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В книге собраны лучшие эпические про
изведения ненецкого народного творчества, 
отражающие историческое прошлое, эконо
мику, быт и мифологию ненецкого народа.

Супер обложка, переплет и иллю стра
ции художника О. О . Фурсей



НЕНЕЦНИЕ ПОЭМЫ и СНАЗНИ

П Р Е Д И С Л О В И Е
п р оф ессор а В . Г. Т ан а-Б ого р аза

Ненцы в царскую эпоху назывались не именем, 
а кличкой, странной и довольно неприятной: с а м о е д ы ,  
а теперь они установили для себя сами название н е н 
цы, что значит в сущности „люди". Мы же должны 
восстановить их героические песни, сказки и преда
ния, извлечь из мрака их фольклор, наивный, простой 
и неожиданно прекрасный.

В. А. Тонкое дал справедливую оценку довольно 
постыдному мнению Кай-Доннера и А. А. Борисова 
о том, что будто у ненцев нет никаких песен: сидит 
„самоед" пьяный и однообразно мурлычет о том да 
о сем,— „вот и вся поэзия".

На деле, должно быть, не существует народа, не 
имеющего устной поэзии, не имеющего фольклора. 
В одних случаях мы просто не знаем языка и не умеем 
сделать настоящих записей. В других случаях певцы
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и сказители относятся к нам с большим недоверием, 
вернее говоря, о т н о с и л и с ь ,  ибо недоверие принад
лежит к минувшей эпохе, а в советскую эпоху запи
сывать легче и проще.

Правда, при царском режиме были действительно 
народы полуистребленные, духовно опустошенные не
полным обрусением, влиянием попов, полицейских, 
чиновников, купцов, забывшие свой старый туземный 
фольклор и еще не усвоившие чужого, российского 
фольклора. Но даже среди них некоторые группы 
оправившись, создавали чудесные формы слитной по
эзии, смешанной из старого и нового.

Таковы, например, юкагирские андыщины — полу- 
импровизированные песни, которые поются отчасти 
„по юкагирскому склону", отчасти „по русскому скло
ну". Впрочем андыщины больше не поются. Я записал 
последние образчики их в самом начале текущего века 
на реках Колыме и Анадыри.

Зато на тундре поются новые импровизации. В. А. 
Тонков записал прекрасный образчик:

Когда-то в полярном море,
Когда-то в полярном море 
Мы мозолили мясные ладони.
При нашей советской власти,
При нашей советской власти 
Мы безо всяких весел 
Ездим по полярному морю...

Что такое фольклор? Фольклор— это словесные 
документы бесписьменных народов, это летописи и 
литература, магические заклинания и лукавые сужде- 
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ния народной мудрости: „Шаман одной рукою двух 
оленей ловит".

Эти документы записаны в памяти народной сло
весными пластами, но столь же сохранно и отчетливо, 
как будто на лучших пергаменных свитках или на 
каменных скрижалях.

Однако, в отличие от мертвых застывших начер
таний, выжженных на кирпиче или вырезанных на 
камне, устные воспоминания бесписьменных народов 
до сих пор живы, они продолжают развиваться и расти 
вместе с развитием и ростом своего народа, и каждое 
новое поколение выделяет для них новый характер 
сказителей.

В связи с этим есть разные способы опубликова
ния народного фольклора. Лучше всего напечатать 
подлинные тексты с подстрочным переводом, с объяс
нением форм языка и, кроме того, после каждого 
текста дать изложение более свободное. Образец та
кого перевода В. А. Тонков дает лишь на одной не
большой сказке „Орлица".

Конечно, для массового читателя такая публикация 
была бы слишком громоздкой. Для него важен русский 
перевод.

Насколько я знаю, перевод с ненецкого на русский 
в большинстве случаев был сделан самими ненецкими 
певцами. Их северорусский областной диалект был 
сохранен по возможности без всяких изменений. На
пример: „мужик с широкими плечами". В данном слу
чае „мужик"— вместо „человек". Или: „колечки на 
ножике брякают... ты колечки сронил"; „ветер запа
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дает", „огонь просветился", „родного брата сгубил" 
и т. п. Дана короткая, рубленая фраза с глаголами 
на конце. И это имеет свою прелесть. Чувствуешь, 
что именно так рассказывает ненец по-русски.

В книге тов. Тонкова мы встречаем зарисовки со
временных певцов и поэтов ненецкого народа, муж
чин и женщин, стариков и молодых. Вот И. К. Вылка, 
бывший батрак, уже не очень молодой, 50 лет; вот 
И. Ф. Тайбарей, тоже бывший батрак, но гораздо мо
ложе, ему только 30 лет. Вот две рассказчицы Ледковы, 
мать и дочь: Мария Ледкова— сухая старушка 70 лет, 
конечно, неграмотная, а Ульяна Ледкова, 24 лет, учи
лась в Институте народов Севера и в педтехникуме, 
работает на тундре по ликбезу и вообще проявляет 
большую культурную активность. Но привычку и ма
неру рассказывать сказки она унаследовала от своей 
бедной, сиротливой и запуганной матери.

Эти старые и новые ненецкие рассказчики, воз
бужденные заданием эпохи, выявляют в ненецком 
фольклоре свое собственное творчество, и старому, 
давно отвердевшему фольклору родового строя при
дают неожиданный революционный оттенок. В утоми
тельных рассказах о битвах ненецких богатырей с тун- 
гусами-эвенками, где сражение длится годами: пол
года стреляли, три года стреляли, и самое меньшее, 
что стреляли без отдыха три дня; сначала, как водится, 
всех перебили, отняли оленей, двадцать тысяч, сорок 
тысяч, пригнали домой, и вот оказалось, что под ви
дом ненецких богатырей выступают, в сущности, не
нецкие батраки.
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В одном случае говорится: двадцать тысяч оле
ней опять захватили и по родам разделили, стало 
быть — старые родовые обычаи, а в другом случае рас
сказано совсем по-иному: побежденный богатырь до
вольно униженно просит: „Мою вину прости или от
пусти меня, или возьми меня работником к своему 
стаду". А победитель отвечает: „Работников я нико
гда не имею и не хочу иметь; олени, которые взяты, 
не для моего богатства: оленей я веду к своим лю
дям, есть у нас много людей очень бедных". Новый 
фольклорный подход вступает в полемику с старым 
родовым подходом и вместо права богатых и сильных 
родовичей выдвигает права бедняков.

Мало того: новый фольклор выдвигает программу 
также и на будущее время. Вот традиционная при
вычная сказка: ненцы дерутся с боевыми тунгусами: 
„За луки взялись, стрелы посыпались, как пурга. Семь 
тунгусов это увидали и крикнули войско... Я стал 
стрелять... Все войско перебил... Полгода я в хозяев 
стрелял, осталось их трое". Таким образом тунгусы 
из национальных врагов стали „хозяевами"— классо
выми врагами. „Тогда я сказал:— Они богаты, мы бедны. 
У них много оленей, у нас нет оленей, но у нас сила 
есть. Придет время — мы всех богатых победим".

Помимо этих классовых угроз, в медлительных 
сказках все те же длительные описания. Налили водку 
в медный котел, пили ковшом, выпили бочку, по
том выпили другую, от водки на лбу даже пот вы
ступил.

Начнут ли вооружаться— тоже без конца.
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„Брат сказал своей жене: „Принеси, баба, ту боль
шую, тяжелую кожаную сумку". Вышла жена на улицу, 
еле-еле при помощи собак кожаную сумку притащила. 
Брат мой вынул из сумки три кольчуги, подал мне. 
Я надел первый ряд кольчуг,— брат подает мне вто
рой ряд. Надел я второй ряд,— вынимает брат из сумки 
третий ряд. Дает мне брат латы, шлем, лук сталь
ной и палицу. „Если будешь поднимать три ряда же
лезных платьев, жив будешь. В них надо уметь по
вертываться, бегать и прыгать"... Тогда мы с братом 
вышли на улицу, стали запрягать больших быков-оле- 
ней... Брат еще мне пятьсот стрел дал..." и т. д.

В другой сказке опять: „Надел три кольчуги, трое 
суток стреляли, все войско перебили".

Трудно сообразить, что это именно за „войско". 
В сущности, в „войске" не было, вероятно, и десятка 
человек.

Мало того, в своих новых изменениях фольклор 
делает еще шаг вперед, восстановляет права обижен
ных женщин. Положение женщин у ненцев весьма при
ниженное. „Каждый день с мужем кочует, и каждый 
день ее муж бьет. Плечи у ней краснеют от крови, 
кровью краснеют у ней плечи каждый день".

Невесту у ненцев до последнего времени отда
вали за плату. Такими продажами наполнен фольклор. 
Например, „красивый мужик" стал обнимать женщину, 
и братья невесты возмущаются: „Как это так, как это 
так? Мужики не так любят. Мужики к себе не манят. 
Мужику выкупать надо, а не обнимать. Выкупать за 
лису, за песца".



Л вот в сказке „Крутой Лоб“ женская судьба обо
рачивается иначе. Были две сестры: '„Большую сестру 
звали Крутой Лоб, младшую — Бобровая Паница (шуба). 
Большую сестру взял старший брат — Железный Хо
рей. Младшую сестру взял Железный Пояс". В конце 
концов Железный Пояс побил свою жену и посадил 
ее на кол. „Глаза прутиками раздвинул, ноздри и рот 
также прутиками раздвинул".

Большая сестра сняла Бобровую Паницу с дере
вянного кола, потом рассердилась, пошла в чум, вы
дернула лук и говорит: „Довольно вам людей убивать".

„Женки должны мужикам покоряться".
„Не хотят вам женки покоряться",— отвечает им 

Крутой Лоб.
Несильных мужиков она всех перебила, только 

семь Железных Хореев живыми остались. Но потом 
на подмогу прилетели ее два брата, они перебили Ж е
лезных Хореев.

„Всем Железным Хореям тут конец и пришел".
Живописные моменты появляются редко. Вот со

стязание в гусиной охоте двух групп враждебных 
витязей.

„Стали стрелять. Мой отец лодку два раза гусями 
наполняет, второй Тасыней — только раз.

Выехал младший, третий Тасыней. „Мой отец один 
раз лодку гусями наполняет, младший Тасыней — три 
раза. Мой отец, пристав к берегу, сказал: — „Сын мой 
милый, силы моей нехватает, ты гусей постреляй". 
Я на лодке выехал, стал стрелять. Я семь раз лодку 
наполняю,\а младший Тасыней — шесть раз. Сколько
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ни стреляли, я — семь раз, он— шесть... „Довольно стре. 
лять!..“ Мы к берегу пристали, гусей стали по паям 
делить. Они нам только одну кучу сложили.

„Почему нам одну кучу? Ведь мы больше вашего 
стреляли0. Трое Тасынеев говорят: „Ты забыл наш 
уговор... Ни одного теленка за девку нам не дал, ни 
одного песца, ни одной лисицы не дал. Твой пай за 
девку идет0.

Это, очевидно, героическая песня об Удалом Ж е
нихе, купившем невесту плодом своей охоты.

Но новая эпоха поворачивает эту песню по-иному.
„Вы не так, как надо, делаете. Привыкли людей 

обдувать, привыкли обманывать0.
Из-за этого обмана началась новая битва, стрельба, 

отнимание оленей.
И опять всех ограбили. Перешли через'горы (Ураль

ские), там поделили всех оленей, стали жить.
Надо отметить, что эти классовые мстители не 

поднялись выше дележа захваченных оленей. Их идео
логия не включала в себя той коллективности, кото
рая теперь в практике артелей и колхозов с каждым 
годом вырастает и умножается.

Зато, с другой стороны, классовая ненависть за
бралась даже в самые устарелые, так называемые, 
звериные сказки. Вот сказка „Олень и мышь". Мышь 
залезла в утробу к оленю и прогрызла у него брюхо. 
Олень от боли упал и умер. Мотив чрезвычайно древ
ний. Но дальше начинается опять совсем по-иному.

Позвала мышь своих работников: „Эй, ворон, сними 
шкуру с оленя, я сала хочу!°
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„Эй, чайка, сними шкуру с оленя, я кишки тебе 
за работу дам!"

„Эй, звери, работники мои, идите шкуру снимать!"
„Я,— говорит мышь,— буду спать, а вы снимайте, 

на то вы и работники".
Легла мышь и заснула. А когда проснулась, от 

оленя только рога да копыта остались.
Рассердилась тут мышь, стала хиреть да хиреть и 

скоро умерла".
При старом режиме было бы сказано: „стала жи

реть", а по-новому выходит— „стала хиреть".
Так мышь захирела и умерла.





Н Е Н Е Ц К И Й  Э П О С

вяч. т о н к о е

Культурное строительство в автономных респу
бликах и областях ставит перед советскими фолькло
ристами большие задачи. Еще Владимир Ильич Ленин 
не раз подчеркивал чрезвычайную важность собира
ния и обработки фольклора.

Весьма яркий пример отношения Владимира Иль
ича к фольклору приводит В. Д. Бонч-Бруевич в своей 
статье „Ленин о поэзии" в журнале „На литературном 
посту" (1931 г., № 4).

„Однажды,— рассказывает он,—Владимир Иль
ич, постоянно изучавший Словарь русского языка 
Даля, который у него стоял на этажерке возле 
стола, заинтересовался поговорками и послови
цами, которые там были приведены. Не помню сей
час как, но перешел разговор на народный эпос, и
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когда я сказал Владимиру Ильичу, что у меня в 
библиотеке имеются довольно хорошо подобран
ные книги былин, народных песен и сказок, то он 
сейчас же спросил у меня, могу ли я ему дать 
их посмотреть. Конечно, я с радостью выполнил 
эту просьбу... И уже в тот же вечер я видел, как 
Владимир Ильич внимательно читал смоленский 
этнографический сборник, составленный В. Н. Д о
бровольским.

— Какой интересный материал! — сказал он 
мне, когда я наутро вошел к нему.—Я бегло по
смотрел вот эти книжки, но вижу, что нехва- 
тает, очевидно, рук или желания все это обобщить, 
все это просмотреть под социально-политическим 
углом зрения, ведь на этом материале можно 
было бы написать прекрасное исследование о ча
яниях и ожиданиях народных... Это—доподлинное 
народное творчество, такое нужное и важное для 
изучения народной психологии в наши дни".

Весьма часто высказывался о значении фольклора 
великий мастер художественного слова Алексей 
Максимович Горький. На Всесоюзном съезде совет
ских писателей он, например, говорил, обращаясь 
к писателям Кавказа и Средней Азии:

„Начало искусства слова — в фольклоре. Со
бирайте ваш фольклор, учитесь на нем, обраба
тывайте его. Он очень много дает материала и 
вами нам — поэтам и прозаикам Союза. Чем лучше
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мы будем знать прошлое, тем легче, тем более 
глубоко и радостно поймем великое значение 
творимого нами настоящего".

Особенно важное значение приобретают собира
ние и изучение фольклора у отдаленных окраинных 
народов, находившихся в царской России па положении 
беспросветных колониальных рабов. „Чаяния и ожи
дания" таких народностей, как наши северные ненцы, 
в их фольклоре особенно ярки и ценны: от них веет 
на нас даже самым далеким прошлым—доисториче
ской эпохой человечества.

Эпос ненцев'— это лучшая история ненецкого на
рода. А история эта—лучший укор всему прошлому. 
И, конечно, заниматься ею и раскрывать ее в ненец
ком фольклоре не было в интересах буржуазных уче
ных, фольклористов и литературоведов.

Буржуазные ученые не занимались всерьез ненец
ким фольклором и большей частью лишь уродовали 
его или сводили на-нет.

Например, один из таких ученых — Кай-Доннер 
совсем не признавал за ненцами каких-либо творческих 
способностей и утверждал, что все ненецкие героиче
ские поэмы и саги будто бы заимствованы у татар и ни
чего интересного собой не представляют, а „местные 
песни,— говорит он,— лишены всякого значения: они 
поются и составляются под влиянием опьянения и 
содержат лишь выражения вроде следующих: „Я бла
годарю тебя, мой благородный брат. Ты дал мне 
водки, ты напоил меня. Я преклоняюсь перед тобой.
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Я — ничтожество'1 (см. статью 6. В. С и н к е в и ч а  
о Кай-Доннере в журнале „Советская Арктика" — 
1935 г., № 5).

Такая клевета на богатейший ненецкий фольклор, 
на богатейшую творческую фантазию ненцев пре
подносилась читателю, конечно, сознательно, чтобы 
оправдать бесчеловечную эксплоатацию этих, как он 
говорит, „ничтожных самоедов".

Не удивительно, что материал по устному поэти
ческому творчеству ненцев начали записывать в очень 
редких случаях лишь в конце XVIII века.

В XIV веке проводили работу по сбору ненецких 
устных сказок и песен ученые Кастрен, К. Шренк, 
Буденец и в XX веке— Жилинский, Житков, Носилов, 
Кушелевский, Лехтисало и др.

За последнее время появились работы по ненец
кому фольклору тобольского краеведа Лопарева, 
Старцева, аспиранта Института народов Севера— ненца 
Пырерко и других студентов этого института. Иссле
дование в области музыкальной этнографии едва на
чалось. По этому вопросу имеется лишь несколько 
замечаний в статье П. М. Анисимова „Эпос самоедов" в 
журнале „Коми-Му" за 1927 год.

Записи ненецкого фольклора до самых последних 
лет не преследовали задачи специального изучения 
фольклора ненцев и носили большей частью случай
ный, любительский характер.

Причем одни при передаче ненецкого фольклора 
на русском языке умышленно коверкали слова, на
пример: вместо слова „однажды" писали „однасды", 
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вместо „целый* писалй „селый-,1 другие подвергали 
переводы такой „вольной* художественной обработке, 
которая не давала полного представления о ненецком 
фольклоре. А некоторые просто шли по следам Кай- 
Доннера. Так один из исследователей севера А. А. Бо
рисов в своей книге „У самоедов" дает ненецкому 
фольклору такую оценку:

„Свадебных песен я не слыхал да и вообще— 
песен у самоедов. Когда он едет на оленях, он 
часто просто мурлыкает на однообразный мотив 
свою импровизацию; или сидит пьяный, и одно
образно, в такт, с боку на бок покачиваясь, мур
лыкает о том, что у него есть жена, есть много 
собак или оленей, есть ружье, что он поедет на 
зверя.. Вот и вся поэзия".2

Подобные заключения, приводившие к утвержде
нию того взгляда, что у ненцев не может быть своей 
поэзии, убивали всякий интерес к собиранию и изу
чению ненецкого фольклора, тогда как последний 
очень обширен по своему количественному составу, 
отличается большим разнообразием по тематике и во 
многих случаях большой художественностью.

Богатство ненецкого фольклора бесспорно. И 
если мы обратимся хотя бы к бесчисленным поговор
кам, пословицам и загадкам, то и здесь найдем чрез-

1 А. Б ы к о в —  За полярным кругом. „Йзв. Арханг. Общ. изуч. 
русского Севера” 1910 г., № 28, стр. 61.

3 Сч. А. А. Б о р и с о в — У самоедов, стр. 62.
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вычайно ценный материал, отражающий экономику, 
историю и быт ненцев.

Хороши также их современные импровизации, 
„песни на лету", или те песни, которые некоторые 
горе-фольклористы называют „пьяными песнями". 
Своевременная запись этих песен внесла бы много 
ценного в художественную литературу.

Многие из таких импровизаций переходят из уст 
в уста, все более отшлифовываются, приобретают все 
более законченную форму и повсеместное хождение.

Устное творчество и посейчас имеет широкое 
распространение среди ненцев, и в числе его твор
цов встречаются незаурядные мастера, которые поль
зуются у ненцев большой популярностью. Искусных 
певцов и рассказчиков ценят и знают за много кило
метров. На празднике оленя в Канинской тундре нам 
удалось наблюдать даже некоторое соревнование 
между певцами и немало удивиться тому вдохнове
нию, с которым исполнялись песни этими поистине 
художниками слова.

Обычно ненцы почти все свои сказки поют, поют 
неполным гортанным голосом, часто повторяя одно и 
то же слово или одну и ту же фразу. „Мы, мы живем. 
Они, они так сказали, так сказали". Этими повторами 
они чередуют ударения и создают песенный ритм, 
необходимый для сохранения особого к каждой песне 
мотива. Этих повторов при переводе на русский язык 
мы не даем. Их не делают и сами ненцы, когда не 
поют, а рассказывают те же сказки. При рассказах 
они, наоборот, пропускают очень много самых необ- 
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ходимых слов и целых предложений, без труда, однако, 
подразумеваемых. Например, в сказке „Орлица* го
ворится: „Десять тысяч бегом прибежали",— пропу
скается слово „олени". В ней же пропускается в на
чале предложение о том, что орлица имела десять 
тысяч оленей. Это для сказителя само собой понятно.

Ненецкий фольклор прежде всего интересен тем, 
что он совершенно оригинален. Несли некоторые сю
жеты ненецких сказок заимствованы у других народов, 
той они нам интересны тем, что получили совершенно 
своеобразную окраску в ненецкой интерпретации. 
Сравните, например, ненецкую сказку „Злая баба" с 
русской сказкой „Морозко" или сказку „Лисица и 
медведь" с весьма распространенной сказкой у многих 
народов „О волке и лисице". Как оригинально пере
строены они в соответствии с природными и социально- 
бытовыми условиями ненцев!

В фольклорных материалах, которые в значитель
ной части уходят своими корнями в далекое пpoшлoej 
нашли особенно яркое художественное отражение яв
ления социально-исторического и бытового порядка, 
представляющие интерес как для историка и этно
графа, так и для литератора и лингвиста.

Как устное поэтическое наследие ненцев, идущее 
из далекого прошлого, так и его современное твор
чество проливают ярчайший свет на социальные вза
имоотношения ненцев с самых отдаленных времен до 
настоящего дня.

Имея огромный практический и познавательный 
характер, ненецкий фольклор, как и вообще фольклор
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всех народов, не есть нечто развлекательное и вне
классовое, он служил и служит народам могучим вос
питательным фактором, орудием и средством клас
совой борьбы.

Ненецкий фольклор дает также чрезвычайно цен
ный материал для понимания религиозных верований, 
их исторического возникновения в более ранние этапы 
общественного развития. В записанных нами эпиче
ских сказках и сказаниях мы встречаемся не только 
с позднейшими религиозными влияниями, но и с 
самым древнейшим мифотворчеством ненецкого 
народа.

Пережитки анимизма и магии имеются в целом 
ряде произведений. Дух представляется материализо
ванным. Он в некоторых случаях вселяется в чело
века в форме личинки слепня или другого насекомого 
и гложет больного.

Так в сказке „Мужик и жужелицы" говорится:

„Мужик в чум зашел, пить захотел, пить стал. 
В воде жужелица оказалась. Жужелица в рот 
вскочила. В животе боль стала. Мужик жене го
ворит:

— Дай мне большой нож.
Себе мужик брюхо распорол. Жужелица упала. 

Мужик жужелицу сечь стал. Еще жужелицы, 
упали. Всего их семь штук было. Жужелицы му
жику сказали:

— Не секи нас, мы поверх земли не будем 
ходить..."
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Те же представления о духах встречаем и у остяц
ких ненцев.8 Добрые духи часто вступают в борьбу с 
злыми духами. Один из добрых духов в сказке „Сиб- 
Ябтико" называется „Малый Пырерка".4

„Малый Пырерка взял да и дернул к себе 
чорта, потом оттолкнул, стряхнул его, и чорт 
превратился в червя, пошел в землю. Малый Пы
рерка превратился в горностая и пошел за дья
волом".

В дальнейшем бес превращался в мамонта, а Пы
рерка—в белого медведя.

„Пойду в землю, только не бей,— взмолился 
бес. Пырерка отпустил. Нечистая сила исчезла".

Пырерке не чужды и человеческие удовольствия 
и слабости: он пьет водку, а смерть в сказке этого 
же названия сближается с женщиной и имеет от нее 
сына. Духи принимают непосредственное участие в 
самых разнообразных происшествиях — войнах, со
ветах и т. д. В сказке „Крутой Лоб" скрытые облаком 
духи спускаются на землю и помогают женщине уби
вать ее врагов. Духи воплощаются в вещественные 
предметы или действуют через их посредство.

3 Г. Н. П р о к о п ь е в  — Среди остяко-самоедов. „Журнал этно
графии", 1928 г.

‘ А н и с и м  о в  — Эпос самоедов, сказка „Сиб-Ябтико“. Журнал 
„Коми-Му“ 1927 г., стр. 32—44.
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„Я превращусь в камень,—-говорит Пырерка 
в той же сказке „Сиб-Ябтико",— и мне приносите 
каждый год оленя".

Домашние покровительствующие духи выступают 
в качестве помощников человека. Когда терпит пора
жение дух, умирает и владелец его. В сказке „Смелый 
Яртико" гибнут боги, порубленные' топором, гибнут 
и владельцы и х — люди.

И лес и море населяются духами. Дух леса пред
ставлен в образе старика-людоеда, который распра
вляется со смельчаками, вздумавшими проникнуть 
в лес. В сказке „Стружка" старик-людоед пожирал 
людей. С ним мог справиться только рожденный чу
десным образом от капли крови необыкновенный че
ловек— Стружка. Нам думается, что дух леса в облике 
старика-людоеда — результат позднейших наслоений, 
также,  как и старуха Парнэ— божество тьмы (в сказке 
„Злая Парнэ") имеет сходство с нашей Бабой-Ягой, 
пожирающей людей. Дух моря представлен в виде 
кита — в сказке „Побежденный кит".

Во многих сказках сохранились следы и тотеми- 
ческих представлений. В этом отношении интересна 
сказка „Волчица-жена". Здесь, как и в подобных ей 
сказках, трудно провести грань между человеком и 
животным. Женщина, превратившись в волчицу, со
жительствует с волком и рождает от него волчат. 
В сказке „Одноглазый брат" человек превратился в 
воробья. В своей песне он жалуется, что не может при
нять человеческого вида, так как его не могут узнать. 
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В сказке „Соломенный Чум“ сестры мужика были 
превращены в собак. Мы полагаем, что данные образы 
могли возникнуть лишь на базе развития тотемиче- 
ских представлений, что подтверждается и целым ря
дом сохранившихся еще среди ненцев таких пережит
ков тотемизма, как, например: запрещение употреб
лять в пищу ворон, воробьев, сорок и многих других 
птиц, почитание некоторых животных, особенно мед
ведя, зуб которого привязывают к поясу, чтобы не 
болела спина.5

Во время свадебной церемонии голова оленя вы
ставляется на шесте, по обеим сторонам которого 
становятся женщины и произносят различные закли
нания.6

Остатки подобных обрядов позволяют допускать, 
что олень являлся тотемным, обожествленным живот
ным. О поклонении ненцев оленю мы узнаем еще от пу
тешественника XVI века англичанина Джильса Рит- 
чера.7

Некоторое предположение о существовании тоте
мизма в более отдаленные времена у остяцких ненцев 
высказывает Г. Н. Прокопьев.8 Он устанавливает су
ществование тотемизма „у самоедов-юраков, остяко-

5 Сообщил Выучейский—член колхоза Хаседе-хард Больше- 
земельской тундры.

6 Сообщила Фекла Ардеева, ненка острова Колгуева.
7 „О государстве русском', сочинение Ф л е т ч е р а ,  изд. 3-е, 

1906, стр. 86.
8 Г. Н. П р о к о п ь е в — Остяко-самоеды Туруханского края. 

Журнал „Этнография", 1928 г., № 2.
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самоедов“ и других народов Сибири. Затем А. Золота
рев утверждает: „Тотемное животное особым образом 
почитается самоедами. Как бы вредно и свирепо ни 
было это животное, его не убивают и остерегаются, 
между прочим, есть его мясо“.3 У ненцев злой дух, 
принимая вид человека, появляется с оленьими ро
гами.10 Враждующие друг с другом шаманы посылают 
на борьбу своих духов-оленей. Смерть духа-оленя 
приводит к смерти его владельца — шамана.

Все эти данные говорят за то, что тотемизм среди 
ненцев имел место.

Большинство героических песен описывает меж
родовые и межплеменные войны, точнее — поединки 
богатырей. В этих песнях мы встречаемся с обильными 
данными об оленьих стадах, сосредоточенных в руках 
наиболее сильных оленеводов-военачальников.

Во многих ненецких сказках наряду с немногочис
ленными богатеями, имеющими такие большие стада, 
что „дальний край стада глаза не достают”, пред
ставлены малооленные и безоленные ненцы, находя
щиеся в полной зависимости от богатеев тундры.

Здесь мы видим довольно яркое отражение иму
щественного неравенства и разделения труда.

За обладание, главным образом, оленями возни
кают военные столкновения ненцев как между собой, 
так и с другими оленными народами Севера. Войны

9 А. 3  о л о т а р е в —Пережитки тотемизма у народов Сибири, 
изд. ИНС 1934, стр. 29.

10 Т р е т ь я к о в  — Туруханский край. СПБ, 1871.
11 Там же, стр. 426,
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по фольклорным данным принимали затяжной харак
тер. О длительности войн говорится в целом ряде 
устных произведений, например: „Вылка Сильный", 
„Вылка Тонкий", „Няхар-Хайсяда" и др.

Соединенные роды, по сказаниям, выставляли зна
чительные по численности войска, отряды которых 
сравниваются с падающим снегом: „Стрелы, как пурга, 
посыпались". На помощь той или иной воюющей 
стороне приезжали на оленях, на собаках и прихо
дили просто пешком. Большой эпос — „Вылка Силь
ный"— включает эпизоды борьбы ненцев с эвенками 
(тунгусами).

„Род мой — Тунгус,— заявляет противник Выл-
ки,— зовут меня Боевой Тунгус".

Довольно много сказаний имеется и о войнах нен
цев с угорскими народами. Чаще всего в фольклор
ных произведениях встречаются хантэ — остяки.

Устное творчество развертывает перед нами кар
тины крупных побоищ. Судя по фольклору, эти войны 
носили жестокий характер.

Победители, попав на территорию врагов, не 
только угоняли скот и разрушали чумы, но истребляли 
и население. Женщин и особенно детей брали в плен 
и превращали в своих работников.

О пленении детей мы находим подтверждение и 
в летописных материалах XVI века, в которых описы
ваются военные столкновения лесовых и угорских нен
цев с тиманскими ненцами.
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„Tиyнcкyю caмoядь побивают до смерти, а 
малых ребят воровски уносят, работать им в их 
угодьях не дают, всячески избивают и разоряют".12

Многие материалы свидетельствуют о характер
ном разложении родового строя, говорят о возникно
вении эксплоатации, основанной на частной собствен
ности.

В сказке „Няхар-Хайсяда" работник пешком гонит 
оленьи стада, он же заготовляет дрова и носит воду. 
В сказке „Смелый Яртико"— „работники оленей пасут, 
хозяева около чумов за работниками следят".

В сказках „Три Мандо", „Вылка Сильный" перед 
нами выступает родовая знать, верхушка ненецкого 
общества. Большой Мандо видит в Вылке Сильном 
богатого человека.

„Если бы ты бродячий человек был,— гово
рит он, — у тебя одежды, оленей, саней таких не 
было бы. По саням все заметно".

Вожди владеют большими стадами.
Прикрываясь родовой традицией, эти вожди в 

своих корыстных целях вели на войну и остальную 
массу.

Эпос также сохранил нам прямые указания и на 
борьбу русских с ненцами. Русские колонизаторы, 
утверждавшие свое господство на костях и крови по
рабощенных народов Севера, использовали в своих 

J2 См. „Акты архангельской экспедиции', т. IV, 445,



завоевательных и грабительских интересах ги имею
щиеся у них социальные противоречия.

В одной из дошедших до нас сказок русский царь 
ловит ненецкого богатыря и сажает его за „крепкие 
двери1*.

Во время одной большой войны царь терпит не
удачу и просит помощи у ненецкого богатыря.

„Царь так сказал: „Так как ты убивал сто 
человек один, то теперь помоги нам. Дадим тебе 
копье, стрелы, меч по твоей силе, кольчугу".

Богатырь становится во главе русских отрядов и 
разбивает враждебные царю войска.

„Пар от людей шел, как туман, стрелы, слов
но снег, сыпались: так велико было войско вра
гов. Победил всех, один сильный воитель остался.

Он так сказал мне:
— Убыо тебя.
Я пошел навстречу ему, первым ударом убил

его.
Тогда война кончилась".

За победу богатырь награждается богатыми по
дарками:

„Царь пригласил меня к себе. Он так сказал:
— Где твои жены? Их надо сюда.
Я сказал:
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— Через месяц будут здесь.
Еще царь так сказал:
— Чего хочешь ты?..
И дал мне царь много разной одежды".

Данное произведение, отражающее интересы бо
гатых оленеводов, служит ярким показателем приспо
собления ненецкой верхушки к русскому 'правитель
ству.

Из ненецкого фольклора мы видим, что ненецкая 
оленеводческая верхушка, с одной стороны, нередко 
принимает участие в восстаниях против русского пра
вительства; с другой, боясь потерять свою собствен
ность и возможность эксплоатации, ненцы-богачи от
ходили от повстанческого движения и разлагали его.

„Царь сказал мне:
— Ты хорошо помог, даю тебе бумагу.
Взял я бумагу, уехал обратно, стал жить в

своих чумах. У моих жен родились два сына. Вы
росли они — ловили песцов".

Намеренно „покровительствуя" одним родам и 
заключая с ними своего рода „союзы", русские пра
вители тем самым ослабляли направленные против них 
восстания ненцев.

Ненецкий фольклор прекрасно отражает и соци
альные противоречия в среде самих ненцев. Подавля
ющее большинство ненецких былинных героев борется 
с богатеями, защищает интересы бедноты. Главное ме- 
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сто в военных столкновениях принадлежит богатырю, 
обладающему необыкновенцыми силой и ловкостью. 
Богатырь заметно отличается от всех прочих людей. 
Про него говорят, что „по размеру и по росту он 
будто не простой человек". Его деятельностью яв
ляется война. Для этой цели он проходит длительную 
тренировку. Предварительная подготовка богатыря к 
военным действиям довольно ярко обрисована в бы
линах „Вылка Сильный", „Вылка Тонкий" и др.

