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1．  Бог  огня   
Нaпкa 

 
    Гoрoпчи     тэлуӈу.   Асимуна     нари    пурэттэи    бэиӈдэxэниндэ.     
    Старинный  рассказ.   С женой  человек  в тайгу  добывать  зверя  ушел. 
 
Бэиӈдэгэччи    чи   биччининдэ.     Хаиддэ   бjмбни  мастā   
Добывая  зверя   так  там  и  жил.    Всяких   зверей     очень   
 
барамба  вāганинда.   Андаилли   нари   нимэриxэниндэ.      
много    убил.         Его  друг  человек  в  гости  пришел.    
 
Тjбуззи         гēда   ваӈгаива        вāxаниндā.   Баргиxаниндā.       
Чтобы  угостить  одну  яловую  важенку  убил.        Приготовил  еду.   
 
Баргигаччи       тjxниндэ.   Миттэи  дуллэ  эззē  бөр,   уччининдэ,   
Приготовив  еду   угостил.       «Мне    вперед  не   давай, — говорит, 
 
таватакки      дуллэ   бөру.    Эсиви  бөр,  уччининдэ,  мэнэ  дэпчиви.   
— своему  огню  вперед   дай».   «Я  не  дам, — говорит, — сам   съем.   
 
Муналисиви.    Тари  нари     чā   дoлбoннē   чаду   аундаxаниндā.    
Жалко  мне».    Этот  человек   ту   ночь        там     ночевал.        
 
Гēда   мама    унзивэни     тoлчичиxаниндā.    Хаиваддā      гапēддā    
Одну  старуху  говорившую   во  сне  увидел.     «Что  бы  ни  купил,     
 
xаиваддā    вāпēддā  миттэи  эччēли  бөр.   Хуманами  элэ  бузиви.       
что  бы  ни  убил    мне    ещё   не  дал.    Худея    чуть  не  умираю. 
 
Чиманā  синду    гэсэ    ӈэннēлэми.   Исуми         итэттэри.    
Завтра  с  тобой   вместе  уйду.         Возвратившись  увидишь.      
 
Эри    дуxу  гэм     тауллиллā.    Сēлтэ  пунэктэ  oми     тауллиллā, 
Этот   дом   совсем  сгорит.        Углем  пеплом   делаясь  сгорит», 
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унзивэни     тoлчичиxаниндā   тари  нари.     Чиманāни               
— говорившую  увидел  во  сне  тот  человек.    Назавтра (следующим)   
 
чимаи   тэгэччи     ӈэнэxэниндэ.   Гēдара     аундагаччи  исуxаниндā.    
утром   поднявшись  ушел.          Одни  раз  переночевав  вернулся.     
 
Тэдэддэ    тари   дуxу  гэм    анāнда.   Лаxэ   исуваччи   итэxэниндэ.     
И  правда  того   дома   совсем  нет.     Близко  подойдя   увидел.         
 
Сēлтэ  пунэктэ  oми         гэм    таулуxаниндā.    
Углем  пеплом  сделавшись   совсем  сгорел.         
 
Чикэ  биччиндэ  гoрoпчи    тэлуӈу. 
Такой   есть     старинный  рассказ. 

 
 
 
 

2．  Тигр-оборотень (чёрт) 
                                                    Напка 

 
    Горопчи     тэлуӈу.   Гēда   мапāчча   путтэмунэ   пурэттэи   
    Старинный   рассказ.   Один  старик     с  сыном    в  тайгу   
 
путандаxаниндā.         Гēда   уннē   соломи          тари   уни   
петли  ставить  ушел.    Одну   реку  против  течения   той    реки   
 
дэрэмбэни  āптуxаниндā.   Путтā   путаxаниндā.   Путтэни   xаиддэ   
истока     добрался.        Петли   поставил.       Сын  его  всякую   
 
амбамбани        гэм    зāсиxаниндā.   Наризиддā   эсиви   ӈэлэррэ   
нечистую  силу  совсем   распугал.      «Ни  людей    не     боюсь   
 
амбанзиддā          эсиви  ӈэллэ.     Калаӈаррē        андучичиндā.      
ни  нечистой  силы   не    боюсь».    Охотничий  дом   поставили.   
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Калаӈаррē    андуваччēри  акпаччичиндā.   Чиманāни           чимаи    
Охотничий  дом  сделавши   спать  легли.    Назавтра (следующим)  утром   
 
тэгэччēри  итэчиндэ.   Хаиддā  зини  дсэ  амбани  уттэни  лип   
вставши    увидели.    Огромный      тигр-чёрт      дверь   хлоп   
 
ликпиxэниндэ.   Хōниддā  xаиjитамари  идамари   илāлта  аундāчинда.   
собой  закрыл.   Как  ни  старались  ни  пытались  трижды  ночевали.   
 
Иллē       дoлбoниӈулли  тoлчичиxандā  тари  мапāчча  тари  амба   
На  третью  свою  ночь    видит  сон     тот   старик    того  черта   
 
унзивэни.      Мапāччā  синдулэлэккэ  xаиддэ  баитала  анакки.      
говорившего.   «Старик,   перед  тобой  никакой  вины    не  имею.   
 
Оjканзи  нириттэ.   Jэкки  нэдуттэри.   Чиманāни     чимаи    тэгэччи   
Немного   открою.   Здесь  выйдешь».   Назавтра (следующим) утром  вставши 
 
итэxэниндэ.   Оjканзи  ниxэниндэ  тэдэддэ.      Мапāчча  чакки   
увидел.       Немного    открыл   и  вправду.     Старик   там    
 
сула  сула  зобoми  нэдуxэниндэ.  Чакки  нэдуxэни  xамараккēни  xōниддā    
еле-еле     мучаясь   вышел.       Там    вышедшим  вслед       как  ни    
 
xаиjитами   идами   падутакки  маӈбу       саӈнамбани  чаккагэ        
старался     пытался  в  кисет  маньчжурский  табак       полным-полно   
 
пэкпуxэндэ  тари  путтэ.   Амба  зилидуни   тāччининдā.     
покрошил   тот   сын.      Чёрту  на  голову  наступил.    
 
Пэjэдуни  тāччинда.    Саӈнаӈуби    пэкчирэxэндэ.   Исалтаини  чаккā          
На  лоб   наступил.    Табак  свой   встряхнул.     В  глаза  полным-полно   
 
иxэниндэ.   Утэни  туллēккēни  пē     лāпани  биччининдэ.      
попало.     Перед   дверью      березы  ветка   была.            
 



 4 

Тари  лāпа  уввēккēни  дэриччининдэ  тари  путтэ.   Тари   xамараккēни   
Той   ветки  поверх      вспрыгнул     тот   сын.      Вслед   за  ним      
 
тари  амба   дэриччининдэ.   Пē   лāпаттаини    дэс    дэскэрэxэниндэ.    
тот   чёрт    вспрыгнул.       За   ветку  березы        вцепился.    
 
Путтэ    jājами     мө   мөличининдэ.   Мө   мөлигэччи  дэптубуззи     
Сын     напевая    воды  набрал.         Воды  набрав    покушать      
 
баргиxанда.   Дoлбoдуxаниндā.   Акпаччини.   Дoлбo  тoлчичиxаниндā    
приготовил.   Наступила  ночь.    Заснул.       Ночью  сон  видит        
 
тари  амба  унзивэни.     Эсилэккэ  синзи  бултаи       дабдаxамби.    
тот   черт  говорившего.    «Теперь   тебе   окончательно  проиграл.       
 
Мимбē   xурирō.   Симбē   чиманā   мэнэ   нāтакки    газзилами.    
Меня   спаси.       Тебя    завтра     на  свою  землю   заберу».      
 
Чимаи   тэxэниндэ.   Чимаи   тэгэччи     чā   амбамба  атуxаниндā.    
Утром   встал.        Утром  поднявшись   того  чёрта     снял.          
 
Хуриxани.   Нāтаи       тугбуxэндэ  тари   путтэ.   Путтэ      бāруни   
Спас.        На  землю   спустил    тот    сын.      В  сторону  сына     
 
итэпэчиррэ   аттамби      илэррэ     oччининдā.   Амба       аттандуни   
поглядывая   спину  свою  зализывая   ждал.         На  спину  чёрту      
 
xанинда.   Чи      ӈэнуxэниндэ  тари  амба.   Чи   ӈэнуми       
сел.         Так  и  пошел        этот   тигр.    Так  возвращаясь   
 
мэнэ       дугби  āптудуxандā.   Дуктакки  ивуxэндэ  чā   путтэ.      
до  своего  дома   добрался.      В  дом     ввел      того  парня.      
 
Амба  амини  мапāчча  биччининдэ.  Нилау   наррē   зāсигаччи  xаибуззи    
Отец  тигра   старик    был.          «Голого  человека  напугав   зачем       
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гoрoлoн      нāтаи   пиналадуваччи  гадувасига,  уччининдэ.     
на  далекую  землю   на  себе        привез»,  —  говорит.        
 
Тари  амба  xуjуннē     балзиа      нариндā.   Чиманā    амбаттаи     
Тот   тигр   вдевятером  родившиеся  люди.      Завтра     с  тиграми     
 
сoриндабуддōри    акпаччичиндā.   Мэнэ  мэнэ  xудутэккēри  чирлмри.            
чтобы  сражаться  легли  спать.    Друг  другу  хвосты  сделали  подушками.    
 
Чиманāни  чимаи  тэгэччēри  ӈэнэчиндэ.   Чā    наррē   пиналагаччēри   
Назавтра    утром   вставши   пошли.       Того  человека  на  себе       
 
oрoӈмoри.   Ӈэнэгэччēри  xуjуннē  xуjумбэ  таввā  иваччичиндā.    
понесли.     Прийдя      девятеро  девять    огней  зажгли.         
 
Чаду  амба  синдаxанда.   Гидази    гидамари  сoригачиндā.    
Там   чёрт  появился.      Копьями   коля       сражались.      
 
Тари  амба   амбанзи  дабдāчиндā.   Нилау   наррē    xэвэчиxэниндэ.    
Те    тигры   чёрту    проиграли.     Голого   человека  позвали.         
 
Нилау  нари    ӈэнэгэччи  гэм    гидази  гидами  вāxаниндā.    
Голый  человек  вышел     совсем  копьем  коля     убил.         
 
Дуктакки  исуxаниндā.   Пундадуби     бөxниндэ  нилау   наритаи.     
Домой     пришли.       Сестру  свою   отдал      голому  человеку.     
 
Амба   пундаддōни  гадуми  нāтакки         исуxаниндā  мирэмбудуми.       
Сестру  тигра        взяв    на  свою  землю  вернулся,   чтобы  жениться.      
 
Чикэ  биччиндэ   гoрoпчи    тэлуӈу. 
Такой  есть       старинный   рассказ. 
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3．  Лиса   
Гɵргулу 

     
    Гēда   гасаннēни           биччини  тāни.   Чат   чи           
    Один  житель   стойбища   поживал.          Туда  все  время   
 
гасаннēни   бидучи  эсигдэлэккэ  андахагдā  синдахани  тāни  эсигдэлэккэ. 
проживавшему  жителю  сейчас     гость      приехал.   
 
Пуктуни   мастā    ӈoними.   Тучизи    ӈиндази   кауричими  синдахани.     
Упряжка  собак  очень  длинная.   На  нартах  собаками  тормозя  прибыл. 
 
Паккам   сāри   тэтувэни  килтoм    бини.     
Черным   черная  одежда   блестящая  была.    
 
Энэjjē       нари    аjани.        Ануни      хoссēни  элэ  хэсэмзи.     
Ах  какой  человек  прекрасный.    Это  самое  юбка  пышно  лежит.   
 
Гeукса  гeуксази      хoссēлу.    Иргани    мастā  маӈга.     
В  нерпичью  шкурку  одет.       Рисунок   очень   красивый.   
 
Эри   баjа     нари     биллэ.     Маӈга   баjа    маӈга   баjаннē.   
Это   богатый  человек  наверное.   Очень   богатый  очень   богатый.   
 
Наурамзи     ӈиндадни  хамасаи  пулдулани      ӈиндани.   
У  передовой  собаки      сзади   украшение  было  у  собаки.    
 
Наурамзиккēни   чōрā       бини.   Чoвoччи  бōккēккēчи  уихэни  тāни.    
У  передовика   колокольчик  был.    Затем      на  улице   привязал.       
 
Нари  синдāчи.   Итэндэчи,   нэгэчи.    Итэчи  бāннē  синдахамбани   
Люди  пришли.    Посмотреть  вышли.    Видят  богатый  пришел      
 
хаилакка.   Баjаӈӈōри  дуктаини  ивөчи  тāни  эсигдэлэккэ.     
так  как.    Богатого    в  дом     привели      сейчас. 
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Эллэуннēпэ  хаилакка  заӈгēӈӈōри   дуктаини  ивөчи    ӈинзилбани   
Сытого      конечно   к  начальнику  в  дом   привели,   его  собак    
 
уиррэ.     Чoвoччи  чā  сэксэдэлэ  тэлуӈучихэни  тāни.   Тэлуӈучихэни         
привязав.   Затем    тот  до  вечера  рассказывал.           Рассказывал    
 
дэппē  дэптуррэ  тэлуӈучиррэ  oми  биччини  тари  андахаӈучи.    
кушая            рассказывая         был       тот   гость.          
 
Чoмзē  тари  гēда  бэисэччи  нōчи  тари  дуӈнēни   гасаннēни  бэисэччи     
Затем   там  один   щенок    их     тех   домашних  жителей    щенок     
 
тари  дуӈнēни   баjаӈучи  бэисэни  ӈинда   бултаи  вājиччēни     чава.     
того  домашнего  богача    щенок    собака   совсем  убить  хочет   его.     
 
Наррē  эси  вājиттā   ӈинда.   Чoвoччи  сэксэ  тэлуӈучимзē  тэлуӈучимзē, 
Человека  не  трогающая  собака.   Затем   вечер  рассказывая  рассказывая,   
 
эри  эри  хаиддā   хаиддā    нари    биллэ    эри.   
«Это  это  какой-то  какой-то  человек  наверно  это.   
 
Эри   тэлуӈуччивэни   пэргэуми  эри  ниӈмāладда   хаиддā   биллэ. 
Этого  рассказывающего  попробовать   мастер  петь  легенды  наверное». 
 
Ниӈмāмба   утуллисиjj,  уччини  тāни  тари  дуӈнēни.      
«Легенды   петь  умеешь?» — говорит      этот   хозяин.   
 
Х   ниӈмāмбалакка  эри   бō   пэззēккēни  нā  ojoккēни   миниӈэчē   
«Фу,  легенды  то   под  этим  небом   на  этой  земле       как  я   
 
ниӈмāнда  нада  анā,      уччини    тāни.   Га     чoмилакка  ниӈмāну       
поющего  легенды  нет», —  говорит.         «Давай   тогда    пой  легенду   
 
эси  дoлбo  иннэуми.  Га  дōлзиндаӈу  дугба  хэрэлимэри  тэмэри  тэмэри   
эту  ночь   до  утра».    Слушатели    вокруг  дома        сидя     сидя     
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тэмэри  дōлзичи.   Энэjjē  сэбдэнē.     Нари  эвурэни   āни.        
сидя    слушают.   «Как   интересно.    Голос  человека  как  этот.    
 
Зилдани  мастā  хэмбэру.   Энэjjē  сэбдэнē    сэбдэнē.      
Звук     очень   острый.    Как    интересно  интересно».    
 
Сэбдэнимэри  пōниннēни  акпаччини.   Акпандā  дōлзиннē  дōлзиррā   
Убаюкавшись  некоторые   заснули.       Кто  спит,   кто     слушает     
 
oичи.    Эккē   хауними  тари   мамагдā   нэррэ  чак   ӈиндаби        
делают.   Еле  терпя  вой   эта    старуха   выйдя  там   собаку  свою   
 
анухани  тāни  эсигдэлэккэ  уибуззи.    Чoмзикэ  ӈāликки  туптурам   
ну  как  его     хотела  привязать.       И  вдруг  из  рук   поводок    
 
туттаухани  чā   ӈиндā   чā  бэисэ  ӈиндā.    Чoррō  чакки     
упустила     ту   собаку  ту   щенка  собаку.   Затем   там   
 
ниӈмāнзи            андаха    бāруниганā      пукчитэхэни  тāни.    
на  поющего  легенду  гостя    в  его  сторону    накинулся.            
 
Таригдā   сēхани    эсигдэ  чава.   Паккам   сāри    сули  тариӈучи.    
Сразу     начал  кусать      его.    Черным   черная   лиса  оказалась.    
 
Дапулачими  ӈиндаби,  андаххā  вāраккā  — мурахани  тāни  эсигдэлэккэ.     
Схватив      собаку,    «Гостя  убивает»,  —  вопит       таким  образом.    
 
Чачча   нари  тэдувэчи.   Сули   суллē  сēрини  ӈиндачи.       
Тотчас   люди  встали.      Лиса  лису   кусает   их  собака.    
 
Дапулачимзē  хаулē   тррувэси    ӈиндāри.   Паккам  сāри    сули.       
Придерживая  все  равно  упустила  собаку.      Черным  черная   лиса.      
 
Чoвoччēри  чиманāни  пуктумбани  итэчи  тāни  oксoккōнни   ӈиндāнни.    
Затем       назавтра    упряжку      посмотрели   нарты         собаки.    
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Ӈиндаби   ӈиндани    биччи  гэм   мō   хамдаттанимали.    
Собаки   его  собаки   были  все    листья  дерева.            
 
Ӈинзилни   кэккэ  кэккэзи  анулл  тучилу.   Нōчи  чēннē  эксэхэккēчи   
Его   собаки   кэккэ-траву    с  нартой.   Они  вчера  где  оставили  нарты 
 
ламбарак  хэдунзичи.      Чалā   биччиндэ  тари  тэлуӈу.  
трава      шелестит.        Таким  был      тот  рассказ. 
 
 
 
 

4．  Нечистая  сила  старых  вещей 
Накагава  Каё 

 
    Эниjjэтэкки  нимэриxэни           улāзи.       Улāби          
    К  родителя  в  гости  приехала   на  оленях.   Своего  оленя   
 

бōкки      уигэччи   путтэби        атуваччи   эмугэ      мэгдэмбэ 
на  улице  привязав  своего  ребенка   сняла     с  люлькой  вместе 
 

ивуxэни.   Нари  мастā  бара   биччичи.   Тутадуми  ӈэнуxэни.   
внесла.     Люди  очень  много  были.       Убегая     уехала.   
 

Чиманāни  чимаи  итэндэдуxэни.      Хаиддā   анā.    Сoӈoми  ӈэнуxэни. 
Назавтра   утром  приехала  посмотреть.   Никого  нет.    Плача   уехала.   

 

 

 

 

5．  Нечистая  сила  старых  вещей 
                                                 Гɵргулу 

 

    Э̅ктэ      oисаилдуккo       мирэччиндуккē     гoи       гасаттаи 
    Женщина  от  родственников  вышедшая  замуж   в  другое  селение 
 



 10 

мирэччиндуккē     дөриj  илāлтаиj  пуличини  тāни      oисаилтакки   
вышедшая  замуж  дважды   трижды     ходила           к  родственникам   
 
тувэ   улāзи.          Гэ  нэӈнэни  бāруни  эбуззи   дōндo        
зимой  на  оленях.     К   весне          чтобы  не  заскучать   
 
нимэридуxэни    тāни    эсигдэлэккэ    нэӈнэни  бāн   тува  бēлани.  
в  гости  поехала         сейчас         весной        в  марте  месяце. 
 
Тува  бēлани      нимэритэxэни.      Чисэннē      xāланда   
В  марте  месяце  в  гости  ездила.    В  прошлом  давно    
 
нимэритэxэни    дуӈни.    Тэккэ   бини   чā    дуктаи  гэxэ  да.    
в  гостивший  ею  дом.     Дорога  была  в  тот  дом    до   него.    
 
Га   улāзи   ӈэнэxэни  тāни.     Чи   ӈэнэми   пэскэпсли    улāни      
На   оленях  поехала.             Все  ехала,    удивительный  ее  олень 
 
тoӈдo      тoӈдoнда        тoӈд      сагзи    улā   xаилакка.     
передовой  да  перердовой  передовой   старый  олень  конечно.     
 
Путтэби         oксōкки     сррэ    ӈэнэxэни.    Сн     элэ      
Своего  ребенка  на  нарте   завернув  поехала.      Солнце  вот-вот   
 
тззидуни  āптуxани       тāни      эсигдэлэккэ.          
падало    когда  она  добралась   таким  образом.   
 
Дугбани     āптуxани     oисаилби     дугбани.    Оисаилни    дуӈни   
До  их  дома  добралась,  до  родственников.         Дом  родственников   
 
дуӈни       пунā  да  бини.    Гуиптэӈини  мэнэ  нōни  гуиптэӈини.   
из  их  дома  тянулся  дым.     Само  покрытие    ее    покрытие.    
 
Таик    даираззичи  нари  дуxу     дōлoни.   Гэ  путтэби  атуxани   
Громко  шумят      люди   в  доме  внутри.    Своего  ребенка  сняв      
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тāни     эсигдэлэккэ.      Путтэби   атуррā   эмувэ       мэгдэмбэ   
таким  образом.            Ребенка   сняв    с  колыбелью  целиком    
 
oрoкчини  тāни  эсигдэлэккэ.   И̅вуxэни.   Уттэ   ниррэ  ивуxэни.     
понесла    сейчас.               Внесла.    Дверь  открыв  внесла.        
 
Га  дуxу  дōкчēдни   дапāчи  тāни.   Даппауми    путтэт  ēччēччē           
В  доме  со  внутри   взяли.           Когда  взяли  ребенок  закричал   
 
oччини  тāни.      Сoӈoxoни.   Чoвoччи  итэxэни  тāни.      
сделал.              Заплакал.    Затем     увидела.   
 
Улиӈгази  иттэjини    дуӈни     тари  дуxу  дуxу  сēсиӈимали.      
Хорошо   посмотрела   их  дом   этот   дом   дом  одни  жерди.     
 
Сēсиӈимали       дуxу.     Путтэни   сoӈoнoктo      чиптамзи.     
Только  из  жердей  дом.    Ребенок   который  плакал  молчит.       
 
Чаду  бoлзoми    туксадуми   ӈэнуми  улāтакки   дуxани  тāни     
Там   испугавшись  бегом       пошла   на  оленя   села       
 
эсигдэлэккэ.      Улāду     миддā      чēннē  чē  чигāпани  ӈэнэxэ       
таким  образом.   Как  на  оленя  села   на  позавчерашнюю    пошла 
 
пoктoкки                 чакки  чл  пук  пукчипиччини  улāни.     
дорогу,  по  которой  ехала  там   прямо     поскакал        ее  олень.    
 
Сул    улāби         сулā  сулā  дападуми  кэтэттэ   xамарими      
Прямо  своего  оленя  еле-еле      поймав   чуть-чуть  не  опоздав   
 
oксōтoкки        xани  тāни.   Чакки  ӈэнэгэччи  туксаррā  пукчиррэ   
на  свои  нарты   села.           Там    поехав      бегом     вскачь      
 
дөрӈуррэ  туксаррā  пукчиррэ  дөрӈуррэ  ӈэннēни  улāни.      
галопом     бегом    вскачь      галопом    идет     ее  олень.   
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Энэjjē  сэбдэнē.     Чи   ӈэнэми  чи  ӈэнэми  дoлбoни  талдāни  эччēли        
Как    интересно.    Все  ехав     все  ехав    ночи    середина  еще  не 
 
āптадуни   āптуxани  тāни     oисаилби      дугбани.    
наступила   доехала             родственников  дом.     
 
Улāби          бōкки     уиxэни  тāни  эсигдэлэккэ.   Сoӈoxoни  тāни. 
Олень  своего  на  улице  привязала.                    Плакала.   
 
Путтэби  путтэби  амбаттаи      бөxччи  синдāмби,  уччини   тāни. 
«Ребенка  своего   нечистой  силе  отдав     приехала», — говорят. 
 
Хаими   сoӈӈēсē.      Амбаттаи       бөвччи  синдаxамби. 
«Почему  плачешь?»   «Нечистой  силе  отдав     приехала  я». 
 
Хаи    амбаттаини.        Суну      нулзигэсу       xамараккēни   
«Какой  нечистой  силе?»   «За  вами  откочевавшими   вслед         
 
суну      дуктаису  синдаxамби,  уччини  тāни.   Синдаxандуввē       
к  шему  дому     приехала  я», — говорит.       «Когда  я  приехала 
 
гуиптэӈи   мэгдэ    биччē,  уччини  тāни.   Ниxэчч   синдаxандуввē. 
покрытие  целиком  было»,  — говорит.       «Открыли  когда  я  приехла.   
 
Чoррō   путтэби  атуррā  иву  ивуxэмби  дуxу    дōдуни.     
Потом   ребенка   сняв         внесла    в  доме  внутри.   
 
Чoвoччи  игуxэндуввē  путтэби  ēччēччē  сoӈoпиччини,  уччини  тāни.       
Когда     я  вошла     мой  ребенок     заплакал»,  —  говорит.   
 
Чoррō  сoӈӈēдуни  тукса   туксаззидуввē  дук  xамасаи  итэззидуввē            
«Когда  он  заплакал  когда  побежала          назад   когда  я  посмотрела   
 
дуxу   сēсиӈибал         oччини  тāни,   оччинē,  уччини  тāни. 
дом   только  из  жердей  стал,           да  стал», — говорит. 
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Чoррō  ӈэлэми  эвэсэи  чт  чй  синдаxамби.   Гэ  чагзу  амбани  эри.   
«Затем  боясь    сюда   стремглав  приехала  я».   Вот  Чагзу-черт    это.     
 
Га  чoмилакка    ӈэннэуми  эси   дoлбo  чагзу  амбани  бēн  тāни.       
Тогда  давай       пойдем   в   эту  ночь   Чагзу-черт    есть  наверное. 
 
Илāлта   аундаxани   нулзиxэттэичи      тари  дуxу.       
Трижды   ночевал    со  дня  откочевки    тот   дом.   
 
Чoвoччи  ӈэнэчи   тāни     дoлбo.    Дoлбo  ӈэнэррэ  гарпаначичи         
Затем     поехали           ночью.    Ночь   приехав  из  лука  стреляли 
 
тāни   эсигдэлэккэ.      Пoндō    биччи  будэккэ.   Кeури    бу      
таким  образом.         «Старая  обувь  помирает.    Старый  пузырь   
 
биччи                   будэккэ.    oлoнoсини  тари    тари    дуxу 
из  нерпичьего  желудка  помирает», — пугается   в  том  в  том  доме 
 
дōлoни.   Тари  чагдун          вāгачи.   Чoрo   ӈэнувэчи.   Тари   
внутри.    Того  нечистую  силу  убили.    Затем   уехали.      Этот   
 
чагзу        утта   биччи   кeури                              биччи.          
чёрт  старая  обувь  был,   старый  пузырь  из  нерпичьего  желудка  был.   
 
Нари  биччини      чагдуни.       Чагду  амбамбани             вāгачи          
Где   человек  жил  старые  вещи.   Старых  вещей  нечистую  силу  убили   
 
тари.   Тари  дуктаини  дуктаккēри  ӈэнувэчи  чoррō  да.   
они.    Они  к   их  дому    домой   поехали    сразу.   
 
Эктэгдэ   сoӈoми  эми  ӈэннө  гасаттакки     ӈэнуми  нōчи     биррэ.                
Женщина  плача  не  уехала,  в  свое  селение  уехала,  они  жить  остались.    
 
Тари  чагзу          амбамбани       вāxанда  тари.   Чаритал  вāгачи   
Они  старых  вещей  нечистую  силу   убили  они.      Эти  люди  убили 
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чари   чагзу  амбамбани.              Чаи  тэлуӈӈөни  чала  сāпула.   
то  старых  вещей  нечистую  силу.     Этот  рассказ   с  того  поняли.   
 
Тари  чалā     биччини  тāни     тари  тэлуӈу. 
Вот   до  сих    был               тот   рассказ.         
 
 
 
 

6．  Великан-оборотень 
                                             Гɵргулу 

 
    Га  мапāчча  пури  пуригэ    нари     суӈдаттā  вāӈдаxандā       
    Старик             молодой  человек   рыбу     пошел  ловить   
 
гēда      омōттои.   Тари  суӈдаттā  вāӈдагаччи    ӈэнэгэччи  чā 
на  одно  озеро.      Он    рыбу     пошел  ловить  пошел     на  то 
 
омōттои  тулэxэни  тāни.   Хаиддэ  суӈдаттани  чэси   бара  чакки   
озеро     сети  ставить.     Всякой   рыбы       очень  много  там     
 
xаиддэ  суӈдаттани.   Чā  суӈдаттā  тулэчими    тулэxаччи       вāxани. 
всякой   рыбы.        Ту  рыбу      сети  ставя  сети  поставив  поймал. 
 
Энэнэ  аjā  инэӈивэ.     Аjā     инэӈи.    Намā     намā   инэӈи.     
Ах    хороший  день.    Хороший  день.    Теплый,  теплый  день.    
 
