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Н Я Х А Р ’ ня нгэвы.

Вынггана няхар’ ня илевы. Нгоподо’ варнгэ 
нгэвы, нябидо’ хабэвко нгэвы, няхарамдэдо’ 
писяко нгэвы.

С я’ны нгэбта нго’ рескам нгаворман харбе- 
лавыд’. Писякор манзь ханада:

—  Хибя тэмдолаван ханта ям хосая?
Варнгэр ма:
—  Мань нидм хант’.
Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нидм х ан т’.



—  Н иб’нанди’ хант’ мань хар’н хантадм,—  
гшсякоцяр ма.

Писякоця тэмдолаван хая. Ям та. Тадикэхэд 
юнра:

—  Хибя хусам сертанггу?
Варнгэр ма:
—  Мань нив сертанггу’.
Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нив сертанггу’.
—  Н иб’нанди’ сертанггу’ мань хар’н серта- 

нггув, —  писякоцяр ма.
Писякоця хыдям мэ. Хыдян идм хамда. Хы- 

дян ям пудабта. Тянёмбоковна сэротада. Хусам 
лата ни ’ мэда.

Тадикэхэд няхаютаняд юнра пяда:
—  Хибя рескам ябцбанггу?
Варнгэр ма:
— Мань нив ябцбанггу’.
Хабэвкор ма:
—  М ань нгод нив ябцбанггу’.
—  Н и б ’нанди’ ябцбанггу’ мань хар ’н ябц- 

банггув, —  писякоцяр ма.
Писякоця рескам ябца. Тад тикахад няхаю

таняд юнра пяда:
—  Хибя рескам нгаворта?
Варнгэр ма:
—  Мань нгавортав.



Хабэвкор ма:
—  Мань нгод нгавортав.
—  Янгго,—  писякор ма.— М ань манзарава- 

ни мальнггана пыдари’ тэри сырнгадинзь. 
Тедахава мань нгавортав, пыдари’ нгани’ сыр- 
нгади’!

Тикы вади’ пуд писякоцяр рескам харта нга- 
мада.

Та валакада.

/ / /  / /



П И С Я К О Ц Я ,  С И Н 3 Е В К 0  ц  я.

Писякоцяр синзевкоцянданя илевэхэ’. Нгоб- 
кана я сибикоци ма’ламбихи’.

Тарем ма’алкованди’ малхана синзевкор 
манзь ханада:

—  Нуя! Нгока я сэвкэцям м а’лани’. Теда” 
нгани’ тярорпа’ни’ хурка н гэб ’нанда?
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Писякоцяр нянда вади намда нгод ма’ нив:.
—  Нгэбта нгэя, тяроркани’!
Хов, писякоцяр, синзевкоцяр сибикоци тя- 

рорць пяди’.
Т ярорнгаха’. Нгобпирковна сидян м о ё’яди’. 

Н го б ’ я сэвкэця вадума.
Писякор ма:
—  Тюку я сэвкэця мань е ’эйми. Тад нгод 

няданд нгокаркавна нисядум манзара’. Ям саб- 
кабавэдм мань нгэ’ нидум’. Ям сабкаба’маха- 
дани хадахартани е ’, махаехэртами е.

Тарця вадаха’на синзевкор манзь ханада:
—  Янгго, тюку мань ян сибикоми. Мань- 

цеян няданд нгокаркавна манзарадамзь. Я си- 
бику тю ’уд лэтрамбинась. Т ю ’умна тиртахани 
тохортани есьмя’.

Понггананди’ тэри пыхы’лыхы’. Тарем мэна- 
ханда пёдалъяха’.

Сидя пёднар марнам пянгаха’. Нгопой тёрди’, 
нгопой иднади’. Н гули’ хуюмгарт нямда пир- 
д а ’ле я ’мада. Ху’ выдара сатадамди’ пюлнгаха’.

Синзевкор тирти ма’лавы.
Писякор я сармикэци ма’лавы.
С инзевконд пили’ мэбетада минлей тиртя.
Писяконд пили’ мэбетада пэдарэй варк.
Сидя я сюдбя нгобт тебн гаха’. Пэдарэй варк



минлемда маханий хунггляхананда марнимдада. 
Ладванда сер ’ я тарабтай’.

Писяко сейда хая. Пя сябт нгыл’ лынгга- 
рай’. Тикы’ ямбхана пэдарэй варк нята нимня 
сейда хая. Тэри ёнггэ.

Ида я д эл ы ’: „Писякоми хуна хэб та?“
Тикавахана пэдарэй варкар хобамда нгадаць 

нявоты’. С ябтко ни’ танхалй’.
Пя сябт нгылна нгамгэхэва туни пенддарев’ 

маркадаванонда.
Туни пендрахам намдхава пэдарэй варк 

тамна сатакувна сейда хэвы.
—  Х э’, няни енернга’! — ихинянда ма.
Варкар нерыта нимня нявоты’.
Хардыта туни пенднгэ пэрмэда писяконд 

тибя маркада’ма нгэвы.
Та малда.



В А Р К  НЮ ВЦЯ.

Хов, пэдаравна варк сибико варк нюкцямда 
няць минга. Варк нюкцяда тамна нгули’ нюдяко, 
тамна нгули’ са ’лако.

Варк нюкця посава саликм манэ’нга. Хэв- 
ханда т э в ы ’. М ал’ ныхында тяха’ посава саликм 
нгэхэнанда ладада. Салик я ни’ х а ’мы’.
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Варк нюкця маи’. Посана пяда:
—  Ти мань хуркадм ныхытадэйм! Хибяри 

нюкця мань няни ерем б’нанда сита нгод тарем 
мэнггувась.

Нюкцянда вади намдхава варк сибико манзь  
ханада:

—  Посана нгэвадад’! Хибяри нюкця няданд 
ныхьГнга. Хибяри нюкця няданд ибе’нга. Ня- 
нанда хубтад мункоця таня’ нив. Ханяд товам да  
нир манэт’, минханда нгэт нид мантанггун.

Та мал да.

Х о б ц о к о м и  х о д :

Харданда нёход нись нгадю' хан'нга, хэ'мяда х а а лд а  
пунда нгадибернга.



и

Х О Р Е Ц А К О ,  П И С Я К О .

Хов, х у ’ е ’ нгэбта нгод писякоцяр пынд- 
рамба пяда. Н гаво’ танехуна писякоцяр хо- 
рецаком ядабта.

Писякоця вабта ма:
—  Нявэй’, хорецаков, худ, ханя’ минганэй? 
Тарця вадаха’на хорецако нгоб’ нгодабтай’,

вабта масьню’:
—  Нгамгэ нин хале мание’? Тетми нгэми 

нераку’удамню’.
Хов, тарця нгэхэва писякоцяр манзь ханада:
—  Пыдар нгод ханя’ мимар пунсявыню’ 

н ган и ’, нгамгэри нгото’ нго’ нгобкана хэхэней’!
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Хорецакор манзь нгодабтай’:
—  Нгамгэмбода хад нгади’? Хэхэва хэхэ- 

нима.
Тикы яхана нясъюмба ядалкаяяха’. 
Хорецаконд ядванда се р ’ нгэвари ярыбты, 

тибяри’ няры бты ’, сэв ’ хаерабты ’.
Писякоцяр нянда ирмня тэри варна. Хоре- 

цаконда ирня нгодьринда пере.
Хов, сянад хунад ядриб’нанди’ нгамдэдо’ 

понд пакаллиб’нанди’ хорецакор пися сюдбямда 
ё ’лидасетыда. Нгам дэдо’ понггана хорецакор 
нгокари писякоцямда хацясетыда танхал’. Нянда 
иднари’имна хонрисеты’. Манзеты:

—  Хай, няв, сава няв, таня мэхэявэнаню’. 
Н гаво’ танехуна писякоцяр нгод вахалць

пяда, мамбата масьню’:
—  Хорецаков, мадма, лынзекохоней’! 
Хорецакор тарця вадарим нгатевэраха,

масьню’:
—  Нгэбта нгэё! Валакада нини’ вунини’’ 

хонггу’.
Вадиди’ мэкава мунзява хаяха’.
Хорецакор нянда нерня вахалй’:
—  Пыдар тад лэкуцяр нюдява нгани’, сэвад 

такалъидась, мань лынггараиваць.
Тарця вадаха’на писякоця пись’ ванггха’ 

нгоб’ сакада.
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Хов, хорецако’я ху’ е ’ нгэбта нгод нявотэй’. 
Тайна хунанда пензь’ вангго’ понд ва ’н ы ’.

Хорецако лынггарахава писякоця пюрцейта 
пяда.

Сянад хунад писякоця хорецакомда пюр- 
мэда нгэбта хось я ’мада. Тарем мэнаханда пю- 
дере выдара.

Н гаво’ пиркана писякоця ида ядэлы’: „Хай,. 
тикы сюдбямд сероць нирвав тэм б ар а ’!“

Н гаво ’ пиркана писякоця сёнда нгардан тё- 
рей’:

—  Хореков, лынггарын нга, нямдод нгадей’!
Хорецако тарця вади намдхава ихинянда ма:
—  Хэ’, нер нгавнани нямдони ненэся нго’ 

такалць юрвэдамню’. Х э’, вэво!
Тодам манэкава писякор ма:
—  Ёльцьми тэвы ’. Тадхава хурка мань нгод 

лынггарахарцюв’.
Писяхава нгамгэ’ нга’на хэвы нгэвна тадхава 

нядэй понд пакалмы’.
Хов, писяконд лынггарахава  хорецакор пи- 

сякомда пюла.
Сянад хунад хорецакор писякомда пювэда 

нгэбта, писякоця нгам гэ’ хоита? Пюдеренаханда 
хорецако ху’ выдара, нгаворман харбелавы’.

Хов, хорецакор писяконда лынггара’ма хэв
хана нядэйм нгавола.
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Писяко тарпы’. Лыхыркарта,  мамбта 
масьню’:

—  Х э’, иб ’, хорецаконгэ, лэр нгарка, тарем 
нгод ян са’лан, сикартами хось я ’ман.

Та малда.

X о б ц о к о х о ю н .  х о х о ю н ’:

Хов, паравы сал' нгодрем’ санггарнга. 
Нарэй мядэхэнда нгэсурнга.



В Э Н Е К О Ц Я .

Хов, вэнекоця пэдарахана илевы. С я ’ны 
нгэбта нго’ вэнекоця тябихута пяда. Нядамда 
пюла.

Хов, вэнекоця пэдаравна минга. Яднаханда 
неранда няд нявако нявоты. Вэнеко ма’ нив:

—  Нявакоця, нгобкана илехэни’!
Нявакоця ма’ нив:
—  Нгэё, нгамгэда хада. Нгобкана илехэни’.

2-1201 17



Хов, нгобкана иле пяди’. Пэвсюмб’ хонаяха’. 
П и ’ вэнекоця мадлы’. Нявакоця сиды, сейда хая. 
Пыда вэнекохонда ма’ нив:

—  Нгамгэ мадарнган? Сармик тута, сидни’ 
нгамда.

Тарця вади намда вэнекоцяр нявакомда хае, 
ихинянда ибедолы ’: „Вэвако нядами ходм. Пыда 
сейда пинна. Сармик хибяхартад ниваннггабя 
пин’“.

Вэнекоцяр сармикм пюрць пэдаравна нгани’ 
хая.

Сянад хунад мимы нгэб’нанда неранда няд 
сармик нявоты.

Вэнекоцяр сармикаханда м а’ нив:
—  Сармикэця, нгобкана илехэрцюней’!
Сармикар м а’ нив:
—  Нгэё, нгамгэда хада. Нгобкана илехэни’!
Н ув’ пювсюмгава хонаяха’. Сармик хона-

равы ’. Н гаво’ пиркана пи’ сава еркана вэнекор 
мадлы’. Вэнекоцянд мадан сармик сиды, вэне- 
комд тэдорць пяда:

—  Нгамгэ мадарнган? Варк тута, сидни’ 
нгамда.

Тарця вади намда вэнекоцяр нгани’ нгод 
нямда хаеда. Ихинянда м а’ нив: „Сармик нгод 
нинакы саць мэбес’ варкхад пинбата. Варк ся- 
мянхат мэбе’маннггабя*.
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Вэнекоцяр варкм пюрць пэдаравна нгани’ 
хая. г

Сянад хунад мимы нгэб’нанда неранда няд 
варк минга.

Вэнекоцяр варкханда ма:
—  Варкця, нгобкана илехэни’!
—  Нгэё, нгамгэда хада. Нгобкана илехэ

ни’, — варк ма.
Н у в ’ пювсюмгава хонаяха’. Варк хонаравы’. 

П и’ сава еркана вэнекоцяр нгани’ мадлы’. Вэ- 
некоцянда мадан варкар сиды, сейда хая. Вэне- 
коцямда тэдорць пяда:

—  Нгамгэ мадарнган? Хибяри тута, сидни’ 
хаданггу. Хибяри тунида таня.

Тарця вади намда вэнекор варкамда хаеда. 
Вэнеконд ида ядэлы’: „Тюкоховид вэво ’. Няса- 
надо’ янггу. Хибяри хибяхартад ниваннггабя 
пин’“,

Вэнекоцяр хибярим пюрць нгани’ нявоты’.
Сянад хунад нявотавы нгэб’нанда хибярим 

ядабта. Хибяри пэдаран ханеванзь ядэрмы.
Вэнекоцяр вахалй’, м а ’ нив:
—  Хибяриков, нгобкана иле пяхани’!
Хибярир ма:
—  Нгэё!
Вэнекоцямда мяканда ханада.
Пэвсюмб’ хибяри хонэй’. Пи’ сава еркана
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вэнекор нгани’ мадлы’. Хибяри сиды, сейконда 
хэва екававна нгоб’ тёр ей ’:

—■ Вэнекоцёв, нгаворман харвабат нгамд! 
Валакада си ’ми нён яебтамбю

Тадхава вэнекор хибярихина иле пяда. Тенд 
иле.

Та валакада.

Х о б ц о к о м и  ход:

Пин хэб’нанда тетм нгэта парянгэ ханнга, мят тюб'- 
нанда тар' лахацянгэ хан’нга.



ПЭДАРЭКО. явэко .

Нгобнггуна пэдарэкор ядэрманда сер’ яв ’ сяд 
ни’ тэввы’. Хов, пэдарэконд яв ’ сяд ни ’ тэвхава 

“Хурка явэкор нго’ ян тед н ы ’.
Тарцям манэкава пэдарэкор нянда нерад 

пяда.
Тикавана явэко пыда тартя пырдатэй’.
—  Нгамгэ, париденяконгэ, явнани ядэрнган?
—  Худ товы ямд инггден?



Хов, сидя я сюдбя пунгэти’ ни’ пили’ нул- 
мэхэ’. Нгобт тебванди’ сер’ я тарабтай’.

Н гамгэмди’ харамди’ ваде’ливнава’ сидя я 
сюдбя’ ня’ и ’ли’ мярырнга’. Тас яля пеля нго
пой нга’няди’.

Ялянда пеля ваерахава сидя ёнггати’ сисё’ 
нгамдвыд’.

Нгобтикы вада’ няОи ялянди’ хэвм пёдари 
хаеди’. Н гули ’ хуюмгарт нямда пирда’ле 
я’мада.

Хаерта пырянда санан тэврихива хэнзь вы- 
дарангаха’.- Т оди’ лахацие’ нгэв’ ни’ нгамдъяха’.

Н гаво ’ пиркана пэдарэко няндамда хо:
—  Явэко, ныхынд нямна нядани ватвэн. 

Тэри сёбрани нямна мань сасаркавэдм. Нгадь- 
бянда хуюмгартами’ нямда нивы п и р эт’. С ери и ’, 
нясми’ нгэвами’ енрембдакэни’. Тад нго’ ири- 
нани’ няс’ ни’ кале нга’? Няс нгэсь нгани’ нга- 
во н и ’ пидани’?

Явэкор нго’ вахалй’:
—  Ненэсянда тарцё! Я’ями’ тяхаринда 

тангго. Тад нго’ няс’янима. Нгыхы’, нер нгав- 
нани нгамгэм пидалнгани’?

Пэдарэкор манзь ханада:
—  Явэко. мань нгари’ нгавнанда сермня 

хаядама. Тад нерня’ яханд турць мэсь нгэя. 
Хар’н яханани иленггудм.
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Явэкор нгани’ ма:
—  Пэдарэко, пэдара яханд нидамзь тэвор ’. 

Темд нерня’ нидм нгод т у т ’. Ярими ятадм.
Тикы вадиди’ мэса’махаданди’ сидя я сеян 

таради’. Пэдарэко пэдараханда пилибт’ хая. 
Явэкор нгани’ ямгаданда ху’ ни х ан ь ’. П эда
рэко пэдараханда х э ’мяхаданда итя нгабтеня- 
ханда сян ни’ тарп ’.

Тарем харахана сидя я сюдбя илева ямбан 
ярихинанди’ иленгаха’.

Та малда.



Х А Ь Э В К О .

Ханебцё пидянда ниня манггта. Нгыерако 
то. М асьню’:

—  Ханебцёков, хэхэней’! Нгэлов хадумда. 
Ханимдан.

—  Янгго, нидм хан т’. Нюни нюдя’. Нюни 
сянгадм.

—  Ханебцёв, хэхэней’. Нюкцид хаен ’!
—  Янгго, вынггана иле пяв. Ниданда хабэв- 

коми нгаворциетадм.
Хабэвкор вади намда.



„Ханебцё си’ми нгаворман харвавы. Ха- 
небцёход я в ’ няю’ тинггув’“.

•  **

Хов, хабэвкор тий’. Итя нгабтенян т э в ы ’. Яв’ 
маравна мортыця яралы, икця ва ’анты.

Неранда няна пя вано нгадимя. Хэвувнанда 
писяко вэхэдарнга.

—  Хабэвкоця, тюкон тобат х у ’ нин хан т’! 
Хабэвкоця тэри нихиры. Писякоця танзи-

деда. Пубтада. Хабэвконда мортыт нюхулерей’. 
Хабэвкоця нюхулембадамда хумна нида пю’.

* *♦

Неранда няна пя вано нгади. Вануко хэ- 
вувна пияко вэхэдарнга.

—  Хабэвкоця, тюкон тобат  ху’ нин хант’! 
Хабэвкоця тэри нихиры. Пиякоця танзидеда.

Пубтада. Писяконда монзанггахад нюхулерей’.
Хабэвкоця пиняри’ пэрнгада. Нюхулемба

дамда хумна нида пю’.

* «*
а

Неранда няна пя вано нгадимя. Хэвувнанда 
нохоко нявотарнга.

—  Хабэвкоця, тюкон тобат  х у ’ нин хан т’..
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Хабэвкоця тэри нихиры. Нохоко танзидеда.
Пубтада. Пияконда монзанггахад нюхулерей’.

Хабэвкоця пиняри’ пэрнгада. Нюхулемба-
дамда хумна нида пю’.

« #
9

Неранда няна пя вано нгадимя. Хэвувнанда 
тёняко нявотарнга.

—  Хабэвкоця, тюкон тобат  ху’ нин хант’! 
Хабэвкоця тэри нихиры. Тёняко танзидеда.

Пубтада. Нохоконда монзанггахад нюхулерей’.
Хабэвкоця пиняри’ пэрнгада. Нюхулемба- 

дамда хумна нида пю’.
♦  #9

Неранда няна пя вано нгадимя. Хэвувнанда 
сармик халмарнга.

—  Хабэвкоця, тюкон тобат  ху’ нин хант’! 
Хабэвкоця тэри нихиры. Сармик танзидеда.

Пубтада. Тёняконда монзанггахад нюхулерей’.
Хабэвкоця пиняри’ пэрнгада. Нюхулемба- 

дамда хумна нида пю’.
* **

П или’ пуданахана хабэвком сэр ’ варк тан
зидеда. Пубтада. Варкар сармиканда монзангган 
лабцей’. Варкар си’ив та р аб т ай ’. Тикэвана пи
сякор хабэвкоходанда ныклы’.
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Хабэвкор тангок  сармик нюхулембавамда 
тикырихина хамада.

Хабэвкор манзь ханада:
—  Яв’ хэвхана иле вэва нгэвы. М ал ’ сарми- 

кад си’ми нгаман харвавьГ. Ханебцёни хэвхана 
илебцудм.

Та малда.

Х о б ц о к у н и  х о н :

Хов, харта сэракоку, ну в няюв нгоб’ саликада, я няюв' 
сидя саликада.

Сисяда пэдара полна ят ам аком  нюхулемби.
Тет сэр’ хабтхана нгэдалёрнга. Мятамда харта сер- 

таби.
Сэр’ янда малан сидя т у ята’мам моёку’ла.



Х А Л Я К О ’ 11В А П А. Н Г А М Г Э ’ И Л Е ’?

Хов, халякоця илевы. Нюкцида нюда та-  
нявьГ. С я ’ны нгэбта нго’ халяко ханггульГ. 
Нюкцида небямда саць сямы’. Пили’ ярнга’, 
ят нгуры бты ’.

Хов, халяко нгарка ню пин тарпы ’. Пихий 
пихина хадекоця ниня харнгэс вэсэй нгамдёвы.

Харнгэс ман’ма:
—  Халяко нгарка ню, нгамгэ ир вома?
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Халяко нкжця ма’ нив:
—  Небява' ханггулы’.
Гикэвахана харнгэс вэсэй манзь ханада:
—  Халяко, ир ния вэва нга’. Небямда’ са- 

вумданггув. Савумдамбвани мальнггана не- 
бянда тёрм намдбата’ мят нёда’ тю н’. Тёрха- 
нанда едяда харта ваеранггу.

Хов, харнгэс вэсэй мят тю. Таня нгадьбата 
лохокохона халя халъя. Таханда марнари.

Харнгэс вэсэй тикэн тэ в ы ’. Юнра:
—  Нгамгэ’ тю кона юседан?
Халяко м а’ нив:
—  Ханггулыв’. Мале сидя ирий тюку лохо- 

кохонани юседадм.
— Нгэвъе.  Т ед а’ сит савумда хортадм.
Ханггурта халямда пыяхананда нгоб’ хор-

кадтада. Ицюмбада халяко тёрм ила:
—  Нюкцинэй, хуна хаяда’? Харнгэс си’ми 

хадаби!
Халя нюкцяе’ тэри инзеле’. Хар’ето ’ нгани’ 

тибяридо’ л а ’н э ’. Халяко нгарка ню ма:
—  Харнгэс вэсэй небяна’ тёры рп ’ нгод мят 

тюна нисьню’ таби ку’.
Хов, нгаво’ пиркана харнгэс вэсэй нгани’ 

пин тарпы ’. Н гани’ пя ни’ нгамды’.
Тад тикэхэд халя нюкцяе’ небямдо’ манэ’- 

манзь хая’. Халя нюкця’ нёндо’ си м т эр и  пида’.
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Тад сы лы д’: небяендо’ лэкоцярида хал ъ я ’. 
Халя нюкцяе’ нерыта нимня ибедо’ вома’. 
Пихина харнгэс вэсэй писемонда, тарем ма- 
монда:

—  Хый, сидда’ тарем мэнггусадм.
Тарця вадаха’на халянд нюкця’ пин тар- 

пы д’. Тикыринда ит ха’мыд’. Тахаби икана 
иле пядо’. Хов, халя нгарка нюкця ма:

—  Харнгэс, харвавэн, нгаха’ нин хант’. 
Я сидя янггу.

Тахаби халяко’ ябцохо’нандо’ садко пядо’. 
Итя нгокма. Харнгэс пилибт’ ху’лэй’.

Тикэхэна халя нюкця ма’ нив:
—  Н гам гэ’ небява’ нгамзар? Т ед а’ манэ- 

карт, харт ханггун.
Харнгэс вэсэй тэри ху’лы. Пон нись нга’ 

нгули’ выдара. Ид нгыл’ сэя.
Тикы пуна халя’ мал’ ит и лелъяд’.

Та валакада.
/

Х о б ц о к о м и  х од :  
Н гудаси, нгэси хоё’ ни танырнга.



Н Г 1 МГЭ Е’Э МН Я  Н ЮН Я  Я Д Э Р Ц Ь  Я’ МА?

Вынггы вынггана нгарка’я то, то танявы. 
Н гарка’я то хэвхана нюняко илевы.

Нюнякоця сидя сава нюмда, нюмда нгам- 
далпи.

Хов, сянад хунад илевы нгэбта нюняко ха- 
сава ханеванзь хая.

Нюняко пухуця нгоб’ недкомда, нгоб’ на- 
ныкомда нгамдалпа хаи.

Нюняко вэсако х э ’мяхаданда няна’ понку
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сынггарёда янггу. Тарем мэнаханда нюня вэса- 
кор нгаво тобцянъеда  пили’ тяхабта.

Тикы тарця нгэсь нюня пухуця ик ямбу- 
волы’. Ихинянда ма: „Сидя нюн нися тарцяда 
янггусь, нгамгэда хадкэри б’нанда?“

Нюня пухуця нида ла’амда’. Нюняко пумна, 
вэсако пумна тири пяда. Нюняко пухуця тори 
пявы, варрим пявы.

Тайна хунанда то саля’ян ти т э в ы ’. Тарем 
сырпата саля малхад то и’имня нгарка идня’ 
понгга енъяна. Таня нгадьбата понгга ёран 
нюня вэсако еремы, мале хавы. Нюня вэсако 
сэвда хэвы ’ то сэртрев’.

Нюня пухуця вэсаком манэць, нюняком ма- 
нэць ид хайлада савлюй пыям, пыям сидмы’.

Нюня пухуця ида ядэлы’: „Сянад хабэй халь- 
мерм маниеб’нани вуни иленггу’. Сидя нюн нися 
хаёдан акэн “.

Тикы яхад нюняко пухуця пуй нгу’умнанда 
тидхаленгада. Нюняко пухуця пидяханда тэ в ы ’.

Нюняко пухуцянд вэсута хахава ханевахаг 
нанда ханерисеты.

Нюня пухуцянд сидя нюкцяда ялыди’ 
понгэ м э’нгаха’.

Нюняконд хохорэй хада танявы. Хов, ся ’ны 
н гэб’нанда хохорэй хада манзь ханада:

—  Яля тюку яля нумда н го’ ядемби хурка
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ялы’ нимня. Н гавкакуна’ т ы ’ паде’. Пилюнгэ 
нгани’ нгокадандо’ нид ненянггараха’. Нюня 
меякоця, тэ хэ ’на’ хан ь’ма!

Нюнянат мея манзь ханада:
—  Хохорэй мея, харит меяр хэява нгока- 

х а ’на т э х э ’на!
Хохорэй пухуця манзь ханада:
—  И б ’ нгод тарця. Меякаеми тихива тива. 

Хохорэй мея нкжцида нгока’, нюкцида нюда 
пуна х эб ’нанда яртанакы’.

Нюня пухуця нгани’ нгод ма:
—  Н г а ’нгу тагеява, мея танява.
Н га’нгу ман’ма, меяко ман’ма:
—  М аньехэван х у ’ хэвнядм? Н га’нгуця’ нго- 

кама’, нюкця’ нгокама’. Пуна х э б ’нан яртана- 
кы ’ма.

