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Е.П, Л е б е д е в а 

О ФOТIЬКЛОРЕ НАНАЙUEВ 

Образuы устного народного творчества нанайцев (или 
нанай, прежнее название: ГQЛЬДЫ) были впервые опубликованы в 

1896 г, В течение этого года вышли в свет записи миссионера 
Прокопия ПРОТОДЬЯКОНОВ8,1 сказка героического содержания, запи
санная д. Кропоткиным,2 и материалы по нанайскому шаманству, 
собранные П.П. Шимкевичем.З В 1897 г. П.П. Шимкевич напеча_ 
тал свою вторую работу, в которую тоже были включены образuы 

нанайского qoльклора.4 В 1916 и 1919 гг. И.Л. Лопатин опубли
ковал несколько скаэок.5 

Собиранием и исследованием фольклора нанайцев занималась 
М.А. Каплан. На основании значительного ф:mькnорного материала, 
собранного ею во время экспедиuии 1940-1941 гг, в Нанайский 
район ХабаPGВСКОГО края. М.А. Каман написала кандидатскую дис
сертацию.6 К сожалению, кроме автореферата диссертапии, других 
пубnикаций не последовало из-за преждевременной смерти исследо_ 
вательницы. 

Обзор собирательской работы и печатных публикаций по нанай
скому dx>льклору, вышедших в свет до 1960 г., сделан А.П. Путин
цевой.7 она же опубликовала образuы нанайских загадок.8 

Пять фольклорных текстов на нанайском языке с русским пере
водом включены О.п. Суником как языковой иллюстративный мате

риал в его исследование кур-урмийского диалекта нанайского языка.9 

Устному творчеству уссурийских нанайцев посвятила специаль
ную статью Л.И. Сем.1О 

Уссурийские нанайцы в ХУП1-ХIХ вв. заселЯJ1И всю долину ре
ки Уссури и нижние течения многих ее притоков. В настоящее вре
мя нанайские поселения сосредоточены по притоку Уссури реке 

Бикин. В течение ряда лет, начиная с 1954 г., эту группу нанай
иев исследовали в языковом и этнографическом отношении научные 

сотрудники филиала им. в.л. Комарова Сибирского отделения АН 
СССР Л.И. Сем и Ю.А. Сем. В результате этой работы было соб_ 
рано более шестидесяти образцов устного творчества уссурийских 
нанайцев. Статья Л.И. Сем представnяет собой первоначальное опи
сание собранного ею фольклорного материала; в статье излагается 
содержание наиболее интересных произведений. характеризуются 
действующие в них персопвжи, художественные приемы, Ilрисущие 
разным жанрам. 
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Позднее Л.И, Сем, в приnожении к HL:<..;JII'J(ollllllll1" /lИ[\J!скта на

найцев, живущих ныне в селениях. по р. БИКИIl, ОIlУ()JlИКОlJма из сво

его собрания четыре сказки, две песни ~I llС~МIJIIДliIIТl' загадок на 

бикинском диалекте с русским перевадом. 

Историка-этнографическое исспедовани~ H~KOrofJl,IX нанайских, 

УЛЬ'lских и ОfЮчских фольклорных произведений НllXU{],i1M в статье 

Ю,А. Сема.12 Статья фиксирует внимание читателей на отражении 
в фольклоре народов Приамурья и Приморья ра3J1ИЧНЫХ сторОН их 

социальной жизни: на родовом делении, взаимоотношениях РОДОВ, их 

прежнем расселении и на многих других ценных историка-этногра

фических сведениях, которые сейчас можно почерпнуть только из 

фольклора, 

Сам В.А. Аврорин из своего собрания опубликовал то.nько один 

образец нанайского ф:>Льклора эпического жанр~ - нингман иО со
роковом брате и жене его еноте" ,13 

В последнее время исследованием нанайского фольклора стал 

заниматься Н.Б. Киле. ИМ опубликованы три статьи. В ОДНОЙ из 
них он рассматривает жанры нанайского фольклора. KpolVle персчис
ленных выше жанров, выделяемых предшествующими авторами, он, 

как и Л.И. Сем, в особый жанр выделяет шаманские песнопения. 

П.И. Сем иазывает этот жанр на диалекте уссурийских нанайuев 
~ ~. Н.Б. Килl4называет и;( тремя нанайскими термина

ми:яян. ~,~ 

Другие статьи Н.Б. Киле посвяшены этнич:еским связям нанай
иев, получившим отображение в ф::>Лькпоре,15 и спеuифике qoльклор
ного языка.16 

Собиранием нанайскоГо фольклора занимЩ1ИСЬ многие исследова

тели нанайской культуры и языка. К сожалению, эти материмы 

большей ч:астью остались в личных архивах собирателей и лишь не

многие попали в государственные архивы. об этих распыленных и 

почти никому не известных материалах ныне ПОКОЙН8Я З.Н. Куприя
нова частично собрала сведения, но не успела их опубликовать. 

Кроме научных публикаций, нанайский фольклор в переработан
НОМ и адаптированном виде воше~ в учебную и детскую художест

венную литературу на нанайском и русском языках. Нанайские пи
сатели и поэты в своих про изведениях широко используют q:oльк

лорное богатство своего народа. 

Для того чтобы читатель мог себе представить роль q:oльклора 

в жизни нанайского народа, постараемся собрать воедино свидетель

ства о его бытовании, которые можно найти в этнографической ли

тературе, а также в полевых записях В.А. Аврорина. 
И.А. Лопатин в своей монографии о гольдах в разделе, посвя

шенном УСТНО:МУ творчеству, пишет: "Гольды весьма любят свои 
сказки и былины и всегда с восхищением, любопытством слушают 

их. Талантливые рассказчики пользуются широкой популярностью 

на большом пространстве. Гольды знают таких рассказчиков по 

всей своей земле, и каждый горит нетерпеливым желанием послу

шать хорошего сказочника •. Иногда гольды едут на большое расстоя
ние, ч'ГОбы ПОГОСТИТЬ у своеГо знакомого или родственника и по-
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\ lIушать его сказок. Если же Гольд будет где-нибудь в пути и ему 
II[>идется про езжать недалеко от такого стойбища, где живет из

!\(;стный сказочник, 1'0 он ни за что не проедет мимо, а непремен-
110 остановится и проживет несколько дней, пока вдоволь не наслу
шается его сказок, Если же в компании охотников, остановившихся 
IJ8 приВ8Л, ИЛИ в общей юрте, или вообше среди путешествуюших 
(~ольдов найдется хороший сказочник, 1'0 такой Гольд освобождается 
01' всякой хОзяйственной работы; его товарищи и спутники сделают 

:Jfl него все; и распрягут и накормят собак, и натаскают дров, и 

ВСКИПЯТЯТ котел и т .д. На зато вечером они обступят его и потре

буют сказок. Нередко случается, что среди так;й компании найдут_ 
ся два рассказчика. В таком случае оба они пользуются уважени-

(;М своих земляков. У них происходит нечто вроде состязания. При 

:этом интересно то, что каждый из расскаэчиков старается превзой_ 

ти СОП€I~ника в сложности приключений героя и длине самой сказки'.l 7 
Известный исследователь этнографии народов Приамурья Л.Я. 

Штернберг, описывая похоронный обряд нанайцев, сообшает, что, 
предав земле тело покойного, в его доме собираются родственники 

и соседи, "сидят всю ночь, поют, Ш18Чут, сказки рассказывают, 
по ют песни" ,18 

Согласно религиозным представлениям нанайцев, после погребе
I!ИЯ в течение нескольких лет (иногда до пяти) душа покойного 

живет на земле, после чего ее отправляют в буни (мир мертвых). 

Проводы души В мир мертвых - сложный и дорогосroяший обряд, 
называемый ~. Ilеремония проводов представляет собой театра_ 
лизованное действо, изображаюшее Бсе этапы странствия души по
койного В мир мертвых вместе с провожаюшим ее туда шаманом, 
Обряд включает шаманские песнопения, формулы-просьбы, обращен
ные к божествам и душе усопшего, рассказывание МИlt:ов о загроб
ном мире и о первых шаманах, нашедших путь туда для душ умерших. 

Следует оговориться, что некоторые термины, специфические 
дЛя нанайского фольклора или быта нанай в прежнее время, часто 
употребляемые в текстах и оставленные в них без перевода, при
то:м не получившие истолкования во вступительной статье, объяс

нены в Словаре (после перевода текстов); такие термины, упот
ребляемые единично, истолковываются в комментариях к переводу 
каждого текста, 

В тетради N~ 2, Относяшейся к экспедиции В,А. Аврорина в 
1948 г. в Нанайский р-н Хабаровского края, имеется запись, сде
ланная со слов диктора А.А. Пассара. Приводим ее полностью. 

,..СказителЯlvfИ могут быть как мужчины так и женшины (обыч
но пожилые). Спеuиального обучения сказителей нст. Все слушают, 
.э. наиболее способные люди все запоминают. Тэлунгу обычно рас
сказывают в помещении, Рассказывающий сидит или лежит на сво

ем месте в доме. Рассказывать тэлунгу берутся очень немногие, 
ТОлько те, кто хорошо все помнит. Поэтому тэлунгу рассказывают 

значительно реже, чем нингманы. Нингманы же знают все. Тэлун

гу чаше всего рассказывают детям. Взрослые хорошо знают их 

г:одержание. и ИМ неИН'ГСРССIlО. Нингманы рассказывают только 
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поздно вечером ИЛИ ночью, при скоплении людей на рыбалке, когда 

ложатся спать, в зимовье на охоте. на сборе ягод во время но

чевок. 

В каждом селении есть люди, которые лучше всех расссказыва

ют нингманы и тэлунгу. Одни лучше знают тэлуШ'у, другие - нинг

маны. Эти люди у:меют увлеченно и понятно рассказывать те про

изведения. которые они помнят. Так, на Анюе в селении Сира луч

ший рассказчик Онингка Боракта, в Даде - ОниШ'ка Куню, в Джа

ри '- Гейкер Корпа, в Муху - Бельды Ванчо (Илья), в Найхине -
Бельды Петр. Лучшие рассказчики - мужчины. Среди женшин хоро

шие сказительницы редки. 

Хороеого пения раньше не было совсем, оно развилось под влия

нием школы и национальной литературы. Особенно высока в этом 

роль нанайского поэта Акима Самара N • 

В тетради ~ 4, также относящейся к экспеДИllИИ В.А. Аврори
на 1948 г., есть еще одна запись, характеризующая некоторые 
стороны бытования нанайского фольклора. Она сделана от Сергея 

ГаВРИЛОВИ'-lа Киле (нанайское имя - Полокто), который был одним 
из главных дикторов В.А. Аврорина. Вот что рассказал С.Г. Кипе. 

"я узнавал ниШ'маны от старшего брата своей матери во время 

охоты. Хорошим сказителем является 'I'Oт, кто рассказывает все 

~o ~орядку, не путает и ничего не про пускает. ПЛохой сказитель 

имен не называет, ие именует ни мергенов, ни слуг, никаких под

робностей не рассказывает, знает 'ТОлько скелет нингмана ИЛИ тэ

лунгу. При рассказывании запинается. В Хого ХОРОШИМ сказителем 

был Онингка Акиану, хотя и немного эаикВЛСя. В Даде - ОниШ'ка 

КУНЮ. И RингманJ-,I. и тэлунгу рассказывают больше эимой, когда 

НОЧИ длинные и меньше работы. Когда рассказывают тэлунгу, все 

сидят тихо, но .можно переспрашивать. Допускаются одобрительные 

и другие восклиuaНЛЯr ХОТЯ это бывает редко. Когда расскаэывает
ся нингман, сидят так же тихо, но можно смеяться. во время рас

сказывания нингмана через некоторые промежутки времени (череэ 
3-5 минут) один из слушателей Говорит: NКЭ-Э!" Это может быть 
ОДИН и тот же человек или несколько лип по очереди. Этим вос

клипание:м слушатели Ka~ бы дают знать рассказчику, что они слу

шают и не заснули. (Последнее существенно, так как рассказыва
ние происходит ночью). Когда нужно прогнать чертей, рассказыва
ют нингманы про чертей. Чтобы усмирить северный ветер, расска

зывают нингман про северный ветер. Этот ниШ'ман должны расска

зывать тихие и спокойные люди. Сердитый и нервный qеловск этот 

НИЮ'ман рассказать не сможет, а только еше больше бул.ет сер_ 

диться. 

Больше всего нингманы рассказывают по вечера.м на охоте ИЛИ 

рыбной ловле. Во время охоты загадок не загадывают, шуточных 

рассказов не рассказывают. Начинающие охотники из сказок учат

ся промыслу, поскольку в нИх описываются способы охоты и дру

гие подробности охотничьего быта. Вечером распределяются обязан

ности: кто стрелы для самострела (ТИП ловушки но. зверя) строга
ет, кто тетиву ДЛЯ них вьет. кто еше qто-нибудь делает, а один из 

охоТНиков рассказывает нингман. Добавляют от себя в ниШ'манах 

редко, но это не возбраняется. Иногда рассказчик в ОСНОВУ нинг_ 
мана кладет свой сон. Это обычно депали шаманы. Раньше стари_ 
ки говорили, '-lТО если кто-либо из охотников знает ниШ'маны. но 
отказывается их рассказывать, то такой охотник ниqего не убьет 
а тот б • , кто рассказывает, до удет много. Поэтому обычно никто не 
отказывался, даже если плохо умел рассказывать. СеЙ'-lас этого 

уже нет. Нингман рассказывать можно всегда, даже когда кто-.nи
бо умер. 

Женщинам эапрещалось играть на дучиэкэ, МУЭНЭ и конкай (на
найские музыкальные инструменты). Бывали такие женщины, кото
рые с детства выучивались играть на музыкальных инструментах, 

но это считалось грехом. Говорили, что такие жеНШИНbJ будут не
счастливо ЖИ'ГЬ, так как звуки этих инструменТQВ как бы подража_ 

ют плачу. Женщинам запрешалось петь в ПРИСУТСТВИИ мужчин". 
М.А. Каман, делясь впечатлениями о Своей фопьклорной экспе

диции, сообщила мне, что рассказыванием ниШ"манов во время 
охотничьего промысла зани:мались не, только мужчины, но и женщи

ны. Сидя дома, они целыми ночами не спали и рассказывали ниШ"
маны для того, чтобы у мужчин был удачный промысел. Вера в 
магическое влияние рассказывания фJЛLКПОРIIЫХ про изведений на 

успех Охотничьего промысла в прошлом существовала у мноГих на

родов Сибири. Этой особенности бытования Ф:mьклора посвящена 
специальная статья д.к. Зеленина.19 

Относительно состава нанайского qюльклора высказывмись все, 
что-либо публиковавшие по этому поводу. При этом жанры нанай
ского ф:mькпора обычно СООТНосились с жанрами фольклора русско
го. КлаССИфикация, созданная НО~итenями q:ol1bKJlOpa, КНК прtJ.вило, 
не совпадает с той, которую обычно привносят фольклористы, ПРИ
Пыкшие к традиционной русской HOMeHК1laтype. Видимость совпаде

ния обычно соэдается благодаря переводу национальных терминов 
на русский язык. Особенно часто различные наuиональные термины 
lIереводятся СЛОВОМ "сказка". Термин ..,скаэка N часто употребляет
ся для разнообразных по содержанию, форме и социальной значи
мu<.;ти произведений. Нанайский термин НИГМ§, обычно переводимый 

словом "сказка", в Э'IUМ смысле не представляет Исключения. 
Крупнейшие исследователи языков, этнографии и ф:mькпора на

родов Севера В.Г. Богораз и л.я. Штернберг при описании ф:щьк
порных. жанров впервые обратились к тем классификациям видов 

устного творчества, которые создали сами его носители. В.Г. Бо
гораэом была описана классификация фольклорных жанров, создан_ 
ная чукчами,20 а Л.Я. Штернберг проаналиэировал нивхскую (ги
JlЯu.кую) кnаССИфикацию.21 

Понять логику Мышления самих носителей фольклора, создавших 
тt~ или иные классификации, - дело OqeHb трудное, но актуальное 
{\ЛЯ ФОЛьклористической науки. 

В.А. Аврорин записал от А.А. Пассара нижеследующее высказы
Iшние по поводу состава и значения жанров нанайского ф::>льклора. 

7 



I 
.. ' 
• 

• 
• 
I 

, 
~ 

",Нанайцы различают слеЛУЮlllие виды своего устного творчест_ 

ва: ТЭПУШ'У, нингм~, СИОХОР. гисурэ, дяри. Ч8Ш'anв, намбока и ~
дака. Тэлунгу нанайцы считают БЫ.'IЬЮ, они передаются оТ отца 

к сыну, из поколения в поколение. В основе нингманв тоже лежит 

быль, но к ней добавляются фантастические события, много qхжу

СОВ и превращениЙ. Сиохоры - это сказки, заимствованные от 

маньчжуров, русских ИЛИ каких-нибудь других народов. Гисурэн -
рассказ о себе или каком-либо другом живом человеке. Если рас

сказчик или тот, о ком' рассказы:вается, умрет, то рассказ мо)кет 
превратиться в тэпунгу. 

дярин _ нанайская песня, чангалан - песни других народов на 

чужом, не нанайском, языке. Намбокан - загадки, :м:одакан - C~

роговорки, но большей частью смешные. Есть особые песни nяри 

ниШ'мани. Они раньше составляли часть нингманов, в которых на

ряду с повествованием были песни - обращения. Обычно их пели 

герои ниШ'мана, обрашаясь к героине - пуди; rIOЮТ в нингманах и 

слуги, и собака, когда ей трудно и она обращается к своему хозяи

ну. В тэлунгу никаких песенных вставок не бывает. Специальных 

названий тэлунгу тоже не имеет. У нингманов же в большинстве 

случаев есть названия. во всех нингманах животные - это люди 

в обличье животных. В конце повествования каждое животное, ге

рой нингмана, становится <Jеловеком. Исключение составnяют дет

ские иингманы, в них звери - медведь, лисица, цаrшя, карась, со

бака, заяц, ворона - не становятся людьми. Но ЭТО только в дет

ских сказках". 

Запись, сделанная от А.А. Пассара, фJрмулирует ВЗГЛЯД совре

менного образованного нанайца на жанры родного фJльклора. Она 

является, пожалуй, наиболее полным высказыванием по этому воп

росу. Некоторые дополнительные штрихи к инqюрмаuии А.А. Пасса

ра можно извлечь из работ И.А. Лопатина, А.Н. Липского, М.А. Кап
лан, А.М. Золотарева, л.я. Штернберга. И.А. Лопатин в конце 

монографии "Гольды" сообщает некоторые свои наблюдения, касаю

щиеся жанров нанайского ф;:>льклора. "На первом месте, - пишет 

он, _ из всех видов устной поэзии, нужно поставить мифы о божест
вах, а вслед за ЭТИМ про изведения богатырского эпоса". Лалее 
автор пишет о мужских и женских сказках, мужских и женских 

песнях-импровизациях, а также о загадках.22 
А.Н. Липский в работе, посвяшенной религиозным взглядам на

найцев, повествует о существовании у них этиологических расска

зов о происхождении необычных камней, скan, ГОРНЫХ хребтов, ре
чек, пересказывает содержание некоторых про изведений этого ви

да. Помещено одно обращение к сэвэну (духу - покровителю охо
ты). Упоминается о большом числе рассказов о злых духах, о 

шаманах, крадуших людские души, о борьбе между шаманами раз

личных родов. Очень ценны сведения, сообшаемые А.Н. Липским, 

об отношении к животным у нанайцев еще в начале нашеГо века. 

Эти сведения позволяют думать, что в то время все так называе

мые сказки о животных имели значение миф;:>в, регулирующих от

ношения между миром животных и 'lеловеком. "Лисиuе-сулаки в 

8 

1 'ольдских сказаниях, - пишет А.Н. Липский, - приписываЮТСя чело

I н;ческие особенности в большей степени, чем какому бы то ни бы-

110 другому животному. за набег на ее. дом лиса может зло ото

мстить человеку, и, наоборот, за постоянное доброе с ее семьей 

()бращение лиса может оказать человеку множество самых неожи

данных. УСЛУГ. Но и без этого очень часто лиса принимает живое 

У'{8стие в судьбе человека, особенно в случаях его борьбы с бус

<;ЭУ - зnой силой. Желая, например, укрыть человека от преследо

I\аний буссэу, лиса прячет его в корень своего зуба или пр~враЩ8-

('т его в шерстинку и скрывает в массе шерсти, покрывающей ее 

тело на груди или на брюхе, р:8 хвосте или среди шерстинок ее 

усов, иногда она прячет человека себе в когти". И далее: "Хорек 
1\ гольдских сказках обладает такими же свойствами, что и лиса". 

Автор так завершает свои наблюдения: "Всеми названными способ
lIОСТЯМИ гольдские сказки наделяют белку, и горностая, и лягушку. 

О лисице, хорьке, белке, зайце, крысе, мыши, орле и ястребе голь

ды говорят, ЧТО они обладают свойствами всевозможных превраще

ний, их не может убить даже гром" .23 
Магические свойства приписывались не только самим животным, 

110 и ИХ костям. Кости животных могли оказывать влияние на рenь

(~ф местности, на глубину реки и т.п. "Заяц, например, _ продопжа
('т А.Н. Липский, - живет по песчаным попогим берегам реки (по 
"пескам"), поросшим тальником. Поэтому если бросать в реку кос
'ти зайца, в этом месте обязательно образуется песчаная отмель. 

Барсук, кабан, медведь роют норы ИЛИ Я,М"Ы в земле, поэтОму если 
б бл .24 

бросать их черепа в воду, река удет в этом месте углу цться. 

110добные представления служиnи основанием д.rIЯ магических обря

IlОВ, совершавшихся нанайцами, которые жили по рекам Кур и 

Урми. 

М.А. Каплан в своей диссертации по поводу состава нанайского 

lV:>льклора пишет: "Сами нанай разnичают несколько видов устного 

народного творчества: ииШ'ман - сказки, тэлунгу - предания, сон-

. I"'OH _ плачи, дярин - песни, намбокан - загадки, сиохо~, осмысля

\ 'мые нанай как сказки с заимствованными сюжетами". 5 Пере
'leHb жанров у М.А. Каплан включает сонгон - плачи, не упоминае

мые ни ОДНИМ из прочих исследователей. Диссертация М.А. Каплан 

lюсвm.цена двум жанрам: тэлунгу и нингманаМt которые она счита-

I 'т основными ДЛЯ нанайского qюльклора. 

л.я. Штернберг записал содержание некоторых нанайских ми

I!;oB (он называл их легендами). Особенно интересовал еГО миф о 
нроисхождении нанайского рода Чжаксор. ЭТОТ миф он связывал 

,; легендарным народом Ха. постоянно фигурирующим в фольклоре 
нанайцев, а народ Ха, в свою очередь, с Сакачи-Алянскими писа

н ица~и и распространенным по всему Амуру мифJм о трех соли
Нllх.26 

Миф о трех солнцах л.я. Штернберг записал в двух вариантах. 

1\ первом два СОЛНЦа из трех убивает мифический герой )(ада (у 
1)!Ю'1ей - Хадау), во втором - первый человек из рода Чжаксор. 
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Старики, представители этого рода, сообщили J1.Я. Штернбергу, что 

их предки пришли с низовьев Амура. Жили ОНИ на берегу моря на 

о. Сахалине, ПОТОМ некоторое время на Амуре под г. МIJРИИНСКОМ. 

Когда оии пришли 1$ средний Амур, там нанайцев еще не было. 

Чжаксоры были первыми шаманами и первыми чжаНГИН8МИ (старей
шинами общин). "Гольды ставят в связь, - пишет Л.Я. Штернберг, 

свою легенду о ха с тем народом. от KOтorOrO они получили свое 

шаманство, т.е., как мы увидим дальше, по моему предположению, 

с дахурами".27 
Я.П. Кошкин, написавший предисловие к книге Л.Я. ШтернберГ8, 

полагал, что народ ха - дючеры.28 Дауры и дючеры жили на Аму
ре, занимая там значительные территории до середины ХУII века. 

Согласно мифу, записанному л.я. Штернбергом, предок нанайско

го рода Чжаксор родился из березового дерева, его вскормили ПТИ

цЫ. Звали этого мальчика Хадо. Вокруг дерева, где родился Хадо, 

собралось много народа, который назывался Ха. Срубили дерево и 

достали мальчика. "Хозяин" народа Ха стал его воспитывать, но 

сколько мальчика ни кормили, он совсем не рос. Тогда "хозяин" 

рассердился и бросил его в ограду к свиньям. Когда он пришел по

смотреть, ДYJv!ая, что ребенок умер, то увидел, ЧТО он, напротив, 

растет, причем сосет молоко свиньи. После этого "хо.зяин" народа 

Ха велел его бросить к лошадям. но и лошади тюкровительствовали 

ему. Хадо выроС в конюшне. Когда он вырос, стал тайно сожитель

ствовать с дочерью "хозяина" Мnмелди. У Хадо и Мя:мелди родил

СЯ сын Зулчу. В дальнейшем >Садо становится великим шаманом, 

убивает два солнца (следует рассказ о великой жаре и трех СОЛН

пах, которые нещадно жгли землю). Шаманами же делаются Мямел
ди и их сын зулчу ....... Дулчу ........ зуилКу. Все ОНИ становя:тся главными 
фигурами в шаманизме рода Чжаксор. Согласно преданию, шаманы 

других нанайских родов научились шаманскому искусству у рода 

Чжаксор.29 
Миф о древних Чжаксорах, записанный Л.Я. Штернбергом, очень 

близок мифам житепей древнего государства Фуюй (существовавше_ 
го в бассейне р. НОНИН с начала первого века н.э. до 280 г.).30 
а также древних корейцев. 

Миф о Хадо (Хадау) и народа хд очень важен для понимания 

субстратных qoЛЬКJ10РНЫХ Ш1астов, оказавших влияние на фольклор 

ианайuев и других тунгусо-маньчжурских народов, живущих в При

амурье и Приморье. Старик Ха - частый персонаж в нанайском 

и орочском ф:mьклоре. В.А. Аврорин пытался получить от нанайuев 

какие-либо сведения о нем. Нанай:uы единодушно утверждали, что 

старик ха не нанаец и не китаец, но определить его национальность 

затруднЯ1IИСЬ• 

Относительно Gaкачи-Алянских печюглифов Л.Я. Штернберг пи
сал следующее: /1 Трудно. конечно, с какой-нибудь решительностью 

определить, к К'акому именно из народов Дальнего Востока относит

ся легенда о народе Ха, которому прнписываются амурские петро

глифы • Сами петроглифы не дают в этом отношении специфических 
указаний. По характерной манере письма они, правда, ничего обше-

1'0 не' имеют С сибирскими и, бесспорно, дальневосточного про

исхождения ••• иЗ 1 
Имя мифического героя Xaдo~Xaдay ....... XaдaBy, очевиl3.НО, ПIЮисхо

пит 07 названия народа Ха, а его орочское произношение, с суф
фиксом _у, -ву. на ко иuе , явно свидетел.§'~твует о его адаптаuии 
одном из тунгусо_манчьжурских языков. 

Л.я. Штернберг кратко изложил два варианта мифа о брачном 
сожительстве нанайской женщинЫ с тигром, от чего про изошел 

lJaнайский род Бельцы, миф о браке нанайскоЙ женщины� с медведем, 

миф о птиuе кори, которую убили и части ее тела разделили меж-

ну ианайскиlVlИ родами, о кукушке, лебеде, собаке. Варианты этих 
мифов в местной локализации известны в ф:mькnоре орочей и уль чей. 

Если суммировать высказывания перечисленных выше авторов, 

11редварительно можно определить состав нанайского q:oльклора, ис
IЮJlЬЗУЯ ф3РNУЛИРОВКИ научной qoльклористики, следующим образом: 

1) мифы космогонического содержания о происхождении вселен
ной, земли, людей (мифы о Хадау и др.); 

2) этиологические мифы о происхождении отдельных гор, кам-
IIL:Й, озер, заводей и прочих объектов локального значения, /J 

З) мифы о /lхозяевах" стихий: огня, воды, лесов. JO ,хозяевах 

l)ТДельны,," мест и видов животнЫх (о "хозяине" посеи, зайuев и 

т.п.); 
4) тотемические мифы о брачном сожительстве людей с живот-

111,IМИ, О выкармливании животными брошенных детей, а людьми -
:шерей, О могуществе животных, в первую очерець лисы. о проис

хuждении нанайских родов от представителей животноrо и раетитеnь
IluГQ мира (тигра, медведя, ястреба, березы); 

5) мифы магического содержания о вnиянии некоторых действий 
II/l изменения природы, погодных явnений-w на noвепение ЛЮ.D:еЙ и 
жипотных; 

6) шаманские мифы о духах - помошниках шаманов, о борьбе 
Il1liманов со злыми духами, причиняющими боnезнь и смерть, о борь
I){' между шаманами разных родов, о noхищении шаманами людских 

JlУШ и др.; 

7) мифы о загробном мире; 
) ~-aг "НИЯ и моп""ния - обрашения к божест-8 различные VH опожел.... ..... 

IIIIM И духам. 

9) мачи. 
1 О) эпос, вкnючаюшиЙ повествования о подвигах мв:ргеиов (60-

l'llтырей) и пуди (женшин-богатыреЙt красавиц); 
.l1) сказки: бытовые. о животных (детские), кумулятивные; 
1.2) сказки. заимствованные У других на.роnoв, определяемые 

1l1,lIllйuами тер~ином сиохор; 

13) различные виды песен. 
11) загадки; 
I и) скороговорки. 
Кроме вышеперечисленных жанров, у нанайuев, ПО всей видимос-

111, существует еще один. известныЙ в ф:mьклоре близких к нанай
IIIIM 110 языку И купьтуре ульчей И орочей, но не попавший в поле 
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зрения нанаеведов. У орочей это ~ - вид УСТilОГО прои.зпедения, 

предетавляющий собой как бы статью обычного права. Каждая ПОК-

1'0 формулировала правило, определяющее ту или иную меру наказа

ния за престynления и про ступки против обычаев, регулирующее 

хозяйственную, общественную и семейную жизнь орочей. ПОКТО при

меняnись во время РОДОВЫХ судов, воспоминания о которых еще 

сохранились у представитепей старшего поколения. 

А.М. Золотарев на основании упьчских фольклорных материалов 

трактует жанр ПОК1'О (он же называется суда.ли, от русского .. суд") 
шире. К этому виду устного ·творчества ОН относит некоторые про
изведения мифологического содержания, в которых раССК8зывается, 

почему, когда и в каких формах были установлены обряды, жертво

приношения и религиозные культы. Автором опубликованы два про

изведения этого жанра. Первое рассказывает об установnении об

рядов, СВЯ08.ШILIХ С меД:Elежьим празДНИК9М, I:5тopoe - о почитании 

"хозяев" моря, морских рыб и зверей.3~ 
Большая часть перечисленных выше типов нанаЙского фJлыслора 

объединяется термином "ниш-ман". В число нингманов включаются 

многие мифы, однако не все; например, мифы о происхождении ро

дов считаются тэлунгу. Все про изведения этического характера _ 
ниШ'ман. все сказки (бытовые, о животных, кумулятивные) - тоже 
нингман. ЧТо же, с ТО'iКИ зрения нанайской классификации, объеди

няет эти произведения и противопоставляет их другому крупному 

разделу нанайского повествовательного жанра _ тэлунгу? Нанай

иы на этот вопрос обычно отвечают так: тэлунгу рв.ссквзыввет о 

событиях, которые были в действительности: жили люди, они все 

это видели и перед8.'1И рассказ о виденном своим потомкам. Иног

да слово тЭлунгу нанайuьi переводят русским словом "быль". Од
H8KU ЭТО не значит, что тэлунгу содержит только реальные карти

ны жизни, так, например, рассказ а происхождении рода от брач

ного сожительства женщины с тигром считается тэлунгу. посколь

ку это фантастическое происшествие считается peanЬHЫM~ И все 

же основной признак тэлунiу. определяющий для нанаЙцв. этот жанр, 
состоит в убежденности в том, что все события, описываемые в 

про изведении, случались при жизни более или менее отдаленных 

предков и рассказы об этих событиях передавanись в неизменном 

виде из поколения в поколение. Тэлунгу содержат рассказы о про

исхождении и дроблении родов, о межродовых войнах, о переселе

ниях родов, О случаях родовой мести и т.п. Тэлунгу. повествующие 

о недавнем прошлом, близки к устным рассказам, элемент фольк

лорной традиционности в них незначитепен. Характер исполнения 

тэлунгу 'iисто повествоватепыiый, без песенных вкраnn:ений, наро
чито прозаическиЙ. Стиль тэлунгу Лl!ше~ ИЛИ почти пишен ВСЯКОГО 
рода украшательств в виде гиперболы, особых эпитеroв, параллелиз

мов, повторов, отчего даже фантастические события должны казать

ся реальными и достоверными. 

По своим стилевым приемам и характеру исполнения тэлунгу 

значительно отличаются от нингманов. 
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нингманы uротивополагаются тэлунгу прежде всего по принципу 

антонимии, т.е., если тэлунгу создавались как произведения, описы
ваюшне реальные события, то ииШ'маны - проиэведения фантасти
ческие. ничего общего не имеющие с реальностью. Исходя из такой 
посылки, нингманы обычно русскими исследователями трактуются 

как сказки. Однако это неправомерно. Сколь бы ни были фантастич-
НЬ1 и необыкновенны события, описываемые в нингмане, нанайuы 

ИЛИ во всяком случае верили прежде, Б ТО, что эти события верят. 
когда-то и где-то произошли. Информатор В.А. Аврорина А.А. Пас-
сар, хотя и замечает в составе ниш'манов всякие "qюкусы и пре
вращения", но все же считает, что ИХ основой является быль. 

Сказка в качестве жанра наряду с другими, характерными для 

разных ее видов признаками, всегда отчетливо воспринимается как 

нымысеп, чего нельзя сказать о большей части нанайскиХ ниШ'ма
нов. В связи с теми соuиальными изменениями, которые ПРОИЭQШЛИ 

в жизни ~анайского народа (всеобщее образование, распространение 

телевидения, кино и т.п.), часть нанайuев стала воспринимать нинг
маны как вымысел, но пропесс этот начался сравнительно недавно u 

и далеко еще не закончЮ1СЯ, поскольку не захватил все слои нанаи
ского общества. Падение соuиального значения нингманов Б культур

НОЙ жизнИ нанай привело к снижению их исполнительского уровня, 
значительно меньше стало знатокОВ нипгманов. Однако среди неко

торой части нанайскоГо общества еще сохраняется вера в реальное 

существование героев и героинь. созданных ТВОРU8МИ нингманов" В 
')ТОЙ вере как БыI сберегается рудимент такого типа мышления, при 
котором все образы, созданные фантазией человека, счИТ8Лись ре
[!льна сушествующими и активно вмешивающимися в его жизнь и 

деятельность. Впервые на фольклорном материале на эту сторону 
пела обратЮ1 внимание А.А. Попов - один из наиболее глубоких ис
следователей этнографии и фольклора долган, нганасан и якутов. 
"Долгане не только еерят. _ пишет ОН, - В реальность всего того. 
'11'0 рассказывается в их устных проиэведениях, но и как бы видят 
образы, созданные их фольклором: по верованиям долган. все об
разы, которые риеуются сказителями былин, способны превращать
(:и В видимый мираж, в тени. При этом персонажи фольклора не 
только были способны как бы материализоваться, став видимыми, 

110 могут вмешиваться в жизнь людей, помогая им в лечении болез
II1'Й, в охотничьем промысле. Так называемая "магическая функция .... 
фольклора В данном случае мыслится не как влияние слова на ~oд 
событий, а как прямое или косвенное вмешательстВО персонажей, 
созданныx творческим воображением. К этому вторжению в жизнь 
JIIодей привлекает ИХ сказитель. Рисуя образы героев, их борьбу. 
~"lllСТЛИВЫЙ исход событий, сказитель направnяет действие героев 
. "34 
!II,JЛИН в нужную ему сторону. 

позднее А.А. ПОПОВ свои наблюдения над <tюЛЫСЛОРОМ долган из
JlОЖИЛ более подробно. Видимые ... образы-понятия"', как он их назы-
11/U1, созданные воображением человека, по представлениям долган, 
1.1 'l1Льно существовали, вселялись в человека из окружаюшего мира 
11 могли уйти от него. ОНИ могли становиТЬСя видимыМИ, но про-
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IIUJ1ЖIIJВI ()CTfHIII'J'(,(;~1 J[tJUС~I.зII\JМI,IМII, JjI'IНН:'ltJ\lJJlII.IМИ тенями. А.А. По-

110]1 II!НШО.L\ИТ (JНД IIf.JИМVРОU НЗ ttK.nH,KJI\JjlO НЩU'L\Н, где созданные ска

зителями ... образы-понятия U активно IJМt:ШИl::ll1ЮТСЯ В жизнь людей. 
оказывая им ПОМОЩЬ. Тесная связь между .... образоМ-поНяТиеМ" и 
CnOВОМ В дальнейшем привела к тому, 4ТО СЛQЖWlась вера в дейст
венность слова, т.е. магическая функция переШlI8 ОТ образа, соз
данного творческим воображением, к слову.З5 

Переживания такого типа мышления, при котором созданные 
творческим воображением образы С'Iитаются реальными и оказыва_ 
ют существенное влияние на жизнь людей, особенно ПОЛНО сохрани_ 
лись в шамаНизме (как, впрочем, и в других религиях). 

Шаман, доведя себя до экстаза, начинает как бы видеть 'ГО' ЧТО 
подсказывает ему воображение: различные местности, по которым 

он петит, превратясь в птицу, духов, помогающих ему и противо_ 

борствующих, чертей, .прИЧИНяющих болезнь; он разговаривает с 
умершим человеком, провожая его в мир MepTBЬ~X, и Т.п. Шаман, 

еcnи он не шарлатан, убежден: все то, что подсказывает ему фаН

тазия, он действительно видит. Этим же качеством цолжен был об
ладать и хороший сказитenь. Как пишет А.А. Попов, доnганский 

сказитель ИНОГда обладал даже оольщИ,М' даром видения, нежели ша
ман. Без ПОстижения этой особенности мышления нельзя понять 
многие эпизоды в нанайских нингманах. Пуди и мергены нанаЙСкого 
фольклора обычно обладают даром шаманского видения. Они совер
шают необычайные путешествия и полеты потому, что видят беды, 
ПРОисходящие с ИХ родными. опасности, подстерегающие тех на пу
ти, духов и чудовиw, стоящих на пути к победе. 

Убежденность в том, что созданные фантазией образы реальны. 
может быть объяснена тем, что человек на ранних ступенях свое-
го познания мира не мог дать иного объяснения тому, что представ_ 
ляет ообой творческое воображение. Если учесть при этом, что 
ранние ступени развития духовной культуры характеризовanись не 

понятийным, а образным мышnением, можно думать, что создавае_ 
мые творческим воображением образы были очень красочно и чет-
ко очерчены, что также могло содействовать их материализации в 
восприятии людей. 

в.я. ПJЮПП, когда я рассказывала ему о своих наблюдениях над 
фольклором орочей, предnожил назвать эту особенность образного 
МыШilения ,вторым видением', чтобы отмежеваться от ПОНятия 
.. фантазия", поскольку созданное фантазией для создателя реально 
не существует, тогда как .. второе видение' предполагает, что чело
век думает, будто он не создм тот И1Iи иной образ. а 1РllЬКО уви
дел его, но при особых, необычайных обстоятельстВ8.Х. 

Само слово нингман того же корня. что и ниягмв-. .. кв.мnaть, 
шаманить"'. Совпадение в корнях спов объясняется не тем, что 
фольклорное творче~во обязательно связано с религиозными воз
зрениями, а тем, что приемы мыCJIИтenьной деятельности в обоих 

спучаях одни и те же. Не лишено вероятности предположение, что 

первоначanьное значение корня было - ",видеть с закрыты·ми Гла

зами". В тунгусо-маньчжурских языках корень слова нингма свя-
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эан с глаголами, обозначающими ,заli..рывать, зажмуривать глаза • 
Косвенным подтверждением этого предположения может служить 

сообщение А.А. попова: .. У доnганских и нганасанских Ш iNaHoB су

ществовали специальные повязки, закрывающие глаза. Когда шама
:IЫ в определенные моменты камлания завязывали глаза. они якобы 
г.олучали способность видеть невидимое с помощью вторых глаз, 

свойственных только им. В данном случае глазная повязка. не 0'1'

нлекая внимания шамана во время экстаза. спосоБСТВiJвала возник
новению необходимых образов-понятнй, которые воспринимanись как 

зрительные образы." 36 Согласно устному сообщению М.Д. Симо
нова, завязывание глаз шаманами во время камлания он наблюдал 
у эвенков .Сымского р-на Красноярского края. Эта особенность 
шаманскоГо камлания свойственна и некоторым другим народам 

Севера. 
Очевишю, в этом же ряду стоят такие особенности бытования 

qoльклора, как расс~азывание по вечерам и ночам, преимуществен

но в темноте, древние изображения в темных пещерах. и то, и дру

гое, подобно повязке на глазах ШВ1vIаиа, помогало сосредоточиться 

отв.nечься от повседневного быта и в мыслях лучше представить 

себе видимый образ. 
Исходя из вышесказанного, мы можем определить значение-=:: на

найского термина нингм"Ж следующим образом: в состав ниШ'ма 
rжлючались те устные народные ПIЮизведения, которые были созда
ны при помоти "второго видения~ В· настоящее время, как уже го
ворилось выше, нанайские нингманы далеко не однородны, их мож

но разделить на ряд групп: ниЮ'маны героического содержа.ния о 

мергенах; ниШ"'маны о похождениях пуди; нингманы о похождениях 

различных животных (в ИХ чиqnе можно встретить настоmuие ск8З-
кие)' нингманы. со хранившие мифоКИ. функционирующие как детс -. 

JIогическое содержание. 

Различия, возникающие между группами нингманов ПО содержа

нию и социальной функuии, не привели к теРМИНОЛОГИ'iескому раз

I~раничению. Обширный раздел повествовательногr;, фольклора продол

жает обозначаться одним общим термином иинг.ма. 
Первоначально нингм~, видимо, был единственным видом повест

lюtldтелыюго жанра, поСКоt1ьку человек на ранних ступенях не моГ 

отличить про изведений, создаваемых на основе реальных фактов, 
от произведений, возникающих в его голове в результате появnе

IIИЯ фантастических ситуаций, т.е. ,второе видение' не отдenяnось 
от видения реального. Разделение повествовательного жанра на 

два типа, на ниШ'мЖ и тЭлунгу, отражает процесс постепенного по
стижения различий между реальным видением фактов жизни = твор
'Iеской фантазией. Созданные ооображение1v1 ",образы-понятия, как 

их называл А.А. Поnoв. хотя и отдenились от реально сушествую

щих людей и вещей. но убеждение в их присутствии в каких-ТО 

иных сферах, не всегда видимых человеком, все еще aJхраняется. 

Второе видение'" _ как бы промежyroчный этап в развитии от не
~аС<JЛенности между реальностью и фантазие·й к полному из pactUIe

нению. 
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Нингм~ И тэлунгу разграничиваются нанайцами H~ только ПО от
четливо осознанному различию в способах их создания, но и по ма

нере исполнения и стилю повествования. В ПРОТИВОПОложность про
заической манере исполнения, свойственной тэлунгу, некоторые 
lIингманы могут исполняТься в особой манере, которую можно оха_ 

рактеризовать как распевную декламацию, начинающуюся специаль

ными запевами. Например: "да-а-а хаЙдяра ••. жил старик со стару
хой. Да-а.-а хаЙдяра ••• был у НИХ один сын _ мальчик ... N и Т.Д. 

В составе нингмаНОfi героического содержания присутствует пе
ние монологов, так называемые дяри нингмани. Эти арии-монологи 

пQются персонажами нингмана Б наиболее трагические или напря

женные моменты повествования. Такая же особенность присуща эпо

су эвенков, долган, звенов. Нингманы миф:mогического содержания, 

исполняемые, например, во время поминок (каса), целиком распе

валис:ь шаманами. Исполнение пением, вероятно, ВОзникло под В1Iия
нием экстатического состояния, сопутствовавшего созданию нинг_ 

манов. Падение соuиальной значимости многих видов нингманов 
прежде всего сказалось на манере исполнения пением. ·Ояо стало 

быстро исчезать, отчего различия в манере исполнения между нинг_ 
манами и тэлунгу стали менее заметными. 

Однако так называемые запевные слова, лексическое значение 
которых утрачено~ встречаются в текстах Нингмано.в даже в тех 

случаях, когда арии-монологи уже исqезли. Такие слова отмечают_ 

ся перед прямой речью некоторых персонажей нингманов как реликт 
того, что в этом месте могла быть пелая ария. В лучших образ

цах нингманов ария-монолог начиналась и заканчивЫ1.9.Сь запевными 
словами. 

во многих нанайских нингманах используются образные слова, 
СТОЛL характерные МЯ языка нанайцев. Этому разделу посвящена 
очень ценная по своему материалу книга Н.Б. Киле.З7 В числе 

образных слов мноГо звукоподражательных, в нингманах они широ_ 
КО используются ДЛЯ звуковой характеристики речи и облика геро я. 

В нингманах также встречаются слова, ВЫходящие в современ
ном языке из употребления. Это В первую очередь термины, свя

занные с шам~низмом. Они, как сказано, объяснены в комментари_ 
ях к тексту либо в Словаре. 

Героическим нингманам присуша гипербола, характеризующая 
действия героев и героинь, повторы во время рассказа о преодоле
нии тех или иных препятствий, тематические параnлелизмы. Нинг

маны бытового содержания и некоторые сказки о животных содер
жат юмористические Эпизоды. При описании животных употребитель_ 

ны образные, звукоподражательные слова. Все это ИСключено в 
стиле тэлунгу. Как уже говорилось выше, в поведении слушателей 
во время исполнения нингманов и тэлунгу тоже есть различия. 

Кроме ниНГ'манов и тэлунгу, составляющих в количественном 
отношении основную часть нашей публикации, двумя текстами пред

ставлены устный рассказ, по-нанайски гисурЭ. Это повествования 

О реальных событиях, происшедших в жИЗiШ"""iiанайцев, о 'Iем-либо 
выдающихся людях, о случаях на охоте, воспоминания об Отечест-
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венной войне 1941-1945 гг. и т.п. для понимания развития жан

ра тэлунгу важно заметить, что нанайцы считают устный рассказ 

гисурэ и тэлунгу связанными между собой. Устный рассказ может 

при известных обстоятельствах, очевидно, в виду . его особой со
llИальной значимости, перейти в разряд тэлунгу. Как можно думать, 

в разряд тэлунгу из числа гисурэнов перешли повествования об ис

тории родов, их переселениях, родовых войнах. С другой стороны, 

жанр тэлунгу пополняnся произведеilИЯМИ, ранее относимыми к жан

ру нингма. Это про изведения явно фантастического содержания, 
например, тэлунгу о происхождении родов от брачного сожительст

ва женщин с животными. Данная группа тэлунгу имела ве:сьма важ

ный соuиальный смысл, так как была связана с представлениями 

о родовом единстве, с родовым культом животного предка и поэто

му ВOlIl11a в состав тэлунгу, которые мыcnиnись как собрание све

дений, повествующих об истории нанайского народа. 

Жанр тэпунгу сфJрмировался позднее, нежели нингма. Термин 

тЭлунгу в несколько варьирующем виде известен, кроме нанайцев, 

ульчам, удэгейцам, орочам, эвенам, нивхам, но не имеет аналогии 

D фольклоре эвенков - народа, близко родственного тунгусо-мань

чжурам Приамурья. Термин тЭлунгу, как видно из нашего перечня, 

распространен у тунгусо-маньчжурских народов Дальнего Востока, 

включая эвенов, и у нивхов _ народа палеоазиатского, но имеюще
го близкие территориальные и культурные связи с другими народ

ностями Приамурья и Приморья. 

Термин же нингм~t с общим для всех значением, иэве~тен во 
всех тунгусе-маньчжурских языках Сибири, Приамурья и Приморья. 

В числе повествоватепьных жанров нанайского фольклора, как 

уже говориnось выше, есть про изведения, определяемые нанайuвми 

термином сиохор. Им обозначаются произве.nения, которые нанайцы 

считают за--имёТВованными от маньчжуров, русских или других на
родов. Адаптация таких произведений не происходипа бесследно как 
для них самих, так и дЛя нанайского повествовательноГо фолькло

ра в целом. Сюжеты и эпизоды из произведений жанра сиохор по

·падали в исконно нанайские ниШ'маны. Некоторые сиохоры посте

пенно под вnияиием li8найской фольклорной траДИllИИ настолько пе

рерабатывались, что переходили в разряд нингманов. 

В нашей публикации представлены образuы повествовательноГО 

фольклора нанайuев, записанные В дикторском исполнении. С нашей 

точки зрения,следует отличать дикторские записи от записей, сде

ланных в обстановке живого бытования. т.е. во время исполнения 

их сказителем для своей, в нашем случае для нанайской, аудито
рии. Наш опыт записи q:oльклорных про изведений в полевых усno

DИЯХ поаволяет утверждать, что дикторский текст почти всегла 

беднее в художественном отношении, чем тот же текст, исполняе

мый перед аудиторией. Как образно заметил один из иНформаторов 
В.А. Аврорина, при дикторском исполнении сказитenь передает 

только vскелетН npоизведения, опуская всякого рода детали, при

сущие истинно художественному испоп~ению. Конечно, не все дик

торы максимально упрошают и укорачивают текст; встречаются 
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сказители, которые и при дикторском испопнении стремятся воспроиз

вести все детали повествоваННЯi однако при исспедовании фольклор

ного текста всегда необходимо знать, записан пи он под диктовку 

собирателя или же запись сделана в обстановке живого бытования. 
Это особенно важнС\ учитывать, если данный текст известен всего 
в Одном варианте. Ошибки в определении жанра, а особенно в оцен

ке его художественной формы очень часто объясняются тем, что 

исследователь имел депо только с ДИКТОРСКИМ текстом и не получил 
представления о его исполнении перед слушателями. 

Насколько может быть укорочен текст, можно судить по ИСПОЛ
нению нингманов эпического содержания. Текст, умещающийся в 

.записи на 5-1 О страницах, хороший сказитель может ИСПОлнять це
лую ночь или даже несколько ночей подряд. Гораздо меньше при 

дикторском исполнении страдают короткие СКазки разного содержа_ 

ния; но и в ЭТОМ случае, например. один ИЗ эпизодов в uелой llепи 
по хождений лисы ИЛИ соболя .может быть сообщен как отдельное 
прои.зведение, без связи его с последующими сюжетами. 

Нельзя не учитывать и способностей диктора. Образцы одного и 
того же произведения, записанные от талантливого сказителя и от 

человека. не имеюшего способностей к художественному исполнению, 
будут весьма сильно различаться. Поэтому при отнесении того или 
иного произведения к определенному жаnру приходится в ряде слу

чаев учитывать не только тот дикторский текст. который имеется 

в нашем распорgжении, но и его соотношение с другими записями 

сходной типологии, допуская при это.м ВОзможность неПОлноценного 
исполнения. 

в настояший сборник воити записи образцов нанайсксго фОl1ЪК-. 
пора, сделанные чл.-корр. АН СССР В.А. Аврориным во время его 

экспедиuий на Амур, в места расселения нанайцеВ1 в 1941 и в 
,948 ГГ. 

Обозначения звуков - те же. что в "Грамматике нанайского язы
ка" В.А. Аврорина (ч. 1, M.i л .. 1959). Искщочение составляет 
среднеязычная зВОНкая фонема, здесь обозначаемая как: ~. 

В .мае-июне 19-11 Г. В.А. Аврорин работал в сепении- Бичу 
Комсомольского р-на Хабаровского края. Экспедиция была прерва-
на ИЗ-за начавшеАся войны. . 

Нанайuы села Бичу говорят на диалекте. называемом гарине ким. 
Гаринских нанайцев в специальной литературе иногда называют сама
гирамИ 1 имея в виду их ПРОисхождение от эвенков самагирекого 

племени. !Шалект гаринских нанай имеет значительно больше сход
ства с ЯGьтком эвеНКОВ1 нежели другие нанаЙские диалекты. Uель 

работы В.А. Аврорина эаключалась в изучении этого диалекта. 
Собранные автором материалы частично были дополнены его же 
записями в- 1 943 г. от студентов Николаевского_на_Амуре педаго
гического училища народов Севера. В 1948 г. материалы по язы
ку и фольклору гаринских нанай В.А. Аврорин подготовил к печати _ 
перевел тексты и составил к ним комментарий. 

,8 

Фольклор гаринеких нанай был записан и подготовлен В.А. Ав

IюриныM к печати как материал для лингвистического анализа га

ринского диалекта. Все тексты записаны с соблюдением характер

ных для него норм пр:>Изношения и снабжены примечаниями. глав

I[ЫМ образом ЯЗЫКОВОГО t а также смыспового характера. Тексты 
Ile имели заглавий. а лишь нумераUИЮj не было и указаний на жанр 

,'1ИКТОРЫ не определяли тот или иной текст как: нингм~ или тЭЛУНГУ. 
При подготовке настояшей публикапии нами в рукопись В.А. Ав

рорина внесены некоторые небопьшие изменения. Нам представля

лось возможны.м- озаглавить все тексты • тогда как У В.А. Аврори
на некоторые из них заглавий не имеют. В качестве заглавий для 

таких текстов нередко используются начальные предЛожения. Мно

гочисленные авторские примеqания языкового характера опущеНЫt 
поскопьку они требуют спеuиального расс.м-отрения как факты фоне

ТИКИ-. грамматики и лексики гаринского диалеItта нанайского языка. 

Нанайский текст оставлен без изменений, перевод в РЯде случаев 

подвергнут смысловой и стилистической редактуре. 

Фольклор гаринских намай представлен двенадцатью текстаМИt 
записанными в селах нынешнего Комсомольского р-на Хабаровского 

края. Тексты N!N? 1, 2, 3 записаны от Соргола Лариона Семенови
'Ia (его нанайское имя - Jlагдари), в то время ему было 22 года; 
родился в селе Экан Комсомольского р-на, в возрасте 2-3 лет пе
реехал в Бичи, где и жIOt постоянно. 

Тексты NqNq 4.5,6 записаны от Самар Анны Адукановны (нанай
ское имя - Чипиака),38 из рода Онинкан 57 леТi роДмась и 
до замужества жила в селе Хунгари, после замужестм, ДО 1926г. 
жила в селе КОНДОН, дО 1938 г. - в селе Намека, а эатем пере

ехала в Бичи; она мать нанайского поэта Акима Дмитриевича Са
мара. 

Тексты tФ.Nq 7, 8 записаны от Самар Анны; до замужества она 

принадлежала к роду ДЯКСОРi РОдИJl8СЬ и 5Ьльшую часть жизни про~ 
жила в ~enе Наан, в 1927-1928 гг. переехв.nа в село Ченкаl а с 
1940 г. живет в селе Бичи. 

Тексты NqN9 9 и 1 О записаны от дигора Никиты Гавриловича, 
З1-го года; родился и безвыездно жил в селе Бичи. 

Текст J-.h 11 записан в 1943 г _ от учашегося Никопаевского
на-Амуре педучилища наlХЩОВ Севера Самара Ермиша, 17 лет; 
до поступления в УЧШIище он ЖИЛ в сеое Бичи. 

Текст 1ф. 12 записан в 1943 г. от учащегося того же педучи-
пиша Самара Фомы, 16 лет; до 

е селе Кондон. 

постумения в училише он жил 

во время экспедиции 1948 г. В.А. АвIЮРИН работал главным 
обра.зом D селе Иайхин Нанайского р-на ХабаJX>ВСКОГО края, зани_ 

мающем центральное место среди нанайских селений на Амуре. Эта 

экспедиuия ставила своей задачей изучение ив.Йхинского диалекта -
наиболее раСПIЮстр.аненного ИЗ нанайских диалектов. Он положен в 

основу нанайского литературного языка. В качестве образцов най

хинского диалекта были записаны пyбnикуемые в сборнике 4х>пьк

лорные тексты. К обработке ЭТИХ записей В.А. Аврорин не присту-
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пал. Они остались в том виде, в котором были записаны на месте 
работы. Не все тексты имели полный русский перевод. 

Ученик В.А. Аврорина, кандидат филологических наук Н.Б. Кипе, 
любезно соглаСился Выполнить недостающий перевод текстов МNч 19, 
38, З9, с его же ПОмошью значительно улучшен перевод текста 
Nq 29. Без его содействия издание нанайских фольклорных записей 
В.А. АВIX>рина не было бы полным. Пругой ученик В.А. Аврорина, 
покойный кандидат филологических наук С.Н. Оненко. улучшип пере_ 
вод текста NQ за. 

Во время экспедиции 1948 ·г. В.А. Аврорин уделЯ11 внимание не 
только языковой стороне ф:mьклорных текстов, но и вопросам их 
бытования и содержания. Записи текстов в его полевых материа_ 
лах сопровождаются сведениями о дикторах и примеЧ8Ниями этно
графическоГо характера, а также высказываниями о сушествующей 
у нанайuев классификаuии фольклорных жанров и особенностях быто_ 
ваНия каждого из них. Все эти авторские материалы, относящиеся 
к 1948 г., ИСПОльзованы нами во вводной статье. 

Фольклор найхинских нанайцев в настоящем издании представлен 
тридцатью двумя текстами. Все помещенные в сборник тексты пуб

ликуются впервые. Лишь нингман "О сороковом брате и его жене 
еноте" был опубликован в ВеШ'рии на нанайском языке с немецким 
переводом. Все 32 текста записаны от нанайцев, Живших в то вре
мя в селе На~ХИН. 

Приводим дan-ьн€йшие сведения о дикторах. 
Бельды Петр, 56 лет, его отец Бельды дёШ'инга; сам жил 

в селе Иннокентьевке, где и родился, мать из рода Хэчжэр. из 
села БОЛОНЬi Петр Бельды более двадцати лет живет в селе Най_ 
хин, неграмотный, работает пастухом в колхозе. от него записаны 
тексты NчN2 З1 И 32. 

Килэ Гэюпкэ (no-русски - Феня Никитична), 45 лет, из ро_ 
да Бельды; родилась в селе Соян, 28 лет живет в Найхине, учи_ 
лась в ликбезе, но писать не умеет, читает по-нанайски; она яв
ляется женой КШIе Лэтэ; от нее записаны тексты МJф 14, 15. 17, 
~ 9, 2~, 23, 35 и 39. 

КШIе Полокто (по-русски - Сергей Гаврилович), 49 пет; ро_ 
дился р, селе Найхин, в 1935 Г. переехал в село Биру на реке 
Анюй, работал там четыре года, затем вернулся в ИаАхин, впослед_ 
СТвии поселиnся в селе Курун, с 1942 Г. стал жить в селе Дада; 
в 1943-1945 ГГ. служил в армии, участник Отечественной войны; 
его отец Киле Пигэ происходит из сепа Торгон, мать, Онинка Бо
ды. родилась в селе Ойран недалеко от села Дада; Кипе Полокто 
имел образование два класса начальной школы, учился в 1909-
191.1 ГГ.; с двенадцати лет начал самостоятельную жизнь охотни
ка; от него записаны тексты N!Nq 29, ЗА и 38. 

Онинка Баракта Григорьевич, 67 лет; РОДШ1СЯ в селе Сусу. 
сорок лет тому назад переехал в село Сира, где живет и сейчас; 

в село Найхин приехал временно, неграмотен, от него записаны 
тексты NчN? 36, 37 и 4Р. 
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Онинка Пинтуха, 80 лет: РОДИЛСЯ и постоянно живет в селе 

Даирга; его отец Онинка Доя; от п. онинка записан нингман ~ 28. 
онинка Хэлэ, 78 лет"; РОДJШСЯ и постоянно живет в селе 

Найхин; его отец Онинка Тукуру; от х. Онинка заrшсаны тексты 

NoNo 42, 43, 44. 
Онинка Федор Кириллович, 38 леТi с пяти лет ослеп; родил

СЯ в селе Гордаму; родители умерли, когда он был ребенком; по

стоянно живет в селе Даерга; от него записаны текс'Т'ы N1N~ 13, 
20, 24, 26, 34 и 4J:. 

Пассар Андрей Алексанnрович, 23 лет; родился и ЖИЛ в селе 

Муху, УЧШIся шесть лет, с 1943 по 1948 г. служил в армии, 
был в Маньчжурии; после демобилизации живет в селе Найхин, ра

ботает заведуюшим К11убом; ОТ него записаны тексты NJN~ 16, 18, 
22, 25 и 33. 

1 Про т О Д Ь я к о н о вПрокопиЙ. 
уссурийских гольдов. - Зап. Об-ва изучения 

ток, 1896, т. 5. вып. 1, с. 1-10. 

Песни, были и сказки 

Амур. края, 8ладивос-

2 К рап о т к и н д. от устья Тунгуски до сопки Каутыр. 
Там же, с. 16-21. 

3 Ш и м к е в и ч п.п. Материалы по изучению шаманства 
у гольдов. - Заи. Приамур. отдела РГО, Хабаровск, 1896, т. 1, 
вып. 2, с. 61-131, 

4 Ш и м к е в и ч п.п. Обычаи, поверья и предания ГОЛЬДОВ. -

Этногр. обозрение, М., 1897, N! 3, с. 135-147. 

5 Л о n а т и н И-А. Гольдские сказки. - Живая старина, 
~9~6, вып. 4, с. 089-0~02. 

6 
К а п л а н М.А. Основные 

"нингманыЬ" _ сказки, "тэлунгу" -
фиnол. наук. п., 1948. 

жанры нанайского фольклора -
предаНИЯ. Автореф. дисс, •• канд. 

7 П У т и н ц е в а А.П. К вопросу о некоторых жанрах 
устного народного творчества нанай. - Учен. зап. ЛГПИ им. А.И. 

Герцена, кафедра народов Крайнего Севера, 1960, с. 321-334. 

8 Л У т и н Ц е в а А.Л. Нанайские загадки. - Учен. зап. 
JlГПИ им. А.И. Герцена, кафедра народов Крайнего Севера, 19571 
Т. 132, с. 227-248. 

9 С у н и к О.П. Кур-урмийский диалект. Исследования и ма
теримы по нанайскому языку. л •• 1958, с. 105-139. 

10 С е м Л.И. Устное народное творчество уссурийских нанай
цев. - В кн.: Материалы по истории дальнего Востока. Владивос

ток, ~974, с. ~89-200. 

11 С е м п.и. Очерки д~алектов нанайского языка, Бикинский 
(уссурийский) диалект. Л .. ~976, с. ~~6-~34. 
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L. е м lu.A.. <Роnыuюр народностей Приамурья и llриморья 

СССР как историко-этнографический ИСТОЧНИК. _ В КН,: Фольклор 
народов Севера СССР. Ло. 1980, Со 3-19. 

13 А w r о r i n W.A. Ein nanajisches (goldisches) 
Marchen vom vierzigsten Bruder und seiner Frau der 
WаsсhЬёгiп. Budapest, 1962. 

14 
К и л е Н.Б. Фольклорное 

диции и современность в культуре 

ДИВОСТОК, 1983, с. 110-1_16. 

наследие нанайцев. - В ки.: Тра

народов дальнего Востока. Вла-

15 
К и л е Н.Б. Отражение этнических связей в ф::mьклоре на-

найцев. - 8 КН.: Этнография и творчество народов Сибири и 11дль
него Востока. Якутск. 1978, с. 76-78. 

16 К 
, и л е Н.Б. Фольклорная лексика нанайского языка. _ 

В КН.: Этнография и фольклор народов дanьнего Востока СССР, 
Владивосток, 1981, _С. 132-136. 

17 
Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунга-

1922, с. 346. риЙские. Владивосток, 

18 
Ш т е р н б е р г Л.Я. Гиляки, орочи, ГОЛЬДЫ, негидanь-

ЦЫ, аЙны. Хабаровск, 193З, с. 479. 
19 

3 е л е н и н д.К. Религиозно-магическая функция 
фольклорных сказок. - В ки.: С.Ф. О л ь Д е н б у Р г. К пятид.е
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ВИТЬ этот недочет. 
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ФОЛЬКЛОР ГАринеких НАНАЙUЕВ 

N2 1. Эм мапа, ЭМ мама баПЗLхачи 

Jl Л а-а-а хщ.Зара-а-а ... ЭМ мапа. ЭМ мама балЗLхачи. 
~T:ur бичи, T~ бичи, зэбдур_дэ бараси. да-а-а х~i.Эа-

I Р-:'-8:В ... пиктэ-дэ ана. Мапа УJ;fКИНИ: "М эма, ми то-
ТЫКЭ Д~C бира барони. ИЧЭllдэrитэ". дэ-э-э х~Зара-а-а .•. мапа тб
хани, Мапа тоха, ХОРОНКQла Mowa ичэхэ. Таду-тани пичхз бал.зi..ха-I __ д "i.

v 
НИ, зуЗ' пичхэ. э-э-е х~зара-а-а ••• мапаrда муручихэни: "ПИЧХЭМ
бэ .~апаси-да ачаси". ~U тара, маnа 30 барони ~ГУХЭНИ. Нэ-э-э 
х~зара-а-а ••• "Мамача, ми) и ичэзэхэмби пичхэмбэ, БВГIЗi.ханЗLJ э 
тэj эчи би пичхэмбэ ЭЧ® ичэj и". дэ-э-э х~Зара-а-а •.. м"ама:чанзи, 
мапачанзи тОкохачи. Mo~roj и lC ~oxa. IIГЭ' мамач~ миj и ичэхэмби 
мО.!jгоJ И"" - "Тэзэ-дэ, мапач~~ ЭР~Э~ГЭ.JnИ ПИЧХЭ,_ ч'аwа б& запаха 
ОС/..НИ, бl1J вмбури". да-в-а Х8lЗара-а-а... мапача мокчапоха мам8._ 
ч[ ПЭРr'iи мокчалоХа. Мо долi.'мбаНё i.c ~хандоаНИJ МО!Р"ОНИ Mo~тopaM 
энэхЭ. Моктоха мапач~, мамачанзи чоп х~дэкпИ. Туи тапарё мама
ча, М8!l8.ча сагухачи. энэнэ, ЭРДЭIJr'Э, монгор ТЭКЭНДУ9!{и биwэри. 
Мамача мапачанчи ичЭзини - мапаЧ8J>i биэеи, мапач~ мамачанчи ичэ
ЗИН и - мамач~"" биэеи. МЭНЭ дола эрдэ~эсичи Гэ мапача хон и 

I _ '" _ I ,-"."" 

буэ очохапу? Си наонзЬа ми-дз иаон~оа. Гэ, мапач~, си-тэни боазi-а-
па' би 50ролдану М§рг9 ..... очОхаси". -:: "Г~, мамач~, Си-тэни боаЗ i.;ла ........ 
би 50ролдану пу~и очОхаси. ГЭ:, мама:ч~, зб барони uгугису";;'. Тсо
Гоха Эбwари, сикун З'огба а~r'ОЧОхВ:. Гэ, мэргэ пурэмбэ пупиnухЭ. 
Пулси, пупс И ••• т1э wари усэлтЭ. Туи таме эм модан' ;З:И~УХЭНДУЭНИ 

v_ ~ - б "'..,""" I V V - I _ _....., 
пуэи н~хэJ ~чэ:эни. M~PГ~M Э. Зиэухэ~, эизумду тунэпун-дэ '1ападу-
ИИ гэдэмди, эупэс Гl-ранкt.-чам-да, мутэси. ,,3 дэдэ-э-э , аида мэргэ 
х~ми ОЧLСИ?" - ,,3апагурв, ЭОJ и барони ИwУхЭ. "Гэ, аида пу~и, ' 
М~jи эси будЭмби. Миjи бурп'учиJwэ, x~wa-Aa, тэт~wэ-дэ минду 
эзи эсэлирэ. Б~ала Зоllа1Ь8с-танИ". Мэргэ буткИ. Пуэи СО1JГОМИ Ha~
wa гэпэктэми, бахани сагЗ'иу-у_ мапачамба. "Г9, маn:В:ч~, симбиw;' 

• _ _ - <01_ _ :::: 

HBJ И ТЭЛУ~ГУДУ~~ ундэсикэ: моза МВ[1э'ЧВ. Хэ~ург~ни аvrосиру, на
wa кутучими ман ~раси хэwурбэ". Эсн мапача 8fJголоха. хоЗi..ха. 
Пуэи М9РГЭ'JГ~ хэwур долани нЭхЭ. С~рэвэ, балдамба х~рини до
пани нахэни. "Г9, нэхэ, H~wa гэпэктэхэни". Мапач~ У14КИНИ: "Ми-дз 
гэсэ хум!~д~ри". - н[Э, ,хуму,дэrису". Хуму~дэмэри энэлухэчи. 
Д~нтэ ДУРr'изини, {!9да J@ГL.ЗИНИ энэпси~кичи. "Гэ, ЭНЭМЭРИ, ЭМ 
б~ду ~lbгапохачи". ~~г~дочи, ~эпуриwэ З'эпчидучи кучикэ МО-
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1'<..Iljдахани: "Ку-ут, ~Y::-YT, ку-ут". Пузи: "Тэ~ и~ -: м:ргаМБЭ wy~xa: 
Il,мба биЗэрэ .... Мапача эабдомби ~l)КШtи. ",Г§, ~уч~, симби~э ~wo
ри!" Кучикэ У'iкини: "Эзи мймбиwэ ~wapa~ миJи суз сб~<u-Д~СУ Сб~
I'?~дахамби". - ... гэ, cO'f'opo! МаJI~ча, пу~ аКПВ1jЧИКИ. зkYtЧLмани", 
'! l-МИ ЭРДЭ-Э-Э ЭНЭПСИ1jfCИЧИ. Энэхэ, энэхэ ••• @J;fГалохачи гучи эму 
,~дy •. .ЩJ1JГ~дочи ~ЭI1УРИWЭ шпи, ак.П{!..ОljfC'!..ЧИ. Калта. д5л60дуv 
СИIjГэрэ ХЭРУЧИi;JДЭХЭНИ Х~'рбэии .... гэ., мапа:а, МЭР:Эl--16э гучи зэ
МИljД~Э СИijГЭРЭ" .. Мапача ~абдомби то~~r:.LНИ. "Гэ, си~эрэ,. эеи 
сvМБИWЭ ~~ри!" _СИ.IjГэрэ Y1JКИ:И: ... М~dИ ЗЭМ_И~ДJ~И' ~ИДЭ':lИJИ' . 
суз COIjГQYn~cy СОIJГОJ;JдахаМби • - ~Гэ, :oIjГO •. 3L.~ЧLмаНL.wа ЧL~И 
эрдэ ЭНЭПСИi6кичи". 3нэмэрэ, энэмэре ••• намо КL.раЧLНИ ~хэчи. Та
ну тЭIJ ул§ на бичини. Таду бахачи зu пу~имбэ. Бэгзини MOKТO.,.J
ха, хасарчи кLнгдаиачи. "A~Lwa пуэи, хор8г~л~пу ~арони ИЧЭ~Э
llY-ТЭНИ симбиwэ, xopi.pO! Хор~хаси оа~ни, xciwa гэл~си, xaLwa-. 

~ . - . . - -
да ХЭМ БУЗэм5и". Пузи УJjКИНИ: "XopLxah-да, миJ и X~W а-да гэл~ "_ _ , - - ... 
симби"'. Пуэи lfалаJ и ;1РИХЭНИ' ондар тахани .- зу.зТУ1jЭСЭ дэнд~хэ. 

Дэгдэухэ, бипэриэ, Эизухэчи. "Гэ, пузи, X8t.wa бамари аннду бу
зэпу?"'" Зеи сиd и 'К'утучиси хэур - б~ гэу хэwур". - ,,3дэдэ, ~~
wa пу~и, миdи сарасl..МБL-НУ, мэнэ нэ~мби э~иJи?" - "A~l..wa :пу
~и, баи тэ~э ана кутучиочи. ЗWЭНКИ энэме, базачи э~э пиктэни би-

" ........ , v ""~ _ т '" __ у- . -
ни зОwа. ТЬР зОгду эзиси би". - "Зэлэнзиси! МИJ и мэнэ нэрэчим-

о 1 _ I 

би ос~ни. агдаори гоани". - "гэ. буэ чаwа гусэрэхэпуViЭ aгд~, 
агдаси _ СИ м~нэ муру; мэнэ са.ЗачLма, эаз пиктЭЩI: Lсопи"'. - .... Га, 

о • " 
мапа, эиэпеи~ису!" Ту..!1 энэлухэхи., Бирузмбэ LOt.-~чи. ,,~ДЭ~:, 
кутучичи БУРf{И наиwа! Инэктэусу aJa тэс, мэнэ <нхаламари. 

-" ..... ....... I _ _ "..... " 
!еОхвчи. ",ГЭ, мапача, коака биу, ми ИЧЭIj.l1ЭГИТЭ эээ пиктэчини • 
Ичэчаэми тОхаии. ЗоГДQm;ии их'Э'"ни, муручихэии: "ТЭ~Э-ДЭ б~ЭРЭ". 
ЭзимэТ)3чи биJ и мэргэ би. 3уэ Пу,ЭИ би таду. "Га, сикэну. г~ 
нэикаНl Ta~ci..HY? гэ. сиJи мй;::;биwэ ~алifjКi..си M8.V8 бичи! Мим
б~ э зМi.~-да, ~ баруни эзи энурэ". Гэ, н~гухэни. "Гэ, мапа
C[~, БJи тэЗэ aHaWa кутучиэчихэпу. "гэ-, боjалигу хэWурбэни, 60-

....., ...." V . - --. d ВЛLГУРЭ, бa.nдамба, сэурэwэ заПВГОd и. Гэ, мапач8., ПLиалагуру 
чопм хазумба. Гэ, таwауки ~и~упухэчи ~кч ~ри". СИI;fГэрэкэмбэ 
Lсi.гохачи. "гэ. с·Иl.JГЭРЭ, бунчи энугису". - "Гэ, а:З:i..wа пу~и, эну-
,- "Г- - 1" 
ээпумэ". - "Гэ, СИlJГэрэ, энупеИl;JГИСJГ • - " Э, энu-дэ ЭНJ3 • -
Сингэрэ ог.д~~си энугису". Гэ, 9НJГМ9РЭ ... кучиwэ баохачи ..... Гэ. 

"(J , """'УЧ V 

кучи, энугису, бунду гэсэ бипугуэри". - "гэ, аЗi.wа пузи, энузэ-
... v "'_ _ ,. ",.,. 

пумэ эси гэсэ". ЗИУПСИ1Iухэ гэсэ. ЗQгбари L.сL.охачи. Пузи МУРУ-- _ v _ .::::-' _ у. - -

чихэни: "Эс-тэии хони бипури? Хусэмзи-дэ аиа, даламЗL-да аиа, 

хани биЗэпу эwэнки таоси?" Пу~'й муручихэни: "Ч~ха, миjи мэнэ .... v·,. .';С. - _. \1'_ б" Т 'б о 
дмамзи очозамби, nYJ и эктэ H~wa далачt.зам и. ~ и. ТУ..5 

I "". "э' У" Б V " тамё эм мода наL.cал моралохачи • - " ээмпу, зизuни, изэрэ. 
у. ....... "_ '"V I "'1 б- -?" Т 

",АЗI.у.'d ~Л'iиусэп, бумбиwэ ооллаха наи зизуз-ну, уНЧИ_ДЭ. э_ 
у- - ", .... """ v "'_ И "'"it_ -,.., 
зэ-дэ пузи ичэхэни ада зизи,,",эни. чээини: 'Мэргэ ададу КЭТЭ'iи-

гvини ..... Гэ, ЭКЭСЭЛ, ci.pi.ocy чопал! TokoxaH-Д8, l!Y..!J-ДЭ' I:J~-ДЭ 
V ",. - у. бо" С эзи ЗLлгандасу". СИlf'эрэ у~кини: "Ми ЗLnгам ри." иугэрэ, 

~i.лгаIiКИ ос~ни, бу~эчи!" - .... чi.ха, миj и ~~лгандасiмби"'. Ада ~
па х.акохани. Мэргэ ~окчи тОкохани'. - .... Гэ, пу~и, бачi..гоапу! .... 
Нуи_дэ ~t.лгандаси, нуи-дэ тарэси. Мэргэ намLчалохани: --;Гу~иесу, 
{I..Ji!....... ......, 
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V~ v _ _ ",. 
л_узи. ЗLlU'8ндао_да, Зl..лгану!· Си-нг v _ (Г эра инэктэ, лухэни: "Чапал тэ-
г_усу!_М~rгэн, 'зизухэ! r Пу~и тэгухэни. ~ v v _ .. лuнтаи, эмдэ зизух.эмбэси'" 
Гэ, мэргэ ~ биqи, бичи ••• Т:f:; бал~L..ха. ......., • 

Перевод 

N~ 1. Жщtи старик и старуха 

. Дa-a~ хаЙдяра-а-а ••• старик и старуха жили. Живут, 
жиn~: они так и даже пшци не имеют. Да-а-а хаЙдяра-а.-а ••• даже 
детен нет. Старик сказал' Ста й • н руха, по ду-ка я посмотреть ВОН 

TYД~, вверх К речке". дэ-э-э хаЙдяра-а-а ••• старик пошел. Поднял
ся старик и увидел дерево - дуб. А там росли труты два трута 

дg-э-: хайдяра-а......а... и подумал старик; "Трут обяэв;ельно НУЖН~ 
ВЗЯТЬ • После этого старик спустился к дому. Нэ-э-э хайдяра-а-а 
"Старуха, я видел трут, отродясь я еще такого трута не виделU ••• 

да-э-э хаЙдяра-а ••• Старик со старухой Пошли. дошел (стари ) • 
своего дерева Н к до • " у, старуха, вот и дерево, которое я видел". _ 
"И правда, старик, удивительный трут. Если мы его возьмем то 
можно разбогатеть". да-а-а хаЙдяра-а-а... старик полез на ;е ево 
а старуха полезла после tiel'O. Когда добрался до середины ncteBa ' 
дерево его переломИJ(ОСЬ. ПереломИlIОСЬ оно, и старик со старухой I 
сОвсем потеРЯJ1и сознание. Потом старуха и старик увидели что 

они, . - ну и чудеса! - под своим деревом, Старуха смотрит' на ста ... 
рюш. это не старик, старик смотрит на старуху: это не старуха 

Друг другу удивляются. "Ну, старик. что с нами случилось? ThI· 
м~:ор.ой, и я молодая. Ты же ведь стал небесным мергеном Борол
д йУ • - ",Hf, и ты, CT~yxa, стала небесной пуди Ыролдану. Ну, 
по дем. старуха. домой • ПриlШtи домой _ дом новый построен. Вот 
стал ходить мерген на охоту. Ходит, ходит ••• и так промыlШtяст 

зверя. Затем, когда однажды он возвратился, пуди вышла и увиде
ла мергена. Пришел, И, как шел, так и застыл, и -посох в его руке 
неподвижен, хочет вперед шагнуть и не может Ай--<>й-'й " .'" -...o-u.,npyг 
мерген, что с тобой? Взяла и внесла его в дом. Ну друг пуди 
я сейчас умру. Когда умру, ничего, даже одежды. ~e ~ади мне ~ 
гроб. Выброси на улицу" Ме г П • Р ен умер. уди, с плачем разыскивая 

кого-нибудь, встретиnа старого-престарого старика. wСтарик, О 
тебе даже в преданиях люди говорят - старик-столяр С _" 
гроб такой г б б • депCU1 для него 

'." ро , что ы не разваливвлся, когда его волочат по 
земле • Вот старик стал делать. Закончил. Пуди положила своего 
мергена в гроб. Шелк, китайский меховой халат' положила в гроб 
Положила и ищет людей. Старик сказал: ",И я пойду вместе с BaM~ 
хоронить". - "Ладно, пойдем"'. Пошли хоронить. Так много ПОlШЮ 
народа, что тайга гулом наполнилась, луга шумом наполнились. 

Вот в пути заночевали в одном месте. Во время ночевки, когда 
ужинали, прилетел лесной голубь и закричал: ,Ку-ут, ку-ут, ку-ут". 

Пуди говорит: u Э'I'O , наверное, злой дух, убивший мергена" • Старик 
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l\bJташИЛ с~ю стрелу. ,Ну, голубь, тебя нужно убить: Голубь 
r;казал: нНе убивай меня. Я прилетел макать с вами". - "Ну. 
unaчьН • Старик и пуди легли спать. На cnедуюший день отправились 

рано-рано утром. Шли, lШ1и ••• И остановились на ночевку еще в 
()дном месте. во время ночевки поужинали и легли спать. В пол-
ночь прибежала мышь и стала грызть гроб мергена. "Эй, старик, 
теперь мышь прибежала мергена есть". Старик вытащил свою стре

Jly: "НУ, мышь, тебя надо убить 1f • Мышь сказала: нНе есть я при
шла, а nnакать BIv1eCTe С вами". - "Ну. ТIJlачь N • На следующий день 
отправились рано утром. Идут, идут ••• Спустились к берегу моря. 
Там была очень красивая местность. Тут встретили двух пуди. У 
них c;J.oMaHbI ноги и переломаны все крылья. "дорогая пуди, ради 
спасения своего мы тебя увидели, спаси! Если спасешь, то дадим 

все, что ты поrч:юсишь". Пуди сказала: "Если я спасу. то мне ни
чего' не нужно". Пуди подняла руку, взмахнула, и они обе в.злетели. 
Взлетели, прошло некоторое время, и они возвратились. "Ну, пуди, 
чем же нам тебе отплатить? Гроб, который ты сейчас волочишь rю 

земле, _ просто пустой гроб". - "Ну и ну, дорогая ПуДИ, разве я 

не знаю, что сама положила в него своего мужа?" - "Совершенно 
впустую волочишь ты. дорогая луди. Пойдешь дальше и встретишь 

дом, в котором живет uа.рский сын. I3 этом доме жи,?ет твой муж." 
"Обманываешь ты! Если бы я САма не положила мужа в гроб, мож
но было бы поверить". - "Ну, верить или не верить тому, что МЫ 
рассказали ПО этому поводу, - твоя воля; сама увидишь, когда 

дойдешь до uарского сына". _ "Ну, старик, тронемся в путь! н Так 
и пошли. Достигли селения. "АЙ-аЙ-аЙ. покойника волокут!" -
"Ладно, смейтесь вволю, если хотите". ПОДОlШlи. "Ну, старик, по
будь здесь, а я пойду посмотрю H~ uарского сь;аа". Пошла посмот
реть. ВСНЩIа в его дом и подумала: "Пожалуй и пранда". Сидит 
:мерген. похожий на моего мужа. Две луди сидят там. "Ты. ли это, 
ИЛИ другой человек? НУ. и здорово же ты меня обманул! Раз ты 
меня обманул. домой не ходи". Она вышла. "Ну, старик, напрасно 
:мы волочилп. Ну-ка, сломай его гроб, сломай, чтобы взять себе 
китайский меховой халат и шелк. Ну, старик. взваливай на спину 
все вещи". Оттуда они отправились домой. ДоlШ1И до мыши. I,Hy, 
мышь, пойдем к нам". - "ЛадJЮ, старшая пуди, пойдем". "Ну, по
lW1И, мышь!" "ЧТО Ж, идти, так идти". - ... Мышь, поедем на твоей 
лодке". Вот едут и встретили опять лесного голубя. "Ну. голубь, 
поедем, давай жить вместе с нами". - "Ладно, дорогая пуди, пое

пем теперь вместе". Поехали вместе. Приехали домой. Пуди поду
мала: "Как теперь жить? Как будем жить дальше без Iv1ужчины, 
без козяина?" Пуди подумала: "Пусть! Я сама стану хозяином, 
буду хозяйничать над четырьмя женшинами" • Так и ЖИВУТ. ПОТОМ 
однажды люди. закричали: "иарь наш возврашается, наверное!" -
"дорогие простолюдины, не возвра.шается ли это человек, который 
нас бросил?" И верно, ПУДИ увидела, что идет большая лодка. Смот
рит: мерген праБИТ на лодке. "Ну, женшины, прячьтесь Бсе! Пус'Гь 
хоть И придет, но никто. никто не подавайте голоса". Мышь сказа
ла: ,,"я подам голос". - ".Мышь, если подашь голос, убью!" -
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"Ладно, уж, не подам голоса". Лодка причалила к ее (мыши) бере
гу. Мерген поднялся к дому. "Ну f здравствуй. пуди! rт Никто голоса 
не подает. никто не встает. Мерген стал уговаривать: .vСжапься. 

пуди. хоть и не хочешь, а откликнись!" .Мышь засмеялась: "Вста
вайте все! Мерген вернулся! v Пуди встала. "Ну, что же поделаешь, 
раз уж ты пришел". Вот мерген так жил, жил ••• Так жил. 

м 2. Эм н@нЭ2ка эйкэмул;; б8пзiха 

_ _ Эм Н@НЗDjка ,}gpТЭ/МУЛ~ бала Lxa. ты н~н.зОкан_тани пу-
РЭМбэ-д.,:' п!лс~си, J!3 ~гд~ K~Ka ~хани, Х~С'J-да ПУЛС!9СИ. 
~r мода тэг~хэни. ЗОГ~ОJ ~ Iэйк:н~ кuкЭ'. Тэрэ, ~и барони эухэни. 
~И бичи~и, зул~ни 508 а з~. ~.J'ny opa~ MaHrowa хаА и ЭН~П'(;'ИIjКИ_ 

ни. Энэме. анеме ••• ичехани: з:(3р орока хупилэн-дуини. Туи тара 
муру~хvэни: "Орокамба ~ап~ри"'. Хахани OPOK~ КЭУК~ очаха:' Туи • 
бидуне зи~~х:,НИ с:рока. _Op~KaM~a .зап~качiмэ, зап'ахани эм OPOK1iM_ 
б~. "Н:;9нзо~а. МИМб~Wэ эзи wapa! Щtкэси ПИктэни тамби". "ГЭ-. 
~ ,!;bIJ ОСLНИ, ca~~~ Э~ИМби барани СИдЭ?ИWЭ ГЭЛЭfAдЭГУРУ". 
~OKa г~лэ~,,;~хэни. г.азох~ сидэриwэ. vН~нзока МУРУЧ:ИХЭНИ: "Тэ
зэдэ, ~изэрэ • ~~КЭЧИd и тохани. "Н~нзбка, бачi..гОпу! Мимбиwэ 
мапа,,, з~~араf ~азохани. ~c~ CI:!. ~сLси ~РI"~н.Эи сори. Капта дол
~дo зизU' ~СL.СИ. Н~нзока симбиwэ x~дy с~р~омбоI3И?" Наонзо_ 
~a муручихэни: ",Ми чЭлЭси!~. Калта долбодо Э'иЗ"у~эни аос~ни~ 11h1 
эичини,,?" Эйкэн~ СУ~ЭЧИХ~НИ: "!J:с!-:-дэ ЭЧ~v,ЗИl!.Э"., ~с?'i:ни У~КИНИ: 
,,~и сарамби. Сари-да. МИJИ wараСlмби". 3Lала ЧLмаНLWа HaOH~_ 
ка ХУПШJДЭМ~ Н~ХЭНИ'~\.ПИIJДЭМИ ~ЭХЭ~дQНИ"" эйкэни УIjКИНИ: -;Гэ, 
H~~Y. хупимэри горочи э.:зи энЭс~". ~~~з6ка муручихэни: .. ЭдэдЭ. 
~~LM~ энэ::эсини? Орокамба MЦj и з8лLмбури". "Ороканзуан, гэ, 
зокч~ари ЗЭбд~ри Г~ЛЭ~ДЭГУСУ!: __ ~ГЭI гэлэ~дэг~дэ гэ~э~дэгУ2t"'. 

Г::"лэ~~хэни х~~~ани н~нзок:: тутуми ЭНЭПСИ'jкиItи. энэме. 
э~э~е ••• ИЧэхэни чагзуд. мапа, сахари маца сОрi.wа<ш. ЗВбдоби тoa\l_ 

б Ч-...... , v -.J ~~, за gОJJахани., ш;за мапаwа WY.,9хани. l-jэлэрэ, голэи зизухэни 
зокчи. ЗИ"ЗУХЭНдJЗi T~ бичини эмучэкЭ. Аорi.дони aoci.H~. ЭЙКЭНИ 
П~КТЭНИ зичини. "Г~. ~~H~OKa. ,тэруJ '" Н~НЗОК~~~lIГандадаси, с:э-
НЭДэси БИ<lИНИ. ~:"ни H~r:urn{J v~~~И~J:I: "Н~~зок~, орокамба ~Ol1-
Л~ПУ. МЭНЭ б~~ЭС:У7ЭII_И • ~~онзока з~анl ЧL.ман/..Wа тЭгухэндуи 
муруч;хэни: ..:JSa.J'ГО~IИ МИ~ЕУ зОлn~х~ни орокамба? Мщ и чаЗ'и x~_ 
лщ>р~. Орока зэпур~ ПУjУМИДЭ ОТОЛLаси, Т9тvwэ, oT8wa аIJГОМИ 
отолt9си". - "Орока. эну З'окчиJ" ~ 

",Ми симбиwэ гэлзсимби, мимбиwэ ама синду ~ллаохамбани 
ХОни З:ОКЧИJ и ЭНУ~ЭМби?'" ТаWанки наОнЭока пурэмбэ п'-"улилухэни 
П v v ,-11 '-' . I • 
улилухэнд~ ~M модаf~ зиэJЗIДУИ МУРУЧИХЭНИ: "Эси ЧLмаи тЭни Г~_ 

v:ан~дуни Lл~гi5ри"'. 3изухэ, з~п.уре_ ~э~пи, акп~",и. A~~~K lHnY.!J 
~~л~-о-о СЭНЭХЭНИ ... Э::эдэ, ~алL-да :?,.2! тургэнзи инэ~эни'?" H~H_ 
зока н~хэни ~ачи - пакчи-пакчи бичи, ДОIIбо очоха. ЗОгби барОни 
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v - -',,", . v Н "_ - б 
\i1'УХЭНИ _ зОнни нэгзэ. Ас(..ни эоптомби ,,8чохани. а~зока ~ЧИJ1у-

~ ~~ v ~: J • 
\ JНИ. Бэич:ирз, зоптомбани -э6ллахани • .;:JUллаханд~ муруч~хэ,:rи. 
,,:)нэнэ, ""гу.зУК;:l1ик9 эктэкэ ~чоха! IТ _ Тадома са~~х~ни Н~Нз6ка: '" Тэ
\J-ДЭ минду зОПЛ80хани aYClKa". Гэ, эси н~нэок.а пурэмбэ ПУl1ИЛУ
.\-~. Эм мода аси барони УIJКИИИ: "Гэ" ми-дэ J1ЭНЭ. бар~~мби баРt2;" 
IIИ ЭИЭУРИ". Ас~ни хургиеэг~ни баРГlхани. з~ ЧlмаНLwа энэлухэ-

"и "'Г\~ энэхэни энэхэни ••• манго дадоани тЭхэни. "Хауси энэури-• ') , -г "-' I _, ~1! v V 
K~-HY --.: СОЛL-ка хэd" И-КЭ энэури-ну?" Туи таме наи хэаиэЭИ эиnухэ-

, у '..... ..- ---v -../ .... -- ""-1 1/ . 
IIИ: эм еэзэ мори. MopL бэгэини чопал MOK~xa. Эктэн~ ЗLnгаlj-

, ~- '" у. . к V 1" г-
кLни: "Хонтахани ЭJИ?'" Н~нзока ЗLЛГ8lJКvНИ: " ~зар@ру. _ ;, 
каоЗараха. HaOH~Ka мэдэчихэни: "Х~оси эн~су?" - "Бv мэпзэку
'1;' энэипу" • .;-мИмбиwэ-дЭ тэучиусу!" - "Гэ, аро". Энаме, энэмё ••• 

v '-" - '-" v "'. ,,_ _ v 
пуэин н' оацчини ункини: иГЭ. наонзОка, сиАи н~нзоканзи ЭНЭМИ 

........ "1 O'V "-' " у"" _ '" -' 
мутЭсиси, сИмбиwэ ТOKcaK~ оп~амбори • jПУЭИ чалми паЧL.l1ахаНI! _ 
наонзока токсака О<li.ни. ~ пукчим-и, T~ энэхэни. Бируэмбэ lCO-

....., У""' 1/ - - ......... 1/ r' Г 
ха Пузи эм зОла ихэни. Таду малхо МЭl1ЗИКУЧИ эичин НЭИ, Э ди v 1/ _!. _ ........ '" ')" 
пузи бичини ПУЗИСЭЛ :муручихэчи: "Тыи-дэ хаи токсакани зичини . 

• , 1/ v ....,., '-" - ' .. 
Пу~и ункини: Тэи токсази эаи инэктЭсу! токса биэси, Tb.2Ji-дэ H~ • 

-4 /f v v, "'" ........, г-
Пуэисэл ЭРДЭijГэсихэчи. ЗL,ала JlblaHi.v:a токсака ,у~ки~и:....: э.vлэ-
дэмэри дэрэ~иусу!" Тадома пуэисэл сахачи - Тb1d и мэргэ, бизэрэ. - ~-, -
"Гэ, н@нЭока, пэдэм энэхэри6', - СУСJЭчихэч:и. Н~НЗ?ка ТУ3_ пук~и. 
тУи энэхэни. Энэм1е, энэм'е ••• ТОК9а бэ~дини чоrал П!J~та-;да ана 
о~и Зi.лl..j и тае пачилахани. Наидуи очохани. Туи ду~рэ, туи эиэхэ-

• IJ v '-" '-' O...J '-' ......, 

НИ. Бэг~ин\ ч:опал MaHLaxa. 3улэс тУра. микуми энэхэни. пэl1нэни 
чола манёка. ПУVЭl1ИМ~ энэхэни. ЧО1J.аО _ .аОчLни _пуW'элих:н~. ,,_Энэнэ. 
эс'-тэни бурпухэ! ljуиwэ-дэ ооwаси, ~уи-дэ ~имбиwэ ХОУL.ндаси. 

Боа':-;i.ала БИ6И БороЛ'дану ПУЭИt мимби~э хор~даруJ" ТуРЭ: "Н~и
oo~~H~l_HY? Га, H~H~OKa, кумбиwэ кучиру" • кучи:~ ~~H~Ka. 
хорагоха. "Гэ, наонЗБК8, СИ, МЭРГЭН<lИ Т~МИ. калтаL.НlДУ зоwа 

" I .....,,, - _у_" Н "--
I..созач:и гэ тыи эОгдоки симбиwэ anозама. аOliЗока ЭНЭПСИ]jКИИИ. 

",-, (у _-...,;-9.v 
КаптаLНtДУ Lcохани. ThIИ эБгду бичини ЭМ ЭКТЭ ... Аида МЭРГЭ, 

, '-" - '-...-1.. у...." v ';111' м· 
бачLгоалу!'" - ГЭ, баЧlгоапу! ГОРОЗL.ази эизиси-ну. -" ИJИ 

мэнэ П'Уl1с~мб:", -_ ",H~~Ka. миJ и Ч(;~ сара~б~ x~c ~-дa э~эги
лэиеи поктоаси". Сиксэ гусэрэлухэни. "Гэ, и~нзока, Чlмана СИ6И 

"-' v " '-')( у_ ..... .....-
:;;JНЭЗЭЧИ. ЗCi би. 3оЛОМ8 зо. Нада M0.ry'J- кэндэлигум тутупи, ~ткэ~ 

• _ " ' '1- у_ ..... 
;ол~р ачохани ОсLНИ, ИIJЭС:,тэни. 3~ Чlман а H~H~Ka Lcoxa 
зОwа. Нада мода тутухэни кэндэлигум. Уткэни чол~р ач~хани. 
Ихэни. "HaO~OKa, баЧLгоапу! хаjаэи ~и';.Иси?" - "Ха4ази ~И?ЗЭМ-

'0../ -....- У "" '_ '",-
би мэнэ пулси; и". - НаонэОка, миd И сарамби заVСL-да энэГИПЭИ-, о '" -.J I J у_ "" ,'-' 

си поктоаси". Сиксэ тЭгухэнд~ гусэрэндулухэчи ... H::9~Ka, ~t.Ma-
на энэгмэиси туи би. Энэм\ё, энэм!е ••• оо.зачи хурэ, к LPO-K \..РО 
би хурЭ. з~риндУ'Л'ЭНи ТаlJК~Н-Да rywури хопдопчи. Tawa~K~ гучи 
баЭ:ачи Э:ур асi.З:окамба, wэксумбэ- читумэнчиwэчи. Гучи таwаldКИ 
зу наон~окамба о~ачи, ЛЭf{ЭWЭ читумэчиwэзи. Гэ, tawalJki-тани 
~уэ ~кс~амба о~аЧИI чаwа wуro8.чи ~uту~эсэ. Гэ, т&- би _энэги-

'-" ....., )t ,..., ' ..J 1/- '" Э 
лэиси покто". ;j~ала чLман/..Wа наОНЗQка энэпсиnухэни. нэме, энэ-

........, v 'х! '" "" v -.-
ме ••• тэзэдэ ХУРЭ t гогда хурэ бичини: зэрин~улэни T8IJK,Lh-да хол-

I 1- - 11- У- - ба Э 'й допчи тУwури. Энэмёt энэме ••• бахани зу аСL.зокам • нэне. ~ 
• '1/ - 1/ - бэ • Н у_,..,_ 

хор'Ш'l.лtiLlIУ зарони балзиму мэргэм ичэури аОНЭО&8 гопи 
~ ~ ~ 
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Th - V .... Э~ЭХЭНИ. EI эм 8СОЭQка УIJКИНИ: "Аида. МИНДУ дэшшбэ буру! Аида 
МИН~ ~эксумбэ буру,! 1!.@~Ka го~.JI энэхэни. Энэм'ё, муручи- ' 
хэнн. ,Эктэкэмбэ xop~xa_ осtни, У:}Э бичи". Х~~аси кэчэр~хэни 
ХВ..JНЧОК ЭИЭХЭНИ. Бип~ сагохаии. Зоподо ОПОСОХ8. NЭИДЭ баL бэи 

~=: 8И8wа мiiмбиwэ Л~РГ~М@I6Кi.ни'. ЗУКЭ-ЭУКЭ эр~и би~н;: 
Пузи $~чини. ,Гэ, нa--.9~~a, миj~_ с~~иwэ_ хаjё УlJкимби? Эwэ~ки 
энэГилиси .?ОКТОСИ -М~XO ~ H@H-:o~a че:у_~еlj бичини. ~ГЭI МО<IQГО
ро х~ма:.и ._~()чог:оха. С~КСЭ МОЧLНи: А'Гэ, гуч:, н~онзокауоси 
очоха. Уа сихэ QСLНИ, СИJИ. ПОктоси улэ оснУ. Зiала чi.манiwа 

У- '" ~, ...... I 

НХ9НЗОК8 ЭНЭПС~УХ_ЭНИ. X!P?vгyn~ :'НЭ~УХЭ~И:,.ТУJl ЗНЭХЭ"И, ТУЭ 
ЭНЭ~ЭНИ ••• ~~~эо~аМба баЧL.хани. "Гэ, Э..У ~8ЛЗLМУ мэргэ бумбиwэ 
ХОРLНДВМИ зичи. Агв, буригуиwэ буРу! 11 ТЫи эмунзимэ: Ага бу_ 

w б- '1/ Н v_..., х I '-", 1/' 
~игu- Э ~y.:. 1/ ~нзок,? ГОJ1~ ЭНЭХЭНИ. Энэме, муручих.эНИ: I/ry-
з~J1э н~,н.зоканзо.Jl! Хор~ри! 11 Хамаси кэчэриvхэин _ хаончок энэ-
э'l:' --x-V' .;,:,JI/ ......... v Х • JDИП~, сэгоха. урэнду золо "оамбани чопм зопосогоха 3ук-э 

"" л; _ I '-" • -

э:э.эриси бичи: Эрисидунё, БОрть~и эрипси~уидуни пу~ ~ичини. 
Х~р.;~ухани. ~Гэ, H~o~~~a. ~И симбиwэ xaj~ Уljкимби? ЭWЭIjКИ 
долз~си . ОСL~ИJ ~ки H~ озачи. гэ, мочогоро хамаси! " МОЧОГОХ8, 
~I,JГЩf LCI,..ГQXa. Сиксэ гучи anочохани: "ГЭ, баргоамби сихэси Зеи 

б~Г~нси о~оха~и xO.:'c~paгд~ 3У11Э наjи б~~И, ';..УJlМИ чТлах~ни. 
;.aw~ ~~xa ос!.."и, 8МLмби барГ~Мбани Wаэачи". Гэ, наонЗока 
о~ала чt.мане энэпухэни. Энэмlе, энэМё ... ичэхэии; теэ.эд;-' xOKc~a. 
Бэ.J'Ч.Иllухэни~_ Б~чирэ, ~~~до~и гарпахани._гарп~до~и XOKCij ~_ 
киии .... ~И, ... ЗЭJ1Э ~ими, на~и_ тэни ~ткэwэ нэриwэн-д; cap~ БИ'-lэdи. 
Э:имэ ~anзt.МУ мэргэмбэ мэпи wаwандамби", HaOH~Ka эvэтунэсэ 
w-- ." '-' 11.:;-, 

аха" таWaJjКИ энэлухэни, ПLнanара. Эму ЭQгдо сэwэ малха бичи-
ни. f\'\!:.,аwв,мбани Т1?.,анда, сэwэнду ~ЛО'-l~хани. "Ама баргоани сэwэ
мбэни гэлэгuм,?и". Эму сэwэ УIJКИНИ: IIМИd и аМLмбаси '-'wyaxa 
H~ амбаугони Т~БИ". Ты ,,:;эwЭмб:. ~апагура, '2'"тулухэни по~~ 
хамаеи •. T~ТYГYMe, тутугуме ••• ?~WЭf'ундэ к~кэ, ХОКС~1JГУНДЭ К~КЭ, 
Моqо~qEt.!-НИ - кэ~ горо. ACL.d и барони энухэни. !сl.гухани. 
I/r~~ мэрг~, x~ .МЭудЭ?'" - IIх.3.JИ мэдэ!" нГэ, гусэру, мэдэdи гусэ
p~ • "МИJ и орtЦ,нЭи пупчимби. Сэwэмбэ бахамби бичи хокс~амба 
пi..н б б -. г- "_ _ _ '...." 

an~xaM и и~lИ... -" э, H~~Ka, ми симбиl'llЭ х6нё anoci..xaM-
б~ бичин? Си xaLwa_na отол i.аси. Амi...мби бlIргnамбв,ни \/'JVагLлэи 

б .- '-' V. ...... v ~, •. ~ '-" 
K~M а тэ"эчи газорt-НУ?" Наонэока муручихэни: "Нуи сарi.ни 

у_ '111 П ,,- V...., I .~,-,,' , 
хони газорни. . узи, зв,пагора, ичэvнкини: ",Эи биэси кanанси?" 
АЗ' 1/_ ..Jf ..... ' v 

" I,W8v пузи, ть..:,иг~н~! ,,~Иd,И, ,зпадуj ,И_ K2H~a-KO",HД'9, газuwаси 
:чэрэ, з~~а2дасухам~и • ~кс~rни ПУdУ~Э, ээк,пи. 3t.a v' ч~ман~-

. а на..9нзо~а энэп;хэ.! "У~ЭJ г~зох.ар,и. Мщ и ха~fLла_ ЭН~ЗЭlvfБИ. э~и 
KL.-~apa мимбиwэ • Tu зиэуме, I,Сl,гохани. ",Гэ, мэргэ, хаи мэдэ?" 
",Xad и мэдэ!" - "Капам бахаеи?" ~IИ ПУЗИНЧИ гв.Зоха бичи'-' та
Wf\JjКИ чоп хуэдэХЭ". - .Эси хони а'-l'а"и? Каламби гэлэидэсу'рэ 
- - ба v-....v N _ V 1'-" I 4 ' 
~IJ~ ра, зизухэси • Сиксэ зэпуриэ Ээ.vлухэндуи: Гэ наонЗока 
'6 - 11 -~ ~"',-" ' эvdи 1&СНУ квnв,нси? -" 1Ыгоани". - ... гэ, нв,nнэОка чt.мана индэ-_ _ " _ '-1 ;;:J /' 

зэчи минду • - "Инд:w-дэ иидэин • "чLманв, индэидуи а ~c ~н~и упул
тэку гасаwа wY,5Hnapyll. 3.i.a ~i..MaHi,wa тЭхэни"; .,ХасдоС: бини? ... _ 
J~, НОd8Л биjи, амоанду. Гэрэн~и бэичими чIлаиНи ....... чt'wа wахаси 4 ,,_ _ _ ;::! _...... _ 

ОСl..НИ1 тэзэ-дэ мэргэ умбури! Ч~ w~хаси ос~ни, С~ЛLмба ау:о-
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v' ". ,_..., у_ ""' rOJ 

:Iапу". Зt.а чt.-мана ТЭХЭ, н~нзока БЭИЧИIjДЭХЭНИ. БэичШ1УХЭ, бэичи-
JlУХЭ, забдумби чэк тоун-да, i-л ~Xt:lti~. Гасака УIJКИ-;;И: "ми-гдэ ...... бал
\i,MY мэргэмбэ мэпи wаwандамби". Wyaxa. тоооха. Боакt.ал оол
нара, Игухэни. "Хонтахаси, и~нЗока?" .J "WузхаМБИ". '-;;ха:;ду .~n
Jlахаси?" _ "Тз, боак~ала ЗОлnахамби ll • Пузин ниэхэни, Запаоха. 

" ............ У • ... _, -.J I ._ - . 

,,~э, тэзэ-дэ мЭр~Энси". З~ала .Чl,.маНi.l'llа тэгухэндJ3 щ;ОЧi.ни~".Амt.с 
()аргоани тз баРГLвла би. ГЭ, Чl.мв,на доору". Даопи, туи танас-тв-

'-' ".'-' _ ... _...... "-"-. 
IIИ: "Гэ, ми ЗОГОLwа буру! ГЭ", ManaQa, эргэмби гэпэосис-ну?" Та-

, '"'_ '-' ,_ '" .... I '-' ~ . 
ду н уани унзэмэ: "ЭргэмбиWэ бахаси ос",ни, зуэ патала ПИК'ГЭd'и 

Gурэм5и" • Таду еИd и УIjЭСИ-ТЭНИ: .. Ми барамби':' Ayмaj и эчи~ кап 
очоадуни нanач1:wаЗиЗи ll • гэ, ~и тара, ~i5гJи гэлэнЭс-тэни. Ми ть~и 

'-' 1/-11 ,,--':; '-' I f. '"--" 

таду даузамби. "НаонзОка даолохани. Даохандуи ба<JLхаНи .... -
=у '-" ....,.. '-" -...:; ..... "---' V' I 

"ЭзЗ. эргэмби гэлэсис-ну?" - "Гэ, наонзока, гэлэи гоани! 313 па-
талЖ пикri..JI буРэмби". - "Ми барамб;' эргэмбэси,'-"81\Н~ и эч~ Тj
гуздунj.J э~гэмбеси барамби:. - "ГЭ, бару!" "ЭЗ~НЭt К8Лта иниду 
барамби. Зёгоjwа буру!" ЗОг~ни БУхЭ. Таду дэримсихэни. Дэрим

сидуни зичини ас~ни. "Гэ, эээ, эргэмбэси бахамби" • - "хаwуи, 
И'-lэгuWэll. - .,гэ, Эdи". - ... Тамачаwа бапи, C8г~~ и~ду_оо~ду 
БУwури". - ",Ми БУрэс~мБи. БУг~wэ ~YMad~ v торгару! " ~1JМaj и .... 
торгахани. <.?мOKTa~a заnлахан,И аум~чf...НИ~ Эзэ~бэ w~xa. U~тала 
ПИКТЭ'iИНИ ТQхани. Зил~ктэ ОСира, ЧОIJКОЧI.НИ до~дахани. Пузи уп
пихэни. Уппихэн-дЭ. упп~си очоха. "Гэ, м§'ргэ, нв,i.дуd·и oc~pa, i!Y
ми-да aj агоани". Мэргэ муручихэни: "Элэ-дэ cax~". Начи тУгурэ, 

_ _ ...... - 1/..... _' ., ' 

мэргэ очора, ихэнн. "Гэ, пузи, эdн БИРУЭdИ Д8Лt..ми, чопм миd и 

баро~wа энэ~Эсv. Тургэн~и бирvэмби э~уну". HaOH~Ka '1'8wаI;fКИ 
1/..- ...., 'f.r_ I(~ '" "-,,......... I 
эокчи энухэни. 3о~ни тоалама зо бичи. МУfУЧ:И:ХЭИИ: .,Ми маси нэи, 
тамача ~огэи хони бипури? !ламоктanа!" ЗiлLJи паЧLпахани - ~~ 
тЭwэр ~o ОЧИ. БиРуэни б~и-~и а~и очи. ду; э~и моэи хода~и OJ 

." .; ...." V _ J""" .... 
~ри,- i;!0d азп м~зи ходази тори. Туз: бичи. 

l1еревод 

N~ 2. Юноша жШ1 со старшей сестрой 

Юноша жил rщвоем со своей старшей сестрой. Юноша 

этот на охоту не ходит, просто так без дела лежит дома и никуда 

не ходит. Встал он однажды. Сестры его нет дома. Встал и пошел 
на берег. Там была берестяная оморочка, оморочка со сломанной 
передней частью. Сел в оморочку и отправился вниз по реке. Ехал, 
ехал и увидел: два медвежонка играют. Тогда он подумал: "Надо , 
поймать медвежат". Пристал, а медвежата исчезли. Тут же медве
жата вернулись. Стан он повитЬ медвежат и поймал OДllOгo медве

монка. "Не убивай меня, юноша! Я дочь твоей старшей сестры". -
"Ну, если ты так говоришь, пойди к матери и попроси браслет, 
чтобы я убедился". Медвежонок пошел ПОПfЮсить и принес браслет. 
ЮнОШt1 нодумал: "Пожалуй, и правда", - и пошел к своей сестре. 
"Здравствуй, юноша! Медведь поймал меня и утащил. Зять твоЙ 
сейчас борется с врагом. В полночь твой зять вернется. Где же 
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тебя, юноша, спрятать?" - "Я не боюсь", - подумал юноша. В пол
НОЧЬ зять его возвратился "Кто пришел?". Сестра скрыла: "Никто 
не приходил'. _ ,..Я знаю, _ сказал его ЗЯТЬ, - НО ХОТЯ и знаю, а 

не убью его". На следующий день юноша вышел поШ'рать. А когда 
он вышел играть, сестра сказапв.: "Ну. брат, не уходи далеко во 
время игры". _ "Ну, БОТ еще, _ подумал юноша, - почему же не 

УХОДИТЬ? Медвежат надо будет мне обманутыl". - uМедвежата, ну
ка, ст-у-пайте дОМОЙ попросите докушать"'. - "Ну, ИДТИ, так идти". 

Когда ОНИ ушли, юноша пустился бежать. Бежал, бежал ••• и уви
дел бой белого и черного медведей. Вытащил свою стрелу и ВЫСТ

реши. Убил белого медведя. Напугалея и своим путем вернулся 

домой. после возвращения так и ЖИЛ в одиночестве. Когда он спал, 
Н Й " пришли его ЗЯТЬ и дочь его старшей сестры. " у, встава , юноша. 

Юноша голоса не подает и не просыпается. Выходя, зять его ска
зал: "Юноша, оставляю тебе медвежонка, жи~ите самостоятельно"'. 
Когда юноша встм на другой день, он подумал: ".Зачем ОН мне ос
тавил межвежонка? Что я с ним буду делать? Медвежонок ни пищи 
варить не умеет, ни одежды и обуви шить не умеет." - .. Медвеже
нок, ступай домой! Мне тебя не нужно". 

"Меня отец у тебя оставил, как же я домой пойду?" После это-
го юноша стал хоДИТЬ на охоту. KaI~ начал ХОДИТЬ на охоту, 

возврашаясь однаждЫ, он подумал: и Теперь нужно идти на охоту 

утром, как только появится заря". Пришел, поел и лег спать. Пос
ле того, как лег спать, проснулся глубокой ночью. "ой....аЙ, когда 
же это так быстро рассвело?!" Вышел юноша на улицу - там было 
совершенно темно, оказалось _ ночь. Вошел обратно в дом - в до
ме светло. Жена его свою шкуру (пичину) сняла. Стал юноша под
крадываться. Подкравшись, выбросил ее шкуру. Выбросил и поду-

Й Й а" мал тут: "Вот так так, ну и красиво же женшино стала он . 
Тут только юноша сообразил: иНе зря ведь оставил мне ее зять

то". Вот и стал юноша ходить на охоту. Однажды он сказал жене: 

"Ну, надо и мне пойти к своему врагу". Жена приготовила ему про
дуктов на дорогу. На следуюший день он отправился. Шел он так, 
шел и расположился на отдых в устье реки. "куда же идти-то -
вверх или вниз по реке?". В эТО время снизу (по течению) кто-то 
стм подъезжать: конная повозка. Ноги у лошади перело:мились. 

Женщина вскрикнула: "Что это случилось?" - "Остановитесь !" -
крикнул юноша. Вот они остановилиСЬ. "Куда вы едете?" - спросил 
юноша. имы едем на состязания". - "Посадите и меня!" - иНУ, 
садись". Едут, едут ... Пуди говорит ему: .. Ну, юноша, юношей ехать 
тебе нельзя, надо тебя в зайчонка превратить/l. Ударила пуди ру
кой, и юноша стал зайчонкоМ. Так и побежал вприскочку. доехали 
до селенья. Пуди вошла в один дом. Там было порядочно людей, 
приехавших на состязания, :много пуди. Пуди подумали: "А это 
что за зайчонок прибежал?" - "Не сМейтесь над этим зайuем! Это 
не заяц, а тоже человек~ Пуди были удивлены. На следующий день 
зайчонок сказал: Ну, счастливо оставаться!" Только тогда пуди 

и '" увидели, что это, видимо, мерген. "Ну, юноша, счастлиВОГО пути. 

проводили его. Юноша так ВПРИСf{ОЧКУ и побежал. Бежал, бежал ... 
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На его заячьих ногах совсем не стало подушечек, стер. Звонко 

uшепнуn себя по голове. ПревратJШСЯ в человека. Так и пошел, 

шагая. Ноги его совершенно стерпись. Упал вперед и пополз. Ко

лени его совершенно стерлись. Покатился кубарем. Скатился в яму. 

"Ой-ой-ой, теперь уж помер! Никого не встретить, никто не при

Дt:Т меня выручить. Небесная пуди Боролдану, иди выручать ме

ия!· Спустившись, пуди говорит: .Это ты, юноша? Ну-ка, соси 
мою грудь!" Пососал юноша и попрв.~иnся. .Ну, юноша, поскольку 

ты мерген, то ТЫ в полдень достигнешь дома. А в ТОМ доме те

бя научат". Юноша отправился. В полдень дошел. В том доме бы

ла одна женщина •• Друг мерген, здравствуй!· - .Ну, здравствуй!· 

.,Издалека ли идешь?· - ,Я просто так хожу· •• Юношв, Я все 

знаю о пути, по которому ты должен идти·. Вечером стала расска

зывать: .. Ну, юноша, завтра ты пойдешь так: там есть дом, ка
менный дом. Обеги его кругом семь раз, и если дверь его откро

ется настежь, ты ВОЙДИ'. На cnедуюший День юноша дошел до до

ма. Семь раз обежал кругом. Дверь его открылась настежь. он 

вошел. ,Здравствуй, юноша! Откуда ты идешь?' - .Откуда мне 

идти! Просто так хожу". - • Юноша, я знаю путь, куда ты должен 
идти". Когда вечером сели отдыхать, начали разговор ... Путь, ко
торый тебе, юноша, предстоит завтра, таков. Пойдешь, пойдешь ••• 
и встретишь гору, крутую гору. Такая крутая гора, что наступишь 

на край и упадешь на боК. Потом найдешь еще двух девочек. кото

рые будут друг у дружки отнимать колотушку дJ1я выделки рыбьей 

кожи. Еще дальше встретишь двух юношей, отнимающих друг У дру

ra стрелу. Ну, а еще дальше встретишь ДВУХ лебедей, их обоих 
убьешь. Таков вот предстояший тебе путь·. На следуюший день 

юноша отправился в путь. Идет, идет _ и в самом деле гора, вы
сокая гора: наступишь на край и упадешь на бок. Шел, шел и 

встретИ./I, двух девочек •• А-а-а, мерген наш показался ради нашего 
спасения!" Юноша шел своей дорогой. Одна из девочек сказала: 

.. Подруга, дай мне колотушку дJ1B рыбьей кожи!" Юноша шел своей 
порогой. Шел и подумал: ,Хорошо бы выручить девочек·. Повернул

ся назад и noтеряn сознание. Спустя много времени пришел в се

бя. Окаменел среди камней. ..Это-то меня ни за что, ни про ЧТО 

1\ беду ввергло". Еле-enе дышал ОН. Пришла пуди. ,Ну, что я те-

f)e говорила, юноша? дорога, no которой ты пойдешь, дальняя". 

IOноша безмолвствовал ... Ну, возвращайся обратно". Вернулся. Ве
'[('ром она его поучала: .. НУ. остались еще твои юноши. Еcnи МlШу
~'шь ИХ, 1'0 твой путь будет хорошим." На cnедующий день юноша 

отправился в путь. По своей горе пошел. Шел он так, шел ••• Встре
тил юношей. (Один): ",Эй, это наш мерген пришел нас выручить! 

IjpaT, дай мне .лук!' Другой из них: .. Брат, дай мне лук!" Юноша 
IIII:!Л своей дорогой. Пройдя немного, подумал: .. Бедные ребята, на-
110 бы спасти!" Повернулся назад и потерял сознание. Через боль-

1110 й промежуток времени пришел в себя. Камни на горе его сов

,"ем преврат:иnи в камень. ЧУТЬ-ЧУТЬ дЫшал. Когда он так дышал, 

IlрИ последнем его вздохе ПРИUUIа пуди. Выручила его •• Ну, юноша, 
'[1'0 я тебе говорила? Если и дальше не f%тд,ешь слушаться, то бу-
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, 
дешь скверным человеком. Ну-кв, возврашайся обратно!" Возвра-
ТИЛСЯ и заночевал. Вечером опять поучала: ,Ну. 13рагов своих ТЬ! 
миновал. Теперь из врагов ТВОИХ остanись толькО 'l1ебеди. ДО ("".ИХ 
пор из людей никто не МОГ убить их. Если ТЫ убьешь их, то убь-
ешь врага своего отца". ВОТ ЮНОша на другой день отправился. 
Шел, шел и увидел: и в самом деле лебеди. Стал подкрадываться. 
Подкравшись, пустил стрелу. Когда он стрепял, лебедь сказал: "Жи-
вя ДО сих пор, я УЭН8.В8Л, когда человек ТOllbКO из двери ВЫХОДИТ. 
А вот теперь даю нашему мергену убить себя". Юноша убил обоих 
лебедей, ПОТОМ пошел, взвалив их на спину. В ОДНОМ доме МНОГО 
духов было. Сердца лебедей. вырвал и бросил духам. "Н ищу духа -
помощника врага моего отца". ОДИН дух сказал: "Я злой дух убий-
цы твоего отца". Поймав этого духа, юноша побежал по своей до
роге обратно. Бежит, бежит, нет ни духа его, ни лебедей. Хочет 
вернуться _ оч:ень далеко. Пошен к своей жене. Пришел. "Ну, мер
ген, что, нового, ,ну, расскажи. расскажи свои новости. Как;ие но
вости?" _ "Неудачно я схощш. Нашел духа, лебедей взвалил на 
спину ••• " _ "Ну, юноша, как я тебя учила? Ничего ты� не понимаешь. 
Разве так нужно нести жертву, которая должна убить врага твоего 
отиа?Н юноwа подумал: "Кто его знает, как ее нести?!" Взяла пу-
ди и показала: "Не эта ли твоя жертва?" - "Милая пуди, конеч:но, 
эта!" _ "Я увидела, что ты несеПIЬ в руках лебедей так, ЧТО они 
болтаются, и сходила, чтобы взять их у тебя". Сварили его лебе
дей и съели. На следуюший день юноша отправился. "Хорошенько 
неси. Я пойду сзади. Ты мени не тороuи". Идя так, пришел. "Ну, 
мерген, какие новости?" _ "Какие там новости?! Нашел жертву. 
Отнес к той пуди, а потоМ совсем потерял. Куда же это теперь го
дится? Пошел искать жертву И, не найдя, вернулся". Вечером, ког
да стали ужинать, пуди говорит: "Ну, юноша, не <:ITd ли ТВОЯ жерт
ва?" _ "Конечно, эта". _ .... Ну, юноша, завтра ты будешь отдыхать 
у меня". _ "Отдыхать, так отдыхать". - нКогда будешь отдыхать 
завтра, пойди и убей птицу с золотыми перьями" • На другой день 
встали, "Где же оиа находится? " - "Во-он, на берегу, у озера. 
НИКТО из людей ие может подкрасться К ней. Если ты ее убрешь, 
то, и правд.а, можно будет сказать: мерген! Если убьешь ее, уст
роим пир". На следуюший день встали, и юноша пошел на охоту. 
Стал подкрадываться, подкрадываться ••• Остановился, вынув и дер
жа н8Го'Юве стрелу. А птиuа сказала: "Я дам возможность нашему 
мергену убить меня". Убил, принес и, бросив на упице, вошел в 
дом. "Как дела, юноша? "-I/Убил." - "Где бросил?" - "Там, на ули
це бросил". Пуди вышла и 5Эяла птиuу. "Ну, ТЫ И В самом деле 
мерген" • Когда встала на другой день; поучает: нВраг твоего от-
ца вон на том берегу. Завтра переправляйся туда. Переправившись, 
так скажешь: ",Ну, старик, давай мне дом, если хочешь сохранить 
свою жизнь". Тогда он скажет: "Если уж ты нашел мою жизнь, от
дам тебе двух своих дочерей-девушек". А ты скажи тогд,а: "Я най
ду. Еше рта своего закрыть не успею, когда она придет К тебе в 
руки". Ну, а потоМ потребуй себе дом. В то Cll.М"oe время и я пере
правnюсь туда". Юноша стал переправляться. Когда переправился, 
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встретиn: ,Парь, нужна тебе твоя жизнь" Н 
конечно, нужна! Двух СБО й' -" у ЧТО ты, юноша, 
Я найд их дочере -дееушек отдам аа нее". -

'" н на у ~ю жизнь. Еще рта закрыть не успею, как уже найд , 
( У, ) йди. - .ПОДОЖДИ, в полдень найду, Дай мне дом" Д у. 
царь ему дом. Там он отдохнул, а когда отдыхал, при~а ::а 

жена. "НУ, царь, я твою жизнь нашел" П "Вот эта" _ К • - " ~кажи-ка мне, какая?' 
Не дам: Ч "б огда найдешь такое, нужно сначала старику дать" 

~o бросил 'н .;:ом ы ~ дал, 01'КРОп й рот!" Открыл рот. В рот ему яй:· 
у ил царя. ошеп к девушке г 

нувшись мухой, полетел и сел в отверстии над :ее д:e~::P~ Обер-
шила, но хоть и шипа, а тут же перестала шить Н • уди 
стань человеком и входи' М • " у, мерген, • ерген подумал: Уже У • У 
землю, стал чеповеком It ЭlfdПа. пал на 
::\:;~eB~"ro:eneTe ко ::.Ш~:;с~::' о~~::;"::':i~::Я~е~::е::Л:;-но_ 
я ушел домой. дом у него был глиняный. он . 