По некоторым произведениям, богатырь перед боем 
накопляет силы и до военных походов спит. В сказке 
„Няхар-Ягата" поется, как один богатырь, живя с от- 
цом-стариком и матерью-старухой, „долго-долго спал, 
а когда встал, потянулся и сказал: „Есть два таких 
тунгуса, два брата,— они на свете будто бы сильнее 
всех. Хочу к ним пойти, их посмотреть".

В происходящих войнах большую роль играет 
шаман. Имея по примитивным представлениям непо
средственное общение с духами, он владеет силой кол
довства. Перед нами выступают все известные черты 
подавления масс религией в целях упрочения господ
ства власть имущих, возвышения и поднятия автори
тета шамана, как сверхъестественного существа.

„Повелитель духов сказал ему (шаману): „Ну 
ты теперь получил на верху просвещение, ныне 
осталось мне со своей стороны просить тебя, ибо 
верхняя половина тебе принадлежит вверх, а ниж
няя— к нам вниз". Подал ему пензер, говоря: 
„Возьми это и употребляй, когда тебе руо^да^у^а .Л -  2»



дет, мы к тебе всегда на помощь приходить бу
дем”.13

Шаманы, по сказкам, воскрешают мертвых, летают 
по воздуху, плавают под водой, подымаются до обла
ков, спускаются в глубь земли и принимают какой 
угодно вид.14 „На войне шаманов не берут ни стрелы, 
ни топор, ни нож. Стрелы он вылавливает руками. 
Стрелы при ранении не оставляют никаких следов”.15 
Душа шамана считается бессмертной. 16 Шаманы, 
по одному рассказу, даже возносятся на небо .17

Шаманы нередко принимали участие и в восста
ниях против русских, поскольку последние связывали 
политику грабежа с миссионерской деятельностью и 
тем самым ограничивали шаманизм.

Это отнюдь не говорит нам о том, что они явля
лись „друзьями народа”, как думает М. К. Плотников, 
который в своей работе „Янгал-Маа“ ставит шамана 
на пьедестал народного освободителя.

13 См. продолжение дневных записок .Путешествия Ивана 
Лепехина", стр. 294—297.

14 А. Ш р е н к  — Путешествие на Северо-Восток Европы через 
тундры самоедов к Северным уральским горам в 1857 году. СПБ.

15 С т а р ц е в — Самоеды. Изд. ИНС. 1930, стр. 124.
10 М. К. К а с т р е н—Путешествие по Лапландии, Северной Рос

сии и Сибири. Геогр. сборник Н. Фролова, ч. VI. 1860.
17 Там же, стр. 168—169. См. по этому вопросу: С у с л о в  — 

Шаманство и борьба с ним. „Сов. Север" 1931 г. № 3 —4, стр. 100. 
Ф. Б е л я е в с к и й — Поездка по ледовитому морю, 1825 стр. 149. 
Л а м и н с к и й  — Этнографические замечания и наблюдения Каст- 
рена о лопарях, карелах, самоедах и остяках, „Этногр. сб.* 1858 г. 
А н ф и л о в  — Шаман-христианин. „Природа и люди" 1902, № 38—39. 
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„Новый эпос,— пишет он,— высоко ценит ша- 
мана-прорицателя, шамана — друга народа, кото
рый в борьбе с русскими и христианством шел 
впереди скопищ вогулов и давал сигнал к напа
дению".

Эти выводы Плотников подкрепляет ссылкой на 
богатыря „старого самоедского эпоса" и исследова
ния в этой области буржуазного ученого Кай-Доннера.18

Подобные рассуждения сигнализируют об имею
щихся еще в фольклорной литературе националисти
ческих установках. Не отделяя интересов шамана и 
кулака от интересов бедноты, некоторые исследова
тели фольклора стараются доказать специфическую 
особенность нацменьшинств Севера и присущие им 
черты сознания общего равенства, общинности и пр.

Шаманы, как вообще все служители культа, со
ставляли господствующую верхушку ненецкого обще
ства, и ничем другим, кроме угнетателей массы, быть 
они не могли.

Ненецкий фольклор доказывает, что шаман при 
своей силе, построенной на религиозном одурмани
вании народа, был глубоко ненавистен широким мас
сам. О том красноречиво говорят помещаемые в этом 
сборнике сказки: „Шаман-людоед" и „Злой шаман". 
Причем во второй сказке шаману дано такое непри
личное имя, что „женщины, — как говорил скази
тель,— отворачивались и краснели при этом имени".

10 М. А. П л о т ни к о в ,  „Янгал-Маа“, 1933, стр. 19—29, изд. .А ка
демия".
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Поэтому мы в сказке не указали его. Дача такой 
клички шаману в весьма распространенной сказке 
очень показательна.

В ненецком эпосе большое место отводится сва
товству.

Обычно младшего брата сватают за богатую не
весту, отец которой настолько знатен, силен и влия
телен, что никто из встречающихся с ним „обратно 
не приходит”.

Несмотря на предупреждения о невозможности сва
товства, братья силой достают невесту. „Не дадут, так 
силой отберем”,— заявляют при своем отъезде сваты.

Здесь мы усматриваем обычные приемы умыкания 
женщины. Об этом умыкании прямо говорится в сказке 
„Красивый мужик".

По многим сказкам победитель с полным правом 
берет лучшую женщину как пленницу и на ней же
нится. Так, в сказке „Вылка Сильный”, богатырь, раз
бивший огромные полчища войск, захватывает оленей 
и женится на оставшейся в живых девушке. То же мы 
видим и в других песнях,например, „Вылка Тонкий”.

В сказке „Няхар-Хайсяда" и в ряде других встре
чаем характерное сватовство, богатый, длившийся не
делями, свадебный пир, большой выкуп за невесту и 
наряду с этим большие войны родных невесты с род
ными жениха. Надо полагать, что сватовство с выку
пом и продажей невесты за лучшие меха песцов и 
стада оленей да и сама свадебная церемония внесены 
в тексты песен под воздействием внедряющихся в ро
довую общину товарных отношений.
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Судя по сказкам „Два Вая“ й „Жена-ижемка”, 
у ненцев допускалось двое- и троеженство. Хотя это 
было, повидимому, редким явлением: герой сказки 
„Жена-ижемка“, поставленный перед возможностью 
иметь трех жен, с недоумением спрашивает себя: „Куда 
мне столько жен?“ Он осуждает одну женщину за из
мену своему мужу и именно за это бросает ее.

Итак, в одних случаях, по фольклорным материа
лам мы видим насильственный захват женщин и пре
вращение их в рабынь, в других — полную продажу 
женщины и угнетение ее со стороны мужа и его род
ных и, в-третьих, традиционное требование верности 
женщины своему мужу.

Тяжелая участь женщины выпукло и убедительно 
обрисована в ряде фольклорных произведений.

Например, в сказке „Крутой Лоб“ женщина, на
сильно выданная замуж, подвергается за непокорство 
своему мужу жестоким побоям, мученической смерти 
и бросается в тундре на растерзание зверям.

Но ненецкая женщина умела и постоять за себя. 
В той же сказке „Крутой Лоб“ героиня мстит мужчи
нам за свою сестру и кричит: „Не хотят вам женки 
покоряться!” Она выступает, как воин, и убивает муж
чин. В сказке „Волчица-жена” женщина превращается 
в волка и загрызает своего мужа-угнетателя. Таким 
образом мы видим, что тяжелое положение жен
щины-рабы вызывает со стороны ее самый активный 
протест.

В ненецком устном творчестве встречаются и та
кие положения, когда мужчину брали в зятья к бога-
з зз



тому тестю, но в таких случаях он почти всегда Превра
щался в работника, и на этой почве возникала борьба, 
кончающаяся победой бедного зятя. Принятый в дом 
зять, не имеющий возможности уплатить за невесту, 
должен был в течение многих лет работать на бога
того тестя. Здесь мы наблюдаем полную зависимость 
такого „бедняка" или „средняка" от своего хозяина, 
другими словами,сталкиваемся с фактической прода
жей рабочей силы, т.-е. с элементами рабства.

В сказке „Няхар-Хайсяда“ старший брат, он же 
сват, оставляет своего младшего брата у родных вы
сватанной^ им невесты с наказом: „Нашего брата не 
обижайте11.

Родные кормят будущего зятя гнилым мясом, при
нуждают к тяжелой работе: „Для семидесяти чумов,— 
поется в песне,— стал готовить дрова, стал носить 
воду. Все едят свежее мясо, меня — гнилым кормят".

Довольно ярко обрисовывается и положение без
родного сироты, являющегося прямой собственностью 
хозяина.

В сказке „Три Мандо" богатый старик меняет сво
его работника-подростка на сто оленей. Как у первого, 
так и у второго своего повелителя сирота-работник 
терпит побои и унижения:

„У богатых хозяев сестра была. Выйдет она из 
чума и парня палкой бьет. Парень дрова запасает, 
снег для воды в чум носит, а малица и пимы рва
ные, руки и ноги мерзнут... Никто куска не дает 
ему,..“
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В этой сказке батрак убивает своих поработителей 
и потом все время воюет с богатеями.

В сказке „Няхар-Хайсяда“ зять-работник при со
действии жены берет лук и стреляет в своих родствен- 
ников-хозяев.

Из очень многих сказок видно, что среди ненцев 
сильна была родовая вражда и еще сильнее националь
ная — между ненцами, тунгусами, остяками, коми (ижем- 
цами) и другими северными народами. Но и эта вражда 
принимает характер вражды классовой. В сказке „Ха- 
рючи" ненцы великолепно уживаются и роднятся с тун
гусами. В ней сказитель делает даже такой вывод: 
„У племен-народов бывала дружба. Только с богатеями 
дружбы не бывало". В этом выводе, мы считаем, ска
залась уже современность, интернационализм совет
ской действительности. Хотя факты дружбы между 
народами несомненно имели место.

Ненецкое творчество сильно культивировало жен- 
щину-хозяйку и верную родителям дочь (сказка „Со
ломенный Чум"), а также женщину-мать (сказка „По
кинутая мать").

Большинство рассмотренных нами устнопоэтиче
ских произведений вводит нас в эпоху разложения ро
дового строя, когда отношение зависимых слагается 
прежде всего из факторов, связанных с оленевладе- 
нием.

Со второй половины XIX и начала XX  веков, в связи 
с развитием капитализма, рост стад у отдельных оле
неводов и процесс превращения оленя в товар разви
ваются наиболее интенсивно, а отсюда — появление и
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рост наемных батраков и усиление эксплоататорской 
верхушки ненецкого общества. Это отразилось и в 
фольклоре:

Я батрачил с малолетства.
У Мандо — богатых братьев,
У больших оленеводов...
Тридцать тысяч в ихнем стаде.
Караулил я оленей. 19

В сказке „Восемь Вора“ мы видим отношение бо
гатых оленеводов к своим батракам: „Батраки оленей 
пасут, хозяева около чумов сидят..."

Наемные пастухи, угнетаемые хозяевами, высту
пают против гнета богатеев. Один из пастухов:— Сме
лый Яртико — рубит хозяйских богов: „Смелый Яртико 
топор взял, всех богов порубил".

Несмотря на обильно представленные в данной 
сказке мифологические элементы, она все же вскры
вает резкое отношение пастухов к своим угнетателям.

Элементы социального противоречия довольно 
ярко отражены и в других сказках. Перед нами весьма 
интересная и поучительная сказка „Олень и мышь".

Мышь представлена как эксплоататор бедняков: 
„Не трудилась она, а жила хорошо: другие на нее ра
ботали".

При помощи хитрости мышь убивает оленя и при
казывает своим работникам снять с него шкуру. „Я,— 
говорит мышь,— буду спать, а вы снимайте, на то вы 
и работники... мне все сало оставьте... я очень жир 
люблю, себе остатки возьмите".

19 Записано от Егора Талеева поэтом Суфтиным в 1935 году.
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Работники поедают оленя и отказываются рабо
тать на мышь.

Хитрость и лукавство — весьма редкая черта в ха
рактере ненцев. Во всем фольклоре ненец прямодушен 
и доверчив. Сказку „Хитрый Нардалико" мы дали как 
весьма редкую сказку. Она записана Б. П. Юркевичем 
в селении Лобыт-Нанги Ямальского округа у пусто- 
зерского ненца Алексея Выучейского.

Фольклорный материал дает совершенно опреде
ленные доказательства тяжелого рабского экономи
ческого и национального угнетения ненецкого народа.

Только Октябрьская революция, освободившая 
трудящихся ненцев от векового бесправия и грабитель
ской политики царизма, открыла им дорогу в счастли
вую и зажиточную жизнь. Под руководством ленинской 
партии и ее любимого вождя товарища Сталина раз
вивается и культура национальная по форме и соци
алистическая по содержанию.

В советской тундре раздаются новые частушки и 
песни, рисующие успехи и достижения соцстроитель- 
ства. Например:

Когда-то в полярном море,
Когда-то в полярном море 
Мы мозолили мясные ладони.
Когда-то при царской власти,
Когда-то при царской власти 
Ненцы под гнетом жили.
При нашей советской власти,
При нашей советской власти 
Мы без всяких весел 
Ездим по полярному морю.
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При нашей советской власти 
Нам, н е н ц а м ,  хорошо,
Нам, н е н ц а м ,  хорошо. 20

Или:
Нам не надо царя и бога,
Долой садеев, церкви долой,
Мы празднуем Первое Мая,
В пролетарский праздник несем 
Советское красное знамя. 21

Через устный сказ о своей забитой жизни при ца
ризме, через рассказы о новом культурном строитель
стве, через записи своих произведений, ненцы делают 
первые шаги к развитию своего устного советского 
творчества и своей письменной художественной лите
ратуры. Ненцы уже имеют своих начинающих печа
таться поэтов и прозаиков из новой советской моло
дежи. Растут и старейшие ненецкие сказители и об
щественные деятели.

Характерны в этом отношении записи в дневнике 
первого ненецкого художника И. К. Вылки, в которых он 
краткими, но довольно яркими набросками пишет о 
жизни на Новой Земле. О них мы писали особую ста
тью в № 3 „Звезды Севера" за 1933 год.

„Теперь мы поняли,—'говорит он,— мы и дру
гие поняли, что советская власть — лучшая нам 
власть, светлая власть. Она спасла нас от нищеты 
и гибели".

30 Записано у С. К. Волки, зверобоя Новой Земли.
21 Записано от комсомольца Николая Вылки в 1933 году. 

Н. Вылка — Житель Новой Земли.
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Красные чумы, политкружки, стенные газеты и 
радио служат ярким показателем новой культуры 
у ненцев.

Новые песни, своих новых поэтов поет теперь не
нецкая молодежь.

Все более и более уже проникают в тундру про
изведения общесоюзных советских писателей. Наибо
лее популярны среди ненецкой молодежи такие песни, 
как, например: „Нас побить, побить хотели"— Д. Бед
ного, „Смело, товарищи, в ногу" и т. п.

Если раньше ненцы знали из музыкальных ин
струментов лишь шаманский пензер, то в настоящее 
время среди молодежи организованы музыкальные 
кружки.

„Мы, бедняки-ненцы,— говорит ненец Пырер
ка,— при царизме ходили в батраках у русских 
и своих кулаков. Мы, темные, верили шаману. Нам 
было трудно. Работали много, голодали часто. В чу
мах было и грязно и холодно. Так жили мы. Те
перь — колхоз. Сами строим свою жизнь. Есть у нас 
красный чум, читаем газеты, книги, слушаем радио, 
имеем струнную музыку. Теперь жизнь стала дру
гая, о прошлой жизни никто не думает".22

Там, где царили когда-то чудовищная эксплоата- 
ция, грабеж и спекуляция с царской „культурой"—

22 Пырерко — житель Большеземельской тундры, член ВКП(б) 
с 1934 года, кончил курсы партактива в Архангельске.
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водкой и сифилисом, теперь создаются колхозы, школы, 
больницы; растут политическое самосознание и по
длинная культура заново рождающегося народа.

И прав был певец ненецких песен Тайбарей, когда 
он нел нам:

„Каждый год повторяются весна, лето, осень 
и зима. Не повторится только старая жизнь. Дру
гая жизнь стала, и песни другие будут... Сыновья 
и сыны сынов не будут знать бедности отцов, отцы 
не будут знать неволи и бедности сыновей".



B Ы Л K f l  сил ьны м

Когда я был мальчиком, жил у брата. У брата 
была жена с сыном. Ни отца, ни матери я не помню,— 
не знаю, когда умерли.

Оленей у нас было мало: всего сто оленей.
С тех пор, как понятие человеческое запало в мою 

голову, живем мы двадцать семь лет. Наше стадо ни 
растет, ни убывает. Жить с таким маленьким стадом 
было тяжело...

Однажды в длинный зимний вечер лежу я в своей 
постели и думаю:



— Как это так? неужели у нас никогда не было 
больше чем сто оленей?

Тут в мой ветхий чум заходит брат. Уселся рядом 
и задумался.

Я спросил брата:
— Было ли когда-нибудь у нас много оленей? 

Сколько у нас было оленей, когда жили отец и 
мать?

Брат ничего не сказал, повесил голову. Посидел- 
посидел, поднял голову и сказал:

— Были когда-то у нас олени, не на сотни счи
тали их, на тысячи.

— Куда же девались эти тысячи оленей? Почему 
сейчас имеем сто оленей?

Он мне сказал:
— Когда ты был в зыбке, я был в другой стороне, 

где Енисей-река. Была у одного богатого человека 
красивая девка. Я был тогда там оставлен за этой 
девкой. Вместе мы с ней выросли. Когда выросли, при
ехали на свою родину. Пришел я на то место, где на
ходился наш чум, и увидел вытоптанное оленями ме
сто. Увидел я, что все сорвано, все разбито, наша мать 
убита, отец убит. Только нашел тебя на двух палоч
ках. Женка моя приняла тебя как своего сына, стала 
кормить молоком оленьим. Шел год, шел второй,— 
с годами стал ты больше. Так вырос.

Еще говорил мне брат:
— Если итти куда, итти искать свое добро, то 

сил у нас на это нет.
Тогда я сказал:
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— Как так сил нет, раз руки, ноги, жилы имеем?— 
Надо вернуть свое, найти воров.

Брат сказал:
— Ты пока еще молод. Будешь больше, тогда 

видно будет.
— Нет,— сказал я,— отыщу их, отомщу им и верну 

свое.
Каждый день прошусь я итти искать свое добро, 

своих оленей.
Надоел брату своей просьбой. Тогда сказал он

мне:
— Если пойдешь, то живым не будешь: те люди 

сильны, их много. Еще скажу: на такую дальную до
рогу у нас оленей нет.

Думал он. Долго думал.
И опять сказал:
— Придется дать тебе оленей, четырех самых 

сильных оленей. Жена моя получила их от отца сво
его в подарок, когда наша свадьба была.

А потом сказал своей жене:
— Принеси, баба, кожаную большую тяжелую 

сумку.
Вышла женка на улицу, еле-еле при помощи собак 

кожаную сумку принесла.
Брат мой вынул iиз сумки три кольчуги, подал 

мне. Я надел первый ряд кольчуг,— брат подает мне 
второй ряд. Надел я второй ряд,— вынимает мне брат 
из сумки третий ряд. Дает мне брат латы, шлем, лук 
стальной и палицу (меч).

Дает мне это все брат и говорит:
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— Если поднимешь на себе три ряда этих желез
ных платьев, латы, шлем, лук и палицу, то жив будешь. 
В них надо уметь повертываться, бегать, прыгать.

На ноги встал я, стал ходить по дощечке. Как 
будто и тяжести на плечах нет.

Тогда мы с братом вышли на улицу, стали запря
гать четырех самых больших быков-оленей.

Брат еще пятьсот стрел мне дал.
Уселся на санях я. Подошли ко мне все: брат, жена 

брата да сын брата. Когда тронулись олени, все они — 
брат, жена брата да сын брата — упали на землю, за
плакали.

Месяц иду, второй иду. Олени уставать начали.
Как-то в полдень второго месяца на небольшом 

отдельном холме вижу пятнадцать чумов. А возле чу
мов большое стадо оленей. Приостановился я на холме. 
В уме оленей считаю. Насчитал пятнадцать тысяч. 
Думаю — не эти ли?

Я к чуму подъехал. Среди пятнадцати чумов на 
самой средине большой, высокий чум стоит. Около 
этого чума народ сидит. В народе — один большого 
роста мужик. Около него много людей. Я с саней на 
землю соскочил, около людей стал. Большой мужик 
смотрит на меня, глаз не спускает. Я тоже на него 
смотрю.

Через некоторое время его глаза опустились. По
том он опять поглядел на меня и сказал:

— Откуда явился ты, куда путь держишь, куда 
дорогу ведешь? Таких людей здесь не бывало. По раз
меру и по росту будто не простой ты человек.
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Я и говорю ему:
— Из бедняков я вышел. Никого родных у меня 

нет: ни братьев, ни сестер, ни отца, ни матери. Где 
могу ночевать, там ночую.

— Отдохнуть тебе надо,— сказал мне большой 
мужик,— поживи у нас, небывалый человек.

Потом мужик закричал громким голосом:
— Приготовьте котел! Сварите варево ему из язы

ков, из грудинки... Такого нежданного гостя угостить 
надо.

Когда было варево готово, я с большим мужиком 
в чум зашел. Он прямо не мог войти в чум, боком вошел, 
так как плечи у мужика были широкие. Я тоже боком 
вошел: у меня плечи шире плеч мужика были.

В своем уме держу: „Хотя ты большой и широкий, 
но, если дело случится, наверно ты будешь на земле, 
я — наверху, на твоей груди". Надеялся победить.

К этому мужику его четыре брата пришли. Они 
обыкновенные люди были.

Большой мужик к жене повернулся и сказал:
— Пришел необыкновенный человек. Нет ли у тебя 

водки в санях?
— У меня в санях, — ответила женщина,— пять 

боченков водки хранится.
Один боченок женщина в чум притащила. Мужик 

водку в медный котел налил, потом медный ковш взял, 
ковшом водку зачерпнул и мне подал.

Я говорю:
— Воды я из речек, из озер напился. Воды везде 

было достаточно.



А мужик мне говорит:
— Нет, не вода это, русский напиток это. Кто 

напиток этот выпьет, будет говорить, веселиться.
Взял я в руки ковш с водкой, выпил. Один боче- 

нок выпили,— женщина тащит второй боченок. Боль
шой мужик стал выпытывать меня:

— Скажи правду: откуда ты явился, куда путь 
держишь? Если бы ты бродячий человек был, у тебя 
одежды, оленей, саней таких не было бы. По саням 
все заметно.

И еще он говорит:
— Слышал я такой слух: месяц тому назад из 

Кары-реки один молодой человек искать добро свое 
отправился. Десять тысяч оленей было уведено у 
отца его, когда он еще лежал на двух палочках... 
Скажи, — говорит,— не твоего ли брата Красным Выл- 
кой зовут, не тебя ли зовут Вылкой Сильным?

На такие слова ничего не сказал я. „Скажу,— ду
маю,— плохо может быть... А может быть помогут: 
скажут, где мои олени находятся. По виду люди хо
рошие. Дурного за ними ничего не вижу".

Тогда я сказал:
— Если ты меня Вылкой Сильным подозре

ваешь, может быть это так и есть. А твоя фамилия 
какая?

Большой мужик сказал мне:
— Нас пять братьев, и зовут нас Мандо...
Он помолчал и добавил:
— Твои враги живут на много верст он наших 

чумов, зовутся они четыре Вая. Кроме того, еще есть
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Силачи, зовут их три Ора. Победить их очень трудно. 
Отсюда ехать к ним нужно семь месяцев.

Вторую бочку кончили мы. Женщина третью бочку 
принесла. Вдруг слышим — на улице собаки залаяли. 
Тогда женщина выбежала на улицу, недолго была 
там, вернулась и сказала нам:

— Идет человек большого роста. Человек этот 
на пяти оленях идет.

Слышим мы: снег хрустит под ногами.
Заходит в чум человек,— большой человек, широ

кий. Заходит он тоже боком.
Когда он зашел в чум, я в своем уме держу: „Хотя 

ты и большой и широкий, но, если дело случится, на
верно ты будешь на земле, я — наверху, на твоей 
груди". Надеялся победить.

Взглянул на меня этот человек, пошел в другую 
сторону чума. Там сел.

Хозяин чума зачерпнул большой медный ковш 
водки, подал новому гостю. Новый гость три ковша под
ряд выпил. Веселый, разговорчивый стал. Я его спросил:

— Откуда ты явился, куда путь ведешь? Как тебя 
зовут, как твоя фамилия?

— Род мой Тунгус,— говорит он мне,— зовут меня 
Боевой Тунгус.

Ответил он мне так и спрашивает у Мандо:
— Откуда пришел твой гость? Таких людей, как 

он, здесь не бывало.
Мандо сказал ему:
— Это мой гость. Ищет он добро свое, которое 

было увезено у отца его четырьмя Ваями и тремя Ора.
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Тогда Боевой Тунгус встал на fнoги, вышел из 
чума, сел на сани,— только его и видели.

Пробыл я у Мандо семь дней. Люди они оказа
лись хорошие.

Стал я отправляться в дорогу.
Месяц иду, два иду, три, шесть иду. Снег таять 

начинает, водица показалась. На шестом месяце гор
ный хребет завиднелся. Чернеет в одной горе дыра, 
а дыру люди заходят. Вошел и я в эту дыру и вышел 
на другую сторону гор. За горами опять низина лежала.

От черного хребта прошел я еще неделю. На седь
мой день попалась мне большая, широкая дорога. 
Оленей по этой дороге очень много прошло. Пошел 
я по следам оленей; куда олени идут, туда и я иду.

Под вечер завиднелись чумы. Всего чумов около 
четырехсот было. Возле чумов много-много оленей 
паслось. Стал я оленей в уме считать. Насчитал сорок 
тысяч. Думаю: „Не эти ли?“

Среди чумов в самом центре четыре больших 
чума стоят. Из чумов дым валит, столбом выходит. 
Никого у чумов не замечаю, Собаки на меня залаяли. 
Из самого большого, богатого чума голова женщины 
показалась и спряталась. Остановился я. Свой совик 
снял. Пошел к самому большому чуму. Двери откры
лись во весь рост. Смотрю я — в чуме огонь горит, 
в котле варево варится. На одной стороне в чуме ни
кого нет, на другой стороне мужик сидит с широ
кими плечами. У дверей женщина сидит и палочки 
в огонь кидает, а в передней части чума — девка, кра
сивая, разными узорами платье шьет. Когда увидел 
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меня мужик, сам он к своей жене подвинулся, меня 
местом наделил. Я сел. Мужик у меня спрашивает:

— Откуда явился ты, куда путь держишь, куда 
дорогу ведешь? Таких людей здесь не бывало. По 
размеру, по росту как будто бы ты не простой чело
век. Как тебя зовут? Как твоя фамилия?

Сказал я:
—  Ни отца, ни матери я не помню, жил в бедноте, 

промыслом занимался. А ваш род какой, какая ваша 
фамилия?

Хозяин чума сказал:
— Наш род, наша фамилия — четыре Вая. Оле

ней у нас — двадцать восемь тысяч. Чумов четыреста. 
У меня три брата.

После этих речей, так — через минуту, на улице 
послышались шаги человеческие. Дверь открыл во 
весь рост человек, размером больше сидящего в чуме 
хозяина. Плечи этого человека такие широкие, что 
на плечах его могут два человека свободно сидеть. 
Подвинулся он к нашей стороне, сел рядом со мной. 
Попадаю я между ними в средину и своим умом думаю: 
„Хотя ты большой и широкий, но, если дело случится, 
наверное ты будешь на земле, а я — наверху, на твоей 
груди". Надеялся победить. После этого пришли еще 
два Вая. Они сели на другую сторону чума.

Хозяин сказал своим братьям:
— Пойдите, убейте самого жирного оленя для 

такого редкого гостя.
Оленя убили, мясо в чум втащили, поперек чума 

положили, стали обурдать.
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Хозяин сказал своей жене:
— Нет ли у нас русского напитка? В этот день 

мы будем праздновать, будем веселиться.
Женщина принесла бочку водки. Хозяин налил 

водку в медный котел, зачерпнул водку медным ков
шом, подал мне. Я говорю:

— Воды я напился из речек, из озер. Воды везде 
было достаточно.

А мужик мне ответил:
— Это не вода,— русский напиток. Кто напиток 

этот выпьет, будет говорить, веселиться.
Взял я в руки ковш с водкой, выпил. Когда вы

пил водки несколько ковшей, стал говорить много. 
Выпил я десять и больше ковшей, на лбу пот не по
казывался. А три Вая опьянели, запели песни.

На улице собаки залаяли.
Через некоторое время дверь открылась во весь 

рост. Вошел Боевой Тунгус, которого я встретил у 
Мандо. „

Хозяин пригласил Тунгуса сесть.
— Сегодня совсем счастливый день,— сказал он,— 

все знатные люди сошлись в наш чум.
Тунгуса стали водкой поить. Я ковшом водку 

пью, одну часть пью, другую за ворот пускаю. Тунгус 
все пьет да краснеет. Стал' разговорчивым, веселым.

Он говорит Ваям:
— Хочу я вам сказку сказать. Люди врут или 

правду говорят: у Кары-реки поднялся мальчишка, 
который был оставлен вами на двух палочках. Он хо
чет свое добро вернуть, за отца й мать отомстить.
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Старший Вай сказал:
— Как могло это быть? В такие сильные морозы, 

в такую сильную погоду без матери мальчик не мог 
быть живым.

А младший Вай добавил:
— Он не придет сюда, а придет — не побоимся: 

мы руки, ноги, жилы имеем.
При этих словах я на Тунгуса глянул. Тунгус 

умолк, на ноги встал. А когда стал уходить, сказал:
— Если не верите, сами увидите. Не знаю, хватит ли 

вашей силы. Его сила непобедимая, такое мое мнение.
После ухода Тунгуса, Ваи опять стали вино пить 

и меня приглашать. Стал я примечать: у меня на лбу 
пот выступать начал. У младшего Вая тоже на лбу 
пот показался.

Тогда я встал на ноги, сказал хозяину:
— Мои олени запутались, надо поправить.
Вышел на улицу. Сани в сторону от чума отвел.

Лук железный вынул. Сам опять в чум ушел. Там 
хозяин встретил меня с ковшом водки в руке.

— Пей водку!— говорит.
Я выпил. Почувствовал: начинаю пьянеть. Чум 

стал народом заполняться. Четыре Вая, замечаю я, 
смотрят друг другу в глаза и тайком подмигивают. 
Тогда я приклонил голову, будто уснул. Слышу,— 
один голос тихонько говорит:

— Он пришел издалека. Наверно устал. К вину 
не привык: опьянел.

Гляжу одним глазом,— огонь во весь чум горит, 
Женщина плеснула воду на огонь, огонь потух, пар
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пошел, дым пошел, стало темно. В темноте все, 
сколько народу было в чуме, с ножами на меня бро
сились. Я быстро на четвереньках к двери пополз. 
Выполз к дверям, а в чуме борьба идет: захмелевшие 
гости друг друга колотят. Один кричит:

— Кто бьет меня? Не Вылка я, я брат вам.
А я за двери выполз и на свои сани спать пошел.
— Если хотите,— сказал я,— бейте друг друга, я 

спасен...
Рано утром из чума выходит старший Вай, под

ходит ко мне и говорит:
— Здесь на санях холодно, зайди в чум. Там ва

рево варится. Вином голову поправим. У нас дело 
случилось худое: один брат сильно вино пил, угорел он.

Когда вошел я в чум, там увидел: завернутый 
в шкуры один крупный мужик лежит. Люди опять 
собираться стали в чум. Опять стали вино пить. Це
лый день пили.

Настала ночь. Я гляжу одним глазом,— огонь во 
весь чум горит. Женщина плеснула воду на огонь,— 
огонь потух, пар пошел, дым пошел, стало темно.

) В темноте все, сколько народу было, с ножами 
на меня бросились. Я быстро на четвереньках к двери 
пополз и крикнул в дверях:

— Чудаки! Довольно вам брат брата резать. Вы
ходите лучше на волю и поборемся со мной. Если 
слыхали о Сильном Вылке, вами оставленном на двух 
палочках, этим Вылкой буду я.

Тогда все из чума выскочили на улицу. Чум изо
рвали: каждый торопился к своему луку. Я выскочил 
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к своим саням, вытащил свой лук стальной, оленей 
дальше от стрел увел.

Всю ночь стреляли, день стреляли, второй стре
ляли. На третий день я всех перестрелял. Только 
младший Вай скрылся. Из чумов все поразбежались.

Чтоб догнать младшего Вая, я на сани хотел в го
товую упряжку сесть. На санях лежало что-то. С са
ней я шкуру снял и вижу: под шкурой девка — сестра 
Ваев лежит. Я схватил ее за волосы, на снег вывалил, 
ножом хотел запороть.

Девка заплакала:
— Я не виновата! Братья виноваты. Не хочу уми

рать. Буду женой твоей верной.
— Хочешь быть моей женой, двадцать тысяч оле

ней береги, карауль!— приказал я.— Карауль оленей 
до моего возвращения. Я догоню твоего брата и трем 
Ора отомщу.

И еще сказал:
— Уйдешь куда, все равно найду.
Догонял я младшего Вая три дня. На четвертый 

день вижу двести пятьдесят чумов.
Младший Вай подошел к этим чумам и крикнул:
— Поднимайте оружие! Мальчишка, который на 

двух палочках остался, нас победил и вас победить 
идет.

Все Ора поднялись. Каждый к своему луку торо
пился. Стали стрелять. Стреляли шесть дней. На седь
мые сутки я всех перестрелял. Только двое оста
лись— младший Вай да младший Ора.

Тут я Ваю и говорю:
53



— Побереги себя: я в тебя стрелять буду. Уйдешь 
из-под стрел моих, будешь победитель мой.

И выпустил подряд двенадцать стрел. После две
надцати выпустил семь, после семи — две, после — 
еще одну.

Младший Вай вертелся, прыгал, но на последней 
стреле запутался: свой железный лук под стрелу мою 
подставил, но стрела моя железный лук его пополам 
пересекла, у него лук лопнул. Вай в сторону удрал. 
Младший Ора испугался, тоже в сторону удрал. За 
ними я не стал гоняться. Назад вернулся.

