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П о э те  « а  ie m a m  Ю го р с к о й

Обские угры, язык которых имеет общие корни с фин
нами, венграми, эстонцами, марийцами, с незапамятных 
времен кочевали в Приуралье и на севере Западной Си
бири. На протяжении веков безымянными для всего мира 
оставались их родные озера и реки, неслышными — пес
ни, непонятным — язык....

Иной сегодня стала древняя Югра, и прежде всего ины
ми стали судьбы ее людей.

...Вряд ли поверил оленевод ханты Кузьма Вагатов, если 
бы сказали ему, что одна из его дочерей, Мария, станет 
учителем, а потом журналистом, редактором газеты на род
ном языке, первой поэтессой своего народа. Сам Кузьма 
Вагатов вырос в семье, где было 12 детей. Было, а вот в 
живых только он один... Остальных унесли тяжелые бо
лезни, голод...

Оленевод Кузьма Вагатов не только не поверил бы в 
такое будущее дочери, но вряд ли даже представить смог 
бы, т.к. в их языке не существовало в то время слов «ре
дактор», «поэт»...

Но вот по-новому зазвучали старые песни. Новые, ра
достные песни сложил народ...

Пройдет время, и Мария Кузьминична Волдина (Вага- 
това) напишет в стихотворении «Нерум» («Тундра»):

«Там тропинка, где отец ходил,
Сердцу диктует слова...»
От матери, отца, от родного народа идут в поэзии М.Вол- 

диной самые задушевные строки любви к родине, к зем
ле...

С малолетства она любила слушать сказки, рассказы 
дедушки и бабушки. В зимние долгие вечера только этим и 
можно было успокоить шуструю девочку. А когда охотни
ки приносили в виде добычи хозяина тундры, она вместе с 
другими ребятишками и со взрослыми спешила на медве
жьи игрища. Во время этого празднества забывалось о том,
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что на улице воет злой холодный ветер, метет жестокая 
пурга... Не раз потом всплывут в ее памяти живые карти
ны далекого детства, живущие с тех времен образы, рож 
денные народной фантазией.

Как и многие поэты, писатели Севера, она окончила 
Ленинградский педагогический институт им. А.И. Гер
цена. Но к поэзии она пришла не сразу, а спустя многие 
годы. Любовь к родному языку, краю, народу зрела и крепла 
вместе с ее душой.

Мария Вагатова пишет в основном на хантыйском язы
ке. Стихи, написанные ею, уходят корнями в прошлое, в 
фольклор. Это помогает создать такие образы, которые 
могут родиться только в хантыйском языке. Искренние, 
достоверные строчки автора дают читателю бесценную 
возможность понять мировосприятие народа, который 
умеет жить в гармонии с природой. Поэтесса видит бли
зость северного человека к природе во всем.

Во многих ее стихах («Муравейник», «Тундра», «Ярась», 
«Плач» и другие) мы ощущаем глубокую, преданную лю
бовь к своему суровому краю. Только для чужого глаза 
эта красота неприметна. Для нее же нет краше прозрач
ных, холодных озер, красных болотных кочек, нет лучше 
ягельных боров, населенных зверем и птицей. Ничто не 
ускользнет от зорких, внимательных глаз северянки: вот 
шагнуло к Оби солнце, умылось обской водой, потянулись 
прибрежные ивы, колыхнулся красивый девичий полог... 
Так настало утро. Глазами поэтессы мы видим ее земля
ков — рыбаков, охотников. Дети тайги — трудолюбивые, 
добрые, жизнестойкие, они чувствуют себя единым целым 
с М атерью-Землей. Стихотворение «Плач» болью от
зывается в сердце: растрепали люди густые, кудрявые во
лосы Матери-Земли, поседели ее дивные косы, превра
тились в гнилые щепки, и лицо покрылось грубыми, страш
ными морщинами, иссохли синие глаза от слез... И в этом 
плаче страстная мольба, просьба не губить то, чем мы ж и
вем, чем дышим.

Читая стихи Марии Вагатовой, понимаешь, что они на
писаны женщиной, которая многое пережила, испытала,
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пропустила через свое сердце. Поэтому они так близки 
нам. Поэтесса не отрывается от земли своих предков, в 
этом сила ее поэзии. Именно эта нерасторжимость связи с 
Югорской землей позволяет звучать песне звонко, иметь 
свою неповторимую мелодию.

Я не ставила перед собой цель написать обо всем твор
честве автора. Оно богато, как жизнь. Более того, уверена, 
что многое Марии Кузьминичне еще предстоит напи
сать.

Хочется, чтобы стихи хантыйского поэта открыли для 
себя многие, чтобы появились в печати не только произ
ведения автора, но и новые хорошие их переводы.

А пока творческих успехов Вам, поэтесса земли Югорс
кой!

Валентина Соловар, 
кандидат филологических наук
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В моем сердце вся природа, 
Добрый нрав и ум народа, 
Что ветвятся, как деревья, 
Полны света и доверья.
Как березка золотая,
Я свечусь на склоне лета — 
Ничего я не скрываю,
Мне б успеть отдать все это, 
Все вернуть земле и детям, 
Перетечь в сердца и души, 
Нет на свете доли хуже,
Чем отдать всё это смерти.
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И горда я, и красива!
Черный сах на мне искрится, 
Белый сах на мне искрится.
Я поймаю трех оленей — 
Серебром их шерсть лоснится, 
Белым инеем дымится!
Запрягу я трех оленей, 
Запрягу, украшу шеи —
Где других найдешь быстрее! 
Мчатся нарты, точно птицы, — 
И горда я, и красива!
Как бубенчик бьется, звонок! 
Как у нарты полоз тонок!
И смеюсь я, как ребенок, —
И горда я, и красива!
Где олени шли гурьбою, 
Следом снежной целиною 
Я лечу, а за спиною 
Вереница нарт за мною. 
Целиною, целиною!
И горда я, и красива!
И не знаю я вольней 
Тундры — родины моей!
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П есн я  б а б у ш к и

За окном гнездо зиме 
Ветер с ночью вьют.
Спой мне, бабушка, про жизнь твою.
— Песня, внучка, как Обь, длинна.
У людей зима, а мне все весна.
Я про первую жизнь вспоминать хочу, 
Как любила я наш веселый чум,
Как шила, расшивала,
Как я пела, танцевала,
Била белку, мяла кожи 
И богам молилась, — что же,
У кого просить участья?
Мы в урмане жили, в чаще 
Годы девичьи прошли.
Помню, как-то зимней ночью 
Руки мне связали, ноги,
В юрту мужа повезли...
Лицо скрывала, внученька,
Велел обычай мучиться.
Из бересты раз десять 
Я колыбели шила.
Один живой, что делать?
Так мы прежде жили.
О добрый час! И в будни 
В душе поет ручей.
И стала я как будто 
Ровесницей твоей.
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<ЕРДЦЕ МАТЕРИ
Как деревья бы листья имели?
Как бы они цветы распускали?
Если бы не было корней!
Если бы не было Земли!
Ласковыми глазами Солнце смотрит,
Пусть очень много тепла бы нам посылало. 
Никогда не появились на свет бы дети

(девочки и мальчики), 
Если на свете, на Земле, не было Матери!
Сердце матери!
Что это такое?
В нем тепла больше, чем у солнца!
Кровь краснее, чем красный свет!
С чем бы сравнить сердце матери?
Если дорога, то она бесконечна и широка!
Если сила, то другой такой силы нет на Земле! 
Если цена, то нет дороже 
Другой цены на свете!
Если честь, то без корысти!
Разве только с ценою жизни 
Можно сравнить 
Сердце матери!
Сюда старость не приходит,
И усталость не заходит.
Отсюда первое дыхание 
Ребеночек берет.
Отсюда двери в белый день мы открываем. 
Сердце матери!
Это совесть моя, твоя и Земли!
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Если ПОШ ЛА ПЛЯСАТЬ 
Ж ЕНЩ И НА-ХАНТЫ

Люди, которые наполнили дом,
Их глаз впивается в танец,
Сердца их растаивают, как утренний иней.
Песня бежит оленьей рысью:
«Молодая Куриня, Куриня,
На полу, застланном гладкими досками,
Танец с быстрыми движениями рук,
Танец с проворными движениями ног, 
Девушка-огонь, станцуй,
Девушка-огонь, спляши».
Как в страшную бурю сосна ветвистая 
Качается из стороны в сторону (во все стороны)
И ветвями машет,
Так девушка кружится в танце.
Как молодого деревца ствол гнется в сильный ветер, 
Так гибкая спина в танце вьется (изгибается),
Гнет свою спину девушка в танце.
Руки — крылатой птицы два крыла —
Облака гладят (поглаживают),
Руки — два плавника рыбы —
Воды плещут со звуком гребей.
Ноги женщины —
Земного зверя две мягкие лапы —
Землю мягкой делают,

ласкает женщина землю ногами.
Как набежавший большой ветер на лес

качает и кружит деревья, 
Так кружится, гнется, извивается женщина

в быстром танце. 
Как снежинки в большой снег (буран)
Мелькают, кружатся,
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Так же женщины руки, ноги то тут,
то там успевают быстро

Появляться, меняться.
Песенка бежит бегом оленя:
«Это старинный танец,
Это танец, исполняемый отцами, дедами,
Его движения очень быстры, отработанны, красивы. 
Это старинный ритуальный танец 
Для высоких духом людей,
Пусть хоть их рост будет низким...»
Землю всю своим взглядом, взором 
Ж енщина в танце окружит, осмотрит.
Когда кружится в танце, видит все углы Земли. 
Высоту голубого неба женщина, танцуя, задевала

красивыми руками. 
Если пошла плясать женщина-ханты,
Люди, которые наполняют дом,
Все косточки у них тают от танца,
Люди, которые живут на Земле,
Сердца у них зажигаются, начинают двигаться, 
Наполняясь кровью и теплом, делать добрые дела

(побуждают жизнь вперед вести)
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У

Анн»
Анне Митрофановне Коньковой, 

мансийской сказительнице
Издалека бегающий,
Оторвавшийся от стаи дикий зверь —
Это не я, Аннэ, так живу.
Издали шедший пугливо, трусливо,

боявшийся любого треска, шума, стука зверь — 
Это не меня, Аннэ, такой на Землю жить посылали. 
Людьми протоптанные тропы 
Земли подобны месту, протоптанному

множеством оленьих ног, 
Место, где проходила жизнь человека,

я издалека не кружила 
от этого места, от этой земли. 

Любимую, сильно впитавшуюся
в меня мансийскую землю 

Я издали не проходила —
Мое, Аннэ, сердце 
В мою землю влилось, втаяло.
Мою, Аннэ, печень я расстелила в том месте,

где мои люди 
ходили и ходят (жили, живут). 

Все корни моих мыслей —
каждой реки земли Конды, каждая проточка, 

каждого дерева земли Конды веточка. 
Все капли — глазки моей крови —

каждого дома огня искры.
В образе нарядной мансийской куклы —
Это, Аннэ, я такая смотрюсь (видят меня)

и живу, украшенная бисером и узорами жизни. 
В косниках украшения — серебро моих волос — 
Это, Аннэ, мой вид такой,
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Это я так красиво живу.
Постаревшее мое большое, просторное сердце

бьется сильно, громко, звонко,
Как детское сердце.
Мои глаза, потерявшие свою зоркость,
Смотрят и все видят,
Как детские глаза.
Мою добрую землю в красивый,

узорчатый ковер вплету. 
Все семь образов жизни, все семь дузов

мансийского народа
Я в сказках оживлю.
Большая Аннэ с высокими думами,
Я так пою.
Большая Аннэ, прожившая

по доброму нраву народа,
Я так сказ веду.
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ДОЧЕНЬКА/ ДОЧЕНЬКА!
Юрта, где я жила,
Днем светом солнца освещалась,
Ночью свет от луны падал на нее.
Ж изнь (дорога жизни, продолжение времени,

отведенное мне дышать)
Я здесь прожила.
Доченька, доченька!
Руки твои руками стали,
Ноги твои ногами стали.
Научилась шить и делать украшение одежде.
Узоры из меха и сукна узнали руки твои.
Дом умеешь содержать и делать дому тепло. 
Доченька, доченька!
Не я придумала это, до меня было так

и после тебя будет так же: 
Встретишь однажды человека

(второго человека, кроме тебя), 
Дай бог, чтоб был он высокий сердцем и душой. 
Доченька, доченька!
Там, где ты будешь жить с ним,
Чтобы солнце лицом смотрело.
Там, где ты будешь идти с ним,
Луна пусть лицом была к вам.
Доченька, доченька!
Дом, где ты поселишься, постель будет твоя —
Где место для головы определишь,
Смех женщины бы не задел,
Смех мужчины бы не задел.
Доченька, доченька!
Лицо твое от солнышка чистое, похожее на него, 
Лицо твое от луны чистое (не запачканное)
От людей твоего дома не прячь.



Не закрой его, доченька, грязью,
которая не отмывается 

ничем и никогда.
Душу твою светлую, доченька,
Не спрячь в позоре, береги всегда.

М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  МАЛЕНЬКИМ ТУНДРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК_________________________
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М И ЛЫ Й  ПЕТАР/ м о й  м у ж

Милый Петар, муж ты мой,
Милый Петар, друг ты мой,
Позабыть ли мне то время,
Позабыть ли жизнь с тобой!
Это твой тынзян плетеный 
Грел мне тело все больней.
Не забыть мне боли этой,
Как не знать тебе о ней.
Потому не знай и их,
Сыновей, детей моих.
Потому и звать не смей 
Дочерьми моих детей.

Милый Петар, муж ты мой,
Милый Петар, друг ты мой,
Не качал ты детских люлек,
Мягкий пух не стлал зимой.
Ты не шил их из бересты,
Не сушил ты мох для них.
Это я вила им гнезда,
Мое сердце грело их.
Вот что помнит мое сердце,
Вот о чем пою порой,
Вот о чем хочу напомнить,
Ставши Матерью Большой.
Лишних слов я не сказала,
Лжи рассказ не знает мой.

Милый Петар, муж ты мой,
Милый Петар, друг ты мой,
Лишь одно еще скажу я,
Ставши старой и седой.
Без тебя мне день без солнца,
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Ночь была бы без луны.
Это я не говорила,
Не могла до седины.
Есть у нас пять сыновей, 
Есть у нас пять дочерей. 
Это я не позабуду 
В песне высказать своей.

Лишних слов я не сказала, 
Лжи не знает песнь моя.
Я пою о милом муже,
С ним навек гнездилась я. 
Десять жизней греет в чуме 
Наш очаг, моя семья.
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Х в а с т у н

Как сорока скок да скок, 
Даже клюв от скока взмок. 
Сбоку на бок голова,
Все сорит, сорит слова...

Хватит, хватит людям врать, 
Уж давно пора понять,
Как береста в лютый год 
Лопнешь вдруг, а кто доврет?

Ложь, как тот худой олень, 
Мчит, бывает, целый день. 
Упадет, и не поднимешь.
Вот беда!
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Я р а с ь

Выйдет ли Ярась на тропу,
Выйдет ли Ярась на обласке,
Всякий удачен у Ярася путь,
Видно, на прочном поводке 
Держит Ярась счастье свое.
И по-хантыйски Ярась поет,
И по-русски судьбу славит.
Руки — хоть рыбу ловить, хоть прижать 
Девушку к сердцу — на все горазды. 
Карие очи,
О как мне жаль,
К Ярасю совсем непросто добраться. 
Нет, не гнетет превеликая даль!
На вертолете неторопливом...
Но вдруг не понравлюсь,
Что тогда
Ярасю счастливому из счастливых.
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Мои ХАНТЫ# мои лю ди
В деревню Вон Англуманг,
В Вон Англуманг, хантыйскую деревню,
Если б я приехала,
Если б я пришла.
Была бы я подобна ветвистому дереву.
Людей, похожих на родню, на ханты,

всех отыщу, со всеми повидаюсь.
На самом заветном месте

я, женщина, осиживаю, сижу. 
Место, где должен сидеть дорогой гость.
Я, женщина, там поживаю, живу.
Мои ханты,
Мои люди.
Их хвалю, о них пою не за то, что они богаты

золотыми деньгами.
Не за то, что богаты вещами,
А за то их хвалю и пою о них,

что лесных зверей и птиц
следы могут находить на ощупь, 

могут по ним найти их.
Все множество плавно извивающихся путей и дорог, 

рыб, живущих в моих водах, могут найти
и пройти по ним.

У моих ханты,
У моих людей.
Сколько небо имеет красок
И их сияний, слияний — все это есть у них в сердцах. 
Сколько земля имеет красивых узоров, украшений, 
Их слияний, сияний —

все это в душах светится.
В деревне Вон Англуманг 
Мои ханты живуг.
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В деревне Вон Англуманг 
Мои люди живут.
Я с ними повидалась, побыла.
Людей, похожих на родню, на ханты, 
отыскала, побыла я с ними.
Испытала их тепло, высоту души.
Людей, подобных дереву ветвистому

и с крепкими корнями, 
Всех их повидала, всех их нашла.
Это мои ханты,
Мои люди.
Все мне очень дороги.

Вон Англуманг — название деревни.
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Х е т т а

Тундра, по реке Хетта, моя земля,
Тундра, по реке Хетта, мое место,
Мне принадлежащие воды и земли.
Это место, где живет мое сердце,
Там я на свет родилась

(на глаза людям попалась).
Олени там паслись. И их

пастбища, следы их ног украшением стали. 
Украшена эта земля и полозьями нарт,
Редких деревьев каждая ветка 
На красивые рога оленей похожа —
Все это вены моего сердца.
Как я могу их забыть!
Как я могу жить без этой земли и воды!
Здесь я девушкой-птицей стала,
Здесь эта земля мне сына подарила.
Мать мне эту землю завещала любить и беречь.
Отец велел любить и беречь мне эти воды.
Тундра — живой ковер с глазами и сердцем.
Кровь живая красным соком 
Течет по тундре, дышит, цветет.
Все это впиталось в мое сердце,
Из этого моя жизнь силы берет.
Тундра, по реке Хетта, моя земля,
Тундра, по реке Хетта, мое место.
Там живет мое сердце,

там я на глаза людям впервые попалась
(родилась).
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М у ж ч и н а  п р о е х а л
(По мотивам хантыйских песен)
Посвящаю отцу  —  К.Н.Вагатову

В упряжке, запряженной тремя 
красивыми и сильными оленями,
На нарте с шестнадцатью ножками, 
похожей на красивое, 
плетенное из крепкой лозы, сиденье, 
едет мужчина.
Мужчина на ней сидит и очень быстро едет.
Красиво бегут олени.
Мужчина так красиво живет 
в пути и в дороге жизни.
Колокола (бубенчики) размером с маленький котел 
На шее у оленей висят.
Под звон, звуки колоколов (бубенчиков) 
размером с маленький котел 
Мужчина едет и живет.
Мужчина похож на хорошего оленя-бегуна, вожака. 
Лицо его украшают черные усы 
и борода, похожие на мох, 
который растет на стволе лиственницы...
А сейчас у него дорога кончается.
Мужчина надел шапку, 
похожую на снежный ком, 
который образовался на пне.
Борода и усы стали похожими 
на мох, который растет на стволе ели.
Таким стал мужчина
после долгой, красивой и быстрой езды (жизни).
В упряжке, запряженной тремя 
красивыми и сильными оленями, 
на нарте с шестнадцатью ножками, 
похожей на красивое,
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плетенное из крепкой лозы, сиденье, 
едет мужчина.
Мужчина на этой нарте сидит и едет. 
Красиво бегут олени.
Мужчина красиво проехал (прожил), 
Мужчина так красиво жил 
и красиво уехал...
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Живы они
Металась...
Тело горело,

то холодело —
Стучалась беда...
И она мне руки

отшибала.
Пот холодный

лоб заливал мне. 
Смоленые черные волосы 
Рассекли серебристые полосы — 
Следы мигом промчавшихся лет. 
Казалось,
Старинное, черное емыл1 
Закрыло мне Солнца

свет...
Забыв про то,
Что есть врач — 

друг,
Мужа бы сейчас 
К постели позвать...
Он, как и тогда,
Посмотрит в глаза,
Тронет лоб

мне горячий...
И каждый, кто зрячий,
Заметит:

я улыбаюсь 
Ему одному.
Забыв обо всем:
«Дитя бы ему

я сейчас родила....» 
Сама удивляюсь,

удивляется врач:
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Откуда у женщины
сила взялась?

Назавтра с постели 
Она поднялась!
А мысли легко,
Как анас2 по насту,

бегут.
Это ж  не только 
Со мною случилось...

Вижу я след
прошедших 

До меня на земле...
...Боец в огне и в дыму 
За Родину бился в войну,
Враги посылали ему

в сердце огонь. 
Горел, задыхался,
В болоте тонул,
Умирал, замерзал...
Только боец,

выиграв бой,
Вышел оттуда живой.
Удивляется враг:

что это за сила 
Бойца из огня выносила?!
Не понять тебе,

враг бессердечный,
Что мы живем по традиции вечной, 
Что Родина наша священна,
Как богиня 
Вут Ими у ханты.
Ты не поймешь,

враг бездушный,
Что билось в груди у бойца 
Сразу два сердца:
Сердце мужское

и женское тоже —
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Невесты, жены 
Иль матери старой,
Родившей бойца.
А кто не вернулся 

домой,
Он горько оплакан детьми и вдовой. 
Те слезы в цветы превратились,
А бойцы в добрых духов обратились. 
Спят они,

укрывшись тяжелым
земным покрывалом. 

Слезы деревьев — желтые листья — 
Медленно падают на них.
Плачут травы и цветы,
Роняя увядшие лепестки.
Родины плач

я слышу в музыке траурной. 
Стою я у Вечного огня 
Пискаревской земли.
Пламя выходит из глубины.
Смотрю, идет не дым от огня,
А живое дыхание их!
Ж ивы они для народа!
Эта свежая рана в его сердце, 
Врагами навечно оставленная.
Свято хранят

в каждом доме у нас 
Память любимых мужей,

сыновей
и отцов...

...Старая женщина-ханты 
Дрожащей рукой

в передний угол понесла 
Первую пробу ею сваренной пищи: 
«Пусть постоит...
Ведь духи их живы!»
Вот откуда у ханты 
В каждом доме добрый дух.
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И живет он,
пока огонь на Земле

не потух.
Люди подобны деревьям —
Не без корней они.
Ведь корни зажгли огонь жизни, 
Вот и чтим мы их 
В каждом доме,
В каждом сердце.
Это не горе наше —
Это сила наша.
«Она уводит нас от бед», — 
Поучал меня старый дед. 
Спасибо тебе, мой старый, 
Добрый мудрец!
Не без корней мы.
Корни зажгли костер жизни!
И вижу, как вокруг он горит, 
Вселяя в сердца 
тепло и свет.

1 Емыл — закрытое лицо.
2 Анас — аргиш.
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Моя песня, моя песня!
Мое слово, мое слово!
Песня моя пусть бежит,
Слово мое пусть бежит!
Крылатый зверь пусть не догонит,
Зверь с ногами и руками 
Пусть не поймает...
Длинным бегом бегущего оленя 
Пусть мчится моя песня, мое слово!
Быстрым бегом скорого бегущего оленя 
Пусть бежит мое слово, моя песня!
Дерево со снятыми, срубленными сучьями, ветвями — 
Это не я, не в таком виде я живу.
Олень без рогов, с которого упали рога, —
Это не я, не такой мой вид в жизни.
А олень с ветвистыми узорчатыми рогами —
Это я так живу.
Дерево, у которого на каждом суку

много веток с листьями, —
Это я так стою (живу).
Большая Земля, которую в сердце держу (берегу),
Это просторная площадь (место) моей жизни.
Это мой прекрасный дом.
Здесь я живу,
Где мои деды жили.
Оттого мои думы высокими стали,
Где мой ханты народ живет.
Оттого мое сердце крылатое стало,
Вправду крылатое стало.
Моя песня, моя песня!
Мое слово, мое слово!
Песня моя пусть бежит,
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Крылатый зверь пусть не догонит.
Зверь с ногами и руками 
Пусть не поймает...
Длинным бегом бегущего оленя 
Пусть мчится моя песня,
Быстрым бегом скорого бегущего оленя 
Пусть бежит мое слово.
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Я —  СВЯТАЯ 
Ж ЕНЩ ИНА-ОГОНЬ

Духом Ворт мне отданная 
Добрая моя земля,
Где над ней искрится 
(бросает искры огня) Солнце.
Я — святая женщина-огонь — выросла,
Я — святая женщина-огонь — живу.
В наружную сторону моего дома (жилья)
Если я выхожу, то сах, который надену,
Его узорчатая пола издали пусть колышется, 
Поднимается, узорами играя.
Платок, который надену на голову,
Пусть его узоры и кисти передо мной колышутся, 
Украшая взгляд людей издали.
Ж изнь моей земли семи сторон 
(семи углов, направлений)
Глазами беру, осматриваю.
Течения вод семи мелодий 
Слухом ловлю, выслушиваю.
Так я — святая женщина-огонь — живу, хожу 
Так я — святая женщина-огонь — езжу, живу.
Во внутреннюю сторону дома, которая имеет углы, 
Если я вхожу (вошла) туда,
Где мое сиденье и я сажусь (села), то 
Красивыми руками, похожими на плавники рыб, 
Красивыми руками, подобными крыльям птиц,
Все множество узоров с их ветвями.
Я — святая женщина-огонь — 
вывожу, вышью (вычерчу).
Я — святая женщина-огонь — 
украшу все вокруг, 
сделаю прекрасным все.
С дорогими сердцами моих всех (многих) людей,
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С золотыми (дорогими) думами (мыслями) 
моих всех (многих) хантов.
В песню мою впишу.
В песни я их внесу (вделаю)
Так, я — святая женщина-огонь — пою,
Так, я — святая женщина-огонь — говорю.
Духом Ворт мне отданная 
Добрая моя земля,
где над ней искрится (бросает искры огня) Солнце. 
Я — святая женщина-огонь — выросла,
Я — святая женщина-огонь — живу.
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Ст а р ы й  м у р а в е й н и к

Старый, заброшенный муравейник 
Походит на старую заброшенную юрту 
(Имеет вид старой юрты, откуда все уехали давно). 
Вершина муравейника распалась и упала,
Стал он похож на старый дом с упавшей

(провалившейся) крышей.
Нет поблизости ни одного муравья,
Только их ходы, словно живые нервы, сплетены 
Вокруг старого заброшенного муравейника —
Мне видятся затянувшимися мхом и травой

пешие тропы 
Охотников и рыбаков, идущие к старой юрте

и ведущие людей в леса и в воды за добычей... 
Сколько хвои, сколько серы 
Муравьи собрали сюда!
Сколько раз всем муравьиным миром 
Надо было по этим ходам ходить,
Сколько сил и труда надо было,
Чтобы все это собрать и сделать дом муравьям.
Вижу снова труд людей-предков,
Сколько надо было иметь силы в руках и в ногах,

чтобы строить дом жизни... 
Листья, хвоя и кора деревьев, сера...
Никому сейчас здесь не нужны,
Гниют здесь напрасно, без пользы.
Ум не берет это в радость, ум стал коротким,
Ни о чем больше не думает,
Будто близкий человек ушел из жизни навсегда. 
Старый муравейник, заброшенная юрта,
Хвоя, листья, кора деревьев и сера —
Старые вещи ханты народа.
Очень больно сердце брали (кусали).
Вижу площадки, где дети играли,
Громкий смех и детский голос —
Дразнил в лесу невидимый глазу человек (эхо).
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Вот и сосна. И ее сильный и толстый сук,
Через который была переброшена веревка,
На которой качались дети.
И этот сук бы качал детей.
Все это стало кровяными нитями,
Жилами, идущими из моего сердца.
...Вижу места, где старые ханты мастерили из дерева, 
Корней, серы свои прекрасные,

очень нужные для жизни вещи 
С помощью топора и ножа.
Узнаю эти заветные места

по почерневшим щепкам и стружкам.
Здесь весла, лодки делали,
Плели гымпи (морды), обрабатывали корни деревьев, 
Из них делали прочные нити

для сшивания частей лодок, 
Изделий домашнего обихода (лэрйингал, туйс, корянек). 
Высокая нарта с лиственничными ножками,

(из лиственничного дерева сделанных) 
Вот-вот помчится ввысь.
Нарта для невесты с двадцатью шестью ножками,
В образе журавля, вперед бежит...
Все это я вижу здесь,
Хотя никто уже не делает их, и их,

конечно же, тут не было. 
Старый заброшенный муравейник,
Зачем ты попался мне в глаза?
Может, и правда что-то есть
Похожее с судьбой моих заброшенных юрт?
Потому ты больно задел мое сердце,
Как будто ты всегда был частью моей крови.
Хотя и радостей много у меня,
Не пойму, почему сердце не радуется тому,
О чем ты мне рассказал,
Старый, заброшенный муравейник.
Слезы прощальные — вода моей крови 
На старый муравейник —
На след (место) заброшенной юрты 
Ушли в землю, впитались в нее.
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Мои лю ди
И ) ДЕРЕВНИ ТУКЬЯКАНГ

В сторону (по направлению) деревни Тукьяканг, 
Когда я в путь выходила, ехала в дороге.
С сиденья нарты, с того места, где я сидела, ехала, 
Смотрела (глядела) на свою землю,
В дороге двигаясь вперед.
Множество выросших деревьев, ряды

на высоких холмах, 
Ожерельями тянулись ко мне.
Земли, где стояли, жили деревья,
Глазами брала и дивилась,
Радовалась (радовало меня все):
Бусы-озера, соединенные вместе в ожерелье, 
Вереницу озер, прихваченных вместе,

соединенных вместе, 
Сердцем брала и дивилась (радовало меня все это). 
Речки, проточки, бежавшие узорами,
Речки, проточки, бежавшие кругами,

извиваясь дугами, —
Это широкие дороги, где живут,
Ходят, бегают мои рыбы.
Все это я вижу, как они бегут со мною,
Икряных рыб гнезда,
Это и есть, я знаю,
Множество людей с лодками и с нартами,
Это их пути, дороги, следы.
Я здесь нашла, вижу, по этому пути я еду,
Их след взяло мое сердце.
В деревню Тукьяканг, когда я приехала,
Когда я с нарт встала на землю,
Люди, лица которых я еще не встречала,
Ханты, которых я еще не видела,
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С вестями, с речами о жизни,
о зверях, птицах, о людях,

Далеких и близких, идут навстречу, приходят (пришли). 
Узорами, похожими на крылатых птиц и зверей,
Мое сердце украсили.
Узорами, похожими на зверей лесов и вод,
Мое сердце расшили.
Ханты в деревне Тукьяканг 
Сердце мое взяли, взяли.
Люди деревни Тукьяканг 
Душу мою взяли, взяли.

Тукьяканг — название хантыйской деревни.



40 МА АРИЕМ, АРИЕМ. Стихи

Т е м # в  к о м  н е т  с е р д ц а

Нет в вас сердца. Ваша плоть 
Сотворит ли кровь живую?
Вот что нелюдям живым 
Неустанно говорю я.
Вам ли жизнь любить, когда 
Вы впились в нее так злобно?
Скоро вытопчете вы 
Ваш лужок, скоту подобно.
И падете — морды в пыль,
Обескровив ваши вены.
Впрочем, кровь ли в них текла?
Зло с дерьмом попеременно,
Знали ль солнце ваши дни,
Ночи — звезд живых свеченье?
На Земле вам, без сомненья,
Потому не будет, нет,
Вам на свете продолженья.
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Р ы б а к и

Хангы встали раньше солнца — 
Детом ночи нету.
И, потягиваясь сонно,
Обь влезала в невод.
Как ее светилась шея,
Колыхался невод.
Обь роняла украшенья 
Осетров и нельмы.
Волочились, будто бревна,
Щуки и налимы.
Стерлядь шла легко и ровно 
Желтого налива.
Руки сильные у ханты.
Тонь к концу.
И ловко круг на круге, как арканы, 
На песок — веревка.
Бьет щурят зеленый ливень 
По рыбачьей жажде.
Что улов идет великий,
Сердцем чует каждый.
Притонили.
Обь вздохнула 
Мягко, с облегченьем.
Листья солнца потянулись 
К людям по теченью.
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(ОРНИ  Лопыс
(Сказ)

В этом ли конце Земли,
В том ли углу Земли 
Ж ила когда-то Елум Нэнги,
Слышала, была она хантыйской женщиной 
И вырастила она к светлому дню 
Высоких, как лиственница, семь сыновей. 
Стройных, как ели, семь сыновей.
Каждый светящийся день 
Раньше птиц и зверей встают они,
Объезжают соры и болота,
Режут злому зверю горло 
И дикого оленя арканят.
Только Ратпар-хо — сын самый меньший, 
Только Хышпар-хо — сын самый последний, 
Ноги сунув в теплую золу очага,
Сидит целыми днями и что-то бормочет.
Или ума у него мало,
Или просто непутевым родился.

На краю женских нар,
В заветном углу женских нар, 
Мастерица Елум Нэнги 
Сидела и расшивала ханши.

День ли вечером становился?! 
Свету ли мало стало?! 
Выходила Елум Нэнги из дому, 
Выходила Елум Нэнги, 
Распрямляла руки, ноги.
Вот что случилось однажды.
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Или городу не жить!
Или стойбищу не жить!

Вечер снова стал как день!
На лиственнице, вершина которой касается неба, 
Светится золотое сияние — Сорни Аопыс, 
Посылает свет на Землю!
Влезла Елум Нэнги на лиственницу,
Сорни Аопыс на землю сняла.

Когда кончился наступивший день,
Когда кончился светивший день,
Сыновья Елум Нэнги с тугими поясами,
С полными ношами рыбы и мяса 
Возвращались с озер и соров,
Возвращались с боров и болот.
Издали они увидели Сорни Аопыс.

Сыновья высотою с молодую лиственницу, 
Сыновья стройные, как растущие ели,
Сталл вокруг матери и 
Заспорили, кому завладеть 
Чудом — Сорни Аопыс.

%

Сыновьям гнезда родного 
Сказала Елум Нэнги вот так:
«Мне плохого вы не делайте 
И не спорьте меж собой.
Кто из вас имеет чудо,
Кто мудрее в делах, в жизни и в дороге 
И лучше других помогает людям,
Тому я отдам Сорни Аогхыс».

