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Хасава сюдбя

Сколько себя помню, я всё время в чуме 
нахожусь. Кроме меня в чуме моя мать и моя 
сестра старшая, больше никого нет. Когда 
просыпаюсь, передо мной еда готовая, 
чай горячий и мясо свежее. Еду мне мать 
готовит, из чума выйдет, в чум войдёт, 
всегда с едой заходит. Пока я маленький, 
каждый день кушаю, каждый день засыпаю 
под песню мамы. Потом мама принесла 
маленький свёрток, сказала: «Вот, нашла 
маленькую девочку». Старшая моя сестра 
спросила: «Где нашла?» Мать ответила: 
«На берегу ивняковой речки, вокруг кочки 
бегала». Сестра моя опять спрашивает: «Не 
убежит?» Мать наша говорит: «Нет, я ей 
ручки-ножки туго спеленала, теперь только 
кормить будем, потом к нам привыкнет, 
никуда не убежит». С тех пор так и живём, 
мама и старшая моя сестра, они нас двоих, 

Хасава сюдбя

Хар”н пыдув сян тенедм’, ялэ” ямбан’ 
мякана мэдм’. Мань хавнани’ мяд’ мюня’ 
небяв тад тикад ӈарка нябакоми’, ӈани 
хибяхарт яӈгу. Неман хэва’ мальӈгана, 
сертавы ӈавар”, ядембада сяй, сава ӈамза 
таня. 

Ӈаврадми’ небяв сертаби, мякад 
тарпаӈгу”, ӈани’ мят’ тюӈгу, ӈоб’ ӈаврасавэй 
мят’ тюсьты. Тедари’ нюдеркам’, хусувэй 
яля’ ӈормарим’ мэ”ӈам’, хусувэй яля’ 
небян’ нюкубцхад хонараӈгам’. Пуна небяв 
мандалаком’ тэвра, ма: «Ти, нюдяко не 
ӊацекым’ хом’». Ⱨарка нябакоми’ хонрада: 
«Ханяд хор?» Небяв ма: «Нерако яха’ вар’ 
ниня, лахаця’  хэвувна сюрбермы».  Нябакоми’ 
ӈани’ хонарку:  «Хунгу”, ни”?» Небями ма: 
«Ниӈэй, мань ӈудакоцида-ӈэкцида мэёвна 
сыхыдаӈаюнась, тедав’ ӈавламбӈгува”, пуна 
сидна” торомдаӈгу”, ханяхарт  ни” хунгу”». 
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маленьких, кормят. Недолго так жили. Как 
только в макодане по ночам стало темно 
становиться, послышался снаружи шум 
большой, и ещё говорили голосами разными. 
Кто там были, все вокруг чума ходили, ав чум 
не заходили. Потом слышно было, как уехали 
все. С той поры меня и сестрёнку маленькую 
старшая наша сестра кормит. Сестра из чума 
выйдет, в чум войдёт, тоже, как мать, с едой 
заходит. Так дальше живем.

Сколько времени прошло, не знаю. Сестра 
моя младшая уже по чуму ходит-бегает,  
в очаг дрова подкладывает, только я всё 
сплю, а когда не сплю, то еду ем. Старшая 
моя сестра еду готовит, а младшая ей 
помогает. Теперь я просыпаюсь не каждый 
день, а только тогда, когда в макодан полная 
луна смотрит. Когда просыпаюсь, передо 
мной много еды и чайник медный горячий, 
и целая нога оленя, задняя или с лопаткой. 
Старшая сестра совсем почти взрослая 
стала, а младшая уже сама куколки из сукна 
и клювиков шьёт, сама с собой играет. 
Однажды я не от луны проснулся, проснулся 
от шума большого. Смотрю, сестрёнка 
маленькая под балаганом прячется,  
а у старшей сестры две косы заплетены, 
 в каждой косе бусы разноцветные и подвески 
медные. От бус в чуме словно радуга играет, 
от подвесок звон переливчатый. Хоть в чуме 
и звонко от подвесок, но слышно, как вокруг 
чума ходит кто-то.  Вокруг чума ходит,  

Тикы пуд’ таремли’ илева”, небяв ӈарка 
нябокон ня’, пыди’ мани’ сидяни’ нюдякохо’ 
ӈавламбӈихи’. Пон’ тарем’ нива” иле”. Ӈодь’ 
макода сихина пи’ пэвдяӈэ хэва пяда, пиняд 
ӈарка марна совононда, тамна ӈани’ хуркари 
вабц”мана лахановонодо’. Хибя” ӈэвакы”, 
мяд’ хэвувна ядэрӈаць, мяд’ мю’ ӈани’ тюсь 
ни” тю”. Пуна со”сь, ханзер” мал’ хая”. Тикы 
яля пуд си”ми нюдяко не ӈацекы няни’ ня’ 
ӈарка нябакоми’ ӈавламбись. Нябаков мякад 
тарпаӈгу”, мят’ тюӈгу, ӈобтарем’ небян’ 
тотрев’, ӈаврасавэй тюсьты. Тарем’ тяха’ 
илева”.

Сян по хэнакы, ехарадм’. Нюдя не нями’ 
мале мяд’ мюня’ ядэрӈа-сюрмберӈа, мяд’ 
тун’ пи масибтемби, валакада маньрин ӈоб” 
хоным’, ниб”нан хоню” ӈани’ ӈавормарими’ 
мэ”ӈам’. Ӈарка нябакоми’ ӈаварм’ хамадамби, 
нюдяюми’ нямда нядаби.

 Тедахава’  хусувэй яля’ нисьтым’ сидюр”, 
валакада тикырихина сяха’ менюй ирий 
макода сивна сырцеты. Неман хэб”, хэвханан 
ӈавар” ӈока ӈэсьты”,  ядембада нярава сяй’ 
ед’ нусьты тадтикад няӈадя ты’ ӈэ, пуняӈэда, 
нибта ӈани’ латакосавэй. Ӈарка нябаков 
хаця’ ӈарка неӈэ хая, папа неми’ мале 
харта нойхад, тиртя’ пыяхад ӈухукодмда 
сэдби, харта ихинда сянако. Ӈобӈгуна мань 
ирий’ яляхад немав ни хань”, немав ӈарка 
марнахад хая.  Сырӈадм’, папа неми’ есер” 
ӈылна лынзерӈа, ӈарка нябакон’ ӈани’ сидя 
ӈэбтада паӈгалмэхэ”, хусувэй ӈэбтхананда 
ӈодя пангляр”, нярава” еся ляӈгабты”.  Ӈодя 
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паӈглярхат нув’ сёяр” сянокода то”лаха”, 
нярава еся” ӈурнавононду”. Мяд’ мюня 
нярава еся’ сатаркавна ӈурнабто’ ӈод”, тарем’ 
ӈо” со: хибяхава мяд хэвувна ханя’-таня’ 
сюра ядэрӈа. Ханя’-таня’ сюра мяд’ хэвувна 
ядэрӈа, тарси ӈод’ мяд мю’ ӈани’ ни тюӈг”. 
Ӈарка нябакоми’ туцямда пыркабтанда нид 
ня”ма, мякад тарпы”. Мякад тарп”махаданда, 
марна совононда, пуна сыӈгосялма. 
Тикы яля’ пуд си”ми папанеми ӈавламби, 
папанеми едэй ембдердми’ сэдби, тиканата 
си”ми ембцеты. Тедав сидяриӈэ илени’. 

Теда’ пон’ хоным’. Макода сивна ядембада 
хаяр няни’ сырап” тикырина немав хэсьты. 
Ханяӈэхэ”на ӈани’ пэвдя пи’ няни’ сырап” 
немав хэсьты. Немав хэб” яля’ ямбан’ макода 
син’ сырцетым’. Макода син сырӈам’, пуна 
ӈорць пясьтым’. Тедахава’ толь ӈаваркад 
пан”ӈа, сяй’ едм’ не нями’ варета вадакона 
ха”аврасьтыда, пуна’ мань ӈани’ наӈадя ты’ 
ӈамзам’ ӈамзетым’, таӈы ӈэбта ядембада 
вэясавэй”, сывы ӈэбта сябармы ханюй 
ӈамзам’. Нюдяко ненями нянд’ ӈарка”я 
ембдяро сэдаби. Нярава хобахат сэдби, 
тэмбойда ӈани’ есяхад сертавы”, нибяда ӈани’ 
ненэйӈэ ябере”. Ханзер” пыда ӈаврадами’ 
хамадамби, мань нив мание”. Валакада 
маниев, ханзер” терсялмы хыди толь’ нид 
ханаби. Сяха’ тольмда ханаӈгу, хэвхани 
ӈамдаӈгу”, ӈэвами’ нямзламбӈгу. Ӈэвами’ 
нямзламбата сём’ мэ”ӈа, тикы сё, небяни’ 
ня”ан мэ”мы, нюдя ӈэвани’ мальӈгана. 

а в чум не заходит. Сестра старшая тучейку  
с подушки взяла, из чума вышла. Как из чума 
вышла, шум поднялся, потом тихо стало.  
С этого времени меня младшая моя сестра 
кормит, младшая моя сестра мне новую 
одежду шьёт, на меня её надевает. Теперь 
вдвоём живем.

Теперь я долго сплю. Просыпаюсь, когда 
на меня через макодан солнце горячее прямо 
сверху смотрит. А другой раз просыпаюсь, 
когда на меня очень тёмная ночь смотрит. 
Когда просыпаюсь, целый день пока  
в макодан смотрю. В макодан смотрю, потом 
кушать начинаю. Теперь передо мной целый 
стол еды, чайник сестра двумя руками  
с очажного крюка еле снимает, а потом 
я целую тушу оленя ем, летом с кровью 
горячей, зимой мясо-строганину. Моя 
младшенькая сестра мне большую одежду 
шьёт. Шьёт из шкур медных, а нитки у неё 
железные, а иголка серебром блестит. Как 
она мне еду готовит, я не вижу. Вижу только, 
как посуду пустую со стола убирает. Как стол 
уберёт, она рядом садится, по голове меня 
гладит. Когда по голове гладит, она песню 
поёт, ту песню, которую нам мама пела, 
когда мы маленькие были.

У речки ивняковой чум стоит,
В речке вода сверху вниз течёт,
Весной лёд по речке вниз идёт,
Летом по речке рыба вверх поднимается.
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Неро яха’ хэвхана мяд ну, 
Яха ид” тю”уд’ тасиня’ лохорӈа, 
Нара’ салаба яха’ таси’ миӈа, 
Та’ халя” яха’ тю”уня’ танта”. 

Нюдяко хасава ӈацекэми хоню”. 
Немар хэб”нанда. 
Яха’ тю”уня’ нён ядэр”, 
Яха’ таси’ нён ядэр”.

Нюдя не нями’ сёмда мэ”ӈа, харта ӈани’ 
ярӈа. Хаял” ёльце ядемби”, нярава мальцяни’ 
хаялкаднда си” ӈадиберӈа”. Пуна мань 
хонарасетыдм’, тад ӈани’ немами’ хэбта, 
мальцями’ едэй ӊэӈгу, сисипой”. Хонёвахан, 
ненями’ едэй мальцядми’ сэдвы, тарем’ 
ӈэваӈгабя. Тарем’ илени’.

Теда’ ёльце мэёвна хоным’, нюдя 
нябакоцями си”ми нярава ладорабцьӈгана 
пэяхани’ ладбата, тикырихина ӈод’ немав 
хэсьты. Ладорабць пэядан’ мяд няби хэван 
санасеты”, мань ӈани’ неман таха”мана 
пэярими’ хадепим’. Нюдя нябакоми’ ӈарма, 
сядота неӈэ вадёвы – пирцяне, нямдъяна не, 
хад” ӈод”, нюмдя Ябтане ӈэя. Ябтане нян ма:

– Ӈавор”, некацями’, сававна,  тедари’ 
ӈавар” таняван. Мань сиципой” сяхари” 
ӈэбта ӈод” ӈаворципой” илеӈгудакэн. 

Тарця вадахат сэван хаялкана пансетыд”. 
Ня”анда лаханаван харвасетыдм’, вадахартм’ 
ӈани’ хэта я”мам’, нямюми’, тай халя’ 
тэвадарев’, валакада тю”уку’-ӈыльняку’ 
танасеты”-хамзеты”. Папанен няю’ ӈудин 

Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснёшься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.

Сестра младшая песню поёт, а сама 
плачет. Слёзы такие горючие, что в моей 
медной малице дырки появляются. Потом я 
засыпаю, а когда просыпаюсь, на мне новая 
малица, без дырочек. Видно, пока я спал, 
сестра новую малицу сшила. Так живём.

Я сплю теперь так крепко, что просыпаюсь, 
когда сестра младшенькая меня медной 
колотушкой в лоб ударит. Колотушка от 
удара на другую сторону чума отлетает, 
а я только лоб чешу спросонья. Младшая 
моя сестра подросла, красивая выросла – 
высокая, стройная, наверно, имя ей будет 
Ябтане. Ябтане мне говорит:

–  Кушай, братец, хорошо, пока еда есть. 
Как бы тебе потом без меня не голодать.

От таких слов у меня в глазах слёзы. 
Хочу ей ответить, а слова сказать не могу, 
язык, как хвост тайменя, только вверх-вниз 
поднимается-опускается. Я к сестре руки 
протягиваю, она меня за руки поднимает,  
я сажусь. Сестрёнка мне стол готовит. Что 
на стол ставит, я сразу съедаю. Два чайника  
у сестры. Один греется, из другого я чай 
пью. Как попью из одного чайника, из 
другого пью. Пустой чайник сестра водой 
наполняет, опять его над очагом вешает. 
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вэӈгалаӈгун, пыда ӈудин нямхая си”ми 
тю”уку’ илӈгу, мань ӈамдӈгум’. Не папами’ 
тольм хамедаӈгу. Ӈамгэм’ толь’ ни’ 
масьтеӈгу, мань тамини’ ӈамдын. Не няни’ 
сидя сяй’ едда. Ӈопоюм’ пина, нябиюмгад 
мань сяйӈам’. Нюрте”э сяйникми’ 
терсялмбата, нябиюмгад сяйӈадм’. Терсяда 
сяй’ едм’ не нями икана пантамбида, ӈани’ 
тунда нид ӈыдабида. Нярава мальцяни 
нёходани’ махан’ няд сане”ванда ӈэсонд’ 
сяйсетыдм’. Пуна ты” ӈамзам’ ӈорӈадм’. 
Теда’ мань тырабтавы, сямдравы ӈамзам 
ӈорӈадм”. Ту нид ты ӈамза ляӈгабты, макода 
сихирт ни ӈадю”. Ӈамзам’ ӈамахадан нумда 
макода сихина ӈадьсеты. Сяха’ ӈаворць 
малеӈгум’, Ябтане едэй мальцям’ тасьты. 
Сабуй мальцями’ ека ненями’ си”ми’ нядаби, 
едэй мальцями’ сера не нями си”ми’ нядаби. 
Ембмани’ пуд, ӈэвами харта пыркабтад 
ни’ нибклаӈга. Ябтане-ненями ӈэвами’ 
нямзлемби, мань таминда хонараӈгам’. Пон’ 
теда’ хонё пэрӈам’. 

Юдэбцохонан тир” нимня ядэрӈадм’. 
Мань тамбирувна ӈарка”ядм’, яхарт’ си”ми 
ни палебю”. Ханямна хэб”нан – тикана то’ 
ӈадимзеты, ханяна ныланам’, юседахая, – 
тикана яв’ ӈадимзеты. Тикана мань тир 
ни танаӈгам’, нимнанду” ядэрӈадм’. Тир” 
нимна ядэрць ёльце сава, нюлак, тю”уд 
хусувэй ӈамгэ  ӈади. Таняна ты” ядэрӈа”, 
таняна пя” мерцяхад выяӈга”, таняна ӈани’, 
итя ӈабтеняна, сэр” варкха”, тивтейха” 
салаба нид пирдырӈаха”. Хов’ ӈани’ мя’’ ну, 

Пью, пока медная малица насквозь мокрая 
не станет от пота на спине. Потом я оленину 
ем. Теперь я ем мясо сушёное и вяленое. 
Над очагом туши оленей висят, макодана не 
видно. Когда мясо съем, тогда через макодан 
небо видно. Когда наемся, мне Ябтане новую 
малицу протягивает. Старую малицу сестра 
помогает мне снять, новую малицу сестра 
помогает надеть. Когда оденусь, голова сама 
на подушку клонится. Сестра Ябтане меня 
по голове гладит, я сразу засыпаю. Сплю 
теперь долго.

Во сне я по облакам хожу. Я такой 
большой, что земля меня не выдерживает. 
Где пройду – там озеро, где отдыхаю, лёжа, – 
там море. Тогда я на облака поднимаюсь, по 
ним хожу. По облакам ходить очень хорошо, 
мягко, сверху видно всё. Там олени ходят, 
там деревья от ветра гнутся, а там, в океане, 
медведи с моржами за льдины борются.  
А вот чум стоит, маленький, меньше облака. 
В чуме сопит кто-то, видно крепко спит. 
Чум маленький, а облака большие, мешают 
смотреть. Я на облака дунул и из них снег 
выдул, снег на чум начал падать. 

Тут я проснулся. На меня с макодана 
снежок упал. Сестры моей Ябтане не видно. 
В чуме темно, только в очаге маленький 
огонёк да в макодане свет сквозь снег еле 
пробивается. Я лежу, по сторонам взглядом 
вожу. Никого нет. Стол пустой, над очагом 
ничего не висит, – ни чайника, ни котла,  
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нюдякоця, тиркад нюдя. Мяд’ мюня хибяв 
пийна, сатаркавна хонёнарха. Мя’ нюдя, 
тир’ ӈани’ ӈарка, сыраць пинзьёрӈа”. Тир 
ни’ путрым’ тикад нидандо’ сырам’ путрам’, 
сырар мяд ни’ ха”морць пяда.

Тад тикад немав хая. Нини’ макодахад сыра 
мандалкоця мантэй”.  Ябтанеми’ – не нями’ ни 
ӈадю”. Мяд мюня пэби, валакада мяд тухуна 
нюдякоця тукоця лэюна,  макадохад ӈод” 
сыра помна яля варета ӈади. Мань юседадм’, 
хэвнямна саӈоми’ минрев. Хибярт яӈгу. Толь 
терси, мяд ту ниня ӈамгэрт ни ляӈгабтю”, 
сяйникхарт ни, едхарт ни, ӈамзахарт ни 
тыран”. Мальцями’ варувнанда ӈани” 
ӈобахаюни нямна седяларавы”. Ӈамгэм’ 
пэртам’?  Ӈудин мальцяни’ тю” мюмня 
паклеян, хэвды”мнан пыхыдав тоебтав, 
сырахад пархалӈам’. Сырам’ пархалӈам’, 
ӈамдувзь пяв. Ӈудав выярӈав, ӈылни мэв. 
Няби ӈудами’ ӈани’ выярӈав, няби хэвхани 
мэв. Индтадм’ нэкалӈам’, лэмбарахадан 
ӈэдарав, ӈудахатан на”амхалаяв”. Ювэй, 
мань ӈамдыдм’. Хар”н  ӈамдыдм. Ӈамгэм’ 
тяха’ пэртам? 

Тю”уд нини ӈани’ сыра мандалкоця 
мантэй”. Ӈудав илав, сырам’ ӈэвадан 
пархалӈав. Ӈамгэм’ тяха’ пэртабнан? Небяв 
ядэрӈась, неняхаюн ядэрӈаханзь, мань 
яда ямгудакэв? Ӈуданан ӈэни’ някуни’ 
нэкалъин, пулы”ни’ тю”у’ илхая. Пунав 
ва”аван’ ниня ӈудан’ ни’ тюрхалым’ тад 
тикад  на”амхалъим”-пыӈгэръюв” нерня’. 
Теда’ мань тёсьте ӈамдыдм’. Теда’ мань 

и мясо не сушится. На мне малица заиндевела 
по краям да на рукавицах. Что же мне делать? 
Засунул я руки в рукава малицы, себя по 
бокам похлопал, от снега отряхнул. Снег 
отряхнул, стал садиться. Руку согнул, под 
себя подвернул. Другую руку тоже согнул,  
с другой стороны под себя подвернул. Воздух 
в грудь вдохнул, из груди выдохнул, руками 
толкнулся. О, я сел. Сам сел. Что дальше 
делать?

Сверху на меня снова снежок упал.  
Я руку поднял, снег с головы смахнул. 
Что же дальше делать? Мама моя ходила, 
сестры мои ходили, неужто я не смогу 
ходить? Руками я подтянул к себе ноги, 
подняв вверх колени. Дальше я опёрся на 
постели руками и оттолкнулся-качнулся 
вперёд. Теперь я сижу на корточках. Руками 
я теперь опёрся впереди себя, немного 
наклонился вперёд, согнув немного руки 
в локтях, и резко оттолкнулся руками. 
Мои ноги распрямились и я поднялся. 
Оказывается, высокий вырос, головой чуть 
шесты не сломал, чум немного не уронил. 
Стою крепко, дальше надо шаг сделать. Став 
крепко одной ногой, я поставил другую ногу 
впереди себя. Перенеся вес на выставленную 
ногу, я сделал первый шаг. Качнув теперь 
другую ногу вперёд, я сделал второй шаг. 
Так я научился ходить. 

Сначала я пошёл к двери. Полог не 
откидывался, я только снега в чум нагрёб. 
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ӈудаха”тан нерняд тюрхалым”, хацярка” 
нерня’ хо”леръяв”, хаця’ ӈудин выяръин 
саликан’ хэвхана тад тикад лакри’ ӈудаха”дан 
на”амхалыдм’. Ӈэн вэӈгалэян, тад тикад 
юркыв”. Лэми’ ямб ӈэвы, ӈэванан хаця’ ӈум’ 
нидм’ маль”, мядм’ тянембой нив хавда”. 
Мэёвна нудм’, тад тикад еӈгам’ серта тара. 
Мэёвна ӈопой ӈэнани’ нулк”я, мань няби 
ӈэми’ нерцюни ӈабтав. Саӈгуми’ нерцюни 
ӈабтавы ӈэхэни’ мэхэя мань нюртей еӈгам’ 
сертадм’. Няби ӈэми’ нерня’ манзадахая, 
мань нябимдей еӈгам’ сертадм’. Тарем’ мань 
ядэрць тухум’.

Нюрте”э мань нё’ няю’ хаям’. Нёми’ ни 
лабхал”, валакада мань сыра”лим’ мяд’ мю’ 
ӈонабтам’. Нёход хэхэя, мань тю”у’ сылыв”. 
Пуна мань ӈудав макода ӈэсонд’ илав. Ӈу” 
ниня сыра ӈонабты. Хадри’ ӈод”, мядм’ 
сыра тохорада. Ханзер” тарпаӈгобнан? 
Та’ мальӈгана, ӈыльняна ӈамгэхэва 
маркадаванонда. Мань ӈыльня’ сылыв” тад 
тикад тум’ манэ”ӈам’. Ту таминда хасерй”. 
Мань ӈани’ яна вабцм’ намдадм’. Хамадавани’ 
е”эмня, мань тетӈэтё нулъяв” тад тикад хами’ 
мяд тун’ хахаелтев.  Еся падар’ ниня тунзибя 
ӈа” тад тикад няхар паранана ятама”ко”.

– Ӈаврадми’ та”, тад тикад мань мякад 
тарпа сит нядаӈгум’, – мань яна, ирнана 
вабцм’ намдадм’.

Мань  пуня’ сылыв”. Еся падар’ хэвхана терси. 
Нерня’ сылыв”, пя” яӈгу”. Пуна тензиптев, 
не папами’, нюдя ӈэванда мальӈгана, пя’ 
нё’ хэвхад ханабасьтыда. Ёӈгададм’, пи’ 

Отойдя от двери, я посмотрел вверх. Потом 
я поднял руку и дотянулся до макодана. 
На шестах лежал снег. Значит, чум занесло 
снегом. Как же выйти? Тут внизу затрещало. 
Я посмотрел вниз и увидел огонь. Огонь тут 
же успокоился. Но я услышал тихий голос. 
Чтобы разобрать его, я встал на четвереньки 
и приблизил своё ухо к очагу. На железном 
листе лежала зола и три горящих уголька.

– Дай мне еды и я помогу тебе выйти из 
чума, –  услышал я тихий скрипучий голос.

Я огляделся. У железного листа было 
пусто. Посмотрел вперёд, нет дров. Потом 
вспомнил, – младшая сестра, когда была 
маленькая, брала дрова около двери. 
Оглянувшись, увидел охапку дров. Пока 
я оглядывался, дрова искал, в очаге 
затрещало. Один уголёк погас. Быстро 
подняв полено, я с тревогой поглядел 
на огонь. Если положу целое полено, 
огню станет плохо и он совсем погаснет. 
Голодному нельзя много еды сразу давать. 
Пока я раздумывал, огонь опять затрещал, 
ещё один уголёк погас. Тогда я ударил по 
полену ладонью. Полено рассыпалось на 
лучинки. Осторожно я положил к последнему 
угольку лучинку-щепку. Огонь тут же 
перешёл на лучинку. Я положил несколько 
лучинок, огонь разгорелся. Сверху я навалил 
остальные лучинки и стал выбирать среди 
дров тонкие поленья. Их я потом положил 
костром на очаг. Огонь стал молча лизать 
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манэ”ӈадм’. Тарем’ васадартахан, пядми’ 
пю”махадан, мяд’ ту маркадовононда. Ӈопой 
ята”мако хабты. Парамбори пэвдём’ ня”мам’, 
мань няркна тун’ сыръебтем. Наӈадя пям’ 
мэбнан, тухуна вэваӈэ ханта тадтикад пыда 
ӈоб” хабтёда. Ӈавормадавэн ни серос” ӈока 
ӈаварм’ таминда мипа. Ибидортаханд, ту 
ӈани’ маркада, тамна ӈопой ята”мако хабты. 
Тикахавана мань пеӈганани’ пям’ ладав. 
Пя табцобцьӈэ пудара. Янамбоковна мань 
пудана ята”макон ту’ табц”маком’ мэм’. Ту 
таминда табц”макон хая.   Сянхава’ табцобць 
мэм’, ту табцы”. Тю”уд хаевы табцмако мал’ 
мастеян тад тикад пи’ поӈгад ябтамбой пи’ 
тэраба пядм’. Тикы пуна ту ни’ мастеян. Ту 
мунзипой” пи’ нянзаба пя, мань ӈамдыдм’, 
тадтикад ӈатена пэядм’. ӈавортанам’ ни 
яебтамба серос”.  Мале”махаданда, вадамда 
харта хэтӈгуда.

Тун сырӈадм’. Ту’ таӈга лэйна, сававна 
лэйна, яка ӈули” яӈгу. Мань тун сырӈадм”, 
сэвханан ӈани’ лакри’ падвы падар” 
падта”макоӈэ пэнъяд”. Маниев, ӈарка ты’ 
мандал”. Ханямна ты” ханта”, тикана сабкавы 
сыра хаёрӈа. Ти ты” салаба’ нимня лата яхам’ 
мадаби”. Ты” миӈа”, салаба ӈани’, мерцяхад 
лабанана не ӈокаседарев’, лябана. Ты” 
ӈока”, тым’ танабада ӈопой. Тым’ танабадар 
яда, вэнеко хэвхананда нявотарӈа. Тым 
танабада ӈудамда хойхалаӈгу, вэнекоцяр 
таня нявотаӈгу, мал’ ты’ мандал” пуня 
сюртеӈгуда. Падта”ма лакри’ ӈани’ падвы 
пармӈэ ӈадара.  Ӈани’ тум’ манием’, пыда 

дрова, а я сел, скрестив ноги, и стал ждать.  
Нельзя мешать кушающему. Насытится, сам 
скажет своё слово.

На огонь смотрю. Огонь спокойно 
горит, хорошо горит, дыма вовсе нет. Я на 
огонь смотрю, а в глазах вдруг цветные 
пятна какие-то. Я глаза закрыл, цветное 
мельтешение не проходит. Глаза открыл, 
цветные пятна в картинку сложились. Вижу, 
стадо оленей большое. Где олени пройдут, 
там разрытый снег остаётся. Вот олени 
через широкую реку по льду переходят. 
Олени идут, а лёд, как женский платок на 
ветру, колышется. Оленей много, а пастух 
один. Пастух пешком ходит, рядом собака 
бегает. Пастух рукой махнёт, собачка в ту 
сторону побежит, всё стадо поворачивает. 
Тут картинка на цветные пятна распоролась. 
Опять огонь вижу, он спокойно горит. Я глаза 
на миг закрыл, открыл, новая картинка. На 
морском берегу, прислонившись к сопке, 
лежит великан. Голова на склоне сопки, 
тело на берегу, ноги в морской воде. Таких 
больших людей я не видел, мои мать и 
сёстры про него не говорили, наверное, эта 
картинка от старых времён мне привиделась. 
Может быть, такие люди раньше были, люди 
были, как великаны. Картинка новая стала, 
наверно, из будущего картинка. Потому 
как на картинке я был, только старый. На 
голове все волосы белые, а спина согнутая, 
как сопка. Как себя увидел, старого себя 
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таӈга лэйна. Мань сэвни лэракабт’ талын, 
нэян, несэй падта”ма.  Яв’ вархана сохон’ 
е”ӈала сюдбя юседа. Ӈэвада сохо’ ядхана ӈа, 
хаберта яв’ вархана, ӈэхэюда яв’ икана. Тарця 
ӈарка хибярим’ мань нидамзь манэс”, небяв, 
нябокохоюн ӈо’ пыда сита нисьты вадес”, 
хад” ӈо” тикы падта”ма невхы” илӈгат нян 
ӈадимаваӈгабя. Харвабта, тарця хибяри 
ӈавна танявыкы, хибяри” танявыкы”, сюдбя 
то”лаха”.  Падта”ма несэйӈэ хая, нерняӈы 
илӈгад ӈэдакы. Падта”махана мань мэдамзь, 
валакада вэсэймэм’. Ӈэвани тар’ мал сэр’, 
махами’ ӈани’ хо”лермы, соходарев’. Тад 
пыхыдав манэ”ӈав, вэсэймэӈэ пыхыдав 
манэ”ӈав, нензюмям’. Неным’, лакри’ ӈэн ни’ 
юркым”. Сэвни талкада”, ленёнан вэя нярава 
ладобцядрев’ тойрӈа. Мяд’ тун вэбтый”мана 
сырӈадм’, ябтий вадам’ нянда хэтван харвам’. 
Нямюми’ няни ни инзеле”, ня”анзи” мюня 
пайды”мнан тоебты. Вадам’ хэта я”мадм’, 
суюкодрев’ муно”ӈам’: «Ме-ме, ме-ме», тикад 
ӈуданан мяд’ тун лабпюрӈам’. Тикахана мяд’ 
ту таӈгавна ма:

–  Нямюмд нян манэ”лабтад.
Мань неным’, мяд’ тун пэя’ ӈылад сырӈадм’. 

Хад ӈод”, нямюми’ нянда манэ”лабтабнан, 
ӈамгэрт вэва ниваӈгабя ӈа”. Тюку мяд 
тум’ небяв табцдадась, нямюми ня”нда 
манэлабтава пир”. Мань хо”леръяв”, нянзим’ 
нэв, нямюми мяд’ тун манэ”лабтамбив.

–  Тамна хахаярка. Ӈэвамд хацярка 
сюрхалед, – ту нян, нюдяко ӈацекэн 
лахананараха.

увидел, рассердился. Сердитый стал, на 
ноги резко поднялся. В глазах темно стало, в 
висках кровь, как медная колотушка, стучит. 
На огонь грозно смотрю, резкое слово ему 
сказать хочу. Мой язык меня не слушает, во 
рту у меня по щекам изнутри стукает. Слова 
сказать не могу, как телёнок мычу-мекаю: 
«Ме-ме, ме-ме», да руками на огонь махаю. 
Тут огонь спокойно говорит:

–  Покажи мне свой язык.
Я сердитый, на огонь исподлобья смотрю. 

Наверное, если ему язык покажу, ничего 
плохого не будет. Этот огонь моя мать 
зажгла, можно ему свой язык показать.  
Я склонился, рот открыл, язык домашнему 
очагу показываю. 

–  Ну-ка, поближе. Поверни чуть голову, – 
огонь мне, как маленькому, говорит.

На железный лист я руками опёрся, ближе 
к огню склонился, рот шире открываю. Тут  
в очаге щёлкнуло, из очага искорка мне 
прямо на язык выскочила. Искра язык мне 
обожгла, я на ноги опять вскочил:

– Ай, больно ведь, – воскликнул я. 
Как только это сказал, тут же рот двумя 
руками закрыл, только глазами из стороны  
в сторону смотрю. На огонь посмотрел.

–  Теперь можешь говорить, теперь у тебя 
своё слово есть, – сказал огонь. Тогда я огню 
своё слово сказал:

–  Как мне отсюда выйти?
– Сначала положи на железный лист все 



15

Еся падар’ ни’ ӈуданан тюрхалам’, ту’ 
хэван хо”леръяв”, нян сим’ ӈаркавна нэмбив. 
Тухуна ӈамгэв лакада, мяд’ тухуд татукоця 
нямюн ни’ санэй”. Тату нямюми’ парада, 
мань ӈани’ ӈэн ни’ санэйв”: – Ай, е”ню’, – 
мань тёрейв”.

Ӈодь’ тикым’ хэтвани пуд, тамини 
нян сими’ сидя ӈуданан талав, валакада 
сэвха”нан ханямна танямня сырӈадм’. Тун 
сылыв”.

–  Теда’ лахана пир”ӈар, теда’ харт вадар 
таня, – ту ма.

Тикавана мань тун вадами’ хэтам’:
–  Ханзер тюкод тарпбани” сава ӈэбта?
– Нюрте”э  пя” мал’ еся ни’ тарем масибте 

тара”: ӊопой пя парама’ пуд таминда мань 
нини’ несэй пя мантэбта тара.

Ханзер” ту ма, тарем’ пя масибтеба тара. 
Мань пи мал’ илын, еся падар” ни’ мэян. Ӈодь’ 
ябта пя” парамахад, тун несэй пя” мандярбта 
тара”. Тюку пя” параӈгу”, няби пумнанда 
мандярта”. Мал’ пи” тарем’ ӈонабтэян. Ту 
ӈани’ лахана пяй”:

–  Теда’ пыркабтанд’ ӈылым’ манэс”.
 Ӈамгэ пыркабт? Мань валакада ӈопойри 

пыркабтм’ теневам’, нинянда мань хар”н 
хоныдамзь. Хад” ӈод”, ӈылнанда пюдаре 
таранакы.  Ва”авхани’ хаям’, ӈудами’ 
пыркабт’ ӈыл’ ӈэдарав. Тикана ӈамгэхэва 
таня. Мань пыркабт хэвня’ мэв. Пыркабт 
ӈылна ни таневы. Мань ним’ илав. Ним’ 
илав, ту’ хэваркан хаям. Тухуд яля миӈа, 
саваркавна ӈадя пяда. Хасава ни ӈэвы. Нир 

дрова так, чтобы, когда одно полено сгорит, 
ко мне другое падало.

Раз огонь говорит, дрова надо так 
сложить. Я все дрова поднял, на железный 
лист положил. Как только тонкие поленья 
догорят, к огню новое полено скатится. Это 
полено сгорит, другое следом скатится. Все 
дрова так положил. Огонь снова говорит:

–  Поищи под подушкой.
Какая подушка? Я только одну подушку 

знаю, на которой сам спал. Наверно, под ней 
надо поискать. Я к постели подошёл, руку 
под подушку засунул. Там лежит что-то.  
Я подушку убрал. Под подушкой, 
оказывается, пояс лежит. Я пояс поднял. 
Пояс поднял, к очагу отошёл. От очага свет 
идёт, лучше видно стало. Пояс мужской 
оказался. На поясе пряжки, с семью запорами 
пряжки. На поясе семь ножей висят, как лучи 
солнца. На поясе семь клыков подвешены, 
от семи хищников клыки висят. На поясе 
два чехла висят. Один чехол из кожи шитый, 
там кремень и огниво лежат. Другой чехол 
железный, на чехле заклёпки медные,  
а внутри чехла оселок – точильный камень. 
На поясе рубежей медных нет, на поясе, 
как на чехле точильного камня, медные 
заклёпки. Заклёпок семь раз по семь. Из 
очага слышно:

– Подпоясывайся. В пору ли тебе пояс 
будет?