Сестра Вая поставила чум свой в сторону, по
дальше от мертвых людей. Она пасла двадцать тысяч 
оленей.

Уже наступила весна. Я двинулся в обратный путь. 
Девку со всем стадом с собою взял. Продвигаться 
было очень трудно, но я дорогу свою вперед и впе
ред веду.

Олени стали телиться в дороге. Оставляли по де
сяти, двадцати, тридцати телят: остановку делать 
было некогда. Когда все олени отелились, ехать впе
ред нельзя было. Пришлось залетовать.

Но вот — конец лета. Первый тонкий снежок вы
пал. Начались морозы. Стали озера замерзать. Тогда 
я опять собираться в путь стал. Через две недели по
падается Енисей-река. Река местами замерзла, местами 
вода. Проехать или переправиться нельзя было никак. 
Пришлось остановиться, поставить чум. Ждал, когда 
замерзнет Енисей. На этом месте прожил половину 
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месяца, потом еще семь дней. Боялся, что лед не под
нимет двадцати тысяч оленей.

Однажды вечером погода была тихая. Пала ясная, 
морозная ночь. Думаю: „С утра можно будет пере
ходить на ту сторону". В полночь двадцать тысяч 
оленей прибежали к моему чуму, окружили его. Вы
шел я на улицу. Сначала думал — волки. Потом слышу 
множество голосов человеческих. Один голос говорит:

— На каком месте ты видел его стадо?.
Другой говорит:
— Недалеко, здесь. Сейчас увидим его чум.
Третий говорит:
— Надо ночью его убить, тайно.
Вижу: впереди идет Вай, за ним идет Ора, тре

тьим идет Боевой Тунгус.
Младший Вай говорит:
— Сильный Вылка от нас не уйдет: я привел 

триста человек да Боевого Тунгуса. Мы его живым 
поймаем и порежем на кусочки.

Ночью стали стрелять. День стреляли, ночь стре
ляли.

Прибежал я к своей жене и говорю:
— Чум убирай, переходи со всем стадом за реку. 

Будет проваливаться стадо,— все равно иди.
Когда сказал свое слово, бегом назад побежал.
Стрелял еще около двух недель. Войско перебил. 

Тунгуса убил. У младшего Вая лук пересек. Он бегом 
побежал. За ним я гнаться не стал. К стаду вернулся,— 
стада не нашел: все следы занесло. „Провалились,— 
думаю,— в реке олени, когда шли по тонкому льду".
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Сам в уме своем считаю: „Десять тысяч оленей по
гибло, десять тысяч девка увела дальше*.

Перешел на другую сторону реки, след еле-еле 
заметный увидал. Все снегом занесло, трудно было 
дорогу разобрать. В ночное время совсем нельзя было 
пробираться вперед. Ночевал в сугробах. Уставать 
стал. Лук свой с большим трудом тащу, не на плече 
тащу, по земле волоку.

Целый месяц иду, дорога все плохая, такая же. 
Наконец вышел на хорошую дорогу. Вижу: жена моя 
стояла здесь неделю назад со своим стадом. Стал 
осматривать снег,— вижу две палочки. Одна палочка 
концом вверх, другая — на бок.*

Думаю: „Покопать бы тут под палочкой,— нет 
ли чего оставленного*. Под палочкой сырой снежок. 
Под снежком сверток нашел. В свертке была оленина. 
Закусил тут, отдохнул. На этом месте простоял два 
дня. На третий день встал, хотел итти, но ноги у меня 
не работают, ноги болят. Железная кольчуга и латы 
тело режут. Я на четвереньках пополз. Сколько дней 
и ночей полз, не помню. Одну возвышенность увидел. 
На ней было снегу мало. На эту возвышенность еле-еле 
забрался. Там на камешек приклонился. „Тут,— ду
маю,— конец: дальше итти нельзя, тут моя могила*. 
Заснул. Сколько спал, не знаю. Только слышу,— жен
ский голос говорит:

— Вставай! Живой или мертвый?
Проснулся я, вижу — жена стоит.
Накосо воткнуть две палочки — это у ненцев в старнну 

означало письмо выставить.
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Она говорит:
— Я долго тебя искала...
Я спросил:
— Далеко ли остановилась ты?
Она сказала:
— Пешком итти — две недели, на хороших оле

нях — три дня.
И еще сказала:
— Половина наших оленей погибла в Енисей-реке. 
Хотел встать на ноги, сам не мог. Жена меня

в сани положила. Ехали три дня. Доехали до места, 
где остановилась моя жена. Путь продолжать было 
трудно: я заболел. Пришлось остановиться, жить долго. 
Прошла зима, наступила весна, я стал поправляться. 
Стал немного ходить. Прошло лето, подходила зима. 

Сказал я тогда жене своей:
— Надо как-нибудь к дому пробраться. 
Собрались. Отправились в путь. Без остановки,

без отдыха прошли семь дней. Через семь дней по
падается нам Обская губа. Ледок на Обской губе был 
совсем тоненький, возле берега. Пришлось нам тут 
около месяца пробыть. Ждать, когда губа замерзнет. 
В конце месяца пали в Обскую губу северные ветры. 
Губа заполнилась льдом, замерзла. Когда лед укре
пился, убрали мы свой чум. Целые сутки по льду 
шли. Утром пришли на другой берег. На другой сто
роне, на небольшом холме увидел я черное пятно. 
То был чум. Около чума кружилось небольшое стадо 
оленей. Подошел к этому чуму, вижу: сидит мужик на 
санях. Ближе подошел, вижу: брат мой, Красный Вылка.
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Двумя руками похлопал он себя по бокам:
— Как ты жив остался? Как уберегся? Оленей 

спас! Девку привез!
Я сказал:
— Приехал тебя проведать.
И еще сказал:
— Какая смерть человеку будет, если человек 

руки, ноги, силы имеет? Но не могу похвастаться: 
не всех победил. Младший Вай и младший Ора еще 
в живых остались. Сюда могут за мной большие вой
ска притти.

— Ничего,— сказал брат,— не победил там, побе
дим здесь.

Тут мы с братом новый чум поставили. Жили три 
дня. На четвертый день, утром рано, при ясной погоде, 
с той стороны, откуда я шел, увидели мы: идет пар, 
за ним большое войско увидели.

Тут я и говорю брату своему:
— Напрасно я к тебе пришел: опять войско за 

мной идет. Убирай свой чум, свои стада и уходи. 
Я останусь опять один.

— Нет, тебе одному оставаться нельзя,— сказал 
брат.— Тебя могут в стрелах запутать: ты свои ноги 
повредил. Я тебе оставлю сына своего или сам 
останусь.

Я согласился взять его молодого сына. Дали мы 
ему кольчугу, шлем. Взяли восемь оленей, харчей 
оставили, чтобы голодом не умерли.

Подошли мы к берегу реки,— не пускаем на свой 
берег войско. Встали мы на берег и стреляли. Воевали 
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мы тут около двух недель. Всех слабых победили,— 
остались только младший Вай да младший Ора.

Стрелами раздробили мы у них кольчуги и луки. 
И видим: под ногами у них кровь. На каждом следу 
кровь краснеет. К концу третьей недели совсем до
кончили их.

Подошли мы тогда к своим саням и поехали на 
оленях Красного Вылку искать. За три недели через 
Уральские горы перешли. Спустились к Каре-реке, 
где раньше жили. На том месте Красный Вылка по
ставил красный столб. Тут стали мы вместе жить. 
На Каре-реке много бедноты жило. Мою добычу — 
десять тысяч оленей — мы повеем беднякам разделили. 
Жить стали все хорошо.

Так богачи грабили наше добро. Так бедняки вое
вали с богатыми.



в ы л к л  т о н к и й

Были у меня отец, мать и два брата. Имели мы 
оленей триста голов. Летом рыбу ловили, на гусей 
охотились. Этим хозяйство держали и оленей бе
регли. Братья мои оба женаты были. Один я хо
лостой.

Сидели мы как-то в чуме все вместе,— на воле 
собаки залаяли.

К чуму подъехал кто-то. Оказалось: младший 
брат моего отца с двумя сыновьями приехал.

Отец на шкуру детей посадил, велел оленя заре
зать. Оленя зарезали. Все уселись вокруг него, стали 
обурдать.

Жена старшего брата боченок вина принесла. 
Водку в медный котел налили, медным ковшом чер-
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пать стали. Бoчeнoк этот выпили, второй принесли. 
Большой разговор пошел.

Отец мой на меня все смотрел и молчал. Потом 
говорит:

— Сыновья мои, брат мой, скажите: что вы на
счет сына моего младшего думаете?

Они сказали:
— Что ж о нем думать? Он уже большой. Пусть 

сам о себе думает.
—  Нет,— сказал отец,— я хотел бы, пока жив, ему 

невесту найти, богатую и красивую, как румяную зарю.
Тут замолчали все. Отец и говорит:
— Отсюда за четыре месяца перехода три Тасы- 

нея живут. У них сестра есть красивая, у них оленей 
двадцать тысяч.

Брат моего отца на это сказал:
— К таким людям нам трудно подступить. За 

такую девку надо оленями, песцами, лисицами пла
тить. Люди, которые ходили за эту девку свататься, 
в обратный путь не возвращались.

Сказал так и голову опустил, есть и пить бросил: 
очень рассердился.

— Если они,— говорит он,— за моего сына свою 
девку не отдадут, мы силой возьмем...

На этом и разговор кончился. Выпивку молча за
кончили. Гости в свои чумы ушли. Братья спать по
легли.

Рано утром отец нас всех разбудил.
— Долго спать не придется,— сказал он старшим 

сыновьям,— наша дорога далекая. Вы оставайтесь
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оленей хранить. Я со старухой и сыном младшим 
втроем поеду.

Чум сломали, оленей запрягли, в путь отпра
вились.

Месяц едем, два, три едем. Отец все вперед 
и вперед идет. На четвертый месяц снег вытаивать 
стал, под полозьями вода показалась. Наконец, впе
реди, на ровном, на высоком месте около ста чумов по
казалось. Мой отец прямо к чумам идет. Не доходя 
до чумов, остановился. Против трех богатых чумов, наш 
чум, как игрушечный, поставили. Оленей распустили.

Отец и говорит:
— Придется, старуха, тебе эту д е в к у . сватать. 

Ты, старуха, туда иди, узнай, какое слово дадут.
Мать пошла сватать. Мы огонь развели, варить 

начали.
Когда мать обратно пришла, она так сказала:
— Три Тасынея спрашивают: сколько у нас оленей, 

лисиц, песцов имеется? „Если,— говорят они,— у вас 
есть за девку тысяча оленей, сто белых песцов, два
дцать голубых песцов и двадцать чернобурых лис, 
тогда идите к нам“.

Отец на это и говорит матери:
— Опять обратно тем же путем иди, Тасынеям 

так скажи: „Ни оленей, ни песцов, ни лисиц не имеем 
мы. Если не отдадите вашу сестру, то мы силой ее 
заберем и оленей ваших заберем. За нами, скажи, 
пятьсот наших людей идут, они за нас постоят*.

Мать пошла. Через некоторое время приходит 
и говорит:
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— Три Тасынея соглашаются, только, говорят, 
пусть на один год зять работником останется. Зиму 
отзимует, на другой год женится.

После слов таких мой отец низко голову накло
нил. Задумался.

— Как это так?— сказал он.— Мне совестно будет 
без сына воротиться, отказаться от девки: люди надо 
мной смеяться будут. Дорога ведь четыре месяца 
была... Придется согласиться... Только пойди и скажи: 
„Если сына оставлю, так и сам останусь".

С такими словами он старуху к Тасынеям опять 
направил.

Старуха-мать пошла, потом пришла и сказала:
— Тасыней соглашаются. „Сломайте,— говорят,— 

чум: мы вам свой поставим".
Два новых богатых чума Тасыней для нас по

ставили.
Месяц живем, два живем. Пришла весна. Насту

пило лето, потом осень, зима. Замерзли реки, озера. 
Много снегу выпало.

Отец тогда и говорит Тасынеям:
— Снег как шкура белого оленя становится. Нам 

время домой, к своим оленям ехать: там нас двое 
моих сыновей ожидают.

Тасыней говорят:
— Нет, придется вам еще одну зиму зимовать. 

На следующую зиму поедете.
— Как это так?— сказал мой отец.— Уговор был 

одну зиму жить.
А ёму Тасыней так отвечают:
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— Твои слова в наши головы не лезут. За такую 
девку ни одного теленка не дал и девку получить 
хочешь. Придется еще одну зиму жить. Отработать 
придется.

Долго думал отец. Согласился. Опять зиму зимо
вали. Опять весна пришла, лето наступило, осень 
близилась.

Три Тасынея говорят:
— У нас озеро есть, там много гусей линяет. 

Завтра идем гусей бить, вы нам поможете.
Рано утром три Тасынея оленей запрягли, мы 

тоже на своих оленях поехали. Отец свой лук взял, 
в чехол вложил его, я тоже свой лук в чехол вложил.

Пришли к озеру, окружили озеро со всех сто
рон. На озере много гусей оказалось. Стали стрелять. 
У трех Тасынеев было две лодочки, на них они за 
гусями гоняться начали. На одной лодочке старший Та- 
сыней пустился, на другой — мой отец. Отец свою лодку 
три раза гусями наполняет. Старший Тасыней — только 
раз. Старший Тасыней на берег пристал, второму 
брату кричит:

— Поезжай на лодке за гусями. У меня сил не 
стало.

Тот поехал. Опять стали стрелять. Мой отец свою 
лодку два раза гусями наполняет, второй Тасыней — 
только раз. Младший Тасыней кричит своему брату:

— Перестань стрелять! Если так стрелять будешь, 
никогда гусей не закончим.

Крикнул так и сам к лодке пустился. Опять стали 
стрелять. Мой отец один раз свою лодку гусями на- 
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полняет, младший Tacынeй — три раза. Мой отец при
стал к берегу, подошел ко мне, сказал:

— Сын мой, милый, силы моей нехватает. Ты гу
сей постреляй.

Я на лодке выехал, стал стрелять. Я наполняю семь 
раз лодку, младший Тасыней — шесть раз. Сколько 
ни стреляли, я — семь раз, он — шесть. Никак меня не 
может догнать. Наконец, младший Тасыней крикнул:

— Довольно стрелять!
Мы к берегу пристали, гусей стали по паям де

лить. Они нам только одну кучу сложили. Отец тогда 
и говорит:

— Почему нам одну кучу? Ведь мы больше, чем 
вы, стреляли.

— Потому вам одну кучу,— сказал младший Та
сыней,— что вы наши работники, на чужой земле на
ходитесь, на чужом озере.

Тогда отец говорит:
— В нашей земле, на нашем озере мы бы этого 

не сделали, полный пай дали бы вам.
Тасыней очень изобиделись.
— Ты забыл,— говорит младший Тасыней,— наш 

уговор. Твой ум тогда не так ходил... Ни одного те
ленка за девку нам не дал, ни одного песца, ни од
ной лисицы не дал... Твой пай за девку идет.

Отец потемнел от таких слов. Он сказал:
— Вы не так, как надо, делаете. Вы людей об

дуваете, людей обманываете...
Сказал и упал. Я глянул, а в груди отца стрела 

торчит. Тут я оленей отвязал, сел на сани и к чумам 
5 65



Полетел. Сколько было людей, все за мной погнались. 
Три Тасынея кричат:

— Пропал теперь ты, Тонкий Вылка: ниоткуда 
теперь тебе никакой помощи нет...

Доехал я до своего маленького чума, хорей бро
сил, в чум вошел, матери крикнул:

— Скорее вставай!, Кожаный мешок принеси.
Мать принесла кожаный мешок. Я ‘ зубами узел

сорвал. Из мешка кольчуги вынул. Первую кольчугу 
на себя надел, вторую кольчугу тоже надел. Между 
кольчугами летнюю шкуру песца надел. Наверх — 
малицу. Ремнем опоясался. Мать крепкий лук при
несла. Половина лука из елового сука, половина — 
из мамонтовой кости, тетива — из крепких оленьих жил. 
Лук я взял, наручники на мамонтовой кости надел.

На воле стал крик слышен. До моего слуха до
носится:

— Тонкий Вылка, пропал ты! Теперь ты только 
можешь себе ножом живот вспороть да кишки на 
землю выпустить.

Я ножом мех чума разрезал, на волю выскочил. 
Разом пятнадцать стрел по моим бокам прошлось. 
Малицу пробило, руки, ноги не повредило. Тогда я 
дальше от чумов отошел. Со всех сторон на меня 
стрелы, как снег, посыпались. Я тоже стрелять стал. 
Что ни стрела моя, то человек падает.

Трое суток я так стрелял. На третьи сутки по
ловину войска перебил. На шестой день, сколько было 
войска, всех перебил. Двух Тасынеев тоже убил. Один 
младший Тасыней остался.
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Младшему Тасынею подряд семь стрел дал, потом 
четыре, а после четырех еще две добавил и еще одну. 
От всех стрел он увертывался, на последней стреле 
ошибся. Моя стрела его лук поперек рассекла. Когда 
лук сломался, он в сторону, сколько было сил, побе
жал. Я рукой махнул.

— Беги,— говорю,— не жалко.
Посмотрел на себя — весь в крови испачканный. 

От испуга к чумам кинулся. Всех, кто в чумах был, 
ножом запорол. Сестру трех Тасынеев за косы вы
тащил. Она вырвала свою косу, стала убегать. Я бе
гал за ней вокруг чума, наконец поймал, повалил на 
землю, нож вынул.

В это время прибежала мать, мою руку схватила.
— Не режь девку! — закричала она.— Виноваты 

братья ее, она не виновата. Отец твой так далеко шел, 
для тебя такой жены добивался... Пусть живет... Это 
тебе отцовская память будет.

Я тогда девку выпустил. Она успокоилась. Никуда 
не бежит.

Тут мы все двадцать тысяч оленей в одну кучу 
собрали, свой чум сломали и в путь отправились.

Время было летнее. Ехать было трудно: от овода 
и комара — дали не видно. Мы медленно навстречу 
реки подвигались. Полным кругом луна нам путь осве
щала. По ночам холодать начало. На озерах первая 
заметка мороза обозначилась. В дороге мне раздеваться 
не пришлось, в одежде и спал. Лук под голову клал...

Как-то ночевали мы, чум раскинули, луна на 
средине ночи остановилась, я услышал шум. Все мои
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олени к чуму сбежались. Окружили его. Морозная 
ночь в лунном свету была тихая. Издалека я услышал 
шум множества едущих саней. До слуха моего раз
говор долетел. По голосу младшего Тасынея узнаю. 
Он так говорит:

— Мы подошли к стаду, значит чум недалеко 
будет. Как пойдем: тайно или в открытую?

Второй голос говорит:
— Тайно, в ночное время придется: в открытую 

он нас всех победит.
Третий голос говорит:
— Нехорошо вы решаете. Олени Вылки испуганы, 

они к чуму пришли. Он все узнал и к бою с нами 
приготовился.

Младший Тасыней тогда и говорит:
— В твоих словах правда есть, придется в откры

тую против него итти.
И еще говорит:
— Тонкий Вылка неправильно закон ведет: он 

насильно отобрать сестру хочет. Он не дал за нее ни 
одного оленя, ни одного песца. Ведь он голяк, и за 
такую грязь сестру нашу мы никак не хотели отдавать.

Скоро все войско подошло. Младший Тасыней 
моих оленей в сторону отогнал. Увидел меня и за
кричал:

— Ага! Теперь ты от меня никуда не уйдешь... 
Я войско за собой привел. Я самого сильного человека 
себе на помощь взял, имя его Мандо. На нем три ряда 
кольчуг и шлем на голову надет. Попробуй теперь, 
победи нас! Нет, мы теперь тебя в живом виде возь
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мем, разрежем на куски и мясо твое в рот палочкой 
будем проталкивать. Теперь мы досыта твоим мясом 
накормимся.

Пришлось опять стрелять.
Войско Тасынея небольшое было, человек пять

десят. Всю ночь стреляли до утра, второй день стре
ляли. На третий день я войско перебил. Только двое 
остались: младший Тасыней и сильный Мандо.

В сильного Мандо я выпустил семь стрел, потом 
четыре стрелы, потом еще две. Мандо запутался в двух 
стрелах: он на спину упал, ногой ко мне упал, коль
чуги поднялись, я выпустил последнюю стрелу прямо 
под подол, стрела прошла до сердца.

Тут младший Тасыней опять убежал.
Мы в тот день забрали оленей, пошли вперед. 

Без остановки три дня шли. До Обской губы дошли. 
На берегу губы нам задержаться пришлось.

Жили полмесяца.
Как морская пена, снег пушистый выпал. Мо

розы большие начались. Обская губа стала замерзать. 
К концу месяца северный ветер подул. На Обской 
губе не осталось полыньи. Тогда мы сломали чум, за
прягли оленей, пустились в путь по молодому льду. На 
другой стороне Обской губы остановились. Пришлось 
ждать дня три: было очень много хорошего ягеля, 
оленей нельзя было из этого места вырвать. Я так 
думал: .Накормим оленей, можем через Уральский 
хребет в двенадцать суток без остановки пройти".

На четвертый день утром я на оленях сижу* 
Смотрю — по нашим следам пар показался. Он, как
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змей, вьется, приближается. В нем черное пятно обо
значилось, ближе подошло. Вижу человек сто. Впереди 
этих людей младший Тасыней идет. Он приблизился 
и так сказал:

— Тонкий Вылка, мы пришли тебя убить. В тот 
раз не мог отомстить, теперь отомщу. Привел двух 
самых сильных людей, они мне помогут.

Я всегда для боя готов был, никогда мои коль
чуги с плеч не падали, лук воинственный всегда 
в руках был. В сторону от стада удалился, для 
стрельбы место выбрал. День, два, три и четыре 
стреляли.

Правда, два человека — люди были сильные. Дру
гих всех перебил, остались только они два да Тасы
ней младший.

Наконец первого силача тоже убил, только двое 
остались. Я выпустил семь стрел, потом —  четыре, 
потом две и еще одну. Когда стрелял, я Тасынею 
сказал:

— Довольно за мной гоняться! Последние свои 
силы даю.

В последних стрелах Тасыней и запутался. Он 
в сторону голову наклонил и упал. Кольчуги подня
лись; стрела моя под подол прошла. Кровь, как река, 
побежала.

Остался второй сильный человек, его звали Сехой.
Я у Сехоя спрашиваю:
— Зачем ты пришел? Я разве тебя грабил, или 

твоего.отца убил? Зачем пришел?
Сехой тогда так сказал:
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— Действительно, ты прав: я — глупый: пришел 
помогать Тасынею. Мою вину прости, или отпусти, 
или работником своего стада бери.

Я ему и говорю:
— Работников я никогда не имел и не хочу иметь. 

Олени, которые взяты, не для моего богатства: оле
ней я своим людям веду. Есть у нас много людей 
очень бедных.

Тогда Сехой сказал:
— Если пустишь меня на волю, воевать с тобой 

никогда не буду.
На том мы с ним и разъехались.
Я вперед отправился. Уральские горы перешел. 

На родину пришел. Там поделили всех оленей. Стали 
жить. Жить стали хорошо.



B Ы Л K Я  Б Е Г У Н

Когда-то напали на нас сильные Тасыней, отца 
и мать моих перебили. Старший Тасыней на моей 
красивой сестре женился. Меня Тасыней к себе ра
ботником взяли.

Они тогда так говорили:
— Вырастим мальчишку себе на счастье, чтобы 

олени не убывали.
Когда я вырос, богачи Тасыней сильным меня 

признали, — на тяжелую работу стали ставить. Боль
шие я мучения терпел: в худое платье одевали меня, 
гнилым мясом кормили и слова сказать не давали. 
Когда еще рос, играть не давали. Другие дети играли, 
я дрова носил, воду носил, оленей пас. Когда Тасы- 
неи спали, я играть к детям тайком бегал. За то, что 
бегал, меня прозвали Бегун.

У Тасынеев пятьдесят работников было. Однажды 
работники мне рассказали, кто я есть, как наши 
чумы разорили, как стада увели, родных моих убили. 
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Когда мне сказали это, тайная дума в мою голову 
запала.

Одной темной, глухой ночью я ушел. Погони за 
собой не заметил. Мои хозяева, наверно, думали: „Все 
равно не догнать, все равно пропал“.

День бежал, два бежал, на третий день дорогу 
увидел. Еще увидел следы оленей и четырех саней. 
По следам пошел. Большой холм увидел. На холме 
чум. К чуму подошел. В чуме у костра старика и ста
руху увидел.

Старик поднялся и говорит:
—  Откуда ты явился? Одежда худая на тебе, а 

сам по виду не простой человек.
Я все, как было, рассказал старику. Старик заду

мался, склонил голову и сказал:
— Знаю, все знаю, такое дело когда-то было. Как 

не знать? Ведь твой отец племянником мне приходился.
Потом он еще так говорит:
— Оставайся, у нас живи. Детей своих у нас нет, 

так вместо сына нам будешь.
Я согласился,— теплого огня, теплого приюта я 

давно искал.
Ночь обночевал. Рано утром, чуть я глаза рас

крыл, старик всех оленей пригнал, чум сломал и го
ворит мне:

— Жить здесь не придется нам. Здесь нас всех 
перебьют. Уходить надо. А ехать далеко нам, семь 
дней ехать. В твоей земле, у твоего отца брат остался. 
Брат отца мне то же, что и ты, говорил. Здесь я только 
разведку делал. Тебя и сестру твою у Тасынея тайно
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взять хотел. Брат твоего отца по Уральским горам 
разведку делает. К нему и поедем.

Мы к Уральским горам направление и взяли.
С северо-востока ветер подул. Сильная погода 

сделалась. Следы наши енегом заметать стало. Д у
маем: „Дорогу к нам Тасынеям не найти".

Через недельный переход брата встретил. У брата 
стал жить. Из головы моей дума не выходит: „Как 
так отца убили, мать убили, всех оленей увели?" 
Отомстить решил. В дорогу собрался. Долго ехал, 
может быть, целый месяц ехал. Наконец Тасынеев 
повстречал. Тасыней увидели меня, сказали:

—  Не надо искать, сам пришел.
Тасыней войско собрали, стали стрелять. Стреляли 

три дня. Я много войска убил. У Тасынеев был стар
ший сын. Он в меня выпустил семь стрел, потом че
тыре, потом две и еще одну. Я хорошо увертывался 
от всех стрел, на последней стреле ошибся. Послед
няя стрела мне в ногу попала. Я упал.

Тридцать воинов окружили меня, хотели убить. 
Тогда моя сестра прибежала. Она стала просить Та
сынеев:

— Оставьте брата моего жить, пусть он нашим 
работником будет.

Сильный Тасыней послушал мою сестру, оставил 
меня.

Опять я на богатых Тасынеев работать стал. Год 
работал, два работал. На третий год к чумам Тасынеев 
среди ночи двадцать тысяч оленей прибежало. Сестра 
вышла из чума. Потом обратно пришла и говорит:
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— Люди, человек пять, пришли. Они луки держат.
Тасыней от испуга ничего не надели, к своим 

саням побежали. В санях были лук и стрелы.
Тасыней стрелять стали, и те люди, что пришли, 

стрелять стали. Ночь стреляли, день стреляли, на вто
рой вечер всех людей Тасынея перебили, остался 
только Сильный Тасыней. Потом и Тасынея убили.

Пришлые люди ко мне подошли. В них я своих 
двух братьев признал. Трое других на подмогу были 
вызваны. Они назывались Лагей-Яптуко (Тонкий Ла- 
гей).

В чумах Тасынеев перебили всех, сестру с собой 
забрали. Двадцать тысяч оленей перешло к нам. Оле
ней разделили по родам Лагей, Тайбарей и себе не
большую часть взяли. Хорошо стали жить.



X Я P Ю Ч И

Жили мы только вдвоем с сестрою у самого устья 
Харючи-Яга. И фамилия наша была Харючи. Я был 
холостой, она — девица.

Я как-то говорю ей:
— После отца, после матери растил я тебя десять 

лет. Оленей у нас пятьдесят голов: ни прибавляются, 
ни убывают. Мы живем одни, нам скучно. К людям 
нам, сестра, надо двинуться. Есть такое, знаю, место,— 
если обозом ехать, три месяца ехать надо. Семь братьев 
Тунгусов там. У  них рыбы много, гусей много. Зимой 
на диких оленей охотятся.

Когда сказал, стали чум ломать. Оленей запрягли. 
Я передом пошел, сестра — сзади. Четыре месяца шли. 
На большой хребет пришли. Тут я сказал сестре:

— Çмoтpиļ
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Сестра посмотрела. Под хребтом семь чумов уви
дела.

— Вот это чумы Тунгусов и будут.
Тут мы на хребте свой чум поставили. Потом че

тырех оленей запрягли, к Тунгусам поехали. Они нас 
хорошо приняли. Вместе жить просили. Зиму с ними 
мы прожили. Весна наступила, озера вскрылись, гуси 
прилетели, много гусей. Наступило лето. Гуси обли
няли.

Тунгусы тогда сказали нам:
— Поедем гусей бить.
Я да младший Тунгус для сестры четырех черных 

быков запрягли. А для себя по шести белых быков. 
Половину дня ехали. Озеро увидали. Большое озеро. 
В середине озера —  много гусей. Я и младший Тунгус 
взяли по лодке. Поехали по озеру. Стали стрелять. 
Лодка наполнилась гусями. Я привез три лодки, Тун
г у с — две.

— Довольно, хватит,— сказал Тунгус,— не увезти 
будет.

Гусей на сани сложили. К чумам поехали.
Лето прожили. Стала осень. Потом снег выпал. 

Морозы начались.
Тунгус мне говорит:
— Есть Тунгуска-река. Надо туда двинуться, оле

ней диких промышлять.
На завтрашний день я с своей сестрой отправился, 

младший Тунгус —  с своей сестрой. Три недели 
ехали. У Тунгуски-реки остановились. Три месяца 
охотились.
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Много оленей убили. Убитых оленей обратно 
домой привезли. Тогда я сказал сестре:

— Теперь нам надо жить лучше: летом добыли 
гусей, много гусей. Зимой добыли оленей, много оле
ней. Своих оленей не едим.

Зиму хорошо прожили. Наступила весна. Тунгусы 
говорят:

— Поедем рыбу ловить.
Выехали три Тунгуса, я — четвертый. Доехали до 

устья Тунгуски-реки. Ловили-ловили целое лето. На
ступила осень. Много рыбы наловили. На сани сло
жили.

Доехали до старого места. Стали жить. Три года 
вместе прожили.

Как-то собрались в одно место, старший Тунгус 
и говорит мне:

— Когда ты приехал к нам, у тебя было пять
десят оленей, сейчас двести стало. Ты холостой, 
у нас младший Тунгус тоже холостой. У тебя есть 
сестра, у нас тоже есть сестра... Как думаешь, нельзя 
ли нам сменяться? Ты возьмешь нашу сестру, мы — 
твою...

Я согласился. В свой чум зашел, то же сестре 
сказал. Она согласилась. Тут сделали свадьбу, боль
шую свадьбу.

После свадьбы я сказал Тунгусам:
— Поеду на свою родину. Отпустите или нет?
Тунгусы сказали:
— Поедешь — дело твое. Когда вздумаешь — при

ходи к нам.
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Я всех своих оленей взял. Тунгусы мне еще сто 
голов дали. И я уехал на свою родину, на Харючи-Ягу. 
На своей родине до сих пор живу.

У племен-народов бывала дружба. Только с бо
гатеями дружбы не бывало.



H Я X f l P - Я Г f l T A

Я жил с отцом-стариком и матерью-старухой, жил 
в верховьях реки Няхар-Тарка-Яга.

Я долго-долго спал. А, когда встал, потянулся и 
сказал:

— Есть два таких тунгуса, два брата,— они на 
свете будто бы сильнее всех. Хочу я к ним пойти, 
их посмотреть.

Отец мне сказал:
— К ним ходят такие люди, которых нельзя по

бедить.
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— Я тоже такой. Я не побоюсь их. Пойду и силу 
их попробую.

Отец обиделся и говорит:
— До того доживешь,— своего сына уговорить не 

можешь: куда вздумает, туда пойдет... Иди, если жить 
не хочешь.

Я поел, оделся, лыжи надел и пошел вниз по реке. 
Целый месяц шел. В густой лес зашел. В лесу два 
лыжных следа увидел. Они в разные стороны шли. 
Подумал: „В которую сторону по лыжницам пойти?" 
Пошел в обратную сторону. На чистое место вышел. 
Там увидел чум. До чума дошел. Около чума на са
нях два человека сидят. Подошел к ним и спросил:

— Кто вы такие?
— Мы два Тунгуса будем. Ты куда путь держишь, 

куда дорогу ведешь?
— О вас я наслышался. Вы на свете будто бы 

сильнее всех. Пришел посмотреть вас, с вами силой 
помериться.

Старший Тунгус сказал:
— Погости, потом видно будет.
Зашли мы в чум. Сели есть. Поели. Вышли на 

волю.
Тунгус спросил:
— Как думаешь, с чего начнем?
— Мне все равно.
— Тогда с луков начнем.
Место отвели. Стрелять друг в друга начали. 

Долго стреляли. Никто никого не убил. Мне надоело 
стрелять. Я рассердился и говорю Тунгусу младшему: 
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— Берегись, Тунгус! Последняя cfpeлa тебе будет.
Младший Тунгус навстречу стрелы свой лук на

ставил.
Моя стрела в луке не остановилась: лук перело

мила, Тунгуса убила.
Тогда я старшему Тунгусу сказал:
— Вторая стрела тебе будет. Держись!
Старший Тунгус навстречу стрелы свой лук на

ставил. Моя стрела в луке не остановилась: лук пе
реломила, Тунгус прыгнул вверх. Стрела пролетела 
мимо.

Тунгус побежал, крикнув мне находу:
— Догоняй, если силы в тебе хватит.
Я погнался за ним. Не знаю, сколько бежал. Долго

долго бежал. Уже настигать Тунгуса начал. Впереди 
семь чумов показалось.

Тунгус и кричит мне:
— Скоро семь Тунгусов будут. Их попробуй!
У самых чумов я догнал Тунгуса и застрелил его. 

Семь Тунгусов это увидели, крикнули войско. За луки 
взялись.