Тарця вадаха’на нюняко пухуця манзь ха
нада:

—  Хадринда нгод хантанакэдм.
Пон нись нга’ нюня х э ’ нив’. Таня’ т э в ы ’. 

Тайна хунанда нгока илебя лынггм н и ’ хомбю’. 
Нгока илебя мерцяри пявы’, минрим пявы’.

Нюняко пухуця тёрехаей’. Хынггм намда, 
тёрм намда т ы ’ м ад ар ъ яд’. Тикы яхана нгока 
илебя хэндарев’ сюралй’.

Нюня мея лахаця’ вангган нгоб’ мантэй’.
Пон нись нга’ илебя пявэда мерцянда сеян.



Нгамгэ нгэвна нгока илебя нюняко мея нимня 
нявотыд’. Нюняко сэв ’ сэйвьГ.

Сэвкаеда нгадимя’ нга, нюняко ядэльГ, ида 
ядэлы ’: „Я нимня ядэрць я’амрингговэдм. Икана 
илерибцакэдм“.

Нюняко то  ит, ит хаёбтэй'.
Тад нерня’ нюняко’ нюкця’ икана иле’.

Та малда.



X У т и й.

Хов, н гоб’ некоця тет нюмда няць пыда 
илевы. Тет нюмда няць илебата нгод нюда 
мунггад хэбэй’: небяхандо’ » гули ’ ни’ намдор’. 
Тананда хуна сянакоб?нандо тянё хасуйдо’ 
янггорисеты. С ы в’ мальнггана паны то’ ха- 
н ю й \  нгэто’ парамдэй нгэсь ядэрлисеты’.

С я ’ны нгэбта нго’ нумда тангьГ нгэвы’. Яха
3* 35



хэвхана халям пэрнга’. Нгамгэ илевито’ мал- 
хана небядо’ еде’л ы ’. Нянда си сэлнга, ма:

—  Н гацекы ей’, итами тада’!
Н гоб’ ни ман’, сидя ни ман’. Нгацекэнгэ 

намдортадо’ янггу. Н ганидо’ манзеты’:
—  Пивасялмадм.
Нгани ханянгыдо’ манзеты’.
—  Панысялмадм.
Едета небядо’ ма:
—  Панэхэва таравыню’. Мань ти нями сэл

нга. Итами тада’!
Нгацекы’ идм тавонггавахадандо’ нгарка 

письнгэ нганелабтадо’. Пицеян тарпыд’, сянако 
пядо’.

Н гаво’ пиркана нгарка нюдя мяканда сы- 
лавы ’. Манзь тёрей’:

—  Н гац екы ей ’! Н ебява’ хая!
Тад сы лы д’ нга, нгамгэева’ нгэса? Н ебядо’ 

м орты ’еданда ядкомда тебдевы. Сидя тоданда 
латанда тох о ’ мэвы. Пыяданда еся нгумбъямда 
мэвы.

Тикы яхана небядо’ нгоб’ тёрей’:
—  Хутий’, хутий’, хутий’! Тахаби хаядм.
Нгацекыда тёреяд’:
—  Н евкэй ’, и’ил тям эй’!
—  Н евкэй’, и ’ил тямэй’!
Небядо’ нгани’ тёрей’:
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—  Хутий’, хутий’, хутий’! Тедахава и’ ни 
т а р а ’. Т ам бо ’ идэй’ нерынэй.

Нгацекэцяе’ небяндо’ пумна пилибт’ сюр- 
быд’.

Пили’ нюдякодо’ тёрена:
—  Хутий’, хутий’, хутий'! Идецёрэй тямэй’! 
Тикы яхана нгацекые’ тан го то ’, сырито’

сюрби’. Хутий небядо’ пилибт’ хая. Пуня’ мале 
салць я ’мыць.

Хутий небядо’ нюкцида пилибт’ хаеяда.
Та мальнггад хутий пидядамда ни сертабю ’, 

ханикуда харта нида вадабю’.
Та валакада.



Т Е В Я К О .

Н гоб’ мэва тёняко яха вархана нгамдёвы. 
Тарем сырпата: яха мюмня нгарка нгано минга. 
Нгано хахаярка тэ в ы ’, тадикэхэд ян нултада. 
Нгарка нгано мюня я в ’ тяхад товы саюв’ 
нгамдёвы’. Тёняко вахалй’, юндалтаба пяда:

—  Н яна’ нгокада’ нгэвэда’. Ханя’ мингада’? 
Ервотадо’ ма:
—  С айнорць  мингава’, валакада ям ехэ- 

рава’.



Тёнякор манзь ханада:
—  Мань ям теневадм. С идда’ тэвранггудм.
Тарця вадаха’на саюв’ ервота ма:
—  Нгули’ян тарця! Тёнякоця сидна’ тэв- 

ранггу.
Тёняком нгано мю’ мэдо’. Ти яха мюмня 

минзь  пядо’. Яха нгылняна минга’.
Н гаво’ пиркана тёнякор манзь ханада:
—  П ыдара’ сайнормндада’ нгэвэда’ню’. Те- 

дари ны ланахаръяда’! М ань хар’н сыртадм.
Ервотадо’ ма:
—  Ненэсянда тарця, тёнякоцява’ харта 

сырта.
Тангок саюв’ тю к у’ли хонарэяд’. Тикымбо- 

хона тёнякоця н гы н о’ мунгго мадаба пяда.
Н гаво’ пиркана яха ня’ав нгади. С аю в’ ер

вота сиды, тёнякоходанда юнра:
—  Тёняков, нгамгэ яха ня’ван тэвы н ов’?
Тикэхэвана тёнякор пудана мунггамда т и в ’

мада. М амбата масьню’:
—  Тикы мунгго’ яха ня’ав.
Тадхава саюв’ ервота вадасялма, нгани хо- 

нарэй’. Тёнякор нгыно енемба пя. Тарем мэна- 
ханда тю ку’ли нгыно енеяда. Хов, н гаво ’ пир
кана нгани яха ня’ав нгади. С аю в’ ервота 
нгани’ сиды, нгани’ тёнякоходанда юнра:

—  Тёняков, тайкуй нгамгэ яха ня’ав?
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Тёнякор ма:
—  Тикы нгы но’ ене’ яха.
С аю в’ ервота нгани’ хонарэй’. Тикымбохона 

тёнякор нгыно нямдхорцялумдемба пя.
Н гаво’ пиркана нгани’ яха ня’ав нгади. 

С аю в’ ервота нгани’ сиды, юнра:
—  Тёнякоцёв, нгамгэ яха ня’ван тэвы нов’?
Тёнякор ма:
—  Нгын нямдхор’ яха.
Тадхава тёнякоцяр нганом ян мацяттеда. 

Ян нултахава тёняко нгоб’ ян санай’.
Тарцям намда саю в’ тю ку’ли санэяд’. Хэна 

тёням манэць нгыно нэхэда’. Нгын вада янггу: 
нгын’ енси’, нгын’ нямдхорци’. М унгго ня’ам- 
нггуць нгобтикы вада — мунгго тёняр тю ку’ли 
лунггвыда. Тангок саюв’ тёрм иладо’:

—  Т ехэра’, тёнякора’ хая, ня’м ара’!
Тикымбохона тёнякор пойм ныкалнга. Тад

хава тёняком тэвувандадо’ вуни таня’. Тёняко 
тенад хая.



'

Т Ё Н Я К О ,  Х А Р Н А К О .

С ёхо ’мяко то  вархана илевы. Н яхар’ нюкг 
цямда нгамдалпи.

Хов, ся’ны нгэбта н г о ’ тёнякор нявоты. 
Тёнякор манзь вэсьре:
—  С ёх о ’мяко, сар’нюр та ’! Нгаворман нянаг 

харвадм.
4 *
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С ёхо’мякор ма:
—  С а р ’нюкоми сяха’ тавнав? Нюкцякоми 

сянгав .
Тёнякор ма:
—  С а р ’нюмд сямб’нанд тарм сеита палэхэ- 

нан пямд маданггудм. Нюд нгамдадм, сит нгод 
нгамдадм.

С ёхо ’мяко сейда хая. Н гоб’ сар’нюкомда тё- 
нян мода.

Тёнякор сянд пэдари’ помна нявотармы 
нгэбта нгани’ сёхо’мякохонда то.

М анзь  ханада:
—  С ёх о ’мяко, сар’нюр т а ’! Нгаворман хар- 

белы в’.
С ёхо ’мяко пинъе няби сар’нюкомда мо. Тё- 

няконда хэ’мяхад сёхо’мякор ярць хаи.
Н гаво’ пиркана харнар то.
М анзь  ханада:
—  С ёх о ’мяко, нгамгэм яртан?
С ёхо’мяко ма:
—  Ха’нядм яр’? Тёнякоця турнгась, сидя нюк- 

цями нгама.
Харнар ма:
—  Харт нгамгэ’ нюкцяхаюд ми’нгахаюд?
С ё х о ’мяко ма:
—  Нюкцякохоюн нивы н гэб ’нан мис’ тёня-



кор тарм сеита палэхэнанда пями маданггу ' 
нисядав’. Пями мадавы нгэбта нюни нгамдсава, 
с и ’ми нго’ нгамдсава.

Харнар ма:
—  Х э \  С ёх о ’мяко, са ’лан нгэвэн. Тёняр ти 

сеямд хареби. Тарм сеита палэда палы вуни 
нга’. Тикы тэвада н гэ ’ нив’. Тадикахад нюд нёд 
мипю’.

Харна х э ’мяхад тёнякор нгани’ нго’ то. Нга- 
хат вадида:

—  С ёхо’мяко, няна’ нгани’ нгаворман хар- 
белы в’. Пудана нюкцямд т а ’!

С ёхо’мяко манзь ханада:
—  С ар ’нюкоми нив та т ’. Сидя нюкцями 

нгаво’марир мэсь. Тахаби пями мадад!
Тарця вади намда тёнякор нерцирей’. Сёхо '-  

мяконда пя хэвувна сян’ худамзеты’.
Тэвахананда пям тэри петембида. Тэванда 

есямзь пя паханд нгамды’. Нянда хорто 'нга 
Ида ядэлы’: „Хадри’ сит харна тохолаваннг- 
габя. Харвавы, харта нгод са в а “.

Тикы яхад тёняко нявоты’. Тайна хунанда 
ёртяха’ т э в ы ’.

Халы’ еде’ понд юсибтай’. Нялимда ня- 
нггарнга. Харнар то.

Харнар масьню ’:
43



г

—  Хай, Іёняконгэ, хавэнаню’. Нгамгэ -нгар- 
дахавар янггувыню’!

Тёняконда няби сэвм сараданггусь, тёнякор 
харнамда та сякалнгада.

■ Тёнякор ма:
—  Ти тедахава сит нгамдадм.
Харнар ма:
—  Нгатенахарнгая! Тай яха савак нгэте- 

нана салям нирув мание’. Тикахана си’ми 
нгав’. Сян мэва няни ихид мерець нявота 
тохоя си’ми нгамъин. Ян ид вархана си’ми 
хадавар нгамгэда юнда.

Тарця вадаха’на тёнякор ма:
—  Нгамгэда вэва, нгэя! Тедахава еремянва, 

х у ’ вунин х а н т ’.
Тикавахана харнамда яха сяд ни’ тандада. 

Яха савак саля малан харнамда нултада. Тё
някор хой ня’ нявоты’. Таняд тёняр хавода 
хылтаць харнаханда нявоты’. Ян харнамда ся- 
калъ и та  нгэда та б ’ла.

Тадхава ма.
—  Хурка, Харнангэ, сеяр хая?
Харна ма:
—  Сейми хади’ни малан санай’.
Тёняр нябимдей’ тарем тальцеда. М асьню ’:
—  Харна, сеяр хая?
Харнар ма:
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—  Сейми яха ит санай’.
Тёняр пудана мэва’ нганинда янгго нявоты’. 

Харнаханда тэвоталкава харнар н го б’ тибтамй’. 
Тикы яхана тёнякор минамда мадарць я’ма яха 
ванггхана мирнярида хая.

Х о б ц о к о м и  ход:  

Тарм  сеита палым м э’нга.



ТУ В К А І І Д О .

Пэдарахана яха сяд ниня пухуця инггнеко, 
вэсако инггнеко илевэхэ’. Нюкциди’ янгговы’. 
Н гули’ сидямбонгэ илевэхэ’.

Нгобнггуна яханди’ тяханя’ ямдаванзь 
идейха’. Н ганосипой’ мядекомди’, теркуди’ яха 
тяханя’ мадарта я ’амнгаха’.

Вэсако ма’ нив:
—  Н ганодами’ сертаванзь пэдаран хантадм. 

Пыдар н ган и ’ тю кона хаюин. Мята хавдад. Яха 
тяханя’ ямдаванзь хамадю’.
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Вэсако нганодамди’ сертабаванзь пэдаран 
хая. Пухуцяда яха вархана хаи. Яха вархана^ 
нгамдёванда сер’ вэсакомда нгате.

Пухуця инггнеко нгамдёванда сер’ яха нйю’ 
сырнга. Хов, яхакохонди’ нганоко нгадимя.

Пухуця инггнеко ихинянда ма: „Хадри’ вэ- 
сакоми мингава".

Парумбари мята хавда. Теркуда хамадаг 
яханди’ тяханя’ ямдаванзь хамадай’.

. Нганоко ян нултада. Нгано мюня ненэсянда 
н го ’ вэсакода нгамдёвы.

Вэсако яха сяд ни’ танай’, пухуцяханда ма:
—  Нганодами’ сертабадахани нгули’ пэ- 

даюв’. Махами есьма. Л абита  я’мав. Н ы лаванзь  
юсибтанггув’.

Вэсако яха сяд няюд хая. Нгамдэд н и ’ пя 
паханд ю сибтай’, мербяривна хонараревы'.

Пухуцяда яха сяд ниня нгамды, вэсаконда 
сидёвамда нгате.

Л эр к аб т ’ ханявахад тёняко нявоты. Тёняко 
пухуця инггнеко хэван то, юндалтаба пя:

- —  Хадакэ’, нгамгэм тикэхэна пэрнган?
—  Вэсакони сидёвам нгатедм,—  пухуця 

янамбовна м а .— Харт нйнув’ мание’, яха тя
ханя’ ямдаванзь едтейни’. Нганосипой’ нгарка 
яхам ханзер’ мадавндархар? Нгадьбянда вэса- 
коми нганодами’ сертабаванзь пэдаран ядэр-
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нгась. Нганоком та. Валакада мале вэсэйма. 
Нгадьбянда нгули’ пэдэй’. Нылаванзь юсибтай’.

Пухуця инггнеко вади намда тёняко пя няю’ 
сангомда нгэдара, тадикэхэд ма:

—  Хурка тянёмбовна нгэбта нгод вэсаконгэ 
сидди’ няданггудм. Вэсаконд хонёван теркуд, 
пыдар сит яха тяханя’ мадартахаркарцюдм.

Инггнеко май’. М ал’ теркуда парумба нгано 
мю’ тэваяда. Харта нго’ нгано мю’ нгамдаван 
харва.

Тёняко пя няю’ нгани’ сангом нгэдара, 
манзь ханада:

—  Хадакэй’, нганоми пан’нга. Пыдар тамна 
нгамдаб’нанд нганоми пакалмамбир. Теда’ мань 
яхам маданггув. Пыдар нгани’ ныланад’. Терад 
хана’махадани сит мадартаванзь тутадм.

Инггнеко няр’ нгэда вадам ни мэс’, яха 
сяд ниня хаи. Тёняко нганомда н а’амхала. 
Нганомда ендад с е р ’ ханаба пяда.

—  Хадакэй’, —  тёняко ма, —  хад нгод терса- 
вэй си ’ми нга’на ендад сер’ хананггу. Маниер, 
ендта нгули’ са’нга.
’ —  С ер ’ янггу, нга’на ханабта нгани’, —  ингг

неко ма. —  Валакада ит нён пакал’.
—  Янггов, хадакэй’, нён пин’, мань нив’ 

п акалт’, — тёняко ма. —  Янамбоковна хантадм. 
Х ан зер ’ хэвахани сыр’.
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Тёнякоця лавда нэкалнга. Яха нгылняна хая.
Тёняко’ тэм бара’мам хамада инггнекое 

ярума. И нггнеко’ ярмам тубкабцо намд’ ни- 
дав’. Инггней хэван то, юнра:

— Хадакэй’, нгамгэ е ’эмня ярнган?
Инггнеко тёняконда тэм бара’мам тю ку’ хэ-

тада. Тубкабцоко  намд’махаданда манзь ханада:
—  Х адакэй’, нён я р ’! Тёняконд ханавы мал’ 

пуня’ саранггун.
Тубкабцокор тёняконда пумна тий’. Тё- 

някомда нертеванзь пэдара помна ирт’ салям 
ваертада. Яха варан тарпы ’, тюкон тёняконда 
товам нгателнга. Нгули’ нгамды.

Яхавна нгано нгадимя. Нгано мюня тёняко 
нгамдёвы. Тубкабцокор  ханггуланадарев’ тёрей’:

—  Сава тёняков! Ян нултад. С и ’ми нганонд 
мю’ ти б т е ’!

Т у б к аб ц о’ тёрм намда тёнякоцяр нганомда 
тёр няю’ тидхаледа. Ян нултада. Тадхава туб- 
кабцоком юндалтаба пяда:

—  Ханяна мэсан? Т ед а’ ханяд, ху’ минган?
* —  Пэдаран ханеванзь ядэрнгадамзь, —  туб

кабцоко ман’ма. —  Т ед а’ нгани’ пуня’ мякани 
мингадм. Ядвани сер’ ханггулыв’, няна’ ныхы- 
сялмадм. Яни понда хубта. Нганонд мю' си ’ми 
ти бте’.

Тёняко ма:
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—  Нганон мю’ иб’ сит мэвы нгэидамзь нга- 
номи нюдярка’я, тад нго’ пан’нга. Н яна’ нгам- 
дабцянда вуни та н я ’.

—  С и ’ми сода’, —  тубкабцокор сэкта .— 
Мань нюдядм. Игарка нгамдё я нянани ни та р а ’. 
Тад нго’ нись манз’ нгамдёдадм. Валакада си ’ми 
нганонд мю’ ти б те ’. Пыдар саван.

Т убкабц о’ вади тёняко ихинда нгули’ са- 
вавна пэнъяда. Нганохонда тибтеда. Тубкабцоко 
нгано’ нгылдан нгамды’. Инггней те р ’ тяхад 
нгадьхарт’ ни.

Тёняко  нганомда на’амхала. Нгани’ лавда 
нэкалнга.

Хов, яха нгылняна мингаха’. Тёняко нга- 
нонда пуняд лабита. Ид ёря ян мале тэввыхы’. 
Тикы яхана тубкабцокор н ганоко’ нгылдан 
сикоцям си’нга. Нганонди’ мю’ и’ то. Тёняко 
нгылняд ябта, тубкабцохонда ма:

—  Нгылни ханяхавад и’ ^то. Пыдар няюнанд 
итя таня?

Тубкабцокор ма:
—  Нгаа, мань нгод ябтадм.
—  Ханявахана нгылдахана хадэта хонгга- 

раваннггабя,— тёняко ма. —  Нгадьбянда нгано 
иде’лы ’. М ерку’ я няю’ хэсь тара. Нганоми’ 
сулорць тара.
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Ян нултади’. Тёняко нгано мюд санай’. Туб- 
кабцохонда ма:

—  Нганони сим хадэкана лабце таранггу. 
Мань пэдаран хантадм, хадэтами м а’ланггудм. 
Пыдар нгани’ тер нгано мюд ян тэван ’. Тади- 
кахад нганом ян нэкалт. Нганомд пынделабтад, 
симда пюр’.

Нгодь’ тёняко пэдаран сэйхава тубкабцоко 
ябтако соёлёком маля. Нгано сим саркабтада. 
Харта нганон нгамды’. Тёрсавэй’ тэмбаравы 
инггненда няю’ тидхаледа.

Тёняко пэдарахад салй’. Тикымбохона туб
кабцоко яха тяханя’ мадаравы.

Тёняко тубкабцокомда манэць тёрм ила:
—  Пуня’ салад’! И т  сэйнггунэй!
— Янггов, тёняко, нив’ пакалт’!
—  Талеей, пуня’ салад’!..
—  Янггов, мань талеядм нидм нга’, —  туб- 

кабцокор манзь тёрей’. —  Вэсакоход, пухуцяхад 
ханавэмд нянди’ сараван харвадм.

Тубкабцокор  яха тю ’уняна хая. Ханяхартана 
нгани нгано хахая янгговы, нгадьбянда тёняко 
тубкабцокомда тэва я ’мада.

Тикымбохона в з с а к о ’ инггней сидёвы. Яб- 
сялмам намда пыда инггней пухуцянда хэван 
нгамды’. Пухуцямда тэдорпида, ят токою ’ яр- 
нгаха’.
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Тубкабцокор та нултавам нивэди’ намд’.
Тубкабцокор ян санай’, вэсакохоня’ ма:
—  Нёди’ яр’! Н гавориди’ ти’. Нганоди’ ти. 

М эйди’.
Тикы сава сер’ е ’эмня инггней пухуця няра- 

хад тубкабцонда пиний п ан эхэ’ сэда. Нгэванда 
ни’ нгани’ падвы савакоцям серибте.

Вэсакоюм’ нгани’ ядарпата мел’ нгэвы. Мэё 
сиеся пыям яда. Па’мя хади яда. М ал’ тикы 
нгавода тубкабцонда мядинзэнгэ ми’яда.

Та ёльцьнггад тубкабцо хаданда сэдвы емб- 
дяро м э’нга. Иринда тавы сиеся пыяхананда 
нгаврадамда тюлыби. Сава хадида мэ’яда.

Тубкабцо пи’ ниня иле. Нгадьбянда тёнянда 
тибяха’ ни ер е б ер ’.

Та малда.



- Хаерад ибадабцо’, Нгэва нгамдэд н е’ нед- 
коди’ нюди’ соявы.

Хаерад ибадабцо’ недкода нюда тяхари’ 
сядо’нга. Сякававнанда тю ’уй сюрням ядэлана- 
раха. Н едкоди’ нюди’ ялыда п о ’ойда. Хусувэй 
ялянда пуна пом мэ’мэрахангэ хан’нга.

Л Ы Н З Е Р Ж Я  НЕ.
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Недкоди’ нюди’ нюмзявонггаданда Яля ядком 
нюбе’нга.

Яля ядко тяхари’ мел’мана сэдора пяда. Хуна 
сэдора нгамдбата нгоб’ яляхана си’ве падроти 
пиви сэдрисеты. Нибта нгани’ нгоб’ яляхана 
ейтемба мальци сэдрисеты. С эр ’ савак нгоб’ 
яляхана сэдрисеты.

Тарем мэнаханда Яля яд не нгацекы не’ 
ёлыдьнгганда тэ в ы ’.

Нгока нгэвтана то. И б ’ м ан зеты ’:
—  Хаерад ибадабцо, сапдаб’на’ам, пудаб’- 

на’ам?
Хаерад ибадабцо нгобо’ манзеты:
—  Недкоми нюми мипада ни нга’.
Нгамгэда нгэвна сямян нгэвтанаха’ нгопой

вадада.
Н гаво’ пиркана не юнм намда Н гэрм о’ ва- 

думбэй си’ив явы сэрта подернга. Хаерад иба
дабц о’ мяд ед пили’ тидхаледа.

Хаерад ибадабцо’ мят тэврихива Н гэрмо’ 
вадумбэй салабахад сертавы ядцянда пили’ нэ- 
калнга.

Н гэрм о’ вадумбэй нгэвта пяда, нгобо’ ман
зеты:

—  Хаерад ибадабцо нгоб’ недкомд сапдаб’- 
нув’ пудаб’нув’?

Нгэрмо’ вадумбэй яля холмхана вэсы хол-
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марта. Пинда ленаркана тараси’ са’нга. Пинда 
ленаркана нгани’ вадида х а ’морнга’, тамняри 
х а ’морнга’.

Хаерад ибадабцо пинда ленаркана вадам ни 
хомбю’. Тарасикава’ ялянда холмхана нгобо’ 
манзеты:

—  Н го б ’ недкоми нюми Нгэрмо’ вадумбэн 
сяха’ ми’имнав?

Тикы пяванди’ няхаркава яля нгопой вади- 
ди’. Нгули’ хуюмгарт вуни нгы лда’.

Т и кы ’ ямбхана Яля яд не нгацекы яррим 
пявы. Н яхар’ яля ярнга.

Пухуця небяда нгобтикы вада’: няхар’ яля 
ярць нгурнга.

Тетимдей ялянда тэва  Н гэрмо’ вадумбэй 
невхыта нимня сахамы. Н гэрм о’ вадумбэй’ сата 
вадаха’на Хаерад ибадабцо нянгоё нюдела.

Хурка пухуця нгод манзеты:
—  Н гэр м о ’ вадумбэй, ябтан тяхана. Тад 

нго’ нгэсь нго’ нгоб’ недкохонани’ нясананув’? 
С ит нятаханда недкоми’ нюми’ сэрумзь ханггу.

' Тарем хынемданахана Н гэрм о’ вадумбэй 
ватон ни нга’. Тарем  мэнаханда Н гэрм о’ ва
думбэй манзь ханада:

—  Хаерад ибадабцо, нгоб’ недкомд нюмд 
ниб’нанд т а ’ хуркавна нгэбта н го’ н гоб’ нед- 
комди’ нюмди’ ныхы тарабата  ны хы ’ хананггув.
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Тарця вадаха’на Хаерад ибадабцо манзь 
ханада:

— Вата’ ва ’нга’ма, х а н з е р ’ нгэвна ханангго- 
дакэр.

Н гэрмо’ вадумбэй Яля яд не нгацекым си’ив 
варк ханан пили’ пэнгада. Нгэрманда сеян тцд- 
халеда.

Тайна хунанда сянад хунад мимы нгэб’
нанда Яля яд не нгацекы хан латаха’ тока- 
далвы ’. Тарем мэнаханда хан лата п арэ’ сивна 
нгоб’ мялкада.

Лынзермя ненгэ лахаця’ ядан сянри санай’. 
Лынзермя ненгэ хэбянда с е р ’ сёдамда хо:

Теда’яхавов я ’я тавна тахаранггудэйм.
Хибяриков’ си’ми нгаворлибцэкыей’.
Хибяриков’ си’еми хынтамбабцакэй’.

Тайна хунанда Н гэрм о’ вадумбэй мяканда 
тэвьГ. Яля яд не нгацекым пюла. Яля яд не 
нгацекы’ н го ’марида яда, ся’нянда лынггара- 
р ев ы ’.

Тикэвахана Н гэрмо’ вадумбэй’ няби сята хэв 
пидрев’ хэвы.

М амбата масьню’:
—  Л ы нзерта  не’я, харварябтавэн, нензелта 

мэ’ир! Понд нгока пелям хамба мэт!



Н гэрм о’ вадумбэй нгоб’ посхалй’ —  яда мо- 
рерй’.

Тикы ёльцьнггад вынггана, пэдарахана лын- 
зермя нгодя вадёдана пяда. Ядембада т а ’ хол- 
кангга, тецьда торихива ханибернга. Я’я тавна 
хибярико’ лынзермя нгоди нгаворнга’, я ’я тавна 
хибярико’ лынзермя нгоди хынтамби’.