Я подпоясался, от семи запоров пряжек 
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марасавэй, нинд’ марада си”ив паклабцьда. 
Хаер” инядарев’ нихид си”ив хар’ ляӈгабты. 
Си”ив саянэ нихид ӈыды”, си”ив сармикахад 
саянэ ӈыды”. Нихид сидя се’ ӈыды. Ӈопой 
се’ тобъёвахад сэдвы, тикана тумбэхэ, ту’ 
есяха’. Няби еся се’, се’ ниня нярава лоӈгэй, 
се’ мюня’ сия  – силарць’ пэ.  Нихана сия се’ 
то”лаха  нярава лоӈгэй. Лоӈгэйд си”ив мэва 
си”ив. Тухуд со:

– Ним’ сярад. Нянанд мэсь ӈэдакы?
Ним’ сярав, нинд’ мара си”ив 

паклабцьдахат лакадёвари со’. Тюку нихив 
нянан савов”. Ӈопой ӈудан’ ӈылна хар’ 
ляӈгабты, нябиюм’ ӈылна –тобъёва нябиюм’ 
еся се”.

– Нянд инзеле”, мань теда’ хэтӈгув ханзер” 
мякад тарпаӈгун. Валакада тенед”, няхар” 
по’ хэб” мяканд пуня ту”. Тюку пя” мань 
няхар ” по’ ӈортын. Няхар” по’ ваераб” тутан, 
едэй пядми нян  тэвраин.  Теда ӈани’ ханзер” 
мякад тарпаӈгун?  Пыдар макода си”вна 
санабат тара, валакада таремли” мяд мюд 
тарпа пиртан. Мяд мюд тарп”махаданд, харт 
таслад, тяханя’ ӈамгэм пэртан.

Ӈэя, макода сивна сана тарабата, макода 
сивна санаӈгув”. Еся падар хэваркан нулъяв”, 
санавзь пяв. Та’ мальӈгана ту’ ма”нив”:

– Ⱨэвадёхор”, нюмдамт тась тара. Пыдар 
ӈарман, хасаваӈэ хаян, нюмл Нярава 
мальцятна Хасава ӈэя.

– Ӈарка вада, мяни’ ту”. Няхар” по’ 
ваера”махад тутам’, едэй ӈаврадамд нянд  

только щёлкнуло. В самый раз мне пояс. 
 Под одной рукой у меня ножи висят, под 
другой – чехлы, кожаный да железный. 

–  Слушай меня, я скажу, как из чума выйти. 
Но запомни, через три года вернись в чум. 
Эти дрова я три года есть буду. Через три года 
ты придёшь, новые дрова мне принесёшь.  
А теперь как ты из чума выйдешь? Надо тебе 
через макодан выпрыгнуть, только так из 
чума можешь выйти. Как из чума выйдешь, 
сам решай, что дальше тебе делать.

Ну что же, раз через макодан прыгать, 
значит через макодан прыгать. Я ближе к 
железному листу встал, прыгнуть собрался. 
Тут огонь говорит:

–  Погоди, тебе имя надо дать. Ты взрослым 
стал, мужчиной стал, наверно, имя тебе 
будет Нярава мальтятна Хасава.

– Спасибо тебе за всё, огонь моего 
чума. Через три года вернусь, новую еду 
тебе принесу. А пока прощай! – сказал я и 
прыгнул. Через макодан прыгнул, сквозь 
снег прыгнул. Как выпрыгнул, так рядом на 
снег и ногами стал.

Оказывается, пока я вставал, огонь 
кормил и с ним разговаривал, на улице 
темнеть стало. Ветер снег гоняет, а на небе 
братья-сполохи друг другу разноцветные 
тынзеи-арканы начали метать. Хорошо на 
улице, воздух свежий, а в небе звёзды на 
меня смотрят, удивляются, откуда я такой 
появился, откуда выскочил. 
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тэвраӈгум’.  Тедари’ ӈани’, лакамбой ӈэя! – 
мань мадм” тад тикахад санэйдм’. Макода 
си”вна санэйдм’, сыра’ помна санэйм’. 
Сана”махадани’, мяд’ хэван” сыра ни’ ха”мыв” 
тад тикахана ӈэн’ ни’ нулъяв”.

Юркорта”махаданд, мяд’ тум’ 
ӈавламбдахан, нянанда лаханаван, пихина 
пэвсюмзь пявэда. Мерця сырам’ пыдабтамби, 
нум’ няна харп-некас падвы тынзяду” моёпа 
пя”. Пихина савов, япыка инд’, нумгад ӈани’ 
нумгы нян сырӈа”, пысаӈга”, ханяд мань 
тарцяӈэ ӈадимям’, ханяд санэйв”. 

Таня мал’ теневая”, мань таням’. Мань 
таням’ тад тикад хэтувнда вадами’ таня. 
Мань яда пир”ӈам’, лахана пир”ӈам’ тад 
тикад нерняд тольдарев’ выми’ ну. Ханя’ 
харвам’ таня’ хэсь пиртам’.

–  Хэй, яӈэй”, мал’ хибяри”, хибя я’ нимня 
ядэрӈа! Мань миӈам’! Мань – Нярава 
мальцятана Хасавам’!

Пусть все знают, я есть. Я есть и у меня 
слово есть. Я ходить могу, говорить могу и 
передо мной тундра, как стол. Куда хочу, 
всюду могу пойти. 

–  Хэй, земля и все, кто по земле ходит!  
Я иду! Я – Нярава мальтятна Хасава!
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По тундре хожу

Я иду по тундре. По тундре рядом со мной 
озорник-ветер свищет, снег с одной стороны 
сопок на другую перекидывает. Снега этой 
зимой много выпало. Я когда первый шаг 
сделал, по пояс провалился. Глубокий снег. 
Оленей видел, они снег разрывали, до ягеля 
снег раскапывали. До ягеля добираются, 
голова с рогами в ямке, рогов ветвистых 
не видно. Видны только хвостики оленьи. 
Такой глубокий снег. По глубокому снегу, 
с непривычки, идти сразу тяжело. Нога 
глубоко проваливается, пока одну ногу 
поднимаешь, другая под снег уходит. Сначала 
надо по снегу научиться ходить. Первым 
делом, я подвязки на пимах, под коленками, 
потуже перевязал. Вторым делом, я малицу 
повыше поднял, поясом перетянул, подол 
короткий оставил. Третьим делом, надо 
капюшон-сюму с головы скинуть, на спину 

Вымна ядэрӈадм’

Мань вымна ядам’. Вымна хэвувнан 
иськабтада-мерця сюдарӈа, сырам’ седа 
ӈопой хэвдэхэд няби няю’ моепида. Тюку 
сывхана сырада ӈокавна ха”мы”. Мань 
нюртей еӈгам’ сертабнан, ӈавадан ӈэсонд’ 
хамзедам’. Сырада ёря. Ты” манэ”ӈаманзь, 
пыду” сырам’ нядэй ӈэсонд’ сабкабидо’. 
Нядэй ӈэсонд’ тэворӈа”, нямдсавэй 
ӈэваду” ваӈгхана ӈа’, нямдудо’ ни” ӈадю”. 
Тэвакоцяридо’ ӈади”, тамбирувна сырада 
ёря. Ёря сыравна нюртей мэва’ ядаб” 
саӈгово”ӈа. Ӈэр ёрявна хамзедаӈга, ӈопой 
ӈэмд’ илбанахат, нябир сыра понд’ пакалты”. 
Нюрте”э сыра’ нимня ядэрць тохо тара. 
Нюртей сер”ӈэ, пибин те”эман’ мэюркавна 
сярын. Няби сер”ӈэ, мальцяв тю”уку илав, 
нихинан выркалав, панув хэбицяӈэ хаев. 
Няхарамдэй сер”, мальцян сёбям ӈэвахадан 
ека тара. Валакада, мань хасавам’ нидм’ 
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ӈа”, мань мякна вадювэм’, мань сёбяв пили’ 
махан’ няна ӈа. Тарем ӈэваханан сибярка, 
тикахад сыӈгрю” ӈахад’ со”. Со”, ханзер” такы 
седа’ тяхана илебця” сыра’ ӈылна нядэйм’ 
пюрӈа”. Ханзер” тюку лахаця’ ӈылна нохо-
пися ӈамгэхэвам’ луӈгби со. Тамна тюкохона, 
выӈгана, яв’ хамба’ теб намдорӈадм’. Ханзер” 
яв’ хамба” салаби мальерпида хубта вар’ нид 
со. 

Пибин мэёвна сярыбты”, мальцями’ 
тю”умна сяры, сёбяв маханяна ляӈгабты. 
Валакада, ёря сыраривна яда тикы тянё нив 
ӈа”. Сыравна ядэрма’ е”эмня сибицяркаӈэ 
хэсь тара. Саӈговота и’ ядэро”ма ӈэва’ мюня 
тавда тара. Ӈэва’ мюня саӈговота и’ ядэро”ма  
яӈгоб” минханда сибицяӈэ хантан. Сыравна 
ядэрмаӈ нерцюна’ ӈокавна ӈаворць ни тара”. 
Ӈокавна ӈаворп”, я’ нихиртувна ядэрць 
я”амгун, ӈамгэнд сыра’ нимня ядва. Мань 
мякад тарп”махадан ӈоб” нидамзь ӈавор”. 
Неман хэ”мя пуд ӈовсё нимась ӈавор”. 
Пудана мэва’ хонёван нерцю’ ӈаворӈадамзь. 
Сян хонёвакэдм’, нив тене”. Пон’ хонёвакэдм’. 
Тамбирувна пон’ хонёвэм’ мями’ макоданда 
ӈэсонд’ тоховы. Мякад мань тарпыв”, макода 
си”ивна тарпыв”, макода сивна санэйв”. Теда’ 
мань сырасавэй вымна ядба”н тара. Мань 
вэвавна иленям’ ӈэдакэдм’. Мань тэми яӈгу, 
мя”ан хэвхана ты” ни” ӈадю”. Мяд хэвхана 
ӈобкарт’ ханхарт ни ӈадю”.  Харвабта сыра’ 
ӈылна ӈэдакы”, харвабты ӈовсю’ яӈгодакы”. 
Тэми яӈгобата ва”иленям’ ӈэдарахам’. 
Тэсядадм’ ӈэбнани’, вы’ нимня яда миндам’. 

скинуть. Только, я ведь Хасава, я в чуме 
вырос. Мой капюшон-сюма всегда на спину 
скинут. Так голове легче и слышно далеко 
вокруг. Слышно, как за той сопкой дикие 
олени под снегом ягель ищут. Слышно, 
как под этой заснеженной кочкой мыши-
лемминги земляные орешки грызут. А ещё 
здесь, в тундре, я слышу морской прибой.  
На далёком берегу слышно, как прибой 
льдины береговые ломает. 

Пимы мои крепко подвязаны, малица 
высоко подпоясана, капюшон на спине 
висит. Только чтобы по глубокому снегу 
ходить, этого мало. Чтобы по снегу ходить, 
надо легче стать. Из головы тяжёлые мысли 
убрать надо. В голове, если тяжёлых мыслей 
нет, сразу легко становится. Перед тем, как 
по снегу ходить, много кушать нельзя. Много 
покушаешь, даже по земле тяжело ходить, не 
то, что по снегу. Я ведь, как из чума вышел, 
вовсе не ел. Как проснулся, совсем не ел. 
Последний раз я ел перед тем, как уснуть. 
Сколько я спал, я не знаю. Наверное, долго 
спал. Так долго спал, что мой чум выше 
макодана снегом занесло. Из чума я вышел, 
через макодан вышел, из макодана выскочил. 
Теперь мне по заснеженной тундре идти 
надо. Я, наверно, бедный. У меня оленей нет, 
около чума оленей не видно. Около чума ни 
одной нарты не видно. Может под снегом 
они, а может вовсе их нет. Если у меня оленей 
нет, значит, я бедный. Если я безоленный,  
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Тедари’ сыра’ нимня яда тохо тара. Пибини 
сярэйбтавы”, мальцян’ ни’ тю”укумна 
сярэйбтавы, мерця ӈэбтан тырцолабтамби. 
Ӈэвав сиби”ӈа, пыхыдав сиби”ӈа. Теда’ мань 
сибя еӈгахана ядба”н тара. Сыра’ нимня сибя 
еӈгахана хаям’.  Ӈэн ёрявна сыра’ ӈыл’ ни 
хамзёда”. Тедав сыра’ нимня сававна миӈам’, 
сибявна. Сыра ниня нюрце ядмин сабкавы 
ваӈгцярхаць, ты сабкавэраха. Сяха’ мякадан’ 
ӈахаку’ хаям’, яд”мин хабэвку” ваӈгцяраха, 
сяха’ пыдо’ сыра’ ӈылад тиӈга”, тарця ваӈгця 
то”лаха яд”мин. Теда’ сибицявна миӈам’, мер’ 
миӈам’.

Сырасавэй вымна миӈам’. Ханя’ сылаӈгув” 
таня’ ӈэн си”ми’ минре”. Саӈов я’ маха няю’ 
ха”мы”. Я’ маха’ тяхана ӈэдам’ манием’, 
тикым’ манием’. Няхар” ю” мядм’ манием’. 
Мяд” паӈграха седа’ ниня ну, еркана няхар” 
ӈарка мяд’ ну. Тикы мяд хэвхана няхар” 
хан ну. Хусувэй хан’ ниня ты пэртя ӈамды. 
Пыдо’ нянандо’ хан’ ниня ӈамдёва сава, 
пыдо’ тэсавэй” хибяри”, пыдо вымна яда 
ни” ядэр”, мядондо’ хэвхана тыдо’ хадырӈа”. 
Ӈацьмбой”-тыпэртя” мякад нись ӈа”на ты 
танаби”, мякад нись ӈа”на ӈэдалёрць мэта” 
хабт” лэтмби”.  Хабтад мякад ӈахана нибто’ 
мы”, мер’ ханан подерма’ е”эмня. Няхар” 
ты пэртя”, хан” ниня ӈамдёда”, ханяхава’ 
ӈэдалаван харваӈгабя”, ӈадьбято’ мэта хабт” 
мяд’ ниня ӈахана ня”амбаваӈгабя”. Мань 
нюбидо’ хонраван харвам’, тикы тыпэртя” 
нюбидо’ ӈамгэ ӈэбто’. Та’ мальӈгана 
ӈопоюмдо’ мамононда:

по тундре буду пешком ходить. Пока надо по 
снегу научиться ходить. Пимы подвязаны, 
малица подпоясана, ветер мои волосы 
треплет. Голова моя лёгкая, тело лёгкое. 
Сейчас мне надо лёгкими шагами идти.  
Я по снегу пошел лёгкими шагами. Ноги мои 
глубоко в снег не проваливаются. По снегу 
теперь хорошо иду, легко. Мои первые следы 
на снегу были похожи на ямки разрытые, 
оленями разрытые будто. Когда далеко от 
чума отошёл, мои следы похожи на ямки от 
куропаток, когда куропатки из-под снега 
вылетают, на такие ямки мои следы похожи. 
Легко теперь иду, быстро теперь иду. 

По снежной тундре иду. Мои ноги меня 
несут туда, куда мой взгляд падает. Мой взгляд 
падает за горизонт. Что за горизонтом, это 
вижу. Вижу я тридцать чумов. Чумы стоят на 
сопке, сопка, как колода. Все чумы на сопке 
стоят, а в центре три больших чума стоят. 
У этих чумов стоят три нарты. На каждой 
нарте сидит оленевод. Им на нартах хорошо 
сидеть, они люди оленные, они по тундре 
пешком не ходят, у них недалеко от чумов 
олени пасутся. Ребята-пастухи недалеко 
от чумов оленей пасут, недалеко от чумов 
ездовых быков держат. Если быки недалеко 
от чумов, можно их быстро в нарты запрячь. 
Три оленевода, на нартах сидящие, хотят 
ехать куда-то, наверное, если быков ездовых 
недалеко от чумов держат. Я захотел имя их 
узнать, как зовут этих трёх оленеводов. 
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– Ӈарка Вай, пыда няна” миӈа. Немада 
хэвы, Нярава мальцятна Хасава ня”на миӈа.

– Сита манием’, Нюдя Вай.  Нярава 
мальцятна Хасава тюкон мимб”, Хасава харта 
няна” тута. Тына” тедари нина” яебтамбӈгу”. 
Хасава няюна” мер’ миӈа. Маня” мякана” 
ирий пиркана тэвӈгу”. 

Нюбидо’ мань намдын, тикы Няхар” Вай 
ӈэвы”. Тикы Няхар” Ваяр ныхыӈа”, пыдо’ 
си”ми манэ”ӈа”, пыдо’ си”ми мале ӈате”. 
Няюндо’ яда тара. Пыдо’ ныхыбато’, манэць 
тара сямбирувна ныхыӈа”. Мань няюндо’ 
хаям’. Сехэрэми’ хамадав, теда’ хэвня’ нив” 
сюртеӈгу”. Тедав’ мань вымна тэри тарем’ 
ним’ мий”. Вымна мань миӈам’, ныхыта” 
хибяри” помна миӈам’, ныхымду” хормась 
миӈам’.

Ӈэн сыра’ нимня си”м сибицявна минре. 
Ӈаворман харвана сармикадрев’ паромба 
ядам’. Ядембада вэяв си”им нерня’ наволпи.  
Ӈудин ӈани’ няби хибяри хорманзь харва”, 
лэдо’ мэё”ӈадм’ нидм’. Ныхыв мань си”им 
ӈани’ ныхын минре. Тамна ӈани’ сер си”ми 
минре. Тикы’ Няхар” Вай тыдо’ таня”, мань 
ӈани’ яӈгу”. Тикы тид нянан ӈадимя. Тидхад 
Няхар” Ваян’ миӈам’, тидхад тыдо’ мар”ман 
харвам’. Тикахавана,  лакри’ нулъяв”. Ся”ми 
нярмы”. Нюдякоӈэ хэван харвам’, пися 
ваӈгутакон лыӈгараван харвадм’. Несэй 
ӈамгэхэвав ӈадимя – сядкабтева. Нунаха”ан, 
ив’ ядэрпата тара. Хахаяда седа’ ни’ танэяв”, 
пеӈгнахан’ сырам’ хэвняку’ наволӈав. 
Сырасяда ян’ ӈамдыв”, ив’ ядэлы”.

Тут один из них говорит:
– Старший Вай, он к нам идёт. 

Проснувшийся Нярава мальтятна Хасава  
к нам идёт.

– Вижу его, Младший Вай. Если Нярава 
мальтятна Хасава к нам идёт, Хасава к нам 
сам придёт. Оленей можно пока не трогать. 
Хасава к нам быстро идёт. К нашим чумам он 
через одну луну придёт.

Имя я их узнал, это Три Вая будут. Эти 
Три Вая сильные, они меня увидели, они 
меня уже ждут. К ним надо идти. Если 
они сильные, надо посмотреть, какие они 
сильные? Я к ним пошёл. Дорогу свою узнал, 
теперь со своего пути не сверну. Теперь я по 
тундре не просто иду. По тундре я иду, через 
сильных людей иду, их силу проверить иду. 

Ноги мои по снегу меня легко несут. Я, как 
голодный зверь, быстро иду. Моя горячая 
кровь меня вперёд толкает. Мои руки 
хотят потрогать других людей, крепкие ли  
у них кости? Моя сила к другой силе ведёт. 
И другое чувство меня ведёт. У этих Трёх 
Ваев олени есть, а у меня нет. Это зависть 
во мне появилась. Из зависти я к Трём 
Ваям иду, из зависти хочу оленей отобрать.  
Я резко остановился. Моё лицо красное стало. 
Захотелось стать маленьким и спрятаться  
в норку лемминга. Новое чувство появилось 
– стыд. Пока стою, подумать надо. Я на сопку 
ближнюю поднялся, ладонью снег в сторону 
подвинул. На чистое место сел, думать стал. 
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«Няхар” Вай – тэта хибяри”, тыдо’ ӈока”. 
Пыд’ ты” ябдо’ таневэнакы. Ты’ ябм’ хари” 
манзьяхана хова’ пир”. Хойхана, тэмбаркана 
сава иленяӈэ нин хант”.  Няхар” Вай, харту” 
ябду” е”эмня, харвабта харту” ӈэхэ”нанду” 
ядэрмакы”. Няхар” Вай – ӈармбэй” хибяри”. 
Пыдо’ ӈаць ӈэвахадандо’ манзрабэй”, 
ӈадьбято’ тэсавэй”. Нюдя” ӈэбто’, ты” пумна 
харту” сюрбермэки”, ядми сыра ниня 
хаевакы” мань си”ин тотрев’.

 Тарем’ ив’ ядэрӈа, хар”н яд”махан сылыв”, 
лакри’ ӈэн’ ни’ санэюв”. Мань ядми” хаем’, 
яд”мавна мань мя”ам’ хова пир”.

Тарем’ серта тара, яд”маси” ядэрпа”ан. 
Мань нявакодрев’ вунидм’ яд”мин 
пэбтабаӈгу”. Мань хибярим’, Хасавам’, 
иртпой’ сехэрэвна ядэрпа”н саварка ӈэӈгу.

Седа’ нина мань нум’, ханя танямна 
сырӈам’. Седа’ нид ӈаха’ ӈади, вы”ма 
тольдарев’ салмуй. Хахаяна пэдаракум’ 
манием’, ӈопой яля’ ядва, ӈопой пи’ ядва, 
хувэхэна тэвӈгув”. Ӈамдюва яханан, сырам’ 
пуня на”волӈав, я’ нибтя ханив”, харвабта 
тикы седа хибяхава мя’ ӈэдакы. Сырам’ 
салмуйдав, хар”н седахад ха”мыв”, пэдара 
няю’ хаям’. Сехэрэхэна ӈамгэрт ни хадкэ”, 
пэдаран хув’ тэвыв”. 

Пэдара’ хэван тэвба”н хэвдэхэнан 
ӈамгэхэва ледрелъй”, хэвдэхэн тойбтё 
пяда. Мань ӈыльня сылыв”, нин сырӈам’. 
Силарця’ пэ еся се’, еся иняхана ляӈгапты, 
пуня’-нерня’ лыбцана. Мань сем’ няӈгартав, 
тикэхэд ӈамгэхэва нярана пэбтюда санэй”. 

«Три Вая – оленные люди. Оленей у них 
хватает. У них оленное счастье, наверное, 
есть. Оленное счастье можно только своим 
трудом заработать. В тундре обманом не 
разбогатеешь, воровством богатым не 
станешь. Три Вая за своим оленным счастьем, 
может быть, своими ногами ходили. Три Вая 
— люди старшего возраста. Олени у них 
есть от того, что сами с молодости работали. 
С малых лет они, наверно, сами за оленями 
бегали, следы оставляли на снегу, как  
я сейчас оставил». – Так я подумал, на следы 
свои посмотрел. Следы увидел, сразу на ноги 
вскочил. Я следы оставил, по следам можно 
мой чум найти. Надо так сделать, чтобы  
я ходил без следов. Я ведь не буду, как заяц-
ушкан, следы путать, петлять ведь не буду.  
Я человек, Хасава, мне прямой дорогой 
ходить лучше будет. 

На сопке я во весь рост стою, по сторонам 
смотрю. С сопки далеко видать. Тундра наша 
ровная, как стол, с сопки видно далеко. Вижу, 
лесок близко, всего один день пути, одна 
ночь дороги, как раз к утру подойду. На том 
месте, где сидел, я снег обратно ладонью 
сгрёб, чтобы земля не стыла, у сопки, чтобы 
макушка не стыла, может сопка тоже чей-то 
дом. Снег разровнял, сам с сопки спустился, 
в сторону леса пошёл. По дороге ничего 
не случилось, потому к лесу как раз утром  
и вышел.
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Мань валакада ӈудав ила сапдав, тикы 
пэбтюдам’ ня”мав. Тикы сия ӈэвы, мярёян 
пэбтавы сия ӈэвы, еся сеӈгна нибта тойдар”. 
Янабовна мярёйм’ сибдав, мюняна сияк 
ябере, лохоляӈг, ӈусувэй лохонанда хаер” 
иня ӈади. Валакада сиям’ тирцедав, ӈэван’ 
мюня вабц ӈадимя, вабц лахана: – «Ӈарка 
харм’ тюхул”, ӈамза харм’ тюхул”.» Мань 
ӈамгэханан ӈамзахана мэта хар тара, нянан 
пя’ хар” тара. Ӈудав нин’ няку’ ӈэдарав, 
ёнэй хар няку’ тикы хар” ӈудадан харта 
санэй”. Мань сиян’ сырӈам’, харан сырӈам’, 
силць таранакы? Ӈудан таркахана хорӈав, 
хар па”мя ӈэвы, тандая’ силмыраха. Сиям’ 
пуня’, мярёян пэбтав, еся сенд’ масибтев. 
Сиям’ масиптев, теда’ пя’ хар” сеӈгада 
пакле тара. Мань вэбтыйм’ нидм’ ӈа” харм’ 
ӈудахана ядэла. Мань ненэцям’, ненэця 
харда нихинанда ляӈгабты, хар” серкана 
тара, ненэця манзаяда ӈока, ӈадьбята хар” 
пили’ тарана. Тикы ӈани” хибяри” хар” тале 
минарӈадо’, вэбтый” тале минарӈадо’, нибта 
ӈани” ӈудахананду ня”амбиду, вэваком’ 
сертава’  е”эмня, хэвний” илебцм’ хэбилеба. 

Валакада харув сенд’ мэван харвамась, 
ханзер” хахаяда пэдаракохона марнам’ 
намдам’, неро манкад сыра пудара, мансо” 
тяхад ӈарка сармик санэй”. Сармик ӈарка, 
тет ӈэда е”раха”, монзагада ӈацекы сянако 
мя”лаха, ӈэванда’ нина нямдуда мяд’ ӈудрев’ 
сарка”лы, теда’ мохова, хабарта иртпой” 
няюн санавы”, няюн нявоты. Мань нум’, 
ӈатенам’, харвабта хабарта си”ми манэта, 

Когда я к лесу подходить стал, на 
боку у меня что-то задрожало, в бок 
стучать стало. Я вниз посмотрел, на пояс 
посмотрел. Железный чехол, в котором 
точильный камень-оселок находится, 
чехол на цепочках из стороны в сторону 
качается. Я чехол железный открыл, оттуда 
выскочило завёрнутое в кожу. Я только 
успел руку поднять, только успел это 
завёрнутое ладонью поймать. Это оселок 
оказался, в мягкую кожу-замшу завёрнутый 
оселок, оказывается, был, чтобы о стенки 
железного чехла не стучал. Осторожно кожу 
развернул. Внутри оселок – сверкающий, 
многогранный, в каждой прозрачной грани 
луч солнечный и маленькая радуга. Только 
до оселка дотронулся, в голове моей голос 
появился, голос говорит: «Возьми большой 
нож, нож для мяса достань». А зачем мне 
нож для мяса, мне нож нужен для дерева, 
мне нужен пя’ хар, нож для дерева. Я поднёс 
руку к поясу, к среднему ножу, нож будто 
сам в руку лёг. Я на оселок посмотрел, на 
нож посмотрел, может поточить надо? 
Осторожно проверил пальцем, нож острый 
оказался, будто только точили его. Оселок 
я обратно в кожу завернул, в чехол его 
вернул, в железный чехол. Оселок положил, 
теперь нож, пя’ хар, в ножны вернуть надо. 
Я же не злодей, с ножом в руках ходить.  
Я ненец, у ненца нож на поясе висит, нож для 
дела нужен, а у ненца дел много, вот нож и 
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нябиня’ сюртеӈгуда. Ӈэбта ӈо’ хабарта няюн 
нявоты, си”им’ пяӈэ пэртакы, пядрев си”ми 
мантэдаван харванакы, паӈгсавэй нялкэць 
харванакы. Мань харсавэй ӈудав тю”у’ илав, 
савак малмда тю”у’  мэв. Ӈудав илба”н, 
хабарта тынзя пиркана ӈась, валакада ӈудав 
илам’ пыда мале вэӈгалавы ӈуда пиркана 
хая. Мань валакада харув ӈудаханан мэёвна 
ӈыбкав, хабарта харта пэяхананда хархан’ 
пикада. Тикы ладвахад ӈудав тянибёва 
саликувна выйры, ӈэн пе’ пелява сыра понд’ 
хая”. Хабарта ӈопой ян’ нулъй”, хавэхэтата 
вэя тяны”, хавыда нярмыд”. Хабарта нулъй”, 
хэвдэнда ни’ мантэй”, ха. Мань нянда сырӈам’, 
нюрте мэва’ тарця  ӈарка хабартам’ манием’. 
Ив ядэрӈа, ӈамгэ няюн’ нявотыва ӈэбата ӈод”, 
ӈамгэ си”ми нивы хэхэрта”? Лэркабт’, ханяд 
хабарта ӈадимза, нянд ӈарка ӈарня тэвы’, 
пя” нюдя тарка мантырць пяду. Нюрте”э 
харв мантэй”, харв севабтев, тикахад пирця 
хо мантэй”, тарця хоход сава тюрм’ сертава’ 
пир”. Тикыринда неру” нимня няби сармик 
илы”, пыда хибяридарев’ сидя ӈэ”энда ниня 
ну. Пыда ӈудида париденя хобам’ мэ”ӈа”, 
ӈудаха”нанда хадида харан’ хун”. Ӈэвада 
париденя сёбяраха, валакада сята малды. 
Тикахана сармик нянда’ сим’ няӈгарта, тикы 
варк пыя ӈэвы, нянда сихид саины поръя”, 
хархадан тянибёва нюдярка”. Варк нянда 
сим’ няӈгарта,  ӈарна пяда, хадавы хабартав 
манэтакы, тикы пыда ханисэймда  ӈэвакы. 
Варк ӈарнапцада ӈули” ӈарка, хэвхананда 
сыра я’ ӈэсонд’ пу”лэй”. Валакада мань ӈопой 

годится всегда, всегда нож под рукой. Это 
другие люди нож тайно носят, злодеи тайно 
ножи носят или в руках его держат, чтобы 
зло творить, чужие жизни укорачивать. 

Только хотел я нож в ножны вложить, 
как в близком леске зашумело, с деревьев 
снег осыпался, а из кустов зверь выскочил 
большой. Зверь большой, четыре его 
ноги, будто сосенки молодые, холка его, 
как чум детский игровой, а на горбоносой 
голове рога, словно шесты торчат из двух 
макоданов. Оказывается, лось выскочил, 
прямо на меня выскочил, на меня бежит.  
Я стою, жду, может лось меня увидит, с дороги 
свернёт, в другую сторону побежит. Но лось 
всё равно на меня бежит, думает, может 
быть, что я дерево, может хочет меня, как 
дерево, уронить, с корнем вырвать. Я руку  
с ножом поднял, остриём вверх поднял. Лось 
от меня на расстоянии тынзея был, когда  
я руку поднял, только я руку поднял, лось 
уже на расстоянии вытянутой руки оказался. 
Я только успел ладонь сжать, крепко нож  
в руке зажал. Лось сам в мой кулак с ножом 
стукнулся, лбом стукнулся. От удара моя 
рука в локте немного согнулась, от удара 
мои ноги в снег на пол-ладони погрузились. 
От удара лось на месте остановился, его уши 
красные стали, от удара у лося из ушей кровь 
брызнула. Лось остановился, сразу на бок 
упал, сразу умер от удара. Я на лося смотреть 
стал, в первый раз лося вижу, в первый раз 
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яхана нум’, ӈатенам’ ӈамгэм’ варк пэрта. 
Пыда теда’ нян лабцеӈгодакы”, теда’ таӈы’ 
ни ӈа”, сывы. Варк ваӈготахаданда тарпы”, 
хабарта сиденакэда. Ваӈготамда мальенакы, 
ӈадьбята пыда нены. Ненда варкхад хабарта 
хунбавэкы, ӈадьбята нян теба, мань ӈудахан 
теба. Тарем’ ив ядера”ман, варк тет ӈэнда 
ни’ нульй” няюн’ нявоты, саць мер’ нявоты. 
Мань няюнада сидя еӈгам’ сертам’, харан 
паӈгхана варкм’ пэяханда ладав сэвнда 
понд’ ладав. Варк хавында мюд вэя тяны”, 
нямэйда тяны”, тет ӈэда яндаха’ вэӈгалэяд”, 
варк ха. Мань сидя иленям’ хадам’, сидя яӈга 
пиркана сидя ӈарка сармикм’ хадам’. Мань 
ныхыта хибярим’ ӈэдакэм’, валакада ӈопори” 
ныхыри’ тяню ӈэӈгу, тенева тара сяха’ тикы 
ныхым’ мэць тара. Мань пэдаран миӈамась, 
пэдаран’ тэвыв”, хар”н серм’ сертаба тара. 
Харув сенд’ паклев, пэдаран’ хаям’.

Мань таня’ хаям’, ханяюд сидя ӈарка сармик 
тарпӈаханзь, пыди’ ядмавнанди’ хаям’. Неру” 
помна хаям’, пя” помна хаям’, нюдя пэдара 
понд’ тэвыв”, пэдара варан’ тэвыв. Тюкохона 
пявы” тикы сер”, тида’ мальёвы ваӈгута, 
хабарта мальвэда, варкм’ сидевы. Хабарта 
пя’ тарка ӈавормы, тю”уна ӈэда’ пя’ тарка 
тэвадавы, ӈадьбята нида хамада”, ханзер” 
ваӈгута ни’ нульй”, тахабтада. Тикахад 
хабарта пуня’ нись сыр” нявотавы”, валакада 
сыв’ немахаданда сидебэй варкхад хунись. 
Мальсей ваӈгутахадда, варк хабарта пумна 
нявотавы”. Варк ныхыда тамна ӈокась, сывы 
пеляри’ ваерась, ваӈгутаханда хонёвада 

такого большого лося вижу. Интересно, 
почему он на меня выскочил, почему меня 
стороной не обежал? Вдруг там, откуда 
лось выскочил, громкий рык раздался, 
маленькие ветки с деревьев, как давеча снег 
от лосиного шума, ветки с деревьев падать 
стали. Сначала лиственница за кустами 
упала, лиственница в обхват шириной, за ней 
берёза упала, из такой берёзы хороший хорей 
можно сделать. Тут над кустами поднялся 
другой зверь, он, как человек, на двух ногах 
стоит. У него руки одеты в тёмную шкуру,  
а на руках его когти, длиной – как мой нож  
в руках. Голова у зверя, как тёмный капюшон-
сюма, только лицо закрывает. Тут зверь рот 
открыл, это морда медведя оказывается, а из 
его пасти клыки торчат, чуть меньше моего 
ножа в руках. Медведь пасть разинул, из 
пасти рёв раздался, наверно, убитого мною 
лося увидел, наверно, это его добыча была. 
Рёв медведя такой громкий, что снег около 
него, наполовину снег до земли выдуло.

Только я на месте стою, жду, что медведь 
дальше делать будет. Наверное, он на 
меня напасть должен, ведь сейчас зима, 
а не лето. Медведь из берлоги поднялся, 
его лось разбудил может быть, берлогу 
разрушил, от этого медведь сердитый стал. 
От рассерженного медведя лось бежал 
без оглядки, поэтому на меня наткнулся, 
на мою руку наткнулся. Пока я об этом 
думал, медведь стал на четыре лапы и 
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ӈопой манамда нимнебасеты. Тикы нара’ 
варк” вынхалуй”, ваӈгутахандо’ мюня’ сидя 
манамдо’ нимнебавы, хибяхарт’ ситу нибтя 
яебтамбю”. Тюку  варкхава ныхыда ӈока 
ӈэвы, хабарта яд”мавна, мань нян, тованда’ 
ӈэсонд’, мер’ нявотавы. Сармик” ӈу”мна 
ядэрӈам’, сырӈам’, мальевы” пя” ӈэсонд’ 
тэвыв”, варк мальвы пя” ӈэсонд’ тэвыв”.  
Тикы мань нянан’ тара. 

