
Н .  В Ы Л  К  А

МАРЬЯ

ГОСЛИТИЗДАТ





А Н К Е Т А

Н. С. Вы лка  —  Марья 
Н. С. Вылка  —  Марья

1. Тюку книга хамадава пирувна падвэв? 
Понятно ли написана эта книга?

2. Тюку книгахана хырка нива хамадава пир вади хон?
Какие непонятные слова и выражения тебе встретились в этой 
книге?

3. Нгани книга’ ненэця вадавна толабасанув? Хырка книга’? 
Ханянгэдо’ ихииянд савараха’?

Читал ли ты другие книги на ненецком языке? Какие книги? 
Какая из них понравилась тебе?

4. Хырка книга харт вадавнанд толабаван харван? 
Какие книжки ты хотел бы прочесть на своем языке?



5. Падтамида ихинянд хырка? С ава’ам? 
Каковы, по-твоему, рисунки? Хорошие?

Тюку падарм маркасипой нгэдабтад.
Это письмо посылай без марки.

Ленгослитиздат.

Ленинград, пр. 25 Октября, 28.
Ленгослитиздат, Национальный сектор.

Ленгорлит №  2001. Зак. №  585. Тир. 2800

Типография имени Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57.





Н. С. В Ы Л К А

М А Р Ь Я

Ч А С Т Ь  I

Редакция
перевод на русский язы к и примечания 

Г. Д . Вербова

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО „ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА"
Ленинград 1938







1. Нгоб’ сава яля’

Ибанда сейхад мерця минхальй’, яникако мерця. Мерця 
минхальць, енена тир’ нгэрмда сеян мюсельяд’. Нгамгэда 
нгэвна тири’ мюселкава, итя нгабтеняр пуданггана ям’ вуни 
нга’, хыркари мерцяхад нгод пыда нгод нгаркада хамбда, 
хамбда илавы. Та нгамгэда нгэвна итя нгабтеняр нгаркада 
хамбда нгэрмда сеян танабюлвыда. Мал’ нгэрмда сеян мюсе’: 
тир’ мирна’ нгэрмдо’ сеян, ихид мерець итя нгабтеня нгарка 
хамба’, хамба’ мюсе’ нгэрмдо’ сеян. Вэсэ пятабтёхорта’ 
нгарти’ иняхана подерадараха хамбакоко’ нгарка хою’ нгар’.

Мерця минхальц, тири’ мюсельць, хамб мюсельць нгарка 
нгэрм ня’, Сар марахад, нид палубата нгано, есеркана мэта 
нгано янггара. Пили’ вадетадо’ нгобм пята нгано хамб’ нгэв’ 
ниня хора нга нгураха, хора нга’нгу тарев хамб’ ванггрин 
сэя пэрнга, няби хамба, хамба нгэва ни’ нгадимзь пэрнга. 
Серевахата хоракахананда сисюрида нгамды. Няданда хынурта 
хамбда ладвы тарев нгадан хан’а ’, таняна хунанда харто’ 
понгганандо’ пёдахарта’. Ихид мерець, хамбахат мерець нгобм 
пята нгано мирна. Есерта пяхана, есерта иняхана нгарка иба
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мерця сяни’ сёю ’мана хыноць пявыда. Тикы тахамана хыр- 
кари сармик муно тюку’ толабида. Сёньзя вэва нгэб’-ярма 
гшр’. Сёньзяда вэванд ид хаяляда пыянда сидя хэвувна 
мунзи’ хамнггуд’. Хынукаданд мунзь’ма яхад сёда ханзеданггу 
яха енд’ тарев. Хибя нгамгэ серта? Нгано мирная харита 
инда серьюв’, ихид мерець, тирхат мерець, хамбахат мерець. 
Нгаво’ яхата тэваванда нерцю’ нирбив’ пуда’.

Тикы нгано мюня минга’: Пыя Нгарка Тай пухуцянданя, 
недкода-нюда си’ив потакоця, тамна Пыя Нгарка Тай небяда- 
пухуця. Тамна Нохо нгацекы, наны ёндерката тэвавадавэй, 
няхар’ нгысма, Мэдана Лэхэ ню пухуцянданя.

Пыя нгарка Тай нисяда нгари нгавнанда тэтаха’на манза- 
равы. Тэхэвада тэда тет юдмян тэда танявы. Ханяд-таняд 
недва’мыда. Пуна тикы тэкоцида яндаха’ сады’. Нгани 
ханянгэдо’ пихир нгамьидава, нгэва мирнгэ хая’ма, хабцянг- 
гана ха ма.

Тэкоцида нгани’, кулак ты’ понггана пэрьядава. Пихир 
кулак ненэця’ тым нгадта — ты е ’эмня, кулак Пыя Нгарка 
Тай нися тэкоциям мэнггу’ нив. Тикында — кулаканд тэкоцида 
маханякуна хаюрнга’, вэва ненэцяньи тыда тянёмданри, тянём- 
дана. Тикы тяхамана нгэва мире маламбадар нгамгэ пир’ 
ты вэхэртанггува. Нгэва мирм маламбадан няр нгэда вадам 
мэ’ма серта вуни таня’. Н яр’ нгэда вадам нимдехэваб’, няр 
манд’ нив:

— Маханя’ нён нга’! Нумгана, пили’ нгарка таханана’ 
пили’ нисьтаханана’ тарем тара’ нив! Нгэва мирм нибат 
пэй — сит сяралаван хананггува ! Вэва ненэця сейкаида хадита 
малхана ханта. Тадхава ти- вэва ненэця тэкоцяида таремли сады’. 
Нюнда соя’ма по’ Пыя Нгарканд нися хардаха’ ха’мы’. Нядэ 
пяда. Тангота, сырита Печоранда мюня луца понгга пудм 
нэкалпа пя. Сыв’ — сэр’ нгылмна ёрнга, та ’, нгэрё’ — вэва 
ненэцянд нгэкцяида икана пяды. Мында пан’мам ехэрадась. 
Халяхавам хаданггу — хадавы халякоимда ервда мэнггу да.
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Ханяна нилкэцям ервда митава. Нгани’ ханяна нилкахар- 
тар янггод’ нив. Нилакм ервада мип’ — вэва ненэцял ман- 
дава:

— Нярда халяком нгамадмню! Пухцяда тикы нилкэцям 
пиренггуда. Хов. Вэва ненэцянд еднда пи махад, луцахэхэнда — 
Николанда нгыл’ нгэвамда ха’авранггу, сёюмямда сюртенггу; 
пухуцяда нгобтикы вада. Сёюмяди’ сюртеванди’ сер’ нгоб- 
кава мандангаха’:

— Нум’ сидни’ нганихива нгавла, Николами’ сидни’ 
нгавла.

Нива ёрма яляхана, пухуцянданя Тельвисканди' помна 
мядорць хантангаха’. Тельвискахана нгамгэм нибти’ хо’, 
Оксинан хантангаха’. Оксинхана нгамгэм нибти’ хо’ тамна 
нганимбой ян хатангаха’. Пыя Нгаркамди’ нюдерць ет нгэсы, 
пою’мана яля ямбан ядэртангаха’. Мядорць ховы нгамгэ нгока 
нгэвна? Сава нгамгэм хибяр тавна? Пурумбэй няньком ханянгэр 
митава, нгани ханянгэр мангалмы халям митава. Нгани’ 
ханяна вынггад тэта кулак ненэця’ тута’ма. Тэти’ мядоман, 
вэва ненэцянд тэти’ ты’ пэвдя тецяда нумгана лэтамбанггу. 
Харад понггана тэхэ’ харвана вэнггад лэтамбанггу. Савам 
ибетар ханяна няньком митава, ханяна нгамзаком митава. 
Нибняндо’ мис’ — нгамгэ, хэ’мя вуни нга’. Пэвдя пихиня тале- 
вам пирва. Нгоб’ мэвахава нгамгэ? Нумгана хэбябцо? Нум' 
харта сы р’ нив. Вэва ненэця вэилевам мание’ нидав.

Пыя Нгарка Таянд сэвода Тельвискахана ялэмы’. Сидя 
халаканда мал нгэсонггад сэвота тяхад нисяда таремли иле 

 ̂ пэрмы. Н гаво’ маенггата Пыя Нгаркамда вада’ нидав. Хуна
вэсакор недва’мы есякуда нгэро’махаданда хынот’ нив:

—  Нгоб’ нюкцяв, Пыя Нгаркаков,
Мань вадавэв нюв вуни нга’!
Нув’ таняри нюв вадё’ нив!
Нгамгэ маенггана
Пыя Нгаркаков, нюв вадавы!
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Тарем илебита малхана вэва ненэцяньи тецяда нумгана, нгэ- 
рёй нумгана халы пэр’ нив. Нгаво’ маенгода мэсо’махаданда 
хабця’ ханада.

Нисянда янггума маленггана Пыя Нгарканд сиднтет пода 
пан’ нив. Пыя Нгаркар нисянда пуна небянда-пухуцям мядоб- 
циела. Тасхава сидя янгганя по’ иленгахама, нисянда пуна, 
Печора нгэсы’ понггана. Сыв’, та’, нгэрё’ — нгобтикы сер’: 
ёрмарим пэрнга. Нгобтикы сер’ — нисянда серев’ мядорн- 
гава. Сидя ю ’ понда ваерахава хоян хая. Хоян харта вуни 
хань’ — Нохо Никон хана’ нидав.

Пыя Нгаркар тас матадм по ямбан небя-пухуцянданя харта 
хавы ты нгамзи нгаворць иленгаха’. Нохо Никон Пыя Н гар
кар серевата пилибт’ тэхэ’на мэ. Тангота, сырита ханрим 
мядо’нга. Недбякоеда тас по ямбан — сидямбой ты. Нгобли 
вада — вада тамнари минга. Ервада тикы тэкоцида пуня’ 
пэрьяда сармик нгамы ты е ’эмня. Пыя Нгарка ет иле. Ху 
мэи янггу. Ханяри’ хань’— мал’ нгопой. Ханярихина нго’ 
илебцяр янггу

С я’ны нгэбта нго’ Нохо Никон несавэй Ильин ялям хар- 
даха’ мэманзь ха мы. Пыя Нгаркар небянданя мякананди’ 
ян сидямпонгэ хаихи’. Пыя Нгаркар лакамбойку тыда мята 
хэвхана ниня нгахакуна пэрьяда. Тыда пэрмахананда сангода 
мята няюна хэвы. Мяти’ хэван нгоб’ нгэдалёда нултавыда. 
Нгэдалёда нгэбта нгани’, хури мэкад нгэвы. П елейда— сую, 
нерня’ мэтада — тев’ ни’имда ты небя яхадей. Пили’ ваде- 
тадо’— мэцоданда янгго нерня’ мэтаданда ты небя яхадемда 
подермы, пелейданда нгани\ суямда подермы. Тикавахана 
Пыя Нгаркар сянри енгга мяканда ядальй’. Мяканда тэвы’. 
Едэй товынгэ вэсако нгэвы. Пу’ мэхэва Мэдана Лэхэ ню 
нгэвы. Нгари нгавнанда Пыя Нгарканд нисяда, Мэдана Лэхэ 
селасаха’ нгэвэхэ’. Лэхэр нгоб’-сидя Едэй Яхана нивы мэ’. 
Сывадахава нисьтавы пэр’. Лэхэр няхамбара нгэвы. Хуримна — 
таримна тэри лаханаку. Едэй Я нямна лаханакова, илебцие’



танявам ваденгава. Харта нгобтарем вэилеко. Тэкоцяхабида 
таня’ма. Нидандо’ нгаворта’, тянё тэнд вадёдавадо’ вуни 
нгадю’. Н гаво’ лахарёдо’ мэмахадандо’, Лэхэр Пыя Нгарка- 
ханда м а’ нив:

— Едэй Ян нянани нибтув тут’? Мань Едэй Ян сывда- 
ванзь пяв. Сава нгэбта, Едэй Яхана илелтыв’.

Тикыри нара’ Пыя Нгаркар, Мэдана Лэхэнда нюхуна Сар 
няна хая. Сархана Пыя Нгаркар нелейма. Недкода-нюда, 
нюда соява. Сархана тас си’ив по’ иле. Нгобтикы сер’- 
халям пэрнга, нохом пэрнга. Мэдана Лэхэнда нюня нгобкана 
иленгаха’. Лэхэр нися толаха. Пыя Нгаркамда яв’ ханён 
хане тохоладава. С и’ив по п ан а— ти янггамьяд’ Сарандо’ 
марахад. Нгарка ямдо’ пили’ хаедо’. Пуня’ салмандо’ 
пундо’ янггу. Нянанди’ тона нахар’ нгысма, Нохо нгацекы- 
нгоб’ сидти’ то’лаха вэва ненэця, япадяридамдо’ пюна’.

Пыя Нгаркар пум пэрнга. Сидя хэвхананда хамбари’ 
илернга’. Пунда няна Вайгачда няхар’ ян ныкалавы. Пирця 
ярида Сайгона хаи ид маха ниня. Тарем мэнаханда Вайгачар 
ид маха тяха’ пилибт’ сэя. Вайгачанда ид маха тяхамгава, 
Пыя Нгаркар минзьньданда янда ед сангомда ханада. Сидта 
няна я ни нгадю’, нгамгэхэрт ни нгадю’, хамбари’ илернга’ 
сидта няна. Есерта пя иняхана мерцяр сяни’ сёю ’мана хыно- 
сумбавонда сюдабцумбавонда. Халэвнгэ сидта няна тэри 
вэре’ тэдорик не тарев. Тарць намдоркава, Пыя Нгаркар 
манзь ханада:

— Х э ! Халэвкоехэва, нянгукаида’ вэва не нянлаха’. 
Нгавна не ервами пыдара’ сидта’ тотарев ханяхарт таро 
янгго, пэнганда нид вэресеты.

Маниенида халэвда яв ’ нарматэхэт яв ’ нарматы’ тэввы 
явнггы марпи’. Нарматэи’ ладвы вэн тарев нгани’ несэй- 
вана я в ’ ёран падернга’. Явнгасавэй тарпана нарматым 
манэць — халэвар нгани’ тёрсавэй нарматэмда танзиденггуда. 
Тарць мание нгани’ нго’ ида ядэлы’:
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— Нгамгэи, нарматэкуи’— нув’ тиртякои’? Халэв’ хан- 
зер ’ маедамбидо’ вэва някоцяидо’. Халэв нгобтикы нув' 
тиртя’ нгэ’ ним. Мань нгобтикы нув’ хибяридм нгэ’нидам. 
Ервув сими нгобтарем маедамбись. Ханяи’ хантадм? Ханя- 
харт хэбя серта янггу. Нгэнггоданакы нумгана тарем тара- 
накы. Тарем илеванзь маня’ сидна’ нарматына’ня тю’уй 
ялян нум’ нгадимдеда. Тад нго’ тарем иленяхана я ’ям хэв- 
халтава’. Нгэбта ха’махадана’ сававна нум сидна’ пэрцу. 
Тахабе мань таний яляхана ервами нгэвкуивась. Нисяв танянгы 
яхана, нув’ няна нув’ хэвхана сэр’ хоба ниня нгамдё сяйм 
нив нгэрпю’. Нохо Никон нися, нисяхадан ныньда хобакохо 
нив хан’. Тедахава нисяв сававна нив иле !

Тарем ибедортаханда хонарай’. Хонёбата нгани’, юдэрць 
тамарнга. Юдэбцохонанда харта пыдамда харв ебц ниня манэ- 
нгада. Вэсэ, нгухуд пынгэрнга. Небяда нгобо’ худэхаласе- 
тыда. Мяд няби ня' сылы’ нгани’, мято’ няби хэв янггу. 
Мято’ хэвкори нгэвы. Таняна хунанда нув’ ядхана хаделе’е 
тир’, тир пыя ниня нисяда сэр’ хоба ниня нгамды. Нувня 
сяйнгаха’. Нохо Никон нися хой ниня ну, няньда хобакохо 
ханга. Пыя Нгарканд нися сыркарт ни’ Никонда нисян.. 
Вэсакор тамна тир пыя ниня хыносумби, манзь хыно’нга:

—  Никон нися, нгобкарт мунак 
Тавндав янггу!
Тасий яхана мэвани маленггана 
Пыдар нго’ тарцянась.
Пыдар нянд тавандами 
Пыя Нгаркахан митав!

Нгаво’ пиркана нисяда тир пыя нид нгарка’я сэрако- 
няньм мо. Пыя Нгаркан сят ха мы’. Сяканда нянь ха’амхава- 
немада хая. Неманда хэ’махад тамна пайдэмда пуйби. Нгам- 
гэхэрт нянь вада янггу, нгоб’ невхэнда сер’ нгамды. Мер- 
цяда хэ’нана пявэда. Хэ’нана мерцяхяна лабана есер’ иды
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пайдэхэнда ладавэда. Хынотангэ пэрмэда яндаха’ саданана 
райна хэрна нгэвы. Мерця ланамзь — халэв’ ит нгамдавыд’. 
Нарматыто’ понггана халэвнгэ’ тэти’ нюраха’. Таена нарма- 
тэи’ епадяха’ тудамдо’ пюна тарев тэри нга’ликада нгохо- 
лерье’. Н гаво’ пиркана Пыя Нгаркар танггабэй лэдымда 
ненземдамба пя. Вэнэрць пяда. Вэсэ нгэсонгота ла’на’ сывы 
нумгана, тецяда нумгана пи’ ла’нараха. Н гаво’ серода ёльце- 
махаданда сяранда лым нэкалнга. Пыямананда сярдамда нэкал- 
нга. Н гарка’явна нгоб’ пыяды’. Пыядаванда сер’ нгобка- 
ва ма

— Хибя сими тенена, сими ваде’нга. Мяды тиркад лада- 
ро’махад хунвы вэнеком хибя тененггуда?

Нись нго’ пон мэ’, Мэдана Лэхэнд ню немада хая. Неманда 
хэва— манзь ханада:

— Пыя Нгарка, Вайгачава’ нгахана ид маха тяхамзя?
— Ид маха тяхавомада мале хубтимя. Вайгач сыртаяхэн 

пилибт’ нгартин тарев ид маха тяха’ пакальй’.
— Пыя Нгарка, пыдар хонабат тара! Нылад! Хаерта пи 

ерня хэсь Едэй Ян нултаваннгабява’. Теда’ Едэй янд, Вайга- 
чанд понггана мэваннгабява’. Мерцянда хэ’наб’ тет сюдбями 
сиденггудм. Мерцянда тарця нгэб’ — вунин сиденгу’.