— Когда мы в пути, в дороге,
Если злые люди нас догоняют,
Только проведу я рукой по волосам — 
Лес встает перед ними,
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Да такой, что взор и щелки не отыщет, 
Ухо не услышит.
Люди с топорами и ножами 
В этом лесу и смерть найдут.
Мать, отдай мне Сорни Лопыс! —
Так сказал самый старший сын.

— А если путь продолжим,
А если дорога и дальше пойдет,
На след наш снова выйдут враги,
Стоит только туда-сюда 
Дунуть мне несколько раз —
Появятся луки и стрелы,
Сами они победят их.
Мать, отдай мне Сорни Лопыс! —
Так сказал следующий сын.

— А путь-то дальше продолжается.
А дорога нас дальше ведет.
Издавна море с горячей водой 
Обрывало путь ханты.
Преграждало дальнейший путь.
Я сделаю лодку-чудо,
Дорогу здесь продолжу.
Мать, отдай мне Сорни Лопыс! —
Так сказал третий ее сын.

— А путь мы дальше продолжим,
А дела нужно дальше делать.
Высотою в пять саженей дом построю, 
Шириною в шесть саженей дом построю. 
Мать, отдай мне Сорни Лопыс! —
Так сказал ей четвертый сын.

— А путь-то продолжается,
А дорога дальше идет.
Может, рыбы не будет у ханты,
Может, муки не будет у ханты.



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  МАЛЕНЬКИЙ ТУНДРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я для них поставлю стол.
Всякая еда будет там.
Мать, отдай мне Сорни Аопыс! —
Так сказал ей пятый сын.

— А путь не кончается,
А дорога дальше продолжается.
Пусть темная ночь наступит для ханты,
Пусть глаза не видят, уши не слышат.
А я для них зажгу все звезды.
Будет светло ночью, как днем.
Мать, отдай мне Сорни Лопыс! —
Так сказал ей шестой сын.

— А ты, Ратпар-хо, малый мой сын,
Ты, Хышпар-хо, милый мой сын,
Имеешь ли ты крылатые мысли,
Сможешь ли ты помочь людям?

— Земля имеет семь углов.
Ж ивут здесь люди на семь ладов.
Будут жить они все одинаково,
Люди семи углов Земли
Будут жить думою одной,
Потому что светит Солнце нам одно.
Пьем мы воду тоже одну,
Дышим воздухом одним,
Сорни Лопыс надо отнести на лиственницу — 
Не для одного человека нужны 
Его свет и тепло.
Пусть оно пылает там,
Пусть течет его свет и тепло 
Ко всем людям семи углов Земли,
Призывает их сердца и взгляды к одному очагу.

Елум Нэнги, выслушав речь сына младшего, 
Сказала сыновьям такие слова:
— Услышала я мудрость и много чудес,
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Хочу, чтобы все они служили людям,
Чтобы наши бедные и измученные ханты 
Увидели и почувствовали силу чудес.
А Сорни Аопыс тогда и вам тоже будет светить.

Не трогайте Сорни Аопыс,
Держитесь думы одной,
Встаньте на путь один,
Ваши чудеса и вашу мудрость 
Когда-нибудь люди увидят своими глазами.

Сыновья Елум Нэнги 
Как будто крылья имеют:
Мы не успели оглянуться —
Улетели они из гнезда.
Долго ли они ходили,
Коротко ли они ездили, — не знаю я.

Только знаю: я живу 
В древней сказочной мечте.
Земля моя берет солнца жар,
Ж ивут на ней разные люди.
Все семь чудес семерых братьев —
Это теперь не сказка.
Не только в сказке жили враги,
Видишь и сейчас — разинув пасть,
Ж аждут они кровавого пира.
Но мы не боимся жадных воров.
Сывас — крылатая птица хантыйских сказок — 
Летает наяву,
И, как огненные стрелы,
Долетает к звездам любым.
Пусть враги знают это.

По водам горячего океана,
По льдам холодного океана 
Огненные лодки плавают —
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Это тоже чудо жизни.
Ратпар-хо с братьями,
Хышпар-хо с матерью 
Среди ханты я вижу часто.
Семь чудес и сказки мудрость 
Вижу в жизни я сейчас.
На сказочной лиственнице —
На земном шаре —
Для людей Сорни Лопыс сияет.
Прав был Ратпар-хо,
Прав был Хышпар-хо:
Светит всем, и тепло его греет всех, 
Зовет всех земных людей жить в мире. 
Здесь я сказ закончу.
Может, когда-нибудь и кто-нибудь 
Вспомнит Елум Нэнги и ее сыновей.

Сывас — несуществующая сказочная птица.
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Св е к р о в и

Тебя глазами я не видела,
Только знаю я,
Что жизнь твоя была не сладка (очень трудна), 
Очень трудно ты жила.
Радость жизни не узнала,
Ушла из нее, закрыла глаза от света дня.
Слово мое радостное тебе —
Свекрови —
Матери мужа моего.
Сын твой дорог сердцу моему,
Как первенец материнскому сердцу.
Радуйся вместе со мной!
Он вровень с лучшими мужчинами 
Идет по дороге рядом с сильными,
Людям добро творя,
Сына твоего — мужа моего —
За радость и счастье,
Которые всем дарит он,
Русские люди считают родным братом.
Сыном его люди тоже зовуг.
Еще одно слово тебе:
Есть дочка Татья — цветочек у меня.
Это нить сердца твоего,
Искра от костра твоего!
И свет твоего очага 
Искрится в глазах внучки.
Пусть мягка твоя постель!
Пусть душа легка твоя!
Святую женщину — мать мужа моего — 
Храни, мать Земля.
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Хилы и Аки Чёрное С ер дц е
На перепутье семи соров, на перепутье семи рек жил 

Хилы со своей бабушкой, звали ее Има. Это были самые 
добрые, самые честные люди, и поэтому земля и воды не 
жалели своих даров для них, солнце им дни освещало, луна 
им ночи освещала, людское зло не трогало их сердца.

Очень гордилась Има любимым внуком. Он был умен, 
ловок, храбр. Какой бы день ни настал на земле, Хилы не 
сидел дома — он проверял ловушки. Попадал ли зверь, 
ловилась ли рыба в них, мы не знаем, но одно место, где 
ловил он налимов с большими и жирными максами, дли
ною в сажень, знали все люди семи соров, семи рек. Если 
кого застала неудача в пути, если в доме стало пусто и в 
котле варить нечего было, то Има и Хилы не скупились на 
помощь. Все считали, что за добрые души их земля дала им 
это место.

Так жили они, долго ли — тоже про то не знаем.
Но однажды случилось вот что. Пришел Хилы к своей 

налимьей ловушке, глазам не верит, думы и мысли отгоня
ет, которые тут же подсказывают ему недоброе: кто-то 
только что проверил морды и всю рыбу взял. Стоит Хилы, 
а ноги словно сетью опутаны, мимо него бегут то холод
ные ветры, то теплые ветры и шепчут ему: «Да, ты не оши
баешься. Недобрый человек только что был туг, проверил 
твою ловушку и унес добычу».

Люди семи соров, семи рек никогда не слышали о та
ком, не видели такого.

Стал думать Хилы, как найти этого злодея и как его 
наказать. В его человеческое сердце не вмещалось чув
ство, которое принес этот злой человек, посмевший прове
рить чужие ловушки. Лицо у него стало белым, как кора 
березы, сердце стало дуплистым деревом. Пришел Хилы 
домой к Има. Ни слова не сказав, лег на свои нары в пере
днем углу избы. Думы, как ветер, не давали покоя. Ночь 
прошла. Утром чуть свет снова Хилы отправился в путь.
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Много ли прошел, мало ли прошел, подходит к налимь
ей ловушке. Снова злой человек опередил его, проверил 
морды и всю рыбу вынул. У Хилы вместо налимов — пус
той кузов и пустой пояс. «В одной голове ума и мудрости 
мало, надо посоветоваться с Има», — решил Хилы и отпра
вился домой.

— Има, ты старый и мудрый человек, скажи, кто может 
нарушить закон предков, закон людей семи соров и семи 
рек — ходить росомахой и воровать чужую добычу?

— Кто про это сразу скажет? Ведь рука там не оста
лась. Но не простят воды, не простят леса, не простят люди 
человека, потерявшего душу, — сказала мудрая старуха.
— Ты не печалься. Если люди днем не увидят этого челове
ка, то нам помогут луна и звезды, им все видно с высоты 
небес, а ты можешь укрыться около ловушки и покарау
лить, — советовала Има.

Хилы так и поступил. Чуть вечер наступил, Хилы ушел 
караулить. Кусты постарались укрыть его надежно, чтобы 
злой человек не заметил. Ночь проходит, утро приближа
ется. Слышит Хилы скрип полозьев нарточки, насторожил
ся, глаза и уши направил, чтобы увидеть и услышать, кто 
идет. Луна стала ярче светить, засверкали звезды, помогая 
глазам Хилы.

Пришел злой человек к ловушке, вытащил из воды мор
ды, вынул налимов с большими и жирными максами, на
полнил кузов, крепко привязал его к нарточке, поставил 
снова ловушку и хотел было отправиться в обратную доро
гу, но тут перед собой увидел Хилы.

Хилы сразу узнал его, еще когда сидел в кустах. Это 
был Аки, который жил среди людей семи соров, семи рек. 
Сидело в нем черное сердце: он попавшему в беду первым 
не протянет руки, никогда к костру не позовет погреться. 
Никого не грело его черное сердце.

Знали это все.
— Ивлап-аслап! — воскликнул Хилы. — Не стыдно тебе, 

Аки, чужие ловушки проверять? Вот на какие дела ведет 
тебя черное сердце!

У Аки задрожали руки и ноги, как ветки деревьев в
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большой ветер, лицо стало черным как ночь. Семь раз его 
подбросило над землей, семь раз падал на землю, потом 
вымолвил нечеловеческим голосом как велело его черное 
сердце:

— Это ловушка моя, а не твоя!
Всего ожидал Хилы от этого человека, только не этих 

слов.
— Это ловушка моя, знают люди семи соров, семи рек, 

знают небо и земля! Как у тебя язык повернулся так ска
зать? — возмутился Хилы.

— Что мне люди семи соров, люди семи рек? Знает бог 
Торум, — процедил с закрытыми глазами Аки Черное Сердце.

— Хорошо, приведи своего Торума, пусть он докажет.
Как решили, так и сделали. В условленный час, в уста

новленный день пришел Аки Черное Сердце с деревян
ным идолом-божком, и Хилы тоже побеспокоился о защи
те: уговорил свою мудрую бабушку Има сесть в нарточку, 
надел на нее украшения, платки, платья — преобразилась 
старуха.

«Сама богиня Вут-Ими пожаловала на спор», — поду
мал трусливый Аки, увидев разнаряженную «куклу».

Хилы поставил нарточку с Има на горку так, чтобы, чугь 
покачнувшись, она покатилась вниз.

Аки подошел со своим деревянным идолом и поставил 
его у дерева.

— Ну давай, Аки, будем решать, чья все-таки ловушка 
налимов. Спрашивай своего бога! — обратился Хилы к вору.

Подошел Аки к своему идолу и взмолился:
— Все, что имею, отдам тебе, хочешь, еще тебе сделаю 

подарок? — Повернулся он семь раз вокруг себя по ходу 
солнца. — Не обходил я тебя вниманием, полка твоя полна 
мехов и шелков. Дай знать Хилы, что ловушка налимов 
моя, она мне оставлена в наследство от предков моих.

Деревянный идол как стоял, наклонившись к дереву, 
так и стоял. Лицо Аки скривилось от боли, даже зубы ого
лились, а Хилы так громко засмеялся, что услышали люди 
семи соров, семи рек и решили узнать, что случилось, над 
кем смеется Хилы. И собрались в путь.
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— А теперь, Аки, моя очередь спрашивать! Подойди 
сюда, встань перед моей нарточкой. Пусть эта женщина 
разрешит наш спор, чья ловушка налимов: моя или твоя. 
Пусть она наедет на того, кто лгун и вор.

Начала Има раскачиваться, а нарточка стала скатывать
ся под уклон на Аки. Мечется Аки из стороны в сторону, 
катится вниз, а за ним — нарточка с Има. Над бедным 
старым Аки Черное Сердце стали смеяться воды и леса, 
ветер и люди семи соров и семи рек, успевшие добраться 
сюда. Не могло выдержать черное сердце вора, оно лопну
ло, и он стал уже человеческим голосом кричать:

— Не моя ловушка налимов, а Хилы! Простите меня, 
люди, прости меня, Хилы!

И Аки не заметил, как у него появилось новое сердце, 
уже не черное, а такое же, как и у людей семи соров, 
семи рек.

Много ли, мало ли воды утекло с тех пор, много ли, 
мало ли дней и ночей ушло, но Хилы и Има по-прежнему 
живут среди людей семи соров, семи рек.

И мы с ними живем.



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  МАЛЕНЬКИМ ТУНДРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 55

Х л е б у ш к о

Жили-были муж с женой. Мужа звали Икилэ, а жену 
Имилэ. Уж так издавна велось: Икилэ находил себе заня
тие в лесу или ловил рыбу. Ездит-ездит, приедет домой, 
сменит износившуюся обувь и одежду, привезет жене мясо, 
рыбу, шкурки убитых зверей — и снова в лес. Был он добр 
к людям.

И Имилэ тоже знала, что делать. Ведь не мужское дело 
отапливать дом, заготовлять хворост, шить одежду, гото
вить еду. Она сушила рыбу и мясо. Всего у них в доме 
было полно, только муки мало. Все умела делать Имилэ, 
только вот беда: была очень грубая и жадная.

Однажды жена решила состряпать хлебушко — Няние, 
уж очень ей захотелось мягкого душистого хлебушка по
пробовать. Взяла икры, сбила ее деревянной ложкой, вы
сыпала последнюю муку в берестяной бачок. Замесила те
сто. И грубо, как камень, бросила тесто на сковородку.

Очень обиделся Няние, но ничего не сказал, стал печь
ся. Тем временем Имилэ выстругала остроконечную па
лочку — и ну тыкать Няние то тут, то там, словно шилом, 
Пробует — испекся ли. Няние стал прыгать от боли. То на 
одну, то на другую сторону повернется. Больно ему было, 
очень больно. Ж адная Имилэ не успокаивалась — ей хоте
лось скорее съесть Няние.

— Ждешь-ждешь! Пекись скорей! Я есть хочу! — кри
чала она на весь дом.

Хлеб старался скорее поспеть, зарумяниться, вздраги
вая от страшных уколов.

А у Имилэ глаза больше прежнего разгорелись, зубы 
стали острее, а сердце еще злее.

— Скоро я тебя съем, Няньлэ! Ты будешь в моем живо
те! — дразнила она Няние.

Только хлеб поспел, стал румяным и пышным, — Имилэ 
тут как тут. Хотела ткнуть острой палочкой и поднести ко 
рту, а Няние — прыг! На столе оказался. Имилэ — к столу,
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а Няние — на полку с посудой. Полка эта находилась на 
женской половине дома. Имилэ в ярости бросилась туда.

А Няние покатился в передний угол дома и прыгнул на 
святую полку, где жил домашний бог. Ж енщине нельзя 
было даже касаться этой полочки.

«Здесь Имилэ меня не достанет», — подумал Няние.
Испугалась Имилэ: «Как же я теперь поем хлеба? » Но 

забыв обо всем и даже о боге, она с руганью потянулась за 
Няние. Хлеб засмеялся, изловчился и прыгнул через голо
ву женщины, стал кататься по всему дому и смеяться над 
грубой и жадной Имилэ. Она старалась его догнать, пока 
не перебила всю посуду.

Хлеб открыл двери и выкатился на улицу. Имилэ опом
нилась, выскочила за ним, увидела собак и сколько есть 
силы закричала:

— Пурыс, пурыс! Лэвыс, лэвыс! — что значит: «Кусай
те, кусайте! Съешьте, съешьте!».

Собаки помчались за Няние. Вот-вот его поймают и 
съедят. А Няние подумал: «Ведь собаки есть хотят. Они 
ведь не то что их хозяйка —добрые. А я, Няние, неблаго
дарный».

Он отломил от себя корочку и бросил собакам. Они схва
тили корочку и не стали преследовать. Няние тем време
нем исчез.

Имилэ, беспомощно разводя руками, громко плакала и 
звала Няние. Но он и слушать не стал ее.

В густом ли лесу, в темном ли бору сидел Икилэ и варил 
мясо. Не один бор обошел, не одну речку переехал — сил 
не стало, и хлеба нет. Думы тяжелые, горе гложет сердце.

«Вот Няние бы пришел на помощь», — сетовал он. Толь
ко подумал — глядь: около него сидит Няние, лица на нем 
нет. Усталый, истыканный чем-то...

Икилэ взял его осторожно натруженными руками, заг
ладил раны на хлебе и поцеловал его. Посадил на самое 
почетное место у костра. Няние стал веселым, румяным, 
пышным и очень хотел, чтобы Икилэ его съел и стал са
мым сильным и умным.

Икилэ съел Няние, улыбнулся и сразу почувствовал та
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кую силу в руках, в ногах, что мог объехать не одно боло
то, мог пройти не одну землю. В голове прояснилось, а 
сердце стало еще добрее.

Пусть здесь этой сказке будет конец.
Только Икилэ просит вот что запомнить. Няние — это 

сила людская, да не простая. У кого недобрые сердце и 
руки — хлеб не дается им.

Да и я так же думаю: злой человек пусть и близко к 
Няние не подходит.
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Ай Моньсьхо па Аэхолэ
В широком бору, там, где паслись большие оленьи ста

да, там, где для них рос белый мох, там, где бегали сильные 
красивые хоры, там, где им было просторно, — стоял до
мик высотою в три бревна. В нем и жили Ай Моньсьхо со 
своей старшей сестрой Моньсьнэ. Давно ли они здесь ж и
вут или недавно, мы не слышали, но знаем: как только 
день настает, Ай Моньсьхо земли и воды обходит, боры и 
болота проходит, горло злому зверю режет, мясо и шкуру 
дикого оленя, дикого зверя приносит домой. Его охотни
чьи тропы не бывают пустыми, каждый день возвращает
ся с охоты с поясом, полным шкур черного зверя, лисиц, 
горностая, соболя, белок. Каждый день мясо жирного лося, 
теплое мясо разного зверя в дом приносит. Сестра Моньсьнэ 
только и успевала сушить, варить, шкуры выделывать и 
шить одежду, чтобы зимой и летом носить. Да не просто 
шьет, а расшивает узорами. Такая красота получается, что 
глаз не оторвешь от нее.

В доме было всего много. Ж или в тепле и в радости. 
Только сердце Моньсьнэ было недовольно чем-то. Но 
так жили долгое или короткое время, про это никто ни
чего не говорил.

Но однажды утром Ай Моньсьхо — не будет же дома 
сидеть, ему надо боры и болота, леса и воды обойти — 
оделся и вышел в путь, по которому ходят только мужчи
ны. Только он вышел в путь, слышит Моньсьнэ, что сто
рожевая собачка, которая дает знать, что кто-то идет, за
лаяла. Она прислушалась. Другие собаки молчали. Убеди
лась Моньсьнэ, что опасности нет. «Кто пришел, тот в дом 
войдет», — подумала она и продолжала сидеть за делом.

Тем временем к двери уже кто-то подошел, с одежды и 
обуви снег стряхивает, открыл дверь. «Йи! Кто пришел! 
Да это же людоед Ялань Ики! — Страх охватил все тело 
Моньсьнэ. — Так почему же остальные собаки молчали?» 
А Ялань Ики на четвереньках ползет, еле-еле в двери про
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тиснулся, заполз. Он знал, что с испугу Моньсьнэ ни жива 
ни мертва, старался показать свою доброту, которой у него 
никто никогда не видел и никогда не было, а зла он наде
лал на сто жизней вперед. Его имя нельзя даже называть, 
а тут сам пожаловал. У Моньсьнэ лица уже нет, язык оне
мел, только недовольное сердце в ее груди зашевелилось и 
забилось сильнее. И Ялань Ики как можно ласковее, чего 
никто никогда не слышал и не видел, заговорил: «Ай-кай, 
Моньсьнэ-девица, не пугайся меня, я не зло делать к тебе 
пришел, а с добром к тебе пришел». «Никому еще от тебя 
не было добра, какое же может быть добро от Ялань Ики»,
— подумала Моньсьнэ, и ее коварное недовольное сердце 
кричало в груди от страха.

Стараясь отвести от себя страх, Моньсьнэ встала, дос
тала большие куски жирного мяса, большие куски ж ир
ной рыбы и стала угощать Ялань Ики. Долго ли сидел, 
коротко ли был он тут, и вновь заговорил: «Моньсьнэ- 
девица, я вот что тебе скажу. У тебя нет друга жизни, не с 
кем тебе делить солнца свет, луны свет. Я тоже один. Если 
ты согласна, нам бы пожениться. Что ты на это отве
тишь? »

Моньсьнэ еще сильнее напуталась, по телу холод по
бежал. И снова всем недовольное коварное сердце прыга
ет в груди, ничего поделать она t  ним не может. А Ялань 
Ики смотрел на нее, ждал ответа. Моньсьнэ глухим голо
сом по велению своего непослушного сердца отвечает: «Я, 
может, и согласна, да брат Ай Моньсьхо что скажет. Меня 
он не выдаст за человека, который съел много людей, даже 
детским мясом лакомился. Оплакивали загубленных тобой 
люди всей тундры, и их слезы заполонили всю пустоту 
возле кочек».

«Э-э! Моньсьнэ-девица, пусть тебя это не смущает. 
Ты же знаешь: в моих жадных кишках есть место и для 
него. Сегодня вечером, когда он придет, вот я его туда же 
затолкну. Я превращусь в иголку толщиной с оленью шер
стинку, длиной с олений волос, а ты сунь её в шкуру оле
нью, на которой он спит. Только уснет — вот тут-то ему и 
конец, тут его и смерть найдет: я его и проглочу. И все
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добытое им станет нашим добром, нашим богатством, еды 
и одежды на всю жизнь хватит», — обрадовался Ялань 
Ики и превратился в иголку толщиной с оленью ш ер
стинку, длиной с олений волос. Испугалась пуще пре
жнего Ай Моньсьнэ, но не могла верх взять над непос
лушным капризным своим сердцем, взяла иголку, пошла в 
передний угол дома, где стояли нары брата, развернула 
шкуру пестрого оленя, на которой спал брат, сунула иглу
— Ялань Ики, свернула шкуру и положила ее на прежнее 
место.

День вечером стал. Вернулся с охоты брат Моньсьхо, 
стряхнул снег с обуви и одежды, вошел в дом и сразу за
метил перемены в поведении сестры. У Моньсьнэ улыбка, 
будто солнце только что встает, разговаривает, будто ве
селую песню поет. «Что случилось, сестра? У тебя радость 
какая или кто-то приходил и весть хорошую услыша
ла?» — спрашивает Ай Моньсьхо сестру.

Моньсьнэ по велению непослушного сердца отвечает 
брату: «Нет, братец, никто не приходил, никакой радостной 
вести у меня нет, ничего не случилось».

Ай Моньсьнэ накрыла на стол, накормила и напоила 
уставшего от длинного пути брата. Ай Моньсьхо рас
сказал, как охотился, сколько земель обходил, сколько рек 
прошел. Посмотрит на сестру и не понимает, что с ней 
происходит. С лица улыбка не сходит, речь песней стала. 
Ай Моньсьхо почувствовал усталость, пошел в передний 
угол, где стояли его нарты, развернул шкуру серого оленя, 
развернул шкуру пестрого оленя и лег. Немного полежал, 
а сон не приходит. Говорит он сестре: «Кай, упия, что-то 
неловко, жестко в моей постели, пойду похлопаю шкуру 
пестрого оленя о снег, освежу шкуру серого оленя и по
стелю поудобнее».

Соскочил он с нар, быстро свернул шкуру серого оле
ня, а затем шкуру пестрого оленя и выбежал на улицу, 
схватил с нарты костяной нареп, которым снег и лед отби
вают со шкур и нарт, и стал кричать: «Всякая нечисть, 
всякая грязь, всякая ненужность — вот вам, вот вам!»

Ялань Ики еле-еле остался жив, выпал из шкуры на снег.
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Чуть не попал под костяной нареп, чуть не потерял дыха
ние. Ай Моньсьхо нареп положил на место, шкуры пестро
го и серого оленей занес, постелил и заснул таким креп
ким сном, каким может уснуть человек, который прошел 
семь дорог, семь путей и не знает, где небо, где земля и 
сам он где.

Быстро утро настало, проснулся Ай Моньсьхо, и с сестрой 
они о жизни, о новом дне речь повели. После того как поели, 
попили, Ай Моньсьхо оделся в охотничье снаряжение, обул
ся, тугой пояс натянул и пошел по дороге, по которой ходят 
мужчины. Уходя, снова заметил, что у сестры большая ра
дость. Раньше она была грустна, когда брат далеко уходил.

Только Ай Моньсьхо скрылся за лесом, а Ялань Ики 
тут как тут, заполз в дом. А Моньсьнэ вся светилась, как 
солнце, искрилась, как огонь: страх ушел из ее тела. Встре
чает Ялань Ики, накрывает ему на стол, ставит чашки с 
жирными кусками мяса и жирными кусками рыбы. Их 
двое — две чашки, две ложки. Руки и ноги Моньсьнэ 
быстро двигались, наполняя стол едой. Сели есть, пить и 
снова стали думать, что делать с Ай Моньсьхо. Ялань Ики 
говорит: «Я превращусь на этот раз в сухую соломинку, а 
ты меня сунь в стельку в охотничьи ниры. Завтра он на
денет их, и, когда в лес придет, там я его и съем, там ему 
и смерть найду. А то дома ему духи помогают. А там ни
куда не денется».

Ялань Ики сразу превратился в сухую соломинку. А 
Моньсьнэ начала готовить обувь брата на следующий день. 
Высушила ниры и свежие стельки из сена вложила, а в 
сено соломинку — Ялань Ики — сунула.

День прошел, вечер наступил, и Ай Моньсьхо прошел 
семь дорог, семь путей и пришел домой. Смотрит, а сестра 
радостная, как светящееся солнце, от ее улыбки вечер днем 
становится. Ноги сестры бегают, а не ходят. Решил Ай 
Моньсьхо получше понаблюдать за сестрой: что-то или кто- 
то ее радует, да и в доме что-то не так, вроде есть кто-то. 
Прошел вечер, ночь настала. Постелил Ай Моньсьхо шку
ру серого оленя, шкуру пестрого оленя и сразу уснул. Ско
ро настало утро. Сестра подает ниры: «Надень ниры, я их
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высушила и стельки свежие положила, твоим ногам будет 
тепло и легко».

Ай Моньсьхо надел ниры и отправился по дороге, где 
мужчины ходят. Долго ли шел, коротко ли шел, вдруг в 
ноге почувствовал какую-то боль, идти не может. Дога
дался Ай Моньсьхо, в чем дело, быстро нарубил дров, раз
жег костер, снял ниры, вынул стельки и бросил их в огонь. 
Ниры без стелек надел и отправился в обратный путь. Встре
тив возвратившегося домой брата, Моньсьнэ недовольно 
спрашивает его: «Тё! Брат, ты сегодня что-то рано пришел, 
день еще впереди, света еще много. Что-нибудь случилось?»

— Сначала быстро шел, ноги пропотели. Хотел было 
на костре просушить стельки, но они сгорели. Как дальше 
идти без стелек, вот и вернулся обратно, — ответил брат.

Моньсьнэ побледнела, лицо стало походить на лед, вся 
веселость высохла, руки и ноги стали без суставов. Длин
ный ли вечер был, быстро ли стемнело, ночь наступила. 
Ай Моньсьхо постелил шкуру серого оленя, шкуру пест
рого оленя и уснул. Проснулся только утром. Моньсьнэ 
думала, что брат выйдет в путь охотиться за лесным зве
рем, за водным зверем, а он вдруг сказал ей: «Упа, я се
годня останусь дома, пусть кости мои и жилы размякнут 
немного, от ежедневной ходьбы устали, пусть сила на
льется в мое тело, отдохну».

Ай Моньсьнэ от таких слов брата чуть деревянной не 
стала, но сдержалась, начала заниматься своими обычны
ми делами. Ай Моньсьхо незаметно принес нож, который 
носят только мужчины, величиной в два нарепа, закинул 
его на полку, которая была над дверью у входа и где сушат 
дрова, и говорит сестре: «Упа, спать что-то хочется, я за
лезу на полку, где дрова сушатся, подремлю». Бросил он 
шкуру оленя на полку, залез сам и притаился спящим.

Слышит, собачка залаяла, кто-то пришел к дверям, 
стряхнул снег с одежды и обуви, открыл дверь, ползет, про
толкнулся в дом и говорит: «Наверное, Ай Моньсьхо дома, 
не ушел в лес». Посмотрел вниз Ай Моньсьхо и сразу 
узнал — это людоед Ялань Ики. Моньсьнэ пуще прежнего 
испугалась. Руки-ноги задрожали, и губы еле слышно про-
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шептали: «Ай Моньсьхо нет дома, он леса и воды обходит, 
с чего ему дома быть, видишь — его нет нигде». Ай Моньсь
хо приготовился, взял нож величиной в три нарепа, прыг
нул с полки и отрубил голову людоеду Ялань Ики.

«Сестра, собирайся, переедем в другое место, нам нельзя 
здесь жить». Ай Моньсьнэ быстро стала собирать вещи, 
но по велению непослушного сердца скребок, которым 
выделывают шкуры и без которого женщина не может 
обходиться, бросила за чувал. Переехали на новое место, 
стали вести жизнь по ходу солнца: от дня к ночи, с ночи 
на день. Ай Моньсьхо, как и прежде, каждый день семь 
дорог проходит, семь путей обходит. Моньсьнэ однажды 
и говорит: «Брат, в том доме я забыла скребок, без него мне 
не выделать шкуры. Схожу сегодня за ним».

— Сходи, сестра, — сказал Ай Моньсьхо, а сам почув
ствовал, что сестра опять что-то задумала.

Моньсьнэ пришла в старый дом, открыла двери и видит
— Ялань Ики лежит, как живой, раздулся, разжирел, вот- 
вот лопнет, щеки горят красным огнем, красным мхом. 
Она вынула нож из берестяной ножны и отрезала одну 
щеку у Ялань Ики, поцеловала, погладила и положила в бе
рестяную люльку, схватила из-за чувала скребок и по
бежала домой. Люльку со щекой Ялань Ики поставила у 
себя в изголовье.

Однажды вечером Ай Моньсьхо сидит в своем пере
днем углу и слышит, что с того угла, где живет сестра, до
носится чье-то дыхание и неясные звуки. Оглянулся и 
видит, что у изголовья сестры кто-то шевелится. В это 
время кипел котел, в котором варилось жирное мясо. Ай 
Моньсьхо подошел к котлу, взял деревянную поварешку 
и стал помешивать мясо и говорить: «Кай, сестра, столько 
жиру растопилось, вот была бы кому-то пища, кто хочет 
стать сильным и умным. Жалко, что у нас никого нет».

И вдруг из угла, где живет Моньсьнэ выбегает мальчик 
четырех-пяти лет, подошел к котлу и говорит: «Я-я, дядя, 
где жир, я хочу стать сильным и большим, дайте мне го
рячего жира, я хочу стать умным и ловким, налейте мне 
жиру!» Ай Моньсьхо отдал ему поварешку и сказал: «Пей,
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сколько хочешь, пей, сколько можешь». Мальчик взял де
ревянную поварешку, положил на стол и стал пить горя
чий жир прямо из котла. Ай Моньсьхо сразу догадался, 
что в мальчишке течет кровь Ялань Ики, и решил погубить 
детеныша людоеда. Схватил его за ноги и бросил в кипя
щий котел, сказав: «Вот тебе, Лэхолэ, пей горячий жир и 
ешь мясо!» Снял котел с крючка, вывалил на улицу за оле
нью изгородь и снова поставил варить мясо. Когда мясо 
сварилось, только сели есть, вдруг двери открылись и за
ходит Лэхолэ, жив и здоров, не обварился в горячем котле, 
и весело кричит: «Я еще хочу мясо есть, хочу стать силь
ным, умным».

А Ай Моньсьхо про себя думает: «Вырастешь, однако, 
умным, если в тебе кровь Ялань Ики живет». Смотрит, а 
мальчик-то выглядит 8-10-летним. Ай Моньсьхо только и 
сказал: «Я-я, Лэхолэ, садись, ешь мясо». Мальчишка сел 
за стол, съел из котла все мясо, даже не хватило ему. Ай 
Моньсьхо стал думать: «Ялань Ики-людоеда осилил, а с 
его сыном, наверное, не справлюсь, даже не боится кипя
щего котла. Вот беда, он же может мое дыхание остано
вить, небо и землю у меня отобрать». Куда деваться? Ста
ли жить вместе. Лэхолэ ни на шаг не отставал от Ай 
Моньсьхо. Он в лес — Лэхолэ за ним, Моньсьхо спать 
ложится — Лэхолэ спит, он проснется — Лэхолэ уже на 
ногах. Никакого покоя, прыгает, кричит, свистит, песни 
поет или громко смеется. Однажды Ай Моньсьхо стал 
снова думать, что с Лэхолэ делать. «Он же не человечес
кое дитя, но, наверное, бог послал за моей жизнью». Ре
шил взять его на рыбалку морды проверять, там и уто
пить, может, в воде утонет.

Наступило утро после черной ночи. Ай Моньсьхо со
брался морды проверять, Лэхолэ с ним пошел. Продол
били лед, Ай Моньсьхо прикинулся, будто пить хочет, и 
стал пить воду из проруби. Тогда Лэхолэ тоже прилег к 
проруби и стал воду пить. «Янься, янься, что значит: пей, 
пей! — обрадовался Ай Моньсьхо, взял его за ноги и вниз 
головой сунул в прорубь. — Вот там много осетров и мук
сунов, лови, — а сам пошел домой и думает: — Ну все, из-
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подо льда не вынырнет. Избавился я от сына Ялань Ики, а 
значит, и спас свою жизнь».