" человек сильный, как жить с таким домом";) Стыдно '" у подумал. 
~~~: :~eГ:OBe - пое:,ВI!J1СЯ двухэтажный дом. Селение ~гo с~::и-

льше и льше. Такое стало, ЧТО из тайги за 
дрова носят, воду с берега за плату носят. Так и жил. мату 

Текст представляет собой контаминацию из ДВУХ ти 
пичных для Приам . -урья сюжетов. Первый - вариант мифа 

~сожитепьстве младшего брата со старшей сестрой 

стру похишает медведь и становится ее мужем, бла
годаря чему нарушается кровнородственнв.я семья Как 

:кт искумения за нарушение брачных прав брата' мед
едь отдает ему в жены свою дочь. Дочь· медведя и 
старшей сестры мергена преврашается в женщину и ста
новится его женой Вто й • ро сюжет - о походах мергена 

с целью мести за смерть отца и приобретения себе жен 

и заВисимых от него селян. Оба сюжета развиты не 

всюду ясно и с пропусками характерных для них деталей. 

Эм пузи БМ~~ха - -.... -пулси ам~мб б V I V '~NМУЛ~Н-ДЭ. x!tкэни пурэмбэ ман'а 
буj ум'бэ баох:Ми уээиду~ ЗЭ2ryк.:~эни ~ЛY1lкэмбэни ИЧЭ1JДЭСУИ' Эг~и 

'-" • м мода зизух.эндуи ункини' м· -' '-'о 
ТЭW Э wари' э v - . _ '-' -8 ." ИJ и Х8LГОd и усэп-

. . зи-дэ ана. Hat.wa-na ичэwэси" Н v- -
х~лохаси?" _ "Синду xaL_n~ д-алV -/1 l' ~ни У'lКИ.:'И: ... Эгэ, 
"_ б V- зи ана • ТУИ ункини' Ми гд-ээлэ ими на' е б - - '-' -а • /1 - Э. 

, J ум_ уре-дэ иЧэWэси. Хамача ннэ<iэ, гаса чопал б 
дэркудуни буэ-рэгдэ будэр анаН ЛО ба '" -.J '" >/ I у-
ГЭ Зичини. "БаЧLгоап у- , ~ I Л пукси пуксш;rухэ - :ЗУ":; мэр-

"" >/....' V '-" YJ_ пузи. Нэwуи снксэ НИЭХЭНДУИ ДОЛЭ:l-хани 
.jMY пузн унаи Wэни' Зэлэ б "'-! - '-"...J "- / I _" • " ИМИ, нщ е умбуриэ-дэ ичэwэсиН Г" 
\)уэ наи тапу - К "'" - '" • - . '-" • '=", '-' '-" ." эукэ, мэргэ, буэ сарасl.-ЛУ' К-'-' '-' • - " ~кэ, дэду би. 
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1 
Гэ, '::.(,ха. ~элзи-nэ мэлаи" ~ пу~и УIJКИНИ: .. ГЭ~ :Y~ мenээ:rvр_~: Ke1J
ка намо кvралаии, пэрхи Ha!v1Y пэрэгдупэии хопс..гоми. сиун ТЭНИ 
гарп~дони ~сLгорLЭи. ч~ми Ijэру:мбучини мЭлЭэлури". Ч~МИ мэлзэ
лухэчи. Пуэи сохолта тэтухэни, сэлэма 'СОхопта. МЭпЗэлухэчи. 
.l'гэ, тэЗэмэнусуt ~ Пу~'й энэм\ё, энэмLе ••• ДЭРЭ~ИЛУХЭНИ. ,Эдэдэ-э-э, 
_. " I '" ~.!:. "",.., "" Эd и эуэ Н~S)}IЗt2.9~L.да дэрээ~ри: Пузи УIIКИНИ: ... Пукси, ПУКСИИУ! 
Хэду, 'iэдуну!"" тагдanоха. Ke1JKa яамо к~ралаНИI пэрки иама пэрэг
ДУПЭНИ хоn~гохани. Сиундэ тЭни rapna~wa L-сLгохани. lСLоханзи 
халач~хани ЭМ иииWэ """'тЭс _хас к~кэ~К8лта, долбодо н§''й'и \'CLГO
хани. АiJНИ З~ПТЭ бипе l.сi.гохани. "Гэ, пузи, n~з,чгори мпщ>су бум
~ ..... ,Пузи Yl;!КИНИ: "Бi~ ГЭПЭСИ~t IIY» э-дЭ гэлэсипу~ 35кори 001.-ни, 
зОКЧLари энусу!" Пузи пуРЭМбэ пулси, усэлтэW'э эгзиwэ wари. Эм 

.... ,'-' - .... " I Э 'н'· мода Г?,ЧИ-ДЭ з~зухэндu: 'lIjКИНИ: ." нэнэ-е-э, ЧI!JРИКПЭi ~ ~8C Id-
ни х8.Lлоасу бамчв!" - wЭгэ, Х8Lлохаси?W - "Синду хаи дanЗLКО? 
Бэк~б~ё хэду х.эдулух-Э - з~е'-мэргэ LCOx.a. Мэргэ C~oxaHД~ 
Уlj~ИНИ: ~Дэ.:'-укэ. бину" Taj~aC~Ka биrу? Дэдулэ дэду би". --'""Б& 
xaLW а-да сарасl.ПУ, буе X81.Wa-nа зчиэ ундЭпу". Иэуни Y1jкини: 
.. ~э. МИdИ x-аJе У1КЭd~: ~мачаwа ~ Эо~бора. Зеи си хонтагх, 

• I V б"''' v"" ' б " - -" т~си H~ зиЧИМ эии:, Пузи уукини: ",МИ УIJКИМ И • - ",Гэ. мэлэи-
ЛЭ мэлзи". ПуЗ:и Y1jкини: "Х~зи мэлзипу?'"' "Мэргэ УijКИНИ: "Ха-

..,. _ v' - -сагбаэ~ри Iviэnээгису. БУJумбэ w~p~, кanта иниqе ум тауу 
буjУ". ",ГЭ, tdэргэсэл, ак.панусу"'. - ",Буз а.к.пандаси. б~ чзк-чэк 
халач~в.пу"'. _ "Эдэдэ-э-э, кОрпi.Засо-ма! N Ч~ми пузимбз сэручихэ, 
сэруч~э, ~nэ чi:nаха. Мэргэсэл тОха. Пу~и CI!YY гарп~чi.нё ro-_ .' _ _ _ ,",.-v _. , 

хани. МОJ1ЧОДО Tawa LwаЧl,.марн тэсичи. wЭдэдэ, пузн, х~ми г~
д~си? "Эдэдэ, МЭilЗЭ~ЭСУМЭ!" - .. гэ, мэлээгису! w - ",Мэргэсэл, 
калта иничиэ T81JГY БУd умбэ w~ри!" Мэнэ-мэнэ ЭНЭПСШIухЭ. Пу
~'й бу~ умбэ Wr.aKTsnyxa. Wyax8., ""уахан • xOhi..a-nа wvахамби са-v ..., ....... , '-' v У" 
раси. Эси Тс~S)Jуохани - ЭМ T~y COC~ б! j умбэ wZ)'-х-ани. Зизухэни 
ЗОКЧИ!., x~~:i.,xa. Квлта ~ниду _ н~Зи~э. ~CL.~xa. ~УdУ~ЧГУ буjУМvб,Э 
~y~x~. АгЗL,мани КВfТС~J'НИ".СИР~WЭ Lc~гoxa. ~~э!.. пузис;эл, ~~З~I1-
гори зап~суw. - .:~УЗ З:~З LlfОРИ гз,.:хэсипу• ~кори ос ';..НИ.,: :окч~
ри энусу! Эси пузи пурэмбэ пулиnухэ. Гучи-дз эм мода зизух.ЭН-

. . I • I - - --ДУd и у~кини: "Наи масt.ани, наи ма~гани гэ ммча!" Н~ни УIJКИ-
ни: .. Згэ, тУи кэс';'мБЭ б~МИ xa~ ЗоЗАи". - СЙНДУ xв.~-дё. далаи ана". 

~ ~ ~ 

Туй унзиДУНи зуэ мэргэ ЗИЧИНИ. wГэ, б~ МЭЛЗЭljДЭХЭПУ". - "хэi..-
~и' мэлз~ny?" :: .. ХурЭмбэ сусуэмбуриэи мэnзэгису: хуР§мбэ П~-

",,,[,...., "v,!. '" - -., си зоа мода сусузнэи, ЗО,j\ мода хурэмбэ ХОЛl.гЩl. ТОКОНДОНИ вамах-
i,~ о~i.начора, .эокчи эугуми, КМ1'а ини сиричинё эугуриэи"'. ЗL.а-
'-' v "'" ...;,>-

ла ЧI. манэ МЭЛЭЭIjJ].ЗМЭРИ ЭНЭПСИlJКИЧИ. Н~И хэмэ-хэмэ ~ханИ, 
ха~W'а-дs СВ:раси наj8ЧН ОЧ~НИ. Нзуни муручихэни: .,ЭткэJ и дэ-
рэЗиnухЭ". Чаl'\МQ§П тЭризи гэсэ, ~IЭхэни бо~чи. Сохолноха, сохол
коха ••• сохолта хон-да энЭси. wAMaJ е нэучэх.эqи сохолта БИJ этэки· • 
Такто барони энэхэни, СЭЛЭМЭ сохолтаwа мхаиИ, чаwа тэтугухэни. 

Тун' эпумби чэк ~апаха, хэду хэдунЗиии-ну, ПУКСИМ ПУКСИ~ИНИ
ну эиэпсилухэни. Энэхэни xaM~aH ЭМУТУ нехэ нэхэхэии:мЭ oc~гo
ханн. Ичэх'эни: эткэНИ дэрэЗихЭ. Хурэмбэ ~сохандJи порОндок~ни 
v,!.;y ", --' ,.,. - '-' .• зоа мода СУСУЗ'jки, эоlr мода ХОЛL.гоха, поронДони дамах'-""" а OMl,нa-
ч;~. ~КЧИ ~УХЭ' а'К"~чкИ. Калта ини сiЭ'НИНИ З~ухэчи. "Гэ, 
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I ~{~" дanдахамби". Мэргэ УН, киии: Б.!. - I 3ткэни ункини: Гэ "f.. v" ~ дanдахапу, суэ дв.бдач;,су". 
"" _ :J. ." зси бu сунаи ЭЗИ1Iэнэпу" Г- ;.J.., , 

х.а, мэргз ч\..халаха. А . . - -,. э. пузисэл ЧI.хала-
:,-ламач\..ха, Гэсэ биnухЭ. Пурэмбэ манам 

пулси, согдата эгзё wари • 

11 е р е в о Д 

Жиnа пуди 

Жила пуди вдвоем с младшей сестрой С 
ходит на охоту, ходит осматривать С4М • таршая сестра 
ные перед смертью острелы на лося, поставлен-
Однажды скa.эan ее отцом. Много (убитых) лосей нашла она. 
И 'мужа у меня ~e;,O:Д:a::B:;;:a~:: в"и~~::м ::шзверей ПРОМЫШ1lяю? 
зала: ,",Сестра, что ты затеваешь"" т б' адшв.я сестра ска
ГО дела.... Так сказала старшая C~~T ;." е е нет до этого никако-
дела даже того что наэыва р . wЖиву, И до сих пор, не ви-

, ется человеком В то 
лесные и ВОДОlUIавающие пт • время как всякие 
ем". Ночью ПОДНЯ1Iась бур иuы живут парами, мы пар себе не име
нуди! Мой младший брат я - пришли два мергена. ",Здравствуй, 

вышел и услыхал, что какая-
рит; ... Живу до сих пор. а не видела даже г то ПУДН гово-
лоВеком.... Ну вот то о, что называется че-

• , , мы и есть люди" Нет не знаеМ.... Н • - .. :мерген, ничего мы 
• -" ет, это здесь быпо спышно'" Н 

заться, так состязаться" П • - .... У, ладно, состя-
побежим по берегу моря ~e::: ~:азв.ла: "Ну, давайте состязаться: 
и чтобы прийти обратно с восх~до::е:о:::::ни:т угол Северного моря, 
светет, нужно начинать со .. У • ром. как только рас-

, стяэание. ТРО:М начали со 
[lуди лыжи надела, железные лыжи Н стязаться. 
велитесь!" Пуди шла ШII • ачan.и состязаться. "Ну, ше_ 

, а и стала отставать Ай-ай й 
то двух юношей отстать 1" П • .. -а , от этих
нетер 1-'" С . уди сказала: "Поднимись. буря! Подуй 

. тапа напрягать последние сипы П б ' 'Iереэ дальний угол С • о ерегу моря Кенка, 
еверного моря шла Пришла 

восходило сопние Пришл ., когда только что • а и дожидanась uелый день 
В полночь пришел младший б а - их все нет. 
ння. " Ну, пуди, бери нас себ~ Т. Стар~ий брат пришел спустя два 
J ( ЖН В .cnуги • Пуди сказала: Нам не 
у о слуг, Никого нам не нужно. Если есть .. 

1lltйте домой" Пуди на о у вас свой дом, сту-• хоту ходит, зверя много про К 
/Ю однажды опять возврат мышляет. оГ-

б илась, скаЗВl1а: .. Ох, как печально' Н й 
ти ы где-нибудь сильного человека!" _ с . а
"шь?l" А б " естра. что ты затева-

.. - '"' те е какое депо?" Немного погод 
шли два мергена. Мерген ,пришел и ск . 3 я подул ветер - при-
il\ивет или там за вами дальше?'"' здес:Э:' .. десь. что ли. она 
: !Наем и ничего мы не ГОБО ." "" _ - эдесь. ..Ничего мы не 

рили • J~~J.адшв.я сестра скaзanао Ч 

,'('стра, говорила тебе: не затевай таког ... то Я, 
Нl1мерена делать с пришедшими пюдьми?~ дел:. Что же" ты теперь 
'lI1Да пуди Н ' "скaзanа, - про мол-

• '" у. что же, состязаться, так состязаться" П 
:JIU1a: "В чем мы будем состязаться?" В • УДИ ска-, ' -" скорости бега пооос 
J н.заемся, - сказал мерген. _ Лосей убивать, -к. полудню СОТНЮ по-
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сей". "Ну, мергены, ложитесь спать", - "Мы не ляжем, мы будем 
наготове дожидаться утра". - ... Да что ВЫ, успеете!" Утром буди
ли, будили пуди, так и не могли разбудить. Мергены подняnись в 
гору. Пуди тоже поднялась в гору, когда взошло солиие. На лесной 
вырубке сидят мергены и жгут костер. "Ай-ай-ай, пуди, почему 
же ты мешкаешь? " _ "Ну, посостязайтесь со мной! If - "Ну, будем 
состязаться!" _ "Мергены, к полудню сотню лосей убить!" Отпра
ВИЛИСh каждый сам по ·себе. Пуди начала убивать лофеЙ. Убивала, 
убивала ... и сама не знает, сколько убила. Теперь пDсчитала: сто 
пятьаесят лосей убила. Возвр~тилсяь домой И поджидает. К полуд
ню пришел младШИЙ. Убил девяносто лосей. Старший пришел после 
полудня. "Ну, пуди, берите нас себе в слуги". - "Слуги нам не 
нужны. Если дом у вас есть, отщiавляйтесь домой!" Пуди стала 
опять на охоту ходить. Возвратившись однажды, опять сказала: 

"Крепкого, сильного человекА. найти бы!" - "Сестра, - сказала 
младшая, - ты испытала такие мучения, а все же вспоминаешь". 
"Тебе нет никакого дела". Когда она говорила так, пришли два 
мергена. _"Ну вот, мы пришли состязаться". "В чем состязаться 
будем?" _ "Давайте состязаться в катании с горы: чтобы десять 
раз с горы ВНИЗ скатиться, десять раз обойти гору, в центре ее 

ПО курить табаку, спуститься и ДОМQЙ прийти обратно после полуд
ня"'. На следующий дeНl .. отправились состязаТhСЯ. lVuIадшая сестра 
спокойно лежала, nритвориnась ничего не знающим человеком. 

"Сестра моя стала отставать"', - подумала младшая сестра. Мо
ментально встала и сразу же вышла на улицу. Шла, шла на лыжах ... 
никак не идут лыжи. "Ведь есть же лыжи, сохраненные предками". 
Пошла в амбар, нашла железные лыжи и надела их. Взяла наизГО
товку посох и пошла так, Ч1'О не 1'0 ветер дует, не то буря бушует. 
Пошла, а сзади нее как будто вихрь в.эDИ1IСЯ. Увидела она, что 

сестра ее остапа. Когда подошла к горе, десяТЬ раз скатилась, 

десять раз обошла, на вершине ее покурила, спустилась домой И 
легла спать. После полудня возвраТll11lСL. "Ну, сестренка, я про
играла". _ "Мы проиграли, - сказ-з:t "1(;рген, - вы не проиграли" • 
Старшая сестра сказала: "Ну, теперь мы с вами поженимся". Тут 
обе пуди и мергеиы согласились. Поженились и стали жить вместе. 

Ходят на охоту и ловяТ много рыбы. 

N'l 4. Эм пу~и эткэмулё балэLха 

Эм пу~и эткэмула балэ\..ха. Туи ~ичИ. TU бими, чиктэ 
v. _::Г. <- - .... I 

СОГГОЗLани Уljчупу.мбэ аfjГОЧИ, сора соггоз ... .зНи JаlJпа аf!ГОЧИ. ~ 
тара, ЭМ ~окчи энэхэ, тотара, чаду м~ри. Чаду ЭМ мэргэ би. Th~ 
мэргэнчи ун~и: "Мэргэ, намоо: МИ Y1jчупумби, ми jаfjпамби x~
эи аIJГопоха, намоо! " н l <?j-НИ унэи: "Узэксэзи аJ;JГопоха", - унаи. 
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к "',. v I -
" UКЭ , - унзи T~ эктэ, - чирги ЧИКТЭ, сорги сора _ унзи ~и 
~К:Э' - Ми ;зиj и з6гд; биj~м, - унаи. - Н\~.9-ндони .:иРИМ голбо '-' 
Иd ЭМ, - ун.зи. - Четан - чi.чи, _ унЗи • .Аггарани _ al..ce _ v 

~. лб ...,,,.. . v ' унаи.-
~,Э икэни - МЭfjГУ'v - ~Н1И' -:.. Тузри 10КСlлтани - ЗУКИКСЭ, - УН
,~~. - МJЭсэ~эни - зупзиэ. Си-тэни хаи чуки мэргэнси биээрэ' 
Гуи УИДЭ - '"" , у_"-' ~ -.../ (' • ...., , пузи г~ эокчи энэхэ. Чаду гучи эм наи эмучэ би Ч-.... . н- \1 ......". ачи 
унаи г?,чи. и а~бору, - унаи, - ми у~чупумби, dа~памби хаi.Эи 
ШJГо~ох8?Н -:; .Xttp M':ljr~ - _ унЗи <.,,'гь.Lи мэргэ, - чирги чиктэ7" СОГГИ 
сора , - унзи ТЭ.Ji МЭРГЭ. Намбоха. У~чупум БОd аха. ча.зи эЗилэхЭ. 

Перевод 

N/ 4. Жила пуди с сестрой 

Жила пуди вдвоем со старшей сестрой. Так и жила. Жи

\3Я таК'и из шкуры вши сдепала бубен, из шкуры блохи сделала ша

манскии пояс. Потом пошла в один ДОМ и камлает там. Там есть 

nДИН мерген. Говорит этому мергену: "Мерr·еи, угадай: из чего 

сделаны мой бубен и мой шаманский пояс, угадай!" Он говорит: 

"Из шкуры кабарги сделаны". - .. Нет, говорит та женщина, _ чирги 
вошь, сорги - блоха, - говорит та женщина. - Мой муж дома, _ 
говорит. - У него есть бронзовая оморочка, - говорит. _ Сиденье 
ее - бисер, - говорит. - Нос ее золото, - говорит. _ Весла ее _ 
~еребро. - говорит. - Зимние лыжи его с мехом выдры, _ говорит. _ 
3авязки их - иепи. А ты, видно, совсем плохой мерген" • Сказав 
так, ПУДИ пошла в другой дом. Там еще один человек был в одино

'lCстве. Ему тоже говорит: ... УгадаЙ, _ говорит, _ из чего сделаны 
мой бубен и мой пояс". - "Что трудного, - говорит тот мерген 
'шрги - вошь, сорги - блоха", - говорит тот мерген. Угадал. r:y -
бен порвалея. За того мегрена вышла замуж. 

Ng 5. Эму асоэо Kft' балэ ~ ха 

_ v Эму a.CO~OKa энимуле бал.з~ха. Гэ, T~..!1 бимэ, эниии ЭПЭМ-
t)·-) эпэ~зи. I2ИКТЭd и; ,.M6wa гэлэидэру"', _ унЭи. тУи тара, эииии 
A,~K~ ... xa уткэ • .JIИКТЭНИ уткэлэ Ш-~чэхэии - уткэ Д;;'J;J-ДЭlj би. ХОН-
1.(11 н иг~чэми чtлв.хани, uЭнё, энё, ЗороQОIjЭО. аксу паwa.nани Иг~
~:~ • - "Аксунду aM~a~KO, заи Ш-урэ!" - унаи. "Энё, энё, зороэо~
,ю ..... малу :raw~aHv" ИГ':.J~?,И". - "Малодо-да амбаl!КО, заи йгурэ!" _ 
~IIЗИ:,нЭ~е, эне, ЗОРОЗОIjЗО, ми M8EjГoa х-эd и энэмбё" - унЗи х
:IИЭЛЭ-ДЭ амбанко, ази энэрэl" _ упrи Энё э - .... ' v у,.;" э 

'-:' 4 _ ~ .". не, эорозо~зо, ми 

I МIlУО"'" а :оли ~н::мбе:, -:.!нзи. "солt..a.ла-да амба!jКО, ази энэрэ!" 
УIIЗИ. uЭне, эне. зорозонзо, ми Maиrow а баLСИ энэмбе-' ИV 14....... • - у зи. 
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v v v "'''''' 

БаДГi,Аrта-дli в.мбанко, ээи энэрэ!" - унзи •• эне, энё. ЗОРОЗОIJЗО, 
,,~- ---~ v . - б - v '''' ун 
МИ Д~СИ энэмБЭ', - унэи. ItДУdЭПЭ-ДЭ a~ alJKO, ООН энэрэ. - _ -

ан Энин}-тэни чi.рОхамби эпэмбэ эМУЧЭКЭ ЗЭККИНИ. ПИКТЭНИ т8Г-
• I - "" 

даха. 3уэ мокамбв запара, ХЭСЭ-ХЭСЭ таМИ, ХЭСЭР'!}' УjfСИ дЭГДЭХЭ. 
Уилэ эн';Jvlё энэмё ••• тУи пэиеи мори пок".точиии тУгуХэ. Мори ПОК-
'-J ' .....,'-' _"'" I • ",--ТОДОИИ хэмэ-э-э тЭси. lла мори зиэи. Зулу~ мор vндy Д_~ l}ВЛЛУ 
ДаL дanпомбв ИЧЭЧиИ-ДЭ, KДa~ дМПО биЗэрэ·. - муруqихэ Тb..!JI аСО-

....... l' ........ ., ,.... - .... б • 
Зока. _ ТЫН хамL..anани би морl,.НЗИ Сах.an а мэргэ ЭН~НИ иззрэ.-

_ _/ v' _ 1. - .... Б V ' 
муручихэни. ,X8MYPU моринаи JЭf'~ мэргэ_ ЭН~НИ . иээрэ , - ~y-
ручихэии. Th.:9f мэрг~сэл, асозок~мба и..:'эрэ~ ,;итrмэчvмэри ;ор.-:ло
хачи тJи COpLx.a copi.x'd. ГЭ'.lгиЭ мэргэ дабзиха. ТЬ~ асозокам-

• ~J....., • У' ...., -у I v - ....., 
ба МОРИИАУdИ t-z1ЧИГ~iРЭ. з5кчi..J и газоха. Тb.2jl асозоканзи аСl..лаха. 

тотара, тУ3 БИЛУХЭ. 

N9 5. Жила девочка 

Жила девочка вдвоем с матерью. Ну вот, живеТ так, 

мать ее пепешки делает. ,Пойди по дрова', - говорит своей nочери. 
После этого мать заперла дверь. Дочь хотела войти - дверь не 
подается. Никак не могла войти. ,Мама, мама, д~poдёнгдёH, я в 
окно фасадв. вnезу'. - ... На фасаде черти, не влезай!" - говорит 
(мать). ,Мама, мама, д~poд~нгдeH, я вnезу в окно на задней сте
не'. _ ,И на задней стене черти, не влезай!' - говорит (мать). 
"Мама, мама. дёРОД~lП'дён, я поеду вниз по реке', - говорит (дочь). 
"И ВНИЗУ' черти, не езди!' - ГOВOP!iT (мать). ,Мама, мама, д~po
дёНГдёН, я поеду вверх по реке', - . говорит (дочь). ,И вверху чер
ти, не езди!' _ говорит (мать). "Мама. мама, дёродёнгдён, я пое
ду на ту СТОРОНУ реки", _ говорит (дочь) • .,И на той стороне чер
ти не езди!' _ говорит (мать) I .,Мама, мама, дёродёнгдён, я .поЙ-

, " ду в тайгу" t _ говорит (дочь) ... и в тайге черти. не ходи. - го-
ворит (мать). Мать одна съела лепешки, которые она испекла. Рас
сердилась дочь. Взяла две палки, замахала ими как крыльями и 
взлетела вверх. распластав руки. Летела, летела над землей ••• И 
опустипась вниз на конную дорогу. ТиХО-ТИХО сидит на конной до
(Юге. Приближаются три коня'. На переднем коне слуга. Хоть и не 
видала СЛУГ. а все же подумала та де&>чка; наверное, слуга. "На 
коне что идет позааи него. едет, ВИДНО, .мерген Черный, - подума
ла о:Ш. _ На последнем KOH~. наверное, едет мерген Прозрачный .... , 
подумала она. Мергены те увидели де&>чку и стали бороться. от
нимая ее друг У друга. Боропись, бороПИСЬ они, и победил м-ерген 
ПроэрачныЙ. Посадил он девочку к себе на коня и привез домой. 
Женился на этой девочке, а потом так и э8ЖШI. 
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N! 6. Эм хотО БМЗi..ха 

Эм xoro балЗ~ха. ThJИ хотО эмэё модандони ЭМ ЗокЖ би
чи. ThIИ .эогду эм мапа, эм Maм~, пиктэчи эм НУЧИ иаnноока бичи-1"'"'" ,,_ _ • о 

чи. 1Ь1И наонзока инLт Т@НДОНИ боалпа хупи, ниэчэмбэ гарnaнаси 

тами УРэх;ни. Эм мода эму нАи э;;'чини ть~и пик~чи. Симбе эзе 
'_" V _ v_v .,-,:", "v,.., 

ХЭРСИd е , - унзи. Энэхэ, эзэ зупиэлэии LЛLха. "Си, наонзОка, Ара-
",_ .. -" I ",-': .v., 

ма ХОТОНЧ LНИ aCLJ е гэлэидэру I - унзи. l)Зt: ниэгухэ, ЗОКЧИJ и зизу-
,.., , " _. I ""-" v 

хэ. Амl,.ни унзини: "Х~гуи хэрчине?" - унзи. ,Ама, эзз Арама хо-
"_ v ., • v 

тонду би aCI..J е ГЭЛЭIJДЭрУ унзиии". АМLНИ унаини, .,Минду iаСLКИ 
биj ё, - унзи, - ~и dасi.киду би nafJca т~ми, тУи би хотО биwэни
дз, к~кэмбэни-дз св.замби". Знимбэни: .. Зпэмбэ '"""Эпэну. - унди. -
пиктэj И худгисэгуэн'. Амi.ни ть'IИ эм долбоа инэдэпэ TaoHK';i. ,Ара-

I ,.,.. '-" " - ~.""-" --, v 
ма хотон кэукэ,- унэи. - Симбе. Cal..Ha, бурпури боачи эн~нзини, 
б" "п...... v Б v - - "_ ~, - v ,., f3эрэ. иктэни уnаини: " узи-дз. энэзэмuе , - унав. ~if'a.xa, I 

~ энэхЭ. Эниии v ху~исэr;уни _эм купиду тёс. эпэмбэ ~nг~хэ. Ич~ 
T~J ачl.НИ =нэми. ~ШILd ~ ThoЦ' ~упИ а'j~алани ':LДалаf~' зэ~и. э~элY'fЭ. 
ТY.JI энэме, эиэме ••• КУЛИJИ эпэмбэн' манаха, эм зогба LCLxa. 1'Ьш 

~i5кчи ихэ. Чаду хусэ н~и асi.мул'а БМЗи. "НaOH~Ka. хауси энэ;'
сё?" - уиЗи. "Мимбё ~~г~кта.Эi.нё, - унаи. --' Арама ~ТOHДOн''-' би 
aci.j и ГЭЛ::IjД:U-~И~И"'. ~2JI хусэ н4и, :м jаСLКИ асi,чи гэлэрэ, nalj
са таоло~а. АСI..ЧИd и унзиии; .. Наnн1'бка худгисэгуэни эпэмбэ эnэну" 

" ....... - "'., ... V I ...... .... _ ' 
унзи. Эпэнки. Зэини ~~КИ, дОЛбо,JI. инэдэпэ гэлэктэхэ, гэпэктэхэ -
к~кЭ ... H~~Ka, мочогоро! Симбё C~LH8. бурпур бов.ЧИ энэунООн 1 

б •• v Н V_;J ., .""-" V ..... V 
и~эрэ , - УНЭН. аонэока уманни: .. МочогоаСLм5ё, 5узи-дэ, ЭНЭЗЭМ-

бё", - унзи. хв.с э~~. НI@ГУРЭ. ич::J та; а~i.ни ЭНЭМИ, зiЛLj И ~JИ 
• - v - г- I f I - -'-' 

кул~_ а!IIjВЛани ГLдалае~' зэ~и. энэлухэ: Э t _Т'У!) эн~. э~~ .... эпэ , 
манарt.дуни гучи эм зокчи I..сt..хани. Чаду-да эм хусэ НЭИ aCI..Myna 
балаи ... НЩ>нЗока. х~си энэисе? - ун3и. ,Мимбё эЗэ г rктa3~Hё, -

" I ....., " "1 I 
унзи. - Арама хОТОНДОН би асч и ГЭЛЭIJДUНЭИНИ". ТЭи хусэ нэи. 

'- • - ,"",,' , • у""" ';f 
::1М JаСLКИ в,Сl..чи гэпэрэ, дачса таOnОХ8. Асt.чи~ и унзини: .. Наонз6-
K~ ХУо/'исэг~ни эпэмбэ ~пэну". ~ zнЭи. _ ЭпэчкИ,..: Заини J~jк'й. 
цолБQ.9. инэдэлэ гэпэктэхэ, гэлэктэхэ - хас к~кэ ... Наонзока, мо
'югоро! Симбё C~Ha бурпур боачи ЭНЭУН~Н' бизэрэ;-; - унЗи. 
11 "_ - v . ""-" ,,- - v v 
~нзока унзини: ,МоLfО~Сl"Мби, бузи-дэ, энэзэмбе', - унзини. 

Хас эн~и. н"гурэ, ичэv тajачi.ни эиэми. Эi.лi.~ н ~и кули 8Hнana_ 
• - .., ... I V I (1 '-' , '( .-

IIИ г\,дв.napa. эми энэлухэ. 1u ээми, энэи. Кули долL.НДОna очо-
'н у_..., l' -у ,..., 

ха. ~нзока муручини: .. Зси наШ'а-н8ига аэпури - наи кэvкэ·. 
-), I V ..... -,- '" IV ......, iJ 
СИ Н ауга-н aFs зэми энэлухэ. Энэхэ, энэхэ... худгисэни чо-,- - хо ' I - I , J НlU1 ман аха. м I..чим энэи. Тэси энэн. аори - энэи. ~ энэм' е, 
1М боаду аккаIJК~НИ' Топ;{'~ч i.nyxa: тз чiду би эм мо"""; ·моктов. МО 
(>И. ШИ -гОду эму сагаи нJибо~актаии ЧYljурупэ би мапв. тЭ~и. Тол
к.I.Чi.д~ гисурэиии Н80нЗокi: ,Эзэ мимбё Арама ХОТОНЧLНИ гL.ктМi..-

"'Т'.,, ""-" '11""-'" ,... - " 
)!,(ЩИ • J ~ мапа унзи: , ТU би хото БИJ е", - )'НЗи. - ,Ми балаив. 

I'I~ОСИ пуЛ~ИМбё".! .. - ун~и: - "тъ'..!...и noпу:и~~и качi.р эк ЧОd~а би; 
',:,~и ЭН~I!~с_тэне,' - ~и. ,,- ~ т~си XOHt.I.-t}8 t.~~: - унзи. -
~ lA.wa LCLxac ОСLНИ, чаду зэпури чэк би. 1ЬJИ кв.ч,,"рду .Оwочаси, 

м-}){э симбиwэ OJlбi.~и. n:JИ хотомба ~сi.пи,'-'тОwорi.ни М8Ш'а", _ , х N -' I '-' - • _О V 
УIIЗИ. - 11 ото !f>1в.лан хоJп'oктв. мале. чипичипи БИJе'. - УНЗИа 
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H'8'H~OKa сэНЭГУХЭПИ, н.асалби нихэпигухэни Мl~ша-да K~:YK~, X~-
да к~кЭ. Тотар?, tj<L~си МИК1'МИ ~~ух.Э_НИ. ~ах:~пи .~p~, ~apac 
очопи, ~ри _ ТУ3 ::?,хэни. 'ГУ3 ~Me, рапс Кl;ра~и ct,~a . t-С\,Х-:'НИ. 
тэ.зэ-дэ чаду K8<IlP би. Сагон, дэлугуи тамм, сtла ка'нрчи охаии • 

...... --' у" """,,'" 
ТЭЭЭ-ДЭ каЧLР долан\ зэпури ЧЭК БИ. НаонзОка ЗЭПУХЭНИ, зукэ-зукэ 
" I . - "" . ". '-'- -' .., зэпчи. Тvи таме 8J& очоха. Орt..Зl..ни гэсэ, кач ... р МЭНЭ энэлухэ •. 

I 1........ I \ • .,... I -' V к-Туи энэн. Туи ЭНЭМ е, хОТОНДОЛ8 lCL.X8. Тын качl..РЧИ унаи: " ачt.р, 
;,..; ...... ...... 1/ I '" . '-./ - >1_ .-r 

эаккanа хару", - унаи. Гэ, туи мха. XaJc кал хараси. Н~нэока, 
v V "..., ...,1 • ~ I - I 

Mowa запара, мози ПУТКУХЭ, МJ3ЧИ Чl..ккаха. T~ тара, ThЭ хол-

:окта д5лаНI;I i.wаЧК~1 ТЭТU~ИI OT8d И хоnг~чL!уха. тj~ ",БИ~~Н~. H~ 
t..Хдмба, ОJIГLамба, ч\,коwа сиксэ т~саlJГOлоха •. Н~нэока, Зl..ЛL.t, и 

. ....., I I 1'" - I б тас nа.чшара наи ичэсин H~ очи, тотара, H~ I.XaM 8 IДЭIJСШ'У~З~-
ни гэсэ тёлох:а:-- э~э Кюгбани L-CL-Xa. ть~и ~o чу б~wуи уткэдуни !, V _ "'_ '" _ . .....,. ...,. { V I 
~уэ наи сурэзи этури. Н~нзока IJ8Л8J и ОНД8Р тах:ани - т~и зуз 
нК"и, ~нэ дола чапчi..ма.чi.Р8, бутк-И. Th..!J1 Т8dЫ1aIlИ бп уткэду гучи 
з~ н~и ку'!.IЭнЗи этУри. HaOH~Ka гучи ~ал.аj иондар тах:ани - гучи 

..... у'"-" I '"-" _'" - - I 
тыи зуэ нэи МЭНЭ дола кучэлэмэчирэ, бутки. Чу ДОW~ УТКЭДУ 
г~и зуэ ~ лохонзи этУри. Гучи чаду-да ондар таха - ТЬ-ЗI-дэ 6ут
ки. Эзэ~чи icoxa, талгLалани ~J1i.xa. эiЗэ l!ЭЛЭХЭ' МЭДЭЛСIIНИ: ".хОни 
си ими мутэхэси?" _ "Этури Hil..wa чопал wapa., Ихэмби". Эзэ б~и 
нэЛЭХ3 xai.w а-да, Зi..лганТ'оаси, ЧLМО-Ч LMO БИ. Бэктэ бипэ, эзэ 
-, у , , -г '-" .. б- б' Н у_..., v 

Унзини: Дабдахандолэи ас~гоаси НЭWУd и урэм и. аонзок8. эээн-
" "-'"-' \/'" >/ _ ......... у. ""' 

чи эичимби баi..таjи гисурэлухЭ. Ззэ унзини: wСимбиwэ ГI.КТ8ЗL-ха 
у,., ......, .- >/ м- " а "азэ баланса эуси ПУl1ЧИd е, _ унзи. - инзи чаох:а сорими, далд ха, 

IjЭ~ЭРЭI ЭНУ~;НИ',,~сt.j.И ЗО~лагу~и. Мэ~э. З~И""'" ~~~эми, симбё rL~~ 
тазi.хани тыи эзэ асl..НИ эи аnЛl..вла би l..x:o СОЛL8 модандуни БИJе. 

• ...., -../ V -../ ........ / V 

унЗи. _ Ч lMaHa энэру н'Q.....ШlfбаН~ ГЭЛЭI6ДЭГУМvИ. T~. Эктэwэ. эээнчи-
J
. И газунас-тани. МИ Mop~M6a бурэмбё, - унзи, al.ct,Ma МОРl.мба: 

. -, v • ...; "''' ...., I """ Т 1 
долl.ндукини зулэс 8L-СИ, хамас МЭНГУ, - унаи, - тыи мори. ун 

" . .....,.,.., I _ -4_ v '""''' '-' - .... "'" 
тара, Э!& ч~маНW,а энухэ, ТЬЗ экта з~~~уха. 3апаго~а, .мори 
худгулэни УJух.Э тэи эктЭ, мэнэ-тэни 8сtЭl..J и гэсэ мори ОJалани I 

N 1...... ,.., I ..... >/. у_ - ту 
Огох:а. Туи тара, У..!JЛЭ дэг~эм ЭИУХЭ. Гo~~ ЭН,ХЭ, ЗLза энухэ • .;:,.!J 
ЭНЭМ8, i.~xВ.. Амi.н-да .ad8, энин-д~ y8Ja __ T~ мо~иМба ~чогоха -
чоп энухэ Арама хотончLИИ. AOf'axa. 3i.алан ЧLманLwа Тb.,gt эктэ
wэ эзэ барон' ~paxa. ThIИ Х~Lалани хЭМЭ ~ очоха. ~ бимё, 
гучи "ззэ гэл~и ~IИ н~нЭок~ба. Наон30ка гучи эзэ талГ l.,J118H' 

'-' ".......- '-J _ .......".., I - б-' V Х 
1.. Л Lгox:a •• М наон.зОка, ми симбё ГLКТазиг~ там" е , - унзи ... I(!-
си ГLктаЗlси?" ':: "Чi.роборо х.отончiJа", - унаи. Зизухэ амLНЧИ 
~исурэхЭ. Ам~ни d8с1кадуи би данса Аарчи •• БнJе, - унзи, - эн~-

1 ... I '-". 4 v 't. ба • Н " __ 
дз aia! Худгнсэгуи зуэ ОЛГLамба, зуэ L.X8M гэлэру. ~онзока 

а 7 v I ...... ..... у I ....., . '-" , I f Н "_ ~ 
гэлэхэ 'гыIи зуэ ·Lхамба, зуэ олг L амба олб LM тун энэн. аонзока • ::r.:: ..J -"'....., ..J '-" • ....., 

эм боаду збгби "Uосi.ни пурэнду, хэмэ бини чаду. О1ГLамба wapH 
" ....., I '-"'", -/1 1..... Л/ \ '-"' 

зэпчи, туи бичи. -кк.адуни даи амоа бичи. Тын амоанду эм гаса 
..J 1 .... 1 '-' ~ '" I ----./...... N п-

тёс морАи, 'Iыи пиктэни эvэр. НаоизОка T~ гасачи б~чШ1УХ:Э, ик-
у"-"' v v """" "" t -! " тЭни запаха, з~туцэс пик~ни э~паха. 1J~ ",Ta:м~ Тb..!JI г~ca зара: 

ли~ "пик~d э БУгуру' , - унз~. ~1:Ь~ н~нзо.ка ун~ин:r: .БУГJЭсимбе, 
унзи. _ ЧL-РОборо ХО'ГQнчи ac~rOJe, .эзэ асt..г'2..,аН\.-nа ГЭЛЭfJдЭРУ, : 

У~И _ газочLсi.ма бjгу~Эмби·. Т~IИ гаса ПУРИI;FУХЭ. Бэк-ГЭ би,пе, 
, '" у' V ---• ..., • "-. 

агГ~КИ, 0~ УdЭКЭМбэ газуми агГ';9IJюr. Эм УdЭКЭ L11Гaк.o, ТЬ..!.,И 
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" I v I I - , 
эмунзимэ ~лга ана. T~ зуэ у d экэмбэ бjxЭ. 1I1пг~~~ l1ЭНДУ~_ 
запару, - ~и, - ~лга aHa~a ~эн~ буРу". - унзи. тu таЕ8. 
хамаси мочоголох:а. ТУ,!! эиЗ'уме, ;'гби ~coxв:. ТотарВ, аКК8JjКИ. 
Аоп\а сэнэхэ. 3огду инэхэни. НЭЛ-НЭЛ инэхЭ. Боачи ниэхэ - боanа 
......., • -, -, V ...... ......" -../ 

naКЧI.СИ, эчиэ инэрэ • ..,XaI..M бoanа лооо, зОгду инэхэ?" Ноаки ча 
I 1........ _ - ..... '-"' 1 -.. . -....; 

пэксэи. Туи тара, игухэ. Тыи tпгаку Yd экэмбэ н~нчиd и ичэгух.э-
у ..... "-' у", _ ""'"'""" "" у", - V ,..". V ни. YJ экэ ЭМ пузи очох.а. гузукули, улэ пузн - чази инэхэ. Чази 

и'оаии AcLna.xa. Inгa ана у~экэмбэтэии Lpaxa э~энчи. Заз ~апаха 
уd~кэмбэ. НаонЗока &кчи энухЭ. Чаду тУи муручини: II"Ззэмбэ 
waope, _ муручи, _ тотара, э~ очоре", ::: муручи. Hao~OKв: э~эм-
6э""-' ,""аха, чадоки э~э очоха. ......, 

Перевод 

N9 6. Был город 

Был город. На одном конце этого города был один до
мик. В этом доме жили старик, старуха и их сын, - :молодой па
рень. Юноша этот рос, каждый день играя на улице и стреляя птиц 

из лука. Однажды к этому мальчику пришел какой-то человек. 
• Тебя, _ говорит, парь зовет". пошел и стал п~ред иарем •• Ты, 
юноша, отnравляйся Б город драма искать мою жену"', - говорит. 
Так он пошел и вернулся домой. Orец его говорит: .Зачем, - гово
рит, _ звал?" _ "Отец, парь 'Говорит: иди в город Арама искать 

мою жену"'. Отец его говорит: uУ меня есть ящик, - говорит. -
Я почитаю книгу. которая лежит в этоМ ящике, и узнаю, сушеству

ет или нет такой город·. Говорит его матери: "Напеки лепешек в 
кач:~стве продуктов дnя сына". Всю эту ночь до рассвета читал 

его отец. "Нет города .Арама, - говорит. - Наверное, он посылает 
тебя в гиблое место /1. Сын его говорит: "Хоть погибать, а все-таки 
пойду". Переночевan и пошел. Мать ему в качестве продуктов при

ГОТОВИ1I8 полный куль лепешек. Пошеп, скрываясь из вида, и ел, 

засунув голову в отверстие того мешка. Шел, шел так ••• съел 
все ."1епешки и подошел к одному дому. Вошеn в этот дом. Там жи
в(>т мужчина вдвоем с женой. "Юноша, куда ты идешь?" - говорит. 
"Меня иарь посылает, _ говорит, - посылает искать его жену в 

городе Арама·. Тот мужчина попросил у жены какой-то ящик и 

стал читать книгу. Говорит своей жене: "Напеки, - говорит, - ле

lIешек в качестве продуктов ,WlЯ юноши". Напекла лепешек. Муж 
(J(> читал, искал, искал ВСЮ ночь до рассвета - нет. "Вернись, юнQ
IIЮ! Тебя он в гиблое место, наверное, посылает~. Юноша говорит: 
"Не вернусь, хоть и погибать, а пойду", - говорит. Опять отправ

!lЯ!'!ТСЯ. Выйдя, пошел, скрываясь из вида, и €Л, засунув голову в 

отверстие куля. Ну вот, идет, идет так и, когда кончились лепешки, 

/lошел еше до одного дома. И там живет какой-то мужчина вдвоем 
женой. ",Куда ты, юноша, идешь?'::"говорит. "Меня иарь посылает, 

I'ОВОРИТ, _ посылает искать его жену в городе Арама". Этот МУЖ
',ина попросил у жены какой-то яшик и стал читать КНШ'У. Говорит 
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, 1\1,/.,1\ " .. '11": ",IIIIII"Kil JI"Ilt'III"K l' KII'lj"-I'II" ЩК)JlУК·'~}'\ ННН НJIЮlllИ·. 

IIUIIС'КЩ\ Jlt~JlНШtJК. Муж ее ЧИТМ, и(;кШ1 Ij(;Ю НОЧЬ до рассвета - и 

все-таки ничего не нашел •• Вернись, юноша! Наверное, тебя он 

посылает в гибпое место'. Юноша говорит: .Не вep!tyCb я, хоть 
И погибать, а пойду'. Опять отпраВl1яется. Выйдя, пошел, скрыва

ясь из вида, и еп, засунув голову в отверстие мешка. Ест так и 

идет. Куль стал наполовину nyc~IM. Юноша думает: .Теперь нуж-

но понемногу есть, людей-то нет'. Теперь пошел понемногу. Шел, 

шел ••• Кончиnись все его продукты. Идет впроголодь, посидит -
идет, полежит - идет. ШеЛ он так и лег спать в одном ~ecтe. Ста

по ему сниться: вон там стоит одна дерево, сломанное перево. на 
дереве сидит kaxoA-то старый чеповек, старик с бородой до пу

па. Юноша рассказывает во сне: .. llaPb послв.л меня в город Ара
ма'. Старик тот говорит: • Такой город есть, - говорит. - Я рань

ше ездил туда, - говорит. - Тот катер, на котором я ездил, стоит 

здесь на берегу, на нем и отправnяйся, - говорит. - Как-нибупь 
уж спустись туда, - говорит. - Если дойдешь до него, то там ле

жит готовая пища. Когда сидешь на этот катер, он сам тебя пове

зет. Приедешь в тот город, подниматься на берег будет трудно. 

Берег у города весь в тростнике, густой тростник стоит'. Проснул

ся юноша, открыл гала.эа.: ни старика. ничего нет. Потом стал полз

ком спускаться к берегу. Пока в сознании, спускается. потеряв 

сознание, лежит, так и спускanся. Спускаясь так. еле-еле добрал

ся до берега. Там, и в самом деле, был катер. То приходя в соз

нание. то теряв его, он с трудом ВJIез на катер. На ка.тере, и в 

самом деле. была готовая пища. Юноша стan есть, еле-еле ест. 

В реЗУJ1ьтате этого он поправиnся. Как тоnько сел, катер сам по

шел. Так и идет. Идя так, подъехал к rDpony. Юноша говорит ка
теру: .Катер, причanиВ8Й к берегуr Вот так и причanил. А все же 

вnпотную-то не причаливает. Юноша взял naлку, прыгнул с помощью 

палки и вымок в воде. Потом в тростнике разжег костер и ВЫСУШИЛ 

свою одежду и обувь. В это время пюДli начали загонять КОРОВ, 

свиней, кур. Юноша uшепнул себя по голове, стал невидимкой и пос

ле этого поднялся на берег вмесТе с людьми, гнавшими коров. до;... 

шел до царского дома. У самой внешней двери этого дома два че':' 
ловека охраняют его с топорами. Юноша взмахнул руками, те двое 

порубили друг друга и умерли. У двери. которая была за этоЙ, 

еще два человека охраняют с ножами. Юноша опять взмахнул рука

ми, и ОПяТЬ эти двое покопопи друГ друга ножами и умерли. У 

самой внутренней двери еще два человека охраняют с мечами. 

И там опять взмахнул руками - и те- умерли. Пришел к царю и 

стan перед ним., Царь испугanся, спрашивает: ,Как ты� смог войти?' 

.Убиn всех охранявших и вошел'. Царь еще больше испугался, ни

чего H~ говорит в ответ, молчит. Немного погодя царь говорит: 

.. Раз уж я побежден, даю тебе в жены свою младшую сестру'. Юно
ша рассказал царю о депе, по KOWPOMY он пришеп. Царь говорит: 
,Поспавший тебя, сюда царь дано приезжал сюда. Воюя со мною, 

он потерпen. mражение. Испугался и уехал, бросив свою жену. Сам 

он приехать боится, вот и приCJ1М тебя. Жена того царя живет в 
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1111. Завтра ОТЩЮW1яйси се искать. Отш:зи своему царю эту женши

ну. Я дам коня, _ говорит, - золотого коня: у того коня передняя. 

Iюловина его золотая, а задняя - серебряная'. На следующий день 
уехал, ВЗЯЛ ту женшину • Взял и привязал ту. женщину к конскому 
х.восТУ, а сам вместе со своей женой на коня сел. Потом полете
ни над землей. Далеко ли. близко ли летели. Летели так и приле
тели. И отец здоров, и мать здорова. Освободиn коня, и тот уле
тел совсем в город Ара.ма. ПереночеВ8JI. На cn.едующиЙ день доста
I'ИЛ ту женщину к царю. После этого стал спокойно жить. Живет 
он так и опять царь требует этого юношу. Юноша опять стал перед 

• • царем. иСынок, юноша, я опять собираюсь послать тебя, - говорит. 
"Куда же посыпаешь?' - .в город ЧеробороN, - говорит. Возвра
тился ОН и рассказал отцу. Его отец посмотрел КНШ'У I лежавшую 

в его ящике •• Есть, - говорит, - можно идти. В качестве продуктов 
потребуй себе двух свиней и двух. коров'. Потребовал юноша. Так 
и едет, везя с собой двух свиней и двух КОfЮв. В одном месте 
юноша строит себе дом в таеЖной глуши и живет там спокойно. 
Свинью убьет _ ест, так и жиn. ОКОЛD него было бопьшое озеро. 
На том озере одна утка все время кричит, детенышей у нее двое. 

Юноша стал подкрадываться к этой утке. Детенышей ее поймал, 
обоих детенышей поймал. Тогда та утка заговорила~ ,Отдай дете
нышеЙ l'-fOих', _ говорит. юноша тот говорит: .Не ОТД8М,- говорит. 

В город Чероборо лети и найди мне жену и царю жену, - говорит, -
когда привезешь. тогда только отдам'. Утка нырнула. Немного 
погодя noяв}Шась, неся две шкатулки. Одна шкатулка с opHaмeH'I'OM, 

а другая без орнамента. Отдала эти две шкатулки. ,С орнаментом 
себе возьми, _ говорит, - а без .орнамента отдай своему царю'. 
После этого он стал возвращаться обратно. Возврашаясь, приехал 
домоЙ. Лег спать. Поспал. проснупся.. В доме расевепо .. светпо
светлО стanо. Вышел на улиuy - на уnиuе темно, еще не рассвело. 

"Почему на улице ночь, а дома рассвеno?1I - удиanяется он этому. 
после Э'l'Oго ВQшеп в дом. Взглянул туда, где попожиn орнаменти

рованную шкатупку. Шкатулка превратиnась в красавиuу, красивую, 

ХОlЮшую красавицу - от нее и рассвело. он женИ1lСЯ на неЙ.- А 
шкаТУ.1КУ без орнамента отнес царю. Царь шкатулку взял. Юноша 
ушел домой. Там он так думает; .Надо убить царя, - думает, - а 

потом стать uaремН 
t _ думает. Юноша у6м царя и с тех пор стал 

парем. 

м 7. Эм пузи БМ3i..ха 

Э-э-э эм пузи б8nЗLха. ~и OOnЭLхв.: хамача-да зэпури-, , _ 6-l..J _ V 

дэ бэли, тэтu-дэ бэли. Туз н~~эни, тур.:кс~пэ би симата унэи .. 
Зоари Н~ЧЭНИ, IТУРЭКСЭПЭ би н'аза,ха xa'M~. ~чи ~13Х~НДУJ и 
ба~данду тулёдуи тЭрэ, тЭси. Бвдг:..,.anани хэWэм би. T~ дадуии 
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I 

~~ э&и ботах.ани. зуэ мэргэ _ эм ГОГД8, ЭМ ИЭКТЭ. гисурэндУил. 
да~риП' Ta~n. Эм мэРгэ унЗи: .,Ми 8.lJпаjи aci.гo~wa УДИНИ б;'jэ, 

'-'cr 1'-" !:!:~ Т I - б ....... - v .-
унзи, - ЭЙ U<:J.доду. уз Н~ЧЭНИt ТУРЭКСЭЛЭ И симата унэи, эоари 

Н~Ч:НИI ....... ту~эКсэлэ ,6;' ~'iiЗахаu xa~~._ э-:.-э, аида ~i.Ma~a IИ'Ч'Э~-"" 
д~pe, - унаи, - ТЬ~ эктэWэ • Пузи ..... тоКоха. акк~IjКИ. ЧI.М~ ТЭХЭ, 
дэрэгби сi.лкоха, xoi Помби тэтУхэ, улэ уилэмби, W8Ka wаннэи За-

~ -../ 4--' 
п~хВо дuси тЭгух.Э,. ~ИJtэлухэ. T~ мэргэ игухэ, мanочи тЭ';1дэхэ. 
Пу~и ичэ-дэ таси, к1..ро-да таси, МЭНЭ-ГЦ:) улпиj и уппи. ~ тэм 
ocaM1a, тын мэргэ нёгухэ, ~ух.Э. Тотарв, ~\.§чи~ и гисурэгu: uАча-

....... , v" ., I 1/. " 
п'Чи ичэури ОСi.НИ,хон(.-ка би оуэнэ! tI - унзи. 1ыи ЭМ ЭLани унзи: 

.,ми-цэ"""'ЧLмана ичэIJд~ё". Сикс'; аКка...9~Ки. 3L.~aHI чi.М"ан1а тэгу
ХЭ, СLЛКОГОХ8, тэтугухэ, уилэмби ~апагоха, тэгурэ, уилэлухэ. Ть~и 

_",у",- 1 ....... __ • ... '-'_1"-" 

эм мэргэ зичи. Ирэ, туи тэси, дамв.хо оми, t..xt..a !'хt..аи-дв. таи. Пу-v _ _ _ ....... _ _ _ I _ '-' I ~ '-' 

зин-тэн и ичэ-дэ таси, к I,.po-na таси, T~ тэси. ТУ,3 ТЭ"{ИМ дуwэд'{J

нё ниэгухэ, эугухэ. 
-..J "--" у у_ _ _ 

"Анда, - унзи, - тэи-n.э тэзэ-дэ ачв.пчи ич~ри аСLНИ, хон'а би 
"'_,,, " , ........" / _ v . 

пузе. - унзи. Туи та.хаНЗi.А и накандуи тэсими, даЛЗl.хани - KI.ТYP 

T~: ljчэх:н~ - "X~-дa д~лани ~T8~8ja' H'Q9H~ барон ' Зи~и. (8wa ""' 
худэнзи пачI.Лв.хв.ни - наканду сэксэман'а ачt..ни. Татара, ту.!! очоха. 

I ""' _ У' ...... _.. _"" _ 
Туи биме, эм мода долзt..ха - марин тухэни с I.асL-ни. паW8JИ Kt.Ta-

лара, ичэхэни - ЭМ ТЭНИ бэjэгуи бари aCO~OK~"'" морi..нЗи зи"{ини. Мо-
v 

р~мби УdУРЭ, их:з. "Хэрэ Эll8.tp:l' зичэси-ну?" - ун.з:и. "~КЭ, сИм-
бё ~a 16ан~'1К~НИ" '", - унаи. Пуанv ДYIJГУ-ДУijГУ ОЧИ. Асозока мэ~э 
ТЭТ~..7wэн'_ тэту,,:,э~~и, омол~~нзи, ХУ'9''ум~эни ~энд~пэ~и rt,n8-
ла~ Tap~, :ш.ч: .... ае~ни аносt..МИ Н~УГУХЭI ТУ.: Ta~a, ~ОРL~ДJЗf ТЭJ
г~хSS. ,Coct,x~ паЧLЛв.ми" UСИ ,:ор .;'-:гд:гухэ •. MafJГO,j1 _хэJ ~ энэ_лу
хэ. туи энуме, бируэwэ t,coroxa. Ззэ хани ду J элэни тугухэ. Чаду 
эм ~~a Оп, oto-о-о

V 

куч ~OКa. Чал ихэ тЬ"1И эктэ, Tawaн' н'ас ~aKT8, 
э~' ини м)3ни cyгд~ .п~си. H~i.-na, ана; x~-дa ана. ТУ!! хаЛ'ачi.м 
чlлам'8, I негулухэ. Х~lла-да уткэ-дэ aHli, nawa-na ашi, чилу-чиnу, 
очоха. Тотарв, т~1И .зогду билухэ - бэли мб, бэли зэпури, бэли муэ. 
Муэ-дэ маи' арас';', ~эпури-дэ ма"н'Э:раси, таwаwа-да ГУПТЭСИ. T~;..J 
биМ"е, эм мода боакL.anа эм хусэ нэи Зi.лгщ...;бани долз~ха: "АЭLW8 

,,- v ......, ~ . - ""---' б 11 '01 '01.... I 
пузе, зэбдуэси уликсэ эм Пl.на порам и , - унаи. Пузи муручи :"Хаи 

. ....., I "" I .. "" I ....., 
отопи ;нанi..зАмби?" Туи тара аккаонкl.НИ. Чlмаи тэгухэ - ТЭИ УПИК-

-~ -.J --, у '-" f ......, 
сэ бэсэрэдуни би. Тотара, ча пуj учими З,~пчини. ТЬ"!'у уликсэljГУНИ 

MaH'ap~naн'§ тэи-ту мэргэ Зi.лгани доnЗ\..ори: ",А..З~wа пузе, зэб-
'-" ...... '01 I 

дуэси гучи эм ПLна уликсэ лбрамбе", - ун.эи. Пузи муручи: "Хан 
О~МИ нан;';Замби?N" То тара, чt.маи тЭхэ - ~и уликсэ бэсэрэдун1 '-"6и. 

d -..J J '--' 
Ча эмдэ Зогду ОЧLмба :Зэпчи гоан' • туи Tai. дуне ЭМ ине эм мэргэ, 

-...., v ~ ~ ':d ",""""'- '" I _,.,., ..... 
гогда ::,эр~э, ~о~чr:.а, ~ч.~~и-:-дэ ул:. м~ргэ _ихэ. ТЬ..!9 МэрГэ ун:;и:
ни: ",Симбе Х~Мl-да заJачас~мби, aгaJa, бара wагL.л~З~чи заJа-

"Ч8м:б1 а,"- унаи. - Mi..wa пузе, - унЗи, - качоjго~wа ангугу~си 
_ • у_ _ V I """' -..J 1"1' ---. 

эм Мали нанта t.р~нзамбе", - унзи. T~ пузи хэмэ ДОСОЗ~Ji' X~l-

w а-да ундэси. Туи тара, Th1И мэр§гэ энухЭ. ТV-тапlа ЭМ ХУКX§lмбэ 
. ....... I v-""!' - .......... ," • - . 
L-раонки. Тыи .пузи, H8HTawa rt..pLHacLpa, чип тулурэ аккаНКLНИ. Ао-

I '-" 4_ ""---'. _ / _ I v, ,... f d _ '-" 
п 8, тэгух.эни, J арочохани. Тэи качои чопan ХОЗlоха. Тэи качуиду 
. ,..,.......' I _ ....... '-" --./. I-..J_ .......' 
Lnгалаоха: БУd у OCI..H -да, элэ пукчимулэ, согдата ОС!.. н-да, элэ "Ч La-

..., • • _ "v .', _ ...... 

ломала, гаса oCLh-па, элэ дэгдэмудэ, кола ocLH-Аа, элэ ТУljКУМУЛЭ 
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• 
", i.5ани i..nгал6ха. Татара, тJи качоt,W' а t..pacoxa, БУгухЭ. Хадоwа 
10lJгапё, т~1И мэрг~ гуч ЗИ~У~Э. з~упе, уязини: .. ми н~дуj э-д~ 

" ~ v Пуз" X~ ~ ",а_да укдэси,. хэмэ-:-~эмэ, би. I?Ta_pa, .ljГОСИУ , - унаи. ~ _.~ 

r 1 jргЭVэугухЭ. Бэктэ бипе, эм хукuмбэ L.р~,ки. Ть~ пуз~ нан-:а-
......... - . А'~п'а- тэгухэни /арочохани. 

vV8 rt,pi.HaCl,.pa. чиптулур..;, ~кка~L.~И. -;::;Т.!. '" .'. \ _ 
!)..,~И кач6и чопал xo~~oxa. Тэи качоt..ду Lлагал~ха: БУJУ oClH-да, 
,л;' ПУКЧ~УЛЭt согда;'а ОСLн'С:да, э;t; чL..алом~~а, г~ca о:L~!..да, I элэ 
лэгдэмулэ, кола ос~нl.-да, элэ ТУIjКУ~ЛЭу ОСl.за~и :.nг~<:xa. У;9 
качоi..wа БУгухЭ. Тотап'а хадулта би~еt :аз/ини ~:ргэ ТOX~". "M:..wa 

нуз~ си-да ЭМАЭ-ДЭ м"@лэру", - yнa~. T~ пу~: ,,~~лэсимбе~ 
х.Аи QТОМИ МJ3Iл~эмбе!" - муру"Чи. Заини энухэ. Пузи aKK~oI/K Lни. 
чrмаи тЭхэ. M8If'a хаггамолохани. Саsшачи эиэхэни. Са--2ла~~н'-~l1 
OТOK~-дa мИ" ана. ЗН'U"ЧИ энэхэни •. Зн'уздуН-дэ OTOFo-да мv ана. 
Тотара бара.ЗLгохани, хон· акаи' XOCL ктагда, сидэрии _ХУ.J:ЧЭГДЭ' 

, -' fV Ачi.ндолан' 80-
ха!. пони, ЗоНLч~гда тэтухэни. Ту3_ тара, МJ3п~л~э, " ........ 
г(ми, КУIjПЭЛЭН' КУРГИМИ мuлэлухэ, тотам ?Э4 эн. ичэ~зси. Н~сал
да эj э Taj ~i.. пэксэмэри Зичичи. "Покто . ЭJ Э ,Ta~ а холдондон;, эму
ту г~caKO-Ma lпi.ха~и. r~ИНИ ~эи: *Xa~~aHy nЭ,КС:IJЕЭХЭСJ? - УН",-
3и. М{7Л(::ИРЭ' тОкоха, ry-и билухэ. Тотап' а :за,ИН тоха. ~Азl.~и пузе, 
унзи _ МИ иэwуjи синиJиэчи би ПУЗЮvfбэ aCL.r® гэл~~е, - У , 
XaL~ баоре?* _ унЗи. ПУЗИ унзини-; *Си~сэ аwаlJд~]асl -TaH~ vнэ-
wyj и тобогоми~. Э~ИН\ ~нухЭ. Б~КТд б~пе~ н~мул.: aw~~X8~ Зэ
пуwэ~ке, татарв, ээин-дэ апка~ке~ н~н-дэ апк.а.~ке.i.,"nJЗИ-РЭГДЭ 
эмучэкэ улипими тЭсих.эии. Доранзи з~чи гэсэ, пузи аулэ бичим 
эокчщ'и ТУТУМ энухЭ. Чэwэ ~пар8, паламби токондол~ни хулэл~э
ни. тУи хуl1имё, ЭМ ~ МУПУЧIgнё пуктули~эни. Тотара. эм _a~~
камба ...... ~юroх.аНИ. Тотара, H~y~e ту:?,мур энух~.:и~ ;нухэ, загдо
ли LCloxa _ хас аорил, эчиэл сэнэл. Нэ ~ н~НЗ?канэи апк~бо~~
КLНИа ЧlМИ сэнэх~, ryхэ, ~КПИ. ть'Е) H~~Ka аСLНИ мэн пан~нзи~~ 
МЭН Задачи пу~И. ~ тара, мэргэ нэумулэ ..... 'Wуп,ухэл. Бэктэ бипе, 
пу';ин-дэ Н~УJ1'Э ~ухэл. С~лимба, .aJjГOче. АМlI~ИI эни~ •. гу"Чи 
гriи гурусэл элчиусэл, кэкэvсэл apaKLwa ОМИJl. ОМLХ8Л, ХОЗL-Хал, __ 

, '"' / '-:J '01 V - "',-" ихэ J;< бил ...J··и,v бил Тэй мэргэ пондаэони зулэ буна е пузин"Чи пулс 
ТJ'и ,T~ ......... ........ у _ _ ...... 

м§ргэ аСLгcfи гачИ. Гучи-дэ OMi.XM, хозLх~. xa~T.;' б~ПЭ, М2РГЭ 
пондаЗЬи ·L~coxa. Буха хаЗОIJГO...,анl ТЭJЧ~ХЭ, хеЛКLна~и L.p~cox~. 
Э~ИЭНИ '--"i.c Lxa. H~ тукурузи, aj аиЗи ачаIJКИn. _ Тэ~ эн' ,,:обоХ81 M~
~~~эни хаЭомбани roбоха. Х8долта-а....а араке OMt..pa, зо!чи ~ухэ. 
ЗОкчи ~~oxa Мэнэ нэvэиjи ~L.хамби ~чи хаЗомби ljaHcoxa. То-

• ~, , у. у- б- Э 
тара ту'и би qany. Гэ, туи бичи, гороа бичи, ЗL,З8 ичи. лэ. , '-./ -..../-../ 

Перевод 

N! 7. Жма пуди 

З-э-э. жила пуди. Жила она так: и пища всякая у нее 

готова, и одежда готова. Зимой выйдет - тает снег глубиной Б го
ленище, летом выйдет _ сохнет трава высотой с голенише. Как 
выйдет на улиuу, сядет на скамейку перед домом и сидит. Напро-
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Ти!\ 11( .. '(.' озеро. П YCTbio! его рыбачили две оморочки (лодки), два 
м(!ргена - один высокий, другой НИЗкий. Разговаривают, что-то там 
делают ••• Один мерген говорит: ,Мой тесть жену для меня вос-
питывает, - говорит, - ВОТ тут, напротив. Зимой выйдет _ тает 
снег глубиной в голенище, летом Выйдет _ Сохнет трава Высотой 
С голенище. Э-э-э, друг, завтра нужно будет пойти посмотреть, _ 
Говорит, - на ту женшину". Пуди ПОднялась в дом и легла спать. 
у тром встала, умылась, ушные серьги надела, взяла хорошую сж>ю 
работу. свое лучшее шитье. ,сепа спиной к двери и стала рукодель_ 
ничать. Вошел тот самый ме·рген. пришел и сел на нары у задней 
стены. Пуди и не смотрит, и не взглянет. шьет себе и шьет. дол
го сидел так, потом вышел тот мерген, СПУСТИ1lся к реке и ушел. 
ПОCJIе этого он рассказывает своему. товарищу: "Как посмотрищь 
в лиио ей, каКQя же красавииа!" _ говорит. Другой ега товариш 
говорит: ,Надо и мне сходить завтра посмотреть'. Вечером пуди 
легла спать. На следующий день Bcтana. умыпась, оделась. взяла 
СВОю работу, села и стала РУкодельничать. Пришел другой мерген. 
Вошел и сидит, табак курит, ПОК8шлива.ет. А nyди и не смотрит, 
и не взглянет, так и сидит. Сидел так, наконец вышел, СПУСТился 
к реке. 

"Друг, - говорит, - она, и правда, как ПОСмотришь в лицо ка
кая красавица!" Сидя ПОСЛе этого на нарах, пуди услышала·: ~Kpe
бет что-то. Видит: попает к ней ОГРОМНЫЙ паук. Она его ударила 
Доской дЛя кройки - все нары стanи в крови. Так спокойно потом 
и стала жить. Живет так, и однажды услышала звук падения коня. 
Проткнула Ш'лой Окош!(о и Видит - приехanа какая_то девочка, ТОПЬ
ко начинающая ВХОдить в возраст. Привязав своего коня, ВОlШI8. 
... Приех.ала, дорогая детка?" - " Тетя, старший брат велел привезти 
тебя", - говорит. Опечал:иnась '"[[уди. J]евочка сама одела ее, под
поясала и, засунув ей за пазуху узелок, вывела ее, подталкивая 
сзади. Потом посаДипа на евою пошадь. Ударяя плеткой, со ЗВОНОм 
взnетеl1а вверх. Полетели вниз по реке. Летя так, ДОСТШ-ли селе
ния. ОпУСТИllись ~ыше иарского ДОма. Там БЫl1 домик, очень ма
ленький домик. Вошла туда эта жеНшина _ огонь искрится, потрес_ 
кивая, в котпе КИпит вода, испуская пар. Ни людей, Ничего нет. 
Так и не СМОГпа дождаться и собрa.nась уходить. Ни дверей. ни 
окон нигде нет, все окaзanось закупоренным. Тогда она стала жить 
в этом доме - дрова готовы, пиша готова, вода готова. Вода не 
иссякает. пиша не истошается и ОГОнь не угасает. Живя так, од
нажды услышала снаружи ГОЛОС какого_то мергена: "дорогая пуди, 
дlIя пропитания тебе вешаю целую котомку мяса", _ говорит. Пуди 
думает: ,Как это я стану Носить мясо?" ПОCJIе этого Она легла 
спать. Встала утром, а МЯСО-ТО пежит у нее на СТОле. Тогда ста_ 
ла варить его и есть. Когда это Мясо у нее Подходмо к концу, 
Послышался ГОлос того же меl?геиа: "Дорогая ПУДИ, я вешаю тебе 
дJlя пропитания еще одну КОТОмку мяса", _ говорит. Пуди думает: 
"Как это я стану носи'1Ъ?" Потом встала утром, а мясо это лежит 
у иее на столе. НУ, уж раз оно оказалОСЬ в доме, надо есть его, 
конечно. Однажды в это время вошел какой-то мерген, добрый, 
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краСИ5ЫЙ с виду. И говорит этот мерген: ,Как же мне тебя не пря

тать, прячу, чтобы старшие братья не нашли тебя и не убили. до

рогая пуди, - говорит он, - я велю принести uелую звериную шку

ру, чтобы ты сдеЛала мне охотничью куртку". Молча слушает эта 
пуди и ничего не говорит. Потом мерген ушел. Спустя некоторое 

время прислал сверток. Пуди раскроила шкуру, положила ее вместо 

подушки и легла спать. Выспanась, встала, посмотрела: куртка 

совершенно готова. На куртке было изображено: если уж лось, так 

вот-вот побежит, если уж рыба, так вот-вот поплывет, птица ВОТ

вот полетит, букашка вот-вот зашевелится - так все быпо изобра

жено. Затем она отнесла и отдала куртку. Через несколько дней 

опять пришел этот мерген. Пришел и говорит: "Сделай и моему 

младшему брату". Пуди ничего не говорит, молчит. ПОТОМ мерген 

ушел. Спустя некоторое 5ремя он ПРИClIал сверток. Пуди раскроила 

шкуру, ПОJ10жила ее вместо noдушки и легла спать. Выспалась, 

встала, посмотрела: куртка совершенно готова. На куртке было 

изображено: если уж лось, так вот-вот побежит, если уж рыба, 

так вот-вот ПОIU1ывет, птица - вот-вот полетит, букашка - вот-вот 

зашевелится - так все было изображено. Отдала эту куртку. По

том, через нескопько дней пришел мерген - ее муж. "Дорогая пу

ди, сходи и ТЫ хоть раз за водой", - говорит. "Не пойду за водой. 

Как Э'J'O я за водой пойду?" - думает пуди. Муж ее ушел. Пуди 

легла спать. Утром встала. Очень ей пить захотелось. ПОШnа к 

кадке. В кадке нет ни капли воды. ПОlWIа к котлу. И в котле нет 

ни каIlJlИ воды. Тогда она собралась, надела кольuа до самых ног

тей, браслеты до локтей, серьги до верха ушей. Потом пошла за 

водой. ПОlЩlа, побрякивая побрякушками на подоле и звеня нагруд

ными украшениями, но самой ее не видно. со всех СТОJЮн пришли, 
УДИВJ1яясь, люди'. Как изгородь стали по обеим сторонам дороги. 

Муж ее говорит: "Чему ВЫ пришли УДИВl1яться?" - говорит. Сходи
ла за ВОДОЙ, поднялась к дому, так и жма. Потом пришел ее муж. 

дорогая пуди - говорит, - мой младший брат просит себе в же-
•• й ,-
ны красавицу вроде тебя, - говорит. - Где ее можно на ти. -
"Вечером приходи нбчевать и приведи своего брата: - говорит 

пуди. Ушел ее муж. Через некоторое время пришел ночевать вдво

ем с мna.дшим братом. Накормила, потом и муж ее лег спать, и 

его брат лег спать. Топько пуди одна сидела и шила. Как топько 

они крепко уснули, пупи побежала в дом, где она раньше жила. 

Взяла лопатку и стала копать в иентре пола. Копая так, она npо

ткнула гребень крыши какого-то дома. Потом выташма оттуда 

девочку. Затем вдвоем с младшей сестрой они побежали. Побежали, 

постигли дома - все еше спят, еще не проснулись. Положила свою 

младшую сестру спать с юношей. у тpDM проснупись, встали, поели. 

Жена у того юноши - красавиua. которая сама убегает от своей 

тени (такая проворная). Потом мерген отправился в путь со своим 
младшим братом. Спустя некоторое время оmравилась в J;IyTb И 
нуди со своей младшей сестрой. Устроиnи пир. Orеи мергена, мать 

и другие люди: поселяне, поселянки пьют вино. Пиnи, кончили, так 

и живут, живут ••• Сестру этого мергена взял себе в жены мерген, 
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который раньше ПРИХОДИЛ к нашей пуди. И опять пили, конqили. Че

рез несколько дней мерген повез свою сестру. По грузил имущест

во, которое ей дали, повез на лодке. Приехали к ее мужу. Люди 

встретили их с бутылками и чарками. Груз отнесли в ДОМ, Qтне('.Jiи 

ее приданое и имушество. Несколько дней пили ВИНО, и мерген 

уехал домой. Пуди со своей младшей сестрой съездила на родину 

за вешами, Потом так там и живут. ВОТ так и живут, долго ли жи

вут, коротко ЛИ живут. Конеи. 

Эм HaOH~OKa балЗLхани. НиэчэШ;и эрунзи би. Эмбэ wa
пи, ТОКQндолани ~алтали, СИКСЭ калта~ qt.м~и кanта Зэпчи. Зуэрбэ 

.1 v 1_'-". у'-'_ 

wапи, сиксэ эму, Чl..маи эму ЗЭПЧИ. Туи гарпанаСLМИ лэкэзи wари. 

т~и таме, мэниэчэ би~аонэокамба баХ*. т& тара, андаха н~нЗо-
,у " ~ "-;- ,,"'-" '" '" I >1_ ..... "_ б 

ка унзи: "Анда, Зl.мару • Бэктэ БИrIИ, знэхэ. T~ н~нзока зог ани 
• • /v _ ~ _ "'-

L.CL.xa. Ламбэриэчени, туггул®нчёни Ka~Q9p хэдумБУРИ. Бунзе H~H-
~Ka. улэсими,-кэндэлими ТЫ к-ты к-ты к-тык тутми jарочiни. Тота
рв} уткэни нихэл~э~ Их:э~и. ХУЗIS~кудуни 1'У.рУгухэни _бо~дорi.кп~ми. 
Тыи андаха наОНЗQка бэJ эWэни ИЧЭWЭСИ, ГL.асо-рагпа ГL.ари, ко-

'-./ '-../, I 0/_"",, _ -...11 Ч I '" -.;' 

к~ри, лэкэWэ аv~vни ....... ТЬ~ н~нз<:>ка и~эндун _ ЭМ дa~~a: .д~ ЭИ~И, 
эм хабдата дамахи зичи, 'ГОтам БЭJ эWэн ичэVVэси. OML.H8CL.Xa, ОМ1.
наnoчанё, эм дэра ~эпурику ~ичИ. H@r&Ka зэулухэ. Зэм хоЗ LH', 
ГЭСЭ, даL.-да ~и~ухЭ. HaOH~OКa ОМ\.Н8С Lxa, тo~pa, ниэгухЭ. ~уи
дунl ТОJ':-'И Дол~мбани '-c'(;ГO~ДOHё дуjэ~и мор~и: пАВА;'" ~кси гоРода-

I v ...... , ~, 1/ 'v 

таии, ХУДГИСЭГУ1! запару". Худгисэ н оани щmачt.Ни МЭНЭ зичи: эм 
...... ....., ,,; "" '" ~ v _ 

~мола симуксэ~ эм ги~ да~аХИ'1 Та~а-,к~_зокчи _з~эу~э. 3изурэ, " 
зОГб~ сиw~р COIjГOM толоха. 'ГУ...9 ТOMe~ зогба б~ха. ~миl ,накаНЧL
ни томи, туи пуэсэми, кэргичэчэни сек, малочt.ни сек туи ПУЭСЭ

ми сонг6и ....... ТУи """сОнгоi.дони эткэни ун~и: "Ми хаi.ми сара5'амБИ' 
_' ~_...., _...... ,~;...т t '(- "" у- -.J _ 1 

X~L.M-?a си C?VI(} wac!? H~ зо~ни улэ, c~ ЗQКС'",орки~ ТУУ _T~ .-v 

сёiНГОLсип • Туи УНДЭ, ЭТI{ЭНИ, омолв.ктагора, ниэхэ. ГОLдапиу, игухэ. 
4'-'" "'" ' '" ,....,."-' ...... ,_ 

Игухэндуи тахi.дуи би эм Yd элбэ тyrГУХЭ. ThJИ у J элду эм тэтуэ би. 
_1/ _ v, .;::'_ I _ ( I .... -,"", l ' 'J 

Чази эткэн тэтухэ. H~ ичэсин наи очи. Эткэн , тэи тэтуэwз 
_ _, _ ,., (....... -...... I - '"-' I ('"-"' "'" 

ачогоt:В, нэwu", тэvтугV'v~и. HaW~H ~ту~э, H~ ""ич~~ин H~ очи • ..." 
Тотара, ачогоха, запагора, эугухэ. 3Окчи эугухэ. ЗОIfНИ улэ очоха: 

N '-' '--" ........ v_ l _ l 
эткэни тагоха. Эмуту туггулиэчэку, ламбэрIЭК;УКУ ОЧОХ8., ';30~H дон 

- 0/ \" "-' 1 I 1 I 1 ..... -, I б ~ 
ПУ.ДЭНЗИ, T8W8H Нl8Сl.,зкта, эн узи муэн сугдуэ таи. Туи ичи, 
_"l "" I '-'.::.-' I ..J ~ у_ '" ~.-...I "-'" , -..J _ 
туи бичи ... туи бидуне ТЭИ 8ндаха наОlJЗQК8 ЗLмака. Тэи-дэ эмуту 
Зо~бmi кэндэпим тык-ть;К--тык-тык ryтуини. Тотарв, и~э, г~лон
Зi.ачи dэк болдорLкпаfJк.И. Наканду тЭхЭ. '-"X,,"LC эмут даjи мэнэ зи~и, 
11"-' y~! ......., .1\/ 

зэпури МЭНЭ зизи, на!... wани ичэwэси. Дамахи OMt ха, дэрэду би 
~ ~ - 0/ '" , '-"1 - "" 1, ...... I 
зэnyре зэпки, туи тап а, энулухэ. Xat.c эмуту ХУдГИЭГУХЭ. T)ТI:I эну-

ме, ~гби 't.,coxa~ 3огби ~COГ~Taн'a. ун~идуи бун~е ;'~H~Ka ~i.j и 
тас паЧlлаха, эм ч I.чо очи, тотв.ра, энэлух~. !cipa, чоvкодони доха. 
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V_ ..." _ 'i' • , "'-
Андаха наОНЭО,ка эткэз_иJи гисурэнд~ни. пЧt.РКLзна ПУЛСИДУJЭ зо~-

v v у_ ""...1 , 
ни соакта, паLкта бичэ, - унзи, - эси-тэни ЗО1jНИ улэ очи. CaJH8, 
_ '-' v....., , " v . \-
эткэку, биээрэ. Мэдэлэниуми aJ8 , - унзи. Туt.тап а 8.НД8.ха H~H-

~OKa мэдэлэини: бунзе H~H~6Ka эткэни ас~гои МЭДЭЛСИ. Бун~ё H~H-
у_..." -....., ,,- ~ - - • I ....., Э ' 
зокан-да андаха наоНЗQК8 эткэни аСLГуи мэДэлси. ус-таос зуwэн-

эи o·c~xaп. ЭJ" э~и-~ эткэj И бухэ, TaJ a'gi.-n8 9ткэj и......, бухэ": Б~ билу-
'"0/ I "" I ..., 
хэ. Туи бичи, ТУИ бичи. 

'-' '-' 

Перевод 

jф 8. Жил юноша 

Жил юноша. С трудом жил, питаясь птичками. Убьет 

одну и режет пополам, ПОЛОВИНУ вечером ест, половину - утром. 

Двух убьет - вечером одну съест, утром другую. Так и промыш

ляет, стреляя стрелами из лука. В это время он встретил такоГо 

же, как он, юношу. Потом незнакомый юноша говорит: "Друг, при
ходи в гости". Через некоторое время он пошел. Пришел к дому 

того юноши. Его тростниковый навес и китайского типа флажки шеве
лятся от ветра. издавая звук падающих сухих папочек. Нащ юноша, 

любуясь, бегал вокруг: TbIK-ТЬJК-ТbJК-ТbJК - И рассматривал. Потом, 
открыв дверь, вошел. В центре пола поскользнулся и остановился. 

Самого незнакомого юноши того не видно, один НОЖИК только стру

гает, вырезает волнообразный рисунок, делает стрелу. Когда во
шел юноша, прилетела длинная трубка, прилетел лист табака, но са

мого хозяина не видно. По курил, а когда выкурил трубку, прибли
зился стол с кушаньями. Юноша стал есть. Как только кончил есть, 

прилетела и трубка. Юноша покурил, потом вышел ИЗ дома. Когда 
он спускался и дошел наполовину до берега, сверху кто-то кричит: 

"друг, твой дом, может быть, далеко, возьми продуктов на. дорогу". 
Продукты сами прилетели к нему в руки: бурдюк (из высушенного 
мочевого пузыря лося) с жиром и фунт китайского табаку. После 
этого он вернулся домой .. ' Вернувшись, он с rmачем стал поднимать
ся от р~ки К тайге мимо своего дома. Поднимаясь таким образом, 

011 обнаружил один дом. Входит, поднимается на нары и плачет, 
катаясь от очага до задней стены. Пi"18чет он так, а сестра его 

старшая говорит: "Как же мне не знать, почему ты плачешь. У 
других дом хороший, а у тебя ПЛОХОЙ, поэтому ты и плачешь" .Ска
зав 'Так, сестра его подпоясanась и вышла. Через большой промежу

ток времени вошла обратно. Когда вошла, сняла шкатулку, стояв

шую на полке. В этой шкатулке был халат. В HeJ.'O сестра оделась. 
Стала невидимкой. сняла сестра тот халат и дала одеть его млад

шему брату. /V\ладший брат одe.n. и стал невидимко Й. Потом СИМ, 

взял его и ушел. СПУСТЮlся к себе домой. По:м его стал хорошим: 

старшая сестра его переделала. Стал также с флажками и тростни

ковым навесом. Дом его внутри блестит, огоНь искрится, потрески

вая, от воды в котле пар поднимается. Т8$ и живет, живет ••• Ког-
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да он ЖМ так, пришел в гости тот незнак.омыЙ юноша. И он так_ 

же бегает вокруг его дома: ТЫК-ТЫК-ТЫк_тык, Потом вошел и про
катился, поскользнувшись до самых нар у левой стены дома, Сел 

на нары, Onять трубка так же самв. прилетела, пища сама nPИllUIа, 
а людей не видно, Покурил, поел кушаний, лежавших на столе. потом 
двинулся в путь, Onять так же снабдми его продуктами. Шел он 

так и пришел к себе домой, Наш юноша, коГда решиn, что егр 

гость уже добрался до своего дома, ЗВОНКО шnепнуп себя по аатыл
ку, стал трясогузкой и отпрввмся в путь. Прметев. сел в отвер

стие над дверью его дома. Неанакомый юноша разговаривает со 

своей старшей сестрой, .. Когда я ходил в проllUIЫЙ раз. дом у него 
был в полыни, в траве, - говорит, - а теперь дом у него стал хо
IЮший. Наверное у него есть старшая сестра. Надо бы пойти попро
сить ее в жены", - говорит. После этого незнакомый юноша сВ8-
тае'тся, npoсит себе в жены старшую сестру нашего юноши. И наш 

юноша просит себе в жены старшую сестру незнакомого юноши, 06-
меняnись друг с другом. С одной стороны дапи старшую сестру и 

с другой стороны дапи старшую сестру. Так и ЗАЖили. Так жили 
и жили. 

Iла ~ б8пЗ ~xa, з~рди H~KY. Бимэр'э, ~ бимЭр'Э. 81)
~~ энэхэ~ ~rnaTawva ботандаха. ~ т~~.ачни ЗиЗухЭ. ЗJ~jЭ ~~ни 
загдо б~: АlJНИ .эгзи ~~r~Tawa, wax~. НЭWJЭ ХОНТЩ1ри? AlJни унаи
ии: "Пу,ум..? liJ8t ПУJУРЭ, TaKC~ liJa', ~ тара, таксамба a~o
си, симуксэни а'Нчоха. 3У3~Э нэvни пурэмбэ пулей. xв.~wa-na хэм 

'11 _ '" I V и.., --_ ...... 
эгзиwэ waxa. и зvэр нэуни пурэмбэ пулси. Эму НЭVНИ энэхэ 

, , ,J "-J......, v I v.--' 
H~~a далl",даха~ Энэхэни хам~алани aup аi.НИ ХШI?ч~маре экси
лухэ. Хаду aMaнLWa бичимбэн_дэ хал-хал бичи. туи таi.дочи нэу_ 

v v '" , v _ v ..... _у ...., ,J ..... v '-' 
ни зизухэ, :Ш-:l ЭГЗI&НИ газ.!ха., Гв.эуха. ~ T~a, аljНИ унаини: 
"Aмawa Waxa амбамРа waxaCLHY?' НЭVНИ унаини: Wа,ш" _ Гэ 

- '\;/--.1 ." ' .. , 
улэн _ ~~и ... " ~э._ TaW' а~ки тu бич~чи: Д~ а~l!L-nа мэн~ бирuку 
oct..pa, би •. Н~'-дЭ мэнэ бир~ку OCLpa. БИ. ПОJа:угу Н~-ДЭ мэнэ 
бируэку OCLp8, тУи бичичи. 

и v 

Перевод 

М 9. Жили трое братьев 

Жиnи трое - один человек с двумя младшими братьями. 
Жиnи так, жили, и вот пошел старший брат повить рыбу. Потом 
старший брат вернулся. двое мnaдших братьев дома. Старший брат 
поймал много рыбы. Что С нею делать? Старший брат говорит: 

,Давайте сварим, а сварив, сдеnaем таксу". Поcnе этого делали 
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таксу. вытамиВ8ПИ жир. Пвое младших братьев ходlШИ на охоту 

и много всего убиnи. Так двое младших братьев ХОДИnИ на охоту. 

Один из мnа./lШИХ братьев ушел. Пошел переселять к себе .rtюдеЙ. 

После- его ухода двое старших братьев ждали, ждали его и стали 

беспокоиться. Не знали, сколько лет он пробып. Тогда младШий 

брат возвратился, npивеп много людей. Привел, и тогда старший 

брат его говорит: "А ты убил злого духа. погубившего отца?" .млад
ший брат говорит: "Убил". - ,НУ. ~орошо ••. " Ну вот, так и жми 
с тех пор. Самый старший брат живет, обзаведясь своим сепением, 

и младший брат его живет, обэаведясь своим селением. Самый 

младший брат тоже обзавелся своим селением, да так и жиnи. 

N9 10. Нwщnё бanзiха 

н~л'ё ~~x.8. Нэ...УНИ отО нУчикэ. AlJни, пурэмбэ 
пулми, бэ,JII.JЭWЭ ""ари. аоА очоач~ни cornaTaWa wари. Эм мода 
V • "" '-"" '-" 
.зо""агоЧLИИ энэхэ. Н~и, ЗQгдо дэрэi!ирэ, чиндэwэ гарпанамё, эму 
чиндэwэ, улэ чиндэwэ, гарпАи, гарт{и, эи& wараси. тУи тв.мё ЭМУ 
мочи дQljдаха. гарпаха. jакт~и муэn";' тY~. Чаwа хйЩ;а ~naroi.
чамн ч~лаха., Jактаjи мпагог6и ;iуэду би ЭМ МО Оdачiни ox.a~ 

I _ .v _ • '-'.'-'...,; • .-_ 
1'у3 таме ичэхэ: мо~ни т~си Чt,.саха. ':!Lcaxa моугони M81jГO,Jl 
х.эj и энэлухЭ. На.энЗОк~ суwэнчини тутупухэ мчи путкугуjи. Муру-

N Ба-~! 1" Х- - - - - ~-....! чихэ: ........ \.\X;t.JI. . Ен-д.а, хон-да, путкугуми мутэси. Н~нзока ~ 

тами СОlJГ?лохв: .. Ага, мимбиwэ мб газу~ и'. СО~МИt .~-МИ'; 
т~и МО оjв.wв.ни ТУтУхэ, tyJ-дэ чlлв.ха. Агги морам, СО иt сОн_ 
у Ту' - - - v- _ .... - v' ~ ...." - -~ 

ГQи. и таме ,81JНИ. допаt.ра, дачи. Ичэхэ агги зиэиWэни. АIJНИ 

у~ин~:'-' ,Э~и co,~pa, M~ x~~nEHI~M~~ эп~,... АIjНИ, дачi.ми ~~эми, 
ОЛL1JКLНИ MOK~pa, ДЭРЭЭИХЭ. ,AJa, ээи СОtp,"Oра, ми хаlJпанзамби .... 
Таwв.JjКИ тУи ЭНЭМИ, эму бируэwэ ~ci.xa. Ть~и бир~ ТШIГLалани 

... "-' _ _ _ ...,; у_ _ '--' V I 
~нэхэ •. Эму ада ~apa, дач Lxa !~~~в.мpa. ~лэ, _ Эn~ ха~паизи:v 1У3 
тами Jадахвл. T~ ададу бичи мэргэ ТЫН мо ОА аЧLНИ путкухэ. 

Эси моду ~~ ..... н~и 9ЧЙ. TawalJ~ ~ эиэ'Х'Э'. Энэми, гrчи-д~ эму, 
Gир~чи энэхэ. 1Ь3 бируэwэ LСI..ДУНИ, эму ада анаха. Xy~ ун нэи 

l~lОПИr эМУ мЭргЭ ... гэ, тэ1эмэнусу, мас(,~и гi.опLосу!" ГЭ:, тагд'i:
xi(, г,~П.i,ха, гi&л~~а ... ГЭ" ~эrэну~!" _.~ ..... тара, ri.JI v~;ЕГЭ_~~ 
МО о' ачl,..НИ I путкух~. Эси Lла 89 очи ... Гэ, эсн СИ. н~нзок.а.. ээи 
COljГOpa!, Бu э:.и I"n~ H4J o;:i.,w ... - "Гэ, ~a, ми ~J и баха ... Та
~_аiКИ тy...t э~хэ. 1u эн~~эри, ~э-эпэ намо:и неридури_ эму 
JOБa нчэхэ. Чала эму пузи ниэхэ. Ниэрэ, мораt.НИ: "Хэтку, ХЭТКУ!'" . , - - - ... -, ~ -"....., '" , 
Мор~дуни ТЭ.JJ мо чала хаха. T~ мопа эму пузн агг!&~и, туи 

тара, дуиси тОм. 1'1,3 бii чаду. ~ т~дучи ЭМУ асоЗока эух-Э"; НУ
'IИ Н8....9нЖбк:ам6а тббоха. тУи тара, упэ Зэпуwэн-дэ, i.~oxB""'" нОL.си. 

I _ _ I V.v ;....;"" I _ I<J I -. -, -.J 

I?,з T~L~08e_ ТЭ~ пу~и ~ухэ. ",ThЗ'jмопа игухэ. T~ МО ЧI..С~ха. "" 
1 1 :caгo~a. н8.МО....9 _ ~с.и -P~ГO~. _ Т'у3 ~гоми. эму; бир}3лэ хакоха. 
I (ала хаку w ан-да, ду J эзи эму T~ и8J Н w>э, ТЭjl мэргэмбэ УКУР 

"олани ~~рбэ нэхэ, ду j си roбоха. Бирr;" эзэ - хани ~гдonaHH 
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иwугурэ. нэхз. Туи таt.дуни наJИ моран: "Хамача ~изини?'" НаонЗо-

'" - ...... ...'. '-' - 1/ 1/- '-" _. '-' 

K~~ н~рэ~ ИЧ~НИ: дЩl ауни ЗНЗНИИ. Элэ харL.ДУНИ эм Ta'P'0wa би 
над и, :сУрэ.! .мЭргэмбэ укур долани нэхэ. Нэрэ, эзэ-ханч t.НИ тОбогу
P~I нЭхЭ. Эс-тэни чаду-таин i-ла "Зd и, укур долани ~ла иаd и. "Г9", 
бису, аив?" - "Буэ бнэпу". - "Хаi.мари укур долани оч~су? БоiВЛL-

I ' "1 ,J '-'" 1'-" () 
ГУ,3 aJ~!" ЗU Н~НИ УНЗИ~И: "Бu б~баj и, си пэргэру". ~НИ унзи-
НИ: ,,':3, ми пэргэги_.:?N._ ~1j~И ПЭ~ГЭХ~~И, "'" чаwа &:d алi:вни. fOi
A~~P8, H~ГY~C3H~. ",Га, хон би? С:,у ч~лаха. ми, боJ a::ri..xa". ~ ТА_ 
ра, ЧОП8.J1 боJ ач1.ГУРВ, нэуилби чопал нёyrурэ, туи ТВI.ДУНИ XYJ"Y 6у-
<У_'" v ~ 'v' '-J ~ 

КУ_ ихэ. Ачни унанни: "Бумбуwэ W'alJ~a(Ca, xyj у буку wаljдаха. Га,. 
wro:,~ни, O'ГOM~a б~ТЫ ~ЭП~'iд~суV. 3уз Н~":lИ ~TЫ отомба гэлэ*
Д~хэ. T~ тамари иv:ухэ, Д~ о~мбв. Иwухэ. "г~, кучеVvУЗРИ бар
rL.Ocy. Гэ, бала, буку, бала wapycy бумбуwэ! v Аини унзини' Бу-
-.../" I \ _ у (d • " 

ку~бэ запанд~у, б.!..J н~мбани_ wаг~ри~" Зуз_н~~'и, ХУКЧУР~I", 
эму букумбэ запара, кутучигурэ, ТУЗ: тара, кучэлэх.э. Чопал ху J у 
буку,Мбэ чопм wyaxa. "Гэ, эси т~IИ пуэимбэ сэксэwэ ом~оампогоа-

" ,," I '-" 1 , ,,"-"' _ у ...... --.../ .......r 
ри за~~су • 3уз нин и, T~ пузинчи ~укчурэ, запаха. Паланчи ку-
туч:ирЭ, ...... отондол~ сэксэ~и ом~~к~ни. А~ЧИI зап~ра, ть'.29 пуэимбэ 
моксаха. МоксаLДУНИ тын пузи хvэдэкпи - xavcl..-na энэхэмбэни I ~ ~ ~ ~, 
саw)3iСИ. ТJЗI тами а~ни унЗ'ин\и: "Гэ, nyj элэ би Зоканду эму пу~и 
БИ. Тауси МЭДЭЛЭ1jДЭИ aJ' а". тУи тара, тауси мэдэлэндэхЭ. тjи пу-
.,;'" _~ ( . _ '-" ~ '---" 6 '--' 
3~ N~'F'?J-_ХЭJ_И ,э~эхЭ. ~гурэ, чир~мэ голб~Мба анагора, i.ла 
H~ тэгурэ, даЧLха. Энэмэри, эму бируэwэ i..c Lxa. Эзэ-хандолани 

_ _ _.... '-..J 

хара, тоха. Эм' мапа, эм мама, эм пу-ЗИ. Мэргэ мэдэлсини: Мапа, 
пу:~и неду к~кэ-ну?//' Т~и мапа тагдахани. Тагдаха, сорi.лоха. 

I . ..., у","""; \1 I 
1'уд ~Рl..~и, ЭМУ, п~зи, ~p~, мЭргэмбэ. зап~. Запара, унЗини: 
"Ми аМLмбl,wа ха\..гуи wуар\.си? Ми аМLндуиwа xai..-na далаи ана 

_ ..,."--"..J.::..-' V -.J • 

МЭНЭ бадг~нзи~ и сори ос [ни, си мэнэ copi.py! Ми амl.мбi..Wа э~и 
WY,Jpa"'. Мэргэ уизини: "Ми б.§дг~мби xa~дy бйни?" Неду би". -
"Гэ, гэлэндэгуру". Пузи тУи таме гэл::щдэсухЭ." "Эн си бадго8.Н-

,,'Т'..~4 _",у""'" .q.- ..J ........ 

си • 'J!J тами мэргэ унзиии: ",Си Х8.lГУИ чочахаси? Симбиwэ эси 
Wva Wури'" г- - "" \ ....... v':' . v б' . v . -" Э, аида мэргэ, ми эн З~ЛL-ЭИ И ОСLНИ, xat.AY сим-
биwэ ТУdЭ ';обоан~амби?! Гэ, аjа~ал~гуи aja!" ~и TaM1rpH мэр
гэн~и aj ато ...... М 'I,x'i: тУи тара, МЭРГЭ 'а'сi..ла~уха. Туи ~pa. МЭНЭ би
~~jИ"б~рони ~и~ухэ.-.../таwаiJКИ мэрг:'Э ~:.нэ ~ирu~иjи газоми ~и
зуз, Зизуми, зизуми, эму бирuwэ L.coxa. НЭIN'Уd и бируэwэни lCO

ха. Нэуни у~ини: //,Ми "еду дэрэ~игури". Аяни унэини~ Гэ СИ 
'" 'V V 1, у --1 1" • 

MYPY~ дэр,:зиrУjf ос\.ни, д,-;рэзигл". Таw8.I,JКИ 8ljНИ, ТJЗI энуми, гу-
чи-~э эму бирuчи энухэ. доли Н~НИ: "Ми, эd и бирvwэ гэсэ 
далl, гур8., гэсэ энуРи". Tu тара, 8.IJНИ ун.зини: "Си муру, гэсэ эн-
Jjfчэ с.~ни энугису". таwаiJКИ туи энумэрё, мэнэ бал~tхамбари 
~awa LC~Jxa, мэнэ б~~хамбари §5гга Lcoxa. 

Перевод 

:tФ. 10. Жили братья 

Жили братья. Младший был совсем маленький. Старший 

ходит на охоту, зверя промышляет. Как наступит лето, ловит рыбу. 
Однажды с наступлением лета он отправился в путь. Jv\падший брат. 
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оставшись дома, птичек стреляет из лука, в одну птичку, хорошую 

ПТИlllКУ, стреляет, стреляет - никак не может убить. Тогда она по

летела и села на одно дерево. Выстрелил, стрела его упала в во

ду. Никак не мог ее схватить. Чтобы достать свою стрелу, он сеп 

на дерево, находившееся в воде. Тогда он увидел. что дерево его 

поплыло к середине реки. Поплывшее дерево. стало двигаться вниз 

по течению реки. Мальчик побежал к его вершине, чтобы спрыгнуть 
на землю. Поду:мал: "Гlлохо! '" Никак, никак не может спрыгнуть. 
Мальчик тогда заплакал: "Брат, меня дерево ташит'" • ПЛакал, пла
кал, бегал по дереву, но так ничего и не смог сдепать. Кличе.т 
своего брата, плачет и плачет. Тогда услышал его старший брат 
и догоняет. Увидел, что старший брат едет. Старший брат говорит: 
"Не плачь, скоро я догоню тебя". догоняет старший брат, а тут 

сломалось его двулопастное весло, и оп отстал. "Ничего, не плачь, 

я догоню". после этого, плывя так, достигли одноГО селения. По
плыли по середине реки мимо того селения. ЛюдИ столкнуJШ большую 
лодку и догоняли мальчика. Вот-вот догонят. Потом устали. Нахо
дившийся в этой лодке мерген прыгнул на то дерево. Теперь на 

дереве стало двое людей. Так и помыли дальше. Плыли и приплы-

ли еше к одному селению, с берега столкнули лодку. Девятеро гре
бут и один мерген. "Ну, старайтесь, сильнее гребите!" - "Ну, ста
райтесь!" ПОТОМ тот мерген прыгнул на дерево. ТЕщерь стало три 
человека. "Ну, теперь ты. мальчик, не плачь! Теперь нас стало 
трое"'. _ ",Ну, брат, я нашел себе старших братьев". Потом так и 
помыли. Плывут так, и когда вот-вот уже выходят в море. увиде-

ли домик. Оттуда вышла пуди. ВЬШ1JI8 И кричит: "Заезжайте, заез
жайте!" пока она кричала, дерево причалила. Из этого дерева вы

шла какя-то пуди и поднялась на берег. Так там и находится. В 
'зто время пришла какая-то девочка и унесла мальчика. Потом хо

рошо угостипа его и отнесла на берег. В это время возвраТШIась 

та пуди. Влезла в 1'0 дерево. Дерево то поплыло. Поплыло и стало 

переплывать на ту сторону моря. Переплывая, причалипо опять к 

одному селению, Заставив причалить там, с берега спустиnась сотня 

людей. тех двоих мергенов положили в сумку и понесли в гору. 

Внесли в дом х.озяина селения и положили. В этот момент люди 
кричат: "Что такое приближается?" Мальчик вышел. смотрит: едет 

его старший брат. Когда он вот-вот уже причалив8Л, около сотни 

людей спустились и положили мергена в сумку. Отнесли к хозяину 

и положили. Теперь там уже трое. трое людей в сумке. "Ну, брат, 
эдесь вы?" _ "Мы здесь". - "Как же вы очутились в сумке? Надо 
бы ее разорвать!" Двое младших сказали: ",Мы не можем, попро-

буй ты ", Старший брат говорит: "Ну, ладно, попробую я .... Попробо
l'>8Л старший брат и разорвал сумку. Разорвал и вышел. ",НУ. как? 
Вы не могли. а я разорвал"". Потом, изорвав совсем, вывел обоих 
младlШIХ братьев, и в это время вошли девять горбунов. Старший 
брат говорит: "Пришли убивать нас, девять горбунов прИllU1и нас 
убива'1'Ь. Ну-ка, поищите на улиuе корыто, чтобы они могли убиватьN'. 
Двое младших братьев пошли искать на улиuе корыто. Потом при
несли, большое принесли корыто. "Ну, готовьте себе ножи. Ну, 
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скорее, горбуны, скорее нас убивайте!" Говорит старший брат: 
"Ловите горбунов, давайте мы их убьем!" Двое его младших брать
ев напали, схватили одного горбуна., поволокли, а ПОТОМ удариnи 

ножом. Убили всех девятерых горбунов. "Ну. теперь поймайте ту 
пуди, чтобы нвпоить ее кровью". двое его младших братьев броси
лись к той пуди и СХватили ее. Сволокли на ПОП и заставили ПИТЬ 
кровь из корыта. Старший брат схватиn и побил ту пуди. Когда он 
бил. эта ПУДИ исчезnа, неизвестно куда девалась. Тогда старший 
брат говорит: ,В домике, который СТОИТ дальше на горе, живет од
на пуди. Туда надо ПОЙТИ ИСПРОСИТЬ". После ~ТOГO nOlШlИ туда 
спрашивать. Та ПУДИ уехала вниз по реке. Спустились к берегу, 
столкнули бронзовую ОМОfЮчку t сe.n.и в нее трое и поехали в ДОГаН
ку. ПЛЫВЯ, доехали до ОДНОГО селения. Причanиnи у .D.Oма. хозяина 
сепения и поднЯ11ИСЬ К дому, Старик. старуха и пуди.' Мерген спра_ 
шивает: ,Старик. нет пи здесь пуди?' Старик тот рассвирепел. 
Рассвирепел и стал драться, во время этой драки СПУСТИn8СЬ од-
на пупи и схватила мергена. СхваТШIа и говорит: .,Зачем ты моего 
отца убиваешь? Мой отец тут не при <{ем, Хочешь биться с врагом, 
так и бейся! А моего отца не убивай". Мерген говорит: ,А где 
же мой враг?' - ..,3десь', - ,Ну-ка, ПОЙДи найди'. Пуди поШJl8 ис
кать. ,Вот твой враг'. Тогда мерген говорит: ,Зачем же ты сбежа
ла? Надо теперь убить тебя'. - .. Ну, друг мерген, была бы у ме_ 
НЯ тогда такая голова (если бы голова у меня была тогда в noряд
ке), разве заставила бы я тебя так трудиться!? Ну, давай мирить
ся!' Пуди помирилась с ним. Потом мерген на ней женился. Ломе 
этого пуди возвратилвсь в свое селение. Едут. едут .. , прибыли в 
одно сепение, прибыли в селение младшего братв. JV\падwий брат 
говорит: ... Я здесь останусь'. Старший брат говорит: .,Ну, это твое 
дело, останешься. так оставайся .... Средний брат говорит: ,Я захва
чу с собой это селение и поедем вместе'. Старший брат говорит: 
,Это твое депо. если хочешь ехать вместе, поедем'. Пnывя так 
оттуда. доехали до своих родных мест. доехали до своего родного 
ДОма, 

N? 11. Эм еагаи мам LЛанзи пиктэку бичини 

у I Эм бирuду эм сагзи мапа Lланзи пиктэку бичини. 
3y~ пиктэни ОСLКУЛ бичичи. Нучи н~чи ЗДЗ ~ичини. Н~ни ини
wэ. долбоwа TL.a.C аори бичи. Ам~нчи. эм мода LЛанту ПИКТЭсэл_ 
би хэрчугурэ, ун"g'ини-; .,ми энусиjи M~a; Ci\LHa, элэ-эпэ буЭэм
би. M~ бурпуч~wэ, улэн$и бихэрсу, Эдэ н~wэри-дэ эЗи оолопа
с?:. Ми_ бурп.уч~wэ, хумухэрсу та дУiэnэ би КYlJтыкэДу, Хумухэм
~ри допбоНt.ду, агЗi.ма пиктэj и, тОхари ми хумунчиwэ аккан~ми, 
З~t долбонLwа, ДОпи пик~и, roхври. !лi..ача дОпбонLду. эдэ, 
си ТОхари. Сii-пэ ми хэс~wэ '-' ~i.ny дOn3L~B~?!' Тотара, 4МLНЧИ 
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акКд1JГOМlИи~ тУ.,5 БИЧИЧИi тотамlа амt.нчи б~киии. Пурилни, хэwур
гуэни a!JГOp8. ам~мбари иЭрэ. дуиси .амiмбёри У11кини ООIЮНИ тбха
чи~ т§.и Taмap~ Lе~ха.чи, ТOTap~ ХУМyJf.Гузни хупэрЭ. амi..мбари _ 
хумухЭ'чи. ~ тапари. сОFЧt. ра. здз ~llИИ Э,JГухэчи ~кч i&ри. Эд
эк-тэни TLae еоlJГОХани сиксэгудэnэ. Тотара, ~ухэни. Здз муручи
ни: ,XВLM;' ага roраеLИИ ама Y1Jкинч~ни?' Тотара. МЭДэлсихэни: 
,Ага. ~i.ми тбраеi.си ама хумунчиии?' - ,Эи x.[~c бuкин нJjf. хэ
еэwэни до~~ори-ну? Си. ч~xaлJу осLни. мэl:э ~py'. ЭдЭ T~дa
гохв.ни: ,минд.улэ эмуту хаLдо-да ~~~рL-Аli - jэду-дЭ. чадо-:nEi 
эмуту'. ~~э~б~ 6У:эни _чармi..ду ?" бодаwа .З~птЭ. roхани, ~t/..МБИ 
хумумбэни LCLpa, COljГOpa. акК8.VКL.НИ, TOTaмfd\ мурундуни очtн_ну. 

ТЭ~Э-НУ. ТОЛКL чi.н'ну-амLни тЭ~ни хуМундуки, ТотарА, мэдэпсини: 
.. Аккало пик~.J1 бii?" Сим бичи. ,ДOn.LM пиктЭJI би?1' СИМ бичЙ. 

- I _." _ _ 

,ЭДЭ,if'YJI бй?~ Ама б~мбе!: Амt..ни унзи~и: .. Си-.r:tэ ми х.эс~wэ 
долЗLх.амби хаи кэсиwэни БВ.3в.чи'. Тотарв, тэ~dи пЭДГ19ДУКИНИ 
тов.нЭLни cOГ~ nYljкукэмбэ, тотара унЗини: ,xaлtда xa~-дa ла.рг1Шш 
оciдуни. ~ ~~кукэмбэ ~aн~a, Y1Jэе!!-тэ~и: .aг~ ~бони м~ри, тугу
ру!" чаду сазв.чи". Тотарв, бухэни, ,Зси эи LnS эпэн TaCL- мани 

Зэny'. ЭдЭ. За.nsра, ~~пухэни. Ты Tae~Ma~ сОг.зо бичини. Тотара. 
вмLни акка~хани. Эдэ, насалби нихэnирэ, ЭJfСИ-Т~СИ ичэктэхэни -
x~-дa кuкЭ., амин' хумуни БИмду, би. Тотарв. t,IYvкуwэ г~этэгУ,
хэни, nyтyндu ООwогохвни. ТЭТUJИ гудэлэни rl.nвnaгypa. эпэJ:,f'~ 
$ЭПТЭ, ЗокчLJ и ~ухэни. 3огдо l!J.лни мэдмеичи: .. Пynчимби xai..-
wa б8к:вси?' Здз ~ини: ,X€WB-na K~K~. Аi.пни, ин~ктэрЭ. хозL
хачи. ЗL~ани чi..манLwа Эдэ мэдэnсини до~и1:кч~j и: • .дr8.. _тОЗв.чи?~ 
I'Аба, x~ Jэбэд~и. си, чi.хaлf,J' оеLНИ, мэнэ т?ру', ~иксэ Эдз гу
чи тОкохани, АмLмби хумуии заккадуни аккчкL.НИ. долбо гучи му

рунди оч~нi.-ну. Т~Э-НУt roпкi.чi.иL-ну - амLни, тЭрэ хумундуки. 
тотара. мэ.а.Эпсини: .ДОлИ пик~и би?' СИМ бичини. ,Нучи пик~з _ .- v _ • _ 
бii? 1'- ... Ама, ми биэмбЭ'. АмLНИ УНЗИНИ: .. Силэ. 8Ja. ми 'хэс~Wэ 
дОлЗi.х,амби x~ кэ'(;'иэни бамчи'. Тотарв, Эдэ'нду вм~ни БУхэни чаг
за п~куwэ. ryчи i.~ чагзв эnЭ таеi.мавани. Здз чаWа зэккинnu 
бэj эd и nЭрг~шlИ - маси ОЧL~К~Ч~ б~t "ала~i-да. 1JO.....,вми очi.liкачи _ БИ. 
Тс&тар8.. а~i.ни акквIJГOХ:ВНИ' Эдэ ЧL~~~. ЗО~Ч~iИ ~пух:ни, ПУIJ
KYd и ТЭТUJ и гудэлэни ГLдалахани. 3оКЧLJ и зизухэндуни ~ПИ~ гу
чи-дэ МЭдЭпсихэчи: ,X~wa бакаси, ~к.ИН~ хэ~wэни ДОЛЗLхам
би?' - ,.xai.wa-na кэукэ'. Тотвра, вкк~хвни, зL.влани еикеэниwэ 
мэиэ обоj и эриНдУни ..... ~,чи-дэ эч~ М~дэлсI&Ни. ~п~. тОх~и aмL
мби хумуни барони, Ам tмби хумуни заккадуни аккаIjКt.НИ. допбо 

гучи-дэ мурундуни очин'-ну. тОпкLчi..н~ну, тЭЗэ-ну ам~ни, хумунду-
• - V н- 'б ,. Б б' А' v КИJ и тэрэ, унзини: , учи пиктэи иэчи. -, иэм и. Мt.ни унзи-

f - "--'/'-'\,.,. '-'" 'Э-~V 
ниl ,Си обоеи - ~ -ПY1Jку. Гучи эи LЛе. Taet..Mawa зэпу. дэ ээк-
киии, АмLни ун~ини: ,~улэ БУхэмБи акси обоии бичи; чliWа xapx~
ри ОСLИИ, a~cLMa мори ТYГ~. 3уэjэчи~ бухэмби доли акси обоии 
бичи; чаwа ~РХLОРИ осLни. -мэнгУмэ ~ри TYГ.y~. Эси бухэмби си 

,., '-'. _ -. • , _..... 'v J 
обоси. сахари пУ1;ку; iэWЭ ха.рх~ри Ос .... Ни. СЭllЭмэ мори тyг~. 
~бп-да ларгl~ опочiiни, ~ п~куеэ~~ xapx~xap~. Ч8fО м!нэ :8зачи. 
Эеи ми ~pть~ вкка~ам~и.~эпэ. э~э~~и _хвл:да э~u ~гурэ '_ То
тара.. ам LНИ аккs.уохани. Здэ, ч LM~ ТЭРЭ. eOljГOpa, ам Lмби Эоlj-
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~_о::!и, тэту-.Zjи 60J алан,: ~YIjKYW~ за/ара, ~ухэни. Туз бичичи. 
ЭДЭ ИНИ',долбо T~C голзомби заккадуни аохани Эм мода мэдэ 

• • V,"" V 1. "........ 
ОЧtНИ. заз пик тэн и эзигуи H8t.wa сОнзо~ни. н10ани VИ1IЭ анг- 'v 

б' '-" -..J ....., '-"' J...:; d _аха 
П~УЛ~IJ~ЭЧИ и OJ алвни тЭсини. Таос" уи-дэ пvикумилбэп д-э"дэмил 
бэ '-v' '" '-", .J <i..J l' -

11 lСlХ~НИ ОС:НИ, ч~з~-ма_т ;:з~~. СИКСЭ ~пни, зи~урэ, гисурэ-
~~ХЭ~И ~ МЭ?ЭWЭ. Э~Э, ДОПЗl"рв, МЭДЭЛЧИНИ: uXai и?" - нСилэ доп
з ~Cl..c~-na. Bd а"'. : д~ аvни уlclJини. Татарв, хэмэ очохани. 3i.a
Л~НИ IЧLмаНL,wа ТЭНИ ,ЭРУН$ИДУНИ ~ ~~НИ '!'Эхэ'!и, тотара, морi.нЖ'и 
намк_ама~и энэхэчи. 3.1Э ИНИ доли ~СLДОНИ zyк~нэни у~ичи: ,X8.t
М_И !СИ ЭНЭСИ~~? ":он\:ай _ос;,ини, c~ осi.пазачи'. Эда унЭ'ини: ... X~:
бунэчи он H~ аСL.П~-НУ? - "AJ8, МОРLнгоаси Оузэмби" _ ЧLХВ-
ни ЭН -г 1" Э - • ...... • " '" э и~. УКЭЛИИ элэ-дэ эм моримба элгэгухэчи: ГЭ: о-ру" 
Э 1" Э"" "" 1/ ", • 

" э~~э. . дз, MOP~ XYAI"Y~QH~ звпар~ к~тучихэни. ~кэлни мо-
раха,ЧИ. "К/...тапчи~ КL:апчи! Здз тот_ара, Кl,..тапчи ара, ПУJjНЭХЭНИ. 
~ОРl.ни-тани КЗРЭНЧИJ и пукч~эни. Эдз, тагдвра, моримбв сакам 
С~НJOл":ха~и. T?Ta~a, п~~ чапч~ра, морами .з6лочLхани. "Гаки! 1н
д~. 3эпус~, АМt..мБLwа ~онч~су!" Тотара, д:(9СИ тОра. согзо ПУ'l
куз ~aH~~ морахани: "Агб~ обонн мори, тугуру!" Тотами эчё_дэ 

хэсэни ~О~t...ала~и ~IJГур~и, Э8ккалани тугухэн/и. Здз, тэтуэj И ачо_ 
ми,, :лори, э'U'чге С1&ИИ дочt..НИ Ихэни. Чаду муэ ЧЭК бичин'J,; н'оани 
БЭJ ЭJ и с~л~ора, н~гу~эни. _AIJГ~3 сieнч~ни И~ни. Чаду тэ~~с'Э'л ' 
б~чичи ~СL.л~кта ~aHa. ~awa тэтухэни, лохомба тэтухэни, тота_ 
ра ниэгухэни М ' - - - - ~ ,''-;! _. ори oJ а::~~и ора, ПУIJНJХЭНИ. Мори хур дЭгдэхэни. 
~ дэгдэ~еL и..,;эхэни - тз ,чаду ~Э ТЭЗЭ-Е-Э бичини П~ЛЭ1JКЭЧИ 
б~. TOT~. Эдэ горола хош,ми дЭгдэхэни. Эээ пиктэни ИЧЭЭЭхэни 
н~ни б~они. Татарв. ~кч~j и дэгдэгухэни, ~улэ дочахамби бэw
ундулэ до:охвни. ТЭ~ЗWЭ вчогора, бичиндуни нЭкурЭ. МОРLмба паЧL

лахаии. Чадо-баки Гэлкини. МЭНЭ тэтuj И тэтугу'рЭ, Зокчi.i и эугу
хэни. V'кэпни МЭllЭПСИЧИ: "lсопач~каси?". _ х.<fи бо",тrани' Б....;! у_ _ " ..... '-J--'" • згаи 

~Н~Л{'3lн-дэ, хэмэ мочоЭамби". Тотара, вкка~гохани. Сиксэ а~лни 
з~зухэ:ш, t.'исурэхэч~: "Эму н~и пулчи, МОРLНИ a~cLMa' caLha'-' ты 
наиа '" Э'" _......... ,-,' '-' СLпагl.Л8l,НИ. дэ мэдэпсини' Хiid'и?" Си-··_'" -", . . ~ ." ,....... v У, ." • -" "'нЭ долзt..асt..с L-

~a aJ а , - ~лни УНЗИНИ. 3lvanани чi.ман~wа гучи аL.лни эну-;эчи. 
::д:=,нчи гуч: ~к:энэ.ни ун.Зи.чи: "Си-д!~~~ми энэси~и?" _ "МИ бэг
;;И4~ энус~ • "AJ.a, си МОРt..ljГl(9СИ буээпу". _ "Гэ!" ~кэнэни ЭМ 
З~КЭ дузр~ MoplM6a элгэгух.эчи. "ГЭ, ору!" - Э~ИЭIiЭ" Эдэ- МО-v ., " '-' • , 
~и худгул~~и аапара, Ц)Qчt..хани. Эvкэлтэлни мораичи: У сидуни 
запару'" Э[ - j •• \..:J _. ,-," ....,' дэ .гoп~ t..РОЧLхани~ Тотара, кt..тапчи ора, пу~нэх.эни. 

Мори ~ЭРЭНЧИd и пукчилухэни. Эдз, тагдара, сокам СLантолахани 
~OTapa. сар чапч i..pa, зопоч~хани эуси-таоси" Гаки:r Lнда до-л' 
v '. 1/ .....,. ,-,,'" ......... ' I -

з~су, аМLмбl".W?- ~о~ч~~УJ: TOTa~a. д~рэми, дuси тОхани. Чисэ
нипчи бэwумби L-ct..pa, _чагза ПУJcIКУJ и ТОJш-да, хархLхани. Тотами 
~ккалан~ и~уригдэ тухэни. ТЭТУЭdИ ачора, ЗЭVНГИ~ СLвнчLни 
ихэн Ч б '" I -v""" v d......... ...... , и. аду_ чэк И~ м:е. Чази сLдкора, бэ) эjи, негухэни. А иА 
с L,андолани ихэни, чаду мэW'умэ т::,т:vсэ~ бичини. Чми тэтухэr:и'";' 
лохомба т:.~хэни, н®гух~ни. Мо,Ри oj аЧL.НИ jП~КУХЭНИ' тотара, 
моримба па(LЛ~.Х~НИ. ~ори хур дэгдэхэни, TU ДЭГдэми энэхэни. 
~ИСЭН~ПЧИД~vЭLэала ~эндэлими дэгдэми энахэни. Эаз пиктэни 
Н~НЧLНИ ичэзэхэни. Эда муручихэни: "C~Ha, улэчи, би~эрэ". То-
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тара, ~чни бацолани дэгдэхэни. Пэиси ичэгухэни - чаду H~ эгаи 

.v I • _ _ ....., - -", 
бичи. П~Н~ МОРL-мбари П.УlJ.н~~' ~ОРtНЧИ. п~':.унэси~э, ХОЗLха
чи. Чисэниэпты бэwумби \"cL-гора, тугухэни. ЭДЭ, МОРLНДОКИ ху

ЛУ1jГурэ, ";;Т';(JWЭ ачора, бичиндуни _нЭкухэни. То:ара морi..~ба ,,~YIJ
нэхэни _ чадо-баки гэлкини. Тотарв, мэнэ ТЭтr7dИ тэтугурэ, ЗОК
ЧИJ И ~ухэни. ~кэлни мэдэсичи: "lсопачLкас.и?' "X~ L,С'2...анЗL-
су? J aд-:p~, хэмэ мочогохамби'. ,СИК9Э ~лни tcогохачи. Гис~рэ
гvичи аСLЧt.aри: "ЗиниWэ гучи тэи наи дэгдэчихэ, морt..ни мэIf'У-

'I...j ....,......- ,...........- ,,-

мэ бичи". Здз !\tfэдэлсинИ: "x~ Д~ГДЭЧI!ХЭНИ?' ~\..лни унз~чи: Си-
дэ ДОЛЗ~СLСl-да aja". Тотара, Эдэ х~мэ аКК8vохани. зL,мани_ 
чi..ман'а зuту а1JНИ гучи эиухэчи. Ине Здз д~си тОра, сахари пучку
}и эапара, харх~ми .морахани: "Ми обо~а морЙ, тугуруз!" Хэсэни-
ДЗ эчи~ хоз~anани ~8ккanани сэлэмэ мори тугухэни. Тэтуэjи 8ЧО-

" -..J ....... _. - :...; 

ра, З~Ef.'~ с~нч~ни ~хэни, ч~у бэJ~и СtПКОРВ, Н'Q:гухэни. Тота-
ра, гaKC~ Cl9-НЧl.НИ ихэ:ни, чаду бичи ТЭ~W! тэтурэ, пох~Мба 
т:турЭ!... НI8ГУХ:'НИ. Морt..НД-Z 6~~~И, тотара, ~уунэхэни: Мори хуу 
дэгдэхэ. ТУи дэгдэми энэхэ. Эаэ никтэни тэсиwэни Lct..pa, эму мо
да хэрэлирэ~ тэсиnэни тугухэни. Th1И ЭКТЭ, ~и-дэ, пэj элэни до ромба 
~~гдахани. татарв, хон\акамби БУхэ;:(и. Здз дэгдэгухэни ~огби баро
ни. Бичимби бэwумби ~СLгора, тугухэии. ТэтуэW"э ачогорВ. бичии
дуни нэкухэни, тотара, MOP~M~a пУIjНЭХЭНИ. Мори хур дЭ:дТЭН~' 
Мэнэ тэтуэjи тэтугурэ, ~ОКЧИJИ эугупухэни. ПОКТОдУ ПЭJ,Э~И, ЧУМ
чуэмби ка~сахани эм ичэ тагоачи """доромба, хон'акамба. 3бкчLJ и зи-
"V -..J • ,,1-
зухэндуни ~к~ни ,МЭДЭ,СИНF" ,,~aJ и К:ПС8!-аси? , - ,,~~ чисэне мо-
р~ндуки хулунзидуи ПУJЭГ~ бахамби • Сиксэ аLЛНИ ~СLндаохачи, 

_ v I "-" f • ..... ' ...... I _ '-' I 
гисурэгуичи: "ЭСИ-J1Э ТЭИ наи аСLЛ8ха. ЧLмана ТЫИ ЭКТЭ ГЭl1ЭГУИ 

! I '-J 'i... У '-'- - ~" . ~ , '--" 
тэи наи wa" • ;j LВЛан! ч ... :ман'а СэЗЭН зичини. Аt..лни ниэхэчи, н оанчи 

'-' '-" "OJ _ '"'"' I _ V""'" '-"- ""-' 

унзичи: "Бунду эм Эдэ би.:v• Ть!!} эктэ yR3ини: ... AJ"B, МИ ичэг.~wэ 
':(УС гаэосу; эдэндэ ~J а". ~~TY аif'НИ тутумэри Игу~эч~. Нэwу~эри 
эJэ-таjа ~лад~ни З8пара, тутумэри н~wу~эчи:. .ть~ эктэ пэJ::,ни 
капсачвни ачОхани, чаду дорони поктани бичи. Чумч~ни капсачани 
аЧОХ!lНИ' чаду хон!а квни, бичи. Тотара,! сэээмби дО~i..ни ~..3IjKLH~. 
МОРl.мбв ~УIJН':ХЭНИ, ~ОРI.НИ пу~чимэр~ э~эхэчи. 3огду ~ЛНИ пэк
сэхэчи. Доли аини унзини: "CaLHa, ама барани аонгандасоми. кэси-

,.., "L v_ _"...... 1/ ! - ...... d Э-..., I v", 
wэ оохани, бизэрэ". Тэзэ-дэ • - унзини даи а~ни. ДЭ туи ЗЭЭ 

пикТЭЗИ9НИ асi.лахани. '-' ....... 
~ 

Перевод 

N~ 11. Жил старик с тремя сыновьями 

в одном селенье жил старый старик с тремя сыновьями. 

двое его сыновей были женаты. Младший брат их был дурак. Дни 
и ночи напролет он спал. Отеи позвал однажды своих троих сыно

вей и говорит: "Я сильно болен; наверное, вот-вот умру. Когда я 
умру. вы живите дружно. Не бросайте своего младшего брата Ду
рака. Когда я умру, похороните меня на бугре, вон таМ,Б лесу. В 
ночь похорон ты, мой старший сын, приходи спать на мою могму. 
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На следующую ночь ПРИХОДИ ты, МОЙ средний сын.· На третью ночь 

прИХОllИ ТЫ Дурак да т • • ы-то разве УCJ'[ЫШИШЬ МОИ слова?!'" Поcnе 
этого отец ИХ пег Так и . ли гроб noпож· жили, потом отец умер. Лети его сдела-

• ми отца и ПОIlIlIИ в пес, куда скаЗ8J1 их отеи. Затем 

пришли, выкопали ему могилу и похоронили своего ОТца. Поплакав 

после этого, старшие братья Дурака У1lШИ домой А ду кал ДО самого П • рак ПIЮП1I8-
брат вечера. атом ушen. Дурак думает: ... Почему старший 

не идет, куда сказал отец?'" Потом спросИ1l' Б ты не идешь на могиnу отца'. Н .... рат, почему . -... у вот еще, разве спутаются 

спОВ noкоRника? Ты, еCJIИ хочешь сам ступай' ду Д •• рак Qтветип: 
... : мне-то все равно I г де ни спать - здесь ли там nи оди во Cъen чашк I , нако-

• у каши, которую дала ему невестка. и пошел. Придя 

на МОГИ1IУ отиа, поплакал и лег спать. Потом не" то каже не 1'0 в саМОМ е • тся ему, 
Д ле, не то во сне видит - встает из могилы еГО 

отец. Спрашивает: II'Здесь мой старший сын?" ТИхо было зд 
мой средний сын?" Тихо было ... 3nесь мой Дурак?" Здес~" есь .. 
Отец говорит' во _ .. я, отец • ." т 'I"ЬJ послушался МОИХ слов и получишь счастье" 
Потом вынимает из-под одежды желтый платок и говорит' Если • 
:':.да-Инбудь случится какая-нибудь беда, вынь этот мато'к'и ска
и . "лошадь. предн~аченная старшему брату. спустись!" Тогда 

узнаешь, в чем дело • Потом отдал ему lIJIаток А эти тр" ." теперь съешь 
тые ~ пепешки • Дурак взял и стм есть. Лепешки эти были жел-

• том отец его лег опять. Дурак, открыв глаза, rюсмотрел 

туда, сюда - ничего нет, могиna отца как была. так и eCTh Потом 

ПОИСКdJl платок, нашел его у себя на коленях. Сунуп его в ;ы 
на одежде, съел свои лепешки и пошел ДОМОй. дома старшие J;.~ТI3Я 
спрашивают: .. Ну, сходиn, и что получил?" Дурак говорит' Ничег 
не получиnll'. Братья посмеЯlIИСЬ и BC~. На другой день Д~a о 
шивает среднего брата: .Брат, ПОЙдешь?". _ Нет чего к спра-
если хочешь й'" ., ради, ты, , сам ступа • Вечером Дурак пошел опять Лег' око 
по могилы отца. Ночью опять не то кажется ему не то' -деле не 'IU ' В самом , во сне видит - отец встал из могилы и сп ашивает' 

.яздесь мой средний сын?". Тихо бьmо. ,Здесь мой мла:ший CbIH;' 

здесь оте' от . " ,и. ец говорит: II'Вот ТЫ, молодец, поcnyшалс 

их спов и получишь счастье'. ПОТОМ отец дал Дураку белый ::n~~
;:к и три белых лепешки. Дурак ест их и пробует свое тело' как 
удто крепкое стало, и руки, кажется, стали толстые. после' это~ 
отец лег опять. Дурак УТ(Х>М пошел домой, а платок свой сунул в 
дыру на одежде. Когда он пришел домой, старшие брать 
спрашивают' Н я опять • • у, что получил, послушавшись СЛОВ noкойника" 
.. Ничего HeTII'. ПОТОМ лег спать. На следующий ьечер, когда ~oд~
шла его очередь, никого не спрашивает. Поел и пошел на МОГИЛ 

отиа. "Лег около могилы отца. Ночью опять не то кажется ему у 
то во сне видит он, не то в самом деле _ отеu еГо ' не г' ' встав из МО-
илы, говорит •• ЗдеGЬ мой младший сын?· - Здесь я' ore рит' Твоя доля ,. ц гово-

11" Д - ВОТ этот платок, Съешь еще ВОТ эти три лепеш-

ки. урак съел. Огец говорит: • То, что я тебе дап сначала бы-
ла доля твоего старш б . . , его рата. если взмахнешь- этим матком 

спустится золотой конь. Второе что я тебе б ' , дап, ылв ДОЛя твоего 
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среднего брата; если им взмахнешь, спустится серебряныЙ конь. 
А то, что я сейчас дал. _ твоя Доля, черный плаТОК; еcnи иМ взМах
нешь, спустится железныЙ конь. Когда бы ни cnучилась беда, взмах
ни этими матками и тогда сам увидишь. что будет. Теперь я ло
жусь совсем, больше уж никогда не встану·. ПОТОМ отеи его лег 
опять. Дурак встал утром, помакал, Бсrюминая отца, спрятал Б 
дыру на одежде платоК и пошеп. Так и жми. Дурак дни и ночи на
пролет спал около очага. Однажды прошел слух: uарская дочь вы
бирает человека себе в-мужья. Она сидит на чем-ТО вроде ~~ 
Дn$l юкоnы�, устроенныIx на возвышении. К то туда прыжком ПNИ с 
пёта достигнет, эв. того и выйдет замуж. Вечером старшие братья 
вернулись и рассказв.n.и об эТОЙ новости. Дурак, уcnыIав,, спраши
вает: .что-о?" _ • Тебе-то можно и не слушать', - говорит стар
ший брат. После ЭТОГО он замолчал. На другой день. как только 
сталG рассветать, старшие братья встМИ и поехали верхом на ко
нях. Когда ВреМЯ noдходlШО к попудню. невестки Дурака говорят: 
"Почему же ты не едешь? И ты' может быть, женишЬСЯ'. Дурак 
говорит: ,Что вы! Разве женятся такие люди, как МЫ?Н - ..,Ничего , 
я коня тебе дам". _ .. Ну, уж, пускай, поеду'. Невестки уже подвели 
к нему коня: .Ну, садись'. - .постойте". Дурак взял коня за 
хвост и noвоJЮК. Невестки крикнули: .. Наоборот, наоборот!" Дурак 
сел тогда в обратную CТO~HY и погнал. А конь его побежал к се-
бе в кОНЮШНЮ. Дурак раэоЭnИnСЯ и купаком ударnn коня насмерть. 
Потом изрубил в куски и поброем С криком: нВороны! Собаки! Ешь
те! Помните моего отца!' Потом пошел в лес. вынуп желтый nла-
1'01{ и крикнул: ",Конь, npеднвзначенный Moe)l.fy старшему брату, спус
~ись!" В тот момент, когда слова его еще не кончиnись, с грохо
ТОМ конь упм около неГО. Дурак сняn одежду и влез коню в пе
вое ух.о. Там была ПРlП'Oтовлена вода. он вымылся весь и вышел. 
Вnез в еГО правое ухо. Там были одежДЫ, СПЛОШЬ позолоченные. 
Надел их, надел меч и вышел. Сел на коня и погнал. Конь взлетел 
вверх.На пету он увидел: вон там вверху, и правда, было что-то 
ВJЮде ~шал Д1lя юколы. Тогда Дурак щюпетел вдanеке мимо. иарс
квя дочь посмотрела на нех:-о. Потом полетел домой и сел в 'I'OM 
месте, где сидen раньше. Сняв одежду и положив ее туда, где она 
была раньше, он удар!Щ коня. Конь тут же исчез. Нацев свою одеж
ду, пошел домой. Невестки спрашивают: .Пробовал ты достать?' -
N.где там! НатрудШl ноги и вернулся ни с чем·. Потом лег спать. 
Вечером веРНУ1lИсь старшие братья и рассказали: "Приезжал какоА
то человек. конь У неГО золотой; наверное, женится тот человек"' • 
Дурак спрашивает: II'Ч'I'O-о?Н - • Тебе-ТО можно и не слушать". -
скaзвnи старшие братья. На следующий день опять поехали старшие 
братья. Дураку его невесТКИ опять говорят: .. А ты-то почему не 
едешь? _ "У меня ноги болят'. - II'Ничего, мы дадим тебе КОНЯН. 
.Ну. давайте". Невестки подвели коНя, еле передвигающего ноги. 
..,Ну, садись!' _ "погодите·. Дурак взяn коня за хвост ипоташиn 
его. Невестки кричат: II'Возьми за узду!' Дурак тащил по_прежнему. 
Потом сел задом наперед и погнал. Конь поскакan в свою конюшню. 
Рассердившись, Дурак ударил его кулаком насмерть. ПОТОМ изрубил 
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!\ куски 11 IЮt..i(юсщ( Туда-сюда. "Вороны, собаки, слушайте, Помни

те моего отца! n Потом зашагал, направляясь в лес. дОЙд"я до 
вчерашнего места, вынул! белый платок и взмахнул. Тогда Около 

него с I'POXOТOM упan конь. СНЯВ одежду, он влез в левое ухо. Там 

была пригатовлена вода. ВЫМЫЛСЯ в ней весь и вышел. Влез в пра
вое ухо. там были серебряные одежды. Оделся в них, надел меч 
и вЫшел. Сел на коня, ПDТОМ коня ударил. КОНЬ взлетел вверх, да 
так и полетел. Полетал вокруг еще, бnиже, чем вчера. Uарская дочь 
смотрела на него. Дурак подумал: "Наверное, Я ей нраВЛЮСh". По
ТОМ полетал против того дома. Взглянул Вниз: там было много 

людей. Часть из них ПОГDняет лошадей. Лошади их попрыгали и око
лели. Долетел до вчерашнего~ места и СПУСТИЛСЯ. Слез дурак с коня, 
снял одежду и положил туда, где она была раньше. После этого 

о'н прогнал коня, и он сразу же исчез. Потом надел свою одежду 
и пошел домой. Невестки спрашивают: "Достал?" _ nЧто вы меня 
доставать застамяете? Устал и вернулся ни с чем". Вечером прие

хали обратно его старшие братья. Рассказывают своим женам: .. Се
годня опять летал тот человек, конь у него серебряный был". Ду_ 

рак спрашивает: "Кто летал?" Старшие братья говорят: n Тебе-то 
можно и не слушать". Потом Дурак молча лег спать. На другой 
день двое старших братьев опять уехали. Днем Дурак пошел в лес, 
взял свой черный маток и, взмахивая, крикнул: "Спустись, пред_ 
назначенный ·д.nя меня конь!" Еще не кончились его слова, когда 
рядом с ним упал жепезный конь. Сняв евою одежду, он (Дурак) 

влез в его левое ухо, вымылся там весь и вылез. Потом влез в 

другое ухо, надел лежавшую T8lvJ одежду, надеп меч ~ вышел. Сел 

на коня и поГнал. Конь вэnетел вверх. Так и летели они. долетев 
туда, где сидеna,uарская дочь. (Дурак) :;делал один круг· и там, 
где она сидела,спустился. Женшина эта rюдоита, припожиnа ему ко 

лбу псчаТL, а NOТОМ дала свое Кольцо. дурак полетал опять .ЦомuЙ. 
долетел до ТОГО места, где был прежде, и ОПУСТИЛСЯ. Снял одеж_ 
ду, положил ее туда, где она была раньше, потом прогнал коня. 

Конь улетел вверх. Надев СБОю одежду, отправился (Дурак) Домой. 
По дороге замотал свой лоб и IЩЛеu, чтобы не увидели печати и 
кольца. Когда он вернулся домой, невестки его спрашивают: "Что 
это ты замотan?" - "Просто noранился вчера, когда слезал с ло
шади". Вечером l1РИ~Хали его старшие братья и рассказывают: "Те
перь-то уж тот человек женится. завтра та женщина будет искать 

этого человека". На следующий день приехала повозка. Старшие 
братья ВЫUШИ и говорят: "У нас один Дурак есть". Та женщина го
ворит: /J'Ладно, ведите сюда, я посмотрю: неважно, что дурак". Вбе
жали оба брата. ВЗШ1и младшего бр~та за ту и за эту руки и вывели 
бегом. Та женщина сняла повязку с его лба, там был след печати. 
Сняла повязку с пальца, там КОЛьuо было. Потом втащила еГО в 
сВОю повозку. Погнала лошадей, и лошади понеслись вскачь. Дома 
старшие братья дивились. Средний брат говорит: "Наверное, ходил 
ночевать на М~ГШIУ отца, вот и нашел счастье". _ "И верно", _ го
ворит старший брат. ТаК Дурак женился на царской дочери. 
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<, 
Nq 12. 3уз мэргэ балЭ~хачи 

Эм бирузду ~уз мэргэ бa:nз~Х8ЧИ. 3уэтузЩ'ри знинку' би-
",'---' '-''''1 '--' ","4 

чип. Эм мэргэ арга маljга бичи. Н ~ни гэрбуни-дэ Арга МШjГ8 
,..., 1_'" б-Н' б K~M б бичи. Гаи мэргэ кусуни маси ичи. оани гэр уни усу aIjГa и_ 

чи. Эм '-"'мода Арга MaIJГa энини б~КИ'й'и. АРГ8 Ma1jra мэна энимби, 
ТOKLny нэрэ, Ma?,~ хэj и i.рочLлохани. Энэме, энэме ••• элэ-элэ 
п~кч L g~IJГ~~.?ОН.И ЭМ _ бир~I'IЭ _ Lсо~ани. Си'1 ~ i. еаду~и, энимби ~лгамо
ра, ззэ - хаНЧLНИ тохани. Чаду НCбlмбани улЭНзи бач\..хачи. T~ 

.загдо эм мапача мамачанго.3l.ари бичичи. Н'оанчи пиктэчи ТЭЧ улэ 
у,.. "" . <1 -.../ \ "'-', 11 v 

пузи бичи. Н'оамбани ТYd упухэндуэчи н оани тыи пузинчи унзини: 

"Ми з~аJ'а х§рсиндзру. нfоани ~ тоi..д--:; i.лi.с~ гэкчи, би.ээрэ. нlоа_ 
vd ....." '-' V 1" '-" 

НИ KOIJ!'O, дОл~i::си. 3аккачi.ни ~и-дэ, анам1и уну" ~ T~ пузи~ ~~эf 
ичзини: эм пузи СИi8Кl..радоани LЛI..Сt.ни. Ноани хэрсини - хон-да 

до~Э"~аси. Пуэй, эаккач~ни"'-'зи-дэ, анахани. lЛLСИ наи МJ3Ч:И чумбук 
тУхэй'и. Пу~и IjЭЛЭХЭНИ. Зокчi.j И тОкора, гисурэгухэ~. Мэргэ, capL
ЗL.jи гэсэ, нз "таодамба гэлэлухэни. Мапачи ун.Зини: "Ми асиWа 
wахандолари мэ'й'э пиктэwэри асi.гоJ.и бурусу". ХОн' та~си? МапаЗи, 
мама~и ~икт:;w}ри Арга Ma~a~~ б~хэт-IИ. Арга ~a1JГ;; acir~ баха
ни. ЗоК%J И зизухэни. Эм мода ЗО[{Ч:LНИ чул Кусу Ma~гa ирини, 
мэдэлсини: "Арга Манга, xa~дy аСiГОj-И бахачи?" Арга Манга унЗ"и-

11 I ~~ . _ v d ~ 

ни: "Энимби бuКИНЗ~НИ зузчихэмби". Кусу Mawa ун~ини: "Apг~ 
Ma1jГa, ~И эн.имбиwэ..:-дЭ waIJдap~'z ~ Арга. ма1Jга чL:,anасLни. Кусу 
Маljга, зОКЧИJ: и энурэ, энимби wapa, т?кL.д'у Т(1ЧИРЭ , ЭН~ПСИIjКИНИ. 

Э~ бирuwэ Lcopa, буз~ин" H~wa ~KLny LрОЧ ~ми. ~ОР~LНИ~ H~ 
YJYH нэиwа бvикин наLЗИ зvэчи?! Ноамбани наи, TOLKlih-nа, nvu-'-' ........ ..... v " '---' ",V ~ у .'V 
~эгухэчи. Krcy MalJГ8 Iтагдаханиv_3ИЭ~Э. Арга M~IJГa ,эогбани з:г
зихэни. Арга Ma1JГa. г~ иниду, зогби зэгдэхэни С'va.nБLwани далtJ
нсалду ТЭ,j"'ЧИРЭ, ТОКLДУ нэр-Э, M8rOW а хэj и аНЭПСИIJКИIIИ. 

Перевод 

N~ 12. Жили два мергена 

в одном селении жили два мергена. Оба имели матерей. 

Один мерген был очень хитрым. И имя его было Большой Хитрец. 

Другой мерген был оч:ень СШIьным. ИМя его было Большой Силач. 

Однажды умерла мать Большого Хитреца. Большой Хитрец положил 

свою мать на нарту и повез вниз по АМУРУ. Едет, едет ••• и прие

хал в одно селение, когда уже смеркалось. ПоставШI свою мать 

у края про руби и пошел к хозяину селения. Там его встретили 

хорошо. В том доме жил один старик: со сооей старухой. Дочь у 

них была замечательная пуди _ красавица. После того, как его 
угостили, он и говорит той пуди: "Пойди, позови моего спутника. 

Он стоит у этого береГВ t замерз, наверное. Он глухой, не слышит, 
Подойди побл~еt толкни и скажи". ПОl.IUIа та пуди, БИДИТ: у края 
про руби какая-то красавица стоит. Она зовет - никак не слышит. 

Пуди ПОДОUШВ к ней и толкнула. Стоявший человек так и упал в 
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1I11)ly • .IIYJ\11 1II'IIУI'/ЩIIl'I •• I}~IJнулась "ОМОЙ 
...... И рассказывает. Мерге 

КОК У:JIIЩI, cjll.I:,y Jютребовал OТnna .... ' r н 
оо. ооорит старику' за то 

ны убили мою жену, отдайте мне в жены свою дочь//' ч" б ' ЧТО 
делать? Старик СО старухой отдали свОю дочь Бо • 1'0 удешь 
БJльшой Хитрец получил себе жену. Вернулся д:~:.~д':::.::~Y. 
ВХОДИТ прямо к нему в ДОМ Большой Силач • 
шой Х и спрашивает: Боль_ 

итреu, где ТЫ жену себе нашел '" Больш й Х " 
",Обменяn на СВОЮ ПОКОЙНУЮ мать" &'льшой СО итрец говорит: 
шой Хитрец. пойди убей и Мою ма;ь". БоЛЬШ й~q говорит: ,..&щь_ 
шается. Пришел БоЛЬШОЙ Смвч ДОМОй б о трец не саги_в_ 
на нарту и отправился Д , у ШI свою мать, ПОЛОЖfJJl 

• оехал до ОДНого селения, везет ПОКОЙНика 
~~б~:;::;Г:гИ кричит: "Кто Сменяет живого чеповека на покойника?!" 
ся 11 
набиn 

нарту 

о люди и ПРОгнали. Рассердился Fюльшой Смвч В 
сжег дом Большого Хитреuа. Большой Хитреu на д~yгoe:H::;ь 
в мешок обгоревшие головешки от своего дома, положИJ1 на 
и поехАЛ вниз ПО Амуру. 
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ФOТlЬКlЮР НА.ЙХИНСКИХ НАНАЙUEВ 
НИ!jГмА (НИНГМАНЫ) 

~ м гАки бмЗi.Xани эм roгду. ТПt БЙДX§tн'ё эм мuдy ~ичини .... Гаки. МИ СПИЧИ хупиндэхэмби"'. Гаки ундыни: "Хон' 
хупиури?" IV\:узду ундын:: "XoH1 ХУUlури oCLpa, м~wэ 

эн1уэду тыас м~лсиури. Taw 8W 8 оjвн-да, мvwэ пуйл:вн-дз, тао
СИ Д'ЗРИН-ДЭ, ТJ'l;fКЭЛ~ГУРИ:". Гаки унд:Ыни: ,...БурбуwэСи.::Ну? .... MUAY~ 
У~ЙНИ: .... БурБУwэси". Гаки УНДЫНИ; "Гэ, aja, си бурб'VWси ундЫ
ни, СИ Дзри~чи". M{JAY ундыни: ... гэ, МИ дэринЗэмби .... Та wa W8 . ., - - - . 
Lwа1jК\..ЧИ, ЭН уз пуйлухэин, M:tlny ундыни: "Ми эси дэрюлБУЧИJЭ-
w э, 'ГУргэн тYiiкэл~хЭриР. Му'здУ дэри~кини. Гаки 'ГУЕГЭ 'ГУIjКЭЛЭХЭ
ни. Бектэv бип'ё, боак~а ~ади гаки .;sкч~ани мvэду ~ухэни. Гаки 

:..:1 '-"..J "-" V 

ундыни: .Ma'f'a эрдэljГЭ! Гучи, муэду дэри\/"уру·. Mvny ДЭРИ'1'у-
хэни. Бэктэ-у биn'е, хас M"'(jAY га~и Зокч:~а.ни, Игухзни. Гаки ун
ДЫНИ: "Ми-дз пэргэг~ дэриндЭмби". Милу унЗини: .. гэ, пэргэру!" 
Гаки ДЭРИlJКИНИ. Mvny ТУIJКЭ.з:и тy1Jкэлэхэни. X6H1.a гойдам хапачим
да чlлахани. Эй гаки хаим Игz.~сини? Эн\уэwэ .Jарс~гохани. Гаки 
хурухэии. Муэду унанни: "Ми гак ... w а аргdЛ"ахамби". Элэни. 

~ 

Перевод 

N'! 1 З. Ворона и выдра 

в одном доме жиnа ворона. Когда она так вот жида, 

ПРИIIIЛа выдра. "Ворона, я ПРИlШIа к тебе пош-рать'. Ворона СПIЮ

сипа: ,...Как будем играть?" - "Как ш-рать! Нальем полный котел 

воды, зажжем огонь, вскипятим ВОДУ, прыгнем в него и закроем

ся крышКой ..... Ворона говорит; "А не УмРем- ЛИ мы?" Выдра отве

чает: иНе умрем! и _ иНУ, ладно, ты говоришь, что не умрем, ты 

и прыгай!" - "Ну что же, я прыгну!" зажгли огонь, вскипятили 

воду в котле. Выдра говорит: .. я сейчас ПРЫГНУt а ты скорее за
крой меня Крышкой .... Выдра нырнупа в котел, а Борона быстро за
крыла ее крышкой. Немного погодя с улиuы ВОlШ1а Б ДОМ выдра. 

Ворона говорит: и Очень интересно! Выдра, нырни еще раз!" Выд

ра БТОРОЙ раз нырнула, а затем опять вошла Б дом к вороне. Во-
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j)lJlШ l'OIIOPIIT: ,,11 ~ нырну, чтобы попробовать!" _ "Ну, попробуй", _ 
говорит выдра. Ворона нырнула, Выд.ра закрыла ее крышкой. Дол

го выдра ждала, но не могла дождаться, когда придет ворона. По

с:мотрсла в котел: ворона сварилась. Выдра говорит: "Н обманула 
ворону". Конец. 

N. 14. XO~MO 

Эму хочмо бал.З ~хани МО о~олод~ни. Пиктэни tла. Сик
сэ-э-э зичини амОО. "Xo1jMO-о Kyn~lНl, пикты буру .куцыl''.. XOIJMO 
нэлэрэ пиктэJ' И эмбэ БУхэни. Амба капор-капор с~хани. -(1 , "" v _ 

З~а чi.ми тЭхэни, гучи сиксэ амба ,;.'Ш~УХ-ЭНИ. ",XOlJMO-О, пикты 
бурУ, ....... кудыНI !" XOIJMO ~элэ~э~ пиктЫ БУХэ~.- Ка~ор-капор _ с~хани. 

Чi.маи ТЭ:рэ, СОljГоми тэсид~ие ЭДЭ-W'8чака зичин~. ",Э, ХОIjМО, 
хаими еонгоиеи?" Хаимо унзини: "Ми пиктэjэw'Э амба ~ас-2J'fНИ". _ 
.......ёг v vJ с:" ,... ,,.,. v _ 

,,3дэ Wачака унзини: "Амба БIЭСИ, СОЛL-ка зэмузи маljГалар~, ..... ,:аг
доиду Lи симбиэwэ излучими пиктэwэси насоиии. 3си сикеэ ЗИЗУЧ18-

--./ '-' <J .... '.'-" _ v v 
ни Yljэс-тэни: "си, аба, амбв. б~с~си •. СОЛ~К8 тач~. Зэм~зи M81J.:- • 
га.лара, xaгn~nyJJ. ми JIИКТЭJ эwэ cv....,aгo<J и Ij~С'2...ИСИ • Со~l-ка унЗ~м.э, 
Уи алос~хани? Уи тэзУхэни?" Си чаду унхэри: ,,3дэ-wачака алое ..... 

"........- '-' -<1" 

хани" , v v _ _ ! 

сиКсэ~ухэ, амба гучи зизухэ. "XO.!1MO~, ПИКТЫ буру. кудын, 
кудын\!1I Xa~MO УНИ$ИНИ: "Аба, си ам?В б~СИ,:и. Б~ солL.ка Т~~И. 
~мусими хагдбдu ми пиктэJ эWэ с ~aгO; И ~J1СQ.!lСИ. Сап (..ка УНЗИНИ: 
Уи еимбиэwэ алОеi..хани, тэзУхэни?" Xo~o унЗiiни: .. Эдэ-Wачака "........-' .....; 

албе~хани". 

Сол~ка унзини: "Ми эеи эдэ-wачакаw8. гэпэгух.эМби". СОЛLка 
энэнми дэрУхэни. 3нэме, энэме ... эм хаwэ~э дa!~~ эдэ:,wачака 
чоракочИни. СоЛLка ~~ч~ми !.~рУхэ~и. Сочини с~IJ-СО"1' г~зи-хэни 
ЧЭ1J-ЧЭIJ, д~рама~и даIj-Д.81t Зlза оеLНи. 3дэ- wачака eOJ.ILKawa_ 
ичэхэни. "Э, еОЛL-ка, МИJИ зеи дэгдЭГ~Мби. ДЭГДЭГUДУJЭWЭ еэк
пэl1дэси ОС~НИt .МИМб~Wэ хал-да wарасиси._ Эдэ-wачака дэгдэгуми 
ДЭРУХЭНИ"', Сош. ка эдэ-wачака х~гудvни СЭК~ЭIJКИНИ. 

Сол~ка-а, коиd, боани орон' е унду". Солt..ка морыини: .. Бо,,3НИ 
.. "~. I - V 1" со орони! Эдэ-wачака унзини: ",Сол~ка-а, коие, даизн морару, _ 

лLка морапе~IjКННИ, даиЗи". Б:J,Jt~и орони! _ 

"Зси СОЛLка аljМЩI НИХЭПИДУJ и ~угухэии. НаМУII~~чандолани. 
ЭДЭ-w'ачака дэгдэгурэ, энухЭ. СоЛLка элэ-элэ бузини. Хумдухэни 
MaIjг.a. Сол ~Ka СО~ОМИ ,дэрухэни: "Бэ~зиj и БИдЭ •. намо моrоктони 
ос~эара, КOPL-KOP~O, cL1JaKтbl бидэ, наму кон1ОРLактанvи оэара, ~o
pL.-КОрi.О', KQP~-KOPLO, насалби бидэ, на:му боракт8._НИ озара, кор .. -ко
PLO, KOpL-КОрi.5, ~iл~jИ бидэ, наму сумпуни o~pa, к~рi.-корi.В, KOP~-KOp~O". 

ТУИ еQнгоидоане, эм пэнтэ агбинкини. ",Э, СОЛLка, ХЩ1ми COIJГV1-
'-' а.....;"-,, d I ___ \II,~ 

си?" Солi..ка унзини: "Аба, ми еОVО~СИМби. Эн нэнэ, амана зарL
качi.хамбани aмnaj и", 
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э солiка-а си наиеи ЭГЗИ-НУ?" СОЛlка уНЭини: "Ми HaJ и " , '...... , 
хон'е эгэи боача таондоанн, сvигvэ таондоани тыас БИJ' и". СОЛlка '........-......, ...... v""-' ...... v 
уи~йни: "Пэнтэ-э, си наиеи эгэи-ну?" 

Пэнтэ "унзини: "Ми ;-~JИ ~ HaMov,,":,a '!'ыас агб~м-да ~утэi и". 
Пэнтэ унзнни: "Г-Э, солLка, си мэнэ З~СLлби агБLмБоро • 

СолLка унзiiни: .vАба, пэнтэ, сй МЭНЭ .зl~еLлби .зУЛЭ агбимбору". 
Туи тара, пэнтэ Игухэни, БэктЭ бими, агби~гохани. Наму еик-

v п- <- г-· 1" чэ-сикчэ аГБИIJКИНИ' зит::;'! унзини: " э, еОЛL.ка, T~HДY:, ,~ 
СоЛLка таоми HaMowa даопеi.нкини. "Эму, ~уэр _ ирБL-ДОК, Lла, .....; , ~, ~ 

ДУJ'й - еi.рбидок", v~ 
Пэнтэ унзйни: ",СоЛLка, х~еи ... т~нЗИси?" Солi.ка унзиин: "Aja, 

ми эуси даогоидоj и улэнзи таоизамбиU , 
c:t;л~ка ~{'JI'-' Д~ГOMё, Д8.0г~~lе ... сапеи кL.раwани lсLгох.ани, .'" 

Пуйкух-эни на б.ароани, ,,3еилэ-э Пэнтэwэ аргалахамби, KOPL-KOPL.O". 
. . - - - , СОЛ.Lка хумдухэни мауа. Эм rLpM6Kca, ЭМ нанта MaH~a оси-

ми хумдухэни, Эеи энэм\е, эиэм'ё ••• Ка мапа кантоwани бах-ани, 
кантодоани капi.рагоохани. Сол~ка б~кини. у_ 

Т~Й ...... тап~ Ка ма,па KaHТOJ н ичэнд~гуми эн~хэни. K~ Ma~~ унзи
ни: ,,3, еОЛLка кап Lрагоохани! "СоЛLкаWа ПLНanагора, газохани 
~окчиjи, Сi.~актаwани пvхэни" Тотара, уликеэw~ии бо.j1чи H8IjГa
лахани. Туй бим1е, бимlе ... еолt..ка eOijГoMC мор~ни: "Тугдэр~, 
тугдэрu'" С'..олLка ун~ини: vЭпэ, эпэ!" Туй тапи: ",БОноро,.у, 60-
нороа! '" - "Энэнэ, энэнэ ~" СоЛLка ун.зИни: "C~caKTapy, е LeaKTapy" • 
Ci.e~KTa с~еактами дэрухэни, СоЛLка морыини: "Ci.nape, c~дape! 11 _ 

.. Ci.M8Hapoa. C~MaHapoa! '" С~М'анами дэрУхэни. нГиqi.а-гичLа!" _ 
v '-' • '-'._. _,_ 

мор~ни. ~си СОЛl..ка OJ ани СL~албш:о~1И дэрухэни •. СоЛLК8 тэгухэни. 
СолL,ка уд у очогохаии, Гупинэеими [ЛL-гохани. СоЛL-ка морахани: 
"Эси-лэ x-Yj у дусуwэ дулэ~кимби., эсLтэни еол~ка ОЧQгоха~би, хо
рагохамби, KOP~-KOPU5, kopL-корij. Ка мапа каитод~ни кащ,раго
хандуjи буйкимби бичини, KOP~-KOP1:.?, KOp.t-КОРi8". Хорагохамби, 
kopi..-корLб, kopL-корLQ!" 