Нянда хонахава, Лэхэр есереда савамбоковна вы ркы - 
ларнга. Нгаво’ пиркана мерцяда нго’ минхальй’. Мерця 
минхальць, нганонда нерня’ ханзедахава, есерта иняха’на 
мерця сяни’ сёюмана мун'лахава. Лэхэнд сёда ханзеда:

—  Тет еэракон лэмбаридо’ —  тибя,
Хэвдэмбоёдо’ надо хэвраха’,
Тид хэбняндо’ — пэ тюндраха’.
Тэт сэраков пэвдя пихиня 
Пуймдо’ пилю’нга’.
Нгэрёй нумгана, пэвдя нумгана 
Нгэвакон нимня лахацие’ нгэва’
Тиртя лэ’морлаха’.
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Юди нгэтакоми ханми
— Ха’морнга ненадори яха’.
Ханни ялна нгэрёй пихина 
Хэнго’ ялнараха.

Нгаво’ пиркана Лэхэнд пухуцяда юркы’. Нгэбтамда пэбтахая 
вэсаконда хэван хая. Вэсаконда хэван тэвхава вахальй’:

— Нгаворман нин харва’? Нгаворман харвабат еддава’ 
пиренггудм.

— Пирехэвабат— вэва вуни нга’. Нгамгэ ниня пиренг- 
гун?

— Вайгачан пэ’ ниня пиреңггудм. П э’ сода’ нисядам. 
Тарця вадахана Лэхэнд пухуця пэ ниня едта пяда. Едтаван- 
да сер’ хуримна-таримна сысумби. Нгаво’ пиркана сэ- 
даида нэкалнга. Сэдора пяда. Сэдакованда сер’ сёрида 
вымда:

—  Мянггаця’ян тетада матуйда 
Санэр’ матуйда нув’ мин сер’
Минзяндандо’ ед маембадараха’,
Небя-нисяхандо’ маембадараха’.
Мянггаця’яв санэр’ матуй 
Харта тэ тарев сидя хэв ня’
Панзатяльяд’. Санэр’ матуй
Нгамза нямюдо’ мари’ нгэсо’мана са’набюлавыд’.

Тарем сэдормаханда едда лохома, варта тяхамна хамдомба 
пяда. Лэхэр манэс’ нидав. Манзь тёрей":

— Пухуцёв! Хэвхэр манэкар’! Едар посэйню!
Пухуцяюм’ лэруць санарнга. Нгобо’ манзеты:
— Вэсаков! Небяв посэй’! Нисяв хая! Небяв посэй! 

Нисяв хая!
Лэхэр письнггаданда хаван харва. Сидя сыдымда нямхая 

сёнда нгардан ха’нере. Н гаво’ пиркана сангода нганом пыя 
няна хэвы. Таня нгадебята нернда няна ид маха ни’ Едэй
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Янд хоюда ид маха ни’ нгарти’ маха тарев хоблерьяд’, 
Пухуцяханда нгани’ вахальй’:

— Пухуцёв! Едэй Янд хоюда ид маха ни’ нгадимя’!
Пухуцяда нива тоса’ма яхаданда нгани’ тёрей’, манзь

тёрей’:
— Вэсаков! Лесакар едни мю’ пакальй’! Вэсаков, леса- 

кар мале холка!
— Нгавод пэрнганда, нгавод лесак ваденгада?
Н гаво’ лыдомба’мида ёльцехэва, пухуцяр няндамда хо. 

Манзь ханада:
— Нярда тамальри нгэвы’. Маньди са’ла ихинян сэрнгэ 

пэрць сахарм паклё’ нивыдам. Нгаводана ни холка’. Нгамгэ 
вэсэймзяда’ хибя нгэвы? Янаркавна манзь нгамгэ, вэва? Сими 
нгамгэ, ехэранав? Нгавнан Печорахана халям пэрмэдм нгани’. 
Тюку тенад ябтий тёрхад нгайни пуцетыд’. Нгавна, манза- 
равани маленггана, Печорахана понггармани маленггана, пи’, 
ялэ’ халы ерпанггун. Ханяна ёртаханд немнггалавэн нгэнггун. 
Тахабе саханюм пэртяр лабя нгэбта, лабяхана сит ладанггува, 
нибта нгани’ пэвдюхуна нгэванд сяньзин сит ладанггу. Тад- 
хава епадя евэхэна нгавравы тарев сананггун. Мэ’мдида 
вадида пуцей мэтыда. Манд’ нив:

— Не янэнгэ, нгаворман харван? Нгаворман харвабат 
нён хоню’!

Нганонгэ хоракахананда хамб лядпида, хора нга’нгу тарев. 
Сидя хэвхананда хамбари’ сюлабты’; сисюнгэ манэмаха’ 
мер хаюрнга. Нерний ядо’ та’ляри нисернга. Нгувсеита 
ханир’ мале сэван нгадимя’. Тири’ пою ма нгадиберта хаер’ 
тёня тарев тэ’мьялтабида.

Лэхэр, нгаво’ лахарёди’ пухуцянданя ёльцемаха данди’, 
еднди’ пихива ниди’ сиденгаха’. Неры хонёвы- тивте тарев 
порнэлыд’. Ханянгэдо’ вэнэрнга’, нгани ханянгэдо’ сава 
немадо’ мэсо’махадандо’ сэвдо’ пуйби’. Лэхэнд нгано пуй 
вэкана нгэвахана мэна тивте тарев я няю’ сырць тивте тарев
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I
мунпельида насы’. Нгоб’-сидя мэва Едэй Янда, Вайгачанда 
пойм нивакэда мада’. Вэсэ манзь ханада:

— Нгацекые’! Мерку’! Тю ’уня’ нгада'! Теда’— ти ныла- 
нанггуна’, харна’ илелтына’. Харна’ тэсавэва’ нгэнггува’. 
Нгамзар, хобар ныхын тяха’ нгока нгэнггу. Нгамзи нгавортына’, 
тудо’ пяликатына’.

.Тюку’ нгэто’ ни’ юркыд’. Я няю’ тэри падурямда’. 
Мал’ тюку’ я ня’ лыхыбты’, — небя-нисяхандо’ маемба
дараха’. Нгано вар тяха’ мата пядо’. Матаваханандо’ хара 
вуни таня’. Нгаводо’ серодо’ ёльцемахадандо’ нгаворць пядо’. 
Нгамгэдо’ нгэвна пили’ пухуцядо’ си ’ивм пота хадахар- 
тадо’ ям манэнгада. Ям манэкава, ненянгг варты нгар нгум- 
быякоемда я няю ’ па’нилабта, манзь ханада:

— Нгэця, невкэ, хакэ! Лэхэ ирикэй! Вайгачава’ сэван нга- 
димыню?

Тюку падарм хибя толабада, си ’ивм пота ’хадана’ ’ламдо 
лэда нимня сабе ния сыр’. „Хадава’“-пухуця мал’ нита 
пуна соясава, нита пу’ хаёдава. Нябимдей’ нгацекы похота 
тэванггу’ма. Тедари харта ихинда таня илея. Хуна маленггана 
нгоб’-сидя вада вадахалтавава. Нимзьвонггаданда нимга- 
вада-нимда луца нимдермана Марья.

Пуна нимда вунив тенев’, хадада ханзер’ нимдеда — нимда 
тарця нгэнггу. Темд нерня’ тюку си’ивм пота’ хадава’ 
вадам минренава’ нгэбцу. Тедари ям лакамбой юрхава’. 
Неры илмда нгани’, ваде’ма серта вуни таня’. И ле’мяда 
нго’ тянёва.

Ти. Тахабид минзьндадо’ ядо’ та’ляри нисернга. 
Сырасавэй сядода мале сэван нгадимя’. Я хэвхана та
ня нгадьбята нгамдёда сэр’, сэр’ танявы. Нись нго’ пон 
нга’, Лэхэр нгобм пятакомда ямд выхытана саля хэвувка 
сава тэ тарев панзатялавэда. Нгобм пятаконда сидя падёхо- 
на сисюрида нгамды. С эро’ няю’ нгобо’ хэдамзеты’. Нго 
сэро’ ниня тивтенгэ хаерад ня’ тэри мунуцельидо’ насы’.
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Салям сюрте’. Салям сюртемахадандо’ нерндо’ нямна паха 
нярхальй’.

Лэхэр, нганонда пыям тикы паха мю’ сюрхаледа. Пахангэ 
нгаркамбой паха нгэвы. Малнда няна хой’ сине нгади’. Пыя 
Нгаркар еся сырцянда нэкалнга. Хуримна сэврида мэ’нга. 
Хурина илебця’ хадырнга’. Тэри тиртя нюхува вадемангэ 
вуни’ ну’. Ныхы тяха’ нгока. Паха вархана хувнгэ ханяна- 
таняна юседа. Тарем мэнаханда мерцяда нго’ хэ’нава. Мер- 
цянда хэ’на тири’ мацедась, палубата нгано, нид палубата 
нгано, яв ’ то мю’ нултада. Тикы тарця нгэсь тас пи ямбан 
есертевы некэця’ нито’ пуд ян санаяд’. Мядм мярахава хасава’ 
серто’ вуни нга’. Я в’ варувна ядэсумба хая’.' Таня’ ет 
ядэсумби’. То вархад ниня нгахакуна мяды’ хо’. Сидя мяды 
нгэвы. Тарця вадахана Лэхэр манзь ханада:

Нгобкава мань мярав. Нгавна мань тюку яхана тангуда- 
манзь. Тида яха’ соявыню. Няби мядым ехэрав. Тю корнга’и 
ниню’ мэмада’. Пон техэ’ мяды нгэдараханю. Тюку яхана 
м эбта— нгэрмняна хэбяннгабя. Н гэрмня’ нгадебянда ханта, сыв 
ня’ тэнгэ нгэрм ня’ ха’на’. Пюрць пябна’ — ханяд хонггува? 
Я лата нгэ’ нив. Няби вадахана харта иленя хибя нгэ’ нив. 
Нгамгэ е ’эмня нго’ пюнггува’? Ендана ты’ пумна харта 
тутава.

Вэсако тэри ядэсумби’ нида нгод вэсакондо’ пумна 
ядэсумби’ма. Вэсакондо’ санго понггана иба сеян нгобо’ 
сыласетыд’. Тарем харахана хаевэдо’ ядо’ ихиндо’ ха’мор- 
такы. Н гаво’ пиркана Лэхэр манзь ханада:

— Нгацекые’! Хув нгокаию! Танггава’махадана’ хардадава’ 
сертаиваць. Сывдабна’ ейна’ вэваню’! Нида тарця вадаха’ 
манзь ханадо’:

— Нгамгэда вэвада— сертавы нгэя! Нгамгэ ядэрмамдо’ 
ёльцемахадандо’ мякандо’ хая’. Мяканандо’ пивы еддо’ 
сиддо’ нгатевы. Нгавормахадандо’ тас пи ямбан хамба 
хулнабтавы нянгоёдо’ нэкалнга’.
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2. Сынггосяда яхана

Хувы няна Пыя Нгаркан немада Лэхэнда сё марнан хая. 
Лэхэнд нгахат нгапцата- сёрида вымда. Ярабцм мэ’нга:

— Хасава’яв- Няданггы тэта ню.
— Ся’ны нгэбта Няданггы тэта ню
Тет парисе’ем нгылнда подермы.
Тикы тарця нгэсь, Няхар’ Мандо нябако не
Панзана, тет париденя ты хэвхана.
Няхар’ Мандо нябако тарем мамононда:
Няданггы тэта ню! Тюку тэхэбид
Не мэсэнари ты нгэвыню’!
Мань хасавами тарем мамононда:
—  Ненэсянда нгод не мэсэнари’!

Лэхэр пивасипой пэнганда ниня нгамды. Пухуцяда нгод 
хэвхананда сэдора. Сэдораванда сер’ вэсаконда няю ’ харида 
яры. Ханя’ сэдораванда сер’ вэнебтесеты. Вэнебтемахаданда 
нгобо’ манзеты:

—  Маханя’ хэ’ма не нгэвые! Несавэй ненэця ты нгавотада? 
Няданггы тэта нюр нгод са ’ла. Ненда таня хая, няби нем 
нгавотада? Лэхэр манзь ханада:

— Нгамгэда вэвада? Таня салабтамбидамда. Салабтамбава’ 
нид нибцакы ха’.

— Хахава- вуни ханггу’. Тикы нер нянда хасавам март 
нив, нянда хаеребтенггу’нив.

Нгаво’ лахарёти’ пуд нгани’ писендангаха’. Ярабц хара- 
кута сер’ вадетади’. Н гобо’ манзь пэртангаха’:

— Нгамгэкори’е нгэё! Хибяри’ нгоб’ толас’ вуни’ нга’. 
Ханянгэр нисянда мэвы немда, небянда мэвы немда вэн 
пирувна сэхэданггуда. Хэвний нем хамзанггуда. Тикытяхамна 
ялехэ’ няти’ нгэбто’ нинггабанггуди’ма. Сава. Нгаводана * 
маньхартани’ тарем нини’ иле’. Нгавнанда нум’ хынара- 
ванзь нивы табада’.
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Нгаво’ пиркана Лэхэнд сангода сеян хэвы. Таня’ сыла- 
ванда сер’ вэнебтей’. Пухуцянда нгумбыяхана хэвдэхэнда 
матидеда, манзь ханада:

— Пухуця! Такэр манэкар’! Марьяр, 1 Марьяр! Тикавахана 
сидямбой сангоди’ сея няна хая. Лэхэр ма нив:

— Мани’ нгод тарцякоцяни’ таня’ нисям. Теда’ хунава, 
нгобкартадо’ ни иле’. Мал’ тю ку’ нга ханайда. Мерюкоцянд 
сяндада янггу. Нгоб’ ибебата вуни манд’:— небямдо’, 
нисямдо’ ярданггудакэдм.

Пыя Нгаркар тар цям манэкава нгамды’. Нгобатарем нё 
ня’, сея ня’ сылы’. Нгамгэв нгэса?— Марья хаданда ниня 
нгамды. С ер’нгэ нида пэр’. Сэр’ сядоканда ерня сидяри 
сэвкарида париденгаха нохо сэв тарев. Хадада нгобо’ ман- 
зеты:

— Марьяков, нгамгэенгэ нинан нгамдёхаянда? Лыни мал 
тюку’ ютальяд!

Хаданда муно намдахава, хаданда нид Марьяр ха’мы’. 
Х а’махаданда нохо тарев нгопой сакада хаданда мат.

Пыя Нгаркар юркамахаданда пин тарпы’. Нумда хури 
хэнёкоко. Тарьякарт ни манзабтю’. Х аняна— таняна ябту’, 
хохорэй’, нга’нгу’, нарматы’ муносумбавондо’. Хэ’нё нгэванда 
нумнгэ х а е р . Хури епи. Тандер’. Тандер’ тяхана ебця’ 
нгамды’. Сангода хой ня’ хая. Таняна — хунанда хой нгадивы. 
Хой нгадивы нгани’. Хой тальцюна лабта нгэвы. Тикы лаб- 
тахана ёнармян илебця’ и’ хадридо’ хаце, суюкои нгопой 
туруто’ м арна. . .  Пыя Нгарканд пухуцяда пэ помна лохорта 
яхакохона матавы. Т икы тарця нгэсь пыда нго’ пухуцянда 
няна хая. Нгобтарем мата пяда. Пыя Нгаркар матаванда 
сер’ нивыда хамада’ пухуцяханда иканя тяндамба пявы. 
Пухуцяда манзь ханада:

— Си’ив по ямбан вэсако тарев туселта илемахаданд 
нгани’, тюку яля’ исяда яляр ха мы!
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— Теда’ ненэцие’ нгапцувна иле тара’ нив. Такы хой 
тальцюй нид мание’? И ’ хадридо’ ядэрнганю’. Ехэрабнанд- 
тикы маня’ тына’. Нярда Марьякоми вада пяни’ню сынг- 
госяда яхана. Нгаворомахадана’ панында хобацяха’ хада- 
ванзь хантадм. Панында хобаха’ тэрахая хаданггудм.

— Марья нися, мань панэни хобаха’ хаданггун?
— Ханядм хада’! Не нюн паны хобаха’ хаданггудама,. 

пыдарнго’ панэнд хобаха’ хаданггудама. Тюкуд ти, ервсяда 
ты’. Хумбирувна харван — хадабю’. Хибяхарт манд’ ни.

