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Настоящим томом открывается второй цикл серии 
"ПАМЯТНИКИ ФОЛЬКЛОРА НАРОДОВ СИБИРИ 

И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА":

Фольклор удэгейцев: ниманку, тэлунгу, эхэ.
Фольклор долган.
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока.
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: 
Песни. Заговоры.
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. 
Тувинские героические сказания.
Шорские героические сказания.
Алтайские героические сказания.
Хакасский героический эпос ”.Ай-Хуучин"



ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Основная цель серии — научное издание выдающихся в художественном отношении 
фольклорных произведений народов Сибири и Дальнего Востока. Данное издание — не 
свод национального фольклора и не простой набор фольклорных текстов, оно ориен
тировано на публикацию избранных памятников, представляющих вершинные дости
жения устно-поэтического творчества каждого народа Сибирско-Дальневосточного ре
гиона, т.е. произведений памятных и значимых и для истории, и для современности. В 
совокупности фольклорная классика этого обширного края, отличающаяся яркой само
бытностью, предстанет в серии как богатая и неотъемлемая часть общего культурного 
достояния народов нашей страны.

Отправным критерием при отборе текстов служат художественное совершенство и 
историко-познавательная ценность произведения. Выбор текста — итог изучения всей 
совокупности произведений и вариантов.

Одна из задач серии — широкое введение в научный оборот неизданных материалов 
(инедитов). При наличии старой (опубликованной) записи и новой (неизданной), равно
ценной ей, а тем более лучшей по качеству, используется второй вариант. Огромное число 
вариантов, версий, произведений публикуется впервые. Это придает серии уникальную 
новизну.

Тексты воспроизводятся без каких-либо искажений и литературного вмешательства, 
с обязательным сохранением подлинной народной речи, диалектных форм языка (но без 
применения диакритических знаков, которыми пользуются лингвисты, т.е. оставаясь в 
пределах современных алфавитов каждого языка).

Серия носит двуязычный характер.
Национальные тексты (за исключением, разумеется, русских) сопровождаются па

раллельным переводом на русский язык. Исходя из фольклористических принципов, пере
водчики стремятся точно уловить и передать по-русски в наиболее соответствующем 
оригиналу словесном оформлении суть поэтической мысли. Обязательное требование к 
переводу — сочетание точности с доступностью для широкого круга читателей. При 
необходимости вносятся пояснительные слова в квадратных скобках. Поэтические образы, 
этнобытовые и другие реалии специфического характера поясняются в комментариях и 
словарях.

Подача национального текста и русского перевода координируется посредством 
нумерации стихов или частей (смысловых блоков).

Серии в значительной мере придается комплексный характер, с особым акцентом на 
сочетании филологического, музыковедческого, этнографического подходов.

Вступительные статьи к каждому тому характеризуют место издаваемых произве
дений в традиционной фольклорной культуре соответствующего народа, их поэтические и



музыкальные особенности, синкретическое искусство исполнителей. Комментарии при
званы точно документировать публикацию, снабдить текст и перевод необходимым фоль
клористическим, филологическим, этнографическим толкованием.

Нотации приводятся в соответствии с требованиями фольклористической точ
ности и необходимой доступности для воспроизведения. Они размещаются в зави
симости от характера тома: либо вместе с публикуемым текстом (а также в музыковед
ческой статье), либо в особом приложении. Все специальные условные обозначения 
оговариваются в конце музыковедческой статьи. В нотных записях фиксируются все 
основные музыкальные элементы исполнительского варианта, а также систематические 
или характерные отклонения от них, имеющие смысловое значение. Не поддающиеся 
нотированию особо специфические элементы интонирования (тембр и т.п.) оговарива
ются в комментариях.

К каждому тому прилагается грампластинка с образцами публикуемых вариантов 
произведений. Но бывают случаи, когда их фонограмм не существует (это относится, 
например, к ряду эпических сказаний, зафиксированных в свое время только в вербальной 
записи). В таких ситуациях сочтено целесообразным давать для ориентации фрагменты 
другой звукозаписи, запечатлевшей то же самое произведение или, по крайней мере, ту 
же самую местную традицию. Музыковедческий анализ позволяет представить путем 
неизбежно гипотетической экстраполяции, какие черты звучания могли быть свойственны 
и публикуемому варианту.

Грампластинки иллюстрируют самые разные жанры фольклора (не только словесно
музыкальные, но и прозаические) в их естественном бытовании. Можно услышать зву
чание текстов на редчайших языках в исполнении талантливых певцов и сказителей.

Тома серии иллюстрируются ценным документальным материалом.
Книги серии печатаются фотонаборным способом. На единой основе — гарнитуре 

Аазурского — созданы комплекты универсальных шрифтоносителей, отвечающие потреб
ностям многоязычной серии.

Сектором фольклора народов Сибири Института филологии СО РАН в сотрудничест
ве с коллективами специалистов-лингвистов решалась задача создания — первоначально в 
порядке рабочего научного эксперимента — национального алфавита и шрифтов для ряда 
бесписьменных языков Сибири и Дальнего Востока (долганского, тофаларского, удэгейско
го, юкагирского и др.).

Авторские коллективы томов серии опирались на традиции отечественной акаде
мической школы, использовали опыт лучших изданий советского времени (в том числе — 
двуязычной академической серии "Эпос народов СССР', выпускаемой Институтом ми
ровой литературы им. А.М. Горького РАН) и зарубежных публикаций.

В состав серии "Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока" входят 
следующие книги (названия могут уточняться в процессе подготовки издания):

Алтайский фольклор (в 4 т.)
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания
бурятский фольклор (в 7 т.)
"Аламжи Мэргэн". Героический эпос 
"Осодор Мэргэн". Героический эпос 
Волшебные сказки 
Сказки о животных и бытовые 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания
Нанайский фольклор (2 т.)
Нингман, сиохор, тэлунгу 
Песни и обрядовая поэзия

Нивхский фольклор (в 2 т.)
Героический эпос и народные песни 
Мифы и предания
Русский фольклор Сибири и Дальнего Вос
тока  (в 6 т.)
Эпическая поэзия 
Сказки волшебные и о животных 
Сказки легендарные и бытовые 
Лирическая поэзия 
Обрядовая поэзия 
Несказочная проза
Тувинский фольклор (в 4 т.)
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания



Хакасский фольклор (в 4 т.)
Героический эпос 
Сказки
Песни и обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания
Эвенский фольклор (в 2 т.)
Героический эпос и песни 
Сказки, легенды и предания
Эвенкийский фольклор (в 3 т.)
Героический эпос 
Сказки, легенды и предания 
Песни и обрядовая поэзия
Якутский фолъкор (в 6 т.)
"Кыыс Дэбилийэ". Героический эпос 
"Модун Эр Соготох". Героический эпос 
Сказки 
Песни
Обрядовая поэзия 
Мифы, легенды и предания
Фольклор (по одному тому)
Белорусский

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:
Первый цикл

Эвенкийские героические сказания. 1990 г.
Бурятский героический эпос. "Аламжи Мэргэн". 1991 г.
Русская эпическая поэзия Сибири и Дальнего Востока. 1991 г.
Якутский героический эпос "Кыыс Дэбилийэ". 1993 г.
Бурятские волшебные сказки. 1993 г.
Русские скажи Сибири и Дальнего Востока: волшебные и о животных. 1993 
Русские сказки Сибири и Дальнею Востока: легендарные и бытовые. 1993 г 
Тувинские народные сказки. 1994 г.
Предания, легенды и мифы саха (якутов). 1995 г.
Якутский героический эпос "Могучии Эр Соготох''. 1996 г.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
Второй цика

Тувинские героические сказания.
Шорские героические сказания.
Фольклор удэгейцев: Ниманку, тэлунгу, ехэ (в 2-х ч.).
Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока.
Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнею Востока. 
Песни. Заговоры.
Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. 
Хакасский героический эпос Ай-Хуучин".

Долганский
Еврейский
Ительменский
Керекский
Кетский
Корякский .
Мансийский
Нганасанский
Негидальский
Ненецкий
Селькупский
Сибирских татар
Тофаларский
Удэгейский
Украинский
Ульчский
Хантыйский
Чукотский
Шорский
Энецкий
Эскимосов азиатских 
Юкагирский



ф о л ькл о р  н а н а й ц е в

Предки нанайцев оставили богатое фольклорное насаедие, в кото
ром аккумуаировааись их древние верования, нормы морааи, прин
ципы народной педагогики, историческая память. Известно, что нанай
цы, как и другие мааочисаенные. народы Дааьнего Востока, пришли в 
XX век с багажом представаений, характерных дая общества, в котором 
родовые отношения продоажааи играть важную роаь.

В официальных документах и научных источниках до 1930-х гг. нанай
цев называаи гольдами, а в XVII—XIX вв. — натками, хэчжэнами, кили, 
самагирами. Натками их именовали, по-видимому, по названию Натка — 
притока р. Амур, берущего начало напротив с  Троицкого Нанайского 
района и выходящего напротив с  Ачан Амурского района Хабаровского 
края. По берегам Натки проживааи родовые общины Ходжеров. Этноним 
хэчжэнъ, встречающийся в китайских источниках, баизок к самоназванию 
одной из групп нанайцев — хэдени — "нижнеамурские аюди". Кили и 
самагиры — это названия нанайских родов (К илт  и Самар) тунгусского 
происхождения. Термин гольды, вероятно, взят от уаьчей или негидааьцев, 
баизких к нанайцам народностей, проживающих в низовьях Амура Пер
вые именовааи нанайцев гольдини, вторые — голдих. Самоназвание же 
народности — нани — буквально означает "аюди (сей) земаи".

В этнический состав нанайцев входят боаее 20 общинных родовых 
групп: Актанко, Беаьды, Гаер, Гейкер, Дигор, Донкан, Дяксуа, Заксор, 
Киае, Маринкан, Наймука, Одзял, Оненко, Ойтанка, Пассар, Перменко, 
Самар, Coproа, Тумааи, Уза, Удинкан, Уксуменко, Ходжер, Юкамзан и 
др. Эти родовые группы разного происхождения. Роды Киае, CаАiаp, 
Дигор и некоторые другие происходят из тунгусских паемен; Пассар, 
Юкамзан в прошлом принадаежааи к маньчжурским этническим груп
пам; Оненко, по всей вероятности, связаны с удэгейцами иаи орочами 
Не саучайно Л.Я. Штернберг назвал нанайцев "конгломератом родов 
различного происхождения" [47].



Иссаедоватеаями неоднократно подчеркивааись разаичия в куаьту- 
pе отдеаьных групп нанайцев. Особенно сильно разаичаются "верхо- 
вские" и "низовские": посаедние весьма баизки к ульчам [39, с. 234—235]. 
Не случайно упоминавшимся ранее термином хэдени называаись не 
тоаько "низовские" нанайцы, но и уаьчи. Особую группу составаяют 
уссурийские и сунгарийские нанайцы [33]. Эти разаичия нашаи отра
жение и в диааектном чаенении языка, в котором выделяют три на
речия: 1) амурское (или нижнеамурское), охватывающее около поло
вины всех нанай, 2) кур-урмийское (курское) — не боаее 2—3 %, 3) сун- 
гарийское (верхнеамурское) — нескоаько меньше поаовины общего 
чисаа нанай [1, с. 7].

Чисаенность нанайцев по Всесоюзной переписи насеаения СССР 
1979 г. составаяла 10,5 тыс. человек [46, с. 72].

Они рассеаены по Нижнеамурской равнине, Уссурийской и Сун- 
гарийской низменностям. Боаыдая часть народности проживает по 
Амуру в его среднем и нижнем течении Нанайский, Хабаровский сеаь- 
ский, Кур-Урмийский, Соанечный, Комсомоаьский, Амурский, Уаьч- 
ский районы Хабаровского края, а также Пожарский район Примор
ского края — это территории основной концентрации нанайцев. Hе- 
значитеаьное чисао нанайцев проживает в Амурской обаасти и на 
Сахааине; отдеаьные группы рассеаены за рубежом, в частности в Ки
тайской Народной Респубаике (1476 чеа.) [10].

Богатейшая природа Амурского бассейна наложиаа своеобразный 
отпечаток на мировосприятие нанайского народа, на его декоративно- 
прикаадное искусство и особенно на поэтическое творчество и промыс- 
аовые куаьты.

Нужно иметь в виду и другое обстоятеаьство, важное для куаьтуры 
нанайцев в прошаом. Территория бассейна Амура с древнейших вре
мен была ареной многих исторических событий. На ней оставили саеды 
корейские паемена, кидани, чжурчжэни, монгоаы, маньчжуры и др. Осо
бенно глубоко запечатаеаись в памяти нанайцев набеги маньчжуров на их 
паемена Посае образования Маньчжуро-Китайской империи в XVII в. 
нанайцы стааи ее данниками и оставааись ими до середины XIX в.

Присоединение Дааьневосточного края к России в середине XIX в. 
сыграао важную роаь в судьбе нанайцев. На Амуре до сих пор бытует 
предание, в котором высоко оцениваются засауги русского генерааа 
Муравьева (по-видимому, речь идет о генераа-губернаторе Муравьеве- 
Амурском), защитившего насеаение левобережья Амура от посяга- 
теаьств маньчжуро-китайцев.

Народы Амура быстро сбаизиаись с русскими посеаенцами, что 
оказаао боаьшое ваияние на их экономику, куаьтуру, общественный 
укаад жизни.

В начаае XX в. нанайцы находились на стадии разаожения перво- 
бытно-общинных отношений На данной ступени развития обществен
ного сознания имеа распространение шаманизм — одна из ранних

И



форм религии Вместе с тем сохранились и следы более архаических 
верований, трансформированных шаманизмом: анимизм, пережитки 
тотемистических воззрений, фетишизм и др.

Хозяйство носило комплексный характер, его основу составляли 
рыболовство и таежная охота. Второстепенное значение имело соби
рание дикоросов. У нанайцев существовало заметное имущественное 
неравенство, которому сопутствовало появление общинной зажиточной 
верхушки, в отдельных семьях были зависимые работники и слуги 
Когда вместо традиционных орудий охоты стали использовать огнест
рельное оружие, повысилась результативность добычи пушнины. Прош
лая, меновая система заменилась куплей-продажей

Ценные шкурки соболя, чернобурой лисицы, горностая, колонка, 
белки и других пушных зверьков с давних пор служили товаром Как 
известно, уже маньчжуры брали дань в виде пушнины. Она же была 
эквивалентом в обменной торговле с другими соседними народами 
Товаром стали и ценные породы рыбы: калуга, осетр, лососевые.

Вместе с тем первобытно-общинные законы еще сохраняли свою 
силу в сфере промысловых и семейных отношений. Каждый нанаец 
знал свою родовую принадлежность, правовые нормы и подчинялся 
родовому старейшине. Строго соблюдались обряды промыслового куль
та, правила родовой экзогамии, закон левирата (брак с вдовой старшего 
брата в случае его смерти); в семейных отношениях господствовали 
отцовское право, покупной брак.

Трудовая деятельность бьла распределена между членами семьи, 
рода. В обязанности мужчин входили охота с целью добычи пушнины и 
мяса, рыболовство, изготовление лыж, лодок, нарт, рыболовных снастей, 
орудий охоты и пр. Женщины занимались воспитанием детей, веде
нием домашнего хозяйства, сбором дикоросов, изготовлением обуви, 
одежды, домашней утвари из бересты, камыша и пр.

Подрастающее поколение уже с малых лет приобщали к труду. 
Весь процесс воспитания был нацелен на быстрое формирование насто
ящего охотника, рыболова — кормильца семьи или настоящей хозяйки, 
матери — продолжательницы рода.

Нравственное воспитание также осуществлялось через трудовую 
деятельность, а "учебником нравственности" было устное поэтическое 
творчество.

В начале XX в. появились первые грамотные нанайцы, обучавшиеся 
в церковно-приходских школах Найхина, Болони и др. Некоторые из 
окончивших эти школы стали толмачами и старейшинами в стой
бищах нанайцев, помощниками русского купечества и чиновничества 
на Дальнем Востоке.

После создания письменности на родном языке (начало 1930-х гг.) 
фольклор стал благодатным источником, питавшим складывающуюся 
национальную литературу. Многие стихи и песни первого нанайского 
поэта Акима Самара восходят к народному искусству слова. Влияние



фольклора ощущается и в произведениях лауреата Государственной 
премии им М. Горького Григория Ходжера. Творчество Виктора Бельды 
в еще большей степени связано с освоением традиционного поэтическо
го наследия.

В последние годы наблюдается рост национального самосознания, 
стремление глубже изучить историю своего народа, сохранить лучшие 
достижения культуры.

Любимым чтением детей остаются произведения фольклора, во
шедшие в школьные учебники на родном языке.

Традиционное поэтическое творчество продолжает храниться в па
мяти народных сказителей, поэтов и певцов. Такие исполнители, как 
Понгса Киле, Георгий Бельды, Анна Петровна Ходжер и другие, несут в 
массы живой родник устной поэзии своего народа.

Развивалась и художественная самодеятельность: ее участники ис
полняли произведения родного фольклора. Большой популярностью 
пользуются программы фольклорных групп из сел Дада, Найхии, Даер- 
га, Верхний Нергеи Нанайского района, Ачан Амурского района, Ниж
ние Халбы Комсомольского района, Кондон Солнечного района и др. А 
сводный ансамбль народностей Дальнего Востока — ульчей, коряков, 
нанайцев — известен далеко за пределами этого региона.

Устное поэтическое творчество нанайцев может рассматриваться 
не только как замечательное явление художественной культуры, но и 
как источник познания традиционного мировоззрения народности, ее 
истории, всего уклада жизни

В середине XIX в. на Дальнем Востоке в составе академической 
Амурской экспедиции работал Л.И. Шренк Исследователь одним из 
первых обратил внимание на богатство и разнообразие фольклора на
найцев, указал на мелодичность и благозвучие их песен. Отдельные 
образцы нанайского фольклора можно найти в трудах других ученых, 
писателей, путешественников XIX — начала XX в.: P.K. Маака, П.И. Вет- 
лицына, Д м Крапоткина, B.А. Альфтана, П.П Шимкевича, Л.Я. Штерн
берга, B.K Арсеньева, Ст. Понятовского и др. Однако эти разрозненные, 
порой случайные записи еще не давали представления о системе жан
ров нанайского фольклора.

Первая классификация принадлежит миссионеру Пр. Протодьяко- 
нову. Он выделил дярин — песни, тэлунгу — были, нингман — сказки, 
сказания [29]. Такое деление можно назвать классификацией лишь ус
ловно, но автор интуитивно уловил основной принцип разграничения 
нанайского повествовательного фольклора: произведения, содержание 
которых признается достоверным (тэлунгу), и произведения, содер
жание которых воспринимается как художественный вымысел (нинг
ман). При этом Пр. Протодьяконов совершенно верно отметил, что и во 
второй группе возможен элемент веры в истинность содержания, по
этому он перевел термин нингман двумя словами — "сказка, сказание".



Более детальную классификацию предаожиа И.А Лопатин. Он вы- 
деаил песни-импровизации, мифы о божествах, произведения богатырско
го эпоса, сказки о мэргэнах, пословицы и загадки [21]. Осталось неясным, 
какие произведения ученый относил к богатырскому эпосу, но выделение 
песен-импровизаций и сказок о мэргэнах свидетельствует о его стрем
лении показать специфику нанайской устно-поэтической традиции.

Начиная с 1920-х гг. и по настоящее время много было сделано в 
области сбора и изучения нанайского фольклора, что позволило сос
тавить достаточно четкое представление о его народной классификации 
и национальной терминологии Так, М.А. Каплан выделила следующие 
жанры: нингман — сказки, тэлунгу — предания, сонюн — плачи, дярин — 
песни, намбокан — загадки, а также сказки с заимствованными сюже
тами [13]. АЛ. Путинцева дополнила эту классификацию еще одним жан
ром: деуруэн — скороговорки [30]. А.И Сем в фольклоре уссурийских 
нанайцев назвала те же жанры: имган — сказки, сиохоли — сказки с 
заимствованными сюжетами, mэлунгу — предания, были, ламбокчи — 
загадки, дзарин — песни, саман имгани — шаманские песнопения [34].

Как видим, исследователи опирались на народное представление о 
принципах разграничения различных произведений устного поэтичес
кого творчества.

Ю А Сем справедливо полагает, что назрела необходимость сопоста
вить нанайский материал с другими поэтическими системами Он пред
ложил свою классификацию. К жанрам, обозначаемым термином тэлун- 
гу, исследователь причисляет мифы и мифологические рассказы, а также 
предания (исторические, топонимические, этногонические и пр.). Нанай
ские нингман ЮА. Сем соотносит с мифами-сказками, собственно сказ
ками, героическим эпосом Термином нингман самани он обозначает 
шаманские мифы и легенды. Как и ЕП. Лебедева, ЮЛ. Сем называет гису- 
рэн (гусурэн) — бытовые рассказы. Далее исследователь выделяет за
имствованные сказки — сиохор. Из других жанров названы намбо
кан/ламбокан — загадки; деуруэн, модакан — скороговорки; сонгон — 
плачи; дярин, яян — песни; дяринкан, яянкан — частушки. Шаманские 
песнопения даются с определением — яян самани. Наряду с этим ис
следователь выделил явления, занимающие промежуточное положение 
между художественным творчеством и первичной образностью народ
ной речи: это молитвы-просьбы, пословицы и поговорки [35].

В 1986 г. увидели свет фольклорные материалы B.А. Аврорина, за
писанные им в 40-е гг. Издание подготовила Е.П. Лебедева. Это первая 
публикация нанайского повествовательного фольклора, отвечающая сов
ременным научным требованиям. Во вступительной статье содержится 
характеристика жанрового состава устного поэтического творчества на
найцев. Е.П. Лебедева акцентирует внимание на его архаических чертах, 
стараясь показать историю формирования основных жанров повество
вательного фольклора — нингман и тэлунгу. Особенно подробно рас
сматриваются различные виды мифов: космогонические, этиологичес



кие, тотемические, магические, шаманские, о загробном мире, о "духах- 
хозяевах" и др. Наряду с этим автор называет сказки, эпос, плачи, 
различные виды песен, загадки, скороговорки, а также баагопожеаания 
и моаения [2, с. 11—12].

Предлагаемая нами каассификация в основе также опирается на 
народное чаенение фоаькаора и народную терминоаогию с учетом 
понятий, принятых в современной науке. К тэлунгу мы относим мифы 
и мифоаогические рассказы, предания, сказания, аегенды, к нингман — 
эпос, сказки-мифы и собственно сказки, к сиохор — заимствованные сказ
ки Выдеаяем также яян, кжуэн — шаманские песнопения, дярин, яян — 
песни, сонгон — паачи, намбокан — загадки, деуруэн — скороговорки

Наименования фоаькаорных жанров других тунгусо-маньчжурских 
народов схожи с нанайскими, что особенно заметно на материаае 
повествоватеаьного фоаькаора. Так, нанайский термин тэлунгу соот
носится с эвенским тэлэнгэл — рассказ, повествование, предание, неги- 
дааьским тэлун  — сказка, аегенда, предание, орочским тэлуму, тэлу- 
ну — предание, старинный рассказ, удэгейским тэлуну — предание, 
быаь, рассказ. Сюда включаются виды повествований о событиях, кото
рые признаются имевшими место в прошаом. Нанайскому нингман 
соответствует эвенкийское нимнгакавун, нимнгакан — сказка, сказание, 
предание, миф, эвенское н’имкан — сказка, сказание, орочское н’иман, 
н’имапу — сказка, уаьчское н’инма(н) — сказка, рассказ [41].

Баизость жанровых систем фоаькаора тунгусо-маньчжурских наро
дов Е.П. Лебедева справедаиво объясняет не тоаько общностью их про
исхождения, но и единством исторического пути [2].

Произведения устно-поэтического творчества бережно сохраняаи 
сказитеаи — наши современники: Кочоа Ходжер, Чинда Киае, Канза 
Беаьды, Тэкчу Беаьды, Иаья Актанко, Лотари Гейкер и др. Их репертуар 
аег в основу настоящего издания. Названные сказитеаи яваяются но- 
ситеаями разных диааектов нанайского языка.

Известны и другие знатоки традиционного искусства саова, репертуар 
которых нами, к сожааению, не охвачен. Пубаикуемые тексты записаны в 
основном от женщин, а ишь треть испоанитеаей составляют мужчины, 
хотя в прошлом именно среди них были подлинные мастера-рассказчики.

Каждый исполнитель имеет свое творческое лицо и свой репертуар, 
что отчетливо видно на примере наиболее интересных наших сказителей.

Илья Актанко — знаток тэлунгу. Ему свойственна простая, до
верительная манера повествования, которая заставляет слушателей по
верить в истинность рассказываемого.

Пуга Киле умер, когда ему было больше ста лет. Его почитали как 
знатока старых традиций и промысловых законов. Имя его даже упо
минается в одном из публикуемых тэлунгу (см. № 56). Пуга Киле был 
сдержанным, немногословным исполнителем, говорил несколько моно
тонно, но на слушателей действовала сама личность рассказчика, его 
убежденность и внутренняя сила.



Канза Беаьды — шаманка. Это нааожиао отпечаток на ее реперту
ар, в котором значитеаьное место занимают шаманские песни и mе- 
лунгу. В манере интонирования ощущается ваияние шаманских песно
пений Ее испоанеиие отаичается живой эмоционааьиостью, экспрес
сивностью; мимика, жесты и интонации создают образные характе
ристики персонажей и их действий

Кочоа Ходжер стада искусной сказитеаьницей рано — в 30 ает. Ее 
репертуар разнообразен: сказки о животных, героико-эпические и быто
вые повествования, сиохор (посаедние она переняаа от мужа и его 
брата, которые были маньчжурами) и тэлунгу, но больше всего сказок о 
пудин — женщииах-богатырках Манера исполнения Кочоа Ходжер под
купает живостью и непосредственностью. Каждый эпизод имеет особую 
интонацию, сопровождается одобрением или осуждением и смехом.

Тунка Киле — исполнительница героических сказаний, бытовых 
сказок и тэлунгу. Среди других мастеров она выделяется традици
онной манерой изобразительного интонирования, подчеркивающей 
особенности образов и поступков сказочных героев.

Енака Киле — самая молодая сказительница: во время записи ей 
было 55 лет. Как мастер слова Енака "открыла" себя после 50 лет. 
Манера ее исполнения близка манере Кочоа Ходжер. В ее репертуаре 
преобладают героические сказки, среди которых встречаются заимство
ванные. Енака переняла эти произведения от родственников мужа.

Испокон веков в народе почитались искусные мастера, знатоки 
родного фольклора. Рассказывание сказки после трудового дня было 
традицией, своего рода ритуалом В представлении нани, которое уко
ренилось в их сознании в далеком прошлом, сказка исполнялась не 
только для человека, но и для божества — как дар божеству огня — 
Подя, проживающему в земле под очагом, домовому — Дюли, деревян
ную фигуру которого хранили на почетном месте в доме. Сказки пред
назначались и для задабривания повелителей стихий, хозяев тайги, озер, 
рек, промысловых угодий, а также лесных зверей и птиц. Считалось, что 
все они — и духи, и звери — были большими любителями сказок и в 
благодарность за оказывание наделяли человека здоровьем, благопо
лучием, промысловой удачей Нанайцы полагали, что искусному ска
зителю, угодившему духам-хозяевам, достаточно провести след зверька 
на снегу, установить в этом месте ловушку — и добыча обеспечена.

Особое значение приобретало обращение к фольклору во время 
промысла, который был сопряжен с большим риском и зависел от 
множества случайностей В ожидании хода рыбы (после весеннего ледо
хода — сазана, осенью — кеты) нанайцы собирались на тони. В первую 
очередь совершался промысловый обряд задабривания хозяина реки 
(воды) — Myэ эдени и божества огня — Подя эдени. Затем проводились 
игрища, состязания. Каждый вечер звучали сказки и песни. Исполните
лями обычно были мужчины, репертуар которых богат героическими 
сказаниями Слушать их собирались все участники промысла. И скази-



теаь стараася баеснуть своим мастерством, поскоаьку бьл заинтересо
ван в том, чтобы покорить саушатеаей и угодить многочисленным ду- 
хам-хозяевам Ни одна ночь не проходила без сказок, даже во время хода 
рыбы. Есаи уаов быа богатым, считааось, что немааую роаь в этом сыграа 
сказитеаь Поэтому тот, в чью сеть попались калуга или осетр, препод
носил сказитеаю в знак баагодарности кусок рыбы

С конца октября до середины марта охотники уходили на промы- 
cеа собоая, горностая, беаки и других пушных зверей Впаоть до недав
него времени промысаовики строжайшим образом собаюдааи неписа
ное правило: собравшись вечером в зимовье, рассказывааи сказки и 
охотничьи тэхунгу.

Как уже отмечааось, обычно саушааи опытного, искусного испоа- 
нителя, но иногда обращааись с просьбой что-аибо рассказать и к 
незадачаивому добытчику. Это деаааось дая того, чтобы приобщить его 
к законам тайги, показать духам-хозяевам, что и он засауживает пок- 
ровитеаьства.

Испоанеиие нингман выпоаняао еще одну функцию — ограждаао 
сказитеая и его сопаеменников от козней заых духов (амбасал), кото
рые, как считааось, сопровождааи аюдей повсюду. Тэлунгу и песни 
испоаияаись днем, а сказки — вечером, перед сном, при потухшем 
очаге: по верованию нани, заые духи действуют в темноте, собираясь в 
жилище чеаовека, а сказок они боятся, особенно тех, где действуют 
герои-богатыри, и разбегаются.

В сезон промысаа оставшиеся дома женщины и старики испоаняаи 
сказки, жеаая баагопоаучия и удачи отсутствующим.

Специааьно дая детей предназначааись сказки о животных, однако 
практически их саушааи все, кто по вечерам оставаася дома. По мере 
взросаення ребенок все боаыпе приобщаася к героическим нингман, 
сиохор и тэхунгу.

Обычай рассказывать сказки распространяася и на гостей Гость 
должен быа обязатеаьно продемонстрировать свое мастерство рассказ
чика, тем самым отбаагодарить хозяев дома, отпугнуть заых духов, 
саедующих за ним, оградить от их коварных замысаов себя и тех, к 
кому он приехал

С такой же цеаью рассказывааись сказки во время ночаега вне 
дома, когда приходилось уезжать на кратковременную охоту, рыбааку 
иаи сбор ягод.

Древние функции фоаькаора бытоваан и в похоронной обрядности 
Всю ночь, бодрствуя возае покойника, нани, как мужчины, так и жен
щины, рассказывааи нингман и тэлунгу.

Не тоаько оказывание, но и саушание сказок было ритуааизовано. 
Испоанитеая подбадривааи возгаасами "Kэ-э! Kэ-э!", что усаовно можно 
перевести как "Давай! Давай!" Рассказчику показывааи, что его саушают 
со вниманием Воскаицаиием "Kэ-э! Kэ-э!" сопровождааись наибоаее 
удачные моменты испоанения. Это означаао одобрение мастерства ска-
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зителя и побуждение к продолжению повествования. Такими же вы
криками поддерживали шамана во время песнопений. В нанайском 
языке слово нингман одного корня с глаголом нингмачиори — камлать. 
Глубинный смысл корня можно выразить так: раскрытие чего-либо 
таинственного, непостижимого. Последнее еще раз подтверждает связь 
архаических форм фольклора с древней верой в магию слова.

Сказки о животных у всех народов составляют наиболее ранний 
пласт повествовательного фольклора. В фольклоре нанайцев, для кото
рых охота до недавнего времени оставалась жизнеобеспечивающей от
раслью хозяйства, животному эпосу принадлежит заметное место. По 
народной классификации, сказки о животных относятся к детским. Их 
излюбленные персонажи — лиса, заяц, лось, крыса, лягушка, медведь, 
калуга, осетр, щука, сом и др. Наибольшей популярностью пользуются 
сказки о лисе, которой приписываются человеческие свойства в боль
шей степени, нежели какому-либо другому животному. Лиса часто 
принимает участие в судьбе человека, помогает ему в борьбе со злыми 
духами. В других случаях она изображается как злое и коварное суще
ство, причиняющее вред людям В сказке "Лиса и Зайчиха" (№31) сверх- 
естественными свойствами наделена зайчиха, а не лиса. Такие сюжеты 
среди сказок о лисе редки

Сюжетов, повествующих о похождениях хитрой лисы, в фольклоре 
тунгусо-маньчжуров, как и в фольклоре европейских и североазиатских 
народов, очень много. Они могут сплетаться в длинную цепь, образуя 
цикл, или же бытовать как отдельные небольшие сказки В нашем тексте 
соединены двенадцать сюжетов. По воле сказителя они могут образовы
вать многосоставную сказку. Однако начальным эпизодом бывает обычно 
встреча Лисы с охотником (№ 5). Далее нанизываются другие сюжеты 
Лиса и старик Ка, Лиса и Медведь, Лиса и Летяга, Лиса и Цапля и др.

В сказках о животных зачастую действуют персонажи, противопо
ложные друг другу: Лягушка и Лось (№ 2), Лягушка и Крыса (№ 1), 
Лиса и Медведь и т.д. В современном бытовании такие сказки с их 
ориентацией на детскую аудиторию имеют дидактическую направлен
ность. Оценки свойств характера и поступков персонажей определенны 
и постоянны: ложь, жадность, глупость, неблагодарность всегда осужда
ются. Некоторые сказки о животных имеют этиологический финал. 
Например, Лиса и Колонок порыжели от того, что искупались в ржавой 
воде полыньи, захотев полакомиться рыбкой (№ 4). Специальному ис
следованию этиологических сказок о животных в фольклоре тунгусо- 
маньчжуров посвящена одна из статей Е.П. Лебедевой [18].

Такие произведения не только увлекательны. Очень велико их поз
навательно-воспитательное значение: дети хорошо запоминают внеш
ние признаки и повадки животных, которые их окружают.

Другую группу составляют нингман, которые можно назвать ге
роическими. В их основу положены мотивы кровной мести, борьбы со 
злыми силами, героического сватовства (№  7—10). Как правило, сюже



тообразующую роаь в них играет один из названных мотивов, а другие 
могут рассматриваться как сопутствующие. Особого внимания заслу
живает мотив кровной мести, как важное звено цеаого ряда сказок. До 
развязки он остается скрытой пружиной, способствующей развитию 
действия. Как правиао, завязкой саужит уход героя из дома. Причины, 
побудившие его покинуть родные места, не раскрываются, однако cаy- 
шатеаям они обычно понятны, так как каждое новое произведение они 
воспринимают с позиций уже имеющегося художественного опыта. 
Одержав нескоаько побед, герой готов к решающей схватке. Посаедний 
противник оказывается врагом его родных, убившим их иаи взявшим в 
паен. Расправа с этим врагом семьи, рода и яваяаась конечной цеаью 
героя. В сказках о кровной мести гаавным действующим аицом неред
ко выступает ребенок (№ 16—19).

Основная идейная направаенность сюжета, который мы называем 
героическим, — просааваение героя, яваяющегося выразитеаем нравст
венных установок традиционного нанайского общества. Победы над 
могущественными врагами — необходимые этапы испытания героя 
перед решающей схваткой с гаавным противником — убийцей его отца.
B.M. Жирмунский писаа, что на архаической ступени эпического твор
чества герой выступает "представитеаем семьи и рода, а не народа и 
государства и подвиги его связаны с родовыми и семейными распрями, 
с кровной местью за родича, с добыванием невесты" [11, с. 45]. Ту же 
мысаь высказаа Ю.А. Сем: "Такой герой растет в одиночестве под при
смотром покровитеаей рода. Они его вскармливают и направаяют на 
выпоанение святой обязанности — отомстить противнику за набеги, 
паенение родитеаей, убийство сородичей Прежде чем выпоанить эту 
задачу, он постепенно решает боаее меакие задачи, мужая в процессе 
их решения" [35, с. 41].

Первые иссаедоватеаи фоаькаора нанайцев единодушно отмечааи у 
них нааичие героического эпоса. M.А. Капаан относиаа к эпосу пою
щиеся нингман, насыщенные эпизодами героической борьбы и испоа- 
нявшиеся в прошлом тоаько певцами-мужчинами [13]. Это позвоаиао 
Ж.К. Лебедевой вкаючить нанайские нингман о мэргэне в единую систе
му эпоса народностей Севера [20, с. 32—39]. Того же мнения придержи
вается Е.П. Лебедева, указывая на баизость нанайских нингман героиче
ского содержания к эпосу эвенков, эвенов, доаган [2, с. 16].

Фоаькаористы не саучайно подчеркивают героический характер 
поющихся моноаогов: нааичие аибо отсутствие пения не яваяется един
ственным критерием жанровой природы произведения. Поющийся эпи
зод может входить в животный эпос, как, например, закаинание Лисы, 
которая представаена существом, надеаенным способностью подчинять 
себе сиаы природы (№ 5). В противовес этому эпический герой в наибо- 
аее напряженные моменты обращает свои "арии-моноаоги" (по терми- 
ноаогии Е.П. Лебедевой) к могущественному покровитеаю, ожидая от 
него помощи (№ И).



Современное бытование эпоса характеризуется утратой поющихся 
эпизодов при сохранении традиционной героико-эпической тематики. 
Встречаются многосоставные нингман, образованные "нанизыванием" 
однотипных мотивов, контаминацией сюжетов, что отличает творчест
во сказителей-импровизаторов. Образцом может саужить текст "Га- 
риадан и Гарбиадан", записанный В.А. Аврориным в 1948 г. от Поаок- 
то Киае [2, с. 20,153—181].

Боаьшинство героических сюжетов в современной интерпретации 
тяготеет к сказке. Главным действующим аицом нингман этого типа 
яваяется мэргэн. Этим саовом называют как гаавного героя, так и его 
антагонистов. Поаожитеаьный герой нередко надеаяется опредеаением 
буэ — "наш" — иаи бундиэ — "из наших (нашенский)". Персонажи 
могут также именоваться по месту рождения, особенностям происхож
дения иаи каким-то отаичитеаьным признакам: Курэлдэ мэргэн — мэр
гэн с реки Куры, Арха Аодину мэргэн — Наделенный сверхъестественной 
силой (букв: Могучий Ерш). Разнообразны имена противников героя: Ko- 
nuаpy мэргэн — Тощий мэргэн, Корбочико — Длинноухий и тд.

Противниками чаще всего яваяются сверхъестественные существа. 
Необычными свойствами нередко обаадает и "наш мэргэн". В саучае 
необходимости он может, хаопнув себя по абу, обернуться насекомым 
иаи птицей (№ 7). Искаючитеаьность героя в боаьшинстве произве
дений никак не мотивируется. Эта особенность, по-видимому, свиде- 
теаьствует о его связи с мифоаогическими образами

Встречаются персонажи, имеющие прототипы в системе реааьных 
верований нанайцев. К ним относятся обитатеаи разных ярусов Верхне
го мира и шаманы. Выступая в качестве сказочных персонажей, они 
обычно поаучают имена, не имеющие анааогов в действующей антро- 
понимической системе, например Боралда Mаnа — Небесный старик, 
Сангиа Mаnа — также Небесный старик, но живущий на втором ярусе 
Верхнего мира (№  19), Саксио Саман — Сорока-шаман (№ 7).

Несмотря на нааичие сверхъестественных свойств, дая победы над 
врагом герой, как правило, нуждается в чудесных помощниках. Чаще всего 
это женские персонажи Сэвэрэн мама — Старуха сэвэрэн (небожи- 
теаьница) — добрый дух-помощник, пудин — старшая сестра иаи буду
щая жена мэргэна. Они всегда надеаены коадовскими способностями 

Засауживает внимания двойная природа женского образа в сказке 
№  20: героиня одновременно и чеаовек, и животное. В обаике мед
ведицы она заставаяет охотников убить себя, чтобы в виде "компен
сации" они отдааи своих сестер вместе с сеаениями ее младшему брату. 
Ж.К. Лебедева справедаиво пишет, что в сюжетах такого типа образ 
сестры явно обнаруживает саеды мифоаогической традиции, саиваясь с 
образом прародитеаьницы [20, с. 55].