Та валакада.

Х о б ц о к у н и  хон ' :

- По’ пеля нгоб' нгэщ янда ниня ну .
Нгудасяб'нанда нгод падтангго течева.
Нгоб’ хонабата пили' хонасеты’, нгоб' юркбата пили  

юрксетьС.
Сэрако тоёцёхонанда тюку' тондавы’.
Та’ вынхалангга, сыра нгайворнга.



С И Д Я  Н Г А Н О  В А Д А ’.

Сидя нгано хы нсу’ нгоб’ я хэвдэхэна ну- 
вэхэ’. Няби нганоконд ервда нганомда нгули’ 
сахарамбида. Н гули’ нганомда тёмбёвна м э’- 
нгада. Хуна нгэвадяр’ яляхана нганокомда я ни’ 
нэкаллисетыда. Нганокода ханя’ сававна тыра- 
рисеты. Ёрць т о ’махаданда нганоконда ханя’ 
сававна варода халтасетыда. Тадикэхэд итя тэб-
58



таванзь  хасуй ян нэкалцетыда. Хуна нгано
конда нгамгэхэванда лабараб’ нганоконда лаба- 
хэйм хасавар минханда сулорлисетыда.

Нябиюм’ нганоконд ерв нгани’ тяхари’ 
нюхуйда. Нганокомда нись т ё б ъ е ’ м э’нгада. 
Хуна нин ман’ нгани хасавар нганокомда хал- 
тавэда, нибта нгани’ хасавар нганокомда я ни’ 
нэкалмэда. Нганоконда нгамгэнда лабараб’ сер’ 
янггу’, та минханда м э’нгада. Тарем мэта- 
ханда нганоеда нгули’ ид пода, нгули’ варде’ 
нгылма.

Н гэрё’ мальнггана мюнянда нгэдада итя та 
ханимлисеты. Тикында нганокое’ нгылдакоеда, 
хэвдэкуеда тю ку’ли лядсуй’. Н гобкарт  тадэнда 
нангадя янггу. Нгобкарт хэвдяр’ латада нангадя 
янггу. Тикында тяхамна ервда сяханггарт ни- 
вэда хадэсотамбю ’. Нгадьбяенда тю ’уй хоба- 
норта тэри хэдемзада.

Хов, ся’ны нгэб’нанда пи’ сава ерня сидя 
нганокор ирсу’ нунаханди’ няндамди’ хонгаха’. 
Ёртяхат нгоб’ хасавари нивы хоню ’. Тикы ха
савар нюхуй ёртянд ёрць няда нгэвы. Тарця 
вади намда харида ярола.

Няби нганокор масьню’;
—  Нявэй’! Харт нгани’ няна’ м ер’ хобанор- 

цялманню’. Нгамгэ едяр таня?
Нюхуй хасаванд нганокое манзь ханада:
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—  Таранзями ханя’ вэва нга. Нгамгэ ервми 
си ’еми тан зер ’ вуни мэс’. Харт нинув мание’. 
Манзьван хусувэй поми, хусувэй нгэсоми е. 
Хамадамбаба’ни ялыни нгылпидм.

Тёмбё хасаванд нгано ма:
—  Янгго, манзьван илебядё иледм. Нгобкарт 

нгэсони ты када’ма янггу. Нгадьбянда нгод ервми 
тёмбёданда нид тяхари’ сянгав* Хуна мальнггана 
ханя’ ервни парума яхана валаками пясетыдм. 
Лабяхана  пыдами сибимлесетыв. Нгод лавдо’ 
ит паклеб’нандо’ нганини янгго хыно’ласетыв’.

Нюхуй хасаванд нгано манзь ханада:
—  Янгго! М анзьван хуна ервни парумб’ 

пыдами ханяцей сангговолемба пясетыв. Хуна 
лабяхани нгамдариб’нандо’ ныхыдо валакахато’ 
м э’лидасетыдо’. Ерво’ни ныхы нгули’ нин сяй’.. 
Хурка пыдами нгод саводицялма, нгадьбяни 
мэтмана иледм. Теда’ нгани’ тебта ялуманда 
ялярим нгатедм. Ервми хасавам иде’ ёрха’ тэвра-  
махадани мерцярка нумгана нгоб’ вабтумдадм.

Тёмбёнд нгано ма:
—  Янгго! М анзьван илевани ямбан ервкони 

нгэвам лэтмбанггув. Хуна нён ман’ нгани’ 
икана вабтумдадм, пилибтари’ нидм.

Н гоб’ хасавар нганохо’ вади намд’махаданда 
ихинянда ма: „Хэ’, нгаводан, вэва ю н’я намда 
еремя. Малри хацянава’ х а ’. Хэй хадкэянд, т е -  
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д а ’яхава нгамгэ хавая! Тарця вади’ пуна хаса- 
вар инда поё тандая хонарэй’“.

Нумда ялува’махад сидя ёртя ёрманзь 
хаяха’.

Тайна хунанда ёрмэкы’ нивэкы’ вада вуни 
таня’. Ид латэй ян пили’ тэввы д’. Хов, нгано- 
кор ит пакалтана пя.

Тарцям хамада пий’ нган окохо’ вади нам- 
давы хасава нгано пыян нгоб’ санай’, мамбата 
масьню’:

—  Хый, нганоко, харванув нгамгэ? Пи’ 
м э’мы вадид тю ку’ намдъян. Ерванд сит вэ- 
вавна м э’мада тад нерня’ вуни танянггу’.

Тарця вади нганоко намданакыва. Екар 
сейда хаяв нив, нгани’ нгод хатамдана пяда.

Н гаво’ серото’ малхана хуркаси’ хараси’ 
мякато’ тэвы д’. М якато ’ т э в ’махадандо’ нюхуй 
хасаванд ёрць няда пий’ намдвэмда няханда 
тю ку’ ваде’яда. Тадикэхэд ма:

—  Ёркава ёльцева’. Н ганокова’ тахаби халта 
тара. Хадэсота тара. Нива тараванда мальнгга
на нганокона’ идеда тэбтамба тара’. Нюхуй- 
давамд хаебат  тара!

Тадхава ненэсяри нго’ нюхуйдавы нгано 
ерв хусувэй ёрманда пуна нганокомда тисьде 
пяда. Нганокомда я ни’ нэкалцетыда, ханя’ 
тяхасовна мэцетыда. Ёрць то ’махаданда нгано-
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конда нгули’ сававна варода халтасетыда. Хусу- 
вэй яля’ нганокомда ханя’ тяхасовна халта
сетыда. Хуна нганоконда нгамгэхэванда лаба
раб’ нганоконда лабэхэйм ервда минханда су- 
лорцетыда.

Н ганоконд ерванда сита тёмбёвна пэрць 
пяхава нганокор нгод невхы лэкдавамда хаеда. 
Лабяхананда нгод сибимя.

Н гобнзер ’ манзараб’ серта сававна минда.
Та валакада.

Х о б ц о к о м и  х од :  

Мимбата нго’ миюмяда ни нгадю’.



Нгацекэця, нгамгэм пэрнган?
Л э ’морэцёв пюрнгадэйм!
Л э ’морэцярэй хуна хаёв?
Л э ’морэцямэй пэдаран ё ’нгавэй!
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Пэдарарэй хуна хаёв?
Пэдарамэй х э х э ’ ту  парададов! 
Х эхэ’ турэй хуна хаёв?
Х эх э’ сарёв хабтадасей!
Хэхэ’ сарёрэй хуна хаёв?
Х эхэ’ сарёмей ян тэхэдангов!
Ярэй хуна хаёв?
Ями нгарка’я пэ юталнгадов! 
Нгарка’я пэрэй хуна хаёв? 
Нгарка’я пэмей Хасавати ханадов! 
Хасаватирэй хуна хаёв? 
Хасаватимей то сэрт левнгов!
То сэр’лэй хуна хаёв?
Хаераков юдадасей!
Хаеракорэй хуна хаёв?
Тирков тяхамдадов!
Тиркорэй хуна хаёв?
Тиркомей мерця ханадов! 
Мерцякорэй хуна хаёв? 
Мерцякомей пили’ хаёв!



« Э Р А  1» УК.

Хов, пухуцяко илевые. Пухуцяконд сидя сава 
нюдя. Нгаркаюм’ нюдя Вэрабукм тэри ню бе’мы. 
Пухуця сидя ню халяри ныхыд иленгаха’.

М эсянди’ яхаконди’ халяда ны хы ’ тяха’ 
нгока. Пухуця сидя ню саць нгока халям ха- 
дабасетыхьГ.

Хов, н г а в о ’ пиркана “халяди’ пыямда мада 
мацеда. Ёрць понггади’ сян манэпати’ нгод 
ёрць понггахаданди’ хомбдади’ янггу.

С я ’ны нгэбта нго’ Вэрабук мамбта масьню’:
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—  Нгамгэхэд яхакона’ халясялумам манэ’- 
манзь хэхэрцюдм.

Пухуця небяда манзь ханада:
—  Нгаха’ нён ядэр’. Яхакоходана’ хубта  

нись нга’ сюдбя иле. Тикы сюдбяр саць ны- 
хыта, саць вай. Пыда сит хаданггу.

—  Сюдбяхаданд нидм пин’, —  Вэрабук 
ма.—  Хурка нгэвамда манэ’ман харвадм.

Тикы вадида мэса’махаданда Вэрабук емб- 
торць  пяда. Ембсо’махаданда небянда сэдвы 
савкамда мэда, иринда мивы ханакомда ню- 
дерць ядалй’.

Сянад хунад ядвы нгэбта  неранда няна 
н гоб ’ сал ти поръяна. Та тэва тикы салар мэ- 
кад нгэвы. Пирдавнанда нгули’ сита пир, лэт- 
дувнанда нгули’ сита лэт. Нгударида янггу’. 
Иканда сэхэли янггу. Вэрабук савкамда х э ’наб- 
тэда. Савкацямда саликан пыдада. П ы да’маха-  
данда савкамда екаба пяда.

Нгамгэмда вэрку’умнава’ савкада тадвы. 
Савкамда ладленаханда т ю к у ’ли нгад’нгада.

Ху’ нерцире саликамда маханий нгэ’ тап- 
халнгада. Тапхалп’ нгод маханий нгэда, нгэда 
тада. Вадеко тыранда тыра ладада, вадеко ты- 
рада тыра тада. Маханий тыра, тыра ладада, 
маханий тыра, тыра тада. Вадеко нгэнда тап- 
халнгада, вадеко нгэда, нгэда тада. Тикавахана
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пэя ладнггудась, пэяда лабцей’ - нгэлири сали- 
кан. Тадхава ху ’ манзадаи’ янггу.

Ху’ манзадаи’ янггу. Сянад хунад мэвы 
нгэб’нанда я сидкад нгоб’ сюрбада нгалеко нга- 
ленд. Янэт тэва  сюдбя вэсако, вэсако нгэвы.

Сюдбя вэсако таддам манэць нгопой тёрда:
—  Н яна’ янггоцями сава нгэсеты! Нгани’ 

ханесэдми хадавэ.
Н гаво’ пиркана тюкохона то. Вэрабукм са- 

ликахад хонггадада. Вэрабукм ня’амванзь мэда.
Вэрабук манзь ханада:
—  Сюдбя вэсако, ханакоми нирув мание’? 

Ханакоми тэри ханако ни нга’. Тикы ханакоми 
харта хайнаванзь сертавы. Сюдбя вэсако ма:

—  Хайнавамда м анэ’лабтадэ!
Тикавахана Вэрабук седако ни’ танай’. Ядко

сер’ нгоб’ хаёбтай’.
Тарцям манэць сюдбя вэсако манзь ханада:
—  Ханар нгэлири ханако нгэвъе. Тикы ха- 

наком мэкава ядва нивыню’ та р а ’.
Вэрабукар ма:

- — Сюдбя вэсако, ханакони ни’ нгамдад’, 
нерняю’ сядоць! Н гэхэ’нанд н а ’амтор’. Мань 
нгани’ пуняд ханамд на’волпанггув.

Хов, сюдбя нгахат х э ’мядяр’. Сюдбя вэсако 
ханако  ни’ нгамды’, ят нгэхэ’нанда н а ’ам- 
торнга. Тарем мэнаханда ху’ пэдэй’. Пунда



няю’ сангода хая. Нгамгэеда нгэса? В эрабук’ 
нго’марида яда. Сенянда хэвы.

Тарця нгэхэва В эрабук’ нгу’умна сюдбя 
сюрбы’. Тайна хунанда Вэрабукм пуданда тэ- 
вада. Вэрабукм ханако ни’ нгамтада. Ху’ е ’ 
нгэбта нгод пяда, сюрня хадда индат харва.

Тикы ямбхана Вэрабук ханаконда нид са- 
най’, мята няю’ сюрбы’. Сюдбя вэсако нгани’ 
пиняри’ яда, пунда няю’̂ сангомда ни нгэда- 
рамбю’. Терсяда ханаком нюхулембавамда ни 
хамадамбю’.

Вэрабукар мяканда салй’, небяханда м ан ’ма: 
—  Сюдбя вэсакомд м анэ’нгадамзь. Иб* 

лэда нгарка, тарем нгод ян таросяевы. Тикы 
сюдбямд тарем сероць тэмбаравась.

Та валакада.



С И Д Я  Х О Р А М  МЭТА.

Сидя хорам мэта ху’ нгэбта нгод нгэда- 
л ай ’. Хан нгэвндада мосавэй харв. Неранда 
няна нибяраха сохо нгадимя. С охо ядхана 
н гоб’ хасава нгамды. ХоХорэй мальцям нюбе- 
танакы.

Сидя хорам мэта ма:
—  Нгамгэм пэрнган?



—  М анзаями нгопой.
—  Манзаяр нгамгэ?
—  Манзаями, няби идыми лабхалп’нани 

нгэрм танзерангэ лакаданггу. Сятаний идэв 
лабхалп’нани иба танзерангэ  лакаданггу.

—  Т ан зер ’ нгэява, мань сыртадм.
Хохорэй мальця маханий идэмда няхар’

хойхалада, нгэрм танзерангэ  лакада. Нгамгэ 
вуни нгадю’ нгуда хара тяха’.

Тадикэхэд сятаний идэмда лабхалнга иба 
танзерангэ  лакада.

Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  М эсь нгэя! Няцодакодани сава нгэвэн. 

Хуна я х ад кэб ’ таравамбиран нгэвэн. Нгамдад’ 
харво’ мо’ понд.

Сидянгэ нгэдалыхы’. С и ’ивхава яля пиняри’ 
нгэдалыхы’.

Сидя то  понггана нибяраха сохо нгадимя. 
Сидя то  понггана хасава нгамды. Таня нгадь- 
бата тон хыльнерцеты’. Тонда идм хастасетыда 
нгани’ няби тон нгэдарасетыда.

Та тэвыхьГ.
Сйдя хорам мэта манзь ханада:
—  Сидя то  понггы нгамгэм пэрнган?
—  Манзаями нгопой. Сидя тони идм н гоб’ 

индкана нэкалцетыхыюн нгани’ пуня’ нгэдара- 
сетыхыюн.
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—  Тарем нгэява, мань сыртадм.
Сидя то понггы итя хаслада. То нгылдахана 

халяри’ халцра’.
Сидя хорам мэта ма:
—  Ит нгани пелямда нгэдарад! Халя’ иди’ 

ханггу’ ни’им’.
Хасава итя нгани пелямда нгэдарада.
Сидя хорам мэта ма’ нив:
—  Пыдар нгод няцодакодани сава нгэвэн. 

Хуна я хадкэб’ ня ’ма пиран нгэвэн .  Нгамдад’ 
харво’ мо’ понд.

Няхарнгэ нгэдалаяд’. С и ’ивхава яля пиняри’ 
нгэдалы ’. Нерандо’ няна нгани’ нибяраха сохо 
нгадимя. Танянанда нгоб’ хасава. И лебця’ суюм 
петенггая нгэдасетыда, нгани’ тэвсетыда.

—  Соты ядхы хасава, нгамгэм пэрнган?
—  Манзаями нгопой. И лебця’ суюм -петен- 

зетыв, тэвсетыв; Нгэкцини са’нга’.
—  Тарем нгэява, мань сыртадм.
Хов, хасава илебця’ суюм сидя хэвхатата 

петенгада. И лебця’ сую турусавэй нявоты’. Ю р ’ 
тибяхана мале хая. Ю р ’ тибяхана хэвы суюм*
тэвада. Н гани’ пуня’ тада.

Сидя хорам мэта манЗь ханада:
—  Няцодакодани сава нгэвэн. Хуна я хад

к эб ’ ня’ма пиран нгэвэн. Нгамдад’ харво’ мо’ 
понд.
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Тетнгэ нгэдалаяд’. С и ’ивхава яля пиняри’ 
нгэдалы’. Нердандо’ няна сидя нибяраха сохо 
нгадимя. Сохо ядхана нго’лери хасава.

Та тэвы д ’.
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Нгамгэм пэрнган?
—  Манзаями нгопой.
—  М анзаяр нгамгэ?
—  Манзаями, сидя нибяраха сотым ярала- 

сетыдм, тадикэхэд нгани’ тётесетыхыюн.
—  Тарем нгэява, мань сыртадм.
Еся пыя вэсэй пыяхананда нибяраха сохом 

ванота нямна ярала’ нидав’. Н гани’ пуня’ тё- 
теле’ нидав’.

Тарцям манэкава сидя хорам мэта вабта 
масьню’:

—  Няцодакодани сава нгэвэн. Хуна я хад- 
к э б ’ ня’ма пиран нгэвэн. Н гам дад’ харво’ мо’ 
понд.

Самлянггнгэ нгэдалаяд’. С и ’ивхава яля пи
няри’ нгэдалы ’. Н еран до’ няна нгани’ нибяраха 
сохо нгадимя. С охо  ядхана нго’лери хасава, 
хасава нгамды.

Та тэвыд’.
Сидя хорам мэта манзь ханада:

, —1 Нгамгэм пэрнган?
—  Манзаями нгопой.



—  М анзаяр  нгамгэ?
—  М анзаями, нгока яля хун’мана сангом 

нгэдпидм.
—  Сангом нгэдпабат нгани’ нгамгэм ма- 

ниен?
—  Сидя си’ив хункана нгоб’ еся мя’ нгади.
Тарцям намдхава Сидя хорам мэта вабта

масьню’:
—  Няцодакодани сава нгэвэн . Хуна я хад- 

к эб ’ ня’ма пиран нгэвэн. Н гамдад’ харво’ мо’ 
понд.

Н гэдалаяд’. Н гани’ си ’ивхава яля нгэдалы ’, 
С и ’вимдей яляхана нгани’ нибяраха сохо нга
димя. Таня нгадьбата нго’лери хасава хаво> 
яро’ла.

Та тэвы д’.
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Нгамгэм пэрнган?
—  М анзаями нгопой.
—  М анзаяр нгамгэ?
—  Манзаями, хакцини па’мя’. С и ’ив хун’-  

мана намдорлисетыдм.
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Пыдар нгод няцодакодани сава нгэвэн . 

Хуна я хад кэб’ ня’ма пиран нгэвэн. Н гам дад’ 
харво ’ мо’ понд.

С и ’ивнгэ нгэдалаяд’. С и ’ивхава яля пиняри’



я г э д а л ы ’. С и ’вимдей яляхана нерандо’ няна мя’ 
нгадимя, еся мя’я.

Та тэвы д’. Еся мяд мю’ тю ’. Сидя хорам 
мэта сэврида м э’нга. Мяд няби хэвхана не 
«гацекы . Есякохотата нгадьдада янггу. М яд 
няби хэвхана сюдбя вэсако. Тикы пинякуна 
сю дбя пухуця,

Сюдбя вэсако  манзь ханада:
—  Пухуця, нгацекы ’ ханимя’ я пойм пэрмы’. 

Т у д д о ’ пята’, еддадо’ пире’.
Сюдбя пухуця тум пята’ нив’. Тиде’ сяр’- 

м аха’ ту  лэябарнга. Еся мя’ ядимя. Илева серта 
янггу.

Ядём намда еся пыя вэсэй пыяда харимя. 
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Сидя то понггы хасава, хунанд хаян? 

С идя тонд идм нябимда пелямда нгэдарахаркарт.
Сидя то понггы хасава еся мяд мюйм ид’ 

пандада.
Сюдбя вэсако манзь ханада:
—  М эсь нгэя! Недков нюв, нюв татадм. 
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Сидя то понггы хасава, ит пуня’ мэд! 
Сюдбя вэсако пухуцяханда нгани’ нгэвада

я р э й ’, сюдбя вэсако н ган и ’ манзь ханада:
—  Пухуця, мадма, нгацекы’. ханимя’, тудва’ 

п ята’.
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Сюдбя пухуця тум пята’ нив’ харв пярихи’на. 
Н гани’ лэёда ти д е ’ сяр’маха’ хан’нга. Еся мя’ 
ядимя. И лева серта янггу.

Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Хохорэй мальця, хунанд хаян?
Хохорэй мальця маханий идэмда хойхала.

Нгэрм танзерангэ  хая.
Сюдбя вэсако манзь ханада:
—  М эсь нгэя! Хурка мирципой’ недкоми 

нюми татадм.
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Хохорэй мальця, тюку танзерам д ма- 

дарт!
Хохорэй мальця сятаний идэмда хойхала. 

Иба танзерангэ хая.
Сюдбя вэсако  манзь ханада:
—  Ябтан мэсь нгэя! Яханани туев хабтсбцу. 
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  М эсь нгэя, Хохорэй мальця!
Сюдбя вэсако нгани’ ма:
—  Пухуця, мадма, недкор нюр ем бат сава 

панэхэта.
Сюдбя не ню есякохотата нгадьда янггу. 

С яквавнанда ирийкорха менюйкорха.
Сидя хорам мэта сюдбя не ню хэван нгамды’. 

Сидя хорам мэта ниркавы тоса’. Няби н яку’ 
сы л ы ’.
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. .С ю дбя не ню’ нго’марида яда.
Сидя хорам мэта манзь ханада;
—  С эвкуд  п а’мя, хунанд хаян?
С эвкуда па’мя манзь ханада:
—  Сюдбя не ню си’ив хункана хэвы.
Сидя хорам мэта манзь ханада:
—  Нгэкцид сата, хунанд хаян? Сюдбя не 

нюм тэвад.
Н гаво’ пиркана Сидя хорам мэта нгани’ 

манзь ханада:
—  С эвкуд па’мя, нгани’ сы ркар’!
Вабта масьню ’:
—  Сюдбя не нюм тэввэда.
—  Хакцид п а’мя, хунанд хаян? ИнзелехэрЧ 

Сюдбя не ню нгамгэм ваде’нга?
—  Сюдбя не ню тарем  лахана: „Ны лахар- 

цю ни’, няна’ пэдаюв".
—  Хакцид п а’мя нгани’ и н зелехэр ’!
—  М уноди’ н и ’ со ’.
—  С эвкуд п а’мя, сэвад м эк ар ’!
—  Н гэкцида сата хонаравы’. Сюдбя не ню 

нгани’ пиняю’ сю рбы’.
Хов, сиды, нгани’ сю рбы ’.
—  Еся пыя вэсэй, хантанакэн нямд няда- 

ванзь!
Тикы хэ’мяхад си’вимдей яляхана сюдбя не 

нюм тади’.



Сюдбя вэсако Сидя хорам мэтан недкомда 
нюмда тада.

Сидя хорам мэта сюдбя недком мяканда 
ханада. М ал’ сава нида х а р т о ’ яхандо* хаеяда. 

М яканда тэвы ’, та илелй’.
Та малда.



Я Х А М  П Э Р Т Я  ВЭСАКО.

В эсако пухуцянданя ян сидямбохо’. Нюдя 
янггува. Н гули’ хибяхартм ехэрангаха’. Та пи- 
рувна манггби мята нгувм ей ’нга. Тадхава пэр- 
тяда яхаконда халякода ныхы’ тяха’ нгока.

Сянад хунад илебата нгод нгамгэ ёльцьнг- 
гана пэртяда яхакода халясялма.

Тадхава нгули’ нгаворципой’ выдаранго. 
Ю мда сян манэпата нгод юхуданда пили’ 
хомбдада янггу.
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С я’ны нгэбта нго’ хувы няна вэсако ю ркы ’. 
Хой нганокомда нэкалнга. Тадхава яхаконда 
нгылня’ хой нганокохонанда пяда. Н яхар’ хара 
тях а’ яха’ нгы лня’ хэбтав’. Нгацекы ярм намда.

В эсако манзеты:
—  Хуюняна яр со? Екар нерняна сон гав?  

Екар пуняна сонгав?
Вэсако тэри  ёнггэ. М амбата масьню ’:
—  Екар мя’ танябтав’? Мядм ховы нгэбта  

мундами намдъидамзь.
Н ерняку’ вэсако тамна минга, яхакомда 

ха’авра.
Хов, нерняна яха сяд ниня н гоб’ харве’я 

ид ня’ е ’нгалы. Тадхава н гоб’ харве’яхад н го б ’ 
нгацекы ебц тикахана пынггэрнга.

Вэсако манзеты:
—  Ю вэй, тю ку нгацекы нгэбта няна’ хы- 

нанда нгамгэхэрт яд’маку янггуню ’, нгамгэхэд 
тода нгацекы нгэбта? Тедахава нюдами х о ’ ни- 
дум ’, нюдани ваданггу’ нивув’.

Тикы нгацекым х а’авра’ нидав’, хой нгано- 
конда мю’ пэнгада, мяканда ханада.

М яканда тэва пухуцяханда тёрей’:
—  П ухов’, ханяна хаян? Нюдами ходм.
Пухуця м ан ’ма:
—  Нюм х о б ’нанд нгод нгамгэхэна нгав- 

ламбнггумиди’? Нгамдада нив’ янггу’?
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Тадхава нюмди' мят тю ле’махаданда вэ- 
^сакор халянда юкоцям м анэ’манзь хая.

Вэсако ман’ма:
„М аси’ н гоб ’ пыря халякоця ханакы нюни 

я б н г э \
Вэсако юкоцям манэ’нга. Ю хунда юдмян 

халяко еремя.
Ю дмян халякомда вата’махаданда мяканда 

тёррида минга:
—  П ухуцёв’, ханяна хаян? Халы хададм. 

Л е р ’ мансеню ’: „Ню ми’ нгамгэм нгамда?"
Т ед а ’, пухуця, нюр нгавла’!

Тадхава пухуця нюмда нгавлада.
В эсако нюмда тэв р а ’махаданда яхаконда ха- 

ляда хадхарт нгока. Вэсако мята хэвхым нгоб- 
кад тиннгэ сертада.

Хов, нгамгэ ёльцьнггана Яхам пэртя вэ- 
саконд ню ебцанда мюд нялкара. Ирихиюта, 
хадахаюта хонёдан  пин нялкара. Иринда ю 
маха нимня яхакомда тяханя’ мадада. Яхаконда 
тяханий хэвувна хой няри’ танай’. Тарем яд- 
бата сидя ёхомбада су’ляком хо. Н го б ’ су ’ля- 
да —  хора су’ля, няби су ’л я д а— етя су ’ля. Тикы 
с у ’лякохоюда мята няю’ танангахаюда. Сянад 
танабабта нгод су’лякохоюда тин’мана нгаце- 
^ы м  ерво’лади’, нгани’ сярдадрев’ нётнгаха’.