Пухуцянданя мяканди’ миманди’ сер’, тет сюдбянда 
нгэва е ’эй нгум тоептэда. Манзь ханада:

— Нгацекые’! Тю’уня, нгада’! Пуна вэва нгэнггу. Син- 
гганда’ пирибтя сидда’ мэнелта. Хасаваданда сидда’ мэнггу. 
Няхар’ нгысмар, Нохо нгацекэр юркавыд’. Нита юркахава, 
Пыя Нгаркар мяканда хая. Мяканда тэвхава мят тю. Мят 
тюхува, мята санго мал’нгада. Мята тер тюку’ тарансидо’ 
илевыд’. Пайдыто’ сейха’ вэято’ ханир’ нгадимы’. Си’ив 
юдм пота небяхартанда сяд тынар’ салмавыд’. Нита серев’ 
нгобтарем силмырнгов. Си’ив ю ’ по пирувна нгацекэ тарев 
хэвы. Мято’ мюня валакада нгоб’ нядо’ янггу, М арьядо’ 
янггу. Пихий пихиня ядэсумбавонда, лэ’м оро’ пумна тёр- 
рида ядэрмонда. Теда’ харто’ ерв’. Хусувэр харта сермнянда 
ибедорнга. Нехэ’ мядоти’ нямна ибедорнгаха’, хасава’ — 
ханева нямна ибедорнга’. Пыя Нгарканд пухуцяда, Лэхэнд 
пухуця мяти’ тюндко ни’ мяраванзь ибедорнгаха’. Пыя 
Нгарканд небя нгобтарем манзараван харва, валакада меяда 
нида табадамбю’. Ма’ нив:

— Хадангэ, тюку яляхад манзара нгэвадабат тара. Пыдар 
е ’эмнянд мань манзаранггудм. Манзаравонггаданд тюндко 
нимня ядэсумбю ! Пудана яляхартад танггакохая, савамбовна 
мэс ! Пухуцяр тарця вадаха’на вадам ни нимде’. Тарць вади 
си’ив юд по ямбан тандае’ намда. Хибяхартако илеванда 
сер’ пухуцян нись ман’:
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— Хада, нин пэда’? Пэдабат нылада’ма! Маеванда нид, 
пыянда сидя хэвувна мюдтана тарев хаялацейда ха’мыд’. 
Ха’мна хаялада панггалянгг, лусыбтяв нгудахананда тэй- 
да. Н гаво’ пиркана пихид Марьяда не нюда тёрсавэй 
сюрмба то. Тома минханда хаданда ёнэн монай’. Манзь’ 
ханада:

— Хакэвэй, хакэвэй, хакэ, пин ядэрманзь хэхэни’! Пуху- 
цяр, тарця вадаха’на, хаялата манэларавонггад пин нялкарана 
пяда. Нгэбта илеванда сер’ хаялада тюкури я л я ха’мыд’. Марья 
нгувсейковна тэри ябту’ ханийко тарев варна. Пухуцякое 
Марьянда пумна пухуле хабт тарев нгод хайна. Нгоб’ енггам 
мимбадаханда, Марья сидя юдмян енгган ваць ныкалта. Мядо’ 
няюна Пыя Нгаркар Лэхэнданя, туниди’ мартюти’ ни’ мохоя, 
нгарка хойня’ пилибт’ ядальяха’. Тикы нити’ пуд тет сюдбяр 
нго’ хая. Мал’ ненэцие’ хэмяхад сидя не мякаюдо’ несэй ян 
мяраба пянгаха’. Мякаюди’ мярамахаданди’ нгобтарем ядэ- 
сумбаванзь ниня нгаха’ хаяха’. Мякаюто’ няна хибяхарт хаюда 
янггу. Сидя ябта мято’ хаерад нгылна салм ид ед, ябто ик 
тарев вэненангаха'. Тикы сидя мяд ед теня ябту’ тёркосавэй 
нумд тара пэрнгадо’, нгамгэ манда’ тарев:

-— Хаценава’ ха’!
Н гамгэядэрманди’ ёльцехэва, пухуцяр Марьянданя мяканди’ 

сямян нити’ нерня’ тонгаха’. Пухуцяр мята нё хэван пэдёць 
нгамды’. Хуримна-таримна не нюнданя лаханакурнгаха’. Пуху- 
пяр, ныламахаданда не нюнданя мяканди’ тюнгаха’. Мякан
ди’ тюмахаданди’ харти’ серо’мананди’ яебтё пяди’. 
Не нююм’ нгувкута пяда. Хадаюм’ тум тюне. Тум тюне- 
махаданда, меянда хамадавы едм ту ни’ нгыда. Тунди’ лэём- 
гава, сидява’ хадава’ хыносумба пяди’. Пухуця не нюху- 
нда хыркари хынабцаку мэ’э. Пись’ иле’ми, л э ’мсро 
хынабцаку мэнга. Не нююм’ нгобтарем харта сермнянда 
хыносумби:
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Нгэцявэй, невкавэй тутнгаханэй!
Л эхэ ирикэй нгэцянэйнянгэй нгавковм хадангохов.
Мани’ хакэнэйнянгэй едэти’ пирибинэй!

Еднди’ лохомгава, пихий пихиня нгэ’ мун’ товон’. Марьянд 
небяда, тамна Лэхэ пухуця нём нэнгаха’. Нись нгод пон мэ’ 
ханена ненэця’ нгод то’ма. Мал’ товы’. Ты’ хадавы. ёхо- 
борта вэнеком ховы. Нгаворманда сер’ Лэхэр харта нгэсо- 
хонда тэри пусабты’. Нгобо’ манзеты:

— Ханзер’ нгэда с е р ?  Тым хибя мерюледа? Мерюлё- 
мада нга’и ни нга’. Сидя-сян си’ив таняваннгабя. Мерюда 
мале соерана пявыда. Вэнеко нгэбта тамна ханан подерпа 
мэ’мы нгэвы. Иканда тар’ пидёй’. Маня’ хавнана хибяхава 
иленя танянараха. Пыя Нгаркар манзь ханада:

— Тэхэвам хибя нидада мерюленггу’?
Едэй Ян туртангэ манярина’ вунива’ нга’. Вэнеко сэр’ ниня то- 
вакы. Вэнекохова ханзер’ ни’ тэванггу’ Едэй Ян? Помор 
нганохот харвабта хаёвакы.

Тарця вадаха’на Лэхэр тэрида мунзялма. Нгобкава ма:
— Нгэдакы! Нгамгэ тад пуна нгани’?
Хухуртувна ибито’ нись ядэр’ нгаворнга’. Сидто’ няна 

хури’ сынггоси’. Нгояк хуна ябто мандал’ нгэвто’ нимня 
мокодандо’ нимня ха’нереванзавэй ханта’. Сяд лэ’мор 
сёвнанда малармонда ханяхавана савлюй пэ’ понггана. Нгаво’ 
пиркана лэ’морэцяр малармонзавэй макода ни’ нгамды’. 
Лэхэр тарцям манэкава макоданда син нгоб’ хэдамьй’. Хэда- 
манда сер’ манзь ханада:

— Хэ’! Л э’морона’ нгани’, сава нувм пя'. Л э ’моро’ 
маларп’ — нув’ сава нгэсеты’.

Мяд няби хэвхад, сея хэвхад панында нгылад, пухуцяр 
вахальй’. Манзь ханада:

— Нгацекые’! Саваха’ нумдамда’ нёда’ нгате’! Тюку 
яля мань лыни тюку’ е’ма. Тамна тикы тяхамна махами 
якдадама. Л ы ’ни еб’, махани якаб’ хувыняна нибта пи’
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сарюмзеты. Нгацекые’, иле’мяминго’ нгокава пыдара’ няданда 
Нгока маем нгод манэцядама илевани сер’. Нгока ханимзетыдма 
илевани сер’. Вэва нув сер’ тахабид невхы ханиво’ми пуна 
иленярахадм нисетыдм нга’.

Т ахабе Лэхэр манзь ханада:
—  Нумда вэва нгэб нгани’, хувыняна пядава’ тю ’уку’ 

ид вархад иланггува’. Хусувэй яля тарем тянёмбовна пя’- 
мна илрортава’ма —  нгэрё някуна нгани’, хардадава’ сертаба 
пяиваць.

Нгаводо’ серодо’ ёльцемахадандо’ не пэнгг мимбаван, 
Пыя Нгаркар Лэхэнданя пин тарпыхы’. Нганонди’ идм со ’- 
манзь хаяха’. Лэхэр ядма минханда нульй’. Нув’ ядувна 
сысумба пяда. Нумда нярам тюку’ли санго мал’нгада. Нумда 
нярам санго малво’махаданда манзь ханада:

— Мерцява’ нгани’ я в ’ няд тутвыню. Итя нгаркавна то. 
Тайку манибэм маниер? Тована маленггана маня’ панта 
иканя ту’ нисявам. Хасхана товэва’ нгэбна’, тюку яв то’ мю’ 
нивыва’ нгэиваць тю ’. Хасхана яханд ня’авда тора нгэ’ нив. 
Техэ’ тирид нгод хой мерця ни’ нямзелмыдню’.

Хуренгованда Лэхэнд нянлида вэре. Сене’ по техэ’ Едэй 
Яхана мэ’мида ваденгава. Пыя Нгаркар нгод вуни мунзю’. 
Нгобтарем няхаданда ни хаебтарю’. Пыя Нгаркар манзь 
хыну’нга, невхы ярбацм мэ’э:

—  Самлянгг тэта самлянгг ёнарто’
Янзяр тяхамна табрим нянзаби’. . .

Лэхэр, нянда тарем хыну’лахава, нямда марцьханда пенг- 
гана пекадтада. Нямда пекадтаванда сер’ манзь ханада:

— Такыд манэс’! Хой ядхы’ ёнаркад ватараханю’. 
Нгонд нгардан самлянгг ёнаркад ватаваннгабя. Харна’ 
пирувнана’ маня’ нгобтарем тэтава’. Тяхаку’ сёр нгули 
нгэдалёя. Сёр, яха енд тарев нгэдалёява. Пыя Нгаркар манзь 
ханада:
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— Тюку яля ханзеркава сёми ни харва’.
Лэхэр ма’ нив:
— Сёнд нихиваб’ харва’, сяранд пям панда'. Нибта 

сярдамд пыяхананд нэкал’. Тахабе сёр яха енд’ тарев нгэда- 
халта! Тикы тарця нгэсь Пыя Нгаркар макаданда нярава 
сяранда лым нэкалнга. Пикцянда хада ни’ сярдамда мэ. 
Тахабе пыяманда сярдамда нэкалнга. Сярмда нэкалманда 
сер’ няхар’ нгарка’явна пыяды’. Няхар’ пыядахава манзь 
ханада:

— Хо! Сава нгэванондо’. Сэвни нгадя ялэма’. Сяранд 
пям тахар’. Сярдами сяранд пяхана парадахарцядм. Нга- 
во’ пиркана мяд няд Пыя Нгарканд небя тёрей’, манзь 
ханада:

— Марья нисёв! Пядава’ пэс’! Тикы тарця нгэсь Пыя 
Нгаркар мята няна хая. Мята хэван тэвамахаданда силэрли 
салмылы’. Нинмянда тяхана тобьёва нида хаерад ед салмыта 
ямлаха. Нярава лонггэй’ няхар’ янгорэй нумгы тураха’. Ненэй 
инда седянгомыраха’. Тикы есьтана нида нгари нгавнанда 
небянда нися еся ни. Нгари нгавнанда Пыя Нгарканд небя тэти’ 
ненэцие’ ню нгэ’ нив. Нисянда хась нгани’, небяда няби 
хасаван хэ’нив. Нгобтарем тэтан хая. Тикы хасавахаданда 
няхар’ хасава нюда, нюда соя’ нив. Едэй хасавада нгани’, 
Пыя Нгарканд небям вэн пирувна сэхэда’ нидав. Сэхэдаванда 
нид нгэрм хадхана хаванда е ’эмня хае’ нидав. Пыя Нгарканд 
небя тикы пуна мядо’ пою ’мана нисянда ты’ таня хая санерць 
пяда. Тельвискан тэвамахаданда Пыя Нгарканда нисян хаюпа 
хая. Илело’мада ти. Тикы еся ним нгани’, небяда нгэдалёр- 
тахана манггая нгэдаравыда:

— Не нюкцяев маниеванда е’эмня тюку нисянда еся ним 
ми’ира’. Тад тикахад нгэдарабцодув янггу. Ям хэвхалць ни
сянда хаевы самлянгг ёнар’ тэхэвада таня’ ним нгани’. Нгэ- 
дарава серта янггу. Теда’ харн нян тыри‘ нгылна, пи’ нгылна 
иледм. Тырам палибидм, пям палибидм. Пыя Нгарканд небя
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нисянда нгамгэрихит е’эймэда нисянда еся ни. Тикахава 
нгэя.

Пыя Нгаркар, Мэдана Лэхэнд ню нгаводи’ сероди’ ёль- 
цемахаданди’ мяканди’ тюнгаха’ хувында нгэсонд.

Хувы няна нгувна хайнана сарю тэс’ М арья. паркасяда 
марць’ ни’ ха’мы’. Тэс’ япадан Марьянд 'немада хая. Нгам
ды ’. Мята нгу толабада тарев мята санго мал’нгада. Нгаво’ 
пиркана Марьяр пэнганда нгылад пибида нэкалнга. Нгэванда 
нгылад паныцямда нэкалнга. Тахабе ембы’ы ’. Ембасомаха- 
данда небянда есейм лат’ нгылад тюхулнга. Марьяр есейм 
туниць мята мюмня сюрбелы’. Мяд синяна хора нгэва пэвдю’ 
ниня сэвсавэй Марья няю‘ мунгорта. Тарцям манэць, Марьяр 
хора нгэва няю ’ табеко пяда. Н гаво’ пиркана тунида’ нго’ 
пенды’.

— Тув! Хора’ям хадав! Тунинда пендан — Марьяр синя’ 
сюрбы’. Синя’ сюрмбаванда сер’ пэвдю тана. Пэвдюху’ 
табманда сер’, пэвдю ниня нгэда ицавэй ид ед мо’нэй’. Ед 
мо’нахава нгоб’ ла’мнангэ хая. Пихий мерця му’ еян теберта. 
Сарю му’, ед ла’мна хасуй хэн тарев нгобт ялцеда . Л а ’мнан 
хонёдангэ ханяна-таняна мяд сидя хэвхад нгэвдо’ тою то’ 
нгылад вэ’лэ’. Ханянгы’ Марьям писядадо’, ханянгы’ лэруць 
санарнга’. Лэхэнд пухуця нгахат нгапцата. Лата ниня тара 
лымба. Нгобо’ манзеты:

— Тахабе сюдбява’ то. Сидна’ нгамда нгылекава’ то! 
Марьянд тарця вадаха на ян ха’мнари вэярида янггу. Сэв
савэй мунггортана нгэвам сэв’ вэсу' нгоб’ хэдамьй. Нга- 
цекы сейкаида тарця вадаха’на хора нгэвам манэць нямнанда 
хацей тарп’. Тахабе нгани’ хаданда няю’ сюрбы. Хаданда 
хэван нгамды’. Танянанда сея хэвхана ханибцю ханийко тарев 
сэвкарида мерну’нга. Тикы тарця нгэсь неры хонёвы’ тюку’ 
нгокхандо’ юркыд’. Не тум пята, м я’нгэ нгу’ паханзавэй 
ялэма’. Сяйндо’ нерня’нгаебарць пядо’. Мя’ пелянда пиран 
якэ паны. Хибяри’ нгэв’ тю’укуна якэнгэ ям ’ тарем хамб’а.
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Татунгэ мяд сид’мана тянарнга’. Лэхэр пивасипой ва’авнда 
ниня нгамды. Ярабцм мэ’нга. Няби тюку’ нгокхандо’ Лэхэндо’ 
няю’ нгэвдо’ ярьГ. Пихиня сарю, мерця. Мякана Лэхэнд 
сёрида вымда. Пиннам нгате’, сяймдо’, нгате. Сарю таха- 
мана, мерця тахамана хэ’ муномондо’ няби я вэкана. Нгобнг- 
гуна ялцедабнандо’, мундо’ хан’а ё ёрхана тэдаць таняна’ 
хунандо’ яв ’ ёрхана сусангавононда. Лэхэнд пухуця тарць намда 
сэвда лохоси’ сюртявнгэ хэвы’. Н гаво’ пиркана нёнэхэ панггы 
ва’анда вэнеком манэнга. Тикавахана вэнекоем тырахананда 
манггая ладада:

— Мякана хэнго’ муну ма маленггана нгаво’ пэртан? 
Сидна’ хадарабтаван харван? Пэвдюхуна ладавы вэнекое сяр- 
насавэй пыямда парпа пин хая. Тахабе Лэхэнд пухуця манзь 
ханада:

—- Теда’ мунуцина’ хабця'ня, нгылека’ня сайнорнга’. 
Хэнггат пина нгылекар яндахавна лынггадамда пю. Лынгга- 
дамда нибта хо’ — вэн сёнзя мю пакалты. Тахабе хэ’ вэне
ком ядаба пянггу’. Вэн тахамна м аня’ хась пирэс’ нивам. 
Мань, теда’ лахана, хэнгу’ маедярнгэ понггананда’ нгамдыдм. 
Небяв, нисяв, нин хэнггана хац. Понггадандо’ нгопой мань- 
рйн иле хаидм.

Няби’ тюку’ нгокхандо’ инзеле’. Сарёр, мерцяр нерынди' 
нибцюмна тамна сахамонди’ Сарю сахамзь, мерця сахамзь, 
хэнгу’ мун’ сахамондо’. Хэнгу’ сахамонггава — Лэхэнд пухуця 
манзь ханада:

— Н гацекы е! Тува’ хабтавы нгэя! Хэ’ тум нидо’ мэне’.
Тюку мэва пивы едм мякана мэна’ ниць нгав’. Нгоб’

мят мал’ тюку’ ма’лаяд’. Сюдбарли ялямда м э’эдо’. Лэхэр 
сюдбарнга. Пухуцяда, Пыя Игарка Лэхэм тэлтамбиди’. Мер- 
цянда сахамб’ Лэхэнд нгод муена яха тарев сёда нгэдахал- 
цеты. Сидто’няна нумда вэва нгэва нид нгули’ нгамгэхэрт 
сынггокоця янггу. Нгобнггуна нгувся садеркана ханяха- 
вана нюня ярта тарев тёревонда нгэсеты. Тарцям намд-
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кава, Пыя Нгарканд пухуця сэдора ма яхаданда нибяда 
нгоб’ ян хасерцеты. Нибянда хасеро’махад и нгылривна ман- 
зеты:

— Ти! Хыркатолаха! Вэва нуву’, пэрц ханзер’ тёрырьянга. 
Няби вадахана пыдаеда нгод вэва нуву’ сер’ ты танмы 
лэкоцяида еденакы! Тахабе нгани’, сэдора пясетыда. Сэдораб- 
нанда нгод харта сермнанда нгобтарем хыно’нга. Манзь 
хыно’нга:

— Нярма пирця ниня ты’ пэрнгадм.
Нумда хэ’нёкоко, хури хэ’нёкоко.
Ебцеи тир’, тир’ танавыд’.
Мореця ята’ми нгэвакон ниня и’нипадараха’.
Ю’ ёнаре’е мерцярим пявы’, минрим пявы'.
Тёрм ни’ пэр’, яндом ни’ пэр’,
Намдортадо’ янггу.
Мерцянда сеян ти нявата’да!
Маньен нгани’, нгая нойта 
Нярма пирця ниня нярмнга’янгадм.
Нгаво’ пиркана и’ сарюнгэ няйналтада.
Тикы сарю пуд нгэвакон ни’ хэ’ ялцеда’.
Х э’ ялцэдась — сэвни сэйвы’.
Сэвни ялэмзь тир пыя ниня юседавэдм.
Сидни нямна мюд’ хаебарнга’.
Хурка тэсипой; еся хансак’ тури есабарнга.
Нгаво’ пиркана хэнгу’ не — ябта не 
Манзь ханада: — Ся’май я терко,
Ханни вэня’ тибат вэвав?
Тарця вадахана хэнгу’ не — ябта не 
Хан вэня’ тикыни тиюв’.
Нгаво’ пиркана хэнгу’не — ябта не манзь ханада:
—  Ся’май я терко, таси’ сыркар’!
Таси’ сырнгадм. Тасий яхана
Ю ’ ёнаре’е нярма пирця ниня 
Нгодь’риндо’ нгади.
Тасий яхна маня’ мерцяхадана’
Мяд’ пу’ланга’. Тасий яхана
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Некоця’я’ ей’ манггкат хурина-тарина 
Худыкарьянга’. Ихинян мадм:
—  Юнрахарцюдм хув пэрпана’.
Мань тарем мадм: —  Хэнгу’ не — ябта не,
Хув пэрнгава’? Хэнгу’ не —  ябта не 
Манзь ханада: — Маня’ пэрнгава’
Нгэрм хора ян. Нгэрм хора’я пыдарида 
Во’мада — сейхана вэва.