Харв ӈарка, няӈо”ӈа, пеӈганан’ харв 
тоебтав, харв’ хобам’ ӈудаха”нан ха”аврав. 
Тикахад харув тюхулӈам, пя’ харув 
тюхулӈам’. Харханан пя’ тарка” маторьян, 
пуна’ харв’ ханзер” сидя я’ хархана мадав. 
Няхар” мэва’ хархана ханзер” ханав, пуна’ 
харвхад сидя салмуй латакум’ сертам’, сидя 
латахад ламбадами’ сертаӈгум’. Ӈыльнямна 
ирт’ мадав, тю”уняна савкаркаӈэ сертав – 
тикы ламба” мал’ ӈэӈгу”. Тикахад пя’ хоба 
пя’ тарка”, харвхад хаювы”, мальбэй хо’ хэван 
ма”лэян. Теда’ хом’ ӈопой ӈудаханан тёний 
малханандада ня”мав, няби ӈудаханан хо 
хобам’, хо” тарка” мал’ ха”аврэян. Харханан 
тю”уняна, ӈыльняна сябарӈав, ядабцьӈэ 
сертав. Тикы пуд, хо’ хобам’ ӈобт’ ма”лэян, 
тобьёв сеӈгад ту’ есям’, тикахад тумбэм’ 
тюхулӈам’. Ту’ есям’ ӈопой ӈудахан мэв, 
тумбэм’ няби ӈудахан мэв, тикахад ту’ 
есяхана тумбэм’ янабовна ладав. Хо хоба 
ни’ тату” пудара”, тикы лэюмя”. Тю”уд пя” 
тарка” масибтем’, тодабць’ ӈаркавна лэюмя”. 
Хамадярон пуня’ тобъёв сенд’ масиптеян. 
Туми’ табцы”.

на меня побежал, очень быстро побежал.  
Я к медведю два шага сделал, рукой взмахнул 
и черенком ножа медведя стукнул в лоб, 
между глаз его стукнул. У медведя из ушей 
кровь брызнула, из ушей мозг брызнул, его 
четыре лапы в стороны растянулись, передо 
мной медведь распластался, умер медведь.  
Я двух зверей убил, за два шага я два 
больших зверя положил. Наверно, я сильный 
человек, только одной силы мало будет, надо 
знать, где силу применить. Я к лесу шёл, и я 
к лесу подошёл, надо своё дело делать. Нож 
я в ножны, наконец, положил и к лесу пошёл.

Я пошёл туда, откуда два больших зверя на 
меня выскочили, по их следам пошёл. Сквозь 
кусты прошёл, между деревьями прошёл, до 
середины маленького леса дошёл, до опушки 
дошёл. Вот где это началось, вот берлога 
разрушенная, лось её разрушил, медвежий 
сон нарушил. Лось ветки обгладывал, 
высоко висящие ветки доставал, вот и не 
заметил, как на берлогу навалился, берлогу 
разрушил. Отсюда лось бежал без оглядки, 
не до веток ему было, только бы от медведя, 
проснувшегося зимой, убежать, от медведя-
шатуна убежать. От разрушенной берлоги 
медведь за лосем устремился. У медведя сил 
много было, потому что только половина 
зимы прошла, медведь только одну лапу 
сосал, пока в берлоге спал, одну лапу сосал. 
Это весной медведи тощие, потому что обе 
лапы сосут в берлоге, если им никто не 
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Сидя латаку, сидя салмуй лата илын”, 
тодабць ниня тянимбовна ня”амбин, савак 
малдо’ ӈобтарем’ ту’ ниня пэрьян. Ту’ ядёход 
латаку” мал’ тю”уня’ выйрыд”, ламба” 
ӈадимя”. Тодабцян пя мое”ӈам’, тадтикад, 
хадавы ханесэян’ няю’ хаям’. 

Хадавы Варк няку’ тэвыв”, ӈарка варк 
ӈэвы. Хобавнанда мань, пыянда малхад 
тэванда ӈэсонд’ пейхалав, тикахад харув 
тюхулӈам’, хоба” сертаба харув мэм’, 
нянковнанда мадарайбтев, тикахад 
манха’на мадарайбта”ма сертам’. Тад 
тикад тэвахаданда нэкалӈав, хобамда мал’ 
ха”аврав. Пуна хабарта’ хэван том’. Хабарта 
нямд” паха харан паӈгхана тоебтав, нямдуда 
мантэяд”. Пуна’ хабартам’, хобавнанда 
пейхалав. Хархана нянковнанда, ӈэ”мнанда 
мадарайбтав, тэвахандада мэв, хобамда 
ха”аврав. Теда’ мань сидя хобав, варк хоба, 
няби хабарта хоба. Хоба сертаба хархана ту” 
юр” мал’ ха”аврэян, хоба’ хархана сертэян, 
харув пуня’ сенд’ масибтев. Хобасавэй’, 
ӈамзасавэй” тодабцян пуня’ том’, ламбан 
няку’ том’.

Ламбин тодабцян тэврэян” теда’ тодабця 
ниня’ ханзер” ядимдэян. Ту ядёход ӈыльний 
хэвхаданду хадэ” ӈадимя”, ядембада хадэкэд 
ламбин мэёрӈа”. Тикахад мань варк’ хобам’ 
ӈопой ламбахан пэвартев, хабарта хобам’ 
няби ламбахан. Тикы хобаха’ ламбин 
ӈыльний хэван ядембада хадэ”сан мэёвна 
лапцейха’. Теда’ сава ламба” ӈадимя”, лэн 
пирувна ӈэда. Хоба” ӈэ” манн   ламби”н 

мешает. А так, этот медведь сильный был, 
по следам лося, по раскиданному им снегу, 
медведь быстро бежал, пока до меня не 
добежал. По следам зверей я ходил, смотрел, 
до сломанных деревьев дошёл, до деревьев, 
сломанных медведем, дошёл. Это то, что мне 
нужно. 

Лиственница большая, широкая, я по 
лиственнице ладонью похлопал, кору с 
лиственницы рукой смахнул. Потом я нож 
достал, пя’ хар достал, нож для дерева. 
Ножом я ветки срезал, ножом я вдоль 
лиственницы провёл, лиственницу пополам 
разрезал, вдоль разрезал. Три раза я ножом 
вдоль провёл по дереву, я из лиственницы 
две доски гладкие вырезал, две доски для 
лыж я вырезал. Внизу я ровно подрезал, 
наверху я заострил — это кончики лыж 
будут. Затем я все ветки собрал, кору собрал, 
всё, что от лиственницы осталось, собрал  
и у сломанной березы сложил. Теперь я 
берёзу поднял, за верхушку одной рукой взял, 
другой рукой ствол у верхушки обхватил, 
ладонью обхватил. За верхушку я всю 
берёзу через ладонь протащил, все ветки, 
всю кору-бересту снял. Ножом я вверху и 
внизу подровнял и получился у меня посох, 
как хорей — посох. После этого всю бересту 
положил в одну кучу, около все ветки от 
березы и лиственницы положил. Достал 
я из кожаного чехла кремень и огниво. 
Огниво в одну руку я взял, кремень в другую 



29

сярмарохаӈэ хая”. Ламби сертам’, теда’ 
ӈаврадув серта тара. Тодабцян хаювы” пя” 
масибтем’, хабарта ӈамзам’ маторпа пям’.

Теда’ сеӈгад харув тюхулӈам’. Нюрте”э 
хабарта ӈамзам’ яхалтав, пуна ӈэвамда мадав. 
Пуна хо’ ядабця нина тодабця ни’ ӈыдарав. 
Тув пон’ ни лэйна”, пэвсюмбы’ ӈэсонд’ 
лэйна, пэвсюмбы’ ӈэсонд’ хабартан’ ӈамза 
сававна ябцы”. Сяха’ ӈамзами’ хамадэй”, мань 
тянибёвна ӈаворӈам’, хабартам’ мал’ ӈамав, 
валакада лэкуцяри”, хэвцякори” хаи”. Тикы 
лы” ӈопой ян’ масиптеян. Хоневась ятна 
пяв. Хаптюдана” ята”ма” хэван, тюку яля’ 
сертавы ламбин масиптеян, нинду” ӈамдыв”. 
Пуна хэвханан тянибёва сырам’ ма”лам’, 
сидя сыра ютекм’ сертам’, тё’о сырӈам’, тикы 
ютекаха” Нув ня’ моян. Тикахад ламбин ни” 
юсибтэюв”, хувы’ ӈэсонд’ хонарэюв”.

Юдэро”маханан, ӈарка пэ’ хэвхана нум’, 
хой хэвхана нум’. Тикы хойм’ маханямна нир, 
сятанямна нир хэхэртаӈгу”, тикы хояр – Пэ. 
Пэ сямянд пирцяна тир” харту хэвдыду” пэ” 
малан’ хадипюду, таняна мерця пуня’-нерня’ 
сюдарць хаебтырӈа. Пэм’ тю”умна нир, 
хэвдэвна нир хэхэртаӈгу”. Валакада ирт’  
нялтава пир”. Тики яхана Нум хархана Пэм 
мадавэда, тикэхэна тыик тальбя. Латдада 
хан’ ты” хэва пир”, тикэвна мюд” ӈопой 
няри’ минзь пир”ӈа”. Токою’ хэвхад мюд” 
мибту” яндаха” хэсь я”амгу”. Ӈадьбята мюдм’ 
вадлана”, нюрте”э тальбя мю’ тёрена-юнра”: 
«Хибя Пэ ядэлавахана миӈа?» Хибярт нибта 
лахан”, мюд” Пэ ядэлавна нерня’ пяӈгудо’.

и легонько провёл огнивом по кремню. 
Посыпались искры, искры на бересту упали, 
береста загорелась. Я на бересту ветки 
положил, огонь костром запылал. Огниво и 
кремень обратно положил в кожаный чехол 
на поясе. Костёр у меня разгорелся.

Две доски, две гладкие доски я поднял, 
над костром подержал, острые концы досок 
подержал над огнем. От жара кончики досок 
загнулись наверх, загнулись – как концы 
лыж, лыжи у меня получились. В костер я 
ветки подбросил и пошел в сторону убитых 
мною зверей. 

Подошел я к убитому медведю, большой 
медведь был. Я по шкуре медведя ладонью 
похлопал, от кончика носа до хвоста 
похлопал, потом нож достал, нож для 
выделки шкур достал, по животу у медведя 
убитого надрез сделал, надрез на лапах 
сделал. Затем за хвост потянул и всю шкуру 
снял, с медведя шкуру снял. Потом к лосю 
подошёл. У лося я обухом ножа постучал 
по основаниям рогов, рога отвалились. 
Дальше всего лося по шкуре похлопал, 
ладонью похлопал. Ножом сделал надрезы 
по животу и ногам, взял за хвост, за хвост 
всю шкуру снял. Теперь у меня две шкуры, 
шкура медведя, шкура лося. По шкурам, по 
мездре я провёл ножом для выделки шкур, 
всё сало снял, весь жир, шкуры я ножом 
выделал. Шкуры выделал, нож обратно на 
пояс повесил, в ножны положил. 
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Юдэрӈам’, Пэ ядэлава’ нерцюна нум’. 
Ӈопориӈэ нум’, ханув яӈгу, мюдми’ яӈгу. 
Мань тамини тальбян’ хаям’, мань ӈопорим’ 
– ӈадьбяни’ минхани’ нерня’ хаям’, ӈамгэ 
ӈэбта, сехэрэхэнан ӈэмгэхэва нимня’ 
санаӈгув”. Тальбявна пон’ миӈам’, хэвдэ”мнан 
пэ”, пэд мал’ ты” нямдхана” хадипэй, ӈэ”н 
ӈылна пэ”, пэ” ӈарханда ты” тобахат лядпэй”.  
Яля, Пэ ядэлавахана, тю”уд миӈа, ӈадьбята, 
сяханя’ пэвсюмзь пяда, мань тю”у сылыв”. 
Тю”уд нини’ няхар” пэ мантэяд”, хусувэй пэр 
мяд ӈар ӈэӈгу. Хэвняку хэсь я”мам’, пуняку’-
нерняку’ нив сапдамбю”, ӈадьбята пэ” ӈэван 
ни’ мантэяд”. Сэвханан пэвсюма, едяхад 
сэвхадан екар хаял’, екар вэя тянбатум’, ся”ам 
са”не.. Сэван няӈгартам’, тикахана немав хая.

Немав хая,  ся”ам’ са”нюй, сякханан и’. 
Тикы сыра и’. Тикы сыра ютек”, нув няю’ 
мовэни, хувы’ няна ся”ан ни’ мантэяд”. Сыра 
нини’ мантэвы”, немав нивы хань”, ядёханан, 
индкадан сырар ювы, и”ӈэ хэвы, тикы икад 
немав хая. Ёльцӈгана юркыв”, хувыӈэ хэвы. 
Идм’ сякхадан тэ”ӈав, матам’, сехэрэн ятна 
тара. 

Ламбан” ни’ нулъюв, ӈопой ӈэми’ 
варк хобахад пэвартебэй ламба ниня ну, 
няби ӈэми – ламба ниня, хабарта хобахад 
пэвартебэй. Ӈопой ӈэми варк манана 
сярав, варк хадида няхати хадахалӈаха, 
няби ӈэми хабарта ӈэхана сярав, хабарта 
тобаха ни марадавэй няхати хадахалӈаха. 
Мань ядцяв илав, ядцяӈгнан на”амхалыв, 
ламбахана хайхалъюв”. Сыран ӈоб’ нидм’ 

Со шкурами и тушей лося я к костру 
возвратился, к лыжам вернулся. 

Снова лыжи я к костру поднёс, теперь 
над костром по всей длине лыжи провел. От 
тепла костра, от смолы нагретой мои лыжи 
стали прочные, стали крепкие. На нижней 
стороне смола горячая выступила. Тут я 
обе шкуры на лыжи натянул, одну лыжу 
обтянул шкурой медведя, другую – шкурой 
лося. Горячая смола приклеила мездру 
шкур к нижней стороне моих лыж. У меня 
хорошие лыжи получились, как раз мне по 
росту. Лапы и ноги на шкурах у меня стали, 
как завязки на лыжах. Лыжи сделал, займусь 
приготовлением пищи. В костер положил 
остальные ветки и занялся разделкой туши 
лося.

Теперь из ножен на поясе я вынул 
нож для мяса, разделочный нож достал. 
Первым делом я тушу лося освежевал, 
затем голову от туши отделил. Потом 
взял берёзовый посох, который сделал и 
на посох тушу лося нанизал. Тушу лося на 
посохе я над костром подвесил, жариться 
подвесил. Костер недолго горел, до вечера 
горел, до вечера мясо туши лося хорошо 
прожарилось. Как мясо приготовилось, я и 
поужинал слегка, всего лося я съел, только 
косточки да рёбрышки остались. Все кости 
в одно место положил. Все съел, стал ко сну 
готовиться. У догорающих углей положил 
сегодня сделанные лыжи, на лыжи я, как 
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левор”, ламбаханан мер’ миӈам’. Хахаяда 
седа ни’ танэйв”, хар”н ядмахан сырӈам’, 
ламбитамини ни’ ӈадю”, ханямна мань 
хэмами’, ядма” яӈгу”. Ламбин сармик 
хобахана пэвартебэй, ламбин пуняна сармик 
хэм’ тэва ӈыды. 

Тикы тэвад ламбитамани тохорамби, 
ламбаха”на хэ”мяв ни ӈадю”, мань тикана 
хэ”мями’. Мань  нись ӈадю” ядэрӈадм’, ни 
ӈадю”, ханямна хэвэм’. Теда’ манэць тара, 
ханзер” мань мер’ ламбита пирӈам’? Нись 
пирця седа’ ниня нусь, нерня’ сырӈам’, няби 
тарця седам’ манэӈадм’. Тикы седа ӈа”на ни 
ӈа”, ӈопой ӈэдалава ӈэӈгу. Тикы седа няю’ 
янамбовна тёрейв”, ӈаркавна ним’ тёре”, 
нись ӈарка тёрейв”. Тёре”махадан тикы 
седа’ няю’ ламбита нэкалӈав, ядцяханани  
на”амхалыв тад тикад тикы седа’ няю’ 
ламбита мерцядарев’ мирналць хаям’. Седа’ 
ӈэсонд’ мер’ тэвыв”, седа ӈэва ни’ мер’ 
танэйв”, нулъяв”. Седа пирця ни’ нулъяв”, 
ниня пирця седа’ няю’ сюрхалъяв”, ханяд 
мирналсам’. Ӈодь’  сюрхалъяв”, тамини тёрни 
мунм’ намдам’, таки седахад тёрни тэдабцом’ 
намдам’. Тарем’ ӈа, ламбита мер’ ядэрӈам’, 
тёрхад мере”ӈам’, тэдабцоход мере”ӈам’. 
Няхар” Вай няю’ сырӈам’, пыдо’ мядудо’ 
я’ маха тяхана ӈа”, таюна ну, мань пыда 
няюндо’ хаям’, Няхар” Вай няю’ хаям’. Мань 
мер’ нидм’ мий”, ненамбовна нидм’ мий”, 
таӈга миӈам’, ламбита таӈгавна ӈэдалым’, 
седа’ ни’ танаӈгам’, седа’ нид нензхалаӈгам’, 
ламбита нись парамбю” миӈам’.   

на латы, уселся. Потом я подобрал немного 
снега около себя, сделал два снежных комка, 
посмотрел наверх и подкинул эти два комка 
в сторону неба, в сторону Верхнего мира. 
Затем улегся на лыжах и уснул до утра.

Снится мне, будто стою я у большого 
камня, у горы стою. Эту гору ни справа 
обойти, ни слева обойти, это гора — Камень. 
На самом верху Камня облака свои бока  
о каменные вершины чешут, на самом верху 
Камня ветер с одной вершины на другую, 
свистя, скатывается. Камень никак обойти 
нельзя, ни сбоку, ни по верху. Камень можно 
пройти только насквозь. В этом месте Нум 
ножом Камень разрезал, в этом месте ущелье 
узкое. Ущелье шириной, чтобы упряжка 
прошла, по ущелью можно пройти аргишом, 
в одну сторону пройти можно. Если с двух 
сторон аргиши будут идти, им не разойтись. 
Чтобы аргиши навстречу друг другу не шли, 
кто аргиш ведет, сначала в ущелье кричит-
спрашивает: «Кто по Каменному ходу идет?» 
Если никто не отвечает, аргиши через 
Каменный ход идут. 

Снится мне, стою перед Каменным ходом. 
Один стою, у меня упряжки нет, у меня 
аргиша нет. Я сразу в ущелье пошёл, я один 
– вот в ущелье и пошел сразу, если что, через 
препятствие на моём пути перепрыгну. По 
ущелью долго иду, по бокам камень, камень 
весь в царапинах от рогов оленей, под 
ногами камень, камень весь в щербинках от 
копыт оленей. Свет в Каменном ходе сверху 
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падает, поэтому, когда темнеть стало, я 
наверх посмотрел. Сверху на меня три камня 
падают, каждый камень размером, как чум, 
будет. Я в сторону отойти не могу, вперед 
или назад отойди не успеваю, вот камни 
мне на голову и упали. В глазах темно стало, 
от боли из глаз то ли слёзы, то ли кровь 
брызнули, моё лицо мокрым стало. Я глаза 
открыл, тут я проснулся.

Я проснулся, мое лицо мокрое, на моем 
лице вода. Это вода от снега. Те снежные 
комья, что я в небо кинул, к утру эти 
снежные комья на моё лицо упали. Снег на 
меня упал, я не проснулся, от моего тепла, от 
моего дыхания, снег растаял, в воду растаял, 
от воды я проснулся. Вовремя я проснулся, 
утро настало. Талую воду с лица смахнул, 
умылся, в дорогу пора двигаться. 

На лыжи встал, одна моя нога стоит на 
лыже, подбитой шкурой медведя, другая 
нога – на лыже, подбитой шкурой лося. 
Одну ногу я привязал лапами медведя, 
когти медведя, как защёлки, сцепились друг 
с другом; другую ногу привязал ногами 
лося, копыта лося сцепились между собой, 
словно пряжки. Я посох поднял, посохом 
оттолкнулся, на лыжах заскользил. В снег 
совсем не проваливаюсь, на лыжах ходко иду, 
быстро иду. На ближайшую сопку поднялся, 
на свои следы посмотрел, следов от лыж не 
видно, где я прошёл, следов нет. Мои лыжи 
шкурами зверей подбиты, сзади на лыжах 
короткие хвосты зверей висят. 

Эти хвосты следы от лыж заметают, где 
я на лыжах прошел, не видно, что я здесь 
прошел. Я  незаметно хожу, не видно, где я 
прохожу. Теперь проверить надо, как быстро 
на лыжах ходить могу? Стоя на невысокой 
сопке, я вперед посмотрел, другую 
невысокую сопку увидел. Та сопка недалеко, 
один олений переход до той сопки будет. 
В сторону той сопки я крикнул вполсилы, 
громко не крикнул, негромко крикнул. Как 
крикнул, к той сопке я на лыжах устремился, 
посохом оттолкнулся и до той сопки на лыжах 
помчался. До сопки я быстро докатился, на 
сопку быстро поднялся и остановился. На 
вершине сопки остановился и повернулся 
в сторону той невысокой сопки, откуда я 
примчался. Только повернулся и услышал 
звук своего крика, от той сопки эхо своего 
крика услышал. Значит, на лыжах быстро 
хожу, быстрее крика хожу, быстрее эха хожу. 
Я посмотрел в сторону Трех Ваев, их чумы 
стоят далеко за горизонтом, в той стороне 
стоят, я в их сторону пошел, до Трех Ваев 
пошел. Я иду не быстро, я иду не медленно, 
я спокойно иду, на лыжах спокойно качусь, 
на сопки поднимаюсь, с сопок скатываюсь, я 
на лыжах иду неторопливо. 
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У Трёх Ваев

Пока шел до стойбища Трех Ваев, до 
колодоподобной сопки шёл, ничего не 
случилось. Ночь сменяла день, день — ночь, 
мне светили звезды, солнце светило. Пока я 
шёл, новая луна выросла. К полнолунию я к 
Трем Ваям вышел. Ночью я к ним не пошёл, 
по ночам злодеи к людям ходят да духи 
Нижнего мира, я же пришёл посмотреть 
только. Три Вая – первые сильные люди, 
которых я увидел, вот и пришел на 
них посмотреть. Я стойбище Трех Ваев 
обошел, я встал на той стороне, где солнце 
поднимается, на восточной стороне я встал. 
Солнце подниматься стало, я к людям пошёл. 
На лыжах я подошёл к трем чумам в центре 
стойбища, подошел к Трем Ваям, сидящим 
на своих нартах. Три Вая на нартах сидят, 
молчат, моего слова ждут, на меня смотрят. 
Я стою, тоже молчу, на Трех Ваев смотрю. 

Няхар” Вайхана

Няхар” Вай’ ӈэсы’ ӈэсонд’ тикахад паӈграха 
седа’ ӈэсонд’ ядван ямбан’ ӈамгэхэрт ни 
хадкэ”. Пи ялям тадаби, яля пим тадаби, яля – 
пи, мань сехэрэв нумгы” ялумбдабиду”, хаер’ 
ялумбдабида. Тарем’ ядвахан – едэй ирий 
вады. Ирий менюй мальӈгана мань Няхар” 
Ваян тэвыв”. Пи’ мань някунду” ним хань, 
пи мальӈгана вэбтый” тикахад ӈыльний я’ 
ӈылека” ядэрӈа”, маньван валакада манамась 
том’. Няхар” Вай – нюртей манэмын ныхыта” 
хибяри, ӈадьбята ситу манамась том. Мань 
ӈэсымду’ хэхэртав, няби хэвхана нульюв, 
ханяна хаер’ илӈга. Хаер” танта пябта мань 
хибяри” няю хаям. Ламбахана’ мань, ӈэсы 
еркна ӈэда” няхар’ мяд” хэван тэвыв”, ханду 
ниня ӈамдюда”, Няхар” Ваян тэвыв”. Няхар” 
Вай ханду ниня ӈамды”, мунзи”, мань вадав 
ӈате”, нян сырӈа”. Мань ӈу’ нум’, нянду” 
сырӈам. Тарем’ маня” няхана сырӈава”, 
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мунзи” сырӈава”, муньзвана ямбан тум 
сертава пир. Та пиркана Ӈарка Вай вахалй”: 
– Ӈани’ торова, Нярава мальцятна Хасава! 
Ӈана’ тарця ныхыта хасавам ӈатева”. 

Мань ӈани’ лахана я”амдадрев мунси 
нум. Мань ив ядэрӈа: «Тарця вада” пуд 
пяӈгуй” ӈобида лаботяласеты, ныхымда 
манэ’лабтаван харва, пёдван харва. Няхар” 
Ваяр тэри ӈамды”, валакада нян сырӈа”, таня 
сырӈая, мань нянан тикахад ни тецю, иба ни 
ӈа”.

Няхар” Вай нян сылыд”, тикахад мал 
няхарӈэ ӈэвду’ мяд няю сюрхалъяд”, Ӈарка 
Вай мяд няю вадам ӈэдара:

– Неӈэ, Нярава мальцятна Хасава то, ӈахат 
то, мядондам ядабтад!

Мяд нё тиртя тодрев лямбамй”, мяд нё 
лакри няӈгрьй”. Мякад сядота не тарпы”. 
Тикы не сава, таряв паным мэӈа. Не харта 
сядоӈа” ембдерода ӈобтарем сава. Пыда нян 
сырӈа, ванерабты. Тикы мань небяв ӈэвы, 
хэвхан сюрмба тэвы, ёнэдяркадан сиим 
севолӈа. Небяв лэда ламдо, нин ӈэсонд ӈа, 
нюмда Саване.

– Мят хэхэва”, ӈарка ялям’ мэць тара! – 
Ӈарка Вай ма.

 Ӈарка Вай вадам хэта, няхар Вай ханду’ 
нид санэяд”, ӈэту ни санэяд”, Ӈарка Вай мят 
хая”. Саване,  небяв, ӈудаханан си’им мяд ня 
вадла, нём няӈгарӈа, мят тюсь няда, харта 
тю. 

Друг на друга мы смотрим, молча глядим, 
за то время, что мы молчим, можно костёр 
разжечь. Тут Старший Вай говорит:

– Здравствуй, Нярава мальтятна Хасава! 
Давно тебя ждём, такого сильного человека 
давно ждём.

Я стою, молчу, будто снова говорить не 
могу. Я размышляю: «После таких слов 
недруг обычно хлопает рукавицами, хочет 
показать свою силу, бороться хочет. А Три 
Вая сидят, просто на меня смотрят, пусть 
смотрят, от их взглядов мне ни тепло, ни 
холодно».

Три Вая на меня посмотрели, потом все 
трое повернули голову к чуму и Старший 
Вай сказал, в сторону чума слово отправил:

– Женщина, Нярава мальтятна Хасава 
пришёл, издалека Хасава пришёл, встречай 
гостя!

Дверь чума, как крыло птицы 
взметнулось, дверь чума стремительно 
открылась. Из чума красивая женщина 
вышла. На женщине паница красивая, 
таряв’ паны на ней, из белки её паница 
сшита. Женщина сама красивая и одежда её 
красивая. Она на меня смотрит и улыбается. 
Это моя мать, оказывается, она ко мне 
подбежала, меня за пояс обняла. Моя мать 
маленького роста, мне она по пояс будет. 
Имя её будет Саване.

– Пойдёмте в чум, добрую встречу 
праздновать будем! – сказал Старший Вай. 
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Мякна толь” хамады”, толь” ниня ӈамза, 
халя, хуркари ӈавар масибтевы”. Тюмю’ 
ниня ӈарка сяй ед ӈыды, ӈарка нярава ед 
ӈыды, мале ядимяха”, тол тяха ӈамдва хаи. 
Ӈарка Вай си’им ӈудаханан тольняку вадла, 
толь ерт ӈамта. Няхар” Вай ӈобтарем’ толь’ 
тяха ӈамдыд”, небяв ӈамза’ евэйм хамда, лы” 
нина ӈэда ӈамза нюлак, ӈамнелы, ӈамза пуд 
лэхэд хэвам тюхулпива, хэва ӈани ӈамнелы. 
Пуна, толь’ ниня ӈэда халям’-ӈамзам’ 
ӈаворць пява”. Не ерв сяйдува” хамдаби, 
сяйда ядемби, ӈабтда сава.

Тикахад Ёнэй Вайха, Нюдя Вайха нехэ” мят 
тюӈаха”. Ӈопоюм” сырадарев’ сэраку ютек’м 
ӈудаха”нанда минре, нябиюм салаба ютек’м 
минре, салаба мюня и” тялнэрӈа. Мякна иба, 
тухуд’ ядемби, валакада сыра-салаба, Вай 
нехе” тюлевы”, ни” юн’.

Нюдя Вай сыра ютекм мэ’, хархана нюдяко 
манакӈэ ляд”ӈада, няна сян” мунаква тярӈа. 
Мань сырам ӈудаха”н мэв, сыра ни юн’, 
ӈамгэм пэртам –  ехэрам, ӈани” хибярихи” 
сыртанакэм”. Сырӈам’, Няхар” Вай сыра 
мунакахад сякабтаби”, тикахад ядебада 
сяйм ӈэрпи”, лыбарӈа”, тикы сыра тахамана 
сяй ӈамнеланакы. Мань ӈобтарем’ сяйм’ 
тикы сыра тахамана хорӈав, нюрте”э сыра 
мунакм’ нянзав, нямюханан сахарь’и, пуна’ 
сяйм’ ӈэрӈам”, ненанзя” сыра тахамана сяй 
ӈамнелавы. Ӈамнелада сяйм’, сахарьяда 
сяйм’ саць сава ӈэрпа, ӈарка сяй’ едм’ мер’ 
ӈэрӈава”, нива” хамеда” ханзер” сяйна” ед 
терсялма.

Старший Вай слово сказал, все Три Вая с нарт 
вскочили, на ноги встали, в чум Старшего 
Вая пошли. Моя мать Саване за руку меня 
взяла, к чуму повела, дверь мне открыла,  
в чум войти помогла, сама зашла.

В чуме столы накрыты, на столах еда 
лежит, мясо, рыба и другая еда на столах 
разложена. Над очагом большой чайник 
висит, большой медный котел висит, чайник 
и котел согрелись, осталось за стол сесть. 
Старший Вай меня за руку повёл к столу, 
за середину стола усадил. Три Вая тоже за 
стол сели, моя мать нам мясного супа всем 
подала, мясо на костях мягкое, вкусное, 
косточки все с мозгом, после мяса из 
костей мозг вынимаем, костный мозг очень 
вкусный. После мясного супа стали есть еду, 
на столе разложенные мясо и рыбу стали 
есть. Хозяйка чума всем чай наливает, чай 
горячий, чай ароматный. 

Тут в чум жены Среднего Вая и Младшего 
Вая вошли. Одна из них несёт в руках кусок 
белого, на снег похожий комок несёт, другая 
несёт ледяной кусок, внутри льда вода 
плещется. В чуме тепло, от очага жарко,  
а снег и лёд, которые жены Ваев занесли, не 
тают. Младший Вай кусок снега взял и стал 
его ножом колоть, обухом ножа раскалывать, 
на мелкие куски снег расколол, всем нам по 
несколько кусочков дал. Я снег в руки взял,  
а он в руках не тает, что делать – не знаю, на 
других решил посмотреть. Смотрю, Три Вая 
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Сяянзь ёльцейна, Ӈарка Вай ӈудахата 
салабам мэ, сяймана ямбан салаба ютек ни  
ю” ита мюнанда ни ханим’, ни хамдум’. Ӈарка 
Вай петяӈгананда салабам ладада, салаба 
ютекахад сябт мунак тибтамй”. Небяв толь 
ни’ несэй хидя” масибте, тикы хидя”, сяй 
хидяхад нюдярка”, ӈобтарем салабахад 
сертавы”. Тикахад небяв харта толь няку 
ӈамды’, Ёнэй Вай, Нюдя Вай нехэ” толь няби 
хэвхад ӈамдыхы”. 

Ӈарка Вай нюдяку хидян салаба ютекахад 
ид’м хамдаба пя’. Пыда хидя” мал” пандэйда, 
тикахад хибяри” хидякуду’ илыду”, тикы” 
хидякохона” лакадарць пяду”. Тарем 
хурнама-хандаду, идм’ нянду син’ вабтабиду”.  
Идм’ вабтэйду”, хыдиду” масибте”, хибя 
халя ютекм няма, хибя ӈамза ютекм ня’ма, 
ӈаворць пяду”. Мань ӈу” тики идм’ хормась 
идеюв, ӈэрӈав, сёнзян мю” ту’, хамдумдарха, 
нюрте”э сёвнан ту хая, тикахад хэв паӈган 
тэвы’, ядимям”. Халя ютекм мэм, паранана 
нян син мов, та”вав, тарем’ тум  нян сихина 
хаптав. Небяв тянибёва ӈэрӈа, хаюдамда тун’ 
вабтада, парэнана икад’ ту табцы”, нянанда 
тарця и” сава ӈэдаки.

Тикана мань Ӈарка Ваян мадм’:
– Пыдара ненэся мэбета” хибярида”, 

сырара” сахар”и, салабара” ни юӈг’ мюнанда 
паранана и” ӈэбтаӈу!

Мал’ хибяри” письлыд”, Ӈарка Вай ӈани 
ма:

– Тикы” салаба ни ӈа’, сыра ни ӈа’, тикы” 

от кусочков снега откусывают и горячий чай 
пьют, когда чай пьют, даже причмокивают, 
наверное, очень вкусно чай с этим снегом 
пить. Я тоже попробовал чай пить со снегом, 
сначала кусочек снега лизнул, на языке очень 
сладко стало, потом чай отпил, оказывается, 
и вправду с этим снегом чай очень вкусный. 
Вкусный чай, сладкий чай очень хорошо 
пить, большой чайник мы быстро выпили, 
не заметили, как в чайнике весь чай выпили. 

Чай попили, Старший Вай взял лёд в руки, 
пока мы чай пили, кусок льда не растаял, 
вода внутри не вытекла и не замёрзла. 
Старший Вай по льду ладонью хлопнул, из 
куска льда кусочек коры вылетел. Моя мать 
на стол поставила новую посуду, тоже изо 
льда сделанную. Новая посуда маленькая, 
меньше чашки для чая. Моя мать для всех 
новую посуду поставила, она сама села  
к столу и жены Среднего Вая и Младшего 
Вая с другого края стола сели. Старший Вай 
в маленькую посуду стал воду наливать из 
куска льда, который в руках держал. Он всем 
налил, все подняли маленькие чашки и стали 
друг с другом этими чашками стукаться, 
от прозрачных чашек звон пошёл, как они 
посудой позвенели, стали опрокидывать 
воду из маленьких чашек себе в рот. Воду 
опрокинули, чашки поставили, кто взял 
кусок рыбы, кто мяса и стали их жевать.  
Я решил эту воду попробовать, выпил её и 
будто внутрь меня огонь полился, сначала 
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луца” тэмдорта” мирдапада” ӈамгэ”. Сяйм 
маня” сахар тахамана ӈэрпиваць, пуна 
сяркам’ ӈэрпива”. Луца тэмдорта” хусувэй 
мирдападам тэврамби, тёня хобан, нохо” 
хобан тадабидо’.

Луца” сяркахад маймбидм’, ӈани’ хибяри” 
ня’ письӈам, ехэрана ӈавори” таневынё”, 
ӈадьбята ӈани’ хибяри” ня иле тара, илебцан 
тоходана тара.

Мань небяв луца” сярка пуд ида вома, 
индадм’ нэкэлӈа, нюкубцм сём хана, ня”н 
мэмэмда. Хынолы: 

Неро яха’ хэвхана мя ну, 
Яха ид” тю”уд’ тасиня’ лохорӈа, 
Нара’ салаба яха’ тасиня’ миӈа, 
Та’ халя” яха’ тю”уня’ танта”. 

Нюдяко хасава ӈацекэми хонё”. 
Немар хэбнанда. 
Яха’ тю”уня’ нён ядэр”, 
Яха’ тасиня’ нён ядэр”.

– Ӈамгэ пыдар, нюдя хасава ӈацекэцями, 
мякад хаян, ӈамгэ ядембада вэямд хамдаван 
харван? – тарем’ мань небяв лаханась.