Мастā  аjа    намаули  инэӈи.   Энэнэ  āмā   āмā.      Акпаччини  тāни       
Очень  хороший  теплый   день.   Ах    спать  хочется.   Лег  спать         
 
талума        угдаби  дōккēни.     Талума        угдаби  дōккēни      
в  берестяной  лодке   во  внутри.   В  берестяной  лодке   во  внутри   
 
акпаккаччи  xаива  толчичиxаниjj   xаиxаниjj.   Кōс  дэрэлбэни   
заснув      что-то   во  сне  видел    что  ли.      Его  лицо   
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дэрэлки   кōс  оилани  мēлчини    тāни.      Энэjjē  нари  гугдани   
по  лицу  царапнуло  и  от  этого  проснулся.   Ох  какой  человек  высокий 
 
нари  нōмбони  вāпиккаччи  орогзини.   Гēда  дājē     мō    пэззēккēни   
человек   его    обхватив      несет.      Одно  большое  дерево  под  ним   
 
ӈэнэxэни.    Тари  тари  мō    гарана    маӈга     зикту    гара  бини. 
пошел.       То    то   дерево  сучковатое  довольно  толстый  сук   есть.   
 
Тари   пэззēккēни   ӈэннēни.   Тэдувэччи     нандэ     дапаxани  тāни   
Под  этим  суком    идет.       Проснувшись   тихонько  схватился        
 
чā  мōду.       Човоччи  чаду  дэрэзиxэни.   Тамачч       ӈэнэни   
за  то  дерево.   Затем    там   остался.       После  этого   пошел   
 
тāни     покто  дōроӈго   горопчи    дōроӈ     биччикки   чл 
кажется  дорога  тропинка  по  старой  тропинке  бывшей     прямо 
 
кэкку   угдā  ороӈми.   Ӈэнэxэни    xамараккēни  тдуxэни  тāни. 
пустую  лодку  неся.     За  ушедшим  вслед        слез. 
 
Ӈэнэ  ӈэнэxэни   xамараккēни  ану  оjодуни      тxэни  сэиктэ 
За  ушедшим     вслед       это  на  поверхность  упал   на  ветке 
 
оjодуни.       Сэиктэ     оjодуни    тэгэччи  тэjидуни    соллēд    
поверхность.   На  ветке  на  поверхности  сидя  посмотрел  вверх   
 
исуxани  тāни   угдала  анā.    Хаидō  xэнуми.   xаидō  xэнуми,     
возвращается     без  лодки.     «Откуда  легкий,   откуда  легкий», — 
 
иссини.        Кэсэнимэли    дōлзипчини.   Хаиду  xэнуми  оччини,   
возвращается.   Только  голос  слышится.     «Где    легким   стал», — 
 
уми    сāрилакка.   Jэлэ   лаxази   иттэjини   энэjjē   синактāмали   
говоря,  кто  знает.   Здесь  поближе  смотрит   ох  какой  волосатый    
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калзамиӈуни  иссини.        Jэлэ  иссōккāччи   гарпаxани     
его  чёрт      возвращается.   Сюда  приблизив   выстрелил  из  лука   
 
дө    туӈэни  алдāндуни.    Пэкчэ     тxэни.    Човоччи  нандэ    
в  две  груди  посередине.    Навзничь  упал.      Затем    тихонько   
 
тдувэччи  поктоккēни     чл   ӈэнэxэни.   Чл    ӈэнэррэ  угдā 
слез       по  его  дороге  прямо  пошел.     Прямо  пошел   лодку 
 
тāтаду     вэдэдуxэни   вэдэxэни.   Чā   угдаби  гадуми  ируми  исуxани.   
там  далеко  оставил  потерял.        Эту  лодку  неся     волоча  вернулся.    
 
Омōӈутакки     исуваччи    суӈдаттāни  адулиби  суӈдаттāни  атуррā   
На  свое  озеро  вернувшись  рыбу        сети      с  рыбой   снял     
 
гочи    тулэбуззи        нāтаи      xāкчини. 
чтобы  опять  поставить  на  землю  пристал. 
 
Гуссā             гэлбēдуни   кик  кик  кjөччини.    Эри   калзами.     
Когда  жерди  для  сетей  готовил           засвител.      Это    чёрт.   
 
Хаива     вājиччēси,         уччини  тāни.   Хаи   мини  вājиччēви 
«Что  ты  хочешь  убить?», — спрашивает.      «Что   я  хочу  убить   
 
баитаи.      Суӈдаттā  вājиччēви,  уччини   тāни.   Чоррō  нāтаи  xāгдā    
разве  вина?   Рыбу   хочу  убить», — говорит.         На    землю  приста   
 
гуссā   гэлбэxэни  тāни.   Холдоттоини      синдаxани    тāни.     
жерди  заготовил.           Близко  к  нему  подошел.   
 
Гэ      си   мини   зēви   осу.          Мини   зēви    осу.     
«Давай  ты   моим  другом  сделаешься.   Моим   другом  сделаешься».   
 
Хē  би  зēззи  эс  гэндэ  синду.   Хаиду  нāдā   бив.   
«Я      друга  не  ищу  у  тебя.   Зачем  нужно  мне.   
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Би  эсиви  нāддā  симбē.    Эси    гēдара  бултаи  гēxани  тāни  эсигдэ 
Я  не  нуждаюсь  в  тебе».   Сейчас  один   раз     строгал        сейчас 
 
кучигэнзи  гусаби  гусаби  дāтамбани  сулими.    Чомзикэ     ӈāлиби 
ножом     жерди        концы  жердей  заостряя.   Неожиданно  руки 
 
миxэни.   Сэксэни  чор   миxэни.    Тари  сэксэнигдэ  гдэ  тā  нāк    
порезал.   До  крови  его  порезал.    Эта    кровь          там  здеть   
 
пэтэми   сэм  сэгдэччини.    Сэксэ  xэjэxэни  тāни  ӈāлани    сэксэни. 
разбрызгиваясь  покраснела.    Кровь  потекла        его  руки   кровь.   
 
Нōни    бāни    итэми   сэксэни    итэмиддэ  сарам  сми   
В  его  сторону  поглядев  кровь  его  увидев   сразу  потерял  сознание  
 
буччини  тāни.   Чоррō  уг  угдатакки  дуваччи  гусаби  аду  тупулдувэт  
и  умер.          Затем      на  лодку   сев        жерди       сняв   
 
адулиби  тумудувэччи  тари  ӈэнуxэни.    Чалā  биччини  эсигдэ. 
сети      смотав        он   ушел.         Так   было     верно. 
 
 
 
 

7．  Нарунгену 
                                             Гɵргулу 

 
    Наруӈгēнугда  эсигдэлэккэ  униӈуби       солоxони    тāни 
    Нарунгену     сейчас     по  реке  своей  вверх  поднялся 
 
бjмб  вāӈдами  боло.    Чи    соломзē      униӈуби         чи  
медведя  добыть   осенью.   Все  поднимаясь  по  течению  реки  все 
 
соломзē  га  бj     дубзисуккēни  чл    солоxони  тāни. 
поднимаясь   медведя  путь          прямо  поднялся  по  течению. 
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Гēда  судувэ  дувэдуни  даундаxани  дуввēд  судувэ  дувэдуни.     

Одно  на  ровной  горе  переночевал  на  вершине. 
 
Га   чакки   бj     гуппө         эупэччичи.         
Так  отсюда  медведь  каждый  день  приходит. 
 
Тари  дувэдуни    аундаxани.    Човоччи  аундагаччи    чиманāни   
Там  на  вершине  переночевал.   Затем    после  ночевки  назавтра   
 
униӈуби    бāруни  ӈэннēдуни     дуввēлэни  кик  кjөчиxэни  тāни.       
в  сторону  реки   когда  он  шел  за  ним    свист  раздался.       
 
Хаивадда  таӈгам.   Эри  xаига   кjөччи.   Нэчигэиj   xаига   гасаиj. 
«Что-то  не  понял.  Это  кто  же  свисти?   Воробей  что  ли  птица  ли? 
 
Итэнзēлэми  би    jэвэ.   Итэндэxэни  тāни.     Итэндэми   ӈэнэxэни.   
Пойду  посмотрю  это».    Пошел  посмотреть.    Посмотреть  пошел.   
 
Итэндэгэччи        итэxэни.   Энэjjē      нари    гугдāнē.    Мастā     
Придя  посмотреть   увидел.    Ох  какой  человек  высокий.   Очень   
 
гугда     нари.     Дэрэн  синактāмали.   Сулуӈ   сулуӈ  оччи  нари.    
высокий  человек.   Лицо   волосатое.      Остроконечной  формы  человек. 
 
Чоп   чо   уисэи   чоп   отуxа     ӈāлини  гэм  синактāмалли.   
Остро      кверху        кончается,   руки   все    волосатые. 
 
Нōни    бāруни   синдами    нōмбони  бултаи   ӈāлиззи  уллини.   
В  его  сторону   приближаясь  его      усиленно  руками  подзывает.   
 
Ӈэнэxэни  тāни  эсигдэ.   Гэ  эри  калзами  биллэ.    Калзами  тэлуӈуни   
Пошел          сейчас.        Это  черт     наверно.   Рассказ   о  черте    
 
эрэӈэчи  бини.   Эмэчигэ     калзами  умбури.   Тамачē  биллэ.    
такой    есть.    Вот  такой   черт     говорят.    Такой   наверно. 
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Гэ  jэвэ  эмэчигэ  калзами  умбури  умулкēни     баиjāкки  бининдэ.   
Вот  это  такой    черт     говорят  на  его  поясе  амулеты  есть.    
 
Сак    тэлуӈӈөни      сāрини  нōни.   Хаиддэ   чипал   xосиктани   
Такой  рассказ  о  нем  знает    он.     Всякой   всячины  когти       
 
бининдэ.       Кэ   jэ    гēда   умулкēни  бивэ     гēддā  xōни      
есть  у  него.   «На  этом  одном  поясе     висящую  одну   как  бы   
 
xэтуччимбичē  мрпиччини  тāни  эсигдэ  гēда   силтукк.     
выдернуть,  —  подумал        сейчас,  —   одного  таза».    
 
Чи   xэрэлиxэни   тāни  калзамимба.    
Все   обходил  (кружил)   вокруг  черта.           
 
Калзами  нāмаччини  тāни  xэрэллидунигдэ.      
Чёрт      обнял             пока  он  кружил.    
 
Хэрэллидуни,       xаими   xэрэллисигэ,  уччини  тāни  калзами.   
Пока  он  кружил,  «Почему  кружишься?» — говорит        черт. 
 
На  мэнэ  xэрэлливи.   Чорро  калзамитаи   ӈōтоxони  тāни  эсигдэлэккэ.    
«Сам  так  кружу».      Затем  с  чёртом     начал  бороться     сейчас. 
 
Калзами  ӈōтоми  ӈōтоми  калзаммēни  калзаммē  тэктэс  мэтэлэxэни   
Чёрт      борясь   борясь    чёрта  (таза)        тэк-тэс —  бросил   
 
тāни  эсигдэ.   Гēда  калзаммēни  дапаxани  тэктэс  ӈэннēдуни.             
сейчас.         Его    амулет       схватил          когда  он  проскочил.    
 
Ōндои  сарам  тккл        ануӈуни  калзамиӈуни.    
Вверх  лицом   плашмя  упал  как  его  чёрт.     
 
Кэ  калзамиӈуни  тэдуxэни.     Га   умул  умулки  гэлэдуми  гэлэдуми, 
Чёрт  его        опять  встал.   Пояс  на   поясе     поискал   поискал 
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гēда    калзамиби  гēда   чуп       вэдэптуxэни  гēда   калзамиби       
одного  амулета    один  бесследно    пропал       одни  амулет  его   
 
силтни  гēда.   Чаду  гēда  мō   муиктэни  биччини  чакки. 
чехол    один.    Там  один  корень  дерева    был    на  том  месте. 
 
Тари  мō  муиктэни  бāруни  чакчаӈ      нāмаччини  тāни  эсигдэ.   
Тот  корень  дерева         крепко-накрепко  обнял,      сейчас.         
 
Га   си  маӈга    бими  тэвудувэччи  калзамиби    дападду.      
«Всегда  сильным  был    поднялся     амулет  свой  забирай».     
 
Дōло   би   муиктэ  тэӈгэмзи  оччимба    дө    ӈāлиззи  нāмаччини   
Глубокий     корень  поперек  оторванный   двумя  руками   обнял       
 
чакчаӈ    да.        Калзамимба  xэтэитэми        чиддэ     калзами  чā 
крепко  накрепко.     Черта       хотел  выдернуть  бесполезно  черт   его 
 
ану  анумба  наруӈгēнумба.    Ē  наруӈгēнō  си  мимбē  эрэӈэчи   xаими 
это  этого    Нарунгена.        «Нарунген,     ты  меня    вот  так  почему   
 
кэддэн  тоисига.    Калзаммē  бөдду.   Калзамин  калзаммē  бөззивиддэ   
плохо   делаешь?    Амулет   отдай!»  — Амулет    амулета    отдам        
 
эсини  ундэ.    Кэсэлэддэ  анā.    Мō   муиктэни  чакчаӈ     нāмаччини.    
не     говрит.   Ни  слова  нет.    Корень  дерева   крепко-накрепко  обнял. 
 
Пакчим  пāм  ураккēни    панадаxани  тāни,  наруӈгēну    урани   
Чап-чап        по  заднице  ударил,             Нарунгенова  задница   
 
тэик    уми   калзами.   Хэтэитэмзē   идами            га  тари  чи 
только  теик   чёрт.       Как   ни  пытался  ни  с  чем  так   и    
 
ӈэнувэни  калзами.   Чорр  тэдуррэ  унитаи  эудуxэни  тāни. 
ушел      чёрт.       Затем   встав     к  реке  спустился. 
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Унитаи   эудувэччи    гēда     унитаи    эувэччи      тэчини  тāни.    
К  реке   спустившись,  к  одной  реке     спустившись  сидел.  
 
Тā   соллēлани,         наруӈгēн   калзаммē  бөдурө,  уми    муррēни.    
Там  вверх  по  течению,  «Нарунген,  амулет    отдав!» — говоря  кричит. 
 
Сēсиӈини  бини.       Наруӈгēну  xэмэ  xэмэ  бини.    
Шум      слышится.   Нарунген    молчит      был.    
 
Наруӈгēн  калзаммē  бөдурө,    чи  xэвэччини. 
«Нарунген,  амулет     отдай!»,  — все  зовет  чёрт. 
 
Чиптамзи  наруӈгēну.   И̅ддэ  анā  āдда  анā.   Га  чи    тэмзē     
Молчок    Нарунген.    Ни  у,      ни  а.       Пока  он  сидел   
 
гēда   бj    xэjjэччини   эсигдэ.     Бj           xэjjэнзидуни    
один  медведь  плывет  по  течению.    В  плывущего  медведя 
 
гарпаxани      тāни.   Хумус     кбдм  тxэни.   Тамачч   б   бэктэ   
выстрелил  из  лука.     Навзничь          упал.      Затем       немного    
 
бимзē   гēда  бj     xэjjэччини   тāни.       Гочи   гарпаxани. 
погодя  один  медведь  плывет  по  течению.     Опять  выстрелил  из  лука. 
 
Гēда  долбони    дōлони      надамба  бjмб   гарпаxани  тāни  эсигдэ. 
На   протяжении  одной  ночи  семь     медведей  застрелил    сейчас.    
 
Уннē  кас    даувōми          уктаи  уннēни  кас  даувōми.              
Реку  прямо  сделал  переправой  Уктаи-реку    прямо  сделал  переправой.    
 
Га  соллēлани        xэвэчиxэни  тāни.   Наруӈгēнō   xаи  бjмбни   
В  верхнем  течении  позвали.            «Нарунген,   что  за  медведей 
 
маннēсига.     Элэт  тāнē.   Калзаммē  бөдурө.   Э  тари  калзами.    
уничтожаешь?   Хватит!       Амулет    отдай!»     Э  это   чёрт.        
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Човоччи  чаваддэ   эми  дотомуси      чиманāни  чаӈӈулби   
Затем     к  этому  не   прислушиваясь  назавтра   всех  их   
 
гэм  xāгбучиxани  тāни   эсигдэ.   Хāгбучиррā  чā  нада  бjӈуби   
вытащил  сейчас.                   Вытащив     тех  семь  медведей   
 
гэмзи  тэдуччини  тāни  эсигдэлэккэ.   Тамачч  гасаттакки   
всех    содрал           сейчас.         Затем    к  своему  селению 
 
дэудуxэн  тāни.     Эудуми       наррē    гадуми  г  кāпадуxани.     
перебрался.         Спустившись  человека  приведя,  опять  поднялся.   
 
Га  бjӈулби    эвучиxэни  тāни.    Чи   эвучими  чи  эвучими   чи   
Медведей  своих  спустил  к  реке.     Все  спуская,  все  спуская,  все   
 
б j мб  эвучими.   Илā  илā  долбони  илā  долбони  илā  инэӈи     
медведя  спуская.     Три  три   ночи     три  ночи      три  дня       
 
саркамзи  эвуxэни  бjӈуби    илā  угдази.    Илā   угдази     эвуxэни.    
напролет  спускал  медведей  на  трех  лодках.   На  трех  лодках  спускал. 
 
Гэ  чаӈӈулбигда  эсэ  xуригачиxани   тāни  тувэ.    Тувэ    xуригачими   
На  тех  своих  медведей  устраивал  праздник  зимой.   Зимой  праздники 
 
биччини  аундаума  дугду.        Га  наруӈгēн    элэт  тāнē.    
устраивая  жил  в   доме-чуме.    «Нарунген,       хватит.      
 
Хаи     бjмбни  бāгатчи   тари  чи  маннēсигэ.    Э  калзаммē 
Что  за  медведей   нашедши   так   все  уничтожаешь?   Амулет      
 
бөдурө.  чи   муррēни.   Итэззиви  таундуни  чи  муррēни  калзамиӈуни.   
отдай!» — Все  кричит.     Как  увидит  его     все  кричит   чёрт-калзами. 
 
Гэ  чомзē  эсигдэлэккэ  мэнэ     гасаттакки  эудуxэндуни  гēдара      
Затем       когда  он  к  своему  селению     спустился    однажды   
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гуиптэӈи  алдāккēни      ӈāлини  ирини  калзами      ӈāлини.    
между  покрытиями  чума  рука     лезет,   чёрта-калзама  рука. 
 
Га  калзами  ану  наруӈгēну  калзаммē  бөдду.   Эсилэккэ   элэт  тāнē. 
«Черт         это  Нарунген    амулет    отдай.    Сейчас-то   хватит. 
 
Вāгасидда  элэ    эси  бējи     бjмб  манāсидда.   Нэ  бөдду.   
Убил  достаточно  не  так  ли,   медведь  уничтожил.   Настаиваю  отдай. 
 
Нэ     бөдду.       Эутэссē  бөддө  оркē,         уччини  тāни.     
Настаиваю  отдай.   Если  не  отдашь  плохо»,  —  говорит.           
 
Чоррō  сиса      масāррēни         ча    кēлтамиду  биччи    сиса      
Затем  японский  деревянный  топор  тот    на  кухне  бывший  японский   
 
масāррēни   тавала   иваччини   тāни.   Сэм  опōми  силэптуxэни  тāни 
деревянный  топор  в  огне  сожгла.        Совсем  красно  почернел    
 
тари    таваду  эксэxэни     масāри.              Чоррō  сэлэми    
в  этот  огонь   положенный  деревянный  топор.    Затем  железной   
 
сабзи    сэккēни     багбаларрā  тари   панадуни  эксэxэни    тāни. 
палочкой  в  трещину  вонзил      в  ту   ладонь    положил. 
 
Чоррō  кэкэкэккэ  кэкэкэккэ  кэкэкэккэ  xумэxэни  тāни  тат  сэлэ   
Затем     горячо-горячо                   заорал,     когда  тот  железо   
 
сэлэмэ     масāри            дэгзēдуни  ӈāлиби      дэгзēдуни. 
железный  деревянный  топор  горел,     когда  рука  горела. 
 
Тамачч    чи   вэдэптуxэни  тас.   Наруӈгēну  час  калзаммē  дабзиxани.   
С  тех  пор  совсем  потерялся.       Нарунген        черта      победил. 
 
Тари  калзаммē  дабзиxани  тэлуӈуни  чалā  бини. 
Того   черта      победил    рассказ    такой  есть. 
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8．  Соксону 
                                            Гɵргулу 

 
    Га  гēда    эктэ    бoк   бoк   эсэрэи  биччи  тāни.    
    Одна       женщина        беременная   была.           
 
Гэ  эсэрэидуни       гэ     сксө  вāррā  исалбани   дэпөччичи  тāни. 
Когда  она  беременная  была  орлана  убив  глазами  его  накормили.         
 
Эсэрэи      эктэ      эсэрэидуни.               Гэ  силтōнда  тэлуӈӈө     
Беременная  женщина  когда  беременная  была.   Итак,  обмыв  как  сказать 
 
сāбуддōри.           Гэ  тари  эктэ   чи   эсэрэигэчимзē   га    путтэ    
самим  бы  знать.    Та    женщина   все  беременная  бывшая    ребенка   
 
бāxани  тāни  эсигдэлэккэ.    Вāллēтта.            Гэ  скс  скс   
нашла   сейчас.              Из  рода  Валетта.      С  орлиными     
 
исалзини  исаллу.    Нари             исални           xаӈӈēтаини        
глазами    глаза.      С  человеческими  глазами  сравнить  другой   
 
oччимба  бāxани.    Га  чи  бими  чи  бими    эри  чи  бими  чи  бими   
совсем    нашел.     Так    жив  так  поживав    это  так  жив  так  жив    
 
тари  путтэ    дājи    oччини  тāни  эсигдэ.   Мө     дōни      бāни      
тот   мальчик  большой  стал    сейчас.         На  дно  воды  в  сторону   
 
итэпē    xōндэ    мө  дōни  суӈдаттāни  xōндэ    эулэукки       чат  чи   
посмотрит  как  ни  дно  воды  рыбу     как  ни   глубокое  место  все 
 
иччēни  тари  дājи  oччинзи.         Хōндэ   сoктō   мөкки  чат   чи   
видит  он,     когда  большой  стал.   Как  ни  мутна  вода     там  все   
 
суӈдаттā  вāрини.   Эри  пакчираули   бāланда  чи  суӈдаттā  иччēни.    
рыбу     убивает.    Это  как  ни  темно  хотя    все  рыбу     видит.      
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Гē  эри  тэдэ   тэлуӈу  биллэ.      Сөксө  исалзини  и    исал   
Да  это  правда  рассказ  наверное.   С  орлановыми  глазами  глаз   
 
исал  исалуннē.   Тэдэ    тэлуӈу  биллэ.   Гэ   чи  бимзē  эсигдэну  кэ   
глаза  глазами.     Правда  рассказ  есть.    Так   поживая    сейчас        
 
пэттэ   вāмари   даргизи   вāгачи  вāлувачи        тāни  эсигдэлэккэ. 
нерпу   убивая   острогой   убили   начали  убивать   сейчас.    
 
Jōсoмoри  пулимэри       oрoкпoчилōчи   тāни   эсигдэ.   
Охотясь  на  нерпу  стали  его  брать  с  собой   сейчас. 
 
Чи   oрoкпoчимари         чи   нōни  нōни  чи  мэгду  oсини.     
Все   брали  его  с  собой,  все   он    он    на   нос  лодки  сел.    
 
нōни   мэгду  oсини  тари  сксөну.     Гэ  пэттэ  вājитами   
Он  на  нос  лодки  сел  тот   Соксону.   На  нерпу  охотясь    
 
таисаи               ӈэнэпē,      гэ  эри  бōӈупу  маӈга  oрки,     
от  берега  в  море  отъезжают,   «Да  эта  погода   очень  плохая,   
 
мө  дōни  сoктōнзинē,  мө   дōни  сoктōлуxанē,      бō      oсинē，      
дно  воды  мутнеет,     дно  воды  стал  мутнеть,    погода  портится»,    
 
бō      oсивани  гэм  сāрини.   Чoрр   xāгдуззини     нāтаи.         
погода  портится  все  знает.      Затем    велит  слезть  на  землю.     
 
Тэддэ    бō    oсини  тараӈачи   oутаннē.       
Правда  погода  порт  так  когда  он  делает.    
 
Га  бō  аjа      oттōккāччēри   гoчи   чисаззичи  тāни  эсигдэ   
Погода  хорошая  становится      опять  отъезжают   сейчас, 
 
наммō    таисаи.   Га  чис  чисадупē  jэ  амуспē  аjjичи  тāни  даргизи. 
к  морю  дальше.            Отъехав   на  нерпу   охотятся      острогой. 
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Гэ  амуспи  jэкки  jэкки  чакки  ӈэннэккэ.  Чакки  чакки  чакки  чакки   
«Нерпа       здесь  здесь  там     идет.       Там    там    там    там 
 
ӈэннэккэ.   Чи     аллаусини.          Э̅ккуччēӈучи  тари  чи   нōни 
идет».      Все  подсказывает,  учит.     Рулевой        там,  где  он 
 
унзиккēни    ӈāлаззи   нуӈзиччиккēни  чи   ӈэннēни.   Нāн  нуӈ    
сказал    где  руками    показывал       все  идет.        Руками   
 
нуӈзиччиккēни   чл   ēккуччēни.   Эри  агбиндакка.   Эри  агбиндакка    
где  показывал  прямо  рулит.        «Вот  появляется.   Вот  появляется», — 
 
унзини.     Агбимбōми    багбаллēни  даргизи.   Эри  исалниддā  элэ     
говорит.     Как  появится  вонзают    острогой.    Эти  глаза  то  очень   
 
каттанни.    Га  чoмзē   чи       тараӈачимали      вāрини.      
острые            Затем  все  время  таким  образом  убивают. 
 
Ӈāлаккēнимали   вāрини   сэксэни  бара   бара    oӈoизини     сэксэни      
Через  его  руки  убивают,   крови   много   чтобы  не  было  чтобы  крови 
 
бара    oӈoизини.     Сэксэ  итэпē   oрки.      Орки    oсини.       
много  не  было.      Кровь  увидеть  плохо.     Плохо  становится (глаза).   
 
Нари    нари    маӈгани   нари   oччини  эсигдэ.    
Человек  человек  хороший  человек  стал,    сейчас.    
 
Чэ  эллэу  дājи     нари     oччини  тāни  эсигдэ.   Хаивадда  мэнэ  сл   
Очень     большой  человек   стал    сейчас.       Хоть  что  сам  одиноко  
 
вāлуxани        эсилэккэ   даргизи.        Пэттэ  вāлуxани.   
начал  добывать,  сейчас     острогй.        Нерпу  начал  добывать.                              
 
Сирмбдд    вāри      бjмбдд  вāри  oлуxани.     
Дикого  оленя  добывал,   медведя      добывать  начал.   
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Гэ     таула    oрoкчичи  тāни   эсигдэ,  тау  умби  нāтаини. 
Итак,  на  Тау  привели   сейчас,         Тау  называемой  земле. 
 
Мамала    oрoкчичи,  мама     умби       зoлoтoини.   Га  мама    
К  старухе  отвезли,  к  старухе  называемой  Камню.      К  старухе   
 
умби       зoлoтoини    ӈэнэгэччēри  га  баззē                 намукки       
называемой  камню       приехавши  на  противоположной  стороне  моря   
 
jōсōчи  тāни  эсигдэ.   Энэjjē   мама     зoллōни    jап   аурини   
охотились  на  нерпу.   На     старухином  камне     много  спит   
 
пэтэ    зoлoкки.     Чoвoччи  чисāчи  тāни  эсигдэлэккэ.     
нерпы  на  камне.    Затем     отъехали  сейчас.  
 
Тугдар       давваувāччēри   чисāчи    баззē           наму.            
Свою  лодку  перебравшись  отъехали  к  противоположному  берегу  моря. 
 
Чoвoччи  чисагаччēри  мама   зoлoккēни   угдāри  уигэччēри  аиxани 
Затем  отъехав   к  старухиному  камню  лодку  привязав  начали  охотиться 
 
тāни  эсигдэ.   Аими    иттэjини  талзē     xoлдoккēниддā  эдэ     
сейчас.         Охотясь  увидел     на  море  на  краю      касаток   
 
xасу  xасунда  эдэ    пулисичи.   Тари  пэтэӈучи  пэ  эдэмбэ  итэмэриддэ   
много         касаток  плавают.    Те     нерпы         касатку  увидев      
 
саум  тдувэчи  гдэ.   Тари  сгдө         эри  сгдө           
враз   попрыгали.      Это  водяная  пыль,  это  водяная  пыль,   
 
тари  сгдө         эри  сгдө  oичи.               
это  водяная  пыль,   это  водяная  пыль  поднята.    
 
Гēддāддā    эсини  багбаллā       сксөну.    Сксөну   
Ни  одного  не  может  заколоть    Соксону.    Соксону   
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гoсилуxани  тāни  эсигдэлэккэ.   Эри  миттэи   бāчиндаxани,   
начал  злиться    сейчас.        «Это  ко  мне  пришел  повстречаться», — 
 
уччини  тāни.   Эри  эри  эдэ    гēддāддā    бөрми,       
сказал.          «Это  ту  касатку  ни  одной  не  дает»,   
 
абураxани  тāни  эсигдэлэккэ.   Мини  вāривиӈачи   xазунди  эми  вāра   
обругал     сейчас.            «Каким  я  добываю  орудием  не  добываешь 
 
крктззи  сēми  дэптуми  миттэи   xōт  бā  бāччинē,  учч.     
зубами      кусая  кушая    ко  мне   как    встречаешь», — сказал. 
 