Тарем сюдбартахандо’, хаерто нгэрм няна хая. Хаерта 
нгэрмда сеян тэвхава, сарюнда маледахава, не' тумдо’ пята’. 
Ненэця' пин тарпыд’. Хувдамдо’ илаванзь хая’. Н е’ харто’ 
манзаидо’ пя’. Едтанидо’ едта’, сэдоранидо’ сэдора’. Марьяр 
хаданданя ненэцие’ тарпамахад сюдбарц пяди’. Л э’мор сай- 
норо’мам пухуцяр не нюхунда мэ’нга:

— Хо-хо-хов! Л э’моро’— вэсако лахацие’ нимня нермы- 
лавы. Л э’моро’-вэсако манзь ханада:

— Писяку’ янэ’эм, нюв ниню тарп’? Нюв хуна хая? Тарця 
вадахана писяку’ вэсэй нянгоё нюдернга. Мйнзь ханада:

— Л э’моро’ янэ’эм! Нюр хась. Тецяда нумгана муртыта 
тада. Л э’моро’ — вэсако манзь ханада:

— Писяку’ янэ’эм, харварабтавэн ям вомаданггудм. Саю- 
дарманзь нянд тгбанггудм.

Ялэдо’ таремли мэйдо’. Ханяваханато’ ханесеты’. Вэва 
нумгана хув илмбасеты’, сюдбартахандо’ сюдбарцеты’. Пой’ 
няна сава. Пили’ вадетадо’ сава понгганандо’ нгэвакуто’ 
нид ёмзели тэса. Ня серто’ янггу. Няби вадахана нгамгэм 
нго’ пида хынаравна? Н яс’ нися нюхуртахад сававна иле’. 
Нгобкана хане’. Нгобкана хадавэмдо’ нись тярпю’ нгобкана 
мэ’нгадо’ нгаворнгадо’.

Ялянгэ нидо’ нертемби’ иры’ нгод ихид мерець тальри 
нисернга’. Нерденя ябту’ ханийто’ тилась тёркосавэй иба 
ёто ’ ня’ пядо’. Тёрсавэй мяд нимня хэсь пэрнгг’, нгамгэ 
манда тарев:
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— Нгани’ по нгэсонд таня хаюбцуда‘1 Илебнана’, нгани 
по те ня нина’ манэтына’!

Едэй Яхана иле хаюдако сывня хамеко пядо’. П о’ тяха’ 
иленя ты’, нохо’ тикахарт таридо’ ми’. Тарем тасла сывдав- 
ндина’ тянёнда янгго, ватанда янгго сидя ирий иле’. Ты’ 
хада’, хоб тырабта’. Харадм сертава пир’ пи ила’. Тахабе 
мирць пядо’ Пыя Нгаркар Лэхэнданя мирнгаха’. Нгацекы’ — 
ниди’ хане ядэрнга’. Лэхэнд пухуця, Пыя Нгарканда пуху- 
цяня паны мана сэдорангаха’ Пухуцяр Марьянданя тюнди’ 
нимня ядэрмаримди’ мэнгаха’. Нянанди’ вэнекоди нгод 
ядэрнгава. Пухуцяр Марьянданя ёхоборта вэнекомди’ Ехо- 
рэнге нимдеди’.

3. Хибя нгэбто’?

Ся ны нгэбто нгод миртя ненэцянгг’ сяк’ я в ’ сейхад 
япыкако мерця нгэхэда. Мерця нгэхэдава сер’ Пыя Нгарканд 
сангода нгарка яво ’ ня’ хэвы. Игарка яво’ няна, итя нгабтеня 
ид маха ниня сидям пята нгано нгумбыя тарев ти па’нинана. 
Нгано нгэбнанда та’льри нисернга. Нгарка есьреда сохоси’ 
нярты’. Нгарка есьреда тири’ пеляраха’. Хоракахананда сисю- 
рида нгамды. Мерцянда ябтий тебаб’— сидям пята нгано 
мэдана тарев няби хэвня’ лэнггамзь пэр ы ’, ян монаиканда 
нгодь’ тётесеты. Тётемахаданда сидя падохонанда сисюта 
морина хамб лядпа хамб’ нгэв’ ни’ санггарць пэр’ы’. Таха- 
бида хамб’ нгэв’ нид’ хамб’ ванггха’ сэя пэрнга. Таня 
нгадьбята сидям пята нгано илев ямбан сыри’ нгылбада 
хою’ няю’ нгадарана пахам, пахам манэкава, паха ня’ав ед 
тидхаледа. Пон нись мэ’ сидям пята нгано есь интана есяко 
хадида паха сава ерт пюрдейданю. Есяко хадита хэрнаридо^ 
хая яво’ ёрхана. Таняна-хунанда яво’ ёрхана нгаво’ мэё пэ 
едтебнандо’. Яво’ ёрхана хасуй хэн тарем ялцедавонондо’.
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Тикы ялцедодо’ тайна-хунанда яв нгардан тэдаць хэбюнда„ 
танянанда сапый сядо’, сядо’ ёркарин та сусавонда. Пон 
нись мэ’ нгано ха’мы’. Нгано ха’амхава, Пыя Нгаркар Лэхэн- 
даня тет нямди’ няць ти мара варан хэня’. Пыдо’ тэвхава 
нганор нгод пелянда пиран я ни’ хэрна танай’. Няхар 
ябта луца нгэбто’ луца нгэсьнгганандо’ нгэв ха’мола’. Пее 
сителе’. Харто’ понгганандо’ ехэрана вадавна тэри лаха- 
наку’.

Пыя Нгаркар Лэхэнданя хариди’ тырипихи’. Хури ехэранам- 
бой луца’. Лэхэр Пыя Нгарканданя илеванди’ сер’ тарця 
луци нивэхэ’ манэс’. Лэхэр ма’ нив:

— Луцаха’, луца нгэдараха’. Х анзер’ нгамгэ харто’ 
вадамдо’ юрадо’? Нгаво пиркана Пыя Нгаркар луца вада
вна юнра пяда, манзь ханада:

— Вы руский или нет?
Сярмпя мэтадо’ нгудамда лэмбараханда тоеба манзь 

ханада:
— Норге, норге!
Лэхэр манзь ханада:
— Немци вадёцетыню’. Немцяхава нибтум нга’? Ман’зе- 

ты ’ нгани’, тюку яха’ ханева е эмня немця’ тэворнга’. 
Тарця вадаха’на Пыя Нгаркар Лэхэмда нярхалада, манзь 
ханада:

—• Нгамгэ? Н ер’ юнрабнан, луцар лэмбарамада тоеба 
масьню: — мань норгедм. Нисеню’ ман’ нгани’ — немцядм 
немцядм! Лэхэр манзь ханада:

— Тад пуна нгани’, нгамгэкорие нгэя! Валакада. Н гоб” 
таранадо’ танябатав. Сёми нена тыравонда. Пыя Игарка* 
похобэрканава нгани’. Янэдод хонрахаран’. И то’ нибтав 
таня’. Тарця вадахана Пыя Нгаркар ехэранамбой янэдота 
хэван хая. Вахалманда нерцю’ хаво’ нерцавэй тюку’ нярмы’. 
Тикыринда нгод пуня’ сальй’.

Лэхэнда хэван тэвхава манзь ханада:
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— Вадамдо' ехэра нидум. Вадам ехэраб’ лаханава серта 
вуни таня’!

Тикы тарця нгэсь Лэхэр тадхава ту’ма, тасири’ нибкалы’ 
Н гаво’ пиркана Лэхэр нгэвамда ила. Манзь ханада:

— Пыя Нгарка, серм ехэран. Нинув манд’ — Норге, норге 
тай тай вотка! Тад тахабе нибнанда хамада’, нгудамд нянг- 
ганд туйла’. Нгудам туйлаванд сер’ хынолад. Тикахавана 
няр хамаданггуда.

Тарця вадаха’на Пыя Нгаркар нгани’ нгод хая янэдота 
няюна. Тикавахана янэдота хэван тэвы’. Та тэвхава, вахалць 
пяда. Манзь ханада:

— Норге, норге вотка тай! Вотка тай! Я сярка хочу! 
Тарця вадаха’на нити’ сяк’ сэвриди’ пены’. Н гаво’ пиркана 
Пыя Нгаркар ма’нив:

— Норге, норге! Пыя Нгаркар тахабе нгудамда нянгганда 
туйла. Тикы тарця нгэсь, неры сярмпям мэмэр манзь ханада:

— Корош мой самоед! Корошо, корошо самоед!
Пыя Нгаркар няхар’ пирцямбой норгем мята ня’ вадлайда. 

Пыя Нгаркар мядо’ хэван тэвхава манзь ханада:
— И тава’ тэмданггува’! Хобадува’, хобадува’ хамадавы 

нгэя’! Хоб’мана итава’ тэмданггува’. Пон идм ехэраваць. 
Сёюна’ ябтарьиваць.

Тарця вадаха’на ненгэ лыдумбахарта’. Ю дмян хоб, хоб 
вэрда’. Хоб манэкава, сярмпям мэтар сепанда мюд ик ямб 
пэм тюхулнга. Пыя Нгаркар пэм ня’мада. Пэм ня’махаданда 
янэта пыя нгыл’ нгоб’ хобам мо. Пэм тюхулмэнд ян ха‘мнари 
вэярида янггу. Нгобкава мэва нгэвамда пар’а. Нгэвамда 
паркава, сидя нгудан таркам манэлабта. Тикы тарця нгэсь 
Пыя Нгаркар тамна нгоб’ хобам янэта пыя нгыл’ мо. Хобамда 
мо’махаданда нехэнда манзь ханада:

— Марья небя! Хыдядува’ хос’! Тюку пэна’ терда нибта 
пэйхав’! Пэйхаманда нерцю’ нгэрць тара! Тикы тарця нгэсь 
не мят тю. Пон нись мэ’ не нгани’ тарпы . Нгудахананда си
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дер хыдям тавы. Тикы пэмдо’ нгэро’махадандо’ нгоб’ нор- 
венгг Пыя Нгарка нгудахат сидер’ хыдям мэда. Тахабе сепанда 
мюд тет тюнд пэм тюхулнга. Тикы пэмда ненэцие’ та ’мна 
хамдапа пя, Пэмда хамдапаванда сер’ нгобо’ манзеты:

— О, ох! Самоед моя корошо! Корошо, корошо самоед. 
Тикымбохована Пыя Нгаркар Лэхэнданя небя — нисяханди’ 

маембадарахаха’. Тарем мэнаханда нгоб’ пэвна няхаро’мна 
хоб мипа пяйди’. Сидти’ няна сёюдо’ харвани’ сёюдо’ хэвы’. 
Нгод пыди’ нгод пя лат’ нимня мят нензабтюлавэхэ’. Нор- 
венгг, хоб тэри нгылндо’ мамзапидо’. Лэхэр, тикы тарця 
нгэсь, нгобо’ манзеты:

■— Нгацекые’! Тэмдорнгада’! Хобам нёда’ сяй! Теда’ харна’ 
ервава’! Харна’ ервава’! Пыя Нгарка, Пыя Нгарков, няв, 
сава няв! Нгоб’ сёюмана хынобцумбахани’! Няв, сава няв, 
ябтако Таюв! Вайгач пойм мадабнана’ хамба’ нгаркацяню ! 
Няв, сава няв, П ы я Нгарка, пыякор та’! Нгаркамд пыямд! 
Ханяна-таняна сёридо’ вымда’. Пыя Нгарканд пухуця Лэхэнда 
пухуцяня сериди’ вымда. Мяд хэвхана пэта’ма ниня пухуця- 
ко’я манзь хыно’:

—  Ева Таейконэй, илехавабатов,
Хабцейндамей янггов! Нгоб’ нидм ханггу!
Нгапцата нидм ханггу’.
Ева Тайков эцямда пыда.
Илейванэй серэй нгоб’ савав нюй,
Нгоб сава нюй, нгоб’ сянда нюй!
Меякоков, нув’ тавыков. Харн тэравэв.
Харн тэмдавэз, нгавка хабтувна!
Сидя пэдаван илейхавабэй, эвав перенггу 
Тири’ пу’лёхот, тири’ ябцохот.
Ав! Марьян небя, пэдаван небя!
Тальцюбта, тальцюбта ту’! Марьякон небя-*
Ав манзетыдм сава нюн небя,
Пирця’я не, пыевкорэй тангэй!
Мал’, мал’ тюку нюн!
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Мал’ тюку’ сяньян!
Пэдавакуев нгов’ сянда нюй.
Нгов’ не нюй Марьяком сянгадм!

Норвенггад хоб’ мандало нганохондо’ минелнга’. Нгамгэм 
пир’ хоб ханавамдо’ хибя вунисяда тола’. Хоб тюку’ вэхэр- 
тайдо'. Н ер’ тяхакуна памяркавна сырта танявы нгэб’— 
манэ’мэда нгэись — сидя хоба е ’эйнгэ няхаро’мна нэхэби- 
донзь. Няхар’ е’эйнгэ хоб тети’мана нэхэбидонзь. Н гаво’ 
пиркана сидям пята нгано нгарка’я есьреда нумд нгыдавыда. 
Пон нись нга’ Тайбарир сидям пята нганом ябта саля тяха’ 
пэнггабтанаханда нгодь’ манэнгада. Тарцям манэкава туни- 
хинда санай’. Игарка нуво’ ня’ тунимда нгоб’ таркад няхар’, 
нгэдада. Нгамгэда нгэвна манзь ханада:

—■ Сидям пята нгано, хэбнянд — хань’! Хананар янггу, тад 
нго' нгэсь нго сидям хаялами нидм ха’авранггу’!

Нгавода серода ёльцемахаданда, Пыя Нгаркар пэмда ня’ма. 
Сидя-няхар’ мэва сёходанда туйлада. Н гаво’ пиркана сёда 
ханзеда:

—  Сидя нинекавэй хардэй понггэйнов,
Ябеняков ханэй сими хаивэхэй’!
Мань тардя нгэсей нгэрцудами янггу.
Мэтин панын иб’ нгэрьивась, мэцудув янггу.
Сяркахаван нена харвадм. Нгэрцудув янггу!
Нгули’ нгарка’я харад хэвувна мань ядавэдм
Харад хэвхана вэсако луце’э ярнга пэта.
Мань тарем мадм: — Ирикэ! Сянган нгавод сянган?
Вэсако луце’э манзь хана:
•— Лоп самоед, пинякуна хурцу’! Тяхакуна мэ’!
— Ярмаханан пыдар нгамгэ сел?
Мань тарем мадм:
—  Серкавав серм, серми вуни таня!
Тэри нгапцан юнар’ нидам.
Вэсако луце’э манзь ханада:
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—  Илеван сер’ нгопой нюев.
Тикыехэрто’ палытанангэ ханаванзь пэрнга4 
Тикы тарця нгэсь мань тарем мадм:
—  Ирикэ, мадма, нюнд е’эйнгэ мань 
Хэхэдама, палытанангэ!
Хэбяни нгэсонд и’ сяркам сяй’ нёр сяй’!

Лэхэр нгобтарем хыносумби ярабцм мэнга:

—  Сидёв ервэй луцов, сидёв Хопытовэй 
Тынгэков пэрнгадэйм.
Танго’ни, сыри’ни сидя Хопытов ты’ пэрьян! 
Нгэвадов сэр’ нем, не папаков мядобциенгадм. 
Ся’ны нгэбто’ мань тарем мадм:
— Сидя Хопытвм пон ехэрадм.
Нгылыди’ яханди’ хэсь таранакы,
Мядо’ма е’эмня.
Луца нгавонам харбелавонон.
Тарця вадаха’на не папакоми манзь ханада:
—  Няхар’ Вэра нюдя,
Ябебат нгани’, имд нёр епюЧ

Ниня нгахаку’ Лэхэнд пухуця ярнга хынонга:

—  Са’лако Лэхэвэй, Хунггалийкомдэй,
Нганей хэнгу’ маедярэйм,
Нир табовдангов, нир тохолангов.
Е’ пою’мана нёторманд нид 
Няхар’ нюв, нгоб’ недков,
Нгынков хадарабтаяд!
Хунггалийкомдэй хадабтэй хададэй!
Сян’мана нгод сита сяндада хибя вуни таня'.
Пунда хаёванда ярманда нюда, нюда вуни таня', 
Сяхари хавада мал’ нгобтикы!
Небяв — пухуця, нисяв — вэсако,
Тюку те’ня, хибя тенева,
Хальмеро’ яхана нгоб’ сёю мана
Хыноланакэхэ’, харти’ понггананди’ тэдорьянакэхэ .



Нинякэхэ’ ман’: — Недкоми’ — нюми’
Едэй Яхана, париденя саля, саля панггахана 
Ябеянакы, хыно’янакы!

Нгаво’ пиркана Лэхэнд пухуця хаял’ понггана хынома таб- 
цена Пыя Нгарканда не няю’ ярэй’, манзь ханада:

— Не янэдёв, нгоб сёю ’мана хыноцумбахани’! Тикы тарця 
нгэсь Пыя Нгарканд пухуця сёда ханзеда:

— Хэтанзи тэравы, Хэтанзи мэвы 
Тет пыя мал, тет тоба сэрми,
Мядонзь мэтин нгэсы’ пою’мана 
Тет пыя мал, тет тоба сэрми 
Пэвдя пихина пуймдо’ пилю’нга’.
Нгэрёй нумгана, тецяда нумгана 
Нгэвакон нимня лахацие’ нгэва’,
Нгэвакон нимня, тиртя лэ’морлаха’!
Тет пыя мал, тет тоба сэрми
Няр’ хэбнандо’ — хэвдэмбоёдо’ наду’ хэвраха’.
Тид хэбнандо’ — пирбямбоёдо’ пэ тюндраха’.