3еи-т;'ни сол~ка э~э:Jе, энэм'е ... Ка мапа ~огдолани ~еLхаНи. 
Ихэни, най хэм соктора, апс~нкичи, Саолин бичини. Малоду да/и 

, 11 v v __ 
дэрэ. Чаду хаj-да хэм С'дори ЭГзи бичи,!!и, Таду ~эдэ-wача~а тэ-
еимэ БИни. ",З, СОЛLка, баЧLгоапу! '" _ ,,3, эдэ-wачака, баЧLГQjl-ПУ!" 
Эдэ-Wачака ун~ини: "Сол~ка--а; син~,минзии с~лiмач~г~ари", 
Сол~ка унзи,НИ: IIА) а, ,с~л~ма:i.ГgJlРИ". !уй тара, e~~ Lма:чим~~и 
дэрУхэчи. CLapa, apaKLwa ОМLмари дэрухэчи, 3дэ- wачака унзини: 
"Гэ, солi.ка, ~К1(..,ачL.лиг~ри" '_ Сол~ка унэини: "AJa, К'б1ЧLЛИГg9РИ! '" 
СолL.ка морами дэрУхэни. IIИРU хэик", - морахани. Эдэ-wачака 
ун~ини: ",Нучи~и мориси. МИ MOPaгod bIwa!" Эдэ-wачака мораПСИIj-
кини: ",Писu хэик"', - мораПСИIj~ИНИ, ...... v _ 

Аоха наиеал хэм сэнэхэчи, ,,3, эдэ-wачанказии, еОЛLК8ЭИИ чо
чичи!" ТэРэ, Mowa .запамари, ТZ9камари дэрух-эчи, Солl.ка Голэон
дола ЧQчагохани, Эдэ-wачака чо~кола чоч:агохани. 
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}.;о 14. Летяга 

в дупле дерева жила летяга. Было у нее трое детей. 

Поздно· вечером пришел черт: Jlетяга, кудынь! Давай своего дете
ныша, кудынь!" Летяга испугалась и отдала одного своего детены
ша. Черт: хруст-хруст _ и съел. 

На следующее утро встала летяга. А вечером опять пришел 
черт. "Летяга, давай своего детеныша, кудынь!" Летяга испугалась 
и отдала своего детеныша. Хруст-хруст _ съел. 

Наутро встала, Когда сидела и плакала, прилетела к ней глупая 
цапля. "Эй, летяга, почему ты плачешь?" Летяга отвечает: ",Моих 
детей таскает "{ерт". Глупая цапля говорит ей: "Это не черт, а 

лисица. Она когда щ:югололается и от голода измучится, то пугает 

тебя и таскает твоих детей. Теперь, когда она вечером придет, 
ты скажи: нет, мол, ты не черт, ты лисица. Когда ты проголодаешь

ся и от голода измучишься, таскаешь моих детей, чтобы их съесть. 

Лисица спросит: "Кто научил? Кто открыл правду?'; Ты скажи: 
",llапnя научила"'. 

Наступил вечер. Черт опять пришел: "Летяга, отдай своего де
ТР.НЫШ8. кудынь, кудынь!" Л летяга говорит: ",IIeT, ты не черт, 
ты просто лисица. Когда проголодаешься, т.аскаешь моих детей, 

чтобы съесть
и

• Лисица спросила: рК то тебя научил, кто открыл 
правду?'" Летяга ответила: иUапля научила';. 

",Я сейчас разыщу цаrтю", - сказала лисица и пошла. Идет, 
идет ... В устье ОДНОГО озерка цаrmя рыб подкарауливает. Лисица 
стала к ней подкрадываться. Хвостовой плавник пружинит, передняя
часть туловища ежится, спина неПОДВИЖЩl (так лиса имитирует 

движение рыбы, подкрадываясь к цапле). Близко подошла. Цапля 
увидела лисицу. "Эй, лисица, я сеЙч.ас взлечу. Если не ухватишь 

зуб.ами, когда я буду взлетать, никогда больше не убьешь меня". 
llапля стала взлетать, а лисиuа вuеПИЛ8СЬ зубами в ее хвост. 

"Лисица, коис, скажи: небесных людей забаваи • Лисица кричит: 
иНебесных людей забава!" Uапля говорит; "Лисица, коис, громче 
кричи!" Лиснив зtiкричала громко: "Небесных людей забава!" 

Когда лисица открывала рот, чтобы кричать это, она упала на 
морской остров. А цапля поднялась ввысь и улетела. Тут лисица 

стала плакать. Вот-вот от голода умрет. Страшно исхудала. Лиси

ца плачет: '" Ноги у меня хоть и есть, да станут морским завалом 
из деревьев, коре, кореон! Шерсть у меня хоть и есть, да станет 

морской тиной, корекореон, корекореон! Глаза у меня хоть и есть, 
да станут морской галькой, корекореон, корекореон! Голова у ме

ня хоть и есть, да станет морской кочкой, корекореон, корекореон! '" 
Когда лиса так ПJ18кала, ПОявился один дождевой червяк. "Эй, 

писиuа, почему ты плачешь?" - иНет, я не rmачу, я fюдражаю тому, 
как распевали мои родители". 

"Эй, лисичка, а у тебя людей много?'" Лисичка отвечает' У 
меня людей вот как много, что на каждом острове, на каж~о~ по-
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1,'\)CTpOBe полным-полно. А у тебя, червяк, людей много?'" - спро-
1111а лисица. 

I1МОИ люди могут заполнить даже это море, - сказал ей червяк. 

Ily, лисица, заставь своих товаришей появиться"'. 

"Нет, червяк, сначала ты заставь своих товарищей появиться."
, казала лиса. 

Червяк ушел в воду, а HeM~OГO погодя появился снова. Червей, 

IIOЯВИЛОСЬ так много, что море стало густое. иНУ, лисица, считай! и 
I~O варит ей червяк. 

Лисица, считая, стала пере ходить через море. ",Один, два, сир

Сидок, три, четыре, сирБИдок". 

I1Лисица, как ты считаешь!" - говорит червяк. Лисица отвечает: 

"Ладно, когда я буду перебираться сюда обратно, посчитаю хоро

IIleHbKo." 

Лисиuа так переходила, переходила через море и добралась по 

берега.Прыгнул.а на землю. '" Теперь-то я червяка обманула, коре
кореон! '" 

Лисица страшно исхудала, одни кости да кожа. Теперь идет, 

идет ... и нашла дереВЯНJlУЮ ловушку старика Ка. Увидев, пошла к 
ловушке, и пастью (ловушки) ее защемило. Лисица умерла. 

Старик Ка пошел смотреть свою ловушку, "А, лисица, попanась! 11 

сказал старик Ка. Взвалил лисицу на спину и nOHQC домой. Снял 

с нее шкуру, а мясо выбросил на улицу. Так лисица лежала, лежа

ла ••• и начала с плачем кричать: "Пойди, дождь! Пойди, дождь! '" 
Тут лисица говорит: иКак бы не промокнуть! 11 Потом стала гово

рить: "Пойди, град! Пойди, град! Больно! Больно!" Потом лисица 

стала говорить: "Пойди, крупа! Пойди, крупа! fI Начала идти крупа. 

Лисица кричит: "Колет! Колет! Пойди, снег! Пойди, снег! и На~вл 

идти снег. "ХОПОДНО ! Хоподно ! и _ кри'!ит, Тут на лисе начала от

раста7Ь шерсть. Встала лисица и ожила. Огряхиваясь, встала и 

закричала: /1 Теперь-то я девять испытаний ПРОlЩ1а и опять лисиuей 

сталаt ОЖШlа, корекореон, корекореон! В ловушку старика Ка попа
лась и умерла, корекореон, корекореон! Ожила, корекореон, коре
кореон! " 

Опять лисица идет, идет ••• ДОlШIа до дома старика Ка. Смотрит: 
все ЛЮЦИ Оllьянели и л(;;)гли. Пир был. На средних нарах большой 

стол. Там полно всякой пиши, и там сидит цапля. pA-а, лисица, 

здравствуй! и _ говорит цапля, _ Давай мы с тобой пировать". -
"Ладно, давай"', _ говорит лисица, Тут стали пировать. Поели и стали 
пить вино. Uапля говорит; "Ну, лисица, давай гонять духов! и -

"Ладно, - говорит лисица, - будем гонять духови • Лисица начала 

кричать; "Выйди, хэик!" 1 Uаnля говорит: и Тихо кричишь. Дай-ка 
я крикну! N Uапля закричала: иПобрызгай, хэик!" 

Все спавшие люди проснупись. иЭ-Э' цапля с лисиuей воруют! w 

Встали, взяли палки и стали (их обеих) бить. Лисица через очаг 
удрала. А цапля через дымовое отверстие улетела. 

1 
ВОСКJIицательное междометие, употребnявшееся шаманами во 

время кампания. 
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XaljГo~v.t гаки,зи 6алз i,хачи. Гаки ун.зИни: "XaIJГo, холго
KT8Wa ПОСLндаг~ари!" Tyjt тара, Х81jГО.зи, Гакизи ХОЛГоктаwа пос~
ндамари ЭНЭХ8ЧИ. Холгакта wa эгзи бахачи. Гаки унзини: .. Xal,JГy, 
мэлзэгуэри! Си ЭУ:IЭ эм хуэлбиwэ i-СLОха осt.ни, си мимбиэwэ . '-"" "'-J V "" _ XOH~дa тазачи. Ми зулэ эм хуэпбиwэ lCl.OXa ОСLНИ, симбеwэ ~i.a-
Замби. '-./ '-" '-' 

Тvй тара, мэлзэмэри ЛЗРУХ9ЧИ. Гаки ~улэ хуэпбиwэ iс~охани. -l:~ ..." ..... 

Зен гаки x8:tp'OWa с~аичами дэрУхэни. XaIjГY 1jЭЛЭРЭ. 'iочами дэ
рУхэни. Гаки ЭЛЭ-ЭЛЭ 'Ч6КИЛИНИ. Эм аМ'(5iмба б.ахани. Тын aM~a 
барони xaI}ГY '-{QЧ8кани. Эс~тэни гаки хал-хал оч~ни, Гаки covo
ми тЭСИНИ. Тэсидуэн1ё ЭМ мала ~иtIИНИ. Мала унЭини: "Гаки, хайми 
СОIjГ?МИ тЭсиси?" '-'Гаки унзини: ",Ми X~M со~гоЭаМби! МИ ха~эи 
мЭлЗэхэмби. н'оани дэрэЗ:ихэни. Туй тара, ~ амое барони чочахани"'. 

~ ~ Мапа уНэини: нЧаwа х~wани Г8СПСИ?' МИ OMCГOd awa H • T~ та-
ра, мапа омi.ми ДЭРУХЭНИа Ты aM~ мvwэни ХЭМ ОМLхдни. Чаду 
эгзн ХО1:jГОСал бичини. Хал-хал ОЧLНИ гаки. Xaw~ ми Х8lJГ01jГоjи? 
T~ мурчид~нlе, эм СОЛ,lка ;ичини. Тург~и\ ~ИМИ. мапа О~болани 
ХОС' акалахаНИ а Мапа ом l-Х8НИ M:r; ХЭМ хэ, эгухэви. AM~H T~C 
муэку очогохаии. 

"-./ Мапа унании: Эй хай Соликани зичини?Н Tl! Тыидоани эЛэ-дэ 
чочагохани, солi.ка: ~си:-тэни мала l.."ОлLкаwа гэлэн~гу;::;и дэрухэ_ 
НИ. Энэм1э. энэм/е... Ичэхэни: эм еииду ЭМ СОЛ~ES...а хуйгуи спичи 

v v _ -.,/ '-". гi.дара, зукэ оjаwани пумбурэЙни. Мала унзйни: Э. @ СОЛl..ка МИМ_ 
биэwэ аргanахани! Сол~ка унанни: "Аба, ми Гой СОЛLка тамби. 
Э~и ~J!Э СИ СОЛL КaJjгоси энэх~". Ma~a УН~ИНИ: :'Си Х5Н\!РДЭ~ЭМ~ 
ТУУ хуйгУjи пумб!р~.!kи?" Co~t,Ka унзини: ,/ TU т~пи,_ чу УЛ':,. oc~
го; и. Мапа, СИ-дэ T~ ХУЙГУJИ пумбурэру • Мала ун~ини: нГэ, ми
Д9 пумбурЭмбиН • Мапа пумбурэми дэрУ-Хэни. Сол ~Ka тотара, чочагоха_ 
ни. Мапа хуйгуни ~укэчи Тыак-тыак лакroхани. Зен-таии СОНГQми 
тЭсини: Эй""'" солi.ка мимбиэwэ аргалахани. МИ бурбур_ну, x5~' таор-Н__ '" '-/ I "-" 
ну". Xoci.cLxa, с~ла ачогохаFИ. Мапа унэини: "Хон-да тахан-да 
тэй cont.Kawa б'ё,9ГОри. ТаWа~ки энэпсия~ини. Энам'е, энэJё. , • эм 
б~ду эм сол~ка тасини, насалби камдочLми. Мапа УНЗини: нЭj): 
c~LKa мимбиэwэ аргanахани би.ээрэ". Сол~ка ун~ини: "Аба, ми 
ГОЙ сол~ка Т~Мби, Си Солi..каljГУСИ эеи н/накпэлэ энэхЭ". Мапа 
ун.эИни: "З, солl.ка, хайгуjн насanби кам~чиси?" СОЛLка унЗ:йни: 
"Туй камдоч~ори чу у;;§" эрдЭ. Си сагЗ'и на~и. Насалеи ул§ очого_ v-./ -v _ н 
зара". Мапа унзини: нГэ, мимб'ё_дэ, насалбе IЛIа камдориру , 

. - - v Сол t, ка мапа насanбани камдоми дэрухэни. Тыак-тыак зuту 
наС8.i1бани камдухани, Туй тара, СОЛLка чочогоханн. Мапа хоп-да 
нихэлигуйчэм_дэ чiлаха. Мапа COljГOM 1 хосlсi..ми ДЭРУХЭНИ насвл_ 
би. Хоеk~мlёr XOcLcLM1e •• , ci.n~ дЭГбэшgхэни. Нихэлигухэ, СОЛLка 
чоп чачахани. 

Мапа ун.эИни: "XOH~дa тахаи-да ми тыи сол~каwа баого~мби". 
Тотара, мапа солLкаwа гэлэндэгуми ЭНЭ~СИ1jКИНИ, энэм~, энэм'е ... 
эм хурэндупэ iс~хани. Тын хурэндулэ СОЛlка о~ба~иjи сусузчИни. 
Мапа унании: "Гэ, си, со;йка-тани, мимб~wэ аргалаха" • СоЛLка 
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-'_ Аба Гой солi..ка тамби. Си СОЛLКЬffГУСИ зси энэхЭ"'. Мапа ун.зини: н...., , '-/ _". v_ 

ун~ини: "3. солLка. сЕ х'~J.го~и_ T~ сусuчЙс.и?Н ~л~ка у~зи~и:" 
"T~ сусуэчими чу улЭосi.j и. Си СL~актаси КLj,тол~наи OCLГOJ~ • 

Мапа ун~Йни: "Гэ, мидэ сус~'-шгу.rэwэ'. Мапа сусузчи~и дэрухэни, 
Зуэ' э мода сусуэнгуйдуэни, сLлпомба iлгамохани. T~ еL~ОПНЧИ vJ v-r -.,/ J . __ 

мапа чип тУгухэни. Мапа б{3iкини. Зси _СОЛL-ка хал,:-хan ОЧLНИ; 
Эй мапаW а хони таори? Туй тами хэрсими дэрухэни: нХэзl5'

~!ё, борбос, ХЭlIДЭГ~З. '-'борбос,&ид~ борбос, СОЛ~3~ барбос, ~oni.
ка, борбос, ~ИД~ барбос, дуj ЭVЭ~ боРбо.5\, дургимэр:, бар~.~, зи-

барбос Эг~и сол~ка эГзи гормахо зи'-Iичи. нГэ, андана, ма-дyд~.. , - - - - v 
па wa w8.хамби. Эй мапаwа хони таори? Гэ. андани, зобой мапа, 
зобой мама бара';;ни кучЭмбэ,~ сурэ~э, хачохамба lJанi.г~р.и. TVi 
тар;{," тыи .забой мапа бароани ЭНэхэчи. Зо~ мапаwа I...,?L-хачи.,,_ 

' ~ '-' . -"""'- - а ас ')н Сол~ка унзи Мапа унзини: "Гэ, СОлt,кана, гopMaX~Ha, xaIJA х у. _-
ни: "Бu мапаwа wахапу. Х@-да хазон-да анапу, Сунч~v~р:·...vЭt 
кучэмбэ, х-ачохамба гэлэндэхэпу. Б~ суи~"у УЛиксэвэ бузэпу • _ 
"Гэ, aj.a!" Хачохамба, сураwэ, кучэмбэ бухэчи. 

Тотара, г8.Зсра, хэм тэлгэчихэчи, Manawa. Хэм пуj.УчимЭр,?_ c~
х-ачи. 3обои мападу сологогi,л~wари 01jбохачи. Эм саш. ка унзини ~ 
HAja, БJЭ ~эмтуЗ~ри хуктэwэри С~~ИГУ~Эпу. Хэм~уЗ~ри. хуктэ~э
ри с~сихэчи. Отоко, б:ё9хачи.: ,~чо~а пэрэгдu~~ нэкур~, . LP ...... aгoM8:
ри дэрУх.эчи, ~нэмЭрЭ. энэмэрэ~ .. зобо.jl мап~ зо~аНИ,,_LСLха. ~ЛL
ка унизини: "Б:(3I' 01Jбора, хэм с~хапу:, М~!ачака у~эини: HAJa, 
·элэ. Бунду Lсi.~и". Туй тапи, мвпачака унаини: нСоЛLка~ гормахо
K~, тэиндусу. Гормахо(;an, con~ce.n тЭсИчи. Мама~они ЧОlJ.Коw~, _ 
уйкэw'";, гол.зОМба, паwаwа C-иК"ТЭми дэрУхэни. 3up Mowa..,. иwу.хэ
~, маП81уодrJ и БУхэми. v T:d1 тара, ~KaMap~ д:р~хэчи. Згзи еолl.
ка, гормахомба wахачи. 3У3'р солLка. горма.х.о ГОJ1зондола чочагоха
чи. СLанчи пакариа агбi.нгохачи. 

v v. 

Перевод 

N? 15. Жили карась н ворона 

Жили карась и ворона. Ворона говорит: "карась, пойдем 
КОСИТЬ тростник!" Карась с вороной пошли косить тростник. Нашли 
много тростника. Ворона говорит: нКарась, давай сосТязаться! Ес
ли ты раньше наберешь сноп, ты СО мной что-нибудь сделаешь, Ес
ли я раньше наберу сноп, я тебя съем". 

Начали состязаться. Ворона раньше набрала сноп и стала пы
таться съесть карася. Карась испугался и стал удирать. Вот-вот 

ворона его заклюет. Однако озерко встретил. В это озерко. карась 
и нырнул. Тут ворона растерялвсь. Сидит ворона и плачет. Когда 
она сидела. пришел ОДИН медведь. Медведь спросил: "Ворона, по
чему ты сидишь и мачешь?'" Ворона отвечает: "Как же мне не 

плакать! Я состяэanась с карасем. он отстал от меня. А потом 
в это озерко удрал". 
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,,11"1'1) 'l'j,1 U IIC'M l'орюешь? - говорит MeДBeдь~ _ Дай-ка я выпью 
JTO u.зсрко"'. Стал медведь пить. Всю воду выпил ИЗ этого озерка. 

А в озерке карасей оказалось мноГО. Растерялась ворона: иКОТОРЫЙ 

же мой карась?'" Пока она так думала, пришла одна лисичка. Она 

быст!Ю ПОДОllIJIа к медведю и поскребла когтями у него зад. От 

этого вся вода, которую медведь выпил, вытекла. Озерко опять 

стало полно водой. 

.медведь спрашивает: "Это что за лисичка ПРИllUlа?" Когпа он 

так спрашивал, лисич:ка уже удрала. Медведь стал разыскивать ли

сичку. Идет, идет ••• И видит: у одной проруби какая-то лисичка 
сидит, опустила свой хвост в прорубь и катается по льду. Медведь 

говорит: ,,3-э, это та лисичка, которая меня обманула". Лисичка 

отвечает: ",Нет, я другая лисичка. Твоя лисичка вот сейчас эдесь 

ПРОlШIа". Медведь спросил: ", Ты с какой это целью так валяешь 
свой хвост?" Лисичка OTBeI.IaeT: ", Так нужно делать, для того чтобы 
совсем выздороветь. И ты, медведь, поваляй свой хвост! If "Ну. и 

Я поваляю", - согласился медведь. 

Начал медведь валять свой хвост. А лисичка сразу после этого 

убежала. Медвежий хвост крепко примерз ко льду. Сидит теперь 

медведь и IU1ачет: иЭта лисичка меня обманула. Умирать мне или 

что делать ••• " Поскреб когтями и насилу оторвал свой хвост. 
"Как бы то НИ было, а эту лисичку нужно найти". - ска.зал 

медведь и пошел с этого места искать. Шел, шел ... В одном мес
те сидит лисичка и мажет клеем себе глаза. Медведь говорит: "На_ 

верное, это та лисичка. которая меня обманула". - ",Нет, я другая 

лисичка. - говорит она. - Твоя лисичка сейчас ВОТ здесь прошла". 

Медведь спросил: "Эй, лисичка, зачем ты свои глаза мажешь кле

ем?" - ",Мазать клеем глаза очень большая польза. Ты старый 

человек, глаза у ТР.бя хорошо видеть станут"." Медведь говорит: 

"Ну, намажь мои глаза клеем!" ЛИСИ'IКа начала мазать клеем мед

вежьи глаза. Крепко-накрепко заклеила оба глаза, а потом удрала. 
Медведь как ни старался их открыть, не мог. С пnачем стал мед

ведь скрести когтями свои глаза. Скреб, скреб, кое-как открыл. 

Открыл, а та лисичка уже удрала. 

"Как бы то ни было, а я разыщу эту лисичку". Пошел медведь 
разыскивать лисичку. Идет, идет ••• пришел к uдноЙ горе. С этой 
горы ЛИСИ'-lка на СБОем крупе катается. Медведь говорит: ",А-а, ты 

та самая лисичка, которая меня обманула!" - "Нет, я другая ли

сичка. Твоя лисичка сейчас только ПРОllUIа"'. Медведь спрашивает: 

"Эй, лисичка, ты зачем так катаешься?" ЛИСИ'-lка отвечает: "Если 

так вот катаешься, то становишься красивее, шерсть станет блес

тящеЙ". Медведь говорит: ",Ну, дай-ка и я покатаюсь! " Медведь 
начал кататься. Когда он съезжал второй раз, лиса на его пути 

воткнула вертел. Медведь напоролся на этот вертел и упал. Медведь 

умер. Теперь лисичка растерялась: ЧТО с этим 'медведем делать? 

Тут начала звать: "Снизу, барбос, черно-бурая лисица, барбос, при

ходи, борбос!"Сверху, барбос, рыжая лисичка, борбос, приходи! Из тай

ги,60рбос, с шумом, борбос, приходите, барбос! " Много ПРИllIJIО лиси
чек и зайцев. иНУ, друзья, Я медведя убила. Что с этим медведем 
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llеЛllТЬ? Ну, друзья. пойдемте к работающему старику и к работаю
Il\ей старухе, чтобы принести нож, топор и котел". 

ПОШЛИ к работаюшему старику. ПриlШlИ. Старик спрашивает: ",Ну, 
JIИСИЧКИ и зайuы, зачем пришли?" Лисичка говорит: ",Мы убили 
медведя, а никакого имущества у нас нет. К вам пришли просить 

"Н '" дали топор, нож и котел. Мы и тебе дадим мяса. - " у, ладно. 

11М котел, топор и нож. Принесли. Всего медведя освежевanи. Все
го сварили и съели. Потом, что должны были остаВИТL работающе
му старику, забыли. Одна лисичка говорит: "Мы ведь забыли, что 
должны были оставить работаюшему старику." Ее подруга отвеча
ет: "Ничего, мы все вместе ВЫ'-lистим свои зубы". Все вместе вы
tшстили свои зубы, чуть-чуть собрали мяса. ПОЛОЖИЛИ это МЯСО 
на дно котла и понесли. Идут, идут ••• дошли до дома ;Jаботаюшего 
старика. Лисичка говорит: "Мы забыли и всё съели"'. Старичок го
ВОРИТ~ "Ладно, довольно! Нам хватит". Потом старичок им скаsал; 

"Лисич:ки, зай<шта! Отдохните! и Зайцы и лисицы сели. Его стару
ха стала затыкать дымовое отверстие, дверь, очаг, окна. Внесла 
две палки, одну дала своему старику. Потом они начали их (зверей) 
бить. Много убили пис и заЙuев. Двое, лисичка и зайчиК, удрали 

через очаг. Уши у них оказались почерневшими. 

у_ 

хаJjГОЗИ 

Эм ~дy бanзiхачи г~кизи, Х81FОЭ"И'- T~ гурусэл TU 
бичичи. Эм мудан гаки У'lкини ха~чи : ,..га. аНДА xaJf'O. ЭН9ГVРИ 
чLмана холгоктаwа ган~нда.ми"'. 

3~ _Чlманlа гакид~, хачго~и огдаду, т~рэ, энэ~эчи хол~октаwа 
гандамар!. ~ энэмэри _эм н~гила "СLхачи. _Нарги ДУJ'элэн~ си
тунду улэ ХОJ1гоктасал бичи. Гаки, xaIJГO гамари дэрухэчи., Гаки 
TU гэсэ гами Э~3J' и э?эрсихэни. TOT~P~, ~урчихэни: хама Jэбэ, _ э~ 
Х81jГОЗИ гэсэ. г~ри! Н~НИ эмумбэ чалИЧИДQ51НИ, ми T@'.wawa чалL
амби. Тотара, гаки Х8WОЧИ УIJКИНИ: .. Аида X8IJГO, Г~, мэлээгuри б'Х.! 
эси. ~-дэ эг~и ХУ.,3'лбиwэ га.гилИ-wани. ~ дэрэзи осиии, УJ.:вэ wa-

wори"'. . 
XaljГo-дa ~wэ '-1 Lхanахани. Гаки маСLлахани. Б~ катас-катв.: 

хОЛГQктвWв гaM~ д~ру~эни~ Xa1f',:>-тан~ б@ МЭМУ,!l-м~мул тапи-мат 
эм хОЛГQктаwа зукэ чалими муты бичи. T~ мэлзэмэри ~а~ичи сик

сэгудэлэ. Гаки ~дy ГО'-lИ~ ч;mБИду гачини. Х.с:IjГO-та~и ~a XU~-_ 
биду хуэлбигухэни. Зен гаки ункини: "Буэ синои мэпхэмэри дэрури-

v ' 6";,,.1 и - " 

дуэри туй ХL.саljгохапу: Jji дэрэзи осини, уз-wэ wаwори. , 
-./ xa~ x~wa-na ЭЧ~ ундЭни. H1a1jГ8_ б~пи-мэт !1j~ИНИ: .. A.J"a 

wа'!аcLтани. Туй там-да си мимбиwэ wахари, амоа ~ц~ад~ни • 
Гаки ч~халахани. Тотарв, энэхэчи ам~нчи. Ам~мба l.СLМИ, X8ljГo 
м~чи []~кугухэни" Гаки хал-хал ода, Дэрэ$игухэни. T~3 э:.Уми xaIJ
KO~ а хanачихани. Туй этУридуэни, мапа эухэни. Мапа эурэ, :мэдзси-

~ ~ ~ 
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\ -1111; ",\\II,'IWII 111, )'111\11. 11~'yI'II"II':)" I':IКИ У~КИНИ: "X~wa этузэмби! 
1\\ ;,11) X.'IIJ[·OIJf'O{ 1I II{JI't\J1I1WUII_l-IU, хал-хал ода, ХЩl8чJи агбиндьiwа_ 
111, • Мина УIlДыни; /JX~wa гэлэми СИ халачиjси? Хали-да и1оани 
ilг6и~гоаси. СИ ми О~боJ а wa коктонэи масиди сиру. Зен ми ......... эй 
ам<?9Н мvwэни хэм о.мi.Эамби". -

ГaK~ М8па онбоwа,НИ К~~ТОНЗИ С~ХЭНИ. Мапа aM~a Мl,ЭWЭНИ OML.

МИ ~ЭР~ХЭНИ. T~ ~МLД~Н е Х81(ГОкамба M~Дy сочКи ...... аНи ич~ри 
бичи. Гаки чаwа ГLГдокач:ими дэрУхэни. 

туй мап!} омLД!(..,8НИ ха; а.Э~-нУ соли (?,хэни •. ~МИ-ТУЛ СОЛИ М8-
па кокто~оwани чопторам хоскanахани. 

Мап~ омиха~и. МJЭ лур Х~ГУХЭНИ. Сопи д:r9си чачаГОхани. Мапа 
тыи СОЛLwа даЧL.ПСИfjКИНИ .. Туй ЭНЭМИЭ, ЭИЭМИЭ эм сопи насапби 
камдочиwани б~ v '-.../ ,-,,' _ ах~ни, Мала МЭДЭСихэни: "Си x~wa т~йси? Хайгуjи 
СИ мимбиwэ синзухэси?" -.../ 

Соли УНкини: "Аба, ми симбиwэ эче синэу . . ~ ~ 3JИ, 
~и rlPl.,3 сопини тамби. Симбиwэ синзухэн соли 
зэрэ" • 

эчиу Ч~РИ~i9dи. 
~дaH солини би_ 

Тотара, гучи мэдэсигухэни: "ХаЙгуj.и си мэнэ насалби камдой_ 
си~ Соли ундын:: "Насалби камдопи. УЛэни аори, хайwа_да хэ;:; 
улэмбэ толкичими ~ри". Мапа у~кини~ IIМим;;биwэ-~э камдору". 
Соли мапа насалбани T~C камдон~и модорихани. Тотара, мапаWа 
аПСИМбоwаIJКИНИ. Мапа о~ас~оч~ни, соли чочагохани. 

Мапа ТУУ ~п~, с:нэгухэни. Насалби нихэлигryчэхэни. Нихэли_ 
гуми мо~охани. Тотара, насалби хаскачими дэрУхэни. Туй хоскачи_ 

ми, Х~З:!::J ЭМ насалби ~укэн саvгалиго~ани. Эj а.э~зи ТУЙ энахэни 
соли~:.оои r:o кто w а~и хозами. T~ энэме, энэм'ё, эм хурэнчи тОха
ни. Ты хурэнду эгэи солисал СУСУЭКЭ'lИ'-lи. Мапа твосн тОра а/· ак-

" v . _ '-./ ,-,,' 
та зилгаНЗИJ и морами дэрухэни: "ХаWУЙ соли ми насалба/· aWa кам-

?" С . ". У до~ани. Ощ.касал ~дy xa'-lИН Зl"лганзUtри эрДэкэчимэри мапаwа 
улэ~:е~кичи. Мапа улэлэгупи, МЭДЭсихэни: .. си эйду хайwа тайсу? 
~ЛL.Сал УНДЬJJ;lvЧИ: "Ага мала, буз ~дy мэnЭри окчi:'чLмари сусу~кэ
чипу. Бu бэгзипу, дарамапу, Н .... асалпу энусИни. ~ токLзи ул§нзи 
горочи с!сvнды оси~и, хэм Y~ очогоЙни". Мапа -ундыини: "Мим
б~Wэ-:дэ сусvмбуwэнду~у. M~ н~салби лакТОхани a~a очо~fb~ни". 

Со:ХLкасал мапаw~ ТОКLДУ ТЭWЭIJКИЧИ. Тотара, мази с~лпомба 
aljГopa, поктоду чул I..лгамохачи. Мапа чаwа ичэпи, МЭДЭСИ:ХЭНИ: 
.. Х~~ри MOWa Lлгамохасу?" Солl.сал УНдычи: "Aja, эйЗ'и-мэт 
най насални д~~и v~ЙГапты. Чаду-мат улэнЗи си ичэгу~Э~". 

Мапа чаwа тэзэхэни. Тотара чl.халахани. СоЛlСал мапа тЭхэни v _ • v 
~КLПУ _суп запара, маСLЗИ анахачи. Мапа п~си эмуту пэкэwэ гар
пори-мат дэгд.эми СУСUIfКИНИ. Ttl ~МИ, мапа Tbi сi.лпон.Э'и 003 
лукту-лукту СLлполапсинкини. Чаду мапа бvЙкини. Солl.касал чу-v ~O , ~ v 
маIcJГа.зи агдахачи _ бичи, :"I..~ри, зэлугJЗIРИ б~ханд~ри. н'оаqи 
Ma~awa тэлгэчим~ри дэрухэчи. Хо~L.п~ри, x~~y-дa пУiУгu,rи 
anl;9r~p~ гэл!мэр~ мох~ха~и. Тз XL.cap-омари, эм соли зОмбо
xaH~. Ичусу, 1'0 СОЛJла ~и Kl..a~a мама эн\зwэни гэлэндэм' aja. 
СоЛ,lСал ::~си ГЭЛЭНДЭМЭР,и энэхэчи. Мама ~гдy тЭсими бичини. 
СолL.?а.:; ипэри, маМ8Чи энузwэ Гэпэхэчи .... МаМ8, буру бунду МЭНЭ 
ЭКJJJ И • Мама ункини: ... ХаЙГоари СУЭ гэпэйсу? Xв.i!wa wахамбари 

d v"-' v '-" ~ 
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Ilуjугuри т~йсу?n Сол~сал ундычи: "Мама. бv эм мапаwа э~н\е
""е waхапу. Чаwа пу~угuри тапу". Мама солLсал'lИ гэпэхэни, мэ
НЭ эн'узjи туринду,лэни: "Гэ, aja, Зап~су. Тотам-да суз минду ЭМ 
[шс~ камба ~paгoxapcy". Сал L.сал н~г~дuри LрагОрl.Зи УIfКИЧИ бичи. 

- -у _ . _ - • 

Тотара, гаэора, хэм тэлгэчихэчи мапаWа. ХЭМ ПУj учимэри cl3-
ха'lИ. Эси солl.сал мапа упиксэwэни элэдэлэ сi.ахачи, тае хэмдэwэ

ри дуктэмЭри. 3оБQjl мамаду сологог~лЩi:wари ;;'1j60хачи. Ту.! хэм 
МL1напари, ~мпэрlе, ЭМ соли ~~хани: "ХЭlj БV", андана, О'jбоха
пу мама эн1уэни туриндулэни БУгилэЙwЭри". Тотара, гасамари мур-

'-' v '-" v 
'Iихэчи. эм соли T~ зОмбохани: nAj а, бu хэмтуз~ри хуктэwэри 
сиэсигу.з:ЭПУ. Хэмтузиэри хуктэwэри СИЭСИХЭ'lИ. Огоко баохачи. Ха-...... "" _ "-'_ ...... _ ....... v 
'{аха пэрэгдуэни нэкурэ, силэгуэни чиэчичигурэ, мама энiуэзиэни 

rэсэ i..рагОха~и. lpaг~ сол~~ MaM~ ~аwани ~сl.хвчи. :Ъ,3Н"-"СОЛ!2 
бичини. Эм солLка унзнни: ,,_Б:[7 Оljбо-ра, хэм С:9хапу". Мамачака 
унаиии; "Aj-a, элэ. Бунду l.ct..j И. Мамаду СI&си:гухэмбэри УЛИКСЭI1-
гuри, гу~и _ ч~чичихэмбэри СИЛЭIJГ'ЧР~ б~Ухэчи:. MaM~-TaH~ со,р
сиWвни сара, С~М-ТУЛ, сэлэмэ МОЛЭОJИ эапагора, )jt~ЭJИ, паWВJИ 

дасигора, ты солисалба. ДУКТЭМ-ТУЛ ХЭМ wактахани. Апоif'Оj.и, ота
го~и, качамагоjи, ТЭТJ3гу~и aropa, н\iмаЗи улэнЗи мамачакан бал
зими бичини. 

Перевод 

N9 16. Во'роиа и карась 

в одном месте жили ворона и карась. 

вот и жили. Однажды ворона говорит карасю: "Ну, 

пойдем завтра собирать тростник". 

Люди эти так 

друг карась, 

На следуюший день ворона и карась сели в лодку и поехали со

бирать тростник. Так вот ехали и доехали до полосы тальника. А 

выше полосы тальника по берегу рос хороший тростник. Ворона и 

карась стали собирать. Собирали вместе. Ворона посчитала своеГо 

товариша более сnабым и подумала: "Какой толк собирать вместе 
с этим карасем!" Пока он срезает опну тростинку. я срезаю пять" • 
Ворона стала говорить карасю: "Друг карась, ну-ка, певай теперь 

состязаться, кто больше соберет снопов тростника. К то отстанет, 

того надо убить". 

Карась согласился на это. Ворона приналегла. Хруст, хруст. на

чала собирать ч:юстник. А карась просто - шамк, шамк - сделает 

и только одну тростинку еле-еле срежет. Так, состязаясь друг с 

другом, они собкp8JIИ до самОГО вечера. Ворона собpanа тридцать 

снопов, а карась связал десять снопов. Тогда ворона сказала: "Ког

да мы с тобой начали состязаться, то условились: кто отстанет, 

того убивать .... 
Сначала карась ничего не ,сказал. А немного погодя говорит: 

"Ладно, убьешь. Но только ты убей меня окопо озерка". Ворона 

согласилась. Потом поUUIИ к. озерку. Подойдя к озерку, карась 

прыгнул в воду. а ворона осталась в растерянности. Стала она до-

75 



"1,11/11111,( 11 11 1I0ДКЩЮУПИIIIIТI, к.ЩJЩ;и. Когда она подкарауливari:в, на 

1><'1"'·' С[lУСТИЛСЯ M~ДBeдь. Спустился медведь и спросил: "Ворона, 

1'I,] кого подкарауливаешь?" - "Кого мне подкарауливать? Своему 

карасю дала обмануть себя, растеряnась, а теперь жду, кОГда он 
появится". Медведь говорит: "Для чего же ты его ждешь? Никогда 
он не появится. ты заткни крепко пробкой МОЙ задний проход, а 
я выьюю ВСЮ воду из этого озерка". 

Ворона заткнула задний проход медведя пробкой. Медведь начал 
llИ:Ь из озерка воду. По мере того как медведь .пил воду, над во

дои постепенно стал показываться спинной rutавник карася. Ворона 
стала на карася прыгать и кneBaTЬ его, 

В то время, когда медведь пиn воду, откуда-то на берег спус
тилась лиса, Лисица подошла к берегу и выковырнула своими ког
тями медвежью пробку. Тогда Вся выпитая вода струей потекла 
из медведя. А лисица убежала вверх на гору. Медведь стал пре
следовать эту лисицу. 

Так шел, шел и встретил одну лисиuу, которая мазала кneeM 
свои глаза. Медведь спросил: "ты что делаешь? Зачем ты надо 
мной издевалась?" 

Лисица сказала: "Нет, я над тобой не издевanась и не мешала 
тебе. Я лесная лисица. Наверное, над тобой издевалась луговая 
лисиuа ll 

• 

Затем медведь спросил: "Заqем ты мажешь свои глаза клеем?" 
Лиса ответила: "Если намажешь клеем свои глаза, то будешь хоро_ 
шо спать, а во сне видеть все хорошее .... Медведь сказал: "И мне 
ТОЖе Н8Мажь глаза клеем! и 

Лиса густо намазала клеем медвежьи глаза. Потом уложила 
медведя спать. Когда медведь заснул;, лиса убежала. 

Медведь пррснулся, хотел открыть Глаза и не :мог. Начал свои 
глаза царапать. Кое-как продеп8Л в одном глазу небольшое отвер_ 
стие и пошел по следу своей лисицр}, Шел, шел, поднялся на одну 
гору. На этой горе много лисиu скатываются (на нартах) с горы. 
Медведь поднялся к ним и Н8qал КРИ'lать сердитым голосом: uКо-
тарая лисиuа закn.§!иnа мне глаза?" Лисички на разные голоса ис
кусно СТ8Ли задабривать медведя. Медведь подобрел и спросил: 
.. Вы что эдесь делаете?" Лисицы отвечают; ,Старший брат медведь, 
мы здесь катаемся, чтобы вылечить себя. у нас ноги, спины и 

Глаза болят. Если же на этих нартах хорошенько и далеко ПРОК8_ 
Титься, то все поправится", - "Пока тайте и меня, чтобы мои CJIип
шиеся глаза поправились". 

Лисички посадили медведя на Hap:ry. Потом сделали из палки 
вертел и воткнули его прямо на его пути. Медведь увидел это и 
спросил: lI3ачем вы naJ"IКУ воткнули?" Лисички ГОворят: "Ничего, 
как раз с помощью этой палки Глаза человека широко раскрывают_ 
ся. Только тогда ты и будешь хорошо видеть". 

Медведь поверил этому и СОгласИJlСЯ ехать. Лисицы взялись за 
края нарты, на которую сел медведь, все вместе Сильно и дружно 

толкнули. Медведь стрелой покатился вниз. Катясь таким образом 
с горы, наткнулся прямо на тот вертел, вертел его про колол на-
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скво,зь. Медведь умер. Лисички очень сильно обрадовались тому, 

что JЮлучили себе пищу. Начали свежевать медведя. Когда кончи

ли свеж.евать. то не могли найти посудины, чтобы сварить его. По

говорил'.,: об этом, и одна лисица придумала; "Пойдемте просить ко
тел у сте.рухи Киана. которая живет вон там выше нас по течению 

реки ..... Лщ:ицы пошли просить. Старуха сидела дома. Лисиuы ВОUUIи 
и попросили у старухи котел: "Старуха, дай нам котел". Старуха 

СПJюсила: "Зачем вы просите ? Что убитое вами вы собираетесь 
варить?" Лисицы ответили: "Старуха, мы сегодня убили одного 

медведя и собираемся его варить". Старуха спросила у лисиu за 

свой котел плату. иНУ, ладно, берите. Но только И мне принесите 

один кусочек". Лисицы, уходя, сказали, что принесут. 

Вот лисицы досыта наеJШСЬ медвежьего мяса и похлопывают 

себя по животам. После того как все мясо прикончили и отдохну

ли, одна лисиuа вспомнила: .. Как же мы, прузья, забыли, что ста
рухе надо отдать плату за ее котел!" Потом, печалясь, стали ду

мать и придумали: почистить всем х.орошенько зубы и мясо из зу

бов собрать в одно место, затем ПОМОЧиться в котел, чтобы был 

бульон и вместе с котлом отнести старухе. Лисицы так и сделали. 

Везущие котел лисички дошли до дома старухи. Было десять лисиц, 

Отдали старухе вычищенное из зубов мясо и бульон, который они 

сделали, помочившись в котел. А старуха, почувствовав вонь, с ру

ганью взяла железную скалку, дверь и окна закрыла и, колотя 

этих лисиц скалкой, всех перебила. Из лис их шкур сделала себе 

шапку, обувь, перчатки, одежду. Тепло и хорошо .:зажила старуха. 

N, 17. H~yco 

Эм хусэни балЗl.хани эмучЭн-дЭ. Гэрбуни Н~исо. Эм мо
да мэчгэ~уjи пач~лами дэрУхэни. То(идуjи паЧLлами дэрУкэни. 
"Jатачi.поа, J'атаЧLпоа!" - мораи. Туитара, Нансо ичэхэни - чаду - ~ ~ ~ 
хэрэээкэ пиктэгуjи, баха"и. TUTapa, H~co МЭ1jГэмби 8ч6хани. Т'у.3-
тара, сол~ал~ паЧLЛами дэрУхэни. Гучи .. морами дэрухэни: "JaTa
чL.aпоа, jатачl.апоа! .... Хэрэ~экэ пиктэгуц бахани. 

'-' H~co эси ~э~эмби ачогора, баг~иJ и пачi..ландахвни. Эси-
тэни м~чгэнду~ ичэхэни, , 

"AMI.Ha даwа, ТЭРТЭijТЭlj, ТЭРТЭ1j~Ij. ЭJ эwэ энэру! эgинэ_ 
nBwa, TBJ8wa энэру!" Наисо эм aMI.H8 nawawa wахани. D'Энинэ-э, 
nawa эjэwэ энэру! ТЭР~IjТЭi!' ТЭРТЭIjТЭ16' AMI.Hii дяwа Taja~a_ 
энэру, ТЭРТЭIfТЭIj, тэртэчтэl1! .... H~co ЭМ энинэ naw~wa, ЭМ ~MlHa 
даW8w8 wахани. ОгасаЧГОJИ эм п~лэнду лохани. KLCO,!iKT~1f'0J и эм 
дапсиду лохани. ~nгoxa, тугбухэ огаса~они эм такто, KL~aKTa~-
ГОНИ эм такто, оч Lни. v 

1u тапи, H~co ТЭСИДJ3не эм мапа зичини. 
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/ 
"H~co-~~ C'vaгoJ8 буру!" v НЩiСО унзини: ... Aja, сi.У''2.,8СИ бар~би". 
Нанео naJ и урэктэмиwэ запара, энэхэни. Тактои баnnани 7i.Kтo_ ....., "" _ t"'v • /"" 
НИ хэм гэwу. !Лапа X~M огаса11'оwаНИtу~Lс~кт.аIJго.wани ~\~хани. 
Зеи-тз:" x~-дa ~~a. Игухэни. Ma~a УН3И.НИ:. ",::.~агОJаw~га.зока
си-ну? НЩfСО унанни; "Аба, TaK1'OJ и хэм гэwу". _ "Туи ан OCL_ 
ни, симб~wэ ми w'l1гojawa, сэгзигу~эwэ П8J8ктаwа '-' i.;;napyH. 

. H~O) cOIJГo~e X~noKDwa ?3аnaра, ПОСLндаХ8НИ. паj Tawa по
CL.~~H.a ЭМ COlll,.K8 ЗИ9ИНИ. '!~~O-O; X~M ~ОIJГO~И посtси? Н~ИСО 
УНЗИИ~:.. "Мапа МИМб~~э waг?J и, _СЭГЗИГУJ,Э ~СL-НД~1J~ИНИ". Солi.
ка унании: "Ха-аи IfIЭЛИСИ, иаа и wарини БЭJ унзи? Зеи эбкч:и эугурэ, 
T~ паJакта~и НЩlкансалба 8yoci.pa, nawany нЭктэру. Тотара'; М8-

- t ' • • v 11' V 
па мэдэсцдuни УIJЭС -тэни: СИИЧИ H8J И tлГLвнзиj И, ЗИЗИ, Маna 

унзэмэ: "Ханду сi.Рieри? Та ':;ОКОНДУ c~pi..po'1" _ УJjХЭРИ. То тара, 
МИ,,:СLПИ мора~Мби. H~co~, ми БЭdY1f'уj и поктони 't"илэ биэс~кэ, 
У':fзэмби. Чаду си УIjЭСИ_ТЭНИ. Наи wарини бэj у хв.ндами нан doК-

<У'т ,,""'" -у " ....... Ч'jlни зизэрэм. аду ми унзэмби: "Та зоконду хамача зака?" Си 

чаду УI1ЭСИ-ТЭНИ: "Сi.алта, с~алта. Сурзwэ эапара, пачi..лару. Сi.а.л-
, '-"" '-" . "" \1 '-" 

та, ОСLНИ, ~апt?9К х~:изэ~э. Ултэ OClH~. КУЛИЭIj,К ХJЗIсиз,;рэ". 

T~ тара, H~co ЗОКЧИJ и ~ухэни. Игуми паJ актюуоэиj и H~
Wa а1f'а~ш дэрУ~эни. Мапа мэдэ~~ни: "н~исо-о, х't.-игоj и ть~си?"" 
Н~исо паwаду нэхэни. Наисо унизини: ",Мапа-а, СИНЧИ наи Lпгtв.н-
У. V У" м '1/-'"" ........, '--" 
ЗИJ И, зизи. впа унзиии: " Наисо-о, ХllИДУ СLР1.0РИ?N' _ "Та ~6-

-'.... " -....; '-" ...... ~o~дy CLPLPY • Мапа закончи энэрэ. апе~vкини. Туи тапе СОЛLка 
LСLхани. ",H~co~, ми бэjу~уи поктони ~илэ биэс'-ка"'. Нансо 
УН~ИНИ: ",Наи wарини бэ~у наи зокчiани xaHдaM~ зизерэ?"': Та 
'1/ '-"у q. '" O...J '" 

зо~~нду хв,.у зака?; - ,,~~T~, С Lалтв:" • - H~co ун.з:Ини. СоЛ~К8 . 
унзщfИ: ",Сурэwэ эапара, паЧlлару. Сl.8ЛТ80сiни, капоак энэзэмэ 

....." v v "-" I 
ултэ ОС1.-НИt, кул~э энэзэрэ". H~co сурэwэ эаnaра, энэрЭ, naчiла-

~~ни. Сур:.з~ ~IIЧИ~И ~aIIд.w а _ wахани. ~ тара, ~олi,ка~й" H~:o
эи с~лtм_аЧLМ8РИ Сl9мари ДЭРУХЭЧИ. T~ Сld'ри, ct.9PH. СоЛlК8 зом-
6охани: "Э, H~co~, эм:екуси-ну?" Н~исо унЗини: "Биj э эм-v". 
Нансо эмуэwэ 1j8ю,гохани. "Эиду сопсiн~да сiаwамбори. Си апсi.м
БО~i,аеи. ми симбеwэ сiаwаlciамби. Ми апсiмбочаi.аwа си CLa-

'..,j '" 1Vt - .'--' 11 , '-" 
wанэачи •. -<3 тара СОЛLкаwа 6wОхани. Сопсинда аlJМ~ани C~-

г~~и улихэни. Эси-тэни ~лi.ка ХУЛУiJГЭ. НaJlcowa СОПС.tрхани. 
COl1tKB. ДЭ~У:ХЭНИ. НЩfСО с~г~ни !!~м~ани б~Ч~, элэ l.СLД~}Щ 
мэн.э СUtрини. НЩfсоду бурэми мэнэ ман а хэм с~хани. ТВ тара, 
СОЛLка чочагохани. 

Н I - '" " 11-_ ~co СОI:JГOми ~p"LAOaH а эм СИlf'эрэкэ эичини. Наисо унаини: 

"Э. с~~эе~' ЭСI9НИ-КЭ _yj у~би, ми ,бурбУЧЭJЭWЭ ~iз,'а'с-тани". Си~
гэрэкэ унзини: "Аба, ми на} а wa сtари сингэрэкэ биэсимби. МИ 

- б '-" ~y '-" 
сим еv./э xop\9ptw.a мурчиэмби". Наисо унзини: "Гэ, aj-a, СШJГэ-
рэк~. мимбеwэ хор1.,ру ..... СИljГэрэкэ X~M СОПСLнчани сэкпэчими ачок
тахани. 

Тотара. Назсо тЭгурэ, сэгиwэ сt..илигуми эм паси уликсэкэмбэ 
?~гoxaH~'. ~T~a:. СИl,fГэр.экЭнду БУхэни. T~ тара, H~co ~тoгo
i и б~Г1МИ дэrухэни. ТОКLДО ~чихэни 3~КТЭIp"'УГУJи, МliСИIf'Ojи. 
То тара, эмучэкэ энэлухэни. ЭНЭМЭt энэмЭ ••• баха"и эм еОЛLка зи
ЗИWЭНИ. "Наисо~. хаоси эныичи?" Наисо унаяни: Боатоми энэмби" ......., --.; '--" " "'-' . 
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Сол~к'Q унзйни: .... А, мимбеwэ LНагОdИ .запару". Наисо.у~Ини: .СИ 
Мутэ.ээ\и_ну? .... СоЛLка унЭини. ",AJa, мутЭмби". ТХ!! тара саЛLкаwа 
хал~ахаnи, Амба мае ~канЗи tp i...ч~хани. Tb..!JI сол~ка .эукэ калт~
wани ич~эми эн~ни. Энэмё, энэмё ... зукэ калт~wани бахани. Зу
wэр тактЩIщ.t.ани. Солi.ка морапеи~кини: .... ЭнэНэ-э, энэнэ-э! Бэгзи
jи! '" H~co. унЗини: ,,31, сол LKa, хон'тахаси?" СолLка унЗини: "Ми' 
бэгзи~и кLнhалихамби. ТокLдУjи Нэру .... НЩfсо токi..доjи НЭХЭНИ. 
"Энэнэ-э. энзнэ-э, Mal!ra энусиJи. КI&Ри. маси алдандC!J-НИ нэру! '" 
H~co кi:9Ри, маеи алдаiiД~НИ нЭхэни. 

Солlка унзй.ни: "Эси a~a. ЭнусJOlСИ". Hf8Ico T:t!! ЭН@НИ. Сиксэ 
~чгагоJи к~~арахани. СоЛLка ХУЛУljI'ухэни. Гок[л-го.к1.л пулсини. 
~~co унзини: "Бэгзиси хОн'бини?" СолLка ун?;ини: vАJ8.бэгЭИJИ 
d эбэлэ БЙ". H~eo ~W'aгu a~c i.хани. СолLка унзини: N'M, ми 
с;:гзиwэ пос~ндагоАаwа Х6ГДОJИ буру", ХбгдоJи бухани. Солi..ка го
к.Lл_г.окl.л тОх8.НИ. H~co ~W'arod и 8.Jfoc L-ХАНИ. Сол LK8 чоп аба. 
Эдэдэ, х~им TU го*йыни? "Т~ твпи поктоwани хозами тёРИ:НИ. СолL
ка амчLчиме х5гдозlани покачиме чочагохани. НЩiСО хО.гдоАи Запа
гора, ~УХЭНИ. Токичи энухэни. Масини, к~рини хэм аба. Ki.opL
Д~ани купир-купир тЩtни. Ичэхэни сол ~Ka хуктэни кэрмэрэ, тУхэни. 

H~co ~~apa, чLми тэрэ, энэпси~инн. Эиэме, энэме ... мапаwа 
баха, пэрули гi.далахани. Хулуwэ баха, пэручи т~чихэни. Ч6пчl2JiWАt 
сол~каwа, гормахомба хам П9РУД~ тузчихэни. ЭН9мё. эиэмё ... эм 
даА и зола ~e ~хани. Чаду н'эпултэеэл эгаиии, м~ричи. ЗСН эм мапа 
ун~йни: ,,~K§ H~co C~Ha: Мtyрйни улэ биЗэрэ • H~coдy УЧЧУХУij
гини, Аа~паW'<2....ани БУхэчи. H~co м~ми дэрУхэни. Tь~o, лупuр
буэр еолlка агБLEfохани. Тыао лупуэрбуэр ч6лчойсал агБLlf'Oхачи. 
Мапаеал хэм агБLчгdхачи....... - '-' 

тын .зОгдо гэрэн н'эпултэсэл мэумэри дэрУхэчи. Наисо мэvми 
....... '-" '-' ~ 

и'lэхэни; тахи пэгиэлэни ЭМ солLка, хуктэни кэр:мэкэ. Наисо уцчу-
v ~ d 

хумби Н8Jfмами солi.КА бвPQ5iНИ энэхэни. "гэ. си, солl.ка. мимбеwэ 
аргалахаеи-тани!" М6эу'ОНДС(9НИ .эапара, к:аwалихани. СолLка ун~ини: 
"Аа, aia, ми аСLгоаси Ка мапа пиктэни гэлэндЭмби". Наиео ун'зИllИ: 

о ~ '-" ~ 

" 1'УТЬJ..И ОСИНИ, энэру. Си Х@лада энэхэн-дэ ми симб~wэ б~го.зам-
би хуктэеи кэрмэкэлэни". 

Тотара, сол LKa энэми дэрухЭни. Знэмё, энэме ... Ка МАпа иргэн
дуnэни '-е ~хани. Уикэни боак i..алани i.л~хани. Эм мама чиэчиндэми 

н~хэни. Ичэхэни:::' да J..и-а бэ jl'. I1ЭЛЭ-r.:сиктэлэ бэ АХОС LxaH~ сол ~Ka. 
СолLка унзйни: "У-у-у! - унаини, - Мама пиктэJ и буру! .... Мама, 
~элэрэ, Игухэни. Мама ун~ини: "Мапа-а. мапа-а, рэлэпси бэ j У БИd и, 
ДВdИ зака биjи". Ть..!....и БЭdУ унанни: "Пиктэjи буру." Мапа н~хэни. 
~апа-да ичэрэ ~Элэхэни. Сол~ка унзини: ",Мапа-а. пиктэj" буру!" 
Мапа Игурэ пиктэJ и бараЗ LГЩiн-да Н18WЭ~КИНИ' T~ пиктэ j и <?ол \..
ка тЭwэ~кини. СоЛLка пукчилугуми энухэни. 

Энуме, энумё ... НЩfсола Lc iaхани. Гэ, H~co, ас i-ГЩlеи гв.Зохам
би. Tu тара, H~eo аСИд и газуми эокчи энурэ, очОхани. 
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N~ 17. Найсо 

Жил одиноко МУЖ9:ина И 
стал забивать заездок дл • мя его НаЙсо. Одна ды он 
бить н я маленькой (рыбо ) а своем берегу Я Лавной сет • Начал 
со увидел, что там • v тачипоа. ятачипоа!" - кто-то 

лягушка родипа 
ездок. Потuел вверх по . детеныша. ОН CHsy1 свой ла кри те9:ению реки и стan. ' за-

Н чать: "Яточипоа, яточипоа'" Л там БИт~. Опять нача-
Вйсо Опять СНЯЛ св й . ягушка и 'Гут рdдила дете 

ложный берег. Сел о заездок и отправился бит:!, на пр ныша. 
са у своего заездка отивопо_ 

" меи-кета, тэртэн, Тэртэн ПО • 
Самка-кета, по той стороне рек' Э~VЙ стороне реки, здесь иди' 
по ймал са и ИДИ. Найсо о . 

• v J\.Ж8-кета, здесь иди диого самца-кету 
тА там иди, тэрпэнтэн, тэрпэнтэ'нlТ;Р~Э=ТЭН' тэрпэнтэн! Самеи-ке_ 
ту и одного саМП8_кету. Юколы' а со ПОЙМ8JI одну самку-ке_ 
по~есил. Юколы дЛя собак на дЛя себя ОДИи ОДноэтажные вешan.а 
шеи Снятой с ве одни собачьи вешал~ повесм. Высох

оказался и собачей 
шал ЮКолы у нег 

юколы ОДИМ аМбар. о один 8Jvfбар 
Потом, когда Найсо сиде 
.... Найсо, дай мне поес ,:!' пришел медведь. 

тебе поесть.... вз 50 ть. - "Ладно, - ГОворит На ~ .• ял льшую коп.", исо, - принесу 
него совсем пусто" М f""-'ину И пошел в амбар А. ~-и. едведь съел в • aMUttp у 
дЛя себя сушил, и всю соба сю юколу, Которую (Найсо) 
Медве чью юколу И l' дь спрашивает' П • еперь ничего нет В со б • v ринес мне поесТь';).... Н • ошел. 

, ам ар мой совсем пустН. _ н . -" ет, говорит Най-
чтобы было что под тебя 11 у, если так, то ИДИ' наКQСИ 

Найсо, плача вз постелить, когда я тебя уБЬю.... травы, 
, ял косу и пошел • 

ПРИlW1а одна ЛИСица Най косить. Когда он косил с Отве ..... со, почему ты ено, 
чает: .... Меня медведь послал КОсишь и плачешь?" Найсо 

ему, тогда он меня убьет" Лис косить, чтобы под меня ПОстелить 
зверя, которого люди УБИВ~ют';) ~и~ говорит: "Почему ты боИшься 
из этого сена чеЛовечков ир' е час же вернись домой! Сделай 
о них азложи Ю( на о К спросит, скажи: К теб . кие. огда меДведь 
сит тебя' Г .... е люди идут толпой" М • " де мне спрятаться?" ть • едведь спро_ 
углу". Потом я ПРИДУ и закрич·' J скажи: ... Спрячься вон в ТОМ 
будто сюда ведет! .... Тогда у .... НаЙсо, след моего зверя как 
ЛОвек ты мне скажи' за а зверь, которого люди бива ?"..... чем придет в дом че_ 
угпу что такое? .... Ты скажи' уу ют. Тут я спрошу: .... А в том 
им. Если уголь, то будет x~y~тe~:Ь! ЕУГОЛЬ, Возьми топор и ударь 

После ЭТОГо Найсо вернулся . спи мясо, то будет Gтучать"'. 
его сена людей. Медведь его домой. ПРидя, стал делать из CВQ 

';)Н спросил' Н й -
ешь. Найсо положил людей на ок .... а со. зачем ты Э~ дела-
люди прут толпой". _ Найсо но и говорит: "Медведь, к тебе 
углу ..... Медведь пошел .... В ' где мне спрятаться? .... - Вон в то 
сле угол и лег т)-т "м 

Д моего зверя сюда ведет" за лиса ПРИlШIа. "Найсо 
дом человека' придет зверь, ко' -" чем, - говорит Найсо, _ 'в 
углу что такое?' _ у торого люди убивают?'" - А 

.... голь, уголь, _ говорит Най "В ТОМ 
со. - Еc.nи уголь, 
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будет '-Рустет, если мясо, стукнет ..... Найсо взял ronop, пошел и 
ударил. \Ударяя топором, он убил медведя. После этого Найсо с 
лисой на<щли пировать и есть медвежье мясо. Так едят, едят ••• 
Лисиuа ПP'lдумала: "Эй, НаЙСОt у тебя есть люлька?" Найсо гоВо
рит: "ЛюлШ:.а есть". Пошел НаЙСО t чтобы принести люльку. "Здесь 
в люльке можно связать завязками, KO'J'Oo{)bIe есть У люльки, и свя
занноГо кор~ить. Когда ты ляжешь, я будут кормить, когда я ля
гу, ты будешь меня кормить". Найсо положил лисиuу в люльку, при
вязал ее завязками и в рот, как беспомощНОМУ ребенку, ПИЩУ по
ЛОЖИЛ. Вот лисица вылезла и Найсо привяэала. Начала лиси:uа кор
мить. Начнет класть Найсо в рот, и когца пиша вот-вот доходит 
до рта, сама ее съедает. Найсо ничего не дала, все съеl1а сама. 

Потом лисипа убежала. 
Найсо лежал и плакал. Приuта мышь. Найсо говорит ей: "Эй, 

.~ЫJIIЬ, сейчас я еще живой. Когда УМРУ, тогда и съешь tvfеня". -
"Нет, _ говорит мышь. _ я не такая мышь, которая ест людей. Я 
думаю тебя спасти". _ "Вот хорошо, мышь, спаси меня!" Мышь 
перегрызла все его завязки, и Найсо встал. Поискал в подстилке 
из травы (на которой лежало мясо) и нашел один кусок мяса. Дал 
его мыши. Потом стал собираться на охоту. Погрузил на нарту 
берестяную посудину для жира, дорожную четырехугольную коробку 
из бересты и пошел один. Идет. идет ••• Встретил' одну ЛИСИllУ. 
"Найсо, ты куда Идешь? .... Найсо отвечает: "Иду на охоту". - "Стар
ший брат, _ говорит лиса, - возьми меня в качестве собаки". 
"Сможешь ли ты?" _ "Ничего, смогу". - говорит лиса •. Запряг ли
су в нарту. Не очень сильНО она везла нарту. Идет эта лисиuа и 
выгпядывает трешину во льду. Шла, шла и нашла во льду трешину. 
Динь-динь (звук падаюших льдин) наступила лиса и закричала; 
"Ай-ой~й! Лй--ай-ай! Нога Mo;t!" Найсо спрашивает: "Эй, лиса, 
что ты сделала?" - .... Я ногу переЛО:МИЛ8. - говорит, - попожи :ме
ня на нарту". Найсо поЛОЖИЛ лису на нарту. "Ай-ай-ай! Ай_ай-ай! 
Очень больно! Очень больно! положи меня между берестяными 
корзи·нами". Найсо положил лису :между берестяными корзинами с 

провизией" • 
.... Теперь хорошо, _ говорит лиса, - не больно". Найсо так идет 

и лису везет. Вечером остановилСя переночевать. лиса слезла с 
нарты и, прихрамывая, ходит. "Как твоя нога? .... - спрашивает 
НаЙсо. "Ничего, нога моя лучше". Найсо стал делать себе шалаш 
для ночлега. Лиса говорит: "Брат, дай мне нож с ДЛИННОЙ рукоят
кой, я пойду накошу подстилку" • Дал ей свой нож. ЛИСИU8, прихра
мывая, поднялась. Найсо сделElЛ шалаш. Лисиuы доЛГО нет ..... Ой-ой, 
почему она так долго не идет?" Стал подниматься вверх, идя по 
следу писиuы. Лисица испра.ЖНЯn8СЬ, его ножом вытирanаСЬ1 а по
том убежала. Найсо взял СВОЙ нож и вернулся. Пошел к нарте. Ни 
в конусовидной, ИИ в четырехугольНОЙ посудине ниqего нет. В ко
нусовидной 'посудине что-то стучит, болтаясь. Посмотрел: это ли

СИllыи.зуб обломиnся и выпал. 
Найсо переночевan., утром встал И пошел. Идет, идет ••• Встре

тил медведя и засунул себе в штаны. Белку встретил, тоже поло-
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ЖIЩ в штаны. Хорька, лисицу, эайuа _ всех положил себе ~TaHЫ. 
Идет, идет ••• дошел до одного большого дома. Там много пушных 
зверей танцует по-шамански. Тут один медведь говорит: " тот-то 
Найсо, наверное, хорошо пляшет по-ша:мански". Найсо дщyt бубен 
и шаманский НОЯС. Найсо начал JЦIясать. Бум-бум, лисич, посте
пенно вылезая из штанов, появилась. Бум-бум, хорек в~лез и по
явился. Потом: бум-бум - белки, зайцы вылезли и пояJились. За-
тем все медведи ПОЯВИЛИСЬ. / 

в этом доме все пушные звери стали камлать. КI1М:ШЯ, Найсо 
увидел: под ПОЛКОЙ сидит одна лисица, зуб у нее оЩIоман. Найсо 

бросил свой бубен и пошел к лисе. "Ну, ты ведь меня обманула! " 
Взял лисицу за шею и сдавил ее. Лисица говорит: "Ладно, брат, 
я пойду просить дня тебя в жены дочь старика Ка", _ "Если смо
жешь, - говорит Найсо, - ИДИ, Куда бы ты ни пошла, я найду те
бя по сломанному зубу". 

Лиса пошла, Идет, идет". добралась до селения старика Ка. 
Стала снаружи у его дверей. Одна старуха ВЬШ.U'lа помочиться. Ви
дит: большущий зверь. Страшнущим .:зверем стала лисица. "у -у-ун! 
говорит лисица. - Старуха, давай свою дочь!" Старуха испугалась 

и вошла в дом. Старуха говорит: "Старик, старик! Страшный зверь, 
что-то большое! '1 Тот зверь говорти: "Отдавай свою ДОЧЬ!" _ Ста
рик вышел. Увидев лису, старик испугался. Лисиuа и ему говорит: 
"Отдавай свою дочь, старик!" Старик вошел обратно в дом, заста
вил свою дочь одеться и вывел ее. ПосадЮ1 дочь на лису, и лиса 
побежала. 

Бежала, бежала ••• Прибежала к НаЙсо. "Ну, Найсо, приве.:зла 
тебе жену". Тогда Найсо взяn свою жену, поехал домой и остался 
там жить. 

Nq 18. СЙIJГэрээи, хэрэзи 

Эм ~дy сиIfГ'ЭРЭЭИ, ХЭРЭЗJl бичичи, туи бимэрэ, гэсэ 
с!:9РИ J тэт~, x~wa-na хэм ТОКондопани обели бичи;;. 

Эм мода хэрэ пулеими эм так'I'O wa бахани бичи. ТЫ тактоду 
хэрэ сАх.ани ХЩ1-да БЙwэни. Таду бичини: симсэ, дутУ, такса, нэк
тз 'i~ктани, ГУ'iи ГQ..и-гQ.....И зэпури $акасал. Хэрэ мох.охани хони-да 
~чами. Тотара, чi.хаНIJ ОП<бl~КИНИ., Таwа~ки ~~кочи энухэни. 
~"o~oдy СИlаГЭ~Э аба бич ин. Хэрэ с~о~иwа пудурЭ. c~pa, o~aca
хани. T~ тапе_сэнэгухэни, си~эрэ зизухэндулэни. Хэрэ си~эрэчи 
мэд.=сихэни: "Гэ! ага, V'неwэ x~ улэмбэни бакаси_ну? СИlf'эрэ 
УНдЫИИ: ",){амача ул§мбэни-дэ x~ бара!" Ми Щiиеwэ кэтЭлэ бu
кимби. H~ Ч18I;!КУДUНИ кэтэлэ Зi..гдамбв. бахамби. ~и хатаНДОjаwа 
x~8.P ~ачLлагохани. М~\'Vшлби У1!ЧИLIИJэwэ ~ухэни бичин ТЬ~ эринду. 
",Гэ, си, хэрэ, x~wa бахаси ~Hewe МИНдr!i ул~н ~aKaW8.?'" Хэрэ 
гисурэми дЗрУхэни мэнэ бахамби T8.K'ГOW9.. Ч ~MaHa Гэсэ энур.эи • Х l
саIfохачи. 
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nол~ аохачи. Ч ~ми эрдэ тауси сусхэчи. СИijГэрэ хэрэwэ MV
t-.1И зулэс~ ~нэхэни. Хэрэ зукэ wалЭf9С-WМЗ1&-С пу~к~н:сими СИIb-
1'":1[1Э хам~wани ЭНЭХЭИИ. СИIfЭРЭ бала на та~точи \с\.ра, э~эдэлэ 

с~хани, Хэ.рэ, аидэ. t1~уНЭСИМИ ТОjiчами <{\-лахаии •. Тотара, СИli
I'ЭРЭ~ГУЧИJ и"" ундыни: "Ага, СИ1f'эрэ, минду-дэ эм пас\.камба, тугбу
ру. Ми 'I'i?Yчами чi.лахамби". Тy,J тыд;ени СИJfЭРЭ h'aIf'a-ИaIf'а 
хачин .закала Эапара. п~си хэрэчи ню~галахани. Хэрэ чаW'а ~!Jaxa
ни. СИ!f'эрэ-тзни элэ калтамол'а .ХЭNДЭЧИ _ чиксухэни. ~OTapa, ::у
гурэ, ундыни: нГэ, аида. унэчим aJ8.1 t~-дэ :<-~мдэии даdи~ани • 
TOTap~ хэмдэд· и тоиками ИНЭК'Г".3хэни. Т~тапе уцкини: ",Гэ. пэ-

1...... ,,~_ _ 

ргэуэуэри уи-дэ хуигэwэии Б:)I~ГОДУ ми апсi..иэамби. Тотара. си ми 

оАал~аwа"~да, JЭ'КСУРУ. Т~тапи ми СИМбеw: Jэксу'зэмби". Хэрэ, 
эчи,J чiхалани T~ T~opiwa. С~ty'эрэ-тэни ~элучими кусунэуи МЭ~Э 

хэрэ\r'lЭ Чiхалаwа~кини. Тотара, мэнэ апсин-да, хэрэwэ ХЭМ~ЭДУ J И 
тактолаvJа~кини. Хэрэ нУчи. хэJ1у бичини. ЧА.ла-баки xuwa-na эг
~иwэ эче сi.арани. ТJЗi тапи, СИ1V"'эрэ хэрэwэ MopaxaJj апсимбоwа1!
кини. Татар§, ундэхэмбэ хэрэ Х9МЭДUНИ нэрэ, т~кто~ахани. Таду 
хэрэ хэмдэии калатара.м энэхэни, с ~хани хэм Нl9ГLИЗI8'НИ' СИIfЭ
рэ ХУИГЭt эгзиwэ с~хани. хэрэд~-д§ эгзизи. ТОJiтами хэрэwэ 
калт~лихани. Хэрэ морапсиндыни: ",Анаиа!" СИ1fЭРЭ чочагал?хани. 

Таwа~ки хэрэ пухимби ТЭ,J'чигур§, хэмдЭJи запаЧИМjf ЭМ {,хончи 

.зи'шни. Татарв, ЭМ .зочи ИJчихэни. ~кэдХ§ни катарими ~ку:н~с~эни. 

Пузин чаwа дQлЗiра. ХУКЭJ и нихэлихэни. "3а, сунчи ПОЛЧ1.ндами aJ"a
ну? Чi.идару мимбэwэ. МИ ЗоЧQ5lwа _ бв.хамбе. Бэлэчиру, ~силару! 

Тvи тыидуэни пузин х-эрэwэ ч"Lндахаии. Эид.у хэрэ г",&дв.ми би-. v '-' v '-" v у_ V 

чини. Боло бологохани. тu ТЭПЧ~УХЭНИ. Пузинзи, хэрэз~ T~ 

бичи. ~ри к~чи эокч~чи агаи СИ~ЭРЭСЭЛ Тr?РИНДЭГУМЭРИ па
ланчи Йхэчи. Татара, пуЗимбэ. хэрэwа долбо т~нд~и ч~,:ичгичи. 

ПУЗИН ДQЛОО Т~НДОJlНИ TOJlIf'a-ffуty'У сйv-эрэwэ waKTbl бичи. Т'yJI 
Wактам-тул долбоwа ч~чку си~эрэwэ чирэгухэии. Си~эрэ x~: 
ЧИН Зi.лганЗи морахани, атарi.хани: uЭгэ. чiндагУt ага, ч\ндагу, 

Туи мораилщши хэрэ тЭрэ, ичэндэхэни. Н'~ни з~ни СИ1f'эрэ чирэ
гурэ;-' мор~-;'ани ичэхэни. Чаду СИ1fЭРЭ ундын: •. Н~ЭКУI хэрэ,. унду 
экэчи мимбиwэ Ч[ИДОГОГО8.ни. Mit симбеwэ ОРК1.НЗИ эч~ таои. Мэ-

~ . 
НЗ-ДЭ сарачи хаии буз гэсэ эрулэхэпу~wэ • _ 

Чаду ~икэни пу3ин Эичини. Чаду пузин а.ч.'G.ича:а~и сиIf'ЭРЭWЭ 

ЧИ3НКУЗI:9~И. Хэрэ-тзни ~кэ j И анара, ч~~ку.чи ОР,а, с~нгэрэ~э _ 
JэКСУХЭНИ. Jэкс~щУJи морами, с~ми папкар\.хани. ",Хоии ми.мбе , 
wэ СИIfЭРЭХЭСИ, TU буЭ§чи". ТJ3I хэрэ w§.хани мэнэ СИ1fЭРЭУУJ и. 

Перевод 

N~ 18. Крыса и лягушка 

в одном .месте жиnи крыса (самеи) и лягушка. Так 
жили, вместе ели. одева.пись и все делили пополам. 

Однажды лягушка бродила и Н8ll1Ла WVJбар. Лягушка узнала, что 

было в этом амбаре. Там было: сало, лепешки из черемухи, такса, 

кабаньи шкварки и еще ,Разные другие съедобные вещи. Лягушка 
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никак не могла залезть в амбар. Махнула рукой и пошла o/I'туда в 

свою норку. Крысы в норке не было. Лягушка сварипа пиJ,dУ. поела 

и заснула. Потом, когда вернулась крыса. проснулась. Лягушка 
спросила у KPЫCЫ~ "Ну, старший брат, что хорошего ты(~егодня 
нашел?" Крыса ответила: "Разве что-либо х.орошее найрешь! Я 

сегодня чуть не умер. Чуть не задавился в человечеqКой ловушке. 

Только благодаря моей ПРОВОРНQСТИ ловушка СТУКНУЛ,~': МИМО. В это 
время у меня сердпе в ПЯТКИ опустипось. Ну, а ты , / ЛЯГУШК8, ЧТО 

Н81ШI8 сегодня лучшего. чем я?" Лягушка стапа рассказьrвaть о най

денном ею амбаре. договорились. что завтра пойдут вместе. 

Проспanи НОЧЬ. Рано утром QтправЮ1ИСЬ к амбару. Крыса, обго

няя лягушку, побежала вперед. Лягушка в раскорячку. еле-еле под

прыгивая, шла сзади. Крыса давно уже дошла до амбара и нвелась 

досыта. Пришла лягушка, подпрыгив.ает, а запрыгнуть не может .. 
Потом говорит крысе: .... Брат крыса, брось мне один кусочек. Я 

не могу залезть"' .. Крыса взяла понемножку-понемножку от разных 
кушаний и бросила вниз лягушке. Лягушка это съела. А крыса на

била живот так, что вот-вот лопнет .. Потом спустилась и говорит: 
,..Ну, друг, давай сравним, чей живот больше ..... Потом, хлопая себя 
по животу, эасмеялась и сказала: .... Ну, давай попробуем: кто тяже
лее. Сначала я лягу, а ты залезай на меня и скачи, потом я буду 

нв. тебе скакать". Лягушка не соглашалась на это, но крыса, пугая 

лягушку, заставила ее согласиться. Крыса легла и заставила ля

гушку топтаться на ее животе. Jlягушка была меланькая, легкая, 

к тому же почти ничего не ела. Потом крыса насильно заставила 

лягушку, лечь, положила на лягушкин живот доску и топнула. Ля

гушкин ЖИВОТ лопнул, так что все съеденное вышло наружу. Крыса 

была тяжелой, больше лягушки и много съела. Поэтому она и раз

давила лягушку. Лягушка закричала: "Ай-ай-ай!" А крыса убежала. 

Вправила лягушка свои потроха и, держась за живот, ПРИUUIа в 

одно селение. Потом решила воЙти в один дом. Стала подпрыгивать 

стуча в дверь ногами. Пуди уcnышала это и открыла дверь. "Стар

шая сестра, можно к вам войти погреться? Пусти меня, я в беду 

поnвла. Помоги,. облагодетельствуй!" Луди впустила n:ягушку. Ля

гушка у нее долго жила. Наступила осень. Началась зима. А пу

ДИ с лягушкой так и живут. Зимой в их дом под поп IЧJИlШlО много 

крыс зимовать. Всякую ночь они не дают покоя пуди и лягушке. 

Каждую ночь пуди убивала по пять-шесть крыс. Так убивает и уби

вает. И вот однажды ночью ловушкой придавило крысу-самиа. он 

КРИЧал разными голосами. охал: ,Сестра, отпусти! Брат, отпусти!" 

Когда он так криqвл, лягушка встала и пошла посмотреть. Ви

дит: это ее товарищ крыса попала в повушку и кричит. Крыса го

ВОрит ей: "Сестриuа лягушка, скажи старшей сестре, чтобы она 

меня отпустила. Я тебе ruюхого не делал .. Сама знаешь, как мы 
вместе бедствовали'. 

'ГуТ пришла старшая сестра-пуди и хотела выкинуть крысу из 

ловушки. А лягушка оттолкнула старшую сестру, влезла на ловуш

ку и заскакала на ней. Когда скакала, 1'Q с криком и бранью поно

сила: ... Как 'J'hl меня обидел. так и умрешь ..... Так лягушка убила крысу. 
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\ Nq 19. СЙ~ЭРЭI хэрэзэкэ 
\ - -

Эм vсйуэрэзи, э~ х:рэ~экэзи ООлЗi.хачи. сиrэрэ ПИК-
ТЭНИ эгаи. Хэрэзэкэ пиктэии lла. __ 

эм мода СЙ1fЭРЭ унзйни: .... Гэ, хэрэ.зэк:, aMT~Ka ~г~иwэни ми 
бакаd'и. Гэ" aмTBKBwa ~аНiмари энэг~ри!_ - .... гэ,_ ваа • -. энэг~
ри, хэрэээкэ унЗЙни. Огдази эиэмзри дэрухэ,:и. сиуэ?э гt9ли , хэ
РЭЗЭКЭ 1. коч~ .. Эиэмё. энэмё ••• эм б«..ала х.ахачи. 3гзи амтак_а ~и
ЧИНИ _ с~ItЭКТЭ. Хэрэзэкэ хон-да анда~и O~l..H~. Хэрэзэкэ у~~и.ни. 
3-э, СИljГэрэ! Минду-дэ си'!эктэwэ буру! СИ1fЭРЭ :QIСИ тора, 

~iарини. 'Тэ13 ауэр СИ1ЭКТЭWЭ БУхэни .. Эмзи~эwэ лу~б:ХЭНИ. Хорда: 
Х~ДУdИ наХЭН-АЗ: "Сй~эрэ гучи буру!" сй~эрэ у~ини: ~Аба! Бу
рэсимби". ~Tapa унзйни: нБала, энэг~ри! '" - унаини. С;tэРЭ 

эгзи aMTaKawa гэрбэхэни. Хэрэзэкэ ТЗ,! эму aMTaK8wa га" :(Уни. 
Зизухэ, ~ИJIаjи хв.коха. СillfЭРЭ пури~н~ X~M ~9~. ХЭРЭЗ9~Э ...... 

пиктэни .горол~ БИни. ТЬ! ЭМ aMTaKa1fY d и 1 л~ мода 060лара \ла 
ПИКТЭДУd и БУхэни. T6KOX~ СИ1fЭРЭ пури~ни, С1-JРИЧИ aMTaKawa. Хэ-
рэ пур:илни тэсимэри ичэ~ичи. ,... .,; v """ 

Сингэрэ инин твондоани пулсЙни. Эм мода зизухэни. "Згзи ам-
~ ~ ~ У' - б 1" 

T8KaW8 б8каjи"', _ унЗИни. Хэрэ~экэ унзини: .... э1\эd ~' энэ,:им и. " 
Си uси тОри, ми каду би. Хон-да гамда ачаси. Э~Э~ и~. энэс~МБИ • 
СИljГэрэ ун.3Ини. "ЛJ а униктэ эгЗи. Шiwа пuсэми ~anз tхани • 

Гэ, хэрэзэкэ унзини: "AJa~ энь~-:-дэ aJa". Тотара, :иэлумэ~и 
дэрухэчи. Хэрэзэкэ г!:9ли, СИ1f'эрэ l..~кочЩI:. 'J'.UI энэме. :нэме ••. 
ЭМ ~a х8хачи. А,мтака энзини бичини. СИ1fЭРЭ ;c'Iси_ тохани. _ Хэ
рэзэкэ наду БИни. Хэрэзэкэ эгаи aмT8KaWa гами дэрухэни. сиt 
гэрэ эмбэ-дА запам-да абани. Запини, тэкэ ЭНb!J'НИ. AмT8Kawa -
ПИНИ хэм 6оjарини. ,Б~ла, бала, хэр?зэкэ! 3окчи ЭНУГU~И!,н ::ну
мэри дэрУхэчи. JcLroxa, сиrэрэ пурилни хэм ~хэчи. "Гэ~ эн'э, 
аМТ8КВ x~дy' бини?" СИ1f'эрэ унЗини: "Аба, амтака. Хэрэзэкэ эг
эи aMTaK8W8 гачини". 

Хэрэзэкэ амтаК81fQ5iНИ энэрэ, с.~х.ачи. ~эрэзэкэ пурилии амта
каl[~ари сi.ла отоко Эапо!'охачи. C~apa апс,"W'охачи • 

СИ1fЭРЭ ини-ини пулсини. v . _ . 

сйуэрэсэл хэм энухэчи хамl..алани. хэрэзэкэ Д@!:8, J арс\.хани. 
Эн'уэдuчи-дэ тыас лала бичини. Котанду лала. тахса. _симуксэ 
бич~ни. хэрэЗэк; мурчини: эрдэw-э! сиW'эрэ х,,&ду барин~? _ 

Хэрэзэкэ энэми дэрУхэни. СИlf'эрэ поктоwани. ч~л эн~ме •. энэме ••• 
эм даj и TaKтowa бахани. Ть2..И такто далани таРГl,.мари с~р,"чи. 

СйЮ'эрэ эгЗини. _ " 
d . _ ;.: мбэ чапакамба-да, Х~ЦJwа-да бурусу ! 
,ГЭ, сиуэрэ, минду-д", э ..., _-

Эм чапа Зt.лаха wани тугбухэни. Хэрэзэкэ запара, ЛУl!бэхэн~. хэ
рэзэкэ унэини: ,Гучи буРу!' СИf"'эрэ у~зини: "Аба, !'учи бурэс_иny. 
Ми ~уидуи ХЭМДЭ\ЛIэси калта тактблазамби". Хэрэзэкэ ахсарв, 
энами д';'ру'Х:'эни. Таwmaки т~си нучку покто. б~ЧИНИ. ча-:,а чул энэ
МИ дэрУ-Хэни. 3нэмё, энэмё ••• эм иргэндулэ \Сl.хани. Эгзи .~ 
игхэ:, нlЭГХЭ ТЬ3ПUНИ Н9 бэГЭилэНИ Ихэни. Ка мапа тa.nг~алани 

l.лi..х.аНИ. 
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- ~a мала унзини: иЭ-Э, xaJ и хэрэзэкэни? Адада! 11 чипча. w~чи 
налусу! Хэрэзэкэ .эаралiхани: иКа мапа, '1t.пчасиw аси, iрбасWwа
си энуЗэмбимэ. Ми мэдэjи гисурэгуjэwэ. Ка мапа-а, Д8Jи 1акто
Wаси СИEfЭРЭ хэм С1:JРИJи, qочиj иН. - "Гэ, _ K~ мала унзиНи, _ 
TbJ хэрэзэк~wэ э~и нмаету! fI Т~ГUН-Д~, с1:.аг~ни хач'i!' Щiкаwа 
баргi.ра, С1дW8ljКИНИ. иГЭ, ЭЛЧ~СЭЛ, кАl3rиусалба, ЗинЭ.усэлбэ 
барг~су. СиW"эрэwэ WМ'!(9РИ! 11 "У V 

~ тара, хэрэээкэ зокчи ЭНУХ~НИ. ЗОгби iсtгохани, сиксэ cia-
ра, апсiEfохани. '-" 

допбо-о-о :tYкэ сiaсини осi.ми дэрУхэни. Игухэни. Эм сiЩгзрэ 
элэ бузини, ПУd ЭWЭ мхани. СИIfЭРЭ эииии. СИ1fЭРЭ унЗини: 
нЭ,у хэрэзэкэ хэсэ тами пупсихэии. TafjГowa би пургибиwэ 
хэм H~ waxEf. Чу нучи пиктэj И дэрэЗигухэни. Ми-дэ ИНУРИ-НУ, 
хонт~ори-ну". Хэрэзэкэ унзини: нБура-дэ aja!" ТЩfтапе нучку син-

« Э < к ' Г9рКЭ эиэухэни. Сохиак - сохи.ак соrоини: " и хэрэзэкэ а мапа-

чи гусэрэхэни. Ми ~пби, ~к~эj и хэ;.:; БUКfi'':"' ТО1'ара, 8аСИip"охани. 
ЧLми тЭхэни. Эииии бuкини. Хэрэзэкэ СИljГэрэ хuгуд~ни .эапа

ра, наrалахани. Тотарв, Ка мапа ЭЛЧИ1Fуj и хэрэзэкэ с'L.агl(9НИ 
го и-го и эиэктэсэлбэ iPQ6l,Jкiни. Jэwэрирэ, aJa эи сомал~мба iлам-
б; ~;у.ап; 1j8Hl,9xapcy! '-', -----

Гакта бароани тОра, raKT8wa тамара, н~хэни. Сомаланду ~c 
тамахани, ЭWугуми МУТЭСИ. Чаду нМагохани. !ламба щ>vапи• 
элч~сэл ~ан\9хачи. T~ rBKT8vva ~аНiг~~кtни. Сэээнду ~чи
гурэ, гаЭохани. Хэрэзэкэ унэини: "Мй чэлэчиэмби .зtaгОJаwа эмбэ 
элчиwэ , кэкэwэ зиwэНду". lламба ~EjГаI1И ~M ~ЭКЭ; ЭМ элчи зи
чичи. Тотара, хэрэзэкэзи гэсэ билумэри дэрухэчи. 

Перевод 

м 19. Крыса и лягушка 

Жили-были крыса да лягушка. Детей у крысы было 

множество. у лягушки - (всего) трое. 

Однажды крыса говорит: "Лягушка, я HaIW1a ЯГодные места. По
едем за ягодами". Сели они в подку и поехали. Крыса за весла
ми сидит, а лягушка правит. Ехали они, ехали ... И пристали к од
ному берегу. Много же было там ягод - черемухи. Лягушка не мо
жет дотянуться до ягод. Говорит она: "Крыса, подай мне ягод". 

Крыса зебралась на ветки и там ест. Сбросила она только две 
ягодки. Лягушка одну тут же проглотила, а другую бросила в туе
сок. ,Крыса, подай еще!" А крыса в ответ: "Нет, - не ща:м! Да
вай поедем!" Крыса нарвала много ягод. А лягушка только одну 
ягодку везет. Приехали и пристали к своему берегу. Все дети кры

сы набежали встречать. А дети лягушки стоят поодаль над обры
вом. Ягодку ЛяI"ушка раздепила на три допи и дала своим детЯlvf. 
Пришли домой, Дети крысы едят ягоды, а дети лягушки сидят и 
жадно смотрят на них. 

Каждый день куда-то уходит крыса. Пришла однажды она и го
ворит: "Набрела на ягопы. Множество их". Лягушка отвечает:"Нет, 
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не поеду! Ты же заберешься на дерево, а я останусь внизу. Не 
дотянуться мне до них. Нет, не по~ду". Крыса в ответ: "Да там 

столько ягоды - просто на земле валяются". 
"Ну, тогда поедем,,' - соглашается .'Iягушка. Поехали они. за 

веслами сидит лягушка, а крыса правит. Ехали, ехали они и при

стали к одному берегу. Там множество ягод - дикие яблочки. Ста
Ла пягушка их собирать на земле. Набрала много ягод. Kpы~· 
се же никак не удается набрать ягод. Возы.tfет одну - лоп~· 

нет, другую лопнет. Какую ни берет все попаются. 

Давай по быстрее собирайся! Поедем", - сердится KtJblca. Поехали. 
Приех8.'1И. Все дети крысы набежали к берегу. "Мама, где же 
ягоды?" _ спрашивают они. Крыса отвечает: "Нет ягод, Лягушка 

все собрала". 
Напали крысы на ягоды лягушки и начали есть. Лишь 

ягодок отобрали себе дети лягушки. Дети крысы наелись 

Крыса каждый день куда-то ходит. 

немноГО 

и уснули. 

Однажды, когда все крысы ушли, лягушка перебралась на их по

ловину и стала осматривать. Видит: котел попон каши. И в посу
дах каша, таксан, жир. Думает лягушка: " Загадочно. Откуда все 
это берется?" 

И решила лягушка идти 

к большому амбару. В том 

там есть. 

по следу крыс. Шла она, шла и 

амбаре трескотня: крысы едят. 

пришла 

Все 

"Крыса, дай мне, пожалуйста, хоть одну икринку или чего-ни

будь" I - попросила лягушка. Крыса бросила одну икринку. Подобра
ла она (лягушка) ее и ПРОГJIотила. Ляrушка опять попросила: "Дай 
еще!" Крыса отвечает: "Нет, вот спущусь, наступлю на живот -
лопнешь!" Обиделась лягушка и ,ПОllUlеr:rала. А оттуда шла узкая 
тропка. Шла, шла она и пришла к одному селению. Много людей 
выходят и заходят Б дом. Проскочила она меж ног людей. Вошла 

и стала перед стариком Ка. 
Старик Ка воскликнул: "Эй, что за лягушка! Тфу, гадость! 

Выкиньте ее на улиuу! N Тут лягушка молвила: иСтарик Ка, знаю, 
я тебе неприятна, уйду. я пришла к тебе с вестью. Старик Ка, 
крысы твой амбар опустошают". 

тут ств.рик Ка говорит: "Оставьте лягушку!" Посадил ее рядом 
и стал угощать разной едой. "Ну, слуги, гоwвьте разные ловуш

ки: крыс нужно уНичтожить". 
за тем лягушка пошлепала к себе. ДОIШIа до дому, поужинала 

с детьми и легли спать. 

Глубокой ночью заскрипела дверь. Кто-то входит. Еле-еле живой 
ПРИlШIа крыса-мать. Она говорит: иДетей моих было около сотни. 
Всех погубили люди. Только осталась са.мая младшая. Не знаю, " 
До~иву ЛИ до утра". А лягушка говорит: "Хоть бы И подохла ты • 
Затем приходит самая младшая. Фырчит и плачет: .,Это лягушка 

сказала старику о нас. Все мои братья и сестры погиблиИ • Затем 
уснула. . 

Проснулась утром лягушка. Мать крыс подохла. Взяла ее ля

гушка за х.вост и выбросила. тут приходит 9Iyгa старика Ка, при-
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IА\Н.: 1\ 1I0JЩрок J1НГУШк(' разной круп а 
IlU~ и гово " 3 Ы. J'IР(1стала она мешки С кру-

П рИ'1. N а мешками приходите через три дня" 
ошnа лягушка с ЭТИМИ меш • 

КЛЮКВОЙ мешки, а унести не МО::~И ~т:юквой. Наполнила она 
приходят слуги старика Ка за меш' лила там. Через три дня 

ками. ягушка попросила ИХ по

ехать за ними, Погрузили на телегу и привезли Л 
передать старику Као Боюсь n . ЯГУШка просит 

• 11 Я. усть отправит м cnугу или служанку" Че не хоть одного 
ТОЙ IЮр • рез три дня ПРИХОДЯТ слуга и служанка С 

ы они стали жить- вместе. • 

м 20. Гllки 

Эм мэрг~ балзiр~, эм ГИVWэ б 
Тотара, Тb.!JI гиv ХЭМДЭчиэни - г"~'" M~3~ДY uкимf?эни бахани. 

~ "-" ихэии, 8КИ зичини Наем лИч:ахани. Насалби кi..an...... . ,.,. _. долани ЧQКИ-
"_ У-КLSЛУ тахани, Гаки-г~к гаки хuмулэни чок iличВ,хВ,ни Ху" "" д,:гдэгухэни. Гучи 
гучи зизухэни Онболани ."..).." ИМУj и ТОЛПО-ТОlIПО тахани. Гаки 

_ • 6 чокtЛflчахани Онбони тол '" '""' 
Гаки ~элэр§, дэгдэгухэни, гак-гак • -3 _ по-~лпо тахани. 
ки энулухэни, ЗоКЧИJ И зук- дэ~дэгухэ~и. Моду догох.ани. Га-
Pi.W8_ гу:эрэнД~чи. _ э энухэни. эрэ~ гакисал самамбв. HaJI&-

Лич~ самамбани на i и п- ~ v пи-и-и гана ' (1 х.ачи. ичуэ самани Зичини. Амбв.н-тан'э 
, н-та.и е пи-и-и. 

чаду эму гаки унды�и:: uЛичуэн мамбани ~aHocyH. \J самани ОРКИ, ipaгocy. Гуси са-

Гуси самани Зичини. Гуси самани' Амб 
тане КО-Ка-КОК ундЫни. ." ан-таии КО-Ка-кок, гани"_ 

Э~}Н гаки ундыни: ... Гуси самани арки " ни гаоосу! " , \.рагбсу. Сакси самамба_ 

?кси самани: "Амбан-таии сак-сак-сак мори'" • ' ганинтани сак-сак-сак 

",?p~iYt ipaгOcr! Лапи с~маМбани гаЭбсу". 
Папи самани ЗИЧини На ..... -па НR"И" а б::."" ." ~ СЭWЭ унды. сэwэн-д~ бизен па-па 

Н t ""о"' '"" М _~ унзи, амоо.н-да биэсн па-па_па I Эи oHLwa- па'" ,.., ,....-
аи ам-ба у= бl! б..... . '-" -па-па ....... " и, ам н-да изси па-па-па! Эи oH\.wa па ~ ~ , 

ломtа па-па-п,i}" Э ':"' ~ -Пtl-Пtt, 00-

чокi~ичахасiа ~а-п~~п~~ K~TaH~ б~ха?~_па-па_па! Насалдолани 
...... а, насал К1.алУ-К1.anу таха ')!........ иэлэхэни хи- _.......""-' ни Пtl-па-па. Гаки 

ь и ха-а. тантытыс, ДОЦДОк-дондо 'r. .J ..., '" хуимулэии "- 4..,......4 4 к. l OTa.tt а па-па-п~ 
....1<" п~ п~ хЧОК1.лиqахас~ па-па-па, хуимуj э ТОлпо-толпо тахан'е 
Iи:.- 1:1- <1. и-и ха-а та - - (] пани чок," _ .., ~TЫTЫC ДОJjДОК-ДОWXОК. Тотапtа па-па-па 0"60-

личахасе п.а-п8:-па Онбо" и ..., ~ . д 
ча,зи ~элэхэси па-па-па. • d d ТОlIПО-ТОlIПО тахани па-па-па, 

Хн-и ха-а TaHTbITbk ДОQДОК-ДОНПОК," г- ' cf d""" аки 8Ja очогохани. 
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Перевод 

м 20. Ворона 

Один мерген, после того как появился на свет, нашел 

околевшую в воде косулю. Затем зanеэ в живот эТОЙ косуле. При
летела ворона. Хотела КJIюнуть косулю в глаза. Косуля сердито 

заморгала глазами. Ворона: ... Гак, гак!'" - и улетела. Затем воtю
на захотела КJIюнуть косулю в пупок. Косуля пупок то высунет, то 

вберет в себя. Ворона опять вернулась. Хотела КJIюнуть в Задний 
проход. Задний ПРОХОД косули то высунется, то спрячется. Ворона 
испугалась и улетела .... Гак, :r:-ак!" - закаркала, улетая. Села на 
дерево. Тут заболела, еле-еле долетела до дому. Села на дерево. 
Все вороны стали говорить о том, чтобы привести для нее шамана. 

Привезли ястребиного шамана. Шаман ястребоВ подлетел: ... Мо
жет быть черт, пи-и-и, может быть заколдована, пи-и-и!" 

Тогда одна ворона говорит: "Ястребиный шаман - мохой, уве
зите еГО. Привезите шамана орлов .... 

Прилетел шаман орлов. Орлиный шаман говорит: ... Может быть 
черт, ко-ко-ког, :может быть черт, ко-ко-ког, может быть закол
дована, ко-ко-ког". 

Одна ворона говорит: "ПЛохой шаман У орлов. Увезите его. При-
везите шамана" сор6к". 

Шаман сорбк говорит: ... Может быть черт, может быть заколдо-
вана, caK-caK-caK~. 

...nЛохоЙ! Увезите! Привезите шамана соек". 
Пришел шаман соек и начал камлать: "Люди сзвэном называют, 

но это не сэвэн, паи-пан-пан (удары в "шамаНский бубен). Люди 
чертом. называют, а это не черт, паи, пан, паи. По этой реке под
няnась вверх по течению, пан, паи, пан, и падаль косули ты на

lW1a, пан, пан, пан! Хотела клюнуть в глаза, пан, паи, пан, а гла

за сердито заморгали, пан, пан, пан! Ворона испугалась: хи-ха, 

TЬJHTЫC, скок, СКОК И улетела. Потом~пан, пан, пан, хотела КJIЮ
нуть в пупок, пан, пан, пан, а пупок -1'0 выскочит, то спрячется, 

паи, пан, пан. Хи-ха, тындыс, скок, скок. Потом, пан, пан, пан, 

хотела клюнуть в задний проход, паи, пан, паи, а задиий про-
ход 1'0 выскочит, то спрячется, пан, пан, паи! Этого ты и испу
галась, паи, пан, паи. Хи-и, ха-а тындыс, скок, скок! и Ворона 
выздо ро вела. 

Nq 21. Эм кIичиэи, энчу~и бanзiхачи 

Эм кiНЧИ~ЙI энчузи балЗi..хачи. кIичи т~тул w~ча
ми пулейни. Энчу хао-да энЗси. 

Кtнчи ЭМ мода Wаичандагоми энэхэни. Хаи-да аба бичини. Туи 
тара, кIнчи ~и.Зухэни 1окчи}и. Энчу то}идуjИ'-"ЭМ кэчи кiатаwани'--" 
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б.9:хани. Кiнчи УНЗИН' Э -_ И. " , энчу, хаиду бахаси? Ми 
хаИWll_да эчиэ бара i § -- . ~неwэ П~СИМИ 

'-' _ -.J _ О И. нчу, МИНДУ-ДЭ бориру" 

3н<{у энами, к i.нчиw а ЧОК i чими - .;. -
КИИИ. Энэмё, энэме ••• эм у_ .' дэрухэни. КI..НЧИ ~Kcapa, ЭНЭПСИ~_ 
ЭМ - ~ r зола lС'LХВНИ. ~КЭНИ ооаКtмани дохани 

мамачака тун ЭПУIJКУ тух-тах НИЭХЭни иг У ~ • 
МИ тУхЭни. ,,'::Iи-дэл~1 хаи - '-"?". ~ДУ1И КLНЧИЧи КОЧ~СИ_ 

,,'-с ."'-'" wa Нэхэчи. Туи тара ТЭМ К с 
чиwа лап запахани ТУИ та - - - '-J t ирихэни. LH_ 

~ ра, ИWУХЭНИ. 
ТЫН мама ПИКТЭни ЗVЭ к7 

< у'-' ''l./p эктэ. tНчиWа эапагора иwуг 
нэу-зимэ ПИКТЭНИ' Э I ~ДUНИ 
"~КЭ баокiвлан~ '~о:~п:::::у:ОEJГ~jиwа буру! ~~дy бахаса?" 
кiнчизи ~~-gимэ ПИКТЭНИ оР6лаха~и". мэрими лап запахамби. Ты 
~и тапе СИКСЭ Н~ХЭНИ. Энчу уикэ боакiалан 

кочапснми тУхэни Тэмири ~'--' '-" -./~ ~ дохани. Энчучи 
ПИК1'Эни "_ . • _ ми лап. запахани. ИWухэни. д.аjиЗима 

. v УНзиии. "Эне, \1И оронго!. иwа бур I v д_. " 
НГD/И запахани т-.'И - :- т !_ _ ,,"!. aJ изима ПИК1'Эни оро-
(Г " " • 1 L тара, Кl,нчизи, энчузи боато - -
~ тапе зизухэчи к[нчи-да хусэ наи ч- '--/ _ мари _дэрухэчи. 
очогохани Эеи "7" " - v '--/ О охани, энчу-дэ хусэ наи 

• к нчизи нучизимэ пиктэн " - v -Зима пиктэни э:3илэхэни. и эзмэхэии, энчузи даjи-

Перевод 

NQ 21. две чайки 

Жили малая чайка и боль u 

врео.мя ходит на охоту, а бопьшаа чайк~а:и:;::а~еМ:Л::т чайка все 
днажды малая чайка поlШtа • 

и возвратилась домой Ба на охоту. Ничего не добыла. Так 
• льшая чайка у себя на берегу Н8lШt 

дохшего и· испортившегося в БОде сазана М й а из-
Э ~ бо • алая ча ка спращивает' 
"и, льшая чайка, где ты нашnа? Я • 
наlШlа. Удели и мне, большая чайк~!" сегодня ХОдила и ничего не 

Большая чайка ПОДОШЛа и начала кл 
чайка обиделась и уlШtа Иде девать малую чайку. Малая 

• т, идет... ошла до Одного дома се 
ла снаружи у двери О • -• дна старушка с посохом' тук 
споткнулась о малую й • -тук - BЫUЦ1a, 
жили?" П ча ку и упала. ",Безобразие! Что тут поло-

й '. отом пошарила рукой и наткнулась в темноте на мал 
ч8. ку, схватила ее. Потом В дом внесла УЮ 

у этой старухи две дочери были. Ког·да она вошла де жа ма 
лую чайку, младшая дочь сказала' Мама м r Д й' р -
игрушки! Где ты наlШIа?" с'" ,ама. 8 ее мне В 
пощупала и прямо ее пой~~а: ~аружи у двери споткнулась, упала, 
дочь себе В зверюшки. • ту малую чайку взяла младшая 

Вечером ВЫIШIВ старуха, а большая чайка се"" У 
нулась б двери. Спотк-

о ольшую чайку и упала. Пошупanа и прямо большую чай-
ку схватила. Внесла. Ее старшая дочь взяла себе 
том малая чайка ба . в зверюшки. По-

и льшая чайка ПОlШ1И ОХОтиться Ког 

:~с;:ч~н~:а:;;;;:алая чайка Стала мужчиной и бопь~ая ч~:к:е~::а 
БОJIЬШУЮ ~айку ст:;ш::п~:ч:.айку ВЫlШI8. замуж младшая дочь, а за 
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N~ 22. ЧОlIчом~ка 

Эм боаду эм чолчомiака бiiлЗiхачи. Би:ме, балзiме, 
бичини чаду Н't:(Stни~--Тu бими эму~н чопчомJака огдагуjи a1jГOpa, 
КОТОЛLW а ч iapa, КОТОЛИПСИIjКИНИ М8IJбоа хэj и. Туй эиэме, эиэме, 

! '-" '" O,J,'-../ v,z 
ЧОJIчо:мака бахани гучэ хэхэрэwэии. Таwа,/ки энэмэри зуэзиэри ~ ~ 

дэрУхэчи. Туй энэме, энэме, эм маИТQwа БВ.хачи. Маито мэдэсини: 
",Аида чолчо~lака, хауеи эныису?" ':: "Хауси эНэз9пу' ....... Нада пуэн 
н\аЗактаwани wандамари эн§пу"'. - нАнда чопчом1ака. мимбиWЭ-дэ 
~апару"'. ТаW8,/КИ н1ончи iланзwри эиэпухэчи: чолчом1ака. гучэ хэ":" 

~ ~ 

хэрони, маито. Таwанки эвэм-тул гучи оохачи учэwэ. УЧЭ-ДЭ мэдэ-
....... (f , I . 

сихэни хаос и-да энынwэчи. Чолчомака гусэрэхэни ноаНЧLани хао-
........ '0,../ J V '-./ V 0.../ 

;и-да эны]и. Учэwэ-дэ н~чи заП8х8ЧИ •. ТаW8~КИ :.УУ энэмэ~и Д~H
зиэри дэрухэчи. Туй энэмэрИ гучи ЭМ OCL8KTaYVa бахачи. OctaKT8 

'-" -" '-",,' ........ \/- ....., 
мэдэсини: "Хауси эн~су? 'Чолчом~ка учкини: ",Ха.J'си энэзэпу? На-
да пуjи: нrа~аКтаwани wандамари эн§nу". -нМимбсwэ-дэ ~апаосу. 

~ 

чолчом1ака таwанки oci.aKTawa тэучирэ, энэлух.эни. Туй энэмэри 
6 '-' "J ...., 

эм сiлпомба бахачи. Сiлriо мэдэсини: нХаоси энэису?" - нЧол-v ~ ~ 

чом1ака ундьiни: "Хаоеи энэзэпу! Нада пузи нl,Э.Зактаwани IЛIан-
дамв.ри энэпу". _ нМимбе-дэ овОfЮсу". Ми-да кимучиэмби ты най-~ I ~ 

чи. ТаwаljКИ н\оачи энэлухэчи эм чi.ак. би гурусэл: ЧОllЧОМ ака, 
_'>J ....., • '-". '" u-

гучэ хэхэрэни, маито, учэ, ОЧLакта, сtлпо. ТаwаI,JКИ туи энэмэри 
I ....... ,,_ _ "у \ "" V :..../ 
новчи ичэхэчи эм зоwа. ТЫ ЗО туледуэни нада пуэинсэп бан дур 

....., - I '-" - '--/-
согбоwа уксундычи. Чопчомакасanба ичэпЭри. инэктэмэри дэрухэ-

чи. Тотара, мэдэсихэчи: "Хауси суэ хэjису? Уй забогegни ур'дУСИ
м~ри эн~су? ~Чолчомlака ajaKTanapa, У11кини: ~CY.] н1аЗаКТ8~асу 
wандамари энэпу". Паталансал инэктэмэри дэрух.эчи: "Хамача чу
киидулэри суэ w~cy? Ба.Ji эм чi..аt' БИnэри хони галИГС(9ри эн:Ысу? 

Таwа1!КИ ~олчомщка энэпси~кин~ ть! мэргэ БИЧI!7НИ. Сиксэ l..ei
хачи н'оани Зоwани. ЗОГд~НИ уи-дэ аба бичи. Чолчомiака мэнэ 
Эi.ае-Lлб'; мэнэ-мэнэ бэунчиэни ~эктэхэни: Сlлпомба хуэ [lЭгиэлэни, 

O,J ....... ....,.. V _"" .... '--/ 

учэwэ наканду. octaKTawa голэонду, гуЧЭ хэхэрэWэни саопаду, 
~j,:Tawa ~кэ дад~ни. МЭНЭ чонкоду чолчими ич~Зехэни'-./хanи-да 
зиэУj!WЭНИ эй мэргэмбэ. Сиксэ мэргэ iсiгохани. Игурэ, таwаjи 
i..wа,чгого~и'о,../баргi..чахани, голоомби с~ими дэрУхэни. TOT~pa, ча
ду ЭМ сi.албиwа бара, пучими дэрУхэни. Туй пучидуэни oclaKTa 
мэргэ на~албани каптарам эньэЗиэни пуйк~эни. м;'ргэ наС'anни - - -./ ",,'-" . 
хЩtwа-да ичэси очини. Таwаl{КИ мэргэ мvwэ оМtидами е~пачи 

энэхэни. Чаду омiдоj..и гучэ ХЭХЭРЭЭ19НИ папкара, наканчи апсi.и
даг~чаха~и. Ty~ апсi~кич~д~ии учэчи ~алаjи то~i~кини. Тонин
да, хаогоl'И тэмирим-тул СlJ1ПОНЧИ онболаи чуп сtЛПОПСИНКИНИ. Та-....., v -о ....., 7 
W 81JКИ бо..Jчи лукту пагзi&nАГохани. чопчом~ка-тани мэргэмбэ 

. ". "" -. -н~г~wэни ;амlv~'vази зулэси аии, чок\.. тами дэуухэни, гучи мо-
рами хачин Зlnганэи морахани. Таду-тани уйкэ дадоани би маито ..., ". . '-' _ _ -у 

мэргэ Н1@ГУjiWЭНИ Зl.JНт.кани м~топа!,ани, таду-туп барты ЭНЬ.EIЗI§-
ни. Т2 мэргэмбэ эм Ч1..ак бисэп Wахачи. 

'V ".'-'. - - • 

Таwа~и мэргэ зtП1,wани чалира, КОАоп nоронд~ии тулэрэ, 

М8Ijбоwа соnoгомври дэрУхэчи. Чоnчом{,акв_ мэргэ Эi..лiд~ИИ дора, 
чокl..чими эрдэпэхэни ха чии эinганзи патапа заwани iсiг~доj.и. 

9:1. 



IIIJ\Y-MIIT [ШТlll1u'нсал тэЗэхэчи агбари чоnчом~ака W'з.хамбани. ~ 
эм ЧLак би гурунсэл ты нада ПУЗИнЭи асiпахачи. Чолчомiака зуэр-
у'-' ,,~-' 
аи аСi~ах:ани. Поjв'IГОWВ, аПКОП8wа эвав.хани. ТаWВIJКИ гэсэ бимэ
ри дэрухэчи. 

Перевод 

. N<J 22. Синица 

в ОДНОМ месте жила СИНИца, Жипа она там и ЖИI1В. 
Однажды синица сделала С~бе лодку, ПОставила парус и поехал а ПОД 
ларусом вниз ПО реке. Так ехала, ехала и нашла щучью чепюсть. 
После ЭТОГО Стали двигаться вдвоем. Так ехапи, ехали, нашли од_ 
ну кувалду. Кувалда спрашивает: "Друг синица, куда вы едете?" 
"Куда нам еще ехать! Едем убивать брата семи пуди·. ,..друг сини
ца, возьм·и и меня". После ЭТОГО ОНИ поехали втроем: синица, щу_ 
ЧЬЯ челюсть и куввnда. Едут и встречают ПОНОС. И ПОНОС спросил 
ИХ, куда они едут. Синиuа рассказала ему, куда они едет. Понос 
тоже взяли с собой и поехала вчетвером. Так ехали и встретили 
желудь. Желудь спрашива.ет: "Куда вы едете?" Синица ответИла: 
"Куда Же нам еше ехать!': Едем убивать брата семи пуди." _ ,Возь
мите и меня!" Синица погрузипа желудь и поехала. Так едут и 
встречают один в~ртел. В~ртел спрашивает: "Куда едете?" Синица 
ГОБОРИТ: "Куда же нам ехать! Едем убивать брата семи красавиц". 
"И меня посадите! Я тоже имею вражду к тому чеrювеку". ТРОНУ_ 
ЛИСЬ С этого места дальше. Люди - разный сброд: синиuа. щучья 
чеnюсть, кувапда, понос, желудь и вертел. Едут они и ВИДЯТ один 
дом. Перед тем домом семь девушек (пуди) дружно ударяя копо
тушками, размяГчают рыбью кожу. Увидев синицу и тех. кто с ней, 
они начали смеяться. Потом спросили: "Куда вы rшывете? Вы ведь 
притворно едете, для того чтобы еас кто-нибудь вытащил". Сииица 
рассеРДИП8СЬ и ск,азала: "Едем убивать вашего брата". девушки 
засмеялись: "Какие никудышные! Разве вы убьете? Вы просто сброд! 
Как же вы Хотите Одолеть мергена? " 

После этого Синица поехала в то место, где жил мерген. Вече_ 
ром доехали до его дома. В доме Никого не быnо. Синица каждого 
из своих товарищей поместИl1а на свое место: вертел _ под край 
нар. понос - на нары, желудь - в очаг, щучью челюсть _ в банку 
дЛя воды, кувалду - у двери. Сама. сидя нв ДЫмовом отверстии, 
чирикает и смотрит, КОГда придет этот мергек. Вечером мерген 
пришеf1. Войдя в дом, СТ8П разжигать очаr. Начал в очаге шарить. 
Нашеn 'там одну головешку и стал на нее дуть. Korna он дул, же _ 
лудь прыгнул в ГЛаз мергена так, что ГЛаЗ лопнул. Глаза мергена 
ничего не стали видеть. Тогда мерген Пошел к банке с водой, что
бы напиться. Когда он стал пить, подавился щучьей челюстью и 
хотел пойти печь на нары, Тут он попап рукой в ПОНОС. Наткнув_ 
шись, стал нащупывать рУкой, чем бы вытереть. и напоролся задом 
прямо на вертеп. Тогда побежал прямо на улиuу. Синиuа стала 
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, гена и кричать разными голосами. А на-
клевать еыt:Jегавшего мер а мерген выбегan, ударила так, 
ходящаяся у дверей кувалда, когд 

Так сброд убиn мергена. 
что ок тут же умер. езаnи умергена гопову, насадипи ее на 

После этого они отр Когда они стали подъез-
макушку мачты и поехали вверх по реке. 

синица сеllа на голову мергена, стапа ее кпе-
жать к дому пуди, ТОllЬКО тогда поверили де-
вать и выкрикивать разными голосами. брата Эти пюди _ разный 

а убила их старщего • 
вушки, что СИНИЦ Синица взяла в жены двоих: самую 
б д женились на тех пуди • 

с ро - УЮ' С тех пор стали жить вместе. мnадшую и самую старш ." 

N!! 23. З~р эктэ бапзiхани 

Зрр эктэ балЗi.хани ~кэни. н~ни. Эм сикс~ ~кэни 
v - б э г и ГЭЛЭНДЭГJЗри. Сахси-да хэм зомбохаки: "НЭКУ-У, б~-дэ уд Р ~ буцэрку сарбида будэрку. - в: хэм будэрку, хон анда , v будэрку, гаКJ":-А - __ . хэд-у!" Энкэни уизиии: ,..Ха-

Нvэни унзини: ,..Э rэ-<Э , орке,. aH~. ;у 
" -' ,...."'i?" A~a чt.манв энури. мача гэрбун~ aH~ хэ ... J . -" /J v'_ . Эi.лга киии: "Гэ, суз 

Тэни апсt.нгогоари тыидоачи ЗОК:." УJЭЛЭНИ 11 у- Ми тв-
,.......... '-" v Ми хоиламбиаwа хозосу. 

будэргуэри, гакс~г~ри гэп~су. '-' ......... 

лаМб'!J~~ T~caHДOC:". ми хаи у кэ' и? Ан\а хэдуэ уНДЭЧ~КЭ. 
НЭУНН унзин~: "Гэ, ~гэ, _ '" с'-'" т (хаи-да таха, б~раЗiоха. 

. ........., И" ЧtМИ ТЭХЭ tapa. '-" ~ А .. в. ч\.мана энур • -т '-"у- • Уп-э НУ СИ ТУИ з6мбок-о v . у. р чи Нэуни унзнни." _, -./ 
Нэузи,и. ~КЭЗИ1И со l" • '-/у " Туи тара эиэпсинкичи. 

'-' ? Э б"'" бароами ЭНЭЗ9пу-ма • • ., v' 

тахас:и. си ам а >1-......... •• т зО ....... тули:::Jдуэни наи эгзиии 
- - ЭМ зола tсtхачи. ЫИ :,:;:r 'J ....... Энэме, энэме... у- - ,,,_ ТОРИДУLИ ичэхэни 

. . - Г- а ИЧЭЗИЧИ Тотара. ТQхачи. Е _ 

LЛ1-СИЧИ • ..., э, андах о' б пачи сэпэм сi.попомба сiлополарв, 
хэм буики нанеап бичичи. ~ о 

~ ~ 

illr8мохани. э мама бичиии Докtалани эм - - '" су кэркичэдvни М • '-" 
ихэ·бтэхэ, П~Калоду эм тэрэмэ бичини. гi.лО кэркичэдvни эм 

букучи ичини. 

б , ?' ЭКТЭ ичини. _ ? Х си пулсизэпу. 
гэ вндана. хаучи пулсиз,&ри ть~cy. ~ 

Ми' эикэдиэри будэрг~ри гэлэхэпу". .1'" - та-
J _'-' У э эLи амба. Хаода энуwэси осtНи, хона-дв . 

- ,..Гэ, андана. г. of _ ,-", иWа онболани сэлэм Cl-
Каока биури ОСLНИ. Чочаrори осl.ни. H~r1, _ " 

си, -v . oJ, амбасал наи упиксэWэни с~ричи 
.ЛОПОНЗИ СLлопопаJ И. Ть~ ,'-" wан~ини T~ тара, эм мода 

Тыи ЭКЭСЭllбэ наи сtариwани c~ _....... 1'" 
......... '-' V Эа гэ тэгуру чочагогоари. 

д6пбо н~зи~э Эб~ТЭазV ~эгон:~эн~у~ч:у_~ с;рэкэ БИ~И нtо..JНД~~И. T~ 
тэfd элкэзи ар". .' Т н lиэгу_ 

сурэкэмбэ нэузимэ пу~и 01-J~ОдОj.и сtппtгох~~. ДУ:~ИЭ~:~~LЭWЭ". 
Н ...... :§-ни' Гэ си н-аойси энэру. '-" у <1 

хэчи. ~ни ун И • u" , v,d'--J эйк.эни ноаиси пагзiапахани. 
т - и дуиси паГЗ1.алахани. ....... /Jy '-./ 

о-:.ара, H~H '-" ." Э-эи эйкэзимэ БЭiУ I1~СИ эугУj-и, Тыи тэрэмэ морапсич,кини., "" .......... '-' 
нб~имэ бэjу Д~си тоха. 
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jjУJi..У ' IИ 'IIIJJC~JJI тэми GIJраJiгохани. Туи тара, зуэр СЭпэм С1-ЛОПОМ_ 
Gu .3l;iпагора, пагЗiапа.хани. Ijоайси паr1'L8n8хани'-' Эйкэwэни $sпар-а 

б . '-' '-' ,-"._ I 

O~ опаин СLrlOполахани. тв тара, чаду iлгамохани. НЭУЗИМЭWЭ 
д~~И хасап~п~хани. T~ Т~Т~МИ ториии. Н~..:vэни ЭПЭ-эпэ xa~-
панэи~и. ___ ЭМ T~ ПЭ~'3ЛЭНИ даЛ"Lхани. T~ буку букунд:uни тахани. 
T~2JI o~y м~рапси~кини: n~M, и~.:гуру, симбеwэ ~O~I_A8 тасимби. 
AJB, хони-да чапчиндагору • Пузи та-о-о горопа lЛLра, таах, тоах 
чаПЧихани Б '- А- V 1» т у--~ • укучи унзини: " J-8, ~СИ эиду. У..! тара, ЗИЧИНИ. 
ьукундулэни чап~ил~хани. TaJoc ЭНЭХЭНИ. Букучи УН~ИНИ: "Aja, тау_ 
СИ чапчипару. Мо СУWЭНЧИЭНИ знухэни. Ты экта мурчини: СЭЛЭИМ_"-" 

- - \1 v_ v _ 
Д~ СЭМ~КУ-ТЭНИ, ЗОII~м_да зоранку-тани. Туй мурчими iПLсидоан'а _ _ -й- I '-" "-' 
УJ~~ЭНИ ЭМ гaK~ пулс~~и. ,~ТЭ~ЭЛЭНЭ гак, гак, тэхэпэн1э гак, гак!" 
Пузи т~си Э!lЭРЭ сурэзи чапчtла~ани. Чапчi.лара, ичэгухэни _ бу_ 
кучи б:t,ЙКЦНИ. T~ тара, эгухэни. Игухэни. Тыи зогдо би пузим5э 
сэрухэни. '-" 

"Гэ, аида, тэруJ Ми 6укучиwэ wахамби. Тыи пу~и ун~ини: Тэ 
" ?" Т -1- -" ......, ,," -зэку Wахаси. -" эзэ, wахамби. Эси-тэни TaWaWa эгзиwэ 
~wаН-Аа, букучи~э ~гу!.'Э, на~галахачи. T~ M8Mawa, тэрэмэwэ 
~эм БZ9ЧИ' элгэмэр~ н~ух~:и. Хэ_м таWачи наvг}чихачи. v Чо~к-чоl-J,К 
зэгд~хэни. Tu тара, ты ТОJИДУ би н~саЛб~ бэгзид~ни запагура, 
нангачихачи. Хам хорагохачи. Эйкэи_дэ ХОРLоrохани. Га эн -усу 

-д '''''''''' '-" 1, 

эни~икуни ЭНИН~'ери, а~l~КОНИ амl.НЧ~РИ. ЭнУсу. Чаду эм хусэ най 
бичини. Тын НУ'=JинЭи аСlлагоха, туй тара, Э"ОКЧИ иргэнчи1.и газорii~ 

.....,. .....,,' 6 ' 
ОЧОГохани. 

Пер е в о д 

Nu 23. Жили две женщины 

Жили две женщины: старшая сестра и младшая сест
ра. Однажды вечером старшая сестра придумала: "Младшая сестра. 
давай и мы пойдем искать себе пары. И сор6ки все имеют пары, и 
вороны все имеют пары, и Ложки имеют пары, и китайские палоч
ки для еды имеют пары". 

Мnадшая сестра говорит: "Старшая сестра, нельзя: ветер Аня". 
Старшая сестра спрашивает: ".младшая сестра, ~TO это наЗывается 
ветер Аня? Ничего, завтра надо идти". 

Тоnько они собрались ПОЖИТЬся спать, как над их домом поспы_ 
шаnся ГОIЮС: "Ну, вы, жепающие найти себе пару, идите по моему 
сnеду. Идите по моему спеду по воде, как бы по след)' Пnывущей 
рыбы". 

Мn8дшая сестра говорит: "Ну, старшая r.E>CTpa. что я скаЭ81Iа? 
Ведь это сказал нам ветер Аня. Хорошо, завтра нужно идти". Ут
ром встаnи. поеnи, кое-что сделаnи, оделись. Мnадшая и старшая 

сестры спорят: "Хорошо 11И, что ты так придумапа? Теперь ведь 
мы ПОйдем к черту." Потом отпраВИI1ИСЬ. Идут, идут ... дошnи до 
одного дома. Перед тем домом стоит МНоЖество nюдеЙ. Много сто
ит мужчин и женщин. Ну, пришедшие смотрят. Потом ПОДнялись на 
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берег. Когда поднимались, увидели: все эти люди были мертвые. 
Кто-то насадил их на железные вертепы, проткнув через заднюю 

часть. 

Вошли в дом, сели. На краю у очага на правых нарах сидела 

одна старуха. Глубже ее сидел один горбун. На средних нарах был 
безногий мужчина. На левых нарах на краю у очага сиде.пА женщина. 

?" "Эй друзья, куда вы ходили и зачем ПрИlШIИ. " 
"Куда нам ходить! Я и моя старшая сестра искали себе пару • 
"Ну, друзья, это же черти. Если никуда не уходить и сидеть 

смирно, то ничего не сделают. Если же убегать, то убегающего 
человека протыкают через заднюю часть железным вертелом. Эти 

черти едят человеческое мясо V • 
Этим женщинам дают людскую пищу. Вот однажды младшая 

й ~ 1 н 
сестра проснулась. нСтаршая сестра, ну-ка. встава , даваи удирать. 

Очень тихо оделись. Был у них малюсенький топорик. Этот то
порик младшая сестра заткнула у себя на спине под одежду. Очень 

тихо вышли. Jv\ладшая сестра сказала: "Ну, ты иди к берегу, а я 

по йду к тайге". 
Младшая сестра побежала в тайгу, а старшая сестра побежала 

к берегу. Тот безногий закричал: "Э-эй! Старший зверь побежал к 
берегу, а младший побежал в тайгу!" 

Горбун сразу же вскочил и оделся. Потом взял два железных 

вертела и побежал. Побежал к берегу, схватил старшую сестру, ~ 

проткнул ее через зад. Потом поставил там. Потом побежал к таи
ге догонять младшую сестру. Бегом поднимается к лесу. Вот-вот 
догонит младшую сестру. ПроJ1взая ПОД ОДНИМ упавшим деревом. 

горбун заuепИJ1СЯ горбом. Тот горбун закричал: "Дорогая, посмот
ри! Я тебе ничего не сделаю. Пойди, пожалуйста, ударь по дереву 

ТОПОРОМ!" Красавиuа вон T8!vJ в отдалении встала и - тяп-тяп -
рубила. Горбун говорит: vЛадно, иди сюда!" Тогда подошла. Уда
рила топором там где был его горб. Звук как от удара по желе

зу. Горбун говори~: "Ничего, ударь тут топором". Пошла эта жен
шина к вершине того дерева и думает: хоть, мол, и железный, но 
какая-нибудь шель есть, хоть и камень, но какое-нибудь направле
ние раскола есть. Когда она так стояла и думала, над ней проле-

1" П тепа ворона. нПо комлю, гак, гак, по комлю, гак, гак. уди по-

шла туда и ударила топором. Ударила и видит: горбун умер. По
том спустилась к дому. Вошnа, разбудила находяшуюся в том до

ме ПУДИ. "Ну, подруга, вставай! Я горбуна убила". Та пуди 
спрашивает: "Правда, убила? н Теперь они разnожили много кост

ров. Горбуна снесли вниз и бросили в костер. Ту старуху и ,без
ногого, обоих вывели за руки на улииу. Всех побросали в костер. 

ОНИ с шипеньем сгорели. 

Потом стали брать за ноги всех людей, стояших на этом бере
гу, и бросать. Все они ожили. Свою старшую сестру (младшая 
сестра) тоже спасла. 

",Ну, идите! Кто имеет мать - к матери, кто имеет отиа - к 

отцу". Там был один мужчина. Он женился на той пуди. Потом от
вез ее домой в свое селение и снова стал там жить. 
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N? 24. 3y~ ~КЭ, H~7 бв.n3 l..xa 

Зu ~КЭ, H~ балЗiха. ~КЭНИ nyрэмбэ пулсиии. Н~И 
У-
зогду улпимбэ улпими тЭсини. 'I"U биме, бanэимё, эм мода дапан-
ни нирги, ичгури. ~КЭ МЮЭГ8 ,!ЭЛЭПСИ зека. Хэд~-кэ ТО1jГМИН-НУ, 
бс,щ.чи. н'иэури. 6ома би са муэзэн'дуэни iлiхани. Сол'ичэхэн-дэ, 
~ ~ ~ ~ ~ 

X~ ичэхэн-дэ, x~-дa абв. Нуктэj и Дэптэпихэни. Эм нуктэ-дэ T~-

ijК,УЭСИ. Бanана да}и гуру УНДИЧИ бичи да;'и ОГДВ @-МЭТ ниргиjи. 
Да&- и гa~a ~-~aT ниргиjи. Тотарв, :rfГUny lИ ичэхэни - даj-и гаев 
бичини. 36кчи игухэни. Наканд:с1 тЭгурэ, улпиду,3ни Lc iхани. Сан_ 
доани дохани. Тотара, морини, Хусэни зiлгани би'шни: Тын гаев 
У~ЫНИ: "А.машl.tp'O, ~КЭСИ пурэмбэ пулеими, гаса, буjу;:';бэ Wари 
наки, НИЛЭПТЭljГи-дэ, б~-тэни. Нилэптэуиwэ буру". Пуэи унды
ни: "Симбё зидыj-эм, си сL,аго,3СИ б8ргI&ЧЩLп-тани буj.У симуксЭниW • 
Гаса ундыни: .п Т~lI-ДЭ аба БИvэ-'IЭНИ. C.~'jKYP3 муэwэни буру". 

пу.зи ундьзrни: ... Згэ еи:мбе эидыj-Эм пiнаеi.ми~ тухи~ими Э'Nэчэ-кэ. 
Си ~_ MYPYI!KY гаса н::.,ичи XOH'~ галИеи. Симбе хал ЗИдЕJ-РЭМ 
Н86И нэриctи. Си мауа дарако гаеа тв.чи" .. Гаеа ундыни: "АмапаНГt'), 

, "",' N "_ -r -
Щ T~M -~a орки оеИJИ • ТЬЗ'l гасв дэгдэгухэни/ 3CiIjНИ ЧОlJколани 
ЧОWОd и гt,дa.nахани. ~си тауси ичэктусихэии. 36 пiсоани гоир ту
хэни. Чала ихэни тыи гаеа.""СИдUМБЭНИ тэмтэн.зини. н'оани --'бадо
дони каака досини. Н'Q.9ни барони ичэ.зИни. Пу~и худэмбэ хапара, 
i~iхан;;-: raeawa пачi.лахани. Пу~и х~нчак энэхэни. Тотап~-у 
сагохани. Гаеа оjалани лаКl'Охандолаjа сагохани. Зен мачга CO'J
ГОИНИ, эикэj-и хэрсими: ... Эгэ, мимбиwэ гаеа газои! N 

'-' ЭИКЭ';;И еиксэ эугуини. 3оГДУ ихэрэ-дз аба. М;: нэуj-и ихэрэ ана-
'-' 'v '-'/ ... _ 

K~ эче бирэ. Энупух.эн-ну, бурбур-дэ x~ горо! Эj1КЭНИ упиксэ 

пtнала::охамби н~чи иЭхэни. соктаjи хэм ачоктагохани. Тотарв, 
тургэ игухэни. "Эпэнгу биэчи-ну?'Уiунси-ну, :::tНсиэси_ну?" нэуми 
" _ ,'.'-" ,,6 \.../ ~ 
заралим-да а6а. 3/э, та;а ГОЛЗQндоли пасов.лахани. Пуниктэн-дэ . . ~ 
ГLчtси. Э,JI-кэ буды осини, бanана ~UКЙ бизэрэ. Аксонду би тапо 

мuлуwэ кап-ка~ тактОчiра, п~лахани. Н~и ТЬ~ эй долани аба. 
Улпихэни 'ГЭпэмзи би .. Эи хаvси энэхэни? Такта барони энэхэни. 

~, '" 
Эм хуэлби XOMnOKowa эапагор.9., тын XOMnOKoWa таохаяи. Эс!..кэ 
MaljГa ........ нЭгЗЭ. ~ СОЛЩ1Лани тОра, ХЭ~l.!ЗЛЭНИ эугуми, ~OKтawa гэлэ
МИ, хал-да поктоиин'-да аба. Тотара, Игухэ~и. ИХЭРЭJ и таогохани. 
Ихэрэни гэпчэл ~НИ. ~си ичэчгухэни - ~ljни пiс~ни г~p ТУ
ХЭИИ. Н'«5I-НИ мурчини: ЭМ X~Ha гаеа гаЗохачи. ТотарВ, аксонду 
би даjи зирэмбэ еид~ндуiи пОхани. То тара, паlJГачини. Солила, 
хэзипэ . би мэнэ са~и самамба хэМ' гэрБI9СИНИ' ~ тамё ундbl:ни: 
эи СОЛlanа би сама тыи гэрбуни Сэлэкэ сама. Хаииа тыи-кэ га

~хани~у? Зирэ мвсиз~ 1J2IIjКVЭНИ. Симбиwэ ос~и-ка ~и cap~
б~, кэту гора ~aдy б~СИСИ. 3йр~мби ачогора., наvanагохани. 3~ 
ЧLманиwа тЭрэ, такточиj и KOlIno~a Kopiwa наичахани. Тыи КО-

. . '" v , ........ _ v >-J, 

pt.wa аf!Маwани БЭJУ симусэз-'Эни модорtхани. еэl!КУРЭЗИ с~апом-

ба пачиларв, ш)чгiчира, ~ колдома корiчи ИХЭНИ. Татарв, Д'Э:гдэ
хэни. ЧОIJКО~И н~хэни. ~ энэме, энэме Сэлэкэ сама иргэни 
багиалани дохани, Ми-дэ мэпи саман тамбём мурчиэмби. зо даи
лаНl':f'.золома кори осоанду. Хээиэзе хэду тоШ'алару;-' Саолiа.Зtв. ........ ........ ~ б ~ ~ _ 
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-. ..... v_ . . v ,,~ _ 
со ... и ТОlJГалару, экэчи за хэпурэм бо;.арl.З8.НИ. Пузи дэгдэгухэни 
хээи,3зе хэду ·точгалахани, еоп Lв.З ~ c6j. и ТОIJГ8Л8хаНи. &> даилани 
;§опома кори очини, Сэлэкэ сама тб';'идоани дохани. Экэчин ~ ХЭ_ 
пу~эм энэхэни. Маси за гuчэни. Нэпriр~ энэхэни. Пузи мэн 
Ч,узиндуз очогохаии. Пу~й тОРИИИ, Сэлэкэ сама $oj и хоричИии. 

".гэ, Сэлэкэ сама, минаи горола бими, ТХ!1 T8opi.-wa мурчихэси .. 
ну? Ми н!у(эwэ минЗи за~ами чоЗи гаЭохаси"':-' Сэлакэ сама унды
ии: "синЗи ми lIЭлЭеимби. Хамач:а шVа-да хам НасоКаiи .... Пу~и . 
унды: "Ми-дэ синаи IjЭлЭс:имби. СинЗи 1jЭЛИ осLни. ми хандам зи
дЭмби". 

Тотара, сорiлохачи. Сорiмё, copi.Me, Сэлэкэ самамба wахани, 
"-' - ""- v "....., ЗQКЧ1дНИ ихэни. 3бгд'29Н~ Э,гзи пуз~ бичини. Нэwуj. Н гэлэг~ни, 

T~XI! ПЭГIЭлэн~ нини СLРLхани. ...Апаf'У тахи! Пэг~лэни xaг~ 
сt.р"tхsси? ~ за боJ-ари осi.ни, оiач~аси тУри"'. 
v Н~ии СО~МИ вгдах~J-tИ. T~ пуэи Сэлэкэ с.в.ма УРЭК'Г"dIf'UНИ 
запарs, тын зогдо би пузимбэ тоиканкини. ",AмtHKOAP осiни, aмLH-

• ........" '-' tf "СГ 
'i ~ри энУсу. ",ЭЗИК:а .ри осини, эзичиэри энУсу". Хэм пуннегухэни. 

У"" _ "-". '1 
T~ .пузи T~ иргэмбэ НЩfwани сопи к-э/и тутухэни. "Га, БМ8-) 

б~р:r:-1.-~И, энуг~ри". T~ иргэмбэ хэм газоми эн~ни. Мэнэ ~OK_ 
чи Lсtгохани. 

Мэнэ ~огдуjи БИдуj.-и нэучиj.и У8КИНИ: /Эпэнгу, ми наизи copi.-
- ? V_ -""';;.JJ d '-' 

МИ ХОН мутури. лu.,.эна на~и хукчузэрэ". 

Эм чtмаииwа СЭН~ДУi~ морара, J-аJ-ара., сэнэхэни. Нэуни унды

ни: "Э, хаим .м~~Ис;:,?" - ""Э~эw::у,"" то~~iчiхаМБИ M~ya оРки. H~.-. 
эи манбо СОЛ1аЗL8Зt..8НИ зичи. Тла дми огда эн тoi иna. кака. Тм 
~ а _ ~ ~ v ~........ о 

огдаду би н~сал П~К'унэсихэчи на барони. TaW8wa i-wаIjКi.чи, Мим
биwэ морИ:и. ",ГусимбиWЭ WBxa мимб,&-ДЭ, бумб~ дэ w~ачи. 
Эктэни, а~l.ИИ H<&wa wарини хаиду-дs аба. Бала эуру. Ми чаду 

б -5 t ......" '" , '..;> ....,.. 

zrхэм И. ЗV аг ан -ка кэту маси биэчи. Нэун -кэ маси бичи. Ми 
туи толкiч!.хамби." '-' ....... 

""-./ ТЬ~И ~у~и Н~~И мачб~Ws соли :!Л-тул ичэЗини. 1'уитамё снун 
таконда "{.ла огдази наи зидыини. "Э, тэ~э си топкiчi~аси. Ha~ 
" , . '" v ....... '-' ........ 
зидыJ'и tла огдази". 

Э,jlкэни. мурумби мачга ~Q~НИ. 
Ha~ тО/иду хама.ри, п~кунэсимэри ХУЛУfJКИЧИ. TaWawa t..W,аIjКИ

'iИ. "Гэ, бu гусимпуwэ wахамби бумбё-дэ wapy. ЭК'fЭНИr ас1.Ни 
наиWа wаwори М8rиа"'. Туи морини. 

....... У'" v 
Пузи сулп~ ота и Qталахsни. Сог60м 8Mipi..wa тэтуХЭНИ. ШВ-v _ 

зи. омолохаии. !o.;~pa, тут~ми, ~рини тэту,зни хэм с~пэ ман'а 
оч1.,~И. Ак~ало _аг~lаии СОРl.ПСLIJКИНИ. Ту.!} соримё, iЛLхани .... Г:3, 
аида мэргэ, ми симбиwэ Чlмчарам мугдэрэ-м wарасимби. ми сим_ 

биwэ ~оj-и дуиэлэни би сэлэмэ тОро гарsчiани нангаЛамби". Тота-_ _ v v "--,,)""" v 

ра. налахани. Тыи эмэюр нэуни гучи хукчухэни. и Тэзэ aгawa 

wОрiси-тани. М~бе-дэ wа.з~има?" Чаwада соримё. "Ге, аида 
м~ргэ, агбаси Н?ljГалахамби тОрочи, пэгу.!! гарачи симбиWэ HaJ;fГ8-
ламби"'. Гучи ПОctаIf'О н~ни хукчухэни. "Тэзэ aгaHawa хэм wари
си-тани. Си эм М8IJГа наjи. мимбе-дЭ: wа.зачима"'. Сорiми пузин
дэ Jsдахаии. "Аида мэргэ, т~угuри"'. 

