовиньты ман 
ос ёнги» Тав тох лави: «Ам миннэм мус порыгпан-экваг палыг 
нас ёмасыягум». Ань ос манарыг ат ёмасы? Ёл ат ротми». «Ми
нэн, -  лави, -  ос лавн, тав та яныт ёмас вое вари, ёл вое ротми! 
Тох лавен, ам тавен эӈкайыг, хусиг амки пыгум мыгум».

13. Минас, бс юв сялтыс. «Кусяюм тох лави: «Тав та яныт 
ёмас вое вари, ёл вое ротми!» Тав бс лави: «Ты кем кастыл 
манр магыс ялы ты яныт сёхлаӈыл?» Тав лави: «Тох лави: «Ам 
пыгум мыгум эӈкайыг, хусиг!» Тав лави: «Амки эӈкаюм сав, 
амки хусюм сав». Тувыл лави: «Минэн, лавен, вое ротмёгыт 
ёл! Нэматыр сыр ялпыӈ маныл, нэматыр сыр пасыӈ маныл 
ма ултта, вит ултта вассыгул вое ювыт! Ман мблал Нуми пос 
ягувна акв сёс лаввесув ат хбнтлаӈкве. Воле сатыг, росе хбттыг 
нэ рбвтал, хум рбвтал ялпыӈ малыл, пасыӈ талыл ман акв сёс 
та ёлтвесув. Вит сырпа сырыӈ усыл, вит пёрпа пёрыӈ усыл 
ман та ёлтвесув, ман та лавсавесув. Нэматыр сыр вит ялпыӈ, 
нэматыр сыр ма ялпыӈ ман ётув ат вёриты. Акв сёс ёлтвесув 
кёр алпип, автас алпип яланиг. Хоталь блнэ вит ялпыӈ, хоталь 
блнэ ма ялпыӈ нумипална ман та ёлтвесув, ман та лаввесув. 
Нэматыр сыр хбтпа ман ётув ат вёриты.

14. Аяӈхум пыг минас, кусяе нупыл лави: «Тав тох лави: 
«Нэматыр сыр ялпыӈ маныл, нэматыр сыр пасыӈ маныл ма
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смеётся ли играет? Когда шёл говорил: «Тех двух лягушат я 
начисто растопчу». А теперь что же не растаптывает их? Иди 
и ему скажи, я не остановлюсь!»

12. Тот пошёл, ну говорит: «Он не остановится; он говорит: 
«Через земли, через воды из-за пустячного дела зачем при
шёл? Надо мной он смеётся или играет? Он прежде говорит: 
«Я найду, просто растопчу тех двух лягушек». А теперь поче
му не растаптывает. Он не остановится». «Иди снова, -  гово
рит, -  пусть он такое большое добро сделает, пусть остановит
ся (успокоится)! Так скажи, я ему в слуги дам своего сына».

13. Он пошёл, снова вошёл в дом. «Мой хозяин так сказал: 
«Пусть он сделает такое великое добро, пусть успокоится!» Тот 
снова говорит: «Из-за пустячного дела зачем он ездил с та
ким трудом (позором)?». Этот говорит: «(Хозяин) так сказал: 
«Я дам ему сына слугой». Тот говорит: «У меня своих служанок 
много, своих слуг много». Затем говорит: «Иди, скажи, пусть 
успокоятся! Ни из какой святой земли, ни из какого свято
го места через земли, через воды больше пусть не являются! 
Прежде наш Всевышний свет батюшка один раз нам наказал 
не воевать (ни с кем). Семь плесов, шесть песков, недоступ
ных для женщины, недоступных для мужчины священной 
земли, святой земли нам он один раз строго назначил. С во
дными перилами город, с водными укреплениями город нам 
он строго назначил, нам он определил. Никакие водные свя
тыни, никакие земные святыни с нами не потягаются. Один 
раз нас строго назначил он с железным телом, с каменным 
телом яланями. Над всеми водными, над всеми земными свя
тыми мы вот назначены строго, мы вот определены строго. 
Никакие (люди) с нами не справятся».

14. Воин ушёл, своему хозяину говорит: «Он так сказал: 
«Ни из какого святого места, ни из какой священной земли
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ултта йинэ хбтпа, вит ултта йинэ хбтпа ул вое олы! Ман ётув 
нэматыр сыр хбтпа ат вёриты».

15. Тагт Котиль Ойка юв мйнас, юв ёхтыс, пыге кётыс. Пыге 
тув ёхтыс. Тав лави: «Намыӈ бтыр, суйыӈ бтыр пыг хумус 
эӈкайыг, хусиг бньсяве? Нёрн минэн, нёр ялпыӈыг тув унтэн! 
Хонал элмхблас йисыӈ тбрум, элмхблас нотыӈ тбрум унты 
пыл, тох и вое лававен, намын та вое блы, Хусь ойка!»

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 79-81
Текст № 23

Записан от Маремьяны Ивановны Укладовой 
в д. Никито-Ивдель 01.05.1903.

Комментарии на с. 398-399.

1. Хумыг вбраяӈкве минасыг. Этимавесыг. Колна хонтхат- 
сыг, вбрколна. Акв хумитэ лави: «Мёӈки хуйимён ты колта!» 
Мбтанэ лави: «Ати, мёӈки ат хуйимён! Мось минымён, нутйив 
сагримён!» Тав лави: «Ати, колыӈ мат хуйыгпимён!» Мбтанэ 
лави: «Наӈ мат касын».

2. Орас сагрысыг, уля палтсыг, пут варыгласыг, тэсыг, ёл- 
хуясыг. Акв хумитэ ёл-ойылматвес, мот хумитэ ат ояве, пилы. 
Хунтлы: матыр йинэтэ суйты. Лави: «Тэхам, нбх-квалэн» Ма- 
тарна ты ювемён». Тав хуйи, нас пыл ат нёвмталы. Тав нбх- 
квалапас, эла хайтыс, сёвал хосыт люльмытас.

3. Китхалут юв сялтыс; ави сбплаг ювле рагатасыг. Эла 
минас, хум и пувыстэ; хум пат аквсёс рбӈхувлалыс, и тэӈкв 
патыстэ. Тав тот сёвал хосыт люли, най-бтыр кастуӈкве па- 
тыс, най-бтырна пбйыксяӈкве патыс. Тав лави: «Сар наӈ
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приходящего человека, через воды приходящего человека 
пусть не будет никогда! С нами никто не управится».

15. Тагт Котиль Ойка вернулся домой, приехал домой, сына 
своего туда отправил. Его сын туда пришёл. Тот (местный) 
говорит: «Именитого отыра, известного отыра сын как же 
можно служанкой-слугой держать? Ты отправляйся в горы 
святым, там поселись! В будущем долгая человеческая эра, 
вечная человеческая эра установится, пусть тебя так и будут 
называть, пусть твое имя будет Хусь ойка (помощик главно
го)!

Перевод 
Текст № 23

1. Двое мужчин пошли на охоту. Ночь их застала в лесу. Лес
ную избушку нашли. Один из двух говорит: «Ночуем в этом 
доме!» Другой говорит: «Нет, мы тут не будем ночевать! Не
много ещё пойдём, для ночного костра повалим деревья!» 
Этот говорит: «Нет, в доме переночуем!» Другой сказал: 
«Пусть будет как твоё желание».

2. Дрова нарубили, развели огонь, горячую пищу сварили, 
поели и легли спать. Один из них быстро уснул, а другой не мо
жет уснуть, побаивается. Прислушался: слышно, кто-то идёт. Го
ворит этот: «Друг, просыпайся! Кто-то к нам идёт». Тот спит, 
даже не пошевельнулся. Этот быстро встал, отбежал, встал 
за чувал (за спинку мазанки-очага).

3. Неведомый вошёл в дом, косяки двери вместе с ним вва
лились в дом. Пошёл вперед, того мужчину тут же поймал; 
тот лишь один раз крикнуть успел, тот тут же начал его есть. 
А этот продолжает стоять вдоль чувала, начал молить святых 
покровителей, начал умолять святых покровителей. А тот го-
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пбйыксен, хотталь ат минэгын сар!» Тав номсы: «Тав та хуми- 
тэ тэгтэ, анум аквтох тэгтэ».

4. Тэк бтыр бйкан пбйыксяӈкве патвес, яӈк лув сатыс, лави: 
«Ам наныӈ лэгыӈ лувыл, палыӈ лувыл тусьтылум, сира пун, 
аӈха пун яӈк уйыл тусьтылум. Ам ты сяӈси лылым, ам ты 
вбрап лы лым мбнт нбх вое винувлын!» Тав эссыгхаты: «Сар 
наӈ пбйыксен, хотталь ат минэгын!»

5. Кисхатуӈкве патыс, кол янытэтыл кинсыстэ, сёвал 
пбхат кисхатас, ат хбнтастэ. Тох кисхатыматэ кол алат сёльси 
хольтыл сяватас. Тав лави: «Наӈ ул еявген, ам наӈынныл ат 
пилэгум!» Ос китнтыг сяватас сёльси хольтыл. Тав кона лак- 
выс: «Мана хурип маныр ёхтысын?» -  лави. Павыл канна кона 
квалыс, та саграпавес. Китхалут рбӈхувлас; тав сайттал рага- 
тас, вассыг нэматыр ат ваг.

6. Хоса ман вати хуяс, нбх-сайкалас, уля пёламтас. Унлы, 
вое хбтылы. И хбтылас. Сунсыглахтуӈкве патыс: акв хумитэ 
пуссын тайиме, лувбвланэ хуйыглэгыт. Масхатас, кон квалыс. 
Хот саграпавес, тув минас: сырай ёмтан лбмт тот хуйи. Тав ёт 
пинумтастэ и юв минас. Лави: «Акв хумим тайвес юв; тав кона 
хуюӈкве воратас, ам ат тахсум кос; китхалутна ёхтувёсмён, тав 
та юв тайвес». Тбва лави: «Сумп потыр!» Това лави: «Манки 
ялэв, сунсылув!» Тан та минасыт.

7. Тав яӈк лув кинсуӈкве минас, лув вис, тув и тотастэ. Мир 
кона минасыт йирхатуӈкве. Ура ави палыг пусвес. Тав лави: 
«Сырай бньси?» Лавёгыт: «Олы». Сырай кон-лэватасаныл. Кос 
хбнтыяныл: сырай саквалам. Лавёгыт: «Манурыл саквалас?» 
Тав хбнтам сырай лбмтэ нбх лэватастэ, тув мистэ. Тув пинум- 
тасаныл, тув мбртумтасаныл, тув рбвыс. Лавёгыт: «Наӈ ман
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ворит: «Ты там молись, никуда (от меня) не уйдёшь!» Этот 
размышляет: «Тот того мужчину съест, меня также съест».

4. Мужчина начал умолять святого покровителя Тэк Оты- 
ра, наметил ему белого коня, говорит: «Я тебе поставлю коня 
с хвостом, коня с гривой, похожего на перья чайки, на перья 
куропатки зверя поставлю (белого). Мою душу воробушки, 
лесного зверька ты пусть бы спас сейчас!» А тот хвастает: «Ты 
там молись, от меня никуда не уйдёшь!»

5. Тот начал искать этого, по всему дому ищет, не может 
его найти. Так поискивая этого, в это время на крыше как 
горностай завизжал. Тот говорит: «Ты там не визжи, я тебя не 
боюсь!» Как горностай ещё второй раз там завизжал. Тот бро
сился на улицу: «Какой-такой ты там пришёл?» -  говорит. Тот 
вышел на улицу, тут же его зарубили. Неведомый лишь один 
раз крикнул; этот тут же (в доме) без памяти упал, больше он 
ничего не помнит (не знает).

6. Долго ли, коротко ли лежал, очнулся, развёл огонь. Си
дит, ждёт рассвета (дня). И вот настал день. Начал кругом 
рассматривать всё: его спутник весь съеден, только косточки 
валяются. Оделся, вышел на улицу. Где зарубили того, туда по
дошёл: кусочек стали на том месте лежит. Он её взял с собой 
и пошёл домой. Говорит: «Моего спутника съели; он настаи
вал спать вне дома, я так не хотел. К нам пришёл неведомый, 
его тот и съел». Некие в ответ говорят: «Это пустой разговор!» 
Иные говорят: «Мы сами сходим туда, рассмотрим всё!» Те 
вот и пошли туда.

7. Он пошёл разыскивать белого коня, купил коня, его на 
то место подвёл (привёл). Люди те вышли на улицу для жерт
воприношения. Священный лабаз открыли. Этот говорит: 
«У покровителя есть сабля?» Те говорят: «Есть [у него сабля]». 
Вытащили саблю. Тут выясняют: сабля разбита. Говорят: «Как 
же так сломалась?» Тут он найденный им кусочек сабли вы-
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урыл катн паттыслын?» Усь та потыртас: «Китхалут саграпавес, 
тот саквалас, тот хонтаслум».

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 82-83
Текст № 24

Записан от Василия Алексеевича Укладова 08.07.1903 г., 
обработан с Маремьяной Укладовой 16.07.1903 г.

Комментарии на с. 399.

1. Мир Суснз Хум Нуми Торум ягён тыг ты лаввес паӈкыӈ 
элмхолас ургалаӈкве. Ёл ты таратавес, асён ханисьтавес, хум- 
ле олуӈкве:

«Кантыӈ номт ул хайылттылтэн,
Лавыӈ номтул хайылттылтэн!
Хотты эрнэ агин,
Хотты эрнэ пыгын

5. Кёмплыӈ сахи кёмплын 
Сайта сайлалэлн,
Тайтыӈ сахи тайтын 
Сайта ургалэлын!
Хотты агин йирыл каставен,

Ю.Хотты пыгын пурил кастуӈкв патавен,
Савыӈ агим, савыӈ пыгум 
Пурланут ат ке оньси,
Исум вит пут кйвырт
Наӈ торгылн пурлаӈкв унттытэ,
15. Тав унттын утэ наӈ 
Варнут паттыйыг номылматэлн 
Йир паттыйыг номылматэлн!»
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тащил, им отдал. Те приложили этот кусочек к сабле, точь-в-точь 
подошёл. Говорят: «Как этот кусочек попал к тебе в руки?» Вот 
теперь только он все начал им рассказывать (как всё было): 
«Неведомого зарубили, тогда сабля сломалась, я этот кусочек 
там и нашёл».

Перевод 
Текст № 24

1. Мир Суснэ Хума Всевышний Торум батюшка сюда вот 
назначил его нуждающихся людей оберегать. Вот его спусти
ли на Землю, отец научил его, как нужно жить (на Земле): 

«Недобрых мыслей не держи (в себе),
Ненависть не держи (в себе)!
Какая-нибудь приятная девушка,
Какой-нибудь приятный юноша,

5. Подол имеющей шубой, подолом её 
Огради, защити,
Рукав имеющей шубой, рукавом её 
Огради, оберегай!
Какая-нибудь девушка назначит тебе жертву, 

Ю.Какой-нибудь юноша угощение тебе назначит, 
Нуждающаяся девушка, нуждающийся юноша 
Если ничего не имеет,
Поставит в котле горячую воду 
Тебе для угощения,
15. Им поставленную горячую воду 
Прими это вместо дорогого дара,
Как жертву прими это!»
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 133-141
Текст № 46

Записан от Константина Адина 19-20.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 17.05.1906 г.

Комментарии на с. 413.

1. Аньт-волтуп олы. Сорӈ тэп, магыӈ тэп пасан оньси. 
Мёӈкв Ойка сат пыг бньси. Сатыт пыге, яныг пыге, нупыл 
лави: «Аньт-волтуп палт минэн! Холтал блнэ сбрӈ тэп, магыӈ 
тэп пасанэ пуссын таёлын!» Юв ала сялты, кональ ёӈхи. Аньт- 
волтуп лави: «Тай маныр сыр ут ёхтыс, юв ат сялты?» Тайи 
лягыс: «Аньт-волтуп, блэгын?» Тыйи лави: «Олэгум». «Аньт- 
волтупн асюмн вбввёс». Тыйи лави: «Сар-сар, ам сяквсин 
мамт хультыс». Маса- пахтас, квалапас кон. Минасыг. Хоса 
минасыг, вати минасыг, яныг наӈк ур бвылн ёхтысыг. Наӈк 
ёла хугувъяптастэ, эӈын паттатэныл сольтыгпастэ, лави: «Туя 
нёвыл,таквсы нёвыльтыттбсэн! Холтал блнэ аньт-волтуп тыт 
кинсэн!» Юв йис, сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн унтыс, тэг, айи. 
Тэс, айыс, астыс. Хуйсас, нбх-квалыс.

2. Мёӈкв Ойка китыт пыге нупыл лави: «Минэн Аньт- 
волтуп палт, сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэ пуссын таёлын!» Ми
нас, тыг ёхтыс кол ави сунтын. Юв ала сялты, кональ ёӈхыгпи. 
Аньт-волтуп лягыс: «Матыр сыр ут ёхты, юв ат сялты». Тайи 
лягыс: «Аньт-волтуп, блэгын?» Тыйи лави: «Олэгум». «Аньт- 
волтупын асюмын вбввес». «Ты минэгум, аньт-волтупыл 
мыглум». Масапахтас, квалапас. «Я минымён!» Хоса мина
сыг, вати минасыг. Яныг наӈк ур бвылн ёхтысыг. Наӈк ёла 
хутувяптастэ, эӈын паттатэныл сольтыгпастэ, нох-тарматастэ 
наӈк. «Холтал блн таквсы нёвыль, туя нёвыль тыт тбсэн! Аньт- 
волтуп тыт кинсэн!» Тайитэт юв ёмантас. Сбрӈ тэп, магыӈ тэп 
пасанэн унтыс тэӈкв. Тэс, айыс, астыс. Хуяс, нбх-квалыс.
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Перевод 
Текст № 46

1. Аньт-волтуп живёт. У него есть изобильный стол. У Ве
ликана семь сыновей имеется. Седьмому сыну (старшему) го
ворит: «Иди к Аньт-волтупу! Его стол с изобильной едой (ме
довой, вкусной едой) съешь всё до конца!» [Пошёл] вот только 
хочет зайти, но тут же повернёт назад. Аньт-волтуп говорит: 
«Там что за некий пришёл, не заходит в дом?» Тот говорит: 
«Аньт-волтуп, живёшь?» Этот говорит: «Живу». «Твой Аньт- 
волтуп мой отец попросил». Этот говорит: «Погоди-погоди, 
его я оставил на месте мастерства». Он быстро оделся, вы
скочил на улицу. Они пошли. Долго ли шли, коротко ли шли, 
дошли до начала лиственничной рощи. Этот быстро накло
нил лиственницу, того зацепил за подбородок, говорит: «Тут 
сохни как весеннее мясо, как осеннее мясо. Неиссякаемого 
Аньт-волтупа тут ищи!» Он пошёл домой, сел есть за свой не
иссякаемый стол, ест и пьёт. Поел, попил, закончил. Поспал, 
вышел на улицу.

2. Великан второму сыну говорит: «Иди к Аньт-волтупу, его 
стол с изобильной едой (медовой, вкусной едой) съешь всё до 
конца!» [Пошёл] пришёл сюда к порогу двери. Вот только хочет 
зайти, тут же повернётся назад. Аньт-волтуп молвил: «Там 
что за некий пришёл, в дом не заходит». Тот молвил: «Аньт- 
волтуп, живёшь?» Этот говорит: «Живу». «Твой Аньт-волтуп 
мой отец попросил». «Вот пойду, дам тебе Аньт-волтуп». Бы
стро оделся, выскочил на улицу. «Ну, пойдём (с тобой)!» Долго 
ли шли, коротко ли шли. Дошли до начала лиственничной 
рощи. Этот быстро наклонил лиственницу, того зацепил за 
подбородок, выпустил наверх лиственницу. «Нескончаемое 
осеннее мясо, весеннее мясо тут ты сохни! Аньт-волтупа тут
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3. Мёӈкв Ойка хурмит пыге нупыл лавыс: «Кит хумиягын 
маныр холтал пасан хонтсыг, ат вёрмитэн тэӈкве? Минэн, -  
лави, -  пуссын таёлн!» Минас, тыг ёхтыс. Авиныл юв ала сял- 
ты, кональ ёӈхи. Аньт-волтуп лави: «Тай маныр сыр ут ёхтыс, 
юв ат сялты?» Тайи лавыс: «Аньт-волтуп, блэгын?» Тыйи лави: 
«Олэгум». «Аньт-волтпын асюмн воввес». «Сар ты минэгум». 
Масапахтас, квалыс кон. «Я минымён!» Хоса минасыг, вати 
минасыг. Наӈкур овылн ёхтысыг. Наӈк ёла хутувяптастэ, эӈын 
паттаныл сольтыгпастэ, нбх-тарматастэ наӈкын. «Холтал блн 
таквсы нёвыль, туя нёвыл тыттбсэн! Аньт-волтуп тыт кинсэн! 
Тайитэт юв ёмантас. Сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн эла унтыс 
тэӈкв. Тэс, айыс, астыс. Хуяс, квалыс нбх.

4. Мёӈкв Ойка нилыт пыге нупыл лавыс: [то же самое по
вторилось, что и с предыдущими братьями]. Сбрӈ тэп пасанэн, 
магыӈ тэп пасанэн унтыс, тэс.

5. Тайиматэ колэ лягыс: «Матыр вагын? Матыр ханьсёгын?» 
Лави: «Ам маныр ханьсёгум?!» Колэ лави: «Ам ты унлынэ 
мамт ат вёритэгум. Ам мот ман вантлэгум». Колэ нупыл 
лави: «Вантлэгын ке, вантлэн!» Ята колэ лягыс: «Вёритэгын, 
ат вёритэгын, блэн кйвырт!» Нёвуматас ань кол. Хоса пова- 
рас, вати поварас, акв мат ёла ты ротмыс. Сбрӈ тэп, магыӈ 
тэп пасанэн унтыс, тэг, айи. Тайиматэ колэ лягыс: «Матыр 
ханьсёгын, матыр вагын?» Тыйи лягас: «Ам маныр ханьсёгум, 
вагум?! Вагын ке, наӈ вагын». Лави: «Кон кваллэн!» -  лави. 
«Кон квалэгын, хара ма сыстамтэн, хара ма котьтильн аӈквал 
тусьтэн! Хбтал унтнэ порат кон квалэн, аӈквалын тув люлен!» 
Варыстэ, астыс, юв сялтыс. Сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн унтыс
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ищи!» С этим он домой пошагал. Сел поесть за свой изобиль
ный стол. Поел, попил, закончил. Поспал, поднялся.

3. Великан третьему сыну говорит: «Твои двое что за не
скончаемый стол нашли, не могут доесть еду? Иди, -  гово
рит, -  ты всё съешь!» Пошёл (сын). Пришел сюда. Только хочет 
войти в дом, повернёт на улицу. Аньт-волтуп говорит: «Там 
что за некий пришёл, не заходит в дом». Тот говорит: «Аньт- 
волтуп, живёшь?» Этот сказал: «Живу». «Твой Аньт-волтуп 
мой отец попросил». «Вот пойду». Быстро оделся, вышел на 
улицу. «Ну, пойдём (с тобой)!» Долго ли шли, коротко ли шли. 
Дошли до начала лиственничной рощи. Этот быстро накло
нил лиственницу, того зацепил за подбородок, выпустил на
верх лиственницу. «Нескончаемое осеннее мясо, весеннее 
мясо тут ты сохни! Аньт-волтупа тут ищи!» С этим он домой 
пошагал. Сел поесть за свой изобильный стол. Поел, попил, 
закончил. Поспал, поднялся.

4. Великан четверному сыну говорит: [то же самое повто
рилось, что и с предыдущими братьями]. Сел поесть за свой 
изобильный стол, поел.

5. Во время еды его дом молвил: «Ты что-нибудь знаешь? 
О чём-нибудь догадываешься?» Тот говорит «О чём я могу 
догадываться?!» Его дом говорит: «На этом месте я больше 
не выдерживаю, я перекочую на другое место». Он ответил 
дому: «Если переселяешься, переселись!» Тут его дом молвил: 
«Выдержишь, не выдержишь, находись в доме!» Дом дёрнулся 
с места. Долго ли катился, коротко ли катился, в одном ме
сте остановился. Он сел за свой изобильный стол, ест, пьёт. 
Во время его еды дом молвил: «Ты что-нибудь знаешь, о чём- 
нибудь догадываешься?» Этот молвил: «Что я знаю, о чём я 
догадываюсь?! Если знать что-то, ты только можешь знать» 
[Дом] говорит: «Выйди на улицу!» -  говорит. «Выйдешь на 
улицу, приготовь площадку, на средину площадки поставь
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тэӈкве. Сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэныл тэс, айыс, астыс. 
Поваралы, хуйгалалы.

6. Хуйгалалымат, поваралымат колэ лягыс: «Пора ты 
ёмтыс. Квалэн кон! Аӈквалын люлен!» Кон квалыс. Аӈквалэн 
люлис. Акв мат эрт хунтлытэ: матыр сульгим йинэт суйты. 
Ята, хоса йис, вати йис, ёла ротмуме суйты. Лягыс: «Аньт- 
волтуп, олэгын?» «Олэгум», -  лави. «Я такысь люлен!» -  лави. 
Янтэв миратас, Аньт-волтуп пбхын лаквасас, татыл ман нял 
хояс. Лави: «Аньт-волтуп сакватавес?» Лави: «Сакватавес». 
Тувл Аньт-волтуп лягыс: «Я такысь люлен!» Ёвтэ хасмытас, 
нялэ лынэ мус тув ёхтыс: туп акв сёс суляталме суйты. Лави: 
«Ехийа, анум ты аласлын!» Юв сялтыс, сбрӈ тэп, магыӈ тэп 
пасанэн унтыс. Тайиматэ, айиматэ колэ лягыс: «Сэрипос ха- 
рыглан порат квалэн бс! Китнтыг ты ёхтавен». Хуйгалалы, 
поваралы.

7. Хуйгалалымат, поваралымат колэ лягыс: «Пора ты ёмтыс. 
Я минэн!» Кон квалыс, аӈквалэн люлис. Хунтлытэ: сульгим 
йинэт суйты. Хоса йис, вати йис, ёла ротмуме суйты. «Аӈьт- 
волтуп, блэгын?» «Олэгум». «Я такысь люлен!» Янтэв мира
тас. Пбхын нёвумтас, нял татыл ман хбяс. Суйты: «Аньт-волтуп 
сакватавес?» Лави: «Сакватавес». Тав нялэ лыме мус акв сёс 
суляталыс. Суйты: «Та аласлын анум!» Юв сялтыс, сбрӈ тэп, 
магыӈ тэп пасанэн унтыс. Колэ лягыс: «Матыр ханьсёгын?» 
«Ам маныр ханьсёгум?!» «Эт котьтиль тармылнув миннэ по
рат квалэн!» Я хуйгалалы, поваралы.
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столб! В момент заката выйди на улицу, становись к своему 
столбу!» Он приготовил столб, закончил, зашёл в дом. Сел по
есть за свой изобильный стол. За изобильным столом поел, 
попил, закончил. Лежит, ворочается.

6. В момент полёживания, ворочаясь, дом его молвил: «На
ступила пора. Выходи на улицу! Становись к своему столбу!» 
Вышел на улицу. Встал к своему столбу. В какой-то момент 
прислушался: кто-то идёт с бренчащим звоном. И вот долго 
ли шёл, коротко ли шёл, слышно: остановился. Молвил «Аньт- 
волтуп, живёшь?» «Живу», -  говорит. «Ну покрепче стой!» -  
говорит (тот). Тетива (лука) прогремела, Аньт-волтуп вмиг 
сдвинулся (с места), стрела воткнулась на пустое место. Тот го
ворит: «Аньт-волтуп поразило?» Говорит: «Поразило». Затем 
Аньт-волтуп молвил: «Ну стой покрепче!» Этот натянул лук, 
пущенная стрела туда попала; тот лишь один раз побренчал. 
Говорит: «Ну вот, ты меня убил!» Этот зашёл в свой дом, сел 
за свой изобильный стол. Во время его еды и питья его дом 
молвил: «В момент заката ещё раз выходи на улицу! Второй 
раз к тебе придут». Он полёживает, ворочается.

7. Полёживая, ворочаясь, его дом молвил: «Пора наступила. 
Вот иди!» Вышел он на улицу, встал к своему столбу. Прислу
шался: кто-то идёт с бренчащим звоном. Долго шёл, коротко 
шёл, слышно: остановился. «Аньт-волтуп, живёшь?» «Живу». 
«Ну, покрепче стой!» Тетива (лука) прогремела. Он тут сдви
нулся (с места), стрела воткнулась на пустое место. Слышится: 
«Аньт-волтуп поразило?» Говорит: «Поразило». Этот пустил 
свою стрелу, и лишь один раз тот побренчал. [От того] слы
шится: «Вот ты меня убил!» Этот зашёл в свой дом, сел за свой 
изобильный стол. Его дом молвил: «Ты что-нибудь знаешь?» 
«Что я знаю?!» «Перевалит за полночь, выходи на улицу!» Вот 
он лежит, ворочается.
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8. Акв мат эрт колэ лягыс: «Пора ты ёмтыс». Кон квалыс, 
аӈквалэн люлис. Хунтылы: сульгим йинэтэ суйты. Хоса йис, 
вати йис, ротмуме суйты. Лягыс: «Олэгын, Аньт-волтуп?» 
«Олэгум, хоталь минэгум?!» «Я такысь люлен!» Янтэв мира- 
тас. Пбхын пёрумтахтас, татыл ман нял хбяс. «Аньт-волтуп 
хойвес?» Лави: «Хойвес». Нялэ лыме мус акв сёс суляталме 
суйты. Я лави: «Анум ты аласлын!» Юв сялтыс, сбрӈ тэп, 
магыӈ тэп пасанэн унтыс, тэг, айи.