Стрелы посыпались, как пурга. Я стал стре
лять. Что ни стрела, то человек падает. Вскоре все 
войско перебил. Только семь хозяев, семь Тунгусов 
осталось.

Полгода я в хозяев стрелял. Осталось их всего 
трое.

Тут я младшему Тунгусу и говорю:
— Берегись! Твоя очередь... Последняя стрела 

тебе будет...
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Выстрелил. Он навстречу стрелы лук наставил. 
Лук переломился. Тунгус прыгнул в сторону. Стрела 
пролетела мимо.

Второму Тунгусу кричу:
— Берегись! Теперь твоя очередь.
Выстрелил. Он трижды перевернулся. На четвер

тый раз ошибся: на стрелу налетел. Стрела убила его 
Увидел это последний Тунгус,— бросил стрелять и 
тоже побежал.

— Догоняй, если есть у тебя сила!— крикнул он 
находу.

Я погнался за ними.
Не знаю, сколько бежал. Долго-долго бежал. Впе

реди на хребте сто чумов показалось.
Тунгусы закричали:
— От ста Тунгусов никуда не уйдешь.
Я догнал их. У самых чумов застрелил обоих. 

Сто Тунгусов это увидели. Войско крикнули. За луки 
взялись. Стрелы посыпались, как пурга. Я целый 
год стрелял. Половину войска убил.

Тут старший Тунгус своему брату так сказал:
— Поезжай к другим ста Тунгусам. Пусть на 

помощь идут...
Я долго еще, долго стрелял. Войска с каждым 

днем прибавляться начали.
Два года воевали.
Из всех войск только десять хозяев осталось. 

С хозяевами целый год стрелял.
Только семь хозяев осталось. С ними стрелял, 

пока стрел не стало.
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Хозяева схватили меня. Долго с ними боролся я. 
Упал. Памяти не стало у меня. На снег, как мертвый, 
упал. На снегу в память пришел. Вокруг себя стрелы 
увидел. Стрелы подобрал. Снова стрелять начал. Це
лый месяц стрелял.

Из семи хозяев только два осталось. Тогда оба 
они побежали, крикнув мне:

— Если есть сила, за нами беги!
Не знаю, сколько бежал,— долго бежал. На хребте 

три чума увидел. Около чума догнал обоих хозяев. 
Убил. Трое вышли из чумов. Взяли луки. Стали стре
лять. Долго стреляли. Старший Тунгус тут своему 
брату так сказал:

— Иди к Тасынеям за помощью. Если он нас пере
бьет, то и их перебьет.

Пришли семь Тасынеев. Целое войско привели. 
Кто на оленях, кто на собаках, кто пешком пришли. 
Стрелы посыпались, как пурга. Стреляли год. На
ступила весна. С хребта кровавые ручьи потекли. 
А я все стрелял и стрелял. Все войско уже было 
перебито. Одни главари остались — десять главарей. 
С ними целый месяц стрелял. Их перебил. Семь Та
сынеев осталось. С ними целое лето стрелял. Из семи 
только двое осталось. Двое Тасынеев стали просить 
меня:

— Хотя нас живыми оставь. Чего тебе надо,— 
дадим.

Я ничего не захотел. Тогда Тасыней сказали:
— Если оставишь нас живыми, в твою местность 

с худой душой никогда не придем. Дети будут— де- 
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тей никогда не пошлем. От детей детей никогда не 
пошлем.

На этом согласился. Тогда Тасыней угощать меня 
стали. У них сестра была. Я на сестре Тасынеев же
нился. Прожил у них год. Через год сказал:

— В свое место пойду. Оленей побитых Тунгусов 
себе возьмите.

Два Тасынея всех оленей собрали, а самых луч
ших со мной обозом отправили.

Дошел я до своего места. В чум зашел. Вижу: 
отец и мать лежат, накрыты одной паницей. Больше 
у них ничего не было, они не узнали меня.

Отец сказал:
— Откуда ты и что за человек?
— Я ищу в этих местах старика с сыном,— ска

зал я.
Старик говорит:
— Когда-то и у меня сын был, но его уже 

давно нет.
— Может быть, я ваш сын буду?
Отец смотреть на меня стал. Признал меня. Я 

сказал:
— Ты говорил мне: „Тунгусов нельзя победить”. 

Двух Тунгусов я победил. Потом семь Тунгусов с вой
ском победил. Потом десять с войском победил. Кроме 
десяти, трех победил. Кроме трех Тунгусов, пять 
Тасынеев победил. Двух Тасынеев оставил живыми. 
Они мне в жены свою сестру дали. Целый год я у них 
прожил. Много оленей им оставил. Лучших с собой 
привел.
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Отец тогда мне поверил. Он так сказал:
— Эти Тунгусы много народу перебили. Они в раз

ных местах живут. У них много-много оленей, так 
много, что ни в одном месте стадо держать нельзя. 
Трудно было их победить. Бедному человеку — еще 
трудней.

Тогда я сказал:
—  Они —  богаты, мы — бедны. У них много оленей 

есть, но у нас сила есть. Придет время — мы всех 
богатых победим.



У старшего брата было семь шуринов, семь шури
н ов— семь Тасынеев. У среднего брата — семь шури
н ов— семь Мандо.

Зимой они диких оленей промышляли, все вместе. 
Летом на диких гусей охотились, все вместе.

Мне это все надоело. Ловить и пасти оленей на
доело.

Поглядел на меня старший брат и сказал среднему:
— Пора женить младшего брата. Не знаешь ли, 

где женку найти?
Средний брат ответил старшему:
— Вблизи—не знаю. Далеко — знаю: налегке целую 

неделю ехать, всем стадом — целый год. Там семья 
Севсеров живет, у них — сестра. Только богаты они, 
и нам не взять ее.

— Надо взять,— сказал старший брат.— Не дадут, 
так силой отберу.

Средний брат сказал:
— Ты старше меня, ты больше знаешь.
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Тогда старший брат так сказал:
— Налегке не надо ехать. Всем стадом ехать надо.
Переночевали и утром обоз оленей запрягли. Стар

ший брат передом поехал, я — за стадом.
Целую зиму ехали. Наступила весна. Стали на

рождаться телята. Остановились у реки. Залетовали.
Настала осень. Выпал снег. Старший брат сказал:
— Надо двигаться дальше.
Утром запрягли оленей, поехали. Три месяца ехали. 

Старший брат на хребет заехал. Я подошел.
— Смотри!— сказал он.— Что видишь?
Увидел я под горою гладь. На этой глади — семь

десят чумов. Около чумов много-много оленей: до 
дальнего края стада глаза не достают.

Мы на хребте свои чумы поставили. Старший брат 
сказал:

— Откуда выехали, оттуда свата не взяли. При
дется самому в сваты ехать.

И брат отправился в низину к чумам.
К вечеру навеселе приехал и сказал:
— У семи Севсеров сестру высватал. Только при

дется тебе у них три года жить.
Утром приехали из своих чумов семь Севсеров. 

Весь день гостили в наших чумах Севсеры.К вечеру, 
уезжая, сказали:

— Приходите и вы к нам гостить.
Утром мы запрягли оленей и вместе все поехали. 

К чуму старшего Севсера подъехали. Три раза кру
гом чума объехали. На третий раз нас поймали. Убили 
двух наших оленей. Стали есть.



Зашли мы в чум. Меня посадили возле невесты. 
Семь Севсеров и два моих брата пили неделю, пили, 
пока водки не стало. Через неделю мой старший брат 
сказал:

— Довольно гостить: нам ехать далеко.
Тогда старший Севсер сказал:
— Все равно вам не доехать. Лучше летуйте у 

нас. Или к нам встаньте, или отдельно сами живите.
Братья согласились залетовать. Мой старший брат 

сказал:
— Отел сами проведем, после отела к вам встанем. 
Наступила весна. Олени телиться начали. Мы

после отела к Севсерам встали. Среди лета старший 
Севсер сказал:

— Надо ехать за гусями.
Пригнали оленей, запрягли, поехали. Три дня 

ехали. Большое озеро увидели. На озере много гусей. 
Стреляли, долго стреляли. По семи лодок добычи вы
везли.

—  Теперь хватит,— сказал старший Севсер. 
Вышли на берег. Гусей в сани сложили. К чумам

привезли. Поделили. Лето спокойно прожили. Насту
пила осень, выпал снег. Мой старший брат сказал Се
всерам:

— Нам надо обратно ехать. Наш младший брат у 
вас останется. Не обижайте его. Обижать будете, сам 
приеду, добра не будет.

Прошел год. Жил хорошо. Через год Севсеры в 
другое место стали кочевать. Старший Севсер сказал 
мне:
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— Ты гони наши стада.
Целый месяц без остановок я стада гнал. Севсеры 

ехали, а я — пешком шел.
Через месяц остановились, чумы поставили. Стар

ший Севсер кричит мне:
— Быстрей ходи! Дров надо, воды надо.
Для семидесяти чумов стал я дрова готовить. 

Дров приготовил, стал воду носить. Все едят мясо 
свежее, меня — гнилым кормят. На другой день дальше 
поехали. Моя работа — оленей пасти, дрова заготов
лять, воду носить. Моя пища —  гнилое мясо.

Целую зиму ехали. Наступила весна. Моя жена 
украдкой мне свежее мясо дает.

Так я три года жил.
Через три года семь Севсеров в одно место со

брались. Я разговор их подслушиваю. Старший Севсер 
говорит:

—  Младшего Хайсяда надо свезти богам на ве
шалку: шаман жертву требует.

Вечером уже дрова подготовлять начали, чтобы 
меня повесить над костром и сжечь.

Вышла моя жена из чума и говорит мне:
— Семь Севсеров худо говорили. Тебе бежать 

надо. Ночью придешь в стадо, в стаде у старшего 
Севсера есть пять бодьших оленей белых. Только на 
тех оленях можешь спастись.

Когда кончили дрова делать, старший Севсер ска
зал мне:

— Сегодня ночью иди караулить стадо. Утром 
рано к чумам пригони.
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Поел я гнилого мяса, оделся, в стадо пошел. 
Ночью стадо собрал. У старшего Севсера пять белых 
оленей поймал, в сани запряг и к дому, к братьям 
поехал. Три дня ехал. Через три дня метель подня
лась. Не знаю, куда ехать. Олени сами идут. Через 
семь дней погода остановилась. Место незнакомо, 
куда ехать — не знаю. Еще три дня ехал. Впереди по
казались чумы. Около чума три человека на санях 
сидят. Самый старший человек белых оленей узнал.

— Ошибусь или нет,— сказал он,— будто эти олени 
подсаночные Севсера?

Старик меня в чум позвал. Стали есть. На воле 
собаки залаяли. В чум вдруг старший Севсер вошел. 
Меня увидел и закричал:

— А я его целую неделю ищу!
Севсер забрал меня с собой. Опять я стал дрова 

заготовлять, воду носить, стадо пасти. Вечером жена 
вышла ко мне и спросила:

— Почему не мог сбежать? Олени тебе попали 
самые лучшие.

Я сказал все, как было со мной.
Наступила весна. Стали телиться олени. Весна 

прошла. Лето прошло. Когда выпал снег, мои два 
брата приехали. Я в это время дрова готовил, воду 
носил. Старший брат увидел старшего Севсера. Он 
сказал ему:

— Когда я уезжал, я говорил тебе: брата худо не 
держи. Ты стал его работником держать. Много у вас 
батраков было. Много вы так народу загубили. Те
перь я самих вас загубить попробую.
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Севсеры позвали войска, взяли свои луки, стали 
стрелять. Долго стреляли,— не считали дней и месяцев.

У меня лука и стрел не было. Вышла моя жена 
и сказала мне:

— Тебе надо братьям помочь.
Пошла к своим саням, вынула лук, вынула одежду. 

Я надел одежду, взял лук, к братьям пошел. С бра
тьями стрелять начал. Не считали дней, ночей, не счи
тали месяцев. Стреляли долго-долго. Войско все пе
ребили. Одни Севсеры остались. Тогда старший Сев
сер сказал своему младшему брату:

— Пойди, помощь позови! Семь дней езды от
сюда,— там семь богатых Тасынеев живут; а две не
дели,— там семь богатых Тунгусов. Всех позови!

Через месяц младший Севсер приехал, а за ним 
отовсюду — целое войско народу едет. У Севсеров 
народу стало больше, чем в первый раз. Стреляли еще 
дольше. Кровавые ручьи потекли.

Опять мы все войско перебили, опять одни Севсеры 
остались.

С семью Севсерами стреляли целый месяц. Че
тырех Севсеров убили. Только трое осталось.

Тогда старший Севсер сказал:
— Без войска ничего не выйдет. Пойду, соберу 

больше того.
Три Севсера побежали в разные стороны. Мой 

старший брат сказал:
— Пускай пока уйдут, когда-нибудь придут сами.
Пришли в чумы Севсеров, всех перебили. Оста

вили только мою жену.
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Собрали оленей и к себе домой поехали. Три ме
сяца ехали. Через три месяца наступила весна. Мой 
старший брат сказал:

— Придется здесь летовать.
Лето прожили. Пришла осень. Из тундры дни ухо

дили. Темные ночи настали. Моя жена сказала:
— Вам надо остерегаться: три Севсера могут здесь 

быть. Их надо у стада ждать. Вечером мы с братом 
поели, оделись, поехали в стадо. Ночью войско Сев
серов окружило нас. Большое было войско. В нас 
начали стрелять со всех сторон. Стрелы, как пурга, 
посыпались. Долго стреляли — не считали дней, не
дель и месяцев. Половину войска убили. Легче стало. 
От половины войск половина осталась.

Тогда мой брат сказал Севсерам:
— Хоть соберите еще столько, все равно пе

ребьем.
Опять и опять стреляли. Только семь хозяев оста

лось: три Севсера, Надгэй-Ерь, Мандо-Ерь, Тасыней- 
Ерь и Вари-Тадибей.

Тадибей сказал:
— Пойду обратно: старшего Хайсяда нам не убить.
Сказал и уехал. За ним и другие уехали. После

того стреляли месяц. Остались только старший и 
младший Севсеры.

Тогда мой брат сказал:
— Нам луком теперь долго стрелять, давайте, 

руками возьмемся.
Я захватил младшего Севсера. Мой брат — стар

шего. Целую неделю бились. Через неделю мой стар
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ший брат убил старшего Севсера. Я повалил млад
шего, тоже убил.

В чум пришли. Жена моя сказала:
— Долго воевали, теперь отдохните.
Попили, поели, спать легли. Когда встали, стар

ший брат сказал:
— Теперь поедем на свое место.
Собрали оленей. Поехали. Старший брат — пере

дом, я — за стадом. Через три месяца доехали до сво
его места. Там жили вместе три года. Через три года 
старший брат сказал:

— Встанем все на три места.
Всех оленей в чум пригнали. На три части оле

ней разделили. В разные стороны разъехались. На раз
ные хребты встали. На разных хребтах и живем.



П О Б Е Ж Д Е Н Н Ы Й  К И Т

У отца моего, Старика Белой Земли, Ягодин сын 
был. Сестра моя замужем была за Белыми Глазами. 
На самом краю земли, мы у края моря жили. Оленей 
у нас — сорок оленей было, у зятя Белые Глаза — семь
десят оленей.

Как-то рано утром я на вольный воздух вышел. 
На край берега сел. Смотрю. Предо мною — море, ти- 
хое^тихое. Надо мною — солнце горячее.

Потом я в чум пришел, говорю отцу:
— Хорошо сегодня на море. Я на промысел зверя 

пойду.
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—  Не ходи,— сказал отец.— У нас лодки хоро- 
шей нет. Есть у нас лодка узейькая,— нельзя на ней 
далеко от берега ходить.

— Нет, отец, пойду.
— Ну, иди! — говорит отец.— Только далеко не 

ходи: на море худого много. Сейчас тихо, а ветер за
падет,— унесет в море.

— Нет отец, у меня сила есть, в руках жилы есть. 
Ветер западет, все равно до берега дойду.

— Ты — чудной, смешно говоришь так. От ветра 
много людей погибло. От зверей морских много Людей 
погибло. В море моржи четыреклыковые бывают.

А я отцу говорю:
— Если морж подойдет, одним кулаком убью.
Отец еще больше надо мной посмеялся.
—  Глупый ты! Не хочешь на свете жить. Где та

кой человек есть, чтобы кулаком моржей убивал? Это 
даже грешно... В море, кроме того, медведи есть, они 
тоже на людей бросаются.

—  Что твой медведь? — говорю я.— Рукой за ухо 
схвачу, другой по голове убью.

— В море еще есть кит-полосатка,— сказал отец,— 
он лодки режет.

— Если полосатка подойдет, за кость схвачу, ку
лаком шею перебью.

Отец тут очень рассердился и так сказал:
— Совсем ты глупый! Если пойдешь в море, то 

иди. Тебя никто потом поминать не будет. Бери 
ружье!.. Оно хорошее ружье, оно остяцким князем 
куплено.
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*— Никакого ружья мне не надо. На то я лук имею, 
кулак имею, на то я силу имею.

Сказал я это отцу и ушел. К морю подошел. За
пасные весла взял. Лодку маленькую на воду спустил. 
Сел, в море поплыл. Погода — хорошая, тихая. От 
берега далеко ушел: берег еле-еле заметный. Нигде 
никакого зверя не встретилось. Я и думаю: „Отец на
врал: киты есть, моржи есть, медведи есть... нигде 
никакого зверя нет“.

Повернулся к берегу. Греб-греб-греб к берегу. 
Земля показалась. Немножко ветер подул. Прежде — 
слабо, потом сильнее и сильнее подул. Сказал я ветру:

— Ветер безрукий, сильнее дуй! У меня руки 
есть. Безрукому ветру я не поддамся.

Ветер сильнее подул. Греб-греб,— весло слома
лось. Вторые, запасные весла взял. Во всю силу гребу. 
Лодка с одной волны на другую прыгает. Пена клуб
ком о лодку бьет, весла из рук рвет. Все дальше меня 
в море уносит. Берег скрылся, земля скрылась. Три 
дня так ветер дул. Три дня меня по морю носило, на 
четвертый день ветер затих. Тихонько гребу. Земля 
показалась. Вокруг меня нерпы начали вставать. Я де
сять нерп убил, в лодку сложил. Гребу и думаю: „Долго 
в море ходил, очень долго. Зато промысел достал, 
труд мой не пропал даром".

Вдруг рядом с моей лодкой кто-то фыркнул. 
Гляжу — у борта четыреклыковый морж показался. 
Клыки на лодку положил. Я и говорю ему:

— Отойди, голубчик, не тронь меня, я человек 
сердитый.



Морж не слушается. Тогда я его одной рукой за 
клык схватил, голову его вверх поднял, другой рукой 
кулаком по голове ударил. У моржа мозги пролились. 
Морж утонул.

Плыву дальше. Опять кто-то фыркает. Гляжу — 
медведь ко мне плывет. На лодку лапу положил. 
Я медведю сказал:

— Отойди, голубчик, не дразни меня, я человек 
сердитый. Если я дам тебе кулаком, умрешь.

Медведь не слушает. Тогда я его одной рукой за 
ухо схватил, другой по голове ударил. У медведя 
мозги пролились.

Убитого медведя я в лодку взял.
Тихонько гребу, думаю: „У меня промысел хоро

ший...'
Вдруг темно сделалось. Вода передо мной выше 

горы поднялась. Из воды кто-то высокий, черный по
казался. Вижу — кит. Мне страшно стало... Сколько у 
меня было промысла — в море спустил. Ремень на жи
воте ножом разрезал. Сколько сил имел, стал грести. 
Оказался — кит с гребешком.

Кит не отстает от меня. Он по-человечьи сказал
мне:

— Не отпущу тебя. Отец твой никогда дерзости 
такой не имел.

Я в испуге и говорю ему:
— Отпусти меня, прости мою вину. Я тебе все 

отдам: мать дам, отца дам, зятя дам, сколько имею 
оленей, всех отдам. Все отдам тебе, только от меня 
отступись.



Кит сказал:
— Нет, не отступлюсь. Тебя съем, твоего отца 

съем, мать съем, зятя и всех оленей съем, не отступ
люсь.

Я задумался.
Кит говорит:
— Вот если свою сестру отдашь, отступлюсь.
Я опять задумался. Потом сказал:
— Ладно, сестру дам.
Кит сказал:
— Если не обманешь, отпущу. Обманешь,— худо 

будет.
— Не обману,— сказал я,— все исполнено будет.
Кит нырнул.
Я тихонько гребу. К берегу подошел. В своем уме 

держу: „Как же я могу сестру отдать, отца отдать, 
мать отдать, зятя, всех оленей отдать?... Никого не 
дам“.

Только подумал так,— около берега кит встает, 
рядом с лодкой оказался. От испуга, насколько силы 
было, к берегу загреб. На берег выскочил. Кит к бе
регу плывет. Тогда я рукава подальше засучил, свой 
большой кулак поднял и кричу киту:

— Подходи! Давай теперь силой померяемся!
Кит остановился. А я ему и говорю:
— Никого не дам: ни сестры, ни отца, ни матери, 

никого не дам!
Тут кит сказал:
— Ладно. Уходи. Но когда-нибудь вспомнишь 

меня. Когда-нибудь встретимся.
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Домой вернулся. Живу. Олени вокруг тощать на
чали. Думаю: „Корму много, с чего тощать? Никогда 
этого не было".

Семь месяцев живу. Олени стали падать. Отец 
мой, мать, сестра, зять — тоже стали худые: еле но
гами двигают. Думаю: „Пищи много, отчего худеть? 
Никогда этого не было".

Отец однажды говорит мне:
— Западает мне- в голову дума такая: неладное 

что-то ты сделал. Лучше было бы тебе уйти от нас: 
умереть самому, нас живыми оставить.

Пошел я, куда попало. Сколько-то времени шел. 
Куда шел, сам того не знал. Впереди — ночь, позади — 
ночь, круглые сутки — ночь. Нигде никого нет. Даже 
следа нет. „Видно,— думаю,— смерть пришла. Ну, и 
ладно: лучше умереть одному, чем всем родным уме
реть".

Лег на снег. Заснул. Должно быть, долго спал: 
проснулся,— было светло. Сколько хватал глаз,— кру
гом был лед. Теплый ветер ломал льдины. Место, где 
я стоял, стало шевелиться. Меня на льдине в море 
унесло. Не знаю, сколько плавал. Льдина моя стано
вилась все меньше и меньше. Потом совсем малень
кой стала. Думаю: „Теперь конец".

Вдруг темно сделалось. Вода передо мной выше 
горы поднялась. Из воды кто-то высокий черный по
казался. Показался один раз — пропал. Показался вто
рой раз — узнал кита, того самого кита — с гребеш
ком. Кит около меня очутился.

Он говорит:
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Вот где мы встретились! Не хотел дать отца, 
мать, сестру, зятя, оленей... Теперь я ничему не по
верю.

Я сказал киту:
— Ты — большой, сильный, съесть меня всегда 

успеешь, времени у тебя много... Дай мне подумать.
Кит сказал мне:
— Ладно, даю тебе сроку три часа.
Кит повернулся, я вскочил киту на спину, схйа- 

тил его за усы, поднял голову. Долго кит возил меня 
по морю.

Не знаю, сколько бы возил, только показался 
корабль. На корабле много людей было. Тогда кит 
так сказал:

— Твое счастье... Не могу я сейчас с тобой 
справиться. Другой раз когда-нибудь с тобой встре
тимся.

Я на корабль вскочил. На нем в свою землю при
ехал. К родному чуму пошел. А на старом месте только 
обломки чума да кости человеческие нашел.

Зять Белые Глаза моего отца и мать убил, только 
свою жену, сестру мою, оставил. Забрал ее и уехал 
к богатому отцу своему. Узнал я об этом и так ре
шил: „Как-нибудь сам проживу, а ему отомщу".

Подумал так и пошел. Долго шел. Увидел чум. 
В нем старик и старуха жили. С ними дочь жила. Ста
рик меня в зятья взял.

Стал и я тут жить, охотиться.
Белые Глаза услышал обо мне и с войском ночью 

к нам тайно в чум пришел.
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Войско его перебило нас всех.
Я лежу, встать не могу.
Летит ко мне орел Белый Нос. Прилетел и крик

нул. У меня глаза засветились.
Тут орел Белый Нос и говорит мне:
— Придет Большой Чудь, он поможет тебе. 
Большой Чудь пришел. Я лежу. Он спрашивает:
— Ты умер или что?
Я говорю:
— Орел Белый Нос мне память вернул.
Большой Чудь меня на ноги поставил, сам

ушел. '
Я стоял и думал: „Белые Глаза отца моего убил, 

мать убил, теперь мою жену убил, буду с ним вое- 
вать“.

Пошел, куда попало. Долго шел. Увидел чум. 
В нем старик и старуха жили. С ними дочка жила. 
Старик меня в зятья взял. Стал и я тут жить, охо
титься.

Зять Белые Глаза опять услышал обо мне и опять 
ночью с войском к нам тайно в чум пришел. Войска 
его перебили нас всех.

Я лежу и встать не могу.
Летит ко мне орел Белый Нос. Прилетел и 

крикнул.
У меня глаза засветились.
Орел и говорит мне:
— Придет Малый Чудь, он поможет тебе. , 
Малый Чудь пришел. Я лежу. Он спрашивает:
— Ты умер или чего?
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Я говорю:
— Орел Белый Нос мне память вернул.
— Малый Чудь меня на ноги поставил. Потом мне 

пояс дал. Дал и сказал:
— Пояс этот храни. Пояс утеряешь, худо будет. 

Тебя убьют. Нас тоже убьют.
Малый Чудь ушел.
Я стою и думаю: „Белые Глаза отца моего убили, 

мать убили, жен моих убили, меня убивали. Буду с 
ним воевать0.

Опять пошел. Опять чум увидел... (сказка повто
ряется).

... Я лежу и встать не могу. Орел Белый Нос при
летел и крикнул. У меня глаза засветились. Но я всю 
силу потерял: худой, слабый стал.

Белый Нос тут мне так говорит:
— Теперь к тебе никто не придет. Пояс ты по

терял. Себя погубил и нас всех погубил.
Я встал и потихоньку пошел. Долго шел, пока 

чум не встретил. В чуме том парень молодой жил.
Парень спросил у меня:
— Куда ты идешь?
— Иду,— говорю я,— искать войско Белых Глаз» 

хочу с ним воевать.
Парень засмеялся и говорит:
— Можешь ли ты воевать с ним! Ты слабый, а 

он — колдун, и хитрый. Его нельзя убить.
Парень еще так сказал:
— Белые Глаза многих людей погубил. У меня 

есть лук и стрелы. Я тоже буду воевать с ним.
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Пошли мы вместе искать Белые Глаза. Долго ис
кали. Наконец встретили. Стали воевать. Тут к нам 
сестра моя пришла. Я спросил у нее:

— Не можешь ли ты мой пояс у Белых Глаз 
украсть?

Она говорит: v
— Белые Глаза под голову пояс кладет.
Я говорю:
— Белые Глаза заснет, тогда и укради.
Ночью Белые Глаза заснул. Сестра пояс украла и 

мне дала. Опять я сильным стал.
Тут Малый Чудь к нам пришел. Большой Чудь 

тоже пришел. У них семь братьев было. Они тоже 
пришли. Все помогать нам стали воевать. Долго вое
вали. Белые Глаза убили. Все его войско перебили.

Кончили воевать, в свою землю поехали.
Парень на моей сестре женился. У парня тоже 

сестра была. Я на его сестре женился. Тут стали 
жить.

Однажды я пояс надел и к морю на промысел 
пошел. Парень мне говорит:

— Не хвастай силой своей, на море поедешь — 
не приедешь.

Я к морю пришел. В лодку сел. Только от берега 
отъехал, показался кит. Спина у кита, как пила.

Кит мне тут и говорит:
— В этот раз от меня ты не уйдешь.
Я весла опустил. Кита за усы схватил и ему рот 

разодрал. Кит долго по мopюjмeня таскал, а потом 
говорит:
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— Не могу с тобой справиться. Ты сильнее меня 
Больше тебя не стану трогать.

С тех пор водяной дух не трогал больше нас. 
Промыслу много мы добывали. Помногу мяса мор
ского зверя привозили. Всех мясом кормили. Всем 
стало жить хорошо. Моря никто не боялся.



С М Е Р Т Ь

Семь братьев жили — семь Сэрулеев. Еще — сестра 
с ними. Братья играли, прыгали. Даже на большой 
дороге остановятся и играют.

Когда-то все на возвышенном месте стояли. Братья 
опять играли. Сестра под горой была, своих оленей 
держала. Вдруг со стороны показалась Смерть. Скелет 
приблизился, одной рукой голову держит.

Смерть подошла к сестре, на ремень упряжки 
ногой наступила.

Кончили братья играть, поехали. Девка не может 
ремень стащить. Удивляется. Братья поехали, потом 
вернулись. Все смотрят. Хотят ремень взять — не мо
гут. Старший хозяин сказал:

— У нас есть старичок знающий, он все объяс
нить может.

Старика позвали. Старик в медный бубен семь 
раз стукнул, перевернулся семь раз, потом закричал:
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— Сколько раз ®ам не шуметь советовал. Сейчас 
тут Смерть стоит. Если ремень резать будете, хорошо 
не обойдется: умереть можете.

Долго стояли братья, долго думали. Потом сестру 
на месте оставили. Ей чум поставили. Сами дальше 
поехали.

Сестра семь дней так одна жила. На седьмой день 
девке Смерть на глаза показалась. Девка в чуме на 
одной стороне лежит, смерть — на другой.

Смерть сказала девке:
— Я пойду, ты никуда не ходи. Пойдешь — съем.
Когда сказала, пропала с глаз.

Еще жили семь Повер—-тоже братья, У них 
тоже сестра была. Семь Повер играют, сестра оленей 
держит.

Увидела их Смерть, подошла к девке, на ремень 
наступила. Все поехали, девка не может с места тро
нуться. Осталась одна.

Смерть ремень поворотила, девку в чум к сестре 
Сэрулеев увела.

Стали жить две девки в одном чуме. Жили долго. 
Осень наступила. Снег выпал. Холода начались. За
мерзли ручьи, реки, озера. Смерть опять девкам на 
глаза показалась.

Она сказала:
— Я пойду, вы никуда не ходите. Пойдете — съем.

Долго шла Смерть, увидела людей: много чумов 
стоит, люди спят.



Смерть думает: „Никуда не уйдут, лучше завтра 
приду".

Достала из зубов огонь, костер сделала. Легла 
около костра. Из чумов один человек на волю вышел. 
Назывался этот человек старший Лидяги. Еще он на
зывался Ильданг.

Посмотрел Лидяги на край леса, там Смерть уви
дел. Крикнул людям:

— Вставайте! Ехать надо. Смерть недалеко лежит.
Живо чумы сломали.
Перед тем, как поехать, семь оленей убили.* 

Старший Лидяги две палки накосо воткнул для знака. 
Одну палку — одной стороной, другую — обратной 
воткнул.

Смерть заснула...
Все поехали.
Утром Смерть встала. Пошла к тому месту, где 

чумы стояли. Семь убитых оленей увидела. Потом 
две палки увидела: одна палка — назад, другая — впе
ред накосо поставлены. Смерть подумала:

„Наверно Лидяги так поставил". •'
Задумалась Смерть. Обратно вернулась.
Пришла Смерть в чум. Первая девка — сестра 

Сэрулеев — женой смерти стала. У девки родился сын. 
Другому ребенку надо год расти,— девкин сын в один 
день растет. Скоро вырос. Тут Смерть опять девкам 
на глаза показалась. Своего сына на руках Смерть 
держит. Потом сказала сыну:

*  Совершили жертвоприношение.
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— Теперь я спущусь под землю. Там три года 
ходить буду. На третий год к вам приду. Тебя съем 
и мать съем твою. Всех людей есть буду.

Сказала так Смерть и пропала, как утонула.

Живет сын два месяца после того. Совсем большой 
стал. Он сказал:

— Я пойду, вернусь через два года.
Долго шел, два года шел, впереди сто чумов уви

дел. Пришел: семь Сэрулеев сидят, он с ними рядом сел.
Старший Сэрулей спрашивает:
— Что ты за человек? Таких здесь не бывало.
Сын сказал:
— Мой отец— Смерть, мать— ваша сестра. Узна

ешь или нет?
Когда так сказал, узнал его старший Сэрулей.
— Чего тебе надо, человек?— спросил Сэрулей.
— Мне железный лук надо, длинный лук в семь 

сажен, две стрелы надо. Длинный нож семи четвертей, 
саблю, медный бубен, железные лыжи надо.

Жил тут сын девки два месяца. Сделали ему все, 
что просил. Он все взял и поехал.

, Теперь буду драться,— решил он,— иначе Смерть 
придет, добра не жди: всех съест".

Дошел до своего чума, лыжи снял, в чум вошел. 
Взял бубен, стал бить (шаманить). Слышит: отец 
идет, зубами камни грызет.

Целых семь дней в бубен колотил. Мать около 
дверей сидела.

Вдруг потерялась мать, словно утонула.
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Опять в бубен семь дней колотил. Из земли боль
шой, круглый камень выскочил. Сын Смерти медный 
бубен бросил, схватил лук и стрелу раправил. Слы
шит... Смерть идет. Земля трясется, камни летят в раз
ные стороны. Тогда он в камень выстрелил. Стрела 
пробила камень. На семь саженей глубиной в камне 
яма сделалась.

Смерть из этой ямы выскочила. Рот и нос ее 
были песком набиты. Сын тогда бросил лук, схватил 
саблю железную и Смерти голову отрубил.

Голова Смерти вверх полетела, по чуму покати
лась, зубами стучит.

Сын в голову выстрелил, голова в мелкие куски 
разлетелась.

Потом он ножик взял, стал туловище Смерти на 
части резать.

Смерть порезал, стал песок копать. В песке мерт
вую мать нашел. Унес мать в чум, около матери ножик 
положил и сам сел тут же. Медный бубен взял и семь 
дней колотил в него.

Через семь дней мать на семь кусков разрезал. 
Составил куски, как были, в бубен стукнул, мать 
живая стала.

Потом опять бубен взял, на улицу вышел. В яму 
спустился, ножик на кости Смерти положил. Сам так 
сказал:

— Если, отец, в другой раз придешь,— плохо 
будет, хуже тебе придется. Еще своим товарищам- 
смертям скажи. Пусть тоже не приходят, я не 
боюсь их.
110



Взял он тут медный бубен, стал колотить то в одну, 
то в другую сторону.