Хōни  бāччинига       мини  мини  вāривиӈачи  даргизи   эми  вāра      
«Как  ни  встречается   как   я     добываю      острогой  не   добывает   
 
мимбē   иттэуми   эми  вāра.       Чoвoччи  мастā  аjа        
мне     показывая  не   добывает».   Затем     очень  красивая   
 
бāвуи           агбиччини  тāни  эсигдэлэккэ.    Би  пэргēлэми  эси      
пестрая  нерпа   появилась.                      «Я   попробую  сейчас   
 
эдэ  эдэ     бимиддэ.    Бултаи   аиxани   тāни  сксөну  чаду      
хоть  и  касатка  там».   Как  следует  поохотился  Соксону  там  на   
 
бāвуккē.          Чи   аими    чи   аими   бултаи       кусунди   
пеструю  нерпу.   Все  охотясь,  все  охотясь  как  следует  силой 
 
аиxани   тāни   эсигдэ.   Эри  лаxэ   oччини   лāxу  лāxуни.     
охотился  сейчас.          Вот  близко  подошел  гарпун,  гарпун.   
 
Зoгбoни   лāxуни    лаxа  oччини.   Лаxа   oсидуниддā  пэтэӈулэни   
На  острие  гарпуна  приблизился.     Когда   приблизился  нерпа        
 
киччoмзи  тутуxани   дарги      сэгдэ    дарги.     Кoбдoм  пэтэ.    
торчком   попалась   на  гарпун,  красный  гарпун.    Умерла  нерпа.    
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Лāxуни  сэм  oччи.       Гэ  мөккēннēзини  тари  дабдаxани  сксөну.   
Гарпун  красным  стал.    Хозяину  воды      он     проиграл   Соксону.    
 
Гэ  мөккēннēни   xазумбани  чари   итэxэни.   Тэддэ   мөккēннēни 
Водяного  хозяин   орудие     тогда   увидел.    Правда  водяного  хозяина   
 
xазуни.     Чā    мөккēннēзини   чиддэ    дабдаxани  сксөну,   
орудие.    Тому  водяному  хозяину  так  и   проиграл   Соксону,     
 
сксөну  умбури  маӈгани.    Тамачч  xāвудувачи  тāни          чиддэ   
молодец  по  имени  Соксону.   Затем    причалили  таким  образом  сразу   
 
дабдагаччи  сксөнуӈучи.   Тамаччукē  тари  мө  ск  пэ  пэттэни  мө    
проиграв    Соксону.         Затем     этой    воды          нерпы   воды     
 
мө  амбамбани       эми  зāвуччē  oччини  сксөну.   Тари  исални   
воды  нечистую  силу  не   пугал             Соксону.    Его   глаза    
 
катталанилакка  аjа    катта.    Бō   тэввēривэни      гэм   сāрини.        
острота          очень  острая.   Когда  погода  портится  все   знает.    
 
Хōндэ  эулэукки          вājитами,     xōндэ   сoктōкки     чи  иччēни.   
Хоть  где  на  глубоком  месте  охотясь,  хоть  в  мутной  воде  все  видит.    
 
Суӈдаттā  чи  вāрини   нōни  мөк.   Тари  чи   биччини  тāни.           
Рыбу     все  добывает  он    один.      Вот  такой  был  таким  образом.    
 
Чалā  биччини  тари  тэлуӈуни  тари  сксөну. 
Так   было      этот   рассказ    этот   Соксону.   
 
 
 
 
 
 
 



 30 

9．  Сэлэ    
                                             Гɵргулу 

 
    Га     сэлэ        гoлзи  биччини  тāни.   Чи   бими   чи  бимиддэ     
    Итак,  Сэлэ  именем  гольд  был.            Все  живя   все  поживая 
 
нари    маӈгани  нари    амбандула  маӈга   дōни    пилзи    нари    
человек  сильный  человек  черту     сильный  нутром   крепкий  человек 
 
сэлэмэ     нари.     Чoми     сэлэзи   гэлбулу     нари    биччи. 
железный  человек.   Поэтому   железом  названный  человек  был.     
 
Эчэл  чи  бимзē     итэррэ     зēсилби    oрoӈми         угдатакки    
Все       поживая  поглядывая  товарищей   взяв  с  собой  на  лодку 
 
угдатакки        адуллē   тэувэччи   xэjjэччини      тāни  эсигдэлэккэ   
свою  на  лодку  сети     погрузив   поплыл  вниз  по  течению  сейчас,   
 
даввā  вāӈдами   гēда   п  гēда    путтэби     oрoӈми    xусэ  путтэби   
кету   добывать   одного    одного  своего  ребенка  взяв   сына              
 
oрoӈми.   Га  чи  xэjjэмзē  иттэjичи  гēда    тусигэкки  xāкчини.        
взяв.      Все  плывя       глядят    на  одну  косу      причалил.      
 
Анани   анани   чакки  чи  вāрини  нōни   ча  чā  тусигэкки. 
Из  года  в  год  там    все  ловит    он     на  той    косе. 
 
Гēда   пудал   āн   пудал   бини.   Га  чакки  вāрини.   Э  тусигэмбэни 
Одна  глубь  хорошая  глубь  была.       Там    ловит.     На  косе   
 
тусигэ   тoӈдō   тoӈдōдуни  гэ  путтэтэкки     уччини   тāни.   
коса   на  повороте  реки        сыну  своему   говорит.        
 
Си    нāззē              сигбэни   даппау.   Jэду  дапутаттāри.           
«Ты  со  стороны  берега  веревку  держи.    Здесь  будешь  держать.    
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Гэ  гэсэ  xэjjэттэри.   Гэ  б   jэ  тусигэмбэ  xлимари  xāгзилуп       
Вместе   плыви.           Мы  эту  косу      обогнем  и  причалим    
 
тāни  уччини  тāни.   Га  кау  биттэри  jэду.   Дапутаттāри  jэвэ.       
наверно», — говорит.    «Смирно  будь    здесь.   Держи    вот  это».       
 
Га  путтэ  нāззē   сигбэни  даппауккаччи     адуллē  чиссауxани    тāни   
Ребенка  на  берегу  веревку  держать  заставив  сети   бросили  в  воду 
 
чакки.  Адуллē  тугбумэри  чи  xэjjэмэри  тугбумэри  xэjjэмэри  тугбумэри 
там.     Сети    бросая     все  плывя      бросая     плывя     бросая 
 
xэjjэмэри  адулчи   сувэ   дугэтэини  гэxэ  ӈэнэxэни.   Га  xā  нā  xā   
плывя     сеть  их    на  конец  мыса      добралась.     
 
нāтаи      xāкчичи  тāни  эсигдэ.   Нāтаи       xāккаччēри  тōччичи 
На  берег   причалили.               На  землю   причалив    потянули 
 
чи   тōччичи  чи  тōччичи.   Адуличиддэ  эсини  xэjэррэ.   Хаиxакка.   
все   тянули   все  тянули.     Сети         не     плывут.   Что  такое? 
 
Хэjjэнө    мураxачи  тāни.   Чиптамзи.   Хэjjэнө,  муррājичи  чиптамзи.   
«Плыви!» — закричали.         Молчание.   «Плыви!», — кричат,    молчание. 
 
Хаиxакка  путтэ.      Гэ  зēлтак   уччини  тāни.     
Что  с  ребенком.      Товарищу     говорит.      
 
Итэндэу,         итэндэу.         Хаигакка  тари.      
«Иди  посмотри,  иди  посмотри.   Что  такое  там?»        
 
Га  итэндэуччини  тāни.   Га  гēданнēпа  ӈэннэуччини.    
Отправил  посмотреть.          Одного    отправил.       
 
Гēданнē         ӈэнэxэни  тāни.   Зēчи    ӈэнэгэччи  итэxэни  тāни.               
Один  товарищ  пошел.            Товарищ  придя   и  увидел.             
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Ануни  адулини  сиӈни   т   талзину            биллэ.      
Его     сети      веревка  там  дальше  от  берега  находится.     
 
Бэjэни    нāду        биллэ.       Зилинимэи     улаптуччēни.    
Туловище  на  берегу  наверное.     Голова  только  в  воде.        
 
Мөду    бини.       Хāлан  буччи.   Бултаи  мураxани  тāни.     
В  воде  находится.   Давно  умер.     Громко  закричал:          
 
Нари    буччинē,    мураxани  тāни.   Адули   сигбэни  дападуxани.     
«Человек  умер!»,  — закричал.           Веревку  сети    взял.           
 
Дапаxани  нōчи.   Пājи.    Гēда  мō   гаралани      тāгаччи   бини    
Взяли     они.     Мелко.   На   суку  одного  дерева  застряв   была   
 
адули    сиӈни.   Чoвoт  чoвoччи  сигдуни    дапагаччи  чи    
веревка  сети.      Затем           за  веревку  взявшись   все   
 
xэjjэччини    тāни.   Га  амини  синдаxани  тāни.   Хōни  тoилакка    
идет  по  течению.    Отец   пришел.                «Что   поделаешь         
 
путтэби  буччимбэ.   Гэ  путтэби   буччимбэни  уисэи  тōччини  тāни.      
ребенок  мертв».          Умершего  сына        вверх   вытянул.   
 
Хōни  тoилакка.    Адуллē    xāгбуми   аjа.        
«Что  поделаешь.    Сети  бы  вытянуть  хорошо.    
 
Нāтаи      xāгбуми        аjа.        Га  xāгбувачи  тāни.       
На  берег   вытащить  бы  хорошо».        Вытащили.     
 
Суӈдатта  иxэни  адулитаичи.   Гэмзи  иxэни.    Гэм  xāгбувачи.     
Рыба      зашла  в  сети.        Много  зашла.    Все  вытащили.    
 
Суӈдатта  иxэни  дōтoини.     Га  суӈдаттāни   чакки  xāгбуррā,  
Рыба     зашла  во  внутрь.    Рыбу  попавшую  там    вытаскивая, 
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э  xэрэ  xэрэ  нāтаи    мэтэчиррэ,  xэрэ  xэрэ  угдатаккēри  тэудуррэ 
«Немного     на  берег  кидая,      немного     в  лодку     погрузив 
 
гoчи   сoлoддусу,      сoлoдуттāрису,   уччини  тāни.     
опять  возвращайтесь,  возвращайтесь», — говорит.        
 
Би  эсиви  сoлoдурā,   уччини  тāни.   Jэу   мимбē    панусичи                         
«Я  не    вернусь», —  говорит.         «Если  обо  мне  спросят,   
 
суӈдаттаӈӈē  эпсизими  бит  бинē    уттэрису,   уччини   тāни.      
рыбу  свою  прибирая       остался,  так  скажите», —  говорит.   
 
Эри  путтэби  буччимбэни  эззēсу  алдуррē.     
«Что  сын      умер        не     говорите.     
 
Нари    наритаилакка  эззēсу  кэндэ.    Эззēсу  алдōччē.          
Человеку  людям        не     скажите.   Не    рассказывайте.     
 
Отoкoу  путтэмунэ  oтoкoу  иссилит  тāнē  уттэрису,  уччини  тāни.     
Потом   с  сыном   потом   вернется  наверно,  скажите», — говорит.                  
 
Га  и  и   даричиxани.   Га  суӈдаттā  тэудувэччēри  сoлoдувачи   
Да,  да, —  отвечают.          Рыбу      погрузив      уехали      
 
тари  пōниннēни.   Га  сэлэ  мөк  дэрэзиxэни  тāни  чаду.     
эти    остальные.       Сэлэ  один     остался            там.         
 
Га  сэлэ  мөк  дэрэзигэччи  путтэби  дoлбoдуxани.       
Сэлэ      один    оставшись    сына     наступила  ночь.     
 
Дoлбoни   талдāни  элэ  āпчини.   Путтэби    ōндoи    акпандā   ojoкки     
Вот  уже  полночь   наступает.      Сына  вверх  лицом   положил  на  себе   
 
симбуxани  тāни  эсигдэлэккэ.   Симбуxани.     
распрямил,  сейчас.               Распрямил.            
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Чoррō  дө   ӈāлиззи   дө  кучигэмбэ  дапаррā  ōндoи       акпаччичи   
Затем  двумя  руками   два  ножа       взяв      вверх  лицом  легли   
 
тāни  эсигдэ.   Тари  ауxани  тāни  путтэби  ojoкки       эксэгэччи.     
сейчас.         Он    лежал          сына    поверх  себя  положив.     
 
Чи   ауми  чи   ауми   дoлбoни  талдāни  элэ  āпчидуни            
Все  лежа,  все  лежа,   ближе  к  полночи  еще  немного  придет            
 
уни    лāтани  гēр  гēр  гē  лāта   лāтаxани  тāни  уни.     
речная  волна   гэр-гэр        волна  заволновалась  на  реке.      
 
Гэ  тари  чиптам  oсилани  гēда   дөӈ  xāкчини  тāни.   
Когда      тихо    стало     один   морж  причалил.     
 
Дөӈ   xāккаччи  гиччини.      Гитуми  синдами  чи  гитуми  синдами 
Морж  причалив  пошел  шагом.   Шагом  идя       все  шагом  идет 
 
гитупси  кāпами   чи   кāпами     чи   кāпами     чи  ӈōми    чи  xāп  
шагом  поднимаясь  все  поднимаясь  все  поднимаясь  все  нюхая             
 
xуриганjи  ӈōми   кāппēни.     Кāпами    чи    кāпами  нōмбoнидда  
носом     нюхая  поднимается.   Поднимаясь  все  поднимаясь  по  нему 
 
ojoккēнидда  синдами  путтэддэ  иктэмэндэ    тэввини   кōп  да.    
наверх       шагая     мальчика   зубами  схватив  сажает. 
 
Тараӈачи  oидуниддā     дө  xoлдoккēни   кучилэррэ  xарпиччини  тāни   
Когда  он  так  сделал  в  два  его  бока  вонзил  нож   проколол,   
 
jук.           Ӈāликкини   гилтарамзи  мө  бāруни  чаук  дэриндуxэндэ    
кровь  пошла.   Из  под  рук  оторвавшись  в  сторону  вада   прыгнул       
 
xōддo  xō,      тава   таванами  иxалдулан.   Чoрр  путтэби  чакки   
с  криком  хоо,  огонь  сверкнул   из  глаз.     Затем   сына     там    
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уисэи  мэтэл  мэтэлэгэччи  jабдэр  гēваннауми  ӈэнуxэни  тāни.     
вверх          бросив       как    рассвело      поехал.              
 
Ӈэнувэччи  дуктакки  ӈэнуxэни.   Мамаӈутакки,  энэjjē  пэк  гoсипсигбā       
Поехав     домой      приехал.     Жене  своей:   «Эх,  какая  досада», —   
 
уччини  тāни.   Путтэ   вāгаччи  исуxамби   уччини   тāни. 
говорит.         «Ребенка  убив    вернулся», — говорит.     
 
Амбā         вāxанē,     уччини,   путтэввē.         
«Нечистая  сила  убила, — говорит, — сына  моего».     
 
Путтэббēддэ  вāгаччиддā  мини    путтэби  дуллēккēни  путтэби   
«Моего  сына  убив      впереди  моего    сына        чтобы  сын 
 
ӈэнэбуддөни  пoктō  андуми  дуллэ  ӈэнэӈэттэ,  уччини,  xаиддā  амбани     
добрался     дорогу  делая   вперед  пойди, — говорит, — какой-то  оборотень 
 
биввури  син.   Би   баи  эсиви  бөр.   Баи     эччимби  бөр, 
если  будет.     Я   за  так  не   отдаю.   За  так   не      отдал, — 
 
уччини,   нōттoини    путтэби.    Алдōни   сājиччēлами  эси.    
говорит, —  ему     своего  сына.   Новость  хочу  узнаю  сейчас».    
 
Га  чи  уккэччи  угдаби      угдатакки       анадуррā  угдази      
Так     сказав   лодку  свою,  к  лодке  своей  толкнув   на  лодку   
 
гēданнēзи   гeулимзиззи      гāттаxани  тāни  путтэби.    
одного     для  гребли  взяв  поехал          за  сыном. 
 
Дуктакки  гадуxани.   Энини  элэ  сoӈӈēни.   Хōни.   Буччиддэ  буччx.    
Домой    привез.     Мать   чуть  не  плачет.   «Как?   Умерший  умер.   
 
Хурадубуддōни  сoӈӈēси,    уччини  тāни.   Га  чиманāни  сāгачи  тāни   
Чтобы  ожил   плачешь», — говорит.          Назавтра        узнали    
 



 36 

га  сoллēд.         Га     сагзи  гoрoпчи  сама  энэjjē  дө  xoлдoккēни    
в  верхнем  течении.   Очень  старый        шаман      на  двух  боках   
 
сэксэ    xэjэми  аӈмаккēни  сэксэ   xэjэми   бузининдэмэ. 
кровью  истекая  изо  рта   кровью  истекая   умирает. 
 
Гэ  сэлэтэи  синдāчи  га  сэлэмбэ  гāнимари.   Амбалдубуддōни  
К   Сэлэ    пришли      Сэлэ  встретить.    «Оборотень  убивший  человека    
 
сэлэ  вāxани,  сэлэ  вāxани,  кум  тулчинē,  уччини   тāни.     
Сэлэ  убил,   Сэлэ  убил, — сказал  болтает,  что  не  знает», — говорит. 
 
Чакки  ӈэнэxэни  тāни.   Итэxэни.     Тэддэддэ   дө  xoлдoккēни  суп 
Там    пошел.            Посмотрел.   И  правда  на  двух  боках  что   
 
нōни  кучигэнзи  кучилэxэни  пуjэни  бини.   Чари   нэдуррэ  исуxани.      
он    ножом     пырнул      раны   есть.   Затем  выйдя   домой  пришел.   
 
Тари  чи  дā.     Исуваччигда    чā    путтэби       эпсизиxэни.    
Так  он  сделал.   Придя  домой   того  своего  сына   прибрал.      
 
Эпсизигэччи  улиӈгази  эпсизигэччи  xōни  xōни  сoӈӈēлакка   
«Прибрав     хорошо    прибрав      как    как   заплачешь,   
 
сoӈoитаxанда,                xōни   сoӈӈē.   Балзиб  улиӈга      
даже  если  захотел  плакать,  как  плакать.    Родившись  здоровым   
 
oбуддō        сoӈoӈoиj      xурадубуддōни   сoӈoӈoиj,        
чтобы  быть  разве  плачут,   чтобы  ожил    разве  заплачешь?», —      
 
аситакки  уччини  тāни.   Эззē  сoӈoрō.   Мэпигдэ  вāми   xаими   
жене     говорит.          «Не   плачь.     Себя     убивая  почему     
 
сoӈӈēсига.   Чалā   биччини  тāни  тари  путтэ  тэлуӈуни. 
плачешь?».   Таким  был             этот  рассказ  о  мальчике. 
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10．  Старик  Бэбиринэи 
                                             Гɵргулу 

 
    Бэбиринэи  мапāчча  си   бjмб  вāми   мэнэ  уввēкки  наррē   
    Бэбиринэи   старик   все  медведя  добывая  себя   выше   человека   
 
эсини  баккā.    Нариду  xуxалаxанда  мэнэ   эччимби   наррē   эсини   
не     находит.   Человека  храброго    на  себя  похожего  человека  не 
 
бāррэ,    чи  бjмб  вāми   чи   пулими  нарилду    гэсэ    чи    
находит,  все  медведя  добывая  все  охотясь  с  людьми  вместе  все   
 
xупалами      пулум   бjмб  вāми.     Чoмзē   эсигдэн   чoвoччи   
объединившись  охотясь  медведя  добывая.   Итак  сейчас     затем     
 
сн       нāтаини   синдагаччи   вāсинд   сн    нāтаини   синдагаччи   
на  южную  землю  приехав     с  Васи  на  южную  замлю    приехав      
 
пуригэ    наррē    бāxани  тāни  эсигдэн  jэ   сн  сннēпэни  дoрoззēла   
молодого  человека  нашел              этого  южного  человека  на  севере 
 
нāннēпани.    Чoвoччи  мапарил  тэлуӈучиxэчи  тāни.     
пришедшего.   Затем     старики   рассказывали.           
 
Гэсэ   чак  тэлуӈуччидучи  пэргэxэни  тāни.    
Когда  все  рассказывали     попробовал  и  он. 
 
Нā     бjмбни  вāвури         пурэнду  вāвурри  дэлэнду       
«Земли  медведей   добывать  чем  в  тайге  убивать,  чем  на  кладбище   
 
вāвурри  ану  xагзу       дōдуни     вāвури     маӈга,   уми   
убивать,      в  берлоге  во  внутри  добывать  труднее», — говоря   
 
тэлуӈучиxэни  тāни  бэбиринэи.   Чoвoччи  уччини  тāни  тариннē.     
рассказывал           Бэбиринэи.   Затем     говорит        тот  человек.    
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Э̅   xагзу    дōдуни   бйлэккэ  кэтуддэни  гoчи.   Омo    дōдуни       
«В  берлоге  во  внутри  как  так?                Гнездо  во  внутри   
 
билэккэ    сэбдэлэ   бимиддэ  ōн  тāни,  уччини  тāни, 
находящего  легче    наверно,       —  говорит, 
 
пурэнду   вāвуригдā  тāк     туччи        тари  маӈга  биллэ,     
в  тайге   добывать  попусту  перемещаются  это  трудно  наверное», —   
 
уччини  тāни.   Чoвoччи  бoккoни  oркилэ  oччини  тāни  бэбиринэи.        
говорит.          Затем       рассердился                    Бэбиринэи.      
 
Эдэдэ  jэннēпэ          xōниддā    пурэнду   итэxэмбичē.   
«Рожу  этого  человека  как-нибудь  в  тайге   увидеть  бы.   
 

Пурэнду  бāxамбичē.   Хōнē  би  наригā,  пэр  мрчиxэни  тāни  эсигдэ. 
В  тайге  найти  бы.   Какой  есть  человек»,  —  подумал,         сейчас.     
 
Jэннēпэ  чак  чи  бājиччēлами      xаиддэ    эрундуни.   
«Этого       все  постараюсь  найти  в  любое  время». 
 
Га  чи  тамачч  чи   бимзē  эсигдэн  дөб  илāмба  ананнē  бигэччи   
Все  с  тех  пор  все  живя   сейчас     два-три        года    прошло   
 
га  чаннēпа   бāxани   тāни   эсигдэлэккэ  сн      нāтаини  синдагаччи   
того  человека  нашел  таки   сейчас        на  южную  землю  приехав    
 
дoрoззēла.   Пуригэ    нари.     Га   анда   б    бjмбө  сирмб  ану     
с  севера.   Молодой  человек.   «Давай,  друг,  мы  медведя,  дикого  оленя,   
 
бjмбө  сирмбө      вāӈдауми         аjа,     мөдөввэда.   
медведя  дикого  оленя  идти  добывать  хорошо,    и  выдру. 
 
Вājитами  бэичибуззи   эсиси  xупаллājи   минду   гэсэ. 

Добыть    поохотиться      объединишься  со  мной  вместе». 
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Га   xупалаxанда  аjа  тāни.    Га   ӈэннēсу.      Га  oрoкчини  тāни 
«Да  можно  и  объединиться.    Давай  пойдем».       Взял  с  собой  его   
 
эсигдэлэккэ.   Га  чи  ӈэнэмэри  чи   ӈэнэмэри  дуга  дуга  ӈэннēчи. 
сейчас.            Все  идут      все  идут       летом       идут.   
 
Орoктo  н′ōлē  oччини.   Бэдэл  бēни.    Бэдэл    бēлани  ӈэнэчи.   
Трава    пожелтела.        Июль  месяц.   В  июле  месяце  идут.       
 
Бj      завални  талдāни.    Чoвoччи  ӈэнэгэччēри  бj  xуллэннини   
У  медведя  во  время  течки.   Затем     идут,        медветь  землю  
 
талдāни.   Орoктō  дэпчини.   Чoвoччи  итэxэни  тāни.   Гēда  эктэ  бj   
пашет.     Траву   ест.         Затем      увидели.         Одна  медведица   
 
xуллэннивэни  итэxэни  тāни  бэбиринэи.   Jāӈдагаччи    гарпаxани   
землю  пахать  увидел         Бэбиринэи.    Подкравшись  выстрелил   
 
чаи  эктэ   бjмб      xаус.    Чoррō  xoлдoккēнидда  гēда  xаиддā   
та   медведица  намертво  упала.   Затем   сбоку          один  очень   
 
зини      xусэ  бj.      Чикчиктэ  тxэни  ojoдуни  тxэни  тэпэмзи    
огромный  медведь-самец.   На  опавшей  хвое           упал   неподвижно   
 
бини.    Синактани  сэм    oччи  кадарā   мастā  дājи     бj.      
лежит.   Шерсть    красным  стал  большой  очень  большой  медведь.   
 
Чoвoччи  э  чā   тxэ  бjтти   буччи     бjтти     синдамиддā    
Затем    к  тому  упавшему  медведю  мертвому  медведю   подошел   
 
иxэнзēпэни    нэxэнзēпэни   ӈōxаламид  зē    пуипуми    иxэнзēпэни   
с  вошедшей  с  вышедшей  понюхав    опять  перевернул  с  вошедшую   
 
ӈōxаламидда   пoктoкки    чл    синдаxани  тāни.   Пукчитэxэни.   
сторону  понюхав  по  дороге  прямо  пришел.          Набросился.   
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Итэxэни  чā  бэбиринэипэ,  бэбиринэи.  Энэнэ   пукчиччēни,  пукчиччēни,   
Увидел       Бэбиринэя,    Бэбиринэи.   «На  тебя  бросился,  бросился», —   
 
чаду  уччини  тāни,  xoлдoндуни  иличини  тари  пуригэ   нари.      
там   говорит,         в  стороне   стоит     тот   молодой  человек.    
 
Э̅  андэ   чā   крктөнē  андэ  чā   xoсиктāнē  унзининдэ,   анда  чā    
«Э,  друг,  этот  зубастый,   друг,  этот  когтистый, — говорит,  — друг  этот   
 
xoсиктāнē  крктөнē.   Гoссинда  бэбиринэи.   Эри  xама  xамачē  би    
когтистый  зубастый».     Злится    Бэбиринэи.    «Это       какой  есть 
 
нари    эрэӈэчи  oинигā,  мрчими,  мэнзи      минзē       инэсини   
человек  так      делает, — думал,  —  над  собой  надо  мной  смеется   
 
биллэ,    мрпиччини  тāни.   Бэбиринэи   jэлэ  синдауккāччи       
наверное», — подумал.             Бэбиринэи   сюда  заставив  прийти   
 
тōвo  ojoттoи  трӈлвччи  гидади  бэпиччини  тāни.   
на  коряге      оперевший      копьем   потрогал.                  
 
Гидази  бэпиккэччи  гидалаxани  тāни  атаптаи.   Чаданандā  тари   
Копьем  потрогав     пронзил            перед.     До  сих  пор  тот   
 
зēни  чи   илисини   ōрoпчи   маӈгаӈуни.   Чoвoччи  бjӈунигдэ 
друг  его  все  стоит  недавний  молодец.      Затем     его  медведь   
 
тōвo  ojoтoини  тми  тxэни.   Улиӈгади  гидалаxани     бэбиринэигдэ.   
на   коряге      падая  упал.     Хорошо    воткнул  копье  Бэбиринэи. 
 
Чoвoччи   зēтакки   итэдуxэни  тāни.   Зēни    гидаби  xаучимē  бини.   
Затем    на  товарища  посмотрел.       Товарищ  копье   вытирая  стоит.   
 
Нāтаи      xаурини.   Чoвoччи  бjӈутэкки  итэxэни  тāни.   Дө        
Об  землю  вытирает.   Затем    на  медведя   посмотрел.      По  двум   
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xoлдoккēни  бj   сэксэни   xэjjēни.    Āнзē    xoлдoккēни  гēдара 
бокам      медвежья  кровь  льется.      Правый  бок        один  раз 
 
гидаларрā  дэунзē  xoлдoккēни  гēдара   гидаларрā  oччини   тариннē  ча   
пронзен    левый  бок        один  раз  пронзен  этот  сделал  тот  товарищ   
 
пуригэндумэ.   Чава  мэгдэнзи  эччини  иттэ.    Тари   с  нāдуни  мэнэ        
молодой.       Того  целиком   не     видел.   Он  на  южной  земле  себя    
 
уввēкки  наррē    бāxанда  тари  бэбиринэи   нā      нарилани.      
выше    человека  нашел     тот   Бэбиринэи   в  человеках  земли.        
 
Хаиккиддэ  киллэмбэ  xэрэлиxэндэ  joккō   xэрэлиxэндэ  ма  маӈбō    
Везде       эвенков    обошел       якутов  обошел           ульчей   
 
xэрэлиxэндэ  мэнэ  уввēкки  бивэ     тэӈӈэ   гēданнēпамали  бāxани.    
обошел       себя  выше    стоящего  только   одного          нашел.     
 
Чалā   биччини  тари  тэлуӈуни. 
Таким  был       этот  рассказ. 
 
 
 
 

11．  Война  айнов  с  уйльта 
                                       Напка 

 
    Гoрoпчиду     кjjи   уилтэ   вāлигачи  тэлуӈундэмэ.   Гoрoпчиннē   
    Как  раньше   айны  с  уйльта  воевали   рассказ.        В  прошлом   
 
уилта  гēда  дуxу  биччининдэ.   Путтэни  дө  xуса  путтэ  биччининдэ.    
уилта  одна  семья  жил.          Детей     два  сына         были. 
 
