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Бг/квала голосанзе.
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Бг/квала голосангалкъ.
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Кыба щ/квала.

а е % э с қ 1 й , о у ы ю я

б в г д ж з к л м н п р

с т ф х ц ч ш щ ъ ь е .



—  4  —

Буквала иорлдкагынъ, кундаръ «збукагынъ.

а б В г  Д е 3 И
•
1 К

м Н 0 п  р с Т У Ф X Ц
III Щ ъ  ы ь 4 э ю Я е .
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0 Л Р С  Т  У Ф X ц Ч ш Щ

Ы  В Ъ э ю я в  Т

а б в г д е ж  з и г к л м Н 0
V с т у ф х ц ч ш щ гУ ы ь 7Ь Э

л  в г .

С К Л А Д Л А.

Ба, ва, га, да, жа, за, ка, .та, ма, на, 
на, ра, са, та, фа, ха, ца, ча, т а , ща, еа.

Бе, ве, ге, де, же, зе, ке, ле, ме, ие, 
не, ре, се, те, фе,.хе, це, че, ше, ще, ее.

Би, в и, ги, ди, жи, зи, ки, лв, ми, ни, 
ни, ри, си, тв, фи, хи, ци, чи, ши, щи, ей,



Бо, ВО, ГО, ДО, ЖО, 3 0 , КО, ЛО, МО, но, 
ПО, ро, СО, ТО, фо, ХО, ЦО, 4 0 , 1110, ЩО, 0 0 .

Бу, ву, гу, ду, жу, зу, ку, ду, му- ну, 
пу, ру, су, ту, фу, ху, цу, чу, шу, щу, еу.

Бы, вы, гы, ды, жы, зы, кы, лы, мы, ны, 
ры, сы, ты, фы, хы, цы, чы, шы, щы, еы.

Бю, вю, п о ,  дго , жю, ЗЮ, КЮ, ЛЮ, мю, 
ню, пю, рю, сю, тю, фю, хю, цю, чю, шю, 
щю, ею.

Бя, вя, гя, дя, жя, зя, кя, ля, мя, ня, 
пя, ря, ся, тя, фя, Х Я, ЦЯ, ЧЯ, Ш Я , 1ЦЯ, ея.

—  5 —

сдассогой СКЛ1ДЛА.

ла, па, са, кё, нё, се, т э , . пи, си, ко, по, то, у. пу,
чу. лы, кю, пю, пю, сю.
кай, нёй, тзй, сой, лый, тый, тюй, или.
асъ, ёкъ, ёръ, этъ, идъ, олъ, утъ, ыкъ.
вать, ватъ, кабъ, камъ, каръ, катъ, мать, падъ, пазъ,
чабъ, немъ, сетъ, кэтъ, тэръ, сить, титъ, копъ, коръ,
кочь, номъ, нопъ, поръ, сосъ, топъ, мунъ, нукъ, пучь,
тутъ, кылъ, пычь, сыръ, пюмъ, пюръ, сюмъ, няпъ.
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абтъ, амдъ, агмъ, андъ, айстъ, вяндъ, квай, квасъ, 
кволъ, коптъ, кростъ. мергъ, прочь, сунгъ, чвочь, чёнджь, 
чумбъ, чурръ.

е а у , ' неу, пеу, чеу, тгу, шу, кю.9, нля, ава, ача, огу, 
мри, мгу. ача.
авой, укой, козяй, петай, сачай, кыгяй, кайгу, сойга, 
тойзуй.
бмка, кага, каде, коза, канн. кала, кара, кагу, кора,
коча, тула. кыра, лога, логэ, ляка, мада, мегу, ммгу,
моля, муга, нзка, нима, шагу, пеге, псгу, питл, пара,
пуба, пуча, сыга, слава, тава, тадо, торз, тудо, тула,
чака, чара, чибе, чоба, чугу.
ангу, анда, ямгу, а рте, арсе, улго, умде, у/ргу, кабре, 
канз'а, котде, Могте  ̂ тот'ча, нēзбо, ненка, шдока, пурга, 
сегда, сёика, саргу, согвя, еопса, сакко, оумба, сузря, 
сыгтз, торга, чабт.9, пуджа.
кананъ, карочь, катере, колан'ь, качеръ. кёзмнъ, то 
го лъ, мочянч). лакунъ, падынъ, панаръ, сакяръ, соланъ, 
сурумъ, сокоръ, сабанъ. тидамъ, тмрымъ, чабыръ, ча- 
быръ, чарымъ, чёлалъ, кваре, твего, кваска, таыдъ, 
пулзей, валранъ. карсмнъ. валрянъ, мерганъ. нунматъ, 
саллакъ, сэрлемъ, тамтанъ, тульчоеъ, аранъ, эреть.

апоу, эзеу, эвеу, /одиби, ззыгу, едес/о, огдыгу, модемы, 
/одыгу. седеу, кутау...



ворота, вазыгу, каремы, когыди, кыгыдо, кытерз, кы- 
басе, лёкылы, месалай, нярымо, погода, тагола, тюна- 
ка, палёна, оурула, тайгыди, 'шнногу, чурогу, квегель- 
ка, квояргу, кволынъёръ, клезенгвозъ, свонгынолъ, све- 
зыгу, крмниса, вандмыти, гадолгу, дёгтиса, конерка, 
козолгу, календабъ, ктондемо, пилайгвозъ, кумбыди, 
ламбрека. лостугу, модандобъ, маданквасъ, нунсурумъ, 
нюсоготъ, Шгргынчабъ, нлургвозъ, пилайпо, порчигу, 
пелгыди, пивчоннончь, сапгедга, сакумби, синдлка, 
смрсапо, сыбындя, сыбарго, топгыди, топынылчь чанчь- 

пека.

иригула, капучиле, кокамака, кочапал, койрыгу, кыба- 
мола, лейбайоли, пачетыгу, понеблекантъ, пучигыди, 
сыдыгодетъ, такыльчигу, асаурбанъ, ётгыдисой, инней- 
тму, иллойтыу, ютчедейкомъ, укольджаре, юдемыгынъ, 
ютольджигу.
кайгнемело, кашкойгыди, кваяльджигу, корыджека, 
кызынгансей, кыбанейгомъ, пивальджига, подпольмада, 
смльджисагоо, сюндзеняяй, сыбындисанъ.

ютчедайкыбанейгомъ , кыбасыбындя , пучиеолымбаръ, 
топынкочила , чембытбыдигомъ , лагайсоронджонсейла, 
нагырымтыннымбыди, олонтепсензегадолгу, мыяазенат-

кульджигу.



Кай тзйзуй гула ченчизатъ.

Кусакынъ здорованъ э~у танъ кыгантъ, насакынъ 
кочи ыкъ аворкъ ай кочи ыкъ юлелъ.

Злытетъ мсгунтъ Номъ мимбанъ, штобъ трудысат-
чигу.

Кажнай телгынъ только на мелелъ, кай Номъ ку- 
ральджимбанъ, ай завсегда счастлаванъ танъ энненчь.

Капче работамъ кваскальджигу сво енгъ, а ленм- 
вангле згу авой енгъ.

Кусакынъ окыръ танъ эвантъ, несакынъ тэйер- 
бакъ, што тазе окырмышнъ Номъ званъ.

Сыдъ ко ай окыръ се мегунтъ Номъ мммбанъ, 
штобъ кочилагъ ме юнгольджинеутъ бы ай кыбалагъ 
ме ченчинеутъ бы.

^ у  гулани наумы ыкъ мелелъ, кай асъ кыгантъ, 
штобъ ау гула тегенъ менегь бы.

Кусакынъ каеми мессодимы танъ юбыралъ, наса- 
кынъ тэйербакъ, кундеръ табымъ мальчигу нада.

Тэйзуй ийматламъ весь гула свыоратъ..

Кусакынъ кумъ танъ конджирнантъ, насакынъ 
эгылдакынтъ табнм ыкъ маннембакъ и табымъ тэйондъ 
манджечакъ.



Что говорили умные лмди.

Когда ты хочешь быть здоровъ, то не гЬшь много 
и не пей много.

Богъ дяровалъ намъ жизнь, чтобы трудиться.

Вслкш день дм лай только то, что повелмлъ Богъ, 
и ты всегда будешь счастливъ.

Хорошо отдохнуть поСЛ'Ь работы, но л'Ьнивымъ 
быть худо.

Когда ты одинъ, тогда думай, что съ тобою Богъ.

Богъ намъ далъ два уха и одинъ языкъ, чтобы 
мы больше слушали и мен'Ье говорили бы.

Но дмлай того другнмъ людямъ, что не хочешь, 
чтобы тебя, другг'е дш тли  бы.

Когда ты начинаешь какое либо дмло, то обду
май, какъ его надобно кончить.

Умныхъ д’Ьтей любятъ всЬ люди.

Когда ты видишь человека, тогда не смотри на 
его платье, но взгляни на его умъ.



Нужнай комтъ кочи надобнанъ енгъ, скупой жа 
комтъ весь надобнанъ енгъ.

Кйжнай горянтъ время легчигледадырытъ.

Л)’ гуландо авой терпнмгу луччи енгъ, чемъ ау 
гула ни авой мегӱ'.

Сво гула наумывунъ эзыкватъ, што, «ли сво таб
ло свыоратъ, аль авоймы ларымнатъ.

Нь/льди телагынъ свомы кочи енгъ, кайгынъ авой
мы чингванъ.

Ы къ невончакъ, а нильдингъ мелелъ, штобъ те- 
гень гула верьшнетъ бы.

Молитва л а.

Слава тегень эванъ, ме Номмуть, слава те1 ’енъ 
эванъ.

Нунсюнчегой Амдикултъ, Твэдьыкудутъ, Квойутъ 
Лравытмы, Кудъ везде эванъ ай весь тгерлеладрытъ, 
Тэрутъ весь свомы ай злытемъ Микудутъ; тёкъ ай пер- 
гегынъ мезутъ зллакъ, ай весь авоймындо мезутъ нёр- 
балджъ, ай ме душалантъ, Своутъ, спасимбетъ.

Святой Номмутъ, Святой 0рсуй, Святой смертгыди, 
мезутъ помилаембетъ. (8).

5зедни ай И щ и  ай Святой Квойни слава званъ, 
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Путёмъ Святой Троисаутъ мезутъ помилаембетъ, 
Господи, ме греглантъ нёрбалджъ, Ладыкаутъ, ме закон-



0

Бедному человеку надобно много, скупому же че
ловеку надобно все.

Время исц'кллетъ всякое горе.

Лучше терпеть зло отъ другихъ людей, нежели 
другимъ делать зло.

Люди бываютъ добрм потому, что, или любятъ 
добро, или боится зла.

Въ такомъ дел'Ь много добра, гд'Ь нгЬтъ зла.

Н е божись, но делай такъ, чтобы люди верили 
бы тебе.

Молитвы.

Слава тебе, Боже нашъ, слава тебе.

Царю небесный. Утешителю, Душе /Истины, Ко
торый везде есть и все исполняетъ, Источниче всяка- 
го добра и Подателю жизни; пршди и живи въ насъ, 
и очисти насъ отъ всего злаго, и спаси, Влаг/й, души 
наши. •

Святой Боже, Святой Крепкш . Святой безсмерт- 
ный помилуй насъ. (В).

Слава Отцу и Смну и Святому Духу теперь и 
всегда и во веки вЬковъ. Аминь.

Пресвятая Троице помилуй насъ, Господи, очисти 
грЬхи наши, Владмко, прости Наши беззаконцыя Д'Ьла,
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гыди телалантъ мегунтъ прасталлелъ, Святой, тёкъ ай 
алкойбыдиыылантъ пергегынъ мезутъ легчш дъ, танъ 
Неммы гозендго.

Господи поммлаембетъ. (3-нгъ).

«9зедни ай //дни ай Святой Квойни слава эванъ, 
тидамъ ай завсегда ай веклагынъ векламъ. Амгшъ.

Ме Эзеутъ, Кудъ пуншнчелагынъ "ванъ , танъ 
Немтъ пущай святимчиимтъ танъ Сарства иущай т ю- 
иытъ, танъ Воля, кундаръ нуншнчегынъ нандаръ ай 
чвочегынъ пупдай эимтъ. Весь, кай мегунтъ тамдели тел- 
гынъ надобнанъ енгь, мегунтъ далледъ, ай ме греглантъ 
мегунтъ юдетъ наьдеръ, кундаръ ау гулани табламъ 
греглантъ ай ме юдутъ, ай искусимбыдимынтъ мезутъ 
ыкъ 'шльджакъ, а лозондо мезутъ парангаендъ.

Ш льдингъ кундаръ танъ Сарства ай (9ромъ ай 
Слава эванъ веклагынъ. Амгшь.

Сгш волъ верамъ.

Манъ верытымнангъ Скыръ Номтъ -9зедни, Весь- 
оралкудни, Сотворшкудни нунсшчемъ ай чвочемъ ай 
весь,чы, кай гула конджирнатъ ай асъ конджирнатъ.

Ай верытымнангъ Скыръ Господыни, 1исусни Кри- 
стосни, Нунъ //дни, ^кыртелымбыдини, Кудъ уконъ 
весь векламъ Эземнандо телымбанъ,

Кудъ Телдъ Телдынандо эванъ, //стиннай Номъ 
.//стиннай Нуннандо эванъ, коыбыди, а асъ сотвормм- 
быди эванъ, окырмышнъ ^зендызе вечнанъ эзыкудъ 
эванъ, Кудынзе светогынъ весь енгъ.



Святмй пршди и иец'Ьлм въ насъ немощи, ради Тво
его Иъ\ът.

Господи помилуй. (8-жды).

Слава Отцу и Сьшу и Святому Духу, теперь и 
всегда и во пики в'Ьковъ. Аминь.

0тче нашъ, Который есть на небесахъ, пусть свя
тится Имя Твое, пусть пршдетъ Царсчтле Твое, пусть 
Твоя Воля, какъ на небеси, также будете и на земли. 
Дай намъ все. что намъ нужно для сегодняшняго дня, 
и отпусти намъ гр'Ьхи наши, также какъ и мы отпу- 
скаемъ другнмъ людямъ согрг*цпеВ1 я ихъ. и не введи 
насъ во искушеше, но избавь насъ отъ лукаваго.

Такъ какъ твое есть Царство и Сила и Слава во 
вяжи. Амгшь.

10

Символъ виры.

Я  вирую Единому Богу Отцу, Вседержителю, 
Творщ/ неба и земли и всего, что люди видятъ и не 
вйдятъ.

И  вирую Единому Господу 1исусу Христу, С&ну 
Божпо, Единородному, Который родился отъ Отца преж
де вс&хъ вЬковъ,

Который есть Св'Ьтъ отъ Свита, Истинный Богъ 
отъ Бога //стиннаго, рожденный, а не сотворенный, 
и есть вично пребывающий вмистЪ съ Отцемъ, чрезъ 
Котораго въ мфЬ все существуете,
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Кудъ мезутъ (гшамъ гозендго ай ме спасеньямъ 
гозендго нунсюнчеландо иллетичоумбанъ, ай Святой 
Квойендо ай Ютчедей кыба нейкумдо Марьяндо ме 
ватьолъ пирегантъ «шбанъ ай к?/гле мегумбанъ,

Кудъ мечадуть табынлазе кроста]ъшъ кеттембыди 
эзынъ но времягынъ, кусакынъ Донтгйскай Пилатъ ам- 
дикугле эзынъ, ай мучисатчизанъ ай очимбыди эзынъ 
ай нагурымдетти телгынъ иледимбанъ, кундаръ табын- 
чатъ нагырымбыди эзынъ,

И  кгдъ тадблекагынъ Эземъ амданъ,

Ай % д ъ  айстъ славогынъ тишджинъ, штобъэлын- 
ди ай кг/мбыди гг/лани сг/дыгледадыргу, ай Табымъ Сар- 
ствани кондчемъ чаквенчитъ.

Ай верытымнангъ Святой Квойни, Господыни. Кудъ 
весь илебтынанъ, Кудъ Эземнандо понечаженъ ай окыр- 
мышнъ Эзендзе яй //дзе омтымбыди ай славимбыди 
эванъ, Кг/дынзе пророкла ченчизатъ.

Верытымнангъ Святой Сборнай ай апостольскай 
Нунъ Матни.

Манъ поведаимнангъ окыръ лостымбыдимынтъ, 
штобъ ме грегла нёрбалчинетъ бы.

Манъ адыльджинангъ иледимбыдимымъ кг/мбьтди 
п/лани ай элытемъ н/шдони векогынъ. Аммнь.

Достойнанъ енгъ, калакай вправданъ, Тастъ Во- 
городисамъ андулекодымбыгу, завсегда блаженнаймы ай 
путёмъ асъ порочнаймы ай ме Номтъ Эвемъ.

Путёмъ честнаймы Керувммламъ ай Путёмъ слав- 
най сличи мбыдимынгалкъ Серапш ламъ, Нумъ Ыэчемъ
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Который ради насъ людей и ради нашего спасе- 
шя сошелъ съ небесъ, и отъ Дг/ха Святаго и о т ъ Д е - 
вы Марг'и принялъ на себя нашг/ плоть, и сделался 
человекомъ,

Который за насъ былъ прибитъ гвоздями на крес
т е  въ то время, когда царемъ былъ Понтгйскш Пи- 
латъ, и страдалъ и былъ погребенъ и воскресъ въ тре- 
Т1Й день, какъ о Немъ было написано,

И  Который сидитъ одесш/ю Отца,

И  Который опять пршдетъ въ слав’Ь, чтобы судить 
живымъ и мертвымъ лидямъ, и Ш рствдо Его не бу -  
детъ конца.

И  верую Святому Духу, Господу, Который все 
оживляетъ, Который исходитъ отъ Отца и вместЬ съ  
Отцемъ и Сыномъ есть покланяемый и славимый, чрезъ 
Котораго говорили пророки.

Верую  во Святою Соборную и Апостольскую Цер
ковь.

Я  исповедую единокрещеше чтобъ очистились бы 
гр'Ьхи наши.

Я  ожидаю воскресешя мертвымъ ладдямъ и жизни 
въ будущемъ векЬ. Аминь.

Достойно есть, какъ во истинну, хвалами пЬть 
Тебя Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную 
и Матерь нашего Бога.

Честнейшую Херувнмовъ и безсравнешя Славней
шую Серафимовъ, родившую безъ и с т л е т я  Бога Сло-
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нанял ымбыгунджалтъ кокудымъ, Вогородисамъ, Тастъ 
ые андулекодымнутъ.

Ьаргынъ танъ Ммлостензс, Номмутъ, ш ымъ помм- 
лаембетъ, ай чЬнъ кочи свомылазе манъ законгыди те- 
ланъ нёрбаллелъ. Наумывунъ што законгыди манъ те- 
лантъ манъ тынвау ай манъ грегтъ завсегда мазо га
ды нъ эванъ. Тегенъ 0кырни манъ грепштчимбоу ай 
Тазе гатынъ лукавай телантъ манъ мембоу, штобъ танъ 
ыэчьлагынъ Танъ правуттукваннеунъ бы ай одолммне- 
унъ бы, кусакынъ судыгледадырле Танъ энненчь.

Тау, законгыди телагынъ манъ инмядырлембырым- 
быди эвангъ, ай греглагынъ манъ эвеу ш ымъ комбанъ. 
Тау, правдантъ Танъ свыорбалъ, асъ тмннымбыди ай 
таумнымбыди танъ Варгтэймы мегенъ Танъ нюмбалъ.

Иссопынзе шымъ Танъ васкебтычантъ, ай манъ 
. нёрбалчичау; ,шымъ Танъ мёзоллесъ, ай луччи сэрымъ 
теганмегулебсъ; манъ юндымбыдимыни анталбыдимынтъ 
ай весельянтъ Танъ милесъ, смиреннай л ш а  антал- 
бенчатъ.

Манъ грегуландо танъ вандъ могнепгшолбетъ ай 
весь манъ законгыди телантъ нёрбаллелъ. Чистай се- 
деу нергегынъ мзымъ мелелъ, Номмутъ, ай тадынъ квой 
манъ садегынъ сандынмелелъ.

Танъ вандогындо ш ымъ ыкъ каннинбакъ, ай танъ 
Святой Квоймы маннандо ыкъ тоиллелъ. Мнталбыди- 
мынъ танъ спасеньямъ мегенъ могнемилелъ, ай Лады- 
кай Квойзе шымъ крепканмелелъ.

Танъ куральджимбыдимылани законгыди гг/ламъ 
манъ оголчолджилебоъ, ай нечестивая гула Тегенъ пи- 
голчечатъ.
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Боже по великой Твоей милости помилуй меня и 
по множеству Твоихъ щедротъ очисти беззаконю мое. 
Волне же омой меня отъ беззакония моего, и отъ грЬ- 
ха моего очисти меня. Потому что мое беззакоше я 
знаю и мой грЬхъ есть всегда предо мною. Теби Одно
му я согрЬшилъ и лукавое дило я сотвормлъ нредъ 
Тобою, чтобы он])авдался бы Ты въ словесахъ Твоихъ 
и победилъ бы, когда Ты будешь судить.

Вотъ, въ беззакошяхъ зачатъ я, и во грЬхахъ 
родила меня мать моя. Вотъ, Ты полюбилъ истинну, и 
Ты открш ъ мнгй безвнстное и тайное Премудрости 
Твоей.

Ты окропишь меня ессопомъ, и я очищуся; Ты 
омоешь меня, и я лучше еннга с дн лаюсь билымъ; Ты 
дашь радость й веселю слуху моему, возрадуются кос
ти смиренныя.

Лице Твое отврати отъ гр'Ьховъ моихъ и всТ мои 
беззакошя очисти. Оьрдце чистое сделай во мн1; Боже, 
и духъ правый обнови въ сердце моемъ.

Н е прогони меня отъ лица Твоего, и Духа Свя
таго Твоего не отними отъ меня. Воздай мнЬ радость 
Твоего спасенш, и Духомъ Вдададчнимъ утверди меня.

Научу я беззаконныхъ людей повелншямъ Твоимъ, 
и нечестивые лю т  обратятся къ Теон.

2
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Ка вландо ш ымъ парангаендъ Номмутъ, манъ спа- 
сеньямъ Номмутъ, танъ правданчатъ манъ се анталбен- 
читъ. Господи, мегенъ агмъ Танъ нюдчалъ, ай танъ 
аннымбыдимынтъ манъ агмъ чаренчитъ. Наумывунъ што, 
если кабы жертвамъ Танъ кыгынеулъ бы Тегенъ манъ 
минеу бы, а весьиорчимбыдимымъ Танъ асъ свокыгантъ.