Нясанадо’ янггу. Тюку’ нгокхандо’ ябе’. Хурина невдо’ 
ё ’мы ябту ню’ тарев хыбикырнга’. Ханянгэдо’ хоны’, 
ханянгы’ хыно’нга’. Пухуця нгамдё’ма минханда пэвдюко’ 
ни’ та хонаравы’. Пыя Нгаркар Лэхэнданя тет нгацекэнди’ 
хэван нгобтарем хонаравэхэ’. Тет сюдбяр — Нохо нгацекы, 
няхар’ нгысма, луца янггэбцадо’, ненэця сёдо’, нгысмандо’ 
янггэбц нгобт вэтарпидо’. Мал’ тюку нгокхандо’ нясанадо 
янггу. Мынодо’ харвана ты хану’ тарев нгарка нув’ ня’ нго- 
бертакораха’. Пыя Нгарканд неманда хэб’ тет нгацекэхэнда 
нгобо’ манзеты:

— Нгацекые’! Хумбирувна пирнгара’ нгаворнгада’, сяр- 
кам нгэрпида’! Нгамгэм маниеда’, нгамгэхэртм нёда’ сяй! 
Мал’ харна’ е’эйна’! Харна’ ервава’. Хибяхартахад нёда’ 
пин’! Нгаворнгада’, ябеда’, хыно’нгада’!
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Тикы вадида мэсо'махаданда, нгани' сёнгэ хайналтанггуда:
— Хибя сими мэнггу, хибя табаданггу? Харн, харн, 

срвадм! Теда’ хибяхарт сими ни мэнггу’!
Н гоб’ понггандо’ ниня ябеняхаюдо’ Марьяр Ехорэнданя. 

Ет няти’ ябева ямбан тюнди’ нимня ядэсумбихи’. Нгока 
хэсетыхы’, нгока тосетыхы’, ниди’ пилибт’ ябе’. Нгобри 
хэври хыно’нга’, ябе’, ханянгэдо’ ярцеты’. Тарць мание, 
тарць намдорць, Марьяр нгод ярумзеты. Небянда хэвхана 
ет хыльтена ярцеты. Нгани’ ханя, хаданда хэвхана. Ехорэда 
нгобтарем тет нгэнда ниня хыльтена, не ерванда хэвхана ярта 
тарев хыварцеты. Ху’, тябихо, тэванда ха’мхэнгэ ядэсумба- 
ваньзь хэсеты. Ханяна не ервамда пыяхана сухусетыда, нгамгэ 
манда тарев:

— Не ерваков, маньди тябихудм! Ядэсумба хэбни’ — вэвав? 
Ябени’ сянд лэтамбанггуни’?

Марьяр Ехорэмда сидя падохот салабтасетыда. Тахабе 
мандава:

— Ехорэко, тахабе ядэсумбаванзь хэхэни’! Сян’ма нини’ 
нясанадо’ янггу.

Тахабе тарця вадахана, Ехорэр ерванда вади намдана та* 
рев тэвамда парталахая, ту тарев лэирць яд^ланггу’. Ти- 
кынди’ нго’ сэвди хуед яля’ ядалтыхы’. Хуна пэдабати’, 
тикыри ян хонасетыхы’. Марьяр, тюмда наронгоць, пэкоця 
хэнгган нгэрм ладавы ха’лко тарев хаерад ня’ манзе- 
лабтасетыда. Ехорэр нгод не ерванда хэван ва’ансеты, нгамгэ 
манда тарев:

— Не ервако, пэдаян? Пэдабнанд хонахани’! Ныла’маха- 
дани’ мякани’ хантанима. Мяканди’ тэвхава, ябенявэй’ сеней 
минхандо’ сёридо’ вымданггу’.

Нгоб’ — сидя мэва Марьяр Ехорэнданя вунихи’ ядэр’. 
Тикыри та’ нгоб’ — сидя норвенггад нинякы’ тур’. Нор- 
венгг’ томахад, норвенгг’ хэ’махад ниди’ нгоб — сидя мэва 
вуни ябе’. Марьяр Ехорэнданя нити’ ябеван хасуй нянько-
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рим нгаворцетыхы’ Нгани’ ханяна, нити’ ябе нгэвадава нгэ- 
сонд, нгаворци’ илесетыхы’. Нгани’ ханяна Марьяр ябени’ 
понггана нгобнгэ хаёсеты. Ехорэр харита ядэрць хэвы нгэ- 
сеты. Н ув’ пэвсямзь томахаданда, не ерванда хэван пала- 
сумба ва’ансеты. Марьяр тарцям манэць, нянда идцерим 
палесеты.

Сянд ниди’ ябевна, идито’ суса. Сене нгавнандо’ ябевы 
ниди’ ябеваха’ нгэвадаяд’. Тарем нгод мэнахандо’, нувудо’ 
нго’ нгарка нгэрёнда ня' сюрхальяд’. Хасава’ сеней мим- 
бавы хардамдо’ сертаба пя’. Н е’ — нгобтикы сер’ — харто’ 
манзара’. Мяд мюй манзаям пэрнга’. Сидто’ няна хури 
сынггоси’. Нгули’ хухуртахана нгамгэхэрт сынггокоця янггу. 
Л э ’мор мунггарт янггу. Няби вадахана нгамгэ нго’ мунм 
намдувна? Ябту’, лэ’мор’ иба яхато’ хэ’ ним. Нгобли хаёвы 
илнгганда, Едэй Яндо’ ерв — сэр’ ханибцёдо’- Вэсэ тангота 
сырита сэр’ савканда пыв хо’ма янггу. Едэй яхананда пилибт’ 
иле. Седи’ ниня пилибт’ сэр’ савката писядамда нгате собол- 
торнга. Пыя Нгаркар, мэдана Лэхэ ню, хырка пыди’ нгод 
сэр’ савката соболтормы нгэихинзь. Теда’ нгани’, тараванда 
маленггана, харто’ нгэдо’ мэти илебцям ярсонгэхэтато’ 
вунид ня’амнггу. Нгамгэ хадавэкодо’ хоб норвенггад хана 
нидум. Нюркахава нгамгэ? Та мальрина нюрк’ нгэ’ нисяв. 
Теда’ нгани’, тикы нюрк’ пуна, Пыя Нгарканд, Мэдана 
Лэхэнд ню, хырка няхар’ сюдбянди’ нгод нгылндо’ хаёвы 
нгопой хэвдыто’ нгыл’ неледембадаридо’ пэнгаридо’ хаи’. 
С эр’ савокм тикы хобахат вунин сэданггу’. Сэр савката 
вунин соболтанггу’. Теда’ нгани’, не’ нгэрё нгэваханда, ямб 
сыранда, тецяда сыранда товадавэй, ненэцието’ паны’ сико- 
цяри’ емнерпа пя’.

С я’ны нгэбто’ нгод хасава’ пихиня манзара’, харда- 
дамдо’ сертаби’. Нумда нгули’ теци. Хаво’ неркана теця- 
дар нямадава, паныда вэванд, ханибцё тарев нянгоёда 
ла’нарнга’. Илебця’ нгани’ нгэрманда сеян нгахана хая’.
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Пумнандо’, нгамгэ — яда вунин хант’. Тикы тарця нгэсь, 
мяд няюд Пыя Нгарканд пуху тюкон то, вэсота хэван, 
Манзь ханада:

— Ед пись. Нгаворманзь мяд няку’ ятанада’ма. Тад нго' 
нумда тециню, нида’ам ханив’. Тикавана Пыя Нгаркар нида 
тёрде:

— Мякана’ хэхэва’! Едава’ пивы! Нгаворць тара!
Пыя Нгаркар пухуцянданя ядальяха’. Пыя Нгарканд 

пуху невхыта сер’ нянлида вэре. Тарця вадахана нгани’, 
Пыя Нгаркан мунзива хэсеты. Пыя Нгарканд пуху манзь 
ханада:

— Марьякон нися! Паныни’ хобаха’ сяхани хаданггун? 
Сене манасьню, паныни’ хобаха’ тэрая хаданггун. Теда 
паныни’ хобаха’ хадавэр хуна нга? Тарця вадахана Пыя Нгар
кар мунзива хая. Нгаво’ пиркана манзь ханада:

— Паны? Панэнд хобахава хададамзьню. Сёвнанд сер’ 
нирав! Норвенггад хана’ нидум. Тикы тарця нгэсь, Лэхэр 
пятабцё то. Пыя Нгаркамда сидя марцьхад ня’мада. Манзь 
ханада:

— Тарасяр нгамгэ нена вэваню, нибтя нгани’, темд тебе- 
тана едям пянакэн? Тарця вадахана Пыя Нгаркар манзь 
ханада:

— Едекава нидм. Нгули’ нин сие’. Ненэсянда нго темд 
тебетана едям пэрнгадм. Тад нго’ тикы едява’ хусувэва’ 
пэрпата тара. Нумда сыра няю’ няслэйню. Нгамгэм серанг- 
гува’? Сар марахад есертевана’ маленггана манасьню нгани’ — 
Едэй Ян пява’, харна’ ервава’ нгэнггува’, тудо’ пяликатава’. 
Нгамза нгока нгэнггу. Теда’ тудод хуна? Савада янггу Едэй 
янд ил’. Сеней тюку норвенггана’ сидна нялиртеню’! Нор
венггад Печоранд кулак’ толаха’ нгэвыню’, Нохо Никонанд 
толаха’. Пили’ манзетыдм — вэилеко вэиле, сава иленяр — 
сава’ иле. Вэилекор сюды ниня нгэдалёрнга. Вэилеконд илда 
ти! Тэта-кулакхананда манзаранггу, тэтада сита тянггаданда
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нимня нгаволамбанггу. Норвенггад нгобтикы’. Тянёхорт 
савадо’ янггу, нгобтикы вэн’, сармик’ иленяхандо’ ненэцие 
нялидемби’. Вы’ кулак’, тэмдорта санэрод, тэмдорта нор
венггад— нгоб’ пндянтер. Пы,,о’ ето вэилеко’ епадярихи’, 
туридамдо’ пюна’, нёходо’ хамдамби’. Тикыто’ малхана 
вэилеконд, илнда мал’, ям хэвхалта!

Пихий пихиня торикамбовна хою’ нгэва’ ни’ сырада 
ха'мы’, То' ханимя’. Пида пэвсюмя’. Пита пэвсюво’махад 
ейто’ тяхана нгопой мерцяри муно намдорнга’. Нгани ханяна 
мерць’ пуд, пин тарпабто’ торикамбовна пунсяда сыра 
ха’мвы нгэсеты. Яля юдеркана холка пэрнга. Ти сюдбид 
илевари мэ’ нга’. Хардамдо’ ми’махадандо’ хардан тю’. 
Я в’ ханём пя’ма. Тивтеймана, нгартинго’мана, няку’мана 
хане пядо’. Тикы тяхамна сэр’варку хадаби’ма. Сэр’ варкар 
пэвдя пихиня харта хабцянгганда, харта нгэ’ турнга. Харта 
нгэ’ тонам хибяр саву’манада? Тикыри ян, хардандо’ хэван 
хаданггу’ нидум. Нгэрёхонанда сюдбина’ илевари мэнга’. 
Тэри ханехэва нихива нгокавна хане’.

Нгоб’ мэва ненэциедо’ тюку’ нгохандо’ ханеванзь хая’. 
Мяканандо’ валакада Лэхэнд пухуця Пыя Нгарканда пуху- 
цяня сидя хадамди’ няць хаихи’. Нумда пэвсюмбы’. Тянём- 
бовна нумгад нялпарнга. Нялпарта тяхамна, тири’ помна янг- 
гацян тарев нгарка пэвдер нув’ ядан харнебтевы. Тикы тяха- 
мана нумда иба. Сырангэ нгобкад сидерт лабцинга, мюний 
хэвхад харад явон юнгга. Н е’ нгани’, хуримна лаханаку’. Хибя 
хасавада таняна хавода пиня’ яры ’. Н гэ’ мунлим нгате, 
нё нэварим нгате. Сямян няхатата нгокавна Пыя Нгарканд 
небя хыркари невхы иле’мяку ваде’нга. Харта нгани’, пець 
хэвхана махамда ядемдамби. Хадамда мание, Марьяр нгод 
хаданда сер тарев нинамэсана пися хабиры нгар махаемда 
ту ня’ тилибтемби. Нгобтарем не нита понггана лаханако- 
ван харва’ нив. Харвахава’ харва’ нив нгани’, небя хэмбю’ 
нидав. Небянда хэнггава, нгани’ нгэвадасеты. Хаданда
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ваде'мы вадакуда нгока нгэ’ ним. Писяку’ лэ’моро’ сай- 
норо’ма танява, халэв иле’мя таня’ нив. Пыдаеда вадакуда 
хибяхана вуни’ тара’. Хаданда хэвхана махамда ядемдамба- 
даханда тэрида няби хэвдэнда ня’ собкасеты. Небяда нгани’ 
сидесетыда:

Марья' Нён хоню ! Синггаларанггун!
Тарця вадахана Марья нгани’ нгэвамда иласетыда.

Ханенахабидо’ нгоб’-сидя вуни’ хане’. Хэсь пэрнга’, 
тось пэрнга’. Пили' вадетадо' едандо’ ванггрин иле’. Хырка 
пыдо’ нгод вэилеко нгэсьнггандо’ сава помнандо’ и’ ни хант’. 
Таремли иле’. . .



Н. ВЫЛКА

М А Р Ь Я
ПЕРЕ ВО А  С НЕНЕЦКОГО  

Г. А . В Е Р  Б О В  А

Г Л А В А  I 

В один прекрасный день

С юга ветер подул, тихий ветерок. Подул ветер —  и слои
стые облака тронулись к северу. Раз уж облака тронулись, 
океан тоже не зевает: поднял он под ветер свои большие 
волны. И погнал океан большие волны свои на север. Все 
тронулось к северу: облака несутся к северу, к северу же, 
быстрее мысли, идут большие океанские волны. Волны, вели
чиною с гору, подобны запыхавшимся оленям, запряженным 
в упряжь из тюленьих ремней.

Когда тронулись облака и волны тронулись к северу, 
палубная лодка, лодка под парусом, отвалила от берега 
Ю горского шара. Одномачтовая лодка, как самец утки-мо
рянки, то скрывается в ямы межау волнами, то показы
вается на гребнях. От движения — на груди ее пена. Сколь
зящие от нее волны уносятся вдаль, как будто их ударил 
кто-то, и там затевают между собою борьбу. Быстрее мысли, 
быстрее волн несется одномачтовая лодка. В мачте и снастях
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ее большой южный ветер начинает петь разные песни. Словно 
реву каких-то зверей вторит он. Взгрустнется и захочется 
плакать. От тоски такой по обеим щекам беззвучно покатятся 
слезы. Замолкнет твой певец, и вновь потечет его песня, как 
речная быстрина. Кому до этого дело? Пусть несется лодка 
быстрее мысли, быстрее облаков, быстрее волн. Но пока 
лодка плывет, не опоздать бы мне.

В той лодке едут Пыя Нарка Тай с женой и семилетней 
дочкой, его старуха-мать, затем паренек Нохо, еще не 
вышедший в женихи, трое ижемцев и сын хромого Лэхэ 
с женой.

Отец Пыя Нарка Тая работал прежде у богачей. Оленей 
было у него штук сорок. В разных местах заработал он их. 
А потом пропали его олешки. Одних волк поел, другие 
в уплату я с а к а 1 ушли, третьи от болезней пали. Олешков 
своих выпасал он в стаде кулака, с его оленями пас. Задерет 
волк оленя у кулака, и возьмет кулак взамен своего оленя — 
оленя Таева отца. Потому-то у кулака олешки сохранялись, 
а у бедняка все меньше оленей становилось. Кроме того 
еще сборщик ясака несколько оленей уведет. А сборщику 
ясака перечить ведь нельзя было. Коли сказать поперечное 
слово — тот ответит: „Не спорь! Богу и царю-батюшке на
шему так нужно. Если ясака не уплатишь — увезем тебя 
в тюрьму!" Испугается бедняк, в кончики ногтей уйдет его 
сердце. . .  Вот так-то и утратил бедняк своих олешков.

В год рождения сына отец Пыя Нарка пришел в деревни, 
оседло жить стал. Летом и зимою начал он тянуть на Печоре 
русские невода. Зимою ловит он подо льдом, а летом 
и осенью все-то у бедняка ноги в воде. Досыта не едал он. 
Добудет ры бы — добытую рыбу хозяин возьмет. Иногда даст

1 Ясак — налог, взимавшийся прежде натурой, а потом замененный 
деньгами.
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ему хозяин рыбешку. А иногда рыбешки-то маленькой и той 
нет. Если даст хозяин рыбешки, бедняк скажет:

— И такую рыбку съем!
Сварит жена его ту рыбку. Когда сварится у бедняка 

еда, преклонит он голову перед русским угодником Нико
лой, крестом себя осенит, и старуха е г о — тоже. И, крестясь, 
скажут они:

— Бог нас опять накормил, Никола нас опять накор
мил.

В дни, когда ловли нет, пойдут они с женой по селу — 
по Тельвиске — за милостыней. Если в Тельвиске ничего не 
найдут, в Оксино пойдут. В Оксине ничего не найдут — 
в другие деревни отправятся. Таская своего Пыя Нарка, про
ходят они по деревням целый день. Д а много разве мило
стыни подадут? Разве подаст кто что-нибудь хорошее? Подаст 
кто-нибудь заплесневелого хлебушка, еще кто-нибудь запле
сневелой рыбки подаст. Иногда из тундры оленные кулаки- 
ненцы приедут. Пока оленщики гостят — бедняк их оленей 
в темноте, на морозе покараулит. Защитит их от злых дере
венских собак. Добрый человек подаст иногда хлебца, иногда 
мясца подаст. А если не подадут — так что же? Значит, не 
в убыток. Темной ночью украсть хотя бы и то в пору. Один- 
то разок что! Разве грех? Бог сам видит жизнь бед
няка.