А Смерть кричит:
— Пусти меня! Замучил ты меня...
Взял сын ножик, стукнул им, и кости Смерти под 

землю ушли.
Уходила Смерть и говорила:
— Хотела я всех людей поесть. Теперь буду только 

по приказу Пума есть. Нум не захочет — оставлю че
ловека. Нум захочет — съем.



a/iTлhт
Д В А  В А Я

Жили два брата Вая. Оленей у них не много 
было—двести оленей. Оба брата женаты были. Однажды 
они вместе на охоту поехали. В земле яму нашли. 
В дыру ямы смотрят. Птенчика молодого там увидели.

Старший Вай младшему Ваю говорит:
— Этого птенчика достать надо. Ты спустись в 

яму на тынзее, а я тынзей держать буду.
Младший Вай в яму спустился. Старший Вай тын

зей держит и думает:
— Не оставить ли брата в яме? Я тогда его жену 

возьму. Две жены у меня будут.
Он тынзей ножом перерезал и сам в чум уехал.
Малый Вай с птенчиком в яме стали жить. Про

шло немного времени, в яму дикарь-олень упал. Вай и 
птенчик его мясо стали есть. Через некоторое время 
птичка выросла, крыльями стала махать.

Помахала крыльями и младшему Ваю так говорит:
— Садись ко мне на спину, глаза зажмурь, не 

смотри.
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Птичка из ямы с младшим Ваем выЛefeлa и 
сказала:

— Теперь в чум иди.
Младший Вай до чума дошел. В чуме старшего 

Вая не было.
Две жены его испугались и говорят:
— Малый Вай пришел. Старший Вай вернется, 

тебя убьет.
Малый Вай говорит:
— Когда старший Вай вернется, я спрячусь, а вы 

косу в огонь положите, пусть она на огне накалится. 
Как напьется он, тогда вы в голове вшей у него ищите. 
Я в ту пору что-нибудь сделаю.

Вскоре старший Вай вернулся и спросил:
— Сегодня никто не приходил?
— Нет, никто,— ответили женщины.
Старший Вай замолчал.
Напился он, наелся. Женщины стали в голове у 

него вшей искать. Тогда малый Вай выскочил, из огня 
горячую косу взял и горячей косой старшему Ваю 
голову отрезал.

Переночевал тут младший Вай и утром вместе 
с женщинами с этого места уехал. Вечером в другом 
месте остановился. У первой жены старшего Вая го
лова заболела. Утром жена умерла.

С этого места опять в другое место уехали. Ве
чером у второй жены голова заболела. Утром и она 
умерла.

С этого места он один уехал.
Вечером остановился, чум поставил, лег отдыхать. 
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Вскоре слышит: кто-то в чум идет. То голова 
старшего Вая пришла. На другую сторону чума села. 
На младшего Вая смотрит, дразнится: он сядет,— го
лова сядет; он ляжет,— голова ляжет. Младший Вай 
рассердился, голову схватил, наружу выбросил.

Ночь ночевал. Утром опять на другое место уехал. 
Вечером встал, чум поставил, лег отдыхать. Вскоре 
слышит: кто-то в чум идет. Опять голова старшего 
Вая пришла, на другую сторону села. На него смотрит, 
дразнится: он сядет,— голова сядет; он ляжет,— го
лова ляжет. Он рассердился, голову схватил, наружу 
выбросил.

Ночь ночевал, утром опять на другое место уехал. 
Вечером встал, чум поставил, лег отдыхать. Слы
шит: опять кто-то в чум идет. Опять голова Стар
шего Вая пришла. На другую сторону села, на него 
смотрит, дразнится: он сядет,— голова сядет; он ля
жет,— голова ляжет. Он рассердился, голову схватил, 
наружу выбросил. Лег отдыхать. Слышит: опять 
кто-то в чум идет. Опять голова старшего Вая 
пришла.

Так в один вечер голова три раза приходила, 
младший Вай три раза голову наружу выбрасывал.

Голова четвертый раз в чум зашла.
Тогда младший Вай так подумал: „Наверно она 

хочет в этом чуме жить... Пусть живет..."
Младший Вай встал, для головы постель постлал. 

Голова на постель села.
Целый год на этом месте младший Вай с голо

вой своего брата в одном чуме жил.
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Однажды голова младшему Ваю говорит:
— Ты — обыкновенный человек,— почему никуда 

не ездишь?
Младший Вай наружу вышел. Оленей поймал. 

Уехал, куда глаза глядели. Д олго  ехал, пока чум не 
увидел.

В этом чуме больная девка была.
Родные этой девки младшему Ваю так сказали:
—  У нас дочка болеет; не можешь ли ты ее вы

лечить? Если вылечишь, без всякой платы тебе дочку 
в жены дадим.

Младший Вай от того чума к себе в чум поехал.
Когда приехал, голова ему говорит:
— Что видел?
Он говорит:
— Чум нашел, в чуме девка больная есть.
Голова ему говорит:
— Край моей постели отрежь, под больную 

подложи.
На другой день младший Вай край постели от

резал. В чум к больной девке увез.
Когда в чум пришел, край постели под больную 

подложил. Больная сразу выздоровела. Д евку  млад
шему Ваю в жены отдали.

После свадьбы он ж ену в свой чум увел, с ж е 
ной стал жить.

Однажды опять ему голова говорит:
— Ты, как будто, обыкновенный человек,— по

чему никуда не ездишь?
Он опять оленей поймал, поехал.
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Снова чум увидел.
В этом чуме тож е больная девка была.
Родные этой девки младшему Ваю так сказали:
— У нас девка болеет; не можешь ли ты ее вы

лечить? Если вылечишь, без всякой платы тебе дочку 
в жены дадим.

М ладший Вай от того чума к себе в чум поехал.
Когда приехал, голова ему говорит:
—  Что видел?
Он говорит:
— Чум нашел, в чуме девка больная есть.
Голова ему говорит:
— Край моей постели отреж ь, под больную под

ложи.
На другой день младший Вай край постели отре

зал, в чум к больной девке увез.
Когда в чум пришел, край постели под больную 

подложил. Больная сразу выздоровела. Девку млад
шему Ваю в жены отдали.

После свадьбы он жену в свой чум увел, с двумя 
женами стал жить.

Тут голова ему говорит:
— Я теперь уйду, ты теперь хорошо будеш ь жить. 

Я не могу жить: ты меня горячей косой зарезал. Те 
наши жены, которые умерли, будут мои: за них 
я тебе  новых жен дал.



С М Е Л Ы Й  Я Р Т И К О  И Б Ы С Т Р Ы Й  С У С О Й

Восемь Вора — братья. С ними же — Тынго Знаю 
щий, Тава Удалой и Тасыняны. Ч еты ре хозяйства у них. 
Все они богаты.

Два работника у них оленей пасут. Один — Яртико 
Смелый, другой — Сусой Быстрый. Работники оленей 
пасут, хозяева около лум ов за работниками следят.

Больш ой Вора и Тынго между собой разгова
ривают:

— Завтра промышлять пойдем. Этих батраков 
порешить надо.

А Яртико все слышит. Он за четыре версты мо
ж ет  все слышать.

Товарищ его Быстрый Сусой тож е услышал все. 
Он еще дальш е Яртико слышит. Он услыш ал и у Яр
тико спрашивает:

— Ты что слышал?
— Я,— говорит Яртико,— слышал то, что и ты 

слышал. Завтра ты брата своего храни, я своего 
хранить буду.



Хозяева переночевали, утром оленей пригнали, 
поехали промышлять. Батраков пока оставили, не 
тронули.

У Яртико сестра есть. Она брату в сани военную 
одеж у положила. У сестры четыре быстрых белых 
оленя было. Яртико и Сусой запрягли их и вслед за 
хозяевами поехали. Догнали и перегнали хозяев. Д о 
ехал Смелый Яртико до сопки, остановился. Тут, на 
сопке высокой, стоят восемь богов, из дерева  сд е
ланных.

Яртико Смелый топор взял, семь богов порубил, 
восьмого бога потерял, не мог порубить: восьмой бог 
в землю ушел.

Семь Вора сразу померли. Восьмой Вора остался: 
бога его порубить не могли. Восьмой Вора убежал. 
За ним на оленях Смелый Яртико погнался. Бы
стрый Сусой погнался за богатеями Тынго, Тава, 
Тасыняны.

Сусой быстро настиг их и всех убил. Потом он 
вместе с Яртико Больш ого Вора настигать стал. То 
настигнут они его, то опять утеряю т. Долго  настигали 
так, потом совсем потеряли, не могли найти.

Пошли к чумам их. Там перебили всех. Большого 
Вора не могли найти. Забрали они тут всех оленей 
Вора и стали жить.

Ж ивут семь дней. На восьмой день у Большого 
Вора чум шевелиться стал.

Яртико и Сусой пошли в чум посмотреть.
В чуме сидит женщина красивая. То была невеста 

Вора. Схватили они ту невесту, а она и говорит:
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— Сейчас Больш ой Вора придет. Он всех пе
ребьет вас.

Яртико и Сусой стали Вора дожидаться.
Пришел Вора за невестой. Тут они на него и 

напали.
— Где твой бог?— спросил Яртико у Вора.
А он был у него за пазухой. Д остали  они и пору

били бога Большого Вора.
Вора тогда стал обыкновенным человеком. Палец 

ему отреж ут, и то больно.
Богатый Вора власть, силу потерял. Все стали 

с Яртико и Сусоем жить. Ж ить хорошо стали.



T f l Д И Б E Й - Л  Ю Д O E Д

Мой отец был старик. Белы е Ноги Оленя он на
зывался. Много у него братьев  и сыновей жило. У них 
семьсот чумов было. Люди из этих чумов каждый 
день у озера охотятся, играют. Только я — самый 
младший со своей младшей сестрой в одном чуме 
оставались.

Люди нас спрашивали:
— Почему не играете?
— Не хотим играть,— говорили мы.
Д алеко  от нас, слышали, жил злой старик-тади- 

бей (шаман). Еловый Хорей назывался он. Тадибей — 
он сильный был: одной рукой двух оленей ловит.

Однажды Еловый Хорей пришел к озеру, где на
род играет. Одного схватит — съест, другого схва
т и т — съест, третьего схватит — съест. Так всех л ю 
дей поел. Потом к нашим чумам пошел. Я и сестра 
в чуме находились. Тадибей тут схватил меня и на 
сани бросил. Сестру тож е на сани бросил. На сани 
нас бросил и к себе домой повез. Тадибей идет-идет.

120



Я лежу, тадибею на голову смотрю. У тадибея в го 
лове мыши бегают. Д о  горы дошли, на гору подня
лись. Тадибей сестре  моей и говорит:

— Поищи в голове у меня.
Сестра в голове искать стала, а сама морщится, 

думает: „У тадибея в голове не надо бы и скать”.
— Брось, не ищи!— говорю сестре.
Тадибей опять нас по горам крутым повез. То по 

горам, то по тундрам шли. Наконец большое болото 
увидели. В середине болота холм стоял. На холме — 
чум.

Тадибей к чуму пришел, в чум нас бросил.
У тадибея пять сыновей и одна дочка были.
Старуха, жена тадибея, на мужа накинулась:
— Почему нам так мало привез? Сам много ел, а 

нам семерым только двух привез. Нам варева много 
надо.

Тут еще мужик чужой был. Он все слышал и так 
решил: „Надо ночью ребят вы пустить”.

Тадибей этому мужику дал ножик наточить и 
сказал:

— Поутру ребят резать надо.
М ужик ножик точить стал, а колечки на ножике 

брякают. М ужик поснимал колечки и позабрасывал. 
Старуха мужика бранит:

— Ты колечки сронил,— ножик без колечек  ху
дой стал. Ножик этот — бабушкино приданое.

Когда я на волю вышел, спросил мужика:
— Не. можем ли мы как-нибудь уйти от этих 

колдунов?
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М ужик ответил:
— Я тож е так думаю.
И вот старуха легла спать, ножик под голову 

положила. Старик в передний угол лег спать. Все 
стали спать.

М ужик притворился, как будто  спит, я и сестра 
тож е как будто спим. Когда колдуны заснули, мужик 
из-под головы старухи ножик вытащил. Ножик без 
колечек был, не брякал. М ужик ножом старуху убил, 
старика убил, сыновей старика и дочку старика тож е 
убил. Потом в чуме огонь развел, в огонь всех покидал 
и чум тож е  сжег.

Нам говорит:
— Я в свою землю пойду, а вы — куда хотите.
Мы пошли, куда придется. Ш ли-шли — след от

оленьей упряж ки нашли. Шли еще — тынзей нашли. 
Потом ножик нашли. Д альш е по следу идем. Видим — 
впереди мужик оленей держит. Навстречу нам идет. 
Он, как повстречался с нами, с нарт соскочил и из
бил нас. Д альш е пошел. Мы встали, снег стряхнули, 
в другую сторону пошли. Впереди снова сани показа
лись. То женские сани были. Ж енщина до нас дошла 
и спрашивает:

— О ткуда вы, ребята?
— О т тадибея мы,— ответил я,— от старика Е ло

вого Хорея ушли мы. Он всех людей наших семисот 
чумов съел, только нас живыми оставил, взял в свой 
чум и зарезать  хотел. Мы от старика только вышли. 
Теплого чума ищем.

Ж енщина опять спрашивает:
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— Какие вы люди? Откуда?
Я сказал:
— Мы дети Белых Ног Оленя.
Ж енщина тогда и говорит:
— А мы к нему идем. Хотим к дочери его сва

таться. У меня семь братьев есть. М ладшего брата 
мы сватать шли.

— Там пустое место теперь ,— сказал я ,— тадибей 
всех съел, а сестра м о я — здесь, вот она.

Тогда женщина и спрашивает:
— А вы не встретили младшего брата моего? Он 

впереди шел, остальные за мной идут.
— Как же, встретили, и он побил нас.
— Он всех обиж ает,— сказала женщина,— кого 

увидит, всех колотит.
Потом она еще сказала:
— У меня все братья сердитые. Р о д  наш —  кол

довской. М огут и вас обидеть. А вам надо бы к нам 
ехать. Нам тоже зачем на пустое место ехать?

Ж енщина нас в сани запрятала. С нами пошла. 
Д олго  шли, до ее чума дошли. Она нам в сани кусок 
мяса дала. Сама в чум ушла. Там говорит своей ма
тери:

— Слух есть, что всех людей старика Белых Ног 
Оленя злой тадибей съел, только двое  ребят в живых 
остались.

М ать спросила:
— О ткуда узнала ты?
— От ребят Белых Ног Оленя слышала. Их по 

дороге встретила.
123



Мать тогда и говорит:
— Зови всех братьев в чум. Зачем  на пустое место 

идем?
Всех братьев собрали.
Мать их и спрашивает:
— Куда идем? Зачем  на пустое место идем? В чу

мах Белых Ног Оленя в живых никого нет.
— О ткуда ты зна,ешь? — спросили братья.
Мать сказала:
— Сестру спросите.
Сестра тут и говорит:
— Младший брат вчера двух д етей  Белых Ног 

Оленя встретил — сына его младшего и дочь его — 
невесту свою. Встретил и не спросил, кто они. Не 
спросил и поколотил. Н адо было спрашивать.

Б ратья  сказали:
— Надо разыскать детей  и привести сюда.
Тогда сестра их и говорит:
— Я приведу, они здесь.
Она к саням пришла, одела нас в малицы, обула 

в пимы и в чум привела.
Сестру мою за младшего брата взяли, а мне свою 

сестру в жены отдали.
Стали мы вместе жить, на охоту ходить. Я х о р о 

ший охотник был. Семь братьев жены завидуют мне. 
Ж ена стала предупреж дать  меня:

— О стерегайся братьев.
Однажды я много диких оленей нашел. Семь 

братьев жены запрятались. Они между собой так го
ворили:
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— Мы никак не можем оленей достать, а он 
стает. Надо убить его.

После этого в чуме я так сказал:
— Хочу в свою землю итти.
Б ратья  жены отпустили меня. Я взял жену, в свою 

землю пошел. Сколько-то времени шел, как будто 
семь дней шел. Остановился. Ж ена и говорит мне:

— Ты тут не вставай: малый брат не утерпит, 
придет за тобой.

А я и говорю:
— Пусть идет. Ты только  стрелы и лук на сани 

занеси. Не человек — не замерзнут.
Она занесла... Наступила полночь. Младший брат 

жены к чуму подошел. Стал стрелять. Я тож е стре 
лять стал. Долго  мы стреляли. М ладший брат жены 
не мог победить меня. Я начал его пересиливать.

— Если хватит сил у тебя, беги за мной! — кр и к
нул он мне и побежал.

Я побежал за ним. Д о  чумов семи братьев д об е 
жал. Тут опять воевать стали. Я всех победил, кто 
был в чумах, всех перебил. Только старуху , да жену 
старшего брата, да свою сестру оставил. Забрал их 
с собой и к жене на свое место поехал. Приехал к 
жене, потом на старое свое место к своим чумам по 
ехал. Ехали-ехали, наконец чумы Белых Ног Оленя по
казались. Приехали. В чумах никого не нашли. Я го
ворю:

— М есто наше пустое стало. Будем одни жить.
Не успел сказать, в>шу — обоз оленей небольшой

идет.
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Сколько зрения было — смотрю. Вижу: идут быки 
белые ноги. Передних быков старик держ ит. Подошел 
старик, я и говорю ему:

— Куда путь держишь, куда дорогу  ведешь?
Старик мне отвечает:
— Ходил в другую  землю сыновей сватать. А вы 

откуда и куда путь держите?
Я говорю:
— Когда-то отец мой здесь жил. Он Белые Ноги 

Оленя назывался. Злой  тадибей Еловый Хорей всех 
людей наших чумов поел. Только мы с сестрой оста
лись.

Старик, вижу, очень обрадовался. Глаза на меня 
уставил . Я тож е все на него гляжу и вижу: мой отец! 
За ним вижу — мои братья пpиexaлиl

Все мы тут обрадовались и стали вместе жить, 
хорошо стали жить.



Ч Е Р Н Ы Й  Ш Я М АН

Была у меня жена, двух сыновей имел я, оленей 
имел, чум. Однажды рано утром семь волков прошло 
мимо моего стада. По следам узнал: были крупные 
волки.

Д ум ал  я: „П еререж ут теперь они все стадо. Надо 
их убить".

Поехал на лучших четырех черных оленях по сле
дам волков. Олени быстро идут, стали они нагонять 
волков. Увидели меня в о л к и — начали выть. А я в го
лове держ у: „Не уйдете теперь  от меня".
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Еще быстрей погнался за волками. Целый день 
гнался: не могу нагнать. Прошло еще полдня, волки — 
все впереди.

Говорю сам себе:
— Как это так? Никогда волки не уходили от 

меня, теперь догнать не могу. Долж но быть, шаман 
на меня волков напустил. Значит: или я умру, или 
жену и детей  моих убьют.

Как сказал эти слова, разом волков нагнал. Убил 
волков. Шкуры снял.

Отдохнул. Поехал к чуму.
Сильный северный ветер подул. Д ы ш ать стало 

трудно. За ветром большая пурга пришла. Дальш е 
ехать нельзя стало. О становил оленей, в сани лег. 
Семь дней пурга стояла, на восьмой день пурги нет. 
Д алеко  стало видно вокруг. Опять дальше поехал. 
Осмотрел я место, сам думаю: „Как это так? Отсюда 
были видны чумы, теперь ничего не видно?*

Подъехал еще ближе, ничего не увидел. Ж ены и 
детей  тож е не увидел. М естами следы увидел. Поехал 
по следам. Еду три дня, ничего не вижу. На седьмой 
день новые следы нашел. Ч еты ре дня еду по новым 
следам. Вижу новое место. Тут, видно, совсем недавно 
ч"ум был, костер был. Увидел два уголька, как две 
палочки. Один уголек лежал на боку. Стал копать в 
этом месте, мясо нашел. Мяса поел, дальш е поехал. 
Думаю : „Значит жена моя жива и сыновья мои 
живы*

Еще три дня еду. Нашел новые следы. К вечеру 
увидел: много людей реку переходят. Отош ел в сто
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рону, влез на дерево, прикрылся ветвями, дожидаюсь. 
Смотрю: мимо меня люди идут, на последних санях 
жена леж ит и два моих сына сидят. Увидели меня 
сыновья и говорят матери:

— Гляди, отец  на дереве  сидит.
А жена плачет:
— Где ему тут сидеть? Давно, наверно, он от 

погоды погиб, или убили его. Черный шаман его убил 
и нас теперь убьет.

Я тут  выскочил и сказал им:
— Молчите! Враги услышать могут. Я ночью к 

черному шаману приду. Всех перебью и вас высво
божу.

Просидел так до ночи. Ночью подкрался к чумам 
врагов и крикнул им:

— Вставайте! Биться с вами буду.
Они выскакивают из чумов, а я стреляю. Они вы

скакивают, а я стреляю. Стрелял три дня. Всех п ер е 
бил. Один черный шаман ямальский в живых остался. 
С ним я долго  стрелял. У него лук сломался. Тогда 
убежал он от меня в другую сторону. Хотел я догнать 
его, но не мог: сил не стало, от долгого пути ноги 
ослабели. Оленей собрал. Постояли еще четыре дня 
тут. Постояли, потом на свое старое место поехали.

Три года живу на старом месте. Однажды ездил 
смотреть оленей. Встретил одного человека. Он мне 
сказал:

— На тебя черный шаман ямальский собирается. 
С большим он войском идет. Тебе будет трудно б о 
роться с ним. Без  помощи не обойдешься.
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Пришел я невеселый в чум.
Ж ена спрашивает:
— Почему ты сегодня такой темный?
Я сказал жене:
— На меня собирается тот шаман, который убе

жал тогда. Трудно мне будет одному бороться с ним: 
у него войско большое.

Ж ена мне и говорит:
— У меня три брата есть, три сильных брата. Они 

наверно помогут нам. Надо к ним 'ехать.
Прошла ночь, а утром мы к братьям жены поехали. 

Едем неделю, две, месяц. Д о  братьев ехать немного 
осталось. Поставили чум. Переночевали. Утром дальше 
отправились. Ехали три дня, потом два дня, потом 
еще один день. Вдали чумы показались. П одъехал  
к одному чуму,— сидят старик и три его сына, три 
брата жены. Сильные они, большие. Спросили они 
меня:

—  В чем нужду имеешь и отчего давно не бывал?
Говорю я им:
— Н уж да большая привела меня к вам. На меня 

собирается войско большое. Черный шаман на меня 
собирается. Пришел к ,вам  помощи просить.

Сказали они тогда:
— В этом деле  мы поможем тебе. Черный шаман— 

это злой шаман. Он и на нас напасть собирается.
Собрались мы и поехали войско шамана искать.
„Хуже будет ,— решили мы,— если он первым на

падать будет. Тогда все чумы разобьет, жен и детей  
перебьет".
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Искали-ездили семь дней. На восьмой день уви
дели большое войско черного шамана.

Навстречу войску пошли. С трелять начали. Бой 
три дня тянулся. На четвертый день всех врагов кон
чили. Вернулись к чумам. Стали жить все вместе. 
Стада объединили: хозяйство наше стало общее. Тогда 
хорош о жить стали, нужды не имели, врагов не боя
лись.



C T P У Ж K f t

Старуха у самого леса жила. Не привыкли ненцы 
к лесу, боятся его. Семь сыновей у старухи было. 
Сыновьям старуха не велит в лес ходить.

— Худо в лесу  — говорит она,— ненцы в тундре, 
на открытом месте живут. В лесу добра не жди.

А дикие олени всегда в темный лес идут. 
Однажды семь братьев сидели в лесу, строгали 

дерево . Самый младший брат руку порезал, начал 
унимать кровь, вытер кровь с руки стружкой, стружку 
в сторону бросил.

Потом как-то семь братьев на охоту пошли. Д и 
кие олени опять в лес идут. Братья за оленями пошли.
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В лесу злой старик жил, хитрый, лукавый старик
Он братьев увидел, стал угощ ать их. Когда на

кормил, напоил братьев, стал на игры приглашать.
— Меня,— говорит,— к дереву  привяжите, я силу 

попробую.
Стали братья веревками из травы старика к д е 

реву привязывать, хороших веревок у них не было 
Д ернул старик травяные веревки,— они лопнули.

— Теперь,— говорит старик,— я вас привяжу, у вас 
силу попробую.

Взял старик цепочку железную и братьев крепко 
цепочкой привязал. Б ратья  цепочку дергали-дергали, 
порвать не могли.

Тогда злой мужик большой ножик взял и братьям 
головы отрезал.

Старуха ждала-ж дала сыновей, так и не дождалась.
Плачет старуха, от горя землю царапает. Говорит:
— Сыновья совсем погибли, наверно их злой ста

рик съел.
Пошла старуха в лес сыновей искать. Сыновей 

не нашла. Видит: кровяная стружка лежит. Взяла 
стружку, домой принесла. Положила старуха струж ку 
в люльку и стала качать. С труж ка ребенком сдела
лась. Того ребенка она Струж кой назвала.

Рос С труж ка не по дням, по часам. И вот Стружка 
большой стал. Каждый день старуха говорит Стружке:

—  Не ходи в лес на охоту, ненец откры тое место 
любит. Ненцы к лесу не привыкли. В лесу худо будет.

Однажды Стружка в лес убежал. В лесу  он злого 
старика встретил.
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Злой старик С труж ку к себе приглашает. Обедом 
угостить хочет . С труж ка пришел, а старик говорит:

— Парень, я не могу дрова колоть, ты коли, я 
буду варить.

Стружка дров наколол, а огня найти не может. 
Д ал  ему старик тучейку и говорит:

— Там, должно быть, есть огниво.
В тучейке Струж ка увидел цепочку железную. 

Взял он ее и спрятал  за пазуху.
Стали есть. Старик говорит:
— Кто вперед сумеет мясо съесть, тот может 

другом у голову отсечь.
С труж ка один кусок съест, другой кусок бросит, 

все мясо первым съел и говорит:
—  Давай, старик, тебе  голову отсеку.
— Я пошутил,— говорит старик.— Давай, лучше 

играть будем: сначала я тебя, а потом ты меня к де
реву друг друга привяжем. Кто веревку разорвет,— 
силу попробуем.

А сам ищет все чего-то и не может найти.
— Видно,— говорит,— старуха положить забыла. 

Придется травой привязать.
Стал старик С труж ку травой к дереву  привязы

вать. С труж ка дернул и всю траву порвал.
— Теперь,— говорит Струж ка,— я тебя привяжу. 
Намотал он на цепочку травы и привязал старика

крепко цепочкой. Старик рвался-рвался — порвать це
почку не мог.

— Вот, — говорит Стружка, — прежде ты над 
братьями смеялся, теперь я над тобой посмеюсь.
134



Взял топор и старика перерубил.
Как-то потом думает Стружка: „Умер старик на

верно. Пойду, посмотрю".
Д ош ел  до того места, где оставил старика, по 

смотрел, никого не нашел. И дерева того, к которому 
привязан был старик, не нашел.

Видит Стружка след. „Ушел,— думает он, — и д е 
рево за собой уволок". Пошел по следу.

Долго шел Стружка, наконец видит: избушка стоит. 
В избушке он старика нашел, старуху —  жену старика 
и дочь нашел. Д ел ает  старик вид, что не узнает 
Стружку, угощ ает его и дочку сватает.

Наступила ночь. Лег Струж ка с дочкой спать, а ста
рик ножик точит. Стружка на краю спал и все видел.

— Давай,— говорит он д о ч к е ,— переменимся ме
стами.

Л ег к стене, а дочку старика с краю положил.
Ночью старик к постели подошел, замахнулся 

ножом и дочку зарезал. Зарезал дочку, сам дум ает — 
Струж ку зарезал.

Утром Стружка спрашивает старика:
— Зачем дочку зарезал?
— А не слуш алась она,— говорит старик,— вот и 

зарезал. Помоги мне, парень, гроб сделать.
Тут старик С тружку за сверлом к старухе послал.
Приходит он к старухе, а старуха ругается:
— Из-за тебя,— говорит,— дочку мою убили. Тебе 

тож е не жить.
Осердился Струж ка на старуху и убил ее.
Приходит Струж ка к старику и говорит:
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— У тебя, старик, старуха померла. Ловила оле
ней и в тынзее запуталась.

— Второй гроб теперь надо делать,— говорит ста
рик,— надо мерку снять.

— А как будеш ь снимать?— говорит Струж ка,— 
старуху бык растрепал и ее трудно обмерить. Ты, 
старик, ложись на доску, а я тебя смеряю, у тебя со 
старухой один рост был.

Л ег старик на доску. Тут Стружка ему голову и 
отрубил.

Всех порешил он, пришел к матери в чум и стали 
в тундру кочевать. Д алеко  от леса ушли.

Не стали ненцы в лес на охоту ходить. На откры 
том месте стали охотиться, оленей пасти, по тундре 
кочевать.

В тундру из леса всегда худые люди приходили. 
Ненцев хитростью брали: им веселую воду давали, от 
них забирали все, били их. Худо было жить ненцам.



З Л Я Я  П Я P H Э

У мужика была дочь. Ж ена его пом ерла. Он на 
злой бабе -Парнэ женился. У злой бабы тож е дочь была. 
Злая баба мужика ругает:

— Не надо нам дочку твою...
Осердился мужик. Топор взял, дочке сказал:
— Пойдем. Только не забудь котелок взять. 
Пошли с дочкой в лес. Он дочке избушку сделал.

Котелок поставил. Сам пошел. Уходя, сказал:
— Ж иви тут.
Д очка  в лесу  ж ить стала.
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Легла девка спать. Котелок ш евелиться начал и 
покатился. Укатился из избушки котелок. К чуму, ка
кому-то подкатился. Возле чума он новыми санями 
сделался. В чуме люди спали. Один молодой парень 
из чума вышел. В чуме ж арко стало. Он на сани лег 
и уснул. Сани потихоньку-потихоньку покатились. П о
том быстрей-быстрей... В избушку к девке сани при
катились. Тут сани опять котелком сделались.

Проснулся парень и думает: „Я ведь на санях спал, 
как же в избу попал?" Не знает он, куда выйти, пути 
не м ожет отыскать. Кружится-кружится по избе, девку 
нашел. С девкой жить стал.

Один раз спали они, котелок опять укатился. Он 
в деревню прикатился, там амбаром сделался. Раньше 
не было такого амбара в деревне. Обрадовались люди, 
стали в амбар одеж ду, пищу класть. Ночью амбар за
мкнули, спать легли. Амбар потихоньку покатился, по
том быстрей-быстрей... К девке с парнем прикатился. 
Тут стал стоять.

У девки все теперь есть: парень, пища, одежда. 
Ж ить  стало хорош о.

Пришел старик проведать дочку. Когда шел, д у 
мал: „Наверно, давно умерла". Увидел дочку живой, 
обрадовался: еды много, одежды много, муж есть, 
амбар есть...

Д олго  гостил у дочки, пошел к себе в чум. Все 
рассказал злой бабе Парнэ.

Ж ена  зашипела от злости.
—  Если так,— сказала она,— вези мою дочку тож е 

в лес.
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Надела она на дочку лучшую малицу. Много мяса 
дала, накормила. В лес со стариком отправила. Не 
хотел старик дочку жены в лес брать. Ж ена заставила.

Привел старик девку в лес, избушку сделал, сам 
пошел.

Ничего он ей не оставил. „Малица у тебя теп
лая,— думает старик,— пимы теплые, мясо есть, будет 
тебе этого добра. Моя дочка совсем раздета была да 
жива осталась".

Д олго  ждала девка, ругаться стала:
— Никакого богатства в лесу нет. Обман один.
Старик со старухой Парнэ живут да живут. Р а 

дуется злая Парнэ: „Вот моя дочка,— думает она,— 
богатой будет. Много добра привезет, мужа привезет".

П осылает она старика в лес.
— Иди,— говорит,— посмотри мою дочь, она те 

перь богата стала.
Пошел старик в лес, дош ел до избушки, где жила 

дочка Парнэ. Посмотрел и усмехнулся,
Д евку  мыши съели. Одни кости остались.



о д н о г л а з ы й  б р а т

I
У старика со старухой были два сына и одна 

дочь. Старший сын был женатый, младший — хо
лостой.

Однажды старику старший сын говорит:
—  Хочу за дикарями-оленями на охоту итти. 

Ж ена пусть останется. Я с сестрой пойду.
Вечером невестка лицом переменилась: то потем

неет, то опять красная сделается.
Старик посмотрел на невестку и спрашивает:
— Ч то  с тобой? Что на уме держишь? У тебя 

слова нет, что ли?
—  Есть слово у меня,— ответила невестка.
— Если есть ,— сказал старик,— надо сказать: что 

в уме своем держишь, куда мысль направила?
Тогда невестка старику так сказала:
— Зря пускаешь охотников, недумное дело сде

лают. Лучш е я пошла бы, сестра осталась бы.
Не послушались невестки. Поехал старший брат 

с сестрой.



I

Были у них четыре приметных оленя. Хотел этих 
оленей старший брат взять. Не дал старик сыну че
тырех приметных оленей.

— Если долго не будет в а с ,— сказал о т е ц ,— 
младший брат поедет за вами, он приметных оленей 
возьмет.

У езж ать стали, заплакала невестка:
— Л учш е бы остаться вам,— сказала она,— пло

хая дума на душ е у меня.
Д ол го  ехали. Д о  дикарей.-оленей дошли. Стали 

бить. Много набили: все сани мясом наполнили.
Д олго  ли жили, коротко ли, младший сын гово

рит отцу:
— Наших охотников нет. Надо проведать.
Запряг он четырех приметных оленей, поехал.
Д олго  ехал, а брата и следа не наш ел. Едет, сам

плачет: ж алко ему брата, жалко сестры. Еще дол го 
долго  ехал, показался чум. Это был чум старшего 
брата.

Остановился, оленей ра :пряг ,  сам три раза ку
вырнулся, воробьем сделался. Л етал-летал , на шесты 
чума сел. Вниз в дымоход смотрит. Видит сестру. 
Сестра ноги оленя дикого лупит.