Только Ай Моньсьхо пришел домой, сел на нарты в сво
ем переднем углу, вдруг двери открываются и заходит Аэ- 
холэ с полным хинтом рыбы. Там были и осетры, и мук
суны. «Вортые, — ласково обратился он к Ай Моньсьхо, — 
куда положить осетров и муксунов?» «Кай! Лэхолэ, как ты 
из-подо льда выбрался?!» — испугался Моньсьхо. Лэхолэ 
тем временем еще больше вырос и стал ростом с большого 
и высокого человека.

Снова стали продолжать жизнь по ходу солнца. Опять 
наступил день. Ай Моньсьхо собрался рубить листвен
ницу и пустить на угли. На улице зима, а дома тепло необ
ходимо. Угли нужны для этого: когда чувал закроют, на 
горячие угли кладут готовые угли, те медленно зажигают
ся и дают много тепла. «Я тоже пойду», — сказал Лэхолэ. 
Пришли в лес, где было много лиственниц. Ай Моньсьхо 
выбрал самую большую, взял за вершину, пригнул ее к 
земле, расколол вершину лиственницы, а Лэхолэ стоял близ
ко, пригнулся помогать, а Ай Моньсьхо защемил его шею 
расколотой вершиной и отпустил вершину лиственницы, 
подняв Лэхолэ чуть ли не к солнцу.

«Все, Лэхолэ, это будет твоя смерть, там сохни». Ай 
Моньсьхо пошел домой довольный, что теперь солнце ос
танется ему, что жизнь свою спас. Только зашел домой, не 
успел сесть, а Лэхолэ на улице свистнул, а потом и крик
нул ласково: «Вортые, а лиственницу куда бросим, когда 
ее на угли пустим?» Если не сказка, то Ай Моньсьхо ни
когда бы не поверил, что Лэхолэ бессмертен, ничего с ним 
нельзя сделать.

Ай Моньсьхо вышел, нарубил дров из лиственницы и 
сделал костер. Лэхолэ стоял рядом. Ай Моньсьхо стол
кнул Лэхолэ в огонь. В огне ничего живого не остается, 
это хорошо все знают. Ай Моньсьхо дождался, когда все 
угли погасли, и подумал: «Ну все, Лэхолэ, твоя жизнь обо
рвалась, теперь я буду жить спокойно».

Вошел Ай Моньсьхо в дом, только сел в переднем углу 
на свои нарты, как услышал на улице свист Лэхолэ: «Вор-
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тые! А угли куда складывать?» Ай Моньсьхо не поверил 
своим ушам и решил посмотреть. И видит: Лэхолэ жив и 
здоров, складывает угли в березовые большие хинты. По
том зашел в дом, подсел к Ай Моньсьхо и говорит: «Вор- 
тые, я слышал, Вошанг Ворт устроил медвежью пляску и 
собрал много людей петь и плясать. Я тоже хочу сплясать». 
Ай Моньсьхо сказал: «Если умеешь плясать и петь, то схо
ди». А сам думает, что же Лэхолэ может еще затеять и как 
про то узнать.

На следующее утро Лэхолэ пришел к Вошанг Ворт ики, 
видит — много народу собралось в доме, сел в передний 
угол дома около детей. Меняются певцы и танцоры, весе
ло, все увлечены праздником. Вдруг из переднего угла выс
какивает Лэхолэ, вышел на середину пола и говорит: «Я 
буду плясать!» Все смотрят на него: Лэхолэ был высоким, 
красивым, в одежде танцующего, на лице маска из берес
ты, вокруг головы широкая полоса из шкуры медведя, в 
руках расшитые варежки. Стал он петь и танцевать.

«У меня нет костей,
Весь я состою из меха 
весенней белки.
Я гибкий и скорый в движениях.
Весь состою из осеннего 
беличьего меха.
Так повернусь, сюда повернусь,
Если город пустой, нет там людей,
Я могу заполнить людьми.
Если юрта пуста, там нет человека,
Я могу заполнить жизнью любой дом.
У меня нет костей.
Весь я состою из меха 
весенней белки.
Я гибкий и скорый в движениях.
Весь состою из осеннего меха белки».

«Кей! — говорят люди. — Давно нас никто так не ра
довал, даже у нас кости исчезли. Что за мать родила тако
го сына? Кто его отец?» Когда люди отвлеклись, то во вре
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мя одного из поворотов танца Лэхолэ схватил за руку дочь 
Вошанга Ворт ики и с ней убежал в дом к Ай Моньсьхо и 
матери.

— Вортые, я тебе друга жизни привел, с ней тебе жить 
и по ходу солнца жизнь вести.

Ай Моньсьхо как увидел девушку, так сердце у него 
скатилось от радости, а сердце девушки потянулось к его 
сердцу, ни мать, ни отец, никто не знает про это, а мы зна
ем. Стали они вместе жить. Только Моньсьнэ давно уже 
молчит, нет на лице следов от улыбок и радости, непос
лушное сердце стало камнем.

— Я сегодня еще раз схожу на медвежьи пляски, — 
говорит Лэхолэ матери.

— Сходи, сынок, ты у меня красивый и видный, боль
шой и умный, — ответила ему мать.

Пришел Лэхолэ в дом к Вошанг Ворт ики, снарядился 
для танцев и сел среди людей. Меняются танцоры, певцы. 
И вдруг выскочил Лэхолэ в круг, стал танцевать да петь:

«У меня нет костей,
Весь я состою из весеннего меха соболя.
Я гибкий и скорый в движениях,
Весь я состою из осеннего меха соболя.
Так повернусь, сюда прогнусь.
Если города нет, то город построю,
Если юрты нет, то юрты поставлю.
У меня нет костей,
Весь я состою из весеннего меха соболя.
Я гибкий и скорый в движениях,
Я мягкий, как осенний мех соболя».

«Кей! — говорят люди. — Такого красавца мы еще не 
видели, где родился, где вырос? Кто его мать? Кто его отец? »

Лэхолэ как раз это и нужно было, чтобы люди отвлек
лись. Схватил он в углу сидевшего старца за руку и исчез 
в дверях. Пришел домой и говорит матери: «Я тебе Чело
века привел, чтобы дни белые вместе жить, чтобы и ночи 
лунные вместе быть, чтобы живое дыхание женщине до
бавили, живое дыхание мужчины продолжили. И как нит
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ки связаны в сети, так же крепко сплелись нити сердца, и 
уже вместе жить стали, жизнь дальше повели».

Так и жили.
Как-то сидели в доме, вечер прошел. Лэхолэ говорит: 

«Я-я! Мать, вортые, спите все». Утром проснулись, выгля
нули, а возле их дома на одной из сторон из самых высо
ких лиственниц построен дом и золотом украшен. Из ни
зов дома свет золота освещает верх, золото на крыше свет 
бросает вниз. В том доме стали жить, в тот дом переехали. 
Когда посмотрели вокруг, оказывается, все дома стали та
кие новые, позолоченные, целый город вырос. Вот чудо, 
вот счастье! По улицам туда-сюда идут девушки, парни и 
ведут жизнь по ходу солнца. Вошанг Ворт ики так и остал
ся главным в городе над людьми.

По случаю окончания сказки позвал всех в гости, праз
дник будет продолжаться семь дней и семь ночей. Л э
холэ нашел с душою, как у него, девушку. У него растут 
девочки и мальчики с черными волосами, живую жизнь к 
свету ведут. Все, кого проглотил людоед Ялань Ики, стали 
жить заново. В голове у Ай Моньсьхо стали думы разные 
кружиться, стыд жег сердце огнем: «Что я за человек, по
чему Лэхолэ хотел жизни лишить за то, что он сын Ялань 
Ики. Я только о себе думал. Пусть через сотни лет, пусть 
через тысячи лет люди помнят, если будут такими же, как 
я, женское зло их не оставит и побьет их мужское зло».
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Моньсьхо Иг К о л е н а  Ж е н щ и н ы
В этом углу Земли или в том углу Земли жили, ночева

ли, дневали муж с женой. Муж ежедневно леса обходит, 
водные просторы осматривает, лесных зверей в капкан 
ловит, водоплавающую птицу добывает, рыбу ловит. Ж и р
ное, теплое мясо зверей и птиц домой приносит, привозит.

Ж ена каждый день узоры шьет, украшающие швы де
лает, узорчатые, мастеровые дела делает, дом украшает, 
зимнюю и летнюю одежду шьет, пищу на зиму, на лето 
запасает.

Все у них было. Только бог не дал им детей, не было у 
них сыновей, дочерей.

Однажды у этой женщины нога заболела, колено рас
пухло. Ночью стонет, днем стонет, дом заполнился ее кри
ком. Нет сна ночью, днем сон не приходит, не может зас
нуть. Так и мучается она. Где взять столько сил так му
читься? Муж однажды наточил сюхры — узкий, длинный 
охотничий нож — и проткнул колено жене, думает, навер
ное, гной накопился в колене, пусть он выйдет и нога 
быстрее поправится.

Те! — удивился муж.
Что за чудо! Из опухшего колена женщины кровь не 

выходит, гной тоже не выходит, выпал небольшой каме
шек. Мужчина взял этот камень, осматривает: «Какой 
хороший камень, точилом для меня будет!»

Взял камень и бросил на полку в передний угол. «Пусть 
там лежит, когда надо будет что-то точить, может, нож, 
топор или стрелы, я этот камень и возьму!» — сказал жене. 
А у жены как будто нога никогда не болела. Сразу боли 
ушли, и нет болезни. Сюда жена бежит, туда бегом идет. 
Мясо, привезенное мужем, рыбу, привезенную мужем, 
готовит, варит, режет.

Так продолжалась их жизнь.
Однажды наступил вечер. Муж с женой поужинали, 

убрали со стола посуду, оставшуюся еду прикрыли, при
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брали, а сами спать легли, но еще не уснули. Вдруг по
слышалось: что-то треснуло в переднем углу, кто-то со
скочил или спрыгнул с полки, пошел к столу, стал есть 
пищу, которая была на столе.

Что за чудо! Что за диво! — удивились муж с женой, 
когда увидели около стола мальчика, который ел мясо и 
рыбу. Поел и снова вскочил на полку, которая была в пе
реднему углу.

Муж с женой от такого чуда ушли в забытье, то ли ус
нули, то ли жизни лишились, кто про это знает. Наверное, 
с каждым бы такое случилось. Они такого никогда в ж из
ни не видывали.

Наступил следующий день. Посмотрели оба на стол
— стол был пустой, еды там действительно не было.

«Это не сон, это не чудилось, это же правда!» — думал 
каждый из них, но ничего не сказал.

Мужчина снова, как всегда, пошел осматривать водные 
просторы, обходить землю и леса, искать зверя и рыбу. 
Вечером принес домой теплого, жирного мяса, живую све
жую рыбу. Ж ена приготовила вкусную еду. Поели, попи
ли, оставшуюся еду на столе оставили. Легли спать, но ста
ли прислушиваться, ждут, что же будет сегодня.

Вскоре снова в переднем углу что-то треснуло, с полки 
соскочил мальчик, только вчерашний был младше, а этому 
мальчику, наверное, лет пять. Соскочил он с полки, подо
шел к столу, сел и снова стал есть вкусное мясо, вкусную 
рыбу и при этом сказал: «Отец и мать позаботились обо 
мне. Они же знают: я должен расти, стать сильным ,и ум
ным. Это я тоже знаю».

Муж и жена опять ушли в забытье, то ли уснули, то ли 
жизнь их покинула. Мы этого не знаем, никто не знает 
про это.

Утро наступило, встали муж с женой. Молча посмот
рели на стол: стол был пустой. Мясо и рыбу, которую 
оставляли вечером, кто-то съел. Но ведь они видели 
мальчика и слышали, о чем он говорил, но не верили и 
молча думали об этом. Ни мужчина, ни женщина не ос
меливались ничего сказать вслух.
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Се! Мальчик назвал их отцом и матерью.
«Ладно. Посмотрим, что будет дальше, а потом и решим 

что делать», — решил каждый из них.
Муж ушел снова в лес охотиться, снова пошел на 

речку ловить рыбу. Вернулся с добычей. Ж ена приго
товила вкусную пищу, они поели. На этот раз оставили 
побольше вкусной еды, питья. Легли спать, но решили 
наблюдать, ждать: что же будет. Ж дут, вот уже пол
ночь. В переднем углу что-то треснуло, с полки соско
чил высокий парень. С кем бы его сравнить! Красавец, 
жилы, кости соками земли налитые, упитанные. С оско
чил, подошел к столу и громко сказал: «Отец и мать на 
этот раз постарались, очень вкусную еду приготовили. 
Я должен поесть, мне нужны силы, мне нужен ум». Толь
ко сел за стол, а отец с матерью тут как тут, подскочи
ли к нему.

— Добрый дух ли ты, может, ты, правда, наш сын. У нас 
никого нет, мы очень рады, просим тебя — не оставляй 
нас больше, будь с нами, — молятся муж с женой, упраши
вают молодца быть их сыном.

— Пусть будет по-вашему. Я же ваш сын, — сказал он.
Тогда муж с женой догадались, что колено, наверное,

не зря так болело, камешек не простой, а волшебный был. 
И точно, на полке никакого камешка нет. Обнялись, поце
ловались, так дальше жизнь продолжили.

Однажды сын стал спрашивать отца и мать: «Почему 
только мы здесь живем? Нас всего трое. Есть ли где-ни- 
будь на нас похожие ? »

«Были люди здесь, много их было. Но пришла беда, 
страшная беда. Откуда-то пришли люди с топорами, но
жами, всех поубивали. Мы случайно остались, маленьки
ми детьми были», — поведал мальчику отец.

«Ладно. Мои родные отец и мать, я чувствую силы в 
жилах и костях, хочу осмотреть земли и воды, буду искать 
себе подобных, заодно хочу отыскать тех, кто обескровил 
жизнь. Если живой буду, вернусь, мертвый буду — душа 
моя к вам вернется», — поклонился отцу и матери Ими 
Шаншухпаты эвалт волты Моньсьхо — такое имя дали ему
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родители, что значит: сказочный человек Моньсьхо Из 
Колена Женщины.

По вековому обычаю все вышли на улицу, Моньсьхо Из 
Колена Ж енщины обошел дом вокруг по ходу солнца, семь 
раз поклонился. Отец отдал в крепкие богатырские руки 
сына свою руку, сказал: «Мое сердце и сердце матери не 
радуются тому, что ты уходишь от нас, но гордятся тобой. 
Все мужчины выбирают дорогу».

На глазах родителей от отцовских слов и пожатия его 
рук сын стал еще краше, еще сильнее, все повернулись к 
полуденному солнцу, и Моньсьхо Из Колена Ж енщины 
вышел в путь.

Долог ли, короток ли был путь, кто про это знает. Вдруг 
земля-мать стала качаться то в одну сторону, то в дру1ую. 
Слышно, что кто-то с грохотом идет где-то, приближается. 
До слуха Моньсьхо Из Колена Ж енщины дошли слова: «Ну 
что с тобой случилось, чего ты испугался. Сколько земель 
мы прошли, сколько вод объехали, ничего и никого для 
нас страшного не было. Да это же Моньсьхо Из Колена 
Женщины, ему только от роду три дня, стоит ли его боять
ся, ты, кажется, испугался?»

Моньсьхо Из Колена Ж енщины повернулся в сторону 
доносившейся речи. Оказывается, это был шестиногий, 
шестирукий большой вурс (сказочное животное, похожее 
на лошадь), все шесть ног, все шесть рук стоят, уперлись, 
не идет дальше, на его спине сидит Ялань Ики. Телом он 
выглядит, как столетний кедр. Моньсьхо Из Колена Ж ен 
щины не задумываясь шагнул ему навстречу и вежливо 
поздоровался: «Ну здравствуй, Акем Ики».

«Что ты смеешься?» — слезая со спины вурса, ска
зал Ялань Ики и сразу кулаком ударил по макуш ке 
Моньсьхо Из Колена Ж енщ ины, который вошел по ко
лено в землю.

Ялань Ики расхохотался на весь лес.
«Ха-ха-ха! Вот здесь и стой, пока твои кости и мясо 

не растащат вороны!» — сказал он и поднялся на спину 
вурсу.

Но тут неожиданно около вурса появился Моньсьхо Из
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Колена Ж енщины и крикнул: «Так нечестно, Акем Ики. 
Слезай. Теперь моя очередь».

Ялань Ики повернулся и видит: Моньсьхо Из Колена 
Ж енщины стоит на земле. Некуда деваться ему, слез он, 
думая: «Ему всего три дня от роду, где он силу возьмет 
меня побороть!»

«Ладно, пусть будет по-твоему, со мной желаешь всту
пить в борьбу? Но никто никогда этого не делал», — вор
чал Ялань Ики.

Моньсьхо Из Колена Ж енщ ины  ударил кулаком по 
его голове, и Ялань Ики по пояс ушел в землю. М оньсь
хо Из Колена Ж енщ ины  хотел его оставить и продол
жить путь, а тут Ялань Ики выдернулся из земли и гром
ким голосом, похожим на гром, крикнул: «Ты куда по
шел, сейчас я должен рассчитаться с тобой», — и уда
рил его по макушке. М оньсьхо Из Колена Ж енщ ины 
вошел в землю по пояс.

«Я, ха-ха-ха! — Ялань Ики так громко смеялся, что 
даже земля задрожала. — Оставайся, птицам и зверям 
пища нужна. Твои кости, твое мясо они быстро разнесут. 
Я не таких встречал, как ты, живым от меня никто не ушел!»
— сел на вурса и хотел было тронуться в путь. А тут 
рядом Моньсьхо Из Колена Ж енщины стоит и обращает
ся: «Акем Ики, слезай, теперь мой черед».

Ялань Ики слез нехотя, но, не скрывая злости, ворчит: 
«Что это ты играешь со мной», — а внутри почувствовал 
страх: может, правда, он сильнее.

Тем временем Моньсьхо Из Колена Ж енщины ударил 
кулаком его. Ялань Ики вошел в землю но шею, только 
одна голова торчит. Моньсьхо Из Колена Ж енщины схва
тил боевой нож (кинжал), который носил Ялань Ики на 
плечах, отрубил ему голову, и она с шумом, со свистом 
полетела куда-то.

«Эй! Когда-нибудь на этой земле, когда-нибудь на 
этом водном пространстве появятся люди, будут жить мирно, 
только среди них пусть не будет Ялань Ики, который пи
тался человеческим мясом, пил человеческую кровь», — 
сказал эти слова и двинулся в пугь.
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Мы же знаем, что Моньсьхо Из Колена Ж енщины толь
ко в сказке, а сказка продолжается.

Шел, шел. Долго ли шел, коротким ли был путь, мы не 
знаем. Вдруг снова земля стала качаться из стороны в сто
рону, землю и воду качает. До слуха Моньсьхо Из Колена 
Ж енщины дошли слова: «Что это такое? Кого ты испугал
ся? Те! Ты думаешь мы с опасностью встретились. Что ты, 
друг, да это же Моньсьхо Из Колена Женщины, ему всего 
времени три дня от роду».

Моньсьхо Из Колена Ж енщины повернул голову в сто
рону доносившихся слов и вот что увидел: на шестиногом, 
шестируком вурсе сидит трехголовый Ялань Ики-лю- 
доед, а вурс всеми шестью ногами, всеми шестью руками 
уперся, стоит и дальше не идет. Моньсьхо Из Колена Ж ен 
щины пошел навстречу, поздоровался: «Я, здравствуй, Акем 
Ики!» Трехголовый Ялань Ики слез с вурса и сразу уда
рил его по макушке. Моньсьхо Из Колена Ж енщины во
шел в землю по пояс.

Ялань Ики повернулся в сторону вурса, забираясь на 
него, ворчит: «Я думал, кто тебя напугал, кого ты испугал
ся. Мы с тобой сотни лет ездим, никого не боялись, а тут 
испугался. Пусть теперь его растащат звери и птицы...» 
Не закончились его слова, только сел на вурса трехглавый 
Ялань Ики, слышит: «Акем Ики, ты куда? Мой черед на
стал, мой кулак хочу опустить на твои головы!» — крик
нул Моньсьхо Из Колена Женщины.

Трехглавый Ялань Ики не поверил, но деваться некуда, 
слез, и тут же крепкий кулак ударил его по голове. Вошел 
Ялань Ики в землю, только три головы торчат. За сотни 
лет не слыхали, не видали такого, чтобы кто-то отважился 
поднять на него руку. Сколько деревень злодей оставил 
без людей, сколько детей проглотил. Моньсьхо Из Колена 
Ж енщины схватил боевой нож (кинжал), который Ялань 
Ики носил на плече, и одним махом срубил все три головы, 
и они полетели куда-то со свистом, с шумом, со скоростью 
сильного ветра.

Моньсьхо Из Колена Ж енщины свой путь продолжил 
дальше. Долго ли шел, коротко ли был в дороге, кто знает.
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Снова землю начало качать, трясти. То в одну сторону 
качнется, то в другую сторону качнется. Кто-то с силой 
топчет землю. Слышит Моньсьхо Из Колена Ж енщины: 
«Ивлап-аслап! Что случилось с тобой, кого ты увидал, кого 
ты испугался? Что ты встал? Мы с тобой в дороге сто лет, 
что только не видали, кого только не встречали — никого 
не боялись». Каждое слово на гром похоже. Повернул го
лову Моньсьхо Из Колена Ж енщины в ту сторону, откуда 
доносился гром, и увидел на вурсе семиглавого Ялань Ики- 
людоеда.

Моньсьхо Из Колена Ж енщины рванулся навстречу 
страшилищу. Вурс был тоже семиногий, семирукий, все 
семь ног вытянул, всеми семью руками уперся, встал, не 
идет.

«Вот так зверь! Ты что, испугался Моньсьхо Из Колена 
Женщины? Он разве стоит того, чтобы его пугаться? От 
роду ему только три дня. Ну давай, расправимся мы с ним».

Моньсьхо Из Колена Ж енщины не успел поздоровать
ся, как тяжелый кулак семиглавого Ялань Ики упал на его 
голову, и он вошел в землю по плечи.

— Я, ха-ха-ха! Вот смотри, — обратился он к вурсу, — 
кого ты боялся! Пусть теперь ему птицы глаза поклюют, а 
мозги зверь какой-нибудь съест.

Забрался на своего зверя-вурса. Но тут неожиданно 
для себя услышал: «Акем Ики, ты куда? Мой черед опус
тить на твои головы мой кулак, испытай и ты его».

Семиглавый Ялань Ики слез со своего зверя, видит, рядом 
стоит целый и невредимый Моньсьхо Из Колена Ж енщ и
ны. Не успел усмехнуться Ялань Ики, как тяжелый бога
тырский кулак камнем упал на семиглавую голову Ялань 
Ики, и он вошел в землю, остались торчать только головы. 
Схватил Моньсьхо боевой тяжелый нож (кинжал), кото
рый Ялань Ики носил на плечах, ударил по шее, и все семь 
голов со скоростью большого ветра полетели куда-то.

Сказка здесь не кончается. Моньсьхо долго ли еще 
ходил, коротко ли был в дороге.

«Надо вернуться домой. Как там живут мать и отец?»
— Эти мысли поселились в голове.
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Моньсьхо Из Колена Ж енщины пустился в обратную 
дорогу и увидел много деревень с ханты, много городов с 
людьми. Земли, воды ожили, счастье живет в каждом доме, 
в каждом сердце.

Моньсьхо Из Колена Ж енщины пришел в свое селение 
и увидел там много людей, которые шли ему навстречу. 
Откуда люди появились? Оказывается, те три Ялань Ики 
не давали людям жить ни днем, ни ночью. Теперь они сво
бодны, вышли из укрытий. За подвиги Моньсьхо Из Коле
на Ж енщины люди назвали его главным среди них, благо
дарили мать и отца и построили для них дворец, какой им 
никогда и не снился. Самую красивую и самую мастеро
вую девушку сосватали за Моньсьхо Из Колена Ж енщ и
ны. До сих пор они живут счастливо.
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Ж е н щ и н а  Я г о д к а

Ж ил один мужчина, было у него три сына. Ж или они 
совсем в отдаленном углу Земли, вокруг никого не было, а 
может, и были люди. Кто знает, кто видел, но они не виде
ли, не слышали про них.

Сказка есть сказка. Ж ена у этого мужчины была или 
нет, никто не знает. Сколько они здесь одни живут, много 
ли времени, мало ли времени ушло, но однажды отец го
ворит детям: «Я вам мать искать поеду». Запряг в саночки 
собак и поехал. Длинный путь — долго ехал, короткий путь
— быстро ехал.

Много земли проехал, много рек переехал. Он устал, 
собаки тоже устали. Вдруг нечаянно ногой задел гнилой 
дуплистый пень березовый, а оттуда дым повалил. Муж
чина стал вокруг пня ходить и искать двери. Вдруг на
шел небольшое отверстие и зашел в него. Походил, по
ходил, посмотрел вокруг — никого не было. Подошел 
мужчина к месту, где хранится посуда, и вдруг выкатилась 
оттуда Ягодка и тут же куда-то покатилась, нигде ее нет. 
Немного погодя в сенях слышится писклявый голос: «Не 
могу поднять котел с круглым дном».

М ужчина вышел ей на помощь, а котел-то был ве
личиной с полголовы белки. Прошло еще немного вре
мени, снова Ягодка где-то пищит: «Ой, не могу я поднять 
голову этого зверя, хотела бы я ее сварить для гостя». 
М ужчина опять подошел на помощь. Видит — голова 
белки. Ягодка кое-как сварила еду с помощью мужчины, 
поужинали.

Никаких сватов не было, сами ли договорились, но Ягодка 
с мужчиной стали мужем и женой, вместе стали жить.

Любуется мужчина на свою Ягодку. Обо всем на свете 
забыл, даже о детях. А она то туда покатится, то сюда 
скатится, ничего без помощи мужа не может делать.

Много ли туг жили, вдруг мужчина вспомнил о детях и 
говорит жене: «Надо бы домой ехать, как там мои ребя-
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тишки, наверное, ждут меня». Ягодка села на нарту неве
сты, которую снарядил муж, запрягли собак и поехали.

Долог ли был путь, коротка ли была дорога, но они при
ехали домой. А ребятишки соскучились, выбежали из чума 
и кричат: «Ий, ий! Папа приехал! Наверное, маму нам он 
привез! Где наша мама?»

«Мать ваша на нарте с меховым укрытием сидит, помо
гите ей сойти с нарточки».

Самый маленький ребенок залез на нарточку, поднял 
меховое одеяло, а оттуда Ягода выкатилась, выпала с нар
точки на землю, катится в сторону дома. Мальчик побе
жал догонять ее и нечаянно наступил на нее. Она и лоп
нула.

— Ну, где же, дети, мать? — спросил отец.
— Мы ее не видели! — ответили старшие дети.
— Какая-то ягодка была в нарточке, я наступил не

чаянно на нее, и она лопнула, — сказал с грустью самый 
маленький мальчик.

— Это же она и была! Где мы теперь ее возьмем? — 
сказал с досадой отец.

И стали они жить дальше.
Правда, говорят, красота человека в его умелых руках, а 

не только во внешнем облике. Ж енщ ина бывает красива, 
как ягодка, но ничего не умеют делать ее руки, вся она 
беспомощна, никому нет тепла и добра от нее. Ж изнь 
такого человека похожа на жизнь Ягодки из нашей сказки.
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АЙ НЁРУМ Хо
В этой земле, в том углу земли, где нас не было, стоял 

чум, не знаем, кем он был поставлен, но многими ветрами 
он был обласканный со всех сторон, покрытый серебря
ным нюком из оленьих шкур. В этом чуме жил Ай Нёрум 
Хо. Когда он был еще маленьким, руки его не были рука
ми, ноги ходить не умели, гнулись, как ветки черемухи. 
Наступил страшный день, пришла беда в этот чум. Откуда 
в этот день солнце взошло, в какую сторону оно шло? В 
этот несчастный чёрный день на трех нартах, запряжен
ных тремя оленями, приехали люди. Запомнила земля, за
помнили воды, что эти люди смотрели одним глазом, а дру
гого у них не было.

Отец Ай Нёрум Хо был смелым и сильным охотником. 
В доме было много шкурок черного зверя, и красного зве
ря было много — лисиц, соболей. Все они отобрали это. 
Отцу и матери поломали ноги и руки, привязали их двоих 
к нартам. В какой угол земли их увезли, что с ними дальше 
стало, про то Ай Нёрум Хо и сейчас не знает. С тех пор он 
живет один. В наследство от отца осталось сотенное стадо 
оленей, тысячное стадо оленей.

Расти и стать человеком — непростое дело. Ай Нёрум 
Хо много раз мок под дождем, много раз мерз под снегом. 
Но однажды Ай Нёрум Хо почувствовал: ноги ногами ста
ли, сила по его жилам ходит, кровь горячая по его венам 
течёт. Не поверите, каким красавцем стал, разве только 
может сравниться с осенним четырехлетним оленем, у ко
торого новая шерсть искрится, силой мужской налился от 
сочной летней травы и сладкого белого мха. Ай Нёрум Хо 
стал таким охотником, каким был его отец. Леса и воды 
обходит, боры и болота объезжает, встречался и со зве
рем, и с птицей, но подобных себе он ещё не видал. Все 
земли вокруг прошел и нигде не встречал лица мужчины, 
нигде не видел лица женщины. Думы и мысли быстрее 
ветра стали двигаться в голове, одна другую сменяла. «Не



ужели я один на этом белом свете»? — все чаще спраши
вал себя Ай Нёрум Хо. «До каких пор я буду жить в этом 
углу земли, в этом перепутье вод?». Однажды он решил 
поехать в другой угол земли, думая, что, может, найдет 
себе подобных, увидит лицо мужчины, лицо женщины.

Ай Нёрум Хо с этой думой вышел из своего родного 
чума. В углу дома висел сплетенный из кожи тынзян, кото
рым отец ловил оленей, сложил он его круглыми петлями в 
руке и бросил в глубь стада, в одну петлю попались три 
белых оленя, три белых быка. Запряг он их в нарту. Сло
жил Ай Нёрум Хо в нарту все, что нужно для дальней до
роги, боевые стрелы и луки. По ходу солнца пошел за свой 
родной чум, где был святой угол, где его предки не раз 
мясо черного зверя, мясо лося, дикого оленя варили и уго
щали богов и духов. Поклонился три раза, семь раз по ходу 
солнца вокруг себя повернулся, стал лицом к солнцу и по
думал: «Долго ли буду в пути, коротко ли буду в дороге, 
если счастливым родился, то живым вернусь сюда. А если 
дорога несчастливая, мертвым стану, тогда только в обра
зе духа я здесь вечно буду жить».

Кто знает про это, сказка только начинается. И только сел 
на нарту, белые три оленя, белые три быка, как большой 
ветер, сорвали нарту с места, Ай Нёрум Хо только и заметил, 
как снежный дым окутал дорогу и нарту, оленей, его самого. 
Летели три белых оленя, а не бежали, Ай Нёрум Хо чувство
вал: там, где были высокие холмы, леса, там полозья нарты 
задевали землю чуть-чуть, а там, где были ямы, речки, там 
полозья нарты не касались её.

Долго ли летела нарта, коротко ли мчались олени, смот
рит Ай Нёрум Хо: река на пути. Остановил он трех белых 
оленей, спустился к реке, думы разные передумал и решил 
в одну из сторон по реке поехать. Снова поднялся снеж
ный дым от быстро летящих белых оленей, быстрого бега 
белых быков. Заметил Ай Нёрум Хо: чем дальше едет, тем 
река становится все шире, берега все круче, изгибы реки 
становятся длинными, река стала большой водой, как Ас. 
Глаз его стал далеко видеть, ухо стало далеко слышать. Вдруг 
впереди, где новый изгиб реки начался, навстречу ему та
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кая же нарта едет, в нее запряжены три белых оленя, си
дят на нарте ему подобные два человека, не едут навстре
чу, а тоже летят. Когда они заметили Ай Нёрум Хо, они 
потянули уккел-вожжи, и три белых оленя, три белых быка, 
перешли на рысь. Решил заставить оленей перейти на рысь 
и Ай Нёрум Хо. Едут навстречу друг другу. Наблюдает Ай 
Нёрум Хо за себе подобными.

Они приблизились на расстояние летящей стрелы, выст
реленной из пятнадцатислоенного тугого лука, остановились, 
слезли с нарты, Ай Нёрум Хо тоже остановил трех белых 
оленей, слез с нарты. Те двое только-только взяли луки и 
стрелы, Ай Нёрум Хо в тот же миг схватил боевой лук и 
боевую трехрогую стрелу. Те двое навели стрелы на него, 
примеряя, с какого плеча удобнее выпустить стрелу, мети
лись точнее, то одно плечо, то другое плечо выдвигали. Ай 
Нёрум Хо в тот же миг навел свою трехрогую стрелу на них 
так, чтобы их двоих пронзить одной стрелой. Все трое были 
готовы сразиться, все было уже рассчитано, что луки оди
наково многослойны, гибки и туги, руки у всех были одина
ково крепки и сильны, стрелы были длинны и быстры. Вид
но было — как только стрелы тех двух дойдут до Ай Нёрум 
Хо, его стрела в этот же миг пронзит тех двоих, то место, 
где их сердца укрыты, где их легкие дышат.

Так стоят, только треск, звон луков слышны да как в 
сильных руках трещат деревянные их слои, кости богаты
рей хрустят в плечах и в ногах. Долго ли так стояли, корот
ко ли так было. Потом те двое опустили стрелы и луки, 
сложили в нарты, уккел отвязали, повернули назад, сели 
на нарты и полетели снежным вихрем в ту сторону, откуда 
появились. Ай Нёрум Хо тоже сложил свои боевые лук и 
стрелу в свою нарту, сел, его белые олени тоже полетели 
следом за только что исчезнувшей нартой. Ай Нёрум Хо 
видит — расстояние между следами впереди летящих бе
лых оленей были длиной с его хорей с костяным наконеч
ником. А его хорей был сделан из самой высокой и тонкой 
березы. Он решил посмотреть назад, как его три белых 
оленя бегут, какова длина их бега.