Тайна хунанда мяканда тэвы ’. М яканда тэва
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хадахаюда, ирихиюда тамна хонёвэхэ’. Яхам 
пэртя вэсаконд ню мят тю, ебцанда мю’ пакалй’. 
С у ’лякохоюда вэсаконд ты бн и ’мяна мя’енгаха’. 
Т обти’ хэрнари’.

Нумда ялумзь тумда тю не’махаданда пухуця 
пин хая. Пихий салмда ёльц е’махаданда мин- 
ханда мят тю.

Ма:
—  В эсо’, тю ’у к у ’ ю ркада’ма. Ханяд нгамгэд 

товы нгэб’нанди’ сидя су’ляко. Тюкона ты б н и ’
мяна мя’енгаха’.

Вэсако ю ркы ’. Вэсако пин тарпы ’, нгани’ 
ненэсянда нгод сидя су ’ляко тю кохона мя’
енгаха’.

В эсако ман’ма:
—  Нюни су’ляконгэ ваданггу’ нихиюним’ 

нгамгэри нгэяха’.
Тикы су’лякохоюд сянри по ваеранакыва 

няхар’ юр’ тэнгэ вадёвы’. Тамна сян по ваера
накыва Яхам пэртя вэсако няхар’ ю р ’ тэда ня
хар’ ёнар’ тэнгэ вадёвы. Яхам пэртя вэсаконд 
ню ханена хасавангэ хая.

С я ’ны нгэбта нго’ Яхам пэртя вэсаконд ню 
манзь ханада:

—  Т ебта’ ямдаина’.
Т ебта’ ямдаяд’. Ху’ нгэбта нгод мюсеварим 

пя’, сянад хунад мю себато’ нгод.
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Пэвсюмбы няна Яхам пэртя вэсако ню ма:
—  Яхам пэртя вэсако, тед а ’ мань хантадм. 

Пыдар нгопорингэ хаёдан. Яхам пэртя вэсако, 
тю коход няхар’ мю хантан. Нерденя мюхунанд 
нгоб’ нгэдалёда тута тет падвым мэта. Тет 
падвым мэтар нянд м анд’ нив’: „Тэкуцядми 
т а ’ма’“. Тадхава тикы  нгэдалёдан тым нён мис’. 
Тикахад нгани’ ямданггун. Техэ мюхунанд нгоб’ 
нгэдалёда тута тет  п ари се’эм мэта. Тэдамда 
ханда. Н гобкарт тым нён мис’. Тадхава н ган и ’ 
ямданггун. Неданд пуняд нгоб’ ядна тута, паны 
нэлсуйкоця нгэнггу. Нянд манда: „М аньен нга- 
ворцидм. Нюкцяини мэнгэ н гобк’ су ’лякодами 
т а ’м а “. Тадхава тикы  ненэцям тердеир: хананда 
си к’ мис’, нгамзанда тэд  мис’. Тикы вадини 
сававна те н е н ’. Вадини ёльцьндо’.

Тикы вадида м эса’махаданда Яхам пэртя 
вэсако ню тэри тэм зы ’.

Нюнда тэм за вэсако яррим пявы. Н гаво’ 
ярмита малхана, хов, вэсакор ямдай’. Тайна 
хунанда нюнда вада серев’ нгэсыя няна н го б ’ 
нгэдалёда тет падвэця тым м э’мы.

Вабта масьню’:
—  Вэсако, хананахана хурка нгэсьтабат?
Вэсако м ан’ма:
—  Хэй, хадкэянд нянд тавэхэвами пуна 

нивув’ хонггу’.
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Нгани вадам нись м эс’ вэсако тикы  нгэда- 
лёдан ты ми’нга.

Пи’ сенгг’махаданда нгани' ямдай’. Нгани 
нгэсыя няна нгани’ н гоб’ нгэдалёда то, тет  па- 
ри се’эм тым м э’мы.

Вабта масьню ’:
—  Яхам пэртя вэсако, хананаха’ хуркан 

нгамгэм нгэбат мэдми нинякэн т а т ’?
Вэсако м ан’ма:
—  Хэй, хадкэянд нянд тавэхэвами нгэлорим 

нивув’ хонггу’. Ху’ хантади’?
Тикы нгэдалёдан вэсако нгод ты ми’нга.-
П и’ сенгг’махаданда нгани’ нгод ямдай’. 

Н гэсыянггана неданда мюмня н гоб’ ламбитана 
то, паныда ху’ нэлсуй’. Вабта масьню’:

—  Хана сит пяван харвадм. Н гацекы ’ни 
пим пасяд су ’лякодами нинякэн т а т ’?

Вэсако м ан’ма:
—  Нянд тавэхэвами ся’ня хонггувди’? Ти- 

канд салнгэ мадко нгамгэмд татан ди ’?
Яднар мава: 

й —  С у ’лям ниб’нанд та ’ вэякохортм нинякэн 
т а т ’?

В эсако ма:
—  Тавндами вэякоми янггу.
Яднакоер мят нись тю ’ нгобтикы нгута 

мюмня хая.
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Вэсако ю сибтанггуць нгод, л эркаб т’ гтуху- 
цяда ма:

—  В эсаков’, ядна’яр нгани’ тонгов.
Яднар вэсако’ мят тэвы ’. Ламбида мяд ни*

нгэдабтахая нём нянггарнга, ма:
—  В эсов’, си ’ми теневан?
Вэсако ма:
—  Ехэрадэйм, мань хибярим нидм хомб- 

сету ’.
Товэр масьню ’:
—  Х анзер’ си’ми ехэранггунди’? Харт вада- 

вэр нюр нисядм нга’?
' В эсако  ман’ма:

—  Н го б ’ вадавэми нюхувами нга’на хаясь, 
сиквадм сяханггарт нивэдм манэс’.

Яднар нгани’ вабта масьню ’:
—  Падвы мэ’мы ненэцял мань нгэ’ нися- 

дум ’. Тет парисе’эм хабтм м э’мы нгани’ мань 
н гэ’ нисядум’. Т еда’ неданд мюмня турмы не- 
нэць’ мань нисядум’ нга’, терси’ нгэдарарсеню ’. 
С ит хорпю ’ нисядум’.

Яхам пэртя вэсако, нгули’ вэвавна сертан, 
тедахава харт юхунава нгобтикы нгувм мя- 
канд нгани’ х а ’амнггун.

Тикы вадида м эса’махаданда яднар хэвы.
Яхам пэртя вэсако хонараркавы’.



Нгамгэ ёльцьнггана Яхам пэртя вэсаконд 
немада хая, пухуцяханда мамонда:

—  П ухов’, тур  тю не’, ханимядм.
Пухуця тад пин тарпы ’. Н гамгэхэрт ты вада 

янггу. М ята хэвхана луца ю ’ пухуле’э хабт, 
луца ю ’ пухуле’э яхадей хаёвы. М ята тад ма- 
н э ’нгада, нгани’ сененянгы нгувм мяканда тэв- 
вэх э ’.

Та валакада.



%

Сидя няс манггбадако илевы. Н гули’ вэ- 
вавна иленгаха’. Н гобнггуна нябиюм’ манзь 
ханада:

—  Н гопом и’ мякана хаёя. Нябими’ нгани’ 
сава иленя тэтан  недва’леямд’.

Тарем сертади’. Н гопою м ’ мякананда хаи. 
Нябию м’ тэтан  хая.

Е Р  В, Н Я Б И  М А Н З А Р А Н И Т А .



Хов, тэтан тэвы ’. Тэта ма:
—  Тад товнда юнунда нгэсонд нянани ман- 

заранггун. Н годь’ хутий муно’ли’махад нянани 
манзара нгэваданггун.

М анггбада няр’ нгэда вадам ни м эс’.
Тадхава тэтада нгани’ ма:
—  Т еда’ нянд вадам мэтадм: нгамгэхэр- 

тахад  ир ния вовор’. Н годь’ нгамгэкоход инд 
вомб’ няни ю р ’ тым тась сыртан. М ань нгам- 
гэкоховад  нянд ини вом б’ ма»ь нгод нянд 
ю р’ тым татадм.

М анзаранитада ма:
—  М ань ю р’ тэми вуни таня’.
Тэтада ма:
—  С ер’ янггу, пыдар ты т янггоб’ тикахана 

няби нгэрёнда нгэсонд нянани манзаранггун.
М анзаранитада нгули’ пон ибедорнга, тад

хава ма:
—  Ят нгэя, нгэнггуданакы.
М анзаранитада ихинянда ма: „М анзьван

нгам гэхэртаханд ими ни вом д’“.
- Ти тарем манггбада тэтахана манзара пяда* 

Нгобнггуна х у ’ тэта  манзаранамда т э х э ’ нгэ- 
дарада.

—  Тадхава т э х э ’ хан ь’, пихинанда мале 
яля. Пэвсюмдана пяб’нанда салтын.

Хов, манзаранитада яля ямбан т э х э ’на мэ.
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Пэвсюмя. Хаерта пакалкава манзаранитада тэ- 
танда мят то.

Ервда юнра:
—  Н гам гэ’ мят тон? •
М анзаранитада ма:
—  Хаерта пакалй’. М але пэвсюмя. Нгадь- 

бяни мяканд-тодм.
Тэта да ма:
—  Ненэся тарем манзадама: пэвсюманда 

нгэсонд м анзара’, тикы пуна валакада мякани 
ту ’. Т ед а’ ненэсянда нгод хаеркавада пака- 
л ъ я ’ма, хаерта  тангэ ирийда нив нгадив’.

М анзаранитада ма:
—  Тикы нгамгэ сер’? Таремгава пита 

ям бха’ нгамгэ манзара сырнгадм?
Тэта манзаранитаханда юнра:
—  Пыдар нгамгэ мань няни ир вома?
М анзаранитада ма:
—  Янгго, мань ими ни в о в ’.
М анзаранитада нгани’ тэтанда т э х э ’ хая.

Ирийда пи’ ямбан нгади. М анзаранитада пи’ 
ямбан т э х э ’на мэ. Ху’ ирийда пакалй’, Ирийнда 
тангэ хаерта нгадимя. М анзаранитада ян хыл- 
тадавы ’, тэтамда хуримна тэдорпида:

—  Хэй’, хад нгод пили’ тарем манзаранг- 
гудм! Тэтами харта ни м анзара’. Сававна нга- 
ворнга. Нгамгэ нгэнггу, тикында тяхамна си’ми
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ни нгавланггу’. Н ган и ’ нгод недьбяхартадами 
ни тамбю ’.

Тикы ’ ямбхана тэтада хахая мэвы. Хахая 
тэтанда мэвам манггбадакор нивэда мание’, 
Т этар  лэркабт’ вахалй’.

—  Пыдар нгани’ няни ир вомыню’! Тадхава 
ю р’ тэр тад! Ю р ’ тым ниб’нанд т а ’ тамна т е х э  
нгэрёнда нгэсонд нянани манзара’.

М анзаранитада тэтахананда техэ нгэрёнда 
нгэсонд манзара. Тянёхорт недьбям ни ня’ам ’. 
Терсяда нгуди’ мяканда салй’.

М яканда сала’махаданда няда юнра:
—  Хад нго’ нянд нгока тым тан акы ’?
Тикы яхана няда м анзара’мамда тю ку’ вад е ’-

нгада.
Няби няда манзь ханада:
—  Т ед а’ пыдар нгани’ мякананд хаю’. М ан ь  

нгани’ м анзараванзь хантадм.
Няби няда тэтан  манзараванзь пяда. Хов, 

тэтан тэв ы ’. Тэта манзь ханада:
—  Нянани пон м анзара’. Н го д ь ’ хутий му~ 

но’л аб ’ тикахана нянани манзара нгэвадаин. Ня~ 
нани манзараванд ямбан няни нгули’ ир ния 
вовор’. Н годь’ няни инд вом б’ ю п’ тым няни 
татан. Н годь’ мань нянд ини вбмб’ хурка 
мань нгод тикыри яхана ю р’ тым татадм.

М анзаранитада манзь ханада:



—  Нгэя. Валакада ю р’ тэхэва тянё. Тарем 
манггани’: нгодь’ хую мгавами’ нерня няханда 
инда вом б’ нябиюми’ минханда няхаданда ёнар’ 
тым мэя.

Тэта нгули’ пон ида ядэрнга, тадхава ма:
—  Нгэя.
Тэта инда нгылри ма: „Саво, тыни нго- 

к а р к а ’ н гэнггу’".
Хов, тарем манггбадакор тэтахананда ман

зара пяда. Н гобнггуна хаерта мале та р п ы ’. 
М анзаранитада тамна хоны. Т этар  манзарани- 
там да сидеба пяда:

—  Ё’онзядартов’, ю ркад’! Хаерта н га ’на 
илы ’, пыдар тамна хонынэй!

М анзаранитада ма:
—  Пыдар нгамгэ няни ир вомдана пяда?
Тэтар ма:
—  Янгго, ими ни вов’, тэри нго’ нянд ла- 

ханадама: тэхэт  хэхэркар ’.
М анзаранитада вэнасумба пяда.
—  М еркурко, сацярка янавңа хамекунэ!
М анзаранита нгани’ ю ндалы’:
—  Пыдар нгамгэ ир вома?
Тэтар нгани’ ма:
—  Янгго, ими ни во в ’. Валакада тарем 

^яебтё манзара янортан.
М анзаранита нгули’ пон пивида серби. Ти-
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кында пуна тамна халтангговада танява. М але 
яля ерта тэвы ’.

М анзаранитада манзь ханада:
—  Тедари саваркавна нгаворкарцю ва’, тикы 

пуна м анзараванзь  пянггув.
Н гаворць ёльцедо’. М анзаранитада ма:
—  Н гаворць малев. М анзара я’мадм. Те

дари  немглахарцюв’.
М анзаранитада нгэвамда нгамдэд ни’ мода, 

хонаравы ’. Т этар  нида л а ’ам да’, тёрей ’:
—  Н гамгэ’ нин м анзара’? Нгани хибяхава’ 

манзара’махадандо’ т о ’. Пыдар тамна м анзара
ванзь хэвадавэн .

М анзаранитада сэвда нянггарнга. Н ув’ няю’ 
сы лы ’. Тадхава ма:

—  М але пэвсюмдана пяда. Тюку яля мань 
нидм манзаранггу’.

Тэтар  невхэнда нимня тёрей’:
—  Н гам гэ’ м анзараванзь нин хант’?
М анзаранитада юнра:
—  Х эй’, пыдар мале ир вомдана?

- Тэтар ма:
—  Ими ни во в ’, тэри нго’ лаханадм: тю ку 

яля мэсь н го ’ нгэя. Тюку яля манзараванзь нён 
хан ь’. Нумда мале пэвсюмя.

—  Н гаа’, ир нивыню’ во в ’, —  манзаранитада 
манзь хан ада .— Таня тарем нгэя, хонанггуни’.
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М анзаранита няхар’ ирий тарем манзара. 
М анзаранитанда вэва нгэван, манзаранитанда 
серо’ман тэта ни маймбю’. М анзаранитада 
нгули’ ни манзара’. Ервханда ида ни вовор’.

Т этар  серота манзаранамда ханзели’ нгод 
тэмбараван харвада.

Тэта ирида ядэрнга: „Ханзер’ серота ман- 
заранами тэм баранггсба’ни? Х эй’, хар’н са ’лада 
еремядм, нгамгэ’ манзадм: хутий м уно’лава 
нгэсонд нянани манзара’! Ю нуйда тамна 
ху б та“. . .

Тэтар нгули’ пон ибедорнга, нгаво’ пиркана 
инда нгук’ хо. Тэтар мяканда то, нехэнда ма:

—  Пэдаран хэхэркар ’. Танянанда пя ни’ 
танад’. Н годь’ мани’ нгадиманинзер’ хутийдарев’ 
тёреин. Тикахана валакада сэван нён нгадив’.

Тикы пуна тэтар  манзаранитаханда то, ман- 
заранитаханда ма:

—  Х аневанзь хэхэрцю ни’.
Туниди’ м энгаха’. Пэдаран пяди’.
Пэдаран тэвотал ъ ях а’. Тэтанд не миндяха’

манэ’нгахаюда. Хутийдарев’ тёрылы’:
—  Х утий’, хутий’, хутий’!
Т эт а р 'м а н зь  ханада:
—  Намдорнган,- хутий м уно’нга! Мале ху

ти й ’ ■ муно’лыд’! М анзараванд малда тэвы ’. 
Теда’ мяканд хань’.
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М анзаранита тэтанда тэмберковам  хамадада. 
С ы в ’ нгам гэ’ хутий’ м уноцеты ’?

М анзаранитада ма:
—  Таня нгэя. Теда’ хурка сывы хутий нгэва- 

мда м анэтам и’. Хурка тиртя нгэвамда манэтами’.
Тикы вади мэса’махадаңда манзаранита ху- 

тийдарев’ тёры ртан  тунимда табадамба пяда.
Тарцям манэкава тэтар  манзаранаханда 

сан ай ’. Туним марпа пя. Харта тёры лы ’:
—  Хибярин енерць вэво! Х адаб’нанд вэва 

нгэнгго!
М анзаранитада ма:
—  Хэй’, пыдар няни ир вомо!
Тэтар тэдолы ’:
—  Неми хацянан хадо’! М яканд хань’! Тыд 

м эн’!
М анзаранитада минханда тыда мэ. М яканда 

хая. М яканда сала’махаданда нянданя сававна 
и лелъяха’.

Та валакада.



Х У Д Я  СЭР  А К О.

Харта иланда ямбан сэр ’ вынггана яв ’ хэв
хана манггбада Худя ненданя илесь. Пыда 
мэнеда нюдя танясь. Нгацекым С эракон гэ  ва- 
д е ’нгадонзь.

С эрако  вадёданась. Нгацекы няби ютя 
самлянгг пода паны тэта Тайбари х ан зер ’ 
тэ в ы ’. Нисямда нгынхана едада. Небямда мэ, 
хан н и ’ мода, нюхуданда нянанда ханада.
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Ти С эрако  нгопорингэ иле. Нинанда вала
када самлянггпой тэда. Пыда яхаданда ни ман- 
зад ан гг ’: маси’ небяда сюрхалты’. Тарем иле.

Ти сырада хая, пода нгобтарем 'ваера . Н я- 
бимдей пода мале тэвотальГ. Небяхаданда 
нгамгэхэрт юн янггу, мэненада ни тэво р ’,

С эрако  ихинянда ма: „М ань пудани ты ни 
нгамдын. Небями хадри ’ нго’ харта ни сю р- 
халт’, нгэда хадри’ нго’ та р ан ггу “.

С эрако  вынд хая. Мята, едамда, ханода хае.
Ти пыда монггавна минга, еси’ няр’ м атор- 

пида, пирңя соты ни’ танангга, пензяха’ х а ’мз 
пэрнгада.

Н го б ’ яля минга, нябимдей яля минга. Т е-  
тимдей, юдимдей яля нгани’ минга.

Пыда нимдя ныхыбтамби’, нгамлута тором - 
бэй ни нга’.

Тарем яднаханда няби ютя няхарамдэй 
яляхана мя’ нгадимя. М ята якэрида монггая.

С эрако  мят янамбовна вацодалы ’. Сырпата: 
таняна пыда мэненада, сяндада, хаеркад сядо- 
тада, тун харта сангомда тидхалевы небяда 
нгамды— хадри’ нго’ ибедортакы.

—  Торова, небями! —  С эрако ма.
—  Торова, С эрако —  нюми сяндами! —  п э -  

дёмда нэкалць небяда вахалй’.
Н иди’ севолнгаха’, нюцянгаха’.
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С эрако  тад тикахад ю ндалтаба пяда:
—  Х анзер’ тэтам пирда’ленггув? Х анзер’ 

смт тю коход хананггудм?
Небяда ма’ нив:
—  Сит нива манэ’манда е ’эмня саваркавна 

лы нггарад’.
С эрако нёны хэван нулй’, пыда савак 

хэнгган лы нггарай’.
Л эркабт’ пыда ненхад тёрм намдола:
—  Хибя мань няни тэвы ’? Мань нядани 

пыдар нин хант’! М ань нгабтамд намдадм!
Тикы пуна Тайбари мят тю. М ята тю ’маха- 

данда тикыринда нгод С эрако  хэван санай’. 
С эраком  ня’амванзь мэда. Тикы яхана С эрако 
си та  хада. Тикахана нибклай’, тун парумба 
мода.

Вэнзахадъя ни п ара’, ту  лэёхона минханда 
ни лэёв’. Пыда якэхэна нув’ няна хая, макода 
сивня тю ’у ’ танай’, пыда хохорэйнгэ тэм зы ’.

Пыда нумнггад таси ’ тёрей ’:
—  Сэрако, хумбанзи’ еранггун! М ань мале 

тухуна янггудм!
Та мальнггана С эрако нумд ханавэйнгэ 

т э м зы ’. И д ан зи е’ п ул е’ тяха’ тан ай ’, харта 
ватомда тю ’уд таслада, тода нямнзяла таси ’ 
м о’нэй’. Хадида тэтан  паклайда, тадикэхэд 
нябимдей’ тун мода.



С э р ’ та р ’ яс’ пара’, ту лэёхона яципой лэ- 
ёма’. Вэвако тёрей’, ярума, тэта  пилипон пара.

Саваиленя тэта тарем янггума, манггбади’ 
вэнзахад, ненхадъя тарем ха.

С эрако харта мэненада, сяндада, хаеркад 
сядотамда небямда нгудахаданда мэда, тарем 
ма:

—  Т еда’ вэнзахад  тэта  янггу. Хар’ни’ ихини* 
илелтыни’.

Ти пыди’ тарем тикэхэна иле пяди’.
Та малда.



І І У Х У Д Я  Н Г О Б' НЮ.

Неро яхако хэвхана пухуцяко’я нгоб’ нюк- 
цянданя пыди’ и левэхэн гэ’. И лебати’ нгод нгули’ 
хибякохортм ехэрангахангэ’. Тарем иленаханди’ 
нюкцяда мале х асев ’ ёндерканда тэвн архы ’.

Пухуцянд ню Н еро яхаконда нгылняю ’ ялэ- 
х э ’, теб тэх э’ ханеванзь ядэрнга.

Нгамгэмда харамда вад е’ливнава’ хуркари 
ханёда ныхы’ тяха’ нгока. Пухуця ню нгоб’



ханевада, сидя ханевада нинякыва н га’ Н ум ’я 
сыримы. Яхаконда нгылняна хабэвкоци хада- 
сеты, тэвасику хадасеты.

Хсв, ся’ны н гэб’нанда С о ’ом’ нумнггыта 
тидхалкава пухуцянд ню ю ркавы е’. Ембкаей’. 
Неро яхакомда х а ’авра хаё. Понггацида манэ- 
такыда, халякоцям нгули’ ни хада’. Е съекуда 
ватаба пя, нгобкарт хабэвком ни хада’. Тэва- 
сикута янггоци м ан эсал а— тэвасикута янггохо’ 
нгоб’ тэвасикоця еремы.

Н го б ’ тэвасикоцямда хада’махаданда мя
канда хая. М яканда т э в ’махаданда нгамгэхэва 
халы ’ ты ра’маку нгамдакэхэ’. Тадхава хонаяха’.

С и ’ивта с о ’омта нгодарлихива пухуцянд ню 
паныцида сера, пин тар п ы ’.

Пяй ламбакуда сера. Неро яхакомда танда 
ламбида тидхалеяда. Н еро яхакомда тандамба 
пяй ламбакуда пай нэкалъяда.

Ялымдата нгэва нгадимнггава пухуцянд ню 
нулй’.

М амбата масьню ’:
—- Тев ёльцьнггана си ’ив танетава хункана 

тованнггабядм.
Пухуцянд ню хурка нувамда ёльце’маха- 

данда пяй ламбакуда нгани’ нэкалъяда.
Тайна хунанда ялянда Нгарка П э’ ни’ туеб- 

тахава нгоб’ мяды нимня нгадимя. Пухуцянд
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ню мяды’мана ламбита. Тарем сырпата: пэти’- 
мяхана лэндуця хаёвы. Тикы лэндуцям туб- 
канда пяхад ня’амбадаханда л эркаб т’ лэндуцяр 
пухуця нюм пэянда латан ладада. Л эндуця пэ- 
янда латан лакадась пухуцянд ню сэв’ та- 
тулы д’. Нгамгэда нгэвна маханда лата ниня 
ю ’ тибяхана хынба хаё.

Пухуцянд нюм юркотанаханда лэндуцяр няби 
хавоцянд ладада. Тикы яхад пухуцянд ню ю ’ 
тибяхана хэвдэнда ниня хынба хая. Н гани’ 
юркотанаханда лэндуцяр пухуцянд нюм няби ха
воцянд ладада. Тикы яхад пухуцянд ню няби 
хэвдэнда ниня ю ’ тибяхана хынба хая. Тадхава 
та минханда лэндуця тубкар  павэхэнда ладада.

Пухуцянд ню лэм баранда ниня ю ’ тибя
хана хынба хаё.

Пухуцянд ню имда нида ёс ’. С асаёркава 
нгэта ни’ санай ’. Л эндуця тубкамда панггха- 
данда мэю’явна ня’мада. Пухуцянд ню лэн- 
дуцямда нгуди’ малхана минеда.

Хов, сюдбяр неда’я мюмня ядалй’. Сянад 
хунад ядвы нгэбта наро тиддарев’ нгока илебя 
нгадимя. Тайна хунанда нгока илебям няхар’ ер- 
бида, яля ербида. Тарем мэнаханда нгоб’ нгади
мя, мядеко нгадимя. Мяд хэван тэвхава пухуця 
нгоб’ ню лэндуцямда сея хэван падалнгада.

Пухуця ню мят тю.
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Игарка мяд мюй’ нябида хэвда пелей нгэвы. 
В а’ав няюна вэсако, пухуця.

В эсако масьню’:
—  Пухуця, мадма, нгамгэ то тед а ’? Нё ямбё 

товонданю ’.
Пухуця масьню’:
—  Н еро яхако хэвхана иленя нгоб’ нюр 

тодараха.
Вэсако масьню ’:
—  Ебтов, мынокаехэнд выдаранакэн х а’нян 

т у ’?
Пухуцянд ню масьню’:
—  Н гаа’. Выдараедм. Ханесэкоеми нгули’ 

мацеданго.
Вэсако масьню’:
—  Н и н ув’ сенгганггу’? Хуняна ялякохона 

хант’ нинув’.
Пухуцянд ню ма:
—  Ха’нядм сенгг’ яни понда хубта. 
Тикында нгавормаханандо’ хара вуни таня’.

Тадхава хонаяд’.
Тебта няна вэсако ю ркы ’.
М амбата масьню’:
—  Ебцотов, ю ркад’! Хадаер нгатенанакые. 
Пухуця ню ю ркы ’.
Вэсако масьню’:
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—  М ядондами’ нгамгэм хананггуди’? Тюку 
падвы хоба лабцаком хананггодакы.