7 Заказ 971 97 



~ , п ,~ 
МJРГЭН-ДЭ чiндахани. Мэргэ мэн агдв)'и DaJЮНИ WУХЭНИо __ узи 

чаду тЭхэни. uЭПЭ1j'у, М:(7WЭ . ipapy". Н~НИ. iрахани. "ЭПЭ1jГУ, 
СИ тургундулэси симбиwэ канЗоми. ~Ш'C{5lI:jГOJ' и бахамби. Ми бу_ 
зи-дз саw'аси. Даiигоiаwа T~p8., l..рару". Пузи дамихиwа омt.ми 
тЭсИни. Ми МЭПИ-КЭ C8M8I:Jkoj-е мурчикэj-и. МимбиWЭ x~-дa бэлэ
чиусу. Маеи осоандосу • 

'-' Мэргэ roкох~и. 1u тара, СОРИНСИIJГOхачи. ТyJl соримарё, со -
римарё. пу§и iлi.хани. "Аида мэргэ, агбаси наrалахаМБИt ПЭГУjf 
гарачи с~бё Н81умамбиН • _ _ 

Тотара, HaJp-махани. Тотара, тутуми ТOl~охани. ТэтчэJи, .ота;'и 
ачогохани. Накв.НдУ.И тЭгухэни. Чв.ДD-мат Сt8хани. 

""V '. -.J _ '01_ 
lI'Гэ, ЭПЭtp"УI Н~И сорt.ми .. J'вдв.хв..мби мауга. Ми зси 8кпанзам-

би. Ху ~ у ини-долба ~.эаМби. 1'уП~WЭ нучи гурсэnбэ ззи тутузндэ. 
I Тотара, тын пу,Эи аКПВljкiни. .,., 

, .'-", '11 V ...... " 
Ноаии орtдоаиа зичиии З~ арчокасал. ЗU арчока зиде. CO"r 

"-' "-' ...1, - э" - I /J' гонни: DAlvfaWa, эчэкэwэ хон-да .xOPl:!...ocy! зи-кэ W8P~CY, 
v Тыи пу~и иэуни унды�и:: D НучикэнЭуэн, эЗи сонгоасу. Э, тэгу-

,"'" _'-'" ;.J 4 ;.J 

чиэн е ГУСЭРЭIjИ-ТЭН~.. _ _ 
Тыи арчокансал зtпга ана СОljГомари тэсичи. 

T~ твме тыи nу.эи тЭгухэни. Дам-ихиwа омl.ни. 
'(.J '-..7 -" ... У" • I _ 

Нэуни ундыни: ,,3, ~ зu арчока ЗИЧИНЗI8Р~ ct~p а-да с ~pa-
'-' - ,,- -" СИ'lИ. Туп-туп СОIJГОjIЧИ. "AM8W8, эчэкэwэ эви wapa, - УllДL.ШИ. 

ЭИКЭЭИМЭ пу~и н8лаj и lла .мода naчiпахани. БэктЭ бими чул 
~ 1 ",4 -- ..,.,..., мо 

игуичи. па .мэргэ ТЬ2jl пузи W8Janаии нохораljКИЧИ. 1JГOнчи 

IAОНИМИ очlни. М~ргэ УНДЫИИ: .crЭм, си хэтэхэмбэси, си мурундулэ
СИ би?3Эпу. Хаос-да тыиWас-nа марiарасипу". Пу~и УИДЬЩИ: "Иргэ~
кuри осини, ~РГЭМБЭ~ иаигосу. 'L1.~ аонду l.с iгoxapcy. X@I-да 
бо ....... ачiрни чочахасу 3СИНИ' ~ _MOVOH?Y ~~о~~миnани так~замби", 
Мэргэ УНДbJНИ; "L16 I5>rапари l.CL-гозапу, х~си-да чочасипу. 

Ina ао~апи, l..сгохачи. 
Пу~й Y~~~YIJГyj и, J-аIJпаrr~ 6арг~хани, _ /J'~И эс~ Ун~Эrби. 

Ми эси энэзэмби. Эм мэргэ БИJИ. AMawa Waxa амбамба Н<L.ани 
, • ,,,.,, '11- б м-' , >1 -

wариносtни ми ноанэtани ээилэгуээм и. и ноан эулиэлэни wa-
. ' ~......., _ ",,' у_ ""-' ..J _ 

ри ОСl~И, T~ мэргэмбэ мэли л~зtЕе...анз~~и.: тu /T~e .палан
допа С'Lмт6хани. Нэуни морахани: ... 3, ама ""аха вмбан ЭLЛlJWани 

~ 

Г800хари'" .. ",.. _ ~ v 

Эм мода УIJЧУ~У. ~1&сtни_ б~Ч~и. ~ таме _ Э..9~эни эиз~эни, 
эикэни м~ини, J-8J'ИНИ. "Гэ, lЛ8 мэргусэл, долз1ЗСУ, минэи мэл
Ьэхэ МЭРГЭ. МИ амi.мбиwа waxa амбамба. Н/оани зулэ энэрэ, wa-

V ~ -' r: .'. " 
хани .. Ми ты .мэргэнзи эзилури. Чtмана сi,э'н ТQKOHДO l.С1.ГОJ"И • 

" • '. V' " ",,_ э v v 
Зt..а Чl.маНl W8 эгзи огдази наи зиэичи, икэни эзини эулилэ 

огдв --;'уркэлдуэни iлi.ciни. ХАКQ..,и~. Амимбан~ waxa амба зiлi
wани огда коУолдоани nохачи, ЭИКЭНИ УНДЫИНИ: .crгэ, нэку, ты ам-

,~ ~ 

баJзiл~ни, гэпэхэеи~.. . '11..-

Н:z1ни Tawaw~ l.w~кtни. Tawa к},рад~ни ты зtЛ2wа ~эхэ-_ 
ни. Тотара, кучанаи амба наеалдолвни кучэличини. Амба, тэзэ амв

Wa waxa амба о~ини, насалдуласи нiмоктаси хэ;'э~эрэ. ТьЭt cu.лБЭ:' . -~. . -
наС8J1допани Hi.MOKTa ХЭJ ини, Тотара, Th,.,!ji З1Лl.wа таWачи нала-
хани, 
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ThJY долбон'аwа эг~и ны apKtwa омичи. ЭИКЭНИ ~игуи 
~IКЭНИ ундЬ~ни: ..,си-дэ эзикуси, Си эЗиси 'О'ркини б'ЭС~. 

галора" , 
Нэуни ундыIни:,,х2иду ми э~и~и?Н 

'v ;;,:у ,"". q 

~кэни УндЬ!уни: "Си хон-да ичэеисиН , 

барини. 

Эзи 

Н~ни ИЧ~НИМ8l;fГа ЭР8Э"IJГЭ' Апомбани ич~ри, папамба такточи_ 
ни _сабони. С~СИМбани долэ~ри, Тукуруwэни ичуРу, Кэриекэwэни 
ичури. бэ,rэwэни хон'_да ичэwэси, "Эгэ, хон' би низи э.зилури? .... 
~кэни УНДЬEJНИ: oH~ мэпи ичuндэсини. 3зи галора". 

АркЩt омимарда xo~ixa, Эикэни эЗигуи баха. 'Т\rи биме зичичи' 
" ""''' 'J ......., ~ Jv ' • 

ты н~зимэ пузи эзини, ЭМ мама, ЭЛЧИУСЭЛ, кэкэнэ Зичичи. Ээиj-и 
'ИДо-мат ичэхэни - улэн наи, Чаду ap~i.wa омiхачи. ЭикэЗ'имэ 

"'" • '-' - 1 "-" 
пуэи тopl,.Wa гэлэхэ~и. Г~-гC2..Y НЭпултэWэ хэм эмта'8l'У' эм TaljГY 
гэлэ~эни. Tb(5t мэргэ ундЬДШ: "Чаwа-ка баwори"'. 

. . Ть~~эргэ ~а~их:охани, То тара, гa~ypa, ?У~эни. HAciJawa хали 
l.pt,:y. ЭJIКЭН~ ундь,l!IНИ: н Iламба ~~aмё, l..рамби". lламба ~I,f'a
ми lра.хани, AJ8KTaKY, маеи ЭМ элчи гучи эм кэкэ T~ пуэинзи 
гэсэ "Lрахани. 

_ .v:ЭПЧ~ кэкэ, эзэм~эри H~ оркин ТЬЗШИ осини, га&харсу. Тота
еа, :раха v~кэни, ~С1НИ гэсэ ЭНэхэчи, Тотара, ~кэни, Q9сiни МЭН 
~КЧ1JiРИ ЗИЗJ3_чи. I-!,uни _Э.Екэ~ I:' энд~дvни СОУОМИ J;tэрэзиг:(~ни, 
Эоипи, маси MoWa запара, аеИJИ тоикандыни, 

"еи, ~у~и, ~си~иiи ЭЭИЛЭГ~ЧИС биЗэрэ, Эjlкэзиj И хор~агори_ 
Wa мурчиеи". 

~a~a аiакталахани. КЭКЭ $апа~им_да чiлахани. Тотара, ЭЗИНИ 
тОкохани. Кэкэ ундЫини: /J'Эзиси ~окчiани тОкогоари" 

- v '--' v "-'" ' Тотарв, кэкээи гэсэ хаМила тбкохани. Тыи пуэимбэ 
'к Э :к.. ~канз~. экэ унД~ни: " лчи, ЭН"уг~~ри, эзэ пузимбэ 

Нэду би оеини, БудыJи" •• 
Н, - _v v 

ини-ини 

гМ'о~ри. 

О.JНЧИ нучи огдаду ~чигурэ, гаэохачи ты пуэимбэ. 

v~кэни мэдэсин~: "Хон' тахани? Энусини?" Кэкэ унаЬшни : "э.э:э 
ПУ~Иt н'o..9~~ энусин-дэ 6.1&СИ' ~ками н'f(9Мбани элэ wарини". ~_ 
кэзимэ пузи ундЫини:нАJ"актаку, маси элчи, хаиду бичиеи?" Элчи 
унд~и: ими хон -т~ри?" '-./ 

~кэн~, тухилэгурэ, тббогохани нэУjи, Тотара. октопахани. 
Н~ни улэ Очогохани, "-" 

Н v v "., ,; " _~и эзини !г~и ~иwа э\.....влаСl.ра, да~и аГдаэи зичини. ЭJlКЭ-
~~ ТО4 ила наи хар1.д~НИ,; сэлэм~ тэт)зlи ТЭТУ.,3lпэгурЭ. Vv'~еи паг
эtалахани. Н'оаМбани ЭГаИ наи з.а.паичИчи. Мапарисал даj.и гуру-

'-"_ .......,~. ~ " ~ , q 

УНДЬ8l~~: ':.Эпэ~ хоэt.ру~. H~ эг~ини та jадамари за.па'lИЧИ. 
Пуэи ТOKO~. тэ,!уэ( Р ачогорв, акпаljГохани, Н~ни э.:3ини гучи 

~ гурсэл эгэи на!и нохора~кичи. "Гэ, хон'-да гусэрэндуг~ри 
тэгуру/J'. 

v _ 

_H~ TU эг~ини намбоЧИд~ни ~эгурэ, г~-г~ н'эпултэ БУгухэни, 
/J'Ми t!..эwэ гэлэеимби. Нэуи-дэ бугuеимби! Гэрэи да~и гурсэл 
г Э,·J ~ , - - - f V 
усэрэнд~чи: " vvЭIJКИ Н ~H -l2a :o~дa_ таси. ~энэ мурунзиjи э WЭ1J-

K~ ч~wа МУРЧI(5СИ. ЭWЭIjКИ-ДЭ хал-да ~ таси. Г~ ни_да. б;с-
дэ 8lIlwаеи, H~wa 1{9 тами хён'ачи.?" 
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Чаду-мат эиКЭЗИМЭ ПУЗ"И улэ очогохани. Чаду apk\.-W'а омlмари 
хаду-хаду ини ........ омiхачи. Нэу ~и r"i,aM8Tanaгo лэ. 

Перевод 

IJ '-" 0"\ 
~V 

qj 
~t \.~, 

)\fq 24. Жми две сестры ~~ 

1:'n"'''('~ 
Жили две сестры. Старшая из ~C'Tep охотится, млад-

шая из сестер дома сидит и шьет шитье. Так живут, живут ••• Од
нажды младшая сестра услышала: шумит, гремит. Вот это очень 

страшная вещь, подумала она: Ветер, что л~, поднялся. Надо, мол, 
выйти на улицу. Встала У перекладины вешал, находившихся на 

улиие, и вверх по течению посмотрела, и вниз по течению посмот

рела: ничего нет. Волосы свои расплела. Ни один волосок не колых

нется. Раньше взрослые говорили, что большая лодка так шумит. 

Потом, спускаясь, увидела: большая птица там была. Младшая сест
ра в дом вошла. Когда она дома шипа, сидя на нарах, птипа при

летела и на вешала села. Потом закричала. Мужской голос у нее 

был. Та птииа говорит: "дочка, ТВОЯ старшая сестра - человек 

охотяшийся и ПРОМЫШJ1яющий птии и зверей, поэтому у вас, конеч

но, есть Бытоrmенный и застывший звериный жир. Дай мне З8СТЬШ

шего жира". Пуди ответила: "Зная, что ты придешь, :мы приготови

Jlli тебе в пищу .звериного жира". птица говорит: "Его-то пусть бы 
и не было. Дай мне отвар багульника" t - "Старшая сестра, думая, 

что ты придешь, за спиной и Б охапках носила багульник. Ты такая 
умная птипа, как же ты просишь у людей? Разве знает человек, 

когда ты придешь, чтобы положить это? Ты очень нахальная пти
ца" t _ сказала пуди. Птица говорит: "Дочка, если так будешь по

ступать, плохо будет!" Птииа взлетела. Свой КЛЮВ в дымовое от
верстие просунула. Туда, сюда rюсматривает. Верхняя часть перед

ней и задней стены дома раэвалилась. Птииа в отверстие вошла. 

Идет по крайней жерди крыши. Прошла и против младшей сестры 
села. Смотрит на нее. Пуди взяла доску для кройки, встала и уда

рила ею птиuу. Пуди потеряла сознание. ПОТО-ОМ только пришла в 
себя. Оказалась она прилепившейся на спине птицы. Тут она силь

но заплакала и стала звать свою старшую сестру: "Сестриuа, 

меня птиuа уносит!" 
Ее сестра вечером спустилась из тайги. В доме даже лампа 

не горит. Подумала: моя сестра без лампы не с~дела; заболела 
что ли, до смерти разве далеко! Старшая сестра мясо, которое 

она принесла за спиной, положила на землю. Сняла свои лыжи. По
ТОМ быстро вошла в дом. "Сестренка, здесь ли ты? Жива ты или 
заболела?'" Сестра ей ничего не отве.тила. Туда, сюда пошарила 

(старшая сестра) в очаге. Зола холодная. "Если она умерла, -
подумала, _ то, наверное, давно умерла". Стоящее у двери в углу 
берестяное ведро с треском истоптала и зажгла как факел. Сест
ры в доме нет. Ее шитье, как положила, так и осталось лежать. 

Куда она ушла? ПОlШ1а в амбар. Взяла там один cBeproK берестя-

~OO 

ных покрышек и зажгла их. Teneph-ТO уж очень светло стало. С 

верхней по течению реки стороны поднялась, по нижней стороне 

спускалась, искала спед, никакого спеда нет. Поroм в дом Бошnа, 

Зажгла лампу. Лампа у нее мигает. Посмотрела вверх: верхняя 

часть треугольника ее дома развалилась. Она подумала: это, на

верное, птица утащиnа сестру. Потом повесила на среднюю балку 

дома бопыпую наковальню, находившуюся в углу У двери, и стала 
гадать. По F\E!РХОВЬЮ И по низовью реки живущих шаманов. всех, 

которых знает, называет. "Этот шаман, живущий в верховьях реки, 

по имени Сэлэкэ. Наверное, o~-тo и утащил мою сестру". Тут на
ковальня сильно дернуnась. "Если ты, то тебя-то я знаю. Живешь 

ты не очень далеко". Сняла свою наковальню и бросила. 

На следующее утро встала и пошла в свой амбар, 'принесла кед
ровую кори·. 1 Намазала рот этой птиllыI звериным жиром. Багуль
ником по посудине для углей2 ударила, принесла жертву дымом ба
гульника и вошnа внутрь той кедровой кори. Потом полетела. Вы

летела через свое дымовое отверстие. Так летит, летит ••• Села 
против сеnенья шамана Сэлэкэ .... Я тоже про себя думаю, _ говорит 
они, - что я шаманка. Сделай каменную кори величиной с дом. Сни

зу, ветер, подуй, сверху, ветер, подуй, так, чтобы ветхие дома 

развалились 11. Пуди полетела. Снизу подул ветер, сверху вихрь на_ 
летел. Возникла .каменная ко·ри вепичиной с дом. Села она (старшая 

сестра) на берегу шамана СэЛЭКЭ. Ветхие дома развалились. У 
крепких домов крыши по ветру развеялись. Пуди опять женщиной 

стала. Пуди подни;мается ОТ берега вверх, а ша;ман СэлЭКЭ пытает
ся спасти свой дом. 

"Эй, шаман Сэлэкэ, ты что же. решШI так сделать потому, что 
далеко от меня живешь? Мою младшую сестру тайком от. меня как 
вор унес!" Шаман Сэлэкэ говорит: "Я тебя не боюсь. Каких хочу, 
таких людей и приношу себе". - "И я тебя не боюсь. Если бы я 
тебя бояnась, так зачем же пришла бы к тебе?" 

Начали они сражаться. Сражались, сражались ••• Старшая сестра 
убила шамана Сэлэкэ и вошла в его дом. В доме у него было мно
го красавиц-пуди. Ищет свою младшую сестру. Сестра ее под пол
кой спряталась. 

"Сестренка, упадет! Зачем ты под ней спряталась? Если этот 
дом обрушится, полка на тебя упадет"". 

Младшая сестра до слез обрадовалась. Та пуди, ее старшая ce~ 
стра, взяла прут шамана Сэпэкэ и стала им бить (всех) пуди. на ... 
ходившихся в доме. "Если у вас есть отцы, уходите к своим отцам, 

если есть мужья, уходите к своим мужьЯIYf". Всех ПРОГН8l1а. Та 

пуди по домам людей того селения вверх и вниз бегала и Говорила: 

"НУ, скорее, давайте собираться и уедем отсюда". Едет и ведет 
(за собой) все селение. Приехала домой. 

Живя дома, как-то сказала своей младшей сестре: "Сестренка, 
как я смогу сражаться с людьми? Ведь, наверное, на нас кто-ни
будь нападет". 

В ЭТО утро старшая сестра, когда просыпалась, закричала, запе
ла ПО-Ш8мански и npocHYJ1.acb. МЛ.8дJll.а-я сестра ей говорит: ... Сест-

~O~ 



рВ, почему ты кричишь?" - IIСестренка, я видела очень МОХоЙ СОН. 

Сверху этоЙ реки приехали люди. Три большие лодки причалили к 

этому берегу. Люди, находившиеся в тех лодках. на берег попры

гали, Потом эв.жгпи огонь и стали кричать про меня: .,Дядю наше

го убила, и меня, и нас убьешь? Нигде нет такого обычая, чтобы 

женщина убивa.nа людей. Спускайся скорее!" Я тогда спустипась. 

двое старших братьев не очень сильны были, а младший брат был 

СШ1ьный. Так я видела во сне". 
Iv\ладшая сестра этой пуди все время вверх по течению реки 

смотрела. В полдень видит: '. едут люди на трех лодках. "Сестра, 
ты правду во сне видела. Люди едут на трех лодках 11 • 

Старшая сестра СТ8lIа думать, как ей поступить. 

Люди к берегу пристали И, выпрыгнув, сошли на берег. Разожг

Г1И огонь. "Эй, раз уж ты убила нашего дядю, убей и нас! Нехоро
шо женщине убивать людей! 11 Так они кричали. 

Пуди надела сВОю домашнюю, без завязок, обувь, разукрашен

ный халат из рыбьей кожи. подпоясалась толстой веревкой и бегом 

стма спускаться на берег. Одежда ее стала вся сплошь железная. 

Ств.лв. бороться с их старшим братом. Поборолась и остановилась. 

"Ну, друг мерген. я тебя не буду так убивать, чтобы ты стал без

звучным и неподвижным (т.е. насмерть). Я тебя заброшу на сук 
желеаного столба, находящегося на горе выше моего дома". Бро

сила. Потом на нее напал другой брат. "Ты, правда, убила моего 

старшего брата, меня тоже убьеIIlЬ?' 

Сражanась с ним, потом сказала: "Ну, друг мерген, старшего 

брата БР:;сила на столб, тебя на нижний сук брошу: 
Потом напал на нее самый младший брат. "Ты, и правда, обоих 

старших братьев убма? Коли ты сильна, то и меня убьешь?" Сра

жаясь, пуди устала. ,Друг мерген, давай отдохнем"'. 

Мерген оогласился. он спустился к: своей подке, а пуди там 

села. "СестреН.Ка. принеси вопы·. Старшая сестра принесла. ..,Сест
ренка, из-еа. тебя, тебя защищая, нажила я себе врагов. Может 

БЫТ~ЬУМРУ. Принеси мне и зажги трубку". Пуди сидит и курит та
бак ... я про себя' думаю, что есть во мне шаманские свойства. 
Помогите мне чем-нибудь. Сделайте меня крепкой!' 

Мерген "ОПНЯJ1ся. Опять стали сражаться. Срaжanись, сражались, 

и пуди остановилась: "Друг мерген, я бросма твоего старшего 

брата на верхний сук, в тебя брошу на нижний". 
Протом бросила eГQ. Сама же бегом rrомчалась домой, одежду 

и обувь сняла и села на свои нары. Тогда только поела. 

.. Ну, сестренка, сражаясь с этими 'nюдьми, я очень устала. Те
перь я лягу поспать. Девять дней и ночей я буду спать. Не да

вай детям бегать по берегу: 

ПОТОМ эта nyди легла спать. 

Когда она спапв., пришnи две девочки и мвчут: ... ПожалуЙста, 
спасите нашего отив и дядю! 'Не убивайте!· 

.младшая сестра той nyди говорит: "Не мачьте, дети. Когда 

старшая сестра встанет, я ей все расскажу". 

Сидят эти девочки и беззвучно плачут. 

Потом та пуди поднялась. Табак курит. 

.м."Iадшая сестра говорит еЙ:..,Сестра, эти две девочки как при
шли, так даже пищи не поели. Все время мачут и говорят: "Не 

убивайте отца и дядю". 

Старшая сестра хлопнула три раза в ладоши. Немного погодя 

они и вошли. Три мергена поклонились в ноги той пуди. Шеи у 

них длинными стали от того, что она их вешала на столб. Мерген 

говорит: "Раз ты нас победила, мы будем жить ПО твоему жела
нию. Что бы ты ни сделала, не будем спорить". Пуди сказала: 

"Если у вас есть селения, идите, чтобы привести свои сепения. 
В течение трех суток возвращайтесь сюда. Если сбежите в какое

либо другое место, 'го по длине ваших шей я вас узнаю·. .Мерген 
говорит ей: "Через трое суток вернемся, никуда не сбежим". 

Через трое суток вернулись. 

Пуди ПРИI]товила свой бубен и шаманский пояс. "Теперь я бу_ 
ду шаманить. Сейчас я пойду. Есть один мерген, если он убьет 

черта. убившего моеГо отца, я выйду за него (этого мергена) за
муж. Если же я сама раньше его убью этого черта. то сделаю 

этого мергена Своим слугой 11 • Потом . прошла сквозь пол. Младшая 
сестра вслед закричала: "Сестра, привези голову черта, убившего 
отца! " 

Однажды послышался звук бубна, затем вернулась старшая сс

стра. Старшая сестра по-шамански fUIяшет и по-шамански поет: 
"Эй, три мергена, слушайте, -со мной состяэался один мерген. ОН 
раньше меня пошеп и убил черта, убившего моего отца. Мне за 

этого мергена ВЫходить замуж. Завтра в полдень он придет". 

На следующий день на многих лодках едут люди. Муж старшей 

сестры впереди на дне лодки стоит •. Причаливают. Голову черта, 
убившего ее o:rцa, повесми на мачту подки. Старшая сестра гово

рит: ,..Ну, сестра, вот голова черта, которую ты просила". 

.младшая сестра разожгла огонь. Около оГня положила эту го
лову. Лотом хотела ножом ударить в глаза черта. "Черт. если ты 
в самом деле тот самый черт, который убил моего oтua, из твоих 

глаз потекут сле~J". Из глаз черта потекли слезы. Потом млад
шая сестра бросила голову черта в огонь. 

В ту ночь много народа пили вино. Старшая сестра выходила 
замуж. 

Старшая сестра говорит младшей: "И ты имеешь мужа. Thой 
муж· нетmохой qеловек. Не печалься". 

.младшая сестра спрашивает: "Где же мой муж?" 

"Ты его сразу никак не увидишь 11, _ говорит сестра • 
.младшая сестра смотрит: очень удивительно! Его шапку видно, 

звук сапог, топочущихся по полу,. слышно, бутылку, из которой 

он пьет, видно, рюмку тоже видно. а его тело совсем не видно. 

"Cec-rpa, за какого же человека замуж выходить?" Старшая сест
ра говорит: "Человек не дает себя видеть. Не печалься ll • 

Кончили пить вино. Старшая сестра вышла замуж. Так живут ••. 
Потом пришли муж младшей пуди, с ним одна старуха, слуги и 
служанки. Тогда только она и увидела своего мужа: красивый че-

~ОЗ 



JIOЩ:К. Ilипи вино. Старшая пуди калыM потребовала: раЗНОЙ пушни

ны и все по сотне. Тот мерген говорит: "Это-то можно найти"'. 

Мерген уехал, чтобы привезти ка..1:ым. Потом привез и отдал. 

"Когда же привезете мою женуl" 
Старшая сестра говорит: у Через трое суток привезу'" • 
Через трое суток привезла. Привезnа вместе с сестрой одного 

злого и СИЛЬНОГО слугу и одну служанку. 

"Слуга и служанка, если в этом доме будут МОХО поступать с 

вашей хозяйкой, привозите ее домой". Старшая сестра и ее муж 

вместе приехали. Потом они уехали домой. l\1ладшая сестра, когда 

старшая сестра уезжа.п.а домой, с nn8чем осталась. Ее муж взял 

крепкую палку и стал бить жену. 

"Ты, красавица, за своего зятя, наверное, собираешься выйти 

замуж. со своей сестрой жить женами одного мужа хочешь". 

СШIЬНО рассердился •. с.лужанка не могла его удержать. Потом 
ее муж пошел домоЙ. Служанка говорит (ей): ... ПоЙдем в дом твое
го мужа". 

Вместе, слеДОм за служанкой, она поднялась в ДOM~ Муж ту 

пуди день за днем бьет. 

Служанка говорит: "Слуга, поедем повезем нашу хозяйку-пуди 

обратно домой. Если будет эдесь жить, умрет". 

crnи посадиЛИ младшую сестру R маленькую лодку и попезли. 

Старшая сестра спрашивает: "Ч 1'0 С ней CnУЧШ10СЬ? Больна, что 

ли?" Служанка говорит: "Хозяйка-пуди, она не больна. Ее муж из

бивает, скоро убьет". Старшая пуди спрашивает у сл)ти: ,,3n.оЙ, 

сильный слуга, где же ты был?" Слуга говорит: "Что я мог_ 

сделать!" 

Старшая сестра взяла свою .младшую сестру в охапку и отнес

ла домой. Потом ее лечила. fv\лаДШQЯ сестра поправилась. 

Муж младшей сестры, собрав себе в товарищи много людей, 

приехал на большой лодке. Старшая сестра, когда люди прич8ЛИЛИ 

к берегу, надела железную одежду и побежала к берегу. Много лю

дей хотели ее удержать. Старики, взрослые люди говорят: ндовопь

но, перестань! " Множество людей устали ее удерживать. 
Пуди поднялась домой, сняла свою одежду и легла. Муж ее 

младшей сестры и еще другие люди, много людей, покnониnись. 

"Ну, пожал.УЙСТ8, встань ПОГоВОРИТЬ". 
когда многие так ее стали уговаривать, она встала и отдала 

разную пушнину. полученную в качестве калыма ..... Мне это не нуж
но, и свою младшую сестру я не отдам!" Все взрослые люди го

ворят: "С тех пор он ничего плОхого делать не будет. Д~e Б 

своих мыслях об этом не будет думать. С тех пор он никогда не 

будет так поступать. И другие люди, и МЫ этого не потерпим. Ку

да годится так поступать с человеком!" 

Только тогда старшая сестра СМИnОСТИБиnась. Там несколько 

дней пили вино. Свою младшую сестру опять сосватала. Всё. 

1 
Изображение мифической птицы. 
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2 
Раковина ми банка с углем, в которую кладут оагульник для 

жертвоприношения. 

3 Имеется в виду обычай Ундн, соблюдая который, шаман хо
дит по домам и в каждом доме шаманит, все его угощают и ода

ривают; в больших селениях шаманы набирали столько подарков, 

что иногда не могли их увезти J:Ia ',нарте. 

No 25. Амбар эктэ 

Эм 6озду балзихани, бичини эм мапа, ЭМ мама. Гучи 
н'оачи пиктэчи. Мапача тул-тул 6о..JI.'ГQ9-ЧИ бичин ~ .зУЛJЭпэни • 
э~ сэwэ бахани, э6гду к~Зарахаlj. Туп-туп энуси бич~. ~M мода 
jэбэлэ очоГQПИ н'оани пиктэчии ункини; ,..Ам, ичэру: ми-дэ С8Г
даНГОК8И, энис~-дэ"-' саг$и. Си-кэ кэтэдэ нучи-дэ бl8с'еси. 6умби-

f '-" v v Б-
wэ бэлэчими мутэз~-мэ. Ичу, допэ~, ми гусур~:,э. алана пу-

рэмбэ бо,3iТОЧИДОj и тулэчихэмби СЭРМИJ'и, капал.~к~.rи; Д~ИЛЭ ,Halj
гanапкИ. Эси ми ~ ЭНУСl9мби, ~-дэ чаwа кtрt9си, JapCl.Hna
гоаси СИ мутэи осини, эну iарсиндагоми. Эwэнки туи энэми, 
----,' "-" q _, -1] V I 

д~c тОми, xyj ун хурэмбэ х~лими, надан н аромба д~ми, н арон 
дvэдуэни wаис wури СUf[{эду, чаду би ми б:?4точихамби ха30салби". 

"..J-'\lov......... _<OF \1 Э - , н 
Н~зоКа чаWа хэм улэнзи эзэхэни. ....ниl!".и ~ик~(и ,энэгJЭ_ и _ 

х:[,Ш'исэгuни хt..Ш'~хэни. ТаwаllКИ ...... H~,~Ka п~аiИ ,п~налара, то
ми дэрухэни. Туи томи, гора эlIзхэ • .з1.3а ЗНЭХЭ. ХУJУИ хурgмбэ
АЗ хуэликэ нада'н н'аромба-да даnха. Суикэwэ-дэ баогохани. дми-v ' v ~ y~ _ 
цби хаэомбани хэм б~гора, пiналолора, хамаси зизуми Дзрухэни. 
Надан н'аромба даогоидуи "'оани памахани, х~си-да Зокчи ~ури
Wэ. Двнтэwэ т-:(J. С~If"оми ;:;орами п?,лсими дэрухэни. C01jГOxaH
да, :ur-дэ д5nЗ~си. н~нэ~кан СЭРМИJ-И ~э~ ~аlJГ~ч~ха~и, та wа1lКИ 
эм дэнтулэ ~эни. T~ дЗ токонд~ни Lла Пl.9гд~ UI~tхани. ~ЭР,
гэ тыи пiагданчи тэинДэуриwэ мурупсинкини. ПL8гдаllЧИ элэ l..ct-

'-" '-" '-" \l~l '-" _ ,,-
д~ни, то:конду би пLагдан калта энэхэии. Tь~ каптала эм п!зи 

~~тул iлтаку эк:э Н1(7ХЭНИ. Н18~Э' мэргэнчи мэдэсихэни~ .... ~,a1a
зLаЗи аида мэргэ, таиси? Хамача мангадоани буэмбиэWэ xapL-

'-'о ' '-" 4 ......... v '-.1 

х.аси?" 

\1 "Э, пу~и, x~ ... маljГ~д9J-НИ БYj нучини соW'о~и пулси~эп~! Кама 
ЗОЧОВ опочиа"и ЭМЭ Кl.рt.хамби. Бэлэчиру, аИСl.-лару, ми гоиWа v v'-" "-' ........ 
тагору; • _ V'N ~ _ .... _ . _ у_ 

Туи умбучэии, пузи мэргэкэ ~алад~ни запара, п~агд~а ::ок-Чи 
и Wугухэни. Мэргэ ипи, ичэхэни зо долани ~-дэ ана бичи. Тз 

... v . - v .... _ 
таду-рагда токонду ЭМ соирактази насалку с ).С8Ма з~ли тэсихэни. 

~ _ ~ . ~. -. 
Тын зиvли мэргэнчи ай кtanбочими ичэзихэни. ;jИУЛИ закпа-...:J '-' ..., у ....... _ 

доани эгЭи хон'-да би ХЭМ хачи СЭWЭНСЭЛ, с~~:,:касал тэсихэчи. Хэм 
ОРКИ насалЗ\gри ман'а эрдэуэсимэри ичэciихэчи. Гучи чаду-туп .,; 
T~ З~ПИ ~и.лох.~ни •• суЭ :~ач:а. пиктэwани ~си га.зохасу? X~
ни байгоамбани узШ'vэри уручису? 

~ ~ v 
:t05 



!'"III 11"Н!I!.~"'\,If\.I!11I .:JиунИ Х11 1lИIJ хэс:::t.зи улэлэгуА, ОРКLЛRГVЙ тами мэ-
'---' '-, ,,_'-"у 0.1_.... _ >..J ., ~ '\..:i_ 

Н:':!СИХ:::>IIН. '~i,J.зи-да зичимб:::tНИ. Наонзока нэлэми хв.ИW8-да эчиэ 
- • 1- '-' _~ _. у....... v '-'" 

ГИСУРЭllИ, эул Э _ таду ВJвкталахани. Татарв, да/И ЭLлганзи мораП':"I8-

КИНИ пiагдама з5 дЭVГЭРИ~ИНИt тугдэ тУРИНИ-МЭТ ЗLлоксани ПИЧКЭН
зСИии. Аjактаq~п~.учкин_и: "rinaJl@cy сьan;8ма сомаланчиJаwа. 
1Ь3K-ТЬ~K ~РЭI 1.-рЧ1.мари Амбар эктэчи tp~cy" • 

• Б~йгда тfП УНДЫНИ, Сf(9:касал, СЭWЭНСЭЛ мэргэкэмбэ запамари, 
гtдаламари LрЧ lмв.ри хаоси-ну, хаася_ну олбi'lКИЧИ. 

,_ '-' - v _ l)j: tРLlИпари, эм У",-КЭWЭ НИХЭЛИРЭ 1 Т8.,.9СИ Н~Н30камба сомалан-

з't,взи анагахвчи. Н~ОНз6кff" :х:!кэ дач~ни тУхэии. т:УрЭ. iлiгора, 
насалби хаочi.-пи, ичэгух.эни. -30 бими, кама naJ и ~ бич:ини. Нака_ 
ни м.алоЭ~и тэпч'Э'пи, каничи iэк бичини. Чаwа амдами ЭМ эктэ 
аахани, туШ'эни эмутУ хурмэ-мэт бичини. Туй аопи, тЭгупи, наон-
~_, .... _ ,-",-" , "--" 
зокамба ичэхэни. Тотара, УijКИНИ:. Ми симб!9WЭ ~:yaHawa адами 
хала.чикаJi: "Гэ, ТЭ:ру, эзи НЭПЭРЭ. Дам'хива омi..ачи-ну?" Коткамба 
таора, мэргэкэнду БУхэни. Мэргэкэ эАду туй би~и ДЭРУхэни. 

'-" Сиксэ эринду Амбар эктэ ciaгy2 и ....... хайва':::ну пуi ухэни. Хами-ну - '-" 4 - 4.1 ~ хосисими тадорами энj~чи науачихани. Пуtуп'ё, ~нit: мэргэкэн-
ду 'ГJЗ1хэни. Котани ниу:кукэн бичини. Эм мода хон'iiлаориду бухэни 
бичин лалаwа. МэрГэК~ хайwа-да У11кичэми тэргэдэ~ни. Чаду-туп 
Амбар эктэ отолiхани. "C~, нэку, э~и ~cipa, ИЧЭГУ к.отанчи. Мэр-

N _ • _ " , 

гэкэ котаНЧИd и ичэгухэии. Котани гучи тыас залопкиии. Н оани 

T)ji сi.ами эпэдэпэ с~ахани, котандоани х~~и тыас туп-туп o~o~. ...... , '-" , "-" ...........у 

Сиксэ эринду но.!}чи апсинохачи. Мэргэкэ пази, Амбар эктэ па-

ЗИ. Сиксэ мэр!'экэнду IJЭЛЭПСИ Очини. н'~ни ЭЧJg тач~ни пази 
щ>~и. Мэргэкэ МУРУПСИljКИНИ гэсэ ~piwa АмбllР эктэЗи. Н~ИИ 
l,лtра, энэми тапо:ма мuлуwэ ТО1JГалвхани. Чаду Амбар ЭКТЭ сэнэ:
хэни. Татарв, :мэдэсихэни: "Гэ, мэргэ, си X~Ba т~си? М:(JIN'Э OM~
чи осини, каиiпу M"i,J БИ. Боачи Ииэичи осини. эйду-туп ч Lэчиру". 
Мэргэ тапу УIfКИНИ: "Ми xao~-na ;;;'IичЭсимби. Ми синаи a~piwa 
мурч~м~и"'. - "Анпа мэрг~ ,gи хони ~инз~ ~ч~си? Ичэрr' ми 
ТУIFЭНЧИJЭWЭ, эмуту пунчилкэ парамани-мат БI8СКЭ". Мэргэ чапу 

УIJКИН~: ,,~~;И. осини-ка, ~чин~ чаЭи-па 'IJЭПЭСИ". Лаg эи-да, ап.:
син-да, чал.азИJИ тэмирихэни. Тэзэ-пэ т:(9 бичини, эмутУ НУИЧИJIкэ 

дарасани-мат Q~скэ. Мэргэ чаду УIJКИНИ: ~ЧИ осини-ка, ~иqйни 
чаЗи-пв fjЭлЭси. Мэргэ иanаj и топичира, эктэ ТУtp'эмбэни ХЭМ МО
дорикани, эмуту аjани туvэни-мэт осШ'~З~ни. Твwауки гэсэ 
аомари дэрУ'Кэчи. . 
"-" T~ бимэриэ, Гэсэ балзiмарiа, мэргэк~ ЭЧI8 ичэни х~йwа-да 
~ экта сiариWани. .....,. 
. . v . " . ., _ _ у. 

Эм Ч1.ми эрдэ боакt8З1.ази ~-HY, U-ИУ ЗLлгаии долзипкини, 
• _ ........ -..J ..... ,,,.~ 

пt~ориНи, ТОКИ С1.9сини. ТаJаз~и Н@С8.П ~ морахачи: ",Га, бала 
энэпу, энэгuри, Амбв.р акта!" Чаду Амбар ЭК'ГЭ У~КИНИ: ",Aja, 
ЭН.:zJсу. Мй пиктэjи дэ~сипи, сусуЗЭмб.и". 

_ ~йду ~ бв.РГИ"ч~~ари, н~~канЗи, Э~~ЗИ СУСLХЭ~И,_ ~ энэ
мэри гора энэхэ, з1.э8. энэхЭ. Эм бо..9П~ l..сtха_'ш. ЗаС1ра, ~~a

г~ри баргичикачи. ~ т~п~qи :аd-8З~-НУ то ~хэ~и. AM~~ эктз
ТЭНИ 'ГQw а ичэпи, таду-туп ХУКЧУРЭ, Wахани. Тыи то калТ8З1.8НИ 

". _ ..... ....,. v 
сэктзпули, калТ8Зl..8Ни ао»копи тахани. ДР улэ уликсэwэни nanгa

~ ~, 
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'!Ира, узин пиктаiи с~wаvкiни. Эj\ ДОllбонt.wа Ам"бар экта эq~ 
аора, наонЗокамба этуми бичини. Ч1.мИ тЭгупЭри, гучи сусугух.эчи. 
'-" '-" " ... 
Туп-:тул н~нзОка: токиду тЭсими энэми пЩ\хanохани. ~ тара, ун.-
ДЫНИ: .. Э-3, ми }:амiла симбиwэ анами бэпэчиэмби. Амбар эктэ, МИ 
анами бэлэчиэмби"'. Амбар эктэ осiсiх.ани би~н. НаонЗокан-тани 

~ - ~ 
ocici wаНИ-Д8, п~р ХУПY1lкини. Н~нЗОка хупумбуч~ни, Амбар ЭК-
тэ уЧкини: .. СЙ эзи гopowa ми х.аv~чиjаwа энэрэ. -Щtду эгаи 
хамачв._да хэ.м гэjЭНИ. самани амМни балЗичи БQ9". НЩlнЗокА ~wэ 
БОIJГOДУ пол~ихани бичи .... Тотали н'~ани ~lJбохани. 

Туп-туп зупэси эпкэзи энэми, ~КЭJ И наlJГвлахани. ~ энэм_ 

туп н'оани хаончок энэхэни. Тотапи X~ДY-HY БИnиj и сагохани. Эм 
зопо 01алани ......... тЭсИли сагохаJ!И. Эjэ-тajа кiрани они СУГQэни-мэт 
п~гими, Ми хэjэгуjtни. Т'(9си-да энэми-дэ ачаси. Муз ",кэту-да 

*-:.та~и" .хэjэи. ~ Japa, д>j\си: ич~эни. ~мэ эм ~Ka биqи~и. 
ТЫ зогэ"t9зи эм сагзи мапа ХУ} МУЛЭ cancoxoljKo ~ЭНИ. АмljаJИ 
тойгара, и'оани барони кэдэрэми ЗидЬiни. н'оани зизини та ~~iа.З;ИА-'-" ......... _ 4-.J·-"::;; 

ни MU аба осi.гоми дэрУхэни. 
HanH~Ki эчиэ иэлэни, Золоwа повл татарв, котаwани чул нан-

v ... '-" 'у "" "-" ~ 4 
гвлахани. Чази пигэими мапача БUкини. Мапачв бурбУЧ:l9НИ, чапу 

бичин MU хэм аба очогохани. таw8.IJКИ мапа-д"ё. чапу абанагохани. 
Мэргэк§ тьЗ" ~кчи тОми дэрУхэии. Зокчи или. ичэхэни: накаду 

эм лузи iлгаw а iлгалами тЭсихэни. Мэрг~ ИрИни. j-~хичиМ'и дзру_ 
хэни. ,.Хв.jаЭt~и 1'~си, анпа мэргэ? СИ ми м!-пауоjаwа ичэчи
си-ну?" Мэргэи-тэиii хайwа-да эчиэ ич:эиэ уплыии. 

" O.J """ "-" "-'" т - . _ v~~хичими хоэ~пи, пузи ~чи НIЭх~ни..:.. .... ""!J! н~рэ тЭ.СИ~УJИ 
допз~хани-хайду-ну, хаАду-ну и~ури с,аси зtэвла оми дэрухэни. 

сiаси бим-д§ эмуту н'а'й морайии-мат Д5пЗ"ипчЙ. Тул-тул зiза-Зi~а '" ~ ~ осини, хони-да доп~ини-па эмутУ наА н~амбани гэпэгуми хэсини-
мэт бii. ){Они_да долэiн:и-да Амбар ';ктаrупи ~iлгани-мат долзип
чини. Хаии-па долЗини-па МЭРГЭНДУ бичини Амбар эктэ ~iлгани, 

_" _ _ _ _.". у. 

дорки допзипчини. Мэргэн-тэии лanанчи пuкурэ, n8,d и 3UIГанэиd'И 

морапси~кини .... Э-Э, ми j.эду биэмби. ЭW тЭсиэмби!'" 
тu мо~йп6ни Амбар эктэ ~na~Oll~ l{8Лта ВгБИIlКИНИ. Агбими, 

мэргэмбэ ичэрэ, хэп ив.М8.IIКИНИ .... Ха.jми си - нау хэсэwэни nол

Зiа.чиси'? Эiffl.У эгаи хачин сэwэнсал, амбанс8Л, самансвл. Амба, 
~ ~ 

сэwэ уДЭWЭНИ си ЭНУ~ЭЧИ. Мэпи этхимн тах.ари. Ми симбиvvэ эси 
гаЗоми мутЭсимби"'. ТВ уми, Амбар эктэ Н!!JГУХЭНИ. Н~ГУ;НДУJИ 
~КЭ дад~ни пу!тшэи бачl...алi.хани. Татарв, мэнэ полари x@~a-Hy 
итэримэри пэрУхэчи. Мэргэ эм хэсэwэни-рэгдэ T~ гурунсэлдулэ 
доnЗихани. ,Си 91 наонЗоК8мба i.р~си осини, MaljГa БВ.Зачи. СЭк
сэ~и хусэчи~чи~ На~алби ~йгаЭачи"'. T~i!. умбучкн"э л~и Ичух.эни. 
Пухимби тухиnрэ, мэргэ, чаWа ичэпи. nYзимбэ бэпэчИчэхэни. Пу
~и vнкини: .. Хама ~эбэ, ми мэнэ октосLгоамби. Байта ана-да бай-

"(/ (1 'IJ '-" V 

~aгo~~ бака~и. ЭIJСIЭЧИИ-ДЭ~ энугу';'и баКaj~ •. Чiмана симб~~э . 
Lрагоэё.мби. Тотам-да ~ сари - кусумби "LCL-HY, аба-ну. ПУjЭЛЭdЭ-

v '_ -
э Wэ кусумби пэр энэээрЭ"'. ~ уми пузи бо..9-чи НJЭхэни. Тотарв, 

Taj-~iаЗи эм путунду Золосалба. иwугухэни, гучи ЭМ сэлэмэ W"Э
чэМбэ: Сэлэмэ wэчэмби Ci.C1..bl8 тopano,j и uхэни. ЗоJlоwа wэчэ 
зуп~ч~ни н'уРихэни. "Лада, Боктор W'эчэмби, бэпэчир),". Э-э сэсум-
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l-I НlI~ УJlIIИ РУ., aIjrO PY; Залома Зори~а OTawa ангору". Ту.! умбу,n:эни, 
WЭ'-I~ капор~ми ТЫ зопосалба С~МИ дэрухэни. 

v Чiм~ эрдз З~J а ин'э МЭРГЭ тэгУхэни. н/~ни кiраД<?JНИ ЭМ 
зопана tлгаку маН"а Зорим ота бичини. Пузи мэргэмбэ сtаwочипи, 
У~КИНИ: "Гэ, аида МЭРГЭ, пэргу, тэту буэ а~гохапу OT8W;: Тотам
д у.э: сари iсi-иу~ аба_ну, энuси покroДУ. ЭWЭ~КИ энэг~эйси 
П~КТОСИ чу м~чга. КУЧЭ-~§Т, б.:u-.... ба-МаТ, Пi)ПУ-Мl1т зэjэ~усэ~ ху
рэмбэ д~годачи. НЭМДЭЛЭНИ попа двралани-мАт дарамизи зэjэсэл
ку: AHД~ мэр:э OT8wa ~турэ, :ьr ЗЭJ эсэпбэ ч~п-ч~ап тутуми Д~_ 
г~~и. *Д~ГОJ~Q5iНИ хурэ ЭJЭ TaJa ~i~аwани хачИ. СЭW~НСЭЛ, ~рдэ
кэчичи • Мэргэ TU ТУТУГУ~ЭНИ Щt 3Эdэсэлбэ. T8J8 Ktpawa tciro
М.И ~тани СЭМ знахэни. OT8d и нанга.nдр8., чара ка ДУЗРЭПУХЭНИ. ~ 
rt.p~wa дXjlрэми, эм H~ Mowa молеиwвни Ичэхэнн. TOTapll:, твоен 
ЭНэхэни. Чаду ЭМ элчи tла параду мtiлсихани. Мэргэ элчиwэ м-;-дэ_ 
Сихэии: HfSi, аида элчи, си Х~ИГ12! ТХУ ЭГЗиWэ молеиеи?" _ ,Анда 
маргэ, бу,3-кэ x~ улэсими молеихапу, БЩf ТУ..!} хачи ана.Зи? Чi.мана 
БXj) иргэндулуwэ. Ka~a мала K8eaWa касаты. Таоси мОлсiамби". 

Ба~да тu унд~ни, мэргэ элчизи Гэсэ мблсил~хани. Таwаwcи гэ
сэ ~ухэчи •. т~з:-дэ БИ~ИНи ка:в. Мэргэ ЭЛКЭ J~танчи гуруп~кини. 
Таду ичэхэни. tла патвлансв.л тэсиwэчн, гучи Ka~a мапа Тэсими 
J"t-Иw:ни• 3d э Taj ала CYJI эГзи пан'опсал суг~икту бичичи. Хам иg 
ахораз~ани-ман'а ахороку. 

Каса дэр~эни: н'энулин~ Н:~нули. соrойни со~гой, оми гурусэл 
~ми, х~йw~-да ХЭМ квса г 'б'-нз iaни тамари ДЭРУхэчи. Мэргэ ичэ
зини ТЬ8' Lла пузиндулэ эм пузи туп-туп кумэл-кумэл дасчаку 
пулеи, НJБI\Nэчи бичи. Мэргэ, МЭНЭ ХОКliкамби ачора, да.мана БУхэм
б~НИ, ny.зинчи киткЭлэхэни. КИткэлйдуJ И хон'акаНчиj и ~КИНИ: "Гэ, 
aoa~ мимБI8-:Э бод'гJI осиии, бэлэчиру. ХОн'акаН3ИJ· aWa зuчинду 
пузи мурунзиэни" • 

Тy,J" уми, ~эргэн хон'!камби ч1пдахани. Хон'вкани пуэн дасчани 
ПЭГ~:I8НИ кэргИl)К.ИНИ._ Элэни ПЭГ~ЧI&НИ Ихэни. TU т~ч~ни, пу~и 
дасчаd ~ ачохани. МЭРГ~Мбэ ичэми, инэм~л ЭНэхэни. Мэргэ чу M~_' 
~a~1I ВJвпохани :z.y пуэимбэ. Хамвеи IКЭЧЭриlJrYХЭНИ. Хам~алани 
1.пв ~эргэн~эл apK~wa _ омимари CoJ ичи. Чаду тЭсихэни Сахалто 
м!ргэ. Моха мэргэ, Сэл:,у мэргЭ. Н~чи XJщу тu инэктэмэри дэ
рухэчи ~ мэргэнЗи. БУНЭ1& мэргэ хэмэ досЗахани. Н''&Мбани 'ГY:!J 
эрдэлэмэри хt.еа1fl(!jwачи. ".~П-:-кэ y~ сари хама.ча элчинис, хамача 
суркунис, _ чарак~ндоли H~wa rt&xв.M~ пулсини, эктэниnэ-кэ, эбэр~_ 
c~, T~ биn~ асtниwа 8d о~оЙ:ни. Тад a'j:Ig мас "ни осини. iЛLНДам-
да аАа, хурэнду бёл.зи vХУРЭ НЭКТЭwэни wанимда aja Щi квсачи"'. 
~ умБУЧI&ЧИ, бунз~ мэргэн-тэни, л~п iлi..ми, ТЫ i-ла'-мэр_ 

гэмбэ .. Зв.пами, hftW-8ЧИМИ дэрУхэни., ~Гэ, гисурэнсу мэнэ мапаff'О
wари JЭРУWЭНИ, хурэ'V'у'#эни! ХЭГУJЭWЭ бурусу! Iр~си осиии ~_ 
ду-тул манга баз'а.СУ". 'Т'.п.r уми, мэргэ боачи Ииэхэни. Ниэрини хам Lала-, .... -iГ >1 ~ J,j.& '-'"................'"--' 

НИ ты ~ла nyзинсэл дачимв.ри НiЭхэчи. "Анда мэргэ, хв.мача гоко гуру_ 
сэл хэсэwэчи дахалиндЫси, б~ мэпи H~ WlIичаиwани тэЗэиси?1t 

rv:эргэн-тэн~ ~~w_a-na эчIЭ у~дэ, ПУЛСИА и-рэгдэ, тБРиJ и-раг
да сахани. ТБР~д~~ и хэwэ элч~э запара, roхани. ТОми энэми эм 
ГОГда хурэмбэ l.сt.хани. ТЫ хурэ пэг~лэни тэ~э-дэ бичиии наи 

~ 
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- б N н' -гi.рмаж:сани, нуктэсэлни горопчи-дв. бичи, сикУн-дэ ичи. од.ни. ты 
хурэмбэ Уjси т5похани. Томи ичэ~эни, ::зэ-дэ :урэ~ч~ Э~ ,даJИ 
JэРу бичини. ЧШIу-чиnу покто мана бичи. мэрг:э у~энзи ~Лl..хани:.... 

е~еи мб' барОии Jэру дад~ни~ ТQTapa, НЭ~ТЭVУJ и ЗILanаеими дэру
хэни. "ГЭ\ анда эхэ, Н1!9РУ бачиг~ри, w'ачаг~ри. Купил~ндэгу.зри, 

унэчигuри мэнэ кусумБЭри". . 
тыI УНДЬJИИ зул'элэни ИЭКТЭ сорг~ми 8J вктanахани бичи. Эу-

w э умбучэни мэргэнчи купилэндэми щgхэни. Н19РИНИ, мэргэи

тэии С ~НДQ.9ни Залами, нэктэ ОТQлигоми-да абаЗ i&ии, наj'ал~хани 
с iси МО С:'i)'мбэни дабал-да. Таwаl1КИ ингурими п~си тугухэни. 

Мэрг~ таwа~ки м§пи ГI29СOJfолохан~ _С Lсиwа дабал. 3лкэ тугуми 

тУхэни НЭКТЭ1fУ~ 0d ач@она. НЭКТЭ Уй У бичини. Тотами-дli ~~р'8Ла
хаии. Кусуни МЭ'рГЭНд)Jf эбэри очини. Мэргэ, нэктэw..э БОК~Р~ ~
гуми дэрУхэни. Эугурэ, сэлэмэ санду УjIХЭНИ. Татарв, ты LЛа мэр

гэмбэ кутучими '-"нэктэчи гаЗохани. ,Гэ, ич~еу, МЭНЭ амба1fаW~Иr 
.з Lабохамоори мимбиwэ". " . 
"-'Нэктэ бим-дэ нэктэдх.9-ДЭ даjи бичи. З~л~ни эмуту эникэ ..... б~JэНи

МЭТ бичи. Бэj эии сопаНДУ!;l, H'aIf8 нучи бичи. БI{!:fКОНИ сахари, Lлан
эи .заричаку мэргэ У~КИНИ тbJ ~ла' мэрэнчи: ~Гэ, пэрг.;rсу , C~HTa_ 
лrt9су УИ-ДЗ борты wарином-да. Зеи суз с ,&нтоламари wараси 

осини: ~и еумби'N'Э ~у-тул нэктэзи ГЭСЭ wазам~и. Iл.!l мэргэн
СЭЛ ТА патарима.ри СОIfомари ч~ндагЩiwс:ни гэлэлухэчи. Мэргэ 
ты гурунэсэлбэ туи тыидучи, ГУЗIЭсиr..ш чtндарох.ани, НЭКТЭWЭ чаду-' 

тул ",моуомбани м~ри:м'И' v/аХ8НИ. Чаду _би~и ~ "нэктээи кама чу улэ 
каса. Элчиусэл-дэ элгэлухэ, кэкэеэn-дэ с шоризн кэчи~ичи. Хэ

МТУ~J9РИ ;Щfсал мэргэмбэ бодохачи ЧУ ул~ За1f!(Уэ'и. Агданаса 
оЗокты талохачи. ТЫ ПУЗИНСЭЛ i,лан.э ~ри хэм мэргэнду мэнэ ХОН' 
акамбари БУхэчи. 

Эин'эwэ ьБК<I ~ари энуичи. Чу нучиэимэ пузи бур иду j и УflКИНИ: 
'-" - '-' )(" u/ 

"Гэ, андl1 мэрг~, сумб'эwэ-дэ буз хэм сарапу. ,jQГД~СИ Н,& КЩv1а 

MBIfawa БОхА. Амбар ас~си энуеи. Элэ буди. БУДИДУd и симбl§WЭ 
ГЭЛЭГУХЭНИ ич~ул. Си эниду J и бунчи х~кухЭри". 

Таwа~и ~эргэ, н'a~гa БИП8, ~чи =нynс~~кини. Ту..!'. энуми ~
ро энухэ, эLза энухэ, эиум-тул эм иргэмбэ Lсt.хани. lct.pli, иргэ 
хандолани т6хани. Томи ичэх.эни, эм элчи Mowa чапчими БЙwэни. 

Дi5л~'t.aчи, элчи, мэдэеинду мэргэнгучи: Щ>~гам аАанумда". Эл

чи :lar.a бипё, н~г!хэни. "Аида мэ~гэ, си~БI§WЭ э~э п!зи гэ~и"'. 
Мэргэ йх.эни. Тотара, ичэхэии: д~з I.:M"8. пу.эи бичини ты Lла пузин
дулэ. ТЫ ПУЭН j~хич~ми дэрУхэни. J@:ичипи, мэдэwэ гисурэми 
дэрУхэни: ,Амбар ас \.wаси элэ н@ wари. МВlF'а1fОV.lани хэм 

баигоани запаха". 
-- ~_дy ~ПИt мэргэ ~окчи энупеи~кини. T~ Э~УМИt энуми ха~и 

эм иргэндулэ i.еLхани. Ирг~ хандалани ro.ми Д<:JРУх.эни~ ТаРИДlD'lдИ' 

эм элчи мuлиwэни бахани. Элчи, мэдэси~ду ЗЗЭГУЧИJ и: "Сунду 

'<9'[8Миаjа-иу". _ _ "_ .-
Элчи н"'а1fа бипе Н~ГУХЭНИ. ,Анда мэргэ, симбl@WЭ эзэ пузи 

ГЭЛИ". _" >I...J . _ 

Мэргэ Икэни. Такогохани доли пуэимбе. Пузи dl5'ХИЧИМИ дэру-

ХЭНИ "1аохичини У'};ИНИ: Аида мэргэ, ас~wаси нам боачи элэ кэ-• .J....... '." ......, 
рэнчи IрИ. Кусу ан холI"oми дэрУхэни". 
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З~ ч Lман'а МЭРГЭ СУСУГУХЭНИ. Энуми, энуми ЭМ 
LC (хани. Ирг~ Хi1ндолани ТОхани. Тбми ичэхэяи: ЭМ 
w а уксундЬiwэни. Тотара, МЭДЭСИХЭНИ: "Гэ, кэкэч§, 
гучиjи, сунду @~~И аj8НЩtМ-дli". 

БэктЭ бипё КЭКЭЧЭ низгухэни. "Заз пузИ' симб-®wэ 
Мэргэ Ихэни. Или, такоханц, .чу по~ 81f'O пузимбэ, ты 'Л~;'IIY,зиусэл

дулэ. ТАкохани МЭНЭ хон'акамби. Пузи м§ргэмбэ j~9Х:И"IИ, .. t' щ'Р:iх"ии, 
УЛЭIf'У d и С~WОЧИМИ. СИКСЭ эринду апсиtf-oпи, мэргэ Э'-lЩ» 
@рани. Пузин-тэни балана о~асахани. " 

Мэрг~ холбо ЭН~ИЧИД~НИ, опок ~~Ha пузи морапси~ини: nХЭ..JI 
си-си-си!" Мэрг~ чукту СЭНЭМИ опопкан-да, МЭДЭСЦХЭНИ: "Хон' 
Т~СИ, андН пузи?" - "ХО'ни-да тами-дА a6aj и. Б~ дурм~ЗИХЭМби. 
ЧLмана СИКСЭ долбон' ДОllИНДО намоЭic...ала би ГУСИМЭ сама Амбар 
ЭК~WЭ тЭшэчиндэми. Wандагоми хэрШ'ху". 

3~ ЧLман'а чLми ЭРДЭ мэрг9'. тЭгурЭ. еусугухэни. ~ энуми 
сйксэ мэнэ ~J и i.ci.гох.ани. lc~гopa. мэргэ кэрэнчи roхани. Элкэ 
кэ~~нчи rop8. ~рсихани xaw~-na хэwур сикУмбэни. Ч~~коз~ квл
таз:.-anа эм ~ИКУ хэw~~ би<J.ИНИ. Мэргэ 'Гb..!.V хэwур ОJanани элк:; ~_ 
хэни. ТУЭ тэсими д511з~хани. Амбар ac~d и пэбуми хLеаljГ~Wани: 
"гэ. x~дy биси ми узихэмби эзиj и? Ичэидэгум_дэ aj а ми БУДЫd э
W:.. x01IГ2!Jwa. f~Ha T~ ~lfоз~ма пузи СЭлэмэ WЭЧЭIj~У wа.хаии 
бизэрэ, ~ н~нзокамба • Мэргэп-тэни хэма ~WЭ досi..захани. 
~ЙW 8- да ЭЧЩI ундЭни. 

~ !'Зсими МЭРГЭ' ДOl1~~X~H~: Х8JаЗi.з-ну хаJаЭl..~-НУ хоргис, 
Иlf'урис тanохани. Х5НII-да допзини-д.!I хасар, ха.сардолв. хорги-мат 
ДОЛзипты. Мурчихэни: гасад«..Й гo,j б'Вси, Туп-туп с~си .зiЭа-GLЗа 
о~и дэрУхэни. МЭРГЭ ичэхэии: Гаса ~б,ко yJ ЭWЭН~ ХЭР~КЭЧИWэни. 
Чочко бисэрэчэни Т~бод~ни гаев дохани. Дбридо~ и гаев Х9 еи
еи-еи тanох8НИ. Т':QJ с~пк~чи~ни мэргэ дDни Ifа.ргиnа-гдn эиэлу
хэии. С~ПКl8'ч.ип~, гаев Зарв.n.ихани: МИ хали-да ::э'СИ дбгохандоJ а
W~ ЭСИ-КЭ БЭdЭdИ х~си-ну Очини, Св..JfИ8 ~y хамача-дli кв'nкини 
бизэрэ. T~ умпи, гасв ~си. т@си mop-онЗи н'°lbол-н'°IJDП тanоха
ни. Хвсарби дэптэли-м~т талохани. ~ т@чЩ\ни, гаса КИnУ-КИJIУ 
сэлэ.эИ-мэffэ гщ.mИif'Oхани. Чокони багба-МАТ, чаwактани эмутУ 
КI!1ТЭП~ЭТ бичини. ТЭЧ м~wани пэг~лэни-:-~эгдэ эрсиfjКУ calJГap
бани ичури бичин. Ты уМбучиэни, мэргэ Корl.Э ~ази ЛЭКЭWЭ Х~СШ"У
хэн_и. .гэ, ЛЭКЭ, мн сараеим~, тауо лэкалэ i§.wэ-дэ ~бориw а •• 
~a аIf'OХ8.ИИ, карома~иго~и ЛЭКЭГУdИ' Ты лэка ама ХЭСЭllэнй пуп
си бичtt, Ты ТОIjДОНИ, пЩ>соии. ХОни сами ми татамби симб'9WЭ, 
агбииду нэку Ijanач~ни. Бз ....... Агда T~ ундыни, лэкэ корLла агби~кини. 
Лэкэ бичини СЭd экэкэ, горопчи. 

Х~туп гt.лЗ ~~KY, мэргЭ' ЛЭКЭWЭ -Мпврв., буриj и ТЩlчгохв.ни, 
Сl,амби дабап. ЧLндаГОJl У11КИНИ: .гэ. лэка, мй х~саrм-па отолив.
сим~. Си поктог~с~ ичэРу. Токонду би гac~ ЭРСИIIКУПЭИИ ~awa~ 
ки и~и. О~бопани хо~ми ~биIfOРО. ~в.дaгopy wами xOIA~ Wa
МИJ1аз~ни, X~P! эdэ~. тада ач~з~ни, эм боJ}ду ТOJlPO~PO!" 

ТуЭ уми, мэргэ пэкэ d и тэсс ч\.ндаха.ни, Лэкэ-тэни эмутУ н'ЩiНИ 
уЧкини-мэт ЭНэхэни, Гаса п~иси эмуту хабдатака-мат т}'гухэни. 
ТУГуч~ни, МЭРГЭ дачими буризиJ и тоJfками эиэхэни. 1)11 энэм'е. 
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эм са,..ардола Ими, ХЩlНЧОК 9НЭХЭНИ. Ту» тапе мэргэ сагохани Ma~-

50 со~и ЭНИЛЭJ э .... ТУЭ энэми, ичэхэни хурэ ч~.з~а.ЗL.5ШИ эм H~~_ 
Н'C(5lмбааи ачапчи зид~wэни, амч.ани ма~боwа J8П ~эдэрими .эи~ы
w эни. ~H'-дa холии'-да ачаси. ~ H~ бичин~, сама Г",ac~ этумзи
ни. Э1\1УНЦWЭ-ДЭ ЭНЭWqНДЭСИ мэнэ саМЮf'ОЧИJ и. Мэргэ г~дами 
ЭЧ!9 МУР~'!Jни. Лэкэ hи запара, б:Р~J и то.jtlIГОхани. ТотарА, УiJКИ,~И: 
ГЭ ЛЭКЭ 'ичэру Hart бумбеwэ этуриwэни, Бука боктоwа бliкапу • 
", , '....., v н!. 
uахасини, чаWд хозtчиори, хамса1fVtч~ри. СИ~ ~ :3 Г ~,~aTaдy 
олбi..~кини лэкэ осини, МИIv1биwа-дэ олбlн.з8ЧИ МЭНЗ~И гэсэ. " 

Ту* уми,' мэргэ лэкэлэхэ'ни JЗiси. Лэкэлэми, лэкэ д~ду.зни за
пахани. Таwa.Ip'И ~си лэк§Зи гэсэ дэгдэлухэни. T~ энэ~эри эм 
.зО\Nа бllх.ачи. Чi.ми эрдэ ты Збгэ~аЗи эму алтамаду парпй сэксэ'>NЭ 
эм мамачЖ' масanкинИ'. Масanпи. мэргэмбэ мэдэсихэни: х~оси 
си энэАси? Хаэси эиэзэмби, ЗобоНГО.Ji' БИгу~. б4лЗИГУJJ, 6о ....... аго3. на
Ka~~ Г~ilЭКТЭМGе. Э~J.tУ ;~5H~a~~. !~~И сусухэни~ Та'oNа~ки э~эми 
хаси эм зоwа бl1хани~ Ты ~БГЗLази-да ха:и тадоз и пэкэлэ би 
сэксэwэ ЭМ мама чака мас8ЛКИНИ. Таду-да н"~ани ~vахани. ~ 
мамачак~ ffоанчиани хэм гисурэхэни хамачани сэксэwэни этхихэм-

~ ~ ~ Э~ 
би. ЭdЭЗ~ДИ КЭТЭ горо б~~и. ca~~o иргэни. y~y ты иргэнду 
C8.ljcO C8M~ пуj эwэ v бахани: зизухэнз~ии кэтэ г~даси. Иргэ:мбэ 
наи хэм кэндэли ХОРЭИIJКИЧИ. v . 

'-" Н'оани бэсэрэду сэурэмэ .зампанду ~ри, мэнэ патanа1fОЗИJ и гэ
сэ. X~н'-xoн' ~ох.о:аЧи ~ы ИРГЭl!КЭН МОХ81jГOЧИ хЬjиг~чамари. ~ 
лэкэwэ Т~1f'~чамари-да мохохачи. Элэ буды ~ CAIfO мапа. Тс;.
W аljКИ M~PГ~ сусухзни. ". 

Мэргэ энэми ЭМ этУРи элчиwэ бахани. Ты элчизи I1ЩlНИ ахора<, и 
З:@чихэни. Зiх.аwа-да ты туриндулэни эгзиwэ БУхэни. Элчи ч~хала
хани. Мэрг~ чаду ТJii этуми дэрУхэни. T~~ этуриду,3ни. н'qg.мбани 
каланд~ гурунсэл Зичини. Мэргэ таwаljКИ тОХ8НИ хотО Х.'IНЧИJLНИ. 
Чаду н'оани У~КИНИ. rt а токондоани: "Гэ, хэмту гурунсэп, С:(9. мо
хансап, """МЭРГЭНСЭJ1, мо'Х'охаеу хо";;и-да ачогориwа эJi ca~co мападу 
бй пэкЭwэ. Ми чаwа эс-туп аЧОГQ9мби, ОК'I'OчигоЗамби'. Б~гда 
тyj УJIДЫНИ' мэрГЭ~БЭ }~СИ элгэ~эри дзРJxэч~. Чаду ~эрг'Э У1jКИ; 
ни: ,,3ампанчи ун-дэ эзи ирэсу. МИ ЭМЧЭКЭ биээмбе, тазамбе. 'Н@-

'-' ",,, - --
сал хэм хвнгиси энуХЭЧИ бичин. Мэргэ зампанчи ирэ, ичэхэни -

" 5' , 
тэзэ-дэ бичини. ~ лэка н'О,.9НИ хэсэпэии ТО.JIро~кини. wами егзи 

WЩtвчIt9ни х~smоrомИ. Мэргэ лэкэ~и дузлэни элкэ-элкэ киткэ:ими 
дэрухэни. ~ киткЭчидУ.эни, лэкэ мэнэ чоп~охани. Чоп~ч~

ни. мэргэ уv.ИНИ: "гэ. :Си сй ми ~одоjа-тол буЗЭчи. л~кэdи мй 
синзи чипча"t.,JСИМБИ". ТyJ уми, мэргэ мапа соуод~ни залами, 
бо~чи ~рч~хани. Тотара, сэлэмэ санчи допсикачими ~ха~и. Та-
W анки НЩlни иргэмбэ далигоми энупсиу:иии. ~ ЭRуми. иргэмбэ , , и v -далигоми. н'~ни дэрэзихэни мэнэ баjtтад~. . ргэ~и зулэси энухэ, 

Эм мода еиксэ мэргэ тЭсими, Tawawa \.wачl.МИ. дамхиnахв.ни. 
. И < < ~ 

Тотарп., ХЭJИ КЭЧИРЭ1V<ини. чэхэии. хэз~зи эм пата М.1" ДЭ 

н'О1f'~нЗи таwа.нуки н'~ии бllрЩlНИ ЗиЗини. Эnкэ и'о..9ни бадолани 
КИ1f'YPими нАчи хахаии. хв.W@Ч~И, эктэни-ну. эктэнмэт, ачЩtн

долани кLн.эар сiасиитопохани. Н'О,JUIчЩtни ~кэ дuрэми ТОхани. 
~ у. У. _ 

Н'оани е8гоХ8НИ: ё н'~ани асини Амбар экТ'Э. ~дy, ЭL.9--з~wари 

o.:J;;-ктапси~кичи. Аеини у~кини: "Гэ, энум a~a миНзи гэсэ". 
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/ 
Таwанки патаду ОГО - 1 ~ мари Н((9ЧИ энулух:эчи маIJбоа хэ' и l' 
МЭН::;! б~wари, биwэри боасалба. Мэргэ 1С~ГОМИ э о· СI" охачи 
тутуми дэр- Н 'i '-' , ~СИ-Т~С су« 
~ ухэни. У'-Iизи г~раНКИНИr нучи за -'.з' '----' . 
ЗО. Дал~гохани ИРГЭНСЭЛ ихэчио сана _ ' n8J И И r~~alJ ни дадИ 

э ..., . d омари МЭНЭ, МЭНЭ заГQ ри 
м мода мэргэ ас L.чиjи УНДЫНИ' Ичэ - • 

лани агби~кин_да биэсимби МИ _~: . ру, Ми-дэ 6d н кал та-
ам" б I ...... • -дэ v...@КОd И ' са~н'а~КОiИ нимби 

I"M и С8.ЧН амбани Jарсиндагоамби Г- . Э о J ' 
би ичэндэгуми, ганигуру Гэсэ б~ .• lб_Э~ ад а,О "ну эни,.' би, амим_ 
пуэй. ,Мэ?г~ T8waItK€ Зокчи CYCYX;~:: мЭ: :~6аИ :э.~ ТУ.!! У~КИНИ 
6оаЧИ1 и эизухэни l' - '1_. ~., d ЭI:IУМИ, мэнз 
аr:::и~J ~мари, со,ри~~~~раJ" ЗОК~ИJ и игухэ~и. Збгду ичэхэни ЗННИН, 
ри, К LМбо-к ~мбо Н _адара, топичимари сорИчи. Катарачима_ 

, уктэ ана очичи, каТ8рагой nll ба 
дэ оркимбани сарае ил Э '( _ '--' - раqи ОЧИНИ. Уй-

• МЗИМ'Э УНДыни' Сй орк ~ 
WЭ1jКИСИ" Эм~ _ . " иси, ПИКТЭJИ энэ-
ни: "Хаи~а г:::::э::Д;I:И: "Си-да оркиси, мэргэ игурэ, мэдэсихэ_ 
ундыин'й': 'Буэ пикт Уб,,-, caгna1f'0pa,_ сnрису?" Чаду н'~ани амини 

__ ",--, эпу ичин ОСини-ка СИНичиэ -
улэн-к§ одас_да а· а б т' '-' -кэ OM'-IаМ8. СИНД)jt. 
_~ d; и -!ИН, Yd ун боини Химача ч - v 

НИЭИ ИНЭКТэндэми зичими?" Туй ~б • ,,-укиндулэри сагэи 
, ........ ум У'-IИЭНИ, мэргэ УНкини' А -

Э~Э, х~мари cu сарасису мэнэ пиктэ':::'эри?' т u Ь • _" ма, 
'{8. пиктэ . - ' JЗI ундыини, мапа
там "- чиJ и намандам_и ХУК'IУХЭНИ. Мэрг~ амимби бэгз-;;дуэни ~a-

и, Паwаwа лукту нангалаха '-' 11 ни, тыи хамиалани энимби д- -
1.1Х8НИ. Мапа, мама боакиала бай ки....... .'-' . - э HaIfa-
ид/ли-туп О'iОГохачи. Ча';--у-мат'-' чу у7;эТ;;и t-~L-гохачи. Мэна Щ&НЗ~
сихэмбэри, бичимб§ри 'ГЭлу учи HL.M анчи наэ:r:элигухэчи .мЭНЭ пул-
амимби, энимби гk.30ми _ 1jГ. ., .. l;! '-' ИР~.У..§lни. Мэрг~ 

". _ МЭНЧИdИ зузухэни. Зси аСИЗl"jи энинаи'и 
аМИНЗИjИ балэимари ДЭРУхэчи. Гаса гарпе, бэ'умбэ б~" нты d' 
Д~ни Чокчоли, тактон'таиго з~ка ~.... б' d... J у ,чо~-
дэрУхэчи. д' н зо~, aJ аизи, элгинэи бимэри 

Перевод 

N~ 25. Женщина Амбар 

в ОДНОМ месте жили-были старик со старухой Б 
~~;д~ :::л P:~:JplOK' Старик !зсе ~fJемя охотился, пока не П~СТ:~:lI. 

ым, дома стал сидеть Все врем 50 О 
когда ему полегчало • я лел. днажды, 

. ' он сказал своему ребенку: "дорогой м u 

с~отри. Я очень постарел, И мать твоя тоже старая. А ты н:И~чень 
у маленький, сможешь нам помогать. Смотри, посл шай "1 

говорю, Раньше, когда я ходил в тайг у , то я 
тайге у охотиться, расставил в 

самострелы и ловушки, там они и Остались. Теперь я болею 
и никто к НИМ не ходит их проверять Если J ~ 

проверить. Когда ПОЙдешь отсюда, по;ни.мисьтьвв~;::ш:~;оиди ИХ 
ревa.nишь девять гор перей у, пе-
спуст ' дешь семь болот, в конце болота нужно 

иться ВНИЗ К реке по прогалине. Там и 
котор находятся веши, с 

ыми Я охотился". 

lllv\альчи[{ все ЭТО хорошенько запомнил. Мать 

продукты. Мanьчик, повесив за спину на дорогу 
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ПРИГОтовила сыиу 

котомку, стал от 

дома 'tIодниматься в тайгу. Так поднимаясь, долго ли шел, близко 
ли шел~ девять гор перевалил, CeN"b болот перешел и нашел про

галину .1, Нашел вещи своего отиа, взвалил их на спину и стал воз

вращаться обратно. Переходя через семь болот, он заблудился, 
потерял место, где надо домой спускаться. Так, IUIача и крича, 

стал ходить по тайге. Хоть и плачет, никто его не слышит. Маль
чик побросал все свои самострелы и спустился к болоту. В сере
дине этого болота стояли три березы. Мерген решил пойти к тем 
березам, чтобы отдохнуть. Когда уже подходил к тем березам, от 
средней березы половина (ствола) отломилась, Из той развИJIИНЫ 
вышла пуди, какая-то Qч.еиь стройная женщина. Вышла и у мерге

на спросила: "Откуда, друг мерген, идешь? Из-за какой беды ты 

к нам забрел?" 
IlСестрииа пуди, мы, маленькие люди, плач.а,будем ходить! Ког

да мне стало очень трудно, я r::юда и зашел. Помоги. осчастливь, 

направь мо й путь". 
Когда он так сказал, пуди взяла мергена за руку и в свой бе

резовый дом ввела. Мерген вошел и увидел, ч.то в доме никого 

нет. Только посреди дома один гранитный дюлен с глазами из бу
СИН сидит. 

Тот дюлен пристально исподлобья смотрел на мергена. Около 
дюлена много раЗlIЫХ СЭВЭНОВ и саЙк.анов сидело. Все до епино
го своими злыми глазами с удивлением на него (мергена) ГЛЯде
ли. При ЭТОМ тут же ЭТОТ дюлен стал браниться: "ТЫ что это за 
ребенка сюда привела? Чьего ЭТО врага привела кормить и воспи

тывать?" 
Дюлен стал этого мальчика расспрашивать и по-хорошему, и 

по-мохому, откуда он пришел. Мальчик, испугавшись, ничеГО не 

рассказал. ТОгда ~юлен рассердился и закричал громким голосом. 

так что задрожал березовый дом и слюна стала брызгать, как 
будто дождь пошел. Посердившись, дюлен сказал: ".Засуньте его 
в мой угольный мешок, крепко-накрепко завяжите и отнесите к 

женшине Амбар". 
Как только он так сказал, сайканы и сэвэНЫ схваТИlIи мерге

на, запихали, потащили и куда-то притащили. 

Притащив, открыли одну дверь и там вытонкнули мальчика ие 

мешка, Мальчик упал в дверях. Упал, поднялся, протер глаза, по

смотрел. Дом-то дом, но очень большой был. Нары его мало до 

самого кана были. На них, растянувшись от стены до стены, спа

ла одна женщина, груди у нее как иголки были. Поспав, женщина 

встала, увидела мальчика и сказала: "Я тебя годами ждал~. Ну, 
садись, не бойся. Табак куришь?" Трубку дала и зажгла. Мерген 
здесь у нее стал жить. 

Вечером женшииа Амбар сварила что-то поесть. Что-то на се
бе поскребла, подержала и в котел бросила. Сварив, угостила мер

гена. Котелок у нее маленький был. Только на одну ложку каши. 

Мерген что-нибудь сказать постеснялся. Тут же жеЮдина Амбар 
поняла: "Ты, братец, не думай, что ЭТО мало, взгляни в котелок". 
Мерген посмотрел в котелок, который опустошил: котелок его 
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ОIlИТL IЮJlIll,JМ стол. Так ел, ел и наелся досыта, его котелок I~e 
uремя снова и снова наполняnся. j 

Вечером они легли спать. Мерген отдельно, АМбар отдель~о. Ве

чером мергену стало страшно. Он не привык отдельно спату. Мер

ген подумал: нужно бы вместе спать с Амбар. Он встал, rфшел, 
задел. берестяное ведро. Тут Амбар проенупаеь. Потом спросила: 

"Эй, мерген, ты куда? Если хочешь попить воды, на КВН€!: есть во

да. Если хочешь выйти на упиuу, ПРЯМО тут мочись". Мерген ска

зал: "Я никуда не соБИjJНЮСЬ идти. Я думаю с тобой спать': Друг 

мерген, как же ты хочешь со мной спать? Посмотри на МОЮ грудь, 

ведь она будТQ спина ежа". Мерген ответил: "Если захочешь вмес

те спать, то ТОТ, КТО захочет, ЭТОГО не испугается". Вru:ЮТНУЮ по

доше.тr к ней, лег и пошупал рукой. И правда, так: вся грудь все 

равно ч'N) еж. Мерген Шlюнул на руку и намазал слюной всю грудь 

женщины. Она стала как грудь обычного человека. После этого 

стали спать вместе. 

Так жили, жили вместе, а мерген не ВИДИТ, tIтo эта женщина 

ест. 

Одним утром рано с улицы послышался чей-то голос И скрип 

нарты. С улицы кричали люди: .. Ну, быстрее пойдем. женщина Ам
бар!" Тогда Амбар сказала: .. Ладно, поезжайте. Я своего ребенка 
обслужу и тогда отправимся". 

Так собравшись, мальчик с женщиной отправились в путь. Так 

идут, далеко ли, близко ЛИ шли, пришли в одно место. Придя, собра

лись готовить себе ночлег. В это время откуда-то лось спустился. 

Амбар, увидев лося, тут же напма и убил.э. eI"'O. Из ПОлОВины того 
пося сделала подстилку • ИЗ половины шкуры сделала навес от вет
ра. Лучшее внутреннее мясо на вертеле нажарила и накормила вос

питываемого ею ребенка. Всю ЭТУ· ночь Амбар не спала, а охраня

ла мальчика. Утром встали и опять отправились в путь. Мальчику 

надоело ехать, все время сидя на нарте. он сказал: .. Старшая се
стра, я буду тебе помогать, толкая нарту сзади". Амбар не согла

силась. А мальчик. хоть она и не согласилась, самовольно спрыгнул 

с нарты. Амбар сказала: "Далеко в стоrюну от меня не ходи!· Здесь 
такие места, где много всяких знахарей, шаманов и чертей живет". 

Мальчик это впервые слышал. Потом он это забыл. 

Все время шел впереди старшей сестры и ушел от нее далеко 

вперед. Когда так отошел от нее. сразу потерЯlI сознание. Потом 

он очнулся: где-то он находится. Очнулся, сидя на одном камне. 

А с ТОЙ стороны, шумя, как речной поток, вода течет. Идти туда 

не11ЬЗя. Вода течет очень быстро. Потом вверх посмотрел. Вверху, 

на горе, .иа берегу один домик стоит. Из того дома спускается 

старик с бородой до пупа. Рот свой от~рыл И К нему идет, ·нижня.я 

челюсть землю загребает. С той стороны, откуда он идет, вода 

исчезает. 

Мальчик не испугался. Вырвал с земли камень и прямо ему в 

глотку бросил. Подавившись камнем, старик умер. Когда старик 

умер. вода, бывшая там, вся исчезла. Потом и старика там не 

стало. 

Н4 

M~,pгeH стал подниматься в тот дом. Войдя Е' дом" увидел: на 

нарах сидит одна пуди и делает орнамент. Когда мерген вошел. 

стала принимать еГО как доброго гостя. ",Огкуда идешь, друг мер
ген? Не видал ли ты мою старшую сестру?'" Мерген ничего ей не 

сказал. 

Кончив угощать. пуди вышла на улипу. Сидя в доме. мерген 

услышал: где_то звенит. Звук стал приближаться. Какой-то звук слы
ШИТСЯ ровно, будто крик человека. Все ближе и ближе становится. 
Как ни слушает, как будro его, разыскивая, зовет. Как ни слуша

ет, как будто слышится голос его женшины Амбар. Как ни слуша
ет, а кажется мергену. что это голос женщины Амбар с того све

та из-под земли слышится. Мерген, приnожившись к полу. громким 

Голосом закричал: .. Сестра. я здесь! Здесь сижу!" 
Когда он так кричал, пол треснул и из-под пола появилась Ам

бар. Появившись, увидела мергена и заключила его в свои объятья. 
"Почему ты людских слов не слушаешься? Здесь много всяких хо

зяев мест, чертей и шаманов. Ты идешь по местам чертей и сэвэ

нов. Осторожно поступай. Я тебя теперь вести не могу". Сказала 
так Амбар и вышла. Выходя, в дверях с пуди повстречалась. Тут 
начали они между собой ругаться. Мерген только и услышал, как 

те женщины говорили: "Если ты не повезешь этого мальчика. плохо 

тебе будет. Кровью будешь плевать. Глаза вытаращишь". 
Когда Амбар так сказала, та пуди вошла. Кишки свои держит 

в охапку. Мерген увидел это и хотел ей помочь .. Пуди сказала: 
Какой толк в твоей помощи! Я сама вылечусь. Без вины винова

~й стала, и не заболела, а болезнь получила. Завтра тебя повезу. 
Но кто знает, хватит у меня сил или нет. Через мою рану все си

пы растекутся.... Проговорив это. пуди ВЫlШ1а на улицу. Потом с 
улицы один подол камней внесла и еще одну железную суку. Желез

ную суку к лиственному стопбу привяэала. Камни перед сукой высы
пала. "Друг мой. сука Боктор. помоги! Заказ сестры выполни, ка

менную легкую обувь сделай!" Когда она так сказала, сука с хрус

том стала есть камни. 

Рано утром на следующий день мерген встал. Около него быпа 
каменная вся в узорах обувь. Пуди, покормив мергена, сказала: 

"Ну, друг мерг€п, попробуй, надею.> сделанную нами обувь. НО J(ТQ 
знает _ хватит или нет на дорогу. в которую ты уходишь. Путь. 
по которому ты пойдешь отсюда, очень тяжелый. Будешь перевали

вать через горы с пиками как нож, как пешня. как пила. Все с 
пиками такими частыми, как ширина у зубьев пилы. Ничего, обувь, 
которую сделала МОя сука. хватит. со страху ты смотри, не сва

лись. Там,когда ты будешь идти, с одной и с другой стороны гор 

много будет подкарауливающих тебя чертей и шаманов. Разинув 

свои рты, будут дожидаться, что ты свалишься и упадешь .... После 
этого разговора мерген взял каменную обувь за спину и стал на 

свой путь. Так шел, шел, поднялся на одну гору. Шел по той горе, 
и действительно. дошел до горы, через которую нужно перевали

вать, с пиками как ширина зубьев пилы. Здесь мерген надел обувь 
и по тем остриям, так что каменная обувь прокалывается, бегом 
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перешел. Когда ОН перевалиn на другую СТOjюну горы, то с foro 
и другоГо ее края, разинув PTbI, разными способами КОЛДУIq'r х.о

зяева места и черти. Мерген побежал по остриям. Когда ДОСТИГ 

края, обувь его продырявилась. Бросил свою обувь и босиком за
шагал. Так, шагая по лесу. увидел, ЧТО какой-то человек собира
ет дрова. Пошел в ту сторону. Там один слуга на трое санЕЙ со
бир'ает дрова. Мерген спросил у ~луги: "Эй, друг слуга, ты эачем 
собираешь так много дров?" - ,Друг мерген, ЧТО же мы, ИЗ любви, 
что ли, по дрова ездим, так, ни с того, ни с сего? Завтра в на

шем селенье старик Кана поминки будет справлять. Туда и везу 
дрова" • 

Когда он так сказал, мерген вместе со слугою стал собирать 
дрова. Оттуда вместе спустились в селение. И правда, были по
минки, Мерген потихоньку заглянул в яотан. Увидел: там сидят 
три девушки и старик Кана сидит и поет как шаман. И с ТОЙ, и 

с другой стороны по краям много паию стоят с угошениями. Все 
в qеловеческих одеждах. 

Поминки начались, Кто веселится, кто nлаqет, кто пьет, Всё 
наqали делать по правилам поминок. Мерген видит, что одна из 

трех пуди, Бсе нремя окутанная покрывалом, входит и ВЫходит. 

Мерген, сняв свой перстень, тот, который дали деды, шелкнул по 
направлению к пуди. Когда шел кап, сказал своему перстню; ... Ну, 
если меня признаешь, помогай. Мой перстень ПУСТЬ обменяется 
на Мысль пуди" • 

Говоря так, отпустил свой перстень. Его перстень покатился 
под ПОКРЫВ8ЛО пуди. Закатился под подол. Когда перстень закатил_ 
ся, пуди снма свое покрывала. Увидев мергена, улыбнушiсь. Мер

гену очень понравилась эта пуди. Обернулся назад. Сзади него 

три мергена пьют вино И между собой ПОНосят его. не с"штая его 

за человека. Там сидели Сахanто мерген, Моха мерген и Сэлту 

мерген. Они в глаза стали смеяться над нашим мергеном. Наш 
мерген молча слушал, как про него по-разному говорят: "Кто зна
ет, чей это слуга, чей сурку, который босиком ходит Нищенство_ 
вать, просить у людей, пристает к женщинам. Будучи таким, еще 

влюбляется в женшин, Если ты такой сильный человек, пойди и 
принеси на эти поминки горных кабанов. живуших на горе". 

После того как они так сказали, наш мерген моментально под
скочил, схватил трех мергенов и стал их бросать. "Ну, расскажи_ 
те про берлогу и гору своего страшилища! Дайте мне кожаную 
веревку! Если не принесете кабана, плохо вам будет". Затем наш 
мерген вышел на улицу. Выходит, а за ним следом три красавицы

пуди вышли~ ... Друг :мерген, зачем ты принимаешь (к сердцу) сло
ва такого рода беспутных людей. Принимаешь за правду ТО. чем 
тебя просто хотят убить?" 

Мерген ничего не сказал, знал только, что ему надо поднимать
ся вверх, в гору. Поднимаясь, ВЗЯЛ у слуги ремень. Шел, подни

маясь, дошел до высокой горы. Под ТQЙ горой, и правда, были 

кости людей и волосы, были и старые, были и новые. Он по ТОЙ 
горе стал подниматься вверх. Поднимаясь; увидел: действительно, 
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внутрь горы идет большая нора. Вся тропа к ней утоптана была. 

Мерген хорошенько стал вплотную к лиственничному стволу (для 
упора, чтобы кабан не столкнул его под гору) у отверстия норы. 
Потом начал поносить кабана: "Ну, друг кабаниха, выйди, '-lтобы 

встретиться, чтобы побороться, чтобы по играть, чтобы сравнить 

свои силы". 

Раньше, чем успел это сказать, кабаниха рассердилась и зафыр

кала. Когда же кончил говорить, кабаниха успокоилась и потихонь

ку вышла к мергену играть. Выходит, а мерген тут же схватил ее 

за уши и так, чтобы кабаниха не поняла, бросил ее через верши

ну лиственницы. Оттуда она с грохотом упала под гору. После 

этого мерген прыгнул qерез листвеННИllУ, ухеатившись за ее вер

шину. Тихонько спускается к кабанихе. Кабаниха была жива, но 

ей было плохо. Силы ее стали слабее, чем умергена. Мерген свя

зaiI кабаниху и стал спускать. Спустил С горы и к железным веша

лам привязал. Потом волоком трех мергенов подтащил к кабанихе. 

"Ну, смотрите же на своего черта! Как вы меня унижали!" 

Хоть это была и кабаниха, но больше обычной, голова у нее 

была как туша кабана, а туловише немного меньше спонв. Черного 

цвета с тремя полосами. Мерген сказал тем трем мергенам: "Ну, 

попробуйте ударить кулаком - убьет ли kto-нибудь,ИЗ вас ее на

повал. Если вы ударом кулака ее не убьете, я вас тут же вместе 

с кабанихой убью". 

Три мергена так задрожали, плача, стали оросить, чтобы он их 

отпустил. Мерген тех людей, когда они так попросили, пожалел и 

отпустил. Кабаниху тут же, свернув ей шею, убил. Там благодаря 

:~ТOMY кабану справили очень хорошие поминки. Даже слуги стали 

подить друг друга, а служанки от тошноты зажмуривались, так на

елись. Нее люди ПРИ.:'Jнали мергена самым хорошим начальником. 

Стали радоваться и uеловаться. Те три красавицы-пуди все отда

ли мергену свои перстни. 

Сегодня они уезжают домой. Самая младшая ПУДИ, давая перс

тень, сказала: "Ну, друг мерген, о вас мы всё знаем. В доме у 

тебя большая беда случилась. Твоя жена Амбар больна. Скоро yN

peT~ Умирая, ишет тебя, чтобы посмотреть перед смертью. Ты, 

когда БУДQШЬ мимо ехать, заQзжай к нам'" ~ 

Через короткое время поспе этого раЗГОВQра мерген вышел на 

улиuу и пошел. Далеко ли шел, близко ли шел, по пути до одного 

селения дошел. Дойдя, на кан ПОДНЯЛСя. Поднялся и увидел: один 

слуга рубит дрова. 

"ты� спышишь, слуга, пойди спроси у своего мергена, можно ли 

у него переночевать" • Слуга ушел и немного погодя вышел. "Друг 
мерген, хозяйка-луди тебя лросит". Мерген ,вошел и увидел: это 

была старшая. из тех трех красавиu-пуди. Эта пуди начала ему оказы

вать гостеприимство. Угостила и начала рассказывать новости: 

"Твою жену Амбар скоро один человек убьет. Всю ее силу взял 

этот враг". 

Переночевав здесь, мерген пошел домой. Так шел, шел, опять 

до одного селения дошел • .поднимается к хану того селения. Под-
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![имаясь, встретил одного слугу, идушего за водой. "Слуга, ООйди 

спроси своего ХОЗНИRtt, можно ли У вас переночевать" • 
Слуга немного погодя вышел к нему и сказал: "Друг мерген, 

хозяйка-пуди тебя просит к себе". 

Мерген вошел и узнал среднюю ПУI1И. Пуди начала его угошать. 
Угостив, сказала: "Друг мерген, тот человек твою жену уже на 
улицу в склеп тащит. Без сил она, совсем стали истощаться ее 
силы". 

На следующий день мерген снова отправился в путь. Шел, шел, 
дошел до одного селения. Поднялся К хану. Поднявшись, увидел, 

что одна служанка мнет рыбью кожу. Спросил: uЭй, служанка, 

пойди спроси у своего- хозяина, можно ЛИ у вас переночевать". 
Немного погодя служанка вышла из дома: "Хозяйка-пуди тебя 

к себе просит". 

Мерген вошел. 80ЙДЯ, узнал самую младшую из тех трех кра
савиц-пуди. Узнал свой перстень. Пуди стала его угощать СШАыми 
лучшими яствами. Вечером легли спать. Мерген долго не мог за
снуть. А пуди давно уже спит. 

Когда же мерген задремал, пуди вдруг по-шамански заКРИ'-Iма: 
"Хэи си-си-си!" Мерген очнулся и ВСКОЧИЛ от испуга. СПРОСИЛ: 
"Что ты делаешь, друг пуди?" - "Ничего не делаю. Просто кошмар
ный сон видела. Завтра вечером к полуночи живуший Б морской 
стороне шаман Гуси прилетит убить и разделать как тушу, как 
Животного жеНЩIJНУ Амбар"'. 

Мерген встал рано устром и отправился в путь. Так шел и ве
ч:ером пришел в СВОИ места. ПРИдя, мерген поднялся в склеп. По

тихоньку ПОДнявшись в склеп, рассмотрел, какой из гробов поновее. 

8 стороне около двери, там, где отверстие над дверью, СТОЯ1l но
вый гроб. Мерген тихонько сел на тот гроб. Сидя так, слышит, 
что его жена А.м-бар во сне говорит: "Ну, где же ты, воспитанный 
мною мой муж? Пришел бы посмотреть на мою смерть, на мое 
бессилие. Наверное, та первая пуди с железной сукой убила маль
чика". Мерген молча все это выслушал, ничего не сказал. 

Так сидя, услышал откуда-то звук: ф-р_р_р _ и потом за-
гремело. он слышал, как будто ЭТО от взмахов крыльев слышится 
звук:, Ф-р-р-р. Подумал: не иначе, как ПТИU8 летит. Звук все вре
Мя приближается. Мерген видит, что птица стала кружить, над 
дымовым отверстием парит. Птица села на верхнюю балку крыши 

у дымового отверстия. Садясь, ,.,хэи си-си-си" стала кричать. Ког
да она проиэнесла эти шаманские звуки, у мергена по телу су

дорога прошпа. После этого птица заговорила: N Хоть Я сюда и ле
тала много раз, а здесь кто-то подкарауливает меня". Сказав 
это, птипа начала ВТЯГИвать и вытягивать шею, крылья СТВЛ8 рас

правлять. Когда она это сделала, то превратилась в гладкую, 
смошь железную птицу. Клюв у нее стал как пешня, когти как 

рыболовные крючки. Только под сердцем видно было дыхательное 
отверстие. Когда произошло это превращение, мерген позвал из 
колчана стрелу: ,.,эй, стрела, я не знаю которую ВЫТЯНУТЬ из ста 
своих стрел. Oreu мой сделал одну стрелу себе для поединка за 

118 

красавицу карамадя (мастерицу). Эта стрела ходила по приказанию 
отца. Она правильная, меткая. Как я узнаю, чтобы 'тебя вытащить, 

JlОЯВИСЬ сама в руке младшего брата! N 

Как только он так сказал, появилась из колчана стрела. Стре

ла была тонкая, длинная, старая, kak-1U очень аккуратно сделэ.н

кэя. Мерген взял стрелу, натянул свой лук за ухо и перед тем 

как выпустить сказал: .. Эй, стрела, я говорить не умею. Ты 

смотри на свой путь. В середине есть у птицы ,дыхательное отвер

стие. Войди через него и, пробравшись до заднего прохода, вый

ди наружу. Распухни толщиной в толстое бедро, согнись колыIм,' 

В одном месте свернись". 

Сказал так мерген и пустил стрелу, зазвуqала отпушенная те

тива. А стрела точно, как он сказал, пошла. Птиuа вниз как лист 

дерева упала. Когда она упала, мерген вдогонку за своей стрелой 

пошел, ударяя своим луком. Так пошел, вошел в одно отверстие и 

потерял сознание. Потом мерген увидел, что он едет вверх по ре

ке. Так едет и видит, что навстречу ему из-за горы идет один че

ловек и ртом своим поперек реки загребает. Никак его обойти 

невозможно. ЭТОТ человек был страж птиuы-шамана. Ни одного че

ловека не подпускает он к своему шаману. Мерген, не долго думая, 

взял свою стрелу и лук натянул. При этом сказал: "Ну, стрела, 

смотри, как этот человек меня ПОLlкарауливает. Если уж соверши

ли преступление, ТО нужно его довести до конца, нужно догнать 

этого человека. Если ты та стрела, которую моя мать привеэnа во 

время свадьбы, то понесешь меня с собою вместе". 

Проговорил это мерген и пустил стрелу вверх. Пуская стрелу, 

ухватился за ее конец и" полетел вверх вместе. со стрелой. Так ле

тя, они встретили один дом. Рано утром одна старуха из этого 

дома выплеснула таз свежей крови. Выплеснув, у мергена спроси_ 

ла: .. Куда ты идешь?" - "Куда же я иду? Где работать, где жить 

место для себя, нары для себя разыскиваю". 

Здесь переночевал, а утром они вместе отправились в путь. 

Уйдя оттуда, опять встретили один дом. И из ТОГО дома" одна 

старуха горчее первой кровь вымеснула. И там он ночевал. Эта 
старушка рассказала о том человеке, за кровью которого она уха

живала .... Огсюда недалеко есть селение Сансон. Здесь, в этом се
лении, шаман Сансон получил ранение. После его возвращения про

шло немного времени. Вокруг селения весь народ кольцом стоит. 

Он лежит в доме на столе, в шелковом пологе спит вместе со сво

ей девицей. Моханы тех селений никак не :моГли разогнуть и вы

тащить ту стрелу, которой он ранен. Этот старик Сансон скоро 

умрет" • 
Мерген пошел и встретил одного CnУГУ. охраняющего селенье. 

С тем слугой он обменЯJ1СЯ одеждой. В качестве маты дал ему 

много денег. Слуга согпасился. Мерген стал охранять так же, как 

охранял слуга. Когда он нес охрану, пришли из того селенья люди 

сменить его. Тогда мерген поднялся к хану города. Там, на 

главной улице, он сказал: ... эй, вы люди, все вы, богатыри и мер
гены. не могли вытянуть находЯlLtУЮСЯ в ЭТQм старике Сансоне 
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стрелу. Я ее сейчас же вытащу и вылечу ого". Как ТОЛЬКО он это 
l.Жo'iзал, мергена повели К старику. Там мерген сказал: "8 полог 
пусть никто не входит. Я один буду там действовать." 

Все люди вышли на улицу. Мерген один вошел в полог. Видит: 
правда, эта стрела его и по его приказу свернупась и распухла 

ТОЛщиной в ногу. Мерген стал свою стрелу по кониу пощелкивать. 
стрела сама вышла. Когда стрела ВЫlШ1а, мерген сказал: "Ну, а 
Te~epь ты умрешь от .r-..юеЙ РУКИ. Стрелу я об тебя пачкать не ста
ну • Затем ВЗЯЛ этого старика за чуб и потащил на улицу потом 
ударил его об железные веiuaпв. и убиn. Как убил старика, 'пошел 
перегонять людей его селения к себе. Ведя народ, в пути он задер
жался по своему делу, а его люди ушли вперед. 

Однажды вечером мерген сидел, жег костер и курил, Вниз по 
реке взглянул. Видит: снизу к нему идет коряжина-плывун с зеле
ным ОГоньком. Потихоньку против него, Подняв НОС, к берегу при
стала. Когда пристала, женщина что ли, как будто женщина вышла 
подол ее зазвенел от подвесок. Потихоньку шагая. к нему подня

лась. Он ее узнал: это его жена, женщина Амбар. Тут опи начали 
друг друга целовать. Жена ему сказала: "Ну, пойдем вместе со 
мной'" • 

Тут сели они на коряжину и поплыли вниз по реке, Приплыли 

, 

в свои места, в места, где они жили. J\\ерген. прибыв, на.ЧЩI бе

гать туда и сюда. Мanенький шаг сделает _ маленький дом появля
ется, большой шаг сделает - большой дом, Приведенные ИМ жите
ли селенря каждый себе дом выбрал и вошли в дома. 

Однажды мерген говорит своей жене: "Смотри, я ведь тоже не 
просто из зепеной трешины вышел. Я тоже имею свою родину, 

свой очаг. Пойду проверить дым очага своих отца и матери." _ 
"НУ. ладно, или посмотреть на своих мать и отца, чтобы привести 
их сюда и жить вместе". Так сказала пуди. Мерген отправился до
мой. Шел вниз по реке и возвратился в свои места. дошел. Вошел 
в дом. У~идел: дома мать и отец лежат, устали ссориться и сра
жаться пnевка.ми. ДО ТОГО таскали друг друга за волосы, что ос
тались С лысыми' головами. Совсем без волос остались, даже тас

кать друг друга не за что. Кто из них виноват. не знают. Один 
из них говорит: "Ты виноват, что ребенка своего отпустил"". А 

другой говорит: .... и ты виновата!" Вошел мерген и спросил: .... что 
вам нужно. зачем вы, состарившись, Ссоритесь? .... Тогда его отец 

говорит: .... Если бы наш сын был жив, он был бы не хуже тебя. 
Если бы он был не лучше тебя, и то ладно, лишь бы был живой. Ка
кой ты бестолковый, ЧТО пришел над стариками смеяться! tr Тут 
мерген сказал: ,Отец, мать, как же Бы не узнаёте своего сына?" 
Когда он так сказал, отец и мать бросились его обнимать. 

Мерген ВЗЯЛ отца за ноги и в окно, разрывая его, Быбросил. 
После этого и свою мать бросил. Старик и старуха на улице КУ
выркнулись через гопову и сразу оказались на ногах, Тут они ста_ 

ли такими же, как были в своей молодости. Только тогда разобра_ 
лись в своей жизни, своих С1'ранствиях. чтобы люди написали о них 
в своих сказках и преданиях. 
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Мерген взял отца и мать и возвратился к себе. Теперь стали 
жить с женой с матерью, с отцом. Мерген уток стреляет. за зве

рем охотится. Где яма. там и складывает, амбаров у него сотня, 

домиков _ десяток. богато, зажиточно стал жить. 

" JФ. 26. Зуэ мэргэ балЗ~хани 

Зуэ мергэ балз ~хани. НУ,jlНИ эм пуЗИ. ты З)@ а~ни пу
рэмбэ пулсИчи. Эмуни эбгдо туй БИни. Нэуни бимё, бимё эм мода 
ч t,мё муэпэхни. Эм мэргэ .эич1r. нГэ, аида пу~И. баЧ~ГОJLПУ';. Та
коаси-да'-' _ Ifоани УI!КИНИ: "Аида мэргэ 5аЧИI'Q5\ПУ". - "Ми си аг
дХ;си эм nax;'wa букэj и". Тотара. тоJка~кини. Пузи СО1fохани: 
"МИ хон' с~ри СУ:9 хЩtwа-да бухэн-дэ? Агана WУЧ'§lчи гусэрЭгури ..... 

А~НИ ~ухэн-r:э, ЭЧIf? гусэрэни, ОIJбохан~. _ v 

~ бимё, бимс, гучи мuлэхэни. Хас ты мэргэ зичини. Ты 
мэргэ ундын:: .... зu дахоwа агД~СИ БУКЭj!r'. Хас то.Jка~кини. 

Нэуни МУРЧИНИ: ага эугучиэни гусэрэгури. Хас О~бохани. Xaд~ 
Щ>If'а'Х'а-ну, ГУЧИ мxgлэгухэни: хас ты мэргэ ЗиЗухэни. "lла да
xowa букэjи агДI(5\СИ", Чаду M81fa тЩtК8.gКИНИ. Татарв, энухэни. 
ЭН7QJдуj и ~~кини: .... Ми СИМб~W: ~а,-,иго.зам~ И". . 

Сиксэ а~ни ~ухэни. Агана, Э~ мэрг: ~улси d~' Бо~году э~ 
naXQW8 букэj ЭМ у~кини. Tь~ хам~алани зизупи,. зуэ д8.хQwВ букэ
J им у~кини. ~ниwэ ЭиЭупи. Lлан naxowa БУКЭА им ундыни. Мим
биwэ тул-тул ТO,j}:KaHnbJ4 и. Эн~дуj 'Jкини t;И~б~WЭ ~~игоэамб~М
да. МИ vнким.би ми хон свори си ха \vа-да бухэн-дэ. Анни хэм§ 

• .,.('1 v б д 

бичини. А~нани т6кохачи хамLалани ты мэргэ ноам ани дяпара 
га~оми энуХЭНИ. ,..". '-' 

Аннани сиксэ эокчиари эугухэчи, эогду ихэрэ-дэ аба. "Эй бvэ 
d '-' '-" ---- "..J 

Н(!ПУ гусэрэхэни тэЗ~. Эмукэ н~ни-кэ H~wa :ИIJГ:рэкэч~мбу-
w эеи, Хон' эм _ нэу J и эрулХ§'мбури. Бумбl§l-КЭ H~ б~сизм му
ричiiни-ну? ГЭ, апаfо, ч~ма~а энэм aj~!" _ Чi.ми тэмэри, !нfiчи. 
Энэмё, эм боаду ичэхЭЧИ хаи-ну пакаса бини. НЭУНИ ундыни: "Ага, 

ми гарпагИта'-'чаwа ..... А~ни ундын:: "Орки биээрэ";, х~Й:wа-да ciOi
wаси", - "Ага, ada". 

Нэуни лэкэчии унды: "ЛЭКЭ, элкэ то~кохари, Ha~ осини" • тота-
~ . . -. ~ 

ра, гарпахани. Лэкэ элэ \.с Щ~НИ, аба-гда ОЧ\.ни. Тутами гучи 

пакас"§ очогохани. Эныичи, ЭМ мапа умэкэнзи HLMowa. гучэмбэ 
wахани. "Г3, амапа~~ана:. СУ,] 'эидЬ..!9СУ тэ~ MaIfa. Ми пэкчИГЭ 
энэхэм бичи: _ "Гэ, TaJIaWa с i..apocy". Чаду ГУСЭРЭХЭЧИ: "Ми НЭУ
I эWэ най га.зохани!" _ "Амапауоана, н'оанчи-д~ зуэ наJи-а-н~. 
'~'~нчи ~~wa тy~ i~~С~ЧИ. Н'Щl';;чи !шсi'wа элэ дэРури. Мимбl;!J
Wэ ~аdikи-даt aгawa ii~lзара.гЩt С8~1а\.1ба КО-2НЧИ ба~аси"". _ 

Гучи энэмё. энэмё, r'учи ичэхэчи. А,ни_ ундыни: "МИ эси гар
пори!" Лэкэ H~ ОС ~НИ, элкэ ТОJiкохари • А~ни хас гipпахани. Пэ
кэ LС~ДО~НИ абагда оч i.ни. Ту-Е-тамё гучи чаду пакаса очогохани. 
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I'Y'111 "JMY МЩШ. Tbl.!1-ДЭ умэкэ'шхэни, н LMOW8, гучэмбэ, C8H8wa wa
~ани. "Гз, ~~an~~r'25lHa, C~ ЗИ_д~су Т:~ М81}га rapxL3~KY. П~СУН
эЩ"су ПЭКЧИГЭ тухэмби бичи. Гэ, зэмуси ОСИИИ, талаWа ct8IX>CY. 

Б~~Нс~ Г:?.?О би.З:иси. Kacawa ЭЛЭ дэрури. Мимбиwэ ~а1аси-да, 
НЭКУI,NЭ ~аJ1зара". 

Таwа~ки МЭРГЭНСЭЛ энэм'ё, энэм'ё, най иргэмбэни ичэхэчи. Ап-L
лари паЧi.лаха~и, H~ ИЧЭ"СИНИ HaJ иочич;. Ты мэргэ золани Йхэчи. 
Бэсэрэд:ени тэхэчи. Tь~ зу~ мэргусэл ундыни: . uСамамба ~ad It9cy 
K8cawa т~риU. 

. ~ Самамба газохачи, ПУКЧУН~И. Саманду у~чухумбэ БУхэчи. Сама 
J~H': "~,Kaca ТЭ~ УIIЭIj-К~ О,с~си. мауа ~акчи, сусэ озара:' Ты 
мэргусэл ВJвкталахачи. "~мпаКЧИt сусэ осLни? СИ сама аба-да 
aja". ТQj\К8.1jКИLfИ ты самамба. ",Ipaг6cy, элиусэл. 1ыи нэузимэ С8_ 
мамба ~~ocy, чаw~ гаЗоха~су". Н~знмэ са'МаМба ~аЗоХачи. y~_ 
чухумбэ саманду бухэчи. 1'.ыI сама J~НИ: "Эй каса упэ~-кэ осi..аси. 
MaIFa пакчи, сусэ _ос:.UЗвра._ Haja тqjка~кин-да Х9 oCi.J и?" --

ТЬ8 бэсэрэду таси мэргусэл H~ Ичини ~ очогохачи. нГэ, э· и 
c~ 6~ЙГ~нсу". ты мзргусэл УНДЬ1fШ: "БуМбиwэ найду бодоами j 
б:@ н~пуwэ гаэ~, тоjканды тахаси. Бунду хали L-;;a~ naxowa бухэ
си? Асiгуtf. гэли_дэ лаQЭИtp"'Yif гэли-дэ, улэ Мэдэчим 8iагоани" 
_ Ты аидаха ~эр.:Э :~ды: "Ми сунаи ~ЭЛЭсимби". Бун~и.з ...... мэр;эн

дэ ундыни: "Ми-дэ l!элэсимби"". 

,,_ с:?р~пс I.1}КИЧИ , боjчи низх.эчи. Ты аидаха мэргэмбэ wахачи. ты 
зо долани ~ пуз~мбэ пу~нэгухэчи. "Мэн-мэн 3окч ~ри энУсу". 
~!(9ЧИ "uwэри б@гохачи. Н~и мшrа агдахани. ты ирг§мбэ га-
30мари з~чи. Ты сама М8.па иргэндулэни хэЙкухэчи. Сама мапа 
ундьiни: ,/МН ~иктэ j и асLг~си 6УрЭМби. Ми-дэ'-' С,унзи гэсэ энУри". 

~aдy apaKLwa омLхачи, аГзима мэргэ ас i.r~ баха. Гучи энуме, 
сама .мапа н~wэни х~кухэчи. 1Ы-дэ ундЫни: "Ас i.го..5lСИ буРэмби 
ПИКТЭd и. Ми-да Гэсэ энури сунаи". Нэуни-дэ ас i.гуй бliхани. Мэнэ 
збкч~ари энухэчи. ~ ~ 

Э~и мэн-мэн ас i ку МЭРгэсэл пурэмбэ пулсимэри бичи. 
_ЭМ Ч:LмаНLWа ~~и ~хэни эрдэ. Н~jИ ,сэрУхэни. "А,паrу, тэру. 

А_П8lFО, пэдэм_ дэрэзиру • ~йкэwэ НIВриду d и ЛЭКэЭи гарпахани. Гу
се -трапа ЛЭка к L ч~йган ~икохани. "~лэка еЭП~t тури осини, 
ага б:'(!tкиниэм мур<шхЭри.МЙ ТЭЦ тургэ Lла айнаниwа бимё LCL-
гоЭамби". ....,. о '-J д 

. А~ни_ ~нэхЭ. 1):9: ~~ни пурэмбэ ПУ~Сii. TJjf бим'ё, бим';~ н:zrни 
ас LНИ Jad ара, морара СЭНэхэни. Мэргэ ундьrни: uАида пузи, хай 
самани очис~?" -, pCaMa~~a x~ сама_ биЗэмби? Акси ма~боw~v x~ 
энэхэни бичи. Амt.мби Naxa амбамба wахани. н'оани эси пэрхиэиэ 

_о ~ .. ~ 
калтаз~w~ СОПОГОjiНи. _~ ~дy би Пэw<уj: мохаиэи сорини. Сим-
биwэ хэрении. Ага будыwэии сарачи-ну?" Мэргэ УНДЬJНИ: рей хай 
самани осi.пи, са~иси?" Аd8.кталаwан-да, хэмз очини ты пуЭН. т'"ё:
тап~_у гучи УНДЫНИ: рАнда мэргэ, агби будэлэ хон т§сими биси?" 

М:рг! У_Нд:ЬiНИ: ":И М!rа .... ~элэ~Ку пузИ' тапи" си саринii энэру, 
ми-кэ сарасимби • Ты пузи хэмэ очогохани. "Анда мэргэ, гэ, МИ 
энь~ эwэ ичэндэруН. - "Гэ , ичэнд~-дэ aj а". 
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Гэсэ ниэхэчи. Пу~и COKTaWa тэт:djни. ;Г8, аида мэргЭ, са МJЗ
зэид~ни ~апару: Мэргэ ундыии: "X~M' г~дами Зё.IjГ~~РИСИ, ЭН~ 
осi.ни , тургэ энэру". . , _ 

ТJЗt тами мэргЭ ичэхэни - a~"tH и аба. Д~си ичэхэн-дэ аба~ со
ли ичэхэи-дЭ аба. Хэи ичэхэи-дэ аба. Б~си ичэхэии горопа би 
хурЭ. нfБР~ ичури x-y'i§ пороицопани эмуту Сfujи'~-мат _ эиэхЭ...: Мэр
гэ мурчиии: ТЫ oci н'-ка, MafjГa маси !~. ,?эктэ би~и, хэду TOIj
гали ни. МэргЭ vJ~си пагЗ~лаханп. Еа МУ;'ЗЭНДУj*НИ заП8:.ани. Б~г
зиии уйпэ ХЭ~УJ;1КИНИ. Тотами ты хэду торочгохани. Тот ара, мэргэ 
З0КЧИ 1гухэни. TUt бидuн'э аСLИИ эи.зухэии. Асiни MaljГ8 _ н~сэ~
гихэни. АСLНИ мэиэ уппид~ тЭгух~ни. Ас\ни TY~ улпи~и тэсини. 
Тутам'е эзии ба.рC(5LНИ ичэгухэни. Заиии ма'8':.8 81актапини,:... Т:ту~~и 
уппичэии-дэ хэзэнэсини, тохони-да ~эт~нэси~~ T~ там е ~араз1..
ГОй ии. Ниэридуй дочи кэчэригухэни. "Аида пузи. ~и маси ни, ма'8: 
г~ ни ос~и, H~ эупt8W9НИ ое~ми MY3~ H~ ~Сl.НИ, э~:гузри __ СИ 
зупэхиэtЗ калтаWа энэхари. M~ ~р;из'8_ КалтаWа эн~~ЭМБИ. Си, 
зупэхизIВ' ,KanT8W8 энэми, зэхи "?l.pa дэ.?эндупэи~ энэ~э~имэ. ~_ 
маljбо· соп~пани_ б"аДОС8f1И зv. ~O~KO. СИ чаw ~ зуп:: l(:И-НУ, ми-кЭ 
аулэ l.cop-~y. _C~ зуп~ l.си ?с\ни, мимбиwэ x~дy.:-дa б1t9~~ осини, 
waxapl-I. Ми-дэ зулэ lСИ осtии, симбиwэ x~дy-дa б~г~ осини, 
w~амби. э~и тЭсими бирэ. Гэсэ энэгuри". _ _ 

Мэргэ энэхЭ. Пr?I,'й СОIJГО~И: уrшиjи эсэлиг~эни. ~~Tap~. бара-=. 
ЭtгоЙни. Тын мэргэ 8~ИИ асtии УНдblНИ: "С~пэки пузи хозиро. Ха-

~ - '-"" 
ли-да Wараси • ~." _ _ 

С~пэки пуз'й ундьiи~: "МИ-КЭ хапи~а ХОЗ19с"-.мби, б~зи~ _эн:
~Эмби. Мимбиwэ x~ гакини гaкc~-дa, x~ саксин~ :ари-да c~wa
си. Хай хопаии хокпанзи-да саwаси. X~M агби х-орtдачини, H~ хо-

.'-J • _", "'" рiОЧ18НИ найчи аj8Ктапи, тэ~ эдэ эзи • v_ 
~ п'"""узин-д§ энахэни. Н/оани хусэни-мэт очини энэм'ё, эм зоWа 

.у - ",., - - - ,,- б . ,. 
бахани 30КЧИ ИХЭНИ. Эм пузн 'ГЭеи. "Гэ, аида пузи, t}Ге,9ПУ' -
Гэ a~дa мэргэ, бачi.гоапу:· Аида мэргЭ, Щ'~гаЗ:ачима?" ,..,- "Аида 
~y~~, ~fJra.3aмa, симб'е-пучнэгу,3-цЭ, хон'эиури, спксэг~хэ". 

Мэргэмбэ сiаwандыини. Мало яаканд~ни ~го..зни СЭКЧl3хэни. ....,-.J ......,,, 
"Аида мэргэ, нэду ауру. _ _ 

Сэйпэки пузн Оljа'С'ахани. долбо-<>-<> сэиэгухэии. Сэиэгурэ, T~I...., 
пузв барон~ энэхэии. Пузи ту~гэ .... идулэн~ ... ~ала~! гi.дапахани. Пузи 
~ападоаии запахани. "Аида МЭРГЭt - пузи ун~ши, Jэлэ ~I§ГУМИ~ 
уйкэw's: баЗ8чи. н'экпэлэ игуми, б~ми б~гозачи".,,: "Ми_ хамача_ 
збгду-да хэм бичэи. МИ сиичи акпандахамби U • Пузи УНдЬши: .~ и 
эЗикУiи • Ми ~эи~и:хэм сариj-и. Купэн хэтJ3'ХЭИ-дЭ, хурмэ кииДЭ-
хэн-дэ, хэм сариJ'И • , 

А ~a сараеи э~и нЭлэрэ". ХаОЛlа гэсэ акпанкиии. Оljасахани. 
"о' • ,d- _V -4 ТС-

Тотап'е сэнэхэии. Пуэи тэхэни , T8wa_",,'a о~а~~охани. ь: ~I1ЭКи._ 
пу~и аорtни. н'оани гусэрэндуми ~риии. ГусэрэндJj:АJЗ.н э - ~IJГ:'РИ' 

"-' .......,.., v_ - м- й У~'КЭJиl Ми са нирги. "Гэ, анда мэргэ, - пузн УНДЫНИ\,: и _x~ ,'t- . , -
ри}э у~КИМБИ~ ,Эси с~х~ни." С~nэки пу~: ундыни: " и э~иси, 'гэр
бун и уи? БОа31апа балзи Борапда м~ргэ • _ ~_ 

тх9 TaM~ s;;'рапда мэргЭ Ихэни. ИрЭ, xU~y. т:хэни. "Аида _ пузи, 
суэ эй долбон'аwа Д~~чахасу Ma~гa. ~M-дa ачаси бич ин. Ми ~-v ~ _ 
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ХIН'И IНIНllf lfJI1С И wаРИJ8.wа ичэру". Кучэм5э запара, СilЙПЭКИ пу.з:и 
nJаnа~и тЗхэни. С~ЙПЭКИ пу~и маои кучэлидуни коаМб~и хархиха_ 
ни. Мэпи МЭНЭ КУЧЭПЭХЗИИ. Боачи НИЭхэчи Сориха~ни С _ . " 

А Б 'V - '--' ........ • О'рим:е lnLхани, 
"H~a оралда мэргэ, МИ_ СИМ.б"ИWЭ ru wарасимби. Зiпiаси по

f~~ бэгз~си уJiси арчалку МО ~Сl..зачи. Jano туvэ KO~P з~гда 
ОЗ~ЧИ. Муккизи M~K~KY~ хэрэзи хэсиктэку, хоронаи хорактаку, то
~ИЗИ хабдатаку, КО?ГО~~ОЗИ чимчиктэку, суj.эЗи парбоку. ЗапОмi. 
закпу ~ЙПЭJ хуп_им }YlY ~ПЭ, на.мамбоми ~aдa Т~~ЛЭ МОНИ оЭачи. 
Ta'Jry !"ac~ та,кточизара~ ·X~ ХЭДУЛИДJ3'НИ l~гiлиr-да, сопi хэду_ 
ПИД~НИ J~г~лигда тазачиН. 

С~лэ~~ пузи н;оам~ани иаf1ара, Игухэни. И'Г'уми, бар~игохани. 
,,~Hдa лу;зи, ТЬЗ ЭЗ~И(И мимбиwэ НЭI1УЧИХЭСИ_НУ?" _ Аида мэрrэ 
ЭЗиэнэ сt8rо1.и" Ан '{.... 4 • ._ ". ' 

-..J '-' '{., • -" ца пузн, КОРШ.,wаси, ми энэгилэ}и гора Гэ 

пэ~эм. дэРэзигух~еи". ~I пу~и YHдblH~:""AHдa мэргЭ, камаеи ~~эtl
д~"4'И мимбиwэ !'азохари • - "Аида пузн, Ми симбнWэ наЙWа wами 
чих.эмби, X~ Н8~rаЛ'амБИ?" -..J 

Т~wа~ки Э":...ЭМё, Э_НЭМ'ё, "эм иргэмбэ. б.ахани. ИрГ'Эн Т.ОКОНдЩlнИ 
эм" д~ o~дa бини. Ты orA8, закпад~ни lЛlра, д~си ИЧЭХЭНИ. Нв.й 
Э!:'-:ЭИ ИГ:(J, НИЭГJj% т~Йии. ~ <?.,ани впили]и пачiлахани, нучи нвонэ~к[ 
ОЧ1.ни. качuЖ"и ТЭТУ.,Jку ОЧl.НИ. Тотара, тохани най Эокчtани ........ TbI ~ёi 
д6~~ни сам!! эr~и. Пан~Jj\ П~!ИН-ДЭ бини, Арк~,'-"'зугээ~э, Паилi аки 
пузн, бичини. Камур ДУd и пузи. Хэм сама пуЭн. Чаду rtaMATa~a ....... 
H~ ,:.рахаии эгЗи. Нвй ТОКОНчtани тЭндэхэни. H'oaHдoaH~ най apKia-
да бурэси н'о '--<'. 11 OJ - V , '-"..,'-' ....... -..J • _ ~НИ, Д8(I'ИJИ запарв, голзонду AY,f и пузн тэсич~ни 
энэхэни. "Гэ, аида пузиусэл, таоеи одосу ми даи ~и Taoro'pawa ЭИ 
боанка - - u , ~...' '-" 4 '"-' О • 

'-'-! ,!л~ни-рэrдэ" ~PK~W8 ОМИ ~ИЗЭРЭ. Буиду-кэ гl.-JМ8та ВР8К;;:' 
w..:..аии упэни-дэ,. орКLни-да гэсэ омt.апу. Эйду би наЙС8П тэн хангиси 
би н~сал. ОРК1.Rи-ка омi.wаси". '-J 0.../ '-" О <J 

Т W П u \!~ V V 
_ Ы Д~ _ ани. андуд пузи запахани. АркЩI пузн Мэнэ УЛЭН дЩf'и 

бухэни. "Гэ, OM~PY!" Панд~ пуЗи ун~ыни: "~э, ~Ja, Г~MaTa, уlэ 
:z9НИWЭ б'8'~И _aJa. Эйд! би н~сап-да оркини, упэни гэсэ омlэри. 
~JЗ' .Ma~гa чэлэпу. дэхи хэрэктэри дэргиурЭпу. Jвwи хэрэктЭри 
J~r18рап!,. ~уиw~ амба хэри-дэ, самв'-'хэри_дэ бун~уй Ilаи, маси, 
бизэрэ. Гэ, улэ OM10CY". '-" ....... 

Ты .С~,:Эки пузи~ H~ .закпач~ни тЭндэгухэни. Тотарв, riaM8Ta
ду Il~.4!f б~хэии. "Г~MaTa. д~.iиwа т@ндару. ГЬмата 5апа~ани. 
Ты .... с:9о8, rl§.MaTa эзиии, УНдыни:. - "Си хон' тыиси?" _ Ми хон' 
тазамби? гi&tмaTa ...... a t-й-nэ такориj.и. Бай даиуи .... :;.ВоНдоам"бори хаЙ 
оркини!" ~ ~q ~ ~ ~J 

TbI гt:9-мат8. Эзини мэргэ аjактаП8хани. Боачи НИэхэчи Боала 
.- '- - - ....... v • ../ 

COptMe, COpl.Me, ты мэргэмбэ wахаН'И;' '-
. С~лэки пуэи мэргэ очогохани. Иrухэни. Ты riaмaTa энимбэни 

~Мl.мбани ~уктэду.эни ~aTap~a,_ б~чи i.рчi.г~ми Н~UНИ. Чаду э:_ 
зн н~сал З8пахаЧИt ["'tamaT8-Аа запаХани, Г1.амата унды: Амаду 

, u _у ........, _ >1 -..J '" 

ЭН эду ~~ далзини сч со~ис~?" Э~зи ~~ УНДЫНИ: "Мападу. мама
ду хЩi Далзиии суэ сорису? rl.aмaTa унзи: AM8.wa эн' эwэ эзи 
wapa!" -.....1 ~ "' 

Т -,. , 
отара, н~~ни Чtидаrохани. Эм-тэни apaKi.wa омiпохачи. Тори

Wани ты мападу БУхэни. Ты дуj.И пу~иусэп чочаrохачи. 
~ 
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Араки OMtM-Аа хоЗiха.. Ты мапа Mava чЭлИни. "Ам, упэ этэхн
ру. Си оркiнэи таис ос i.ии. бумбиwэ хзм wаЗара". 

TbI пузи хас с"";;ктокто. Бо...Jчи нt9рини, гэсэ н~рИни. ,..Анда пу
з'й, мим:биwэ эзи этэхнрэ. ми хал-да тУпс~симбн. Си игуру" • Пу_ 
ЗИ Игухэни .... ~Ma, M~ этэхиjэwэ _~~ гэлЭ:и._ н'~~и точ~па горо
чи энэрЭ, тЭ"рэ Ч~ЧИ4И". Мапа ундыни: "Ми-дэ И~~RДОJ'И аидаха 

б~ч~ни энэп~, тЭ"рэ ч~чи бичэJиН..!.. _ _ ._ 

Сэйпэки пуз" кумби хэркэхэни. Игурэ. акпа*гохани. Г~aTa 
закпад~ни тэгурЭ, тэтуэ~и аЧОГОР8, Игuчэхэни. Ты С~лэки пузи 
полтаlИ сэптухумби капVЗапахани ... Аида пузн, ми нэкта \tv'Э .. мапа
wa wа.ми балЗi..амби. МИ пуjЭll-t Он'о. Эктэни~и гэсэ аоми орки би-
\! ..-..J , , v v '-". _ v 
зэрэ" Г~8МaTa. ноан закладовни аохани. нЗакпаду аохан-да, эзи 
1СИ ~~апу~а. Най wa ми wilм:-чихэ~биll' • '-" 

Мапа чi.ми эрдэ ТЭрЭ, ИЧЭХЭНИ - !lИКТЭНИ п~iк§ ~рtии. Мапа 
ун:дЫни пиктэчи: Си хагуй пази аОРLСИ? СИ туй тыис осини, бум-

11' -', -' -'_--'у v 
би wэ най wари". - "Ама, Н оани туй ун.кини: ми нэктэзи, мапази 

'-' , '-'" -'1,....>1 v 
сор"Чи. пуj-эjи оно. ЭКТЭНИЗI-t ~ми орки бизэрэ. Закпад~ ~хая-
да эзи, аси оЭв.nома". Мапа унды�и:: "T~ би-дэ с~wаси". _ 

Сэйлэки пузи тЭхэни. Мвпана сiари., аракиа оми тахачи. "Гэ, 
пэдэ~ дэрэзи)'су", - С~9ЛЭКИ пузи У~кини. Гэ-; С~лэки пуз~ энэхэ
ни. Энэмё. энэмё. дэхii бi.ра дэрэмбэни ~c ехани. ЭМ Г~WЭ wахани. 

Tawawa i,wан-да, УПИКСЭIЭГУj и сLпохани. Хурухэмбэнн c~pa, акпаljКИНИ. 
Аор1..доан'а таw.апани зусир~усир~усир тыини. Чала аrбиид~чи. 
I1аиду;' Аркан Зуг.эиэнкэ. ПаМLаки пуэи .. Сi.лоцг-оани сiамари тЭсИчи. '-' • ........' ......, ~ '-' '-' а v '--' 
Паидуи rryэи ундын:: "Сэйлэки пу:зи 80рИ осиии, топкичиру. Сэрумби 

<.../ -....... '-" v _ v '" _~ • 
~сини, дОсчату. А*паси асиии п~J1эки пузимбэ ....... сэНзур! C~M~ rаЗУjИ. 
А!jпаси i..лан _ чу~ч~~БИ сэкпэн-~ налахани. _ Ina М~~ГЭ O~l~a.. хае.
сi.ни. Тыи-кэ хал-да ханпандаси • Тыи Сэйлэки пузи чирурини ОЧL-

'-' d ........ "-""'~ 
ни Туй таме хэ-э-эм морапсиндыини. Тэй пузиусэл хэм чочагохачи _. '-" '-' '-"' v 
ТЭРИДУ.Jни. -1.... ." - б - б 

Сэйпэки пузи мучумбэ запара, дуктынии эи-кэ оа-ка ам ани 
'-" ." , - '-'" -.....1 '-" б-

манга бизэрэ Туй тыидрн э даи гаса эизуЙни. Анмалани ам ан та-4 ........ -.....;'-" "-' '-'у "с! 

""ани агбиндЬiни. Сапгалани сайка таWани агбиндbl:ни. Оljболани ор-

ки та wани аrбиндыIи •• П~ПЭК~ пузи СО';J~О.МИ морини: "С~л~и пу
зин-дз хаи-да боадоани биэмбим-дэ, дОЛЗ1..ро. Мимбиwэ Сэнзури 

'-". v '....../ . '-" . 
ca~a Т~JЮ~и:-и Тrc9ка~ГОJИI tU-гэчи(и ТУРИГУJИ, СЭWЭ~ГУЧИJИ сэрэ-
ГУd и газу,и • . _ _ у",< 

T~ гаса иаiа wаРИ1И. М?~ГОДО4И !ОJохани. ~~лэ~и пузн энэ
хэни. Тыи мб дачандоани LЛlхаии. "Сэнзури сама, x~ ИIС.9 ~I;JГИД~

нима Hara С!JРИСИ? Б--;з н~ни H~wa каНЗ6РИ._ М!- саwанд:-ч~м !н
ЗЭЧИМЭ". Сэнзури сама унды.ни: "H~wa T~ саwамбори: си у.э T~
чи. МЙ бай пулсини тамби. ми гэрбуjи гусэрэдЭсимби". - "Гэ, чl..
хани, - С~нэури сама уu:д,ын •• Хамача ха~омби ХЭТ~Н~ MYT~н' 
осин и, мимбиwэ wapy". _ .., 

Пузи ЭМ ПЭКЭWЭ запара, уидыни: "Лэкэ, залоим-да зора1jКо-та
ни, кадарБИ'v1-да каптаку-тани. Тэ~ Mi~ wамбани'-'гэлэм~ т&охари'~ 
Тотарв, н'оани гарпахани. Лэк; Т'1(9кохани. Гаса иачи тухэни. Гаса 

, ........". б Т й 
тУвучиэни. Гlдази f'Lдапахани. Гаса а а очогохани. у ...... тапи-у-у 
гаеа :f;tпгамбани дОпЗl..хани: "AMana1jry, си лэкэси-рэгдэ мимбиwэ 
мутэхэни. Амба, сэwэ хо.i~нд~ни Збiи, бсс;'tИ l.сони-нУ?" 
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ПЭЙПЭКИ пу~и начи тУхэни. Пэйлэки пуэн УНДЫНИ: I/Мимби wЭ 
хОрi.Х~СИr агдахамби. Эси мим(iи'";;э xi5J-nа iparopy". _ ,,3зи ГВ
сара, эпэ H~ lC ijи. Эапси Lлаи чумчукэмби сэкпэн_дэ, напаха
ни i,na МЭРгЭ очi..ни"'. Туй тыиvэчиээ 1С1.хани ТЫИ 1.ла мэргэ. 
З " б- v_ - J .J "'--' ",J ~ '"--' 

" зам эри газосу. Тыи пузимбэ газомари энэхэчи". 

СЭj:rrэки пу~и гучи ~нэмеt баДОС8nИ nэрхиэиэ, зулэхиэиэ ханка 
б~ЧИН]f' Ты XOfJКowa iсiхани. э.зи~и б~гохан';;. ЭЭини а~та~ами 
н оанзиии сорипсиндЫНИ. Туй сориме, СЭЙ/1ЭКИ пу~и ундыни: Аида 

'-" ... ./, ,,_ -../ v'" :--' ,_ " 
МЭРГ'd, ~JИ~ГУЭРИ • "Гэ, аида пузи, ТЭJИМ 8J8. Эктэни хае эбэриси". 

С~j:ЛЭКИ пу'iи УНДЫНИ: нАида мэргЭ', си ТЭ~ ~ДЭНИ тачи. Мимби
wэ wапи, x®wa бариеи? j'v\и-дэ х9 апда Зими хдн'а мщга эрулэхэмби. 
МЭНЭ дола сор-tзри-ну?" Эзини унэини: ... Ми-дЗ Ma~гa ЭРУЛЭКЭJИ, 
дэхи иргЭмбэ хэтэкэj.и". - иГа, мэн р.6ла упэ очогом aja.!" Мэргэ 
ундыни: "МИ-ДЗ тЭiИIjГУРИ, ЭНУГУ1И". Пузин-дэ УНДЫНИ: ими-дз 
тз }ичгУри". 

Пузи эм Lхоканчи энэхэни. Чаду нучику 1.хок8 бичини. Ты ЭМ 
зогдо Н'С2...8НИ ОЧLНИ. ТЫ зогдо эм арчок~ бини, Сэйпзки пу,Зи сэ\N'э
НИ ЭМ Kl.pr~a: БУчуЭ. Тыи ~lIаН~Lари ты зогду БИ~и. Туй бидуэчиэ 
" ",,,'-" V "-.:. _'-' __ ''V '--' ,-"......, 

эуз моха зичин~. Гусэ~эн!:умэри ТЭ~ИЧИ. ЭМ ~La арак ~wаги аг-
бимбохачи. ApaK\.W а ~M LgванДblНИ пузимбэ. П~ЭИ мэдэсини: "XarYj 
мимбиwэ аракиwа ОМLОНДЫИСУ?" - "Хагуй OMLOH-Aa, буэ эй нЭУJи -" п у ..... OJ ------ м- - V '-" - '-' r.:. ,'-' 
аСLГ~НИ ~ли. узи YHДЫH~:" И мэпи мэнэ араКИJИ ХОНОМ1ЕРИ? 

Tь~ нэудуаэwэ бурусу apaкLa". Ты арчоКа мурчини: иМИ хал ара_ 
. o...J. • V",.. , _ . _ 

KLWa ОМI6'Чt.J'а~аt ОМt,JНДЬ..I.,ИНИ? Tь~ моха н~нд~ни чiЧLра, 
апахани. Арчока кол-коп ичэзими БИни. Ты моха туй iлiсимс ало-- ~ 
чини • 

. С~Л~К~ пузи у~дblни: " Aj-a, vнэку,_ OM-L~y, ОТОКО оми-да aja. H~ 
НLМОРСИcl'И • Арчокан чадо-мат за пара, ом lхани. "Мапача, мэнэ 
ОМ19СУ, МИИДУ эЗи БУрэ". н'«.?ичи wани омИчи. T~ допбон'аwа 
ииэдэпэ омLхачи. Тыи пуЭи ундЫни: "Буэ нучины эзигуй гэлУри". 

'" - ~ у '-" .../ --' 
Ар_чока м_у~чини:_ "Э.j:-кЭ~ эрдэ~гэ.! э~ику бими, эзигJ31 гэли!" _ 
"Гэ, ~~ача _ундыни:~ "ХаIIИ си~бе ~Щ'f:ори~" 

Пузи ундыни: "Ми мэнэ энэмби. Хал чtхалами, хал энЭмби". 
_ Мохаем энухэчи.- Пу.зи элч~сэпбэ д~ огдаду тэWэv.lэ ТЭJЧИ 

wэ~кини. ЭЛЧ!8'сэлбэ _ котолiw а ч~wа~кини. Тотам-да хэду аба. 
АрчокаМб! у~дьiни: "Эпэчго, мимбиwэ i..расиси-ну?" 

Арчока l..Ш .. ра, энэхэ"и. Тыи пузи огдадvи Охани. Котолиj.и ма
_ --'"-' V , I 

си. п~хэии. Котолини энь!.,ини. T~ мохаис~.лба ха~паljгохаии. Н ~H 
бэа-ээиj-и i..~очИни. Ты мохаисал баfX)ЧИ l.f(\КОЧИНИ. Моха огдалани 
тойкохаии. Огдаии боjарам энэхэни. Тыи мохаисan даи Ма~бо то-
К~Iдоаии муэлэмэри буЙКичи. '-..J ...., 

oJY'V ~ ....., 

Пузи хамаси гучи КОТОЛИГОjiНИ. Хакохани мэнэ т~лаjи. "3ЛЧI!!
сэл, т~"""'эwэ хэм тобогосу?" 

Арчок~ мурчини: "3, ТЭ~ Ma~ra эрдэ~гэ! Буэ энэjэ умбури оси-
ИИ, иай хай гэпэ.зэрэ". "J <1 

ТуЙ би'i:rё, пуЭИ" ун дЫни : "АпаIJГО, ми надан допбо-ине аоЗамби. 
IHAaW"a-Аа э~и туп'еду · ....... ачоаНда. НУчикэнзуэмбэ-дэ эзи ':j:утуэи-

~ ~ ~ 

АЗ". 
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Надамба аонгахакк. Арчока полтаwа нихэлихэии. Арчок~ ичини
БUК~НИ. "ГЭ,'-" :'1..prlj бучJ3, суз с~wэн~ X~H' .... capB':-ису эЗ'энс2' б;3К'й! 
Эзиwэни саwанду, горо биэеи". K1..pг~ буч~ ундыни: "Будэси • 

Арчок~ ajaKTalIapa, Mi(wa эапаР~1 KiP"!::i~ бучузмбэ паЧl..lI8хани. 
К iprta 6учуэ nаланд,ола е1мтохаии. Мэргэ эр:чини. 