Паналымбыди квой Номтъ жертва енгъ паналым- 
быди ай смиреннай садентъ танакагле Номъ асъ мен- 
читъ.

Танъ свокыгыдензе СЬнымъ, Господи, андакъ, ай 
стенала 1ерусалг«ммы строимбыди пущай эамтъ, наса- 
кынъ ве ьпорчимбыди татбыдимыла Тегенъ своугоднанъ 
энчатъ кал а кай жертва правдамъ, насакынъ танъ олтар- 
паргынъ бмкаламъ иннепенчатъ.

Молитва Господи я й Кростани.

Номъ пущай иледиимтъ ай асъ другла Табни пу
щай сытоваскуроламтъ, ай асъ свыоркудла Та б ни та- 
бымъ вандогындо пущай куроламтъ. Кундаръ каш ко у 
васкваллечаженъ, нандеръ табла пущай асъ эамтъ, ка
лякай тюйендо воскъ чулечаженъ.

Нандеръ лозла пущай кулечажамтъ вандогындо 
нагуламъ, кудла Нумъ свыоратъ, ай кылынолымбадел- 
ледадыратъ, ай анталбле ченчатъ: Пут^мъ Честнай ай 
Илебтикудъ Господняй Кростаутъ. анталбакъ! каннин- 
кудъ лозлам’ь оромзе ме Господымъ 1исусымъ Кристо- 
сымъ, Кудъ танпаргынъ тибынлазе кеттембыди эзыиъ, 
ай адонтъ иллетичоумбанъ ай Тастъ, Сиде честнай 
Кроста, мегунтъ мимбанъ токаннинбыди„.ыни кажнай 
лозламъ.

Энэ Путёмъ честнай ай илебтикудъ Господняй 
Кростаутъ, окырмышнъ Святой Ютчедей кыба нейкуп-
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Избавь меня отъ кровей, Боже, Боже спасешя 
моего, мой п'лыкъ возрадуется о правдЬ Твоей. Господи, 
Ты откроешь уста мои, и мои уста возг.'Ьетятъ хвалу 
Твоад. Потому что, если бы Ты захотнлъ бы жертвы, 
я далъ бы Теби, но всесожжешя неблаговолишь Ты.

Сокрушенный духъ есть жертва Богу, сокрушен
ное и смиренное сердце неуничижнтъ Богъ.

Похвала, Господи, благоволншемъ Твонмъ (Лона, 
и пусть создадутся стины 1ерусалима, тогда всесожи- 
гаемыя приношешя будутъ благоугодны Теби, какъ 
жертва правды, тогда возложатъ тельцовъ на олтарь 
Твой.

Молитва Кресту Госнодшо.

Пусть воскреснетъ Богъ, и пусть расточатся вра- 
зи Его, и ненавнджще Его пусть бРжатъ оч’ъ лица 
Е го. К акъ изчезаетъ дымъ, такъ пусть она изчезнуть, 
какъ будто таетъ воскъ.

Также пусть погибнуть бисы отъ^дица т'Ьхъ лю
дей, которые1 лмбятъ Бога, и знаменуются крестпымъ 
знамежемъ и радостно говорять: Радуйся Прелестный 
и животворящий Кресте Господень! прогоняюшдй бЬ- 
соиъ силою Господа нашего 1исуса Христа, Который 
на теби былъ прибитъ гвоздями, и сошелъ во адъ, и 
поб'Ьднлъ дьявольскую саду, и далъ намъ Тебя, Свой 
Честный Крестъ, для прогнашя всякихъ б'Ьсовъ.

О Пречистый и животворяща Кресте Господень, 
помогай мнЬ нмистЬ со Святою Дивою богородицею

2*
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зе, Богородисанзе, ай весь святойланзе. мегенъ пелдым- 
бетъ веклагынъ. Аашнь.

Мезутъ помилаембегь, Господи, мезутъ помилаем- 
бетъ, кундаръ едм ответь Тегенъ мигу асъ тш нулеб- 
ле, тау молитвантъ Тегенъ, калакай Ладыкани, греш- 
най ме теледадырутъ: мезутъ помилаембетъ.

Господи, мезутъ йвмнлаемӑетъ, наумынувъ што 
Тегенъ ме надеямнутъ, мегунтъ путёмъ ыкъ кводымбакъ, 
ай ме законгыди телаламъ ыкъ тэйербакъ: аай ти д ам ъ  
манджечакъ мегунтъ. калакай ашлосливай, ай ме асъ 
другландо мезутъ паранилендъ; наумывунъ што мегунтъ 
Номъ Танъ овантъ, ай танъ гула ме эвутъ, танъ утомъ 
тела весь ме евутъ, ай танъ Немтъ ме квыорнутъ.

Мадантъ милосердья ль мегунтъ нюдетъ, благосло 
вимбыди ВогоЬадисаутъ. Тегенъ нал^ямбыкудла ме пу
щай асъ кулечаженчутъ а бедаландо Тазе пущай ме 
паранмлчичутъ. наумывунъ, што крислчаискай родани 
спасенья Танъ эвантъ.

Карн молитвала.

Лнгундо вазылебе, Тастъ благодаримнангъ, Свя
той Троисаутъ, што танъ кочи свомымъ ай кундынггер- 
шшбыдимымъ гозендго, мегенъ ленмвай ай гргшнай 
комтъ Танъ асъ кводымбалъ, ай окырмашгь законгыди 
тел азе шымъ асъ кагынбалъ, а танъ свыорбыдимызе 
шымъ ватчимбалъ, кундаръ манъ асъ надеямзангъ, 
штобъ каремы кваддыгу, ай танъ оралбыдимынтъ ан-
дугу.

Ай тидамъ тэйзуй сейонтъ мегенъ светланмелелъ 
ай ме!’енъ агмъ тидлелъ, штобъ 'ганъ ыэчьлани огол- 
чолджичигу, танъ заповедлантъ тэйербыгу, танъ во'
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и со всеми святыми во веки. Аминь.

Помилуй насъ, Господи, помилуй пасъ, не зная 
какой ответь дать Тебе, эту молитву Тебе какъ Вла
дыке, мы грешные приносимъ: помилуй насъ.

Господи, помилуй насъ, потому что мы надеемся 
на Тебя, не прогневайся очень на насъ, и не помяни 
напшхъ беззаконш: но и теперь призри на насъ, какъ 
Милостивый, и избави насъ отъ враговъ нашихъ; по
тому что Ты есть Вогъ нашъ, и мы ладди Твои, всЬ 
мы дело руки Твоея, и призываемъ Имя Твое.

Милосешдя двери отверзи намъ, благословенная 
Богородице, на Тебя надеющшся мы пусть не погиб- 
немъ, но пусть избавимся Тобою отъ б’Ьдъ, потому что 
Ты есть спасете рода хрисччанскаго.

.Гтренн1я молитвы.

Отъ сна воставши, благодарю Тебя, Святая Тро
ице, что ради многой Твоей благости и долготерпешя, 
Ты не прогневался на меня л'Ьниваго и греш наго че
ловека, и вм'Ьст’Ъ съ беззаконными делами не погубнлъ 
меня, но но любви Твоей воздвигъ меня, какъ я не 
надеялся, чтобы проводить утро, и восхвалять держа
ву Твое.

И  теперь просвети мои мысленный очи и отверзи 
уста мои, чтобы поучаться словесамъ Твоимъ, уразуме
вать заповеди Твои, исполнять волю Твою и воспевать 
Тебя въ сердечномъ исповеданш, и восхвалять Все-
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лян'п. меледадыргу нй Тастъ кодымбыгу салени пове^ 
данья' ын'1 >. ай яндугу Весьсвитой тант, Пемтъ »9немт> 
ай Имтъ ай Святой К вой мы тидямъ ай навсегда ай 
веклагынъ векламъ. Амана.

Тегенъ, Ладыкаутъ, Кунсвыоркудутъ, ангундо ва- 
ы юбе, манъ мадылсч.-утшлнангь, ай танъ милосердьян- 

«« таит, мосеодимыл.пш манъ чяжапгъ. ап Тцстт, омты- 
лсмадырнаш ъ: кажнай времягынъ ай кяжпай телагынъ 
мегенъ иелдымбетъ, ай ко ж нам авоймындо светогынъ 
ай дьявольский мембыдимындо шымъ параналендъ, ай 
ш ш гь  спасамбетъ ай тант, вечнай ся,рстванть ттольд- 
жетъ.

Н А кдингъ к'тнл/шъ мегенъ Сотвора-мкудъ Танъ 
эвантъ, ай кажнай свомы Тзйербыкудъ аи Макудъ Тант, 
овантъ. ай восв м 'нъ  надеямбыдимы Тант] авантъ: ай 
Тегенъ славанп, манъ миледадырау тидамт. ай навсег
да ай веклагынъ векламъ. Амань.

Номмутъ, &/нымъ грешнай кумъ нёрбаллелъ, нау- 
мывунъ н то косъ кусакынъ Тане гатынъ свомы нэй 
асъ мелеладырнау, а ловыпдо и  ;ыап, параналендъ. ай 
пергегынъ ь/нымъ Таит, воля пущай эимтъ. у  су дам бы- 
димынгалкт. манъ асъ достойнай агмъ пущай манъ 
тидчау,лрй пущай мант, анненчау тант, С вятой Немтъ 
Щемъ ай / / мтъ ай Святой Кв«ймы тидадгь ай навсегда 
ай веклашнъ векламъ. Амана.

А 9 ди м о л атвал а

Вечнай Номмутъ ай весь сотворамбыдини Амди- 
куятъ. Кудт, дажа т’ау часончанъ мадыгу мггент, мам-



снятое Имя Твое Отца и Сына и Святого Д уха теперь 
и всегда и во шГкв вЬковъ. Аминь.
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Къ Тебн,, Владыко, ЧеловЬколмбче, отъ сна воз- 
ставъ, я  прибегаю, и Твоимъ милосерд1 вмъ я иду на 
И; л а Твои, и молюсь Теби,: помоги мн1; во всякое вре
мя и во всякбмъ д/ьл'Ь, и избави меня отъ всякаго зла 
въ мгр'Ь и дьявольска]’о дн,йствш, и спас и меня и вве
ди въ Царство Твое вечное.

Тякъ какъ Ты есть мой Сотворитель, и всякому 
благу Измыслитель и Податель Ты есть, и все мое 
упованю Ты есть: и Тебм Славу я  воздам теперь и 
всегда и во вн,ки в 'Ьковъ. А минь.

Боже очисти меня гришнага, потому что я ни 
когда не сдн,лнлъ хорошаго предъ Тобою, но избави 
м^ня отл> лукава го, и пусть во мн1; всегда будетъ во
ля Твоя. Пусть не осужденно я открою недостойныя 
уста мои, и пусть восхвалю Твое Святое Ям я Отца и 
Сына и Святаго Д уха теперь и всегда и во вики вЬ- 
ковъ. Аминь.

Вечергпл молитвы.

Боже вмчный и царю всякаго создашя, Который 
даровалъ мн'Ь дойти даже до настоящаго часа, отпу-
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банъ, юдетъ мегенъ грегулантъ. кай тяу' телгынъ те- 
ланзе. ыэчензе, ай тайзе манъ 'мейбоу, ай смиреннай 
м.чнъ душантъ кяжнай сквернандо ватимъ ай квоймы 
нёрбалле.п,, Господи, пй тяу пегынъ янгу ммрнангъ 
ментезигу, Господи, мегенъ даллелъ.

Ш тобъ . смиреннай манъ контогындо вязылебе, 
танъ Снятой Немни угодвдй маыъ менеу бы весь тел- 
лагынъ манъ элытемъ. ай пактырбыди вятнзи ай вати- 
гыди асъ другламъ мегенъ манъ одолшшы&у бы.

Ай таголлнди тей.юндо ай лукаваи кыгыдаландо, 
кай мзымъ еквернангде меледадыратъ, ,шымь парани- 
лендъ, Господи. Наумывунъ што танъ Сярства, 0ромъ 
ай ( лава уванъ Зземъ ай / / мтъ ай Святой Квоймы ти- 
дамъ ай завсегда ай веклагынъ веклахъ. Аминь.

Господи, ме Номмутъ, кай тау телгынъ манъ гре- 
пштчимбоу ыучензе, телннзё ай тейзе мпчмгь иростмм- 
бстд,, наумывунъ што Сво чй Кунсвыеркудъ Танъ эвантъ, 
Мирнай ангу ай покойнай меген'ь даллелъ. Танъ Анге- 
лемъ Краннмкудымъ мегенъ юдетд,, штобъ кажнай авой- 
мындо мзымъ табъ каиненд-, бы ай паранш ненъ бы. 
Наумывунъ што Краннмкудъ ме душалани ай ватьол- 
лани Танъ овантъ ай Тегенъ славантъ ме тлледадрутъ 
<9зенди ай //дни ап Святой Квойни .тидамъ ай завсег
да ай веклагынъ векламъ. Аминь.

Ладыкаутъ, Кунсвыоркщ/Ч’ъ, неужли гау коптъ 
еэгынгле мегенъ энчитъ, аль ещё манъ окаяннай ду
шантъ телдызс телыненненчь. Тау, мазе гатынъ суа 
эпан'ь, тау, мазе гатынъ смерть нынганъ. Танъ сидымъ 
Господи, манъ ларымнангь, ай кондчгыди мучисатчим- 
быдимымъ манъ кмчваннавгъ, а авой мегу асъ утыр- 
нангъ.
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стн мнГ грГхи, которые въ этотъ день я сднлалъ т -  
ломъ. словомъ и помышлешемъ, и очисти, Господи, сми
ренную душу мою отъ всякл’я скверны плоти и духа, 
и даждь мн1; Господи, въ этой ноли перейти сонъ 
мирно.

Чтобы, вставши сь смиренной моей п о ст л и , я 
творилъ бы угодное Святому Твоему //мени во всгЬ дни 
жизни моей, и побеждать бы напядающихъ на меня 
плотскихъ и безплотныхъ врагов'ь.

•*
И отъ суетныхъ помышлевш и отъ лукавыхъ по- 

хотанш, сквернящихъ меня, избави меня, Господи. По
тому что Твое есть Царство и Сила и Слава Отца и 
Сына и Святаго Духа теперь и всегда и во вюки в'Ь- 
ковъ. Аминь.

Господи Боже нашъ, что я еогрьпшлъ въ этоть 
день словомъ. дшюмъ и помышлешемъ прости мшь, по
тому что Благъ и ЧеловГколюбецъ есть Ты. Мирный 
сонъ и покойный даруй мнЬ, пошли Твоего Ангела 
Хранителя, чтобъ онъ покрыть бы и избавилъ бы ме
ня отъ всякаго зла. Потому что Ты есть Хранитель 
душамъ и тЬлесамъ нашимъ, и мы славу Теби, возда- 
емъ Отцу и Сыну и Святому Духу теперь и всегда и 
во вшш вЬковъ. Аминь.

Владыко, Человеколюбие, неужели эта ностеля бу- 
детъ мн'Ь гробомъ или еще окаянную мои» душу осве
тишь днемъ. Вотъ, предо мною лежитъ гробь? вотъ пре
до мною стонтъ смерть. Суда Твоего, Господи, я боюсь, 
и страшусь безконечной муки, но н« перестаю делать 
злое.
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Тастъ Господымъ манъ Б уль , яй Иуте'мъ Члстай 
танъ .9вемъ, ай весь нунсюггюгой ^ромламъ, ай Уня
той Ангелымъ манъ Кранммкудымъ, завсегда манъ кво- 
дыльчинннгь. Мянъ тынпау, Господи што танъ К,ун- 
сныорбыдимымъ асъ достойнанъ манъ эвангъ, а кажнай 
судг/мбыдимымъ ай мучисатчимбыдимымъ достойнанъ 
манъ эвангъ.

А, Господи, «ли манъ кы тнгъ , а.п» асъ кыгангъ, 
мзымъ спасю тетъ. Наумыпунъ што, если праведнай 
кумъ Танъ спасмллесъ. «ли чметай кумъ поммлаелесъ, 
косъ каемъ дивнаймы наугынъ ной ч«нгванъ, табьягъ 
Танъ Милостемъ достойнанъ эвагъ.

А прргегынъ шымъ грешваймы танъ Милость ди- 
вмльчилбетъ, таугынъ танъ Кунсвыорбыдимынтъ «дольд- 
жетъ, штобъ мднъ авойбыдимы танъ асъ чарымбыди 
Свомынтъ ай Милосердьянтъ лсъ одолммненъ бы, ай 
кундаръ Танъ кы тн тъ  манчатъ мелелъ.

—  17  -

АпоргуоДдетеВ моЬитва.

Оейла в('сь п/ламъ, Господи, Тегенъ надеямнатъ 
аи табланм абсотынтъ Танъ миледодралъ; свовремягынъ 
танъ коумбыди утонтъ Танъ нюледядралъ ай кажнай 
элынди танъ своволЕш,язе т*ерлед«дралъ.

Аворлебевмзмкутеи иолг<тва.

Манъ благодарим на нгь Тастъ, К,ристосутъ, манъ 
Номмутъ, што т«у чвочеги абсотынзе ш ымъ Танъ «б- 
стымбалъ, ай танъ нунсюнчсгой Оарствамъ маннандо • 
ыкъ тоиллелъ.

I
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Всегда я прогн1;вляю Тебя Господа Бога моего, 
и Твою Пречистую Матерь и вс'Ь не бос ныл Силы, и 
Святаго Мигеля моего Хранителя. Я  знаю Господи, 
что я недостоинъ Твоего Челов’Ьколгш'Мя, но достойнъ 
всякаго осуждены и мг/ки.

Но, Господи, г/ли я хочг/. г/ли не хочг/, спасг/ ме
ня. Потомг/ что, если Ты спасешь праведника; г/ли чи
стого помилуешь, ничего н’Ьтъ въ томъ дг/внаго, он// 
достойны Твоеъ Милости.'

Но на мн'Ь гргшномъ удивг/ Милость Твою, въ 
эч'омъ покажи Твое ЧеловЬколгобю, чтобы моя злоба 
не победила бы Твого не сказанную Благость и Ми- 
лосерд]е. и, какъ Т и  хочешь, устрой обо мнгЬ.

Молитва предъ обг&домъ.

Глаза всЬхъ людей. Господи, на, Тебя- уповають, 
и Ты даешь имъ пищу; во благовременя отверзаешь 
Ты тво/о щедрую рг/ку и всякое живг/щее исполняешь 
Твоего благоволешя.

Молитва послИ. обгьда.

Я  благодарго Тебя, Христе, Боже мой, что Ты 
наемтилъ меня этою земною пищею, и не лиши меня 
Твоего небеснаго царств!я.



Кётъ Зановедламъ, кай таибй|н ынъ Синййгы н ъ  Моо- 
сеыни Номъ мммбанъ.

1
Тегевъ Н оль Манъ эвавгъ ай таннанъ косъ кудъ 

арынъ Нуль пущай нэй асъ эимтъ.

2.

П й щ ан т ъ  лозламъ танъ йкъ мелелъ, кай аль ин- 
нвнь нужгончегынъ, аль иллей чвочегынъ аль ё'ткынъ, 
а ли чЬочшшогннъ эватъ, табланм лсъ омтакъ ай ыкъ 
слузимбетъ.

3.
Неммы тлнъ Господымъ Нумъ таголл ыкъ квыоратъ.

4 .

Субботнай телдъ тэйербакъ, штобъ табымъ святгш- 
гу, мт/пъпсъ телгынъ ^чьчакъ, ай та у теллагынъ весь 
онендъ телантъ мелелъ, а сельдчимджетти телдъ танъ 
Господыви Ноытъ Суббота енгъ.

5 .

Т ан I. оаемъ ай танъ эвемъ' почитаимбетъ, ай нано 
сво легенъ энчитъ, ай кундынгпогынди чвочегывъ танъ 
энненчь.

6 .

Ы къ кваткветъ.

7 .

Ы къ свыорчакъ.

8.
Ы къ твыэркъ.



Десять Заповедей которыя Богъ далъ Моисею на горя»
СиняЪ.

1.
Я  твой Богъ и пусть у тебя ее будетъ ни како

го другаго Бога.

2 .

Не ля»лай себп  идоловъ, которые ил и вверху на 
неб'Ь, или внизу на земли», или въ водя,, «ли подъ зем
лею. не покланяйся имъ. и не служи.

3.
Не призывай напрасно Имела Господа Бога твоего.

4.
Помни день СубботшЙ, чтобъ святить его, въ шесть 

дней работай, и вь эти дни сдм.чай всЬ Д'Ьла твои, а 
седьмой день есть Суббота Господу Богу твоему.

5 .

Почитай отца твоего и мать твои), и за то хоро
шо тебя» будетъ, и долголн»тенъ ты будешь на земли.

6.
Н е убивай.

7 .

Н е прелюбодя-йствуй.

8 .

Н е укради.

18
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9 .

Косъ кай та гол а ау г/уланчат'ь танъ нэй ыкъ чен-
чакъ.

1 0 .

Пирегантъ кунтъ эмаитъ, ай ку/нъ ш нтемъ, ай 
1шнъ утогемымъ, ай кунъ чвочелъ, ай косъ каемъ к«/н- 
мы танъ нэй ыкъ кыгдкъ.

Садесогой торз.

1. 0кыръ.
2. Сыдъягъ.
3. Нагуръ.
4. Тетъ.
5. Сомблакъ.
6. Му/гтыкъ.
7. Сельдчь.
8. Сыдчадгетъ.
9. 0кырчадгетъ.

10. Кётъ.
11. Окыргоотъ.
12. Оыдыгоетъ.
18. Нагургоетъ.
14. Тетгоетъ.
15. Сомблагоетъ.
16. М?/1 тыгоетъ.
17. Сельдчгоетъ.
18. Сыдчесарымъ.
19. 0кырчесарымъ.
20. Сыдсарьшъ.
21. ^кыргвассыдсарымъ.
22. Оадыгвассысарымъ.
23. Нагургвйссысарымъ
24. Тетгвассысарымъ.
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9 .

Не говор» ни чего напрасно о друп/хъ ладдяхъ.