Пухуцянд ню падвы хоба лабцаком хана.
Вэсако масьню’:
—  Мяканд тэв ’махаданд падвы хоба лабца- 

комд синдат нгун текалт. Ябанд тан яб’ харта 
нгамгэхэвангэ хантава.

Нгамгэмда харамда ваде’манава’ пухуцянд 
ню мяканда тэвы ’.

Л амбита ябцу нгобпирковна мэхэя мят тю.
Падвы хобанда лабцаком синдта нгуху’ те- 

калнгада.
Янгговаханда хадаенда нин’мя яртакохонда 

тонгэ хатмы’.
Пухуця масьню:
—  Ханяна ядэрцанди’? Н ян а’ пон янггу- 

наню’.
Пухуця ню ма:
—  Ханяена ядэртадмди’? Неро яхакони’ 

тю ’уняю ’ ядэрнгадамзь. Ириени мякана ядэр- 
нгадамзь.

Н гавора’махаданди’ хонаяха’. Пухуцянд ню 
хонараревы ’. Н гаво’ пиркана немада исума. 
М але нумда ялумы. Пихий пихиня сидя не 
лаханакурм онди’. Нё панм вэнеко нэвы. Тарем 
сырпата сэв’ х у н ’мана ялринда ты.

Няби не мамонда:
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—  Х адакэй’, такы дэй’! Н гум ’ хасрё тиркана 
ялринда тэваси. Хадакэй’, сы ркарэй’! М якад 
тарпана Тэвасим-Х абтоте’э. Т а’ляю’ нгудам тид- 
ку’нга. Х адакэй’, сы ркарэй’! Тэвасим-Хабтотар 
сидя тэваси  хабтм пунгэхэтата секадта. Ти, ти, 
нэхэ’нгахаюда. Тэвасим-Тэте’эр тарем мамонда: 
„Хай, пухуця нгоб’ ню саваилелмы’ню’“ . Хада
кэй’, сы ркарэй’! Тэвасим-Тэте’э сидя тэвасимда 
подернга. Т а’ляю’ н гэдалай’.

Пон нись н га’ Тэвасим-Тэте’э тю кохона то- 
вонда. Тэвасим-Тэте’э сидямда тэвасимда сябу 
пыярихи’ нултангахаю да. Харта мят тю. Т эва 
сим-Тэте’э хуримна латолы: намдвэда нгока, 
м анэ’мэда нгока.

Пухуцянд ню масьню’:
—  Т а’ляю ’ нгамдад’, мядонда хасава.
Тэвасим -Тэте’э манзь ханада:
—  Н гам гэ’ ямдана яхана мя’на’ т а ’ли хэв 

хаёванда нгэса?
Пухуцянд ню ма:
—  М ядонда’ хасава’ ва’ав няю’ нгамдсетыд’.

- Н гаво’ вадита пухувана Тэвасим-Тэте’э в а ’-
ван нгамды’.

Тикы яхад Тэвасим-Тэте’э хумна санавамда 
пухуцянд ню нивэда хамада’. Тэвасим -Тэте’э 
падвы хоба лабцаком секадтавэда. Пухуцянд 
ню ибкава санай’ Тэвасим-Тэте’э нго’марида
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яда. Пухуцянд ню пи’ еркавахана нема исума. 
Тарем сырпата: нгани’ невхы нянггад мяканда 
тэв в ы ’. Н гобкарт ты янггу. Тикы яхана пуху
цянд ню тэри ярума.

Н гаво’ ярмида ёл ьц е’махаданда пухуцянд 
ню паныда сера. Неро яхакомда х а ’авра хаё. 
И б ’ ялэхэ’ хане, нгод тарем нгод ханесэда 
вэлха.

С я’ны нгэбта нгод пухуцянд ню пин тарпы ’. 
Пяй ламбакуда сера. Н еро  яхакомда танда пяй 
ламбакуда пай нэкалъяда. Н еро яхакомда тан- 
дамбдаханда ялымдата тарпа пяда.

Пухуцянд ню ида ядэлы’: „Тев ёльцьнггана 
си ’ив танетава хункана тованнггабядм“.

Хурка нувамда ёльц е’махаданда нгани’ 
ядалй’. Нгарка Пэнда ни’ хаерта х а ’амхава 
нгоб’ мяды нимня нгадимдеда.

Пухуцянд ню ихинянда ма: „Тедахава сидя 
си’ив танетава пиркана тованнггабядм“.

Ян нерцюнда мя’ ямдавы’. Хадода синянда 
ибэй. Мяды тиркана нгани’ нгопой лэндуця 
хаю ’ нивъю в’.

Пухуця нгоб’ ню лэндуцям н я’ма хорнгада. 
Л эндуця л эркаб т’ тю ’у ’ санай’, пухуцянд нюм 
пэянда латан лад’ нидав’. Пухуця ню сидя ю ’ 
тибяхана маханда лата ниня хынорць хая. Пу
хуцянд ню юрканггуць лэндуцяр няби ха па-
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ханд лад’ нидав’. Пухуцянд ню сидя ю ’ тибя
хана хэвдэнда ниня хынба хая.

Пухуцянд ню нгани’ юрканггуць лэндуцяр 
павэн нгани’ ладада. Пухуцянд ню лэмбаранда 
ниня сидя ю ’ тибяхана хынорць хая. Тад тикы 
яхад пухуцянд ню ныхында валакан лэндуця’ям 
мэю ’явна ня’мада.

Пухуцянд ню лэндуцям ня’ам’махаданда 
едэй неда’я мюмня ядалкаей’. Тайна хунанда 
сеней ся’ны вэсаконд, пухуцянд мят тэвы ’.

Пухуцянд ню лэндуцям сея хэван мэда. 
Нём тядада, мят тю.

Вэсако масьню ’:
—  Пухуця, мадма, нё ямбё тоню ’, нгамгэ 

то  ти кэ’нанда?
Пухуця масьню ’:
—  Нгамгэ ту тад и ’? Сеней турмы пухуцянд 

ню нюр тодараха.
Вэсако масьню’:
— Нюкцяев, иб’ товэнаню ’ мяды тиркана 

хаданд лэндуця хаёвы?
- Пухуцянд ню ман’ма:

—  Хадани лэндуцям тавась. Тикы лэнду- 
цяри’ си’еми хаця хада’. Нгэлири лэндуця, 
лэндуця нгэвы. Нгамгэри нгэбта н го ’ лэнду- 
цямди’ пирда’лев.

Вэсако нгани’ нгод ма:
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—  Пухуця ню, нгамгэер хад нгади?
Пухуця ню ма:
—  Нгамгэеми хад нгэнггуди’? Н гани’ мы- 

нокаехэни выдарадм.
Вэсакор ма:
—  Мале товэнаню ’ сенггабцун. В а’ав няю ’ 

нгамдад’.
Пухуцянд ню в а ’ван нгамды’. Хурка нгавор- 

мамдо’ ёл ь ц е ’махадандо’ хонаяд’.
Х онё’м ахадандо’ хувы няна юркыд’.
Пухуцянд нюн вэсако ма:
—  Нгамгэм хананггунди’ тура’маданд? 

Х адри’ тура’маданд париденя хоба лабцаком 
ханабцун. М яканд тэв ’махаданд ламбит мал 
нгобпирковна ёльцеин. Париденя хоба лабца- 
комд синдат нгун текалъир.

Тикында пухуцянд ню мяканда тэвы ’. Тад
хава пухуцянд ню ламбида нгобпирсаковна 
мэйда. М ят тю ’махаданда синдад нгуху’ текал- 
нгада. Н гобтикы вада —  хон аравы ’.

Неманда хэсь пихий пихина сидя не лаха- 
наковонди’. Нё пан нгылмна пухуцянд ню пин 
сырнга. Сэв пирта яда ялринда ты. Пухуцянд 
ню н ган и ’ хонай’.

Немада хая. Тарем соб ’нанда пихина няби 
нер мамонда:
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—  Х адакэй’, сы ркар’, сы ркар’! Н гум’ хас- 
рёнд хэвхана тю ку’ли тэваси, нябида та нгокда 
ты. Хов, Тэвасим-Тэте’э пин тарпы ’. Т а’ляю ’ 
нгудам ти дку’нга. Тэвасим-Тэтар сидя тэваси 
тэм да сябу пыяхад ня’амхаяда. Сидя тэваси 
хабтмда ти подернгада.

Х адакэй’, сы ркар’, сы ркар’!
Тэвасим-Тэтар та ’ляю’ нгэдалай’.
Тэвасим-Тэтар тю кохона то. Сябу пыяха’ 

нултада. Инямда сярувдавэй мода. М ят тю. 
Мякы мякана Тэвасим -Т эте’э * намдвэда нгока, 
м ан э’мэда нгока, хуримна латолы.

Пухуцянд ню масьню’:
—  Мядонда хасава, в а ’ван нгамдад’. М ядон- 

д а ’ нгамгэ’ пелей няна вуньсеты ’ нгамдю’.
Тэвасим-Тэтар в а ’ав ня’ нгамды’. М але хы- 

д и н а’ нгы лна’ тохова пухуцянд ню Тэвасим- 
Тэтанда хумна санавам нивэда хамада’, панха- 
тата хадари ’ вы ркада’. Тикымбохона хумна 
хэвы нгэбт, тамня хэвы нгэбт Тэвасим -Т эте’э 
нгадьдада янггу.

Т адикэхэд  пухуцянд ню нгани’ мят тю. 
Яля пэвсюмя, хонаяд’. •

П и’ сава ерня пухуцянд ню немада хая. 
Нгобтикы вада —  нгани’ невхы нянггад мяка- 
нанда мэ, нгамгэхэрт ты вада янггу.
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Пухуцянд ню тэри ярума. Ярумамда ёльце’- 
махаданда яхакомда х а ’авра хая.

Сянад ядэрпата нгод нгамгэхэрт хаданада 
янггу. Терсяда нгуди’ мяканда салй’.

Тикында ти нерденя С о ’омта сакадахава 
паныда сера, пин тарпы ’. Пяй ламбакуда сера. 
С еней ханса’манда ед нгани’ ядалй’.

Ялымдата нгэва тарпхава пухуцянд ню ихи- 
нянда ма: „Тедахава сидя си’ив танетава пир
кана хэваннггабядм “.

Н гани’ ядалй’. М ядэхэ’ тэвы ’. Мяды нгэбта 
нгод мяды тохобэй. Н гсбтикы  вада —  пэти’мя- 
хана лэндуця хаёвы. Тубканда пя нгодьринда 
нгади.

Лэндуцям ня’амбадаханда лэндуцяр пэянда 
латан ладада. Ладванда сер’ пухуцянд ню ня
хар’ юкава тибяхана маханда лата ниня хад 
хэнараха. Тикы яхад юрканггуць лэндуцяр ня
би хавоцянд ладада, нгани’ няхар’ ю ’ тибяхана 
хынорць хая. Пухуцянд ню нгани’ юрканггуць 
лэндуця няби ха паханд ладада. Н гани’ няхар* 
юдмян тибяхана хынба хая. Нгамгэ нгота нгод 
нгани’ юрканггуць лэндуця павэнда син нгур- 
када. Пухуця нгоб’ ню лэмбаранда ниня няхарг 
тибяхана хынба хая.

Тикы яхана пухуця нгоб’ ню нгэта ни’ са
най’. Ныхында валакан лэндуця тубкамда 
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панггхаданда мэю ’явна ня’мада. Ня’ам’махадан- 
да тохобэй неда мюмня ядалй’.

Тайна хунанда сидя си’ив яля яда. Сидя 
си ’ванда нгэсонггана пухуцяха’, вэсакохо’ мят 
т эв ы ’. Л эндуцямда сея хэван мэда. Пухуцянд 
ню мят тю.

Вэсако масьню’:
—  Нё ямбё товонда нгамгэ тоб ’нанда?
Пухуця масьню’:
—  Н еро яхаконд хэвхы пухуця нгоб’ ню 

нюр тодараха.
Вэсако масьню ’:
— Нюкцяев, нгани’ нгамгэр хадкэди’? Мяды 

тиркана хаданд лэндуцяда хаёвы.
Пухуця нгоб’ ню ма:
—  Л эндуцям ди’ тавась.
Н гаворм ахананди’ хара вуни та н я ’.
Вэсако масьню’:
—  Тедахава хадри’ нибцун сенгг’. Л энду- 

цярим ханабцун.
Пухуцянд ню тубкамда маката мэда.
Вэсако масьню ’:
—  Теда’ мят хэвувна Тэвасим-Тэтанд нгэ- 

далёвада нгадьнггу.
Пухуцянд ню тикында мяканда хая. М я

канда тэвхава мята нё нянгы хэвувна Т э-
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васим-Тэтанда тасий я сэрерканда мадэхэй 
тэри  лырена.

М яканда нись тю ’ Тэвасим-Тэтанда нгэда- 
лёва мюмня хая.

Таняна хунанда Тэвасим-Тэтанд нгока иле- 
бянда нябида пеляда тэваси, нябида пеляда ты. 
Н гаво’ пиркана Тэвасим-Тэтанд мят тэвы ’.

Тэвасим-Тэтанд мят тэвхава пухуця нгоб’ 
ню ламбида нултада. Н улта’махаданда ламбида 
серва сели’ хамадайда.

М ят тю. Тэвасим-Тэте’э нгамгэда янггуди’? 
Няблюй паны нгылад пыярида нгади.

Тэвасим-Тэтар мамбата масьню ’:
—  Пухуцянд ню, турцедансеню ’? Хай, мя- 

доманзь товэнаню ’!
Пухуцянд ню тарем сырпата: сидя хобанда 

лабцаха’ синггана ти теклы хы ’.
Пухуцянд ню пелей ня’ нгамды ’. Пухуцянд 

ню Тэвасим-Тэтанда тотрев’ намдвэда нгока, 
м ан э’мэда нгока, хуримна латолы.

Ед пихива Тэвасим-Тэтар мамбата масьню ’:
—  Пухуця нгоб’ ню, ва’ван нгамдад’!
Тарця вадаха’на пухуця ню хуримна ла

толы.
Тэвасим-Тэта масьню’:
—  Пыдар нгамгэ ти кэх э’нанд си ’ми хэто- 

д о ’нган?
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Хов, пухуцянд ню намдортада янггу. Н гаво’ 
пиркана лэндуцямда тюнда мюд нгадимдеда.

М амбата масьню’:
—  Лэндуця, нгамгэм нгатен?
Тарця вадаха’на лэндуцяр Т эвасим -Т эте’эм 

пэянда латан ладада. Пухуцянд ню тад сана- 
ванда сидя хобанда лабцаха’ ня’амнгахаюда. 
пин санай’. Л амбида сера. Неры т о ’манда мюм- 
ня хадрида хая.

Тайна хунанда пуй яханда сангода хая. 
Танянанда хунананда Тэвасим-Тэтар, лэндуцяр 
мяти’ хавдавэди’.

Тикында пухуця нгоб’ ню мяканда тю. Сидя 
хобанда лабц аха’ си’ нгу’ тяха’ текалнгахаюда.

Тарем мэнаханда нумда пэвсюмя. Пухуцянд 
ню тикында хонай’.

Тебтад няна тад сидёванда пихий пихина 
сидя хуранзёда нехэ’ хуранзёванонди’. Нё пан 
ңгылмна пухуцянд ню пин сырнга. С эв пирта 
яда ялринда ты.

Х уранзёвамди’ ёл ьц е’махаданди’ мамбати’ 
маханзеню ’:

—  С и ’ няд нгоб’ нгэдалёда. Сидя парисе’э 
хабтм м э’нга. Сидя явы хоба суло’ сид’ня’ 
м оё’мэхэ’ н гэвэхэ’. С эр ’ сёбянда вар сава ся- 
каданда хэвананараха.

Нгамгэда нгэвна тикы хасавар мят тю.



Пухуцянд ню ма:
—  М ядондава’ товы, едха’ пия. М ядондава’ 

сававна мядолабта тара.
Товы хасавар манзь ханада:
—  Пухуця н гоб’ ню харт нгани’ си ’ми те- 

неванув’?
Пухуцянд ню ма:
— Ткжон тяхана сит нивэдм м анэс’.
Тикы хасавар ма:
—  Е хэраб’нанд сеней Тэвасим-Тэтахад сит 

нгэдавы лэндуцяр мань н гэ’ нидум’. Нядани 
вадумэн, тед а’ пыдар хэвхананд нгули’ няда- 
нггодадм.

Нгамгэмда харамда ваде’ливнава’, танггва’- 
махадандо’ сидя нгарка нгэсынгэ яхакондо’ 
малха’ нгэсы ’. Тикы яхана тенди’ иле’.

Та валакада.

Х о б ц о  к о м и  х о д -.

1. Хов, нгоб’ тывадаб’нанда тывадавэнда пеля' нгадавна 
,т и р нга .



С И ’И В Р И  П Е Б Я С .

С и ’иври нгани’ пебяс нгани’
П ы до’ нгани’ илевы’ нгани’.

- С и ’ив салте’э нгани’ т о ’я нгани’
Сяд ниня нгани’ илевы ’ нгани’.
С и ’ив с а л т е ’эн нгани* т о ’ян нгани’
Ёрманзь нгани’ х э б ’нандо’ нгани’
Сян нилкоцям нгани’ хадариб’нандо’ нгани ' 
Х алэвдарев’ нгани’ няламзеты до’ нгани’.
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М якандо’ нгани’ т о б ’нандо’ нгани’ 
Н гоб карт  нгани’ халяком нгани’ 
Нисеты нгани’ т а ’ нгани’.
Н ябадо’ нгани’ ненсюмб’нанда нгани’ 
С и ’ивмда нгани’ надомда нгани’
Сея нгани’ паханд нгани’
М оётыда нгани’ тю ку’ нгани’.



П Р И Л О Ж Е Н И Е

С К А З К И
П Е Р Е В О Д  

Н А  Р У С С К И Й  Я ЗЫ К





Т Р И  Т О В А Р И Щ А .

В тундре три товарища жили: ворона, куропатка и мышка. 
Захотели они однажды лепёшек поесть. Мышка и спра

шивает:
— Кто пойдёт в лавку за мукой?
— Я не пойду, — говорит ворона.
— Я тоже не пойду, — говорит куропатка.
— Если вы не пойдёте, я сама пойду, — говорит мышка. 
Пошла мышка в лавку. Принесла муки. Спрашивает:
— Кто тесто делать будет?
— Я не буду, — говорит ворона.
— Я тоже не буду, — говорит куропатка.
— Если вы не будете делать, я сама сделаю, — говорит 

мышка.
Взяла мышка чашку. Налила в чашку воды. Насыпала туда 

муки. Немного посолила. Замесила тесто. Положила тесто на 
доску. Затем стала спрашивать своих товарищей:

— Кто будет лепёшки печь?
- — Я не буду, — говорит ворона.

— Я тоже не буду, — говорит куропатка.
— Если вы не будете печь, я сама испеку, — сказала 

мышка.
Мышка испекла лепёшки. Потом спросила:
— Кто будет есть лепёшки?
— Я буду,—говорит ворона.
— Я тоже буду, — говорит куропатка.

117



— Нет, — сказала мышка.—Вы только смотрели, когда 
я работала. Теперь я буду есть, а вы смотрите!

После этих слов мышка сама съела лепёшки.
Тут и конец.

М Ы Ш К А  И С И Н З Е В К О . 1

Жили мышка и синзевко. Вместе собирали они хлебные 
зёрна.

Когда кончили они собирать зёрна, синзевко сказала:
— Довольно! Много зёрен мы теперь собрали. Что, если 

поделим их?
— Ну, что же, давай поделим!—ответила мышка.
Вот начали они делить. Ра'зделили. Одно зерно оказалось 

лишним.
Мышка сказала:
— Эго моё зерно. Я ведь больше тебя работала. Я землю 

копала. Так копала, что даже когти у меня заболели и спина 
даже болит.

На эти слова сказала синзевко:
— Нет, это моё зерно. Я больше тебя работала. Я зёрна 

сверху охраняла. Так летала, что даже крылья у меня заболели.
, Спорили, спорили они между собой. Потом драться стали.
Шум подняли. Только слышны их крики, только писк 

звучит. Один другого одолеть не могут. Устали. Стали искать 
себе помощников,

Синзевко собрала птиц.
Мышка собрала зверей.
Самая сильная из войска синзевко—птица минлей.2
Самый сильный из войска мышки—лесной медведь.
Схватились великаны. Ударил медведь минлей-птицу пра

вой лапой. От удара вздрогнула земля.

1 С и н з е в к о —особая порода живущих в тундре маленьких 
птичек.

* М и н л е й—большая сказочная птица.
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Испугалась мышка. Спряталась под кору. А медведь испу
гался, что мышки не видно. Озирается по сторонам. Думает:

„Куда же это девалась мышка?"
Побежал тогда медведь. Наступил на кору, под которой 

мышка спряталась. Вдруг что-то треснуло, точно выстрел раз
дался. Как услышал медведь этот звук, испугался ещё сильнее.

— Эх, стреляют в меня!
И побежал медведь быстрее прежнего*
А это был не выстрел. Это — у мышки зуб треснул.

Тут и конец.
М Е Д В Е Ж О Н О К .

Вот идёт по лесу медведица с медвежонком. Медвежонок 
ещё совсем маленький, ещё совсем глупый.

Увидел медвежонок гнилой пенёк. Подбежал к нему. Уда
рил изо всей силы по пеньку лапой— пень упал на землю.

Обрадовался медвежонок, хвастаться стал:
— Вот какой я сильный! Если бы попался мне челове

ческий детёныш, я и его так же бы повалил.
Услышала медведица слова своего медвежонка и говорит:
— Перестань хвастаться! Человеческий детёныш сильнее 

тебя. Человеческий детёныш много умнее тебя. Есть у него 
кусочек свинца. Откуда прилетит он, не заметишь, а сразу 
упадёшь.

Тут и конец.
Отгадай мою загадку:

От дверей своего дома незамеченным уходит, после его ухода  
дым появляется.

(Выстрел.)

О Л Е Ш Е К  И М Ы Ш К А .

Вот бежала раз куда-то мышка. Через некоторое время 
повстречала мышка олешка.

Мышка спросила:
— Друг олешек, откуда и куда идёшь?
При таких словах олешек поднял голову и сказал:
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— Разве не видишь? За четырьмя ногами своими я го
няюсь.

Тогда мышка сказала:
— Ты тоже, оказывается, неизвестно куда идёшь. Пойдём- 

ка вместе!
Опять поднял олешек голову и сказал:
— Что же, пойдём вместе!
Дружно пошли они вместе.
Олешек во время ходьбы только голову на бок накло

няет. Только зубами поскрипывает. Глаза у него прищурены. 
Мышка рядом бежит. За олешком едва поспевает.
Долго ли, коротко ли шли. Когда они по траве шли, оле

шек часто терял из виду мышку. Много раз чуть не наступал 
он на мышку, только по писку её находил:

— Ах, друг мой, хороший друг, ты тут, оказывается! 
Через некоторое время мышка первая заговорила. Сказала:
— Олешек, давай играть в прятки!
Олешек словно только и ждал этих слов, сказал:
— Давай! Только не найдём ведь мы друг друга.
Сказав эти слова, замолчали.
Олешек первым заговорил:
— Ты маленькая ростом. Закрой глаза, я спрячусь.
При таких словах мышка шмыгнула в мышиную нору. 
Олешек побежал. Улёгся между высохшими руслами

ручьёв.
Когда спрятался олешек, мышка начала его искать. Долго 

ли, коротко ли искала она олешка, найти его не могла. 
Совсем выбилась из сил.

Через некоторое время мышка подумала: „Эх, этого вели
кана я хитростью возьму!*

Мышка закричала во весь голос:
■— Олешек! Ты спрятался, а рога твои видны!
Услышав эти слова, олешек сказал:
— Эх, как же это забыл я спрятать свои рога? Плохо! 
Увидев пришедшего олешка, мышка сказала:
— Теперь наступила моя очередь. Теперь я тоже спрячусь.
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Разве может мышка далеко уйти? Тут же среди ягеля 
спряталась.

Вот, когда спряталась мышка, начал олешек её искать.
Долго искал олешек мышку. Мышку разве найдёшь? 

Пока искал олешек мышку, устал, есть захотел.
Вот, возле того места, где спряталась мышка, начал 

олешек есть ягель.
Вышла из своего убежища мышка. Смеётся и говорит:
— Эх, олешек, велик ты ростом, а глуп. Не мог меня 

найти.
Тут и конец.

Отгадай мои загадки:
Обгорелые пни выделяются, словно острова.

(Оленьи рога.)
Становится на своё весеннее чумовище.

(Рог оленя.)

С О Б А Ч К А .

Жила была собака. Жила она одна в лесу. Стало ей 
скучно одной жить. Стала она себе товарища искать.

Идёт собака по лесу, а навстречу ей бежит заяц. Собака 
и говорит:

— Зайчик, давай вместе жить!
— Что же,— говорит зайчик, — давай.
Стали они жить вместе. Настал вечер. Легли они спать  ̂

Вот ночью собака залаяла. Заяц проснулся, испугался и го
ворит:

— Зачем ты лаешь? Придёт волк и съест нас.
Как услышала это собака, оставила она зайца. Подумала 

про себя:' .Плохого нашла я себе товарища. Трусливое у зайца 
сердце. Волк, наверное, никого не боится".

И пошла собака по лесу волка искать.
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей бежит волк.
Собака сказала волку:



— Волк, давай вместе жить!
Волк отвечает:
—■ Что же, давай!
Наступил вечер, легли они спать. Волк заснул. Через не

которое время, в самую полночь собака залаяла. Волк про
снулся. Стал собаку бранить:

— Зачем ты лаешь? Придёт медведь и съест нас.
Услышав это, собака оставила волка. Подумала про себя:

„И волк не очень силён, если медведя боится. Медведь, на
верное, всех сильнее".

И пошла собака по лесу медведя искать.
Долго ли, коротко ли шла, навстречу ей идёт медведь.
Собака и говорит медведю:
— Медведь, давай вместе жить!
— Что же, давай, — отвечает медведь.
Как завечерело, легли они спать. Заснул медведь. В самую 

полночь залаяла собака. Проснулся медведь, испугался. Стал 
он собаку бранить:

— Зачем ты лаешь? Придёт человек и убьёт нас. У чело
века ружьё есть.

Как услышала это собака, оставила она медведя. Поду
мала про себя: „Этот товарищ трусливый. Не годится он мне. 
Вот человек, наверное, никого не боится".

И побежала собака человека искать.
Долго ли, коротко ли шла, встретила человека. Он в лес 

на охоту ходил.
Собака и говорит человеку:
— Человек, давай вместе жить!
— Давай, — говорит человек.
И повёл человек собаку к себе в чум.
Вот настал вечер. Человек лёг спать. В самую полночь 

залаяла собака. Проснулся человек, не испугался. Закричал:
— Если хочешь есть, моя собачка, поешь. Только мне не 

мешай!
Тут стала собака жить у человека. И до сих пор живёт.

Тут и конец.
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Отгадай мою загадку:
Когда на улицу *выходит, становится лабазом на четырёх 

ногах ;  когда в чум входит, становится шерстяной кочкой.
(Собака.)