Героиню нанайского фоаькаора называют саовом пудин. Как и мэр- 
ген, она нередко надеаяется опредеаением буэ иаи бундиэ — "наша", 
"из наших". Наряду с этим женские персонажи могут носить имена, не



встречающиеся в реальной антропонимической системе: Синкуйдэду — 
Лучезарная, Донгнанкай Сангнанкай — Рожденная в облаках. Такие 
имена призваны подчеркнуть особую природу женских образов. Неред
ко пудин известно то, что скрыто от мэргэна. Именно она доставляет 
герою душу его врага. M.А. Каплан полагала, что образ пудин связан с 
расцветом материнского рода, он древнее образа мэргэна, отсюда и ее 
роль покровительницы [13, с. 4].

Серия нингман о сестрах-"богатырках", по-видимому, тоже сохра
нилась от эпохи позднего материнского рода. Пудин живут одни. Они 
так же сильны, как мужчины, быстро бегают на лыжах, владеют ору
жием, ходят на охоту, носят на плечах убитых животных. К тому же 
они обладают шаманскими способностями, могут предвидеть будущее, 
превращаться в зверей и птиц. Сюжет обычно строится на поиске 
сильного и достойного мужа. Героиня вызывает суженого на соревно
вание в силе, быстроте бега, охотничьей сноровке. Состязание обычно 
заканчивается браком, чаще — с матрилокальным поселением. Ж.К Ле
бедева отмечала, что активность героини в таких сюжетах ограничива
ется конечной целью — брачными отношениями Причину трансфор
мации образа, созданного по принципам архаической эстетики, в образ 
обыкновенной женщины автор видит в утверждении норм патриар
хальной морали [20, с. 31].

Распространенный в мировом фольклоре сюжет поиска супруга (мужа, 
жены) в нанайской эпической традиции реализуется в нескольких раз
новидностях: сестра добывает жену брату; младший брат добывает жену 
старшему, младшая сестра находит супруга себе и старшей сестре  Особня
ком стоит сюжет о брате и сестре, восходящий к мифу о первой паре 
людей-прародителей В нингман осуществлен пересмотр архаических воз
зрений что проявляется в осуждении кровосмесительного брака.

В основе множества сюжетов лежат представления о родстве людей 
и животных. Герои первоначально вступают в облике животных, птиц, 
рыб, насекомых: Н ж тэ Сингактакани — Кабанья Шкурка (№  13), Ин
да мэргэн — Пес мэргэн (№  14), Муйки, Дябдян — Уж и Полоз (№ 28), 
Айсима Кумдукэн — Золотой Осетренок (№  30), Сэлэмэ Инда — Же
лезная Собака (№  27). Такие нингман могут быть соотнесены с волшеб
ными сказками.

По-видимому, к наиболее ранним можно отнести повествования об 
обретении престарелой четой детей в облике животных.

В соответствии с ранними верованиями необычное обличье героя 
или героини отражало их принадлежность к иному миру. На более 
позднем этапе "чужеродное" обличье одного из супругов препятствует 
браку, оно мыслится уже как результат воздействия злых сил.

В нингман подверглись переосмыслению древние представления о 
свободных браках между обитателями разных миров. Теперь считается, 
что человек должен вступать в брак только с себе подобными Эта 
мысль прослеживается в ряде сюжетов о необыкновенных супругах. В



сказке "Отважная пудин" (№ 23) героиня возвращает своему зятю чело
веческий обаик.

Сказочные персонажи не всегда ждут избаваения извне, они могут 
сами стремиться к освобождению от всеаившихся в них заых сил Так, 
Жеаезная Собака (№ 27) отправаяется "за край света", чтобы обрести 
чеаовеческую сущность.

Встречаются произведения, в которых покровитеаем героини высту
пает высшее божество, устраивающее ее судьбу. Связь таких сюжетов с 
мифоаогией ощутима, но морааьные установки отражают боаее позд
ний этап общественного развития. В соответствии с моралью патриар- 
хааьной семьи женщина покорно подчиняется отцу или высшему пре- 
допредеаению. Таков сюжет о бедных сестрах (№ 33). Девушки успеш
но выдержааи испытание, которому подвергаа их небесная старуха: они 
приняаи собак как почетных гостей Оказааось, что в обаичье пегой и 
черной собак к ним явились сыновья их покровитеаьницы. В финаае 
сказки девушки вышаи за них замуж.

В нингман имеются сюжеты, мотивы и образы, свидетеаьствующие 
о социааьной неоднородности нанайского общества. Это отчетаиво от
ражено в сказках "Бедные сестры" (№33), "Богатая и бедная" (№ 34). В 
посаедней сказке характеристики действующих аиц социааьно диффе
ренцированы, бедная девушка противопоставаяется богатой: она скром
на, уважитеаьна к старшим; богатая же нарушает принятые нормы 
морааи Однако и здесь просматриваются первобытные представаения. 
Могущественная покровитеаьница одаривает героиню не тоаько за вы
сокие нравственные качества, но и за строгое собаюдение поаученных 
предписаний не останаваиваться, не завязывать тесемки на обуви и т.д. 
Ббгатая нарушиаа запреты и быаа жестоко наказана.

Сказки этого типа насыщены бытовыми реааиями, в них прак
тически отсутствует гипербоаизация достоинств героев: это обычные 
аюди Акцент из обаасти чудесного переносится в сферу морааьно- 
нравственного, усиаивается дидактическая направаенность повествова
ния, что сбаижает сказки рассмотренного типа с социааьно-бытовыми

Бытовая сказка в европейском понимании этого термина не выде- 
аяется в нанайском фоаькаоре, но имеются отдеаьные произведения, 
которые в современном бытовании могут быть рассмотрены с этих 
позиций В некоторых из них обнаруживается гаубинная связь с ми
фами. Думается, прав Е.M. Меаетинский, утверждая, что "мифы о куаь- 
турных героях сыграаи существенную роаь в формировании животной 
и бытовой сказки" [22, с. 10—11]. Типичным примером яваяется сказка 
"Уде и Акиа" о парных героях, один из которых все деаает умеао, он 
аовок и удачаив, а второй, пытаясь подражать ему, постоянно попадает 
впросак [2, с. 209—212]. На мысаь о мифоаогическом происхождении 
героев наводят их имена: Акиа — Кабарга, Уде — Косуая. Возможно, в 
прошлом это быаи тотемы соперничающих родов. Под ваиянием ска
зочного образа саовом уде в просторечье стааи называть неудачника,



простофилю. Тезис Е.M. Мелетинского о родстве бытовых сказок и жи
вотного эпоса находит подтверждение и в единстве структуры ряда 
произведений Похоже, что они создавались по некоей общей модели 
Так, прослеживается типологическое сходство ситуаций в животной 
сказке "Лягушка и Крыса" (№ 1) и бытовой — "Скупой старик" (№  35). 
Обе сказки посвящены вопросам морали. Старик и Крыса ведут себя 
одинаково, не желая делиться едой, и несут заслуженное наказание за 
свою жадность.

Для сказок, которые можно назвать бытовыми ("Холхачиха" — 
№  37, "Лунгиэ" — № 38), характерен подчеркнутый комизм ситуаций 
Сказка "Холхачиха" имеет явные черты стадиально более позднего фоль
клора. Главный герой — мошенник, плут, ловкий вор. Воровство не было 
свойственно нанайскому быту. Кража ритуального ножа старика Ка — 
преступление с точки зрения морали родового строя, однако в сказке 
это всего лишь комический эпизод в похождениях удачливого прой
дохи

В ряде произведений ощущается иноэтническое влияние, своеобраз
ное использование атрибутов чужой культуры С этих позиций заслужива
ет внимания сказка "Младшая пудин" (№ 32). Подлинной героиней здесь 
является младшая сестра, которая при вступлении в брак следует нормам 
морали доклассового общества. Ей противопоставляется старшая пудин, 
стоящая на позиции богатых и сильных Эпизоды, повествующие о взаимо
отношениях хозяев и слуг, насыщены яркими реалистическими деталями 
Возможно, частично это отголоски воспоминаний о средневековых госу
дарствах, существовавших в бассейне Амура. Более "свежие" впечатления 
почерпнуты, видимо, из жизни южных соседей Это тем более вероятно, 
что нанайцы регулярно ездили по торговым делам в г. Сансин и возили 
дань маньчжурскому двору. Сказка "Младшая пудин" выступает в защиту 
идеалов традиционного нанайского общества

Поэтический строй нанайских сказок, их язык и стиль опираются 
на первичную образность народной речи и вместе с тем свидетельству
ют о высоком уровне развития народного художественного мышления. 
Композиция произведений, отдельные образы и поэтические приемы 
отражают разные этапы становления поэтической системы нанайского 
повествовательного фольклора. Важным композиционным приемом в 
нингман является принцип повторяемости Особое развитие он получил 
в героико-эпических сказках, обычно состоящих из нескольких эпизо
дов, единых по композиции, но отличающихся нарастанием напряжен
ности ситуации С каждым новым эпизодом герою противостоит все 
более могущественный враг или предстоит все более сложное испы
тание. С победой героя сказка еще не заканчивается, ее действие как бы 
стремительно сворачивается: герой должен с триумфом вернуться в 
родные места, повторив свой путь в обратном направлении

В сказках, где действуют парные герои, повторение ситуации мо
жет быть построено на противопоставлении Так, в сказке "Богатая и



бедная" (№ 34) обе девушки попадают в одинаковое положение, но 
по-разному выходят из него.

У нанайцев есть и односоставные нингман, обычно это наиболее 
архаичные произведения, например "Уж и Поаоз" (№ 28).

При устном способе передачи повторы способствовааи упорядо
чению повествования, закрепаению цеаостности произведения. Много
кратное повторение веао к возникновению типических формуа, испоаь- 
зуемых в так называемых "общих местах", которые встречаются в раз
ных сказках.

Многие нингман имеют устоявшиеся инициааьные и финааьные 
формуаы. Обычный зачин "Э-э-э, хайдяра!" (№ 17, ба. 1) позвоаяет рас
сказчику сосредоточиться и оваадеть вниманием саушатеаей. Концовки 
боаее разнообразны: Тэй мэргэнди эм дэгду гэсэ очора, туй  мэргэ- 
чимэри, туй  бичичи — "Дойдя до своего дома, пнуа его — тот встаа 
перед ним новым домом Людей он рассеаиа вниз и вверх по реке" 
(№ 13, ба. 7) — так описывается возвращение героя в родные места. Или 
Tотара туй  хурэтбэ хуэхиэчимэри, яниа яхиачимари, бэюн-дэ, усэх- 
тэсэл-дэ, гасасах-да поктовачи сонгоми чахидиачи очогохачи — "За
жили они дружно, обегая сопки, лес, снежные горы, да так, что звери и 
птицы, пересекая их тропы, плакали" (№ 17, бл 12). Есть и совсем ла
коничные концовки: Tотара ходи, эхэ — "Вот и все" (№ 14, бл. 16).

К постоянным формуаам относится и описание красоты героини 
Туривэ декпини турмэмди, бохорива декпини-тэни бомборди, моц- 
гони-тани эм уту  myэpu гормакса чагдяни-мат чагдян, нуктэни-тэни 
сахарини инда топсщкини-мат бичин — "...красавица, светаая, совсем 
прозрачная, такая, что видно, как съеденная ею горошина зеаенеет, а 
проглоченные ягодки ааым цветом отаивают: шея ее беаая-пребеаая, 
саовно зимний мех зайца, воаосы уаожены на гоаове так, саовно чер- 
иая-пречерная собачка свернуаась кааачиком" (№ 31, бл 5).

Язык произведений фоаькаора ааконичный, но в то же время ди
намичный и поэтичный Баагодаря широкому испоаьзованию изобра- 
зитеаьных средств картины происходящего в сказке оживают, становят
ся зримыми и эмоционааьными Искусные сказитеаи активно испоаьзу- 
ют этот пааст аексики, поскоаьку по своей природе он экспрессивен и 
требует обязатеаьного изобразитеаьного интонирования сообразно при
знаку прояваения действия (см. дааее статью Т.Д. Буагаковой).

Энергичная интонация с необычным удаинением и значитеаьным 
повышением тона конечного звука выражает высокую скорость и про
должительность действия. Интенсивность этой интонации находится в 
прямой зависимости от степени звукоподражания: "Tаcop-p". Так од
ним саовом передается звук интенсивного "хрумканья", с которым пог- 
аощает еду жадная и хитрая Крыса (№ 1, ба. 2).

Образные саова в сравнении с другими сдоями аексики намного 
ярче по своей способности вызывать представаение о цеаой сумме 
признаков каждого конкретного яваения, цеаой картине действия. К



сожалению, при переводе обычно не удается сохранить образность на
ционального фольклора, ибо трудно найти адекватное слово в русском 
языке. Для иллюстрации возьмем сказку "Лиса" (№  5),. в которой изоб
разительные слова богато рассыпаны по всему тексту. Особенно образно 
переданы пляски с бубном служанки, слуги и главного героя — мэргэна. 
Это настоящая комическая картина. Она зримо и эмоционально вос
принимается как детской, так и взрослой аудиторией Гэ, кэкэчэн яц- 
палара, умчухулэрэ, мэулухэн: "Моканчиа чи-чи-чи, бурэлдэ лэкэ гэ- 
гэ-гэ, колдониа коах-коах-коах" — "Деревяшка трах-трах-трах, лук и 
стрелы да-да-да, палочки лиственницы — тук-тук-тук". Звукоподража
тельные слова чи-чи-чи, гэ-гэ-гэ, коах-коах-коах передают танец слу
жанки, дарандиак-сирондиак, дарандиак-сирондиак — танец слуги. В 
русском тексте это переведено так: "...широко расставляя ноги и неук
люже покачиваясь". Туэц-туэц, лупуэрбуэлбуэл-лупуэрбуэлбуэл, т у 
эц-туэц, лупуэрбуэлбуэл-лупуэрбуэлбуэл. Чаду яндако, хулу, цоако- 
ли, токса лупуэрбуэлбуэл-лупуэрбуэлбуэл... — "Бум-бум! — гудит 
бубен, шмыг-шмыг — вылетают звери из его штанин" (№ 5, бл. 5).

Особо следует сказать о колорите комических сцен, переданных 
сочным народным языком. В одной из сказок старшая сестра героини 
живет в довольстве и богатстве: Иночини илан кэкэчэн, топичини тонга 
кэкэчэн — "Сморкается на спины трех служанок, плюет на спины пяти 
служанок" (№ 32, бл 10). Так образно порицается в сказке бессмыслен
ное существование героини.

Как уже отмечалось, язык фольклора отличается от обиходной речи 
насыщенностью средствами художественной выразительности. В нанай
ском поэтическом творчестве активно используются эпитеты и срав
нения. Особенно заметное место принадлежит эпитету. Встречается он 
в разных описаниях. Как бы "констатирующий" эпитет передает при
знак, неразрывно связанный с определяемым словом: эм тэнй балди 
мэргэн — "только начавший набирать силу мэргэн" (№  9, бл. 8). В про
тивовес этому "идеализирующий" эпитет призван подчеркнуть исклю
чительность, незаурядность героя: Мацга мэргэн — "Отважный (мо
гучий) мэргэн" (№ 16, бл 1). Для характеристики главных действующих 
лиц обычно прибегают к гиперболизирующим эпитетам, среди которых 
много постоянных: танцгд-да — "стосаженный" — об аркане мэргэна 
(№  27, бл. 8), тацгд гиолку — "стовесельная [лодка]" (№  43, бл 15).

Особые свойства проявляют эпитеты, используемые в качестве соб
ственных имен. Многие из них имеют два плана: прямой и переносный 
Например, имя Сицкуйдэду — "Обласканная солнечным лучом", с од
ной стороны, указывает на необычайную красоту героини, а с другой — 
на ее связь с миром небесных божеств, которые оказывают ей пок
ровительство. То же можно сказать о других персонажах: Айсима Кум- 
дукэн — "Золотой Осетренок (№ 30), Гарбилдан — Светящийся (№ 12).

Удивительной меткостью отличаются сравнения, среди которых 
также много постоянных, например описание старухи — злого духа:



Аихини хоандаку дЛйлани бини, хуцпини элэ хэтуэри — "_гоаова с боаь- 
шую корзину, а шея такая тонкая, что вот-вот переаомится" (№ 18, бл 14).

Характерной особенностью нингман яваяется богатство звуковой 
инструментовки В фоаькаорном языке повторы начааьных звуков саова 
способствуют усилению образности повествования: тацго гиол таргини, 
тумэн гиол тургини — "сто весеа тарахтят, миааион весеа гремят". 
Перед нами своеобразный прием звуковой организации речи, основан
ный на совпадении начааьных звуков. Этот прием восходит к тавто- 
аогическому употребаению саов, встречающемуся и в повседневной 
речи тугдэ тугдэйни — доел: "дождь дождит", симана симанайни — 
"снег снежит", боно бонойни — "град градит".

Однако известны саучаи, когда испоанитеаь сознатеаьно, цеаенап- 
раваенно ищет начааьные созвучия дая придания произведению поэ
тической образности Ярким примером этому яваяется перечисаение 
чудесных помощников в сказке "Арха Аодину мэргэн" (№ 8): дяргокса 
т э т у ж у  „дякпойцюва — в шкурках красного воака... восемьдесят; ху- 
луксэди т э т у ж у  хуюйцгу... — в беаичьих шкурках — девяносто; нацги 
мапаксади т э т у ж у  ... надайго — в медвежьих шкурках... семьдесят; 
гойдирмаксади т э т у ж у  ... гочимба — в шкурках шакааов... тридцать; 
хоцгмоксади т э т у ж у  ... хоримба агбщкчи — в шкурках аетяги двад
цать сэвэнов явились Название каждой группы животных начинается с 
тех же звуков, что и чисаитеаьное, опредеаяющее их коаичество.

Как видим, нанайские мастера поэтического саова достигай в этом 
значитеаьных высот.

Среди народных терминов, относящихся к обаасти устного поэ
тического творчества, есть саово сиохор — заимствованная сказка. Как 
правиао, это произведения из маньчжурского иаи китайского фоаькао- 
pа. Нанайский термин имеет саедующие параааеаи: уаьчекое сиохор, 
орочекое сохори, удэгейское сохор.

Тесные экономические и куаьтурные контакты с народами, нахо
дившимися на стадии развитого классового общества, служили дая нанай
цев источником информации о другом образе жизни, ваияаи на тра
диционное этническое сознание Все это способствоваао появаению новых 
сюжетов, мотивов и образов и обаегчаао процесс вкаючения в нанайский 
фоаькаор целых произведений из иноэтнического репертуара

Представаение о баагопоаучии у нанайцев традиционно ассоции- 
ровааось с промысаовой удачей, которую герой якобы поаучаа аибо от 
супруги, связанной с миром сверхъестественных существ, аибо от ду
хов-хозяев, аибо от баагодарного животного, аибо от предков-покро- 
витеаей В резуаьтате куаьтурных контактов с другими народами в 
фоаькаоре нанайцев появиаись мотивы ценности серебра и зоаота, бо
гатства как цеаи, к которой стремится герой

Фоаькаорная аексика свидетеаьствует о разнообразных историко- 
куаьтурных связях нанайцев с соседними народами. Часть заимствован
ных саов обозначает реааии инонационааьного быта; таковы маньч



журские слова хотпон — город, дянгиан — начальник, чиновник, гиан — 
закон, сэден — телега, повозка, ян — монета и пр.

Персонажи сиохор, его сюжетные линии, нередко и характер конф
ликта заметно отличаются от присущих нанайским сказкам Действу
ющими лицами сиохор являются чиновники, солдаты’ слуги, городские 
ншцие-попрошайки и т.д.

В жанровом отношении сиохор довольно разнообразны, но преобла
дают волшебные и социально-бытовые сказки позднего происхождения. 
Сиохор прочно вошли в репертуар устного творчества нанайцев. Их 
популярности в немалой степени способствовали новизна, необычность, 
занимательность повествования.

В нанайском фольклоре встречаются также заимствования из рус
ского сказочного фонда. Прежде всего это волшебные и бытовые сказки 
об Иване-дураке, Емеле и др. Однако эти произведения нанайцы, по 
нашим наблюдениям, не определяют как сиохор, а называют лоча 
нингмани (русская сказка).

Все вышеизложенное свидетельствует о том, что нанайская сказка 
не остановилась в своем развитии и что одним из источников попол
нения ее репертуара служил фольклор соседних народов.

Тэлунгу в отличие от сказки характеризуется ярко выраженным 
стремлением к достоверности. Само слово тэлунгу означает рассказ о 
событии, имевшем место в прошлом или считающемся таковым. Не
редко явно вымышленные события подаются на конкретно-историче
ском фоне. Это один из распространенных способов придания повест
вованию убедительности, правдоподобия. Для той же цели использу
ются и другие приемы: оформление в виде вещего сна, ссылка на 
источник информации, включение повествователя в фабулу произве
дения, т.е. рассказ от первого лица. Нарочито обыденный язык т э 
лунгу также призван подчеркнуть достоверность излагаемых фактов 
и событий.

Е.П. Лебедева подчеркивает, что "нингман и тэлунгу разграничива
ются нанайцами не только по отчетливо осознанному различию в спо
собах их создания, но и по манере исполнения и стилю повествования" 
[2, с. 16]. Прежде всего это проявляется в общей стилистике рассказа: 
"Характер исполнения тэлунгу чисто повествовательный, без песенных 
вкраплений, нарочито прозаический Стиль тэлунгу лишен или почти 
лишен всякого рода украшательств в виде гиперболы, особых эпитетов, 
параллелизмов, повторов, отчего даже фантастические события должны 
казаться реальными и достоверными" [Там же, с. 12].

Тэлунгу передавали мировоззренческий и исторический опыт от 
старшего поколения к младшему. Нередко они рассказывались "к сло
ву", в связи с каким-либо событием, для понимания которого требова
лась апелляция к прошлому опыту. Особенно характерно это для про
мысловых тэлунгу. Если в группе находились начинающие охотники, 
именно для них предназначались рассказы о правилах поведения по



отношению к животным и духам-хозяевам, о разных саучаях, про
исходивших с охотниками.

Засауживает внимания предпоаожение Е.П. Лебедевой о связи т э 
лунгу с устными рассказами гисурэн. Автор справедаиво поаагает, что 
фонд тэлунгу попоаняется за счет гисурэн, имеющих особую значи
мость К их чисау она относит, в частности, повествования о пересе- 
аении родов, о родовых коифаиктах и пр. [Там же, с. 16—17].

У нанайцев саожиася своеобразный кодекс, которым опредеаяаось 
поведение чеаовека во время промысаа. Сюда вкаючааись не тоаько 
ритуааьные, но и морааьно-нравственные нормы, порой приобретавшие 
"юридическую" сиау. Так, запрещааось охотиться на чужом участке, 
ходить по чужой тропе. Осуждааись многословие, хвастовство: счита- 
аось, что хозяин угодий саышит хвастуна и может аишить его удачи в 
промысае. Особенно сурово наказывааась аачность: не бери боаыпе того, 
что необходимо дая пропитания. Этот закон строго собаюдаася на 
протяжении веков. В ряде тэлунгу жадный карается гоаодной смер
тью, и такое наказание не считается чересчур жестоким (№ 58). Про- 
мысаовые рассказы саужат основным сюжетом многих нанайских т э 
лунгу. Кроме того, существуют космогонические, этногонические, ша
манские, исторические, топонимические тэлунгу.

Саеды мифоаогического мышления отчетаиво проявляются в цеаом 
ряде сюжетов, бытовавших еще в сравнитеаьно недавнем прошлом Так, 
в аунных пятнах нанайцы видеаи ведра и коромысао бедной сиротки, 
которую забрааа к себе Луна, сжааившись над девочкой. Маечный Путь 
мысаиася как лыжня мифического охотника Хусэгдена. Многие звезды 
названы именами животных: То (Бэюн) — Лось, Анд а — Кабарга, Гиу — 
Косуая и т.д. Согаасно верованиям некоторых групп нанайцев, потомки 
этих животных, по веаению Хусэгдена, спустились на земаю, чтобы 
размножиться и стать добычей охотников.

Среди тэлунгу, вошедших в настоящее издание, есть произведения, 
которые можно причисаить к мифам Типичным космогоническим ми
фом, известным многим народам мира, яваяется тэлунгу о трех соан- 
цах.

Мифами яваяются рассказы о божествах огня, воды, о хозяевах 
стихий, о культурных героях и первопредках, имеющих как антропо
морфный, так и зооморфный обаик Архаичные мифы повествовааи о 
времени, предшествовавшем появаению чеаовека. Один из типичных 
мифоаогических образов — Каагама (№ 60). Он представаяася в виде 
гигантского антропоморфного существа, с конусообразной гоаовой, дву- 
пааого, питавшегося смоаой хвойных деревьев. Каагамой пугааи детей, 
когда они, заигравшись допоздна на уаице, не хотеаи идти домой.

У нанайцев, как и у боаьшинства тунгусо-маньчжурских народов, 
имеется сюжет об Очи хэдуни — Северном ветре (№ 57). Хозяевами 
ветра яваяются старик и старуха, которые в пещере раздувают ветер 
кузнечными мехами



Часть охотничьих тэлунгу повествует о благодарных животных. На
пример, старик вырастил детенышей тигрицы, оставшихся без матери, 
посае чего стаа находить на своей тропе убитых животных (№ 54); охот
ник вынуа занозу из аапы тигра или помог ему расправиться с могучим 
кабаном, после чего тигр стал помогать человеку охотиться.

Животные являются охотнику во сне в человеческом облике. Эго либо 
седобородый старец, который благодарит за оказанную ему помощь, либо 
женщина, просящая поддержки для своих детей (№ 54). Чаще всего в 
охотничьих тэлунгу фигурируют медведь и тигр. Сюжеты о благодарных 
животных являются достоянием преимущественно тэлунгу, а сюжеты о 
браках животного и человека, имеющие ту же мировоззренческую основу, 
пополнили, как мы видели ранее, число нингман.

Особое место в повествовательном фольклоре занимают шаманские 
тэлунгу. Многочисленны рассказы о посвящении в шаманы, о могуще
стве их, о соперничестве шаманов, о схватках с врагами, о победах над 
злыми силами Весьма распространены сюжеты о состязании шаманов 
различных нанайских родов. Победителем обычно становился шаман из 
рода рассказчика. Тэлунгу были призваны внушить слушателю пред
ставление о великой силе того или иного шамана. В назидание расска
зывались истории о наказании тех, кто усомнился в могуществе этих 
"избранников духа". Бытует у нанайцев и ряд других рассказов о ве
личии шамана. Один из них повествует о шамане, которому не удалось 
покинуть земной мир в назначенный срок, потому что за семь дней он 
не смог собрать всех своих сэвэнов (духов-помощников). Объяснение 
этому находим в верованиях нанайцев: лишившись своего повелителя, 
сэвэны шамана могут причинить зло сородичам, поэтому великий ша
ман не имеет права покинуть земной мир, не обезвредив своих духов- 
помощников.

Ряд тэлунгу о происхождении нанайских родов от того или иного 
животного представляет собой тотемные мифы (№ 48—51). Так, у Бель- 
ды, Актанко, Заксоров, части Самаров тотемом считался тигр; у Ходже- 
ров, некоторых групп Киле и других — медведь. Вероятно, ранние 
тотемы отличались большим разнообразием: ими были кабан, красный 
волк, калуга, орел и т.д. Упоминания о их почитании находим в тэлун
гу. Имеются тэлунгу, связывающие происхождение некоторых нанай
ских родов с частями тела мифической птицы: Донкан — от до — 
внутренность, Уксуменко — от уксу — верхняя часть спины, Бельды — 
от билга — горло [34, с. 195]. Такого рода мифы могли рождаться в 
результате филиации рода: отделившись от рода-предка, они как бы 
унесли с собой какую-либо часть тотемного животного.

В тэлунгу, как и в нингман, встречаются заимствования. Мифо
логические заимствования отражают давние и прочные этнокультур
ные связи Так, маньчжурский му дури — дракон, обитатель и хозяин 
подводного мира — стал у нанайцев Мудур-ханом — хозяином воды, 
моря (№  19). В том же значении нередко употребляется и слово пум-



мур. В ряде этногонических мифов он выступает как первопредок. 
Возможно, это художественное преломление исторической памяти о 
маньчжурском происхождении некоторых нанайских родов (№  51).

Существуют и тэлунгу, возникшие сравнительно недавно, их можно 
соотнести с историческими преданиями Например, тэлунгу о миграции 
нанайских родов на Амуре с территории Маньчжурии (№ 47). Они плыли 
вниз по течению, оставляя своих девушек на островах, берегах водоемов. 
Считается, что от названий этих мест произошли наименования родов: 
Маринкаи — от мари — извилина реки, Оненко — от они — горная река 
и тд. Аналогичные рассказы встречаются у родственных нанайцам народ
ностей — ульчей удэгейцев, орочей Ю А Сем на основе сопоставления 
разных преданий констатировал, что переселение на Амур действительно 
имело место в истории народностей южной части Дальнего Востока и 
подтверждено научными данными [37, с. 14].

К историческим преданиям можно отнести рассказы о совместных 
действиях нанайцев и маньчжуров против соседних народов. Примером 
может служить тэлунгу о взятии г. Валха — неприступной крепости, 
со всех сторон защищенной каменной стеной. Осаждающие наловили 
силками птиц, привязали к их хвостам пучки соломы, подожгли их и 
отпустили Те полетели под кровли домов в свои гнезда и подожгли 
дома. Город был охвачен пожаром, его защитникам пришлось сдаться. 
Перед нами так называемый "бродячий сюжет", реализованный на даль
невосточном историческом материале.

Тэлунгу о бесстрашии и находчивости нанайских воинов составля
ют значительную группу в повествовательном фольклоре. Сохранились 
предания о том, что маньчжурские военные отряды внезапно нападали 
на стойбища нанайцев и насильно угоняли мужчин для пополнения 
своих войск. Маньчжурские военачальники высоко ценили достоинства 
метких стрелков-охотников, их выносливость, умение ориентироваться 
на местности, смекалку и опыт походной жизни. В XVI—XVII вв. в 
составе маньчжурских войск действительно были нанайские роды.

Топонимические тэлунгу истолковывают географические особен
ности и наименования. Это рассказы о населенных пунктах, оронимах, 
гидронимах и пр. Ранние произведения нередко представляли собой 
мифологические рассказы. Согласно народной этимологии, утес Маи 
(Малмыжский утес) получил свое название от майи — медвежья лапа. 
Здесь огромный мифический медведь пытался сузить русло Амура, но 
не смог этого сделать и окаменел.

Имеются сюжеты позднего происхождения, представляющие собой 
развернутый рассказ о происхождении того или иного топонима. Таков, 
например, сюжет о названии реки Хуин — "Шумящая, гудящая" (№ 52). 
Вторичный характер таких повествований как правило, очевиден Их мож
но соотнести с топонимическими преданиями европейского фольклора

Некоторые тэлунгу могут быть определены как социально-бытовые 
(№  67, 68). К ним относятся, в частности, рассказы о вывозе жен из



Маньчжурии Узнавание избранницы в ряду других девушек — между
народный мотив. Он разрабатывался как в сказке, так и в несказочной 
прозе. Рассказчики дополняют его характерными бытовыми деталями, 
отражающими взаимоотношения охотников-иаиайцев с маньчжурски
ми чиновниками и купцами из Сансина. Многие коллизии становятся 
ясными только в общем контексте истории и культуры тунгусо-маньч- 
журов.

Поэтическое искусство нанайцев разнообразно по сюжетам, жан
рам, приемам художественной изобразительности Как и другим непре
ходящим духовным ценностям, ему принадлежит определенное место 
не только в культуре нашей страны, но и в мировой культуре.

Н.Б. Киле 
Л.Е. Фетисова



ОБ ИНТОНИРОВАНИИ
В НАНАЙСКОМ п о в е с т в о в а т е л ь н о м  ф о л ькл о р е

Вопрос об интонировании в нанайском повествоватеаьном фолькло- 
pе до настоящего времени специааыго не ставиася и не иссаедоваася. 
Тем не менее он неоднократно приваекаа внимание ученых разных 
специааьностей. Еще в конце XIX в. в этнографических иссаедованиях 
Д. Крапоткина упоминаются гольдские (нанайские) сказки с песнями 
По его набаюдению, те места в сказках, "которые составляют собствен
ные саова действующих аиц, передаются песнями" [17, с. 20]. Песенные 
эпизоды в сказках иссаедоватеаь считаа "песенным жанром" [Там же]. 
M.А. Каплан, изучавшая повествоватеаьные жанры нанайского фоаькао- 
pа, высказааа ряд ценных набаюдений, касающиеся пения в сказках. 
Она установиаа связь между сюжетом нингмана и способом его ин
тонирования. По ее саовам, "поются те нингманы, которые насыщены 
эаементами борьбы героев" [13, с. 57]. Важным было открытие M.А. Кап- 
аан специааьных "запевов-присказок", саужащих "небоаыпим проаогом" 
к сказке и "построенных по способу аааитерации" [Там же, с. 93]. Иссае- 
доватеаьница отметиаа также испоанитеая песенных сказок, являюще- 
гося "искаючитеаьной натурой и избранником духа-покровитеая" [Там 
же, с. 40]. Впосаедствии фоаькаорист Е.П. Лебедева объясниаа связь сю
жета и интонационных особенностей сказок их жанровым своеобра
зием. Она отметиаа, что песенные эпизоды, иаи "арии-моноаоги", ис- 
поаьзуются не во всех сказках, но тоаько в нингманах героического 
содержания" [2, с. 16]. Фиаоаог А.П. Путинцева обратиаа внимание на 
то, что все сказки (а не тоаько сказки с песнями) могут интонироваться 
в специааьной манере, нескоаько нараспев. Она отмечает, что иногда

*Сложившаяся в научной литературе практика допускает употребление как вариан
тов склоняемой и несклоняемой форм слова "нингман". Музыковеды, в отличие от филоло
гов, отдают предпочтение первой из них.



вся сказка целиком произносится "нараспев или сопровождается рифмо
ванными куплетными присказками или куплетными припевами, как песня" 
[31, с  176]. АЛ Путинцева впервые указала на различие в способе инто
нирования тэлунгу и нингманов. Более подробно это различие бьло рас
крыто ЕП. Лебедевой «В противоположность прозаической манере испол
нения, свойственной тэлунгу, некоторые иингманы могут исполняться в 
особой манере, которую можно охарактеризовать как распевную декла
мацию, начинающуюся специальными запевами Например, "Да-а-а хайдя- 
pci- жил старик со старухой Да-а-а хайд яра- был у них сын-мальчик_" и 
тд> [2, с  16]. К сожалению, все приведенные выше ценные наблюдения 
оставались на периферии интересов авторов работ о нанайском фольклоре 
и не были развиты в специальное более подробное исследование

В музыковедческих работах вопрос об интонировании в нанайском 
повествовательном фольклоре затрагивался также лишь вскользь. 
А.M. Айзенштадт уточнил характер распева прямой речи сказочных 
героев, которая "сказывалась музыкальным речитативом, импровизи
рованным по самой своей природе" [6, с. 59], музыковед-этнограф 
H.А. Соломонова, исследовавшая жанровую систему нанайского музы
кального фольклора, повторила положение Д. Крапоткина о жанровой 
самостоятельности песенных вставок в сказках [40, с. 12].

Фонограммы с записями нанайского повествовательного фольклора 
долгое время были крайне немногочисленными Наиболее ранней являет
ся запись кратких отрывков из "Предания о Хадо" и отрывка из сказки, 
сделанная в 1910 г. известным ученым-этнографом ЛЯ. Штернбергом1. На
сколько нам известно, до наших дней не сохранились другие подобные 
записи, выполненные до 1960-х гг., т.е до того времени, когда звукозаписы
вающая аппаратура стала общедоступной2. Звукозаписи нанайского пове
ствовательного фольклора, сделанные в последние два-три десятилетия, 
хранятся в ряде государственных архивов3, а также в личных архивах 
собирателей Объем их в наши дни возрос настолько, что позволяет 
ставить самые разнообразные исследовательские задачи4.

В настоящей статье осуществляется попытка музыковедческой 
классификации нанайского повествовательного фольклора. В основе

'Записи хранятся в Санкт-Петербургском фонограмархиве Пушкинского дома (Инс
титута русской литературы РАН). — Шк. 11, №  978 — 980.

2Несомненно, что такие записи производились. Например, в книге "Дерсу Узала" 
BK. Арсеньев упоминает о том, что записывал на фонограф сказку в исполнении Дерсу [8, 
с. 447\

Например, в секторе алтайских языков Санкт-Петербургского отделения Института 
языкознания РАН, на факультете народов Крайнего Севера Санкт-Петербургского государ
ственного педагогического института им. А.И. Герцена, в Институте истории, археологии и 
этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ РАН (Владивосток).

Например, послуживший материалом для настоящего исследования личный архив 
автора статьи включает около 3000 фонографических записей, осуществленных с 1980 по 
1989 г. в селах Нанайского, Хабаровского, Амурского, Комсомольского и Солнечного райо
нов Хабаровского края.

3 Заказ № 609 33



этой классификации лежит типология интонирования, обнаруживаю
щая определенные интонационные модели в различных произведениях 
(или у различных исполнителей), а также учитывающая характерное 
для нанайского фольклора выражение некоторых типичных интонаций 
в особых десемантизированных саовах. Выяваяемая таким образом 
каассификация соотносится с народной терминоаогией, в которой вы- 
разиаось стихийно саожившееся среди нанайцев осознание жанровой 
структуры нанайского фоаькаора.

В нанайском повествоватеаьном фоаькаоре, так же как и в нанай
ском фоаькаоре в цеаом, набаюдается устойчивое, хотя и неодно
значное, соответствие испоанитеаьских интонационных модеаей на
родным терминам, обозначающим жанровые сферы и тип испоа- 
нитеая. Так, интонирование тэлунгу и сказок может саужить одним 
из самых очевидных признаков, позвоаяющих разаичать их между 
собой. Как уже отмечааось, тэлунгу передается обычной речевой 
интонацией, а сказка (нингман и сиохор) — напевной речью. Раз- 
аично и участие саушатеаей в испоанении (интонировании!) сказок и 
тэлунгу. Тэлунгу саушают моача. Сказочника же подбадривают про
тяжными возгаасами "Kэ-э-э!". Этими возгаасами саушатеаи стре
мятся запоанить возникающие при испоанении паузы, саедя за тем, 
чтобы напевная речь рассказчика не прерывааась5.

Интонирование сказок по сравнению с интонированием тэлунгу 
боаее сложно и разнообразно. В разаичных их видах испоаьзуются все 
существующие в нанайском фоаькаоре типы напевной речи и речи- 
тационного пения. В связи с этим в центре внимания настоящей статьи 
оказываются именно сказки.

Испоаьзование разаичных типов речевого и песенно-речевого ин
тонирования зависит как от типа сказки, так и от испоанитеая. Один 
испоанитеаь может рассказывать сказки разных типов, и в то же время 
одна сказка разаичными испоанитеаями может быть интерпретирова
на по-разному. Примечатеаьно, что и сами носитеаи нанайского фоаьк
аора дифференцируют с помощью специааьных терминов не тоаько 
сказочные тексты (нингман — нанайская сказка; сиохор — заимство
ванная сказка), но и сказитеаей (нингмансо — сказитеаь, испоаняющий 
сказку напевной речью; дяринсо — обаадающий умением петь сказку).

Наибоаее распространенными яваяются сказки, испоаняющиеся 
напевной речью и не имеющие песенных эпизодов. Это относитеаьно 
продоажитеаьные сказки, некоторые из них испоаняаись когда-то в 
течение нескоаьких доагих вечеров. Самых искусных их испоаните- 
аей называаи нингмансо (букв.: "сказитеаь"). Боаьшинство нингмансо — 
мужчины. Это обусаоваено, по-видимому, чисто бытовыми причи
нами и не связано с каким-аибо специааьным запретом дая жен

5Исполнение эпоса у многих других народов также сопровождается обязательными 
возгласами слушателей.



щин, столь характерным для других жанров нанайского фольклора. 
Сказки, исполняемые нингмансо, могут передаваться и иными, ме
нее искусными рассказчиками, нингмансо не являющимися.