Пыя Нарка Тай в Тельвиске вырос. С детских лет, сколько 
он помнил, отец его так только и жил. Мучаясь так, выра
стил он своего Пыя Нарка. Иногда, бывало, старик, пропив 
заработанные денежки, запоет:

Сынок мой единственный! Пыя Нарка мой!
Ведь не я моего сына вырастил,
Бог вырастил моего сына!
В какой муке Пыя Нарка мой,
Сынок мой вырос!
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Так и жили. И все-то бедняк и в мороз и в осенюю 
пору рыбу ловит. И вот, когда набрался он муки, унесла 
его болезнь.

Когда не стало отца, Пыя Нарка исполнилось восемь 
лет. После отца стала Пыя Нарка мать растить. Целых две
надцать лет живут они после отца в печорских деревнях. 
Зимой, летом и осенью все одно: рыбачат только. Все одно — 
как и при отце побираются. Когда исполнилось Пыя два
дцать лет, отправился он в тундру. Не сам, конечно, увез его 
Никон Нохо.

Целых шесть лет Пыя Нарка со старухой-матерью живут, 
питаясь мясом павших оленей. Нохо Никон Пыя Нарка 
мясом из милости кормит. У Пыя Нарка только и де
ла — все в стаде. Летом и зимою на нарте только и 
живет. А плата-то ему — за целый год пара оленей. Одним 
словом, все так и идет. Его хозяин тех олешков обратно 
забирает — взамен задранных волками. Живет Пыя Нарка. 
Деться некуда. Куда ни пойдешь — все одно. Нигде житья 
нет.

Однажды Никон Нохо отправился с женой в деревню 
Ильин день праздновать. Пыя Нарка с матерью вдвоем дома 
остались. Пыя Нарка временно пас оленей недалеко от чума. 
Занятый пастьбой, взглянул он на чум: у чума ездок оста
новился. Странный какой-то ездок: в пристяжке теленок, за 
передового — стельная важенка.1 Видно упряжных оленей не- 
хватает, так и запряг он в передовики и пристяжку важенку 
с теленком. Подошел Пыя Нарка на несколько шагов к чуму. 
Приезжий стариком оказался, сыном Хромого Лэхэ. Когда- 
то отец Пыя Нарка и Хромой Лэхэ были женаты на двух 
сестрах. Лэхэ раз или два бывал, кажется, на Новой Земле, 
но не зимовал там. Лэхэ разговорчивым оказался. О том

1 Важенка— самка северного оленя.
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о сем говорит. О Новой Земле разговор завел, о тамошнем 
житье. Сам он тоже бедняк. Олешки-то есть, но ими 
питаются, так много приплода-то и не видать. Потолковав, 
Лэхэ сказал Пыя Нарка:

— Не поедешь ли со мною на Новую Землю? Я соби
раюсь на Новой Земле зимовать. Если хорошо будет — 
заживу на Новой Земле.

В ту же весну Пыя Нарка с сыном Хромого Лэхэ 
отправились в Ю горский Ш ар. В Югорском Ш аре Пыя Нарка 
женился. Девочка родилась у него, дочурка. Живет он 
в Югорском Ш аре целых семь лет. Попрежнему рыбу ловит. 
Песцов промышляет. С сыном Хромого Лэхэ вместе живет. 
Лэхэ — как отец. Учит Пыя Нарка морскому промыслу. И вот, 
когда минуло семь л е т ,— отправились они из Югорского 
Ш ара. Навсегда оставили они Большую землю.1 Вернутся ли 
назад — неизвестно. Присоединившиеся к ним три ижемца 
и паренек Нохо — такие же, как и они, бедняки, ищущие 
себе только тепла и огня.

Пыя Нарка правит. С обеих сторон только волны движутся 
Позади Вайгач 2 натрое разделился. Только высокое место 
осталось на виду над горизонтом. Вот и Вайгач скрылся, 
навсегда. Когда скрылся Вайгач, посмотрел Пыя Нарка впе
ред, к Новой Земле. Кругом земли не видно. Только волны 
движутся с двух сторон. Слышно, как ветер в вантах” поет 
и насвистывает разные песни. По обеим сторонам лодки 
только чайки верещат, словно бранчливые женщины. Слушая 
их, Пыя Нарка сказал:

— Хэ! Чаечки-то как бабы сердитые! Прежде моя хозяйка 
как вы, без толку постоянно бранилась, лежа на постели.

1 Большая земля — Большеземельская тундра.
2 Вайгач — остров, расположенный между Новой землей и матери

ком и отделенный от последнего проливом Югорский Шар.
3 Ванты — оттяжки, служащие для укрепления мачты.



Чайки отнимают у гаг принесенные ими ракушки, а га* 
гочки, как побитые собаки, снова ныряют в глубину. Зави 
дев гагу, выныривающую с ракушкой, чайка с криком снова 
ловит ее.

Видя это, он опять подумал:
— Что же гагочки, небесные птички? Как чайки-то 

мучают своих бедных товарищей! Чайки — тоже небесные 
птицы. Я тоже божий человек. Хозяин мой также мучил 
меня, да куда пойду? Некуда итти. Видно, богу так угодно. 
Видно, нас да гаг создал он для такой жизни. Пожалуй, от 
такой жизни в землю нам только лечь! Может быть, когда 
умрем, бог о нас хорошо позаботится. Я бы на том свете 
моего хозяина на побегушки посылал бы. Отец мой на том 
свете, на небе, наверно, сидя рядом с богом на белой шкуре, 
чай пьет. А отец Никона Нохо у моего отца корочки про
сит. Теперь-то отец, наверно, хорошо живет!

Размышляя так, Пыя Нарка задремал. Спит и, грезя, 
вздрагивает. Видит он во сне самого себя в лиственничной 
зыбке. Зыбка, привязанная к шесту, качается. Мать легонько 
покачивает ее. Посмотрел он в другую сторону, а у чума 
другой половины-то нет. Только полчума оказалось. А там, 
на небосклоне, на кудрявом облачном мысу, сидит его отец. 
С богом чай пьет. Отец Никона Нохо на холме стоит, 
корочку себе просит. Отец Пыя Нарка на Никонова отца 
даже не глядит. Старик на облачном мысу еще распевает, 
поет:

Отец Никона! Я не дам тебе ни кусочка!
Когда я был на нижней земле,
Ты был таким же.
Вместо тебя, я дам это моему Пыя Нарка!

Отец бросил с облачного мыса большущий белый хлеб. 
Хлеб попал в лицо Пыя Нарка. Попал хлеб ему в лицо —
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и прошел у него сон. Прошел его сон, а он щеку трет. 
Никакого хлеба нет. Сидит он попрежнему. Ветер стал сти
хать. Как стал ветер стихать, край заполоскавшегося паруса 
ударил, видно, его в щеку. А то, что он принял за голос 
певца, был скрип качавшейся райны.1 Ветер стал стихать, 
и чайки сели на воду. Среди гаг чайки — как дети богачей, 
а гаги плавают, нахохлившись, словно ищут себе тепла и 
огня. Стал Пыя Нарка свою согнутую спину распрямлять. Н а
чал потягиваться. Суставы его затрещали, как скрипят 
деревья в зимнюю, холодную погоду. Потом вытащил он 
табакерку. Нюхнул табаку. Громко чихнул раз. Чихнул 
и сказал:

— Кто меня вспомнил? Кто обо мне говорит? Д а кто 
вспомнит собаку, сбежавшую из чума от побоев?

Вскоре и у сына Хромого Лэхэ сон прошел. Прошел 
у него сон — и сказал он:

— Пыя Нарка! Вайгач давно скрылся?
— Давно скрылся уж он за горизонт! Вайгач скрылся 

навсегда, как морской заяц.2
— Пыя Нарка! Тебе поспать надо! Отдохни! Когда солнце 

будет на полуночи, мы, пожалуй, к Новой Земле при
станем.

— Мы теперь, вероятно, между Вайгачом и Новой З е 
млей. Если ветер стихнет, я молодцов разбужу. А коль не 
стихнет — не стану будить.

Когда товарищ заснул, Лэхэ хорошенько натянул парус. 
Через некоторое время ветер опять разошелся. Разошелся 
ветер, понеслась лодка вперед, и в вантах запел ветер раз
ные песни. Лэхэ запел:

1 Райна — поморский термин. Рангоутное дерево, подвешенное на 
клонно к мачте. По-морскому — гафель.

2 Морской заяц — вид тюленя.
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Четверка белых моих оленей, груди их — сажень,
Бока их, как края обрывов,
Когда прямо идут— как каменные кряжи.
Четыре белых моих темной ночью 
Седока пугаются!
В осеннюю погоду, в темную погоду,
Головы кочек над моей головушкой, как летящие птицы,
Нарта моя о десяти копыльях,1 словно сама знает, куда идет! 
Грохот моей нарты в осенней ночи,
Как гул грома!

Через некоторое время проснулась жена Лэхэ. Заплетая 
волосы, она подошла к мужу. Подошла к мужу и спросила:

— Не хочешь ли поесть? Если хочешь есть, я сварю.
— Коли сваришь — не худо. А на чем варить будешь?
— На вайгачских камнях сварю. Я камни захватила. 
Сказав так, жена Лэхэ над огнем, разложенным на кам

нях, стала котел варить. Варит котел и то и дело посматри
вает. Потом шитье вытащила. Шить начала. З а  шитьем песню 
затянула:

Племянничка моего четвёрка безрогих!
Печорские безрогие по ветру носятся,
Бегу своему словно рады,
Племянничка моего печорские безрогие,
Как его собственные олени, в стороны 
Раскачиваются. У печорских безрогих 
Языки до основания болтаются!

Пока она шила, котел вскипел. Через край стал перели
ваться. Лэхэ заметил. Закричал:

—- Женушка! Посмотри-ка возле себя! Котел твой вздулся!

1 Копыл — вертикальная стойка, соединяющая полоз нарты с про 
долинами, на которых устроено сиденье. _. ... ’ „ . / . , ’ ’ ’.
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Жена его в испуге вскочила Все твердит:
— Муженек! Мать моя вздулась! Отец мой ушел! Мать 

моя вздулась! Отец мой ушел!1
Лэхэ чуть не умер от смеха. Обхватив колени, ржет во 

все горло. Через некоторое время взглянул Лэхэ на нос 
лодки. Там впереди, над горизонтом, горы Новой Земли 
вынырнули, как спина морского зайца. Он опять жене 
говорит:

— Горы Новой Земли над горизонтом показались!
Жена от неожиданности опять закричала со своего места:
— Муженек! Леший в мой котел погрузился! Муженек! 

Леший уже поспел!
— Что ты? О каком лешем говоришь?
Немного погодя, жена пришла в себя и говорит:
— Д а все тут сразу! Я сдуру вместо соли сахар поло

жила, хоть растаять не успел. Старости на тебя нет! Что, 
худо разве потихоньку сказать? Ты что, не знаешь меня? 
Прежде на Печоре я рыбачила. С тех пор от резкого крика 
мороз по коже меня подирает. Прежде, когда работала я, 
когда неводила,2 день и ночь рыбу вспарываешь. Иногда во 
время ловли заснешь. Тогда кормщик, если весло подвер
нется, веслом тебя ударит. Или поленом хлопнет тебя по 
темени. Вскочишь, словно горячей похлебки хлебнула. А он 
тогда скажет: „Кумушка! Есть хочешь? Если хочешь есть — 
не спи!“

Лодка, как самец утки-морякки, режет грудью волны. 
С обеих сторон только волны шипят. Пена, не успеешь уви
деть, позади остается. Земля сюда приближается. Стали

1 Здесь  и ниже — случай эмиряченья— особой формы истерии, 
имеющей некоторое распространение среди русского и коренного насе
ления на севере, особенно среди женщин.

3 Неводить —ловить рыбу с помощью невода.
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видны травы. Солнце, появляющееся сквозь облачные про
галины, окрашивает их в оранжевый цвет, как лисицу.

Лэхэ, поговорив с женой, когда сварился котел, разбудил 
товарищей. Спавшие, как моржи, приподнялись. Одни потя
гиваются, другие после хорошей высыпки глаза трут. 
У Лэхэ, сидящего на корме и глядящего на землю, усы 
топорщатся, как у моржа— вожака. Ведь он пару раз уж пере
ехал море от Вайгача к Новой Земле. Он заговорил:

— Ребятки! Скоренько подымайтесь-ка!
— Вот теперь-то мы отдохнем! Сами заживем. Сами 

оленщиками станем. Мяса и шкур по горло будет. Мясо есть 
будем, жира много будет.

Все поднялись на ноги. Всматриваются в землю. Земле 
улыбаются, радуются, словно отцу-матери. Стали через борт 
мыться. Помылись и есть начали. Потом их „старушка", 
семилетняя „бабушка", землю увидела. Увидела она землю 
и, протянув к ней указательный палец с комариный мизинец, 
сказала:

— Папа, мама, бабушка! Дедушка Лэхэ! Вайгач уж видно?
Читатель пусть особенно не обращает внимания на ее

маленький рост. „Бабушка" родилась позже своих товари
щей, отстала от них, но и она ведь станет старой. А теперь 
пусть живет своим умом. Когда-нибудь я скажу о ней одно- 
два слова. Чтоб не осталась она без имени — имя ее по-рус
ски — Марья. А потом какое имя у нее будет, я не знаю. 
Как бабушка ее назовет — такое имя и будет.

Дальше семилетняя „бабушка" будет героем рассказа. 
Но забудем об этом. Об ее жизни нечего пока говорить. 
Она мало еще пожила.

Вот земля к ним приближается. Снежные обрывы уж завид
нелись. Возле земли заметны стамухи.1 Вскоре Лэхэ подвел

1 Стамух —  льдина, сидящая на мели.



свою одномачтовую, как хорошего оленя, к мысу, выдавше
муся в море. На скулах у одномачтовой только пена.

Лэхэ ко льдам все наклоняется, все топорщит свои усы, 
как морж на солнце. Мыс обогнули. Когда обогнули мыс, 
перед ними растянулась губа. Лэхэ направил нос лодки 
в глубь губы. Губа-то большой губой оказалась. В конце ее 
морок виден. Пыя Нарка вытащил свою подзорную трубу. 
Поглядел. Дикие олени кормятся. А птицы столько, что 
и говор ить не стоит. Н а берегу губы кое-где плавник лежит. 
Ветер стих. Стих ветер, остановились облака, и одномачто
вая лодка, палубная лодка, пристала в морской бухточке. 
И тогда люди, целую ночь плывшие под парусом, один 
за другим повыскакивали на землю. Чум ставить — не муж
ское дело. Мужчины пошли бродить по морскому берегу. 
Расхаживают там. Невдалеке, на берегу бухты нашли они 

чум овищ е.1 Д ва чумовища оказалось. Аэхэ сказал:
— Один из этих чумов я ставил. Когда-то я здесь лето- 

вал. А теперь оно в землю ушло. Другого чумовища не знаю. 
Оно, видно, недавно оставлено. Наверно прошлогоднее чумо
вище. Если этот человек здесь, то, пожалуй, к северу ушел. 
Он к северу потому пойдет, что зимою олени туда уходят. 
Если станем искать его, где найдем? Земля широка! Это 
кто-то, живущий сам по себе. Зачем станем искать? З а  кочую
щими оленями сам ведь придет!

С тарик расхаживает, товарищи его тоже, следом за  ним. 
Они смотрят то на старика, то на юг. Наверно запала им 
в ум покинутая земля. Потом Лэхэ сказал:

— Плавника много! Когда освободимся, дом себе надо 
будет сделать. Если зазимуем, нюги 2 наши плохи.

На эти слова его товарищи ответили:

1 Чумовище — место, на котором стоял чум.
2 Нюг — наружная меховая покрышка для чума.

Марья. 49



— Что ж тут плохого? Пусть будет сделано!
Походив, пошли они к чуму. В чуме их ждала еда. Спо

койно поели. После еды, целую ночь, укачанные волнами, 
они храпели.

Г Л А В А  II 

В безвестной земле
Наутро, от песни Лэхэ, у Пыя Нарка сон прошел. У Лэхэ 

издавна обычай — песню петь. Он былину запел:
Муж мой, сын богача Нядангы.
Однажды сын богача Нядангы 
Четверку черных запряг.
А  тут старшая сестра трех Мандо 
Ласкается возле четверки черных.
Трех Мандо старшая сестра так, слышно, говорите 
„Сын богача Нядангы! Этих оленей твоих 
Только женщине держать!"
А мой муж так говорит:
„Действительно только женщине держать".

Лэхэ, босой, сидит на шкуре. Жена возле него шьет. Ш ьет 
и мужа слушает. Ш ьет и улыбается. Улыбаясь, все твердит:

— Дурная женщина! На что ей олени женатого мужчины? 
А твой сын богача Н ядангы — тоже дурак. Раз у него есть 
жена, зачем ему другая женщина?

Лэхэ отвечает:
— Что ж плохого? Пусть побалуется! О т шалости ведь 

не умрет!
— Умереть-то она не умрет. Д а она ведь у подруги мужа 

отнимает! Друга у нее отобьет!
Поговорив, они опять засмеются. О былине толкуют. 

Все твердят:
— Ну, да ладно! Люди ведь не одинаковы! Иной жену, 

взятую отцом, жену, взятую матерью, как собаку станет нена
видеть. Чужую женщину полюбит. А потом каждый день
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друг другу волосы рвать будут. Ладно. Мы-то хоть так 
не живем. Прежде бог, видно, не велел ссориться!

Потом Лэхэ поглядел к двери. Поглядел туда и улыб
нулся. Жену пальцем в бок ткнул, сказал:

— Жена! Погляди-ка!
— Марья-то', Марья!
Тут оба они к дверям посмотрели. Лэхэ сказал:
— У нас тоже такие были. А теперь-то где? Ни одного 

в живых нет. Всех их смерть унесла. У оспы жалости нет. 
Вздумает,-так не скажет: — их отца, их мать я, пожалуй, пла
кать заставлю!

Пыя Нарка, видя это, сел. Тоже к дверям поглядел. Что 
такое? Марья на бабушке сидит и заботы ей нет. На белом 
ее личике глазенки чернеют, как глаза у песца. А бабуш ка 
все твердит: ;

— Марьюшка! Зачем на мне сидишь? Все кости мне
придавила!