10
Н е желай себм чужой женад* и чужаго коня, и 

чужаго с л у т , и чужой земли, и ни чего чужаго.

(’адссогой торз.

25. Сомблагвассыдарымъ.
26. Мугтыгвассысарымъ.
27. Оельдчгвассысарыыъ.
28. Саддычанагсарыыъ.
29. ^кырчанагсарымъ.
30. Нагсарымъ.
31. ыкыргванагсарымъ.
32. Саддыгвавагсарымъ.
33. Нагурванагсарымъ.
34. Тетгванагсарымъ.
35. Сомблагванагсарымъ.
об. Мглты 1сгванагсарымъ.
37. Сельдчгванагсарымъ.
38. ( 'аддыча гтесарымъ.
39 /Укырчагтесарымъ.
40. Тесарымъ.
41. 66;иргвалтесарымъ.
42. Саддыгвалтесарымъ.
43. Нагурщалтесарымъ.
44. Телч'ва.,тесарымъ.
45. Сомблагвалтесарымъ.
46. Мг/ггыкгвалтесарымъ.
47. Сел ьд ч гва л тесары мъ.
48. Саддычасомбласарымъ.



49. ^кырчасомбласарымъ. 
оО. Сомбласярымъ.
51. ^кыргвасомбласарымъ.
5 '. Садыгвасомбласарымъ.
53. Нагургвасомбласарымъ.
54. Тетгвасолблсшррымъ.
55. Со м б л я г в а со м б л а сярымъ.
56. Мг/гтыкгпасоыбласарымъ.
57. Сельдч гвасомбласары мъ.
58. Садычаыугсярымъ.
59. 0кырчашгсарымъ.
60. М угсяртгь.
61. Окыргвасмугсярымъ.
62. Смдыгвасмугсярьшъ.
63. Вягургвас мугсарымъ.
64. Тетгвасмугсарымъ.
65. Сомбла^АШмугсярымъ.
66. Мг/гтыкгвасмугсярымъ.
67. Сельдчгвасмугсярымъ.
68. Смдычасейсярымъ.
69. ^ш рчасейсярымъ.
70. Сейсярымъ.
71. ^кыргвасейсярымъ.
72. Сыдыгвассейсярымъ.
73. Нягургвассейсярымъ.
74. Тетгвассейсярылъ.
75. Сомблагвассейеярымъ.
76. Мг/гтыкгвассейсярыыъ.
77. Сельдчгвассейсярымъ.
78. Смдычасысярмолчалтонъ.
79. 0кырчасысярмолчалтонъ.
80. Сысярмолчалтонъ.
81. 0кыргвасчолчалтонъ.
82. Смдыгваемолчалтонъ.
83. Нягургвасмолчалтонъ.
84. Тетгваслолчалтонъ.
85. Сомблагвасмолчалтонъ.
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86. М^/гтыкгвасмолчалтонъ.
87. Сельдчгвасмо.I чалтонъ.
88. СмдычаокырсарАо.'Ивл'гонъ.
89. ^кырчаокырсярмолчалтонъ.
90. 0кырсармолчалтонъ.
91. 0кырс«рмолчалтонъ пй окыръ.
92. 0кырсармолчалтонъ «й сыдъягъ.
93. 0кырсармолчалтонъ яй нягуръ.
94. 0кырс«рмолчалтонъ яй тетъ.
95. 0кырсармолчалтонъ «й сомблакъ.
96. ^кырсярмолчалтоыъ «й мг/гтыкъ.
97. Окырсариолчалтонъ ай сельдчь.
98. 0кырсармолчалтонъ яй сыдчадгетъ.
99. Окырсярмолчалтонъ сгл окырчадготъ.

100. Тонъ.
101. Тонъ йй окыръ.
102. Токъ ай сыд'ьягъ.
103. Тонъ ай ш гуръ.
104. Тонъ ай тетъ.
105. Тоеъ «й сомблакъ.
106. Тонъ «й м?/гтыкъ.
107. Тонъ ай сел.ьдчь.
108. Тоыъ ай сыдчодгетъ.
109. Тонъ «й окырчадгетъ.
110. Тонъ ай кётъ.
120. Тонъ ай сысарымъ.
130. Тонъ «й нагсарымъ.
140. Тонъ ай тесярымъ.
150. Тонъ яй сомбласарымъ.
160. Тонъ ай мугсарымъ.
170. Тонъ ай сейсярымъ.
180. Тонъ ай сысярмолчалтонъ.
190. Тонъ пй окырсярмо.тчалтонъ.
200. Сын,тонъ.
300. Нагтонъ.
4 0 0 . Тетонъ.
500. Оомблатонъ.

3



600. Мугтонъ.
700. Сойтонъ.
800. Сыдчадгетъ тонъ. 
900. Скырчадгетъ тонъ. 

1000. Кē'тъ тонъ.

Кундяръ ъ щ  надобиапъ еигъ криси'ангульджаре.

Ш ли  нмльдингъ элгу/ танъ кыгантъ, кундаръ элгг/ 
Номъ 1исг/с-ъ Кристосъ мегунтъ куральджимбанъ, наса- 
кынъ кажнай телгынъ каремыгынъ ай годемыгынъ ом- 
такъ Табни: Табынандо мадырыкъ, штобъ тегенъ Ондъ 
Табъ пелдыненъ бы, штобъ тастъ Табъ береггшненъ бы 
ай штобъ весь грегуланть тегенъ Табъ нёрбалненъ бы 
Весь седегындо мадырлеомтакъ Табнм.

Номтъ омтыгу танъ асъ тынвантъ, огуленджетъ та- 
уни; весь онде седегундо Номтъ омтыгу танъ асъ тын
вантъ, Господыыъ Нумъ' 1исг/сымъ мадырыкъ, ай тастъ 
Ондъ Табъ оголчолжечитъ, только омтакъ Табни.

Кусакынъ каеми кумъ нервай разъ танъ конджир- 
нантъ ай табзе келедадырнантъ, насакынъ табни асъ 
нмльдингъ танъ ченчалъ, кундаръ знакомай комтъ, ку- 
дымъ кг/ндынгъ танъ тынвалъ. Знакомай комтъ весь 
седегундо танъ ченчалъ, асъ знакомай жа комтъ асъ 
весь седегундо танъ ченчалъ.

Нандеръ ай молитва Номтъ таннанъ нерва асъ 
садези энчитъ. Танъ варгылагъ омтакъ, асъ г/тырлендъ, 
насакынъ танъ молитва пётпалагъ энчитъ; варгылагъ 
омтакъ, ай танъ молгггва еще л/уччи иго ни энчитъ. Се
дегундо Номтъ омтылеогуленджентъ, ай насакынъ те
генъ Номъ знакомайгле энчитъ, ай седегудно Табн» ом
тыгу танъ оголчолджичилесъ.
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1010. Кётъ тонъ ай кётъ. 
1100. Кётъ тонъ ай тонъ. 

10000. Кётъ кē'тъ тонъ. 
100000. Тонъ кётъ тонъ.

Какъ НЯДОбПО ЖПТЬ ПО ХрПСТМПСКП.й

Если, ты хочешь жить такъ. какъ заново да лъ жить 
намъ Вогъ 1исусъ Христосъ, то всякш день утромъ и 
вечеромъ молись Ем?/, проси отъ Него, чтобы Самъ 
Онъ помогалъ бы тебн, чтобы Онъ сохранялъ бы тебя, 
и чтобъ Онъ очистилъ бы всЬ гр'Ьхи твои. Молись ему 
отъ всего сердца.

Ты не умнешь молиться Богу, привыкай къ этому; 
ты неумиешь молиться Богу отъ всего сердца своего, 
проси Господа Бога 1исуса и Онъ Самъ научитъ тебя, 
только молись Ему.

Когда ты гудишь какого либо человека въ первый 
разъ и разговариваешь съ нимъ, тогда ты говоришь 
съ нимъ не такъ, какъ съ знакомымъ человикомъ, ко- 
тораго знаешь ты давно. Съ знакомымъ человижомъ ты 
говоришь отъ всего сердца, съ незнакомымъ же человн- 
комъ ты говоришь не отъ всего сердца.

Такъ и молитва къ Богу сначала будетъ у тебя 
не сердечная, Ты молись больше, не переставай, тог
да твоя молитва будетъ теплее; больше молись и твоя 
молитва будетъ еще горячие. Привыкай сердечно мо
литься Богу и тогда Богъ будетъ тебн знакомымъ, и 
ты научишься молиться Ему отъ сердца.

В*
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Кусакынъ Номтъ танъ омтантъ, Пдсакынь н#ль- 
дингъ мелелъ, штобъ танъ тэй разнай, ргороналагынъ асъ 
куролненъ бы, а наунчатъ тэйербакъ ай нау тынветъ, кай 
Номтъ танъ ченчантъ. Кусакынъ танъ окыръ ченчанть 
а ау тэйербантъ, насакынъ тастъ Номъ гонгольджилеча- 
квенчитъ.

Старайсатчакъ Нунъ Маткынъ чястангъ эгу ай 
наченъ весь седегундо Номтъ омтыгу. Нунъ Матынтъ 
весь гула тговатъ, ай коумбыди ай нужнай гула, ай 
оголчолджимбыди ай асъ оголчолджимбыди гула, ай на
гула, кай омтыгу тынватъ ай нагула, кай Номтъ ом- 
тыле асъ тынватъ. Тындъ весь гула Номтъ омтылема- 
дырнатъ.

Ай кусакынъ Номтъ омтыле танъ асъ тынванъ, 
нындъ танчанъ Номтъ омтенчитъ нагомъ, кудъ Номтъ 
омтыле тынванъ: а если Номтъ омтыле танъ тын
ванъ насакынъ весь гуланчатъ Номтъ танъ омтакъ, 
весь седегундо омтакъ, танъ молгггва нагулани нядоб- 
нанъ енгъ, кудла Номтъ омтыле асъ тынватъ.

Кажнай погынъ танъ грегулантъ нёрбалгу стараи- 
сатчакъ. Косъ ай кажнай телгынъ, Номтъ омтылебле, 
Нумъ танъ мадырнантъ танъ грегулантъ нёрбалгу, а 
кусакынъ Чвожабъ тастъ нёрбалчитъ, насакынъ грегу
лантъ тегенъ Ондъ Номь юденчитъ.

Кажнай разъ Нунъгоссегодырлелъ, пергегынъ пи- 
ремтъ вать ай кавъ 1исусымъ Криатосыиъ иллелъ, тан- 
нанъ сидегынъ мельдчь табъ пущай элыимтъ, ай весь- 
гынъ тегенъ Табъ пущай пелдыимтъ. ай насакынъ счаст- 
лг/ванъ ай святой танъ энненчь.

Нунъ Матъ мегунтъ Эвелъ енгъ. Кундаръ только 
ме телынгвутъ, омбе .жа Нунъ Матъ онде утонондъ ме
зутъ иледадрытъ; кусакынъ местъ лос'гатъ, Нунъ Матъ 
первороднай грегындо мезутъ пёрбалнанъ, Нунъ иймат- 
дангле ай утогемылагле Нумъ 1исусымъ Кристосымъ



22

Когда ты политься Богу, то дюлай такъ, чтобы 
тг.ой умъ не разб'Ьгался бы по разнымъ сторонамъ, но 
думай о томъ, и спай то, что ты говоришь Богу. Ког
да ты говоришь одно а думаешь другое, тогда Богъ 
но будетъ выслушивать тебя.

Старайся часто быть въ Щ ркви, и тамъ молиться 
Богу отъ всего сердца. Въ Церковь приходятъ вс1. т -  
ди. и богатые и бедные, и ученые и не ученые, и т1; 
люди, которые умнлотъ молиться Богу, и гЪ, которые 
неумшотъ молиться Богу. ЗдЬсь вс'Ь люди, умоляютъ 
Бога.

И когда ты не умиЖнь молиться Богу, тутъ за 
тебя помолится тотъ человюкъ. который умюетъ молить
ся Богу; а если ты умеешь молиться Богу, то молись 
о всюхъ людяхъ молись отъ всего сердца, твоя молмт- 
ва нужна т'Ьмъ людямъ. которые неумшотъ молиться 
Богу.

Старайся веяюй гоДъ исповедать грЬхн твои. Хо
тя и всякш дош.. молясь Богу, ты просишь Бога очи
стить Гр']’>ХН тво//. по когда Священникъ очистить те
бя, тогда Самъ Богь отпустить гр'Ьхн теб/о.

Всякш щ зъ  прюбш,аися Св. таинь, принимай вь 
себя ти,ло н к])овь 1исуса Христа пусть Онъ всегда 
л;иметь \ тебя въ серди, Ь, и пусть во всемъ Онъ ио- 
мотеетъ тебя., и тогда ты будешь счастливь и святъ.

Церковь есть мать намь. Какъ только мы родимся 
тотчмеъ же церковь принимает], насъ на свои руки; 
когда насъ крестя г ь. церковь очишдегь насъ отъ пер
вородна]^, грЬха, дедаегь насъ детьми Болпими и слу
жителями Бога 1исуса Христа, и называешь насъ хри-



—  23 -

мезутъ меледадырытъ. ай кристчанмнлагле мезутъ нем- 
дытъ; кусакынъ ме каисатчутъ ай Нунъмссемдырледад- 
рутъ, насакынъ Нунъ Матъ весь грегулантъ мегунтъ 
юдытъ ай оромтъ мегутъ миледадырытъ, штобъ сво ай 
грегынгалкъ эл у/; а кусакынъ ме кунчутъ, Нунъ Матъ 
мезутъ очипанъ ай онде мо.штвалазе а у элытендъ прово- 
днмнанъ, ай мечадонтъ. ужъ кумбыдиламъ, Номтъомтанъ.

Тау, ай Нунъ Матни танъ кшгольджимбетъ, ай 
нильдингъ весь мелелъ, кундаръ мегу Нунъ Матъ ку- 
ральджимбанъ. Нунъ Матъ постутчилекуральджимбанъ, 
ай нателлагынъ танъ постутчиле долженъ эвантъ Асъ 
юеренди гулагле эгу мегунтъ Нунъ Матъ куральджим- 
банъ, асъ юерендикугле ай танъ экъ. Кусакынъ комъ 
сербанъ эычитъ, насакынъ явойлагъ суруммы табъ эзык- 
ванъ, кай ченчитъ. асъ тэйербанъ; кай меледадрытъ, асъ 
костынанъ, кайгынъ табъ эванъ асъ тынванъ. Е сли  сво 
крис'Ианингле эгу танъ кыгантъ, асъ юеренди кугле экъ.

Завсегда тэйербакъ, што комъ танъ эвантъ, гнто 
тэй тет енъ Йомъ мммбанъ, што тэйзе элгу тегенъ на- 
добнанъ енгъ, ай насакынъ тастъ ай гула анненчатъ 
ай Номъ наградимленчитъ.

Кажнай комъ пмремчатъ завсегда тэйербанъ, што 
ау 1 уламъ луччи табъ эванъ: ал и коумбыди комъ табъ 
эванъ, аула жа нужнай гула эватъ; аль оголчолджим- 
бьпи табъ эванъ., аула жа асъ оголчолджимбыди гула 
эватъ; ал и тэйзуй табъ эванъ, аула жа глунай гула 
эватъ; ал и спогомъ табъ эванъ, аула жа а вой гула эватъ. 
Завссч'Да онде тэйгынъ ко мл, тэйербанъ, што ау гуламъ 
луччи табъ эванъ.

А ннльдингъ тэйербыгд мегунтъ Нунъ Матъ асъ 
куральджимбашь. Если  коумбыди комъ танъ эвантъ, 
нг.сакынъ ыкъ тэйербакъ, што ау гуламъ. нужна,й гу
ламъ луччи танъ эвантъ. Карзенъ жа танъ коумбыди
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сттними; когда ты каемся и прюбщаемся Св. таинъ, 
тогда церковь отпускаетъ вс'Ъ намъ гр'Ьхи, и даетъ намъ 
силу, чтобы жить добродетельно и безгрешно; а когда 
мы умремъ, церковь хоронить насъ и провожаешь въ 
другою жизнь своими м олгтш ш , и молится Богу за 
насъ, уже умершихъ.

Вотъ, и ты слушайся церкви, и делай все такъ, 
какъ делать заповедала Церковь. Церковь заповедала 
намъ поститься, и ты долженъ поститься въ положенные 
дни. Церковь намъ заповедала быть трезвыми людьми, 
и ты будь трезвымъ человекомъ. Когда человекъ бу -  
детъ пьлнъ, тогда онъ бываетъ хуже животнаго. что 
говорить, не помнить; что делаетъ. не понимаетъ; гд1з 
онъ находится, не знаетъ Асли ты хоч,ешь быть доб- 
рымъ христюниномъ, то будь трезвымъ человекомъ.

Всегда помни, что ты человекъ, что Богъ далъ 
тебе разумъ, что надобно жить разумно, и тогда теби 
и нохвалять леди и наградить Богъ.

Вслкш человекъ всегда думаетъ о себе, что онъ 
лучше другнхъ людей: или онъ богатый, другге же л е 
ди бедны; ил и онъ ученый, друге же леди  невежды; 
или онъ умный, другге же леди глупы* или оыъ добрый, 
а другге леди злы. Всегда въ своемъ уме человекъ 
думаетъ. что онъ лучше другихъ людей.

А такъ думать церковь запретила намъ, Ас ли ты 
богатый человекъ, то не думай, что ты лучше другихь 
людей, бедныхъ людей. Завтра же Богъ возметъ твое 
богатство, и ты будешь бедный, будешь хуже другихъ
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онненмоунтъ Номъ мчетъ, ай н?/жнай танъ энненчь, 
авойлагъ яугуламъ энненчь.

Асли оголчелджимбыди ай т .ж уй  комъ танъ ^вантъ, 
насакынъ ыкъ тэйербякъ, што я у гуламъ л/уччи 'гаыъ 
эвантъ. Кярзенъ жа танняндо той Бомъ мчетъ, ай 
авойлагъ «у 17/лам'ь танъ энненчь, тлйгыди энненчь. Е с
ли свогомъ танъ авантъ, насякынъ ы кътэй^ю якъ, што 
а) гг/ламъ, авой г//ламъ лг/ччи танъ ьвантъ. Можетъ эгу, 
Буумзе гятынъ яуи/ламъ грешнанлагъ танъ звантъ. Оп- 
де грегуланчатъ вяргылагъ тэйербякъ ай таблямъ /яды- 
гу Ыумъ мядырыкъ.

Нандеръ НунъМ атъ мегунтъ куряльджимбанъ, куся- 
кынъ яугула мегунтъ авой медедядыратъ, н асаш н ъ  табла- 
нм асъ чгуигу, ай тяуно табланя авой асъ мегу, а простмм- 
гу табланм. Весь гуламъ свыоретъ, калакяй онде тим- 
вяламъ, ай табланя сво мелелъ, ай насякынъ косъ кай 
окыръ комъ авоймы тегенъ нэй асъ менчитъ. Ондъ Вомъ 
тастъ краняллеэнчитъ, ай свогула ай авойгула тастъ 
свыорлеэнчатъ.

Нандеръ Нунъ Матъ мегунтъ яу гууланчатъ авой 
ченчиле асъ куря:1 ьджимбанъ. ай кусякынъ ме кянджир- 
нутъ, што табля кяеми авой меледядыратъ, асъ куряль
джимбанъ тяуно таблямъ судммгу. Ай справедляванъ 
ент'ъ, грегламъ яугуламъ сг/дылле ме асъ должеыъ эвутъ, 
кусякынъ весь гу/д&ни Номъ 1ис?/съ Криетосъ 0кыръ 
Судъя лванъ, ай кусякынъ Н?/мзе гятынъ оиендъ ме 
грешнай эвутъ.

Кундяръ греганай кумъ ме су/дыллеквенчутъ, куся
кынъ, мо-кетъ эгу, ужъ Ц?/мзе гятынч» табъ кансятчйм- 
банъ, ай, можетъ эгу, ужъ грегтъ табня Номъ 7одым- 
банъ. Ме путр 'ь макодименчутъ, кусякынъ табни су- 
дыллелшутъ. Тяумывунъ яй 17/лани ст/дылле Нунъ Матъ 
ясь куряльджимбанъ. Ай Опдъ 1исусъ К,ристясь чярым- 
банъ: „ыкъ сг/дымбелтъ, ай тегепдылтъ асъ ст/дылле- 
энчатъ.
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людей.

/7с л и ты ч ченый и умный человекъ, тогда не ду
май, что ты лучше другихъ людей. Завтра же Вогъ 
отннметъ отъ тебл умъ, и ты будешь хуже другихъ 
людей, б удешь безумный. 77сл и ты добрый человекъ, 
то не думай, что ты лучше другихъ людей, злыхъ лю
дей. Можетъ быть, предъ Богомъ ты греш нее другихъ 
людей. Больше думай о свонхъ грЬхохъ и проси Бога 
отпустить ихъ.

Также церковь заповедала намъ, когда другге л е 
ди делаютъ намъ зло, не гневаться на ннхъ, и за ото 
не делать имъ зла, а простить имъ. Люби всЬхъ лю
дей, какъ братьевъ своихъ, и делай имъ добро, и тогда 
ни одннъ человекъ не сделаетъ тебе зла. Самъ Вогъ 
будетъ хранить тебл, и добрые и злые леди будутъ 
любить тебл.

Также Церковь запретила намъ говорить худо о 
другихъ ледяхъ, и, когда мы вндимъ, что они делаютъ 
что либо худое, запретила за это осуждать ихъ. И  спра
ведливо, мы не должна судить гр'Ьхн другихъ людей, 
ко!да вс'Ьмъ .шдямъ есть одннъ Судьл Вогъ 1исусъ 
Хрйстосъ, и когда мы сами гр'Ьшнм предъ Вогомъ.

Какъ мы станемъ осуждать грешнаго человека, 
когда, можетъ рыть, онъ уже покаялся предъ Богомъ,
и. может'ь быть, Вогъ простилъ уже ему гр'Ьхъ. Мы 
жестоко ошибемся, когда сганемъ судить его. Поэтому 
Церковь запретила осуждать другихъ людей. И  Самъ 
Тисуоъ Хриетосъ сказалъ: I „не судите, и васъ не осу- 
дятъ“.
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Старяйсатчакъ весь меледядыргу, кай Номъ ай 
Нунъ Матъ куральджимбагь. ядольджетъ. што Нунъ 
Мятни «шгольджимбыди идъ танъ эвантъ ай Номтъ 
вернай утогемытъ танъ эвантъ.