9. Акв мат эрт колэ лягыс: «Матыр ханьсёгын?» «Ам маныр 
хбнь-сёгум?!» -  лави. Колэ лягыс: «Нилыттыг ты эт ты ёх- 
тавен. Эт котиль юйипалт кон квалуӈкв!» Хуйгалалы. Колэ 
лягыс: «Пора ты ёмтыс». Ята кон квалыс, Аньт-волтуп люлис, 
хунтлытэ: сульгим та йинэтэ суйты. Хоса йис, вати йис, ёл- 
ротмуме суйты. Лягыс: «Олэгын, Аньт-волтуп?» «Олэгум». 
«Такысь люлен!» Янтэв миратас. Пбхын лаквасас, татыл ман 
нял хбяс. Лягыс: «Аньт-вол-туп сакватавес?» «Сакватавес». 
Нялэ лыме мус аквсёс суляталме суйты. Лягыс: «Анум ты алас
лын!» Юв сялтыс, сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн унтыс, тэг, айи.

10. Колэ лягыс: «Маныр тумай, маныр номт бньсёгын? 
«Ам маныр номтрись бньсёгум?!» Колэ лягыс: «Сэрипос 
тэлн элыпалт кон квалн! Хбтытыг ты ёхтавен». Я поваралы, 
хуйгалалы. Колэ лягыс: «Пора ты ёмтыс». Кона квалыс, Аньт- 
волтуп люлис, хунтылы: сульгим йинэтэ суйты. Хоса йис, вати 
йис, ротмуме суйты. Лягыс: «Аньт-волтуп, блэгын?» «Олэгум». 
«Такысь люлен!» Янтэв миратаме суйты. Ваӈынпал уламанэ 
мосьсякв сюртумтавёсыт. «Аньт-волтуп сакватавес?» «Саква
тавес». Ань нялэ лыме мус акв сёс суляталме суйты. Лави: «Та
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8. В какой-то момент его дом молвил: «Наступила пора». 
Он вышел на улицу, встал к своему столбу. Прислушался: слыш
но, идёт с бренчащим звоном. Долго ли шёл, коротко ли шёл, 
слышно: остановился. Молвил: «Аньт-волтупа, живёшь?» 
«Живу, куда я денусь?!» «Ну, покрепче стой!» Тетива (лука) 
прогремела. Этот в сторону вмиг отвернулся, стрела удари
лась в пустое место». «Аньт-волтуп поразило?» Говорит: «По
разило». Этот пустил стрелу, тот лишь один раз побренчал. 
«Ну, -  говорит, -  ты меня убил!» Этот зашёл в дом, сел за свой 
изобильный стол, ест и пьёт.

9. И вот его дом молвил: «Ты что-нибудь знаешь?» «Что 
я знаю?!» -  говорит. Дом его молвил: «Четвертый раз сегодня 
ночью придут к тебе. После середины ночи выйди на улицу!» 
Он полёживает. Его дом молвил: «Пришла пора». И вот он вышел 
на улицу, Аньт-волтуп встал к своему столбу, слышит: идёт 
с бренчанием. Долго ли шёл, коротко ли шёл, слышно: остановил
ся. И молвил: «Аньт-волтуп, живёшь?» «Живу». «Стой покреп
че!» Тетива (лука) прогремела. Этот вмиг сдвинулся (с места), 
стрела воткнулась на пустое место. Тот молвил: «Аньт-волтуп, 
поразило?» «Поразило». Этот пустил стрелу, лишь один раз 
прозвенело с бренчанием. Тот молвил: «Меня ты убил!» Этот 
зашёл в дом, сел за свой изобильный стол, ест и пьёт.

10. Его дом молвил: «Есть у тебя какие-нибудь думы, ка- 
кие-нибудь мысли?» «Какие у меня могут быть мысли?!» Его 
дом молвил: «Перед появлением зари выйди на улицу! Ше
стой раз к тебе придут». Вот он ворочается, лежит. Его дом 
молвил: «Пришла пора». Он вышел на улицу, Аньт-волтуп 
встал (к своему столбу), прислушался, слышно: идёт с брен
чанием. Долго ли шёл, коротко ли шёл, слышно: остановился. 
И молвил: «Аньт-волтуп, живёшь?» «Живу». «Стой покрепче!» 
Слышно тетива (лука) прогремела. Его одежду с одной сторо
ны плеча слегка задело. «Аньт-волтуп, поразило?» «Поразило».
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аласлын!» Тайитэт юв сялтыс, сбрыӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн 
тэӈкв унтыс.

И. Тайиматэ колэ лягыс: «Маныр тумай бнсёгын?» «Ам 
маныр тумайрись бнъсёгум?!» «Сэрипос постыглан порат 
сатнтыг ты ётавен. Лылын ке нэглы, та нэглы; ат ке нэглы, 
ат та нэглы». Хуйгалалы, поваралы. Акв матэрт колэ лягыс: 
«Пора ты ёмтыс». Кон квалыс. Аӈквалэн люлис, хунтлы: урйив,

суйты. «Аньт-волтуп, блэгын?» «Олэгум». «Сат ягпыгум ала- 
сын, сатыт пуӈк нэ ам ты йисум. Нёхсаӈ ваӈын, уяӈ ваӈын 
сованамёнт вбртхатыглымён! Наӈ ке наӈ лылыӈ вое блэгын. 
Ам ке ам лылӈ вое олэгум! Я наӈ ке наӈ усум вое блэгын, ам ке 
амусум вое олэгум! Ятакысь люлен!» Янтэв вагыӈ сяхыл, вагыӈ 
мирыӈ суйыл миратаме суйты. Ваӈын палэ ёмас кёмн нёвле 
сюртвес. «Аньт-волтуп сакватавес?» «Сакватавес». Тыйи нялэ 
лыме мус акв сёс сулятаме суйты. Лягыс: «Анум ты аласлын! 
Сат ягпыгум блнэ тбрум наӈ та блылын, сат нэ блнэ тбрум наӈ та 
блылын». Юв сялтыс, сбрӈ тэп, магыӈ тэп пасанэн унтыс, тэг, 
айи. Тайиматэ, айиматэ колэ лягыс: «Аквта мблал блум мамн 
вантлэгум». Нёвуматас. Хоса поварас, вати поварас, ротмыс. 
Кона квалыс. Акв ты унлуме сирыл унлы. Я тайитэт ань та 
сюни, ань та хулы .
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Вот этот пустил стрелу, тот лишь один раз пробренчал. Гово
рит: «Ты меня убил!» Этот с этим зашёл в дом, сел поесть за 
свой изобильный стол.

11. Во время его еды дом молвил: «Какие думы у тебя име
ются?» «Какие у меня думы могут быть?!» «На рассвете зари 
к тебе седьмой раз придут. Если спасёшься, будешь жив; если 
не спасёшься, не будешь жив». Он полеживает, ворочается. 
В какое-то время его дом молвил: «Пора наступила». Он вы
шел на улицу. К своему столбу пристал, прислушался: дере
вья на возвышенности, в лесу, ломая их на ходу, идёт. Долго 
ли шёл, коротко ли шёл, слышно: остановился. «Аньт-волтуп, 
живёшь?» «Живу». «Ты моих семерых братьев убил, седьмой 
главный вот я пришёл. Упрёмся соболиными, звериными 
плечами! Или ты пусть останешься жить. Или я пусть оста
нусь жить! Вот или ты пусть будешь мёртвым, или я пусть 
буду мёртвым! Ну покрепче стой!» Тетива (лука) как грозная 
гроза прогремела. У этого одно плечо-мышцу слегка заде
ло. «Аньт-волтуп, поразило?» «Поразило». Этот пустил стрелу, 
в это время один раз слышен был бренчащий звук. Молвил он 
«Меня вот ты убил! Век проживания моих братьев вот ты про
живёшь, век проживания семи женщин вот ты проживёшь». 
Этот зашёл в дом, сел за свой изобильный стол, ест и пьёт. 
Во время его еды питья его дом молвил: «Вот я перекочую на 
своё прежнее место». Двинулся дом. Долго ли катился, корот
ко ли катился. Он вышел на улицу. Как прежде стоял дом, так 
же он стоит. Вот с этим он и поныне блаженствует, поныне 
здравствует.
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 141-146
Текст № 47

Записан от Константина Адина 21.10.1905 г., 
обработан с Семёном ГТакиным 17.05.1906 г.

Комментарии на с. 413-414.

1. Эква апыг аквёнтыл блэг. Арась сбпахт халт та хуйи. Хоса 
хуяс, вати хуяс, акв экватэ нупыл лави: «Ам хотталь ялэгум», -  
лави. Акве лави: «Катн иӈ сёмтал, лаглын иӈ сёмтал». Эрыг 
хум, мбйт хум аквэкв ворин хунь хунтлы?! Квалапас, та ми
нас. Нила тал, ат тал наӈкйив нор колн хбнтхатас. Нбх-хаӈхыс 
кол алан. Мёӈквыт саӈквылтан суяныл. Акв мат эрт лягаласт: 
«Ялум хумиюв лёх паттатэныл ювле та ёӈхыс». Нэмат хоса 
ати, лягаласыт: «Лёх котьлён ты ёхтыс». Нэмат хоса ати, нэглыс. 
Янгуй нэгумтаме, ванттыстэ. Юв тулыгпасаныл, алапаса- 
ныл. Нила хумн, хурум хумн алмталнэ пут налув тагматвес. 
Пётсаныл, пайтахты. Юнтуп няс варыс. Кон хартыглаӈкв па- 
тыс (нёвыль). Сыс вбяге тув нбх-тагатавесыг. Тувл юнтуп ня- 
сыл кон-ваӈкыртасаге. Хоса ваӈкрыс, вати ваӈкрыс, котьлён 
ваӈкыртастэ (пут). Тайитэт алмхатас, юв минас. Юв ёхтыс, 
акв экватэ лави: «Манрыг мёӈквытын новхатэгын? Катн иӈ 
сёмтал, лаглын иӈ сёмтал». Тайитэт тэсыг, айсыг. Хуясыг, 
квалсыг.

2. Квалсыг, бс та минас. Акв ты наӈкйив нила тал, ат тал 
норколн ёхтыс. Кол алан нбх-хаӈхыс; саӈквылтан суяныл. Акв 
мат эрт лягаласыт: «Ялум хумиюв лёх паттаныл юв та ёӈхыс. 
Ялум хумиюв лёх котьлён ты ёхтыс». Нэмат хоса ати, нэглыс. 
Вбйыӈ хар капай нэгумтам. Тайитэ юв няртумтасаныл, аласа- 
ныл. Хурум хумн, нила хумн алумтанэ пут налув тагматвес. 
Сыс вбяге тагатавесыг нбх. Пётсаныл пуганыл, пайтахты. Ко-
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Перевод 
Текст № 47

1. Внук женщины с бабушкой живут. Он спит в куче пеп
ла. Долго ли так спал, коротко ли так спал, бабушке говорит: 
«Я схожу куда- нибудь», -  говорит. Бабушка ему говорит: «Руки 
твои ещё слабы, ноги твои ещё слабы». Он человек песни, че
ловек сказки наставления бабушки разве послушает?! Соско
чил (на ноги) и пошёл. Встретил (на пути) четырёх саженей, 
пяти саженей дом из лиственничных брёвен. Залез наверх 
на крышу дома великанов, игра на санквылтапе (струнном 
инструменте) слышится. В одно какое-то время они молви
ли: «Наш охотник повернул назад с дороги». Немного пого
дя молвили: «Он уже дошел до середины (обратного) пути». 
Ещё немного погодя, тот уже показался (тут). Лося привязал, 
ведёт (домой). Они его быстро ввели в дом, быстро убили. Ко
тёл подъёмный четырём, трём мужчинам они подвесили на 
огонь. Наложили мясо (в котёл), кипит. (Внук бабушки) сделал 
из иголки крючок. Начал (из котла) вылавливать мясо. Два 
пласта сала (лося) подвесили тут же. Он крючком из иголки 
их подцепил и вытащил. Долго ли вытаскивал, коротко ли вы
таскивал (из котла) до середины дошёл. С тем он нагрузился, 
пошёл домой. Пришёл домой, бабушка его говорит: «Зачем ты 
великанов беспокоишь? Твои руки ещё слабы, ноги ещё сла
бы». Теми они наелись, напились. Переспали (ночь), встали.

2. Поднялись, (внук) снова пошёл. Подошёл опять к тому 
же дому, длиной четырех саженей, пяти саженей, пришёл. На 
крышу залез; слышно: (великаны) играют на струнном ин
струменте. В одно какое-то время молвили: «Наш охотник 
повернул назад с дороги. Наш охотник дошёл до середины 
пути». Немного погодя, он показался. Большого жирного оле- 
ня-самца он привязал, ведёт. Этого они в дом быстро вве-
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наль ваӈкралы. Хоса ваӈкралас, вати ваӈкралас, мань патта 
ломттётэ хультыс. Юв минас. Эква лави: «Арген мёӈквытын 
новхатуӈкв ты патсын». Лави (апге): «Ам хумле варавем, 
новхатэгум. Нэмхотум ат варавем. Аква, квалыг саген ань!» 
Квалыг сагыс, астыс. Хуясыг, квалсыг.

3. Квалапас, та минас ос. Хоса минас, вати минас, нила 
тал, ат тал наӈк йив норколн ёхтыс. Нох хаӈхыс. Мёӈквыт 
саӈквылтэгыт. Лягаласыт: «Ялум хумиюв лёх паттатэныл юв та 
ёӈхыс».Лягаласт: «Лёх котьлён ёхтыс». Нэмат хоса ати, нэглыс. 
Войыӈ нёнтсаты капай нэгумтаме. Юв тулсаныл, аласаныл. 
Сысвояге висаганыл, нох-тагатасаныл. Хурум хум, нила хум 
алмталнэ пут налув тагатавес, пётсаныл, пайтахты. Кональ 
ваӈкралаӈкве патыс. Паттатэт хурум нёвыльломт хультыс. 
Сысвояге кон-ваӈкыртасаге. Пут паг алмавес, хунуӈкв пат- 
вес: хурум нёвыль пул! Пут пайтнэ хумияныл нупыл лягаласт: 
«Нёвлян хоталь тотсан?» «Ам хоталь тотыянум?!» «Наӈ тэсан!» 
«Ам хоталь тэганум?! Ам тэмум атим», -  лави. Лягаласыт: 
«Эква пыгрись тав ты осьмарлы!» Лавёгыт: «Ты осьмарлаӈкв 
патыс. Нила хум, хурум хум алнталнэ пут кйвырт тах ат 
ке пайтахтас?» Тайитэт юв минас. Акв экват лави: «Аргён 
мёӈквытын новхатуӈкв ты патсын. Мат люльн ты паттавен 
тах». «Ам cap ат паттавёрисюм».
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ли, убили. Котёл, подъёмный четырём, трём мужчинам, они 
подвесили на огонь. Подвесили две пластины жира со спины 
(оленя). Котёл нагрузили мясом, кипит. А этот подцепляет 
мясо, вытаскивает (своим крючком). Долго ли вытаскивал, 
коротко ли вытаскивал, подцепляя мясо, в котле осталось не
много на дне котла. А он пошёл домой. Бабушка говорит: «Ты 
слишком начал беспокоить великанов». Внук говорит: «Что со 
мной они сделают, беспокою. Ничего они не сделают со мной. 
Бабушка, ты сплети для меня верёвку». Она верёвку сплела, 
готово. Они переспали (ночь), встали.

3. (Внук) быстро соскочил, опять пошёл. Долго ли шёл, ко
ротко ли шёл, пришёл к дому из лиственницы длиной четы
ре саженей, пяти саженей. Залез наверх. Великаны играют на 
струнном инструменте. Молвили: «Наш охотник повернул 
назад с дороги». Немного погодя молвили: «Он уже дошел до 
середины (обратного пути)». Ещё немного погодя, тот уже по
казался (тут). Жирную самку (оленя) ведёт за верёвку. Они её 
ввели в дом, убили, два куска сала со спины (оленя) они под
весили. Котёл, подъёмный тремя мужчинами, четырьмя муж
чинами, они подвесили на огонь, наложили (мясо), кипит. 
Он тут начал, подцепляя, вытаскивать из котла. На дне котла 
осталось лишь три кусочка мяса. Два куска сала со спины он 
их вытащил. Котёл сняли с огня, начали вытаскивать (еду): 
всего лишь три кусочка мяса! Котёл варившему мужчине го
ворят: «Куда ты дел мясо?» «Куда я могу деть (мясо)» «Ты их 
съел!» «Как я могу съесть?! Я их не съел», -  говорит. Молвили: 
«Это внук женщины хитрит!» Говорят: «Вот он начал хитрить. 
В котле, подъёмном четырем мужчинам, трем мужчинам, как 
бы он сам не кипел?». С этим он вернулся к себе домой. Ба
бушка говорит: «Ты слишком начал беспокоить великанов. 
Чего-нибудь плохого ты дождёшься». «Я не дождусь (ничего 
плохого)».
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4. Тувыл квалыг алмаяс та минас. Нила тал, ат тал наӈкйив 
норколн ёхтыс. Кол алан нбх-хаӈхыс. Тбрумн тэлум, манн 
тэлум яныг наӈк люли кол алат. Наӈкын нбх-хаӈхыс. Тув 
нбх-хаӈхыс, наӈк нёвитаӈкв патыстэ. Хоса нёвитастэ, вати 
нёвитастэ, иӈ ёла паттыстэ, кол сакватастэ. Я ёл-ваглыс, кол 
кйвыр нупыл сунсы: пуссын сакватымат. Hop халн сунсы: 
саӈквылтапаныл хуйи. Кон-ваӈкыртастэ. Тайитэт юв минас.

5. Акв экватэ атим юн. Аквматэрт акве юв сялтыс: акв 
супе атим, лаглыӈ супе атим. Апге лави: «Хомле ёмтсын?» 
Акве лави: «Маныр?» Акве лави: «Аквматыр ёхталас, супыг 
саграпавёсум». Я хбт блы cap, анум тув тотэлн?!» Я та минасыг 
тув ёхтысыг. Лаглыӈ супе пбрхён блтмтастэ. Та хосгыс, хос- 
гыс: усь тэлум мань агириськвёг ёмтыс.

6. Тайитэт ань акве саграпалум ут нявлуӈкв патыс. Хоса 
нявлыстэ, вати нявлыстэ, ёхтыстэ, супыг саграпастэ. «Ань 
мблал лавсын, хурум хумн, нила хумн алнталнэ пут кйвырн 
пётилын. Сар анум ат пётылын. Наӈкин та пётыслум . Сат 
пись, хбт пись тотнэм халт анум хумле марылтылын! Анум 
ат марлтылын». Тайитэт юв минас. Тайитэт ань сюнэг, ань та 
хулэг.
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4. После этого он схватил верёвку и ушёл. Подошёл к дому 
из листвен-ницы длиной четыре сажени, пять саженей. Залез 
на крышу. Стоит рядом до неба выросшая, на земле выросшая 
лиственница. Залез на лиственницу, начал раскачивать ли
ственницу. Долго ли раскачивал, коротко ли раскачивал, так 
и повалил её на дом, сломал этот дом. Вот он слез на землю, 
смотрит во внутрь развалившегося дома: все разбиты велика
ны. Через щели между брёвен (разбитого) дома смотрит: их 
струнный инструмент лежит. Он его (зацепил) и вытащил. 
С этим он пошёл домой.

5. Бабушки его нет дома. В одно какое-то время вошла в дом 
бабушка: её (нижней) половины тела нет, нет её ног. Внук го
ворит: «Что же это случилось с тобой?» Бабушка говорит: «Что 
ты сказал?» [Бабушка] говорит: «Приходил один какой-то, он 
меня перерубил». «Но где же он, веди меня туда?!» И вот они 
пошли туда, пришли туда. [Внук] ей ноги на своё место бы
стро прикрепил (присоединил). И вот он тряс, тряс (бабушку); 
она обернулась в молоденькую девушку.

6. После этого внук начал преследовать того, кто переру
бил его бабушку. Долго ли он его преследовал, коротко ли он 
его преследовал, догнал и перерубил того. «Ты прежде гово
рил, погрузишь меня в котёл, подъёмный трём мужчинам, 
четырём мужчинам. Ты меня в него не погрузишь. Я тебя вот 
погрузил (в котёл). Я веду семь мудростей, шесть мудростей, 
среди них вы со мной ничего не сделаете! Вы меня не одолее
те». После этого он пошёл домой. Со всем этим они (с бабуш
кой) поныне блаженствуют, поныне поживают.
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 146-148
Текст № 48

Записан от Прокопия Тимофеевича Бахтиярова
из деревни Томпбспавл 

Обработан с Маремьяной Ивановной Укладовой 30.05.1903 г.
Комментарии на с. 414-415.

1. Моххырлэӈн апыгрись нёлӈ акве, суйӈ акве ёт хурум 
хбтпа блэгыт. Хоса олсыт, вати олсыт, ёл-хуясыт. Хуйи- 
манл мёӈкв ойка ёхтыс, лави: «Моххырлэӈн апыгрись, кон 
квалэн, ёнгимён!» Моххырлэӈн апыгрись, лави: «Ам кон ат 
квалэгум». Мёӈкв ойка юв сялты, ави сбплаг хот-войлысаге. 
Мёӈкв ойкал алхатуӈкв ты пухтасыг. Мёӈкв ойка ёлыт пат- 
тувес Моххырлэӈн апыгрисьна. Тувыл лави: «Нёлыӈ аквыг, 
суйыӈ аквыг, уля (най) тусьтэн!» Нёлыӈ аквыг, суйыӈ аквыг 
уля тусьтысыг, уля лумсис, уля раӈныс. Мёӈкв ойка вйльтэ 
хот-сяритасаныл та лумётыл. Вйльтэ хот-сяритавес, кон пув- 
тмавес, та минас.

2. Хуясыт ёла, нбх квалсыт. Мёӈкв ойка бс ёхтыс, мот 
мёӈкв ойка. Ос лави: «Моххырлэӈн апыгрись, кон кваллэн, 
ёнгимён!» Моххырлэӈн апыгрись лави: «Ам кон манарум 
кинсэгум?» Мёӈкв ойка бс юв сялты, ави сбплаг хот-войласаге, 
Моххырлэӈн апыгрисэтл алхатуӈкв пухтасыг. Мёӈкв ойка 
бс ёлыт паттувес. Ос лави: «Нёлӈ аквыг, суйыӈ аквыг, уля 
тусьтэн!» Тэн уля тусьтысыг, уля лумсис, уля раӈныс. Мёӈкв 
ойка вйльтэ бс хот-сяритасаныл, кон пувтмасаныл.

3. Моххырлэӈн апыгрись мёӈкв палт хайтыс, тув ёхтыс, ко- 
лалан нбх хаӈхыс, сурум сунтныл ювле сунсы: мёӈкв ойка 
вйльтэ акваг парт хольтыл сярима. Мёӈкв ойка мань агитэ 
нупыл лави: «Наӈ аквын эква палт ялэн, пёнгалтэлын!» Агит 
лави: «Ам ат минэгум». Мёӈкв ойка тувл котьль агин лави:
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Перевод 
Текст № 48

1. Моххырлэнн-внук с бабушкой нёлнг и с бабушкой суйнг 
живут втроём. Долго ли жили, коротко ли жили, однажды 
легли спать. И тут во время их сна пришёл к ним мужчина 
великан и говорит: «Моххырлэнн-внук, выходи на улицу, по
играем!» Моххырлэнн-внук говорит: «Я не выйду на улицу». 
Великан зашёл в дом, при этом он косяки двери снял с собой. 
Вот этот внук и великан схватились драться. Моххырлэнн- 
внук победил великана. Затем (этот внук) говорит: «Бабушка 
нёлынг, бабушка суйынг, разведите огонь!» Бабушка нёлынг, 
бабушка суйынг развели костёр, сильно разгорелся огонь, за
тем затих. Они лицо великану обожгли огнём, вытолкнули его 
на улицу, и тот ушёл (к себе).

2. Эти легли спать, встали утром. Ещё пришёл (один) ве
ликан, другой великан. Говорит то же самое: «Моххырлэнн- 
внук, выходи на улицу, поиграем!» Моххырленн-внук гово
рит: «Я не выйду, чего мне там искать?» Этот великан тоже 
зашёл в дом, косяки двери снял за собой, с Моххырлэнн-вну- 
ком схватились драться. Великана снова победили (уронили). 
(Внук) снова говорит: «Бабушка нёлын, бабушка суйын, раз
ведите огонь!» Те развели огонь, разгорелся огонь, огонь уба
вил жару. Этому великану тоже лицо обожгли и вытолкнули 
его на улицу.

3. Моххырлэнн-внук к великану побежал, туда пришёл, на 
крышу вверх залез, через дымоход смотрит в дом: лицо вели
кана так опухло как доска плоская. Великан младшей дочери 
говорит: «Ты сходи к своей бабушке, попроси её пошаманить!» 
Дочь его говорит: «Я не пойду». Великан тут средней дочери
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«Наӈ, котьль аги, ялэн аквын эква палт, пёнгалтэлын!» Котьль 
агитэ лави: «Ам ат минэгум». Тувыл лави: «Яныг аги, наӈ 
ялэн!» Яныг аги минас пёнгалтаӈкве. Моххырлэӈн апыгрисил 
акв ёт минасыг. Моххырлэӈн апыгрись колн та ёхтысыг. Ань 
та сюнёг, ань та блэг.

А. Каннисто -  М. Лиимода, т. I, С. 148-149
Текст № 49

Рассказала Маремьяна Ивановна Укладова
30.05.1903г.

Комментарии на с. 4 15.

1. Эква пыгрись мёӈкв палт хайтыс, кол алан нох хаӈхыс, 
сурум тара юв сунсы: мёнкв агмыӈ. Лави: «Мань аги, ялэн аквын 
эква палт пёнгалтаӈкве!» Тав сёвал лбхныл квалапас, кисув- 
лыма, рбӈхувлыма та минас. Акв экватэ палт аги тув ёхтыс, 
юв сялтыс, акв экватэ нупыл лави: «Аквм экв, пёнген! Асюм 
агмыӈ». Акв экват лави: «Аквпалн минэн, ам ат пёнгёгум». 
Аги тав юв минас, лави: «Ася, аквм эква ат пёнги». Асе лави: 
«Котьляги, наӈ ялэн, аквн экв вое пёнгыглы!» Котьль аги 
минас. «Аквм эква, пёнген! Асюм агмыл ёмтыс». Акв экват 
бс лявтал- тахтас: «Аквпалн минэн, -  лави, -  ат пёнгёгум; тав 
хбӈхан лававе элмхбласн новхатуӈкве!» Котьль аги юв минас, 
лави: «Аквм эква ат пёнги».«Янгаги, наӈ ялэн!»

2. Янгагит квалыс, та минас нёхссов, уйсов сахит ёлыл харт- 
тытэ. Акв экватэ палт та минас. Юв сялтыс. «Аквмэкв, -  лави, -  
вое пёнгынувн. Асюм агмыӈ. Акв экват лави: «Наӈ ёл-унтэн!» 
Эква пыгрись тув ласьхатас, хунтылы. Эква пёнги, лави: «Тав 
пукнитэ ягтым элмхбласна манрыг новхаты? Наӈ, апыг тах 
тыгле йим лёӈхын посыӈ блыс, ювле миннэ лёӈхын турман». 
Тав лави: «Тай манрыг?»
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говорит: «Ты, средняя дочь, сходи к бабушке, попроси поша- 
манить!» Его средняя дочь тоже говорит: «Я не пойду». Затем 
(великан) говорит: «Старшая дочь, ты сходи!» Старшая дочь 
пошла просить бабушку пошаманить. Моххырлэнн-внук и та 
вместе пошли туда. Пришли они в дом Моххырлэнн-внука. 
Они там и поныне блаженствуют, и поныне живут.

Перевод 
Текст № 49

1. Эква пыгрись побежал к великану, залез на крышу дома, 
через дымоход смотрит в дом: великан больной. Говорит 
он: «Младшая дочь, сходи к своей бабушке просить пошама
нить!» Этот из-за чувала выскочил, со свистом и криком по
бежал (домой). Девушка пришла к бабушке туда, зашла в дом, 
бабушке говорит: «Бабушка, пошамань! Мой отец болеет». 
Бабушка говорит: «Иди прочь, я не шаманю». Девушка пошла 
домой, говорит: «Отец, бабушка не шаманит». Отец говорит: 
«Средняя дочь, ты сходи, бабушка пусть пошаманит!» Сред
няя дочь пошла. «Бабушка, пошамань! Отец мой заболел». Ба
бушка также ругается: «Иди прочь, -  говорит, -  я не шаманю; 
его кто просил беспокоить людей». «Старшая дочь, ты сходи 
туда!».