Интонирование в таких сказках может быть двух типов. Это, во-пер- 
вых, повествовательная напевная речь и, во-вторых, напевная речь, сопро
вождающая повторения в словесном тексте. Повествовательной напевной 
речью названа здесь повествовательная речевая просодия, исполняющаяся 
замедленно и монотонно за счет протягивания, пропевания на одной 
высоте отдельных звуков (нотный пример 1; грампластинка, 1-я сторона, 
№  2). Так интонируется прозаический текст, отдельные фразы и тирады 
которого начинаются с особых десемантизированных слов. В целом текст 
произносится речевой интонацией напевно же интонируются лишь эти 
десемантизированные слова. Напевная интонация способствует подчерк
нутому членению текста на отдельные тирады и повышению по срав
нению с речью уровня его интонационной организации

В последние годы десемантизированные напевные слова в фолькло
ре народностей южной тунгусо-маньчжурской языковой группы об
ратили на себя внимание некоторых исследователей. Так, о словах Да 
хайдяра в нанайском фольклоре пишет Е.П. Лебедева [2, с. 16], о словах 
хэрэ хаизуратэ в орочском фольклоре — B.А. Аврорин и Е.П. Лебеде
ва [4, с. 251]. О.П. Суник упоминает о том, что в ульчских сказках «в 
самом начале сказки и в начале многих ее эпизодов звучат слова да 
xaziixamu или на xazuAamii, сокращаемые иногда до одних первых 
компонентов этой формулы (да, на)* [43, с. 13].

Некоторые из десемантизированных слов имеют постоянное место
положение во фразе. Так, все слова, перечисленные выше, начинают 
фразу. Исследователи называют их словами-запевами Есть и заверша
ющие фразу слова-припевы. В нанайских сказках встречаются и слова, 
меняющие свое положение во фразе. Предлагаем называть все десе
мантизированные напевные слова словами-попевками. Это название со
держит указание на связь слова с определенной интонацией и в то же 
время не закрепляет за ним определенного местоположения во фразе.

Каждый сказитель имеет свое излюбленное слово (или словосоче- 
тание-попевку) и многократно повторяет его как на протяжении 
одной сказки, так и в любых других исполняемых им сказках. Иначе 
говоря, каждое слово-попевка характерно не для какой-то определен
ной сказки (или ряда сказок), а для определенного сказителя, и у 
разных исполнителей одна и та же сказка звучит с разными словами- 
попевками. Наиболее часто встречаются следующие слова-попевки: Да 
хайдяра; хэрэ ундиси; ам, ичэру; эси-лэ эcu6. Встречаясь в другом

^Например, для Гары Кисовны Гейкер, исполнившей вошедшую в данный том сказку 
"Старик Халатон", излюбленными словами-попевками являются да хайдяра и эси-лэ эcu 
(№  11; №  2; 2-я сторона, № 6). Тэкчу Иннокентьевич Оненко, рассказавший сказку "О 
мэргэне и его младшей сестре" (№  21; компакт-диск, №  3), предпочитает слова хэрэ, 
ундиси и ам, ичэру.



контексте (в фольклоре или в обыденной речи), слова-попевки имеют, как 
правило, определенное вербальное значение7. Но в сказке они десе- 
мантизируются и функция их оказывается совершенно своеобразной 
По словам О.П. Суника, «функциональное значение этого Да (или на) 
xazuxamii) (иначе — xaUzuxamti) можно передать так: "Внимание, сказ
ка начинается" или "Слушайте, сказка продолжается"» [43, с. 14].

Обращает на себя внимание и то, что эти слова произносятся с 
подчеркнутой напевной интонацией и, имея относительно стабильное 
местоположение в тираде, многократно повторяются наподобие музы
кального мотива, пронизывающего всю словесно-интонационную ткань 
сказки Это позволяет говорить не просто о десемантизации слов-попе- 
вок, но о качественном изменении их семантики В контексте сказки 
слова-попевки теряют свое вербальное значение и обретают семантику 
музыкального типа. Это обстоятельство подтверждают и носители нанай
ского фольклора. Они говорят (по-русски), что хайдяра; хэрэ, ундиси и 
т.п. — это не слова, а "мотив", "ударение". По их мнению, слова-попевки 
способствуют образованию определенного ритма оказывания и, несмотря 
на то что для уяснения содержания сказки они ничего не дают, сказка без 
них "не интересна". Сходную же мысль высказывает ОП. Cymuc "Без этих 
ныне десемантизированных выражений сказка — не сказка или ска
зочник — уже не настоящий сказочник" [43, с. 13—14].

Тот факт, что преобладающее большинство публикаций нанайского 
фольклора (и в том числе большинство текстов настоящего тома) не 
содержит слов-попевок, может быть объяснен несколькими причинами 
во-первых, соответствующей установкой авторов публикаций; во-вто- 
рых, тем, что некоторые тексты записывались под диктовку, а не при 
помощи звукозаписывающей аппаратуры, и, в-третьих, тем, что в пос
леднее время все чаще встречаются исполнители, интонирующие нинг
ман как обычную речь Последнее может быть связано с постепенным 
угасанием традиции (пожилые знатоки нанайского фольклора утверж
дают, что в прежние времена такое исполнение сказок считалось недо
пустимым), а также с тем, что в связи с непривычной, сковывающей 
исполнителя обстановкой (например, при рассказывании нингмана ма
лознакомому фольклористу) напевность его сказовой речи сводится, 
как правило, к минимуму.

Вместе с тем в литературе существует и другая традиция — сохра
нять слова-попевки в тексте оригинала и оставлять их без перевода в 
русском тексте [2, 43]. Кроме того, в записи B.А. Аврорина отражена 
долгота пропевания отдельных гласных (Да-а-а хайдяра) [2]. Нужно 
сказать, что иногда обилие слов-попевок затрудняет чтение перевода

7Хэрэ, ундиси можно перевести как "ох, говоришь"; ам, ичэру — "дорогой, посмотри"; 
эси-лэ эcu — "теперь"; хайдяра — "что будет". H.R Киле высказывает правдоподобное 
предположение о том, что слово хайдяра — это сократившийся вариант словосочетания 
хай одяра — "что случится, что произойдет".



сказки Поэтому в настоящем издании все саова-попевки сохранены 
тоаько в двух сказках, содержащих песенные эпизоды Это сказки "О 
мэргэне и его младшей сестре" (№ 21) и "Старик Хааатон" (№ 11). Запись 
саов-попевок прибаизитеаьно отражает реальную доаготу звучания от
дельных составаяющих их звуков (сдвоенные, строенные гласные).

Сохранение в русском тексте саов-попевок способствует боаьшей 
точности перевода. Саова-попевки прерывают повествование, саовно вы- 
поаняя функцию многоточия и отражая протяженность, даитеаьность 
какого-аибо действия. Есаи же при переводе саова-попевки опускаются, 
связность фразы удается воссоздать аишь за счет некоторого отступ- 
аения от текста оригииааа.

С интонационной точки зрения напевная речь организуется саеду- 
ющим образом Обычно сказитеаь начинает тираду распетым на одной 
высоте асемантичным саогом э-э-э (иногда да-а-а или на-а-а), а затем 
напевная интонация переходит в речевую просодию. В саедующем нот
ном примере таким образом начинаются 1-я, 3-я и 5-я строки8:

Пример 1.

Э, эди асиди балдихачи. Туй бими, туй бими-лэ, эси-лэ эси. Эй, пиктэгуэри бахачи. 
Эм хусэ, эм эктэ. Э, эдини-лэ боатом энэрэ, чоп энэхэн. Эй пудин эмучэкэн туй бими, 
эси-лэ эси. Э, пурилни-дэ хайла даикасал очичи-гоани, боаду хупи-дэ, хайри. Э, эдии 
эксэмиэ панёгоани ангора, вайси дегдиндэхэни. Э, вайла дегдиндуэни-тэни, хай, эм гучэн- 
гулэ дидэй, солой, ундэ, кумуриу-у сапси кираду. Пудин-тэни эди дегдими сонгойни-гоа:

— Гучэн ryry, сикояцго, 
эдии, диаи, сикояцго, 
ичэчиси-ну, сикояцго, 
хайду-да, сикояцго,

8Сказка "Сикоянго" записана в Москве фольклористом ТД. Булгаковой и звукоре
жиссером П.К. Кондрашиным от Гары Кисовны Гейкер (1914—1985), жительницы с. Даерга 
Нанайского р-на Хабаровского края (компакт-диск, №  2).



долдиачиси-ну, сикояцго?
Гучэн гуту, сикояцго, 
хусэ пиктэи, сикояцго, 
лэкэ, бури, сикояцго, 
дяпалохан, сикояцго.
Эктэ пиктэи, сикояцго, 
хурмэ, томпо, сикояцго, 
дяпалохан, сикпяцго.
Эдии, диаи, сикояцго, 
гэлэгуми, сикояцго, 
чилахамби, сикояцго.
Хайду-да, сикояцго, 
долдиачиси-ну, сикояцго?
— Ам, ичэру, куркундиэ!
Хайла-да эчиэ долдиапу, куркундиэ.
Ми-лэ хайва-да сарасимби, куркундиэ.
Ми хамиалаива, куркундиэ,
дава дада, куркундиэ, 
дидэй, куркундиэ.
Чала хай-да мэвэвэни, куркундиэ, 
долдидячи, куркундиэ.

Туй энэхэ..

Э, муж с женой жили. Так жили, так жили, эси-лэ эcu. Э, дети родились. Один сын и 
одна дочь. Э, муж на охоту ушел и не вернулся. Эта пудин одинешенька так и живет, 
эси-лэ эcu. Э, дети-то совсем большими стали, на улице играют. Э, не дождавшись мужа, 
[женщина] пане сделала, пошла на берег справлять по нему малые поминки. Э, на берегу 
когда справляла поминки, кто же, одна щука приплыла, против течения, мол, кумуриу-у, 
подняв волны у берега. Пудин же, мужа поминая, плачет:

— Щука, тетка, сикоянго,
мужа моего, друга моего, сикоянго, 
не видала ли, сикоянго, 
где-нибудь, сикоянго, 
не слыхала ли, сикоянго?
Щука, тетка, сикоянго,
сын мой, сикоянго,
со стрелами и луком, сикоянго,
[уже] справляется, сикоянго.
Дочь моя, сикоянго, 
иглой и ниткой, сикоянго,
[уже] пользуется, сикоянго.
Мужа моего, друга моего, сикоянго, 
найти, сикоянго, 
не смогла я, сикоянго.
Где-нибудь, сикоянго, 
не слыхала ли о нем, сикоянго?
— Послушай, милая, куркундиэ!
Мы нигде не слыхали [о нем], куркундиэ.
Я ничего не знаю, куркундиэ.
За мной следом, куркундиэ, 
кета-тетка, куркундиэ, 
плывет, куркундиэ.
От нее какие-нибудь вести, куркундиэ, 
ты услышишь, куркундиэ.

Так и уплыла..



В других случаях поется, протягивается на одной высоте последний 
слог начинающего тираду слова или словосочетания. Во 2-й строке 
примера 1 так интонируется словосочетание туй  бими-и-и ("так жи
ли"), а в 4-й — эм хусэ-э-э ("один мальчик"). Иногда же поются оба 
слога — и начинающий, и завершающий первое слово или словосоче
тание. Такая конструкция использована в 5-й строке примера 1: э, 
эдини-лэ-э-э ("э, ее муж-то")9. В результате каждая тирада начинается 
напевной интонацией, переходящей в речевую просодию. Дискретно 
пронизывающие речевую просодию протяжные звуки пропеваются при
мерно на одной высоте (в примере 1 это "ля"). Несмотря на то что зона 
варьирования высоты такого звука на протяжении всей долгой сказки 
достигает одного — полутора тонов, можно считать его именно одним, 
варьируемым по высоте звуком Это подтверждается тем, что переход 
от одной высоты к другой совершается постепенно и незаметно, путем 
"сползания". Напевный звук становится для остальных, речевых звуков 
высотной опорой, высотным центром. Эта опора выполняет своеобраз
ную роль в организации интонационного целого. Она не завершает 
фразу, но начинает ее и является самым высоким тоном относительно 
других речевых звуков. Это не опора-завершение, а опора-источник. В 
некоторых же случаях высота пропеваемых звуков оказывается раз
личной При этом поется не только слог, завершающий первое слово 
или словосочетание тирады, но и слоги, завершающие некоторые из 
последующих слов или словосочетаний. В 5-й строке примера 1 распева
ется как последний слог первого слова эдини-лэ-э ("ее муж-то"), так и 
последний слог следующего словосочетания боатоми энэрэ чо-о-оп ("на 
охоту ушел и пропал"). Каждый из дискретно расположенных напевных 
звуков оказывается выше соседних речевых звуков, а высотные соотно
шения звуков между собой обычно согласуются со смыслом и син
таксической организацией текста. На протяжении одной тирады или 
ряда тирад, объединенных общим смыслом, напевные звуки располага
ются в нисходящем порядке. (В 5-й строке нашего примера это "ля", а 
затем "соль-диез".) При переходе же к новой мысли, к описанию нового 
действия персонажа происходит возвращение к самому высокому тону.

Интересно проследить отношение речевой и напевной интонации к 
словесному тексту. Напевная интонация не вытесняет речевую, а дополняет 
ее. Все слова произносятся, как правило, речевой интонацией Напевность же 
возникает между ними Напевный звук либо начинает фразу и звучит 
прежде произнесенного слова, либо оказывается последним его слогом, т.е 
возникает тоже как бы вне слова, после того как слово уже сказано.

В повествовательной напевной речи встречается еще одно достойное 
упоминания явление, связанное с особыми условиями использования сло

9B данном примере слог -э- обрывается, словно бы не досказывается, и длится поэто
му не более 1/16.



ва ундэ иаи ундин — "говорит", "моа". Некоторые сказитеаи многократно 
повторяют его на протяжении сказки, и особенно в прямой речи персона
жей При этом текст чаенится на относительно короткие фразы, каждая 
из которых заканчивается протяжным звуком, переходящим в замыкаю
щую фразу, нисходящее слово-интонацию ундэ (ундини). Так же как и те 
саова-попевки, о которых шла речь до сих пор, ундэ ритмически упоря
дочивает оказывание, создает опредеаенный саовесный орнамент, обрам- 
аяющий и разграничивающий отдельные тирады

Другой тип напевной речи сказитеая-нингмансо связан с повто
рениями в саовесном тексте. Такая напевная речь сопровождает параа- 
аеаизмы, чередующиеся словосочетания, содержащие повторяющиеся 
саова, диааоги с краткими, отчасти повторяющимися репаиками (осо
бенно в сказках кумулятивного типа), перечисаения. Повторение, пе
речисление сами по себе создают опредеаенную интонационную упоря
доченность. Нанайские сказитеаи подчеркивают ее специааьными 
средствами. Наибоаее заметным из них является стремаение к 
четкой организации ритма на уровне отдеаьных звуков. Протяжен
ность отдеаьных саогов оказывается при этом соразмерной (саоги 
внутри одного саова равны между собой, саоги соседних саов аибо 
равны, аибо соотносятся пропорционааьно). Ритмическая упорядо
ченность неотдеаима от упорядоченности интонации в цеаом. Mеаo- 
дическй рисунок становится аибо подчеркнуто монотонным, аибо 
относитеаьно точно повторяющимся в каждой из чередующихся 
фраз. Например, в отрывке из сказки "О мэргэне и его маадшей 
сестре" (№  21), где в связи с перечисаением трижды повторяется 
саово дойчи ("садится"), интонирование становится монотонным, а 
ритм организованным:

Пример 2.
INk

Kop_ 6 o _  ЧМ_ ДО*М- A« ДОЙ . Чи,

r»p_ ма _ С О .  до«м - да а о й  _ чи,

* » й _  p э  _  АУЭн - A S  А О Й .  ч и .

..корбочидоан-да дойчи, гармасодоан-да дойчи.

.. [поползень] то на шапочку сесть пытается, то на гармасо сесть пытается.
Помимо нингмансо существуют сказители, которых нанайцы назы

вают дяринсо. Слово дяринсо буквально переводится как "певец" (от 
дярин — "песня"). Дяринсо — сказители, исполняющие нингманы с 
песенными эпизодами. В настоящее время дяринсо называют не только 
сказителей, но и исполнителей нанайских песен, однако раньше, по



утверждению пожилых нанайцев, дяринсо называли лишь тех, кто 
умел петь сказки Традиция исполнения сказок с песнями практи
чески уже утрачена. К сожалению, до сих пор ни на фонограммах, ни 
в публикациях пение дяринсо зафиксировано не было. Во время подго
товки данного тома удалось разыскать только троих дяринсо10, поэто
му публикацию сделанных от них записей (№ 11 и 21; колшакт-диск, 
№  1, 3, 6) можно считать в какой-то мере уникальной.

Сказители-дяринсо считаются избранниками духов. Согласно по
верью, им покровительствуют определенные духи в облике птиц. Искус
ство их доступно далеко не всем носителям нанайского фольклора. Как 
правило, дяринсо — мужчины, крайне редко — женщины (обычно 
шаманки).

Дяринсо исполняют сказки определенного типа. По определению 
Е.П. Лебедевой, это "нингманы героического содержания" [2, с. 16]. Не 
всякая сказка может быть исполнена с. пением. Но зато весь репертуар 
дяринсо могут пересказывать и нингмансо, и любые другие носители 
нанайского фольклора. При этом песенные эпизоды передаются сокра
щенно и не поются, а интонируются, как и весь остальной текст, в 
напевно-речевой манере.

В нингманах героического содержания дяринсо поет прямую речь, 
монологи персонажей, а остальной текст передает напевной речью. 
Прямая речь поется обычно в тех случаях, когда ее содержание оказы
вается особенно важным для дальнейшего развития событий в сказке 
(например, когда герой заклинает силы природы помочь ему или сооб
щает о каком-нибудь торжественном событии). Насыщенность сказки 
пением и выбор тех эпизодов, которые следует петь, во многом зависят 
от желания сказителя. Замечено, что при повторном исполнении ска
зитель допускает пересказ какого-либо песенного эпизода и, наоборот, 
песенный монолог может возникнуть там, где в предыдущем испол
нении его не было. Соблюдение принципа "прямая речь — пение, пове
ствование — напевная речь" также довольно относительно. Далеко не 
всякая прямая речь поется. Кроме того, иногда переход к интони
рованию другого типа как бы запаздывает. Например, в сказке "Старик 
Халатон" первое слово песенного монолога пудин Кирки и Гирки (т а л - 
гиаха-кочи) произносится речевой интонацией и лишь последний его 
слов -чи- поется, переходя затем в пение всего монолога (№ 11; нотный 
пример 5а; компакт-диск, № 6). В этом же песенном эпизоде прямая 
речь заканчивается раньше перехода от пения к напевной речи. В ре
зультате в конце монолога оказывается распетой повествовательная 
фраза Мэргэн-тэни хаямди энэхэни (Мэргэн потерял сознание"). Иног
да поются не только монолог героя, но и его реплики, череду
ющиеся с репликами других персонажей или со словами от автора (см.,

10Это Гара Кисовна Гейкер (1914—1985), Петр Отович Вельды (1902—1986) и Тэкчу Ин
нокентьевич Оненко (род. в 1914 г.).



например, третью песню из сказки № 21 "О мэргэие и его младшей 
сестре").

Пение сказителей-Дяримсо занимает особое место в нанайском 
фольклоре. Исполнительская манера дяринсо необычна для нанайской 
интонационной культуры в целом Некоторые сказители поют виб
рирующим, дрожащим звуком и часто используют тремоло11:

Пример 3.

М и »  Л *  АЗ .  U _ а з  _  u,

си .. си _ мt -  ка, о , а «  M*K_ fO>M,

ми i - мим 6ч, а - к !

Хэрэ, сусуй-гуэни. Огдадиари сусухэчи. Хэдиэлэ, хэу-у, хэдундэмэ, хэрэ ундиси, гэ.
— Котолива чиаросу!
— Хэдун оиэ! — унди.
— Ая, чиаросу!
Гэ, ладно, хэсэвэни, эден мэргэн хэсэвэни, най хайни-да чиалими мутэсини-гоани. 

Хэрэ, котолива чиаха. Хэу-у, пукчумди, хэу, пукчумди. Тэй-лэ иниэни-лэ элке-лз — дэ

^Отрывок из сказки "О мэргэне и его младшей сестре" представляет собой вариант 
помещенного в томе текста (№  21). Оба варианта исполнены одним и тем же сказителем — 
Тэкчу Иннокентьевичем Оненко, 1912 г. рож д., жителем с. Даерга Нанайского р-на Хаба
ровского края. Запись (компакт-диск, №  3) сделана в Москве Т.Д. Булгаковой и звуко
режиссером ПК. Кондрашиным.



хэдундэчиниэ, тэнг маси-да эчие хэдундэчиниэ. Де-е-е би хэдунди хэдункини, тиап ко- 
толихан. Хэрэ, диа чиманива тиап котолихан. Илан ини, илан долбо котолимари энэхэчи 
Гэ, сиксэцгилэ аондо хэдун тухен. Гэ, аоцгичи. Диа чими тэхэчи, эси-кэ ачапчи хэдумэ би. 

Гэ, бала котоливари татагосу! Тз уиси коёл порончиани тата госу котолива!
— Эй-дэ ха оси.. — элчиусэл хисацгосичи. — Хэрэ ундиси, эй ачапчи, хони, хони?..
Гэ, тэй мапа-да ундини:
— Бала чиаро! Чиаро! Чиаро! Чиаро!
Гэ, хэсэлэни, мэргэн хэсэлэни, котолива коёл дуэчиэни сиак татахачи. Пу-у-у, мэргэн 

пухэни, пукчэриэ котолива пухэни. Хэрэ, туй тайни мэргэн дяралин-гоани:
— Хэдун хэдунду! Гэ, пуксин пуксинду!
Эси-тэни котоли-тани котолими дэрухэ.

— Хэрирей,
Ми-дэ-лэ
сисима-ла тородиадии, 
сисима амацгои, 
мацга-да хэду-мэ 
тургэнгудиэни тунэру!
Ми амимби!
Сисима амини-ла 
дуркэл оячиани [тухэни] 
насални чолойган.
— Хай мацгани?
— Гэ, эй M аӈrа: куду!
Хэдун-ке хэдунду!
Пуксин-кэ пуксинду!
Ми-дэ-лэ энимби 
Мокто-да Пуймурцгуи, 
хэрирей, пэгиэлэни 
бала-ла, тургэцгуди 
огдаи пэгиэдиэни-лэ 
осинагоро!
Хэдун-дэ хэдунду!
Пуксин-дэ пуксинду!
Ми-лэ най будини осини 
Ми-лэ огдаи хоцкони боядяра.
Най-ла будини осини-ка-ла, 
най-ла огдани токондола моктодяра!

Хэрэ, най огдани-ла мокто энэхэни.

Хэрэ, нужно выезжать. На лодках выехали. С низовьев, хэу-у, ветер дует, хэрэ ундиси,
гэ.

— Поднимайте паруса!
— Но ветер слабый! — говорит.
— Ничего, поднимайте!
Ну ладно, против слов, слов хозяина мэргэна невозможно поступать. Хэрэ, подняли 

паруса. Хэу-у, парус надулся, хэу-у, парус надулся. В тот день не такой уж слабый ветер 
был, хоть и не очень сильный Умеренный ветер дул, и парус полностью был надут. Хэрэ, и 
на следующий день парус был надут. Три дня и три ночи под парусом плыли. Вот под 
вечер, когда время пришло ночевать, ветер стих. Ну переночевали. На следующее утро 
встали, а ветер встречный

— Ну, скорее натягивайте гаруса! Вон туда наверх, до самой верхушки мачты на
тягивайте паруса!

— Это куда же.. — говорят слуги между собой, — хэрэ ундиси, этот [ветер] же 
встречный, как же, как же?..

Ну тот старик говорит:



— Скорее натягивайте! Натягивайте! Натягивайте! Натягивайте!
Ну по словам, по словам мэргэна паруса до самого конца мачты натянули. Пу-у-у — 

мэргэн подул-подул, и паруса округлились. Хэрэ, делая так, мэргэн говорил:
— Ветер, подуй! Ураган, поднимись!

И сразу же лодка поплыла под парусами.
— Хэрирэй,
Мой
лиственничный отец, 
от лиственничного торо, 
словно сильный ветер, 
скорей [прилети] и опустись!
Мой отец!
Его лиственничный отец 
на сиденье кормы [опустился], 
глаза у него выпученные.
— Что за беда?
— Да вот беда: рулить помоги!
Ветер, подуй!
Ураган, поднимись!
Моя мать,
Половинка Пуймура, 
хэрирей, под днищем 
быстрей, скорее 
от днища лодки моей 
появись!
Ветер, подуй!
Ураган, поднимись!
Если мои люди погибнут, 
нос моей лодки сломай!
Если враги погибнут,
лодку врагов посредине переломи!

Хэрэ, ходка врагов переломилась.
Насколько нам известно, в других жанрах нанайского фоаькаора подоб

ная манера пения не используется и те исполнители, которые прибегают к 
ней в сказках, песни испоаияют иначе, в естественной распевной манере

Песенные эпизоды в сказках называются нингман дярини ("песня из 
сказки"). Но есть еще один термин, обозначающий песенные моноаоги 
и саму манеру их испоанения, — икэ. Интересно, что этим же саовом 
икэ нанайцы называют пение удэгейцев, эвенков и некоторых других 
соседних народностей. Можно предпоаожить, что такое совпадение 
не саучайно и что есть опредеаенная связь между манерой пения 
нанайских сказитеаей и манерой пения, например, удэгейцев, ак
тивно поаьзующихся вибрирующим и тремоаирующим звуком. Не 
саучайно, может быть, и то, что один из известных нам дяринсо, 
Петр Отович Беаьды, заканчивает каждую меаодическую строку сво
их песен в сказках асемантическим саовом икэй (варианты: кэй, 
кэйни)п.

^Отрывок из сказки "О пудин" записан от Петра Отовича Бельды (1902—1986) в 
с. Джари Нанайского р-на Хабаровского края в 1985 г, во время Комплексной фольклор
ной экспедиции СО АН СССР под руководством АБ. Соктоева.
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Эней мэрген,
хай мимбивэ
сариси-ну?
Сарамиа,
хэйкумиэ,
кириамиа,
энэйси.
Кормидоаси
дяпахандои
конда-балба
энэхэмби.
Тэтуэдуэси
дяпахандои
тэй чала
тэчэцкимби.
Олгома
тунэпунди
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Странствующий мэргэн! 
что, не узнаешь 
меня разве?
Зная [меня], 
мимо идешь, 
не заходишь, 
идешь.
За ножны твои 
ухватясь,
повиснув [на них], 
я пошла.
За одежду твою 
ухватясь, 
я за нее 
зацепилась.
Посохом, 
как удавом,



бэгдилэси
кочилхандои
турухэмби.
Энэй мэргэн,
кириру,
хэйкуру!
Ми-тэни 
балдихамби 
сиун сирэнду 
балдихамби.
Сиулэцки пудин тамби.

ноги твои 
окрутила
и остановила [тебя]. 
Странствующий мэргэн, 
заходи, 
навести!
Я-то
живу,
на солнечном луче 
живу.
Я солнечная 
пудин.

Каждый сказитель-Дя/игксо имеет сюю индивидуальную мелодию, на 
которую распевает тексты песенных эпизодов во всех сказках своего репер
туара. В результате не возникает интонационной персонификации героев 
сказок Наоборот, моноаог одного и того же персонажа в испоанении 
разных сказитеаей интонируется разаичным образом Ниже приводятся 
три песни из сказки "Старик Хааатон" (№ 11; компакт-диск, № 6). Первую 
из них поют три пудин, они вызывают этой песней бурю, способную по
топить аодку старика Хааатона, вторую поет мэргэн, оживляющий своих 
погибших друзей а третью — дядя мэргэна, который песней заклинает, 
чтобы превратившийся в железную рыбу мэргэн попался на его удочку. Все 
три песни представляют собой один мелодический тип

Ни в одном другом жанре нанайского фоаькаора нет такого раз- 
аичия индивидуааьных напевов нспоанитеаей и такого разнообразия 
индивидуааьных аадовых и ритмических формуа, как в нингманах ге
роического характера. В то же время можно констатировать принад- 
аежность разаичных напевов сказитеаей-Дяринсо к одному типу ин
тонирования, который по анааогии с повествоватеаьной напевной 
речью можно назвать повествоватеаьным речитативным пением Все 
сказовые напевы дяринсо представаяют собой речитативы и исходят 
прежде всего из структуры саовесного текста. В них модеаируются и 
подчеркиваются некоторые интонации обыденной нанайской речи, и 
прежде всего интонации саова и интонация повествоватеаьной фразы. В 
нанайской обыденной речи относитеаьио четко выяваяется интонация 
саова или саовосочетания. В речитативном пении она обнаруживается 
еще боаее явно. Речевая интонация саова оказывается как бы спрое
цированной на устойчивую аадометрическую сетку напева. При этом 
она сохраняет узнаваемый высотно-ритмический контур. Интонация 
саова бывает обычно нисходящей иаи (нескоаько реже) держится на 
одном высотном уровне. Первый и посаедний саоги интонируются 
иногда выше соседних и саегка подчеркиваются боаее сильной доаей 
такта (ср. с интонированием саов-попевок в напевной речи). Интонация 
первого саова строки может начинаться восходящим скачком. Саоги 
одного саова поются равными даитеаьностями и иногда с замедаением, 
т.е. с равномерным переходом от коротких даитеаьностей к боаее



продолжительным. (Все эти закономерности носят статистический ха
рактер. Описанные здесь приемы мелодического оформления слова пре
обладают, но не являются абсолютными)

В пении одних сказителей больше подчеркивается мелодия слова, в 
пении других — мелодия повествовательной фразы. К числу первых 
относится П.О. Бельды (нотный пример 4, компакт-диск, № 1). Каждо
му слову в его исполнении соответствует повторяемая и варьируемая 
мелодическая формула. К числу вторых принадлежит Г.К Гейкер. Она 
выстраивает мелодию как сравнительно слитную по интонации повест
вовательную фразу и, избегая повторности, чередует различные вариан
ты интонации слова (нотный пример 5, компакт-диск, № 6).

Все сказители-дяринсо в песенных эпизодах сказок часто использу
ют специфичное для них слово-попевку хэрирэй. В пении оно варьируется 
подобно музыкальному мотиву и приобретает, например, следующие фор
мы хэрирярей, хэрин, хэрирей гэнаей и др.13 Слово хэрирей и его вариан
ты не имеют постоянного места в песенной строке. В разных строках 
одного и того же песенного монолога оно может оказываться то в начале, 
то в конце строки или занимать строку целиком

Словесный текст песенных эпизодов, как правило, прозаический 
Напев и с х о д и т  и з  п о с т о я н н о  меняющейся структуры прозаического 
текста и сам меняется от строки к строке. При этом обычно не воз
никает повторения мелодии, мелодическая формульность, как таковая, 
отсутствует, но абсолютного обновления напева все же не происходит. 
Мелодия оказывается относительно стабильной в звуковысотном аспек
те и активно изменяется в аспекте временном, зависящем от количест
ва слов в каждой фразе, от количества слогов, от того или иного распре
деления ударений.

Мелодическая модель в своем наиболее сжатом, концентрирован
ном виде поется обычно на асемантические слова. Словесный же текст, 
накладывая »  на нее, синтезируясь с ней, ритмически растягивает от
дельные участки мелодической модели, что осуществляется путем пов
торения одного из звуков или двух звуков, соседних по высоте (ср., 
например, 14-ю и 15-ю строки нотного примера 56).

Мелодия такого типа исходит из интонации различных речевых еди
ниц- из интонации слова, фразы и предложения. При этом на инто
национное объединение всего предложения она ориентирована в первую 
очередь Поскольку протяженность распеваемых предложений постоянно 
меняется, то и мелостроки оказываются разными Так, в первой песне из 
сказки "Старик Халатон" (нотный пример 5а) самая короткая мелострока 
(8-я) содержит 14 слогонот, а самая длинная (6-я) — 24 Единство мело-

13Следует отметить, что в этих словах не соблюдается характерная для нанайского 
языка гармония гласных.
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строки обеспечивается охватывающей ее единой фазой постепенного 
звуковысотного ниспадания. Степень отчетаивости чаенеиия строки на 
фазы может быть разаичной. Например, сходство начааа каждой фра
зы в 1-й строке второй песни из сказки "Старик Хааатон" (нотный 
пример 56) способствует относитеаьно боаьшему их расчаенеиию. 
Обычно же явно преобаадает тенденция к их объединению. Интона
ционная модеаь предаожения конкретизируется каждый раз нескоаь- 
ко иначе в зависимости от реааьной продоажитеаьности формирую
щегося предаожения. Скорость продвижения звуковой воаны вниз мо
жет то увеаичиваться (есаи данное предаожение, по мнению испоа- 
нитеая, выйдет коротким), то замедаяться (есаи испоанитеаь предпо- 
аагает, что в этом предаожении будет много саов). При этом пе
риодически с неизбежностью возникает несоответствие того, на какую 
протяженность предаожения рассчитываа испоанитеаь, и того, каким 
в действитеаьности оно поаучиаось. Есаи все саова предаожения уже 
сказаны, спеты, а нисхождение чрезмерно замедаенной меаодии еще 
не завершилось, то строка аибо допевается на асемантичные саова и 
саоги, аибо на окончание меаостроки накаадывается начаао саедую- 
щей саовесной фразы. Например, 6-я меаострока второй песни из 
"Старика Хааатона" (пример 56) допевается на саова, начинающие 
саедующее предаожение: эмукэн пондадёи... (хуэдуру!) — "Единствен
ная сестра... (прилетай!)". Иногда, наоборот, меаодическое нисхожде
ние заканчивается раньше, чем предаожение. Тогда одно-два заверша
ющих предаожение саова приходятся на начаао саедующей меао
строки. (С м  окончание 4-й и начаао 5-й строк в нотном примере 5в.)

Есть еще один вид нанайской сказки, отаичающийся по интониро
ванию от сказок, описанных выше. Это относитеаьно короткие сказки, 
называющиеся также нингман. Обычно их рассказывают женщины 
детям перед сном ("коаыбеаьные сказки"). В данном томе это, на
пример, нингманы 1—6, 28, 31, 3414. Такие сказки широко распростра
нены, и умение испоанять их не считается искаючитеаьным даром. 
Не существует и специааьного термина дая обозначения их испоа- 
нитеаей. Так же как и во всех других нанайских сказках, основу их 
интонирования составаяет напевная речь. Напевной речью нингманы 
начинаются и завершаются. Пение же иаи характерная дая этих 
сказок ритмизированная речь испоаьзуется в моноаогах персонажей. 
Текст моноаога чаенится при этом на краткие фразы, каждая из 
которых заканчивается изобразитеаьным саовом. Это саово подража
ет звукам паача героя, крикам животных и птиц, их движениям, 
паеску воды и т.п. Иногда, по утверждению сказочников, оно изобра
жает звуки пения персонажа иаи просто обозначает напев, т.е. яваяет-

14Несколько таких сказок с котированными напевами опубликовано в сборнике "На
найские напевы" [26].



ся словом-попевкой. Большинство таких слов не используется вне опре
деленных, конкретных сказок.

К сожалению, при записи нанайских сказок такие слова обычно 
опускаются, и это, в частности, лишает читателя возможности пред
ставить себе ритмическую организацию текста. Так, в сказке "Богатая и 
бедная" (№ 34) зафиксированы и слова-попевки, и образуемая их повто
рением стиховая структура. В сказке же "Лиса" (№ 5) сохранены слова- 
попевки лолондя-лолондя в песенке-заклинании Лисы. Но в этой же 
сказке (во всяком случае, во многих других ее вариантах) есть и иные, 
опущенные в данном тексте попевки Например, бег Лисы, которая 
впряглась в нарту и потащила ее, "хрипя и сипло гавкая", передается 
ритмично напевающимися словами могдёл-могдёл, могдёл-могдёл. Ли
са грызет тайком от мэргэна замерзший лосиный жир с такими зву
ками: кэтэтэс-кэтэтэс, кэр-кэр, кэтэтэс-кэтэтэс. Эти подражатель
ные слова также укладываются в определенную ритмическую формулу 
и почти поются. Звуки бубна, под которые Лиса шаманит, передаются 
повторяющимися словами-попевками таонг тэкунгэн в ритмоформуле: 
половинка, две восьмые, четверть. Перечень подобных примеров можно 
было бы продолжить и относительно других сказок тома.

Изобразительные слова (иначе — звукоподражательные, образные, оно
матопоэтические, мимические) даже в бытовой речи "требуют особой, от
личающейся от обычной интонации" [14, с  60]. Многократное же ее повто
рение само по себе способствует повышению уровня интонационной ор
ганизации речи сказочных персонажей В некоторых нингманах начало каж
дой строки монолога составлено из двух-трех созвучных слов, образующих 
аллитерационную рифму. Такие монологи, как и соответствующие разделы 
сказок, исполняемых нингмансо, называются в народе д е у р у э н (см, на
пример, начало первой песни из сказки "Сикоянго", нотный пример 8).

Сказители исполняют монологи в коротких сказках по-разному. 
Одни из них передают такие монологи напевной речью. При этом в 
первой половине фразы используется такая же интонация, как и в 
начале повествовательной напевно-речевой сказовой тирады (обычно 
протягиваются, пропеваются последние слоги слов или словосоче
таний). Завершающее фразу изобразительное слово (иногда сдвоен
ное, строенное слово или словосочетание) интонируется в равно
мерном ритме (нотный пример 6, компакт-диск, № 5)16.

В фольклоре горинских нанайцев деуруэн означает "скороговорка". Представители 
найхинского диалекта называют скороговорки словом модахан, а деуруэн называются те 
места из сказок и песен, которые содержат аллитерационную рифму и строятся по 
описанному выше принципу.

Отрывок из сказки "О бедном и богатом старике" записан от Ивана Тараковича 
Бельды, 1914 г. рожд., в с. Даерга Нанайского р-на Хабаровского края в 1985 г. участниками 
Комплексной фольклорной экспедиции СО АН СССР под руководством А.Б. Соктоева.



Пример 6.
Jjotеo

6 лг  _ в л  _ *cy, • _ М О  _ но _ n y f б и * с  . I »  , б о р  _ боо.

сил » чу куэ 6h »c [mJ . к», бор_ бог,

Синэди мапа токи дяпара Мангбонгои хэи энэпсини-кэ, багбаи, ачакои тэучирэ. Энэмиэ, 
энэмиэ, исикама эм боачи. Мапачянгола киоктова Тамара, токидои акпанда, сиандои, опородои 
хэм тэучихэни. Туй тара кол-кол буйкини-мэт очини. Гормахокангола дуедиэ, эуридиэ гэсэ:

Мапа чан гэкчихэни, умиэ, борбос, 
багбаку, ачококу, биэсикэ, борбос 
Гэкчими буйкини, умиэ, борбос, 
силчуку биэсикэ, борбос,
Хони-да ичэи, борбос, 
киокто сиамиа, борбос, 
лигдихэни, борбос.
Солиадиа, борбос, 
соликан, эypycy, борбос!
Дуедиэ, борбос, 
дургимэри эypycy, борбос!
Хэдиэдиэ, борбос, 
хэлдэгден эpycy, борбос!
Мапа чан буйкимбэни, борбос, 
ирагориа, борбос.

Бедный старик, взяв нарты, вниз по Амуру отправился, пешню и сачок погрузив [на нарты]. 
Шел, шел и дошел до одного места. Старик набрал шиповника, лег на наргы, в уши, в нос, везде 
[шиповник] натолкал. А потом затих, словно мертвым стал. Из леса и с берега зайчики прибежали: 

Сказать, что замерз старик, борбос, 
так ведь и пешня, и сачок у него есть, борбос.
Сказать, что от холода умер, борбос, 
то ведь огниво у него есть, борбос.
Как ни посмотришь, борбос, 
кушал он шиповник, борбос, 
и подавился, борбос.
С верховьев, борбос, 
лисички, спускайтесь, борбос!
Из леса, борбос,
шумя, спускайтесь, борбос!
С низовьев, борбос



лисы, спускайтесь, борбос!
Умершего старика, борбос, 
отвозить, борбос!

Другие исполнители предпочитают петь монологи в коротких сказ
ках. Их мелодии, в отличие от индивидуальных повествовательных ме
лодий дяринсо, интонационно однородны и могут быть определены как 
взаимоэквивалентные варианты одного мелодического типа. Для мно
гих из них характерны и ладовое единообразие (типичен нисходящий 
звукоряд — полтора тона, тон, тон), четкая ритмическая периодич
ность, порой квадратность и замкнутость отдельных фраз.