Слыша крики бабушки, Марья с нее слезла. Слезла и, как 
песец, забралась к бабушке за пазуху.

Пыя Нарка, как встал, на улицу вышел. Погода тихая. 
Ш ерстинка не шелохнется. Слышно, как где-то кричат гу с к „  
лебеди, утки и гагары. Тихо и солнечно. Греет. Мерок. 
А за  мороком грозовые тучи. Посмотрел он на горы. Там 
хребет виден. Поближе х р ебта— равнина. На той равнине 
с тысячу диких оленей только воду разбрызгивают. Телята 
кричат.. .  Жена Пыя Нарка среди камней в бурливой речушке 
умывается. Пыя Нарка к жене подошел. Тоже умываться 
начал. Пыя Нарка, умываясь, неожиданно обрызгал жену 
водой. О на сказала:

— Семь лет ты как старик прожил, а сегодня шальной 
день тебе выпал!

— Теперь по-человечески жить надо! Там, поближе хреб
та, не видишь? Только вода брызжет! Коли не знаеш ь— эта
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наши олени! Вот и начали мы Марьюшку нашу растить 
в безвестной земле. После пойду убью для шкурок ей на 
одежду. На одежду ей, на шкуры, с выбором убью.

— О тец Марьи! А мне на одежду добудешь шкур?
— Как не добуду! Дочке на одежду шкур добуду и тебе 

шкур добуду на одежду! Это ничьи олени. Сколько хочешь 
бей! Никто не скажет!

Идя с женой к чуму, он постучал по шесту у изголовья 
четырех молодцов. Сказал:

— Ребята! Вставайте! А то плохо потом будет. Цынга- 
девка вас полюбит *, в мужья себе возьмет!

Трое ижемцев и паренек Нохо встали. Когда товарищи 
поднялись, Пыя Нарка пошел к себе в чум. Добрался и в чум 
зашел. Заш ел и чум окинул взглядом. Все повеселели. У всех 
щеки порозовели. Даже у его семидесятилетней матери мор
щины разгладились. Она, как и его товарищи, развеселилась. 
Н а седьмом десятке стала как ребенок. В чуме одного только их 
товарища нет. Марьи нет. Она на улице ходит, на птичек кри
чит. Теперь всяк себе хозяин. Всяк о своих делах думает. Жен
щины о чуме раздумывают, мужчины об охоте. Жена Пыя Нарка 
и жена Лэхэ думают чумы на холмик поставить. Мать Пыя 
Нарка тоже работать хочет. Д а невестка ей не велит. Говорит:

— Бабушка, с сегодняшнего дня тебе надо перестать 
работать. Вместо тебя буду работать я. Ты вместо работы по 
холмику погуляй! Последние-то дни свободно и хорошо поживи!

Старуха на эги слова ничего не сказала. Такие слова она 
за  семьдесят лет только теперь услышала. Ведь никто за 
ее жизнь не сказал старухе:

— Бабушка, не устала ли ты? Если устала — отдохни!
О т радости по лицу ее потекли слезы, и она вытерла их

1 Распространенное поверье, согласно которому цынга приходит 
в виде красивой девушки.
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своей жилистой, скрюченной рукою. Через некоторое время 
внучка ее, Марья, с криком прибежала. Вбежала и сразу бро
силась к бабушке на колени. Сказала:

— Бабушка, бабушка, бабуся, пойдем-ка на улицу гулять!
Старуха при этих словах, чтоб не показать слез, стала

вылезать на улицу. Наверное впервые сегодня только поли
лись ее слезы. Марья по травке, как гусенок, перевали
вается. А старушка, как старый олень, тащится за Марьей. 
Пока она один шаг сделает — Марья уж за двадцать шагов 
улепетнет. А возле чумов Пыя Нарка и Лэхэ, закинув ружья 
за плечи, отправились к большому хребту. З а  ними отпра
вились и четверо молодцов. Когда все ушли, две женщины 
стали ставить чумы на новое место. Когда чумы поставили, 
тоже недалеко погулять пошли. В чумах никого не осталось. 
Д ва узких чума в солнечном свете на фоне спокойной воды 
торчат, как гусиные шеи. Налетая на эти два чума, гуси 
с криком взмывают вверх. Словно говорят:

— Чуть не погибли мы!
Погуляв немного, старуха с Марьей пришли домой прежде 

других. Старуха, запыхавшись, села у входа в чум. О том, 
о сем с внучкой разговаривает. Отдохнув, старуха с внуч
кой зашли в чум. Заш ли в чум и занялись своими делами. 
Внучка вытащила мешок с игрушками. Играть начала. 
Бабушка огонь разожгла. Когда разожгла огонь, повесила 
над огнем котел, приготовленный невесткой. Когда разго
релся огонь, две наши „бабушки" петь начали. Бабушка 
внучке разные песенки поет. Про мышку, про птичек песенки 
поет. Внучка тоже свое поет:

Папочка, мамочка скоренько придут.
Дедушка Л эхэ с папой авку 1 убьют.
Мы с бабусей котел варим!

1 А в к а— ручной олень, берущий пищу из рук.
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Когда закипел котел, на улице послышались шаги. Мать 
Марьи и жена Лэхэ дверь открыли. Вскоре охотники тоже 
пришли. Все пришли. Набили оленей. Чью-то заблудившуюся 
собаку нашли. З а  едой Лэхэ про себя удивляется. Все твердит:

— Кто оленя ранил? Рана свежая! Недели две наверно 
прошло. Рана уж заживать начала. А собака-то, видимо, упряж
ная. На шее у нее шерсть стерта. Кроме нас, видно, кто-то 
еще живет тут!

Пыя Нарка сказал:
— Д а оленя-то кто не ранит? Ведь не только мы при

езжаем на Новую Землю. А собака, может быть, на льдине 
приплыла. Собака-то, как не доберется к Новой Земле? 
Может быть, осталась от поморского судна.

На эти слова Лэхэ промолчал. Сказал только:
— Пожалуй! Кто знает?
Ни о чем не думая, едят. Кругом все спокойно. Изредка 

над их головами, над дымовым отверстием, пролетит с гого
том караван гусей. Где-нибудь птичка запоет свою песню 
среди острых камней. Птичка села на шест чума. Лэхэ, уви
дев это, вверх покосился. Покосился и сказал:

— Хэ! Птички наши хорошую погоду сулят. Птички 
запоют — хорошая погода бывает.

На другой половине чума из-под одеяла старуха загово
рила. Сказала:

— Ребятки! Не ждите хорошей погоды. Сегодня у меня 
все кости болят. Д а и спина у меня зачесалась. Когда у меня 
кости болят и спина чешется, на завтра или ночью дождь 
бывает. Я, ребятки, прожила больше вашего. Много муки 
я видела в своей жизни. Много мерзла я в своей жизни. 
Поэтому в дурную погоду я из-за старой моей простуды 
как неживая бываю.

Тогда Лэхэ сказал:
— Коль дурная погода будет, мы завтра от воды леса
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себе поднимем. Если будем каждый день понемногу подни
мать лес 1 — осенью начнем дом себе строить.

Потом, когда женщины постели стали стелить, Пыя Нарка 
с Лэхэ вышли на улицу. Пошли из лодки воду вычерпывать. 
Лэхэ сразу остановился. Стал разглядывать небосклон. Небо 
окинул взором, сказал:

— Ветер-то с моря придет. Вода прибыла. Видишь тот 
камень? Во время нашего приезда был прилив. Если бы 
в отлив приплыли — не зайти бы нам в эту бухту. В отлив 
в этом месте устье мелкое.

О блака тоже на Восток потянулись.
Закурив, Лэхэ болтает. Про былые годы, когда на Новой 

Земле бывал, толкует. Пыя Нарка тоже не молчит. Тоже 
от товарища не отстает. Пыя Нарка запел старинную 
былину:

У пяти богачей пять тысяч оленей 
Под почвой песок только лижут!..

Лэхэ поющего товарища по плечу ладонью ударил. Уда
рил товарища и сказал:

— Там погляди-ка! На склоне хребта побольше тысячи, 
пожалуй! А на всем острове и с пять тысяч наберется. Сами 
мы теперь оленщики! Ну, да продолжай! Пусть твоя песня 
течет, как речная быстрина!

Пыя Нарка сказал:
— Сегодня песня у меня что-то не ладится!
Лэхэ говорит:
— Если песня у тебя не ладится — наполни свою трубку! 

А не то табаку понюхай! Тогда песня твоя, как речная 
быстрина, потечет!

1 Имеется ввиду так называемый „плавник"— лес, прибиваемый 
ж берегам ветрами и течениями.
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Тогда Пыя Нарка вытащил из-за пазухи свою медную 
табакерку. Положил табака на ноготь большого пальца. Потом 
втянул табак. Втянул табак и трижды громко чихнул. Чихнул 
трижды и сказал:

— Хо! Хорошо оказывается. В глазах у меня проясни
лось. Дай-ка твою трубку! Попалю-ка я табаку в твоей 
трубке! — Потом от чума мать Пыя Нарка закричала. Говорит:

— Отец Марьи! Дров нам наколи-ка!
Пыя Нарка к чуму пошел. Пришел к чуму и острие за

сверкало. На солнышке его кожаный пояс заблестел, как 
тихое море. Медные пуговицы 1 в три ряда, как огни звезд. 
Серебряные цепочки, как иней. Этот разукрашенный пояс 
был когда-то поясом его деда. Мать Пыя Нарка была до
черью богачей. Когда умер ее отец, мать ушла к другому мужу. 
Тоже к богачу ушла. О т этого мужа она родила трех сы
новей, трех детей. Новый муж мать Пыя Нарка ненавидел, 
как собаку. Из ненависти он оставил ее на погибель во 
время северной пурги. Мать Пыя Нарка, хоть от отца ее и 
остались олени, стала с тех пор по чумам побираться. После 
этого, как в Тельвиску пришла, за отца Пыя Нарка замуж 
вышла. Вот и жизнь ее. А мать ее, когда уезжала, отправила 
ей этот пояс и сказала:

— Отдайте отцовский пояс моей дочери, чтоб поглядела. 
Кроме него мне нечего больше послать. Остались после 
смерти ее отца пять тысяч оленей. Д а их ведь не пошлешь. 
Нынче сама я под кулаками, под палками живу. Кулаки 
терплю, палки терплю!

Из имущества отца мать Пыя Нарка получила только пояс. 
Ну, да ладно.

Пыя Нарка с Лэхэ, как кончили свои дела, в чум спать пошли»
Наутро скользящие по шестам дождевые капли упали на

1 Распространенное украшение.
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голое плечо Марьи. От холода капель у Марьи сон прошел. 
О на села и оглядела чум, словно считала шесты. Потом 
Марья вытащила из-под постели пимы, из-под изголовья 
одежду вытащила. Оделась. Одевшись, она из-под досок 
вытащила скребок матери и забегала по чуму, держа скребок 
вместо ружья. В синякуе1 лежащая на поленьях голова хоры 
выпучила на Марью глаза. Видя это, Марья в голову хоры 
целиться начала. Потом ее „ружье“ выстрелило.

— Бах! Я убила хору!
Выстрелив из „ружья", Марья в синякуй побежала, на 

полешко наступила. Стоявший на дровах котел с водой упал.. 
Упал котел, и раздался грохот. Ветер, ударяющий на улице 
в нюги, стук дождя, грохот котла слились в один гром. 
О т грохота спящие по обеим сторонам чума высунули 
головы из-под одеял. Некоторые над Марьей смеются, неко
торые со страхом вскакивают. У жены Лэхэ издавна такая 
привычка: она, растерявшись, прискакивает на досках, все 
твердит:

— Вот оборотень пришел! Вот чорт пришел нас съесть!
Слыша это, Марья покраснела и покосилась краешком

глаза на глазастую голову. При этих словах, когда увидела 
она голову хоры, ее детское сердечко от испуга чуть в рот не 
выскочило. Тогда она подбежала к бабушке. Возле бабушки 
уселась. И, сидя у дверей, только глазенками ворочает, как 
совенок. Все спавшие встали, женщины разожгли огонь, и шесты 
чума заблестели до самого основания. Перед чаем сырое м ясо 
есть стали. Чум до половины наполнился дымом. Над голо
вами людей дым, как море, колышется. С обеих сторон чума 
искры прыгают. Лэхэ босой сидит на постели. Былину поет. 
Все повернули к Лэхэ головы. На улице дождь и ветер. В чуме

1 Синякуй — место во внутренней части чума против входа.
2 Хора — самец-олень. В данном случае самец дикого оленя, убитый 

охотниками.

5 /



тянется песня Лэхэ. Варева ждут, чай ждут. Кроме дождя 
и ветра, слышно, как гремит в отдаленьи гром. Временами 
все сливается в один гул, и он, отдаваясь в глубине земли, 
замирает в морской пучине. Жена Лэхэ, услышав такое, глаза 
выпучила. Заметив лежавшую у входа собаку, она ударила 
ее кулаком, приговаривая:

Что ты будешь в чуме делать, когда гром гремит?
Собачка, заскулив от удара, тряся носом, выскочила на 

улицу. Тогда жена Лэхэ сказала:
— Теперь гром с болезнями, с чертями сражается! Боясь 

грома, чорт везде укрытия ищет. Если укрытия не найдет — 
собаке в брюхо залезет. Тогда гром станет в собаку стре
лять. Нам и без собаки-то хоть умереть! Я ныне среди вас, 
громом обиженная, сижу. Моя мать, мой отец, мои братья от 
грома погибли. Из них одна я осталась в живых.

Дождь и ветер еще больше усилились. Усилился дождь, 
усилился ветер, и шум грома тоже усилился. Усилился гром, 
и сказала жена Лэхэ:

— Ребятки, пусть наш огонь будет погашен! Духи не 
лю бят огня!

На этот раз они не ели горячей пищи.
Все собрались в один чум. Целый день сказки пели. Лэхэ 

поет, а жена и Пыя Нарка вторят ему. Песня Лэхэ льется, 
как бурная река. А вокруг них из-за плохой погоды ничего не 
видно. Временами где-то в травянистых лужах кричат гагары, 
словно плакальщики. Жена Пыя Нарка шьет; ее игла оста
навливается. Останавливается ее игла, и говорит она про 
себя:

— Вот! К худой погоде как кричит. Видно к худой по
годе болят у гагары косточки, помятые оленем!1

Распространенное поверье о том, что олень наступил на ноги 
гагаре, и она с тех пор не может ходить.
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И опять принимается она за шитье. За  шитьем она про 
себя напевает. Поет:

На красной горе оленей пасу я.
Погода тиха, очень тихо.
Тучи приблизились, тучи,
Словно кто-то тащит пылающие головни.
Десять тысяч (оленей) на ветер идут,
Ни крика, ни собаки не слушают.
Они бегут к северу.
А  я в красной одежде 
На горе краснею.
Потом дождь полил.
Над моей головушкой гром грянул,
Грянул гром, и потеряла я сознанье.
Пришла в себя —  лежу на облачном мысу;
С  обеих сторон караваны ползут без оленей.
И з-под железных полозьев только искры сверкают.
Потом женщина-дух, тонкая женщина сказала мне:
„Жительница грешной земли!
Не сядешь ли ко мне на нарту?“
Тогда я села на нарту женщины-духа, тонкой женщины.
Затем женщина-дух, тонкая женщина, сказала:
„Жительница грешной земли! Погляди-ка вниз!“
Вниз посмотрела я. На нижней земле.
Десять тысяч (оленей) еле видны.
От ветра нашего движенья, на нижней земле 
Чумы понесло. На нижней земле 
Женщины возятся с завязками чумов.
Я подумала: „спрошу-ка, куда едем!“
Я так сказала: „Женщина-дух, тонкая женщина,
Куда мы едем?“
Женщина-дух, тонкая женщина сказала:
„Мы едем в землю Северного Хоры.
Если Северный Хора победит — будет зима.

Пока они так пели, солнце ушло на север. Пришло солнце 
к северу — и дождь перестал. Женщины огонь разожгли.
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Люди на улицу вышли. Пошли плавник поднимать. Женщины 
за  свои дела принялись. Еду варят, шьют. Марья с бабуш
кой, когда народ вышел, сказки рассказывать стали: старуха 
рассказывает внучке про птичью войну:

— Хо-хо-хов! Птичка на кочке нахохлилась. Птичка го
ворит:

„ — Кум-мышка! Почему сын мой не выходит? Куда сын 
мой ушел?

„На эти слова у старой мыши рот задрожал. Сказала:
„ — Кум-птичка! Твой сын умер! В мороз примерз его 

хвост!
„Птичка сказала:
„ — Кум-мышка! Если желаешь, я на тебя войной пойду!.. “
Так они проводят дни. Иногда охотятся. В плохую погоду 

плавник поднимают, сказки рассказывают. Дружно живут. 
Одним словом, без забот. Д а и что им делить? Лучше род
ных братьев живут. Вместе охотятся, вместе, без дележа, 
едят добычу.

Дни друг дружку обгоняют, быстрее мысли месяцы про
носятся. Ранние гусята, взлетев, с криком направляются 
в теплые края. С криком пролетают над чумами, словно 
говоря:

— Оставайтесь тут до будущего года! Если живы будем, 
на будущий год друг друга увидим!

Остающиеся на Новой Земле стали к зиме готовиться. 
Даже всегда живущие здесь олени и песцы сменили шерсть. 
Так зимовщики наши не больше, не меньше — два месяца 
живут. Оленей добывают, шкуры сушат. Для постройки 
избушки лес подняли. Потом строить начали. Пыя Нарка 
с Лэхэ строят. Молодежь на охоту ходит. Жена Лэхэ и жена 
Пыя Нарка одежду шьют. Старуха с Марьей только гуляют 
по холмам. С ними собачка ходит. Старуха с Марьей заблу
дившуюся собачку назвали Плуталкой.
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ГЛАВА III

Кто они?