2. Старшая дочь поднялась и пошла: свою шубу соболи
ную, звериную по земле волочит. Пошла она к бабушке. За
шла в дом. «Бабушка, -  говорит, -  ты пошаманила бы. Отец 
болеет». Бабушка говорит: «Ты садись!» Эква пыгрись тут 
притащился, слушает. Бабушка шаманит: «Он почему трога
ет пупок отрезанного человека? Внучка, дорога твоя в нашу 
сторону была светла, дорога на обратную сторону тёмная». Та 
говорит: «Это почему будет тёмная?»
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3. Лги кон квалыс, юв минуӈкв патыс. Эква пыгрисьн пув- 
вес, пухтасыг. Мёӈкв аги ёрмаланэт эрт, юв ал тулаве. Эква 
пыгрись ёрмаланэт эрт сунна ала паттаве. Эква-пыгрись 
ёрмыс, сунна паттыстэ, юв та минасыг эква пыгрись палт. Юв 
ёхтысыг, эл блэг, эл хулэг.

А .. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 149-152
Текст № 50

Записан от Савелия Вынгелева 09.03.1906 г.
Обработан с Пакиным Семёном 27.05.1906 г.

Комментарии на с. 415-416.

1. Тулмах Луссум хум алысьлым ялы. Юв ёми, этимавес. 
Сунсы: я алумпал урт уля (най) наӈки, яныг най палтыма. 
Ляпан та ёхтыс: аньмалыӈ мёӈквыг. Сысэн исылтэг, сбргён 
исылтэг, асирма. Халэнт тувыл ты потыртаӈкв патсыг. Апге 
лави: «Аким ойка, манарыл пилэв?» -  лави. Акит лави: «Ман 
пилнутув элмхб-лас палт блы». «Маныр нампа ут?», -  лави. 
«Апыгкве, -  лави, -  наӈ мори ул рбӈхувлэн, суйыӈысь ул 
лавен!» «Ята маныр сыр ут?» «Элмхолас элюм пут вари, тайи- 
ныл ман ты пилэв. Мак наме сас-лбла-пола». Апге лави: «Сас- 
лбла-пола, ухув!» Акит ойка ты ратытэ.

2. Тулмах Луссум хум хунтлы: сака ты пилнэтэн хурипа. 
Нбмт варыс, номылматас: «Сар ласялаквнув рбӈхувлэгум». 
Я та рбӈхувлас: «Сас- лбла-пола ухув!» Та минасыг, та оясыг. 
Манакем эла минэг, такем ййв та раты, акв мус рбӈхи: «Аха, 
аха. Саслбла-пола ты юв, ты юв!» Маткем минасыг, апыгрисе 
та рагатас. Ос маткем минам, минам, акит ойка бс та рагатам.

3. Ань колэн кинсуӈкве та минас. Ань колэн ёхтыс, нбх- 
хаӈхыс колалан, хунтылы. Яныг эква агитэ нупыл лави: «Ам
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3. Девушка вышла на улицу, начала возвращаться домой. 
Эква пыгрись её поймал, борются. Дочь великана становится 
сильнее, чуть его не заводит в свой дом. Становится сильнее 
Эква пыг-рись, не сваливается она на нарту. Эква пыгрись на
брался сил, её он свалил на нарту, и они пошли в дом Эква 
пыгрися. Пришли, начали дальше жить, дальше поживать.

Перевод 
Текст № 50

1. Коварный лозьвинский мужчина охотится (в лесу). Воз
вращается домой. Смотрит как-то: на том берегу реки горит 
огонь, большой костёр развели. Подошёл поближе: оказы
вается, там великаны. Они то спины (свои) греют4 то живот 
греют, холодно. Тут они между собой начали говорить. Внук 
говорит: «Дедушка, мы чего (в жизни) боимся?» -  говорит. 
Тут дед говорит: «Наше опасение (страшное) в человеке на
ходится». Тот говорит «Как называется?» «Внучек, -  дед гово
рит, -  ты как попало не называй (его), звучно не произноси 
(его название)!» «Ну что это за существо?» «Человек сделает 
котелок для серы, мы вот этого боимся. Истинное его назва
ние Сас-лола-пола». Внук его говорит: «Сас-лола-пола, ухув!» 
Своего деда он при этом поколачивает (шутит).

2. Коварный лозьвинский мужчина слушает: и правда они 
этого побаиваются. Он задумался и придумал: «Ну-ка, попро
бую потихоньку крикнуть». И вот он крикнул: «Сас-лола-пола 
ухув!» Вот они и побежали, вот они и убежали. Чем больше 
они отдаляются, тем сильнее этот колотит по дереву, при этом 
кричит: «Аха, аха, сас-лола-пола вот идёт, вот идёт!» Столько 
они бежали, внучок его упал. Ещё сколько-то бежал, бежал 
дед, оказывается, он тоже повалился.

3. Теперь этот (мужчина) направился искать их (великанов) 
дом. И вот пришёл к их дому, залез на крышу их дома (землян-



люль улум варсум, наӈ та нэ палт ялэн, вое пёнги!» Кона 
та квалыс ань мёӈкв аги, тувле та мины, лави: «Ваягумна 
хахталавем, Ваягумна тусьталавем, а-та-та-та-татта!» Юв 
сялтыс, лави: «Наӈ пёнген! Китгагув матыр накн патсыг». 
Пёнгавес соль! Аньмалыӈ сорумн патмыг. Ань пёнгын аги 
лави: «Элмхбласн алымаг». Ань аги та нэ колныл квалыс, ос 
юв ты юв. Ос аквтох лави: «Ваягумна хахталавем, ваягумна 
пусьталавем, а-та-та-та-татта!»

4. Тулмах Луссум хумн нялыл кос лайвес, ат хбйвес. 
Тувл юв та лаквыс колэн, кон нэглапамё эрт ёвтэ, нялэ катт 
оньсиянэ. Лыӈкв ат алымас, Тулмах Луссум хумн алвес. Ань 
аги роӈхувлас, сисувлас, ань яныг эква кол сыст акв тамле 
ави хурип ас оньси, тувыл кон та лаквыс. Ёвтэ, нялэ ос катт. 
Ань Тулмах Луссум хум тарматас ёвтэ, лёӈхе хосыт, та хайтыс. 
Элыл улт юв ёӈхыгпас, мёсгыӈ лёӈх варапас, ты уритэ. Ань 
эква тав торгылэ ёхтыс, ос та алвес. Миснэ ат вовитэ.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 192-194

Текст № 55
Записан от Маремьяны Ивановны Укладовой 05.06.1903 г.

Комментарии на с. 423-424.

1. Хум ворн минас, сат я талях яӈкылман нэглыс, сунсы: 
мёӈкв ойка ёл-нопум, нох ат вёрмхаты ; олп сбруп пуссын 
нбх-алмумтэ. Лави: «Пукнит яктым элмхблас тыг ляпа ёхтум; 
наӈ, апыг, тыг ляпа ялэн, ам наӈын матыр лавёгум». Тав (тув 
та) минас. «Наӈ, апыгкв, ялэн! Лумпась ул ваглэн? Лумпась 
хурум нильтаӈ, котьль нильтаӈ котильныл аквн экв вит тотнэ 
лёхъяс. Тувыл пагле блы; та лёӈх хосыт тувл паг минэн! Тувл

62



ки), прислушивается (через дымоход). Пожилая женщина до
чери говорит: «Я видела дурной сон, ты сходи к той женщине, 
пусть она пошаманит!» Дочь великанов вот вышла на улицу, 
идёт в сторону дома той женщины, при этом говорит: «Кисы 
мои ведут по возвышенным местам, кисы мои переступают 
(с места на место), а-та-та-та-татта!»

4. Коварный лозьвинский мужчина в неё пустил стрелу, но 
стрела не попала (в неё). Тут она бросилась в свой дом, когда 
выглянула, у неё на руках и лук и стрела. Запустить не успела 
(стрелу), коварный лозьвинский мужчина убить её успел. 
Но девушка (успела) крикнуть, взвизгнуть; у той пожилой 
женщины на задней стороне дома было отверстие (как дверь), 
через него она выскочила на улицу. У неё стрела и лук в руках. 
Этот коварный лозьвинский мужчина пустил стрелу, побежал 
по дороге вперед. Издалека он повернул назад, сделал петлю 
на пути и вот он ждёт её, следующую за ним. Та женщина подо
шла вровень с ним, и ту тоже убил. Миснэ он не зовёт.

Перевод 
Текст № 55

1. Мужчина отправился на охоту, дошёл до болота верхо
вьев семи рек, смотрит: великан провалился (в это болото), 
не может выбраться (из болота); добытые им лоси -  все (на 
плечах) нёс. И говорит: «Истинный человек, сюда ты близко, 
оказывается, подошёл: ты, внук (мой) сюда близко подойди, 
я тебе что-то скажу». И этот вот к тому подошёл. «Ты, вну
чок, сходи! Ты, вероятно, знаешь Лумпась? Лумпась состоит 
из трёх обрывов, по середине обрыва тропинка, по которой 
бабушка (его жена) за водой ходит (к реке). Оттуда от бере
га вглубь: по той тропинке иди от берега! Пойдёшь от берега,
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тах паг минэгын, пуйыннув кол блы. Ул пил эн, юв и сялтэн! 
Тох лавен: аквм экв, вбввёсын, сат я талях яӈкылмат лумп но- 
пыс».

2. Тав та минас. Хоса минас, вати минас. Лумпась нильтаӈна 
ты ёхтыс. Сбльпыл хурум нильтаӈ. Котьль нильтаӈ котьлиныл 
тувл паг лёӈх (мины). Лёӈх хосыт паг минас. Мось минас: кол 
унлы . Юн эргынэт суйты. Тав тув ёмыс ависунтан. Эргынэт 
суйты, лави: «Пыгкём, ул люсьн! Асьн минаме нёвлиӈ сатыг 
ты ёмтыс. Элмхолас вбйыӈ самыл тотавен, элмхолас вбйыӈ 
нэлмыл тотавен». Тав ат тасты, номсы: «Ам тах ул алавем!» 
Тувыл номысы : «Ам атиӈк сялтсэгум сар».

3. Ави та пунсыс, та пунсыс, ат вёрмитэ. Мосьсякв ты 
пусхатас, мат халкве ты ёмтыс. Юв ты сялтыс. «Аньмунттагыл 
ам лавёгум, наӈ, пыгкве, ул люсьн! Сунсэн! Элмхолас вбйыӈ 
сам, вбйыӈ нёлум элыпалн ёхтыс». «Наӈ, -  лави, -  аквум эква, 
воввёсыӈ: сат я тальх яӈкылмат Лумп нопыс». Лави: «Тэ! 
Наӈ, апыгкве, тыт урхатэн!» Ань пыгрись тав палтэ вораты. 
Кёр ваӈкрап мис, лави: «Апыртал тотавен, пуӈкыт рат§лын!» 
Минуӈкв патыс. Ярмак сахи тайтпал манумтас, нуй тайтпал 
манумтас, мистэ: «Мат аспыг эрӈ ат тахынлавен блуӈкв».

4. Тав и минас. Тав мось блыс, пыгрись акваг тав палтэ во
раты. Мось кос блыс, ты минас. Та минас, минас, акв мат ляльт 
хбнтсаге. «Апыгкве, наӈ манрыг ат урхатсын? Мён ёт нэматыр 
ат бньсимён». Мёӈкв ойка лави: «Тав касэ. Наӈ таквсы вбрн, 
туя вбрн та вое блы тумп вбрн! «Сэмл уй, выгыр уй таглыӈ 
вбрн тумп вбрн та вое блы! Олн тбтап понигтан вбрн та вое 
блы! Сэмл уй, выгыр уй нёхс тотап понигтан вбрн та вое блы!
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подальше, у берега есть домик. Не бойся, заходи в дом! Скажи 
так: «Бабушка, позвал тебя, на верховье семи рек на болоте 
провалился Лумп».

2. Этот и пошёл (к указанному месту). Долго ли шёл, корот
ко ли шёл (кто знает). Дошёл он до обрыва Лумпась. И правда 
там три обрыва. По середине среднего обрыва тропинка идёт. 
По тропинке он пошёл от берега. Немного шёл: дом стоит. 
В доме кто-то поёт, говорит: «Сыночек, не плачь! Твой отец 
как ушёл, долгая неделя прошла. Он принесёт тебе человека 
жирный глаз, человека жирный язык». Он (пришелец) не ре
шается, думает: «Меня, вероятно, убьют!» Затем думает: «Я 
попробую-ка, зайду».

3. Вот он открывал, открывал дверь, не может открыть. 
Вот она чуть-чуть приоткрылась, появилась щёлочка. Вошёл 
он в дом. «Я же прежде говорила, ты, сынок, не плачь! Смо
три! Человеческий жирный глаз, жирный язык вот и пришёл». 
«Тебя, -  говорит этот, -  бабушка, зовут: на верховье семи рек 
на болоте Лумп провалился». Та говорит: «Ясно! Ты, внучек, 
тут (нас) дожидайся!» Тот мальчик (великанов) всё к нему тя
нется (рвётся). (Бабушка пришельцу) железный крючок дала 
и говорит: «Если будет невмоготу, его колоти (мальчика) по 
голове!» Когда она начала уходить, этому рукав шёлкового 
наряда оторвала и ему подарила, суконного наряда рукав ото
рвала, ему дала: «Может, не суждено тебе нас дождаться».

4. Вот она ушла. Этот немного тут побыл, а мальчик все 
продолжает рваться к нему (из люльки). Немного он ещё по
был тут и ушёл. Он шёл, шёл, в одном месте их (великанов) 
встретил. (Те говорят): «Внучек, ты почему нас не дождался? 
У нас с собой тебе подарить ничего нет». Великан говорит: 
«Что поделаешь, для тебя пусть будет твоя осенняя охота, ве
сенняя охота на островном лесу! Черными зверями, рыжими 
зверями полный островной лес пусть будет твой! Этот лес,
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Хонал тах марнэ нэ, марнэ хум наӈн маруӈкв паты. Ты пасян- 
тыл минэн!».

5. Тав минас. Юв ёхтыс, ярмак сахи варыс, нуй варыс. Вбрн 
мины, сака алуӈкв патыс, нёхс сав алы, сбрп сав алы...

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 194-197
Текст № 56

Записан от Маремьяны Ивановны Укладовой 06.04.1903 г.
Комментарии на с. 424.

1. Ас махум блэгыт. Лавёгыт: «Ман вус ялнувув, Ас талихт 
аман хурип махум блэгыт».

2. Атасьлахтасыт махум, минмыгтасыт. Хоса талсыт ман 
вати талсыт, талкёнл эрт пбрнтулт натгалавет, сака янгыт. 
Лавёгыт: «Сака яныг мат махум блнэныл!» Тэтал патсыт. 
«Тбвлы, -  лавё-гыт, -  юв ёӈхёв!» Това лави: «Китах хум вое 
ялэг, тэнтэн сав тэнут ат эри». Кит хум сёпитавесыгта минасыг.

3. Хоса талсыг, вати талсыг, пбрнтулт натавет, сака ян- 
гыт. Хунтлэг, хбтпа сагрынэт суйты. Хоса ман вати минасыг, 
нэгласыг: акв ойка сагри, ялпыӈ яныг, мёӈкв ойка. Акватэ 
лави: «Тэхам, юв нарумтахтымён, сака, -  лави, -  пилысьма 
тув сунсуӈкве». Акватэ лави: «Тэхам, мёӈки йисмён, йисмён, 
мён ос хумус юв нарумтахтымён? Ялымён ляххал магыс!»

4. Тув минасыг, мёӈкв уламанэ хот-ахвманэ, тор нэгмытам 
пат, алпитэ лэӈн пун осыт пун бньси. Тув минасыг, паг 
пухтысыг; акватэ паг квалыс, акватэ хапытунлы, пилы, паг ат
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доставляющий ящик денег, пусть будет твой! Черных зверей, 
рыжих зверей добываемым лесом пусть он будет! В будущем 
нуждающиеся женщины, нуждающиеся мужчины к тебе за 
помощью придут. С этим приветом ты иди к себе!»

5. Он и пошёл. Вернулся домой, сшил (священный) шёлко
вый халат, суконный халат сшил. Идёт в лес, много добывает, 
много соболей добывает, много лосей добывает.

Перевод 
Текст № 56

1. Живут обские люди. Однажды говорят: «Съездили бы 
мы, в верховьях Оби какие же люди живут...»

2. Люди Оби собрались, вот поехали. Долго ли плыли, то ли 
коротко плыли, когда плыли, щепки (по реке) несло, очень 
большие. Говорят (между собой): «Очень большие люди там 
живут!» Продукты у них кончились. «Достаточно, -  говорят, -  
вернёмся назад!» Иные говорят: «Два человека пусть съездят 
дальше, им много еды не надо». Двоих собрали в дорогу и те 
поехали.

3. Долго ли они плыли, коротко ли они плыли, щепки плы
вут очень большие. Прислушались, кто-то рубит. Долго ли, ко
ротко ли едут, показались (на то место): один мужчина рубит, 
он слишком великий, это великан. Один (из двоих мужчин) 
говорит: «Товарищ, вернёмся назад, -  говорит, -  очень страш
но туда смотреть». Другой говорит: «Товарищ, мы сами ехали, 
ехали, как же мы назад повернём? Съездим для выяснения 
обстановки!»

4. Они туда подъехали, Великан, оказывается, снял всю 
одежду, одно место повязал лишь платком, а тело его покры
то шерстью толщиной беличьего меха. К нему подъехали,
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квалы. Тувыл лави: «Пася, аким ойка!» «Пася, пася, апыгквёг! 
Наӈ, апыгкве, манрыгпагат квалэгын? Наӈ анумныл ул пилэн! 
Ам вор пупыг хуль кос олеум, ам элмхоласн ат новхатэгум». 
Ань хум паг квалыс. «Нэн, -  лави, -  хоталь минмыгтасын?» 
«Мён Ас талях сунсуӈкв йисмён, мана хурип махумн унлаве?» 
«Элмхоласн ат унлаве ты ма, вор пупыгхульн унлаве. Нэн 
йинэн ат -  хурум хбтал сайт ваглум. Ман ты кёмыл ласьлакв 
ювын? Ман ке акв-кит усувыл усувланувлув. Вассыг элаль 
ул минэн! Ювле ёӈхён, та латыӈ тотэн, ты я талях вор пупыг 
хульн унлаве!»

5. Тувыл лави: «Апыгквёг, таён! Ам хбтыл таяпанэ няньлбмт 
ёт-войласум» Акв хумитэн (нянь) ворил налув алумтавес 
хапын. Акв хумитэ лави: «Мёнки хумус юв минымён? Мёнки 
тыйи маге хунь кётвесамён; мёнки павланыл мус ялымён, 
коланыл мана хурипат». Ойка лави: «Апыгквёг, кассыг ты 
минэгын, ат таратавён тах, алавён».

6. Минасыг. Мат хоса ат минасыг, павылн ёхтысыг, паг 
пухтасыг: сака яныг кол капайыт. Паг минасыг, юв сялтсыг. 
Мёӈкв ойка таккёт ёмыгты. «Па, па! Вор сяӈси пыгквёг ёх
тысыг». Куре палтуӈкве патыстэ. Куре палтыс. Куре лумсис. 
Воратам хумитэ пувумтастэ, сысэныл супыг сагумтастэ, кур 
кйвырн налув пувтмастэ. Хум хот-сяриявес. Паг вистэ, еяранэ 
хот-осгыс, юв тэстэ. Лави: «Сымум ты торамтаслум, акватэ ос- 
холыт». Ёл-хуяс, ёл-ойвес.

7. Хум кон-воратаӈкв патыс, ави ат вёрмитэ. Та нёлыхтас, 
нёлыхтас, мань халкве ты ёмтыс. Тувыл кон ты воратас, и ми
нас. Хапён талматас та товыс. Минас, минас. Ойкатэ тот иӈ
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пристали к берегу; один из них вышел на берег, другой же си
дит в лодке, боится, не выходит на берег. Но говорит: «Здрав
ствуй, дедушка!» «Пася, пася, внучек! Ты, внучек, почему на 
берег не идёшь? Ты меня не бойся! Я хоть и лесной святой 
великан, но людей не трогаю». Тот мужчина вышел на берег. 
«Вы, -  говорит, -  куда направляетесь?» «Мы едем посмотреть 
на верховье Оби, что из себя представляет то место, что за 
люди там восседают?» «На этой земле людей нет, лесные свя
тые великаны тут восседают. Ваше приближение сюда я уз
нал за три-пять дней тому назад. Что вы так медленно едете 
сюда? Если бы мы двинулись, за один-два шага (это расстоя
ние) вы прошли. Вы больше дальше не двигайтесь! Вернитесь 
назад, такую весть донесите (домой): на верховье этой реки 
восседают лесные святые великаны!»

5. Затем говорит он: «Внуки, поешьте! Я брал с собой на 
день кусочек хлеба. Один из этих мужчин поднял этот кусо
чек, с трудом дотащил до лодки. Один из этих мужчин гово
рит: «Как мы вернёмся назад? Нас ведь не для этого послали; 
мы съездим до их деревни, какие у них дома». Тот великан го
ворит: «Внуки, напрасно вы едете туда, вас не примут, убьют».

6. Они всё же поехали. Не долго ехали, вышли к деревне, 
пристали к берегу: очень большие дома. Ушли от берега, вош
ли в дом. Один великан один дома похаживает. «Па, па! Лес
ные птички пришли». Начал он печку топить. Развел огонь в 
печке. В печке огонь разгорелся. Того мужчину, что в деревню 
просился, он схватил, переломил со спины, и затолкал в печ
ку, в огонь. Мужчина там обуглился. Вытащил из печки, от
скоблил обугленное и съел полностью. Говорит: «Своё сердце 
я успокоил, другого (мужчину) (съем) завтра» и он лёг, уснул.

7. Этот мужчина начал искать выход, не может открыть 
дверь. Он старался, старался (силился), всё же маленькая ще
лочка появилась. Через неё пробрался на улицу и ушёл. Сел на
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сагри. «Апыгкве, ос ань акван?» «Тав алвес». «Аньмунттагыл 
ам лавёгум, ул минэн. Васлум, мана хурип пилысьма. Юв 
ёхтэгн, лавен, вассыгтыг йинэ хбтпа ул вое олы ! Лавен: Ас та- 
лих унлаве вор пупыг хулитна». Хум юв та минас...

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 210-212

Текст № 67
Записан от Савелия Петровича Вынгилева 

из деревни Сартынья 26.10.1905 г.
Обработан с Семёном Пакиным 11.05.1906 г.

Комментарии на с. 428-429.

1. Мбсьнэ пыг бньсяс. Хоттыл улт тэлыс, ат ваве; ась ати. 
Номсы: «Алылум, эрӈ хбтпа ёхты, эсырма». Та кос номыл- 
матыглы, алнэ номт ат паты вассыг. Номсы : «Оньсилум, (тав 
касэ) янмалтылум, вое яныгми. Хбтпа ёхты, кос эсырма, ян- 
малтылум». Ята! Янмалтастэ, мосься янгыг ёмтыс, тувл апа 
варыс, апан унттыстэ. Люньсюӈкв паты, апат нёвитытэ. Нё- 
витастэ, нёвитастэ, тувыл ойылматвес.

2. Найив сагруӈкве минас. Юв ёхтыс, юв сялтыс: няврам 
атим. Ханам квалге иӈ хоссыгхаты. Ат вагтэ, хоталь тотвес. 
Таве тулмантам нэ -  порнэ, тав та нэ ат вагтэ.

3. Няврам порнэ палт яныгмас. Тувл алысьлаӈкв патыс. 
Алы, та хольт алы, сака алы. Манныр уй хбнты, пуссын алытэ. 
Ята! Мбсьнэ палт мань няврам хурип ут блы, намэ альтнакань; 
лылы атим. Сагыл варитэ, вайыл варитэ, тбрыл пинылттытэ, 
энтапыл энтытэ. Эти альтнакань сома тустытэ, такви ёла- 
хуйи. Ялнэт ат вагтэ. Нбх квалы: альтнакань туйтыӈ, туйтыл 
пёригтахтынэтэ! Туйтанэ паргалтавет, путитэныл пблямвой 
поталы ёл-рагаты. Кусяй номсы : «Тав хоттыл улт тоты?»
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свою лодку и поплыл. Ехал, ехал. Тот великан все ещё там ру
бит. «Внучек, а где же второй (один)?» «Его убили». «Я прежде 
говорил, не езжайте туда. Я знал, какой ужас (ждёт вас). Ты 
вернёшься домой, скажи, пусть больше не найдётся ещё кто- 
нибудь ехать сюда! Скажи всем: на Верховье Оби восседают 
лесные святые великаны». Мужчина вот и поехал один домой.

Перевод 
Текст № 67

1. Мосьнэ родила сына. От кого он возник, не знают: отца 
нет. Она размышляет: «Убью его, вдруг кто-то приедет, стыд
но». Она размышляет всяко, больше об убийстве сына не по
является мысль. Решила: «Буду содержать (что поделаешь), 
выращу его, пусть растёт. Кто-то приедет, хоть и стыдно, буду 
растить (сына)». Вот так! Она растила его, немного он подрос, 
она люльку сделала, его в люльку посадила. Он начинает пла
кать, в люльке качает. Однажды она его качала, качала, и он 
уснул.

2. Она пошла за дровами (в лесочек). Вернулась домой, во
шла в дом: ребёнка её нет. Верёвка, на которой висела люлька, 
всё ещё качается. Она не знает, куда его увели. Ребёнка украла 
порнэ, она ту женщину не знает.

3. Ребёнок вырос (в доме) порнэ. Вот уже стал он промыш
лять. Он добывает, да ещё как добывает, много добывает. Ка
кие звери попадаются, всех добывает. Вот так! У мосьнэ нечто 
подобное ребёнку существо имеется, её имя альтнакань; она 
не живая (не дышит). Она этой косы сделала, обувь сшила, 
платком наряжает, подпоясывает её. Ночью альтнакань на 
ноги ставит, а сама она ложится спать. Что (кукла) ходячая, 
она не знает это. Она поднимается после сна: альтнакань вся
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4. Ань порнэ тулмантам пыге хбтыл вбрн минуӈкв паты, 
ёсаге вотыньты, мосьсякв эла мины, ювле хунтлы: тав порнэ 
йиквнэт суйты, йикви, та эрги:

«Нэквёныл, нэквёныл пыгтулмантасум, 
Нэквёныл, нэквёныл пыг алмаясум:
Аквпал катум войт хуйи,
Аквпал катум сурат хуйи».

5. Пыге и кантмувес. Ята, мосьсякв тувнув минас, ань 
мань лёхкве хбнтыс. Койыстэ. Та минас, минас, мбсьнэ колн 
ёхтыс. Мосьнэн сыныгтавес аниглаӈкве. «Наӈ, -  лави, -  ам 
пыгум!» Тав ат агты. «Ам, -  лави, -  кит сянь хунь бньсёгум?» 
«Ам оньсюм пыгум наӈ тый», -  лави. Та минас, порнэ палт 
минас. Вассыг ат потырты порнэ нупыл. Тэнутыл унттаве, ат 
тэг. Нумын сырай: кйвтуӈкв (тйвтуӈкв) патыстэ. Порнэ такем 
пилуӈкв патыс. Хоса ман вати кивтыстэ, такем пёлпыг ёмтыс: 
пум выг, сырай элмин тарматытэ, супыг яктаве. Тувыл пор
нэ пуӈк атныл пувыстэ сырайыл сагруӈкве. Овлэт саграпамёт 
тох ты лави: «Тыгыл элаль мот нэ няврам мот нэн ул вое 
тулмантаве!»

6. Сяне палт минас, сяне бньси, порнэ аластэ.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 212-227
Текст № 68

Записан от Савелия Вынгилева 10-11.03.1906 г.
Обработан с Семёном Пакиным 27.05.1906 г.

Комментарии на с. 429-431.

1. Таккёт павлыӈ, таккёт усыӈ мбсьнэ кёрыӈ паквеам яныт 
колвёт блы. Хотмус тэлыс, ат вагтэ. Тох блыматэ хансаӈ Охи,
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в снегу, снегом покрыта! Она снег стряхивает с неё, из её па
зухи вываливается сала кусок. Хозяйка размышляет: «Откуда 
она приносит сало?»

4. Сын, украденный женщиной порнэ, днем отправляется 
в лес, надевает свои лыжи, немного отойдёт от дома, прислу
шивается назад: порнэ танцует и поёт:

«От женщины, от женщины сына украла,
От женщины, от женщины сына схватила:
Одна моя рука лежит в жиру,
Другая моя рука лежит на постном».

5. Сын разозлился. Он немного ещё дальше пошёл, нат
кнулся на маленькую тропинку. Шёл, шёл, дошёл до дома 
мосьнэ. Мосьнэ его обняла, целовала. «Ты, -  она говорит, -  
мой сын». Этот ей не верит. «У меня, -  говорит, -  не две ма
тери?» «Ты и есть сын, которого я рожала», -  говорит она. Тот 
ушёл к женщине порнэ. Больше он не разговаривает с порнэ. 
Перед ним ставят еду, не ест. Наверху была сабля; он начал её 
точить. Порнэ начала бояться. То ли долго, то ли коротко то
чил, такой острой она стала; он берёт травку, спускает на лез
вие сабли, травку перерезает она. Затем он взял порнэ за во
лосы, чтобы срубить саблей. Когда первый раз нанёс саблю, 
сказал так: «В дальнейшем чтобы женщина не крала ребёнка 
у другой женщины».

6. Он пошёл к своей матери, содержит свою мать, а порнэ 
он убил.