– Мань мякна ӈопориӈэ хаим, мякна 
хибярт яӈгувысь, ӈадьбяни сидда” пюрмась 
хаямась, харн” хибярин пювась. Сит ходм’, 
пуна не нин хоӈгум, ханзер илевамду 
манэтам, – небян тарем мам, сейнда таӈгва 
е”эмня. 

сквозь горло огонь пошёл, потом огонь 
в мои жилы проник, жарко мне стало.  
Я кусок мороженой рыбы взял, в горящий 
рот кинул, разжевал и огонь во рту поутих. 
Моя мать немного выпила, что осталось, 
она в огонь плеснула, от обжигающей воды 
огонь вспыхнул, ему обжигающая вода, 
наверно, тоже нравится. 

Тут я говорю Старшему Ваю:
– Вы и вправду сильные люди, у вас  

и снег сладкий и лёд не тает, хотя внутри 
него обжигающая вода находится.

Все рассмеялись, а Старший Вай говорит:
– Это не лёд и не снег, это — товары 

русских купцов. Чай мы пили с сахаром,  
а потом мы пили водку. Русские купцы 
разный товар привозят и меняют его на 
шкуры лисиц и песцов.

В моей голове от русской водки весело 
стало, я вместе со всеми посмеялся.  
Оказывается, есть вещи, которых я не знаю, 
значит с другими людьми общаться надо,  
у них учиться надо жизненным вещам. 

А моя мать после русской водки 
погрустнела, она тяжело вздохнула и запела 
колыбельную песню:

У речки ивняковой чум стоит,
В речке вода сверху вниз течёт,
Весной лёд по речке вниз идёт,
Летом по речке рыба вверх поднимается.
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Ӈарка Вай нянд’ ма:
– Саване, небяр, сававна иле, маня” 

ӈэсыхынана’ сямянхат тарана хибяхарт сита 
ни маедамбю’, мал” ня”нда инзеле”.

Няхар Вай нету” ня’ ӈэвдо’ ха”мола”, Ӈарка 
Вай вада” тэбрамби”.

Небян ида савума, пыда нян вахаль’й.
– Пыдар теда ӈарман, пыдар харт сехэрэмд 

тэрабин. Валакада хабцяханд нён тэвор’, 
иленя”  хибяри” явна ядэр’, Еркы яхана иле”, 
пыхыдамд сахарамбад’.

Тюку яля’, тедари мась.

Спи, мой маленький мальчик,
А когда проснёшься,
Не ходи ты по речке вверх,
Не ходи по речке ты вниз.

– Зачем ты, мой маленький мальчик, из 
чума ушёл, зачем ты хочешь свою горячую 
кровь пролить? – так моя мать мне сказала.

– Я в чуме один остался, в чуме никого не 
было, вот и пошёл вас искать, моих родных 
искать. Вот тебя нашёл, потом сестер своих 
найду, как им живётся, посмотрю, – я матери 
ответил, я её успокоить хочу.

 Старший Вай мне говорит:
– Твоя мать Саване хорошо живёт, в нашем 

стойбище она главная среди равных, никто 
её не обижает, все её слушаются. 

Все Три Вая и их жены головами кивают, 
слова Старшего Вая подтверждают.

Моя мать грустить перестала, она мне 
говорит:

– Ты теперь большой стал, теперь ты сам 
дорогу выбираешь. Только до смерти своей 
не доходи, по миру живых ходи, в Среднем 
мире живи, себя береги.

Хватит, на сегодня пока всё.
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Белый чум

Слово-песня село на уложенные шесты 
чума на утосе – последней нарте аргиша, 
санного поезда, проходившего мимо сопки 
с плоской вершиной. Снег под полозьями 
нарт скрипел мелодию кочевья, столь 
длинного, как сама жизнь народа, живущего 
в оленях. Слово-песня услышало, слово-
песня увидело: впереди аргиша идёт Ясавэй 
на лыжах идет, на лыжах идёт, потому что 
Ясавэй – великан, ни одна нарта его не 
выдержит, ни одна упряжка оленей его 
с места не стронет. Ясавэй на лыжах не 
спеша идёт, ему торопиться некуда, оленей 
упряжных тяжелой работой не нагружает. 
Малые ребята спокойно упряжки в аргише 
ведут, ребята постарше на своих легковых 
нартах стадо оленье позади аргиша 
погоняют, только черные собачки бегают 
вокруг стада, высунув алые язычки. 

Слово-песня сидело на утосе. Низкое 
зимнее солнце рисовало  длинные тени 
на голубоватом, с искорками, снегу и тени 
эти словно убегали от сопки, хотя никто 

Сэр” мя”

Вада-сюдбабц ӈуту” ни’ ӈамды” – мюд’ 
пуняна минда хан’ ни’, тикы мюдан’, малда 
лапцёй седа’ хэвувна миндя. Ханзадо’ 
ӊылмна ирнана сыра мюселава сём’ мэ”ӊа, 
тамбирувна ямбм’, ӊахат тэхэ”на иленя 
хибяри” ненэць” илевадарев’. Вада-сюдбабц 
намдада, вада-сюдбабц манэ”ӊада: мюд’ 
нерняна Ясавэй миӊа, ламбита, пыда 
ӊадьбянда ламбита, Ясавэй – сюдбя: 
ӊобкарт’ хан’ сита” ни палееӊгу”, ӊобкарт 
хан’ты пыда сита нэкалць я”мгуда. Ясавэй 
ламбита янабовна миӊа, пыда ханяхарт ни 
паромбю”, ты’ хан нэкалпада тыда саӊговота 
манзаяхана нида пэмбю”. Нюдямбой” хасава” 
ӊацекы”  мюдхана хан’ тыдо’ янамбовна 
вадбидо’, нядандо’ ӊаркамбой” нидо’ 
сибицяко хануто’ нина мюд’ пуд ты” мандал” 
танаби”, валакада париденя” вэнекоця”, 
няръяна нямюду” сарколахая”, ты” мандал” 
хэвувна танырӊа”. 

Вада-сюдбабц ӈуто’ ниня ӈамды. Сюнраха 
яберена сыра ниня сывы хаерар’ ямбуле 
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тид” падтамби, тикы тид” седахад хунбада 
то”лаха, иб” ӊод” хибяхарт ненэць”  таняю’ 
сыркарта нивы” сыр’. 

Седа’ лапцёй ӈэванда ни’ хэхэ мунзипой 
сырӈа, сырӈа, сырӈа… Вада-сюдбабц хэхэ 
няю сы”лы, ӈаркая” сэр” тир ни’ тий”. 

Вада-сюдбабц тир’ ни’ ха”мы”, тир’ 
варан’ ха”мы”. Тир’ вархана ӈармбэй ненэць 
ӈамды, ӈарханда сэр”: сята сэр”, ӈэвада сэр”, 
ембдерода ӈани’ сэр” – тикы  Сэрако Вэсэй 
тир’ нина ӈамдёвы, ӈыльня’ сырӈа. Сэрако 
Вэсэй ма: Вада-сюдбабц харта няни то, 
вада-сюдбабц си”ми намдвы. Тасиня мюд 
минрена сюдбя миӈа, тасиня хабцясавэй’ 
сюдбя миӈа, пыда хабцяда таня, мань ӈани’ 
хабцями’ юӈгу, ӈадьбянда мань тир” нимня 
ӈэдалёрць пир”ӈам’, мань нянани ни серос” 
– ся”мэй я’ нимня ядэрць, еӈгавна илми’ 
нив ёльцебаӈгу” такы сюдбя тотарев’. 
Мань тикы сюдбям’ ӈахат пюрӊаванзь, 
Еркы явна пюрӈаванзь, ӈодь’ тедари хов. 
Сюдбя тарана ӈамгэда таня, мань сюдбяхад 
тикым’ ханаӈгув, ныхына нибтя ини”ӊукана 
ханаӈгув, тарем’ ӈод” тикы мань ейми 
ӈэӈгу. Мань таремӈ мадм’, тарем’ ӈэӈгу.    
Сэрако Вэсэй юркы”, ӈудамда тю”у макабта, 
тадтикад лакри’ ӈыльня ӈэдарада. Ханяна 
вэсако нуса – терсялма, тандъя хэ”нё ӈэва 
яхана –  мунота” муно”лыд”, яберена хэхэнд’ 
ту”, епдя тир” няд я’ ӈэсонд’ енехэлӈада,  
хэхэнд’ ту” сюдбя-Ясовэйм’ тид” ладада. 
Тарця ябтий мунотахад вада-сюдбабц тир’ 

из людей даже не смотрел в её сторону.  
А на плоской вершине сопки молча стояли 
невидимые духи и смотрели, смотрели, 
смотрели... Слово-песня песня оглянулось 
на духов, вспорхнуло и взлетело высоко-
высоко, на самое большое и белое облако. 

Слово-песня на облако опустилось, на 
край облака опустилось. На краю облака 
сидит старый человек, у него всё белое: 
лицо белое, волосы белые и одежда белая 
– это, оказывается, Сэрако Вэсэй на облаке 
сидит, вниз смотрит. Сэрако Вэсэй говорит: 

– Слово-песня ко мне само прилетело, 
слово-песня меня услышало. Внизу идёт 
великан во главе аргиша, внизу идёт 
великан смертный, у него смерть есть, у меня 
же смерти нет, потому я на облаках могу 
путешествовать, не по мне – по грешной 
земле ходить, шагами отмерять свою жизнь, 
как этот великан. Я этого великана давно 
ищу, по всему Среднему миру его ищу, 
только сейчас его нашёл. У великана есть то, 
что мне положено иметь, у великана я это 
заберу, силой заберу или умом, но это моё 
будет! Я так сказал, так и будет!

Сэрако Вэсэй поднялся, поднял руку и 
резко опустил её вниз. Где старик стоял – 
пусто стало, где только что тихо было – гром 
раздался, от облака до земли яркая молния 
белую черту провела, прямо в великана-
Ясавэя молния ударила. От такого резкого 
грома слово-песня с облака опрокинулось, 
слово-песня с облака упало, слово-песня 
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нид мантэй”, ӈаха’ вы’ ни мантэй”, вада-
сюдбабц ӈоб” нуна мяд хэван ха”мы”. 

Мяд туда лэйна, мяд ӈоб” няюна ва”ав 
лехэбты, тохос” ляӈгабты”, тикана пухуця 
толь хамадамби, толь ни’ ӈавар” ӈабтамби. 
Мяд няби няюна ва”ав ейӈэ не’ хан ну, 
есярта та”лы, хан ӈарханда та”лы, валакада 
есяркана нюдяко си таня. Пухуця саць тэтна, 
ӈаврасавэй ед тунда нид ха”авра, сяй’ едм’ 
ха”авра, пухуцяр ӈавар мале мал’ хамадавэда. 
Пухуця ида ӈули сава,  манзъяда вато 
ӈэдакы, пухуця ӈамнелада ӈавар сертавы.  
Ӈаврада толь’ ни’ ӈабтама”хаданда пухуцяр 
пиревы ӈамзасавэй хыдямда ня”ма, тумда 
хэрабтахая ӈамзида не’ хан есер” сивна 
паклейда. Ӈодь” хыдямда мюня’ пакледа, 
ӈамзасавэй хыдямда мюня’ масибтеда – 
хыдяда таминда пуня’ ӈадимя, мале терсавэй 
пуня’ то, пухуця ня”мада тад тикахад тольда 
няку’ хая, тольда нид ӈани несэй ӈамнелада 
ӈавар” ханаба пя тад тикахад хан’ есяр” мю’ 
паклесетыда. Ӈаврахат панта хыдям’ ӈодь” 
мюня мэӈгуда таминда пуня’ терсипой” 
ӈадимсеты”. Сян ӈамгэ толь’ ниня таняса 
не’ хан есяр” мюня’ хая, толь’ нина терсяда 
хыдяри”. Пухуцяв ида тамна ханяцей 
савумов, харта ӈаварм’ ӈамэраха, нянкомда 
пандавэраха. 

Пухуця терсяда хыдида халтамба пя, етри 
тэтна, тикыта поӈгана тэтнавада  мальнгана 
ӈамгэ не’ ханхана ӈэвам’ нида намд”. Хан’ 
ниня сава ӈамгари мэта не ӈамды, харкавата 

на землю упало, далеко в тундре упало,  
к одинокому чуму опустилось слово-песня.

Горит очаг в чуме, на одной стороне чума 
постели разложены, занавески висят, там 
старуха стол готовит, на стол еду ставит. 
На другой стороне чума вместо постелей 
стоит нарта женская, её полог закрыт, нарта 
вся закрыта, есть только маленькая щель 
в пологе. Старуха вовсю старается, котлы  
с едой снимает с очага, чайник снимает с 
очага, вся еда уже приготовлена старухой. 
Старуха очень довольна, наверно, 
работой своей очень довольна, еда вкусно 
изготовилась старухой. Как только вся еда 
оказалась на столе, старуха взяла блюдо с 
варёным мясом, обошла очаг и просунула 
мясо в щель полога женской нарты. Как 
только она просунула блюдо внутрь, блюдо 
с мясом внутрь положила – блюдо обратно 
вышло, обратно оно пустое сразу показалось, 
старуха его схватила и к столу отошла, 
со стола она стала другие яства брать и в 
полог нарты относить. Только положит 
внутрь полное еды блюдо, оно обратно 
пустое выходит. Всё что на столе было, всё 
оказалось внутри полога женской нарты, 
на столе только пустая посуда осталась. 
Старуха ещё довольнее стала, словно сама 
всю еду съела, словно сама сытая стала. 

Старуха стала посуду пустую мыть, гремит 
посудой, водой споласкивает и не слышит, 
как полог у нарты женской откинулся. 
Сидит на нарте девушка в красивой одежде, 
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ёльце сядо”ӈа, мяд мюйхарт ялэма, сядотахад 
яляӈэ хая. 

Не’ хан ерв не есяр”мда нэвам, пухуцяр 
мята’ мюй ялэма сер”ли хамэдада, пухуця 
хыдида халтамба тандая’ ӈэвадэйць, мяд 
мюй варцялма, ялэма. Пухуця сырӈа, вада-
сюдбабць ӈани’ сырӈа: ӈудита ниня не 
нюдяко ӈацекым’ ня”амби. Нюдяхав нюдя 
тарси мале хасавадрев’ нисавэй мальцям’ 
мэ”ӊа, нюдяко ӈацекы ембды,  ӈарка 
ненэцядарев’ ембды. Сядота нер нюдяко 
нюмда лата’ ни ӈамтада,  мяд’ лата’ ни’ 
ӈамтада:

– Хасава нюкцями’, Вартыкоця, Еркы я’ 
нина илева сер”л то, ненэцяӈэ хэва’ яляр то.  
Теда’ ирихинд хань, иримд нядад, ханзер” 
пиртар тарем’ нядад. 

– Ханзер” ирив хоӈгув, ханзер” нядаӈгув, 
небёв, харвабта пыдар си”ми нядаӈгодакэн, 
харвабта сехэрэми манэ”лабӈгодакэр? – 
Вартыкоця сядота-небямда хонрамби.

– Иринд ламбя’ ни’ нулад”, харт серан”, сит 
няда мань я”амгум, я’ нимня ядэрць нянани 
ни серос”, мань нум’ тер” иленям’, сэр” пибита 
я’ нимня ядэрць ни серос”, нум’ ни’ тэва 
я”амгум’, нум’ ниня иле нив пират”. Ламбят 
ни’ нул”махадант иринд ядабць’ ханаин, 
иринд ядабць’ сехэрэмд табедаӈгу, иринд 
ӈэсонд’ харт тэвӈгун, нядаӈгур, ханзер” 
нядэвамд харт таслаӈгур. Хантан теда’, теда’ 
пыдар – ненэцянд, пыдар харт сехэрэр таня, 
мань си”ми харни падарми таславы нумгы 

в белых пимах, а сама она такая красивая, 
что в чуме светло стало, от красоты светло 
стало. 

Как только в чуме светло стало, только 
тогда старуха заметила, что хозяйка не’ хан 
– женской нарты – полог откинула, старуха 
как раз закончила посуду мыть, в чуме чисто 
стало и светло стало. Старуха смотрит, и 
слово-песня смотрит: у девушки на руках 
младенец. Маленький, а уже одетый в малицу 
и поясом подпоясан, как мужчина, младенец 
одетый, как взрослый, одет. Красавица 
младенца на латы чума поставила, на пол 
поставила:

– Сынок мой, Вартыкоця, пришла твоя 
пора в Среднем мире жить, твоё время 
пришло человеком стать. Иди теперь 
к своему деду, деду своему помоги, как 
можешь, так и помоги.

– Как моего деда найти, как ему помочь, 
может, ты мне поможешь, небями, может ты 
мне дорогу укажешь? – Вартыкоця у мамы-
красавицы спрашивает.

– На лыжи деда стань, сам их надень, 
помочь тебе я не смогу, по земле ходить мне 
нельзя, я небесный житель, мне в белых 
пимах по земле ходить нельзя, иначе на 
небо не попаду, на небе жить не смогу. Как 
на лыжи станешь, посох деда возьми, посох 
тебе дорогу укажет, до деда сам дойдешь, 
ему поможешь, сам решишь, как ему помочь. 
Теперь пойдешь, теперь ты – человек, у тебя 
своя дорога, а меня своя судьба ждёт, что 
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нум’ няна ӈате”. Тедарихив хакцид няни 
ярумдан, такалпавы вадам’ нянд хэтӈгум’, 
вадам’ ӈэдараӈгудм’… 

Вартыкоця небянда вадаха” инзеле , 
мунзипой” инзеле, валакада хайлакуда хая”, 
сидямбой хайлакода лата’ ни’ мантэйӊаха’, 
тикы’ пуд пуняхарт нись сырць мякад тарпы”. 
Нехэв есярмда пуня’ талада, тедахава’ 
есярмда сававна талада, сихартм’ ни хая”. 
Вартыкоця мята нём’ ӈопори ӈудаханда 
нэда, ӈопори ӈудаханда маханда нямна 
талада, Вартыкоця пин’ тарпы”, пумнанда 
вада-сюдбабц макода сивна тий”.

Вартыкоця сырӈа, мяканд ламбя” 
е”ӈалёбэй”, сюдбя хибяри мэта ламбя”, пыда 
ламбида, ӈанодарев’ лапцёй”, ӈарка”я ламбя”, 
саць ӈарка ламбя”. Вартыкоця ламбида 
сыра’ ни’ мэйда, нерда няку’ мэйда, мята 
няю’ сылы”, ядабць’ мяд’ ямбан’ е”ӈалёбэй, 
тянембовна ӈукад  хэварка – тикы ядабць’, 
ирикэнда ядабць’ ӈэ” нив. Вартыкоця 
ӈопори ӈудахана ядабцьм’ ня”мада, ядабцьм’ 
ня”амба ламбита ни’ нулй”, ламбя” нянда 
мась ӈэвы, мась  ӈэвыей” ламбя”. 

 Вартыкоця ядабцьӈгхад на”амхалъй”, 
мерета тиртядарев’, ламбита мирна, 
Вартыкоця пумна сырари пу”лары. Ламби 
мэцей Вартыкоцярэй саць мере”ӈов, вада-
сюдбабцар ӈани’ пыда няданда мери”мыей”, 
нернда няна тирць хэриӈов. 

Вада-сюдбабц малда  лапцёй седа’ хэван’ 
тирць ториӈов. Седа’ хэвхана ты” ни” ӈадю”, 

звёздами на небе мне предначертана. Пока 
ко мне обрати свой слух, слово скажу тайное, 
послание передай... 

Вартыкоця выслушал слово материнское, 
молча выслушал, только из глаз по слезинке 
упало, две слезинки упало на латы чума, 
после чего он, не оглядываясь, вышел из 
чума. А девушка обратно полог своей нарты 
закрыла, теперь она закрыла полог плотно, 
даже щели не оставила. Вартыкоця одной 
рукой дверь чума откинул, одной рукой 
дверь чума закрыл за своей спиной, на улицу 
вышел Вартыкоця, следом за ним слово-
песня вылетело из чума через макодан.

Смотрит Вартыкоця, к чуму прислонены 
лыжи, лыжи великана, для него лыжи, 
как лодки плоскодонные, большие лыжи, 
огромные лыжи. Вартыкоця лыжи на снег 
положил, перед собой положил, к чуму 
обернулся, к чуму шест приложен, немного 
поменьше, чем шесты чума – этот шест, 
наверно это посох деда и есть. Вартыкоця 
посох одной рукой поднял, с посохом на лыжи 
встал, лыжи ему в самый раз оказались, впору 
ему лыжи, Вартыкоця посохом оттолкнулся, 
как птица быстрокрылая, полетел на лыжах, 
за Вартыкоця только позёмка снежная 
поднялась. Вартыкоця быстро на лыжах 
идёт, а слово-песня быстрее его летит, 
вперёд него улетело слово-песня. 

Слово-песня прилетело к сопке с плоской 
вершиной. Около сопки не видно оленей, 
аргиша не видно около сопки и духи на 
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седа’ хэвхана мюд” ни” ӈадю”, седа’ ниня хэхэ” 
ни” ну”, седа’ ӈэва’ ниня хибяхарт’ ни ну”. Хэхэ’ 
мал’ ӈокхандо’ седа’ ӈыл’ ма”лавыд”,  хэхэ” 
седа’ яд ни’ мала”выд”, седа’ ядхана хэхэ” 
ныхыри’ сюдбям’ ня”амби”, хэхэ” сюдбям’ 
ӈудахатата, ӈэхэтата таб”ламбидо’. Сюдбя 
екана, Сэрако Вэсэй седа екана ну, Сэрако 
Вэсэй я ниня ни ну”, нюдяко тиркоця” ниня 
ну, ӊэда сэр” тирт тюрхалы, Сэрако Вэсэй 
ян’ ни тебер”. Сэрако Вэсэй ну, ӊудахтата 
хэхэ’ муӊг” ӊэдарамби, сюдбян’ хэхэ’ 
муӊг” ӊэдарамби, сюдбянд хэхэ’ муӊгхат 
мальцяда ӊарханда сисавэй, си” помна ӊаяда 
ябере.  Сюдбя халцамзь нида пирас”, хэхэ’ 
муӊгахад лыӊгара нида пирас”, мунзьда хэхэ’ 
ня”амбиду, пыдо’ ня”амбидо’, мунзи”, Сэроко 
Вэсэри лахана, вабцада мунота то”лаха: 

– Ненюр няни тад, хаӊгана сюдбя, нибтя 
ӊани’ муӊгханани сит нялтаӊгудм’, вэясэвэй 
яхарт’ няданд ни хаеӊгу”, лэхэрт’ няданд ни 
хаеӊгу”.  Ненюр няни тад! 

Сюдбя мунзи, сюдбя ни лахан”, валакада 
хэхэ’ муӊг” ӊаяханда теберп” сяркадармаридо’ 
со, ӊаянда ниня хэхэ’ муӊгхад париденя юмб 
хаюрӊа”. Тарем’ ӊо” сюдбяр мунзи, валакада 
ся”лимда Сэрако Вэсэйхад паӊгарпи, нянда 
сырман ни харва”. Сюдбям’ ӊэдавдахарт яӊгу, 
хибярхат вадахартм’ е”эмнянда хэтувнда 
яӊгу,  нянанда мюсермыда, мал’ хэхэ муӊгхад, 
мунотахат яндаха’ хунвыд”. 

Хибяри”, ты” сейду хэвы” хэхэ’ муӊгхат. 
Хад” ӊо” сюдбян хабцяда тонакы, харта 

сопке не стоят, на вершине сопки никто не 
стоит. Оказывается, все духи внизу сопки 
собрались, на склоне сопки собрались духи, 
духи силой держат великана на склоне сопки, 
за руки, за ноги духи удерживают великана. 
Напротив великана, напротив сопки стоит 
Сэрако Вэсэй, Сэрако Вэсэй стоит не на 
земле, он стоит на маленьких облачках, его 
ноги опираются на белые облачка, Сэрако 
Вэсэй не касается земли. Сэрако Вэсэй стоит 
и пускает из рук белые молнии, молнии он 
пускает в великана, у великана малица вся в 
дырах от молний, сквозь дыры блестит кожа 
великана. Великан увернуться не может, от 
молний закрыться не может, его держат 
безмолвные духи, они держат и молчат,  
а Сэрако Вэсэй только говорит, его голос, как 
гром:

– Отдай мне свою дочь, смертный великан, 
а не то я тебя насквозь своими молниями 
пробью, и кровавого места не останется от 
тебя, и косточек от тебя не останется. Отдай 
свою дочь!

Великан молчит, великан не отвечает, 
только там, где молнии его кожи касаются, 
шипение раздаётся, на его коже от молний 
чёрные следы остаются. Всё равно молчит 
великан, от Сэрако Вэсэй только лицо 
отворачивает, на него смотреть не хочет. 
Некому за великана заступиться, некому за 
него слово сказать, все, кто с ним кочевал, 
все разбежались от молний и грома, люди  
и олени испугались грома и молний. 
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хабцямда манэтакы. Хабця да сита то”олаха 
ӊэвы, сята то”лаха, валакада хабцяда лэда  
саць нюдякоця, харвабта, хибя лэда ӊарка – 
хабцяда нюдя ӊэдакы, хибя ӊани’ лэда тэри 
тарця, лэда тэри тарця ӊэдакы. Сюдбя ӊодь’ 
ӊо” тарем’ инда ядэра”махад, лэда нюдяко 
хабцяда, сюдбян вахалй”:

– Сит сапдам’, хаванд’ нерцю’ сит манэць 
сапдам’. Мань пыдар хабцямд’ ним ӊа”, мань 
нюнд нюдм’, небями’ си”ми нянд  ӊэдарась, 
ёльцьӊгана небяв нянд си”ми ӊэдаравы. 
Мань нюми’ Вартыкоця, сит нядаванзь том’.

Сюдбя ӊамгэрт ни хэт”, валакада 
ванебтэй”, Вартыкоцярэ ӊани’ тадкаи сюдбя’ 
няю’  посхалӊада, хэхэ сюдбя нид мал’ тияд”, 
сюдбям’ ня”амбавы хэхэ хавдэяд”, седа’ ӊыл’ 
хаёбтэяд”. Сюдбям’ ӊэда”махад, Вартыкоця 
Сэрако Вэсэйн сюрхалй”, Вартыкоця Сэрако 
Вэсэйн тарця вади хэта: 

– Сэрако Вэсэй! Харвабта нянд вадини 
хэтувнда ӊэдакы”, тикы вади небяв 
ӊэдарэйдась, пыдар няюнд ӊэда вада” 
ӊэ”ним’. Мань небяв тарем’ масьты: «Сяха’ 
нумгы мя”ам’ хамадавы ӊэӊгу, тиртя мядм’ 
хамадаӊгур, мань харн” нум’ ня тутам’, харн” 
нум’ ня’ танаӊгув». Вадин мал’ хэтнархын, 
небян ӊэдаравы вада”.  

 Ⱨодь’ тикы вади Вартыкоця хэтыда, 
Сэрако Вэсэй тэмза, ӊопой хэхэ’ муӊгри нумд 
хая, хэхэ’ мун ӊахакуна солы”. Сэрако Вэсэй 
тэмзва’ пуд Вартыкоцяр сюдбя-иримда 
ӊэта ни’ юрка нядада, Вартыкоцяр иринда 

Наверно, смерть великану пришла, он 
свою смерть увидел. Смерть на него похожа, 
лицом похожа, только очень маленькая 
ростом его смерть, может, у тех, кто ростом 
большой – смерть ростом маленькая,  
а у тех, кто ростом обычный, у того смерть 
тоже обычного роста. Только так подумал 
великан, его «смерть», маленькая ростом, 
великану говорит:

– Видно, я успел вовремя, успел тебя 
увидеть, пока ты не умер. Я не твоя смерть,  
я твой внук, меня моя мать отправила к тебе, 
вовремя мать к тебе отпустила. Меня зовут 
Вартыкоця, помочь я тебе пришёл.

Великан не ответил, только улыбнулся, 
а Вартыкоця как дунет на великана,  
с великана все духи улетели, удерживающие 
великана духи опрокинулись и на другую 
сторону сопки скатились. Как великан 
освободился, Вартыкоця к Сэрако Вэсэй 
повернулся, Вартыкоця к  Сэрако Вэсэй 
обратился с такими словами:

– Белый старик Сэрако Вэсэй! Наверно, 
к тебе мои слова будут, эти слова мне мать 
передала, для тебя эти слова будут. Моя мать 
так говорит: «Когда будет готов небесный 
чум, летающий чум когда приготовишь,  
я сама на небо приду, сама на небо 
поднимусь». Как будто все слова сказал, 
которые мне мать сказала.

Только сказал эти слова Вартыкоця, 
Сэрако Вэсэй исчез, только молния в небо 
ушла да гром далёкий раздался. Как Сэрако 
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мерёмана ӊудамда ӊэдара, мерёда мал’ сума, 
едэй мерёта хоба’ нимня вады.  Вартыкоцяр 
иринда сисавэй мальця’ нимня ӊудамда 
ӊэдара, намгэрт си ни хаю”, мальцяда 
едэй то”лахаӊэ хая. Вартыкоцяр иримда 
нядама”хаданда тю”у сылы”, седа ӊэва ниня 
хэхэ” ма”лавыд”, етри ту”няд мунзипой 
ненэцяӊгаха” сырӊа”. Вартыкоцяр хэхэха” 
ӊэвамда ха”авра: 

– Тикы я’ хэхэ”, сидда” нензивдедм’, нядни’ 
няби ирикэн’ ня’ нёда” вэварахамбю”. Нянда 
мир” татадм’. Тадтикад Вартыкоця нидда 
хармда ека, нярава падар”кана сертавым’, 
хар” се’ мюня ӊэда хармда хэхэ’ нерцю мэда. 
Сюдбя-ирида силарцямда се’ мюня ӊэдамда, 
нихиданда екада, тика ӊани’ се’ мюня ӊэда 
силарцьм’ хэхэ” нерчю’ мэйда. Валакада мир’ 
миӊаха, хэхэ” седа’ мю’ хая, хэхэ” таӊгма, 
хэхэ” мирм ханаду. Вартыкоцяр иринда ня’ 
харти’ сехэрэвнанди’ ламбита нэкалӊади’, 
вада-сюдбабц ӊани’ тий”, ӊопойӊэ нуна мяд’ 
няю’ тий”. 

Макода сивна вада-сюдбабц мяд’ мю’ тю, 
мяд’ мюня пухуця саць тэтна, тамна ханяцей 
ӊокавна ӊавар” сертаби, иб” ӊод” не хан 
есяркана пюсехорт ни ӊадю”, хан ӊарханда 
талы. Тарем’ ӊо” пухуця ӊавар сертаби, идя 
ёльце савов”, ӊарханда нярмормы”, екар” 
сертабана ӊаврахатата, ядебанда тухуданда 
нибтя ӊани’ саць тэтнавада ед, сертавы 
ӊаврада ёльце ӊокава, ханя екар” ӊабта 
ӊэсяртада ни” тэвӊгу”. Сертавы ӊаврада 

Вэсэй исчез, Вартыкоця помог деду-великану 
подняться на ноги. Вартыкоця провёл рукой 
по ранам деда, все раны зажили, новая 
кожа на ранах выросла. Вартыкоця провёл 
рукой по дырявой малице деда, все прорехи 
исчезли, малица, как новая, стала. Только 
помог Вартыкоця деду, посмотрел он наверх, 
на вершине сопки собрались духи и молча 
сверху на людей смотрят. Вартыкоця духам 
поклонился:

– Простите, что обидел вас, духи этого 
места, не сердитесь на меня и на моего деда. 
Вот вам от меня подношение. 

Тут Вартыкоця снял с пояса нож в ножнах, 
медными полосками обитых, и положил 
нож в ножнах перед духами. Дед-великан 
снял со своего пояса точильный камень  
в чехле, украшенном медными заклёпками, 
и тоже положил чехол с камнем перед 
духами. Только сделали подношение, духи  
в сопку ушли, духи успокоились, духи 
приняли подношение. А Вартыкоця и дед-
великан отправились на лыжах своей 
дорогой, а слово-песня тоже полетело,  
к одинокому чуму полетело.

Через макодан опустилось слово-песня  
в чум, а в чуме старуха вовсю старается, ещё 
больше еды готовит, хотя в пологе женской 
нарты и щели не видать, вся нарта закрыта. 
Но старуха еду готовит и такая довольная, 
что вся разрумянилась, то ли от готовящейся 
еды и тепла очага, то ли от того, что так 
старается и еды готовой так много, что 
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ӊока, ядембада ӊаврада ӊока, пыда ӊани’ 
тамна хамеку, хынокаркава, сехонанда 
ма”нив, хибяхава е”эмня ӊаварм’ сертабава 
няна” саваню”. Пухуця нярава сяйнда ед ӊодь 
лохома, нёда няӊгарй”. Вартыкоця сюдбя-
иринда ня’ мят’ тюӊаха’, хамадавы ӊавраха’ 
тоӊаха’. Иб ӊод” выӊгы нимна вада-сюдбабц 
мер’ тирӊава, Вартыкоця сюдбя-иринда 
ня’ ӊани’ мерета’ ӊэвэхэ’ – ламбити’ ниня’ 
тиртядарев’ миӊаха’. Сюдбя-ири пухуцян’ ма:  

– Ⱨани’ торова, небя! Си”ив вымна 
ядэрӊадамзь, ӊамгэрт’ нидм’ соя, ханяцей  
ётакэдм’.

Тикым’ хэта сюдбя-вэсако пухуцян, 
небянда, тадтикад ӊобкана нюнда ню’ 
Вартыкоця ня’  не’ хан хэван тоӊаха’:

 – Ⱨани’ торова, ненёв! Нядни’ хэванд 
ёльць то, сян по сит вадабасам’ тарем’ ӊо” 
ӊадьнарханю” я’ нимня нива илева’ е”эмня 
сит вадавэкэм’, пыдар харт’ тарця илдадм’ 
тэранась. 

Не’ хан есерта нэй”, мяд’ мюй тамна 
ханяцей ялэма, сюдбя-вэсако не ню, 
Вартыкоця небя, ма:

– Нянд мале ӊахана маманзиню”, я ниня’ 
илева’ е”эмня соевам’ вуним’ ӊа”, я’ ниня 
си”ми нямбавараха ниӊа, илми’ хар”н 
тэрабив. Теда’ таслава серони’ сертава 
ёльцӊэ то, нумгы нерданда хэтвы. Нянд ӊани’ 
хасава нюми’ хаем’, мань хар”н пелями’, мань 
ӊудани’ варты, ӊадьбянда ӊод’ Вартыкоцям’ 
нюбе”ӊа. 

почти ставить некуда. Еды готовой много, 
горячей еды много, а она ещё готовит, да 
ещё и песню вполголоса напевает, песню 
о том, что хорошо, когда есть для кого еду 
готовить. Только у старухи чайник медный 
закипел, только она чай заварила, как у чума 
дверь отворилась. Вошли в чум Вартыкоця 
и дед-великан, как раз к столу готовому 
пришли. Хоть и быстро слово-песня песня 
по тундре летит, Вартыкоця и дед-великан 
тоже быстрые оказались – на лыжах они, как 
на крыльях, летят. Дед-великан к старухе 
обратился:

– Здравствуй, мать-старуха! Исходил  
я семь тундр, но ничего не нажил, а наверно, 
всё потерял. 

Это сказал дед-великан старухе, матери 
своей, и вместе с внуком Вартыкоця подошёл 
к женской нарте.

– Здравствуй, дочь моя! Пришло твоё 
время от нас уйти, столько лет я тебя растил 
да видно растил не для жизни на земле, сама 
ты выбрала свою жизнь.

На нарте полог откинулся, в чуме ещё 
светлее стало, дочь деда-великана, мать 
Вартыкоця, говорит:

– Давно я тебе говорила, не для жизни на 
земле я родилась, не удержать меня на земле, 
сама свою жизнь выбираю. Теперь пришло 
время исполнить своё задуманное, звёздами 
предсказанное. Но тебе я оставила внука, 
моего сына, это часть меня самой, это мой 
мизинчик, потому и зовут его Вартыкоця. 
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Сюдбя-вэсако не ню ӊудамда манэ”лапта, 
пенда вартыкода ни тэвор”.

– Тедахава’ харта” иледа”, мань ёльцядм’ 
то. 