Л Е С Н О Й  И М О Р С К О Й  М Е Д В Е Д И .

Однажды шёл лесной медведь и дошёл до высокого мор
ского берега, а тут и морской медведь тоже вышел на землю.

Увидев это, пошёл лесной медведь навстречу морскому. 
А у морского медведя ощетинилась шерсть.

— Почему ты, чёрный, ходишь по моей земле?
— Откуда взялась у тебя земля, что ты запрещаешь по 

ней ходить?
Вот встали оба на задние лапы. Как схватились, дрог

нула земля.
Что же будем ещё рассказывать? У обоих великанов 

только слюни брызжут. Целых полдня боролись. У обоих на 
уголках рта появилась пена.

Вот и вторую половину дня провели в драке. Ни один 
не может одолеть другого.

Когда солнце опустилось низко, устали. Уселись на раз
ные кочки.

Через некоторое время заговорил лесной медведь:
— Морской, ты, оказывается, сильнее меня. Но я увёртли

вее. Поэтому ни один из нас не может побороть другого. 
Должно быть это оттого, что мы с тобой братья. Разве деды 
наши не братья? А раз братья мы, так что же мы делим?

И морской медведь тоже сказал:
— И в  самом деле! Земля наша очень обширна. Да и 

братья мы, кроме того. Что же и зачем мы делим?
Лесной медведь сказал:
— Морской, это я оказался виноват. Не буду больше 

приходить на твою землю. Буду жить на своей земле.
Морской медведь тоже сказал:
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— Лесной, не доходил я до твоего леса и впредь туда 
не пойду. Буду жить только на своей земле.

Сказав это, разошлись в разные стороны. Лесной медведь 
ушёл в свой лес. Морской медведь никуда не ушёл от своею 
моря. Как сказал лесной медведь, так и сделал: никогда больше 
не выходил он к горьководному морю.

С той поры оба великана всю свою жизнь живут каждый 
на своей земле.

Тут и конец.
КУ Р О І І А Т К А .

Сова сидела на своём гнезде. Вот прилетел канюк. 
Сказал:

— Полетим, совушка! Скоро начнётся пурга. Замёрзнешь.
— Нет, не полечу. Детки у меня ещё малы. Жалею 

я своих птенцов.
— Полетим, совушка. Оставь своих деток.
— Нет, стану я жить в тундре. Буду питаться куропаткой.
Услышала эти слова совы куропатка. Подумала: „Сова

меня съесть хочет. Лучше улечу я от совы к морю".
Полетела куропатка. Долетела до моря. Вот пошла по 

морскому берегу, хвостик приподняла, шейку скривила.
Впереди показался корень дерева. Около него шмыгает 

мышка.
— Куропатка, если сюда подойдёшь, больше никуда не 

уйдёшь!
Куропатка идёт себе с высоко поднятой головой. Мышка 

бросилась на куропатку. Промахнулась, схватилась только за 
хвост куропатки.

Не замечает куропатка, кого тащит она за собой.
Впереди показались корни дерева. Около корней дерева 

шмыгает горностай.
— Куропатка, если сюда подойдёшь, больше никуда не 

уйдёшь.
Куропатка идёт себе с высоко поднятой головой* Горно- 

стай бросился на куропатку. Промахнулся, схватился за мышку,.
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а отцепиться не может, так и потащился за задней ножкой 
мышки.

Куропатка всё вперёд идёт. Не замечает она, кого тащит 
за собой.

Впереди показались корни дерева. Около них бегает песец.
—■ Куропатка, если сюда подойдёшь, больше никуда не 

уйдёшь.
Куропатка идёт себе с высоко поднятой головой. Песец 

бросился на куропатку. Промахнулся, схватился за горностая, 
а отцепиться не может, так и потащился за задней ножкой 
горностая.

Куропатка всё вперёд идёт. Не замечает она, кого тащит 
за собой.

Впереди показались корни дерева. Около них бегает 
лисица.

— Куропатка, если сюда подойдёшь, больше никуда не 
уйдёшь.

Куропатка идёт себе с высоко поднятой головой. Лисица 
бросилась на куропатку. Промахнулась, схватилась за песца, 
а отцепиться не может, так и потащилась за задней ножкой 
песца.

Куропатка всё вперёд идёт. Не замечает она, кого тащит 
за собой.

Впереди показались корни дерева. Около них бегает зиг
загами волк.

— Куропатка, если сюда подойдёшь, больше никуда не 
уйдёшь.

Куропатка идёт себе с высоко поднятой головой. Волк 
бросился на куропатку. Промахнулся, схватился за лисицу, 
отцепиться не может, так и потащился за задней лапой лисицы.

Куропатка всё вперёд идёт. Не замечает она, кого тащит 
за собой. После всех бросился на куропатку белый медведь. 
Промахнулся. Ухватился за заднюю лапу волка. Упёрся медведь 
семь раз. Тут оторвалась мышка от куропатки.

Только сейчас заметила куропатка, скольких зверей тащила 
она за собой.
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Сказала куропатка:
— Плохо, оказывается, жить около моря. Все звери меня 

съесть хотят. Уж лучше буду я жить в тундре около своей 
совушки.

Тут и конец.
Отгадай мои загадки:

Сама беленькая, к небу у  неё один столбик, к земле два 
столбика.

(Куропатка.)
По оремучему лесу головешку тащит.

(Горностай.)
Ездит он на четырёх белых быках. Сам делает себе чум.

(Песец.)
На краю своей земли два уголька бросает.

(Заяц.)

П О Ч Е М У  Р Ы Б Ы  Ж И В У Т  В В О Д Е ?

Жила-была рыбка. Были у неё детки.
Заболела однажды рыбка. Дети её, свою мать, видимо, 

очень любили, всё время плачут, так и заливаются.
Вот однажды старшая дочка рыбки вышла на улицу. На 

улице, на дереве, сидел ворон.
Ворон спросил:
— Почему ты такая печальная* старшая дочка рыбки?
Ответила дочка рыбки:
— Мать у нас заболела.
Сказал в ответ ворон:
— Не печалься, рыбка, я вылечу вашу мать. Когда буду 

я её лечить, услышите вы её крик, но в чум не входите. От 
крика болезнь её сама собой пройдёт.

Вошёл ворон в чум. Видит: там в углу лежит рыба, 
стонет.

Подошёл туда ворон, спрашивает:
— Почему ты здесь лежишь?
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О тветила больная рыбка:
—  Заболела я. Уж два месяца лежу в этом углу.
—  Так. Сейчас я попробую тебя вылечить.
Ворон вдруг клюнул больную рыбку. О т боли рыбка 

подняла крик:
—  Д етки мои, где вы? Ворон меня убивает!
Д етки  её на улице слушают. У самих у них зубы 

щёлкают. Старшая дочка ры бки сказала:
—  Не велел ворон входить в чум, хоть и будет кричать 

наша мать.
Вот через некоторое время ворон вышел на улицу. Опять 

уселся на дерево.
Тогда детки-рыбки пошли посмотреть на свою мать. Так 

и бросились они разом в двери чума.
Посмотрели: от матери их только косточки остались.
Сильнее прежнего опечалились детки. А на улице, слышно, 

смеётея ворон. Слышно, как говорит:
—  Р азве же я вас и ещё не обману?
При этих словах детки-рыбки вышли на улицу. Тут же 

бросились в воду. Стали жить в воде.
Вот старш ая рыбка сказала:
—  Ворон, никуда ты теперь от нас не уйдёш ь. Н ет ведь 

в земле отверстия.
Стали тут все ры бки ударять хвостами по воде. П одня

лась вода и унесла ворона.
Сказала тут старшая рыбка:
—  Зачем ты съел наш у мать? Теперь и сам ты по

гибнешь.
- Ворона понесло течением, очень он устал и утонул в реке^

С той поры все рыбы стали жить в воде.
Тут и всё.

Отгадай мою загадку:

Без рук, без ног на холм поднимается.
(Вода.)
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П О ЧЕ МУ Г А Г А Р А  Х О Д И Т Ь  НЕ  МОЖЕТ?

В самой середине тундры было громадное озеро. О коло 
этого озера жила гагара.

Гагара высиживала двух своих хорошеньких птенцов.
Долго ли, коротко ли так жили, отправился муж гагары 

на охоту
Ж ена-гагара осталась высиживать одного сынка и одну 

дочку.
Ушёл муж гагары, и долго нет от него никаких известий. 

Всё нет и нет его.
Забеспокоилась тут гагара. Подумала: „Никогда ещё не 

было так с отцом двух моих детей. Не случилось ли с ним 
чего-нибудь?"

Не выдержала гагара, полетела она вслед за своим мужем. 
Летит гагара всё время по берегу озера.

Так долетела она до озёрного мыса. В и д и т і  закинут 
с конца мыса в озёрную  воду большой невод. Попал в этот 
невод её муж и уж е умер. Глаза у него стали словно о зёр 
ный лёд.

Как увидела гагара своего мужа, так и полились у неё 
слёзы по обе стороны острого носа.

Подумала гагара: „Сколько бы ни смотрела я на умер
шего, он ведь всё равно не оживёт. Так, видно, ты здесь и 
останешься, отец двух моих детей".

Полетела обратно гагара. Долетела до своего гнезда.
После смерти мужа стала сама на охоту ходить.
Д вое детей её растут не по годам, а по дням.
Была у гагары свекровь-лебедь.. Вот однажды свекровь- 

лебедь такую речь повела:
— Сегодня погода жарче, чем в другие дни. Олени наши 

бьются. О водов так много, словно комаров. Ступай-ка, 
гагара-невестушка, в оленье стадо!

Сказала в ответ невестка-гагара:
—  Пусть невестка твоя лебедь пойдёт в многочисленное 

^тадо!
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С казала старуха-лебедь:
—  Так-то так. Невестка моя лебедь полетела бы, да де

тей у неё много. Если пойдёт она, дети её, наверное, плакать 
станут.

Гагара опять сказала:
—  Есть еще у тебя невестка-утка.
Ответила невестка-утка:
—  Куда же я, бедняжка, пойду? Детей-утят у меня много. 

Если уйду я, они плакать станут.
Сказала тогда гагара:
— Видимо, придётся мне идти.
Пошла гагара. Вот пришла. Видит: многочисленное оленье 

стадо защиты себе не находит. Направилось всё многочислен
ное стадо по направлению к ветру.

Закричала на оленей гагара. Услышав её крик, оста
новилось стадо, закружилось на одном месте, словно водо
ворот.

Гагара в ямку упала.
Оленье стадо опять по направлению к ветру побежало, по 

гагаре пробежало. Потемнело в глазах у гагары.
Когда опять посветлело у гагары в глазах, подумала она: 

„Повидимому, не смогу я больше ходить по земле. Придётся 
мне теперь жить в воде".

Скатилась гагара в озёрную воду.
С тех пор дети гагары живут в воде.

Тут - и конец.

К у  К У Ш К А.

Ж ила одна бедная женщина. Было у  неё четверо детей. 
Не слушались дети своей матери, совсем у неё из послуш а
ния вышли. Когда где-нибудь иг*рают, все вымокнут. Зимой 
одеж да у них сырая, сугробы снега на ногах носят.

Вот настало лето. Ловили они на реке рыбу. О т тяжё
лой работы заболела мать. В горле у  неё пересохло, сказала она:

—  Лети, принесите мне воды!
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Не раз сказала, не два сказала. Д ети не слушают. Один 
говорит:

— Я разут.
Д ругой говорит:
—  Я раздет.
Сказала тут больная мать:
— Одежда-то, оказы вается, вам нужна. А кто вам б е з  

меня одежду даст? У меня вот горло пересохло. Дайте мне 
воды.

Дети, вместо того, чтобы пойти за водой, громко за 
смеялись. Выбежали на улицу, играть стали.

Через некоторое время старший сын заглянул в чум. 
Закричал:

—  Ребята! Наша мать уходит!
Заглянули дети в чум и что же увидели? М ать их при

цепила себе вместо хвоста дощечку для выделывания камысов. 
Вместо маховых крыльев взяла крылья, которыми подметают 
пол. Вместо клюва взяла напёрсток.

Тут мать закричала:
— Хутий, хутий, хутий! Теперь я полечу.
Д ети закричали:
—  Мама, на водички!
—  Мама, на водички!
А мать закричала:
—  Хутий, хутий, хутий! Теперь не надо мне воды. О зёрны е 

воды  впереди.
Д ети побежали за матерью. Всё время младший из них 

кричит:
—  Хутий, хутий, хутий! Возьми водички!
Бегут дети лето и зиму. Мать их кукуш ка навсегда 

улетела. Не могла она уже обратно вернуться.
Н авсегда покинула детей мать-кукушка.
С тех пор не вьет себе кукуш ка гнезда, не растит сама 

своих детей.
Тут и щсё.
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Л И С И Ц А .

Сидела раз на берегу реки лисица. Видит: по реке плывёт 
большая лодка. Лодка подошла ближе, потом причалила 
к берегу. В лодке сидели, оказывается, заморские воины. 
Лисица начала спрашивать:

—  Очень уж вас много. Куда это вы едете?
Начальник воинов сказал:
— Мы приехали сюда воевать. Только вот местности 

не знаем.
Лисица сказала;
—  Я знаю местность. Я вас проведу.
В ответ на эти слова начальник воинов сказал:
— Правильно, лисичка нас проведёт.
Взяли заморские воины лисицу к себе в лодку. Поплыли 

по реке. Вот плывут вниз по реке.
Через некоторое время лисица сказала:
—  Вы ведь будете воевать. Отдохните пока! Я сама 

буду смотреть.
Начальник сказал:
—  Верно, лисица сама посмотрит.
Все воины уснули. Тем временем лисица стала перегры

зать стрелы у луков.
Через некоторое время показалось устье реки. Начальник 

проснулся, спросил у  лисицы:
—  Лисичка, к устью какой реки мы подъезжаем?
В это время лисица перегрызла зубами последнюю стрелу. 

Сказала:
—  Это устье реки стрел.
Начальник замолчал, опять заснул. Лисица принялась за 

тетиву у луков. У всех луков спустила тетиву. Вот через 
некоторое время показалось устье другой реки. Начальник 
воинов опять проснулся, опять спросил у лисицы:

— Лисичка, это устье какой реки? .
Лисица ответила:
—  Это устье реки тетивы.
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Начальник воинов опять заснул. Лисица принялась об
грызать концы луков.

Через некоторое время снова показалось устье реки. 
Начальник воинов опйть проснулся, спросил:

— К устью какой реки мы подъезжаем, лисичка?
Лисица ответила:
—  Э то устье реки концов лука.
Лисица направила лодку к берегу. Причалив к земле, 

лисица сразу  выскочила на берег.
Как услышали это воины, все вскочили. Увидев убегаю 

щую лисицу, схватились они за луки. Луки не действую т: 
луки без тетивы, луки без концов. Схватили было стрелы —  
лисица и стрелы все перегрызла.

Воины подняли крик:
—  Лисица убежала, держите её! Держите!
А лисица тем временем уж е далеко убежала. Догнать её 

никто уже не мог. Так и убежала лисица.

Л И С И Ц А  И В О Р О Н .

На берегу озера живёт Сёхомяко.1 Трёх птенцов высижи
вает.

Вот однажды бежит мимо лисица.
Лисица говорит:
— Сёхомяко, дай мне яичко! Очень я есть хочу.
Сёхомяко сказала:
— Как же дам я яичко? Ж аль мне моего птенчика.
Лисица сказала:
— Если пожалеешь яйцо, я срублю твоё дерево своей 

саблей в шерстяных ножнах. Птенца твоего съем и тебя 
тоже съем.

Испугалась Сёхомяко. Сбросила лисице одно яичко. 
Лисица яйцо съела, обратно убежала.

1 С ё х о м я к о —маленькая тундровая птичка.
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Долго ли, нет ли бегала лисица по лесу, опять прибежала 
к Сёхомяко.

Лисица опять говорит:
—  Сёхомяко, дай мне твоё яичко! Есть я захотела.
Напуганная Сёхомяко сбросила лисице второе яичко.

Лисица съела яичко, обратно убежала. Когда убежала лисица, 
С ёхом яко заплакала.

Через некоторое время прилетел ворон. Спросил:
—  Что ты плачешь, Сёхомяко?
Сёхомяко сказала:
— Как же мне не плакать? Прибегала лисица и съела 

двух моих птенцов.
Ворон спросил:
—  Зачем же ты отдала своих птенцов?
Сёхомяко сказала:
—  Если бы я не отдала своих птенцов, лисица срубила 

бы дерево своей саблей в шерстяных ножнах. Срубив дерево, 
съела бы она и всех моих детей и меня тоже съела бы.

Ворон сказал:
—  Эх, глупая ты, Сёхомяко. Испугала тебя лисица. То, 

что называет она саблей в шерстяных ножнах, вовсе не 
сабля. Это хвост её. Больше детей своих ей не давай.

После того как улетел ворон, опять прибежала лисица. 
Сказала: ■>

— Сёхомяко, опять очень я проголодалась. Дай мне 
своего последнего птенца!

Сказала Сёхомяко:
- —  Не дам своего яичка. Сруби дерево, съеш ь моего птен

чика и меня съешь!
Услышав такие слова, рассердилась лисица, начала рубить 

дерево. Обежала несколько раз вокруг дерева. Так и бьёт 
по дереву хвостом. Когда заболел у  лисицы хвост, села она 
под дерево. Р от разинула. Думает: „Кто-то Сёхомяко помог. 
Наверное, это ворон её научил. Зла мне захотел, так и тебе 
тоже плохо будет".
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Побежала лисица. Прибежала к рыбакам. Улеглась, даже 
рот раскрыла.

Через некоторое время прилетел ворон. Сказал:
— Лисица-то, оказывается, умерла. Не очень-то сильна 

она оказалась!
Хотел было ворон клюнуть лисицу в глаз, но тут лисица 

схватила ворона зубами и сказала:
— Теперь ты попался, я тебя съем.
Ворон сказал:
— Подожди! Какая же тебе слава, если ты убьёшь меня 

около самой воды? Видишь вон тот выдающийся вперёд 
речной мыс? Разбегись несколько раз быстрее мысли, а по
том и съешь меня.

Лисица ответила:
— Ладно! Что же тут плохого? Теперь ты пойман, ни

куда не уйдёшь.
Подняла лисица ворона на речной мыс. Поставила его 

на самом краю. Лисица на гору побежала. Оттуда, опустив 
уши, сбежала к ворону. Чуть не схватив ворона зубами, 
остановилась, сказала:

— Ну как, ворон, испугался?
Ворон ответил:
— Сердце у меня прыгнуло в концы когтей.
Тогда лисица опять на гору побежала. Оттуда сбежала 

ешё быстрее. Спросила:
— Ну как, ворон, испугался?
Ворон ответил:
— Бедное сердечко моё упало в воду реки.
Лисица опять побежала на гору. Оттуда лисица в послед

ний раз побежала изо всех сил. Едва добежала она до во
рона, как тог взлетел. Не смогла сдержать своего бега 
лисица и упала в реку.

Отгадай мою загадку:
Носит она саблю в шерстяных ножнах.

(Лисица.)
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Д Я Т Е Л .

В лесу на берегу реки жили старик и старуха росомахи. 
Детей у них не было. Совсем одни они жили.

Вот однажды задумали старики перекочевать на другой 
берег реки. Но без лодки не могли они перевезти свой 
чумик и своё имущество через реку.

Старик-росомаха и говорит:
— Я пойду в лес делать лодку, а ты оставайся здесь. 

Разбери чум и приготовься кочевать на другой берег.
Старик пошёл в лес делать лодку. Старуха осталась на 

берегу реки. Сидит она и ждёт своего старика.
Сидит старуха-росомаха и смотрит на реку. Вот на реке 

показалась лодочка.
„Наверное, это едет мой старик", — подумала росомаха.
Она поспешно разобрала чум, собрала своё имущество 

и уже готова была откочевать на другой берег реки.
Лодка причалила к берегу. В ней и в самом деле сидел 

старик-росомаха.
Старик поднялся на берег и сказал своей старухе:
— Очень я устал, пока делал лодку. Спина у меня за

болела. Не могу больше грести. Лягу я отдохнуть.
Старик отошёл от берега, лёг на траву под дерево и 

скоро заснул.
Сидит старуха-росомаха, ждёт, когда проснётся её старик.
Вдруг откуда-то бежит лисица. Лисица подбежала к ро

сомахе и спросила:
- — Что ты тут делаешь, бабушка?

— Жду, пока проснётся мой старик,—ласково сказала 
росомаха. — Сама видишь, задумали мы перекочевать на ту 
сторону реки. А как переехать без лодки через большую 
реку? Поэтому мой старик ходил в лес делать лодку. Лодку 
он пригнал, да стар уж стал: очень устал. Вот и лёг он 
отдохнуть.

Выслушав слова росомахи, лисица посмотрела по напра
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влению к дереву, под которым спэл старик-росомаха, потом 
сказала:

— Хочу я хоть немного помочь вам, старикам. Давай-ка, 
пока спит твой старик, я перевезу тебя и твоё имущество 
через реку.

Обрадовалась росомаха и поспешно сложила всё своё 
имущество в лодку. Потом хотела и сама сесть в лодку.

Лисица опять посмотрела по направлению к дереву и 
сказала:

— Бабушка, лодка полна. Если ещё ты сядешь, лодка 
может утонуть. Я пока перееду через реку, а ты отдыхай. 
Как перевезу твоё имущество, приеду за тобой.

Росомаха не стала противоречить и осталась на берегу. 
Лисица оттолкнула лодку от берега, и её стало уносить те
чением.

— Смотри, бабушка, — говорит лисица, — наверное, меня 
с твоим имуществом далеко унесёт течением. Видишь, какое 
быстрое течение.

— Это ничего, что унесёт течением,— ответила росо
маха.— Только ты не утони.

— Не бойся, бабушка, я не утону, — сказала в ответ 
лисица. — Я потихоньку поеду. Посмотри, как я поеду.

Лисица взялась за вёсла и уплыла вниз по реке.
Поняла росомаха, что её обманула лисица, и запла

кала.
Плач росомахи услышал дятел. Он подлетел к росомахе 

и спросил:
— О чём ты плачешь, бабушка?
Росомаха рассказала, как её обманула лисица. Выслушал 

это дятел и сказал:
— Не плачь, бабушка. Я верну тебе всё, что увезла 

лисица.
Дятел полетел следом за лисицей. Чтобы опередить лі-г- 

сицу, он полетел лесом прямо через мыс. Потом вылетел на 
берег и стал ждать, когда к этому месту подъедет лисица. 
Долго сидел.
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Вот на реке показалась лодка. В ней сидела лисищг 
Дятел закричал, словно больной:

— Причаль к берегу, хорошая лисичка! Возьми меня 
в лодку!

Услышав крик дятла, лисица повернула лодку в его сто
рону. Она причалила к берегу и стала спрашивать дятла:

— Где ты был? Откуда и куда теперь идёшь?
— Я ходил в лес на охоту, — ответил дятел. — Теперь 

иду обратно домой. По дороге я заболел. Совсем обессилел. 
А идти мне ещё далеко. Посади меня в свою лодку.

Лисица сказала:
— Взяла бы я тебя, да лодка у меня мала и к тому же 

нагружена. Сесть некуда
— Возьми меня, — стал просить дятел. — Я маленький. 

Много места мне не нужно. И сидеть я буду спокойно. 
Только посади меня в лодку. Ты хорошая.

Понравились лисице слова дятла. Она посадила его в лодку. 
Дятел уселся на самое дно. Совсем не видно его за имуще
ством росомахи.

Лисица оттолкнула лодку от берега и опять взялась за< 
вёсла.

Вот едут они вниз по реке. Лисица гребёт. Доехали 
уже до середины реки. Тут дятел просверлил на дне лодки= 
дырочку. В лодку стала набираться вода. Лисица промокла 
и спросила у дятла:

— Около меня откуда-то оказалась вода. А около тебя 
есть вода?

Дятел ответил:
— Да, я тоже промок.
— Наверное, где-нибудь на дне отстала смола,— говорит 

лисица. — Поэтому лодка и потекла. Надо скорее ехать к бе
регу. Нужно починить лодку.

Причалили к берегу. Лисица выскочила из лодки и ска
зала дятлу:

— Отверстие в лодке надо залепить смолой. Я пойду 
в лес набрать смолы. А ты выгрузи из лодки вещи. Затем
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вытащи лодку на берег. Переверни её вверх дном и ищи 
дырку.

Едва только лисица скрылась в лесу, как дятел сломил 
тоненький прутик. Заткнул им дырку в лодке. Сел в лодку 
и с криком направился к тому месту, где осталась обманутая 
росомаха.

Лисица вернулась из леса. Тем временем дятел уже 
переезжал через реку.

Лисица увидела дятла и подняла крик:
— Вернись назад! Ты утонешь!
— Нет, лисица, я не утону!
— Вернись назад, вор!..
— Нет, я не вор,— крикнул в ответ дятел. — Я только 

хочу вернуть старикам то, что ты увезла от них.
Дятел уплыл вверх по реке. Нигде поблизости не было 

другой лодки, и лисица не могла его догнать.
Тем временем старик-росомаха проснулся. Узнав о слу- 

-чившемся, он сел рядом со своей старухой. Бранил её, и оба 
они плакали. Старики не слышали, как около них причалила 
лодка.

Дятел выпрыгнул на берег и сказал старикам:
— Не плачьте! Вот ваше имущество. Вот ваша лодка. 

Берите их.
За добрый поступок дятла старуха-росомаха сшила ему 

красивую верхнюю одежду из замши. На голову ему она 
надела пёструю шапочку.

Старик-росомаха был искусным кузнецом. Он скозал 
крепкий стальной клюв. Сковал острые когти. Всё это он 
подарил дятлу.

С той поры дятел носит сшитую для него бабушкой 
одежду. Добывает себе пищу подаренным дедом стальным 
клювом. У него хорошие когти.

Живёт дятел на деревьях. Потому и не попадается он 
в зубы лисице.

Тут и конец.
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Г О Л У Б И К А .

У Солнечного Тепла и у Цветущей Травы родилась дочка.
Дочка Солнечного Тепла очень красива. Лицом она словно 

солнышко. Дни для неё идут точно годы. После каждого дня 
становится она такой, будто целый год прожила.

Дочку Солнечного Тепла назвали Солнечным Закатом.
Девочка Солнечный Закат шить большая мастерица. 

В один день сшивает она семирисунчатые пимы. Или же 
сшивает она за один день малицу с окантованным швом. 
В один день сшивает она белый совик.

Выросла девочка Солнечный Закат. Стала она невестой.
Много приходило сватов. Говорили:
— Солнечное Тепло, застали мы или не застали твою 

дочку?1
У Солнечного Тепла всем один ответ:
— Никому не отдам я своей дочки.
Услышал однажды о Солнечном Закате Непобедимый 

Холод. Запряг он семь белых медведей, направился в чум 
Солнечного Тепла.

Доехав до чума, взялся Непобедимый Холод за свой 
ледяной посох. Начал свататься. Одно он говорит:

— Солнечное Тепло, застал я или не застал твою един
ственную дочку?