Перевод 
Текст № 68

1. В маленьком домике как ядрышко ореха живёт мосьнэ 
в одиночестве в деревне, в одиночестве в городе. Откуда её 
корни, она не знает. Так поживая, живёт, у неё есть пёстрая 
нарядная Охи, красивая Охи (река). Она спускается к реке.
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эляӈ оОи оньси. Я ватакётэн налув ваглы. Хансаӈ варнут 
вари, эляӈ варнут вари. Тох вариматэ, сяквсиматэ Ac алгаль 
хунтылы, Ac лоӈхаль хунтылы : маныр хоплалтаве. Насати: 
хап тагыл мир ты ювыт. Хурум хум пагты хайтсыт. «Ман наюв 
пыгн, бтырув пыгн тбрум блнэ, ёлум блнэ юртыг вбввёсын». 
«Ат минэгум», -  лави. «Ман наӈын ты алмайилув», -  лавёгыт. 
Ань мовырсупе вис, пуӈканыл, катаныл аквмус ратвёсыт. Та 
минасыт.

2. Хансаӈ охи, эляӈ охи я ватан бс та ваглыс. Хансаӈ варнут 
вари, эляӈ варнут вари. Хурум хумын бс ты сялтапавес. «Таккёт 
павлыӈ, таккёт усыӈ мбсьнэкве, ман наюв пыгн, бтырув пыгн 
тбрум блнэ, ёлум блнэ юртыг вбввёсын». «Аквпалн минэн, ат 
минэгум», -  лави. Тан лавёгыт: «Ман наӈын ты алмайилув». 
Тувл мовырсуп алмаяс, пуӈканыл, вильтаныл, катаныл пулиг 
ратвёсыт. «Сар, -  лавёгыт, -  блэн! Ман наюв пыг, бтырув пыг 
ёхты, алмаявен, вивен». Ос та минасыт.

3. Акв хбтал рёгыӈ хбталакве, ёмас хбтал хансаӈ Охи, эляӈ 
Охи я ватан бс та ваглыс. Ас алгаль хунтлы, Ac лбӈхаль хунтлы: 
матыр хоплалтаве. Хаптагыл мирн бс ты юве. Кёрыӈ паквсам 
яныт колкетэн бс та хайтыс. Хурум хумн бс ты ёхтыгпавес. 
«Таккёт павлыӈ, таккёт усыӈ мосьнэ, ман наюв пыгн, бтырув 
пыгн тбрум блнэ, ёлум блнэ юртыг вбввёсын». «Ат минэгум», -  
лави. «Сар, -  лавёгыт, -  ман наюв пыг, бтырув пыг ёхты, тах ты 
кёрыӈ паквсам яныт колкёнт аквтох унлэн, cap алмаявен тах». 
Пуӈканыл, вйльтаныл, катаныл аквмус ратвёсыт, та минасыт.

4. Мосьнэ хоса блыс, ман вати блыс, хансаӈ охи, эляӈ охи 
я ватан бс та ваглыс. Хансаӈ ус усайи, эляӈ ус усайи. Тох
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Шьёт (делает) орнаментированные вещи, красивые вещи. Так 
занимаясь, мастеря вещи, прислушивается в верхнюю сторо
ну Оби, нижнюю сторону Оби: что-то стучат (деревянным). 
Оказалось: полная лодка народу едет. Трое мужчин прибежа
ли на берег. «Сын нашей героини, сын нашего богатыря зовёт 
тебя подругой прожить жизнь, прожить век». «Не пойду», -  
говорит (она). «Тебя схватим вот», -  говорят. Тут она взяла ко
лотушку, побила у всех головы, руки. Те так и ушли.

2. Она снова пошла на берег пёстрой охи, красивой охи. 
Орнаментированные вещи делает, красивые вещи делает. 
Трое мужчин снова явились к ней (в дом). «Мосьнэ (дорогая) 
одинокая в деревне, одинокая в городе, позвал тебя сын на
шей героини, сын нашего богатыря подругой прожить жизнь, 
прожить век». «Уходите отсюда, не пойду», -  говорит (она). 
Те говорят: «Мы тебя вот схватим». Она тут схватила коло
тушку, их головы, их лица, руки побила. «Ты погоди, -  гово
рят, -  живи! Приедет сын нашей героини, нашего богатыря, 
он схватит тебя, возьмёт». Они снова все ушли.

3. В один какой-то день, тёплый денёчек, хороший день 
она снова пошла на берег пестрой Охи, красивой Охи, при
слушивается в верхнюю сторону Оби, нижнюю сторону Оби: 
что-то стучит (деревянным). Полная лодка народу снова к ней 
едут. К своему домику, как ядрышко ореха, она снова побе
жала. Трое мужчин снова явились к ней. «Мосьнэ одинокая 
в деревне, одинокая в городе, позвал тебя сын нашей герои
ни, сын нашего богатыря подругой прожить жизнь, прожить 
век». «Не пойду», -  говорит. «Ты погоди, -  говорят, -  приедет 
сын нашей героини, сын нашего богатыря, в своем домике, 
как ядрышко ореха, так же попробуй сидеть, он схватит тебя». 
Она всем поколотила их головы, лица, руки, и те ушли.

4. Мосьнэ долго ли жила, коротко ли жила, она снова по
шла на берег своей пёстрой (реки) охи, красивой охи. Пёстрой
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унлыматэ Ас алгаль хунтлы, Ас лоӈхаль хунтлы: матыр ты 
йинэт суйты. Ты нэглыс, аньмалыӈ наӈк тармыл унлыс, яныг 
ойка ты тови; тупе товлы, рбӈхувлы, тупе хасмыты, роӈхувлы. 
Паг ты хайтыс кёрыӈ паквсам яныт колэн. Ты унлы, авитэ 
квалгыл лап-нэгытэ. Авитэ кос нювумтаве, ат сэты. Кол алатэ 
туляпаттал, паяпаттал понюмтавес, ань колкётэ та саквалас. Я 
та алмаявес, налув та тотвес. Наӈк таляхт олнэ вбӈхаквён тув 
та унттыгпавес. Такви наӈк тытыӈ бвл вбӈхан тув та унтыс. 
Налув та нарумтастэ наӈке. Тувл ты товуӈкве патыс. Акв ты 
пись: товлы, рбӈхувлы; тупе хассумты, рбӈхувлы.

5. Хоса ман вати минасыг, сяр вит сярысьн налув ты патсыг. 
Нуми тбрум асе нупыл пбйыкси: «Сбрни корыс асюм, сбрни 
корыс ягум! Алы нёр бвылыл сорх сам мань тул, хул сам мань 
тул ханувъен! Няӈра турп турыӈ вот покапен, нёлыт-турп 
турыӈ вот покапен!» Вбтыгты покапас. Ань мбсьнэ аман сайтэ 
холас, аман улумн ёхтувес, акваг ат вагтэ. Нбх сайкаламёт наӈк 
лупитэ ма ватан тотыма. Ань ойка акваг атим. Налваль сунсы: 
ань ойка сярысь котьтильт тыг сусы, тув сусы. Квалапас паг, 
мат ёре ёхтын кёмыл та хайты.

6. Хайтыс, хайтыс, махар уй пити хбнтыс. Акв пыгрись 
алмаяс, сбрыгсове палыг покматас. Ань сяне хотталь та ми
нас, тыг ёхтыс, пум тоты, матырсыр пум ты хбнтам. Ань пы
грись сбрге пумыл сартыстэ, сартыстэ, ань пыгрись сбрге пус- 
сыг ёмтыс. Тувл ань пум вистэ, торн нэгыстэ, та минас.
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нельмы нельмует (ловит), красивой нельмы нельмует. Так по
сиживая, прислушивается в верхнюю сторону Оби, нижнюю 
сторону Оби: что-то сюда идёт (плывёт по реке). Вот пока
зался, оказывается на лиственнице сидит пожилой мужчина, 
гребёт; веслом гребёт, тут же крикнет, весло поднимет, тут же 
крикнет. Она побежала в свой домик, как ядрышко ореха. Си
дит, свою дверь верёвкой закрыла (привязала). Пошевелили 
её дверь, не открывается. Крышу её дома большим пальцем 
(концом) придавили, и её домик так и сломали. И вот её схва
тили, отнесли к берегу. На верхней части лиственницы выем
ка, туда посадили её. А сам (мужик) сел в выемку на другом 
конце лиственницы . Он оттолкнул от берега лиственницу. За
тем начал грести веслом. То же самое: гребнёт веслом, тут же 
крикнет, поднимет весло, тут же крикнет.

5. Долго ли, коротко ли ехали (на лиственнице), оказались 
совсем на водном просторе (море-океане). Верховного бога 
отца она молит: «Золотой всевышний отец, Золотой всевыш
ний батюшка! С южного края горы (Урала) маленькое облачко, 
величиной с глаза сырка, с глаза рыбы, налепи (на небе)! Нач
ни с грозным звуком ветер, начни с плавным звуком ветер!» 
Вот начался ветер. Эта мосьнэ то ли потеряла сознание, то ли 
в сон погрузилась, ничего не знает. Когда очнулась, листвен
ничный валежник поднесло к берегу (земли). А мужчины не 
видно. Смотрит она вдаль воды : тот мужчина посередине 
моря сюда бредёт, туда бредёт. Она быстро вышла на берег, 
сколько есть мочи, всё бежит.

6. Бежала, бежала, нашла гнездо мышки. Одного детёны
ша взяла, его животик тут же лопнул. Его мать пошла куда- 
то, вернулась, принесла травку, терла травкой, у детёныша 
животик зажил. Она (мосьнэ) травку взяла, в платок завязала 
и ушла.
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7. Хоса ман вати минас, савыӈканын нэглыс, ёхтыс. Акв 
элмхблас, кит ман хурум хбталыг ёмтум, сорумн усь ты патум. 
Нбх хаӈхыс, уламанэ палыгвисанэ: аньмалыӈ хум; аньмалыӈ 
сым торыг кёрсолил магима. Ань кёрсоль хот-лэватас, та сар- 
тытэ ань лылыӈ пумёт. Сартыстэ, сартыстэ, вйльтэ кёлпыӈыг 
ты ёмтыс. Ос та сартыс, сартыс, нёвсуӈкв ты патыс. Ос та сар- 
тыс, сартыс, нбӈха ты унтыс. Нбх унтыс, лави: «Порнэн нёхс 
питин, уй питин пинтлым мамыл хбӈхан нбх-квалттувёсум?» 
Ань кёрсоль тавён ты тактувес, лави: «Порнэн нёхс питин, уй 
питин пинтлым сольн тый». Тувл та блэг, лылыӈыгта ёмтыс.

8. Тох олсыг, холытаг ёмтыс, посыӈыг ёмтыс. Аквэрт пор
нэ ты ёхтыгпаме суйты. «Усыӈ Отыр Ась яныг пыг, ам магум 
кёрсолюмт хумле хуйыгпассын? Анум кёрыӈ саграп налыл 
ратыслын, налыӈ саграп маӈхвыл ратыслын». Тувыл махум 
ёхтысыт, люньси. Тэп, вит та унтталавёсыт; тэн ань сумъях 
кйвырт суй та варапёг. Ань мир та оёгыт; ман лувыӈ хум, 
ман салыӈ хум, ман ампыӈ хум, пуссын оясыт. Ань унттым 
тэнутыт та хультсыт. Я тэн туп таен!

9. Я, нила хбтал олсыг, атыт хбтал порнэ бс ты ёхтыгпас. 
Ос ёхтыгпас, акв ты пись, бс ты йикви: «Усыӈ Отыр Ась яныг 
пыг, ам магум кёрсолюмтыл хумле хуйыгпассын, ам магум 
кёрсолюмтыл хумле хуйыгпассын? Анум кёрыӈ саграп налыл 
ратыслын, налыӈ саграп маӈхвыл ратыслын». Тувыл махманэ 
йиӈкве патсыт, люньсюӈкв хуйыгпас. Ань махум юйипалт ань 
сумъях ос та сёхмаптастэн. Ос та оясыт.

10. Юн бс нила хбтал блсыт. Атыт хбтал порнэ бс ты ёхтыс. 
Ос та йиквуӈкв патыс. Эрги: «Усыӈ Отыр Ась яныг пыг, ам 
магум кёрсолюмтыл хумле хуйыгпассын, ам магум керсолюм-
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7. Долго ли коротко шла, вышла к кладбищу, подошла 
(туда). Один человек два ли три дня тому назад умер. Залез
ла (в лабаз), у покойного одежду подняла с него: оказывает
ся, это мужчина; оказывается, в сердце его гвоздь воткнули. 
Она гвоздь убрала, и начала тереть рану живой травой. Тёрла, 
тёрла, у него появился румянец (на щеках). Дальше она тёр
ла, тёрла, он начал шевелиться. И дальше тёрла, тёрла, он вот 
и сел. Сел и говорит: «Порнэ меня клала в соболиное, звери
ное гнездо, кто же меня поднял (из этого гнезда)?». Ему по
дали гвоздь, говорит она: «Порнэ вот с этим колом и клала 
тебя в соболиное гнездо, звериное гнездо». Дальше они живут 
(в лабазе).

8. Так пожили, наступил завтрашний день, стало светло. 
В какое-то время слышно, порнэ явилась. «Усын Отыр Ойка 
отца старший сын, как ты лежишь с гвоздём, который я вот
кнула (в тебя)? Меня ты бил топорищем топора, обухом топо
ра ты бил меня». Затем люди приехали, она плачет. Еду, воду, 
всё поставили (для поминок); они в лабазе подали звук. Все 
люди убегают отсюда, на лошадях, на оленях, на собаках, все 
убежали. Вся поставленная еда тут и осталась. Им сколько хо
чешь, ешь!

9. Вот прожили четыре дня, на пятый день порнэ опять 
явилась. Снова явилась, то же самое повторяется, опять она 
плачет: «Усын Отыр Ойка отца старший сын, с мною воткну
тым гвоздём как ты быстро лёг, с мною воткнутым гвоздём 
лежишь? Меня ты бил топорищем топора, меня ты бил обу
хом топора». Затем люди начали прибывать, легла лить слезы. 
После прихода людей к лабазу, они снова дали треск. Люди 
снова убежали.

10. Дома побыли люди четыре дня. На пятый день порнэ 
снова пришла. Снова начала танцевать. Поёт: «Усын Отыра 
отца старший сын, с мною воткнутым гвоздём как ты улёгся,
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тыл хумле хуйыгпассын? Анум кёрыӈ саграп налыл ратыслын, 
налыӈ саграп маӈхвыл ратыслын». Махманэ йиӈкве патсыт, ос 
та люньсюӈкв патыс. Мире ты ёхтысыт. Мбсьнэ лави: «Тбвлы, 
кона квалымён, сянягн асягн ёмас саваланэтэн». Ави палыгта 
пунсыгтавес. Усыӈ Отыр Ась яныг пыге ёла та ваглыс. Мбсьнэ 
та юйипалт бс ваглыгпас. Я та аниглахтэгыт.

11. Юв ты минуӈкв патсыт. Порнэ мбт-мбт туйттын та кос 
вораты, ат талттаве. Порнэ юйбвыл махумна талттыма тот- 
вес. Юв ёхтысыт. Усыӈ отыр ойка яныг пыг акв нисьта лув 
пувыс, акв рот лув пувыс. Порнэ акв лаглэ нисьта лув сыссын 
нэгвес, акв лаглэ рот лув сыссын нэгвес. Хумитэн ань лувыг 
эла ванттавесыг, я лув пбснэ хбмсил ты воськасавесыг. Ты лёх 
хосыт та тахасыг лувыг. Усыӈ Отыр Ась яныг пыг лави: «Урыӈ 
пал вое маныгтаве, вбрыӈ пал вое маныгтаве!» Ань лувыг та 
минасыг. Юв ёхтумёнт, акв квалыг суп ати.

12. Мбсьнэ ёт та блэг. Хоса ман вати блсыг, акв пыгрисяк- 
ве торум мис. Ань пыгрисякве апат хуйнэ няврам. Сап ёр- 
гаве. Сапйив тотуӈкв мётнэ кёты, люль ййв тоты. Мётхум 
кёты , люль ййв тоты. Номтэ ат паты . Тувыл: «Амки, -  лави, -  
минэгум». Такви та мйнас, ёмас сапйив хбнтас, та сагри. 
Сапйив сагриматэ сысэт хбтпа ты лягыс, лави: «Мбсьнэ, ты 
ликмысын!» -  лави. Тувле аӈкваты : аньмалыӈ наӈк лупи тар- 
мыл рбӈхим товум бйкатэ. Я та лави: «Ань ты ликмысын!» -  
лави. Тувл мбсьнэ лягыс, лави: «Тбрумн тэлум, манна тэлум 
осыӈ хапкаг вое ёмтэгын! Усыӈ Отыр Ась пыг хумимн хапыг 
вое варавен! Усыӈ Отыр Ась пыг хумим хбнтлаӈкв вое ялы та 
хапёт! Юв ёхты, та патта тармыл супыг пуӈк сагрёгум, ус пуӈк 
сагрёгум». Ойка тав нупылэ лягыс, лави: «Талэ сат, туве сат 
кастыл акваг вое тыпёгн, юйиман ул хбнтэлын!».
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с моим гвоздём как ты улёгся? Меня ты топорищем бил, об
ухом топора бил». Люди начали прибывать сюда, она опять 
начала оплакивать (мужа). Люди вот пришли. Мосьнэ гово
рит: Достаточно, выйдем (из лабаза) наружу, сколько мучить
ся матери и отцу». Быстро открыли дверь лабаза. Усын Отыр 
Ойка отца старший сын спустился с лабаза. Следом за ним 
Мосьнэ тоже спустилась. И тут все целуются.

11. Вот начали возвращаться домой. Порнэ просится сесть 
то в одни, то в другие сани, не берут её. Самые последние 
люди посадили Порнэ. Вернулись домой, старший сын Усын 
Отыр Ойки поймал одну необученную лошадь, другую спо
койную лошадь. Одну ногу Порнэ привязал на спину необу
ченной лошади, другую её ногу привязал на спину спокойной 
лошади. Её муж этих лошадей отвел подальше, вот кнутом он 
хлестанул лошадей. Они по дороге и помчались. Старший сын 
Усын Отыр Ойки говорит: «На холмистой стороне пусть разо
рвёт тебя, в лесистой стороне пусть разорвут тебя!» Лошади 
ушли, вернулись, на них ни одного шнурочка нет.

12. Вот они живут с Мосьнэ. Долго ли, коротко ли жили, 
Бог дал им сынишку. Этот сыночек в люльке спящий ребёнок. 
Стругают сап (кладут на дно люльки). Она для сапйива в лес 
отправляет служанку, плохой сапйив приносит. Она отправ
ляет в лес слугу, он тоже плохой сапйив приносит, ей не нра
вится. Затем: «Я сама, -  говорит, -  схожу в лес». Она сама и по
шла, нашла хороший сапйив, рубит его, когда рубила сапйив, 
за её спиной кто-то молвил: «Мосьнэ, вот попалась!» -  гово
рит. Она посмотрела в ту сторону: оказывается тот, кто сидел 
на лиственнице и греб веслом с криком. Ну вот: «Теперь по
палась!» -  говорит. Тут Мосьнэ молвила, говорит: «Пусть ты 
превратишься в осину, выросшую от земли до самого неба. 
Сын Усын Отыра отца, мой муж пусть из него лодку сделает! 
Сын Усын Отыр Ойки, мой муж на этой лодке пусть съездит
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13. Ята ты ёмуӈкв патыс, акваг ёртал тыпыс, нэмат ма ат 
хбнты. Этийыг ёмты ; хоты ййв тытыт этимаве, тот та хуйи. 
Хбтылаг ёмты , ос та ёми. Хоса ман вати та савалас, акв хотал 
ёмиматэя вататёми,люлиӈ мат вата. Люлиӈ ватат сунсы : лёӈх! 
Ань лёх люлиӈ ман нбнхаль мины. Я лёӈхын нбх-хаӈхуӈкве 
номсы . Тох люлиматэ акв пыгрись ёла ты тахамтас. Пагле ты 
рбӈхи, лави: «Йыгикве, йыгикве, ййен, ййен, элмхблас агикве 
хбнтыгпасум, элмхблас агикве хбнтыгпасум!» Тувыл ань аги 
налув ты тахамтас. Ань элмхблас агикётэн юв та тотастэн. 
Лавёг: «Асьмён ёхты, ат лавимён, тав эрӈ юв таяпитэ».

14. Этийыг ёмтыс, асён ты ёхтыс. Пут варсыт, нёвыль та 
пайтэгыт. Ань агирись палт маткем та тоты . Ань элмхблас агитэ 
та тыттытэ. Холыт хбтылас, асён та минас. Тувл ань пыгрись 
кона ёнгын матэн та минас. Мосьсян кон кваллас, ты ёхтыг
пас: «Агирисиг, йиён, йиён, ам тахурип ёнгын кас хбнтсум!» 
Агирисиг лавёг: «Сумп потыр, маныр кас наӈ хбнтсын?!» «Кай 
атим, соль хбнтсум, -  лави. Агирисиг лавёг: «Мана хурип кас?» 
Лави: «Та хурип кас, нумыл кёр квалгыл таратым апа», -  лави.

15. Я та, квалапасыт. Ань мёӈкв пыгрись та талматас, та нё- 
витаве. Тувыл мёнкв аги талматас, бс аквтох та нёвитаве та 
тотыглаве, та хурип кас акваг. Я тувыл: «Элмхблас агикве, cap 
талматэн!» Элмхблас агикве талматас, тыгле, тувле та тоты
главе. Тох тотыглыматэ нбӈхаль та хартуӈкв патвес. Ты кос
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воевать! Вернётся домой, на дне этой лодки я буду рубить 
осетровую голову, голову нельмы буду рубить». А мужчи
на молвил, ей говорит: «Пусть ты семь зим, семь лет будешь 
блуждать, пусть ты не найдёшь дорогу домой!»

13. Вот она начала ходить (по лесу), совсем заблудилась, не 
находит нужное место. Наступила ночь; у какого дерева её за
станет ночь, она там и спит. Настанет день, она снова всё хо
дит. Долго ли коротко мучилась, в один день шагая так, к бе
регу реки вышла, высокий берег. Смотрит на высокий берег: 
там дорога! Эта дорога идёт от высокого берега вверх. Она 
решает по этой дороге подняться наверх. Так постаивая, один 
мальчик сверху с горы вниз покатился. Он кричит на верх, го
ворит: «Сестрёнка, сестрёнка, иди сюда, иди, я встретил чело
веческую девочку, встретил (нашёл) человеческую девочку!» 
И вот та девушка к реке покатилась. Эту человеческую девоч
ку увели к себе домой. Говорят: «Отец вернётся, мы ему не 
скажем, он вдруг её съест».

14. Ночь наступила, отец вернулся. Сварили еду, варят 
мясо. К той девочке, дети сколько то приносят. Эту человече
скую дочь они кормят. На завтра стало светло, их отец ушёл. 
А мальчик пошёл на своё место играть. Ненадолго выйдя на 
улицу, быстро вернулся: «Девочки, идите, идите (скорее), я 
такое веселье нашёл для игры !» Девочки говорят: «Пустой 
разговор, какое там веселье ты нашел?!» «Что вы, правда на
шёл», -  говорит. Девочки говорят: «Какое оно, какое веселье?» 
Гово-рит: «Такое веселье, сверху на железной цепи спущен
ная люлька», -  говорит.

15. И вот они (все) выбежали на улицу. Этот мальчик вели
канов быстро сел в люльку, и начали его качать. Затем села 
дочь великанов, тоже также качают, водят её туда-сюда, та
кое веселье всем. А затем: «Человеческая доченька, ты садись 
(в люльку)!» Человеческая доченька быстро села, сюда-туда её
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лавёг, лавёг: «Ёла тарматэкен, ёла тарматэкен!» Нбӈхаль тох 
та хартвес.

16. Нбх та ёхтыс. Яныг кол капай кйвырн тув та хартвес, 
кол ёлыпал нупыл ас блум. Ань кол капайн хартвес, ань асэ 
лап-пантапахтас. Кит аги варёг, сяквсёг. Хоса ман вати блэг: 
«Сяньмён ты ёхты», -  лавёг. Ань нбх-хартым аги нупыл акв 
мус ат потыртэг.

17. Мат сыс блсыт, кон мат силыӈ лув ты ёхтуме суйты. Ань 
агийыг тэнки халэнт потыртэг: «Сяньмён ты ёхтыс», -  лавёг. 
Я та юв ты алмавес, лов хумын тулаве, акв палэ ат хум, акв 
палэ ат хум. Ань мат унлын матэн та унттувес. Агияге ну
пыл лави: «Тай хбӈха унлы?» Агияге лавёг: «Ат ваглумён. Тав 
хбтал котьтиль кём порат ёхтыс». Сянён лави: «Нэнан агиягум 
тый!» -  лави. «Тый бс ам агим, ёлыман ам тараталум агим», -  
лави. «Нэн ягагин тый. Нан хурум нэ ты блыйын, пуссын ам 
агиянум». Агияге лавёг: «Манурыл тав тыг ёхтыс». Сянён 
лави: «Та урыл ёхтыс, нбх ам вислум таве». Сяне палт ляпан 
вбввес, ёл-унтыс, та потырты сяне; хумле ялыс, хумле сава- 
лас, акв мус вагтэ, сянён пуссын ваве.

18. Та бньсяве сяне колт. Сяне акв хбтал ёмт ялы. Агитэ кос 
лави: «Наӈ акв хбтал юн блэн!» «Атим, агикве, анум юн блуӈкв 
ат рбви», -  лави. «Сяня, наӈын ман урыл ат рбви?» «Анумн та 
урыл ат рбви, -  лави, -  ат рбви, юн блуӈкв патэгум, акв мус 
эти. Ам кона квалэгум, хбтал ты хбтылы». Агитэн ат ваве, на- 
сати сяне хбтал §ква. Агияге нупыл лави: «Ты няврам та палн 
ул таратэлын!» Мань агит нупыл бс лави: «Та палн ул минэн!».
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качают. Так качая её, начали её вверх тянуть. Те все говорят, 
говорят: «Спустись вниз, спустись вниз!» Её так и подняли на
верх.

16. Она дошла до верха. Её втащили в огромный дом, ока
зывается, было отверстие под домом. Её подтянули в дом, а то 
отверстие тут же захлопнулось наглухо. Там пребывают две 
девушки, что-то мастерят. Долго ли коротко так побыли: «Вот 
придёт наша мать, -  говорят. Они с поднятой наверх девуш
кой не разговаривают.

17. Сколько-то побыли, слышно: на улице лошадь с бубен
чиками подошла. Те девушки между собой говорят: «Наша 
мать вот и прибыла (сюда)», -  говорят. Вот её домой несут, 
десять мужчин её вводят в дом: с одной стороны пять муж
чин, и с другой стороны пять мужчин. На её место сидения её 
посадили. Своим двум дочерям говорит: «А там кто сидит?» 
Дочери говорят: «Мы не знаем кто она. Она примерно в се
редине дня прибыла». Их мать говорит: «Вы мои дочери!» -  
говорит. «Это тоже моя дочь, вниз на землю я спускала эту 
дочь, -  говорит. -  Она ваша сестра. Вас трое девушек, вы все 
мои дочери». Те дочери (двое) говорят: «Каким образом она 
сюда попала?» Мать им говорит: «Так пришла: наверх я её 
взяла». Эту девушку к матери близко позвали, она присела 
(туда), мать начала рассказывать; как она путешество-вала, 
как она мучилась, (мать) всё знает, все ведает.

18. Её содержат в доме матери. Мать каждый день (где-то) 
ездит. Дочь ей говорит: «Ты побудь один день дома!» «Нет, 
доченька, мне нельзя дома оставаться», -  говорит. «Матушка, 
почему тебе нельзя (быть дома)?» «Мне потому нельзя, -  гово
рит, -  если буду дома, все время будет только ночь. Я выхожу 
на улицу, устанавливается день». Дочь не знает, оказывается, 
её мать -  это солнце-женщина. Она (двум) дочерям говорит:
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19. Хоса ман вати олсыт, акв хотал номт варыс: «Сасар, 
тав манрыг анум ат тартытэ (та палн)?» Номт варыс: «Ам 
тэнут кона квалттэгум, ампыт пахвтыянум, вое пурхатэгыт, 
ягагиягум кона квалапёгтах». Я кон тэнут квалттыс, ягагиягён 
ат ваве. Ань ампыт та пахвтыянэ. Ань ампыт та пурхатуӈкв 
патсыт, ягагияге кон та квалапасыг. Тав та халт юв сялтапас, 
ань палн тув та хайтыс.

20. Асныл ёлаль анкваты : аньмалыӈ ёлы ма нупыл тара 
наӈки. Аньмалыӈ тона ат ты таратаве, ёлы ма нупыл тара 
наӈки; аньмалыӈ хумитэ кон унлы, пыгрисякёт сасн унттуме, 
пыгрисятёте люньси, асе люньси. Тайи касалас, тав бс 
люньсюӈкв патыс. Ягагияге коныл ты сялтапасыг. Ягагияге 
лавёг: «Манрыг люньсёгын?» «Тайи магыс люньсёгум, Усыӈ 
Отыр Ась пыг хумим касаласум: асе люньси, пыге люньси. 
Тайи маге амки бс та люньсюӈкв патсум», -  лави. Агияге 
лавёг: «Сянин тув ат ты тартавен, тув манрыг минасын?»