Слетел младший брат с шеста к дверям, сделался 
человеком. Таким стал человеком: один глаз, одна 
рука, одна нога. О ткрыл двери, вошел в чум. С е
стра в это время руку порезала, обтерла кровь тря. 
почкой.. Потом тряпочку через себя бросила. О гля
нулась. Видит,— скачет на одном месте человек не
обыкновенный.
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М ладший брат тогда сказал:
—  Сестренка, сестренка, почему так в меня тряпку 

бросила? Могла голову ушибить.
Испугалась сестра. „Какой чудной человек при

шел,— думает она,— да еще меня сестрой зовет. Т а
ких братьев  не бывает на свете".

Л он спрашивает:
— Куда мой старший брат ушел?
Сестра молчит. Он просит есть:
— Долго  ехал, дай мне мяса, я проголодался.
Сестра не дает ему ничего. Все молчит. Вече

ром приехал старший брат. М ладший брат стал его 
просить:

— Я есть хочу. Сестра мне есть не дает.
Старший брат тож е думает: „Какой это брат, от 

куда явился?"
Б рат  с сестрой стали есть. М дадший брат тут 

торчит. Ему ничего не дают. Легли спать. Он тоже 
лег спать, на другой стороне чума лег. Замерз: хо
лодно было в чуме, а постели у него не было.

На другой день старший брат с сестрой стали 
кочевать на новое место. М ладший брат бросил шесты 
на сани, прицепился к саням, сам песню поет:

„Сестра моя и брат м о й — глупые, ничего не 
понимают, не узнают меня. Узнӓют — хорош о им 
будет".

Вечером остановились, чум сделали. Тут младший 
брат сестре своей и брату старш ему рассказал все, 
как дело  было, как приехал. Они молчат, не верят 
ему и есть не дают.
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Вскоре старший брат с сестрой далеко в лес ушли, 
и одноглазый — за ними. Старший брат высокую ли
ственницу нашел. Снизу на ней кору выстругал, все 
сучья обломал. На высокий сук веревку накинул. 
У сестры спрашивает:

— Где одноглазый?
Сестра крикнула одноглазого:
— Сюда иди!
Одноглазый прискакал. Старший брат и говорит

ему:
— Поднимись на лиственницу, посмотри, где чум: 

мы заблудились.
Полез младший брат на дерево, старший брат ве

ревку ему на шею накинул. Д ернул ее, подтянул и 
к дереву  привязал. Одноглазый одной щекой к дереву 
повис.

— Вот тебе!— сказали брат и сестра.— Теперь ни
когда не придешь. Куда с тобой? М ать, отец  скажут: 
„Какое чудо привезли!" Стыдно будет. Теперь  без 
тебя уедем.

Долго  ехали. Вечером чум сделали. Стали огонь 
разжигать. На воле будто земля дрогнула. Чум о т 
крылся. Посмотрели. Одноглазый пришел, двух лосей 
на плече принес.

Одной рукой, одной ногой их вылупил, шкуру 
содрал, потом сказал:

— Брат, сестра, идите мясо есть. Когда меня на 
дерево  подняли, я увидел двух лосей, их убил и 
принес.

Поели мяса лосиного. Одноглазый и говорит:
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— Одного лося съедим, другого лося отцу, ма* 
тери, невестке отвезем. Лосиный мозг тож е оставим: 
подарок матери сделать хочу.

Брат с сестрой все еще не верят, все еще д ога 
даться не могут. „Зачем,— думаю т они,— привязался 
этот одноглазый? Пусть идет, куда знает".

Легли спать. Утром встали. Поехали дальше. Д а 
леко брат уехал, сестра одна осталась. Брат на озере 
прорубь большую сделал, позвал сестру:

— Где одноглазый?— спросил он.
Позвали они одноглазого. Прибежал тот. Рад.
— Давай, воды попей!— сказал брат одноглазому.— 

Вода хорошая.
Стал одноглазый воду пить. Тут его брат в про

рубь толкнул.
— Теперь не придешь больше.
Уехали.
Вечером опять чум сделали. Только огонь разло

жили, опять будто  земля дрогнула. Открылась дверь. 
П оказался одноглазый. В одной руке он принес две 
больших нельмы.

— Хорошая рыба,— сказал он.— В озере  я поймал, 
когда ты меня туда толкнул. Одну съедим, другую 
матери, отцу, невестке свезем.

П озвал он их рыбу есть. Поели рыбы, спать легли. 
Утром сломали чум, поехали дальш е. Сидит одногла
зый на санях, сидит и поет тихонько:

„Сестра моя и брат мой — глупые, ничего не по
нимают, не узнают меня. Узнают — хорошо им будет, 
им хорош о — мне хорошо. Я бы постарел, у меня бы 
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дети были, у моих бы детей  дети были... Теперь мне 
не быть живым, теперь мне не иметь детей... Брата мне 
тож е жалко: на двух он ногах ходит, а все равно сне
гом его занесет... Сестры мне тоже жалко: не быть ей 
хозяйкой, не быть... Всю жизнь у чужих жить будет. 
Какой кусок дадут — поест, какой не дадут — не по
ест... Сестра моя и брат мой — глупые, ничего не по
нимают. Им не узнать —  меня... Последний мой день 
сегодня... Не узнают,— плохо нам будет, им плохо — 
мне плохо. Нельзя мне будет человеком сделаться...*

Сестра скучает, назад4 глядит, слушает, а д ога 
даться не может. Сказала она старшему брату:

— Ч то  он поет, что говорит?
— День долгий,— сказал брат,— делать  ему не

чего, потому и поет.
Старший брат далеко в лес уехал, сестра догнала 

его, остановилась. Брат что-то рубит, что-то делает, 
что-то копает.

Одноглазый подошел к брату и спрашивает:
— Ч то  делаешь, брат?
Тот сказал:
— Тебе избушку делаю .
Одноглазый запел:
„В моей избушке тепло будет, хорошо будет. 

Сестра моя и брат мой — глупые, ничего не понимают, 
не узнают меня. Узнали бы — хорош о бы им было. 
Им хорош о — мне хорошо... Но не узнать им мeняi 
не узнать. Б рата  мне жалко, сестру мне жалко. На 
двух ногах брат ходит, а все равно снегом занесет..- 
Не быть с е стр е  хозяйкой, не быть...*
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Бipaт делает и не слушает. Д ум ать не думает, что 
тот поет. Д огадаться  не может. Кончил строить брат, 
позвал одноглазого:

— Иди сюда! Хорошую избушку тебе сделал. 
Тепло будет* Сиди, песни пой. День долгий, ночь долгая, 
песни твои тож е долгие...

Заш ел одноглазый. Заколотил его старший брат 
досками и сказал:

— Н ет теперь для тебя ни захода, ни выхода. Ни
куда ты не уйдешь. Не видеть тебе воли. Спи. Всегда 
тебе  ночь будет.

Сказал так и ушел. Одноглазый опять запел:
„Я умру, уйду в ночь. И ты тож е умрешь. Такая 

же ночь тебя ждет. Сестра всю жизнь по чужим людям 
жить будет. П лохая ее жизнь ждет... Сестра моя и брат 
мой — глупые, ничего не понимают, не узнают меня..."

Д ол го  старший брат стоял и долго  думал: „Не 
зря одноглазый поет, что-то настоящ ее поет".

Сестра заревела:
— Пойдем скорее ,— сказала она,— тяж ко слушать. 

Его песни конца не найдешь...
Д олго  ехали, чум отца показался. Вошли в чум, 

отец  и спрашивает:
— А брат где? Разве  он не приходил к вам?
— Нет,— сказали они,— не приходил.
— Куда же девался он? Он ведь за вами уехал.
— Приходил какой-то одноглазый, однорукий, 

одноногий,— сказала сестра,— Мы прогнали его. Т е
перь он не придет: в ящик мы его заколотили. Сидит 
он там и все песни поет.
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Невестка заплакала.
— Глупые вы, глупые. Почему меня не взяли? 

Я бы поехала, все бы узнала. То брат ваш был.
Тут все заплакали: брат заплакал, сестра запла

кала, отец  и мать заплакали.
— Нечего теперь плакать,— сказала мужу не

вестка.— Б рата  своего родного брата сгубили. Теперь 
вам тож е худо будет, всем худо будет.

. Реш ил отправиться старший брат к одноглазому. 
Он так думал: „М ожет быть, жив он и невредим. На 
суку повесил,— жив оказался, в прорубь сп у с ти л ,— 
жив оказался, тут тож е живым окажется".

Поехал старший брат. Д олго  ехал. Д олго  из
бушку искал. Н аш ел избушку. О ткрыл. Б рата  не 
оказалось.

Плакал-плакал, но делать нечего,— обратно уехал.
Е хал-ехал, чума своего не нашел.
— Теперь,—дум ает,—должно быть, не видать мне 

чума.
Когда он уехал, враги напали на чум. Отца и мать 

убили, жену его с ребенком и сестру увезли. Нашел 
потом старший брат чум свой, мать и отца убитыми 
нашел. Ж ену  с ребенком и сестру не нашел.

Ездил-ездил, оленей заездил, пешком стал ходить. 
Зам ерзать  стал и слышит песню одноглазого: „Сестра 
моя и брат мой — глупые, ничего не понимают, не 
узнают меня".

То ветер  свистел, а ему песня одноглазого слы
шалась...

Так и замерз.
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Ж ена его с ребенком от врагов убежала. В лес 
зашла. Встретила там одноглазого. С ним новый чум 
сделали, стали жить.

Одноглазый невестке помогал во всем. Невестка 
ребенка кормит, растит. Невестка ж ивет хорошо.

А сестра  хорош о не живет. На богатых работает, 
много работает, тяжело работает, что дадут — ест, чего 
не дадут  — не ест.

Так она всю жизнь свою и пробатрачила.



С Т А Р И К  С О Л О М Е Н Н Ы Й  Ч У М

Ж ил такой старик — Соломенным Чумом назы
вался. У него три дочери было. Зам ерзает  старик: хо
лодно ему в чуме. Засы лает старик старшую дочь 
теплый чум искать:

— Иди, поищи тепла,— сказал старик большей д о 
чери,— а то  замерзнем все. Пойдешь, на дороге  озеро 
встретишь. Около озера пимы спусти, чтоб голяшки 
были голые. Потом гору увидишь. Гора будет боль
шая, высокая. Д о  горы дойдешь. Две собаки к тебе 
придут, они зубами поднимать тебя станут. В теплый 
чум принесут... Теперь иди... Как будто все сказал.

Пошла она, увидела озеро. Около озера пимы рас
пустила, как отец  учил. Так идет. Ноги замерзать 
стали. Она сказала:
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— Почему так итти буду?
Пимы вверх подняла, ноги закрыла. Стало тепло- 

Д альш е пошла. Нашла высокую гору. Никогда такой 
горы большой не видала. На гору подниматься стала. 
Две собаки выбежали. Они стали ее зубами подни
мать. Прогнала их девка.

— Без вас зайду,— сказала она.
Залезла  на гору. Дальш е пошла. Увидела чум. Во

шла. Теплую постель нашла, людей не увидела. Долго  . 
сидела она. Вечером пришел мужчина, стал он ужин 
варить. Д евка  смотрит, молчит. Он тож е  молчит. Ужин 
сварил, в блюдо мясо вытаскал. Д ал  это мясо девке и 
сказал:

— Унеси мясо в другой чум.
Она взяла блюдо, вышла, стала другой чум искать. 

Нигде не видно чума. „Никакого,— думает,— чум анет" . 
Мясо съела, вернулась в чум к мужику. Он спал.

Она переночевала. Утром встала. М ужик спросил:
— Снесла мясо?
— Снесла.
Тогда мужик и говорит:
— Сшей мне одеяло без швов.
Думала она, думала,— взяла серу. Клеила-клеила 

шкуры, плохо получилось.
Приходит старуха. Голова у старухи седая, 

грязная.
— Поищи мне в голове! — попросила старуха. 
Заругалась девка:
— Некогда мне в голове искать: видишь, работой • 

занята. Уходи прочь!
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Старуха ушла. Вечером пришел мужик. Одеяло 
греть стал. Одеяло на куски распалось. Рассердился 
мужик:

— Ты обманула меня: мясо съела, одеяло не сшила, 
склеила.

Убил он девку, разрезал ее пополам, на волю вы
бросил. Долго ждал старик свою дочь. Еще пуще за 
мерзать стал. Послал он среднюю дочь. Н аказ ей тот 
же дал, как старшей дочери: пимы распустить, соба- 
iAм дать на гору поднять...

Не послушалась средняя дочь старика-отца. С ней 
то же самое случилось... (сказка повторяется).

Долго старик ждал среднюю дочь. Еще пуще за
мерзать стал. Совсем замерзает. Посылает он млад
шую дочь. Д ает  младшей дочери тот ж е наказ.

Увидела младшая дочь озеро. Пимы распустила. 
Ноги замерзать стали.

— Ничего,— думает,— так дойду.
Д ош ла до горы, двух собак встретила. Собаки 

вверх на гору тащить ее стали. Она ласкать собак на
чала. Собаки ее на гору подняли. Она дальше пошла, 
увидела чум. Зашла. Никого нет. Села. Стала ждать. 
К вечеру мужик пришел, стал ужин варить. Ужин сва
рил, мясо в блюдо повытаскал.

— Отнеси,— сказал он девке,— в другой чум.
Д олго  она чум искала, не могла найти. Увидела

доску, подняла ее, оказалась яма. В той яме огонь све
тится, люди шевелятся. Спустила она блюдо в яму. 
Люди схватили мясо, стали есть. Н едолго ели, обратно 
пустое блюдо отдали. В блюдо подарок положили:
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тынзей серебряный. Пришла девка в чум к мужику, 
стала ему подарок давать.

— Тебе годится,— сказал мужик.
Тынзей не взял, оставил у девки. Переночевала 

она. Утром встал мужик и говорит:
— Сшей мне одеяло без швов.
Задумалась девка. „Как,— думает она,— я такое 

одеяло сошью?"
Пришла старуха. Голова у старухи седая, грязная.
— Поищи в голове! — сказала старуха.
Стала девка в голове искать. Заглянула девка в 

ухо старухи. В ухе людей увидела, много людей. Одни 
шкуры скоблят, другие шьют, все работают, кто что 
может. „Вот,— думает,— сколько людей! А мне одной 
всю работу делать надо: и в голове искать и одеяло 
шить. Не успею я “.

— Д овол ьн о!— сказала старуха.
Оглянулась девка,— одеяло лежит. Сшито без 

швов. Нигде ни одного шва нет. О тдала старуха од е
яло девке. Обрадовалась та, кланяться старухе стала.

— Тебе спасибо,— сказала старуха: —  в голове 
поискала.

Сказала так и ушла.
Вечером пришел мужик, одеяло греть начал. О д е

яло оказалось целое.
— Хорошо ты одеяло  сделала,— сказал мужик.— 

Ни большая сестра твоя, ни средняя сестра так не 
сделали.

Ж енился мужик на девке этой. Стали жить. Со
баки в людей сделались. Были они сестры мужика.
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Тут девка своего старика-отда в теплый чум привела. 
Старику тепло, хорош о стало жить.

Взяла она тут подарок свой — тынзей, взмахнула 
им, и много-много оленей, целое стадо оленей появи
лось.

С хорошей дочкой и старику-отцу жить хорошо.



К Р У Т О Й  Л О Б

Ж или семь братьев, семь Ж елезных Хореев. М лад
шего брата звали Ж елезный Пояс. Они убили людей 
рода Лидяги. Из людей Лидягов двух сестер  оставили. 
Большую сестру звали Крутой Лоб, младшую — Б об
ровая Паница. Большую сестру взял старший брат 
Ж елезный Хорей. М ладшую сестру взял Ж елезный 
Пояс.

Однажды они обозом шли. Бобровая Паница на 
санях леж ала. Ж елезный Пояс с саней ее сдернул и 
начал бить. Палкой ее, палкой бил. Потом Бобровая 
Паница пешком все шла. Каждый день кочует, и каж- 
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дый день ее муж бьет. Крутой Лоб все смотрит и 
смотрит на свою сестру. А у ней плечи кровью крас
неют. Кровью краснеют у ней плечи каждый день.

Когда-то у Бобровой Панины двойники роди
лись. Потом опять кочевали. Реку  переехали, а Б о 
бровая Панина далеко отстала. Ж елезный Пояс тоже 
отстал.

Крутой Лоб тайком смотрела за ними. Вечером 
остановились, чумы сделали. Бобровой Паницы все 
нет. Ж елезный Пояс пришел, а ее нет.

Ж дала-ж дала Крутой Л об,— нет сестры. Котел с 
варевом приготовила, а сестры нет. Побежала искать. 
Побежала назад сестру искать.

Увидела Крутой Лоб: сидит сестра на острой палке. 
Убил ее Ж елезный Пояс, глаза прутиками раздвинул. 
Ноздри и рот такж е прутиками раздвинул.

Больш ая сестра сняла Бобровую Панину с д ер е 
вянного кола. На землю положила и так оставила. 
Обратно побежала. В чум зашла сердитая. Двойников 
в обе стороны бросила. Оделась. На улицу вышла. 
В санях лук и стрелы взяла и говорит мужчинам:

— Довольно вам людей убивать! Выходите, д а 
вайте воевать!

М ужики смеяться начали:
— Ж енщ ине с нами не совладать. Ж енки должны 

мужикам покоряться.
— Н е-хотят  вам женки покоряться! — отвечает им 

Крутой Лоб.
Несильных мужиков она всех убила. Только семь 

Ж елезных Хореев живыми остались.
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Она на облака глядеть стала. Облака стали в одну 
сторону к ней бежать. Вслед за облаками к ней два 
мужика летят. Два м у ж и к а — два брата ее были. О д 
ного тож е Крутой Лоб звали, другого — Бобровый Со
вик. Они, как две капельки, возле сестры пали. Возле 
сестры пали, стали тож е стрелять.

Всем Ж елезным Хореям тут конец и пришел.
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В О Л Ч И Ц А - Ж Е Н А

У трех братьев новоземельцев была одна сестра. 
Как-то осенью к ним на трех санях три Ныйвея при
ехали. Они девицу сватать стали.

В чум вперед старший Ныйвей зашел. Голова его — 
как луна белая. Средний Ныйвей зашел, нос его — как 
у вороны. Младший Ныйвей зашел, нос его —  как то 
порище.

Стали гостей вином поить. Выпили вино и девку 
просватали. Три Ныйвея увезли девку. Стала она ж е 
ной Ныйвея среднего.

Не любит мужа она: бьет ее муж. Не смотрит 
она за Ныйвеем. О девается он, а пимы у него м ерз
лые, мокрые: жена не сушит их.
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Год так жила плохо. Осень настала, на родину 
хотела кочевать. М уж с палкой пришел, палкой свою 
жену колотить стал. Руки , ноги переломал.

Все уехали со стойбища. Она одна осталась. П ла
чет. Бросил ее муж. Тут к ней волк пришел. Кровь 
у нее лизать стал. Всю кровь вылизал. Тогда руки и 
ноги у нее вместе сошлись. Опять она здоровой стала. 
С волком ходить стала. Сама в волчицу оборотилась.

Весной у нее волчата родились, семь волчат ро 
дилось. Осенью волчата большие стали. По дороге 
идут — чум, оленей увидали. Ночью оленей стали да
вить. Пятьдесят оленей задавили. Наелись, спать под 
деревом легли.

Только уснули, еловая лапка стала свистеть. П о
смотрели,— бывший муж пришел. Тайком драться хо
тел, волков убивать хотел. Испугались волки, вско
чили и в разные стороны разбежались. Вечером все 
вместе собрались. Д вух  волков нет.

Опять пошли в стадо. Пастух крепко спал. Стали 
оленей гонять. Было два хороших о л е н я — хапторки. 
Их гоняли-гоняли, не могли поймать. П ятьдесят оле
ней задавили, наелись. Вернулись по старым следам. 
Спать легли.

Под утро уснули крепко. Еловая лапка опять стала 
свистеть. Опять муж пришел. Тайком крадется, вол
ков убивать хочет. Волки вскочили, в разные стороны 
убежали. Вечером собрались,— двух маленьких вол
чат нет.

Так они всех волчат потеряли. Волк-муж тоже 
потерялся. Одна волчиха осталась.
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Ночью она пошла оленей давить. П ятьдесят зада
вила. Пошла по старому следу, спать легла. Вдруг 
гром слышит. Кто-то идет. На двух хапторках ее быв
ший муж идет. Погнались хапторки за волчихой. 
Быстро бегут хапторки. Быстро бежит волчиха. Хап
торки отставать не хотят.

Д ум ает  волчиха: „Этак меня убьют, если так бе
жать будут. Когда смерть пришла, тогда и речки нет, 
ручейка нет. Когда не надо — речек много, ручейков 
много попадается".

Подумала так, ручеек нашла. На другую сторону 
ручейка прыгнула. Хапторки за ней тоже прыгнули. 
Хапторки прыгнули, сани перевернулись. М уж выва
лился. Волчиха на него наскочила. Горло ему выела. 
Хапторки испугались, обратно кинулись.

Волчиха тут же легла, всю ночь до утра лежала.
Вдруг на двух хапторках опять идет кто-то. М уж 

нин отец пришел. М ертвого сына увидел. Он сына на 
сани поднял. Сам плачет.

Волчица думает: „Раньше, когда он меня палкой 
бил, мне тож е больно было". Старик уехал. М ужа 
увез. Волчица куда попало пошла. Шла-шла, долго 
шла. Наконец много оленей нашла. Есть захотела. Всю 
ночь гоняла-гоняла оленей, ни одного не могла д о 
гнать. Два дня гоняла оленей, ни одного не могла 
поймать. На третий день поймала худого теленка, 
съела.

Ушла от оленей, спать легла. Уснула крепко. Слы
шит,— кто-то идет. Выскочила. И дет  мужчина на бе
лых быках. Побежала волчиха. Быки догнали ее. Хо
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реем мужчина волчиху придавил. На землю повалил. 
Руками поймал. Ноги связал, в чум повез. Мужчина 
братом ее оказался.

Скоро он узнал: как сестра волчихой стала, как 
жила. Волчиха опять человеком сделалась.

Пожила немного, новые женихи свататься при
ехали. Тут за красивого мужчину вышла она. Сама 
пошла, сама выбрала. Нос у мужчины был малень
кий, как у уточки нос. Глаза — узенькие-узенькие. Л ю 
бить она стала м уж а. Хорошо стала жить.



К Р А С И В Ы Й  М У Ж И К

Мои братья в Обдорск собираться стали. Я стала 
просить их:

— Возьмите меня с собой!.. Я с вами поеду. 
Младший брат закричал:
— Зачем, что делать будешь?
А старший брат согласился:
— Пусть едет, пусть едет...
Оленей запрягли. Отправились. Приехали в О б

дорск. Б ратья у одного хозяина остановились. Хозяин 
знал, что мы приедем, и ожидал нас. Когда мы в дом 
хозяина вошли, у него на столе бутылки стояли. Б ратья 
стали вино пить. В доме жарко-ж арко было. Я вспотела. 

Хозяин сказал:
— Девка, девка, сядь у окошка!
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Хозяин открыл окно. Я сижу, смотрю... Вдали по
казался один мужик на четырех белых-белых оленях. 
Близко подходит. Совик у него тож е белый-белый, 
как снежок. А лицо у него — румяное лицо. Глаза — 
как огонь, горят, узенькие, как маленькие черточки. 
М ужик остановился... Входит в нашу комнату. На 
скамеечку со мной рядом сел. Обхватил меня и об
нимать начал.

Тут младший брат сказал:
— Как это, как это так?.. М ужики не так любят. 

Мужики к себе не манят. М ужику выкупать надо, 
а не обнимать. Выкупать за лису, за песца.

Красивый мужик говорит:
— Даю, даю песца, сто белых песцов, тридцать 

пять голубых песцов. Сорок красных лис, двадцать 
пять хороших оленей!..

М ладший брат все сердится и говорит:
— Это нам не нужно, не нужно. Ты сделал по

зорное дело для нас.
Он выдать меня замуж  за него не соглашался-
Красивый мужик встал на ноги. Стал уходить 

и ногой мою ногу чуть-чуть тронул...
М ужик ушел. Я встала. Побежала к дверям. Вы

шла на улицу. У красивого мужика олени были в 
запряжке.

М ужик говорит:
— Девка, садись на сани.
Я села. Села, и мы отправились. Б ратья  остались.
П одъезж аем  мы к чуму мужика красивого. На 

улице никого не было.
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М ужик закричал:
— Мать, мать, выходи на улицу! Я невесту при

вез. Сколько раз говорила ты, что не могу я невесту 
найти. Теперь привез.

Из чума выходит старушка. Оглядела меня. В чум 
повела.

Стали мы жить, хорошо жить. Год прошел, второй 
прош ел.

М уж  говорит:
— Дай мне малицу, пимы!
Я ему даю малицу, пимы. Даю и спрашиваю:
— Куда ты, куда едешь?
М уж говорит:
— К братьям, к братьям  твоим. Когда сидели 

в гостях, надо мной смеялись они.
Я тут  просить его начала:
— Только старшего брата не тронь. Я его жалею, 

очень жалею.
М уж пошел. Недели две прошло. Он приходит — 

весь в крови испачканный.
Говорит мне:
— Д вух  братьев — обоих убил. Старш его брата 

не тронул. Старшего брата не убил.

V



Ж E H Я - И Ж E M K f l

Д есять  лет я пастухом работал у трех ижемцев. 
Оленей у них двадцать восемь тысяч было. Еще у них 
две сестры было. Сестры у стада вместе со мной 
в одном чуме жили, братья в деревне жили. Сестры 
не любили своих братьев: братья часто ругали и били их.

Однажды, рано утром, я стадо собрал. Утро 
морозное, ясное было. Стадо к чуму пригнал. В чум 
вошел. О деж да у меня худая была, и я замерз. Стар
шая сестра ижемцев огонь развела. Пока огонь раз
горался, она смотрела на меня и улыбалась.

— Д ум ается мне,— сказала она,— ты сильно озяб.
— Очень озяб, — говорю я.— Как дохлая мышь 

мерзлый.
—  Садись,— говорит она,— на постель у огня. 

Погрейся. В русской земле большой день сегодня — 
Николин день.

Она четверть вина принесла, подала чашку. Я вы
пил, закусил мясом. Вторую чашку налила. Я опять 
выпил. Веселым стал. Она четверть поставила и говорит: 
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— Пей, оленей сама постерегу.
Полюбилась мне девка. Д обрая  она была и кра

сивая. Я и говорю ей:
— Будеш ь согласна или не будешь за меня замуж 

выйти?
Она долго  молчала, потом так ответила:
— Я бы согласна была, но братья мои не согласны. 

За богатого оленевода меня выдать хотят.
— Богатый оленевод,— говорю я ,— много водки 

пьет, драчуном может быть... Давай, убежим. Нас ни
кто не увидит, чум сломаем и убежим.

А она говорит:
— В земле дыры нет. Куда спрячемся? Везде 

найдут, обратно вернут, да еще и побьют, да смотри 
убьют.

Я ответил:
— Мы за Урал пойдем, за Обь пойдем. Там нас 

никто не найдет.
Тогда она говорит:
— Если так, я согласна.
Тут младшая сестра была. Она сказала:
— Я тож е с вами поеду, я здесь не останусь.
Стали мы в дорогу собираться. Сколько-то оленей

убили. Новые малицы и пимы сшили. А я себе еще 
и новый совик сшил.

Рано утром, как только заря показалась, мы луч
ших оленей запрягли и в путь отправились. Все стадо 
оленей передом гнали. Без остановки семь дней в одну 
сторону шли. Все идем и идем вперед. Уральский 
хребет проехали, Обскую губу прошли. Солнце теп
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лее стало, под полозьями вода проступала. Наступила 
весна. Олени телиться начали. А мы все идем и идем 
вперед. Олени по два, по три с телятами от нас 
в пути отстают.

Наконец впереди несколько чумов показалось, 
и дороги совсем не стало. Мы остановились. От чу
мов к нам два человека пришли.

— О ткуда вы?—спросили они.—Куда путь держите?
— Д алеко  нам ещ е,— сказал я.— Но олени у нас 

телиться стали, дальш е нельзя ехать: могу все стадо 
потерять. Нельзя  ли около вас жить?

Д вое  мужчин, Тасыняги назывались они, сказали:
— Ж и ть  можете. Ягелю хватит и вашим и нашим 

оленям. Промыслу хватит и вам и нам.
Мы лето  прожили. Наступила осень. Хорошо, 

мирно жили с Тасынягами. Не хотелось  уезж ать. Так 
подряд мы три года тут  прожили.

Тасыняги люди хорошие, между нами даже ссор не 
было. Тасыняги на мою ж ену смотрят и спрашивают:

— Где ты такую жену нашел? Не из нашего будто, 
не из ненецкого рода она...

Я ничего не ответил.
Ч ерез  два года у меня сын родился. На четвер

тый год я двум Тасынягам и говорю:
— Д альш е мне нельзя тут ж ить: у вас участок 

маленький, у меня оленей много.
Рано утром мы оленей запрягли и дальш е поехали. 

День ехали, на ночь остановились. Рано утром сна
ружи собаки залаяли. Я выскочил. Смотрю,— один 
человек пять оленей держ ит. Прямо на меня идет. 
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Вижу, младший Тасыняга идет. Подошел ко мне и го 
ворит:

— Ты, ведь, дело  темное сделал. Почему не ска
зал? Ты от ижемцев оленей угнал и двух девок взял. 
Теперь у нас тридцать ижемцев стоят. Они за тобой 
гонятся. Если бы раньше сказал, мы бы тебя скрыли. 
Я тайно пришел к тебе, предупредить тебя пришел.

Сказал так и быстро оленей обратно погнал. 
Скоро из глаз пропал.

Я самых лучших ж елты х оленей в сани запряг. 
Ж ене говорю:

— Оставайся с сестрой. Я один поеду. Или меня 
догоняй, если хочешь, или братьев ожидай. Они тебя 
не тронут, не убьют. А троим в одних санях тяж ело 
сидеть.

Ж ена не согласилась:
— Нет, не о стан усь ,— закричала она.— Куда ты, 

туда я поеду.
Взяла сына, на сани села, я тож е сел. Сестру 

жены бросили. Поехали. Сани ломаются, тихо едут. 
Я опять жене говорю:

— Останься, братья твои тебя не убьют.
Ж ена с саней сошла, заплакала:
— Сколько буду жить, буду тебя вспоминать. 

Ты меня не забывай только.
Она кинулась ко мне. Два раза в щеки поцело

вала меня. Опять заплакала.
Пять желтых оленей быстро побежали.
Тут вдруг и ижемцы показались. Они закричали:
— Эй, не попадайся! Поймаем, кишки выпустим.
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Я назад посмотрел. Младший ижемец к жене по
дошел, хореем ее ударил. Ж ена на снег упала.

Я остановил оленей и подумал: „Пусть младший 
ижемец подойдет, кулаком его убью “. Хотел драться, 
потом раздумал. Опять поехал. Олени быстро побе
жали, ижемцы далеко остались.

Я все время еду и еду. Не считал дней, недель, 
месяцев. Н а . такое место пришел, где человечьего 
следа не было. Ягель — густой-густой. Дичи всякой 
много-много. Думаю: „Зачем у тасынягов три года 
жил? Надо было сразу сюда итти, никто бы не нашел. 
Д альш е еду. Олени мои худеть начали.

Вдруг на холме большой чум увидел. О коло чума 
много оленей — около двадцати восьми тысяч.

У чума — старик, старуха, сын старухи, дочь ста 
рика и жена сына,— они на санях сидят.

Старик меня спрашивает:
—  Откуда явился ты? Таких людей здесь не бывало. 
Я говорю:
— Год плутаю, место свое не могу найти.
Старик этот Ваем назывался. Он опять же меня

спрашивает:
— Оленей умеешь пасти? М огу в пастухи взять. 
Я согласился.
Время скоро идет. Год, два, три — все у Вая живу... 

На пятый год говорю Ваю:
— Хочу домой итти. Только не знаю, как попасть. 
Вай говорит:
— Если хочешь, сын мой тебя проводит, он путь 

до Обдорска знает. Дальш е сам найдешь.
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На другой я день оленей собрал и поехал. Со 
мной сын старика и жена сына отправились. Не успел 
отъехать, старик Вай догоняет. Мы остановились.

Вай мне и говорит:
— У меня к тебе слово есть. За  твою работу  хочу 

тебе свою дочь в жены отдать. Еще хочу тебе две 
тысячи оленей дать.

Мы все обратно вернулись. В чуме две белых 
шкуры постлали, котел  поставили, сели. Я говорю:

— Д олго  не буду сидеть, когда-нибудь после 
посижу. Ехать мне надо.

Старик девку пока у себя оставить хотел. Девка 
запросилась со мной ехать. Я ее с собой взял. По
ехали. Время скоро идет. Не считали дней, недель 
и месяцев. По дороге как-то десять чумов увидели. 
Остановились. Чумы четырех ненцев были. Поели, 
попили. Рано утром на Обдорск поехали.

Около половины дня в Обдорск пришли. У бога
того хозяина остановились. Когда в дом вошли, на 
столе бутылки с водкой и еда приготовлены были. 
Вай-сын две красных лисы, много чернобурых лис, 
голубых песцов принес. Хозяину отдал. Хозяин стал 
водкой поить. Хозяин на меня смотрел-смотрел и у 
Вая спрашивает:

— Где ты этого человека нашел?
— Он у нас шесть лет  жил. Человек он заблу

дящий. Пастухом у нас был.
После этих слов хозяин бумагу вынул. У меня 

волосы поднялись, я вспотел даже. Думаю: „Может 
быть, узнал, кто я и откуда?"
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Хозяин в бумагу долго  смотрел, потом сказал:
— О казывается, я тебя нашел. Не ты ли пастух, 

убежавший от ижемцев?.. Тут жена твоя недалеко 
с сыном живет. Могу тебя к ней доставить.

Мне весело стало. Я еще больше вина выпил. 
Напился. Вай тож е напился. Все, кто были, перепились.