К ·LPr1.8 бучуэнЗИ, мэргэн~и умчухумбэ, Jа1Jпамба ~аргичИчи. Пу
ЭИ полта'-"J' и них~rtИГУХЭНИ. "Суэ дайчису мангаи • Арчока мурчи: "Эси '-' ~ d '" _ 
буjtкияи, xOJ;f' хорагохани. v~э~ ЭРДЭI!ГЭ!; - "A~Hдa ~э-':.~, ми эеи 
акпа1ГУПИ 1ла надапта аозамбиН • Мэргэ энухэ. Эс -кэ .гойдами _~-'........ _ .......,,-
ха. рчок§ _!"fКХЭЛИХЭИ~, поптаwани. "Эси-кэ ?~~~и _ б~он .... -да пака: 
пака очини. 3с'-кэ тэзэ БУ3кини бизэрэ. "KLpr~ буч~, эзиwэни С8-
waHAY". Ki..pr~ бучu энэхэни. МЭ'ргэ!-дэ Зичинк. , _ 

к 1.рг1.а' бучуэн-дэ мэухэни, МЭРГЭ-ДЭ мэухэни. Эе -кэ хораГО..9да-
си. ~ir·piJ б5'чiJ co~гo~oxaH:. "э~э мзргЭ~ ДОIIЗИРУ! А.:иси х~й-"а, _ 
буикин биээрэ. Н~ани ГУРЭМЭ Toxcawa гэr1ИНИ. Чаwа бараси ~CL":" -ка, 
аciси буды". Мэр~ энэхэ, гзлэндэми. Эм хура ха~сидЩtНИ Гуr:.мэ 
токеа",,'а ичэхэни. Эпэ бэг~идуэни эапидоани, iоамбани гормахо ичэ
хэяи. "Симэ мэргэмбэ кэтэлэ vбэгдидуiи.......,зап~мбоха._ M~ б~а~и аро
ни Борт~~Т'а TaM?~. Ак~ани ~рони ~nxapo :..aM~~. Ми ЩI х!рэмбэ 
КЭНДЭflИзэмби ХУ1..у мода. Ми боа бароани токозамби. П~лэ пэгIЗК-

,., . 11 , "_ -----, O...J..... , ~- Ба 50' 
тэпэlfэ, эри ЭJ-ЭКТУЛЭН з, зари ос акта закuалан а эну-=sэмби. ..!} J а-
пани болЭ'.:У гОзамби". 

Туй там И, гормахо паг~iалаХ8}IИ. Хаду мода кзн~лиwэн':дэ, МЭР-
v '--' б- ~ 

гЭ: T~.\-1-д8 корг1.м-да 8ба. Гормахомба _ ичини - ам а :t5CI-I .токохани. 

Мэргэ нантама хэj-и ~алачии хусrрэ, на~га~ахани •. T~ д:в_лэ~и гор,:
маХОН хочtахани. Гормахо начи тугухэни. Н ~НИ п'tиалагора. эwугJ3i~ 
ни Зугум~ эм нэктЭWЭ ичэхзни. Алха нэктэ. Чаwа гарпахани. Опо-
., " ' . Э 

рonа;iи сарахани. HaHTa~18 .хЭзиj..и ~гy~:.. .1РЧ1.МИ" ~.\IIIУ~~НИ. I1Э-ЭII~ 
~O& и i.ci rO.jAoj и. умчуху с~симб~НИ ДОnЗ1.~ани:. ЗОJ и d~ гоха~lИ..: acl.
ни аба. "Хаоси энэхэни?" - - ;унзLми ЗНЭХЭ, си бахамбаси сара, хо-
рагохаии," -'-'КiрriJ бучJjн у~ки.ни. . 

Тыи иэктэwэ, гормахомба пу.}ухэчи. Iлалта бими, у~чухун с~сим-
'-..J "1/", " V r у -" А и пу~и бани дQпЗихачи. Пузи зизухэии. ой пузинсэл-дэ эгэичи. PK~ _' 

)/. V У'" П '-". у", У сэл дэ 
:.1ИГ~'8IjКЭ пузн, Панд~ пузи, ~Лl...-аки пузи, гучи г~, пуз~ ""7 

бичи. L}aAy М~Э'iИ. Ты гормахо, нэкТЭ УЛИК~Эw'Э~И с ~ри. apaк~,.., 
ОМИ ТlJ.хачи. Ты rrузиусэп хам энухэчи. Мэргэ унды: "Гэ, анД~ ..... пуjи, 

"v П y~ - г- V_ "Пузи ун энугуэри МЭНЭ зОкчиари". узи ундыни: и Э, энуээпумз • -
'-" ' '-" у_ - - -" м 

дЫни: Эй арчокамба пиктэгуии газори, амин-да, ЭНИ,!!-ДЭ ана. эр-

Г9 YH~~: "A~ra~g fIИКТЭ.WЭ"'" на~галагоw аси". Арчока MaJ;Jra вгд~хани. 
Эси эг~и oraawa баРГ1.гохачи иргэи таондоани. Пэрхиз~wэ, зу-v -..J"">./ _ 

лэхи.1иэwэ хэм дапигоЙчи. ХЭМ TU газоми энухэни. Ма~боwа ":J;::~e 
огда э~~ни. МэргЭ зулэси ::~НИ. 30~И 1..ci г~д~ни а~ни ~рин~. 
Гэ, мэргэ пуйкуми ХУnУ1!ГУми, акчии н'охора~кини. "Ага, хэм aJBco
ну?" АIJНИ у~дbl:ии: ,,~эм<1 аjапу" • - Лнда э~~и ~ргэ~у бичини. H'~H
чи иргэмбэ даи иргэ опоанкичи. Элэ. Хозtха. v -...../4 



Перевод 

N:! 26. ЖИIIИ два мергена 

Жили два мергена. Была у них одна младшая сестра 
пуди. двое ее старших братьев ПО тайге Ходят, а она одна так и 
Живет дома. Младшая сестра так ЖИ/Iа, Жила ••• Однажды утром по
шла за водой. Пришел один мерген. нНу, друг пуди, здравствуй! н 
Хоть и не Знала его, но сказала: нЗдравствуй, друг мерген !" _ 
"Я твоим старшим братьям одну шубу дап". ПОТ0М ПОколотип девуш_ 
~y. Пуди заПлакала: "Как я могу знать. что вы им ЧТо-то давали? 
oг~a братья придут. нужно будет ии рассказать". . 

таршие братья ХОть и Пришли, забыnа, не рассказапа., 
Так живет. Живет ••. Опять пошла за водой. Опять п~ишел тот 

мерген и говорит: "Я две шубы дал твоим братьям". Опять ее по
КОЛОТИЛ. 

Младшая сестра думает: когда братья придут. надо будет расска_ 
зать. Опят~ забыла. Через несколько дней ОПять ПОшnа за водой 
.ояять пришел тот MepreH. "Я три шубы дал твоему брату". В T~ 
раз сильно ее ПОКОЛОТИII. Потом ушел. Уходя сказа"' В - , ." следую_ 
щии раз я приду. чтобы увести тебя к себе". 

ко Вечером старшие братья Спустиnись из таЙrи. "Братья, при-хо,nит 
. мне один мерl'ен.. Сначала он сказал, что дал вам одну Щубу 
IIоспе этого сказал, что дап две шубы. Сеrодня Пришел И rOBop~T 
что дал Бам три шубы в качестве калыма за меня. Меня вСе вре~я 
бьет. Уходя, он сказал: приду тебя увести. Я сказапа: откуда я 
знаю, хоть бы ты что-то и дал?" Старший брат промолчал. После 
ухода братьев пришеn тот MepreH и увез ее. 

Старшие братья вечером СПустились домой. В доме даже лампы 
нет. "Наша младшая сестра ведь правду рассказывала! Непьзя да
вать обижать Людям единственну ю сестру. Как можно единственную 
мпадшую сестру подверrать мучениям! Что же он думает про нас 
что МЫ не люди? Ну. братец, завтра пойдем J н Утром Встапи и по~ 
~r1И. Шли и увидепи в ОДНом месте вдапеке темное ненсное Пятно. 
ладший брат rоворит: "Брат, выстрелю-ка я в него". Старший от-

вечает; "Пожалуй. ппохо будет. ЧТО ЭТО, н " 
брат"'. еИЗвестно • - "Ничеrо, 

Мпадший брат своей стреле говорит: нЕсли это че/IОВек ТИХонь
ко попади". Потом выстреПИII. Когда стрепа уже подлетала' пятно 
исчезло. Потом опять что-то Темное возникло. Идут. видя;: один 
старик удочкой ленка и щуку поЙмап. "Ну, сынки. вы идете, а мне 
оч:нь трудно, я из-.за вас вовсем свалился с ног. Ну. поешЬте та_ 
лы • Тут братья ему рассказа/IИ: нНашу сестру кто-то узеа". _ 
"Сынки, И их тоже двое: старший и младший братья. Они так и хо
дят красть ЛЮдей. Они скоро начну.т ПОМИнки. Если меня не повезут 
на ПОМf:lНКИ, то Moero старшего брата повезут. Другого шамана для 
ПОМинок ИМ не найти". 

Опять идут, идут и опять ЧТо-то увидепи. Старший брат rоворит: 
"Теперь мне стрелять. Стрел~ еСЛf:l это чеrювек, тихонько попади". 
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Старший брат 8ыстрелиn. КОГЩi стрела подлетапа, все ИСче3IIО. 

Потом опять там же В03никпо темное пятио. Еще один старик. И 

ОН удит рыбу. Ленка, щуку и таймеия поймал. "Ну, сынки, идете 

вы очень быстро и стремительно. от вашеrо вихревого движения я 

с ног упал. Ну. еспи проrолодались, поешьте талы. Ваш враг не

далеко. Поминки скоро начинают. Если меня не повезут, то пове

зут моего МlIадшего брата". 

Пошли мергены оттуда. Шли, шли и увидели чье-то селение. 

СТУКНУЛИ себя по затылкам и стали НеВИДИМЫМИ. Вошли в дом это
го мергена, сели у него на. стопе. Те два мергена rQВОРЯТ: ".пой

дите приведите шамана, чтобы справлять поминкин • 

Привезли на нарте шамана. дали шаману бубен. Шаман запеп: 

"Эти поминки очень-то хорошими не будут. Очень большая нераз
бериха на них произойдет:' Те мергены рассердилисьй "Почему эта 

неразбериха будет? И без тебя, шамана. обойтись можно!" Поколо

типи того шамана. .. Слуги, увезите! Пойдите привести того младше_ 
го брата шамана". Привезли шамана, мnадшего из братьеё. дали 

ему бубен. И тот шаман запел: .,ЭТf:I поминки хорошими-то не бу

дут. Будет очень большая неразбериха. Хоть и побороли человека, 

а что же от этого изменится?R 

Те .мергены, сидящие на стопе, стали видНЫ людям. "Ну, вот, 

ваши враги". - сказал шаман. Те мергены говорят: "Ты, не счи

тая нас за rnoдеЙ. нашу младшую сестру утащил и бил ее. KorAa 
ты давал нам три шубы? Ищешь себе жену, ищешь себе работницу, 

так надо бы по-хорошему спросить". 

Тот чужой мерген говорит: "Я вас не боюсь". И Наш мерген го

ворит: нЯ тебя тоже не боюсь Н • 

Начали сражаться., вышли на упиuу. Того чужого МАргена убили. 

Тех пуди, которые находились в их доме, разогнали. "Уходите по 

своим домам! н Нашли свою младшую сестру. Сестра очень об радо

вапась. У езжают, ведя за собой сеnенье убитоГо MepreHa. Заехали 
в сеnенье старшего старика шамана. Старик шаман rоворит: нЯ дам 

тебе в жены свою ДОЧЬ. И мне нужно вместе с вами ехать"" 

Так выпили BUHa, и старший мерген женился. дальше едуТ. Зае
хали к младшему брату старика шамана. И тот говорит: "Отдам 

тебе в жены свою дочь. И мне нужно с вами ехать". Мпадший брат 

тоже женился. Поехали к себе домой. 

Теперь, будучи оба женатыми, ходят мергены на охоту. 

Однажды утром старший брат встаn очень рано. Разбудил своего 

младшего 6рата. "Братец, вставай! Братец, до свиданья". 

Когда выходил в дверь, выпустип стрелу. Стрела попала в 'Цент

ральный столб дома, вонзившись торчком. нЕсли эта стрела заржа

веет и упадет, думай, что старший брат умер. Я очень скоро, через 

три года· BepнycbN • 

Старший брат ушел. А млаДШf:lЙ брат по-прежнему охотился. Так 

живет, живет ••• Однажды жена младшеrо брата проснулась, запела 
и закричала по-шамански. Мерген спросип: "друг пуди, ты шаман

кой, что ли, стала?U - нСреди шаманов какой я шаман! Твой стар
ший брат пошеп вниз по реке. Убил черта, убившего вашего отца. 
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Он (старший брат). сейчас ПОДнимается ПО реке в западную сторо_ 
ну. Будет сражаться с Маханом ПЭНКУИ, живущим В этой местности. 
Тебя зовет. Ты знаешь, что брат умирает?'" Мерген говорит: ",Что 
ТЫ за шаман, еСf1И знаешь это?" Рассердив мужа, та пуди МОЛЧа 

СИДИТ. Потом ОПЯТЬ говорит: "Друг мерген, что же ты так и бу_ 
дешь сидеть до смерти брата?" Мерген говорит: "Ты Очень лЖивая 
пуди. Раз ты знаешь это, ты и иди, а я не знаю". Та пуди замол
чала. (Потом ГОВОРИТ): "друг мергеи, ну, пойди посмотри как я 

u If ' по иду • - ",Ну, МОЖНО И посмотреть". 

Вышли вместе. Пуди надевает лыжи. "Ну, друг мерген, ВоЗЬмись 
За перекладины вешал". Мерген говорит: ",Что-то ты Aonro болта
ешь. Если хочешь ИДТИ, так быстрее иди". 

Тут мерген увидел, ЧТО жены его уже нет. Посмотрел в гору: 
нет, посмотрел вверх по реке: нет, вниз по реке: нет. На другой 

берег реки посмотрел: далеко синеет вдали гора. С вершины ее как 
будто дым пошеn. М ерген думает: если так, то очень СИ/IЬНЫЙ она 
человек. Немного погодя начался ве-о'ер. Мерген побежал к берегу. 
Схватился за переКfIадину ве'шал. Ноги у него вверху от ветра раз
в(::ваЩfСЬ. Потом ветер уnегся. Мерген вошел в дом. KorJ1a он так 
бьщ на улиuе, его жена вернулась. Жена сиnьно ВСПот€,ла. Сепа и 
СТfЩR шИть. R"'IГЛЯНУЛR HR своего МУЖR. Ее муж очень сердится. 
Так сердится, что ШВЫ на его одежде распарываются. Пуговицы от
рываются. Потом одеnся. Выходя из дома, повернуnся внутрь дОма 
и сказал: ",друг пуди, еСIlИ ты СИЛЬНЫЙ и крепкий человек, если ты 

можешь опережать людей, пойдем, Ты иди ПО вОсточной стороне, 

я пойду ПО западной стороне. Ты, идя по БОСТОЧНОЙ стороне, пойдешь 
до истока сорока ручьев. В верховьях реки друг против друга сто

ят цва утсса. Ты раньшс мсня до ник nойдеШL ИI1И я раНьше дойду. 

Если ты дойдеf!-IЬ раньше, если где-нибудь меня найдешь, убей. Ес
ли же я раньше дойду, если тебя где-нибудь найду, убью. Не Сиди. 
Пойдем BMeCTe~' 

,lV\epreH пошеll. Пуди, плача, Сlюжипа свое ШИтье. Потом стала 
одеваться. Жена старшего брата того мергена говорит: "Пуди Сэй_ 
I1ЭКfi, брось, не плачь. Ни за что не убьет!" 

Пуди Сэйпэки ~ворит; "Я-то никогда не брошу, хоть придется 
умирать, а пойду. Может быть меня какая-нибудь ворона проклинает, 
может быть какая-нибудь сорока знает. Может быть какая-нибудь 
кучка людей соберется вместе смотреть. Почему не пошел спасать 
своего старшего брата, а KorAa человек его саас, на чеповека сер
дится? Самый бестолковый мужlt' 

Пуди пошла., Оделась как мужчина. Идет ... Встретила один дом. 
ВОШl1а в него. СИ,lИТ одна пуди. ",Ну, друг пуди, здравствуй!" 
",Здравствуй, друг мерген ! друг мерген. будешь ночевать?" - "Друг 
ПУДfl, буду ночевать. Хоть бы ты и прОГОНЯl1а меня, а как уходить 
свечерело". 

,rv'lepreHa накормила, постелила ему на почетных нарах. "Друг 
мерген, ложись"'. 

Пуди Сэйлэки заснула. Ночью поздно проснулась. Проснвушись, 
пошла к той пуди. Засунула руку ей на грудь. (Та) пуди взяла ее 
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за руку и говорит: ..,Дрyr мерген. здесь выходи и найдешь дверь, 

здесь войдешь и найдешь свое Mecro"'. - "Я ВО всяких домах бы

вал. К тебе спать пришел". Пуди говорит: "Я замужняя. Мой муж 

все знает. Хоть нитка оборвется, хоть иголка переломится _ все 
узнает". 

"Ничего не узнает. Не бойся". Все же легли вместе спать. За

снупи. ГlOTOM проснулись. Пуди встала и огонь разожгла. А та пу
ди СэЙлэки. l1~ЖИТ. Она J1ежит и разговаривает. Когда они разговари

вали, зашумело, загремело. ",Ну, друг мерген, - говорит пуди. _ Я 
что говорила! Я сказаnа то, что знаю. Теперь и ОН узнал". Пуди 

Сэйлэки говорит: ",Как зовут твоего мужа?" - "Живущий на небе 
мерген Бораnда". 

в это время вошел мерген 60ралда.. Вошел и сел на край нар. 

"друг пуди, ВЫ этой ночью очень шумеnи.- Даже невозможно было 
уснуть. Покажи мне дружка, с которым ты спала, я его убью". 

Взял нож и сел на пуди СЭЙЛЭКИ. Пуди Сэйлэки тряхнула его. ког
да он колол ее ножом. Мерген сам себя КОrIЬНУЛ ножо~. Вышли на 

улиuу. СражаI1ИСЬ, сражаnись, ОСтановипись. 

"Друг мерген Бора;IДа, я тебя так не убью. Ты станешь деревом 

с развилкой - Головой вниз, ногами вверх. Для всех будешь шаман

ским столбом, звучать будешь туда и сюда, куда наклонит ветер. С 

корешками из змей, с чешуей из лягушек, с двадцатью корами, с 

листьями из шаманских зеркал. с почками из бубенчиков. Будешь 

играть с восемью кучами хвороста, обнимать девять куч. Станешь 

деревом семи куч хвороста. Сотня птиц тебя будет ТОПТать, Когда 

подует ветер снизу реКИ t звенеть будешь, когда подует ветер свер
ху реки, звенеть будешь". 

Пуди Сэйлэки бросила его и вошпа В дом. ВОЙдя.,одепась. "Друг 
пуди, ты меня своим мужем напугать хотела?" - ",друг мерген, по

ДОЖДИ, поешь." - "друг пуди. не успеть, мне идти далеко. Ну, до 

свиданья". Та пуди говорит: "Друг мерген, КОГда будешь возврашать

ся обратно, возьми меня с собой"'. - идРУГ пуди, я взял тебя си
пой. убив человека, разве теперь брошу?" 

Потом шла, шла,н Нашла одно селение. В середине сепения была 
большая 110л.кА. Встав около той лодки, (пуди) посмотрела вверх. 
Много люаей, кто входит, кто ВЫХОДИТ. Она ударила себя по затыл

ку, и стала маленьким маль,::,иком. Потом подняпась в чей-то дом. 

В том доме много шаманов. И пуди Пан.I1УЙ, и rrуди Аркай, D.югден

ка и Пайляки тоже были. Все четыре пуди. Все шаманки пуди. Было 

там много народу, привезшего невесту. Пошпа (пуди) сесть среди 
людей. Ей даже вина не Дают. Она взяла свою трубку и пошла ТУНII, 

где сидсl1и у O'lara те четыре пуди. ",Ну, друзья пуди. ПОДВИНЬТQСu-КII, 

чтобы я мог зажечь свою трубку. У здешних людей TOl1bKO богаты о, 
видимо, Пьют вино. А у нас вино невесты вместе пьют и богаты(~, 

и бедные. Живущие здесь люди - совсем несправеДI1ИВЫЙ нарон. 

БедНОМУ-ТО человеку и выпить нельзя!" 
Ту его трубку взяла пуди Пандуй, а пуди Аркай дала ему CHUIO 

хорошую трубку. ",На, кури!" Пуди Пандуй сказала: "Ну, женИХ и 
невеста, давайте будем сегодня жить дружно. Все наХОДЯЩИUС\l .:.1./.11'('1, 
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люди, бедные и богатые, ДОЛЖны вместе пить вина. Мы очень бо

имся, сорока кожами трясемся, всей кожей дрожим. Сегодня, навер

ное, прилетит черт или шаман побольше и посильнее нас. Ну, пей-

те дружно". 

Пуди Сэйлэки лересела лоближе к людям. Потом дала невесте 

свою трубку. "Невеста, пойди зажги мою трубку". Невеста вЗяла. 

А жених говорит: "Ты что депаешь?" - "А что я делаю! Невесту 
всякий может послать. Просто заставил зажечь трубку - что тут 

ПlIOХDГО?" 

Мерген, жених невесты, рассердился. ВЫШlIИ на улицу. На улице 

сражались, сражanись ••• И того мергена Сэйлэки убила. 
Пуди Сэйлэки превратилась в мергена. Вошла. Схватила мать и 

отца той невесты за волосы и стапа выходить из дома, волоча ИХ 

на УfIИЦУ. Тогда много людей взялись за нее. И невеста взял ась 

ей выговаривать: ..,Чем виtfQваты мои отец и мать, зачем вы дере

тесь?'" Многие люди стали говорить: ... 8 чем виноваты старик И 
старуха, зачем вы деретесь?'" Невеста ro130РИТ: "Не убивай моих 
отца и мать!" 

Тогда Сэмэки ОТ[lустила стариков. Стали пить вино. Калым уби

того ею мергена отдапи старику отцу невесты. Те четыре пуди 

убежали .. 
КОНЧИJ1И пить вино. Старик, отец rteBecXbI. очень боится, говорит 

дочери: "дорогая, хорошенько за нами ухаживай! Если будешь пло

хо поступать, он всек нас убьет". 

Та невеста-пуди еще пьяная. Выходит на УI1ИЦУ, идет вместе с 

мергеном. ",дрyr пуди, за мной не ухаживай. Я никогда не свалюсь 

с ног. Ты сама иди домой". Пуди пришла домой. "Отец, мерген не 

rtросит, чтобы я за ним ухаживала. Он вон туда далеко пошел, сел 

и мочится"'. Старик говорит: "И я, когда был молодым, уйдя в чу

жую местность, мочился СИДЯ". 

Пуди Сэйлэки обвязала свою грудь. Вошла и легла спать. Невес

та, сев около нее, сняла свою одежду и хотела залезть к ней под 

одеяло. Пуди Сэйлэки СВОЮ подстилку И одеяло вместе сложила и 

завернулась в них. "ДРУГ пуди, я живу, промышляя кабанов и мед

ведей. У меня раны свежие. Вместе с женщиной спать наверно пло

хо будет:: t"IeBecTa легла около него ... Хоть рядом сrшть, а будем 
мужем и женой. Убивая человека, я взял тебя силой". 

Старик встал рано утром, увидел, что еГО дочь отдельно лежит. 

Старик говорит дочери: "Почему ты спишь отдельно? Если ты бу

дешь так поступать, этот человек нас убьет". - "Отец, он мне ска
зал: я сражаюсь с кабанами и медведями, раны у меня свежие. С 

женщаной спать мне rt8вериое будет плохо. Хоть и рядом спать, а 

будем мужем и женой". Старик говорит: "Может быть итак". 

Пуди Сэйлэки астала.. Старик и другие ели и аили вино. 

"Ну, до свиданья"', - сказала пуди Сэйпэки и пошла. Идет, идет ••• 
дошла до истока сорока ручьев. Убила одну косулю. Огонь разожг

ла и изжарила на вертеле добытое ею мясо. То, что поджарилось, 

съела и легла. Когда она лежаnа, из костра что-то: мельк-мельк

MenЬK _ и из него появились пуди ПандуЙ. Ар!,вй, llюгденка и Пяй-
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ляки. Сидят и едят ее жареное мясо. Пуди Пандуй тихонько говорит: 

"Пуди Сэйпэки, если спишь, то увидь во CH€, если бодрствуешь, 
слушай. Жену твоеГО свекра, пуди Пэйлэки, утаскивает шаман Сэн
дюри. Твой свекор откусил три своих пальца и бросил их. Пальцы 

превратились в трех мергенов. Они доrоняют шамана. Но они-то ни

когда не догонят". Пуди Сэйлэки закричала во сне. Она начала 

кричать: .. Хэ-э......эй!" Те четыре пуди убежали, когда она поДни.ма-
л ась ото сИв. 

Пуди Сэйлэки взяла ()бгоревшую с одного конца палку и застуча

ла: "Ох, уж и много, наверное, чертей в этом месте!" Когда она 
стучала, прилетела большая птица. Изо рта у нее чертов огонь вы

neTaeT, из промежности ог..()нь сайка вылетает. из заднего прохода 

огонь вылетает. 

Пуди Пэйлэки с пnачем кричит: .. Пуди Сэйлэки, где бы ты ни 
была,. услышь! Меня шаман Сэндюри тащит на свой торо, чтобы 

бить, на свой туйгэ, чтобы платить за труд своим духам-помощни

кам, к своим сэвэнам, чтобы понемкожку каждому разделить меня". 

Эта птица села на свое дерево, где она убивает людей. Пуди 
Сэйлэки пошла и BCTana под тем деревом. "Шаман Сэндюри, зачем 
же ты ешь людей, когда я человек, здесь ночую. Мы llЮДИ, должны 

защищать человека. Небось скажешь, что меня не аредупредипи". -
"Человека нужно предупреждать, называя, кто ты такой" I - скaзв.n: 

Сэидюри. "Я просто прохожий и имени своего не назову". - ... Ну, 
пусть так, - говорит шаман СЭНДЮРИt - если у тебя есть какое

нибудь оружие, которое может победить, убей меня:' 
Пуди взяпа одну стрелу и говорит: "Стрела, хоть бы и камень, 

но раскол имеет, Хоть бы и круглый, а трещину имеет. Попади так, 
чтобы войти прямо в cepдlle". Потом выстрелила. Ст репа попала в 
птицу. Птица упала на землю. Когда птиuа упала, Сэйлэки ударила 

ее копьем. Птиuа исчезла. Потом услышала ее голос: ... Дочка, толь
ко твоя стрела меня одолела. Не знаю, ДОl1ечу ли до дома при по

мощи духа сэвэна". 

Пуди Пэйлэки упала на землю и говорит: "Я рада, что ты меня 

спасла. Теперь пусть меня кто-нибудь отвезет домой". - "Не пе
чалься, скоро прцдут пюди. Твой муж ОТКУСИЛ три своих пальца и 

бросил _ ИЗ них получились три мергена" • В это время пришли три 
мергена. ",Везите домой свою хозяйку". Ту пуди они увезли. 

Пуди Сэйлэки опять идет и идет... Вот друг против друга СТО

ят два утеса, западный и восточный. дошла до этих утесов. НаШllа 

своего мужа. Муж ее в гневе начинает с ней сражатьси. Сражаясь 
с ним, пуди Сэйлэки говорит: "Друг мерген, давай отдохнем". -
"Ну. друг пуди, можно. и отдохнуть. Женщина Dce же Сl1вбее". 

Пуди Сэйлэки говорит: "друг мерген, ты очень бестолковый. Убив 

меня, ЧТО ты получишь? Я же, идя этот промежуток пути, так силь

но И3МУЧИrIась! Нужно ЛИ нам сражаться между собой?" Муж гово

рит: "И я сильно измучился, победил сорок сепениЙ". - "давай друж
но жить друг с другом", - сказала СэЙлэки. NМие hУЖНО отдохнуть, 

чтобы идти обратно", - сказал мерген. "И мне нужно отдохнуть", -
сказала пуди. 
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Пуди пошла к одному сеnекьицу. Там было' МШIIOсенъкое. селеньи
це. Она оказапась в одном доМе. В ТОМ доме жила одна девочка 
и дух - помощник пуди Сэйлэки Киргям (Звеняший) бучуэн. Так 

втроем в том доме и стапи жить. В это время ПРИШflИ двое мохв

нов. Сидят и разговаривают. достanи одну китайскую банку вина. 
Угощают пуди ВИНОМ, Пуди спрашивает: "Зачем ВЫ угощаете меня 
вином?" - "Зачем угощаем! Мы просим жену для этого Моего 
младшего брата". - ".как же я могу за себя пить свое вино? _ 
говорит пуди. - дайте вина моей мпадшей сестре". Та девочка ду_ 

мает: "Разве Я когда-нибудь пила вино, зачем он меня уг.ощает?" 
MfJX8.H налип ей и подал. Девочка смотрит и не двигаеТI?Я. А мохан 
стоит и подает. 

Пуди Сэйлэки говорит девочке: "Ничего, сестра, выпей. Не
Множко выпьешь, и падко. Человек устал держать перед тобой". де

вочка тут же взяпа и выпила.. "Дядя, пейте сами, мне не давайте". 

Они стали втроем Пить. Всю ночь до рассвета пипи. Пуди говорит: 
"Мы, молодые люди. должны идти замуж". девочка думает: "Вот 
так интересно! Замужняя. а хочет замуж!" 

Моханы спрашивают: "Когда же за тобой приезжать?" 
Пуди отвечает: ,,9 сама приеду, когда захочу. тогда и приеду". 
Моханы ушли. Пуди заставипа спуг погрузить на большую лодку 

груз. Заставила слуг натянуть парус. А ветра нет. Говорит девоч

ке: "СестреН'ка, ты меня не повезешь?" 

девочка встала и пошла с ней. Пуди села в лодку. Сипьно поду

ла на свой парус. Парус ее потянул. А сама она CTBrr8 править 

лодкой.. догнала моханов. Правит прямо на тех моханов,· ПОП8па в 

их подку. Лодка моханов переломилась, моханы посреди Амура 

утонули .. 
Пуди обратно СНова едет под парусом. Причалила к своему бере

гу ... Слуги, несите весь груз в дo~!" 
девочка думает: ,,3-э, очень интересно! Если бы мы сказали: 

не хочу, разве этот человек стал бы просить?" 

Затем пуди сказала: "Сестренка, я буду спать семь дней и но
чей. Не давай собакам лаять, а детям беГRТЬ на берегу". 

Проспала семь суток.. Девочка открыла одеяло, смотрит: умерла. 
..,Ну, Киргям бучуэн, как же вы, СЗВЭНЫ, не знаете, что твоя хо
зяйка умерла! Известите ее мужа, он недалеко". Киргям бучуэн 
говорит: "Не умрет". 

девочка рассеРдИilась. взяла палку И ударИl1а Киргям бучуэна. 

Киргям 6учуэн через пол насквозь прошеп. Пришел мерген, ее муж. 

Киргям бучуэн И мерген стали приготовлять шаманский бубен 

и пояс. Пуди приоткрыла свое одеюю. "Вы сильно шумите". 

девочка думает: "Сейчас только была мертвая, как Же она ожи
ла? Очень удивителыю!" - "друг мерген, я сейчас лягу спать и 

буду спать три недели". Мерген ушеп. Опять долго спала. девочка 

открыла ее одеяло. Теперь-то УЖ умерла. И цвет лица у нее стал 

темныЙ-темныЙ. Теперь уж, наверное, в самом деле умерла. "Кир

гям бучуэн, извести ее мужа". 
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Бучуэн пошел. Вернулся мерген. Киргям бучуэн rmясап по-ша

мански, И мерген плясап по-шамански. Теперь-то уж не оживет. 

КИ;:JГЯМ бучуэн заплакал. "Хозяин мерген, послушай! Твоя жена, 

наверное, умерла., Ей нужен заяц Гурмэн. Если его не найдешь, 

твоя жена умрет". Мерген пошел ·п.скать. На склоне одной горы 

увидел зайuа Гурмэна. Когда он уже хватал' его за ногу. заяц его 
увидел. "Только такому мергену, как ты, я чуть не дап схватить 

себя за ногу. Л детеныш небесного чеnовека, я Бортонга. Я дете

ныш небесного человека, я Алхаро. Я буду кружить вокруг этой го

ры девять раз. Я поднимусь на небо. Под Одноэтажными Вешапами 
(созвездие Боrrьшой Медведицы) ПО ту сторону времени окопо пою

щих звезд пойду. В лролом неба ВЫСКGЧУ". 

В это время з8яu побежал. Сколько раз он сделап круг, мерген 

даже сосчитать не успел. Смотрит на зайца: он еше не очень вы

соко поднялся. Мерген намотал на руку кожаную веревку и БРОСJ1Л. 

Концом веревки запутал заЙда., Тот упал на землю. Мерген взва

пил зайца на спину и несет вниз к дому. Когда нес, увидел одного 

кабана. Пятнистый кабан. Выстрелил в него. Пробил насквозь каба
ний нос. Связал кабана кожаной веревкой и, вогюча его, спускается 

из тайги. Когда он уже вот-вот подходит к дому, успышал звук 

бубна. дошел до дома - жены нет. "Куда ушпа?" - "Пошла ша
манить по домам. Узнав о твоей находке,она ожила", - сказал Кир

гям бучуэн. 

Тех кабана и ЗаЙIl.а сварили. Через три дня успышали звук буб

на - вернулась пупи. Приш,ю множество других. пуди: пуди Аркай, 

пуди Дюгденка, пуди Пандой, пуди Пайпяки и еще другие пуди. Пля

сали по-шамански. Ели мясо того зайца и кабана, пипи вино. ПОТОМ 

все те пуди ушли. Мерген ГOBOP~T: "Ну, друг пуди, поедем к себе 

ДОМОЙ!" Пуди ГОБОрит: "Ну, поедем. Эту девочку нужно себе в до

чери увезти. У нее ни отиа, ни матери нет". Мерген ОТвечает: 

"Ребенка сироту бросать нельзя". ilевочка очень обрадовал ась. 
Тут в каждом селении приготовипи много _,tЮДОК. Западных и 

восточных жителей - всех переселяют. Всех, ведя за собой, увепи. 
По реке попным полно едет подок. Мерген едет впереди. Когда он 

подъезжал к своему дому, на берег спустились его старшие братья • 
Мерген, выпрыгнув из подки, поклонился старшим братьям. "Стар

ший брат, все ли здоровы?" Старший брат отвечает: "Мы все здо

ровы". Старшие братья тоже имели помногу сепениЙ. Они свои се

rrенья превратиТlИ в одно бопьшое селекье. Всё. Коичип. 

~ 27. Зуэ пуэи балзiхани 

Зуэ пузи бал.зiхани: эйкэ, нэу. Бэ tумбэ w~йчИ. охота-
,J у'--' '" 

nи, эмуту хусэни-мэт би~ Хазоwоj и а~госи, тэту,3гt9 улик эктэни-

М~'I-дЭ. Туй тапи-таии, сиксэ эйкэни ун.зИни: "Маси найwа гэпум 
~ ~ ~ 

ак а мэлЗэг~". v 
. Туу тапи-та~~ н~ни аПСИIJГоха, э~эни тэsи. H~ зичини сокта 

с ~Сiмбани ДОЛЗ1.хани. T:.r.9 твии-тани ихэни. З:U МЭРГЭ: ага, нэку-дЭ. 
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ТХ9 тапи-таии с ~wанЗи. ТУJlЧИХ:Э. ту-» тапи-тани: IIX~ пулсису" • _ 
мэдэсИни. у3ктэ най ЗЕ.лгамбани д6л.З~ох:а, маеи иаiа М9ЛЗЭГУЙ гэ-
лини". '-'" ~ (J ....., 

TЬi эктэ унзйни: "Гой най биээрэ, - УИДЬJ, - буз ЭUIЭ гэлЭпу. <J"" '-'-' '-'--
Хэзи,3зи знай осцни, солила бй Н@В09. аболихасу биЭэрэ". - нА6а. 
ТЬ'!у ;gIСЭНИ ун.ЗИни, - ~Й заксу-да эмуту, зуэ актэ бису-да эмуту" • 
N T~ Tb2J ОС~НИ, aj8, 8,Эlf'()сУ'" '-' 

~1JГoxa. '-1 ~ми ТЭХЭ, С ~xa, туз тара, энухэчи эjtкэни, Tb.!JI ЭУ.§l 
хусэни. 

Н.~НИ з5гду дэрэЗихэ. н~нt_ТЭНii с~агои таха, MUl!ryгyз, MO~
ГОГОд и тагоха, Tyj тапм УЛПИJИ запЩ'ха, H'a.t;lra улпих:э, эjiКЭНИ ~_ 
гухэ снун токонду. "Згэ, СИ мэл-Эиси-ну, бай T"i;i- куписи-ну?" 

v ~ ,,~ ~. 

унзи. nX~Д~1 - унзи, - T~ ЭУЭ HЬ~ дэрэЭихЭ'. Нэузимэ 6УЛЭ l-CL-

гозара СИКСЭ. Агэима хамLла Lc~r01 е", - унЗи. '-' 
3с'-тэни С Laxa. Сиксэгух~. Нэун аПСИIf"'оха. ЭЙКЭН' Т§СИ. 9ЧИЭ 

апсн~д~. ~с~-;эни .. Hpr _С~Сi.НИ Lс~хани._ Н~ЧИJ';; унэи; ,,3с' ~..!..И 
н:u,:и ИГУJ э , - унзи. ИГУЧ~НИI МUWЭ буру унду. Taw а буру 
унду". Эс'-т.:ЭнИ ТЬ~И хусэни .iгухЭ. "Tawa буру. Taw а БУх~". 

Та,эха Д~J и. "МY.JWЭ буру". Музwэ ~pexa". Ом ~~ н~ни. 
Тvй тАпи тын хусэни 'ГЭсЙ. ГоЙдап~м.9.т тыI ацни эугухэ. Игух~. Э.Ji-

v '-' ~ ~ ~ 
кэии пузи: нМу.JWЭ буру", - унЭи. Мuwэ бухЭ. OMi.xa. н Tawa бу-
ру". - у~кИ. Д~d И 'Г~xa. Нучку огасамба бухэ с W~ани. АПС®Ij
КИ. 1)j тара, долбо сор~мачiiчи ть2.,И З~ мэргЭ. "Улэн-иу ЭКТЭНИ
ду j и пэгилэ ОСI:!9ХД'" 

ТЫН дан эктэ сэнэхэнн. "Хай сорису? - УН.зи, - хэмэ аоросу!" 
Чi~и .;:§ХЭ'. "Иргэмбэри ~ани~осу, - унЗИ. -_~ла~ба ~~;:-а ... ми зи

зу". 3нухЭ. lламба of5>~гами ЗиЭухЗ. Иргэмбэ газоха хэм. эгаи ир
гэмбэ. 

ЭС'-ТЭНИ гуqи H~ ЬиЗи. ХУСЭl1И. Мэл~эхэ, иргэмби fjаниг~н.Зи, 
эгзи иргэ зичин, ~~ебха. 

Эd-тэни эикэии зогду дэрэЗихэни. НЭУНИ-ТЭНИ wаичандвохани. 
I ~ "-.' ~ ~ 

Эс -тэни иэуни сиксз ЭУГУХЭНИ. Эикэни зогэиази ииэхэни. нНэкu, 
" ........"" '-' "У",::," у '-./ 1" - ,.." унзи, - аидаха эичи • Н~НИ унзини: "Зигин еН • Эукэн аулэ игухэ, 

нии' хам~ла ИгухЭ. Эм хуСЭ НИ Зичини. ты хуеэни масини, улэни 
бичини. "Бачигоапу" -у~кини. БЗ.чi.оха. C~axa, апсi.уоха. Ч~МЙ ТЭ
хЭ. Xaik ~кэн''''''' ТО ха. Тыи хусэнй'Зи. ЗU МЫИ TQX.tt. Нэун' дэрэ
зихэ~ C~xa, тэгухэ. Улпи~ухэни. H'aIf'ii уппи~э, ТЭ~ тургэ i.л~гоха, 
х~омби тэтугухЭ. l30ачи н'иэхЭ. Хэм бара.З i..oха. Тургэн эныи. Эе' 
энэмё, эиэмЭ ... ~киJ~ хаIAП~~КИ' Эjiкэни унКйни: I1Ми дэрэз'ii'кэ j Н 
Tь~ хуеэни м:t;хэни • 

Нэуни ТЫ хусэ иайwа ханпангох.а. Тыи хуеэны ун:зини: .. Си эи-
'-' ........ d (\ '-' -..J 

кэwэси муэхэмби. Элэ!" 

ТЫН ху~э Ha~a нэун' МJ3IгухЭ. ЭнэхЭ. энэхЭ. Эм ГИУWЭ waxa
ни. П~~агоха, пос ~6кчи ~ухЭ. 3огби Le~xa. rIS'IfYj и тэлгэчи
хэни, ау А Ухэни. T~ тапе эйкэни, ты хуеэни гэсэ эугуi1чи, гуеэрэн-
думЭри. '1c~гox~ З6wа. ........ ........ v 

Зеи еиксЭ" аракиwа ом ~чи. Ты нэуни унЗини: "Мин'зи дэрэзихэн
ДУПЭJИ ми ~КЭdЭWЭ эзи газори. Сй....,иргэМби. д~мби ~хеи ГА:ООру". 
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Ты хусэны да.jiмби, иргэмби г~охани. Зси гэсэ очбха. ~кэни 
w ЩJчами ПУЛС1ЭСИ очОхаии ....... 

Зен эм мода нэуни хэwэ барони з~ду тЭРЭ t энэм'е, энэ.м'ё ... 
хэWэ дад~ни эм ~~ согдатаw~ни jэwэр~ХЭМБЭ бахани. ТЫ ЭКТЭ 
ДОНИ ч~ризк ЭvНЭХЭ"ии. 3jи, Jji З8ка БИ.МИt COrA8T8W8 wахани? Та
wаIJКИ энэми, зуз заJ и согдатаwа~и Jэwэр~ХЭМбэ бахани. Tawa~
ки энэми Lлаи .заи еогдатаwани \ЭWзриухэмбэ б8.хани. Таwанки 

~ . а ~ , о 
энэм/е. эм огда согдатаwани Jэwэр~хЭМбэ бiIХdНИ. 3с-тэни ты 

эктэ аjакталахани ма'1'а. X~ н~ни бими, TyJi эгзи cornaTawa 
"./l/арини! Ma~a аjаКJалахани.,зс'-тэни. хэV\."§нду эм согда-.а.а аба. 
Хамаси ~иЗулухэни. Зогби i..сi&хани. Эс'_тэни ~кэчим-дэ эарaJt~
сини AdaKTa ман'а. ~йкэни ЭРДЭ1'эсими дэрУхэни. "Нэку. ~ИМИ 
аjакта1iИСИ" • 

МЭ.L'Sсини-дЭ х@да УНДЭСИ. Тотапи raeawa гарпаjи ё.мо~нч:и энэ
хэии. Гас8. зг:1и дохаии. л.а~ ГАСЯ, нучп ГАеа. Дa~ racawa ЗУЛ"Э гар_ 
пори. 3си гарп8.l\1И дэрУхэни. Гарпаг~ ТЬ"!'уд~НИ, зулщmэни H~ гар
нахани. Гаеачг~ни хэм wахани. Эе'-тэии ба.зи аJактanахани: "Эй, 
x~ нЩlнw бими, ~ wарйии?" 

Гучи нучи гаса д6гохани. Гарпагоji ТЬ2jlдОДНИ, X~C ТЬ! H~ гар
пахани. Хэм wахани. 

Эси •• тэни ба~и aJ акталах~ни. Эси Зокчи зи.зухэни. y~ экэмби За.
пагора, долани би ичэкуwэ запаохани. Туп тар.!!, дуl(си тОхани. Эм 
хурэмбэ бахани. ты xyp~ поронч~ни тОха;и. Тора, ичздеми дэру
хэни. Ты хэw§ пэрэгдулэии пос ичэхэни. Даи иргэ бичини. ты хэ
W§ пэрэгдулэии cornaTawa эwу!чи. Згаи H~ dа~коjtчи. Чаду ИЧЭХЭ
ни ТЫ хуеэнЫwэ. Тэ~ ул~ хуеэии бичини. ТЬ, хусэничи ичини насал
долани M~ хэjни. СJЭ'НЧИ ичэхэни - aJa. Хамач:а наjи бими, e~H-
дУjи хатани? ,,_ ~ 

Эси-тэни 3QКЧИ ~ух.эни, ичэкУj И нЭкух.э. 3i.n ~~ и тае пач~лаха

ни. ЗЭW'Э ос~хани. Tu тара, тbi хусэны иргэни баF"t.,8НИ ЭНЬЗ1ни. 
чо~код~ни дохани. тыI хуеэ Н9 ЭУ.Jр~и асику. ЭмзИlР асLни тanа
W8 кэрчИни. А~ачиJи сi:зГУj~ га.зухани. Хоеактаjи xoci.cLpa. ки
тзкзлэхэни ты пуэн тала wa с ~РИЧI!§\НИ. Лакпами б~кини. ЭМЗИI!Э 
ас"L.НИ с~рИч·~ни_ xoc'~KтыI .киткэлэхэни. ~Jjiк~ни. Эd-тэни .зони ':'ё9-
гахани. Зони еэпэ мана очt..ни. Хок.очон 30. 1ыI ХУСЭ H~ x~-дa 
низгугу3-дэ бараси оч~ни. Зеи-тэни ду тэлухэни, ЭМ бо..!)Jl8 поnдоли

хани. 

ТЬ, эктэ дЩi гасв очогохани. тыI хусэ H~wa г~долахани. Чу~
ну гыл аба оч ~ни. Иргэмбэн' хэм г8..зохани. Ttl тара, иргЭмбэни. 
хэм тэW Э~кини. " 

Эм мода аПИJИ тае пачi..лахани. Зэwэ oci..pa, БQ5' баро~ни тбпеИIj

киии. Б::>..!}-да M~KY, бо..g.-да наку, ИРГЭljКУ. Заз хани чбчкодQ5'НИ до
хани. 1ы� хусэни чаду БИни. Асигоj. бахани, м~мбори H~wa. ЭМ

эиу дэрэлни сЭгЭЭ. ЭМЗИjl дэрэлни чаг.за. Эси-тэни эаини согдата-
w а согзамами эн~ни. Ас i..ни У J экЭмбэни. д~wани Lра.хани. Т5ко

ха, тЭгухэ, эси ть' эктэ Ихэни. нГэ, аида, х~си пУлси~иJи ТЬ..!Jiси?' 
"МИ на* алдамбани ПУllСИ i и". С i.aгoани бухэни сLахани. даиwани 

~ а ~ - ~-
запара, тучгэндулэни гLдалахани. П~ ЗаБЭ~ oCLpa, wахани. 
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ЭСИ-ТЭНИ ты иргэмбэ гаЗоми ДЭРУхэни. Н@ЗИ ТУГДЭМИ тугулуми 
дэрУхэни. Иргэмбэ тэwэ~кИ. Тyjl тали ты актэ гучи ХЭWЭ барани 
COrn8T8wa согэамами знэхэни. Таду H~ .э~лгамбани ДБЛ~l-хани. Мо
раХа!~И: ,,3ктэ .H~IMa1fa б~и, амСмбl1 Waxa амбliмба гэлэндэгуру!" 

. тыI ,ЭКТЭ_ аАакталаХ8.НИ. зи.эухэ ЭОКЧИ. Эен СИКСЭ ~КЭЧИJи Щ1си
ЧИ~ и н.?хорачЙн.и. ApaKl"wa хэрими дэрУХэни. "згэ, ЩJСИ, мимбеwэ 
НЩI унзини: ам !"мби Waxa амбllмба гэлэндэгуру. Ми зеи в.м i..мби 
Waxlr амб8.м-ба гэлэндэг:'@мби"'. 

~КЭНИI_~СИ~И ун~и:и: ,..сй хони Гэлэндэг~си? Эктэни гэлэндэ
гухэни МЗДЭ ~ба • _ ~~а,~'ЭНЭМБИ!" 

Эси-тэни ЗI~5ЩУjJ тэгурэ, ЭНЭПСИЦКИНИ. Энэме, энэм§' эм иргэмбэ 
бахани. Эм Нf@нЗока, ЭМ маМа, эм iJМаПа • Мапа мэд§сини: "Х~СИ 
ЭНЬJjfси?l( - иМИ амLмби waxa амМмоо Гэлэндэгuмби". _ X~H' 
энь~си? Эктэни амi.мби waxa амбамба гэлэидэгухэни мэд~ аб.э.". 
.. АА а, энЭмби". 

Tbi мала ун.зЙни: .. Ми ЛИКТЭd' и эLагоаси энvэндэмби". 'T,,,tI тара 
. _ v _ v' \.J v..:; lJ...., 

ПИК'ГЭJ И ЭНХЗ~КИНИ. Ты нщ>нэокан~и гэсэ ",энэмэри ДЭРУхэчи. тх!! 
э~э~.е, v эн:ме:.;. эм ~дy ~if'Щiчи. Н@нзока Сэнэхэни. "Згэ, саи
на Зl.за:да _БИ~ЭРЭ'!i~ СОрИИИ с~син-мат БИд И'" '-.J 

. Г@ты тэмэри, баразигохачи. Тэгумэри, энэпси~кичи. Зси-тэни 
L.c Gxa. ты МЭРГЭ, зупэ Lc ~pa, сорини. Тbr амБА Элэ-элэ бузини. 
ЭС"-ТЭНИ алдандолани Йр9. СОРИПСИlаКИIIИ. Тын эктэ VlЁtxa амбамба 
Туэ тара, тbr мэргэн гэл аба ОЧогохани. '-" • 

~ тара, иргэмбэ дanLгомари ~иЗулухэчи. Наон.з:ок~ иргэмбэни 
LсLгохачи, Н~н.Зока унЗ~ни. "~Hy-Д~ с~нэи ~э?э ';'нугу j и тамби". 

Гэсэ эhупухэни. ~ зи.эумэ, эизуме... LCL.OXa, иргэмбэ тЭVVЭН-
кини. '-' d 

Э 71!! -.r v '" 
М MOnti ЗЩ.IЗИ Энэми дэрУхэни. Хэwэ дад~ни хахани. хара, Н8-

wa ЭIJЬ~НИ. ТЬ~ кусэ H~ чаду тукиэчими тасини. ты эктэ апи 

та;_па~Lл~хани, мапа ~чLни: ~ ~ap~, м~чи_ дэр~кини. 1ы хусэны 
у~зини. "Э, мала! 'W~риJ лэкэd и эапагора. гарпахани. \}Jахани. 
Начи хабохан~ Ичэхэн~. 3улэ ТЬ} ЭКЭТЭW Э wа..хани. СОIfолохани. ~ 
;~p~~ co~r:o~He, ..... СО!fs>иНё ••• хор~гохани. Хорагоха, чази асLлагоха, 
3Окч~р~ зи-:ухэ :r:-есэ. "МИ_ багl.ала БJ8МБи", _ унаини ·ты хусэ H~. 
~ тара. ты баг~чи, иргэнчи энурэ, чаду очогохачи. 

Перевод 

N'l 27. Жили две Пуди 

Жили две пуди, старшая сестра и младшая сестра .. Зве
ря щюмыllяют,' охотятся, как мужчины. Вещи себе делают. одежду 
шьют как женщины. Вот однажды вечером старшая сестра говорит: 

.,НаЙти бы сильного человека, чтобы посостязаться с ним". 
Вот потом МП8дшая сестра легла спать, 8 старшая сестра сидит. 

Услышала шуршанье ЛЫЖ, на которых кто-то приехал. Потом вошли .. 
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Два мергена. тоже старший брат и младший брат. Тут она их покор

мила, УГОСТШIа, потом спрашивает: .,Куда идете?" - "Гопос женщи

ны был слышен. Ей сильный человек нужен. чтобы состязаться с 

ним" • 
Та женщина отвечает: "Наверное. это другая женщина. мы не 

звали. Если вы идете снизу. видимо, верховских женщин у вас не 

",ватает". _ "Нет, _ говорит тот мужчина, - там такой же дом, 

как этот ваш дом, и так же. как вы, живут две женшины" • - "Ну. 
если так, ладно. ночуйте". 

Переночевали. Утром встали, поели. потом ушли: старшая сест

ра и те двое мужчин. 

.младшая сестра осталась в доме • .младшая приготовила себе 
поесть, воды и дров заготовила. потом вэяnась за свое шитье, не

много пошила. в полдень старшая сестра СПУСТИЛ8СЬ из тайги • 
"СТАРШАЯ сестра. ты состязаешься или просто так забавляешься?" 
спрашивает младшая. ,..Где там! _ говорит старшая сестра. - Те 

двое отстали. fv\ладший раньше придет, вече~м. Старший же после 

него придет". 

Тут поели. Наступил вечер • .младшая сестра легла спать. Стар
шая сидит, не легла. И вот донесся звук приближаюшегося челове

ка. Младшая сестра сказала: ",Сейчас войдет тот младший брат. 

Когда он придет скажи: "Дай воды! Дай огня!" 

Затем тот мужчина вошел. "Дай огня!" Дал огня. Старшая сест

ра зажгла свою трубку .... ДаЙ воды!'" Принес воды. Младшая сест
ра выпила. 

Затем тот мужчина сел. Много времени ПРОUU10. пока пришел 

его старший брат. Когда вошел, пуди, старшая сестра, говорит 

ему: "Дай ВOдbr!" Дал воды. Старшая .сестра выпила, сказала: "Дай 
огня!" Затем р830жгла свою трубку. МалюсеНLКУЮ юколу дала ему 

поесть. Легли спать. Ночью те два брата стanи браниться: "Ну, 
хорошо ли это. ЧТО мы стали ниже женщин!'" 

Старшая сестра проснулась, сказала: "Зачем бранитесь, спите 

молча! " 
Утром встали. Пуди говорит им: "Orправляйтесь привести свои 

селения .... У1ШIи. Через трое суток вернулись. Привели свои селе
ния. много селений. 

Затем пришел еше :мужчина. СоСТЯЗВJlись с пуди. После этого 

она заставляет его привести свои сепения. Много сепений прибы

ло. Ездил за ними. 

Вот однажды старшая сестра дома осталась. а младшая пошла 

на охоту. Младшая сестра вечером вернулась домой, старшая сест

ра вышла из дома и говорит: ,Сестра, гость приехал//". Младшая 
сестра отвечает: ... Пусть себе приехвn .... 

Старшая сестра вперед вошла в дом, младшая ВОlЩlа поспе нее. 

Приехал один мужчина. Этот МУЖЧИН8 был сильный и -красивый. 

"Здравствуйте!'" - говорит. ПОЭДОРОВ8Лись. Поели, легли спать. 

Утром встали. Опять старшая сестра пошла состязаться с тем 

мужчиной, вдвоем пошли, Младшая сестра осталась дома. ПоеЛ8, 

что-то поделала. Сем. опять стала шить. Немного пошила, потом 
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очень быстро встала, оделась. 8ЬШUIа на улицу. Совсем оделась и 
быстро пошла. Вот ИlIет, идет ••• догнала СВОю старшую сестру. 
Старшая сестра говорит: ",Я отстела. Тот мужчина обогнал меня"'. 

Младшая сестра догнала мужчину. Мужч:ина ей говорит: ",Я твою 
старшую сестру обогнал. Хватит! '" 

!vUIадшая сестра обогнала того мужчину. Шла, шла, убила одну 
косулю. Взвалила ее на спину и напрямик спустиnась домой. При
шла домой. Косулю свою освежевала и сварила. Потом старшая 
сестра и мужчина спускаются из тайги, разговаривая между собой. 
Дошли до дома. 

Вечером вино пьют • .младшая сестра говорит: "Раз ты от меня 
отстал. мою сестру не увози к себе! Ты свое селен~е приведи 
сюда". ' 

Тот мужчина привел свое селение. Вместе стали жить. Старшая 
сестра не стела Ходить на охоту. 

Однажды младшая сестра, сев в берестяную омора 9,ку, едет и 
едет ПО озеру. В устье речки у озера одну оморочку рыбы кто-то 
высыпал. У женщины Появилась ненависть. Кто это такой, "1то ры
бу поймал? Оттуда едет - две оморочки рыбы налови". Отсюда 
едет - три оморочки рыбы наловШI. Оттуда едет _ лодку рыбой на
папни.'"!. Ну, эта жеНщина СИЛьно рассердилась. Что это за человек, 
что так много рыбы ловит? Сильно рассердилась на то, что теперь 
нет в озере ни одной рыбины. Стала возвращаться обратно. Прие
хала домой. 'Гут даже со старшей сестрой не разговаривает. Толь
ко ЗЛится. Старшая сестра удивляется: "Сестра, почему ты сер
дишься?" 

Хоть и спросила ее старшая сестра, она (младшая) ничего не 
отвечает. Потом она отправилась на озеро, где обычно стреляет 
уток. Уток село мноГо. Большие утки и маленькие. Сначала надо 
стрелять больших уток. Затем приготовилась стрелять. Прежде чем 
она собралась выстрелить, кто-то выстрелил. Всех ее уток убил. 
'Гут она еще больше рассердиnась: ",ЧТО это за чеповек, что так 
попадает?" 

Затем малеНЬкие утки сели. Только она собралась выстрелить, 
как тот человек опять выстрелил. Всех уток убил. 

Тут она еще больше рассердилась. Затем домой вернулась. до
стала свою коробку и взяла находящуюсн в ней зрительную трубу. 
Потом ПОднялась в тайгу. Нашла одну гору. Поднялась на вершину 
той горы и стала смотреть в трубу. Стала смотреть прямо в даль
ний конеи озера, мелкий и заболоченный. Там большое селение. Из 
дальнего кониа озера выносят на берег рыбу. Много народу носит. 
Увидела там мужчину. Очень красивый был МУЖ"1ина. Смотрит на 
него - из глаз слезы текут, Посмотрела на солнце _ ничего. Что 
за человек, что ярче солнца? 

Вернулась домой, положила свою зрительную трубу. Шлепнула 
себя по ГОлове и стала пчелой. Полетела в селенье того мужчины. 
Села на дымовое отверстие его Дома, Тот мужчина имеет двух 
жен. Одна из жен талу режет кусками. Понесла в рот, чтобы съесть. 

Младшая сестра поскребла СВОи ногти и щелкнула по напраenе_ 
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нию К той, собирающейся есть, пуди. Та подавиnвсь и умерла. По 

напрамению к другой жене, которая ела, тоже ногтем щелкнула. 

Та ТОЖЕ; умерла. Затем подожгла его дом. А дом от этого стал 

весь железный. Замкнутый стал (ни входа. ни выхода). Тот муж_ 
'\Ина не может найти, откуда бы ему выйти. Бил, бил, в одном мес

те пробил отверстие. 

Эта женщина превратилась в большую птиuу. Сделала того муж

чину одиноким: сама исчезла и все сепение его увела. Затем се

ление его у себя расселила. 

Однажды шлепнула себя по затылку. Стала пчелой и начала под

ниматься к небу. И на небе вода. и на небе земля и селения. Се

ла у дымового отверстия царского дворца. Тот мужчина жил во ~ 

дворие. Женился на сверхъестественной женшине. Одна щека у этои 

женщины красная, другая белая. Затем ее муж пошел ловить рыбу, 

Жена принесла ему корооочку МЯ табаку и трубку. Упта вглубь 

пома и села. Тогда младшая женщина ВОlШ1а. 

рЭй, подруга, куда ты идешь, что зашла?" - ,..Я хожу между 

людей. ни к кому не имея дела". Дала гостье поесть. Поела. (Го
стья) взяла у нее трубку и за пазуху ей сунула. Трубка преврати

пась в змею и убила жену мужчины. 

Затем (гостья) начала увозить и это селение, CTa."l падать 
ДОЖДL ИЗ людей (опи ЖЩ1и ПоЗ небе и СТl\JlИ падать на землю). По
селила его селение. Затем опять ПОlШ1а на озеро ловить рыбу. Там 

услышала чей-то голос. Он кричал: иЖенщина, ТЫ сильная, так иди 

же искать черта, убившего твоего отиа". 
Женшина рассердиnась. Вернулась домой. Вечером стала кланять

ся старшей сестре и зятю. Стала им подносить вино. ",Старшая се

стра зять мне кто-то говорит: иди искать черта, убившего твоего • • • 
отца. Я теперь иду искать черта, убившего моего отца • ';) 

Старщая сестра и зять говорят: .. Как же ты пойдешь искать. 
Никогда этого не было, чтобы женщина UЦI8 искать врага с целью 

мести". - ",Ничего, пойду! '" 
Вот набила свою трубку и пошла. Идет, идет ... НаlЩIа одно се

ление. Один мальчик, одна старуха, один старик живут. Старик 

спрашивает: ",Куда ты идешь?" иЯ иду искать черта, убившего мо
его отца" _ Как это ты идешь? И слуха такого нет, чтобы жен-

• " U I " 
щина шла искать черта. убившего ее отца"'. - "Ничего, поиду. 

Тот старик говорит: ",Я отправлю с тобой своего сына спутни

коми. Отправил СЕОего сына. Пошли вместе с тем мальчиком. Так 

идут, идут ••• В одном месте ночевали. Мальчик проснулся. ,сес;;ра, 
наверное, 6nиэко. Доносятся звуки, как будто кто-то сражается • 

Сразу встали и оделись. Встали и ПОlШIи. Затем остановились. 

Тот мерген пришел раньше их и сражается. Черт, с которым он 

сражается. вот-вот умрет. Тогда эта женщина вошла между ними 
и стала сражаться. Убила ч~рта. А тот мерген исчез. 

Стали возвращаться, перегоняя селенье. доехали до селенья " 
мальчика. Мальчик говорит: "И я вместе с тобой собираюсь ехать • 

Поехал вместе с пуди. Так ехали, ехали ••• Доехали. Женщина 
поселила угнанных людей. 
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Однажды она поехала на оморочке. В устье озера пристале. 
ПРИСТCUlа и идет по берегу. А тот мужчина сидит TaM~ наблюдая 
за сетью. Женщина llUIепнупа себя по затылку и стала медведем. 
Потом п~ь:гнупа в воду. Тот мужчина говорит: нЭ-э, медведь! На
до убить. Взял стрелу и выстрелил. Убил. Вытащил на землю. По
смотрел: по ошибке убип женщину. Начал nпaKaTЬ. Плачет, плачет •• ,> 

Женщина ожила. Когда ожила, мужчина женипся на ней. Домой вер_ 
нулись вместе. 

"Я живу на том берегУ. .... , - говорит мужчина. Тогда отправились 
в селение на тот берег и остались там жить. 

N'! 28. Пэхff мы бала txa 

ЭМ ЗОГДО ДЭХИ ны бan~ Lxa. Тыи найсал пулсичи хай
wa-na X~M Wари н'эпултэwэ. тOW8, бэду ';ари":" То там-да ч~ ;;~'a-
5ГОНИ чу эгдиv:!~ wари. гэ~ ть.!3 no~ 81fDНИ сиксэ wухэни, ТЩi га 
8~НИ б~кичи. З~ иниwэ сикса аугt.,йдуни, гучи ТОЙЩ'8 а ни б~
кичи, T:.'jt бурмэри, TI(j\'fa-ТОjl'.fа~ БUкичи. ~ БУР-;:'~РИ хЭм б;1lки
чи. Тотапи-м~т хам бурбучи,зчи н'оани мурчихани: Зi.anсилбиwа хэм 

Waxa, мимб'~-дэ wА.Зама. Збгду K~Ka индахани. Эм~ допбониwа 
Voвхани. ХаЗ:-дв. аба. ~ То тапи-мат з~ ин'эwэ ТУ,Э бичин_дэ ЭНУРИ, 
.х ,О~БИ, .СОКТSJИ, хэм запагор.9., W~СИ ~эни сИ:нчи~э-дЭ. Тотара, 
I.л~ра, хэd и ичэхэни. Н~ни ~хэни хэз~пэни покта ПI;Э'Р~-У би
чини. :~си _ эн:пи-мэт _ичэхэн' нв,этО поктоwани. Чаwа ичэпи, МУР
;ихэни. ми аl!НЩJwа waxa амба ПОКТОНИ би.Зэрэ~ Тотара. чаwа хо_ 
зами энэкэни. Б~си ~...9ПИ., бо~ЧЕ\Нду с i.э долани нв....9'КS ~p ~wаНИ 
ба-.9гохани. Б~гопи, waг~ дарамадu бй сурэwэ ачора, кэркиnэ
гy~ ~ри:эни, ~~ H~т6 H~ х:сэ~ини УIjКИНИ: qAгa, мимб'эwэ ~и 
wa~a. Ми симбе сонгоу биЗэрэм зичимои бичин. Эси эниwэси сара 

С б'- .. г,; d, .... , , 
ЭНУd~' им: ~apac _ хои т~ри, наvмами, K~pa"". НЩ>ТО у_ 

КИНИ~_"ХЭI[УЗИdИ ;utрэ, о~олдопи uр.уq._м~ргэ У~КИНИ: 6'Ма1f'аг~ани, 
симбеw~ хони к~тучI:9'Р~? "Кутуч~ридуоэwэ чаду ·Wа~ас'-тани". 
~ ~aм ~И _ ~рэ, мэргэ М81{боwа энэхэни. КУТУЧ1!Урэси. Мэргэ 
мурчин~: ",Ma1!~ДY симата oJ ини бими, мииди гэсэ ЭН~НИ". Tx!j 
тара, н арончи тохани. Мэрг~ масилахани. Н~тб-тани, н'~ни хо"л
дондопани дарими, н'((JiМбани кутучини. Мэрг§' мурчини _ и'аронду 
C~MaT~ н'~:мбани хэтэJни, тотами мимб'иwэ КУТУЧИНИ. 'I'x.9 тара, 
С1.3 ДDЧИНИ _ энэхэни. Таду ~асипОЧI&НИ, H~т5 баЗи МВIfв..Зи н'~M
бани кутучин:и. ~ тара, ч I.к.aH~ осi.ГО ..... Qпда, МlI~бочи ~ухэНи. Ма _ 
бочи ~упи, сиксэ~узн~э, ~~г~чи. ~1fИДУ jи мэрг~ пимуwэ, г~-~ 
Wэ w~хани. T~~вpa, Сl.ломба Сl.лочихани. Н~т5rзиjи гэсэ ci.a
хани СLломба. ~~ чиман'аwа ~рэ, сусухэчи. Н'ачга энэми, xaM"'-'~
ли ~хэни н.~тоqгoни УjiЧЭWЭ чt.рамбочiiни, хамаси ичэгух.эни. Нао

~ н'o~г~н' ~ук?Wэ ~yp эн!!i~ён~ ТУРИf<ИНИ. Мэргэ мурчйни: "Чи~ 
сэниwэ горози эи-дэ, ~н'эwэ J8дахани". ТотаrШ. Н@ТОЧИ ундыIи:: 
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"Гэ, ::..си-кЭ симбиwэ "''iВwори ..... СУРЭАИ x!iси ~рихэНи. Тацу Н@тО 
УНДЬНiИ. "Aгct, МИ ЧИСЭн'эwэ тх!1 горо&и эими ~адачиндола~и. :,СИ 
х.Щi. Jадt.Замби? Ми мэд§Wэ дблзихамби, синчи гусэрэгу ди к~оза
рао~кичаJЧ"' _ u.xalt мэдэ", - ундЫни. Наотб ундыни: иМИ ~ ЧИМ8-
ш";'wа ТЭМИ\ Tx!J бй""'" мэдэWэ долЗ~хамби. Ву...§' c~ ТOKO~ДO ~сL~апу. 
Эм д~ ирг?;мбэ, Бanдa.d баj ~ иргЭмбэни. T~ Балд~~ баj а 8':ИНИ 
:>ГДИ. ПИКТЭГ)j ТЭ~ эму аСИЛ8J и .эм ЭКТЭ пиктэWЭ Qaхани. T~ пик
тэни энусИни. Энуни тХУ бини: УJУНДУЛЭНИ бэгдиwэни, уликсэwэни 
пi&лвчими с~рИни. X~-дa С\9риwани сdW,<iси. БаЛд9jl баjа, 9ГДИ 
самамба гэпэрэ, Зогд~ н~чИни. Tb...!!J с~ри зака с~ндас~-w:ани 
эм саман-да сара'lИНИ. С ~apa, энучини-мэт, самасап морИчи. Буз 
.закпалачи ЭНЬ2ЩУПУWЭ, наn симбиwэ ичэпэри, агдаэара: эМ н@-мат 
T~ пиктэ энуwэни xoP~j~. Ага, си х~зи :ориго.! _т~си_?" Мэргэ 
УНlJ.ыни: "Ми хаМзи хор\.ори? cl(}'P ЭНЭЗЭПУМЭ • Наото УНДЫНИ: "Ага, 
сиур эн§сиси. Твиду эгАи нвiи этуриiи. Чаwа хор~ориwа мурчи 
~ ~ о о ~ 

осини, мимб~WЭ тунгэлэру". 1)1f тара, Н,,&Т() ~~Лi..Л~И пачилtl.хtl.НИ. 
ЭМ ·LНдa ~i.лi..ни очин~. Мэргэ Зап.з.ра, тучгэлэхЭНИ.ТYiJ, тара, энэми 
сиун токонду иргэмбэ ~сидуни т&удУ зуэр Ha~· и чбм ~чираt дурБJВI-

'" "'-.... ...,:о.!'-' ·б·~ ЧИР§ ичэз Lчи. ТУИ тара, T~l1 наисал дуиси чар чи: "БМДОJ а 1а, 
J ~ -....; ...., u. 

зогд:сr эзи тэсирэ, MffiJ60 солi.~~ни эt:t'У Haj зиды~и, .~J Had ~И 
ПИК'ГЭ 'NЭСИ хоризараU. Мэргэ тQ..Ijwани LСИНИ, Балд~ баJ а у!fкэлэл и 
н'IЭРЭ' эур~, мэрг~ ~аладуни эапагора, ~кчиj и тббогохани. Мэрг~, 
ЭОКЧИНИ ..... ипиt ичэхэни: самани Т031fa, манзу самани тuJ1~rat сопо 
с:амани ~ya. Хэм з~ '1'О"уа сама. T~ свмасалдола эм СОЛО са
мани чу даjи. T~ д~ caM~ T~ энус" пиктэ зампан долани б~ДУНИ 
ла~ б~НИ: ыл~~ : баjа мэргэмбэ T~ дЩi саман зак~дон~. ОСI.~l~КИ
~и. Балд~ ба~а с~~ориwа аси HBd а~сиwан'-да, С\ёРИДУd И._ м;ргэн
зи гэсэ I.лi{ ха аракиwани ОМИдJЗI мэргэнчи ундьши: "Ам, улэнзи 
тэЭэмэру". Мэргэ ундыIи:: '" тu дау самасал ч1:пахамбачи б-~ сол
ги HaJ х.Они Т~РИ?: БМдQ....Й ~aj а ущ:~ьJн~, эJt~У би самасап x~wa
да сlIрасил. С~рй зака пиктэ~эwэ c~pa, энучини-мэт, МОРaJvJари 
сэкпэчИчи". Бай абаwа. ТУИ тЭСИДу':эчи сиксэгухЭни. Хас ЭЧI9 ак
пангоачи бичи: 'Т'.tf;i тайдоч~ T~- зni 'IO~нгa CaJvJacan поани бнзи, 

..... ~.l.9 ~ х.7 ...... (). ...... 

поани хумэси тУлсихэчи. Балдой ба~ а ундЬJНи: "Ам, эси эл~ ·l.сLгои 
б~ЭРЭ. lсLг@дуни туп-туп са:;:;асan тyjt осИчи". T~ уми, Балд@: ....... 
БВj aH-Д~ ОНЗИ тУхэни. Тэм мэргэн-рэгдэ aJ а. Мэргэ, а.кпанда, ичэ-
v ~ v '{..... - ..... 
ЗЭJlНИ: зuр гоnзо, палан токондолачи ПО13тор~ тами эму мама ар-

би~кини. Бэдурку, кучэ~ку, д®соrку. !~_ .м~Ma Ln~~, ~ирг!н-_. 
дыIи •• тu тара, хиса~сини: uЭрдэуэ, _ ми-кэ ЭJЭЧИМЭ халда эчэ таd И ' 
Эйнэwэ эй ундэни caмlt хэри-дэ, минДОЙ даи сама хэрихэ би?3эрэ. 
'-'.... ....... ..... ......... 
Амб~ ХЭРИ-ДЭ, минду:й даи амба хэрихэ биЗэрэ. Туй там-да, ~ 
удэни-к~ миндu дa~; ca~aH-дa, амбан-да аба. Тэ~ э~_ма~БО солIt9-
лани бй дэхи мэргэ ПО~~lfOн~. ДЩi:супдэ мэ.?гЭ.~ .1!'8 Ki.p~ оси~~, 
ТYJ <?сt9ри. Tb.!JI мэрг~ зидыа..НИ мэдэни бичи. Зl.зала БИdИ бизэрэ, 
Д~сулдэ мэргэ осини, горокала, т~калli ~U"! u T:y!f x-асаI;Jсирli, ть..!.!! 
мама T~ эКта ПИКТЭ БУJНИ зам:панчи ИхЭНИ. Ирини, щ пузи 8тарими -
дэрУх.эНИ: "Эмзё бэгзИWэНИ хэм С·I..8Х8НИ, ЗСИ эмзё бэгзиwэни ci..a
логоха. ХОни балЭ~ори!" TaДY-M~-; мэргэ зо~гохани ~ ~Hдa З'("лi.НИ 
минчи x~wa хиса{сихани. тu тара, i.Hna ЗLпi..wани арбимбоГОРВ, 
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~ мама За.мпан допанн тэси WЭНИ ИЧЭЗЭКЭП, i.иna э "\..Л ~зини Hal1'a
лах.ани. Т<2..йКО ....... йдОНи ТЭlj хЩ1-да пу.ЕКУj.ни-мЭт c'3lcff бичини. Мама 
хуз ПЭГ~ЧИНИ ТУхэни. 'Туми, гэл-кэукэ-гдэп аба Qчагахани. Лба 
О:~Г~НИI сам-8Сал морамариuсэкпэч'йчи: "Ао, ао!" Бanд~ баj.8н-да 
тэгухэни: uСуэ, самаС8Л, баи абаwа сэкпэчиэсу. 'ми ПИКГЭЧИJИ 

МЭД~СИП-МЭТ 'С'а.Зам~и: "ТУ,р. ......... Ту8Ра., ПИКТЭЧИЗ~ '-'медэсихэн~. "ПИК~ЭНИ 
ундын,.;': нСол~ сам.,а эакпаз~зини н.ауалаха. Тэj и амба ЭИЗ'КЭ Ma~
['маха бl@СИ •. TYjI тапи @1лд~ баd а самасалба ~йками П~НЭГ~
НИ, ПУi1НэгJjiДУd и самасалчи УНДЬТНИ: "XawyjJ. сама пиктэjэ бэг~и
дуни УЛИКСЭWЭ балЗиг~нды?17 Самасап унды�и:: .vБ~ мутЭсипу". 
~ЭРГЭН-ТЭНИ топинЗиjи T~ пузи бэгдичини ПИСИхЭНИ. Пуз" LЛ~ГОра, 
~~анчи ПЭ~ П~~УХЭ~И. ТЭI! ~~Э,Гi&н-гLан aja ос~гохани~ T~ пу
эи моча улэ пузи. Балд~ ба~ а мэргэнчи ундЬiни: IIПИКТЭJ и асиг~
си ... БУ~ЭМБиlI. Мэргэ асигоJ бара, а~пазиj и в.ракиwа ОМ ИМИ, K~Ka 
T~ .эОГду ИНД.'3ХЭНП. СИКСЭ'Гl:9Л~ мэрг9' мэд.ЗсИни: нА~па. ЩI ДУJ·ЭЛЭ 
пимусэл бй-ну?" Балд~ баj а УНДЫ-НИ: "БИ. T~ тами горачи ЭЗи 
тОра. Эй Ayi э тэн памаори боа. Эсимэ Зичи Ha~· тэрэк пулсJ.!gСИ". ... '--' v .! v'-J '-' 

Мэргэ унд:ь"Iни: "Aja, эи.заwа ПУЛСИНИ-ТЭНИ 1 X~ памара! 11 Мэргэ, 
лэк~ запараl дУА СИ тбхани. том/а, тОм/а, го(Ючи тбхани. Эм з6wа 
ичэхэ~и. Э~кэ БЭд ичирэ, п~wаW8НИ чум~уку.знЗи элкэ боd мира, ичи
ни тy~ амоо мама HaK8HAYJ. и ПX§lсэми биwэни. Пё.wала-тани ичэ"х
чип'ё эмзимэ наканду тэси пу.зи ичэ тара, хо$~хани. 

Мэргэ тэJi пузимбэ ичнни: асигY!;l бахани ПУЗИНДУУ эмуту-ну, 
упэл:; БИ-нУ. 

. ~ тара, тэit пу.зинди хиса~сини: uБумб'ёwэ УА -дз хорLзси. Ба
JaH биухэн осиJ'-дft, aja, най-да хорЙГоани". Мэрг~ уl1кэлэ ЧУЛ ихэ
ни. "A~дa пузи, эииси туй "-'маW8 энусii'ни-ну?" Т'yi:l ;'ара, наканду 
тЭрэ, мама закпадани таQ'чими дэрУХэни. Таочим'е'; таочимlе ••• мэр-

~ ~ v 
га, Lл~ра, тэl1 мама нуктэдуни ~aIlapa. бэсэрэwэ КЭНДЭЛ-КЭНДЭП 
~рчими пулс~ми таочими бурбуэ~кини тэji: M8M.;lwa. Бурбучиэни уН
z:rэхэм~.э ~чи ~8H~apa, ЗиркэJ'.!ХЭНИ. Зиркэг~И. мама aJ~~8лани 
\.нда Э1,.ЛI..НИ арБИ1fОхани. IHAa Э~Л\..НИ, арБИ'f'ора, мэргэнчи ундыни: 
.. AHдa~ мэргэ, ми амбапчикаj и. Tu амбамба cisl.Oxa а.мбапч~р!..г~
ни. МИ Эси а.мООпчихамби ачЩiчандами эн§мби. ЭнэрЭ. ЗИЗУd эvvэ 
x~дy_дa бй-д~ улэ этумэчими с~чару. Мэргэн-тэни, чэwэwэ запа
ра, б«.,ала хуму~бэ хулэхэни". тYj: тара, ~ M8Mawa эмучэк§' Н18'У
рэ, хумухэни. Игуп-мэт Tb.!jl пу.зинчи УНдыми: "Аида пу.зй', ми MaI[a 

Зэмулух~мби. ClaгYJawa а~сиру. 1u бй эни.мби х~wани K@paHnblj
си, амоома?" туп тап-мат пу:Зи сLаwориwа ансихани. То тара, с\,а-

~ ~ ~ ~ 

хачи. Мэргэ тэй пузинэи ас~лахани. МэргЭ. асид~ битr'ё, гi..wаныи-
Дони-мат ~~,?;ни. ~~ДУdИ эм гормахо.м6а wахани. 36wa i.ci..~
ра, ЙГухэни. Игупи, ичини - Балд~ ба~аf ЗУ,J ГОлзо anдандуни па
лаНДУ Lл~гор8., MaMaJ и хулЗури.ни к:омбоwа запагура, оминасЙни. 
Дарамадони-тани пiиако. П~надони с~аори, комбо бичини. Балдой 
баJ а мэргэ йГJjtдуни ич~эни. "Ам, 1иЗухэс-ну?" МэрГэи-тэни ...... ун
ДЬJНИ: "Зизухэмби; памаха.мби бичи". 

БВ.лд~ бв.~ ~ ундЬiни: ,Эй 6t?9- ~ биj э, памор бо.J-". 
1)j. тара, хаЭомби ачогора, хо'зихани БВпд~it ба! а. Мэргэ' ч "ми 

с~пи, сусух.эни. 1'.ti1: энэм'ё, эм иргэидулэ Lс~ха.ни. Th2Ji ИРГЭНдУ 
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Н@ каса т~ни. Мэргэмбэ ичэмэри, А~химари, аракиwа OM1Laмa
ри, 'Lтоаидо-мат туругухэчи. МэргэмDэ каС8 тыи сама, Сакси са
~.ла, эа~палани ~С'ОJ:l~КИЧИ. Мэргэ ЭМ тукуру ар;;"иwани ГЭЛЭРЭ 1 хэ
рим тэпч~хэни. СВ:кси самандупа, таwа~ки хэрими, мэргусэлду 

L.Т8IfИ пэрэгдуэии бурэ, эnч~сэлду, КЭКЭСЭllДУ ~таIJГИЗИ' ~ хэри
МИ TYKYP~ долиндола ОС~d·НИ' Сакси сама пиктэни пузинчи Lс~хани. 
~ тара, ть..!....и пузинду гучи, гучи ~ та:чгизи j и БУхэни. саКС и сама 
ичэпи, ундыни: "Ам, ~ там'е ПИКТЭJiWЭ сокто,.g.ндачи". Мэргэн-
тэни ундьши: "Ми эси-мэт бухэмбиwэ T~ Гcjiдами запачини, H~MO
ри..§ x~-дa". Таду-тани Сакси сама пиктэчиj и УНДЬ!!1НИ: "Ам, H~ 
бухэмбэни тургэ омируU. Мэргэ Тb.!51 калта тукуру j И Тb..!.1f пузимбэ 
ХЭМ ом~~иии. ПУЗИ:Н-ТЭНИ 1 jэБЭ M81fa соктора, амимби jэргимэ
пэни ЭМ тукуруwэ запара~ хэрим тэпч~хэни, аМИI-lДолаd.и .бо1fОДУ, 
таwа~ки-таии эмуту мэргэ хэрихэни-мэт. Мэргэндулэ I.с/..Д~ии 

тук.уруни ДQлиндола бичи. Чаwа мэргэмбэ хэм ом~о~ини. Туй 

т~дочи сиксэгухэни. Мэргэ ic~xaм б~НДУJИ ~л~ка:чини. т~'-""'З6г
ду u-дэ-дэ аба, хэ)V1 хщ>си ~wандахачи_нУ. ТЭМ нучку арчока-раг

да r'олЗб K~ радоани тЭсЙни. 3уэ пузи уйкэлэ чул Ихэчи. T~ тара, 
Tb~_ арчоканчи ...... МЭДэсичи: /I"~~'еwэ Lc1xa мэрг~ х~йду бйии?" Ар
чок~ УНДЬ.!.!Jни: "Та малоду ~риj ам". - "Буз мэргэ мщ~га соктоха' 
бизэрэм гусэрЭндухэпу. ~Мl.мбани W8xa б~го~ни акпало пиктэни 
Эид~иии. элэ i.сИ. мауа сок'ГОха ОСИИИ, мэргэ долбалоЭ§рам". 
TJii Tapal мэнэ дола i.р~.мачира, мэргэ Е!9РИЧi!9ни гэсэ ЭНЭХЭЧИа 
T~ тара, хэсйчи: "Аида мэргэ, сэнэру!" МЭРГЭН-ТЭН~ щ>х.а-м8:-
и-н-и сэиыини очини. "Анда мэргэ, бумб'ёwэ эаи орк~лара, сар\..-

i awa ca~aHnacQ....aм. Амимбаси Waxa б~го~нси акпму пиктэни 
ЭЛЭ-ЭЛЭ ~сиj и. Симб'ё Ma~гa соктоха бизэрэм саwанихапуll. Мэргэн
ТЭНИ ундииии: "Най саwандыиwани х@wани ОРКИlIООРИ. мдара, 
хо.з ~ори гоани .... T~ тапи т~и Э~ ;тузи энухЭ. Эиучичи. H'aIFli би
ми, ~M пуrи ИхЭ. ~ а.Эини и~рини амб~-мат ичури. T~ арчокв.Н'IИ 
мэдэсини: "Эйн'ё зичи мэргэ xartAY бин'ём? Тыи арчокан-тани саРIl-

~ ~ ~ 

симб'ё у~кини: .. СЙ-ДЗ элэ .заJ ~си. Tь~ пуэИ' мэргэ барани YH.l!'~I
инщ "Аида мэрг~, @рйдоси долбалаха унЗЭчимэ. Сэнэру. Ми син
ЭИ сориндами Эичимби". Мэргэн-тэнй УНДЬ!jIНИ: .. Ми cU ба(Юсу 
ЭНЬJ Haj; Lс~оч~~ awa сорими a~a. q}iду сорими H~ каса ТЬJ!1Wt.tНИ 
wа$Ол@ри". Пуэин-тэни ундь~\ilИ: ... МИ Tyj гopowa зобоми зичим
би. ~дy сориг~ тамбиU • Мэргэ УНДЬ!!JНИ: UГЭ1 aj 8, соригC(SiРИ". 
Таду-танй пузй чумчузнзиj И муд Y-:МУА у тахани. МЭРГЭНДУ х~-дб 
аба. 

Пузи гучи ~али OHдap~Hдa~ тахани. ~эргэнд~ x~c x~-дё. а6ц. 
Тотап-таии пуэи дамахиWа ом,&ри n~зиdи мэргэ барони УПУ,JЛЭХ::I

ни. Даи-тани ЭНЭРЭ 1 мэргэ зулиэлэни тУхэни. Мэргэи-тэнй ундG1I1И: 
"ЭЛЭН;'-Н-У-?U Пу~й уНДЫНИ: "ЭЛЭ'7ш". Мэргэ уидыяи: "Т~дагбри_нУ?" 
Пузи унды�и:: .. ч i-хали осини, таодагору". Таду-тани мэрг~ YIlAbl
ни: "Топимби гэри Wэни гэкпэ ;;j"KOpa". Тотара, топи~кини. Пузи 
хотоwани гэгбэрэм то.Jiкохани. Пузи бу~кИ. Мэргэ э.nч'!}'сэлбэ r:,t

лэрэ~ть'!у пузимбэ хумu,кини. 
Тотара, мэрг~ бо~чи низрэ, эJjду ч~чичин'-дэ ачв.си. Т~t:и 

энэрэ, чиэчйчин'-дэ ачаси. Дуйс'е т6хаии. nvltлЭ эм за 6И<IИIIИ. дб-
~ ~ '""<:J 
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пани эг.зи пузи з шгани чау тайни. Мэргэ ДQСОЗ iни. Поан' пузИ' ун_ 
~ ~ v 

ДЫИИН; "Тыи мэргэнзи воха осиии, ~КИН-ДЭ ад" а". МЭРГЭН-Т;;;JНИ 
"-' '-'._ '-' __ 11' V 

соктохани, OCLpa. :Q.1КЭПЭ ~qэми ИХЗНИ. Эгзи пузисэл холдондол.а-

НИ хэм ~чи Н~ГУХЭЧИ. ТЭМ 30 9зан' пузи-рэгдэ дэрэЗигухэни. 
Мэргэ чалад~ни .запара, тЭw Э~КИНИ. T~ тара, гусэрЭндурЭ, . пузи 
с~'Wори,!,а аl}с~хани. Мэргэ таду "t9~ИДУjи Тb2l' пузимбэ aCL..rX!I 
бахани. 3 ~ ЧLман'аwа мэргЭ: ас ~чиj и УНДЫН,и: "~Н'ёWЭ apaKL..Wa 
ОМIZ9ри. Чис~ниwэ эипи, ЭЧ.I9-ДЭ аракиwа амЩ)) и". - "Этэхи ны аба, 
кони ом~ри!" Ту.!! тарЛ, асi..Зиj и гэсэ K8Cli ба}Юни ~ухэч~. Таду 
apKHwa ом~хачи. С8.кси caMli сиксэчги,.gлэ Kacawa 1l8НLндамари HI@

хэчи. Сакси самЕ1 мггпаКОЧИdИ ~ЭНИ. мэргэн.зи анома.чимари дэру
хэчи. Мэргэ сакси С8мамба туРйзини анахани. ~ тара, Сакси еа

мамба б~ баJЮН' roризиии б8}~еалахани. Tu тара. дuеи т6кохачи. 
Бэкт§ бип'е. Сакеи сама тУгухэни начи л Lпарамди. 

Чаwа-танй мэргэ энэрЭ. ЛQ5lП ТО..9If'охани. Т~IJг6'1ИНИ Сакси са
ма унцьrни: "Сй мимб'е хэтэкэси, пиктэj и ас~си бурэмби". Мэр
гэ С8.кси сама пиктэни пузинэи ас ~лахаии. 1x.i1 тара. ~ ТО.,.9НЧИ МУГ-

. -. дэwэ саwондагохани. Таду са \Noyno J и ичэхэни ЭМ мэргэ ЭИДЬ8'11'1Э-
ни. T~ мэргэ l,сl,очини, буз мэргэ~упу н ~хораfJКИИИ; "Гучкэ. бачи_ 
г~пу!" Са-2мар' х~з I..п~ри. гусини_ э~ухэни. Энu!уJ и ~ндЫни:. "Ка_ 
cawa хамарихамби х~и~ани бl!1рем .... МэргэН~дэ. а:ИJИ ЗоК:"I...g.ни 
т6кор8. cycyг~ баргичидуни, T~~ эмзи~э а~ни сакс и сама .ПИКТЭ
ии ундын:: "Анда мэргЭ. x~-дl1. эриндуни хамаеи мочогоJ1до d и буи
дулэ к~рl.гохари. Ми амLмби ~ла aXOH-Д~. ХЭМ иргэчку. Б~ бипу 
иргэ чу wаWCL,Мима. Iргэмпу гэрбуни _Ч\.чLрг~ри". Мэр,;э Т~:Nа~ки 
суеух:эни. д:yJНТЭ до\vани энэм'е. ЭМ 'I'Owa Wвхани. ТJЗi тара, эм 
оник~ кирачини аwандагохани. ~~HV'aгr!1 баргичидуни, ГУСИl~и Зичини. 
П5НД8Зоj И ол~~~~иии. Taд~ гэсэ @1f'~ЧИ."Мэргэн ГУСИНЧИJИ YH~~_ 
ни: "Гучкэ, то паW8НИ, гуэиэмбэни с l.8.py • Гэсэ aOlJГapli. мэргэ 

'-' '-' ..........-
ЭМУ'-IЭКЭ '-I i.ми эрдэ гусим ИРГЭН'-Iини энэхэни. Гусимби зогдолани 
Lc i.Х8НИ. Зогдо эм мапа, эм мама 6И'-IИ. Мэргэн-тэни 'IыIи гусим 
поидаЗони пузи БЭУИДУlIЭНИ i..c(хани. Ин'у гусиии, пондаЗо';;' пу.зй Lcl.-

~ ~ 

гохачи. ЭниIl бозчи ни,зхэни. энинчиJи мэдэеини: NБундулэ :xj-дэ 
эчиэ i.ci,a-иУ?" Мама ундыии: .. чtми эрдэ ЭМ мэргэ kLxBM. Ми 
xaA~ У~К';JИ, гамасомби б~гори~м, пондаЗйjи эзи олбиндам. 
ЭЙКЭ. Эзику найwа хаЙг:@. ~ Т8nРИ. Най ТXJ тЩ1:ни оси НИ. б~ 
'-' .........., V" "'-" OJ " 
хэм бурбури гоани". Гусиии, ПОНДмоии зОкчи iiгухэчи. Пузинзи мэр-
гэ эмуту аси j ~MaT купими дэрУхэни. Tx!i пузи ам ~.tiИ, а~Иf эниии 
c~aop'e-дa сLарамари, тэсИчи. ТY.~ бидучиэ, сиун ТОКОНдО з"уз мэр-'-' '-' 'д .......... _ 
ГЭ LC i.хани. T~ мэргэсэл гэрбучи: соjала, [Od ала, Имэри. Мапачи 
ундычи: .. Бунду буриси пиктэси Г~-HYI H~ДY бурйси пиктэси гучи 
гоif-иу?" Мала хумэси тух~ни, тУмду кол-кол БИни. Таду-танп 
б~lё мэргэ ~ ~ичи мэргэнсэл барони ундыии: "БCJ гщ\гданыI ЭК
тэны ~ Тl!.iivvани хоии аличlSри! СИ асиэ.иj и ас~лагуру. МИ б~ 
андакачихамби кв.ч'ё осица-тани" .'Th...!.,и мэргэсэл-тэий ундыIи:: "Эмдэ 
• Д и Э' "у .,," 'Т'vi;й б эичимби Х9 TU хаса~сиси. ~ эзи зал, Ta,J азн зал. • ~ тами ун-
зё мэргэ эузту~э МЭр'гэмбэ н'Уктэдуии залами. ~чи пагЗ1.Lалахани, 
ri. рамар-да корп~сиЗ~чи. ~ тара, бщiчи низурЭ. мала сэлэм сан
чини ЗУ3'ТУ~ЭСЭ\NЭ дапсичими wахани. ~ тара, игухэни ЗОкчи. Та-
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,'(у-мат тыи мала, мама, гусини, ТЭГУХЭ'-Iи. агданасимари унды1-Iи:: 

"T'y ... ~ бй ~~ БIgJСИnИ ТУ,8 T~-HY?" Гусимби пон~аЗо~ин~ асил~хани. 
ТЬJИ зiа ЧL.ман'аwа мэргэ сусухэни. Энэмё, аМl..мби wax.~ б~йГQSlН

'IИj и LСLХВtiи. IcLpa, T~ б"L-Игозмби w~си хЭрсирЭ. еорим~v wapa, 
IIргэмбэни далигоми. зизуми гусимби иргэмбэн-дэ гэсэ газо)н~. 
твwcupcи эиЗУМэrl~, САкси сама иргэндупэни Чичир:ириндол~ lcL

I'ора, таду ЭМ XaдOW8 @Ef'ахани. Эм дол~~аw~ С~кси сама nиктэ
ни асини Jа~ами n0,:t~ сэнэх.э~и. ~AHдa. пузи, :и-~э еаманси-нУ, 
x~-дa мэдэwэни ДОЛЗI&РИ ?изэрэ • Ас t..ни ундыни. "СаМВ1jгола 
бим-дэ хай даи caMlt. Наот6ма ас~си чLмана сиvн токондо ~ ман-

''-''<0,.../...... J_ vIJ 
бола со!'огозара xYdY да аЗин~и. Чаwа c~ ЭНУ~НД~J О,СИН~t :-ози: 
каси". Зi.а ч~ма1fа тзпи, мэргэ маljбоwа dап адолизи J 8КЧ1..ра. э-чн
дэМИ ~р']:;дуни, ас Lни эм эогбоwа ?Y;tэни. C~H _ТО_КО ~e ~ДУИИt XYdYH~ 
.ад ми TBj8 K8JITawa СОЛОГО"хаНЭИJИ, адола бара. _ЭJЭ..:rи д~г~_ 
донн, мэргэ 'ГЭ~ М~JТЭНТtУЛЭНИ зогболахани~ 1)тЭ тара, начи хаБQ.9-
сими мэргэ сорини. ЛЭИ' М8Силагопи. мэргэмбэ M~ барони xawa
ljила кутучЙни. ЭЛЧ1!УСЭЛ ~ЭПЭ'-IИИД~_~ЧI9НИ-МЭТ, на бар~н'то~~~:и •. 
То""""пари мэргэ сэлэм са тораwани лопторам ~H-дa, ази ЗI.JН-'-'....... t "_ 

лани Lл1i мода КYljКУЛУЧJgНИ-МЭТ, НЩ'I'roма аеини :,эи В1!M~':ЫH~ ар: 
биwoхани. Hfё9ТOMa асини x~-дa асидун'-да баЛЗ lxaни чу улэ. чу 
боljГO асини. Таду эм хадулта бипэр'ё энуг~ри баргичигuд~чи~ 
сакси caм:ir пиктэ d и обогоани мэнэ иргэмби токондопани оболара, 
rа~идь~ни. Та~а~ки ~y~yгyp~, ~изумэри каС8_ирГЭ~БЭНИ:дэ гэсэ 
гаЗ~. Б8.nд~ бад ~ иргэмбэни I..~ ;гопи. Д~йлэ би а,еИ<l И'_ Балд~ . 
баJа ПИ~ТЭdИ' аСИАИ хэм гэсэ газоJ.Ни. БfuIдоit баdан-да ~~КТЭД~,и 
калта иргэ~би олЬим~н.д~ни. Та wа~ки сусугули, мэнэ зогдyn~ И 
LсLг~ни. А~н8.Ни zc.эм Yd ун осигохачи. П~и сагдаi[:о~а~и. тун'Э:
nYI1KY осигохачи. Ачнани хэм аеику, иргэкэ~ку. Мэргэ Lc I..гопи, га
зохамби иргэсэлбэ эмутУ XOW-MBT тЭWЭljКИНИ. ~йлэ би гурусэл 
Mawa wайси ходасиндас:G, w~йла би гурусэл дuси м~wэ хода

синдаС'Х!.'-' Мэргэ ~ мэргэчими балз ~хани. 

Перевод 

:tW 28. ЖИЛИ сорок человек 

в одном доме жило сорок человек. Люди эти ходят и 

вc~ промышляют, пушного зверя, лося, мясного зверя ПрОМЫUUIяют. 

И больше всех убивает самый младший. Вот возвращается тот 

младший вечером - пятеро его старших братьев умерло. Возвраща

ется на следующий день be'-IерОМ - еше пятеро братьев умерло. 

Умирая так. по пять умирали, умирая так, все умерли. Потом. ког

да все умерли, он подумал: "Товарищей моих убил злой дух, убьет, 
пожалуй, и меня". Провел день, сидя дома. переночевan одну ночь 

ничего не СЛУЧИЛQСЬ. Хотя и' ПОТОМ, на другой день, было то же 

самое, взял все свои дорожные вещи, лыжи и спустился к берегу, 

прямо к своей проруби. Остановился, посмотрел вниз по реке. Ни

же того места где спустШ1СЯ, ОН заметил еле видный след. ТОЛЬ-
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ко подойдя туда, увидеп след енота. Увидев его, подумал: "Навер

ное, это след зnoго духа, убившего моих старших братьев". Затем 

пошел по его следу. Перейдя на противоположный берег, в чаще 

на острове нашел спящую самку-енота. Нашел. вынул находивший

ся у него за спиной топор, чтобы убить ее. и когда поднял топор 

для удара, та самка-енот сказала человеческим Голосом: "Старший 

брат, не убивай меня! Я пришла. думая, что ты, наверное, пла
чешь. Теперь увидев, что ты отправился в путь, я ухожу". -
"Как же тебя не убить? Бросить ведь жалко!" С8мка-енот сказа

ла: ".Свяжи упаковочным ремнем и привяжи к поясу". Мерген ска

зал: .. Очень тяжело! Как тебя тащить?" "Когда я стану тебя за
держивать, тогда уж и убьешь". Привязав ее сзади себя, мерген 

пошел по реке. Не мешает. сама идет. Мерген думает: "На реке 

снега мало, вот она и идет со мноЙ Il • Потом поднялись на болото. 

Мерген напряг силы, а самка-енот сбоку опережает и тянет его. 

Мерген Ьумает: "На бопоте снег ее цержит, вот она и тащит меня". 

Потом пошел в чащу кустов. Там напряг свои смы, а енот еще 

сильней его тянет. Тогда он мах.нул рукой, смирился и спуспU1СЯ 

опять к реке. Спустившиь к реке, BtnIepOM устраиваются они на 
ночлег. во время ночевки мерген, убив рябчика и косулю. сварил 

бульон. Вместе со СБОИМ енотом поел бульона. На следующее УТ-

ро встали и тронулись в путь. Пройдя немного. обернулся назад. 

когда привяэаНН8Я сзади самка-енот натянула свою ПРИБЯЗЬ. Самка

енот, упираясь. парапает голубой лед. Мерген думает: "Вчера при

шли иэдалека, много прошли, вот она сегодня и усталаN • Потом 

говорит еноту: ,Ну, теперь-то уж тебя придется убить! tI ПОДНЯЛ 

вверх топор. Тогда самка-енот говорит: ... СтаршиЙ брат, если уж 
я не устала вчера, пройдя так много, разве теперь устану? Я но

вость УСЛh!ШАда, ВОТ и хочу остановить тебя, чтобы расска.эатlo-". _ 

"Что за новость?'" - спрашивает. Самка-енот говорит: "Встав се

ГОДНя утром, я слышала такую новость. В полдень мы дойдем до 

большого селения, до селения богача Балдоя. у ТОГО богача Бал

доя много жен. Детей же - только от одной жены одну дочь по

лучил. Эта дочь ~гo больна. Болезнь у нее такая: у живой мясо 

с НОГ кто-то срезает и ест, а кто ест, неизвестно. Богач Балдой 

созвал много шаманов и держит их у себя в доме. НИ одри шаман 

не знает, когда приходит этот пожиратель. Только когда уже по

ест и уйдет, шаманы кричат. Когда мы будем проходить вблизи от 

них, ПЮДJI увидят тебя и обрадуются: только ЭТОТ. MOlI t человек. 

ИСllелит болезнь того ребенка. Брат, чем же ты собираешься ис

uелять?" Мерген говорит: "Чем же Я исuелlC? Пройдем мимо". 

Самка-енот говорит: ,Брат, мимо тебе не пройти. На берегу мно

го людей караупит • Если ты думаешь ее исцелять. сунь меня за 
пазуху·. Потом самка-енот ударила себя по голове и преврати

лесь в собачью голову. Мерген ВЗЯЛ ее и: сунул за пазух.у. После 

этого идет, и когда подходит в полдень к селенУ.ю, видит: два 

человека смотрят. прищурившиср и ПРИКРЫВ руками глаза от солн

ца. Лотом ЭТИ люди закричали по напраБiIеНIIЮ К берегу: .Богач 

Балдой. не сиди дома! Сверху по реке идет один чеповек. ЭТОТ 
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'IenOBeK исцепит твою дочь'. Мерген подходит к берегу. Богач 
Балдой вышел из Дверей, спустился к реке, ВЗЯЛ мергена за руку 

и повел к себе в дом .. Мерген, войдя в дом, увидел: нанайских ша
манов пятеро, маньчжурских шаманов пятеро, сопонских шаманов 

пятеро. Всего пятнадцать шаманов. ИЗ тех шаманов самый боль

шой - один солонский шаман. Тот боnьшой шаман, когда больной 

ребенок находится в пологе. сидит рЯдОМ. Богач Балдой поместил 

мергена около того большого шамана. Богач Балдой заставил жен

щин приготовить пищу, во время еды выпИlI вместе с .мергеном 

три рюмки вина и говорит мергену: "Дорогой мой, хорошенько по

старайся! /1 Мерген говорит: "Как же мы, простые люди, можем 

сделать то, чего не смогли такие бопьшие шаманы?" Богач Бал

дой говорит: ,Шаманы, которые находятся здесь. ничего не умеют. 

Когда пожираюшее существо погрызет мою дочь и уже уйдет, они 

попусту кричат и хватают ртами".l Тем временем свечерело. 
Спать еще не ложились. В это время те пятнад1Iать шаманов кто 

навзничь, кто ничком попадали. Богач Балдой говорит: "Дорогой 

мой, теперь скоро придет, видимо. когда приходит. всегда с шама

нами так cnучается/l. Говоря так, богач Балдой тоже упал навз

ничь. Только мергену ничего не сделалось. Мерген лег и смотрит: 

между двумя очагами посреди пола, поднимая пыль столбом, поя

вилась какая-то старуха со столиком. с ножом и СОЛЬЮ. Старуха та 

встала и дрожит. Потом говорит: "Удивительно. со мной никогда 

так не было. Видимо, сегодня в ЭТИХ местах шаман летает, более 

крупный шаман, чем я. Видимо, зnой дух летает, более крупный 

злой дух. чем я. НО ведь в этих местах нет ни шамана, ни ..зn.ого 

духа сильнее меня. Есть один ЛИШЬ живуший вверх по реке млад

ший брат сорока мергенов - мерген ДэЙсуnдэ. Прошел СЛУХ. что 
придет этот мерген. Наверное, он уже блиоко. Если это ;мсргеп 

Дэйсулдэ, - подальше. стороной иди!" Проговорив это, старуха 00-
i..Щ1а в полог, где находила.сь та девочка. Входит, и та пуди начина_ 

ет охать: ... Одну ногу мою совсем съела. теперь другую ногу на
чинает есть. Как мне быть?" И вот тут мерген вспомнил, что ему 

сказала собачья голова. Затем достал собачью голову. посмотрел, 

где сидит старуха в пологе, и бросил собачью голову. При падении 

раЗД8JIСЯ звук, сповно что-то выIтреnило •• Старуха СВШIмась на 
край нар. Упала и совершенно исчез.nа. А когда исчезnа., шаманы 

с криком повят ртами: "Ао! Ао!" Встал и богач Балдой. "Впустую 

вы, шаманы, ртами хватаете! Вот я спрошу у дочери и узнаю". 

Потом спросШl у своей дочери. дочь его говорит: "Рядом с солон

ским шаманом кто-то что-то бросил. Тому ЗJ10:МУ духу изрядно до

сталось!" После этого богач Балдой поколотил и прогнал шаманов. 

Прогоняя, он говорит шаманам: "Который из шаманов вырастит 

мясо на ногах моей дочери?' Шаманы говорят: ,Мы не можем". 

А мерген смочил своей СЛЮНОЙ ноги пуди. Пуди встала и как ни в 

чем не бывало спрыгнупа на пол. Ей стало хорошо. как будто она 

ничем не была больна. Пуди очень красива. Богач Балдой говорит 

мергену: нСвою дочь я отдам тебе в жены". Женившись, мерген, 

попивая со своим тестем вино, провеп день в том доме. Когда 
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свечерело, мерген спрашивает: " Тесть, в этой тайге рябчики есть?'" 
Богач Балдой говорит: "Есть. Но далеко не эабираЙся. Эта тай-

га - место, где легко заблудиться. То.nько ЧТQ пришедший сюда 

человек не знает, где надо ходить". Мерген говорит: "l1адно УЖ, 

я буду ходить вбnизи. Не заблужусь! 1/ Мерген взял лук и стрелы 

и пошел в тайгу. Идет, идет ••• Далеко ушел. Увидел дом. Тихонь
!ю подкравшись, прорвал осторожн,? пanьием окно и видит. что на 

iapax перекатьшвется с боку на бок та старуха - ЭЛОЙ дух. Как 

только он посмотрел в окно, сидящая иа других нарах nyди взгля

нула на него и опустила глаза. 

Смотрит мерген на ту ПУДИ, не то такая же ПУДИ, на которой 

он женился, не то получше. 

После этого пуди говорит: ",Нас никто не спасет. Вот если бы 

мы были богаты. тогда бы нас кто-нибудь выручил". Мерген во

шел в дверь. "Друг nуди. твоя мать так СШIьно больна. что ли?'" 

Потом сел на нары и стал камлать около старухи. Камлает. камла

ет ••• Встал мерген, ВЗЯЛ ту старуху за волосы, ходил. таская ее и 
камnая, вокруг стола и довел старуху до смерти. Когда она умер

ла, сходил на улиuу эа доской и уложил покоЙницу. УкладЫЩiет. 

а изо рта старухи появляется собачья голова. Появилась собачья 

голова и говорит мергену: "Друг мерген, я превратилась в мого 

духа. Вот так злоГО духа съешь И. конечно уж. сама в злого духа 

превратишься. Теперь я пойду освобождаться от этого превращения. 

Я уйду, а ты, где бы ни был, хорошенько и осторожно ГОТОВЬСЯ к 

моему возвращению*'. Мерген взял лопату и вырыл на улиuе МОГШIу. 

Потом один вынес ту старуху и закопал, Как только вернулся, го

ворит той пуди: ",Друг пуди, я сильно проголодался. Приготовь мне 

поесть. И чего ты жалеешь TaKYJO мать, злого-то духа?" Потом 
nуди приготовила еду. Поели. Мерген женился на этой nуди. Побыв 

у своей жены. мерген, как только рассвело, ушел. Когда шеп, убил 

зайца. дошел до дома, вошел. Смотрит: богач Балдой стоит посре

ди комнаты между двумя очагами, схватил ковш, который подогре

вала старуха, и пьет. За спиной у него котомка. В котомке пшuа и 

ковш. Когда мерген входит, богач Балдой оглянулся. "Дорогой мой, 

ты вернулся?" А мерген говорит: "Вернулся. Заблудился я .... 
Богач Балдой говорит: '" Такая уж эта местность, - говорит, -

место, где легко заблудиться". 

Потом (мерген ) снял свои веши и успокоился. Поев утром. мер
ген отnравИlIСЯ в путь. Идет так и дошел до какого-то селения. В 

том селении кто-то справляет каса. Увидели мергена, пригпашают 

в гости, угошают вином и ПОДВОДЯТ к ритуальному балагану. Подве

ли мергена к совершаюшему обрЯд каса шаману по имени Сакси 
(Сорока). Мерген попросил бутылку вина и СТЩI обносить. Обносит, 

начиная с шамана Сакси. мергенам дает по две рюмки.2 слугам и 
служанкам дает по рюмке, и. вот так обнося. когда осталась поло

вина бутылки, дошел до пуди - дочери шамана Сакси, Потом давал 

ей рюмку за рюмкой. Шаман Сакси увидел и говорит: .ДорогоЙ мой. 

так ты мою дочь допьяна не напоишь". А мерген говорит: "То, что 

я ей ВОТ сейчас дал, она так доlП'O держит, .что рука затекла". Ша-
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ман Сакси говорит своей дочери: "Дорогая, скорее пей то, что тебе 
дали!" Мерген заставил nyди выпить всю ту поповину бутылки. А 
nуди, опьянев не очень сильно, достала из шаманского сундука 

сьоего отиа еше одну бутылку и стала обносить, начиная со своего 

~Tцa и дальше. как обносШ1 мерген. Когда дошла до мергена, бу

тылка была полна (только) наполовину. Выпить все это она заста
вила мергена. К тому времени свечерело, Мерген лежит на том 

месте, до котоrюго добрался. В доме совсем никого нет, все. видно, 

ушли куда-то спать. Только маленькая девочка сидит у очага. В 

дверь вошли две пуди. Потом спрашивают у той девочки: "Где мер

ген, который сегодня пришел?" Девочка говорит: "Вон там, на по

четном месте нар спит". - .. Мы думали, что мерген СИЛЬНО опья
нел, и пришли сообщить ему. Сюда идет старшая дочь врага, убив

шего его отца, скоро уже придет, Мы думали, что мерген, если 

он сильно пьян, может быть застигнут врасМох .... Потом, подталки
вая друг дружку, поJlIЛи вместе туда, где лежал мерген. Зовут его: 

"Друг мерген, проснись !" А мерген, как будто и в самом деле 

спал. стал просыпаться: ",И-и-и!" - "Друг мерген, не вини нас, 

думая: пришли мол, сообшить то, что известно. Вот-вот придет стар

шая дочь врага. убившего твоего отца. Мы пришли предупредить, 

думая, что ты сильно пьян". А мерген: "Как же можно винить за 

то, что тебя предупредили? Можно только радоваться!" Затем те 

две пуди ушли. Когда ушли, немного погодя вошла еще одна ЛУДИ. 

Посмотреть снаружи: как, мол, злой дух. Спрашивает ту девочку: 

"Где мерген, который пришел сегодня?" А та девочка говорит: я, 

мол, не знаю. "И ты тоже скрываешь!" Пуди roворит мерrеиу: 
"Друг мерген, ты, неоось, скажешь, что во время сна был застиг

нут врасплох? Просыпайся! Я пришла сразиться с тобой". А мер

ген говорит: IIЯ как раз иду к вам. ПРИДУ. тогда и сразимся. Сра

жаться здесь - помешаем людям справлять каса", Пуди говорит: 

"Я с таким трудом издалека приШJ1В. Здесь сразиться хочу"'. Мер

ген говорит: "Ну, ладно, давай сразимся!" Тогда пуди пошевелила 

пальцем. Мергену ничего не делается. Пуди помахала руками. Мер

гену опять ничего не делается. 

Тогда пуди бросила, как копье, в :мергена свою курительную 

трубку. А трубка полетела и упала перед мергеном. Мерген гово

рит: .. Хватит, что ли?" Пуди говорит: II'Хватит". Мерген говорит: 

"Отвечать?" Пуди говорит: "Отвечай, если хочешь!" Тогда мерген 

говорит: "ГIлевок .мой, попади и сорви с нее скальп!· Потом ПЛЮ

нул. Так попал, что у нее мозги ВЫВ8JIИЛИСЬ. Умерла пуди. Мер

ген позвал слуг и велел закопать ту пуди. 

Потом мерген вышел на улиuу и пошел в тайгу. В тайге был 

какой-то дом. Внутри раздаются голоса мноГих пуди. Мерген слу

шает, Некоторые из них говорят: "Если бы поспать с ЭТИМ мерге

ном, то можно было бы и умереть". А мерген, притворившись пья

ным и шатаясь, вошел в дверь. Много пуди мимо него на улиuу 

вышло. О::талась только одна пуди - хозяйка дома. Взяла мергена 

за руку и посадила. после ЭТQго, поговорив с ним, пуди пригото

вила поесть. Ночуя там, мерген женился на той пуди. 
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На следующее утро мерген говорит своей жене: "Надо сегодня 
вина выпить. Я пришел вчера, а вина еще не пил"'. - ,Слуг нет, 

как будешь пить?!" ГloТOM вместе с женой они пошли на поминки. 

Там пили вино. Когда свечерело, все ЛЮДИ вышли справлять послед

J"шй обрЯд поминок. Шаман Сакси пошел к своей матпако. С мерге

ном ОНИ стали толкать друг друга. Мерген толкнул шамана Сакси 

так, ЧТО тот упал. Потом подбросил ногой так, что тот взлетел к 

небу." После этого все поuщи в гору. Немного погодя шаман Сакси 
упал на землю и увяз в ней. 

Мерген подошел и выдернул его. Когда выдернул. шаман Сакси 

говорит: "Ты меня одолел. Я отдам тебе в жены свою дочь". Мер

ген женился на пуди - дочери шамана Сакси. Потом пошел в риту

альный балаган прошаться с "изображением покоЙника. Когда Щ:ющал

~я, мерген увидел, что идет еще один мерген. Когда тот мерген 

подошел, наш мерген поклонился ему: "Здравствуй, дядя!" После 
прощания его дядя (по матери) ушел. Уходя он сказал: "На ПОМИН
ки я опоздал. Зачем же мне здесь быть?" Мерген тоже ушел в дом 

своей жены, и когда собирался отправляться в путь, одна из его 

жен, nочь шамана Сакси, говорит: ..,Друг мерген, когда бы ты ни 

возвращался обратно, заходи к нам. У моего отца два брата. Все 

имеют свои селения. Селение, в котором мы живем, ближе всех к 

берегу. Название нашего селения Чичиргирин". Мерген после этого 

отправился в путь. Идя по Ta1tre, убил лося. Затем отпрввмся на 

ночлег к берегу одной речушки. Когда готовил себе шалаш, при

шел его дядя и приве.'1 свою сестру. Вместе ночуют там. Мерген 

говорит своему' дяде: "дядя, съешь печеНЬ и жеnудок лося"'. Пере

ночевав вместе, мерген рано утром пошел ОДИН в селецие своего 

дяди. дошел до дома дяди. В доме находились старик и старуха. 

Мерген подошел к месту пуди - сестры того своего дяди. Когда 

уже наступил день, приuuIИ дядя и "уди - его сестра. Мать их вы

шла на улиuу. У матери спрашивают: "К нам никто не приходил?" 

Старуха говорит: "Рано утром пришел один мерген. Что я говори

ла: племянника, мол, встретишь, не бери моп, сестру! Зачем так 

поступать с женщиной, у которой есть муж? Если так делать, мы 

все пропадем, конечно!" Дядя и "его сестра воuu1и в дом. Мерген 
стал забавляться с пуди. как с женой. Oтell. старший брат и мать 

той пуди ничего не едят, печалятся. В это время, в полдень, при

были два мергена. Имена тех мергенов Сояла и Гома. Вошли и 

говорят старику: "Ты отдашь нам одну свою дочь, а ему другую, 

что ли, отдашь?" Старик упал ничком, упал и лежит молча. И вот 

тогда наш мерген говорит тем пришедшим мергенам: "Как МЫ, не

женатые люди, можем терпеть, когда женщина так поступает! Же
нись на сиоей невесте и пусть будет так, будто я: просто ухажи_ 

~ал за ней". А те мергены говорят: ,Уж раз ты пришел сюда, за

чем же так говоришьt Брань слышится с обеих сторон. Потом наш 
мерген обоих мергенов взял за волосы и побежал на улицу так 

быстро, что они даже шагнуть не успевают. Затем, выйдя на ули

цу, убил обоих., колотя их о железные вешАла старика. ПОТОМ СНОВС; 
вошел в дом. Тогда тот старик, старухв. и дядя его встали и I"Oво-
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jJЯТ q, радостью: ..,Если бы не было такоГо, как ты, человека, раз

I\e могло бы так получиться?" Мерген женился на сестре своего 
дяди. На следуюший день мерген отпраВНJ1СЯ в путь. Идет и вот до

шел до врага, убившего его отца. 

Придя, вызвал своего врага на берег, убиn в сражении и повел, 

возвращаясь дОМОЙ, все его селение вместе с селением своего дя

ди. Возвращаясь оттуда, достиг сепения шамана Сакси - Чичиргири
на и провел там несколько суток. Однажды ночью его жена - дочь 

шамана Сакси проснулась и поет по-швмански. "Друг пуди, и ты 
тоже шаманка? Какие-нибудь новости слышны, наверное?" Жена· его 
говорит: уНу, что я за шаманка среди настоящих шаманов? Твоя 
жена-еНQТ завтра в полдень будет мыть по этой реке на девятиса

женной капуге (рыбе). Если дашь ей проплыть мимо, конец тебе!" 
~CTaB на следующее утро, мерген перегородил реку поперек сетью 

и пошел караулить. а жена дала ему острогу. С наступлением полуд

ня, когда девятисаженная калуга, плывущая сверху по другой сторо

lIе реки, встретила сеть и стала переплывать на эту сторону, мер

ген бросил острогу ей прямо в спину. После этого борется с ней, 
стараясь вытвшитЬ ее на землю. Калуга напрягла силы и затащила 

мергена в воду до подмышек. И ТQлько тогда пришли на помощь 

слуги, выташили ее на землю. Когда вытащили, мерген выдернул 

столб от железных вешал и после того, как упарил три раза по го

лове калуги, из калужьей пасти появилась его жена-енот. По срав
нению С любой из его жен по красоте она самая лучшая, самая 

первая. Когда прожили там несколько дней и стали собир&ться уез

жать. шаман Сакси выдепил своей дочери половину своего сепения 

и велел вести с собой. Отправившись оттуда в путь, едут и ведут 

вместе с собой также селение, где были поминки. Достигнув селе

ния богача Балдоя. захватил вместе со всеми свою жену, живущую 

в тайге, и жену _ дочь богача Балдоя. И богач Балдой дает доче
ри половину своего селения. Отправившись оттуда в путь, мерген 

приезжает к себе домой. Старшие его братья все ожили. Некоторые 
состарились, с посохами стали ходить, Все его старшие братья же
наты, и каждый имеет селеньиuе, Приехал мерген и расселил, как 

город, приведенные ИМ селения. Поселок ПОllУЧИЛСЯ такой большой, 
УТО люди, живущие Б возвышенной стороно, возят продавать дрова 

к берегу, а люди, живущие у берега, возят наверх продавать воду. 

Так и жил мерген по-богатырски. 

NJ 29. Гарилдан~и, Гарбилдаизи 

ГариnданЗи, ГарбилданЗи балЗ1.хачи. ТХ!} биме, 8.IJИ _H~
'Iии З8гu:.п-tаси· иэуни акчи;'и Зармi8СИ. ~-дэ мvэнгупэни уj.-дэ r-'~......, ,~ Q _ "V,,_ 
!щпаси,. х9-дэ мё)lJГо~ани x9-д~ з~паси. Си~сэ ~ухэ:н-дэ, МЭНЭ 
тара, С1.ари. X5r!a ;}"адахаН-Д8 хас эмуту заРSЛ1.аси. 

Tyj:J бим'ё, эму мода уНДЬJНИ нэу.зимэ Гарбилд~: .,ГЗ, ага, 6уз _ 
хаии тами зарал~асипу? Буэ бал.З~опоw а ама.зи, эJi эзи ункичи-ну: 

~ ~ d 
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СУ.3 Э~НЫ эзи .эарал iJ.cy'. Чадо-мат аfjНИ ундыни: иМИ оопана 
мурчихэмби заРМ\9рiW8, iла-ду~и {ljиаиiдо би мурчихэ~би". 
Нэуни чадо УИДЫНИ: "Ага, буэ ПИКТЭ-ДЭ" ана, aci-na ана. Зай на LИ 

.../ -" V (j 

с1.:?г~ани Тt.й \1У"8.jtч~ри? Бu зеи ТХ9 тами 8Ja: эм ИНИWЭ эмунь!.. 
:OK~I эL.J Ч1.ман'аwа эмуны тOK~ тами w~qами 8J8. Бунду-дэ 
.гадапси-да аиВ. СИКСЭ :uгухэи-дэ jадапси-да ВИВ". Нэуни УНДЫНИ: 
Гэ, aja. Чiмана СИ тОко, ми индЭмби. '-./ 

АIjНИ ткоха. T~ ИНИWЭ изуми Mowa м6ЛСLха, МУзVУГУИ МХ9Л
еиха. С~агоiи ,ч::к тара, агби ....... хала.:иНи. Долбо::о а~ни_ ЭJТУ~ЭНИ. 
Нзуни ииэм, ПLнани, хорсоаин ХЭМ ИWУГУХЭНИ. Аннн ТЫ. хамитани 

....... '-' у ....... {4~.; 

:Игухэни. ТотаР8, хаэомби ачог~ни. Н::.rни запара, хэм парини. _ 
Тота~и агби Д~Д~НИ Т~Ч~ЭI БУхэни. А.~ни Д~51jи запагора, OMi

ни. "АП81JГУ, MBIJI'a JЛЭ эр~э! :1.адаt.:~и-да ~Ha". "ТуЭ ~апи. 8.1jНИ 
дамахиwа омими хозипи, Сl..8гоани буээни. АIjНИ запара, сl.ахани. 
"Jv\.aJ;fГ8 улэ эрдэ! " '-' '-' ...... , - - -

Т8W8IJКИ бимэре, эмуны пулси, ЭМУНbJ ииды дэрухэчи. 

~ бимэ'ре, эм Ч1МИ аlJНИ ундьiни: "H~, ~ иииWэ индэру. Ми 
эи долба Ma1jГa орк1.мба толкчичикаj.и". Н~НИ ундын:: "Ага, улэм
б; Сlапи, улэмбэ толкtчиори. Орк\мба сiапи, оркимба толкичиори. 

OJ " ........ _ _ _ '-"' .... _ _ '-'о 

Б;u ~ ЗУЛIВЛЭНИ мападо манор~wари, ЭНКУДУ ~риwэни толкич~

чапо-ка. Хай-да ана биэс'_кэ U , АIJНИ УНДЫНИ: "Гэ, апанго, тvй-кэ 
....." '--' О "V~ 

тJф БИни. ТО там-да ми ТОЛКИЧИХllмби хаrиси БИ. ТЭ'J M8J;JГ8 орки". 

Нэуии хаол~а тОкох.ани. ТЫИ ИJfэ\l'/Э поктоjи моча-гдм тОКОМИ 
>..;. - :::: '-'- -"'. - - -

х~йwа-да бам-да абани. Покто(и моданд~ни тэрэ, т~ндыни. Чадо-

мат д5пзLхани: хэдун-ну, ПУКСИН-НУt п.аидо-нУ сi&сини очини, Н'щши 
най сори\vани хали-да ичэм-ДЭ абани. ХОн-да мурчини, сайна най сори

н;;-биЗэрэ. Iп\J:'ОМИ,. с,?ктаJи тэтугуми, хамаси поктоj и чу-;; 'Wу~и дэ
рУхэни. Эугупе, ДОСLЗИНИ - н'оани зог.зiалаии хуйси тын най со
риии ~aK~. Чадо-мат мэргэ морини; "Гэ,"""'ми ~уlэ anд~Ндо;Ни Н@ 
Maljra-na агбl.wа эЗи wapa. Ага, ма?"'8-да, н~йwа эзн V:8.pa, ми 
l.сигоJа алдаидо,9НИ"'. ТО тап и-мат маеiпагохани. Мукчулэ тами, 
МУРУIjКУЛЭ лэгI9лэни эиэхэни. Коroла. тами, КОЛдО суwэндулэни 
энэхэми. Тyj эугум'е, поктоj и долимбаии и'аrа сИгuни ТЫ нЩt 
сорини сl.асИ ;;ба очи, Чадо-мат ундыни: uХэрэ-э-э! Чиуригбэ! 

у. '-' ,..." _ . _........;/ _...; 
Эуэзи~ и гэеэ биухэ осин-да BJ аг~ни, маеи-да эмучэ гэрэнызи 
~ ."~ 
хони .гanИJИ! 

тjj эугумё, эла Зогби l.сиго~г~чиа допэихани H~ морИwа~и. 
ТэI;t qiJ.~a г6Д~H~ МОРИНИ. А~~и Зl11Гани: U!'Э: апауо, си .... ама, 
э~э сау~амбе.НИ l..wач~и_ бихэри. Мй v~-дэ ~апа~ба ~ax~ HaJ'~, 
хони тазачи! СУРУКУ оси-да, ОС\5'ри бизэмэ. Дадапо оси-да, ОС1У-

v" У.' 'т'г v 
ри бизэмэ. Туз УJ'iЙ, Э1.~ани Ч1..lv!-чалигда. энэхэни. L DJ. н~эимэ 
таwвwки ~уми баз~ маС"1.лахани. ЗОГб~ iСl.гохан~. Хуз~~ку хуту, 
ома оллв, Сl:.9хор ПОзо ЭНЭХЭНИ. ~КЭ '1'0-0 тадо тугухэни. :(JiK~ 

да31.ани тэпчиvхэн~и, мvэ модаичиани д эк БИни. Най буйкини. онЗи 
'-" 'J v -..../ ,,'-" 

би H~W~ хум~си п~по~~, хумэси бii ,H~wa онзи п~пого...J:, гэ
лэгуми агби Ч1.лвхани. А~ни нуктэни Н эду qM пармаха, чадо эм 

пармаха ТУпсихэни. Дэхи г~ UОКТQни мд.ljбо.,..9 хэj и ЛYIJтумзи Т8-
тагохани, Нэуни ичИни. Сайиа ми iiгбiWа най ~апахани. 

~ ~ ~ 
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Тотара, ООкчи.rи тОкахани. Наканду~и тЭгурэ, дамахиwа омими 
мурчини: "УЙ дал.зi.ко. Хайду-да буйкин-дэ эмуту, хайду-да би-дэ 

-'-' v ~."-"' ......... -
Н.1уту. Агб~ ~Щt запахани хам\...-влани, хадо ~~аниwа БИПУГУJИ мэ-

lIИ к~ра~а~и • . V ~ . v 

ТуЭ тами качамаJИ запагора, ~чи ИJЗгухэни. Сокта" и запаго-

1J8., тэтугуми, энэми дэрУхэни. Тэ-э чала энэп'е, ичэг~ни. Такто-
\J ,." '"'_ _ 0./ 

НИ, хазони, ЭМУТУ иргэ чаохачи дэрэаини. Тотара, хамаси кэчэри-

гурэ, ундЫни: "Ми энэхэ~lе хам Lвлани, хэи эни иай лэйкурэ, по-· 
_ '0/_ _ _ '--' _ ,'-"' ...... - "-'V"_ " 

'lа.rIИ~кач~ T~aMa:. <:Али эни H~ _х~к~э, ло..:апи~ка,::е ~азама,...; 
Пай~а!и тае паЧ1.лахани. Кrмурэ би KYH'ie, r:адара би Г~Ha очи

ни. Таwа~к'Ii-мат ~ М8IJбо Ч\.~IJкамбани туз ч~сапи, x!i УДЭЛЭ чо~
гtанчiани xaKo~8.Ma. Туй умй, таус пос энэми дэрУхэни. Гор;>а энэ
кэ--:' З1.oga энэ-кэ, эм ма~бучи э~ухэни. ты Манбо улэни wани~и. 

,",- v ,,(] v . 4...., _ -
3мзе ДUЭIЗии ~м.зэ Д~wэни l;Iасал му(э~uни с~ига ичури. Ть.!.. 
маlJбоwа чул хэ( и энэми дэрУхэни. ЭнэМ'е, энэм'ё, эм бо....JДQ XOIJKO 

М~ljБОЧИ .~ухэи..:r' ~ь] ~ухэ X~,!KO ПОРОНд~Н~ эм~ за БИни. Мэt:
ГЭ сокта} и ачора, тохани. Пэулэндулэни COKTaJ н г"t-дахаии. Татара, 

уйкэдуэни ~апара, Ихэни. ТЫ-за долани эму мапача хочокоwа хочi
М'и тЭ~Ин~. Мэргэ мапачи энэрэ, н'iхораI;tкини •. Мапа эапара, 000-
хани. "Гэ, ам, хайиы пиктэни бимэри, бунчи Н Lхорачимари пулсису?" 
Мэргэ унды1и:: "Мапа-а, сагаи нычи НLхорамбари гоани". Тотарв, 

~ 

lI'оани малочи тЭНД9ХЭНИ. Т9ПИ_МЭТ мапачи мэдэсини: .. Мапа-а. 
31.-:;;коси-нУ?" Ты мапа УНДЫНИ: "МамаЗi~аwа, пиктэз~jэwэ, ты 
эузри гурсэл. Тэ-э ду}эчи мокамба м6лсихамбари ~аН1.9хачиН. Xaj
m-хаi8Л гусэрэнд~чи. Тушэду H~ M;>wa .}эwэрИни с~сини очи. 

Мэргэ xoJ-да мурчини: сар би МОЛСLоха МО сLасинн. тvй тЭси-...... '"-' .. ~ 
дуэн'э, эм мама iiгухэни. Долимби tcixa мама, ты хаМL~ани йгу
ХЭ~И-ТЭНИ, бэjэг~ бари n:аталii. тыI патал~ мэргэмбэ ичэми, ун
ДЫНИ: "ГЭ", аида мэргэ i..c l.хаси-нУ?" Мэргэ ундЬтllИ; "Аида пу~и, 
lеiка~и". - "Аида мэргэ, СИ-КЭ хай-ца байта, yiЩэ ана-ка, эй боа-

(j - '-/ '-' ........ '-../ 

чи хали-да .зидЭсиси /!. Мэргэ упдыни: "Анда пузи, хайлаwа-дас 
ма~га_б~та. Бu. эм б~д~ ~алз1.К~~ ~з~ри_ ~JЗРУк~ балзiкапу. 
Туй бидупуwэ иа.}аwа хэтыны, дапины эи-дэ, агбиwа запахачи. 

Гo~apa, ми Зичимби". тыI пу~и ундЫни: ,..гэ, аида мэргэ, б~ гаки 
гак~лани, сакси саорИnани дОлЗi.оха. Щi маи60 дэрэидуэни би зуэ 

"" - '"-" -./" '" d ,,-..../ V 
lJ.хондэу м'=Эрг~. Агзима бимё, балз1.ме заргуйни пузимбэ, aci.roJ и 
бахан~ ты пуэи l.бахамба, аримба jа~а}И. Чаwа баханзiзрё ТЬ3 
х.ЭМСЭ~БЭ би мс:rас~ба, xaxac~~ ч~~н! н:.'!51ИИ хэ;~вн~. ты зака
да бизэрэ-мэргэ ундыни. ТУ.9- би-дэ сау.; аси • Тотап е и <t,амбани 

. -..... - v'"" -
хул~умбэ ом~~кини •. Чадо-мат _ мэргэ _YHДЫH~: "A~~a-a ~узи, г~-
МОСlамбиам мурчии ОС1,ни, МИ гоиW а пэргэру • Пузи УНдыни: "AJa ""-'''' '"-"...; _ ...". 

гоани. ПэргуРиwэ гэли осини, та-а закондо би УljЧУХУ, Г1,.С"l-П. 
'-' Мэргэ тОра, гэлэгуЙни. Пу~и тЭсип'ё ичэгух.эни, roi1~ндола 

11~lja....Q" c8ljtIa н~рини~ Тотара, "пузи ундЬJНЙ: "Анда-а _ м~ргэ, '0/ УJ;JЧУХУ 
БI!JС"И, золо~ Эму муру-муру оп зола. Эм~и~: wоии~па.ле би ЭОЛr.:" 
Гы зузрбэ запагора, Эугуру". - "Анда-а пузи, БВ.8Ла~ ТJj: уми aJ8 
гойии" • Чадо-мат Запагора, Эvгухэни. Tawawa 'I'Oас l,WaHna, 'С--
~ - ~ ~. 

пази кэндэпимбухэии. Тх.9 КЭНДЭJlимб~ни, пэкэ Maira 0'1 [..HH~ ,.. -
IlB-8 мэргэ, 'ГVй сiлtми ачаси. 3уэтунэсэ wэ эапара, Tawa дочиани 

-~ ,/ & v 
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наw-ачиро". ты МЭРГЭ ~UТYljЭСЭWЭ .?3апарВ. Н8v-ачiхани. Татарв. 
б~чи~и тЭ~ЭГУХЭНИ •. Дамахи wa O~LМape ГУСЭРЭНД~ЧИ • .,хэрэ Ч19"
ригбэ~ Уl1ЧУХУ c~нa П19-ljкин-да бизэрэ". Тотарв, эура, МЭРГЭ И'-IЭ
ХЭНИ - Золо. су-у-уйгэ ХУПЗИХЭНИ. 1j8nаЗи Эапами ачаси .... АНда....а. 
пуз", хони Т~ри?· Пуз)! ~:мH, Mowa мпврВ, хабогохани. Н'ВШ'8 
П~НЧ~ :гэх-тэх тахв.ни. С_ику у~чух~ ОЧ~НИ. ты ""ЭМЗИМЭ 3оПО~НИ 
C~KY Гl':lЛ очини. Чадо-~ат н~каНЧИJИ ТЭН~ЭГУХ:'. У~чухумбэ заП8-
рА, УНДЫllИ: ... Анда_ мэргэ, тарtларо. Мэргэ УНДЫНИ: .Aj а Г~НИ. 
Мэргэ ТЭПЧ~ЭНИ: - Tatle~. таре-е! ~ ундын,. ты ОУЗН: "Даизе, 
д~~ё! 11 Уljчухумби пачi..пахани. Мэргэ хаj8МЗИ-И ЗНЭХЭИИ. TOTa~e 
сагохани. 'ты пузи у,чухумбэни тадорйnаjэ сд.гохани. IIАнда-а мэр
га. Х~lИ ~адорис~ YlJч~умбэ". МэргЭ' ундЫни: "У2.чухунси дэрбэк
пин-ну, сиnун-ну пэргэкэч~мби". Тотара, б~чи тэндэгух.эии. Гу_ 

чи мода, "д~ё, д~зё" марахаии ты пузя. J'l<\эргэ ха~мзи эиэхэ
ни. Тотапе сёгохани. Сiапомба пучИлэ,iэ свгох~ши. Пузи УНДЫНИ; 

"AH!1a~ мэргэ, XlU'OJ И ~~паМба ту!чкuси?" - ... Абэ-э, ми баj) пэр
гэкэчиJ'и. Таwаии сукии-ну, таwако-ну ПЭРГЭКЭЧЩJмбе". Тотара, 
бэунчиJи тЭндУхэни. Чадо-мат ты пу~и ХЭЗЭ, сот/а, н'элэ, чала пэр
г~эчими иiнмачихани. Тотара, хаЗt.хаии. "Гэ, аида мэргэ, байгоан-, ~ ~ 

си-ка ТЗ,! ""a'f'a и~. Бн wаС\>9иа гусэрЭидухэпу. ЩI м8J,jбо дэрэи
ДUНИ бariзи ДЭГдэми Дэргусl:§, сэгдэми Сэргусl§, Ча wa-na запа
хани тЬ"!.J.ла тУРУ. Муз COIjKO дапани допиндулэ-э-э MU долани, 
ё.wандыи •• СН акси-ка QJлa аба, Сl!....йна: j~a допани БЩtии биЗэрэ. ТЭl1 
мауа гуру. Масичи эмт8n, саманчи эмтan БИ. ты гуру. АIJНИ гэр
БУ'!.И Ар'*,:та, ~оnини гэрбуни ~pг~ оотор, По j ~Ijl"OНИ гэрбуии 
Исаки. тыI Исаки ТЭ~ MaFa д'& сама. Зеи бu н эду гуеурэидуйny_ 
wэ БВ.-anаи е8Ха tlоани. 1Ь! АраИ'fа_д§. н'Q5iии-да самани даи. 1ы 
до~инчи Ба3~га _ба~Р, ТЭ~ эму КУСУН!! маси. Xa.J-хаjt э~дэ'Н:-дэ ~ 
вна. ЭРГЭИ-ДЭ анв. ~ дэгдэм ДЭРГУСI&' сэгдэм СЭРГУСI9 поидазб

ни зим~ ~wэ эпэ i..с"iи. Гэ-э, анда мэрr:э, ми баJ пэргэгХ,9: та-а 
co~a OO~Kowa. ,,~по_ М~УО..9ни аf:.O~ита у,кини". Мэргэ ,ундЫни~ 
.. AJa Г'2.,ани. Пузи 1JдЛ8JИ та-ас паЧtлахани - /V\e.lJбоwа Jв-ап тухэ
ни. _Пороии СЭК!'l?-Р-Р ХЭ)И очи~и, АlJМвjи nопчимби дачи кап татв
гора, ny-y-y nyxэни. Дми хэду очини. Ianкоми-и очини. Тотами 
и:,эхэчи. СОЛI!9 Moдaндo~a :М anха aд~ хОл~хани. Iлвнэи кО}олко. 
Ты хам~ни гучи эму холихани. ТbI хам1.anани гучи эму хОлихани. 

K~op l.лв впха ада. Боуодо би аГД8Ла МОР~~И: h,f-п8.IfУ-У' ~ 
дази хэдунду горочи-и энугуэри, котолиwв КОА ОП ЗИIJГЭГПЭ татагоа

ри. 1)j уми, мэиэ огд~j И KO"j олбани зи~эгдэ татаго~ани. Зuри '-"' 
ма~бо хэсинду....nэяи, KaF таптвндиии-мат эиэми дэрухэни огдачи. 
Чу хвмiла бй огдвЗi.аЗи Исаки ундыии: .. .A..r8на-в., сvэ най Зало 

v v ~ 

Moyowa аvoхамбани саросо_ну?Н Аранта ylIдblни: .. ХаЙду-у a~aH-

дь~си? Исаки ундыии: .. H~ ЮJГохани чаwа iсiми, oгд~ca хэм боr: 
арн". Ту! уми, Иr~НИ Закпаси хами дэрУхэни. Ты зuри гуру Ma~-
50 токомбани энэмэри ты Зо.z:iО MOf'O\oYa i-с1..мари, ~ огдани та-ас, 
тЪт агдами та-в.с ЭНЭХЭИИ. Чадо-мат ичэгухэчи-огдачи д6чи ими 

- - " -дэрухэни. ТbI аири гурсэл ~ чорм~к, ты чорм~к n~кухэчи на-
ла тугумэри. 
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Гарбшда лэкэjи, буриjи Zkпагохани. Татами KtpaWa тутуми 
эиэми дэрУхэни. Злэ iс;'доани, Исаки морини: .. Агана-а! эуси пуй
K~YCY! ЭЙ чо~м~к, 1ii ч~рм~к п~ку,,:э:и. И~'уwэри, огд~ани --"' 
тугухэчи. Гарб1.лда энэми ты гурсэn i,ЛLСl..Х8мбаии iС1Хани. Чадо 

эм эктэ Залочи дара псин-да тЭсИни. ЛЭкэi и ~апагара, започи кв
мур гарпахани. Тотара, таwаики тутуми эныЙни. Ты гуру огдачи 
~l.~a осlни. н'~ни аннн Гарinда морини; ;;д.паIU'У-У, эуси лаи 

V V м-'" 4, Г \1 v d_ v -..;. ---6 
ЭЗИ зидэ. эnи З8поандачи. оро,ки хазонзи. лэкэзи гврпанасиPQ! " 

Гв.рбinда iпi.хани~ Бури~и З'апагорв., ЛЭКЭ1И сОпбiхаии. Исаки
wa ичэ~эрэ, гарпахани. Лэкэни энэм'е:, эмэм ё, Аранта ~эндулэ
ни кiча-кiчо тойкохаии. Аранта лэкэ умдуэни запичид~ни, дарама-

- '" , '-"-
паии сэлбэпбэ дапу~кини. Аранта напчухари тэхэии. "Балана бал3i-

ду,}и эjэч~-э би ПУkЭ Пllj8 хg чуки бичи, iбахамба аримба ja~ 
пори эринду. Хэ-эи" t - морвпсими, ЧОрМQ9К nYDкухэии. Хвмача эну
да ана. 'пi~н-да очОхани. Thтапи гуч эм пэк§wэ мпара, гарпаха
ни. ~аЗврга батор ту~эндупэни то,J:кохани. Борты б~кини. Тотапе 
ЛЭКЭJ и ~ПlU'ОJНИ. Лэкэни ундЫни: "Гэ, си арбиидо!" ТbJ эмэимэ 
ундьJНИ: .си арбиндо". Мэнэ дола марi.ам-Вчi..мари дэрУхэчи. Уй-дз 

арбi..vкiчам~р~ м~уас_Ичи. Чад~-мат ГаРбi~д~ а:jа~тan~хани. ~ЭМ 
MalJГawa ~pa, Мl5lида т~си-ну?" ХО1fИn8JИ lJanаJИ Г1Дanами, TaT~_ 
гоха~и .... Нэдu-э, чад~-в. дэгдэчэку лэкэwэ татlU'ОХв.ни. ~ тами 
Гарбtnда ундbiни; "Сэпэ jэм-д; СЭРМJSку-тэни, кадарбi.м-да калта
ko-танН.... ~ умИ:, чtндахани. Исаки уйси тайни-уйси хас1.сИ, по_ 

_, J '-" • ...J, 

си т~ .. :ш-п..?си хасl.;И о';"' ~ тами тyIJГэндулэни К1Ч~-КLЧО-в. тojt~XB
ни, саки УНДУJНИ заП1.чахани. ~ хамар. Чадо-мат Исаки ундыни: 

"ГЭ, .Ма,.:!бо доwаии MaKTaxaH~ эЖэмул~ эрухэч~ iлгo маg:бо Д~ани 
ГарБLлда умбури гурсэпбэ эму кanта б~аду хоп~ачими пупсиури. 