Ⱨодь’ тарем’ ма, хэхэ’ муӊг ладада, макода 
сивна хэхэ’ муӊг хан ни ладада, не-сядота не 
тэмзй”, хэхэ муӊг макода сивна пуня тий”.

Пухуця сюдбя-вэсаку, Вартыкоцяхаюнда 
хэван то:

– Хасава нюв”, нён яр”, нюни’ нюкця ню, нён 
яр”! Пыда мале ӊахана мась, нум’ тер” иленя, 
теда’ нум’ няна иле, маня” я ниня илева”. 
Ⱨаворма ёльцва то, ӊавар мал’ сертавы, толь 
ни тётевы”, ӊаворкава”. 

Хасаваха’ тольди’ хэван ӊамдыхы’, ӊорць 
пяди’, мунзипой ӊаворӊаха’, пухуця-небяди 
ӊаврадмди етри тётемби, хасаваха” сертавы 
ӊаврада мал ӊамъяди’, тикы ед пухуця 
маймби. Ⱨодь хасаваха” ӊаворць ёльцеӊаха’, 
сюдбя-вэсако юркы”, Вартыкоцянда вахалй”:

– Хэхэни’, нянд хэтувнда вадами’ таня. 
Хасаваха’ мякад тарпьяха’, вада-сюдбабц 

ӊани’ пумнанди’ тарпы”.
– Вартыкоця, теда’ мань ёльцьми то, нён 

яр”, ир вэва нёя ӊа”. Пыдар теда’ Еркы яхана 
иле”, сававна манзраӊгун хусувэй ӊамгэр 
таняӊгу. Маня” ӊани’ хэкур”ӊэ хандадм’, 
мюсерта яхана нуӊгум’, мань хэвувнани’ 
миӊада”: сыв пуданахана – ӊэрм’ няю’, таӊы 
пуданахана – иба я’ няю’. 

Мюдо’ минрена ненадумдӊэ хантам’. Ти’ 
вадами’.

Дочь дед-великана показала свою руку,  
на ладони не хватает мизинца. 

– Теперь сами живите, а мне пора. 
Только так сказала, ударила молния, через 

макодан прямо в нарту молния ударила, 
девушка-красавица исчезла, молния 
обратно через макодан в небо взметнулась.

Старуха подошла к деду-великану  
и Вартыкоця:

– Не горюй, мой сын, не горюй, мой 
правнук! Она ведь давно говорила, что она 
житель неба, теперь она живёт на небе, а мы 
живём на земле. Пришла пора есть, вся еда 
готова и на столе вас ждёт, пора есть.

Тут мужчины сели за стол и стали есть, 
кушали молча, а мать-старуха им еду 
подкладывала и была очень довольна тем, 
что мужчины воздали дань её умению 
готовить и всё съели. Как только мужчины 
поели, дед-великан поднялся и сказал 
Вартыкоця:

– Пойдём, у меня к тебе слово есть. 
Мужчины вышли из чума и слово-песня 

за ними вышло.
– Вартыкоця, теперь моё время пришло, 

не горюй, не печалься. Теперь ты живи  
в Среднем мире, всё, что тебе надо – своим 
трудом заработаешь. А я идолом стану, на 
пути кочующих стану, мимо меня проходите: 
в конце зимы – на север, в конце лета – на юг. 
Я стану знаком на пути других ясавэев. Вот  
и всё моё слово. 
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Сюдбя-вэсако тикырихинда сюрхалэй”, 
тэмза, нума”хананда ӊарка”я пэ ӊадимя, 
мякад ӊарка.

Вартыкоця индадм’ нэкалӊа, ихина ӊопой 
яляхана небям’ няби ирим’ ёць саӊгаво”ӊа, 
сюрхалй” тадтикад мяканда хая.

– Хадаков, хамеку”! Ⱨэрм’ няю’ хэва ёльць’ 
то, сыв’ сусаванзь пяда, мя”ал хавдад, мань 
ӊани’ тыни’ ма”лаӊгудм’. 

Тарем’ мамахаданда Вартыкоця мякад 
тарпы”. 

Вартыкоця варцяда сыра’ ни’ нулй” 
тадтикад иринда ядабцьӊгна сюртявм’ 
падта, сюртяв’ мюня’ ты” падта: ханяӊы” тыда 
нямдоду ӊарка”, няби нюдя”, ӊокавна тэдмда 
падта, сюртявм’ мал’ тэхэна падтада. Тикыда 
мал’ падтамаха”данда, Вартыкоця хэвнякуд 
сюртяв’ няю’ сылы”, индадм’ лэмбараханда 
нэкалӊа тадтикад сюртяв’ мюня падтавы 
ты’ няю посхалӊада. Тад посхалӊада, сырам’ 
янда’ ӊэсонд’ посхалӊада, сыра тир’ тотрев’ 
пулэйд”, тю”умна хая, пуна мантырць пяйду. 

Сыра ха”мы”, сыра тиртрев’ пулэ”ма яхана 
ты” мандал” ӊыдимы, ты” мандалкана: 
ханяӊэдо’ нямдод’ ӊарка, ханяӊэдо” нямдод” 
нюдя”, ханзер” сыра’ ниня падтавы ӊэса 
мал’ тарця. Сян тым’ падтаса, таӊок тэӊэ 
хая. Вартыкоця тынзямда ня”ма, тэдамда 
ня”мавзь хая, мюданда тэд ня”марпа пя. 
Вартыкоця  тэдамда ня”марпаван, небянда 
небя-иринда небя мята ӊамгари хану” ни’ 
пэӊгалпись. Тарем’ Вартыкоця хаданди’ ня” 

Дед-великан повернулся и исчез, на его 
месте появился камень большой, выше чума.

Вартыкоця вздохнул, всё-таки тяжело 
потерять в один день мать и деда, повернулся 
и пошёл в чум. 

– Бабушка, собирайся! Пришла пора идти 
на север, зима кончается, пока чум готовь,  
а я оленей соберу. 

Так сказал Вартыкоця и из чума вышел.
Вартыкоця встал на чистый снег  

и нарисовал посохом дедовским круг, внутри 
круга он нарисовал оленей: одни олени  
с большими рогами, другие с маленькими, 
много оленей он нарисовал, целый круг 
оленей нарисовал. Как всё нарисовал, со 
стороны Вартыкоця на круг посмотрел, 
воздуха в грудь набрал и дунул на круг  
с оленями. Как дунул, снег до земли почти 
сдул, облако снежное поднялось, облако 
поднялось, и стал снег вниз опадать. 
Снег опал, в воздухе чисто стало, там, где 
было снежное облако, оказалось стадо 
оленье, в стаде олени: у кого большие рога,  
у кого маленькие рога, всё, как на снежном 
рисунке было, всё так вышло. Сколько 
оленей нарисовал, столько оленей и стало. 
Взял Вартыкоця тынзей-аркан и пошёл 
оленей имать*, для аргиша оленей стал 
ловить. Пока Вартыкоця оленей ловил, 

* Имать – ловить
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мюдамди’ хамэдади’, мал’ хамэдама”хаданди’ 
Вартыкоця сырахад вэнекоцям’ серта, 
ӊамдёркаднда тарм’ нэкалӊа сырахад 
сертавы вэнекоцянда ни’ мэда, вэнекоця 
ӊарханда тарцавэӊэ хая. Вартыкоця 
вэнекоця’ няю’ посхалӊада, вэнекоця илелй”. 

– Тарцавэй вэнеко, тарт’ ты” тар” то”лаха, 
тына” пумнана танабю”, мюдна” пуд тына” 
танабю” – Вартыкоця сырахад сертавы 
вэнекоцянда ма, тикэд нюртей хан’ ни’ 
ӊамды”, мюд ӊэва сибита хасава хан’ ни’ 
ӊамды”. 

Вартыкоця хая, вэнеко ӊани’ ты” мандал” 
няби няюмна сюрхалӊада, мюдо’ пумна ты 
танаба пя. 

Вартыкоця хасев’ мюд минре, небянда 
небя-иринда небя пыда пумнанда не’ мюд 
минре, мюд пэ ненундама хэвувна миӊа, 
ӊарка, сюдбя то”лаха, мюд ӊэрм’ няю’ миӊа, 
сыв сусаванзь пяда, та’ ты” сэрцавэй ид 
няюв тута, сэрцавэй нядэй, яв сисю” ӊорта, 
таӊы пуд яляна Вартыкоця хаданда ня иба 
я пэдара’, сисьда пэдара няю хандаӊаха’, 
ӊани пэ ненандума хэвувна миндӊаха’. 
Вартыкоця иримда ӊани’ ядабтаӊгуда, 
иринда ненумдамам’ хаеӊгу. Тарем’ ет 
мюсерӊа”… Хадада Вартыкоцян сядотам’, 
сомбовна хобахат ембдяр” сэдорана нем’ 
ховы. Ти тарем’ иле”, тарем’ сюнраха нум’ 
сэр” тирцавэй ӊылмна мюсерӊа”.  

Вы’ нимня тир” мирна”, ӊопой тир” 
няхатата ӊарка, няхатата сэр”. Тир” еркана 

бабушка-прабабушка хозяйство чумовое 
на грузовые нарты укладывала. Так 
Вартыкоця и бабушка аргиш справили, 
как всё справили, Вартыкоця слепил из 
снега собачку, выдернул из амдера – шкуры 
на своей легковой нарте – кусок шерсти  
и приложил к снежной собачке, вся собачка 
шерстью покрылась.  Вартыкоця дунул на 
собачку и собачка ожила.

– Оленей за нами веди, позади аргиша 
оленей веди, собака с шерстью, как у оленя 
шерсть, – сказал Вартыкоця созданной им 
из снега собачке и сел на первую нарту, на 
легковую мужскую нарту сел во главе аргиша. 
Вартыкоця поехал, а собачка обежала стадо 
оленье с одной стороны и погнала оленей за 
тронувшимися аргишами.

Вартыкоця ведёт мужской аргиш, 
бабушка-прабабушка следом за ним ведёт 
женский аргиш и идут аргиши мимо 
каменного знака, большого, как великан, 
идут аргиши на север, зима заканчивается,  
к лету придут олени к соленой воде и будут 
есть просолённый мох и морскую пену, 
а в конце лета отправится Вартыкоця 
с бабушкой к южным лесам, к тайге 
отправится, опять мимо каменного 
знака пройдут. Вартыкоця с дедом опять 
встретится, деду свой знак оставит. Так они 
и кочуют... Бабушка для Вартыкоця невесту 
нашла, красивую и красиво шьющую 
меховые вещи, одежду, обувь. Так и живут, 
так и кочуют под синим небом с белыми 
облаками.
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сэр” мя ну, сэр” мякана сэр” ненэця” иле”, 
Сэрако Вэсэй и Сэр” Не тикэна илеӊаха’, 
хусувэй ӊамгэди’ сэр”: сядоди’ сэр”, 
ембдярэди’ сэр”, мал’ ӊамгэрэди’ сэр”. Сэр” не 
саць сядоӊа, сэр” мякхадати тарпбата сэр” 
тиркахат  ханяцей сэр”ӊэ хэсьты, тамна яляӊэ 
тадтикад яндирто’ тир ӊылмна варцядаӊэ, 
яляӊэ хэсьты. Сэр” не маймби хасава нюнда 
Вартыкоцянда сэр” тир’ ӊылмна мюсерман, 
хасава нюда ӊод хусувэй тирт’ маймби, 
небямда манэтадрев’. Выӊгна пэ ненадумд 
ну, мякад ӊарка пэ ну, хусавэй по тикы пэр 
ямбӊэ ханӊа, сюдьбя-вэсако вадёданакы. Пэ’ 
хэвувна хусавэй по’ мюсерма сехэрэвнандо’ 
мюд, ты”  миӊа”. Сюдьбя-вэсако маймби 
тэнзта пыда табядавы ватовна илеван: 
таӊы пудана яляна иба’ ян’ мюсерӊа, сыв’ 
пудана яляхана ӊэрм’ няю’ мюсерӊа. Пэ’ 
ненадумд” няна ты” нямд”, нярава ӊамгэри” 
ӊарка мандал”ӊэ вадёдана”, ной’ инякоця 
мерцяхад лабыбтёрӊа, сеӊгакоця тайна. 
Мал’ мюсертина” хэбиди ям’ лэтрамбидо’, 
ӊадьбята хэхэ” ненэй ненэцие” илханандо’ 
нидо’ яебтамбю”, сахарамбидо’, лэтмбидо.’  

Ти, тедари’ мась ӊэя. Вада-сюдбабць ӊаха’ 
вымна тирць хая.

Та малда.

Плывут над тундрой облака, а одно облако 
больше всех, белее всех. В центре облака 
стоит белый чум, в белом чуме живут белые 
люди, там живут Сэрако Вэсэй и Сэр Не, у них 
всё белое: лица белые, одежда белая и все 
вещи их белые. Сэр Не очень красивая, когда 
она из белого чума выходит, белое облако 
становится ещё белее, ещё светлее и мир под 
облаками становится чище и светлее. И рада 
Сэр Не, что сын её Вартыкоця кочует под 
белыми облаками, и он рад каждому облаку, 
словно мать свою увидел.

Стоит в тундре каменный знак, выше чума 
камень стоит, с каждым годом камень будто 
выше становится, наверно дед-великан 
растёт. Мимо камня каждый год идут 
аргиши и олени по пути своему кочевому.  
И рад дед-великан, что живут его потомки 
по закону, им завещанному: кочевать в 
конце лета на юг, кочевать в конце зимы на 
север. И растут у подножия каменного знака 
кучи из оленьих рогов и медных украшений, 
развеваются на ветру суконные полоски 
и звенят колокольчики. И все, кто кочует, 
делают дары духам различных приметных 
мест, делают дары духам сопок и речек, 
мимо которых проходят, и духи не мешают 
людям жить земной жизнью.

Вот, как будто всё пока. 
Слово-песня дальше полетело над 

тундрой сквозь время.
Ти малда.
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Ӈэрм ӈумгы

В небе полярной ночи светит ярко Ӈэрм 
ӈумгы – Полярная звезда, это светится очаг 
в чуме старика, который живёт на небе. 
Давным-давно жил этот старик в тундре, 
было это в те времена, когда на небе мало 
звёзд светилось. Звёзды были утренние, они 
светили до утра, звёзды были вечерние, эти 
зажигались, как только сумерки вечерние 
опускались, на полуденной стороне 
полуночные звёзды пылали в густую ночь. 
Только на полночной стороне не светились 
звёзды, оттуда, где царили холод и вечная 
мгла, опускалась на землю самая темнота 
и чернота ночи. Из той северной ночи, 
из чёрной ночи доносился вой, который 
не прекращался от заката до рассвета и 
только на короткий день, когда солнце 
робко выглядывало из-за горизонта и снова 
пряталось под тёмное одеяло ночи, тогда 

Ӈэрм ӈумгы

Ӈэрм пи’ нумгана Ӈэрм ӈумгы ябере 
– тикы нум’ няна иленя вэсако мякана 
тодабця ябере. Ӈа”нов-ӈа”нов тикы вэсако 
выӈгана илесь, тамальӈгана нась, сяха’ 
нум’ няна нумгы” тянёва яберець. Нумгы” 
хувы’ ӈэсонд’ лэйнанаць, пэвсюмбы’ нумгы” 
тидӈэ хэва ӈэсонд’ лэюворӈаць, яля’ ер’ 
няюнарина пи’ нумгы” паль’ пи’ ямбан’ 
ябересеты”. Нумгы” валакада пи’ ер’ няюна 
ниць лэйна”, тамальнгана пили’ теци, пэби, 
ханяна я’ ни’ нумгы” паль пийхана ябере”. 
Таняд ӈэрм пихид, пэвдя пихид ӈоберма со, 
хаерад’ падьхад ялумд’ ӈэсонд’ со, валакада 
хэбиць яляхана, ся”на хаер’ тоса я’ маха тяхад 
ӈадимда, тикы ӈоберма тянибёва янимда, 
пуна ӈани сахамда, ӈэрм пихид миндараха.

Выӈгана Сэрако муноць вэсако иле, 
вэсаконд’ няхар” тэда таня, тикы вэсаконд’ 
няхар” мята таня, тики вэсаконд’ няхар” 
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неда таня. Валакада Сэрако муноцянд 
ӈацекэда яӈгу – хасава нюда яӈгу,  ненюда 
яӈгу, вэсэймбата нядаӈгодада яӈгуда, тикы 
нид Сэрако муноцянд вэсако сэвха”нанда 
ида’ вэва ӈэва пады, тикахад, Сэрако муноць 
тянёбёвна ванебты, тикы нид нянда си 
вархана тынар” ӈадимя”. Тики тынар” 
муноцянда помна юху”, вэсаку муноцярида 
ӈоб’ вадюдана, муноцида сэр” нюрте”э 
сырараха”. Тарем’ Сэрако муноць няхар” 
мякана иле, няхар” тэхэна хусувэй яля’ 
ӈэдалёрӈа. Ханя’ яля’ ямбан’ хантакы? Неда 
ехэра” ханяна вэсаку яля’ ямбан’ мэсьты, 
валакада ниду” юндалтамбю”. Не” харту” 
манзьядо’ таня, хусувэй не ӈарка мята таня, 
мяд’ манзаям’ пэрӈа”, ӈаварм’ пиремби”, едэй 
ембдеро” сэдби”. Тарем’ яля’ ямбан’ харту” 
мякнанду мэсьты”, тэбала”, ханяӈэхэ”на 
валакада лаханакова’ е”эмня ӈопой мякана 
ма”ласьтыд”. Сяха’ Сэрако муноця пэвсюмбы 
тидкохона ӈэсыхананда тобата, пыда 
нюрте”э ӈопой мят тюӈгу, таняна сомбовна 
ӈаворта, пуна няби мят ханта таняна ӈани’ 
ӈаворта, няхарамдэй мякана ӈобтарем’  
ӈаворта. Ӈаворманда пуд’ вэсаку хонаӈгу”, 
неда хыдида халтаӈгу”, тавдаӈгу”, пуна неда 
вэсаконда хэван хонаӈгу”. Нись пон’ Сэрако 
муноця юркаӈгу”, мякад тарпаӈгу”, няби 
мят ханта, таняна няби неда мале ва”авм’ 
хамадавы, есярм’ ӈыдаравы, вэсакомда ӈате. 
Тикахад, вэсаку, няхарамдэй мят тюӈгу, 
няхарамдэй нехэнда хонёда. Сяха’ вэсако 

вой стихал немного, но снова набирал свою 
силу, словно от ночи северной нёсся тот вой.

Живёт в тундре старик Белая борода,  
у старика три оленя есть, у старика три чума 
есть, у старика три жены есть. Нет только  
у Белой бороды детей – ни сыновей, ни 
дочерей, будущей опоры в старости нет, 
от этого у старика Белой бороды в глазах 
поселилась печаль потаённая, мало 
улыбается Белая борода, от этого у него 
морщинки легли у опущенных уголков рта. 
Эти морщинки скоро скрылись в густой 
бороде старика, одна борода растёт у старика, 
усы не растут, а борода растёт, борода белая, 
будто снег первый. Так и живёт Белая 
борода в трёх чумах, на трёх оленях ездит 
старик каждый день. Куда он отправляется 
на целый день? Жёны не знают, куда он 
ездит, где целый день проводит, не знают 
женщины, и у Белой бороды не спрашивают, 
куда он уезжает на целый день. У женщин 
своя работа есть, у каждой большой чум есть, 
каждый день женщины по чуму работают, 
женскую работу делают, еду готовят, одежду 
новую шьют, так они целыми днями в своих 
чумах проводят время, редко, когда они 
собираются в одном чуме, чтобы поговорить. 
Когда Белая борода приезжает в вечерних 
сумерках домой, он заходит в один из чумов, 
там он кушает хорошо, потом в другой чум 
идёт, там снова кушает, после в третий чум 
отправляется и там опять ужинает. После 
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няхарамдэй мякад тарпаӈгу”, нимда сярӈгу, 
ямб пий мале ваера пяӈгу, нум’ няна пудана 
нумгы” хаптюдана”. Вэсако ханханда тэвӈгу”, 
хусувэй тэхэнда сэрцавэй нянь ютекм’ мита, 
со’ тидхалеӈгу, ӈани’ ханяхава ӈэдалаӈгу”, 
сяха’ пэвсюмбы’ нумгы” нумгана лэюмда” 
пуня’ тосьты. Тарем’ хусувэй’ яля’, хусувэй 
пи’. 

Ӈобӈгуна Сэрако муноць ӈэдалавась ятна, 
неда мякхадандо’ тарпыд”, тикэхэна вэсако 
ма:

– Яӈгня мядм’ е’эмнянанд мярада”, нюдяко 
мядюком’ мярада”.

Не” ниту няю’ сырӈа”, пуня’ вэсаку 
няю’ сюрхальяд”, юнраван харваць: ханя” 
мядюком’ мяра тара? Вэсаку мале ӈэдалавы”, 
ханда неда валакада хаи. Ханямна вэсаку 
ханда ӈу” ӈадимя тикэхэн яӈгнямядюком 
мяра тасла”. Вада-сюдбабц вэсаку пумна хая.

Няхар” ты сыравна мер’ ханм’ минредо’, 
сехэрэмдо’ савовна теневадо’, пыдо’ хусувэй 
яля” ӈопой сехэрэвна вэсаком’ ядэлабидо’. 
Сэрако муноць няхар” ӈэдалавам’ серта, та’ 
пиркна ӈарка седа ӈадимя. Вэсаку седам’ 
сятаня”мна хэхэртада, седа’ тяхана ты” 
мандал” ӈадимя. Сэрако муноць тэсавэй 
ӈэвы, хусувэй яля’ вэсако тыда ерабавась 
хан”ӈа. Вэсако тыда сюртейда, манэ”ӈада 
ханзер” пыду сыра ӈылад нядэйм’ сапкаби”, 
ӈани” ӈуд” таневам манэ”ӈа, ты” ядма” хавна 
ӈани’ яд”ма яӈговы”, ӈани” нуд” янговы”, тет 
ӈэтнахат яӈгу, сидя ӈэтнахат яӈгу. 

ужина старик спать ложится, жена пока 
посуду убирает, моет её, потом жена к мужу 
ложится спать. Через некоторое время Белая 
борода из балагана поднимается, из чума 
выходит, в другой чум идёт, там другая жена 
всё приготовила ко сну, балаган расправила, 
мужа ждёт. Потом из второго чума старик  
в третий чум заходит, с третьей женой спит. 
Когда старик из третьего чума выходит, 
поясом подпоясываясь, длительная ночь 
к окончанию приходит, на небе последние 
звёзды гаснуть начинают. Старик Белая 
борода к своей нарте подходит, к упряжке 
подходит, каждому оленю он даёт кусок 
хлеба, солью посыпанный, упряжь 
поправляет, на нарты садится и снова куда-
то уезжает, обратно возвращается, когда 
на небе вечерние звёзды загораются. И так 
каждый день, так каждую ночь.

Однажды собрался Белая борода ехать, 
жёны вышли из чумов его проводить, тут-то 
их старик и говорит:

– Поставьте мне отдельный чум, 
маленький чум мне поставьте.

Женщины переглянулись, обратно  
к старику повернулись, спросить хотели: 
где чумик поставить? А старик уехал уже, 
старика не видно, только следы от упряжки 
остались. Решили женщины поставить 
отдельный чум там, где следы нарты старика 
начинались, стали женщины чум ставить. 
Слово-песня за стариком отправилось.
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Вэсако тыда сюртейда, вэсако нулъй”:
– Теда’ ты” ӈока”, хусувэхэ”на” тэвӈгуд”! 
Вада-сюдбабц няхар” мяд’ хэван еремы. 

Няхар” не нюдяко мядм’ мярби”, яля хэм’ 
ӈэбта ӈо”, яля’ ямбан мядиком’ мярби”. 
Нюрте тюр то”лаха ӈу” масибтемби”, няхар” 
мэва си”ив ӈум илби”, еся лабас сюрте ӈу” 
падалпи”, мюня’ ва”ав тюле”, ты” хоба” 
масибте. Тикахад мюйком’ илба пяду”, тикы 
нимня ея” ила”, тарем’ яля’ пеля ваера, 
валакада мядеко тамна терси, пыркабтад 
мят тюле”, мал тавдэйдо’, мят’ пям’  тюлеван 
ятнаць, тамальӈгана вэсако то. Манэ”ӈада, 
не” ӈудаха”нандо’ пи минре”, вэсако ма:

– Мят пи’ тюлеба ни тара”, харта” мякха”та” 
хаяда”.

Не” мякдо’ хая”, не” пэдэяд”, харто’ 
мякханандо’ маймби”, тодабабцянандо’ 
ибан’ маймби”, харто’ есерка”нандо’ маймби”.

Тикы тахамана Сэрако муноць ханхаданда 
ха”мы”, мэтида ӈэдэйда”, харта нюдяко 
мята’ мю’ тю, яӈгня мят’ тю, ӈамгэхэвам’ 
ӈудахананда мят’ тюле. Мядеко мюня ва”ав 
масепты, пыркабтад ва”ав ниня ӈа”, валакада 
есяр” яӈгу, пя  яӈгу, мякана ту’ ни лэйна”. 
Вэсако  ӈудаха”нанда тюлевэмда ва”ав ни’ 
масиптеда тюмю’ хэван, еся лабасхад вэсако 
хаёвы тюнзибям’ пу”ӈада. Пуна Сэрако 
муноць ӈудаха”нанда еся лабас’ нимня хойса 
сятаний ӈудамда сятаня’ ханада, маханий 
ӈудамда маханя’ ханада, вэсаку сэвда хаймла 
лэракабт’ пеӈгхаюда ӈобт’ ладыда. Сата 

Три оленя быстро несут упряжку по 
снегу, видно, дорогу хорошо знают, они ведь 
каждый день по одному пути отправляются, 
старика по одной дороге возят изо дня 
в день. Три оленьих перехода ехал Белая 
борода, через три оленьих перехода 
показалась сопка большая. Старик сопку 
слева объехал, за сопкой показалось стадо 
оленье, оказывается, старик Белая борода 
– оленевод, каждый день старик ездит 
оленей караулить. Старик стадо вокруг 
объехал, посмотрел, как олени мох из-под 
снега достают, на оленьи следы посмотрел, 
посмотрел, нет ли других следов, кроме 
оленьих, – всё хорошо оказалось, других 
следов не оказалось, ни от четвероногих, ни 
от двуногих. Старик стадо объехал, старик 
остановился:

– Теперь оленей довольно, всем хватить 
должно! – старик обратно отправился. 

Слово-песня у трёх чумов оказалось. 
Три женщины ставят маленький чум, 
хоть день короткий, но они целый день 
чум ставят, маленький чум долго ставят. 
Пока шесты ставили, шесты, на хореи 
похожие, маленькие шесты, три раза по 
семь шестов женщины сначала поднимали, 
ставили, вокруг железного листа шесты 
ставили, шесты поставили, внутрь постели 
занесли, оленьи шкуры постелили. После 
начали женщины поднючье поднимать, 
на поднючье стали нюки поднимать, 
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ладмахад  тату” пудара”, мядекохона саць 
ялкада, вада-сюдбабц лэракабт’ сэвда ё”ӈа.

Вада-сюдбабц ӈани’ сырӈа. Нюдяко 
мякана Сэрако муноць вэсако сэрако хоба’ 
нина ӈамды, сятаний ӈудананда пензерм’ 
ня”амби, маханий ӈудананда пеӈгабцьм’, 
Сэрако муноць тадебцорць пяй. Вэсаку 
екана еся лабас’ ниня ту лэйна, пя’си” лэйна, 
вэсако индкад ту лэйна. Сэрако муноць 
индтамда нэкалта, ту тэри лэйна, вэсако 
индта ӈэдараӈгу, туда ӈаркавна лэюмда. 
Вэсаку сатавна тадебцида мэпта, ту сатавна 
лэйна. 

Тад вэсако тадебцорць пяй, не” мякнандо’ 
немду” хая”, ва”авту ни’ ӈамдыд”. Не” 
юркван харваць, тикs ёльцӈгана нюдяко 
мякад хэхэ’ мун совононда, тикы вэсаку 
саць сатавна пензермда ладорпа пяда. Не” 
пулыто’ ни’ мантэяд”, ӈудато ни’ мантэяд”, 
не” саць ходорць пядо’, не сапцра пяйд”, тад 
не ходолаӈгу” – хасава ӈацекы ӈадимда, 
тад сапцьӈгу” – не ӈацекы ӈадимда. Вэсако 
нюдяко мякана тамна сатаркавна пензермда 
ладабида. Едэй хибяри”, соевы хибяри”, ӈэту 
ни’ нулӈга пядо’, едэй хибяри” ембта пэйд”, 
соевы хибяри” пин’ тарпыд”. Вэсаку ӈэсы 
хэван’ ты” мандал” то. Сяха’ ты” мяд” хэван’ 
тэвыд”, тандэя соявы хибяри” ӈудахату 
тынзя” мэ” ты” яркула пя”, тандая’ соевы не” 
мяд’ тяхана ӈэда” вандей няюв’ хая”, хасава 
тикы ханха” ня”амвы ты” вадламби, не” тикы 
ты” подерпидо’. Вэсако тадебцорӈа, едэй” 

половина дня прошла, а только пустой чум 
стоит у женщин, подушки в чум занесли, 
всё расправили, только хотели в чум дрова 
занести, в это время старик приехал. Видит, 
женщины несут дрова, в руках охапки несут, 
старик сказал:

– Не надо дрова в чум заносить, в свои 
чумы идите.

Женщины в чумы ушли, устали женщины, 
своим чумам радуются, теплу своего очага 
радуются, расправленным балаганам 
радуются.

А старик Белая борода с нарты спустился, 
к упряжке подошёл, оленей развязал, 
упряжных оленей отпустил, сам в чум 
маленький зашёл, в отдельный чум ушёл, 
что-то в руках занёс в чумик. Внутри чумика 
постели разложены, подушки на постелях, 
только балаганов нет, только дров нет, не 
горит в чумике очаг. Старик занесённое  
в руках положил на постель около очага, 
на железный лист дунул старик, сдул  
с листа железного остатки золы, невесомый 
пепел сдул с железного листа старик. Потом 
Белая борода руками провёл в воздухе над 
железным листом, левую руку отвёл влево, 
правую руку отвёл вправо, зажмурился и 
резко руками хлопнул, – левой ладонью 
хлопнул об правую, правой ладонью 
хлопнул об левую. От сильного хлопка искры 
посыпались, в чумике сильно блеснуло, 
слово-песня на миг глаза потеряло.
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хибяри” мюд” вэталэйду, хасава”, не” яндаха’ 
ӈэдалэяд”. Хибяри” яндаха’ хэмя”хананд”, 
вэсако сатавна пензермда ладаба пяда, 
вада-сюдбабц ӈамгэрт ни намдор”, валакада 
вада-сюдбябц сырӈа: вэсако нюдяко мята’ 
я нид тю”у тись пяда, вэсако няхар” мята 
неха” ӈани’ я’ нид тю”у тись пяду”, мэ”мы 
няхар” тэда я’ нид тю”у тись пяду”. Вэсако 
илебцанда ня’ тю”у тияд”, вада-сюдбабц 
ӈани’ ӈыльняна хаи, выӈгана хаи, тарем’ 
ӈо” ӈыльняд ӈади ханзер” вэсаку мякад 
лэю” тянарӈа”, Сэрако муноць вэсако саць 
тадебцортарханю”. Таняна, ханяд Сэрако 
муноць мяд’ тухуд  лэю” париденя нумд теба, 
тикана си’ ӈадимя”, тикы яхад тюку яля’ 
ӈэсонд’ нумгы ябере”, тикыд вэсако мякад 
лэю” тамна табцӈга”. Вэсакохов ёльце ӈаха’ 
тю”у танавы”, вэсако Сэрако муноць Ӈэрм 
нумгыӈэ хэвы, няхар” ненда няхар” мя’ ӈани’ 
нумгыӈэ хэвы”, няхар” тэда ӈани’ нумгыӈэ 
хэвы”. Тарем’ вэсако, няхар” неда, няхар тыда 
самляӈг Нумгыӈэ хая, луца’ вадавна манзь – 
созвездие Малая медведица.

Тамна синда вэсакор нюдяко мята” мюня 
тадебцорӈа, пыда тодабцяда нумгыӈэ 
нумгана ябере, вэсаконд’ муноцяда 
вадюдана, ханяӈэхэна муноцяда нумгы яля’ 
инядарев’, вы’ ӈэсонд’ тэворӈа, тикы вэсако 
хибяхаван выӈгана сехэрым’ табадамби.

Ти малда.

Слово-песня снова смотрит. Сидит  
в маленьком чуме старик Белая борода, на 
белой постели сидит, в левой руке у него 
бубен, в правой руке у него колотушка, Белая 
борода камлает. Напротив старика горит 
на железном листе огонь, без дров горит, 
огонь горит от самого дыхания старика, 
Белая борода делает вдох, огонь просто 
горит, Белая борода выдыхает, огонь сильно 
вспыхивает. Старик сильно камлает, огонь 
сильно горит.

Как начал старик камлать, женщины  
в чумах проснулись, женщины на постелях 
своих сели, захотели женщины подняться,  
в это время из маленького чума послышался 
гром, это старик очень сильно в бубен бить 
стал. Женщины на колени упали, на руки 
упали, стали женщины сильно кашлять, 
стали женщины плеваться, как кашлянет 
женщина – мальчик появится, как плюнет – 
так девочка появится. А старик в маленьком 
чуме ещё громче в бубен бьёт. Новые 
люди, которые появились, новые люди, 
которые народились, стали новые люди 
на ноги подниматься, стали новые люди 
одеваться, на улицу вышли народившиеся 
люди. А к стойбищу старика пришли 
олени, стадо оленье к чумам пришло. 
Как олени к чумам подошли, только что 
народившиеся мужчины в руки взяли 
тынзеи, стали мужчины оленей ловить,  
а только что народившиеся женщины 
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пошли к грузовым нартам, за чумами 
оказались гружёные нарты, мужчины  
к этим нартам оленей пойманных подводят, 
а женщины этих оленей в нарты запрягают. 
Старик камлает, новые люди аргиши 
составили, в разные стороны разъехались 
недавно родившиеся люди, мужчины  
с женщинами. Как разъехались люди, стал 
старик очень сильно в бубен бить, слово-
песня перестало слышать, только видит 
слово-песня: стал маленький чум старика 
подниматься над землёй, три чума трёх жён 
старика стали над землёй подниматься, 
три оленя, на которых ездил старик, стали 
вверх подниматься. Высоко поднимаются 
старик и его хозяйство, а слово-песня внизу 
осталось, в тундре осталось, но снизу видно, 
как из чума старика во все стороны искры 
сыплются, видать очень сильно камлает 
старик Белая борода. Там, где искры из очага 
чума Белой бороды чёрного неба коснулись, 
там дыры появились, в этих местах до сих 
пор звёзды сверкают, это искры из чума 
старика до сих пор горят. Сам старик очень 
высоко поднялся, превратился старик Белая 
борода в Полярную звезду Ӈэрм ӈумгы, три 
чума трёх жён старика тоже звёздами стали, 
между чумами и стариком три оленя его 
тоже в звёзды превратились, стали старик, 
его жёны и его олени созвездием Малая 
Медведица.

До сих пор камлает в своём маленьком 
чуме старик, его очаг сверкает звездой 
на небе, растёт борода у старика и иногда 
бывает, что его борода, как лучик от звезды, 
до самой тундры достаёт, это старик 
указывает путь-дорогу кому-то в тундре.

Всё. Ти малда.
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Чум, тонкого мыса чум

На тонком мысу, на длинном мысу стоит 
чум, одинокий чум стоит на морском мысу. 
У чума не видно нарт, не видно следов, 
никто к чуму не приезжает, никто от 
чума не отъезжает. Хоть никого не видно, 
но над чумом вьётся дымок, до самого 
неба поднимается дым. Проезжающие 
мимо как увидят этот дым, проезжающие 
сворачивают в тундру, чтобы дым до неба 
не видеть, очень боятся к морю подходить, 
к тонкому мысу подъезжать боятся. Так и 
стоит чум, одинокий чум на тонком мысу. 
Нет богатыря, нет храброго человека, что 
свою упряжку на тонкий мыс направит, нет 
человека с горячей кровью, что подойдёт 
к чуму и откинет дверь, в чум желающего 
зайти, видно нет, не родился такой человек 
в семи тундрах, в семи землях нет такого 
человека. 