Нэудумэ   путтэни  дуриду    биччининдэ.    Āгдума   путтэни  амбā      
Младший  сын     в  люльке  был.            Старший  сын     довольно   
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дājиндā.    Андаилли  кjи  нимэриxэниндэ.       Тjбуззи      чаива   
большой.    Друзья    айны  пришли  в  гости.     Чтобы  угостить  чай   
 
пуиjxэниндэ.   Чаива  пуиjвэччи  тjxниндэ.   Улā    нумиссэни   
вскипятил.       Чай    вскипятив    угостил        Оленя  желудком   
 
тjxниндэ.  Эмиддэ  дэптэ  ӈэнуxэниндэ.  Тари  xамараккēни  путтэмунэ   
угостил.       Даже  не  поев  ушел.        За  ним  вслед       с  сыном   
 
дөб  улāба  дапāчиндā  кjитэи  нимэрибудөри.     Нимэримэри     
два    оленя  поймали    к  айнам  пойти  в  гости.    В  гости   
 
ӈэнэчиндэ.   Кjи  гасамбани  āптувачинда.  Кjи  бōккēни  улāби     
поехали.      В  селение  айна  добрались.     На  улице      оленя         
 
эксэxэниндэ  путтаби  эттэувөми.         Андаилби  дуктаини  иxэниндэ.     
оставил,      сына    заставил  смотреть.   К  другу   в  дом    вошел.       
 
И̅гэччи  тэӈдэxэниндэ.   Гēда  мама   сoӈoми  эктэннē  алиматтōни   
Войдя   пошел  сел.     Одна  старуха  плача   женский  послед      
 
минэчининдэ.   Чаду,   улāби  итэндэззилэми,     уччининдэ.     
режет.          Затем,  «Оленя  пойду  посмотрить», — говорит.       
 
Āпумби  дападуxанда.   Тамачч  нэдуxэниндэ.   Улāтакки    исуxанинда.    
Шапку   забрал.         Затем     вышел.         К  оленям   пришел.     
 
Путтэмунэ  мэнэ  мэнэ  улāтаккēри  дувачиндā.   Тамачч  туксаудумари      
С  сыном   на  своих   оленей       сели.        Затем  понеслись  галопом 
 
тутадувачиндā.    Чā  дoлбoннē  кjи  кāичичиндā.     
и  убежали.       В  ту  ночь    айны  подкрались.    
 
Кjи   кāлкаччēри   гидази  гидамари  вāричиндā.     
Айны   подкравшись  копьем  вонзая     убивают.       
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Тари  путтэ   кэиккэи  нилау  лтлкки   нэxэндэ  пччми. 
Тот   мальчик  совсем   голый  через  дыру  вышел    прыгнув.   
 
Улāби      oккoтoини  ӈэнэxэндэ  туксами.   Улāби      oккoтoини   
На  оленье  пастбище   побежал    бегом.     На  оленье  пастбище    
 
ӈэнэгэччи  улā  дурамбани  туксаxаниндā.   Кjи   тāгда   сōндō      
прийдя    внутрь  них       побежал.        Айны   белый  олененок   
 
туксēни  умэри  итэчигэчиндэ  улā  сōндōни.   Тамачч  инэxэниндэ.        
бежит   говоря   смотрели,      олененок.        Затем    наступил  день.     
 
Инэxэндуни         дуктакки   исуxанинда.   Аминни  энинни    xāлан   
Как  наступило  утро  домой    вернулся.      Отец    с  матерью  давно   
 
буччил.    Дуриду    би       нэуни   бултаи   сoӈoxoниндā,  сoӈӈēнинда.    
мертвые.   В  люльке  бывший  братишка  сильно  плакал,       плачет.  
 
Нэуви   дуридни   тэвуxэниндэ.   Нэуни    кoсoнзи  анāлундā.  Кjи      
Братика  в  люльке   посадил.       У  брат  кольцо   на  шее.    Айна 
 
гидани  кoсoндулани  турпаччининдā.   Улā  көмбни  кккуxэниндэ. 
копье    в  кольцо    попал.             Молоком  оленя  накормил.          
 
Улā   xумамбани   кккуxэниндэ.   Улā   xумамбанни   улā  көмбнни     
Мозг  костей  оленя   накормил.     Мозг  костей  оленя  оленьим  молоком   
 
кккучими  узиxэниндэ  нэуви.   Амбā     дājи     oччининдā  нэуни.     
кормя        вырастил    брата.    Довольно  большой  стал        брат.     
 
Улā  ojoдуни  тэлуxэниндэ.   Дoрo  нāтаини  ӈэннēниндэ.   Дoрo  нāтаини   
На   олене    начал  сидеть.   На   север     поехал.        На   Север     
 
ӈэнэгэччи  нэуви  узиxэниндэ.   Нэуниддэ  мастā     дājи     oччининдā.       
поехав     брата   вырастил.     Братишка   довольно  большой  стал.   
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Нōниддā      мастā     дājи     oччининдā.    Дājи      oмoри          
И  он  тоже  довольно  большой  стал.          Большими  сделавшись   
 
нари   свани     āптувачиндā.     Нāтакки                 исубуззи      
до  тех  людей  земли  добрались.   Чтобы  на  свою  землю  вернуться   
 
улāби  силмачининдā.   Гēда   xактаввэ    гēда   намиввэ  силмачининда.    
оленей  выбрали.        Одного  ездового  оленя  одну  важенку  выбрали.    
 
Аӈдаиннēпа  гēданнēпа  зēлачининдā.   Хакта    улāби  пуӈнэпуккēни   
Соседей      одного     пригласили.     Ездовому  оленю  на  палку   
 
энинэ  сэппэ  уиxэниндэ.     Нами  улāби   пуӈнэпуккēни  амина   
соболиху      привязал.       Важенке        на  палку      самца   
 
сэппэ   уиxэниндэ.   Тамачч        исуxаниндā.   Туксаудуxанда    
соболя  привязал.     Таким  образом  вернулся.      Несся  вскачь   
 
дoлбoнизинни  инэӈизинни.   Исуxаниндā   нāтакки    с  нāтаини.    
и  ночью,     и  днем.     Вернулся  на  свою  землю,  на  южную  землю. 
 
Хамачиккāддā  бōвoддō  xамачиккāддā  ламуссōддā    гэм  луктулими    
Хоть  какие    погоды   хоть  какие    твердый  снег  совсем  насквозь   
 
исуxаниндā   туксаудуми.   Тамачч      сөкт  гасаттаини   исуxаниндā   
возвращался   вскачь.       Таким  образом  в  селение  Сокто  вернулся     
 
нāтаини.          Тамачч  саудāнула           манаxаниндā  кjjē.      
на  его  землю.    Затем    в  селении  Саудану  уничтожил    айнов. 
 
Тамачч  мутудуми    кjи  нэтэини  манаxаниндā.     
Затем    возвращаясь   на  устье  Куй   уничтожил.     
 
Суӈдаттā  лoчoккēннēпа  сиккēчи         гидами  вāxаниндā.     
Рыб       удивших     в  прорубь  воткнул  копье  убил.               
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Мō    мōлисиннēпа  мōлтудучи     вāxаниндā.       Тамачч  гēда   
Дрова  готвивших    на  месте  заготовки  убил.        Там      один   
 
кjи  биччининдэ.   Буччиннē   xoлдoскoтoини         ӈэнэxэниндэ.     
айн   жил.          Умершему  на  место  захоронения   пошел.          
 
Гēда  тадаввэ  гēда   буриxэввэ  дапаxаниндā.   Дапагаччи  дапиччиндā.      
Одну  стрелу,   один   лук       взял.            Взяв       вставил.    
 
Дапинзидуни  xулини  тэктэс  xэтудэxэндэ.   Тамачч  тау    дувэтэини   
Когда  вставил  тетива         разорвалась.    Затем    на  мысе  Терпения   
 
манагачиндā.   Маннēдучи      гēда   мама    дуxу  дōлoни  сoӈoxoниндā.    
уничтожили.    Когда  уничтожали  одна  старуха  в  доме      заплакала.   
 
Ниммā  нāx,      кттӈ   кттӈ   чинэпундэми  сoӈoxoниндā.   
«Ещё  сырой», —  коттон  коттон   посохом  ударяя  плачет.       
 
Чаду  гēда  патала   биччининдэ  патала   аjани    патала.   
Там   одна  девушка  была,     из  девушек  лучшая  девушка. 
 
Чā   паталлā  пуллэувэчиндэ  кjи    xāпамбани.     Чā   паталлā   
Ту   девушку  оставили        айнскую  красавицу.     Ту   девушку   
 
пуллэувэччēри  дoрo        нāтаини    гадувачиндā.     
оставив         на  северную  землю    привезли.        
 
Дoрo         нāтаини    гадуваччēри  эктэ     бөмри      эктэ   
На   северную  землю    привезя      женщину  когда  дают  женщине  
 
чинэпуллэуччичиндэ.   Чикэ   биччиндэ  гoрoпчи    тэлуӈу. 
дали  с  собой.         Таким  был        старинный  рассказ. 
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12．  Лиса 
                                           Напка 

 
    Гoрoпчиннē  саxуриxани   саxуриндамā.   Дā  xазилаччē.   Гēда  сули 
    Старые  люди  рассказывали  сказки.        Да  хазилачче.    Одна  лиса 
 
наму   киррāни   дөрxниндэ.       Васā  гаса    синдаxаниндā.     
по  берегу  моря  ракушки  собирала.   Цапля-птица   прилетела.        
 
Суллē  тāпаларрā       наммō    таисаи  oрoкчининдā.   Наммō   таисаи   
Лису   когтями   схватив  за  море  далеко  унесла.        За  море  далеко     
 
oрoккōччи  наму  бувāтаттаини   тугбуxэниндэ.   Сули  наму  киратаини    
унеся      на  морской  отсров     уронила.       Лиса  на  берег  моря   
 
эуррэ     сoӈoxoниндā.    Аммаиjā     эннэиjэ    нāдучи  биввилэxэмбэ        
спустившись  заплакала.   «На  отцовой  материной  земле   жила  бы,  
 
сиjō  сиjō  васā   эпэ    пуктxэни  сиjō  сиjō,  уми    сoӈoxoниндā        
сиё-сиё    цапля-дедушка  утащил,    сиё-сиё», —  говоря  плакала     
 
сули.   Гēда   кoӈгoри  агбиччининдā  намукки.   
лиса.   Один   сивуч    появился        на  море. 
 
Jējи  сулē   xаими  сoӈӈēсē.      Сoӈӈēви      би.     Jājjāмē  гoчи,    
«Эй,  лиса  почему  плачешь?»   «Плачу  что  ли  я.    Пою    же,   
 
чāӈӈāмē  гoчи,  уччининдэ.   Кoӈӈoри  чп           идуxэндэ.    
визжу    же», — говорит.       Сивуч   как  ни  бывало  исчез.    
 
Гoчиддā  сoӈoxoнинда  сули.   Аммаиjā  эннэиjэ   нāдучи   биввилэxэмбэ   
Опять    заплакала   лисица.   «На  отцовой  материной  землежила  бы  я, 
 
сиjō  сиjō  васā   эпэ    пуктxэни  сиjō  сиjō  уми   сoӈoxoнинда  сули.    
сиё-сиё  цапля-дедушка  утащил,  сиё-сиё»,  —  говоря   плакала      лисица.   
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Гoчиддā  кoӈгoри  агбиндуxаниндā.   Jējи  сулē   xаими   сoӈӈēсē.     
Опять    сивуч     появился.         «Эй,  лиса,  почему  плачешь?»          
 
Сoӈӈēви         би.   Jājjāмē  гoчи,  чāӈӈāмē  гoчи,  уччининдэ  сули. 
«Плачу  что  ли  я.   Пою    же,    визжу    же»,  —  говорит   лиса.   
 
Кoӈгoрē  зēсилчи      бараи.         Мини   зēсилби   наммō  чаккā   
«Сивуч,  товарищей  у  тебя  много?»  «Моих  товарищей  море   полное 
 
бичи,  уччиндэ   кoӈгoри.   Сулē   сини     зēсилчи    бараи,   
есть», — говорит  сивуч.     «Лиса  у  тебя  товарищей   много?» — 
 
уччиндэ  кoӈгoри.   Мини  зēсилби  jэ     бувāтамба  чаккā  бичи,   
говорит   сивуч.     «Мои  друзья  на  этом  острове    полно  есть», — 
 
уччиндэ  сули.   Кoӈгoрē  зēсилби    гāнд.   Биддэ   зēсилби  гāнзиттā.   
говорит  лиса.    «Сивуч,  товаришей  позови.   Я  тоже  друзей  позову».   
 
Кoӈгoри   чп          идуxэниндэ.   Сули  чакки  бултаи  пукчиxэниндэ   
Сивуч   как  не  бывало  исчез.        Лиса  там     сразу   понабегала     
 
пoктo  барамбани  пoктō  андуми.   Тэддэддэ   кoӈгoри  мастā  бара    
следов  много      следов  делая.     И  правда  сивучей  очень  много   
 
агбиччичиндā.   Наммō  чаккā  агбиччичиндā.   Сā   сулē  зēсилчи.     
появилось.      Море  полное  появились.      «Где  лиса  твои  товарищи?» 
 
Мини  зēсилби   симбē  xалачимзē   идамари        ӈэнувэчи.   
«Мои  товарищи  тебя   ждав-пождав  не  дождавшись  ушли.    
 
Jэ   пoктōчи  итэндэу,      уччиндэ  сули.    Кoӈгoрē  xōнē   бараччō.    
Эти  следы    посмотри», — говорит   лиса.    «Сивуч,  сколько  вас  много? 
 
Би  таунзиттā.   Өммнзөр  ммнзөр      уми    тауччиндā.    
Я   посчитаю.   Один  два,  один  два», —  говоря  считала  лиса.   
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Өммнзөр   ммнзөр,      тауми  наммō     даудуxандā  нāтакки      
«Один,  два,  один  два», — считая  через  море  перебралась  на  землю   
 
кoӈгoррē  тауми. 
сивучей   считая. 
 
    Гoчиддā  наммō    дөрxндэ      сули.    Гēда   эммэ   бāxаниндā.   
    Опять   на  море  ракушек  собирала  лиса.   Одну  ракушку  нашла. 
 
Дэптуитэxэниндэ.   Эсиви  дэпөнд,        уччининдэ. 
Хотела  съесть.    «Не  разрешаю  съесть», — говорит  ракушка. 
 
Дөннē    гэjjис.         Синзи   дабдапē       дэпөӈиттэ,      
«Вдвоем  посоревнуемя.    Когда  тебе  проиграю  съесть  разрешу», —  
 
уччининдэ  эмэ.     Сули  бултаи  пукчими  гличчининдэ.   
говорит    ракушка.   Лиса  быстро  бегом     двинулась.      
 
Сули  xудутэини  лиӈас  даксаxаниндā  эмэ.     Пукчигэччи  пукчигэччи   
Лисе  на  хвост          прилипла    ракушка.    Скакав      скакав  
 
xамасаи  итэдуxэниндэ  сули.   Тā  дуллēлэни.   Сā   сулē  мимбē       
назад     посмотрела    лиса.   А   впереди.     «Где  лиса  ты  меня   
 
дабзиси,      уччининдэ  эмэ.     Гoчиддā  гличчиндэ  бултаи  пукчими.     
побеждаешь», — говорит  ракушка.   Опять    тронулась    быстро  вскачь.   
 
Сули  xудутэини  лиӈас  даксаxанинда  эмэ     гoчиддā.   Пукчигэччи 
Лисе  на  хвост          прилипла      ракушка  опять.     Скакав 
 
пукчигэччи  xамасаи  мoрис      итэдуxэндэ  сули.    Эмэ    синзēвани 
скакав       назад  повернувшись  посмотрела  лиса.    Как  ракушка  идет 
 
xалачиxаниндā.   Эмэ   тā   дуллēлэни  гoчиддā.   Сā   сулē  мимбē      
ждала.          Ракушка  там  впереди  опять.    «Где  лиса  что  ты  меня 
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дабзиси,     уччининдэ.    Сули   эммэ    эми      дэптурэ  xoзиxаниндā 
побеждаешь», — говорит.     Лиса  ракушку  так  и  не  съев    закончила,   
 
эмэзи    дабдāччи. 
ракушке  проиграв. 
 
    Тамачч  зoббē   мапāчча  кāттувамби  итэндэдувччи  ауривани     
    Затем    бедный  старичок  капкан  вернулся  посмотреть  спящего   
 
бāxаниндā  сули.   Зoббē    мапāчча   буччини  бoглoс  бōктoнзēд 
нашла      лиса.   «Бедный  старичок   умер    боглос,   на  стороне  неба   
 
бoглoс  нā  иллмбэни  бoглoс,  уми  сoӈoxoнинда  сули.   
боглос,  земле  иллу  боглос», — говоря  плакала     лиса 
 
Лалунзи    буччини      умбумми   мауриӈулл,         суӈунзи   
«Если  от  голода  помер  сказать    есть  у  него  юкола,  если  замерзнув 
 
буччини  умбумми  науктаӈулл,                       уми   сoӈoxoниндā. 
умер     сказать    есть  у  нео  стельки  из  травы», — говоря  плакала. 
 
Бj      барани  бj     синдаxачиндā.   Сир          барани 
Медведей  много  медведей  пришли.         Диких  оленей  много 
 
сир    синдаxачиндā.   Сэпэ     барани  сэпэ    синдаxачиндā. 
оленей  пришли.         Соболей  много   соболей  пришли. 
 
Мөдө  барани  мөдө  синдаxачиндā.  Хл  барани  xл  синдаxачиндā.   
Выдр   много   выдр    пришли.        Белок  много  белок  пришли. 
 
Узэ    барани  узэ     синдаxачиндā.   Сули  барани  сули  синдаxачиндā. 
Кабарги  много  кабарги  пришли.       Лис    много   лис   пришли.    
 
Тукса   барани  тукса   синдаxаcиндā.   Зoббē    мапāччамба  зилини 
Зайцев  много    зайцев  пришли.         Бедного  старика     за  головные   
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нируктэни  таундуни    ӈāлани   таундуни   ӈāлани  кoтōни  таундуни 
волосы    на  каждые  за  руки  каждые    за  пальцы  рук    каждые   
 
xoсиктани  таундуни  бэгзини  таундуни  бэгзини  кoтōни  таундуни 
ногти       каждые   за  ноги  каждые    за  пальцы  ног   каждые   
 
xoсиктани  таундуни  дапāчиндā.   Тэтувэни   таундуни  дапагаччēри   
ногти       каждые    взяли.        За  пальто  каждые   взяв        
 
дуктаини  ирадувачиндā.   Дуктаини  ирадуваччēри  дуктаини  чаккагэ       
домой     отнесли.         Домой      отнеся        домой    полным-полно 
 
игэчиндэ.   Мамаӈуни    нэррэ  чoккoмби        утэбби  даккачиxаниндā. 
зашли.      Старуха  его  выйдя  дымовое  отверстие  дверь  позакрывала. 
 
Гэм  даккачиxаниндā.   Мамаӈумуна  мастā  барамба  пāчимари     
Все  позакрывала.        Со  старухой  очень  много    колотя       
 
вāгачиндā  xаиддā  бjмбни.   Чикэ  биччининдэ  гoрoпчи   саxури. 
убили,      всяких  зверей.       Таким  была        старинная  сказка. 
 
 
 
 

13．  Ворона  и  ворон 
                                           Напка 

 
    Гoрoпчиннē     саxуриxани   саxуриндамā.    дā  xазилаччē.   
    Старые  люди   рассказывали  сказка.          Да  хазилачче.   
 
Гājиjjā  тугаиjā   балзигачиндā.   Гājиjjā   тугаиjā    балзигаччēри   
Ворона  с  вороном  родились      Ворона  с  вороном  родившись     
 
бjмб  вāӈдāчиндā.     Тува   дуллэ   ӈэнэxэндэ.   Оксoккōри  ирумари 
медведя  добыть  пошли.   Ворон  вперед  идет.        Нарты      волоча 
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ӈэнэчи.   Гēда   xагзумба  бāxандā  тува.    Тари  дōдуни    бj      
пошли.   Одну   берлогу   нашел    ворон.   Там  во  внутри  медведь   
 
биччининдэ.   Тува   тари  xагзу   бōккēк     бōккēни  тчиxэниндэ.    
есть.          Ворон  ту    берлогу            с  улицы   начал  шевелить. 
 
Бj  xō  дөкпччиндэ.   Гājи    чп   тутаxандā.   Бj  xō  дөкпми 
Медведь   зарычал.        Ворона  вмиг  убежала.      Медведь  ревя       
 
нэxэниндэ.   Тува   гидази  гидами   вāxаниндā.   Вāгаччи  пуиxэниндэ.      
вышел.       Ворон  копьем  коля  его  убил.       Убив   начал  свежевать.   
 
Чадō     исуxандā   гājи.      Оксōтoккēри  тэудувэччēри  тува   ируррā   
Вот  тогда  вернулась  ворона.    На  нарты   погрузили     ворон  волоча   
 
гājи    анаррā  oмoри  исувачиндā.   Гājи    тэгдэми  мудуxэниндэ.    
ворона  толкая   делая  вернулись.      Ворона  быстро  грызла.       
 
Гājē      xаирисē,              уччиндэ  тува.   
«Ворона,  что  ты  делаешь?», — говорит  ворон. 
 
Эззē  аннā,    уччиндэ.    Тува   тагдаxани.      Тува   мэнэ  дуктакки   
«Не   толкай», — говорит.   Ворон  рассердился.     Ворон  сама  домой     
 
ӈэнуxэни.   Бjмб  xуригачибуззи        гājиjjāпа   энимунэмбэ   
пришла.     Чтобы    медведем  угощать    ворону     с  матерью   
 
ӈāлаxаниндā  тува.    Гājиjjā    энимунэ    xуригамāчиндā.            
позвал       ворон.    Ворона  с  матерью   пришли  на  угощение. 
 
Гājи    гoчиддā  дoрoмoчинда  бj     улиссэни.   Тува   энимби       
Ворона  опять    украла        медведя  мясо.       Ворон  с  материного   
 
уктэни  синактазини  уиxэниндэ  гājимба.  Кoӈ  пэтэӈ  тактас  кoӈ  пэтэӈ 
лобка   шерсти      привязал    ворону.     Кон-пэтэн  так-тас,  кон-пэтэн                   
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тактас  тэктэс  xэтуми  тутадуxанда  гājи.    Гājи    энини  исуxаниндā.     
так-тас  тэк-тэс  оборвав  убежала  ворона.   Вороны  мать   вернулась.       
 
Гājи     исуxаниндā.   Эннэ   xō    вāгаччи  исуxамби,  уччиндэ   гājи.    
Ворона  вернулась.    «Мама,  медведя  убив   вернулась», — говорит  вороне. 
 
Гājи    энини  нэxэни.   Гājи     oксoккōни  атундаxани. 
Вороны  мать   вышла.   Воронину  нарту      пошла  снимать. 
 
Эннэ  вэччэни  зиликкāни  эннэ   вэччэни  бэтэxэккэни,  уми  игучиxэндэ     
«Материной  суки   голова,   матери  суки    ребра»,  —  говоря  вносила    
 
гājи    энини.   Эннэ    вэччэни  дэвэккэни,  уми  ивучиxэни.   
вороны  мать.   «Матери  суки    бедро»,  —  говоря  вносила.   
 
Симэктэ  дōккēни   китāмба  эксэxэндэ  гājи  энини.   Гājимба  уиxэндэ   
Шиповника  куста    иголку   положила  вороны  мать.   Ворону  привязала 
 

симэктэ  дōккēни.       Эн′эгэ  гāк  гāк  тараӈачи  эззē  ундэ  гāк  гāк,      
куста  шиповника  внутрь.  «Мама  гаг-гак,  так     не  говори   гак-гак», —  
 
уми    сoӈoxoндā  гājи.      Илāм  гāк  гāк  xō   улисэни   ун  
говоря  плакала    ворона.   «Стыдно  гак-гак   "мясо  медведя"  скажи   
 
гāк  гāк   уми   сoӈoxoндā  гājи.      Сэпэрē  гапарē  гāк  гāк,   
гак-гак», — говоря  плакала    ворона.    «Колючее       гак-гак», —   
 
уми    сoӈoxoнда  гājи.      Чикэ  биччиндэ  гoрoпчи   саxури. 
говоря  плакала    ворона.    Такой  была      старинная  сказка. 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

14．  Маси,  Маги  и  Бото 
                                           Напка 

 
    Дā  xазилаччē.   Хуjу   эктэ     балзигачиндā.   Балзигаччēри  чи   
    Да  хазилачче.    Девять  женщин  родились.       Родившись   все   
 
бичиндэ.   Наму     бувāтаттаини  сидуxумбэ  гатанничиндā.     Чи   
жили.      На  морской  остров     ягоду       пошли  собирать.   Все   
 
ӈэннēчиндэ.    Наму   бувāтаттаини  xāккаччēри  сидуxумбэ  гатасичиндā. 
едут  и  едут.   На  морской  остров   причалив    ягоды      собирают. 
 
Сидуxумбэ  гатагāччēри  т   нэудумэ   нэувэри    наму     бувāтандуни 
Ягоду       собрав     самую   младшую  сестренку  на  морском  острове 
 
вэдэдумэри  исувачиндā.   Нэудумэ   нэучи  бултаи  наму      киратаини 
оставив      вернулись.    Младшая  сестра  очень   на  морском  берегу 
 
эувэччи      сoӈӈēниндā.   Мāсимали     гēда   угда   синзēчиндā.     
спустившись  плакала.       Маси  только  одна   лодка   идет.      
 
Мāси   мимбē  ввусō.    Мимбē  xуррусō,   уччининдэ.   Симбē  эсипу 
«Маси,  меня   посадите.   Меня   спасите», — говорит.      «Тебя  не 
 
ввō  xаи.   Пэлинду  ӈэннēпу  xаи.   Тургэнду   ӈэннēпу  xаи,  умэри   
посадим.     Торопясь  едем.            Быстро     едем»,  —  говоря 
 
бултаи        гeулимари        с  ӈэннēчиндэ.   Гoчидда  маӈимали   
еще  быстрей  работая  веслами  мимо  едут.       Опять    Маги  только        
 
гēда  угда  синзēчиндā.   Маӈē  мимбē  ввусō.   Мимбē  xуррусō,   
одна  лодка  идет.        «Маги,  меня  посадите.   Меня   спасите», — 
 
уччининдэ.   Симбē  эсипу  ввō  xаи.   Пэлинду  ӈэннēпу  xаи. 
говорит.      «Тебя    не    посадим.      Торопясь  едем.   
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Тургэнду  ӈэннēпу  xаи,  умэри   бултаи      гeулимари     
Быстро       едем»,   — говоря   еще  быстрей  работая  веслами   
 
с  ӈэннēчиндэ  маӈи.   Гoчидда  гēда  угда  синзēчиндā  бөтөмли.        
мимо  едут  Маги.       Опять   одна  лодка   едет,       только  Бото.    
 
Бөтө   мимбē  ввусō.     Мимбē  xуррусō,  уччининдэ.   
«Бото,   меня   посадите.    Меня   спасите», — говорит.     
 
Бөт  вōчинда  чā  эктэ.      Бөт  угдани  вуваччи  чи  ӈэннēниндэ. 
Бото   посадили  ту  женщину.   Бото  в  лодку  посадив   все  едут. 
 
Чи   ӈэнэмзē   гēда  xoттoттoи  xāкчининда  тари  угдā.     
Все  плывя     в  один  город    причалила    он   лодку.     
 
Тамачч  oӈбoxoмби.    
Отсюда   забыла  я. 
 
 
 
 

15．  Старуха  с  животом  как  кузнечные  меха 
                                           Напка 

 
    Гoрoпчиннē      саxуриxани   саxуриндамā.   Дā  xазилаччē.    
    Древние  уильта  рассказывали  сказка.          Да  хазилачче.    
 
Илā  эктэ      балзигачиндā.   Дө   нэуни       мō      мōлōчиндā. 
Три  женщины  родились.       Две   младшие  за  дровами  пошли. 
 
Өт  эигэдумэ  эктэ     дугду  биччининдэ.   Көдзи      
Самая  старша  женщина  дома  была.          С  кузнечным  мехом   
 
бoккoлу  мама  xинзēниндā.   Көдзи          бoккoнзи  xаппуси  xаппус    
животом  старуха  идет.        Кузнечным  мехом  животом  хаппуси-хаппуси, 
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энудэзи   ӈāлиззи  xэссэ  xэссэ  палувази  зилиззи   тэӈгэ  тэӈгэ   
щипцами  руками   хэссэ-хэссэ,   молотком  головой   тэнгэ-тэнгэ,     
 
итаӈгизи              исалзи  тoӈгилл  тoӈгил  xинзēниндā  көдзи    
с  чашкой  величиной  глазами  тонгил-тонгил   идет  с  кузнечным  мехом 
 
бoккoлу   мама.    Э̅ктэ     сэдэxи  пэззēккēни  чп     сириxаниндā. 
животом  старуха.   Женщина  под    нары      бесследно  спряталась. 
 
Дуктаи   иxэниндэ.   Пoӈзи  пoтoтoxo  эсэлэмбэ  лп 
В  дом   вошла.      Понзи-пототохо   ящерицу   роняя,   
 
пoӈзи  пoтoтoxo  удаламба  лп   мэурининдэ. 
понзи-пототохо   лягушку   роняя  танцует.          
 
Иттoмбo  калтарам  пōк  пeуччининдā.   Э̅ктэ    кикикик  инэчининдэ. 
Корыто    пополам   пок   пукнула.       Женщина  кикикик  засмеялась. 
 