21. Хоса ман вати олсыт, агийыг лавёг: «Сянув ты ёхты». 
Маткем олсыт, сяняныл ты ёхтыс. Ос аквтох юв алмувес. Ак- 
вта унлын нёхс пититэн, аквта унлын уй пититэн та унттувес. 
Мань агит нупыл лави: «Ляпан ййен! -  лави, -  тыг ёл-унтэн!» -  
лави. Сяхнытэ тох палыг пунсыстэ: хурум войкан саксам 
хуёгыт. «Агиквё, катн, -  лави, -  тыг маёлн!» -  лави. Ань хурум 
саксам агит катн та пинмтасанэ. «Я, тый манарт, ваглын?» 
«Ат ваглум», -  лави. «Ат ке ваглын, ам потыртэгум. Ты хбтал наӈ 
люсьсын?», -  лави. «Люсьсум», -  лави. «Наӈ, -  лави, -  самвитан 
тыйыт, -  лави. Маныр магыс люсьсын?» «Тайи магыс л}бсьсум, 
наӈ мблал анум та палн ат таратылын, ам ты хбтал тув ми- 
насум, ёлы ма нупыл аӈкватасум, тара хуйи. Усыӈ Отыр Ась
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«Этого ребёнка на ту половину не пускайте!» Мать этой доче
ри тоже говорит: «К той стороне ты не ходи!».

19. Долго ли коротко жили, в один из дней (она) решила: 
«Почему же мать мне не разрешает на ту сторону?» Она ре
шила: «Я продуктов вынесу на улицу, побросаю их собакам, 
пусть кусаются (собаки), мои сестры на улицу бросятся» И вот 
она вынесла на улицу еду, об этом сёстры ничего не ведают. 
И вот она собакам бросает еду. А собаки грызутся между со
бой, её сестры быстро бросились на улицу. Между тем она 
шмыгнула в дом, и побежала в ту (запрещенную) сторону.

20. Через отверстие она посмотрела вниз: оказывается, 
земля внизу просматривается насквозь. Оказывается, по
этому и не разрешали ей сюда заходить; оказывается, её муж 
сидит на улице, сыночка посадил на колени, сыночек плачет, 
отец тоже плачет. Она это увидела, тоже начала плакать. Сё
стры с улицы быстро зашли домой. Сёстры говорят: «Почему 
плачешь?» «Потому плачу, мой муж -  сын Усын Отыр Ойки 
отца, его увидела: он -  отец (сына) плачет, сын его плачет. По
этому я тоже начала плакать», -  она сказала. Те девушки гово
рят: «Мать туда тебе не разрешает, почему ты туда пошла?».

21. Долго и коротко побыли, те девушки говорят: «Вот воз
вращается наша мать». Немного побыли, их мать вернулась. 
Снова, как прежде, её занесли в дом. На то же место, в её сиде
нье -  в соболиное гнездо, на то же место -  в звериное гнездо 
её посадили. Мать этой младшей дочери говорит: «Иди по
ближе! -  говорит мать, -  садись тут!» -  говорит. Свой кулак 
она открыла: три белые бусинки там лежат. «Доченька, -  го
ворит, -  протяни свою руку!» Те три бусинки на ладонь до
чери положила. «Это что за такие (бусы), ты знаешь их?» «Я 
не знаю», -  говорит. Если не знаешь, я расскажу. Сегодня ты 
плакала? -  говорит, -  слезы -  это они. Почему плакала?» «По
тому плакала, ты прежде мне не разрешала на ту сторону, я
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пыг хумим пыгрисякёт сасн унттуме, асе люньси, пыгрисякем 
люньси, тайи касаласум, ам ос ты люсьсум», -  лави. «Холыт 
хбтал ёлы ман ты таратылум», -  лави.

22. Сяне минам юйипалт сяне бсьнэ мирн ты таратаӈкве пат- 
вес. Мисныл мис пуваве лувныл лув пуваве, бсныл бс пувваве, 
пурысьныл пурысь пуваве, акваг маныр сыр уйхул блыс, пус
сын акваг мат кем яныт апа та таратаве.

23. АньУсыӈ Отыр Ойка усын та нэглыс та нэ. Кон няврамыт 
ёнгёгыт. «Усыӈ Отыр Ойка, Усыӈ Отыр Ойка! Талэ сат, туве 
сат кастыл тыпыглам манин ты юв!» Ань ойка колэт та лявты: 
«Нан тах мбтнтыг сорумн патэгын, бс юв яён!» -  лави. Ос та 
рбӈхуӈкв патсыт: «Усыӈ Отыр Ойка, Усыӈ Отыр Ойка! Кона 
квалэн! Талэ сат, туве сат кастыл тыпыглам манин ты ёхтыс». 
Ань ойка кона та квалыс; нэматыр атим ке тах ййвыл ратыянэ. 
Насати, кона квалы : соль ёхтум! Ятыл уйхул акваг, насати ус 
ты тагиньтас уйхул ыл.

24. Тувл улт хоса ман вати блсыт, ань Усыӈ Отыр Ась пыг 
хумитэ тбрумн тэлум, манын тэлум яныг хапка палыт тотыс, 
сагрысанэ, хапыг варвёсыт. Тувыл хумитэ хоталь блнэ ма пус
сын ялытэ, тувыл хапе саюӈкв патыс, тувыл та оссувластэ. Ань 
нэ хап патта тармыл супыг пуӈк сагри, ус пуӈк сагри.
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сегодня туда пошла, внизу земля, она оттуда просматривает
ся, через сквозное отверстие. Мой муж, сын Усын Отыр Ойки 
своего сынишку посадил на колени, он -  отец плачет, и сы
нок плачет; я это увидела, я тоже плакала», -  говорит. «Завтра 
вниз на землю спущу», -  говорит мать.

22. После того, как ушла мать (из дома), люди её матери 
начали её спускать (вниз). Из коров они взяли корову, из ло
шадей взяли лошадь, из коз взяли козу, из свиней взяли сви
нью, все какие были животные, всех на (большой величины) 
люльке вот спускают вниз.

23. Вот она показалась у города Усын Отыр Ойки. На улице 
дети играют. «Усын Отыр Ойка, Усын Отыр Ойка! Твоя сно
ха, потерявшаяся на семь зим, на семь лет, вот идет!» Этот 
мужчина в доме все ругается: «Вы в будущем умрете, (через 
время) тоже домой возвращайтесь!» -  говорит. Снова продол
жают дети кричать: «Усын Отыр Ойка, Усын Отыр Ойка! Вы
ходите на улицу! Семь зим, семь лет потерявшаяся сноха твоя, 
вот приехала». Вот этот мужчина вышел на улицу; если нет 
ничего, он палкой их поколотит. Выходит на улицу, оказыва
ется, и правда она вернулась! Столько животных, оказывает
ся, город наполнен ими.

24. После этого долго ли, коротко ли жили, этого Усына 
Отыра Отца сын, её муж, плахи осины , которая от земли до 
неба росла, привёз домой, смастерил плахи, из них сделал 
лодку. Её муж на ней по всевозможным землям ездит. Затем 
лодка начала портиться, и он бросил (эту лодку). А его жена 
на дне этой лодки рубит головы осетров, головы нельм (боль
шие).
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Л. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 227-238
Текст № 69

Записан от Василия Ендырева 18.03.1906 г.
Обработан с Семёном Пакиным 28.05.1906 г.

Комментарии на с. 431-432.

1. Экваг ойкаг акв аги оньсёг. Хоса ман вати олсыг, аньтсуп 
хар тэн палтэн ёхтыс. Экваг ойкаг халэнт тумайтэг: «Мён ты 
аньтсуп харыл агитёмёнт акв колн сёпитыягамён».

2. Хоса ман вати олсыг, эква алпыл тув та яланты агит палт. 
Акв хотал алпыл эква тув минас, аньмалыӈ аги сяма рагатам. 
Ловтхатыматэ олнтулятэ хотмус супн магме, тур хосыт юв- 
минам, лап-тагматыма. Сяне та люньси, та капырты. Холыт 
вбрн тотнэ пора та ёхтыс. Экваг ойкаг халэнт тумайтэг: ты 
салытэ холыт тавён кёруӈкв.

3. Холытан мир та минасыт. Салытэ кёрвес, вбрн ты тотаве. 
Тотыматэ салы тумайты: «Ам ань тув ёхтэгум, усь ты тэлум 
нирн вое нэгнувем, усь ты тэлум пумн вое нэгнувем!» Ань 
мир та рупитэгыт. Ань мир тох рупитанэныл сыс, ань салы 
ййв таглуп сунэт ань та сулыньты. Тох сулыньтыматэ ань нэ 
ййв кйвырт поваралыматэ нбх-ялты: олнтуля кон рагаты. Ань 
салытэн Усыӈ Отыр Ойка усын тув тотвес. Усыӈ Отыр Ойка 
мань пыгн нэгыг войвес. Усыӈ Отыр Ойка яныг пыге Порнэ 
бньси. Ань тотым нэ -  Мосьнэ.

4. Хоса ман вати олсыг, порнэ эляӈ бри, хансаӈ бри бньсис, 
акв супе амп, акв супе элмхблас. Ань мбсьнэкве сбрниӈ катуп 
няврам бньсис. Та блэгыт. Хоса ман вати блсыт, мосьнэ хот- 
таль ялыс, юв ёхтыс: няврам атим. Та блэгыт. Порнэн ань 
няврам тотвес мир пурлахтын уран, тув и тотвес, пупгыт ну
пыл лави: «Насэрт тэнут, айнут кинеэгын, ам нанан тэнутыл 
ты тотсанум, таён!»
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Перевод 
Текст № 69

1. У мужа и жены есть дочь. Долго ли, коротко ли жили, 
к ним пришёл олень-самец с обломанным рогом. Муж и жена 
между собой рассуждают: «С этим самцом с обломанным ро
гом нашу дочь в один дом поместим».

2. Долго ли, коротко ли жили, женщина утром все ходит 
туда к дочери. В одно какое-то утро пошла туда, оказалось, её 
дочь лежит мёртвая. Умываясь, каким-то образом свое сере
бряное кольцо она взяла в рот, оно пошло по горлу, задушило 
её. Мать всё плачет, рыдает. На завтра пришло время её увез
ти в лес. Муж и жена между собой размышляют: этого самца 
запрячь (на нарту) вести (гроб).

3. На завтра народ пошёл (её хоронить). Того оленя запряг
ли, вот её везут в лес. Олень, везя (гроб), думает: «Приедем 
(в лес), меня бы привязали за молодой прутик, за молодую 
травку бы привязали!» Народ тот работает (готовят место ей). 
Пока люди там работали, олень умчал нарту с гробом. Так 
мчась, в гробу катаясь (туда-сюда), девушка очнулась (ожи
ла), серебряное кольцо (с горла) выпало. Этот олень её затем 
умчал в городище Усын Отыр Ойки. Младший сын Усын Отыр 
Ойки её взял в жёны. А у старшего сына Усын Отыр Ойки 
жена -  Порнэ. А только что привезенная -  Мосьнэ.

4. Долго ли коротко жили, порнэ родила красивого ори, пё
строго ори; одна половина (ребёнка) -  собака, другая поло
вина -  человек. А мосьнэ родила ребёнка с золотыми руками. 
Вот и живут. Долго ли, коротко ли жили, Мосьнэ куда-то ушла, 
вернулась домой: ребёнка нет. Живут дальше. Порнэ того ре
бёнка унесла на всенародное молебное место, туда понесла; 
идолам она говорит: «Вы всё время еду и питье требуете, я 
вам еду принесла, ешьте!»
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5. Ань мир хоса ман вати олсыт, пурлахтын пора та ёхтыс. 
Уран ёхтысыт: ура акв овылт сап сосантанэ. Махум лавёгыт: 
«Аман хбӈха эква тыг ялыс сап сбсантаӈкве?» Тувл ань пут 
пётсыт, ань аны унттысыт. Тон брумт няврам ура кйвырт 
люньсялтахтас, ань мир тон кумт туп акв лагыл бсьсыт, юв оя- 
сыт. Ань петым пут, ань унттым аны тох та хультсыт.

6. Этимас, тувл порнэ йис, ань петым пут, унттым аны 
туп таен! Тувыл тав тэс, астыс, ань няврам ураныл кон- 
няртумтастэ: «Ягын тэм, аӈквын тэм тамле-тамле пупгыт! 
Нанан ам тэнутыл тотыгласанум, айнутыл тотыгласанум, тэм 
осын атим, бньсям осын атим. Нан тэӈкве ат ке хассын, cap 
ам таве тэнэ ма хбнтэгум». Тувл тотастэ, тотастэ, савӈканн 
тотастэ, ййв нбх-манумталыс, тув хальтумтастэ: «Ягын тэм, 
аӈквын тэм тамле, тамле хблат!» Лави: «Тэнут киссын, таён! 
Ты тотсанум».

7. Та блэгыт, та блэгыт. Хоса ман вати олсыт. Ань савыӈканн 
минэ пора ёхтыс. Павылтагыл эква савӈканн та ёхтысыт. 
Ййв акв бвылн сунсэгыт: няврам сап сосантанэ. Халанылт 
потыртэгыт: «Аман хбӈха ман эква тыг ёхтыс, няврам сап 
тыг сосантанэ?» Ань пут варёгт, сан унттэгыт. Путаныл 
пётсыт, сананыл унттысыт. Тон брумт ййв кйвырт няврам та 
люньсялтахтас. Ань мблал хумит оясыт, ань экварисит акваг 
та оясыт.

8. Этийыг ёмтыс, порнэ минас. Ань пётым пут, унттым аны 
туп таен! Ань няврам нбх-манумтастэ, лави: «Тэӈкве ке ат 
хассын, cap ам таве тэнэ ма хбнтэгум». Лэгматастэ, тувыл вит- 
кась экваг бйкаг палт тув ты сёлтумтастэ: «Тэнут кинсэгын,
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5. Те люди долго ли коротко жили, наступило время устро
ить моление (поклонение). Они пришли к священному ла
базу: с одной стороны лабаза посыпана труха (от детской 
люльки). Люди говорят: «Чья же жена приходила труху сюда 
посыпать?» Затем они варить заправили, чашки расставили 
с (угощением). В этот момент ребёнок в лабазе заплакал, этот 
народ вмиг как один, убежали домой. Заправленный варить 
котёл, поставленные для угощения чашки так и остались.

6. Наступила ночь, порнэ пошла (туда), тот котёл, расстав
ленные с угощением чашки -  только успевай есть! Она поела, 
закончила, того ребёнка из лабаза выдернула: «Вы такие-ся- 
кие идолы, проевшие отца, мать! Я вам приносила еду, по
пить, у вас нет толку поесть, хранить толку нет. Вы не сумели 
его есть, я вот найду место, где его съедят». Затем она этого 
ребёнка несла, несла, принесла на кладбище, Одну из могил 
открыла и ребёнка туда сунула: «Вы такие, сякие покойные, 
проевшие отца, проевшие мать!» Говорит: «Вы хотели еды, 
ешьте! Вот вам я принесла (его)».

7. Вот поживают, живут. Долго ли, коротко жили. Вот при
шло время сходить на кладбище. Полной деревни женщин 
пришли на кладбище. В конце одной могилы, смотрят: труха 
посыпана (от люльки). Между собой говорят: «Кто же, чья жена 
сюда приходила, труху (от люльки) ребёнка сюда посыпают?» 
Вот варят в котле, чуманы расставляют для угощения. В ко
тёл наложили варить, поставили чуманы. В этот миг в могиле 
ребёнок заплакал. Вот прежде мужчины убежали (от страха), 
теперь же женщины все убежали.

8. Ночь наступила, порнэ туда пошла. Сваренное в котле, 
расставленные чашки сколько хочешь -  ешь! Того ребёнка она 
из могилы вырвала, говорит: «Если вы не умели есть, я найду 
место, где его съедят». Вытащенного (из могилы ребёнка) по-
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айнут кинсэгын, нэнан ам тэнутыл, айнутыл ты тотсагум, 
таён!»

9. Ань мосьнэ та олы, та олы. Ань эляӈ ори, хансаӈ ори 
алпыл мины ос эти мус ялы. Ань мосьнэ пантэ китыглаӈкв па- 
тыстэ: «Наӈ хотал хоталь ялантэгын?» «Ам хоталь ялантэгум? 
Апсикем палт минэгум, мён хбтал тот та ёнгимён». Мосьнэ 
лави: «Нэн хот ёнгегын, анум тув тотэлн!» Сытамн та минасыг. 
Тув ёхтысыг, лави: «Витыг магыг пасн хот-туйтхатэгум, тах 
апсин нял пахвтуӈкв паты, налув нас ул лаёлн, катыл маёлн!»

10. Тон брумт ёвтыӈ, нялыӈ тагыл нбх-хулюмтас. Каӈке 
лави: «Я нялан паг пахвтэн!» Паг и пахвтысанэ. Каӈке нупыл 
лави: «Няланум акван атэн, тыгмаён!» Каӈкён атвёсыт. Каӈке 
нупыл лави: «Налув лаен!» Тувыл каӈке лави: «Катанамён 
акван тактымён, наӈ вуён!» Тувл касе лави: «Хумус ак
ван тактыянмён? Эрӈ тэн-айнэ куль блы». Каӈке лави: «Хот 
блум тэн-айн куль! Тэн-айнэ куль атим». Катанэн акван ты 
тактыянэн. Сяне нумпалннув ты патсыг. Тон брумт сянён 
та пуваве. Ань няврам та рбӈхи: «Ам тэн-айнэ кульн ты 
пуввёссум, ам тэн-айнэ кульн ты пуввёсум!» Тон брумт ань 
виткась экваг ойкаг нбх та хулигтахтасыг. Эляӈ бри лави: «Хот 
блум тэн-айнэ кульн пуввес! Такви сянен пуввес». Ань вит
кась экваг ойкаг лавёг: «Сянён пуввес ке та пуввес». Акван ты 
патсыт.

11. Ас алумпалн ты минуӈкв патсыт, вассыг тыт ат блэгыт. 
Тан сат письпанылт, хбт письпанылт тув ёхтысыт, кол тэлыс. 
Акв хбтал блсыт, ман кит хбтал блсыт, алгаль сунсэгыт: 
кит карапли та нэглысыг. Тыг ёхтысыт, тыналахтэгыт, 
ваталахтэгыт. Китнтыг караплипал пуссын ёвтвес, мире
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несла и бросила (в омут) мужа жены водяных: «Вы ожидаете 
еду. Питьё, я вам на еду, на питьё вот принесла -  ешьте!»

9. Та Мосьнэ всё живёт, живёт. Тот самый красивый ори, 
пёстрый ори утром уходит и до вечера где-то ходит. Та са
мая Мосьнэ племянника начала спрашивать: «Ты куда всё 
ходишь?» «Куда я хожу? Я иду к братику, мы весь день там 
играем». Мосьнэ говорит: «Где вы играете, меня туда ты 
веди!» Тайком они туда и пошли. Туда пришли, она говорит: 
«На границе воды и земли я там спрячусь, начнёт бросать 
стрелы братик со стороны воды, ты в воду к нему не бросай, 
рукой преподнеси к нему!».

10. В этот миг (братик) из-под воды всплыл на поверхность. 
Брат (этот) говорит: «Бросай свои стрелы на берег!» Брат их 
собрал. Тот этому брату говорит: «Бросай (ко мне) в воду!» Тут 
этот (старший) брат говорит: «Протянем руки друг к другу, ты 
тогда их бери (с моей руки)!» Тут братик говорит (ему): «Как 
мы протянем друг к другу (руки)? Может, рядом окажется веч
но голодный куль». Старший говорит: «Где тут вечно голод
ный куль! Нет вечно голодного куля». Вот они протягивают 
руки друг другу, вот они оказались почти над матерью брати
ка. В этот миг мать вот его поймала (его руку). Тот ребёнок вот 
кричит: «Вот меня поймал вечно голодный куль, меня поймал 
вечно голодный куль!» В этот миг те самые муж и жена Вит- 
кась всплыли на поверхность воды. Красивый ори говорит: 
«Где там вечно голодный куль тебя поймал! Собственная мать 
поймала». Те муж и жена говорят: «Если мать его поймала, 
пусть поймала». Все вместе сошлись они.

11. Вот они направились на другой берег Оби, больше не бу
дут они на прежней стороне реки. С помощью их семи мудро
стей, шести мудростей на другой берег они добрались, возник 
там дом. То ли один день прожили, то ли два дня прожили, 
смотрят вверх по реке: показались два корабля. Сюда под-
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лутэт, ййве лутэт. Ань ватахум лави: «Усыӈ Отыр усын аквёт 
ялымён!» Соссаӈ хумит лави: «Ам ат минэгум. Ты эляӈ ори 
тав вое ялы!»

12. Карапли пал Усыӈ Отыр Ойка усын та мины. Тув ёхтыст. 
Усыӈ Отыр кантлы, лави: «Ты элыпалт матсавит карапли 
нэглалы, мат урыл тыг ты ёхталэгыт. Ань ватахумит лавёгыт: 
«Та хурип хум хбнтсув, нот палыт тыналахтасамён, номт кит- 
халыг ат блнэт магыс акв карапли пал тыг тотсум; наӈ ном- 
тын люль ке ат олнув, пуссын ёвтнуванэ». Ювле минуӈкв пат- 
сыт. Ань Усыӈ Отыр Ойка мань пыг лави: «Хбтал ам та кас, та 
сёс сунсуӈкв тув вое уссынувум». Тон брумт бньге лави: «Ман 
сёс бньси, ман кас бньси?! Та ма ёлм самт, та ма тбрум самт 
акв хурип сат ятри тыт блнув ке, сёс бсьнувыт, кас бсьнувыт». 
Пантэ лави: «Ам нас потыртэгум, ат унеэгум».

13. Ань карапли пал юв та минуӈкв патыс. Ань эляӈ бри юв 
ёхты китгаге палт. Китгагён китыглаве: «Хумле потыртэгыт?» 
Тав лави: «Усыӈ Отыр Ойка кантлы: «Матсавит карапли 
ёхталэгыт, матурыл тыг та ёхталэгыт. Ман витэ лосит ман, 
матэ лосит ман магталыянум?» Ватахумит лавёгыт: «Ам та 
хурип хум хбнтсум, наӈ номтын люль ке ат блнув, пуссын ёв- 
тнувет».

14. Этийыг ёмтыс, та хуёгыт. Китгаге та оявёг, эляӈ бри 
ат ояве. Кон квалапас, пуӈке хоталь блы, нёлэ хоталь блы, 
та сулыньты. Хоса сулыньтас, вати сулыньтас, аньмалыӈ та 
хурип сбрниӈ халь, сат ятри катыӈ бсьмар варёгыт, лаглыӈ
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плыли, продают, торгуют. Полтора корабля раскупили вместе 
с людьми, с деревом. Этот купец говорит: «К Усын Отыра го
роду вместе съездим!» Местный говорит: «Я не поеду. Пусть 
этот красивый ори съездит!»

12. Корабль с половиной товаров отправился в город Усын 
Отыра. Туда подъехали. Усын Отыр сердится, говорит: «Пре
жде сколько бы кораблей ни появлялось, каким-то образом 
все добирались сюда (до его города)». Купцы эти говорят: «Мы 
такого человека встретили, если бы мы с тобой всю прошлую 
жизнь ни торговали, (поэтому) мысли не изменились, поэто
му половину корабля (товара) сюда я и привёз; если бы ты 
не сердился, весь товар там бы всё купили». Вот начали воз
вращаться домой. Младший сын Усын Отыр Ойки говорит: 
«В иные дни я бы туда (на тот берег) ездил смотреть веселье, 
развлечение». В этот миг сноха (жена старшего брата) гово
рит: «Что это за веселье, развлечение?! Вот в том краю све
та, в том краю земли одинаковых семь косачей они были бы 
здесь, это было бы веселье, это было бы развлечение». Деверь 
говорит: Я просто говорю, не поеду на тот берег (к тем лю
дям)».

13. Вот корабль плывёт обратно. Этот красивый ори к сво
им вернулся домой. Его спрашивают те двое дома: «О чём там 
говорят?» Он отвечает: «Усын Отыр Ойка сердится; «Сколько 
бы кораблей ни появлялось, как-то все досюда добирались. 
Мы (разве не) размещали их здесь на просторных водах, раз
мещали на просторных землях? Купцы говорят: «Такого че
ловека я нашёл, если бы ты не сердился, всё бы там купили 
(товар)».

14. Наступила ночь, легли спать. Его (красивого ори) то
варищи уснули, красивый ори не может уснуть. Он быстро 
вышел на улицу, помчался куда голова (склонена), куда нос 
направлен. Долго ли мчался, коротко ли мчался, впереди
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бсьмар варёгыт. Тох варнэныл халт эляӈ ори номсы: «Ань ак- 
вман халь сав ёла вое паттынувыт!» Тох волктанэныл кассыг, 
акв сав ёла та паттувес. Тав та пулувъястэ, тбвмыстэ, юв та 
тотыстэ. Хоса тотыстэ, вати тотыстэ, колсысэн юв та тотыстэ, 
тарматастэ. Юв сялтыс, пуӈке саме маньмытас, ёла-хуяс.

15. Холыт алпыл нбх-сайкаламёт, колэ-яӈккол, туйткол. 
Китгаге юн атимыг. Кон квалме эрт сбрниӈ халь кол сысэн ёх- 
тум; ань сат ятри катыӈ осьмар, лаглыӈ осьмар варегыт; хо- 
таль блнэ мир тувле бсятамыт, сунсэгыт. Юв та сялтсыт, ань 
халь сбрнил ёлаль та ови.

16. Олэгыт, хулэгыт. Акв хбтал блыманыл, хурум карапли 
алыл ултта нэглысыт. Хоса йисыт, вати йисыт, ус талтн та ёх
тысыт. Ватахумияныл кона квалсыт, кит карапли мире лутэт, 
ййвбвлэ лутэт пуссын ёвтвёсыт. Тыналахтасыт, ваталахтасыт. 
Караплиӈ куеяй лави: «Мён Усыӈ Отыр Ась усын аквъёт 
ялымён!» Сосса хумит лави: «Ам вое ат ты минэгум», -  лави. 
«Ты эляӈ бри, хансаӈ бририсюм тав вое ялы!»

17. Тый минмыгтасыт. Усыӈ Отыр Ойка вармалиг лявты : 
«Ты элыпалт мат савит карапли натлталаве, мат урыл тыг ты 
ёхталэгыт». «Тав, румбйка, та хурип хум хбнтсум, нот палыт 
ат ке тыналахтасамён, тыг лбмтэ ат ёхтынув». Усыӈ Отыр 
мань пыг лави: «Хбтал та кас, та сёс сунсуӈкв тув вое ялну- 
вум». Оньге лави: «Тай ман кас бньси, ман сёс бньси?!» Та ма 
ёлм самт, та ма торум самт такви тумранлахтынэ тумран блы . 
Тай ты мат ке блнув, сёс бсьнув, кас бсьнув. Тумранлахтуӈкв
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оказалась такая золотая береза, на ней семь косачей всякие 
мудрости «руками» делают, «ногами» делают. Те пока так де
лают, красивый ори мыслит: «Хоть бы один отросточек они 
уронили на землю!» Те пока так двигались(шевелились), один 
отросточек от берёзы упал на землю, он быстро схватил в рот, 
и несёт к себе домой. Долго ли нёс его, коротко ли нёс его, до
нёс до задней части своего дома, выпустил его. Затем он дома 
окутался с головой, глазами, лёг спать.

15. На следующий день утром проснулся, его дом -  ледник, 
снежный (дом). Его товарищей нет дома. Когда он вышел на 
улицу (увидел), золотая берёза уже была на задней части его 
дома; те самые семь косачей всевозможные представления 
делают «руками» и ногами; все люди ими увлеклись, смотрят 
(на них). Они вошли в свой дом, а берёза продолжает пере
ливаться золотом.

16. Живут, поживают. В один какой-то день с южных кра
ёв плывут три корабля, с верховья реки показались. Долго 
ли плыли, коротко ли плыли, дошли до пристани городища. 
Вышли на палубу купцы, из них два корабля полностью купи
ли с людьми и товарами (древесиной). Торгуются, даруются. 
Хозяин корабля говорит: «Мы с тобой вместе поедем в город 
Усын Отыр отца!» Местный человек говорит: «Я всё же не по
еду», -  говорит. «Пусть съездит этот красивый ори, пёстрый 
ори!».

17. Вот они отправились. Усын Отыр Ойка сильно ругает
ся: «Прежде сколько бы кораблей ни приплывало, как-то сюда 
доезжали». «Ты (мой) дорогой друг, я такого (достойного) че
ловека встретил, если бы в прошлом не торговали всю жизнь, 
сюда часть кораблей бы не дошла». Усын Отыр Ойки младший 
сын говорит: «Днями я бы побывал там то веселье, то увлече
ние смотреть». Сноха (порнэ) говорит: «Это что там веселье, 
увлечение?! А вот в тех краях земли, в тех краях Торума есть
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паты, хоталь блнэ товлыӈ уй, хоталь блнэ лаглыӈ уй пуссын 
атхатэгыт.

