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ВЭРАБУК ВЭСЭЙ
(ВАДАКО)

Хов, пухуцяко илевые. Пухуцяконд сидя
сава нюдя. Нгаркаюм’ нюдя нюмзьвонггданда
Вэрабукм тэри ню бе’мы. Нюдяюм’ нюдя Вэнмвэсотаком тэри ню бе’мы.
Пухуця сидя ню халяри ныхыд иленгаха’.
Хов, ся’ны нгэб’нанда мэсянди’ яхаконди’
халяда ныхы’ тяха’ нгокама. Нгамгэда нгэвна
халя нюм хадангаха’. Ерцэй халянди’ тиребяхад тас ванотанам сэратангаха’. Ңгаво’ пир*
кана халяди’ пыямда мада мацеда.
Халянди’ мацедась нгаво’ халякуди’ тюку’
нгамъяди’. Нгопой тиребянди’ ванотанари
хаёвы. Тикы ямбхана нгобкарт халяко хаданади’ янггу.
Хов, ти ся’нэхэва’ нгэдакы’, Вэрабук вэсэй
таханда марнари еся тюмюмда тара харвада.
Н гобо’ манзеты:
-— Няв, нюдя няв, нгэва ёдяхад хавндарахадм. Х аб’нани нгани тутна яляхана ханггудм.
5

Х а’махадани, няв, нюдя няв, си ’ми сюртадима. Сюрп’нанди’ нгани тинкони маханий'хэван тиребяна’ ванотанам мацибтеди’, тиннгэ
маханий дохода нянгграя. Хадри’ пыдмбоховари’ нгани’ несэй халя тиребям ма’ланггудима.
Нгамгэмда харамда ваде’ливнава’, тебтад
няна Вэрабук сю дбя еся тюмюмда пили’ тархалнга.
Тикахавана Вэнмвэсотако пямда тиненгада.
Яха мыртуй саляи ханада. Нянда вади’ серев’
тиребя хорм нгод та ханада, тинанда маханий
хэвм нянггра хаеда. Тиребянда хорм хана’махаданда мяканда хая. Мякаканда нгамгэ
нгамдамди’ нгамнаха’, хонаяха’. Сянад нгаворци’ иленакэхэ’.
Хов, Вэнмвэсотар янггумэнда тин хэвувна
хая.
Янггумэмда
сававна манэць,
нгамгэда
нгэвна янггумэнда нянда вар’, нгудида тю 
ку’ тиребя’. Тикында тяхамна янггумэда
тэри ванерабты. Нгамгэ нгод янггумэда иленякораха.
Тарцям манэкава Вэнмвэсотар мяканда
сю рбы ’.
Мяканда тэвхава Вэнмвэсотар ман’ма:
— Невкэй’, теда’ нгани янггумэехэнани
мэдамзь. Янггумэеми’ нгани иленякораха. Сэв’
хад хэб’ ванебтёдараха. Тикыта тяхамна нянда
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си, нгудида тюку’ тиребя’. Сюри талейбтевэхэва нинякыва нга’?
Пухуця небяда манзь ханада:
— Хый, Вэнмвэсотако, нгамгэ янггумы
някоцяенд е ’эмня тарем лаханан?
Небяда нгани’ тяха’ ман’ма:
— Манда’ манзеты’ню’: хавы хальмер’ пий
нумнггана иленядрев’ ядэрць пэрнга’. Тарем
ханзер’ някоцяер ни ядэр’?
Вэнмвэсотако идя ядэлы’:
— Янгго, Вэрабук харварябтвэнэ! Талейбтевэн нгэридаб’нанд сит сероць мэнггудм.
Харварябтвэн хуркавна серопат нгод сит ераңггудм.
Тикавахана Вэнмвэсотар нянда тин хый ян
лынггарай’.
Хов, хаерта лам дума. Тар^м сырпата: Вэрабукда тинанда мюд юркы’, Яханда вангган
сакада. Танянанда хурка идра’мида ёльце’махаданда тинанда хэван то. Тиребякомда
нгавола.
Тарцям манэкава Вэнмвэсотако ихинянда
ма:
— Харвавэн. Хобцокомд тедахава хонарахав.
Вэнмвэсотакор
нямда
вэдесо махаданда
понггацида манэ’манзь хая. Тайна хунанда
• понггацяхата нгоб’ халякоця еремы. Тикахад
нянда тин хэвувна мяканда нгобкась сюрби.
7

— Невкэй’! Невкэй’! Невкэй’! Сюдбя вэсаков мингов! Янггумэней’ тиребя хорм нгаман
харвангові
Тарця тёрм намда небяда пин тарпвы’.
Нгамгэеда нгэса? Вэнмвэсотада нгобкась сюрби. Тикы нянда пумна Вэрабуканд хавы хальмер тёррида минга:
— Невкэй’! Н евкэй’! Невкэй’! Тюку тиребяни хорм сюдбя вэсакон сяха’ м-.’имнав?
Нгамгэда нгэвна пухуця сидя ню мяканди’
тэвъяха’.
Мяканди’ тэвхава Вэнмвэсотако манзь ханада:
— Вэрабукэ, вадаехэ’нанд сер о’ман харваевакэнэ? Сит тарем мэнггусадм!
Тарця вадахана Вэрабук ма:
— Хаңрер’ НЕЭвна, няв, нюдя няв, нядани сер о’мэн. Тиребяна’ хорм нгобкана нгамгава’.
Тиребяндо’ хорм нгаво’махадандо’ Вэра
бук сюдбя манзь ханада:
— Т еда’ вэва нгэвы, нгобкана иле. Вэнмвэ
сотако тэмбараи’ил янгговы. Тад нгод тюкохона нгамгэм пэрманадм? Нядни са’ларкадми
пюлаванзь хантадм.
Тикы
вадида
мэса’махаданда Вэрабук
вэсэй ембаць пяда. Ембсо’махаданда небянда
сэдвы савкамда мэва, иринда мивы ханакомда*
нюдерць ядалй’.
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Сякад хунад ядвы нгэбта неранда няна
нгоб’ сал ти поръяна. Та тэва тикы салар
мэкад нгэвы. Пирдавнанда нгули’ сита пир,
лэтдувнанда нгули’ сита лэт. Нгударида янггу’. Иканда сэхэли янггу.
Вэрабук сюдбя савкамда хэ’набтэда. Сав*
кацямда саликан пудада. Пуда’махаданда сав
камда екаба пяда.
Нгамгэмда вэрку’умнава’ савкада тадвы.
Савкамда ладланаханда тюку’ли нгад’нгада.
Ху нерцире саликамда маханий нгэ’ тапхалнгада. Тапхалп’ нгод маханий нгэда, нгэда тада.
Вадеко тыранда тыра ладада, вадеко тырада
тыра тада. Маханий тыра, тыра ладада, маха
ний тыра, тыра тада. Вадеко нгэнда тапхалнгада, вадеко нгэда, нгэда тада. Тикавахана
пэя ладнггудась, пэяда лабцей’ нгэлири сали
кан. Тадхава ху манзадаи’ янггу.
\
Нгамгэмда вэрку’умнава’ ху манзадаи’ янг
гу. Сянад хунад мэвы нгэб’нанда я сидкад
нгоб’ сюрбада нгалеко нгаленд. Янэт тэва,
сюдбя вэсако, вэсако нгэвы.
Сюдбя вэсако таддам манэць нгопой тёрда:
— Няна’ янггоцями сава нгэсеты. Нгани’
ханесэдми хадавэ.
Нгаво’ пиркана тюкохона то. Вэрабукм
саликахад хонггадада. Вэрабукм ня’амванзь
мэда.
.
Вэрабук манзь ханада:
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— Сюдбя вэсако, ханакоми нирув мание’?
Тикы ханакоми харта хайнаванзь сертавы.
Сюдбя вэсако ма:
—■ Хайнаңамда манэ’лабтадэ!
Тикавахана Вэрабук седако ни’ танай’. Ядко
сер’ нгоб’ хаёбтай’.
Тарцям манэць манзь ханада:
— Ханар нгэлири ханако нгэвъе. Тикы
ханаком мэкава ядва нивыню’ тара’.
Вэрабукар ма:
— Сюдбя вэсако, ханакони ни’ нгамдад’,
нерняю’ сядоць! Нгэхэ’нанд на’амтор’. Мань
нгани пуняд ханамд на’волпанггув.
Хов, сю дбя нгахат хэ’мядяр’, нгамдэ’, ят
нгэхэ’нанда на’амторнга. Тарем мэнаханда
ху пэдэй’. Пунда няю’ сангода хая. Нгамгэеда
нгэса?
Вэрабук
нго’марида яда. Сенянда
хэвы.
Тарця нгэхэва Вэрабук нгу’умна сюдбя
сюрбы ’. Тайна хунанда Вэрабукм пуданда
тэвада. Вэрабукм ханако ни’ нгамтада. Ху
е ’ нгэбта нгод пяда, сюрня хадда индат
харва.
Тикы ямбхана Вэрабук ханаконда нид санай’, янданзь ян сюрбы’. Танянанда яхакон
тэвы’. Еся пырянгэ ит сакада. Хов, нгаво’
пиркана сю дбя вэсакор яхан тэвы’. Яхам сэрмнанда нгылня’ ханада. Таняна хуңанда хана
конда ни’ хонай’.
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Вэрабук сэрм си ’нгада. Ханако лат нгобтарем си ’яда, сюдбя вэсаконд сидя хэвця’
помна пакалй’. Сюдбя вэсаком тюку’ маторнгада. Сюдбя вэсако хась ехэрй’.
Сюдбя вэсакомда хада’махаданда нгани’
ядалй’. Сянад хунад ядбата неранда няна я хой
ниня нгарка мя’ нгадимя.
Вэрабукар нгадьда мят тэвы’. Тикы мякана си ’ив сюдбярка, нгоб’ недко пападо’.
Тарця’ мят тэвхава си ’ив
сюдбяр нгэто’
ни ’ санаяд’, Вэрабукм та ня’мадо’. Т одо’
яха’ вэнаёла пядо’.- С и’ив сюдбярка Вэра
букм пин тарпрадо’. Нумлаха тондо’ ерт
ханадо’. Хибяри нялма нгар нермям янгГа’.
Вэрабукм
нермя син нгоб’ сумнггадтадо’.
Вэрабук еся пырянгэ няби нермя сивня
с э р ’ ни’ танай’. С и’ив сюдбярка нерня м я т’
тэвы’. Нгаво’ пиркана си ’ив сюдбярка нгод
то.
Си’ив сюдбярка манзь ханадо’:
— Хай, нивэнаңю’ ха’?
Вэрабук ма:
* — Са’лада’ нгэвэда’! Хибяр та мян сава
яхана хаса? Тонда ид нгылна нгобтикы тирний
яля, хибяр -тарця яхана Хаса? Таняна нгани
хибярингэ тяхари саваиле’. Тэер таняна нгока.
Я ер ханёй.
Сава илебцм намдхава мамбто’ мацьню’:
— Маня’ ти манггба илевам тябюбтава’, •
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хай, таня’ хэб’нана’ сава нгэвыню’. Ваданд
с е р ’ нгэхэваб’нанда тебта ит сананггуна’„
Вэрабук ма:
— Нгамгэнгэ сиенггудмди’? Итади’ валакада
нгоб’ хибя пир тасикуйда тирний яляхад
яля. Тасий яда нгани ни тоена’, Нгамгэра’
нгули’ ни мальнггу .
Вэрабук пи’ сюдбярката хонёван техэ нермяндо’ нгэсонд си ’ив тэнз нойм лехэбтярнга.
Хувы няна си’ив сюдбярка си д ё’махадандо’
лехэбтёда ной манэць пысымбахарта’*
Пысымбади манэць Вэрабук ман’ма:
— Тикы си ’ив тэнз нойм я нгылы’ иленя’
хонёдаханда’ лехэбта’ нидом’. С идда’ мядоманзъ
ханга’.
Тарця вадахана вэсы пунрая^ .
С и’ив сюдбярка си ’ив тэнз ной нимня
ядалъяд’. Таняна хунанда нерденитадо’ нермяханда тэвхава тёркосавэй нгэванда нерня’ ит сумнггада. Няби сюдбярка та тэв
хава вэсы ит сылы’, таня нгадьбата икад
посю ко’ тарпорнга’. Тарця манэкава тёрсавэй
ит санай’.
Мамбата масьню’:
— Хай, нерня хэвы нями си ми хамыню ’. Нгари’ парумбахарцюдм.
Тарем тёркосавэй
ху’мартахандо’ пуда* намдо’ тэва’.
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Сюдбярка’ ит санахава Вэрабукар нгарка
письнгэ нганелабтада.
— С и’ив сюдбярка,
са’лада’ нгэвэда’.
Сидда' тарем мэнггусадм!
Тикавахана Вэрабукар та нелей'. Сюдбярката мят илелй’. Тарем харахана тенад иле.
Та валакада

Я Х АМ ПЭРТЯ ВЭСАКО
(ВАДАКО)

Пухуцянданя ян сидямбохо’. Нюдя янггува.
Нгули’ хибяхартм ехэрангаха’. Та пирувна
манггби мята нгувм ей ’нга. Тадхава пэртяда
яхаконда халякода ныхы’ тяха’ нгока.
Сянад хунад илебата нгод нгамгэ ёльцьнггана пэртяда яхакода халясялма. Тадхава
нгули’ нгаворципой выдаранго. Ю мда сян
манэпата нгод юхуданда пили’ хомбдада янггу.
Нгамгэ ёльцьнггана нгоб’ лахананам, лахананам намда.
Лаханана мамононда:
— В эсов’, юхунд халя понггэй’!
Вэсако лэруць санай’. Ю мда манэ’нга.
Ю худанда хонада нгопой лэсу. Тадхава лэсукоцямда мяканда тэврада.
Манзь ханада:
— Пухов’, халям хададм. Халяр пире’!
Тадхава вэсако халякоцямда евэйсавэй
нгамада. Халякоцямда евэйсавэй нгаво’маха14