Непобедимый Холод ослабевает в тёплый полдень. Зато 
силён он в ночную прохладу. В ночной прохладе так и зву
чат его слова.

Солнечное Тепло в ночную прохладу и слов не находит. 
Здто в тёплый полдень одно повторяет:

— Разве же отдам я когда-нибудь свою единственную 
дочку Непобедимому Холоду?

Как начали они борьбу, три дня одно твердят. Ни один 
другому не уступает.

Девушка Солнечный Закат всё это время плачет.
Мать её тоже три дня плачет навзрыд.

1 Обычная формула сватовства.
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Вот наступил четвёртый день. Непобедимый Холод стал 
сильнее прежнего. На громкие слова Непобедимого Холода 
Солнечное Тепло ответа не находит.

А жена его одно приговаривает:
— Непобедимый Холод, уйди, пожалуйста. Как же будет 

жить с тобой наша единственная дочка? Ведь дочка наша 
заледенеет, умрёт.

Непобедимый Холод неумолим. Одно говорит:
— Солнечное Тепло, если не отдашь ты добром свою 

дочку, я увезу её силой.
Солнечное Тепло сказал наконец:
— Сильные побеждают. Что же делать? Видно, увезёшь 

ты мою дочку.
Непобедимый Холод усадил тут девушку Солнечный За

кат на свою нарту, запряженную семью медведями. Напра
вился прямо на Север.

Заледенела девушка Солнечный Закат. Как льдинка, стала 
она постукивать о доски нарты. Потом через проделанное 
сверлом отверстие в доске скатилась на землю. На склоне 
кочки подпрыгнула несколько раз. Стала голубикой, запела:

— Теперь по всей земле рассыплюсь я.
Пусть люди меня едят.
Пусть люди про меня песни поют.
Доехал Непобедимый Холод до своего чума. Стал он 

искать девушку Солнечный Закат. А девушки Солнечного 
Заката нет уж и следа, давно она спряталась.

Рассердился Непобедимый Холод. Лицо у него потемнело, 
как ночь. Сказал:

— Я проучу тебя, прячущаяся женщина! Большую 
часть года будешь ты мёртвой!

Дунул Непобедимый Холод — побелела земля.
С тех пор стала в тундре и в лесу расти голубика. 

Жарким летом созревает она, с наступлением холодов замер
зает. По всей земле люди голубику едят, по всей земле 
люди про голубику песни поют.

Тут и конец.
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Отгадай мои загадки:
Полгода стоит на одной ножке.

(Ягода.)
Хоть и нет у  него рук, а рисовать умеет.

(Мороз.)

Когда ложится, надолго ложится, когда встаёт, надолго 
встаёт.

(Лёд и вода.)
Беленьким одеяльцем всё покрылось.

(Снег.)
Летом худеет, зимой жиреет.

(Земля со снегом и без снега.)

Р А З Г О В О Р  Д В У Х  Л О Д О К .

Две лодки стояли по соседству друг с другом. Хозяин 
одной лодки очень о ней заботился. Очень аккуратно с ней 
обращался. В свободный день вытаскивал свою лодку на 
берег, очень хорошо её высушивал. Когда возвращался он 
с рыбной ловли, очищал лодку от грязи. Чтобы высохла 
вода, вытаскивал лодку на сухое место. Если у лодки что- 
нибудь ломалось, хозяин сразу же исправлял повреждение.

Хозяин другой лодки был очень нерадивый. Он очень 
неаккуратно обращался со своей лодкой. Никогда не вымы
вал он свою лодку. Никогда не вытаскивал её на берег. 
Никогда не исправлял сразу повреждений у своей лодки. От 
такого обращения в лодке всегда застаивалась вода, постоянно 
была она покрыта грязью.

Осенью на дне лодки замерзала вода. Поэтому днище её 
и боковые стороны были все. в трещинах. Не было у неё 
даже ни одной целой распорки. Не было у неё ни одной 
целой боковой доски. Кроме того, хозяин никогда не смолил 
своей лодки. Краска на ней была вся поцарапана.

Вот однажды ночью, стоя рядом, лодки начали вести 
между собой разговор. Один из рыбаков не спал. Это был
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товарищ по ловле нерадивого рыбака. Услыша разговор лодок, 
он навострил уши.

Одна из лодок сказала:
— Друг! С тебя скоро сойдёт вся краска. Тебе, навер

ное, больно?
Лодка нерадивого хозяина ответила:
— Да, мне плохо. Хозяин очень плохо со мной обра

щается. Ты и сама это ведь видишь. Каждая частица у меняг 
каждый сустав болят. Видно, не дождаться мне дня, когда 
меня приведут в порядок.

Лодка аккуратного хозяина сказала:
— А я вот весело живу. Ни один сустав у меня не 

хрустит. Хозяин мой аккуратный, очень я его люблю. Если 
спешит куда-нибудь мой хозяин, я ему помогаю: легко иду, 
когда он гребёт. Когда погружаются в воду вёсла, я весело 
напеваю.

Лодка нерадивого хозяина ответила:
— Нет, а я, когда спешит куда-нибудь мой хозяин, 

нарочно становлюсь тяжелее. Изо всей силы приходится грести 
ему вёслами. Сил своего хозяина я вовсе не жалею. Раз он 
меня не бережёт, и я к нему так же отношусь. Вот теперь 
жду я завтрашнего дня. Как довезу своего хозяина до глу
бокого места, так и опрокинусь, как будто от ветра.

Лодка аккуратного хозяина сказала:
— Неті Пока я жива, буду беречь своего хозяина. 

Никогда не опрокинусь я в воде.
Слышавший разговор лодок мужчина подумал: „Хорошо, 

что услышал я это дурное известие. Чуть мы не погибли. 
Пусть только попробует лодка перевернуться! Теперь-то 
я знаю, что ей говорить*.

После этих слов рыбак уснул спокойно.
Когда рассвело, рыбаки отправились на рыбную ловлю.
Поймали ли они рыбу или не поймали, неизвестно. Только 

доехали они до глубокого места. Вот лодка начала тонуть.
Заметив это, слышавший разговор лодок мужчина разом 

прыгнул на нос лодки. Сказал:
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— Эй, лодка, что хочешь ты делать? Я слышал, о чём 
ты говорила ночью. Твой хозяин дурно обращаться с тобой 
больше не будет.

Лодка услышала, наверное, эти слова. Не знаю, испуга
лась ли она, но только начала выплывать.

После этого доехали до чума безо всяких происшествий. 
После того как доехали до чума, товарищ нерадивого рыбака 
рассказал ему, что слышал ночью, и сказал:

— Мы окончили рыбную ловлю. Теперь надо вымыть 
нашу лодку. Надо посмолить её. Надо высушить воду, кото
рая накопилась в лодке. Тебе надо оставить свою нерадивость?

И в самом деле, после этого нерадивый хозяин стал 
беречь свою лодку. Вытаскивал свою лодку на берег. Очень 
хорошо её высушивал. Когда возвращался он с рыбной ловли, 
очищал лодку от грязи. Ежедневно старательно вымывал 
свою лодку. Если что-нибудь ломалось у лодки, хозяин сразу 
же исправлял повреждение.

Когда хозяин стал аккуратно обращаться со своей лодкой, 
и лодка его тоже оставила свою леность. Легче стала ходить 
она под вёслами.

Если дружно работать, дело хорошо пойдёт.
Тут и конец.

Отгадай мою загадку:
Хоть и идёт,  следа её не видно.

(Лодка.)

М А Л Ь Ч И К ,  Ч ТО Т Ы  Д Е Л А Е Ш Ь ?

„ — Мальчик, что ты делаешь?
— Ищу маленькую птичку!
— Птичка твоя куда делась?
— Птичку я в лесу потерял!
— Лес куда делся?
— Лес молния спалила!
— Молния куда делась?
— Дождь её погасил!
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— < Дождь куда делся?
— Дождь просочился в землю!
— Земля куда делась?

Землю придавил огромный камень!
— Камень куда делся?

Громадный камень Хасавати унёс!
- Хасавати куда делся?

— Хасавати провалился на озёрном льду!
— Озёрный лёд куда делся?
— Солнце его растопило!
— Солнце куда делось?

Солнце скрылось за облака!
— Облака куда делись?
— Облака угнало ветром!

Ветер куда делся?
— Ветер навсегда улетел!

В Э Р А Б У К .

Жила раз старушка. Было у старушки два хороших сына. 
Старшего сына звали Вэрабук.

Оба сына старушки одной рыбой жили.
В речке, около которой они жили, рыбы было видимо- 

невидимо. Сыновья старушки ловили очень много рыбы.
Вдруг через некоторое время рыба совсем перестала по

падать. Сколько ни осматривали они свои сети, ничего в них 
не находили.

Вот однажды Вэрабук и говорит:
— Пойду-ка я посмотреть, почему это не стало рыбы 

>в нашей речке.
Мать его, старушка, такую речь повела:
— Не ходи далеко. Недалеко от нашей речки живёт 

великан. Великан тот Очень сильный, очень злой. Он убьёт 
тебя.

— Не боюсь я великана, — говорит Вэрабук. — Хочу я 
посмотреть, каков он.



Сказав это, Вэрабук начал одеваться. После того как 
оделся, взял сшитый матерью совик и пошёл, таща за собой 
сделанные дедом санки.

Долго ли, коротко ли он шёл, видит: впереди стоит пень. 
Подошёл к нему поближе Вэрабук, пень оказался очень инте
ресный. По своей вышине пень ростом с Вэрабука; по тол
щине своей пень с Вэрабука. Нет только у пня рук, и шеи 
тоже нет.

Вэрабук снял с себя совик. Надел свой совик на пень.
Потом совик свой с пня снимать стал.

Что же будем рассказывать? Совик к пню прилип. Стал
Вэрабук стягивать свой совик. Пока стягивал, весь его изо
рвал. Оченьг рассердился Вэрабук, пнул пень правой ногой. 
Как пнул, правая нога его к пню прилипла. Тогда левым 
кулаком ударил, — левый кулак его прилип. Правым'кулаком 
ударил, и правый кулак его прилип, левой ногой пнул, и левая 
нога прилипла. Ударил пень лбом, и лоб его прилип к стран
ному пню. Теперь пошевелиться Вэрабук не может.

Долго ли, коротко ли пробыл так Вэрабук, вдруг со сто
роны бежит кто-то большой-пребольшой. Подошёл близко — 
оказался это старик-великан.

Как увидел великан прилипшего Вэрабука, начал он кричать:
— Эх, капкан мой, капкан, какой же ты хороший! Опять 

достал мне добычу.
Подошёл старик-великан к Вэрабуку, оторвал его от.пня. 

Хотел его схватить.
Вэрабук заговорил:
— Старик-великан, посмотри на мои санки! Это не про

стые санки. Санки эти так сделаны, что сами катятся.
— Покажи-ка, как они сами катятся, — сказал великан.
Тогда Вэрабук поднялся на сопку. По скату сопки вниз

скатился.
Как увидел это старик-великан, такую речь повёл:
— Санки у тебя интересные. Имея такие санки, не нужно 

ходить пешком.
Вэрабук сказал:
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— Старик-великан, садись на санки, сам только вперёд 
смотри, ногами отталкивайся. Я же буду санки сзади под
талкивать.

Сел великан на санки и давай ногами отталкиваться. 
Отталкивался-отталкивался, даже устал. Оглянулся назад, а Вэ- 
рабука уже и след простыл, давным-давно он убежал.

Погнался великан за Вэрабуком. Далеко Вэрабук убежал, 
но великан его догнал, посадил на санки, сам вперёд заша
гал. Так быстро зашагал, что вьюга вокруг него поднялась, 
даже дышать трудно.

Вэрабук в это время спрыгнул с санок и побежал по на
правлению к своему чуму. А великан всё вперёд идёт, назад 
не оглядывается, не замечает, что тащит за собой пустые санки.

Вернулся Вэрабук в чум и говорит матери:
— Видел я твоего великана. Хоть и велик он ростом, 

да глуп. Вот как я его перехитрил.
Вот и всё.

Е З Д О К  НА Д В У Х  О Л Е Н Я Х .

Поехал раз ездок на двух оленях. Вместо нарты служит 
ему ветвистая лиственница. Впереди показалась высокая острая 
сопка. На склоне сопки сидит один мужчина. Лебяжьей Ма
лицей будем мы его называть.

Ездок на двух оленях спросил:
— Что ты делаешь?
-т- Одна у меня работа.
— Что же у тебя за работа?
— А вот моя работа: как махну правою полою, ударит 

вьюга с сильным морозом. Как махну я левою полою, дунет 
вьюга с южным ветром.

— Пусть будет вьюга, я посмотрю.
Махнул Лебяжья Малица три раза правою полою, закру

жилась северная вьюга. Дальше локтя руки ничего не видно. 
Махнул левою полою, закружилась южная вьюга.
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Ездок на двух оленях сказал:
— Довольно! Ты будешь мне хорошим товарищем. Бу

дешь ты мне полезен, если что-нибудь случится. Садись между 
ветками лиственницы.

Едут вдвоём. Семь дней всё вдаль едут.
Между двух озёр показалась высокая острая сопка. Между 

двумя озёрами сидит один мужчина. Нагибается он к озеру. 
Воду из озера досуха выпивает. Потом в другое озеро выливает.

Туда подъехали.
Спрашивает ездок на двух оленях
— Что делаешь ты здесь между двумя озёрами?
— Одна у меня работа: воду двух озёр одним духом 

выпиваю, потом обратно выпускаю.
— Сделай так, я посмотрю.
Мужчина, сидящий между двумя озёрами, осушил озеро. 

На дне озера рыба бьётся.
Ездок на двух оленях сказал:
— Выпусти часть воды! Ведь рыба без воды погибнет.
Мужчина выпустил часть воды.
Ездок на двух оленях сказал:
— Ты тоже будешь мне хорошим товарищем. Будешь 

мне полезен. Если что-нибудь случится, сможешь мне помочь. 
Садись между ветками лиственницы.

Поехали втроём. Семь-то дней всё вдаль едут. Впереди 
опять показалась высокая острая сопка. Около неё-—один 
мужчина. Телёнка дикого оленя стегает, потом отпускает, 
бежит за ним и опять нагоняет.

— Что делаешь ты, мужчина, на склоне сопки?
.. — Одна у меня работа: телёнка дикого оленя постегаю, 

отпускаю, а потом опять догоняю. Ноги у меня быстрые.
— Сделай так, а я посмотрю.
Вот мужчина постегал телёнка дикого оленя и отпустил. 

Телёнок с хорканьем побежал. Отбежал он уже на сто саже
ней. Мужчина догнал телёнка и опять обратно пригнал.

Ездок на двух оленях сказал:
— Ты будешь мне хорошим товарищем. Если что-нибудь
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случится, на тебя можно будет положиться. Садись между 
ветками лиственницы.

Поехали вчетвером. Семь дней всё вдаль едут. Впереди 
показались две высокие острые сопки. На сктоне одной 
сопки — только один мужчина.

Туда подъехали.
Ездок на двух оленях спросил:
— Что ты делаешь?
— Одна у меня работа.
— Что же у тебя за работа?
— А вот моя работа: две высокие острые сопки опро

кидываю, потом их обратно ставлю.
— Сделай так, я посмотрю.
Мужчина высокую острую сопку по основанию железным 

носом своим опрокинул. Потом опять обратно поставил.
Ездок на двух оленях сказал:
— Ты будешь мне хорошим товарищем. Если что-нибудь 

случится, на тебя можно будет положиться. Садись между 
ветками лиственницы.

Поехали впятером. Семь дней только вдаль едут. Впереди 
опять показалась высокая острая сопка. На склоне сопки 
только один мужчина сидит.

Туда подъехали.
Ездок на двух оленях спросил:
— Что ты делаешь?
— Одна у меня работа.
— Что же у тебя за работа?
— А вот моя работа: на расстоянии многих дней езды 

смотрю.
— Если ты так смотришь, что же ты видишь?
— На расстоянии двухнедельной езды виден железный чум.
Ездок на двух оленях сказал:
— Ты будешь мне хорошим товарищем. Если что-нибудь 

случится, на тебя можно будет положиться. Садись между 
ветками лиственницы. . 1

Поехали вшестером." Опять семь; дней всё вдаль едут.
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На седьмой день впереди показалась высокая острая хопка. 
На ней один мужчина сидит, уши навострил.

Туда подъехали.
Ездок на двух оленях спросил:
— Что ты делаешь?
— Одна у меня работа.
— Что же у тебя за работа?
— А вот моя работа: слушаю, что делается на расстоянии 

семи дней езды. Слух у меня острый.
Ездок на двух оленях сказал:
— Ты тоже будешь мне хорошим товарищем. Если что- 

нибудь случится, на тебя можно будет положиться. Садись 
между ветками лиственницы.

Поехали всемером. Семь-то дней всё вдаль едут. На седь
мой день впереди показался чум, огромный железный чум.

Туда доехали. Вошли в железный чум. Ездок на двух 
оленях смотрит. В одной половине чума —девушка. Вся по
крыта железными украшениями. В другой половине чума — 
старик-великан. Немного подальше — старуха-великанша.

Старик-великан сказал:
— Старуха, гости озябли с дороги. Разведи огонь и свари 

им еды.
Старуха-великанша развела огонь. Пламя поднимается до 

верхних поперечных шестов чума. Накалился железный чум. 
Сидеть в нём невозможно.

У мужчины с железным носом от жары нос покривился.
Ездок на двух оленях сказал:
— Мужчина с двух озёр, куда ты делся? Выпусти часть 

воды.
Мужчина с двух озёр железный чум водой наполнил.
Старик-великан: сказал: ,
— Довольно! Я отдам тебе свою дочку.
Ездок на двух оленях сказал:
— Мужчина с двух озёр, возьми воду обратно.
Старикгвеликан опять к своей старух,е голову повер

нул. Опять сказал:
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— Старуха, гости озябли с дороги. Разведи огонь. 
Старуха-великанша развела огонь из лиственничных дров.

Опять пламя поднялось до верхних поперечных шестов чума. 
Накалился железный чум. Сидеть в нём невозможно.

Ездок на двух оленях сказал:
— Лебяжья Малица, куда ты делся?
Лебяжья Малица махнул правой полой. Закружилась се

верная вьюга.
Старик-великан сказал:
— Довольно. Я отдам тебе свою дочку без всякого вы

купа.
Ездок на двух оленях сказал:
— Лебяжья Малица, останови вьюгу!
Лебяжья Малица махнул левой полой. Подула южная вьюга. 
Старик-великан сказал:
— Пожалуйста, довольно! В моей земле огонь может 

потухнуть.
Ездок на двух оленях сказал:
— Довольно, Лебяжья Малица!
Старик-великан сказал:
— Старуха, наряди свою дочку.
Дочка великана вся покрыта железными украшениями. 

Лицом она похожа на полную луну.
Ездок на двух оленях сел рядом с дочкой великана. Не 

остерёгся ездок на двух оленях. Отвернулся от дочери вели
кана, взглянул в сторону. А дочери великана уж и след 
простыл.

Ездок на двух оленях сказал:
— Остроглазый, куда ты делся?
Остроглазый сказал:
— Дочь великана убежала на расстояние семидневной 

езды.
Ездок на двух оленях сказал:
— Быстроногий, куда ты делся? Догови дочь великана. 
Через некоторое время ездок на двух оленях опять сказал:
— Остроглазый, посмотри-ка опять!
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Остроглазый сказал:
— Быстроногий уже догнал дочь великана.
— Мужчина с острым слухом, куда ты делся? Послу

шай-ка, что говорит дочь великана?
— Дочь великана вот что говорит: „Быстроногий, давай 

отдохнём. Ты, наверно, очень устал".
— Мужчина, с острым слухом, послушай-ка опять!
— Ничего не слышно.
— Остроглазый, посмотри-ка!
— Быстроногий заснул. Дочка великана опять убежала.
Вот быстроногий проснулся. Опять побежал.
— Мужчина с железным носом, иди помоги товарищу!
На седьмой день привели обратно дочку великана.
Старик-великан отдал Ездоку на двух оленях свою дочку.
Ездок на двух оленях повёз дочку великана в свой чум.

Всех своих товарищей отвёз по дороге на их места.
Доехал он в свой чум. Тут и стал жить.

Тут и конец.

С Т А Р И К -  Р Ы Б О Л О В .

Жили вдвоём старик со старухой. Детей у них не было. 
Совсем ни с кем не встречались. Были они так бедны, что 
чум их покрыт был сухой травой.

В речке, в которой старик ловил рыбу, рыбы было ви
димо-невидимо.

Долго ли, коротко ли так жили. Через некоторое время 
в речке, в которой старик рыбу ловил, рыбы не стало.

Тогда начали они голодать. Сколько ни осматривает ста
рик запор на своей речке, ничего не находит.

Встал однажды утром старик. Взял свою горную лодочку 
и направился вниз по течению речки. Не проехал он и 
трёх изгибов речки, как услышал вдруг плач ребёнка.

Старик сказал:
— Откуда слышен плач? Не пойму, впереди ли слышен, 

позади ли слышен.
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Стал старик озираться по сторонам.
— Чум тут есть, что ли? Если найти чум, новости бы 

услышал.
Поехал дальше вниз по течению. Видит: впереди на реч

ном берегу пригнулась к воде лиственница. На той листвен
нице раскачивается детская люлька.

Старик сказал:
— Кругом нет ни одного следа. Откуда же мог взяться 

ребёнок? Теперь нашёл я себе сына. Выращу его, как родного.
Старик взял ребёнка, положил его в лодку, поехал в свой

чум.
Приехал старик и крикнул своей старухе:
— Жена, где же ты? Сына я нашёл.
Старуха и говорит:
— Сына-то ты нашёл, а чем будем мы его кормить? Ведь 

есть-то нам нечего.
Старик внёс мальчика в чум. Потом пошёл осматривать 

запор.
Сказал себе: .Может быть, щучка попала на счастье сына". 
Осмотрел старик запор. В запор попало около десятка

рыб.
Вынул старик рыб и с радостным криком пошёл в чум. 
~  Жена, где ты? Рыбы я наловил. Ты говорила: „Что 

будет есть наш сын?" Теперь накорми сыночкаі 
Старуха накормила сыночка.
После того как привёз старик сынка, рыбы в речке опять 

много стало. Для пойманной рыбы старик около чума амбары 
настроил.

Вот однажды сын рыболова вышел из люльки. Пока 
спали старик и старуха, вышел он на улицу. Перешёл через 
речку. По ту сторону речки поднялся в гору. Пока шёл, то 
встретил двух заблудившихся телят. Один телёнок — хор, дру
гой телёнок — важенка. Погнал телят по направлению к чуму. 
Телята настолько к нему привыкли, что стали считать ребёнка 
своим хозяином — словно на привязи за ним идут. '

Долго ли, коротко ли так шли, дошли до чума, а старик
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и старуха всё ещё спят. Вошёл мальчик в чум и опять забрался 
в свою люльку. Телята от чума старика не отходят» только 
копытами стучат.

Когда рассвело, старуха разожгла костёр, вышла на улицу. 
Побыв на улице, снова вошла в чум. Сказала:

— Поднимайся, старик. Не знаю, откуда появились два 
телёночка, не отходят от чума.

Старик встал, вышел на улицу. И в самом деле, ходят 
два телёночка. Старик сказал:

— Выращу этих телят для сына, какие они ни есть.
Прошло несколько лет. Эти телята размножились, стала

у старика до трёхсот оленей. Ещё несколько лет прошло и 
у старика-рыболова стало оленей до трёх тысяч. Сын старика- 
рыболова стал уже мужчиной-охотником.

Однажды сын старика-рыболова сказал:
— Давайте завтра перекочуем.
Наутро перекочевали. Долго ли, коротко ли перекочевы

вают. Вечером сын старика-рыболова сказал:
— Старик-рыболов, теперь я уйду. Ты останешься один. 

Отсюда три раза перекочуешь. В первую перекочёвку при
едет к тебе один человек на четырёх пёстрых быках. Он 
скажет: „Дай мне олешков!“ Тому человеку ты оленей не 
давай. С того места опять перекочуешь. В той перекочёвке 
опять приедет к тебе один человек на четырёх чёрных быках. 
Будет тоже просить оленей. Ты не давай ему ни одного оленя. 
С того места опять перекочуешь. По твоему следу придёт 
один пеший. Одежда у него будет изорвана. Скажет тебе: 
„У меня нет пищи. Дай мне одного телёночка для моих детей!" 
Того человека надели оленями. Дай ему упряжных оленей, 
дай ему оленей на мясо. Эти слова мои хорошо помни. Я всё 
сказал.

Сказал эти слова сын старика-рыболова и уехал.
После ухода сына старик стал плакать. Поплакал, потом 

перекочевал. Там, как и говорил его сын, во время стоянки 
приехал к нему человек на четырёх пёстрых быках и сказал:

— Старик, как относишься ты к тем, кто просит?
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Старик сказал:
— Ведь то, что дам тебе, получу я обратно.
Дал старик приезжему оленей.
Ночью переночевали. Потом опять перекочевали. На но

вом стойбище опять приехал человек на четырёх чёрных оле
нях и сказал:

— Старик, как относишься ты к тем, кто просит? Не 
дашь ли ты мне оленей?

Старик сказал:
— Ведь то, что дам тебе, скоро получу я обратно. Куда же 

денется?
Дал старик оленей и этому человеку.
Ночь прошла, опять перекочевали. На новом стойбище 

по следу аргиша пришёл на лыжах один мужчина. Оде
жонка на нём вся изодрана. Он сказал:

— Хочу я тебя попросить. Не дашь ли моим детям на 
еду телёночка?

Старик сказал:
— То что я дам тебе, разве получу обратно? Что ты, 

-бздняга, можешь дать мне в уплату за телёночка?
Пеший сказал:
— Если не дашь телёночка, не дашь ли хоть поесть?
Старик сказал:
— Нет у меня еды, чтобы дать тебе.
Пеший, не заходя в чум, пошёл обратно по той же 

дороге.
Старик стал ложиться спать. Вдруг старуха его сказала:
— Старик, тот пеший опять идёт.
Пеший подошёл к чуму. Поставил у входа свои лыжи. 

Потом вошёл в чум и спросил:
— Узнаёшь ли ты меня, старик?
Старик ответил:
— Нет, не знаю. Я никого не встречаю.
Пришедший сказал:
— Как же ты меня не знаешь? Разве я не сын, кото

рого ты вырастил?
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Старик сказал:
— Вырощенный мною сын ушёл, а тебя я никогда не видел.
Пришедший опять сказал:
— Приезжавший на пёстрых оленях был я. Приезжавший 

на чёрных оленях был тоже я. Теперь приходивший по следу 
твоего аргиша, тот, которого ты безо всего отправил, был 
тоже я. Я нарочно тебя испытывал. Старик-рыболов, очень 
плохо ты поступил. Себе самому сделал ты плохо. Опять 
возвратишься ты в свой старый чум, крытый сухой травой.

Сказал это и ушёл.
Старик-рыболов лёг спать.
Ночью проснулся старик и сказал своей жене:
— Жена, разведи огонь. Я озяб.
Старуха вышла на улицу. Смотрит: никаких оленей нет. 