Мя”, ябта саля’ мя”

Ябта саля’ ниня, ямб саля’ ниня мя” ну, 
ӈопори мя” яв’ саля’ ниня ну. Мяд’ хэвхана 
хан” ни” ӈадю”, яд”ма” ни” ӈадю”, мяд’ хэван 
хибяхарт ни тур”, хибяхарт мякад ни ханас”.  
Хибяхарт нибта ӈадеб” ӈо”, мякад якэкоця 
хаделаӈгана, нув’ ӈэсонд’ якэ моӈгэна. 
Пароць миндид, тикы якэм’ манэ”пату”, 
пароць миндид вынд” сюртесьтыду”, нув’ 
ӈэсонд’ танаӈгана якэм’ нива маниевэнду” 
е”эмня, ӈули’ пина” яв’ хэван” турць, ябта 
саля’ хэван’ тэворць пина”. Тарем’ ӈо” мя” 
ну, ӈопори мя”, ябта саля’ ниня нуна. Сюдбя 
яӈгу, сейда ниня пинна хибя яӈгу, ябта саля’ 
няю’ мэтида ӈэдаравнда, вэяда ядембада 
ненэць яӈгу, хибя мяд’ хэван товнда, 
нём’ няӈгартавнда, мят’ тюван харвана 
яӈгударханю”, си”ив выӈгана тарця хибяри 
соявдавэй, си”ив яхана тарця ненэць яӈгу.
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Си”ив мэва си”ивлад ты” яв’ варан 
тэворӈаць, ябта саля сидя’ хэвувна ӈахакуд 
яв’ хэван ты” турӈаць”, си”в мэва си”ивлад 
ябта саля’ нимня ябто” тю”умна тирць 
хан”ӈаць, валакада ӈопори мяд’ хэвхана 
едэй” яд”ма ни” ӈадив”. Мань выӈгы’ няд 
сырӈадм’, пирця” седа” нид си”ив мэва’ 
си”ивлад ябта салян’ сырӈам’, ӈопори мят’ 
сырӈам’. Мань терсяда яв’ варан’ сырць 
ӈоцрам’, мань явхад паӈгарьяв”, ябта саляхад 
паӈгаръяв”, си”ив нюн няю’ сюрхальюв”. 
Мань хасава нюн пирця”, марцьду” лата”, 
ёнэду” тыя”, мань хасава нюн я’ ниня мэёвна 
ну”, мань си”ив хасава нюн харту’ янда ниня  
ну”. Мань ня”анду мадм’, хар”н вадав нюху”н 
хэтам’:

– Ябта саля’ ниня мя’’ ну, ӈопори мя’’ 
ну, якэда ӈани’ мякад ӈаха’ нум’ ня’ моӈгэна. 
Си”в мэва’ си”ивлад маня’’ тэсавэй яв’ хэван’ 
турӈава”, си”ив мэва’ си”ивлад ты’’на ябта 
саля сидя’ хэвувна тахарана”. Мань пэдэйв” 
ябта саля мят сырць. Арка Пяк Си”ив Нюӈэ, 
хибяра”,  хибя манэмась ханта, хибя” тикы 
мякана, ӈамгэ тикы мякана таня, хибя ня”ан 
манда?

Арка Пяк Си”ив Ню ӈэвду” таси’ 
нибклэйду”, лата марцьду я’ ня’ нибклэйду”, 
Арка Пяк Си”ив Ню я’ нина тей ялямдо’ 
пюрӈа”. Мань нензюмям’, мань ими’ вома: 
ӈамгэ’ е”эмня си”ив нюв ӈэту” ни’ падальян, 
ӈамгэ’ е”эмня ныхыдамду ми”ӈам’, 
вэсэймбан хибя нядаӈгодав ӈэӈгу? Неньда 

Семь раз по семь приходили олени к морю, 
по обе стороны от тонкого мыса далеко 
олени к морю приходили, семь раз по семь 
гуси над тонким мысом высоко пролетали, 
но так и не появились перед одиноким 
чумом новые следы. Я со стороны тундры 
смотрю, с высокой сопки я смотрю в седьмой 
раз по семь на тонкий мыс, на одинокий чум 
я смотрю. Мне надоело смотреть на пустой 
берег, я отвернулся от моря, от тонкого 
мыса я отвернулся, я к семи сыновьям 
повернулся. Мои сыновья высокие, плечи 
их широкие, талии узкие, крепко на земле 
стоят мои сыновья, на своей земле стоят мои 
семь сынов. Я к ним обратился, свое слово  
я сыновьям сказал:

– На тонком мысу стоит чум, одинокий 
чум стоит, а дым из чума поднимается до 
самого неба. Семь раз по семь мы приходим 
с оленями к морю, семь раз по семь наши 
олени расходятся по обе стороны от мыса.  
Я устал смотреть на чум тонкого мыса. Кто 
из вас, из Семи Сыновей Арка Пяка, кто 
пойдёт посмотреть, кто в этом чуме, что в 
этом чуме есть, кто мне скажет?

Семь Сыновей Арка Пяка головы низко 
опустили, их широкие плечи к земле 
опустились, Семь Сыновей Арка Пяка на 
земле ищут вчерашний день. Я рассердился, 
я расстроился: для чего я семь сынов на ноги 
поднял, для чего я им силу дал, кто в моей 
старости опорой будет? 
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вадам’ хэта нись сапда’’, ханзер” мяд’ мюд 
ябтако вабцкоця маманонда:

– Арка Пяк, нисями’ мань хантам’!
Мань мяд’ няю’ сылыв”, си”ив нюв мяд’ 

ня’ сюрхальяд”, мякад не нюв тарпы”, тей 
яля’ соевы, тарпы”. Мань пысабтёхорта ним’ 
сапда”, ханзер” не нюв хасава нюн’ ня”мыда, 
ладорьяда, тикы тамна лаханакурӈась:

– Ӈамгэ’ е”эмня нисява” сита” вадабаса, 
ӈамгэхэва мят’ ядэрць я”амбата”, мядоманзь 
хэсь пинада”? Хэсь пинбата”, хасавада” нида” 
ӈа”, хасава манзаям’ сертабабта” ни тара”, не 
манзаям’ пэрӈада”. Мальцида’ екэйда”, нида” 
екэйда”, не’ паным серада”, не манзаям’ 
сертабида”, мякана мал’ серо” сертабида”.

Тикэхэна, не нюв хасава няхата не’ паны” 
лабхалӈа. Арка Пяк Си”ив Ню мунзи ниду” 
ека”, мальциду” ека”, вадасипой не’ паны” 
сера”. Не’ паны” сермаха”данду”  нюн’ мят 
хая”, не” манзаи мал’ мякана нив ӈа”.

Мань не нюхун’ сырӈам’, ӈамгэвами’ 
хэта вадахартами’ яӈгу. Не нюми ӈани’ 
нюмгаюхатада тедари’ яӈгода, не нюв 
си”ив мальцям’ сера, си”ив ним’ сяра. Хасава 
ембдяр”, серабаванда ямбан’, мань нюмдамда 
пюрӈам’ нум’ ня’ сырӈам’, яндаха”мна 
сырӈам’, сёнзяни’ мю’ сылыв”, ихин ӈамгэрт 
нюм’ ни ха”ам’, тикахана не нюн нюмда 
Нюмсядане ӈэӈгу. Ӈодь’ не нюн нюмдадамда 
хом’, не нюми ембъи”, нимда сяра, хэвхан то:

– Не нюми’, нюмл Нюмсядане ӈэӈгу. Теда’ 
пыдар ябта саля’ мяд’ няю’ ӈэдалад”, манэт 

Не успел я гневное слово сказать, как из 
чума звонкий голос сказал:

– Я пойду, отец, я пойду, Арка Пяк!
Я в сторону чума посмотрел, мои семь 

сыновей в сторону чума обернулись, а из 
чума вышла моя дочь, моя, вчера родившаяся 
дочь из чума вышла. Не успел я удивиться, 
как моя дочь схватила моих сыновей, 
поколотила их и приговаривала:

– Для чего вас отец растил, если вы не 
можете в какой-то чум сходить, в гости  
в чум идти не смеете? Если вы боитесь 
идти, значит, вы не мужчины, значит, вам не 
мужское дело делать, а женское. Снимайте 
малицы, пояса снимайте, надевайте женскую 
одежду, женскую работу делайте, в чуме все 
дела делайте. 

Тут моя дочь кинула своим братьям 
женскую одежду. Семь Сыновей Арка Пяка 
молча пояса сняли, молча малицы сняли, 
безропотно женскую одежду на себя надели. 
Как женскую одежду надели, мои сыновья  
в чум ушли, женская работа ведь в чуме вся.

Я на дочь смотрю, у меня слова нет, 
чтобы ей что сказать. А моя дочь, у которой 
ещё и имени нет, моя дочь на себя семь 
малиц надела, семью поясами моя дочь 
подпоясалась. Пока моя дочь мужскую 
одежду надевала, я её имя искал, на небо 
посмотрел, по сторонам посмотрел, внутрь 
себя поглядел, никакого имени мне в голову 
не пришло, никого не вспомнил, значит, имя 
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ӈамгэ мя” ӈэбта, хибя мякана иле, ӈамгэ 
мякад якэ нув’ ӈэсонд’ танаӈга, хамадавы 
пя’ тараси” ӈани’ мяд’ хэвхана ни” ӈадю”? 
Ныхырихина нёр ханабю”, ир ядэрӈая, 
ӈамгэм’ пэрма нерцю”. Ӈокавна нён лахан”, 
хавуд си” няӈграя”. Ӈамгэ хадкэӈгу, мань мал’ 
намдӈгув, нядат намдӈгув, теда’ тянимбовна 
ӈатен”.  

Мань сярмбям’ пеӈган ладав, таняд 
ята”маком’ тюхулӈам ’. 

–  Ята”маком’ ханад’’, нянд’ си хэвувна 
сюртё масарт’’, ене”мы серта”.

Не нюми’ ята”маком’’ пенда ни’ ня”мада, 
нянда’ вар’ хэвувна сюртё ене”мам’ серта, не 
нюв муноцядмда падта, си”ив мальцяхана, 
си”ив нихина сярвы, не нюми’ ӈаць хасава 
то”лахаӈэ хая, муноцятна хасава. Нюмсядане 
нита хано” няю’ хая, падвы мэта” ты” тэра, 
неканда мэта” ты” тэра. Арка Пяк Ӈарка Ню, 
мэта тыда падвы”, ӈэваду” париде”, хавыду” 
халэв”, махаду” нерняд хэлэв”, пуняд париде”, 
нерний ӈэду” париде”, пунийду” халэв”, 
нянкуду” мал’ халэв” ни” ӈа”, париденя” ни” 
ӈа”. Хусувэй ты” маханий нямдда сятанийхад 
ӈаркарка”. Саць ненадумды” Арка Пяк Ӈарка 
Хасава нюн мэтида,  Арка Пяк Ӈарка Хасава 
ню мэтахана” ябта седа’ ниня ӈопориӈэ нуна 
мяд’ няю’ ӈэдалэй”. Вада сюдбабц пумнанда 
хая, Арка Пяк ӈани’ ханда’ ниня  ӈамдё хаи, 
пыда илева’ ямбан’ хан’ ниня ӈамдё”нив.

Вада нянан’ то, мань ханхан’ лапцей”. 
Ябта саля’ няю’ ӈэдалаб”нан, ӈамгэрт ни 

моей дочери будет Нимсядане. Только имя 
моей дочери нашёл, как моя дочь оделась, 
подпоясалась и ко мне подошла.

–  Дочь моя, имя твоё будет Нимсядане! 
Теперь ты поезжай в сторону чума, тонкого 
мыса чума, посмотри, что за чум, кто в чуме 
и почему из чума дым до неба поднимается. 
А приготовленных дров у чума не видно? 
Силой не бери, думай прежде, чем что-
нибудь сделаешь. Много не говори, но держи 
уши открытыми. Что случится, я всё узнаю, 
через тебя узнаю, теперь подожди немного. 

Я трубку свою поднял, трубкой я о ладонь 
постучал, из курительной трубки я уголёк 
извлёк:

 – Возьми уголёк, вокруг рта проведи, 
линию проведи вокруг рта.

Моя дочь приняла уголёк на свою ладонь, 
вокруг своего рта она провела линию, моя 
дочь нарисовала себе усы и бороду. В семи 
малицах, семью поясами подпоясанная, моя 
дочь стала похожа на молодого мужчину, 
мужчину с бородой и усами чёрными. 
Нимсядане пошла к упряжкам братьев, 
Нимсядане выбрала упряжку пёстрых, 
Нимсядане выбрала упряжку старшего 
брата. У старшего сына Арка Пяка упряжка 
из пёстрых оленей, у его упряжных головы 
тёмные, а уши светлые, спины оленей 
впереди светлые, сзади тёмные, а хвосты 
светлые, передние ноги у оленей тёмные,  
а задние – светлые, животы у всех оленей ни 



66

хадкэ”, валакада нензаминдями’ няхар” 
мэва’ маханий хамда пархалӈа. Ӈодь’ 
мэта” тын яв’ варан тэвыд”, ӈодь’ саля’ 
хэван хахаярка тын то”, мэта” тын нульяд”, 
хахартиду’’ ни’’ манзара”, сян мэтаиняв 
нив нэкалпю”, тюрханан ним’ хойса”, пыду” 
ядван ни” харва”. Тын ну’’, пуня’ ни’’ яд”, 
нерня’ ни’’ харва”. Тикахана ханан нид яв’ 
таб’ ни’ ха”мыв, таб” си”им пибин тахамана’ 
халакабтамби, тикахана мань табм’ мэёвна 
танхалӈав, са”нюй таб хасуйӈэ хая, ӈэн 
халакамтамба ӈэвадэй”. Мань мэта” тын 
хаер” сер’ сюртеян, валакада ханув сюртев”, 
тын нерня’ варцядтеду”, ӈодь’ тюрув 
ня”ма сапдав, ӈодь’ ханан’ ни’ санэйв”. 
Ябта саля’ малан’ си”им’ тын мер’ тэвра”, 
ханув тиртадарев’ миӈась, ханан ханзад” 
яв’ табувна хайтырта нинарахаць ӈа”, едэй 
сыра’ нимня хайнанарахаць. Саля’ табхана 
ӈыламдабэй, валакада сямян малда пэсавэй 
ӈэвы, ябта саля мя’ пэ’ ниня ну.

Мя” ӈарка ни ӈа”, нюдя ни ӈа”, мя” мяд 
то”лаха, валакада тивтей”, сэр” варк” 
хобаха”на синды, ханяӈы” хоба” хурка” 
ӈэбато’ - ни ӈадю”, хоба” мал’ янзавэйӈэ хэвы”, 
мякад минда якахад хоба” мал’ пармвыд”. 
Мань саля’ пэ ни’ сидя ӈэхэнан нулъяв”. Ӈодь’ 
пэ’ ни’ нульяв”, мяд’ нёда няӈгарьй”, хибяхава 
тиртя’ тарм’ тю”у’ ила-сюрхале. Няӈграда нё” 
си екана нум’, ӈатенам’, харвабта хибяхава 
мякад тарпӈгодакы”, нидан яв’ табм’ 
яӈгтанакы”. Хибяхарт мякад ни” тарп”, мя’ 

тёмные, ни светлые. У каждого оленя правый 
рог больше, чем левый. Очень приметная 
у Старшего Сына Арка Пяка упряжка, 
на упряжке Старшего Сына Арка Пяка 
Нимсядане отправилась к одинокому чуму 
на тонком мысу. Слово за ней отправилось, 
а Арка Пяк на нарте остался сидеть, он ведь 
всю жизнь сидит на нарте.

Слово со мной ушло, за мою нарту 
слово зацепилось. Пока к мысу упряжку 
направляла, ничего не случилось, только 
передовой три раза правым ухом встряхнул. 
Только на берег упряжка вышла, только 
к мысу приблизились олени, как упряжка 
встала, даже ухом не ведут олени, сколько 
я вожжу ни тянула и хореем ни взмахивала. 
Стоят олени, ни вперёд, ни назад. Тогда я  
с нарты встала на морской песок, стал меня 
песок сквозь мои детские пимы щекотать, 
тогда я ногой топнула, морской песок, сырой 
песок сухим стал, перестал меня песок за 
пятки щекотать. Я свою упряжку обошла, по 
солнцу обошла оленей, только круг сделала, 
олени вперёд рванулись, еле успела на нарты 
сесть, еле успела хорей поднять. До конца 
тонкого мыса чума олени меня принесли 
быстро, словно на крыльях упряжка 
летела, будто полозья нарт скользили не по 
морскому песку, а по первому снегу нарты 
скользили. Весь мыс песком занесён, только 
самый конец мыса каменный оказался,  
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илена толха, париденя мя’ ӈатенанараха хибя 
ня”нда харта тюӈгу’. Мяд’ мюня ӈэмгэхэрт 
ни ӈадю”, пихид ни ӈадю” хибя мякана таня, 
ту’ пихид ни ӈадю”. Ӈамгэхэрт нибтя ӈадю”, 
ӈамгэхэвам’ намдӈгодакэм’? Валакада 
мякана пи” ланарё” ни со” – мякана хибяхава 
мэбата, хибя пыда: хибярив”, яв’ ӈылекав”? 
Мякад хибяхарт нибта тарп”, хар”н мят’ 
тюӈгум’, мань мят’ тюм’, нё няӈгарабта тюва 
пир”, си”им хибяхава ӈатенакы.

Пихид тю”махад мякана саць пэбёдараха, 
нё пумнанд харта талы”, мя’ си”им  паленарха, 
ня’ нёмда-симда минханда талада. Тю”уна 
макода’ сихина яля ни ӈадю”, пихина яля 
ӈэбнанда ӈо”, макода си’ паридена якэхана 
саркапты. Якэ таняд илна, ханяна ненэй 
мякана еся’ лабас’ нина ту лэйнасьты, 
тюкохона тю”мю ей”ӈэ пэ” мандал” юседа”, 
пэ” помна якэ хайна. Пэ’ тю”мю сидя’ хэвувна 
толь” яӈгу, лата” яӈгу”, мярё пэ” нина мя” 
ну, харту” пэхэдату ядё миӈа, мякана пэ” 
лата” мал’ ядемби, пибин ӈув’ тяха’ пэ’ 
лата” ӈэн парадамби”. Мяд’ ӈопой хэван’ 
сырӈам’, хибяхарт яӈгу, мяд нерний хэван’ 
сылыв”, хибяхарт  яӈгу, мяд’  няби хэван 
сюрхальюв”… Хэй! Хэ! Няна” пилкабтевыню”, 
мяд’ ерв, макода ӈу’ ӈылна няк хоба’ нина 
париденя хибяри ӈамдёвыню”, якэхад хобада 
пармвэкыд”, ӈэбтда хадэдарев’ париде”, 
сэвда ӈани’ париде”, сэвда сидя ята”мараха”. 
Ӈодь’ сита манэ”ӈам’, ябта саля’ мяд’ ерв, 
тедари’ мунзипой” си”им’ мание, париденя 

на камне стоит чум, тонкого мыса чум на 
каменной гряде стоит. 

Чум не большой и не маленький, обычного 
вида чум, только покрыт шкурами моржей 
и белых медведей, где какая шкура — не 
видно, все шкуры покрылись копотью, все 
шкуры стали чёрными от дыма, что из чума 
поднимается. Я на камень мысовой гряды 
встала двумя ногами. Только на камень 
встала, у чума угол покрышки взметнулся 
вверх, словно ветер перо птичье вверх 
поднял-закружил. Напротив откинутого 
полога чума стою, жду, может из чума кто 
выйдет, с меня кто-нибудь песок морской 
стряхнёт. Никто не вышел из чума, будто 
чум сам живой, будто чёрный чум ждёт, кто 
в него сам войдёт. Внутри чума ничего не 
видно, с улицы не видно, кто есть в чуме, 
очага с улицы не видно. Если ничего не 
видно, может что услышу я? Но не слышно  
в чуме треска дров, не слышно – есть ли кто  
в чуме, кто он: человек или морской нгылека? 
Если из чума никто не вышел, значит, сама 
в чум войду, я в чум вошла, если дверь чума 
открыта, значит войти нужно, значит, кто-
то меня ждёт.

В чуме, с улицы, сначала темно очень 
показалось, да ещё дверь за мной закрылась 
сама, чум меня будто проглотил и рот-
дверь сразу закрыл. Наверху, в макодане не 
видно света, хоть и день на улице, макодан 
весь закрыт дымом чёрного цвета. Дым 
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пибтяӈгода сирка”ла вэняда, пуна нянда’ 
сим’ няӈгарта, Париденя мяд’ Ерв париденя 
тибида манэ”лабта:

– Ӈавадана, мань пон’ ӈатенамась, сяха’ 
хибяхава сей’ мэюта мань мякан’ тюӈгу! 
Тедахава’ мань Ӈан’ ханм’ мипвам’ ёльцеӈгув. 
Хахая илена” сармик” мань мал’ хано”ӈэ 
ми”ян, мал’ иле я’ ӈылы’ тун’ ӈэдарэян, 
валакада хибяри илебцм’ Ӈан’ миць хаи. 
Тикахана мань Ӈа’ нядаӈгодаӈэ хантам’, 
пыда нюмхаданда Ер’ яхана вэваку сер” 
пэртам’, пуна Тасий ян’ лыӈгараӈгув”, Тю”уй 
яхана тадебцё си”им’ нивы танараванду” 
е”эмня. Ненэся’, сававна таслав?

– Ни, вэваковна пыдар таслар,  си”ми’ 
пирда”ле вунин пират”.

Тикахад пэ” тодабця’ хэван’ хаям’, сапцяв. 
Пэ” ӈопой хэвду” салабаӈэ тондэяд”, пэ” 
сэракоӈэ хая”, япдаӈэ хая”:

– Мань пыдар няюнд’ пупа”н, сит ириян’ 
ханаӈгу, ириян’ лапцеӈгун, Ер’ ян’ ха”мась 
я”амгун. 

Париденя тадибя сейда хая, ледре пяда, 
Париденя мяд’ Ерв ма:

– Арка Пяк’ ню ӈамгэм’  пэрӈан, мань мя”ам’ 
тодабць салабахана синдабат, харта Ӈа я’ 
ӈылы мякад  тарпаӈгу”, ямб ӈэбтаха”данда 
тюзебяхана сюртё мал’ малдаӈгу, я Ӈа’ хоба’ 
хадахат, лекэхэйӈэ ханта. Мань пыдар сит 
Ӈа ханоӈэ ним’ мит, саць мэбета хибярин – 
Арка Пяк ню, ям’ вабта пир”ӈан, иле хаюбат 
Ӈыльний яхана ханяцей” мань мяканан 

поднимается от того места, где в обычном 
чуме очаг горит на железном листе, здесь 
же вместо очага лежит груда камней, сквозь 
них поднимается дым. По обе стороны от 
каменного очага нет столов, нет лат, на 
голых камнях чум стоит, от самих камней 
тепло идёт, весь каменный пол в чуме 
горячий, сквозь стельки пимов каменный 
пол ноги мне обжигает. В одну сторону чума 
я посмотрела, –  никого нет, в переднюю 
часть чума поглядела – нет ничего,  
в другую сторону чума повернулась... Ох, 
ну и страшный же хозяин чума оказался! 
Оказывается, сидит прямо под шестом 
макоды на шкуре нерпы чёрный человек, 
от дыма, наверно, его кожа стала чёрная, 
волосы как смола чёрная, и глаза его чёрные, 
как два угля его глаза. Только его увидела, 
как хозяин тонкого мыса чума, за мной молча 
наблюдавший пока, чёрные губы растянул  
в улыбке, потом он рот свой раскрыл, чёрные 
зубы показал Париденя мя’ Ерв:

– Наконец-то, долго я ждал, пока какой-
нибудь храбрец в мой чум войдёт! Теперь-то 
я смогу закончить обряд жертвоприношения 
Нга. Всех зверей, что рядом водятся,  
я всех в жертву принёс, всех живьём прямо  
в подземный огонь опустил, осталось только 
человеческую жизнь Нга отдать. Стану 
тогда у Нга я старшим помощником, буду от 
его имени творить чёрные дела в Среднем 
Мире, а потом прятаться в Нижнем мире, 
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нылана, мань сит мядолабтаӈгум’.
 Тарем’ париденя тадебя ма, тикахад пэм’ 

тебребте, тодабця’ хэвхана юседана пэм’ 
тебребте. Париденя мяд’ Ерв тэмза, пэ’ мю’ 
хая. 

Ерв мякад  тарпы”, мань нылавась 
ӈамда идеюв”, мяд няби пеляхана, ты” хоба 
лехэбты, мал’ янзавэй ты” хоба лехэбты. 
Мань хобам’ илав, мань хобам’ пар”ӈав, янда 
мал’ якэ таха”мана макода сивна хая, тикы 
хоба падвы ӈэвы, мань мэта тын’ хобараха 
ӈэвы”. Мань мяд’ мюд санэюв”, ханан ты” 
манэ”ман харвам’, сырӈам’, ӈани’ ханан ты” 
яӈгу”, мань мякана мэвахан тын’ Париденя 
мяд’ Ерв мал’ ӈамдакыда, сяха’ пэ’ мю’ хаясь, 
мань тэхэн няю’ хэвы, тын’ ӈамзь сапда, 
тикахад пуня’ пэ’ мю’ хая. Мань нисян’ хан’ 
няю’ сылыв”, хан’ нина ӈамдюда Арка Пякан’ 
сырӈам’, мя”ма ӈаха”на ӈэда седа’ нина ну, 
ӈодь’ ӈади. Сюрба хэб”нан ӈод’, мяканд’ няю’, 
яля’ ямбан’ миндадм’. 

Мань яля’ ямбан’ ябта салявна сюрбим’, 
табувна сюрбим’, табан сумгаданадм’, мань 
пуня’ сы”лыв, тамна салявна сюрбавэдм’, 
париденя мякад ӈаха’ нивэдм’ хань”. Яля’ 
ямбан’ сюрбим’, валакада яв’ варан тэва 
я”мам’, тикырихина мань хамадав, си”ми’ 
париденя мя’ ни ӈэдарамбю”, тедари’ мякад 
яка миӈа, мань ябта саляхад хэсь я”амгум’, 
хоян’ ним’ салт”. Махами’  мяд’ няю’ ӈэсь мань 
нулъв”, си”ив харув си”ив нихид тюхулъян”, 
хусувэй хархана си”ив мэва ябта’ салям’ 

чтоб избежать наказания от духов Верхнего 
Мира. Правда, я хорошо придумал?

– Нет, плохо ты придумал, ты же не 
сможешь меня одолеть. 

Тут я подошла к каменному очагу и 
плюнула на него. Одна сторона камней на 
очаге покрылась льдом, камни белые стали, 
холодные стали. 

– Если я на тебя дуну, тебя унесёт на луну, 
к луне прилипнешь, не сможешь спуститься 
в Средний мир.

Испугался чёрный шаман, задрожал, 
затрясся, говорит Париденя мя’ Ерв:

– Ты что делаешь, сын Арка Пяка, если 
очаг моего чума льдом покроешь, сам Нга 
из подземного чума выйдет, всё вокруг 
покроется пеплом от его длинных волос, 
земля покроется глубокими трещинами 
от когтей Нга. Я тебя не буду в жертву Нга 
приносить, очень ты сильный человек – сын 
Арка Пяка, можешь землю перевернуть, если 
окажешься живым в Нижнем, подземном 
мире. Лучше отдохни в моём чуме,  
а я приготовлю тебе угощение. 

Так сказал чёрный шаман и камня 
коснулся, у очага лежавшего камня коснулся, 
исчез Париденя мя’ Ерв, в камень ушёл.

Хозяин из чума вышел, а я решила 
сесть, отдохнуть, на другой стороне чума, 
напротив хозяйской, лежит шкура оленя, 
вся в копоти, вся в саже шкура оленя лежит. 
Я шкуру подняла, я шкуру встряхнула, вся 
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няр”мадэйтав”, мань ябта саля”мяв вархад 
мадав. Ябта саля мяцавэй яв’ вархад ныклы, 
хамба нина ябта саля пэӈгэрць пяда, яв’ 
салям’ мяцавэй ня”мада, мань ӈодь’ си”ми 
нянгарада я”амна сид”на” хана. Илеба”н, 
сяхава’ пуня’ салтыв”.

Тикахад вада Арка Пяк’ хан’ няю’ хая.
Арка Пяк ханда’ нина ӈамды, харта 

илебцамда тензибтеби, Арка Пяк илда ямб 
ӈэвы, невхы илӈгананда манэ”мэда ӈока. 
Арка Пяк, пили’ ӈарка нись ӈа”, сава иленя 
нись ӈа”. Арка Пяк пили’ выӈгана нись иле”, 
пыда пэдара ненэць’, пыда ӈарка Пэ’ тяхана 
вадюбэй, пэдарахана вадюбэй. Сяха’ нюдяку 
Пяк хархана ӈаябарць тухусь, сяха’ тынзям’ 
манэпа тухусь, тамальӈгана нюдяку Пяк 
евакоӈэ хая. 

Тамальгана ненэця” ӈэсы”мна, пэдара’ 
хардако”мна ӈопой луца ӈэдалёрӈась, солот” 
ембдерка”на луца ядэрӈась, луца’ мэта” 
тэхэ”на пыда ядэрӈась, тикы ты” нямдси”, 
ӈули” ӈарка”, хабартарха”. Луца”, харту 
тыду” юноӈэ нюмдебиду”, ненэця” ӈани’, 
«ӈылека сармикӈэ» нюмдейду”, тикы юну” 
хибяридрев’ ханере”, валакада саць ӈарковна 
письӈа”, ӈылека сито’ халакабатадарев’. 
Луца, солот ембдяртана”, мал’ ненэця ӈопой 
мякана ма”лаӈга табадамбсеты, ӈарка 
хасава” тад тикад хасава ӈацекы”, тикы пуд, 
тикы луца, паркасяда ненэцие”, ня”амсетыда, 
ненэця хасава мят тюмахаданду” мальциду” 
екабю” нидум’, ӈадьбята мяд’ мюня’ ненэця” 

сажа, вся копоть вместе с дымом через 
макодан поднялась, оказалась это шкура 
пёстрого оленя, как у моих упряжных шкура 
оказалась. Я из чума выскочила, на упряжку 
посмотреть хочу, а у моих нарт нет оленей, 
всех оленей, наверно, съел Париденя мя’ Ерв, 
когда он в камень ушёл, к моим оленям ушёл, 
успел моих оленей съесть и обратно в камень 
уйти, пока я одна в чуме была. Я посмотрела 
в сторону нарты отца, на сидящего на своей 
нарте Арка Пяк посмотрела, – на дальней 
сопке наш чум стоит, еле видно. Даже если 
бегом пойду к своему чуму, целый день буду 
идти. 

Целый день я бегу по тонкому мысу, по 
песку я бегу, в песок проваливаюсь, назад 
я посмотрела, оказывается, до сих пор по 
мысу бегу, недалеко от чёрного чума отошла. 
Целый день бегу, а до берега добраться не 
могу, только тут поняла я, что не отпускает 
меня чёрный чум, пока идёт из чума дым, 
мне с тонкого мыса не уйти, в тундру я не 
вернусь. Я спиной стала к чёрному чуму,  
я достала семь ножей с семи поясов, поперёк 
тонкого мыса я семь раз провела каждым 
ножом, как провела я ножом семь раз по 
семь поперёк мыса, я отрезала тонкий 
мыс от берега. Тонкий мыс вместе с чумом 
оторвало от берега, на волнах закачался 
тонкий мыс, течение морское подхватило 
мыс вместе с чумом и со мной и унесло всех 
нас в открытое море.
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ладудо’ паркаси”, тад ти, тикы луца ненэцие” 
ӈэв” ныхыри’ ит” падилебида, тикы луца 
ӈудида ныхы”ӈа”, вабцда ӈод” ӈаркава.

Тад луцар харта яӈгэбцмда ханаӈгу, мякана 
мэна” мал’ хавыду” саркабтаӈга”, хибяри” 
хасьдаӈэ хан”ӈа”, пихиня вэнеку” ӈоберць 
пясьты”. Луцахава’ яӈгэрӈа, макодан’ сырӈа, 
ӈудахананда хойса хибям’ пэянда ладгӈуда, 
хибям’ марцяханда. Яӈгэрць мале”махаданда, 
луца хибяри” сяркахана мядоламбида, 
сярка нярья, яля’ ямбан’ ед’ мюня’ ӈэбэй, 
вэяраха, валакада сярка мэбе”ӈа, саць 
сахаръи. Ненэця” ябелтыд”, пыду нянанду 
писякабты, луцахад сейту’’ хэ”мяхад письӈа”, 
ихинянду’’ мандакы”, луца – Ид’ Ерв’ хаби 
ӈэдакы, икана илена хаби, ӈадьбята ситу ит’ 
падилебвэкы, ӈодь” нида сэйра”. Тад тикад 
луца мяд’ нерний пелян’ ӈамдӈгу”, падрота 
тюхулта, еся тар’ паднабцьм’ падарм’ нимня 
минреӈгу, луца пидте”ми падтамби. Ненэця 
писянзь ӈэвадаӈгуд”, луцан сырӈа”, пыда 
нани’ падна, харта Я’ Миня падар”мана 
падна тохолабвэдарев’, пуна’ луца ненэцие 
някунда ханда, ӈумбьяхананда падарт 
маситебтеби”, хусувэй хибярин ватовна, 
хубт паднабць’ сы”ӈарпи, харта еся тар’ 
паднабцьхана паднась. Хибя ненэцяӈгахат 
паднабць мэӈгу, тикэн луца манэлаптабида, 
ханя’ пидте”мям’ масите’ тара. Ненэця 
тяхасумба пидте”мяду” падби”, тикы 
манзьяхад ненэцяӈгахат, санрэйдарев’, 
нёходу” хамдумби”, хубт паднабць выяӈга”, 

Если живая буду, обратно когда-нибудь да 
вернусь.

Тут слово отправилось к нарте Арка Пяк.
Сидит на нарте старый Арка Пяк, свою 

жизнь вспоминает, долгую жизнь прожил 
Арка Пяк, есть на что посмотреть в прошлом. 
Арка Пяк не всегда большой был, богатый 
был. Арка Пяк не всегда в тундре жил, он 
ведь лесной ненец, он вырос за Уральским 
Камнем, в тайге вырос. Когда маленький 
Пяк научился ножом айбурдать, когда 
маленький Пяк научился тынзей в кольца 
сматывать, стал маленький Пяк сиротой. 

В то время по ненецким стойбищам, по 
таёжным заимкам ездил один русский,  
в золотых одеждах был русский, ездил он на 
русских оленях, эти олени без рогов и очень 
большие, как хабарта, как лоси эти русские 
олени. Русские своих оленей называют 
«лошадь» или «конь», а ненцы прозвали их 
«чёртов зверь», эти кони как люди смеются, 
только очень громко и резко, словно их сам 
чёрт щекочет. Русский в золотых одеждах 
приказывал собираться всем ненцам  
в одном чуме, мужчинам и мальчикам, после 
чего этот русский хватал голых ненцев, 
ненецкие мужчины ведь, когда в чум войдут, 
малицу-то снимают, вот от того ненцы  
в чуме с голым торсом и находятся, так вот, 
этот русский ненцев в воду силой головой 
окунал, у этого русского руки сильные были, 
да и голос у него громкий.
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нюлак няхабахад сертавэраха’, тарем’ ненэця 
тяхасумби”, падаркана яд”мамду” хаеби”. 
Ӈока ӈэсывна тикы луца ядэрӈа, пэдара” 
сехэрэ”мна юнода хардата хансавэй ӈаха’ 
ядэрӈа”, сяха’ пэдарахана иленя” хибяри” 
хубт паднабцьндо’ суса, тикахана, луца хаер” 
падирма хэв’ няю’ хая. 