данда хонаравы’. Тадхава нгамгэ ёльцьнггана
нгани лахананам намда.
Мамононда:
-— Вэсов’, юркадэй’! Ю хунд халя понгм I
гэи !
Вэсако лэруць санай’. Юмда манэ’нга.
Юхунда пыря халякоця понггавы’. Тадхава
тикыемда нгани’ мяканда ханада.
Тадхава. ман’ма:
— Пухов’, халям хададм. Мэдми пире’!
Пухуця пыря халяком, халямда пиреда.
Вэсако тикыкоцяемда нгаво’махадандг? нгани’
хонаравы.
Нгаво’ ёльцьнггана тадхава лахананам нга
ни’ намда:
— Вэсов’, юркадэй’! Нгамгэ тайкумна нин
ядэрцету’? Ханебцё хадавы хонде’э нгабли’мэком хонггун. Нгамгэ мякананд хавамд
нгатер?
Вэсако юркы’. Вэсако хой нганокомда нэкалнга. Яхаконда нгылня’ тадхава хой нганокохонанда пяда. Няхар’ хара тяха’ яха’ нгылня’
хэбтав’. Нгацекы ярм намда.
Вэсако манзеты:
— Екар хуюняна со? Екар нерняна сонгав?
Екар пуняна сонгав?
Вэсако тэри ёнггэ.
— Екар мя’ танябтав’? Мядм ховы нгэвда
мундами намдъидамзь;
9
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Нерняку’ вэсако тамна минга, яхакомда
ха’авра. Хсв, нерняна яха сяд ниня нгоб’
харве’я ид ня’ е ’нгалы. Тадхава нгоб* харве’яхад нгоб’ нгацекы ебц тикахана пынггэрнга.
Вэсако манзеты:
— Ювэй, тюку нгацекы нгэбта няна’ хынанда нгамгэхэрт яд’маку янггуню’, нгамгэхэд
тода нгацекы нгэбта? Тедахава нюдми хо’
нидум’, нюдни ваданггу’ нивув’.
Тикы нгацекым ха’авра’ нидав’, хой нганоконда мю’ пэнгада, мяканда ханада.
Мяканда тэва пухуцяханда тёрей’:
— Пухов’, ханяна хаян? Нюдми ходм.
Пухуця ман’ма:
— Нюм хоб’нанд нгод нгамгэхэна нгавламбнггумиди’? Нгамдада нив янггу’?
Тадхава нюмди’ тюле’махаданда халянда
юкоцям манэ’манзь хая.
Вэсако ман’ма:
— Маси’ нгоб’ пыря халякоця ханакы нюни
ябнгэ.
Вэсако юхуданда юдмян халяком та.
Юдмян халякомда вата’махаданда мяканда
тёррида минга:
— Пухуцёв’, ханяна хаян? Халы хададм.
Н ер’ мансеню’ нгани нюми’ нгамгэм нгамда?
Т еда’, пухуця, нюр нгавла’!
Тадхава пухуця нюм да нгавлада.
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Нюмди’ тэвра’махаданди’ вэсаконд яхаконда
халякода хадхарт нгока. Вэсако мята хэвхым
нгобкад тиннгэ сертада.
Хов, нгамгэ ёльцьнггана яхам пэртя вэса
конд ню ебцанда мюд нялкара. Ирихиюта,
хадахаюта хонёдан пин нялкара. Иринда ю маха
нимня яхакомда тяханя’ мадада. Яхаконда
тяханий хэвувна хойняри’ танай’. Хой тяха’
си ’ив яля ямбан яда.
Си’ив нгэсонггана сидя ёхомбада су ’ляком
хо. Н гоб’ с у ’ляда— хора су’ля, няби су’ляда —
етя су’ля. Сянад та’набабта нгод су’ляхаюда
тин’мана нгацекым ерво’лади’ нгани сярдадрем’
нётнгаха’.
Тайна хунанда мяканда тэвы’. Мяканда
тэва хадахаюда, ирихиюда тамна хонёвэхэ’.
Мят тю, ебцанда мю’ пакалй’ нгацекэкор.
Су’лякохоюда
вэсаконд тыбни’мяна мя’енгаха’. Тобти’ хэрнари’.
Нумдаялумзь тумда тю не’махаданда пухуця
пин хая. Пихий салмда ёльце’махаданда минханда мят тю.
Ма:
— В эсо’, тю ’уку’ юркада’ма! Ханяд нгамгэд
товы нгэб’нанди’ сидя су’ляко. Тюкона тыбни’
мяна мя’енгаха’.
Вэсако юркы’. Вэсако пин 'тарпы’ нгани
ненэсянда нгод сидя су’ляко тюкохона мя’е 
нгаха’.
П ы рерка,—2
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Вэсако ман’ма:
— Нюни су’ляконгэ вадакггу’ нихиюним’
нгамгэри нгэяха’.
Тикы с у ’лякохоюд сянри по ваеранакыва
няхар’ ю р’ тэнгэ вадёвы’. Яхам пэртя вэсаконд
ню ханена хасавангэ хая.
Вэсако нюхунда ман’ма:
— Яхаконд тю ’уня’ нён ядэрцету’. Х анеб’нанд яхаконд нгылняри’ ядэрцету’. Яхаконд
тю ’уняхава ябтан нён хань’.
Яхам пэртя вэсаконд ню нгаво’ пиркана
пин сана’ ни’им пи’ сава ерня. Яхам пэртя
вэсаконда иринда нганом нэкалнга, яхаконда
тю ’уня’ пяда. Яхакомда нгыхы малханда вэрдада, хой нганута. Яхаконда малда то’я нгэвы, сюдбя то’я. То’янда ит симя. Т о’я тяханяна си ’ив еся мя’.
Хов, си ’ив еся мякад маниеб’нанда сидя
вэсако’я нгадимя. Тасиня мядото’ нгылна ид
вархана си’ив нярава нгано. Н гоб’ сюдбя нярава ёр ц ’ понгга ид хэвхана тёны.
Сидя вэсако’я маниеб’нанда нганонди’ хэван
ха’мыхы’. Нганомди’ ит на’волнгади’. Сюдбя
нярава понггамди’ нганонди’ мю’ пэнгади’.
Маниеб’нанди’ нганомди’ ит на’волнгаха’, то’
та’лянгы хэвхад нябир понгга хахана хаи, нябир моёта хая.
Сюдбя понггамда тад мованда сюдбя то’ямда малнгэ сюрхаледа. Сюдбя понггамди’ ян

нэкалпа пяди’. Тад ирихиюда нянда манэ’нгахаюда сидянгэ сэвсихи’. Н иди’ тёрувнанди’
нёдэйди’. Понггамди’ тарем нэхыбиди’. Понгганди’ ха’ нгод ян тэвыд’. Понгганди’ ненгг
нгобкад манзранангэ хая халяхад.
Н иди’ ланзибтесетыхы’:
— Н ёвэй’, теда’ понггами’ халям тавндараха.
Понгганди’ пад мале ян тэвван харбелы’.
Ирихиюта нганом нэкалнга яхам пэртя вэсако
ню. Ирихиюта понгга пад няна хая. Ирихиюта
падм ид нгылад нэкалнгада.
Сэвсяда вэсакохоюд манзетыхы’:
— Тедахава понггами’ няби понда тев’
ёльцянд тэвва пир халям тавндараха.
Яхам пэртя вэсако ню ирихиюта понгга
пад малм хар мадада. Тикы халыд нгобтикы
икандо’ нгани’ сехэда’.
Вэсакохо’ нгани’ мамонди’:
— Н ёвэй’, понггами’ нер’ халы тавндарахасей халыни’ ханяна хая’?
Понгганди’ падм тад нгудана хорпа пяди’.
Понгганди’ паданда пеля янггу.
Няби няханда ман’ма:
— Н ер’ моётаб’нанд хадри’ нганохонд таб’мыва, тареюм’ понгганд падм ныкалмэр нив
нга’.
Нябир масьню’:
— Таб’ хадри’ нидав ныкал’.

Няби ман’ма:
— Таб’ янггуси’? Хадри’ пыдар ныкалмэр
нив нга’!
Понггти’ ниди’ янггцянггана нёраку’лыди’.
Ирихиюта нганом тэдортаханди’ парэнггана
си ’нгада. Вэсакохо’ пёдвамди’ ёльце’махаданди’
сюдбя понггамди’ нганохонди’ пэнгади’. Мя
канди’ тидхалъяха’. Тад тонди’ ерт тэвван
харбелыхы’. Сюдбя нганоди’ ит сэя.
Нгано сэйнан техэ мядо’ няд си ’ив сюдбя,
си’ив нгая тар’ нганудо’ ит на’амхала’. Нгопой
яхад си’ив нгая тарм нгатеяда яхам пэртя вэ
сако ню. Хов, нянда тэвыд’. Яхам пэртя вэсако
нюм нганохондо’ пэнгадо’, мякандо’ ханадо’.
Мякандо’ тэвра’махадандо’ ят пелей няна
мэсеты. Си’ив еся мядо’ пям пэрцеты, идм
пэрцеты. Си’ив сюдбя пин хэбто’ ладсетыдо’, мят тю бто’ ладсетыдо’ яхам пэртя нюм.
Тикы яхана юдм по иле. Сюдбя ладорпавы’
мерёда хадимби’.
Хов, нгамгэ ёльцьнггана то’ тяханий хэвхана нгоб’ нгэдалёда. Тикы нгэдалёдам манэць
си’ив сюдбяр сюдбя нганодо’ нэхэда’, то тяханя’ пядо’ нгэдалёда ед. Тикы нгэдалёда таня
нгадьбата няби нгудамда яля пырдари няхар’
пэбтада. Нгэрм няд мерцяда пэць ладада. Мерця
пэць лада си ’ив сюдбя то’ сава ерт тэринда сэя’.
Тикы нгэдалёдар нярава мяк’ тэвы’. Яхам
пэртя вэсако нюм та’ли нэкалнгада.
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Вабта масьню’:
— Яхам пэртя вэсако ню, индат нись пирас’ нгамгэ тюку т о ’ла ян пакалцин?
Яхам пэртя вэсако нюм ханханда пэнгада,
пуй нгу’умнанда нгэдалэй’.
Тадхава яхам пэртя вэсаконди’ мяд нимня
нгадимяха’. Яхам пэртя вэсако няхар’ ю р’ тэда
няхар’ ёнарнгэ тэда вадёвы.
Няда маси’:
— Мань нгод си ’ми яхам пэртя вэсако
пыдар хэ’мяхаданд вадась. Мань нгод яхам
пэртя вэсако нюдм. •
Ма:
— Тебта’ ямдаина’.
Тебта’ ямдаяд’. Ху нгэбта нгод мюсеварим
пя’, сянад хунад мюсебато’ нгод.
Нгамгэ ёльцьнггана яхам пэртя вэсако
нгарка ню ман’ма:
— Пыдра’ мюседа’! Мань мюд’ ирмня
нгэдалёртадм.
Яхам пэртя вэсако ма:
— Пэвсюмбэхэнда нён нгэдалёрцету’. Пэвсюмбэнд тяха’ нён янггосету’.
Яхам пэртя вэсако ню тет хабтарце’эм подеръяда. Яля ямбан нгэдалы. Нумда пэвсюмя.
Ма:
— Нернякуй тюндко нид салъиваць — нумда
пэвсюмя.
Сотыця ни’ нултада, нгопой яхад сэври
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нгэдпи. Я терсявы, манэтада янггу. Сангода
ян нгыланда ха’мы’, нгари’ хэвхэда яхана мюсена’ нгэвы’ню’. Мюсена’ нгэбто’ нгод нидо’
тэнгэ мэ’нга’. Н гудонданадо’ няринда пэрнгада.
Хэвханда нултада. Тэнгэ мэтидо’ вэсако’, пухуця’ нямю’ядо’ лэбталмыд’.
Н гудонданадо’ ман’ма:
— Тюкон нгэсохова’.
Мюддо’ сюрхалейдо’, тикэн нгэсы’.
Нгудонданадо’ ман’ма:
— Тедахава мэдва’ хова’ма. Икабцядахаюд,
Сывынахаюд нгамгэм хонакэхэ’, тюку мэна’
няд’мангэ. Тедахава сававна нгаворт’ нива’ам.
Нерденя мядодо’ нгод мяра’. Н едандо’
мюд сидя ламбитана минга. Нянда нерденя
Икамзедам таня ню бе’мэда. Нянда сихи’ сидя
ханда син нгадэйха’ вэсэй сю дбя. Пуданаюм’
Сывымданам ню бе’мэда — ядванда ямбан сидя
хэвхы яда тэри сывына.
Икамзеда ма:
— Пыдъюмла’ мюсенацейнгэ мэдамда’ ховэда’, манзевани’ янггов, хонами’ янггу.
Мангаха’:
— Ямдава няна мядода’ мер’ хавая’. Пудана’
мядо нгэдаравына'.
Мядодо’ мяра мят тю’. Мят тюванди’ нерад
сидя товы сюдбяр нгоб’ пухуцярка нем ня’амнгаха’. Тадхава тикымди’ хадади’, ңгамзиди’
мят тюлейди’, едхана пирейдо’.
22