Ж ена Вая, тож е пьяная, говорит мне:
— Люблю я тебя. Зам уж  за тебя хочу.
— У тебя муж есть,— говорю я,— его люби. З а 

чем меня любить?
Еще выпили. Я ум потерял. Когда проснулся, стал 

смотреть. Около меня две женщины лежат. По одну 
сторону жена Вая лежит, по другую — просватанная 
за меня дочь старика Вая лежит.

Я из чума выскочил. Вай вниз лицом на воле 
лежит.

Я его толкать стал. За плечо схватил, плечо твер 
дое, как ком, холодное, как лед. Крепче дернул, на 
бок повернул. У Вая кишки к зем ле  примерзли. Вер
нулся, громко заорал:

— Вставайте! Кто Вая убил?
Никто не ответил.
Стали обсуждать, кто убил. Виноватого не нашли.
Тут мы к моей жене поехали. Я и говорю ей:
— Куда пойдем? Своих оленей не имеем. Обратно 

к Ваю пойдем.
Ж ена говорит:
— Из моих братьев только младший жив остался. 

С тарш ие умерли. К брату поедем. Ничего он теперь 
нам не сделает.
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Решили к брату жены, к ижемцу ехать. Ж ена 
Вая опять с нами просится. Сестра его тож е не оста
ется. „Куда мне столько жен?"— думаю.

Ж ена Вая вдруг запела: „Ты молодого Вая не мог 
убить, я сама его убила и хочу с тобой жить".

Ч ерез  некоторое время я дальш е тронулся. Ж ену 
Вая в Обдорске оставил. Сестру Вая — жену свою 
с собою взял. Ч ерез  Уральский хребет перешел. На 
том месте, где раньше жил, остановился. К брату 
жены пошел.

Когда к ижемцу с женой пришел, он испугался.
— Все отдам,— говорит,— только меня не троньте!
А я говорю ему:
— За то, что ты мою жену ударил тогда, я т е 

перь тебя ударю.
Не сильно я его ударил. Но он упал и больше 

не встал.
Стал я над ним и говорю:
— Д есять  лет  у вас пастухом работал, ничего 

не получил. Теперь все, что заработал, все вернул.
Оленей забрал, все забрал. Стали жить. Хорошо 

стали жить.



П О К И Н У Т А Я  М А Т Ь

Ж ил богатый оленевод. У него сын был. Сын о л е 
невода каждый год мимо ненца-бедняка ходил, к нему 
в чум заходил. У ненца-бедняка красивая дочка была. 
Сын богатого оленевода полюбил ее.

Ненец-бедняк ему однажды и говорит:
— С тебя я за девку ничего не хочу. Если при

годна тебе  дочка моя, если любишь и не бросишь, 
женись.

Сын богатого оленевода тайно от своего отца 
женился. О тец  его одно стадо пас, а он другое стадо 
пас. Отец-оленевод о том, что сын его женился, так 
и не узнал тогда.
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Ч ерез год у девки мальчик родился. Тогда ста
рик-оленевод про женитьбу сына узнал. Узнал и на 
сына накинулся:

— Зачем бедную девку взял? Разве богатых нет? 
У нас на примете девка у одного большого оленевода 
есть. Надо ту в жены брать. Эту жену бросить надо.

Когда старик так сказал, сын согласился. Он свою 
жену ни с чем, только с ребенком на руках у реки 
оставил. Сам ушел.

Ж енщина с ребенком у реки сидит. Людей нет. 
Только река и тундра. М есто было незнакомое. Куда 
с ребенком пойдешь? Она ночь у реки ночевала. У т
ром берлогу нашла. Мхом ее покрыла. В ней стала 
жить.

Н едалеко олени богатого оленевода паслись. Ее 
муж бывший пас. Она по ночам в стадо ходила, т е 
лят воровала. Так живет. Потом олени стали далеко 
ходить. Есть ей нечего стало. Она стала мышей л о 
вить, мышей есть. Потом сетку из прутиков сделала. 
На реке  забором поставила. Рыбу ловить стала. Рыбу 
ловит, на солнце сушит. Яму вырыла. Рыбу в яму на 
запас кладет.

М ало ей рыба ловится. Она опять ж е мышей ло
вит, птенчиков ловит, яйца собирает. Ж ел тки  яиц на 
солнце сушит и тож е на запас кладет.

Мальчишка растет, быстро растет. Он ходить 
стал. У берлоги играет. Мать, что найдет, все ему 
дает. Сколько-то лет  так  живут. М альчишка все рас
тет  и растет. Однажды он от землянки своей далеко 
ушел. А когда вернулся, у матери спрашивает:
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— Кто это такие — маленькие, беленькие, подой
дешь, улетят?

— Куропатки это,—сказала мать.
— Как их поймать?
— Их никак не поймать. Их из лука можно стре

лять.
— А ты, мама, мне лук сделай.
М ать ему лук игрушечный сделала. Сыну лук 

дала, стрелу игрушечную дала. Он стрелять возле 
землянки начал. День стреляет, два стреляет, сколько- 
то дней стреляет. Стрела все дальш е и дальш е летит. 
Он побежит за стрелой, опять стреляет. Стрела д а л ь 
ше летит, он дальш е бежит. Так далеко  убежал. О пять 
куропаток увидел. Близко подойти куропатки не дают. 
А стрела до них не достает, стрела далеко  не летит: 
лук маленький, стрела маленькая.

Пришел он в берлогу  и говорит матери:
— Сделай мне, мама, большой лук, большую 

стрелу сделай.
Сделала ему мать лук побольше и стрелу поболь

ше. Он на охоту пошел. Ходил-ходил, одну куропатку 
убил, домой принес. Ж енщ ина кусочек куропатки 
съела, оленьего  мяса захотела. Сына спать уложила. 
Сама вниз по реке пошла, оленей искать пошла. Долго  
идет, оленей нигде не видит, следа оленей не видит. 
Думает: „Куда олени девались?"

Д альш е идет, все вниз по реке идет. Д о  самого 
устья реки дошла. Там эта река в большую реку 
пошла. В устье, м еж ду речками, она кости и рога 
оленьи увидела. Д альш е кости человеческие увидела. 
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Среди костей большой лук, копье и стрелы нашла. 
Лук, копье и стрелы она с собой взяла. Обратно к 
сыну пошла. Лук, копье и стрелы возле своей зем
лянки под мох спрятала. Сыну не показала. Сыну она 
так сказала:

— Б удеш ь куропаток искать, вверх реки ходи, 
вниз по реке  нельзя ходить, там злой дух живет. Злой 
дух большой-большой. Он тебя одной рукой возьмет, 
в рот положит и съест.

М альчишка хорошо промышлять стал: то куро
паток, то яиц принесет, то гуся убьет. Ж енщина не 
стала мышей ловить, еды без того много было. М аль
чишка у матери опять просит лук побольше сделать. 
М ать сделала. Тогда он вверх по реке далеко пошел. 
Около реки двух страшных чудовищ увидел. И спу
гался, домой побежал. К матери прибежал и говорит:

— Ты сказывала: вверх по реке ходи: вверху 
злого духа нет, а там я двух злых духов видел. Б о л ь
шие они, на четырех ногах они и бегают быстро. 
У одного на голове большой-большой куст, большое 
дерево.

Говорит, сам руками показывает. М ать засмеялась.
—  Это же олени! А на голове у них не дерево, 

рога. И мясо их самое вкусное.
М альчишка в другой раз ещ е дальш е вверх по 

реке пошел. Оленей искать пошел. И д ет  и видит: на 
берегу  олень стоит. Воду из реки пьет. Рога боль
шие на спине леж ат. М альчишка к самому оленю 
подкрался, в самое сердце выстрелил. Олень упал. 
М альчишка к матери прибежал.
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— Оленя убил! Оленя убил!— издалека кричит.
М ать ножик взяла. С сыном пошла. К оленю по

дошла. На груди у оленя кожу распорола. Под ко 
жей белое-белое показалось. Мать жирный кусок от
резала, откусила, стала есть. Мальчишка закричал:

— Это гной! Как можно гной есть?
Мать пальцы облизала и говорит:
— Это не гной, а жир. Это очень вкусно. Давно 

жирного куска не едала.
— Дай и мне маленький кусочек попробовать,— 

сказал мальчишка и на кончик пальца показал.
М ать ему маленький кусочек жиру отрезала. Он 

попробовал, еще попросил. Еще попробовал, больше 
захотелось. Ест-ест и все говорит: „Как вкусно, как 
вкусно!"

Когда-то вздумалось мальчишке вниз по реке 
пойти. Вверху оленей не встречалось больше. З ахо 
телось вниз пойти. Он думает: „Почему мать не ве 
лела вниз по реке ходить?"

Пошел.
Выпустит стрелу и за стрелой идет. Стрела даль

ше летит, он дальш е идет. Д о  устья реки дошел. 
Кости, сломанный лук и стрелу увидел. Взял он сло
манный лук и говорит:

— Вот такой бы лук хорошо подержать!
В землянку вернулся, матери сломанный лук и 

стрелу показал.
— Ты мне такой вот лук, такую стрелу сделай!
Мать спрашивает:
— Откуда такой лук, такую стрелу принес?







— Я,— говорит мальчишка,— firiйз ito реке  xӧдиЛ. 
Никакого faM злого духа не видел. Там много-много 
костей лежит. На наши головы кости похожи.

М ать ему и говорит:
— Это черепа, это головы наших хозяев. Голова 

твоего отца, наверно, тож е там лежит.
— Разве у меня отец  был?— спросил мальчишка.
— Да, у тебя отец  был. Он нас бросил, у реки 

оставил. О тец  мало виноват. Родные его больше ви
новаты. Они его заставили нас бросить. Ты тогда 
очень маленький был. Я тебя от погоды мхом укры 
вала, мышей ловила, чем могла — кормила. Много раз 
у хозяев телят воровала. Никто не видел. Хозяев боль
ше, чем собак, остерегалась. Собаки меня не трогали.

Мальчишка рассердился:
— Такого отца я на д ереве  бы повесил. Кто его 

убил, за что убил?
—  Не знаю —  кто, не знаю — за что, наверно из- 

за оленей кто-нибудь убил.
Тогда мальчишка говорит:
— Плохо мы живем. Ничего у нас нет. В зем 

лянке холодно, темно. Пойдем людей искать, к людям 
жить пойдем!

М ать голову опустила:
— Кто на нас будет, на бедняков, смотреть? Нас 

никто не примет.
У мальчишки глаза засветились:
— Где люди?— спраш ивает.—-Ты мне к ним д о 

рогу укажи. С людьми хочу жить. Пойду людей 
искать.
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М ать сказала:
— Люди далеко: пешком две недели пройдешь.
М альчишка замолчал.
Он опять стал вверх по речке ходить, по реке 

промышлять.
Как-то осенний снег выпал. М альчишка на снегу 

много следов оленьих увидел. По следу пошел. Видит: 
недалеко четыре оленя лежат. В них стрельнул. Стрела 
не дошла.

Олени убежали.
Он пришел домой, матери говорит:
— Лук плохой. Другой  лук сделай!
Тут мать ему тяжелый лук, копье и стрелы из- 

под мха достала. Ему подала. Обрадовался мальчишка. 
Какой лук хороший! Стоя стрельнуть пробовал,— не 
может. Сел. Сидя попробовал,— тетива чуть только 
потянулась, а стрела далеко пошла. Он лег. Л еж а по
пробовал,— за камень лук зацепил, двумя руками те 
тиву потянул. Тетива туго потянулась, а потом легко 
пошла. Стрела на луке до самого острия дошла. Он 
стрелу выпустил. Стрела свистнула и далеко ушла, 
с глаз скрылась, не видал, где упала. Ж алко  ему 
стрелы стало. „Так я все стрелы растеряю ,— думает.— 
Где таких стрел набереш ься?”

Мальчишка стал каждый день на охоту ходить. 
Все лучш е и лучше из нового лука стреляет.

Пищи много стало.
Однажды он далеко-далеко ушел. Устал. В мох 

завалился: от ветра спрятался. Так лежит. Вечер на
ступил. Ветер утих. М альчишка вдруг услышал стук 
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по льду на реке: кто-то об лед  ударяет, будто  про
рубь делает.

Встал. Взял лук. Пошел дальше. Видит: 'человек 
посредине реки л е д  рубит. Когда прорубил, из про
руби воды зачерпнул и пошел. М альчишка за ним по 
следам пошел. К больш ому чуму пришел. Никогда 
такого чума не видел. В чум вошел. В чуме двое 
мужчин сидят.

— О ткуда ты?— спросили они мальчишку.
— Я на охоту  ходил, устал, а до жилья моего 

далеко.
Мальчишка стал ночевать проситься. Мужчины 

согласились. Мяса наварили, стали есть. У мальчишки 
опять спрашивают:

— О ткуда ты? Как твоя фамилия?
М альчишка не знал, что им сказать, он не знал

своей фамилии.
— С матерью я вдвоем живу,— говорит он.— Отец 

у меня был, но он нас бросил у реки. О тец  богатый 
был, мать бедная. Он не захотел с нами жить.

М ужики посмотрели друг на друга и говорят:
— Западает  нам в голову, что твоя мать нам 

сестра будет. Мы ее погибшей считали. Был тут боль
шой оленевод. Он на нашей сестре женился. Потом 
ее с ребенком бросил. Мы оленевода убили и оленей 
его разделили.

Мальчишка обрадовался, и мужики обрадова
лись.

М альчишка ночь ночевал, на другой день с му
жиками к матери поехал.
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М ать как увидела их, так  и заплакала, от ра
дости заплакала.

— Где вы были?— говорит.— Я долго мучилась. 
К вам бежать хотела, но дороги не знала.

Стала она им все по порядку рассказывать: как 
мышей ели, как мальчишка рос, как теперь  живет. 

Ее братья от радости тож е заплакали.
— А мы думали — ты умерла,— говорили они. 
Посидели, поели и все вместе к чумам поехали.

Теперь все вместе живем, хорош о живем.



- 4

ТРИ млн до

Ж или три брата, три Мандо. Еще жили старик 
старуха и с ними парень один.

О днажды старик говорит:
— Я пойду глухое место искать, оленей бить буду.
Три Мандо ему говорят:
— Ты поезжай, а парня нам оставь. Мы за него, 

сто оленей дадим.
— Бабка парня не даст,— говорит старик.
— На бабку ты не гляди.
Стал старик кочевать. Парень у бабки на санях 

сидит. Мандо опять говорят старику:
— Отдай парня в работники! Что  будем сами есть, 

то и он будет есть; что будем сами носить, то и он 
будет носить. А тебе  оленей дадим.
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Старик соблазнился, хорошего парня-работника 
на оленей променял. Из саней парня выкрал и Мандо 
отдал.

Три дня парень ел хорошо, три дня одевался хо
рошо. Потом стал плохо жить, плохо есть, плохо од е 
ваться.

У богатых хозяев сестра была. Выйдет она из чума 
и парня палкой бьет. Парень дрова запасает, снег для 
воды в чум носит, а малица и пимы — рваные, руки 
и ноги мерзнут. Два года так жил.

На третий год три М андо опять на новое место 
приехали. На санях сидят и говорят:

—  Промышленники к нам в этом году придут.
Парень-работник однажды колет дрова. Видит,—

на санях люди едут. Впереди большой человек едет. 
Семь оленей еле-еле везут его. Не видал парень т а 
кого большого человека. Думал: М андо — большие, 
этот — еще больше. Потом вслед другой больш ой че
ловек едет: опять семь оленей еле-еле везут. И еще 
едут . Всего семь саней приехало. С ними женщины 
приехали, много оленей пришло.

Б ольш ие люди около Мандо сели, говорить стали.
— Мы,— говорят ,— много ездили нынче, но Тай- 

бареев Удалых не нашли. Вали тож е не нашли. Лягея 
нашли одного только, но и он убежал, не могли пой
мать.

Опять сани идут, один мужик едет, оленей пест- 
рых-пестрых держ ит. Свой чум в стороне поставил.

Б ольш ие люди к Мандо в чум зашли. Едят, раз
говаривают. Парень-работник все слышит. Никто куска
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не дает ему. Пошел он в чум к мужику, который 
пестрых оленей держит. Ж енка мужика ему пимы 
сшила, совик надела, млса сварила, накормила. Потом 
говорит ему:

— Уходи поскорей, а тс- узнают хозяева твои, и 
тебя и нас порешат.

Стал тут парень к мужику проситься, жить с ним 
хотел, в хозяйстве ему помогать. М ужик-бедняк укрыл 
у себя парня, стал тут  парень хорошо жить. Когда 
что есть — все пополам делят, когда нет — сидят все 
голодные. Легко стало парню: словно второй раз ро 
дился. Никогда ему так хорош о не было.

Однажды мужик приходит невеселый, темный.
— Мандо меня убить хотят,— говорит он,— и вас 

могут убить. Укрыться вам надо.
— Не будем мы укрываться,— говорит его жена.— 

Если будут убивать, то пусть и нас убивают.
Так недолго жили. Прошло немного времени, двери 

открылись, и как будто огонь просветился.
Пришли три Мандо. М ужика убили, его жену 

убили, парень из чума нырнул, в сани запрятался. После 
глядит тайком, видит: одна женщина осталась, оленей 
запрягает. Запрягла оленей, поехала. Но олени никак 
не идут. Вперед хочет пойти,— олени стоят, назад 
хочет пойти,— олени стоят. „Почему,— думает,— так? 
Сани легкие, а не идут олени?"

О смотрела сани, в санях парня увидела. За ножом 
пошла, большой нож принесла. Парень думает: „Н е
ужели я с женщиной сам не слажу?" Схватил жен
щину, убил, сам на санях уехал.
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Д олго  он ехал. Потом много чумов увидел. В о д 
ном чуме того старика встретил, который его продал. 
Старика убил, дальш е поехал. „Ты вот живой был,— 
думает парень про старика, — тебе хорошо было, а я 
хуж е собаки жил. Вы, богатые, жадны. Вам шкура 
оленя д орож е  человека бедного. Теперь лежи убитый".

Когда он бабку, старуху старика нашел, бабка 
уж е ослепла. Он старуху не тронул. Д альш е поехал. 
Встретил чум один. Зашел. Сидят там старик, старуха 
и дочь. Спрашивают его:

— Издалека ли приехал? Устал, должно быть?
Старик оленей парня пастись пустил, а парня уго 

щать стал. Оленей, на которых приехал парень, узнал 
старик: его были олени. В прошлом году дочь он свою 
замуж  выдал, этих оленей зятю М андо подарил.

Стал парень жить со стариком, старухой и доч
кой. Скоро на дочке старика женился. Опять ему 
хорошо было.

Когда-то парень в дорогу  собрался.
— Поеду,— говорит,—Мандо искать, с богатыми во 

евать. Будем сидеть, хорошего мало будет: придут 
Мандо, опять батраками сделают.

Д олго  ли, коротко ли ехал парень, но один раз 
видит: богатый Тынго на оленей охотится. Подкрался 
парень к Тынго, хотел убить.

Тынго увидел его и говорит:
— Как тебя зовут, парень?
— Я не знаю, как зовут меня: без матери, без отца 

вырос. Всю свою жизнь батраком был.
Тынго говорит:
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— Ко мне придешь,— свою фамилию узнаешь.
Тынго впереди идет и туш у оленя на плечах не

сет. Так дошли до чума. Заш ли в чум, в чуме кривой 
мужик сидит. Увидел кривой мужик парня, признал 
его и заплакал.

— Я тебя все время искал,— говорит он,— не мог 
найти. Я брат твой старший. Раньше я не был кривым. 
Молодым и хорошим был. У богатого Тынго жил, он 
меня бил и кривым сделал.

Парень тут  говорит Тынго:
— Ты его кривым сделал? Отдай ему за это свою 

дочь! Он много работал на тебя, отдай ему своих 
оленей, а то добра не жди!

Нечего было делать Тынго, отдал он оленей кри
вому мужику, дочку за него свою выдал, сам скрылся.

Парень дальше искать трех Мандо поехал.

ЖЖА ЖЖЖАЖЖЖ̂



Х И Т Р Ы Й  Н А Р Д А Л И К О

В устье  реки Пaдepaты чум стоит. Худой чум, 
дырявый. Одна половина из рваной оленьей шкуры, 
вторая— из бересты. В чуме старуха с внуком живет. 
Парня зовут Нардалико. Пока он маленький был, ста 
руха кормила его; вырос, стал старуху кормить. У бо
гатых оленщиков работал пастухом. Богатые надоели. 
Ушел опять к старухе в чум. Рыбу промышлял, уток, 
гусей луком стрелял. Пасти на песцов ставил. На еду 
добывал, а на чум новых шкур не мог напромышлять. 
В рваном чуме и жили.

Надоело Н ардалико в рваном чуме жить, решил 
обмануть богатых оленщиков, достать оленей.

Нардалико хитрый был: наперед  знал, что люди 
делать думают. Раз узнал: мимо его чума два богатых 
брата-оленщика проедут. Оба брата из рода Яртико, 
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у каждого по десяти тысяч оленей. Нардалико сделал 
так, чтобы братья к нему в чум заехали.

У Нардалико черная собачонка была. Звали ее 
Яндако. Навязал Нардалико на спину ей двух добы 
тых песцов. К задней ноге веревку привязал. Отвел 
Яндако в тальниковые кусты. Мясную кость ей бро
сил. В чум пришел, там братья сидят: приехали.

Старуха в котле чай варит, березовый гриб 
стрижет.

— Что без песцов пришел? — братья спросили.
— Я не хожу, мне собака песцов сама добывает.
— Собака как песцов добывать будет? — удиви

лись братья.
— Сами увидите. Пока чай пьете, Яндако из 

тундры придет.
Стали чай пить. Нардалико за веревку Яндако 

дергает. Яндако рычит: ноге больно. Рычит, а сам 
кость грызет.

— Старуха!— крикнул Н ардалико.— Там промыш
ленник Яндако песцов принес. Старуха, иди, песцов 
принимай!

Старуха вышла, Яндако привела, две песцовые 
шкуры принесла.

Братья Яртико смотрят. Худая собачонка, малень
кая. Удивляются, как она двух песцов поймала.

Н ардалико говорит:
— Она худо принесла. Когда захочет, сразу три 

дцать песцов принесет.
— Почему ж е у тебя чум худой,— спрашивают 

братья,— раз много песцов Яндако приносит?
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— Б ратьев  двадцать, сестер  тридцать ,— Нарда- 
лико говорит.— У братьев, у сестер  олени от копыт- 
ницы пропали, детей  много. Я им песцов отдаю. По
тому чум такой дырявый.

Б ратья  Н ардалико спрашивают:
— Кто покупать Яндако станет, продал бы?
— Как я его продавать буду?— отвечает ямаль

ским людям Н ардалико.— Раньш е голым совсем я был. 
Есть нечего было. Песцовое мясо ел . Теперь Яндако 
помогает, теперь  лучше живу.

— Если ценой сойдемся, продашь тогда?—спраш и
вает старший брат.

— Подходящей ценой покупать будете ,— отвечает 
хитрый Нардалико,— тогда продам.

— Давай, мы купим Яндако,— сказали оба брата* 
Им захотелось иметь собаку, которая стала бы

вместо них промышлять. Оба подумали: „Вот хорош о 
будет. М ороз когда сильный, пурга когда, в чуме 
леж ать  будем, а Яндако нам промышлять станет. Ладно 
жить будем".

— Сколько ты, Нардалико, за собаку возьмешь?
— Давайте ваших оленей, на которых приехали. 
Кончили щуку есть. Вышли трое на улицу. Н ар

далико с оленей упряж ь снимать стал. Б ратья говорят:
— Д а мы оленей отдадим, когда в чум приедем. 

Далеко  наш чум стоит. Пешком итти —  пропадешь.
Н ардалико отвечает:
— Яндако без оленей не отдам. Где вас потом на 

Ямале найду? Пешком идите. Надо, так нарты со
бачьи дам.
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Н ардалико братьев спрашивает:
— О сетр  свежий у вас есть?
— Есть.
— Совсем хорошо. Как домой приедете, сделайте 

Яндако из шкур небольшой чум. Пусть живет. Кормите 
его первые дни побольше осетром  сырым, он поживет- 
поживет, потом привыкнет, сам промышлять пойдет.

... Н есколько дней шли тундрой братья. Несколько 
дней в снегу ночевали, чуть совсем не пропали. Когда 
пришли к своему чуму, сделали, как велел Нардалико. 
Чум для Яндако из старых оленьих шкур сделали, 
осетром [сырым накормили. Утром встали. Вышли из 
чума. Смотрят,— Яндако весь снег около своего чума 
изгадил. Сидит Яндако на снегу и воет. Болит живот 
от сырого, жирного осетра. Н ардалико нарочно так 
братьям сделать велел, они поверили. О сетром  пере- > 
стали кормить. Оленьим мясом кормить начали. Подо- , 
ждали братья несколько дней, потом стали посылать 
Яндако в тундру песцов промышлять:

— Пыр, пыр!.. Иди, Яндако, песцов ловить!
Яндако понравилось у братьев жирное оленье мясо

есть, он отойдет в сторону, ляж ет на снег, дальш е 
не идет. Лежит, воет, лает  на братьев, зачем в тундру 
гонят.

Н есколько дней братья мучились с Яндако. Яндако 
за песцами не пошел. Поняли тогда братья-оленщики, 
что напрасно отдали восемь хороших быков за простую 
черную собачонку.

Нардалико хитрый, как шаман, был. Он знал, когда 
и что про него другие люди думают. Узнал он, что
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братья-оленщики на него рассердились, собрались 
ехать к нему.

Сказал он своей старой бабушке:
— Бабушка, а бабушка, приедут братья-оленщики 

с Ямала обратно Яндако отдавать. Я буду воды три 
раза просить, ты мне не давай.

— Ладно, Нардалико,— ответила бабушка.— С де
лаю, как говоришь.

Н ардалико из чума вышел, оленя убил, брюшину 
вырезал. Наполнил брюшину кровью оленьей. Старуха 
эту брюшину надела под паницу. Стали Нардалико 
с бабушкой ж дать приезда братьев-оленщиков.

Братья вечером приехали. К нарте младшего брата 
Яндако привязан.

Стал Нардалико братьев мясом оленьим угощать.
Наелись все мяса досыта. Старший оленщик и 

говорит:
— Нардалико, мы тебе обратно Яндако привезли. 

Не идет он песцов промышлять. Бери его, нам оленей 
давай.

— Не умеете в тундру посылать, потому не идет. 
Мне собака-промышленник сильно нужна. Без нее мне 
есть нечего стало. Я Яндако обратно возьму.

— Оленей отдаш ь нам?
— Отдал бы, да всех съели. Больш е никакого до

бра нет. Еидите, в каком худом чуме со старухой живем.
Стали ямальские люди советоваться, что взять. 

Нардалико у старухи воды просить стал. Старуха не 
слышит. Сидит, кисы шьет. Второй, третий раз попро
сил Н ардалико воды, старуха не услышала. Схватил
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Н ардалико ножик С тонким лезвием. Ударил старуху. 
Грудь прорезал. Упала на спину, кровь из-под паницы 
ручьем течет.

Испугались братья-оленщики, подумали: „Из-за нас 
Нардалико рассердился и старую бабушку убил. З а 
чем привезли Яндако отдавать? Разве  восемь оленей 
так много?"

Нардалико достал домашнего божка деревянного, 
около костра поставил. Обмотал ручку ножа веревкой 
крепкой. Старая старуха леж ит на спине. Лежит, не 
дышит. Воткнул Нардалико ножик около головы ба
бушки в пол и стал реветь.

— Бабушка, бабушка,— ревел Нардалико,— вста
вай снова! Напрасно я тебя убил. Это оленщики рас
сердили меня.

Три раза ревел Нардалико. Как в четвертый раз 
стал реветь, старуха ожила, села. Б ратья  совсем ис
пугались. Думают, пропали они. Нардалико шаман 
сильный. Теперь все равно как-нибудь смерть нашлет.

— Эй, старуха,—закричал Нардалико,—давай воды!
Вскочила бабушка, за водой побежала. Нардалико

ковш с водой подала.
— На, Нардалико, пей, сколько хочешь!
Напился Нардалико, развязал красную веревочку,

которою нож обмотал.
— Давно,— говорит,— старуха состарилась бы и 

умерла. Ножик помогает. Этот ножик такой: как до 
смерти убьешь, потом реветь станешь, бабушка и 
оживет. Слушаться после смерти лучше станет. Каж 
дый раз моложе станет.
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Оленщики увидели, что Нардалико не сердится, 
стали шопотом между собой говорить:

— Этот ножик купить надо.
Старший брат спросил Нардалико:
— Б удут ножик хорош ей ценой покупать, продал 

бы его?
— Продал бы, да тогда старуха скоро состарится, 

умрет. Если кто стал бы очень уж хорошей ценой 
покупать, продал бы. Старухе все равно надо помирать,

— Давай, купим!— не вы терпел младший брат.— 
Самую хорошую цену дадим. Моя жена ленивая, не 
слуш ается меня.

Старший брат говорит:
— Моя дочь ленивая, не слушается. Н адо бы мне 

ножик такой. Таким ножом зарезать, слушаться бы 
стала. Проворной бы стала. Говори, сколько за ножик 
возьмешь?

Подумал немного Нардалико и сказал:
— Д авайте  восемь жирных важенок.
Ч ерез  несколько дней братья приехали, пригнали 

Нардалико восемь важенок.
Нардалико отдал им свой ножик, самый простой 

ножик, который сам сковал.
Ямальские оленщики, как взяли ножик, погнали 

оленей во всю силу. Не давали оленям отдохнуть, хо
телось скорей проучить своих баб ленивых.

К своему чуму приехали, оленей выпрягать не 
стали, сразу в чум вбежали.

Старший брат к своей дочери кинулся и говорит:
— Пить хочу! Воды давай!
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Ленивая дочь отвечает:
— Ты стоишь, я сижу. Мне вставать надо. Возьми 

сам, напейся!
Заколол  тогда старший брат дочь ножиком.
М ладший брат на ленивую жену такж е накинулся.
— Пить давай, пить хочу.
А жена ему говорит:
— Хочешь, так пей.
М ладший брат взял и заколол жену.
Л еж ит ленивая убитая жена по одну сторону ко 

стра, леж ит ленивая дочь по другую сторону костра. 
Столько крови льется, костер от крови стал потухать. 
Дыму полный чум стало, дышать нечем.

Старший брат купленный у Нардалико ножик взял, 
черенок красной веревочкой обмотал. У головы своей 
жены в пол воткнул. Младший брат божка домашнего 
вытащил. Поставил его между убитыми. Сами братья — 
веселые. Думают, своих ленивых баб хорошо про
учили. Теперь будут нас слушаться.

Сделали, как научил Нардалико, стали реветь оба.
Один брат ревет:
— Жена, вставай, живой делайся!
Другой брат ревет:
— Дочь, вставай, живой делайся!
Один раз ревели, второй и третий раз р е в е л и ,— 

бабы лежат, не встают. Умерли ленивая жена и лени
вая дочь. Стали твердые, как дерево. Поняли братья, 
что второй раз обманул их хитрый Нардалико. Испуга
лись сильно.

Стали советоваться, что им делать.
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— Кто нам поверит, что так Нардалико научил? — 
говорит младший брат.— Зачем, скажут, Нардалико 
будет учить вас людей убивать? Лучше, давай, убежим 
в другую землю.

У бежали.Разобрали чум,уложили постельна нарты. 
Поймали оленей. К Пай-Хою ночью уехали. Долго  го
рами по незнакомым местам шли. Куда потом ушли, 
не знают...

С тех пор, как убежали с Ямала богатые братья- 
оленщики, много времени прошло. Нардалико все со 
старухой в рваном чуме в устье реки Падераты жил. 
Летом  из тальниковой коры сети вязал, рыбу ловил. 
Зимой пасти на песцов ставил, петли на куропаток ста
вил. Ж ен у  хотел  купить Нардалико, но оленей не было.

Осенью умерла старуха. Нардалико захотел мерт
вую старуху на жену обменять. Взял, переломил ста
рухе спину, чтобы сидела на нартах, как живая. По
вез на Обь.

С месяц шел, пока дош ел до остяцких юрт на Оби, 
которым имя Канась-Ях-Холты-Погол. В юртах бо
гатый остяцкий князь жил. Воины князя у многих 
ямальских ненцев кожу с головы сняли. Нардалико 
воинов князя не побоялся. На хитрую голову надеялся.

К юртам ночью пришел. Из чумов искры летели, 
остяки не спали.

Собачьи нарты с мертвой старухой у узкой по
лыньи на Оби оставил. Нарты по один край полыньи 
поставил, ремень от нарт на другой край перебросил. 
Пришел к большой юрте, в которой князь жил. Вои
нам сказал, что к князю с важной вестью с Ямала при
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шел. Воины пропустили его. Князь принял его хорошо, 
двум дочерям накормить его получше велел.

— Накормите гостя оленьим жиром, осетровой 
головой, жирным мясом,— сказал он дочерям.

Дочери  князя в котле мясо варили, олений жир 
топили. Мясо в деревянную чашку из лиственницы 
положили. В другую чашку оленьего жира налили. 
М ороженого осетра принесли. Нардалико вытащил нож, 
в земляной пол воткнул. Сидит, не ест. Остяцкий князь 
на Нардалико закричал:

— Чего не ешь? Моя еда поганая разве?
Нардалико говорит:
— Зачем поганая? Оленье мясо, жир всегда хоро

шие. Хорош ее мясо, жирное, горячее... Бабушка у меня 
на Оби осталась. Старуха замерзла, думаю.

— Что сразу не сказал? Эй, дочери,— закричал 
князь,— с Оби старуху привезите!

Дочери из юрты выбежали. Вперегонки к Оби по
бежали. Старшая дочь младшую обогнала, первой у по
лыньи была. Полынью сверху ледком затянуло. С тар
шая дочь схватила за веревку, положенную Нардалико 
на ближний к юртам край полыньи. Н арту  с мертвой 
старухой дернула. Л ед  под нартами проломился. С та
руха упала в воду, под лед.

Дочери  князя испугались. Побежали скорей в юрту.
Князь спрашивает:
— Где бабушка, почему одни?
—  Старуха в Оби утонула,—ответила старшая дочь.
Н ардалико схватил нож, за князем по юрте побе

жал. Князь убегает и кричит:
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— Не убивай, Н ардалико, оставь в живых! Дочь, 
которая утопила бабушку в Оби, в жены без колыма 
отдам.