18. Тыналахтасыт, ваталахтасыт, ювле ты минэгыт акв 
караплиянылт. Эляӈ бри, хансаӈ бри тара ты тотаве, витн по- 
рыгмас, павлэ торыг ань та уйи. Китгаге палт ёхтыс, китыгла- 
ве: «Хумле потыртэгыт?» «Усыӈ Отыр Ойка вармалиг лявты: 
«Ты элыпалт ман савит карапли нэглалы, мат урыл пуссын 
тыг ты ёхталэгыт». Тувл караплиӈ ватахум лави: «Румбйка, 
ам та хурип хум хбнтсум, нот палыт ат ке тыналахтасамён, 
акв карапли лбмт тыг ат ёхтынув». Усыӈ Отыр Ойка мань пыг 
лави: «Ам хбтал та кас, та сёс сунсуӈкв тув вое уссынувум». 
Тон брумт бньге лави: «Тай ман кас бньси, ман сёс бньси! Та 
ма ёлум самт, та ма тбрум самт такви тумранлахтынэ тумран 
ты мата ке блнув, сёс бсьнув, кас бсьнув».

19. Ёла та хуясыт. Китгаге та ойылматвесыг, (бри) тав ат 
ояве. Та кос хуяс, та кос хуяс, кон квалапас. Пуӈке хоталь 
блы, нёлэ хоталь блы, та сулыньты. Хоса сулыньтас ман вати 
сулыньтас, акв мат колн ты нэглыс. Авит палыг хуйи. Ювле 
сунсы: мулы сам патытыт такви тумранлахтын тумран тот 
люльнэт наӈки. «Ман урыл коссн паты?» -  номсы. Роттыг юв 
порыгмас, котьлёныл пулувъястэ, кона! Юйыл ты нявлаве. 
Нявлыматэ номсы: «Ам эргум ке эла мины, ам мбйтум ке эла 
мины, та хурип тбрум вое вари, элыт ул вое наӈки, юйит ул 
вое наӈки!» Та хурип тбрум хомхатас, элыт ат наӈки, юйит ат 
наӈки. Хоса сулыньтас, вати сулыньтас, колсысэн та ёхтыс. 
Тув тусьтыгпастэ. Юв сялтыс, ёла-хуяс.
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самоиграющий тумран. Если бы то было здесь, вот это было 
бы увлечение, веселье. Когда начинает играть на тумране, 
всевозможные крылатые, всевозможные ногастые существа 
все туда собираются.

18. Торговались, даровались, вот возвращаются домой 
с одним кораблём. Красивый ори, пёстрый ори вот его мимо 
деревни увезут, он прыгнул в воду напротив своей деревни, 
плывет к берегу. Добрался до своих товарищей, его спраши
вают те: «О чем они говорили?» «Усын Отыр Ойка слишком 
ругается: «Прежде сколько кораблей появлялось, каким-то 
образом все сюда добирались». Затем купцы корабля гово
рят: «Друг, я такого человека нашел, если бы мы в прошлой 
жизни с тобой не торговали, ни одного кусочка (товара) сюда 
не дошло». Младший сын Усын Отыр Ойки говорит: «Я днями 
побывал бы там, на том берегу то самое веселье, то увлече
ние смотреть». В этот момент сноха говорит: «Что там весе
лье, что там увлечение! А вот на краю земли, на краю торума 
имеется самоиграющий тумран, если она была здесь -  вот это 
увлечение, вот это веселье имело бы».

19. Вот легли спать. Товарищи быстро уснули, а он (краси
вый ори) не засыпает. Лежал, лежал, быстро вышел на улицу. 
Куда голова наклонена, куда нос направлен, вот он туда мчит
ся. Долго мчался, коротко мчался, вот показался к какому- 
то дому. Дверь дома открыта. Смотрит в дом: в переднем 
углу виднеется самоиграющий тумран стоит. «Как же её до
стать?» -  думает. Осторожно прыгнул в дом, по самой сере
дине схватил (зубами), шмыг на улицу! Вот за ним гонятся. 
Во время погони он думает: «Если моя песня дальше пойдёт, 
если моя сказка дальше пойдёт, пусть установится такая по
года, чтобы ничего не видно было ни впереди, ни позади!» 
Такая мгла установилась: ни вперед, ни назад ничего не вид
но. Долго ли он мчался, коротко ли он мчался, дошел до зад-
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20. Хоса хуяс, вати хуяс. Нбх-сайкаламёт китгаге атимыг, 
кол -  яӈккол, туйткол. Кон та квалы, аньмалыӈ мир пуссын 
тув бсятамыт колсысн. Хоталь блнэ товлыӈ уй, лаглыӈ уй пус
сын атхатамыт. Пбйтсыт, юв сялтсыт. Ань хбталаныл олсыт, 
китыт хбталыг ёмтыс. Ас алумпалн сунсэгыт: мань хап ты 
унсы. Хасьнэ пасн ёхтыс, аньмалыӈ такви хумитэ! Ляпа ёх
тыс, авит кёрыл лап-ляскувёсыт. Ань хум авитн ёхтыс, та кос 
хоплалты, хоплалты, юв аттаратаве. Ос эла ты ялы, ялы, бс хо- 
плалты, хоплалты, юв ат таратаве. Акв мат эрт авит кёраныл 
хот ты вуйвёсыт. Ос ёхтыс, юв ты таратавес. Аниглахтэгыт, 
сыппыглахтэгыт.

21. Тав ман акв эт олсыт, ман кит эт олсыт, ань хум юв 
ты унсыс павлэн, усэн. Юв ёхтыс. Оньге акв палэ рот лувыл 
кёрыстэ, акв палэ хури лувыл кёрыстэ. Лувыг ты котыртасаге, 
котьлэныл палыг манумтавес. Нэтэ палт усь ты унсы. Та сюня- 
нылт, та хуланылт ань та блэгыт, ань та хулэгыт.

Л. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 238-245

Текст № 70
Записан от Савелия Вынгелева 26.10.1905 г. 

Обработан с Семёном Пакиным 23.05.1906 г.
Комментарии на с. 432-433.

1. Хурум Мбсьнэ танткёныл колт блэгыт. Акв хбтал йипыг 
сялтапас. Яныг мбсьнэ палт унттылматас: «Яныг мбсьнэ, анум 
улылэлын!»
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ней стороны своего дома. Туда он её быстро поставил. Зашёл 
домой, лёг спать.

20. Долго ли спал, коротко ли спал. Проснулся, а товарищей 
нет (дома), дом как ледник, как снежный шалаш. Он выходит 
на улицу, оказывается, весь народ увлёкся (на то) на задней 
стороне дома. Всевозможные крылатые существа, ногастые 
существа -  все туда собрались. Остановились (увлекаться), 
зашли в свой дом. День побыли, наступил второй день. На тот 
берег Оби смотрят: на маленькой лодке едет (кто-то) на этот 
берег. Дошла лодка до узнаваемого расстояния; оказалось, 
едет её (мосьнэ) муж! Приблизился он, все двери железом за
крыли (плотно). Этот мужчина подошёл к двери, стучит, сту
чит, в дом его не пускают. Отойдёт от дома, снова возвраща
ется, снова стучит, стучит, не пускают в дом. В одно какое-то 
время железо от дверей убрали. Он снова подошёл (к дому), 
пустили его в дом. Тут начали обниматься, лобызаться.

21. Они вместе то ли одну ночь побыли, то ли две ночи по
были вместе, этот мужчина вот переплыл (на лодке) в свою 
деревню. Вернулся домой. Он свою сноху (порнэ) взял, её 
одну ногу привязал к спокойной лошади, другую её ногу при
вязал к дикой (неспокойной) лошади. Вот он хлестнул этих 
лошадей, и (порнэ) разорвали (вдоль) на две части. Снова он 
переехал реку, перебрался к своей жене. С тем счастьем, той 
жизнью и поныне живут, и поныне поживают.

Перевод 
Текст № 70

1. Три Мосьнэ одни живут в доме. В один какой-то день за
шел к ним филин. Быстро подсел он к старшей Мосьнэ: «Стар
шая сестра, воспевай меня!»
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2. Яныг Мосьнэ лави: «Каӈктал нэ каӈкыкем! Ягпыгтал нэ 
ягпыгакем!»

«Атим, Мосьнэ, -  (йипыг) лави, -  ат рови, люль!» Кантму- 
вес, котьль мосьнэ палт унтылматас: «Котьль мосьнэ, анум 
унлылэлын!»

3. Котьль мосьнэ лави: «Каӈктал нэ каӈкыкем! Ягпыгтал 
нэ ягпыгатем!» «Ати, мосьнэ, ат рови, люль!» «Сасыгтал нэ 
сасыгакем!»

«Атим, мосьнэ, ат рови, люль! Наӈ ёмасякв анум улылэлын!» 
Тувыл кантмувес, мань мосьнэ палт унтылматас. «Мань 
мосьнэ, анум улылэлын!» -  лави.

4. Мань мосьнэ лави: «Каӈктал нэ каӈкыгатем!» «Ати, 
мосьнэ, ат рови, люль!» «Ягпыгтал нэ ягпыгатем!» «Ати,мосьнэ, 
ат рови!» «Сасыгтал нэ сасыгатем! Паньттал нэ паньттем!» 
«Ати, мосьнэ, ат рови, люль! Ёмсякв улылэлын!»

5. Я ты кантмаявес: «Холы вот сянягум асягум вбвёгум, 
туйт, вотас вое варёг, ты колын палт лап вое патыртавен!» 
Мбсьнэт лавёгыт: «Наӈ вбвен!» -  лавёгыт. «Ман кёр элмип сат 
мант оньсёв, ййв элмип сат мант бньсёв».

6. Кона та минас. Кон квалыс, колалан нбх та воратанэт 
суйты. Нбх воратас, нбх та унтыс. Та рбхнэт суйты: «Холы 
вот сянягум асягум: лив, лив, лив! Туйт, вбтас ёмас порхай 
лаплэн!»

7. Вбтасыг ты ёмтыс. Ань кол ты патыртавес. Ань мбсьнэт 
кона та квалуӈкв патсыт: авияныл туйтын лап-вбтастыма. 
Хоса ман вати кона воратасыт, хотум касыӈ кона та патсыт. Я 
туйт та кос хилэгыт, та кос хилэгыт, кёр элмип сат мантаныл
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2. Старшая Мосьнэ говорит: «Я женщина без (старшего) 
брата, брата не имеющая, ты мой старший брат!»

«Нет, Мосьнэ, -  (филин) говорит, -  так нельзя, плохо!» 
Он рассердился, быстро подсел к средней Мосьнэ: «Средняя 
Мосьнэ, воспевай меня!»

3. Средняя Мосьнэ говорит: «Я женщина без (старшего) 
брата, брата не имеющая, ты мой старший брат!»

«Нет, Мосьнэ, -  (филин) говорит, -  так нельзя, плохо!» 
«Я женщина без дяди, ты мой дядя!»

«Нет, мосьнэ, так нельзя, плохо! Ты получше воспевай 
меня!» Затем он рассердился, быстро подсел к младшей Мось
нэ. «Младшая Мосьнэ, меня воспевай!» -  говорит (филин).

4. Младшая Мосьнэ говорит: «Я женщина без (старшего) 
брата, ты мой старший брат!» «Нет, Мосьнэ, так нельзя, пло
хо!» «Брата не имеющая женщина, ты мой брат!» «Нет, Мось
нэ, так нельзя!» «Я женщина без дяди, ты мой дядя! Я жен
щина без племянника, ты мой племянник!» «Нет, Мосьнэ, так 
нельзя, плохо! Получше воспевай!»

5. И вот он рассердился: «Восточного ветра мои мать 
и отец, я их призову, пусть они устроят снегопад и пургу, этот 
ваш дом пусть снегом совсем покроют!» Эти Мосьнэ говорят: 
«Ты зови их! -  говорят. -  У нас есть семь железных лопат, де
ревянных семь лопат у нас есть».

6. Вышел он на улицу. На улице он залезает на крышу их 
дома, слышно как забирается (на крышу). Добрался до верха, 
там на верху сел. И слышно кричит: «Мои мать и отец вос
точного ветра: лив, лив, лив! И снег, и пургу вы хорошую под
нимите!»

7. Вот началась пурга. И вот дом полностью (занесло) сне
гом. Вот все Мосьнэ пытаются выйти на улицу: их дверь сне
гом полностью заметена. Долго ли, коротко выбирались на 
улицу, с трудом выбрались на улицу. И вот снег отгребают, от-
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сакваласыт, ййв эмип сат мантаныл сакваласыт. Ёраныл хо- 
лас. Коланылн юв та сялтсыт. Юв сялтсыт, ты унлэгыт.

8. Акв эртын йипыг коныл ты сялтыс: «Ята яныг мбсьнэ, 
анум улылэлын!» Яныг мбсьнэ лави: «Каӈктал нэ каӈкыгакем!» 
«Я маныр, -  лави, -  мбсьнэ, люль!»

«Ягпыгтал нэ ягпыгатем!»
«Я тбвлы, тбвлы, -  лави, -  мбсьнэ, люль!»

9. Котьль мбсьнэ палтбсунтылматас: «Я котьль мбсьнэ, анум 
улылэлын!» Котьль мбсьнэ лави: «Каӈктал нэ каӈкыгатем!»

«Я тбвлы, -  лави, -  люль! Ёмсякв улылэлын!»
«Ягпыгтал нэ ягпыгатем!»
«Тбвлы, котьль мбсьнэ, ты люль!» Котьль мбсьнэ лави: 

«Сасыгтал нэ сасыгатем! Паньттал нэ паньтыгатем!» «Атим, 
мбсьнэ, люль латыӈ! Ёмасякв унлылэлын!»

10. Я мань мбсьнэ палт унтылматас: «Я мань мбсьнэ, наӈ 
анум ёмсякв унлылэлын!» Мань мбсьнэ лави: «Каӈктал нэ 
каӈкыгатем!» «Атим, мбсьнэ, люль! Ёмасякв улылэлын!» 
«Ягпыгтал нэ ягпыгатем!» «Атим, мбсьнэ! Ёмасякв улылэлын! 
Ам тах бс ты кантмаявем». Мань мбсьнэ лави: «Лбхбвыл 
посыӈакем, палбвыл посыӈатем, торум блнэ бты юрттем наӈ 
вое блэгын!»

11. Я ты сягтыс: «Мбсьнэкве, ты-ты, ты-ты !» Я хотум касыӈ 
кона та патыс. Ань товлаге тыгле хосувлы, тувле хосувлы; кит 
ман хурум сёс ты хосувлалыс, туйт пуссын хот-холас. Юв сял
тыс. Ята, мбсьнэкве, масхатэн!» Я мбсьнэкве та масхатас. Мань 
сунэн талттапастэ, унттыстэ, сунэӈын нэгыс уйсов ваглап.
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гребают, с железной лопастью семь лопат сломались, с дере
вянной лопастью семь лопат сломались. Обессилели. Вошли 
обратно в дом. Вошли в дом, сидят.

8. В одно какое-то время филин с улицы вошел в дом: «Ну-ка 
старшая Мосьнэ, воспевай меня!» Старшая Мосьнэ говорит: 
«Я женщина без (старшего) брата, ты мой старший брат!» «Ну 
что ты, -  говорит (филин), -  Мосьнэ, это плохо!»

«Я женщина без брата, ты мой брат!»
«Ну достаточно, -  говорит (филин), -  Мосьнэ, это плохо!»
9. Быстро он сел к средней Мосьнэ: «Ну, средняя Мосьнэ, 

воспевай меня!» Средняя Мосьнэ говорит: «Я женщина без 
(старшего) брата, ты мой старший брат!»

«Ну достаточно, -  филин говорит, -  плохо! Хорошо воспе
вай!»

«Я женщина без брата, ты мой брат!»
«Достаточно, средняя Мосьнэ, это плохо!» Средняя Мосьнэ 

говорит: «Я женщина без дяди, ты мой дядя! Я женщина без 
племянника, ты мой племянник!» «Нет, Мосьнэ, это плохая 
весть! Хорошо воспевай!»

10. И вот он быстро подсел к младшей Мосьнэ: «Ну, млад
шая Мосьнэ, ты меня хорошо воспевай!» Младшая Мосьнэ 
говорит: «Я без (старшего) брата женщина, ты мой старший 
брат!» «Нет, Мосьнэ, плохо! Хорошо воспевай!» «Я женщина 
без брата, ты мой брат!» «Нет, Мосьнэ! Хорошо воспевай! Я 
вот снова рассержусь». Младшая Мосьнэ говорит: «В углу ты 
мой светило, на краю нары ты мой светило, жизнь прожить 
ты мой ласковый друг, пусть ты для меня таким будешь!»

11. И вот он обрадовался: «Дорогая Мосьнэ, так-так!» 
Вот он с трудом выбрался на улицу. Своими крыльями сюда 
взмахнёт, туда взмахнёт; два ли три раза взмахнул, снег пол
ностью исчез со двора дома. Вошёл он в дом. «Ну вот, дорогая 
Мосьнэ, одевайся!» И вот Мосьнэ оделась. Он её быстренько
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Ята ты харты. Хоса ман вати хартыс, паль ййвп ворн сялтыс. 
«Мбсьнэкве, сымн этгалаве? Тэӈкве таӈхёгын?» Мосьнэ лави: 
«Тав ты кос сымум этгалаве, маныр блы?!» «Я наӈ мбсьнэкве, 
унлэн cap тыт! Ам тэнут кинсэгум». Хотталь та минас. Матыр 
та сакватанэт суйты. Ята тыгты ёхтыс. Мбсьнэкве палт тыгты 
сбсыгпасанэ: тбсам наӈк хурпыт, тбсам хбвт сам хурпыт; мат 
яныт аня ты тотыс. «Я мбсьнэкве, таен!» -  лави. Мбсьнэкве 
та кос сунсыглахты, та кос катыл пувиньтыянэ, тэнэ хурипат 
атимыт.

12. Тувл та харты, та харты. Аквэрт колн ты ёхтысыг. Колн 
ёхтыс, ань мбсьнэкве алмаястэ, авинл юв та тусьтыгпастэ. 
«Сялтэн, -  лави, -  юв, наӈн тотам колум тый!» Такви юв ат 
сялтыс, хотталь минас, манос блы. Ань мань мбсьнэкве та ху
рип тарвитн ёхтувес, ань мосьнэ улумн ёхтувес. Пуӈке ёла пи- 
нумтастэ, ёл-ойылматвес.

13. Хоса ман вати хуяс, нбх-сайкалас. Хумитэ бс атим. Сыме 
тахольт этгалаве. Я хурум пал, акв палн сунсы: халь ййв суп 
хуйи; акв палн сунсы: ульпа ййвсуп хуйи; акв палн сунсы: та- 
рыг ййвсуп хуйи. Номсы: «Сымум сака этгалаве, cap ам няг 
тэгум». Халь ййвсуп палт минас, касайыл сылаястэ: кёлпыл 
овумлас. «Тбвлы, ульпа ййвсуп палт минэгум». Тув минас, ка
сайыл тусьтыстэ: бс кёлпыл овумлы. «Я тбвлы минэгум тарыг 
ййвсуп палт». Тарыг ййвсуп касайыл бс та тусьтыстэ, касай 
тальхыл сюртумтастэ: бс та кёлпыл овумлас. Я та рохтыс. Ос 
та ёла хуйыгпас. Ос та ойылматвес.

14. Хоса ман вати хуяс, нбх та сайкалас: хурум пал мус 
хурум нэ сакёгыт: «А-на-на!» -  лавёгыт. -  Хотыл улт тотым 
нэ манав акв мус сылталасанэ!» Та порат йипыг ты сялтыс.

108



посадил на маленькую нарту. На перед нарты привязал лямку 
из кожи лося. И вот он её тащит на нарте. Долго ли, коротко ли 
тащил её, вошли в густой лес. «Дорогая Мосьнэ, есть хочешь? 
Сердце проголодалось?» Мосьнэ говорит: «Сердце-то прого
лодалось, что же есть (поесть!)» «Ты, дорогая Мосьнэ, посиди 
пока тут! Я поищу еду». Куда-то он ушёл. Слышно, он что-то 
ломает. Вот он сюда пришёл. То что он принес, посыпал тут 
у Мосьнэкве: сухие корки от коры лиственницы, сухие корки 
от еловой коры; не маленькую кучу он принёс. «Ну вот, доро
гая Мосьнэ, ешь!» -  говорит он. Мосьнэкве всё рассматривает, 
руками их трогает, нет в них ничего съедобного.

12. И дальше он всё тащит её, всё тащит. В одно какое-то 
время добрались до какого-то дома. К дому подошли, эту мось
нэкве он взял (на руки), через дверь он её поставил на ноги 
в дом. «Входи в дом, -  гово- рит, -  вот в этот дом я и вез тебя!» 
Он сам в дом не вошёл, куда-то ушёл, кто знает. Эта малень
кая Мосьнэкве такую тяжесть почувствовала, сильно захотела 
спать. Голову положила (на что-то) и уснула.

13. Долго ли, коротко ли спала, проснулась. Мужа все ещё нет. 
Сердце так хочет есть. В доме трое нар, на одни нары смо
трит: лежит полено берёзы; на другие нары смотрит: лежит 
полено кедра; на другие нары смотрит: лежит полено сосны. 
Размышляет: «Сильно хочется есть, я попробую лыко по
есть». Подошла к берёзовому полену, провела ножом: потекла 
кровь. «Хватит, подойду к кедровому полену». Подошла туда, 
воткнула в него нож: тоже кровь потекла. «Ну достаточно, по
дойду к сосновому полену». В полено сосны тоже воткнула 
нож, провела острым концом ножа: тоже кровь потекла. Вот 
она испугалась. Она снова легла спать. Снова уснула.

14. Долго ли, коротко спала, проснулась: на всех трёх на
рах три женщины стонут: «Ой-ой-ой! -  говорят они. -  Отку
да привезённая женщина нас всех порезала!» В этот момент
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Люляхблы. Ягагиянэ лавёгыт: «Наӈ хотыл улт тотам нэн, 
манав касайыл сылталастэ». Ваглап алмаяс, бвлэ аӈкрип ййв 
аӈквалн тув нэгумтастэ. Уй сов ваглап ваӈынн хальтумтастэ, 
ты харты, ты харты, мбсьнэ палт эрттам алхатуӈкв вораты ; 
лави: мана карек! Сыс ёрыӈ ат хумн пуввёсум, магыл ёрыӈ 
хот хумн пуввёсум. Ат ке пуввёсум, сэй нампыр варнувлум, 
хис нампыр варнувлум».

15. Ваглапе хот-лэгматастэ, йипыг сове хот-аӈхвыгтастэ, 
нбх-тагатастэ. Мбсьнэ самаге аӈкватасаге: насати ань йипыг 
та хурип хум блнэтэ, самаге сунсуӈкв ат вёрмёг; насати та 
хурип та блум! Ань ййвсупыт палт аӈкватас: насати та хурип 
агит блнэныл, аньмалыӈ тай тав ягагиянэ блмыт.

Л Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 245-250
Текст № 71

Записан от Константина Адина 24.10.1905 г.
Обработан с Семёном Пакиным 20.05.1906 г.

Комментарии на с. 433-435.

1. Мбсьнэ агийыг пыгыг блэг. Ягпыге урыӈ пал, вбрыӈ пал сав 
сумъях савыл тагиньтапты. Акв мат эрт тох блыматэн Порнэ 
тыг ёхтыс: «Ягпыгн тох лавыс, -  (порнэ) лави: «Хотталь ном- 
тэ паты, тув вое мины ! Ты колумт ул вое блы!» Мбсьнэ порнэ 
нупыл лавыс: «Равтсын, аквпал минэн!» Лави: «Ягпыгум тох 
хунь лавыс?!» Я порнэ та минас.

2. Хоса блыс, вати блыс, ягпыге ёхтыс, суп атим, нёлм атим. 
Тох супнёлмтал хуясыг, блсыг, тох квалсыг. Масхатас, энтхатас, 
та минас. Ягпыге минам юйипалт хоса блыс, вати блыс, пор
нэ ёхтыс. «Ягпыгн лавыс, тый колынт ул блэн!» Мбсьнэ лави: 
«Ман, -  лави, -  тэп торас, вит торас варуӈкв патсум?» Лави: 
«Ты элыпал тэп торас, вит торас ат варыгласум». Лави: «Ёма-
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филин вошел в дом. Стоит. Его сёстры говорят: «Откуда ты 
привёз эту женщину, она всех нас порезала». Лямку схватил, 
её конец на столб перегородки крепко привязал. Лосинную 
лямку быстро одел на плечи, вот тянет, тянет, якобы к Мосьнэ 
хочет дотянуться, подраться; говорит: «Что за грех! Меня удер
живают пять мужчин с сильными спинами, меня удерживают 
шесть мужчин с сильной грудью. Если бы меня не держали, всё 
стёр бы я в песок, в глину бы всё стёр».

15. Выдернул лямку со столба, снял бывшую свою шкуру 
филина, подвесил на выступ. Мосьнэ посмотрела глазами 
на него: оказывается этот филин такой прекрасный человек, 
глаза её ослепляются; оказывается вот какой он был! Эти по
ленья, на них посмотрела: оказывается такие они девушки, 
оказывается, это его сестры.

Перевод 
Текст № 71

1. Дочь и сын Мосьнэ живут. Брат множество лабазов на 
возвышенной стороне, налесной стороне наполняет добром. 
Однажды так поживая, к ним пришла Порнэ: «Твой брат так 
сказал, -  (Порнэ) говорит: «Пусть (сестра) уйдёт туда, куда же
лает! В этом доме пусть она не живёт!» Мосьнэ говорит этой 
Порнэ: «Поболтала, иди отсюда!» Говорит: «Мой брат так не 
говорил?!» И вот Порнэ ушла.

2. Долго ли она жила, коротко ли она жила, вернулся брат, 
полный молчок (букв, нет ни рта, ни языка). Так в молчании и 
легли спать, побыли, встали (утром). Брат оделся, подпоясал
ся и пошёл (на охоту). После ухода её брата долго ли побыла, 
коротко ли побыла, пришла Порнэ. «Твой брат сказал, ты не 
живи в этом доме!» Мосьнэ говорит: «Я что мешаю есть, я что 
мешаю пить, начала мешать?» Говорит она: «Прежде я не ме-
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сыл таӈхёгын, аквпалн минэн! Наӈ варнэ нэлман. Ягпыгум 
тох хунь лавыс?!» Порнэ та минас.

3. Хоса олыс, вати олыс, ягпыге ёхтыс, суптал уй, нёлмтал 
уй унлы. «Ягпыгакве, наӈ ман урыл суптал уй, нёлмтал уй 
унлэгын? Ты элыпалт, юйипалт лягалым, мовалым юв сялт- 
сын. Сака мат тэп торас, вит торас наӈын варуӈкв патсум? 
Ягпыге супе пунсыстэ: «Ман тэп торас варёгн, ман вит торас 
варёгн? Сыпанамён яктын нёлмыл варвесамён, пбрханамён 
яктын полсил варвесамён. Хоса блымён ман вати блымён, 
наӈки бньсям пыгн магыс нотанамён яктавет, пбрханамён 
яктавет. Хоталь номтын паты, та минэгын!»

4. Эт хуясыг, квалсыг. Ягпыге масхатас, энтхатас та минас. 
Ягпыге минам юйпалт хоталь номтэ патыс, хоталь пуӈке блы, 
та минуӈкв патыс. Сяр вор мор вор самн та ёми. Хоса ёмыс 
ман вати ёмыс, я ватан ёхтыс. Та хурип пилыӈ ма хбнтыс, 
нявраме апасовыӈтагыл ёл-унттыстэ. Пил тайиматэ налваль 
поварас, овн та нуюмтавес, натаве. Люньсим, тыстым та кос 
нявлытэ, я мёсыгл патырас. Люньсим, тыстым элаль та ёми.

5. Хоса ёмыс, вати ёмыс; акв сюлытым ойка ляльтхбнтыстэ, 
няврам алмуме апасовыӈтагыл! Тавён миме порат лавыс: 
«Манрыг витн таратаслын? Лави: «Витн поварасум». «Виттн 
поварасн, хоталь ялсын? Вассыг (няврамн) ёл ул унттэлын, тох 
алнталэлын!» Та алмхатас, та минас.

6. Хоса минас, вати минас. Няврам лаглагён лапыс, 
хайтыгты. Акв пилыӈ ма хбнтыс, няврам ёл-тусьтыгпастэ. 
Пил тайиматэ нявраме рбӈхалтахтас, лави: «Сяня, лагл хопия- 
гумн ты ёхтысум». «Сасар, пыгкве, ты пилсаматем таяпёгум». 
«Сяня, сяня, энтапёрумн ты ёхтысум». «Са-са-са-сар, пыгкве,
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шала ни есть, ни пить». Мосьнэ далее говорит: «Добром ты 
(порнэ) уходи прочь! Ты языком болтаешь. Мой брат так не 
мог говорить?!» Порнэ ушла.

3. Долго ли побыла, коротко ли побыла, её брат вернулся 
(из леса), сидит зверь без рта, сидит зверь без языка. «Доро
гой мой брат, как же ты сидишь как зверь без рта, как зверь 
без языка? Прежде, в прошлом со словом, с улыбкой ты захо
дил в дом. Я слишком начала мешать тебе в еде и питье? Брат 
открыл рот: «Ты ни в еде, ни в питье не мешаешь? Сделали 
клевету, что нам отрежут шеи, нам разрежут наши туловища. 
Долго поживём или коротко поживём, из-за твоего собствен
ного сына нам жизни укоротят, туловища разрежут. Ты уходи 
отсюда, иди куда твоя душа желает!»