Халям пэртянд ню нгод мят тю. Едандо’
пись хыдям нгыланда на’мада’. Ненэця нгамзам сяха’ нгамнада. Нгавортадарев’ нгамзам
маторпида. Нгамзи лухунда сивна нгэдабтасетыда. Нгамгэ нгавормамдо’ ёльце’махаданд о ’ пин юркы’. Хан ни’ нгамды’. Сидя хэвхад
сюдбит ню’ нито’ нгуди ня’амба сита талвы’.
Тикы яхад тет хабтаркам тад хареяда, нуна
ненэцие’ нимня худабтэдада.
Сюдбит тёрридо’ хаи’:
— Няр нгэбта нгод мэва’ нгэдарадамню’!
Тайна хунанда яхам пэртя вэсакохонда
тэвы’.
Няда юнра:
— Няна’ пон янггунйю’? Нгамгэм хон?
Пыда ма, тарем ма:
— Манэтами янггу.
Нябир ман’ма:
— Ханзер’ нгамгэм нинди’ манэт’? Н идо’
тэнгэ мэти хонсеню ’.
Хонаяд’.
Ху юркыкана, ты хадо тяхад нгоб’ нгэдалёда. Няхар’ вэсако’ям тэнгэ мэ’мы. Ху пяталмыд’. Нулта’ нидав’. Мят тю’ нив’.
Яхам пэртя вэсако ма:
—■ Нянда нгамзаха’ пиреда’!
Яхам пэртя вэсако пухуця нгамзи’ хыдям
мядонда нгыл’ нгамтада. Няхарцян мунм ханя
нгамдакы. Ся’ны тад нгамзам нгавормы нгамгэ

пиркана нёври маханя’ лясана пяда. Хась
ерцерй’.
Тикы ха’махад пихина нгани’ нгока нгэда
лёда’ товондо’. Мят ханя’ тю ’.
Мят тюсь вэсако ман’ма:
— Мядондида’ нгаворнгая’!
Тикы мядондид тодо’ нгамзи’ ютек нгамзь
тэри ехэбтэяд’. Тикы хальмерада яхам пэртя
вэсако нюху’ пин сыра нгыл’ такалцетыди’.
Нгамгэ ёльцьнггана Икамзёр, Сывынахаюд
товэхэ’. Сывынахаюда мядолабтангахаюда.
Н гобо’ манзеты:
— Нгаворнгади’, нгаворнгади’! Пуна мань
нгод нянди’ мядоманзь тугадм.
Сывынахаюд, Икамзехэюд хась ехэръяха’.
Тикы мядэхэдандо’ ямдаяд’.
Пэвсюмбы няна яхам пэртя вэсако нюдя
ню ма:
— Яхам пэртя вэсако, теда’ хантани’, нями
нгод хананггудм. Пыдар нгопорингэ хаёдан.
Ховэр нюр вуньсяни нга’. Яхам пэртя вэсако,
тюкоход няхар’ мю хантан. Нерденя мюхунанд
нгоб’ нгэдалёда тута тет падвым мэта. Тет
падвым мэтар нянд манд’ нив’: „Еда, тэкуцядми та’ма“. Тадхава тым нён мис’ тикы
ненэцянд. Тикахад нгани’ ямданггун, техэ мю
хунанд нгоб’ нгэдалёда тута тет парисе’эм
мэта. Тэдамда ханда. Нгобкарт тым нён мис’.
Тадхава нгани’ ямданггун. Неданд пуняд нгоб’
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ядна тута, паны нэлсуйкоця нгэнггу. Нянд
манда: „Маньен нгаворцидм, нюкцяини мэнгэ
нгобк’ су’лякодами та’ма“. Тадхава тикы ненэцям тердеир хананда сик’ мис’, нгамзанда тэд
мис’. Тикы вадини сававна тенен’, вадини
ёльцьндо’.
Тикы вадида мэса’махаданда яхам
пэртя
вэсако нюху’ тэри тэмзыхы’. Нюхуюта тэмза
вэсако яррим пявы, нгаво’ ярмита малхана,
хов, вэсакор ямдай’. Тайна хунанда нюнда
вада серев’ нгэсыя няна нгоб’ нгэдалёда тет
падвэця тым мэ’мы. .
Вабта масьню’:
— Хананахана хурка нгэсьтабат?
Вэсако ман’ма:
— Кэй, хадкэянд нянд тавэхэвами пуна
нивув хонггу’.
Пи’ сенгг’махаданда нгани’ ямдай’. Нгани’
нгэсыя няна нгоб’ нгэдалёда то.
Вабта масьню’:
— Яхам пэртя вэсако, хананаха’хуркан
нгамгэм нгэбат мэдми нинякэн тат’?
Вэсако ман’ма:
— Кэй, хадкэянд нянд тавэхэвами нгэлорим нивув хонггу’. Ху хантади’?
П и’ сенгг’махаданда нгани’ нгод ямдай’.
Нгэсыянггана неданда мюмня нгоб’ ламбитана
о »
то, паны да ху нэлсуи .
Вабта масьню’:
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— Хана сит пяван харвадм. Нгацекы’ни
пим пасяд су’лякодами нинякэн тат’?
Вэсако ман’ма:
— Нянд тавэхэвами ся’ня хонггувди’? Тиканд салнгэ мадко нгамгэмд татанди’?
Яднар мава:
— С у’лям ниб’нанд та’ вэякохортм ниня
кэн тат’?
Вэсако ма:
— Тавндами вэякоми янггу.
Яднакоер мят нись тю ’ нгобтикы нгута
мюмня хая. Вэсако юсибтанггуць нгод.
Пухуця ман’ма:
— Вэсаков’, ядна’яр нгани’ тонгов.
Яднар ламбида мяд ни’ нгадабтахая нём
нянггарнга, ма:
— Вэсов’, си’ми теневан?
Вэсако ма:
— Ехэрадэйм, мань хибярим нидм хомбсету’.
Вабта масьню’:
— Ханзер’ си ’ми ехэранггунди’? Хартвадавэр нюр нисядм нга’?
Вэсако ман’ма:
— Сидя вадавэми нюхувами нга’на хаяханзей сиквадм нивэдм манэс’.
Вабта масьню’:
— Падвы мэ’мы ненэцял мань нгэ’ нисядум. Тет парисе’э хабтм мэ’мы нгани’ мань
26

нгэ’ нисядум. Теда’ неданд мюмня турмы
ненэць’ мань нисядум нга’ терси’ нгэдарарсеню’.
Сит хорпю ’ нисядум. Яхам пэртя вэсако, тедахава харт юхунава нгобтикы нгувм мяканд
нгани’ ха’амнггун.
Яхам пэртя вэсако хонараркавы’.
Яхам пэртя вэсако нгамгэ ёльцьнггана мамонда:
— Пухов’, тур тюне’, ханимядм.
Пухуця тад пин тарпы’. Нгамгэхэрт ты
вада янггу. Мята хэвхана луца ю ’ пухуле’э
хабт, луца ю ’ пухуле’э яхадей хаёвы. Мята тад
манэ’нгада, нгани’ сененянгы нгувм мяканда
тэввэхэ’.
Та валакада.

#####
ПУХУЦЯ НГОБ’ НЮ
(ВАДАКО)

Неро яхако хэвхана пухуцяко’я нгоб’ нюкцянданя пыди' илевэхэнгэ’. Илебати’ нгод
нгули’ хибякохортм ехэрангахангэ’. Тарем иленаханди’ нюкцяда мале хасев’ ёндерканда
тэвнархы’.
Хов, ся’нэхэва нгэриданкы’ма пухуцяко’я
манзь ханада:
— Еванзадаков, Неро яхаконд тю’уняю’
нён ядэрцету’. Неро яхаконд тю ’уняна нгылека’ таня’. Н еро яхакомд нгылняю’ ха’аврасетад.
Тарця вадаха’на пухуцянд ню неро яхаконда нгылняю’ ялэхэ’ тебтэхэ’ ханеванзь
ядэрнга.
Нгамгэмда харамда ваде’ливнава’ хуркари
ханёда ныхы’ тяха’ нгока. Пухуця ню нгоб’
ханевада, сидя ханевада нинякыва нга’. Нум’я
сыримы. Яхаконда нгылняна хабэвкоци хадасеты, тэвасику хадасеты.
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Хов, ся’ны нгэб’нанда С о’ом нумнггыта
тидхалкава пухуцянд ню юркавые’. Ембкаей’.
Н еро яхакомда ха’авра хаё. Понггацида ханя
манэтакыда халякоцям нгули’ ни хада’. Есъекуда ватаба пя нгобкарт хабэвком ни хада’.
Тэвасикута янггоци
манэсала — тэвасикута
янггохо’ нгоб’ тэвасикоця еремы. Н гоб’ тэвасикоцямда хада’махаданда мяканда хая. Мя
канда тэв’махаданда нгамгэхэва халы’ тыра’маку нгамдакэхэ’. Тадхава хонаяха’.
Си’ивта с о ’омта нгодарлихива пухуцянд ню
идя ядэлы’:
— Хадами нгамгэ е ’эмня яха тю ’унийм нядани писедеб’нанда?
Пухуцянд ню паныцида сера, пин тарпы’.
Пяй ламбакуда сера. Неро яхакомда танда
ламбида тидхалеяда. Неро яхакомда тандамба
пяй ламбакуда пай нэкалъяда.
Ялымдата нгэва нгадимнггава пухуцянд ню
нулй’.
Мамбата масьню’:
— Тев ёльцьнггана си ’ив танетава хункаиа
тованнггабядм.
Пухуцянд ню хурка нувамда ёльце’махаданда пяй ламбакуда нгани’ нэкалъяда. Тайна
хунанда ялянда Нгарка П э’ ни’ туебтахава нгоб’
мяды нимня нгадимя. Пухуцянд ню мяды’мана
ламбита. Тарем сырпата: пэти’мяхана лэндуця
хаёвы. Тикы лэндуцям тубканда пяхад ня’ам29

бадаханда лэндуцяр пухуця нюм пэянда латан
ладада. Лэндуця пэянда латан лакадась пухуцянд ню сэв’ татулыд’. 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.
Тадхава та минханда лэндуця тубкар павэхэнда ладада. Пухуцянд ню лэмбаранда ниня ю ’
тибяхана хынба хаё.
Пухуцянд ню сасаёркава нгэта ни’ санай’.
Лэндуця тубкамда панггхаданда мэю ’явна ня’мада. Пухуця нгоб’ ню лэндуцямда нгуди’ малхана минеда.
Хов, сюдбяр неда’я мюмня ядалй’. Сянад
хунад ядвы нгэбта наро тиддарем нгока илебя
нгадимя. Тайна хунанда нгока илебям няхар’
ербида яля ербида. Тарем мэнаханда нгоб’
нгкдимя, мядеко нгадимя. Мяд хэван тэвхава
пухуця нгоб’ ню лэндуцямда сея хэван падалнгада.
Пухуця ню мят тю. Нгарка мяд мюй’ нябида хэвда пелей нгэвы. Ва’ав няюна вэсако,
пухуця.
Вэсако масьню’:
— Пухуця, мадма, нгамгэ то теда’? Нё
ямбё товонданю’?
Пухуця масьню’:

ган
пувна
иба
ЦЯР
янд
<ая.
:эню'
ай’.
ня’іалгаад
іебя
хар’
гоб'
сава
далняако,

Нё

— Неро яхако хэвхана иленя нгоб’ нюр
тодараха.
Вэсако масьню’:
— Ебтов, мынокаехэнд выдаранакэн ханян т у ’?
Пухуцянд ню масьню’:
— Нгаа’. Выдараедм. Ханесэкоеми нгули’
мацеданго.
Вэсако масьню’:
— Нинув сенгганггу’? Хуняна ялякохона
хант’ нинув’.
Пухуцянд ню ма: '
— Ханядм сенгг’ яни понда хубта.
Тикында нгавормаханандо’ хара вуни таня’,
хонаяд’. Тебта няна вэсако юркы’.
Мамбата масьню’:
— Ебцотов, юркад’! Хадаер нгатенанакые.
Пухуця ню юркы’.
Вэсако масьню’:
■
— Мядондами’ нгамгэм хананггуди’? Тюку
падвы хоба лабцаком хананггодакы.
Пухуцянд ню падвы хоба лабцаком хана.
Вэсако масьню’:
— Мяканд тэв’махаданд падвы хоба лабцакомд синдат нгун текалт. Ябанд таняб’ харта
нгамгэхэвангэ хантава.
Нгамгэмда харамда ваде’манава’ пухуцянд
ню мяканда тэвы’. Ламбита ябцу нгобпирковна
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мэхэя мят тю. Падвы хобанда лабцаком синдта
нгуху’ текалнгада.
Янгговаханда хадаенда нин’мя яртакохонда
тонгэ хатмы’.
Пухуця масьню’:
— Ханяна ядэрцанди’? Няна’ пон янггунаню’.
Пухуця ню ма:
— Ханяена ядэртадмди’? Ириени мякана
ядэрнгадамзь.
Нгавора’махаданди’
хонаяха’. Пухуцянд
ню хонараревы’. Нгаво’ пиркана немада
исума. Мале нумда ялумы. Пихий пихиня сидя
не лаханакурмонди’. Нё панм вэнеко нэвы.
Тарем сырпата сэв’ хун’мана ялринда ты.
Няби не мамонда:
— Хадакэй’, такыдэй! Нгум’ хасрё тиркана ялринда тэваси. Хадакэй’, сыркарэй’! Мякад
тарпана
Т эвасим -Х абтоте’э. Вангган
ню
ядэра’мамда ёльце’махаданда та’ляю’ нгудам
И б’
тидку’нга. Хадакэй’, сыркарэй’! Тэвасим-Хабтовэл:
тар сидя тэваси хабтм пунгэхэтата секадта.
»
Ти, ти, нэхэ’нгахаюда. Тэвасим - Тэте’эр та
Пяй
рем мамонда: „Хай, пухуця нгоб’ ню саваилелпяй
мы’ню’". Хадакэй’, Т эвасим -Т э т е ’э сидя тэватанд
симда подернга. Та’ляю’ нгэдалэй’.
Г
Пон нись нга’ Тэвасим - Т эте’э тюкохона
товонда. Тэвасим - Тэте’э сидямда тэвасимда
—
,
гр
гр товаі
сябу пыярихи нултангахаюда. 1эвасим - 1э32