В разных нишманах и в исполнении разных сказочников интониро
вание подобных отрывков может быть упорядочено в разной степени, т.е 
больше или меньше может приближаться к собственно пению. Если в 
примере 6 (компакт-диск, №  5) интонирование в значительной мере на
поминает речевую просодию, то в следующем отрывке из сказки "Сикоянго" 
(компакт-диск, №  2) уже устанавливается лад (правда, он еще не стабилен 
и верхняя его ступень словно бы отыскивается от "соаь" к "ая-бемоаь" на 
протяжении первых трех меаострок). Устанавливается в этом отрывке и 
музыкальный метр, но метр этот содержит еще определенную меру свобо
ды, выражающуюся в отсутствие четкого равенства восьмых и шестнадца
тых между собой и в постоянном изменении протяженности такта в пер
вой половине мелосгроки

Другой отрывок из этой же сказки и в исполнении той же ска
зочницы уже поется (компакт-диск, № 2).

Способ интерпретации подобных отрывков во многом зависит и от 
исполнителей Одни из них предпочитают наговаривать монологи ска
зочных персонажей, другие — только петь их. К последним относится 
Канза Семеновна Бельды, от которой записана сказка "Уж и полоз" 
(№ 28; компакт-диск, №  4).

Различные типы интонирования соответствуют определенным ви
дам нанайского повествовательного фольклора, выявляемым его носите
лями при помощи специальных терминов. Это обстоятельство можно 
считать свидетельством жанровой определенности интонирования в на
найском фольклоре. Дальнейшее исследование соответствия типов ин
тонирования определенным обстоятельствам исполнения, определен
ным жизненным ситуациям, а также сопоставление нингман, сиохор и 
тэлунгу с иными фОльклорными жанрами, в которых используются 
аналогичные интонации, может способствовать более полному уясне
нию жанровой системы нанайского фольклора в целом

Т.Д. Булгакова





I

J,-

I» 
!!;■»





ТЕКСТЫ 
и ПЕРЕВОДЫ



1 ХЭРЭ, CMӇrЭPЭ

1 Эм дёгду эм CuӈrэpэАH, эм Хэрэди баадихачи. Туй бимэриэ, 
дебдуи бараси очичи

— Хэрэ! — Cnӈrэpэ ундини — Чимана rэcэ энэгуэри, дебдуи 
хайкамба-да ичичэгуй

— Hӈrэ! — Хэрэ ундини.
2 Чимай тэрэ, cuӈrэpэӈryn Хэрэ хэрсиии. Ӈyn-аэ диагандаси 

Tэpэ поатаниа нихэаихэни, — аба. Бэуни гичио-ок тай Хэрэ тэрэ, 
байси даохани CnӈrэpэӈryHH поктони соаи энэхэни. Даора, си- 
ӈ э k t э  эгдичини энэхэни Уйаэ би c u ӈ э k t э  дяпами мутэси: ан- 
дасиии Ичэдэрэ, даогохани Дёкчии исигора, тавадои тэсими, деп- 
чини нааа дяпахамби c u ӈ э k t э . Туй бидуниэ, CnӈrэpэӈryHH ncnӈ- 
дагохани. Дебдуи тасор-р тахи удэни ичичэй. Хай-да аба.

— Хэрэ! — ундини Cnӈrэpэ. — Хайва-да бакаси-ну? Ми-кэ 
хайва-да эчиэ бараи

— Ми-кэ бакаи эй бадгиааа c u ӈ э k t э  эгдини, — унди Хэрэ.
— Хэрэ! — ундини Cnӈrэpэ. — Чимана c u ӈ э k t э  г э с э  тамара, 

дидюрэ, гэсэ обоаагори
Туй тара aKnaoӈKU4u.
Чимай Хэрэ сэнэхэни
— Cnӈrэpэ! — хэрсини Аба. Тэрэ, ичэхэни — бааана абанп

3 Туй тара, даохан. Ичэхэи — эм c u ӈ э k t э - д э  наду аба. Хаоси 
тахани-ну? Туй энэмиэ, c u ӈ э k t э  модони Cuӈrэpэӈryn ичэхэни 
C h ӈ э k t э  катар-р депчини

— Cnӈrэpэ — унди — Минду-дэ эмбэ амтакакамба-да тугбу-
py!

Эм чаки, эм сэгден амтака тугбухэн. Тэй ча ayӈ6эpэ, Хэрэ эиу- 
хэни. Туй бидуниэ, Cnӈrэpэ исицдагохани Тахи удэни хасор-р тай



1. ЛЯГУШКА И КРЫСА

1 В одном доме1 жили Крыса и Лягушка. Жили они так, и 
пришло время, когда нечего стало есть.

— Лягушка, — сказала Крыса, — пойдем завтра поищем ка
кой-нибудь еды.

— Ладно, — согласилась Лягушка и улеглась спать.
2 Утром Лягушка проснулась и позвала Крысу. Никакого ответа. 

Встала, откинула одеяло, [а ее] нет: место, [где она лежааа], хоаод- 
ное-хоаодное. Собрааась Лягушка и переправиаась на другой бе
рег. Саед Крысы веа вверх по реке. Дошаа до того места, где быао 
много черемухи Не смогаа дотянуться до ягод. Посмотреаа на 
них, посмотреаа и ушаа домой Вернуаась домой, cеаа у очага и 
стааа есть ягодки черемухи, которые собрааа с земаи. Тут пришаа 
Крыса, зашуршааа по поакам: ищет еду — нет ничего.

— Лягушка, — спросиаа она, — ты что-нибудь нашла? Я ниче
го не нашаа.

— Я на той стороне нашаа много черемухи, — ответила та.
— Лягушка, давай завтра вместе пойдем, наберем ягод и по

ровну раздеаим, — предаожиаа Крыса.
Договориаись они так и уснуаи
Проснуаась Лягушка утром, позвааа:
— Крыса! — Нет ответа. Встааа и видит — давно ушаа.

3 Отправиаась Лягушка на вчерашнее место. Видит: нет ни од
ной ягодки на земле "Куда же они подевааись?" — [подумааа она]. 
Идет дааыпе и видит Крысу на дереве С хрустом ест она черемуху.

— Крыса! — попросила Лягушка, — брось мне хоть одну 
ягодку!

Сорвала Крыса одну ягодку, одну, белую, иезреаую, еще одну, 
чуть покрасневшую, бросила Лягушке. Та прогаотиаа их и ушаа



— Нёани котаии даогоани, мэнэ-дэ котаи даогоани эчиэ ба- 
раи — хориацкойни.

Туй тара, тэцкувэ дяпара, Хэрэчи энэхэн. Хэрэ пойпора, хэм- 
дэни оячиани тэй тэпкувэ нэрэ, хэмдэни капок тактолахани Тэй 
чаки, сэгден cnnэK T эӈryH H  болдяриа агбиоцкичи. Дяпагора, ха- 
очигора, C n ӈ r э p э  A y ӈ 6 эx эH H  Хэрэ тэгурэ, хэмдэи улпиухэни 

Туй тара, хэмдэи хоичигоми тэси 
Аячохани
Эси-кэ Cnӈrэpэ-Аэ дярали Cnӈrэpэ ундини
— Хэрэ, чимана хаоси-да дебдуи rэАЭMэӈАэryэpn 
Хэрэ чихалахани. Туй тара, aicnaoӈKH4H.

4 Чимай тэрэ, Хэрэ CnӈrэpэBэ хэрсини. Балана абани. Эбэ-саба 
тэтуэлэгурэ, дуйлпэ эиэхэии Туй энэмиэ, Ка мапа дуйлэ би такто- 
аии бахаии Тактони пэдгиэдиэдини ӈаАаMаcаА, макори, сигдэсэл 
агбинчай Хонь-даандаси Ичэдерэ, дёкчии дидюхэни.

Cnӈrэpэ исипдагохани
— Хэрэ! — унди cnӈrэpэ. — Ми-кэ хайва-да эчиэ бараи Си 

хонь тахаси?
— Ми-кэ бакаи, — унди Хэрэ.
Cnӈrэpэ t э ӈ  улэн дилгандии дяралини
— Хэрэ, хайва бахаси?
— Ка мапа тактоани бахамби. Хай-да хэм би чаду.
Cnӈrэpэ ундини
— Йимана rэcэ энэгуэри. Дяпапи, гэсэ оболагори
— Hӈrэ! — унди хэрэ.
Туй тара, aKnaoӈKH4H

5 Чимай хэрэ Cnӈrэpэ хэрсини. Балана аба. Тэрэ, тургэнди тэй 
боачи энэхэни. Исихан. Хайтоли Cnӈrэpэ кэр-кэр-кэр депчи Чаду 
Хэрэ ундини

— Cnӈrэpэ, дёбоми бахамбиа, эмбэ макориа тугбуру минду.
— Ми мэнэ хэмдэи даогоани-да исиорасимби, — унди Cnӈ- 

гэрэ.
Cnӈrэpэ туй тара, эм макори согбоани дёлолахани
Хэрэ-тэни тэй макори согбоани дяпара, цойси, Ка мапа дёк- 

чиани эухэии Исира, Ка мапа уткэлэни ихэни Ирэ, пава бэкэн 
оячини тохани Согбоа дяпачами тэхэн. Ка мапа тошщгои кэ- 
чэрирэ, Хэрэ ичэхэни.

— Адада, дёлолаосу! Хай Хэрэни дичини?
Хэрэ ундини
— Ая, дёлолахарсу. Ми гисурэцдэхэмби. Cnӈrэpэ дуе би так- 

тоасу элэ манай



домой С и д и т  она дома, а тут Крыса возвращается. Зашуршааа по 
поакам, говорит:

— И ее жеаудок не смогаа напоанить, и сама не наеаась.
Взяаа Крыса низкую скамеечку и подбежааа к Лягушке. Схва

тила ее, перевернуаа на спину, поаожиаа скамеечку на ее живот, 
наступила — пух! — аопнуа живот Лягушки, и оттуда выкатились 
ягодки Крыса подобрааа их, обтераа аапками и прогаотиаа. Под- 
няаась Лягушка, cеаа, зашивает свой живот.

Зашила и стааа ждать, пока живот заживет.
Зажил у нее живот.
Тут Крыса и говорит:
— Лягушка, пойдем завтра поищем еды!
Согаасиаась Лягушка. Они уаегаись спать.

4 Встааа утром Лягушка и позвааа Крысу, а та давно ушаа. 
Лягушка поспешно одеаась и пошла в аеc. Шаа-шаа она и набреаа 
на такто старика Ка. Сквозь щеаи такто торчат сушеные рыбы. 
Но ей никак не достать, посмотреаа на них, посмотреаа и пошаа 
домой.

Тут приходит Крыса.
— Лягушка, — говорит Крыса, — я ничего не нашаа. А ты?
— Я нашаа, — ответила Лягушка.
Стала тут Крыса подлизываться к Лягушке и спрашивать:
— Что же ты нашла?
— Такто старика Ка нашаа. Чего тоаько в нем нет!
Крыса говорит:
— Завтра вместе пойдем. Наберем еды и подеаим поровну.
— Ладно, — согаасиаась Лягушка.
И они уаегаись спать.

5 Проснуаась Лягушка утром и позвааа Крысу, а ее давно нет. 
Встааа Лягушка и заторопиаась [к такто]. Пришаа, а там Крыса 
сушеную рыбу грызет — тоаько хруст раздается. Лягушка по
просила:

— Крыса, ведь это же я нашла такто. Брось мне хоть 
что-нибудь!

— Я и свой-то желудок не могу наполнить, — ответила Крыса. 
Но все-таки подняла с пола кожицу юколы2 и бросила вниз.

Подняла Лягушка эту кожицу и побреаа к реке — к дому 
старика Ка. Добрааась, вошаа в дверь и прыгну аа на подоконник. 
Cеаа там, держа кожицу в аапке. Захотеа старик Ка паюнуть в 
окно и заметил Лягушку.

— Тьфу! Выбросьте Лягушку! Откуда она тут взяаась?
Лягушка говорит:
— Ладно! Можете меня выбросить. А я-то пришаа сказать, что 

Крыса скоро расправится с твоим аесным такто.



6 Гэ, эси мапа, мама, пудин, эачи, кэкэчэн, вэчэн — хэмту так- 
точи энэхэчи Эаэ исидоачи, Cnӈrэpэ сирихани. Туй гэаэмэчигу- 
хэчи Тэй cnӈrэpэ такто вагдичини путкухэни. Тэй чава пачиаай- 
доачи, пэдгиси путкухэни Чаду путкухэндуэни вэчэкэн аапатак 
cэKnэӈKHHH. Туй чаду CnӈrэpэBэ вахачи

Мапачан ундини
— Гэ, тэй Хэрэ абани осини, тэй Cnӈrэpэ хэм манай бичин-гу- 

эн. Эй Хэрэ дебдуэни токиду тиас тэучирэ, ираосу.
Токиду тиас тэучирэ, эачисэа Хэрэ дёкчини ирахачи.
Хэрэ тэйвэ деми, туй очогохани

2. ХЭРЭДИ, БЭЮНДИ

1 Эм Бэюн дэтуэ гиаримиа, эм cyӈnyM6э коап энэйдини, бэг- 
диди ToӈraaaxaHH. Тэй cyӈnyH дачани пэгиэаэни эм Хэрэ ичэхэни. 
Бэюн хаям энэхэни, мэдэасини

— Эй — си, Хэрэ?
— Ми тамби Ичэсиси хай? — унди Хэрэ.
— Гэ, мэадегуэри! Ми симбиэ эйду-бэки муэдемби! — унди 

Бэюн.
— Энэ-нэ, дуэнтэ усэатэни, ми синди хони гааиори!?
— Мэадесиси осини, чипирам тактоаадямби!
— Гэ, хонь тавори? Ая-гоан. — чихааахани Хэрэ.
— To-o тэй дэту деримбэни ичэчи? Чачиа мэддеури! — ун

дини Бэюн.
— Ичэмби, — унди Хэрэ.
— Гэ, дарин-дарин иаигоари! — унди Бэюн.

2 Хэрэ-тэни c y ӈ n y H  порончини путкухэни, тутуаугуй чэк очини 
Бэюн дякпадоани

— Гэ! — унди Бэюн. Тотара пагдяаахани
Пагдяаайдоани, Хэрэ бэюн диаичини аиптатас путкухэни. 

Путкурэ, дюэ хуени аадандони тэхэни. Туй пукчие Бэюн, хамаси 
кэчэриэчими, хэрэщуй хайду-да дэрэдихэмбэни ичэйчэми.

Бэюн тэй дэту деримбэни исира, хэрсини:
— Хэрэ, хайдоа биси?
Хэрэ-тэни диаидиадини дюлэси путкурэ, дяралини:
— Эйду биэмби! Балана симбиэ эйду хааачии!
Хаям энэйдуй, Бэюн насааби эаэ путэдэа TаӈrаfoаH тодга- 

хани.
3 Бэюн иаисипиа, мурчипиэ, унди

— Гэ, хамаси гучи мэлдегуэри!
— Гэ! — унди Хэрэ.
— Эс-кэ мимбиэ муэрэсисиэ! — унди Бэюн.



6 Тут старик Ка, его старуха, их дочь, сауги, саужанки, собака — 
все побежааи к такто. Подходят они, Крыса спрятааась, стааи 
искать, а Крыса — шмыг в расщеаину между поаом и опорой 
такто. Ударили по опоре, чтобы выгнать оттуда Крысу, она прыг
ну аа вниз. Тут схватила ее собака и разорвааа. Расправилась с ней.

Сказаа старик:
— Есаи бы не пришла Лягушка, Крыса в такто все съеаа бы. 

Нагрузите ей поаную нарту3 еды и увезите.
Сауги нагрузиаи поаную нарту еды и отвезаи Лягушке.
Теперь Лягушка ест, сыта. Вот так и живет.

2. ЛЯГУШКА И ЛОСЬ

1 Бродил Лось по мари да задеа ногой кочку, а под кочкой 
сидеаа Лягушка. Лось удивился и спрашивает:

— Это ты, Лягушка?
— Я, разве не видишь? — отвечает та.
— Давай побежим наперегонки! Я тебя сразу обгоню! — го

ворит Лось.
— О аесной зверь, разве я могу с тобой состязаться?
— Не хочешь? Так раздаваю!
— Ну что подеааешь, давай, — согаасиаась Лягушка.
— Во-он, видишь край мари? До нее и побежим! — предаожиа 

Лось.
— Вижу, — ответила Лягушка.
— Давай встанем рядом, — веаеа Лось.

2 Лягушка взобрааась на кочку, встааа рядом с Лосем и приго
товилась бежать.

— Ну, бежим! — скомандоваа Лось и побежаа.
А Лягушка — прыг на гоаову Лося и примостиаась между 

рогами.
Бежит Лось, бежит и огаядывается — где же Лягушка?
Добежаа Лось до края мари и крикнуа:
— Где ты, Лягушка?
А Лягушка спрыгнуаа с гоаовы Лося и отвечает:
— Я тут! Давно тебя поджидаю!
У Лося от удиваения чуть гааза не поаопааись.

3 Постояа-постояа Лось, подумаа и опять предаожиа:
— Давай обратно побежим!
— Давай! — согаасиаась Лягушка.
— На этот раз меня не обгонишь! — сказаа Лось.



4 Хайс дарин-дарин илигора, Бэюн хэсэлэй, пагдиалахани Хэрэ 
хайс диаичини аиптатас путкухэни Эс-тэни эаэцгуди пукчи Бэюн, 
хамаси эмдэ кэчэриэчими Суцпуцгучии исигора, хэрси

— Си хайду биэчиэ?
Хэрэ-тэни дюаэси путкурэ, ундини
— Бааана эйду симбивэ хааачии!

5 Эс-тэни Бэюн хаям энэхэни, эримби кэтэа хэтуэридиэни Ай, 
мацгади тагдахани хэрэчи тэй муэхэмбэни

Эримби баогора, симоачими ундини
— Гэ, гучи мэадегуэри
— Гэ! — унди Хэрэ.
Хайс дарин-дарин иаигохачи Бэюн мэн дюкэн доадиори хэсэ- 

аэй, пагдиааахани Хэрэ-тэни хайс аиптатак путкугухэни Бэюн 
диаичини

Бэюн-тэни э а э ӈ r y а э f t  эа эӈ ry а n H H  пукчини. Туй пукчимиэ, си- 
матади аэкпэндэ, буткини.

Мэнэ оркиндии буткини

3. АДИНДИ, БЭЮНДИ

1 Бааана-бааана Mаӈrа пуксин ватани Адимба начи пачиаахани 
Тэй Адин-тани бйхэни Бирэ, чисагойчами бусэсихэни. Бусэси-дэ, 
чисагойчами чиаахани: кэтэ харба чаду бичии. Тотара согдатасаа- 
ба хэрсиаухэни, бэаэчигуэчи. Гэ, тэй хэрсичиэни кумдусэа, сана- 
cаа, аахасаа, кэчисэа хахачи Адинчи ааӈ энэмэри мутэсичи: кэтэ 
харба.

Адин ояни-тани хоагоаохани, c э h ӈ э h h - а э  дюкэн хэпур-хэпур 
тай. Оячиани диауэктэсэа AoӈHaxa4H Эаэ-э буди очин. Чаду-тани 
Адин дарамачиани эм Чичон AoӈHaxaHH Дора, диауэктэ эаэдэаэ 
чокичира, тэй оявани тутуэчини Чаду Адин гудиэмбэ гэаэми ун
дини

— Ниэчэкэн, мимбиэ хорими мутэйвэ уйвэ-дэ rэaэMЭ4HӇAэpy, 
эаэ-э будэмбиэ...

2 Чичон чаду-баки дэгдэхэни Дэгдэчиэ, дэгдэчиэ тэй ниэчэкэн, 
тотам-да Адимба хорими мутэйвэ уйвэ-дэ ичэси. Тэм пимэкисэа- 
рэгдэ нядяха довани хасоричи, токсакансаа-рагда мокансаа пэд- 
гиэаэни сиричайчи. Гэ, туй тамиа, ичэхэии — сиргэдиэди эм Бэюн 
агбш^кини. Ча ичэрэ, Чичон агдахани — гэ, тэй-кэ Адимба хорими 
мутэй Тэй Бэюн сианчини дидэ, ундини:

— Дай Адин бйхэни, эаэ буди. Мэпи уй-дэ хоривани гудиэмбэ 
гэаэйни!

— Хайду бини? Эиэгуэри! — Бэюн ундини.
— Мимбиэ ичэдеми энэру!



4 Опять они встааи рядом. Лось скомандоваа и побежаа. Лягуш
ка опять — прыг на гоаову Лося. А тот бежит и старается не 
огаядываться. Добежаа Лось до кочки и позваа Лягушку:

— Где ты?
А та с гоаовы Лося — скок и отвечает:
— А я давно тебя тут поджидаю.

5 У Лося от удиваения дыхание перехватило. Очень разозаиася 
он на Лягушку за то, что она обогнааа его. Отдышаася и еае 
саышно прошептаа:

— Давай еще раз побежим!
— Давай! — согласилась Лягушка.
Опять они встааи рядом. Лось шепотом скомандоваа и побе

жаа. А Лягушка опять — прыг на гоаову Лося!
Лось бежит что есть духу. Бежаа-бежаа, захаебнуася снегом и 

издох.
Так из-за своей гаупости и издох.

3. КАЛУГА И ЛОСЬ

1 Давным-давно в сильный шторм волной выбросило Калугу на 
отмель. Силилась она выбраться с отмели в глубокую воду, да не 
смогла: вода слишком мелкой была. Стала она звать на помощь 
рыб. Приплыли на ее зов и осетры, и таймени, и сомы, и сазаны, а 
подойти к ней не могут: вода-то мелкая.

И стала она обсыхать на coАHӈе, еле-еле жабрами шевелит: 
уже мухи стали садиться ей на спину. Скоро KOHеӈ рыбе. Тут 
прилетела Трясогузка и села на спину Калуги Наклевалась она 
мух и разгуливает по спине рыбы. Калуга промолвила слабым 
голосом:

— Птаха, позови кого-нибудь, чтобы смог вызволить меня с 
мели, погибаю...

2 Трясогузка тут же улетела. Летала-летала она и никого не 
видит, кто мог бы помочь Калуге. Одни мышки шмыгают в травах 
да зайки прячутся под кустами. И вдруг видит — выходит из лесу 
Лось. Обрадовалась Трясогузка и подумала: "Вот кто поможет 
Калуге". Подлетела она к самому уху Лося, пропищала:

— Огромная Калуга на мели подыхает. Уж очень умоляет ей 
помочь!

— Где она? Идем! — сказал Лось.
— Иди за мной!
Порхает Трясогузка впереди Лося и привела его к Калуге.



Гэ, Чичон Бэюн дюлиэлэни хэпэрини Туй хэпэрими Бэюмбэ 
Адинчи гадёхани

— Гэ, дуэнтэ M аӈ rаӈ roH nа, будиэ х а о а и а  х о р и р о а , — симу- 
эчими дюкэн Адин уьрсини

3 Бэюн дюауй бэгдидии микундэ, маси хуедии Адимба пойпо- 
ачими аносиаохани. Туй пойпоачими Адимба coӈtэ муэчи ана- 
хани.

— Ая-я, агдахамби-ка Mаӈrа: си дуэнтэ MаӈrаӈroHH ана осини, 
ми нэ бурпури бичин, — Адин симуэчини

Бэюн-тэни тэм диаидии гэкэа тахани
4 Адин-тани муэду хорагора, Бэюнчи ундини:

— Ая-я, хорихамбаси барачии Барачими, ми буксэкэмби син- 
ду бурэмби — Туй ундэ, ӈoаKcаn буксэкэмбэни чааира, Бэюнду 
бухэни Адин ӈoаKcаroi-тани эмуту кумду ӈoаKcаHH-мат ӈohhmh, 
кичо-кичо бичин. Бэюн буксэкэмбэ дяпара, мурчини: "Хайди ми 
нёанчини таодагори?" Тотара туцгэндуаэи уаиксэкэмбэ аоап то- 
анда, Адинду бухэни.

— Ми уаиксэкэмбивэ дяпару, дай согдата.
Гэ, туй тэаущуйчи бичини бааана. Адин буксэкэмбэни Бэюн 

пэмундуни бавори, Бэюн уаиксэкэмбэни Адин пиадоани бавори.

4. СОЛИ, ЦОАКОЛИ

1 Баааиа-баааиа Соаи сицактани эмуту симата-мат чарбар чаг- 
дян бичини. Ӈ o а K o а n  сицактани-да чарбар чагдян бичини.

Эмдэ-тэни, HеӈHе поринду, Соаи оаанчи эухэни бичин. Чаду 
хайтоаи дай, будгу xaӈ roB a  оаанду ичэхэни. Эси-тэни x a ӈ r o  мэн- 
чии ааӈаа осивани хааачиаохани. Туй хааачимиа мэнэ панямби 
муэду ичэхэни. Ичэрэ мурчини "Тэй-кэ гой соаи дичини x a ӈ r o a  
ми дюаиэаэйвэ сэкпэцкичэйни". Туй мурчирэ, муэчи путкухэни! 
X a ӈ ro a  сэкпэндэ, олан кирачиани хакохани. Хакора, x a ӈ r o a  дек- 
пини Дептэ, барачими, эуси-таоси дуэрэлухэни, мэпи сиунду хоа- 
гичими Туй дуэрэчимиэ, Соаи ичэхэни — бэени сорбор согдёна- 
хани Тэй оаанду муэ сако бичини. Соаи ча ичэрэ, дони оркина- 
хани

2 Чаду-тани хаяди-ну оаанчи эм ӈ o а K o а n  эухэни. Тэй-тэни эp- 
А э ӈ t э c h m h  Соаичи айи-и ичэдей.

— Хайми си согдён очиси?
— Согдён ботко мимбивэ бади уаэн опоандини Си-дэ сог- 

дёнди боткоаадячи?
— Айс, аба, чихааасимби, — унди ӈoаKoаn. — Ми бэей бот- 

кони туй-дэ ая!
ӇoаKoаn боткои каааорива осисивани Соаи оркинасини.



— Спаси меня от погибели, могучий лесной зверь, — слабым 
голосом проговорила Калуга.

3 Лось подошел к Калуге, припал на передние ноги и стал мо
гучими рогами перекатывать рыбу с отмели. Перекатывал-перека- 
тывал и выкатил Калугу на глубокую воду.

— Как я рада, о могучий лесной зверь, — шепчет Калуга. — Без 
тебя я бы погибла.

А Лось лишь кивнул головой в ответ Калуге.
4 Отдышалась Калуга в воде и обратилась к Лосю.

— Я рада спасению. За это дарю тебе хрящик.
Сказав так, отломила хрящик носа и дала Лосю. Нос-то Ка

луги был такой же длинный и острый, как у осетра. Лось принял 
хрящик да подумал: "Чем же отплатить мне за это?" Недолго 
думая, отхватил от груди кусочек мяса и подал Калуге.

— Возьми и от меня кусочек мяса, могучая рыба.
Вот такой сказ в народе был. Хрящик калужий вы найдете в 

губе Лося, а кусочек лосиного мяса — за щекой Калуги.

4. ЛИСА И КОЛОНОК

1 Давным-давно у Лисы мех был белым-пребелым, как снег. И у 
Колонка тоже был белым-пребелым.

Как-то весной Лиса выбежала к полынье и увидела в воде 
карася, да такого крупного и жирного! Стала она поджидать, 
когда карась к ней ближе приплывет. И тут увидела Лиса свое 
отражение в воде. Подумала: "Это — другая лиса, может опе
редить меня и схватить карася". Подумала она так — и бултых в 
воду! Схватила карася и выбралась на берег, тут съела карася. 
Ходит довольная у полыньи и обсушивает себя на солнце. И тут 
заметила она — мех-то ее стал рыжим Вода-то в полынье стоячая 
и ржавая была. Сильно опечалилась Лиса.

2 И тут, откуда ни возьмись, прибежал к полынье Колонок. Тот 
с удивлением уставился на Лису и спросил:

— Отчего стала рыжей?
— Рыжий мех лучше украшает меня. Хочешь, и ты станешь 

рыжим?
— Ну, нет, — ответил Колонок. — Мой мех и так хорош!
Лисе стало досадно, что Колонок не хочет стать рыжим.



— Согдатакамба амтаааорива мурчиси? Эй оаан муэни сако, 
xaӈrocaa эрисигуй эуриэпчил Ми-тэни эси-и xaӈroa амтааахамби — 
хайтоаи будгу, дай xaӈroa!

— Xaӈroa-Ka амтаааорива мурчии, — ӈoаKoаn унди
— Гэ, хэмэ-хэмэ тэсигуэри xaӈro нэ агбинди

3 Хэмэ-хэмэ тэсиаухэчи. Туй тэсидуэчи эм кэатэкэ агбшрсиии 
Агбинда, очоаа-очоаа эрисини

— Гэ, даиаа би xaӈroea хааацпангоари, — Соаи симуэчини
ӇoаKoаn диаоксани-тани тэп-тэп сабдааохани "Си — Соаи,

эди-кэ аргааара — тэй кэатэкэ ми дюаиэаэйвэ сэкпэцкичэйси". 
Туй мурупсиндэ, муэчи путкухэни Тэй кэатэкэмбэ сэкпэндэ, оаан 
кирачини хакохани. XaӈroKaHron дептэ, ацмаи иаэчиаухэни

Соаи-тани ӈoaKoanӈro4nn ичэдеми, инектэй-дэ инектэй.
— Хайва туй инектэгуи бахаси?
— Энэ-нэ, хай-да, си-кэ гудиэаэ хай-да! Ми-кэ дай xaӈroa де

птэ, согдён осихамби. Си-тэни хай чукин кэатэкэ дептэ, согдён 
очиси! — инектэй Соаи

Гэ, ӈoаKoаn чаду бэейи ичэхэни: тэде — бэени сорбор согдён 
очини

Гэ, туй нёанчи мэнэ оркиндоаари согдён боткоку очичи

5. СОЛАКИ

1 Эм мэргэн бичини Туй бимиэ-э, боатоаохаии. Хэм-дэ тэвэи 
тэучирэ, токии иропоаара, энэаухэни. Туй энэйдуниэ-э, гэ, эм 
Соааки дуедиэ эypэ.

— Гэ, хусэгдиэн, мимбивэ хааиару! Бэаэчигуйвэ.
— Хаиориа! Xaӈmc эну!
— Аба, симбивэ бэаэчигуи таи
TаеаӈKH мэргэнди rэcэ энэаухэни Энэми, туй бэаэчигуи гэаэй 

Туй тайниа, чиримиа, топотоканди хааиахани Эси-тэни Kаpnӈgа- 
K а p n ӈ g а  ирочини, маси Пукчуаэми мэргэн энэаухэн. Пукчим 
энэй Туй пукчимиэ, гикоаа-гикоаа тааохани Соааки

— Хонь тахаси бэгдии?
— Дюкэ каатачиани каориахани
— Дэрэгбэчэ!
— A-а, мутэсимби прочими.

2 Мэргэн Соааки хааани ачора, токии 4HaӈKaHAOHH нэхэни 
Соаакиа. Мэргэн токии ирочиаогохани. Туй энэмиэ-э, Соаикан 
унди:

— A-а, энэ-нэ, эйду егдэадини M аӈrа!
— Тотам хаоси нэвури, егдэадини осини?



— Хочешь рыбкой поаакомиться? Вода здесь стоячая, и рыбки 
вспаывают наверх подышать. Вот тоаько-тоаько поаакомиаась я 
карасем, да таким крупным и жирным!

— Карасем бы я поаакомиася, — ответил Коаонок
— Давай посидим тихо-тихо. Рыбки обязатеаьно вспаывут.

3 Сеаи они моача и сидят. И тут вспаывает карасик. Вспаыа и 
хватает ртом воздух.

— Давай подождем другого — покрупнее, — шепчет Лиса.
А у Коаонка уж саюнки потекаи. "Не хитри, Лиса, хочешь 

опередить меня", — подумаа он и — буатых в воду, хвать ка- 
расика. Выбраася на берег, съеа рыбку и обаизывается.

А Лиса, гаядя на Коаонка, хохочет да хохочет.
— Отчего тебе так смешно? — спросил Коаонок.
— Ой, жааь мне тебя: я-то стааа рыжей из-за боаьшого кара

ся, а ты из-за какой-то меаюзги! — хохочет Лиса.
Посмотри тут Коаонок на свой мех — и впрямь он стаа 

рыжим
Вот так они стааи из-за жадности рыжими.

5. ЛИСА

1 Жиа-быа мэргэн. Жиа он так [и вот однажды] собраася на 
охоту. Весь свой охотничий скарб погрузиа на нарту, впрягся в 
нее и потащиа. Тащит он нарту, и вдруг к нему из аеcа выбегает 
Лиса:

— Охотник, запряги меня! Я тебе помогу!
— Не боатай зря! Прочь отсюда!
— Нет, нет: я же хочу тебе помочь!
Увязааась она за мэргэгом, прося разрешить помочь ему. Hа- 

доеаа она мэргэну, и он привязаа ее бечевой — запряг в нарту, та 
потащила, хрипя и сипао гавкая. Бежит она, тащит нарту и вдруг 
захромааа.

— Что случилось?
— Нога в трещину во аьду попааа.
— Ну, погоди же!
— Брат, не могу тащить [нарту!]

2 Мэргэн отвязаа Лису, устроил ее на задней части нарты и 
потащиа нарту дааыпе сам Лежит Лиса на нарте и говорит:

— Брат, очень неудобно здесь: сильно трясет.
— Трясет?! Куда же мне тебя поаожить?
— Поаожи между двумя туесами!



— Тэй дюэр пачамби алдандоани иэру!
Гэ, тэй хэсэлэни нэнэни TаеаӈKH энэлухэни токии, Солакиа 

ирочими. Тэй энэйдуи Солаки пачан долани бичин бэюн симук- 
сэни, эмдимэ пачанду согдата симуксэни хэм декпини, хуктэи 
молдёрам гэкчихэмбэ хэручим

3 Гэ, сиксэ a o ӈ r a a o x a 4 u . Мэргэн M o ӈ r o r o u  rэа эӈ H эfiе эH u  Соааки 
ундини:

— A-а мэргэн, минду-дэ сурэгуйвэ буру, моаогоя.
— Чириа! Ми мэнэ моасигои тамби!
— Ля, бэаэчигуи тамби!
Чирисимиа, сурэгуэни бухэни. Гэ, туй гикоаа-гикоаа дуйси 

то-ка. Tэ эйдуэ та-ас-та-ас, то чадоа та-ас-та-ас тая чапчини сиа- 
син. Туй тапиа чимоа-чимоа очии.

Мэргэн M o ӈ ro ro u  бэаирэ, тэвэи ачоктааохани Пачамби ичэ- 
гуйни — дюэту пачани гэун, тэм Соааки хуктэни-рэгдэ эуридуэни 
копиар-копиар тай

— Дэрэгбэчэп, будечиэ, ми баогочайва!
4 Тотара поктоаани ходями тохани — хай-да мо-да аба. Cy- 

рэчини учэрэ, пукчиаугухэни Мэргэн сурэи симатади хаочигора, 
эугухэии A oӈ raxaH . Ао^айдои сэктЭндии t э ӈ  хугдиди пэругуи 
aӈroxaH H . Чими тэрэ, Солаки поктоаани чу-уа ходями энэаухэни. 
Энэми хуау вара, пэручии чуа гидааай, яндакова вара, пэручии 
чуа гидааай, токса вара, пэручии чуа гидааай, ӈ oаK oаn B а  вара, 
пэручии чуа гидааай. Туй энэмиэ-э, эм дёкчиа энэхэни. Соааки 
поктони чааа би Ихэни, эм кэкэчэн, эм эачи, эм пудин би. Co- 
аакиа ичэвэси-гуэн: тэй дяаин эгди — сирихани-гоан. Тэхэни. Пу- 
дин A эӈ cn ayxэH H , дамахиааонди, чайааонди та. Туй тамариа ум- 
чухэмбэ сиаиаухэа. Пудин унди:

— Кэкэчэн, мэуру!
5 Гэ, кэкэчэн flӈnаааpа, умчухуаэрэ, мэуаухэн: моканчиа чи-чи- 

чи, бурэадэ аэкэ гэ-гэ-гэ, коадониа коах-коах-коах! Туй тара, элэдэ 
мэуми ходихани

— Гэ, эачи, си мэуру!
Гэ, эси эачи яӈпaaapa, умчухуаэрэ, мэуаухэни: дарандиак- 

сирондиак, дарандиак-сирондиак — мэури. Тэй-дэ мэуми эаэдэ 
ходихани.

Эс-тэни мэргэн flӈnаааpа, умчухуаэрэ, пэруи yӈrэаnpэ, мэуау
хэни. Tyэӈ-Tyэӈ, аупуэрбуэабуэа-аупуэрбуэабуэа, Tyэӈ-Tyэӈ, аупу- 
эрбуэабуэа-аупуэрбуэабуэл Чаду яндако, хуау, ӈ o а K o а n , токса аy- 
пуэрбуэабуэа-аупуэрбуэабуэа пэруаэни агбицгойдичиа мэури Co- 
ааки-тани сиричахандоааи ar6nӈKHH, эм ааиамиа. Агбинда, ине- 
ктэй Ча мэргэн ичэрэ, сагой-гоан: хуктэи сэмтэку. Ичэрэ, бади 
мэуаухэни Хэм ичэдей гурун хэптэ-хэпте энэмэри инектэй Co- 
ааки-да ки-ки-ки, ка-ка-ка инектэй Туй дёгба кэндэаигуми мэ-



Посаушаася мэргэн и поаожиа Лису между туесами Пота
щил он нарту дальше. Идет он, тащит нарту. А Лиса тем време
нем съела все, что быао в туесах: в одном был аосиный жир, в 
другом — рыбий Так грызаа, что обаомнаа зуб.

3 Вечером остановиаись на ночаег. Мэргэн собраася заготовить 
дрова на ночь, и тут Лиса говорит:

— Брат, дай мне топор: я пойду за дровами!
— Отстань! Сам дров заготоваю!
— Помогу, помогу! — [привязааась Лиса].
Надоеаа она мэргэну, и тот даа ей топор. Она отправилась в 

лес, сильно прихрамывая. То там, то тут стал раздаваться стук 
топора. Потом все стихло.

Мэргэн набрал дров, стал разбирать свою поклажу. Поднял 
туеса — оба пустые. Только в одном обломанный лисий зуб пере
катывается.

— Ну, погоди же! Доберусь до тебя — убью!
4 Пошел он по следу Лисы: никаких дров она не нарубила, 

напоносила на топор и убежала. Поднял мэргэн топор, очистил 
его снегом и вернулся [к месту ночлега]. Сшил он себе широкие 
штаны и лег спать. Наутро мэргэн пошел по следу Лисы. Идет он: 
убьет белку — сунет в штанину, убьет енота — сунет в штанину, 
убьет зайца — сунет в штанину, убьет хоря — сунет в штанину. 
Шел он так, шел, и след Лисы привел его к одному дому. Вошел он 
и увидел там служанку, слугу и пудин. А Лисы не видно: уже 
успела спрятаться хитрая. Сел [мэргэн], а пудин угощает его таба
ком и чаем Потом они стали греть бубен1. Нагрев его, пудин 
велела служанке:

— Спляши [нам] с бубном!
5 Та подпоясалась шаманским поясом, взяла бубен и начала 

плясать: деревяшка — трах-трах-трах, лук и стрелы — да-да-да, 
палочки лиственницы — тук-тук-тук! Сделала круг и закончила 
пляску.

— Ну, теперь ты спляши! — [велела пудин слуге].
Слуга подпоясался шаманским поясом, взял бубен и стал пля

сать, широко расставляя ноги и неуклюже покачиваясь. Сделал 
круг и закончил.