Сяха’, солот” ембдяратна луца хая’, 
ӈэсы”мна, ханяна пыда мэса, пилкабтёда 
хабця” ядэрӈась, париденя мерёко”я 
пэдаран’ то”. Хибяри” иле тимданаць, ӈабт 
пэдара’ нимня лехедарӈась, няхар”-тет 
хибярихид ӈопой иле хаюрӈась, ханяӈэхэ”на 
ӈамгэхэва ӈэсыхына хибяри” мал’ хасьты”, 
ханяӈгэхэ”на ӈопой хибярири иле хаюсеты. 
Нюдяку Пяк ӈэсыхына ӈани’ тарем’ ӈэвы, 
хибяри” мал’ маяндорць яӈгума”, нюдяку” 
хасава ӈацекэри” иле хаи”, хабця сито’ пароць 
хая. 

Тамальӈгана сава хибяри илесь, Вэсаку 
Ва”лёй, ӈацекэдамди’ Нум’ нивы мис”, 
тарасикава” Нум’ сити’ пилкабтёда хабцяхад 
лэтра, Вэсаку Ва”лёй мя”, париденя мерюко”я 
хэхэртада, вэсакохо-пухуцяха’ нихи’ хаӈгул”. 
Нум’ тавы мядорцэй’ таӈэ, Вэсаку Ва”лёй 
ватом’ ми”ӈа: хаӈгулавы” ӈэсы” мал’ 
сюрхалесь, сенз” ӈацекы” мал’ ма”лась, тикы 
ӈацекы” париденя мерюко”яхад сахарась, 
ӈаворципой” нивы хавахад лэтрась, ӈарка” 
хибяри” мал’ яӈгубату”. Вэсаку Ва”лёй 
ти тарем’ сертада, яӈганя тэнз ӈацекы” 
панта мяд’ ма”ла, Вэсаку Ва”лёйха’ вэсаку 

Как начнёт русский русские песни петь, 
у всех, кто в чуме, уши закладывало, люди 
глухими становились, а на улице собаки 
выть начинали. А русский поёт, в макодан 
уставится и руками в воздухе размахивает, 
кого в лоб стукнет, кого в плечо. После того, 
как напоётся русский, всех вином угощал, 
вино тёмное, как кровь оленя, постоявшая 
день в котелке, только вино крепкое  
и сладкое очень. Ненцы напьются, им смешно 
становится, от русского они смеются, страху 
ведь натерпелись, думали, что русский — 
слуга Ид’ Ерв, слуга водяного, оттого он их в 
воду макал, чуть не топил, а русский садится 
в передней части чума и бумагу достаёт, по 
бумаге он большим пером водит, русские 
тамги выводит. Ненцы смеяться перестают, 
они смотрят на русского, а тот пишет, словно 
его сама Я’ Миня учила писать на бумаге, 
потом русский ненцев подзывает, пальцем 
в бумагу тычет и каждому по очереди 
толстый свинцовый карандаш суёт, сам 
он писал пером. Кто из ненцев карандаш 
возьмёт, тому русский показывал, куда 
тамгу поставить, родовое клеймо на бумаге 
рисовать. Ненцы стараются, усердно линии 
своей тамги рисуют, от усердия с ненцев 
пот градом льётся, а свинцовый карандаш 
гнётся, словно он из мягкой глины слеплен, 
так ненцы стараются, на бумаге свой след 
оставляют. По многим стойбищам ездил 
этот русский, по таёжным тропинкам 



73

похо”нанди’ ӈока ӈацекы” соебтавэрахаӈэ 
хаяха’. 

Вэсаку Ва”лёй мякана ӈацекы” ӈока”: саць 
нюдяку” таня, ӈаркамбой” таня’’. Ӈаябэй” 
ӈацекы” Устинья-пухуця, ты’ малакахана 
ӈэртабида, яхадеяд мэвы. Ты’ малакахана 
ӈэртабида, сём’ мэ”ӈа:

Илӈгы яхадейхад мань малакам’ мэм’,
Ты’ небя нянд’ малакам’ та,
Ты’ малакахана ӈацекын ӈавламбим’,
Пыда мерита”ӈэ, мэбита”ӈэ ханта”,
Тэдарев’ мэю”ӈэ ӈацекын вадюда”.

Вэсаку Ва”лёй ӈаркамбой хасава ӈацекыда 
хасава манзаян’ мэёвна тохолабида, хане-
ёрць тохолабида, тамна сатаркавна тым’ 
пэрць, тэхэд иле тохоламби. «Пэдэюв” ӈани’ 
ныхыв яӈгу» тарця вади” Вэсаку Ва”лёй 
ехэра, пыда лахана: 

– Мань мале вэсэймам’, пыдара” ӈани’ 
саць нюдяда”, хабисида”, мань хаб”нан, хибя 
сидда тохолаӈгу, сюртё ӈарка хибяри” яӈгу”, 
луцахат тобэй хабця, сиддо’ ханавы.

Вэсаку Ва”лёй Устинья пухуцянда’ ня’, 
ӈацекыди’ мал’ вадэйди’, ӈамгэ илевахана 
тара, мал’ ӈацекы ӈамгэ тикым’ сертаба 
тенева”. Ӈацекы” мал’ мэбе”ӈа”, мал’ я”авлы”, 
тид’ минда, тенева”, пыду илебцаду Нум 
сахара’, париденя хабцяхад сито’ Нум’ сахара. 
Не ӈацекы” ӈобтарем’ хусувэй ӈамгэм’ 
тенева”, сито’ ханзер’’ илебцм’ минре тара 

далеко его кони с повозкой ходили, а когда 
таёжные жители весь свинцовый карандаш 
исписали, потом русский уехал в ту сторону, 
куда солнце заходит. 

Когда уехал русский в золотых одеждах, 
по тем стойбищам, где он был, прошла 
страшная болезнь, чёрная оспа пришла  
в тайгу. Люди заживо гнили, смрад стоял 
над тайгой, из трёх – четырёх человек один 
в живых оставался, а было, что и все в каком 
ли стойбище погибали, а где-то хоть один 
человек выживал. Так и было в стойбище 
маленького Пяка, все умерли в мучениях, 
только маленький мальчик в живых остался, 
мимо него болезнь прошла.

В то время жил добрый человек, Старой 
Валёй, детей им Нум не дал, зато уберёг 
их Нум от страшной болезни, чум Старого 
Валёя чёрная оспа стороной обошла, ни дед, 
ни бабка не заболели. В честь такой милости 
от Нума, Старой Валёй дал обет: объехать 
все стойбища заболевших и забрать оттуда 
всех детей, кто не заболел, спасти этих детей 
от чёрной оспы да и от голодной смерти 
их уберечь, если все взрослые умерли. Так  
и сделал Старой Валёй, полный чум собрал 
детей разного роду-племени, на старости 
лет стали Старые Валёи, будто многодетные 
родители.

Много детей в чуме Старого Валёя: 
и совсем малые есть, и чуть постарше. 
Младенцев бабка Устинья поила оленьим 
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Устинья тохола, сэдора тенева”, хусувэй” 
туцянда таня, ӈопой нябихид саварка, 
ейтембэй”, пирибтя” сядоӈа”, Я’ Миня 
тотарев’.

Ӈокамбой  иле”мя пом’ Я’ Миня Валёй’ 
вэсокоха’  ми”ӈа, ӈацекыди’ мал’ вадэйди’. 
Вэсаку Ва”лёй тяний” ӈэсы”мна ӈэдалёрць 
пяда, Вэсаку Ва”лёй ӈэвтаӈэ хая, тяний” 
ӈэсы”мна вадасавэй ӈэдалёрӈа, вадавыта” 
е”эмня ты” пэртя” не’ ӈацекы ӈэвапи, харту ты 
пэртя” ӈод” Вэсаку Ва”лёян’ ӈэв” ӈэдарамби”, 
пыдо’ тенева”, хурка сядота” мел” некоци 
вада. Нюдяку Пяк хусувэй ӈамгэхэна нерде, 
Вэсаку Ва”лёй вадавы” поӈгана, валакада 
тыда яӈгу”, пыда вэваковна иленя тэнзахат 
пере, хари” хибярида париденя хабця 
ханэйда”, ӈадьбята ӈацьмбой хибярина неле 
саӈгово”ӈа, ӈока тёням’, нохом’ хадабата ӈод”, 
валакада тыда’ яӈгу”, нем’ мэванда’ е”эмня 
тэмдар” ма”ла тара. Тэри’ тарем’, Нум’ Вэсаку 
Ва”лёйм’ нида сахарамбю”, ӈаво пиркана 
ӈэв-вэсако Нюдяку Пяк’ е”эмня мэванда 
недамда хо, вымна мюсерта”, ӈокатэта”, 
сававна илена” тэнзахад ӈэвы. 

Сававна иленя тэта” паской не’ нюда таня, 
еванзада пирибтя, валакада тикы хавнанда 
ӈацекэда яӈгу хаця’ тамна сидя ӈацьмбой 
ныхыты нем’ мэбта ӈод” валакада тикы 
неха’ нюдамда соябта я’’амвэхэ’, нюртей 
неда не нюмда соябта’’махаданда яӈгумысь, 
валакада не нюда хаепа’ хэванда’ е”эмня ида 
ядэрӈа, ӈани мят’ ханаӈгуду”, тикэхэд саць 

молоком, от важенок молоко брала  
и малышей выхаживала. Оленьим молоком 
поит и песню поёт:

От молодой важенки я молоко взяла,
Оленья мать мне молоко дала,
Молоком оленьим я деток кормлю,
Станут они сильные и быстрые,
Как олени, крепкие мои дети вырастут.

А Старой Валёй парней постарше 
мужскому ремеслу крепко учит, охоте-
рыбалке учит, а пуще учит за оленем ходить, 
учит от оленя жить. Не знает Старой Валёй 
таких слов, как «устал» или «слабый», 
Старой Валёй говорит:

– Я ведь старый уже, а вы очень малые, 
несмышлёные, если умру, то кто вас научит, 
если вокруг нет взрослых, если их болезнь 
от русских унесла. 

Всех детей вырастили Старой Валёй  
и бабка Устинья, всё, что в жизни надо, всё 
парни умеют делать. Парни все сильные, 
все смелые и справедливые, знают они, что 
их жизни Нум сохранил, от чёрной болезни 
их Нум спас. Девки тоже всё умеют, что 
женщине надо делать, их Устинья научила 
хозяйство держать, шить умеют, у каждой из 
них тучейки, одна краше другой, расшитые; 
девушки красивые, ладные и добрые, как 
сама Я’ Миня.

Много годов жизни отмерила Я’ Миня 
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пина. Сяха’ мэванда не’ нисяда хамадада, 
нелевнда хасава тэда” яӈгувам’, хари” 
хибянда яӈгувам’, тарця ватом’ хэта’: не нюв 
нянда хаепа митав, валакада ненэй нелевы” 
пыда ӈэсыхынанда илеӈгуху’, пыда нянанда 
мюсертаӈаха’, сяха’ сава иленя тэта хаӈгу, 
сава илебцамда мал’ ийханда ватораӈгуда. 
Вэсаку Ва”лёй ӈоб” вадан’ ха”мы”, нюдяку 
Пяк ӈоб” вадан’ ха”мы”, тарем’ пэдара ненэця 
Пяк выӈгы хибяриӈэ хая, Пяк ӈынаб’ ня’, 
вымна мюсерӈа, ӈынаб не’ нюнда нюху” 
майба саптадада, ӈэбта ӈод, сяха’ ватода 
тэвы”, Пяк ӈокатэтаӈэ хая, – Арка Пякӈэ хая. 

Арка Пяк’ сядота неда си”ив нюдамда 
мядонзэдарев’ соябта, харта Арка Пякхава 
сёнзанда ёр” ӈэсонд’ вы’ хибяриӈэ хая, 
выӈгы” таӈго” мэнелыйда’, валакада 
тикы яляхана, сяха’ харти’ ӈэсыхынанди’ 
хаювэхэ’ Вэсаку Ва”лёй Устинья пухуцянда’ 
ня’ нюдяюм’ нюнди’, ненюнди’ ӈуда” нина 
яӈгубати’, тамальӈгана ӈо’’ Арка Пякан’ 
мая’ то. Тикы яля’ Арка Пяк мюд” пирця 
седа’ хэвувна миӈаць, лабадяв хэвды седа’ 
хэвувна, тикы седа хойдарев’ ӈарка, тикы 
похона сыра ӈокавна ха’’мы”, хой’ ядхана 
ӈокавна ма”лэй’. Ты мандэл” янамбова хая’’, 
мюд” хаця’ мал’ хая”, Арка Пяк седа’ ӈылна 
нусь, мюд” ваяртабись, тедари мал’ сававна 
миӈась, валакада нюдяюм’ нюда пыядарць 
пяда, ебцхана юседана янавна тарем’ 
пыядарӈа, сюдарта пунонцядарев’, валакада 
седа ӈэвахад саӈгавота” сыра” ныклыць”, 

старикам Валёй,  всех воспитали детей, 
всех вырастили. Стал Старой Валёй ездить 
по стойбищам соседним да дальним, стал 
Старой Валёй сватом, с крюком ездит по 
соседям, за своих воспитанников сватает 
дочерей оленеводов, да и сами оленеводы 
к Старому Валёю отправляют сватов, знают 
они, каких красавиц-мастериц он вырастил. 
Молодой Пяк был первым во всём среди 
воспитанников Старого Валёя, но нет  
у него оленей, из бедного рода он, да и всех 
родственников забрала чёрная оспа, трудно 
бедному парню жениться, хоть и добыл 
он много лисиц и песцов, но нет оленей, 
чтобы собрать полный выкуп за невесту.  
Но недаром Старому Валёю сам 
Нум благоволит, нашёл старик-сват 
молодому Пяку невесту, из богатого рода, 
многооленного, по тундре кочующего.

У богача-оленевода есть дочь-красавица, 
очень милая девушка, но нет у богача больше 
детей, хоть и взял он ещё двух жён, молодых, 
сильных, но не могут они понести от богатого 
мужа, наследника ему, сына ему родить не 
могут, а первая жена ещё при родах умерла, 
когда дочь родила, так и живёт богатый 
оленевод, очень переживает, что возьмут 
его дочь замуж да в семью мужа и увезут. Но 
когда узнал отец девушки на выданье, что 
есть парень-жених, у которого нет ни оленей, 
ни родственников, поставил условие богач: 
отдам за него дочь, но чтобы жили молодые 
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тикы сырар ӈыльня’ мирна хая, ирт’, пудана” 
мюд” няю’, хибяри” няю’. Арка Пяк ханда’ 
няюд са”нэй”, минда сыра нерад сюрбы”, 
си”иду хадавнда сыраха нерня’ мэёвна 
нульй’’, ӈудида яндаха’ мое”ӈа, арка Пякм’ 
сыра’ мандал” ладада, няхар” мэва’ Арка 
Пяк сыран’ тархальй’, я’ ӈэсонд’ ӈэда тэвыд”, 
ёнында ӈэсонд’ сыра понд’ сэя”, ӈабцата 
сырам’ мадарӈада, нерданда нултада. 
Нултаванда сер’ маханда ни” лясэй”, ӈэта 
нина нусь я”ма, имда’ ё”ӈа. Ида ӈадимбата, 
Арка Пяк хамадада, ӈэда ни” инзеле”. 
Савумдаба пяду, ӈэхэта ирт’ ӈэда пя’ сяра”, 
ларь’ мю’ масибтеду”, сэротавы ӈамзахана 
ӈавламбиду, сэрцэвэрка икна ӈэртабиду”, 
по’ ямбан Арка Пяк ларь’ мюня мэ’, тарем’ 
ӈу’ ӈэхэта ныхы ни сальй”, ӈэта ныхым’ мал’ 
таки сыра седахана хаеда. Тикы’ пуд Арка 
Пяк ханда нина валакада яляри ӈамды, 
пэвсюмб’ нюда мят ӈудату нина тюлебиду, 
есяр’ мю’’ юсепталамбидо”. 

Арка Пяк харта илебцамда тензимтеби, 
валакада нида мание”, ханзер” яв’ вархана 
Париденя мяд’ Ерв ӈадимя, ханзер” париденя 
тадебя я’ варувна сюрберӈа, ханзер” 
лахабцие тапарпи, ӈуву’ паӈгсавэй ныдпида. 
Сяха’ марнам’ намдатбата, сяха я’ ӈыдамйй”, 
сяха’ ты” хой ня нявотыд”, Арка Пяк ида’ то.

Вы’ мал мазабтэй”, вы’ мал пархалъй”, 
сата му’ я нимня хая – тикы Ӈа ядцяӈгнанда 
Ӈыльний я’ нумгма ладада, Ӈыльний я’ 
нум’ лекабтада. Ӈа ям’ лекабтада, Ёнэй я’ 

у него в стойбище, кочевали бы с ним, а когда 
умрёт оленевод богатый, всё своё богатство 
зятю он завещает. Согласился Старой Валёй, 
согласился молодой Пяк, так и стал лесной 
ненец Пяк тундровым человеком, кочует 
по тундре Пяк вместе с тестем, успел тесть 
порадоваться внукам, а когда пришла пора, 
стал Пяк многооленщиком, стал он – Арка 
Пяк.

Семь сыновей подарила жена-красавица 
Арка Пяку, сам Арка Пяк стал до глубины 
своей души тундровым человеком, по душе 
пришлись тундровые просторы, но в тот 
день, когда оставшиеся на своём стойбище 
Старой Валёй и бабка его Устинья умерли 
на руках младших приёмных сына и дочери, 
тогда и к Арка Пяку пришла беда. В тот 
день аргиши Арка Пяка проходили мимо 
высокой сопки, мимо крутобокой сопки, 
сопка, как гора была, такая большая, в тот 
год много снега выпало, на склонах сопки 
много скопилось. Стадо оленье спокойно 
прошло, аргиши почти все прошли, Арка Пяк 
у подножия сопки стоял, аргиши пропускал, 
пока всё было нормально, но чихнул 
младший сын, в люльке-ебц лежавший, тихо 
так чихнул, словно пуночка свистнула, но  
с вершины сопки оборвались снега тяжелые, 
вниз помчалась лавина снежная, прямо на 
последние аргиши, на людей. Соскочил со 
своей нарты Арка Пяк, побежал он навстречу 
снежной лавине, встал крепко перед 
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Ӈыльний яхана нум’ ӈэӈгу. Я’ нина лядхэй 
ӈадимя, лядхэяд пэвдя илӈга, Ӈыльний яхад 
якэ илна, Еркы яхана, якэ ӈылекаӈэ хан”ӈа, 
пилюнзяӈэ хан”ӈа, тюнзибяхад ӈадимбей 
ӈылека вымна хая”, ханямна ханта”, я’ нина 
париденя ядма хаюрӈа, ӈылека пуд, илена 
я’ ни хаюр, ӈылека мал’ ӈаворьяду. Ӈылека” 
пуд париденя тадебя миӈа, Париденя 
мя’ Ерв, ӈылека” пумна миӈа, ӈылека” 
пидейбтебида, тапарпида, мерку мимбту”, 
иб” ӈо” хаер’ сэвду” сэвсялмдеби, варцяда 
индкад ӈылека” ходорӈа”, пыядарӈа”.

Ӈэсы тер”, мал’ мякхадандо’ тарпыд”, 
париденя тебван сырӈа”, пинвахадандо’, мал’ 
ян’ лапцеяд”, хуна я”мыд”, тыду” мал’ хоян’ 
ни”им хань”, я’ ӈылы марнахад сейду хая”, 
минханда хоян” хая”. Хибяри’ ну”, ӈэду” ян 
лапцеяд”, хибяхава тёрырӈа, хибяхава туе”ӈа, 
валакада хибяхарт ӈопой яхад манзада 
я”ма. Вэсако Арка Пяк ханда нина ӈамды, 
ханханда подерпэй” ты” яӈгу”, тарем’ ханда 
нина ӈамды, ӈобтарем пэвдя соябтавэхэ” 
сырӈа”. Харта ӈэсында хибяри”мна ида Арка 
Пяк ядэрӈа, ӈылека” хибярида иле Ӈыльний 
ян ханаӈгуду”, тикахана Арка Пяк ӈарка 
вабцхана вахальй:

– Арка Пяк Си”ив нюӈэ, хасавада” нида ӈа”?
Арка Пяк Си”ив ню, тад нисянду вадам 

намда”, минханда иду то”, няхату” пыса 
сырӈа”, пыду” ненэся’ хасаваӈэ соябэяць. 
Арка Пяк Си”ив ню” не ембдяр” екэйду”, 
мяд” хэвхана тодабця” яранзьсавэй лэйнаць, 

снежной смертью, руки в стороны раскинул, 
ударилась в Арка Пяка снежная стена, три 
раза упёрся Арка Пяк в снег, до земли его 
ноги достали, сам в снег провалился по 
пояс, но удержал он снежную лавину, перед 
собой остановил. Как остановил, на спину 
опрокинулся Арка Пяк, не удержался на 
ногах и сознание потерял. Когда очнулся, 
понял Арка Пяк, что ноги его не слушаются. 
Стали его лечить, к ногам прямые палки 
привязали, положили его в ларь, кормили 
его солёным мясом, поили его подсоленной 
водой, целый год провёл Арка Пяк в ларе, но 
так и не вернулась сила в его ноги, всю силу 
ног он оставил на той снежной сопке. С тех 
пор Арка Пяк только сидел на нарте днём,  
а на ночь заносили его сыновья в чум на 
руках, в балаган укладывали.

Вспоминает свою жизнь Арка Пяк, а не 
замечает, как на берегу появился Париденя 
мя’ Ерв, как бегает чёрный шаман по берегу, 
как он кочки пинает, как траву выдирает 
с корнем. Очнулся Арка Пяк, когда гул 
услышал, когда земля встрепенулась, когда 
олени с шумом в сторону тундры побежали.

Вся тундра шевельнулась, вся тундра 
вздрогнула, пронёсся над тундрой гул 
— это Нга ударил своим посохом по небу 
Нижнего мира, расколол он небо Нижнего 
мира, расколол Нга землю, ведь земля 
Среднего мира для Нижнего, Подземного 
мира является небом Нижнего мира. На 
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си”ив тодабця якэ’ помна Арка Пяк Си”ив 
нюда хая, Арка Пяк ню” ембдярцавэй ханха” 
хая”, хэхэ’ ханан тэвыд”. Ембдяро тюхулӈа”, 
еся таӈгасавэй мальци тюхулӈа”, еся сави 
тюхулӈа”, хэхэ ханхад ӈарка” ӈын” ня”ма”. 
Хусувэй ӈынхана, ханяна ӈуда ӈынм’ 
ня”амби, ненэй сеӈгакоця ӈыды, хэхэ ханхат 
муӈгсавэй пяй” мэ”, муӈг” сэраку лимбя 
таркна тарермы”, хусувэй муӈгхана малда 
хаер” инядарев’ ябере. Ембмахаданду, ню’ 
седа ни танэяд”, нисянду’ няю’ танэяд”, 
Арка Пяк хэван нульяд”, ӈынду’ ила”, ӈын’ 
ен’ ни” мугм масибите”, ӈынду выркала”, 
тикахад ӈоб” ян’ хасерьяд”. Седам ӈылека” 
сюртеду”, Арка Пяк тю”уд нянду” сырӈа, 
Арка Пяк нянду ӈудахана хойса, Си”ив нюда 
ӈынду” ен’ ӈэдара”, сэраку тарермы муӈг 
сюдрёсавэй ӈылека” няю’ хая”, ӈылека” 
поӈгна сярна со”. Арка Пяк ню’ мунзи енерӈа”, 
мэёвна ӈынду ня”амбиду”, ӈопохорт ненэй 
сеӈгаця ни ӈуркада”, харта ервамда нида 
хусара”, Арка Пяк сававна нюда сайнорма 
серт тохолавыда, мэёва ӈынду” ня”амби”, 
тамнякори муӈгду” ӈэдараби”. Хусувэй муӈг 
тэводавамда хо, Арка Пяк Си”ив ню ӈылека 
маханий сэв” мал’ сарадэйду’, ӈылека” мал’ 
маханий сэвхату сэвсялма”. Теда ӈылека” 
сятаняри’ мание’, ӈылека сятаня’ сюртеба 
пяду, ӈопой яхана сюриде пяду”, хае” мима 
сер’ ни” сюриде”, ханзер” сюриде пяду, тарем’ 
я’ ӈыл сумгадана пяду”, пуня Ӈыльний ян’ 
хая”, сюреде хая”.

земле трещина появилась, из трещины 
тьма поднимается, из Нижнего мира 
дым поднимается, в Среднем мире дым 
Подземного мира превращается в нгылека, 
в чертей, в чудовищ превращается. Из пепла 
сотворённые чудовища по тундре пошли; 
где пройдут, остаётся на земле чёрный след, 
после нгылека живой земли не остаётся, всё 
пожирают создания Нга. Позади нгылека 
идёт чёрный шаман, Париденя мя’ Ерв за 
призванными чудовищами идёт, чертей 
подгоняет, подпинывает, чтобы шибче шли, 
хоть им и Хаяр-солнце глаза колет, хоть от 
чистого воздуха нгылека чихают и кашляют. 

Все, кто в стойбище были, из чумов все 
вышли, на чёрное нашествие смотрят, 
от страха все прилипли к земле, убежать 
не могут, ведь все олени в тундру ушли, 
испугались олени подземного гула, сразу 
в тундру ушли. А люди стоят, ноги к земле 
прилипли, кто-то кричит, кто-то Нуму 
молится, а никто с места тронутся не может. 
Старый Арка Пяк сидит на нарте, нарта 
его распряжена, нет оленей, запряжённых  
в нарту, так и сидит на нарте, тоже смотрит 
на порождения Тьмы. За людей своего 
стойбища Арка Пяк переживает, ведь унесут 
нгылека людей живьём в Нижний мир, тогда 
Арка Пяк сказал громовым голосом:

– Семь сыновей Арка Пяка, разве вы не 
мужчины? 

Семь сыновей Арка Пяка, как услышали 
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Арка Пяк ма’:
– Париденя мя’ Ервм иле нян тэврара”!
Арка Пяк Си”ив ню тынзяду’ ха”аврэйду”, 

ӈынмду мэ”, седа’ нид ха”мыд”. Париденя 
тадибя ӈопой яхана сюриде пяда, хунван 
харва, ӈоб” хэван сюрбы”, таняна сюдбя 
тынзясавэй ну, сита ня”амван харва, няби 
хэван сюрбы”, таняна ӈани’ сюдбя нувы, Арка 
Пяк Си”ив ню Париденя мя’ Ервм сюрхаледу”. 
Хахая париденя пэ” яӈгу”, париденя тадебць 
я’ ӈыл’ хэсь пирпата, пыда лыӈгара я”ма, 
Арка Пяк ню” тынзяду мирилибте”, париденя 
тадибям яркаду”, тынзяду” выркалэйду”, 
Париденя мя’ Ерв ӈуда” сядхалэйду, теда’ 
нида пирас” ненадумдвам’ пэ”раць, тарем’ 
париденя тадебям’ вадлабиду, тарем’ седа’ 
ӈэван хахаярка тэврабиду, пыда сатукавна 
тархалы, валакада Арка Пяк ню” ныхыдо” 
ӈока, си”ив тынзяӈгана сярнамду’ Арка Пяк 
нерня’ нултаду”.

– Ти ядабтайни’, париденя тадибяӈэ, теда’ 
манэць вато то’, сеяр танебатав”, хабцяр 
таняв”  нив?

– Ха-ха, хибяхарт мань илебцув нида 
мэӈгу”, ӈани хибярихит мэвым’ хибяхартан 
нив мит”! – Париденя мя’ Ерв сиркалы. 
Енаревы тэдрев париденя тадибя няхана.

Вэсаку Арка Пяк, ханда ниня ӈамдё, 
хо”лерьй”, сята нярмы”, нярха”ламан 
тюрхалэй”, пыда ниня намдорта ӈэда, я ни’ 
нултэйда. Илеванда пеля’ ӈэсипой ӈамды”, 
я’ нимня харта ӈэта’ ниня ни ядэр”, валакада 

слово своего отца, сразу очнулись, на себя 
удивлённо смотрят, они ведь и вправду 
были рождены как мужчины. Сняли  
с себя женскую одежду сыновья Арка Пяка,  
у чумов горели костры с багульником, 
сквозь дым семи костров прошли Семь 
сыновей Арка Пяка, подошли сыновья Арка 
Пяка к грузовым нартам, к нартам с одеждой 
подошли, к нартам священным подошли. 
Достали они одежду, малицы с железными 
рубашками достали, шапки с железным 
верхом достали, со священных нарт подняли 
сыновья Арка Пяка полуторасаженные луки. 
У каждого лука, там, где рука держит лук, 
висит серебряный бубенчик, со священных 
нарт подняли колчаны со стрелами, 
оперёнными белого орла перьями, на 
каждой стреле наконечник сверкает, как 
солнечный луч. Как оделись сыновья, 
поднялись они на сопку, к отцу поднялись, 
около Арка Пяка встали его сыновья, 
подняли они луки, положили они стрелы 
на тетиву своих луков, натянули луки  
и замерли Семь сыновей Арка Пяка. 
Окружили сопку нгылека, Арка Пяк сверху 
на них смотрит, Арка Пяк рукой на них 
махнул, Семь сыновей Арка Пяка отпустили 
тетивы своих луков, со свистом ушли бело-
оперённые стрелы в сторону нгылека, среди 
нгылека визг раздался. Молча стреляют 
сыновья Арка Пяка, крепко держат луки 
они, ни один серебряный бубенчик не 
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я нина мэёвна ну, вы’ харта сита ня”амби, 
вы’-небя ныхына Арка Пякм пандаби’. Арка 
Пяк Париденя мя’ Ерв хэван хая’, Арка Пяк 
нюда тынзяду ӈуямла”, тынзя” понзяда 
юснадрев’ Париденя тадибя нид ха”мыд, 
Париденя мя’ Ерв таӈгамй”. Вэсакохо’ ӈобт’ 
тебӈаха’, вэсакохо’ пёда пяди’, ниди пуня’-
нерня’ нэкалпа пяди’. Париденя мя’ Ерв Арка 
Пякм’ ӈудахаданда варцядтеда, ну Арка 
Пяк, Арка Пяк париденя тадибям’ вари”ле, 
тикы мэёвна ну’, вэсакохо мэёхо” ӈэвэхэ’. 
Вэсакохо’ ӈудананди’ пёда пяди’, тырахана 
хоерць пяди’, валакада хурнавати’ ладвахат 
со, ӈэвади’ сидня’ лыбцанаха’. Вэсакохо’ 
пон’ пёдӈаха’, седам’ мал’ ӈэхэнанди’ 
сапкади’, ӈаво пиркана, ӈопоюм’ нямда я’ ни’ 
мантэдада. Париденя мя’ Ерв лэмбара ни’ 
мэбета Арка Пяк пулэхэнанда нулъй”. Арка 
Пяк харамда тюхулӈа харда пе’ лат ӈэвы, 
париденя тадибя лэмбарам’ Арка Пяк ера, 
сейнда ӈэсонд’ ерада, ӈади ханзер” сейда 
тара, ӈади ханзер” тивакада индкана панга”. 
Париденя мя’ Ерв, письлы, ервы лэмбарада 
пуня’ сояра, мерёхаданда, ӈопойхарт вэя тэс’ 
ни” ха”ам’. Арка Пяк хархананда Париденя 
мяд’ Ерв нянкомда мадада, маханда лы’ 
ӈэсонд’ мадада’ ӈэсяндарев’ Арка Пяк 
париденя тадибям’ няӈгарӈада, валакада 
Париденя мяд’ Ерв сиркалы’, мерюда 
нянконда нина талы”, ӈани’ ӈопойхарт вэя 
тэс мерёхад ни” хаам’. 

звякнул, не выдал своего хозяина, хорошо 
научил Арка Пяк своих сыновей военному 
искусству, крепко они луки держат, метко 
они стрелы пускают. Каждая стрела попала 
в цель, у всех нгылека Семь сыновей Арка 
Пяка выбили по правому глазу, все нгылека 
ослепли на правый глаз. Теперь нгылека 
только влево видят, стали черти влево 
заворачивать, стали черти на одном месте 
крутиться, против солнца крутятся, как 
начали крутиться, так и стали сквозь землю 
проваливаться, обратно в Нижний мир 
ушли, крутясь, все нгылека. Арка Пяк сказал:

– Приведите мне Париденя мя’ Ерв, 
живым приведите!

Семь сыновей Арка Пяка сняли с себя 
тынзеи-арканы, надели на себя луки, 
спустились с сопки сыновья Арка Пяка. 
Чёрный шаман на месте закрутился, 
убежать захотел, в одну сторону побежал, 
там стоит богатырь с тынзеем, его поймать 
хочет, в другую сторону побежал чёрный 
шаман и там богатырь стоит, окружили 
Париденя мя’ Ерв Семь сыновей Арка Пяка. 
Нет рядом чёрных камней, чтобы уйти 
чёрному шаману под землю, не может 
он спрятаться, метнули тынзеи сыновья 
Арка Пяка, заарканили чёрного шамана, 
дёрнули крепко затянувшиеся тынзеи, руки 
вывернули Париденя мя’ Ерв, не может он 
теперь творить свои знаки, так и привели 
чёрного шамана, чем ближе подводили 
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Тикахана Арка Пяк мяд’ няю’ ӈэвамда 
сюрте янабовна ма:

– Неми, не, Нум’ нян тавэми’, си”ми 
вэсакоми’ няда”, ныхыта хибярим’ пирда”ле 
няда”.

Мякад пирця не тарпы”, ӈобтарем’ Арка 
Пяк пир ӈэвы, не пирця, не нямъдья”, ӈади 
ӈаць ӈэбта сядота пирибтя ӈэвы, теда’ ӈани’ 
сацьсавамбой ӈарбэй не”. Пирця не, лэйнана 
яранзьсавэй тодабця пароць хаейда, 
тодабця якэ” хэхэртэйда, седа’ хэван тэвы”, 
седа’ ни’ танта пяда. Тад не’ танта пяда, Арка 
Пяк ӈылна париденя тадибя халцана пяда, 
халыдарев’, Арка Пяк пулы’ ӈылад няладорць 
хэван’ харва, валакада вэсаку-тэта мэёвна 
ня”амбида. Тикэхэна Арка Пяк неда тэвы”, 
пыда париденя вэсаком’ еӈгхалӈада, 
Париденя мяд’ Ерв мерюда мал няӈгарьяд”, 
мерё”хот вэя” хамдума”, тёрсавэй’ Париденя 
мяд’ Ерв ха. Сабкавы я’ ӈыл’ хавы ӈаяда хая, 
ханя’ париденя вэяда ян’ теба, ӈодя” вады”, 
тёнийду’ париде” мюнийду” ӈодя тебтараха”. 
Тарем’ мя’ ерв ха, ябта саля мяд’ париденя 
ерв маяндорць ха.

Ти малда.

к вершине сопки, тем сильнее упирался 
тот, но сильны сыновья Арка Пяка, семью 
тынзеями связанного поставили перед Арка 
Пяком.

– Вот мы и свиделись, чёрный шаман, 
пришла пора проверить, есть ли у тебя 
сердце, есть ли у тебя смерть?

– Ха-ха, никому не взять мою жизнь, 
никому не отдам взятого у других! – 
рассмеялся Париденя мя’ Ерв хрипло. Как 
загнанный олень дышит чёрный шаман.

Старый Арка Пяк, на нарте сидя, 
наклонился, лицо Арка Пяка красным стало, 
руками старик опёрся на перекладину 
нарты, он поставил непослушные ноги на 
землю. Полжизни просидел обезножевший, 
не ходил по земле своими ногами, но стоит 
на земле крепко, сама тундра его держит, 
мать-тундра силой полнит Арка Пяк. Арка 
Пяк подошёл к Париденя мя’ Ерв, сыновья 
Арка Пяк ослабили тынзеи, кольцами 
соскользнули тынзеи с чёрного шамана, 
освободился Париденя мя’ Ерв. Стали 
бороться старики, схватились старики, стали 
друг друга в стороны тянуть. Париденя мя’ 
Ерв дёрнул Арка Пяка за руку, стоит Арка 
Пяк, Арка Пяк дёрнул чёрного шамана, стоит 
тот крепко, оба старика крепкие оказались. 
Стали старики драться руками, кулаками 
стали размахивать, только звон стоит от 
ударов, их головы только так из стороны  
в сторону качаются. Долго бьются старики, 
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всю верхушку сопки изрыли пятками 
сильные старики, наконец, повалил один 
другого на землю, коленом опёрся на грудь 
поверженного Париденя мя’ Ерв могучий 
старик Арка Пяк. Арка Пяк достал нож, 
шириной с ладонь нож у Арка Пяк, разрезал 
Арка Пяк у чёрного шамана грудь, до 
самого сердца разрезал грудь, видно, как 
сердце бьётся, видно, как лёгкие воздухом 
наполняются. Рассмеялся Париденя мя’ Ерв, 
разрезанная грудь обратно срослась, из 
раны ни одной капли крови не пролилось. 
Арка Пяк своим широким ножом разрезал 
Париденя мя’ Ерв поперёк живота, до самого 
позвоночника разрезал, как мешок, раскрыл 
Арка Пяк чёрного шамана, но рассмеялся 
Париденя мя’ Ерв, обратно рана на животе 
закрылась, снова ни капли не пролилось 
из раны чёрного шамана. Тогда Арка Пяк 
повернул голову к чуму, негромко сказал:

Жена, женщина, данная мне Нумом, 
помоги мне, старому, помоги одолеть 
сильного человека.