H~ тu у,кини нa,j:, хагу,tи тами эКэчи ...... оэара? -;Анда-а, ми~эси 
х6поч1.нкочиjи эн~мби мэпи хОпочiндагоми. Г~дами ЗУjР, iла ини
ду БИМ~, ЗиЗуЗЭмби". ~ УМИ, МУ,Jчи тЭмбuк ДЭРИIJГухэии. 

Гарбiлда Эnкэ-э-э энэми, anха ада дуркэпни кiраwани ic iни. 
Аранта эуэр тухи пэкэw э запара, н'иэгухэни. Тотами Гарбиnдамба 

_ ..., - , ....' ""'v, 
гарпами дэрухэни. Гарб1.лда чtаси пагэtanагохв.ни. Дарамanани лэ-

кэ тур-р-р ~кОхани. Зэnгэw~ дaniагу;'алв тоЙкохвни. Чадо-мат 
то эiлiзиани ангохамби мiaтаjи ач~ра, ~арсi.~и. Эм 6ома курэ '-" -.Г.- -' (] y~ -.; 

аба, эм бо...$'Ла К ~pa аба бичини. Тотарв, ты зОка бар~ии энух.эии. 

Чадо, ro ... ]ла т5~1?JIИИ, мапа Уj:КЭ дадt?Jии тЭсИни. лэкэJи буричиj.и 
сОлб"~хани. с~мби дабал буриj-и ХУЛ'9мбэни татахани. Пиктэни 
ундын:: "Ама-я, б~~~кэ!" 1у..9 уми, ты nузи амiмби муйрэдуэ
ии Запара, ои'зи ЧОР9йга тУРиЗ:иэни татакани. Чадо мам лэ~эни""" 
IJмалани ~ИЛКЭIJКИНИ: U:КЭ уjэ бэкэидупэни ~кохани. Лэкэ долин
дала-а-а ихэии. Пиктэни ундыни: "Ама, бунЗ".'зикЭ!" Си: "Хэрэ
э-э, чиуригбэ! КэтЭлэ Эндэхэмби. Ми до}и мурчихэии андаха гуру 
би~эрэ~. 

.мэргЭ йгурэ, дамахи wa омiнаси, сi.аwориwа ciapii там хозiии
Исаки ~иЗухэии. ОГдари тагомари хо~i..~аРИt анагох-;:чи. ты пу~и 
ундыни: .. Анда-в. мэргэ, ми б~ насал~и~и ичэгитэ". - "ГЭ1 Ч ixa
ЛИ осiНИt ичэру". Jbl пу~и ичэхэни. Насалии ча-а-аига ичэхэни. 
Аранта морини НЭУЧИJ'и: нИэу-у, ~акпаси хагоари. Пэрхи~иэзи пэр-

'-=' '-' '-' ~ 
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ХИ~КЭ агаи дэгдэрэ. дtулэхиЗ!!~зи .зУПКУ агаи дэгдэрэ. Пуксl1, пандо. 
9Иljка осира. ~ ~аIJбо ТОКО_НДЩtНИ ТО}V~ПИ ос LH~. БЩtБи б'!рбУРИо_ 
3акпаси хами a,ta • ТХ9 уми.- Закпаси хами дэрухэни. Исаки унды

ии: "H~ насалии, иЩt насanзиj-и ичэхэни" I - УIJ~ИНИ,,- Аранта_ YHдbl
ни: uХейдо бариеи, най насалгоани?" Закпаси-гдал хами дэрухэни. 
Исаки ~комами Зичи';;и. Ты эо '-' тОмани хахани. хами, зуэр тухи 

v - "-' ':::' 
ЛЭКЭ WЭ запами, Н~ХЭНИ. Тотарв, Д~си гарnaнаси~и дэрухэни. 

Пу~и XY~~~JCyдy 1.лiхани. Мэргэ у.!iкэ .nад~ни "lлLхани. Мала 
с~па баДОд<2...8НИ iлiхани. Ты-тэни w а~~и гарпИни. ЛЭКЭ умбэни 
хасiСlМИ тОриии. Гарбi.лда лэкэ унд~ни лап-пап ~апИни. Исаки хэм 
лэкЭj.и ,М'анадала гарпанасихани. Гарбtлда бэjэлэни тоjiком-да аба. 
Гар6iлд8 ты ЛЭКЭWЭ Jзапагор8, хамаси гарпанасим..!I дэрУхэни. Иса
ки-да эмуту ~ ~апiни, ундuни пап-пап....п.ап ООпi..ни. Гарбinда хэм 
пэкэj и манахаии. Мала гучи эму хуэлби лэкэWэни З'апахани. Тота
ра, мэргэнду БУхэни. Мэргэ ч~и га'рnв.насими дэрУхэни. Тэ~ эму 
лэкэ очОхани. Чадо-мат Гарб ~лда ундын:: ,,гэ-э, лэкэ, Ma~a alJI'O
хаии пэка-дэ БI!ЗСИСИ. 'Jna. заламба калв.:-'и _ би лэкэ та:ч~. А1J~НИ 
пэкэн~ ~мба~ко~ун_дэси-кэ H~". ~ УМИ.Г8рп~хани._Исаки мэли 
лэкэ lсiдоани зв.пичахани. ХаwаJ;Jилани К1..40-К1.ЧО-О ихэни. 3улэси 
энэм-да абани. Элэ-э-э дарондыдуiи. ТЬТ лэка к~kрахани. Исаки 
УПДЫНИ: "~эзэ Ma~a г~y, эээмул! ~.РИ,?ЭI х?том~ла ~~H-дa H~ 
тахани, тэзэ Maw-a гуру. ТОТШIJ-да UЭi\8аИ БЭJ Э д::-илэки энуси.м
би" .ТуЙ уми, омолби э~шами, омолами, ХУЛY1jкини начи. Мэргэ ДУJЭ
~и ~ри. И?аки wаd~И тО~и тамари тOJ и ток~ндl'G,~И запа~алиха
чп. тu copLMape уйси кэндэриэ-э дэгдэичи. ТЬ! J1У6И энэми. бэг

ЭИД'V'!!I ~апагомИ. ~ачи л tEjЧ!9-'ё;'_ туг~йЗе--;:;и тат~г~ни.: Tu. сор~и 
хон'-ка тами тэ-э-э ~c дэгдэрэ, Исаки пэгуйЗимэ ТYГYj, ГарБLЛ-

V '" - _у,""'" у-
да у.3эз~мэ туги. ты лэк~ залочи Гl,.~а*ки~и, ПУ~ТУРЭ..:V1зи Э~ЭРЭr 
Гарб-tлда хаwа1Jилани тап ихэни. Эси ЗО'ИЭ1И эму лэкэду ОЧ1.чи. 

Злi.гоу гэсэ, ~:~ гэсэ т~ч~. . ,f ""' _ ~ 
Чаао тbi пузи эиэхэниr ИсаК1.Wа баlJсалахани,,,,з~ naw~ ~u

.эиэии. Чадо-мат Исаки УНДЫНИ: "Аида-а Гарб1.лдаr мэнэ ХО~ОЧ"LIjКО-
'-", - - _. .-

чиjи хОПЧ1.НДш-:'ми ::,нуру. Ми-д: ~эн2' х~п~чtIjК~~JИ ~ОПОЧl~Даго
МИ энуэмби. Торо дачандqgни балЗl..ха Томаи пузи, уnэ досозару 

ми уид~]}эw~. Гарi~даН$И, Гар~iлд~l~IИ _ пэк~z, т~си, .:ю~:~, ~си 
аогой там-да гоЙдаэачи. Ми IJanаДОJа хали-да бичин-дэ буээчи • 
TyJ'--' уме и:аки ~~~И ~ЭРИljГухэ~и. _ _ _ 

Гарбi.лдамба пузи ~алад~ни запагора, элгэгуми иwухэни •. Ал: 
дандоаии найwа сари. алдандоани наЙWа ДЭЛУГ~ тыиии Гарб1..лда. 

'-"",,,,,_'---' _ ,'-' '-" -- ._'-" 
Пузи иwугу~и, МlJW_Э энuду ~3CC ~ЭРЭr ПУJУМИ дэрух,:ни~ 

Мuwэ ТЭIj улэ хуру.з~к§п, чадо-мат ундыни: uАнда.....а мэргэ. ты 

энузчи дэринду. "Гарбt.лда ундЫни: "ЧLхани, Исаки мэнэ IЛI~а-та
ии мимбиwэ". Ты пу~и ундыни: "Исаки Wахани-да эмуту, ми wa
хам-да эмуту" • Гарбиi.лда ундыIи:: "ЧiхаНИ r мэнэ Исаки waha-танИ". 
ПуЗи маси ОЧQГОПИ, эJуэ холдончиане эук§ iрi.чiГОЙj Мэргэ маси 

'-"' -...../ '-" '" очогопи, б~НЧи тЭндэгу3. Пу~и хал-хал осiхани. ~OTap~, голзон-
чиj и ~YP§, !,ЭсИ!.ш. Тотап"е ун~ыни: ~H~-д~ та~ача эрдэ анани
да тu там-да ачаси. Балана ми эJ! xOWК0l,foJ и к l.pa Wани хупими 
пулеиду!и бв.ха.мби кутупу ojo д~йлани сиrэра, врбииду!" Аксон-
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дола чи_и_иек арби~кини. ...Эзэ. х.!LИГО,jl гэлухэси. зэни ундыни: 

"Та.....а-а 1Ъ~и мэргэмбэ _ЧYI:J"1 ЛУIJБЭРЭr ЭН'G'ЧИ пур~нду" J .... си~э~э 
мэргэмбэ ЧYIjну ЛУljБЭРЭ r эн у,зчи ДЭРИljКини. Татара, пуэи эн Y3J и 
Т1ак-тi9к чирэхэни ЗалоЗи. Тотапи-мат г~дапи пуjупи-мэт бо~чи 
I-IИ~РЭ, тэi.эмбэ иwугурэ, эrfуэ к~радаани НЭРЭ, зуэр уйкэмбэ ~апа-

-./ 4 v '-" '-' v _у 

ра, ЧУJjНУ ~к:элvэ'рЭ., тэJ. э ~j ~ани нЭхэ~и. TOTapa~ б::rнчl!ЗНИ гaзD
р8., тэгуэн-дэ, Зl.Л1.лаlШ паЧl.па~ани. Ты Гарбилда насалби пота!) 

нихэл~эни. ~Лнда-а ny~и, хони тахаеи ми:мбеwэ? Ми д~ оркин
да аба". Пузи ундьши: "Симбеwэ ты эн'уэ долани пуJУхэмби. То
тапи-мат мэргэ с~агоани Dyхани. ,Анда-а мэргэ, пэргэгуй кучэмбэ 
эапара, мэпи кучэ;t'эрУ"'. Мэргэ ундЫни: "Кучэ H~wa дара:си х® 
осира!" Пу§и ундын:: "Си кучэнси хали-да дараси, симбиWэ". Т'yJ 
таме хандогоидоани пу$И кучэмбэни ~апара. ты мэргэмбэ кучэлэ
хэни. Мэргэ ....... ча~оп iлtхани. "Хауси би эктэ тачи? Т~й тbi осиии, 
найWа wа&чи". 'Чадо-мат ты пYiи- куqэмбэни~ БУгухэни. Мэргэ 
куЧЭ~би за~агор~ .ичэхэ!!и: дини эм~'IУ ум~к~-мэт ,х<г..,~х~ни._ Ча
до-мат кучэмбэ запагора. 'ГY1jГЭНДУЛЭJ и КУЧЭЧИНИ И 8I;fа-и ауа. 
дОНИ сэлэ мвн'а очLни. 

Ci9-pa" x~pa хоЗLхани. Тотапи-мат УТУljГиду т~рЭ., б.аг.~~и Д_~
хани. Багtала хара, Hawa энэхэни. Аранта огдадУJИ l.Л1.С1.ме бини. 
Мэргэ энэми, огдanани ОМИ, j ~T[ токонч~ни энэмИ. i ~тамбани 
бо}влiхаНи ...... ТО тара,_ агби ~елад~ни Э~ор~. тат~хани. Аранта 
энэми мэргэ О~бод~нvи !:iапахан~. ~эргэ мори-и, мо~и-и тахани. 
Хan1..ко кэтэнч~ни ОНЗИ чоро.Jiга тугухэни. uЭтэ-тэ!. - Yljкини. 

Мэргэ агби бокичаwани КЭМ В'iогохани, "А.га-в., тать! утуw-иду тэ
гурэ, даогоро!" Мэргэ чни утrrиду тЭгурэ, д~охани. Тотапи 
MYYCO~K;:;, тbi дола~и ~UP мэргЭ. эм пу.зи БИчи. Бэгзидузни ~апа
гора, тадорОхани. Акчиj и морини: ... Ага-а ~ гурумбэ маna С 1. wap
бани гэлэрэ, сl..wарими ачогору! 11 

Мэргэ ты ina гурумбэ &tпагора, багLаЗ~а бар~ни наif'8Ч ~xa-
НИ. Тотапи-мат Аран.таЭи сорипси~кини.. , ,-... 

Хб-оне-да сор~сt.лани, Арантв ТУl1'ЭНИ г~рмаксани rLany энэхэни. 
IIАп8.чгУ-У' эз~нэ, мй сэлэсу) и тэтундэгу гу j эv-,'э". 1u тами, Аран
та огохани: Jаота"ЧИl и Игухэни. БэктЭ, бипё, низгухэни. Сэл~су
Wэ тэтугурэ, ~!З'гухэни. Дуркэл .., оjалани lлtгора, YHдbl~~: "A~a~
гу, си ·сэwэмби хЭсигуру". Мэргэ унд:bl:ни, "Ми сэWэ анаdИ. СИ -
.:зОмбохан най, си хэсигуру!'" Аранта ундыни, "Га! Ми хЭсигуэмби. 
Анда.....а. пу~и, ....... эрг§Мбэ до па-дола ~alaгopo! "Гэ, элани" • Мэрг~ ун
ДЬJНИ: "Эргэмби Зв.iагупи хони СОР~ОРИ! Ми пэргэгх.,и сэwэмби 

<1 v '" v 
хэсиугитэ! Бумбеwэ узихэ тахи ПЭГI§ПЭНИ н~чэхэny сэлэмэ 8Ja-

...:/ "-,, 
МИ тургэнди хэдунзи тундэгуру • 

У МИ хо~ини сэлэмэ aj амини ХЭМДЭЛЭНИ тыасс тоЙкогохани. На-
r '" .... '--'.'-'" - v-

сЩ1НИ н о-оига лактогохани. Мэргэ тотами кадар 01 аWани онэи, 
хумэси пататахани. Таwарба зiрамизи ~no лапарак ОЧИНи. Чаду-_ ~ _ v, 

мат Аранта ~УПУf'ухэни. тu тами, м~ргэнзи со..!ппси~гохачи. 

XoJ а-да СОР1.8силани. сэлэсуни uчэлэJ ~ Г~P тухэни. Нантани 
кас-кас энэх~ни. Т'уI[ЭНИ гiрмаксани Гl,anу энэхэни. Чадо-мат 
j аотандолани эмУ пуз" арБИ}JКИНИ. ",Анда-а мэргэ, Аранта-а. сим
б~w"3 кайранJibl-дВ: хони таЭ1-ачи~ Мэнэ мутЭсиiи З:акаwв. хон-Да 
~ v , 
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там-да ачаси. Wacoaнa Гарбi.лд§ сэлэм аJaJ\.1И~И ХЭС;И:ГУЙДUН;i, ха
fам~и ЭНЭХЭ бичэ~и: Сэлэм "аjами ХОРОДО-!jНИ эргэ' БИ". '-" 

Аранта сориjи чiндагуми' У~КИНИ: "Эктэни колини МЭНЭ мурунду

ЛИ!" улэсими ичэхэ осини, 'нajt эргэмбэни хаупе бури. ГарилданЗи, 
_ у_ v 'v' -

Гарбмданзи - ПЭКУ3, Т~СИ, НОlfЗе, ~СИ ~ми-ка БI@СИСИ". ~ 
умИ. огда.лаj и Огохани. сукуjи пуэимбэ нуктэдуэни катаРCUvlИt дур-

. • _ '-<L ". • v 
кэл ОJачl§.НИ татагохани. Дарамалани тактопара, зtlIl.Wани МOJ1ЭО 

морi..хани. jiл1.wани дуркэл оjачiани налагохани. ты насалии' кiлтол 
тамн У1jКИНИ~ ,,~ндa-a мэргэ Гарб~д8! ApaHT8wa Wари чi~ч~ни ""а
fЮ! Су~и ч~чt,ани c~py! АраиТ8, ~И хон'ты ОС~НИI H~ ,M8rYГ:(7-
ни мрлсиги.i"IИ !. а-да саwаси, най МО1П'Qгоаии МОпсигилиt8-да са-

>..J ....... d '--' _ ,1 У' 
wаси". ТVЙ уми, чакпanа гЭлтуШ'ухэни. ГЭЛТУНГУИНИ. бliг1.а.з1.8ll8 
,,' ~'V 4 v d"'" ....... ~ 
з"t.асилни морини: "Анда-а, эчиэлдуэии ззи wapa, ApSНTawa! Буэ 

'-' . --',,'''''' - - '-' 
даогогопоwа". Тvй тамари 1.лаНЗl..ари утyIjГИдУ тэгурэ, даогохачи. 

....... ,. V r ......, ;.1. - ........-
IIАнда.....а, нq",амбани наУ8 эрулэми a18. Но.g.ни-да бумб~Wэ эрулэ-

хэни Mava". l'U- умэриг Арантачи ~пьiчи: " Topaw а чап~ру ~: 
Apa~Tawa чапчХ9Н-ДВ' Н<2....lUvfба~и Х~С'Lми - ЭWJЗ~К:ИJИ" ~1 м~зи 
xyj ухадамба 8w-охачи. Тотара, Аранта нуктэ wэни запара, ты ха
данчи T~K-T~K ~хэчи. Бэг~илэни д~ ~owa ~хэчи. _ТОТ':Р8, 
мО'чи налахачи, аlJмани арБИЧ~WНИ. Тотара, УТУf"иду тэГУРЭt 
даОГОХ8ЧИ. Аранта долбаа, ин'ё морини, Туй мораме ундЫни: "Бала
м;: бал~':;:ДУdИ сэWэ 8мб( улэСидvни, эj.эч~ БИnэ x~ чуки бичин! 
Хэ-эи!" - Морв.псими IJМ8}И хэсэ-хэсэ тахани. Хэсэр~-э ~. ба
рони дэгдэхэни. 

'"у"" "---ты хаМLапани Томзи ОУЭИ бобefi лохомби З8Пагорв, хэсэ-хэсэ 

тами, тэсэриэ-э дэгдэхэни. Боа сангардопани ИХЭНИ. Аранта соли 
,~, ~. ~, 

холtз~нчиани хопалахани. 

ПУ~И ;;амl.,8Л8НИ энэме, эм ~огба бахани. ты за долани ТЬ,29С со
ЛИ мюl а. ты удэwэни ичiЭме, ичэхэни, Аранта тахи [1ЭГ~ЛЭНИ тэ
сИwэни. Энэми, Аранта хуйгуwэни мокто чапчиnахани. Аранта олга-

_ ""-' >-' 
лиг.gв туг~х;ни. Пузи хвмt..,.anани wYхэни. _ _ \ _ 

3Ciгби t,СLГОИНИ - ApBHTBwa б8-алана wахачи. Татара, С1ара, 

таха. Хо~ичи, ~alJБУ токондопани кол~ гoгдa::.~~H~ мч пос~кпи,
кини. Т~тапи-мат .... иса~и д:рбиуохани. X~ ...... ичэ, соли_ ичэ :ахани~ 
,..гap~дa, Гарбилда тэзэ May~ хв.ха _ ~ypy._ H~ ~Tac~~y J и унды
ну? Бt8ДУ дусуэчими пулсиурем, Эмучэ очохаи-да, ХОЗ1:.9-сИМби• ~ 
ГарШ1Д~, ГарбиJ{д~ мапариw~ни манах:а, сэгзiлбвни с~тал i.xa. баJ1-
гоа бартвнчи _ Дорки долани ~и Дасогда умбури. ЭМ~® с~ни 

'-" У'..." • -
майма котолини дамани, ЭМЗI& Сt.ани пимукэ с"ани даЙЛани. Ми 
бэ1э анпаiи, кама ~чоаwа бакаjи:-' Тургэ хэдун(и тУн;;ру! N ТyJi 

<1',,_ _ ~ _-у fV йм 
уми хозиии, МVWЭ кола гогдалВЗ1Lани посокпими эму П)J ур. ар-

БИIJКИНИ. AIjMaн~ сэ~э ха.рИни. Сапеи кiР~8НИ хами. пв~иdи 
дуйси 8нахани. Агбани кочквл8pli, мэнэ баРОd и TaTaгe.9Н~' АIJНИ 
турикэчим) турикэчим эуриии. Элэ IILЙМУР а~маwани iС1дl(..,ани мэр
ГЭ ту~зн~узши би сэлэм aj ами лопто,:'. энэх..:ни. ТbI ПX!tмур насал
бани х~и тоукохани,_ ПУ~УР насалзиаи ич:с~ очини: Он~и КЩlта
Ta~ тУхэни. А,рбиf'~, игу.5 тами хэ~эни ,чаР\:9-У ХЭJ'эпеИIJКИНИ. 

ХЭЗl8'лэни эму XO~KO. Тэ~ долиндоли дап~ l.кала~аии. <?з~элэни 
СЭ-ЭjJГЭ х:э}эсУрИни. ТаJачи-да дабдаси, ЭJ эчи-дэ дабдаси. Щ хэ-
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JЭСУРИНИ. Чадо-мат Исаки ундыни: .. ИаА туй биасиnэни иаА м1.~нr.ы-
ну? Эмук§ M~IJГO! и, х~сигухэ v осини,_ б~r ~;кич;;. '-" 

Тотвпи-мат ты l.ла гурунзи Исаки сорини. ты Томзи ПУ$И тул
туп' боytа 1.лi.сими ичэ~Ини. ~ там'ё унды�и:: "3apr)jt пу,Эи, Кэ
KYJj. пу~И. Исаки эргэмбэни lj-~мари энусу. ~,ДоркЙ досолани пик
тэдуни биJ.и эргэни. Ты пу~~усэл Эi.л1..ари хосi.сtпаре, пanандола 
сiмтохачи. Зуэлтэ бипэр'ё З~ухэчи. И~ак~ эргэмбэни гаЭохачи. v . 
Тотара.. Исаки\V' 8 wахачи. 

Wапари, ичэгу,g:: ты пvй:мур анмани сэйгэ салагоЙuи. Т..,.Й тами 
-, '-<- "и ~ у" 'v 
сапси к"ралани х8к~ни: .Амм! чэгусу! МИ сунзи ТУ.! ·б~иJ и 
хони СОР18РИ!_ дэ1f-дэ~ ТfPиидусу. Ми пачизиiи пачiлагоjаwа". 
Мэргэ uкэ дад~ни ичэ~ини. ты l.л:9. гуру дари-дари тури~кичи, 
Ты пуЙМ'ур пачиj и тэ-э чала муэкэп, ТЬ! гурумбэ пачилахани. Поа-

V 6" v '-' . v .... v""'" 
нва и зu ЭГЗИЗI9РИ зупэси энэхэни. ПоанаJ и эм бэгзизиэри зулэ-
си эпэхэчи. Чадо-мят ты пуймур зМ·у' ..... мапа очОхаии. д~ли сиМ ё 
ОН мапач§ очогохани. Чадо-мrт гучи сорипсиrохачи. TU саридоан'ё 
'IЬм~и пу~и ундЫни: .,Аида мзргэ, ты мвпаWа сокам эныизиэни -
с~аНТОlIаЭамби-нум пэргэру!'" Мэргэ эурЭ, ты1 мапа сориiw~ни тэн 
'-". '-' ---- d 

кусунди сw.нтолахани. Мапа хайwа_да сараси. Мэнэ-гдэл сорини. 
V~ - '...... " .'-" _ 

Пузи ~иrYl -fШВJ'!, Пl..сагДОЛ8А-И ко~п ~aT~pB, таwачи палга.хани. 
То тара, э~иду dи бухэни. ",Аида......а мэргэ, н э~и пэргэг~ паЧ1J1ару". 
~эргэ ~aHapa. пВ.чиnахани. ты маП8 .... 0~бони соК~йга тУх:эни. Тотап'е 
тэг~хэн~: .. Ам, Эd' ~ э~дэнсу тэ, арки! н 'tадо ау.ни кэчэрJП'У~И,_ 
Н~АИ ~anад~ни би ~ала~~ лопто-лопто зап~оха~и. _Тотара, ты 
мапачи энурэ. м:апаWа пе.Ч"1.11в.хани. ~БОНИ к Lчойга тугухзни. 

Чадо Томзи ПУ~И ундЫни: .. Анда-а мэргэ, ~БИI эиnмби хони
да Н'~НИ wахамбани мэдэсими пв.чиларо!" Ты мэргэ пачи.1.иду j и 
Мэдэсини: .. Ми энимбиwэ, амtмбиwа эмэчэ эрдэиЗи Wакаси-ну? 
ТЫ мапа ундыни: "Аба!" Аба ундыэиэни гэсэ, паЧИJIахани. Гучи 
ОljБОНИ кlч<t.,йга тУгУХЭНИ ... Амм, ~ эРдэмбэри хоЭ:iосо! Сорим-да 
отолиWаси". Гучи мода пачилаг~д<{5'НИ Том~и пу~ мэнду~и бичи 
мапа эргэмбэни начи напахани, лала-кач энэхэни. Мапа-да лала
кач буйкини. '-" _ _ _ v ", _ 

Чадо-мат токора, мапази, мамази ам UIaгopa, эиилэгурэ, ты 

~oгдy гэсэ бичи. Бу~иэ мзргэ а~ни Гарилд~ Кэкуи пузин!3и 8сi.nа_ 
хани. Дэргусиэ нзуни 3apгo,j: пуэииЗи аси.nагани, Сэргусиэ, ТЫ-Т8-

_ '" V 1...:> "" _' '-" ................ 
ни дорки досолани пик:'гэзиэни аСt1l8хани. Эмуны асl.Ни эму-эму. 

'ГуЭ ~ИМЭ~ё ЗарГVt пуз~н:тэни ~нулу~:..ни. Э~З-Э сакта сирмэл .... 
тэлэни имупэ очини. Чаду-мат Томзи пузи уидыни: ... Аида-а мэр-
гэ, ~кэ~БИ пв:Flамбани _~~! ЭJ. дуj.эл~ биj,и" •. ~эрг~ эivа чi~-:..Iа 
-JРДЭ-Э тэхэни. T~ГO да M8тoWa омолдо~и Сlлпtра, тохани. XYJY 
хурэмбэ хуэпихэии. нада J:!.аромба даох8Ни. ты таjалани бичини 
-J~ н' ар3. T~j а K~TaW ани Taгnaw ас';';. Сiiмбэни сирэх~:lё ичУри. 
Кl.р~wани Кl.талтв.ч'ё ичУри. ты токон~ни эм хурэкэ - н'эIЭ"'э 
тy~x~ jэм::и~у, ~ло a~Xa OO~~~o. ,каипим _ a~Oxв. кадача, хупим 
It~гoxa хурэчэ. Ты ПОРОНДС?9ни xYJ у п~ри. Ты дв.чамбани бозн" 
OPOH~ борито~ко~ в:кпан_и OPOH~ ~СИJfа. ,Дэрэгдуз_ни дэхи KOroKТO, 
('оглtнпЩlН~ соси ~FKТO, Г~НД~~И Г\9М KOrKТO, сэсхэд~ни 

г~лэм KO'f'OKТO. ТЫ гэрбуни Гурм§ токса. 
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. Мэргэ ИЧ~МИ~ б~Ч~~И. Xa1Ma~a паjаКТ8wа ха.:ор ~нази. к l таха 
naJ8KTaWa KLtap-р анази. nn,H да Bwгa wонел~не ОС~НИ, -v_чадо:
мат ЛЭIJЭТЭК И<{ЭХЭНИ ..... этэ-Тэ, мэргэмбэ! Орки мэргэмбэ ЗОГДОJИ 
хэсаi6г~д~не сар~мби. ~ л§ МЭУГЭМБЭ нада ~ аромбв. !~Jид~н'а_ 
сарам6и. Симбе-мэт бэгзидуи западала биухэ. 1)j.-дэ тамбим-да 
эй xy~y пiарингуjи дачамбани xyjy мода кэИДЭЛИМИ, боз баро~ни 
;;ГДЭГ~ДYJэ~~э, чадо kпа?~ ОСИI!,И, ~кэМБИ_ XOKC~HДO w'д.Зачи". 
тu уми, naгз~алахаии. XYJ у мода кэНДЭЛИN'И, у.jси ~эгдэг.!Jt~У3'НИ' 
мэргэ танго да Maтowa хусуми уйси напахани. БэктЭ бими, заКП8-

d _ .;""'" • 
лани тыссc тугухэни. Бэгэиии КУИЛ-КLИJ1 боКL КПИИИ. 

'-"'"" . ......, -.; ..... - "" 
Мэргэ тотара, Пl.налагора, эугухэии. Сэгзэ сэнкурэлэ эму хапол.-,f.,;-- "'" (6 Э Д~ гэу-бэгу~э~и. ноу а сэ~кур~пэ эму :.а~олд~ гэр эгух.эни. J-

гуми зогба t..С1.гохани. 3кэсэл ба-алана унзихэчи. 
Анни-тани ты гормахомба запара, пуихэни. Упиксэwэни хиохо 

пУJУ':~хэни' Сэксэwэни паэикli нЭхэни. СИКСЭIJl',&~Э .... ~И$~ХЭЧИ' То- . 
тали-мат сиКСЭ эринду хоричигой Qчичи. 3арго) пузи ундыни: "Анда-а 
Том~и пу~и, LЛi,ро \" Эмб§ сэW'эмби иwэнду! Том~и пу~'й ундыни: 
"Ми inirojawa Ибаха ари поjаJf'оwани тугбуру" • Зс;.рг~ пу:§и ун
ДЫНИ: "Анда.....а ПУ';;и, ми-кэ ачаси". Тyj\ тара, хоЗl,хани. ты пу~и 
тотара. хоричш-охани. ТаW8~КИ-М8Т ЭНУ-ДЭ ана ОLIОхани. Таwа~ки 
хадолта бипэр1ё , энуйни эри очогохани. ты ханко иргэ М8и1а очо-

LI, _ у v " " 4 _ L V V - /- г-
гока~и. Tawa~!,?I д~~гомари эизуп!х~чи. Зизумэр ~ зизумэр ~, 8-

рилда, ГарБШIда БВЛЗl.хачи боала l..сlочахи. Тотара., чадо очогоха-
" "" v ......, -...., - -чно Хэмтузиэр':l эму зогдо гэсэ ОЧОХ8ЧИ. Тотапи-мат дэгдэм пулсн 

Дэргус~н~ сэГ.QЭМ _пуn:.И vС9РГУС~~И ирГЭМБЭ~И ~а~и~мари 
энухэчи • Илanта бипэри, зиэухэчи. Тотара иргэмбэри тэwэvкичи. 

" . . -" Waja моданэи ду~э модамбаии ичэwэси, хэ!и ичэхэн-дэ, хээiЭ мо-
дамбани ичэwэСи. Соли ИЧЭХЭН-Д; солиа модамбани ичэwэси. 

Тотара, чадо ту:й БИМЭРэ. балэимаr~, эму мода ООМбо.jни Гарбил
д~. Гарбилдi YHД~H~: "Ага-в.!... бu чi.мана v пэр~изiЭ бар~ни э~эгu
ри". Чадо гарилдв. ундыи:: "Апа,гу, бu зуэни асипу саман-да 6l5'
си. Бu ~JЗР нЩ\ ~iMaHa _ ~улэхи~'9 б~РО..JШ~ эиэгу-!ри. Ma~гa ~ри 
осини, та-а. ми ор~мби. ~anв:ни хэс~~ _осини, ЭЛ::. • ~ гусэрэн~~
рэ, а~еИlfохачи. 3:J Чl.маН1&~~ тэмэри~ Га~БШIД:~И, Дэрг~сиэнзи 
пэрх.иэиэ бароани энэхэчи. Ты зуэр гуру (ГаРШIда, СЭРГУСIS') 1улэ-

~ ...... -.J,v v 
ХИЗ}В баwани энэх.эчи. 

Зулэхиtиэ бароани эНЭХЭ гуру энэмэр е, энэмэ~ё эм ~дo H~ 
сикУизи ПУ;;:СИХЭН~ п~к~ии ООхачи._ ТЭIj ,CiMaTa ХЭРЭ~СЭН~ (пу~эм
сэни?) пулсихэии. Ты поктолани ЭНЫLIИ н~нчи, П~I!ЭНДУЛЭ ?н~чх:.
XOh'a-да ЭНЭСШIэри, эм тбwа w'ахачи. Тотарв, сарагора, 1.рtч l&мари 
энухэчи. Ты хам i~~и ЭНЫЧ~t .эм бо..9дУ H~ п~~~ i.waчtw~ни 
ичэхэчи о 1УJj: Эllэмэpfе чаwа \,еl..хачи. ~lfB б~У.JНИ хулэрэ, сэ-
" - - -ГЗШIэрэ, ТО~...9-ри калтаwани, нантаwани К8Лтмирв, еэкч®Хэчи. 
3~p еi.лпомJa Tawanr:. сiлора!... н8.n~хаи~. ТаW'~fl~~И эиухэии. )(ас 
ПDКТОНИ булзш-уми очохани. ГарИ11да уидыни: "Гэ, впвуу, бумби",:,э 
нfэду ~f'~и с1еро! -, у:дыни, - бu _ эен эн.:п:, мэлээwэси. Ие t...-
ми, КУСУИЗИJ'И wами В(В • Н~И УНДЫНИ: "Гэ ~ . -;-

Таwачки ты H~ энум'ё, эн!м'ё ••• ~ани _Ч~Р\JК чtР1..~К тano-
хани. То тара, хокпора wa анара. тЭхэни. Тэрэ, гаромби ачохани. 
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Куч~м!и JaTapa, ~iЭАКИJИ пу,;<тэхэни. ты долани эму э&хэwэ баха
ни. T~} эзэхэ ~ндыни: "Си эзигуj.и гэпэми МЭлЗи осиии, тургенЗи 
·~~э, .ЭКТЭДУJ и оч~о~с:танИ. Тотапи ты гуреэл iеis>ч~чи тэ~ 
упэнзи аft9х~~ас-тани. Орю .. нЭи тЫ:.и" ОСИJ;lИ, симб~wэ wари-да 
бод~еи. ~лэ очог~чи осини, улэнзи С1..аwаи-да улэ jаохира 
~а~ас-та~и. Сиксэ эринду мэДэеихэри: хаwt,йЗима агзима';' ха w;й_ 
зима~ н::!зимэ T-:C~~ - ~э~эс;их~ио Ju.~има 0# тамб/ем у~киниэи ч~_ 
.зи_ ЭЗИЛ:1J3С-ТЭНИ' ТЫ ми ЭЗИJ и а~ни. Оркинэи ты осини, симбиэwэ 
wари-да бодоаси" о ........ 

~_ v 

. ТУЭ ... т.амИ,,;Ы эзэ"хэ. ГЭлтY1V'УХЭНИ' Тотарв, бэгзиiн пуктэхэмби 
tноксази<!,и, эt.Локсази,и МОДОР18хани. с.эРЭ J н/бра хОгохани. тю.vаlj
ки COKTad~_ тэтугурэ, ~ухэ~и. Ты хаМLВnани тbi зv наjи эурИчи. 
Т~_:U-МЭРЭ~ H~ M~wa МОЛСLхандолани i-с1..хачи. АIjНИ, ИЭУНИ'" итэ
~:~э'рИ u~эри дэрух.эчи. э~ _хандолани l.сiмари, сокта ;:;э~дэ Haj и 
ЭО:Ч"t:9НИ ихэчи. БЭС~РЭJ1У 'ГЭрэ, пакпарич:и, бэсэрэwэ ку,{кучимЭри. 

Tь~ ЭК'ГЭ д~ахи_wа _ ТЭ,JчрчИни._ Т~ЧИМИ дамаХШУОJ и ЭапачЙни. Даи
ДУJ и ~ч,;tрэ, T~pa, l.рtНИ. ГУ!lЧИ, т~гуи ipaг~ тЫни. TI9 Taм!€' 
д~иwани эапа~аии. То тарв, ом~ни. '" ту..я- та~ари аjакта':!.и мУ?,ухэни. 
"Анда......а мэргусэл~ :.~ктари ач:осу? Гарилда ундЬJНИ; "Ana!f'Y, БJЗ
ДЭМЭ х~рипу? f-!.~ зогд~ни сокта мэl1дэ тЭСJЭ"'р-дэ орки го.ани"'. 
Ч~д..?-ма:. сокта~и ачера, наканчи тЭндэгухэчи. ты. пу~и со'Ктаwа_ 
ч:е запа~а, ~чи l.~ачахани. Соглиндо (П(jЛЭНДУ) хэм лОктахQ.НИ. 
Чадо-мат xalbn-х8J-an мэдэWэ гэлИчи. 

_ >J.,.". ...... J'bI пузи н~уч~ни Гарилда ундыни: "~ эктэ ээигуй~и ГЭЛЭМИ 
бун.з~ МЭJWичэхэни БИЭэрэ". '-../ 
" C~pa" тапар~ хоз"i:9чичи ~эдэсiiни: "Хl@w~.зима агзима, хаwой
зима нэузимэ тасо?' га:рилда ундЫни: .... Ми агэима тамби". Ть! ПУ: 
эй ГармданЗи эЗипэхэни. 

ПЭРХИ.э~ оор~ни ЭНЬ1 ГУРСЭlI ЭМ боадо в.онгИчи. ГИVWЭ wapa 
Taw W -' '-' '-'" d Q , 

с:. ~ .1.wанда~ С1..лg.ха~. элэ .... еlЛОIIГDЧИ ХУР.JЙД,Jэни Н@Н''2...,амба-
чи хэеини. "Эй Гарилда, Гарбилда умбури найсал хай 1tfuIиндоани 

х.амаРИХ~~БИ~ x~ чо~доwани ч:очохамби о Н/Э~Э эны~ покточ;( бизэ
рЭМ, ЭТУРИ-ДЭ, хаеи 68.wаси". 

Чаду .!'арБШIдi ундыни; "Ага-а, бумбиwэ H~ хЭсиекэ. Энэгуэ-
риl" Анни - Г-1"'Т' -- V' '-' , -" f ундыни:" э. 10тамари хазОмоори хэм тэтугумэри 
L:uкта~ари ~т.r:ум~И ты хурэмбэ поси еусуэl5КИЧИо ХБIli-да ЭУ-' 
РЭСШIэри эму зо пазl.рандопани соктаwари тUx тойкочиани-мат 
и'!;:,УХЭЧИ. Ихэрэ ана!.... пакчи-пакчи БИ. Гарбилд~ у';;дыни; "Анда.....а 
I1УЗ~t ~УМбиwэ морара!. х~ми ~р~еи? ИХЭРЭjи T~ГOPO! ты пу~и 
у~Дыни.: ,~имбекучи_ хали МОJЮ..9,нДtсу?" ты гуреэл Ихэчи. Ихэрэwэ 
тсегора, c\f~~ баprих~ни. ~1&мари ХDЭ1.пари, Гарбилдg' УНДЬJНИ: 
"Анда-а ПУЭИ, мэпи Г8ЛОJам эзи мурчирэ. Та-а 'ты ми аг~ИJ·аwа 

v _ V 
)э~эхэс-дэ эмуту, хаеи бунзи гэеэ б~эчимэ". ТЬ"! ЭКТЭ ундыни: 
"Ми x~ ~йWа гanоМмби!" 

Тотарв, аг~има мэргэн23,и э~иnэхэни. З",. i,a' 1 ~ Чl.ман а wa эрдэ-э тЭ-
мэри~ ~аwаl3КИ еуеУХЭiИ' ~ энэм1ё ... Наму кi.рач~ни рэчи. На
М,О. баг~ани ~~ ca~H ани ЭI1УТУ tamh1a-мат БИ. Т~си д'5>хачи. 
(~a4a Кl.рала хар~чи. Х~Йl1а~адас даjи иргэ! Тоjиду элч~с:;л, ахо-

lUI огдаwани боJ ачимари \-wа~кичи. ТотарВ. моричн: "Гэ, зирэг.зl§" 