И тут мэргэн подпоясался шаманским поясом, взял бубен, 
отстегнул одну свою штанину и стал плясать. Бум-бум — гудит 
бубен, шмыг-шмыг — вылетают звери из его штанин. Так он 
плясал: Лиса не выдержала и вышла из своего укрытия, смеется. 
Увидел её мэргэн в углу и узнал: нет у неё одного зуба. Тут мэргэн, 
ещё пуще дурачась, стал плясать Все покатываются со смеху, и 
Лиса тоже: хэ-хэ-хэ, ха-ха-ха L Мэргэн, идет по кругу, а бубен —



ури T y эӈ -T y эӈ , аупуэрбуэабуэа, T y эӈ -T y эӈ , аупуэрбуэабуэа — тэй 
яндако, хуау, ӈ o а K o а n , токса агбшройдичиа. Туй мэуми соааки 
бадоани исипи, 4 э ӈ r y э p  путкухэни, соаакиа чипок дяпахани Дяпа- 
pа пааанчи эвугухэии. Эвугурэ, дюэр бэгдиаэни тактоаара, cаӈrn- 
pа, унди:

— Эси симбивэ вавори тэй туй худгисэйвэ деми дялицкиси!
6 — A-а мэргэн, гудиэсиу, эди вара! Ка мапа надан айцаниа 

удихэн оагиамбани цаниамбиа!
— Ка мапа надан аицаниа удини си оагиани уаиксэни дебду-

эси?
— A-а мэргэн, эди вара: гудиэсу!
Туй тайниа, мэргэн яро чиндам чиндахани Чиндайни, уткэ 

аукту пукчиаугухэни Чоп пукчиаугухэни Хайду баогойси эси тэй 
Соаакиа.

Эачи-тэии тэй мэргэн яцдако^оани, x y ayӈ ryэH H , ӈ o а K o а n ӈ -  
гоани, TOKcаӈroаHH пуйаухэни

— Эден мэргэн авацрнахани Mаӈrа дирган очин! — тэй эачи 
барачи

Хэм пуйхэн, тэагэчихэн. Пудин-дэ депуе тай. Уаиксэвэ пуюхэа. 
Хайтоаи диргамба бахачи

Гэ, мэргэн чаду асигои бара, чаду биаухэни, TаBаӈKngnа иаиа- 
чими

7 Тэй соааки-тани Ка мапачи дичин. Дидэ унди
— Дака, оагиамбаси ми дааоннасигойва. Cyэ хонь ирасойсу: 

худгэгбэниэ тэй дааомба!
— Аягоан!
Оагиан кэрэн дуйаэ би Гэ, таоси дааомба ирасоаоханиа Со

ааки. Туй ирасоя. Туй ирасойниа иимэкэн унди:
— Ка мапа, тэй оагиамбаси соааки вахани. n o H ӈ а o - o  ивачими, 

пуючини
— Гэ, чиуригбэ!' — мапа омоаагора, тбаохани. Тора, эакэ-э 

хоаини, ичэйни — гирмаксани гиами демиэ-э би. Эа каатавани 
манахани Гэ, мапа ими, дяпай-гоан:

— Дэрэгбэчэп, n аӈ H o  пиктэ! Тэй-гуэн дааочиси!

8 Дюэ бэгдиаэни тактоаара, соём энэйдини тоанда, MoӈroM- 
бани моадёаихани. Вахан. Гэ, тэй мапа yаnKcэӈryn эсэаивэни ни- 
MэӈKэcэа бэаэчихэчи, уаиксэ-дэ декпичи. Мапа-тани тэй Соаакива 
пуйрэ, молдёвани дэсиу оячини дёаоаахани Дёаоааонда, тэй Со
ааки эрдэаэаухэни Мапа-тани сари-ну, сараси-ну тэй coаnKаӈron 
эрдэаэйвэни Соааки эрдэаэйни "Тугдэруэ, тугдэруэ, аоаондя-ао- 
аондяГ' — Писур-р тугдэаухэни. "Эпэ-эпэ, аоаондя-аоаондя!" тай, 
бэеи пойпоачими. "Эпэ-эпэ, аоаондя-аоаондя! Симанароа, симана-



бум-бум, звери — шмыг-шмыг — вылетают из его штанин: белки, 
еноты, хори, зайцы. Поравнявшись с ней, он прыгнул и придавил 
Лису. Схватив ее, швырнул на пол. Наступил на обе задние лапы 
Лисы, растянул ее и говорит:

— Сейчас я с тобой расправлюсь: ишь, плутовала, съела все 
запасы еды!

6 Ой брат мэргэн, пожалей, не убивай меня! Старик Ка семь 
лет выкармливает свинью. Схожу за нею!

— Для тебя он семь лет ее кормит, чтобы ты полакомилась 
свининой?!

— Брат мэргэн, пожалей, не убивай меня! — умоляет его Ли
са.

Мэргэн нарочно выпустил ее из рук, и та — шмыг в дверь и 
убежала. Где теперь ее искать?

Слуга стал снимать шкурки енота, белки, хоря, зайца. Снима
ет да радуется:

— Пришел к нам мэргэн — сколько еды привалило!
Со всех [зверьков] снял шкурки и разделал их тушки А пудин 

стала готовить из мяса разную еду. Досыта они наелись.
Мэргэн взял в жены пудин, остался жить у нее. Стал жить там 

и оттуда уходить на охоту.

7 А та Лиса прибежала к старику Ка и говорит:
— Дорогой старец, давай я буду носить корм свинье. Вам же 

трудно такую тяжесть носить!
— Ладно! — [согласился старик].
А загон для свиньи был в лесу. Вот стала Лиса носить корм 

свинье. Носит она так корм, и однажды сосед говорит старику:
— Старик Ка, Лиса твою свинью загрызла. Дым валом валит

— так она варит мясо!
— Вот напасть-то какая! — воскликнул старик. Подпоясался 

он и пошел к загону. Подкрался и видит: сидит Лиса, ест мясо, 
ножом отделяя его от костей Уже половину туши съела. Тут 
старик бросился в загон и схватил Лису:

— Ну, теперь за все получишь, дрянь паршивая! Вот как ты 
кормишь свинью!

8 Наступил на обе задние лапы Лисы и, растянув, свернул ей 
шею — убил. Вот стал старик собирать остатки мяса, ему помогли 
соседи и сами мяса попробовали Старик снял с Лисы шкурку, а 
тушку забросил на навес . Лежала там Лиса и стала колдовать. А 
старику и невдомек, что она проделывает. Лиса колдует: "Дождик, 
дождик, брызни, лолондя-лолондя!". Пошел мелкий дождь. "Хва
тит, хватит, АОАОнДл-АОАОкДя!" — подставляет то один бок, то 
другой "Хватит, хватит, лолондя-лолондя\ Снег-снежок, выпади,
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poа, аоаоидя-аоаондя!" тай. Лэр-р симанааохани. "Гичиа-гичиа, аo- 
аондя-аоаондя, гичиа-гичиа, аоаондя-аоаоидя!" тэй, бэеи пойпо- 
ачими "Бонороа, бонороа, аоаондя-аоаондя!" тай Нир-р, тар-р 
боноаохаии "Сэпэриэ, сэпэриэ, аоаондя-аоаондя! Сидариа, сида- 
риа, аоаондя-аоаондяГ' — туй тамиа, бай соабоабоа пукчилугу- 
хэни Синактани суп баадигохани Гэ, пэргэу — тэй Соаакиа! Bа- 
вори хаж Мапа хаям Соаакиа хуэдэрэ, туй очогохани

9 Соааки тава^кидиа энэмиэ-э, эиэмиэ-э, эм хадова би дёсаачи 
эиэхэни. Гэ, чаду ичэхэн эм мэргэмбэ. Асимоаиа бивэни ичэхэни

— A-а мэргэн, сурэи буру моаогойва! — Соааки гэаэхэни.
Мэргэн бухэни. Энэ-кэ, энэмиэ-э, сиаун сисиа бака. Ча тугбурэ,

каатасохани. Каатасора, иаан сиаопомба суаихэни. Чаду хурэн- 
диэди эм пурэи мапани сусуэчини покто би. Сусуэчини поктоду 
сусуэидивэни ачапчи сиаопоисааба иагамора, эугухэни. Дюэатэ- 
ну, иааата-ну бипиэ, H4эӈHэryxэmi. Энэ-нэ, чаду эм пурэн мапа 
буткин. T yӈrэH А yаэH H  чуа силопонсаа ихэчи. Хаоаиа мапа вахан 
очини Таяди пукчими эугуаухэни Эугуйдуи эм мэргэн токии 
прочими моаойвани бахани

— Токии буру: мапа вахамби, — унди.

10 Гэ, токиани ирочимари, тэй мэргэнди токойчи Тэде-гуэн: тэй 
мапа пакайга-ан би "Тэй соааки танасиваниа ичэйсиэ", — мэргэн 
мурчини Туй мурчирэ, токиа кэчэригуэндэ, токичии тэй мапа 
тэучиухэии. Эвугухэчи. H h m э ӈ k э h  мэргэн тэагэчивэни дюауй мэр
гэн бэаэчихэни Эс-тэни Соааки уаиксэ пуючими диргааохани 
H h m э ӈ k э h  мэргэнду-дэ бухэни дебдуэни Тэй дюауй мэргэи-тэни 
хайва-да эчиэ амтааани Нёани Соаакичи нимэрихэни

— Соааки, мапа эвугуйвэси бэаэчикэи. Уаиксэцгуаэи минду- 
дэ эмбэ-э пасикамба бувум-дэ хайриниа!

— Будемби, — унди

И Эмдиэ гоадёнчи даора, гиёаа-гиёаа сиечиаухэни хуктэи. Сие- 
чирэ, хуктэ аадандони бичин уаиксэкэмбэ бэгдидуи нэрэ, мэр- 
гэнчи ирахани.

— Гэ, эаэгуэн синду-кэ эй уаиксэкэн!
Мэргэн бэгдиэни тас пачилахани
— Ми ча дептэсимби Дэрэгбэчэп!
Мэргэн Соаакиа дяпара, боачи ниэвухэни. Биагани капо-капо 

дяпосими вахани Эс-тэни Соаакиа пуйхэни, cnӈаKTаHH ачохани 
Эс-тэни мэргэн хэм тэй Соааки моадёвани дяаандоаани часоми, 
бэгдини гирмаксавани пади-пади опоам тэагэчихэни



хохондя-хохондя! " Повааиа густой снег. "Хоаодно, хоаодно, хохон- 
дя-хохондя\ Хватит, хватит, хохондя-хохондя! — приговаривает 
Лиса, подставаяя то один бок, то другой — Град, град, побей, 
хохондя-хохондя! ". С шумом посыпаася град. "Коаючий, коаючий, 
хохондя-хохондя! Коако, коако, хохондя-хохондя?' — так коадуя, 
вскочила на ноги, меаькнуаа рыжим мехом — и убежааа. Вновь 
вся покрылась мехом Вот вам и Лиса! Разве такую убьешь? По
терла старик Лису — удивился, как она его одурачиаа.

9 Бежааа Лиса, бежааа, добежааа до места, где стояао нескоаь- 
ко домов. И вот заприметиаа она там одного мэргэна с женой.

— Брат мэргэн, дай топор: пойду за дровами, — попросиаа 
Лиса.

Мэргэн дал Побежааа она, бежааа, бежааа, нашаа одну сухую 
аиственницу. Повааиаа ее Лиса и стааа раскааывать. Раскоаоаа 
дерево и выстругааа три вертеаа. А там побаизости быа саед 
медведя. Тот катаася с сопки И вот по этому саед у воткнула она 
три вертеаа острием навстречу зверю. И вернуаась к жилищам 
аюдей Прошао два и л и  три дня, пошла Лиса проверить свои 
вертеаы. Гаядь — там медведь, как скатился, так и аежит: вертеаы 
пронзили его грудь. Вот так она убила медведя. Побежааа Лиса к 
аюдям Когда бежааа, повстречааась с мэргэном, который тащил 
за собой нарту — за дровами шеа.

— Дай мне нарту, медведя я убила! — попросиаа она.
10 Воаоча за собой нарту, подняаись Они к убитому медведю. 

Мэргэн видит: правда, черная громадина аежит. "Вот хитрая аиса, 
что сдеаааа", — подумаа мэргэн.

Развернул нарту, погрузиа на нее медведя и потащил. Мэргэн 
[хозяин топора] и мэргэн с нартой помогай Лисе раздеаать тушу 
зверя. Тут Лиса приняаась варить мясо и есть. Дааа мясца мэргэ- 
ну [с топором]. Мэргэн же с нартой даже не попробоваа све
женины. Пришеа он в гости.

— Лиса, я же помог [тебе] привезти медведя из аеcy. Можешь 
дать мне хоть кусочек мяса?

— Дам, дам, — ответила та.
11 Пошла она к другому очагу и стааа выковыривать аучинкой 

застрявшие между зубами кусочки мяса. Выковыряаа кусочек мя
са, поаожиаа на аапу и подает мэргэну.

— Вот, хватит с тебя!
Мэргэн ударил ее по аапе и сказаа:

— Я такого не ем! Ну, погоди же!
Схватил он тут Лису, вывоаок во двор и там ее задушиа. 

Содраа шкуру, тушку Лисы разрезаа по суставам аап, ребер, кос
тей Каждую часть поаожиа отдеаьно.

— Посмотрим сейчас, как ты оживешь! — сказаа мэргэн.



— Эси-кэ си хорагойваси ичэдеуриэ! — унди Тэй h h m э ӈ k э h  

унди:
— Эси-кэ тэй Соааки хорагоасиа. Тэй моадёвани купуктэ дё- 

аоаайчи, хорагойни. Эси-тэни cаp-cаp, мэн-мэн тэагэчиухэи, хонь 
хорагой.

Эси-тэни туй биаухэчи. Эаэни

6. силопон
1 Эм Сиаопон эткэмуаиэи баадихани Нёани амбариа бичини, 

найва вайчами пуасини Эткэни гасами бини Нёани най аеnyftӈ- 
гувэни-дэ дептэси. Сиаопон эткэдуи уаиксэвэ гадёй, мэидуи-тэии 
найва. Сиаопон пуасини-тэни диагацку бичин:

— Пааоа диаии пакаа-пакаа, эугэ ӈаааn ra6aӈ-ra6aӈ, куэгэ 
хэмдэктэи куэеа-куэеа, инда ӈnаHOKHH сиемби кэндэ-кэндэ, сиао
пон бэгдии чик-кок-чик-кок, борактам насааби боадятак. Туй игу- 
pэ, дептэ, тэгухэни

— Гэ, э-э, парпай пуии-мэт би
Чаду-тани эткэни унди
— Синчи хай найни диди? Синди хэм найсаа ӈэaэй Хай пар- 

пай пумбэни бахаси?

2 Тотара Сиаопон аогой 6эyӈryn гэаэйни Эткэни унди
— Бэундуи аKnаӈropy.
— Бэундуи аоми ачаси, — Сиаопон ундини
— Мааоду аK nаӈry.
— Мааоду аори Mаӈrа.
— До омаду аK nаӈry.
— До омаду АoӈАopcn
— Бэсэрэду аicnаӈry.
— Бэсэрэду аори 6эӈэpcn
— Пуксуду аopy.
— nyӈKypcn пуксуду.
— Гочиду а K n а ӈ ry .
— Гочиду гокарси
— Аксонду аK nаӈry.
— Аксонду аодоаси
Чаду эткэни адяаора, ундини
— Хэни пачичини акпаниру.
— Гэ, чаду-ка ая: тэй-кэ уаэн.

3 Чаду апсинда, эм насааби дасигой, эмдиэи нихэаигуй — по- 
тампотам тайни. Эткэни унди:

— Хайми аорасиси?



— Сейчас она не оживет. Тушку целиком бросали — Лиса и 
оживала. Теперь-то каждая часть отдельно. Как может она ожить? — 
сказал сосед мэргэну.

С той поры мэргэн стал жить да поживать. Все.

6. ВЕРТЕЛ

1 Вот жил Вертел1 с сестрой Он был людоедом и охотился на 
людей Его сестра боялась за него. Сама она ела человечью еду, он 
ей приносил мясо зверей, а себе человечину приносил. Вертел 
всегда ходил, напевая:

— Голова-молоток — черным-черна; руки-щипцы — хвать- 
хвать; живот-меха — пых-пых; серьги из собачьей кости — 
бряк-бряк; ноги-вертелы — скрип-скрип; глаза-звезды — морг- 
морг.

Вошел он (в дом). Сел он, поел. Сидит и говорит.
— Сестра, человечьим духом пахнет?
Тогда сестра отвечает:
— Да кто к тебе придет? Все люди боятся тебя. Откуда этому 

духу взяться?
2 Тут он стал искать место для сна. Сестра говорит:

— Ложись на свое место.
— Там нельзя спать, — Вертел говорит.
— Ложись на махо.
— Там трудно заснуть.
— Ложись на кан у очага2.
— Там неудобно.
— Ложись на бэсэрэ.
— Там бугры.
— Ложись на пуксу.
— Там жестко.
— Ложись на гочи.
— Там так скверно.
— Ложись на аксон.
— Там бессонница.
Тут рассердилась сестра и сказала:
— Ложись в ступу.
— Вот там хорошо! Там будет очень удобно.

3 Лег он в колоду-ступу3. Один глаз закроет, а другой — морг- 
морг. Сестра спрашивает:

— Чего тебе не спится?



Туй тамиа апсшрсини Тотара эткэни сучукуэ дяпара, ну- 
чихэни

— Оркин-да бимиу, амбан-да бимиу, t э ӈ  эмун нэвуи бичин. 
ӇoаMH гирмаксани девэи оду, ӈoаM H  сумулсэни муйки, дябдян, 
сйму ococy!

Туй нучихэн, эмуту опа-мат очин. Чава эткэни дяпара, уйси 
масхалахани Чала-тани балдихачи гармактасаа, пурмиктэсэа, 
чбкта, диауэктэ. Тава^кидиа на ояаани баадимари очичи муйки, 
дябдян, гармакта, девэи, пурмиктэ, чс5кта, диауэктэсэа.

7. п у н т у э  МЭРГЭН

1 Эм мэргэн энимулиэн баадихани. Энини хайва-да тами му- 
тэси. Пунтуэ мэргэн аиас иаиачи Бадгиааачи эм бируэ би Эмдэ 
иаиачихандии эугуйдуэни, эм Ниэчэкэн дичини. ӇyftpэАyэHH дои- 
чайи, ту^эндуэни доичайи

—Эй хай Ниэчэни дичиниэ? — унди мэргэн
— A-а, ми си н ч и  rn cy p эӈ H эx эM 6 n , —  у н д и  н и э ч э н .
— Хайва гисурэцнэхэси? Гисурэру!
— Эй бадгиааа би мапачан биаокиаси пэрхэгуи гэаэй. Саксио 

самамба синчи дава^ини. Эси эугуми, ӈаааu андивани мова чап- 
чими эугу. Тэй саман мо таондоани сэвэнсэаби c h b э ӈ k h h h . С и м -  
биэ вагой

2 Туй ундэ, ниэчэкэн дэгдэгухэни Эси-тэни эугуми мова эмдэк- 
эмдэк, сэксэгдэа-сэксэгдэа чапчи Тактои торани кэндэаи, дёгби 
торани самби, r o а o ӈ K o n  — хэм кэндэаими чапчихани. Игухэн-дэ 
дёгби кэндэаи, хувэи бэгдиэни, xyAnэӈKyn — хэм чапчихани Туй 
тара, таваи ивацгора, диаии тас пачиаара, девэн ода, мапачан 
бируэчини даохани Даоридоани Саксио саман т6я токомиа би 
Исира, 4 o ӈ k o a o h h  дохани Ичэйни — M аM аӈroH H наканду тэси, 
мапачан накан оявани пуаси, кэкэчэнсэа, эачисэа би. Мапачан 
унди:

— Эси Саксио саман Пунтуэ мэргэмбэ прочими биниэ. Иси- 
гочани-тани тэй мэргэн биаокидини пэрхилэпи, хотоас хокпа, 
гэриэси гэгбэ сианточиори

— Эй мапа хайми дэгдэбсицкисиэ?
Туй дочайдониа, Саксио саман исигохани.
— Мапа! — унди саман, — сэвэмбиэ хиохо вахани чапчими 

Хайла сахан-ну, хайаа доадихан-ну? Эси ми эмучэн очохамби. 
Чимана аманани тэкиэндини даори



Наконец он заснул. Тут сестра взяла пест и начала толочь его, 
приговаривая:

— Хоть был ты скверным, хоть был ты людоедом, был ты 
единственным моим братом Толстые кости сделайтесь жуками, 
толстые жилы сделайтесь ужами, змеями, удавами

Так она истолкла его в порошок. Собрала этот порошок, бро
сила вверх. Из него родились мошки, комары, жуки и мухи С той 
поры и появились на земле змеи, ужи, удавы, комары, мошки, 
слепни, жуки и мухи

7. пунтуэ МЭРГЭН
1 Жил мэргэн с матерью-старухой Она ничего не могла делать, 

а мэргэн все время ходил на охоту. Напротив, на другом берегу, 
стояло селение. Однажды, когда он возвращался с охоты, прилете
ла Птичка: то на грудь, то на плечи норовит сесть.

— Надо же! Что за Птаха ко мне привязалась? — сказал мэр
гэн.

— Ой, брат, я прилетела известить тебя, — ответила Птичка.
— О чем же известить? Говори!
— На том берегу живет старик. Из кости твоего бедра наду

мал он сделать себе кольцо . Саксио-шамана к тебе отправил. 
Возвращаясь домой, вырубай все деревья, которые сможешь. Этот 
шаман во все деревья по твоей тропе вложил своих сэвэнов, чтобы 
убить тебя.

2 Рассказала это птаха и улетела. Стал мэргэн рубить деревья 
на своем пути. Одно срубит — кровь побежит, другое срубит — 
кровь польется. Сруб дома, столбы, вешала во дворе, такто, 
дрова — все стал рубить. Вошел в дом и стал наносить удары 
топором по всем деревянным вещам. Потом раздул очаг, хлоп
нул себя по голове, обернулся пчелой и полетел в селение ста
рика. Когда он подлетал к дому старика, Саксио-шаман уже 
поднимался с берега. Сел он на чонко и увидел: старуха сидит на 
кане, а старик по кану, мечется; еще там были служанки и 
слуги. Старик говорит:

— Сейчас Саксио-шаман тащит сюда Пунтуэ мэргэна. Как 
только придет, из бедра мэргэна сделаю кольцо. Как ударю по 
голове — голова отлетит, как ударю по темени — в лепешку 
раздавлю.

— Э-э, старик, ты что, сдурел?
И тут вошел Саксио-шаман.
— Старик, — говорит шаман, — [ мэргэн] всех моих сэвэнов 

изрубил Откуда-то он узнал, от кого-то он прослышал. Теперь же 
я один остался. Завтра обернусь черной собакой его отца.



3 Мэргэн ча досодяра, даогоха. Энимби депуэндэ, а K nаoӈK H . Чи- 
май эрдэ эним аоридоани мэргэн тэхэ. Таваи шщки, паваи сак- 
сани ачоха, пааамби хапоаиха. Эним амирикандиии нэтэаэрэ, 
эним апокандини апоаара, эним тунепундини тунепуаэрэ, тух-тух 
мукчуриэ-э ниэхэни Туаиэчи кукпумбэ дёаоаара, дёкчи игухэ. 
Хамиааани эниии тэрэ, боачи ниэхэндуи, эм сахарин киато-киато 
би индава ичэхэни Ичэми игурэ, унди:

— Туаиэдупувэ эм инда.
Мэргэн ниэхэн.
— Эниэ, эй ама хуэдэхэни тэкиэн дидюхэни Эечи би MypyӈKy 

инда аба.
4 Эси-тэни дюадиэнди силотчщгоани уюхэии Дёкчи ивугурэ, 

бэсэрэ бэгдичиниэ уюрэ, унди
— Эниэ, дааомба пуюру: демуси-гуэн инда.
Пуюрэ, бухэн. Чиаэм-чиаэм тай
Мэргэн унди
— Эй боааа декпичэйни бидерэ.
Ниэвугурэ, санчи уюрэ, хайс бухэн. Чиаэм-чиаэм тай Эс-тэни 

бнди нэрэ, инда аӈMаmi моди тодгара, пуймукту дааомба евэ- 
рихэни Поавани ayӈ6эft, поавани чиааогой тай Туй тара, мова 
дяпара, дуктэаухэни. Гойдамиа дуктэучэниэ аба очоха. Дёкчи игу
рэ, эним дебдуэни бурэ, мэнэ дептэ тара, девэн ода, даохани

5 Тоя микумиу-у Саксио саман токойни Мэргэн 4oӈkoaУ до- 
хани Туй бимиэ-э, Саксио саман исигохан.

— Мапачан, си мимбиэ байби вахаси Хэмдэи дони-да, котаи 
д они-д а  хэм дегдэхэ: пуйси дааомба а ӈ M а а а f l  евэсухэни Туй тара, 
гирмаксая cap дуктэхэни. — Туй ундэ, буткини

— Аба, эй Сэаэкэн самамба ӈаHnocy. Эй хай-да биэси, — унди 
мапа.

Цаничаха. Сэаэкэн саман унди:
— Чимана ааиа жщдиди даори

6 Мэргэн досодяра, даогоха. Сиксэ дептэ, акпаоцки
Чимай тэрэ, эним синакта доаани хукурэ, наканду дасихани, 

куптэ. Мэнэ-тэни хуюн симбэ дочихани. Сиун уйаэ опочаниа, 
хай-да отоаиваси h o ӈ а h  о ч и  Энимби дасира, мэнэ-тэни сии ба- 
рони эухэни. Эйаэ — "пэкуэ!", чааа — "пэкуэ!" уабусини Каата 
иниэ опочани H o ӈ g n  ебэаэ очи

Мэргэн токоха. Эним дебдуэни бурэ, даоха. Сэаэкэн саман 
токомиа би Игухэ.

— Мапачан, эйниэ тэй мэргэн энимби сицактади дасира, ллэнэ 
син доаани уабусихэ эй M аӈ rа ноцдиду. Чимана ааиа пэкудиии даори



3 Мэргэн послушал и вернулся к себе. Накормил мать и лег 
спать Рано утром, когда мать еще спала, раздул очаг, очистил 
окно от инея, подмел пол Накинул на себя халат матери, надел ее 
шапочку, взял ее посошок и, постукивая им, вынес мусор. Высыпал 
он во дворе мусор, вошел в дом Тут встала мать и вышла. Во дворе 
она увидела черную собаку. Шерсть на ней отливает блеском. 
Вошла мать и сказала:

— Во дворе черная собака.
Вышел мэргэн:
— Мама, это пропавшая собака отца прибежала. [Другой] та

кой умной собаки больше нет.
4 Он накинул на собаку цепь и привел в дом, привязал к столбу 

и попросил:
— Мама, свари еду собаке, ведь она голодная.
Та сварила еду и дала собаке. Собака лишь языком еду полиза

ла. Тут мэргэн сказал:
— Наверно, она во дворе хочет есть.
Повел ее во двор, привязал к столбу, дал еду. Она опять лишь 

языком полизала. Тут мэргэн повалил собаку на спину, палкой 
раскрьл ей пасть и влил туда горячую еду. Йасть еды она прог
лотила, часть выплюнула. Потом он выбрал крепкую палку из кучи 
дров и стал бить собаку. Долго бил, пока она не исчезла. Вошел в 
дом, подал еду матери, сам поел После обернулся пчелой и от
правился к старику.

5 Видит: Саксио-шаман ползком поднимается к дому. Мэргэн 
опять сел на чонко, сидит и ждет прихода шамана. Пришел шаман 
и говорит:

— Старик, ты меня зря погубил, весь желудок, все нутро [у 
меня] обварено: [Пунтуэ мэргэн ] влил в пасть кипящую еду, потом 
избил так, что косточки мои рассыпались, — сказал так и умер.

— Ну-ка, приведите ко мне Сэлэкэн-шамана! Этот никуда не 
годен, — сказал старик.

Привели Сэлэкэн-шамана. Тот сказал:
— Завтра такой мороз напущу на него — не выдержит.

6 Послушал мэргэн разговор, вернулся к себе. Поужинал с ма
терью и улегся спать.

Утром встал, обернул мать шкурами, уложил ее на кан и 
еще сверху плотно закрыл шкурами. Спустился к реке, про
рубил девять прорубей. Взошло солнце, и тут стало страшно 
холодно. Еще теплее укрыл он мать, а сам спустился к прору
бям. "Ох, жарко! Ох, жарко!" — купается в проруби. К полудню 
мороз ослабел.

Мэргэн поднялся к себе, дал матери поесть и отправился в 
селение. Видит. Сэлэкэн-шаман поднимается к старику. Вошел.



7 Мэргэн даогора, мова чапчими эе-тая аксондои тиас ивухэни 
Дептэ aK n aӈ roxa . Чимай тэрэ, эиим дебдуэни бурэ, мэнэ боааа эм 
дэсиумбэ уйаэ aӈroxaHH Энимби тэй ояаани нэхэни Мэнэ-тэни 
доаа, боааа сищактаку тэтуэи тэтухэ. Иниэ пэку M аӈrаH H оаоха. 
Мэргэн эy гоадёнчии даогой — "хэдэ-дэ-дэ!" поачи, таой гоадёнчии 
даогой — "хэдэ-дэ-дэ!" поачи тай Каата иниэ ебэаэ очоха. Энимби 
тугбухэ, мэнэ-дэ сицактама тэтуэи ачогора, девэн ода, даохани 
Сэаэкэи саман тоя токомиа би Йгухэн.

— Мапачан, эйниэ энимби уйаэ нэрэ, мэнэ-тэни сицактаку 
тэтуэдии тэтуэаэрэ, эе-тая тавадои поачихани Чимана гусидгудии 
даогори, бортай ходигой.

8 Мэргэн даогоха. Дептэ аKnаoӈKH Чимай тэрэ, паваи саксани 
ачоха, пааамби хапоаиха. Энимби амирикандини нэтэаэрэ, апон- 
дини апоаара, тунепундини тунепуаэрэ, кукпумбэ боачи тух-тух 
дёлоаацнаха. Дёаоааха. Гоаоцкоааи мова дяпара, игуйдуи ичэхэни — 
уткэ уеаэни гуси дочайни, гэпчэтэк-гэпчэтэк хэткучими. Эакэ-э 
мова ирочигойдои уткэ исогоми, моди тэй гусимбэ пачиаахани 
Начи тухэни Туй тара, эаэщудини дуктэйдуэни, аба очи.

9 Игурэ, тэтуэи ачоктагора, дептэ, девэн ода, даоха. Сэаэкэн 
саман тоя дюкэн микумиэ-э токой Исиохан, игухэ.

— Мапачан, бумбиэ байби вактахаси. Эси даора, гуси ода, 
дочайдоива чимай энимби тэтуэвэни, апомбани тэтурэ, тунепум- 
бэни тунепуаэрэ, кукпумбэ дёаоаацнахани Дёаоаара, гоаокоааи 
мова дяпара, прочими игуйдуи, уткэ исидои, моди пэкчэрэм начи 
туридиэ пачиаахани Туй тапи, гирмаксая cap дуктэхэни Силан- 
да rn cy p эӈ H эry M H  дидюхэмби — Туй ундэ, буткини

10 Эси-кэ хэмэ би мапачан. Мэргэн най очогора, чул ихэн. Бэсэ
рэду тэхэн. Мапачан эy ичэ, тао ичэ тай

— Хэрэ, ам, бэсэрэду байтаку най-мат тэсие.
Мэргэн унди
— Буэ бэсэрэду аори, депчи тапу. Ӈy^А э билокия пэрхэлэгуй 

даогоасиниа, хэмэ мэнэ даохамби, пэрхэлэгуэси
Хэмэ-э би мапачан. Мэргэн илира, мапачамба дяпахан. Боачи 

ниэвурэ, бэгдидуэни дяпара, тулиэ тиак-тиак би начин cap пачила- 
хани



— Старик, сегодня он укутаа мать шкурами, а сам купаася в 
проруби в такой страшный мороз! Завтра сильную жару напущу!

7 Вернуася мэргэн домой, нарубил много дров, саожиа их у 
очагов и уаегся спать. Рано утром подаа матери еду, во дворе 
сдеааа высокий навес. Мать свою усадил под него. Сам же надеа 
меховую одежду. Днем стаао очень жарко. Мэргэн к одному очагу 
подбежит: хэ-дэ-дэ-дэ — стуча зубами, греется, подбежит к друго
му, стуча зубами, греется. К поаудню жара спада. Вывеа мать 
из-под навеса, сняа с себя меховую одежду, обернуася пчеаой, 
поаетеа в сеаение. Видит: Сэаэкэн-шаман поднимается к старику, 
вошел

— Старик, сегодня мэргэн посадил мать под навес, сам же 
надеа на себя меховую одежду и, стуча зубами от хоаода, стаа 
греться у очагов. Завтра в посаедний раз попытаюсь: обернусь 
ораом и убью его.

8 Мэргэн вернуася к себе, поеа и аег спать. Утром встаа, очистиа 
окно от инея, подмеа поа, набросиа на себя амирикан матери, 
надеа ее шапочку, взяа ее пааку и, постукивая ею, пошеа выносить 
мусор. Выбросиа мусор, набраа дров и понес домой. И тут увидеа 
opаа над дверью. Сидит [тот] и, хаоп-хаоп моргая, дремает. Пошеа 
мэргэн медаенно. Поравнявшись с ораом, ударил его паакой. Тот 
свааился на земаю. Тут мэргэн начаа бить opаа. Биа, пока он не 
исчез.

9 Зашеа мэргэн, сняа с себя одежду матери, поеа, обернуася 
пчеаой и поаетеа в сеаение. Видит: Сэаэкэн-шаман еае-еае поаз- 
ком поднимается к дому. Вошеа шаман.

— Старик! Ты напрасно нас погубил. Сегодня обернуася я 
ораом и поаетеа. Cеа над дверью и сижу. А он накинуа на себя 
хааат матери, надеа ее шапочку, взяа ее посошок и понес мусор. 
Выбросиа мусор, набраа дров и понес домой Поравнявшись со 
мной, ударом пааки свааиа и начал так бить, что все мои кос
точки рассыпались. Еае добраася до тебя, чтобы рассказать все.

Рассказав, умер.
10 Тут старик cеа и ничего не говорит. Мэргэн обернуася чеаове- 

ком и вошеа к нему. Cеа на бэсэрэ. Старик завертеа гоаовой, 
посматривая в сторону мэргэна.

— На бэсэрэ чеаовек сидит: наверно, по деау пришеа2.
Мэргэн говорит:

— Мы на (своем) бэсэрэ едим и спим3. Никто за моим бедром не 
приходит. Вот сам пришеа, чтобы ты сдеааа коаьцо из кости моего бедра

Старик моачит. Мэргэн встаа, схватил его и вывоаок во двор. 
Выбрав хорошо утоптанное место, так удариа оземь, что кости 
старика рассыпааись.



И Мамангони унди:
— Мимбиэ-кэ эди вара: минду хай-да даади ана. Ми эчиэ-дэ 

дярааиая. Пиктэе асигои дяпару, бируе гадёру.
Мэргэн дуйси тора, эм дёкчи энэхэн. Эм пудин би, хайда уаэн. 

Ча асигои бахан. Таваьрси Саксио саман пиктэни асигои дяпара, 
бируэвэни гадёха. TаеаӈKH Сэаэкэи саман пиктэни асигои дяпара, 
бируэвэии гадёми дидюхэи.

Бируэсэабэ хэи, соаи tэbэӈkhh. Туй тара, туй иаиачим очохан.

8. АРХА АОДИНУ МЭРГЭН
1 Эм наондёкан баадихани Туй бидуниэ-э, эм гаса дичини. Си- 

дэнду дохандоани, АеӈHH пикуэ-э сидундуаэни ту ^ у й  4oӈKoaa 
хакоамби гидааара, эуси-таоси тайдоани, АеӈHH кориани туаси- 
хэни Туй тара, наондёкамба оячии даксаванда, дэгдэгухэни.

—Тэпуэми гадёми-да ая! — госоаай наондёкан.
— Tэrypyэ! — унди гаса.
Тэгухэни Tэrypэ, тутуйни худгучиниэ ек, хасарчиниа ек, ди- 

аичиниа ек.
— Каока бису! — унди гаса.
— Лиас каока-ка биэсимбиэ — унди наондёкан.

2 Туй энумиэ, хурэн пэдгиэаэни эмун дё. Тороани сэаэмэ. Тэй 
тороандони дохан. Эм кэкэчэн ниэхэн.

— Кэкэчэн, эди начи тувэндэ, путумби ааио!
Путумбэни чуа дёаоаахани, путундуаэни наондёкан дааиа- 

хани Кэкэчэн хуэдэхэн. Дёкчи ичэ^нэухэндуни, наондёкан мааоду 
тэсимиэ би. Тэй гаса хайаавадас уаэн пудин очохан. Тэй наон
дёкамба эдикэаэхэн. Хайс хупи боааа, пакачи.

— Эди горочи энэрэ, — унди пудин.

3 Эмдэ пакачтщнахандои доадихани то-о хэдиаэ би модан чия- 
аани эгди эачисэа пакачивачи Таоси тутуаухэни. Модамба исини — 
аба: тэй таяаани би Таоси исихан-да — аба. Туй тамиа ичэухэн — 
эаэ сиун тугуй

"Хааиа дёгби исигори?" — муручи наондёкан. Ичэйни — дяк- 
падоани кэкэчэн иаисимиа би

— Кэкэчэн, м и м б и э  r э a э ӈ H э y x э c H?
— И-ин, с и м б и э  r э a э ӈ H э y x э M 6 n  Э е ч и - к э  Доцнанкай CаӈHаH- 

кай пудимбэ эечи доабааагиааи эчиэ муручиэи. Арха Аодимба 
аргааагиааи эчиэ муручиэи, — унди кэкэчэн. — Эси-тэни Ааьчока 
ама ханянчини хай хархидямбиа, точим токпондоаани токодячиа, 
т э у с и м э  T э ӈ -г э к у д и э А и н и  т э ц г э н д э ч и э .



11 Старуха умоляет:
— Меня-то не убивай ничего не знаю о его делах. Я даже рта 

не открывала. Возьми мою дочь в жены. Людей селения забери
Мэргэн пошел в дом старухиной дочери и увидел красивую 

девушку. Женился на ней Еще взял в жены дочь Саксио-шамана и 
дочь Сэлэкэн-шамана, а всех людей селения угнал к себе.

Налево, направо от себя расселил людей Так стал жить и 
ходить на охоту.

8. АРХА АОДИНУ МЭРГЭН

1 Жил мальчик. Однажды прилетела к нему огромная птица. 
Села она на притолоку — дом зашатался. В чонко сунула клюв и 
поводила им туда-сюда — стены развалились. Затем посадила себе 
на спину мальчика и полетела.

— Даже посидеть не даешь?! — бранится мальчик.
— Вставай! — велела птица.
Поднялся мальчик и начал бегать от хвоста до клюва, от 

одного крыла до другого.
— Да постой же на месте! — попросила птица.
— На одном месте не могу! — отвечает мальчик.

2 Летели, летели и прилетели к одной горе. На горе стоял дом, 
во дворе был железный столб. На вершину того столба села птица. 
Как только она села, тут же из дома выбежала служанка.

— Не урони его на землю! Подставь подол! — [велела ей птица 
и] бросила мальчика.

Мальчик упал в подол служанки, и та сразу потеряла его. 
Вошла она в дом, а мальчик на мало сидит. Птица обернулась 
красавицей пудин. Мальчика она привела затем, чтобы он стал ее 
мужем. А тот знай одно: играет себе, бегает за мячом1.

— Не ходи далеко от дома, — наказывала ему пудин.
3 Однажды, бегая за мячом, он услышал голоса слуг, играющих 

в мяч, и побежал к ним. Добежал до мыса — никого, добежал до 
другого — тоже никого. [Бегал он так за голосами] и [вдруг] за
метил: солнце вот-вот закатится.

'Успею ли вернуться домой?" — подумал мальчик. И тут пе
ред ним появилась служанка2.

— Ты за мной прибежала?
— Да! За тобой пришла. Не верится, что смогла отвлечь кра

савицу Донгианкай Сангнаикай пудин и обмануть тебя, Арха 
Аодину, — ответила та. — Сейчас тебя к отцу Альчока закину. По 
оловянной лестнице поднимаешься, по облачному мосту прой
дешь!



4 Туй ундини гэсэ, наондёкан хаончок энэхэни. Туй тапио-о 
сэнэухэк хайтоаи пэкуктэаэ аорини Дякпадони До^нанкай Cаӈ- 
нанкай пудиндуаэи Hflӈrа оркиаа би пудин.

Ча асигой бара, чаду би Хаода-да энэсиэ. Эмдэ сиун rаpnаo- 
чаниа, тэй АoӈHаHKаft ихэни Каниду тэхэни Туй тара унди

— Сиун сирэндулэни балди Сицкуйдэдуну пудин, мимбиэ кэ- 
тэлэ эргэмби нэдэлэ, r э А э r y э ӈ K u c n  Эдие э-энум ӈ a H 4 a x a c n -H y , ху- 
c э  найди хумдум ӈ a m i4 a x a c H -H y ?  Иладиачи-ну!