Из чума вышла высокая женщина, под 
стать самому Арка Пяку, женщина высокая, 
женщина стройная, видно, что в молодости 
она была очень красивая девушка, а сейчас 
она очень красивая женщина в возрасте. 
Высокая женщина обошла стороной 
горящие костры с багульником, дым от 
костров обошла, к сопке подошла она, стала

на сопку подниматься. Как стала женщина 
подниматься, заёрзал под Арка Пяком 
чёрный шаман, как змея, как ящерица, хотел 
Париденя мя’ Ерв уползти из-под колена 
Арка Пяка, но крепко держит его старик-
оленевод. Тут жена Арка Пяка подошла, 
жена Арка Пяка перешагнула чёрного 
старика, у Париденя мя’ Ерв все раны 
раскрылись, из ран его кровь хлынула, с 
криком умер Париденя мя’ Ерв. В изрытую 
землю погрузилось тело Париденя мя’ Ерв, 
там, где его чёрная кровь коснулась земли, 
выросли ягоды, ягоды чёрные снаружи и 
тёмно-красные внутри. Так умер хозяин 
чума, тонкого мыса чума чёрный хозяин 
умер в мучениях.

Всё, ти малда.
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Куличок и Мышка

Куличок подружился с Мышкой. Куличок 
говорит:

– У Мышки хвост длинный, у меня нос 
длинный, чем мы не пара!

Родители говорят Куличку:
– Наше гнездо на кочке, мышиное гнездо 

в кочке, не пара тебе Мышка! Ты в кочке 
жить не сможешь, Мышка в гнезде не станет 
жить. Не пара тебе Мышка!

Не слышит Куличок родительских слов, 
он только любуется своим длинным клювом, 
на кончике клюва отражается всё вокруг, как 
блёстки блестят у Куличка кончики перьев. 
А Мышка вокруг Куличка вьётся, всё ему 
песенки хвалебные поет:

– Ты такой красивый, такой весь 
утонченный! Ах, я от тебя без ума.

Куличок вверх клюв задирает, шагает, 
высоко ноги поднимает, боится их запачкать, 
Куличок ведь ещё глупый, он только этой 
весной появился, вылупился из яйца, как 
стало Солнце по-летнему греть. 

Время к осени катит, солнце всё ниже 
днём поднимается, ночи тёмные длиннее 
стали. Куличок и Мышка всё вдвоём ходят, 
вокруг кочки гуляют, бывает до речки 
доходят. Речка широкая, два вершка, за раз 
не перейти, речка глубокая, на дне лежат 
лягушата с хвостиками, недавно выросли 
из головастиков еще, вода их спины 

Лорцэвко няби Писяко

Лорцэвкоця Писяком’ ня”ла. Лорцэвкоця 
ма:

– Писякоця тэвада ямб, мань пыями’ ямб, 
сидя хэвсани сер” ни ӈэӈгу”!

Сита соябтавэхэюда’ лорцэвкоцян’ 
маӈаха’:

     – Маня” пидява” лахаця’ ниня ӈа, 
писяко ваӈгутада лахаця’ ӈылна ӈа. Писякор 
пидяхана вуни илеӈгу”. Писяко хэвсар ни 
ӈа”!

Лорцэвкоцяр небяхаюта, нисяхаюта 
вадаха” ни намдор”, пыда ямб пыяримда 
ихинянда хамза, пыянда малхана хусувэй 
ӈамгэ ӈади, тарта мал’ ябере. Писякоцяр 
ӈани’ Лорцэвкоця хэвувна етри халмана, 
савута сёкуци нянда мэ”ӈа: 

– Пыдар тамбир” савамбоян,  тамбир” 
ӈарханда ябтакоцян! Ювэй, пыдар няданд 
ими ё”ӈам’!

Лорцэвкоцяр пыямда тю”у пэрӈада, 
яда, ӈэда тю”уня илбида, нёхолоць  пина, 
Лорцэвкоцяр тедари тамна са”лакоця, 
пыда тюку нарана ӈадимясь, сар”нюхуд 
нялкарась,  хаерта таӈы яля’ тотрев’ 
ядембава мальӈгана.

Яляда ӈэрё няю’ манрабты, хаер” яля’ 
мале ӈыльняку”мна танасеты”, пэвдя пий” 
ямбаркаӈэ хая”. Лорцэвко няби Писяко 
ӈобкана етри ядэрӈаха’, лахацяко’ хэвувна 
ядэсумбихи’, ханяӈэхэ”на яха’ ӈэсонд’ 
тэвсетыхы’. Яхада лата, сидя терва, ӈопой 
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мэва’ нир мадаӈгу”, яха ёря, ид” ӈылна 
тэвасэвэй тямдэд” ню” юседа”, ӈыхы нись ӈа” 
вадыць, и” махаридо’ синдаби. Яхако варда 
саболяӈг, насадарта, мал’ варда няхабасавэй. 
Лорцэвко, Писяко пирця явна ядэрӈаха’, 
Лорцэвко  няхабана ӈэда варумзь пина, 
ӈадьбята яха’ вархад пирця”мна ядэрӈаха’.  

Ӈобӈгуна сарю” пуна, яха’ хэвувна 
пэвсюмбы няна ядэрманзь хаяха’. Писякор 
нямда саву”ӈада, лорцэвкор ензиторӈа, 
лакри’ Писяко насада, са”нюй няхабахана 
яха’ вархад ит’ мантэй”. И” Писяком’ ня”мада, 
маяндортакоцяим’ ӈаха’ ханада, ти’ такы 
лахацяко тяха’. Лорцэвкор ӈани’ нулъй”, 
пэвдёхона ханямна-танямна сырӈа: «Писяко 
ханяна мэбата?» Лорцэвкор ид’ вар’ нимня 
сюрмберць пяй”, ӈэда вару”ӈа. Пэвдяхана 
харта ядмида манэ”ӈа, ихинанда ма: 
«Харвабта, тикы Писякон яд”ма ӈэдакы?» 
Харта яд”манда’ нимня пыяхананда 
матидемба пяда, ӈамгэ яд”мам’ манэта, 
таня’ ямб пыямда матедеӈгуда, сава пыямда 
няхабана масарӈада.

Тикы пуд’ лорцэв”  яха”, то” варувна 
ядэрӈа”, ӈамгэхэва яд”ми пюрӈа”. Писякуд 
ӈани’ тюку яля’ ӈэсонд’ лахаця” ӈылна иле”, 
яха’ няю’ писяко” ни” ядэр”, идм’ хосая ни” 
ядэр”, ит’ мантэ сеюдо’ пиннакы”, лакри’ 
ӈани’ ситу” ӈамгэхэва лахаця’ тяха’ ханаӈгу. 

Ти, мэсей.

только покрывает. У речки берега топкие 
да скользкие, все берега глиняные. По 
высокому месту гуляют Куличок да Мышка, 
Куличок боится испачкать в глине свои ноги, 
вот и ходят чуть повыше берега. 

Раз пошли они гулять вечером, после 
дождя, у реки. Мышка его нахваливает, 
Куличок вышагивает, тут Мышка 
поскользнулась, по мокрой глине прямо 
с берега в речку ухнула. Вода Мышку 
подхватила, понесла бедную вода далеко, 
вон за ту кочку. А Куличок остановился, 
в сумерках по сторонам смотрит: «Где же 
Мышка?» Стал бегать Куличок по берегу, 
ноги свои испачкал. Увидел в темноте 
свои следы на глине, подумал: «Может, это 
Мышки моей следы?» Стал по своим следам 
клювом водить, что ни след, туда своим 
длинным носом ткнет, свой красивый клюв 
в глине измазал. 

С тех пор кулики по берегам рек да 
озер ходят, наверно, ищут следы какие-то.  
А мышки до сих пор в кочках живут, на речки 
мышки не ходят, за водой не ходят, наверно, 
боятся в воду упасть, вдруг опять унесёт их 
за какую ли кочку.

Всё, мэсей.
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Куропачий чум

Раньше куропатки жили в обычном чуме, 
куропатки могли себе чум сделать, сильные 
были. У куропаток был большой чум, все 
куропатки в нём жили, всем вместе легче 
жить. Одна куропатка за дровами может 
сходить, а другая за снегом или водой для 
чайника. Та куропатка на охоту ходила, 
а у этой хорошо получалось покрышки 
чума отряхивать, от выпавшего снега 
чум чистить. Так и жили в одном чуме. 
Каждый год к покрышкам чума добавляли 
новые шкуры, каждый год к шестам чума 
приставляли новые, большой чум стал, как 
сопка, много куропаток стало в чуме жить. 
Стали куропатки богатые, у каждой стало по 
две тёплые одежды. Стали куропатки носить 
летом серые малицы, стали куропатки 
носить зимой белые совики. Так и жили 
куропатки в одном чуме. Долго так живут, 
год живут, никто к ним не приходит, другой 
живут, никто к ним не приходит и не уходит. 
Стало куропаток много, полный чум. 

У куропатки век недолгий, за одно лето 
птенец куропатки вырастает, на другое лето 
уже сам птенцов выводит, через несколько 
лет сам стариком становится, внуки  
и правнуки под крылышки поддерживают, 
ходить по кочкам помогают. Куропатки, 
которые первый чум поставили, уже ходить 
не могут, других учат, сидя на постелях, 

Хабэвко” мя”

Невхына хабэвко” мякана илевы”, 
хабэвко” харто’ мядо’ мяра пир”мы”, ныхыта 
ӈэвы”. Хабэвко” мядодо’ ӈарка” ӈэвы,” мал’ 
хабэвку” тикана илевы”, ӈобкана илеб” 
сибирка. Ӈопой хабэвко пям’ хосая ханта, 
няби сырам’ нибтя идм’ сяйндо’ ед’ е”эмня. 
Такы хабэвко ханеванзь хан”мысь, тюкуюм’ 
ӈани’ мяд’ еядм’ ха”амвы сырахад сававна 
яӈгпа пир”мысь.  Тарем’ ӈод” ӈопой мякана 
илевы”. Хусувэй по’ мяд еяхато’ едэй хоб” 
нядабавы”, хусувэй по’ мято ӈу”като” едэй 
ӈуво’ нядабавы”, мято’ ӈарканэ хая, седа 
то”лахаӈэ хая, ӈока хабэвко мяд’ мюня иле 
пя. Хабэвку” тэтаӈэ хэвы”, хусувэндо’ сидя 
ядембада ембдярта ӈадимы. Та’ ӈэсоӈгана 
яленана мальци мэць пя”, сыра’ мальӈгана 
сэр” савак мэць пя”. Тарем’ хабэвко” ӈопой 
мякана иле пя”. Пон’ тарем’ иле”, по иле”, 
хибярт няндо’ ни тур”, няби по иле”, хибярт 
няндо’ ни тур”, ни ханас”.  Хабэвко” ӈокама”, 
панта мя”.

Хабэвконд илнда ямб ни ӈа”,  таӈы’ 
ямбахана хабэвко ханийкода ӈарворӈа, няби 
таӈэхэна мале харта ханийда ӈадиберӈа”, 
сян по” хэ”мяхад харта вэсэкоӈэ хан”ӈа, 
нюта ню”, нюта ню’ нюдо’ сиддо’ тото’ 
ӈылад нямэйптембиду”, лахаця” нимня 
яда нядабиду”. Нюртейӈэ мядм’ мярвы” 
хабэвко” мале ядэрць яма”, няби” ва”авндо’ 
ниня ӈамдё ӈацьмбой” ниду” тохоламби”, 
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иле тохоламби”. Мякана ӈани’ манзая 
ӈока, хусувэхэнду” манзаяда танеӈгу, 
мяту” ӈарканю”. Тикы похона нюртей” 
хабэвко” я’ ӈылы ян’ ниту” пумна ханӈаць. 
Нюртей” хабэвко” пунрыць, мято’ сава тохо” 
ми”маваӈгабядо’, ӈамгэм’ харто’ тенева”, 
мал’ тохолэйдо’. Ти, едэй хабэвко” харто’ мяд’ 
ервӈэ хаи”, харто’ илебцамдо’ мине пядо’.

Ӈармбэй хабэвко, ханий ӈармбэй 
хабэвкоход идм’ тэваба туху, идм’ тэваба пя. 
Невхына нюртей хабэвко идм хосая ӈаха” 
ханцеты, саболкат ӈахакуд, яха’ някуна, 
таняд идм ханасеты.  Едэй идм’ тэвабада 
ӈаха” ядэрман ни харва”, ӈэкчида танта, 
мал’ пэдаӈгу” тад тикахад идм’ хахая ханаба 
пяй”, саболкад мэӈгу нибтя ӈани’ харта 
серо”мананда хэб”, пуна ӈани’  тикырихид 
ид’ вархад идм’ сахалта, тикы идм’ тэвраӈгу. 
Хабэвко” тикы икад хаӈгулыд”. Невхына 
хабэвко” пирця” ӈа”нисям, нямдъяць, теда’ 
ӈани’ варета яда”, нянкудо’ еде”, нянкудо’ 
тохонато’ нямэйтамбиду”, хо”лерць ядэрӈа”. 
Теда’ тамна хабэвко” сулморць ядэрӈа”, 
ваделабтё, пыдо’ ӈэвдо’ ян’ нибклабта”. 

Хабэвко, ханий ӈынсавэй, муӈгсавэй, 
ханева серць, ханева серм’ минренась, 
ханесеты. Невхына ханенаӈэ таравы 
хабэвко, пыда, екар ябда таневэкы, екар 
сававна хане теневавэкы, ӈод” тарем’ ӈод” 
пыда сава ӈамзам’ тэврамбасеты. Тикы 
ӈани’, хуюмгана ӈын, муӈг хаеса”, сян 
ядэрпата ӈод”, сян сырпата ӈод”, ханесэда 

молодых учат жить. А в чуме работы много, 
на всех хватает работы, чум-то большой. 
В тот год первые куропатки стали уходить 
в подземный мир, одна за другой. Первые 
куропатки верили, что в хорошие крылья 
передали свой чум, всему научили, что сами 
умели. Ну вот, остались новые куропатки 
сами хозяевами в чуме, стали сами хозяйство 
вести.

Та куропатка, которая научилась  
у старой куропатки воду носить, стала воду 
носить. Раньше первая куропатка за водой 
далеко ходила, от болота подальше, где 
речка течёт, там она воду брала. А новая 
водоносица не хочет далеко ходить, ножки 
стопчет да устанет вся от этого, стала она 
воду близко брать, из болотца возьмёт или 
пойдёт по своим делам, а потом там же,  
с бережка воды зачерпнёт, да эту же воду 
принесёт. Стали куропатки от этой воды 
болеть. Раньше куропатки высокие были, 
стройные были, а теперь ходят, животы 
болят, животы крыльями поддерживают, 
ходят сгорбившись. До сих пор куропатки 
ходят вперевалку, согнувшись, их головы  
к земле склонены. 

У той куропатки, у которой были лук 
и стрелы, та за охоту отвечала, на охоту 
ходила. Которая куропатка раньше 
охотником была, у неё, что ли удача была 
или умела лучше охотиться, она приносила 
хорошую дичь, свежую. А эта, у которой 
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яӈгу, ӈамгэрт ядавэда яӈгу. Ӈамгэм’ ӈани’ 
манэпата, ӈын’ енм’ ентеӈгу, муӈгмда 
ӈэдарабтаӈгуда, муӈгда ӈани’ няби хэван 
тисьты”. Ӈынм’ ӈани’ мание тара, едэй ен’ 
сертаба тара, тэмбой” паӈгалпа, тад тикэд 
енаӈэ паӈгалць тара”. Едэй муӈг” сертаба 
тара”, еӈалавада салмуй ӈэбта тара, муӈгнда 
пякоця ӈани’ салмуй ӈэбата тара тад тикад 
муӈгада малм’ ӈобпирувна ӈамдамта тара, 
тад тикад мэёвна мэёмдамба тара. Хане 
мэтида нинарахамбида сававна мание”, 
ӈадьбята ханесэйм’ тэва ехэранараханю”. 
Едэй хабэвкор тарця ӈаварм’ тэврамба пя, 
ханий невхына нензабюрмы”, халы тэврамба 
пя, сисоко” тэврамба пя, тамна ӈани’ 
тарця ӈаварм’ тамба пявы, ханяӈы” харта 
вадёдана”,  хуркари ӈодяку, тамна сибяку. 
Тикы яляхад хабэвко” маирти, ӈодяку ӈорць 
пявы”. 

Такы хабэвкор, ханяӈы” пи тэврамба 
пя, ӈобтарем’, екар юрада, екар парюд 
нивы ӈа”. Невхывана, нюрте”э хабэвкор, 
ханяӈэр  невхэна пи тэвабавыдо’, хасуй пи 
тэврамбвы, харӈэсо”, хо” сэби тэврамбись. 
Тикы пя’ тарка” сававна парана”, ядемби”, 
якасипой”. Едэй  хабэвкор ӈани’ ямдку 
тэврамби, ханяӈэхэ”на тамна вэбасавэй 
неру тарки табсеты. Тад тодабць ӈамтамба 
пяӈго, тад тум’ пятамба пяӈго, са”нюй пяхад 
якэри хаценаӈгу, табцбадаханда, мяд’ мюня 
ядембадаӈэ хэва ӈэсонд’, мяд мал’ якымда, 
тикэд мал’ ходорта”. Тикы пуна, ядемы 

остались лук и стрелы, сколько ни ходит, 
сколько ни смотрит, нет дичи, подстрелить 
нечего. А если что увидит, натянет тетиву, 
стрелу пустит, а стрела в другую сторону 
летит. За луком тоже следить надо, тетиву 
обновлять надо, жилки плести, да в тетиву 
их сплетать. Стрелы тоже обновлять надо, 
оперение должно быть ровное, древко 
стрелы должно быть ровное и наконечник 
стрелы надо ставить ровно и закреплять 
крепко. Наверно не следит за охотничьим 
инструментом новая куропатка, вот и не 
умеет дичь добыть. Стала новая куропатка 
приносить ту еду, которая раньше ползала, 
червячков стала носить, жучков стала 
носить, ещё стала носить еду, которая сама 
растёт, ягодки да семена разные. С той поры 
стали куропатки кушать насекомых да 
ягоды.

А та куропатка, которая стала дрова носить, 
тоже  то ли забыла, то ли невнимательная 
была. Раньше-то первая куропатка, которая 
раньше дрова носила, приносила дрова 
сухие, ветки сухие, приносила она веточки 
можжевеловые да березовые. Эти веточки 
хорошо горят, жарко, без дыма. А новая 
куропатка принесёт ветки с хвоёй, а то 
и вообще принесёт ивовые веточки, да  
с листьями. Как начнёт куропатка костёр 
ставить, как начнёт огонь разжигать, от 
сырых дров только дым поднимается, 
пока разгорится, пока внутри чума тепло 
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мякана якэ таминда макода’ сивна хан”ӈа, 
тикы нерцюна мал’ хабэвко” ходорӈа”, сэвдо’ 
вырдамби”. Тедав’ хабэвкут ӈаднана якэхэд 
сэвдо’ нярья”, сэвндо’ вар” нярья”.

Ӈоб” мэва’ сыв’ ӈока сыра ха”амвы”, 
мяд’ ея’ ниня ӈока сыра ӈонаптысь, мяд 
сырахад сертавы тойхана юй”мы то”лохась. 
Сыра’ саӈгомгахад ӈу” мяд’ мю’ выйдаӈга 
пяяд”. Тикана хабэвко” тикым’ тензибтедо’, 
невхына ӈопой хабэвкодо’ сырахад мяд’ 
еям’ яӈгпасетыда, хабэвко” тикыюм’ ходо’, 
хабэвком’, хибям’ нюрте”э мякад сырам’ 
яӈгпавы хабэвко тохоламб”сада. Хабэвкоця 
хоны, няӈотаӈэ хэвы, пыда манзъям’ вуни 
сертабю”, пыда манзъяда сыв” мальӈгарина 
ӈа”нив, сырам’ яӈгпа таравам’ юрвэда, ти 
ӈадьбята хабэвкор няӈормы. Няби хабэвко’ 
тикы хабэвкоцям’ сидедо’, тохонандо’ 
марэрць няюнда пядо’, хабэвком’ сидедо’ тад 
тикад пин’ тирцедедо’, ма”, сырахад мядм’ 
ӈэдабата тара. Хабэвкоця нема тахамана 
нярьяна сэвда вырдамби, сэр сырахад яля 
ӈосорӈа, мал’ янда”мна сэрако тад тикад яля. 
Хабэвкоця вэнэла, ханямна танямна сырць 
пяй”, сыра ӈокавна ха”амвы”, мал’ тоховы”. 
Хабэвкоця ида ядэрӈа: «Ӈамгэна сырам’ 
лабтав?». Тикана хабэвко тензибтеда, такы 
хабэвко, нюртейхад ӈэвы, ханий сырахад 
мядм’ лабпавы, яӈгабць ня”мбись, мякана, 
нё’ си’ хэвхана ӈа. Хабэвкоця мякана мэна 
хабэвкохо” тёрена пяй”:

не станет, весь чум в дыму, все только 
кашляют. Это потом, в прогретом чуме дым 
сразу выходит через макодан, а до этого все 
куропатки кашляют да глаза трут. Теперь 
у куропаток глаза красные, веки красные, 
словно от дыма едкого.

Однажды зимой выпало много снега, на 
покрышках чума много снега лежало, как 
одеялом снежным чум укутан оказался. От 
тяжести снега стали шесты чума прогибаться 
внутрь чума. Тогда куропатки вспомнили, 
что раньше одна куропатка от снега 
чистила покрышки чума, куропатки нашли 
ту куропатку, которую учила из первых 
куропаток, та, что от снега чистила чум. 
Куропаточка спит, стала толстая, она ведь 
работу не делает, у неё работа только зимой 
ведь, а что снег надо убирать, она забыла, 
вот и стала куропатка толстая. Другие 
куропатки эту куропаточку разбудили, 
стали на неё крыльями махать, подняли 
куропаточку да на улицу вытолкали, 
сказали, чтоб от снега чум освободила. 
Куропаточка спросонья красные глаза трёт, 
от белого снега свет отражается, всё вокруг 
бело и светло. Куропаточка потянулась, 
стала по сторонам смотреть, снегу много 
выпало, всё занесло. Куропаточка думает: 
«Чем снег отряхивать?» Тут куропаточка 
вспомнила, что та куропатка, из первых, что 
чистила чум от снега, держала янгабць – 
женскую колотушку – в чуме, около дверей. 
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– Кабэв, кабэв! Яӈгабцям’ няни тада”, не 
мэта яӈгабцям’ тадов”!

Хабэвкуд нянда ӈамгэрт ни” хэтабю”. 
Хабэвкоця мяд нёсим’ илба пяда, няби 
хабэвкуд нё’ сим’ ня”амбидо’, хабэвкоцям’ 
мяд’ мю’ нидо’ ӈэдарамбю”. Хабэвкоця мякад 
паӈгарй”, ханямна танямна сыраць пяй”, 
манэ”ӈа: ӈарка”я пя’ тарка сыра’ ӈылад 
сарцена. Пи тэвабада хабэвко ӈарка”я пям’ 
мяд’ мю’ тюле нивы пирас”, надьбята мяд’ 
хэвхана хаевэда.  Хабэвкоця пя’ таркам’ 
сыра ӈылад нэкалпа пяда, нида пирас”, 
сыра’ ӈылна наӈадя пя’ паӈг ӈэдараханю”, 
ханяюд тикы пя’ тарка сарцена.  Хабэвкоця 
пя’ таркам’ сидя хэван пыӈгэлабтаба пяда, 
варета маляда, пыда тохонанда нюдяко пям’ 
ня”мби, яӈгабць вуни ӈа”. Тыбыева пямда 
маханда ни’ илада, мяд’ няку’ хая, хабэвкоцяр 
сырам’ мякад пырамламба пя, мяд ӈу”умна 
пяхана тоерць пяда. Мяд’ мюня мэна 
хабэвку” сейду” хая”: «Ӈылека тонараханю”, 
Хабэвкоцява ӈэвахаданда нямнакэда, тад 
тикад мя”на” ед’  сита тоебтамбавакэда, 
хадаван харваваӈгабядась». 

Хабэвкоцяр ӈани’ сырам’ мята 
ӈыльняӈэхэд пя’ таркана сирада, тю”уна 
ӈани’ сыра ӈоны, ни мантыр”, сян мэва’ 
пыда мяд ӈуво” нимня тоермакы. Хабэвкор 
тензибтеда, мяд ӈу” нимня тана тара тад 
тикад сыра тю”уд хэнабта, ӈэдхала тара”. 
Хабэвкоцяр мяд ӈу” нимня танаӈга пяда, 
ӈу” ирна”, ӈу” садана”, мя” ӈарханда садана”, 

Стала куропаточка кричать тем куропаткам, 
что в чуме: 

– Кабэв, кабэв! Дайте мне янгабць, 
женскую колотушку подайте! 

А куропатки ей не отвечают. Стала 
куропаточка дверь чума поднимать,  
а другие куропатки дверь держат, не пускают 
куропаточку внутрь чума. Куропаточка 
от чума отвернулась, стала по сторонам 
смотреть, видит: большая коряга из снега 
торчит. Наверно та куропатка, которая 
дрова носит, не смогла большую корягу  
в чум занести, так и оставила на улице, возле 
чума. Куропаточка подошла, стала корягу 
из снега вытаскивать, не может, видно под 
снегом целый ствол дерева, из которого эта 
ветка торчит. Куропаточка начала ветку 
из стороны в сторону раскачивать, кое-
как отломила, у неё в крыльях оказалась 
маленькая дубина, а не колотушка. Подняла 
куропаточка дубину на спину, пошла  
к чуму, стала куропаточка снег сбивать 
с чума, стала по шестам чума дубинкой 
колотить. Те куропатки, которые внутри 
чума, испугались: «Наверно пришел Нылека, 
схватил нашу Куропаточку за голову  
и теперь колотит её об наш чум, убить её 
хочет».

А куропаточка снег внизу чума соскребла 
дубинкой, а наверху-то снег лежит, не падает, 
сколько она не колотила по шестам чума. 
Вспомнила куропаточка, что надо по шестам 
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хабэвкоцянд танаӈгавахад. Мяд’ мюня мэна 
хабэвкуд хасеръяд”, иду” ядэрӈа”: «Ювэй, 
Ӈылека Хабэвкова хаданархаданю”, теда’ 
пумнана нялона, нё”сим’ хось яма”, ӈадьбята 
ӈу” нимня танана, макода си”вна мя”кна 
пакалман харва, Ӈылека мал’ сидна” ӈамда». 

Хабэвкоцяр ӈу” нимня тантаны”, ерт    танэй”, 
тикэхэвана ӈу” мали”. Сырам’ ёльцьӈгананда 
ниб” тавдамб”, ёльцьӈгананда ниб” сира”, 
тикана ӈопой сырарихид ӈу” выйдаӈгу”, 
тамна ӈани’ мальӈгу”. Ти сыра” саӈгохонд, 
хабэвку саӈгохонд мяд ӈу” мали, мя” мал’ 
хамзеда. Мя” хавдась мал’ хабэвкуд пин’ 
тияд”, сыра ни’ санэйд”. Хабэвку” сырӈа”, 
мяту нумахана, сыра ваӈгӈэ хэвы, ваӈг’ 
мюня хабэвкоця хомзерӈа, тахаравы мята 
ниня сыра поӈгана пюрнерӈа. Хабэвкоця” 
сыра ваӈг’ варан’ хахаярка то”, сырар ни 
ла”амда хабэвко” саӈгоход, мал’ ӈыльня’ 
мантэяд”. Ӈавадана, хабэвко” мал’ сэр” савак” 
мэ”мы”. Сыра хабэвкуд ӈэвасавэй тондавэда, 
хабэвкуд сыра ӈылна сухадаӈгурӈаць, сыра’ 
ӈылна ӈани’ ядембавы, сава ембдяро” мэп’, 
хобахат сэдвы”.

Тикы пуд хабэвко мядо’ ни” мярабю”, та’ 
хабэвко” лахаця” ниня иле”, сыв’ хабэвку” 
сыра’ ӈылна иле”, тарем’ масьтыню”: 
«Хабэвку” мякана». 

Ти, мэсь!

чума подняться и снег сверху скинуть, 
столкнуть. Стала куропаточка подниматься 
по шестам, шесты скрипят, шесты шатаются, 
весь чум шатается оттого, что куропаточка 
лезет по шестам. А куропатки внутри чума 
притаились и думают: «Ох, наверно Нылека 
убил нашу Куропаточку, теперь за нами 
ползёт, дверь найти не может, вот и лезет по 
шестам чума, чтобы забраться к нам в чум 
через макодан, всех нас съест Нылека».

Куропаточка по шестам чума 
поднимается, до середины поднялась, 
тут шесты сломались. Ведь если снег не 
убирать вовремя, не смахнуть его вовремя, 
тогда от одного снега шесты согнутся, 
а могут и сломаться. Вот, под тяжестью 
снега, под тяжестью куропаточки шесты 
чума сломались, весь чум рухнул. Пока чум 
падал, все куропатки на улицу выпорхнули, 
на снег выскочили. Смотрят куропатки, 
где стоял чум, снежная яма получилась,  
в яме копошится куропаточка, на сломанном 
чуме барахтается в снегу. Подошли поближе  
к снежному краю куропатки, снег не 
выдержал, вниз упал, вместе с куропатками. 
Хорошо, все куропатки были в белых 
совиках. Снег куропаток с головой засыпал, 
куропатки потолкались под снегом, 
оказалось, под снегом тоже тепло, если на 
тебе тёплая одежда, меховая одежда. 

С тех пор куропатки чумы не ставят, 
летом куропатки на кочках живут, зимой 
куропатки под снегом живут, так и говорят: 
«В куропачьем чуме».

Ти, всё!
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Маленькая сказка

Летит белая сова над тундрой. Ханебцё 
–  по-ненецки сова значит. Короток зимний 
день, тени же длинны, ханебцё летит над 
тенями, лежащими на снегу, от каждой 
заснеженной кочки тень, от каждого сугроба 
тень. Белая сова бесшумно летит, крылья 
её мягкие, сова молча летит, только вперёд 
смотрит, её глаза – то щёлочки, её глаза – как 
чёрные кружочки становятся. От рассвета до 
заката сова всё летает, то на высокую кочку 
сядет, то на деревце одинокое, то на вершине 
остроголовой сопки посидит, во все стороны 
посмотрит, крутя круглой головой, что надо 
увидит, дальше летит. 

А там мышка жила, из травяной кочки 
у неё выход был, под кочкой у неё была 
собрана горка из семян и зёрнышек,  
а ещё глубже у мышки было место для 
сна, там мышка спала. Как мышка поспит, 
потом кушать идёт, а там на улицу выйдет, 
подышит морозным воздухом и обратно  
в норку прыг-шмыг. Мышка была молодая, 
хвост у неё длинный был, поэтому считала 
себя она умной. И придумала она себе дело: 
звёзды считать. Посчитает сколько-то 
звёзд, потом в спальном месте на стенках 
своих рисует, какие звёзды посчитала. Стала 
мышка умной считаться у других мышек, 
другие мышки всё под снегом копошатся,  
а эта все звёзды знает, для каждой звезды  
у неё место есть, вот как. 

Нюдяко лаханако

Вы’ нимня сэр” ханебцё тирӈа. Ненэй 
вадавна ханебцёӈэ нюмдембидо’. Сыв’ яляда 
хэм’, тид”  тарси” ямб”, ханебцёр сыра’ ниня 
ӈэда тид’ нимня тирӈа, хусувэй сырасавэй 
лахацяхад тид, хусувэй парандэйхад тид. Сэр” 
ханебцё марнаси” тирӈа, тода пыда нюлак”, 
ханебцё мунзипой тирӈа, нерняри’ сырӈа, 
сэвда пыда – пюсё”, сэвда пыда – париденя 
сюртявкоцяӈэ ханӈа”. Ялумахад падьнда’ 
ӈэсонд’ ӈоб” тирта, пирця лахаця’ ни’ ӈани’ 
ӈамдёсеты”, ӈани’ ӈо”лериӈэ вадёдана 
пякоця ни’ ӈамдёсеты”,  саблюй седа ӈэва’ 
ни’ ӈани’ ӈамдейбтеӈгу”, ханямна танямна 
сырта, сюртяв ӈэвамда сюртембхая, ӈамгэ 
тара манэ”та, тад тикахад ӈани’ тиӈгу”.

Таняна ӈани’ писяко илевы, ӈув’ лахацяхад 
тарпорцеты, лахацяко’ ӈылна пыда ӈодя’ 
лэкоци тад тикад сибико янзэвко ма”лавыда 
таняць,  тамна ӈыльнякона писяко хонёлава 
якоця танясь, таняна писякор хонёсеты. 
Писякор хонё”мадда, пуна ӈаворманзь ханта, 
тикад ӈани’ пин тарпаӈгу”, тецьда индадм’ 
нэкалта тад тикад пуня’ ваӈготакоцянда 
мю’ сакадаӈгу. Писякор ӈацьмбой ӈэвы, 
тэвада ямб ӈэвы, ӈадьбята пыхыдамда 
иӈудотаӈэ толобавэда. Тад тикад инда 
ядэро”махад тарця сертамда таславы: нумгы 
толобаӈгу. Сянхава’ нумгым’ толаӈгу, пуна 
хонёлава янда хэвдяркана толовы нумгыда 
падтамбасетыда. Няби писякуд иӈудотаӈэ 
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писяком’ толаба пядо’, няби писид сыра’ 
ӈылрина хомзерцеты, тикар ӈани’ мал’ 
нумгы теневыда, пыда хусувэй нумгы’ 
е”эмня харта яда таня, ти хуркараха.

Ӈобӈгуна панта ирий’ мальӈгана, пися-
нумгы толабада сыра’ ӈылна ваӈгоцянда 
мюд тарпы”, лахацяко’ ни’ танэй”, нум’ няби 
хэвхана нумгы толаванда’ е”эмня лакри’ сэр” 
мерця то”лаха тирць ваера, ханяна писякоця 
мэса, ӈамгэрт яӈгума. Няби писякоцид 
ӈамгэрт ни” хамада”, пыдо’ нумгы” няю’ 
вуни” сыр”, пыдо’ сыра’ ӈылна ядэлави 
сертабю” ним’, харто’ ваӈгоцято’ мюд’ нива 
тарпва’ е”эмня.

Ханибцёр ӈани’ пирця лахацяко’ ниня 
ӈамды, сэр” тарекоцида нивы” нёхолованда’ 
е”эмня вадалтана пыяхананда тёмбёвна 
ӈаворӈа.

Ти, лаханакоми’ суса.

Однажды в полную луну мышка-
звездочёт вылезла из заснеженной норки, 
поднялась на кочку, чтобы посчитать звёзды 
с той стороны неба, и тут словно белый 
ветер пролетел, где мышка была, пусто 
стало. Другие мышки ничего не заметили, 
они ведь на звёзды не смотрят, они всё под 
снегом ходы строят, чтобы выходить не 
прямо из своей норки, а в другом месте.

А совушка сидит на высокой кочке, 
клювом-крючком аккуратно кушает, чтобы 
белые пёрышки не испачкать.

Всё, сказке конец.
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