те’э мят тю. Тэвасим - Т эте’э хуримна латолы: намдвэда нгока, манэ’мэда нгока.
Пухуцянд ню масьню’:
— Та’ляю’ нгамдад, мядонда хасава.
Тэвасим-Тэте’э манзь ханада:
— Нгамгэ ямдана яхана мя’на’ та’ли хэв
хаёванда нгэса?
Пухуцянд ню ма:
— Мядонда’ хасава’ ва’ав няю’ нгамдсетыд’.
Нгаво’ вадита пухувана ва’ван нгамды’.
Тикы яхад Тзваси-Тэте’э хумна санавамда
пухуцянд ню нивэда хамада’. Тэвасим-Тэте’э
падвы хоба лабцм секадтавэда. Пухуцянд ню
ибкава санай’. Тэвасим-Тэте’э нго’марида яда.
Пухуцянд ню пи’ еркавахана нема исума. Тарем сырпата — нгани невхы нянггад мяканда
тэввы’. Пухуцянд ню няхаркава си ’ив яррим
нгурыби.
Нгаво’ ярмида ёльце’махаданда пухуцянд
ню паныда сера. Неро яхакомда ха’авра хаё.
нгудам
,
,
Иб ялэхэ
хане, нгод тарем нгод ханесэда
Хабтовэлха.
гкадта.
~
_
,
Ся ны нгэбта нгод пухуцянд ню пин тарпы .
ЭР
^ Пяй ламбакуда сера. Неро яхакомда танда
ваилелпяй ламбакуда пай нэкалъяда. Неро яхакомда
•*
[я тэва
тандамбдаханда ялымдата тарпа пяда.
Пухуцянд ню идя ядэлы’:
экохона
— Тев ёльцьнггана си ’ив танетава хункана
засимда
тованнггабядм.
:им - I э
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Хурка нувамда ёльце’махаданда нгани’
ядалй’. Нгарка Пэнда ни’ хаерта ха’амхава
нгоб’ мяды нимня нгадимдеда.
Ихинянда ма:
— Сидя си’ив танетава пиркана тованнггабядм.
Ян нерцюнда мя’ ямдавы’. Хадода синянда
ибэй. Мяды тиркана нгани’ нгопой лэндуця
хаю’ нивъюв’. Лэндуцям ня’ма хорнгада. Лэн
дуця пэянда латан лад’ нидав’. Сидя ю’ тибя
хана маханда лата ниня хынорць хая. Пуху
цянд ню юрканггуць лэндуцяр няби ха паханд
лад’ нидав’. Пухуцянд ню сидя ю ’ тибяхана
хэвдэнда ниня хынба хая.
Пухуцянд ню манзь ханада:
— Х э’, калэ!Тюку лэндуця тоенанггу, калэ?
Пухуцянд ню нгани’ юрканггуць лэндуцяр
павэн нгани’ ладада. Вэсэй сюдбя лэмбаранда
ниня пухуцянд ню хынорць хая. Тад тикы
яхад пухуцянд ню лэндуця’ям мэю ’явна ня’мада. Пухуцянд ню лэндуцям ня’аммахаданда
едэй неда’я мюмня ядалкаей’.
Тайна хунанда сеней ся’ны вэсаконда мят
тэвы’. Пухуцянд ню лэдуцям сея хэван мэда.
Нём тядада, мят тю.
Вэсако масьню’:
— Пухуця, мадма, нё ямбё тоню ’, нгамгэ
то тикэ’нанда?
Пухуця масьню’:

— Нгамгэ тутади’? Сеней турмы пухуцянд
ню нюр тодараха.
Вэсако масьню’:
— Нюкцяев, и б’ товэнаню’ мяды тиркана
хаданд лэндуда хаёвы.
-аПухуця ню ман’ма:
— Хадани лэндуцям тавась. Тикы лэндуіда
цяри’
си’еми хаця хада’. Нгэлири лэндуця, лэн'Ц Я
дуця нгэвы.
энВэсако нгани’ нгод ма:
бя—
Пухуця ню, нгамгэер хад нгади’?
хуПухуця ню ма:
анд
— Нгамгэеми хад нгэнггуди’? Нгани мыноана
каехэни выдарадм.
Вэсакор ма:
— Мале товэнаню’ сенггабцун, ханавандаІЛ Э ?
хавар янггува.
цяр
Тикы яхана пухуцянд ню сидя яля ярнга.
інда
Вэсако ман’ма:
икы
— Сянд яртанди’? Ва’ав няю’ нгамдад!
ня’Пухуця ню ва’ван нгамды’. Хурка нгаворанда
мамдо’ ёльце’махадандо’ хонаяд’. Х онё’махамят дандо’ хувы няна юркыд’.
Пухуцянд нюн вэсако ма:
лэда.
„— Нгамгэм
хананггунди’
тура’маданд?
Хадри’ тура’маданд париденя хоба лабцаком
гамгэ ханабцун. Мяканд тэв’махаданд. ламбит мал
нгобпирковна ёльцеин. Париденя хоба лабцакомд синдат нгун текалъир.
и
за

Тикында пухуцянд ню мяканда тэвы’. Тад
хава пухуцянд ню ламбида нгобпирсаковна
мэйда. Мят тю ’махаданда синдад нгуху’ текалнгада.
Н гоб’тикы
вада — хонаравы’.
Неманда
хэсь пихий пихиня сидя не лаханаковонди’.
Нё пан нгылмна пухуцянд ню пин сырнга.
Сэв пирта яда ярлинда ты. Пухуцянд ню
нгани’ хонай’.
Тарем с о б ’нанда няби нер масьню’:
— Хадакэй’, сыркар’, сыркар’! Нгум’ хасрёнд
хэвхана тюку’ли тэваси, нябида та нгокда ты.
Хов, Тэвасим-Тэте’эр пин тарпы’. Техэ салмда
ёльце’махаданда та’ляю’ нгудам тидку’нга.
Тэвасим-Тэтар сидя тэваси тэмда сябу пыяхад
ня’мхаяда. Сидя тэваси хабтмда ти подертида.
Хадакэй’, сыркар’, сыркар’, Тэвасим-Тэтар
та’ляю’ нгэдалэй’.
Тэвасим-Тэтар тюкохона то. Сябу пыяха’
нултада. Инямда сярувдавэй мода. Мят тю.
Мякы мякана
Тэвасим-Тэте’э намдвэда
нгока, манэ’мэда нгока, хуримна латолы.
Пухуцянд ню масьню’:
— Мядонда хасава, ва’ван нгамдад. Мядонда’ нгамгэ пелей няна вуньсеты’ нгамдю’.
Тэвасим-Тэтар ва’ав ня’ нгамды’. Мале
хыдина’ нгылна’ тохова пухуця ню ТэвасимТэтанда хумна санавам нивэда хамада’ панхатата хадари’ выркада’. Тикымбохона хумна
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хэвы нгэбт, тамня хэвы нгэбт Тэвасим-Тэте’э
нгадьдада янггу.
Тадикэхэд пухуцянд ню нгани’ мят тю. Яля
пэвсюмя хонаяд’.
Пи’ сава ерня пухуцянд ню немада хая.
Н гоб’тикы вада’ — нгани’ невхы нянггад мякананда мэ. Пухуцянд ню тад яруманда няхаркава си ’ив яля нгурыбтамбида. Няхарта си ’ивнда пана яхакомда ха’авра хая.
Сянад ядэрпата нгод нгамгэхэрт хаданада
янггу. Тикында ти нерденя С о’омта сакадахава паныда сера, пин 'тарпы’. Пяй ламбакуда
нэкалнга. Сеней ханса’манда ед нгани ядалй’.
Ялымдата нгэва тарпхава пухуцянд ню
ихинянда ма:
— Тедахава сидя си’ив танетава пиркана
хэваннггабядм.
Нгани’ ядалй’. Мядэхэ’ тэвы’. Мяды нгэбта
нгод мяды тохобэй. Н гоб’тикы вада’ —• пэти’мяхана лэндуця хаёвы. Тубканда пя нгодринда
нгади.
Лэндуцям ня’мбадаханда лэндуцяр пэянда
латан ладада. Ладванда сер’ няхар’ юкава тибяхана маханда лата ниня хад хэнараха. Тикы
яхад нгани юрканггуць лэндуцяр няби хавоцянд
ладада нгани’ няхар’ ю ’ тибяхана хыңорць хая.
Пухуцянд ню нгани’ юрканггуць лэндуця няби
ха паханд ладада. Нгани’ няхар’ юдмян тибяхана хынба хая. Нгамгэ нгота нгод нгани*
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юрканггуць лэндуця павэнда син нгуркада.
Пухуця нгоб’ ню лэмбаранда ниня няхар’ ю ’
тибяхана хая. Вары тэнггта пухуцянд ню лэн
дуцям мэю’явна ня’мада. Н я’аммахадандатохобэй неда мюмня ядалй’.
Тайна хунанда сидя си ’ив яда. Сидя си ’ванда нгэсонггана пухуцяха’, вэсакохо’ мят
тэвы’. Лэндуцямда сея хэван мэда. Пухуцянд
ню мят тю.
Вэсакоця’я 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.
Пухуцянд нгоб’ ню ма:
— Лэндуцямди’ ховась.
Вэсакор масьню’:
— Еванзадаков, тикыри яхаданд пуня’
нивэр пя’?
Нгавормахананди’ хара вуни таня’.
Вэсако масьню’:
— Тедахава хадри’ нибцун сенгг’. Лэндуцяримд ханабцун.
Пухуцянд ню тубкамда маката мэда.
Вэсако масьню’:
— Тэвасим-Тэтанд. нгэдалёвада нгадьнггу.
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Пухуцянд ню тикында мяканда хая. Мя
канда тэвхава мята нё нянгы хэвувна ТэвасимТэтанда нгэдалёва тасий я сэрерканда мадэхэй тэри лырена. Тэвасим-Тэтанда нгэдалёва мюмня хая. Танянанда хунананда Тэвасим-Тэтанд
нгока илебянда нябида пеляда тэваси, нябида
пеляда ты. Нулта’махаданда ламбида серва
сели’ хамадайда. Мят тю. Тэвасим-Тэте’э нгамгэда янггуди’? Неда сидя неда. Няблюй паны’
нгылад пыярида нгади.
Тэвасим-Тэте’э мамбата масьню’:
— Пухуцянд ню, турцедансеню’! Хай, мядоманзь товэнаню’?
Пухуцянд ню тарем сырпата: сидя хобанда
лабцаха’ синггана ти теклыхы’.
Пухуцянд ню пелей ня’ нгамды’. Пухуцянд
ню Тэвасим-Тэтанда тотрем намдвэда нгока,
манэ’мэда нгока, хуримна латолы.
Ед пихива Тэвасим-Тэта мамбата масьню’:
— Пухуцян ню, ва’ван нгамдад’!
Тарця вадаха’на пухуцянд ню хуримна
латолы.
Тэвасим-Тэта масьню’:
— Пыдар нгамгэ тикэхэ’нанд си ’ми хэтодо’нган?
Хов, пухуцянд ню намдортада янггу. Нгаво’
пиркана лэндуцямда тюнда мюд^ нгадимдеда.
Мамбата масьню’:
— Лэндуця, нгамгэм нгатен?

Лэндуцяр Тэвасим-Тэте’эм пэянда латан
ладада. Пухуцянд ню тад санаванда сидя
хобанда лабцаха’ ня’амнгахаюда, пин санай’.
Ламбида сера, неры то’манда мюмня хадрида
хая.
Тайна хунанда пуй яханда сангода хая.
Таняна хунанда Тэвасим-Тэтар, лэндуцяр мяти’
хавдавэди’.
Тикында мяканда тю. Сидя хобанда лаб
цаха’ си ’ нгу’ тяха’ текалнгахаюда. Тарем мэнаханда нумда пэвсюмя. Пухуцянд ню тикында
хонай’. Тебтад няна тад сидёвандапихий пихиня
сидя хуронзёда нехэ’ хуронзёванонди’.
Хуронзёвамди’ ёльце’махаданди’ мамбати’
маханзеню’:
— С и’ няд нгоб’ нгэдалёда. Сидя явы
хоба суло’ сид’ня’ м оё’мэхэ’ нгэвэхэ’. Сидя
парисе’э хабтм мэ’нга. С эр’ сёбянда вар сава
сякаданда хэвананараха.
Нгамгэда нгэвна тикы хасавар мят тю.
Пухуцянд ню ма:
— Мядондава’ товы, едха’ пия, мядондава’.
Хурка мядомамдо’ ёльце’махадандо’ пуху
цянд ню синяю’ хадаханда нгэвада ярэй’:
— Хадакэй’, мядондахана’ нгамгэм митба’на’?
Тарця вадаха’на пухуцяр падында мюд еся
пурцавэй лабтэйком тюхулнга.
Мамбта масьню’:
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— Мядонда хасава, мяканд тэв’махаданд
янггада манэтарава.
Пухуцянд ню тас ямб мюдм нэхэ’нга. Тикы
хасавар ямб’я мюдм харнда сярсянд сярада.
Пили’ хэи’канда хасавар манзь ханада:
— Пухуця нгоб’ ню, харт нгани си ’ми теневанув’?
Пухуця ню ман’ма:
— Тюкон тяхана сит нивэдм манэс’.
Тикы хасавар ма:
— Ехэраб’нанд сеней Тэваси-Тэтамд хадавы
лэндуцяр нгэ’ нидум’.
Нгамгэмда харамда ваде’ливнава’, танггва’махадандо’ сидя нгарка нгэсынгэ яхакондо’
малха’ нгэсы’. Тикы яхана тенди’ иле’.
Та валакада.