Оказывается, его олени тоже так же бежали, бег их
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равнялся длине его хорея с костяным наконечником. Тог
да Ай Нёрум Хо решил догнать переднюю нарту и стегнул 
передового белого оленя уккелом, остальных пугнул хоре
ем. Смотрит на след оленей передней нарты и видит, что 
те стали еще быстрее лететь, шаг оленей стал длиной в 
два-три хорея. Ай Нёрум Хо оглянулся назад: его белые 
олени делали шаг такой же длины. Еще быстрее стал гнать 
своих белых оленей. Летели они, словно большой ветер, 
вдруг сквозь снежный дым он видит, как дорога сузилась, 
по какой-то тесной узкой колейке летели нарты. Потом 
догадался: впереди едущие заехали в стадо, где оленей было 
больше, чем комаров летом, не сосчитать, сколько сотен и 
сколько тысяч, олени расступились, как бы перерезали стадо 
едущие нарты, или олени успели расступиться.

Вот по этой узкой и тесной аллее и мчались три белых 
оленя Ай Нёрум Хо. Вдруг они остановились. Ай Нёрум Хо 
слез с нарты, стряхнул снег, иней, который его окутал во 
время быстрой езды, привязал уккел, стал думать, что бы 
это значило. Кай! Оказывается, те двое только что отпус
тили своих трех белых оленей, они все ещё тяжело дыша
ли, упряжка раскидана, не успели их прибрать.

Ай Нёрум Хо разглядывал нарту, на которой ехали те двое. 
Полозья были сделаны из столетних берез, которые растут на 
высоком бугре, ножки нарт тоже были сделаны из березы. 
Осмотрелся: стоят два чума. Полы нюка чуть приоткрыты, вид
неются лица, только никто не выходит из чума, наблюдают за 
Ай Нёрум Хо. А он не спешит зайти ни в один из чумов. Он не 
знает, не видел никого, кроме тех двоих. Что за люди? Может, 
духи? Как с ними быть? Видит Ай Нёрум Хо, что в одном чуме 
живут люди с одним глазом, в другом чуме такие же, как он,
— с двумя глазами. Когда ехал, то тоже заметил, когда стадо 
расступилось, что в одной половине стада олени тоже были 
одноглазые, собаки тоже одноглазые. «Может, лесные духи, 
может, водные боги в этих чумах живут или мне подобные 
обыкновенные люди, и я к ним приехал! Я нахожусь на таком 
расстоянии от них, выбора нет — я в их руках. Ладно, зайду в 
чум, где живут мне подобные, с двумя глазами», — так кружи
лись в голове мысли.
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Ай Нёрум Хо покрепче привязал к нарте уккел, посидел 
на ней, подумал, встал и распряг трех белых оленей, трех 
белых быков, медленными шагами подошел к чуму, открыл 
полу нюки, вошел в чум. Видит: на одной половине жилища 
семь нарядных молодых мужчин, семь молодых красивых 
женщин сидят, а на другой стороне жилища, в переднем 
углу, седоволосый и седобородый старик со своей седовла
сой старухой сидят. Они были так стары, из их седых волос 
птицы сывас гнезда сделали, а старики про то ничего не 
знают. В нижней половине этой стороны имеется ширма и 
висит полог невесты. Посередине приготовлено место ж е
ниха, сиденье сложено из белого неблюя, сложено из чер
ного неблюя. Стоит Ай Нёрум Хо и ждет, что будет дальше.

Из семерых молодых нарядных один взглядом и ж ес
том показал пройти и сесть на место, сложенное из белого 
неблюя и черного неблюя, которое приготовлено для гос
тя. Ай Нёрум Хо прошел и сел на священное женихово 
место, где лоснился красивый мех оленя. Никто голоса не 
подает, все сидят молча в ожидании чего-то. Долго ли, ко
ротко ли так было, и вдруг из семерых молодых мужчин 
четверо соскочили на ноги и вышли из чума. Ай Нёрум Хо 
слышит, что вокруг чума забегало оленье стадо, тынзяны 
со свистом летали по оленьим рогам. Черкез некоторое вре
мя четверо молодых красивых мужчин враз вступили в чум, 
у каждого — по разделанному оленю, мясо теплое, ж ир
ное принесли в свежих шкурах оленьих.

Ж енщины поставили часть мяса варить, а часть напра
вили есть в сыром виде. Накрыли один семейный стол, дру
гой стол для гостя, поставили на него чашку с сырым мясом 
и положили два ножа, гостю дали мужской нож, а напротив 
положили нож женщины. Вдруг седовласый и седобородый 
старик заговорил на языке Ай Нёрум Хо: «С какой земли 
приехал, с каких вод прибыл, я не слышал, не знаю. То ли 
ты бог, то ли ты дух, но не надо тебе одному жить, надо 
найти друга жизни — жену, и отведай нашу пищу».

Ай Нёрум Хо вслух не сказал, но подумал: «Я, конечно, 
очень рад, но где я найду друга жизни, где жену сразу 
найду?».
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И тут из-за ширмы невесты выходит девушка-солнце, 
девушка-огонь, подсела к столу, берет женский нож и ест 
с гостем вкусное оленье мясо. То ли они ели, может быть, 
и не ели, кусочек мяса брали или не брали они кусочки 
мяса величиной с мизинец, никто про это не знает, только 
одно мы узнали — праздновали люди, ели сырое теплое 
мясо, лакомились горячим жирным мясом из котла, у кото
рого было семь ручек, и тут седовласый, седобородый ста
рик вновь заговорил: «Ты, человек с других земель, с дру
гой воды, к нам пришел с добром, твое сердце мы видим, 
но о чем думаешь, знаешь ты один. Та, которая с тобой еду 
поделила, с одной чашки мясо ела, это наша самая млад
шая дочь — наше последнее дыхание, нашей жизни конец 
и начало нашего бессмертия. Солнцем освещенные дни, 
лунным светом залитые ночи с ней тебе жить. На той по
ловине жилья напротив тебя — это наши семь сыновей, а 
эти красавицы — их жены. Старик замолчал, закрыл гла
за, видно было: ждал ответа.

«Дума у меня одна, отец. Ищу друзей и ту, без которой 
нельзя на свете жить. Без нее солнца свет холодный, луны 
свет не искрится», — сказал Ай Нёрум Хо.

Седовласый, седобородый старик снова открыл глаза и 
сквозь вековые усы продолжил речь: «Слушай, Ай Нёрум 
Хо, мое дитя, ты сегодня долго стоял на улице, разглядел 
наши чумы, стада оленей, собак. В том чуме живут одно
глазые люди, собаки одноглазые, олени тоже одноглазые, 
живем рядом многие сотни лет, а друг друга не знаем, 
видеть не хотим, враждуем. Стоит только взглянуть друг 
на друга — всё, беда, сразу боевые наряды надеваем, бое
вые многослойные тугие луки готовим, трехрожные бое
вые стрелы берём, встаем друг против друга перед смерт
ным боем. Бой идет до тех пор, пока ни одного живого 
человека не останется. Об этом помни, дитя, ни одним взгля
дом не одари их», — старик сказал эти слова и снова зак
рыл глаза.

Ай Нёрум Хо хорошо запомнил слова старика, поклялся 
в душе никогда не смотреть в сторону того чума, где живут 
одноглазые. Ай Нёрум Хо радовался так, как никто еще не
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радовался, женился на девушке-солнце, с девушкои-огнем 
стали дневать и ночевать, одну жизнь повели. Семеро бра
тьев и их жены стали ему тоже родными братьями, их жены 
стали сестрами.

Ж изнь идет в радости, и жило счастье в каждом серд
це. А сказка продолжается. Они из песен люди, надо даль
ше вести сказку.

Однажды старший брат стал собираться в дорогу. Ай 
Нёрум Хо ему говорит: «Ты, старший наш брат, куда-то 
собираешься далеко съездить, возьми меня в путь, хочу 
дали посмотреть». «За семью болотами, за семью борами 
есть березняк из ста сочных берез, из тысяч сочных берез, 
там есть земля, где растут тысячи белоствольных берез, 
там водятся дикие олени. На них хочу поохотиться. Хо
чешь — поедем», — ответил старший брат жены — Уп. Ай 
Нёрум Хо собрался, оделся, вышел из чума.

Старший сын седовласого, седобородого старика бро
сил сплетенный тугой тынзян в глубь стада. В одну петлю 
три легких, как птицы, оленя попались. Запрягли их, охот
ничьи луки и стрелы сложили в нарту, олени тут же поле
тели, только снежный дым поднялся за нартой. Видит Ай 
Нёрум Хо: где кочки, бугры, леса, горы, там полозья нарты 
чуть земли касаются, а болота, ямы, рекй, озера остаются 
под ними. Старший Уп потянул уккел, олени остановились, 
взял лук и стрелы.

Ай Нёрум Хо тоже увидел трех диких оленей, которые 
стояли на расстоянии летящей стрелы, пущенной из лука. 
Уп сказал: «Двух я на свою стрелу беру, а ты одного из них 
на свою стрелу бери». Как договорились, так и сделали. 
Враз полетели две стрелы со свистом и воем бури, и три 
лесных оленя, три диких зверя, упали, как срубленные де
ревья. Уп сложил лук и стрелы в нарту, еле-еле успел сло
жить в нарту свой лук Ай Нёрум Хо, думает: «Что за охота! 
Мясо, шкура оленей пропадут зря, хотя бы сырой печени 
поесть». Уп догадался и, улыбаясь, ответил: «Если хочешь 
сырой свежей печени, то дома найдешь».

Приехали в родной чум, зашли, Ай Нёрум Хо глазам не 
верит: три туши диких оленей, мясо трех лесных зверей,
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то ли на крыльях перенеслись, то ли по земле их привезли, 
какими-то силами, чьими-то руками разделаны. Ж енщины 
варят, на столах много теплого, вкусного сырого мяса, пе
чени. А в котле, который имел семь ручек, за которые мог
ли поднимать его на огонь семь женщин и снять с огня 
могли семь женщин, варилось жирное мясо. «Ну, кто хо
тел печени?» — спросил старший Уп...

А жизнь дальше идет, сказка здесь не кончается. Насту
пил такой вот день.

Собрался в дорогу средний Уп. Ай Нёрум Хо с ним снаря
дился, сложил в нарту свой лук и стрелы. Уп бросил свой 
сплетенный из кожи тынзян в глубь стада, и в одной петле — 
три серых оленя, три серых быка, запрягли их. Только сели 
на нарту, как олени помчались, подняв снежный дым. Поеха
ли на ту же землю, где росли сто белых берез, где росли 
тысячи сочных красивых берез, та земля была за семью бо
лотами, за семью озерами, и там решили поохотиться на ло
сей. Быстро летели три серых оленя, под нартой ветер свис
тел, над нартой ветер выл, и вихрился снег. Вдруг Уп потянул 
уккел, олени остановились, схватил лук и стрелы.

Ай Нёрум Хо тоже увидел пятерых лосей и тоже схватил 
свой охотничий лук и стрелы. «Я на свою стрелу трех лосей 
возьму, а ты на свою стрелу возьми двух других лосей», — 
только Уп это сказал, и две стрелы птицей полетели, и пять 
лосей разом упали на землю. И тут же Уп сложил лук и 
стрелы в нарту, схватил уккел, дернул его, три серых оленя 
вихрем помчались по обратной дороге. Ай Нёрум Хо еле- 
еле успел ухватиться за нарту. «Что за охота? Опять мясо, 
шкуры оставили в лесу, я бы вкусный мозг из костей длин
ных ног лося поел», — подумал Ай Нёрум Хо.

Уп угадал его думы и, улыбаясь, говорит: «Ладно, не 
горюй, приедем домой, может, наедимся».

Приехали в свой чум, вошли в него, и видит Ай Нёрум 
Хо чудо: все пять лосей уже разделаны, женщины в том 
же котле, который могут поднять на огонь семь женщин, 
сварили лосиное мясо, полные чаши горячего вкусного мяса 
стоят на столах, и пар уже отходит от них для домашних 
богов, духов. Поели, попили.
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С тех пор Ай Нёрум Хо каждый раз ездил на охоту с 
одним из семерых братьев жены. Однажды седовласый, 
седобородый старик сквозь вековые седые усы вновь заго
ворил: «Ты, Ай Нёрум Хо, наш дорогой зять, рос на отдель
ной от нас земле, ты не видел подобных себе. Кто тебя 
научил охотиться? Смелый охотник, удачливый человек ты»,
— хвалил старик зятя и снова надолго закрыл глаза.

А сказку надо продолжать.
Однажды утро светлое наступило, все проснулись с пер

выми лучами солнца. Что этот день принесет, никто еще 
не знал. Может, сказке был бы здесь конец, если бы не 
было этого дня, если бы не наступил этот день.

Собрался на охоту самый младший из семерых братьев 
с Ай Нёрум Хо: «Сегодня мы с тобой лесного зверя искать 
поедем, дикого зверя добывать съездим, если согласен, то 
собирайся», — обратился самый младший брат жены к Ай 
Нёрум Хо.

Как всегда, собрались в дальний путь, в дальнюю доро
гу — за семь болот, за семь озер, где стоят сотни сочных 
белых берез, тысячи светлоствольных берез, за черным 
зверем, за соболем и лисицей.

Младший Уп собрал тутой тынзян и сильным броском 
кинул в глубь тысячного стада оленей, он со свистом пронес
ся, и три трехлетних черных оленя одной петлей подтянул к 
упряжке. Запрягли трех черных оленей, трех черных трех
летних быков, в нарту луки и стрелы сложили. Уп дернул 
уккел, и три черных оленя подняли нарту над землей в снеж
ное небо, со всех сторон со свистом бежали ветры за ними. 
Там, где горы, холмы и леса, — нарта чугь-чуть касалась их, 
а болота, реки, озера оставались под летящей нартой.

Вдруг в одном из снежных полей, в одном из болот, где 
были высокие сугробы, такие же, какие по всей большой 
земле, кто это место придумал и зачем, три черных быка, 
три черных оленя, перешли на рысь. Исчез снежный дым, 
глаза стали далеко видеть, уши стали далеко слышать. Ви
дит Ай Нёрум Хо, как одноглазый человек ходит на лыжах, 
охотится на куропаток. То налево стрелу пустит, то напра
во стрела летит. Там куча белых куропаток. Вдруг Ай Нё-
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рум Хо вспомнил наказ седовласого, седобородого старика 
и воскликнул: «Кай! Золотое солнце! Что я наделал. Я же 
загляделся на одноглазого охотника». В этот же миг, в это 
же время одноглазый из-за сугроба уже начал пускать стре
лы на них. Уп завязал, уккел, схватил лук и стрелы и встал 
против одноглазого на расстоянии летящей стрелы, выпу
щенной с богатырских плеч из тугого лука.

Долго ли длился стрелочный бой, мы не знаем, а о том, 
что он был смертельный, знаем. Какой твердости была стре
ла, чьей рукой была она сотворена, сколько слоев имел тот 
лук, из которого была выпущена эта стрела, чьей рукой 
она была сотворена, эта стрела, сколько сил было у того, 
кто пустил эту стрелу, про это нам не надо знать. Эта злая 
стрела пронзила грудь младшего Упа, где у него только что 
билось богатырское сердце, только что дышало сильное 
легкое, упал он на белый снег, и вокруг все залилось горя
чей кровью.

Одноглазый не сложил лук и стрелы, начал пускать стре
лы в сторону Ай Нёрум Хо. Тот стал отбивать стрелы, не 
ввязывался в бой. Момент улучил, дернул уккел и помчал
ся ветром обратно известить своих о случившемся. Оста
новились три черных оленя, встали три черных быка возле 
родного чума. Ай Нёрум Хо кинул взгляд и увидел одно
глазых. Оказывается, семь одноглазых уже боевые наряды 
надели, луки и стрелы в руках держат, от злости концы 
луков грызут.

Ай Нёрум Хо отпустил трёх черных оленей, распряг трёх 
черных быков и быстро зашел в чум, сел и говорит: «Беда 
пришла в наш чум, беду эту я принес в дом. На одноглазо
го посмотрел, он убил нашего самого младшего брата»... 
Он слово свое еще не закончил, все шестеро братьев вста
ли в рост, надели боевое снаряжение, взяли многослойные 
боевые луки и трехрогие стрелы и вышли из чума.

Вслед за братьями жены Ай Нёрум Хо тоже переоделся 
в боевое снаряжение, взял свой тугой, из многих деревьев 
сделанный и склеенный, боевой лук и стрелы, тоже вышел.

А там уже встали грудь к груди, лицо к лицу через стре
лочное поле одноглазые против шестерых братьев. Ай Нё-



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  МАЛЕНЬКИЙ ТУНДРОВЫЙ ЧЕЛОВЕК 95

рум Хо отошел в сторону, сел на нарту. Стороны пригото
вились выпустить стрелы. Скрежет, треск от луков отда
ются за три земли, за три неба. Так потянули тетиву от 
луков, даже слышно было, как кости и жилы трещали, со 
свистом и шумом летели стрелы с костяными и железны
ми наконечниками с обеих сторон. С каждой пущенной 
стрелой лилась человеческая святая кровь, по одному вои
ну падало на землю. Долго ли длилось это страшное крова
вое дело, мы про это не знаем, только в живых остался 
один одноглазый. Земля была залита густой кровью, земля 
уже не поглощала кровь, красное озеро лежало на земле.

Одноглазый повернулся в сторону Ай Нёрум Хо и стал 
посылать смертоносные стрелы в него. Ай Нёрум Хо стал 
отбивать своим луком стрелы одноглазого то вниз, то вверх, 
то влево, то вправо. Долго ли они боролись, мы не узнаем, 
но терпение Ай Нёрум Хо вышло и тут он сказал: «Ивлап! 
Аслап! Что тебе от меня надо? За мать мстить или за отца 
месть тебе нужна? Я тебе ничего плохого не сделал, и так 
сколько крови на земле. Это я должен тебе отомстить за 
зло, которое сделали мне твои предки, они мою мать и отца 
убили, сначала руки и ноги им сломали, а потом увезли на 
съедение лесным ли зверям, водным ли зверям. Я даже про 
то не знаю, остался я в берестяной люльке на моховой по
стели, руки не были руками, ноги еще не умели ходить, 
были гибки, как ствол черемухи. Теперь я чувствую неизме
римые силы, руки руками стали, жилы крепко связывают 
мое тело, кровь горячая ходит по венам. На моих глазах вы 
убили братьев моей жены. Я готов с тобой сразиться, по
смотрим, кто сильней». Ай Нёрум Хо встал на ноги, отошел 
от нарты, лук примерил то с правого плеча, то с левого пле
ча, взял одну крепкую стрелу без единого рога и с правого 
плеча потянул тетиву боевого лука, почувствовал, как жилы 
в плечах рвались, лук, словно лед, трещал, и стрела полетела 
туда, где у одноглазого в груди билось сердце, где только 
что дышало легкое, и пронзила насквозь его.

Последний одноглазый упал в кровавое озеро. В этот 
миг из чума, в котором жили одноглазые люди, выбежала 
женщина, ростом с зайца, у нее было два глаза, одета была
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в одну заячью шкурку, поэтому ее звали Йи Шоварсух 
Кумал Имие. На этот раз на ней было боевое снаряжение, 
только платок на шею привязала. В ее руках лук и стрелы 
сверкали и искрились огнем, и говорит вот так: «Моих се
мерых братьев убили, посмотрим, как со мной справишь
ся. Мою злость, мою силу ты еще не знаешь, я тебе пока
жу месть за отца и за мать, ишь чего захотел».

Ай Нёрум Хо и Йи Шоварсух Кумал Имие вступили в 
стрелочный бой на этом же кровавом поле. Долго ли дли
лась борьба, может быть, недолго, только никто из них не 
может выпустить смертоносную стрелу, ни одна стрела не 
может попасть в цель.

Тогда Йи Шоварсух Кумал Имие забежала в свой чум, 
снарядила в боевую одежду семерых своих одноглазых снох 
и седовласых старцев и вывела в бой. Только они вышли, 
Ай Нёрум Хо послал одну только стрелу и одной этой стре
лой пронзил их насквозь. В это время Ай Нёрум Хо забежал 
в свой чум и вывел в бой жен убитых братьев и седовласых 
стариков, тоже снарядил их в боевое снаряжение, в руках у 
них были луки и стрелы. Только вышли, Йи Шоварсух Ку
мал Имие пустила одну стрелу и всех насквозь пронзила. 
Снова Ай Нёрум Хо и Йи Шоварсух Кумал Имие вступили 
в единоборство, в руках луки и стрелы, их разделяло крова
вое озеро, которое образовалось на поле сражения. Долго 
ли они стояли друг против друга, может, недолго, день стал 
вечером. Йи Шоварсух Кумал Имие почувствовала, что силы 
уже покидают ее, в теле не чувствует своих костей и жил. 
Стала пятиться назад и хотела зайти в свой чум, и туг заста
ла ее стрела Ай Нёрум Хо и насквозь пронзила.

Ай Нёрум Хо повернулся, зашел в свой чум и говорит 
жене: «Силы меня покидают, ослабли жилы в моем теле, я 
немного посплю, а ты тем временем сшей на мои пальцы 
кожаные чехлы, если услышишь шум, меня разбуди», — ска
зал эти слова и тут же уснул. Ж ена посмотрела на руки мужа 
и испугалась. На них не было кожи, мясо кусками свисало, 
кости пальцев держались на сухожилиях, сразу же села за 
шитье со слезами, великим горем сердце наполнилось.

Спал муж так крепко, будто его боевым костяным кава-
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ром по голове стукнули. Быстро ночь пролетела, и чуть 
светать начало, жена успела сшить чехлы на пальцы мужа. 
Слышит: идут с войной большие силы, много народу. Ж ена 
разбудила мужа, Ай Нёрум Хо быстро воскочил на ноги, 
на все пальцы надел кожаные чехлы, взял свой боевой лук 
и стрелы, вышел навстречу войску.

Видит: приближается сто человек с луками, стрелами. Во 
главе сотни идет Йи Шоварсух Кумал Имие, цела и невре
дима, платок на шею подвязала, лук и стрелы в ее руках 
переливаются золотом и искрятся. По сто стрел пускают 
против Ай Нёрум Хо, против его каждой одной стрелы, а он 
их вверх бьет, другие вниз бьет. От каждой стрелы, пущен
ной из лука Ай Нёрум Хо, падает пять-десять человек. Дол
го ли стрелы свистели, трещали тугие луки, но снова Ай 
Нёрум Хо и Йи Шоварсух Кумал Имие остались одни друг 
против друга, лук против лука, стрела против стрелы, их 
разделяло кровавое озеро, которое еще больше разлилось.

Долго стрелы летали, долго боролись, посылали стрелы 
со злом и смертью, но ничего не могут поделать. Ай Нёрум 
Хо пустил стрелу из тугого лука с правого плеча и пронзил 
Йи Шоварсух Кумал Имие повыше пояса, и ее отбросило 
на расстояние летящей стрелы, пущенной из боевого туго
го лука богатырской рукой. Ай Нёрум Хо повернулся и 
вошел в свой чум, чувствует, что силы уже на исходе, кос
ти не держат тело, жилы слабли и не могуг удержать его 
костей. «Я немного посплю. Если услышишь еще шум, то 
меня разбуди», — сказал и положил голову на белого не- 
блюя, свернутого женой специально, тут же впал в забы
тье. Ж ена посмотрела на мужа и не узнала его — все тело 
было черное от ран, превратилось в живое мясо.

Что она может сделать, как уйти от этого горя, как беду 
бы отвести, смотрела и горько плакала, слезами омыла раны 
мужу. В это время вдруг она слышит: земля дрожит от 
тяжелых шагов, разбудила мужа. Ай Нёрум Хо быстро вско
чил на ноги, переоделся в боевую форму, взял стрелы и 
лук и сказал жене вот так: «Теперь мой последний бой, 
если выдержу, то будем с тобой продолжателями жизни, 
солнце всегда будет нашим, луна тоже будет нашей. Если
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не выдержу — стану пищей для птиц, злые звери подбе
рут», — обнял Ай Нёрум Хо жену и вышел из своего чума, 
видит: во главе трехсот вооруженных луками и стрелами 
людей идет Йи Шоварсух Кумал Имие, жива и здорова, 
платок на шею повязала.

Ай Нёрум Хо с левого плеча примерялся и с правого 
плеча примерялся, в плечах кости трещали, жилы рвались, 
когда стрелы выпускал из боевого лука. Треск лука, свист 
его стрел за семью болотами были слышны, за семью леса
ми слышны, из лука выпущенной стрелою пронзал по де- 
сять-двадцать стрелков. Долго ли шел этот бой, коротко ли 
шло это сражение, мы не знаем. И снова Ай Нёрум Хо и 
Йи Шоварсух Кумал Имие остались одни. Много стрел друг 
против друга послали из луков. Стрелы кончились, луками 
стали биться. До тех пор бились, пока многослойные тугие 
луки не переломились.

Зло настолько было горячим и кипело, что они вцепи
лись врукопашную. Долго бросали друг друга, никто не 
мог да и не хотел уступить. Йи Шоварсух Кумал Имие вдруг 
почувствовала, что силы уже покинули, жилы не держат 
спину, ноги и руки, тогда она превратилась в гагару, поле
тела в небо и укрылась среди плывущих облаков, исчезла в 
далеком тумане. Ай Нёрум Хо тоже обратился в речного 
гуся и полетел вслед, чтобы не упустить ее.

Йи Шоварсух Кумал Имие тем временем достигла дома 
Торума-отца и молится ему: «Большой Торум — отец ты 
мой, какого ты ханты-человека сотворил, он у меня отни
мет мою жизнь, мое дыхание. Сделай такую большую ми
лость, пусти меня в твой дом». Ай Нёрум Хо услышал это и 
быстро подлетел к дому Торума-отца и просит: «Большой 
Торум — отец мой, святой Торум — отец мой, не слушай, 
что говорит этот кровавый рябчик, за ним я долго гоня
юсь, не пускай в свой дом его. Если дверь дома твоего 
открыта, то закрой ее замком семисильным, закрой дверь 
своего дома замком семисекретным». Торум-отец услыхал 
голос человека и закрыл двери семисильным и семисек
ретным замком и в окошко крикнул: «Ивлап! Аслап! От 
каких отцов и матерей вы — дочь и сын. Какую вражду вы
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затеяли, что за месть придумали, я вас на землю не для 
этого отпускал, чтобы кровью ее обливать, а жизнь по ходу 
солнца вести, чтобы женщины жили на земле, чтобы муж
чины были на земле.

Ай Нёрум Хо и Йи Шоварсух Кумал Имие повернулись, 
полетели на землю. На земле снова превратились в людей 
и с новой злобой вцепились друг в друга. Долго ли, корот
ко еще боролись, но не выдержала Йи Шоварсух Кумал 
Имие и взмолилась: «Все, Ай Нёрум Хо, у меня сил больше 
нет, твоя правда, ты никому зла не сделал, это мои предки 
и я повинны в смерти людей, я повинна за святую проли
тую человеческую кровь. Будь настолько великим, пожа
лей меня, помиримся».

Ай Нёрум Хо в ответ: «Мою человеческую силу, мою 
человеческую злость победить нельзя, ты это сама узнала. 
Посмотри, если по ходу солнца повернуться кругом, то 
вокруг за семь земель нет ничего живого, вокруг семи вод 
ничего живого не осталось. Ни пищи, ни одежды не най
дешь. Свет солнца стал красным от человеческой крови, 
свет луны стал черным от горя». У Ай Нёрум Хо было боль
шое сердце, они помирились с Йи Шоварсух Кумал Имие, 
на их лицах появилась радость, появились на земле люди, 
сотенные и тысячные стада оленей побежали по тундре, в 
лесах звери, в воде рыбы ожили. Йи Шоварсух Кумал Имие 
и Ай Нёрум Хо построили дом высотою в сто соболей, 
стали жить в мире. Никакой мести, никаких ссор между 
ними больше не было. Дочери и сыновья у них были, на 
коленях внуков и внучек держали, может, они и сейчас 
живы. Всё забыли, не помнят они, что землю черной кро
вью поливали, только сказка про это не забыла.
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Пять СЛОВ/ ПЯТЬ РАССКАЗОВ
Ж или на земле, которая принадлежала только отдель

ным духам, Имилэ с внуком Хилылэ.
Долго ли, коротко ли там жили, про это никто не знает, 

никто не видел этого. Но однажды в череде дней и ночей к 
Имем Ими обратился Хилылэ с такой просьбой: «Имем Ими, 
сделай мне маленький лук и маленькие стрелы, я буду го
няться за маленькими зверьками и маленькими птичками».

Имем Ими долго не соглашалась делать внуку лук и стре
лы, просто не хотела, сердце не разрешало. А Хилылэ мно
го раз повторял свою просьбу, стал молить Имем Ими.

Но вот однажды на поверхность сердца всплывает ж е
лание, и Имем Ими из остатка палки, с которой скоблила 
вотлуп (стружки), сделала маленький лук и маленькую 
стрелу. Имем Ими и говорит: «Хилылэ, лук и стрелу тебе 
сделала, ты будешь бегать, стрелять, но только помни: ходи 
на такое расстояние, чтобы виден был наш дом, дальше не 
ходи, иначе можешь заблудиться».

Наступил следующий день, пришел день, который был 
за тем днем. Хилылэ взял лук и стрелу, которую ему сде
лала бабушка из палки, и стал вокруг дома бегать, стреляя 
из лука в маленьких птичек, маленьких зверюшек. Пустит 
стрелу из лука и за ней бежит, снова стрельнет из лука и 
снова бежит к тому месту, куда падает стрела. Возьмет 
стрелу и снова из лука стрельнет то в одну, то в другую 
сторону и совсем забыл про наказ Имем Ими. И вдруг 
вспомнил про него и стал думать: ведь Имем Ими не веле
ла далеко ходить.

Повернулся назад — не видать дома! Посмотрел на
лево — нет дома. Оглянулся вокруг — на глаза нигде не 
попался дом.

Хилылэ не знал, в какую сторону идти, не знал, где дом. 
И вдруг увидел дорогу — гладкую, как спина большого 
оленя, большую и широкую. Дорога, отороченная по сто
ронам мхом и травой. Хилылэ подумал: «На такой дороге
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не заблудишься. По ней и пойду, и домой приду. Имем 
Ими зря беспокоилась».

Сунул лук и стрелу под мышку и зашагал по этой доро
ге. Ноги вольны, руки свободны, легко идти. Забыл все 
обычаи жизни. Плюнет в то в одну сторону, то в другую, а 
встречный ветер плевки обратно шлепал о лоб Хилылэ. 
Никого он не стеснялся, никого не боялся, а более того — 
громко смеялся, свистел.

Долго ли шел, коротко ли шел по этой гладкой, как спина 
большого оленя, дороге, края которой были оторочены мхом 
и травой. Вдруг видит: стоит дом, который построен из самых 
вытянутых лиственниц, из самых длинных елей. В голове у 
Хилылэ дума: «Что за чудо? Наш дом с Имем Ими таким не 
был, этот дом очень большой!»

Делать ничего не оставалось, как зайти в дом, постро
енный из самых вытянутых лиственниц, из са^мых длин
ных елей. И Хилылэ с ходу, не задумываясь больше ни о 
чем, как шел, так и вошел в дом. Видит — в переднем углу 
сидит счастливый седой дед, одетый в мягкую, теплую 
одежду. Ему очень хорошо было сидеть и жить в этом доме, 
который напоминал пуховое гнездо птицы.

Седой дед, увидев мальчика, сразу встал, подошел к нему, 
улыбаясь, обнял мальчика, поцеловал и сказал: «Кей! Хи
лылэ, я тебя видел тогда, когда ты еще спал в люльке, где 
был мягкий мох, в люльке, где была постель из стружек, а 
ты был покрыт мягким заячьим одеялком. Вот каким ты 
стал большим и сильным. Что тебя сюда привело, может, 
весть какая? Может, меня чем-то решил утешить или 
еще что-нибудь знаешь сам? Зачем ты ко мне пришел? 
Все, все расскажи!»

Хилылэ говорит: «Имем Ими мне сделала маленький 
лук и маленькую стрелу из остатков палки, с которой со
скабливала вотлуп. Я гонялся за маленькими зверьками и 
за маленькими птицами и заблудился. Потом нашел я эту 
гладкую, широкую и большую дорогу и по ней пошел. Так 
я к тебе и пришел».

Старый дед сказал в ответ: «Хорошо, что ты пришел ко 
мне, Хилылэ! Со мной немного поживи, я тебя научу тому,
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что знаю, что видел, что слышал. Ты все будешь знать. За 
время, которое со мной проведешь, ты узнаешь пять слов, 
пять рассказов».

Прожили день, наступил вечер, настало время спать. 
Аки Ики (так звали деда) говорит Хилылэ: «Ты ночью один 
не выходи, скажи мне».

Легли спать, уснули. Вдруг Хилылэ просыпается, не 
может уснуть, сон напрочь высох. Смотрит, угли в чувале 
еще не погасли, значит, они только что заснули. «Раз не 
спится, пойду выйду, погуляю на улице. Зачем будить ста
рика, пусть спит, один погуляю», — решил Хилылэ. Ма
лицу надел и вышел. Смотрит, время — середина ночи. 
«Нет! Какая прогулка, надо обратно зайти, вдруг проснется 
старый дед и будет беспокоиться», — подумал мальчик, 
немного погуляв.

Подошел к двери, открыл, вошел в дом и хотел лечь на 
свою постель. «Кей! А тут кто такие спят?» — испугался 
Хилылэ. Спят двое, страшно измученные, одежда вся рваная, 
без единой шерстинки шкура, на которой они спят, сверху 
вместо теплого неблюевого покрывала старая кожа, от 
которой и тепла-то нет. Спящие очень замерзли. Хи
лылэ испугался еще больше, выскочил на улицу, думает: 
«Золотое святилище! Что за дело, оказывается, в другой дом 
зашел. Днем я и не заметил, какой же я слепой! Здесь 
живут очень бедные люди, видимо, муж с женой».

Хилылэ оглянулся и увидел дом. Вот этот дом, думает 
он, где дед живет и куда он пришел. Направился в тот дом, 
вошел в него, видит, угли давно погасли в чувале. Подошел 
Хилы к нарам, хотел лечь на нары и вдруг видит — опять 
двое спят, тоже муж с женой. Эти двое укрыты краси
выми узорчатыми сахами, под ними теплая постель из 
новых шкур. Сладкий сон крепко держит их вместе, их 
лица покрыты легким потом.

Снова Хилылэ испугался и выскочил на улицу. «Кей! 
Что случилось со мной? Совсем потерял дом Аки Ики». 
Осмотрелся и увидел дом. Направился туда, приняв этот 
дом за жилье старого деда Аки Ики.