Номъ 1исусъ Кристосъ мегунтъ ядольджимбанъ, 
кундяръ кечёльдчь гг/лаве злп/ нядобнань енгъ. Табъ 
мегунтъ куряльджимбанъ весь гуламъ свыоргу, калакай 
онде пгфемтъ ме свыорутъ; ай табланм весь нгтльдингъ 
мегу, кундяръ ме кмътнеутъ бы, штобъ яу гула ме
гунтъ менетъ бы.

Е с т  танъ кыгянтъ, штобь яу гула тястъ свыор- 
нетъ бы, насакынъ табламъ ондъ танъ свыоретъ. Если  
танъ кыгянтъ, штобъ яу гула тастъ уважаинетъ бы, 
насякынъ таблямъ ондъ танъ уважяимбетъ. Е с т  танъ 
кыгянтъ, штобъ яу гула тастъ асъ обмдимбынетъ бы, 
насякынъ таблямъ ондъ танъ ыкъ обмдимбетъ. Если 
танъ кыгянтъ, штобъ яу гула тегенъ пелдынетъ бы, 
насякынъ габланм ондъ танъ пелдымбетъ. 0кыръ ыэчь- 
ве катку, яу гулани весь штльдингъ мелелъ, калакяй 
онде пирегантъ меледядралъ, асъ кяеми корыстымъ го- 
вендго мелелъ, а няумывунъ, што нильдингъ мегу Номъ 
куряльджимбанъ.

Ме Господь 1исусъ Кристосъ вест, гуламъ свыоргу 
мегунтъ куряльджимбанъ, дяжа нягуламъ свыоргу, кай 
мегунтъ авой меледядыратъ. Завсегда ме макодимнуть, 
кусакынъ тэйербынутъ, што яугула мегунтъ авой меле
дядыратъ, онде тэйгынъ завсегда тау авой варгынгле 
ме мевутъ; а нагула нявремягынъ мельдчь асъ тойер- 
бятъ мегунтъ авоймы мегу. Кажнай авойгынъ мясте- 
рынгъ мяннембакъ ай тэйербакъ, ай за все I да танъ 
конджирлэнненчь, што гуламъ асъ свыоргу тягол а енгъ, 
ай што таблямъ свыоргу няда.

Кочи свомы мегу старяйсатчакъ гу л ан и , купля 
тастъ пюронгъ ква//льджинатъ. Если  коумбыдигомъ
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Старайся все исполнять, что заповедали Вогъ и 
Церковь, покажи, что для церкви послг/шный сынъ ты 
есть и для Бога верный слуга.

Вогъ 1исусъ Христосъ показалъ на мъ, какъ надоб
но жить между людьми. Онъ заповедалъ намъ любить 
всЬхъ людей, какъ свонхъ братье въ, какъ мы сами се
бя лебимъ; и делать имъ все такъ, какъ мы желали 
бы, чтобъ намъ делали бы другг'е леди.

Ес.т  ты хочешь, чтобъ тебя любили бы Д1 >угге 
леди, тогда люби ихъ ты самъ. Е с л и ты хочешь, чтобъ 
тебя уважали бы другге леди, тогда уважай ихъ ты 
самъ. Если  ты хочешь, чтобъ тебя не обижали бы дру
гие леди, тогда не обижай ихъ ты самъ. Если  ты хо
чешь, чтобы тебе помогали бы друГге леди, тогда по
могай имъ ты самъ. Однимъ словомъ сказать, делай 
другимъ ледямъ все такъ, какъ будто делаеш ь само
му себе, делай не ради какой либо корысти, а пото
му что делать такъ повелелъ Вогъ.

Господь нашъ 1исусъ Христосъ заповедалъ намъ 
любить всгЬхъ людей, даже любить т'Ьхъ людей, кото
рые делаютъ намъ зло. Мы всегда ошибаемся, когда 
думаемъ, что другг'е леди  делаю тъ намъ зло. Всегда 
въ своемъ уме это зло мы преувеличиваемъ; а тЪ леди  
въ то время во все недумаютъ делать намъ зла. Во 
всякомъ зл1> посмотри хорошенько и обдумай, и ты 
всегда увидишь, что напрасно ненавидеть людей, и что 
надобно любить ихъ.

Старайся делать много добра ледямъ, которые ок- 
ружаютъ тебя. Если  ты человекъ богатый, то помогай



танъ эвантъ, насакынъ аугулани, нужнай гулани, нел- 
дымбетъ. Завсегда тэйербакъ ай тынветъ, што коумбы- 
ди онненмоунъ ай кочи комдемъ тегенъ Номъ мммбанъ, 
штобь нужнай гулани пслдыгу. Кусакынъ Номъ конд- 
жир.юнчитъ, што танака свомы танъ мевалъ, насакынъ 
коумбыди онненмоунтъ таннандо Табъ ачетъ ай ау комтъ 
мшнштъ, кудъ тастъ тэйзулагъ ай сволагъ эванъ.

Несь коумбы 1,и онненмоунтъ ни весь комде Нунъ 
эвать.асъ танъ, аль асъ манъ эватъ. Оамай та) танъ конд- 
жгЯле можешь наумывунъ. што косъ кай окыръ коум- 
быдп комъ золота нлари капоргынъ ней асъ телымбанъ, 
а ве'с'ь гула нельденкопи телынгватъ ай нандеръ нель- 
денксми куватъ, только, штобъ кумбыди ватьолынтъ 
маниембыгу асъ стщ нангъ эненъ бы, табымъ чембечатъ 
эгыллакынзе, ай нш ьди эгылдакынзе, кай кудынной асъ 
надобнанъ енгъ. Таумывунъ кочилагъ свомы ай танъ 
мелелъ. Та) сво Нумзе гатыиъ таннанъ энчитъ.

/уели нужнай комъ танъ эвантъ, насакынъ нан- 
дсръ весь гуламъ свыоретъ, калакай крисччашшъ ай 
сво ай авой гуламъ свыоретъ, тегенъ табла тимнлла 
эватъ. Нандеръ таблани пслдыгу стярайсатчакъ. Ком- 
делаае пелдыгу таблан?/ тегенъ авой оиг'ь. а, кайзе мо- 
жетш., таблана пелдымбетъ.

/Ясли чурымбыди кумъ танъ конджирнантъ, наса- 
кыиь табна твэдылкъ, квояркъ, онде садегынъ окыр- 
мыгшгь табзе чуречакъ. /Ясли асъ счастнай кумъ танъ 
конджирнантъ, а пслдыгу табна тсченъ авой енгъ. на- 
сакыиъ табнм косъ твэдылк'ь, косъ свомы табнет ш -  
гакъ. Е сли нужнай кумъ танъ конджирнантъ, нлса- 
кынъ окырмыганъ табзе та она учьчакъ. Если  грппнай 
кумъ танъ конджирнантъ, насакынъ та она оголчолджеть, 
штобъ табъ ап , гренштчинепъ бы. Н ш ьдингъ мелелъ, 
ай Крмъ конджирленчнтъ, што душандо, сегуидо тау 
сво эванъ, ай нано тасть вары лагъ  наградаллечитъ.
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другнмъ ледямъ, бмднымъ ледямъ. Всегда помни и ;шай, 
что Вогъ далъ тебм богатство и много денегъ,’ чтобъ 
помогать бюднымъ л/одямъ. Когда Вогъ увиднтч. что 
ты джлаешь мало добра, тогда отннметъ отъ тебл бо
гатство и передастъ другому человеку, который разум
нее и добрее тебл.

Все богатства и всЬ деньги суть Волчьи, а иг твои 
или мои. Это самое ты мол;ешь видеть потому, что ни 
одннъ богатый человекъ не родился въ золотой рубаш
ке, а все ладя родлтея нагими и также нагими уми- 
раютъ, только, чтобь не стадно б ш о  бы смотрн/гь на 
мертвое тело, его одннутъ въ одежду, и въ такую одеж
ду, которая но надобна ни кому. Поэтому и ты дмлай 
более добра. -9то добро предъ Вогомъ будетъ твое.

Ш л  и ты человнкъ бедный то также люби всехъ 
людей, какъ хриедчанинъ, люби и добрыхъ и злыхъ 
людей, они теб?& братья. Также старайся помогать имъ. 
Деньгами помочь имъ для тебл невозможно, но чемъ 
можешь, помогай имъ.

Ш ли  ты видишь плачущаго человека, то \ теш ь 
его, взохни, въ сердце своемъ, поплачь вместе съ нимъ. 
Ш ли  ты видить несчастнаго человека, а теб?б нельзл 
помочь ему, то хотл у т ш ь  его, хоти пожелай добра 
ему. Если  ты видишь баднаго человека, то вмноте съ 
нимъ поработай для него, .Е'сли ты вг^дишь грилпнаго 
человека, то научи его, чтобы онъ не грешилъ бы. П о
ступай так'ь, и Вогъ увидитъ, что это добро идетъ отъ 
души, О'гъ сердца, и за то больше наградить тебл.
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Ч А Б Т Э Л А. 

Сюссогой чабтэла.

1.

Нагуръ гомъ матёнтъ квангу кыгатъ, посленнай 
нагуръ гомъ, а гг/ла уконъ кванбатъ. Табла тамделъ 
Нягытъ ченчатъ, што квангу на да. Тидамъ матёнтъ 
мбатъ и кваллебле сенгатъ. Кынолондъ тгомбатъ, ня- 
рынтодтъ тгомбатъ, ай сенгу нада, корэ пакылгу нада, 
сэрымъ тогадолгу.

Тидамъ эрай комъ саккымъ гшбанъ, кабонтъ кет- 
тыгу саккутынъ, а тюй асъ ачеченчанъ кабонтъ, ай 
табъ ченчанъ: утонтъ совсемъ кандезинъ, нынто катен- 
нымыли, манъ тоденно, утонъ совсемъ кандезимбанъ. А 
насакынъ путё'мъ карымбатъ, а ютчедей комъ пой тг/н- 
далъ; ау ютчедей эрай комъ ай саккымъ гшбанъ сак- 
кутыгу, ай табыннанъ тюй чангванъ, асъ ачеченчанъ.

Ютчедей комъ эрани ченчанъ: понтъ инне сыгол- 
ченчангъ; тюй асъ ли конджирченчау, ти матёнтъ кы
нолондъ кочи гг/ла тгомбатъ, сг/руггу тгомбатъ. Ай понтъ 
инне ш голбанъ и чажеканъ тюй порымбыди конджир- 
банъ, комбатъ тюй.

Табъ катбанъ: чажеканъ тюй порымба, эрай, танъ 
кванкъ. А ондъ табнгг утозе адольджимбатъ. Вотъ, эра 
и кванбанъ, тольдзе серлебе, натгондъ мггдымба, окыръ 
гомъ корэнтъ тгомба, пелгыди гомъ тгойгонъ нынганъ.

Ай ченчиле гобыралъ: чёломъ, брать, и табнг< ча- 
рынъ: чёломъ. Менга тюнтъ даллелъ? Табъ чарынъ: 
асъ аль саккугалтъ тгозантъ? А табыне чарынъ: кабъ 
ёдоумба и асъ ачеченчанъ. А накомъ чарынъ: манъ 
тюмъ тенга милебсъ, а танъ костылеяъ, кусакынъ Номъ
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О К Л 3 О К И.

Остяцк1я сказски.

1.

Три человека хотятъ идти въ тайгу, послюдше 
три человека, а люди ушли прежде. Они сегодня го- 
ворятъ другъ другу, что идти надо. Теперь отправи
лись вь тайгу и ночевали на дорогЬ. Пришла въ вер
шину ри,чки, на край болота, и ночевать надо, надоб
но станъ копать, снЬгъ отгребать.

Теперь старикъ взялъ огниво, на трутъ выскчь 
огня, а огонь къ труту не пристаетъ, и онъ говорить: 
руки совсш1Ъ зябнутъ, тутъ недобудете ли вы. мнгЬ не 
до огня, руки совсшгь замерзли: А тогда былъ силь
ный морозъ, а  молодой человн>къ носилъ дрова; другой 
помоложе стари къ взялъ огниво выс'Ькать, и у него нгЬтъ 
огня, искра не пристаетъ.

Молодой человн>къ говорить стариками: я влезу на 
дерево; неувижу ли огни, сюда въ вершину рнчки пришли 
много людей, пришли промышлять зв'Ьрей. И  влезъ на 
дерево, и недалеко увидЬлъ горящш огонь, нашелъ огонь.

Онъ сказалъ: близко огонь горитъ, ты старикъ, 
иди. А самъ показалъ ему рукою. Вотъ, старикъ и по- 
шелъ, надевши лыжи, пришелъ къ тому огню, при- 
шелъ въ станъ къ одному человеку, одинокш человюкъ 
стоитъ у огня.

И  началъ говорить: здравствуй, братъ, и ему ска
залъ: здравствуй. Дай мнй огня? Онъ сказалъ: не безъ 
огнива ли пришелъ? А ему сказалъ: трутъ отсыр'Ълъ и 
не загорается. А тотъ челови>къ сказалъ: я дамъ теби> 
огня, а ты узнай, когда будетъ тепло? а  ему сказалъ:



шоеденчанъ? а табне чарынъ: карзенъ Карыменчитъ, 
титъ чянгванъ.

Таб'1 . ченчанъ: кундяръ танъ' косталъ, што Номъ 
карыменчитъ, манъ оненъ нЕа у. атидямъ окыръ минут- 
камъ можетъ титымдльилебсъ, окыръ чясгондъ тойдъ а 
можетъ и кяймырымблаксъ, манъ оненъ асъ костыкоу, 
каемъ мегу асъ тынвау. Насякынъ эрамъ накомъ чозка 
позе' кеттембанъ ай табъ сырле мегумбанъ.

Нмнто тябадити ядыльджагъ. Ютчедей комъ чя- 
рынъ: тюндъ квяллебе, омнымба, ай тюгомъ кгттечба. Ауни 
ютчедей комъ чярынъ: танъ, эра, кванкъ, матрн, ай чангъ 
тёкъ, манъ \ж ъ  кандезимба. Эрай квянбанъ, эря квялле 
ммдымба, только сырымъ нынгя конджирбанъ, а товяри- 
самъ чянгванъ, а пелгыди гомъ някорэгынъ ныагянъ.

Кай тюмбанъ и чярынъ: менга тюмъ даллелъ? А 
табъ чярынъ корэзи гомъ: танъ костылелъ, карзенъ кай 
энчитъ, пгоененчитъ, яли карыменчитъ? А табъ чярынъ: 
карзенъ карыменчитъ, титъ чянгванъ. А табъ чярынъ: 
кундеръ танъ косталъ, манъ оненъ нуау, а асъ косты- 
коу.1,1Н а комъ, эрямъ, табъ чозка позе кеттытъ, ай сы- 
руле мегумбанъ.

Амда погынъ ядыльджанъ, и кандезимба, кусянъ 
кандезимба иллетичоумбанъ ай, тольдзе серлебе, ондъ 
квянбанъ. Ай корендъ мндымба ай сыдъсыръ коиджир- 
банъ, а товярисканъ чянгванъ, а когоги комъ только пел- 
гыди нынгянъ.

Ай някорэги кумъ согончанъ: тюмъ даллендъ мен
га? а ггабъ чярынъ: костылелъ, кай карзенъ энчитъ, 
тгтъы нчитъ, яли карыменчитъ? А табъ чарынъ: Номъ 
Ондъ тыннутъ, а манъ асъ тынвау. Табъ аи чярынъ: 
какъ асъ тынвалъ? А табъ, тюмбыди гомъ, чарынъ: 
Номъ Ондъ тыннутъ, а манъ асъ тынвау, манъ асъ 
Номъ увангъ.
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Завтра о#деть морозъ. облаковъ нкгъ.

Онд, говорить: какъ ты узналъ, что завтра будетъ 
морозъ, я самЯ Вогъ, а теперь въ одну минуту можетъ 
сделаю пасмурно и въ одинъ часъ опять вмяснитъ, я 
и самъ не могу узнать, я не знаю, что делать. Тогда 
тотъ человекъ ударилъ старика тонкимъ прутомъ и онъ 
сделался коровою.

Тамъ она ждутъ. Молодой человекъ говорить: до- 
шедши до огня, сЬлъ и греется у огня. Другому мо
лодой сказа, гь: ид и ты, старикъ, смотри, опять прихо
да скоро, я ужъ замерзъ. Старикъ пошелъ, стара къ 
подошелъ, увад'Ёчъ тутъ только корову, а товарища 
н'Ьтъ, а тотъ одинокш человекъ у стана стоитъ.

Пришедшш и говорить: дай мн'Ь огня? А онъ ска- 
залъ: человекъ отъ стана: ты узнш, что будетъ завт 
ра, тепло, или морозъ будетъ? А онъ сказалъ: завтра 
будетъ морозно облаковъ н1;тъ. А онъ сказалъ: какъ 
ты знаешь, я самъ Вогъ, а не знаю. Тотъ человекъ, 
старика, онъ ударилъ тонкимъ прутомъ, и онъ сделал
ся коровоад.

Сидевшш на дерев!} ждетъ, и мерзнетъ, сколько 
мерзъ спустился и, надевш и лмжи, самъ пошелъ. И 
подошелъ къ стану и увнткгь двухъ коровъ, а това
рищей н1’>тъ. а только станный человекъ одинокш 
стоитъ.

И  спросалъ того стан на го человека: дай мнЬ огня? 
а онъ сказалъ: узнай, что будетъ завтра, облачно, или 
морозно? А онъ сказалъ: Вогъ самъ знаетъ, а я  не- 
знаю. Онъ опять сказалъ: какъ не знаешь? А онъ, 
пришедшш человекъ, сказалъ: Вогъ Самъ знаетъ, а я 
незнаю, я не Вогъ.
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А табъ чарынъ: манъ тюй милалъ, ай сагелле 
юбырытъ мунгыткындъ, и мунгыгы тгерчинъ, ноппо- 
гоетъ таттыди, ай нополъ пелле юбырытъ. Тидамъ мо- 
гоне корэгынтъ кванкъ, чарынъ, тюй ужъ порыменчитъ. 
Тау сыръ квандетъ. А табъ чарынъ: кундаръ абсты- 
менчау? а накорэзи гомъ чарынъ: танъ только кван
детъ, а табьянгъ понолъ сачелле абледадырэнчятъ, танъ 
работатчакъ ай чозканъ позе ыкъ юттыкетъ.

Корэгынды чаженъ, ай конджирныть, корэгынъ 
тюй порымба, ай тэйерба: аднака сыдъ эра тюмбагъ. 
Тюлемаданъ и эра чангванъ, а только тюй порымба. 
Корэнтъ тш ебле, маннембанъ нопынтъ, ай комде конд- 
жирбанъ, и мунгытъ маннембатъ ай мунгынкотъ комде 
комбанъ. И  канджогонтъ кваннанъ ай кочантъ комде 
пеннытъ, ай мтырнанъ, ай, аворлебе, конданъ.

Каремыгынъ телынгъ, нындо суринг.те мачимба, 
ай нынбле могоне кчанбанъ. А сыть смрычъ канонд- 
женъ сарымбать, ай смры адголбагъ. Маты гшемадынъ 
ай ш рымъ таннытъ. Товарисканъ нейгула асъ согон- 
чатъ, кутенъ манъ тебеу кадымбызалъ и тэйогынъ чанг
ванъ. Омрзе табъ пой тунталъ, нтожи тюнталъ, и се- 
лай погынъ эланъ.

Мангольджай по тадрытъ смрзе, маткынтъ асъ 
кундокылымба, ке'ткай тасса калымба. Наместантъ тс- 
дыле, и сыннэ сыръ коельцжигъ, табъ помъ агытъ ай 
кеттытъ на сыдъ сыръ и табла кугде мегвагъ. Табла 
ченчагъ: Номъ ме с&флезе меанъ, танъ работатчатггъ 
мезе ай пондене тайней и юоженей тайней. Тидамъ 
Номъ куглезю меанъ, на грггынъ простимбапъ, тидамъ 
Нунъ мммбыди комде таргу нада.

Нынбле нагурымтъ комде тарбатъ ай ношдо онде 
маткынди кванбатъ, маткынди ттоватъ ай паяди коути, 
и табъ, паятъ, чарынъ, кайгынъ танъ ёрымаытъ погынъ?
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А онъ сказал*: я даю огня, и началъ совать ем г/ 
въ пазуху, и пазуху наполнилъ, рукавицу дай сюда, и 
сталъ сыпать въ рукавицу. Теперь иди назадъ въ станъ, 
сказалъ, огонь ужъ будетъ гора»ть. У веда этихъ ко- 
ровъ. А онъ сказалъ: какъ кормить стану? а тотъ стан- 
ный человекъ сказалъ: ты только уведи, а она ста- 
нутъ кормиться верхушками деревъ, ты работай на 
нахъ, только не бей тонкимъ прутомъ.

Идетъ въ станъ, и вадитъ, въ стану огонь горатъ, 
и подумалъ: однако два старика пришла. Подошелъ и 
стариковъ нЬтъ, а только горатъ огонь. Пршдя въ 
станъ, посмотрмлъ въ рукавацу, и увадЬлъ деньги, и 
запазуху посмотра>лъ, и запазухою н 1 шелъ деньги. И по
шелъ къ нартЬ и деньги кладетъ въ мЬшокъ, и еваралъ 
ужинъ, а, пош ит  уснулъ.

Угромъ разсвЬтало, сталь промышлять тутъ, и 
потомъ пошелъ домой. А двухъ коровъ привязалъ къ 
нарт'Ь, и коровы тащали ее. Приходить домой и при- 
велъ коровъ. Жены товарищей не спросятъ, куда дЬ- 
валъ моего мужа, и въ ума. нЬтъ. Н а коровахъ онъ во- 
залъ дрова, возалъ сано, и живетъ цш ш й годъ.

Везетъ на коровахъ толстое бревно недалеко отъ 
дома саженяхъ въ десяти. Подошла къ тому мЬсту, и 
зауросили обЬ коровы, онъ беретъ прутъ и бьетъ тЬхъ 
двухъ коровъ и она дш ш отся людьми. Они говорятъ: 
Вогъ сдш тлъ  насъ коровами; ты работалъ на насъ и 
дрова мы возили и возили са>но. Теперь Вогъ сделалъ 
людьми, простилъ въ томъ грЬхи», теперь надобно раз- 
дЬлить, Вогомъ данныя, деньги.