Эннэ    бэззэ         бэззэ,           уччининдэ,  зиллēси             
«Дочка  иди  ко  мне  иди  ко  мне, — сказала,  — в  голове  у  тебя   
 
итэитэбуддөри.   Э̅ктэ      нэдуxэниндэ.   Зилиби  итэитэуччининдэ.    
поищем».         Женщина  вышла.         Голову  дала  вшей  поискать.    
 
Гēда  чиктэ  бāxаниндā.   Хаиду  эксēвē,     уччининдэ.     
Одну  вшу   нашла.       «Где    положу?», — сказала.     
 
Птāндуввē        эксэу,    уччининдэ.   Птā       чиxxē  синни.      
«В  мой  мешочек  положи», — сказала.    «В  мешок  не  влезает».   
 
Ӈāладуввē        эксэу,  уччининдэ.       Ӈāла    чиxxē  синни.     
«На  мою  руку   положи», — сказала.     «На  руку  не  влезает». 
 
Хувэду            эксэу,     уччининдэ.   Хувэ  чиxxē  синни.    
«На  доску  очага  положи», — сказала.     «Доска  не  влезает».    
 



 56 

Бēду         эксэу,    уччининдэ.    Бē       чиxxē  синни. 
«На  постель  положи», — сказала.    «Постель  не  влезает». 
 
Аттандуввē       эксэу,    уччининдэ.   Атта   чиxxē  синни. 
«На  мою  спину  положи», — сказала.    «Спина  не  влезает». 
 
Зилидуввē         эксэдду,       уччининдэ.   Зили   чиxxē  синни.     
«На  мою  голову  опять  положи», — сказала.   «Голова  не  влезает». 
 
Таваду     эксэу,   уччининдэ.   Тава  чиxxē  синни.   Хаиду  эксэуми    
«В  огонь  положи», — сказала.   «Огонь  не  влезает».   «Где    положить   
 
аjā,      уччининдэ.   Сину  тэнэ   аjā,     уччининдэ.   Синуби       
хорошо?» — сказала.   «Язык  всего  лучше», — сказала.      «Язык  свой   
 
ē  oс.       Синуби     ē  oччининдā.   Синнөни  тōччининдā.     
е  сделай».   Свой  язык  е  сделала.      Язык  ее   вытащила.      
 
Синнөни   тōккōччи  тэпэдэ    тэвөччининдэ  китāнзи  урпиxэмбэни 
Язык  ее   вытащив   как  было  посадила,      иголкой   как  шила 
 
тэпэмзи.        Тэвөккэччи  ӈэнуxэниндэ  көдзи            бoккoлу 
так  и  было.   Посадив      ушла         кузнечным  мехом  животом 
 
мама.     Дө   нэуни   мō          мōлoтoмoри  иссичиндā. 
старуха.   Две  младших  за  дровами  ходивших    возвращаются.         
 
Э̅ччувэ    бэлэиндэрө,     умэри  xэвэччичиндэ.   Хōниддā  xэвэччējини 
«Сестрица,  иди  помогай», — говоря  зовут.          Как  ни  звала 
 
чиптам   биччининдэ.   Исуваччēри    дуктаи  идувэчиндэ.   Эиккэри 
молчком  была.          Возвратившись  домой   вошли.       Сестру  свою 
 
лаxэ    итэчиндэ.     Хāлан  буччиндэ.   Аӈмаккēни  сэксэ  тэп  тэп   
близко  посмотрели.   Давно   умерла.      Изо   рта   кровь  тэп  тэп   
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сабдами  тэсининдэ.   Тари    чиманāни  гoчи   т    нэудумэ  нэучи 
капая     сидит.        С  того  назавтра   опять  самая  младшая  сестра 
 
мō  мōлoxoниндā.      Көдзи               бoккoлу   мама    гoчиддā 
за  дровами  пошла.    С  кузнечным  мехом  животом   старуха  опять 
 
иссининдā.     Көдзи          бoккoнзи   xаппуси  xаппуси  энудэзи  
возвращается.   Кузнечным  мехом  животом  хаппуси-хаппуси,    щипцами             
 
ӈāлиззи  xэссэ  xэссэ  палувази  зилиззи  тэӈгэ  тэӈгэ  итаӈгизи  
руками   хэссэ-хэссэ,   молотком   головой  тэнгэ-тэнгэ,  чашечкой  
 
исалзи  тoӈгилл  тoӈгил  иссининдā.   Тари  эктэ    гoчиддā   
глазами  тонгил-тонгил   возвращается.   Та   женщина  опять   
 
сэдэxи  пэззēккēни  чп   сириxаниндā.   Көдзи      бoккoлу    мама 
под    нары      вмиг   спряталась.    Кузнечным  мехом  животом  старуха   
 
гoчиддā  дуктаи  иxэниндэ.   Пoӈзи   пoтoтoxo  эсэлэмбэ  лп   пoӈзи   
опять    в  дом   вошла.      Понзи  пототохо  ящерицу  роняя,  понзи                    
 
пoтoтoxo  удаламба  лп  мэурининдэ.   Иттoмбo  калтарам  пōк   
пототохо  лягушк   роняя   танцует.      Корыто   пополам   пок   
 
пeуччининдā.   Кикикик  инэчининдэ.    Эннэ   бэззэ          бэззэ,    
пукнула.        Кикикик   засмеялась.     «Дочка  иди  ко  мне  иди», 
 
уччининдэ.   Зиллēxи     итэитэбуддөри.   Тари  эктэ     агбиндуxаниндā.     
— сказала.    «В  голове  поищем  вшей».   Та    женщина  появилась.      
 
Зилиби        итэитэуччининдэ.      Гēда   чиктэ  бāxаниндā.     
Голову  свою  дала  вшей  поискать.   Одну  вшу    нашла.        
 
Хаиду  эксēвē,  уччининдэ.    Птāндуввē       эксэу,    уччининдэ.    
«Где    положу?», — сказала   «В  мещочек  мой  положи», — сказала.     
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Птā      чиxxē  синни.   Ӈāладуввē       эксэу,       уччининдэ.     
«Мешочек  не  влезает».    «На  мою  руку  положи», — сказала.         
 
Ӈāла  чиxxē  синни.    Хувэду           эксэу,      уччининдэ.       
«Рука  не  влезает».    «На  доску  очага  положи», — сказала   
 
Хувэ   чиxxē  синни.   Бēду         эксэу,      уччининдэ.     
«Доска  не  влезает».   «На  постель  положи», — сказала.    
 
Бē        чиxxē  синни.      Аттандуввē       эксэу,   уччининдэ.     
«Постель  не  влезает».       «На  спину  мою  положи», — сказала.        
 
Атта    чиxxē  синни.    Зилидуввē        эксэдду,         уччининдэ. 
«Спина  не  влезает».     «На  голову  мою  опять  положи», — сказала.   
 
Зили    чиxxē  синни.    Таваду    эксэу,       уччининдэ.     
«Голдова  не  влезает».     «В  огонь  положи», — сказала.   
 
Тава   чиxxē  синни.   Хаиду  эксэуми   аjā,       уччининдэ.        
«Огонь  не  влезает».    «Где   положить  хорошо?» — сказала.    
 
Сину      тэнэ   аjа,      уччининдэ.   Синуби     ē   oс.     
«На  язык  всего  лучше», — сказала.     «Язык  свой  е  сделай». 
 
Синуби     ē  oччининдā.   Синнөни   тōччининдā.   
Свой  язык  е  сделала.      Ее  язык    вытащила.     
 
Гoчиддā  тэпэдэ   тэвөккэччи  ӈэнуxэниндэ  көдзи    бoккoлу   мама.   
Опять   как  было  посадив     ушла   кузнечным  мехом  животом  старуха. 
 
Нэуни            иссининдā    мō    мōлoтoми.   Э̅ччугэ  бэлэиндэрө,    
Младшая  сестра  возвращается  дрова  заготовив.    «Сестра,  иди  помоги», 
 
уми    xэвэччининдэ.   Хōниддā  xэвэччējини  чиптам   биччининдэ. 
— говоря  зовет.         Как   ни   звала       молчком   была. 
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Сулагэ   зoбoми  мэгзимбэ         кāпадуxаниндā.   Дуктаи  идуxэниндэ.   
Еле-еле  мучаясь  на  крутой  берег  поднялась.       Домой   вошла.       
 
Эигэби  лаxэ    итэxэниндэ.    Хāлан   буччиндэ.   Аӈмаккēни  сэксэ   
Сестру  близко   посмотрела.    Давно    умершая.    Изо  рта    кровь   
 
xэjэми  тэсининдэ.   Гoчиддā    көдзи     бoккoлу   мама   синзēниндā.   
капая   сидит.        Опять  кузнечным  мехом  животом  старуха  идет.    
  
Көдзи         бoккoнзи      xаппуси  xаппуси  энудэзи  ӈāлиззи      
Кузнечным  мехом  животом    хаппуси-хаппуси,    щипцами  руками     
 
xэссэ  xэссэ  палувази  зилиззи  тэӈгэ  тэӈгэ   итаӈгизи  исалзи   
хэссэ-хэссэ,   молотком  головой   тэнгэ-тэнгэ,   чашечкой  глазами   
 
тoӈгилл  тoӈгил  силoпунзи  бэгзиззи  чикō  чикō  xинзēниндā.    
тонгил-тонгил,    вертелом    ногами   чико-чико     идет.      
 
Гoчиддā  дуктаи  иxэниндэ.   Пoӈзи  пoтoтoxo  эсэлэмбэ  лп     
Опять    в  дом  вошла.      Понзи  пототохо  ящерицу  роняя   
 
пoӈзи  пoтoтoxo   удаламба  лп  мэурининдэ.   Пōк   пeуччининдā 
понзи  пототохо  лягушку   роняя  танцует.       Пок  пукнула 
 
иттoмбo  калтарам.   Э̅ктэ       лаутамба       дапаррā  пукчитэxэниндэ. 
корыто   пополам.     Женщина  саблю  (кинжал)  взяв     напала.           
 
Пукчитэгэччи  xōxoниндā.   Ӈāллāни  бэгзēни  гэм  xōxoниндā.     
Напав         порубила.     Руки      ноги     все  порубила.      
 
Өт    эигэдумэ  пузи     маӈгā   oпōччимби  xэри,  уччининдэ, 
«Самая  старшая  девушка  сильная  думал      хэри, — сказала, —   
 
т    пуjаӈг     пузи    маӈгā   мāӈи       xэри,  уччининдэ.   
самая  последняя  девушка  сильная  оказывается  хэри», — сказала.    
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Палувама  зиллēни  чигалиxаниндā.   Кoлига  мастā  бара   
Молоток   голову    отрезала.          Червей   очень  много   
 
агбиччичиндā        сиӈзли.     Агбиккаччēри        сoӈӈēчиндā.     
появилось  (вылезло)  насекомое.   Появившись  (вылезши)  плачут.   
 
Мэнэ      синдаxами     пoктoкки  пуӈгэлидуми  ӈэннининдэ.     
Своей  по  которой  шла  дороге     покатившись   уходит.         
 
Хамараккēни    xасами  xōрининдā.    Гēда        дуxу  утэтэини   
Следом  за  ней  гоня     рубит.        К  одному   дому  двери     
 
пуӈгэлидуxэниндэ.   Нōни    зини     эктэ  путтэ  гēда   путтэ  бининдэ.   
подкатилась.         С  нее  возрастом  девочка      одна   девочка  была.   
 
Мимбē  нучаикандулаввē          амимбаввē   энимбэввē  вāгаччи   
«Меня   когда  я  была  маленькая  отца  моего  мать  мою  убив    
 
гāттагаччи      уззини,  уччининдэ.   Эри   палувама  зилини   
меня  забравши  растит», — сказала     «Этот  молоток-голова      
 
эсини  будэ,  уччининдэ,     дуӈни   малудуни   нучикэ 
не     умирает, — сказала, —  в  доме  в  центре  в  маленькой 
 
андуматаи  эргэни  бини,  уччининдэ  тари  путтэ. 
шкатулке    душа   есть», — говорит     тот   ребенок. 
 
Нари       узиxэни      путтэ     баккā  наррē    вāрини, 
«Человеком  выращенный  ребенок   тоже   человека  убивает, — 
 
уччининдэ,  чиӈагэннē  вāвилаxамба      баи  баи  узипулэ,     
сказала,  —  давно     надо  было  убить  зря  зря  выращено», — 
 
уччининдэ.   Ммаллōни  xулэмэри   агбумувачиндā  нучикэ    андуммā.      
сказала.      В  центре  покопавшись  вытащили      маленькую  шкатулку.   
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Тари  дōдуни  удаллэ  эсэллэ   чаккā  бининдэ.   Чава  гэм  чипимари   
Там   внутри  лягушек  ящериц  полно  есть.       Их   всех   давя        
 
вāгачиндā.   Чаду  буччининдэ  палувама  зилини.     
убили.       Там    умерла      молоток-голова.       
 
Тамачч  дуктаи  иxэниндэ.   Дуктаи   игэччи   уисэи  итэxэниндэ. 
Затем     в  дом  вошла.      В  дом   вошедши  вверх  посмотрела. 
 
Дө  синнө  лōпула      бининдэ  сэксэни        тэп  тэп  сабдами. 
Два  языка  повешенных  было,     кровь  с  них  тэп-тэп   капая. 
 
Чава  дападуxаниндā.   Тари  эктэ  путтэ  уччининдэ.     
Их    забрала.           Та    девочка      сказала:        
 
Би  баккā  синду    гэсэ    ӈэннēлэми,  уччининдэ.   Тамачч  дөннē 
«Я  тоже   с  тобой  вместе  пойду»,  —  сказала.      Затем    вдвоем 
 
исувачиндā.   Дугби     āптудуxаниндā.   Эигэиjэпи       синнөчи 
вернулись.     До  дома  добралась.        Сестер  старших  языки  их 
 
тулэчидуми  xуридуxаниндā.   Зин     эктэ      oвoччēри  ӈэнэчиндэ 
приставив    оживила.         Четыре  женщины  став       идут       
 
тамачч.   Чи  ӈэнэмзē  гēда  дугба  бāгачиндā.   Чā    дугба  уттэни   
оттуда.     Все  идя     один  дом    нашли.       Того  дома   дверь 
 
нигэчиндэ  ибуддөри.      Нōчи  вāгачи  мама   эччини  бининдэ   
открыли    чтобы  зайти.   Они   убили   старуху  похожая  есть,   
 
көдзи           бoккoлу   мама.     Мини  эиккэввē        вāгаччēри   
кузнечным  мехом  животом  старуха.   «Мою  старшую  сестру  убив       
 
синдаxасу,  уччининдэ.   Чēннē  чимаи   гēда   сиӈзли  сoӈoндoтoxoни,      
пришли», — сказала.       «Вчера  утром   один  червяк   приходил  плакать, 
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уччининдэ,  кēлтамитаиввē.    Бултаи  гoччēниндā.   Мапаӈуни   бултаи   
— сказала, — на  кухню  мою».   Совсем  бранится.  Муж  ее  всеми  силами 
 
дапулаччининдā.   Тари  нāннēни  мапāччани  уччининдэ.     
усмиряет.           Той   земли     старик      сказал.         
 
С  xавасаи  ӈэннēсө,  уччининдэ.   Бала  бала  ӈэннэусу.     
«Вы  куда    идете?» — сказал.        «Быстрей    уходите».      
 
Тамачч  бултаи  туксамари  ӈэнэчиндэ.   Чи   ӈэнэмзē  гēда  дугба   
Затем     быстро  бегом       уходят.       Все  шедши   один  дом     
 
бāгачиндā.   Чā  дуктаи   игэчиндэ.   Саманнē  сэвэниjj  нариjj   
нашли.       В  тот  дом  зашли.      Шамана   идолы  или  люди 
 
мастā  бара  биччичиндэ  тари    дуxу  дōдуни.   Чаду  биччичиндэ.   
очень  много  находится    в  том  доме  внутри.    Там   живут.      
 
Тамачч  oӈбoxoмби. 
Потом    я  забыла. 
 
 

 

 
16．  Аргачча  и  Пуксэгэ 

                                           Напка 
 
    Гoрoпчиннē      саxуриxани   саxуриндамā.   Дā  xазилаччē.    
    Древние  уйльта  рассказывали  сказка.          Да  хазилачче.                  
 
Аргаччаиjā  пуксэӈэиjэ  балзигачиндā.    Чи   биччичиндэ.     
Аргачча     с  Пуксэгэ  родились.         Так  и  жили.        
 
Аргачча  сēлтā  сēлтуxаниндā.   Сēлтā  сēлтувāччи  сэктэнзи  бēлтувāччи   
Аргачча   уголь  насобирал.       Уголь   собрав      ветками   застелив      
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тучитакки       чаккā         тэуxэниндэ.   Тэувэччи  саниндā.    
в  свои  нарты  полным  полно  наполнил.     Наполнив  покрыл.      
 
Свāччи  xoттoни  бāруни   xудаxиндаxаниндā.   
Покрыв  в  город   сторону  поехал  продавать.     
 
Хoттoннēнē       сēлта  xудэ   сēлта   xудэ,    ируми  ӈэнэxэниндэ.     
«Жители  города,  уголь  тяжело  уголь  тяжело», — волоча  шел.            
 
Хoттoмбo    āптуxаниндā.   Дājē       дуxу  бōккēни   эксэxэниндэ.     
До  города   добрался.      Большого  дома   с  улицы   поставил.        
 
Чā    дуктаи  иxэниндэ.   Хаиддā  наттāни  мастā  барамба  oрoкчимби,   
В  тот  дом    вошел.     «Всякой  шкуры    очень  много     привез», 
 
уччининдэ.   Наттаӈуби   тамамбани  xаива  гэллēсигэ,  уччичиндэ.     
— говорит.    «За  шкуры  плату       что    просишь», — говорит.     
 
Заккā        гэллēви,     уччининдэ.   Буссō  гэллēви.   
«Ценные  вещи  прошу», — говорит.      «Ткань  прошу.   
 
Тэтуккэ  гэллēви,  уччининдэ.   Мастā  барамба  бөвчиндэ.    
Одежду  прошу», — говорит.       Очень  много    дали.     
 
Мини  ӈэнтэввē   наттаӈӈōввē  атуттāрису,  уччининдэ.   Ӈэнуxэниндэ   
«Я     когда  уйду  шкуры  мои  снимите», — говорит.       Ушел     
 
аргачча   дуктакки.   Тари   чиманāни  мастā  барамба  силиxэниндэ 
Аргачча  домой.        В  то  назавтра    очень  много     развесил     
 
бōкки     заккаввэ  тэтувэввэ  бусуввэ.   Пускэӈэ   нимэриxэниндэ. 
на  улице  вещей    одежды    ткани.      Пуксэгэ   пришел  в  гости. 
 
Аргаччā  аила  бāгасига,  уччиндэ,  заккā.    Сēлтā  сēлтувāччи  сēлтази 
«Аргачча  где    нашел,  — говорит, — вещи».   «Уголь  заготовив    углем 
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xудаxиндатаxамби,  уччининдэ.   Хoттoннēни  сēлтā  мастā  нāззēчи,   
торговать  ходил», — говорит.      «Горожане    уголь  очень  желают», —  
 
уччининдэ.   Пуксэӈэ  ӈэнуррэ  сēлтā  сēлтуxаниндā.   Сēлтā  сēлтōччи 
говорит.       Пуксэгэ  ушев     уголь  заготовил.       Уголь  заготовив   
 
xoттoни   бāруни  ируми  ӈэнэxэниндэ.   Хoттoннēнē  сēлтā  нāззēсуиjo   
в  город  сторону   волоча  пошел.        «Горожане    уголь  желаете», —   
 
ируми  ӈэнэxэниндэ.   Ӈуи  сēлтā  нāззēвани  xудаxиндаxанē,   уччичиндэ.    
волоча  пошел.       «Кто  уголь  желающему  пришел  торговать», — говорит.      
 
Умэри  пāчигачиндā.   Исуxаниндā  пускэӈэ.   Аргачча  гoчиддā  пуиси     
Говоря  били.           Вернулся    Пуксэгэ.    Аргачча  опять    кипящ     
 
чāниккатаи  трӈлми  вāxандā  энимби.      Энимби     вāгāччи   
чайнику     ударив  ногой  убил    мать  свою.   Мать  свою  убив      
 
улиӈга   улиӈга  тэт  заккā  тэтувэллэ  тэттxэниндэ.   Улиӈга    улиӈга     
хороших  хороших     вещей  одежды    одел.          Хорошую  хорошую 
 
тэтуккэ  тэттxэниндэ.   Улиӈга   улиӈга   билāтузи  билāтуллауччининдā.   
одежду   одел.           Хороший  хороший  платок    надел.   
 
Тучитакки  тэвөккэччи  сxаниндā.   Свāччи  xoттoни  бāруни   ируми 
В  нарты   посадив      завернул.      Завернув  в  город  сторону  волоча 
 
ӈэнэxэниндэ.   Хoттoмбo    āптуxаниндā.   Гoчиддā  дājē          дуxу 
пошел.         До  города  добрался.       Опять     у  большого  дома 
 
бōккēни   эксэxэниндэ.   Мастā  дājи     мөлту  биччининдэ.   
на  улице  поставил.      Очень  большой  колодец  был. 
 
Тари  мөлту  кирадуни  эксэxэниндэ.   Чā      дуктаи  иxэниндэ.   
Того   колодца  на  краю   поставил.      В  тот  дом     вошел.    
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Патала    аjани    патала  биччининдэ.   Чаива  тjөчиндэ  аргаччатаи.    
Девушка  красивая  девушка  была.          Чаем   угостили    Аргаччу.      
 
Мини  асиби  анāдуни   билдаккēввē  дэппиддэ  чаиддā  эсини  ирэ,   
«Моей  жены  если  нет  в  горло      и  пища   и  чаи  не     лезет», — 
 
уччининдэ.   Андаxа  мэ  мэргэ  ассēни  xэвэиндэу,    уччичиндэ  чā   
говорит.      «Гостя              жену   иди  позови», — говорит   той   
 
паталатаи.  Хэвэиндэxэниндэ.   Андаxа  мэргэ  асинē  чаива  уминзēсиндā, 
девушке.    Пошла  звать.       «Гостя         жена   чай    иди  пить», — 
 
уми    xэвэчиxэниндэ.   Хōниддā  xэвэччējини  чиптам  биччининдэ.   
говоря  звала.            Как  ни  звала         молча   находится.    
 
Лаxэ   ӈэнэxэниндэ.   Муирэдуни  нандэ     нандэ   туттуxэниндаэ.     
Близко  подошла.      За  плечо   тихонько  тихонько  тронула.           
 
Мөлтутэи  чаук  тxэниндэ.   Бултаи  oлoми       сoӈoми  исуxандā 
В  колодец  чаук   упала.        Совсем  испугавшись  плача   вернулась 
 
дуктаи.   Андаxа   мэргэ    асини  мөлтутэи  тxэни,  уччининдэ.    
домой.    «Гостя  уважаемого  жена   в  колодец  упала», — говорит.        
 
Бултаи  баиттā  бāxамбари  уччининдэ.   Чā   паталлā  аргаччатаи 
Совсем  вину    нашли      говорит.       Ту   девушку  Аргачче 
 
бөвчиндэ.   Э̅ктэ     мирэмбудуми    исуxаниндā  дуктакки.     
отдали.       Женщину  взяв  в  жены   вернулся    домой.       
 
Пуксэӈэ  гoчиддā  нимэриxэниндэ.     Аргачча  эктэлу       аумē   
Пуксэгэ   опять    пришел  в  гости.   Аргачча  с  женщиной  лежа   
 
бининдэ.   Аргаччā  асиззи    xаила  бāгасига,  уччининдэ.   
поживает.   «Аргачча  жену  себе  где    нашел?» — говорит.     
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Би  энимби     вāгāччи  энинзи   дувэлидэтэxэмби,  уччининдэ.   
«Я   мать  свою  убив    матерью  сделала  обмен», — говорит.    
 
Хoттoннēни      буччиннēпэ  мастā  нāззēчи  уччининдэ.     
«Жители  города  мертвых    очень  желают», — говорит.        
 
Пуксэӈэ  ӈэнуррэ  энимби    вāxаниндā.   Энимби    вāррā  xoттoни    
Пуксэгэ   ушев    мать  свою  убил.       Мать  свою  убив   в  город 
 
бāруни   ируми  oрoк   ӈэнэxэниндэ.   Хoттoннēнē       буччиннēпэ 
сторону  волоча          пошел.         «Жители  города  в  мертвых 
 
нāззēсуиjo,    уми    ируми   гитуxаниндā. 
нуждаетесь», — говоря  волоча  шел  пешком. 
 
Энэjjē   ӈэлэпсē,    уччичиндэ,  эри  буччиннēпэ  oрoкчини.   
«Эх,  как  страшно, — говорит, —  это  мертвого     принес». 
 
Бултаи  пāчимари  ӈэннөччичиндэ  пуксэӈэмбэ.     
Сильно  колотя     заставили  уйти    Пуксэгэ. 
 
Пуксэӈэ  сoӈoми  исуxаниндā  дуктакки.   Бултаи  тагдаxандā   пуксэӈэ.    
Пуксэгэ   плача   вернулся     домой.       Совсем  рассердился  Пуксэгэ. 
 
Аргаччамба  вāӈдаxаниндā.   Мимбē  xаизи  вāрисига,  уччиндэ  аргачча.   
Аргаччу     пришел  убить.   «Меня   как    убьешь?» — говорит   Аргачча. 
 
Дэгзими  вāриви,  уччининдэ.   Мимбē  дэгзибуззи  мō  мōлис,   
«Жгя     убью», — говорит.      «Меня   поджечь   дрова  заготовь», — 
 
уччининдэ.   Мō   мōличининдā  пуксэӈэ.   Мō  мōлигāччи  аргаччамба   
говорит.      Дрова   заготовил    Пуксэгэ.   Дрова  заготовив  Аргаччу   
 
кoриxаниндā.   Кoригāччи      дуктаи  таввā      гāндуxаниндā.    
окружил        Сложив  костер  домой   за  огнем  пошел.           
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Чиӈагэннē  мөлтутэи  тми  буччи   аргачча  энини  мама  синдаxандā   
Недавно    в  колодец   упав  умершая  Аргаччи  мать  старуха  пришла,    
 
дэдэрē  силдуми.   Би  сини    мэтэ  эччиси     oвoччи        jэду     
сильно  дрожа.     «Я   как  ты  похожая  на  тебя  сделавшись  здесь   
 
тэриттэ,  уччининдэ.   Си   xаӈӈē     oс,   уччининдэ  аргаччатаи.    
сяду», — говорит.       «Ты  подальше  будь», — говорит     Аргачче.     
 
Хаӈӈē     oччининдā.   Аргачча    мэтэ    эччини   oвoччи   тэxэниндэ.    
Подальше  отошел.       Аргачча  точь  в  точь  похожа  сделавшись  села.     
 
Пуксэӈэ  исуваччи   гэм  дэгзиxэниндэ.   Дэгзигэччи  аргачча  дуктаини   
Пуксэгэ  вернувшись  все   разжег.         Сожгя    к  Агдачче  в  дом   
 
ӈэнэxэниндэ.    Аргачча   бимē  бининдэ.   Биддэ     симбē  дэгзиттэ,   
пошел.          Аргачча   живя  поживает.    «Я  тоже  тебя   сожгу», — 
 
уччиндэ  пуксэӈэтэи.   Мō    мōлис.    Пуксэӈэ  мō   мōличининдā. 
говорит   к  Пуксэгэ.   «Дрова  готовь».   Пуксэгэ  дрова  заготовил. 
 
Пуксэӈэмбэ  мō   мōлипōккāччи      кoриxаниндā  аргачча  пуксэӈэмбэ.   
Пуксэгэ    дрова  заставив  заготовить  сделал  сруб  Аргачча  Пуксэгэ.     
 
Кoригāччи    гэм   дэгзиxэниндэ.   Чикэ   биччининдэ  гoрoпчи   саxури. 
Сделав  сруб  всего  сжег.           Такой   была        старинная  сказка. 
 
 
 
 

17．  Геухату 
                                           Напка 

 
    Дā  xазилаччē.   Илā  дупчи   xoттo  балзиxаниндā.   Тари  xoттo    
    Да  хазилачче.    В  три  этажа  город  родился.        Того  города   
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сōдуни   гēда  oрoктoмo  дуxу  биччининдэ.   Тари   дуxу  дōдуни   гēда   
на  краю  один  травяной  дом  был.           В  том  дому  внутри  один   
 
гeуxāту  биччининдэ.   Орoктō  пусиррā  oрoктoзи  xудасиррā  дэптуррэ 
Геухату  жил.           Траву   кося      травой     торгуя      едя 
 
мō     мōлисси     мōзи    xудасиррā  дэптуррэ  oми  биччининдэ.     
дрова  заготавливая  дровами  торгуя     едя  таким  образом  жил.       
 
Тари  oрoктoмo  дуxу  бōккēни   илā  тэилэ    тру        биччининдэ.   
Того   травяного  дома  на  улице  три  толстое  священное  дерево  было.   
 