Зашел и видит: нет, опять не туда пришел! В переднем
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углу на нарах опять спят муж с женой. Их тела не знают 
жил, мяса, жира, они состоят из одних костей. Около нар 
стоит пустой стол, валится от тяжести пустоты. Хилылэ 
пуще прежнего испугался, подумал, что эти двое самые 
бедные, несчастные, и выскочил из этого дома.

Опять осмотрелся и увидел другой дом. «Наверное, вот 
в этом доме Аки Ики живет!» — подумал мальчик, быстро 
открыл дверь и зашел туда.

Смотрит — опять не туда вошел. В переднем углу дома 
на нарах лежат двое — муж и жена. Лица и тела их пере
ливаются светом и теплом, около них стол стоит, полный 
разной еды и питья.

Хилылэ в отчаяньи выбежал из этого дома и почти вслух 
вскрикнул: «Добрый бог! Это, наверное, богатые люди. 
Опять не туда вошел. Где же Аки Ики живет? Ведь гово
рил же он, не выходи из дому один, не послушался я его. 
Как теперь я найду его?» — быстро бежали мысли в го
лове, а сам смотрел, где же дом Аки Ики. Видит Хилылэ — 
стоит лупас. Подошел он к нему и страшно испугался: ока
зывается, не лупас, а мужчина на голове целый дом дер
жит и еле-еле стоит. Хилылэ быстро отвернулся и по
шел прочь. Вдруг видит дом, на крыльце висят его ма
ленький лук и стрела.

— Точно! Я же сразу их там повесил, почему я не дога
дался раньше?

Мальчик подошел к двери, открыл ее, вошел и видит: в 
чувале все еще горят угли. Хилылэ снял малицу и ти
хонько лег около Аки Ики. От страха, от которого он толь
ко что ушел, он закрыл глаза и сразу же уснул.

Наступило утро, наступил светящийся день. Проснулись 
Хилылэ и Аки Ики, встали. Аки Ики и говорит: «Хилылэ, 
ночью я слышал, что ты выходил на улицу. Ты ничего не 
видел, ничего не знаешь или что-то видел, знаешь?»

Хилылэ подробно рассказал Аки Ики всё, что видел хо
рошего и что видел страшного. Старик выслушал его, а по
том и говорит ему: «Я тебе говорил, чтобы ты один не выхо
дил на улицу ночью. Ты видел мертвых людей, они живут 
теперь так, как заслужили при жизни. Так устроено. Кого
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страшным судом судят, а кому счастьем и радостью залива
ют мертвую жизнь. Слушай. В первом доме, куда ты зашел, 
спят на ветхих, без меха, без единой шерстинки шкурах 
люди, которые в живой жизни бедными не были. Все у них 
было, но они жалели для людей, для гостей. Если гостя по
ложено уважить хорошей едой, хорошей постелью, то они 
все делали наоборот. Кормили тем, чего не ели сами, стели
ли то, что уже не годится для постели. Укрывали тем, что не 
годится для тепла. И постель не стелили руками, а бросали. 
А себе стелили самые лучшие вещи, ели самую лучшую пищу. 
Вот почему они сейчас попали в немилость.

Во втором доме тоже спят двое. Только все у них хоро
шо. Постели мягкие, красивые. Еда добрая, вкусная. Эти 
двое в живой жизни для своих гостей и для людей, кото
рые к ним приезжали, ничего не жалели. Уставших кор
мили, стелили самые лучшие вещи для гостей, а сами ели и 
спали на том, что оставалось от гостей. Гости радовались 
и очень много добра им желали. Вот они его и получили, 
вот почему им и хорошо живется на том свете.

Третья пара в третьем доме состоит из одних костей, 
ничего нет у них в доме, в их телах. Это не бедные люди. А 
наоборот, очень богатые люди были в живой жизни. У них 
было много слуг, но они их за людей не считали, голодом 
держали, еду не давали. Не хотели они помочь и тем, кто 
нуждался в помощи. Вот почему и дана им теперь такая 
жестокая участь — испытать голод и холод.

Четвертый дом, куда ты ходил, это дом, в котором живут 
муж с женой. Теперь они красиво спят и красиво кругом, 
потому что эти люди жили своим трудом, ничего даром не 
брали, очень много помогали больным и бедным. Не жале
ли ни еды, ни питья для них. Если нужна была одежда 
кому-нибудь, они его одевали, считали это своим долгом. 
Вот им за это на том свете и дана радостная, красивая 
жизнь на вечные времена.

Пятое мое слово, пятый мой рассказ о человеке, кото
рый носит на себе дом. Он, когда жил на этом свете, в 
свой дом никого не пускал. Дождь ли на улице, мороз, снег 
ли идет — это его не касается. Людей, которые проходили
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мимо его дома, у которых мерзли руки и ноги, в дом по
греться он не пускал, никого не приглашал. Вот теперь на 
том свете и носит свой дом на своих плечах. Это так поже
лали люди. Теперь ему не избавиться во веки веков от 
такой ноши, от такого груза.

Хилылэ внимательно слушал, а потом, когда дед за
кончил свои пять слов, пять рассказов, сказал: «Аки Ики, 
твои пять слов, твои пять рассказов я запомнил и не за
буду о них. Расскажу и другим людям».

Вышли из дома. Аки Ики взял из угла с солнечной 
стороны трехгранную железную стрелу, с крепкой и ж е
сткой тетивой лук и, отдавая Хилылэ, сказал так: «Хилылэ, 
вот тебе крепкий, жесткий лук, вот тебе трехгранная стрела, 
возьми их. И теперь послушай: выпустишь из лука стрелу 
и иди в ту сторону, куда она полетит. Снова выстрели и 
снова иди за стрелой. Семь раз выпустишь и свой дом 
найдешь. Провожать тебя я не могу, слишком стар я».

Аки Ики поцеловал Хилылэ, и они стали прощаться. 
Хилылэ поблагодарил старца за все и последовал его со
ветам. Пустил стрелу из лука и пошел за ней. Семь раз 
пришлось Хилылэ выпускать стрелу из лука, и наконец она 
воткнулась в стену его дома. Хилылэ подошел к дому и с 
силой выдернул стрелу, отчего домик-то и развалился. Не 
успели вздохнуть, как рядом увидели большой, красивый 
дом, построенный из отборных лиственниц и отборных 
елей. В этом доме и стали жить Имем Ими и Хилылэ. Впе
ред ли люди едут, назад ли возвращаются, никогда мимо 
них не проезжают, никогда мимо них не проходят. По
мнит Хилылэ пять рассказов Аки Ики, пять слов и строго 
следует в живой жизни им. Есть ли у них еда, есть ли у них 
питье, есть ли в их доме тепло — все для людей, а когда 
этого нет, они согревают людей теплом своих сердец. И 
всем людям Хилылэ передает пять слов и пять рассказов 
Аки Ики.

С тех пор прошли времена, прошли века, только Хи
лылэ с Имем Ими все еще живуг. Надо им рассказать пять 
слов и пять рассказов и нам, живущим.
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Сл о в а р и к

Нареп — колотушка. Она бывает деревянная, костяная, 
ею выбивают из шкур снег, лед. Используют нареп и для 
обороны, защиты; 1 

ниры — обувь; 
хинт  — кузов из бересты; 
нюки — меховое покрытие чума; 
неблюй — шкура осеннего оленя; 
кавр — костяное боевое орудие (колотушка); 
вотлуп — стружки, которые скоблят ножом для исполь

зования в хозяйстве и в быту; 
лупас — амбар на ножках; 
морда — рыболовецкая снасть; 
макса — печень налима;
пояс — ремень, обвешанный тяжелой ношей: убитыми 

птицами, белками, соболями;
богиня Вут Ими — главная хантыйская богиня;
Йи-йи! Кей! Кай! Те/ Те! Се! Ай-кай! — междометия, 

выражающие удивление;
упия — сестрица (ласковое обращение к сестре); 
вортые — ласковое обращение к брату матери; 
ивлап-аслап! — междометие, выражающее негодование.
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МА АРИЕМ, АРИЕМ. Стихат

Сорнец нумсат

Самем хуся даськам мувем, 
Дыпем хуся сорнец нумсат. 
Тайдат сыр-сыр хурам нуват — 
Хатдан хэтдум вусьдум сумтат. 
Дыв ат дун,дат мирем сама!
Ат дыв этдат мувем лакка!
Ад хэрдадат дыв нартама — 
Манэм сыры сурум дампа.

I



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  АИ НЕРУМ ХО

Ма — юра нэ
Тынац ацкиема 

Ма — юра нэ, ма — хурам нэ.
Ецк нюпаллув сах дэматсум,
Питы нюпаллув сах дэматсум.
Хэдум лэс хопты ма йирсум,
Хэдум лэс хопты ма кирсум.
Хэдум лэн,ханьсюп ихатсум.
Карты лэцхалэт пуватсум.

Ма — юра нэ, ма — хурам нэ.
Хэдум лэцханьсюп дэрац сый, 
Карты лэцхалы марац сый 
Ма си хэдантыидтэм,
Ма си хэхдадтыидтэм.
Ма — юра нэ, ма — хурам нэ.
Вет вантэхад, картум кар 
Майе картыдатэмие.
Хэт вантэхад картум кар 
Майе тэтдидатэмие.
Вудыен хэхдум ецки эшн,
Тасиен наврум кулы эшн 
Ма — юра нэ навраддэм.
Хурам нёрум мувиеман 
Ма — хурам нэ навраддэм.
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Сясем ар
Ешак Паштар нэ сясиема — Вагатова

Федосья Алексеевная
Я, сясие, ария, cap,
Хуты вэсан, холсан хуты?
Нан;, сясие, путарта, cap,
Нэптэн, йисэн худас хуты?
— Арам, тёпац вера сувац,
Нэптэм, няврэм, арсыр нувац.
Веш хурасэм — сорум сумат,
Эд хурасэм — шимум подьюх.
Сыры симась хэн куш вэсум.
Вотум нюки хотыеман,
Одтум тунты хотыеман,
Ханшан, юд па ёнтыдумем,
Арсыр вера вэндыдумем.
Пояксясум ма куш вэрта,
Ёшем йирман, курэм йирман 
Тэтдясыюм па ед кэрта.
Ныды емад, вэды емад 
Емдыдасум акем эвадт.
Ант си вэсэм си вер ямад 
Нэптэм йисэм водмем эвадт.
Суцтыдасум катхусьяц сэн(
Ёнтыдасум ма яц онтуп.
Асен тумпи, на^ си вэдэн,
Нух! энмадтум няврэм антэм.
Ситы си па вэсат мирев,
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Моньсь йис тэдан вэдум сирев. 
Хоят кепа! Кады тутсэм 
Нацен похнас, хылнэцие!
Уяц хотэн сэман вантсэм, 
Йидпа вэддум ма, вецие!
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Ан,ки сам
Тынац ацкиема В агатов а 

Варвара Ивановная 
Хуты юхат лыпат тайсат?
Хуты дэдн дыв сёрхатсат?
Дэрат ки дыв ант па тайсат!
Муй па Мув ки антэм вэс!
Нявлак сэмн Хатд вантад,
Муйкем хошум куш ат тайд:
Эвпух сэма ант па питдг 
Мува ан,ки ант ки китд!
Ангки сам!
Муй сит симась?
Сит Хатл кинься хошмад вэн!
Кадэд вуран, вурты кинься,
Сит ант суханты вутан, йэш!
Мувн вэдты мет так йэр!
Тынат кинься тынац ут!
Ангки сам!
Сив па пирась ант юхтыйд.
Сив па вев ант лун,тыйд.
Тадта олан, дыд рув 
Няврэмие вуд!
Тадта нуви хатд 
Пуншидадув муц\
Тами кинься тынац ут,
Тами кинься каврум тут 
Нэмадт хэнтты,
Нэмадт артн
Иса па мал антэм Мувн!
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Якты ки додяс ханты нэцие
Якты ки додяс 
Ханты нэцие,
Хотыен тэлан,
Ар мириен
Сэмад сив питыидтад,
Самал сив ольмиидтад.
Курман, вудыйн арие хэхад:
«Ай Куриня, Куриня,
Сохдан; хот хар кутпиенна 
Ешиен апар тэс ям як,
Куриен апар тэс ям як 
Эви-най, якемидайе,
Эви-най, карэмидайе...»
Вэншиен нуви 
Нуван, якие 
Нэн,ие якиидтад,
Нёрхиен юхи
Менан, якие
Нэцие хасьрадтыидтад.
Тухдац вой 
Кат маркиед 
Падцыет восьхиидтан.
Худыен торах 
Кат ёшиед
Йицкиен пулцадтыидтан.
Мувиен вой 
Кат катдые
Мувиен нямкамтыидтан.



Вэныен b o t h  

Хоюм юх иты 
Нэн,ие менлыидтад.
Арие хэхад, хэхдац вудыйн:
«Тами йис як,
Тами тэс як,
Тами пал як,
Тами лэл як...»
Мувиед тайты мухада 
Нэцие кертыидтад,
Этриен тайты падаттые 
Нэцие восьхиидтад.
Якты ки додяс 
Ханты нэцие,
Хотыен тэды 
Ар мирием 
Дувиед дуддиидмад.
Мувием тэды 
Ар мирием 
Самиел нюхдыидмад.

| 0 __________________________________________________________МА АРИЕМ. АРИЕМ. Стихат
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Аннэ
А. М. Коньковая 

Едта манум хэры вой 
Аннэ хэн вэддииядмем. 
Хувадта шэшум хади вой 
Аннэ вон мудтыиядмем. 
Ханнэхо вэдты сяхрац мув 
Ма едта хэн дарцадтыядмем. 
Вухадь ёх вэдты эвмац мув 
Ма едта хэн мухадтыядмем • 
Самиец Аннэ самием 
Сорни мувема сив си дудмем, 
Мухдац Аннэ мухдыем 
Мирием йэша си дарпитмем. 
Нумсыем тайты кашиц дэр — 
Конда вэнт юх ар нув.
Кадыем тайты ар вурсэм — 
Кэртац хот дам ар судтум. 
Сакац акань хурам хурн 
Ма, Аннэ, ходдидатэм.
Сэвац акань хурам хурн 
Ма, Аннэ, вэддидатэм.
Пирея ювум даськам самием 
Няврэм сам иты сыица лунд, 
Вуртды питум сэмиецалам 
Няврэм сэм иты си вантдацан. 
Хатлан похнум тынац мувием 
Ханшац лапи хурам харыя 
Ма ёшн тыидатэмие.
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Вухадь мир вэдты дапат сирые 
Ма монься дарпитыядтэмие. 
Нумсыем карась вэн Аннэ,
Ма си арииддум.
Вэдупсэм веськат вэн Аннэ, 
Ма си моньсииддум.
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Эвие, эвие!
Хатд, похнум хатдан, кэртэмн, 
Тыдась похнум тыдсяц кэртэмн. 
Нэптыем ма си манмад, мал, 
Йисыем ма си манмад, мал. 
Эвие, эвие!
Ёшиен — ёша ювмад,
Куриен — кура ювмад.
Нэяц юд нан, ёнтдан,
Ханшац вер нац вердан.
Эвие, эвие!
Най партум наяц сир,
Вэрт партум вэртан, сир. 
Луваттыен пид вэйта, 
Карсяттыен пид вэйта.
Эвие, эвие!
Нац вэлты вошиен,
Нан, ходты кэртыен 
Хатл ёшан ат поханда,
Тылась веншан ат хойла.
Эвие, эвие!
Нурэц хот нуриен,
Усмац хот усмиен 
Нэ няхн ад хойда.
Хо няхн ад хойда.
Эвие, эвие!
Хатд весян, веншиен,
Тылась весян, веншиен.
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Мирац вош мирэн эвадт 
Ал хэлытэ, эвие!
Кэртац тэл мирэн эвадт 
Ад ханятэ, эвие!
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Ешак Петар пидые
Ешак Петар пидые,
Ешак Петар хоие,
Имудтына вэдменны,
Йи пурайна вэдменны,
Тынсян, сыхны сэцкмен,
Тынсяц сыхны вуримен.
Сит худт хэн юремиидмем,
Сит ант хэн нэмиидмем.
Пух ад канша, ад канша,
Эви ад канша, ад канша.
Ма энмадтум вет пухем,
Ма энмадтум вет эвем.
Ешак Петар пидые,
Ешак Петар хоие,
Подт хэн нюхриидмен,
Туцк хэн сорадтыидмен.
Ма ёнтыдум онтупдам,
Ма вэдтыдум няврэмдам.
Ситэм пата аридум,
Ситэм пата си лупдум.
Ухем вотум вэн ими,
Ухем вотум пирась нэ.
Мудтас ясац ант тайдум, 
Мудтас путар ант в ер дум.
Ешак Петар пидые,
Ешак Петар хоие,
Нэптэм вэдум ям пидэм,
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Нэптэм ходум ям хоем. 
Ант хэн вэиидтэм,
Ант хэн нэмиидтэм.
Мин таидум вет пухеман, 
Мин таидум вет эвеман. 
Ситэм пата аридум,
Ситэм пата си дуплум. 
Ухем вотум вэн ими,
Ухем вотум пирась нэ. 
Мудтас ясац ант тайдум, 
Мудтас путар ант вердум. 
Нэптэм вэдум ям пидэм, 
Пидэм пата аридум, 
Нэптэм ходум ям хоем, 
Хоием пата си дупдум. 
Яциен пушхуп ям тыхад, 
Тыхал мин таидумеман, 
Яциен сюсеп ям тыхад, 
Тыхад мин пуныдумеман. 
Ешак Петар пидые,
Ешак Петар хоие,
Ухем вотум вэн ими,
Ухем вотум пирась нэ, 
Ситэм пата аридум. 
Мудтас я сан, ант тайдум, 
Мудтас путар ант вердум.
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Урак китд
Иса шацкап дэйты лась,
Уцдад хуся нявран, лась. 
Тыведт — тухедт ухад питд — 
Мирад кутн урак китд.
Мета, мета урак пунты! 
Адмэнтыки потум тунты, 
Похнэмадан, хоев, хэнтты! 
Мосд нацен си вер хэдты: 
Урак эрн нухды хэцхты —
Сит мал, ёхем, ропхац хопты: 
Пант кутупан иды уд,
Сята хасьд удум вуд.
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Ярась
Ведпас панта Ярась додь 
Арад дув пидэда вэд. 
Хантэт кутн дув ки додь, 
Арад иси едды тэд.
Мосты йицкад — мувад 
Экшаньсюпан верад. 
Мосан, сирн дув ин 
Иса пантад верац. 
Ведпасдаты ёшд каркам. 
Дув ант тайд ясан, нартам: 
Ярась ходуп худан тэлац. 
Уяд симась тэнядтэдан. 
Падаттэц па весяц Ярась 
Вэдты тахед вера карась. 
Мосац тухданхопа лэдты 
Си хо пида яха вэдты... 
Тэп ма паддум, уяц Ярась 
Мосты пидад адпа вэйтас.
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Ям хантыдам, 
Ям хоятдам

Вэн Ацдуман, ин ям кэрта,
Вэн Андумац ханты кэрта,
Ма ки юхтыдумемие,
Ма ки пордыдумемие,
Нуван, юхи ин ям иты,
Рэтыем хурас ар хантыем
Худ па каншидатэмие.
Лэран, юхи ин ям иты,
Рэтыем хурас ар хоятэм
Худ па вэйтыдатэмие.
Эвмац нэн,и ям лотн ’
Ма си омсыдатэмие.
Мостан, нэци ям тахийн
Ма си вэддидатэмие.
Ям хантыдам,
Ям хоятдам
Тасян, вушн
Хэн ишкаттэм,
Сорни вухн
Хэн ишкаттэм,' \
Вэнтыем вой
Яцхты ар пант
Худ па ян,хидатэдые.
Йицкиен худы куды ар эш
Худ си тэтдидатэдые.
Ям хантыдам,
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Ям хоятдам.
Тэрмиен тайты ар одюпн 
Самдал мал туныдатэдые, 
Мувием тайты хурам одюпн 
Дыпидад хэтдыдатэдые.
Вэн Ах^думац ин ям карта 
Ма си яцхидумемие.
Вон Андумац ханты кэртна 
Ма си вэддидумемие. 
Рэтыем хурас ар хоятэм 
Худ си вэйтыдумемие. 
Рэтыем хурас ар хантыем 
Худ си мосыдатэдые.
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Хетта
Хетта нёрум мувием,
Хетта нёрум харием,
Самием вэдты тахием,
Сэма питум вудыем.
Вудэт яцхум тась сяхриет — 
Эхдац эши ханшан, мув,
Екар вэнши кашин, нув — 
Самем дыпи кады дэриет. 
Худься ма па юрэмаддам!
Тата эвия ма па ювидумем, 
Пухием тата вэдтыдумем. 
Ацки партум тынац мувием, 
Аси партум тынац йицкием — 
Сэмац лантан, нуви харием, 
Кады хумсан, ма нёрмием. 
Самиема си ханыпаньсьмад, 
Самиема си пуштасьмад.
Хетта нёрум мувием,
Хетта нёрум харием,
Самием вэдты тахием,
Сэма питум вудыем.
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Икен маныдумадые...
Асием  Вагатов Кузьма Н иколаевич

пата
Хэдум хопты кирум эхадны,
Хэтхусьян, курап, курап эхадны 
Икен наврадтумадые,
Икен маныдумадые.
Ай пут дуват вэн лэцханьсюп,
Икен ихтыдумадые 
Аиен шацкан лорац сый 
Икен савдадтыидтадые.
Хэхлан, вуды ям хурас 
Икен вэддидумадые.
Нан,кен пурвой питы туш 
Икен таидумадые...
Ин лоньсен ацкал нуви мил 
Икен пуныдумадые,
Ин хэдэн пурвой вотум туш 
Икен таидатадые.
Хэлум хопты кирум эхадны,
Хэтхусьяц курап, курап эхалны 
Икен наврадтумадые,
Икен маныдумадые.
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Дылдат дыв
...Каддат манэм дадь ёх пантат, 
Па сикутн шэшсат хантэт,
Тут па пэсац мухты.
Дай - пит кады мув эхтыйн 
Ас йицк иты ара увад.
Палац лампа похты нёдат 
Кэртат, вошат пайды тэдат.
Па сикутн ханты хоев 
Даль тут хэратман ешасьд. 
Пушкан поса содтат сам 
Вуракатн куш вуйдяды.
Сикуш нёдат тахдат тыв,
Ант па хойда си хо сам:
Йира рывдат ертсэм иты. 
Мухадая тут худыид,
Дадь хо эд па венш нюдыйд. 
Дув путрэмад сурмад пида, 
Мува, йин;ка ид питыид,
Йидпа нух дув эдумиид,
Вурак есядт сядта йид.
Худься вуд дув симась эр ?
Ант па тайд сурум нюр!
Питы сампи вурак ёх,
Ант нын в ас дан, адпа,
Мувев, йицкев ем, мал, тайд, 
Сирн дадь хо сурум ант тайд. 
Моньсь йистэдн си вер ушац, 
Сирн содтат эран,, мосац!
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Ант нап, вэсэн, вурак хог 
Мал дадь хоев кат сам тайс:
Хо сам тайс дув дыпедн,
Нэ сам иси си пуцадн.
Мосан, пирась ан;кед сам,
Мосан, мосты нэцал сам,
Мосан, оты пидад сам 
Хоид сам хонан,ан вэс,
Вурак нёд дув йира тэс.
Сирн дадь тут нумпи дув,
Сирн нэптад си хо хув.
Ин па дыдац си содтат,
Куш па питас мува ат...
Йи усумн сэм лап ханьман 
Уддат эвет, пухат, ан,кет 
Пискаревской шэкан, мувн.
Юхат сэмйицк — вусьдум лыптат 
Дыв эхтэда иды питдат.
Дыв нумпедн — мирэв ходдуп 
Сепсян шадян; сыйн хэддум. 
Хэсды — сыйды рома дэдьдум: 
Йидта нухды тут худыид 
Пэсан; нухды хэн ин этд —
Йидта нухды дыд пудыид,
Сит дыв дадты рувел этд. 
Пискаревской шэкан; мув — 
Вурак ваньсюм каши нюлм.
Самн хэддум тарнац ув,
Шацкап пупи хеньси ув.
Сит вурак верум тарнац вер,
Ат хэддаддэ мирэв нер.
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Ар тахиин тут худыид,
Сята иса дыд пудыид.
Худыева дыдцат дыв,
Дадты рувед муцев кад.
Кашиц хотн, кашин, сами 
Муц мосты пиддув, ханнэходув, 
Пухиедув, асидув —
Худыева дыдцат дыв,
Куш хув панта додьсат дыв.
— Ат омсумдат шивац анлан, 
Дэтут хэн куш дывел мосд.
Ат омсумдат каврум андан, 
Яньсют хэн куш дывед мосд, — 
Лупад пирась ханты ими.
Анад омсас муд хот суца,
Си хонацн додяс туца.
«Дылцат дыв,
Тэп дыв ант каддат,
Хотац ёха дыв ин йисат», —
Сит йис хантэт ясцел симась. 
Мандат нэптат, йидуп йисат,
А си содтатат дыдцат иса. 
Манэм рувац ратат каддат,
Сята иса дыв ин даддат.
Вердат нувия дыв атат.
Ванта, сята иса дадь ёх пантат, 
Сята иси шэшсат хантэт.
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Ма арием, арием
Мы арием, арием,
Арием ат хэхадтад.
Тухдан, войн ад юхатда,
Куран; войн ад катадл,а...
Курман, вой хув куруман 
Ат хэхадтад ма арием,
Пасты вуды ям хэхадн 
Ат хэхадтад ма ясцием.
Нувиед вэлкум нувды юх 
Ма хэн вэлдиидтэм.
Оцтыед питум мулха вуды 
Ма хэн вэд^иидтэм.
Оцтыед лякум хурам вуды 
Ма си вэд^иидтэм.
Нувиед лэпсан, нувац юх 
Ма си додиидтэм.
Тынац па мосты вэн мувием — 
Майе вэлты даськам харием.
Русяц па хантэц вэн мувием — 
Майе вэдты хурам хотыем. 
Сятсясием хуваттыйн 
Нумсыем карась, карась мал вэдтад, 
Ханты мирием хуваттыйн 
Самием тухдан;, тухдац мал вэдтад. 
Вэдты мувием тайты ар сун,ад 
Нумсэма дэпмел, дэпмедые.
Мувием хуся вэдты мирием 
Самема дун;мед, дуцмедые.
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Курман; вуды хув куруман 
Ат хэхадтад ма арием. 
Пасты вуды ям хэхадн 
Ат хэхадтад ма ясцием. 
Хув ат вэдтад 
Арием пантад,
Иса па сувал 
Ад сухантад.
Ма арием, арием,
Арием ат хэхадтад 
Тухлан, войн ад юхатда, 
Курац войн ад катадда... 
Ма ясцием, ясцием, 
Ясцием ад сухантад.
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Ма — най
Вэрт омасты тынац муван, 
Хатд туныты эвмац муван 
Ма, най, энмиидмемие,
Ма, най, вэддидатэмие. 
Кимпец хоты кимпия 
Ма ки этыдатэмие.
Домтум сахи ханшац кимад 
Едта ат эдмидатадые.
Пунум ухшам русэн, кимад 
Едта ат данидатадые.
Ситы, най, этдидатэмие,
Ситы, най, маныдатэмие. 
Мувием вэлты дапат суц 
Сэмна тэтдидатэмие.
Йцкием увты дапат сув 
Падна хэдантыидтэмие.
Ситы, най, шэшидатэмие, 
Ситы, най, яцхидатэмие. 
Сун,ап; хоты сун,иема 
Ма ки дуцидатзмие,
Омсум вуды ям тахема 
Ма ки омсыдатэмие 
Худыен торах хурам

ёшеман, 
Воиен марак хурам

ёшеман 
Иса па вэдты нувац ар ханши.
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Ма, най, ханшидатэмие,
Ма, най, сюртыдатэмие.
Тынац сампи ар хоятэм, 
Сорнен; нумсуп ар хантыем 
Экшаньсюпан ма ханшдаддам, 
Экшаньсюпа па вердаддам. 
Ситы, най, аридатэмие 
Ситы, най, лупидатэмие.
Вэрт омасты тынан, муван, 
Хатд туныты эвмац муван 
Ма, най, энмидумемие,
Ма, най, вэддидумемие.
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Хапща хот
Катра хапща хот пайлэцки — 
Катра кэрт вул хурас тайд.
Тыйд иды роханьдюмад:
Пайды питмад хотат иты.
Йи хапща па ванан антэм,
Яцхум эшдад ара мандат -—
Тадты питум курац эшат.
А муйкем дэпас, муйкем оцх, 
Муйкем дыпат, муйкем нув 
Тыв акатман тата вэс.
Муйкем пуш там эшат хуват 
Хашн;алэн,кет яцхсат хул,
Дэдн ситат тадты тыв.
Шацкап сята худ ёх пантат,
Муй па яцхсат хув йис хантэт. 
Сядта муйкем ёшкур эр!
Дэпсат, лыптат, эцхат, карат... 
Нэмхоята ин ант мосдат,
Дыйдат тата дыв нартама.
Нумсэм шакас, вана йис:
Шацкап хоят сурма йис.
Хашца хот пай — катра кэрт вул, 
Дэпсат, лыптат, оцхат, карат — 
Хантэт таюм катра пурмас,
Самам каша вера пурсат.
Няврэм юнтум сыин, харат, 
Тёйкел таюм вэнши нуват —
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Самем тайты кады нуват. 
...Кэртан, хантэт вадьсям харат: 
Сята лэпат, хопат версат, 
Пэнат сэвсат, нярсат дэрат. 
Цацкьюх курап карась эхдат 
Хась па тэрума нух хэцхдат. 
Хэс хэт курап меньнэ эхад 
Торат хурн едды хэхад...
Хапща катра хот пайлэцки 
Муя сэма манэм хойсан? 
Масац ина кэрдам хур нац, 
Сирн сама каша хойсан,
Иса дуцсан ма кадэма.
Амтуп ар куш тайдум ин,
Па муя самем вера шакас. 
Шадян, сэмйицк — кады йицк 
Хапща хота — кэрт вулэма 
Иды шойс,
Иды пушас...
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Тукьякан, карт мирие
Тукьякан; кэрт ин ям педа 
Ма этмем ки ин ям артна,
Омстац эхад ин вуд эвадт 
Мувием педа ма си вантмем. 
Энмум юхи ар вурыем,
Додьси юхи ар мувием 
Сэман омсядыидтэм,
Одтум доры вэн карием 
Саман омсядыидтэм.
Паван, пусд ар мувием,
Мувен, пусд ар кусыем —
Худыет ян,хты вутан, эшиет,
Си мал хэхдыидтэд.
Худыет хэйты ар тыхдыет 
Си мал вэддиидтэд.
Эхдан,, хопац ар хантыем 
Дыв яцхидум пантыед,
Ма си вэйтыидмем,
Ма си кусиидмем.
Тукьякан, кэрт харыя 
Ма додьмем ки ин пурайн,
Веншал ант вантум ар хантыем, 
Хурд ант вантум ар хоятэм 
Аянг вой ай тувман,
Кедан, вой кед тувман 
Есядт шэшиидмел,
Есядт юхтыидмед.
Тухлац вой ар хураман
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Самием си хураммед,
Курац вой ар ханшийн 
Ма самием си мал ханшмед. 
Тукьякан, кэрт хантыет, 
Самием вуйман, вуйманые. 
Тукьякан, кэрт мирие, 
Нумсыем вуйман, вуйманые.
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Вор ёх педа
Самды-мухадды хумадхайт! — 
Ситы луп дум вор ёх педа. 
Нынан ант кад сорне^ йис, 
Тэп дацхадты дув ат педда. 
Сора нын, cap, мухатдайты, 
Паватдайты иса пайды.
Кады дэрдан кады такда,
Сята яцхдат дык па атум. 
Вэдты хатдан хатд такда,
Ант суханты патдам атуп. 
Самды-мухадды хумадхайт! 
Эвпух шэшман, эвмац муван 
Нынан тахи антэм хуван!
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Сорни Допас
Тумед педы мувев сун;ан,
Тамед педы мувев суцан 
Вэдмад хэнтты Едум нэн,и, 
Хэдсэм, вэдмад ханты нэца.
Дув энмадтас, тайс хатда 
Пэн сёл падат дапат пух.
Тэрум верты кашан; хатд 
Войхуд иты килдат нух.
Кератдат дыв йицкан, пелак, 
Кератдат дыв вэнтан, пелак. 
Эватдат дыв вэнтвой тур,
Эватдат дыв вэнтхор кл 
Тэп Ратпар Хо — ай п лщкед, 
Тэп Хышпар Хо — ай пухлэцкед. 
Курцал рата лукемуман 
Иса омсас лумемуман.
Нумсад шимад вэс муй педан,, 
Муй па ацки партум сирад: 
Пулци-луньси нюды тэдан 
Верат эвадт вэс дув йиран.
Нох хэтдаты кашиц хатд 
Хоюм хирман омсас ратн.
Яйдад кутн хэя дув 
Ант дуцтасяс си хо хув.