Потомъ раздЬлали деньги на трое и тутъ пошла по 
своамъ домамъ, приходятъ домой и находятъ женъ, и 
жена сказала: гдЬ ты пропадалъ годъ? а онъ сказалъ:
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а табь чарынъ: манъ матё'ндогонъ квйндау, кусакынъ 
на места кваллеммду гь. Номъ смрлезе меань, а тидамъ 
аи кг/гле мембанъ.

2.

И  т я.

Ятя тамы палъджичунъ, тами тонгвачь пальджунъ 
понголле. А таннм альджигатъ асъ юденчитъ, таннынъ 
кабыльджи сей ту до, кабыльджи сей няпъ. Табъ каре- 
мыгынъ эртэ и вазынъ, таш ш  кваннынъ. Квалле пон- 
гонтъ поныть, ай чудо кводынъ. Тудонъ сей пакаытъ, 
тадынъ енгъ. а альджикау чарынъ кабыльджи сей, табъ 
мазымъ алымба. Н япъ омдынъ нынга, натонтъ табымъ 
квентъ, мндъзе чаджитъ, няпынъ т//ле квалле мгытъ, 
няпынъ сей пакынытъ, тадынъ енгъ, а ан.джикау ча
рынъ, кабыльджи сей, совсемъ шымъ алымба.

Ту до понгонтъ кводылечаженъ ай пособа чангванъ. 
аннымтъ тг'ерытъ и понгонтъ мизеннытъ и маткынъ ча- 
женъ. Маткынъ аштынъ, альдчикатъ кенбарнынтъ ньш- 
ганъ ай кводымба: мльсанъ наквондалъ. А Ятя чарын'ь: 
тамынъ тудо сюннемба.

Ай сенгалебе, каремыгынъ ай нынга понгонтъ 
азатъ, тмпягындъ понгытъ и маннембатъ, нмнгыла ’ш р - 
гымбатъ. Табъ тэйерба, кай тудо кя/птымытъ конне, 
нынга жа кваннынъ, кайгынъ тмргымба. Табъ квалле- 
ммтынъ, нын!'онтъ митлебле, кю някылбать. А табъ и 
чаженъ, андъ онде чаженъ, чарынъ: онде тг/нди ётъ. 
Табъ чарынъ: кайгынъ мльсанъ чаккыгыди.

Тангы пенджененъ а квальчи кондчинъ. Тангы 
манджечикванъ. таммы манджечикванъ. и сыдымтетъ 
ыанджечинъ, кумъ коутъ и аннондъ чёндженъ юбынъ
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я пошелъ въ лг1;съ, когда мы пришли на то место, 
Вогъ сделалъ насъ коиовами, а теперь опять сделалъ 
ЛЮДЬМИ.

И  т я .

И 'гя ходитъ вверхъ. ходитъ въ верхнш край озера 
ставить сети. А внизъ не пустить бабушка, внизу ка
раси съ косыми глазами, и утки съ косыми глазами. 
Онъ утромъ рано и встаетъ и едетъ  на низъ. Шедши, 
ставитъ С'Ьть, и попадаеть карась. Ковыряетъ у кара
ся глазъ, прямой, а бабушка говорить косой 1 ’лазъ, она 
меня обманула. Тутъ садится утка, на то озеро съ бо
ку его, стр'Ьляетъ изъ лука, подгребая беретъ утку, 
ковыряетъ у утки глаза, глаза прямые, а бабушка го
ворить, косые глаза, совсемъ обманула меня.

Караси попадаютъ въ сЬть и пособнться не мо- 
жетъ, наполняетъ лодку, и снимаетъ сети и едетъ до
мой. ПргЬзжаетъ домой, бабушка стоитъ на берегу и 
ворчитъ: во’1’7, на свой в1жъ добра добылъ. А 1йтя го- 
ворнтъ: вверху карасей убавилось.

И  ночевавши, утромъ беретъ с'Ьть туда, ставитъ 
сш ъ у берега и посмотреть, камыши дрожжатъ. Онъ 
подумалъ, что караси скопились ко крутому берегу, 
едетъ туда же, 1 'дК дрожжмтъ. Онъ подъезжаете, подъ
ехавш и туда, быстрина его тянятъ. А онъ и едетъ, 
лодка идетъ сама, говорит'ь: вода сама гребетъ. Они, 
сказалъ: вотъ гд1> жизнь то безъ работы.

Плыветъ внизъ а тутъ ручной конецъ. Взглянулъ 
внизъ, взглянулъ вверхъ и на средину взглянулъ, при- 
метилъ человека, и началъ лодку тихо подгребать къ
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туалынъ. Твьюлымъ ораннытъ, нындо камбырнанъ: ня- 
гомъ амданъ, а табъ мяннембатъ, табымъ сейди чянг
ванъ. (рйгыди эра. И.квыолъ сербанъ гюнгонтъ, нындо 
иннечетчитъ,

Вапчонъ сербанъ атярпонгъ, вянчомъ теигытъ пон- 
гоунъ. «ннондъ пеннытъ. ванчонтъ ологынндъ салипонч» 
кеттытъ ванчомъ ай нындо ванчь эпанъ андогынъ. И  га 
вянчемъ оряннытъ олоундъ. андогондо югынытъ, ондъ 
андо1 ь|нъ пеннытъ, андогонъ туеле чёнджинъ ногоае ча- 
женъ, ай чечиле тууле юбырытъ. Соегындъ митынъ тон- 
ди еольдчь, нындо чечцщ. насоймъ чаженъ, тогодъ мн- 
тынъ, понгондъ тудо кводымба, понгондъ мизаннынъ, и 
маткынъ кванбанъ.

Маткындъ ммдынъ эдагаргынъ, алъдчигатъ кводым- 
ба, путёмъ кводымба, табъ чарынъ: танъ нашонегуссе 
кайно куечиквантъ. Пая куесанъ кводымба, а ванчемъ 
коннечетчитъ. А Итя чарынъ: амджей. Нындо альдчи- 
гатъ квьтольдитъ пеннытъ, ютырнанъ, ай, аворлебе альд- 
вигазынъ, сенгагъ.

Ай натонды танги квачуганъ каремыгынъ. Пон- 
гонтъ потку типегынъ мбырымбатъ, тангынъ типегынтъ 
поллеыальчитъ. Ай тангынъ пендженъ, квальчи чанженъ 
и накулъ сейгыди комбанъ. Чёндженъ пендженъ, мн- 
тынъ квалле аннондъ, андымъ оранытъ чёндженъ. ора- 
нытъ, ондъ амданъ. Асъ к^ндынгъ амданъ. нынто и 
квыолъ понгынъ карзитъ, понгонъ иннемгуле адбырытъ, 
понгонъ иннечетчитъ, понгондъ типегынъ варгъ квол'ь 
сербанъ, андогынтъ югуннытъ. няквыолъ пенгогондо те- 
игытъ.

Тау квогыръ кваттытъ оейгыди Э ])а, эра иллепю- 
гульджинъ утозе и чарынъ: квогыръ ыкъ твыоли, Итя. 
Эра гюнгонтъ аи ётъ с а тднытъ тыле. Квогырымъ Итя 
нынто твыолытъ андогондо и андогынъ пеннытъ. Итя



31

нем?/. Тай комъ держится, тутъ прижался; тотъ чело- 
в?акъ сид?т>, а  онъ емотритъ, глазъ его нЬтъ, слЬпой 
старикъ. И  рмба попала въ сЬть, тутъ вытаскиваетъ.

И попала нельма въ матку си,ти, беретъ нельму 
изъ с?ьти, кладетъ въ лодку, нельму въ голову бьетъ 

’ колотушкою, убиваетъ нельму, и тутъ нельма лежг?тъ 
вълодкЬ. Ятя держитъ за голову нельму, вытаскиваетъ 
изъ лодки, к тдетъ  въ свою лодку, тихонько, гребя, 
отталкивае-тъ лодку, и начинаетъ треста вверхъ. Иод- 
ходитъ къ истоку въ свое озеро, тутъ истокомъ и-детъ 
противъ водм, подошелъ въ озеро, караси попали въ 
С’Ьть, и пои>х&дъ домой.

ИодъЬзжаетъ домой на пристань, бабушка сердит
ся, очень ворчитъ, она говорить: ты зачн>мъ ходилъ къ 
том?/ чёрту. Сколько старуха ворчала, а нельму несетъ 
на берегъ. А Ятя сказалъ: съЬдимъ. Тутъ бабушка 
кладетъ въ котелъ, варитъ, и, поужинавши съ бабуш
кою, ночевали.

Опять утромъ помхалъ на то озеро на низъ. На- 
чалъ ставить сЬть около травм, поставилъ сЬть, на 
нижнемъ кошщ. И  плыветъ внизъ, доЬзжаетъ до рЬки 
и нашелъ того слЬпаго человека. Плыветъ тихо, подъ- 
и,халъ къ лодкЬ. тихонько держитъ лодку, держитъ, 
самъ сид?/тъ. Не долго сид??тъ, тутъ и попала въ сЬть 
рмба, начинаетъ вытаскивать сЬть изъ водм, вмта- 
щилъ сЬть, въ матку си>ти попала большая рмба, та- 
щитъ къ лодкЬ, ту рмбу снимаетъ съ егьтп.

Это осетра поймалъ слЬпой старикъ, шупаетъ ста- 
рикъ рукою и говорить: Неукрадь, //тя , осетра. Ста- 
рикъ опять ставитъ сЬть въ воду. Тутъ Ятя крадетъ 
осетра изъ л°дки и кладетъ въ лодку. Ятя отпихнулся
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нямбяди аннондо тулембырытъ, асейцыди зря понгонтъ 
поллемльчитъ. «ннымде цмгульджитъ.

Пюгулъджитъ. квогеръ чянгвлнъ. Т1а лряй чярынъ: 
манъ пергегынъ яппыленсъ, аяытъ тябымъ манъ пер- 
гтгынъ н э й  м ш ы с ъ ,  танъ ней манъ пергягынъ эппен- 
нанджь, Номтъ ясъ вазетшанчг,, тидямъ Номтъ ясъ ва- 
яшпш чъ. И'т  чярынъ: танъ нш ьди неккамъ яуку м- 
далъ а манъ асъ ямаблентысъ.

Нынто нянненъ т?/анъ, соегынъ няннснъ т?/анъ, 
понгогонтъ ногбыди ммтынъ, понгонтъ ммзалле яннондъ 
юбырытъ. мяльчитъ. Альдчигяндыни т?/ле дабырытъ 
мяткынъ. квялле мяткынтъ ммтынъ. П ая квядымбанъ 
пая чярынъ: пюнягуссе месп» ямчитъ. Итп чярынъ: то- 
нэппыни кай амненчитъ: чярынъ: нь/льди няккамъ ау- 
кӱмтъ. Лтя к вогыртъ тяллебле коннечетчг/тъ мяткынтъ. 
Квогырни нанчь корытъ, олындъ мячитъ, квольджитъ 
поннытъ, нынбяя яворнагъ.

Вомъ юдымлебле. юнгольджанъ, шонягуссе пь/нгыр- 
ты кеттымытъ, чарынъ: Ятямъ ти тянналтъ лязля. Алвд- 
чигатъ юрменяуманъ квяннынъ. нынбле манчягынъ ка- 
нянтъ кярымбыле калынтъ. Итя яублокантъ пюммынъ 
кармянтъ сальджисапю пеннытъ, ай яублекчнтъ 'онде 
патъ пяннытъ, пмремтъ аднде мятынъ чочжентъ сарытъ. 
Табъ тэйерба: ясли табъ мяаымъ поллеченчитъ, нася- 
кынъ манъ ти почетилакъ айтябыни нянчетъ корЛчау.

Мяты тьфгымба тядырлягынъ нмнхо ловда «фынъ. 
Сыдымдетты матъ инннявятчи тчику, инневатчетъ селанъ 
матъ. ай окырмынтъ козольдени и квялле ммдратъ лоз- 
ла. А пюня!уссе инневстзынъ, юрмснамдъ мангсдимба. 
чмкытъ мтямъ и табъ чярынъ: ещё сарельджиммантъ, 
манъ ванчоу амнелъ ай квогеръ яи ямдалъ. насакынъ. 
чнкельчилебе, и тябымъ поллечимбатъ.

Тидя'мъти подчядинъ, памтъ «гытъ кармяткындо и 
альджисяпю м ы тъ , селъджеле я/бырыгь: ч«тъ-в«/тъ,
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О'П. лодки начинаетъ грусть, а с.гЬпой отара къ кончи.п .  
ставить сСть, шупаетъ въ .юдкС.

Щ уиаетъ, осетра нСтъ. Тотъ старнкъ говора/п.: 
будешь лежать въ моемъ бротхС, твой о д у ц ъ  тоже л е -  
жалъ. ты тоже будешь лежать въ моемъ бротхС, къ 
Богу не встанешь, теперь не пойдешь к'ь Богу. Я тя 
сказалъ: ты Сдолъ такихъ болвановъ а меня не съдешь.

Тутъ гребетъ впередъ, гю истоку гребетъ впередъ, 
додехалъ до поставленной с™ти, начал'ь снимать сСть 
въ лодку, кончилъ. Началъ греете къ бабушкС домой, 
пргЬзжаетъ домой. Старуха ворчать, старуха говорить: 
чёртъ насъ съдестъ. Яд ' сказал™ какого вялющаго 
с то и т»  Сеть, сказалъ: такихъ болвановъ Сдалъ. Ятя, 
неся, осетра вь/несъ на берегъ домой. Распарываетъ 
осетру бротхо. рдежетъ голову, варить въ котлде, потомъ, 
поспавшую, Зьли и ПОЙЛИ,

Свечерело кот-до, едышитъ, чёртъ колотить въ бу- 
бенъ, говорить: лозы, несите сюда Ятю. Бабушка уле
тел а  въ трубу, потомъ на улицС зивизжола собака. 
Я тя кладетъ въ одинъ карманъ штановъ брусокъ, а въ 
другой свой ножикъ, и привязалъ себя ремнемъ къ 
брусу избы. Онъ думалъ: если онъ меня проглотить, 
то я тамъ опомнюсь и распорот емЪ бротхо.

Изба затряслась ходенемъ. тутъ лозы скрылись. 
Въ другой разъ поднимается домъ, полнился цделый 
домъ, и вмдестС несутъ лозы къ хозяину. Чертъ пол
нился. достал ъ его чрезъ трубу, рая вязы ваетъ Ятю и 
говорить онъ: еще привязалъ себи, моде нельму съделъ 
и опять осетра съделъ, тогда, развязавши и проглотнлъ 
его.

Теперь здСсь образумился, ножикъ беретъ изъ кар
мана и брусокъ берегь, начинаетъ точить: читъ-пдетъ,



чмтъ-пготъ, читъ-пяяъ. Итя ченчу пюнегуссени: матъ 
сяшдзе комдезе кг/тба ай пятыргезе кг/тбЛ) илъдзлу, 
мятысюнчь. А пюнегуссе чярынъ: таыъ коймычле/обы- 
ралъ. Табъ нянончь онде пиремтъ кеттытъ. Итя почольд- 
жикуелытъ пяфонгъ. Пюнегуссе ланюйба: яй-гя! кай- 
онтзе почольд жику антъ? а Итя чярынъ: манъ лылау по- 
чолъджикундатъ.

Сыдымдетти НяНЧОГЫПЪ почолъджитъ, НЫНТО НяН- 

чстъ ай корыть. Насякынъ, яльдчигантъ и канянтъ 
оряллебле, нянчендо понепынгылымбанъ, нындо ёттъ 
кгще куроннытъ. Нындо яльдчигантъ мшолчитъ аи ка
нянтъ ышолдчитъ, нындо онде пмремтъ мшолдчитъ ай 
мяткывдъ конве чянджинъ. Пюнсгуссемъ понедегуннытъ, 
нынто пюнегуссемъ ттойентъ пеннытъ ай порчимбанъ.

Нынто яуты коутъ, табъ чярынъ яуты чярынъ: 
пюнегуссенъ нетъ этта, сельдчь нетъ эатъ. Итя чярынъ 
нейгони: танъ эзелъ кяйзы ыстъ аостамбякустъ? а табъ: 
кунъ вячизе ябстыкустъ. А табъ пыссынъ кеттытъ и 
квятбанъ.

Кусякынъ сельдчимдетти нейгони табъ согонбанъ: 
танъ эзелъ кяйзе ыстъ ябстамбакустъ? тябъ чярынъ, 
што кяйнэй авоймы манъ асъ аукузяу, а только сенды 
квыользе ябстыкузау. Тябымъ палугле «гытъ, ай нынгя 
тяниытъ, онде эзенды матъ, и нындо эллелынъ юбы- 
ранъ.

3.

Кыгегомъ Изырп/лъ ай сыдытетъ Чг/лукомъ окыръ 
матъ сербагъ, тидямъ яунетъ яублекаунъ, а яунетъ 
яублекаунъ омнымбагъ. нлмди мяннембади. И комъ 
инневязыкутъ а табынне н/шненъ чякольджикутъ лякун- 
бяргынъ и нмльдингъ окырмыгынъ омдагъ.
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'штъ-гштъ, читъ-п/отъ. Я тя говорить чёрту: у тебл, дл- 
дл, внутри дома волочено.- самоварной мн,дыо обложено, 
горница. А чёртъ говорите ты начинаешь пнюни п*Ьть. 
Онъ ударилъ себл по бр/оху. Ятя сталъ потмкивать 
ножемъ вокругъ. Чёртъ закричалъ: ай-га! ч’Ьмъ ты ты
чешь? А II'['я говоритъ: мои кости тычатъ тебл.

Въ другой разъ потыкалъ по бр/оху, тутъ и рас- 
парываетъ бр/охо. Тогда, держа бабушку и собаку, вы- 
падаетъ вонъ изъ бр/оха, тутъ б'Ьжитъ на б^регъ въ 
воду. Тутъ моетъ бабушку, и моетъ собаку, тутъ и са
ма го себл моетъ и идетъ въ домъ на берегъ. Чёрта вы- 
таскиваетъ вонъ, тутъ кладете чёрта на огонь и сжегъ его.

Тут'ь находитъ мать свою, она сказала, мать ска
зала: у чёрта есть дочери, семь дочерей есть. И уя  го- 
воритъ дн,вушк1’>: твой отецъ чгЬмъ кормилъ тебя? а она: 
кормнлъ чВюв/бческим'ь млсомъ. А онъ ударилъ обу- 
хомъ топора и убилъ ее.

Когда седьмую девушку спросилъ онъ: ЧЬмъ те
бл кормилъ ччюй отецъ*? она сказала, что ничего худа- 
1 0  она не н-ла, а только Лла сви,жую рыбу. Онъ бе
рете ее себл, женою, и приводитъ туда, въ свой отцов- 
СК1Й домъ, и тутъ сталъ жить.

3.

Чаинокш челов/ькъ Изыргулъ и другой Чулымскш 
человндсь вошли въ одинъ домъ, теперь сидели одинъ 
на одной сторона, а другой на другой, глядюли другъ 
надруга. И человн,къ встанете а они подвинутся впе- 
редъ на лавкгЬ и такъ си> л и вмн,стЬ.



Чулыкумъ Изыргулъ и согонбатъ: ганъ пудоллы 
каи амбатъ? табъ чарынъ: питча ш ымъ полыкустъ, 
дедыръ мадуръ ш ымъ аолыкустъ. Ай Изыргулыни Ч у
ду комъ согонбатъ: танъ вандыла,мъ кай амбатъ? табъ 
чарынъ: манъ матинъ мадуръ ш<зурзанъ.

Чулукомъ келедадырледебырзанъ. Чулумгынъ пу- 
р\лто енгъ, козари пурулто немнембатъ. Тау пурулто- 
гынъ косъ кай комъ косъ андызе туле нэй асъ кван- 
нымба, и кусакынъ табъ кандезимба, ай насакынъ косъ 
кай комъ нэй асъ чаженбанъ.

0кырынгъ неталкъ манъ натонде тдембангъ. Зар- 
кан времягынъ наэзанъ. Маннанъ ^занъ коти капоргъ 
и коти пдемъ, ай дени кютъ ай кде!’Онтъ на эзынъ. И  
чннгымъ манъ коутъ, чннгымъ чадчитъ ындызе и кват- 
бп\. Нындо чингогондъ уледизау, асъ кундокты сунты- 
чау, чингы уконъ ётта таадимба. Манъ ларымбоу ай 
мо*чже к весе пгорольдимбоу. Нынто нунсюнчь камбыр- 
лш:алыганъ, и кудта шымъ полымба, ай табымъ пер- 
Ш'ынъ манъ подчечангъ.

Квойоу наткаптиченчанъ, инне вазынгъ, согелба
омдангъ, памтъ на у и чоксрле инне отбырзау и комбоу, 
што сачанъ енгъ, окырна гвозъ. Евыолъ лагольджигу 
дебырзанъ ай мегенъ омдыгу авой эзембанъ. И  тэйер- 
боу, што илле нанчитъ эанъ, панъ пряма мачкольджи- 
зау ай корзау, нындо ай катыкузау.

Нынто кукумбоу, ти подчедингъ, асъ тюнжл I,до ро
та нъ асъ эанъ, манъ кайнго асъ каптиченчау, эрмнпъ 
эванъ. Панъ пегылау, памтъ коутъ, и памтъ нлебло,
кургомъ чокорле дебырау. Квъюлъ асъ лагольдчикванъ.

Манъ кырымъ пегынау, ти кыръ коу, утонъ кы- 
рытъ сагеннау, нютчь утозе манъ коу, ндетченъ у озо 
ораннау, нынто нингынау, ау утогынъ на у, ай пдегольд-
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Ч ры м скаго человека Изыргулъ и спросить: иго 
съюлъ твои щеки? онъ сказалъ1 меня проглотила) ну/ка, 
водяной богатырь проглотилъ меня. И Изыргг/ла спро- 
силъ Чулымскш челов/ькъ: кто ободралъ твое лине? 
онъ сказалъ: меня царапалъ .гЬснои богатырь.

Чулымскш человмкъ началъ разсказывать. Въ Чу
лым^ есть безъисточное озеро, называется Мамонтово 
озеро. Н а этомъ озер1> ни одинъ человмкъ н«плавалъ 
на лодк'Ь. и когда оно замерзало, ни одинъ человмкъ 
не холилъ по немъ.