Нардалико обрадовался, что жена будет. Ножик 
на пол бросил. Так он обменял мертвую старуху на 
живую жену.

Нардалико стал с дочерью остяцкого князя жить. 
Через год сын родился. Раз Нардалико сидел около 
юрты на нарте. Слышит,— младшая дочь князя гово
рит его сыну:

— По отцу жить будешь: тоже за мертвых старух 
жен покупать станешь?

Нардалико в юрту вошел, младшую дочь спра
шивает:

— Что моему сыну про отца говоришь?
— Ничего не говорю.
— Я слышал: ты сказала, что отец жену за м ерт

вую старуху купил.
Дочь князя отпирается:
— Не говорила я.
— Высунь язык! — предложил Н ардалико.— Если 

горячий будет, значит не говорила; холодный,— так 
говорила сыну про отца.

Дочь князя высунула язык, Нардалико ей ножом 
его обрезал.

Князь из гостей приехал, младшая дочь на шкурах 
лежит, молчит.

Князь думает: дочь с ума сошла.
— Что с дочерью? — всех спрашивает.
— Не знаем,— все отвечают.
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В рот дочери князь не глядит. Надо было в рот 
глядеть, все понял бы. Так долго дочь князя ничего 
не говорила, все на шкурах лежала. Тогда князь ста- 
руху-шаманку позвал. Старуха в тайге с сыновьями- 
охотниками жила. Хорошо шаманила. Нардалико съ ез
дил за шаманкой, привез на собаках.

Вечером старуха начала в бубен бить, плясать, 
песни священные петь. Д ухов звала, чтобы помогли 
узнать, чем болеет дочь.

Нардалико из юрты уш ел, залез на крышу, сел 
у дымохода, слушает, что шаманка говорить будет. 
Когда старуха кончила шаманить, сказала:

— Зять твой, Нардалико, виноват.
Как сказала это, Н ардалико с крыши соскочил, 

в юрту вошел.
— Вы шаманите тут,— закричал он громко,— вы 

шаманите, а по Оби войско другого князя идет. Берите 
луки, берите копья!

Князь и воины из юрт выскочили. К Оби побежали. 
Как они ушли, Нардалико шаманку в огонь толкнул. 
Волосы у шаманки загорелись, потом сама сгорела.

Воины с князем пришли в юрту. Вместе с ними 
Нардалико вошел. Смотрят,— шаманка черная лежит. 
Сгорела.

Князь спрашивает воинов:
— Кто сгоревшую старуху сыновьям свезет?
Воины боятся. Один Нардалико согласился. Собак

запрягли в нарту. Надели на старуху паницу новую, 
кисы, платок на голову. Нардалико шаманке спину пе
реломил. Старуха стала на нартах, как живая, сидеть.

197



Повез на шести собаках к юртам сыновей. Ночью ехал. 
Как к юртам трех сыновей подъехал, стал собакам 
хвосты ломать. Собаки воют, грызутся между собой. 
Вышли сыновья шаманки на шум: Н ардалико ударил 
собак. Собаки побежали прямо по дороге к сыновьям- 
охотникам.

Нардалико стоит, кричит:
— Сейчас трем остякам смерть идет. Ж алко  мне 

сыновей хорош ей шаманки.
Спрятались сыновья-охотники около дороги. Как 

собаки мимо пробежали, изрубили собак, потом ста
руху в куски топорами изрубили.

Тут Н ардалико подошел и ругаться начал:
— Вы ведь мать свою родную изрубили, собак 

князя изрубили. Старуха хорошая была. Вам от князя 
худо будет.

Сыновья шаманки испугались и стали просить 
Нардалико:

— Не говори князю, не говори! Ну, убили свою 
мать; ну, изрубили свою мать; мы куски соберем, по
хороним. Молчи, мы пушнины тебе много дадим.

Н ардалико согласился.
— Лисиц чернобурых сундук давайте,— сказал 

он ,— соболей сундук, песцов два сундука, лисиц-кре- 
стоватиков сундук.

Сыновья шаманки пять сундуков пушнины Н арда
лико дали. Три нарты собак д а л и —- сундуки довезти. 
Пока Нардалико у сыновей жил, дочь князя умерла. 
Похоронили ее. Так никто и не узнал, что язык у нее 
был отрезан.
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Когда Нардалико привез много пушнины, остяцкий 
князь сильно рассердился. Князь подумал: „Какой лов
кий человек! И сыновья-охотники не смогли его убить".

Князь крикнул своим воинам:
— Схватите Нардалико! Посадите его в бочку. 

Этого человека надо бросить в Обь.
Воины схватили Нардалико и заколотили в бочку. 

Бочку отвезли на собаках и поставили на л ед  на Обь. 
Была ночь, и воинам князя не захотелось рубить про
рубь. Воины решили сказать князю, что они бросили 
Н ардалико в прорубь, а утром притти и сделать про
рубь.

Сидит Нардалико в бочке, замерзать стал. Воины 
хорошую малицу и пимы у него отобрали, а дали ды 
рявые пимы и малицу.

Слышит Нардалико, что по Оби кто-то на оленях 
едет. Нардалико тогда песню запел. Ехавший по реке 
богатый оленевод к бочке подошел, стал спрашивать:

— Кто это в такой мороз ночью в бочке песни 
поет? Что это ты, человек, в бочке делаешь?

Нардалико ответил ненцу:
— Я золото из Оби вылавливаю.
— А как ты это делаешь?
— В дне бочки дырочка. В эту дырку вода входит. 

Я ее в подол малицы собираю. Вода уходит, а золото 
в волосах остается. Тут в Оби место золотом очень 
богатое. '

Ненец попросил:
— Дай, я золото пособираю!
— Давай, бочку открывай,— согласился Нардалико.
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Оленевод открыл бочку, и Нардалико вылез из нее.
Совик оленевода из пестрых молодых оленей был. 

Нардалико этот совик понравился, и он сказал:
— В этот пестрый совик золото не наловить. Его 

надо только в черную малицу ловить.
Оленевод отдал Нардалико свой совик, надел рва

ную малицу и залез в бочку. Нардалико заколотил 
бочку и поехал на оленях в юрты Канась-Ях-Холты- 
Погол. А оленевод с обозом ехал.

Позади легковых нарт были привязаны три грузо
вых нарты. На грузовых нартах много песцовых шкур 
лежало. Весь этот обоз Н ардалико с собой забрал.

Когда он приехал в юрты, князь еще больше уд и 
вился.

— Ведь тебя воины в бочке под лед  бросили?!
— Ну, бросили,— говорит Н ардалико,— а бочка, 

как на дно упала, так и раскололась, я из бочки вылез 
и стал оленей и песцов ловить.

— А их много там?
— Все равно как рыбы, даже больше.
Князь тогда попросил воинов, чтобы они его за

колотили в бочку и тож е под лед  бросили.
Тут Н ардалико сам стал бочку заколачивать и сам 

его под лед  спустил.
С тех пор стал Нардалико князем в юртах Канась- 

Ях-Холты-Погол.



О Л Е Н Ь  И М Ы Ш Ь

Олень жил около горы, мышь около болота жила.
Не трудилась мышь, а хорошо жила: другие на 

нее работали.
Один раз шел мимо болота олень и повстречался 

с мышью.
Мышь говорит:
— Здравствуй, олень! Куда ты пошел?
Олень сказал:
— На работу иду: травы надо поесть, воды попить.
— Давай, поиграем в прятки,— говорит мышь.
Олень согласился.
— А кто вперед будет прятаться? — спрашивает 

олень.
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— Прячься ты,— говорит мышь.
Олень спрятался, но мышь скоро его нашла: олень 

никак не мог в траву рога спрятать.
— Теперь, давай, я буду прятаться,— говорит мышь 

оленю.
Спряталась мышь в высокую и толстую траву, и 

не мог ее олень найти, а мышь прогрызла в толстом 
стебле дырочку и забралась в самую верхушку, при
таилась там и сидит.

„Трудно найти мышь,— думает олень,— лучше буду 
мох есть".

Проголодался олень и стал мох и траву щипать. 
Вместе с травой проглотил и мышь, а она только того 
и ждала. Радуется мышь легкой поживе, прогрызла 
брюхо у оленя и выпрыгнула.

Олень от боли упал и умер.
Не ум еет мышь шкуру снять, да и лень ей с о л е 

нем возиться. Потому она своих работников крик
нула:

— Эй, ворон, сними шкуру с оленя! Сала я хочу.
Прилетел ворон и стал оленю глаз клевать.
Поглядела на него мышь и говорит:
— Никуда ты не годный работник. Таких работ

ников мне не надо.
Прогнала мышь ворона, чайку позвала.
— Эй, чайка, сними с оленя шкуру! Кишки я тебе 

за работу  дам.
Прилетела чайка и стала кишки вытягивать.
Прогнала мышь и чайку. Стала зверей вызывать.
— Эй, звери, работники мои, идите ш куру снимать}
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Пришли песцы и другие звери, стали они шкуру 
снимать.

— Я,— говорит мышь,— буду спать, а вы снимайте, 
на то вы и работники!.. Мне все сало оставьте и мясо 
самое лучшее, а себе остатки возьмите.

Л егла мышь и заснула, а когда проснулась, зверей 
не увидела. От оленя только рога да копыта остались.

Рассердилась тут мышь. Стала хиреть-хиреть и 
вскоре умерла.

*



'

Л И С И Ц А ,  П Т И Ч К А  И В О Р О Н А

На дереве в гнезде птичка сидела. В гнезде че
тыре птенчика было. Под деревом  бежала лиса, уви
дела она птичку и говорит:

— Дай мне, птичка, одного птенчика,— мне есть 
захотелось.

— Как я могу дать тебе своего птенчика?— гово
рит птичка.— Ищи сама, я не дам.

— Если не дашь,— говорит лиса,— я срублю твое 
дерево. У меня сабля в меховом мешке.
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Подняла лиса свой хвост и начала махать им. 
И спугалась птичка, заплакала.

— Не руби, лиса, дерево ,— я дам тебе птенчика,— 
сказала птичка и выбросила из гнезда птенчика.

В другой раз лиса опять к дереву  подошла, опять 
пугает птичку, хвостом машет, около дерева кру
жится.

Испугалась птичка — еще одного птенчика выки
нула.

Съела лиса второго птенчика — опять пришла. 
Выбросила ей птичка третьего. Остался у птички 
один птенчик.

Сидит птичка и плачет.
Л етит мимо гнезда ворона.
— Чего ты, птичка, плачешь?— спрашивает ворона. 

Разве горе у тебя какое?
— Лиса трех ребят моих съела,— сказала птичка.
—  Как могла лиса трех ребят твоих съесть? Ведь 

ты на дереве  сидишь.
— Я сама бросила, лиса хотела дерево  рубить, у 

нее есть сабля в мешке.
— Глупая, глупая ты!— говорит ворона.— Это не 

сабля у нее, а хвост. В другой раз придет, пусть ру
бит, сама отступится.

Лиса опять прибегает, идет за четвертым птен
чиком.

— Дай,— говорит,— последнего птенчика. Сильно 
наголодалась я, три дня не ела.

— Нет, не дам,— сказала птичка.
— Тогда я дерево рубить буду,— говорит лиса.
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Стала лиса хвостом по дереву  бить, все волосы 
на хвосте ободрала, а дерево  не ш евельнулось. Лиса 
била-била хвостом по дереву, потом спрашивает 
птичку: ♦

— Кто тебя научил? Не ворона ли тебе про меня 
насказала?

— Сама я догадалась: ум у самой есть,— говорит 
птичка.

— Нет, самой тебе умом не добиться,— говорит 
лиса,— тут тебе ворона помогла.

Ушла лиса в сторону. Долго  беж ала лиса. На седь
мой день к реке подошла. Показалось тут несколько 
чумов.

У реки женки сор в кучи наваливали. Лиса яму 
вырыла и в ней вверх брюхом легла. В яму зарылась, 
один язык наружу высунула. Спряталась лиса, только 
язык краснеет.

Л еж ит-леж ит, вдруг ворона летит.
—  Х орош ее мясо валяется,— думает ворона,— вот 

ужин мне будет.
Вцепилась ворона в язык, а лиса ворону схватила 

и смеется.
— Ага,— говорит,— ты птичку учила, теперь я 

тебя проучу.
— Ой-ой, не убивай меня!— закричала ворона.— 

Если убьешь, никто тебя хвалить не будет, лучше 
подними меня на скалу, поставь да разбегись и 
столкни.

Лиса думает: „В самом деле, так ее надо про
учить, пусть упадет, разобьется1*. Так и сделала: по- 
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ставила ворону на скалу, разбежалась и хотела столк
нуть ее. Ворона подняла крылья и улетела, а лиса 
упала со скалы и разбилась.

Течением лису вниз реки принесло. Увидела лису 
женка и говорит:

—  Ой, лиса годная! Возьму на воротник.
Взяла лису, ш куру содрала и воротник сшила.



Л И С И Ц А  И М Е Д В Е Д Ь

Ж ила когда-то лиса, еще медведь (жил. Ж или 
они, как родные братья.О днажды лиса говорит медведю:

— Я пойду рыбу искать, хочу рыбы отведать.
— Как же ты, дружок, голыми руками рыбу ловить 

станешь?— спросил медведь.— Рыбы так не поймаешь.
— Очень просто,— сказала лиса,— суну хвост в 

прорубь, рыба сама пойдет: она любит за хвост цеп
ляться.

Ушла лиса на ловлю.
Как раз тут мужики рыбу ловили. Лиса легла на 

снег, как мертвая. Увидели мужики лису, взяли ее. 
Потом, когда наложили рыбу, поехали. Лиса прогрызла 
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мешок с рыбой, рыбу на дорогу стала бросать, всю 
рыбу выбросила, потом сама убежала.

Сидит лиса и рыбу ест. Завидно стало медведю. 
„Я тож е,— думает он,—  могу так рыбы наловить".

Пошел медведь к реке, в прорубь хвост спустил 
и сидит. Д олго  сидел так. Надоело. „Дай,— думает,—  
попробую, теперь  много должно быть рыбы на хвосте" .

Стал хвост дергать, хвост примерз. Д олго  так 
дергал, пока хвост не оторвал.

С тех пор медведь без хвоста остался.
Никакого хвоста у медведя теперь нет.



^ im S ya  jш Jш ņco 
ojtclpt. to Ļ  Ţwyлfcиш  jъ isiea  

ta / ia  nwъa ^иnJçв, fш Aш ļa j/idd. 
X ш ьla  pлiA лieaJ} ?гaЛwъ n г m aza- 
za^ьaxia AoAo тyņ, ya ŋ u ^ , pscUcьъб
'tyTUГbJp,
d a d icш ida da , J^a/a /la^irur^. 
IjxxJicмъaJy nм^aJ?.

ӓsiлiг^a pлcfvuņa т а :
-З^rш Jŗ ņcJuш a AajşCifa tcdӧu^, 

dJЪигci tcozcoĻ,



cfбfio ъөj.' - mfyCLtc odtя, vгcbj p f̂-ocj cuтi 
вaJ-ea/ŋCL maJjpii/w:

-tyaeaкбnJj jц/шaJņ <sy 
<§дtlo w uuU tгirfy .

fyщ ш cc  -  rmjw/ьoш, jwdovь 
'fuwdxшtmyдтъ ?
'TJШЫЩCV TУlлJfrrUш:

-  Jpu/n, TflOTшJļp.
- o/ ctyooш j' - infycш oгv'ļ ju  cioot

. 'fшлгtcCГШ/ИУдГb ?
d^ctļaъб - rrьepatwclci Jnajņriшr:
-  d^ida ■ шtufj m a n  AvS-ш /nгfy. 
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ЛЦ ļ /om&эfy Ы ], &Шct to /ъonvyia. 
ojpмruLкom - 77Ж(шom ta  tcмьn-codofo 
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iaЛcьшa pilйruщ^э- ŗuXUj- nшiA
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Ӄjcш ta Щ j jiZ  ļyщ fyodcunш toruf. 
7}aш>a tfr jit  yocl, rшж aAal^a. 

cffļvтvcьĻ cSfiк/rш/П/da 3 riaAaъ toгê : 
-dfioӈaт/б, 'кocjaлdб, noӈaпЛб.

О Р Л И Ц А
(б ук вал ьн ы й  п ер ев о д  с  п р ед ы д ущ ей  

ненец кой зап и си )

М ежду двух озер на высокой скале Орлица жила. 
У Орлицы три работницы-невестки — Лебедь, Утка, Га
г а р а — были.

Ж аркий день наступил. Олени далеко ушли. 
Орлица сказала:
— Олени далеко ушли. Пригнать надо. 
Л ебедь-невестка сказала, широким носом похло

пала; сказала:
У ребят пимы дырявые, неподшитые.
— Утка-невестка, ты не пойдешь ли?
Утка сказала:
— Д етей  много.
— Гагара-невестка, ты не пойдешь ли?
Гагара сказала:
— Двоих детей  имею, мне придется итти.
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М ежду двух озер заревела:
— Выу, выу!
Д есять  тысяч бегом прибежали. Гагару-невестку 

тут  затоптали. Сказала:
— Теперь живой навек не стала. К большому озеру 

спущусь.
К больш ому озеру подкатилась. Заревела трижды 

ио-гагарочьи.
— Когарлы, когарлы, когарлы...

О Р Л ИЦf t
(обработанны й  п ер евод )

М ежду двух озер на высокой скале Орлица жила. 
У нее десять тысяч оленей было, и три невестки — Л е 
бедь, Утка и Гагара — в работницах жили.

Ж аркий день наступил. Олени Орлицы далеко 
ушли.

Орлица и говорит своим работницам-невесткам:
— Олени далеко ушли. Пригнать надо.
Невестка-Лебедь широким носом похлопала и го

ворит:
—  У моих ребят пимы дырявые, неподшитые.
— Утка-невестка, ты не пойдешь ли?— спросила 

тогда Орлица.
Утка отказалась.
— У меня,—  говорит,— детей много.
— Гагара-невестка, ты не пойдешь ли?
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— Двоих детей имею,— ответила Гагара .— При
дется мне итти.

Сказала так и заревела между двух озер:
— Выу, выу!
Все десять тысяч оленей разом прибежали, на 

Г агару-невестку  набежали, ногами ее затоптали.
Закричала Гагара:
— На весь век теперь меня искалечили... С пу

щусь теперь в большое озеро...
П одкатилась она к большому озеру, в воду ку

выркнулась и прокричала трижды по-гагарочьи:
— Когарлы!.. Когарлы!.. Когарлы!..



гыко вылил.





С К А З И Т Е Л И  И П Е В Ц Ы

Илья Константинович Вылка
(Ты ко В ы л ка)

И. К. Вылка родился в 1884 году на Новой Земле.
Отец, по его рассказам, до переезда на Новую 

Землю  был батраком.
В раннем возрасте полюбил И. К. Вылка ж иво

пись и зарисовывал все, что проходило перед его 
глазами.

В яркий солнечный день он жадно созерцал рас
плавленное золото  успокоенного залива, а в зимние 
ночи — зубчатые очертания береговых масс, охвачен
ных вздрагивающим огнем полярного сияния. Любовно 
впитывая красоту дикой природы, он чутко ловил 
каждый звук ледяной пустыни.

Как сказителю, трудно было Тыко Вылке подби
рать слова для определения северной красоты. И только 
в песнях, которые любил петь Вылка, ему казалось, 
он передавал наиболее правильно музыку севера.
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Окружающ ая природа, бесспорно, имела большое 
влияние на развитие художника-самоучки, ориги
нального своей нетронутой цельностью и самобыт
ностью.

В настоящее время Вылка — председатель ново- 
земельских островов. По своему деятельному участию 
в переустройстве жизни острова на новых началах 
Вылка является ценнейшим советским работником в 
заполярьи.

Искореняя старые традиции спаивания ненцев вод
кой, заботясь о культурном обслуживани масс, Вылка 
завоевал огромное уважение к себе со стороны ново- 
земельцев.

В лице Вылки мы имеем крупного культурного 
и общественного деятеля, талантливого художника, 
рассказчика и певца устного творчества.

От Вылки в 1930— 1936 гг. записаны эпические 
сказания: „Вылка Сильный11, „Вылка Тонкий", „Вылка 
Бегун", „Черный шаман", сказки: „Смерть", „Олень и 
Мышь", „Орлица", „Лисица, птичка и ворона", „Жена- 
ижемка", „Покинутая мать" и „Красивый’ м ужик".

Иван Федорович Тайбарей

И. Ф. Тайбарей родился в 1905 году в Большезе- 
мельской тундре.

„О тец мой,— говорит Тайбарей,— ходил батраком 
у русских кулаков. Когда стало мне 8—9 лет, я жил 
в деревне Пустозерске. Л ет девяти пошел в школу, 
учился пять месяцев. В школе учили петь молитвы.
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В 1928 году выбрали председателем  Большезе- 
мельского тундрового совета. Был председателем 
около двух лет. На пятом районном съезде  выбрали 
председателем Больш езем ельского  райисполкома. Р а 
ботал здесь три года.

В 1928 году принимал участие в организации Н е
нецкого оленеводческого колхоза. Окружной коми-, 
тет  партии ВКП(б) вызвал на работу инструктором 
окружкома.

Много пел песен, особенно когда был пастухом. 
С 15 лет стал учиться петь. „Люблю я песни: сидишь, 
слушаешь, как поют, потом сам споешь. Теперь знаю 
песен больше сотни. Длинные наши песни: можно 
петь одну песню пять дней, шесть дней, больше можно 
петь. Теперь мало поют старинных песен, новые поют, 
советские. Тундра другая стала, не похожа она на 
старую тундру. Ж изнь совсем изменилась: много по
строили школ, больниц, красных чумов, много орга
низовали колхозов.

Сами строим свою ж и зн ь”.
От Тайбарея в 1933 году записаны эпические ска

зания: „Няхар Я гата”, „Няхар Х айсяда” и песня „Ха- 
рю чи“.

Мария Ледкова

М аленькая, сухая старушка 70 лет.
Д обрая  и отзывчивая, она с малых лет изведала 

все лишения жизни ненки-беднячки. В настоящее время 
живет на иждивении родных.
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Родилась и прожила всю жизнь в Больш еземель- 
ской тундре. Любит общество, песни и рассказы о 
разных странах и городах. Сохранила в своей памяти 
большое количество сказок. „Опять присол каски пи
с а ть”,— такими словами обычно каждый раз встречала 
она меня. Д овольно хорошо говорит по-русски, но 
неграмотна.

Образ бабушки Марии надолго остается в памяти.
От М. Ледковой в 1933— 1935 гг. записаны сказки: 

„Старик Соломенный Ч у м “, „Три М андо“, „Смелый 
Я ртико”, „С труж ка” и „Тадибей-лю доед”. „Смелый 
Я ртико” — это один из вариантов сказки „Восемь 
Вора".

Ульяна Ледкова

Ульяна Ледкова старую жизнь при царизме знает 
лишь по смутным воспоминаниям и рассказам от дру
гих. Ей 24 года. '

Традицию запоминать и рассказывать сказки 
унаследовала от своей матери, любительницы ф ольк
лора.

Ульяна хорошо грамотна. Она училась в И нсти
туте  народов Севера и в педагогическом техникуме. 
В своей родной тундре работает по ликбезу, а также 
проявляет большую деятельность по проведению ц е
лого ряда культурных мероприятий.

От У. Ледковой в 1933—1934 гг. записаны сказки 
„Крутой Л о б ” и „Волчица-жена”.
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Семен Прокопьевич Наготысый

Он — член колхоза Нарьян-Теня М а л о зе м е л ь н о й  
тундры. Ему 27 лет, хорошо грамотный. Происхо
дит из бедняков.

„Отец мой,— говорит Семен Прокопьевич,— был 
бедный ненец, оленей он не имел. Летом ловил рыбу, 
а зимой охотился на зверей, тем и питались. Мы, р е 
бята, ходили с мешком по деревне и собирали кусочки, 
кто что даст. Девяти лет с родителями уехал на Н о
вую Землю, там жил три года, Одну зиму учился 
грамоте, учил нас, ненцев, грамоте дьякон. Ч ерез  три 
года мои родители перебрались на Ю горский Шар, 
а оттуда переехали на Печору. От худой жизни мои 
братья и сестры почти все умерли, остался только 
маленький брат и старше меня сестра. Много лет 
батрачил у кулака Григория Наготысыя, который меня 
бил и часто при сильной пурге выгонял из чума на 
мороз. Много раз не пускал в чум по двое и трое 
суток.

Когда отец умер, я с матерью, сестрой и братом 
уехал на Малую Землю и нанялся в батраки к кулаку 
Григорию Наготысыю.

Тогда уже был тундровый совет. Тундровый совет 
заставил кулака заключить со мной договор, и я через 
год получил пять важенок.

Потом женился, обзавелся своим хозяйством. 
В 1932 году на Малой Зем ле организовался оленевод
ческий колхоз Нарьян-Теня. Я вступил в колхоз и 
поехал учиться в Нарьян-М ар. По окончании Олен-
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совхозуча стал работать в своем колхозе. Спасибо то
варищу Сталину за хорошую ж изнь”.

От Наготысыя записана в 1935 году сказка .Д в а  
Вая“.

Уолей

Ему 63 года. Неграмотный. Ж ивет  на Новой 
Земле. Основное занятие — зверобойный промысел. 
От Уолея записана в 1929 году сказка „Побежден
ный к и т”.

Фекла Авдеева

Ей 53 года, по национальности ненка, неграмотна. 
Русский язык понимает очень плохо. Постоянно живет 
на острове Колгуеве. Фекла Авдеева знает много ска
зок, но передавать их стесняется.

От нее записана в 1934 году сказка .З л а я  П арна”, 
а такж е получены богатые сведения о свадебных обря
дах ненцев.

Параскева Талеева

Она член колхоза Нарьян-Ты (Больш еземельской 
тундры). По национальности ненка. Происходит из 
бедняков. Ей 55 лет, малограмотна. Русским языком 
владеет плохо.

Параскева Талеева любит больш епечальны есказки . 
От нее записана в 1934 году сказка „Одноглазый 
б р а т”.
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Степан Константинович Вылка

Он живет на Новой Земле. Постоянное занятие — 
зверобойный промысел и рыбная ловля. Ему 45 лет, 
малограмотный.

От него записаны в 1934 году сказка „Лисица и 
медведь* и импровизация „Когда-то в полярном море".

Его сын комсомолец Николай Вылка очень любит 
сочинять стихи. Он подарил нам тетрадь  своих сти
хов, которые частично приводятся в предисловии к на
стоящему сборнику.

Алексей Выучейский

Ненец из Пустозерья, 50 лет, проживающий в 
селеньи Лабыт-Нанги Ямальского округа. С его слов 
в 1927 году записана П. П. Ю ркевичем сказка „Хит
рый Нардалико".

Пользуюсь случаем поблагодарить моих рассказ
чиков и певцов, которые радушно уделяли мне многие 
часы, стараясь, как можно лучше передать тексты 
сохранившихся в их памяти сказок и песен.

Им мы обязаны и выпуском настоящего сборника.



П Р И М Е Ч А Н И Я
к словам , уп отребляем ы м  в т е к ст е  ск азо к

А р г и ш — обоз, т.-е. ездовые сани и несколько возовых. По сво
ему устройству сани несколько различны. Женские ездовые 
сани шире мужских и сзади имеют спинку. У грузовых саней, 
служащих для перевозки тяжелых и более громоздких вещей, 
полозья толще и длиннее, чем у ездовых.

Б ы к — кастрированный самец-олень.
В а ж е н к а  — олень-самка.
Л ю д о е д-з л о й с т а р и к — лесной дух или— „хозяин леса". Он 

обычно изображается великаном-людоедом; по рассказам нен
цев, имеет жену и детей. По имеющимся фольклорным данным, 
дух леса получил облик iзлoгo старика, поедающего людей. 
Подобное представление о духе леса мы имеем и у эвенков. 
По их взгляду, „Уротко — хозяин леса, старик среднего роста, 
без бороды и усов, бледный, как смерть". В сказках хантэ 
(остяков) встречается на ряду с хозяином леса и женский 
лесной дух.

М а л и ц а  — одежда ненцев-мужчин, имеющая покрой просторной, 
надевающейся через голову, рубахи. Шьется из оленьих те
лячьих шкур шерстью внутрь. К [рукавам малицы приши
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ваются рукавицы. Сверх мездры натягивается из какой-либо 
материи чехол (маличная рубаха). Поверх малицы носится пояс, 
украшенный различными узорчатыми бляхами, медными пуго
вицами и иногда обшитый цветным сукном. К поясу приве
шивается нож. *

е н у р е й  — олень-бык, не употребляемый для работы, 
у м  — главное божество, в подчинении которому — множество 

второстепенных богов — „тадебциев”. Судя по имевшим 
среди ненцев распространение версиям, Нум — творец земли, 
воды, растений и человека. Сотворив ненца, Нум создал вместе 
с ним в помощь ему и собаку. Собака была голая, без шерсти. 
Дьявол много раз пытался соблазнить человека, но собака не 
пускала дьявола в чум, где находился человек. Тогда дьявол 
напустил мороз. Собака закоченела, и когда дьявол осторожно 
погладил собаку, то она поросла густой шерстью и, обрадо
вавшись теплоте, впустила дьявола Аа в чум. Дьявол, плюнув 
ненцу в лицо, сделал его склонным к злу. *

О б у р д а т ь  — есть сырое оленье мясо.
П а н и ц а — ненецкая женская верхняя одежда. Имеет обычный по- 

покрой распашной одежды, сходной с кафтаном или тулупом. 
Чаще всего шьется из шкуры белого молодого оленя и укра
шается своеобразной вышивкой, а также вставками из разно
цветных шкур и мехов. Воротник оторачивается песцовым 
или лисьим хвостом.

П а р н э — демоническое существо; всего вероятней, что первона-. 
чально она считалась богиней тьмы. По имеющимися фольк
лорным данным, Парнэ, как и дух леса, получила вполне опре
деленный человеческий облик злой старухи, поедающей, глав
ным образом, детей. По некоторым сказкам она хромая и не
красивая лицом.

П е н з е р — шаманский (тадибейский) бубен, употребляемый шама
нами во время камланий (культовых действий). Имеет вид 
круга, обтянутого с одной стороны и с боков шкурой оленя. 
Внутри пензера посредине сделана перекладина, от которой 
в один из боков проведена другая планка, что составляет по
добие рукоятки. Для ударов по бубну употребляют неболь-
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щую, обтянутую оленьей кожей "колотушку, собачью или 
заячью лапку, а иногда еловый кочет.

П и м ы  — меховая обувь с длинными голенищами, шерстью наружу. 
Носят мужчины и женщины. Часто пимы украшаются вши
тыми кусочками разноцветного меха, яркого сукна и узорами. 
Вниз под пимы натягивают меховые чулки (липты), которые, 
в отличие от пимов, шьются шерстью внутрь.

С о в и к  — меховая одежда ненцев с капором для головы. Наде-' 
вается шерстью наружу и носится лишь в сильные морозы и 
при больших зимних переездах.

Т е л е н о к  — новорожденный олень, называемый в течение вре
мени до первого линяния и появления густой оленьей шерсти — 
пыжиком; в дальнейшем теленок до следующей весны — неб- 
люй, а потом — теля.

Т ы н з е й — аркан длиною до 50—60 метров для ловли оленей. 
Делается из сырой оленьей кожи.

Х а п т о р к а  — нерожающая или оставленная неоплодотворенной 
самка. Ценится за быстроту бега.

Х о р  — олень, самец-производитель.
Х о р е й — длинный шест (до 9 аршин), служащий для пойукания 

оленей. На одном конце хорей имеет шишку, обычно из кости, 
а на другом — копьевидный железный наконечник.

Ч у м  — передвижное ненецкое жилище конусовидной формы. Со
ставляется из длинных, прямых жердей, концы которых вты
каются в землю, а вверху закладываются в кольца из ве
ревки, жилы или березняка. В зимнее время остов чума оде
вается покрышками из оленьих шкур (нюками), летом же 
чаще из бересты. Зимой нюков на чуме четыре. Два нижние 
(поднючья) обычно шьются в нижней своей части из плохих 
оленьих шкур, а в верхней — из сукна. Покрышки чума не 
доходят до самой вершины его, и потому вверху остается 
отверстие, через которое выходит дым. При покрытии чума 
один из нюков не привязывается веревками к кольям и остается 
свободным,— он служит дверью. Внутри чума под самым от
верстием кладется большой железный лист „печка”. При пе- 
рекочевках чум разбирается и перевозится на особых грузо-
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вых Санях. По-русски процесс установки чума определяется 
словами— „делать чум“ и при разборе— „ломать чум“.

а м а н  и л и  т а д и б е й  — служитель культа, жрец. По шаман
скому учению, мир наполнен бесчисленными духами, как доб
рыми, так и злыми, и особенно опасно влияние злых духов, 
имеющих стремление вредить человеку, насылать на него 
болезнь, способствовать неудаче на охоте и пр. Шаман по 
пережиткам ненцев является посредником между духами и 
людьми. При участии шамана совершаются все культовые 
действия и связанные с ними празднества. При камлании, т.-е. 
шаманстве, шаманы производят различные заклинания, сопро
вождаемые битьем в бубен, дикими выкриками и другими 
явлениями, способствующими вызыванию нужного экстаза. 
Вещественные атрибуты шамана — пензер (бубен), шаманский 
костюм, напоминающий кафтан, обвешенный кисточками из 
цветных лоскутков, блях и различных погремушек. Шапка 
также обвешивается по краям различными привесками. На 
лицо спускается лоскут сукна (маска) с цветными кисточками 
внизу. На руки обычно надеваются перчатки с семью пальцами.

Шаманизм до революции пользовался на крайнем севере 
широким распространением. Под действием христианских мис
сионеров, главным образом, в течение прошлого столетия, 
шаманизм формально уступил место христианству, причем 
в тех районах, где происходила усиленная христианизация, 
наблюдается смешение культа шаманского с христианским 
(двоеверие).

Борьба с религиозными пережитками среди ненцев и до 
сего времени продолжает оставаться одной из важнейших 
задач.

' е л ь  — белый ветвистый лишайник, называемый оленьим мхом; 
излюбленная и почти исключительная пища оленя.
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