Илигора, ниэгуйдуи унди:
— Арха Аодину, Баяну — бэе гусинси пиктэй си асигоаси 

нэучэхэни. Эси эйниэ ча аракивани оми, е ӈ c э а э f iH H, дэгбэлсини

5 Мэргэн тэй пудин энухэни хамиалани, хадёмби хэм тэтуэлэ- 
гухэни Си^уйдэду пудин унди

— Чимана эHyӈэc-тэии?
Мэргэн дяралими-да дяралиасиа: хэмэ-хэмэ би. Илигора, бо- 

ачи ниэхэни "Эйдуэ биэ-тэниэ гусимби бируэни", — муручини 
мэргэн. Тэй голаи чул тутулухэни. Туй тутумиэ-э, эм молсиори 
поктоа бахан. Ча чул энэхэни Эм бируэчи, гуси бируэчин исихан. 
Боала r o а o ӈ K o  омовохан чиялани эм вэчэн омони Тэй долани 
нучи кэичэкэндюэн эгдини. Ча хиохо ниэвурэ, омочи ирэ, тэхэни 
Туй тэсидуниэ эм пудин ниэхэни, хайтоли улэн пудин. T o а o ӈ k o  
дувэдуэни илира, c o ӈ r o f i:

— Эдэ-дэ, — унди — Буткимби дярон дидэсиси-тэни Уюн 
осини, эсиэ исиамчама.

Туй тара, ичэйни — вэчэн пиктэни хэм боала би. ЭpАэӈ- 
гэсимиэ, омочини H4ЭӇHЭXЭHH. Мэргэмбэ ичэхэни.

— Анда мэргэн, хайми ирэсиси? Иру!
Туй тара, дюэр талпихаи дуктэми, барачими игухэни. Мэргэн 

ирэ, бэсэрэду тэхэни. Гусини накандо тэсин, мамащони-да чаду 
тэси. Эм Гэлдэн мэргэн аракиа хэриэ. Гусини ундини:

— Эй бэсэрэду-кэ байтаку най-ма тэси
Мэргэн ундини
— Буэ-кэ бэсэрэду депчи, аори, тэси тапу. Минду буриси пик- 

тэси хайду? Найду буриси пиктэси хайду?
Гэлдэн мэргэн унди
— Ми-кэ асия xaӈrncn таваси

6 Мэрген унди
— Си хукчуру: ми си асиваси чирии.
Чаду су хукчурэ, аӈrnа ӈаАаn кицдарам сиантолахани
— Энэ-нэ! Балапти лаёлая пулкурэм энэхэни Аеyӈrnэ ӈааа- 

дии сиантолахани, ӈаааn дбвой баксачи кицдарам. Аӈrnа бэгди-



4 Сказала она так, и мааьчик потеряа сознание. Доаго аи, скоро 
аи — очнуася он от страшной жары. Видит: рядом с ним сидит 
красавица, которая почти не уступает красотой Донгнанкай Сан- 
гнанкай пудин.

Стааа она его женой Никуда он не ходит. Однажды посае 
восхода соанца вошаа Донгнанкай Сангнанкай пудин. Cеаа на кан, 
сказала:

— От лучей солнца рожденная красавица Синкуйдэду, заста
вила ты меня искать его. Душа чуть не покинула мое тело. Отня
ла ты у меня мужа. Что так из-за чужого мужчины сохнешь? Не 
стыдно ли тебе!

Встала и, выходя, сказала:
— Арха Аодину! Твой родной дядя Баяну свою дочь для тебя 

берег , а сегодня придут ее сватать
5 Мэргэн после того, как она ушла, тут же засобирался. "Завтра 

пойдешь!" — повелела Синкуйдэду пудин.
Тот ничего не ответил и молча собирается. Встал и вышел из 

дому. "Где-то там дядино селение", — подумал мэргэн и побежал. 
Бежал он, бежал и добежал до дороги, по которой ездят за дро
вами По ней добежал до дядиного селения. Пришел на его двор и 
увидел за гохонко собачью конуру, а в ней щенят. Всех их вытащил 
и сам залез туда. Вышла из дому красавица, встала за гохонко, 
заплакала:

— Сколько можно ждать! Неужели погиб? Если жив, был бы 
здесь.

Тут она заметила щенят: "Кто их выгнал из конуры?" Загляну
ла она в конуру и увидела нашего мэргэна-.

— Друг мой, почему не войдешь?
От радости хлопая себя по бедрам, вошла она в дом. Вошел за 

нею мэргэн и сел на бэсэрэ. Дядя его сидит с женою на капе, а 
жених — Гэлдэн мэргэн — вино разливает. Тут дядя его заметил 
и сказал:

— На бэсэрэ сидит человек, с важным делом пришел.
Мэргэн ответил:
— Мы на бэсэрэ сидим, едим, спим. Где та дочь твоя, которую 

мне отдаешь?
Тут Гэлдэн мэргэн сказал:
— Невесту мою не отдавай ему.

6 Наш мэргэн сказал
— Я возьму ее, защити [себя], если сможешь!
[Гэлдэн] тут же набросился на нашего мэргэна. Размахнулся 

он правой рукой, рука обломилась:
— Ой-ой! По старой трещине обломилась!



дии давой баксачи лаикпин, Аеyӈmэ бэгдидии дбвой баксачи ла- 
икпин. Мэргэн ундини

— Симбиэ-дэ дёгду вавори-ну: ирбабси!
Туй тара, Гэлдэн мэргэмбэ дяпара, боачи ниэвухэни Тулиэду 

най иава тиак-тиак такточиханчини дапсикалахани сар-да. Эc- 
тэни пудимбэ асигои бара, аракиа омиха.

7 Илалта бипиэ, гусимби бируэвэии далигоми дидюй. T а еа ӈ K n а  
дидюмиэ-э, бируэвэ бари, далигоми тами, дёгби исигохани Иси- 
гойни, тэй Доцнанкай пудин-дэ дичиниэ, Сиун сирэндуни бал- 
дихан Сшрсуйдэду пудин-дэ дичиниэ. Дюэ дё очичи, мэнэ-мэнэ. 
Асини-маниа илан дёгду бичини Гусини чу ^ в о й  дувэду очини 
Тэй гусин бухэни пудимбэ tэ ӈ  дэдулэил дюэту асин.

8 Туй бимиэ-э, тэй АoӈHаӈKаfi CаӈHаӈKаft пудин энулухэни 
дептэдэсиэ, тэрэдэсиэ.

Асини ундини
— Эгэ-дэ мэдэлсикэси-ну? Хайми-да энусивэни?
Мэргэн ундини
—Эчиэ мэдэлсиэи
— Эси аваьщапи мэдэлсихэри, — унди асини.
AeaӈHaxaH.
— Адё, хайми энусиси? — унди мэргэн.
— Каламби гэлэми эиусии. Мимбиэ туй гисурэхэн-дэ, эди энэ- 

pэ таоси таоси энэхэн най дидюэси
— Хайва калайси? — унди мэргэн.
— Эй хэдилэ xoӈko би. Тэй бадодоани талгала эм дё би Тэй 

долани эм мама, хуеку, гояку би Тэй пиктэни хуюн наондёкан, 
хуюн арчокан. Тэй пиктэни калаи. — унди пудин.

Чимай эугухэи. Асини мэдэлси
— Си мэдэлсихэси-ну?
— Мэдэлсихэмби.
— Эиэйси-иу?
— Ӈocа, — унди мэргэн.

9 Далиамби дяпара, ӈoiiАа би дяичии эухэни. Дяии анара, дё 
барони элкэ-э чисара, мало павадоаии адахани. Ичэйни — эм 
гояку, хуеку би мама кумби агбимбора, хэрси:

— Нэкуэнэ, кучшщэгусу! Эй боа улэндулэни бэеи силкоьща- 
гои таи

Эй энэй, кучи, тэй энэй, кучи талохачи Кучиуидэ, мама палан- 
долаи дэриьрсини. To-o таагааа ar6uoӈKHHH Тэй удэни силкопиа,



Размахнуася он аевой рукой — отаетеаа она к дааьнему стоа- 
бу [дома]. Правой ногой ударил по стоабу у входа — нога вывихну- 
аась, аевой ногой удариа по дааьнему стоабу — нога вывихнуаась.

Тут наш мэргэн сказаа:
— Не хочу убивать тебя в доме!
И вытащил его во двор. Выбраа хорошо утоптанное место и 

бросиа так, что тот весь развааиася. Красавица стааа его женой. 
Устроили пир.

7 Три дня пировааи Решиа мэргэн вернуться к себе. Едет он, 
угоняя аюдей своего дяди и всех, кого встречает на своем пути. 
Доехаа до своего дома. Пришаи к нему и красавица Донгнанкай 
Сангнанкай, и красавица Синкуйдэду.

Каждую из них разместил в отдеаьном доме: в трех домах 
жили его жены. Дядя его заняа самый нижний дом [у берега]. 
Первые две жены ходиаи и аеаеяаи посаеднюю его жену — дочь 
дяди4.

8 Так они аадно зажили, [душа в душу].
Однажды забоаеаа красавица Донгнанкай Сангнанкай не ест, 

не встает.
— Ты не знаешь, отчего она боаеет? — спросиаа жена — дочь 

дяди
— Нет, не справаяася, — говорит мэргэн.
— Пойдешь на ночь к ней, спроси, — посоветовааа та.
Пришеа он к ней и спросил:
— Отчего ты болеешь?
— Нужен мне кЛхан, без него боаею. Даже скажу, где его до

стать. Но идти туда нельзя: кто туда пойдет, назад не возвращается.
— Что это такое? — спрашивает мэргэн.
— Внизу по реке стоит утес Напротив него далеко от берега стоит 

дом В том доме старуха с рогами и клыками. У нее девять мальчиков 
и девять девочек. Вот их-то и хочу съесть, — пояснила красавица.

Вернулся он утром, младшая жена спрашивает:
— Узнал?
— Да, спросил
— Пойдешь?
— Не знаю, ответил тот.

9 Взял мэргэн мешок и спустился к берегу. Столкнул он бере
стяную оморочку и поплыл к Тому дому. Бесшумно причалил к 
окну дома и видит: рогатая и клыкастая старуха [кормит грудью 
своих детей]. Вынула груди и зовет:

— Детки, идите скорее пососать! Такая хорошая погода, хочу 
искупаться.

Дети — один подойдет пососет, другой подойдет пососет, всех 
накормила и нырнула [с полу] в воду. Искупавшись, опять нырну-
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гучи муэ дочини тотоп пуршрсини. Эси-кэ ичэвэдэсиэ. Тотара 
мэргэн дааиамби нихэаирэ, уткэ дякпадони тэхэни. Эмунэ унди

— Боачи хушщнэгуэри!
Тотара эмдиэчи ниэривэчи дааианчии чуа тэучихэни Уюгурэ, 

дяидои дааиамби нэрэ, хакоаогохани

10 Хакоаойни, хайтоаи M а ӈ rа а n  хэдуаухэии. Эаэ-э дириэридуи, 
хурэн чоцдочини дяи то-о дуйси TаoӈKHHH. Амба-а хэдумпиэ, 
ходихани. Тотара дяи анагора, кира гоамио-о энумиэ, исигохани. 
Дааиамби дяпагора, токойдоани гусини a4aӈKHHH Дааиамбани 
дяпагора, токохани Энусии асичи исигора, дааиамби пааанду нэ- 
хэн. Асини аба.

— Хаоси энэхэни? — мэдэси мэргэн.
Гусини ундини
— Иааата y M y ӈ H эx э H .

11 Эси-тэни дюэту асини, гусини, эукэнэни аааачиаохачи бэсэрэ- 
ду тиас, тахиду тиас. Иааата бидуэни асини исигохани. Тоя токой- 
дони, гусини дааиамби нихэаирэ, тэй мама пиктэни эмдиэчи 
дёаочими пудимбэ ayӈ6эacnyӈKHHH. Уткэаэ игуйдуэни чу ro^ӈ- 
гоачи ayӈ6эxэH. Игурэ, мэуаухэндуни дяргокса тэтуэку сэвэнсэа 
дякпой^ова агби^кичи Тэй аааа няцта. сэвэнсэа декпичи Эс-тэни 
хуауксэди тэтуэку xyiofiӈry сэвэнсэа агбинда, няцта.-няцта. аааа 
дептэ, абанахачи Гучи H аӈ rn  мапаксади тэтуэку надай^о сэвэн
сэа агбинда, няцта. аааа дептэ, абанаохачи. Эс-тэни гойдирмаксади 
тэтуэку сэвэнсэа гочимба агбицкин. Тэй-дэ няӈгa-няӈгa дептэ, аба 
очохачи. Эс-тэни xoӈMOKcaAH тэтуэку сэвэнсэа хоримба агбинда, 
Hflӈrа дептэ, аба очохан. Пудин мэуми ходихан.

— Эди ана осини, хони хорагори бичии? — унди. Ля очохан.

12 Туй бимиэ-э, Си^куйдэду пудин энуаухэн. Дептэдэсиэ, тэ- 
сиэдэсиэ. Ча-да гусини пиктэни асини мэдэаси. Мэргэн сараси. 
Сиксэ авацнахандои мэргэн мэдэаси

— Адё! Хай энусиси, хайва гэаэйси?
— Ми кааамбиа дяпаори M а ӈ r а .  Дяпай осини, бурпури. Э b э ӈ -  

ки томиа, хуюн дэтувэ, хуюн ияроан даори, туй тамиа ичэури — 
nаHӈа дайаани би хурэкэн. Чаду би айсин пиари, M эӈ ry H  пиари. Ча 
оцкой боа най орони — Бурмэ токса. Дэрэлдуэни дэхи, холдондо-



ла. Вынырнула так далеко — еле видно. Опять нырнула, а где 
вынырнула — не видать

Тут мэргэн сел у входа в дом и открыл мешок. Один из детей 
предложил:

— Идем играть во двор!
Стали они выходить, а мэргэн одного за другим посадил их в 

мешок. Крепко его завязал, бросил в берестяную оморочку и от
правился обратно.

10 Как только отчалил он от дома, подул сильный ветер: вот-вот 
затопит оморочку. Еле успел въехать в заливчик между утесами. 
Причалил к берегу и вытащил оморочку подальше от воды. Когда 
ветер затих, мэргэн столкнул оморочку и поплыл вдоль берега, 
отталкиваясь шестом; приплыл к своему берегу. Взвалил на себя 
мешок, стал подниматься к дому. Его встретил дядя, перехватил у 
него мешок и поднялся к дому. Когда мэргэн вошел в дом, узнал, 
что жены нет.

— Куда же она делась? — спросил мэргэн.
Дядя ответил:
— На три дня отправилась удить рыбу.

И И тут обе его жены, дядя, тетка стали варить кашу. Разложили 
кашу по всему бэсэрэ и полкам Через три дня приехала жена. 
Когда она поднималась к дому, у тропы встал дядя мэргэн, развя
зал мешок и скормил ей детей рогатой и клыкастой старухи. 
Вошла она, стала петь и танцевать по-шамански. И тут перед ней 
появились восемьдесят сэвэнов в шкурках красного волка. Попро
бовали немного каши и удалились Потом появились девяносто 
сэвэнов в беличьих шкурках, тоже попробовали каши и удалились. 
Затем появились семьдесят сэвэнов в медвежьих шкурках, попро
бовали немного каши и удалились. Тут появились тридцать сэвэ
нов в шкурках шакалов. И эти поели каши и исчезли За ними 
появились двадцать сэвэнов в шкурках летяги. Те тоже поели 
немного каши и удалились.

И тут красавица пудин перестала шаманить и сказала:
— Не было бы мужа, не излечилась бы.
Выздоровела она.

12 Жили они так, и вот заболела красавица Синкуйдэду: не ест, 
не встает. Самая младшая жена опять спросила мужа, а тот 
ничего не знает. Вечером пришел к [больной] и спросил-

— Дорогая, отчего заболела? Чего желаешь?
— Исполнить мое желание очень трудно: оно невыполнимо. 

Достать можешь, но погибнешь. Отсюда за девятью морями, за 
девятью болотами есть сопочка с ладонь. Там золотые и серебря
ные березы. Пасется там Бурмэ-заяц — животное небесного чело-



ани хорин, талпихадоани T аӈro KoӈroKTаKy тэй токса. Ча кааам- 
биа.

13 Гэ, мэргэн T а ӈ r o  да матои дяпара, тохан. Хуюн дэтуэ даохан, 
хуюн няроамба даохан. Чаду ичэхэ — эм n а H ӈ а  дайааниа би 
хурэкэн. Таоси энэрэ, токса ичэйни Дёан дадоа би чидян ӈ o h h -  
аани. Токса ичэхэни мэргэн дидивэни

— Энэе, — унди — Эй мэргэмбэ кэтэаэ дяпаоьрсимиби Эй 
дюаиэаэ би мэргэнсэабэ дёгдои хиса^ойвачи-да савори бичин. 
Эси эй хурэкэмбэ хуюн модан кэидэаими пукчирэ, дэгдэгуйдуйвэ 
эчиэ дяпа осини, асиси-ка оксам онди, хуним хумуси будерэ.

14 Туй ундэ, пукчиаухэн. Туй пукчидуэни мэргэн хурэкэн эеаэ- 
ни, таяаани тугум, путкунэсини Хуюн модан кэндэаихэндуи дэг- 
дэгуй-дуни, мэргэн бэгдидуэни дяпахани Тотара, T аӈ ro да ма- 
тодии муэ-дэ сабдасидиани токса хэркэхэн. Эугуйни Эаэ чу хамо- 
рой дэтуэ даогойдои ичэхэни — токса^они аба. Мэргэн гасаао- 
хани асии будием-дэ. Исигохан. Асини аба.

/
— Ундихэ, — унди гусини
ToKcаӈroаHH вара, пуюхэн. Сар кэрчирэ, котанду би аааа оя- 

аани нэрэ, тэй токса сэксэни отоко хонянди нэктэхэни Асини 
исигохан. Туй мэуридуни, асини сэвэнсэани туй агбиначими де- 
птэ, аба очогой тай

— Эди ана осини, хораваси бичин, — унди асини
Аячогора, туй бими, туй ходихан.

9. КОПИАРУ МЭРГЭН

1 Эм мэргэн пондадёмоаиан баадихачи А ӈ h h  аиас илиачи Hэ- 
вуни дёгдои дэрэдичэй

Туй бимэриэ-э, эмдэ илиохандой, хайва-да эчиэ вара. Хамаси 
эугулухэни Каата ини няцта сихэн. Эм бэюн поктоани бахан. "Е-кэ 
кэтэ-дэ горочи энэвэмбувэси". — муручини Мэргэн ча хасапо- 
ааихани Эм дэтучи энэхэни. Дэтуэ тайси чисара, тэй чаду бэ- 
кщгуи вахани Бэкщгуни хайтоаи будгу. Тавава ивацкини, бэюмбэ 
пуйрини Ичэйни — дэту бадгиадиадини хай-ну пакариа-пакариа 
тай. Сиксэгухэни. Мэргэн a o ӈ r a a o x a H H  Мова моачахани, таваду 
уаиксэьруй сиаохани Сэгдигуй сйктэ nэyӈK H H H . Туй тайдоани, 
исини эм мэргэн. Хайтоаи копи-копи хоагохан Копиару мэргэн. 

Мэргэн Копиару барони ундини



века. У него на морде сорок, на боку — двадцать, на бедрах — сто 
коаокоаьчиков. Вот жеааю испробовать этого зайца.

13 Мэргэн взяа стосаженный аркан и пошел Девять морей, де
вять боаот пробежал и увидеа сопочку с аадонь Дошел до нее — 
увидеа десятиаршинного зайца.

Бурмэ-заяц заметиа мэргэна:
— Надо же! Чуть не позвоаиа поймать себя. Других же мэргэ- 

нов чувствоваа, как тоаько они из дому выходиаи. Сейчас девять 
раз пробегусь вокруг этой сопочки и вспорхну вверх. Не поймаешь 
меня, твоя жена высохнет, скрючится с гоаоду и умрет от досады.

14 Сказаа так и припустился заяц вокруг сопочки Несется он, а 
мэргэн то на одну сторону [сопочки], то на другую прыгает. Девять 
раз обежал заяц вокруг сопочки и хотел вспорхнуть вверх — тут 
мэргэн схватил его за аапу. Обмотаа зайца арканом так, что и 
капае дождя не просочиться. Затем отправиася обратно. Когда 
последнюю марь миноваа, обнаружил: зайца-то нет. Перепугаася 
и огорчился мэргэн: умрет ведь жена. Пришеа он домой, а жены 
нет.

15 — Испоаняет шаманский обход5, — сказаа ему дядя. [Дядя же 
незаметно] взяа у него зайца, убиа и сварил мясо. Разрезаа мясо на 
кусочки, разаожиа кашу в боаьшие деревянные миски. Кровью 
зайца окропил кашу и мясные кусочки Пришаа [вторая] жена 
[мэргэна], стааа шаманить6, на ее шаманский зов стааи появаяться 
сэвэны. Немного попробуют еды и уходят.

Закончила она шаманить и сказааа:
— Не было бы мужа, не изаечиаась бы.
Выздоровеаа она. Так и стааи жить.
Ну на этом конец.

9. КОПИАРУ МЭРГЭН

1 Жиа-быа мэргэн с маадшей сестрой Мэргэн ходиа на охоту, а 
маадшая сестра оставааась дома.

Ж и л и  о н и  так. Вот однажды мэргэн ничего не добыл и [уже] 
собраася домой, как посае поаудня набреа на свежий саед аося. 
"Этот от меня дааеко не уйдет", — подумаа мэргэн и побежаа по 
саеду. Бежаа он, бежаа за аосем, на середине мари догнаа его и 
убиа. Лось быа упитанный  И тут он увидеа: у края мари что-то 
меаькает. Вечереао, и мэргэн решил тут заночевать. Заготовил на 
ночь дров и стаа мясо на костре поджаривать. Нааомаа еаовых 
аап дая подстилки И тут приходит чеаовек — Копиару мэргэн: и 
такой он тощий, такой худой!

Мэргэн сказаа:



— Сэгдигуй пэунэру!
2 Бай чоп энэхэни Мэргэн нёани сэгдигуэни-дэ nэyӈKHHH Туй 

тапио-о, дидюхэни Тэм дюэ суктукэмбэ гадёхани Мэргэн ня-яр 
очини Тэй Копиару соксиата тунепуни дякпадони тэсини Тэй 
Копиаруду мэргэн дуин сиаопомба бухэни Мэргэн мэнэ деми, 
ичэйни — дюэрбэ сэгдии пэдгиэчини гидааахани, дюэрбэ поромби 
хуэа дёаоаахани

Мэргэн акпао^кини Тэй Копиару насаани потайга-ан мэр- 
гэнчи ичэдей Мэргэн Копиару насаачини чу-уа чумчуэндии гаё- 
чихани — котаригда аicnаӈKHHH Мэргэн барадигора, соксиатай, 
тунепумби тухиаэгурэ, путкухэни дэту деринчиниэ тугуми Туй 
тара, тургэнди дёкчи эугухэни Исигойни пондадёни ӈ э А r э -э н  би. 
Игухэни

Ундини
— Аnаӈro, хайаавадасиа амбамба мэпэри cаеӈKnny.

3 Нэвуни тургэнди барадигохани Потачандой диэктэ тэучихэни 
Комбова нэхэни, хэм чэк нэхэни. Туй тара, аӈHH дёкончи энэрэ, 
эм сактами доаани эм капори кэйчэкэмбэ нэвуй ханяндоани нэ
хэни А ӈ h h  ня-яр ачоктаохани тэтуэи Дебдуэни бухэни пудин. 
Туй тайдочиа, копиар-копиар Копиару мэргэн исихани. Ихэни. 
Мэргэн ундини

— Анда, ми хайаавадаси жщдиаохамби. Симбивэ мэнэ cэ- 
нэпиэ, эудемэ тами, эчиэ сэрурэй

Пудин дебдуэни туюхэни Бухэмбэни хувэ пэдгиэчини, сактан 
пэдгиэчини хуасихэни. Деми ходихани. AKnaoӈKH4H. Мэргэн ня- 
яр аKnаoӈKHHH Пудин хэм чэк нэктэрэ, аKnаoӈKHHH

Тэй амбан мэргэн, Копиару, накамба хэунди мэргэн барони 
кэчэригурэ, насаани потайга-ан акпао^ини. Мэргэн чумчуэндии 
гаёчини, котаригдаа аKnаӈKHHn

4 Пудин тэгурэ омоаагохани. Потачамби, комбои омоачи уюхэ- 
ни АӈHH-да барадиохани. Ниэридуй, капори кэйчэкэмбэ дяпара, 
ниэхэчи Пудимбэ кэйчэкэн ояаани tэbэӈkhhh:

— Ми мурумбиэ тэрэк энэру!
Мэргэн-тэни муручини "Тэй M аӈrа мэргэн эм амбамба бара, 

чочахани най ундемэ".
Эс-тэни 40ӇK0A0H би гидай дяпара, уткэй нихэаихэни Тэй 

aM6aӈroHH коатоаагомиа, ниэгуйни Ча-тани T y ӈ r э H g y а э H H  мэргэн 
гидааахани, гидани гиаондиа падиранчи точхиндиадини Туй тара, 
гидай дувэни ичэхэни — гидани дачанчи ек ко^орокпини. Гидай 
нааара, сугбэй дяпара, сугбэаэхэни Сугбэни-дэ дачанчии ек k o ӈ -  
горокпини

5 Эс-тэни мэргэн мэн иаиачии поктоаа чуа тутуаухэни Тэй 
доабониа тиас энэхэни Тэй дэту дериндуэни эм гиувэ вахани.



— Для подстилки наломай еловых лап.
2 Ушел Копиару и пропал. Мэргэн и ему наломал еловых веток, 

а его все нет. Долго его не было, а вернулся только с двумя 
ветками Мэргэн устроился поудобнее, а Копиару сидит возле 
лыжной палки Мэргэн дал ему четыре вертела с мясом Ест мэр
гэн и видит: Копиару два вертела сунул под ветки, два бросил за 
спину.

Прилег мэргэн, а Копиару смотрит на него пристально. Тогда 
мэргэн навел палец прямо в глаза Копиару — тот сразу захрапел1. 
Тут мэргэн поспешно встал, оделся. Взял лыжи, лыжную палку и 
прыгнул. Приземлился у края мари, побежал домой. А у сестры 
горел свет. Вошел он и говорит:

— Милая, встретился я со страшным людоедом Он нас за
приметил

3 Сестра быстро оделась. Насыпала в мешочки крупы, взяла 
ковш и приготовила все в дорогу. Мэргэн схватил щенка, лежавше
го в углу, и сунул его в корзину. Корзину поставил у изголовья 
сестры. Сам же стал, не торопясь, раздеваться. Пудин подала бра
ту еды. И тут слышит: скрип-скрип — приближается [к дому] 
Копиару мэргэн. Вошел он, а мэргэн и говорит:

— Друг, я сильно замерз. Думал: ты сам проснешься, потому 
не стал будить тебя.

Пудин подала ему еды. А он не ест: выливает под сиденье кана 
и под циновку. Поели, стали укладываться. Мэргэн разделся и лег 
[спать]. Сестра все приготовила и тоже легла. Копиару лег поперек 
кана, повернулся к мэргэну и вытаращил на него глаза. Мэргэн 
навел палец прямо в глаза Копиару — тот сразу же захрапел

4 Пудин встала, подпоясалась, мешочек и ковш привязала к 
поясу. Брат тоже оделся. Взял собачку и вышел. Мэргэн посадил 
сестру на собачку и сказал:

— Иди, моя мысль тебя направлять будет!
А сам подумал: "Люди скажут, что встретился с людоедом, 

испугался и убежал! Вот так мэргэн\'
Взял копье из-под навеса и отворил дверь. А [Копиару] уже 

рукавицы натянул и идет к выходу. И тут мэргэн ударил его 
копьем в грудь — копье отскочило к стене дома и в дугу согнулось. 
Схватил мэргэн пальму и ударил ею — она тоже дугой согнулась.

5 Тут мэргэн побежал по своей охотничьей лыжне. Бежал так 
всю ночь, к утру добежал до мари. У края мари убил косулю.



Бэгдидуэни дяпара, дэтуэ тайси чисахани. Туй чисамиа дэту то- 
кондони нэвуии, кэйчэкэн илисимариа, халачичи Исира, тава 
иванда, уаиксэ сиаохаии Комбоди диэктэ комбоаахани Дептэ, 
нэвуи иидаканчи овора, эhэbэӈkhhh Мэнэ-тэни соксиатай тэтугу- 
pэ, энэпсшрсини. Туй энэмиэ, энэмиэ, ropoа энэхэни Энэмиэ-э, эм 
ӈohhmh бируэчи сиксЭдэ исихани. Бируэ хэдиэ дувэдуэни эм дё- 
кан би Тэй дёкан туаидуэии нэвуии индакаидии иаимариа би 
Исихани Туиепумби, соксиатаи санду нэрэ, ихэчи дёканчи. Чаду 
эм мама, эм мапа, пиктэчи эм пудин. Ирэ, тэхэчи Хайтоаи яохи 
Дамахива тэучихэ, аэnyэӈKH Ня-яр акпао^кичи. Пудин дякпадони 
мэргэн нэвуни аK nаoӈK H HH. Мэргэн мааоду акпаоьршни Бэктэ 
аочачиа, аиас-аиас эм кэкэчэн диди Пава бокиааани иаихани

— Чороко мапа, биэчи-ну? — унди — Хасхатааа мама, биэчи-
ну?

— Биэпу! — дюэту унди.
— Сумбиэ эден пудин эдигуй бахандой араки OMHӇАаocoа 

унди! — кэкэчэн унди
— Энэдепу-тэни! — ундиил

6 Энэхэ мапана. Энэхэчи хамиааани мэргэн аоаакачи Бэктэ 
бипиэ, аэ-эйдгэн дидюйчи

— Мама, — унди мапа. — Тэй эден пудин чихааами эдиаэ- 
хэни-ну? Хайду хоагохан найва бахани? Ми эктэ осини-ка, эдиаэ- 
вэси бичин.

— Ми-дэ эдиаэвэси бичин.
Игурэ, акпаоцкичи. Мэргэн тэрэ, ниэхэни боачи Диаи тас 

пачиаара, девэн ода, эден ханчиии дэгдэхэни Ичэхэни — ихэрэни 
ӈэАrэ-эн би 4 o ӈ k o a o h h  дора, ичэйни — тэй Копиару пудин дякпа
дони хайтоаи дирами сэктэпунду ниаакои ондиа-ондиа аорини 
Эдехэни киатойга-ан туӈrэHАу аэни Тэй пудин дуйси кэчэричэми 
кумчусуэн би павадиачи Мэргэн-тэни най очора, пава боакиачини 
энэрэ, пава сицмудии чикпаонда, ичэхэни: тэй пудин-тэни чиуру- 
эндии сактамба чокими coӈroHHH Мэргэн доаа ундини

— Адё, ниэру!
Тэй пудин tэӈ тургэнди ниэхэни Хайтоаи уаэн пудин.
—Адё, — унди мэргэн. — Эси синчи пуасихэн мапаначи ха- 

дёмби хэм дяпара, энэру, чадо барадигору. Нэвудивэ чэк барадиго- 
pа, хааачиосу!

7 Мэргэн сора ода, ихэни Копиару эдехэни сэаэмэ. Чава хэ- 
руЧИЛуХЭНИ. Туй ХЭруЧИМИЭ, КИЦДЭрЭМ C Э K n Э ӇK H H H . "О-оГ' сэнэйчэ- 
хэни Копиару. Туй тара, котаригдаа аKnаoӈKHHH Тэй эдехэни 
дяпара, маманачи энухэни. Пудииэ хэм чэк хааачимари боааа 
иаисичи. Мэргэн барадиохани Тэй дюэ пудимбэ иидакан ояаани 
oеoаӈKHHH, мэнэ-тэни хамиааачи энэйни.



Схватил ее за ноги и пошел дальше. Где-то на середине мари 
увидел сестру и собачку. Стоят они и ждут его. Подошел к ним, 
разжег костер, стал готовить мясо. В ковше сварил каши Поели 
они [Потом] посадил сестру на собачку и велел идти. Надел он 
лыжи и пошел вслед за ними Шел он, шел, к вечеру пришел к 
длинному селению. У нижней околицы — домик. Во дворе домика 
его поджидает сестра с собачкой Положил на вешала лыжи и 
лыжную палку, все вошли в домик. В домике — старуха, старик да 
их Аочъ-пудин. Вошли они и сели Очень радушно их принимают. 
Подали покурить, накормили и уложили спать. Сестра легла ря
дом с пудин. Мэргэн лег на мало. Прошло немного времени: шлеп- 
шлеп — подошла [к дому] служанка, встала у окна и кричит:

— Чороко-старик, ты дома? Хасхатала-старуха, ты дома?
— Дома, дома! — ответили те.
— Госпожа пудин вышла замуж Приглашает вас! — сказала 

служанка.
— Конечно, придем, — отвечают старики.

6 Старики собрались и пошли Мэргэн лежит, не спит. Немного 
погодя, приходят навеселе.

— Старуха, пудин по своей воде вышла за этого мэргэна? Где 
она подобрала такого тощего? Будь я женщина, ни за что не пошел 
бы за такого, — разболтался старик.

— Я бы тоже не пошла за такого.
Вошли они и улеглись спать. Мэргэн встал, вышел на улицу. 

Хлопнул себя ладонью по голове, обернулся пчелой и полетел к 
дому пудин. Заметил: в доме свет горит. Сел на край чонко и 
видит: рядом с пудин на высокой постели лежит полунагой Ko- 
пиару, на его груди эдехэ сверкает, а [сама] пудин сидит лицом к 
окну. Мэргэн обернулся человеком, подкрался к окну, смочил язы
ком пергамент и увидел: пудин женским ножичком режет край 
циновки и плачет. Мэргэн шепнул ей

— Адё, в ы й д и !

Та поспешно вышла. Была она красавицей!
— Адё, собери свои вещи и иди к старикам, которые только 

что здесь были Там вместе с моей сестрой жди меня.

7 Обернуася мэргэн баохой и проник в дом. Эдехэ у Кипиару 
быа жеаезный Стааа баоха грызть цепочку. Грызаа, грызаа, нако
нец разгрызаа. "O-o!" — борется со сном Копиару. Затем опять 
захрапел Мэргэн обернуася чеаовеком, схватил эдехэ и побе
жал к старикам. А там уже его ждали. Мэргэн быстро оделся. 
Посадил двух пудин на собачку и велел ей идти. Сам пошел 
следом.



8 Инэдэлэ энэхэчи Туй энэмиэ, эм хурэнчи исихачи Тэй хурэн 
порондони эм нэктэвэ вахан. Тэй нэктэ бэгдидуэни дяпара, хурэн 
чиялани би оничи cycyэӈKnroi. Тэй пудииэ они ббриндуни или- 
симари халачичи Мэргэн нэктэцтуй тэлгэчими, силохани Комбо- 
лахал Депчидучи, они бадгиадиадиии Koӈrop-p-p иай cycyэӈKHH. 
Ичэйчи — эм тэни балди мэргэн. Ааӈ диде, тунепундии тодгара, 
илихани Мэргэн хэрсини:

— Анда, дидю!
Тэй мэргэн дяралиадасиа. Туй тапиа, ундини:
— Анда, си t э ӈ  эpАэӈrэ най тачи Най аӈHH уюндулэии асиани 

чолай, эдехэни чолай. Тэй-дэ хай-да бирэ. Ми дёкчия мэлдегуэри 
Си дюлэ исихаси осини, ми агби асиани-да, эдехэни-дэ дяпаго- 
асимби Нэвуэси асигой дяпадямби Ми дюаэ исихамби осини, 
агби асиани, эдехэни, си пондадёаси дяпадямби

9 Мэргэн чихааахан. Тэй мэргэн доркиндиааа эиэй, буэ мэр- 
rэӈryny иадандиааа энэй Тэй мэргэн иаисихандоаай на дочини 
noӈTа-noӈrа ихэни Мэргэн дюэ пудимбэ индаканчи тэвэндэ, мэнэ 
соксиатадии энэхэни Сиун тэни мо сувэндуаэни агбиндидони эм 
бадгиасу бируэчи исицдахани Бадгиа бируэ n o H ӈ а p n а - д а  таси, 
эмдиэаэ-кэ noHӈа-аи тай Тэй эден хандони дюэту пудинэ хааачи 
Мэргэн дидэ, соксиатай ачора, санду нэхэни. Хэмтудиэри дёкчи 
ихэчи Тэй дёгду эм уаэн пудин би Иаанту пацкоду-маниа иси
хачи Исичи сиун гарпахани бэумбэни пааанду яп-яп яорихани 
пудин.

10 Дамахива тэучихэни, депуэцкини Тэй иниэ туй би. Каата ини 
исихан-дэ аба, сиун тугухэн-дэ аба, ихэрэ тавогохани-да аба. Бэктэ 
бипиэ, туаиэдуаэни най сиасини качор-качор тай Тэй пудин ниэ- 
хэни

Тэй мэргэн унди:
— Адё, эйниэ най хаяди-да аба-ну?
— Хай ундиси? Дюэ пудин, эм кэйчэкэн сиун гарпайни-да 

дюаиэаэни исихачи Эм мэргэн-тэни сиун мо сувэмбэни исини, 
исихани, — унди пудин.

— Адё, дабдахамби-тани. — унди мэргэн.
Пудин дюаэ игухэни Тэй хамиааани мэргэн игухэни Мэргэн 

уткэ нихэаими, ундини
—Анда, дабдахан-да, пондадёаси асигой бавори.
Игурэ, депуйвэ нэрэ, омипсицкичи
— Анда, — ундини тэй мэргэн, — Тэй мэргэн ми агби Хайми- 

да амбан очимбани сарасимби Бируэвэ депчиниэ, бируэвэ обоаа- 
хамби Мэн бируэи манара, кэндэаиаухэни



8 Всю ночь, до утра шли Так дошаи до одной сопочки. На самой 
ее вершине он убиа кабана. Взяа кабана за ноги и спустиася к 
реке. А там его поджидааи сестра, пудин и собачка. Мэргэн разде- 
ааа кабана, приготовил мясо, сварил в ковше каши Начали они 
есть, и тут с другого берега на аыжах с шумом скатиася незнако
мый мэргэн. Видят: это тоаько начавший набирать силу мэргэн. 
Подошел он к ним, встаа, опершись на аыжную пааку. Мэргэн 
позвал

— Друг, иди к нам!
Тот стоит и не отвечает. Постояв так, заговорил:
— Ты какой-то чудной мэргэн-. брат мой жив, а жену ты у 

него увеа и эдэхэ забрал Ну да аадно! Давай побежим на аыжах 
до моего дома! Придешь первым — оставаю тебе и жену брата, и 
эдехэ его, но женюсь на твоей сестре. Я первым приду — вернешь 
мне жену брата, его эдехэ и выдашь за меня сестру.

9 Мэргэн согаасиася. Договорились: тот мэргэн бежит по под
земному миру, а наш — по земному. Тот мэргэн тут же исчез. 
Там, где он стояа, тоаько снежные вихри взвиаись. Наш мэргэн 
посадил двух пудин на собачку и велел ей идти. Сам побежал на 
лыжах следом. Как только солнце поравнялось с вершинами де
ревьев, добежал он до двух селений одно на этом берегу реки, 
другое — на противоположном. На том берегу дымка не видно, а 
на этом — трубы дымят. Тут увидел: во дворе главы селения стоят 
сестра, пудин и собачка, поджидают его. Подошел к ним, снял 
лыжи, положил на вешала. Все вошли в дом, а там красавица 
пудин. Вошли они и сели на панко. Как только они вошли, пудин 
крестом отметила место на полу, куда падал луч солнца2.

10 Угостила табаком, подала еду. В этот день они остались там. 
Ждут соперника. Полдень — нет его, спустилось солнце — нет его, 
зажгли свет — нет его. Прошло еще немного времени, услышали: 
скрип-скрип — ходит человек по двору. Вышла хозяйка-п;уДия. Тот 
мэргэн спросил ее:

— Дорогая, сегодня приходил кто-нибудь?
— О чем спрашиваешь? Перед восходом солнца пришли две 

пудин да собачка. А один мэргэн пришел, как только солнце 
поравнялось с вершинами деревьев, — ответила пудин.