ВЭСАКОЦЯ, ПУХУЦЯКО
(ВАДАКО)

Нероко яхако, яха сяд ниня вэсако, пухуця
пыди’ илевэхэ’. Тэхэвади’ янггу. Тангы нумгана
пя понггацяхана халям хадабихи’. Сыра ёльцьнггана пя янггоцяхана вэсакор нохоко,
тёняко хадарисеты.
С я’ны нгэб’нанда вэсакор пин тарпы’.
Нензадм таюта ламбида сера. Мар’ сюдыраха
тубкамда ня’ма. Ху е ’ нгэбта нгод ядалй’.
Яля пеляхава пиняри яда. Неранда няна
пэдара тир’я ти нгадимя. Пэдара тир’ян
тэвы’.
Пэдара помна яда. Сидта нямна хуркари
пя’ хаюрнга’. Тарем яднаханда посава саликан
тэвы’. Посава саликм сидя хэвхад ханзку’лада.
Манзь ханада:
— Хай, нюми’ янггусеню’, тедахава нюдми
хонарахадм.
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Посава саликамда хури сябарнгада.
Нгани’ нгод ма:
— Недкоми нюми няхар’ юр’ тэхэд мирци
нюми нив мит’! Няби я вэкад юнринда ед
нгэвана’ тута’.
Хури сававна сябра’махаданда марцьнда
ни’ ехэрибтеда. Мята няю’ варилибтеда. Нгамгэ
понды мимы нгэвна мяканда тэвы’. Посава
саликамда нё вак нгылмна мят нгэдхалада.
Мякы мякана
пухуцяко’яда лэруць мо’ернга.
Взсако ман’ма:
— Нгамгэнд лэру’ма? Недконд нюнд ва’авдамда ми’! Нюми’ янггусеню’, нюдми ходм.
Недкоми нюми няхар’ юр’ ты’ та’альмна
ми’имдами ни нга’.
Нгавормахананди’ хара вуни таня’, пи’
сенггнгаха’ хури сававна.
Тебтад няна вэсако манзь ханада:
— Пухуця, нюми ембат савари панэта.
Тюкури яляхана юнринда ед мале тута’. Мань
таня мандадм:
— Еддава’ пире’!
Еданд пи’махад няхар’ хыдякон нгамзид
тедан’! Пыдар маньин:
— Недкоми нюми нгаворман нин харва’?
Мань мандадм:
— Пухуця, са’лан! Недкор нюр сяха’ лаханаса хэвний хибяри мальнггана?
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Хов, ненэсянда нгод я сидкад нгоб’ нгэдалёда. Мядонда хасавам мят тюледава, хуримна
лаханаку’.
Хурка мядомамдо’ ёльце’махадандо’ мядонда
хасава манзь ханада:
— Няхарамдэй яляхана нгани тутадм.
Мядонда хэ’мяхад пи’ сенггнгаха’. Нгамгэда
нгэвна няхарамдэй яляхана я сидкад нгоб’
нгэдалёда. Тюкохона тохова сеней турмы
Игарка Сэродэта пыда нгэревы. Вэсако хан
ябцовна тет сэракомда нултайда. Тэв’ма минханда нгэвта пяда.
Мамбта масьню’:
— Ехэрана недкомд нюмд сапдаб’нув’,
нинггодаб’нув’?
Вэсако ман’ма:
— Сапданакэр. Мань нгани ватоми нгаркава.
Няхар’ ю р’ тым ниб’нанд сяй’ нгули’ тамня
мий’.
Игарка Сэродэта манзь ханада:
— Няхар’ ю р’ тэхэва нгарка нгэсав’?
Вэсакоця’я нгани’ тарем ма:
— Мань нгопоридма, няхар’ ю р’ тэм да’
харта’ танаяда’!
Вэсако мядонда хасавамда мядолабтада.
Хурка мядомамда ёльце’махаданда Нгарка
Сэродэта манзь ханада:
— Янэ’нгэ мань мякани нгани’ мядоманзь
ту’ма.
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Вэсако ма:
— Тикэхэва тобцакэдм, мядома’ яля\ яля’
мий’ ни’им.
Игарка Сэродэта нгани’ манзь ханада:
— Нгаркана’ тюнна’ сяха’ мэтба’на’?
Вэсако ма:
— Тебтад няна тюнна’ нгэя’!
Игарка Сэродэта тад ну’мада яхаданда
лакадтада. Хаданда нгылма.
П и’ сенггнгаха’ хуркаси’ хараси’.
Тебтад няна вэсако ман’ма:
— Пухуця, си ’ми ембцун! Лидянгг панэмд,
сава панэмд серхарцюв!
Вэсако пухуця панэхэ’ хури сававна ембкаей’.
Нгамгэ пиркана янэдода’ то’. Няхар’ ю р’
тым танавы’.
Вэсако пухуцяханда ма:
— Пыдар
маньин: „Вэсако
янггоцида
манэ’манзь хая. Ха’лина’ тюнна’ мэкна’“.
Тюндо’ мэ’эй до’. Не е ’эйнгэ вэсаком ханадо’. Тайна хунандо’ тэврадома мят тюледо’.
Тюле’махадандо’ вэсако не ню ханзу няри
панггры. Тун ни сыр’.
Ненгэ нгоподо’ и б’ манзеты’:
— Ту няку’ сырпат вэвав’?
Нганидо’ манзеты’:
— Хуркари нгэё сяхава тухунда нив сырт’.
Т еда’ нгани няна’ ялям ехэрабэй нив нга’.
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Хурка нгавормамдо’ ёльце’махадандо’ хона
пядо’.
Вэсако не ню неранзь едда мэ. Нерманзь
хая.
Нермян тэв’махаданда вэсакор паныцида
екайда. Лидянгг паныцида ид’ хамдъяда.
Мяканда варилибтеда. Мяканда тэвы’. Хури
сававна пи’ сенгга. Тикы яхана сидяхава яля,
яля иленгаха’.
Няхарамдэй яляхана я сидкад нгоб’ нгэда
лёда. Тюкона тоню’ Нгарка Сэродэта.
Нгарка Сэродэта манзь ханада:
— Маня’ ти сермня хаява’.
Вэсако манзь ханада:
— Нгавода’ хадкэ’?
Нгарка Сэродэта манзь ханада:
— Маня’ ти меява’ ё ’ова’. Панырида хова’.
Тарця вадаха’на вэсако, пухуця яр’ нгуркада’:
— Няна’ вэваню’, нгоб’ не нюкцями’ тикэхэртами’ ха.
Нгули’ ярнгаха’.
Нгарка Сэродэта манзь ханада:
— Вэсако, пухуця, сянд ярпати’ янггумэри’
вуни’ иленггу’. Мэсь нгэя! Мале вэвава’ма, вэва
тэмдавы. Тамна няхар’ юр’ тым, тым табцакэва’.
Тарця вадаха’на вэсако, пухуця яр’ мацеда’.
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Мядондади’ хурка мядомамда ёльце’маха
данда мяканда пяда.
Мядонданда хэ’мяхад вэсако ма:
— Пухуця, ян похобэни’. Мат’ юр’ тэми’
тыни’ таня’.
Вэсако, пухуця мат’ юр’ тэкуцямди’ мэць
тенад иленгаха’.
Та валакада.

Н Е Н Е Ц К И Е

С К А З К И

Собрал А . П. П ырерка

ВЭРА БУК

Жила-была старушка. У старушки два хороших
сына. Старший, чтобы не быть б ез имени, называется
Вэрабуком. Младший называется просто Вэнвэсотако.
Два сына старушки на одной рыбе живут.
Однажды в речке, около которой они живут, рыбы
стало через силу много. И что же? Много рыбы до
были. И з добытой рыбы засолили целый бочонок икры.
Через некоторое время рыба совсем перестала
попадать. Когда рыба перестала ловиться, всю добы
тую рыбу съели. Остался только бочонок икры. За
все это время ни одной рыбки не добыли.
Вот однажды Вэрабук так сильно застонал. В же
лезный очаг ногами упирается (т. е. совсем умирать
собрался).
Стал он наговаривать:
— Брат мой, младший мой брат, от головной боли,
кажется, умру. Если умру, так умру на будущий день.
Как умру, брат мой, младший брат мой, меня ведь
похороните. После того, как меня похороните, к пра
вой стороне гроба поставьте бочонок с икрой, правый
угол гроба пусть останется открытым. * Вы-то опять
новой икры наберете.
* Н енцы
не закапы вали своих покойников
а ставили гроба на возвыш енные места.
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Что же особенное будем пересказывать? Назавтра
Вэрабук-великан уперся в железный очаг (т. е. умер).
Тогда Вѳнвэсота положил брата в гроб. Снес гроб
на возвышенный мыс реки. Как наказал брат — и бо
чонок с икрой туда же унес, правую сторону гроба
оставил открытой. После того, как унес бочонок
с икрой, вошел в чум. А в чуме у них поесть нечего,
улеглись спать.
Д олго ли, коротко ли живут они без еды. Однажды
пошел Вэнвэсота мимо гроба покойного брата. Взгля
нул хорошенько на покойного, и что же? У покойника
губы и руки все испачканы икрой. Д а еще покойник
улыбается. Совсем словно живой. Увидев это, Вэнвэ
сота побежал в свой чум. Придя в чум, Вэнвэсота сказал:
— Мама, я сейчас был у покойника. Наш покой
ник словно живой. Иногда, когда взглянешь на него,
• кажется, что он улыбается. Губы и руки у него
испачканы икрой. Н е притворился ли он нарочно?
Мать его, старушка, речь повела:
— Эх ты, Вэнвэсота, зачем про своего покойного
брата так говоришь?
Мать еще сказала:
— Говаривали, что умершие в ночную пору ходят
как живые. Так же, наверное, и брат твой ходит.
Вэнвэсота подумал:
— Ладно, Вэрабук! Если ты нарочно притворился,
я тебя хитростью возьму. Как ты ни будь хитер, все
равно тебя подстерегу.
Тогда-то Вэнвэсота спрятался недалеко от гроба.
Вот солнце низко опустилось. Смотрит Вэнвэсота:
Вэрабук из гроба встал. Спустился к реке. После
того, как прошелся, пришел Вэрабук обратно к гробу.
Начал есть икру.
Вэнвэсотако, как увидел, сказал:
П ы р ѳ р к а .— 4
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— Ладно. Загадку твою я, кажется, разгадал.
Подкараулив брата, Вэнвэсота пошел посмотреть
сети. В сети попалась одна единственная рыбка.
Оттуда Вэнвэсота мимо гроба брата изо всей силы
побежал (и закричал):
— Мама, мама, мама! И дет старик-великан! У по
койного брата хочет съесть икру.
Услышав такой крик, мать выбежала на улицу. Что
же оказалось? Вэнвэсота бежит изо всей силы. З а
ним с криком бежит покойник.
— Мама, мама, мама! Этот бочонок с икрой разве
я отдам старику-великану?
Что же! Оба сына старушки в чум прибежали.
После того, как они добежали до чума, Вэнвэсота
речь повел:
— Вэрабук, бедняга, ты хотел схитрить? А вот
что я с тобой сделал.
При таких словах Вэрабук сказал:
— Как же быть, брат мой, младший брат мой, ты
хитрее меня оказался. Давайте вместе съедим бочо
нок икры.
После того, как съели бочонок икры, Вэрабуквеликан речь повел:
— Вместе жить нам плохо. Вэнвэсотако, тебя
обмануть невозможно. Что же мне здесь делать?
Пойду искать (людей) глупее себя.
Сказав эти слова, Вэрабук начал одеваться. После
того, как оделся, взял сшитый матерью совик, пошел,
волоча за собой сделанные дедом санки.
Долго ли, коротко ли шел, впереди стоит столб.
Подошел к столбу, а столб оказался интересным. По
вышине столб оказался с Вэрабука вышиной. По тол
щине с Вэрабука толщиной. Только у столба рук нет,
шеи нет.
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Вэрабук-великан сбросил совик. Совичок свой на
столб надел. После того, как надел на столб, совик
свой со столба снимать стал.
Что же особенное будем пересказывать? Совик
к столбу прильнул. Пока (Вэрабук) стягивал совик,,
весь его разорвал. Очень рассердился, пнул столб
правой ногой. Как пнул, правая нога его к столбу
прильнула. Левьдо кулаком ударил, левый кулак его
прильнул. Правым кулаком ударил, правый кулак его
прильнул. Левой ногой пнул, левая нога его приль
нула. Затем хотел лбом ударить, и лоб его прильнул
к странному столбу. Тогда-то Вэрабуку пошевелиться
стало невозможно.
Что же особенное будіем пересказывать? П ош е
вельнуться невозможно. Долго ли, коротко ли был
тут Вэрабук, со стороны бежит один большущий-болынущий. Близко подошел — оказался стариком-великаиом.
Старик-великан, как увидел прильнувшего, начал
кричать:
— Эх, капкан мой, капкан, хорош .же бываешь!
Опять промысел добыл.
Через некоторое время старик-великан сюда при*
.шел. Вэрабука от столба оторвал. Хотел его схватить.
Вэрабук речь повел:
— Старик-великан, санки мои ведь видишь? Эти
санки так сделаны, что сами катятся.
Старик-великан сказал:
. — Покажи, как они катятся.
Тргда Вэрабук поднялся на сопку. По скату соі&и
скатился.
Как увидел это (старик-великан), речь повел:
— Сани твои интересные. Имея тбои санки, не
надо ходить пешком.
Вэрабук сказал:

— Старик-великан, садись на санки, смотри впе
ред, ногами отталкивайся. Я же санки твои буду под
талкивать сзади.
Великаны всегда послушны. Сел великан, и вот
начал ногами отталкиваться. Отталкивался-отталкивался, устал. Оглянулся. Что же оказалось? Вэрабука
нет, давно уж убежал.
Погнался великан по следу Вэрабука. Там, далеко,
Вэрабука догнал. Посадил его на санки, сам куда-то
зашагал. Так быстро шагает, что вьюга поднялась,
даже дышать трудно.
В это время Вэрабук спрыгнул с санок и побежал
в сторону. Добежал до речки и бултыхнулся в нее
железной щукой. Через некоторое время дошел до
реки и великан, пошел вниз по льду реки. Там, далеко,
на санки свои спать улегся.
Вэрабук лед продолбил, доски санок прогрыз
и прошел Между двух ребер старика-великана. Всего
великана изрезал. Умер старик-великан.
Убив старика-великана, Вэрабук дальше пошел.
Долго ли* коротко ли шел, впереди на хребте
показался одинокий большущий чум.
Дош ел Вэрабук до виднеющегося чума. В этом
чуме семь великаноподобных братьев со своею един
ственной сестрой. Как дошел Вэрабук до чума, вели
каны вскочили, схватили Вэрабука. Стали тянуть его
в разные стороны. Семь великанов вытащили Вэра
бука на улицу, унесли его на середину небоподобн« о озера. Продолбили прорубь, куда только один
человек проходит. Бросили Вэрабука в эту прорубь.
Вэрабук превратился в железную щуку. И з другой
проруби на лед вышел. Прежде семи великанов до
чума нх дошел. Ч ерез некоторое время и семь вели
канов пришли.
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Семь великанов речь повели:
— А х, ты не умер?
Вэрабук сказал:
— Ну и глупые вы! В таком хорошем месте кто
же умрет? Под водой вашего озера такой же свет,
как на поверхности земли. Кто же на Таком месте
умирал? Там люди очень богатые. Оленей там много.
Место промысловое.
Услышав про богатство, (великаны) сказали:
— Надоело нам бедно жить. Вот куда пойти бы
хорошо, если на самом деле так, как ты говоришь.
Вэрабук сказал:
— А что мне врать-то? Глубина воды там только
в рост человека, а пониже такой же свет, как и у нас,
даже светлее. Нижняя земля • нетвердая, не расши
бетесь.
Ночью, пока спали великаны, расстелил Вэрабук
до. проруби семь разноцветных сукон. Наутро про
снулись великаны, увидели расстеленные сукна и уди
вляются.
•
Увидев их удивление, Вэрабук сказал:
— Эти семь разноцветных сукон расстелили под
земные жители, пока вы спали. Вас в гости к себе
зовут.
Поверили великаны этим словам. Семь великанов
пошли по семи разноцветным сукнам. Передний, как
дошел до проруби, с криком в воду прыгнул вниз
головой.
Дошел
второй
великан до
проруби,
посмотрел на воду. Видит, что из воды пузыри идут.
Как увидел это, с криком прыгнул.
Сказать-то сказал:
— А х, прежде меня прыгнувший брат меня зовет.
Давай-ка я потороплюсь.
Так все с криком прыгали. Д о последнего дошли.
53

Как попрыгали все великаны, расхохотался Вэрабук:
— Эх вы, семь великанов! Глупые же вы. Вот что
я с вами сделал.
Тогда-то Вэрабук женился на сестре семи вели
канов. Стал жить в чуме великанов. Так и до сей
поры живет.
Тут и кончается.
С ТА РН К -РЫ Б О Л О В

*

Старик со старухой только вдвоем (живут). Детей
у них нет. Совоем никого не знают. Настолько бедны
что чум их покрыт соломой. В речке, в которой ст а
рик ловит рыбу, рыбы видимо-невидимо (через силу
много).
Д олго ли, коротко ли живут. Через некоторое
время в речке, в которой старик рыбку ловит, рыбы
не стало.
Тогда начали голодать. Заездк у речки хоть сколько
ни осматривает, ничего не находит (старик). Однажды
услышал голос.
Говорящий так сказал: '
— Старик, в заездку рыбка попала.
Старик испуганно вскочил. Посмотрел заездку.
Нашел в заездке одну рыбку-язя. Унес старик яэика
в чум.
Речь повел:
— Старуха, я рыбу добыл. Рыбу свари!
После того как сварили рыбу, съели ее вместе
с ухой. Съев рыбу, (старик) заснул. Ч ерез некоторое
время опять услышал старик голос.
Слыхать, сказал:
— Старик, вставай! В заездку твою рыба по
пала.
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Старик испуганно вскочил. Осмотрел заездку.
В заездку попала щучка. Унес и щучку в чум.
Затем сказал:'
— Старуха, я рыбу добыл. Еду свари!
Старуха щучку сварила. Старик щучку съел. Опять
заснул. Ч ерез некоторое время опять услышал гово
рящего:
— Старик, вставай! Почему куда-нибудь не схо
дишь? Может быть найдешь разорванную совой куро
патку. Почему ждешь смерти на одном месте?
. Старик встал. Взял свою горную лодочку и напра
вился вниз по течению речки. Уехал ли, нет за три
изгиба речки, вдруг слышит плач ребенка.
Старик говорит:
— Откуда же слышен (плач)? Не знаю, впереди
ли слышен, позади ли?
Старик озирается по сторонам.
— Не знаю — чум есть, что ли? Если бы найти
чум, услышал бы вести.
Дальше едет вниз по течению. Видит впереди на
речном кряже лиственица пригнулась к воде. На той
лиственице раскачивается детская люлька.
Старик говорит:
— Ведь нет ни единого следа, откуда же мог
взяться ребенок? Теперь нашел я себе сына. Сыном
своим его выращу.
Ребенка снял. Положил в лодку, поехал в свой чум.
Приехал домой и закричал старушке:
7— Жена, куда ты делась? Сына я нашел.
Старуха и говорит:
— Сына нашел, а чем же его будем кормить?
Ведь есть-то нам нечего.
.
Старик внес сынка в чум, пошел осмотреть заездку.
Старик сказал:

— Может быть щучка попала на счастье сына.
Принес старик из заездки около десятка рыб.
Поймав с десяток рыб, с криком идет домой:
— Жена, куда ты делась? Рыбы наловил. Ты не
давно говорила: „Сын наш что же будет есть?" Теперь,
жена, накорми сыночка.
Старуха покормила сыночка.
П осле того как старик привез сынка, рыбы в речке
стало много. Старик около чума много амбаров на
строил (для пойманной рыбы).
Вот однажды сын рыболова вышел из люльки.
Пока спали дед и бабушка, вышел на улицу. Через
заездку деда перешел речку. На той стороне реки
поднялся в гору. От хребта идет в течение семи дней.
Ч ерез семь дней нашел двух заблудившихся телят.
Один теленок — хора, другой — важенка. Долго ли,
коротко ли их гнал. Телята настолько привыкли, что
начали считать ребенка своим хозяином, — словно на
привязи за ним идут.
Д олго ли, коротко ли так шли, дошли до чума.
Вошел мальчик в чум, а дед и бабушка все еще
спят. Вошел в чум, забрался в свою люльку.
Телята от чума старика не отходят, только копытами
стучат.
Когда рассвело, старуха разожгла костер, вышла
на улицу. Побыв на улице, снова вошла в чум.
Сказала:
— Старик, поднимайся. Н е знаю, откуда появи
лись два теленочка. Не отходят от чума.
Старик встал. Вышел на улицу. И на самом деле
два теленочка тут ходят.
Старик сказал:
— Выращу^эгих телят для сына, хоть какие нц ңа

есть.
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Прошло несколько лет. Эти телята размножились до
трехсот оленей. Сын рыболова-старика стал уже охот
ником.
Старик сказал сыну:
— К верховьям речки не езди. Когда поедешь
охотиться, езди только в низовья речки! Пожалуйста,
не езди к верховьям речки.
Сын рыболова-старика однажды в полночь на улицу
вышел. Взял лодку рыболова-старика, направился
к верховьям речки. В своей горной лодочке доехал
до самых истоков речки. Истоки речки берутся из
большущего озера, из великана-озера. Заехал на озеро.
На той стороне большущего озера (стоят) семь желез
ных чумов.
И з семи железных чумов появились два старика.
На берегу около чумов стоят семь огромных мед
ных лодок. Большущий медный невод на берегу
развешан.
Видит: два старика спустились к лодке. Столкнули
лодку в воду. Большущий медный невод в лодку поло
жили. Видит: лодку столкнули в воду, один остался
на этой стороне озера около концсГЬ невода, другой
поехал закидывать невод.
Как закинули невод-великан, все громадное озеро
неводом окружили. Начали тянуть огромный невод
к берегу. Когда увидел (сын рыболова-старика) дедов
вблизи, они оказались оба слепыми. Друг за другом
следуют только по крику. Так и тянут невод. Скоро
концы невода подошли к берегу. Тогда весь круг не
вода начал шевелиться от рыбы.
Два старика начали друг друга локтями подталки
вать:
— Друг, теперь невод нам рыбы вытянет.
Вот уже подходит к берегу матица. Сын старика-
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рыболова взял у дедов лодку. Поехал к матице.
Матицу из-под воды вытащил.
А слепые деды все разговаривают:
— Ну, теперь-то наш невод столько рыбы вытянет,
что хватит до этой поры будущего года.
В это время сын старика конец матицы перерезал.
Рыба хлынула обратно в озеро.
Старики опять заговорили:
— Друг, ведь в неводе нашем казалось много
рыбы. Куда же' рыба делась?
Матицу стали руками щупать. У матицы и поло
вины не оказалось.
Второй старик сказал своему товарищу:
— Когда невод-то забрасывал, тогда ты матицу
наверное оторвал.
Второй же сказал:
— Наверное, невод за что-нибудь зацепился и по
тому порвался.
— Не было же никакой зацепки. Нет, это ты порвал.
Стали гоняться друг за другом с палками.
Пока деды ругались, сын старика-рыболова лодку
их просверлил. Старики, как кончили драться, собрали
свой огромный невод в лодку. Вот направились (в ст о
рону чумов). Уже начали подъезжать к середине озера.
Огромная лодка их погрузилась в воду.
Как потонула лодка, из дальних чумов вышли
семь великанов, семь волосатых. Лодки столкнули
в воду.
Сын старика стоит на одном месте и ожидает семь
великанов, семь волосатых. Доехали до него, поло
жили в лодку и повезли домой. После того, как при
везли его в чумы, он всегда бывает на другой сто
роне чума. Для семи железных чумов заготовляет воду,
заготовляет дрова. Когда выходят на улицу семь
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великанов, бьют его, когда входят в чум семь вели
канов, бьют его.
На том месте десять лет живет. От побоев вели
канов раны гноятся. Однажды с той стороны озера
показался один на легковой нарте. Как увидали еду
щего семь великанов, столкнули лодки и поехали ему
навстречу. Видать, подъезжающий одной рукой против
солнца три раза махнул. С севера такой сильный ветер
поднялся, что камни полетели. Когда поднялся ветер,
семь великанов на середине большущего озера уто
нули. Тот, едущий, доехал к медным чумам. Схватил
сына рыболова-старика, к себе потащил.
Сказать-то сказал:
— Сын старика-рыболЬва, раз ты такой слабый,
зачем же забираешься в такие места?
Посадил сына старика-рыболова на нарту, поехал
в обратном направлении.
Скоро доехали до чума старика-рыболова.
У старика-рыболова триста оленей размножились
до трех тысяч.
Товарищ сказал:
— После твоего ухода меня тоже вырастил ста
рик-рыболов. Таким образом, я тоже сын рыболовастарика.
Затем сказал:
— Давайте завтра перекочуем.
Наутро перекочевали. Неизвестно куда перекоче
вывают. Долго ли, коротко ли перекочевывают.
Через некоторое время старший сын рыболова-ста
рика сказал:
— Вы перекочевывайте! Я поеду осматривать землю.
Рыболов-старик сказал:
— Д о самого вечера не езди! Не езди дольше чем
до сумерок.
59

Сын старика запряг четырех хабтарок. Целый день
едет. Стемнело.
Сказал:
— С виднеющегося впереди бугра вернусь. Уже
темнеет.
Остановился на возвышенности и смотрит во все
стороны. Земля оказалась пустынной, нигде ничего
не увидел. Взглянул прямо под собой. Около самого
бугра аргишат. У аргишей в запряжке вместо оленей
люди. Передний (из аргишующих) направляется прямо
в его сторону. Около него остановился. Вместо оле
ней запряжены старики и старухи. У стариков и ста
рух языки высунулись во всю длину.
Едущий впереди сказал:
— Давайте здесь остановимся!
Аргиши повернули, тут остановились.
Едущий впереди сказал:
— Теперь-то еду нашли. Икамзеда и Сывына тоже,
наверное, что-нибудь нашли вдобавок к этому. Теперьто хорошо поедим.
Первые чумы уже поставили. Там по следу аргиша
идут двое лыжников. Идущий впереди и в самом деле
похож на Икамзеда. Рот у него настолько велик, что
когда его раск^івает, углы рта доходят до самых
ушей. Позади него идет Сывына. Правильно назван:
когда идет, по обе стороны от него вьюга поднимается.
Икамзеда сказал:
— Наоборот, вы аргишили, а еду нашли, мы-то нет,
ничего не нашли.
Сказали:
— Завтра надо пораньше снять чумы. Позади
себя мы чумы пропустили.
Скоро чумы поставили, в чумы вошли. Перед тем
как войти в чум, два пришедших великана поймали