Однажды я одннъ пришелъ на то озеро. Время го 
было жаркое. На мнь была кожаная рубашка и кожа
ный штаны, и ременный поясъ, и на поясв былъ ножъ. 
И я нашелъ лебедя, стрмлилъ въ лебедя изъ лука и 
убмлъ. Тутъ я поплылъ вплавь за лебедемъ, недалеко 
я былъ у него и лебедя вдругъ нестало видно. Я  за- 

• боялся и заворотился назадъ. Тутъ небо потерялось, 
и кто то проглотилъ меня, и опомнился я внутри еГЬ.

Духъ захватываете. я поднялся, с'Ьлъ на кол и, на, 
бери ножъ и сталъ тыкать вверху и нашелъ, что твер
до, какъ будто желмзо. Рыба начала шевелиться и мн’Ь 
нельзя стало сидмть. И  думаю, что брюхо внизу, протк- 
нулъ прямо ножемъ и распоролъ, тутъ и непомню.

Тутъ меня ошибъ обморокъ, здЬсь опомнился, ста
ло не по давившему, прежде я задыхался, а теперь 
стало холодно. Ищу ножикъ, нашелъ ножъ, и взявши 
ножъ, сталъ тыкать кругочъ Рыба не шевелится.

Я  ищу дыру, нахожу дыру зд’Ьсь, просовываю въ 
дыру руку, нахожу рукою траву, держу траву рукою, 
тутъ срываю ее, беру другой рукою, и щупаю, что это
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Я4ау. што нютчь эанъ. Пау ш у , нынго корзау иннеунъ. 
и телдъ манджедингъ, ай арть мачау нынто поне чан- 
чау. Понечанджелебе, маннембоу и ' конджирроу, питя 
енгъ. Козари питл варгылагь неводнакъ эванъ, нэй 
мзымъ полкуннтъ тл'я.

Нерва кундаръ манъ корзау, нынто питл лагольд- 
жизанъ, конне четчимба, сыдчадгетъ верстамъ ш ымъ 
кваннымба. кальджино лъ тады асъ амданъ, потъ тады 
асъ амданъ, ондъ нагуртг/ссъ квыозе н й /н д ы  манъ чанчау.

Тидамъ Изыргулъ келедадырле мбырытъ: кворгъ 
ызымъ нэчарбанъ, манъ погондъ эпау. фениле чажизанъ 
окыранзе окырмынтъ тимн//зе, а кананъ коннеунъ кг/р- 
нынъ, и конненъ кананъ мудыле адбырытъ Кананъ 
конненъ мг/дыле одбыранъ, мднъ лапызе конве чанчау.

Конне чанджелебе, кай коутты кананъ, тимнлты- 
ни манъ чарангъ, и кванбоу. Ммтлебле, чарынъ: кай- . 
гондъ. Ай кворгъ вазединъ инне манмундъ. Нынто кво- 
рогъ ш ымъ ораннынъ, и манъ чарынгъ: танъ мана- 
мантъ, менга кайно наннантъ тагола, ме элзей, какъ • 
тимнязе комъ. Нынто кворгъ асъ юденчит , кворгынъ 
садыпудолынтъ оралебле, манъ иллекюдельчау.

Табынъ кворгыипаргынъ манъ омдангъ и тимнлдни 
паркоу, што кворгымъ иллетагылбоу, танъ менга пычь 
али па четчетъ конне. А манъ кворгымъ иллетмгылбоу. 
Тимнлтъ андогынъ паркуанъ: каре тичоулендъ. А манъ 
чарангъ, што танъ па али пычь четчилепдъ, менга ко- 
ланморъ пмчемъ четчилендъ.

Манъ ченма кворгъ лакчитъ, нындо аублеутъ ченма 
лакчитъ, нындо нельдчонау топызе кворгынъ соймынтъ, 
ай топымъ о т й н ы т ъ  кворгъ. Манъ тэйербоу, ш т о  то- 
пынъ кворгъ лакченчитъ, нынга сытимытогонтъ ныле- 
дянгъ, нындо кворгъ амдъ тмдытъ, топоу теш у. Нын
до кворгонтъ иллепмнгылау, и чарангъ: мзымъ аукъ.



Трава. Берг/ ножъ, тутъ распарываю вверх?/ и увуд'Ьл'1. 
св^тъ, и разря>зываю поперегъ тутъ выхожу вонъ. В?л- 
шедши вонъ, посмотреть и увмдТ.лъ, это щука. Ма- 
монтъ-щука больше неводника, тоже щука проглотила 
меш?.

К акъ сначала я ее распоролъ, тогда щука за ш е
велилась бросилась на берегъ, и унесла меня на восемь 
верстъ, и кочьки и деревья прямо не остались въ ши
рину на три съ лишкомъ сажени.

Теперь началъ разсказывать Изыргулъ: медведь 
меня дралъ, я съ годъ лежалъ. Я  вмиютЬ с ъ  братомь 
и>халъ вверхъ по рЬки», а собака бЪжитъ берегомъ, и 
на берегу собака стала лаять. Собака начала лаять на 
берегу, я выхожу на берегъ съ весломъ.

И дя берегомъ, я говори? брату, что нашла собака, 
и пошелъ. Подходя, сказалъ, что нашла. И  медведь 
поднялся вверхъ прямо на меня. Тутъ медви-дь схва- 
тилъ меня-, и я сказалъ: ты съ ума сошелъ, зачшгь ле
зешь на меня напрасно, мы жили, какъ братья. Тутъ 
медвюдь непускаетъ, и схвативши медведя за обЪ ще
ки, я бросилъ его на землю.

Я  сТ.лъ верхомъ на медвадя и закричалъ брату, 
что я прижалъ медведя къ земли., ты принеси мн1. на 
берегъ топоръ, или ножъ. А я прижалъ медви»дя. Вратъ 
кричитъ налодкЬ: спустись съ берега. А я  говори?, что 
ты ножъ или топоръ, дай, подай, мн'Ь топоръ, не под
ходя близко.

Медведь оторвалъ у меня жилу у руки, тутъ отор- 
валъ у другой руки, тутъ я наступилъ ногою медви,дю 
на горло, и медведь закусилъ ногу мои?. Я  подумалъ. 
что медведь оторветъ ногу мою, тутъ на сердце насту
пилъ я ему, тутъ медв??»дь разинулъ ротъ, я вынулъ 
ногу. Тутъ я упалъ на медведя, и говори?: 'Ьшь меня.

35



Нындо кворгонъ кумбанъ, и манъ инмвазау, андо- 
гонтъ каре тичоулеу. Аннонтъ митынгъ, ай па оралгу 
кыгангъ, тимнямтъ пазе мачвгу, а па асъ оралдженг 
чау, ай чарынгъ: танъ кворгонтъ кайно ш ымъ миантъ, 
если па оральджинеу, манъ пазе мачьнеу. Тидамъ матъ 
ызымъ тадрыкъ. Маткындъ эдагаргынъ кётченгъ, кон- 
нг поргондыпелле ызымъ коннечетчатъ. карамогынъ чун- 
пучи тдельджать, нындо коптонтъ пеннатъ Нындо по
гон дъ эпангъ.

Эранъ пальджиле дебырау кыбанъ. Юдемыгынъ 
вёйкезынъ пангылле дебырзау, манъ и чара у оненъ, 
што танъ кворгъ мен га ыкъ натка, а ужъ манъ тенга 
асч» натчау. Каремыгынъ вазынгъ и каре тичоунгъ ан- 
догондъ, окыръ пычетъ оралбоу, ай аублеутъ утогынъ 
нёйкезынъ оралбоу. Нындо омдангъ андогынъ, чмчелъ 
туле кваннынгъ.

Конне кётчигангъ и матинъ кенбарынъ чмчелъ та
ле дебырау. Нянненъ манджедингъ, кворгынъ матъ, 
нындо каре могоне куроннынгъ андогондъ, пычемъ темау, 
нындо ай коннечанджангъ на ватогынтъ. Кворгынъ матъ 
чёндженъ мнтынгъ, нындо чарынгъ: чанджикванкъ ноне 
менга. Манъ телделъ дедемыгынъ тенга чарызау, танъ 
менга ыкъ наткъ, а танъ варгыльчиле, матымъ мизелле 
«мнымантъ.

Тидамъ кворгъ ноне консельдзанъ, манъ пычинъ 
'ачау, ачилепычинъ кеттау. Нынто кваннау, кёлъ-кет- 
тыйе кваннау, и сейды поне саппысильдзимбагь Тидамъ 
манъ тенга ужъ асъ натчангъ и танъ менга ыкъ наткъ, 
а манъ если тенга наллеадбырау, ызымъ аукъ, а если 
танъ менга наллеюбырымантъ, ыстъ тильдингъ жа кват- 
кенчау. Ай кворгынъ вандымъ кабалебле коненнау ндел- 
гбнтъ.
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Тутъ иедгоддь издохъ, и я всталъ, спустился съ бе
рега въ лодку. Пришедши въ лодку, и хочу взять ножъ 
зарезать ножемъ брата, а ножъ не могу взять, и ска
залъ: ты зачи»мъ выдал ъ меня медведю, если я могъ 
бы взять ножъ, я зари>залъ бы тебя ножемъ. Теперь 
вез?/ меня домой. Пристали дома на пристань, меня 
выносятъ на берегъ, положивши на шубы, вносятъ въ 
землянку^ тутъ кладутъ на нары. Годъ я лежалъ тутъ.

Осенью начаяъ не много похаживать. Вечеромъ на- 
чалъ сучить заячш силокъ, и самъ себя» говори), что ты, 
медведь, не лезь ко мнЪ, а ужъ я къ тебя- не полезу. 
Утромъ всталъ и сошелъ съ берега въ лодку, въ одной 
руки, держалъ топоръ, а въ другой руки, заячьи силки. 
Тутъ сЪлъ въ лодку, и пои»халъ вверхъ.

В ы телъ  на берегъ и пошелъ по берегу лисомъ 
вверхъ р'Ьки. Взглянулъ я впередъ, медви>жья берлога, 
тутъ побЪжалъ назадъ къ лодкЪ, беру топоръ, тутъ 
опять вышел#, на берегъ на туже дорогу. Тихонько под
хожу къ медвежьей берлогЬ, тутъ говори): выходи ко 
мн'Ь вонъ. П  вчера вечеромъ теби. сказалъ, ты не лезь 
ко мн'Ь, а- ты завеличался, сди,лалъ берлогу и заелмъ.

Теперь медведь выскочилъ вонъ, я стерегу съ то- 
поромъ, стережа ударилъ топоромъ. Тутъ убилъ его, 
убг/лъ съ одного раза, и глаза у него выкатились вонъ. 
Теперь я на тебя ужъ не полезу, и ты на меня не 
лезь, а если я на тебя полезу, съЪшь меня, а если ты 
полезешь на меня, то я тебя также убью. И  затесалъ 
я .н а  ёлкЪ медвежье лицо.

5



—  37

4 .

Золотапдарн пучо.

Эра паяЗе элысагъ ай табьягынъ окыръ кыба г?ди. 
Нингатынъ пирытъ сенгымба оромлечаженъ, теладымба 
чабтенкатымъ ппрытъ оромлечажеыъ. Нынто эранъ идъ 
согончанъ эзендыне: ача, танъ кутетъ пальдянтъ, танъ 
пучонъ кундаръ кванналъ. Эра чарынъ манъ таурте 
пальдянгъ, таургынъ кватчау. Манъ таурту кванвенгъ 
бы пучонъ кватгу, а эсть чарынъ, чангванъ, асъ тю- 
денчалъ.

Манъ мугтыкъ агалъ эзынъ, кундаръ тауртъ кван- 
бятъ, ай мельчь кванбатъ; и танъ асъ тюденчалъ. Эрамтъ 
омтанытъ идъ, пажалуста ш ымъ м/отлендъ, кай ызымъ 
амненчанъ? Эра чарынъ, ну, кванкъ. а пучонъ кват- 
чантъ, тауръ тгеременчанъ пучонъ селанъ кватчиндалъ, 
конджалъ т/одырпорыменчанъ золотандари пучо энчанъ, 
кыба пучо тамбой, танъ, матрм, на пучонъ ыкъ кватъ.

Кундаръ понечанджинъ, тольджинъ коутъ, сенды 
тольдчь, омбе чаннымба, Наперва эзенди матинъ канджъ 
четчолджитъ, канджинъ тольлиндо кёнтъ югулле, кван- 
дытъ. Тольджиндъ сернытъ, чурымтъ игытъ, кугульд- 
жакудгонтъ свыольдзитъ. Нынто таллембыранъ. Кунтъ 
ал и каунтъ асъ и тауртъ квалле ммтынъ, кайгынъ эсты 
кымъ чумбатъ.

Нынто каре тичоунъ, тольджинтъ нингытъ, тауртъ 
чоколлытъ, комдеи кураи куя иппынытъ, илебле, ш -  
рымъ согоннытъ таургынъ, сырымъ дячнста мольчитъ. 
Тидамъ первай пучонъ нипкынытъ, пыссукзе кеттытъ, 
п у ч о н ъ  наркуанъ, илебле каннонджинъ пеннытъ, ай ниль- 
дингъ канджимъ тгёрытъ.

0кыръ пучо яппысоди калынданъ, табъ и тэйер
банъ: пасленваймынъ кватку нада и тг’ереченчанъ. А
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Золотой боберъ.

Старикъ жилъ со старухою и у нихъ одинъ ми
ленький сынъ. Каждую ночь ростетъ, какъ ’ш сто кнс- 
нетъ, въ день выростаетъ на костяной черенъ ножа. 
Тутъ стариковъ сынъ спрашиваете отца: батюшка, ты 
куда пойдешь, какъ ты ловишь бобровъ. Стара къ ска
зать, я хожу на катцы, катцами убиваю. Я  пошелъ 
бы смотреть катцм, бить бобровъ, а отецъ говорите, 
н'Ьтъ, не пойдешь.

У меня были твои шесть старшихъ братье въ, какъ 
пошли смотреть катцм, и ушли совсшгь, и ты не пой
дешь. Сынъ кланяется старику въ ноги, пожалуста 
пусти меня, кто меня съи,стъ? Старикъ сказалъ, ну, 
ступай, а ты убьешь бобровъ, ихъ полныя катцм убьешь, 
увидишь какъ огонь горитъ золотой боберъ бг/детъ, 
маленТй боберъ нмнЬшнш, ты, смотри, того бобра не бей.

Какъ вмшелъ, нашелъ лмжи, новыя лмжи, сейчасъ 
сдшшнныя. Сперва распрокинулъ отцовскую домашнюю 
нарту, и пота щи въ ее подлгЬ своихъ лыжей, пошелъ. 
Над'Ьваетъ лмжи, беретъ посохъ, надЬваетъ лямку. Тутъ 
начинаете идти. Долго ли, коротко ли, пришелъ къ кат- 
го/, гд'Ь отецъ заперъ рючку.

Тутъ спустился съ берега, снимаете лмжи, продол- 
бнлъ катцм, лежите серебрянный плетенный сакъ, взяв
ши, черпаете ледъ изъ каш а, ледъ вмчерпалъ до-чис- 
та. Теперь перваго бобра схватываетъ багромъ, бьете 
обг/хомъ, боберъ растопыривается, взявши, кладетъ въ 
нарту, и такъ наполняете нарту.

Осталось м/бсто положить одного бобра, онъ и по- 
дг/малъ надобно убить посладняго и полно бг/детъ. А

■
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таургынъ табъ коНДЖирнытъ золотандарй пучо т щ ы р - 
порымба. Тидамъ ннне. непкылебле, четчитъ и пуссык- 
зе кеттытъ, пучонъ наркуань, каннонджь пеннытъ, ман- 
нембатъ, тюдырпорымба кмдынъ золотъ. Тольджиндъ 
сернытъ, кугульджакудгомтъ свольдзитъ, нянненъ ка- 
нонджь лагольджитъ. нянненъ талле тобыранъ.

Чвочичичоннончь мнтынъ, и мяткынъ насанъ енгъ 
ай могоне насачъ енгъ. сйЛьчонджитъ, табъ ишгольц- 
жанъ, комъ пачитынъ, Табъ тэйерба: эзеу кумъ асъ 
кассытъ, кайгёй комъ пачитынъ? й  кугульджакудгонъ 
топеннытъ, нянненъ таллеадбырынъ, канджитъ калы- 
ганъ, ола таллеадбырынъ, кваннынъ, сытонманнембыле 
атенджи аль асъ, насакынъ комъ пачитыуоруганъ. Те- 
ненъ таллеюбырынъ. и утырынъ могненаралгу, тзйер- 
ба: кундокты 'ш вангъ, видна, лозъ мзымъ тадырытъ. 
Мугтыкъ агау тильдингъ кваннымбатъ, паралангъ мо- 
гоне, лозъ ызымъ кванненчанъ.

Табъ только нш еди паралгу, нянненъ чажекуанъ 
начитанъ. Табъ аи тэйерба: эка, парень, конджйргу на- 
да. Ай нянненъ талле юбырынъ, чаулагъ талле юбы- 
рынъ, и чумбулагь лякальджекваннанъ. Кусанъ кван
нынъ, ай пачитыутырнанъ, Кусанъ кваннынъ а уты- 
рынъ нынга. нынто и тэйерба: ну, видна, лозъ ызымъ 
нбттельджинъ, могне паралдженджангъ, канджи кундо- 
кынъ калыганъ. Только што могне паралгу ншединъ, 
могне только порольдженчитъ, нянненъ комъ кандженъ 
кеттытъ, табъ мнгульджимбатъ.

Кай митыгу тачальджангъ, табъ чарыганъ. А табъ 
нындо ай таллеадбынъ, задорнанъ /обынъ, конныгонты 
оптытъ инневазынъ. Кай ныльди митыгу тачальджангъ?

Нынто нильдингъ кваннынъ, какъ мерги пальчо, и 
квалле ватонтъ пынгылынъ, ватонъ пынгылынъ и нё- 
тытъ, могусЕОНчегонъ табъ нётытъ. Квалле матынъ ми-
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въ катнахъ онъ видитъ золотой боберъ, какъ огонь го- 
ритъ. Теперь, забагривши, вытащилъ, и бьетъ обухомъ 
боберъ растопыривается, ш адетъ в ъ ’нарту, смотритъ, 
горитъ весь, какъ золото. Надйваетъ лыжи, черезъ 
плечо надтЖ етъ лямку, беретъ посохъ, схватывается за 
оглоблю, шевелитъ нарту впередъ, начинаетъ впередъ 
ИДТИ.

Подходить на середину дороги и къ долу столько 
и назадъ столько, на самой средний, онъ слышитъ, че- 
ловижъ рубить. Онъ подумалъ, отецъ не говорилъ, что 
здиюь люди есть, кто же рубить? И снимаетъ лямку, 
идетъ впередъ, нарта осталась, такъ пошелъ, идетъ, до
ходить до того мюста, чтог нарту чуть видно, тогда не 
стало слышно, что рубить. Бачалъ онъ ходить безъ 
пути, и остановился, воротиться домой, думаетъ: дале
ко пришелъ я, видно, лшшй ведетъ меня. Такъ ушли 
шесть монхъ братьевъ, ворочусь назадъ. лозъ уводетъ 
меня.

Онъ только сталъ, чтобъ воротиться, впереди близ
ко рубить. Онъ и подумалъ: ока, парень, надо видйть. 
И пошелъ впередъ, скорее идетъ, длинно шагаетъ. 
Сколько идетъ и опить пересталъ рубить. Сколько идетъ, 
а тамъ останавливается, тутъ и думаетъ: ну, видно, 
лозъ заманивастъ меня, ворочусь назадъ, нарта остает
ся далеко. Только что остановился воротиться назадъ, 
только заворачивается назадъ, впереди человекъ уда
рилъ объ нарту, онъ послушалъ.

Кого я не могу догнать, говорить онъ. А тутъ 
онъ и отправился, задорно идти отправился, волосы под
нялись на немъ. Кого такого я не могу догнать?

Тутъ пошелъ такъ, какъ вихорь, и вышелъ на вы
павшую дорогу, выпала дорога, и догоняетъ, ужъ за 
спиною близко онъ догоняетъ. Подходить къ дому, и
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тынъ, и матынъ коутъ, нылединъ. Табъ тэйерба: могне, 
аль матъ кванг,, чемъ могне квянгудлуччи, кваллебле, 
ыатъ с^ргу няда.

Квялле мадытъ, тольджентъ нгшгытъ, нындо и матъ 
сернынъ. Матымъ жшнымбатъ, вяргынъ матъ. Мдтъ 
с/ондзегынъ только окыръ дара талле пальджинъ, олгы- 
ди кара, Талле кваллебле., коптонтъ омдннъ и амданъ 
к^ндынгъ. Трукъ. комъ иэчоннанъ: кандыбиванди чво- 
зарымъ нёттельджеле татбалъ, чумджейгыни ш ы ндъ, 
нада абстугу. Кудчои лаквадыматъ.

0лгыди кара свольджинъ кваннынъ, котельджъ чум- 
безуанъ, сыдъ т-юйзальчь нямди натанныгъ, тюй кан- 
дыбынъ порынъ; карантъ котельджъ квольдзь ондъ мты-
ЧИНЪ, 'ГЮНДЪ НОГОННЫТЪ КВоЛЬДЗОНТЪ. ПЫНГЫЛЫНТЪ кфу-
ыеанмындо илле пмнгылынтъ чамдже ай тёссынъ квас- 
камъ.

Квольджъ перчоганъ, перчогылле няльгындыбатъ, 
нынто наруантытъ калантъ и крыбсасоланъ тиллеюбы- 
рытъ калантъ и толлсмальчитъ. Кала табынъ гатынъ 
четчичинъ, и маннеибыле амданъ аворгу. Нуятя, кун- 
даръ аблебсъ, и тэйерба, эзеу сепъ шымъ асъ юденым- 
банъ. А мокынтъ ыэчоннанъ комъ: кай маннембындалъ, 
накала абсомъ кылелъ, ай табъ кшеюбырытъ.