— Адё, проиграл я! — сказал тот.
Первой вошла пудин, за нею — мэргэн. Вошел и сказал:
— Друг, хотя я и проиграл, ты должен выдать за меня сест-

РУ-
Накрыли стол и стали угощаться.
— Друг, — рассказывает [пришедший], — тот мэргэн [Копиа

ру] — мой брат. Как он стал людоедом, не знаю. Когда он стал есть



И Мэргэн пудимбэ асигой бахаии Нэвуни-тэни тэй мэргэмбэ 
эдигуй бахани Тэй мэргэн буэ мэргэцгупувэ хао-да илиачива^ 
даси Туй тамиа буэ M эp rэӈ r y n y  ундини

— Анда, туй хааи ми бичимби? Хай басигбани!
Туй тара, rэcэ пуасиаухэчи Туй пуасимиэ, ааааӈrа ичэвэсиди, 

иниэн тиас ичэвэсиди пуасичи-дэ ая. Туй тамиа, мэн-мэн покто- 
ааи иаиачиаохачи

12 Эмдэ-тэни иаиачидоачи коркони дайаадини симанааохани, 
Мэргэн памахан, хаоси-да энэй сараси Туй пуасидуниэ, пакчи- 
paӈroxaHH Ичэйни — ӈэАrэ-эн тава най ивачини "Сайна, эй ми 
диаи памара, ивачини", — муручини Энэрэ, ичэйни — тэй таваду 
Копиару хохиса-ан тэси Мэргэн тава дякпачини поачицдахани. 
Иаи^дайни, тэй Копиару унди

— Анда, си-кэ t э ӈ  эpАэӈrэ! Най уюндуэни най асиани чоаай, 
эдехэмбэни чоаай Эс-кэ си M а ӈ r а  осини, мимбивэ вадячи Ми 
маси осини, симбивэ вадямби

Туй уми, мэргэн барони путкухэни Мэргэн нёани путкухэм- 
бэни тухиаэхэни Тухиаэрэ, сирпэ синэаухэни Эм ӈoаM H  мо да- 
чанчини ирасохани Тотара тэй Копиарува тэй мочи херкэхэни 
тэй сиргсщгудии. Нёамбани-да ичэвэсиди хэркэхэии Туй тара, 
тава таоси иэктэхэни Нэктэ мо сувэидуаэни, гогда мо доаиндо- 
ааииа киаэкпичидиэии HBаӈKHHH. Тэй Копиару хачин диаганди 
чбнами дегдэхэни Тэм cэаэ тущэни-рэгдэ пуаэгухэни.

13 Симана ходихани, боа-да ӈэpyӈryxэHH.MэprэH энэм энэаухэ
ни. Эм хурэи кирачиии энэхэни Чаду эм дё, тактоку, санку. 
Ихэии, эм мамааа би пудин. Нуктэни ӈ o h h m h . Эм Дай даапун 
эачи. Элчи^уни малоду би. Мэргэн пудинчи хорачира, малоду 
тэхэни.

Мама дамахива тэучихэни, дебдуэни бухэни. Депчидуни, элчи 
боачи ниэхэни Игурэ, симо-симо тай мамачи. Мама боачи ниэхэн. 
Игурэ, coӈro4HMH, тавачии ичэдейни Эрдэцгэсими мэргэн мэ- 
дэлсин:

— Дака, хайми coӈrofcu?
— Си-кэ, сайна, ми пиктэрэмбиэ вахаси бидерэ? Ми пиктэ- 

рэмби тунепуни, соксилтани, лэкэни, бурини биэс-кэ.
Мэргэн ундини
— Уюн най мэн хадёмби такораори-тани.

14 Чаду гугуни пиктэрэмби баогохани Тэй мама эм nэӈcэ чолон, 
эм nэӈcэ бода чимай, сиксэ, ини хаоси-ну ирайсой. Мэргэн эp- 
А эӈ t э c h m h э , мэдэлсини



аюдей моего сеаения, я отдаа ему поаовину сеаения. Он давно 
съеа своих аюдей и стаа бродить повсюду.

И Наш мэргэн взяа в жены пудин, а сестра его стааа женою 
юного мэргэна. Он запретил [шурину] ходить на охоту. Никуда не 
ходит наш мэргэн и вот однажды говорит:

— Друг, разве я могу так жить? Скучно!
Стааи вместе ходить на охоту. Сначааа тот мэргэн разрешаа 

ходить на таком расстоянии от себя, чтобы из виду не теряася. 
Затем стааи ходить врозь: каждый по своей тропе.

12 Однажды во время охоты повааиа снег — хаопья веаичиной с 
бабочку. Наш мэргэн забаудиася: не знает, в какую сторону идти 
Бродил он так. Стемнеао, и тут он увидеа перед собой огонек 
костра. "Мой напарник разаожил костер", — подумаа он. Пошеа 
туда и видит: у костра сидит хмурый Копиару. Наш мэргэн подо- 
шеа к костру погреться. Как тоаько он встаа у костра, Копиару 
сказаа:

— Друг, ты какой-то чудной чеаовек: у живого жену увеа, 
утащил эidэxэ. Теперь, есаи ты сильнее — одоаеешь меня и убьешь. 
Если я сильнее — я тебя убью!

Сказав так, прыгнуа на мэргэна. Мэргэн одной рукой поймаа 
его, а другой стаа сдирать аыко с дерева. Затем примотаа аыком 
Копиару к дереву так, что его не стаао видно. Перенес огонь к 
этому дереву и развеа такой костер, что паамя над вершинами 
низких деревьев поднимааось, до середины высоких деревьев до
ходило. Как стонаа, как кричаа Копиару! Весь сгореа, остааась 
тоаько его жеаезная грудь.

13 Снегопад прекратился, небо просветаеао. Мэргэн ушеа. Шеа 
он, шеа и пришеа к подножию одной горы. Там стояаи дом, сан — 
вешааа и такто. Вошеа он в дом, а там старая пудин с длинными 
косами и ее сдуга — Дай Даапун. Мэргэн встаа на коаени, пок- 
аониася ей и cеа на мало.

Старуха угостиаа его табаком, подааа угощение. Ест мэргэн, 
тут сауга вышеа [из дому] и немного погодя вернуася. Вошеа и 
зашептаа что-то старухе. Та вышаа и немного погодя вернулась, 
cеаа у очага и запаакааа. Тут мэргэн спросиа:

— Аака, почему паачешь?
— Ты, наверно, моего паемянника убиа? Лыжная паака, аы- 

жи, аук и стреаы — все его.
— У живого чеаовека всегда свои вещи, свое снаряжение с 

собой, — ответил мэргэн.
14 Оказааось, он встретился со своей тетей — сестрой отца. Тетя 

его утром, днем и вечером носила куда-то в двух кувшинах пох- 
аебку. Любопытно мэргэну, он спросиа:

— Тетя, кому ты носишь еду?



— Гугу! Хаоси ирасойси?
— Эй боа довани аминси, дюэ эксэнси ная дааими пуасихэчи 

Эй хурэн чияаани эм дай они би Тэй токондони эм таохама 
хэвур би Тэй хэвур доаани эм пудин. Эй боа доаани чадуй уаэн 
пудин аба. Тэй они доаани аминаси дааихани бируэсэа тиас би 
Тэй гэрэн ада коёани эмуту хасикта баадихани-мат би Тэй хэвур 
доаани би пудинди аминси, дюэ эксэнэси мэадехэчи Тэй пудин 
гэаэйни — муэвэ оявани тутуми чисара, хэвурбэ cap 6aӈcaaaopn 
Ча-тани мутэсичи-гоан: дабдайчи Дабдаонда, эй хурэн доаани 
нэучэйни Эксэнси xoӈcoaH доаиндоаа би, дай эксэнси nэHӈэH- 
дуаэе, аминси-тани TyӈrэHАyаэе би аивэу^кини. Эди энэрэ таоси!

— Энэсимби! — унди мэргэн.
15 Гугуй туй чиасикан уапидуни, хосиктадой диаоксай нэрэ, 6oӈ- 

raa-6oӈraa тара, гугуй апичини киткэаэхэни Гугуни хэткучиау- 
хэни

— Эачи, ми хайми амааохамби? — унди гугуни. — Эдемби 
ха^иачиани хаоси-да эди энэрэ!

Тэй мама апсирсидони, тэй эачи эеаэни, таяаани очогой тай.
— Эй n а ӈ H o  пиктэни хай деруаигбэни пуасини Каока би оси- 

ни, каока биум-дэ ая!
Чиасикан очиндоани, апичини диаоксай киткэаэхэни. Су коа- 

татах аKnаӈKHHH.
16 Мэргэн эакэ-э ниэхэни Ниэрэ, гугуй пуасини поктоаа чуа 

тутуаухэни. Хурэн чикэнчини дичини. Туй тамиа, дай дёаова ичэ
хэни Тэй дёаоду хосикта поктоани ичэхэни Тэй дёаова куэп 
хосакааахани, кундур энэхэни тэй хурэн уткэни Тэй уткэ до- 
киааани эм мапааа би мэргэн xoӈcoa доаиндоаа иаисини Чачи 
xopaӈKHHH Тэй докиааани чадуй сагдиаа би мэргэн nэHӈэHАyаэ 
иаисими би Чачи-да xopaӈKHHH Чаду дюэту ундичи:

— Энэ-нэ, пиктэрэмпу, хаоаиа най очиси.
Тэй докиааани T yӈrэH А yаэ э м  мапа иаиси, нуктэни чарбарбар 

би. Чачи-да хорапкини.
— Амааа, пиктэи, хаоаиа най очини Ам, эдидэ энэрэ таоси!

17 Мэргэн агбицгоми, хурэмбэ хуэаирэ, бируэ ониду тиас бивэни 
ичэхэни. Они кирачини эypэ, ӈаааn хамаси хуэдэрэ, эмуту ичэ- 
сикэчи эуси-таоси пуасИаухэни

Тэй таохама хэвурду би пудин ичэхэни
— Анда мэргэн, ми эйду биэмби! Myэ оявани пичэр-р-р ту

туми дидэ, хэвурбэ cap 6aӈcaaaxacn осини, ми эдигуй симбивэ 
бадямби BаӈcаааM мутэчиси осини, аминси дякпадони m o ӈ t o h -  
чисиа аивэундемби.

Мэргэн-тэни уйси ичэдерэ, эуси-таоси ичэдерэ, ичэсикэчи 
иаисини

Тэй пудин-тэни



— Твой отец и два твои дяди ездили по свету, угоняя людей. 
За этой сопкой река. На середине ее — стекаянный гроб. В том 
гробу — пудин, прекрасней которой нет на свете. Берега реки 
запоанены аюдьми твоего отца и твоих дядей. Мачты аодок стоят 
там спаошной стеной, как сосны в бору. Твой отец и два твои дяди 
хотеаи покорить красавицу удааью. А усаовия у нее такие: пробе
жать по воде и ударить ногою по гробу так, чтобы он разбился. 
Никто из них не справиася. Тех, кто не справиася, держит она в 
пещере. Маадший дядя твой до поаовины гоаеней погружен в 
земаю, старший — до коаен, а твой отец — по грудь. Туда не ходи!

— Не пойду, — пообещад мэргэн.

15 Тетя сидит спиной к нему и вышивает. Мэргэн паюнуа на 
пааец и [так] шеакнуа пааьцами, что капая [саюны] удариаа [жен
щину] в затьлок, и ей тут же захотелось спать3.

— Эй сауга, что-то в сон меня клонит! От хозяйки не уходи, — 
веаеаа она и уснуаа. Сауга то у одного бока ее посидит, то у 
другого. "Вот сын развратника, меаьтешит перед гаазами. Сидеа 
бы на одном месте", — заится мэргэн. Отвернулся сауга, и тут 
мэргэн капнуа саюной на его затыаок, тот сразу же повааиася и 
захрапел

[Мэргэн] тихонько вышеа, побежаа по тропе.
16 Тропа привеаа его к подножию сопки Стаа мэргэн там хо

дить туда-сюда и увидеа боаыпой вааун, на котором быаи видны 
саеды ногтей Обхватил его и отодвинул. Камень закрываа вход в 
пещеру. Недааеко от входа до середины гоаеней в земле стояа не 
старый еще мэргэн. Подошеа к нему [наш мэргэн], стаа на коаени 
и покаониася. За ним до коаен в земае стояа мэргэн старше 
первого. И ему покаониася он. Тут оба сказааи

— Ой, наш племянник! Как возмужаа!
За ними по грудь в земае стояа старик. Воаосы у него беаые- 

беаые. Ста а [мэргэн] перед ним на коаени и покаониася.

17 "Сын ты мой кровный! Как ты возмужаа! Не вздумай пойти к 
ней!"

Вышеа мэргэн из пещеры, перевааиа через сопку и увидеа: по 
берегам реки аюди живут. Спустился к реке и, заложив руки за 
спину, стал вышагивать по берегу, туда-сюда, словно ничего не 
замечал.

Пудин в стеклянном гробу увидела его.
— Друг мэргэн, я — тут! Пробежишь ко мне по воде, разобь

ешь ногою гроб мой — стану твоей женою. Не сможешь — вкопаю 
тебя по шею в землю рядом с отцом



— Эйду биэмби — инектэйни.
— A-а, чаду биси! — эси-мэт ичэй най очини 
Мэргэн-тэни оночипиа, хакора, дуечи токпачира, эвуэчирэ

тай. Туй тапиа, хурэн пэдгиэчини тора, муэ оявани пичэр-р-р 
тутуаурэ, тэй хэвурбэ c a p  6 a ӈ c a a a x a H H

18 Ичичэгумиэ, тэй пудин наду иаисивани ичэхэни Ичэрэ, дяк- 
пачини тугуми путкухэни Дякпадоани би эм ӈ o а M H  поаоа аоап 
тоанда, пудимбэ дуктэаухэни Тэй пудин унди:

— Анда мэргэн, эдиэнэ. Дуктэцэси-тэни, умпугуе. Эй хурэн 
порончини тору. Тэй порондоани айсима паааи би, айсима дирэн, 
айсима пааоа би. Тэй дякпадони айсима амоан би Тэй сапси 
кирадони айсима уму би Тэй умуди хуюн айсима хэюхэ вара, 
айсима дирэнду нэру. Чаду M эӈryM э пааанду, M эӈ ryM э дирэн, 
M эӈ ryM э пааоа. Чаду M эӈ ryM э амоан. Тэй сапси кирадони M эӈryM э  
уму. Тэй умуди хуюн M эӈ ryM э хэюхэ вара, M эӈ ryM э дирэн ояаани 
нэрэ, тэй айсима, M эӈ ryM э хэюхэмбэ пааоачиру. Чаду боадиади 
ниэчэнсэа тиас тудерэ. Чаду-мат, мэргэн, тургэмбэси ичэури биде- 
pэ!

19 Мэргэн M oӈrcrn дёаоаами, дуйси тутуаухэни. Тэй пааамба 
исихани Умусиаухэни айсима амоанду. Хуюн айсима хэюхэ вара, 
айсима дирэнду нэхэни M эӈ ry M э амоанчи энэрэ, умусими, хуюн 
M эӈ ryM э хэюхэ вара, M эӈryM э дирэнчи нэхэни Туй тара, дирэнду 
хэмту хэюхэ c a p  пааоачихани Тотара дюэту пааанчи пирпэаи- 
хэни Туй тайниа, боадиади ниэчэнсэа тиас дюэту пааанчи тухэчи 
T y p э , чокидочи, боадиади эм сэаэмэ адоаи куп дюэту пааанчи 
тухэни Тэй пудин хайаа-ну a r 6 n ӈ r o p a , ундини:

— Анда мэргэн, тэдемэнду!
Эс-тэни тэй ниэчэмбэ хэм вахачи Вара, эм KoаӈcаАy тэучи- 

хэчи
— Эвугурэ гугудуй буру. Депунисуй таондоани тэй мапава 

модорионду ниэчэнди Хэм маниарини, ачоагой — унди пудин.

20 Эугурэ, мэргэн гугучии энухэни Исира, игухэни Гугуни coӈ- 
гоми, омай хиохо боячихани Гугуни c o ӈ t o m h  мэргэмбэ баохани 
Мэргэн-тэни бухэни тэй ниэчэнсэабэ. Эси-тэни гугуни мапа депу- 
энигуй таондони мододайни Эаэ ачоагой амини.

Эм модан чимай модортщдами энэхэни Эси модорини, ачоа
гой Гугуни энэхэни. Бипиэ, аэ-эдгэн дидюйчи. Игухэчи Мапа пик- 
тэй HаMаӈKHHH, одёктахани



А мэргэн стоит, то вверх поглядит, то туда-сюда гоаовой по
вертит: притворился, что не видит ее и не саышит.

— Я — тут! — смеется она.
— А, вот ты где! — сказаа мэргэн.
Он то походит по воде, то выйдет на берег и по берегу походит. 

Затем подняася на пригорок и оттуда с разбегу побежаа по воде так, 
что тоаько брызги за ним вихрем поднимаются. Добежаа до гроба и 
ударил ногой с такой силой что тот разбился вдребезги

18 Стал мэргэн искать глазами пудин и увидел: стоит она на 
берегу. Увидел он ее и прыгнул. Опустился рядом с нею. Схватил 
осинку, выдернул ее с корнем и замахнулся, чтобы ударить пудин. 
Тут красавица сказала:

— Друг мэргэн, постой! Дай сказать, потом ударишь! Под
нимись на вершину этой сопки Там золотая площадка, золотая 
наковальня, золотой молоток Рядом золотое озерцо. На его берегу — 
золотая удочка. Этой удочкой поймай девять золотых рыбок и 
положи их на золотую наковальню. Там же серебряная площадка, 
серебряная наковальня, серебряный молоток. Возле них — сереб
ряное озерцо. На берегу его — серебряная удочка. Налови этой 
удочкой девять серебряных рыбок и положи их на серебряную 
наковальню. Возьми молоток и разбей в пыль золотых и серебря
ных рыбок. И засыпь их пылью обе площадки. Тут с неба слетятся 
стаи птиц. Вот тогда увижу я твою удаль.

19 Мэргэн швырнул дерево в сторону и побежал на сопку. Добе
жал до золотой площадки и начал удить на берегу золотого озер
ца. Поймал девять золотых рыбок и положил на золотую нако
вальню. Затем пошел к серебряному озерцу, поймал девять сереб
ряных рыбок и положил их на серебряную наковальню. Измо
лотил рыбок в пьль Посыпал ею обе площадки. С неба слетелись 
стаи птиц и заполнили обе площадки. Стали они клевать пыльцу. 
Вдруг с неба упали две сети и накрыли всех птиц. И тут откуда ни 
возьмись — пудин:

— Друг мэргэн, поспевай!
Всех птиц они поймали и сложили в корзину.
— Унеси их домой и отдай тете. Каждый раз, когда она пой

дет к брату, пусть его натирает ими Закончатся птицы — он 
станет свободным, — сказала пудин.

20 Спустился мэргэн с сопки, побежал к тете. Та от радости 
заплакала. Он отдал ей птиц. Каждый раз она натирала брата. 
Скоро уже старик станет свободным.

В последний раз она направилась к нему. Немного погодя 
возвращаются и весело разговаривают. Вошли, отец бросился об
нимать и целовать сына.

— Не было бы сына, не смог бы спастись, — сказал он.

8 Заказ № 609 113



— Пиктэ ана осини, хораваси бичин, — унди
21 Декпичи Дептэ, aoӈraxa4H Мэргэн аминай бируэвэни rэаэӈ- 

дэгуми энэаухэни. Эypэ, эм эачи дяяни дяпахани. Ониа уйси 
соаохани пудимбэ гэаэцдэгуми Туй энэмиэ-э, бируэ ӈoHHMnаHH 
ичэхэни Эден хани гиасани, дёгбани дюкэн ичэури Тэугэкуни 
айсима. Они токончини ек би. Мэргэн-тэни бадгиа барони даора, 
адахани. Пудин t э ӈ t э k У  дувэчини эухэни. Тотара эмуту мудур- 
мэт би эакуэндэ эурирэ, эакиаухэни

"Тэй мэргэн дидини осини, тагдахани мурумбэни танёрамса, 
M аӈrа мурумбэни манагоанду, аякта мурумбэни аячогоанду!" — 
туй тара, тумугурэ, токохани Мэргэн ча хэм ичэдехэни

22 Мэргэн пудин тоиаани хара, тохани Этумдини эгди, хиохо 
мэдэаси. Ихэни. Пудин эмучэкэн тэси Даргоан ӈoHnааHn би даи- 
дой дамахива тэучирэ, буривэни дяпаси. Иаиа ираочани-мат дяпа
хани Чаду ундини:

—Оркин пудин бимчэм-дэ, дэдуй бимчэм-дэ дэпчэмчэсиэ, 
уаэн бим-дэ учэмчэсиэ.

Пудин омоаагоап, депуйвэ эм дэрэдуэ баргихани. Аракику 
деуаухэчи. Чаду мэргэн асигой пудимбэ бахани. Иааата бипиэ, тэй 
пудин бируэвэни дааигоми, дидюхэни Аминай бируэвэни исиго
хани Ча-да ниэвухэни Дидюмиэ, гугуй исигохани. Тэй гурумбэ-дэ 
дяпаохани Тавацки дидюми, мэадехэмби бируэвэни баохани Hэ- 
вуни эдини гисурэйни

— Копиару вахамбаси баохамби TаеаӈKH си хаоси-да энэхэм- 
бэси гэаэгуми чиаахамби

Тэй бируэвэни-дэ дааигохани Туй дидюмиэ, тэй Копиару аси
гой бахани бируэвэ исигохани Ча-да дааигохани Тавацки дидюми 
дёгби исигохани Хэи, соди бируэсэабэ t э b э ӈ k h h h  

Туй уаэн очогора, мэргэчими бичини.

10. МЭРГЭН

1 Эм мэргэн эмучэкэн баадихани. Доабо дуйси токой, доабо 
эугуй, гэ, туй тами мэргэчини. Тактосаани T а ӈ r o B а  бини, бэюмбэ 
вами, тактои доаани нэрини

Э-э, туй баадимиа, эм модан дуэнтэ барони токохани: cnӈrэpэ 
поктовани-да эчиэ барани, чоачой чоцмохамбани-да эчиэ барани. 
Cnӈrэpэ поктовани-да эчиэ ичэни, чоачой поктовани-да эчиэ ичэ- 
ни Э, туй тара эугуаухэни, туй эугуйдуниэ, гиу поктони нёани 
поктовани nэӈ-nэӈ чааихани, MэӈryHАH чиэчи, айсинди амчира



21 Поеаи и заночевааи у тети А мэргэн отправиася собирать 
аюдей отца. Спустился к берегу, cеа в берестяную аодку, поехаа. 
Решил подняться вверх по реке и найти пудин. Ехаа-ехаа и увидеа 
даинное сеаение. Двор и изгородь гаавы сеаения еае-еае видны. 
Зоаотой помост тянется до самой середины реки Мэргэн переп- 
аыа на другой берег. Тут выбежааа пудин на самый конец помо
ста, развернуаа даинное, саовно удав, поаотнище-алкокДа и стааа 
размахивать им4, приговаривая:

— Едет мэргэн. Заобную мысаь его отгони, жеаанные думы его 
приумножь, горячую мысаь его охаади

Затем сверну аа ахконда ии побежааа к себе. А мэргэн все это 
видеа и саышаа.

22 Пристаа к берегу и подняася к дому. Много стражи у пудин, 
и все спрашивают, куда и к кому. Вошеа он в дом: она сидит одна. 
Трубка у нее — дайною с шест. Набила ее табаком и подааа 
мэргэну. Тот не берет трубки, тоаько когда подааа в третий раз, 
приняа. И тут сказаа:

— Паоха аи, хороша аи ты, саедоваао бы жестоко наказать 
тебя.

Пудин подпоясааась, стааа готовить угощение, приготовила и 
накрыаа стоа. Стааи есть, попивая вино. И тоаько тут она призна- 
аась, что хочет быть его женою. Три дня пировааи Затем мэргэн 
тронуася в обратный путь, взяв жену и ее аюдей Доехаа до 
сеаения отца и своих дядей, забраа их и всех аюдей Дааыпе едут, 
доехааи до сеаения зятя — мужа сестры. Тот рассказывает:

— Нашеа место, где ты сжег Копиару, а вот куда ты сам деася, 
не мог найти

Забраа с собой зятя и его аюдей Доехаа до сеаения, где 
Копиару женился, забраа первую жену и ее аюдей. Доехаа до 
своих родных мест, рассеаил направо и нааево по берегу реки5. 
Так зажили саавно и богато, ни в чем не нуждаясь.

10. МЭРГЭН

1 Живет одинокий мэргэн. Ночью уходит в аеc, к ночи приходит 
домой У него сотни амбаров, убивает зверей и в амбары скаады- 
вает.

Так жил. Однажды пошеа в тайгу: ни саедов мышей, ни саедов 
коаонка не увидел Домой пошеа, так идет, и вдруг саед косуаи 
его саед поперек перешеа. Где косуая помочиаась, там быао сереб
ро, где она испражнилась — зоаото. Ну мэргэн смотрит, заинтере
совавшись, отдохнуа и по саеду помчаася за косуаей То под 
пихтами пригибаясь, то выпрямляясь, идет. Так гнаася за косуаей



тахани Гэ, мэргэн э p а э ӈ э c h m h  ичэдейни — тэйникэн хасиолини- 
гоани Котоаа тапи, коадон пэгиэаэни, мукчуаа тапи MypyӈKyаэ 
пэгиэаэни тами энэйни Э, туй гиувэ хасимиэ, xaӈnaHAa, туне- 
пундии дэвэвэни пиар энэйдиэни пачиаахани Гиу-тэни дэвэи ири- 
чими, багиа каатачи даогора, гэуктэдэа энэхэни

2 Эси-тэни мэргэн дёкчии энуаухэн. Исигохан. Мурчини "Чима- 
на тэй гиувэ rэаэӈаэrypn". Гэ-э, эси нёани няр-няр аохани, еахан. 
Дяя чиманя тэхэн, хадёсааби бародигохан. Хааи хадёмби, дяпи 
дяпагдамби дяпахан. Туй тара, тбии вайси эypэ, дуйси ичэхэни — 
T аӈ ro тактони nprэӈ-кэчи бини Гэ-э, мурчини "Соаи энэй ни 
сойкодяра, хэи энэй ни хэйкудерэ". Пaйӈaи тиас пачилахани — 
тактосаа-да аба очини

3 Гэ-э, эси тэй мэргэн пэргэчини: "Хаоси энури?" Хэи э H э n c n ӈ -  
кини. Нёани мурчини "Гэ-э, эси хай ни сиагоани-да вайчори, най 
аадамбани найсамбори".

Туй энэмиэ, горо энэмиэ, дидя энэмиэ, хойкочо соаиааани, 
хойкочо хэдиэаэни баадихани. Гэ-э, туй энэитэ, эм иргэмбэ иси- 
хани, ичэйни — эедеаэ-дэ иргэн, багиааа-да иргэн. Эси нёани 
мурчини "Хавой иргэнчи товори?" Гэ-э, эси багиа иргэндуаэ топ- 
c h ӈ k h h h .

Эм дёгдоаа каодярахани Туаиэдуэни отаи туэк-туэк гуи та
хани, соктаи, тунепумби пэуаэнду нэхэни

4 Дёгду-тани мапа, мама, пиктэчи пудин нари ояаани аорини. 
Мапади, мамади-тани, кэкэ игучэни, ундичи:

—  H 4 э ӈ Ay!
Кэкэ аиап-аиап ниэрини боачи, гойдами игуэсини. Гэ-э мапа- 

тани кэкэчи ундини
— Си хайми гойдиси, най осини, ивэнду, инда осини, кусиру.
Гэ-э, кэкэ-тэни ундини
— Эден мапа, эден мама, эй боааа-тани иаиси мэргэн-тэни 

rэ-э мэргэну!

5 Гэ-э, мэргэн ихэн. Мапади, мамади-тани яохичи:
— Ам, тэру, ам, тэру.
Ичэйни — доа паваду эм пудин аомиа бивэни. Мэргэн чаду 

тэси. Гэ-э, мамади, мапади a o ӈ r a o ӈ K H4 H  Мама ундини:
— Гэ-э, ми туюмбэ баргицлагоамби.
Мапа ундини
— Мама, хайаа-да би мэргэн, си сиаворива баргиваси сиари- 

ну. Гэ, пудин, тэгу, сиаворива баргиру.



и увидеа ее. Погнаася, догнаа и аыжной паакой, на которую 
опираася, ударил ее так, что зашиб ей ногу. Косуая, воаоча по 
земае ногу, перевааиаа на другую сторону горы и исчезаа.

2 Мэргэн пошеа домой Пришел Думает: "Завтра пойду искать 
косуаю". Мэргэн поеа и спокойно засну а.

На саедующее утро встаа, одеася. Взяа аыжи, аыжную пааку. 
Потом спустился на берег, посмотреа в сторону аеcа — там сотни 
его амбаров стоят, как дома большого сеаения. Он подумал "Есаи 
кто пойдет в южную сторону — украдет, кто пойдет на запад — 
зайдет". Ударил звонко в аадони — амбары исчезаи.

3 Тут мэргэн подумал: "Куда идти?" Пошел в западную сторону. 
Он думает: "Кто же будет есть убитых мною [зверей], когда стану 
ходить среди людей?"

Так идет, далеко ли шел, близко ли шел, на его пути выросли 
сопки и с южной стороны, и с западной стороны. Так шел-шел и 
дошел до одного селения. Видит: и на этой стороне реки селение, 
и на той стороне селение. Тут подумал, в какое селение ему идти. 
Пошел в селение на той стороне.

4 Остановился у одного дома. На дворе вытер обувь, лыжи и 
палку положил на вешала.

В доме живут старик и старуха, их дочь спит на кане. Старик 
и старуха говорят своей служанке:

— Выйди-ка посмотри!
Служанка поспешно вышла и долго не заходит в дом Старик 

говорит служанке:
— Почему [не идешь] так долго? Если человек, то пригласи, 

если собака, прогони
Служанка отвечает:
— Хозяин и хозяйка, на улице стоит ну из мэргэнов мэр-

гэн\
5 Мэргэн зашел. Старик и старуха просят: садись, садись! — и 

угощают. Мэргэн видит: на кане около окна спит женщина. Мэргэн 
сидит в гостях, а старик и старуха просят его остаться ночевать. 
Старуха говорит:

— Ну, я буду готовить угощение.
Старик говорит:
— Разве такой хороший мэргэн будет есть приготовленные 

тобой кушанья? Ну, дочь, вставай, приготовь еду.
Женщина встала. Смотрит мэргэн: у нее, видно, болят ноги



Гэ-э, пудин тэгухэни Мэргэн ичэйни — тэй эктэ бэгдини 
энусини-ну. Гэ-э, пудин тэтуи хуэксэвэни сибиричахани, сиаори 
пиктэвэни сиопточини, депур пиктэвэни депгуэчихэни Гэ-э, эм 
дэрэ чиаки нэхэни сиаптаугива.

Мапа мэргэнчи ундини
— Ам, ичу, cnаӈАаropo. Ми мэдэвэ гэаэйвэ-дэ эди туй ундэ: ми 

эпэе эпэгуй, ми исиа исигой тагой тиси-нум.
— Гэ-э, мапа, ми хаоси энэдемби, най кэкэчэугуэни-дэ асигои 

гэаэми пуасии Демусими дидюпи, таварба чааими, сиарамби, 
эаyаэ эугупи, пaйӈaвa чааими, сиарамби

Гэ-э, мапа ундини:
— Эй бай хэсэ, ми наондёандои мама гэаэйдуи туй унди 

бичэи, уаэн найва гэаэми-рэгдэ туй умбури. Мама, тии хова дэрэ 
ояаани, чичиори аркива нэру! Адааок тургэн, адааок мэргэн ба- 
рони мэдэвэ хони бай гэаэури

Гэ-э, мапа соктой-гоан.
— Ам, чихааай осини, ми пиктэивэ асигой дяпару.
Мэргэн хэмэ би. Сиамари ходихан. Гэ-э, туй тара, мэргэн 

сиксэ чиэчиудэй-гоан, нава модандоаани доадини пиктэчии ун- 
дивэни

— Сэурэме сэктухумби, поатаи сэкчиэру. Эдигуи барам-да ая, 
ая мэргэмбэ бакасим-да.

6 Гэ-э, мэргэн игухэни. Асигои бахани. Тэй гиу тэй мэргэмбэ 
эдигуи уайчахани.

Мэргэн мапачи ундини:
— Ми-дэ дёко ни: дёкчии, боако ни мэнэ боачии энуйчэмби.
Мапа ундини
—Гэ, ая-гоани. Ми-дэ синди энудемби.
Гэ-э, мэргэн мапа иргэмбэни дааигоми, гадёхани. Гэ, туй эну- 

миэ, дёгби исигохани
— Ми-дэ эчиэ оркин баадиаи
ӇаааH тиас пачиаахани — гэ, T а ӈ r o е а  би тактони, тэй кэкэчэн- 

сэл эгдини очини Гэ, дувуй дёгду мэргэнди асимоаиа, вайаа би 
дёгду мапади мамаоаиа бичин.

fopo бичин, дидя бичин.

11. ХАЛАТОН МОХАН

1 Э-э-э, эси, эм мэргэн баадихани эм x o ӈ k o  кирадоани Э-э-э, 
эси, айсима x o ӈ k o  аадандоани эм мэргэн эмучэкэн баадихани 
Э-э-э, хэрэ, хайди-да мохоаси, хайди-да аоаиасиа. Э-э-э, эси, T а ӈ -  
гова тактоду, дэхивэ дэсуку. Э, боаточими, тэй хайва-да хэм вами,



Женщина засучила рукава, быстро сварила еду, быстро разде
лала ее Полный стол наставила угощений Старик говорит мэргэну

— Садись, ешь, не обижайся на меня за мои вопросы: пойдешь 
ли ты за мной, дойдешь ли, куда я дохожу?

— Ну, старик, куда я иду? Хожу ищу себе жену, хотя бы 
служанку. Когда прихожу домой голодный, ем, отрезая большие 
куски, а если очень голодный, ем куски величиной с ладонь.

Старик отвечает:
— Это только слова. Когда я был молодым , когда просил [за 

себя] старуху, говорил так же, как говорят в тех случаях, когда 
хотят иметь хорошего человека. Старуха, поставь на стол вино. 
Как же всухую можно расспрашивать хорошего человека?

Старик опьянел.
— Если хочешь, возьми мою дочь в жены.
Мэргэн молчит. Кончили угощаться. Мэргэн вышел во двор и 

слышит у окна, как старик говорит дочери:
— Постели шелковую постель и одеяло. Нашла мужа, хороше

го мэргэна нашла.

6 Мэргэн зашел в дом Так и нашел себе жену. Это косуля 
ходила за мэргэном и привела [его].

Мэргэн говорит старику:
— У меня тоже есть дом, есть родное место, хочу пойти к 

себе.
Старик говорит:
— Можно, я тоже пойду с тобой?
Мэргэн древнего старика ведет с собой Так шли и дошли до 

дома мэргэна.
— Я тоже неплохо жил!
Ударил в ладони — появились сотня амбаров и много служа

нок. В верхнем доме мэргэн с женой живут, в нижнем — старик 
со старухой.

Долго ли жили, недолго ли жили..

И. [СТАРИК ХАААТОН1]

1 Э-э-э, эcu, жил мэргэн на краю утеса. Э-э-э, эси, в расщелине 
золотого утеса жил он один-одинешенек. Э-э-э, хэрэ, все умел 
делать, всего было у него в достатке. Э-э-э, эcu, было у него сто 
амбаров и сорок вешал [для рыбы]. Э-э-э, когда он так жил, богато



туй эмучэн, туй баячими бидуэии, э-э-э, хаакина гиаа хахани 
нёани тоилани

— Э-э-э, ам ичэру! — унди. Энэгуэри, — унди, — хай дюлэси 
буэ энэйчипу!

2 Э-э-э, Mэprэӈryлэ мурчихэ, эси хайдяра, э-э-э, энэйни осихани 
Э-э-э, гиладо opа, энэаухэии Туй энэмиэ, энэмиэ, горо энэкэ, дидя 
энэкэ. Эм xoӈko таагиааани эм хо^кодо-ла дё бичини Тэй тал- 
гиалани энэми, э-э-э, чала-ла дюэр пудин ниэхэни Э-э-э, дюэр 
пудин ниэми, эси тайси ичэхэни Э, талгиааа-кочи.

3 — Хэрирей, хай боачани баадихани, хэрирей, гэнаей, хэрин,
гэнаей?

— Хай боачани осира, хэрирэй, гэнаей, хэрин, хэ, генаей? 
Хааатон мохан хаакинани-мат биэси-кэмэт, хэрирей, генаей! 
Хэрирей, генаей, хэрирей, хэрин, хэрин, гэнаей.
Буэ-тэни боааа иаиэни баадихапу, хэрирей 
Хааатон мохан хаакинавани 
дэпчэ-дэпчэ хэдумбуру!
Пандо пандоро! Хэдун хэдунду!
Хэрирей, гэнаей!
Хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, хэрин, гэ, хэрин.

4 Мэргэн-тэни хаямди энэхэни, хэрирей..
Туй тапиа мэргэн сагохани, сапси кирадоани ватаориааи саго- 

хани Э-э-э, хаакииа-да хай-да сибиака даиаадиани бояхани, уй-дэ 
хэм-хэм буйкини Тэм эм мэргэн-рэгдэ тэгухэни Э-э-э, тэгурэ, 
эаэи, бэеи гуйчими, иаигохани, хэрэ-э-э, эси-аэ, эси. Э-э-э, эси-аэ- 
э-э, Mэprэӈryаэ, эси, хайрини-гоани, дяриаохани:

5 — Хэрирей, хэрирей, ми-дэ байбиаэм баадикаи, хэрирей,
гэнаей

Хэрирей, хэрирей, хэрирей, гэнаей, дёи дуеаэни биэси-кэ 
сэаэм торон, хэрирей, гэнаей. Сэаэм торондиади, 
хэрирей, гэнаей, сэаэм торон дачандиади, 
сисима диуаин амимби, хэрирей, гэнаей, тургэн, хоадондо

хуэдуру!
6 Хэрирей, торой сувэндуаэи, хэрирей, гэ, хэрирей, эмукэн

пондадёи,
хуэдуру, хэрирей, гэ, хэрин, хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин! 
Карки пудимбэ, Гирки пудимбэ, хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, 
пандо пандоааро, пондадёи, хэрирей!
Дякпон намо дяморчиани, хэрирей, хэрин, хэрин, 
хуюн нами хуймучиэни, хэрин, хэрирей, 
хуэдувэнду, хэрирей, хэрирей!
Ббаа иаиэни бичимбэчи, хэрирей, хайаа-да сокчоцгоасидяни,



и одиноко, охотясь, всякого зверя промышляя, э-э-э, пристааа к 
его берегу боаьшая многовесеаьная аодка.

— Э-э-э, посаушай, дорогой, — говорят [ему], — поехааи дааь- 
ше вместе с нами!

2 Э-э-э, мэргэн подумаа-подумаа, что теперь деаать, э-э-э, решил 
ехать Э-э-э, сев в аодку, отправился. Ехааи, ехали, доаго аи, недоаго 
аи ехааи, [увидааи]: напротив одного утеса на [другом] утесе дом. 
Попаыаи они мимо, э-э-э, а оттуда [из дома] вышаи две пудин. 
Э-э-э, две пудин вышаи и вот вдааь посмотреаи. Э, а напротив-то...

3 — Хэрирей, что там за остров появился, хэрирей, гэнаей, 
хэрин, гэнаей?
— Разве это остров, хэрирей, гэнаей, хэрин, хэ, гэнаей?
Это же аодка старика Хааатона, хэрирей, гэнаей!
Хэрирей, гэнаей, хэрирей, хэрин, хэрин, гэнаей.
Мы же с рождения — преграда [для путников]2, хэрирей. 
Ветер, вдребезги разбей 
лодку старика Халатона!
Смерч, закружись! Ветер, поднимись!
Хэрирей, гэнаей,
Хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, хэрин, гэ, хэрин.