Тари  тру   тэккэккēни  ōндoи      тoрōчиxандā.   Инэӈи    аjани    
Того  дерева  у  корня   вверх  лицом  валялся.       В  день  ясный   
 
инэӈиду  гeуxāту  уисэи  каргаxанда.   Гēда   гаса   дājини   гаса     
днем     Геухату  вверх  посмотрел.     Одна  птица  большая  птица   
 
синзēниндā.   Сэлэмэ   кōри  далу  зини     гаса    дчиккузи  xoxōлл   
прилетела.     С  железного  дома  величины  птица   острогой    клювом   
 
лаутанзи  xасалл  гидази  xудурэлл.   Чā      труду  дōxoниндā.   
саблей    крылом   копьем  хвостом.      На  то  дерево  сел.        
 
Тари     гаса   аттандуни  эктэ      аjани      эктэ     бининдэ.   
На  той  птице  на  спине  женщина  красивая   женщина  сидит.     
 
Гeуxāтō,  уччининдэ,  эри  гаса  мимбē  xаиккиддэ  газзивани  улиӈгази 
«Геухату, — говорит,  — эта  птица  меня   где         увозит     хорошо 
 
итэчиссэри.   Мини  амиттаиввē  эниттэиввē  алдуриссāри.   
посмотри.     Моему  отцу        матери       расскажи».      
 
Дэунзē      исалкēни  аиси   мөни  бтр  сoӈoxoндā.   
Из  левого  глаза      золота  вода    ручьем  плачет.      
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Āнзē       исалкēни  мэӈу  мөни  бтр   сoӈōнда.   Тари  гаса   
С  правого  глаза    серебра  вода   ручьем  плачет.     Та   птица 
 
глиндуxэниндэ.        Сн     агбинзивани   тэӈӈэ       ӈэннēниндэ   
отправилась  в  путь.    Солнце  появилось  в  самый  раз  тронулась    
 
тари  гаса.     Чā     трутаи  муктами   чи   каргēндā  гeуxāту.   
та    птица.    На  то  дерево  взобравшись  все  глядит    Геухату. 
 
Тру   сувэмбэни  āпчинни  гājи     зини          oччининдā.     
Дерева  вершину   добрался  с  вороной  величиной  стал.       
 
Нэчигэн     зини      oми   бō    саӈаккēни  идуxэндэ.      
С  воробья  величиной  став   неба  дыру       вошел.         
 
Чадō  дōндуxанда  гeуxāту.   Дэпчини  xаиддэ  анāндā.   Тдуxэниндэ.   
Тогда  вспомнил   Геухату.    Кушать   ничего   нет.       Спустился.     
 
Хагзими  акпаччининдā.   Чиманāни  дө  заӈгē  гāниxачиндā  гeуxāтумба.    
Голодный  застул.          Назавтра   два  начальника  пришли  за  Геухату.   
 
Гeуxāтō    эдэ     гāннōччини.         Эдэнду    xаиддэ   баитала   
«Геухату,   хозяин  за  тобой  послал».   «Хозяину  никакой  вины     
 
анакки,   уччининдэ,  эмэчигэ  дурунзи  эмэчигэ  тэтувэззи  xōни   
не  имею, — сказал,  — в  таком  виде    в  такой  одежде     как       
 
ӈэннēвē,  уччиндэ.   Эдэттэи     эсиви  ӈэннэ.    Ӈэнувэчиндэ.   
пойду», — сказал.     «К  хозяину   не   пойду».   Ушли.      
 
Гoчиддā  дө  заӈгē     синдаxачиндā  лауталу   заӈгē.     
Опять   два  начальника  пришли,     с  саблей   начальник.     
 
Гeуxāтō   эдэ     гāннōччини.          Ē  эсиви  ӈэннэ,   уччининдэ.    
«Геухату,  хозяин  за  тобой  послал».   «Э,  не     пойду», — сказал.        
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Дө  ӈāладуни  дапаррā  уиппэ  гадувачиндā  нāду    эмэри  тāмбōнда.    
За  две  руки  взяв   на  весу  повели,     на  землю  не  давая  наступить. 
 
Эдэ   дуктаини   ивөчиндэ.   Бултаи  мēxураччиндā  гeуxāту.    
Хозяину  в  дом   ввели.       Сразу   стал  кланяться  Геухату.   
 
Пэjэби     сэксэ  сāр  сэксэ  сāр  мēxураччининда.    
Лоб  свои  в  кровь    в  кровь    кланяется.          
 
Гeуxāтō  xаи  баиттāни  бāгаччи   мēxураччисē,  уччиндэ  эдэ,   
«Геухату,  что  за  вину  нашедши  кланяешься, — сказал  хозяин, — 
 
балзиxандукки  эсидэлэ     бōду      бими   xаиваддā    эччиси  иттэjи, 
как  родился   до  сих  пор  на  природе  живя  что-нибудь  не     видел?» 
 
уччининдэ.   Хаиваддā   эччимби  иттэ,  уччининдэ.   
— сказал.    «Что-нибудь  не       видел», — сказал. 
 
Анā   xаиваддā    итэxэси  биллэ   уччининдэ.   Гēда  гаса    дājини     
«Нет,  что-нибудь   видел   наверно», — сказал.     «Одну  птицу  огромную 
 
гассā   итэxэмби,  уччининдэ,  дчиккузи  xoxōлуввэ  лаутанзи  xасалуввэ   
птицу  видел,  — сказал,        пешней     клювом    саблей    крылом       
 
гидази  xудурэлуввэ  сэлэмэ  кōррē  далу  зивэни  гассā  итэxэмби, 
копьем   хвостом    с  железный     дом  размером  птицу  видел», 
 
уччининдэ.   Тари   гаса   аттандуни  эктэ      аjани      эктэ       
— сказал.     «Той   птицы  на  спине  женщина  прекрасная  женщина   
 
биччини,  уччининдэ.   Гeуxāтō  мимбē  эри  гаса   xаиккиддэ  газзивани   
была», — сказал.         «Геухату,  меня   эта   птица  где-нибудь  уносит     
 
улиӈгази  итэчиссэри  мини  амиттаиввē  эниттэиввē  алдуриссāри   
хорошо    посмотришь,  моему  отцу        матери      расскажешь, — 
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уччини,  уччининдэ.   Āнзē     исалкēни  мэӈу   мөни  бтр  сoӈoxoни,   
сказала», — сказал.     «С  правого  глаза    серебро  вода   руьем  плача, 
 
уччининдэ,  дэунзē    исалкēни  аиси   мөни  бтр  сoӈoxoни.     
— сказала, — с  левого  глаза     золота  вода   ручьем  плакала.           
 
Тари  гаса  сн    агбинзивани    тэӈӈэ         ӈэнэxэни,  уччининдэ. 
Та   птица  солнце  как  появилось  в  самый  раз  улетела», — сказал.  
 
Чā  трутаи     муктами   чи   итэчиxэмби.   Тру   сувэмбэни 
«На  то  дерево  взорабшись  все  смотрел.       Дерева  вершину   
 
āпчивви  гājи       зини       oччини,  уччининдэ,  нэчигэн  зини     
добрался  с  вороны  величиной  стал,  — сказал,  — с  воробья  величиной                
 
oми  бō   саӈаккēни  идуxэни,  уччининдэ.   Эдэ    зилиби  пэисэи   
став  неба  дыру      зашел», — сказал.        Хозяин  голову  вниз 
 
тугбувэччи  бoззēниндā.   Гeуxāтумба  чэси  дājи      заӈгē     oпōччиндā.   
уронил      думает.       Геухату     сразу  большим  начальником  стал.   
 
Гeуxāту  пэззēккēни   гēда  заӈгē      бининдэ.    
Геухату   после  него  один  начальник  есть.        
 
Нада   таӈгу  салдāва  баргиxандā.   Сэгдэм  пoрo  сэгдэми  пулиси      
Семьдесят     солдат   приготовил.    Летит  пароход  летая   двигающий        
 
пoрoxōттō  андупōччининдā  сэлэмэ    пoрoxōттō.   Чиманā   ӈэннēчиндэ.      
пароход    заставил  сделать,  железный  пароход.     Назавтра  поедут.   
 
Чиманāни   ӈэнэчиндэ.   Чи  ӈэннēчиндэ.   Тари  гаса   пoктoккēни  чи    
Послезавтра  ехали.        Все  едут.         Той   птицы  следом      все   
 
уисэи  кāпамари   чи  ӈэннēчиндэ.   Бō     саӈӈāни  āптувачиндā.     
вверх  поднимаясь  все  едут.          Неба   дыру     добрались.      
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Гeуxāту  мэпи  xoркoзи  талдāкки  уивөккэччи        тугбөччининдэ    
Геухату  себя  веревкой  посередине  заставив  привязать  заставил  спустить   
 
пэисэи.   Чи   туккининдэ.   Нāвани  āптуxандā.   Илāн  jāдара   пoктo   
вниз.     Все  падает.         Земли   добрался.     Три   развилки  дорога   
 
бининдэ.   Буни         бāруни   пулипури    пoкт   сн  бāруни    
есть.       К  умершим  сторону  где  ходить  дорога,   в  солнца  сторону 
 
пулипури    пoкт   амба  пoктoни  бининдэ.   Пэнэндулэ  би    дōрима.     
где  ходить  дорога,  черта  дорога  есть.         С  колена  есть  тропинка. 
 
Тари  дōрима  тэккэндуни  гēда  мугдэ  бининдэ.    
Той  тропинки  начала       один  пенек  есть.         
 
Чā   мугдэкки  уиxэндэ   xoркoӈуби.   Уигэччи   ӈэннēниндэ.     
За  тот  пенек   привязал  веревку.       Привязав  пошел.         
 
Чā    амба  пoктoккēни  чи   ӈэннēндэ.   Гēда    дуxу  тавани  сгддө    
Того  черта  дороге        все  идет.        Одного  дома  огонь  голубовато   
 
бининдэ.   Чā     дуктаи  иxэниндэ.   Чиӈагэннē   нōни  итэxэни      
есть.       В  тот  дом    вошел.       Давнишняя  он   что  увидел   
 
эктэ    бининдэ.   Гeуxāтō  xаива  xаӈдами  синзēсē,  уччининдэ, 
женщна  есть.      «Геухату,  что   зачем      идешь, — сказала,        
 
алдō     улисэбби     алдō       гирапсабби   ирами.   
последнее  свое  мясо  последнюю  свою  кость  прнося». 
 
Гeуxāтумба  бoккoмбoни  чаккā        дэпөччининдэ.   Амба  элэ    
Геухату      живот       полным  полно  накормила.      «Черт  вот-вот   
 
иссини      лаxа,    уччининдэ,  иссōjини       эри   нā   гэм  туччини, 
возвратится  близко,  сказала, — как  возвращается  эта  земля  вся  дрожит, 
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уччининдэ,   эри  дуxу  гэм  туччини.   Тава   талдāккēни  агбиндуззини,    
— сказала,  — этот  дом  весь  дрожит.    Очага  посередине  появляется», 
 
уччининдэ.   Āнзē       xаваникки  наррē    гēданнēпа  газзини,    
— сказала.    «В  правой  подмышке  человека  одного     приносит, — 
 
уччиндэ,  капилагаччи.   Дэунзē     xаваникки  гeу    сōндōмбoни   
сказала, — зажав».         «В  левой  подмышке  нерпы  детеныша     
 
капилагаччи  газзини,  уччининдэ.   Исупē       кэиккэи  нилау  таватаи   
зажав         приносит», — сказала.   «Вернувшись  голым   голый  у  очага        
 
ӈгисини,  уччининдэ.   Чаду  би  уӈиттэ.   Мимбē  вāбуззи       
греется», — сказала.      «Тогда  я  скажу.     Меня   чтобы  убить   
 
гāттапēддā       вāвумидда  аjjэ      асилабуззи       гāттапēддā 
за  мной  летал  убить  бы  хорошо,  чтобы  жениться  за  мной  летал   
 
асилаумидда    аjjэ.     Эри  зини  гoрoлoнзини  xаибуззи  буисигэ   
жениться  бы  хорошо.   Столько     долго        зачем    держишь, — 
 
уӈиттэ,   уччининдэ.   Дөннē   гэсэ    oбуддōри     зиллēси  итэиччēс. 
скажу  я», — сказала.   «Вдвоем  вместе  чтобы  стать  голову   поищем.   
 
Чиктэддэ     вāрини  тāни.     Эри  зини  гoрoлoнзини  пулисиси   
И  вша  та  убивает  наверное.   Столько     долго        ходишь, —    
 
уӈиттэ,   уччининдэ.    Амба   наррē     вāккуни     лаутани  бини,   
скажу  я», — сказала.    «Черта  человека  чтобы  убить  сабля  его  есть», — 
 
уччининдэ.   Чā  лаутамба  дапагаччи  сириссāри.     
сказала.      «Ту  саблю      взяв       спрячешься.    
 
Зиллēни     итэиччēдуввē   кōтo    лими  акпанзини,  уччининдэ. 
Голову  его  как  посмотрю   громко  дыша  засыпает», — сказала.    
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Акпаккутаннē   утумуккēни     сэгдэ    синакта  нэрини,  уччининдэ,   
«Как  засыпает  на  затылке  его  красный  волос   лезет, — сказала, — 
 
тари  синакта  нāтаи    багбалаутаннē  xаус   акпанзини,   уччининдэ. 
тот   волос    в  землю  как  воткнется,  хорошо  засыпает», — сказала. 
 
Тари  синакта  нāтаи  багбалаутаннē  гeуxэту  уми   xэвэчиӈиттэ.     
«Тот   волос  в  землю   воткнется,    Геухату,  говоря  позову.         
 
Кус     пччррө  синактā  пэӈ    xōпулассāри,  уччининдэ.   
В  миг  прыгнув    волос    пополам  разрубишь», — сказала.      
 
Чā   синактā  туттаупē      балзигаси  эри,  уччининдэ.    
«Тот  волос   если  упустишь  родишься  это», — сказала.       
 
Дājизи  эззē  эриси,  уччининдэ.   Гeуxāтумба  даиxаниндā  амба  наррē    
«Громко  не  дыши», — сказала.     Геухату      спрятала,    черта  человека   
 
вāккуни       лаутамба  даппауккаччи.   Тэдэддэ     амба  иссининдā.      
чтобы  убить  саблю    заставив  взять.    И  правда,  черт  возвращается.   
 
Нā  туччининда.   Дуxу  туччининда.   Тава  талдāккēни  агбиндуxаниндā. 
Земля  дрожит.      Дом   дрожит.       Очага  посередине  появился.    
 
Āнзē      xаваникки  наррē    гēданнēпа  гадуxаниндā  капилагаччи.    
В  правой  подмышке  человека  одного     принес       зажав.           
 
Дэунзē    xаваникки    гeу  сōндōмбoни  капилагаччи  гадуxаниндā.     
В  левой  подмышкои  нерпы  детеныша    зажав        принес.        
 
Э̅ктэ      кус     пччррө  пэӈ  пэӈ   xōррō  oрoмуччатаини   
Женщина  быстро  прыгнув   на  кусочки  порубя  в  котел  его   
 
чаук  чаук  ичиxэндэ.   Хуруxэниндэ.   Иттoттoи   уригāччи  мoкчoм     
с  шумом   покидала.    Сварилось.      В  корыто  наложив  согнувшись   
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ируми  ираxаниндā.   Гаксē  пулчикки  гирапсāни  нэвудуми  дэпчининдэ.    
волоча  отнесла.       На  половине  щеки  кости    вытаскивая  ест.      
 
Дэптуми  xoзиxанинда.   Мoкчoм     ируми  xөниxэндэ           
Кушать   закончил.       Согнувшись  волоча  пошла  выкидывать   
 
бō     бāруни.     Кэиккэи  нилау  ӈгисиндэ  таватакки.         
улицы  сторону.     Голым   голый   греется     у  очага  своего.    
 
Чаду   эктэ     уччининдэ.   Мимбē  xаибуззи  гāттагаччи  буисисигэ,   
Тогда  женщина  сказала.      «Меня   зачем     принеся     держишь, —  
 
уччининдэ,  эри  зини  гoрoлoнзини.   Асилабуззи        гāттапēддā    
сказала,    — столь      долго.          Чтобы  жениться  если  привез   
 
асиллаумидда  аjjэ     вāбуззи  гāттапēддā     вāвумидда   аjjэ.    
жениться  бы  хорошо,  чтобы   убить  привез  убить  бы  хорошо.   
 
Дөннē   гэсэ    oбуддōри     зиллēси  итэиччēс.    
Вдвоем  вместе  чтобы  стать  голову   поищем.       
 
Чиктэддэ     вāрини   тāни.    Эри  зини  гoрoлoнзини  пулисиси.    
И  вша  то  убивает  наверное.   Столько     долго        ходишь».      
 
Зилиби  итэиттэуччининдэ.   Кōтo   лими   акпаччининдā.    
Голову  дал  поискать.        Громко  дыша  заснул.            
 
Утумуккēни  сэгдэ   синакта  нэрининдэ.   Нāтаи   багбалаxандā.    
На  затылке  красный  волос    лезет.        В  землю  воткнулся.     
 
Гeуxэту   уччининдэ.   Хаиккā  сoк  сoп  тэдуxэндэ.   Сōк  сōк  ӈōсинда.     
«Геухату», — сказала.     «Что?», — в  миг   встал.       Вмиг     нюхает.      
 
И̅мэу     бj     пни  бини  биллэ,  уччининдэ.   Анакā  уччининдэ.    
«Свежего  медведя  запах  есть  что  ли», — сказал.     «Нет», — сказала.       
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Сула  пччнсизини  oлoнoсиви.   Сини  ōрoннē  гадуваси  бj   пни   
«Чуть  как  прыгнет   пугаюсь.      Ты    недавно  принес   медведя  запах 
 
эси   бējи.   Хаиддā  анā,  уччининдэ.   Гoчиддā  акпандуxандā.    
не  он  ли.   Ничего  нет», — сказала.     Опять    лег  спать.        
 
Зиллēни    итэиччēниндэ.   Э̅ктэ   ктx  ктx  ниччēниндā. 
Голову  его  ищет.           Женщина  с  треском    давит.    
 
Гoчиддā  кōтo  лими  акпандуxандā.   Утумуккēни  сэгдэ  синакта   
Опять   громко  дыша  заснул.          На  затылке  красный  волос    
 
нэззининдэ.   Нāтаи      багбалаxанинда.   Гeуxэту,  уччининдэ.    
лезет.         В  землю  воткнулся.          «Геухату», — сказала.    
 
Гeуxāту  кус      пччррө  чā  синактā  пэӈ     xōпулаxаниндā.   
Геухату  проворно  прыгнув   тот  волос   пополам  отрубил.     
 
Oрoмуччазини  лгөччēри  гэм  дэгзигэчиндэ.   Чā     эктэндө         
В  его  котле   сварив       совсем  сожгли.       С  той  женщиной   
 
ӈэнничиндэ.    Чи   ӈэнэми  xoркoӈуби   бивэни    āптудуxандā.    
возвращаются.   Все  идя     веревка  его  где  есть  дошли.          
 
Тари   эктэ   уччининдэ.   Си   ву    oс.    Мини  ву   oутаввē     
Та  женщина  сказала.       «Ты  вверху  будь.   Я    вверху  если  буду   
 
синни   минни  алдāккēппō  xoркō  чигалличи,  уччининдэ,    
тобой  и  мной  между       веревку  разрежут, — сказала, —    
 
мимбēмэли   газзичи.   Симбē  вāричи.   Анā  би  ву   эсив  oси,    
меня  только  заберут.    Тебя   убьют».    «Нет  я   вверху  не   хочу, —   
 
уччининдиэ,  си  ву  oсу.   Аисима  xунāптумби  тупулигэччи  ӈāлаккēни      
сказал, —  ты  вверх  будь».   Золотое  кольцо      сняв  с  пальца  в  руки 
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гидалаxандā.   Э̅ктэ      вуззи  мэпи  пэдззи  уиxэндэ   гeуxāту.     
сунула.         Женщина  вверху  себя   внизу    привязал  Геухату.     
 
Уисэи  xoркō   тōнисинда.   Уввēд  тōндуззичиндā.   Чи  тōндуззичинда. 
Вверх  веревку  дернул.       Сверху  начали  тащить.   Все  тянут. 
 
Э̅ктэ      тōндōчиндā.   Э̅ктэ     гeуxāтт  алдāккēни  тэктэс      
Женщину  вытянули.     Женщина  Геухату   между      напополам   
 
чигалигачинда  xoркō.   Гeуxāту  чиӈагэпчи   амбаӈуби  утэккēни    
отрезали       веревку.    Геухату  недавно  до  черта     двери  его   
 
миччиллē  сāдуxаниндā.   Амба  тлэдуни    гēда  сэгдэ   мөкк  гēда   
ползущим  очнулся.        Черта  дворе  его  одна  красная  вода   одна   
 
тāгда  мөкку  биччининдэ.   Сэгдэ     мөкки  чимутэмби  гидалаxандā. 
белая  вода    было.          В  красную  воду    палец      засунул. 
 
Чиӈгурам  чигадаxанда.   Тāгда     мөкки  гидалаxандā.   Кoпилдур   
Насовсем  отвалился.       В  белую  воду   засунул.        Как  и  было  
 
xōдуxанда.   Тāгда   мө   умиxанда.   Мэнэ  xāлан       биччимбиӈэчи   
зажило.      Белую  воду  выпил.       Сам    как  давно  был          
 
улиӈга   oччинда  гeуxāту.   Чā     амба   дуктаини  иxэниндэ.    
хороший  стал     Геухату.    В  тот  черта  дом  его   вошел.       
 
Хаи  чиӈӈēвэниjj  xаи  чиӈӈēвэниjj  дōлзиxандā.   Хōниддā   дōлзējини 
Что  где-то  скулит,  что  где-то  скулит  слышит.      Как  ни  слушает  
 
бōккēла    уисининдэ.       Бōтoи    нэдувэччи    дōлзējини  дугзēла 
на  улице  звук  слышится.   На  улицу  выйдя   если  слушает  в  доме 
 
уисининдэ.        Чакки  каргаxаниндā.   Гēда   тру   бининдэ.    
звук  слышится.    Везде   осмотрел.       Одно  дерево  есть.   
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Тари     тру    дāтандуни    нари     гирапсани  ксм  бининдэ.    
У  того  дерева  у  корня  его  человека  кости  его  куча   есть.  
 
Чā   тррō   уисэи  итэxэниндэ.   Гēданнēпа  катарапула  бининдэ.   
Того  дерева  вверх  посмотрел.     Одного     привязанный  есть.     
 
Тру       бāруни  чакчаӈ  катарапула.   Гирапсаби  бāруни  чакчаӈ   
К  дереву  тому    крепко  привязанный.    К  костям  своим  крепко   
 
xoлдoxoндō.   Исалмали     уjjндэ.   Кэсэнзи  кэсэнзи  сулагэ  нэрининдэ. 
высох         Глаза   только  живые.    Голос    голос   еле     выходит.     
 
Андā  мимбē  xурирō  уччининдэ.   Гeуxāту  атуxаниндā. 
«Друг  меня   спаси», — сказал.       Геухату  снял. 
 
Атуваччи  тāгда   мө   уммōччининда.   Хāлан  биччимби  уввēккēни   
Сняв     белую  воду  заставил  выпить.   Давно   бывшим   выше   
 
улиӈга    oччиндā  тари  нари.   Хурадуxанда.   Андā  xавасаи  ӈэннēсē,   
хороший   стал      тот  человек.   Ожил.         «Друг  куда    идешь?» 
 
уччининдэ  гeуxāтутаи.   Хавасаиддэ  ӈэннēви  анā,  уччининдэ. 
— сказал    к  Геухату.    «Куда-то     пойду    нет», — сказал. 
 
Мини    дуктаиввē  ӈэннēс,  уччининдэ.   Гэ   ӈэннēс.   Чи  ӈэнэчиндэ.   
«В  мой  дом       пойдем», — сказал.      «Да,  пойдем».   Так  и  пошли.    
 
Чи  ӈэнэмзē  гēда      уни  кирадуни    дэрукпигэчиндэ.   
Так  идя     у  одной  реки  на  берегу  сели  отдохнуть. 
 
Мини  амиттаиввē  эниттэиввē  ӈэнэутэппө,   мини   путтэбэввē   
«Мои   отцу   и   матери       когда  придем,  моего  ребенка     
 
xуриxандулли  xаива  гэллēсигэ,  унзилит  тāни.     Аисимбāмали   тунда   
за  спасение    что    просишь,   скажут  наверное.   Только  золота  пять   
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пoрoxōту   даувани     гэллēси,  унзилит  тāни.      Эсиви  гэллэ,   
пароходов  содержимое  просишь,  скажут   наверное.   Не    прошу,   
 
уссэри,   уччининдэ.   Мэӈумбэмэли   тунда  пoрoxōту   даувани   
скажи», — сказал.       «Только  серебра  пять  пароходов  содержимое  
 
гэллēси,   унзилит  тāни.     Эсиви  гэллэ,  усс  уссэри,  уччининдэ.   
просишь,  скажут   наверное.   Не    прошу,      скажи», — сказал.        
 
Мини  амимби  энимби  алдāккēчи   нксэмэли  сэвэ  бини,   уччининдэ.  
«Моего  отца     матери  между  ними  в  саже    идол  есть», — сказал. 
 
Чава  гэллēви  уссэри,  уччининдэ.   Тавасаи  нуӈзичиссэри.    
«Того  прошу,   скажи», — сказал.      «Туда     пальцем  покажешь.   
 
Мини  амимби  энимби  зиллēри  пэисэи  тугбиллт  тāни.    
Мои    отец  и  мать     голову    вниз   опустят   наверное.  
 
Мини  ӈāладуввē  дапагаччи,  андā  бала   ӈэннису,  уми  зēласи  зēлачи 
Меня  за  руку   взяв,         друг  давай   пойдем,   говоря  с  собой      
 
зēлатуттāри,  уччининдэ.   Чаду  мини  энимби  илиррā  сэвэмби   
позовешь», — сказал.        «Там   моя   мать     встав    идола     
 
тэктэс      xэтундэ  ситтэи  бөрил  тāни.      Чā   сэвэмбэ   лткки   
с  треском  порвав   тебе    отдаст  наверное.    Того  идола   за  пазуху    
 
гидалагаччи  бултаи  туксами  ӈэнуссэри,  уччининдэ.   Тамачч  зин    
засунув       быстро  бегом     уйдешь», — сказал.        Затем    четыре 
 
урэктэ  чигалиxаниндā.   Лиӈас   тупиндā  гeуxāту  бэгзини  панатаини   
прута   отрезал.          Смачно  плюнул   Геухату  ногам   его  подошве 
 
лиӈас    даксауччининдā.   Дө   панатаини  дө  урэктэ  даксауччининда.   
накрепко  прилепил.         На  две  подошвы  два  прута   прилепил.   
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Тамачч  мэнэ     бэгзиби  панатаини    дө    панатаини  дө  урэктэ    
Затем    на  свою  ногу    на  подошву  на  две  подошвы   два  прута   
 
даксауччининдā.   Jэ     урэктэзи         jэ  наммō  даурис,  уччининдэ.   
прилепил.         «Этими  прутами  через  это  море   переедем, — сказал. 
 
Ē   ӈэлэпсē.    Хōни  даувурига,  уччиндэ,  jэ  урэктэзи  jэ  наммō.    
«Э,  страшно.   Как   перееду, —  сказал, — этими  прутами  это  море?»    
 
Аjā       аjā,   уччининдэ.   Ӈāладуни  дапагаччи  чисаxаниндā.   
«Хорошо  хорошо», — сказал.   За  руку   взяв        отплыли. 
 
Энэjjē  сэбдэннē.    Пиччэм  чиссēчиндā  наммō      таисаи.   
«Как   интересно».   Удачно  плывут       по  морю  вперед.   
 
Наму  баззēпани   āптувачиндā.   Тари  нари    дуктаини  ӈэнэчиндэ. 
Море  ту  сторону  добрались.      Того  человека  в  дом    пошли. 
 
Аминни  эинни   бултаи  агзēчиндā.   Мини  путтэбэввē  xуриxандулли   
Отец  с  матерью  очень   радуются.    «Моего  ребенка    оживив         
 
xаива  гэллēсигэ,  уччичиндэ,  аисимбāмали  тунда  пoрoxōту  даувани     
что    просишь,  — сказал,  — только  золота  пять   пароходов  содержимое 
 
гэллēси.      Эсиви  гэллэ,  уччининдэ.   Мэӈумбэмэли    тунда  пoрoxōту 
просишь?»   «Не    прошу», — сказал.     «Только  серебра  пять   пароходов 
 
даувани      гэллēси.     Эсиви  гэллэ,  уччининдэ.   Дө   алдāккēчи   
содержимое  просишь?»   «Не    прошу», — сказал.      Двух  между     
 
гēда  нксэмэли  сэвэ  бининдэ.   Чава  гэллēви,  уччининдэ.    
один  в  саже    идол  есть.       «Того  прошу», — сказал.        
 
Тавасаи  нуӈзичиxэниндэ.     Зиллēри  пэисэи  тугбувэчиндэ.     
Туда    пальцем  показывает.   Головы   вниз    опустили.       
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Зēви      ӈāладуни  дапаxандā.   Андā   бала  ӈэннису,  уччининдэ.   
Товарища  за  руку   взял.         «Друг  давай  уйдем», — сказал.       
 
Энини  илиррā  сэвэмби  тэктэс    xэтундэ  бөxниндэ.      
Мать   встав    идола   с  треском  оторвала  отдала.      
 
Гeуxāту  чā  сэвэмбэ  лткки  гидаларрā  бултаи  туксами  ӈэннининдэ. 
Геухату  того  идола  за  пазуху  засунув     быстро  бегом    пошел.     
 