4. Ночь поспали, встали. Брат оделся, подпоясался, ушёл. 
После ухода брата, куда она пожелала, куда склонена голова 
и начала уходить (из дома). В тёмные, глухие места пошла. 
Долго шла или коротко шла, вышла к берегу реки. Такое ягод
ное место она нашла, своего ребёнка в люльке поставила на 
землю. Кушает ягоду, покатилась вдруг к реке, течение её под
хватило, несёт течением. Плачет, горюет, все несёт её. За мыс 
реки скрылась. По берегу со слезами, горюя, она идёт дальше.

5. Долго шла, коротко шла: навстречу идёт поседевший 
мужчина, несёт её ребёнка в люльке! Когда подавал ребёнка, 
он сказал, почему ты спустилась к воде? Она говорит: «Пока
тилась в воду». «Покатилась в воду, затем куда пошла? Больше 
ты ребёнка не ставь, так и носи его на себе!» Она подняла на 
себя ребёнка в люльке и пошла.

6. Долго шла, коротко шла. Ребёнок уже начал ходить, бе
гает. Одно ягодное место нашла, ребёнок стоит на земле. Она 
ест ягоды, в это время её ребёнок закричал, говорит: «Мама, я 
погрузился в землю по щиколотку». «Погоди, сыночек, я съем 
эту ягодку». «Мама, я погрузился до колен». «Погоди, сынок,
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ам ты пилсаматем таяпёгум». «Сяня-сяня, ханлпаттан ты 
ёхтысум». «Са-сар, пыгкве, ам ты пилсам таяпёгум». «Сяня- 
сяня, та патырасум». Тув хайтыс: хот блум пыг?! Пыг атим, 
матыр атим. Та кос сюлялас, та кос каралас, вагтал нас патыс. 
Кастал патыс, люньсим, тыстым эла ёммытас.

7. Хоса минас, вати минас, усын нэглыс. Усын нэглыс, 
павылн нэглыс. Акв ойка кон ульйив сагри. Ойка саграп ус 
ёлыпалыл тыгле сялтапи, тувле сялтапи. (Ойка) лави: «Хбт 
мат нарыӈ кёрыӈ агирись мат ман ты сагырхаты». Агирись 
лави: «Наркёр ке бсьсум, тыт маныр киснувум?» Ойка ну
пыл лавыс. Ойка лави: «Наркёртал агирись, хот-выглумён?» 
Юв тулыгпастэ. Акв пыг бньсёг. Пыгён сёпитастэн. Агиягён 
пыгагён акв пыг бсьсыг. Экваг бйкаг палт тэнэ ус, тэнэ яныг 
пури варсыг. Павыл сав хумитэн атэг, ус сав мирён атэг.

8. Я атхатсыт. Павыл тэнэ яныг пури тэӈкв патсыт, ус тэнэ 
яныг пури тэӈкв патсыт. Сюлытым ойка блы мир ёт. Лягыс 
ань нэ нупыл: «Анум ваглын? Пыгн витн тараталмын порат 
анум васлын?» «Ам хунь ваглум? Акв хурип сюлытым ойка 
блы, ам хунь ваглум?» «Ос наӈ та пыгн хоталь тотыслын?» 
«Тох-тох ёмимам ёл-унттыгпаслум, ёл-тусьтыгпаслум, пил 
тэӈкв патсум ма тара ёлаль хартвес». «Ос наӈ хбт хартвес, наӈ 
ваглын? «Ам хунь ваглум?! Ма порссыг, вит порссыгта минас. 
Хбт люли вассыг анумн?!» Ань ойка лави: «Наӈ ке ат ваглын, 
ам ваглум сар».

9. Ань ойка та минас. Хоса ман вати ялыс, юв нэглыс: 
алмуме. Юв тулыстэ янытыӈ хум янытэт, палытыӈ хум палытэт. 
«Ты пыгын, -  лави, -  акв сампалэ хумле ёмтыс?» «Ам хунь
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я эту ягодку съем». «Мама, мама, я погрузился до пояса» «Са- 
са-са-сар, сынок, я съем ещё эту ягодку». «Мама, мама, я по
грузился до подмышек». «Погоди, сынок, я эту ягодку съем». 
«Мама, мама, я уже скрылся». Она туда побежала к сыну: где 
там сын?! Сына нет, ничего нет. Она там ковыряла, ковыря
ла, обессилела совсем. Загрус- тила, плачет, вздыхая, пошла 
дальше.

7. Долго ли шла, коротко ли шла, вышла к городу. К городу, 
к деревне вышла. Один мужчина рубит дрова. Она под топо
ром сюда шмыгнет, туда шмыгнет. Мужчина говорит: «Чья-то 
опасная девочка, как бы не поранить тебя топором». Девочка 
говорит: «Если бы от меня шла опасность, тут бы я не ока
залась?» Мужчина говорит: «Вот безопасная девочка, мы её 
к себе возьмём?» Занёс её в дом. (У мужа и жены) один сын 
есть. Сына подготовили. Из детей у них один сын. Муж и жена 
на весь город, большой пир устроили. Всей деревни людей со
бирают, всего города людей собирают на пир (свадьбу).

8. Все собрались. Начали угощаться на этом большом пиру 
деревни, на этом большом пиру города. Среди народа седой 
мужчина. Молвил этой самой женщине (девушке): «Ты меня 
узнаёшь? Когда ты оказалась в воде, от сына вдали оказалась, 
ты меня узнаешь?» «Я откуда знаю? Много разных седых 
мужчин имеется, откуда я знаю?» «А куда ты дела того сына?» 
«Так-так шагая, я его на землю поставила на ноги, начала есть 
ягоду, через землю вниз его затянули». «А где же его затянули 
в землю, ты знаешь? То место ты знаешь?» «Откуда я знаю?! 
Он навеки на земле, на воде так и пропал. Где мне теперь его 
найти?!» Этот мужчина говорит: « Если ты не знаешь, я знаю 
всё то».

9. Этот мужчина вот и ушёл. Долго ли коротко ходил (где- 
то), зашёл в дом, несет его (мальчика). Занёс он его в дом, 
в целости, сохранности. «Вот сын твой, -  говорит, -  что случи-



ваглум?! «Ёла хартымат порат наӈки касайыл сюляласлын. Я 
анум ваглын?» «Ам хунь ваглум?! «Ат ке ваглын, Микол Тбрум 
ам тый. Ты пыгынт хумыг уйыг ёмтэгын. Ты ус, ты павыл акв 
палэ наӈ унлэлын!»

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 250-263
Текст № 72

Записан от Якова Николаевича Тасманова 29.03.1906 г.
Обработан с ним же 04.04.1906 г. 

Объяснение Семёна Пакина 
Комментарии на с. 435-438=

1. Мосьнэ ягпыгёнтыл блэг кит колыл. Хоса олсыг, вати 
олсыг, яглыге тбрум варум хбтал матыр сагри, та сагри. Акв 
хбталыг ёмтыс, ягагитэ тумайты: «Ягпыгум маныр сагри?» 
Ягпыге минас вбрн. Тав минас ягпыге колн. Юв сялтыс, сун- 
сытэ: хасап сайыӈ пал! Тув минас, юв сялтыс хасап сайыӈ пал 
кйвырн: ййв ёпалы сагрима. Сансэн пиныма сэмыл уй, выгыр 
уй, юнтуп пиныма бс тув. Тав унлы, пуӈке ёмтум элмхбласыг, 
катыг пассал; лаглыӈ супе -  ййв.

2. Тав та пормасыт висанэ хот. Ань ййв ёпалы вистэ, 
алмыстэ нбӈха, кона тотастэ. Саграп вис, ййвсуп пиныс, ёла 
пиныстэ, акв катэ, акв лагылэ супыг саграпасаге. Тувыл вистэ, 
павылпорс ёлыпалн вбӈха хилые, ёла рамыстэ. Тувыл минас, 
юв сялтыс аквта хасап сайыӈ палн. Ань сэмыл уй, выгыр уй 
вистэ, сасн пиныстэ, сахи юнты, улам юнты . Ягпыге ёхтыс, эл 
блмаясыг, эл хулмаясыг.

3. Тбрум мот хбтал вари, ягпыге мины. Сэмл уй, выгыр 
уй сав сумъях урыӈ палт, вбрыӈ палт тагиньтапты. Тох тал
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лось с одним его глазом?» «Откуда я могу знать?!» «Когда его 
втягивали в землю, ты его глаз сама раско-выряла. Ну теперь 
ты меня знаешь?» «Откуда я знаю тебя?!» «Если ты не знаешь, 
я есть святой покровитель, Микол Торум, я и есть он самый. 
Вместе с этим сыном вы станете видными людьми. Этот го
род, эта деревня, их половина будет вашим восседанием!»

Перевод 
Текст № 72

1. Мосьнэ с братом живут в двух разных домах. Долго ли 
жили, коротко ли жили, брат каждый новый день что-то рубит, 
все рубит. Наступил один день, сестра думает: «Что же рубит 
мой брат?» Брат отправился в лес. Она пошла в дом брата. Во
шла в дом, смотрит: занавешенные нары ! Она подошла туда, 
зашла в занавешенные нары: вырублено из дерева чучело. 
На его колени положены меха чёрных зверей, рыжих зверей, 
также иголки туда положили. Чучело сидит, головная часть 
его стала человеческой, руки в рукавицах; половина тулови
ща к ногам -  дерево.

2. Она (сестра) все предметы (с колена чучела) убрала. Это 
чучело она взяла, подняла на руки, вынесла на улицу. Взяла 
она топор, положила полено, на него положила (чучело); она 
отрубила одну руку его, одну ногу его. Затем она взяла его, 
под кучей деревенского мусора вырыла яму, туда его и зако
пала. Затем пошла, вошла в дом и в те же занавешенные нары 
зашла. Взяла она тех черных и рыжих зверей, положила их на 
свои колени, шьёт из них шубу, вещи шьёт. Брат вернулся (из 
лесу), начали они вместе жить, поживать.

3. Наступает божий день, брат отправляется (в лес). Он на
полняет много лабазов (мехами) черных зверей, рыжих зве-
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блсыг, тув блсыг. Акв мат эрт экватэ пыг бньсис. Яныгманэ 
хум, эрыгхум, мбйтхум ман хоса яныгми! Хайтыгтан янытыг 
ёмтыс. Ойкатэ вбрт ялыс и ёхтыс юв. Юн унлы. Няврам кон 
ёнгасым яласы. Люсьнэт суйты. Люньсим юв сялтыс. Киты- 
главе: «Пыгкве, манарыглюньсёгын?» «Ася, -  лави, -  кон аква 
суйты, -  лави, -  Павыл поре ёлыпалт, ус поре ёлыпалт». Тох 
ты лави: «Ййв ёпалы пал катэ, пал лаглэ саграпавес; павыл 
поре, ус поре ёлыпалт катэ сайи, лаглэ сайи. Мосьнэкве 
ягпыгкётэнтыл блэг. Аги бсьсыг, пыг бсьсыг».

4. Ойкатэ бс вбрн мйнас. Хоса хбтал, вати хбтал ялыс, ёх
тыс. Юн унлы, тэг, айи. Пыгрись кон ёнгасы, люсьнэт суйты. 
Юв сялтыс. Асён китыглаве: «Пыгкве, манрыг люньсёгын?» 
Сянён туяве: «Пыгкве, ул потыртэн асинын!» Асён марылтаве. 
Лавыс: «Кон павыл поре, ус поре ёлыпалт рбӈхи акв матыр». 
«Наӈ, пыгкве, лавен анумн, тав хумус рбӈхи!» «Ася, тав ты си- 
рыл ты рбӈхи: «Павыл поре, ус поре ёлыпалт ййв ёпалы, катум 
сайыс, лаглум сайыс. Мосьнэкве ягпыгёнтыл аги бсьсыг, пыг 
бсьсыг». Ань ойка тумайты: «Хумус урыл ам пыгум тох потыр- 
ты?» Номсы: «Хурмит пёрамань бс урёгум».

5. Хуяс, лутыс. Тбрум хбтылас. Тэс, айыс, масхатас, кона 
квалыс, кол сысн минас, нялэ, ёвтэ вис, ёсаге вотаяс, минас 
сэмыл уй, выгыр уй алуӈкве. Хоса хбтал, вати хбтал ёмыгтас. 
Тбрум тавён маныр мис, та алас. Юв минас. Юв ёхтыс, нялэ, 
евтэ сепитасанэ. Юв сялтыс. Тав еялтнэтэ мус пыгрись кон 
квалыс: «Ася, -  лави, -  ам ёнгёгум». «Пыгкве, ёнген!» -  лави. 
Юв сялтыс. Юв туп сялтыс, ахвсалахтас, ёл-унтыс. Пыгрись 
кон люсьнэт суйты. Сяне лявты: «Ам мунттагыл лавёгум, наӈ
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рей на возвышенной стороне, на лесной стороне. Так они 
прожили зиму, прожили лето. Однажды родила жена сына. 
Растущий человек, человек песни, человек сказки разве долго 
растёт! Ребёнок уже начал бегать. Муж был на охоте и вернул
ся домой. Сидит он дома. Ребёнок на улице играючи бегает. 
Слышно плачет. В слезах зашёл домой. Спрашивают его: «Сы
нок, почему плачешь?» «Отец, -  говорит он, -  на улице один 
слышится, -  говорит, -  под мусором деревни, под мусором го
рода. Вот так говорит: «У чучела одну руку, одну ногу отруби
ли; под мусором деревни, под мусором города его рука гниёт, 
его нога гниёт. Мосьнэ с братом живут. Они рожают дочерей, 
сыновей».

4. Муж снова ушел в лес. Длинный день ходил, короткий 
день ходил, вернулся. Сидит дома, ест, пьёт. Мальчик на улице 
играет, слышно плачет. Зашёл в дом. Отец спрашивает: «Сы
нок, почему плачешь?» Мать его толкает: «Сынок, не говори 
отцу!» Отец настаивает. И он сказал: «На улице под мусором 
деревни, под мусором города кричит один некто». «Ты, сы
нок, скажи мне, как он кричит!» «Отец, он вот так кричит: 
«Под мусором деревни, под мусором города чучело из дере
ва я, моя рука сгнила, моя нога сгнила. Мосьнэкве с братиком 
рожают дочерей, сыновей». Этот мужчина думает: «Каким об
разом мой сын так говорит?» Решает: «Третий раз ещё подо
жду».

5. Переспал, то-сё. Наступил день. Поел, попил, оделся, вы
шел на улицу, пошёл за дом, взял стрелу, лук, надел свои лыжи, 
отправился добывать черных зверей, рыжих зверей. Долгий 
день, короткий день ходил. Что Бог дал ему, добыл. Вернул
ся домой. Пришел домой, устроил стрелу, лук свои. Зашёл до
мой. Заходя домой, в этот момент мальчик вышел на улицу: 
«Отец, -  говорит он, -  я поиграю». «Сынок, играй!» -  говорит 
отец. Он зашёл в дом, разделся, сел. Слышно, мальчик плачет
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манрыг кона квалэгын. Асьн ёхты, матыр хулэгын, ул потыр- 
тэн!» Пыгрись юв сялтыс. Асён китыглаве: «Маныр васын, 
маныр суссын, лавен анумын!» «Ася, кон суйты аква хурмит 
пёрамань тый. Тох лави: «Ййв ёпалы пал катэ, пал лаглэ 
сарапавесыг. Павыл поре ёлыпалн, ус поре ёлыпалн рамвес 
мбсьнэн. Катэ сайс, лаглэ сайс. Мбсьнэкве ягпыгёнтыл аги 
бньеэг, пыг бньсёг. Ам ййв ёпалы катыг пасыл, элмхбласыг 
ёмталасум, лаглагум иӈ ййвыг».

6. Ойка тумайты, кантмувес: «Хумус тармыл тоха? Ййвныл 
элмхблас варсум, ам номеэгум, ййвныл варум элмхбласумныл 
аги бсьсум, пыгбсьсум». Нбӈха люлыс. Сунтак ёл-вистэ, палыг 
пунсыстэ, сырай вис. Кйвталп вис, кйвтхатуӈкв патыс. Хоса 
кйвтыс, вати кйвтыс, тувлулт пинтлытэ тбвыльн: та кёмл 
кйвтме, тбвыль пуныт пуссын хуратавет. Нбӈха люлис, палн 
паг минас, ань экватэ пувыстэ. «Хонал таях, -  лави, -  тбрум 
пунсы элмхблас йисыӈ тбрум, ягагиӈсь блнэ нэ, ягагиӈсь 
блнэ хум вассыг тох ул вое блэг нэгыг хумыг. Тбрум та сирыл 
ул вое лави!» Пувыстэ, колканн пиныстэ, пал катэ, пал лаглэ 
саграпас. Тувыл янытэтыл пулиг сагрыстэ. Масхатас, пинха- 
тас, пыгрисе вис. Сэр мор вор самн ёммытас вбрн. Тумайты, 
потырты : «Нэ минам нэӈыӈ сам кинеэгум, хум минам хумиӈ 
сам кинеэгум».

7. Тбрум ёмтыс туйийыг. Ань нэ пулиг сагрувес, луванэ, 
нёвлянэ сайсыт. Тувыл тэлыс поргыг. Вбртблнут ёхтыс, коныл 
юв сялтыс, ань порыг ювватыстэ. Минас сэр мор вор самн. 
Хаслы таври, еэги таври парӈ сав ханса вари. Аги бсьн, пыг 
бсьн пора ёмтыс. Оньсяс кит вбртблнут няврамаквёг, тувл бс 
аква бньсяс: элмхблас аги.
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на улице. Мать ругается: «Я прежде говорила, почему ты вы
ходишь на улицу. Отец вернётся, что бы ты ни слышал, ему не 
рассказывай!» Мальчик зашёл в дом. Отец спрашивает: «Что 
ты там видел, что разглядел, говори мне!» «Отец, на улице 
уже третий раз слышится какой-то. Вот так говорит: «У чуче
ла одну руку, одну ногу отрубили. Под мусор деревни, под му
сор города их закопала мосьнэ. Его рука там сгнила, его нога 
там сгнила. Мосьнэкве с братом рожают дочерей, сыновей. 
Я чучело из дерева уже до ног становилось человеком, а ноги 
были ещё деревянные».

6. Мужчина думает, разозлился: «Как же так? Из дерева я де
лал человека; я думал, мне рожает дочь и сына человек, ко
торого я сделал из дерева». Он встал с места. Снял с полки 
сундук, открыл, оттуда взял саблю. Взял точило, начал точить 
саблю. Долго точил, коротко точил, затем положил на шку
ру: оказывается так точил он, что шерсть шкуры режет сабля. 
Встал с места, пошел в глубь нар, эту свою жену поймал. «В бу
дущем Бог установит человеческую вечную эпоху, родная се
стра с родным братом, с сестрой живущего мужчины пусть не 
будет, как муж и жена. Бог пусть так не назначит!» Он поймал 
(сестру), положил её на пол. Он отрубил ей одну руку, одну 
ногу. Затем полностью её разрубил на мелкие части. Оделся, 
нарядился, взял сына. И начал идти в глухие леса, в глухо
мань. Думает, размышляет: «Поищу края, где много женщин, 
поищу края, где много мужчин».

7. Погода установилась летней. Вот эту женщину разрубили 
на мелкие части, кости и мясо её сгнили. Из них вырос пу
чок -  трава. Пришёл медведь, зашёл он (она) в помещение, 
этот пучок он (она) съел(а). И пошла она (он) в глухие, тёмные 
леса. На мху, на песке она (медведица) много следов оставля
ет. Наступило время рожать детей, сыновей. Она родила двух

121



8. Нуми торум тэлтыс пил сав; пакв сав, пил аты, пакв аты, 
ватлтыянэ. Вортолнут няврамыг воянтахтэг, элмхолас аги 
тэӈкве ат таратытэн. Сытам халт ратытэн. Сянён лави:

«Манрыг воянтахтэгын?
Элмхолас агикем ул саватэлын!
Хонал таях нуми торум асюв 
Саӈки уснаӈ, муньмаӈ уснаӈ хоса тув холы 

5. Асюв пунсы амп лагыл, уй лагыл харе таквыс.
Элмхолас сагрум касай хилиӈ нарыӈ унтмит,
Саграп хилиӈ нарыӈ унтмитн 
Манки таях ёхтэв,
Усыӈ Отыр Ойка пыг

Ю.Амп лагыл, уй лагыл харе таквыс юв ворн.
Манки тах та порат 
Ма пёрп пёрыӈ кол,
Ма сырп сырыӈ кол варёв,
Усыӈ Отыр Ойка хар пасыгяныт луӈин

15.Маӈки хорумтавёв».
Агитэ лавыстэ хансаӈ сас хансуӈкве. Тан ань коланылт 
хуёгыт.
Сыпе яктын, пуӈке яктын тарыӈ улум хуёгыт.
Акпал катлатэ* хартыстэ, ёлыл нортыстэ:
Сат ломтуп ломтыӈ осма.
Аквпал катлатэ ос хартыстэ,

20.Нумыл улт хартыстэ:
Пуӈке якттал ялпыӈ хбрни.
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медвежат, затем ещё одного (ребёнка) родила: это человече
ская дочь.

8. Бог вырастил много ягод, много шишек; она собирает яго
ды, собирает шишки (для детей), угощает их. Медвежата жад
ничают, они не подпускают человеческую дочь к еде. В отсут
ствии (матери) они её бьют. Их мать говорит:

«Зачем вы жадничаете?
Мою человеческую дочь не обижайте!
В будущем вскоре Бог наш отец 
Завершит жаркое, знойное лето 

5. Наш отец установит малоснежную осень как тонкий мех 
ноги лося, собаки.
Человеком вырубленной священной дороге,
Со следами ножа, топора дороге туда 
Мы сами потом подойдем,
Сын Усын Отыр мужчины 

Ю.Пойдёт в лес осенью с тонким снегом как мех ноги собаки, 
лося.
Мы сами в эту пору
Землянку с опорами жердей сделаем,
Мы землянку с перилами дом сделаем,
Усын Отыра мужчины большая собака с телёнка оленя 

15.На нас будет лаять».
Она (человеческой) дочери сказала нарисовать орнамент 
на бересте. Теперь они лежат в своем просторном доме. 
Они спят крепким сном хоть шею отрежь, хоть голову от
режь.
Одну лапу протянет, снизу расстелет:
Словно подушка из семи кусков.
Другую лапу тоже протянет,

20.Её он сверху расстелет:
Они спят хоть голову отрежь -  глубокий сон.
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Хуёгыт. Тох хуйнэныл халт
Акв мат эрт ховтйив олнэ агмыӈ тов
Хумус тблматас,

25.Тувл Усӈ Отыр Ойка пыг бсьнэ 
Хар пасыг яныт луӈи 
Воввбвыӈ ёмас турыл люли,
Ляӈляӈыӈ ёмас турыл люли.
Ань ма пёрп пёрыӈ кол,

ЗО.Ма сырп сырыӈ кол
Ховтйив блнэ вагыӈ нарап,
Наӈкйив блнэ вагын нарап нараптавес.
Ань кол ала палыг каралавес, сайт юв магвес. «Агикве, -  

лави, -  наӈ хансаӈ сасн катагын нумпалн ййвн тув магёлын, 
тувл катагын ёлыл пувёгын; ййв вое хартаве, наӈ хот ул 
таратахтэн!» Хартвес. Овлэт нэглыс хансаӈ сас. Мбсь бс харт
вес (ййв): элмхблас катыг нэглысыг. Тувл янытэтыл (аги) кон 
хартвес. Тувыл совн манигтавес. Ань тайиянэ вагылттаӈкве* 
патвёсыт. Вагылттавёсыт:

Нэ уй ке олыс,
Нила кёӈнэ тбвлысь аӈхвавес,

35.Хум уй ке олыс,
Ат кёӈнэ бс тбвлысь аӈхвавес.
Нила тбепа тбсыӈ апан хуюптавёсыт,
Ат тбепа тбсыӈ апан хуюптавёсыт.
Сунын талттувёсыт. Элмхблас аги янас сунын талттувес. 
Хоса тотвёсыт, вати тотвёсыт,

40.Усыӈ Отыр Ойка павылн нэглысыт.
Нэ уй ке олыс,
Нила рбӈхе тбвлысь рбӈхвес,
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Спят. В это сонное время 
В какой-то момент еловая ветка 
Как-то больно хрустнула,

25.Затем сына Усын Отыр мужчины 
Большая собака с телёнка оленя 
Стоит с крепким лаем вов-вов,
С визглявым крепким лаем стоит.
И этот земляной дом с перилами,

ЗО.Этот земляной дом с жердями
(Протыкают) прочным колом из елового дерева,
Прочным колом из лиственничного дерева.
И вот крышу расковыряли, жердь ввели в их дом. «Дочень

ка, -  говорит (мать), -  ты орнаментированную бересту выше 
своих рук на жердь закрепи, а руками берись за жердь ниже 
бересты; жердь пусть вытаскивают, ты крепко держись за 
жердь!» Вытащили (жердь). Сначала вышла наружу орнамен
тированная береста. Ещё немного вытаскивали жердь: поя
вились человеческие руки. Затем целиком её вытащили нару
жу. Затем её завернули в шкуру. Теперь тех (медведей) начали 
добывать. Добыли их.

Если была медведица,
Её четыре завязки сняли все (развязали),

35.Если был медведь,
Его пять завязок сняли все (развязали).
С четырьмя перилами в люльку уложили,
С пятью перилами в люльку уложили.
Их на сани погрузили. Человеческую дочь погрузили в от
дельные сани.
Долго везли их, коротко везли,

40.Показались в деревне Усын отыра мужчины .
Если была медведица,
Четыре её возгласа полностью прокричали;
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Хум уй ке блыс,
Ат рбӈхе тбвлысь рбӈхвес.

45.Элмхблас бсьнэ
Тулпуӈки сыпыӈ кол, тулпуӈки маӈныӈ кол 
Ави сунтын ёхтысыт,
Туйт ёныг ёнгаве.
Ракв ёныг ёнгаве.

50.Эти сбс кусьнаӈ катыл
Холы сбс кусьнаӈ катыл тулаве юв.
Лунт лагыл, вас лагыл талква пасанын унттувёсыт,
Выгыр ярмак, выгыр нуй питин унттувёсыт.
Тур тэп сав саныл,

55.Ас тэп сав саныл сюнилттавет.
Пупыг сав сав хурум эт,
Тбрум лавум нила эт ёнгавет.
Сыс хиньсяр сав хум сялты,
Магыл хиньсяр сав хум сялты.

60. Ат танп таныӈ ййв
Усыӈ Отыр Ойка катын выгтэ.
Ёла бвыл танэ тёӈлялты,
Хоталь блнэ товлыӈ тбрум 
Пуссын кастыянэ,

65.Нуми бвыл танэ тёӈлялты,
Хоталь блнэ лаглыӈ тбрум 
Пуссын кастыянэ.
Ань тбрум лавум нила эт парыс.
Пупыг лавум ат эт парыс.
9. Ань элмхблас аги, этийыг ёмтыс, талква осма пины, кар- 

сыг ёмты, каре осма пины, талкваг ёмты. Улме ат юве, кона 
квалыс. Кол алат суйтэгыт, лави: «Ты катум агмыӈ». Аква 
суйты, лави: «Элмхблас агикёв матыр ты варыс». Тав сялтыс 
юв. Мблхбталн майлувес вбртблнут апситэ пормасыл, тав
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Если был медведь,
Пять его возгласов полностью прокричали.

45.Человеком обитаемому
До облаков высокому дому, до облаков подъёмному дому, 
К его порогу подъехали.
Снежную игру устроили (в радостях добычи),
Водой брызгаются, как дождём.

50.Вечерний аромат чаги дарующий дом,
Утренний аромат чаги дарующий дом в него их вводят, 
Поставили низкий стол с ноги гуся, с ноги утки,
Их посадили в гнездо из красного шёлка, красного сукна. 
Много чуманов (из бересты) с озерной едой,

55.Много чуманов с обской едой угощают так.
Покровителей из многих краёв их три ночи,
Богом данных четыре ночи (для них) играют.
С изгибами спины много мужчин заходит (выступать).
С грудными изгибами много мужчин заходит.

60.С пятью струнами (музыкальный) инструмент 
Берёт в руки Усын Отыр Ойка.
Заденет он нижнюю струну,
Всевозможных крылатых покровителей
Всех он призывает (на праздник в честь медведей),

65.Верхнюю струну он заденет,
Всевозможных ногастых покровителей 
Всех он призывает (на праздник).
И вот Богом назначенных три-четыре ночи прошло,
Духом назначенных пять ночей прошло.
9. Человеческая дочь, когда наступила ночь, кладёт низкое 

изголовье, становится как бы высоким; высокое изголовье 
кладёт, становится как бы низким. Нет ей сна, вышла на ули
цу. Слышны (её родные) на крыше, говорит (один): «Моя рука 
болит». Другой слышится, говорит: «Наша человеческая дочь
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ёхтлаттал хурыг паттат бньсистэ. Вистэ, кона квалыс, кол алан 
сёлтумтастэ. Тувыл колалат нумын потырты, лави: «Холыт эт 
туйт посьгын лёх паттат ман тах тот сумыллэв».

10. Тох потыртавес, юв сялтыс. Хуяс, тбрум хбтыласыс, 
этимлас. Ос талква осма пины, карсыг ёмты; карыс осма пины, 
талкваг ёмты. Кона квалыс, хунтлы: туйт посьгынэ лёх пат- 
тат суйтэгыт. Аква суйты: «Ты сяӈквум атим». Акваныл суйты: 
«Ань элмхблас агикёв ман пормасанувныл матыр ты варыс». 
Юв сялтыс. Ат ёхтлаттал хурыг паттаныл висанэ, кона квалыс. 
Ань туйт посьгын лёхпаттан тув та лысанэ. Суйти, лави: «Ты 
элмхблас агитёв! Холытан эти экват ульйив тотнэ лёх паттат 
тувыл хунтлэн, ман тах тот суйтэв».