163 



33ЭНИ, бэ~ эЗИJИ ~py! 
эуру! " 
....... ТЫ ЗИРЭГ.э~ ~РИНИ. Ичичи - НЩJ бими, З·lIл~на.t му!рэлэJи в. .. ч
мака, кумби УJэлэни насалко. ~ гурсэп Н~,Н.З~ЧИ ин'экты�и:: .. З~-
11 i.гД~1 x.~c би:ни? A~Ma ос Lгi.л t.лани Н~ДЭКУК~. y~ элэни n.aj и 
З8.l)Гб-.3а.if'8 БИ. )(а..1С би Haj и? ты�тэнии ИНЭКТЭМЭР1! дэрУхэчи. ТЫ 
~~~И гурсэл дулу-дулу очичи. X5w-na Tв.~'-дa ачАси. ~ Т~Д~НИ 
бэгзини эулиэпэни тыэсс тУхэни. ГарБШ1ПlJ, ичэгух.эни - асLни I1.ёла

ни, Чаwа За~амЙ. тb~ гурсэлбэ тоJ.ками дэрУхэни. Подии микu' поа
ни чаw~ тамари ХЭМ чочагохачи. 

ТЫ хамi.влани-мат Зирэг~it§ э~эни ЭУХЭНИ. ТЬ'I-КЭ эмуту наЯ:. 
~мЙ. унды�;и:: ,,~, Гарилд~, гарбlШда, ...... ~дy ic i..гqg.ри эичису -d. 
боачи? МП э,[.асLпби хэЬ-1' ~иды�ии ОСИНИ, ~ду-дэ ~c~acico. Гарбиnд/1 
б;Агоани дор~и ДQсолаЙни. Эм б~адо иай сэксэни м~энгуiэм ОМИ, 

'-" ....... ............. '-" ""::::;-41- ~ 

Э1vl б~до H~ упиксэни огв.С1fОЛ8.М сt9-Ри тЫ-да x~ би,РЭ. Гучи би 
Ара.нтв., Ба.Зарга бд.тор, Исаки, гэ. ты гуру-мэт нЩt 5удЫ:~Щl.НИ. XYK~-
ри холгойЗиани инэктЫ. ТЬ! Исаки х.аЙl1аwllдас AAj и сама. Н'оани 

~ ~ ~ а ~ 

эсн ~-4дaH eAx~w. 

ГарбиnдВ ундЫни: wБ~ 5а-влан хэм w8капу. Зси симБJ9WЭ ws.и

дагомари Зичипу". Зирэгзиj' э~энн УНnЬJНИ: .. C~ хониw Арн ты гур
сэлбэ? ты ~iiрэгз~ Э3ЭНИ чалв.~ "Л~~ЗИ мэр!, ичэкупэми ДЭРУ
х.ЭНИ. Пв.рхи ТЭ,НИНДУЛЭНИ ДЭРУХЭНЗИdИ' эупэхи з9ГДУЛЭНИ к§ндэлШ'у

МИ ИЧЭl'A"И ДЭРУХЭНИ ... X~ ЭРДЭf.:ЭИИ бара, ~ ХЭМ мэпэри манб~ма
ри хв.ймари х~сиачичи мимбиwэ? XOh'-д,а ~i.aсиnбиwэ манакапомарfи-
да м'й ~аладо;\ а буЭасу". '-' 

Тотапи_мат сор r:.мари дэрухэчи. H'~a сорими, tл \..Х8Ни. wAHna
H~, cY.J сэwэмБЭри х~сигусу!" Гарбилд~ унд:Ыни: .. Бu сэWэн-дэ 
анапу. ей .3бмбоd H~, си СЭ~ЭМБИ хэсигуру!' 3iiрэг~u э~эни ун
дЫни: .. гэ, ми ХЭС19'~и-1'ЭНИ. Апа~У-УI мд.У8. ~дo, ч~ра бо..,g.до 
i.nLкаjи. Wawo.j ~гдo би эрга бв.30jаwа AYWY~ ~кчи тббогоро! 
ГЭ, аt'Jдё.иа, элэни. гэ. суэ сэwэмбэри хэсигусу .... 

ГарБИ1lдg ундыни: ,..Ан';:а-а пуэff, тэЗэмэиду! H~ эргэмби тобоГО.J
Д~ни тэЗэмэнду. Гэ, элэни"'. Т'yj. тамари, гучи соримари дэругухэ
чи. XёSH'cI-д.§: сорtасилачиа асиj и З~lП'амfuни дОлЗихани .... Анда-а 

~ V Q 
мэргэ, тэ~мэнду! МИ тугбуj эwэ э~и начи тУwэндэ. ~йnэ-бэки ~a-
пахари"'. Tx!f уми, бэгзику, чалако закаwа пачаР'\:9-О тугбухэни. 
Мэрг~ :t,йлэ-бэки запахани. ТотВlvfИ, зирэгзиj эзэмбэни \Nё.хачи. 

ХэJ и, соли морамари, далiгомари ,дэрУхэчи. Мэнэ эиэхэмбэри 
поктопа чул хuлигумэри дэрУхэчи. CYK~ пузимбэ-дэ чаWа-да гэ
сэ гаЭохачи. Ту« зиЗумэр'ё, зо - бlLалl!ри ~c i.гохачи. ~ип.ни ба
лаи ЗиЗухэчи. ~~и уидЬ'IНи: wAnaIfY, ми аС~ОJИ бакаJи, та-а ты 
эукэнси"'. Мэргэ ичини - xg-na улэ экта! 3ирэгэ~ ПОRдааоwани 
~~ ~ , 
гмохамби ДэргусV' н~ни Сэргус~ ае\..~ии БУГухэни. Нf~чи aei.-. 
чи ЭМУНИIfИ ЗУ,2Р-ЗУ3Iр. Гарбипд~ ас ~ни эму: 

ТXJ бим е, бал.3им'ё, асиии эиуnухэ. Элэ сакт'! сирмэлтэлэни 
имулэ очини.МэргЭ мэнэ-гдЭn БQ9лпа пулс~и пулси. racaw а гарпй
эй гарпИ. Аси~ и х~эи энусJtjlЧI8М эч® мэдэсирэ. КОЛ-КОЛ БИни." 
Тyj там'ё эм сиксэ аПСИ1fOпари дэгдэм пулси Дэргус~ ас L-ни 3ар
Г~ ПУЗН унд.Ъiни: wAHna~ мэргэ, СИ-ДЗ нв~ач'~ бй осини, н~jи 
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ас~~и с~ацам~ани 1ft~хас~ ..... ос~н':-да aJa г~ии. Эwэц:к'ё тOM'€ би\и 
нада н арб к Lра.дС29"И ХУА У' с "с I..Wa кап пэ "АУWЭ а~хани. 'ты о fала
H~ ток~ндолани мха oпi\)Ma биjи. Чаwа &naпи, таwанки т6~ ху'
ху хурэмбэ хu~ипи чаv{ би с~ала арбимбури. 'Т'Ь! тоkондоани О 
э~у д~ бирэ. 'гыI дэду этху эIЭКУ' боро ~дa умбури. ГоА ани -;lip~_ 
'1apJ@ очr:о~: Токоидопани мха, насалии чаки. Чаw а Kan~py". 

TOTa~, Э~ ЧLМ~lfа"':.а дэгдэм пуnси Дэргусl§ TBijГO да Ma:тoj и 
о~олдолаJ~ , СI..ЛПИМ~, тохани. Гopo~ тОми, З~М "ТeIми, Haд~ и'ара' 
к :рanани l.Ct-хани. Тэаэ-дэ ,бичини. Xyi У с Lc Lw а камор пэ \ уwэ ан-
гохани. (J й-~ 

_ ~ 01-алани эмУ: ол:о~а БИни. Токондолани anха. Н'оамбани ичэ_ 
ми. K';9-~a бок. к~~ига бок этУрИни. Ла~ эиыни, Н'уК'П'LЭnЭХЭНИ. 
Мэрг~ токоидол~и ,:хап ~паха~и. ~пами, мв:то~иjи КLИЛ-К:cJЛ боки
X~H~. Таwа~ки том е XYJ у хурэмбэ х~пипи. ты ч't,алани эухэни. ч,!'i
ЧL.би c~a арБИ~КИНи. Токоид~ани эму дз бичини. ТэЗэ"::дэ чадо 
этху Э?:У. боро_ Щlда 3~коми БЯни. ГоJв.ни чаРl8l' чв,р~ О,КЩ1ни. 
М:эргэмбэ ичэми, хукчухэии. Мэрг~ в,нчи эм MOД~, з~чи эм мода 
с L~-n;лахани: Хум~си кубдурэмзи ryхэии. ТУрини - "aIJГO дА ма-
1'0 J и зв.~агора. бок t-ха~и. Тотара, n ~HanaгopA. ~уми дэрУхэни.On
ГOMalfOJ и, чаwа-дА п~налОхани. H'o~a сэчкурэ, сэгзэ сэ,курэ эМУ 
хапоnд'29 хаnoпдЩi ГЭРБЭ,;ухэни. Таwачки ЭJГуми ~гби ~С1,.охаНИ. 

Экэсэп бl!nаи X~!-'f Унзихэчи. "-' 
Тyn~дy нЭwЭн-дЭ,·гарилдА н~рэ, ){ЭМ ~ихэни. Уликсэни пу''J

'{ими эму бэ,СЭРЭДУ ~ac нахэни, СЭксэwэии п~и НЭХЭНИ. сиксэд 
Э~ЭСЭП хэм LсLго~чи. Тотапи-мАт долбо эринду хоричигомАри дэ
рух~чи. том.эи пузя уНD.Ьiни: .,ЭГэ-э, Зарг~ни пузи, Ибах! арИ' по '8-

~r.ни тугБУjiЧЭРУ!" Зар~ни пузя УНДЫНИ: .ми-ка ач!си~. тыI п~-
3 _ хоричира, хм i-хани. ТОМЭИ пузi:i L..n ~ХaIШ. илg MoAI1 бэсэрэvv э 
кэндэп~и M~X~H~. TOTa~a, у~кэwэ нихэлирэ, моракани: w Ибах21 
арн ПОdа~ни,_ ЭПaIfУ. туру! Зп.ч~сэп, ахбсал пуригбэни хоричи_ 
хамби. Чала ко!тон д"t-АлАни оnг~камба бв.хамби. ТЬ! сугдимбиwэ 
а~т~ндами _~Y!" 1!lJ IM~ хоЭi...ни - тул~лэ Т~I~ЭСС тУхэни. Тэ
ни ~эd эгуJ!. бар и, а,Рчока. Ихэ, голоондо тахэни ..... эпа1fу, Мэуру!" _ 
ун~ы~и. 1Ь! ар:ока ~~эни. М~п~ хоэtвчiан'а, Томаи пу~i( YHдЬi_ 
ни. ~ЭnЭУ:: МИ_ XOP~I.§Г0J ,awa ОС,!..РО! H~~дa хам З)3lр-Зuр, мИ:
р:гдэ эмучэ~ ~и ХОР'diЧГОJ aWa ОС I..ро ! /1 ты арчока ундыни: "Эгэ, 
~и ба~ сэ,: э тамби. XaY-д~ ма_1fаw~и ~пи, хзсигuси осини, зи
ЗУ~~БИ. ~и ,баJ ~ЭWЭНДУПЭд и XOH~ СИ хор ~1f'О~СИ ос ieри?W Том~и 
пу~и унды:и. ".Си эеи н~гухэн:,цэ ,дэгдэгуми мутЭсиси. Хасар-да 
ана ,очаси • 1)ji таме ты ~РЧОКli.{ _1.Л\ .. гора. НИ3'1.:ухэни. Пузи 
х~мL..алани УЙКЭWЭ _ИИХЭЛИРЭ t ичээини. Ты арчока хэсэ-хэсэ тах.ан
Д~ ~эгдэг~эм~_ чLпахани. П~кунэсихэн-дэ, ачаси о~ачкини. Хён'
XO~ тами ч~ламе, соroпохани. wИбаха ари акпмани эидур J'OHТOH

ГОLl И тугбуруН., Лузи ИЧЭЭЙН.,.и - сэр~-у тугбuни, ть; арчок~ ЗL~i.! 
w aH~ ЭЛЭ-э-э L.си. Чадо пузи пу-у пуриии, xa~c Lo хуэдури. Гучи 
М,ода хусугурэ,_ тугбугуЙни. Элэ-э-э З~лi.аНJII LСИ: Лу'::у пурiiни хан-
cLo хуэдУгvй Эпэнго ~Iба 11 iI' . - • d 'у} ..... _ ",. d _- t Х. ар ПОd а~ни, H~ ОСИМИ h-:..,ИЛЧИНКВСё. X~H -да токами му~сиси. Ad а, Н@ упэнзи Н~Чiiни осини, гэсэ ОС L
fJ8, биру. H~ оркинзи ТЬ~НИ осини, ми мэнэ ~~О~БИ"'. 
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ты арчока CO~Me Игух:эни. Тотара, ты дол50н'а;ыа х~рич~оха 
хоЗi.xа. Т~М~И" 'пу~И ... TЬ't Иб~ха ари поjа1fО3~НИ хор~мол~ QЧL,ЧИ. 
Эмуиы ас ~НИ З~Р....(3XJР оч \,..ЧН. _ ., f 

Таwа~ки балЗимари, бимэри, хамач~-:Д~ мутЭСИЗI@НИ балзимари 
дэрухэчи. хэj и эныни-да Н~ЧИ бйnани LCI,.НИ, I10KТOH~ элэни. Сопи 
эныни-дВ н'оамбаче ic LXlt' - элэни. Таwа~ки Т~СИ хал и-па ~~M
дэ мутэсичи: Бов-мат ба j ачир8. ~_MaT ЭJU'J@ЧИРЭ, .гаев, бэ J у _ 
со~йЗ~НИ ма~мари баj 'Ачима~и ~их~чи. НJ~чи ПОРОНД~НИ то 
Дll.Н'аЖ~~ни аrхачи КОРОDОЧИ, ТЫ-РЭГДЭ бинн. Гэ. элани. 

Перевод 

N9 29. Гагилдан и Гарбилпан 

Жили (братья) Гарилдан и Гарбилдан. Так жили, а 

старший брат с млацшим не разговаривает, младший брат со стар
шим не разГоваривает. НИ из чьей ж:>ДЫ никто не uберет, H~ из ЧЬИХ 
дров НИКТО не берет. Вечером, возвращаясь из таиги ДОМОИ, каж

дый сам себе приготовит пrnuу и ест. Как бы ни устали, все рав

но друг с другом не раоговаривают. 

Так ЖШIИ, и однажды младшиЙ брат Гарбиnдан говорит: рНу, 
старший брат, почему же мы не разговариваем? Когда мы РОДИЛИСЬ 1 

разве отец с матерью нам сказали: БЫ двое, мол, не разГоваривай
те?" Тогда только старший брат сказал: "Я давно уже думал, что 

надо заговорить с '!'Обой, уже года три-чеТЫIE, как стал об ЭТОМ 
думать". Тогда младший сказал: "Старший брат, нет у нас H~ жен, 
ни д.етеЙ, зачем нам так без устали· охотиться, кого кормить. Да
вай мы теперь так делать: один день один из нас идет в Ta~y, 
на другой день _ другой пойдет. Давай так охотиться, нам устали 

не будет. Хоть и вечером придешь, устали не будет. Ну, завтра 
ты иди, а я буду отдыхать дома", - сказал младший брат. 

Старший брат ушел в тайгу. Младший брат в тот день загото

вил и принес ДРО'Ба, сходил за водой, пищу приготовил и стал до

жидаться старшего брата. Поздно ночью старший брат пришел. 
Младший брат вышел из дома, взял его котомку, мясо (добычу) 
и внес в дом. Затем вошел старший брат. Стал снимать свое (охот
ничье) снаряжение. Младший брат взял и все развесил по местам. 

Потом для старшего брата набил трубку. Старший брат ВЗЯЛ труб
ку и закурил. рБратец, хо-ро-шее дело! Очень хорошо мы приду

мали! Даже усталости нет". ПОТОМ старший брат кончил курить 
и младшиЙ брат дал ему поесть. Старший брат поел. "Очень хоро

ший способ!" - сказал. 
Дальше так и начали жить: 

ется дома. 

один ходит на охоту, другой оста-

Однажды старший бра.т говорит: "Младший брат, сегодня ты ос
тавайся дома. Этой ночью я видел очень плохой сон", Младший 
брат говорит: "Старший брат, хорошо поешь - хорошее увидишь во 
сне, моха поешь _ плохое увидишь. Мы ведь до этого видели же, 

166 

IH1K нас -медведь задирает, как кабвн--секач поднимает нас на клы

КИ. Ничего этого на самом деле ведь нет". Старший брат говорит: 
"Ну, братец, так-то оно так, но то, что я видел во сне, необычно. 
Очень уж плохоеР. 

Младший брат все же пошел на охоту. В этот день он шел по 
своему прежнему пути, дошел до самого его кониа, никакого зве

ря не встретшt. В конце своего пути сел и отдыхает. Только тут 
услышал, ЧТQ долетает какой-то звук: не то ветер, не то J:3ихрь, 

не то ураган. Сражения людей он никогда не видел. Но тут как-то 

подумал: наверное, люди сражаются. Встал, надел свои пыжи и по

шел обратно по своему следу. Спустился немного вниз и слушает: 
IIIУМ от сражения людей ДОНОСИТСя со СТОIЮны его дома. Тогда мер

reH закричал: "Эй, пока я спускаюсь к дому, хоть будь ты приш
лый человек сильнее, не убивай моего брата! Брат, хотя бы ты 
окаЗЩiСЯ сильнее того человека, не убивай его, пока я к вам иду!" 

Если согнется (мерген ), то J10Д ветками дерева промчится, если 
выпрямится, то над вершинами кедра пролетит. Так он спешил, 

спускаясь с горы. Только когда миновал середину своего пути, звук 

от сражения людей исчез, Тут сказал: ",Вот беда-то! Если бы вмес

те, вдвоем были, ведь хорошо было бы. Хоть и силен, а в одиночку 
против многих людей как устоишь!Р 

дальше стал спускаться, когда вот-вот уже стал подходить к 
дому, услышал крик человека. Крик был слышен прямо по направле

нию к изгибу реки. Голос старшего брата: ,Эй, братеu, ты оста
вайся, живи, поддерживая дым очага наших отца и матери. Раз уж 
меня захватили, то что поделаешь! Коли быть рабом, то придется 

им быть, КОЛИ быть старшим слугой, придется им быть'. Так Кри

чащий гопос его старшего брата удалялся и замолкал. Младший 
брат стал дальше спускаТЬСЯ1 еще больше принвnег на лыжи. дошел 
до дома, Деревянная загородка около очага разнесена. печь разру

шена, жарницы на двери отодраны. Дверь во-он там упала. Начиная 

от входа в дом до самого берега реки лежат покоЙники. Лежаших 

вверх лиuом он стал переворачивать вниз лиuом. Лежащих на живо

те людей на спину переворачивает, но найти старшего брата не смог. 

Волосы старшего брата на землю попадали, здесь один клочок, там 
один к."10ЧОК. Лодка ОТОlШIа от берега, оставив лунки-следы от со

рока шестов. Все это младший брат видит, ",Наверное, моего стар

шего брата эти люди забрали себе". 

По'I'OМ подимся домой. Сел на свои нары, закурил и стал думать. 

"Кому до меня какое дело! Все равно где ни YMepeTb l где ни жить. 

Раз уж угнали моего брата, стоит ли беречь себя ради ,нескольких 
лет жизни?" 

Сказал так, ВЗЯЛ рукавиuы и вышел нв улицу. Взял пыжи, надел 
и пошел. Отошел немного, оглянулся: его амбар, его веши, все 

равно как стоянка воинов осталась, все открыто. Обернувшись нв

зад сказал: "После меня идущие вниз по реке и идущие вверх по 

реке пусть не минуют селения, они будут желанными гостя.м-и, ЧТО 

захотят ВЗЯТЬ1 пусть 1'0 И возьмут". 
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Хлопнул в ладони, ПОЯВWIось горбатое возвышение и кудрявый 
бугор на лугу от одного берега реки до другого. Побежал (Мер
ген) по нему напрямик на другую сторону реки. далеко ли шел, 
близко ли, СПУСТ1Шся К реке. Та река красивая, широкая, с одного 

берега другой еле виден. Пошел вниз ПО течению ТОЙ реки. Шел, 
шел, в одном месте утес прямо в воду спустился. На вершине уте
са дом стоит. Мерген снял свои лыжи и поднялся к дому. Лыжи 
сунул на вешала. Потом взялся за дверь и вошел. В этом доме 
сидит старик и при помощи вертушки вьет матаус.2 Мерген подо
шеr1 к старику и поклонился ему, став на одно колено. Старик по
целовал его. "Ну, дорогой, чей ты сын, что пришел к нам кланять

ся?" Мерген ответил: "Старик,старому человеку нужно кланяться". 
Потом пошел, чтобы сесть на нары против двери. Когда сел, спро
сил у старика: "Старик, ты не один?" Старик ответил: "У меиs.t 
лишь двое _ старуха и дочь. ОНи за дровами пошли, вон там на 
горе собраны"'. О ТОМ, О сем разговаривают. И тут на улице по

слышался стук сгружаемых дров. 

Мерген думает: по стуку _ это собраны разные мелкие дрова. 
Когда он так сидел и раздумывм, ВОlШIа старуха средних лет, а 

за ней девушка, только входmnая в возраст. девушка. увидев мер
гена, сказала ему: "Ну, друг мерген, пришел, ЧТ'Q ли'?'" Мерген 
отвечает; "Друг пуди, я добрался к вам". - "Друг мерген, если бы 
не было никакого важного дела, то ты сюда никогда бы не зашел". 
Мерген отвечает: !rд.орогая пуди, невероятно важное дело. Жили 
мы в одном месте только вдвоем со старшим братом. Когда мы 
так жили, пришли захватчики_победители и заполонили моего стар

шегО брата. после этого я и пришел сюдаU • Та пуди гооорит: ",Ну, 
дорогой мерген, из карканья ~OPOHЫ, из стрекота сороки слышно 
было, что в истоке этой реки живут дев брата мергена. Старший 
брат жил, жил, и его выбрала в мужья пуди ДяргуЙни. Та ПУДИ, 
выбрав его, поет по_шамански, прося помощи У Ибахан арина. Пос
ле того как она выбрала его I он на ней женился и во всех тех 

местах живущих силачей и богатырей побеждает и держит в подчи

нении. Наверное. этот и есть". Сказав так, Д8Л8 мергену испить 

теШIОГО напитка. Мерген ее спрашивает: ",Друг пуди, если ты счи
таешь, что можеШЬ предскаэать МОЙ путь, предскажи" • Пуди отве
чает: р'Хорошо. Конечно, М)жно. Еcnи хочеШь предскаэаний, ВОН 
там в углу есть шаманский бубен и коло~ка". 

Мерген поднялся и ищет. Пуди, посидев, увидела, что из очага 

дым, клубясь, выходит, а в трубу не идет. Тут она сказала: ",Друг 
мерген, это не бубен, а камень, один круглый (бубен), другой 
длинный, узкий и гладкиЙ (колотушка). Возьми их и прииесир'. 
"Друг пуди, давно бы так сказала! u Тогда только он взял и принес 
их (камни). Очень сильно разжег огонь и, вращая их руками, стал 

нагревать (бубен для камлания). от ЭТОГО ст8ло невыноСимо жарко. 
"Друг мерген, нельзя греть бубен, крутя его перед огнем. 

возьми оба камня и брось их в огонь .... Мерген оба каМНя бросил 
в огонь. Потом пошел на свое место и сел~ Курит табак. раэго ва-
рявают. "Ну и беда! Бубен наверно так .нак8ЛИЛСЯ, что вот-вот 
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,I,Н'ОРИТСЯ"', - подумал он. Мерген подошел и увидел. '{то камни Н8_ 

I'релись докрасна. Взять их руками невозможно. "друг пуди, что 

ll~naTЬ?P' Пуди ПОДОПUIа. взяла палку, подгребп.а камни к себе. Не

много постукала их об пол - круглый камень стan новым шаманским 

()убном, а другой камень - новой шаманской колотушкой. "друг мер

I'(~H, говори: таре, таре". Мерген говорит: "Ладно". Стал выкрики

вать: "T~pe! Таре!" Говорит так, а пуди: "Погромче, погромче!" 
у дарила в свой бубен. Мерген потерм сознание. Потом пришел ·в 

себя и видит, что он ВЫБIывает бубен из рук пуди. ,Друг мерген, 

эачем ты вырываешь у меня бубен?" Мерген говорит: !rДай я попро

бую, не отсырел ли, не нагреть ли твой бубен". Потом сел на свое 

место. Пуди еще раз закричаЛа: ",Громче, rpoмче! ti Мерген опять 
1I0теряn сознание. Через некоторое время пришел в себя. Увидел, 

'по он раздувает угли в жаровне с багульником. Пуди говорит: 

"Пруг мерген. зачем трогаешь жаровню с .углЯIVJИ?" "Я просто про

бую, потухла она или с огнем". Потом опять сел на свое место. Та 

нуди во время камлания и внизу по реке и в верховья", в ближних 

местах и отдаленных, разыскивала те", кто увез ее брата. КОНЧШ1а 

свои поиски. ,Ну, друг мерген, враг-то твой очень сильный человек. 

Я недавно с ним разговаривала. В истоке этой реки живет летающий 

Ilэргусен, и словно птиuа, несущаяся над водой, Сэргусен. И их по

ЛОНИJ1Ji те трое людей. В большом черпаке для боЛЬШОЙ подки, где 

до половины вода, их заставляют лежать. Твоего же брата поверх 

их нет. Наверное, он в шатре. Очень сильные люди, их физическая 

сила равна их шаманской силе. Имя старшего брата Арантв, имя 

среднего брата богатырь Бв.ДЯРГ8, имя младшего - Исаки. Тот Иса

ки самый большой шаман. То, о чем мы здесь с тобой разroвари

вали, он давно узнал. И тот Аранте тоже большой шаман. Их сред

ний брат Бадярга-боГ6ТЫРЬ хрепок: лишь своей силой. Никаких прие

мов у него нет, и души он не имеет. Сестра летающего дэргусена 

и стремительно несушегося сэргусена сюда идет и скоро прибудет. 

Ну, друг мерген, из того утеса, что выше нас по течению, надо 

,{то-то сделать. Сделаю-ка я затор из камней". Мерген говорит: 

"Ладно'. Пуди хлопнула в ладоши - утес рухнул и перегородIИ ре

ку. На реке образовanось течение, чуть-чуть покрывающее его вер

шину, камни /1ишь~два высовывались из воды. Пуди рот и щеки 

одну к другой внутрь втянула, вбирая в себя воздух, затем подула: 

пу-у_у. ПОЯВШ1ся южный ветер. Барашки пошли по волнаМ. Потом 

увидели: с верховьев реки из-за утеса идет одно парусное судно 

о трех мачтах. За ним еше одно ПОЯВИr10СЬ, а позади их еще судно. 

Всего три судна. С суднв, находmnегося впереди, кричат: uБратеu, 

при этом южном ветре далеко поедем, давайте натянем паруса до 

самых макушек мачт'. По обоим берегам идут их суда, летят по 

воде, как гуси - крохалями несутся над водой. С самого заднего суд

на Исаки кричит: ",Братья, вы видите, ЧТО к I'O-тo сделал затор из 

камней?" - "Где сделали? Где ты видишь?" - спрашивает Арвнта. 

и Человек сделал. д.оедете до затора, и ваши суда разобьются", -
говорит Исаки. Сказав это, Исаки стал причаливать к берегу. Лру

г-ие же двое едут по середине реки, доплыли до каменного затора, 
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ОДНО судно - трах - и шnепнупось об него, затем хряснуло другое 

судно. 'Гут увидели, что их суда начали тонуть. Те двое: одии скок, 

другой скок, прыгнули и упали на землю. 

Гарбилдан ВЗЯЛ стрелы_ и лук. Побежал к берегу. Когда уже под

бежал, Исаки закри"ian: "С:таршuе братья, прыгайте сюда!" Этот 
скок, ТОТ скок, прыгнули и упали в судно своего младшего брата. 

Гарбилдан дошел до того места, где стояли эти люди. Там сидит 

ОДНА женщина, прислонившись спиной К камню. Гарбилдан взял сю и 

стрепы, выпустил их в камень, пробил женщину вместе с камнем. 

Потом побежал дальше. Приближается к судну тех людей. Его брат 
Гарилдан кричит ему: "Братец, не подходи сюда близко. Дашь се
бя поймать! Издали бей стрелами tl • 

Гарбилдан остановился. Взял свой лук, стрелу на лук положил. 

Посмотрел на Исаки, прицелился и выстрелил. Стрела его летела. 

летела, попала в грудь Аранта так. ЧТО застряла и шевелится там 

при дыхании. Аранта хотел взять стрелу с заднего кониа, стрела 

пробила его насквозь, так что спина покраснела от крови. Аранта, 

потеряв силы, сел. "В прежней жизни, когда я призывал Ибахан 

арина, этакие раны что за беда были! /1 Закричав: tlХЭ_Э";'Иn' - прыг

нул ДЛИННЫМ прыжком. Никакой боли, никакой раны не стало. За

тем Гарбиnдан взял еще одну стрелу и выпустил. Попал в грудь 

богатыря Бадярга. ТОТ навсегда замер. Затем (Гарбилдан) опять 

достает стрелу. Стрела говорит: иНУ, ты покажи себя, вылезай из 

колчана!" Другая же стрела говорит: "Нет, ты вылезай!" Так они 

начали спорить между собой. Ни одна не хочет ПО казать себя. Тут 

Гарбилдан рассердился: /lOAHa из вас попала в затруднение, -Н те
перь трусите?" Запустил свою руку в колчан и потянул. Вытащил 

старую стрелу с кое-где стретыми перьями. Тогда, говоря: "Хоть 

и железо, а имеет поры, хоть Н комень, а имеет трещины". - вы

пустил ее. Исаки вверх !3ытянется, стрела его вверху догоняет, 

вниз пригнется - внизу догоняет. Так и попала ему в грудь И, дро

жа, застряnа. Исаки хотел схватить ее за задний конец, но промах

нулся. Тогда Исаки говорит: "Ну, по всему Амуру расхваливали 

гарбилдана. Подняли так, будто он властелин по всей реке. Людей, 

называемых Гарилдан и Гарбиnдан, полмесяца нужно обходить (та

кие они страшны~). Люди так говорили: отчего, мол, ИМ быть сла

быми, ничего слабого у них нет и быть не может, они очень силь

ные. Друг, теперь я пойду в свое шаманское место ДЛя лечения, 

чтобы вылечить себя. Самое большое: два-три дНя пробуду и вер

нусь n. Сказав так, он бултых вводу. 

Гарбилдан, потихоньку идя, подошел к кормовому сидению судна. 

Аранта вышел, неся две охапки стрел. Начал стрелять в Гарбилда

на. Гарбилдан побежал обратно. Ему стрела, со звуком тур-р-р, 

в спинУ. попала. Попало в него еще несколько стрел, пока он успел 

скрыться в чаще леса. В лесу он снял СВОЮ короткую охотничью 

куртку из меха с головы лося, посмотрел. Нигде не было вздыблен

ной шерсти от прошецшей стрелы, не было и мест, зацеrшенных 

стрелами. Потом пошел к тому домику. Поднимается по берегу. 

Старик сидит в дверях. Стрелу на лук положил. Дальше уха (очень 
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"I1ЛЬНО) тетиву натянул. Дочь говорит ему.: "Отеи, это наш человек!" 
(:КtlЗ8В так, та пуди вз.япа оТиа :за JU1ечи и так потянула, что ОН 

ннвзничь плашмя упал~ Стрела из рук старика впустую полетела. 

[[опала в верхнюю перекладину дверной рамы. До середины древка 

IIQШЛ8. дочь опятI:;. ему говорит: "OтeUt он наш!" Старик: "Вот бе
па! Чуть не ошибся. Я подумал про себя, что это, наверное, чужие 
ЛЮДИ". 

Мерген вошеЛj как только он КОНЧИЛ курить табак и есть пищу. 
Исаки вернулся. Кончили братья ЧИНИТЬ СЩ)И суда и оттолкнули ИХ 

от берега. Та пуди говорит: nДруг мерген, пойду-ка я посмотрю 

своими глазами tl • - "Ну, если хочешь, посмотри". Пуди стала смот
реть: ее глаза так скосились, что стали видны топько белки глаз. 

Увидела. Аранта кричит братьям: "Братья, давайте пристанем к 

берегу. С юго-запада мощная гроза движется, с северо-востока 

сильная гроза надвигается. Сильный ветер. ураган, CMepQ идет. Ес

ЛИ он захватит нас на середине ЭТОЙ реки, зря умрем! Пристанем

те к берегу!" Говоря так, начал причаливать к берегу. Исаки гово
рит старшему брату: "Человечьи глаза, это они сглазили нас. Чей

то глаз, кто-то нас увидел". Аранта говорит: "Где ты увидел чело

оечьи глаза?" Еще ближе стал причаливать к берегу. Исаки на сред
нем судне меж двух едет. У берега около этого дома причanили. 

Затем взял две охапки стрел и на берег вы~ел. Потом с берега 
вверх начал стрелять. 

Пуди встала у загородки очага. Мерген стал в дверях. Старик 

встал напротив большого глиняного кувшина для хранения воды. 
А ТОТ с берега стреляет. Стрела вслед за стрелой летит. Гарбиn
дан стрелы за их задний KOнe:u: хвать, хвать - ловит. Исаки стре

лял, пока не израсходовал все стрелы. Ни одна стрела не задела 

тела Гарбилдана. Гарбилдан, захватив стрелы Исаки, стал стрепять 
в него. Исаки ловит их за задний конец: хвать, хвать хвать. Все 

стрелы Гарбилдан израсходовал. Старик достал колчан со стрелами 

и мергену дал. Мерген начал ими стрелять. Осталась только одна 

стрела. Тогда Гарбилдан го.ворит: "Ну, стрела, ты не стариком сде

ланная, а три поколения пережившая. Люди говорят о тебе, что ты 

стрела человека, имеющего духа-помощника, и обладаешь адской 

силой". Сказав так, выпустил эту стрелу. Когда она подлетала, 
исаки хотел ее схватить, но она вошла ему под мышку, вонзилась 
и застряла, дрожа. Дальше не ПОlШI8. Когда вот-вот уже должна 

быть пройти насквозь, остановилась. 

Исаки сказал: "Действительно, могучие люди. Как властелина 
возвышая, ~сторженно шумя, люди по городам разносили слух. что 

это действительно СЮlьные люди. И все-таки, пока сам не испытаю 
его силу, пока в поединке не уступлю, не уЙду/l. Говоря так, ВЗЯ11 

JlОЯС и, подпоясываясь, сошел с судна на землю. Мерген с горы 

спускается, а Исаки с берега в гору поднимается, на середине тро

ны схватились. Так борются, что сами собой вверх взлетают. Та 

пуди подоuutа и так их за ноги потянула, что они на землю плашмя 

упали. Опять борются так, что каким-то чудом во-он вверх взлете

ли. Исаки нижним упал. Гарбилдан верхним. Стрела вонзилв.сь в ка-
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мень. Пробив камень, глубоко ВОIШ18 под мышку Гарбилда'на. Теперь 

двое' ок:азались пронзенными ОДНОЙ стреnоЙ. Встают B~Cтe, садятся 

вместе. 

Затем ПРИlllJ18 та пуди, так поддала Исаки ногой,. ЧТО ОН отлетел 

на десять саженей. Тогда Исаки говорит: N'Друг Гарбилдан, ты ИДИ 

лечиться в свое место ДЛЯ лечения. Я тоже иойду лечиться в свое 

место лечения. Пуди Томди, РОДИБшаяся у комля священноГо дере

ва, выслушай хорошенько, что я тебе скажу. Ты ждешь времени, 

когда сможешь спать с Гариnданом и Гарбилданом: жарко - ОТОДВИНЬ

ся, холодно - прижмись. долго будешь ждать. Когда-нибудь да ,УМ

решь от моей руки"'. Проговорив ЭТО, Исаки прыгнул в воду. 

Пуди в.зяnа Гарбилдана за руку и, ведя эа собой, ввела его в 

дом. Гарбилдан временами терял сознание, временами приходил в 

себя. 

Луди наполнила водой котел и нач.ала его кипятить. Про кипятив 

хорошенько воду, ств.л8 говорит: ,Друг мерген, прыгай в котел .... 
Гарбилдан говорит: NЛадно, пусть уж ЛУ'iше сам Исаки меня убьет .... 
Та пуди отвечает: ,Не все ли равно тебе, Исаки тебя убьет или я 

тебя убью". - ... Пусть уж лучше меня сам Исаки убьет', _ говорит 
Гарбилдан. Пуди, поднатужившись, кое-как подтолкнула его к котпу. 

Мерген, освободившись, на свое место пошел. Пуди растерялась, но 

по'ТОм подошла к своему очагу и села. ,У 'iеловека 'не должно быть 

такого поведения, 'iтобы он не смог 'i1'O-ЛИбо сделать. Раньше, ког

да я ходила играть к. своему утесу, мною была найдена крыса ве_ 

личиной с большого барсука. Крыса, появись!" Из угла, где лежа-

ПИ ДРОШ1, пиша, ПОЯВИn8СЬ крыса ... Хозяйка. зачем позеала?'" Пуди, 
хозяйка крысы, говорит: ,Проглоти целиком вот этоГО мергена и 

нырни в котел'. Крыса uеликом ПРОГlIотипа мергена и прыгнула в 

котел. Тогда пуди закрыла котел~ крышкой и мотно-плотно придави

ла камнем. Потом долго варила и только затем ВЫlШIа на улиuу и 

внесла большую корзинку. Поставила ее окопо котла, взяла две боль

шие деревянные мешалки. которыми мешают в котле пищу, зв.'iерп

нула ими все, что было в котле, и положила в корзину. Потом от

несла мергена на его место и удаРИJIа по голове. Гарбилдан сразу 

открыл глаза, и они заблестели. "Друг пуди, никакой боли, я попра

вился .... - ... Я варила тебя в том котле", - сказала ПУДИ. Затем да
ла мергену поесть. ...Друг мерген, возьми нож и попробуй себя 

уколоть'. - ... Нет ножа, который бы не пореза.л 'iеловека!' - сказал 

мерген. Пуди ответила: ... Твой нож никогда не порежет тебя'. Улу
чив какой-то момент в движениях. мергена, пуди взяла нож и уда

рила им. Мерген мгновенно вскочил на ноги. ,Что ты за женщина? 

Этак ведь убьешь человека". Пуди отдала ему нож. Мерген ВЗЯЛ 

свой нож и увидen, что кокеи его загнулся как рыболовный крючок 

от удара по его телу. Потом стал тем ножом слегка-слегка копоть 

себя в гpyдь~ Убедился, что его внутренности стали смошь желез-_ 
ными. 

Поел. что-то поделал. потам сел в OMOPO'iKY и перепраВИlIСЯ на 

противоположный берег реки. На том берегу ПРИЧ8JIИЛ оморочку и 

пошел по берегу. Аранта стоит в своей лодке. Мерген подошел, з8.-
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.lе.з в его лодку, идет к середине лодки, где стоит шатер. Разру

IlIИЛ шатер. ВЗЯЛ своего старшего брата (Гари.лдана) за руку и 00-
['янул за собой. А.ранта пошел эа ним и сх.ватил его зв. заднее мес

[\), Мерген стал взвиваться как змея и УП8JI п.лашмя на корму омо-
IЮ'iКИ. "Ой-<)й-<)й! 11 _ закри'ian он'. Мерген Гарбиnдан снял со сеое-
['О брата все путы. ,Брат, садись в ту ОМОJЮ'iКУ И переправ

ляйся 'iерез реку'. Старший брат сел в оморочку и пвреправиnся 

lIа противоположную сторону реки. Потом смотрит: черпак, а в нем 

НВ8 мергена и одна пуди. Взм их за НОГи и вытащил из 'iерпака. 

Кричит своему старшему брату: "Брат, попроси у старика (живуше
['О в доме) клин, который употребляют дJlя колки дров, и освобо
ни этих людей, заклинивая)от колодок .... 

Мерген взм этих трех людей и переправИ1l их на противополож

IIЫЙ берег реки. Только после этого стал сражаться с АрантоЙ:. 

Не очень долго сражались. а у Аранты стало видно, как забеле

ни грудные кости. ,Братеu, погоди, - говорит Аранта, - я пойду 

надену 'Свою жепезную кольчугу .... Аранта залез на судно. вошел в 
шатер. Не:МНОГО погодя вышел. Вышел одетый в кольчугу. Встал на 

кормовом сиденьи и говорит: ,Братеu, ты позови своего духа-по

мощника'. Мерген говорит: "У меня нет духа-по:мощника. Ты при

ПУМ8Jl, ты И зови!'" Аранта говорит: ,Друг ПУДИ, найди мою душу 
I! подальше ее запря'iЬ! Ну, все .... Мерген говорит: ... Как же будем 
сражаться. если будем прятать свои души? Попробую-ка и я позвать 

(:воего духа-помощника! Выкормивший нас, тот, кого мы храним 

над полкой, железный мой аями, быстро встань рядом со мной!· 

Как только мерген кончил говорить, прямо в живот ему угодил 

один железный аями. Широко раскрыв зеленые глаза, вытарашил 

нх. на мергена. Мерген от этого покатился по скале. пере~рачи

I\аясь со СПИНЫ НА живот, С живота на спину. С четверть толщи

ной каменья вонзanись ему в тело. И 'ТОлько тогда сошел на зем

;IЮ С судна Араита. Опять стал сражаться с мергеном. НедоlП'O 

(:ражanись, его КОЛЬ'iуга по зажимам рассыпалась, кожа по частям 

I\JЮЧЬЯМИ разлеталась. На груди у него кости белеют. Тогда-то иэ 

IHaTpa Аранты появилась одна пуди. ,Друг мерген Аранта, хоть 
мне тебя и жаль, но 'i1'O поделаешь! Чего не можешь, того никак 
1I<-'J1Ьзя сде.nать. Недавно, когДз. Гарбиnдан приэывan своего жenез

НОГО аями, я совсем обомлела. Твоя душа-жизнь находится в горс-

1'11 У железного аями'. 

Араита, оставив сражение, сказал: .Женское правило - еcnи 

УI\ИДЯТ понравившегося им человека. отдают жизнь другого челове

ка. С Гарилданом и Гарбиnданом не будещь спать: жарко - ото-

11[\ИНЬСЯ, холодно - прижмись' • Сказав это. Аранта опять эanез на 
,"вое судно. Во.nоча эа волосы, БЫТа.щи.l1 пуди Сукуй на кормовое 

"iщенье судна. Наступил ей на спину и отвернул напрочь голову. 

I iросИJ1 голову на кормовое сиденье. Пуди, поблескивая глазами, 
(казала: ,Друг мерген Гарби.лдв.н, Арв.нту добей до смерти и за 

'"удно отбрось! Араита, я может быть людям ВОДУ носила бы. может 

1'1,[Tb дрова носила бы~. Сказав так, в тот же момент исчезла. Ис
'11~зла она. а с противоположного берега его товарищи кричат: 
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"Друг, раньше времени не убивай Аранту. Дай нам пе/еrтыть! 9 

Затем втроем сели в оморочку И переплыли. "друг, Ага надо не
МНОГО помучить. он нас сильно мучил". Затем Г~~ЯТ Араите: ",Ру_ 
би столб!" Заставили Аранту рубить столб, его ,е заставили нес
ти столб на мече к берегу. Из этого столба сделали девять мах. 
и девять брусьев. Потом взяла Аранту за БОа"ЬСЫ и к тем ттлахам 
крепко-накрепко привязали. К ногам Аранты/привязали большой ка
мень, а потом бросили в воду так, чтобы ,iз воды ВЫСQВЫВался 
один его рот, Потом сели в'оморочку и nэреправились через реку. 
Араита кричит день и ночь, Крича, он выговаривает: .. Когда рань
ше сэвэны достаточно любили меня, такое дело было пустяками. 

Крикнув: "Хэ-эй!" - Араита СТал махать руками как крыльями, 
Взмахивая руками как крыльями, вэnетел к небу. 

После этого пуди Томди взяла волшебный меч, взмахнула рука
ми как крыльям"и и тоже взлетела к небу. Прошла чеrР.э небесное 

отверстие. Аранта же присоединился к преобразившимся в чертей 
лисицам. 

Пуди Томди, летя следом за Арантой, на пути встретила один 

дом. В том доме было полно одних лисиц. Разглядывая этот дом, 
увидела, что Аранта сидит под полкой. Вошла в дом и отрубила на

прочь у Аранты хвост. Арвнтв, ПВlIая вниз, мигом исчез. Пуди спус
типась за ним. 

Приходит домой, а Аранту давно уже убили. Потом поели. Кон

чили есть. Как только кон'шли еду, посреди реки поднялась qюнта

нам, вЫСотой с трубу дома вода. Потом пояВился Исаки. ПОСМОТ
рел вниз по реке на восток, посмотрел вверх ПО реке на запад. 

... Гарилдан и Гарбилдан действительно очень храбрые люди. Если бы 
это было не так, разве люди стали бы такое говорить: лишь при 
луне, мол, когда еле-еле видно, МОЖНО ходить. Хоть и остался я 

один, но не перестану с ними сражаться. Враг Гарилдана и Гарбил

дана. истребивший их стариков, называется: живущий в преисподней 

Досогда. Одно ухо у него величиной с пв.рус большой лодки, дру_ 

Гое ухо величиноА. с ухо рябчика. Мой родной тесть, попал я в 

большую беду. Торопись, быстрей приходи!" Когда Исаки кончип 

так вот говорить, вода, фонтанируя, высотой с трубу дома подня

лась над рекой и появиnся на ее поверхности один дракон. Плывет 

к берегу t раскрыв красную пасть. Забрался на берег I свой хвост 
вытолкнул по направлению к дому, старшего брата Гарбиnдана за

uешш х.юс'1'ом и к себе тянет. Старший брат, упираясь, спускает

ся к реке. Когда вот-вот он уже дойдет до пасти р.ракона, желез

ный вами, находящийся за пазухой у мергена, выс~очил. Так уда

рwt по глазам того дракона, ЧТQ заклинился поперек реки своим 

телом. Дракон не стал ничего видеть глазами, с гpOXOТQM упал на 
спину. То ПОЯВnяяСЬ ИЗ воды, то скрываясь, белея, брюхом вверх 

поп1lыл вниз по течению реки.- Ниже один утес был. Дракон самой 

серединой тела удариnся об утес. Ни у головной части его тела, 

ни у хвостовой течение не о~абевает. Так и захлестывает его Т€

чением с обеих сторон с одинаковой смой. Тогда Исаки говорит: 

"Если бы эти люди не были такими сильными, разве бы стали это-
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с.,'1У удивляться? Вызвал я ~динственного могучего ПОМОШНИК8, и 

того ослепили!" 

После этого Исаки стал стражаться с теми тремя людьми. Пуди 

I'омди все это Время стоит на улиие и с.мотрит. Зате:м заговорила: 

,,[Iуди дяргуй, пу.lI\! Кэкуй, идите принесите душу ИсЬ.ки. Его душа 

II,JХОДИТСЯ у дочери мадыки преисподнеЙ". Те пуди почесали свои 

I~ОЛОВЫ И провалились сквозь JIОЛ. Через два дня вернулись, принес

JН! душу Исаки. Тогда wлько убили Исаки. 

Убиnи, смотрят, а тот дракон с красной пtlстью МЬ\ВСТ вверх 

110 реке. Подплыл к берегу и заговорил: "Дорогие, посмотрите! Как 

и могу с вами сражаться, будучи вот таким? Крепко-крепко упри

тесь ногами, чтобы я мог ударить вас своим плавником". Мерген 

Гарбилдан. стоя в дверях, смотрит. Те трое людей (Гарилдан, Дэр

гусен и Сэргусен) стали рядом и уперлись ногами. Дракон СБОЙ 
ilлавник 80-ОН туда занес и ударил их. Один из них на расстояние 

двух ступней, другие на одну ступню сдвинулись со своих мест. За

тем тот дракон превратился в какого-то старика. Стал стариком 

среднего возраста. Т:УТ они начали сражаться. Когда они сражаются, 

пуди Томди говорит; .... Друг мерген Гарбилдан. попробуй ударить его 
насмерть кулаком". Мерген спустился к берегу и изо всех сил уда

рил кулаком того сражающегося старика. Старик даже ничего не за

I\·jетил - сражается себе и сражается. Пуди выдернула из пле4а СБОЮ 

нравую руку и подпалила ее на огне. Потом дала ее своему мужу 

Гарбилдану. "Друг мерген, попробуй ударить вот этим". Тот старик 

так шлепнулся о землю, что задрал вверх свой зад. Немного пого

дя сеа. "дорогой, это ваше средство очень плохое". Затем старший 
брат повернулся к младшему брату и вырвал руку, которую тот дер
жал. Подошел к тому старику и ударил его. Старик опять упал так, 

~ТO поднялась его задняя часть. 

Тут пуди Томди говорит: "Друг мерген, спроси у старика," каким 
образом он убил твоих Отиа и мать, и ударь его". Мерген, избивtl.я 
старика, стал спрашивать: "Каким способом ты убил моих отиа и 

мать?" Когда cTapUK говорит: "Нет, не скажу!" _ (мерген) бьет 

его рукой. Старик опять падает, так что подни:мается его зад. "до

рогие, вы эту свою затею бросьте! Не поймешь, как и бороться .... 
Когда мерген ударм старика еще раз, пуди Томди бросила на зем

J1ю находившуюся у нее душу старика. Его душа каШЮlей шnепнулась 

на землю и старик, сам сделавшись кашиией, умер. 

Только nocn:е этого поднялись с берега. Стали там жить в одном 

доме вместе со стариком и старухой как с OТUOM и матерью. Стар

ший брат нашего мергена, Гариnдан, женился на пуди по имени Кэ

куй, Дэргусен - на пуди по ИJvjени Дяргой. а Сэргусен, младший 
брат Дэргусена, женился на дочери 8."1адыки преисподнеЙ. У каждо
го по одной жене. 

Так жш~ут. Вдруг пуди Дяргой заболела. Так похуделв, ЧТО мо

жет пройти в расщелинку камышевой uиновки. Пуди Томди говорит: 

"Друг мерген, пойди принеси кастрЮ11Ю своей старшей невестки. 

Она (кастрюля) находится в тайге, повыше от этого нашего места". 
На следующее утро мерген Гарбилдан встал, заткнул сзади за пояс 
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стосаженный ремень и поднялся в тайгу. девять гор ~евалНJ1.1 
семь болот перешел, за ними было еше одно бопото. LO~ стороны 

его не ВИДНО: речушка СЛОВНО нитка виднеется, краа,ее словно Ш'ол

ки видны. Посреди ее СОПОЧК8, как весною сложе~уЭ:н горка, как 
осенью из валунов сложенный холмик, как сложеyirый из камня 
утесик, - играючи сложенная СОПQЧК8. На вершуНе ее девять берез. 

Под НИМИ принадлежашее небесному человеку ,золотистое домашнее 
животное. На морде у него сорок колокольчуков, на загривке -
пятьдесят колокольчиков, на челюсти _ мецный колокольчик, на под
бородке железный КОЛОКОЛЬЧИК. Его имя'" заяц Гурмэ. 

Мерген увидел его и стал подкрадываться. Так тихо подкрады
вается, что заВЯВlllE1Я трава не шуршит, засохшая трава не хрустит. 

Только когда до за.Йпа осталось Bcer-o '-Iетыре маховых сажени, он 

заметил мергена. ,,3-э, вот это мерген! ПЛОХОГО мергена я узнаю, 
когда он еше дома разговаривает, собираясь на охоту. Хорошего 

мергена узнаю, когда он переходит '-Iерез семь болот. Только с 

тобой так получилось, что чуть не дал поймать себя за. ноги. Ну, 

хоть и так. а если ты не схватишь меня, когда я девять раз обегу 

вокруг комлей этих моих девяти берез и буду взлетать на небо, 

'го этим ты свою старшую невестку в Хоксиане убьешь". Сказав 

так. заяц побежал. Когда он девять раз обернулся вокруг берез и 

взлетел вверх, мерген. собрав кольnами свой с'ГОсаженный ремень, 

бросил его вверх. Вскоре прямо перед ним упал заяц Гурмэ. Ноги 

его сплошь были опутаны ремнем, 

Мерген взвалил заЙ1Iа на спину и пошел вниз обратно к ДО1vfу. 

По пути набрал одн;)" связку KpacHoro багульника, затем одну связ
ку зеленого. Спускаясь из тайги к берегу, дошел до дома. Женши

ны да-а.вно уж ушли, они обходили дома, чтобы шаманить у людей. 

Старший брат мергена взял зайца и сияп с него шкуру. Все его 

мясо сварил, а кровь слил отдельно. Когда свечерело,после камла

ния возвраТWIИСЬ женшины. Вечером стали лечить Дяргой. Пуди 

Дяргой говорит: "Друг пуди Томди, встань! ~ Вно_сит одного свое

го сэвэна. Пуди Томди говорит: "Спусти младшую дочь Ибахан ари

на, чтобы я могла встать". Пуди дяргой говорит: "Друг пуди, я 
того не могу". Потом пуди Томди И ее сэвэны стали лечить дяр
гой. и только после этого болезни у ауди дяргой не стало. Через 

несколько дней после этого наступило время им уезжать. Тот утес 

сплошь покрылся селеньем. С этого места стали двигаться обрат

но домой, перегоняя селенья. Двигались, двигались ••• Доехв.ли до 
места, где родились Гарилдан и Гарби.ТIдан. Там и остановились, 

Стали жить все вместе В одном селенье. После этого летающий 
Дэргусен и начинающий летать Сэргусен уехали, чтобы привести 

свое селенье. Через три дня они возвратИJ1ИСЬ. После ~eгo там же 

поселили людей своего селенья, С прибрежного края не было вид

но таежного края селенья; вниз по течению на восток посмотришь -
нижнего ВQсточноro края не видно; вверх по течению реки пос~·ют

ришь - верхнего западного края не видно. 

Там так жили, жили ••• И однажды Гарбилдан придумал: "Брат, 
пойдем-ка мы завтра на запад". Гарилдан отвечает: ,..Братеu, у 
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нас у двоих жены не шаманки у Гарбилдана и Сэргусена. Мы двое 

завтра пойдем на восток. Если встретятся трудности, то достато'-l

но будет позвать руку вон той моей младшей невестки". Поговори

ли так и легли спать. На следующее утро встали. Гарбилдан с дэр

гусеном отправились на запад, а двое других, Гарилдан с Сэргусе

ном, отправились на восток. 

Люди, отправившиеся на восток, 'идут, идут ••• В одном месте 
нашли след, по которому кто-то только что шел. Шел по roBceM 
нехоженному следу. Идут по его следу, ПРОВ8Ливаются (В снегу) по 

колено. Сколько-то прошnи по его следу и видят: шел и убил одно

го лося. Потом поволок его так, что лосиная туша стала развали

ваться. Идут дальше, в одном месте увидели, '-IТО от его костра 

поднимается дым. Идут и ДОllЦIи до того места, где горел костер. 

Видно, '-IТО был расчишен снег для шалаша, (тот человек) постелип 

травы, отвалил половину лося, разрезав пополам шкуру, расстелил ее. 

На двух вертелах поджарил на костре мясо на вертеле, все ос
тавил и ушел. След его заровнялся и чуть успел затвердеть. (След 

1-1 снегу скоро затвердевает). "Ну, братец, это наше. Здесь зано
чуем. Поешь! - говорит Гарилдан. - Мы пойдем по его следам, со

стязаться с ним не будем. Дойдем и своими смами убьем". Млад

ший брат отвечает: ... Ладно!" 
А тот человек все ипет. В суставе ноги у него защекотало. 

Тогда он свалил сухое дерево и сел. Сел и снял наголенники.4 Вы
нул СВОЙ нож, потом вспорол икру на своей ноге, нашел там одно

ro эдех.э. Тот эдехэ говорит: "Если ты хочешь состязаться, иша 

,:ебе мужа, быстро спустись с горы и опять стань женщиной. По
том, когда придут эти люди, встреть их самым ЛУ'-lшим образом. 

I ~сли будешь плохо встречать, они тебя могут даже убить. Если хо
рошо к тебе отнесутся, как следует УГОСТИ, хорошенько за ннми 

110ухаживаЙ. Вечером спроси: который, мол, из вас старший брат 

11 который младший. за человека, который скажет: я мол, старший, 

I\ЫХОДИ замуж. Этот - старший брат моего мужа. Если будешь це

у чтиво поступать, то возможно, '-IТО он тебя даже убьет". Вот так 

,:к:азав, тот эдехэ тут же ИС'-lез. 

Свою вспоротую ногу (тот человек) помазала соплями и слюной. 
1 )аllа зажила, остаеИБ красноватые и синеватые следы. Затем nе
I,ушка одела свои лыжи и спустилась с горы. Позади нее спускают

,'101 (на лыжах) те двое мужчин. Так спускаясь, ДОlШIи до такого 
~lecTa, где люди готовили дрова. Братья, обеспокоенные, спускают-

, .1 К жилью. Подходя к дому главы селенья, не сняв лыж, вошли 

1\ чей-то дом. Сели на настил посреди дома и ругаются, стуча по 

iI;lСТИЛУ. Та женщина набивает в трубки табак и угошает их. Табак, 

IIриготовnенный для них, не взяли. Женшина зажгла и поднесла им. 

! абак потушили. Она опять зажигает и опять подносит - вот так 
ух.аживает. Наконец, ВЗЯЛИ у нее трубки и стали курить. По курили, 

11 злость У них улеглась. Женщина говорит: ,..Друзья мергены, 

,'Iшмите ваши лыжи!" Гарилдан говорит: ,Братеu, ЧТО же это мЫ 

I11 'паем? Сидеть в '-Iужом доме с лыжами _ ~eдь ЭТО плохо!" Тут 
1"ЩhКО снми СВОИ лыжи и переnu1И сесть на нары. Та пуди взяnа 
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у НИХ лыжи, вынесла их на улиuу и на вешалах ~овесила.. Только 
тогда стали спрашивать о кое-каких новостях.-

Когда та пуди отсутствовала. Гарилдан сказал ее сестре: />,Эта 
женщина состяэалась G нами, по-видимому, потому. что ищет се

бе мужа". 
Когда кончили есть. ПУДИ спросила: />,Кто из вас старший брат, 

кто младший?" - NЯ старший брат", - сказал Гарилдан. Пуди вы ... 
шла замуж за Гарилдана. 

А те, на запад :УpIедшие люди а. одном месте остановились ноче

вать. Убили косулю, разложили костер и стали на вертеле жарить 

мясо. Когда их мясо вот-вот уже ДОЛЖНО изжариться, услышали: 

их кто-то зовет. nЭй-й, именуемые людьми Гарилдан, Гарбилдан, 
к вашему пристанишу для отдыха запаздываю, по рыrвин~ым местам 

на своем пути прячась, дожидаюсь вас и не могу встретить" • 
Гарбилдан говорит (Дэргусену): "Старший брат, нас кто-то зо

вет. Пойдем!':.. "Ладно!" - сказал (Дэргусен). Надели всю свою 
одежду, надели -лыжи и пошли с ТОЙ горы вниз. Не прошли даже 
немного, как лыжи их стукнулись об стену какого-то дома. Тог
да только увидели дом. Свет не горит, в доме темно-темно. Гар

БИЛl1ан говорит: "Друг пуди, почему же ты, позвав нас, спишь? 
Зажги лампу!" Та пуди говорит: нИ придумали же - будто я их 
ЗВ8Ла Н • Они вошли. Пуди зажгла пампу и ПРИГОТОВИ;1а им поесть. 

КОНЧИВ есть, Гарбилдан сказал: "Друг пуди, не думай, что ты мне 

не нравишься. хоть ты и выйдешь замуж за моего старшего бра
та. все-равно будешь жить вместе с намии. Женщина ответила: 

нЯ не думма об ЭТОМ, вы мне нравитесь и. 
Эта пуди ВЫlШIа замуж за старшего мергена (Дэргусена). На· 

следующий день встали рано-рано и отправились в путь. Так идут ••• 
Спустились к берегу моря. На противопопожно.м берегу моря дым 
от жилья все равно как туман. ПереправШlИСЬ туда. Подплывают 

к тому берегу. Невероятно большое селенье! На берегу разлома

ли рабочую лодку рабов и слуг и разожгли костер. ПОТОМ стали 

кричать: иЭЙ, хозяин Дирэгден, спустись к нам сам. Слугу не нуж

но посылать, рабом мы брезгуем! Только лично сам спустись на 

берег! и 

Спускается человек nИрэгдена. Смотрят: хоть и человек, а го

повы нет, рот на ппече, глаза под грудными сосками. Стали сме

яться над ним. На месте рта ЧТО-ТО узенькое, надо ртом что-то 

большое круглое болтается. Что за человек! Так смеяnись, что 

одурели от смеха. остановиться не могут. И тут прямо к ногам 
Гарбилдана что-то упало. Посмотрел: рука его жены. Взял (руку) 
и начал бить всех этих людей. Кто ползком, кто, стеная от боли, 
удрали. 

Только после этого спустился сам властитель селенья Дирэг
ден. А он человек как человек. СПУСТЯСЬt сказал: "Гариnдан и 

Гарбилдан и до нашего места добрмись. Если придут все мои лю

ди, у вас не хватит сил их одолеть. Враг - это страж преиспод

ней, способный слышать все, что делается вокруг в мире. он J.IIе
сяn пьет человеческую кровь, месЯll ест человеческое .мЯСО t слов-
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НО lUколу, И все равно :::t'J'Q не страшный враг. А вот Аранта, бога_ 

тырь Бадярга и Исаки, - они-то над смертью смеются, так ч,-о 

у них отсыхают зубы. Тот Исаки необыкновенно сильный шаман, 

он теперь уже дa~BHO все узнм". 

Гарбилдаи говорит: "MbI давно уже всех троих убили. Теперь 
пришли убивать тебяU • Властитель Д~рэгден говорит: .. Как же вы 
смогли их убить? .... Затем, согнув трубкой пмьuы рук. поднес их 
к глазам и стал смотреть как Б подзорную трубу. Начал осмотр 
с западиой стороны, перешел к восточной - осмотрел все вокруг, 

кончая там, где начал ..... Вот странно: все они, погибая, 'не смогли 
позвать меня. Хоть вы и прикончили моих друзей, все рано погиб

нете DT моих рук". 

Потом начали сражаться, Немного посражавшись, Дирэгден ска

зал: vдрузья, позовите своих сэвэнов". Гарбилдан отвечает: vY нас 
нет сэвэнов. ТЫ придумал, ты и зови своих сэвэнов v. Властитель 

Дирэгден сказал: "Ну, я позову. Братец (обращаясь к сэвэну), я 
попал в большую беду, на трудное дело поднялся. Мою душу, нахо

Д~юся в прибрежном доме, 'отнеси в дом, стоящий выше на го

ре! Ну, друзья, все теперь зовите СlЮих сэвэнов". 

Гарбилдан стал звать: "Друг пуди, постарайся! Постарайся, ког

да человек будет нести в гору его душу! НУ. всё!" Тут опять на

чали сража'I'ЬСЯ. Недолго сражались. Мерген услышал голос своей 

жены: нДруг мерген, IIОС'I'арайся! Не дай упасть на землю тому, 

что я тебе брошу. Еще на лету пойМай!" Говоря так, бросила что

то с ногами и руками. Мерген еще в воздухе схватил. Потом убил 

властителя IOmрэгдена. 

Криком стали сзывать людей, живших вверх и вниз по реке, 

а затем стали их угонять к себе. Гнали прямо по тому пути, по 
которому они (сами) пришли, стали переваливать через гору. Пуди 

Сукуй взяли вместе со всеми, Так едут ••• доехали до мест, где 
был их дом. Те, кто уходил с его старшим братом Гариnданом, дав

но уже воэвратились. Старший брат говорит: " Братеu, я женился, 
вон та твоя старшая невестка". Мерген посмотрел: какая красивая 
женщина! Привезенную им сестру Дирэгдена отдал в жены Сэргу

сену. младшему брату Дэргусена. Жен у каждого стало по две. У 

Гарбилдана же одна жена. 

Так живут, поживают, жена Гарбилдана заболела. Стала такой 

худой, что вот-вот может пройти через щель в циновке. А мерген 

как ходил на охоту, так и ходит. Даже не спросит, чем больна же_ 

на. Молчит и молчит. Однажды ве.чером, когда легли спать, жена 

летающего Дэргусена, пуди Дяргой, ГDВОРИТ: "Друг мерген, если 

ты человеКt ,-о хорошо бы тебе пойти за тем, что нужно жене тво

его младшего брата. Поднимешься отсюда в гору, там на берегу 

семи болот есть девять лиственниц. Они скреплены настилом из 

бревен. На середине настила есть пестрая змея. Взяв ее, пойдешь, 

оттуда, перевалишь через девять гор и выйдешь на прогалину. По 

середине ее кусты. В тех кустах живет ОГJЮмный кабан-секач. 

Сверкая клыкам~, пасется, Посредине он пестрый, глаза с бельмом. 
Вот ч,-о нужно жене ГарБШIданаU • 
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На следующий день летающий дэргусен привязал себе сзади к 

поясу стосаженный аркан и пошел. ДaneKo ЛИ шел, близко ли, до

шеп до края семи боЛОТ. И правда, так: стоят девять лиственниц, 

соединены настмом из бревен (где хранят вещи и охотничью до
бычу), 

На настипе лежит змея, посреди пестрая. Зввидя его, змея то 

вытянет шею, то пригнется, то вытянет шею, 1'0 пригнется - под

карауливает его. Когда дэргусен подошел близко, змея стрелой 

метнулась к нему. Мерген хвать ее посредине. Схватиn и замо

тал своим арканом. С этого места дальше пошел. Перевалиn через 

девять гор, спустился с противоположной стороны, вышел на ровное 

место. По середине кусты, там, сверкая клыками пасется ка оон

секач. Увидев мергена., напал на него. Мерген справв. раз, cnева 

раз ударил его, тот и уткнулся носом в землю. Кабан упал, а мер

ген ВЗЯЛ стосаженнЬ!й аркан и связал его. Потом взвалил на спину 

и стал возвращаться. Змею тоже положил за спину. По пути зеле

ного багульника и красного багульника нарвал по одному пучку. 

Спустясь С этих гор, дошел до своего дома. 

Женщины давно уж ушли из дома, чтобы обойти все дома и в 

каждом по камлать. 

Кабана заставили на дворе положить. Гарилдан вышел и всего 

освежевал. Мясо сварил, МЯGа оказался один полный настил (мя 
сушки мяса). К(.'Ювь слил отдельно. Вечером все женщины верну_ 
лись. Ночью стали лечить больную. Пуди Томди (жена Гарбилдана) 
говорит: ,Старшая сестра, пуди дяргой, младшую сестру Ибаху по

ПРОСИ спуститься". Пуди дярrой roворит: ".Я же не Mory! 11 Пуди 
дяргой кончила лечение. Тогда пуди ТОМДИ встала, три раза про

танцевала по-шамански вокруг настила и крикнула: "Мnадшая сест

ра Ибахв. сестреночка. спустись вниз! Я лечила детей. слуг и ра

бов, за это получипа поросенка величиноЙ с поплавок для невода. 

Это мне торжественное угощение. Спустись попробовать!" Когда 

она кончипа это говорить, во дворе ПОСЛЫШЩIся звук прыжка. за

тем в дом вошла только начинаюшая входить в возраст девочltВ.. 

Вошла, села ,у очага ... Сестренка, покамлай!" - говорит пуди ТоМ

ди. Девочка начanа камлать. Когда она кончила камлать. ПУДИ Том

ди говорит: кСестренкв. будь второй женой моего мужа. Все жены 

имеют пару, только я одна. Будь же второй женой моего мужа!" 

Прилетевшая девочка говорит: "Старшая сестра, я просто дух-покро

витепь. Если ты встретишь как~ибо трудность и позовешь ме-

ня, я вернусь. Раз я просто дух-помошник, как же я могу стать 

второй женой твоего мужа?" Пуди Томди говорит: "Теперь ты хоть 

и выйдешь из дома, а улететь не сможешь. Ты стала бескрылой". 
Девочка встала и ВЫlll1lа. Помахала руками как крыльями, но взnе

теть не смогла. Как ни прыгала, а взлететь не сумела. Как ни 

старалась, не взnетела и заплакала ... Старший брат Ибаха. спусти 
мне с неба божественную нить!" Смотрит пуди Томди: спускается 

веревочка, IS.расная. вот-вот дойдет до ГOlIOBbI девочки. Тогда она 

подула: кПу-у!" И нить стало относить в сторону. Втянул и еще 

раз опустип нить. Вот-вот дойдет она до гоцовы девочки. Пуди 
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опять дует: ,Пу-у!" Нить опять относит ветром в сторону. "Сест
ренка Ибах.а, .моя .младшая сестра, - говорит брат, _ ты уже стала 
человеком, ну, и будь им. Ты уже никак не сможешь подНяться на 

небо, но это ничего. ЕСlIИ муж будет тебя хорошо держать, живи 
с ними вместе. Если же он будет плохо поступать, я сам увезу 
тебяК • 

Девочка с rutачем вошла в дом. Ночью лечила пуди Томди, вы
леЧWlа. Ибаха стала второй женой мергена при луди Томди. У всех 
стало по ABId жены. 

После этого стали жить-поживать. так что НИ'-lТQ им не Могло 
повредить. И вниз едущий человек, когда доезжает до того места, 

где они живут, - пути его конец, и вверх едущий человек до них 

еcnи доехал, - конец. Оттуда дальше никуда ехать не может. Как 

небо, богатея, богатели, добывали так много птиц и зверей, что 
ЗJ3ери и птицы мачут. Жили они привольно.Над ними лишь охотничья 
шапочка, сшитая из лосиного камуса (шкурки с ноги), только она 

и была. Ну, всё! 

1 
Так в тексте у переводчика. 

2 
Материал. пряжа для ИЗГQтовпения рыболовных снастей. 

3 
.J\\epa ДЛИНЫ, - расстояние между вытянутыми пальцами, боЛЬ-

шим и указательным. 

4 
От: голень. 

5 
Здесь и в других аналогичных эпизодах герой стремится по-

надежней ,спрятать'" свою душу. Пока его душа находится в недо

сягаемом для врага месте, сам. он непобедим. Промах Дирэгдена 

GaКl1ючается в том, '-{ТО ОН В своей просьбе к духу-помощнику ука

зал. куда нужно перенести его душу. Узнав об ЭТОМ, Гарбилдан 

обратился с просьбой к своей жен€-шаманке, чтобы она перехвати
ла душу Дирэгдена в тот момент, когда ее будут переносить с од

ного места на другое. Что она и сделала, а затем бросила вмес

тиnшце души Аранта своему мужу. Последнее предопределило побе
ду Гарбилдана. 

N. ЗО, Соли 

Эм б~ду эму соли бала l.хани. тu бимJё, К'~ни мурчи_ 
ни: энури! т'отара, Mё.~~ хэj и K~pawa гLарими энэми дэрУХэни. 
Гo~, з ~за энэм'ё. эм ~ала дuси roхани':' Чадо бахани, мб бими, 
мбдС(..Й \JIами. ты мб да.чандо~ни Haj нуктэни ч6-окчС(...йга БИ. Had 
гLрмаксани чо-окчQjга БЙ. Чадо Had НУКТЭINЭНИ запара, ча.эи сэг-
зиnэрэ, аПСИljКИНИ. Сиксэ эринду зулэхиЗI&~И эм гаса Д~гохани. 
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Пэрхи~иэзи гучи эму гаса д~гохани. ты ~uри гаса ты модо д6-
гохачи. 3улилэ Д~ГOKa гаса мэдЭсини: "Эгэ-э, СИ_ эjtниw! ГOPOW8 
пупсикэси-ну?Н ЭЙКЭПИ ундыни: "ropowa ПУПСИМ-ДЭ аба. ЭПЭIfУ, 
СИ эйниwэ гopow~ nупсикэси-ну? Нзуни ундын:: Ми ropowa ПУПСИМ-

-' " -....z _ '. _" • 
дз аба. МЭlJГулдэ мэргэ поидазоии КУКПУЧУWЭНИ ЧОКIoДОJ и ДО~ЗI.-

хамби: ~ Ма~бо ХЭЭ19ЛЭН~ ЭМ иргэ бii. ты иргЭ' Э~ЭН~ Х~НЧ.~ Оа
тор. ты ПИКТЭНИ ЭМ патала. ~ ни~}'чи.зни, турэксэлэ би CI,.M8T8 

Унды. ~ Н~У ... ЧИ~~ИI турэксэ~~ бй ~ё.Заха Х8IjМИ.;_ ЧВ,,":,В H~a нэ
WЭ асLгоари заПl..чвмари мэЛЗИЧИ. 1ыI мала дэрэзи ОСLНИ, золома 

ornawa a;p-.yJ:. т~rv~и ~6d олк~. ПИКТЭWЭНИ тори, тама анаЗи tю
ПИ. Нада нэv'JЭ: дэрэзи QСLНИ, ты мапа ПИКТЭНИ СУРУКУГJ;ЭНИ ОСИ. 

Ч~мана дэрУ-Ри ТЬ} гуру мэnЗэмЭриИ. 
СоЛLка чаwа досозара, iлi..гора, ЗНЭМИ дэрУхэии. ТХ!!: энэмё, 

ты иргэндулэ Lс~хани. Эээ хандолани тОриии. Ihna-nа Wэх-дэ та
си. тu тОм1@.. эаз хани ДУd элэни эм Зо. ты� тул'ёду..§lНИ .л~Эи Л~
зурн сэктэпу, ~си aW8T8 ПОЛТ8 - H~ лохани. Чала СОЛLК8 энэ,рэ, 
~cT awaTa rlOлтаwа ч;бурэ, МЭПИ 6,?1f'ал-боifan xy~ypa, апс~~
кини. Тотаn'ё эмУ" КЭКЭЧЭ НJ@хэни. Эмзимэ насалии П~ J эдu"..!" би. 
Эмэимэ насалии сэсх.эд~и _ БИ. Ты К:КЭ Ч ~ЧИJЭ, ~УХ;НИ. Игynи 
ундЫии: ,..Эгэ-э, полтаси тух~ни бич~ ~awa заnог~аdИ о~бохам
би" _ Кэкэ кол i.ни - МИ хазомби турини ОСИНИ, хали-дА иwугу,З
си": Пуiи ~лi..ра. лэмиjи тэтугурэ, Н.J@ХЭНИ. Ни.зрэ, по~~аj~ ~П~
гора, :U-РИJXэни. Tbi долани эму солt..К8 8Рб"И~КИНИ. _ П~зи '+Ы СОЛL.
Kawa полтаЗи камор хукугурэ, сэктэпумби заnагора, иwугухэни. 
Накандо ч'Lкчами иЭхэии. Кэкэ унд.Ь1Ни: "Эгэ, Х~МИ эсэnигuсиси? 
Пу~и ундыни: "Эл.; апси~ри!" Кэкэ, ~ УМИ ~лLра, ~~х.ани. То
тара, полтвWани запара, татахани. СоЛl.ка бом ~p арб..!-IfОхани• 
"Эгэ-э, хагУJи И\NУХЭСИ СОЛLка'Nа?" Пуэи ундЫни: ,..Чi.ре, хэМЭ, 
х-эмэ биру! r Кэкэ :отара' д~гох~и. _ . _ 

Сиксэ ЭРИНдУ С L80риwа тара, с I,.амари дэрухэчи. Соп I..каДФ"-'Аа 
с~агоани БУхэчи. К;кэ ИЧЭЗИНИ - с~л~ка сарбизи сарбичими с~рй
н:' "Эгэ-э, сол~качи Иt{ЭГУРУ. Сарбй3и сарбичими с ~ми-да ото
лиj ии _ Кэкэ-э, хай ч'"Срегбани бара, хэмэ биру! и " m до~бон'аwа Щ' ...... lFарs,!~ ч~ман)а ты П;ЗИ б~~~г?рii, д~и 
заn.агора, ~чи н"зкэни. ТЫ xaM't.,anaH." б ... э.к-r:э бими, СОЛI.~а УНДЬ
ни: "Кэкэ, Al@po ми баРУдаwа. Ми ~~И ЗI.l!-I..Wв.са ГЭЛЭГ~ЭWЭ, 
ЧИКТЭWЭНИ". КЭКЭ ундЫНИ: .. Хэсэрэмзе, соп!.ка, H~ ХЭС::ЗlЭни. хэ
СЭКУ". _ "Гэ, дЩ>ро, бала!" КЭКЭ Lл~рё. ... ,. Д~хани. T~Tapa, сол~ка 
КЭКЭ ЗLлi.w ани гэлэми ДЭРУХЭНИ. Кэкэ ЗIIЛl ... лани СОЛI,.К~ та;:? .к.!. ткэ

лэхэни. Кэкэ которигда о~аеахани. ты� хам·"".sшани СОПl,.ка ЗI,.Л\..J И . 
тасс nВч'Lлахани. эм/,пчи очини. ГОГДО-О элчи очини. TOT~pa, ~
чи НИЗРЭ, WЩiси ~эни. ~ H~ ,Э5г~олани йг~, H~r:t9, :ыI H~ 
Эбгдолани iiгJj):, H~ГY~. Щ энэм ё, ~Э хандупани чу-уп И;ЭНИ. 

ТЫ пузи KBHi.nO тЭсИ. Эм мапа дэрэ 0d алаии сэпэмэ урэктэзи би
рэкучими тЭси. Нада ~ЭW э зоW а кэндэли тЭсй. Элчи aKeoljд0 тЭ
хэни. 

Нада I;\ЭWЭ УНДЬJНи: uГэ~ мапа, ~эnЗэ.t;1и ада! Буз дэрэзи осини, 
сй пиктэси еурукугXjlНИ ос~ри. СИ дэрэзи осини, з~лом~" oгpa~a 
~гозачи ~1f'а3и кОjОЛКОЗИ. Пиктэwэсе тори, тама анази запори. 

Гэ, пэргэми aja!" 
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Hв.д~ ~Э"'9 эм'j тауо мэ'J"У алЧ'Lам6а ар6смбохаЧji' п'<S'~аJ и . ~ 
токтОми 'I"Qjt~га. н'унгу алчо~мба гуБU. п~наJ и токтоми [.ла, дуд и 

тугБУji. поjаIf'ОЧИ П«.,8J1дО,,9НИ коп токт6рИ. П~алд~ни эмумбэ туг-

6)(1}. 
Мапа эапара токторини. Iлв, дJ§ алчо~мба тугбх!!. lла мода 

~апагоми токтбрини, хэм эмуту. Элчи ундЫни: ,..эзэ-э, маna, ми 
пэргэми a~a_HY?" Мапа УНДЬJНИ: "Aja ~ни!" Элчи Запара, ~ла мо
да токт6рини. КОп-коп. Маna УНnЬ1Ни: "ЭЛ'-:Iид~-д~ пэГУ.:i}:и ociapl,.
НУ?" Мапа эапагора, {,ла мода токтбрИни. ХаС эмуту. lла, дуди 
туРй. 

Нада ~ЭWЭ ундыни: uЧiмана теми хоЗieРи". ~ умэри, хэм 
~л~гора, юgгухэчи. . 

ThI хамi.алани элчи УНДЬJНИ: uЭзэ-Э мапа, б:G си aMI.H8.WaCe ка
лами дадап;лами бw:Э. Бунду к@ра. Сй ми оишдолаjаwа элчи 
oci..pa! Ми си орондоласи мала oc\,гojawa. ~~апа ундьrnи:_uАм. хбни 
капори?" Элчи ундЫни: IIX~ чуки?" Эпчи Lл~ра, мапа апi.лани п8-
чi.лахани. Мапа элчи очини. Мэнэ Зi.л~лаJ и паЧLлахани - мапа очи
ни. Мала дэрэдвни элчи тЭхэни. Мала Дуруни ЭМУТУ очини. Мапа 

элчи б~нд~ни тЭхэни. Эмуту элчи очини. "гэ. ч~мана т:С1 ЭJЗlчи
ми aja". Мапа уНДЬJНИ: uГэ! N 

Элчи ~лi..гора, мапа ~Lл~лани пач~лахани. Мапа мэнэ мапад<2.!! 
О'IОхани. Элчи ЗLлLЛ8dl... _ пач~аХ8Н~~ МЭНЭ элч:ид~ ОЧОJ'~хани. Тата
рВ. баачи ниэгухэни. ТЬ] пузи хам (..8.'I8НИ юgгурэ, ичэзиии - элчи ...... .......и _ _........ "" -J...J ,,_ 

хауси-ка энху-ну! Элчи иргэмбэ сол~~ энхgни. Пузи мэнэ зокчи~и 

тУтулухэ~и. ~кэдуJ и запагора, Игухэни. Игуми, сопi.качи ичини -
тэмй БИ. Кэкэ ~ри. и~ КЭКЭ, x~wa тами ~рiiСи? Чадо-мат КЭКЭ 
з~лLjи хос~с~ми тЭгухэни. "Эгэ, сол~ка~уси нЩt ЗIIЛi..wани гэлини 
моч{!! ул§". TOTa~a, кэкэ б~чиj и д~гox.aH~. uЭгэ-э, хони таха?" 
l[узи ундЫни; "Ч~рё, хайvlа-да X~M м~д§сИ. х.эмЭ биру!" 

Ты долбо1t aWa ~~пи, з~ чi.ман~W аты пузи ЭРДЭ-Э ~ухэни. 
Солi.ка ундЬJНИ: .. Кэкэ-э, .зi.л~си гэлэгуjэwэ nlt9PO!'" КЭКЭ гучи 
даогохани. Тотара, сол~ка гэлэми, Зi..лi...лани тасс лачt.лаохани. Кэ
к;-- котаригда 01}аса:ани. МЭНЭ эiл~ла~и ~ачi..паха~и. гoг~o-o элчи-
J1y!' осОхани. Тотара, w~си ~уми дэрухэни. ТbI эМ хандолани 
Иг~ни. Нада f!ЭWЭ аба. "г~,.эЭЭ_мапа, калагОГ«9Р~И. б~jЭWЭРИ!" _ 
Мапа ундbJни: "ГЭ! '" Элчи Lш ... гора, мапач.и ~нэрэ, а\.l1I .. пани IШчили
ни. Маna элчи оч5хани. Элчи З~лi.лИ паqi.лв..эхRНИ. Мапа очбхани. 
Мапа б~нд:,&,ни элчи тЭхэни. Эпчи б~нд~ни мапа тЭхэни. ТО тапе 

lliща ~эwэ ЗиЗухэни. Хэм игумэри мэнэ-мэнэ бэундузри тЭгухэчи. 

Мапа ундын:: ,Нада ~эwэt данэи~ и хэтэ~э, йwygэ, с:ху хали-дА 
I_'ал~з~исо. Ми щt допбонi.wа гочЙ ГБР8JИ гото.гохам~ИI дэхи ДЭРQУЗМ
I)и дЭз~хэМби. Амбаро, сэwэру, 1jЭwэру боЗJИ м~з~хэмби. Зеи 
хали-да галLас~су!V 

J Нада ~эV'(~ ЧЕ[!-У ин'эктЫчи. "Х6ни ~ оси? ~ниwэ барты хо-
:\LОРИ ини. 

'-'"' Мала ал~амба хэм арб~lviбхани. "Нада f\ЭWЭ' улэ~и ичэ~~су!" 
[на мода Запагоми кОп-КОП токтОхани. uГЭ:, ми xtVJ у~кЭJИ?" 

Над1i ~эwэ За.naрВ, токroг~чи, хас эмуту. Маna ундын.и: "Ам. 
IJlЧИ, си-кучи riэргэру!' Злчи ундын:: "Э~.....э, бу.J элчинэJ и б~ 
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~aтOxa. Поалдолани КОП Т89РИ. Поалдоани хас эмуту - тугбури: Эл-
v ,-' "- "-' '---../ 

ЧИ запагора, токтОрини. Хас 1.ла, дх,9 тугбуЙ:ни. 

Нада ~эWэ УНДЫНИ: "X~-дa оси-да осi.ха~и. Буды-дэ Э~ долбоi 
xopi-na, эй долбо" • Туй умэрэ, хэм боа'-IИ ниэгухэчи. Ты хаМlалани 
ЭЛ'-IИ мап'а' Эi.лiла~и п~чiл6хани, мапа'ii:оjи о'Ч'6хани. Мэнэ Зi.л~аjи 
пачtлохани, ЭЛЧИДУd и оч6хани. 

R'Эзэ-э мапа, хони т~ори? Буды-дэ ~ дол60, ТУРИ-ДЭ ~ пол60". 
Мапа унды�и:: NЧiхани, ам, буды-дэ туй бузэпу-ма", Тотами ЭЛ'-IИ ,,"". ...... 
боачи ниэгухэни. Пузи хамt..алани НI§IГУРЭ, элчиw':э ичини - хае эму-

'2.'-' ИР~'Э;:;БЭ v~ол~-е Д~рэгу~и э~:с.ши. Ча~а ичэзэрэ, ~~ тургэн~и 
ЗОК'-IИJИ пагз~алохани. ~ЙКЭД~ запагоми, игухэни. СоЛlкачи ичэГУ3-

ни - тэсим'е БИни. КЭКЭЧИ ИЧЭГVИНИ - хее аорИни. "Эй, кэкэ-э, хай . v ~ ~ '-' 
аорини iч'tани бахаси?" Кэкэ чадо-мат тЭгухэни. "Эгэ-э, TbI солi.-v _....... _ _ _ v",_ 

ка гэлидуэни туй аори. Эгэ. ама хоии таха? "Пузи УНДЫНИ: "Эй 
ба б ~б • ~Ku - эг '- ! ~- " 

J10Л _ УГ УГИ. 9К9 :}ТНДЫНИ:" 9-9. СОЛl Ka-na ноанила хораэа.м-а • 
Ч~до eOJ~i ка э~рали~и: ,КЭКЭ, ~И ЧLма~а ми о}ал~и~а тэ~эеи-тэи!, 
Ми паг111l~_"алаГОJаwа • Кэкэ ундыни: "Си хони .мyтЬi?" Солtка унды
ни: "Aja-a! Мутэмби! N Туй тара, апеингохачи. Долбо пукси, пандо , ~ ~ о v 
С l..~Ka ТОf'махани. 30 мулулэни гарби хоеакта гарпахани. Пузи x~-
д~ бим-дэ _ток~еи очини. СОЛLка~очиJ~ ичэгuни - еолiка тЭМ~ 
бини. ~~P:" сол~ Kawa тоrалИн~. X~-дa аба. Тэ~ нанта MaHfa би-
ни. П~ЗИ ТЬ~ CO~LKa нантаW8ПИ запара, ~аdах~ни., '" 

1х.9 таПе C~ ТОКОН110 тасс гарпалОХ8НИ. БиэктЭ бип'е эм мэргэ чу
ул Игухэни. Мэргэ аjакталахани ЭМУТУ эIi':[J пэрэнни-мэт БИни. Па
ка-пака би, Игу.мИ, малодо тЭхэни. Дамахiа най т~учи-дэ запаси. 
Туй тами i.л~гомИ, ниэгуhни. ХаМtалани п'УзиiЛL~, паг~iалами 

'--' .-J V '-" ....... ...... ..... I 
низми, .мэргэ о~боДЩlни запахаии. ,Анда-а мэргэ, .ми симбиlfJ'Э хан-
да там-да а~jи. ~амахиwа .омiидагУми баJ1ба~ тО,коро! /1 Мэргэ 
кол-кол энэми ДЭРУХЭИИ. Ач;а1Jкора, сэпэриэктэ, eto доwани ЭНЭМИ 

"-""4 v '-' 
дэрУхэни. Туй энэме, пу~и ундьiни: "Анда-а мэргэ, бэгаи, нала аюi 

. J _ , v 

ОЧ8J и. Мимбеwэ гаки-мат галохамби, сакси-мат еаорахаМби, Э:;JИ 

ми ПОКТОd awa xaei.cLpa". 'т)jt уме, олгалигда дэрэЭ~хэни. 
Таwауки мэргэ хон'е-да ЭНЭСИJ1эj И, эму ~дo хоклораWа ана

ра, тЭхэни. Чадо...:мат мур чини: I7ХагОд и ~ тахамби? Б~ Haj и Зоп
томба ~аjахани-да, х~ни орки? X~ ГУ~19ЛЭГбэни бара? Тотапи 
дамахиwа ом ipa, таwа~ки энэм'е сиксэ эринду эм мгба бахани. 
... н'эду-кЭ н'ар аоf'ОРИ'" - мурчини мэргЭ. ТОШIани тОра, пэулэндуэ
ИИ cOKTaj и нэр~ ихэни. Эм пу~и тЭМИ БИии. Дамахиwа т~'Ч'ихЭ. '-.J 

ОмLнас1.ми тЭСИД}3IНи, ты пу~и ундыни: "Аида мэргэ, эЭ"и aorapa. 
С~fjГуси-дэ элэ тУг~си-кЭ. Бала тургэнЗи энуру!' '--' 

~эр.:Э ~Et9r!чам~ ачаеи ое~а?ки~и._ lлi~~, н~гухэни. Та wa~
ки ~оJа-па ЭНЭСИЛЭJИ эм г~э wapa, ТЭ~ xyp~ зугдuни ~~гами 
дэрухэни. С~миi, хоз~ми, апеи~кинн. TOTarre, чуктr еэнУхэни. Гал
г~. _ТЫ хурэ ~угбэни дахами эм 01П'ома .эидЫни. I-t <L,вмбани ла~ 
оеl,МИ, н!укпuлэхэни. Ту~гэндулэни ЛУКТУ ЭИЭХЭНИ. Запичами хамар 
эн>э'~кини. I 1_ 

Tyj: ть~д~и_а, инэхэни. Jаwа~ки _~~эм е сну ТOK~ эринду бадо
сали иргэмбэ баханн. Пэрхизиэ калТ8Зlвла ЭМ наонзокА. Пэрхи еэ-

" v ,,'-' -у:.--' '-' V v 
ПЭЗI!§JНИ КЭРГНКТУ~КУ. Зулэхиз~ калТ8З"L,вла эм н~нэока. 3улэхи 
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сэпэ~изни КЭРГИКТУljКУ. "Гэ, аида, бу,3 .зу: H~ u зулэ Lси ОСLНИ, 
ты� мэргэнзи мори. ГЭ, гэ! T~ Т~И п8.г.:3\....a.tJ.ахачи". ПэрхизIЭЛЭ 
би наонЗока эулэеи чоп - м~рИни. Зулэхизиэлэ ОН наонЗока дэрэ-
у- '-"" "" _ v _\/ у....... _ ~ 
зиии. Зулэ }Ctxa~~Ma МЭР~Э~?Э ~улэз~ези.3ни. ,Ми агби", - УIJКИ-
ни, хаморозима tСLМИ, хаМLJlЗ\..,ЮlJНИ на.маlJКИНИ .... ми МОриК • Эеи 
тbi эуэри гуру мэргэмбэ читумэчимэрн дэРУхэчи. Эмзимэ зупэхи 
барон~ Тббого.Jtни. Эм~имэ пэрхи баPQSLНИ roбогЩtни. Мэргэ ani,a-

, ' - - - ' ,,- -- , '--" 
ал1vа очt.ни. "Гэ. апауу. 8Ja, ЭМЭIg баро...§.Ни токоми 8а8 хэмту-
~l8'риtl'. ты ЗV'l!~эеэ ч:iх:anахачи. ПЭРХИЗ19 аргэнчи тОкохачи. То
тара, чадо С.r:9Л1-Мба ба~L хачи. Чадо-мат T:f! и~н.эока гусэрини: 
иАга-а, бу.] 8MaW а Waxa б~йг~нчи ~тул пулсIЭПУ, X~-дa Ma~
га-да ана wаори. Бай симбиwэ халачИпуU • Чадо-мат мэргэ саго-u u . 
хани - бэj э н~и. uБумбеwэ нЩi ДОЛLге,ЙДQ....8НИ 8КПало эгэ хани 
эрдэлэми эму дэрээихани, ciiw аси". Туй ТЫИДvэчиэ, акпало эикэ-

" '--' __ ---'"-'ot.,;;\,/ ..... 

ЧИ зичини. Мэргэ УНДЫНИ: "ХОни ОIJ:бохасо мимбе_д=3?U' Эииии унды-

ни: "Эии, ичэру, хайwа-да ~апам-да корп i. wаси бичи". Тотара, 
V ' '" ' '-' '" 

ЭНИ!1ЭИJ и, ~КЭЭИJ"И ул§ очогохач:и. 

Зiа ЧLман'аwа таWанки i.пан~~ари гэеэ энэмэри, дэрУхЭЧИ. А.н-
~_ v о ~ 4 

H~ УНДЫНИ: "МИ~ЗИ пулеими н~й~о :~5нrами .... ачаеиК • - ,,~а-э, aJa! /1 

Т'Ь, ини WЭ энэ:мэри эм иргэмбэ LC L хачи, ас эринд~ии. Аиии уидbl

H~: uН~йдо ~уаwа:и"~" H~H~ ундыни: кЛj_8-а! _Буз си а~LГ~СИ 
иэхэпу эvйду 9М ny~и би • Х~nЭ аwандамари ТОХВ'IИ. Чадо ты мапа 
пиктэии би, чала агбари ТОwаIJКИЧИ' Мэргэ еикеэ тОхвни. Ты IIУ~Й 
j-:;rxИни. Сi&W8и-да, сикеэ эринду апси.r~ни. Мэргэ ундыни: U'Аи
да пу~и, эЗи тu турчирэ мэпи галоj шл. Ми бо,-"влпа пулсиj ЭWэ пi
Н8Nби, пуJэjи эчэ хора. Мападо манохамби, эукуду эуримб'э бахам_ 
би. AJ' а, Закпадоj а аохаеи-да эмуту э~и, аси oe~oxa.'-" ты пу~и Зак-

v ..., ...... v 
~ад~ни апс~r.охани. Мэргэ долбо-<l сэнэг~~ни. Хас ты олгома зи-
ЗУИНИ. Эла lСI,.ГQИДОИ, ttоа.мбани Flукпvэн~хэни. Кун и I1ЭГИЭЛЭНИ ЛУК-

........ '.Jv -.../ V "-" 
~ тоуК~хани. М~ргэ Запи~ахани, баJi _камар. П~ J и ~нок:.аЗи-,-
З1,.локсази модорtохаии. СЭрэ, н/бра хогохани. Туи тами, тэгурэ, 
::угу~эни •. Нэj илби ундын:: ГЭ, бала, энэгuри! ....... Нэjилби еэруч:игурэ, 
хэм бараЭl..ГОР~, ,таw'а~ки _сусухэчи. ты� ,ииёwэ энэ~эри, сик_сэ"" эринду 
эм иргэндулэ l,.CLХ8ЧИ. "Гэ, ага, буэ асt.пу эйду би. Чала тоха. Ча-

,.., _, J...;.." ...... _ 

ду мэргэ ундыни: "Чl.,мана эрдэ-э эугухэрсу! ты эу<?ри гуру то-
" """ у_ _ '-' ~ '-/, _ 

хачи • Мэргэ мапа эогдоани аонгини. Долбо мэргэ ДОЛLндола боа-
, -....., '-" d... 'f " o,f ~ 

чи гt..1Iгон-да аорi,ни. долбо-о ты олгома гучи зизуЙни. Элэ зизан-

ДЫИДУИ, гучи ~укпуэлэхэни. Мэргэ ты� олгома токо~долани лап Зв.
п~ан~. Тотвра, куЧ'эмби татара, ты� олгомаwа ЭV ии~и даралаЗLа
ни са-ар кэрчихэни. Пачиwани ~аnaхани, ?ЗLлtwани запахани. хУй-

у__ -\/ ,,-/ 
мuни эапичид~ни, гэл гэлтуrухэии. ты зuри паеиWа 'СИЛЧУJ-И 

долани нЭхэни. Тyji ть~n~d~, нэj илни ~ухэчи. Тотарв, Т8:wа~ки 
сусугухэчи. ~ энэмэр е си 'ГОкондо ВМLмб8ри ~axa баЙГО.,9-Н
допари LсL.хвчи. W't,йла Tawawa_ i..w~ i.чи. То.:ара, ~I Tawaw~ 
'fJси хuл, Т!iуеи x7u-эл п~кунэси:мэри ~ораМ,ари дэрухэчи. ПОJ a1;JГO
ни ундыIи:: ,,;У-э-э, эJ доли эеи элэ буды HBd и ОСИJ и. Uкэ алдан_ 
долани амбака дэрэнни арбиидыини, будыни оеИJ' и/l. 'Т'vй тыидоан' а 

(] - :!I........ - 'V '-" "-" 
Y~K~ ~дандол~ни амбак~ дэрэ~ни ар~и~кини. д~лини, н1аеални ча-а-
аига туми дэрухэни. ПОJ аIJГОИИ энэрэ, ТУХW1эрэ, хащ.КО ч ~чt.зни 
Lрахани. 
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-- б - 1- " !tй МОРИДО~И!1..!. б~ЙГtt.а артанчи ~И ДЭРУХЭНИ. 1)} тамар а зs-
паналихачи сорt-мари. долбоа, ин1ё сорЯчи. Wаричи, wачарLа тЭгуй, 
СУд мЧИ СУКЭ!:6 тЭгуj:. 1)jt T~Mё акпanочи чумчуэмби хэм r:f'OKTO-;:;ОК
то сэкпэчирэ, ~СИ, Т~СИ Н8f'ачихани. 1)j: та'мар-е эму-эму <{УМ
ЧУ]"НИ ",ЗИЭУJНИ. r9Kg _~Й~ЭНИ эr.: ЧЭIJI'Э~ЭWЭ ПlН~СLГОМИ газuни. _ 
II'Эзэ-э, пэдэ, H~wa саWандачи • Мэргэ знэми запахани. Ту.» тами, 

ты� чэrэлэ кi.Зi.чаwани нирэлэмЭи татаха"и. т'ы� допани айси ХОПД&, 
мэнгу хопда. ты допани эму ча wолтО эргэ. Эм сахари о;:::;окта. Ча
WB t:впахани • ..татарв, ты чаwолтомба бэгз~н~ ~ал_ани ~ОЧОЧ~МИ _ 

Н8У8ЧИМИ дэрухэни. Мала ТЭХЭРИМИ очини.' ljала-да анв, бэгаи-дэ 

aH~ ОЧИНИ. "Гэ, мала, амимби аvoхани худэмби ичэгу?3эчи-ну?" -
"Ам, ИЧЭГ}3tНДЫСИ осt.ни, ичэгурн биЗэмэ". 3укчиdе З~лi.wани мор
колахани .... гэ, мапв, ичукэси-ну?" Мапа ундыни: "Ичэгукэj и". Та
wа~ки $апагоми, мол~ мор~хани. Чадо мапа буjкини. 

Таwауки дуйси тОрИчи. Мамани эурИни. ",Эн1е, пурил, оЗогоj awa 
~идусуи. Ла~ М'эргэ осi.ни, Мама сэ';;эм моп.зМ?iиj и мэргэмбэ пачили
ни. ЧорLадоани лап запахани, Татапи мал?3иwани ЗапагомИ. мама 

........ ......... V" 

дарамалани пачилахани. Мама з~лi.ни D1JбоЧLани Лl.асс ачагохани. 

Чадо мама б~Йкини. Таwа~ки тамари, эзэ ~ани дуjэлэни би эбгдо
па Ихэчи. Ты мапа пиктэни пузя сЭлу. н1оло aj акталахани. Мэргэ 
ундыни: I,Aj актвли ОСИНИ, ajaKTMapy. Эмдэ полондоj и -raгyj и там-- """, ", ""'-бии • ТЫ _ пузи aJ актмахамби ча-а.ра ХОЭl..хани. нАнда-мэргэ, ~-дэ 
эмуту. Ам~мби, энимби H~ wаwочL.,ани -:d8ктanаси Haj awa Х~ЙДО 
базачи!" ТJ:З1 тара, дамахиwа т~чирэ, с~агЩiчи баргi..ми дэрУхэни. 

Мэргэ нэd илчиj и ундыни: ... Э.Ji МИ .зичимбиwэ поктодо би иргэм
бэ хэм далi.гомари ЭНУСУ. Ама бanЗi.хани бщ\wа ca.~aCOMa". 

НЭd мби таwаIJКИ моча~н-да, нl~ни таwау.ки зулэси энэми дэ
рУхэни. ГоIЮ"J- энэм'ё, Зi.~а энеМё, ты М8.Jбо дэрэни оqогоми дэру
хэни. Агбарв.ч~ ачагора, О~l~ач~ О <{огора, l1эмбэр хэd эгурэ, чомбар 
чоЭ'\..гора тахани. Модв.нд~ни би rojana, Сод ала. Ты эулt9ЛЭни ci&
помба Т80ра, сипчудуjи би ОlП'ома зUt~wани, пачиwани камор ~ana
гора, CoJ ала, ro'j ала ю~мanани гi.дanах:ани. "AI9i8, энJэ:, Х:бнl-да МИМ
б1ёwэ бэлэчиусу!" ты rOJana, Codвna С~КПUЧИРЭt хэдэдэрэ, х:адащi
ра, морара Тами ~ралi,хани: иАм, ичэру. Ам~си дадарими dаjах:ани 
даjи сэwэни тапу. н'орими Jаjахани нlоктани тапу. АМLСИ бурбузн
дэ эЙ боаLI.И ;';:ОМСLандагухапу·. 1'у:й умй: ... Ам, н'анга хвдандо!" Мэр-_v......, _ V 1 ...... _,Г_ 

гэ ~аl1СИ хада~кини. ~э _ тами н ~ra ТУJU1куктыни. :Ы хурэ ниргими 
дэрухэни. T~ тами ХУА' ЭJ и СЭ~ЭРI9-Э-Э эурими дэрухэни. Б~чи 

IW ~их:эни. Мэргэ ты x:yj элэни мокч~ дэрУхэни. T~ мокчам'ё. 
боа сангардоани чу-ул Мхэни. Боа oj мани хас боаку. наку, муэку • 

....... d ....... '-' о "'-./ ../' 
ХУРЭIJКУ, мако БИни. ты� на oJ аwани энэми дэрУ'хэни. энэм1ё, энэмё ... 
эм иргэмбэ бахани. ты иргэ хэз~ д~wэни i.c i.ми, ~i.л Ld и тасс 
пачLлахани. Гогда-а э./Iчи очини. Тотара, иргэ AYd э дуэwэни энэми 
дэрУхэни. э~ хани дy~ элэни эм ~6 БИни. Чала уйкэд~ни ~впвра. 
_ у..... _ ~ ..., _ _ --' _..J , 

ирини. Пуксуду ЭМ пузи ТЭСИНИ. Мэргэ ириwэни ИЧИНИ. Гаке LB на-
сanби поксоJcli.i.ани чамса ичэхэни. Таw~ки ичэ-дэ аиВ. МмО'до 
эм элчи хоч i.K~wa ХQЧ Тни. Ты закпалтrе тЭндэхэни .... ГЭt анда, ба
ч~г~пу-ну! СИ хон'а хоч~хаСИ?'" ты элчи ундblни: '" Тэ~ ~na хо
чокоwа хо~i.каjи". Мэргэ ундЫни: "Ми неда паси адол~ хэм хо-

186 

~iми, ауоми тами ~ОЗi.,~~и"'. Элчи мурчини: З:;J!ЭНдbl~! ~ эл,::и
ЭИ ГУСЭРЭНДУЙдУ.и, ТЫ пузи мuрэwэнн дабап ичини. lbl пузи УЛПИНН 

'-" ...." - - ....." - -
б~си. ХУдЭМ",БИ ~P J ~:МИ .:зсини • ~эр.;э эпч~и ,г~сэрэндуми :,а-
СИНИ. Элэ сиv тугуйtш мэргэ каЧ8ма.}н эапв.гораt LЛLГОЙНИ. Пузи ча-

:;;:J "-" ,..., и "" ....... - ЭV~ 
до-мат w'айси кэчэриУ.Хэни. "Мэргэ, тЭгуру! Мэргэ ундыи:." зн 

ПУ~И, кагуjи тЭгуР~?~ Ada, тЭ.:-уру_! и !'эргэ ОС,i.сiми тЭг~эн~ Ч~-: 
до-мат пуэи A~A?J н ~0ff'opopa~ T~pa элчи~и LP'::-8НИ._"эзэ-э пузи, 
ми ОМLХАмби даизи си хони ОМLгуjИ тайсн? Пузи УПДЫНИ: ",Элч!!.9. 

'-" -...Jv""" - z: \ . 
бай на:' н алмадоани хай орки бирэ?' Пузи туй тами, хачи с/..,3.oр l.-

'-' Q I ...." v· ~ "-", 
wa аf'OМИ дэрУхэнн. Эму дэрэду тыас а~охани. Н <29-НИ ЭЛЧНFУНИ 
ичэк-ичэк тЫни. Пу~и ундЫнн: ",эси.::мЭт х~ми апси~зсиси?U Мол
.?3иj и ~апами, нМахани. ты элчи ЗLлi.лани калТ8 ~кохани. TOTa~a, 

" ' ' -' -элчи пункукэнзиiи хэркэрз, аПСLнгохани. ты� аПСLWОЧtа-мат унды-
d о <J " ' _ J 11' Э 

ни: Элче, эуси ТЭНДЭГУРУ! ЭЙ дэрэ закпаЧLани 'ГЭндэгуру, лчи 

УiIДci':н:п' Э~~--Э ПУ~Иr ми c~a~aH~lJ' awa XOH~ сi.аго~и тыиси?" ПУ~Й • и -../ '-" а....... ..; ... 
ундыни: uЛJ- a!11 Пу~'й а~:мa.:r~ни _ элчи г~алагУ3r v элчи _а~малан~ пузи 
гi.далогои: тамари С80m.мач\..мари дэрух.эчи. Пуэин-дэ соктахв, мэр

ГЭН-ДЗ ~KТOxa:. To~pa, хоЗi.ра, гэсэ апс~Ш'Охачи. Долбо-о мэргэ 
v IJ , "''''й 

сэнэ.;Uни. Тэ~ ~ ::Уг~эн~ токонд~лани л ~c мха га:,са З~У ни. 
Tbi за тул~w~ни I..с~и, ~эни. н~уол-;-нl~уо~" тами, эму _ПУ~~ 
очОхани. Мэргэ мурчини: "Н С(9ни ас LA<z9h-па улэ • ~ там,И" ты пу
~'И чул Пхэни, ИМИ. таwадо тЭхэни. иАнда-а. пу~и, балана lсtхаси_ 
ну?'" Пу~и ундЫни: "Эйниwэ LсLха.мби"'. Пу~и ихэрэwэ T~ГOpё., ~i&-
Аи закпач'~ни :crух'э'~и, xa}m-хаd.м гу:.эр'(Эн~Jjiчи. ты .мэргЭ тЭ
ми, кучэмби татами, ты андаха пу~Юv:lбэ онзи ЗLгдами, 'ГУf'эмбэни 
НШ1эрэм~и харпLIJj{ИН~. мL,аwандопани Э~ ни,иwэ !НЭЧИ~,_КУЧЭЛИНИ 
энэнэ-дэ ундэ-дЭси. 3ryри нн~иw:. унэч~н~, татара, ,к}·чэ~и~и. Эн~
нз-дз ундэ-дЭси. Таwарба унэчирэ, кучэлидuни, асt.НИ LПLра,~

ладоани запахани. Тотара, ундыни: "AHД~-a. мэргэ, ~ пуdИ!'Vfбэ 
wари осi.ни, мимбе-дэ wа?3ачи. Ми эмучэ ~дy дэрэзи-дэ x~ ~си?'" 
Пу~и ундыни: "Анда мэргэ, си H~wa Taxacl-na улэн-дэ б~СИ. 3у]р 
ни~и ~оНi..ла$~НИ час~хаси. ТЫ;дз x~ улэ?иv _, __ _ 

Тотара, мэргЭ. пуз~сэл улэ очогохачи. Зt9-' ч!..мюlаwа тэ.мэри, 
ты иргэ.мбэ далLгомари ,тУгухэчи. ~ тУгумэр Э, мэнэ мокча~.мби 
он~ла тУгУХЭНИ. ТаW~1jКИ огдагуjи баргi.~~й', хэJэIJГ,!МИ дэр~хэни. 
тu зизуме МЭJjГупд1 мэрг~ иргэндулэни LСLохани. Тоилани хами. 

морами дэр~хэни. МЭf'У~ДЭ мэрг~ ~рини, ';;ду с~ри~р~ ~эРУхэчи. 
тu cop~Mape чаwа wахачи. Тbr иргэм5эНИ ДМLГОМИ эизуми дэ-

рУхэни. , , 
щ ~И$ум\е XO~KO поронд~ни балЗи XOMt9 МЭРГ:НДУ~Э _t.c~xa

чи. ты XOMlO мэргэмбэ-дэ морине. эухэни. Чаwа-да wapa. Ta\N'a~

ки дan~гуми"""'~иЗуми П~мулдэ мэргэнцулэ ~сi..гохани. Ча~о MOP~
Д~H'a ~эни. Ча wа-да wахани. Та wа*ки иргэмбэни дал !,.Гуми зи-

.зуми дэрУхэни. " 'v ,.... _ , " 

Манбонгои ~аnрдолани i.,с~гоЙни. 3@лда .мэргэ УНДЫНИ: иХаJа.зи 
4 -о ,,-,~;:;r - '-". '!' - , 'М ~ у 

Х9 маjгани эими дэрухэни? Мв.r~ИдИ x~y, сор~~ри. эргэ эак-

пас~ xaM~ .рэрУ'хэнн. ~ таМИ,,~У4ЭЗИ ~ини. СОрt.ПС~IjКИ":И. Tt9-
сор~доаче 3a...9n~ мэргэ пондазони эухэни. ""Ага-а, си w~си гэ

рэ .мa~a. хаха гурсэл wарач tмбач;( си хони w~чиси? Б~ бэJэ 
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гусипту симби~э элэ W'в.риjи! Эргэмбэсе ивА экэрни балана ~апа

ха'. Чадо-мат 3а.олдв. мэргэ УНДЫНИ: ,ГучКэ ....... эргэНдулэJэwэ э3и 
\'cL,pa. Aj-a, иргэ'-"тэху~и ирэ, ДВJ и тэху~и дахара тамби. пуЗ", 
- -.; v . ~ -у _ 
дэду ПОНД8ЭОJИ тори, мама ана.эи бурэмби'. Тотапи-мат мэргэ хо-

~i,xa. пу~:, иргэмбэни т~w,?,у~и дал~гуми. дэРУхэни. ~ З~ум'ё •. 
мэнэ бал~LхаМбИ б~алаJ и :СLГОхани. нэJилни балана 'Lсiзх.ачи. Ир
гэм.,?и хэ J и. соли _ с~урэ тэwэ~ини,-Тотара. та W~КИ бал~i.мари 
дэрухэчи. ХэJ эинни поктони_да чала Он, соли ЗННИИ по кто ни-да 

чала БИ. Ба....! пулей v~ypy калтв БL~и ду~~:им пулс_и. f'ac8wa. бэАу
мбэ манамари балз .. nохачи. оов-мат баjачи. боа-м~т элчиэчи та

М,ари ~~ло~ач~. нl~вн~1И уjэл~чи то дан a~t,aн';; вrхачи ...... Корбо-
ч !"чи ты-рэгдэ бини. Злэни. 

Перевод 

NQ зо. Лиса 

в одном месте жиnа лиса. Так жила, жила и подумала: 
надо идти! Потом засеменила вниз по берегу реки. Далеко пи. близ
ко ли lШIа... В одном месте поднялась на гору. Там встретила де

рево невиданной топщИНЬf. А под деревом у l\.орнеЙ кучками лежат 

человечьи волосы и человечьи кости. Лисв. взма человечьи волосы, 

noстеЛила и легла на них, Вечером с востока прилетела одна пти

Шl, а затем с запада другая. Сели эти две птицы на .дерево. Лри

летевшая первой птица спрашивает: ,Старшая сестра • .rraneKo ли ты 
сегодня летала?" Старшая сестра отвечает: "Я далеко летал.а. Ког
да клевала мусор во дворе младшей сестры МэШ'улдэна (Серебря
ного мергена)" услышала. что в НИЗОВЬЯХ этой реки есть одно се
ленье. Властитель этого селенья богатырь Хончиа. У него дочь _ 
девушка. Как выйдет она на улицу зимой, снег глубокий с голени

ше тает, как выйдет петом, трава высотой с голенище вянет .. Семь 
горных духов состязаются, ЧТCJбы взять ее в жены. Если тот ста

рик (богатырь Хончиа) у"ступит в состязании, то будет делать ка
менную лодку о пяти мачтах. а дочь его они без калыма, беспл.ат

но 6Озьмут, Если же уступят в состязании семь горных духов, то 

они станут СЛУГ8М'и у дочери старика. Завтра они начинают состя

заться" • 
Лисиuа выслушала все ЭТО, встала и ПОlШIа. дonгo шла до того 

селения (где жили старик с дочерью). Стала подниматься от бере
га ко дворцу властителя. даже собаки не лаяли. Так. когда подни

малась, увидела: выше дворца властителя еще один дом стоит. Пе

ред домом кто-то повесил постель из меха темного соболя и одея

ло из меха чернобурой лнсы с золотой оторочкой. Лиса ПОlШI8 туда, 
сняла одеяло из чернобурой лисы, З8вернупась в одеяло и клубком 

легла, Тут вошла одна служанка. Один глаз у нее на .'1бу, другой 

на подбородке. 'Служанка помочилась и ПОlШIа обратно в дом. Войдя 
сказала: NГоспожа, твое одеяло упало. Я забыла. что мне нужно 

было его взять Н, _ ,.. Ты взяла за правило, служанка, мою упавшую 
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вещь не заносить в дом"'. Луди (хозяйка) встала, обула lШIеП8НЦЫ 
из рыбьей кожи и вышла из дому. Стала поднимать свое одеяло, 

а когда подняла, из него вывапилась лисица. Пуди завернула ЛИСIII

цу в одеяло, взяла постель и внесла их в ДОМ. Укутав лисицу, по

ложила ее на нары. Служанка спросила: "Госпожа, почему ты не 

убираешь вещи?" Луди сказала: ",Скоро будем ложиться спать ..... 
Служанка встала, подошла к нарам, взяла одеяло и потянула его. 

Тут из одеяла выскользнула лисица, "Госпожа. зачем ты внесла 

лисицу?.... - .... Отстань, помолчи!" - говорит пуди. Служанка переlШIа 
обратно на свои нары. 

Вечером они приготовили пищу и ств.nи ужинать. Служанка смот

рит: лисица ест палочками, .... госпожа. посмотри на лисицу. Она 
умеет есть папочками"'. - .. Отстань, служанка, молчи!" 

Переночевав. утром пуди оделась, взяла свою трубку МЯ куре

ния и вьшuxв на улиuу. После ЭТОГО через некоторое время лиса 

говорит: ,О1ужанка, переходи ко мне. Дай-ка я попшу в твоей го

лове". Служанка сказала: ,..Удивительная лиса! Умеет говорить по

человечески'. - .,Ну, переходи скорее!" Служанка встала и пере

lШIа на нары к лисе. Лиса стала искать в. ::-олове у служанки. По

том звонко щелкнула служанку по голове, и служанка крепко засну

ла. Зв.тем лиса lW1еnнулв себя по гоnове и стала -слугой. Преврати
лесь в высоченного слугу. Слуга вышел на улицу и стал спускать

ся к берегу реки. В один дом войдет - выйдет, в другой дом вой

дет - выйдет. Переходя так из дома в ~OM, пришел во _дворец. Та 

пуди сидит там на капе. Старик сидит на возвышенном месте. пе

рекатывая железные прутья. Вокруг него сидят семь ГОРНЫХ духов. 

Слуга вошел и сел около входа на том месте, где складывают дро_ 

ва. ведра и другую утварь. 

,Ну, старик. - (говорят горные духи), _ давай состя38.ться! 
Если мы уступим, быть нам слугами твоей дочери .. Если ты проиг
раешь, сделаешь нам каменную лодку о пяти мачтах, и мы увезем 

твою дочь без калыма. Ну, давай попробуем!'" 

Семь горных духов вынули СТО серебряных игральных костей, 

Некоторые из них во время Ш'ры 1 пять-шесть костей роняют. неко
торые из духов три-четыре. Самый младший из них ИНОГда все 

кости разом ловит, иногда одна кость падает, 

Взялся играть старик. У него три-четыре кости падают. Три 

раза пробовал - тот же результат. Слуга говорит: "Старик-власти
тель, можно мне попробовать поиграть?U Старик отвечает: "Конеч

но можно!" Слуга взял кости. подбросил их три раза и три раза 

поймал все кости. Старик говорит: NНеужели же мне быть ниже 

слугН! .... Опять ВЗЯЛ кости, три раза подбросил. Так Же, как и рань
ше. все равно у него три-четыре кости падают. 

Семь горных духов сказали: uЗавтра закончим дело"'. После ЭТО

го встали и ушли. 

Тут слуга говорит: ,Старик-вnаститель, мы еще у твоих пред

ков были большими и малыми слугами. Нам жалко тебя. Стань ты 

вместо меня слугой. а ~He дай стать вместо тебя стариком-влас

тителем". Старик говорит: .vдОРОl"'ОЙ МОЙ. как же мы можем изме-
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НИТЬ свой вид?" _ ... ПУСТЯКИ. это ничеГО не стоит". Слуга встал, 
ударил старика по затылку - старик стал слугой. УдаРlUl себя по 
голове и стал стариком. Слуга сел за стол старика, старик сел на 

место слуги. Стал как слуга. "Ну, завтра давай так ВОТ и обме

няемся внешним видом". - "Ладно ~ - говорит старик. 
Слуга ВСТал и стукнул старика по голове, он превратился в 

прежнего старика-властителя. Ударил себя по голове и превратил

ся в прежнего слугу. Потом вышел на УПИllУ. а пуди (дочь стари
ка) эа НИМ вышла и смотрит: куда же слуга пойдет? Otyгa пошел 
по селению, поднимаясь вверх. Луди побежала Б свой ДОМ. ВЗЯ1l8СЬ 
за свою дверь, вошла. ВИДИТ: лиса СИДИТ, служанка спит. "Эй, слу
жанка, ты rючему эдесь спишь?" Только тут служанка проснулась 

и встала, почесывая свою голову. "Госпожа, твоя лисица очень хо
рошо ищет в чужой голове". Затем служанка перешла на свое мес

то. "Госпожа, как у отца дела?" Пуди говогит: ".Надоела Tk>I мне. 

обо всем-то спрашиваешь. Замолчи!" 
Переночевав ночь, луди рано-рано утром спустилась к берегу 

реки. Лиса говорит: "Служанка, переходи ко мне, я у тебя в гопо
ве поишу!" Служанка опять перешла на нары к писе. Лиса, ища в 
голове, опять ее шлепнула. Служанка с храпом заснула. Лиса себя 
стукнупа по голове и опять стала высоченным слугой. Потом слу
га стал спускаться к берегу. Вошел во дворец властителя селения .. 
Семи горных духов еще нет. ".Ну, властитель, давай меняться те

лами! н Старик говорит: иДавай!'" Слуга встал, подошел к старику 

и ударил его по голове, Старик стал слугой. Себя ударил по голове 

стал стариком. Слуга сел на место старика, на место слуги - ста

рик. Тут опять пришли семь горных духов. Старик сказал: ".Семь 
горных духов, всем B8!vJ не одолеть меня, я вобрал в себя побе.nную 
силу. Этой ночью я камлал, тридцать ретивых иДОЛОВ уготовИJ1 ДJ1Я 

вас, сорок верных мне духов-помошников подготовил (к борьбе) 
после того, как их угостил. Места злых духов и бурханов горных 
духов, камлая, все облетел. Теперь вы против меня никогда не ус

тоите Н • 
Семь горных духов засмеяnись. "Почему же так должно случи: 

ться? Сегодня же настал день, когда нужно кончать все это дело • 
Старик вынул все кости. иСемь горных духов, смотрите хоро-

Н ?" шенько!" Взял и все три раза поймал все кости. " у, что я говорил. 

Семь горных духов подбросили. Подбросили и поЙМ8J1И, как и 
вчера. нДорогой cnугв. и ты попробуй!" Слуга говорит: " Властитель, 
мы твои слуги, просто так бывает, иногда поймаешь полностью, 

иногда же роняешь." Слуга взял и подбросил кости, как обычно, 
три_четыре уронил. 

Семь горных духов стали говорить: "Ч то-то cnучилось. В эту 
Ночь мы или умрем, или же сnaсемсяN'. Сказав так, все выuu1и на 

улиuу. тУт слуга опять стукнул старика по голове, и тот превра

тился в старика-властителя. Себя ударил по голове - превратился 

Б cnугу. 

Старик-властитель, что будем деnaть? Если умирать в эту ночь -
и и 

умрем, если погибать в эту ночъ· - погибнем • Старик отвечает: 
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"Ну. дорогой, умирать _ ·так умрем!" Затем 'cnуга вышеп на ушщу. 
Пуди вышnа за ним и смотрит на него: опять так же идет, шагая, 

вверх по селению. Посмотрела на слугу и очень быстро побежала 

домой. Открыла дверь, вошла. Смотрит: лисиuа сидит. Смотрит на 

служанку: опять спит. "Эй, служанка, нашла время спать!" Служан

ка тогда топько встала .. uГоспожа, так хорошо спится, когда лиса 
ищет в голове. Госпожа, как дела у oтua?Н' Пуди сказала: N'Этой 

ночью умрем". Служанка говорит: ",Госпожа. а лиса-то спасется"', 
Тут лиса заговорила: ",Служанка, завтра ты сядешь на меня, а я 

побегуU. _ "А как же ты сможешь?" - спросила cnужанка. ",Ниче

ГО, смогу", - отвечает писа. Потом легли Cnl'iTb. Ночью зашумел 
сильный ветер, заревел ураган, забил по крыше проливной дождь. 

Конек крыши дома загорелся яркой звездой. Пуди не находит себе 

места. Посмотрела на свою лису: лиса сидит. ПОДОI?Ла к ней, по

трогала: оказывается. нич:его нет. только лишь шкур8й Пуди взяла 

лисью Шtcуру и спрятала. 

В полдень ярко засветило солнuе. Немного погодя в дом один 

мерген вошел. Сильно рассердился мерген, стал от гнева весь тем

ный, как дно котла. Вошел и сел на средние нары. Набивает (пуди) 
ему табак - не берет. Потом он встал и вышел. Пуди за ним вы

бежала, ухватила его сзади, НДруг МОЙ r Я тебе ничего не сделала. 

Поднимись ненадолго в МОЙ дом, чтобы flOКУРИТЬ табаку". Мерген 

молча пошел от нее, Идет по заросля.м орешника и колючего кус

тарника. Пуди, идя за ним следом, говорит: "Друг мерген, я без 

рук, без ног осталась. Меня, как ворону, не терпишь, как сороку, 

презираешь. Не ходи же по моему следу", Не успел затихнуть звук 

ее слов. как луди исчезла. 

Мерген немного О'IUшел от этого места, свалил ГНИJ10е дерево 

и сел на него. Тут стал думать: "Зачем я так сделал, что nnохого 

в том. что она спрятала мою оболочку? Ничего плохого! Ведь жал
ко ее". Потом noкуриn и пошел. Вечером увидел один дом. иВОТ 

здесь удобно переночеваТЬU r - думает мерген. Поднялся, положил 

перед домом на одноярусные вешала свои лыжи и вошел в дом. 
Сидит одна пуди. Набила дnя него в трубку табак. Он сидит, поку

ривая, а пуди говорит: "Друг мерген, не ночуй. Ведь твое сопнuе 

скоро зайдет! Уходи побыстрее! v 

Мерген решил, ЧТО тут ночевать ему нельзя. Встал и вышел. 

Не прошел и нескольких шагов от этого дома. как убил одну ко

сулю и решил там заночевать. На ночлег расположился на самой 

вершине горы. Поел и лег спать. Вдруг неожиданно проснулся, 

словно совсем выспался. Видит: по вершине горы ползет большая 

змея. Подпо1tзnа к нему, как стрем метнулась и проuша сквозь 

его грудь. Хотел схватить, но не успел, упустил ее. 

пока все это ПРОИСХОДИJIО, наступило утро. С этого места мер

ген опять отправился в путь и в полдень ~идел два селения, рас

положенные одно против ДРуГОго. На западной сroроие один мanь

'-ШК стоит в одежде из западного соболя. На восточной стороне 

тоже один мальчик сroит в одежде из восточного соболя. иНУ, друг, 

кто из нас двоих быстрее добежит, чтобы побрататься с этим мер-
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геном. Ладно, ладно! Побежanи!" ЗаП8.дllЬJЙ мanьчиlt дal!eкo 8Пере
ди f5ежит. ВоСТОУ.:tibIЙ мальчик отстает. добежавший первым мерге
на спереди обнял. ,Мой старший брат", _ говорит. Отстававший 
добежал И обнял его сзади. "Я побратался", - говорит. Потом ЭТИ 
два мальчика стали таш.ить мергена в разные стороны. Один тянет 

не восток, другой на запад. Мергену это надоело, стanо не в :мочь. 

"НУ. братцы, давайте пойдем все вместе в одном напрамении". 
Они оба согласились. Поднялись к западному селению. Затем при
готовили там угощение. Во1' тот мальчик начал рассказывать: 

"Старший брат, мы все время ХОДИЛИ к врагу, убившему нашего 
отца. Убить его - иичего трудного нет. Просто мы тебя ждали"". 
Тогда только мерГен узнал, что это его родной младший брат. 
"Когда нас переселяли, старшая сестра может быть тоже как-то 
оказалась здесь". В это время ПРИlШ1а и их старшая сестра. Мер
ген спрашивает: .. Как же вы меня забыли?" Его мать (она была 
там же) говорит: нОй, пойми, дорогой, подумай, не успеть было 
что...,либо взять и.2 Тут мерген помирился с ма~рью и старшей 
сестрой. 

На следующее утро из этого селения братья пошли втроем. 
Старший брат говорит: II"Со мной Ходить - у людей Ночевать нель
зя

и

• - "Ничего, старший брат! 11 Весь день они ШЛИ и дошли до 
одного селенья к ночи, когда уже было время ночевать. Старший 

брат говорит: "У людей ночевать нельзя". '- uНичего! Мы здесь 
наметили в жены одну пуди", - Говорит младший брат. Заставми 

все-таки' старшего брата подняться вверх, в селенье, чтобы там 

переночева'Гь. Когда распonожиnись на ночлег~ старшего брата по
слanи к дочери старика (предназначенной ему в жены).' Вечером 

мерген ПОДНялся в дом, где жила пуди. Пуди встретила ега привет

ливо (это оказалась дочь ТОГО властитеnя). Мерген говорит; "Друг 
пуди, не думай так, будто ты мне не нравишься. Хожу по свету 

с болью. Мои раны еще не зажили. В борьбе с медведем утратил 
сипу и от эroго сильно страдаю. Хорошо было бы, чтоб ты хоть 

спала около MeH~, все равно стали бы мужем и женой". Пуди лег

ла спать около него. Поздно ночью мерген проснулся. Опять при

шла та змея. Уже вот-вот подойдет. OnЯТЬ метнулась на нега и 
прошла сквозь грудь ниже соска. Мерген хотел ее схватить и 

ОПЯТЬ упустил. Мерген помазал свою рану CJIюной и СОJЩями, крас_ 

ная и зепеная рана зажила. Поroм встал и спустился к берегу. 

Говорит своим младшим братьям: .. Ну t живо, пойдемте!" Разбудил 
своих младших братьев, все оделись и ПОlШIи ОТ того места. Шли 

весь день и к вечеру ДОlШ1и еще до одного селения ... Ну, старший 
брат, здесь живут наши жены". Двое братьев поднялись к себе в 

селение. Мерген говорит им: .. Завтра рано утром приходите". С8М' 
мерген осталСя ночевать в доме одного старика. Ночью мерген, 

до половины выс~шись из дома, заснул. А поздней ночью к не

му опять пришла змея. Когда она вот-вот уже прибпизится, чтобы 

метнуться к нему, мерген схватил эту змею за середину туло

вища. Потом вытащил нож и разрезал ее на куски толщиной в 

два пальца. ВаЯ1I ее хвост, взял голову, хотел взять пупок, но 
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ОИ вык:onьзнyn иэ его руки и ИСЧез. А те два куска змеи (мерген) 
положил в свою поясную сумочку. Когда ОН это делал, спустились 

из своих. домов его младшие братья. Затем пошли ИЗ этих мест. 

Шли, пока солнце было в зените, дошли до дома врага, убившего 

их отца. Разожгли на берегу реки костер, потом стали через тот 

костер туда-сюда прыгать и кричать. Самый младший брат говорит: 

"Старший брат, наш средний брат вот-вот умрет. Как появится в 

шели двери лицо clepTa, он умрет"". В это время в дверной щели, 
закатывая белки глаз, показалось лицо черта. Средний брат стал 
падать. Младший брат подошел, ВЗЯ1I брата в охапку и отнес за 

большую лодку халико. 

Когда братья так вот кричали, к ним стал спускаться их лю

ТЫЙ враг. Тут они схватились бороться. И день и ночь идет борь

ба. Убивают врага, а он все равно встает. Тогда от досады стар

ший брат откусил напрочь свои пальцы и туда-сюда разбросал. Паль

цы же по· одному к нему возврашаются. Видит: сестра-мизинец 

тащит на себе клубок ниток. "дорогой повелитель, поторопись, а 

то увидят". Мерген подбежал к ней, схватил клубок, повырывал 

застежки клубка, а внутри клубка оказanся золотисто-серебряный 

кубок, а внутри кубка душа старика в виде черного яйuа с руками 

и ногами. Взял (мерген) яйцо, выдергал из него руки и ноги и 

разбросал их в разные стороны. Старик тут же стал беаруким и 

безногим, сповно чурбан. "НУ, старик, увидишь ты кроильную дос

ку, сделанную твоим отцом". - ... дорогоЙ, если заставишь увидеть, 
наверно увижу и • Мерген пригнул голову старика к подшейной Wv:Iоч

ке .... Ну, старик, увидел?" - "Увидел", - говорит старик. После 

этого (мерген) ВЗЯЛ и напрочь свернул ему шею. Старик умер. 
Стали подниматься вверх. Навстречу им спускается жена убито

го старика. "Дети, идите, я вас IЮЦ~ЛУЮ"', - говорит старуха. Мер

ген приблизился к ней. Старуха замахнynась на мергена своей же

лезной скалкой, которой она чистит рыбью кожу, но мерген схватил 

скалку. забрал у старухи скалку и ударил ее по спине так, что 

старуха скорчилась назад, так что ее голова сошлась с задом. Тут 

старуха умерла. Поднялся (мерген) еще выше, вошел в дом доче

ри старика - Б дом, который СТОЯ1I выше стариковых хором. дочь 

старика рассердиnась до того, ЧТО вся покраснела и посинела. ~ep

ген говорит: .. сердишься, так сердись. Я заодно все, что угодно, 

сделаю .... Пуди пересипила СБОЙ гнев, цвет липа стал прежним. 
"Друг мерген, все одинаковы. Где ты найдешь человека, который 

не сердился бы на того, кто убил его оща и мать?" Сказав так, 

набила для мергена в трубку табак и стала готовить еду. 

Мерген говорит своим младшим братьям: "Поезжайте и переве

дите все селения, находяшиеся на том пути, по которому я прошел. 

Местность, где родился наш отец, конечно, узнаете". 

Отправив обратно своих младших братьев, мерген пошел дальше. 

далеко идет, близко ли идет ••• Показался исток реки. Там не разъ
ехаться паре оморочек, не взмахнуть веслами. Крутится и шумит 

l.IOда. Самая вершина реки, где сопки обоих. берегов сходятся. У 

самого корня дерева Гояла (Клыкастый) и Сояла (Рогатый). ~ep-
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ген зажег перед ними пучину. вытащил из ПОяСНОЙ СУМКИ ГОПОВУ и 
хвост змеи, засунув в рты rояnа и Сома ... Отец и мать. помогите 
мне". Гояла и Сояnа засопели, затряcnись, потом заговорИJIИ: "До
рогоЙ, слушай! МЫ ТВОИМ отцом воспетые его духи-помошники -
бурханы, Он почита.'I нас, своих верных помошников. После его 

смерти мы вот здесь и схоронились". Затем, обрашаясь к мергену, 

сказали; "Дорогой, ну-ка, посторонись немного". Тут дух-помошник 
пошевелился, и вздрогнула земля. Свои косматые рога стал подни

мать вверх. Мигом их поднял до самого неба. Мерген стал подни

маться по их рогам. Так поднимаясь, прямо через небесное отвер
стие вышел на небо. На поверхности неба также есть места, где 

есть земля, вода, горы, деревья, Пошел по этой небесной земле, 
lllел, шел и встретил одно селенье. Подходя к нижнему концу селе

нья, Шлепнул себя по голове и стал высоченным слугой. ПОТОМ по
шел по краю селения, удаленному от берега реки. Выше хором 
властителя селения стоит один дом. Взявшись за дверь, (мерген) 
вошел в него, На одной из боковых сторон кана сидит одна пуди, 

Видит, ЧТО входит мерген. Лишь блеснув краешком бепка глаза, 
взглянула, После же не смотрит на него. На cpeДH~X нарах один 

слуга крутит вертушку для витья веревок - веревки вьет. Сел мер
ген около него, "Ну. друг, здравствуй!" Сколько же ты свил ве
ревок?" _ "Только три поперечных ~OTKa кончил", - говорит слуга, 

кА я на семь сетей свил и успел связать весь иеводК, - сказал 
мерген. Слуга думает: обманывает! Разговаривая таким образом 
со слугой, посматривает через nne'-iО тоЙ пуди. Пуди не шьет. Ис
чертила всю свою кроильную доску коииом кроильного ножа~ Мер-
ген сидит и разговаривает СО. слугой. Перед самым заходом солнца 

мерген взял свои рукавииы и встал. Только тогда пуди повернулась 

к двери: "СЯДL. мерген! "-,,красавица-хозяЙка., зачем садиться?" -
говорит мерген. "Ладно, сЯдУ!" Мерген нехотя сел. Топько тогда 

пуди набила табаком его трубку, зажгла ее и поднесла слуге. "Кра
савица-хозяйка, я курил СВОЮ трубку. После меня как же ты бу_ 
дешь курить эту трубку?" _ "Слуга, что плохого может быть во 
рту человека? Ничего!" Сказав так, пуди начала готовить разные 

кушанья. Uелый стол наготовила. На слугу посматривает. Пуди го
ворит; "Почему ты сейчас же не ложишься CIH:l.Tb?" Взяла свою 
скалку для чистки рыбьей кожи и бросила в него. Попала в голову 

слуги и ранила его. Слуга замотал рану своим полотенцем и лег 

спать. Когда он заснул (она говорит): "Слуга, иди, садись сюда. 
Иди же садись около этого стола!" Спуга говорит: "Красавица-хо
зяйка, как же ты будешь есть после меня?" Пуди говорит: "Ничего!" 
Слуга ей кладет в рот еду, она же слуге в рот кладет - так они 

начали пировать. И пуди опьянела. и мерген опьянел. Поздно ночью 

мерген проснулся - лежит прямо посреди неба. над ним пестрая 

птица летит, долетела до усадьбы того дома, где он был. Встрях
нулась, встряхивая свое тело, покачивалась и стала красавицей 
(которая раньше была змеей). Мерген думает; красивей моей жены. 
Та красавиuа-пуди ВОШJ18 в дом. Войдя, села у оГНя. - "Подруга. 
давно ЛИ ты прИlШIа?" - "Сегодня пришла", - ответила. Пришедшая 
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пуди зажгла лампу и спустилась поближе к своей подруге. О ·roM, 
О сем разговаривают. Наш мерген встал, вынуп нож, повалил навз_ 

ничь чужую пуди и попоснул ножом. Вс8ДИJ1 нож в сердие на глу

бину одного пальца, колет ножом _ не кричит: "Больно! к Всадил 
нож в ее сердце на глубину двух П8ш,цев, колет ножом - не кри

чит: "Больно!" когда, отмерив четверть, хотел заколоть ее, жена 

встала и взяла его за руку. "Друг мерген, если ты убьешь эту 
пуди, то и меня убьешь. Что толку в ТОМ, что я останусь здесь 

одна?" другая пуди говорит: ",Друг мерген, ТО, что ты сделал с 

человеком, нехорошо! Что в том хорошего, что ты на глубину в 

два пальца разрезал меня!" 

Пуди и мерген помирились. На следующее утро все встали и 

СПУСТИJ1ись с неба, переводя селения пуди. Так спускаясь. попали 

на ту речку, где мерген влезал на небо, Приготовили себе лод!{у 

и стали оттуда Ш1ыть 110 течению. Едут так. едут и доехали до се

ления мергена Мэнгупдэна. Пристали к егЬ берегу и стали звать. 

Мерген Мэнгулдэн спустился. Тут начали они с нашим мергеном 

сражаться. во время сражения убили его. Отправились дальше, го

ня с собой людей его селения, 

Едут, возвращаясь домой, доехали до места. где на вершине 

утеса жил мерген Хомия (Голодный). Стал кликать его. Тот спус
ТИЛСн, И его убили. дальше едут, угоняя с собой людей его селе

ния. доехали до места мергена Пуимулде (Дракон). Того тоже 

позвал и убил. Тронулись дальше, угоняя людей его селения. 

доехал до места спияния это й речки с его рекой. MepreH Дяол
дан говорит: "Откуда это и что за силачи подъезжают сюда? ThI, 
силач, приставай, будем сражаться!" Мерген стал приставать к 

берегу, а Дяолдан стал спускаться с горы. Начали сражаться. Ког

да они сражались, спустилась сестра мергена Дяолдана. "Старший 

брат, каким образом ты хочешь убить человека, которого не моГли 

победить столько богатырей? Наш родной дядя (младший брат ма

тери) тебя скоро убьет. Душу твою его жёны уже давно взяли", 
Тогда Дяолдан сказал: кдЯдя, не добирайся до моей души. Хорошо, 
вместе со своим селеньем я подчинюсь тебе, со всеми моими вла

дениями я последую за тобой. Пуди. любимую свою сестру, без 

калыма, бесплатно тебе отдам", После этого мерген перестал сра

жаться. Начал переводить его селение к себе. Двигаясь так. дое

х.али до своих родных мест. Его младшие братья давно уже пере

(!хали. СВОИ селения вверх и вниз по реке разместил. После этого 

начали Жить. Пути-дороги едущих вниз, пути-дороги едущих вверх 

lIедут К этому месту. А простой люд серой тенью. словно от све

та полумесяца, мельтешит. Люди проходят этим местом через каж

!1.ые полмесяца. добывая зверей и птиц, стали жить. Живут богато, 

как природа, щедро, как земля. Над ними лишь охотничья шапочка, 

(деланная из камуса лоСя. Только она и есть. Конец. 

1 
Игра состоит в том, что игроки берут ·в горсть 100 костяных 

(1(llшек, подкидывают вверх и тыльной стороной ладони, растопырив 
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и выпрямив пальuы и. насколько можно. ВЫГНУВ КОJ:ШЫ пальuев. ло

вят подброшенные фишки. Нужно так поставить РУКУ, чтобы как 

можно меньше фишек упало на землю. Выигрывает тот. кто меньше 

всех роняет фишек. 

2 
Разговор связан с тем, ч:то семья мергена ранее подвергпа.сь 

нападению и была насильственно переселена ИЗ родных мест побе

дителями. в qнсле которых был и убийиа их отиа. 

N~' 31. 3м мэргэ 

Эм иргэнду ЭМ мэргэ эмучикЭ' 5an.Зиха. Ту.! бим'е~ T:d} 
бим'ё, эм мщ~а 1Ъ.!!' нЩt M.a~~ хэjи энэхЭ. Туэ энэмrё, ту.]. энэм'ё, 
ЭМ ,ЭоГДОn8 I.tc~xa. Ть..!.У эогба Lc"xa, 1ыIи Загдола йхэ. Тын эй до
лани тзч эм пузй. Ть!!, пузн унэйни: .г~ мэргэ, бачi..гО.JПУну"'. 

Tь~ пузи с ~op~J. таха, мэргэ с ~xa, хоз i.xa. Tb.!JI долбон'а ТЪ~ 
:Зогду ~Faxa, ть"!у пуэимбэ ac~гx9 баха. Чi..мИ тЭхэ, ci&xa, хоЗL-.
ха, бараз i.гоха, Tawa~KH гучи энЬJjI. 

T~ энэм'ё энэм'е эм иргэидулэ i,c ~x1t. Э!3э хаидолани тбх.8, 
отаи ГJ:!lХЭ, "хэ. 1'ь~ ~б долани эм мапа, эм мама, пиктэчи эм 
пу~. Тыи мапа унэйни: ,Ам, c~aop'ё тару, 'Jы�и мэргэ сL.Агnани!" '-' ..... '-" ...... - ~ 

Мэргэ c~xa, сиксэгухэ, апс Lоif'OЙ сэктэпумбэ сэкчизхЭ. Пол-
тади дac~гoxв:, чиптумбэ нэхэ, апс ~f:?xi. Пузиндэ мэрrэнзи I"ЭGЭ 
апс~нгоха. Тыи дол60н'а чаду аоШ'ах.а. Зi.aлg' чLмана тэхэ, мзргэ 

"....... '-J -т ....... 
бараз~гоха, C~X8, хоз~ха. Таwа~ки мэргэ гучи энь!!!. 

тu энэм'ё. энэм'ё. ХОIjКО поронд!{$'НИ эм &5wa баха. T~ эог
дола ихэ. Эм мама, IIИКТЭНИ эм пузи. Тын долб:нfа. Tыи мама пик
т§ни ас~г~и баха. ТаWаijКИ Зt.,алё.н чi.м~а тЭхэ, эн~ 3нэхэ-э, 
ТX!J. энэм'ё, тu энэм'е, гучи эм ирГЭНДУЛЭ i.c ~xa, ЭЗэ хандола тб
ха, эЗэ хандо эм мапа, эм мама, пик'ГЭчи эм nybli. Мэргэ Тb..!JI 
д~)Лбон'а ~ip"'axa чаду. Th.!J.i пузимбэ ас ~г~ баха. Та wа~ки э Lалан 
Чl.ман'а тэх~, бараЭ~гоха, ·Tb.!J:I пузя ciaop'a: таха, Чi,ми, c~axa, хо-
-1. '"' . .1_ "-.-/ (-" '-"'" 
Э(,Х8. таwачки гучи ЗНЬ2.У. TU энэм-е, энзм е. Узэр ПUНТЭWЭ энь!!]. 

соктако, г~дaKO, бурику, ЗаБДОl!КО. ~ энэми, ЭМ мапаWа баха, 
даА и мапа бичин. Tb~ мапа на дблани xaгдo~o. Мэргэ МОРlLЙНИ : 
.. На э~эни Н8.ifИ. хур.Э эЗэии .Х~ГУЛУ, агби~до ИЧЭГУАЭ' Дурумбэси 
ичэГуJэ агбииду. Ам('ндоли айактало". 

Туй таие, мапа аJакталаХ8, н®ридуни гидалаха. Copi.xa, copi..
ха, Wax:a. П~хэ, БLЙГУ мапа! Хэм пу»хЭ. П LналаХ8, таwа~ки тх! 
эпэмfс, энэм'ё, ть,:у: уликсэ wэ С iaРи. ТаWa1jКИ туэ эю~хэ, энэх~, 
энэхэ, энэхЭ. Ма~боqи ~yx~. Мачбо,JL Tyj\ энь~. Ту..!' энэм'ё--е, 
T~ энэм'ё энимби, ам Lмби "'аха бв.ЙГоамби i.c ~xa. ХЗрсихЭ. Тыи 
мапа ~ухЭ. ~Р~ИJ и .Jэсэ, сорипс~~~~ •. Cop~x~, сориха. wax-a--: 
Тын иргэмбэни га.%и. Зизухэ, Зогби L.cl...гoxa. Иргэмбэ хэм тЭ
w~ки. Тотаха. ~ ~апа, тБW8, бочамба, г~wэ, НЭКТЭWЭ wами 
очогоха. ТОТ8ра, T~ очоха. 3лэ. 
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Перевод 

м 31. Мерген 

В одном селении ОДИНОКО жил мерген. Так жил, жил ••• 
Однажды тот человек вниз по Амуру пошел. Так шел, шел, дошел 
до одного дома. Вошеп в него. В !ОМ поме только одна пуди. Эта 
пуди ему говорит: ,..Ну, мерген, здра:ествуй!' 

Пищу ему приготовила. Мерген поел, кончил есть. В эту НОЧЬ 
в том доме ночевал, ту пуди получил себе в жены. Утром встал, 

поел, кончил есть, оделся и оттуда опять пошел. 

Так шел, шел, дошел до 'Одного селения. На uарскую площадь 
ко двориу поднялся, обувь от снега отряхнул и вошел. В том доме 

старик и старуха, дочь у них пуди. Тот старик говорит: ... Дочка, 
пищу ПРИГОТQ:еь, чтобы этому мергену поесть". 

Мерген поел. Свечерело. Чтобы спать, подстилк.у постелили. 
Одеялом по крыли. Одеяло положили, подушку положили. Лег спать, 
и пуди вместе с ним легла спать. Эту ночь переночеввл. на следую

шее утро мерген встал, оделся, поел, кончил есть. Оттуда опять 

пошел. 

Так шел, шел. встретил на вершине утеса один дом. Вошел в 
тот ДОМ. В доме одна старуха и дочь у нее пуди. Ночью дочь той 

старухи полуqiш себе в жены. После этого на следующее утро 

встал и опять дальше пошел •. Ше-ол... Так идет, идет и еше до од_ 
ного сеnеltия ДОХ:QДИТ. Лоwеп до того селения и поднялся к иарско
му двориу. В иарском дворце старик, старуха и дочь у них пуди. 

Мерген эту ночь у них ночеВ8JI. Там эту пуди себе в жены по
лучил. Потом на cnедуюшее утро встал, оделся, та пуди ему пищу 
приготовила. Утром поел, кончил есть и оттуда опять пошел. Так 

шел, шел ••• По Удерской тайге на лыжах идет, с копьем, с луком, 
со стрелами. Так шел и нашел медведя. Болыlюй медведь. Тот мед

ведь имел в земле берлогу. Мерген ему прокричал: ,..ЗемляноЙ хо
зяин бурый медведь, горный мадыка, появись, чтобы я мог на те_ 
бя посмотреть. Вид свой покажи мне. Как твой отеи, рассердись'. 

После ЭТОГО медведь рассердился. Когда он выходил из берлоги, 
мерген ударил его копьем. Боролись, боролись. мерген убил мед

ведя. Снял шкуру - жирный медведь! Всю шкуру снял, взвалил за 
спину. Оттуда так пошел. Шел и ел то мясо. С этого .места так 
шел, шел, шел ••• СПУСТИJIся к Амуру. По Амуру идет, Так шел и 
дошел до своего врага, убившего его отив и мать. Позвал. Тот 

старик спустился. Как только спустился, стали сражаться. Сражan

СЯ. сражался (мерген) и убил его (старика). Селенье старика к 
себе повел. Вернулся, дошел до своего дома. Селение все расселил. 
Потом ЭТОТ мерген стал медведей, лосей, изюбрей, косуль, каба
нов промышлять. Так и стал жить. Всё. 
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N< 32.. v '" Сэwэ узихэни СЭн;х,:; мэргэ 

~ бим'ё, TY~ бим'ё ТЬ3 мэргэ БЭJумБэ, НЭКТЭv.'Э. 
боч:амба, гиуw э ХЭМ wари. Туй бим'ё, ТЫН мэргэ эм мода ЭНЭХЭ, 
горо-о энэ~. Iламба С!9wа-;'ан-да 868; э6кчиj И ~ИЭУЗСИt ас t,ни 
халач~ха~ x~c ... 8БВ. Ас~ни унэини: "Ми эзиjи гэлэндэгУри. Бут
КИИ-ДЭ caw аси • 

Ас i.ни бараЭ LrQXa. эмуту ХУСЭНЙ-М§Т ОЧИ. Тотара, ЭНЭХЭ, Э$ИJИ 
ПОКТО~ffИ <{уЛ. т;u1 энэм'ё. ТУЭ энэм'ё, эм нtарончи агби~кИ. ТУ!) 
ЭНЭХЭ, TY~ ЭНЭХЭ, Н~W.а-нУ, Х~Wа-ну ичэхэ, горо-о. 1Yj: энэм'ё, 
энэм'ё, па~ ~L..зала ОЧ~ЗИНИ .•. э.::fIИ~И б~гохll. Ас~ни унзини: "Си 
хайм'и го:n:дахаси?" Эаини унамии: "Ми хаим'и гой,tl8МИ бирэ, аси, 

мН Mar.~ пуj э бах~би. МИ ~6КЧИ ~У~ИГ9РИВЭ М;РУЧ~ХЭМ~И. МИМ
биwэ d эТ'ур, ЭМ заргоп КЭТЭЛЭ waX8, мимбиw э с IJlxa • . 

Татара, УН:~ЙНИ: "Ми поктолаJ а ази энэрэ, си ЭНЭХЭ осини - бу.зэ
чи, зокчи энум аба. МИ эбкчи БУЮIГугуji муручихЭ:, Зси МИ jэду 
бурбури" • 3зини б:(!\кii. 

Н'арондо Kop~wa аrосиха. Ээиjи TЬ~ долану нэхЭ. АСLЧИ МУРУ
чини: ми э~и~и поктоWани чул .з:упэси энэури. 36кчи мочого.j аба. 

Ас ~ни ~ ~улэси энэхЭ._ ТyJ1: энэМ'ё:--' энэм'ё, н'аре багЦ9Л8НИ 
хаха. Асtни тыи н'арб багиа калталани хаха-долбогоха. Пакчи-пак

~1И очоха. Ть~ ~~ M81f8! TU- 9НЭХЭ, ть2Р ?is'n'Y с-}нэм'~. энэ~'ё, 
ЭХ~ хэлгэwэ баха. Ас l.ни ть.!..9 хэлгэWэ \.с uxt1, дабал ПJj1КУХЭ. Сок
т,ап ачВха, тын соктази тЭIIКУЛЭХЭ' тЭхэ. Т§сИ. Пакчи-пакчи БИ. 
3.а~олИ эм забдомба агбимбоха, бури ХУЛlgмбэни ч~рамбоха, ~аб
домба с6лб i. ха. 
. T~ тЭсидун'ё, эм ~эчгур, эм эаргол НQЗн' ба!,?~И ~иЗ~. Tь~ ~ 
d ЭEf'ур, TЬ~ эаргол н'э;;.гэw;"., TU ХОПИМИ э~~. П.узи TЬ~ JЭНГ?"'Р.Ь.Э 
гарпаха. lЭ1"УР БУjrКИ. Пузи wo.xa, ~ухэ, Э$ИJИ КОРl,wани Lc~
ха, . Э~~ и Kop~waH~ ачогоха. э.зи~-и газ6ми ЗО!! барон' ~ухЭ. 
Э~ИJИ зогд~ ху:мухэ. 

Пузи таwанки M~oa соли эныи. ТХ9 энэме, Щ энэме, ЭМ 
~ (\".,....... '-J ",.., _ -,!_ 

з6гба баха. Тыи эбг СИКСЭ-Э баха. Тыи пуэи муручини; "Эи зог-
'-J " V ., '"-' 

ду ао~г6ри •. Tь~ зёг~-:с тэ~ э~ мама, ЭМ пуз}1. _ 1_ 

Зi..алан Чl.ман'а пуэи хас зулэси эныи. -г..,й энэм'е, тх!! энэме, ~ ~ .~ 

эм Lхондола ~c ~xa. ТbВt iXOHny гучи <@1f'axa. Tb2J;I i.хонду ~IjГиду

J и. Тыи .зогду би пузимбэ acLroJi бах~. Пузи та~а~ки энэхЭ. Тх9 
энэмrе;~~нэм'ё ••• ЭМ l.xомба баха. Чаду ~JЭГаха. Зl,ала ч~ман'а 
таwа~ки ~ эн~, энимби, ам Lмби waxa, б~йгозндолаJ и i.c ~xli'. 
Пузи TawaWa ~wа~кЙ. Пу~и морй: "3нимбиWЭ, ам Lмбиwа waxa 
байгоа, ~py!" 

v Э;:; кэкэчэ н'иэхэ ичэндэм. "Эээ мапа, Э3 тбуду H~ марь.!!}, 
симбиwэ гэлэЙ. Эvру - унЭи". 

-....I~ VV С N '"" 
Мапа омолагоха, ~хэн, пуэиизи СОРИПСИljКИ. ...;ориха, СОРИХ8, 

Manawa Waxa ТЫИ пуЗЙ. Пуэи чаду Lла:мба аонгаха. Таwанки тыи '-""' " --- _·д"., '" -~ """'" 
i.хомба далШ'~, мэн з6кчи~ И энх.9:, Anдала БИ. 3изухэ, хэм гlfзо-
х:1(? Тый ~хо:мба, ЭМУТУ эЙ На*хи-мат бй Lхомба опо'tlанкИ. Элэ. 

'-'" .....- -....1 () 
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Перевод 

Nq 32. Воспитанный сэвэном мерген Сэну 

Так жил, ЖИЛ ТQT мерген. Зверей, кабанов, изюбрей, 
косуль - всех убивал. Так жил, жил тот мерген и однажды пошел. 

далеко пошел. Трое суток прошло, а мерген домой не возвращает

ся. Жена его ждет, а его все нет. Жена говорит: "Надо мне идти 
искать мужа. Может быть он умер". 

Жена оделась и стала как мужчина. Потом пошла прямо по сле

ду своего мужа. Так шла, шла ... Вышла к одному болоту. Пошла 
дальше, так шла и увидела: человек там или что-то другое, дале

ко. Шла, шла и совсем близко подошла: муж. Мужа своего нашла. 
Жена спрашивает: "Почему ты так долго задержался?" "Потому, 

жена, я так долго был, - говорит, _ что получил тяжелое ранение. 
Я думал домой умирать идти. Меня бурый волк и красный волк 1 
чуть не убили. Изгрызли меня". 

Потом говорит: "По моему следу не ходи, пойдешь - умрешь, 
не придешь домой. Я думал идти домой умирать, теперь же мне 

здесь умереть придется". Муж ее умер. 

Жена сделала на болоте сруб. Положила в него своего мужа. 
Стала она думать: мне нужно ипти прямо Аперед по следу моего 
мужа. домой не буду возвращаться. 

Жена так и ПОllUIа вперед. Так идет, идет на лодке и причали

ла на противоположной стороне болота. Когда жена причалила к 

противоположной стороне того болота, уже наступила ночь. Стало 

темно-темно. Там кусты густые! По тем кустам шла, шла. два 

дерева нашла, сВаленных ветром, с вывороченными корневищами. 

Она дошла до тех корне:вищ и прыгнула чероз ник. Лыжи сняnа, 

из тех лыж сделала сиденье и села. Сидит. Темно-темно. Из свое

го колчана вынула стрелу, натянула тетиву лука и поставила CTP<J

лу наготове. 

Когда она так сидела, идут к ней один волк и ОДин шакал. Бу

рый волк и красный волк идут, обходя корневище. Пуди выстрели

ла в волка. Бурый и красный волк ПОДDЩИ. Пуди их убила. Убила 
и стала спускаТLСЯ к берегу. Спускалась, спускалась и дошла до 

сруба своего мужа (его трупа). Сняла сруб своего мужа. Вместе 
с ним пришла домой. дома мужа похоронила. 

Из дома пуди вверх по Амуру пошла. Так идет, идет, встрети

ла ОДин дом. Тот дом вечером нашла. Пуди подумала: в этом до

ме надо переночевать. В доме только старуха и пуди ночевали. 

На следующее утро пуди опять дальше пошла. Так шла, ШЛИ и 

ДОШn8 до одного селения. В этом GeJlевии еще раз l1ереночевала. 

Когда ночевала в этом селенье, поела, а пуди, которая жила в 

этом доме, rioлучила себе в жены. Пуди оттуда дальше пОшла. Так 
идет, идет ••• до одного селения дошла. Там заночевала. На сле
дующее утро еще дальше идет. Дошла 1"10 своего врага, убившего 
ее мать и отца. Пуди разожгла огонь. Стала кричать: "Враг, убив

ший МDЮ мать и моего отца, спускайся!" 
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Вышла одна служанка посмотреть. ....старик-хозяин, здесь на 

берегу '-Iеловек кричит, тебя зовет. Спускайся, говорит". 

Старик подпоясался, спустился. Сражались, сражались, и та пу

ди убила старика. Пуди пробыла там трое СУТОК. Оттуда, перегоняя 

то селение, едет к себе домой. В пути находится. Вернулась. Все 

(селение) привела. То селение превратила в такое, как этот Най
хин. Всё. 

1 
Согласно преданиЯМ' нанаЙu:.~~ землях, 

да-то водиnись волки с KPaCH~~~b~PJ' 
!~~ • 
'~ ..,. 

~
fi>'<- ~ 

Jt $' 

где они живут, ког-

NЧ ЗЗ. Тури ~"QO('\ 

Эм боаду эм наонзокЖ балЗ i..хани. Тvй бапэимFа, биz..lё 
'-' '-" ~ '1..-/ 

хайwа-да с ~агуй-да бараси. Эм мода наонаока takTQ'-IИ тактомасин-
д~ани. TaK~Д~ x~-дa аба би'-lИ. Тэ~ к'Укпу-рэгэд§ эгаи бичини. 
Н'ч~ни Тb!l! куклумбэ СLЙПИМИ СОljГOми. эм туриw э БАха ни • Тотара, 
T~ туриwэ нуqирэ, эпэмбэ, а'f'Ох.ани. ЭПЭIf'УJ и ТУI;fЭЛЭРЭ, M8~~ 
сопи ДУ51рэхэни. тu дuрэм1Sэ, энэм'ё" эм Зоwа бахани. 1\!Ji Зогду 
эм мама бичини, тьзr мама <{У маijГа.Зи lI~мбани J~хихани. 

Сиксэ эри акпаlf~дQJi мама у~кини: "Ам по j а, хамаqа-да. ха
зонен би осин и, заj ами нЭхЭри. МИНДУ си~эрэ кама эгЗини. Кэр
КЭЛИ-ДЭ саwаси си хаЗомбаси". 

Нl@нЗок~ долбо еэнэ~. СИ1jЭРЭ ОМОНИ да.д~ни ТУРИ""э, ЭПЭif'УdИ 
нЭхэни. Си~эрэсэл ть..'!' эп~МБЭ читумэqимэри сорLлохачи. MaMa'l.Ia
К~Ш_да сэнэхэни. н~нЭока ео1f'ОМИ дэрУ-Хэни. "'ЭПЭVУd эwэ еи1JГЭ
РЭ1f'уси пукчУхэии. Энэру омони дачиани ..... 

Омони дадоани эпэ nyртуни-рэндэ'-' бичини. Мама.чЖ тэ~эхэни бичi. 
Н~нЭо.к& таW;'IjКИ ма~аqамба с~ми дэрухэни ~а~дас~ом_и. Мэн,: 
ЭПЭIjГУJ и орондолани СИif'эрэwэ гэлэхэни. Мамача алl,сира, эм еИI;J
гэрэwэ БУгУХ9НИ. 

H~~K~ таwа~и СИif"ЭРЭWЭ ТУIfЭЛЭРЭ' Ma~~ соли энэхэни, 
эм Зоwа 6ахани, ЗоК'IИ йхэни: $огду хаеи эм мама бичини. Гучи 
ЭМ кэкеэ. 

MaM~qaK~ нщ)НЗокамба J~хими дэрУхэни. Сиксэ апсшr~доjи 
H~H30Ka у~ки~и: ",Минду с~rэрэ э ~j и БИ. СЙ кэксэси ХБН~ :.a~a
НУ?" Мама чака у~кин:и: ",Си чаwа ээи агбимбора. кексэ \Naрини 
мю/а" • 

Н"t9нЗоК% апсиw-oхани, долбо СИip'ЭРЭIjГУj и" кэкеэчи н~хэни. КЭК
сэ СИIJГЭрЭWЭ чаду-тул Э~гдахани. ч.~IjИДО..JНИ, мамачака сэнэхэ
ни ..... сиуэрэlf'уwэси кэксэJи wа.рИни би~эрэ. 1Эру тургэ~и!" 
н~нЗока ~ми, мамачамба с~ми дэрУ-Хэни, СИljГэрэ орондолани 
кэксэwэ на,дасИГоМИ. Мамачакg ал Lсира, кэксэ j И БУгухэни. 
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Таw8lj.КИ ТY~ энум'Э, эм э6Wа i.c Lхани. ТЬ,!,!1 зогду-да ""хаси эм 
мама бичини. Т'ыи мамаду эм мха l.нда бичини. Мамачака н@н&
камба jа8х~ч~ло";{'ани. СИКСЭ а~паf'С{..ЙДОdИ мамачакШ УljКИНИ: ",Си 
кэксэjи эзи ч ~Hдapa. Ми i,ндаd и кэ-r:..СЭIfУWЭСИ -.нари" • 

Долбо Н8...,9нЗок;! сэнэрэ, мамачака \Rдаvvани с\..мболLхани. Iнда
тани кэксэчи хукчурэ. гудэчими wахани. Тыи е~асиндоани мамача

K~ сdнэхэни. H<t9~OKg эен сочгоми папкариn~ха~: "К~СЭd э ОРОН
долани i.нда~и БУгуруJ" T:t9 тьвду.зни. мамачака, ал~сар8.. 'l,НдаJя 
БУхэни. 

таw~ки н~нЗок~ i.RDawa элгэпупэрэ, дUР~НИ ма.l~бо..з соли. 
ТX!i ЭНЭМё, эм збwа бахани. ТЫН .эогду-да хаеи эм мама, эм мапа 
бичичи. ТьЗi гуру туЛ'ёдuчи э;: мори LЛ Lc i..хани. Н~нЭокЖ \.нД8j Н 
мори .закпаДОjlНИ Уjl:РЭ, Ихэни. Б~-гда ирини. мама, мапа. jщ->ХИЛо
Х8ЧИ. Мапа ундыни: "Си эзи моримба ла~ i..нда~и УJlРЭ. Мори lHna-
wаси ба~салами w8з.ара'" ••• "", " "" " 

Сиксэ акпачгохачи. Допбо НС5>нзока тэрэ, t.Ндaд и мори БЭГЗИЧI:g

НИ ЭJU'эхэни. Мори таду-туп i.нД8Wани баl1салами wахани. ЧLми эр

дэ наnнЭок~ тЭрэ, маП8ЗИ Гэсэ ниэхэни. !Идани мори пэгиэлэни бvй-
~ "'...... ....; "v 

кини. Зсн наон.Зока М8паwа элэ тoitKaмon'a соими дэрухэни, Ha~-
дамасигоми ~оримбани i.ндa орондо;:;ани. Мапа '-'алисара, моримби 
БУГухэни. 

ТаWollljКИ МОРИНдИ н'амllами н~нifюкВ: энэлухэни. TJji. энэм'е эм 
кэрэмбэ ~Lхани. Tb~ кэрэнду ЭСИ н~й нэхэни б~кин H~ бичини. 

Н@нзокА ть'!'у- б:(9:кин хэwурбэни дэгбэлихэни. Тотара, ичэхэни - ка
ма УЛ§ П1ЗИ б~кимбэни. Н'О.,5iни ТЬЗl буЭJ<ИН H~wa запарН, гэеэ 
н'амнtахани. 

~ ЭНЭМЭР1!? эм i.хончи L.еi.хачи. н~нЗок.§ моримби сИи K~P~-: 
д«9НИ Uхэни. Бх9кин H~wa эмуту УjУни-м~т :мори оjмани тЭwэ~
киии. Тотара, мэнэ nYJ си тОхани. Эм зокчи Охэни. ть..:,и зБГду бичичи 
мам, мама, эм патала. МаП8ЗИ, мамаэи j~хичима~и ДЭРУхэчи. То
тара, мэдэчизэчи: .... Си ЭМУЧЭКЭНСИ-НУt 3 ~акоси-ну? З~аку осини, - '-" ,,'-" 
х"(..,ЙМи иwэндэсиси?" Чаду нЩ>нЗока у~кини: "Ми з~jtКО d и. loтЬi син 
кLрадоани моринду тЭси. К01f'Oни Malf8, дбл.з~аси". 
М~ачА арчоiGЗм6а такораХ8НИ, зi&wани хэ;Ш'~ни. Арчок~ мора

ми дэрУхэни. Хон'а морахан-да, н'аШ'а-да кэчнриэДэси, дQлЗиаси. 
1~ морали, .. арчок,[ iiгухэни. "ЭН'Э морами ми чi:'лаХ8lvfби". Чаду эни
ни уЧкинж;: .... 3 ~ни ко~ни MaIf'a, ~аниндару J .... 

Арч:ока TaW81jK", пhгзи~ами ~ми, морахани. Морини хаси кол
кол тЭсЙ. Арчока aJ акталара, ть~ тЭсйниwэ анахани. Ан~чи.9НИ, 
Tb~ тЭеихэни синч~ чУл тjxэни. _ Эси-тэни арчока чэлэМ'и да6ами, 
сочгоми З6кчи пагЗI!...anагохани. Игуми СОifГOми, энинчи~и ГИСУРЭГУj1-
ни: ,,3н'э, ми 6аитаW8 бакаи. Най ас ~wани спнчи тУwэ~киМби ••• " 

Ба ....... игДа ~ УМбуч'&Ни, ...... Н~н&>'КаН-таНи пакпарими дэрУхэни. 
"БУгУСУ ac~Aa орондо~ни мэнэ пиктэ эри ..... 
~ СОЧГCWд~ни ВМL.НИ арчокамба буг~ни очини. . 
Эсн н~нЭока арчоканзи гэеэ н'амн'в.мари, мэнэ еУСУЧИd и энухэни. 
Зогду тu бимэР'э, бвлзимар'ё, аеLНИ ПИКТЭГУd и бахд.НИ. Эм мо-

да асi..ни M~v::a MO~O~H~ ... 3зини ~б~ду дэрээихэ~и ПИКТЭj'и эмусимн. 
Асини, элкэ зугурэ, ДОСL.захани эзиJ и эмусими d~wани~ 
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ТуРИЗИ~1 TY~-TY~ 
сй~эрэ угачим, тy~-тy~. 

Си,,{эрэзи, тy'}-тy~, 

кэкс~ гачим, TY1J-ТУl!' 

КэксэЭи, TY,}-ТYIj' 
ин'да га чим, ТY'1-TY~. 
Ин'дази, TY~-TY~, 
морим ба гачим, ТУ~-ТУЧ, 

Моринзи, TY15-ТУl!' 
б:{9:киниwэ гачим, ТYIJ-TY~. 
Бх9:КИНИЗt§!, TYIJ-TY~, 
энимбэси гачим, тун-тун. 

ЭнинЭиеи, ту~-туч, 
симб'е бахам, ТY~-ТYIj' 

Б~-гд~ ТYJj уидьiwэни дблзими, н'о,.9ни аеиии мэпи такто ПLлан
Д<29IIИ пас\,.хани. 

Пер с в о Д 

N, 33. Боб 

Жил в ОДНОМ месте мальчик. Так ЖИJI, жил, а есть 

ем-у нечего. Один раз мальчик пошел в амбар поискать себе пищи. 
В амбаре ничего не было. Только лишь много мусора. Мальчик, 

плача, разгребал этот мусор и нашел один боб. Потом этот боб 

растолок, испек себе лепешку и пошел. Положил свою лепешку за 

пазуху и зашагал вверх по реке. Так шел, шел и нашел один дом. 

В том доме жила старуха. Та старуха его очень хорошо приняла, 

как доБРого гостя. 
Вечером, ложась спать, старуха сказала: 

у тебя есть какие-либо вещи, 1'0 спрячь их. 

крыс. Они могут изгрызть твои вещи". 

"МИЛЫЙ малыш, если 

у меня очень много 

Мальчик проснулся ночью и у отверстия крысиной норы ПОЛОЖИЛ 

свою бобовую лепешку. Крысы, отнимая друг у дружки эту лепеш

КУ, стали драться. Старушка проснупась. Мальчик заплакал: "Твои 

крысы утащШIИ мою лепешку. Посмотри в отверстие их норы". 

у отверстия норы только крошки остались. Старушка поверила. 

после этого мальчик стал бранить старушку, прося за свою ле

пешку крысу. Старушке он надоел, и она дала ему крысу. 

Мальчик сунул крысу за пазуху и зашагал вверх по реке, Шел, 

шел и встретил один дом. Вошел в дом. В доме опять одна стару

ха жила и еше одна кошка. 

Старуха ПРИНW1а мальчика как хор:>шего гостя. Вечером, ложась 

спать, маль"{ик ей сказв.n: "У меня товарищ есть - крыса. Твоя 

кошка не сдеnaет ли ей чего?" Старушка сказала: "Ты ее не ВЫНИ

май, а то кошка убьет ее совсем". 
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Мальчик лег спать, а ночью свою крысу подложил к кошке. 

Кошка крысу тут же задавила. Когда крыса зв.пишала, старушка 

проснулась. "Твою крысу моя кошка, наверное, убивает. Вставай 

скорее!" Мальчик встал и наqал бранить старуху, требуя взамен 

крысы кошку. Старушке надоело слушать, и она отдала ему свою 

кошку. 

Мальчик ушел, дошел до одного дома. А в том доме опять од

на старуха жила. У той старухи была белая с черными пятнами 

сuбака. Старушка CTW1a принимать МЩ1ьчика как хорош~го гостя. 

Вечером, ложаясь спать, старушка сказала: "Ты СВОЮ кошку не 

выпускай. Моя собака твою кошку убьет .... 
Ночью мальqик проснулся, старушкину собаку спустил с привя

эи. Собака БРОСШIась на кошку и убила, разовав ее в клочья. во 

время этого шума старушка проснулась. Мальчик, мача, стал по

носить ее. "Взамен кошки давай свою собаку!" Когда он так го

ворил, старушке надоело слушать и она отдала ему свою собаку. 

Из этоГО дома мальчик, пустив на привязи впереди себя собаку, 

зашагал вверх по реке. Так идя, встретил один дом. Перед домом 

этих людей стояла лошадь. Мальчик свою собаку привязал около 

лошади и вошел в дом. Как только вошел, старуха и старик стали 

его принимать как хорошего гостя. Старик говорит: "Ты близко к 

пошади свою собаку не привязываЙ. Лошадь твою собаку лягнет и 

убьетN • 
Вечером легли спать. Ночью мальчик встал и Тlрдвел свою со

баку к ногам лошади. Лошадь тут же лягнула ело собаку и убила. 

PaHD утром мальчик встал и вышел вместе со стариками. Со
бака его под лошадью околела. Тут мальчик, грозя кулаками, на

чал ругать старика, требуя взамен собаки его лошадь. Старику 

надоело это, и он отдал свою лошадь. 

Мальчик сел в седло и поехал от этого jJ,oMa на лошади. Так 

ехал и доехал до кэрэна. В нем был кем-то недавно положенный 

покоЙник. Мальчик открыл гроб и увидел очень красивую мертвую 

пуди. он взял эту покойниuу И сел вместе с ней на лошадь. 

Так едет, едет и приехал в одно селенье. Л1альчик привязал 

свою лошадь около проруби. Покойниuу, как живого человека, по

сашm на лошадь. Потом сам вверх, в селенье поднялся. Вошел в 

один дом. В этом доме жми старик со старухой и одна пуди. Ста

рик со старухой стали принимать его как хорошего гостя. Потом 

спросили: "Ты один или со спутником? Если (Х) спутником, почему 

не приглашаешь его?" Тогда мальчик сказал: "Я со спутниuеЙ. 
Вот там у проруби на лошади она сидит. Очень глухая ()на, ничего 
не слышит". 

Старушка послала девушку позвать его спутницу. Девочка ста

ла звать. Как ни кричала, та даже нискоклько не повернулась -
не слышит. Так покричав, девочка вернулась обратно. "Мать, я 

кричала и не смогла ее поэвать
N

• Тогда мать говорит: "Спутница 
у него очень глухая, пойди приведи ее". 

Девочка побежала вниз к реке и закричала. Хоть и зовет, а 

та все сидит без движения. Девочка рассердилась и потихоньку 
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толкнула ту, сидевшую на лошади. Как только толкнула, Та сидеВ1 

шая верхом. жеНщина упала прямо в прорубь. Девочка страшно иvL

пугалась. все сильнее и сильнее начала плакать и побежала дом6й. 
Войдя в ДОМ, с плачем рассказала матери: .. Мать, я совершила' 
престуnление. Чужую жену столкнула в прорубь". 

Как только она так сказала, мальчик начал ИХ ПОНQСИТь. "Вза
мен моей жены ОТдайте мне СВОЮ дочь! н 

Когда он так бранился, отец решил отдать СВОЮ ДОЧЬ. 
После ЭТОГО малЬ'IИК вместе с девушкой поскакал на лошади, 

вернулся в свое Покинутое селение. 

Так жили, жили дома, и жена родила ребенка. 

Однажды ,его жена пошла по дрова. А муж остался дома качать 
ребенка. Жена его потихоньку спустилась с горы и прислушивается, 
ЧТО поет ее муж, качая люльку: 

за боб, ТУН-ТУН, 

крысу купил, ТУН-ТУН, 

за крысу, тун-тун, 

кошку купил, ТУН-ТУН. 

за кошку, ТУН-ТУН, 

собаку купил. ТУН-ТУН. 
за собаку, тун-тун, 

лошадь купил, тун-тун. 

за лошадь, тун-тун, 

покойника купил. тун-тун. 

за ПОКОЙНИК8, тун-тун, 

:мать твою купил, тун-тун. 

ОТ матери 'твоей, тун-тун 

тебя нашел, тун-тун. 

Как только жена услышала, что он так ГОВОРИТ, она повесилась 
на наружном нас1'И1Iе амбара. 

м 34. Иланзи бэгзику гиу 
)( 

". Эм"" мэргэ бanЗi..хани эмучэкЭн-дЭ. ~ бимиз, тu бал
Э\.М~ эм ]"'ода МУЗWЭ му.,3лэхэни. МУJWЭ с6ПОЛ~д<{9НИ татикэнчи 
lЛанди бэгэику Г~ Зичини. М;@луди с6полвгорв, ~ЛLг6чi~ни, Г~ 
~-<> горочи энu.ни. rучи сополагVtд~ни, тэт~кэнчи ~и~Uни. lлi.гО
Чl,8НИ, 1'6-0 горочи энvЙни. МэргЭ' мурчини: "Хай гиуни эичиии Lлаи-

'-' "V ........ '-.;;. 
ДИ бэгэику?" 

Г~ нa.jt ЗИJ1ГанЗ~ни уидыни: "А-в., симбиVv'Э ЭГЭ Гэлэiи. Чi.манв 
Зихэр~lI. Мэргэ ~ДЫ~И: "Cl!! бису горо-ну?" - .,г:ч ундЫни: "Горе 
б~си. нГа, BJa, чtмана энэ~и-тэнИ". 
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L Мэргэ чtМИ тэрэ, энэхэни. ЭМ Зоwа бахани. Ихэни - ЭМ пузй 
т~сИни. "Аида пуЗИ. бачi.гоапу!" - .,Аида мэргэ,' бачi.агопу!" _ 
... ~дa пуЭн, си СВ:рачи-ну, tланди бэгэику гIЭ' МИМби~э гэпэндэ
чэ~ни? ТЪ2}l г~ x~дy бини?" Пу~и УНlЩни:~.,МИ нэwуjи тЫ. Ми 
нэw.rjи - амба. Туй Halwa гэпэндэсуми wарйни. гэ, анда мэргэ, 
б~ 6ЗИ, аси осi..го'8'ри". Мэргэ ундЫни: "Си ЧLХалиси ос1.ни, ми-nэ 
гanоАсимби". '-" 

С:ИКСЭ ЭМ H~H~OK~ ~иЗухэни. Бэгаии' nохолочини. 
Ha(;H~OKa упдblни: ,.Аоси, БВ'Il-гоапу. МИ симбиwэ гэлэндэ'[экэJи 

,-шсэн'jМtэ эгэ эЗигуэ~. Га, ауси'; ЧLмана минаи хупиндэгуэри. 
>1.... ",'-' '-' _ . _ '-" 

Пуэи долбе сэнэрэ, мэргэнчи гисурини: "Ч\.мана томи, lГоани 

зулиэлэни тОра, чаду би мuсэмсэ ВИВ СОКТа.ЗИ соктапахари. '-'Н/оани 
зап~й-да, эзи Оугурэ Н • '-" 

На~и~кg чiми тахэни. ,,,Гэ, ~c~, тургэн тбхари·. Мэргэ наон
&жШ ~амianани тОми, н/оамбани ханпангохани. /i'Aoci.a, Гэсэ тOгo~-

~ '-./ а d ....... '--' '-" 
риН. Мэргэ ундЫии: "Ми туй элкэ~и -roрасимби/i'. Мэргэ ~УJ1ЭСИ 
тОхани. Мuсэмсэ анв COKTa'wa .запара, тэтухэни. н~sщ.зок&' ~сiхани, 
унnЫии: "~СИI тbi cOKTawa минду БУгуру" • Мэргэ ундыни: "Си ул§ 
COKT~'Ha тэтуру, минду аркин-да 8j8. ~ аул,: тэтухэ осини, :(9ду
да бугуwэси. Гэ, ЭС ХОНИ хупиури?" НаонЗока унд:Ыни: "Эй oHi.wa 
(ап сусuмбури"". '-" '-/ '-' 

Мэргэ ичини ~ Th~. они х~ни мауа. v ~ 
Мэргэ т~и OH1..Wa J8П СУСU~~ИНИ. Tь~ н~нэо~а сус:укини, они 

МUЧIЭни тухэни. Олгалигда хэJ эпсинкини. Мэргэ мурчини: "Эси

кэ н'оани-ка буйкини" • 
М~ргэ эмзI§' баРОJiНИ СУСU~КИНИ. Сокт8.( и ачогора, эугухэии. 

Пуэи MOW а чапчими БИни. "Анд! пуЭН. нV'си буйки". Пу§и унэи: 
"Аида мэргэ, х8ли-да будэси. Збгду 00" 

Мэргэ йгуйдуэни ТЫН H~H~OK.§ зарiми БИни. "Гэ, аоси зизухэ
си-ну? Aтйi~, ~иЭухэ;;би. ГЭ, ЧLмана хас хупиндэгУр;r'". 

долбо пузн сэнэрэ, мэргэнчи гусэрини: "Чiмана тОпи, эм МО 
БИ. ТьВi МО они барони би гарад~ни э~и тЭрэ, дУ.9си бй гарад~ни 
тЭхЭри. н1оани ми тЭгуй тамб'э ун.аЫнwэии эзи бугурэ tJ • 

~ ~ 

Чiми тэхЭ. "гэ. аоси, ,тургэн тОгоари". Мэргэ УНдЫии: "Си зу
лэси тОро. МИ симби~ ха~паW'озамби"". 

Мэргэ тОМе нl~~мбаии хаlJпа~хани. "Гэсэ т6г~ри". Мэргэ УН
дыни: ,,!"'\и ~ эЛкэзи тОрасимби". Мэргэ эулэси тОХ8НИ. Th2J MO~
г~ни l..с1.хани. МОF-лаии мокчара, Д~си би гараду тЭхэни. H~
ни УНIIЫНИ: .,~си, ми тэгDt тахамби гара, си lIII't,йси би гараду тЭ

ру". Мэргэ ундыни: "Уй аулэ тэхэ, З~qигуwэси". 
НаонзокШ мокчар8, '-" Wайси би гараду тЭхэии. Гара учурэм ту-
~ - ~ 

ХЭНИ. НаонЭока они мУ.эчиэни тухэни, олгалигда хэjэпсинкини. 
'-" ...." ........ (J 4 

_ Мэрг~ ~угухэни. "Гэ, анда пуэи, н~си би-ну?" -"А.ида мэргэ, 
ба-anaн зи~ухэни". 

Нэуни гучи ундЫни: "~det чiмана буj-умбэ пу~нэндУри'~. 
пУ3'И' долбе сэнэрэ, унанни: .. Анда мэргэ, Ii~ни п~ныни бе.JДУ 

тЭури тЭIJКУ БИ. СИ аулэ тОра, тЭхЭри. н'~мбани ПУljНЭГУХЭРИ. 
Н~ни ПУijНЭГ't...ЙД~НИ, энина буjумбэ э~и гарпара. Хусэ буj-умбэ эзи 
гарпара. Хусэ буj умбэ гарпй осини, си буЗЭчи. Эктэ бу,?умбэ гар-
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ЛИ ОСИНИ, ми бу'::;Эмби. Iла бэг~ику гиj w э гарпи оси ИИ, Н'I(SlНИ / 

будыjи". / 
I Ч LМИ эр~э тЭХЭ~И. "Гэ:_ ~СИ, тургэ~и тохари, ми энЭмби". 

Н .... О...5'-Ни знэхэ. ~эргэ ЭНЭ~ е Х8VПЮJГох.8НИ. "Гэ, гэсэ тОг~риV. M~p-
Га УНДЫНИ: ",Ми T~ элкэзи тCiрасимби#. I 

I Мэр~э, Н'~НИ ПУ~НЬЕ!НИ б~аwа Lсiхани. Лэкэwэ, буриwэ запахани. 
НО,-,~НИ tСt,хани, УНДЫНИ: ~СИ~ ми .тЭг~ тахамби. Мэргэ YH~H~: • 

"f\и ПУN~ЭМИ ОТОЛ~СИМб~. Си ПУIjНЭМИ отоли иаj, МЭНЭ ПУ~НЭ"У/. 
Н~НИ vбасими ЭНЭХЭНИ. Н~НИ ПУ'~ДJЗНИ, БУjун f ЗидЫни. ~сэ 
БУJУН эу:!э, эктэ бу~у~ хамила. Н~НИ морини: "~c·e. гаpnару!" 

Мэргэ КОЛ-КОП тэсини. Тын хаМtanани Lланди бэгзику ГНУ зи-
Н• - \-"-' v '-' "" '-'-. 

ДЬ.!9НИ. ~НИ морини: u~c·e заи гарпарв, чуки r~l· МэргЭ гар-
мхани. r'S'- б~кини. Н1<?.,8НИ барони мэргэ и'-{эхзви _ нщшэокан-да 
б~кини. 

Мэргэ н@н.ЗокlU..fба сокта 04алани нэрэ, ~РЧLГОМИ Эугуосэни. 
"Гэ, анда пузи нuwэ си wакаи. эсLкэ хораг~(.;иU. Пу~и УНДЫНИ: 
"Гэ", wакаси, н'~ни хон'а эг~ найwа уУаха!" 

ЗОгд~ри нэкурэ, пузи мэнэ ~oj~ таохани. То тара, МЭРГЭНЗИ 
"'"' "'_ ' _ '-' ..; v 

гэсэ мэргэ ЗОКЧ!;J-НИ энухэни. Гэ, чаду эзи-аси балзимари бичи. 

Перевод 

N9 34. Трехногая косуля 

Один мергэи жил в одиночестве. ЖИЛ он так, поживал 
и однажды пошел по воду. Когда он начерпал ковшом водь;, к не
му близко подошла трехногая косуля. Когда он встал, зачерпнув 
ковшом воды, косуля далеко от него отошла. Когда он опять стал 

черпать ковшом воду, косуля опять совсем близко к нему подошла. 

Как только он встал, (косуля) опять далеко от него отошла. Мер
ген подумал: N Что это за трехногая косуля пришла?U 

Косуля стала говорить: "СтаРШJlЙ брат, тебя моя старшая сест
ра зовет. Приходи завтра!" Мерген спросил: ,..Двпеко ли вы живе_ 

'''' Н u те. -" е далеко , - говорит косуля. ,..Ну, ладно, завтра приду" 

На другой день утром мерген встал и пошел. Встретил один 
дом. Вошел - сидит одна пуди • .Ct3дравствуЙ, друг пуди! Знаешь ли 
ты, друг ПУДИ, что меня пришла звать трехногая косуля? Где же 

живет эта косуля?'" Пуди говорит: .Ct3Ta косуля _ мой младший 
брат. Мой мпадший брат - зnой дух. он зазывает людей и убивает 
их. Друг мерген, давай мы станем мужем и женой!'" - .CtЕсли ты 
согласна, то и я не против", - отвечает мерген. 

Вечером сюда пришел один мальчик. Нога у него хромая. 

Мальчик сказал: n3дравствуй, зять! Я тебя вечером ходил звать 
в мужья своей старшей сестре. Ну, зять, завтра пойдем со мной 
состязаться" • 

Проснувшись ночью. пуди говорит мергену: ".Завтра, когда вы 

будете подниматься на гору, ты поднимись впереди младшего бра-
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~ и надень находяшиеся там лыжи без завязок. Хотя младший 
б~т и пожелает их ВЗЯТЬ, ты не отдавай"'. 

',Утром мальчик встал. ,..Ну, зять, быстро поднимайся на гору!" 

Me~гeH шел за мальчиком, потом догнал его. "Зять, давай подни

маТ1СЯ вместе"'. - "Я не буду так медЛенно подниматься", - ска
зал ~epгeH. Поднялся вперед мальчика. вЗял лыжи без завязок и 
Haдe~ их. Пришел мальчик и говорит: nЗять. дай мне эти лыжи". 
MeprEf отвечает: "Ты надевай хорошие лыжи, а мне и плохие хо
роши. \ЕСllИ кто-нибудь первым надел, то никому НI::! должен отда

вать. ~y, как же теперь будем состязаться?" - "Будем скатывать
ся с ГЩJы поперек этой речки", - сказал малЬЧИК. 

Смо~рит мерген: эта речка быстро течет. 
MeprJeH скатился через речку. А мальчик покатился и упал в 

уюду. С криком пронесся мимо него вниз по течению. Мергеп по

думал: теперь погиб. 

Мерген Iюехan на лыжах обратно. Снял лыжи и спустился с горы 

домой, Пуди дрова колет. "Друг пуди, твой младший брат погиб". -
"Друг мерген, он никогда не погибнет. ОН дома сидит", - говорит 

пуди. 

Когда мерген вошел, мальчик песню пел. "Ну, зять вернулся, 

что ли?" _ "Вернулся, шуринок" • - "Завтра ОПЯТ!;:> надо состязаться!" 
Пуди НО"iЬЮ проснулась и стала говорить мергену: "Есть одно 

дерево. Завтра поднимешься на это дерево, на ту его ветвь. кото

рая к реке, не садись. Сядь на ту, которая к горе тянется. При 

словах брата: я мол, здесь собираюсь сесть, - не уступай". 
Утром встали: "Ну, зять, давай быстро залезать на дерево". -

"Ты вперед поднимайся, а я тебя догоню", - говорит мерген. 
Мерген, забираясь на дере.во, догнал мальчика. ",Давай вместе 

подниматься". - "Я не буду так медленно, как ты, подниматься",
сказал мерген. Забрался на дерево и сел на ветку, которая росла 

в сторону горы. Мальчик говорит: ,..Зять. это та ветка, на которую 

я собирался сесть. Ты же садись на ту ветку, которая растет в 

сторону берега"'. _ ",Кто вперед сел, тот не должен меняться". -
говорит мерген. 

Мальчик сел на ветку, которая росла к 

лась и упала. Мальчик вместе с ней упал 

несся он мимо ~низ по течению. 

берегу. Ветка отломи

в реку. С криком про-

Мерген спустился домой. "Эй, друг пуди, твой младший брат 
здесь ли?" - "Друг мерген, давно он вернулся". 

Мальчик снова говорит ему: "Зять, завтра надо идти зверя 

ГИ8ТЬ'Z • 
Пуди проснулась ночью. ,..Друг мерген, - говорит она. _'В том 

месте, где он ГОНИТ знерей, есть сипение. Ты поднимись в гору 

нперед его и сядь. Его заставь гнать зверей. В самку оленя не 

стреляй, в самца не стреляй. Если выстрелишь в сампа. сам ум

решь. Если выстрелишь в самку, я умру. Если выстрелишь в трех

ногую косулю. он умрет". 
Рано утром мальчик встал. "Ну, Зj:lТЬ, быстрее поднимайся, я 

пошел". МалЬ"iик ушел. Мерген пошел следом и догнал его. "Да-
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вай подниматься вместе". - "Я не буду подниматься так же мед- / 
ленно, как ты" t - сказал мерген. I 

дошел до того места, где малЬ'-lИК Охотился на зверей, Взял 
·"IYK И стрелы. Потом пришел малЬЧИК и сказал: "ЗЯТЬ, это я зде 
собирался сесть". - "Я не умею гонять зверя, _ говорит мерге 
Ты человек, умеющий гнать зверя, ты сам и гони". I 

Маль'-lИК пошел с неОХQТОЙ. Потом он стал гнать зверей и о(ш 
стали приближаться к мергену: впереди самеи, а сзади самка. (маль-
чик кричит: "ЗЯТL, стреляй!'" f 

Мерген сидит неподвижно. Тут стала приближаться трехно~'ая 
косуля. Мальчик закричал: n3ять, не стреляй! Негодная КОсуJJ'я! N 

Мерген выстрелил. Косуля умерла. Мергон посмотрел на ,маль
чика: малЬЧИК умер. 

Мерген положил мальчика на пыжи н, везя его, СПУСТИЛСЯ до
мой. нНу, друг пуди, твоего младшего брата я убил. Теперь не 
БоскреснетН • Пуди OTBC'-i8(;::Т; "Вот радость! Как много людей он 
убил! н 

Пуди ПОложила брата n своем доме и подожгла его. Потом вмес
те с мергеном УllШа в его дом. НУ. там и живут как муж и жена. 
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Как МОЖНО полагать. древней основой сюжета послу
ЖJIЛО право младшего брата па старшую сестру как на 

жену. Произведение, ВИДИМО, СЛожилось в период пере

хода от эндогамных браков между младшими брать~и 

и старшими сестрами к бракам, основанным на экзога

мии родов. Этот переход, очевидно, происходил в дра

матической борьбе между братья.ми и мужьями из дру_ 
ГИХ родов. Утверждение прав мужа происходило в ожес

точенном состязании между ними и братьями жены. В 

настоящем про изведении женщина всецело на стороне 

мужа. Причина вражды между младшим братом и мужем 

давно забыта, Бмеето нее возникла новая мотивировка: 

противоестественное, с точки зрения современной мо

рали, поведение младшего брата объясняется тем, что 

оп Gr.(оЙ дух; см.: А 8 Р О Р Н Н В.А., Л е б е д е-

в а Е.П. Инцест в фJльклоре орочей и классификаuи
онная система родства. - ИЗБ. Сибир. отделения АН 

СССР, серия обществ. наук, Новосибирск, 1979, вып.1, 
No :L, с. :LЗ:L-:LЗ8. 

Nq 35. УЭэзи. Ак1..а.ЗИ балЭi.хачи 
>< 

Ак1.а эм мода энэхэни. Энэм\е, энэм'е ••• Эм Зола LC-t
хани. Тэи зо уЙкэдуэни Запара. Мхэни. ТЬ~и зо наканд~ни кэндэ~и 
эгэи то ~орини~ Пу~у кэркичэдуэни даи то @рИни. Элкэ '6рэ, 

...., '-' "-' ~-
боачи ниэхэни. Мокансал пуртукэмбэчи тамара, сэкпэ'f'УРЭ' иwy-

гурэ, та~аJИ \.wа~кLни. Бэсэрэ ПЭГI8ЛЭНИ матаха бичи~и. Ч~wа 
сэкпэн-дэ, га.з:ора, эакпадоJ и нЭрЭ, тЭгурэ, бэгЗнj. И ГOlIэо ДОЧLJlНН 
гiдалара, далгачи-ми дэрухэни, еимуксэни K~ip-p-p ть..!...Йни. Татарв, 

матаха доч~ни са~д~~~ини~ Амба ,эгзиwэ е:,"б~~~РJКИНИ. _Татарв, 
матахаjи еэкпэн-дэ, aKlё ООР98НИ tракани, закпад~ни нэхэни. 

Ак i а с iами ДЭРУхэни. С iapa, уээ~учиj н гаЗогоj и бэпиЗ'иJ и хукухэ-
'-' ,j " "" "-' - 6- у" '_ х й ни. Тотара, зокчи зизухэни. Игурэ, Узэду ухэни. зз унэини: н ~-

ду оохаеи?" AKla ун.зifни: "Туй тами бахамбиН. Уаэ унзини, нМИ'-
ДЭ энури!" TOT~a, У~э энэлу~и дэрУхэни. ~J:f зола iеlхани. УЭэ 
Ихэни. Наканду кэндэли эгэи то аорИни. Дан то тарэ. боачи ниэхэ
ни. НtI.,эрЭ, МО пуртукэмбэни тамара, сэкпэ~урэ, ИWУх:~.: TaWaj и 
i.,wа~гохани. ~эсэрэ п~~~лэ~и би ~aTaxa~a сэкпэ-rурэ, з~кпадоJи 
нЭкухэни •. Бэгзиj И голэо доч~ни Г1да.1ара, д~а:и~и _дэрух.~ни. 
Качi.-р-р-р далгара, матахачи сабд~~кини. Узэ 1Л1.ра, .мучу.м~э 
~апара, тOw а тоЙкbl..1И дэрУхэни. То пэкэ, 'ri5 пэкэ тоЙкв.ми дэрухэ
НИ. Наканду кэнz;,эли ~ри тОсалба хэм п~~нэхэни. Ijfutэхэчи тО:ВЛ. 
~йкэлэ н~г~ни НIS'г~, паWШIа НtI7Г~НИ H~Г~. ХЭМ ПY1Jнэ~э, 
ичэгухэнн. Матаха пэрэгдуэни отоко симуксэ бичини. Чаwа CLa.мH 

'-', _ у_ у" 

дэрУхэни. MaTaxawa сар гудэчнм Сljlхани. Татара. зок"{и эизухэни. 
AK~a унзиии: "Гэ, Уаз хони такаси?" Узэ ~ини~ ,Ми хэм пуw:нэ
кэj-ЙН • AKta ун~ини: "Эрдэrэ, х~йгоа-и п~нэхэси? Чала C~HдacO
ри бичи гоаниН • 

Та тара-: AKLa энэми пэрУхэни. Энэм\е, энэм\е.а. Эм ~па iClxa
ни. T~ эогду'-Э'м мама бичини. ТЬ,2,.и мама с"!мукеэwэ аIf'ОМИ, кэчи 
х~кэwэни чiр~ни. эIiу,JдУ, тьзс б~Ч~НИ. AK~ чо~каду_ тЭсими _ 
ичэ~эмиr хурмэ~и УМЭКЭ~УдИ af"'oc ... p~ умэкэчим~ дэрухэни. T~ 
MaM~ ХУJ}кэrуwэни умэк!чихэ.ни. А~бvа, ЭГ~ИМ~' запахани. _ П~ wa

ни с Lapa, иIaf"a У~эчи ra&ГOJ и БЭПИЗИJИ хукухэни. Тотара" Э5кчи 
ЗиЗух~нн. Iciгopa, У~эду БУхэни. "AK~a, x~дy бахаеи?" AKU'- ун
зини: "TU- тами бахамби" • У~э ун~ини: ,..ми:""дэ энури!' AK~ УН
эини: НСИ хён(-да э~и тара. Aj а-а, оон\-да тасимби'" • 

Узэ энэми дэрУхэнн. Энэрэ, iсiхани. Мама тактоWани пt.нала
гоми дэрУхэни. Узэ морами дэрУхэни: ,Хосараки-э-э! Тактоwаси 
пiналагпамби. 6элэчиндэгуру!'" - "Эзиэнэ, КЭJэ-каjа киуталби пТ-

u '..,.! ,,':1...- ""6 " vVэгuмби". Тотарв, Хасараки н~хэни. ",У ээ-э, х~йлв. элэч~и, 

УЗЭ ун?3ини: ,,3ул~зи~ эwэ бэлэчиру!" Хосараки Узэ хэмдэwэ~и 
хойр хоса.кщхаХ8IlИ. ПУХИIlИ пур-р начи тУхэни. Пухимби МЭНЭ зв.пв.

г~a, путулУхэни. 3окчи энухэни. ~K~ iclгoxaHH. "Ак'а-а. H~
ру! н _ морахани. AKi.a ниэхэни. AKia унзйни:~ ",Хайwа путулУхэси'. 

, '-'" '-" '-' v v 
"Пухи, пухи". AK~ унзини: "Хау пухини?" Запара, ичэхэни: пухим-

би путулУхэни. AK~ унЗипи: .. хоп' тахаси?" - .. Ми Хасараки так
тоwани пi.нал~чахаМби. Бэлэчигу.JНИ хЭрсихэмби. Хэмдэjэwэ 
хомакалахани Н • Пухимбэни ALK i.a Запара. хэмдэлэни тэучигухэни. 

~ 
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rноксаэиj И, Эi!10КС6аЗиJи модоР"f:9хани. Сэрэ, н\ора х6гохани. 
Тотвра, AKUi энэме, энэм1е ••• ЭМ ~Л8 Lсiхани. Уйкэдуэни эа-
_ - 1/ _ V '-'" '-' 

пара, ихэни. ЭМ ЭКТЭ бичини. Эм Н8Qнзоканзи. aP'-lOканзи пиктэку. 

дамах ~wa МЭНЭ оми, АКtаду бурэси~ ЗИЭКТЭWЭ запара, лалаwа .- - ' " ........ , - - '-', , - - ". 
ПУJ,УРЭ,_ мэнэ c13pa, ЭЗИДУдИ н~рэ, ПJIКТЭJИ с~аwан-nа! ХQЗLхани. 

AKl8-Аа хайwа-да бурэси. СИКСЭ ЗЗИНИ эугухэни. АСlНИ ННЭХЭНИ. 
,,'"' v-'oJ V 1/ '-" • '--' 

Заини унзини~ "Най ЭИ'-IИн-ну" - IIAKia ЗИ4ИНИ"'. - "С1,8гоани бу-кэ-
'-./ -J _ '-" '-./ 

си_ну?" - "Аба, х~wа-да ЭЧ~ бурэ/и .... Игурэ, БЭdумБэ wax8M
бани аСLНИ пуJ Учихэни. Урэктэмиду ТЬ!аС хабора, НЭХЭНИ. МЭНЭ пу
ригбэри сi:g.w8и-да, акпа~гОхачи. AK~--;Y хЩtwа-да БУрэси. Чtми 
тэрэ, AKie бара~1ГОр8, зокчиrи З'И~УХЭНИ. Уаз УН~ИНИ: ,..гэ, AKLa, 
пулсихэси хаJи мэдэ?'" - "Туй-туй такаjиU , - AKia унЗИни. Узff 

1/ v V V '-' '-" I I 
унзини: "Ми энэзэмби! u Узэ энэлуми дэрухэни. Энэм€, энэм е ••• 
iсiхани. ДамахLwа-ца тэvчиэси, тах~доани да" хукуэ дамаХLНИ би-v ....." '-' '-.-' 
чини. Уза энэрэ, тэй хукуэмбэ зarIaра, дамаХlwани'-' хэм омiхани. 

~ ~ 

Лa.nаwа лаламl,ра, мэнэ с ~pa! пиктэd и cL8 wah-па, ээидуj и нэхэ-
НИ. Чаwа УЭ"э боачи ииэwэчирэ, ИгУЙДУJ' икотамба .запара, лалан-

, V '-' v {j 

гоани хам с~ахани. 

v Г~ kotaM'-"ба i.рачагохани. СИКСЭ азиии ~и.зухэни. Асi...ни юэрэ, 
гусэрэг~ни: ",Y~ ~ичини. дамахи. ХУКt,эмбэни .эапарВ, ХЭМ OML
хани. Лалаwа синду нэхЭМб~эwэ хэм с~ахани. Бэj УIf'уэни иwу
гурэ, пУjучирэ, урэктэмиду нЭхэни. у~э боачи НИЭw'эчирэ, Игуйду-
, " ,-,.,.,.,j w ~ 
JИ уликс~IJГUЧИ эапагора, хэм с~хани. Ас1.ии унзнии:" алiаха! 
Хайwа с~аwори?" Туй хом~чLмари 8ПС~1f'Oхачи. у?{;З' СЭРУК§ 8.Ори
и~ AciJ;l~ тЭ"рэ, Tawawa l..wayopa, эпэмбэ эпэми дэрухэии.'-" Эпэм
бэ ома oj МАНи нэрэ, э~ичиj и УIjКИНИ: ",Ми такточи симуксэwэ lJa
нiамби. 3iaгoj..awa энзхэри!" Э~ини санэм-да аба. УЗэ тэрэ, xaMta-

'-' V (J "--' 

лани знахэни. Ма. ма, - БУхэни. Уээ СИМУКСЭWЭ эапагора, иwугу_ 
рэ, э~эW':ени хэм с\.§\хани. Асiни Игурэ, ЭП9W',уJи ГЭЛ9ГУМИ ч"[_ 
лахани. Эзиj и сэрУхэии. ЭпЭ. симсэ х~хани? Ээини ун~ини: "Ми 
сарасимбиU • Уээ бароани ИЧЭГУХ9НИ. эпэмбэ, симуКСЭWэ сi.ами, 
тЭсИни. Тотарв, туй ';;псLf'охачи. Чiми ТЭХЭНИ Уээ: "Эдэ-д§" хай
мари туй гойдамаРи аорису?" - у~кини. Энэрэ, анахани. "Хэм буй-

'-'...... '-'" I '-" 
кичи бичиниU • ~ тара, .зОкчи ЭИ ухэни. Ак 1.-.5'- унЭини: уХан така-
си?н _ "Хэм б~кичиU, - унании. Туй тара, даи ток Lwa опБLмари 
э~эрэ, сLарi..wачи хЭМ тэучигурЭ. га:10хачи. v 

~ ~ 

Перевод 

N~ 35. Уде и Акиа 

Однажды Акиа шел, шеп ••• Приходит к одному дому. 
Взялся за ручку двери и вошел. В доме попно лосей. Весь кан за

НЯТ ими - спят. На кане с северной CroPOHbI спит большой ЛОСЬ. 
Вот он встал и вышел на УЛ·ИЦУ. Собрал шепки в качестве ДJ:юв, 

несет, держа зубами. Разжег огонь, взял ИЗ-ПОД настила берестя

ную посудину. Взяn зубами и ее ПОложил возле своих ног. Затем 

сел и сунул одну ногу в огонь, стал смолить копыro. Трешит на 
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огне жир от копыта. Оттаскивает (лось) ногу и держит над посу
диной. Туда капает жир. Накапал ОН жиру, ВЗЯЛ зУ?ами посудину И 

понес Акиа, положил возле него. Начал Акиа есть.' Поел, а остаток 

жира завернул передником для Уде. Пришел он домой. Входит и 

дает Уде. Тот спрашивает: "Откуда это?u Акиа отвечает: так-то, 

мол, и так. Уде говорит: uя тоже пойду!" Сказал и засобирался. 

дошел до большого дома, входит. Весь кан занят лосями - спят. 

Большой лось встал и вышел на улицу. Собрал шепки, схватил зу

бами, вошел. Разжег огонь, ВЗЯЛ из-под настила берестяную посу

дину и положил возле своих ног. Засунул ногу в огонь и начал 

смолить копыто. Трешит жир на огне. капает в посудину. "Лось, 

горячо! Лось, сгоришь!" - начал кричать Уде и стал бить лося. 

Все лоси проснулись. Испугались. К то через дверь, кто через окно 

выбежали. На дне посудины остался маленький сгусточек жира. На

ч:ал он eJ;"o есть. Жир вместе с берестой разгрыз. Затем ушел до

мой. Акиа спрашивает: нНу, Уде, что случиnось?u Уде говорит: 

uя всех их разогнвл". Акиа говорит: нЧудак, зачем это сделал? Ту
да ходили бы кормитьсян • 

Затем Акиа снова отправился. Шел он, шел и приходит к одной 

избушке. В избушке одна старуха, сидит и обжаривает брюшины 

сазанов на рыбьем жире. Полный котел. Акиа сел у лестницы из

бушки, сделал из иглы крючок и стал удить. Зацепит крючком брю

шину сазана и ташит к себе • .много наТ8СКал брюшин. Часть съел. 
а остальные завернул передником для Уде. Затем отправился к се

бe. Пришел и угощает Уде. "Акиа. где достал?" Акиа объясняет: 

так-то, мол, и так. Уде говорит: "И я пойду туда!" Акиа говорит: 

",Ничего там не выдумывай". - ",Ладно, - отвечает тот, _ ничего 
такого не сделаюU • 

Отправился Уде. Дошел до амбара старухи. Начал он ВЗВ8J!ивать 

на себя амбар. Позвал старуху: "Хосараки! Амбар твой хочу взва

лить на уебя. Иди помоги!" - "Погоди, крючки СВОИ затачиваю"', -
отв~чает та. ВЫlШIа Хосораки: "Уде, откуда мне помочь?'" Уде и 

сказал: "Спереди, помогиu • Хосараки провела крючком по животу 

Уде. У него кишЮf выва.лились на землю. Собрал он свои КИШКИ в 

передник и отправился к себе домой. Дошел до двери и зовет: 

"ЛКИ8, выйди!" Вышеn Акиа и спрашивает: "Что Б переднике?'" -
"Кишки, кишки"', - отвечает Уде. Акиа спрашивает: "Чьи же?" Рас
крыл ОН передник и видит: его кишки. Спрашивает Акиа: ~ Что слу
чилось?" - "Я хотел взвалить амбар Хосараки на себя и унести. 
Стал звать ее на помощь. Вот она пришna и разрезап8 мой живот". 

Акиа собрал кишки Уде, засунул их обратно в живот и заШил. Соп

лями и слюной помазал раны. Лишь остались красные и синие по

nосочки. зажили его раны. 

Затем Акиа снова пошел, Идет, идет и приходит к одному дому. 

Взялся за ручку двери и вошел, В доме одна женщина. У нее де

ти, мальчик и девочка. Сама она курит, а его не угощает. Взяла 

она крупу и сварила кашу. Сама поела. оставила мужу, детей на

кормила, а ему ничего не дала. Вечером приходит муж. Женщина 

вышла встречать. Муж спрашивает: "Пришел чеповек?1II' - "Акиа 
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пришел"', - бтвечает она. "Накормила его?" - спрашивает муж. 

.. Нет, ничего не дапа'. Вошли ОНИ в дом, ств.лв. она варить лосиное 

мясо, принесенное мужем. Наварипа попную П1lетенку. Сами поели, 

детей накормили и легли спать. Ни одного кусочка не подали Акиа. 

Утром Акиа одепся и ушел к с'ебе. Уде спрашивает: ",Акиа, как 

сходил?" - "Так-то итак", - отвечает тот. Уде Говорит: "Я пой
ду!" и отправился. Пришел он в этот дом. даже трубку жена не 

подала. А на полке большая сумка с табаком. Он пошеп к попке, 

:взял сумку с табаком и стал курить. Весь табак выкурил. Свари

ла хозяйка кашу, стш поела, детей накорммв, оставма мужу. 

у де сходил во двор, вернулся, ваяn посудину с кашей и всю съел. 

Съел, а ПУС1j'ю посудину отнес на место. Вечером приходит муж. 

Жена вышла встречать его и .говорит: "Пришел Уде. Весь табак 

выкурил, оставила тебе кашу - всю .съел"'. 

Зв.тащми они в дом лосиное мясо. Полную метенку сварили 

мяса. Уде выходил Ба ДВОР. а вернувшись, ВЗЯЛ мясо и все съел. 

Жена говорит: "Беда! Что будем есть?" Так голодные и легли 

спать. Уде лежит - не спит. Жена охотника встает и начинает печь 

лепешки. Испекnа лепешки, говорит мужу: ",Пойду в амбар за жирам. 

Приходи за мной: боюсь одна идти"'. Муж и не просыпается. Встал 

Уде и пошел за ней. иНа, на", - подает она ему жир. Уде ВЗЯЛ 

жир и внес в дом. Взял лепешки и начал есть, закусывая жиром. 

Жена охотника вошла и не находит лепешек. Разбудила мужа и 

спрашивает: ",Где лепешки и жир?" Тот отвечает: иЯ ничего не 

знаю". Посмотрела она на Уде, а тот сидит и ест лепешку с жиром. 

Так он» и уснули, не поеэ ничего. 

Проснулся утром Уде и говорит: ,Чего так доJП'O спите?" По

шел к ним и стал их будить. А они все умерли. Затем он ушел к 

себе. Акиа спрашивает: ",Как сходил?" Тот отвечает: "Все умерли"'. 

1 [атом они в.зяnи большую нарту, нагрузили на нее все припасы 
охотника и перевезли их к себе. 

Nч 36, Iliiлим Папо 

Эм бо ..... адО эм мэргэ балЗi.хани. Буjумбэ буjунты, гаса
wa гарfiи. T~ мэргэн-тэни балЗi.чани чу чуки ана бичини. Хато, 
иноксака, уку-маня хэкпЭ. 

Ту3 б~l~, б~~lе Н''L,&lИ мурч~хэни: ",Хама jэбэ эм б~до 
эмчэкэ балз\9РИ?" 3@"'О.}и, будэргу}и б~ре, эмбэ п~имбэ-дЭ. 
кэкэчэмбэ-дэ баор_да саwаси. Thrй хото мэргэн-тэни таV'l/а~кила 

Зогд\:.,~и энэм ~эр~хэни. Гора эн';;хэ, эiза энэхЭ. МСЧ1б~ сал' туй 
. . • I _. ~ 

энэми, эм иргэндулэ Lсtхвни. ХаТОН rl.BH токондолани ТOMl.. дэру-

хэни. Тотара, э~эн докалани ИХЭНИ. Ип~ ичэхэни: ~o долани эм 
v_ v - -" - _ - - - v 

пузи. эзэн тэси. Пузимбэ-кэ ичэури эмуту сиу" сирэндуни би пузи~-
КЭЧ'!У бичини. '-' ....... 
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ТьЗI мэргэн-тэни Ими, эзэ бэг~ичиэни мiкор8чим' дэрУхэни. "Г;, 
абка эндури ода. Aci.гo,J а хаов ~ci.lI';py. Эnэрэ ~упи, nв...JJНd д~
з~ни Зокчи эwугuмби, ~ ~сиnигузни .зокчи ~узэ~би~ энин-дз 
анаи аси-да анаи Эв-да анаи. Хомичигопи. бай ХОРl.мба racawa
ка '-'с~рамби. H~Ja, ~oj';: ~cinapy. X5I1-~ aciroja буру, мэнэ 
пузиугуjи', , 

тыIй ХАТО МЭРГЭН-7Эни, 1j'jt срf'ОМИ хотола"и б~ х~~и, [,нок-. 
сани '(лан даду, укуни урдуси-дэ мутэwэси. 

ТЫй ny~и ЭЛКЭ ичэгухэни хото мэргэнчи. Iноксаwани, ~ уку
wэни~ тый чипчамбани, ичэпи, чi.аси кэчэригухэни. Пу~и кэчэригуч
кэни, XO~ мэргэ баи лэргуэ з~~ау.ки. "lноксаЗl.,j а э~и i лаЗL ра, 

, _" ......, '-", - 11 

хотоав-ка эаи хамари~а, У~~JЭ , у~~сиру • 
Тb,3f умБУЧ~Н_ТЭНИt пузи зtлtJИ пэ~си гiдалагохани, бокол-бо-

кол апси~хани. 

,Гэ, aja Абка ама, а~~за хон':да БУ~у. ~и ~a~~ Падо та.мби". 
Тый умбучиэни-лЭ пузи амi.ни.....ла пикт~ нэ бурини очини. 
т~й пуЗй-л~ ТХ!1 гanохан-да, хоиl тахачи амим б-Уриwэни. ээи

лэс'-д~ эзилэvр оды ГQани амимби БУРИНДУЭни. Ам'ини-ла, aci.wa-, '-' '"'--' '-' 

ни-да, мврiв.ми БУхэни. 
ГЭ, пал.~ Падо мэргэн-тэни иргэ дуj элэн1 мэн ~БГО.J llijГOХ8ни. 

Таду асизиj и гэсэ БИни. Асi.ни улэсиwэни-дэ, аба~а.ни-да уЭ-дэ 
сараси. Уи-дз хай улэси-рэ туй чипчВМ'бани, туй б8.К1. wани? ГГаЗи
па~и аор'й' бичич~ Туй бимэрэ: ба.ri~i.маРfJt эм .... мода чi.мИ эрдэ ТЬ.!9 
пу~и ~,нани мэргэнс~л боакisэiази морамари Зi..аласихачи. "Гэ, аи
да мэргэ, Палим Падо, п'Э'рг;;'нд;:гuри, уj-дэ ма~иw ~ни, сампарбв
ни, ДуjЭI1ЭСИ нэктэ тэбуни бiiни, ГЭ, б8l1а-б8l1а баРГl ЧИРУ. б~ ЭI1Э 
roрапу". - ",Гэ, aJ а, тОросу, - палим Падо ~кини, - бакини хв.миna
да б8ргичЩ>ри. Сэчэни-мэт сэхурзи хон' балЗts>ри". 

Тый мэргэнсэл T~ roxan мэлдэ-мэnдэ. 
CWH гаРПОЧl3'н\а Палим Падо асини....ла уукини э~ичиdи: "Гэ, aja, 

бакиjи ба~саландаго.V' С.эчэ~ _~~pyгypy~ ~ ~Эс~~.ни Эg.дvу ~~t.си, 
хотоии хОгда. IноксазИJИ lпаз~сиси-иу. Туу БИЗИJИ НВ,-,йЗИ аСLЛан-
дахаси-тани'. _ 

Палим Падала баигДв асиj и ундЫни. бо.....§kчи н~гухэчи. Апiли 
, ,,""'" . - -

~ac nВ.Ч1.лв.ра, зэwэнд~ OCtгopa, дэгдэпсчки~~, эм ~гдa хурэн-

чиэ-дЭ. Найдон ocl.ropa, морам дэрухэни:. ",БQ...вз\:....ала ба:хамби, тол
к~чими бii.Х'амби KisKT8 асиjи, мэргэмбэ бэлэчиру. Ma~a ооп~, 
синчи-м-а.rа масi.л~'-./в.мбt!..,а. 3Laja, будэрбэjэ БУгуру. Актер MOpLM-

баjа бjгуру, XiiлИМ хвЗУМбаjа тугбугур', , _ 
Б&да ТY.JI унД:Ыни, ~азl:....,аЗи И1f'УР~ СlJlСИН тyJ ДЭРУХЭНИ. Ак

тар морини У) эwэни б~ хэр~экэчими ~3НИi_ ТЬЗI гучкуnини, ТЫ......J 
улЭни. ~рэЗи-мэ~э С~КЭЧЭКУt гокс~и~мана_ ГО ........ или<Iаку. ~~ 
мэрг~пэ d)аnим х8Зом тэ~у::эн~. М--"ри з~е_ с~нд~naНl~~рэ, 
а1jГtвз\:..,ма агБИF~анн. Гэ, ть~э, _гэ! мэргэ, _ ТЫ-~Э гэ, пузи, ТЭ~ 
ГУЧКУlIИН _ хото-да ана, УКУ-ДЭ анв, tHOkca-nа ана. УРДУСИГУ,J'-ДЭ 
хайwа-na 6д.wаси. 1'ый хатаии, тыIй б8.лЗиринИ Н8Й-ка, гэ най мэр
г~н-дэ гэ МЭРГЭ. ГуС~РЭМИI хисаfоми УllЭС~РИ,"""нируми нилryмбу
ри, ба~ хэсэду, б~ x~caHДY хоЗ~vvаси. 
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Мэргэ-дэ таW~КИ-JIа УJkи б~ хоргiми ДЭГДЭ~ЭНИ. Горо энахЭ. 
зi~а энэхэ. Туй энэМё. vипэ ДЭГДЭЧИМИ ЛlinИМ Папа аосиJ.и най 

~ ~ ~ о ~ 

ичэхэни, .зукэ тi5риwачи. Буj-Унгuр-дэ ЭЧ~ i.с~чи, Палим Пада 
н1оачи YJ' ЭWЭЧИ бай ХОРГИМ дэгдэхэни. ДЭГДЭИДVИ-ТЭНИ н'оачи баро-
~ ~ ~~ ~ 

'-IИ ЧИЭЧИХЭНИ. Аосинаи-да ичэпэр'е У~КИЧИ: "Гэ, эндур дэгдыJэм-
да. Мэнгумэ МУЭШ'У: мэдуриэм-дэ. Абка эндур, буэ поктогопоwа . о u6 ~ ~ ~ 
аЙСLлару" • 

-.J Палим Падо-тани #оачи зул'епэчи тэбум бйчиэни i.сiхани. НЭК-
v ~ ~ 

'ГЭсэл Г9 эгзичи бичини. Тын мэргэн-тзни НЭКТЭWЭ хэм менаХ8НИ. 

~СИН~ эидыни $УЛI8.1ЭНИ, '--' нэктэеv,Х!' хэм ЭМ бо..j1чИ-ман1а H'aIJКO
гахани. ХэМДЭ\-\IЭНИ хэм пуктэгухэни. Ть~ нэктэсэл ХЭМДЭЧI9ЧИ

тани амчичи, чиэчичи тахаии. Тый сОр i.. ни, хонгорини. 3уэр нэк1'Э-
_....... 1/ '--" (f -./ 

WЭ-'ГЭНИ чу упэмбэни сонзора, морин дарамач~ни СОПСИfJГохани. 

"Гэ, анда, Актар морю.rби, дол~иро: мэдэрэндэгу, .jаохичиндагу Па
лим Л~до ункурэwэни. Эзэнчиjи гму, ~лэ би аСLч~jаwа, K~KTa-
ма пу.зинчи/l'. -

Тyj: ундЫни....гэни МDрини-ла хасардолани ~ хоргипа-дВ: дэг_ 

дэгухэни. Таwвпки-тани Палим Падо ~6кчи Д~рэгухэни. СИКС9 ~~ 
iC~ГO,xa. [c~гopa, кумул-кумуп апсi.roхани б~д~ни. Хаси эмуту_ 
ТЬЭ tноксани, Тb(!i укуни, ~и чипчани. [ноксани iлан дадо, укуwэ
НИ урдусим-дэ мутэwэси, хотони ба..J: сCLйга, апси~охани. 

~~И ~сина~и-тани T~_ га&хв.:.rи м.:'нэ ХОI;f'Oрси нэк~vuри, 
эмуту мэнэ wахttмбари-мат, мэдуримэри хотомба хэкпэ. 

Тыи зiа 'iiманиwа-тани, хотО эзэни саолимба аНГОр1.wа оомбохв-
'-" '--' v v 'i:f""" 

НИ. ~й д~, сагэн, нучи хэмуту гурумбэ, хотонду балзи гурусэлбэ, 
саолинчи гэлэхэни. Gaопинду-тани хамача-да ХЭМ сiаптамгиии, Х8-
v" _У • v ....., '-" <:г 

. ;~H эак~и эу~элэмэри" .чу УЛ9_ e~opi.w1_ а'f'ОХ~ЧИ, H~-~a Mi..VBH,... 
з~ни Мtкорачи, та1f'ОЗ~НИ та~кичи, эзэ мэргэ С~ЛИНЧ1:5iНИ' X~

горен-да, сорси-да u-дэ У~!lэеи, x~дy сари эчl3 ичэчимбэри, ТЭIj 
~синани-рагда гучи ГШnИМ Падо-рагдв. сари. 

чi.ми эрдэ ~ Х<!.9пандь,glд~ЧИ Палим Лада асiни-да сахани мэ
нэ вм i,мби саолl.мбани, МЭНЗИА и Забонсими кол-кол тЭсихэии, гучи 
эз~иj-и iла~ими-да. 

Палим Падола ИJ1ад.ими. ~алдадими ба,j! ЛЭРГУ.JР Зiлга1JКИНИ. "Гэ, 
ad8, ~Y! ИЧЭНДУ амина'и сщшLмбачи. H~ туiи-дэ саwаси, си
лэкэмбэ 9мид~с-да a.ja, пуртукэмбэ путynсидрси-дэ, гiрма~ксакам
ба-да га30 ловси-да aia гоани. Гэ, ичэиду. Заи .забонс'а, эзи-пэ 

~ о ~ 

[лаЗtра. ГЭ, аАа, llPY, хон' а-да. 
T~ ть!...Йду~ни пузинnэ чi.халахани, aмLRaA и с~лl.НЧЩlни :uxэни. 

Ирэ, хаииду тЭХЭНИ. тt9 j~хичихачи, н'еулэмэри, мактачимари, ан
наии мэнэ МЭПЭРИ ~-дэ хон/а-да нэктэwэ wа.хамGaри, ЭоЭахачи. d 

'Т'vй тыйдуэчиэ, элчиусэл, нэкэчиvсэл боanа-таии ХО8.ла-мари дэру-
• .t,,;; '-./ ,,'-" '-./ "-J ~ "- ......, ....... 

хэчи: "эз~, мэргэ, абка дама! Боагз--1.аЗи эндур турим-да". 
Паанй мiкорачи, поани сонгой;--поа~и мори ... Га, бала сэкчиэру-
~ v '~~ ~ -

су, эидур тУгuни". П~ни сугэичи, эндур ама КЭСИJ1эни бanЗ"i.г~ри. 
Туй тыидоачиа, э~э мэргэи-дэ д6лЗi.хани, боачи-па пагшаха-.... .................... " ....... 

ни. Тотара, учкини: "ГЭ, бала, мэргэнсэл, пузиусэл, сэкчиэрусу 

сэурэм сикэjэwэ. Гокси~й маКа гойnимбоwандусу, СЭК'iиэрусу, ба-
...... --- - - '-" - ....... 

лана дамана такорахачи чу д~ касадо-рагда сэкч~чихэчи сэктэ-

пумбэ (по Пасса ру: сэптэху)". 
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Поани ГУРУЭ морайчи; "ГалОdам-да, уйпэ хэриэчиэм-дЭ. Сугэиу-
су э'};дур тУг~ни. ~йна, сугзимбэ гэл1fни бизэрэ"~ Н I ~ 
T~ кэс~ гэлидuч~, ~ эрдэлиnvч~ ЭНДУР тухэни. ~Hд~a

.Ш эндур, Палим Падо тУгухэни. T~-K§ гэ мэргЭ. Гоксиз~ м~ш'.а 
гО ....... илИliаку' с~э~и мэt!э с~кэ*эк~.: ~Tap мо..,ринима б~ Lf'L P\9~
~и элкэ нач!'l тУгух.эчни. Тый мэргэ халим хазан доланила нада 

н1апори ни~аха-д8. ханмай "-'ты-кэ гэ тэтуэ, тьi-кэ гэ хаЭО. Данса-, '--' д ......, :...J _ 11 
до .дапоамби, бичхэду нируэмби. мурунду мурч~р-ну, ТQЛКИНДУ 

ооор-ну.'-'ГЭ, эй-кэ ГЭ iлтарку, ~Й-КЭ ГЭ ,~.iЭРГЭ, папи.м Падо. , 
'--' эЭ:э мэргэ~-тэни такорамЭисan.чи, кэкэсэлчи, пу~~сэли БОСLaNJ~ 

дэрухэни. I(~Э' бала ЭНДУР сL~ни бар~~rсу УЛЭWУd!WЭ' амтаси'f'О~ а
wa. A.MTanawaIYVi тамб'ё. Бозду бал~и :ндур моха ПИК~WЭНИ c~
лигой тамбе". Пузиусэл-дэ, кэкэсэл-дэ чу хатам-бачи, чу сасим
бач;( сонЭор.а,. ~эпури ~aKa.W8 баргиwа~кин~. Палим, Падо-тани эг
~иwэ хайли с Lари. Сi5риси УЛИКСЭljГуwэчи-кэ эчиэ ctapa. 

Х~Й ~~ари ~энэ чипчаljГихамби! ГЭ, с~лим-~1i. хС;зiха, н1энулэ-
мэри-дэ xo~'t..xa. Палим Падо дэгдэгу~ни эриии l..Сl.хани. н~гuчи
дуэн-тэни эзэ мэргэн-тэни мэдэсихэни: ,,гэ, аБК8 эндур, хон' T~
P~M СИ Сl§хамбаси; пулэгухэмбэни ~дy ~Угур~м_дэ ~" Палим Падо Yij
киии: "Гэ, aj а. Бухэрсу ПЩtИМ П~до ас L.ДЩiни ~И с ~хам~и хэ~~ 
пулэгухэм5эни. Ть.Цt гуру хЩt эрунз iзни БИЧ~. эзини-эс Y~YМ'!Ke, ~ип:; 
ча, x~wa-дa wараси, баки. , •. тз, 8Ja, хэм ты гурУНДУМЭffе буктэ~усу • 

тt,й уме, ПалИМ ПаДQла yJtc Х~РГ'?1игда д~гдэгухэни. Тотара, 
эм боачи 'l'Угухэни. МОРtмби-тани KL8KTa пузинчи энуwэ~кини. М.::.
нэ-тэ~и Збкчи}.и энухэни. Тотара, пу~ин накаНДОjl-НИ апсиrохани ха.
лиМ хаЭон~и. 

тый пузин-тэни с~линЗ1.аЗи тОкоми, у3кэwэ НИХЭШ~РЭ, iIгryдуjи 
мэргэ"-'аор1.w ани ичэхэни. :щ(..кЭ гэ мэргэ бичини. Пуэин-тэни и~э
ми, саг~хани бо~~аЗи эwэичихэ им:ргэ.:-rбэ. Таwа';fК~ТОЛ мэнэ до
ли мурчими, отолихани: ~, C~Ha, Па;:JИМ Падо Dизэрэ. Tu мур
чими-тул, эче мутэг~ни мэпи турУгуми, Палим Падо барони~а 
намандахани. "Гэ, х~йг~ Tt9 тахаси, мэпи i,кпараме? Тyl биwэ-' 
си саха ос1.ни, МИ хал и-да симбl9WЭ гал~симби. Х~й улэн бичини 
Tyj тахаси-да?" _Таwа:уки.:ла мэргэ асиj-и ~ама:укини. "Tt.~ таси_ 
ачаси бичиниэм-дэ. Буэ Палим Падали эмэчэлэ туй тапи-ма'l' сэту-

~ ~ ~ 

р~м-дэ'" • _ _ u _ _ 

T~1Ji аАа чiман1.-па с@~имба аI[омари ,дэрухэчи •. Эу-кэ, гэ_ с5'
ли, э~-кэ, гэ ториn~ри. ГlJl-мата-да ТЭ~ Г\9н.Цола г ~aмaTana wa~

кичи. 

Палим Падо-тани аСLз\JРи TU бичи, буjУм~э БУjИНJ:J, rac~wa 
гарпё. Эм мода чi'мИ эрдэ асичиj и у~~:,ни: "Гэ, ам пузи,. ичэрум: 
си эЭду э.мчэкЭн бiiси-дэ хама Jэбэ! 3~KY! _ б~дэр~у, XOP1JWKY. б~
риwэ чi..х.Вла.чи-ну?" Ми ~ и~эwэ бо ... ..9ду б8лЗи K~K'Гa~~ аСИd И_ . 
IJ8.НИГl(9-мБИ. СИ ЧLхалачи-ну? МИ ТЭ!J будэрби, хасарби, З~dИ' 1Jаи<.

гоамби. 
"-' .,гэ, aj а, ~анiгУ-.: Xoptal1Ko ~~РИ-ДЭ ул~~ :с&н.и.". у. 

" Палим Пало-тани ~ I!ани:о~а бо.:д~ БМ~и a~~d и. :а~а~ки эt
зупи, н'оани эй иргэмбэ далачини очи. 3Up аСИЗLJ и ~ би, г~a.:
wa гарп1:, бэТумбэ бэj YHTbJ, ЧОlJдОД~НИ ЧОКЧОl1И, иэjэнд~ни нэри. 
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Перевод 

N<? 36. Палим Подоl 

в одном месте жил мерген. На копытного зверя охо
тился, птиц стрелял из лука. Внешность У него была очень некра

сивая. ПЛешивый, сопливый, сплошь весь в чирьях. 

Так жил, жил и подумал: "Какой толк жить одиноко в одном 
месте? Надо себе пару н ТQвариши найти. Пуди или служанку, мо
жет найду." Потом этот плешивый мерген вышел из дома и отпра
вился в путь. далеко ли шел, близко пи шел, так шел вверх по ре_ 

ке и пришел к одному селению. Начал подниматься вверх к середи_ 

не городской улицы. Потом вошел в царские ворота. ВОЙДЯ, увидел: 
в доме одна пуди и царь сидят. На пуди если посмотреть _ все 
равно, что красавица, живушая на солнечном шнуре.2 

Мерген I'Юшел и на'lЩI кланяться царю в ноги. "Ну, будь небес
ным богом! Подари мне, пожалуйста, жену! Наевшись, приду, ку
сок пищи с ладонь величиной принесу, никого нет у меня, чтобы 

KTO-JIИбо приготовил, когда домой вернусь, нет ни матери, ни жены, 
ни дома. Проголодаюсь, так сразу двадцать уток съем. Землю, мес

то ДЛЯ меня подари! Уж как-нибудь дай мне свою пуди!" 

Тот мешивый мерген, когда так плачет, от его плеши просто 
писк и шипенье исходит, сопли у него в три сажени, чирьи сравнить 

ни с чем невозможно. 

Та nуди исподтишка взглянула на fL'Iешивого мергена. Сопnи его, 
те чирьи и грязь увидела и в сторону отвернупась. Коrда пуди ОТ

вернулась, пnешивый мерген очень быстро ей сказал: ,Соплей моих 

не стьщись, не проходи мимо моей плеши, полюби мои чирьи". 

Когда он так сказал, ПУДИ опустила вниз Голову, укуталась как 
комок (вроде ежа) и легла. 

"Ну уж, небесный отец, дай все-таки жену. Я ПалИМ' Подо'. 
Когда он так сказал, отец красавицы пуди сразу же решил от

дать свою дочь. 

А та пуди, хотя ей это и не понравилось, но что сделаешь, если 
отец отдает, хоть и не хочешь выйти замуж, а выйдешь, раз отец 

отдает. Отец ее, хоть она и не хотела, настаял на своем и отдал 
ее замуж. 

Ну, а мерген Палим Подо на высокой стороне построил себе дом. 
Там вместе с женой стал жить. Любит его жена ИЛИ нет, никому 
неизвестно. Разве кто полюбит такого грязного, такого ленивого? 
По рознь спали. Так живут и живут. ОднаЖДЫ рано утром старшие 
братья той пуди с улицы стали звать Палим Подо, приглашая его 
на охоту. нЭй, друг мерген Пanим Подо, попробуем, кто сильнее и 

ловчее. Выше тебя в тайге есть табун кабанов. Ну, скорее, скорее 
собирайся, а мы пока поЙдем".3 _ нНу, ладно, идите, _ сказал Па
лим Подо. - Ленивому человеку после других положено собираться. 
Разве можно мне быть всегда наготове подобно старательному че
ловеку?" 

Те мергены вразвалку, покачиваясь, поlш1и вперед. 
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Когда взошло солнце, жена Палим Подо сказала мужу: "Ну, лад
но, пойди поддай ногой свою лень, разбуди свою старательность. 

Кому же это понравится, что ты здесь спишь до того, что даже 

плешь пожелтела. Разве ты не стыдишься своих СОIUlей? Такой вот 
пришел на чe.n.овеке жениться!" 

Палим Подо сразу, как жена это сказала, вышел на улицу. Шлеп
нул себя по затылку, сделался пчелой и полетел на одну высокую 

гору. Там стал снова человеком и начал звать: ... Полуqенная от не
ба, виденная во сне, жена моя Киакта (Морская Ракушка), помоги 
мне! Попал я в затруднительное положение, все надежды возлагаю 

на тебя. Моего товариша, моего напарника коня Актара дай мне. 

Лучшие одежды халим мне сбрось". 
Как только он это сказал, в небе греметь и звенеть стало. Его 

конь Актар, прямо над ним кружа, упал. он красивый и хороший. 
Упала одежда с шелковыми бантами. с разноцветными вышивками. 

Мерген надел одежду халим. В левое ухо коня вошел, а из правого 

появился. Вот тут он действительно стал мергеном: такой белый, 

такой красивый, ни лысины, ни чирьев, ни соплей нет. Ничего не 

найти ддя сравнения его с прежным видом. Такой ловкий, на вид 

настоящий человек, настояший мерген. Рассказывать о нем приятно. 

Писать о нем - никак не остановишься. На словах не скажешь, так 

на бумаге все напишешь. 

Мерген с этого места со свистом полетел. далеко ли летел, 

близко ли летел. Так, поверху летя, Палим Подо увидел ?воих шу_ 

ринов, еле-еле идуших, До зверей своих они еще не дошли. Палим 

Подо над ними со свистом пролетел. Когда летел, на них помочил

ся. Шурины, увидев его, сказали: ,Вот бог петит. Серебрян QЙ ~: 

дай нас оповещает. Небесный бог, подари нам на дорогу счастье. 

Пanим Подо раньше их прибыл туда, где находился табун. Каба_ 

нов было очень много. Тот мерген всех кабанов истребил. Прежде 

'-Iем прИllU1И его шурины, всех своих кабанов стаскал в одно место. 

Животы всех кабанов выпотрошил. В животы этих кабанов оправил

ся и помочился. Те кабаны пахнут псиной и поня~т. Двух самых 

лучших кабанов отобрал и привязал к спине коня. ...Ну, друг конь 

Актар, слушай. Пойди сообщи, пойди угости тем, '{то посылает Па

лим Подо. К сnoей хозяйке отвези, к живущой вверху моей жене 

пуди Киакта". 
Как только он так сказал, ОТ взмахов засвистели крылья коня 

и он улетел. Оттуда Палим Подо зашагал домой. Вечером дошел до 

дома. Дойдя. свернувшись клубком, лег на свое место. Опять так 

же - те же соми, те же чирьи, та же грязь. Соми его в три са

жени, чирьи - ни с чем сравнить невозможно, лысина у него прямо

таки желтая. Лег спать. 

А его шурины принесли своих воню'lих кабанов, оповещая всему 

городу, будто сами убили. 

На следующее утро властитель города решил устроить пир. И 

больших, и старых, и малых - всех людей, живуших в городе, поз

вал на пир. А на пиру всякая еда из са.мыlx разных продуктов, раз

ными способами приготовили самую лучшую пищу. Люди тысячами 
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кланяются, сотнями протоптали дорогу на пир ВЛАстителя - мергена. 

Хотя и воняет, хоть и пахнет псиной, никто не чувствует, откуда 

узнаешь, если сам не видел. Только Палим Подо и его шурины 

знают. 

Когда утром народ зашумел, жена Палим Подо узнала про пир 

своего отца. Стыдясь за себя, сидела, НИ'-lего не делая, а еше иэ

за своего мужа стеснялась. 

Палим Подо О'-lеиь быстро так ей сказал: "Ну, ладно, иди! По

смотри на пир своего отца. Может быть тебя угостят, хоть суп-

цу поешь, хоть крошки соберешь, хоть костей принесешь, и 1'0 ладно. 

Не стыдись, не стесняЙся. Ну уж, иди, пожалуйста·. 
Тогда пуди соглаСШIась. Пошла на пир своего отца. Войдя, у 

двери около очага села. Ее приветливо встречают, веселясь и хвас

таясь. Ее старшие братья сами с собой обсуждают, кто сколько 

убил кабанов. Когда они так разговаривали, слуги И cnужанки на 
улице начали шуметь: ",Властитель-мерген, небесный дедушка! С 

неба дух спускается". 

Кто fЧIаняется. кто мачет, кто КРИ'-lит., ",Ну, подстелите скорее, 
чтобы духу было на что сесть". Некоторые жертву приносят, что
бы жить в МИЛОСТИ у бога-отца. 

Когда они так вот делали, их вnаститель _ мерген УC1Iышал, на 
улицу прибежал. Тут же сказал: "Ну. скорее. мергены, ПУдИ, по
стелите мой шелковый ковер. Превратите его в пар'-lУ. Постелите 

подстилку, которую употребляли деды и стелили ее только на са

мых больших поминках"'. 

Некоторые люди кричат: иНе понравится ему, поверху парит. 
Принесите жертву, чтобы дух спустился. Наверное, он жертвы тре
бует" • 

Когда о счастье молились, когда всякие другие способы УJlv1ИПОС
тивления применяли, дух спустился. Спустился Палим Подо, дЛЯ 

них назвавшийся небесным духом. 

Вот это мерген! ВОТ это белый красавеи! Весь изукрашен пар
чей, шелковыми лентами. Конь его Актар со ржанием легко спус
тиnся на землю. Одежда этого мергена _ халим. от нее земля 
потрескивает. лед и трава блекнет. Вот это одежда! Вот это ве_ 

ши! В книгу пришиваЮr В письмо пишу, не то в мыo.nях приДУмщх, 
не то во сне видел. Вот это внешний вид! Вот так мерген Палим 
Подо! 

А мерген - властитель города, слуг, спужанок и пуди торопить 
начал: иНУ, скорее, готовьте духу есть, С8.М"ое, что у меня есть 
лучшее, самое, '-IТО у меня есть вкусное. СобираlOOЬ угостить жи

вущего на небе духа-мергена". 

Отобрав самых ПРОВОРПLIХ, самых аккуратных луди и CJ1ужанок, 
заставил их Готовить кушанья. ГIa.лим Подо 'разве много съест! 
ВОНЮ'-lее мясо не ел. Как есть то, что сам испачкал? 

Ну, пировать и веселиться кончили. ПриlШIО время ДI'1я ГJ.aпим 
Подо улетать. Когда он стал уходить, властитель города спросил: 
"Ну, небесный ДУХ, что делать с тем, что ты ел, кому отдать ТО, 
'-IТО осталось?" Палим Подо сказал.: "Отдайте все оставшееся от 
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моей еды жене Палим подо. Эти люди так бедственно живут! Муж 

у нее весь в чирьях, грязный, НИ'-lего не убивает, ленивый. Вот 

все этим людям и отдайте". 

Сказ8J1 так Палим Подо и взnетеп вверх, только шум от крыльев 

ПОCJ1ЬJlПапся. Потом в однОм месте спустился, коня своего отпра

вил к пуди Киакта. а сам пошел домой. Дома лег lШ нары в одеж

де халим. 

Жена поднималась домой с пира, открыла дверь, когда Р,ходила.. 

и увидела спящего мергена.' ВОТ ЭТО был мерген! Пуди посмотре

ла и узнала в нем того мергена, который спускался с неба. Толь

ко тогда, размышляя ПJЮ себя. поняла, '-IТО ЭТО, наверное, ПалИМ 

Подо. Подумав так, не могла себя удержать и пошла к Палим 

Подо, чтобы обнять. иНу, за'-lем же ты так делал, зачем довел се

бя до такого вида? Если бы я знала, что ты таков, я бы никогда 
не относилась к тебе пn0ХО. '1'1'0 хорошего было в твоих поступках! р 

Мерген обнял свою жену и сказал: "Нельзя было не делать так. 

Мы, люди Палим Подо, rrереходим из плохого состояния в хорошее". 
На следуюшее утро стали ГОТОВИТЬ пир. ВОТ ЭТО пир! Вот ЭТО 

сговор (обряд уплаты калыма)! И свадьбу сыграли точно по обы
чаям. Палим Подо живут и ЖИВУТ со своей женой. Он охотится за 

копытным зверем, уток стреляет. Однажды рано утром он говорит 

жене: "НУ, дорогая пуди, смотри. В том, ЧТО ты живешь здесь од

на, какой толк? Не хочешь ли ты ЖИТЬ в паре со второй женой? 

Я сегодня пойду приведу свою жену Морскую Раковину, живущую 

1 Подо _ кисет из подстилки для сидения, из кетовой кожи; 
здесь имя собственное героя. 

2 Согласно поверьям нанайuев солице и луна имеют шкуры, ко
торые зажжены с одного конца в виде факела, отчего они и ИЗЛУ

чают свет; в ЭТИХ шкурах живут пуди, которые руководят солнцем 

И ЛУНОЙ; солнечная, Сиуликэ луди, самая красивая из всех; лунная, 

Биалто пуди, немного менее красивая. 

3 Состязание между братьями жены и ее мужем в удачливости 
и ловкuсти на охоте - один из персжитков материнского рода; муж 

должен был 'доказать свое преимущество перед братьями в вынос

ливости и охотничьем искусстве, утверждая тем самым свое право 

на их сестру; в эпоху господства материнского' рода братья имели 

больше прав на сестру, нежели ее МУЖ - чужеродец; этот обычай 

на эвенкийском материапе описан А.Ф. Анисимовым. ",Между зятем 
и мужским населением чума его жены, - пишет А.Ф. Анисимов, -
начинается настояшее состязание..... Автору неоднократно JIРИХОДИЛОСЬ 

слышать рассказы мужчин о том, как они при ЖИЗНИ в чуме жены 

ОХОТИJJИСЬ "с темна и до темна", ",чтобы заслужить КJJИЧКУ хороше
ГО охотника"; см.: А н и с и м о в Д.Ф. Родовое общество эвен

ков (тунгусов). Л., 1936, с. 52. 
4 

Положив на слину коня и обмотав груз вместе с конскою спи-

ной под животом, подобно тому, как укрепляют гpy~ нв J-IЯрТР.. 
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на небе. Согпв.сна ли ты? Моего пучшеro друга Морскую Раковину 
и мое КРЫЛО1 моего товарища коня пойду привести". 

"Ну. ладно. иди приведи. Вдвоем со второй женой жить ведь 
лучше" • 

Палим Подо отправился за своей женой. живущей на небе. Вер
нувшись, он стал управлять этим селеньем. Живет с двумя жена_ 

ми. уток стрепяет. на копытных зверей охотится, В ямы мясо скпа

дывает И на ровном месте кnадет. Зажиточно. богато жили, все 
время еще зажиточнее становясь и богаче. ЖИllИ. 

C~xop 

N!! 37 .. ПИМЭКЭ!:IОИ, СИ.ljгэрэкЭн~ii. 

Эм б~ду бап~i,хачи си~гэрэкЭнЗи. ПимэкЭиЗи. T)jj баlI
Эi.мар'е, бимэрэ, паз!...пЮ I омока, ачаlIиамари сщ~гарку. Гэсэ XOMi.

чигомари, эрулэмэри балЭi.хачи. Си*гэр';'кЭ' бэ~эни дЩl, маси. Пимэ
кэнзимэ бэj ЭНИ ничкукэ, котк& д~илани бичини. T~ эрулэмэри, пуn
симэри, кэркэпимэри бичичи. 

ЭМ МОДIЖ Пимэк§ Gах.ани IlО~ БУИКlIмБэни. пимэкgi ча wa гаэ~
чами мутЭси. Эпэдэлэ КЭРКЭI1ИМИ c~p8, си,гэрэ,гучиjи гисурэнд.э
гухэни: "Гэ, апа~го, дОпЗiру. Баjамбори, агдвнасiQ>ри Эакаwа гису
рЭмби". 

Сиg:гэрэ насаl1НИ боnд'о-бопд'о оч t-ни. С'9"л~ пукчизчими дэрухэ
ни. "Га, гисурэру. НЭП8VГО, х~йду-да бах.амби ба~амбОРI{ бi5б~wа? 
А-а хайду хамача бобойни бирэ, УН тугбухэ~.Оэни Оазамби ..... _ "jэ-

......" , у v V 
мусиур'-цу с\.вгои, зэпугu гэлэмэчими бахвмби поро буйкимбэнН .... 

Б-";'~гда ;;'3 ""'ундЫии, еи~гэрэк~ Н!чи ПИМЭКЭМб~ i.~i.~и, и.чэ_
WЭМБJЭ~КИНИ. Си~['Эрэ у~кини: "Гэ, aJ а. Зси б~ н 8~Г8 ПLнас1.ГОРИ. 
Чi..мана чi.мИ эрдэ ~~нiгори. Эеи jадах.апу". 

Tu би-ну? ПЭJ\..t€кЭ нУчи. д~ни У~КИНДУIIЭНИ очини. "Чiмана-да, 
а-а, aja. з.эи-кЭ долба ми абадоJаwа чОчагора". Си~гэрэ упкини: 
"Гэ, aJ~._ Хони ми ту3 т~ам6Иf симб~w.э си~гэр:ми! N Пи~экэн~и, 
си~гэрэзи мэнэ-мэнэ УI1ИКСЭКЭ~ГУWЭРИ Пl..насогомари о~оч~ри эну

хэч~. Б~гда ЭНУМИ, Hla~ra СИМЧИРЭ~'::u'ни, с~~гэрэ досза:а~и __ Пи
мэкэ щ>рину~ O~Beaxa' мурчипи, СИIJГЭРЭ чопаНДагоми П8ГЗ'!9паго
хани. TOTJlPa, мэнэ омочиJ и поро бэj ЭWэни хэм газохаии. 

Пимэкэ чLми эрдз тЭрэ, поро~оj и ичэндэгухэни. Чаду хамача
да порони-да аба очОхани. Пимэкэ дони кама оркинахани. Тотами-да 
ЭЧ~ co~гopa. Хэмту мэнэ кусумби XOH1a би осини, _хон!а агбимбо
гора, си~гэрэ омочи.JНИ хукчухэни. си,!гэуэ омони допани T~ сори
мари, :1iаморамари дэрУхэчи. Эvси-таоеи эiа~iаwари тойкамари ,..; v '-"1/ '-"...... ....., 
сорихачи. Пимэкэ нучини д~ си~гэрэзи хони галидира! ~эwэ-~эwэ 
сэксэзи мэн'э будудэхэни. Си~гэрэ~и T~KaM бара, энухэни. 

Н'ЭГ)jtдуаи ~си-т~си пакпаримари ~6мбохачи. Чi.мана эрдэ б{У' 
эуси хэсиури боа хэкпэ даи, нУчи бу:'унсэпбэни. н1оанчи зо.звгоачи 
...... v '--' '-" Q ....... ...... 
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Эji б~ б~тапоwа. СИУ,гэрэ-:.nэ чi,хв,:вхани_ Пи~эк§ 5'~~ИМБЭНИ. _ 
Чi.мИ эрдз гLWана ГL.wаНИД«)iНИ Х8ПИ-НУ, хвпи-ну н~~.нчи ЭI1.Э-ДЭ 

хэ:мту буjукэнсэлбэ хЭрсихэчи. ОМО кi.рад~~ни эг~и хачин б.!d ун
сэл: мапа, пурэ амбани, d э~гурсэл, сэпэсэл, гучи г~-г~ нуч~ 
усэптэсэп. Бо~году си~гэрэ [lакпврiми гиеурэми ~э~ухэни: "Ми 08-
хамби ~Й сиксэниwэ поро БUкиМ?ЭНИ. Буз П."мэкэнзи чаWа обола
гохапу. Эм пi.наду. Тотапи б~ чtхапахапу ЧLмв.на зрдэ эй пороwа 

';f8.н1.гориwа. доnбо уЙ-нУ. Y,J-HY б~ nopoljrOnOB8. .... чОпагохаНи. TJj\ 
Оичини". ~~и СИfjГЭРЭ гисурэми ~о~iхани.: Пимэкэ 8d акта~ахани. 
Бэjэни ничкукэн, ДЭРЭ/1НИ ХЭМ ПУJЭ мэн'э _ бичи~и. Пимэкэ_ гисурэ
ми дэрухэии: "Гэ, д~ агана, ич~су, ~-дэ ОРК1.мбани. упэмбэни. 
Буэ пучини хони гапи~а[lУ мэнду~ и дЩiнИЗи. Эjt T~ бичини. ЭМ МО
д~буз си~гэрээи кэркэ~имэри с~гозри ГЭI1ЭК!ЭМЭJИ пулсихэп~. T~ 
(1УЛСИМИ. ми бахамби поро буJкимбЭни. Тотарв, ми СИ'1гэрэ~rУJИ v 
ичэwэ~кимби мэнэ бахамби. Б:[7 чаwа ЭМ [ннвду оболагохапу. Эгэи 

калтани чаду дэрэЗигухэни. Ми нучини x~ эгзиwэни пiнапагroвм-
_ v . 

би, с~-дэ мэнэ ичэмэри отол~су бундулэ и-дэ эгзиwэ П1..НВЛ8-

г'(!)wанJ'"~ - , , н- П - б -
Эй зоэаНАУ туй пура успэтэсэпни эоэахачи. учи имэкэм э кан-

" _ J _ 

замери, си~['Эрэwэ ~ду:::тул wахsчи. OJ 

"гэ. aj В. наку ПимэкЭ. си нУчи тачи. X~ ЭРУКЗ'9ни б~чи-тэ
ниР' T1ji у~кини, пурэ амбани. :<roi.~~~jt н1~ни ун~iiни: ~Гэ, ~a
ридна, wapocy K~~Д~H~ будэ!:. lсtЗ~НИ C~ГC(9H~ ЭМ Г1..уwэ "

Байгда туй уюини, эвпамари. ЭМ даи гиV\N'э Wахачи. ~oтapa, 
V ...... '-J '-.:1- • 

усэптэсэп хэм мэиэ б~:!~ри. омоч~ри эиухэч~. y~ДY T~ ~Й~ упик
СЭVГУd и маночими п~~экэ бичин~. !u бим~, балзими,. Пи~экэ 
Нf&ЛчаljГOХ8.НИ. ПИМЭКЭ НУЧИ нЩ>нэока .очогохани. Н~й o::'Lropa, омо
ду бими. чуки она. НI~НИ таwа~ки гt.Р!:J-па энэми дэрухэни. T~ 
энэм/э, энэм'е. эм намо дэрэндупэни эухэни. Намо дэрЭмбэни хуз-

N ~ П 
п~пи, Пимэкэ ичэхэни ЭМ д~ ИРГЭМ~Э. Тоwа';fКИ T~ ир~энчи и~э-
КЭ энэхэни. н1оани, ХОТОН тоилани томи, ЭМ ~аFойwа бахани. Ты 
~а'1Г~И Пимэкэ~и у~к":ии: "Лм пикт~, с1и хаjаЗi&gи т~си? ~НУГУ1РИ 
минчи, оду ми ПИКТЭГУJэwа". Пимэк§ Н~НЧИ.9ни у~кини: "Хони. ми 
одамби? Ми сииду бими мутэсимби. МИ СШ!ГЭРЭКЭН тамби". "AdB, 
СИНГЭРЭКЭН-дЭ BJ' а, эиду ми rшктэгу"J ЭWэ. Си х~ми сингэрэси?" Най 

lГ '-/ (] '0/ _ ~ "-- '-' 

биэсискэ. ПиМ:экэ туй чiхалара, бими балзими дэрухэни ТЫЙ звнгои 
v ~ ~ ~ 

мвпаду. у 

Эм мода чiми эрдэ со~roлохаНЗИjИ сиксэгудэлэ соугохани. Заg
г~й ам l.ни ~~анчизни _мэдэ~ини: "Ам п~ктэ, хайми ео~г~си? ~~
wa-na гэл~ осини, гэ, ПОd в, унду. Ми хэм мутЭмби, а~ГОК1'азам
би". Пимэкэ ЭВIJГI(,Й мапаwв ама унди бичи. "Ама, ми эси сиичи 
ПЭКЭГУ3dИ' б~РИГУУjИ :-элЭмби". _ _ _ 

Ff~ни 8МLНИ чу улэн БУРИГУJНИ' Л~КЭ":jJНИ а';[осира, бухэни. Пи
мэкэ тэн мангаЗи агдаханчи бич ин. Ч tМи ииэгупи, бив ДЭГДЭГУДЭПЭ 

d а,...., V у' '-" '" 
пэкэчи, гарпанаси бичи. facawa MaH~, маИДОЗIJlНИ тугбyrуj бичи. 
н1оани порони yj ЭWэни х~й-да гасани-да дэгдыи осини, Х8пи-да ... 
у'/ унЭи энуэси. Туй мэргэн~и, паосОЭ:и, сампвPJи нучи най ПИМЭКЭ 

6 v v....... -' 
урэхэни. 
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Эм модан Пимэк§ амi:ни .МЭ~ЭСИ~ЭНИ: uПо.jа, ХОНИ си ТУ'з гаса
wa WaКТ~СИ. Эмумбэ-дэ УdУНЗИ 'Чl,ндаГI?9СИСИ?U _ "Ама, ЭЙ хай 
чукин? Ичэру то T~ мандола лэкэJ и гарпаЗамби. Ичэ~эсt -т~ни """'тый 
бо~го олбинды,jl racawa, гучи хаморой кудый часаwа сологозамби'--' 
ХЭМ w-aм - н! v '\1 V ,,"-'" ~ . . и ачас~. ~нзока гасасал ~ам~арал". TU УМИ, ПИМЭКЭ 
б~~ИJ И _ с 1J1НДОЛBJ! т~~гохани. Тотара, гЭ, УНДЭ, лэкэJ И ч tндахани. 
Тэзэ-дз T~ бичи. 

Манду гас~лани бо~го.:-vа, хамор~йwа-рar"да солОгохани. Та WВIjКИ 
хэМ ..... гВ:8?ал ЧLкамол~ тугухэчи. Таwа~ки Tyj: racawa манами Пи
МЭКЭ балзихани. 

v T)j: биДvнlэ, УР~I1JЗ~ё эм мода эзэ такорам~ини ЭЙ иргэнчи 
зичини. "Ч~ха дэрури, бари Занг'е..,Й' симБИ$lWЭ э~э ч~ха'чи гэли". 
ЭЛГ~НЭИI баjанзи ЭЛГИJЧИМЭРИ, баjвчимари' балЗихачи. Эйwэ-дэ Пи-

- -". - ",. '-' 
М:КЭ _ хэм ДОЛЭt.хани. Татара ПИМЭКЭ аМtнч~Jи Зичини. I1Г8, ама, 

МИ си оронд~ла:и ЭН9мби" а ~ Lни Пи~экэмбэ' на:ма1J'Кl~НИ: I1Ам ПИК
~, ичэ.!'у, си НУЧИСИ, урэгип~еи, балэигиn~си хаси эупэси БИ. 

~Ja, ми мэнэ ':НЭlj~-ТЭНИ, мэнэ орондоли". ПИМЭК§ амiмби туй 
зврбалами дэрухэни. "Ама, ми энЭмби. Энэwэндэсиеи осиии мй 
~дy б~симби. МЭНЭ ЭНЭ~ЭМБИ, пай гэлэси-дэ. Туй умбучиэ'ии 8ML-

IJ_ .....,:.../ ,-,,' 

ни тэзэм мурчихэн~. Тотара, чi.халахани"'. 

Таwанки ПИМЭКЭ энэпсинкини. Гороа энэхэ эiза знэхэ энэм'е 
1- Q '. (j f ....,,' " 

э~эм?с, ~M ирх:.эн.r:.!ЛЭ tCt.X8. 11 cгJ-НИ ~урчихэни: "Г:3, x,~~.:дy Э,3JJ.У ~lJ--
гори. ~ИWЭ-ДЭ Т8коwаси. Туй .мурчидуэни, тэсидуэни нfоанчиани 

:>l v -"""6 .J -...I-.J>..-' 

ЭМ саГdИ М8па ЭИЧИНИ. "Гэ, АЧШ'<29ПУ, ам мэргэ. ХаД а.Зи ей тай-
си? Хай мэдэдуэни си эуси дуэрэйси?" '-" 

"'-:::1'-' v ~"-" 
ПИМЭКЭ н~нчизни ~Jи ичэЗэхэни. Тb.ji мапа гогда, сахариака 

бичини. Гогактани хvймулэ бич ин. Хайwа-да Пимэк§ ум\-дэ э~иэ 
~ '-' ' '-.../ 

корпи~ни. Чаду-тул ТЬ-!9 мапа гучи мэдэеилухэни. uИчэру, ам пик-
ТЭ. СИ хщ;:и НУ"шеи. СИ оду МИ ПИКТЭГУjЭWЭ"., 

Пимэкэн-дэ эйwэ ЭЧИЭ чiас-тани, ч iхалахани Зси Пимэкэ гэсэ " ,,"-/ '-' '-" . 
тый мапази бanэ1..лохани. 

'-"Эм мода мапа Пимэкэнчи у~кини: "Ичэру. ам нэку, си нучи-дэ 
б~Сиси~ H~~ хэсэwэни-дэ Х;М ~ТQлиачи-танИ. ИчУ."си ~ за ч~_ 
ч~ни Э3и ..... холира. Таду амба би. Сиксэ хэригуЙ. Ээи-дэ энэрэ". 

Пимэкэ ~WЭ хэм о::оли, сари. Н~ндо.зНИ Ж:::;ШJГа ЭРI1Э~ очини. 
МУРУНI1UНИ туп-тул .ИЧЭНДУРИW'Э мурупеи~кини. Эм мода элэ СИМЧЭР 

Э~:t!1ДУзНИ ?fso ч\gч~ни н\~ни хБЛИХ8НИ. Холира, ичэхэни: чаду ха
мача_да, аМба~и:~а _ a~ бичи. ТЭIJ эм д~ Ma~~ МL9ни-рагда зi5кан
до бичини. Т~И зока закпад~ни урэк'ГЭмиду Дэрэ oj мани мантосал 
би..:и~и. ПИМЭ~.~ _ доли мурчих~ни: Гэ, ~-кэ кама .ул§ с laптаwи. 
j\1и-кэ эмумбэ-кэ пэргэури. Н оани эм MaHТQWa СLахани Тотара 

>J " ,,'J -..J '" "-...'. , 

эуз®ч~ маИТQwа зап<:.Йчахани. Таду-тул Пимэкэ хаончак ЭНЭХЭНИ. 
Хай ду-да би-дэ ОТОЛI&СИ. ТУЙ тапи Пимэк'§- найва е~охани ЭМ са-

~ ~ ~ 

хари моринду Н'амн'.ахд»доли.ljwtадоани аQсима 'БОБои лохо бичини 
нl~ни эм гучкули паташ:iнэи лохонз~ ду;ciчимэри с~рихачи. • 
Ам ПИКТЭ, ичэру, СИ нучиси урэгилэси бал.зигал~си хаси эулэси 
БИ. Aja, ми МЭНЭ ЭНЭI[3й-тэни, мэнэ ороидопи". 'Пимэк§ ам:~мби 
T~ зар балами ДЭРУХЭНИ. ,..А.ма, ми энЭмби •• Знэwэндэсиси оси-
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нИ, МИ эjtду БI;gСИМDИ. МЭНЭ энэээмби, H~!\ гэпЭсидэ. 'fx!j 
умбуч,@ни, амини тээ§м мурчихэни. Тотара, чLхanахани"'. 

Т~wа~ки ПИМЭкЭ э~э~с~~киrи' rop'2jl энэхэ, Э'i,Эа энэхэ, энэмlэ, 
энэМ Э, ЭМ иргэндуnэ LC1"X8. Ноаии мурчихэни: гэ, хайду эйду a~
гори? {Jtwа-дэ 'I'акоwаси. Tu ~урчид:они тэсиду,зни' ""н'оанитани эМ 
саган маЛа Зичини. ,..гэ, .бачигоапу. ам мэргЭ. ХаJ';;И сй тай-
си? Xajt М1дэд:ени си ~си дuр~си?" ......, 

Пимэк§ н ОJiНЧ~НИ ~ИJ ~ ичэЗэхэни. ТЬЗ' ~8па ГО..!'Д8, сахарЩ\ка 
бичини. Гогактани Х1ймУnЭ БИЧИНа Хайwа-да Пимэкэ ум:"'ДЭ эчиэ v • ~ 

корп~ни. Чаду-туп 'Г~ маца гучи мэдэсилухэни. "Ичэру, ам ПliКТЭ. 

СИ хаси НУЧИСИа Си оду МИ п~ктэгуj эwэ" а 
llИМЭКЭН-АЭ эйwэ эчиэ чtае тани, чLхалахани. ЗСН Пимэкэ гэ-" '-' " . '-./ ...... 

СЭ Tb~ малази балз tпохани .. 
Эм мода мапа Пимэк~нчи у~кини: ,..Ичэру~ ам ~эк~, си нУчи;-дэ, 

б®с~сtl, _ Н® хэсэwэни-д:; Х::М отоn~чи-тан~ .. И,Jу, ~и ~ 'Зь ч~ч~ ~ 
ни эзи холира. Таду амба би. СИКСЭ хэриг~. ЗЗИ-ДЭ энэрэN • 

ПИМЭК§ ~йwэ хэм О:ОЛИt сари. н'~нд~ни M8~гa. эрд,:vэ очини. 
МУРУНДJзни туп-туп ичэндурЮ,v'э муруnси~кини. Эм мода эпэ СИМЧЭ

рЭ~г~ЙДt.эни ~o ч~ч~ни нlQ5iНИ хОлихани. Хоnира, ИЧЭХЭН"': чаду 
х~мача-да, амбани-да ~б~ бичи. ТЭ~ эм д~ ,Ma~~o M1shh-раГАа ~o
кандо бичини. Т~и 'tзока закпадоани урэктэмиду дэра oj аланн манто
са!! ~ичичи. Пим:к"§ доли мур~и'Х'эни: Гэ, ~-КЭ Ka~a улg- с~пта3'-ГИ. 
М и-кэ эмумбэ-кэ пэргэури .. Н оани эм MaHToWa Сt.ахани. Тотара, 
'" v '-"'........ ~ ,-' 
зузрч~ M8HTowa зал~'t8Кани. Таду-туп Пимэкэ х~нчок нэхэни. 
X~дy-дa би-дэ отопиаси. Туй тапи Пимэк§ найва сагохаии эм Са-

..... J ,-...... '-"-
хари моринду И амн ахандоrш. Наладоани айсима бабой похо бичини. 
Н/оани эм гучкул~ патаnанзи ЛОХОJ:I~ думэчимэри е;рихачи. Уй-дэ 
уйwэ-дэ ЭИмЭси. Эктэни моринни чаг.зан бичин. П~алдоани Ilоач-; мо-

-.J ~ - и V, . . - ""': -~ 
rи Х:(5fГУД~",)НИ-Д~ ОЧОГОI4 31.>ЛLД~НИ: ХЭМДЭДУjlНИ-ДЭ ОСLгомари со-

рихачи. T)jf сорид~чи н\~мбани узиии мапа Эичини. "Гэ, ам пур~
СЭГl,_ эпэ сорихасу, тач'!Эчихасу. Зсн сумб~wа YJt-дЭ" мутЭ"си ХЭ'I'Э
гумэри" • 

Туй умбучиии-мэт, зуэр еоримзисап соримари хоЗ-l.хачи. Tawa!J
ки е.fгзи мапа ~Y~P нуч:~кэн~~мбэ мЭнчи,j. и хЭсигухэни. "Гэ, ичэу
су, ам ПУРИУСЭn а Зеи бунчи най хукчуха. Чаwа СУЭ бачиндосу, п~р-

_ ~ >..-' V 

ГЭНДУСУ. ичу~у Н.!(9 ,).Аа~га~гоwани, ха'I'~~гоwани; 

Таwа~ки Пимэк§ мэнэ патала~Г~ИdИ МОРИНЗ"!9ри н1амн1амари 
~и~хэчи. ~нэмэр~ ~чэхэчи. ~а~кичи н,,~Й. аt!9Й ""ани. эму'I'У паj акта 
'\ ГItсини-мат лугзизи. Пимэкэ латапа~ЗИJ 11 гэсэ б6б~ ~сима ГIOXOM
бар и агбимбого~ачи. Таwаgки хархипохач,И. хаДомари эмуту паjак
Tawa хадори-мат. н1оанчи гэсэ хэм чаПЧLмари nуктулихэчи нан апай-

'" ".....,,, ....., -..J 

wани. Ло_хо л-?хонзи бачилоч~анн _агз,,:-мат и~гурихэни. t,йси ~p~
чиэчи, СЭКСЭЗИ СОЙД:lМИ тугдэ-мэ'I' тугухэни. ЛОХОНДОП8 эмуту гир

м§чи-мэт TaWa п~синд~ бичин. T{jf сорi..хачи патаfйiн~и, ПимэкЭнЭи. 
Таwа~ки н\амн'амари гиндэ-гинДЭ БИ' боачи iсiхачи. НЬанчи ичэй-

• "', "l " - 1 (1(1"""" '--' ........ 
чи: таJаЗ\:)l:.:JИ з:gни н Q.gнчи-мат мори~ко, эктэ, хусэни ачапчи мо-
римбари пукчиwЭнкичи. ЭJ э~и-дэ БУЭ6ГИСЭЛ iлiхачи, бачигоари ха-, т 1 (J \ Д . v '-" 
Х8ЗИ. U Н '(.,8НЧИ сорихачи ин э-долбо, хачин с~синзи и~гуримЭри. 
ТУ,.У: соримари u-дэ JЗtwэ-дэ wараси, чапчиласи, хэм эjэ, таd-~и 
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;'мдарку. XaT8fty. TJj}- сорима.ри TSj аЗ-L~и ПИМЭКЭНЧИ мэдэсичи: 
,..С{1 х:аJа.зLа!3и T~CY? Х~Й гопоки Т8СУ?" Пимэк§ Уf!КИНИ: ,;ми ман_ 
ЗО тамби, гэрБУj и ПиМэКэ ..... Таj.аЗ~и ункичи: "Бу] Г~ДO капа 
таlIУ. Бумбизwэ эндур абка Т8Ч 1.0чихани". 

~ ~ ~ 

Таw~gки Н'~НЧIf Эj';И-:;«9СИ дэпхэлигухзчи. Пимэ~" ~ЭН~ ~aTa_ 
паlI~И1И, н!оанчи-да з~з,&ри ГЭС8 энухэчи. ПИМЭКЭ ЗОdИ lctrOxa-

а а. у <, у_ 
ни. Зу М,& ЭЗЭНЧ~НИ dИЗУХЭНИ, ТЬ!,И сагзн х~мупэ сапсохо~ко М8-

пачи. Тый мапа н1свнчиани МЭДЭСИХЭНИ: "Суэ ичэкэсу-нУ. бачикасу-
'-' '-' '-' ......:;,,( . 

ну ~wэ-дэ соримёри СU-МЭТ би гурусэпбэ?Н ПИМЭКЭ У~ИНИ: ... Б~-
кэ ичзкэпу З'уэ н~йwа: "Эм эктэ, ЭМ хусэ H@]IWB. БачИмари-дВ. 
бачикапу, пэргэмзри-дэ пэргэкэпу. Туй т@-да УЙ-ДЭ уйwэ-дэ 8ЧИЭ 
тугбурэ, ЭЧ~ хэтэрэ". '-' '--'.,J "-" 

Таwа!1КИ Пимэк~ МЭНЭ бо~опчи аМИЧИНd и энуриwэ уп:кини. 
Эйду би аМLНИ Wоандоани бу,,-эни: пэгvйзимэ ХОТО иргэмбэни. Гу-
'--' v "-' '-' с 

чи тый патвп8.нзи 8.сLлагохани. Таwа~ки зокчи иргэмбэ далигоми, 
ЭН!П~~IJКИНИ. Амiмби хотом?ани lс~го~ани~ Пимэк§ э_си jlЭРУхэни 
х:'Jи, vс_оли тутуми:,. ~@~И Гt.ра~кини:д~_.зо очини, нучиз~ пира~кини 
нучи зо очини. Эгзизи пиктэкусэл даИ зогДУ одыичи. Онзи пиктэку

НИ НУЧ~ зокчи Ихэчи. Пимэкэ ~ э~р д~ иргэмбэ дfut'а'чJtМИ баnзи
ми дэрухэни. 

Соn~й гурун-дЭ ~дy соиды ПОКТОДО.,9ри. ~эр['Эн биwэни саг'25lРИ. 

X~ эны гурУСЭII ХЭМ . х~йкуjt би'Чичи. Бв.] анзи. элгиэ~и бими. бал_ 
ЗИМИ бичини. СИКСЭ Сlвхамбари пупэwэни хэм синэ'Жи найду бури 
~~ - ~ 

Перевод 

No;> 37. Пимэкэн Н крыса 

в одном месте ЖИfIИ крыса и ПИМЭКЭН. Так жиnи, жили 

у каждого отдельное гнездо с одним общим отверстием - ВЫХОДОМ. 

Голодая и мучаясь, вмеСте жили. У крысы тело большое, СИlIьное, 

а у Пимэкэна малюсенькое, величиной с чашечКу китайской трубки. 

Так, бедствуя, бродя и грызя что г/Опало, ЖНf1И. 

Однажды ПИМЭКЭИ нашел мертвого тетерева. Пимэкэн пАи нести 

его не мог. досыта логрыэ, поел и пошел рассказывать Cl:Ю~Й кры

се. "Ну, старший:'· брат, слушай. Я расскажу тебе вещь, от которой 

можно разбогатеть и обрадоваться". 

Глаза у крысы от радости стали большие и забегали. Смотря на 

все вокруг, она забегаlIа. "Ну, расскажи, мnадший брат, где ты 
нашел обогащающую волшебную вещь". _ "А-а, где, какая там вол
шебная вещь! Кто ее УРОНИII, чтооы Я нашел? Когда мне Быl10 го
ЛОДНО, я разыскивал, чего поесть, и нашеlI M~pTBOГO тетерева". 

Как только он так сказал, крыса потащила маленькогО Пимэкэна 

и заставила показать ей. Крыса сказапа: "Ну, lIадно, сейчас мы 

немного принесем 'За спиной. А завтра рано утром пойдем, чтобы 

перенести все. Сейчас мы уже устали. Так, что ли?" 
Пимэкэн, маленький, согласился с тем, что говорит большой че

lIовек. "И завтра, брат. ладно! ТОIIЬКО ты ничего в мое отсутствие 
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не укради". Крыса сказала: "Ну, разве я могу так сдеlI8ТЬ и оби.цеть 

тебя?" Пимэкэн И крыса, каждый таща за спиной свое мясо, пошпи 

в свои гнезда. Пришли, и коГда слегка свечерело, крыса стала слу

шать, спит ли Пимэкэн. Подумав, что Пимэкэн заснул, крыса побе

жала воровать. Перетащила в свое гнездо всю тушу тетерева. 

Пимэкэн рано утром встаЛ и пошел посмотреть своего тетерева. 

А там никакого тетерева ·нет. Крыса давно уже все перетаЩила. Пи

МЭКЭЯ очень обиделся, но не заппакал. Напряган все свои силы, 

сколько их было, напал на гнездо крысы. В гнезде крысы начапи 

ОНИ драться и ругать друг другв. Так и сяк, колотя друг друга, сра

жались. Пимэкэн маленький, как он мог устоять против большой кры

сы? Он весь сплошь БЫII в крови. Получив от крысы побои, Пимэ

кэи ушел. 

Kor/la он выходил, то, ругая друг друга, они решили: ·завтра ра
но утром мы ПОЗО8ем со нсей местности больших И маленьких зве

рей, 'Чтобы они рассудили наше дело. Крыса тоже согласипась с тем, 

что сказал Пимэкэн. 

Рано утром, когда ТОЛЬКО занялась заря, они уже незаметно друг 

ДIIЯ друга успеlIИ позвать всех зверей. Около их норы собралось 

много разных зверей: медведь, тигр, волки, львы, еше разные ма-

ленькие звери. СначаlIа крыса, понося Пимэкэна, начала рассказы

вать: ,..Я нашла вчера мертвого тетерева. Мы с Пимэкэном раздели

л и еГО каждому по одной котомке. Потом мы согласипись на другой 

день рано утром этого тетерева перенести к себе. Ночью кто-то 

нашего тетереэа украп. Так было". На этом крыса кончила свой рас

сказ. ПимэК,эн рассердился~ Тело у неГо маленькое, лицо сплошь в 

крови и в ранах. Пимэкэн начал рассказывать: "Ну, большие братья, 

смотрите, кто ппох, кто· хорош. Мы, маленькие люди, как устоим 

против пюдей, которые больше нас? Это было так. Однажды мы с 

крысой ходили искать еду. Так бродя, я нашеlI мертвого тетерева. 

Потом я показал крысе находку. Мы его разделили по одной котом

ке. Б6льшая часть там осталась. Я, маленький 'Человек, разве мно
го унесу на спине, вы и сами, ГПЯДЯ на нас поймете, кто из нас 

больше унесет". 

На этом судилище таежные звери так решили: зашитить малень

кого Пимэкэиа, а крысу тут же убить. К рысу тут же и убили. 

",Ну, МlIадший брат Пимэкэи, ты мапенький и очень бедно живешь", 

сказал тигр. Кончил свою речь так: ... друзья, убейте одну косулю, 
чтобы Пимэкэну до смерти ,- было что есть .... 

Как только он сказал, убили одну большу ю косулю. Потом все 

звери ушли по своим местам в свои норы. Так, поедая свое мясо, 

Пимэкэн и ЖИЛ. Так жил, жип Пимэкэн ff превраТИIIСЯ в чеповека. 

Пимэкэн стал маленьким мальчиком. После того, как стал челОве

ком, в норе стало жить плохо. Ои ушел из норы в лес. Так шел, шел. 

спустился к мысу одного моря .. Перевалнв морской мыс, Пимэкэн 
увидел одно бопьшое селение. ПошеlI к тому селению. Поднимасяь с 

берега к городу, он встретип одного начапьника. Тот начаnьник ска

::18/1 Пимэкэну: "дорогое дитя, ты откуда идешь? Пойдем ко мне, 
l:TaHb моим сыном". Пимэкэн ответиlI: ... Как же так? Я у вас жить-
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не могу. Я ведь мышонок". - .. Ниче["о, хоть и мышонок, иди ко мне 

в сыновья. Почему же ты мышь? Ты ведь человек!" ПИМЭКЭН согла
СИЛСЯ И стал жить у того старика-начальника. 

Однажды. начав ['такать еше рано УТРОМ, он проплакап до вече
ра. НачаiIЬНИК, его отец, спрашивает: .. дорогое дитя. почему ты пла
чешь? Есnи чего-нибудь хочешь, ну. скажи, сынок. ? все могу. 
все сдепаю". Пимэкэн старика-начальника называл ОТЦОМ ... Отец, я 
сейчас у тебя стрепы и лук дпя себя прошу" .. 

Его отец самый пучший ЛУК И стрелы сделал, дал ему. ПИМЭКЭН 
очень обрадовался. Утром выйдя из дома, до восхода пуны стрепял 

из пука. Истребляя уток, стаями их сбивал. Если над НИМ какая-ни

будь птица летит, НИКОГда ЖИВОЙ не уходила. Так богатырем, стрел

КОМ и {lOвкачом рос маленький человек ПИМЭКЭН. 

Однажды отец спросил Пимэкэна: "Сынок, как ЭТО ты так много 
птиц убиваешь; ни одной живьем не отпускаешь?и _ .. Ну, отец, ЭТО 
пустяки. Смотри, вон там стая гусей летит к верховьям реки. Сей
час я в эту стаю пущу стрелу свою. Посмотри: ту головную веду

шую -:>птицу И еще хвостовую, рулящую птицу я оставлю живыми. 

Всех убивать непьзя. Моподые птицы заблудятся". Говоря так, Пи

мэкэн натянул свой лук до уха, потом, ,..Ну!" - сказав, пустил стре

лу. И правда, так было •. Из стаи птиц ГОГlOвную и хвостовую оста
вил. Все другие ПТИЦЫ, кувыркаясь, упanи. Истребляя птuц. Пимэ

КЭИ так и жил. 

Когда он так жил, когда рос. однажды в это сеnение пришел по

сыrrьный царя. "Война начинается, друг наЧВrIЬНИК, тебя царь зовет 

в войскои • Все это спышал Пимэкэн. После этого Пимэкэн пришел 

к своему отцу: "Ну, отец, я вместо тебя пойду". Отец обнял Flимэ

кэна: .. дорогое дитя, ты еще маленький, рост и жизнь твои еще впе
реди. Я сам пойду, на своем месте .... Пимэкэн так начал уговаривать 
своего отца: .. Отец, я пойду. Если ты не пустишь, я все равно не 
останусь здесь жить. Сам пойду, хоть меня и не зовут и • Когда он 

сказал так, отец подумал: правда. Потом согласился. 

Пимэкэн пошел. далеко ли шел, близко ли шел. Шел, шеn и до
шел до одного селения. ОН подумал: ну, где эдесь ночевать? Никто 

не знаком. Когда он так сидел и думаn, к нему подошел один ств

рый стврик. "Ну, здравствуй, дорогой мерген: Откуда ты идешь? ПО 

какому делу ты сюда шагаешь?" 

Пимэкэн _нв неГо IIриствпьно посмотрел. Тот старик был высокий, 

черноватый. Борода у него была до пупа. Ничего не успел сказать 

Пимэкэн. Тот старик тут же опять начал говорить; "Смотри, доро
Гое дитя, ты еше маленький. Становись моим сыном". 

Пимэкэн от этого не отказался. со["пасился. Стал жить Пимэкэи 

с этим стариком. 

Однажды старик сказал Пимэкэну: "Смотри, дорогой сын, ты ведь 

не маленький, понимаешь все слова людей. Смотри, не заходи за 

этот дом, там есть черт. Вечером он прилетает, как шаман. Ты не 

ходи туда". 

ПИМЭКЭН все понимает, все знает. Стапо ему очень интересно. 

Все время стал он думать, что нужно было бы посмотреть на этого 
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черта. Однажды, когда уже наступили сумерки, он Зашел за дом. 
Зашел и увидел: там никакого черта не было а Топько была одна боль
шая маньчжурская молепьня в домике. Около того домика в корзи-

не на столе бьши пампушки. ПИМЭКЭН подумал: ну, ЭТО-ТО очень хо
рошая пиша. Попробую-ка я одну. Он одну пампушку съел. Потом 
хотел взять вторую пампушку, но тут же потеряп сознание. Где он, 

не ПОнимает. ПОТОМ Пимэкэн увидел, что он сидит на черном коне. 
В руке у него был ЗОЛотой волшебный меч. Они сражаются с ка
кой-то красивой девицей, фехтуя мечами. Никто нико["о не рубит. 
Конь у женщины был белый. Иногда они. чтобы увернуться, окаэыва_ 
лись во время сражения на хвосте у пошади, на rолове, под жи
вотом. 

Когда они сражались, пришел старик, который его воспитывает. 
"Ну, дети, Jlоборолись. научились. Теперь вас никто не сможет по
бедить". 

Как тоnько он сказап это, два бойца перестаnи сражаться. За
тем старик позвал к себе двоих детей. "Смотрите, дорогие дети, 

сейчас на нас напали враги. Вы идите fiM навстречу, попробуйте ук
ротить силу и проворность этих врагов". 

После этого Пимэкэн вместе С той девушкой, с которой он 60-
ропся. поскакали на конях. Скач~ увидели топпами идуших навстре

чу IIюдей: все равно что трава. густо. Пимэкэн вместе с девушкой 

вынули волшебные золотые мечи. Потом стали ими размахивать, ру_ 

бят, как будто траву КОСЯТ. ОНИ вместе, рубя всех подряд, прошли 
сквозь строй атакующих. Меч с мечом как встретятся. то как 

будто гром загремит. Когда вверх поднимут мечи, кровь за
капает, как будто дождь пойдет, от сверкания их мечей огонь иск
рами сыппется. Так сражапись девушка и Пимэкэи. Скача от fvlec
та сражения. доехали до ровного места. Видят: там два человека 
вроде них едут на конях. Женщина и мужчина навстречу им пустигш 

своих коней вскачь. И наши на защиту стали, чтобы встретиться 
как богатырь с богатырем. 

Так они сражЩlИсь и день и ночь, о["пашая окрестность разными 
звуками. Уак сражались. никто никого не может убить, не моГ'ут 
зарубить друг друга, и с той и с другой стороны имеют одинаковую 
повкость и проворство. Так сражаясь, противник у Пимэкэна спра

шивает: .. Вы откуда? Какой национаТIhНОСТИ?" Пимэкэн сказал: 
.. я маньчжур, мое имя Пимэкэн". Противник Gказап: "А мы из ро
да Гаодан. Нас учил небесный бог". 

С того места одни туда, другие сюда разъехались. Пимэкэн со 
своей девушкой и те ВдВоем вместе уехали. Пимэкэн приеХ8n домой, 
вернулся к хозяину этой молельни, к тому старому с бородой до 

пупа. Старик спросил: "Вы видели ли. встретили ли в сражении таких 
же, как вы, людей?" Пимэкэн сказал: .. Мы видели двух чеГlOвек: 
одну женщину и одного мужчину. Встретиться встретились. попробо

вать попробоваЛИ 1 но никто никого не свалил, не побеДИII". 
После этого Пимэкэн сказал, что нужно идти к его первому 

отпу. 

Живущий здесь его отец дап ему нижнее селенье города. Он 
(Пимэкэн) женипся на той девушке и поехал, переводя домой селе-



нье. При.бьш в город своего отца. После этого ПИМЭКЭН начал бе

гать вверх и вниз по течению реки. Сделает бопьшой шаг - боп'ь

шой дом появпяется, сдеnает маленький шаг - маленький дом ПОЯВ

пяется. Многодетные в больших домах стапи жить. Малодетные лю

ди вошли В маленькие дома. ПИМЭКЭН, управnяя эти.ми двумя боnь

шими селениями, начап жить. 

Люди, поднимающиеся вверх по реке, здесь веху ставят, чтобы 

знать, что здесь живет MepreH. Люди, едущие вниз, все заезжают. 
Богато, зажиточно ЖilЛ. Все остатки ужина бедным людям от давал. 

Это - маньчжурская сказка в нанайском переложении. 

228 

тэлу~гу (ПРЕДАНИЯ) 

t'; aC~HДO балана бапэiмари дэхи эо бичи"и. Чадо саМaJjГОЧИ, д~ сама. Моха-{JГОЧИ ~a~гa моха. 3~рiмами 
лахаwа очом:3и китэкэли бичи. Зарi..со~гочи j ajканзи 

зэнэку бичи. НJ~НИ масилами зарТд~ни, сиюэнчи Jаjка~гони д6н
дaг~ бичи. ТJЭ эринду эктэны м~пУч~ни rOnOiJKO даДI(9НИ iп ipa, 
Зар1.ни осиии, эктэНЭj и талома М~~ПУWЗ боJ алиj и сарае и бичи. Гар
пактангани хэихэ хэwэни дадоани WаЧ8Ка дбхамбани к ~чомоп'ё гар_ -б..., _ ....., 

пи бичи. 

Тын гаСL;?i на доани эму мапа, эму мама бичичи. н'оанчи пиктэ
дз 881 бичип.·· ...... 'Туй б~мlёt мапани T~ эринду боатопи, n'O~Towa nyn-

~ ~ ~ 

сими сиксэ эри ~гуr1И, c~pa, апси~гопи, ТОЛКИЧИRИ: эму эктэ чу
ул ирИНИ, ~~галани:. Гэ, мапа, си пиктэгу 4 и гэли осi.ни, тургэнЗи 
~aj иро, поктоси холдонд~ни БИ. T~ мапа чаwа топкичими хroимИ. 
сэнэхэни. Сэнэф, ха?30мби бараЭi.гора, поктоjи iлi.ми дэрУхэни. 
Туй том1ё, эму Toawa хуэпидуэни, тыи тоа дачандоани хай-ну, хай-

'-"101 --../ 1../ -'....... ..... - '-' 
ну з~пганн. X~-дa морi.';~Н-Аа отолiwаси. T~ мапа TI&' T~ да-
чанч~ни энЫ:ни. Эм амба поктони,_ эси энухэни. T~ энухэни лок

тони хамаси ичини, чадо ЭУЭР амба ПИКТЭlNЭни бахани. Тын амБШ 
пиктэwэни запагора, ЭwУхэ~и. ~'1гапаJи LCi.rOpB, тын зуэри амб~ 
пиктэwэни мэн.зи~и гэсэ аwами, узими дэрУхэни. Пок:;'--ои ~iачТ-да 
xo~ixafl~. ТJЗI б~м)~ амб~ д~ очини. У~энэи пу~сИ. Чад:о;мат ~~: 
raJ и: эмзиэ калт8ЭLалани KOPLWa a~гopa, тын допани сэгзипэрэ, нэ
рИни. Туй""'" пулсип1ё ....... эугуйни ничиэмбэ, гор~хомба, ЛИМУINЭ WaM8-

ри дэру,(эчи. Wanap~ а~iмбари:""'" сэктэпуни oj алани нЭрИ. Амiнчи 
ундЫ:ни: ".Суэ э~и даи бэjумбЭ wайчасо! Мэпи кОрхi.Эi.oри!' 
T~ бим!~ сiмаТ~-Аа хэм боjа~и дэрухЭ. Эму мода'-'апеi~ГОПИ 

толкlчини: ,..Ама, си ~ок:чи энухэн-дэ aja! 5у3' эеи МЭНЭ wамари 
мутэпу, пимусэпбэ , гормахосалба wарапу". АМ1НИ ~iJI.чl.манlаwа 
эрдэ-э т эрэ, гой-гой ~ИЭКТЭНГУJ- и ПУJ' )".iими ДЭРУХЭ8И. Отокамба 

- ....... v <1 
чапч~ра, тын дОЧ1.анн хабоми нЭхэни. Мэнэ ci..aroj нотока сопогора, 
пупэ х~ги~эjи ПУРИГДУjи хэм налагохани. М~па энуйдуjи пуригби 

С б - Vб у -
кэкчэми дэрухэни: и ~ нэктзсэп э, маI1асалба, тосап а ззи wаи-

часу! Мэпэри кОРХ't.Зiа'су. Гормохосал, ПИМУСЭП t андасал-тамача '-" 1 - '-' _ v v - _ ,.., 
нэпуптэwэ wаЙчанасу-тйии. дан эакаWа эзи wайчасо! Тэ~ маСL3И 

кэкчэгурэ U • - Мапа та ilV'а~и э~ми дэрухэни. ....... 
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v 
30rnynaj и I.Сl,ТОПИ, мамачи.j и гусэрэухэни: "Гэ, мама, ми ПИК

тэгуj-и бакаjи. Амб~ ПИКТЭWЭНИ бара у:1ихэмби". Мамани УНДЫНИ: 
uБаса ~*аниwа Ми-дэ СИНЗИ гэса анури, пиктэJи ичэндэми!" 

Tь~ З«?нi,w~ бипэри, Aaw-:wa БОТ~МИ ХОЗ!ПИ, oraca~roj и ХОП го
Ч~Н.И,. ТЭWЭ~ эри т~_чирэ, хандагом~ри дэрухэч.?"_ Кэрдэ~.:у ~a~'a
ни _ l.CL~. ~эз~ ~алта МУ~ГЭНДУ ~M оочамба wapa, му~гэ O.:j ач La
ни эwурэ, налагорв, мэг~и поронч~ани токора, iЛLс-Lмари ичэЗичи. 
Амi..ни НI~Н~~ЧИ бачiгохани: "ГЭ, ам пурил, бач'i,гоапо_ну". Татарв, 
мапа огдари хамари, мамани ~~rawa a~г~, М~пан';; 60чамба пу~~и. 
П:е\1И ХОЭLПИ, хачохамба TOlIripa, УЛИКСЭWЭ ПУjУМИ ДЭРУхэни. Хуру_ 
чиэни хабогохани. "ГЭ, мама, пуригёи wахамбани амталаро!" j\1a-~ _... ~ 
ма ундыи:: "Ми ОРКL~КОJИ, 0pKLH_Aa саwаси". Тотарв, мапа эмучэ
K~ с~:ани. Долб~ апсij.гомИ, ТОnК~ЧИНИ: б~к~зи ЗVР Н~НЗока 
чу-уn ИХЭЧИ. "Ама, эн1эwэ хайми С1.8wандасиси?" Буэ ЭIIИМПу-дэ 
ЭМУ,ТУ. ~РКL~ОДОJИ хае гасэ '--"сUэ-риj~. Б~ .а~мачиjИ~сLаоха x~-дa 
DpK~H-дa ана. Таwа~ки ТЬЭ мапа маМ8dИ с~погоwаuкини. Х~й-да 
сорои-да ана. 

Тый ТУЭНИWэ боатопи, ЧLМИ тЭрИчи. Тупиэду мапасап, нэктэсэп, . .--' ""....... I ......, _ _ '-'. . 
бочаС8П бичи. Н оачи wapa, тупиЭчиэни МЭНЭ 1.Рt.чи. Тый мапа H108H-

'-' '"'" -....J ........ '--' 

чи ПQКтогоачи ангоЙни. Татарв, УНДЫНИ: "Гэ, эй суэ поктосо". 
H1 -.....- <J......, '. u '-' 
оанчи дэнгурэwэри Чl8хаН:Чl.ачи МVЭДУСЭII, туr~эсэп. СЭI1<:JСЭП ~q v ~ v V 

МЭНЭ ;.jИДИ-МЭТ ЗИ-ДЭ, гарпоричи бичи. Тый мапа бай б~КИМбЭ та-
маГой-мат тамагой бичи. -.......,. '-"" 

T~ бим1е нlэrlэ эринду ~ОКЧ1дРИ ~и.:з'УЧИЧИt Tb~ мапа согдата_ 
Wa ботандапи, пунту буикимбэни барини. J~УЭДУСЭЛ буйкимбэчи ба
рИни. нl~ни х~си-да э~эхэн-дэ бортЫ д~ '5"ака БУllьiwэни барини. 
Хай~и-да синэзиэмэри балЭичи. 
~ ~.j 

_ ТЬ-Ш ~ап~и, ';.с:маэЙ Т:с3 бичи .. J~..8 бим!ё, ~ап~н~ БUiКИНИ. БудЫ
ни, ТЬ!у ЗУjРИ аМоа ПИКтэни эура, 30ГДОЛ8НИ чул ира, бэсэрэ пэгиэ
лэни кэлбэрэ бичи. Зичи гypc~ нЭпИчи. Мама ундыни: "эt;и ~9пэq! 
Б~ пиктэпу". T~ ~a~a ~апаj и буеулэt'УЗНДЫДУ~И УНДЫНИ: _ ~ 
СУЗ обоео. X~w~-Aa ~эри;r~ X~M Н'I(JМба::i. _ ич:rJндыIJ1.. Тотапи:мат 
хумучи. хуму~дэм.эри ТОWОЧl&Ч1" _ Maм~ тэрини, TЬ~ зири амба пик
тэни Эd Э ' Т838 !'Pall~H~ кэлбэрэ тЭеичи. HIl.l fJэлэqиwэни мама 
УНДЫНИ: "Э~И ~ЭI1ЭСУ! Ми пиктэJ и". ХОН!...1l8 таси. 

Таwа'lКИ хумурэ, бим'ё Tb~ мама Mowa МOJIOПИ, муздусэп, туг
Зэсэл буйкимбэчи бари бичини. Поапдоани молопи, пунтуеэл буйким_ 

v у, '-'""'\1'-' -..../ бэчи бари бичин. Упиксэзи, е~ризи хапи-да мохоаси бичин. 
v_ !~ би~lё мапаdg касатами, ДЭl?Ух!~и. J.:~~мба'-"н~ _а~с!ми !-о
зини. тый зуэр амба Пиктэни 1.тоа ДОЧLани ирэ, кэлбэрэ тэсимэри 
бичи. Н~саЛ' ~элэичи ОСl.ни, Ma~ ундь'I'ни: uЭ~и напэсу! МИ пиктэ-
J. " т се У, Й б 'б К ~ И. ЫИ мама панори аринду: э еуэ о осо, _ унды ичинw аса 

та~и х~iпи~ ТО~КИЧИfIИ:_ "Эн1э, э)'и ~ИГУj и ГЭlI~РЭ! Бv мэнэ уЗ'~пу 
Тыи мама Эзи-дэ ана бини. Хайзи-да мохоаеи. Хайла Энэхэн-дэ 

! '-' V '-../ '--'"' 
Н ~НИ пунтусэл, М{5ДУСЭП, тугзэеэл бt,йкимбэчи бари бичи. Туэ-дэ 
эмуту, Э'оа-да эмуту бари бичи. Туй би!Jё, тый мама бурбучи~ни, ......, - v_ "-" _ __ . _ '-' 
таwа1КИ бимэри найсаn ичэзи бичил: Энимбэри, амtмбари хумунчиэ_ 
чи ~гурэ, Оjалани'-" кэпбэрЭ ин1э зэк~эк аомари бил бичил. Туй T~
мар а H~ ундыни: Гэ, тый мамаи·а амб~ п';;ктэwэни УЗихэчи. Т~IЙ аш. 
б~ ri.PMaкcaj и нантами §wэчини, _ ундЬ[ бичин. ......, 
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~ гас '~~Ka бал~iх.а..:и_ ~рд~ни. Ча~а T~ тЭЛУlfУХЭНИ: _ 
Гучи гаеtандо туй бины бичин сама. Тыи сама нэуни эдэ бичин. 

,..,...... v _ ...J ~u-

Эм мода xacawa боа1)?хачи. Тогбондо QtlИЧИ. Чаду w~чамари пул-
сИчи. Туй пулеИМ'ё;--эту мода сэпэ ПОК~НИ бара, хоЗИни. ]Ь~И здз 
наjи. тх9 хозам'ё, эму ~ала и,:-эни. ~lI.олi.К~БИ :улэрэ, WЩi
ЧИНИ. Wапи, СЭПЭ1JГуj и l!алаДУJ и ",запагора, CO~TaJ и ,бар~ни_ кэчэ
ри~ни. Сокта~и оа ала~и эм а.мОО_ ~СИМИ7И б~ни. ~ 0ЗНИ б~р~ни 
T'dw арки на.салэиj и ичэзини~ !Ь-З'I эдэ JaKC~ ~ДYd и СУРЭ,J_и запа
гора, энэхэни. CoKTaJ и ~tлt~идС(9ИИ запара, лор-лор Taдopoxa~~. 
Тотара, cOKTaj и тэ.!угурэ, хамаси ичэ-э. ичэ-э. ~~НИ. ~.JТ'YM_e, 
аОIП"'аJ и l.с1гоЙии. Анни балаиа эугухэни. COKT8J и ачогора, ДЭСУДУ 
V d_.. '-../ -.1 <3 'v Л~ - Й 
нэра, Игухэии. Хаэомби ачогопи. гусэрэгuни: H.гw.-a.....a, ми _~ ии":!э 
сэпэwэ wайчами хо~ипё, соктачиj и ичУхэмби. Jндадуй дЩi, сог
юнЗи оойк~ку, насалии ихэрэ-мэт хатаизи ичэЗэхэ МИ:---'баРОj а wa". 
АIJНИ УИ~ЫНИ: uХамача ээлэчиктыси? Си COKTaJ и лор-лор TaД~'paгo
гоаеи хали-да аоми биэеи". Тыи здз ундЫ-ни: "А.га-а, тэзэ! А~ни 
агДасиниN • дол&; апсiнгопи ~лк-Lчиии: эму Н@ ЧУ-УЛ 'ё?~галачи 
ИрЙни. IIАнда-а, ТЬ~ Н?J'~и тэч здз бэJэни. Ми ~JiН~wэ сэпэвэ w~jiЧИДI(9-
ни тае'ко энэхэмби бичин. л~чан.эиj и эм мода ~~a пачL~:а.мби 
бичи. н'оаии хайwа-да сараеи. Тотара, соктани 0d алани тэрэ, тьэк
тьзк зи~~ким~~ ~и:"ИН. ТЬу "и~е~ гаксl..-а ~МallYj и сурэj и ~~apa, 
ЗимИ. coKTaJ и зLл l~андо~ни .::,апара, лор-л_о~ Т/~дорагоР8. соктаА ~ 
тэ~урэ, ичэ-э. ичэ-э ЭJГухэ. Ha}wa wари_да бод~си. Тэ~ эдэ 
БЭJ эии". ~ 

Ть!.-и эдэ таw'а~ки бим!е, д~ ОСИПИ. боло хандагоми энэх.э~и _Хв
caW8. 1Ь~ Хасадо би ~~a гэрбун:r - _ эк~э аоrани. Чадо ос r..p8, 
бими w~ЙчИни. XaJiwa-Аli сL.,агС(9:-llа_ б~w_аси.Зэ~у ~aya.", Тул~ду 
бахани эм нэктэ Э1.лiwани. Чаw"а бара, иwугурэ. еэ~курээи ПУIf'И
чими дэрУхэни: "Чiмана ми поктоJ И iЛLГОJfдуJаwа покто х~лдо~
доани аора, минчи хукчухэри!" ХоэидУj и чумчуэндулэ,] И кучэлэрэ, 

v .V . .! '-' _ -.1 _ 

СЭКСЭJ И тыи нэктэ ГOd аwани МОДОРl.хани. Н оани хай-да Х8Эон-да 
.:1 '-' '-' " v_ _ 

ана. ТЭ~ эму ci.rllaT8 сугбэкэни ~ичини. Чаwа заП8i'в, qLМИ_ токоха-
НИ Покто} и энум/ё, эм боаду ичиии: нэктэ аоми бини. Элкэ бэи-

• (J '-' ...., '-' 

чими энЫн..:r' З~а ос~ни, ча~с~п тэми, ~~НИ бар~ни_ хукчуми дэ
рУхэни. Мэичи 'J..C:fC@-НИ' сугбэкэн~и то-згох~ни. Сугбэ~эни O1Jr~ 
модаНДолани молзо энэхэни. Мэпи СЭКПЭИДЫДУЭНИ, ГОJад'(.,ани эаП8-

ра, сорi..ми дэрУхэни. ~эктэrУdИ к~ктэ-к~к~ jаДОЧ19ни,:-мат ~~_ 
хани. То тара. чаwа сlдми wаича,ми бичини. ТаwаIAКИ H~Wa бапи, 

унды бичи: "БалЭи пури'1r, нэк~ зiлt..W8НИ пYrи.чир§,сЭксэЗиj И мо
дор":?пи, ТЭlj оркИ. Нэктэ бортьi, борты н~йчи ad актали" • н/~ни 
туй тэпу~у~ бичини. 

'-" T~ бимlt, сагда!JГOп'ё x~c xac0w:-a тохани. СикТ9~..:' ~1f'~~б8 
a~cLpa биии эмучэкЭ. !ндаdИ ,~IJГаJИ ~алод~ни J21':и~и. J!6Klё
каптала. Эм сиксэ эугуЙни. CLap~, ХОЗ1.хани. Туй тэсидуIi е, тупиэ-"''--'' ....... I _V ___ ,-", 

wэ амБА пулеими дэрУхэни. Iндани н~ни барони ичэрэ, сиI1ин~, 
TbI мапач~ тамиJ'И запара, _ i..и~аjи I1ЭЛУЧИI:И: "~K, сок!" .. Ту.! !'ы
Д~H а, ~~гани малолани MaIf ад и ДijЧ,И анами tндаw ани запами, ~ 
боачи татагойдоани паочани дочи арБL~_К:ИНИ. Тый мапа тый амба 
л~ч.анд~ни ~a;~Md, T?:.wa оjаwани ·LР1..чLми, н~wУхэни.VТотара, 
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КЭКЧИ ПЭГ'9Ч~НИ тУг~~~ни налахани. ;]ндаjи, амбамба камор на
лахв.ни~ ",Гэ, с L,aгoj и _ wах.ам,.?и ос~ни, c~po!" -_ytКИНИ. Ма.пв. СИК
СЭ аПСLУГОМИ толкичини: эму най чу-ул Ирини. Ими, мапа'-IИ и1охо

paндbl~~: ,,~~паt ~Э~ ор.к\сi-~а! ~МИ ~®чакоjи .м~кш~.~н-да, тахам
би. Си ~Hдac~ aaX~""OC~H-дa, хЩt T~ тара! AJ8! Jндаw~сl!' wa
ханДУЛ8J и ТОЙf'О d а а омбоwани таодамби'. 1ыI мапа эLа q LМ8иt
Wa iЛ~ЙН~. Тэ-э баг1& гэлиду ч~хани дэrУРэдJЗНИ э~ тугзэ 
гарпОхани. ХаЙJ1аwадас дан тyг~! ТЫЙ M8nВ тый аринду rkкпоинго 

_ /v '-"", '---' -../ '-" '-../" 

сэцуэ бичи бизара. 

~С~ЧК~ .заРLСОIjГ~НИ н~ани j aj к~и ээнэ~ку бичи. За) K~ 
мориwани амдами Зари бичини. 

~ боатопи, н(овин бiраFОНИ na$L~ бичи. t;эпэ""э Wайчами 
чТлапи, бtР8ljГОд и ~р§ни барани кэчэригурэ, .зарипи, г~йтЫ'--" сэпэ
Wэ wMor~ бичин. 

эмУ мода боатопи, сэпэw э xo~apa, долбогаpii, аrщгами дэрУхэ-
Н, - ~ - ", 

ни. ауа о~асами, ТОЛКИЧини: Эм мама уид:Ыни: ""Гэ, эииэ, ичэру! 

С~БИЭ~э ~~ ~ндэси-~э ~арисо, .?3а~ис~~. ~нlэ-паro M~ дб~i-
ГОд a~~ эаР1РО! Ть~и заРl.СО СЭНЭМИ, OT8.J И эапара, TaWB эм~tэ 
калтач'L8НИ нМахани. ",Га, эрунду ми НLljмамПОГОJ awa"'. Тотара, ма
ПИ мэргэ осl~н_да, зар ими дэрУхэни. Элэ инпдуэии хоЗLхани. То
тали н1аШ'а холбб энэми топ.кiчигоЙни. Тын Ma~ унды�и:: ,3иl 9"-

- d v 1/ \1 '-' '-./" 
паf'О. тэзэ Jарисо. H~ зарис_оv!~кини. - ~З~. ~ЙНИWЭ ~~дуdи 
зен хозами з~~м~и сэпэw:- ~азачи, ThЗl Одач~ани ~f'аdИ LCLгоJи 
БЛдандоани зоа СЭПЭwэ w~ачи"'. 

НI~а;-и чi.м: бар~iгора. эныи,' Тэ-э Taj алани СЭПЭf'уни ихэни, 
Чаwа wахани, Аонгаj и ici..rOd и anдандоани ~o.a сэпэwэ wаXllНи, 
Т б · i d '-.../ :r 
~W8lJКИ ими н"~амбани H@~ дВ..,3 ~Taндo заРl~ани гэл~чи би-

ч~. Даwа\vа :шрu>р_и эринду, зукэ хэj ини эринду гэрэны згаи оси
пари. чадо-мат гэли бичин, Най пэручи,з и чиэчиJ и сараси бичин, 

эосоэами хокпанды,и,. Га, rac~IJKa эарисоrчи ~ балз1-хани, 
Зэнэмби ~апи, хам_\...,~ани г~дaM-дa аба, БУРnYГУJИ' Зэнэмби HI~a
ни мэнэ wахани, wаридуj и If~ни сАм-да абани. 

Перевод 

N9 38, Жизнь гасианских 

в прошлом на стойбище гасианские жили в сорока до
мах, Был у них великий шаман, Был у них силач. Летом, когда ры

бачил, он щелчком глушил сомов, Был певец. У него была пеВУНЬJl_ 
ПтиЧка, Как только запоет он, птичка прилетапа и садилась на пе
рипа,1 Если во время его пения женщины IlШИ по воду, то останав_ 
ливались у дровяного сарая. Спyuшли песню и так зв.быввлись при 

этом, что не замечали, как ломали берес~яные ведра, Был в стой

бище меткий стрелок, Увидя на берегу озера Хэйхэ цамю, со стой
бища пронз8.n ее стрелой. 

В этом стойбище Жwtи старик со старухой, У них не было детей, 

Однажды старик отправился на охоту. ХодИЛ он по своим охотничьим 
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тропам, Однажды вечером он вернулся в СБОЮ охотничью избушку 

зимник, поужинал и лег спать, И видит сон: входит к нему одна 

женшина. ",Старец, еCl1И хочешь иметь детей, быстрее собирайся 

за ними, - говорит она. - Они у твоей тропы"', Затем старик прос

нулся, быстро оделся и пошел по своеА тропе. Шел, шел, стал пе

решагивать валежник, тут и услышал какие-то звуки: кто-то ску

лит. Скулит из-под корней валежника, Подошел он к корню дереВ8, 

видит: след только ЧТО ушедшего тигра, Стал он торопиться, пошел 

в обратном направnении, видит: два тигренка, Забрал он тигрят и 

вернулся к себе. Стал их воспитывать. На ноо.{ь уК1UlдJ:dВВЛ их с со

бой, Старик даже перестал ходить по своим тропам. Живут они так, 

тШ'рята повзрослели, стали ЛОВКО ходить. ТQгда старик к зимнику 

пристроил сруб. Постелил в него сухой травы, пустlUl тигрят туда. 

Стал старик ходить на охоту. Вернется к зимнику, видит:. тигряТ&.

то какую-то птицу, то зайUA, то рябqиков стали приносить. И все 

это оставляют на постели старика. Старик наказывал. им: никогда 

не охотьтесь за крупным зверем, себя погубите, 

Живут они так, вот и снег начал таять, ОДНtiЖДPI старик ВИДИТ 

сон: Дети говорят ему: ,..Отеи, ты можешь вернуться домой, мы 

сами себя прокормим. Можем добывать рябчиков .. заЙUев". Рано 
утром старик ПРОСНУЛС>I и стал ГОТQВИТL сд:у ИЗ равных круп. Вы

долбил корытца и СТ8JI перекпадывать тудд еду. Себе немного ВЗЯА, 

а всю остальную еду оставил тигрятам, Перед уходом дРмой нака

зал детям: нНа кабанов, медведей и лосей не охотьтесь! . .сi:бя по
губите. I Охотьтесь на зайuеВt рябчиков, кабарожек. Вам только на 
них и можно охотиться, На больших зверей вам еще охотиться 

нельзя lf , Он очень просил помнить об этом, Потом ушел домой.' 
Приходит домой и рассказывает своей старухео. ,Ой, CTap~. 

я же детей имею, Нашел и воспитал детенышей тигра". Старуха 

говорит: ",На cnедуюший год и я пойду с тобой, чтобы увидеть 

детей'" • 
Прошло лето, Наловили они кеты, насушили юкоnы, Затем от ... 

правились на свои охотничьи места. НагрузИJ1И в 1lDДКУ вещи и по

ехали, Доехали до устья реки КэрдэШ'у. I На нижней сопочке тигры 

иаюбря .задавили и приволокли его на пригорок, ПОДЖИJJДЮТ родкТ&

пей стоя, Отец поздоровanся с ними: ..,Ну, милые мои, здравствуй_ 

те!'" Пристали к берегу, Старуха стала прибирать в зимнике, а 

старик разделывать тушу изюбря, Закончил старик разделывать ту

шу и стал варить мясо в котле. Когда сваРИllОСЬ, выловил мясо 

и говорит: ,..ПОПfюбуЙ, старуха, мяса, добытого детьми"'. Cтв.p~ 
отвечает; ",У меня мохое ПРИUUIо (менструаuия), грех же ..... Стари_ 
ку одному приllШОСЬ есть, Ночью видит СОН. ,Входят двое парней 

и говорят: ",Отец. почему не накормил мать? Наша же мать и В 

свой мохой период enа,lКласть мясо в рот 'не грешно н , И старкк 
СТБЛ кормить старуху мясом. 'Ничего грешного,' 

В ту зиму встанут старики утром, в. во дворе находят медвем. 

изюбря, кабана. Их добывали дети и приносили прямо во двор.",ON
рик проnoжип им тrюпу и говорит: ,..Вот вам тропа..,. 
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Расставит старик самострелы и находит выдр, рысей, соболей,

словно сами они приходят и попадаются в них. Старик собирал их 

СЛОВНО подохших. 

Живут они так, живут, наступила весна. Старики вернулись до

мой. Бывало старик летом отправится на рыбалку, находит убитого 

рогача-изюбря или выдру. Куда он ни пойдет, всегда находит уби

тых крупных зверей. Живут старик со старухой. ни в чем не зная 

нужды. Жили так. ПОТОМ умер старик. Как умер старик, дети-тигры 

сразу пришли. Войдя в дом, забрались на нары. И лежали там слов

но завороженные. Пришедшие на пахароны люди стали их бояться. 

Но старуха успокаивает: ... Не бойтесь! Они наши дети"'. Стала ста
руха класть вещи дJ1Я покойноГQ старика и делить тиграм. показы

вая каждую вещь и говоря: это, мол, ваша доля. Затем старика по

хоронили. Старуха осталась сидеть у могилы, а по обе стороны ее 

сидят дети. Люди боятся. Старуха им опять говорит: ... Не бойтесь! 
Они мои дети. Ничего плохого они никому не сделают"'. 

После похорон она стала жить одна. Пойдет по дрова, находит 
убитых выдр, рысей.' Иногда она находила убитых рогачей-изюбрей. 
Никогда не было у нее недостатка в мясе.-

Настало время делать большие поминки. Как только построили 

шалаш ДJ1я поминок, дети ВОIШrи Б шалаш. Сидят, растоm-"[шв уши. 

Старуха успокаивает людей: ... Не бойтесь, они мои дети"'. После сжи
гания еды и вещей (покойнаго ) старуха раздавала людям оставшие
ся вещи старика. раздавая, она поровну раздавала и ТИГРш.1, говоря: 

это, моп, ваша доля.' После поминок старуха видит сан .... J'v\aTb, не 

выходи з.амуж, - говорят дети-тигры. _ Мы сами прокормим тебяU'. 
Живет старуха без мужа. 'Куда бы она ни пошла, находила уби

тых изюбрей, выдр, рысей.' И зимой, и петом Н8х.ОДlЩ8. Когда ста

руха умерла, люди видели: тигры придут к МОГИЛш.1 отца и матери 

и до."'П'О там лежат.' .1юди рассказывали: эти тигры вскормлены ста

риками, и они. почитая родную кость, приходиnи К их могилам. 

И жизнь этих гасианских была загадочной. 'Об этом и рассказ 
людей. 

Еше в Гасиане жил шаман. У него был брат - дурак. 

Однажды они пош.ли ыа охоту в местность Хаса. Остановились 

в ТОr'боне. И там стали ПРОМЬШU1ять зверей. ЭТОТ дурак нашел след 

соболя и пошел по нему. Идет он по следу и видит: соболь вошел 

в ДYIЫ1O. Расставил (дурак) соболиную сеточку и cTail выгонять со
боля. Загнал соболя в сеточку. поймал его и о~рнулся К лыжам. 
А Tro,.1 на лыжах лежит тигр. 'Смотрит на него.' Дурак взял в руку 

топор и пошел на тигра. 'Схватил на головки лыжи и выдернул ИХ. 
Ilадел пыжи и быстро побежЩI, ог,лядываясь назад. 'Добежал до зим

ника. Брат его уже там. ,Оставиn [ЮД навесом лы~и и рассказыва
ет: ... Брат, сегодня я шел по следу соболя. Когда взял соболя, уви
дел на своих лыжа,х зверя - больше собаки, с желтой шерстью.' 

Глаза огнем горят и смотрят на меня: Брат говорит: nЧего врешь? 

Пока ты выдергивал из-под него пыжи, он оставался бы лежать n , 

Дурак говорит: ... Истинная прада, брат! U' Брат не верит eмy.~KaK 

только уснул. старший брат видит СОН. Входит ОДИ!-:l '.enовек .... Друг, 
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твой брат дурачок. Сегодня он ловил соболя. Тут я столкнулся с 

ним (с дурачком). Ударил хвос1.'ом раз о землю, он ниqего не слы

шит. Тогда я залег на его лыжи. Он ВЗЯЛ в одну руку топор и вы

дернул из-под меня лыжи. Надел их., оглядываясь назад, побежал 

к себе ДОМОЙ. Так он может и человека убить, настоящий дурачок//'. 
Живет дальше дурачок, стал совсем взрослым. Пошел на охоту 

в местность Хаса. Там был зимник его дяди по ОТUУ. Остановился 

(дурак) в зимнике и стал щюмышлять зверя. Ничего не добывает. 
Стало ему голодно. И вот во дворе своем он находит голову каба

на. Подобрал ее, занес в зимник. Зажег пучок багульника и нач.ал 

им чадить. Чадит и приговаривает: ... Завтра пойду по своей тропе, 
а ты заляг у тропы и бросайся на меня". После этого он ножом 

сделал надрез на пальuе и кровью своей измазал клыки кабана. А 
у него не было никакого орудия охоты, кроме остроги для рыб. 
Взял он эту острогу и ОТПГ8НИЛСЯ Б лес. Идет он по своей тропе 

и ВИДит: лежит' кабан. Стал он подкрадываться к нему. Когда он 

стал приближаться к кабану, тот вскочил на ноги и кинулся на 

него. Наседавшему на него зверю он подставил острогу. Острога 
обломилась у остова. Когда зверь разинул пасть, чтобы укусить 

охотника, тот схватип его за клыки. И стали они барахтаться. Ког

да кабан обессилел, тогда только он (дурак) смог убить еГо. Пи
таясь кабв:ниноЙ. стал охотиться. 

С той поры говорил молодым: "Дети, найдя кабанью голову, ес

ли чадить дымом багульника и мазать ее своей кровью, будет бе

да. Кабан всегда будет кидаться на человекаU'. 

Прожил он еще несколько лет и опять пошел на охоту в Хаса. 

Сделал зимник из лапника и стал жить в нем один. СОбаку он дер

жал на привязи напротив входа. однаждыI пришел он вечером. По
ужинал. Слышит: по двору ходит тигр. Собака, глядя на хозяина, 

стала скулить. А тот взял палку-кочергу и стал пугать: ... СУК-СУК!" 
В это время тигр просунул лапу в том месте, где быЛtl собака. 

Схватил ее и стал тащить наружу, НО хвост тигра просунупся в 

зимник, Старик схватил тигра за хвост, таща его по очагу. выта

шил наружу. Вытащил и бросил его вместе С собакой под обрыв. 

...Убил, чтобы есть, так ешь!'" - сказал старик. Когда уснул, ВИДИТ 
он сон; входит к нему 'iело~ек. Войдя, встал на колени перед ста

риком .... Не сердись, старик, на меня. Удача покинула меня, пото
му так и поступил. Знал бы. что собака твоя, так не сделал бы. 
За собаку расплачусь, дам тебе в пять раз оольше ее стоимости"'. 
На следующее утро он отправился на охоту. На другом берегу реки 

был поставлен его самострел. В него попалась большая рысь. В 

ту пору старику было что-то около восьмидесяти лет. 

у гасианского певца была певунья-птичка. QН пел и подражал ей. 

Зимой он уходил на охоту. У него всегда была своя речка, где 

он останавливался. Если соболи переставали попадаться в ловушку, 

то ,он 060рачивался к своей речке и начинал петь. Споет, и соболи 
вновь начинают попадаться в его ловушки. 

Однажды он шел по следу соболя. Вечерело, и он решил ночевать 

в лесу. Лишь вздремнул и видит сон. Говорит старуха: нОй, гляди-
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те! Какая встреча! Про тебя говОрят: певеu из певцов. Дорогой, 
спой мне. Хочу ПОCJ1ушать ТJ:Юе пение". Тот проснулся и БJЮСИn 
свою обувь через костер на его другую сторону. ,Время настапо 
сказки сказывать". Вообразив себя мергеном, он стал петь. К УТ
ру только закончил. Затем вздремнул и видит сон. Та старушка го
ворит: ,дорогой, и вправду ты певеи из певцов. Верно про тебя 
говоря:г. Соболя. которого сегодня ловил. возьмешь и еще. пока 
дойдешь до своего зимника. добудешь десять соболей'. 

Утром он проворно оделся, обулся и пошел 'по следу вчерашне_ 
го соболя. Недалеко ушел. Вошел зверь в нору, там его он и пой
мал. Пока дошел до своего зимника, десять соболей взял. С той 

поры его считали самым великим охотником. И КОГда неудача на 

охоте, прШ'лашanи его и просили спеть. Во время кетовой путины 

и весной. во время ледохода, КОГДа собирался народ повить сазанов, 
его обязательно звали. Слушая его. так заслушивались его пения. 
что не З8М'ечали, как мочились в штаны. Таким знали гасианского 

певца. Убиn он свою птичку-певунью, после этого и сам прожил 
недоJП'O. Убил-то, чтобы самому умереть, Певунью-птичку он убил 
в бессознательном состоянии. 

1 
Так в тексте. 

N1 39. Пур§ амоони пиктэни 

ЭМ мапа, эм мама бал~i..хачи. 1YJ1 тара, ~атуми энь.!JI
~~. ~~a и ~rocipa, wЩiчами дэрУхэни. W~ч~ми vпулсими, 
э~р пурэ амбани ЭНИНИ 5уЙкини. Пиктэwэни Мпара. узилуми дэру_ 
~ Ао·" ~ б- J - I v да хэн~. ,-,f'a эмз~ KMTaДO...9H~ И",Ч~. па ~HaHawa у::.ихэни. _..!1 

ПУРЭ амбани очини. Тый мапачака хэсэwэни хэм отопичи, Хупидуэ-v - у_......... V, _ _ :.....-' 

чи, эзи Д~часу унэини ОС1..НИ, хэмэ хозwа, тэ~п. П~anдо~ни 

MaljГ8...., даjiчичи осiни, таwачи тУРэсу, ЗэгдЭсу. у~Йни. 
vjлв. ~Йljа~а i,ci..xa. Зси ~инчи _маna ~нЗйни: ,Ми :rМб~Э~~ ~--: 

газамбасу узихэмб!!. Эси д~ пурэн амб8ни ОЧ1.су. Ми мэнэ ЗОКЧИdИ 
эн~~мби'. Т~й пурэ амбани хэсэ-дэ аМ. соrомари морамари дэ
рэЗШ'ухэчи. 

~КЧИd и ~и~ухЭ. l.ct~xa. Тотара. М8МаJ:JГOЧИJ и гисурУх~ни ... Ми 
пура амбамбани узими i,ла a~Hla wa бичим'5и. Зси дан пурэ амба-
ни ачiни". ...... ...., 

Татарв. мапачак~ эм мода долбо аоми топкичини: nyp§ амбани 
зuр хусэ Had и очОхани. N'Гэ, ама-а, б~ сунчи ~иа:УХЭnY. гэ. ама. 
симбиэ~ хаАЗи бэлэчиури?' 

~ Tap.Q ~апа тЭгух~. Та wаl1КИ wЦчами пулсКни. ЗУЛI&ЛЭНИ бэ ~ у_ 
Мбэ, н'эпултэwэ хэм Wapa. н8n.Ичи. Ха,j:-да бэjусэлбэни мэнэ ~Р9ЧЙ: 
мапа бв.~ни. Th.!.!t мапа caг~pa, б~кини. Мамани ХУМУНЧI:!§НИ 
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nyлсид~~ни. ХУМУ1lДX§lНИ зХ§' пур§ амбани щ>рИни. ТХ9 тара x~-дa 
~элэм-дэ абв.ии. Мама топ ~чiiни: .э~р х.усэ на ~ и очогох.ани. "гэ. 
эси бх~ энХ§'пу. Си дэрэЭину.зэчи-мэ". 

Перевод 

Nq 39. Дети тШ"ра 

Жили старик да старуха. Так жили. и однажды старик 

отправился на охоту, У строШl в лесу себе зимник и начал охотить

ся. Ходит он, ходит на охоту и встречает двух тигрят. Мать их 
издохла, Взял он тигрят и начал ИХ кормить. Тигрята стали жить 

на -второй I1Dловине зимника. Три года он кормил ИХ. Стали ОНИ 
настоящими тигрв.ми. Всю речь старика понимают, Начнут они во

зиться, старик скажет: "Перестаньте", - они разом переСТllllУТ и 
присядут молча. Когда они сильно расшалятся, он говаривал: ,У па

дете в огонь'. 
Прошло три года. Старик говорит им: "Я вас, сирот, ВОСJIИТал. 

Теперь вы стали настояшими тиграми. Я вернусь домой. У тШ'ров 

нет речи. Они. воя и мача. остались там.' 

Вернулся старик к себе и рассказывает старухе: ,Я подобрал 
двух тигрят и три года растил их. Теперь они стали настоящими 

тиграми" • 
ОднажДЫ стаРИlt видит сон: тигры 05ернулись молодыми парня

МИ. Говорят ему: ,Отеи. мы к вам яеились, Чем можем тебе по
мочь?" 

Проснулся старик. С той поры он постоянно находиЛ лосей и 

других зверей на своей тропе, Их убивали тигры. Разных зверей 

таскали оНи старику. Старик постарел и умер. Ходит старуха 
к могиле старика, а иа могиле его лежат два ТШ'ра. Она -не пу

гanась тигров, 

Видит CTapyx~ СОЮ тигры обернулись двумя молодцами. "Мы . . 
уходим отсюда, - говорят они. - а ты оставаися здесь • 

:Nc! 40, Ха.......,Йnа Ои-l..lj-кВ халами СЭТЭХЭНИ 

Бал.8На най Manв.p 1.can, сагаи гурусэл ~ тЭпунгуj би
чин, х~йла-.аа сэтэхэмбэни он lIJKB хапани, ТэлуlJГ~n:, ~ i.~K_acan
ба най тu- уидЫ бичин: тбла сэтэхэчи. Эм дЩ:l тowa Lла нучикэнЗ~н 
ОН1. .. ~асЩ1 тыи то кУмбэни кучимэр\ё урэХэчи. Тотами oht1J-касanба 
,~ . н' 

найсал сагЗi..л3i.ар' унд,ыI бичин: тола сэтэхэчи.' ~Ч~, халв.wоq~ -
H~Y~. намока.н·ii~ла н~хэчи. с.амаргИ они~ни бanЗLхачи. Кэкэ--. . 
чэнзЩ'зи сэтэхэчи. 
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Эм мода акnaло акчи УI{КИНИ: "Гэ, нэкуэнЭ:, AO . .mLocy, ага хэ
СЭWЭНИ. Бu. ~ДY бичин-дэ, хама jэбэ! Энэгуэри, ~чэндэгуэри на-
~ри, бо,-,~ари, будэрг~ри". V --'-' 

_ ЭvJЭ~КИ н/~анчи, tланз~ри Ohl.-~а X~ хэjэ~кичи. 1)jt хэjэ~ким_ 
бэри пактодоари, ноачи ЭМ латала ЭК'ГЭWЭ бах.ачи 

_ Тt,.й паJ~анзи д~ли Н~ЧИ асi.лахани. Чаду туй' бимэри, балзi
мв:"' доли н::r~и а~~ни IJикт:гУj и ~ах(:ши _ ар(окаМба. Ть~ арчок~ 
ТУ,--" урэхэни, Д~И ОЧLНИ. ~НЗ~,Р СЭWЭ б~Ч~НИt 'ГЬ.!-" ахондонсал 
МУРУПСИIjКИ"ЧИ. '~си ПИКТЭW~ op1,.wa Т:ЭТUМбуриwэ. Opl.wa тэтu
КИ'-l~. Ори ~C ИХЭI!И арчокан М~FНЧ~НИ' Таwа~ки НI~ЧИ ачогой:! 
~мари мохохачи. Аг~им~ Н~l'ЧИdИ УIjКИНИ: uчl.хани 8':!ОГ9зси-да'-' 
8J 8. Ичэ ХОТОНЧини ЗНЭllИ, Оуэ таду аqОри". 

Тадо::-,вт тадjЗi улэмбэ ~ТУЗ~бури. -Ть,!.,и ахондосал з~~~ари 
пакпарим:~ри дэрухэчи, ~-=-ДЭ ОРКlмбани-да эч~ баРачи. долif"' нэу
чи ПИКТЭJ и мо~~~ни чалихани. Тотара, ориrоwари ачогохачи';' 
1УЭ \мэнэ пиктэрэмtJЭри аРЧОкд.~б~ wахачи ори тургуидулэии. Эwэ~
Kt:: н~~чи Х:u'лихэчи Хоrари ОН1.Чt.ани. ЭнэмЭри. эуси-таоси Mapia-
мачимар,:, Н~$ИМЭ у~кини: нПорч~ эfiэм ad В и • '-'......., ---./ 

Н(J~ЭРИ УlJкимбэни эч~ дОпЗ~чи. Таwа~ки энэмЭри. ~ЧИ ча_ 
ду дэрэзи~эн,:' Акпало. доп~~-i,ма акчи ониwв х~и хэjэ~кичи. 'HI~
ЧИ 1'YJ ХЭJЭМЭР~ Хоуари дач~ни. Удурчи н~хэчи. Таду а~начи 
МOIуоктоду СОВQчв.wа у,3хэчи. Т~и совоча-тани ХЭJ э пачi.лв.Йдовнп 

