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Хăйәплє
Имєӈән-икєӈән вөсӈән атэԓт мўв, атэԓт йиӈк йирән. Имуԓты 

хăтәԓ икэԓ лупәԓ:
- Ма сăр пуԓ вєрты йăӈхԓәм.
Мăнәс, пуԓ вєрәс. Хўв вөс, муй ван вөс.
- Сăр пуԓєм вантты йăӈхԓәм. 
Пуԓа вана йухтәс, мăттырǝн, муԓсǝр тыйәӈ њуԓәп вой пуԓ ныр 

хущи омәсәԓ. Айǝԓтыйэва шăшǝн мăнәс. Йўхи имэԓ хущи йухтәс 
па лупәԓ: 

- Муԓсǝр тыйәӈ њуԓәп вой пуԓ ныр хущи омәсәԓ, њуԓәԓ хўв. 
– Щит хăйәп, мўйа ăн вэԓсэн? 
– Па нăӈ йăӈха, нăӈ вэԓэ! 
– Ма хөн вэԓԓєм, нăӈ хуты йөхԓәӈ-њоԓәӈ хө, нăӈ вэԓэ! 
– Ăнтө, нăӈ йинтпәӈ-ԓўйәӈ нє, нăӈ вэԓэ!
Имэԓǝн ух-сухәԓ эвәԓт катǝԓман ким йўвәтса. Йөхәԓԓаԓ-

њоԓԓаԓ вўс па щи мăнәс. Пуԓәԓа йухтәс, ин войǝԓ хуԓӈа омәсǝԓ. 
Њоԓәԓ пăстǝсԓэ па кăт кўр вортман щи йўвәтсәԓԓэ. Ин войǝԓ турн 
ԓєр ващ сапԓǝԓ шөпи щи ԓурщкǝсы. Нух вусԓэ. Йухи щи мăнәс. 

– Щи мөнты лупсǝм, хăйәп. 
Нўх сөхәтсǝԓән, нык муԓсǝԓән, щи мурт вуйǝн єтты питса, 

анԓаԓ хуԓ тєԓ вусԓэ. Пўтԓаԓа вўты питәс. Иса вуйән щи єтԓа. Щиты 
иԓ єпәтты питәс. Хот хăрэн тэкнәс, нурыйа хунтасӈән. Нурэна 
йухтәс. Нурәма хөӈхсǝӈән. Иса вуйән щи єтәс. Щиты имєӈән-
икєӈән хăйәп вуйǝн щи шакәнсǝӈән.

***
Хăнтэт щиты лупԓǝт: «Хăйǝп вуйǝн аԓ шакна». Там йасǝӈ 

лупԓǝт, хон хăннϵхө вϵра щăкǝр.



54

Куличок
Жена с мужем жили в отдаленной местности, на берегу далёкой 

реки. В один прекрасный день муж говорит:
– Я схожу ловушку поставлю.
Сходил, поставил он ловушку. Долго ли жил, коротко ли:
– Пойду, схожу ловушку проверю.
Подошёл поближе к ловушке, оказывается, какая-то птица с 

острым клювом в ловушке сидит. Мужчина тихонько уполз на 
коленях. Пришел он домой к жене и говорит:

– Какая-то птица с острым клювом сидит в нашей ловушке, 
клюв у неё длинный. 

– Это кулик, почему ты не убил его?
– Ты сходи сама, ты и убей его!
– Я что ли его убью? Ты ведь мужчина с луком и стрелой, ты 

и убей!
– Нет, ты женщина с иголкой и напёрстком, ты убей!
Жена схватила мужа за волосы, и выбросила его во двор. Взял 

он лук и стрелы и пошёл.
Пришёл он к ловушке, эта птица всё ещё сидит. Прицелился 

он, встал в удобную позу, и выстрелил. Попал он в птицу, стрела 
попала в её тонкую шею. Поднял птицу. Пошёл домой.

– Я же говорила, что это кулик.
Ощипали муж с женой кулика, положили в котёл, поставили на 

огонь. Столько жира вытопилось, всю посуду наполнили жиром. 
Сняли котёл с огня. Жир всё течёт. Вытекать стал из котла. Весь пол 
залило жиром. Муж с женой залезли на кровать. Жир до кровати 
подниматься стал. Уже и кровать затопило. Всё жиром затопило. 
Так муж с женой жиром кулика и захлебнулись. 
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***
Есть народная поговорка: «Хăйǝп вуйǝн аԓ шакна ʻНе захлеб-

нись жиром куликаʼ» – употребляется тогда, когда человек прояв-
ляет чрезмерную скупость. 

The Little Wader
In the land far away, in the house of the riverbank, there lived a 

man and his wife. One of these fine days, the man said:
– I’m going to put a snare.
He went out and put the snare. After a while, he said:
– I’m going to check that snare.
He went out, walked closer to the snare and it turned out some bird 

with a sharp beak got caught. The man crawled away quietly on his 
knees. He came home and said to his wife:

– Some bird with a sharp beak got caught in our snare. Its beak is 
quite long. 

– It’s a wader, why didn’t you killed it?
– You go and kill it yourself!
– Why would I? You are the man with bow and arrow. You kill it!
– No, you are the woman with needle and thimble. You kill it!
The woman grabbed her husband by the hair and threw him out to 

the yard. The man took the bow and arrows and went away.
He came to the snare and saw that the bird is still there. He took 

an aim, found a good posture and shoot. The arrow hit the bird’s thin 
neck. The man picked it up and went home.

– I told you it is a wader.
They plucked the wader, put it into a pot, and put the pot on a fire. 

They strained off so much grease that all the dished were filled with 
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grease. They took the pot away from a fire. The grease was still running. 
It ran away from the pot already. The floor was covered with grease 
already. The man and his wife climbed on the bed. The grease was 
filling the room. The bed was covered with grease already. Everything 
was covered in grease. That is how the man and his wife drowned in 
the wader’s grease.

***
There is a proverb: Хăйǝп вуйǝн аԓ шакна – Don’t drown in a 

wader’s grease. It is used when a person exerts excessive parsimony. 
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Словарь

Хантыйский 
язык

Русский язык
Английский 

язык
ан чашка a cup

вуй жир a grease

йинтǝп иголка a needle

йиӈк вода a water

ики мужчина a man

ими женщина a woman

йөхԓәӈ лук (тетива) a bow (bowstring)

ԓўй наперсток a thimble

мўв земля an earth

нуры кровать a bed

њоԓ стрела an arrow

пуԓ ловушка a snare

пўт котел, кастрюля a pot

сапǝԓ шея a neck

сух кожа a skin

турн трава a grass

ух голова a head

хăйәп кулик a wader

хот хăри пол a floor
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