11. Тувыл юв сялтыс, ёл-хуяс. Тбрум хбтылас. Хоталэ блыс, 
этийыг ёмтыс. Ёла хуяс, талква осма пины, бс карсыг ёмты; 
каре осма пины, талкваг ёмты. Кона квалыс, хунтлы: экват уля 
тотнэ лех паттат суйтэгыт. Минае тув. Сяняныл суйты:«Агикве, 
ты сяӈквум агмыӈ, наӈ мблхбтал матыр ты варсын», -  лави. 
Тав минас юв, юв сялтыс. Ат ёхтлаттал хурыг паттат бньсюм 
кём утанэ висанэ пуссын, кона квалыс, минас тув. Ульйив тот
нэ лёх паттан ёхтыс. Тыт бньсюм утанэ тув сёлтумтас.

12. «Ты, агикё, -  лави, -  наӈын янмалтаслум, бньсяслум; анум 
(наӈ) ёмасякв сёпитаслын. Ос ёмас улум блэн!» -  лави. «Холыт 
эт, -  лави, -  тбрум этимлы, кона квалэн, нуми тбрум асин ну-
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что-то ты не так сделала». Она зашла домой. Вчера ей дали (из 
стола) угощение с предметами из органов братишки (медве
жонка), она это держит глубоко в мешке. Взяла это, вышла на 
улицу, бросила его на крышу. Затем на крыше говорит, сказал: 
«Завтра ночью нас слышно будет в конце тропинки, где соби
рают снег (для воды)».

10. Так сообщили ей это, она зашла в дом. Легла спать, 
прошёл день, наступила ночь. И опять она кладёт низкое из
головье, изголовье становится высоким; кладёт высокое из
головье, становится низким (нет сна). Она вышла на улицу, 
прислушалась: (действительно) их слышно в конце тропинки, 
где берут снег (для воды). От одного слышится: «Такой-то ча
сти тела моего нет». От другого слышится: «Наша человече
ская дочь из наших частей тела что-то сотворила». Она вошла 
в дом. Со дна мешка взяла всё, вышла на улицу. И всё это она 
бросила в самый конец тропинки, где берут снег (для воды). 
Там слышно, говорят: «Наша человече- ская дочь! Завтра но
чью в конце дороги, где берут дрова, там нас выслушивай, нас 
ты там услышишь.

11. После этого она зашла домой, легла спать. Настал день. 
День она прожила, настала ночь. Легла спать, низкое изголо
вье кладет, то же самое оно становится высоким; кладёт вы
сокое изголовье, становится низким. Вышла на улицу, прислу
шалась: в конце дороги, где женщины берут дрова, их слышно. 
Она пошла туда. Слышно, их мать (говорит): «Доченька, вот 
эта часть тела болит, ты вчера что-то сотворила», -  говорит. 
Она пошла домой, зашла в дом. Со дна мешка взяла всё, что 
там было, вышла на улицу, пошла туда же. Пришла к концу 
дороги, где берут дрова, всё что было у неё, туда бросила.

12. «Вот, доченька, -  говорит, -  тебя я вырастила, воспита
ла; ты меня хорошо проводила. До свидания (букв.: хорошего 
сна тебе), живи!» -  говорит. «Завтра ночью, -  говорит, -  на-
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пыл сунсэн! Нумын манах сат посыӈ сов олы, наӈ ловиньтэн! 
Хотыпал ёрт хурум посыӈ сов люлёгыт, наӈ лавиньтэн, ман 
тбрумн тув нбх та кёлаясув!»

13. Юв минас, ёла хуяс. Торум хбтылас. Хбтал блыс. Этыг 
ёмтыс. Кона квалыс, нбӈхаль сунсы: тбрумт манах сат сов, 
ловиньтаӈкве патсанэ. Хурум йильпи сов аргён тэлмыт. Тувыл 
ты лягалас: «Сянюм, апсиягум тув та пбссыт». Пбйыксяс, юв 
сялтыс. Эл блмыгтас, эл хулмыгтас. Ань та хулы, ань та сюни.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 264
Текст № 73

Записан от Савелия Вынгелева или Константина Адина
Комментарии на с. 438.

Акв пыгрищ сыг алн арпи варыс. Арпи сунсуӈкв минас, 
арпитэ хбтпан тулмантанэ. Паг минас, паг туйхатас, ты унлы. 
Аквэрт хурум порнэ ты ёхтыст. Ань камка яӈхве яӈке ты сак- 
ватавес. Сыгты аласыт. Сыгт кона хартвёсыт, акв мань сыгпыг 
войвес, эква лаглыг халт хартаталвес, покащтытавес; тувл улт 
камка кйвырн лайвес: «Эквапыгрищ тэнэ сыг!» Тувл юв ёхты
сыт, сыг хул пётсыт.

Эквапыгрищ кол алан хаӈхыс, нбх унтыс. Ёлаль сунсы: пут 
ты пайтахты. Ань юнтуп нясыл сыг майтыт нбӈхаль та харты- 
глы. Ань сыг майтыт пуссын тулмантасанэ. Ань порнэт тэӈкве 
патэгт, лявтуӈкве патэгыт: «Наӈ сыг майтан пуссын наӈки 
тэсан...»
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ступит божья ночь, выйди на улицу, смотри на небо божьего 
отца! На небе сколько сот светлых звёзд имеется, ты их счи
тай! На каких краях три яркие звезды стоят, ты высчитай, мы 
вот там на небе и отразимся!»

13. Пошла домой, легла спать. Настал день. Прожила день. 
Настала ночь. Вышла на улицу, смотрит на небо: сколько со
тен звёзд на небе, она их начала считать. Три яркие звезды 
новые появились. И тут она молвила: «Моя мать и два мои 
братика вот они туда и отразились. Она помолилась, зашла 
домой. Начала жить дальше, начала здравствовать дальше. 
И поныне она живёт и поныне она блаженствует.

Перевод 
Текст № 73

Один мальчик устроил запор для ловли налима. Отправил
ся смотреть запор, обнаружил: его запор кто-то проверяет 
(ворует). Пошёл на берег, затаился там, сидит. В одно какое-то 
время три Порнэ пришли. Над рыболовной мордой раздолби
ли лёд. Налимов добыли. Из морды (снасти) вытащили рыбу, 
одного самого малого налима взяли в руки, хвост его тащится 
между ног (такой он большой), испаганили его; затем его они 
в морду обратно бросили: «Этого налима будет есть Эква пы
грись!» Затем они пришли домой, начали варить налим-рыбу.

Эква пыгрись на крышу залез, там сел. Он смотрит вниз: 
в котле варится рыба. Он тонким крючком налимью максу 
вытаскал (украл). Те женщины Порнэ начали есть, начали ру
гаться: «Ты куда дела налимью максу», -  говорят повару...
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А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 265-267.
Текст № 74

Записан от Семёна Пакина 18.05.1906 г.
Комментарии на с. 438

Тэпаӈ Ас, Хулаӈ Ас таляхт
Хурум накпа пасыӈ нильтаӈ унлэгын,
Нила накпа ялпыӈ нильтаӈ унлэгын.
Нила накпа ялпыӈ нильтаӈ нумпалта 

5. Авит хбнттал кёр кол,
Сурме хонттал кёр кол кйвырт унлэгын.
Нуми Торум ащына
Хот урпа ялпыӈ сакматыл сатвёсын,
Сат урпа ялпыӈ сакматыл сатвёсын.

Ю.Сатлбмтпа йирыӈ сбрни,
Хбт лбмтпа йирыӈ сбрни,
Сат аспал пуриӈ сбрни,
Хбт аспал пуриӈ сбрни!
Акв лаглуп сат пасан халынт 

15.Сбрни нэпак сат тов хаснэн халт 
Савыӈ сахип хурум койын 
Нёхс пун улыӈ пбйкыл нортавен,
Луньсиӈ пуӈкпа хурум койын 
Нёхс пун улыӈ пбйкыл намаявен.

20.Туя лэӈын пбтыӈ хум сбрни,
Таквсы лэӈын каснаӈ хум сбрни намаявен.
Ты савыӈ сахип хурум койын унттум 
Вас лагыл люлит пасан,
Лунт лагыл люлит пасан нумпалн 

25.Сбрни хурпа ялпыӈ тур вбрмалтанувын!
Ты унттым сор вит пасан нумпална,
Ты унттым маг вит пасан нумпална 
Тур сбрни ялпыӈ номтын
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Перевод 
Текст № 74

В верховьях питательной Оби
На трёхъярусном священном обрыве Ты восседаешь,
На четырёхъярусном священном обрыве Ты восседаешь. 
Над четырёхярусном священном обрыве 

5. Железное жильё, двери его необнаруживаемые,
Дымоход его необнаруживаемый в железном доме Ты вос
седаешь.
Нуми Торум твой отец
Назначил тебе шести польный ковёр,
Назначил тебе семи польный священный ковёр
10. Семи польный жертвенный дорогой золотой (ковёр), 
Шести польный жертвенный дорогой золотой (ковёр), 
Семи обских сторон для пира золотой (ковёр),
Шести обских сторон для пира золотой (ковёр)!
Среди семи столов с одной ножкой 

15.Между делом сочинения семи золотых (дорогих) своих бу
маг,
Бедношубые твои трое детей в это время 
Стелют тебе нежную соболиного меха мольбу,
Молодые трое твоих детей
Назначают тебе нежную соболиного меха мольбу.

20.Ты -  Золото с податью меха весенней белки,
Тебе назначают казну с мехом осенней белки.
Этими бедношубыми твоими детьми поставленный 
На низких ножках стол, как ножки утки-поганки 
На низких ножках стол, как ножки гуся, над ним явился бы, 

25.А в ответ создал бы с золотыми берегами озеро!
Над этим столом со сладкой водой,
Над этим столом с медовой водой,
Твоя священная озерного Золота мысль
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Тыг вое хулиглалнув!
ЗО.Ювле хультум супёт 

Аги лылы сухырмаве,
Нумыл патнэ раквеам хум наӈ блсын.
Аги лылы олтмаӈ хбн сорни 
Сат урп ялпыӈ сакмат иеэгын!

35.Савыӈ сахип хурум пыгын 
Вор хулах овра турыл рбӈхавен,
Сбрниӈ товлуп ялпыӈ лунт еэгамен (иеэн)!

Л. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 267-269
Текст № 75

Записан от Константина Адина 23.10.1905 г., 
Обработан с Семёном Пакиным 

Комментарии на с. 439.

Сёхриӈ Ойка пойкаве
Сат сёхри йирыӈ сбрни,
Хбт сёхри пуриӈ сбрни!
Сав тотнэ савыӈ пыган,
Вбсиӈ люньсил люньсявен,

5. Савыӈ люньсил люньсявен.
Вот вотум вбтыӈ кёнтын
Сыпыӈ хум сыпын нумпалн вое пиннувын!
Вот вотум вбтыӈ таглын
Нёхсыӈ ваӈын нумпалн вое хуптынувлын!

Ю.Вбт вотум вбтыӈ энтапын 
Нбх вое энтсанувлын!
Нуми Торум ягын 
Вит тыналыг, ма тыналыг 
Акв сёс сатвёсын.

15.Тур Сбрни номтын вое хулигланув,
Ас сбрни номтын вое хулигланув!
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Вот здесь бы витала (стелилась)!
30.В прошлые времена

Жизнь девушки тяжелеет, в помощь ей 
Ты был тогда сверху падающей капелькой дождя. 
Ты Золото-царь, продлевающий жизнь девушке, 
Садился на семипольный священный ковёр!

35.Три твои сына бедношубые
Они призывают басом лесного коршуна, 
Священный гусь на золотых крыльях явись к ним!

Перевод 
Текст № 75

Призыв Сёхрин Ойке
Семи сёхри (ножа) жертвенный Золото ты,
Шести сёхри дарственный тебе Золото ты !
Нужду терпящий нуждающийся сын твой 
Горькими слезами плачет,

5. Нуждающийся слёзы льёт.
Ветром обветренную шапку свою 
Выше своей шеи накинул бы !
Ветром обветренный свой наряд 
На соболиные плечи бы натянул!

Ю.Ветром обветренный свой ремень 
Им бы подпоясался!
Нуми Торум твой батюшка 
Для опоры воды, для опоры земли 
Однажды строго назначил тебя.

15.Озерного Золота твоя мысль потекла бы (к нам),
Обского Золота твоя мысль потекла бы (к нам)!
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Ман пиннэ нёхс пбйкув, уй пбйкув 
Вое хулнувлын!
Ман ты варум пуриӈ канув, йирыӈ канув нумпалын 

20.Нумыл патнэ раквеам тыг вое патсынувын!
Тэрн сэӈквын хойыглавесува ке,
Пбхын вое хосгыслын мунт,
Хуль сэӈквн хойыглавесува ке,
Пбхын вое сэгыслын мунт!

25.Рёгыӈ сахи рёгыӈ тайтын 
Вое лэпыелын мунт,
Рёгыӈ сахи рёгыӈ кёмплыл 
Вое лэпыелын мунт!

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 269-271
Текст № 76

Записан от Савелия Вынгелева 22.10.1905 г., 
обработан с Семёном Пакиным 19.05.1906 г.

Комментарии на с. 440.

Мир Суснэ Хум торыг пбйксянэ вармаль 
Тэпыӈ Ас талих хум,
Хулыӈ Ас талих хум!
Кат патум щахлыӈ ман хбясум,
Лаглум ойыгпам вбӈхаӈ ман уйсум.

5. Ты патум сас люлит мил вбӈханыл,
Ты патум лагыл люлит мил вбӈханыл 
Хумус нбх-патуӈкве?
Наӈ сат пищинт,
Наӈ бсьнэ хот пищинт 

Ю.Нбӈха вое патсум,
Вое пусмысум!
Посыӈ хбтал вое унлысум!
Эт ат ёрувлылум,
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Мы стелим соболиную мольбу, звериную мольбу, 
Услышал бы ты её!
Над нашей устроенной нами пирственной площадкой 

20.Явился бы как сверху падающая капелька дождя!
Если возникли военные события вблизи,
Ты сметал бы их прочь от нас.
Если возникли болезни вблизи,
Стёр бы их подальше от нас!

25.Тёплой шубы её рукавом 
Нас бы укрыл,
Тёплой шубы её подолом 
Нас бы укрыл!

Перевод 
Текст № 76

Призыв Мир Суснэ Хуму 
Питательной Оби человек (дух),
Рыбной Оби человек (дух)!
Я оказался в неровностях для руки,
Я погрузился для провала в ямистую пору.

5. Из этой глубокой ямы до самого бедра,
Из этой глубокой ямы для ног моих 
Как же выбраться наверх?
С помощью твоих семи мудростей,
С помощью твоих шести мудростей 

Ю.Хоть бы мне выбраться наверх,
Хоть бы я выздоровел!
Светлые дни пусть бы мне сопутствовали.
Ни ночью Тебя не забуду,
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Хотал ат ёрывлылум.
15.Ёрум ёхтын кёмыл

Войкан сэтап, войкан паркан хбнтэгум,
Наӈ тайтыӈ сахи тайтын,
Наӈ кёмплыӈ сахи кёмлын 
Ханлылум, сблтылум.

20.Сагыӈ хум, атыӈ хум пуӈкум 
Совыӈ хурп ман патнэм мус 
Тоха та наӈын сблтэгум, ханлэгум.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 271
Текст № 77

Записан от Семёна Пакина 
Комментарии на с. 440.

Сбрни щань, наӈкин наӈки та ургалылын. Ваӈксаӈкве паты 
(няврам), паг ул сбссамлэн тав палтылэ! Мунт наӈ палтылн 
аращтул вое равтнув!

Эт котиль йисыӈ най щань,
Хбтал котиль пуриӈ най щань,
Тыг вое еэгамалнувын!
Наӈ сат лбмт, бтырыӈ сат лбмт ёхнэ хум,

Тур вит, Ас вит сбрни номтын 
Тыг вое хулиглалнув!
Эпыӈ аны , эпыӈ пут сунт нумпалн 

5. Тыг вое еэгамалнувын!
Лунт лагыл талква пасанн вое унтнувын,
Вас лагыл талква пасанна вое унтсанувын!
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Ни днём Тебя не забуду.
15.Сколько хватит моих сил,

Буду прикреплять тебе светлую ткань и сукно,
Я буду прикреплять к твоим рукавам,
Я буду прикреплять к твоему подолу -  
Все буду прикреплять, всё буду пришивать.

20.Моя голова с косами, моя голова с волосами 
Пока не упаду под слой земли,
Вот так я буду тебе пришивать, тебе прикреплять.

Перевод 
Текст № 77

Золотая (дорогая) мать, Ты сама себя сама оберегай. Он 
(ребёнок) будет ползать, с очага уголёк пусть не выскочит 
из костра на ребёнка! Пусть бы он к костру не ползал (не тро
гал тебя).

Вечно бодрствующая долговечная мать Ты,
Вечно бодрствующая героиня мать Ты,
Пусть бы сейчас к нам твой дух явился!
Ты человек в семи краях отыров имеющих, в семи краях 
бывалый
Твоя золотая мысль озерной воды, обской воды 
Сюда бы всплывала!
Над питательной чашкой, над питательным котлом 

5. Сюда бы растекала на миг!
Сел бы ты за стол низкий с гусиной ножки,
Сел бы ты за стол низкий с утиной ножки!
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Л. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 272-274
Текст № 78

Записан от Семёна Пакина 16.02.1906 г.,
обработан 26.05.1906 г. 
Комментарии на с. 441.

Хбӈха вина сака айи, сульга бтырн унтты (М-С. X.), румка 
пины, пойыкси:

«Сорни хбтал кат, урнэ сахи анум вое урнувлын,
Урнэ няра анум вое урнувлын,
Вассыг сор вит касыӈ пуӈкыл ул вое ёмнувум,
Маг вит касыӈ пуӈкыл ул вое ёхнувум мунт!

5. Урилын ке, та урилын; ат ке урилн, ат та урилн,
Кущай наӈ.»
Сульгатэ выг, румкатэн кёлп сырыхтульбвлэныл пассыгты, 

румкатэ выг, ты лави:
Сат нёлмуп тэрн най щанюм!
Ты сор вит, маг вит румкан
Лай кёлпум, пит кёлпум ты тэлыгтаслум.

Ю.Наӈ палтын ты равтасылум.
Лаглыӈ сат, товлыӈ сат нумпал най щанюм,
Пилнэг пыл та пилэгум.»
Кёлпыӈ румкатэ улян сбсытэ, китит румка пины, такви айи- 

тэ. Сульгатэт хультнэ винатэ колтагыл мирн уртытэ. Лавхатнэ 
поратэ элыпалт айи ке, ты ати винан пёламлаве, ты ати улян 
рагати,тот и ёсаве.

А. Каннисто -  М. Лиимола, ш. I, С. 274
Текст № 79

Записан от Семёна Пакина 
Комменатрии на с. 442.

Сёхриӈ Ойка, хартэн, хартэн,
Аниӈыг, памыӈыг варёлын!
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Перевод 
Текст № 78

Кто много вина пьёт, отыру ставит бутылку, наливает рюм
ку и молится:

«Золотой солнечный луч, как бережливую шубу меня бы 
оберегал,

Как бережливую обувь меня бы оберегал,
Чтобы я не ходил со сладкой водой в голове,
Чтобы я не кружил с медовой водой в голове!

5. Будешь беречь, обережёшь; не будешь беречь, не обере
жёшь,
Хозяин Ты себе сам».
Человек берёт бутылку в руки, в рюмку свою из мизинца 

накапает кровь, берёт в руки рюмку и говорит:
Семи языковая опасная героиня мать!
В эту рюмку со сладкой водой, с медовой водой 
Я свою светлую кровь, тёмную кровь смешал.

10.В тебя вот я сплесну.
Ты, героиня моя мать, выше всех ногастых, крылатых 
Я тебя боюсь больше всего».
Он рюмку со смешанной кровью в огонь выливает, налива

ет вторую рюмку, сам выпивает. Вино, оставшееся в бутылке, 
раздаёт всем, кто был в доме. Если он выпьет раньше наме
ченного им времени, тогда он сгорит от вина или он на костёр 
упадёт, так и сгорит на огне.

Перевод 
Текст № 79

Сёхрин Ойка, кури, кури (табак),
Сделай курево экономным, экономным!
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Хотты хум харты, вое люньси,
Такем котрыӈ вое олы!

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 274
Текст № 80

Записан от Ивана Николаевича Нёрина 1903, 
обработала Маремьяна Ивановна Укладова

Сор вит акв тагыл, маг вит акв тагыл 
Тыйи унттысум,
Салы ёт пустагыл вое яласасув,
Русь ёт, маньси ёт ёмасякв вое яласасув,

5. Салыюв уювтыл пустагыл вое яласасув.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 264
Текст № 81

Записан от Василия Алексеевича Укладова 8.07.1903 г.
Комментарии на с. 442.

Ам эпыӈ сан унттысум,
Эпыӈ аны унттысум,
Сор вит олн акв тагыл ты унттысум,
Маг вит олн акв тагыл ты унттысум,

5. Аньтыӈ йир паттыйыг номсэлын.
Тоххыӈ йир паттыйыг номсэлын.
Ам ты унттум сор вит олн акв таглум,
Ам ты унттум маг вит олн акв таглум!
Ам катум патнэ сяхлыӈ ма ул вое олнув,
10. Ам лаглум патнэ воӈхаӈ ма ул вое олнув!
Тэрн ул вое хулыгланув,
Хуль ул вое хулигланув!
Тэрн нёл конылнув вое ёхнув,
Хуль нёл конылнув вое ёхнув!

15.Тэрн супна минэ аги ат оньсёгум,
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Кто курит, пусть до слёз ДОХОДИТ,

Пусть будет до такой степени горьким (курево)!

Перевод 
Текст № 80

Сладкой воды одна посуда, медовой воды одна посуда 
Это я поставлю,
С оленями пусть целыми ездили,
Среди русских и манси пусть хорошо ездили,

5. Вместе с оленями, зверями пусть здоровыми ездили.

Перевод 
Текст 81

Я поставил чуман,
Я поставил чашку,
Сладкой воды одну посуду вот поставил,
Медовой воды одну посуду вот поставил.

5. Ты прими это как жертву рогатого (зверя),
Ты прими это как жертву копытного (зверя) - 
Всё это прими сладкую воду, мною поставленную,
Все это прими медовую воду, мною поставленную!
Чтобы не было моей руке упасть в неровность,
10. Чтобы не было моей ноге провалиться в ямистое место! 
Чтобы столкновения не возникали,
Чтобы болезни не возникали!
Столкновения пусть подальше кружат,
Болезни пусть подальше кружат,

15.У меня нет дочерей быть в столкновениях,
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Хуль супна минэ пыг ат оньсёгум.
Анумн ёмнэ посыӈ хбтал вое хбтыланув!
Сбрни пос, сбрни ащ,
Тыйи люньсьтэгум, тыйи пбйкёгум.

А. Каннисто -  М. Лиимола, т. I, С. 276
Текст № 82

Записано от Маремьяны Ивановны Укладовой 17.07.1903 г.
Комментарии на с. 443.

Эпыӈ аны, эпыӈ пут ты унттысум.
Эпыӈ аны, эпыӈ пут сунтын тыг патеэн!
Ам тый унттум эпыӈ аным эпыӈ путум 
Ёмас аньтыӈ хар йир паттыйыг номсэлын,

5. Ёмас тоххыӈ хар йир паттыйыг воелын!
Ам катум патнэ сяхлыӈ ма ул вое блнув,
Лаглум патнэ вбнхаӈ ма ул вое блнув!
Тэрн ул вое хулигланув,
Хуль ул вое хулигланув!

Ю.Тэрн нёл конл вое ёӈхи (ёхнув)
Хуль нёл конл вое ёӈхи!
Тэрн супна минэ аги ат оньсёгум,
Хуль супна минэ пыг ат оньсёгум.
Анумн ёмнэ посыӈ хбтал вое хбтыланув!
15. Сбрни Пос, сбрни Ащ,
Тыйи ты люньсёгум, тыйи ты пбйкёгум.
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У меня нет сыновей для всяких болезней! 
Для меня пусть наступит светлый день! 
Золотой свет, золотой Отец,
Это я выплакиваю, это я молю.

Перевод 
Текст № 82

Я вот поставил чашку, котёл,
Ты явись над чашкой, котлом!
Вот мною поставленные чашки, котлы их дух (аромат) 
Принимай как жертву рогатого зверя,

5. Бери как жертву копытного зверя!
Пусть не будет неровности упасть моей руке,
Пусть не будет неровности упасть моей ноге!
Пусть не возникнут столкновения,
Пусть не возникнут болезни!

Ю.Пусть столкновения кружат подальше 
Пусть болезни кружат подальше (от нас)!
У меня нет для участия в столкновениях дочерей,
У меня нет для болезней сыновей.
Мне ходить пусть наступят светлые дни!
15. Золотой Свет, золотой Отец,
Вот это я и выплакиваю, вот это и молю.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Указатель имён персонажей

Агитэ -  дочь Бога: № 4 
Аква -  бабушка: № 47,49 
Аким ойка: № 50 
Альтнакань: № 67,
Аньт-Волтуп: № 46,
Апыг -  внук: № 55
Ас махум -  Обские люди: № 56,
Аяӈхум (Аяӈхум пыг) -  воин, слуга: № 20, 21, 22 
Йипыг Ойка -  филин: № 70 
Котиль аги -  средняя дочь: № 48,49 
Мань аги -  младшая дочь: № 48,49 
Мёӈкв Ойка -  Великан: № 20,46,48, 56,
Микол Торум: № 71
Мир Суснэ Хум: № 4,24, 76
Мосьнэ: № 67, 68, 69, 70, 72
Мосьнэ аги -  дочь Мосьнэ: № 71
Мосьнэ пыг -  сын Мосьнэ: № 71
Моххырлэӈн апыгрись -  Моххырлэнн внук: № 48
Най щанюм -  Героиня Мать: № 78
Нуми Тбрум ягён -  Всевышний Торум батюшка: № 24
Полум Тбрум Ойка: № 17,
Порнэ: № 67, 68, 69, 71, 73
Пыг -  мальчик, сын: № 67, 72
Сбрни щань -  Золотая (дорогая) мать: № 77
Сёхриӈ Ойка: № 17, 75, 79
Сюлытым Ойка -  Седовласый мужчина: № 71
Тагт Котиль Ойка: № 20,21, 22,
Тагт Котиль Ойка пыге -  Сын Тагт Котиль Ойки: № 21
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Тулмах Луссум хум -  Коварный Лозьвинский мужчина: № 50, 
ТулямУрыӈ Ойка: № 17,
Тэк Отыр: № 23
Усыӈ Отыр Ойка: № 68, 69,
Усыӈ Отыр Ась пыг: № 68, 72 
Хатаниг -  два татарина: № 6,
Хусь Ойка :№ 22
Эква апыг -  внук бабушки: № 47,
Эква пыгрись: № 49, 73
Ягпыг (Мосьнэ) -  Брат (Мосьнэ): № 71, 72
Ялйус Ойка: № 20,
Яныг аги, янгаги -  старшая дочь: № 48,49, 68

Указатель исполнителей текстов

1. Адин Константин -  № 20, 21,46, 47, 71, 73, 75
2. Бахтияров Прокопий Тимофеевич -  № 48
3. Вынгилев Савелий Петрович -  № 50, 67, 68, 70, 73, 76
4. Ендырев Василий -  № 69
5. Нёрин Иван Николаевич -  № 80
6. Пакин Семён -  № 4, 6, 74, 77, 78, 79
7. Тасманов Яков Николаевич -  № 17, 72
8. Укладов Василий Алексеевич -  № 24, 81
9. Укладова Меремьяна Ивановна -  № 22, 23,49, 55, 56, 82

Указатель исполнителей мелодий эпических песен 
(на валике А. Каннисто):

1. Вынгелев Савелий Петрович -  Сыгва
2. Вынгелев Семён -  Сыгва
3. Пакин Семен -  Сосьва-Обь
4. Ляликин Андрей -  Пелым
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5. Епланков Федор -  Пелымка
6. Атин Константин -  Сосьва
7. Хантыпин Филип -  Сосьва
8. Тасманов Яков Николаевич- Сосьва
9. Хантыпин Алексей -  Сосьва
10. Лыпсиков Петр Иванович -  Сосьва
11. Ромбандеев Радион Семёнович -  Сыгва
12. Вынгилев Семён -  Сыгва
13. Меров Григорий -  Сыгва
14. Алагулов Семен -  Конда

Указатель топонимов (места исполнения)

Анъя павыл -  Сосьва
Луссум Талях павыл -  Верхняя Лозьва
Мёсыг павыл -  Сыгва
Мувыӈтёс павыл -  Сыгва
Никитино-Ивдель -  Верхняя Лозьва
Овырья павыл -  Сосьва
Сортыӈя -  Сосьва
Томпбс павыл (Томп усум павыл) -  Лозьва 
Хальп Ус -  Берёзово

Указатель мест записей текстов 
(по I тому А. Каннисто)

Берёзово
Анъя Павыл
Яны Павыл
д. Никито-Ивдель
д. Томпбспавл (Томп Усум Павыл)
Сортыӈя
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