Около чума осталось только десять старых быков и десять 
старых важенок. Посмотрела она на чум. Опять их старый 
чум, покрытый соломой.

Тут и конец.

Х О З Я И Н  И Р А Б О Т Н И К .

Жили два брата. Жили они очень бедно. Однажды один 
из братьев говорит:

— Одному из нас надо остаться дома, а другому пойти 
наняться в работники к богачу.

Так и сделали. Один из братьев остался дома, а другой 
отправился к богачу.

Вот пришёл он к богачу. Богач сказал:
— Ты будешь работать у меня до весны. Закончишь 

работу, когда закричит кукушка.
Бедняк согласился.
Тогда богач дальше сказал:
— Вот, что я тебе ещё скажу: ты ни на что не должен 

обижаться. Если только обидишься, должен будешь отдать 
мне сто оленей. Если же я обижусь, тогда я должен буду 
дать тебе сто оленей.
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Бедняк говорит:
— У меня ведь нет ста оленей.
— Ничего, тогда будешь работать у меня до следующей 

осени, — говорит богач.
Работник долго думал. Наконец сказал:
— Пусть так будет!
Про себя он подумал: „Уж я-то ни на что не обижусь**
Вот начал бедняк работать у богача. Однажды утром хо

зяин послал работника в оленье стадо.
— Ступай в стадо, на улице уже светло. Когда стемнеет, 

тогда вернёшься.
Целый день пробыл работник в оленьем стаде. Стало 

темнеть. Когда скрылось солнце, работник вернулся в чум*
Хозяин спросил:
— Почему ты уже вернулся?
Работник говорит:
— Ведь солнце скрылось. Уже вечер наступил.
— Правильно, уже наступил вечер, — говорит богач.— 

Но я ведь так тебе говорил: работай, пока не стемнеет, 
только после этого приходи в чум. Сейчас, правда, солнце 
скрылось, но вместо него месяц взошёл.

Работник говорит:
— Что же это? Так мне придётся работать все ночи.
Богач спрашивает:
— Ты что, обиделся на меня?
— Нет, не обижаюсь я, — отвечаёт работник.
Опять пошёл работник в стадо. Месяц светил всю ночь, 

и всю ночь пробыл работник в стаде. Утром месяц .зашёл. 
Вместо месяца взошло солнце. Работник бросился на землю 
и стал бранить богача:

— Так всё время и придётся мне, повидимому, работать. 
Сам-то богач не работает. Хорошо ест. А меня он не кормит 
и одежды мне не даёт.

Бедняк и не видел, что богач был в это время близко. 
Богач заговорил:

— Ты на меня обиделся, так давай сотню оленей. Если
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же не дашь сотни оленей, придётся тебе у меня работать 
до следующей осени.

Проработал бедняк у богача до осени. Ничего не зара
ботал. С пустыми руками вернулся домой.

Вот вернулся бедняк домой, а брат его спрашивает:
— Ну, сколько тебе богач оленей дал?
Тогда бедняк рассказал про то, как он работал.
Сказал тут второй брат:
— Ну, теперь ты оставайся дома, а я пойду работать.
Пошёл второй брат работать к богачу. Пришёл он

к богачу, тот и говорит:
— Долго ты будешь у меня работать. Только когда 

закричит кукушка, тогда закончишь работу. Пока работаешь, 
на меня не обижайся. Если только обидишься на меня, дол
жен ты будешь отдать мне сотню оленей. Если же я оби
жусь на тебя, то я дам тебе сотню оленей.

Работник говорит:
— Хорошо. Только сотни оленей мало. Давай так дого

воримся: кто обидится первым, тот должен будет отдать дру
гому тысячу оленей.

Долго думал богач, наконец сказал:
— Давай так.
Про себя богач подумал: „Ладно, у меня же оленей 

будет больше".
Начал работник работать у богача. Вот однажды солнце 

уже взошло, а работник всё ещё спит. Стал богач будить 
работника:

— Вставай, бродяга! Солнце уже давно поднялось, а ты 
всё ещё спишь.

— Ты что, на меня обижаться начинаешь? — спрашивает 
работник.

Богач говорит: ' ' ,  \
— Нет, я не обижаюсь. Просто я говорю тебе, иди 

в стадо.
Работник стал потягиваться.
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—  Скорее, очень уж ты медленно собираешься.
Работник опять спрашивает:
—  Ты что, обижаешься?
—  Нет, не обижаю сь я, —  говорит богач. — Только, если 

будеш ь так возиться, опоздаеш ь на работу.
Работник долго обувался. Затем долго умывался. Уже 

наступил полдень.
Работник говорит:
—  Д авай сначала хорош енько поедим, потом уж е я пойду 

на работу.
Поели. Работник и говорит:
—  Уж очень я наелся. Не могу работать. Вздремну не

много.
Положил работник голову на траву и заснул.
Богач не выдержал, закричал:
—  Почему ты не идёш ь на работу? Д ругие уж е с ра

боты вернулись, а ты ещё не выходил на работу.
Работник открыл глаза. Посмотрел на небо и го

ворит:
—  Уже начинает темнеть. Не буду я сегодня работать.
Богач закричал сильнее прежнего:
—  Почему не будешь ты сегодня работать?!
—  Ах, ты обижаться начинаешь? —  спрашивает ра

ботник.
—  Нет, не обижаюсь я ,—говорит богач. — П росто говорю. 

Довольно, говорю , на сегодня. Не ходи сегодня на работу. 
Уже наступил вечер.

—  Да, ты, в самом деле, не обижаеш ься, —  говорит ра
б отн и к .—  Пусть будет по-твоему. Д авай спать ложиться.

Так проработал батрак несколько месяцев. Уже зима на
ступила. Не радует богача его новый работник. Плохой ра
ботник и очень хитрый. Работает мало и на хозяина не оби
жается.

Захотел богач обмануть работника. Думает: „Как бы об
мануть мне хитрого работника? Глупо я сделал. Зачем сказал
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ем у— работай у  меня, пока не закричит кукушка, а до весны 
ещё далеко " ...

Д олго думал богач. Наконец надумал. Пришёл богач 
домой и говорит жене:

—  Ступай в лес и заберись на дерево. Как только мы 
покажемся, ты крикни кукуш кой, только не попадайся 
на глаза.

Пошёл богач к работнику и говорит ему:
—  Пойдём на охоту.
Взяли они ружья, отправились в лес.
Увидела их издали жена богача. Начала она кричать, как 

кукушка:
—  Хутий, хутий, хутий!
Богач и говорит работнику:
—  Слышишь, кукуш ка кричит! Р аз уже кричит кукуш ка, 

пора тебе кончать у меня работу. Ступай к себе домой.
Понял работник, что богач его обманывает: разве кри

чат зимой кукуш ки?
Работник говорит:
—  Ладно! Только сначала посмотрим, что это за зим

няя кукушка. Посмотрим, что это за птица.
Сказал это работник и навёл своё ружьё на дерево, 

на котором кричала кукуш ка.
Как увидел это богач, набросился он на работника. Н а

чал отнимать у  него ружьё. Сам кричит:
— Худо стрелять в человека! Если убьёш ь её, плохо 

тебе будет.
Работник говорит:

„ —  Ах, ты, оказывается, обиделся на меня?
Богач стал браниться:
—  Ты чуть не убил мою жену! Ступай к себе домой Г 

Возьми оленей!
Взял работник у  кулака оленей и вернулся к себе 

домой.
После этого хорошо зажили братья.

Тут и всё.
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Х У Д Я  С Э Р А К О .

Недалеко от моря, в белой тундре прожил всю свою 
жизнь вместе с женой бедняк Худя. У него был любимый 
сын. Мальчика звали Сэрако.

Когда С эрако исполнилось пятнадцать лет, приехал богач 
Тайбари. Он застрелил из лука отца Сэрако, а мать его схва
тил, бросил на свою нарту и увёз с собой от сына.

Вот Сэрако живёт один. У него всего пятнадцать оле
ней. Он не двигается с места: может быть вернётся мать. Так 
и  живёт.

Вот прошла зима, прошёл и год, второй год уже на ис
ходе, а от матери его нет известий, любимая не возвращ ается.

„Что же, — думает Сэрако, —  если я буду ещё ждать, 
то съем последних оленей. Мать, видно, сама не вернётся, 
надо пойти её выручить".

Бросил Сэрако чум, нарту, котёл и пошёл в тундру.
Вот он идёт по болотам, переходит через реки, всходит 

на высокие сопки, спускается в овраги.
Идёт он день, идёт второй, идёт и четвёртый и десятый. 

С эрако подтягивает пояс, голодать ему не привыкать.
На тринадцатый день на его пути показался чум, над 

чумом вился дымок.
Сэрако подкрался тихонько к чуму и увидел: мать его, 

родная, дорогая, солнца прекраснее, сидит и грустно глядит 
на огонь.

— Здравствуй, мать, —  сказал Сэрако.
— Сэрако, милый сын, здравствуй,—с изумлением ска

зала мать.
Они обнялись и поцеловались.
А потом Сэрако спросил:
—  Как справиться мне с богатеем? Как вы рвать тебя 

отсюда?
М ать ответила:
—  Спрячься, чтобы он тебя не увидел.
Сэрако встал у выхода и спрятался за совик.
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Вдруг он услышал сердитый крик:
—  Кто пришёл ко мне? Отсюда уж  ты не уйдёшь. Я тебя 

нюхом почуял!
Вслед затем вошёл Тайбари. Он сразу бросился к Сэрако 

и хотел его схватить. Тут Сэрако убил его, а потом 
наклонился и поспешно бросил богача в огонь.

Но злодей не загорелся, не вспыхнул ярким пламенем. 
Он взвился вместе с дымом и, обернувш ись лебедем, вылетел 
вверх через дымоход.

Поднявш ись к небу, он крикнул:
—  Зря  ты караулишь, Сэрако! Меня уж е нет в огне! 
Тогда Сэрако взвился в небо соколом, поднялся выше

облаков, наметил свою цель и, сложивш и крылья, упал вниз. 
Он впился в богача когтями и вторично бросил его в огонь.

Белые перья зажглись ярким пламенем и сгорели. Злодей 
закричал, заплакал; навеки сгорел богач.

Так погиб злодей, умер злой враг бедняков.
А Сэрако, взявш и за руку свою родную, дорогую, пре

краснее солнца мать, сказал:
—  Нет теперь богача-злодея. Теперь заживём мы сво

бодно.
Вот так они начали жить.

Тут и конец.

Е Д И Н С Т В Е Н Н Ы Й  С Ы Н  С Т А Р У Ш К И .

О коло речки, поросш ей кустарником, жила старушка 
с единственным сыном. Ж или они совсем одни, никого не 
знали. Долго ли, коротко ли так жили, сынок стал уже 
взрослым мужчиной.

Стал сын старуш ки каждый день ходить охотиться в ни
зовья ернистой речки.

Охотился он не раз и не два. Настала зима. В низовьях 
речки куропаток он промышляет, зайчиков добывает. Всякой 
добычи у него видимо-невидимо.

Но вот однажды, когда повернула к утренней заре
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Больш ая М едведица, сын старуш ки поднялся. Оделся. Отпра
вился в низовья речки. Осмотрел свои сети — ни единой 
ры бки не добыл. О смотрел свои силки, —  ни единой куро
патки не добыл. Осмотрел поставленные на зайцев капканы,— 
в капканы один только зайчик попался.

Взял он этого зайца и пошёл обратно в чум. В чуме 
кое-как поели и легли спать.

Утром, когда поднялось созвездие Большой Медведицы,, 
сын старуш ки оделся и вышел на улицу. Надел он свои 
деревянные лыжи. К верховьям речки на деревянных лыжах 
своих быстро покатился.

Когда занялась на небе утренняя заря, сын старуш ки 
остановился. Сказал:

—  За это время я прошёл, наверное, расстояние семи
дневной езды на оленях.

Постояв немного, сын старушки опять раскатил свои 
деревянные лыжи.

Далеко-далеко, когда солнце опустилось за Уральский 
хребет, дошёл он до чумовища. Идёт он на лыжах по чумо- 
вищу. Видит: на том месте, где кололи дрова, топор остался. 
Хотел сын старуш ки взять топор за топорище, но топор 
вдруг ударил его по лбу. У сына старуш ки из глаз даже 
искры посыпались. На спине откатился он на десять са
женей.

Только хотел сын старуш ки подняться на ноги, как то
пор ударил его в ухо. Откатился сын старушки на десять 
саженей на боку. Пока опять поднимался, топор ударил его 
в другое ухо. О ткатился он на боку еще на десять саженей. 
Топор сразу же ударил его в затылок. Сын старушки отка
тился на груди на десять саженей.

Но не растерялся сын старуш ки: пошатываясь, вскочил 
он на ноги. Крепко схватил топор за топорище и пошёл 
вперёд, неся топор в руке.

Вот идёт он по следу аргиша. Д олго ли, коротко ли 
шёл, видит: впереди, темнея, словно лесная чаща, показалось 
огромное стадо. С квозь многочисленное стадо целых три дня
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он идёт. Тут чум появился. Подойдя к чуму, сын старушки 
поставил топор возле входа.

Сам в чум вошёл.
В большом чуме одна половина пустая. В другой поло

вине на оленьих шкурах сидят старик и старуха.
Старик спросил:
— Старуха, кто пришёл? От входа пахнуло холодом.
Старуха сказала:
—  Кажется, пришёл твой внук, живущий около ернико- 

вой речки.
Старик сказал:
—  Милый мой, верно не можеш ь ты добыть себе пищи, 

оттого и пришёл.
Сын старуш ки ответил:
— Верно, не могу я найти добычи. Совсем её не стало.
Старик спросил:
—  Не заночуешь ли? Завтра при свете пойдёшь обратно.
Сын старуш ки ответил:
—  Как же мне не переночевать? Д орога у меня дальняя.
Поели, потом легли спать.
Наутро старик проснулся и сказал:
— Милый мой, вставай! М ать твоя, наверно, уж е тебя 

ожидает.
Сын старушки встал.
Старик спросил:
—  Что же возьмёт с собой наш гость? Возьмёт он 

с собой этот пёстрый лоскут оленьей шкуры.
Сын старуш ки взял пёстрый лоскут оленьей шкуры.
А старик ещё сказал:
— Когда вернёш ься в свой чум, этот пёстрый лоскут 

вдень за передние шесты. Вот и увидим, есть ли тебе счастье.
Что же будем мы рассказывать? Дошёл сын старушки 

до своего чума. Лыжи сравнял. Вошёл в чум. Пёстрый ло
скут шкуры вдел за передние шесты чума.

З а  его отсутствие у его старушки-матери от слёз на по
доле образовалось целое озеро.
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Спросила она его:
—  Куда же ты ходил? Уж очень долго тебя не было.
Сын старуш ки сказал:
— Ходил я в верховье речки. Бы л я в чуме у своего деда.
После того как поели, легли спать. Сын старуш ки заснул.

Проснулся когда уж е рассвело. Слышит, а на улице разго 
варивают две женщины. Собака дверную покрыш ку приот
крыла. На улице всюду, куда только глаз хватает, всё олени.

Слышно, как одна из женщин, сказала:
—  Бабушка, смотри, смотри! Около травянистого вы

сохшего озера множество зайцев. Бабушка, смотри, смотри! 
Из чума вышел Тэвасим-Тэта. Он в нашу сторону смотрит, 
приложив руку к глазам. Бабуш ка, смотри, смотри! Тэвасим- 
Тэта поймал двух зайцев за задние лапы. Вот-вот к себе их 
потащил. Слышишь, как сказал Тэвасим-Тэта: „Эге, сын ста
руш ки, оказывается, разбогател". Бабушка, смотри! Тэвасим- 
Тэта запряг своих двух зайцев, поехал в нашу сторону.

Через короткое время Тэвасим-Тэта к чуму сына старушки 
приехал, остановил двух своих зайцев к головкам поганых 
нарт, а сам в чум вошёл. Тэвасим-Тэта обо всём разговари
вает. Много он, оказывается, слышал, много он, оказывается, 
видел.

Сын старуш ки сказал:
—  Садись сюда, гость.
Тэвасим-Тэта такую речь повёл:
—  Когда перекочуем, не видно будет, какая это сторона 

чума.
Сын старушки сказал:
—- Гости всегда садятся на шкуры.
После этих слов Тэвасим-Тэта сел на шкуры.
И вдруг прыгнул оттуда так, что сын старушки и не 

заметил. Схватил Тэзасим-Тэта пёстрый лоскут оленьей шкуры. 
И хоть вскочил сын старуш ки за ним, да от него и следа нет.

В полночь сын старушки проснулся. Смотрит, опять на
ходится он в старом, покрытом мохом чуме. Никаких оленей 
опять нет. Заплакал сын старушки.
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Потом оделся и пошёл снова к низовьям речки, но хоть 
и охотился каждый день, ничего ему не попадалось.

Вот однажды вышел из чума сын старуш ки, надел свои 
деревянные лыжи. К верховьям речки деревянные лыжи 
свои раскатил. Пока шёл он по направлению к верховьям 
речки, заря начала заниматься.

Сын старушки подумал: „За это время прошёл я, навер
ное, расстояние, которое на оленях рысцой за семь дней 
проехать мож но".

Постоял немного сын старуш ки и опять дальше пошёл. 
Когда солнце опустилось за Уральский хребет, дошёл он 
до чумовища,

Подумал: „Теперь-то я, наверное, прошёл на расстояние 
двухнедельной езды рысцой на оленях".

Видно, только что перед его приходом перекочевали: 
следы от оленьих копыт ещё не промёрзли. На чумовище 
опять топор остался.

Попробовал сын старуш ки схватить топор, да топор под
скочил и ударил его в лоб. Откатился сын старуш ки на спине 
на двадцать саженей. Хотел было встать, но топор ударил 
его по уху. Сын старушки откатился на боку на расстояние 
двадцати саженей. Хотел было сын старуш ки подняться, но 
топор ударил его по затылку, и откатился сын старуш ки 
на груди на расстояние двадцати саженей. Тут сын старуш ки 
собрался с силами, вскочил, крепко схватил топор и пошёл 
по следам аргиша.

Далеко он шёл и дошёл до чума прежних старика и ста
рухи.

Сын старуш ки поставил топор около входа. Сам вошёл 
в чум.

Старик спросил:
— Старуха, от входа холодом пахнуло. Кто это пришёл?
Старуха его сказала:
—  Кому же придти? Приходивший в прошлый раз сын 

старуш ки, внук твой, пришёл.
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Старик сказал:
— Сынок, у бабушки твоей на чумовище топор остался?
Сын старуш ки сказал:
— Я принёс бабушкин топор. Топор ваш меня чуть не 

убил. Очень странный оказался топор, но всё же я с ним 
справился.

Старик опять спросил:
—  Сын старушки, что у тебя опять случилось?
Сын старушки сказал:
— Что же у меня случится? Опять еды себе не могу 

добыть.
Старик сказал:
— Уж если ты пришёл, так, повидимому, переночуешь. 

Садись на постель*
Сын старушки сел на постель. После того, как поели, 

улеглись спать.
Наутро встали:
Старик сказал сыну старушки:
— Что же ты возьмёшь с собой на память о своём при

ходе? За то, что приходил, возьмёшь ты с собой лоскут чёр
ной оленьей шкуры. После того, как вернёшься в свой чум, 
концы лыж своих сравняй. Чёрный лоскут оленьей шкуры 
заткни за передние шесты чума.

Сын старушки дошёл до своего чума, лыжи свои срав
нял, вош ёл в чум, заткнул лоскут шкуры за. передние шесты 
и лёг спать.

Проснулся утром и слышит, на улице разговаривают 
две женщины. Через приоткрытый полог двери сын старушки 
посмотрел на улицу: куда только глаз хватает, всюду олени. 
Сын старуш ки опять улёгся спать.

Проснулся, слышит, как на улице одна женщина сказала:
— Бабуш ка, смотри, смотри! О коло травянистого высох

шего озера множество зайцев, но половина стада—зайцы, а 
половина—олени. Бабушка, смотри! На улицу вышел Тэвасим- 
Тэта. Он посмотрел в нашу сторону, приложив руку к глазам. 
Тэвасим-Тэта поймал двух зайцев и запряг их в свои нарты.
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Бабушка, смотри, смотри! Тэвасим-Тэта в нашу сторону по
ехал.

Тэвасим-Тэта подъехал к чуму сына старушки. К головкам 
поганых саней остановился. Вожжу свою незавязанной бросил. 
Вошёл в чум. В чуме Тэвасим-Тэта так и разговаривает. Слы
шал он, оказывается, много, видел он, оказывается, много. 
Обо всём рассказывает.

Сын старуш ки сказал:
—  Гость, садись на шкуры. Гости ведь на другой сто 

роне никогда не сидят.
Тэвасим-Тэта сел на шкуры. Уже поставили чашки с едой.
Не заметил сын старушки, как Тэвасим-Тэта прыгнул 

и схватил лоскут оленьей шкуры. Только оглянулся, а его 
уже и след простыл.

Пошёл сын старушки в чум, а когда свечерело, лёг спать.
В полночь сын старушки проснулся. Смотрит: опять нахо

дится он в своём старом, покрытом мохом чуме, и оленей 
больше нет.

Заплакал сын старушки, а потом отправился в низовья 
речки.

Д олго охотился, но ничего не добыл. С пустыми руками 
вернулся в свой чум.

Когда повернулось на небе созвездие Большой М едве
дицы, сын старуш ки поднялся, оделся, вышел из чума. Надел 
он свои деревянные лыжи. Пошёл туда же, куда в прошлые 
разы ходил.

Когда стала заниматься на небе заря, сын старуш ки по
думал: „Теперь-то я прошёл, наверное, расстояние двухнедель
ной езды рысцой на оленях “.

Пошёл он дальше. Дошёл до чумовища. Чумовище уже 
занесено снегом. На том, месте, *где колют дрова, опять топор 
остался. Топорищ е чуть-чуть видно.

Только хотел сын старушки схватить топор, а тот ударил 
его по лбу, так что откатился сын старушки на спине на рас
стояние тридцати саженей. Хотел он было встать, а топор 
ударил его по уху. Откатился сын старушки на расстояние
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тридцати саженей. Только хотел сын старушки опять встать, 
как топор ударил его по другому уху. Опять откатился он 
на расстояние тридцати саженей. Чуть он приподнялся, топор 
ударил его по затылку. Сын старушки на расстояние три 
дцати саженей на груди откатился.

Тут вскочил сын старуш ки, изловчился и крепко изо всех 
сил схватил топор за топорище. Потом пошёл по занесенному 
снегом следу аргиша.

Далеко, далеко две недели идёт. Через две недели дошёл 
до чума старика и старухи. Сын старушки топор около входа 
поставил, сам в чум вошёл.

Старик спросил:
—  От входа пахнуло холодом. Кто это пришёл?
Старуха сказала:
— Пришёл сын старушки, живущий около поросш ей ерни

ком речки.
С тарик спросил:
— Сынок, что же опять с тобой случилось? Не видел ли 

ты, на чумовище у бабушки топор остался?
Сын старуш ки сказал:
— Я принёс ваш топор.
Поели, потом старик сказал:
— На этот раз ты не будешь ночевать. Возьмёшь с собой 

топор.
Сын старушки взял топор и положил его за пазуху.
Старик сказал:
— Теперь около твоего чума будут видны следы аргиша 

Тэвасим-Тэта.
Сын старуш ки тут же пошёл домой. Когда дошёл до сво

его чума, видит: около дверей чума след от нарт Тэвасим- 
Тэта до самой мерзлоты прорезал землю, словно просека.

Не входя в чум, сын старушки пошёл по этому следу.
Далеко шёл и дош ёл он до чума Тэвасим-Тэта. Ви

дит, огромное стадо Тэвасим-Тэта состоит на одну поло
вину из зайцев, на другую половину — из многочисленных 
оленей.
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Сын старуш ки остановился, лыжи снял и поставил их 
гак, чтобы потом было легко надеть.

Вошёл в чум Тэвасим-Тэта — чего только тут нет? Из-под 
неблюжьих шкур только нос его виднеется.

Тэвасим-Тэта сказал:
—  Сын старушки, ты ко мне в гости пришел? Раньше 

ты что-то не приходил ко мне!
Видит сын старушки: два лоскута его воткнуты за перед

ние шесты чума.
Сын старуш ки на другую сторону чума уселся. И так же, 

как прежде Тэвасим-Тэта, так и разговаривает. Много он, ока
зывается, видел, много он, оказывается, слышал. Обо всём 
рассказывает.

После того как сварилась еда, Тэвасим-Тэта сказал:
— Сын старушки, садись на шкуры.
А сын старушки продолжает свой разговор.
Тэвасим-Тэта спросил:
— Ты что это, по-моему, что ли, сделать хочешь?
Сын старуш ки будто ничего не слышит. Вынул он тут 

из рукава топор и сказал:
— Топор, чего же ты ещё ждёшь?
Топор ударил Тэвасим-Тэта по лбу. А сын старуш ки 

как прыгнул, схватил свои два лоскута и на улицу выскочил. 
Надел лыжи и назад побежал. От сильного его бега даже 
вьюга поднялась.

О тбежав далеко, оглянулся. Видит, как Тэвасим-Тэта и 
топор даже чум свалили.

* Дошёл сын старушки к себе домой. Заткнул оба лоскута 
за передние шесты чума, а когда стемнело, улёгся спать.

На утро проснулся, смотр.ит и видит на улице, куда 
только хватает глаз — всюду олени, слышит— на улице две 
женщины сани развязывают.

Развязав сани, женщины сказали:
— По направлению к нашему чуму человек едет. В нарты 

его два чёрных быка запряжены. Под ним две белых мед-
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йежьих шкуры постланы. На края белых шкур от румянца 
красивого лица отсвет падает.

Подъехал тот мужчина к чуму.
Сын старуш ки сказал:
—  Гость к нам приехал. Сварите еду. Гостя нашего хо

рошо угостить надо.
Приехавший мужчина такую речь повёл:
— Сын старуш ки, знаешь ли ты меня?
Сын старуш ки ответил:
— Д о этого я тебя никогда не видел.
Тогда мужчина сказал:
—  Как же ты меня не знаешь, ведь я тот самый топор, 

который защитил тебя от Тэвасим-Тэта. Ты победил меня, 
теперь я тебе помогать буду.

Что особенного будем мы ещё рассказывать?
К верховьям речки встали они двумя большими стойби

щами. На том месте и до сих пор живут.
Тут и конец.

Отгадай мою загадку:
Как ударит , части ударяемого далеко разлетаются.

(Топор.)

С Е МЬ  Б Р А Т Ь Е В .

(Скороговорка.)

Ж или опять семь опять 
Братьев опять.
Ж или опять они опять
На берегу опять семимысового озерища опять.
Когда уходят опять 
Рыбу ловить опять 
На семимысовое опять 
Громадное озеро опять,
Д обываю т опять несколько рыбок опять.
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Как чайки опять проглатывают их опять. 
Когда приходят опять в свой чум опять, 
Ни одной рыбки опять не приносят опять. 
Сноха их опять, когда рассердится опять, 
Семерых опять деверей опять 
Побросает опять в задний угл опять.

* * *