Однажды в лицо работавших людей с моря повеял про
хладный ветерок. Повеял ветерок, и Пыя Нарка бросил 
взгляд на море. На море над горизонтом двухмачтовая 
шхуна, как палец, торчит. Шхуна сюда несется. Большие 
паруса ее, как клочья облаков. На груди ее пена. При поры
вах ветра двухмачтовая шхуна, как хромой, накреняется 
в сторону и, как падающий, понемногу выпрямляется. 
Выпрямляясь, она скулами, на которых белеет пена, режет 
волны. С гребней волн она скрывается в ложбины. Видно, 
как двухмачтовая шкуна, заметив губу, направилась к ее 
устью. Вскоре двухмачтовая шхуна отдала железные якоря 
на железных цепях. Звон железных якорей пошел в морскую 
глубину, там, вероятно от удара о твердый камень, загре
мели якоря, как сухой гром, и тот гром, раздавшись по всему 
морю, замер в полукружьи отвесных утесов. Вскоре была 
спущена лодка. Пыя Нарка и Лэхэ с четырьмя товарищами 
пошли к берегу каменистой косы. Когда они подходили 
к берегу, лодка тоже подошла и с шумом выкинулась до 
половины на землю. Трое, вероятно русских, по русскому 
обычаю поклонились. Руки подали. Между собою на незна
комом языке о чем-то говорят. Пыя Нарка с Лэхэ уши 
навострили. Совсем незнакомые русские. Лэхэ и Пыя Нарка 
в жизни таких русских не видывали. Лэхэ сказал:

— Русские-то пожалуй и русские, да как же они свой 
язык забыли?

Потом Пыя Нарка стал их по-русски спрашивать. Говорит:
— Вы русские или нет?
Один, с трубкой, тыча себя рукою в грудь, сказал:
— Норге, Норге!
Лэхэ молвил:
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— Немцы, говорят, есть. Может быть, они немцы? Гово
рят, что в эти места немцы на промысел приезжают! При 
этих словах Пыя Нарка Лэхэ перебил, сказал:

— Д а как же? Ведь этот русский, которого я спросил, 
ответил, тыча себя в грудь: „Я Норге!“ Ведь не говорил же 
он: „Я немец, я немец!"

Лэхэ сказал:
— Ну, да ладно. Пусть так. Может у них кое-что нужное 

есть. Горло мое совсем пересохло. Ты, Пыя Нарка, для этого 
подходишь. Спроси-ка куманьков. Наверно есть у них водка.

Тогда Пыя Нарка подошел к незнакомым людям. Не на
чав еще говорить, до ушей покраснел. Потом повернулся 
к Лэхэ и сказал:

— Я их языка не знаю. Языка не знаешь — ведь не ста
нешь говорить!

Тогда Лэхэ, наклонив голову, подошел. Голову поднял 
и сказал:

— Пыя Нарка, ты дела не понимаешь! Ты бы сказал: 
„Норге, Норге, тай, тай вотка!" Если и тогда не поймут, то 
ко рту руку опрокинь. А когда руку опрокидывать станешь 
запой. Тогда он поймет.

Пыя Нарка опять к ним пошел. Подошел к ним и заговорил:
— Норге, Норге, вотка тай! Вотка тай! Я ся р к а1 хочу!
При этих словах они посмотрели друг другу в лицо. По

том Пыя Нарка сказал:
— Норге, Норге!
Пыя Нарка ко рту руку опрокинул. Тогда давешний, 

с трубкой, сказал:
— Корош мой самоед! Корошо, корошо самоед!
Пыя Нарка повел трех высоких норвежцев к чуму. Подо

шел Пыя Нарка к чуму и сказал:

1 Сярка — чарка. В переносном смысле водка.
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— Мы водки себе купим! Шкуры, шкуры нам приготовьте! 
З а  шкуры водки купим! Долго мы водки не видели. Хоть 
горло смочим!

При этих словах женщины заполошились и вытащили деся
ток шкур. Видя шкуры, державший трубку вытащил из кар
мана бутылку с длинным горлышком. Пыя Нарка схватил 
бутылку. Взяв бутылку, он под ноги ,,куму“ бросил одну 
шкуру. Вытащивший бутылку покраснел. Качнул раз головой^ 
Качнув головой, показал два пальца. Тогда Пыя Нарка еще 
одну шкуру бросил ему под ноги. Бросив шкуру, он сказал 
жене:

— Мать Марьи! Дай нам чашки! Не протухло бы содер
жимое этой бутылки! Пока не протухло, надо пить!

Тогда женщина вошла в чум и, возвратившись, подала 
стеклянную чашку. Когда эту бутылку выпили, один норве
жец взял из рук у Пыя Нарка стеклянную чашку, потом 
вытащил из кармана четырехгранную бутылку и стал де
лить водку между ненцами. Разливая из бутылки, он все 
твердит:

— О! Ох! Самоед моя корошо! Корошо, корошо самоед!
Пыя Нырка и Лэхэ радуются словно отцу-матери. Начали

они тут давать по три шкуры за одну бутылку. Вокруг песни 
запели. Потом и они тоже по доскам в чум зашли. Н ор
вежцы шкуры к себе подтаскивают. А Лэхэ все твердит:

— Ребята! Торгуйте! Ш кур не жалейте! Мы теперь сами 
хозяева! Сами хозяева! Пыя Нарка, Пыя Нарка мой, добрый 
друг мой! Запоем-ка песню! Добрый друг мой! Тай мой! 
Когда от Вайгача мы плыли, большие были волны! Добрый 
друг мой, Пыя Нарка, дай-ка твой носик,3 большой нос твой.2

1 По обычаю ненцев— целуют в нос.
2 Здесь  игра слов. „Пыя“ — по-ненецки означает „нос". Имя соб

ственное „Пыя Нарка" означает — „Большой нос".
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Потом песни затянули. Жена Пыя Нарка с женою Лэхэ 
песни тянут. Возле чума, где дрова колют, старушка поет:

Сирота мой Тай!
Если он жив будет,
Не будет мне кончины. Никогда не умру я,
Никогда не умру!
Сирота Тай мой на отца похож.
Жизнь моя, единственный мой, хороший сынок!
Единственный мой, хороший сынок, милый сынок!
Моя невестушка, богом данная!
Сама я тебя выбрала! Сама купила тебя!
З а  одного ручного оленя! 1
Коли вы, двое молодцов моих, живы будете,
Голова моя в облака упрется,
Ав! Мать Марьи, мать моей молодчины!
Сюда, сюда иди, мать Марьюшки моей!
Ав! Говорю я, мать хорошей внучки моей,
Высокая женщина, носик твой дай-ка!
Все, все здесь мои внуки! Всех их жалею я!
Молодчина моя, единственная внучка!
Внучку мою, Марьюшку, я жалею!

Норвежцы потащили груду шкур к своей лодке. Сколько 
шкур они унесли — никто не считал. Все шкуры забрали. 
Если раньше кто-либо посмотрел бы повнимательнее, — он бы 
увидел, что они вместо двух шкур брали по три. Вместо трех — 
брали по четыре. Двухмачтовая шхуна подняла к небу свои 
большие паруса. Тайбари еле разглядел двухмачтовую шхуну, 
когда скрывалась она за узким мысом. Видя это, он бро
сился к ружью и с одного места трижды выстрелил. Потом 
сказал:

— Двухмачтовая лодка! Уходишь— уходи. Ты никого не 
увозишь, поэтому я слез не стану лить!

1 Прежде у ненцев существовал обычай покупки жен.
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Потом Пыя Нарка взял бутылку, два-три раза отхлебнул 
из горлышка и запел:

Два старшие брата мои между домами,
Когда я был пьян, меня оставили!
Ничего у меня нету, чтоб пропить!
Я бы одежду с себя пропил, да одеть нечего.
А  выпить-то я очень хочу! Пропить мне нечего!
По краю большого села иду я,
На краю села русский старик, плача, дрова колет.
Я так говорю: „Дедушка! о чем печалишься?"
Русский старик говорит: „Лопарский 1 самоед 
Подальше шуми! Уходи!
Какое тебе дело до моих слез?"
Я так говорю: „Дела-то мне нет".
Так просто спрашиваю,
Русский старик говорит:
„Всего у меня один сынок, и того в солдаты 
Забирают!" Тогда я говорю:
„Дедушка, —  говорю, — вместо твоего сына я пойду 
В солдаты! Но ты до отъезда моего водки не жалей!"

Лэхэ тоже поет. Былину поет:

Двоих моих русских хозяев, двух Копытовых2 
Оленей пасу я!
Летом и зимой я пасу оленей двух Копытовых! 
Белоголовая младшая сестричка моя за хозяйку у меня. 
Однажды я так говорю:
„Двоих Копытовых я не знаю ,3 
Надо к ним съездить, погостить".
Русского угощения захотел я.

1 Лопарь —  бранное слово.
2 Копытов — русская фамилия, распространенная в низовьях реки 

Печоры.
3 Хозяева, видимо, жили в русском селе. Пастух ж е ,— постоянно 

в тундре.



Тогда младшая сестричка моя говорит:
„Брат трех Взра, коли захмелеешь, ума не теряй!“

Невдалеке жена Лэхэ поет:

Мне, духами обиженной, опять ты не 
указываешь, меня не учишь!

Шатаясь по разным краям, трех сыновей 
Моих, трех дочек моих, погубил ты!
Хунгаля твою, коли хочешь — убей!
Все равно никто ее не пожалеет!
После нее плачущих детей не останется!
Когда ни умереть — все равно!
Старуха — мать моя, старик — отец мой,
Теперь, кто знает, в стране мертвецов 
Ту же песню поют наверно,
Друг с дружкой ссорятся наверно.
Наверно не скажут: „Дочурка наша,
На Новой Земле, на черном мысу 
Захмелела, пожалуй, и поет!“

Потом жена Лэхэ в слезах наклонилась к жене Пыя Нарка 
и говорит:

Кумушка! Запоем-ка вместе песню!
Тут жена Пыя Нарка запела:

Хэтанзи выбрал, Хэтанзи взял
Четверку пестроносых, четверку белокопытных!
Запрягаемая для гостьбы четверка пестроносых,

четверка белокопытных
В темной ночи седока пугается.
В осеннюю погоду, в холодную погоду 
Вершины кочек над моей головушкой,
Как летящие птички.
Четверка пестроносых, четверка белокопытых!
Как пойдут они поперек — бока их, как края обрывов. 
Как прямо пойдут — загривки их, как каменные кряжи!
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Все смешалось. Пищат все, как гусята, потерявшие мате
рей. Одни спят, другие поют. Старуха, как села на поленья, 
так сразу и задремала. Пыя Нарка и Лэхэ тоже заснули 
возле четырех парней. Четверо молодцов — паренек Нохо 
и трое ижемцев, русские, ненецкие и ижемские песни вместе 
поют. Все смешалось. Как голодные волки, в небо воют. Пыя 
Нарка, когда просыпается, все твердит:

— Ребята! Ешьте, водку пейте, сколько можете! Все, что 
видите — ничего не жалейте! Все наше! Мы сами себе хозяева! 
Никого не бойтесь! Ешьте, пейте, пойте!

Сказав так, опять он песню запоет:

— Кто меня возьмет, кто мне прикажет!
Сам я, сам я хозяин! Никто теперь меня не возьмет!

Среди них не пьяны только Марья со своей Плуталкой. 
Пока их товарищи пьют, они бродят по холму. Много раз 
уходят, много раз приходят, а товарищи их все пьяны. Все 
поют, хмелеют, иные плачут. Видя и слыша такое, Марья 
тоже всплакнет; плачет, лежа на животе возле матери или 
возле бабушки. Плуталка тоже развалится возле своей хозяйки 
и скулит, словно плачет, Пли, скучая, с опущенным хвостом ухо
дит гулять. Иногда она толкает хозяйку носом, словно говорит:

— Хозяюшка! Ведь мне скучно! Плохо разве пройтись? 
Доколе мы пьяных будем караулить?

Марья Плуталку по морде гладит и говорит:
— Плуталочка, пойдем-ка гулять! Все равно, они нам не

товарищи!
При этих словах Плуталка, словно понимая речь хозяйки, 

как огонь забегает, задрав хвост. И пойдут они, куда глаза 
глядят. Когда устанут, тут и поспят. Марья, подложив под 
голову рукав, как птичка нахохлится на солнышке под при
крытием из камней. Плуталка тоже возле хозяйки ляжет 
словно говорит:
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— Хозяюшка! Устала? Если устала, поспим! А как отдох
нем, пойдем домой!

Домой придут, а пьяные, как начали давеча, так и тянут 
песни.

Не раз, не два хаживали так Марья с Плуталкой. Не раз, 
не два приезжали в это лето норвежцы. После приезда 
и после отъезда норвежцев их товарищи не раз и не два 
пили. Марья со своей Плуталкой, когда пьяны их товарищи, 
сухой хлебушко только едят. А бывает, что пока те не про
трезвятся— голодом живут. Иногда Марья одна остается 
среди пьяных. Плуталка сама уходит гулять. Придя вечером, 
она ложится, облизываясь, возле своей хозяйки. Видя это, 
Марь# только слюнки глотает.

Сколько там пили, — водка кончилась — и перестали. 
И вот повернула погода на большую осень. Мужчины нача
тый дом достраивать стали. У женщин тоже дела. Сами рабо
тают. Домашнюю работу делают. Вокруг них ничего не слышно. 
Даже птичьего крика нет. Д а и что слушать? Гуси, мелкие 
птицы улетели в теплые края. Один хозяин на Новой Земле 
остался — белая сова. Летом и зимой ее белый сови к1 от 
ветра не белеет. Постоянно живет она на Новой Земле. Сидя 
в белом совике на холмах, она, пригнувшись, караулит 
мышей.

Пыя Нарка и сын Хромого Лэхэ тоже горбились бы 
в своих белых совиках. Д а теперь-то уж, когда надо, не пой
маешь за ногу дикого оленя. А что добыли — все шкуры 
увезли норвежцы. Тут уж не до веселья! Прежде-то весело 
было, а теперь у Пыя Нарка с Лэхэ и у четверых молодцов 
остались под боком только вылинявшие шкуры, на которых 
они спят. Не сошьешь из этих шкур белый совик. Не будешь 
в белом совике горбиться. Женщины, пока еще осень, пока

1 Совик — верхняя меховая одежда мужчин. Часто белого цвета.
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не пришла длинная, холодная зима, начали ставить заплаты 
на одежду и зашивать дыры.

Однажды мужчины работали на улице, избу строили. 
Было холодно. Одежда плохая: мерзли уши и стучали зубы. 
Олени давно уж ушли к северу. З а  ними следом не пой
дешь ведь пешком. Из чума пришла жена Пыя Нарка и 
сказала:

— Котел готов. Собирайтесь-ка домой кушать! Д а и холодно, 
ведь, замерзли, пожалуй!

Пыя Нарка окликнул товарищей:
— Идемте-ка домой! Котел готов, кушать надо!
Идут Пыя Нарка с женой. Та по своему обычаю болтает, 

а Пыя Нарка молчит. Жена сказала ему:
— О тец Марьи! Когда же ты добудешь нам шкур на одежду? 

Давеча говорил, что с выбором добудешь. А теперь-то где 
же твои шкуры?

Пыя Нарка в ответ помолчал. Потом сказал:
— Одежда? Я ведь добыл шкур тебе на одежду, да ушли 

они в глотку. Норвежцы увезли.
Запыхавшись, подошел Лэхэ, обнял Пыя Нарка за плечи 

и сказал:
- — Что-то ты так печален? Может, нездоров?

Пыя Нарка ответил:
— Болеть-то не болею, да чую болезнь. Всех нас она 

заберет. Погода-то уж на зиму повернула, а во что оде
немся? Когда уезжали мы из Ю горского Ш ара, ты гово
рил, что вот-де, на Новую Землю отправимся, сами себе 
хозяевами станем, жира, мяса много будет. Где теперь твой 
жир? Нет добра в новоземельском житье! Обманули нас нор
вежцы. Они, как печорские кулаки, как Никон Нохо. Я всегда 
говорил, что бедняк плохо живет, а богач хорошо. Бедняк 
на своих-двоих разъежает. Вот его жизнь. Работает он на 
богатея-кулака и кормит тот его из милости. Норвежцы такие же.
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Ни чуточки хорошего в них нет, как собаки, как волки, они 
обкрадывают бедных людей. Тундровые кулаки, печорские 
купцы, норвежские скупщики — одного гнезда птицы! Ради 
них проливают бедняки свой пот! А потом и сойдет твой 
бедняк в могилу.

На дворе на вершины гор выпал неглубокий снежок. Озера 
замерзли. Ночи потемнели. Когда потемнели ночи, слышен 
за нюгами только вой ветра. Иногда, когда после ветра вый
дут люди на улицу, — неглубокий свежевыпавший снежок лежит. 
От дневного тепла тает. Вот и живут молодцы. Когда построили 
избу, в нее зашли. Начали морской промысел. На моржей, 
на морских зайцев, на нерп охотиться начали. Еще и белых 
медведей добывают. Белый медведь в темную ночь к своей 
погибели на своих же ногах приходит. А коли сам пришел — 
кто его пожалеет? Тут же, возле избы и убьют его. Так, 
понемножку проводят наши молодцы осень. Промышлять-то 
промышляют, да понемногу.

Однажды все отправились на охоту. В чуме остались 
только жены Пыя Нарка и Лэхэ. Да две „бабушки".1 Смер
калось. Падал небольшой снежок. З а  падающим снежком, 
среди облаков, как обивалка2 кривился на небосклоне декабрь
ский месяц. Снег прилипал к окошку и от избяного тепла 
таял. Женщины о том, о сем толковали. Говорят, а у кого 
муж есть, всё прислушиваются. Ждут только шума шагов, 
ждут, когда откроется дверь. Мать Пыя Нарка больше других 
были рассказывает. А сама возле печи спину греет. Глядя 
на бабушку, Марья тоже подставляет к огню свою детскую 
спинку, маленькую, как у мышонка. Тоже со своими подру- 
гами-женщинами поговорить хочет. Хочет-то хочет, да мать

1 Две „бабушки" — мать Пыя Нарка и маленькая Марья.
2 Женская обивалка для снега имеет форму, напоминающую полу

месяц.
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ее унимает. Мать уймет — перестанет. Много сказочек расска
зано бабушкой: про войну птичек и мышей, про чайку. 
Марьины сказки ведь никому не нужны. Греет она возле 
бабушки спину и так дремлет. Мать будит ее.

— Марья! Не спи. Оцынжаешь.1
При этих словах Марья опять поднимает голову.
Не раз, не два охотники охотятся. Приходят и уходят. 

Живут помаленьку. По обычаю бедняков так дружно живут, 
что вода между ними не просочится. Так и живут.

1 Оцынжаешь — заболеешь цынгой.

Вкладн. л.
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