* * *

Шиндгац нуры одцад хуся,
Суцац нуры сун,ад хуся
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Ёш вер вермац Едум Нэци 
Ёнтман ханши омсас нэци. 
Ювмад хатдэв етна педы? 
Ювмад нувед шимда педы? 
Кимпец хоты кимпиеда, 
Хонцац хоты хонн,ада 
Этдидумад Едум Нэци, 
Шэшидумад Едум Нэци.
Вош худаты педы вурас! 
Кэрт худаты педы вурас! 
Тэрма хоюм нан,кьюх тыйн 
Вурдад Сорни Допас тыв ин. 
Кимит хатд! Кимит нуви! 
Хэтдад сорни иса мува! 
Хэцхас Елум Нэци нан,ка 
Сорни Допас иды дан;кты. 
Этум хатд сухнум артан, 
Хэтдум хатд сухнум артан, 
Едум Нэци антпац пухат, 
Вэнтац вой тэдац ныпат, 
Йицкат худы тэдац ныпат 
Вэнтан-йицкан яцхум хоит 
Сыед кутн юхи тэдат.
Нярум нан,ки падат ёх, 
Нярум хэды карсят ёх 
Ацкел падат додьсат нух, 
Нарьядаты сорни нух.
Тыхад тэды пухдад педа 
Лупас Едум Нэци:
Манэм атум ад вераты,
Вура иси ад туваты.
Йицкан; пелак кераттанан,
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Вэнтац пелак кераттанан 
Мата хэйн митра тайд,
Мата хэйн нумас верат 
Нётуп тэдат ханнэхоя,
Мадэм сорни ма си хэя.
— Яцхты-манты пантэв кутн 
Юдта дадьн ки ййлыюв,
Ох эпатдам восьхемадум,
Сэм ант кадты тывад вэнт,
Шивуп юхуп, пивуп юхуп 
Сэр-вэнт, мур-вэнт ертуп тывад. 
Кешан,, лайман, сот дадь хэев 
Си вэнт хуся сурмед тывад.
Афса, сорни манэм мие, —г 
Лупас ситы вэн пухые.
— Сялта пантэв манад едды, 
Сялта суртэв тэдэв едды.
Сурум тэты мун, патэва 
Питас вурак мун, пантэва. 
Тыведт-тухедт пуддум дыд рув — 
Тывдат сята йэхдат-нёдат 
Сюрсан, дадь ёх сята нюддат. 
Ангка, сорни манэм миег — 
Лупас ситы па пухые.
— Сядта пантэв манад едды, 
Сядта суртэв тэдэв едды.
Каврум сёрс хэнтты тэдан 
Хантэт пантэд шэпа ертад,
Вэн дув турас мира верд,
Хоп ма вердум хантэт пата, 
Оддэм пантэд едды тата.
Ацка, сорни манэм мие, —
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Лупас хэдмит дув пухыед.
— Сядта пантэв манад елды, 
Сялта суртэв тэдэв елды.
Вот сай, ерт сай верты пата, 
Вор ёх кимды ертты пата 
Кимпед вет дад карты хотат 
Ма омсалдум мирэм пата. 
Ацка, сорни манэм мне, — 
Ситы нёхмас си пухыед.
— Сядта пантэв манад едды, 
Сядта суртэв тэдэв е;у\ы,
Мун, ки питдув дантды сурта, 
Мосац питдув худл,ы сурта, 
Ханты мирэв дэты пата
Ма омсалдум маван, пасан, 
Ма омсалдум тэдац пасан. 
Ан;ка, сорни манэм мие, — 
Вохад ветмит дув пухыед.
— Сядта пантэв манад едды. 
Сядта суртэв тэдэв едды.
Сэм ант кадты патдам ат 
Хантэт пата тывад ат.
Ма вуситдум тэрум ар хэс — 
Хатд иты хэтдад атэв.
Ацка, сорни манэм мие, — 
Нёхмас ацкеда пухые.
— Нац Ратпар Хо-ай пухые, 
Нан, Хышпар Хо-ай пухые, 
Тайдан педы тухдац нумас, 
Адьдан педы ёха нётуп?
— Тайд мувев дапат суц ин, 
Вэлдат нэхо дапат сирн.
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Питдат вэдты дыв йи сирн. 
Дапат мув суц дапат сирэв 
Манты питдат дыв йи сирн. 
Хэтдад хатд мун,ев ит(
Яньси йицкев иси ит,
Да/угы иси шивев ит,
Нумсэл иси питд ит.
Сорни мосад тэты нацка, 
Иилпа ыхтэ сив нац, Ацка. 
Антэм атэдт хоят пата 
Суртты мосал, дувед сята! 
Сорнед ара дув ат увад, — 
Ситы дупас ай пухыед. 
Нумас верас Едум Нэци, 
Нёхмас юхды ханты нэци: 
Хэдсум ин ма митра ясцат, 
Па дацхадум хэдты яступ, 
Павтум ясцат пантпатыя, 
Павтум кедат пантпатыя 
Шэкац-восяц вэдты сирэв, 
Шэкац-восян, ходты сирэв 
Сухнуптаты мосдат письдан. 
Хэтдад нынан сорни сирн, 
Ин нын вуты антэм письдан. 
Вуянтаты йи нумаса 
Па додяты нын йи панта. 
Митра вердан мосан, хэнтты 
Нэца-хоя сэма хойдат.

* * *

Едум Нэн,и таюм пухат, 
Адмэнтыки тайдат тухад,
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Там сэм, тум сэм рунтэв эвадт 
Пордэмасат тыхдэд эвадт.
Хув муй педы яцхсат дыв,
Ван мар педы яцхсат дыв.
Тэп ма вэдэм — вэддум ин, 
Монься ювум вэдупсыйн.
Хатд хошум хойты муъем, 
Сыр-сыр ханты вэдты мувем 
Дапат митра, дапат пись 
Антэм моньсь йис — вэдты сир. 
Моньсян хэн тэп дадь ёх вэсат, 
Вандэн, ундэд вэна пуншман, 
Додьлат шашман тывед пушкан, 
Акар лампа па хон мир,
Дывел мосд каден, йир.
Тайдув ертум тутан, нёдан,, 
Антэм падтап вурак нёдац. 
Тухлан, сывас палаттыя,
Куран, сывас карсяттыя 
Яцхдат тутан, нёдат хэса,
Манэм иса каддат тэса,
Каврум сёрс йицкат хуват, 
Потум сёрс ецкат хуват 
Тутан; хопат ховатсаит.
Митра эран хуватсаит.
Ратпар Хоев яйдад пида, 
Хышпар Хоев Ан;кед пида 
Дапат митра, дапат пись 
Вэдупсыйн тайдат дыв.
Тэрма хоюм вэн нан,к тыйн, 
Мува хоюм вэн нан,к тыйн 
Муц Хатлыев — Сорни Допас,
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Ратпар хоев шоп си лупас, 
Хэтдад иса муват сун,а, 
Вохад вэдты мират туца. 
Тата моньсем сухнуптадэм, 
Пантпатэда юхтуптадэм.
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Ими шаншух паты эвадт вэдты 
Моньсьхо

Тамед мув суцан, муй тумед мув суцан вэсцан, 
холсацан имецан-икецан. Икед хатддуцта вэнтац 
пелак кератд, йицкан, пелак кератд, вэнт хор кур 
эватд, вэнт хор тур эватд, адсац нюхи, подсац 
нюхи адад, тэд.

Имед па хатддун,та ханшац юдг верац юд ён- 
тад, ханшаи, вер, веран; вер верд. Муй па иса тай- 
сацан, тэп тэрум дынана эвпух ант партас.

Имудтыйн ситы вэдтан сахат ин ими курд мэша 
йис( шаншух патэд нух пувдас. Атд эцал, хатд эцал
— си эцад, си увад. Атд о дум ант уддяд, хатд о дум 
ант уддяд. Ситы худты шэк тэд ин ими. Ситы 
муй эр юхатд вантасты. Икед имудтыйн сюхрад 
духатсаддэ па ин имед шаншух паты си похадма- 
сдэ, нэмасд, мосан,, cap, дыин акумса, дыяд ким 
этд па ин имед кур яма йид.

Тё! Мата пись! Ин ими пувдум шаншух паты 
эвадт кады ант этас, дый ант этас, тэп кевшопие 
ким ракнас. Ин кевшопие ин икенан си вантыядда: 
«Мата ям дэсьтан кев си рахас». Ситлан ин кев
шопие суц нурума вуськасдэ, нэмасыяд: «Ат сята 
уд, хэн мосматд кеши муй па даюм дэсьтантты, 
сядта адэмадэм». Ин имед курд имухты яма йис. 
Каши антэм, мэш антэм, тыв хэхал, тухи хэхал, 
икед тувум адсац нюхи кавард, икед тувум по- 
дсац нюхи кавард. Ситы имецан, икецан дэсн,ан- 
яньсьсацан, етна йис — иды удсацан.
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Ситы худты удтан сахат, муд сун,ан мудты си 
дятатас па иды эсдуммад сасьд, пасан хонан,а 
ювмал сасьд, пасанан вэдты лэтутат си дэтад сасьд. 
Сит па муй пись, муй митра! Нухды вантыядда- 
цан, маттырн, йи одкема ювум хо няврэм пасан 
хонацан дэвман-яньсьман омасл. Пасанан вэдум 
нюхет, худат лэс па иси мудхот суц нурума нух 
эсдумтас.

Ин икен,ан-имен,ан тэрум лап, мув лап си пит- 
сацан, дув муй вуюмсайцан, хойн вэды, дув муй 
ад сасьды питсан,ан, хойн вэды. Нэпат ант ван- 
тыдум верн. Адацая йис, пасанан иса тад. Ин ики 
иси вэнтац пелак кератд, йицкац пелак кератл. 
Хор кур эватд, вой кур эватд. Алсан, нюхи, пэдсац 
нюхи юхи тэс( ин ими пут си верас. Паси дэсн,ан, 
яньсьсацан, етна-хэла йис, иды удсацан. Хэлан- 
тыяддацан, хэрэсман си уддацан. Сикемн роман 
муд сут^ан мудты дятатас па суц  нурум эвадт ям- 
кем вэншака ювум пух няврэм иды эсдумтас, адпа 
нэптал хась веткем од дуват, ванттыйн.

Ситы иды эсдумтас: па имухты пасан хонаца 
хатумас па еды нёхмас: «асецалам, аь^кецадам 
омсум адсан, нюхи, подсац нюхи сюняц пасан 
эвадт мудты дэдум. Ма, вантэ, энумты хо, ворум- 
ты хо». Ин имецан, икецан сив худты ханемасц- 
ан, нэмадт сый ант верлацан, нэмаслацан: «Се, 
па мин пасанэман, дув па дупад асен,андад, ацке- 
цандад пасан. Я, хуты-хуты, cap, едды. Си пудян, 
хэнтты сив вуюмсайцан, сив тувемасыйцан.

Ин икецан, имен,ан хэнтты сив вуюмтумцан 
ат одуман, хэнтты адацая-хэда ювмад, нух килса- 
н,ан. Ин катцан вантдаддан: пасан тэп сохдад вэд,
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иса тадты питмад. «Тёг верапа си ад вэдум, вера- 
па си ад си нэридуман. Сар, ими, тамхатл ма па 
вэнтац пелак кератдум, мувац пелак кератдум. 
Хуты-хуты, мудты йилуп дэтут ки тэдум, там пуш 
па каварта йидуп лэтут, йилуп дант, мосац па хо- 
ятн юхатлайман, — лупийд ин ики имед педа. — 
Тэп там пуш иды удлуман, тэп сив ад вуюмдай- 
ман.

Симась нумас версан,ан па ин ики вэнтац пе
лак кератты манас, йицкац пелак кератты этас. 
Иси сиры иты хор кур эвтас, вой тур эвтас. Юхи 
юхтас. Ин имел адсан; нюхи мурта кавартас. Дын 
дэвманкем — дэсцан, яньсьманкем — аньсьса- 
цан. Ин ими хасюм лэтутдад ямсыева пасанада 
пунсалдэ, дэсятсалдэ.

— Я, си дэты, яньсьты хоят вэд ки — ат юхатд 
па ат дэд, яньсял, — икед педа лупияд.

Ситы паси етна-хола йис. Ин икецан, имецан 
удлотдана мансацан, лывассацан вантты, одумд- 
ан сикуш йилыят, лын тэп кутанан тацасдацан: 
«Ал вуялтыла, пака».

Имудтыйн ат хувашак ювум артан паси муд 
хот суцан мудты дятатас. Муд нурум эвадт муй 
тывум най пух, муй тывум вэрт пух иды эсдум- 
тас, пасан хонан,а шэшмас па еды нёхмас: «Асе- 
цадам, ацкен,адам там пуш па мет ям пасан вер- 
ман, ма энумты хо, ворумты хо мудты, cap, дэдум». 
Ин хоие иды пасан хонаца омсас, сикемн ин ике
бан, имецан па сив хатумасцан.

— Найц пух вэсан, вэртац пух вэсан, мин 
вэлмеман нэпат няврэм ант тайсуман, сикем си 
аматсуман нацена, мосац нац минат па ант хайд-
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аддан, мин пухиемана вэда, — пояксялцан ин 
катн,ан.

— Я, ситы ки па ситы. Ма хуты нын пухан си,
— юхды нёхмас ин хоие. Си артан ин имецан, 
икен,ан ведьси нумасн юхтыяддайн,ан, ин шаншух 
паты эвадт ким ракнум дэсьтан кевшэпие ад ут 
антэм вэдмад. Вантдаддан, муд нуруман нэмадт- 
сыр кевшэпие антом. Ситы мосадтыядсат, эвум- 
дыядсат, едды си вэдматсат. Ал едды вэдматыяд- 
сат, ин пухие па цэмасыяд па иньсясад асенгад, 
ан,кецгад эвадт: «Муя па тэп мунг хэдум хоят. Муй 
дампев хо( дампев нэ антэм педы мухадая».

— Антэм хэн куш хэнтты вэс дампев ханты, 
дампев хоят. Матта мудты тарнацг хатд, матта 
мудты шэкап; хатл худтпела мансат сит хэн мин, 
пухие, вэдман».

— Я, си ан,кен,ан, асен,ан, ма мув-автэм вантты 
яцхдум. Дыдан, хо ки, хэнтты дыдац хо хурн юхи 
юхатдум. Хадум хо ки, наян, хо, вэртац хо хурэм 
мутшаддан, — ситы дупас ин пухиен па дэматд- 
яс, пунантас, мосадтыядсат, эвумдыядсат. Хуты 
верда, имецан, икецан сикуш катлэцан, потлэцан, 
сикуш пухиен ант эсадты веран вэс. Я, па, нэ 
нэпат, хо нэпат водум вер: ханнэхо юдн хэн омасд.

Ин пухиен овац хот ов эвадт ким этас, асед 
хот дапат пуш хатд манты сахат кератсаддэ, му- 
хадсадддэ. Си мар, маттырн, па сэруммад ворум- 
мад. Монты муй вэс, сикем эрн, сёман юхтум 
сасьд. Ситдан си Хатд кутуп лольси тахи пела си 
шэшмас.

Хув манас, хойн вэды, ван манас, хойн вэды. 
Имудтыйн Мув-ацкие тыведт овемад, тухедт ове-
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мад. Мудты кумрац сыйн си итад сасьд. Муйкем 
вэд йивана юхаттад сасьд, имудтыйн сый сасьд: 
«Я, хуты па иац йисан, муй эвадт нац пакансан? 
Там муван;-йикац пант хаймеман эвадт сикем ут 
хэн вантсуман. Там па Ими шаншух эвадт этум 
Моньсьхо, дув нэптад, тэп хэдум хатд. Муй дув 
эвадтэла нан, пакансат?».

Ин хэен сый педа ацкартас, маттырн хэт ёшуп, 
хэт куруп вэн вурс, ёшдад, курдад есядт ворд, 
едды ант манад, дув шаншад хуся Ялац Ики омасд. 
Луваттад, карсяттад сот од энмум нохарьюх лу- 
ват. Худта мантал вэл, си есядт шэшмас Ими 
шаншух паты эвадт вэдты Моньсьхо. Сив шэшас 
па едды нёхмас: «Я( акем ики, вуся вэда!»

— Нан; муй манат няхдан, — иды вохдас Ялан; 
Ики ин вэн вурсад эвадт па имухты ин хо ухпат 
эвадт хатьсясдэ. Ин Ими шаншух паты эвадт вэдты 
Моньсьхо шанш мадаттыя мува дут^ас.

Ин Ялан; Ики еды няххатас: «Ха-ха-ха! Там 
питум лотэнан дувдан, нюхидан хэдахн, войн ара 
ат аддайт». Ситадн ин хэт ёшуп, хэт куруп вэн 
вурсал шанша тэп нух дэдас, роман дув хонцадн 
Ими шаншух паты эвадт вэдты Моньсьхо увтас: 
«Акем ики, иды вохда, ин па ма пураема йис». 
Ялань Ики ацкартас: «Тё, ина ин хэйд, сухан, 
мув, паман, мув эхтыйн додь ин вурс вой ики ха- 
нацан, ёшд вурс вой икия пунмад. Худта мантал 
вэл ин Ялань Ики, иды вохдас, адая тайдаддэ, нэма- 
сыид: «Сикем хэн вантыдас, йи хэдум хатд нэптуп 
хо муй эрадн пакад».

— Я, ситы ки па ситы, нэш нац па ма пидэма 
вура вордан! — ситы лявтэсман си вохдас. Ин
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Ими шаншух паты эвадт вэдты Моньсьхойн ух 
паты эвадт кутартса, ин Ялань Ики антуп вуша 
сухац Ацкия илы дун,адса. Ситдан Ими шаншух 
паты эвалт вэлты Моньсьхо едды шэшумты куш 
вутьсидас, ин икед сухац мув( памац мув эхтыйн 
нэман додь па Ялань Ики кемац турн тата увтас.

— Нац па худта мандат, ин нац пураен хасяс, 
ин па ма артэма йис, — ситдан Ими шаншух паты 
эвадты вэдты Моньсьхо ух паты эвадт си кутарт- 
саддэ, ин хоен антупьюл вуша сухац мув, паман, 
мува иды си шойдас.

— Я, ха-ха-ха! — Ялань Ики нях сый мува 
тэхард, йин,ка тохард. — Хася, дувен, сомен 
хэдахн, войн ара ат адьдялыйт. Нац кемен ёх хэн 
паратыядсум, тэдац сува патэма павтыядсум. Си- 
талн хэт ёшуп, хэт куруп вурс вой икед шанша 
нух тэп омсыдас, роман ин Моньсьхойн иды во- 
хемасы:

— Акем ики, нац худта мандан, иды вохда, ин 
па ма артэма йис.

Ситы иды вохдас Ялань Ики вурсад эвадт, 
нэмасыйд, мата мудты хо нэптад ходум хатд тэп, 
ма пидэма нёда вуянтас, муй ина педы эр тайд, 
ситы си хэрэсман иды вохдас.

Роман ин Яланг Ики ухпат эвадт Ими шаншух 
паты эвадт вэдты Моньсьхойн машакан кутарт
са, ин ики сухац мув, памац мув дыпия сапдад 
вуша иды шойдас, тад ух пэшхад, нэман хасяс. 
Ин Моньсьхоен Яланг Ики алты кеши адэмас па 
сапдад шопа сэвармаслэ. Ялань Ики ухпэшах увас 
вот, нум вот севан, сыйн тум ларэмас хултпела.

— Эй, хэнтты найн, тэрум тывтыйн, вэртан,
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тэрум тывтыйн, тамась эви недты, пух недты тэ- 
лац хунуп кудь па ад тывад. Ситдан ин Ими шан- 

. шух паты эвалт вэлты Моньсьхо пантад едды тэты 
хо едды шэшмас. Имултыйн па си мувием нэман 
торцадда, йин,киен нэман марн,адда. — Муй па 
сит? — Цэмасыйд Моньсьхо. Сикутн сый сасияд: 
«Тё! Нац па хуты йисац, нац нэмасдан мудты пад- 
тап ут си есядт йидг сит хуты Ими шаншух паты 
эвадт вэдты Моньсьхо, нэптад тэп хэдум хатд( — 
маттырн хэдум ухуп Ялань Ики хэт ёшуп, куруп 
вурс вой ики шашн омасд, ин вурсад ёшдад, ку- 
рдад есядт ворд, едды ант манад, сив додяс. Си- 
тадн хэдум ухуп Ялань Ики иды эсдумтас, Моньсь
хо есядт шошемас па ухпат эвадт кутартсаддэ, ин 
хояд имухты антуп юд вэнта тосы сухац мув, па- 
мац мув лыпия.

— Я! Ха-ха-ха! Си там хоев падтапад арат! 
Тамкем хоят тацха мин вэятдясман там сот оддад 
вэлмев мар, там сот оддад ходмев мар, — вурсад 
педа путартман вурс вой икед шанша дэдман лу- 
пас Ялань Ики. Ясацдад анта сухандат, роман дув 
хонн,алн ин Моньсьхо увтас: «Акем ики, нац па 
худта актасьсат, ин па ма пураема йис, ин па ма 
машкем эсаддум, ин па ма эрем эсаддум».

Ин Ялань Ики сив хон эвал, худта мантад вэд, 
ин хойд пела керлас, сикутн роман ухпат эдты 
машакан кутартса па сухац мув, памац мув ил- 
пия ин ики иды си тэсы, там вуш вэнта тамась 
вера ант па питыдас, муй арат тэдац кэрт пара- 
тас, муй арат тэлац вош паратас, тэлац сува, не- 
лац сува патэда мурта мирие павтыдас, няврэм 
ант тыштас, пирась ант шалитас. Ин па тэп хо-
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дум ухад хэдум тахийн додьдат, ин Моньсьхо 
Ялань Ики адты кеши адэмас па хэдум ух пэшах 
атэдта сэвармасдэ, ин ухат увас вот севац сыйн, 
нум вот сювац сыйн хултпеда си дарисат. Ин ики 
вэлтал си парас. Ими шаншух паты эвадт вэдты 
Моньсьхо пантад, едды удас, пантад едды вэсг 
ситадн едды шэшмас.

Хув манас, хойн вэлы, ван манас, хойн вэды, 
имудтыйн паси мудты кумран, сый сымидас, мув 
сухие тыведт сохтады, тухедт сохтады, мудты си 
пэрантты сасьд, мудты си йитад сасьд. Сикемн 
сый па сымидас, похты сый, муйсир тайд: «Ивд- 
ап, асдап! Нац па муен хуты йис, муйн сив доньдь- 
сясыйн! На^ нэмасдан, мудты падтап ут есядт йид. 
Там сот одат хаймеман мар, там сот одат вэдме- 
ман мар, мин падтэман нэмадт антэм вэс, мин 
паканмеман нэмадт антэм вэс».

Ситы си эвадт дапат ухуп Ялань Ики дапат 
ёшуп, дапат куруп вурс вой икед педа похад. Вурс 
вой ики дапат ёшад, дапат курад есядт вортмад, 
сив додяс, едды ант манад.

— Мата вой ики нац вэдмен, муй Ими шан
шух паты эвадт вэлты Моньсьхо эвадт пакантсат, 
дув муй хо, нэптад тэп хэдум хатда йис. Сар па 
вантдэман, — ситдан ин дапат ухуп Ялань Ики 
иды вохдас вурс вой ики шанш эвадт. Сив шэшас 
Моньсьхоев па ин икийн роман ухпаты эвадт ку- 
тартса. Ин Ими шаншух паты эвадт вэдты Моньсь
хо сапдад вэнта еман, мув, пасац мув дыпия си 
тэсы.

— Я, ха-ха-ха! Си ин хоен кемад, нац па па- 
кансат, ёшен, курен есядт вортсан, ин си там ло-
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тан ханты хо сэм вуйдад, хэдахан, войн ара ат 
адьдядыйт, тата ат нэхдайт, — вурс шанша нух 
вуратман, ясацдад анта сухандат, ин Моньсьхо 
роман увтас дапат ухуп Ялань Ики хонан,ан.

— Акем ики, нац па худта мандан, ин хуты па 
пураема йис, ма машкем па эсаддум, ма эрэм па 
ванта. Ин Ялань Ики ант эвадман ин Моньсьхо 
педа кердас, маттырн, ина хэйд талац хо, мэтды 
хо хурасн дув хонцадн додь. Ин Моньсьхойн си 
кутартса машакан, ин Ялань Ики сухац мув, па- 
мац мув идпия тум тосы, тэп дапат ухдад нэман 
хасьмел. Моньсьхоен Ялань Ики адты кеши 
адэмас, ин дапат ух худыева нух сэварсайт па 
увас вот севан, сыйн, нум вот севац сыйн си худ- 
тпеда тэсыйт. Ин Ими шаншух паты эвадт вэдты 
Моньсьхо пантад едды тэты хо, эшд едды вэдты 
хо едды шэшмас, едды манас. Дув муй хув ян,хас, 
лув муй ван яцхас, имудтыйн асед нумасн питса, 
ацкед нумасн питса.

— Я, cap, юхды каншаньсьдум, хутыса асен,а- 
дам, ацкецадам воддацан, — ситы нэмасман юхды 
эшд педа кердас. Юхды манты эшд хуся мат
тырн, сиарат хантэц вош энуммад, сиарат мирац 
вош энуммад, найн, мув омсантмад, вортац мув 
омсантмал, хатд сюнь вантдат, атд сюнь хайдат.

Ин Ими шаншух паты эвадт вэлты Моньсьхо 
кэртада этас, кэртад мирн тэдыева. Кэртан,тэл 
мирад есядт шэшдат, вошацтэл, мирад есядт 
шэшдат.

Маттырн, там едпийн сыры вэдум хэлум Ялань 
Икийн хатд вэдты, ат вэдты сирды павтыдумат, 
сирн си аед-вэнэдн амтатдядат. Юхи юхтас, юхи
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луцас, ацкецал, асецал наи вэдты наяц хот омас- 
дацан, вэрт вэдты вэртан, хот омасдацан.

Кэртан,тэл, вошацтэл мирэн йир пасан омас- 
сат, мой масан омассат, хатд веншуп веншан, най 
эви( тылась веншуп веншац вэрт эви Ими шан- 
шух паты эвадт вэдты Моньсьхоя омсалса. Си 
сюнед, хэдэдн ин па си вэддат.
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Ай Моньсьхо па Дэхолэ
Хор дантац хар ёхум кутупн, вой дантац хар 

ёхум кутупн хэдум паварт падат хот дыпийн Ай 
Моньсьхо Моньсьнэ упед ими пида сята вэлда- 
цан, сята ходл,ацан.

Ай Моньсьхо тэрум верум ар хатд йицкац пе
лак кератд, вэнтац пелак кератд, нёрум хор тур 
эватд, вэнт хор тур эватд. Ситы вурты вой тэдац 
пант яцхад, питы вой тэлац пант янгхад. Вуян, 
нюхи, адсап; нюхи хатлдуцта тэл. Моньсьнэ упед 
ими тэп дэтут вера, па домтум па пурмас ёнта, 
муй па иса тайс, тэп хатд вэдты, тэрум вэдты пид 
ант тайс.

Хув вэсцан, муй ван вэсцан, хойн вэды. Имуд- 
ты алацая йис Ай Моньсьхо йицкац пелак керат
ты хэ, вэнтап; пелак кератты хэ — юлн хэн вэд, 
доматляс, пунантас па си юхац вэнт шаншала 
шэшмас, йицкан, пант ёрада доляс.

Дув тэп манмад юпийн упед ими омастад са- 
хат хэлдадл,э: каман рошка ай ампиед хураттад 
сасьд, лоньсьдал, ецкдад паркатмад сасьд.

Юхи дуцас, маттырн, Ялань Ики. Хот овн 
ин ут тэп си няд ёшн-курн вацкман юхи пут- 
лас. Моньсьнэ худт пакнас па сасьды хась пи- 
тас. Сикемн Ялань Ики лупийд: «Ай-кай, 
Моньсьнэ хыднэцие, ма эвадтэма ад падтама, 
ма атум верты хэн юхатсум, нацена ям верты 
юхатсум. Моньсьнэ сив такамтыдас, Ялань Ики 
адсац нюхийц, подсац ню хийц лапатсаддэ
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яньдьсясдэ. Хув-ван путартман, ястуман омас- 
сацан.

Имудтыйн Ялань Ики лупийд: «Моньсьнэ хыл- 
нэн,ие вэсн, нан, вэддан, ма вэддум, мин китумтак 
тыдась вэдты, хатд вэлты пид ант тайдуман. Нац 
нумсэн ки ситы питд, мин додн нац пидэна яха 
вэдматдуман, яха ходматдуман».

Моньсьнэ сикемн эдад нюр потум йин,кан 
шошемасы, лупийд: «Ялань Акем Ики вэсан, ма 
мосац симась нумсэм питд, тэп Ай Моньсьхо йив- 
пухем ситы хэн кашасьд: манатты хэ недтум, нэ 
недтум ута омсадты».

Ялань Ики лупийл: «Ай Моньсьхо йивпухен 
пата ад хэрия, дуват ма недан, сува патэма пават- 
дэм. Там етн дув юхи юхаттад едпийн ма вась 
йинтупа йидум. Сядта манатты вуе па дув удты 
тахтэд пун хэла пунэ, атдан дув вуюмтад артан, 
дув удтал эвадт сята ма дуват тайдэм, сята ма дуват 
неддэм. Си юпийн дув каншум тасяц хотдан, дув 
ходумтум ям вуншац хотдан мин сюньдуман».

Ялань Ики вась йинтуп хура карэмас. Моньсь- 
нэн,ан вусы па Ай Моньсьхэ удты тахты пун хэла 
нюхтасы. Еша вэлумкемн Ай Моньсьхо си юхи 
юхатмал сасьд, имудтыйн юхи луцас. Юлн упел 
ими няхан, венш, юнтац венш кариид, апселн си 
вер мутшасы па лупиид: «Упа, хотэн сэматд — 
палатд, исипа хоят юхтыдас». Упел ими лупийд: 
«Антэм, ай, ад нэрыдан, нэмадт хоят ант юхты
дас».

Упел Ими пила дэсцан, яньсьсацан, амтац пут- 
рэн, амтац кедэн паватсацан.

Ай Моньсьхо йицк яь^хум хэ, вэнт яцхум хэ
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сикем тэюммад сасьд, удты лотда иды керупты- 
дас. Еша кератдяс па сикутн лупийд: «Кай, упия, 
удты лотэм хуван пайды ант дэрмадтыядсэм, тах- 
тэм ким, cap, тувемииддэм, ямсыева паркатдэм 
па йидпа дэрмаддэм». Нух додюмтас, тахтэд по- 
хла хумалмасдэ, ким этмас, охад тахты паркатты 
нарэп адэмас па сэцкты си нармадсаддэ, сикутн 
увад: «Холэт, лымат, химат, си каншум утдат, ма 
нынана рув тайдум!»

Ин Ялань Ики дыдад, хэрад тэп си воньдьсаддэ, 
он,ат нарэп юхан хась си потлтасы, митдтасы. 
Ситы па нэш тахты пун кут эвадт ким лакнэмас, 
доньев охтыя иды керийс. Си юпийн Ай Моньсь- 
хо нарэпад иды вуськас, тахтэд юхи дуцадтас, лэ- 
румсаддэ, иды удумтас, нюр шацкап оцат кавр, 
хэдт кавр хатьсясы, сив си вуюмса.

Адацая йис, нух вердас. Упед ими пида едды 
хатд едды нуви вэдматсацан, дэецан, яньсьса- 
цан. Ай Моньсьхо дэматдяс, пунантас па си вэнта 
шэшмас. Упед, ванттыйн, сикем мудтыя амтатьдяд, 
сыры вэдтадн катлы нэ, потлы нэ хасиид.

Ай Моньсьхо тэп манас, Ялань Ики па си 
юхтас, ихи дун;ас. Моньсьнэ, муй тывум най эви, 
муй тывум вэрт эви, есядт шэшд, есядт манад. 
Пилац ан, пилац нялы пунсацан, адсац нюхи, 
подсац нюхи сюняц пасан омассацан. Па си 
нэмасты питсан,ан, хуты верты Ай Моньсьхо ап- 
силэцки. Ялань Ики лупийд: «Ма сорум песд 
турн хура йидум. Нац манатты нир идума турн 
пида пунэ. Хадэват дув вэнта манты пант па- 
тэда юхаттад артн ма дув кур патэда педантты 
питдум. Сята нирд нух эцхты тахелц ма дуват
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неддэм-тайдэм». Ялань Ики сорум песд турн 
дэра карэмас.

Етна йис, Ай Моньсьхо юхи юхтас. Вантдаддэ, 
упед па си амтан, венш, няхац венш едды шэшд, 
юхды шэшд. Цэмасд, cap ямсыева па артасьдум, 
хотэмн иси сэматд-падатд. Етнан худас, адацая 
йис. Моньсьнэ лупиид апсед педа: «Ма, cap, нир- 
цадан йидуп идумн пундаддам. Ин Ялань Ики нир 
идума сив нюхтасы Моньсьнэцан. Ай Моньсьхо 
дэматдяс, пунантас, вэнта си шэшмас. Хув ма- 
нас, муй ван мар шэшас, тэп манты пант патэда 
анта юхатд.

Ай Моньсьхо дыда-мара тутьюх сэврас, тут 
адумтас, нымадн,ал эн,хумтас, нир идумцал адэма- 
сдэ па тута вуськасдэ. Ситдан нирцал ломтас, 
нымадцал ваттас, юхи шэшмас.

Юхи дун,ас. Упел ими катды-потды лупийд: «Тё! 
Ивпухие, там пуш сора худты яцхемиидсан, муд- 
ты верэн муй ювра?»

Ай Моньсьхо ропах сахат лупийд: «Олцалн 
шенгк паста шэшсум, нымад унтасн курцадам 
шацкумсайцан, идумцадам сорадты вер вермем 
тахийн, ин утцалам тутн нух вусемасыйцан. 
Идумды нирн муйсирн едды па мандум, сирн 
юхды си кердасум». Моньсьнэ — катлы нэ, по- 
тлы нэ хурад иса йира ант раканд. Си атацхатдан 
вэсцан, па адацая йис. Ай Моньсьхо лупийд: «Ма, 
упа, иса яцхман шецк тэюммем сасьд, эдэм, ню- 
хем ат рутьсядат. Тамхатд, cap, юдан воддум, рут- 
сюптыйддум».

Ситы вэдтан, омастан кутн упед ими ант вэты 
эва/уг, Ай Моньсьхо адты кешед вусдэ па тутьюх
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тахты сюра нух вуськасдэ,сикутн лупийд: «Упаг 
одмем иды, ма нух мандум, еша улдум». Нух ма
нас Ай Моньсьхо, тахты дэрумтас, си кератдяд.

Имудтыйн, камн ай рошка амплэ си хуратты 
питмад сасьд. Хоят ова си юхатмад сасьд, ов пун- 
шас. Моньсьнэ педа шитама лупийд: «Исипа Ай 
Моньсьхо юдан си вэд».