Н акала ондъ тоганнанъ, нындо ай комъ ыэчон
нанъ: кайзе гумъ паскултъ, мастерынгъ абстугу неуж- 
ли авой енгъ? Ай кара тмндыкваннынъ, тюндейна квор- 
гынолытъ тюйзатчь ай чумбынеиоли тюйзатчь нямды 
натаннытъ и тюй порыганъ. Нынто кара котельдчь но- 
гоныитъ, квольджъ мтычинъ, нынто ченгыди тегытёсъ 
квольдинтъ подытинъ адрумеагмындо, квольдинтъ перчо- 
■ анъ. накалзнъ теннытъ нажалапа, табынъ ]’атынъ чет- 
чичинъ. Лворле мбырытъ, аворле мальчитъ. Кала то- 
ганъ. Номъ сурмечинъ.
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находить домъ. останавливается. Онъ подумалъ: назадъ, 
или въ домъ идти, чЬмъ идти назадъ, лучше, пришед-
ши, надо войта въ домъ.

Подходить, снимаетъ лыжи, тутъ и въ домъ вхо
дить. Осматриваетъ избу, изба болыдая. Внутри избы 
только одинъ журавль похаживаетъ, безголовый журавль 
Пришедщи, сЬлъ на нары и сидитъ долго. Вдругъ, че- 
ловюкъ молвилъ: гостя съ холоднымъ лицемъ, стряпка 
съ дятловой р'Ьки, привела, заманивши, надо кормить 
его. Гд'Ь то хохочутъ.

• Безголовый журавль пошелъ къ чувалу, вытяеулъ 
шею, дв'Ь головни подвинулись другъ къ другу, вдругъ 
загорюлъ огонь: на шею журавлю повысился котелъ, 
подвигаетъ котелъ на огонь, и изъ трубы въ котелъ 
стали падать лягушки и перерубленный пополамъ яще
рицы.

Котелъ закипюлъ, въ кипятка зашевелились ля
гушки, тутъ посшьлО; поваренка въ чашку стала на
кладывать и накладывать кончила. Чаш ка поставилась 
предъ нимъ, с'Ьлъ ужинать и смотритъ. Боже, какъ я 
буду 1;сть, и подумалъ, недаромъ отецъ не отпускалъ 
меня. А за спиною человюкъ молвилъ: что смотришь, 
разбрасывай пищу изъ той чашки, и онъ началъ раз
брасывать.

Чаш ка сама отодвинулась, тутъ человюкъ опять 
молвилъ: зачюмъ смеетесь надъ человюкомъ. неужели 
нельзя покормить хорошенько? И  журавль опять идетъ 
къ огню, на огню головня медвюжья голова и головня 
волчья голова вмюсгЬ сдвинулись, и загорюлъ огонь. 
Тутъ журавль подставилъ шею, котелъ повюсился, тутъ 
изъ трубы падаетъ въ котелъ бюлое сало безъ жилъ, 
котелъ закипюлъ, поваренка накладываетъ въ ту же 
чашку, чашка поставляется предъ нимъ. Начинаетъ 
ужинать, поужиналъ. Чаш ка отодвинулась. Стало смер
каться.
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Комъ чярыганъ нсянай кутенъ: таббинч. кердонантъ 
если, и мельчь тындч, анненчь, гатобъ ыкъ кон дол к г , 
тяббинъ питэнчаи. Табъ нындо амдельганч. пелгалтч.. 
Юдинквондъ тагенджанъ аль асъ, и янгу тигульгвельч'ъ, 
нынто и кондолба. Тру къ, комъ ы.дюннанъ: оран и кыба 
идъ кондоннанъ. -9р«нъ кыба идч. ыэчоннаиъ: асъ коп- 
чолнангъ, манъ чвочи саряльджикундангъ. А комъ чя
рынъ: танъ кай чвочи саряльджикундатггь? .9лынди кумч, 
танака енгъ, а куби кумъ кочи енгъ. Ай ямдыленъ.

Пинчоннончь зштыганъ, ангу ай тнгульгпелтъ, нын
то ай кондолба. Ай комъ чарьщъ: эранъ кыба идъ кон- 
долбантъ; а табч. чярынъ: асъ, манъ асъ кондолгванъ, 
а манъ чвочи саральджикундау. А комъ чярынъ: танъ 
кай чвочи сарялъджикундантъ? Табъ чярынъ: нленди 
подъ кочи еатъ, ял и куби подъ кочи 1атъ куб и подъ 
кочи енгъ, а олыди подъ тянака енгъ. Ай амделенъ.

Кари квондытъ млынъ иные, и ай трукъ кондо- 
нанъ. Комъ ыэчоннанъ: эранъ идъ кондолнангъ. А табъ 
чарынъ: манъ асъ кондонангъ, манъ чвочи саряльджи- 
кутъ. А комъ чарынъ: кай танъ чвочи саряльджикун- 
дантъ? А табъ чарынъ: манъ на саральджикундау, элы- 
ди квыолъ кочи ёткынъ, ал и куби квыо гь кочи, куби 
квыолъ кочи енгъ. а элынди квыолъ ч’анака енгъ. Ам- 
деленъ и Номъ телымба.

Трукъ комъ ьычоннанъ: кайно амдалтъ! Трукъ мя- 
да нирогольджинъ, тонде ней гомъ понечянч,жинъ. и ман- 
нембатъ, сыды нейгомъ табынмынтъ монечяннынчагъ. 
Тонде талле тювагъ, табынкён ли омдагъ! ау ней аубло- 
кчнъ, а ау ней аублеканъ. НьщТо о горле мбыратъ. Нер
ва уконъ чажинди нетъ карма гкындо а у рей кала нтды- 
ти, пеннытъ абсотымъ, яубле карматкындо ягытъ бу
тылка, чаркантъ гамджитъ, и оранъ кыба яндыни но- 
гонытъ.
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Человекъ сказалъ не ?,\шю гдгЬ: л еъ 'Робело если 
ты усшлпь, и совсемъ будешь здесь. чтобъ не спи. 
будемъ сидеть ночь. Тутъ остался сидеть о н ъ  одино
ко. Вечерняя заря, потухла, или Н'Ьтъ, сталъ его кло
нить сонъ, тутъ и уснулъ. Вдругъ, человекъ молвилъ: 
стариковъ Мальта сынъ уснулъ. Стариконч. малый сынъ 
молвилъ' не сплад. я примечаю нм земле. А человека, 
сказалъ* что ирия’Ьчлешь на земде? Живмхъ людей 
мало, а мертвыхъ людей много. И  опять сиднтъ.

Нодходитъ ПОЛНОЧЬ, опять клонить сонъ, тутъ и 
уснулъ И человекъ сказалъ: старикова, малый сынъ 
уснулъ; а онъ сказалъ: н’Ьтъ я не еплад, я примечаю 
на земля,. А человекъ говорить: ты что прим I;чаешь 
на земли,? Онъ сказалъ: живыхъ деревьевъ больше, и ли 
мертвыхъ деревьевъ больше, мертвыхъ деревьевъ 'много, 
а живмхъ деревьевъ мало. И  опять сиднтъ.

Всходятъ утренняя зарл, и онъ опять вдругъ ус
нула,. Человекъ молвилъ: стариковъ сынъ уснулъ. А 
онъ сказалъ: я не сплад. я примечаю на земли,. А че
ловекъ сказалъ: ты что примечаешь на земле? А онъ 
сказалъ: я примечаю то, живой рыбы больше въ воде, 
или больше мертвой рыбы, мертвой рыбы больше, а 
живой рыбы мало. Сиднтъ, и разсв-Ьтало.

Вдругъ молвилъ человекъ: что жъ вы сидите! 
Вдругъ дверь заскрипела, оттуда выходить девушка, 
и смотритъ. дв'Ь девушки выходятъ къ нему. Выходятъ 
оттуда, сели по бокимъ его, одна по одну сторону, 
другая по другую. Тутъ начали обедать. Сначала преж
де пришедшая дочь достала изъ кармана столовую чаш
ку, кладетъ и нти , изъ др^гаго кармана беретъ бутыл
ку, ннливаотъ радмку. и подносить старикову малому 
сыну.
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А эранъ кыба идъ чарынъ: манъ асъ тот ко у, танъ 
оненъ юллелъ, нындо манъ юлебсъ. Нейгомъ юннытъ, 
сыдындети гамджитъ, эранъ кыба «дыни ногоннытъ. 
Эранъ кыба идъ чарынъ: танъ товарискагытъ милелъ. 
Табъ товарискатъ ногоннытъ, товарисканъ тоннытъ. Ай 
нагурдетъ гамджитъ, эранъ кыба гшди ногоннытъ.

Эранъ кыба идъ тонныгъ. Квайдъ чабкаптыченъ. 
А у нетъ каламъ «гытъ, абсотымъ пеннытъ. Ау нетъ 
жа карматкындо бутылка «гытъ, чаргантъ гамджитъ, 
эранъ кыба гдыни но1 ’оннытъ. Эранъ кыба идъ: оненъ 
ютъ, чарыганъ. Табъ ондъ адннытъ, сыдынтетъ ай гамд
житъ, ай эранъ кыба «дыни ногоннытъ. Табъ чарынъ: 
товарисканъ милелъ. Товарисканъ ногоннытъ ай табъ 
отннытъ. Нагурдетти гамджитъ. эранъ кыба «дыни но
гоннытъ. Табъ тоннытъ. Нындо аворле мбыратъ.

Сельдчингъ сенынгбатъ. Нынто комъ ыэчоннанъ: 
кванналтъ, манъ стоссогонъ абтъ кеттынъ. Тидамъ сы- 
ды невеска чарыгъ: ме кумъ нёттельлджиле таннай, а 
тынныдо тельдингъ тебекумъ манинкюямдытъ. Сылы- 
нейгомъ чарагъ: ме тебымъ пегыле ковай, нянненъ если, 
нейгомъ телынгвеланъ, тмльдингъ штобъ тебымъ ондъ 
пегылле коккюнтъ, ме, тау, кондай.

Амданъ, мада нюгучинъ, тонде комъ кванджинъ, ман
ием батъ, олдъ коирба, нанмоконтъ ай гомъ, мг/гты агатъ 
понечанненджанъ аймг/гты нейгомъ чанненджанъ поне. Ай 
тюлеблё омтаннатъ, чарынъ, што квезеле тюннантъ, гово
рить, ме мельджиче попаланъ эзт/тъ, танъ ти е щ ё  тюннантъ.

Тидамъ «нневазынъ. нонеюбыганъ, ай маданъ ню- 
гытъ, понечандженъ. Чумбынезе кворгъ тактольджимба 
ч«нгиматиканнончь. Кваллебле омданъ, сыдынейгомъ 
омдагъ табынквё'нтъ ау аублекау, ай ай аублекау. Агат- 
ла трукъ табызе мбатъ. А9батъ. кваннатъ, азыгонтъ 
чажатъ, квалле кворгъ и чумбыне утырагъ. Сыдыней-
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А стариковъ малый сынъ скала ль: я не нью, ты 
сама выпей, тутъ я выпыо. Девуш ка иьетъ, налива- 
стъ въ другой разъ, подаетт. старикову малому сыну. 
Стариковъ малый сынъ сказалъ: подай подруг'Ь твоей. 
Она подноситъ подруг'Ь, подруга выпиваетъ. И  вътре- 
тш разъ наливаетъ, подноситъ старикову сыну.

Стариковъ малый сынъ выпиваетъ. Духъ захва- 
тываетъ. Другая дочь достаетъ чашку, накладываетъ 
пищи. Другая лее дочь изъ кармана достаетъ бутылку, 
наливает^ въ рюмку, подноситъ старикову малому сы
ну. Онъ говорить: сама выпей. Она сама выпиваетъ, 
и другую наливаетъ и подноситъ старикову малому сы
ну. Онъ сказалъ: подай подруг Ь. Подруг!: подаетъ, и 
она выпиваетъ. Наливаетъ третью, подноситъ старико
ву малому сыну. Онъ выпиваетъ. Тутъ стали обедать.

Семь разъ ночевали. Тутъ человекъ молвилъ: сту
пайте. мен л запшбъ остяцкш духъ. Теперь дв'Ь невес
ты сказали: мы, заманивши, привела человека, а отъ 
нын!) пусть такъ ззманщшотъ мужей. Дв'Ь девушки 
сказали: мы, искавши, нашли мужа, впередъ, если ро
дится д/ьвушка, также чтобъ сама искала мужа, мы, 
вотъ, нашли.

Сидгггъ. дверь отворяется, оттуда выйдетъ чело- 
вмкъ, смотритъ, голова поейдшш, тамъ за спиной еще 
человекъ, выйдутъ шесть братьевъ и шесть женщинъ 
выйдутъ. И  пришедши кланяются, сказалъ, хорошо 
что ты пришелъ, говорить, мы совс/амъ попали, ты 
сюда еще пришелъ.

Теперь встаетъ, отправляется, и отворяетъ дверь, 
выходнтъ вонъ. Запрягяетъ въ повозку съ волкомъ мед
ведя. Нышоцши сЬлъ въ повозку, ДВ'Ь девушки с&ли 
воМсЬ его, одна по одиу сторону, и другая по тругую 
сторону. Братья отправились вдругъ съ нимъ. Отпра
вились, недолго одутъ, медведь и волкъ остановились.
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гомъ чярагъ: ионечянджакъ. Понечаженъ и маннемба, 
мотинди нанонлжъ четчинъ, пучой кянджитъ.

Понечянджелебе, чин) имяти кянджонтъ сярытъ, ай 
канджогынъ садндзенанъ сернанъ, кяйгынъ яыдызанъ, на 
коптогынъ ай омданъ, уконъ чяженъ на нейгомъ мяданъ 
лудольджитъ. Нындо нянненъ лагольджинъ, асъ кунтъ 
чяженъ ай утырымба, Нейгомъ самогомъ надгытъ, эрянъ 
|;ыбя я дыни чярынъ: понечанджакъ, эзетмыгыни чянд- 
жакъ. Понечяндженъ, мяннембатъ, 1зендыкомъ поне асъ 
пяльджимба, адрменямдъ илле маннемба, чянджилебе.

Табъ конджирнытъ: чудылагя эстъ яутъ гаттолгугь 
и няемди чярагъ: танъ ыкъ каптетъ, манъ яу конджир- 
бычи тюй, ыкъ каптетъ. А табъ с ы рыл а га пыдынъ 
чядчетъ, тюй кяптынъ. Эряймогъ тш тагъ , яунетъ ча- 
})ыгъ: танъ кяптялъ.

Мяты сернынъ, табъ чярынъ: манъ тяу тадау;« а 
эряймогъ чярагъ: ыкъ сади пескокъ, Табъ чярынъ: ыкъ 
мгытыттамбали. манъ тяу Ши эвангъ, те утырлили, 
сыдынейгомъ матъ тадльджигу няда. Эряймогъ утырагъ, 
понечянчагъ, сыдынейгомъ кудылле тадльджити. А тадлъд- 
жилебе, стольджъ омдылъджатъ, нынто ырлеяурле адбы- 
ратъ.

ПЕРЕВОД ЯМБЫДИ ЧАБТЗЛА.

1.

Логянчатъ п чумбпечатъ.

Кутенъ да эра паяги элызагъ. Тау, паядни эра ча- 
рыганъ: танъ, пая, пирога метъ, а манъ квыолно кванд- 
жанъ. Кваннынъ квыолынтъ ай селан'ь сань тадырытъ. 
Тау, табъ чяженъ ай конджирнытъ: ,-логямби . чумбынъ
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Д вгЬ девушки скаазли: выйди вонъ. Выходить и смой 
ритъ, стоить домашняя нарта, нарта съ бобрами.

Вышедши, привязываетъ нарту къ позозк'Ь, и внутрь 
повозки входить, сгЬлъ на туже скамью, гд'Ь сидеть, 
прежде пришедшая та девушка заперла дверь. Тутъ 
двинулись впередъ. не долго и>дугь и остановились. 
Д евуш ка отперла замокъ, сказала старикову малому 
со/ну: вгяйди, иди къ родителямъ. Вмшелъ, смотритъ 
изъ отцовскаго дома вонъ человекъ не ходилъ, посмо
тришь внизъ въ трубу чувала, вмшедши.

Онъ вмдитъ: отецъ и мать толкаюгъ уголекъ съ 
огнемъ и говорятъ одннъ другому: ты не погаси, этотъ 
огонь мой сынъ вид'Ьлъ, не погаси. А онъ бросилъ 
сверху комокъ снижу, огонь погасъ. Отецъ съ матерью 
подрались, одинъ другому говорятъ: ты погасилъ.

Входитъ въ домъ и говорить; ото я пришелъ; а 
родители говорятъ: не смейся надъ нами. Онъ сказалъ: 
это я вашъ сынъ, остановитесь, надо ввести въ домъ 
двухъ женшинъ. Старики перестали, вшили вонъ, при
вели двухъ дн,вушекъ. И  введя, посадили за столъ. 
Тутъ начали свадебный пнръ.

ПЕРЕВЕДЁННЫЙ СКАЗСКИ.

1.

О ЛИСИЦ$ И ВоЛКЪ.

Гд'Ь то жили старикъ и старуха. Вотъ, старикъ 
и говорить старух'Ь: ты, жена, пеки пироги, а я по- 
и>ду за рмбой. Наловнлъ рмбы и везетъ ц/ьлый возъ. 
Вотъ идетъ онъ и видитъ: лисичка растянулась вдоль



КангыльдЖимбанъ ай эпанъ ватогынъ. Эра санёгондо 
тичоумбанъ, ай логани ыитынъ, а табъ аСъ лагольд- 
чикванъ, эпанъ, калакай кумбыди.

Эра тэйербанъ: тау пая дни манъ падаринненчау, 
логамъ имбанъ, санёнтъ пенбанъ, а ондъ нянненъ кван- 
банъ. Насакынъ окыръ квылынчаръ ай окыръ квылын- 
чаръ санёгындо лога кэлеюбырзанъ, весь квыолынтъ 
санёгындо кэлгынбанъ, ай ондъ кванбанъ.

Кусакынъ этегантъ эра тшгбанъ, паядни чарынъ: 
тегенъ логай воротникъ иорконтъ манъ татбоу. А пая 
согонбанъ: кайгынъ? Наченъ, санёгынъ.— Пая санёцдо- 
ты митынъ ай косъ кай нэй асъ коутъ, и эрамть ты- 
ле-юбырытъ, што табъ алымбанъ. Нындо эра коутым- 
банъ, што ло]’а асъ кумōыди эзынъ.

А лога весь кволынтъ окырммнтъ такылбанъ, ом- 
данъ ай аворлеадбырзанъ. Тау, чумбыые мимочаженъ. 
Чёломъ, кума! чёломъ куманёкъ! Кволымбимъ мегенъ 
даллелъ. Ондъ кватъ ай аворкъ. Манъ ясъ тынвау. 
Квальчь танъ кванкъ. онде тельчонтъ арамонтъ тадъ, 
ондъ квыолъ тельчимъ орнлченчитъ. Матрм жа кундынгъ 
амдакъ, а то асъ кватчалъ.

Чумбыне юнгольжимбанъ, квальчь кванбанъ, ара
монтъ тельчинтъ тавымбанъ, ай аыданъ. Насакынъ кэтъ 
эзынъ. Тау, табъ амдызанъ, амдызанъ, селай пинъ ам- 
дызанъ, табымъ тельчь кандезимбанъ. Чумбыне вазыле 
кыгызанъ, авой енгъ, Табъ маннембанъ, а неигла ётын- 
но чажатъ илангоннатъ: „кванналтъ чумбынемъ, кван- 
нолтъ чумбынемъ"! куролбатъ ай чумбынемъ кватгу 
адбырзатъ, окыръ коромыслазе, аунетъ ведразе. Чумбы
не пактырзанъ, пактырзанъ, онде тельчонтъ лакчимбанъ 
ай маннембыгунджалтъ куролбанъ. Сво жа, куманёкъ, 
табъ тэйербанъ, манъ тегенъ мерчилебсъ.

А кума лога, весь квыолымбимъ аворлебе: ещё 
каеми твыолгу кмгымбанъ. Тау, окыръ матынтъ табъ
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й лежнтъ на дороги». Старикъ елезъ съ саней, й по
дошелъ къ лисицЬ, а она нешевелится, лежитъ, какъ 
мертвая/

Старикъ подумалъ: это я  подарю старух!;, взялъ 
лисицу, положилъ на возъ, а самъ пошелъ впереди. 
Тогда лисица стала выбрасывать изъ саней по одной 
рмбк’ЬТ выбросала всю рыбу, и сама ушла.

Когда старикъ п р т х а л ъ  въ здрты, говорить ста- 
рухЬ: я  теби. привезъ л и ст  воротникъ къ шубЬ. А 
старуха спросила: гд'Ь? Тамъ, на возу.— Старуха по
дошла къ санямъ и не находить ничего, и начала бра
нить старика, что онъ обманулъ. Тутъ старикъ понялъ, 
что лисица была не мертвая.

А лисица собрала всю рыбу вми-стЬ, сила и ста
ла Ьсть. Вотъ идетъ мимо волкъ. Здравствуй, кума! 
здравствуй, куманекъ. Дай мнЬ рыбки. Самъ налови, 
да и Ьшь. Я  не умшо. Ты иди на ри»ку, опусти свой 
хвостъ въ прорубь, рыба сама на хвостъ уцишится. 
Смотри же, сиди дольше, а то не поймаешь.

Волкъ послушался, пошелъ на ри»ку, опустилъ 
хвостъ въ прорубь, и сидигь. Тогда была зима. Вотъ, 
онъ сиди»лъ, сидюлъ, ци>лую ночь просиди»лъ, хвостъ 
его приморозило. Волкъ хотмлъ встать, нельзя. Онъ 
смотритъ, а бабы идутъ за водою и кричатъ: „бейте 
водка, бейте волка“! прибЬжали и принялись бить вол
ка, одна коромысломъ, другая ведромъ. Волкъ прыгалъ, 
прыгалъ, оторвалъ свой хвостъ и побн,жалъ безъ огляд
ки. Хорошо же, кумушка, подумалъ онъ, я отплачу теби..

А кума лиса, съевши всю рыбку, еще з а х о т л а  
украсть что нибудь. Вотъ, она попала въ одинъ домъ,
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Иоплланъ заанъ, кайгынъ неигла аландя меледадырзатъ, 
няйкачкантъ олондъ сегелбанъ ай тестазе козоломбанъ. 
Тау, табъ куроннытъ ай чумбынезе когочимбанъ. Чум
быне логани и чарыганъ: кайно шымъ танъ нмльдингъ 
огшчолджимбантъ? шымъ кватбатъ. На-но тастъ манъ 
амчау.