Чи   ӈэнумзē  гēда  мапāччамба  атāлиxандā.   Энэjjē  мапāчча  билāтуни   
Все  идя     одного  старика      встретил.      Как     старика   платок    
 
аjjāнē.   Хōттoи    маxа   гупипиндини  xoттo  jāм    агбинзининдā.   
красив.   Каким-то  образом  встряхнет     город  четко   появляется.     
 
Нари   мастā  бара   агбинзичинда.   Салдā  мoиччани  кичoрoк   
Людей  очень  много   появляется.      Солдат  ружья  их  торчком    
 
агбинзичиндā.   Мапāччā  билāттōси   jэ  сэвэнзи  дувэллис,  уччининдэ.     
появляются.     «Старик,  твой  платок  этим  идолом  поменяемся», — сказал.   
 
Гэ      дувэллис.    Дувэлиxэниндэ.   Тари  мапāчча  чā   сэвэмби   
«Давай  поменяемя».   Поменялись.       Тот   старик    того  идола    
 
лткки    гидалагаччи  бултаи   туксами  ӈэннининдэ.   Гeуxāту  тари   
за  пазуху  засунув       быстро   бегом     ушел.          Геухату  того   
 
мапāчча  билāттōни  гупипиччининдэ.   Хoттo  jāм   агбиччичиндā.   
старика   платок      встряхнул.          Город  четко  появился.     
 
Нари   мастā  бара  агбиччичинда.   Салдā  мoиччани  кичoрoк 
Людей  очень  много  появились       Солдат  ружья     торчком   
 
агбиччичинда.   Тари  мапāчча  сэвэмбэввē   гаддōкка,  уччининдэ,   
появились.       «Этот  старик   идола  моего  несет,  — сказал, — 
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гāттагаччēри      бөддусу.    Гāттагаччēри  бөдувэчиндэ.    
сходите  за  ним  отдайте».    Сходив       отдали.          
 
Тамачч  билāтубби    сэвэмби    лткки  гидалагаччи  чи   ӈэннининдэ   
Затем    платок  свой  идол  свой  за  пазуху  засунув      все  идет            
 
гeуxāту.   Гoчиддā  гēда  мапāччамба  атāлиxаниндā.    
Геухату.   Опять    одного  старика      встретил.         
 
Энэjjē  мапāчча  чинэпуни  аjjāнē.   Хōттoи    маxа    мурипиндаини   
Как     старика   посох     красив.    Каким-то  образом  крутанет        
 
xoттo  jāм  агбинзичиндā.   Нари   мастā  бара   агбинзичинда.   
город  четко  появляется.     Людей  очень  много  появляется.     
 
Салдā   мoиччани   кичoрoк  агбинзичиндā.   Мапāччā   чинэпумбэси   
Солдат  ружья  их   торчком    появляются.     «Старик,   посох  твой   
 
jэ   сэвэнзи   дувэллис,  уччининдэ.   Гэ    дувэллис.    Дувэлиxэниндэ.    
этим  идолом  поменяемся», — говорит.   «Давай  поменяемся».   Поменялись.     
 
Тари   мапāчча  лткки   гидаларрā  бултаи  туксами  ӈэнэxэниндэ. 
Тот    старик    за  пазуху  засунул     быстро  бегом    пошел.       
 
Тари  мапāчча  чинэпумбэни  мурипиччиндā.   Энэjjē   xoттo  jāм     
Тот   старика    посох  его    крутанул.         Какой  город   четко   
 
агбиччининдā.   Нари   мастā   бара   агбиччичинда.   Салдā   мoиччани    
появился.        Людей  очень   много  появилось.        Солдат  ружья  их   
 
кичoрoк  агбиззичиндā.    Тари  мапāчча  мини  сэвэмбэввē  гаддōкка, 
торчком   появились.       «Тот   старик    моего  идола       несет, — 
 
уччининдэ,  гāттагаччēри  бөддусу.   Гāттаррā  бөдувэчиндэ.    
сказал,   —  сходив       отдайте».    Сходив    отдали.          
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Тамачч  сэвэ  сэвэмби    лткки    гидаладуваччи  чи  ӈэннининдэ   
Затем    идол   идол  свой  за  пазуху  засунув         все  идет            
 
чā    чинэпунзи  чинэпулэгэччи.   Чиӈагэпчи  oрoктoмo  дуктакки    
на  тот  посох     опираясь.        В  давний   травяной  дом  свой   
 
ӈэнуxэниндэ.   Хoттoннēни  иччēчиндэ.   Хāлан  буччи    гeуxāту  тавани   
вернулся.       Горожане    видят.         Давно  умершего  Геухату  очаг     
 
сгддө   бининдэ.   Мөккēннēни  асини   уччининдэ.   Чиӈагэннē  сини 
голубого  есть.       Бог  моря    жена  его  сказала.     «Давно     тобой 
 
xуригаси    эктэ     чиманā  нари   газичи  инэӈи,  уччининдэ. 
спасенную  женщину  завтра  человек  берет   день», — сказала. 
 
Суваиббāни  дэпчичи,  уччининдэ.   Ӈэнэпē    ар     араккē   
«Свадьбу  ее  едят», — сказала.        «Как  пойдешь   водку    
 
xэрэллөккутэннē       мэтэкки  āпттаннē   урумуккэни  талдāккэ   
по  кругу  как  пустят  к  тебе   как  дойдет  рюмку      до  середины   
 
умигаччи  урумуккэдуни  урумуккэни  пэрэгдуни  аисима  xунāптумбани   
выпив      в  рюмку  ее  в  рюмку    на  дно    золотое  кольцо   
 
эксэгэччи  бөдуссэри,  уччининдэ.   Чиманāни  нари    гāнигачиндā.    
положив   отдашь», — сказала.         Назавтра   человека  позвали.    
 
Ӈэнэxэниндэ  гeуxāту.   Эдэ   дуктаини    иxэниндэ.   Энэjjē    нари   
Пошел       Геухату.    К  хозяину  в  дом  вошел.    Ой-е-ей  человека   
 
бараччи   мастā   бара   нари   бичиндэ.   Чиӈагэннē  нōндуни  гэсэ   
множество  очень  много  человек  есть.       Давно      с  ним  вместе   
 
пуличи    нари    эдэ     xoлдoндуни  тэсининдэ.   Нари    дуввēчи   
ходивший  человек  у  хозяина  рядом   сидит.        Людей   позади    
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тэxэниндэ  гeуxāту.   Тари  эктэ  ан  андаxxā  андаxаррēниндā.     
сел        Геухату.    Та    женщина  гостей    потчует.     
 
Араккē  сиррининда.   Гeуxāтутаи  āптуxаниндā.   Бөxниндэ  урумуккэ.    
Водку   разносит.       К  Геухату  дошла.          Дал         рюмку. 
 
Кōп    умиxаниндā.   Лауссē     дападуxанинда.   Гoчиддā  сиррининдā.    
Быстро  выпил.        Всеми  силами   забрала.     Опять    разносит. 
 
Гeуxāтутаи   āптуxанинда.   Гoчиддā  бөxниндэ.   Чадō  дōндуxанинда.   
К  Геухату   дошла.         Опять  дала.           Только  тогда  вспомнил. 
 
Урумуккэни  талдāккэ     умигаччи  урумуккэни  пэрэгдуни  эксэгэччи   
Рюмку       до  середины  выпив    в  рюмку     на  дно    положив   
 
бөдуxэндэ  аисима  xунāптумбани.   Амиттакки  ираxаниндā.    
отдал       золотое  кольцо.          К  отцу     отнесла.        
 
Амма  эри  xаига,  уччининдэ.   Сā  xаиду  бинигэ,  уччининдэ.     
«Отец  это  что?» — говорит.      «Где  где   находится», — сказал.        
 
Гeуxāтумба  ӈāладуни  элдэми  ираxаниндā.   Мимбē  xуриxа  нари     
Геухату      за  руки   взяв     привела.      «Меня  спасший  человек   
 
эригэ,     уччининдэ.   Тари  нари  зиллэччининдэ,  амбамба  мэнэ   
вот  он», — сказала.      Тот  человек  обманул,        черта     сам     
 
xуриxамби  уми    эктэ     габуззи.         Чā   наррē     вāвōми     
уничтожил  говоря  женщину  чтобы  взять.   Того  человека  убить  надо,   
 
уччининдэ  эдэ.     Гeуxāту   эктэ    мирэмбуззинлндэ.    
— сказал   хозяин.   Геухату   женщину  взял  в  жены.      
 
Мирэмбудуми   ӈэнуxэниндэ.   Гeуxāту  oрoктoми  дуӈни  баззēтāли           
Взяв  в  жены  ушел.          Геухату  травяного  дома   на  той  стороне 
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xoттo  oччининдā.   Мөккēннēни  асини  баззēтāли       xoттoмбo   
город   появился.    Бог  моря     жена   на  той  стороне  город   
 
андучининдā.   Гeуxāту  чэси   баjаччининдā.   Орки    гeуxāту  дөзи 
сделала.        Геухату  в  час  разбогател.       Плохой  Геухату  двух   
 
асилаxанинда.   Эдэ    мөккēннēни      ассēни     гэлэндэуччининдэ.   
жен  заимел.    Владыка  морского  бога  его  жену  хочет  взять  сказал.   
 
Халзē  ирэнчэ,   уччининдэ,  эсиви  ӈэннэ.         
«Халзэ  ирэнчэ, — с  говоря, — я  не  могу  идти».    
 
Халзē  ирэнчэ  xамачигага,  уми  пануннōччининдā.   Нучикэ  xулдāмба   
«Халзэ  ирэнчэ — что  такое?» — сказал  и  попросил.    Маленький  ящичек   
 
бөxндө  аисима  xулдāмба.   Халзē  ирэнчэ  эмэчигэ  уччининдэ.    
дала       золотой  ящичек.     «Халзэ  ирэнчэ — вот  так», — сказала.       
 
Эдэттэи     ирадуxанда.   Куптамбани  ниxэниндэ.      
К  владыке  пошел.        Его  крышку  открыл. 
 
Гэм  таулуxанинда.       Чикэ  биччиндэ  гoрoпчи  саxури. 
Все  объято  пламенем.    Вот  и  все     старинная  сказка. 
 
 
 
 

18．  Сигуникэн 
                                          Напка 

 
    Дулин       бува  сидуни  сиӈникэн   мāтā   балзиxаниндā.   |гэ| 
    Серединной  земле  конце   Сигуникэн-богатырь  родился.   
 
Нада      аӈдаи         мōзини   кoрипула   кoрима        
Из  семи  родственников  деревцев  собранного  бревенчатого  дома 
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дōдуни  балзиxанда.   |гэ|   Чи  биччининдэ.   Улāни      бинэ  xуjу 
внутри  родился.             Так  жил.         Его  олени  были,  девяти 
 
дэту  дауниндā.   |гэ|   Хēкин  бинэ  ву  бувала  далкитаxанинда.   |гэ| 
стад  наполнены.      Его  бока  столб  был  вверху  до  страны  вошел. 
 
Нэуни   биччининдэ  ӈивэникэн  путтэ.   |гэ| 
Брат  у  него  был    Гивэникэн-ребенок. 
 
Дэптуррэ  ауррā  амучиррā  амуттак     ауррā  чигэчиррэ  чигэттэк 
Кушая     спя,    какая      в  какашке   спя    писая       в  моче 
 
ауррā  чи  дэптум  ауxанинда.   |гэ|   Сиӈникэн  сōниӈи  чи   дундэӈиу   
спя    все  кушая   спал.              Сигуникэн-богатырь   всех  лесных     
 
бэиӈэвэн  бэиӈэxэндэ.   Инэӈи   инэӈи   инэӈи  инэӈи   бэиӈэxэндэ.   |гэ| 
зверей     добывал.     День   за  днем  день  за  днем   добывал.  
 
Нā    бөjөмбөни  вāми  аминамбани  энинэмбэни  пуллэурининдэ.   |гэ|   
Земли  зверей      убивая   отца         мать        оставлял. 
 
Уиппэ    сэгзē     гассā   вāми   аминамбани  энинэмбэни   
Поверху  летящую  птицу  убивая   отца         мать          
 
пуллэурининдэ.   |гэ|   Нэӈуби         суӈдаттāни  вāми   аминамбани   
оставлял.               Пролива  своего  рыбу       убивая  отца          
 
энинэмбэни  пуллэурининдэ.   |гэ|   Сиӈникэн  сōниӈи    уввēккēни   
мать         оставлял.               Сигуникэн-богатыря     выше      
 
xаиддэ  анāнда.   Āпунимали    бининдэ.   |гэ|  Чи   бөjjөуриндэ.   |гэ|   
ничего   нет.      Только  шапка  есть.           Все  на  зверя  охотится.   
 
Инэӈи   аjани     инэӈиду   ӈивэникэн  путтэ   xаи     кэссэниjj   
В  день  хороший  день      Гивэникэн-ребенок   какую-то  речь,        
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xаи    кэссэниjj  дōлзиxанинда.   |гэ|   Амун   xарā   тэxэниндэ.   |гэ| 
какую-то  речь      услышал.            Какашку  вытерев  встал.         
 
Балзиxандукки  бōтoи     эччēл    нэпэччēндэ.   |гэ| 
Как  родился   на  улицу  еще  не  выходил.        
 
Тэгэт   бōтoи     нэриндэ.    |гэ|   Уттэ  ниxэниндэ.   |гэ|   
Встав  на  улицу  вышел.            Дверь  открыл.    
 
Сн    сннēзини  oлoми       ōндoи    кэтэттэ   тxэниндэ.   |гэ|   
Солнца  светящего  испугавшись  навзничь  чуть-чуть  не  упал.       
 
Бōтoи      нэгэт  каргēниндā    дундэӈиу  ojjōни.    |гэ|   
На  улицу  выйдя  рассматривает  земли     поверхность.   
 
Хаиддэ  анāнда.   Идувэччи    акпандуxанда.   |гэ|   Амук 
Ничего   нет.      Вернувшись  в  дом  заснул.        На  какашку 
 
акпандуррэ  чoккoк     чл    уисэи  каргаxандā.   |гэ|  Н'ōву    тōксō   
ложась     в  дымовое  отверстие  вверх  посмотрел.       Впереди  туча   
 
[н]эргидэвэни  [н]эрг  тōксō  уигидэвэни  гаса  аjани  гаса  кōнзēнда. 
под    ним    нижняя  туча  и  на  ней  самая  лучшая  птица  парит.    
 
Килтoс  килтoс  килтoс  килтoс   килтoс  кōнзēниндā.    |гэ| 
Килтoс  килтoс  килтoс  килтoс  килтoс   сверкая  парит.    
 

Н'ури  н'ури  кāндāн  н'ури  н'ури  н'ури  кāндāн   
Нюри  нюри   кандан   нюри  нюри   нюри  кандан   

 
ду[у]лин  дундэӈиу  си[и]ги  jāнин   гэ[и]  дага[а]мāчэк 
к   срединной     стране  к  краю  земли   приблизилась 
 

[н]э[э]рэи  гэ  н'ури  н'ури  кāндāн  н'ури  н'ури  н'ури 
              нюри   нюри   кандан   нюри   нюри  нюри 
 



 88 

кāндāн   чмэ[и]   мэ[э]ӈу[у]мэ   [н]o[o]бдo[o]кинзау   гэ 
кандан   железный  серебряный    корабль-птица 

 
[н]у[у]кчāкинзау   гэ  сōдē   сōjā   гэ   мэндэу   дājē   гэ 
корабль-лебедь         изо   всех   сил   крепко   греби 

 
н'ури   н'ури   кāндāн   н'ури   н'ури   н'ури   кāндāн   [н]элэкиндэ 
нюри   нюри    кандан    нюри   нюри   нюри    кандан   хоть  и  сильно 
 
jэдэинчэлдэ   гэ   н'ури   н'ури   кāндāн   н'ури   н'ури   кāндāн 
устал              нюри   нюри    кандан    нюри   нюри    кандан — 

 
уччини  эсигдэ.   |гэ|   Н'ури   н'ури   кāндāн   н'ури   н'ури   н'ури 
тут  же  сказал.         Нюри   нюри    кандан    нюри   нюри   нюри 

 
кāндāн    чмэ[и]   мэ[э]ӈу[у]мэ   [н]o[o]бдo[o]кинзау   гэ 
кандан    железная   серебряная     корабль-птица        

 
[н]у[у]кчāкинзау    гэ   сōjа[и]   сōдē   гэ   мэндэу   дājē   гэ 
корабль-лебедь           изо  всех   сил      крепко   греби 

 
мундукāн   дикэкиндин   [н]иxа[а]н  чoлба[а]лāма[а]кāн   н'ури   н'ури 
зайца       как             глаза     голубые  кажутся     нюри    нюри 

 
кāндāн     н'ури   н'ури   н'ури    кāндāн    чмэ[и]   мэ[э]ӈу[у]мэ 
кандан      нюри    юри    нюри     кандан    железная  серебряная   

 
н'ōринзау    му[у]даӈӈāдин   гэ  гэ   пуӈнэ[э]рэ[э]киу  гэ 
остола       передом                  я  бил 

 
н'ури   н'ури   кāндāн   н'ури   н'ури   н'ури   кāндāн   сōдē[и] 
нюри   нюри    кандан    нюри   нюри   нюри    кандан    быстрее   
 
сōjā    гэ    да[а]пси     дājē   гэ  да[а]пси   дājē  гэ   н'ури   н'ури 
маши       крыльями  усердно  маши   усердно   маши    нюри   нюри 
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кāндāн   н'ури   н'ури   н'ури   кāндāн   [н]э[э]рэи    сэ[э]бзэ[э]нē 
кандан    нюри   нюри   нюри    кандан                как  интересно 

 
ду[у]лин  дундэӈиу    си[и]ги    jāлан   гэ   нөлдē  ди[и]ӈэн    гэ 
на  краю  срединной  страны  земли           слышен  звук  хлопающих  

 
xэӈри[и]диӈэн                              уччини   эсигдэ.   |гэ|                  
крыльев  это  кажется  звук  корабля-птицы — сказал  так. 

 
Н'ури  н'ури  кāндāн  н'ури  н'ури  н'ури  кāндāн  [н]э[э]рэи 
Нюри  нюри   кандан   нюри  нюри  нюри   кандан   
 
сэ[э]бзэ[э]нē  ду[у]лин  дундэӈиу  сигидун  балди[н]чэ  сиӈни[и]кэн   гэ 
как   интересно  на  срединной   земле    родившийся   Сигуникэн 

 
сōни[и]ӈи    балди[н]чāн   ту[у]ри[и]ӈин    балди[н]чāн    бу[у]ва[а]ӈин 
сильный  человек   родившийся   земля     там   родившийся   место 

 
чэ[э]зэ[э]мэ[э]ддэ   гэ   [н]а[а]jāк   дундэӈин   гэ   [н]а[а]jāк   бу[у]ванзā 
действительно           хорошая    земля            хорошее    место 

 
н'ури   н'ури    кāндāн     н'ури   н'ури   н'ури    кāндāн 
нюри    нюри    кандан     нюри    нюри    нюри    кандан — 
 
уччини  эсигдэ.     |гэ| 
так  сказал. 

 
    Сиӈни[и]кэн   балзиxан   нā   тэдэмэддэ   тэдэддэ   аjа     нā 
    Сигуникэн    родившийся  земля  действительно      хорошее  место — 

 
уччини   эсигдэ.   |гэ| 
так  сказал. 

 
    Н'ури   н'ури    кāндāн    н'ури   н'ури   н'ури    кāндāн 
    Нюри    нюри    кандан     нюри    нюри   нюри     кандан 
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[н]ву[у]  бу[у]ва[а]ӈиу  jлтэ[э]  [н]ojo[o]ми[и]дун   [н]и[и]ли[н]чāду[у]ки 
верхней   страны       на   солнце                   как  я  отправился 

 
[н]и[и]лā  [н]аӈна[а]ни  [н]илтэчэн  [н]э[э]рэи  гэ  н'ури   н'ури   кāндāн 
три       года          прошло                    нюри   нюри    кандан 

 
н'ури   н'ури   н'ури    кāндāн    jэ    нэӈиу       мөӈи[и]вэндэ   гэ 
нюри   нюри    нюри     кандан    этих  моей   реки   воду 

 
[н]oмo   [н]аӈма[а]xикта[а]ду[у]   [н]э[э]нэ[и]   кo[o]ла[а]рэ  н'ури   н'ури 
ни       глотка                   не          выпил        нюри    нюри 

 
кāндāн    н'ури   н'ури   н'ури     кāндāн    зэ[э]гбил    [н]аидивандэ 
кандан     нюри   нюри   нюри      кандан      еды  даже  чуточку 

 
[н]oмo  [н]аӈма[а]xикта[а]ду[у]   [н]э[э]нэ[и]   зэ[э]у[у]рэ    н'ури   н'ури 
ни       кусочка                 не           поев         нюри   нюри 

 
кāндāн    н'ури   н'ури   н'ури     кāндāн   [н]и[и]лā    [н]аӈнанивэ 
кандан     нюри   нюри   нюри      кандан     три         года 

 
дэи[и]лē  у[у]риддэ   xōн      аjа[а]    би[и]ву[у]ки    н'ури   н'ури 
продолжал  полет     как  же  бодрым   оставаться      нюри   нюри 

 
кāндāн    н'ури   н'ури   н'ури    кāндāн    чмэ[и]   мэ[э]ӈу[у]мэ 
кандан     нюри   нюри   нюри     кандан     железная  серебряная   
 
кидāки  дэ[э]инзэ[и]   чмэ[и]  мэ[э]ӈу[у]мэ  ки[и]та[а]лка[а]нза[а]н  гэ[и] 
корабль-птица          железные   серебряные   крылья 

 
нуккал  сэмкэчэн  [н]э[э]рэи  гэ  н'ури   н'ури    кāндāн   н'ури   н'ури 
все      поизносились             нюри   нюри     кандан    нюри   нюри    

 
н'ури    кāндāн    [н]и[и]лā   [н]аӈнанива     дэи[и]ли[и]ву[у]риддэ 
нюри    кандан     хоть   и   три   года        летал 
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xōн      аjа    би[и]ву[у]ки    н'ури    н'ури     кāндāн     н'ури 
как  же  быть  бодрым         нюри     нюри      кандан     нюри 

 
н'ури     кāндāн      уччини      эсигдэ. 
нюри     кандан       — так  сказал. 

 
    Илā   анани   сэгдэуриддэ   xōни   аjа   билэккэ    уччини  эсигдэ.   
    Ведь   три   года   летал    как  же  бодрым  быть — так  сказал. 
 

Мэӈумэ   киталтани   гэм    xадуxани         уччини   эсигдэ.   |гэ| 
Серебряные  крылья  полностью  поизносились —  так  сказал. 

 
Хoзими   āлиxанинда.   |гэ| 
Совсем   устал. 
 
 
 
 

19．  Загадки 
Напка 

 
    Гoрoпчиннē     гаjауxани   гаjаундамā. 
    Древних  людей  загадывать  загадки. 
 
1.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Бō  тoптoӈгōр,    нā  тoптoӈгōр.     Хаигэк.   
   Ган  ган  гаяво.     На  небе  много,  на  земле  много.  Что  это?   
 
Тoксик  ун.    Бō   унигэринни   суӈдатта   xэсиктэнни.     Тoксик. 
Ответ  скажи.    Звезды  на  небе,  чешуя  на  рыбе.            Угадал. 
 
2.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Наммō  таисаи  гēда   xoччи      таптаччини. 
   Ган  ган  гаяво.     За    море      одна  утка-крохаль  полетела. 
 
Тари   xаигэк.     Дарги    лāxуник.  
Что  это?          Поплавок  гарпуна. 
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3.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Хуjуннē           зилимачигачи.       Хаигэк.     
   Ган  ган  гаяво.    Девяти   человек   сблизили   головы.   Что  это?   
 
Тoксик  ун.     Аундау   чoккoник. 
Ответ  скажи.     Дымоход  чума. 
 
4.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Амимби  энимби  андучимбани  дōриммā  эми   
   Ган  ган  гаяво.     Отец     мать     сделавшие     дорогу    не   
 
итэрэ  сагдаччини.      Тари   xаигэк.     Атта   дōриманик. 
глядя  стал  взрослым.   Что  это?          Спины  хребет. 
 
5.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Аxā   xалаччу.   нуxө   xалаччу.     Тари  xаигэк. 
   Ган  ган  гаяво.    Брата  подожди  братишку  подожди.     Что  это?   
 
Гираxxурик. 
Ходьба  (ноги  идут  друг  за  дружкой). 
 
6.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Гēда  oмō  кирадуни      xуjуннē       
   Ган  ган  гаяво.     На  берегу  одного  озера  девяти  человек   
 
xуjу     урэктэзи   сапчигāчи.     Хаигэк.        Исал  сирумуктаник. 
девятью  ветками    ивы  били.     Что  это?      Глаза  ресницы. 
 
7.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Дө     када     алдāккēни    иррэ    гēда 
   Ган  ган  гаяво.    Двумя   скалами   между       войдя   одна   
 
кoӈгoри  бниxэни.     Хаигэк.        Пeумбурик.  
нерпа     кричала.      Что  это?       Ветры  (пукание). 
 
8.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Амимби  энимби   андучимбани  завāмба  
   Ган  ган  гаяво.     Отец      мать     сделавшие     наушники   
 
эми   итэрэ    сагдаччини.      Хаигэк.        Сēнкэк. 
не    глядя    стал  взрослым.   Что  это?       Уши. 
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9.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Наммō    таисаи     таӈгу  дā      мāтузи 
   Ган  ган  гаяво.   За  море  далеко  идя  сто  саженей  кожаный  шнурок 
 
мāтулапула.     Хаигэк.        Пириктэк. 
брошен.         Что  это?      Трещина  льдины. 
 
10.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Тāгданнē     мō   ивэчиррэ   сэгдэннē       
    Ган  ган  гаяво.  Белый  человек  дрова  рубит     красный  человек     
 
мō     игучиррэ.     Тари  xаигэк.     Көрөкт  синн. 
дрова  вносит.        Что  это?          Зубы  и  язык. 
 
11.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Гēда   oмōмбo   чаккагэ  xуj   бөккө 
    Ган  ган  гаяво.     Одно  озеро  полностью  девяти  человек  горбатых 
 
чoлмōвoчи.     Тари  xаигэк.     Энувэ     пуисиник. 
летят.           Что  это?         В  котелке  булькает. 
 
12.  Гаӈ  гаӈ  гаjавō.   Пэд  кумултэ  пoктoни  нэмдэ  ву   кумултэ 
    Ган  ган  гаяво.     Нижней  лыжи  след     узкий,  верхней  лыжи   
 
пoктoни  дарамми.     Тари  xаигэк.    
след      широкий.     Что  это?   
 
Пэд   кипөрр   ву  кипөрр. 
Нижняя  и  верхняя  перекладины  (для  сушки  юколы). 
 

 

 

 
20．  Мыши  мама  и  лягушки  мама 

                                             Напка 
 
    Ачига   эниjjэни    удала   эниjjэни   балзигачиндā.   Балзигаччēри 
    Мыши   мама   и   лягушки   мама    родились.        Как  только   
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синэктэ  синэллēчиндэ   угдази.     Удала    энини   ēккутаррā    
ягоду  собирать  пошли  на  лодке.   Лягушки  мама    руль  взяла   
 
ачига  энини   гeулиррā  oмoри  ӈэннēчиндэ.   Тoмбō  бoк  бoк  тoмбō       
мама   мыши   веслами   гребла  поехали.       Тoмбо  бoк  бoк  тoмбо   
 
бoк  бoк   гeуллиндā      ачига  энини.      Гēда   синэктэ   мōвoни   
бoк  бoк   веслами  гребла  мыши  мама.      Один   ягоды     куст   
 
итэчиндэ.   Чакки    xāкчичиндā.    Хāккаччēри   угдāри   сумнāчиндā.    
увидели.    Там  лодку  причалили.    Лодку   причалив       привязали. 
 
Ачига  энини   кāпаррэ  синэктэ  мōтoини   тōгд  көтөрē  гатачининдā. 
Мыши  мама  поднялась  на  берег  ягоды  кусту  поднялась  ягоду  сорвала.    
 
Удала     энини     кāпаитами      зoббēниндā     лиӈас   лиӈас    
Лягушки   мама   подняться   хотела   тяжело  было  несколько  раз 
 
пөччөнөми.     Ачига  энини  гēда  синэктэ   тугбуxэниндэ.    
подпрыгивала.   Мыши  мама   одну  ягоду     вниз  уронила.     
 
Удала    энини  дапаррā       тoӈилуп  нуӈбэxэниндэ.    
Лягушки  мама  подобрав  ягоду  проглотила.     
 
Тдуррэ   угда   саринзини   каумичими               бoккoмбoни      
Спустившись  лодки  сидение  лягушки  горло  стиснула  живот  надавила   
 
тāсуми    дападуxаниндā.       Унила  силтуррā  куркэнзи  эксэдуxэниндэ.   
вытащила  проглоченную  ягоду.   В  реке  вымыв  в  туесок  положила.     
 