Ай Моньсьхо вантыйд, маттырн, Ялань Ики. 
Моньсьнэ эдуп анто, хур анто, катлы-потлы лу
пийд: «Ай Моньсьхо ивпухем, вэнтац пелак ке- 
ратл, йин,кан, пелак кератд, манат давадман юдн 
хэн омасд. Си вантдэн, антэм». Сикемн Ай 
Моньсьхо си дывасас. «Сар, — нэмасд, — кудэм, 
рахсан!» Ялань Ики юхи вацкас, тэп нух дольты 
питас, сикутн Ай Моньсьхо иды эсдумтас па адты 
кешедн Ялань Ики сапад шэпа сэвармасдэ. Ин 
ики сив си рохнемас. Ай Моньсьхо упед ими педа 
лупийд: «Я, упия, сора актася, па кэрта манду- 
ман».

Дыда-мара актасьсацан, сора па кэрта касад- 
сацан. Тэп упед ими касадтал едпийн, апсед ант 
вэты эвадт нудасты юхал вусдэ па сюхал оцха 
доньсюмсаддэ. Йидуп кэрта касдум катн еды 
вэдматсацан, еды холматсацан. Ай Моньсьхо иси- 
ты йицкац пелак кератд, вонтац пелак кератд, 
питы вой, вурты вой тэд, адсац нюхи, вуян, нюхи 
тэл. Имудты хатд адацая — хэла йис, Моньсьнэ 
лупийд: «Ивпухие, хаюм кэртэмн нудасты юхлэм 
юрэмасум, тамхатд сив яцхдум нудастутэм тоты».

— Я, нанг яцхдан ки яцха, — Ай Моньсьхо 
лупийд, сикуш хэдтадн, вэтадн упед ими па си 
мудты нумас верас, муй па сырытэдн таюм роп-
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хад. Моньсьнэ апалэд манум юпийн хаюм кор- 
тада манас, ов пуншсаддэ, вантыйд, маттырн Ялань 
Ики симурт вуйтум, ара хась си похад, тэп дыдац 
хо хурадн уд. Моньсьнэ кеши лавемас сотуп эвадт 
па Ялань Ики веншпун,ал эвадт вуй пулые эват- 
мас па воньсюп дыпия пунумсаддэ, нудасты юхал 
адэмас, юхи манас. Ин Ялань Ики веншпуцал пул 
ямсыева поткасьтасдэ, эвумдасдэ па онтуп, сон- 
сух дыпия вэдтасдэ па усум патэда омсадсаддэ.

Аи Моньсьхо муд шицашн омастад сахат хо- 
дантыйл, маттырн, упед усум патыйн мудты 
эн;адты сый сасьд. Ямсыева вантты питас: упед 
усум сухат нюхадат. Ситдан Ай Моньсьхо нух 
додяс, дый вус па нюхи пут дыйн нёрьядыйлдаддэ 
па лупийд: «Кай, упия, пут овеман симурт вуйн 
хувдум, ин додн вуй яньси хоят тайсуман ки, додн 
мудтыкем вуй си яньсяс». Сикемн упед вэдты суц 
паты эвадт няд — вет одкема ювум аики нык 
навармас, рат хонаца хатумас па лупийд: «Я, вэрты 
ики, хута вэд вуй, ма, cap, яньсьдум. Ма энмад- 
тыйдты хо,манэм ёр мосд, кэс мосд!»

Ай Моньсьхо дыйд дувела мешумсаддэ, лупийд: 
«Па там вуй пут, янься, муйкем эрен тармад». Ин 
аики дыйд иды пунас па каврум пут йир эвадт 
вуяц хошумйицк си яньсяд. Ай Моньсьхо йисирн 
си мутшасдэ, там антом ям пата сэма павтасум 
няврэм. Ялань Ики калы, Ялань Ики нюхи пуд 
эвадт едды шэшмум ут, ям ант мосд давадты. 
Сикемн Ай Моньсьхо ин аики курн,ал эвадт кат- 
думсалдэ па каврум пут ова ухтохи куркаслэ па 
лупийд: «Си, Дэхойе, вуй яньсьсан, ин па сята 
нюхи дэва!»
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Сядта нюхи путл, адэмасдэ, ким тувемасдэ па 
пэшас кимпия шошемасдэ. Упеда па йидпа нюхи 
мудты партас. Кимит нюхи пут кавартадкем кав- 
рас, пуншадкем пуншас. Упед нюхи хонас, дэты- 
яньсьты омассацан. Роман ов пуншмасы, маттырн, 
ин аики тадан, хо( мотлы хо керийс па елы нё- 
хмас: «Я, вэртые, ма па нюхи дэдум». Ай Моньсь
хо вантыйл шотн: ин аики лапат, муй па янг тал 
кема ювмал. Антэм, там ад вер антэм. Сикемн Ай 
Моньсьхо катлы-потлы лупийд: «Я, па, Лэхойе, 
омса, нюхи лэва». Аики омсумтыдас, ин дапат 
падуп вэн кевпутн кавартум нюхет худыева даве- 
масыит. Ай Моньсьхо нэмасд: «Ялань Ики йид- 
пия сикуш паватсэм, там аики-дув пухад па хуты 
вердэм, каврум хошумйин;кан ант хадас. Ешак 
хатд, шацкап дыдэм си вулдэ там Дэхолэ».

Едл,ы яха вэдты, ходты си питсат. Ин аики Ай 
Моньсьхо эвадт иса йира ант хасьд. Ай Моньсь
хо еды сохум вуд —Дэхолэ иси еды сэхматд. Ай 
Моньсьхо худта карэмад — Дэхолэ па сиведт 
ноемад. Симась ныды кавась, вэды кавась си эн- 
мад, иса си навард, си хэхатдяд. Арэмад — еды 
шохмад, няххатд — едды уватд.

Йимудтыйн Ай Моньсьхо нэмасд: «Таммурт 
кавась аики — сит ханнэхо антэм, сэмат ма дыдэм 
вуты сира тывум ут си. Хадэват, cap, пуд вантты 
тэты тахемн хутась вердэм, иса вэна йид ки, си 
кинься си — дыдан; тэрум хэн манэма па питд».

Адаца — хэда йис. Ай Моньсьхо пуд вантты 
манты сонтумас. Ин Дэхолэ иси сыры иты имух- 
ты сонтумас: «Я, вэртыхо, ма па мандум».

— Я, па мандуман, — нёхмас Ай Моньсьхо.
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Пудхария юхатсацан, Ай Моньсьхо пэн ов пэхдас, 
Дэхолэ ецк умад. Ай Моньсьхо хунта удас па пэн 
ов ецк вус эвадт йицк яньсяс, Дэхолэ па нёхмас: 
«Ма па, вэртые, йицк яньси дацхалум».

— Янься! Янься! — аматман нёхмас Ай 
Моньсьхо, нэмасд, — cap, ма нацена ин тайдум 
сут, сурум.

Дэхолэ хунта удас, йицк си яньсяд. Ай Моньсь
хойн курцад эвадт катадса па ецк идпия нюхта- 
сы: «Си, Дэхолэ, асен верум сохац пуд, вуншац 
пуд сята вэд. Вера дэва, вера янься». Ситдан Ай 
Моньсьхо юхи шэшмас, нэмасд: «Ин, я хуты па 
хэн ецк идпи эвадт юхи юхатд».

Ай Моньсьхо юхи юхтас, хотада дуцас, муд 
шицаша иды омсас. Еша вэс каман хоят си юхат- 
мад сасьд: «Вэртые, сэхдам, вуншдам худта пунд- 
аддам».

— Кай, ад куль Дэхолэ, муй вурадн юхи па 
сит юхтас. — Моньсьхо ад пакнас.

Дэхолэ юхи дуцас, иситы еды арэмад — 
шэхматд, еды няхатд-уватд, тыв кавсюмд, тухи 
накад па ситы па ант дупал: «Муя па манат пэн 
ов ецк вуса куркасэн». Моньсьнэ иси хэсда, дын 
педэна нэмадт вурад антэм. Ситэдн па еды 
вэдматсат, еды ходматсат. Д эхолэ иса Ай 
Моньсьхо вэртэд эвадт йира ант манад. Худта 
сохматдацан — йивонда, худта каремадцан-йи- 
муртан. Па хатда — хэда йис, Ай Моньсьхо 
дэматдяс, пунантас. Дэхолэ па дув пидэда сон- 
тумас: «Я, вэртые, ма па мандум, юдн хэн хась- 
дум».

Ай Моньсьхо лупийд: «Ма лавац паватты на
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н,кьюх сэварты мандум. Тад пура, хотэв хошум 
ат вэс. Мандуман ки — па мандуман».

Си мансацан, нацкац тахия юхатсан,ан. Ай 
Моньсьхо нэман нан,кат иды менатсаддэ, тыйдад 
эвадт пелка лон,хатсаддэ па лупийд: «Сар, Дэхо- 
лэ, вантэ. Ма ванттэмн там нацкат юврайт».

«Вэртые, ина там нацкат юврайт. Ай Моньсь
хо па йи вэн нан,к иды меншас па Дэхолэ сив 
хатумас вантты. Ай Моньсьхо сит си давдас па 
ин аики сападдувад эвадт сив тападмасы, ситдан 
Ай Моньсьхо имухты нацк тыид эсдумсаддэ. Дэхо
лэ кацк тыйн курн,ал тэп вусылан;ан. Ай Моньсь
хо няхман лупийд: «Ин, си, Дэхолэ, ситы тёия, 
сапдэн дыйты артн иды керидан». Ситдан Ай 
Моньсьхо юхи шэшмас. Юхи тэп юхтас, хотада 
луцас, муд шицаша иды омсас. Роман каман хоят 
си уватмад сасьд: «Вэртые, нацк юхлам па худта 
пундаддам?»

Ай Моньсьхо ким ацкармас, лув сэмцала 
моньсь ки антэм вэс, додн ант па эвдас. Дэхолэ 
талац хэ, тумтак хэ, хурасдан, весядан додь. «Я, 
сившак пунадн тувум юхдан — си антэм хутыса 
лупад Ай Моньсьхо. Дув па ким этас. Цацкан тут 
юха сэвартсадан па вэрты ики лупад: «Я, Дэхойе, 
нацк юхдуман лаван,а аддяддуман». Нан,к юхи 
пайдан си вусисат, имудтыйн тут яма думсяс. Ин 
аики Ай Моньсьхойн тут сама си пэхадмасы, тутн 
нух си худатса. Ай Моньсьхо нэмасд: «Ин па хэн 
Дэхолэ юхатд». Нан,к юхи пайд иса лаван,а тутн 
дэсы, си мар Ай Моньсьхо сята додяс, сята вэдас, 
а муй артн нюр лавацдад хасьсат, тут дэсьтаты 
юхн ямас карадасдэ ат па сялта нэмасл: «Я, си,
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cap Лэхолэ вэлум кемал си, па хэн нух додь. Ин- 
там дыдэм си этас. Дуватты идпия си паватсэм»- 
.Ситдан Ай Моньсьхо юхи каремас па юхлы си 
манас. Хотала юхи луцас, мул шин;аша иды омсас 
па елды вэдты одцад педа си нэмасд. Сикутн па 
си ходдадлэ, камн хоят си шэшийдтад сасьд. Ро
ман Дэхолэ увтас: «Вэртые, лавандам па хулта ша- 
вилаллам!» Ай Моньсьхо ад едумса. Катды хо, 
потды хо хурн айдтыева лупийд: «Сив худты ша- 
виядан». Ай Моньсьхо ант эвдас па ким си ацкар- 
мас. Маттырн, Дэхолэ таданг хо, тумтак хо хурн 
тум додь. Вон хинт вуймал па лаван; адьдюман 
шэшиид. Ай Моньсьхо нэмасыйл: «Ма си мит- 
раин,, писян, хэ куш вэсум. Ин па иса си письды 
питсум. Исипа там аикийн ивем хот патыя, ацкем 
хот патыя си дуцаддаюм».

Етна — хэда йид, омассат, вэсат, ат па манас, 
хатда йиты питас. Дэхолэ вэртэд педа лупийд: «Ма, 
вэртые, хэддядэм, маттэ Вошан, Вэрт ики мойпар 
яктад. Ма, cap, якты яцхлум». Ай Моньсьхо дув 
манмал юпийн муй хув нумас нэмасас, муй ван 
нумас нэмасас: «Йи муй вер там манты пантадн 
верд Дэхолэ, муй сирн уша верты. Ям хэн иси
па».

Ин Дэхолэ Вошац Вэрт ики кэрта си манас. 
Тухи юхтас, маттырн, ина мойпар якда. Юхи 
дуцас, манас муд суца, иды омсас. Хоттэл мир 
муй вер тайдат дув хуседа. Ким юхи яфсты няв- 
рэм ар, ким юхи шэшты хоят ар. Сикутн якты 
пурая си йис. Мир якты додииддат. Па хо вудыил 
па хо якты додь. Имудтыйн сун; паты эвадт Дэхо
лэ хотхария шэшас, лупийд: «Я, ма па якдум!»
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Мир няхииддат, лупийдат: «Па хуты якты хоят 
си мосд, якты хот си, яка, няврэм хо, яка!» 

Дэхолэ ариман якты си лолюмтас:
« То в и  лацки пун  такал,
Сус лацки пун  такал,
У\ол,атл,эм, хоу±ащэм 
Тэл/\ы кэрт тэл,а верл,эм,
Тови лацки пун  такал,
Сус лацки пун  такал.
У\ол,атлэм, хол,атл,эм».
Ин хоттэл мир ад одьмемасат: «Кей! — лупий- 

ддат. — там няврэм, муй ацкедн, муй аседн вэндта- 
сы, якты сит па си хошмад, арад муядн тэллэ». 
Сикутн Дэхолэ Вошан, Вэрт ики ай эви куншема- 
сдэ, хэцанпатыя тапалмасдэ па хэхадман ким тута 
манд.

Юхи юхтас па Ай Моньсьхо вэртэд педа лу
пийд: «Вэртые, кашасьдан муй антэм, ма нан,ат- 
ты тыдась вэдты, хатд вэдты оты пидн тэсэм». Ин 
Ай Моньсьхо си нэ педа ацкармад сахат, самад 
иды хатумумад сасьд, нух амтас. Вошац Вэрт ики 
ай эви иси, хой ацкедн, хой аседн симась нумасн 
пунса, самад сив си сохтасы, сив Ай Моньсьхо 
хуся. Йи нумас, йи кед паватсацан, еды водмат- 
сацан, еды ходматсацан. Тэп Моньсьнэ катлы нэ 
хурн омасд, потлы нэ хурн омасд, нэ вур ант тэд, 
хо вур ант тэд, путар ант этдтад, ясан, ант этдтад. 
Ситы худты си воддат. Дэхолэ ацкеда па пид кан- 
шты нумас верас. Имудты хатд Дэхолэ вэртэд педа 
лупийд: «Вэртые, ма тамхатд па якты яцхдум».

— Ян;ха, ян,ха! Нан, якты тэс», — юхды ясац 
этдтас Ай Моньсьхо. Ин Дэхолэ па Вошац Вэрт
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Ики хота манас. Тухи юхтас па кэрт няврэм, вош 
няврэм кута дыдтасас. Юхи дуцас, иси хот суц 
патыя омсас. Ин хотан,тэл мир яклат, арилат, усь- 
худь верты хо-усьхуль верад. Сикутн хот сун; паты 
эвадт Дэхолэ хот хария эслумтас, йимухты якты 
додюмтас, арад дув едпедн хэхдаддаддэ:

«Тови нюха с пун  такал,
Сус ню хас п ун  такал,
У\олатлэм, хол,атл,эм.
Тэллы вош  — тэл,аца верл,эм,
Тэллы кэрт — тэл,аца верл,эм.
Тови нюхас пун  такал,
Сус нюхас пун  такал,
4 ОА,а тлэм, хоу\а щ эм...»
Ин хоттэл мир ад одьмемасат. Няхты хо — 

няхад, вантты нэ — вантд. «Кей! — лупийддат. — 
Там няврэм муй ацкедн, муй аседн якты па ари- 
ты вондтасы, хуты си хошмад, арад муйядн тэт\дэ».

Вошац Вэрт ики си увтас: «Я, ёх катдадан, ай 
эвием хунтуптум кудэн си!» Сикутн Дэхолэ муд 
шицашн омсум ухад вотум пирась ики куншема- 
сдэ, хоцанпатыя тападмасдэ па ким-йи кур тайс, 
ин па си каншидадн.

Юхи юхтас па Моньсьнэ ацкел педа лупийд: 
«А^ка, ма нацена хатд вэдты пи да ханты хо, едум 
хо тэсум мосац нэ одтуп, хо одтуп дыдац дыд па 
едды увдатл». Пирась ики Дэхолэцкийн хунтуп
тум мар пирсяд худты па антом, дыв есядтэда муй 
тывум вэрт пух, муй тывум хэдт пух додь. Моньсь
нэ пида йи сэпас, йи пун, нумасдан, кеддан яха 
питсат, еды водматсацан, еды ходматсацан.
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Омассат, вэсат. Етна-хэда йис. Дэхолэ лупийд: 
«Я, вэртэт, ацка, ата йис, иды удаты. Адаца нух 
кидтэв артн мудты пирдув ки — пирлув, антэм 
ки — па хуты верда».

Алаца нух питмед артн, кимды вантыиддат, 
маттырн пундан; хот пуцадн няр нац сэхтум хот, 
няр хал сэхтум хот хэнтты тывмал. Ин хот ид 
сорнед нухды манад, нум сорнед иды манад, адси 
хумпалдыйд. Си хота си худыева вэдматсат. Си 
хота касадсат, сикутн сэмлал питсат, маттырн 
мухадая исимась хотат, си эвадт тадац вош ом- 
сантмал. Ай эви, ай пух тыведт шэшдат, тухедт 
шэшдат.

Вошац Вэрт ики пила лывед вэдум кэрт тэлан;, 
вош тэлан, ар нэ, ар хоел акатсат, мой-поры вер- 
сат. Мосан; атл ки — лапат ат яньсьсат, хатл ки — 
лапат хатл сюньсат.

Маттэ, Дэхолэ интам хоя-воя ювмал, питы ухуп 
пухи хот омасл, питы ухуп эвен, хот омасл, ханты 
нэ дыдац йис еды тэд, ханты хо дыдан; йис еды 
тэд. Ялань Ики недац сува патыя павтыдум нэхо 
лыд еды пудатсаддэ, еллы хуватсаддэ.

Ай Моньсьхо вельси ушн юхтыилла: «Ма па 
муйсар симась хоят, Дэхолэм паратман вантас- 
сум. Тэллы корт тэлан;а вертэм юкана, тэдлы вош 
тэлаца вертэм юкана, нэ ладты — нэ лыд еды 
тэтэм юкана, хо ладты хо дыд еды тэтэм юкана. 
хонтты сяха матта вэдты сотан, йис тывтыйн, матта 
вэдты сюрсац йис вэдтыйн, ма лампем ювра нум- 
суп, ма лампем нарац веруп ханнэхо нэ нерн ат 
хойда, хо нерн ат вуды».
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Воньсюмутсэм нэн;ие
Йи икилэ вэд, тайл, хэдум пух. Атэдт мув су- 

н;ан си вэлдат. Нэмадт кеши пос ант вантыиддат, 
нэмадт даюм пос ант вантыиддат. Моньсь па 
моньсь, ими тайс, муй ант тайс: муй ушд вэд. 
Имудтыйн, хув вэс, муй ван вэс, няврэмдад педа 
лупийд: «Нынана, аньхи каншты яцхдум». Ампи 
охад кирас па си манад. Хув тахед хув мандалдэ, 
ван тахед ван манлалдэ. Имудтыйн ёшд вевлы йис, 
курд па вевды йис. Мантад сахат поспелкад хойс 
лыюм ацкалшэпа па сядта нухды пэсац лунемас. 
Икилэ си ацкадшэп мухадая дариты питас, нэ
мадт ов антэм. Ситы ларитад сахат хойсаддэ су- 
мат карлэ па роман ов пуншантас. Юхи дуцас, 
маттырн, хот дыпийн нэмхоят антэм. Еша ванты- 
дас, шэшидас. Путхота шэшас, роман Воньсюмут- 
сэмие ким дарэмас. Еша вэс ин Воньсюмутсэмие 
па си худты педа дарэмас, иса шивад худас. Имуд
тыйн дэпац лыпийн сый сасиид: «Там мудты 
сякрэп патэп вэн кевпутэм ант, най, вермидатэм». 
Икилэ дэпаца ким этас, маттырн, пувлы паты. Еша 
вэс па си сасьтад сасьд: «Там мудты вэн ухем ант 
вермилатэм, най».

Икилэ вана манас, маттырн, дацки ух. Ин ух 
нык каварсаддэ Воньсюмутсэм нэцие. Лэсцан, 
яньсьсацан. Хой асенан яха омсадсайцан, хой 
ацкенан яха омсадсайцан — яха холматсацан, яха 
вэлматсацан. Мой-поры версацан, яха вэлты пит- 
сацан. Хув вэсцан, ван вэсцан, имултыйн икилэ
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имел пела лупийд: «Я, cap, юхлы каншаньси мосл, 
юли няврэмат тайлум». Воньсюмутсэм нэн;ие ху- 
рац эхала дэдас па ампат кирум меньнэ эхад еды 
хатумас па икед карта си юхатсацан.

Юхи юхатсан,ан. Няврэмат есядт хэхадсат па 
увдат: «Ии-йи, асев си юхтас! Адпа аньхийн си 
тосыюв! Аньхев па хута вэд!»

— Аньхан хуран, охад дыпийн, нётадн иды во- 
хадты, — лупиид аси няврэмат педа. Ай няврэм 
хуран, охада хэхдас, нух хэцхас па эхад хур куш 
нух хуратсаддэ, роман Воньсюмутсэм ким рак- 
нас па иды дарэмас. Па ин утые си дариил. Няв- 
рэмие дув юпедн си хэхад, юлта нёхаддаддэ, си- 
кутн ант войман эдты пэрумсаддэ — Воньсюмут- 
сэмие педка пасьлумтас.

— Я, хуты, аньхен юхи тэслан? — иньсьмас 
асед.

— Мултсар Воньсюмутсэмие вэс, курн ант 
войман эдты пэрумсэм, дув ара пасьлумтас, — 
нёхмас ай пухие.

— Сит, мал, си аньхан вэс, ин па хулься вудэв 
дуват, — дупад асед. Ситэдн па еды ходматсат, 
елды вэдматсат.

Шоп, лупда па, тад хурасэн нэмадтыя ант хойд, 
ванттыйн Воньсюмутсэм дампа нэн,ие, эдпал, ху- 
рад ад си туныид, тэп нэмадтыя ант рахад, нэм- 
вадт верты ант хошд, нэмадт хоята унтас ант тэд. 
Симась хоят вэдупсы Воньсюмутсэм нэцие ху- 
рас.
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Ай Нёрум Хо
Матта най омсум найц мув, матта вэрт омсум 

вэртац мув суц хуся вотум нюки лацкум хот лы- 
педн Ай Нёрум Хо вэдас. Дув худна ёшд нёрх, 
курад нёрх вэдум артн матта мув, матта йин,к 
одцал эвадт йимудты тышан, хатд хэтдыдуман, йи- 
мудты восяц хатд хэдум хор кирум хэдум эхадн 
юхатсат нёлан,, эхдац хэдум хо. Мудтыя си хэдум 
хо йипелак сэмдад сяшканан лап йирман вэсат. 
Асел вэдмад хуват йицкац пелак, вэнтап, пелак 
эвадт актыдум вурты вой, питы вой картум ар 
кар худыева нарьядасыит, худыева вусыит. Ацке- 
н,ал, асецал йи ёшдан, йи курдан шэпа хаться- 
сыйцан па хор эхад, вой эхал пушия дэдсайцан 
па матта мув одан,а тэсыйцан. Ин вэнта па Ай 
Нёрум Хо ант вэлдэ. Си вуш эвадт лув асед таюм, 
ан,кел таюм хоран; тась, воян, тась пида атэлт хо 
дуваттэдн атэдт хасяс.

Лув ерт йин,ки ар шэкад, лоньсь йицки ар 
шэкад ард вантмад юпийн, имудтыйн ёшд — ёша 
йис, курд — кура йис. Тыдась весюп, хатд весюп 
хо энмас.

Тэрум сот ар хатд лув вэнтац пелак кератд, 
йицкан, пелак кератд. Лув атэдт хасьмад тэдан 
дампацад нэ венш ант вантыдас, лампан,ад хо венш 
ант вантыдас. Дув нэ манум нэцац мув ант ван
тыдас, хо вэдты хоиц мув ант вантыдас. Ситы 
вэдтал, ситы ходтад сахат па нумсал тум педака 
па нумсад питыял. Хэн вэнта атэдт дэцьюх аватн,
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атэдт кадтьюх аватн вэдты питдум. Матта мув одац 
педа яцхдум ки, мосац лампацем нэнан, мув, лам- 
пан,ем хойн, мув вэитдум, — нумас верас.

Ай Нёрум Хо хотл эвадт ким этас. Хот суц 
эвадты хор катадты, вой катадты сяцар кедад, вус, 
сэвысаддэ па тась сама тахумасдэ. Йи тынсян; дысн 
хэдум ен;к хопты питсайт. Си хэдум ен;к хопты 
эхада кирсаддэ, эхаддад, нёдл,ад эхада дэдтас. Хот 
шаншада шэшас, ух пунас, дапат пуш мухадая 
кердас хатд манты сахат. Нумсадн нэмасыил, ма- 
сац хув яцхдум, муй ван яцхдум, там хот харэма 
дыдаца юхатдум, уяца ки ян,хдум. Мосац уйды 
пант яцхдум ки, хада хо хада хурн, доцх хо доцх 
хурн юхатдум. Уш антэм.

Тэп эхала дэдумтас — хэдум ен;к хоптыйн си 
хурэмасы. Эхад путнед эвадт тэп йи пуш доньев 
пэсац кавармидас. Хэдтадн, карась мувац тахийн 
эхал, олвцад донься ханыидтан сасьд, дэд мувуп 
тахийн, хэдтадн, нэмадта си тэты сальд.

Ситы хув наврадтас, муй ван наврадтас, ван- 
тыил — юхана юхтас. Хоптыдад юхана вохад- 
тас, еша артасяс па йи юхан олац педа едды 
дэдумтас. Хоптыдалн па си доньсь пэсаца дыдат- 
са. Муйкем манад, юханад йи вутн,а йид. Имуд- 
тыйн юхан хурдад ас хур иты йиты питсат. Си
кутн вантыйд, маттырн ед юхан хур олацан йи 
дув дампед хэдум ецк хоптэц эхад йид. Эхад, 
охтыйн кат хо омасдацан. Ай хэхдада павтасса- 
цан па есядт си йидн,ан. Сикутн Ай Нёрум Хо 
вантдаддэ: ин хойн,ан юватты нёд вуша юхатса- 
цан, уккеддан сив тадсаддан, эхал эвадт иды во- 
хадсацан. Тэп хойцан эхаддан, нёддан ёша вус-
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цан, Ай Нёрум Хо иситы эхдад, нёдад ёша ву- 
сдэ.

Хойн,ан нёддан дув педада шашсаддан, эхад 
йинтдан там лацкар манты, тум лацкар манты 
тадсаддан. Ай Нёрум Хо иситы йинтан, эхад̂ , йин- 
тан, нёдад тадсаддэ.

Артадатыйн, тум хойцан юватты нёдн дув хой- 
ты артн, там хо юватты нёдадн тум хойцан саман; 
мевад,, турхац мевад эвадт йи нёд, вея ат каратд- 
айцан. Ситы си додьдат. Хэдтадн, тарум вэрт та- 
рум лацкарн тадты эхдат, ладдад йи мудяц сый.

Лыв хув додьсат, муй ван додьсат, имудтыйн 
тум хойн;ан эхаддан, нёддан иды эсад,саддан, эхада 
дэдтумсаддан, уккеддан няратсацан, иси ювум 
пантан хуват тум пентумсацан. Ай Нёрум Хо иси
ты эхаддад. нёддад дэдтумтас па иси пант хуват 
хэйцан юпийн дэдумтас. Ситы Ай Нёрум Хо на- 
врадтман мантад кутн вантыид, маттырн, сырыя 
манты хэйцад хопты сэхумдан он,тэц вал хуват- 
тэтн питыяддат. Юхды вантыйд, нэш дув хопты 
сэхумдад иси си хуваттыйн питыидтэд. Сикемн 
дув хоптыдад па уккедн па валн йи нэш едды хар- 
сятдаддэ. Еша манас па вантад, маттырн, сыры 
хойн,ан хопты сэхумдан кат — хэдум оцтэн, вал 
хуваттыйн питыиддат. Юхды вантал,: дув хоптыдад, 
сэхмат исикемн питыяддат. Дув хоптыдад па еллы 
харсятдаддэ.

Ситы наврадтад кутн доньсь кут эвадт ван- 
тдаддэ, мудты ермат тахия си юхатмад. Имудтыйн 
уша си паватсаддэ, маттырн сырыя манум хойц- 
ан одн,ад юхатда хоран, тась, одцад юхатда вояц 
тась сам эвадт наврадман, вудэт хуты катна ха-
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тыдумед, эхдан, эш вутат пант тывмад, дув си пант( 
си хэл хуват си наврадтад. Сикутн роман хоп- 
тыдад сив додюмсат.

Аи Нёрум хо иды додяс, доньсяд, ецкад парка- 
тас, уккедад йирас, артасьты си питас. Кай! Нэш 
дув едпедн ювум хэйцад хоптыдан интам эсдум- 
ман, худна далдат. Дын ювум эхалдан тосдад па 
курдад талац сумат шэп эвадт верумат, одьдан па 
шоитдан тад вур сумат эвадт верумат. Вудэц кед- 
дан, нюрдан хуты ара тахман, ситы удлдт, ситы 
кератдядат. Маттырн, кат педакан кат нюки хот 
додьдацан, ов эвадт веншат ким этмииддат, тэп 
ханнэхоит ким ант этдат.

Ай Нёрум Хо вантдаддэ, маттырн йи педак 
нюки хотатн водты ханнэхоит йи сэмпедкат, ки- 
мит сэм ант тайдат. Си пелакн интам ювум эшадн 
вэдум вудэт, ампат иси иса йи сэмпедкат. Кимит 
пелакн лольси нюки хотан — сит па иса йи дув 
дампел кат сэмупат.

Ситы хув додяс, муй ван додяс, нэмасыид. Муй 
вэнт лэцхат, муй вур мецкат хотата юхатсум а 
муй па дампан,ем ханнэхоятдам хуся юхатсум. Там 
вуша юхатсум юхды манлум — исимурт, хота 
луцдум — исимурт.

Сар, дуцатдум йи ма дампем кат сэмуп ёхдам 
хота, — ситы хув муй ван нумсад дариис.

Уккедад сив йирас, хоптыдад нух мухатас, ай- 
дтыева шэшас, хот ов пуншсаддэ, юхи дуцас па 
вантыид. Маттырн, йи пелак нюки хот нурины 
дапат хо па дапат нэ омасдат па йи педак нурийн, 
муд нуры верум па нури кутупн мой хо омасты 
питы нюпаллув кевра вуд сив дэсятум. Йи нури



ин омасты йи хойн Ай Нёрум Хо ёшн па пелак 
нурыя вусэмасы. Ай Нёрум Хо вуты манас, мой 
хо омасты питы нюпаллув кевра вуда иды омсас. 
Иса нэмад хоят йи сый па ант верад, иса хэсда 
вэсат, рома омасдат. Еша омассат па йи пелак 
нуры эвадт няд хо нух додюмсат, ким йи кур тай- 
сат. Хот мухадая вудэт нёхатдяты сый тэп сасьд, 
еша вэдман няд хо юхи дуцем асат, хэлум хор 
хурмед па нюхидад, сухдад дыпия пунман юхи 
адэмумед.

Итох нюхидад пута мудсаддад, итох нюхидад 
дудан,а дэты хайсаддад. Ай Нёрум Хо дудац нюхи 
пунум анан омасса. Йи ан одцад нэ кешийн пун- 
са, кимит ан олац хо кейшийн пунса. Сикутн 
пирась ики йи дув ясн,адн нёхмас: «Па наиц мув 
суц эвадт юхтум хо вэсан, па вэртац мув сун, эвадт 
юхтум хо вэсан, лэты-яньсьты пид, нан, канша».

Ай Нёрум Хо сикемн нэмасыйд: «Па ма ш щ - 
капн хулься лэты, яньси пид вэйтдум». Сикутн 
хашап сай эвадт муй тывум най эви, муй тывум 
вэрт эви нух додяс па дув ан одцала нюхи лэты 
омсас. Си нэцадн дын муй ар дэдн,ан, дув муй 
дуй тый муньсюп, пан; тый муньсюп йи пудат вуй- 
дясцан, сядта хоттэл мирн омсумтыидсат, ин 
хэдум хортэд нюхи дэсат, яньсьсат. Хув омассат, 
муй ван омассат, муй ван нумас кератсат, муй 
хув нумас кератсат. Имудтыйн пирась ики па си 
путартты питас: «Па йицк олац эвадт юхтум хо, 
па мув олац эвадт юхтум хо нац нумсэн нац тай- 
дэн. Си нац пидэна дэвум, яньсюм нэцен — сит 
мин дуй тый муньси, пац тый муньси ай эвемн. 
Тыдась вэлты, хатл вэдты оты пида нан, ки ка-
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шасьдан, дув пидада яха вэдмататн, яха ходма- 
татн. Тум пелак нурины мин дапат пухемац, мин 
дапат менеман си омасдат». Ай Нёрум Хо лупийд: 
«Ма муй ант кашасьдум. Тыдась вэдты, хатд вэдты 
оты пид каншман си яцхдум». Пирась ики па едды 
путрад тэддэ: «Тамхатд юхатменны вера си вант- 
сэн там кэртэнны вэдты мир, вудэт, ампдад. Тум 
пелак нюки хотатн вэдты ёх иса йи сэмупат, муц, 
там пелак нюки хотатн вэдты ёх иса кат сэмупат, 
муц, там пелак нюки хотатн вэдты ёх исат тайд- 
ув кат сэмат. Тамиты мунг иса мудты арат сот 
ода иса си йис, хуты йи яха си вэлдув, кутэвн 
воться ант вантыиддув. Вэться хэн вантыиддув 
ки, имухты нёда си питдув, сирн си дадясты си 
додьдув. Нан, тадта едд,ы вэдтэнны там вер ад 
юрэме, дыв педэда ад вантыда. Ай Нёрум Хо ситы 
паматса, яма туцматсалдэ си вер. Пирась икецан, 
пирась имецан ай эви пида яха нэмадмасцан, едды 
вэлматсацан, едды холматсацан. Упдал па вэнту- 
пдад пида едды яха вэдты, яха ходты питсат.