Лога чарынъ: ай-г«! куманёкъ, таннапъ камъ ча- 
женъ, а ыаннанъ кёювъ чандженъ, шымъ путёмъ кват
батъ, манъ насг/ль 'чажангъ. Чумбыне чарыганъ: прав- 
данъ танъ ченчантъ, кундокли танъ кваннанчь, мегенъ 
моголбаргынъ омдылендъ, тастъ манъ метерлаксъ.

Лога табни могонтъ омданъ и ченджинъ коп,ыннанъ: 
кватбыди асъ кватбыдимъ тадырьггъ. Кай. куманёкъ, 
танъ ченчалъ, чумбыне согонбанъ. Манъ ченчангъ, ку- 
манёкъ, што кватбыди кватбыдимъ тадырытъ. Нмль- 
дингъ, куманёкъ, нмльдингъ енгъ.

Ч а, куманёкъ, матланби пирегантъ ме строимне- 
чутъ. Ча, куманёкъ! Пирегантъ твэй матынби манъ 
строимненчау, а танъ пирегантъ у л гой строилендъ. Ч а, 
куманёкъ. Ульле юбырзатъ, ай строимбатъ логани твэй 
матъ, а чумбынени улгой матъ строимбагъ, ай нындъ 
элагъ.

$ гатъ  тадмбанъ, чумбыней матымби ай кюльчим- 
банъ. Чумбыне чарынъ: Ага куманёкъ, аи танъ шымъ 
алымбантъ, нано тастъ амгу нап,а. А лога ченчитъ: 
квалай, куманёкъ, ещё помаралай, тегенъ ли шымъ 
амгу. али менга тастъ амгу. Тау, матё'гынъ. кори ш ~  
лындоты табымъ лога татбанъ и ченчитъ: пактыкъ, 
если аублекантъ танъ пактензалъ, насакыхъ тегенъ 
шымъ амгу, а если асъ пактенчалъ, насакынъ менга тастъ 
амгу. Чумбыне пактырбанъ ай кыльчь пмкыльчимбанъ. 
А лога чарынъ: „омдакъ жа нындъ“. Ай ондъ кванбанъ.
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где бабы стряпали блины, сунула Голову иъ квашнм 
и вымаралась ти,стомъ Вотъ она бТ.жгггъ и повстре
чалась съ во* комъ. Волкъ и говор??тъ лисице: зачн,мъ 
ты меня такъ научила? меня били. Ва то я тебя съ- 
емъ.

Лисица сказала: охъ! куманекъ, у тебя кровь ид?тЪ, 
а у меня мозгъ выступилъ, меня больно били, я наси
лу плетусь. Правду ты говориш,,. оказать волкъ. да
леко ли ты уйдешь, садись ко мне наспину, я тебя 
довез?/.

Лисица с?ьла ем у наспину и потихоньку поетъ: 
битый не б??тлго везетъ. Что, кг/мушка, ты говоришь, 
спроснлъ волкъ. Я  говорю, куманекъ что битый бмта- 
го Ш йгь. Такъ, кумушка, такъ.

Давай, куманекъ. построим ь сей!»?, избушки. Давай 
кумушка: С е(т  я построю берестянный домикъ, а ты 
ееби, построй ледяной. Давай, кумушка. Начали рабо
тать, и построили лисице берестянный домъ, а волку 
ледяной, построили и живутъ тутъ.

Пришла весна, волчья избушка и растаяла. Волкъ 
сказалъ: Ага, кумушка, ты опять обманула меня, за 
то тебя надобно съесть. А лисица говор??тъ: поидемъ, 
куманекъ еще ноканаемся. теб??, ли меня сън,сть, или 
м не'тебя съуйС'1'ь. Вотъ. тасица привела его въ лесу 
къ глубокой яме и говорнтъ: прыгай, если ты пере
прыгнешь, то теби, меня есть, а если не перепрыгнешь 
то мне тобя есть. Волкъ прыгнулъ и упалъ въ яму. 
А лисица говорить: „сиди же тутъ“. И  сама ушла.

и



Матёгынъ кокантъ тебегомъ пакылбанъ, чагымбыди 
молазе каембанъ, штобъ каем и сурумъ попаланъ эненъ 
ба. Лога матёгынъ куролзанъ. иннеманнемба и кокандъ 
пмкыльбанъ. К ара тммбызанъ, илщичоумбанъ, абсо- 
тымъ пегылку, топывтъ моллзе т'умбанъ, негеле здбыр- 
завъ, ай табъ кокандъ пыкыльбанъ.

Ай логани горя ай карави горя енгъ, сыннэ асъ 
тынвагъ, кдй мегу надо, штобъ кокагындо понечажигу. 
Лога угольчь ай ау угольчь куронванъ, только пурга 
пургыртанъ, а кара окыръ топъ иннекарольджиибанъ, 
окыръ местагынъ нынгавъ, да пучизе чвочонтъ пачеле- 
дадырытъ.

Лога чабкуроннанъ, чабкуроннанъ, и чаренчитъ: 
маннанъ кётъ-тонъ, кётъ-тонъ ,тэйла эватъ; а кара па- 
челенчанъ, пачеленчанъ и чаренчанъ: а манванъ окыръ 
тэй енгъ. Лога тэйербанъ: кундаръ та у кара глупа й 
енгъ, што чвочь табъ пачеледадырытъ, ай асъ тынванъ,. 
што чвочь чарымъ енгъ, ай наскрозь табымъ асъ па- 
чаллесъ, А. ондъ куроннанъ, ай куроннанъ кокагынъ ай 
ченчитъ: маннанъ кётъ-тонъ, кётъ-тонъ тэйла эватъ. А 
кара окыръ местагынъ нынганъ, пучизе чвочонтъ паче
ледадырытъ, ай ченчитъ: а маннанъ окыръ тэй енгъ.

Тебегомъ маннембыле чаженъ, кудъ кокандъ асъ 
ли попаланъ эзанъ. Кундаръ только лога тондызанъ, 
што комъ чажень, угольчь ай ау угольчь ещё пущи 
курле тобырзанъ, ай только ченчитъ: маннань кётъ-тонъ, 
кётъ-тонъ тэйла эватъ. А кара мельчь ченчилеутырбанъ 
ай пачетыле утырбанъ Лога маннембанъ, а табъ кёнтъ 
пыкыльчимбанъ, топынтъ кангыльбанъ, асъ квоярнанъ, 
видно, кычватбанъ и кумбанъ.
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2.

Лисица и журавль.

Выкопалъ мужикъ въ л'Ьсу яму, прикрылъ ее хво- 
ростомъ, чтобъ какой нибудь звЪрь попалъ бы. Выжа
ла лесомъ лисица, загляделась вверхъ и упала въ 
яму. Л етелъ журавль, спустился поискать корму, запу- 
талъ ноги въ хворосгЪ, сталъ выбиратъся и онъ упалъ 
въ яму.

И  лисиц’Ь горе и журавлю горе, оба не знаютъ, 
что делать, чтобъ изъ ямы выбраться. Лисица бегаетъ 
изъ угла въ уголъ, только пыль летитъ, а журавль 
поджалъ одну ногу, стоитъ на одномъ мест'Ь, да носомъ 
землю клюетъ.

Лисица побегаетъ, побегаетъ и скажетъ: у меня 
тысяча, тысяча думъ: а журавль поклюетъ, поклюетъ 
и скажетъ: у меня одна дума. Лисица думаетъ: какъ 
глупъ этотъ журавль, что онъ землю клюетъ, и незна- 
етъ, что земля толстая, и насквозь не проклюешь ее. 
А сама бегаетъ, и бегаетъ по ям1; и говорить: у ме
ня тысяча, тысяча думъ. А журавль стоитъ на одномъ 
мест'Ь, носом л, землю клюетъ и говорить: а у меня одна 
дума.

Мужнкъ идетъ посмотреть не попалъ ли кто въ 
яму. К акъ только услыхала лисица, что идетъ чело
векъ, еще пуще стала бегать изъ угла въ уголъ, и 
только говорить: у меня тысяча, тысяча думъ. А жу
равль совсемъ говорить перестадъ и клевать пере- 
сталъ. Лисица смотритъ, а онъ упалъ набокъ, протя- 
нулъ ноги, не дышитъ, видно, иепугался и умеръ.
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Нягымбыди моламъ тобсгомъ иннепятчимбанъ ай 
конджирбаиъ, тт о  логя ай каря, кокяндъ попяланъ 
озягъ што лога кокягынъ куроннытъ. а каря эпянъ, 
асъ лагольдчикванкъ. Акъ, танъ вори л о т . тебегомъ 
логяни чоччитъ, нш ьди спочьга нунсурунтъ маннянъ 
танъ смпдыибалъ. Тебегомъ кокяггандо топовунтъ ка- 
рялгь югумбанъ. тябымъ падгульджимбанъ, ещё мельчь 
пётнанъ каря эзынъ, и ещё ш/щи логямъ тш ею быр- 
занъ. А логя та кокягынъ куроннытъ. асъ тынвянъ, 
кундя])ъ ед« тэй табн« «гдыгу няда, а только ченчитъ: 
маннянъ кётъ-тон'ь, кётъ-тонъ т.эйла эватъ.

Ужо танъ ядыльджакъ, тебегомъ ченчитъ, тегенъ 
поконтъ карянчатъ маиъ пектшебсъ. Кокянгентъ ка
р а т ,  табъ пенбанъ, и ондъ логяни квянбанъ. Кундяръ 
только табъ чшрлбанъ. а каря туламъ прявимбанъ, ай 
лангонбанъ: маннянъ окыръ той эзынъ, и вазедимбанъ. 
Только тябымъ и конджирзатъ. А логя окырммнтъ он
де тэйлазе воротн«къ порконди попяланъ эзанъ.

3.

На кырягынъ путёмъ нужнаи комъ элыаянъ. Оемь- 
яти табыннянъ кочи эзынъ, а абсотымъ табыннянъ чян- 
гузанъ. Только окыръ твеготъ эзынъ. Тяу мы твегомъ 
кундынпь табъ берег«мбыле вяргызанъ. А нечево мегу, 
абсотинмы чянгванъ, тяу тветчжь мячьгу няда. Тау тве
гомъ табъ лйчимбмнъ, зяримбанъ ай стольджбяргынтъ 
четчимбанъ. Весь яворле омдатъ. аи сякъ чянгванъ, 
ямгу авой ент’ъ.

,’яу. комъ онде палдни чечитъ: кундеръ яворгу. 
л//ччи тяу гвегомъ 'манъ «чау, татчау, ай К'омисярыни 
надаришь нчау, л табыияндо пирогантч, абсотымъ ма- 
лмрЧ'Ч'чау. Пая чярынъ: мелелъ, кундярч, танъ ];ыгянтъ. 
Тебегомъ твегомъ ямбанъ, и Комисярни квянбанъ.
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Поднялъ мужмкъ хворость и увндЬлъ, что лисица 
и журавль попали въ яму, что лисица би,гастъ по ямЬ, 
а журавль дожить не шевелится. Ахъ ты. подлая ли
сица, говорить лисица м уж икъ, такт/ю прекрасную 
птицу ты у меня -задавила. Мужикъ смтащ’йлъ изъ 
ямы журавля за ноги, пощупалъ его, еще совси,мъ теп
лый .журавль былъ. и еще пуще ста.ть бранить лиси
цу. А лисица то бн,гаетъ по ямЬ, не зняетъ за какую 
думу ей ухватиться, а только говорить: у меня тыся
ча, тысяча думъ.

Погоди ты ужо, говорнл’1 ) мужикъ. я тебм> помпу 
бока за журавля. Положил!» онъ журавля возлЬ ямы, 
а самъ пошелъ къ лисиц'Ь*. Какъ только онъ о б е р н у л 
ся; а журавль расправилъ крылья, да закричалъ: у 
меня была одна дума и у л е т л ъ . Только его и виде
ли. А лисица вмЬслТ, съ своими думами попала на во- 
ротникь къ шуб'Ь.

3.

Г/ь деревн!; жилъ мужикъ очень бмдный. Семьи у 
него было много, а х.шба у него небыло. Былъ только 
одинъ гусь. ‘Долго онъ бсрегъ эта го гуся. А делать 
нечего, хлмба нЬтъ, надобно зарезать этаго гуся. Вотъ 
онъ зарн,задъ гуся, зажарилл. и на столь послувилъ. 
13с К си» л и Г.сть, опить соли н-Ьть, юСть нельзя.

Вотл. мужикъ говори тъ своей женю: какъ Ьсть, 
лучше я возьму эта го гуся, понесу и подари) Коми- 
сяру, а у него выпрошу себу, хли/кй Ж ена сказала: 
ли,лай, какл, ты хочешь. Мужикъ взялл» гуся, и понесъ 
къ Комисару,
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Табъ Комисарни тадмбанъ ай чарымба: Васа Б ла
городья, твегомъ тегенъ таннау, манъ мадырнангъ иту, 
брезганъ асъ гну. кайзе манъ коумбыди эвангъ, назе 
ай анталбыди эвангъ. Комисаръ табни чарыганъ: П а- 
••«ба. Только тау твегомъ кечёльчь мезе танъ ондъ та- 
рыкъ. штобъ к^дыни обаднанъ асъ эненъ бы. А Коми- 
сярни семьятъ кочи эанъ. Табъ палдзе, сады иу ай 
сады неу. Тебекомтъ панъ мнмбатъ ай твегомъ таргу 
з,аставимбатъ.

Табъ асъ кг/ндынгь тэйербызанъ. Табъ па имбанъ, 
твсгони олондъ мачимбанъ, Комисарни мммбанъ и ча
рынъ: весь матни олъ танъ эвантъ, наумывунъ олъ те
генъ муенджинъ. Нынбле твегонтасенъ мачимбанъ, Ко- 
мисарынъ па//дни мимбанъ, ай чарынъ: тегенъ маткынъ 
омдыгу нада, весь маткынъ маннембыгу, таумывунъ та- 
сендъ тегенъ муенджинъ.

Нынто твегонъ сыдъ топы мачимбанъ, ай топы сыдъ 
ну ни мгшбанъ ай чарынъ: тегендылтъ асыди ватонзе 
чяжигу нада, нильдингъ тегендылтъ топыдъ муенджинъ. 
А сыдъ карочендъ мачимба, сыди неуни мгшбанъ; ай 
чарынъ: тегендылтъ маткынъ асъ кундынъ омдыгу, те 
оромелчаженчалтъ, насакынъ тимбыэнчалтъ, тегендылтъ 
гчрочла муенджинъ. А калымбыди твегодъ табъ пире- 
гантъ гшбанъ ай чарынъ: манъ глгдгжй комъ эвангъ, 
мегенъ остатка амгу нада.

Комисаръ ляквадырбанъ, тебекомтъ, аннымбанъ, 
ай чарынъ: молодесъ, таргу тынзанъ, косъ каемъ асъ 
обидимбанъ, ай пгфемтъ асъ авольджимбанъ. Тауно 
Комисаръ тебекомтъ абсотымъ и комде мгшбанъ, аран- 
казе ырчимбанъ, ай маткындъ адымбанъ.

Тау жа кырагынъ коумбыди комъ элызанъ. Табъ 
гондызанъ, што тау вужнай тебекумъ Комисаръ аран- 
казе ырчимбанъ, нано, што твегомъ табнм подарим-
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Онъ пришелъ къ Комисару й сказалъ: Ваше Вла- 
горо.щ’е, я приношу теби. гуся, прошу принять, не по- 
брезговать, ч'Ьыъ я богатъ, тгЬмъ и радъ. Комисаръ ска
залъ ему: Спасибо. Только этаго гуся ты самъ разда
ли между нами, чтобъ никому не было бы обидно. А у 
Комисара семья большая. Онъ съ женою, два сына, 
и дв'Ь дочери. Дали мужику ножикъ и заставили де
лить гуся.

Онъ думалъ не долго. Онъ взллъ ножъ, отрезал ь 
гусю голову, подалъ Комисару и сказалъ: всему дому 
ты голова, потому теб% голова слюдуетъ. Потомъ от- 
ри>залъ гусиную' гузку, далъ жени. Комисара и ска
залъ: тебм» надобно сидгьть дома, наблюдать все въ 
дом’Ь, поэтому теби» гузка сли,дуетъ.

Тутъ отрш алъ дв'Ь гусиныя ноги, далъ двумъ сы 
новьлмъ и сказалъ: вамъ надобно идти отцовскою до
рогою, вамъ слн,дуетъ ноги. А отри>залъ два крыла, 
далъ двумъ дочерямъ и сказалъ: вамъ дома не долго 
сщшть, вы вмростете, тогда улетите, вамъ слюдуетъ 
крылья. А остальнаго гуся онъ взллъ себн. и сказалъ: 
я человижъ глупый, мн'Ь надобно 'Ьсть остатки.

Комисаръ захохоталъ, похвалилъ мужика, и ска- 
Залъ: молодецъ, умиюшь разделить, ни кого не обид'Ьлъ 
и себл не забь/лъ. За  это Комисаръ далъ мужику хли,- 
ба и денегъ, напоилъ виномъ, и отпустилъ домой.

В ъ этой же деревнЪ жилъ богатый мужикъ. Онъ 
слышал ъ, что этаго б^ дна го мужика Комисаръ напо
илъ виномъ, за то, что подарилъ ему гуся. Ему стало



бань. Табнм заиггднанъ эзамбанъ и табъ тэйербанъ! 
О.т, сомбла тве гуламъ манъ Заринчау и Комисарыни 
падармвиенчау, таоъ шымъ аранказе луччи ырчечитъ. 
Тау, сомбла т не гуламъ табъ заримбанъ и таблазе Ко- 
мисарни кванбанъ. .

Туомбанъ ай ченчитъ: Васа Благородья, тегенъ 
сомбла твегумъ манъ таннау, игу табламъ мадырнау, 
ыкъ осудгшбетъ. кай Номъ годымбанъ. Комисаръ табни 
чарымбанъ: Пасг/Аа, только тау твагуламъ кечёльчь ме- 
зе танъ ондъ тарытъ, цггобъ кудыни обнднянъ асъ бы 
эненъ. Тебекумъ таргу заставимбанъ, Табъ тэйербанъ, 
тэйербанъ, ай кай нэй асъ мевельджинъ. таргу авой енгъ, 
Насакынъ Комисарь укой тебекумъ квыоргу куральджим- 
банъ, ай табымъ твегуламъ таргу заставимбанъ.

Укой тебегомъ окыръ твегомъ гшбанъ, Комисарни 
окырмышнъ палдзе мгшбанъ ай чарынъ: тидамъ тве- 
гозе нагуръ тестъ эватъ. Нындо ещё окыръ твегомъ 
гшбанъ, сыдъ иуне мим бань ай чарыганъ: тидамъ тве- 
гозе нагуръ тестъ эватъ. Нынто ещё окыръ твегомъ 
гшбанъ сыды неуни мгшбанъ ай чарынь: тидамъ т р э -  

гозе нагуръ тестъ эватъ. А нынбле сыдъ калымбыди 
твегомъ ниреганть гшбанъ, ай нандеръ чарынъ: тидамъ 
ай мезутъ нагуръ эватъ. Нг<льдингъ ай тарымбанъ.

Комисаръ лаквадырбанъ ай чарынъ: ыолодесь каж
най комтъ тарбанъ ай гшремтъ асъ авольджимбанъ. 
Насакынъ тау тебекомтъ комде ай абсотымъ мгшбанъ 
ай путёмъ аранказе ышшмбанъ, а коумбыди тебекумь 
пггремдо кангигбанъ.
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завидно и онъ подумалъ: Такъ я зажарю пять гусей 
и подар? 0  Комисару, онъ меня еще лучше наноотъ ви- 
номъ. Вотъ, онъ зажарилъ пять гусей и съ ними по- 
шолъ къ Комисару.

Пришелъ и говормтъ: Ваше Благородхе, я прино
шу тебя. пять гусей, прошу ихъ принять, не осуди, 
что Богъ послалъ. Комисаръ сказалъ ему: Спашбо, 
только этихъ гусей ты самъ раздала между нами, чтобъ 
ни кому не было бы обидно. Заставилъ мужика д'Ьлмть. 
Онъ нодумалъ, подучалъ ни какъ не приходить, раз
делать нельзя.. Тогда Комисаръ приказалъ позвать 
прежняго мужика, и его заставилъ разделить гусей.

Прежшй мужикъ взялъ одного гуся, подалъ Коми- 
сару вм^стЬ съ женою и сказалъ: теперь съ гусемъ 
васъ трое. Тутъ взялъ еще одного гуся, подалъ двумъ 
сыновьямъ и сказалъ: теперь съ гусемъ васъ трое. Тутъ 
взялъ еще одного гуся, подалъ двумъ дочерямъ, и ска
залъ: теперь съ гусемъ васъ трое. А потомъ двухъ ос- 
тальнмхъ гусей взялъ себя», и также сказалъ: теперь 
и насъ трое. Такъ и разд'Ьлгшъ.

Комисаръ захохоталъ и сказалъ: молодецъ, раздгЬ- 
лилъ всякому человеку, и не заб ш ъ  себя. Тогда далъ 
этому мужику денегъ и хля>ба и очень употчивалъ ви- 
номъ, а богатаго мужика прогналъ отъ себя.



ПРИМВЧАН1Е АВТОРА.

Въ настоящей книге, да и во всгЬхъ написанеыхъ 
мною для инородцевъ Нарымскаго края брошюрахъ, 
руссшй текстъ можно было бы изложить и гораздо
правильнее и красноречивее; но онъ оставленъ мною 
такъ, какъ есть, затемъ, что онъ составляетъ букваль
ный переводъ остяцко-самоедскаго текста, и потому
что статьи эти писаны мною прямо на инородческомъ
языке, применяясь къ ихъ понят1Ю и выражение, а 
потомъ уже переведены почти буквально на руссшй 
языкъ. Поэтому, я думаю, что хотя при чтенш рус- 
скаго текста и бросаются въ глаза неровности, повто- 
реш я и отступлешя отъ правильности языка, но это 
самое ни сколько не мешаетъ и настолько же выигры- 
ваетъ въ остяцко-самоедскомъ тексте, для понимашя 
инородцевъ. А потому, при чтенш русскаго текста,
прошу отъ читателя снисхождешя къ неровности язы
ка, такъ какъ она вполне окупается инородческимъ 
текстомъ, для которыхъ собственно и написаны и из
даются эти книги.

Н. Григоровсшй.
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