~~~ вдв.ПСИIJКИН~' Н~'Ш хаМШ1В агби хаlJпачигоми ТЬ[.И соЮ'чв~а 
l.,~t.~и. Тотарв, СОБОчачи эрдэlj'ЭСИМИ ичэЗэхэни., uГЭ. сайнв, ага-
на ха J и хэ~э~~ичи БИ.зэрэ".. , '-' 

ТаW~IjКИ H~H~ Ма~бо.Jl хэJ и ХЭJ ЭJjКини. 'Таwа~ки-мат очини Mros
боV\lв_ ХЭd И OН1,,~Ka халвнн. Аннанн ЭУ,СИ зичини: Эморончи. Дупэлэ-
чи, ХаIjКИЧИ. ' "-' 

н' , ". «9ЧИ ~~чи Н~НЗ\:5lЧИ гэсэ бичини OнLIjKa чу дан caмaI-
гочи. I"э~буни КОНЧИ. rТЬ~И Кончи сама энупухэии бичини."';'таwа*~и 
~8I сама бурбучи~ни, н\~ачи бэсэрэду корира, сусуду св.мауоари 
lU1W'anaгoxa чи. --' 

Гучи эvйду УЛЭll H~ naкси OHi..~кa хana~оwани мuрини бичи. 
эJt ~кси гэ~буни К~чукту., Кичукту OHi.~кa халани хаЭОW\l'ани туй 
барг~и дэрухэни: ГLдаwа. лэкэwэ, хОгдоwа. сугбэwэ, ~о~боwа.V 
чакпасалба, гуч:и ГОЙ-ГОй х~нcanба 

'-" ......... } . 
, ~Зt ~aMaH ~удыдУJИ у~кини бичи: ми ха.ЗоМбвjаwа, У1JЧУХУМбэjэ. 
JaIjnВМбаd 8 }".fинзи гэсэ дэрэм~су. Онi~касал н\оани ХЭСЭllЭНИ хэм 
дэ[)эмихэчи. ~ '-' 

ЭМ м, ода Кичукту, Сусузиэзи зиЗупи, г i..дa Wa ангогоj и аомбо-
хаии jНОани "...... v '-' б -.г • ......,.. хэм_ M.?~ хазонсал и вгбимбогохани, эугэj и ГэlIЭГУМИ 
мо;охани •. Тотара. ,ЭО1fOХВНИ. с~йна:, _ми чаду Cycyдyj и ОlJбохамби 
биз.~рэ. Та~аIJКИ Н~~И, ~~и~Jt тэгур~, ~аон~Ljи гоами энУхэ
ни. Сусу ~ИJ1~ни LСLгохани. хакора, эмзимэ гоаомби &пара 
тунrэ~чим~ ТOKoxaH~. ~коидоj и ~о~ни д~З.i,хан-;-саман ~~yндy_ 
лэн~ d~па~до~ни ~~гиwани .. J:<ОНЧИ сама d~wани дОnЗLхани. 
Э~К~ 'Юкора, ~_кэ Щ:д~НИ UI tCихани. 'Таду-танн Кончи саман-та_ 
ни но~нчи~н~ ~алаДОd и гLД8.КО хукчухэни. Кичукту ЭЧИЭ тэргэндэ
ни, ~элэм-дэ абаии •. Сама Гiдаличиjиwани нl~ани го~~иjи пВ.чL-
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лара, ~окqи ТУТУ11И Игухэни. э~эJ и ~апагора, naWMa лукту 
паг~иanагохани. 

Н~ни, Э:~кчиj И. зи~уми, энупу~эни. Таwа~ки и1аrа бипi~ б~КИНИ. 
Чу маEjГази OHLjK8 х.алани улэсихэни бичин Кичуктуw'Э. OH1.:~

квнсм тэлунгуду, заринду Зари, х~саигой тайчи мэнэ акполо МО-
" _ d а ........ '-' 
заf:>W ари. " ' '" _ 

_ ~M мода Он1.]ка халани Jv\a1Jбо~а пynсимэри мапа noктоwани 
чan\,.хачи. Тотарв, ТЫИ MaMWB wаХА<{И. 

, ТЬ~ ManaW8 бо'f'(;ду Тумэли ~roлв.Н,И б~ нa.j бiхан~ ~и~И: 
н~чи туй хасасимари эч~ хаl!nal{D,aЧи. ОнLI;JК~сал, ча\.vа даЧ:l".р~, 

Тумэли ~лиэлэни wахачи. WаочиаЧИА, nYd' УЧLЭЧИЭ Тумэли tCL-I ~ ~ '-" v ....., -../ 
хани. Ноачи эйду хэсэwэ талохачи. Тумэли Manawa гэпэгухэчи, 

'-" ,r-', v 
калтаwани, эtJl'Lwани заnarоЙчахачи. , _ v _ J, 

Наныи Гl"вндоани туй бини: уй Manaw' а waXдH осини. 311ЛИ тыи 
_ '-'_ 'v , >../ '" v "., '" _ v 

НИIf:И oдъ~. OHL~Ka хал,ани ЗLЛl.-wа ЭЧI5\/~YI'51НИ: v 
Тотара, УfJКИЧИ: IIAd в, сvэ мэнэ сагЗLлба.ри зиwэндусу, сугзи-

1.1 't.L. "" 11 ГУ,Jри, нохора~~ари, гэсэ энулэг~ри сагЗИJIЗ~ри,' 

.:tЙwэ _ ЭЧl(7 ч1.халачи ТуМ_ЭЛИ х~f'ОНИ •. Н~~чи 6о~о~чи-Тумэпи 
халани чу гэбуку хала э3 М,а~бо долани, баJ а. хамача_да хэм ха

~они БИ. Туй мэnЭрн MaKTad чн. 
Эм модir чi.м~ эрдэ Ту~эли ~хала~~чи O~i1jк8. х~чизн! хукчу

хэчи •. нr~ачи хазончи-~а: ГЭ ,улэ, ООд а бичи •. СЭлэзи мвк в тэтv
КУ, ~6нчи-д~ с~;;rэ бичи: OHvl~KB хал.ани vпаксt1rоwар~ ауохани _ 
лэкэзиэри, Г\.даз\.ари, хогдозиари, сугбэзиэри мэнэ биwэри беаwа-
ри кв:Jcioндамари tлLхачи бичff. Мам 3Lлi.Зiани ангохВ тэтуэwэ '-' 4 -v 
тэтугухэчи. Та~и туй сорихачи. 

V N --

Тумэли халани" ~ и~эк:ь] бичи, Ма~бо.3" ~c~ W:9~ари: uБолок ... 
тома насanбара эаи боnЗИЛ"Lасу! Т':fwдэчи эзи турэсу! 

ОНLIjIШ халани мэнэ ан~Щiр~ (~a~кд огдани ~рбу~и - ана) 
тайси чисахачи. Лэкэ дэгдэлухэ, с'LaСИ Иf."урилухэ. ОНl~кас.ал му
Р~СИ1JКИЧИ: ,..Aj а, чу хатанЗи оо.Ч~I!9РИ н!~нчи анаwачи. нl~чи 
ТЭ'ГУЗ'iи....сэлэ, бузIJГИ нанта. ~aHTa бу~б~WЭ на~lИ ~бог~дяра. 
Сэлэмэ тэтуэчи муэчи СЭМ ИдэрЭл. Гэ, ad8. баРLана, M8Cl.JUlOCY 

---' V V ~ <у'-',.. '>J 

огдаwачи кум ЭНЭWЭIf~РИ~ 3аnaнanЩlСУ бэJ ЭЗIC'~и • 
~ б8ЧJL,влихачи бичи ~l,~касал мэнэ б~ЙГ~lIЗ~"рИ._ ~пэмэ 

т:тузку Ту~элисэл мuчи _ихэчи." П~НИ чочалох.а, эгаини ту~дэчи 
тухэни, болоктомв. насалбари болзолихачи. Туй Н'оачи анмаwачи, 

, " ...."......... d 
ноачи хэсэзиэнLтул naчипагохачи. 

"-" '-"_, "" v - "" 
Таwаl!к~-мат OHt~Ka халани 1)'~~~изи чу улэ_ оч~чи. Э~ту _ 

ага-нэку-мэт. н10ачи эуси-таоси ЗL8З1.ари торили, г\.ататали каса-
'-' ':i:!]"""" '-' 'v У' '-'...., 

ТЬJН б~ЧИЧИ. Эси _чу Уi1Э..! н~ачи очичи. Ту3 БВЛЗl,хачи тэitуrуду 
Oн1..r хмани ма~бо доnани. 
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Перевод 

N9 40. Откуда размНожился род Онинка 

в прежнее время старые люди, старики, такое преда
ние рассказывали о том, откуда размножиnся род Онинка. В преда

нии про Онинков люди так говорили: ОТ лося они разМНОЖИ1IИСЬ. У 

одной большой лосихи три МЩIЬ'IИК8 ОНИНКОБ ВbJМя соСали и ВЫРОС
ли. Поэтому про Онинков, узнав эro ОТ стариков, говорили: от лося 
они размножИJIИСЬ, Их род Намука (удэгейцы). Из Намуканов ВЫШ
ли. Жили на реке Самарге. Из Кэкэчэна распространились они по 
разным местам. 

Однажды старший брат сказал: "'ну, младшие братья. слушайте 
слова старшего брата. ХОТЬ мы здесь и жили, а какой толк! ПойДом
те ПDсмотреть для себя землю, места и невест''''. 

С этого места, со своей родины, ОНИ втроем пОплыли вниз по 
реке. Плывя, на своем пути встретили одну девушку. На этой де
вушке жениnся средний брат и стал там жить. Так жили, жена сред

него брата родила ребенка - девочку. Эта девочка росла, росла и 
стала большая. Когда ей стало двенадцать лет, братья стали ду_ 
мать, что надо на эту девочку надеть ори. Надели ори. Ори туго 

нашел на шею девочки. Потом они не смогли его снять. Старший 

брат сказал малдшему: ,Пускай, можно и не снимать. Поедем в 
город Ичэ,l там и снимем, Там еще лучше этого наденем'. 

Те братья стали ссориться друг с другом, не находят, чья вина 
в этом деле. Средний брат перерезал шею своему ребенку. После 
этого сняли свое ори. Так из~ ори убили свою девочку-пnемян

ницу. С этого места они ушли, перевалили через хребет на реку 
ХУIlгари. Едут и спорят между собой. Младший брат говорит: ,Пое
дем на ХОр .... 

То, ЧТО говорит ИХ младший брат, старшие не слушают, Уйдя 
со старого места, младший там, на Хоре, остапся. Старший и сред

ний братья поплыли дальше вниз по реке. Так плывя, они воl.ЩlИ в 
устье ХуШ"'ари, доuu1и до реки Удур. В этом месте старшие братья 
к выIохшему без коры тальнику прут - указатель направn€ния при
вязвnи, А та метка от ударов текущей воды немного вниз накло
нилась. 

Младший брат, когда потом догонял своих старших братьев, до
ехал до этой метки. Стал смотреть на метку с удивлением. "Ну, 
наверное, старшие братья вниз по реке поплыли". 

От этого места он помыл вниз по Амуру. Оттого-то и появился 
вниз по Амуру род Онинка, и еще здесь, у нас. Старшие братья 
его сюда пришли. К Эморону, К Дулэле доехали, чтобы там посе
литься. 

Когда они сnyскались вниз, вместе с ними был са.мый большой 
шВМ"ан Онинков. по имени Кончи. Этот шаман Кончи заболел. Потом, 

когда он умер, Онинки на столе, что среди ·дома, сделали сруб. 

там оставили своего шамана и бросили стрЙбище. 
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Еще был в роде Онинков хороший человек. мастер на все PYK~'. 

он всех превосходиЛ своим мастерством. Имя этого мастера бl.11IO 

Кичукту. КИЧУКТУ стал делать дпя рода ОнИНКОВ всякого РОДl' 
вещи: двусторонние копья с двусторонними лезвиями. C'IpelIbI. одно

сторонние копья с лезвием с одной стороны наконечника в виде 

ножа, остроги дЛЯ ловли рыбы, остроги со съемным наконечником, 

остроги с глухим наконечником и разные другие вещи, 

Тот шаман, когда умирал, говорил: ,Мои вещи. Мой бубен, моЯ 

пояс с подвесками оставьте со мной'. Онинки все остаВШ1и.как 011 

им говорил. 

Однажды Кичукту. возвратившись из Сусу (Покинутого СюйБИIШt), 

решил сделать KOIIЬ€. ОН .сюстал весь свой столярный инструмент. 

Когда достал, не мог найти кузнечных кnещеЙ. Потом вспомнил: 

наверное, я там, в Сусу, забыл. Тогда он сел в свою ОМОРОЧКУ И 

шестиками начал упираться. Подъехал к берегу Сусу, где пристan. 

Взял один шест и. ОIШраясь на него, поднялся на берег. Когда под

нимался, услышал шум от шаманского бубна и пояса, ' услышan 
Ш8lvfанское пение шамана КОНЧИ. Потихоньку поднявшись, встan 8 

дверях. А шаман Кончи тут же бросился на него с копьем в руках. 

Кичукту не растерялся, не испугался. Шамана. пытавшегося его 

ударить копьем, он ударил своим шестом, забежал в свой дом, 

взял свои клещи и убежал через окошко, разорвав его, 

Возвратившись домой, он заООлел. после чего через HeKoropou 
время умер.' 

Род Онинков очень любил Кичукту. ,Онинки в преданиях и песнях 

говорят и поют о свЬем старейшем столяре и мастере. 

Однажды люди из рода Онинков, ходя по А:муру, пересеКJtи cnед 

медведя.2 Медведя убили. 
Этого медведя сначала выследиnи представители рода Тумanи. 

Она гнались за ним, но не догнали. Онинки догнали медведя рань

ше, чем Тумали, и убили его, К юму времени,как убили и стали 

свежевать, ПРИUU1и Тумали.· Тут они начали говорить, что ОнИНКИ 

ИМ ДОJ1Жны отдать половину туши и медвежью голову. 

Нанайский закон таков: ·кто убьет медведя, тому человеку и от
ддется его голова. Поэтому IЮд Онинков не ОТдаЛ головы. 

Опилки сказали: ,Ладно, npиводите своих стариков, "Iтобы вмес

те принести жертвы, ПО клониться богам и повеселиться вместе с 
ними .... 

Люди ИЗ рода Тумали на это не согласились. Они считали, что 

род Тумали самый на Амуре почитаемый и богатый. Имеет всякое 

снар&Жение.·Так они хвалмпись. 

Однажды рано утром ЛЮДИ рода 1'умanи напали на род Онинков. 

Их (боевое) снаряжение быno очень хорошее и богатое. Все СП1lOШЬ 
в железны�x одеждах, и шапки у них тоже были жепезные. --Род Онин

ков со стрелами, сделанными их мастером, с двусторонними и од

носторонними копьями и дротиками поднялся защищать свои РОДНЬJе 

места и свою жизнь •. Надели одежду, сделанную из головы медве
дя. С этим оружием и сражались. 
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Люди рода Тумали так над ними смеяпись, перев8ЛНвая на эту 

сторону Амура: "Свои травянистые глаза не ВРJтаращиваЙ'Ге. в таль

ник не падайте!" 

Род Онинков на своих лодках IЮJ1J1ЫЛИ навстречу им на противо

положную сторону Амура. 'Полетели стрелы, загремели выстрелы. 

Онинки подумали: "Ну, нужно крепко встретить их лодки. Одежда 

Тумми - железо, наша шкура. Шкура нас на землю вытянет, же

лезная одежда - в воду, как тонет дырявый металл. на дно потянет. 

Ну, товариши, поднатужтесь, чтобы перекувырнуть их лодки. Схва

тывайтесь врукопашную!" 

Так встретились Оиинки со СEQИМИ врагами. 'Гумми в железных 

одеждах упали в юду. Некоторые убежали, многие люди упали в 

тальники, травянистые глаза свои вылупили, с перепугу они у НИХ 

чуть не выскочили совсем. Получилось наоборот, не так, как гово

рили тумали. 

После этого роды Онинка и Тумали очень подружились, ств,,'1и 

все равно как братья. Они ВGаимно платили друг другу калым, справ

ляли свадьбы, каса. Так ЖИЛ, по П1:~даниям, род Онинка на Амуре. 

1 
Дp~oe название: Сан Синь (в КНР). 

2 
Т.е. отыскали след и двинулись по нему, этим как бы отрезав 

один его конец от другого. 

Nq 41. Сэгзэ му..,?ки 

6anана балэмдуjи эмУ нь2-.И бо.9тора, w@чами x9:wa-дa 
wарасини. Тыи най н1ЮJГа ооки би~эрэ. 
Эм мода и~и э'tаси,tби хэм энухэни хам Lалани аохани. Аоридvй 

'-' '-" '-' -.J~ 

толк\,чt.хани. "Си ини x~wa ГЭЛЭМИ ~риси?" Th.!J H~ толкичим 
У~КИНИ; ,,~и х~wа-да ~арасиМби~ си зеи тОро. Эн:~и сэпэ ПОК'I"O
vv'ани ичэ~эчи-мЭ. T~y сэnэWэ wапи, хэмдэ~ни би закаWа э~и 
налараll' • 

Тотара, ~]]:I най сэнэгух.эни. Ичини - сиун токонду бичини • ..,ми-- ~ ~ 

ка энури!" 

3нэхэни. КЭТУ горочи энэмLдэ абани. СЭпэ поктоани ичэхэни. 
Эм мо дачандоnaни ихэничаду адол~камба тулэхэни:--WаЙчаl>tШ, wa
хани сЭпэwэ. ХэМДЭ~НИ эмуту ПИКТЭКУ-МЭТ БИ. ·ты с§пэ хэмдз ~ 
НИ ~ктэхэ~иt ~aдy сэ~зэ ~wиwэ ООха~и. ~rачиj·~ эwугурЭ. 60-
сс:.~и ХУКУРЭ, Уа ЭКЭ~d и нэхэни. ~~-д~ эчIВ гусэр:ни. Тотап~-_ 
мат тул-тул x~дy дэw-урэwэ ч L2-xa ОС1..ни. X~ДY СЭПЭWЭ wари. 

Айиани таондоани сэпэwэ эг~иw э wарй.· Туй-там'е иай мэдэсини: 
"-'1. v '-' v '-'" 
"Си Щi ~улlS'~ЭНИ сЭ.:хэ~э ЭJ эчи-мэт Э'l~ vV'в.раси б~чэси-кЭ. Эс~ 
хайми тvй эгзиwэ wариси айнани таондоани?" Н!оани аракиа OMl.pa. 

'--' v'-' .......,.,j '-' '-'" ....... -.J 

н~чи гусэрэхэни. 
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Перевод 

Nq 41. Красная змея 

Давно жил ОДИН человек. Отправится на охоту, охотит

ся. но ничего не убивает. Тот человек, ЩIДимо, немножко ленивый 
был. 

Однажды днем, после того как все товарищи УLШtи на охоту, он 
спал. Когда спал, увидел сон. N Ты чего хочешь, если спишь днем?1I' 

Тот человек во сне отвечает: "Я ничего не убиваю". - "Сейчас 
ты иди Б тайгу. Будешь идти и увидишь след соболя. Убьешь то

го соболя, а то, что находится у него в животе. не бросай"'. 
Потом тот человек проснулся. Смотрит: солнuе в зените. "Пой

ду-ка я!" 

Пошел .. Не очень далеко шел. УRидел след соболя. Соболь влез 
под кории одного дерева. Поставил (тот человек) на соболя сетку. 

Убил соболя. В животе У него как будто детеныш находится. Рас
порол (человек) у ТОГО соболя живот и нашел. там красную змею. 
Принес ее в· зим-овье, завернул ее в материю и положил в СВОЮ 
коробку •. Никому ничеГD не рассказал. Только после этого, если 
где-нибудь поставит самострел, соболя убьет. Каждый год убивал 

много соболей. Поэтому люди СТЩ1И спрашивать:· "До сих пор ты 
соболей не убивал.' Почему же теперь так много убиваешь каждый 
год?"" Он, выпив вина, рассказал им. 

N", 42. ХОии 5у.] нанЬ} наини мапа сиулиэмбэни бармнн 
........ ,! .... .1 

'" Тэлуvуду-дэ, ~ биду-дэ хэм эмуту маца суwэни бii
гилини ои-ка балзи. хали-да си оорасиси мап3.wа хэмдэдуэии пик
тэк~Зи.~ Пиктэку~и \"\'аха осини. гэ, си мапа сиулиэмбэнИ ....... бiiхаси. 
Мапа хали-да найwа ПИКТЭКУ$И мэпи vVаwандас~. Хаии нучи-дз 
МЭНЭ nиктэj и мi:Pосими HlS'yГy,9.. Тотапи-мат хагдо~~Зиj и найчи 
хукчугуЙ. Мапа сиvлиэмбэни баха осиии, си эапара, хоnгичира';' 

.~ v_ ~ ~ v 
М:'Ндуd И н~чэээчи. _БоШ'О,:?, с:.эvvэnкичэми с~~Jэ'"pи, Tawa~K~ ~чи
дэ гисурэwэси, мэнэ-рэгдэ саичаори. Най саХ8 осини, сиулиэ хэм 

1- u ......" ..." '-::::.' 'v _">.:> .....,_ 

Х8УИСИ ман а эн~. Мапа СIЭ'ЛlВ'мбэни баха гурусэлчи хали-да 

мала хукчугуэси. Эмучэкэн-дэ Manawa wари. ХОни масизи aj ак-
, - '-'" - '" " 

талахан-да, с~ПI8'ljКунь!-~ мапачи Д~ З\.JU'8Нзи ачапчи мор~й 

осини, мапа хамаси хэмэ кэчэригуй. 

ХОни мапа сиулиэнчиэни сугЭ"иУРи поктоwа lл'z.гоЙ, мапаwа бан-""'v_ ...... ./~ __ ......"" 
~Й, гэлэндэг~? ~~к~э~э за~ара, ПОIJКИЧИМИ сугзJt1Pи _ ryJ:: 
"Гэ, ~СИ буз _х.~wа-да_ wамари-~ а5апу. ,Эм мапак~ба-Af:i ~~_ 
wa-~ гэлэмэч~ндэм-дэ aja. С~Э~~БИ сиичи, nQKТOdaWa 1.лl.~
си. AJ а, wупи, гучи сиичи СУГЭИГУЗJЗ1мби"'. 
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тu суг~ипи. ~\9 чiман1а, i.лiпи , хон1 taX811-да хаjtwа-да И'i~ри. 
МаПllDG-дД ТЭ~ таду-туn бач\ори, wаори. ТУЙ буэ саг~iл~iари эй 

V "-' 'I....J V \,./ V 
сиулиэмбэ тз эмэри бичэпу. 
~ v 

пер е в о Д 

N9 42. Как наши нанайские ЛЮДИ находят медвежий 
талисмаН 

и в преданиях, и в действительности все равно мало 

еСТЬ таких людей, которые должны найти медвежий талисман. Ни

когда ты не наЙДешь медведиц с медвежонком в животе. Если же 

убьешь с медвежонком в животе - ну, нашел медвежий талисман. 

~едвеДИliа никогда не даСТ убить себя человеку, если она с мед

вежонком. Какой бы ни был маленький зародыш. она, тужась, вы

брасывает его из себя. Потом уж бросается на человека из берло

ГИ. Если найдешь медвежий талисман, ты возьмешь его, высушишь 

и будешь хранить у себя. Сначала нужно сделать сэвэпа и приносить 

ему жертвы. При этом нельзя никому рассказывать, только самому 

можно об этом знать. 'Если кто-нибудь узнает, талисман совсем 

уходит прочь от владельца. На людей, нашедших медвежий талисман, 

медведь никогда не нападает. И в одиночку он (человек) может 
убить медведя. -Как бы сильно медведь ни рассердился, если чело

век с талисманом закричит на медведя громким голосом, медведь 

молча поворачивает обратно. 

Как нужно приносить жертву медвежьему талисману, чтобы, став 

на след, найти медведя? Нужно набрать багульника, зажечь его, 

чтобы был дым, и надо говорить так: иНУ, сейчас мы ничего не 

уБИ.j'1.И. Нужно идти искать одного медвежонка ИЛИ какого-нибудь 

зверя. Жертву приносим, чтобы ты наставил нас на путь. С уда

чей спустившись домой, опять принесем тебе жертву"'. 

Принеся жертву, вставали на следуюший день и шли на ОХОТУ. 

как бы там ни было, а увидишь какого-нибудь зверя. Если медве

дя, то сразу найдешь, и убьешь. Веря в этот талисман, так мы со 

своими стариками и ЖИЛИ. 
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'~4У'~4"Ш': 
~ ••• ~.2. t tfL,? • t~ 
ГИСУРЭ (УСТНЫЕ РА.ССКАЗЫ) 

Ми, он i-IJка" Хэлэ, ~l,хамби Н~хиндо. Эси ми на
дЫуо аакп8 сэwэ б8хамби. Ми ?3о,эн ~ya СЭДУd и 
найwа дахачими боатоачими пулсилухэмби. Лмин.зи.iи-

'-./ -../ ......." () 

ка эчиэ ПУЛСИЭl и, сами-да улэнзи-дэ сарасимби. Н/оани ми тойнга 
V vJ '-./ ~~ 

сэд~jэ~э б)jt_кини. _ТаwаJJКИ ми эн'ээи гэсэ эрулэми урэхэмби. v..ю,J. 
нада сэду!-мэт эмучэ-кэ токиwа tРЧlМИ пулсилухэмби, н~сал:зи 

гэсэ бо...,5lТОчими. Гэ, ми мэнэ урэхэндупи, б8п.Зихандули сами бичимби 
гисурЭмби. 

Эм мода энэхэпу ~атондамари, сэпэwэ гэлэдэмЭри. Jмандола 

э~эмэри, б~-z;>~ .. ч~Ри 50..9 гэрбуни - Акаличи пулси~эпу. таJаЗf.9.Зи 
тоwоРини-.ка зiэа бичин. ЭWЭIJКИ Буричиэ токиwа 1.-рчими энэури. 

Таwчки Бури~~и , ~уни пок.zoпа~и :Уг~~изи ~манчи~ ЭН~И. 
Тьш эринду ми lндаJИ зуэр бичи. Mt-ОРtамЭlма Lнда гэрбуни - Со-

.....,! 1/. ....... '-' -../ 

лика. Н оани . з t8НИ КуриЭ. Буэ хэмтуни хопампу надани бичини. 
v "'.......- ~ '-' J V 

Сагзимзипу Гэйкэр Чака бичини. Чока сагэи, улэни, ~йдуй-дэ мэр-

ГЭ бич~н. Б~ '-" ть~и Т'УЗwэ Акаличи LC ~~aI1Y. Th!J ~1aн а v!a ~эп::сэл 
кэту-дэ элгин-дэ эчJЗ _бирэ. То там-да бау н!ауа, H'aijГa-~ "ака
пу. таwаIJКИ ТЭ~ бу.3 тэхэпу 50...51 гэрбуни H~тyxe. Гучи сэпэwэ 
wаvчахапу боа гэрбуни Паочиго. Эйсэл хэм оиисал гэрбучи. Б~ 

<.:$ ......, '-".......- J 

надани гэрбусэлпу бичини: Ми - Хэлэ, Чака, Св.пачи, Билды Инг~-

ну, iliал Г~дa, он LIJK~ Чусэмбу, ДиКТУНЭ,. 1'ь~ ЩI~Jаwа сэпэ~и 
кэту-дэ ЭlIГин-д~ ~uчи. T~ 8Jj~~awa СLматани-д~ .мауа, эГэи 
би'iИНИ~ Б>з над~ни хэ:мтуни vЛtхапу. ТЭ~ н~ЪЗ'F закпо сЭпэwэ. 
Буэ балана nупсидynywэ х~йду-да хэм эгзи бэ(унсэл бичин. Бu 

эг~иwэ-кэ эчиэ ""арапу, бай ХУdГЭ'СЭГ~РИ-РЭГДЭ wари бичэпу. Эм 
-v '-'" VV _ V _ 

мода бu хамаси зизумэр':l' ,поктоду ~M мап~wа ":.акапу • _Бузv::ок
ТОДОПDwа ~ упик~э !эм LС1,хани ?ичи. ~ ЗОJiwа 3(9сомари ЭОГД~
ри БИЧ;Пу, Aawa 1.с1..Wани хвлаЧ1..мари. Э.J 5опониwа ма~БОДУ да
Wa хази бичини. 
~~ МЭНДvри _ HI8.1f8 .ЗО~камбари с ~аг~чи A~wawa хоnгичихапу 

бичи. Таwа~ки ~ljKaHДOJ и барг~чи:.:>ра, гучи д~ ониWа соп~пси~
кипу. '!:ut с()ломари сопокапу даН Jaм5a. Соломари энэхэпу даи 

__ ",-. v v '-.../ - v ........ 
аниа~и хузл~и НШАоз~ч~ хол~ри _КЭПИН,:tYлэ. Чаду-ка эгэи сэ-
пэ бичини. Бry чаду пупсимэри хамачаwа-да хэм ичэкэпу. Най 00-
лана б~ нучидупyw'Э ~ПУifУХЭНИ Нэwэ умбури хурэм6э-дЭ' ~ЧЭКЭJИ. 

245 



Гэ, ЭJ-::К~ Гэ ХУр§!" ~'&I гогдал~ни, Т~И ГУ~КУЛИНИ, ПОРОНl·~ эмуту 
б.агба ;,зЭJЭНИ-МЭТ зэаэсэпкУ. Балана HaJ туй ТЭЛУIFУЙ бичи 6уз саг
ЗИJ1пу: ЭЙ Нэwэ хурэндуэни ода, LHAa гойдами wачи осини, шда 
чаду_ту:: будЬi. Ми-дз п~ргэми тын хурэ ...... пэгиэлэни ода, ЭПКЭ ХLС8И
гохамби. Чаду-таи н оралдыни эмуry ~oдa Зара'кони-мат. Найсаl1, ,; 
сагзилпу, ~ ~awa ~Й ундЫ бичи: НЭWЭ~КУt эндурку, ээ;--~ку, 
Бu сагЗИЛЭ\9ри пулси.мэри туп-туп Мtкорачи, КЭСI& гэли бичэпу 
МЭНЭ поктогоари. Эйду l{ЭGИWЭ ГЭЛЭПИ-МЗТ хайwа-да хэм п)аljГ8 
&...:oP~ КЭС~ гэлэпи, сагзилпу ТОПКИЧ~ би:ИV' . .хО~.IИ_~а ПУПСИГ~~dИ' 
Ми-дз Тb.!J эринду пулеими, тул-туп МЭНДУJ и сугзиt.IИ, ({зена Гэли 

БИЧЭJ" и. Кэсиэ гэлэим, ми топкимба бари БИЧЭJ' и хайwа-да ~й ай-
J -'" V '-' v ....... 

,aHa~a W'агИ~~НИ. Т,:,о/а~ки..,.бu э6кч~ри ~уХЭJ~У. Щt ~~aH)a-
"",а-ка ЭГ$И сэпэwэ waKany. 3окчи эугухэпу эnгинзи. Балана буэ 

_ _ v' " _V ...:. _ V 

наны сагзилз\.ари туй бanЗихапу: сэпэwэ wари,_ сэкчиэгурэ, упэн-
" _ _ _'" ~ " v _ _ '-" 
зн аоРИ1 тэри такапу. ЧОр зизуй осини, эмут)' чиндэ-мэт пупсиури 
бичff най таомбани. '-' '.:>' 

~ ~ 

Перевод 

N! 43. Онинкв Хэлэ 

Я. Онинка Хэлэ. родился в НаЙхине. Сейчас мне 78 
лет. Ffодился я на найхинской земле. Когда мне было 15 лет. я на

чал ходить на охоту. следуя за ЛЮДЬМИ. С отиом Я не ХОдиЛ и 

знать его, как следует. не знал. Он умер, когда мне было 5 лет. 

После этого я, бедствуя, с матерью рос. Семнадцати лет я в оди

ночку стan таскать нарту, охотясь вместе с людьми. Ну, как рос

ли. как родились, зная это, я буду рассказывать о своей жизни. 

Однажды мы поlш1и на охоту искать соболя. Шли до Имана до 

местности по названи.'О Акали. Оттуда было близко подниматься на 

хребты. Оттуда было 'ii)'ЖНо идти, таша нарту до Хабаровска. ОТ 

Хабаровска по железооR ДОJЮге на поезде нужно было ехать до 

Имана. В то время у меня было две собаки. Передовая собака по 

имени Соликан (Лисичка). Еше ее товарищ Куртэ (Серая). Наша 
группа состояла всего ИЗ семи человек. Старшим у нас был Гейкер 

Чака. Чоко старый, хороший человек был, больше, чем кто-либо, 

был мергеном. Мы в ту зиму приехали в Акали. В ту зиму соболя 

было не очень много. Поэтому мы немного убили. Оттуда мы пошли 

охотиться к местности по названию Наутэхэ. Еше мы охотились в 

местности Паочиго. ЭТО всё названия рек. Имена наших семи че

ловек: я - Хэлэ, Чака, Сапачи. Билды Ингуэну, Одзел Гаодв. Онин
ка Чисумбу. Диктунэ. В ТОТ год соболя не очень много было. Год 

был очень снежный, много было снегу. Мы семеро все вместе уби

ли только 78 соболей. Когда мы раньше ходили, всяких зверей бы
ло много. Мы много не убивали, а только дJIЯ питания себе. од

нажды мы возврашanись обратно домой и по дороге убили одного 

медведя. На нашу дорогу ПОЛНостью хватило. ОДНО пето дома жили, 
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дожидаясь. когда придет кета. В эту осень на Амуре кеты было 

мало. Мы себе и немного сооим семьям насушШIИ кеты дJI.Я пи

тания. Потом. заготовив кету своим семьям, стали подниматься по 

Анюю. Так поднимаясь, доlШ1И до самой широкой протоки на горной 

реке. Поднимаясь вверх, поllu1и на реку Копи, на которую можно 

выйти, перевалив хребты с Анюя. а можно и обойти с моря. Там 
было много соболя. Мы, ходя в ЭТИХ местах, многое видели. Там
то было много соболя. Ходя там, все видели: гору, которую рань

ше, когда мы были маленькие, люди в преданиях называли Нэвэн. 
Ну, это И гора! И высокая, и красивая, и вершина ее в остриях, 

как острия пешни. Раньше люди так говорили: еcn:и собака долго 

лает, очутившись на этой горе Нэвэн, то собака тут же околеет. 
Я ДЛЯ пробы. став под этой горой. потихоньку сказал. Сразу же 

раздался звук, все равно как луговое эхо. 

Люди, наши старики, про эТО место так говорили: оно с нэвэна,

ми, с богом. с хозяевами места. Мы. ходя по тайге со своими 

стариками. постоянно кланялись, просили себе доброго пути. Здесь, 
попросив у духов счастья, что-нибудь, хоть немного. да убьешь. 
Помолившись, наши старики видели во сне, как нужно идти. И я 
в то время, ходя по тайге, постоянно жертвы приносил и просил 

для себя счастья. Попросив счастья, я видел во сне, что именно в 

этом году я должен убить. 'Оттуда МЫ домой спустились. В этом-то 

году МЫ много соболя убили. Домой пришли богатыми. 
Раньше мы, нанайuы, со своими стариками так жили; когда со

болей убьем, сыто жили (букв.: дышали), хорошо спали и сидели. 
Если же вернемся с пустыми рукш.ли, все равно как птичка (синяя, 
с черной головкой), ходили по людям. 

JФ. 44. Нанн ходасимзини 

Балана наны iхони Бурикэнду (Эси Бури х.отонду) би

чи~и. OH~~Ka Wэли~э. WЭЛИl;fЭ vсаг~и, тул-~у~ энуси _бичи. Wэли~э 
ас LНИ Сизэкэ мама бичини. Сизэкэ мама ЭЗИJИ энусиWэни этх.ими 
бичини. Н!оачи пиктэчи ~уэр бичин. Д8и.эi.ма пиктэчи Сурги, H~
зимэ ПУгэ: Туй бимэр!е, балЭимар\а, Сурги~и, Лугэ~и даи урэхэчи. 
Эм MDAa Сикс;' Пугэ амLНИ Wэли~э энуЗ'иJ И маrа'зи дэрУгурэ, 
б:d\КИНИ._ Таw~кvи С~~экэ ~энэ пурилЗи.Lи гэс~ би~эри ~Э~Ухэчи. 
Туй бимэри. балэимари. Сиззкэ ЭМ мода ЭМ н "канзи УЛ9НЗИ очини. 

тьУи Н1.канЭи туй хаолами, эЗи-а.си очичи. Тыи HtKa гэрбуни Дыфэн-
'-" ,--"'V,-,, '-' V'V 

ты. ДЫфэ~ты_ н\.ка !,эбуни Г~C~Hдa бичини. Н~ани _ Буриз~зи Би-
кинчиэ далачи бичи хайWа-да х.эм. Эйду гэсэ бимэри, Пугэ, Сурги 
даи УРэхэчи. даи onВ.p~, нloачи ДрlфЭ'";;ТЫ ходариwани kпагоха.чи. 

......, '-" ....... - - , 

таWaIJКИ пулси бичини оииWа ~uлимэ..?~~ Пугэ ':.Иl..wа ~си, пулсими, 
ЭМ мода иЩt ас l...wани чблара. Порду 6Мзи намуканду ходас t.хани. 
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ТаWaIjКИ ~ИЗУЧИ3НИ, ,-,лугэ ЭНИМБЭНи_ ДЫфЭНТЬ~ на~алаг..?Зчахани.: 
ПУгэ энини СИ3ЭКЭ ЭЙ .зУПИЭЛЭНИ ЭМ БОБойwа бахани бичи. Тын 60-

",""'" _ -..J "" "-<r '-" 
~ "'8ЧЭIJГИ, Н~ЭЧЭ барони оды бичи. _Сизэкэ мама .fI.ЫфэН'ГЫ на5: 
галагойвани_да, ЭЧиэ гасара. нЬани БОБойrоwани-да ДрlфэНТЫ са
ри би-.cii: Си&жэ M~a мэнэ бббоVЙнгciи· M~HAYJ· и ЗапагоЙчахани. 

v d (] _ , ...... 
Дыфэнты чаWа к~йрами Сиэзкэ M~awa Н8w-влаг6риwа туругухэ
НИ. ~аWaljКИ Гэсэ БИЛ~УМэри ~эрухэчи. _ _ 

Пугэ H~ыI ходар~эилани чу apгa~KY бичини •. ~ичхэvyэ-дэ упэ 
отопи бичи. Ламу Lскопадоани Буриду ЛОЧ81fИЭИ таЧLочихани. 

Эм мода пУгэ ходаринд~ ЭНЭГ~ iл~ экт,;~э М.~ЙМ~~доаи 
ТЭJЧИХЭНИ.' т:аWalJКИ ЭНЭМИ, ты экэс;зпбэ КJС.УНЗ~d и П1.ч~~~чахани. 
ты экэсэл qLхалitсидоачи н' оани СlосаКОЗИJ и ГtДами wахани, хэ
мту паталансалба. l~\N'~КИ '-'ЭНЭМИ ПУгэ эм патапамба тэучихэчи. 
Тотапи, тыи эктэwэ син5уми дабами дэрУхэни. Ча wа-ю ПУгэ 
улэнэи эчи~ чиндагора. таwВ1JКИ хамаси моr.rгоми ~кчи З'иЭухэни. 
ПУгэ ~ бичи. Гэрэ w~ч~ гурундулэ н'эпултэwэ запара, манЭо 
хотончиани эны бичи. Чаду тыи н'эпултэ.зи хайwа-м хэм Э"J3чикты 
бичЙ. Т~jаэи~и зи~упи, калТ8_wани МэНДУdи '-"~апаг..:'й~ калтаvv'ани 
найсan:ду оболагой. Туй аргаси бичхэ\л/э отолиаси наны гурумбэ. v У" '-' _ _ '-" _ 

П'Угэ эм мода ЗИЗУПИt соктора. Сурги агби пиктэwэни wахани • .:tй 
ТJji бичи. Сиксэ хэм Н't.й апси1JГOХ8НИ. ПУг~ соктора, СОf'ОМИ мапи 
мактalvfИ тЭсихэни. Tu тЭСИДУ3НИJ н~шюка сэнэр~. coyonoxaH~. _ 
Н/озни чаду морапсиlJ,КИНИ: ,,)(ау СОlJГойс~? Б~ ~апсигбани, ~и.:дэ 
пиктэ-дэ aнaj и". тх§ пакпарими н~нзоканчи хук.чухэни. Н~9НЗОК8 

- '1 V , v ..:::. " ~эзэми баЗи масизи СОifОЛОхани. Н~ни ~нзо~а эмуз~эн~ запа-
~И, пал.анчи на1jГала~ни, Э~ ~анчи ТУРИд~J и, Н8J>нзокамба 
зигдагохани. тУй IJJахани Пугэ агби ПИКТЭWэни. . 

Зt,а чiмаJа~ пУгэwэ ГЭр9ПИ ~пахани. Эси-тэии ПУгэwэ гэ
рэ ~~илсал ~О$амари дэрУхэчи. 'Бv балана нанЫ н~ни ~йwа 
туй &~ай бичI1. Эг:::3ини ка.мур odгopa, тэкпиэли кОни-да таориwа 
баVйтаку ~айwа. Эй тэкпиэлиэнду. ПУгэwэ wiioр3и ЗО&го~"lИ, Сур-

v v '-" ,,'" '-" _ _"-"'..., _ __ 
ги ПУгЭWЭ МЭНЭ lJалаЗ~4 и-ту~ vVагQ.JНИ~ Aм~ д~ч~~и иwурэ, 
чаду Сурги мэнэ НЭWУJ И wахани, Амоа хаоси-да ачаси, мэнэ 

оркисини мэнэ мэндуj И эмучэкэ БИни. Пугэ~э-дэ тевквмари aM~aH_ 
ду. wах.ачи, уйчи-дэ ачиси огоани. 
~ б~ки;;и ходари ПУгэ. -' 

Леревод 

J'Ф. 44. Нанайские торговиы 

Давно в нанайском селении Бурикэн 1 жил Онинка Вэ
линэ. Вминэ бып старый и все время болел. Была у Вэnинэ жена. 

старуха Сидекэ. Старуха Сидекэ ухаживала за больным мужем. 

Было у них двое детей: старший сын Сурги, мnaдший Лугэ. 
Так жили, жми, Сурги и Лугэ выросли большими. Однажды Вэ

линэ, отец Лугэ, заболел еще сильнее и от бопезни умер, После 

этого Сидекэ стала жить одна со своими детьми. Так жили, жили ... 
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Сидекэ однажды подружилась с одним китаЙuем. С тем китайпем 

шумно ПОГУЛЯ/1и, чтобы знали все люди, и стали мужем и женой. 

Имя того китайuа .ilJ,Jфэнты. У Дыфэнты был китайский чин гасан

да.2 Он управлял всем (народом. землями) от Хабаровска до Би
кина. Так, вместе живя, Пугэ и Сурги выросли бonьшими. Став 

взрослыми они у Дыфэнты ВЗЯЛИ В свои руки торговлю. Стали ез

дить, переваливая с речки на речку. Пугэ однажды ехал вверх по 

реке, украл чужую жену и продал ~e удэхейцам, живущим на Хору. 

Когда Лугэ с Хора вернулся, Дыфэнты хотел бросить его мать. 

Мать Лугэ Сидекэ раньше этого нашла волшебную вещь. Эта вол

шебная вещь было что-то птичье, имела происхождение от nТИIIЫ. 

Старуха Сидекэ, хоть Дыфэнты и собирался ее бросить. не печали

лась. Дыфэнты знал про ее волшебную вещь. Старуха Сидекэ хоте

ла оставить у себя свою волшебную вещь. ДЫфэН1Ы, жалея эту вешь, 
отложил свой уход от старухи Сидекэ. Стали ОПЯТЬ ЖИТЬ вместе. 

Пугэ из нанайских торговцев был самым большим обманщиком. 

Грамоту хорошо понимал. В церковной школе в Хабаровске по-рус

ски выучился. 

Однажды Пугэ поехал торговать и посадил на свой баркас трех 

женщин. Ехал обратно оттуда и хотел изнасиловать этих женщин. 

Когда те жеНЩИffi,J не согласились, ОН заколол их своим шипом дЛя 

просверливания папок, убил их всех. ПЛывя дальше, Пугэ посадил 

одну девушку. Потом с той девушкой стал чересчур баловаться. И 

ее Пугэ добром не отпустил. Возвратился домой. 

Пугэ так поступал: е.эя:в пушнину у есех охотникое, еxan 6 маньч

журский город. Там на эту пушнину выменивал все. что ему надо, 

Возвратившись оттуда, половину всего брал себе, половину делил 

между людьми. Так обманывал неграмотных нанаЙUев. 
Однажды, вернувшись из поездки, Пугэ напился пьяным и убил 

ребенка своего старшего брата Сурги. Это было так. Вечером все 

люди легли спать. Пугэ сидел пьяный, плача и хвастаясь. Когда 

он так сидел, мальчик проснулся и З8rut8Кал. Пyrэ закричал: "Чего 

ппачешь? Просто это надоело! У меня детей нет". Так ругаясь, бро

сился к мальчику. Мальчик от страха заплакал еще сильнее. он (Лугэ) 
ВЗЯЛ люльку мальчика и бросил на поп, Люлька, падая на пол, задави

ла мальчика. Так Пугэ убил ребенка своего старшего брата, 

На следующий день люди схватили Лугэ. Тут все старики ств.nи 

судить Лугэ. Раньше мы, нанаЙЦЫ, так судили людей. Собиpanось 

вместе много народу и обсуждали. ч1'О сделать с преступником. 

На этом обруждении реШШ1И убить Пугэ. Чтобы Сурги своими же 

руками убил Пyrэ. Заведя в озерко, Сурги убил своего младШего 

брата. Озерко никуда не течет. Если озерко само мохое, само Ш!Я 

себя одиноко живет. И Пугэ потому на озерке убили, чтобы никому 
повадно не было. 

Так умер торговец Пугэ. 

1 Впоследствии _ "Город Бури", как нанайuы называют Г, ХАба
ровск. 

2 ЭТО означает: староста селения. 
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СЛОВАРЬ 

~я м и - самый значительный дух-помошник, дух -
покровитель шамана, олицетворяемый в Биде антропоморфной фш-ур

КИ; аями мог принад1Iежать и простым людшл (не шаманам), при

чем служил ИХ ДУХом-охранителем, заботившимся об ИХ здоровье и 

благополучии, 

Б о р т а н ч и более злобный враг рода, нежели боигоон; 

месть ПО Qтношению,к бортанчи передается из поколения в JIOко.цеиие. 

Б у н и - загробный мир, в котором ,,,ЖИВУТ'" души умерших. 
Б у р х а н - идол из дерева, железа или других материалов; 

согласно религиозным представnениям нанайцев был вместилишем 

более или менее могущественного духа, благодаря чему обладал 
сверхъестественными способностями. 

Б У ч У-З - деревянный идол с ногами, крупнее, чем идол 

~ (СМ,), дl'ШНОЙ в полметра; у него остроконечная голова, руки 
лишь намечены; служил "посыльным и помощникомU .У шаманов, 
мергенов и пуди. 

В е ш а л!а - устройство из жердей ипи меТ81IJ1ических трубок 
на открытом воздухе, где развешивают рыбу, чтобы ПРОВЯЛИВ8ТЬ 
или сушить. 

Д а -д а п у - слуга, обслуживаюший мужчин и женщин, возит 

воду, рубит и носит ДРОБа, работает на улице, является главой ос

тальных слуг. 

Д ю л е н самый крепкий из идопов, высекался из камня, 

иногда ИзГОТОВJ1яnся из дерева; имел угловатую кубовидную qюрму, 

голову квадратнуЮ или пятиугольную. 

И б а х а н а р и н - дух антропоморфного вида, высокий, 

ходиЛ по .горам, крал, убивал и ел людей. 

И р г э ч о о х а - селение военного отряда, а также ВОИНЫ. 

возглав.nяемые одним на'-Iальником. 

И '-I Э название города Сансина, он же Илан Хала (букв. Три 
Рода) на р. Сунгари в КНР. 
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к а н (нахан) - нары, располагавшиеся по стенам старого 
нанайского жилишаi на кане спали, занимались разными домашними 

делами, хранили личные веЩИi под канами проходили трубы отоп

ления. 

К а р а м а Д и н - самая красивая, любимая дочь, рукодель

ница, за которую жених должен был матить дорогой калым. 

К а с а - большие ПОМИНКИ~ устраИВАRшиеся при .. отnрйвnенииU 
души умершего в загробный мир с помощью шамана: сложная мисте

рия сопровождалась пением, игровыми действиями, угощением участ

ников; в публикуеМЬJХ текстах мерген приходит в селенье в то вре

мя, когда там устраивают каса (см.). 

м а г л r а к о _ шаманская вышка, с которой на поминках ка-
~ шаман пускал вверх стрелу, затем спускanся со второй стреЛОЙi 

в это время его ДОЛЖНЫ задержать папКОЙi это называется: сама 

маглаини. 

К э р э н склеп в виде большого дома с полной обстановкой, 

наполовину врыт в зеМЛЮi по стенам настилы в виде полок. на 

которые ставятся гробы с покойниками; прежде такой склеп строи

ли один на все селенье или на семью. 

М а л о место в доме, расположенное против двери; почет-

ное место. 

м о х а н богатырь, СИЛ8'-li как правило, противник нанайс-
кого мергена. 

М у г Д э деревянная фигурка в виде человека, которую из-

готовляли во время оБРЯда ~ (см.); согласно религиозным пред
ставлениям нанайцев,душа усопшего во время обрЯда каса ИЗ фи

гурки ~ (см.) "переходит" в м-угдэ; после завершения каса ее 
уничтожают. 

О м о р о ч к а - берестяная лодка (у нанайцев). 

о р и - металлические круги из смава серебра, диаметром 

около 15 см; пришивались к разукрашенной орнаментом и лентами 
материи, в центре который вырез ДЛЯ шеи; один ~ при этом спус

кался на грудь, другой на спину; ткань с ори составляла часть 

костюма невесты, его надевали в день свадьбы, ломать ори запре

щалось, считалось грехом, поскольку это старинная вещь, ори так

же значит: калым, выкуп за невесту; из текста N; 40 можНО'"'""" за
ключить, '-IТO в старину это было ожерелье в ииде большого копьиn 

и его надевали прЯ!vfО на шею. 

О р к и - злой дух, подбивающий людей нн убийство. 

П а н ю (naJa) -·изображение успошего, стоявшее в доме 
до поминок каса (сМ.), имел вид человекообразной фигурки, в ко
торой uпребывает" душа умершего; паню ПОМt)щали на ТОМ месте 
нар, которое занимал покойный, перед ней стапили угощения; во 

время ПОМИНОft каса ее уничтожали, так как душа покойного ,ухо

дитU в загробный мир буни (СМ.). 
С а й к а - идо". крупнее, чем сэвэн (см.), но меньше идоnо 

дюnен УсМ.); его ИЗГОТОВJ1яnи с KOHC~ волосами на голове из 
дерева или железаi круглой формы сайка мог быть духом - nOМОШ

ником шамана; самый вредный из зnых духов, в него ,..преврашаJQТ

сяU , после смерти, сожительствовавшие брат и сестра. 
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с и у л и э талисман. эмбрион медведя; чеЛовек может по-

лучить себе этот талисман в виде мальчика или девочки, которые 

,t..fOrYT быть также от лисицы, от вороны и других животных, как 

бы посланные человеку; этот талисман помогает на охоте; спасти 

от смерти не может: цругое его нв.звв.ние: су. 

С У г б э - острога в виде четырехгранного штыка дJIИНОЙ 

15_20 см, на деревянной РУК,оятке МИНОЙ около метра; ею колют 
рыбу, когда она уже забита другой ОСТРОГОЙi сугбэ служила так

же коnющим оружием при военных столкновениях.' 

С э в э.н (сэвэ) - маленький деревянный идол, его вырезали 
из круглой палКЩ служил ДУХОМ-ПОМОШИИКОМi его могли иметь ша

маны, а также простые люди (не ШАМаны), мужчины и женщины. 
С у Р у к у - c.nyгa, который обспуживает женщин, может быть 

МУЖЧИНОЙ ми женщИlЮЙ; стирает белье, подает трубку. nneBB

тenьющу. убирает ДОМ. ПОдlvfетает пол, выполняет в доме всякую 

грязную работу. 

т а к с а (фонетический вариант: такС8.И) - кушв.нье из варе
ной измельченной и толченой рыбы. похожее на дашт:е,Т. 

Т а 11 а - кушание из сырой свежей рыбы, в виде наС'Ipуганных 

КУСОЧКОВi зимой приготовnяется из замороженной рыбы; иногда его 

npШ"'Отовпяют с солью и пряностями. 

т а р е выкрики человека, помогающего шаману в кам-

пании; iшl.м"ан бьет в бубен. а помощник при этом кричит. 

т о р 0,....,.,'1' О Р а шаманское дерево или столб, на котором 

шаман сидел и виде птиuы и отдыхan; на нем же он ,убивал' души 

своих жертв. 

т у Й г э - Ш8.мв.нскиЙ столб, больше, чем торо (см.). 
х а n и к о _ баркас, большая многовесenьная лодка с тупым 

носом, дnя перевозки грузов на большие раССТОЯНИЯi прежде на 

ней ходи1Iи под парусом и на веспах, на каждой паре весел по два 

гребuа, таких пар было несколько. 

Х а л и м - сказочиая npекрасная волшебная одежда. 

Х а н - пnошадь в городе перед дворцом властителя (,хозяина') 
селения, на ней происходили pa.зnичные состязания, собирался на_ 

ро,," 

Х а н и - пространство в доме между дверью и углом за оча

гом; стена, npотивопопожная мало (СМ.). 
Хор с о мясо убитого крупного зверя, завернутое в шку-

ру, которое охотник тащит за собой волоком, возврашаясь с охоты. 

Ч а к п а - острога с наглухо прикременным наконеЧНИКОМi 

который меньше, чем у ~ (СМ,), тоже трехзубый; два край
них зуба изготовляются из одного напильника, его делят на две 

частИi средний зуб, более ддинный, изготовляют из второго напиль

ника. 

Ч ж О г б о - ОСТIЮга со съемным наконечником, изготовля

ется из целого куска железа и укрепляется на древке шнурком. 

Ю К о л а. - сушенная и вяnеная рыба; в прошлом постоянная 
пища нанайuеВi ДI1я сушки рыбину пластают на три ИЛИ пять полос, 

боковая часть идет на пшuу люДЯМ", а средняя, состояшая из хреб

та и головы, на корм собакам. 
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э ч ж е х э _ охотничий талисман, может иметь Рд.З1IичныЙ вид, 
чаше это металлическая или деревянная фигурка, носимая на шее, 

ради удачной охоты. в тексте Nq 30 талисман находился в йкре од
ной НОГи героини. 

J а о т а н (в найхинском говоре:. и ...... т ...... Q...-Q/К) - шалаш пло
щадью 25-30 кв.м из полотна, натянутого на изогнутые ПРУТЬЯi 
его ставят .для ПОМИНОК каса (CM.)i в псм сидят В течение 3-5 
дней; вокруг ставятся торо (см.) в п8lvfять всех, умерших в этом 
селенье. 
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