Ар ёх, моньсь ёх, ар еды манад, путар едды 
манад. Ситы си едды водупсы тэсэд. Йимудты 
хатда ювум арт вэн педа упад худты манты сон
тумас, доматдяс, пунантас. Ай Нёрум Хо лупид: 
«Нан; упа, худтыпеда си мандан, манатты па тэтде, 
юдн омасман питаса си йис» Упад юхды лупийд: 
«Ма дапат нёрум тум пелакан вэдты ал сот су- 
мат, хусь сот сумат додьси вура вэнтхор каншты 
яцхдум. Мандан ки кат хо яцхдуман». Ай Нёрум 
Хо дэматдяс, пунантас, ким этас. Упал тынсяц 
сэвиис, хоран, тась, воян; тась сама тахумасдэ, йи 
тынсян, дыс лакны хэдум хоптарка питсаит. Эхада
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кир салдан, нёлдан, эхаддан дэдсацан. Тэп эхада 
дэдсан,ан — вудыданан си хурэмасыйцан. Хэдта- 
нан, карась мувуп тахийн — нэмадта тэдыйцан. 
Йимудтыйн упад уккедад сив тадас, эхаддад, 
нёлдад адэмас. Ай Нёрум Хо иси эхаддад, нёлдад 
адэмас. Маттырн хэдум вэнтхор додьдат. Упад лу- 
пад: «Кат хорад ма эсаддаддам, йи хорад нац ювтэ. 
Сядта нум вот севац сыйн, ид вот пудац сыйн 
нёдат си эсадсацан. Хэдум вэнтхор сив ракансат, 
хэдум вэнтвой сив керисат. Сикемн эхаддан, нёд- 
дат эхада дэдтумсацан, упад уккедад няртас па 
юхды педа дэдумтас. Ай Нёрум Хо нэмасд: «Кай, 
адвэдты ведум вой нюхидуман, адвэдты ведум хор 
нюхидуман, сухдуман ал си сята тохандат». Сит- 
дан ситы тэп упад педа лупидас: «Ма дудаь  ̂ му- 
хад дэты вутсиидсум куш». Упад няхиид: «дудац 
мухад, дэдан ки, юдн иси хурасуп дудац мухад си 
вэд». Юхи юхатсацан, юхи дуцсацан. Ай Нёрум 
Хо вантыид, маттырн, ин вутн ведум хэдум 
вэнтхор матта тухдан, вотсины, матта курац вот- 
сины юхи тувумат па хурсадумат. Дудац нюхи 
тэдан; анат омасдат па падан вэн нэрац нык их- 
тыдум па кавартум, нюхет дувдад эвадт ара ла- 
канмед. Сикемн упад няхиид: «Я, веца, ин си дудац 
мухад си рахас, дэва».

Ай Нёрум Хо худт едумса па ад няхиид. Си 
сюнед, хэдэдн па еды вэдматсат, едды ходматсат. 
Йимулты хатда ювум артн Ай Нёрум Хо кутуп 
упад пида дэматдясцан, пунансацан, ким этса^ан. 
Упад тынсяц сэвиис па хоран; тась сама, вояц тась 
сама тахумас. Йи тынсяц сых лака хэдум хопты 
питсайт. Эхдана кирсалдан, эхаддан, нёдлан дэдса-
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цан. Упад уккедад няртас па си дэдумсацан иси 
дапат нёрум тум пелакан вэдты ал сот сумат, хусь 
сот сумат додьси вура курацвой каншты. Ин хэдум 
хоптэнны паси хурэмасыЙБ,ан. Йид вот сюван, сый 
тэдыйцан, нум вот хеван, сый тэдыйн,ан. Йимуд- 
тыйн упад уккедад сив тадас. Эхдад, нёддад ёша 
вус. Ай Нёрум Хо иситы эхдад, нёдад ёша катдас. 
Маттырн, вет курацвой додьдат. Упад лупийд: 
«Хэдум войл нац юваттадн, кат войцад ма юватд- 
аддам нёдн». Ин вет куран,вой сив керисат. Сяд- 
та упад иситы уккедад няртас, юхды дэдумтас. 
Ай Нёрум Хо ситы тэп лупидас: «Кай, упа, ма 
вой ведум куш дэты верэм вэс».

Упад няхиид: «Юхи юхатдуман па юдн исиху- 
расуп ведум па вэл». Юхи юхатсацан, юхи луц- 
сацан. Ай Нёрум Хо вантдаддэ, маттырн, ин вет 
вой матта тухдан, вотсийн, матта курац вотсийн 
юхи тувумат, хурумат, нюхидад кавартуман па 
нюхи анат пэсацан кавардат, дэсат, яньсьсат. Си 
вуш эвадт Ай Нёрум Хо па хатд верд — па упад 
пида хор ведты, вой ведты яцхиид.

Йимудты пурайн пирась вэн упад ики омастад 
кутн лупиил: «Вен,хо, тонтхо вэсн, атэдт юх аватн 
вэдум хо, хой асенны, хой ацкенны хор ведты, 
вой ведты вэнлтыилсайн, яма си хошмен». Си вуш 
эвадт иситы Ай Нёрум Хо хор ведты, вой ведты 
упдад пида си яцхийд.

Йи адаца, йи хэла ювум артн нух вердасат, 
нух кидсат. Муй тарн хаим тарнац хатд хэтдас. 
Дыв ант вэсэд, ин тацха ар еды манты пата, ин 
тацха моньсь едды мантад пата ай упад лупийд: 
«Я, вен;а, яйлам пиа иса нёрум хор тур, вэнт хор
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тур эватман яцхдан. Ин, cap, па мин яха яцхду- 
ман, сыры яха иса ант яцхиядсуман. Нац ки ка- 
шасьдан, тамхатл мин яцхдуман. Дапат нёрум 
тумпелак ал сот сумат, хусв сот сумат додьси вура 
питы вой, вурты вой каншты яцхдуман». Вецал 
юхды лупийд: «Я, па яцхдуман». Доматлясцан, пу- 
нансацан, ким этлан,ан. Ай упад тынсяц сэвиис, 
хоран тась, вояц тасв сама тахумасдэ. Йи тынсяп, 
дысн хэдум хор питсайт. Эхада кирсал,ан, эхад- 
дан, нёддан дэдсацан. Ай упад уккедад эцхумтас, 
хэдум хорн ин си хурэмасыйцан. Йид вот сюван, 
нум вот сювац сыйн си тэдыйцан. Карась мувуп 
тахийн эхад донься ханыид, дэд мувуп тахийн 
нэмадта си тэдыйцан. Ситы мантан кутн,хутась 
вэдум тэдас шипац, хутасв твшум хумас шипац 
нёрум харийн хордан ай хэхада павтассат. Ситы 
хэхдадтан кутн Ай Нёрум Хо вантдаддэ, маттырн, 
йи сэмпедак хо ецк войт ювтатдюман нымад ох- 
тыйн шэшийд. Тывед юватд, тухедт юватд. Ты
ве дт па пай тахумад, тухедт па пай вермад. Си
кутн нэмасвшд: «Кай, сорни нуви, па муй верум 
верэм, ма па сэмпедак хо педа муя вантдум». Тэп 
нумсад манэмас ситы, сикемн сэмпедак хо тэдас 
пай сая манэмас па дын педэна юватдяты си 
питас. Ай упад уккедад сив сэхтас, эхдад, нёддад 
адэмас, сэмпелак хо пида вэться нёл ювтан, хар 
еды додьсацан. Хув вантасман юпийн, сэмпелак 
хо ювтум хутасв вэдум сусд веюп, эр веюп нёдн 
ай упад эсмац мевад, турхац мевад эвадт, пулац 
ундуп нёрум хэдах мухты сэхарса. Сикемн сэм
пелак хо Ай Нёрум Хо педа юватдяты питас. Илы 
сэцкты нёд — иды куш сэцкад, нух сэцкты нёл
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— нух куш сэцкад. Сикемн уккедад няртас па 
юхды дэдумтас. Кэрт харыя седтас. Тум хотат педа 
сэмодан, тувемас, маттырн, сэмпелак дапат хо да^ь 
пуш, мой пуш хуван павтасмед, эхад, одацдад 
пурман додьдат.

Ай Нёрум Хо эхдад эсдумтас, юхи дуцас, иды 
омсас, лупийд: «Я, упат, хэдантаты, там яцхум 
тахемн вэн сюхлаца питсум. Сэмпелак хэйн ай 
упум ведса». Ситы лупмад тэп етшас, юдн хаси- 
дум хэт упад йи кур тайсат. Дадь пуш, мой пуш 
верасэмасат, дадь пуш, мой пуша павтасэмасат, 
ким си мансат.

Упдад ким этум юпийн Ай Нёрум Хо дув па 
нух доматдяс, дув па дадь пуш, мой пуш пунан- 
тас, ким си этас. Дув ким питмадн, маттырн, ин 
ёхдад вэться нёд вудцан; хар мевадн додьмед. 
Йирашак манас, эхад эхтыя иды омсас. Ёхдад 
кутэдн юватты нёддад шив иты си мандат. Дыв 
картан; нёд сэдан, сыед, дыв йинтан, нёд пиван, сыед 
кусы кертум наиц сюрас тохард, кусы кертум 
вэртан; сюрс тохард. Картан, нёл, вейц нёл вудц- 
атн хойт лольси лотата лай кады, вур кады увдат- 
сат. Тум ёхдад эвадты йи хойн веддат, там ёхдад 
эвадты иси йи хойн веддат. Хув тарандасат, муй 
ван тарандасат кутэд-кутэдн дыват худыева вед- 
мед юпийн, тэп сэмпедак ёхдад эвадт йи хо ха
сяс. Йи сэмпелак хо Ай Нёрум Хо педа ювтатдя- 
ты си питас. Ай Нёрум Хо па юватты нёд — нох 
хатьсяддэ, па юватты нёл — илы хатьсяддэ. Имуд
тыйн лупийл: «Ивдап, асдап вэсн! Муй ацкен нур, 
муй асен нур ма эвал,тэма каншдан, ма нацен ве- 
рум нур ант тайдум. Тэп нац манэм асен, нур,
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ацкен, нур тайлан. Нан, асилан па сятсясидан ма 
ацкецалам, асецалам ёшдан, курдан шэпа сэвар- 
муман сав дэты, хэдах лэты тэсдан, манат туцкан, 
онтуп патыйн, подтац онтуп патыйн вэшемасдан 
куш. Ма ин ёшем еша йис, курэм кура йис. Ин 
ма вантман дапат упем ведсаты. Сар, ма нац тар- 
мен, нан, эрэн нух вантдэм». Ситдан эхдад эвадт 
нух додюмтас, эхдад, нёддад адэмас, сусд веюп, 
эр веюп йинтац нёд си ювтас. Сэмпелак хо сив 
керийс. Сикемн тум нюки хот ов пушмасы. Йи 
Шоварсух Кумал имие ким этмас, ухшамад са- 
паддува йируммад, дадь пуш, мой пуш дэматмад, 
эхаддад, нёлдад ад си судпидадат, дупийл: «Ма 
дапат яюм, я — cap, сикуш ведсаддан, cap, ма 
тармац нэ тармем, ма нарац нэ нарэм па ванта- 
дан».

Ай Нёрум Хо пида Йи Шоварсух Кумал имие 
вэться нёд вудац ёш еды додьсацан. Хув вантас- 
сацан, муй ван вантассацан, нэмадта утн эвадт 
сярац карты йи пуд ант ходумдан;ан.

Имудтыйн Йи Шоварсух Кумал имие нюки 
хота дуцемас. Сядта ким питмадн, маттырн дапат 
аньхед па ухдад вотум пирась имецан, икецан — 
дув асен,ад, ан,кецал эхадн, нёдн катдуптумад па 
ким этдтумад.

Ин утат тэп ким питсат — Ай Нёрум Хойн йи 
нёд вея нэратсайт. Сикемн Ай Нёрум Хо юхи 
дуцемас, иситы вэнтупдад, па пирась упн,ад, вэнту- 
пцад ким этдтас дадь пуша, мой пуша паватман. 
Ин ёх тэп ким питсат, Йи Шоварсух Кумал имие 
вэться нёд вуданг ёш еды додьсан,ан. Хув вантас- 
сацан, муй ван вантассан;ан, имудтыйн хатд етна
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ювум артн Йи Шоварсух Кумал имие, хэдтадн, 
эрад па худамад сасьд, вевд па худамал сасьд. 
Шашн хатман манас, манас, нюки хота юхи куш 
ду^емас, Ай Нёрум Хо ювтум нёдн кат пушд мух- 
ты манса.

Ай Нёрум Хо каремас, дув хотда юхи дун,емас 
па имед педа лупийд: Иса эрэм па худамад сасьд, 
сёмем па худамад сасьд. Ма тадта еша уддум. 
Луйдам эхад йинтыйн иса нярты хурсайт, нан, 
манэма дуй хурат ёнта, дадь йиты сый ки ходдан
— манатты имухты нух увтэ. Ситы лупас па тэп 
ухад иды пунумсаддэ, адмэнтыки оцат каварн 
евадмасы, юх каварн евадмасы — еды эцхрум- 
тас. Имел тыши-нэ, пиши-нэ ходдуман, есдуман 
дуй хурат ёнтман си омасд. Дуй хурдад етшема- 
сат, нуви вусаха ювум артн, хэдантыид: дадь лу- 
ват дадь йитад сасьд, мой луват мой си йитад сасьд, 
Ай Нёрум Хо имедн нух кидтасы, дув сора нух 
додюмтас, луй хурдад домтумтас, ким этмас. Ван- 
тыйл.Маттырн, сот хоюп дадь вана си юхатмад. 
Сот хоюп дадь ухн дыдан, нэ, тадац нэ Йи Шовар
сух Кумал имие йид, ухшамад сапада йируммад. 
Сот хо юватты нёд иса шив иты йидат. Ай Нёрум 
Хо иды сэцкты нёдад — иды сэцкдаддэ, нух сэц- 
кты нёдад — нух сэцкдаддэ. Сикемн Ай Нёрум 
Хо кэм ходумтыид па сусд веюп, эр веюп йи нёд 
юватд. Йи нёд вея няд хо, вет хо нэратд. Сикутн 
па доньсь пай эвадт хэхад па доньсь пая керуп- 
тыйд. Хув вантассат, муй ван вантассат, имуд- 
тыйн Ай Нёрум Хо сот хоюп дадь худыева парат- 
мад юпийн иси Йи Шоварсух Кумал имие пида 
вэться нёд вудцан хар па си яха хасьсацан, па си
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яха питсацан. Кутанан си вантаслацан, си таран- 
дадцан. Сикутн Ай Нёрум Хо ювтум нёдн Йи 
Шоварсух Кумал имие па си кутдупад эвадт мух- 
ты манса, юватты нёд, китты нёд хуваттыя адум- 
са. Ай Нёрум Хо каремас, хотда юхи дун,емас. 
Хэдтадн, эрад па худамад сасьд, сёмад па худа- 
мад сасьд. Имед педа лупийд: «Ма, cap, еша уддум. 
Па ки дадь иты питд, па ки мой йиты сый хэддан, 
манат нух кидттумтэ».

Ухад иды пунумтас — едды эцхрумтас. Имед 
икед педа вантыйд, маттырн, ин сот хо юватдюм 
картац нёд, веян, нёд нюлматн икед вантды хур, 
вэлы хур павтум, дуваттадн лай вура, пит вура 
павтум. Ин нэ хуты йитад вэд, ходдуман, есдуман 
ад омсыйд. Имудтыйн, хэдтадн, па си дадь йиты 
сый сасьд, мой йиты сыйн мув тохарда. Икед нух 
кидттэмасдэ. Ай Нёрум Хо нух сюрумтас, эхдад, 
нёддад адэмас, имед педа лупийд: «Я, ин юхи ха- 
сюм сёмемн сярац дадь мевада си додьдум. дыдэм 
ки этд, тыдсян, тэрум, хатдац тэрум едды водты 
си питдуман, дыдэм ки ант этд там ким этты та- 
хемн сав дэты, хэдах дэты харэн; кэрт харэма си 
питдум».

Ким этас. Маттырн хэдум сот хоюп дадь тыв 
там юхатмед, иси дадь ёх едпийн Йи Шоварсух 
Кумал имие — дыдан, нэ, тадац нэ йид, ухшамад 
сапада йируммад.

Ин моньсь еды мантад пата, ар еды мантад пата, 
Ай Нёрум Хо сусд веюп, эр веюп йи нёд юватд 
ян, хо, хэс хо йи нёд вея каратдайт. Хув таранда- 
сат, муй ван тарандасат, имудтыйн хэлум сот хо 
худам юпийн Ай Нёрум Хо па Йи Шоварсух Ку-
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мал имие пида па си атэдт хасьсан,ан. Эхаддан 
шэпа сэн,ксан,ан, си юпийн вэться напатсацан.

Хув тахансацан, мув ван тахансацан, имудтыйн 
Йи Шоварсух Кумал имие, ходтадн, эрад па худа- 
мал, сасьд, вевд па худамад сасьд. Сикемн нахэми- 
дас-мухэмидас — шош хура карэмас, еды пэрдэ- 
мас.

Ай Нёрум Хо иси нахэмидас-мухэмидас — 
юхан лэнт хура карэмас па юдта пэрдэмас. Йи 
Шоварсух Кумал имие манты хуши кута, хэла 
хуши кута нух пэрдас па Тэрум аседа пояк пу- 
над: «Тэрум вэн асем вэсн, курс вэн асем вэсн, 
хутась сахат партылум ханты пухенан лыдэм си 
вуды. Си дуват ям вера, манат хотэна юхи эсдэ».

Ай Нёрум Хо дув юпедн йид па иситы пояк 
пунад: «Тэрум вон асем вэсн, хуван нёхдум кадэц 
пастэк пушхем хотэна юхи ад эсдэ. Овац хот овен 
пелка ки вэд кев вэдты — карты вэдты ухр туман 
лап тэхрэ».

Тэрум Ики дын сыин хэдмадкемн овад лап 
тэхарсаддэ, ишни ов эвадт увиид: «Йивдап най, 
асдап най таран эвецан — пухцан, муй йиван нур, 
муй асен нур каншдатан. Ма нынатты иса вэдты 
тухдац сот, курац сот нумпия мудатсаддам. Тадта 
иды юхатдатан па едды вэдты нэцап, нуви пой- 
катн, еллы вэдты хоиц нуви пойкатн».

Йи Шоварсух Кумал имие сикемн иды карэ
мас, Ай Нёрум Хо — дув юпедн. Иды юхатсацан, 
латсацан, нахэмиядсацан — мухэмиядсацан па яха 
нёда напатсан,ан. Хув тарандасцан, мув ван тара- 
ндасцан, имудтыйн Йи Шоварсух Кумал имие 
лупийд: «Я, Ай Нёрум Хо вэсн, ина тарум хо
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вэдмен, ина веван, хо вэдмен. Ма тармац нэ тар- 
мем, ма вевац нэ вевем си худас. Си дуват ям 
вера, мос, вудыдуман». Ай Нёрум Хо лупийд: «Ма 
тарум хо тармем, ма вевац хо вевем нан; хэн ву- 
лэн, хуван куш мосас вудыты. Мин вантасум ма- 
ремн кусы кертум наиц сюрс, кусы кертум вэртац 
сюрс тарнац тэрум мирэв хойсат, хэлтан, нуви 
хойсат. Тадта едды водтыйн тамась дампа нэ вед- 
ты нэн;ац дадь ад тывад, хо ведты хоиц дадь ад 
тывад».
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Вет ясан,, вет путар
Атэдт лон,хьюх аватн, атэдт кадтьюх аватн 

Имилэ Хыдыдэд пида вэсн,ан. Хув-ван вэсн,ан, 
хойн си вер вэды, хойн си вер вантса. Си вэдтан, 
ходтан сахат Хыдылэ имед ими педа лупийд: 
«Имем Ими, манэма ай эхдые па ай нёдые вера, 
ма ай воят юватдяты питдум».

Олн,адн Имед Ими нёдн, эхадн ант верда, кат- 
лы. Ар пуш Хыдылэ сютши, пойксяты питас па 
имудтыйн Имед Ими шадяд хувдас па вотлупьюх 
хойн, ай эхдыенан, вотлупьюх хоиц ай нёдыенан 
си верса. Имед Ими лупийд: «Хыдые, нёдэн, эхдэ- 
нан ювтатдяты яцхты питдан, тэп нэмман тае, 
хотэн ант кадты вуша еды ад мана, каман худт 
доматдан».

Па хатда-хэда йис. Хыдылэ вэтлупьюх хэин, 
эхдад, вэтлупьюх хэиц нёдад вус па хот мухадая 
ай воят юватдюман си яцхад. Нёдад юватдаддэ — 
сив хэхад. Нух вуддэ нёдад па едды юватдаддэ. 
Имудтыйн нэмасыйд: «Шоп, Имем Имины еды 
манты ант эсадсаюм». Юхды куш ацкартас, мат
тырн, хотд сэм вушн антэм. Куш па тыведт ван- 
тад, куш па тухэдт вантад — хотд иса ант кад, ант 
воддэ, мата одац педа манты мосд. Сикутн шува- 
дасдэ, маттырн, дув пундадн симась шашд тох- 
нум, одяд тохнум вэн эш манад. Хыдылэ нэмасд: 
«Ин си, там эшем хуват мандуп па хотэма, Имем 
Ими хуся, юхи си юхатдум». Вэтлумьюх хойн, 
нёдад, вэтлупьюх хоиц эхдад, хэцан патыя тапал-
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масдэ па эш хуват си шэшмас. Ёш лэхи, кур лэхи 
си шэшд, пулн,ад вот есядт дяксаддэ па веншду- 
вада хойтадн лысн сасьд. Хыдылэ еды няххатл, 
еды шохматд. Хув манас, муй ван манас, ван- 
тдаддэ, маттырн, няр нацк сэхтум, няр хэл сэхтум 
хот сята омасл. Хыдыдэ нэмасд: «Вер там пись. 
Мал Имем Ими пида мин хотэман тамась антэм, 
там хурас па ант тайс, там хот шецк вэн». Я, адпа 
хуты верда, там няр нацк сэхтум, там няр хэл 
сэхтум хота юхи дуцдум, мосац ина Имем Ими 
пида мин хотэман, нэмасыяд.

Хыдылэ йи шэшмад итн хот ова шэшас, ов 
пуншсаддэ, юхи дун,емас, вантыйд, маттырн, муд 
нури одан,ан питы нюпаллув сюняц тыхадн ухад 
вотум пирась ики омасд. Ин ухад вотум пирасв 
ики няхац веншан, юнтан, веншан карийд, нух 
долюмтас, Хыдылэ ападмасдэ, мосадтасдэ, эвумд- 
асдэ, лупийд: «Кей, Хыдые, ма нацат вантмемн, 
нан; подтац онтуп патыйн, туцкац онтуп патыйн 
улсан, нэшкемн, муй хоя ювмен. Муй наин, аен 
тувман, муй кедац вой кедэн тувман ма хусема 
юхатсан, хулыева путартадан!»

Хыдылэ лупийд: «Имем Имийн вэтлупьюх хэиц 
эхалшэпан версаюм, ай воят юватлюман яцхтэм 
кутн худт доматсум. Сикутн шашл тохнум, олял 
тохнум вон эша юхатсум, си эш хуват си тыв нан; 
хусена юхатсум». Акед Ики лупийд: «Ям си, Хыдые! 
Ма пидэма еша вэда, муй уш, муй кед тайдан, лэ- 
рамтыидд,уман. Си мар ма нан;ена вет ясац, вет пу- 
тар путардум». Си хатдан вэсдан, етна — хэда йис, 
удты пурая йис. Акед Ики лупийд: «Хыдые атдан 
ким этгы ки питдан, атэдт ад эта, лупа манэма».
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Иды удсацан, вуюмсайцан. Сикутн Хыдые нух 
вердас, сядта па иса ант вуюмда, одмад нух со- 
рас. Вантыйд, сюхал ратхарн тутац лавацдан худ- 
на анта рацандат. Нэмасд, ким ки этдум. Акем 
Ики, пирась хо, муя шэкатдэм, ат уд, ма атэдт 
этдядум. Ай модулеед домтас, ким этас, вантдаддэ, 
ат кутупкема ювмад. Тыведт-тухедт кариидас, 
нэмасд, я юхи дуцдум, камн Акем Ики нух верд- 
ас. Овад пуншас, юхи дуцае, вантыид, маттырн, 
сюхал рат дыпийн тут лавцат иса ран;анмед па, 
мал, интам ким этмеман тутацат вэсат. Удты ло- 
тада вуты манас: «Кей, маттырн, удты лотн име- 
цан-икецан нюки ай нюкни лацкман, ай нюки 
молсяц лацкман, пун ад худам нюки ай тахты 
дэрумман, иськийн потман уддацан. Хыдылэ пад- 
тамас па ким сюрумтас, нэмасд: «Сорни нуви, нэш 
па хота луцмем, хатдадн па юхатмеман си хот 
ант си вэсэм. Сит, исипа, вера нуша имен,ан-ике- 
цан си уллацан».

Вантыйд, нэшкемн, Акед Ики хот сяташак си 
вэдтад. Сив манас, ов пуншеаддэ, юхи дуцае, ван
тыйд, маттырн, сюхал ратн тутлуман иси рацан- 
мал. Нурыя вана манас — иси, маттырн, имецан- 
икен,ан улдацан. Йидуп хошум сахатн лацкасы- 
идман, кат-хэдум пуш йидуп тахты дэрумман, 
шацкйин,к эсалман уддацан. Хыдылэ паканман па 
си ким этас. Хыдылэ ким этмумад юпийн, нэма- 
сыид: «Кей! Па ма муй вера питсум, Акем Ики 
хот иса си вотшасэм». Вантыйд: «Сар, сята си 
Акем Ики хот». Сив манас, юхи дуцае, антэм — 
иси па хот. Муд нуры хуся иси имецан-икецан 
улдацан, дынан нюхи антэм, вуй антэм, нюр дув-



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  АИ НЕРУМ ХО 93 -

шуки кардан удл,ат. Шицаш идпийн тад пасан 
юхлак омасд. Нэмасд Хыдылэ: «Тамецан исипа, 
иси нуша имен,ан-икецан». — Ситдан, ким этас, 
вантыйд, сята маттырн, па йи хот. «Исипа Акем 
Ики хот си», — нэмасд Хыдылэ. Па юхи сив 
дуцемас, вантыйд вут нуры суцан иси имецан- 
икецан удл,ан,ан, дын ховдан хуся мавац пасан, 
дэтунан; — яньсютан, пасан омасд, ховийд. Ике- 
н,ан-имен,ан весяца-хураца уддацан. Хыдылэ 
нэмасд: «Исипа тамен,ан иси тасян;-кэсан; катцан 
вэдладан». Ким этмас, тыведт-тухедт вантыдас, 
ким этмас, падты па ант питас, тэп нэмасыид: 
«Кей, па муй верум верэм! Акем Ики сирн си 
лупидас, атэдт ким ад эта. Ин па Акем Ики хот 
там патлам атн па худься вэитдэм. Акем Ики, 
пирась хо, нух ки вердас: ма антэм, мудтыкем си 
пакнас». Сикутн вантыйд, маттырн, тута си йи 
дупас, сив вана манас, худт пакнас: йи ики тадан, 
хот путлац патыя адуммад, ситы додь. Хыдылэ 
карэмас шашн, еды хэхадмас. Вантдаддэ, нэш- 
кемн, Акед Ики хот сята си, дэпан; одацн дув вэтлу- 
пьюх хэиц эхдад, дув вэтлупьюх хэиц нёдад хуты 
нух ыхатсаддэ-иситы доидацан.

Хот ова шэшас, юхи дуцас, вантыйд: сюхал 
ратхарн тутан, лавцат худна анта рацандат. Акел 
Ики тарум одумн худна уд. Хыдылэ молупсилэн;- 
кед нух эфсас па шитама Акед Ики пида иды удум- 
тас. Сыры падтамум рувадн ухад, сэмад мунтал- 
мас — сив вуюмтэмасы. Адан;а — хэда йис, нух 
кидсацан. Акед Ики лупийд: «Хыдые, атдан ким 
этдюмен сасьд, си этдюменан мудты вер ант педы 
вантсан?» Хыдылэ ин вантум падтам вердал, ям
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вердад путарсаддэ Акел Икия. Акед ики лупийд: 
«Ма нацен, Хыдые, адхон етн лупсум, атэдн ким 
атдан ад эта. Си вантум утдат сит иса сурма пи- 
тум утат, сит катра дыв дыданг тэрумн вэдум ве- 
рэд лыведа си вандтады, сутатты хо — сутытда, 
сюнядты хо — сюнядда. Сядта Акед Икийн Хы- 
дылэцкия си верат си паматты питсайт. «Хэданта 
ясцем, сит одац дуцатдюм хотэн одацн. Нюки 
сахан лан,касыидман, нюки тахты эхтыйн уддацан 
имен;ан-икецан. Дын, дыдан, тэрум вэдманан, ну- 
шайцан антэм куш вэсцан. Тэп дын сухан-нюран 
моиц хоят эвадт шадитты вер тайсацан. Дын 
кэртана моин, хоят ки юхатд, сирн моиц хоята 
мет катра, мет вевтам сухдан удты дота верда- 
цан. Мет катра сахн лан,кты моин, ёха вуськад- 
дан. Дын сикутн мет ям лотн, ям сухн уддан;ан, 
лан,касыяддан;ан. Ин си вердат си дынана суты
тда, дын ситы си мишмадсайцан. Кимит хотан; 
утцан сирн ям вушн, ям сухн лацкасыядман 
уддан,ан. Си катцан дын дыдан, тэрум вэдманан, 
хоят кэртана, хотана ки юхатд, омсадтацад ям лота 
омсаддадан, вэдтатацан ям лота вэдталдан. Тайты 
арат ям вушдан худыева моиц ханнэхоята дэсят- 
даддан, сирн дын иси ям лотн си уддан,ан, ситы 
мирн партсайцан.

Хэдмитты. Сит нюр дувшуки кара ювум име- 
цан-икен,ан, дын нушайн,ан антэм куш вэсцан, 
дыдан,а вэдманны, мет тасян,а вэсн,ан, ар митхоят 
тайсацан. Си митьёхдан дэды шэкатсаддан, нуша 
хоят педа па ант вантсацан. Сирн дын ид тэрумн 
иси миша паватсайцан, си лэлышок дынана ван
дтады.



М А Р И Я  В А Г А Т О В А .  АИ НЕРУМ ХО 95

Нядмитты. Там ясцем, там путрэм весяца — 
хурасаца удты имецан-икецан одацан. Дын иси 
куш кэсан;а вэсн,ан, тэп дын па хо, па нэ эр ант 
худтсан,ан, дын-дын ёшдан, дын курдан эрн 
вэсн,ан. Нуша хоят, кэняр хоят ки вэитдацан, 
дэтутн, яньсютан маддан, нётдацан. Доматсух ки 
мосд — доматсух маднан симась ханнэхоята. Сирн 
дын ям лотн весяца, хуран,а си уддацан иса вэдты 
сюрсан, од кеша.

Ветмит ясцем хот нух адмум ики одацан. Сит 
дув вэдмадн, хотда нэмхоят ант эсдас. Куш ертац 
тэрум ат вэс, куш иськи хатд верас, вэтац хатд ат 
вэс. Дув хотд мухты, дув кэртад мухты яцхты ёх 
ешдад потман, курдан потман ян,хиидсат. Сирн 
си ин ид тэрумн шэка, миша хойсанан, си хатдд- 
ан си дынана вандтады, хотд дувела си адмадса.

Си нацена, Хыдые, памтум вет путрэм, вет 
ясцем. Хэнтты, хантыхо йисан, нуви тывты артн 
исимась атма вэдты хоятат иситы ат шэкатдайт, 
тэрумн эдты ат вантдайт, ханнэхойн ат сутытд- 
айт. Яма вэдты ар хоят иситы тэрумн ат шадитда, 
мирн ат шалитда. Нац, Хыдые, там верат иса 
нэмман таядан па мира путартадан».

Хыдылэ лупийд: «Акем Ики, нан, тан,ум вет 
ясцен, вет путрэн ма ант юремаддам. Ям сирн 
вэдты питдум, атум верат йира паватдаддам».

Сядта ким этсацан, Аки Ики хот суц эвадт 
хэдум тухдуп картац нёд вус, так сяруп, так вун- 
тац эхад вус па Хыдылэда масдэ, сикемн ситы 
лупийд: «Хыдые, там эхдэн, там нёдэн вуе, нёд 
юватман мана, ма нацатты юхи тэты сём ант тай- 
дум. Там нёдэн дапатмит юваттэнан, нац юхи си
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юхатдан». Хыдылэ Акел, Икийн мосадтасы, эву- 
мдасы. Сядта нёдад юватман юхды си шэшмас. 
Ина, дапатмит нёдад юватмадн Хыдые юхи си 
юхтас Имел Ими хуся. Нёдад нух менуммал, са- 
хат дын хотлэцкен иды рохнемас па няр нацк, 
няр хэд сэхтум вэн хот омсантас. Имед Ими пида 
едды холматсацан. Едды манты ар хоят атд юхат- 
дат, хатдатн юхатдат. Акел Ики ясн,ат нэмман, 
Хыдылэ ин мир омастацад ям лота омсаддаддэ, 
вэдтыдацал ям лота вэдтаддэ. Дын муй мудты тай- 
дацан, дын муй мудты ант тайдацан — иса пунум 
ям нумасн мир пида воддацан. Тайты хатл — дапа- 
тдаддан, яньсьдьсялдан, ант тайты хатд — хошум 
хот рувн, хошум сам рувн хошмаддалдан.

Атд юхатты ар мирн, хатд юхатты ар мирн 
Хыдылэ Акел Ики павтум вет ясан;, вет путар арад 
мув cyt^a си тосы, арад йицк эдты си манас. Си 
вуш эвадт моньсь йисат мансат, ар йисат худа- 
сат, тэп Хыдылэ Имед пида ин па си вэддацан 
Акед Ики вет ясац мун,ева путарман.
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