Тамачч  иссичиндā.   Ачига   энини  гeулиррā   удала   энини   
Затем     вернулась.     Мама   мыши   гребя     лягушки  мама   
 
ēккутаррā  oмoри    иссичиндā.     Тoмбō   бoк   бoк   тoмбō   
взявшись  за  руль   вернулись.       Тoмбо   бoк   бoк   тoмбо   
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бoк   бoк   гeулиззининдā.     Халчинāмбари  чиxxē  сизин          
бoк   бoк   гребя  вернулись.   «Лодка  переполнена   места  не  хватало   
 
этуддөпө,             тoмбō  бoк  бoк,  бөдө   гэсэ,    тoмбō  бoк  бoк    
так  много  собрали, — тoмбо  бoк  бoк, — мы  вместе»,  тoмбо  бoк  бoк    
 
тoмбō   бoк   бoк   гeулиззиндā    ачига   энини.    
тoмбо   бoк   бoк,  гребя  вернулась  мыши  мама. 
 
Исумари    āптудувачиндā.         Удала    энини   пурилли   
Вернувшись  добрались  до  дома.   Лягушки  мамы   дети   
 
ачига    энини   пурилли   бултаи   туксамари   агдамари   эувэчиндэ 
и  мыши   мамы   дети    со  всех  сил  бежали   радостно   спустили   
 
ӈoисаи.   Удала   энини   пурилли   сoӈoмoри  кāпадувачиндā.    
к  реке.   Лягушки   мамы   дети     плача      поднявшись  вернулись.   
 
Ачига  энини  пурилли  бултаи  агдамари  кāпадувачиндā.        
Мыши  мамы  дети      очень    радостно  поднявшись  вернулись.   
 
Акпаччичиндā.    Удала   энини   чиманāни           чимаи     
Легли  спать.      Лягушки  мама   в  следующий  день  утром 
 
сир   тэxэниндэ.   Гисирби   дапаррā   миктэмбэ    чигалиндаxаниндā. 
рано  встала.       Ножик     взяв        рябину      рубить  пошла. 
 
Далу  паззēни   xаиддā  зини   тōвo   ауривани  бāxаниндā.    
Амбара  внизу   очень  большой   лось  спящего   нашла.        
 
Тōвō  аӈмаби  ā  туррау  уччининдэ.   Тōвo  аӈмаби   ā  тураxаниндā.     
«Лось!   Рот      открой», — сказала.     Лось  рот    сильно  открыл.    
 
Аӈмаккēни   чл  пөччөxөниндэ.   Бoккoни   дōвoни  гэм  гисирзи   
В  этот  рот  прямо  прыгнула.      В  желудке  внутри  всего  ножом   
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минэми  вāxаниндā.   Илмиккēни          нэдуxэниндэ.    
порезав   убила.       Из  заднего  прохода  вышла.    
 
Удала   энини   пурилли  бултаи  агдамари  дөрисичиндэ  тōвo  улиссэни.   
Лягушки   мамы   дети    очень   радостно   потащили      лося  мясо.    
 
Дөримэри  xoзигачиндā.   Ачига  энини  андуматаи   чаккагэ    синэктэ 
Притащить  кончили.       Мыши  мама   чашу       полностью  ягоды 
 
иррауччиндā   путтэби.           Удала   энини  андуммā   дапаррā 
передала    через  своих  детей.   Лягушки  мама  эту  чашу  взяв 
 
пэjjэни  калтарам  кттулаxаниндā   ачига  энини   путтэни.    
лоб     разбив      бросила         в  мыши  мамы  ребенка.    
 
Сoӈoми    ӈэнуxэниндэ.   Эннэ   эззē   сoӈӈō,   уччининдэ,  oтoкō  дoлбo    
Плача     вернулся.       «Мальчик,  не  плачь, — сказала, —  потом  вечером   
 
гāниӈитта.          Удала   энини   ӈoввēпи     сэлэмэ     урэктэ         
я  взять  пойду».   Лягушки  мама   перед  собой  железную  дубинку   
 
эксэррэ  акпаччининдā.   Ачига  энини  дoлбo  кэтэрē  дoрoмoxoниндā. 
положив  легла.           Лягушки  мама  ночью        украсть  пошла. 
 
Нандэ  тэдуxэниндэ.   Нандэ  тэдувэччи  сэррēни  чиӈгурам   
Тихо     встала.       Тихо    встав      хребет    разбив          
 
дуxиччининдэ  сэлэмэ   урэктэзи.   Чēк  чēк  сoӈoми  ӈэнуxэниндэ.    
ударила    той  железной  дубиной.   Чек  чек  плача   вернулась.       
 

Эн'эсэл  xэри  вāӈā  вāxаниддā  бēси  xэри  илам  xэри  гājи  самамбан     
«Дети!   xэри      не  поранилась      xэри  стыдно  xэри  вороны  шамана   
 
самаллаус  xэри  тува  самамбани  самаллаус  xэри  нэчигэ  самамбани   
позовите     xэри  ворона   шамана   позовите    xэри   птицы   шамана   
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самаллаус  xэри   уми          сoӈoxoниндā.             
позовите    xэри», — так  сказала  и  заплакала.    

 
Гājи  самамбани   самалатāчиндā.   Тува   самамбани  самалатāчиндā. 
Вороны  шамана    позвали.          Ворона  шамана    позвали. 

 
Нэчигэ  самамбани   самалатāчиндā.   Гājи    самани  jājjēниндā. 
Птицу   шамана      позвали.           Вороны  шаман  закричал. 

 
Гāк   гāк   гāдаӈгēну   ачига  энини   удала  энини  тōвoни   
«Гак   гак   гадангену,   мыши  мама   лягушки  мамы  лосиное   

 
улиссэни  дoрoмoмзикэ  сэриби  чиӈгурам  пāчиллауккаччи  гāк  гāк    
мясо    украла  и  до  того,  что  разбила  хребет  побита,    гак  гак,         
 

xаива    jājjауччинигэ   гāк   гāк   xā   xā   xā    инэчининдэ.   
о  чем  будем  говорить,  гак   гак   xа   xа   xа», — засмеялся.    

 
Эн'эсэл  xэри  мөчигэнзи   пāчимари  ӈэннөнус  xэри  илам  xэри    
«Дети  xэри,  головешками  побейте    и  выгоните  xэри  стыдно  xэри»,  

 
уччининдэ.       Пурил  мөчигэнзи   пāчимари   ӈэннөччичиндэ.    
— так  сказала.   Дети    головешками  ударяя      выгнали.             

 
Тува   самани   jājjēниндā.   Карр  карр  карр  ачига  энини  удала   
Ворон  шаман   закричал.     «Карр  карр  карр,  мыши  мама  лягушки   

 
энини  тōвoни  улиссэни  дoрoмoмзикэ  сэриби  чиӈгурам  пāчиллауччини   
мамы  лосиное  мясо    украла  и  до  того,  что  разбила  хребет  побита, 

 
карр   карр  xаива  jājjауччинигэ      карр  карр  xā  xā  xā  xā   
карр   карр    о  чем  будем  говорить,  карр  карр   xа  xа  xа  xа», 

 
инэчининдэ.   Эн'эсэл  xэри   мөчигэнзи  пāчимари  ӈэннөнус  xэри 
— засмеялся.   «Дети  xэри,   головешками  побейте  и  выгоните  xэри 
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илам  xэри    уччининдэ.     Пурил    мөчигэнзи   пāчимари   
стыдно  xэри», — так  сказала.   Дети    головешками   ударяя  

 
ӈэннөччичиндэ.   Нэчигэ  самани  jājjēниндā.   Чин  чин  чирувалдас     
выгнали.          Птицы   шаман  закричал.      «Чин  чин  чирувалдас,    

 
чин  чин  чирувалдас   чoккoндуллā        чoкo  чoккō    
чин  чин   чирувалдас,   в  дымоходе  танцуя  чoкo  чoкко,    

 
кēлтамиллā         кēл  кēлō  пунэктэндуллэ           пунэ  пнэ   
над  очагом  танцуя  кел  кело,  хвороста  пепел  танцуя   пунэ  пнэ,   
 
чин  чин  чирувалдас  xуригэ  xуригэ  нирикталбани  нирими  чин  чин 
чин  чин   чирувалдас,   горы            склону         шагая    чин  чин 
 
чирувалдас  каддā   пэисэи   пуӈгэлими   чин  чин  чирувалдас   
чирувалдас,   обрыва  низ      покатилась   чин  чин   чирувалдас,   
 
сэриби  уӈдулиxани  чин  чин  чирувалдас   jājjēндā. 
и  хребет  ударила   чин  чин   чирувалдас», — так  пела. 

 
Нэчигэ  саматтаини  xаиваддэ  чипал   мастā  барамба  бөxөндэ. 
Птице   шаману       всё               очено   много    дала. 

 
Мoӈoккēни      уичиxэниндэ.   Нэчигэ  самани  ӈэнуxэниндэ. 
Птицы  на  шее  привязала.     И  птица  шаман  ушла. 

 
Чикэ   биччининдэ. 
Вот  так  и  было. 
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21．  Птицы  и  потерянный  ребенок 
                          Напка 

 
    Гoрoпчиннē    путтэ    xуппөчиxэниндэмэ.         
    Раньше  люди  как  детей  успокаивали  рассказ.    
 
Гājē      гājē     путтэкэмбэ  бөдд    кōjoлдoӈӈ    кōjoлдoӈ.        
«Ворона  ворона,   ребенка     верни     коёлдoн     коёлдoн».           
 
Минд  анакā   гāк   гāк   тувад  бини    гāк  гāк.      
«У  меня  нет   гак   гак,   у  ворона  есть   гак   гак».   
 
Тувā    тувā   путтэкэмбэ   бөдд    кōjoлдoӈӈ    кōjoлдoӈ.       
«Ворон  ворон,  ребенка      верни     коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   карр   карр   oлид   бини   карр   карр.  
«У  меня  нет   карр   карр,   у  грача  есть   карр   карр». 
 
Олē   oлē    путтэкэмбэ   бөдд    кōjoлдoӈӈ     кōjoлдoӈ.        
«Грач  грач,   ребенка      верни     коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кōк   кōк   oӈгoлoду   бини   кōк   кōк.    
«У  меня  нет   кок   кок,    у  кедровки  есть  кок   кок». 
 
Оӈгoлō   oӈгoлō    путтэкэмбэ   бөдд   кōjoлдoӈӈ    кōjoлдoӈ. 
«Кедровка  кедровка,  ребенка     верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кēк   кēк   нэчигэду   бини   кēк   кēк.  
«У  меня  нет   кек   кек,    у  птицы  есть    кек   кек». 
 
Нэчигэ  нэчигэ    путтэкэмбэ   бөдд    кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.   
«Птица  птица,     ребенка      верни     коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā  чин  чин  чирувалдас   
«У  меня  нет   чин  чин  чирувалдас,   
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каббēладу   бини   чин   чин   чирувалдас. 
у  куропатки  есть   чин   чин   чирувалдас». 
 
Каббēлā    каббēлā   путтэкэмбэ   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.  
«Куропатка  куропатка,  ребенка     верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кабēк   кабēк   кабēбēк   кабēк   кабēк   кабēбēк     
«У  меня  нет   кабек   кабек   кабебек,   кабек   кабек   кабебек, 
 
пинуд     бини    кабēк  кабēк  кабēбēк.     
у  рябчика  есть    кабек  кабек  кабебек». 
 
Пинө    пинө   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ  кōjoлдoӈ.  
«Рябчик  рябчика,  ребенка   верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кик   кик  кjөчиxэндэ   пину.   
«У  меня  нет   коик   коик, — свистел       рябчик, —  
 
ауӈгаду     бини    кик   кик.   
у  морянки  есть     коик   коик». 
 
Ауӈгā    ауӈгā     путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.  
«Морянка  морянка,  ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   ā   ā   ауӈга   ā   ā   ауӈга    
«У  меня  нет   а   а   аунга,   а   а   аунга, 
 
апчиду    бини   ā   ā   ауӈга. 
у  крякви  есть   а   а   аунга». 
 
Апчē    апчē   путтэкэмбэ   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ. 
«Кряква   кряква,  ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   āп   āп   xoччиду   бини   āп  āп.       
«У  меня  нет   ап   ап,   у  крохаля  есть  ап  ап». 
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Хoччē    xoччē   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.   
«Крохаль  крохаль,  ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   xōт   xōт     кēвуду   бини   xōт  xōт.     
«У  меня  нет   xот   xот,    у  чайки  есть   xот  xот». 
 
Кēвō   кēвō   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.          
«Чайка  чайка,  ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кумма  кумма  кēвō   кумма  кумма   кēвō        
«У  меня  нет   кумма  кумма  кево,    кумма  кумма   кево,   
 
чаччариду  бини   кумма  кумма   кēвō.     
у  крачки   есть    кумма  кумма   кево». 
 
Чаччарē  чаччарē   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.        
«Крачка  крачка,     ребенка     верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд   анакā  кeк  кeк  кeк   кичēк   кeк  кeк  кeк   кичēк 
«У  меня  нет    кeк  кeк  кeк   кичек,    кeк  кeк  кeк   кичек,         
 
көккуду   бини   кeк  кeк  кeк   кичēк.  
у  лебедя  есть   кeк  кeк  кeк   кичек». 
 
Көккө   көккө   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ  кōjoлдoӈ.       
«Лебедь  лебедь,   ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   көкуӈ  көк  көк    нуӈнаду  бини   көкуӈ  көк  көк.    
«У  меня  нет   кокун  кок  кок,      у  гуся  есть     кокун  кок  кок». 
 
Нуӈнā   нуӈнā   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.      
«Гусь     гусь,    ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā  каē  каēк   минд  анакā    каē  каēк  
«У  меня  нет   кае  каек,   у  меня  нет    кае  каек,  
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туввēтуду  бини   каē  каēк.     
у  бекаса  есть    кае  каек». 
 
Туввēтө  туввēтө   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.        
«Бекас    бекас,     ребенка     верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   туввē   минд  анакā  туввē    пāмалдду  бини  туввē.    
«У  меня  нет   тувве,   у  меня  нет   тувве,   у  кулика   есть   тувве». 
 
Пāмалдувō  пāмалдувō   путтэкэмбэ  бөдд   кōjoлдoӈӈ  кōjoлдoӈ.      
«Кулик      кулик,        ребенка     верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   вэччэн  гур  вэччэн  гур  
«У  меня  нет   вэччэн   гур  вэччэн  гур, 
 
гусид   бини   вэччэн  гур  вэччэн  гур.    
у  орла  есть    вэччэн   гур  вэччэн  гур». 
 
Гусē  гусē   путтэкэмбэ   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ. 
«Орел  орел,   ребенка    верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Минд  анакā   кōк   кōк    прауду   бини   кōк   кōк.     
«У  меня  нет   кок   кок,     у  пурау  есть    кок   кок».   
 
Правō   правō   путтэкэмбэ   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ    
«Пурау   пурау,     ребенка      верни    коёлдoн     коёлдoн, 
 
гаксē   исалкāмбани   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.     
один    глаз           верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Гаксē   исалбани   бөдуxэни.     
Один   глаз        вернул. 
 
Гаксē   ӈāлакāмбани   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдӈ.     
«Одну   руку          верни    коёлдoн     коёлдoн». 
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Гаксē   ӈāллāни   бөдуxэни.     
Одну    руку      вернул. 
 
Гаксē   бэгзикэмбэни   бөдд   кōjoлдoӈӈ  кōjoлдoӈ.    
«Одну   ногу           верни   коёлдoн     коёлдoн». 
 
Гаксē   бэгзēни   бөдуxэни.            
Одну   ногу      вернул. 
 
Зиликāмбани  бөдд  кōjoлдoӈӈ  кōjoлдoӈ.    
«Голову       верни   коёлдoн     коёлдoн». 
 
Зиллēни  бөдуxэни.    
Голову   вернул. 
 
Мoӈoкōмбoни  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.     
«Шею         верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Мoӈoмбoни   бөдуxэни. 
Шею         вернул. 
 
Дарамакāмбани   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.     
Поясницу         верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Дараммāни  бөдуxэни.       
Поясницу    вернул. 
 
Бoккoкōмбoни   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ. 
«Живот         верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Бoккoмбoни   бөдуxэни.             
Живот        вернул. 
 
Дэвэкэмбэни   бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.       
«Попочку     верни     коёлдoн     коёлдoн». 
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Дэввэни   бөдуxэни.     
Попочку   вернул. 
 
Бэjэкэмбэни  бөдд   кōjoлдoӈӈ   кōjoлдoӈ.    
«Туловище   верни    коёлдoн     коёлдoн». 
 
Бэjjэни   бөдуxэни.     
Туловище  вернул. 
 
Чикэ   биччиндэ    гoрoпчиннē  путтэ   xуппөчиxэни. 
Вот  так  и  весь  разговор  раньше  люди  ребенка  успокаивали. 
 
 

 

 

22．  Детская  песенка 
                                           Напка 

 
      Гoрoпчиннē    путтэ  xуппөчиxэниндэмэ. 
      Раньше  люди  детям  пели. 
 
Гāкē    маммаjō.  
Ворона  кушай. 
 
Нэчикэ    маммаjō. 
Птенчик  кушай. 
 
Ӈина[а]кā    маммаjō. 
Щеночек     кушай. 
 
Гāкиӈуни    ōни    гāк    гāк    гāк. 
Вороненок  начинай  каркать — кар-кар. 
 
Нэчикэӈуни    ōни    чин    чин    чин. 
Птенчик  пищит — пи-пи. 
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Ӈина[а]каӈуни    ōни    вау    вау    вау. 
Щеночек  тявкиет — тяв-тяв. 
  
Тэк   ā   пэк   ā.  
Тэк   а   пэк   а. 
 
 
 
 

23．  Колыбельная 
Накагава  Каё 

 

      Бэбэ  бэбэ  нгни  бэбэ  бэбэ  бэбэ 
      Баю-баю    сыночек  баю-баю, 
 
гāкки  синзēллā  бэбэ  бэбэ  эззē  сoӈoрō  бэбэ  бэбэ. 
ворона  придет   баю-баю     не   плачь   баю-баю, 
 
      бэбэ  бэбэ  нгни  бэбэ  бэбэ  бэбэ 
      Баю-баю   сыночек  баю-баю, 
 
ӈанака[а]таи  гэикэ[э]ми  бэбэ  бэбэ     
щеночек  кто  быстрее   баю-баю, 
 
нэчикэ[э]тэи  гэикэ[э]ми  бэбэ  бэбэ     
птенцик  кто  быстрее   баю-баю, 
 
гāкки[и]таи  гэикэ[э]ми  бэбэ  бэбэ         
ворона  кто  быстрее   баю-баю, 
 

xаиззи  гэлэмē  сoӈӈēси[и]гā  бэбэ  бэбэ. 
что   хочешь   ты  плачешь  баю-баю. 
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24．  Хага  1  (песни-импровизации) 
                                         Напка 

 
Гэннэ[э]ӈгэккэ       гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
нōтoнō         аjjāнни 
олень-четырехлетка   прекрасный 
 
пата[а]лакā      аjjāнни 
девушку   прекрасную 
 
итэ[э]xэни     мāӈи[и]jjō. 
увидел   оказывается. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ          гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
атта[а]нзēдни       и[и]ттэу[у]мми 
со  спины   посмотреть 
 
ана[а]наулли          мāӈи[и]jjō. 
желанная   оказывается. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ              гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
ата[а]птаи           и[и]ттэу[у]мми 
навстречу   посмотреть 
 
гoси[и]псли          мāӈи[и]jjō 
неприятно   оказывается, 
 
дэрэ[э]лбэни          и[и]ттэу[у]мми 
на  лицо   посмотреть 
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дрли             мāӈи[и]jjō. 
противно   оказывается. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ           гэнэ[э]ннэ. 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ. 
 
 
 
 

25．  Хага  2 
                                    Напка 

 
Гэннэ[э]ӈгэккэ    гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
унди[и]лэккэ   гoи[и]ру[у]мбани  
сказанному   наоборот  (по  другому) 
 
ум[м]бури   би[и]ӈэи[и]jө. 
сказать  уж   невозможно. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ      гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
oxo[o]лиӈā    нōтo[o]ннō  
 олень-четырехлетка 
 
мoтo[o]лиӈā    пo[o]рo[o]ккēни  
на  безрогой   макушке 
 
xара[а]лукā       лау[у]та[а]мба  
на  ремне   саблю 
 
вāннау[у]дтаввēла  
если  повешу 
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эӈэ[э]сикэ       дэл[л]би[и]рэ. 
не  сможешь   смочить. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ      гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
ситэ[э]рикэ     иӈувэ[э]ттэи 
к  новой   лиственнице 
 
сисуллэури      м[]р[]мб 
любви   думы 
 
эси[и]викэ   м[]рчи[и]рэ. 
не  смею   думать. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ     гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
унди[и]лэккэ   гoи[и]ру[у]мбани 
сказанному   наоборот  (по  другому) 
 
у[у]ппулэ    би[и]ӈэи[и]jө. 
сказать   возможно. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ    гэнэ[э]ннэ. 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ. 
 
 
 
 

26．  Хага  3к 
  Накагава  Каё 

 
Гэннэӈгэккэ      гэнэннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
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дoсo[o]бувази       xу[у]jэллө 
перекладиной   рога 
 
муxу[у]маизи    пэjэллө 
из  гребешка   морского  лоб 
 
итаӈгизи       и[и]саллō  
чашечкой   глаз 
 
кулаучизи    си[и]нуллө 
раковиной   язык 
 
сируктэзи      xэ[э]ӈгэjэллө 
муравьем   поясница 
 
силo[o]пунзи    бэ[э]гзиллө. 
вертелами   нога. 
 
Гэннэӈгэккэ     гэнэннэ. 
Гэннэнгэккэ     гэнэннэ. 
 
 
 
 

27．  Хага  3н 
Напка 

 
Гэннэӈ[ӈ]гэккэ      гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
xē[e]даргā                    нōтo[o]ннō 
Хедарга   олень-четырехлетка 
 
нō[o]тoнō           аj[j]jāнни.  
олень-четырехлетка   прекрасный. 
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Гэннэӈ[ӈ]гэккэ      гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
дoсoбу[у]вази         xу[у]jэ[э]ллө 
перекладиной   рога 
 
муxу[у]маизи      пэjэ[э]ллө 
и  гребешком   лоб 
 
ита[а]ӈгизи      и[и]са[а]ллō 
чашечкой   глаз 
 
кулау[у]чизи    си[и]ну[у]ллө. 
раковиной   язык. 
 
Гэннэӈ[ӈ]гэккэ     гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 
нэм[м]дэукэ   xу[у]манāккō  
тонкий   худой 
 
xудэ[э]нзи     да[а]рама[а]ллō  
на  доске   кроильной  поясница 
 
сиру[у]ктэзи      xэӈ[ӈ]гэjэ[э]ллө. 
муравья   талия. 
 
Гэннэ[э]ӈгэккэ    гэнэ[э]ннэ 
Гэннэнгэккэ   гэнэннэ 
 

силo[o]пунзи    бэ[э]гзи[и]ллө 
вертелом   нога 
 
сипси[и]кā     jōнoпу[у]нни.  
кузнечика   остол. 
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Гэннэӈ[ӈ]гэккэ          гэнэ[э]ннэ. 
Гэннэнгэккэ гэнэннэ. 
 
 
 
 

28．  Росомаха-оборотень 
Гөргулу 

 
    Эсигдэ  бэиӈдэчи   тāни   нари.    Хāлдэ    чи   бэичимэри   чи 
    Итак  на  охоту  пошли    люди.    Всегда          охотясь 
 
бэичччичи.     Нāчи     тари.   Гэ    гēда   уннē  сoлōчи  тāни 
капкан  ставят.   Их  земля  это.   По   одной  реке   поднялись   
 
чи           анани  анани   путачимари.      Тари    чи   нари   
и  дальше  как  каждый  год  ставя  капканы.   Тогда  всегда  люди 
 
вэдэпчини.    Чи   бузини   чā        уннē   путаччини    тауни. 
исчезают.    Всегда  умирают  на  этой  реке  ставят  капканы  кто  же. 
 
Ӈэннēвэри   таундуни    чи    бузичи.    Гē   наррē   силмачичи   тāни   
Как  только  идут  всегда       умирают.   Итак  человека  выбрали 
 
эсигдэлэккэ   маӈганнēпа.   Га  чава  сāбуддōри  сик   сикпуни    
сильного  человека.          Об  этом  чтобы  узнать 
 
сикпуни    сикпуни    маӈганнēпа   силмачичи.    Гā   сн   нāлани  
могущего  не  спать   сильного  человека  выбрали.   С  южных  земель 
 
гēданнēккэ     дoрo  нāлани    гēданнēккэ  ӈэнэxэни  тāни  эсигдэлэккэ.  
одного  человека  с  северных  земель  одного  человека   пошли. 
 
Сн  нāни  гэл   нāлани   ӈэнэxэннē  бкк.     Гэ    путандамари 
Южных  земель  шедший  человек  горбун  был.   Они  капканы  ставить   
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ӈэнэxэчи  чā  нāтаи.   Уни  дэрэттэини  ӈэнэчи.   Га  путачигачи  тāни 
пошли  в  те  земли.   Реки  истоку      пошли.    Капканы  ставя  пошли 
 
эсигдэ    чи    путачимари.   Гэ   лисини   маӈгаӈучи   утэкки   
везде       капканы  ставили.   Храпящий  сильно  человек  у  двери 
 
акпаччини  тāни  эсигдэ.   Отō    утэдзи     лисини   маӈга  наррē   
лег.                         У  самой  двери  храпящего  сильно  человека   
 
эксэчи   тāни   эсигдэ.   Лисини   таккурамзичи.   Чимаи  тэгэччēри    
оставили.                 Храпит    их  слуга.        Утром  проснувшись   
 
иттэjичи   тариӈучи   xāланда   буччини.   Таӈгамзи.  
видят       он         уже       мертв.      Ужас! 
 
Эри      xаи.     Пуjjэни     гэллэjини     пуjjэн    анā.    
Что  случилось?    Рану       искали        раны      нет. 
 
Хаиккēндэ   пуjэлэ  анā   буччи.   Хōни  тoилакка   эпсизигэчи  тāни 
Нигде        раны   нет   мертв.    Ничего  не  поделаешь  похоронили 
 
чакки    чидда.     Оркимба     xаи    xаи   тэпэунзини   эпсиззилэккэ. 
там  так  сделали.    Простого  человека  что-то  просто      похоронили. 
 
Эри   xаимидда   амбалу     биллэ     тэддэ    эри. 
Это   обязательно  оборотень  здесь   и  вправду   это. 
 
    Гэ  дoрoнӈ   дoрo   маӈгāнни   сн    маӈгāнни   силмачичи   тāни  
    Северного  сильного  человека  и  южного  сильного  человека  выбрали 
 
эсигдэ.   Га    сикпуни   сикпу.          Га  дөннē  тэчичи  тāни  эсигдэ 
сейчас.   Абсолютно  не  сонливого  человека.   Двое  сидели 
 
баззēтāлинзи   гаксē  калтāдуни    бкк     гаксē  калтāдуни   дoрo  
напротив  —  с  одной  стороны — горбун,   с  другой  стороны — северный   
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маӈганни.          Чи    тэмзē    дoлбoни   талдāни   иннēтини   лаxэ   
сильный  человек.   Все  время  сидя  вечером           к  закату   
 
дoрo      маӈгани           xавс  oччини  тāни.              
северного  сильного  человека  клонило  ко  сну.    
 
Чаду          утэ    кунд   oччини   тāни.      
В  то  время  дверь  немного  открылась.    
 
Утэ     кунд    oидуни    тари   бкк   гарпаxани  тāни   эсигдэлэккэ     
Когда  дверь  немного  открылась  это  горбун  выстрелил  из  лука 
 
гēда   аилига    иxэмбэни.         Ӈāликкēни  гилтарамзи.   
одну  росомаху  вошедшую  убил.   С  его  руки  лук  упал.   
 
Дoрo      маӈгани             уччини    тāни.    
Северный   сильный   человек   сказал. 
 
Андаxа    xаирисига.        Анā,  уччини   тāни,  тoлчичим   буригби   
«Ты  что  будешь  делать?»  «Ничего, — сказал,  —  сон  видя   лук   
 
тxэнē  уччини  тāни.   Буригби  тxэни.   Хаиваддā  эччимби  ану   
уронил», — сказал.        «Лук    уронил.     Ничего    не   
 
вāрā.      Гэ  чимаи  тэгэччēри  итэчи   тāни,  нэгэччēри  итэчи. 
поймал».   Утром    проснувшись   посмотрел,    выйдя     посмотрел. 
 
Гēда   аилигамба   бкк   гарпаxани.   Дурани    тас   иxэни  лэккэни.    
Одну  росомаху     горбун  выстрелил.     В  середину     вошла  стрела. 
 
Тари  аилига  амбамбани  вāxани  бкк.   Сн  нāни   маӈгани 
Он    росомаху-оборотня    убил,   горбун.   Южный     сильный  человек   
 
наррē    анани  анани.                       Тамаччукэ  тари  чава    
человека  каждый  год  убивавшего  росомаху.   Затем       они   там 
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путаччисал                чи     улиӈга.    Тамачч  чи    улиӈга.    
капканы  ставившие  люди  всегда  спокойны.  Затем   всегда  спокойны. 
 
Чи   улиӈга.       Чи    сэппэ   вāрини.        
Всегда  спокойно.   Всегда  соболя  ловят.          
 
Анани   анани   пулисини.        Тамачч          тари    
Каждый  год      ходят.            С  того  времени  та 
 
аилига   амбани   чи   вэдэптуxэни.   Чалā  биччиндэ   тари   тэлуӈуни.  
росомаха-оборотень  совсем  не  стало.   Вот  и  весь      этот    рассказ.   
 
 