одну старуху и убили.М ясо ее внесли в чум. В котле
сварили.
Сын старика тоже в чум вошел. Когда кушанье
сварилось, и к нему чашку подтолкнули. Как же будет
он есть человеческое мясо? (Сын старика) словно ест,
режет мясо. Мясо за ворот бросает. После того как
поели, вышел на улицу. Сел на свои сани. С обеих
сторон дети великанов, держа друг друга за руки, его
окружили. Оттуда четырех хабтарок погнал, через
стоящих людоедов перескочил. Великаны с криками
остались:
— Эх, еду-то упустилиі
Д олго ли, коротко ли ехал, доехал до чума старика-рыболова.
Брат его начал расспрашивать:
— Д олго не было тебя, — что нашел?
Он сказал, так сказал:
— Ничего я не видел.
Брат его сказал:
— Как же ничего не видел? Ты же встречал людей,
которые запрягают людей вместо оленей.
Улеглись спать.
Утром, когда встали, за пастбищем показался один
едущий. Трех стариков запряг вместо оленей. Старики
сильно запыхались. (Приехавший) остановился. Вошел
в чум. Рыболов-старик сказал:
— Для приятеля своего сварите мяса!
Старуха рыболова-старика положила мясо в чашку
и поставила перед гостем. Куска три мяса, кажется,
съел. Когда же ел он оленье мясо? Через некоторое
время упал на спину. Умер.
После смерти этого на улице сльіщно много при
ехавших. Как же не войти им в чум?
После того как вошли в чум, старик сказал:
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— Гоети ваши пускай едят.
Эти гости взяли по куску мяса, съели и все на
спину упали. Покойников сыновья старика вынесли, на
улице в снег закопали.
Через некоторое время Икамзеда и Сывына пришли.
Сывына и Икамзеда угостили.
Приговаривает:
— Ешьте, ешьте, потом я тоже поеду к вам в
гости.
Сывына и Икамзеда тоже умерли.
С того чумовища перекочевали.
Вечером младший сын рыболова-старика сказал:
— Старик-рыболов, теперь мы уйдем. Брата тоже
возьму с собой. Ты останешься один. Ведь мы же тебе
не родные сыновья. Старик-рыболов, отсюда три раза
перекочуешь. В первую перекочевку один человек при
едет. Четырех пестрых будет держать. Приехавший
на четырех пестрых тебе скажет: „Дай-ка мне олеш
ков!" Тому человеку оленей не давай! Оттуда опять
перекочуешь. В той перекочевке опять приедет один
человек. Четырех черных будет держать. Будет про
сить оленей. Ему же ни одного оленя не давай! Оттуда
опять перекочуешь. По дороге твоей придет один пе
ший. Одежонка у нбго будет изодрана. Т ебе скажет:
„У меня нет пищи, я голодаю, для детей моих одного
теленочка дай!“ Того человека надёлй оленями. Дай
ему подсаночных. Дай ему оленей на мясо. Эти слова
мои хорошо помни. С л ові мои все.
После того как кончил говорить, два сына старика
тут же исчезли. После ухода сыновей старик стал пла
кать. Поплакав, перекочевал. Там, далеко, как и гово
рил сын, во время стоянки приехал к нему человек на
четырех пестрых.
Сказать-то сказал:
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— Старик, как ты относишься к тем, кто просит?
Старик сказал:
— Как же, данное тебе найду ведь.
Ночь переночевал, опять перекочевали. На новом
становище опять приехал человек.
Сказать-то сказал:
— Старик-рыболов, как ты относишься к тем, кто
просит? Мне не дашь ли?
Старик сказал:
— Как же, данное тебе скоро найду. Куда же д е 
нется?
Старик ночь переночевал, опять перекочевал. На
новом становище по следу аргишницы пришел лыжник.
Одежонка его вся изодрана.
Сказать-то сказал ведь:
— Хочу у тебя попросить. На еду детям моим,
чтобы ночь прожить, не дашь ли теленочка?
Старик сказал:
— Данное тебе когда же найду? В уплату за теЛеночка ты, бедняга, что же дашь?
Пеший сказал:
— Ну, если не дашь теленочка, то хоть крови не
дашь ли?
Старик сказал:
— Нет у меня крови, чтобы дать тебе.
Пеший, не заходя в чум, обратно пошел той же
дорогой.
Старик ложиться начал.
Старуха сказала:
— Старик, тот пеший опять идет.
Пеший лыжи свои поставил к чуму. Дверь открыл
и сказал:
.
•
—■ Старик, ты меня узнаешь?
Старик ответил:
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— Не знаю, я никого не встречаю.
Сказать-то сказал ведь:
— Как же ты меня не знаешь? Разве я не сын,
которого ты вырастил?
Старик сказал:
— О ба выращенные мною сына давно ушли. А тебя
я никогда не видел.
Сказать-то сказал ведь:
— Приезжавший на пестрых (оленях) был я. Приез
жавший на четырех черных был я. Теперь приходив
ший по твоей аргишнице, которого ты безо всего
отправил, был тоже я. Я нарочно тебя испытывал.
Рыболов-старик, сам ты сделал себе плохо. Опять
возвратишься в старый соломенный чум.
Старик-рыболов заснул.
Ч ерез некоторое время старик-рыболов сказал:
— Жена, разведи огоньі Я озяб.
Старуха вышла на улицу. Никаких оленей нет.
Около чума осталось десять старых быков и десять
старых важенок. Посмотрела на чум. Опять старый
чум, покрытый соломой.
Тут и кончается.

ЕД И Н С ТВ ЕН Н Ы Й СЫ Н СТАРУШ КИ

Около речки с кустарником старушонка с един
ственным сынком живут. Живут они, никого не
знают. Д олго ли, коротко ли так живут, сынок стал
уже мужчиной.
Однажды етарушонка речь повела:
— Милый сынок, к верховьям речки с кустарни
ком не ходи. В верховьях речки нгылека есть. Спу
скайся в низовья ернистой речки.
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После этих слов сын старушки в низовья ернистой
речки ежедневно ходит охотиться. Что же особенное
будем пересказывать? Всякого промысла видимо-неви
димо (через силу много) добывает. Сын старушки
охотился не раз и не два. Настала зима. В низовьях
речки куропаток промышляет, зайчиков добывает.
И вот однажды в то время, как повернулась
к утренней заре Большая Медведица, сын старушки
встал. Оделся. Пошел в низовья речки. Сети свои
осмотрел. Ни единой рыбы не добыл. Силки осмо
трел, ни одной куропатки не добыл. Капканы, по
ставленные на зайчиков, осмотрел. В капкан един
ственный заяц попал. После того как добыл одного
зайчика, пошел в свой.чум. В чуме кре-какие рыбьи
отбросы поели, затем улеглись спать. Утром, когда
поднялась Большая Медведица, сын старушки по
думал:
— Почему не велит мне бабушка ходить в верховья
речки?
Сын старушки надел свою одежду и на улицу
вышел.
Деревянные лыжи надел. В верховья ернистой
речки лыжи свои направил. К верховьям речки деревян
ные лыжи свои быстро раскатил.
Когда появилась утренняя заря, сын старушки оста
новился.
Сказал ведь:
— З а это время на расстояние семи дней езды
рысцой на оленях я ушел наверное.
Постояв, сын старушки опять раскатил деревян
ные лыжи свои. Там, далеко, далеко, когда солнце
опустилось на Уральский хребет (т. е. вечером),
дошел до одного чуміжища. Сын старушки идет на
лыжах по чумовищу. Видит, на том месте, где кололи
П ы р е р н * .— Б

05

дрова, тупица осталась. Хотел схватить тупицу за
топорище, тупица ударила сына старушки в лоб. Как
ударила тупица по лбу, у сына старушки начали
сыпаться из глаз искры. На десять саженей откатился
на спине.
Пока вставал сын старушки, тупица ударила (его)
в ухо. С того места сын старушки на десяток саже
ней на боку откатился. Затем опять, пока вставал,
тупица ударила в другое ухо. На расстояние десяти
саженей на боку откатился. Сразу же тупица уда
рила в затылок. Сын старушки на груди откатил
ся на десять саженей. Сын старушки, пошатываясь,
вскочил на ноги. Тупицу за топорище крепко
схватил. Единственный сын старушки понес тупицу
в руке.
Вот великан идет по аргишнице (колее от аргишей). Д олго ли, коротко ли шел, впереди, подобно
лесу чернея, многочисленное стадо появилось на
глаза. Там, далеко, среди многочисленного стада дня
три идет. Тогда один появился, чум появился. Дойдя
к чуму, единственный сын старушки поставил тупицу
возле двери.
Сын старушки вошел в чум. В большущем чуме
одна половина пустая. Во второй половине на постели
сидят старик и старуха.
Старик сказал:
— Старуха, говорю, кто же теперь пришел? Ведь
пахнуло от дверей холодом.
Старуха сказала:
— Около ернистой речки живущий единственный
сын твой, кажется, пришел.
Старик сказал:
^
— Милый, еды, повидимому, не можешь добыть,
как же тебе не прийти?

Сын старушки сказал:
— Да, не могу найти добычи. Промысла совсем
не стало.
Старик сказал:
— Не заночуешь ли? Завтра при свете пойдешь,
Сын старушки сказал:
— Как же мне не ночевать? Дорога далекая.
Поели б ез происшествий, легли спать. Назавтра
старик встал.
Сказать-то сказал ведь:
— Милый, вставай! Бабушка твоя, бедная, повидимому, тебя ожидает.
Сын старушки встал.
Старик сказал:
— Гость наш что же возьмет? Этот пестрый лоскут
шкуры, повидимому, возьмет.
Сын старушки пестрый лоскут шкуры взял.
Старик сказал ведь:
— Когда дойдешь до чума, пестрый лоскут шкуры
за передние шесты чума вдень. Если есть у тебя
счастье, само что-нибудь будет.
Что же особенное будем пересказывать? Сын
старушки до чума своего дошел. Лыжи ровно сложил
и вошел в чум. Пестрый лоскут шкуры за передние
шесты вдел.
З а его отсутствие у бабушки от слез на подоле
образовалось целое озеро.
Старуха сказала:
• — Где же ходил? Уж очень долго тебя не было.
Сын старушки сказал:
— Куда же мне ходить-то? У деда .своего в чуме
был.
После того как поели, улеглись спать. Сын ста
рушки заснул. Через некоторое время проснулся. Уже
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стало светло. На улице, слыхать, две женщины разго
варивают. Дверь собака приоткрыла. Там видать,
докуда глаз хватает, все олени.
Вторая женщина сказала:
— Бабушка, вот-воті Около травянистого высох
шего озера всюду зайцы. Бабушка, смотри, смотри!
И з чума вышел заячий оленщик. Заячий оленщик,
после того как прошелся, в нашу сторону смотрит,
приложив руку к глазам. Бабушка, смотри, смотри!
Заячий оленщик двух зайцев за задние лапы поймал.
Вот-вот к себе потащит. Заячий оленщик, слыхать,
так сказал: „Ах, сын старушки разбогател, оказы
вается". Бабушка, заячий оленщик двух зайцев запряг.
В нашу сторону поехал.
Через недолгое время заячий оленщик сюда при
ехал. Заячий оленщик остановил двух зайцев к головкам
поганых саней. Заячий оленщик в чум вошел. Заячий
оленщик обо всем говорит: оказалось, слышанного
много и виденного много.
Сын старушки сказал:
— Садись сюда, гость.
Заячий оленщик речь повел:
— К огда перекочуем, здешняя сторона чума разве
останется?
Сын старушки сказал:
— Гости всегда садятся на постель.
После этих слов (заячий оленщик) сел на постель.
Оттуда заячий оленщик где прыгнул, сын старушки
совершенно не заметил. Заячий оленщик пестрый
лоскут шкуры схватил. Сын старушки хоть и вскочил,
заячий оленщик*был, да нет.
Сын старушки в полночь проснулся. Смотрит,
опять находится в старом, покрытом мхом чуме. Сын
старушки три-то недели все плачет.

Окончив плакать, сын старушки свою одежду
надел. В низовья речки пошел. Хотя ежедневно охо
тится, промысел как собака (ничего не попадает).
Однажды сын старушки на улицу вышел. Д ер е
вянные лыжи свои надел. К верховьям речки деревян
ные лыжи свои раскатил. Пока поднимался к вер
ховьям речки, заря начала появляться.
Сын старушки подумал:
„ З а это время на расстояние семи дней езды
рысцой на оленях ушел наверное".
Постояв, сын старушки опять пошел. Когда солнце
опустилось за Уральский хребет, дошел он до одного
чумовища. Подумал: „Теперь-то на расстояние двух
недель езды рысцой на-оленях ушел наверное".
Только что перед ним чум перекочевал, оказы
вается. Следы оленей еще не промерзли. На чумовище опять тупица осталась. Тупицу схватить попро
бовал. Тупица в лоб ударила. На расстояние двадцати
саженей на спине откатился. Сын старушки хотел
встать, тупица ударила в ухо. Сын старушки на рас
стояние двадцати саженей на боку откатился. Сын
старушки речь повел:
— Э-э, эта Тупица твердая.
Сын старушки опять хотел встать, тупица ударила
в затылок. Великан на расстояние двадцати саженей
на груди откатился. После того сын старушки тупицу
схватил крепко-накрепко. Схватив тупицу, пошел сын
старушки по новой аргишнице. Т а*, далеко, дошел
до чума прежних старика и старухи. Сын старухи
поставил тупицу около двери. Дверь открыл, вошел
в чум.
Старик сказал:
— Старуха, говорю, от двери холодом пахнуло,
кто же пришел?
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Старуха сказала:
— Кто же придет? В прошлый раз приходивший
сын старушки, сын твой, кажется, пришел.
Старик сказал ведь:
— Сынок, прийти-то пришел, на чумовище у ба
бушки тупица осталась.
Сын старушки сказал:
— Тупицу бабушки я принес. Тупица ваша меня
чуть не убила. Странная тупица оказалась.
Старик опять заговорил:
— Сын старушки! Что ж у тебя случилось?
Сын старушки сказал:
— Что же у меня случится? Опять еды не могу
добыть.
Старик сказал:
— Уж пришел, так, повидимому, переночуешь,
унести же тебе нечего.
На том месте сын старушки два дня плачет.
Старик сказал:
— Д о каких пор будешь плакать? Садись на по
стель.
Сын старушки сел на постель. После того как
поели, улеглись спать. Наутро встали-.
Сыну старушки старик сказал:
— Что же ты возьмешь за то, что пришел? Повиди
мому, за то, что приходил, .черный лоскут оленьей
шкурки возьмешь. После того как дойдешь к себе
в чум, концы лы|$ своих ровненько отмерь. Черный
лоскут шкуры за передние шесты заткни.
Тут же сын старушки до чума своего дошел. Лыжи
свои подровнял. После того как вошел в чум, лоскут
за передние шесты заткнул.
То же самое: заснул. Когда проснулся, на улице
две женщины, слыхать, разговаривают. Через приот

крытую дверь сын старушки на улицу смотрит. Докуда
глаз хватает, все олени. Сын старушки опять улегся
спать.
Вторая женщина, слыхать, так сказала:
— Бабушка, смотри, смотри! Около травянистого
высохшего озера все зайцы; другая половина (стада) —
олени. Смотри, заячий оленщик на улицу вышел.
После того как прошелся, в нашу сторону, приложив
руку к глазам, смотрит. Заячий оленщик двух зайцев
около поганых саней поймал. Двух зайцев запряг.
Бабушка, смотри, смотри! Заячий оленщик в нашу
сторону поехал.
Заячий оленщик сюда приехал. К головкам пога
ных саней остановился. Вожжу свою не связанной бро
сил. В чум вошел. В чуме у заячьего оленщика
слышанного много и виденного много, обо всем
говорит.
Сын старушки сказал ведь:
— Гость, садись на постель. Гости же на другой
стороне не сидят.
Заячий оленщик на постель сел. Уже чашки поста
вили. (Сын старушки) не заметил, где прыгнул заячий
оленщик. Был, да и нет.
После того сын старушки в чум вошел. Свече
рело, улеглись спать.
В полночь сын старушки проснулся. Те же слова:
опять находятся в старом, покрытом мхом чуме.
На том месте сын старушки три недели плачет.
Когда прошло три недели, сын старушки в низовья
речки отправился.
Долго ли ходил, коротко ли ходил, ничего не
добыл. Когда повернулась Большая Медведица, (сын
старушки) оделся и на улицу вышел. Деревянные
лыжи надел. В прошлом куда ходил, туда пошел.
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Когда стала заниматься заря, сын старушки
подумал:
„Теперь-то на расстояние двух недель езды рыс
цой на оленях ушел наверное".
Опять пошел. Д о чумовища дошел. Чумовище уже
занесено снегом. Те же слова: на том м есте, где
колют дрова, тупица осталась. Топорище чуть-чуть
видно. Пока хватал тупицу, тупица ударила его по лбу.
Как ударила, на расстояние около тридцати саженей
на спине откатился. С того места хотел встать, тупица
ударила в ухо. Сын старушки на расстояние тридцати
саженей откатился. Сын старушки опять хотел встать,
тупица ударила во второе ухо. Опять на расстояние
тридцати саженей откатился. Наконец опять хотел
встать, тупица ударила в затылок. Сын старушки на
расстояние тридцати саженей на груди откатился. Сын
старушки изо всех сил крепко схватил тупицу. Схватив
тупицу, пошел по занесенной снегом аргишнице.
Там, далеко, две недели идет. Через две недели
дошел до чума старика и старухи. Тупицу около двери
поставил. Сын старушки в чум вошел.
Старик сказал:
— От дверей холодом пахнуло. Кто же пришел
теперь?
Старуха сказала:
— Сын старушки, живущий около ернистой речки,
пришел, кажется.
Старик сказал:
— Сынок мой, опять что же случилось? На чумо
вище у бабушки твоей тупица осталась.
Сын старушки сказал:
— Тупицу вашу я принес.
Старик сказал:
— Милый, почему же не вернулся с того места?

Б езо всяких происшествий поели старик и старуха.
Старик сказал ведь:
— Теперь-то не будешь ночевать, возьмешь, повидимому, тупицу.
Сын старушки тупицу положил за пазуху.
Старик сказал:
— У заячьего оленщика лыжница будет видна.
Сын старушки тут же пошел домой. Когда дошел
до чума', около дверей чума след заячьего оленщика
до самой мерзлоты землю прорезал, словно просека.
По лыжнице заячьего оленщика пошел. Там, далеко,
богатство заячьего оленщика состоит на одну половину
из зайцев, а на другую из многочисленных оленей.
После того как остановился, (сын старушки) лыжи
снял и направил так, чтобы потом легко было надеть.
В чум вошел. У заячьего оленщика чего же нет?
Жены у него две. Из-под неблюйных одежд только нос
его виден.
Заячий оленщик сказать-то сказал:
— Сын старушки, ты ведь не приходил. Ах, в гости
ты пришел?
Сын старушки так смотрит: два лоскута его во
ткнуты за передние шесты чума. Сын старушки на
другую сторону чума уселся. У сына старушки так же,
как и у заячьего оленщика, слышанного много и виден
ного много, обо всем говорит. После того как сва
рилась еда, заячий оленщик сказал:
— Сын старушки, садись на постель!
При таких словах сын старушки обо всем говорит.
Заячий оленщик сказал:
— Ты что, по-моему хочешь сделать, что ли?
В это время сын старушки будто ничего не слышит.
Ч ерез некоторое время тупицу свою из рукава вынул.
Сказать-то сказал ведь:

— Тупица, чего же ожидаешь?
Тупица заячьего оленщика по лбу ударила. Сын
старушки как прыгнет, два лоскута свои схватил и на
улицу выскочил. Надел лыжи, по обратному пути от
сильного бега даже поднялась вьюга.
Там, далеко, оглянулся. Там, видать, заячий оленщик
и тупица чум разломали.
Тут же сын старушки в чум свой вошел. Два
лоскута свои заткнул за передние шесты. Стемнело..
Сын старушки улегся спать. Когда проснулся наутро,
на улице две женщины сани привязывают.
После того как сани привязали, сказать-то сказали:
— С передней стороны чума один человек едет.
Под ним постелены две белых медвежьих шкуры.
Два черных быка запряжены. Края белой опушки от
румянца красным переливаются.
Что же, — тут мужчина приехал.
Сын старушки сказал:
— Гость к нам приехал. Еды сваритеі Гостить
будем.
Окончив угощение, сын старушки в переднюю
сторону чума повернулся.
— Бабушка, гостю что же дадим?
При таких словах старушка из своего мешка ржавую
железную коробку достала.
Сказать сказала ведь:
— Гость, когда в чум свой доедеш ь, откроешь.
Сын старушки целый длинный аргиш наладил. Тот
мужчина длинный аргиш привязал к своей ножне.
Перед самым отъездом мужчина речь повел:
— Единственный сын старушки, знаешь ли меня?
Сын старушки сказал:
— Д о сих пор тебя никогда не видал.
Тот мужчина заговорил:

— Если ты не знаешь, я ведь та тупица, что убила
заячьего оленщика.
Что же особенное будем пересказывать? Тогда
они начали жить свободно, к верховьям речки встали
двумя большими стойбищами. На том месте и до сих
пор живут.
Тут и кончается.

СТА РИ ЧОК И С Т А Р Я ІІК А

На речном кряже, поросшем кустарником, жили
старик и старуха. Оленей у них не было. В летнюю
пору добывали они рюжами рыбу. В зимнюю пору
добывал старик деревянными капканами песцов и лисиц.
Однажды вышел старик на улицу. Надел обшитые
выдрой лыжи. Взял большой топор (похожий на
горб дикого оленя) и зашагал куда-то. Полдня все
вперед идет. Впереди показалось возвышенное ле
систое место. Дошел он до лесистой возвышен
ности.
И дет по лесу. По обе стороны от него остаются
разные деревья. Пока так шел, дошел до гнилого пня.
Старик осмотрел гнилой пень с обеих сторон.
Речь повел:
— Хай, детей у нас не было. А теперь-то дитя
я как будто нашел.
О бтесал гнилой пень.
Опять сказал:
— Дочку свою дешевле, чем за триста оленей, не
отдам. С других краев земли при известии о ней
приедут сваты.
Старик обтесал хорошенько пень и положил его
на плечи. Быстро пошел к своему чуму. Щел не долго,

дошел до чума. Гнилой пень втолкнул в чум пониже
края двери. Сидящая в чуме старушка испугалась.
Старик сказал:
— Почему ты пугаешься? Постели постельку своей
дочке. Детей ведь у нас не было, теперь вот я нашел
себе дитя. Дочку свою меньше, чем за триста оленей,
замуж не отдам.
Поели б ез всяких происшествий и хорошо пере
ночевали ночь.
На утро старик речь повел:
— Старуха, одень свое дитя в самые хорошие
одежды. Сегодня уже приедут сваты, услышав весть
о нашей дочке. Я тогда скажу: „Свари еду“. Когда
сварится еда, разложи мясо на три чашечки и скажи:
„Дочка, поесть не хочешь ли?“ Я скажу: „Какая ты
глупая, старуха! Когда же разговаривала твоя дочка
при посторонних?"
И в самом деле, со стороны один едет. Старик
ввел своего гостя в чум. О бо всем с ним разговари
вает.
После того как угостили гостя, мужчина-гость речь
(ювел:
— На третий день приеду опять!
После отъезда гостя переночевали ночь. И что же?
На третий день со стороны опять один едет. Ока
зался он тем же, что до этого приезжал. Оказался он
Старшим Сэродэта. К задкам саней старика остановил
он четырех белых (оленей). Как только доехал, сразу
стал свататься.
Сказать-то сказал:
— Незнакомую дочку твою застал я или не застал?
Старик сказал:
— Кажется, застал. Уговор мой ңелик. Если не
пожалеешь триста оленей, иди прямо.

Старший Сэродэта речь повел:
— Триста оленей разве много?
Старик опять так сказал:
— Я один. Триста оленей сами пригоните.
Старик угостил гостя.
После угощения Старший Сэродэта сказал:
— Сват, поедем теперь в гости в мой чум.
Старик сказал:
— Успею еще приехать. Близятся дни гостьбы.
Старший Сэродэта опять речь, повел:
— Когда же будем справлять нашу большую
свадьбу?
Старик сказал:
— Пускай завтраі
Тогда Сэродэта быстро поехал от места стоянки.
И счез за вьюгой.
Ночь переночевали без всяких происшествий.
Наутро старик сказал:
— Одень-ка меня, старуха! Давай-ка я надену твою
бобровую паницу, красивую паницу.
Красиво оделся старик в старухину одежду.
Через некоторое время приехали сваты. Пригнали
триста оленей.
Старик сказал старухе:
— Скажи: „Старик пошел смотреть капканы, мы
сами сыграем свадьбу".
Сыграли свадьбу. Вместо женщины, увезли старика.
Довезли, ввели в чум. Дочка старика все смотрит
в сторону от людей, на огонь не смотрит.
Одни женщины говорят:
— Разве плохо тебе посмотреть на огонь!
Другие говорят:
— Не смотрит, так не надо. Когда-нибудь будет
смотреть и на огонь. Пока же она совсем не знала света.
Л
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Окончили еду, стали ложиться спать.
Дочка старика взяла ведра и пошла за водой.
Дойдя до проруби, старик снял свою одежду.
Бобровые свои одежды полил водой. Побежал к себе
в чум. Дошел до чума. Хорошо переночевал ночь.
Прожили дня два.
На третий день со стороны показался один едущий.
Когда доехал сюда, оказался он Старшим Сэродэта.
Старший Сэродэта речь повел:
— Мы провинились.
Старик речь повел:
— Что с вами случилось?
Старший Сэродэта сказал:
— Молодицу мы потеряли. Нашли только ее
одежды.
При таких словах старик со старухой так и завыли:
— Ай, как плохо! Одна была у нас дочка и та
умерла!
Не переставая, плачут старик и старуха.
Старший Сэродэта сказал:
— Сколько ни плачьте, старик и старуха, покой
ница ваша не оживет. Довольно плакать. Мы виноваты,
а вина искупается — дадим вам еще триста олене#.
При таких словах старик и старуха перестали
плакать.
Гость погостил и собрался ехать домой.
Как только уехал гость, старик сказал:
— Какие же мы молодцы, старуха! Теперь стало
у нас шестьсот оленей.
Старик и старуха и до сих пор живут со своими
шестьюстами оленями:
Тут и кончается.
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