4 Мэргэн впал в беспамятство...
Потом мэргэн очнулся, очнулся на берегу от набегавших на 

него волн. Э-э-э, лодку сломало, как щепку, все-все погибли. [На 
берег] выбросило одного только мэргэна.

Э-э-э, сел он, и, отряхивая полы [халата] и всего себя, поднял
ся, хэрэ-э, эси-лэ, эcu. Э-э-э, эси-хэ-э-э, мэргэн — что же ему 
делать — запел:

5 — Хэрирей, хэрирей, не простым же я родился, хэрирей,
гэнаей!

Хэрирей, хэрирей, хэрирей, гэнаей, за домом моим, у леса 
есть железный торон, хэрирей, гэнаей. От железного торона, 
хэрирей, гэнаей, от основания железного торона, отец мой, 
лиственничный диулин3, хэрирей, гэнаей, скорее,

стремительней, ветром несись [сюда]!
6 Хэрирей, от верхушки моего торона, хэрирей, гэ, хэрирей,

единственная моя сестра, 
ветром несись [сюда], хэрирей, гэ, хэрин, хэрирей, хэрирей,

гэ, хэрин!
На пудин Карки, на пудин Гирки, хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, 
смерчем налети, моя сестра4, хэрирей!
В ущелье за восемь морей, хэрирей, хэрин, хэрин, 
за пуп девяти морей5, хэрин, хэрирей, 
ветром их унеси, хэрирей, хэрирей!



хайаа-да баадигоасидяни 
Хэрирей, гэ, хэрирей, хэрирей, гэ.

7 Хааатон мохан хаакинавани, хэрирей, хэрин.. Сиянди явоми, 
мэргэн-тэни явоми ацгохани:
хаакина дурумбэни, гиоаини гиоаидой тэгуйни, 
хэрирей, гэ, хэрин, хэрин, гэиаей, 
хэрирей, сэуаини сэуаидуй тэгуйни, Хааатон мохан, 
дуркэа ояааии тэгуйдиэни, хэрин, гэ, хэрин 
Хэрирей, гэ, хэрин, хэрин.

8 Пaйӈaи хоцколани пачилахани, кэтэндуэни-дэ иаира, nаftӈаn
пачиаахани, хэрирей, гэ.

Хэрирей, пачиаахани, хаакина хаакинадии Typэӈry-кэ, хэрирей,
сэуаими сэуаидуй тэгуми,
хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, хэрин, хэрин..

Туй тара огда осигоха. Эси-тэни Хааатон мохан ундиии
— Ам, ичэру! Ми э b э ӈ k h а h э  энэсимби, — унди, — си э b э ӈ k h  

дюаэси энэру! — унди
9 Мэргэн-тэни T а е а ӈ K H - T а H H  сэаэм K n а ӈ n o p а  осира, муэ довани- 

аа энэаухэии Э-э-э, туй энэй энэй хони энэхэ, хэрэ, хайдяра, горо 
энэкэ, дидя энэкэ. Э, эм иргэн, дай иргэн тоидоани-аа гусини-аэ 
умэкэчими дярини, ундэ. Э-э-э, эси-аэ, эси, туй дяриии, ундэ:

10 — Хэрирей, хэрирей, хэрирей, хэрин,
ми бэнэрби муэкэ Myэӈryft довани сэаэм киащторади 
дидэйни, хэрирей, гэ, хэрин.
Хэрирей, гэ, хэрин, айсим аодянди сэкпэьр-уэни бэихэмбивэ 
аваао сэкпэнду!
MэӈryM мэксиди бэихэмбивэ мэкчэнди 
сэкпэнду, хэрирей, гэнаей, хэрирей, гэнаей!

И Мэргэн-тэни сэкпэндэ-тэни, ойси боадяр пуйкухэни. Гусини- 
тэни пагдиаааха, эси-аэ эси Э, эси, тотара, эси, э-э-э, гусимбэ 
баогоха. Эси гусинди-тэни хоня-да, э-э-э, хадоата [бичини]. Гусин 
пондадёани-да хоня-да уаэн эктэ! Эси-тэни, э, хоня-да аракива 
омихачи. Гусиндуй хони асигой бара, чаду бичини, Эси-тэни та- 
BаӈKn-тани гусин ундини-гоани

— Си эси аминду, тоакинду бахам асичи энэми, ацпанади эди 
сорим дёмбора, — ундини, — хаа-да будэдэси, хаа-да турэдэси, — 
ундини. — АӈnаHаАH эди сорира, — ундини — Тэй гурунди эди 
сорира, асичи энэхэри, уаэнди-маня энэхэри!

12 Э-э-э, мэргэн TаеаӈKH энэми, энэми, аминду, тоакинду аси 
бахамби иргэндуаэни исихани Э-э, иргундуаэни исиха, эси-тэни 
вайаа осира, мора, ундэ:



Те, кто были преградою [путникам], пусть ниоткуда не явятся, 
ниоткуда не возродятся!
Хэрирей, гэ, хэрирей, гэ.

7 Лодку старика Хааатона... хэрирей, хэрин, чертя на песке, 
чертя, мэргэн нарисоваа,
изображение аодки, гребцов, сидящих за весаами, 
хэрирэй, гэ, хэрин, хэрин, гэнаей,
хэрирей, руаевого, сидящего за руаем, старика Хааатона, 
на дуркэх сидящего, хэрин, гэ, хэрин.
Хэрирей, гэ, хэрин, хэрин.

8 Удариа в аадони у носа [нарисованной] аодки и, встав 
у кормы ее, в аадони ударил, хэрирей, гэ.
Хэрирей, удариа, и аодка [настоящею] аодкой стааа, хэрирей,
и руаевой сидит за рулем...
хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, хэрин, хэрин.

Лодка стааа [прежней]. Lo t  старик Хааатон и говорит:
— Посаушай, дорогой! Я дааьше не поеду, а ты отправляйся 

вперед!
9 Тут мэргэн превратился в железного киангпора и поплыл под 

водой Э-э-э, п л ы л  о н  так, п л ы л , с к о л ь к о  п л ы л , хэрэ, хайд яра, долго 
л и  п л ы л , недолго ли пльл, э-э-э, на берегу селения, большого селения 
рыбачит [с удочкой] и поет его дядя. Э-э-э, эси-лэ, эcu, поет он так:

10 — Хэрирей, хэрирей, хэрирей, хэрин,
Мой племянник железным киангпора плывет 
под водой, хэрирей, гэ, хэрин.
Хэрирей, гэ, хэрин, раскрывая рот, схвати 
мою наживку из золотого ерша!
Мою наживу из серебряного муксуна намертво 
схвати, хэрирей, гэнаей, хэрирей, гэнаей!

И Мэргэн схватил [приманку] и выпрыгнул вверх из воды. Дядя 
подбежал [к нему], эси-лэ, эcu. Э-э-э, эcu, вот дядю встретил. С 
дядей сколько-то, э-э-э, несколько дней провел. Младшая сестра 
дяди была красавица! Вот, э-э-э, стали они пить вино. [Мэргэн] 
женился у дяди, пожил там. Однажды дядя говорит:

— Теперь ты пойдешь к той жене, которая является тебе во 
сне. Но не вздумай драться с ее братьями. Они никогда не 
умрут, никогда не сдадутся. Не сражайся с ее братьями, не 
сражайся с этими людьми. Отправляйся к жене, но только иди 
с миром!

12 Мэргэн шел, шел и дошел до селения найденной во сне жены. 
Э-э-э, дошел до селения, встал на берегу и кричит:

— Хан, все собирайтесь! Хозяева, к берегу спускайтесь!



— Хан, бэедиэри хаабосу! Эден, бэедиэри эypycy!
Туй хайридоани-тани эм кэкэ эухэни
— Анда мэргэн, хай мориси, ундиси? Э-э-э, хай мориси? — 

ундини. — Си мориси, э-э-э, ми бароани? Минди багиа барони 
амтакааагоари Амтака коаи ана эгди.

Э, тэй кэкэ-аэ тэй мэргэмбэ огдаду тэучирэ, багиа барони 
давохани Э-э-э, мэргэмбэ хуаумбухэни

— То дуйси торо, амтакава rэp6эӈAэpy! — ундини.
Э-э-э, кэкэ-аэ огоми-аа, э-э-э, гиоаигоми-аа дяридохани

13 — Хэрирей, хэрирей,
хони ная соригой диааасиси, 
най кэкэщуй
аргасивани сарасиаи, такорамди аргасивани 
сарасили, хэрирей, гэ, хэрин?
Даогоро, аӈnаHАH уаэаэгуру, хэрирей, гэ, хэрин!
Хэрирей, эди соричара, хэрирей, гэ, 
хэрирей, хэрин.

Э-э-э, эси, даогохани, эси-тэни анпанадии уаэаэгухэ, аминду, 
тоакинду аси баогоха. Э-э-э, асиди-да ацпаначи хэм михорачигоха, 
хэм Э, аракива хадоата омипи. Гэ, TаеаӈKH-аа дюаэси энэаухэни

14 Туй энэмиэ, горо энэкэ, дидя энэкэ, э-э-э, туй энэми-тэни 
амимби вахан амба мохан иргэдуаэни исихани. Э, эси-тэни мэр- 
гэн-тэни вайаа осира, моригохани амимби вахан амбамба, мохам- 
ба.

— Хан, бэеди хааборо! Эден, бэеди эypy! Кэкэ-дэ, ундэмби, 
кэктэрсиэмби, эачи-дэ эди эвуэнду! Э-э, эден бэеди гэаэмби. Хан, 
бэеди хааборо!

Э-э-э, эси-аэ-э-э, эм эачи-аэ, эси, э, дурбиэчими, дурбиэчими
— Дуадумиэкэн дайаани ичэкэи, эден.
Мэргэн ундини
— Э-э-э, эси-аэ, эачиэ гэаэсимби, — ундини.

15 Э-э-э, эси-тэни тэй мапа-аа мокаа-мокаа омоаагора, эypэ, 
ундэ. Гэ, сори-гоани Туй соридоани-аа, э, сориачиаача-аа, э-э-э, 
эси уеди эм гаса-аа:

— Киа, киа! — мора, ундэ. — Анда мэргэн, иаан аoӈrааoаcn 
хэйкухэндуй бай 6aӈ аоридоаси, уаэсигуэси асиа пиктэвэ бахамби, 
хупигуэси хусэ пиктэвэ бахамби, — унди. — Э, эди нааасоанда, 
уйаэ-туа дяпаро!

(Туй тара, чаоаова нацгалахани).



Когда он так кричал, вышла на берег служанка.
— Друг мэргэн, что ты кричишь, [о чем] говоришь? Э-э-э, что 

ты кричишь? — спрашивает. — Не мне аи, э-э-э, кричишь? Поедем 
со мной на ту сторону [реки] собирать ягоду! Очень уж много там 
ягоды.

Э-э-э, посадила та саужанка мэргэна в аодку и переправила 
его на другой берег. Э-э-э, высадила мэргэна.

— Иди вон туда, в лес, и собирай ягоду! — говорит.
Э-э-э, служанка села в лодку, э-э-э, стала грести и запела:

13 — Хэрирей, хэрирей,
как же ты зовешь человека на битву, 
если разгадать не умеешь 
обмана его служанки, 
хэрирей, гэ, хэрин?
Переплывай обратно, с братьями [жены] помирись, хэрирей,

гэ, хэрин!
Хэрирей, не вздумай ссориться [с ними], хэрирей, гэ,

хэрирей, хэрин.
Э-э-э, эcu, переплыл [мэргэн на другой берег], помирился с 

братьями жены6, встретился с являвшейся к нему во сне женой. 
Э-э-э, с женой всем-всем ее братьям поклонился, всем! Э-э-э, не
сколько дней они пили вино. Потом [ мэргэн] отправился дальше.

14 Шел он, долго ли шел, недолго ли шел, э-э-э, шел он так, шел 
и добрался до селения старика амба, убившего его отца. Э-э-э, вот 
встал мэргэн на берегу и зовет убившего его отца старика амба.

— Хан, сам ко мне выходи! Хозяин, сам спускайся к берегу! А 
служанки, говорю, я и запаха не переношу. И слугу не отправляй, 
посьльного не отправляй! Э-э-э, я зову самого хозяина. Хан, сам ко 
мне выходи!

Э-э-э, эси-лэ-э-э, один слуга, эcu, э, [выглянул], руку приложив 
козырьком:

— Я [мэргэна] вижу, хозяин. Он с поползня величиной
Мэргэн говорит:
— Э-э-э, ЭCU-АЭ, я слугу не звал!

15 Э-э-э, тогда тот старик [амба] туго-туго подпоясался и спус
тился на берег. Ну, стали драться. Так они бились, бились, э-э-э, 
сколько-то бились, э-э-э, эcu, [вдруг слышит мэргэн] — сверху 
какая-то птица:

— Киа, киа! —- кричит. — Друг мэргэн, когда трижды ты 
ночевал, когда мимоходом немного поспал, я дочь родила на ра
дость тебе, сына родила тебе на забаву, — говорит. — 3, не урони, 
лови на лету!

(И бросила ему чаоло7.)



16 — Э-э-э, эпэ, дама, бурпугуй пуегдуэгуивэ, — унди — Э, эаэ 
ачаси осиамби, — унди — Ми дяаамби хэм чирисиаоха, — унди

— Эдэдэ, ам, дёгду каока бигиаи Хаудами си дичиси эуси? 
Э-э-э, си амимби, энимби саунямбани оячигилиди.

— Э-э-э, эси-аэ-э-э, эси, эден, э, мапа, ми пуегдуэгуивэ.
Э-э, эси, тадо-аа онди апсинда Mэprэӈryаэ дярира, ундэ:

17 — Хэрирей, хэрирей, хэрирей
Сагдива саоаитааами, мапава манами бичимби.
Хэрирей, хэрирей, хэрирей, гэнаей, хэрин, хэрин, гэ, хэрин. 
Пудин дэдун-дэ, пиктэй-дэ
наи асини одяма, хэрирей, гэ, хэрирей, гэнаей, хэрин, хэрин,

хэрирей
Иргэмби-дэ наи иргэни одяма, хэрирей 
Хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, даи-да наи даини одяма. 
Пиктэи-дэ пуксу кэркичэчиэни пуксуаэгурэ, 
торимасигой тахамби бичини, хэрирей, гэ, 
хэрирей, гэнаей, хэрирей, гэ, хэрин.

18 Туй тар, мапа ундини
—Ам, ичеру, си эpАэӈrэ! Хайгой пуегдуэндиси мимбивэ?
Э-э-э, эси-аэ, эси, Mэprэӈryаэ, хэрэ, эси, тэгухэни. Э, тэй чаоао- 

ва мапачи H4эyӈKHHH.
— Мапа, эй хай дяка, эй?
— Э-э-э, мапа-аа ундини, э-э, эси, эм сагдини, эм наондёани 

сорими, э, сагдиниду бури, ундэ, эйвэ. Э-э-э, эси, хоагими ная вари, 
си вариси буди-дэ эмуту, эй хоагим-да вари эмуту.

[Мэргэн] чаоао ӈаааеаmi содё татахани — [мапа] ӈаааmi мок-
то.

[Чаоао] бэгдивэни содё татахани — [мапа] бэгдини мокто. Э, 
чадома мапа сощоаохани

— Ам, ичэру амимбиваси вари-да, эечи эрун эчиэ вараи, — 
унди, хэрэ-э-э, эси-аэ эси, э, coӈroft, ундэ. — Вари осини, хаончоко 
варо! — ундини

Э-э, Mэprэӈryаэ эси хаончоко вари-гоани туй эруаэхэм.

19 Э-э-э, эси, эм иргэн дуэчиэни тоха, тэй иргэндуаэни эм дё 
бигуэни асиа пиктэни Э, мэргэн ихэндуаэни ичэк ана, кирок ана 
осихани Э-э, мэргэн мааоду тэхэни, ундини:

— Э-э-э, анда пудин, таг дай осини, тагдаро! Чигдай осини, 
чигдаро! Поаондой бусэсигуи

Пудин биктэ бими кэчэригухэни:
— Э-э, анда мэргэн, эктэни асини уй тагдахандаони тагдара, 

уй чигдихэндуэни чигдирэ, — ундини. — Э-э-э, эси, ми-дэ эр-



16 — Э-э-э, саушай, дед, дай мне сказать перед смертью посаед- 
нее саово, — говорит. — Э, скоро больше я не смогу. Все мои 
суставы дрожат [от саабости].

— То-то! Жил бы ты, милый, спокойно дома. Зачем ты пришеа 
сюда? Э-э-э, топиа бы аучше очаг отца и матери8.

— Э-э-э, эси-хэ-э-э, хозяин, э, старик, я скажу посаеднее 
саово.

Э-э-э, эcu, тогда мэргэн на спину аег и запел
17 — Хэрирей, хэрирей, хэрирей.

Жиа я, губя стариков, дедов убивая.
[А теперь] дочь-луДин моя аюбимая
станет чьей-то женой хэрирей, гэнаей, хэрин, хэрин, гэ, хэрин.
Мое сеаение чужим сеаением станет, хэрирей.
Хэрирей, хэрирей, гэ, хэрин, и трубка моя чьей-то трубкою

станет.
[А я-то думаа, сидя] на пуксу, в кэркичэ упереться ногами и 

просить за дочь хороший кааым, хэрирей, гэ, хэрирей, гэнаэй, 
хэрирей, гэ, хэрин.

18 Тогда старик говорит:
— Смотри-ка, милый, чудной ты! Зачем за меня посаеднее 

саово сказал:
Э-э-э, эси-хэ, эcu, мэргэн, хэрэ, эcu, cеа, э, и показаа старику 

то чаохо.
— Старик, что это такое?
— Э-э-э, — говорит старик, — э-э-э, эcu, когда старый и 

моаодой сражаются, э, это нужно отдавать старому. Э-э-э, эcu, 
высушивая, убивает оно чеаовека. От тебя ли погибну, от него ли 
засохну — все равно.

[Мэргэн] выдернул [у чаохо] руки — и у старика отаомиаись 
руки, оторваа [у чаохо] ноги — и [у старика] отаомиаись ноги. 
Э-э-э, запаакаа тогда старик:

— Посаушай, миаый, хоть я и убил твоего отца, но так не 
мучиа, его убивая, — говорит, хэрэ, эси-хэ, эcu, э, говорит. — Есаи 
уж убиваешь, сразу убей!

Э-э-э, эcu, мэргэн сразу убиа его, так помучив.
19 Э-э-э, эcu, потом он подняася к сеаению. В том сеаении быа 

дом дочери [амбана]. Э, на вошедшего мэргэна она не взгаянуаа, 
не обернуаась. Э-э, cеа мэргэн на махо и говорит:

— Э-э-э, дорогая пудин, есаи сердишься — сердись, есаи гнева
ешься — гневайся! Пока я [битвой] разгорячен, доказать сумею, 
что прав!

Помедая, пудин обернуаась.



гэндии иэлэригуэмби, — унди — Эм муэду-дэ хай мохоцгоаи, 
модо-да хай MOxoӈroan, — унди, — пааамба ахирими мутэдемби- 
мэ, — ундини

20 Э, мэргэн, э-э-э, хай варини уаэн пудимбэ? Тотара, эси, э-э-э, 
тэй мапа пиктэни асигой дяпаха. Э, эси-аэ-э-э, эм хадоата би- 
пэриэ, тэй иргэмбэни дааигомари дидюаухэчи Эси, дидюмиэ, ди- 
дюмиэ, аминду, тоакииду бахамби асии исигохани Э, чаду-та 
еӈcnаэpэ, чаду-та сариаара тахани Э, тэй аминду, тоакинду аси
гой бахаии иядиани иааи ахондо [бичини]. Э-э-э, пондадёри-аа 
борти дидюйдуэии-аэ коаа каата пудэмэри, туй дидюйни, ундэ.

21 Э, туй дидюмиэ, хэрэ, эси, туй дидюмиэ, эси-аэ эси, туй дидю- 
мэриэ, дидюмиэ, эси, э-э-э, гусин иргэндуаэни исигохани Гусин- 
дуй-дэ гусин пондадёани еӈcnаn, сариаи таха. Э-э-э, гусини нёани 
пондадёдиани асиаагориди, туй, э, гисурэндухэ. Эси-тэни TаеаӈKH, 
э, эси, тэй гусимби пондадёвани чава гадёаси.

— Ми мэнэ гиаматааагоамби, — [гусин] ундини.

22 Туй TаеаӈKH туй дидюмиэ, дидюмиэ, эси-аэ эси, э-э-э, мэнэ 
дёгдоаи исихани Дёиаа токой ноаиндиани-аа дёан да дё, хуюн да 
хурбу 6aӈcaaaxaHH, эси Э-э-э, эси, э, ваядиани каадиани Хааатон 
M0xaӈr0MaHH иргэн худумди тэхэни бичини. Э-э-э, тапиа гусини 
асиани гиаматааохани Э, гиаматако, саринко, е ӈ c n K y  борти ди- 
чини, э-э-э, эси, эси-аэ. Э-э-э, эси, хоня омиха, хоня омиха! Э, 
иргэн ная, эачисэабэни, ахосаабани яцкомари, хоня омиха, хоня..

23 Э-э-э, туй тапиа-тани, э-э-э, мэргэн-дэ, эси-аэ-э-э, пондадёи 
гиаматааагой-гоани гусимби барони, гусинчи. Э-э-э, чадуда хоня 
аракива омиха! Эачиусэа, ахосаа.. Э-э-э, туй пондадёмби нааагора, 
дидюй-гуэни

12. ГАРИЛДАНДИ, ГАРБИЛДАНДИ

1 Гариаданди, Гарбиаданди баадихачи Туй бимиэ-э, аӈHn нэучи 
дярааиаси, нэуни акчии дярааиаси Уй-дэ MэӈryаэHH уй-дэ дяпаси, 
уй-дэ MoӈroааHH уй-дэ дяпаси. Сиксэ эугухэн-дэ, мэнэ тара, сиари. 
Хониа ядахан-да хас эмуту дярааиаси



— Э-э-э, друг мэргэн, женщину-то кто рассердить может, кто 
может разгневать! — говорит. — Э-э-э, эcu, я аишь боюсь за свою 
жизнь. Разве не сумею ходить [дая тебя] за водой, разве не сумею 
носить дрова? И поа [разве] я подмести не сумею?

20 Э-э-э, мэргэн, э-э-э, разве может убить красавицу? Потом, эcu, 
э-э-э, взяа он дочь старика в жены. Э, эси-хэ-э-э, пожид там 
нескоаько дней, а затем, забрав с собой всех житеаей сеаения, 
тронуася в обратный путь Вот шеа он, шеа и вернуася к жене, 
найденной им во сне. Э, тодько теперь их сосватааи, совершиаи 
обряды енгси, сарин. Э, у жены, найденной им во сне, было [три] 
брата, живших тремя семьями. Э-э-э, когда младшая сестра на
всегда от них уходила, братья отдааи ей поаовину имущества9. Так 
отправиаись они дааыне.

21 Э-э-э, так они шаи, хэрэ, эcu, так шаи, эси-хэ, эcu, так шди- 
шаи, эcu, э-э-э, и добрааись до длинного сеаения. Так сосватааи 
[мэргэну] дядину младшую сестру, совершиаи обряды енгси, са
рин. Э-э-э, договорились, что [мэргэн] отдаст за дядю маадшую 
свою сестру. Вот [отправиаись] они дааьше, э-э-э, эcu, а дядину 
сестру с сОбой не взяаи

— Я сам привезу ее на свадьбу, — сказаа дядя.
22 Так шаи, шаи они дааьше, эси-хэ, эcu, э-э-э, [мэргэн] пришел 

к своему дому. Поднялся с берега, с ходу пнул дом ногой, и тот 
[стал большим]: в десять саженей дом, в девять саженей жилище, 
эcu. Э-э-э, эcu, э, со стороны берега выстроилось сеаение старика 
Хааатона. Э-э-э, а потом дядя привез со свадебным караваном 
жену мэргэна. Со свадьбой, с обрядами енгси, сарин она переехала 
навсегда [к мэргэну], э-э-э, эcu, эси-хэ. Э-э-э, эcu, как они пировали, 
как пировааи! Э, даже сауг и саужанок пригаашааи, так пировааи, 
так ... !

23 Э-э-э, посае этого, э-э-э, мэргэн, эси-хэ-э-э, отправил свою 
сестру со свадьбой к дяде. Э-э-э, и там пировааи тоже! [Пригаа
шааи] сауг и саужанок. Э-э-э, [мэргэн] оставил у дяди свою сестру 
и вернуася и вернуася домой

И сейчас в [тех] домах живут они богато, в довоаьстве.

12. ГАРИЛДАН И ГАРБИЛДАН

1 Жиаи [братья] Гариадан и Гарбиадан. Так жиаи, а старший 
брат с маадшим не разговаривает, младший брат со старшим не 
разговаривает. Друг у друга воды никто не берет, друг у друга дров 
никто не берет. Вечером, возвратившись из тайги домой, каждый 
сам себе готовит пищу и ест. Как бы ни устааи, все равно друг с 
другом не разговаривают.

9 Заказ Ns 609 129



2 Туй бимиэ-э, эмун модан ундини нэудимэ Гарбиадан:
— Гэ, ага, буэ хони тами дярааиасипу? Буэ баадидопова ама- 

ди, эниэди yӈKH4H-Hy: cyэ дюни эди дярааиасу.
Чадо-мат аӈmi ундини:
— Ми бааана мурчихэмби дярааиорива, илан-дуин айцанидо 

би мурчихэмби.
Нэуни чадо ундини
— Ага, буэ пиктэ-дэ ана, аси-да ана. Хай иайи сиагоани туй 

вайчаори? Буэ эси туй тами ая: эм инивэ эмуни токои, диа чи- 
манива эмуни токои тами, вайчами ая. Бунду-дэ ядапси-да ана. 
Сиксэ эугухэн-дэ ядапси-да ана.

Нэуни ундини:
— Гэ, ая. Чимана си токо, ми индэмби.

3 Аӈhh токохани. Тэй инивэ нэуни мова моасихани, муэщугуи 
муэасихэни Сиагои чэк тара, агби хааачини. Доабо-о аӈHH эyry- 
хэни Нэуни ниэм, пинани, хорсоани хэм ивугухэни. Аӈhh тэй 
хамиааани игухэни Тотара хадёмби ачогойни. Нэуни дяпара, хэм 
аорини Тотами агби даидоани тэучирэ, бухэни. Аӈhh даии дяпа- 
гора, омини.

— Аnаӈry, M а ӈ r а  уаэн эрдэн! Ядапси-да ана.
Туй тапи аӈHH дамахива омими ходихани, сиагоани бувучэни, 

аӈHH дяпара, сиахани
— Mаӈrа уаэн эрдэн!
TаеаӈKH бимэриэ, эмуни пуаси, эмуни индэй дэрухэчи

4 Туй бимэриэ-э, эм чими ацни ундини
— Hэy, эй инивэ индэру. Ми эи доабо Mаӈrа оркимба тоа- 

кичикаи
Нэуни ундини:
— Ага, уаэмбэ сиапи, уаэмбэ тоакичиори Оркимба сиапи, 

оркимба тоакичиори Буэ эй дюаиэаэни мападо, энкуду дюривэни 
тоакичиачапо-ка. Хай-да ана биэс-кэ.

Аӈhh ундини
— Гэ, аnаӈro, туй-кэ туй бини Тотам-да ми тоакичихамби 

xaӈmcn би. Tэӈ Mаӈrа оркин.

5 Нэуни хаоаиа токохани. Тэй инивэ поктои моча-rдаа токоми 
хайва-да бам-да абани. Поктои модандоани тэрэ, тэиндини Чадо- 
мат доадихани: хэдун-ну, пуксин-ну, пандо-ну сиасини очини 
Нёани най соривани хааи-да ичэм-дэ абани. Хон-да мурчини



2 Так жили, и однажды младший брат Гарбилдан говорит:
— Ну, старший брат, почему же мы не разговариваем? Когда 

мы родились, разве отец с матерью сказали вы двое, моа, не 
разгова ривайте?

Тогда тоаько старший брат сказаа:
— Я давно уже думаа, что надо заговорить с тобой, уже года 

три-четыре, как стаа об этом думать.
Тогда маадший сказаа:
— Старший брат, нет у нас ни детей, ни жен. Зачем нам так 

без устааи охотиться, кого кормить? Давай мы теперь так будем 
деаать: один день один из нас идет в тайгу, на другой день — 
другой пойдет. Давай так охотиться, устааости знать не будем. 
Хоть и вечером придешь, устааости не будет.

— Ну, завтра ты иди, а я буду отдыхать дома, — сказаа маад
ший

3 Старший брат ушеа в тайгу. Маадший в тот день заготовил и 
принес дрова, сходил за водой, еду приготовил и стал дожидаться 
старшего брата. Поздно ночью старший брат пришел. Младший 
брат вышел из дому, взял его котомку, мясо и все внес в дом. 
Следом вошел старший брат. Стал снимать свое охотничье снаря
жение. Младший брат взял и все развесил по местам. Потом для 
старшего брата набил трубку. Старший брат взял трубку и за
курил.

— Братец, хорошее дело придумали! Даже усталости нет. По
том старший брат кончил курить и младший дал ему поесть. 
Старший брат поел

— Очень хорошо придумано! — сказал.
Так дальше и стали жить: один ходит на охоту, другой остает

ся дома.
4 Однажды старший брат говорит:

— Младший брат, сегодня ты оставайся дома. Этой ночью мне 
приснился очень плохой сон.

Младший говорит:
— Старший брат, хорошее поешь — хорошее приснится, пло

хое поешь — плохое приснится. Мы ведь до этого видели же, как 
нас медведь задирает, как кабан-секач поднимает нас на клыки. 
Ничего этого на самом деле ведь нет.

Старший брат говорит:
— Ну, братец, так-то оно так, но то, что я видел во сне, 

необычно. Очень уж плохое.
5 Младший брат все же пошел на охоту. В этот день он шел по 

своей прежней тропе, дошел до самого ее конца, никакого зверя 
не встретил. В конце своей тропы сел и отдыхает. И только тут 
услышал, что долетает какой-то звук: не то ветер, не то вихрь, не



"Сайна, най сорини бидерэ". Иаигоми, соктаи тэтугуми, хамаси 
поктои чуа эугуми дэрухэни Эугупиэ, досидини — нёани дёг- 
диааани хуйси тэй най сорини дяка. Чадо-мат мэргэн морини

— Гэ, ми эyryе аадандоани наи Mаӈrа-да агбива эди вара. Ага, 
Mаӈrа-да, найва эди вара, ми исигоя аадандоани!

Тотапи-мат масиаагохани Мукчуаэ тами, MypyӈKyаэ пэгиэ
аэни энэхэни Котоаа тами, коадон сувэндуаэни энэхэни Туй 
эугумиэ, поктои доаимбани HHӈrа сигуйни, тэй най сорини сиасин 
аба очин. Чадо-мат ундини "Хэрэ-э-э! Чиуригбэ! Дюэдии гэсэ биу- 
хэн осини-да ая-гоани, маси-да эмучэн гэрэниди хони гааиори!"

6 Туй эугумиэ, эаэ дёгби ncnroӈ4Ha4ua доадихани най мори- 
вани Tэӈ 4uaӈxa годоани морини. Аӈhh диагани: "Гэ, аnаӈro, си 
ама, эниэ са^нямбани ивачими бихэри Ми эм-дэ дяпамба бахан 
найи, хони тадячи! Суруку оси-да, осиори бидемэ. Дадаапон оси- 
да, осиори бидерэ".

Туй уми, диагани чимчааигда энэхэни. Тэй нэудимэ тавацки 
эугуми бади масилахани Дёгби исигохани Худиэцку хуту, ома 
оапа, сиохор подё энэхэни Уйкэ то-о тадо тугухэни Уйкэ дадиани 
тэпчиухэнди, муэ моданчиани ек бини, най буйкини Онди би 
найва хумэси пойпогой, хумэси би найва онди пойпогой, гэаэгуми 
агби чиаахани Аӈroi нуктэни недуэ эм пармахан, чадоа эм парма- 
хан туасихэни Дэхи гоаон поктони M a ӈ 6 o a  хэи ауцгумди татаго- 
хан. Нэуни ичини "Сайна, ми агбива най дяпахани".

7 Тотара дёкчии токохани Накандои тэгурэ, дамахива омими 
мурчини "Уй даадико! Хайду-да буйкин-дэ эмуту, хайду-да би-дэ 
эмуту. Агби най дяпахани хамиааани, хадо айцанива бипугуи 
мэпи кайранаои?"

Туй тами качамаи дяпагора, боачи ниэгухэни. Соктаи дяпаго- 
pа, тэтугуми, энэми дэрухэни Tэ-э чааа энэпиэ, ичэгуйни Так- 
тони, хадёни, эмуту иргэн чаохачи дэрэдини. Тотара хамаси кэ- 
чэригурэ, ундини "Ми энэхэмби хамиааани, хэм эни най хэйкурэ, 
аочааи^ачиа тадяма. Соаи энэй наи хэйкурэ, аочааи^качиа тадя- 
ма".

Парщаи тас пачиаахани Кумуриэ би куцчиэн, гадара би гао- 
нян очини TаBаӈKH-мат эй Maӈ6o чиа^камбани туй чисапи, эй 
удэаэ чо^ианчиани хакодяма.

8 Туй уми, таус пос энэми дэрухэни



то ураган. Сражения людей он никогда не видел. Но тут как-то 
подумал: "Наверное, люди сражаются". Встал, надел свои лыжи и 
пошел обратно по своему следу. Спустился немного вниз и слуша
ет: шум от сражения людей доносится со стороны его дома. Тут 
мэргэн закричал:

— Эй, пока я спускаюсь к дому, если ты пришлый человек, не 
убивай моего брата! Брат, если ты оказался сильнее того человека, 
не убивай его, пока я к вам иду!

И он помчался так: нагнется — под ветками деревьев про
летит, выпрямится — над вершинами кедра пролетит. Так он 
спешил. Когда прошел середину пути, шум от сражений людей 
замолк. Тут сказал: "Вот беда-то! Если бы вместе, вдвоем бьли, ведь 
хорошо было бы. Хоть и силен, а в одиночку против многих людей 
как устоишь Г’

6 Дальше так спускается он, и когда вот-вот уже стал подходить 
к дому, услышал крик человека. Крик был слышен со стороны 
изгиба реки Голос старшего брата: "Эй, братец ты оставайся, 
живи, поддерживая дым очага наших отуа и матери. Раз уж меня 
взяли в плен, что поделаешь! Если быть рабом, так придется им 
быть, если быть старшему слугой, так придется им быть".

Сказал он так, и голос его замолк. Младший брат припустил, 
еще больше приналегая на лыжи Дошел до дома. Деревянная заго
родка около очага разнесена, печь разрушена, шарниры от двери 
отодраны. А дверь во-он там упала. Начиная от входа в дом до 
самого берега реки лежат трупы. Лежащих вверх липом он стал 
переворачивать вниз липом Лежащих вниз лицом — на спину пере
ворачивать, но найти старшего брата не смог. Волосы старшего брата 
на землю попадали — здесь один клок, там один клок Следы-лунки 
от сорока шестов вели вниз по течению реки Все это младший брат 
видит. "Наверное, моего брата эти люди забрали с собой".

7 Потом поднялся домой. Сел на свои нары, закурил и стал 
думать: "Кому до меня какое дело! Все равно, где умереть, где 
жить. Раз угнали брата, стоит ли беречь себя ради нескольких лет 
жизни?"

Сказал так, взял рукавицы и вышел на улицу. Взял лыжи, 
надел их и пошел Отошел немного, оглянулся: его амбар, его 
вещи остались, словно стоянка воинов, — все открыто. Обернув
шись назад, сказал: "После меня идущие вниз по реке, идущие 
вверх по реке пусть не минуют поселения, желанными гостями 
будут".

Хлопнул в ладоши — горбом изогнулось возвышение, круто 
спускающееся к воде. Должно оно дотянуться до другого берега 
реки

8 Побежал по нему напрямик [на другую сторону реки].



Гороа энэ-кэ, дидя эиэ-кэ, эм мацбочи эугухэни. Тэй Maӈ6o 
уаэни, ванимини Эмдиэ дуэдиэни эмдиэ дувэни насаа муедуэни 
сойган ичэури Тэй Maӈ6oBa чуа хэи энэми дэрухэни Энэмиэ, 
энэмиэ, эм боаду x o ӈ k o  M a ӈ 6 o 4 H  эугухэни Тэй эугухэн x o ӈ k o  
порондоани эм дё бини Мэргэн соктаи ачора, тохани Пэуаэнду- 
аэни соктаи гидааахани. Тотара, уйкэдуэни дяпара. ихэни. Тэй дё 
доаани эмун мапачан хочокова хочими тэсини. Мэргэн мапачи 
энэрэ, HHxopaӈKHHH Мапа дяпара, одёхани

— Гэ, ам, хайни пиктэни бимэри, букчи нихорачимари пуа- 
сису?

Мэргэн ундини
— Мапа, сагди найчи нихорамбори-гоани.
Тотара нёани мааочи t э ӈ a э x э h h . Тэпи-мэт мапачи мэдэсини
— Мапа-а, диакоси-ну?
Тэй мапа ундини:
— Мамадийва, пиктэдийвэ, тэй дюэри гурусэа. Tэ-э дуечи мо- 

камба моаосихамбари ӈaHnoxa4H.
Хаяа-хаяа гисурэндуйчи. Туаиэду най мова евэрини сиасини 

очини Мэргэн хони-да мурчини: cap би моасиохо мо сиасини. Туй 
тэсидуниэ, эм мама игухэни. Долимби исихан мама, тэй хамиа- 
лани игухэни тэни бэегуй бари патааан. Тэй патааан мэргэмбэ 
ичэми, ундини:

— Гэ, анда мэргэн, исихаси-ну?
Мэргэн ундини
— Анда пудин, исикаи.
— Анда мэргэн, си-кэ хай-да байта, уйаэн ана-ка, эй боачи 

хааи-да дидэсиси.
Мэргэн ундини
— Анда пудин, хайаавадас Mаӈrа байта. Буэ эм боаду баадика- 

пу, агдиари дюэрукэн баадикапу. Туй бидупувэ наява хэтэй, дааи 
ни агбива дяпахачи. Тотара ми дичимби.

Тэй пудин ундини:
— Гэ, анда мэргэн, бай гаки гакиааайни, сакси саориаайни 

доадиохан. Эм Maӈ6o дэрэндуэни би дюэ ахондэу мэргэн. Аг- 
дима бимиэ, баадимиа Дяргуйни пудимбэ асигои бахани. Тэй 
пудин ибахамба, аримба яяйи Чава бахандиариа тэй хэмсэмбэ 
би Maӈracaa6a, хахасааба 4yӈHy нёани хэтэйни. Тэй дяка-да 
бидерэ.

Мэргэн ундини:
— Туй би-дэ саваси.
Тотапиа, нёамбани хуадумбэ омжщкини. Чадо-мат мэргэн 

ундини:
— Анда пудин, гоймосиамбиам мурчии осини, ми гоива пэр- 

гэру.
Пудин ундини



Далеко ли шел, близко ли, спустился к реке. Та река красивая, 
широкая и длиннущая, конца ее и глазом не охватить. Пошел вниз 
по течению той реки Шел, шел, в одном месте утес у берега. На 
вершине утеса дом стоит. Мэргэн снял свои лыжи и поднялся к 
дому. Лыжи бросил на вешала. Потом взялся за дверь и вошел. В 
этом доме сидит старик и при помощи вертушки вьет нить. Мэр
гэн подошел к старику, преклонил перед ним колени, поклонился. 
Старик поцеловал его.

— Ну, дорогой, чей ты сын, что, пришел к нам с поклоном?
Мэргэн ответил:
— Дед, старому человеку как не поклониться?
Потом пошел и сел на мало. Когда сел, спросил у старика:
— Старик, ты не один?
Старик ответил:
— У меня лишь двое — старуха и дочь. Они за дровами 

пошли, вон там на горе их собирают.
О том, о сем разговаривают. И тут на улице послышался стук 

сгружаемых дров.
Мэргэн думает: "По стуку — это собраны ветки сухостоя". 

Когда он так сидел и размышлял, вошла старуха средних лет, а за 
ней девушка, только входящая в возраст. Девушка увидела мэргэ
на и сказала:

— Ну, друг мэргэн, добрался до нас?
Мэргэн ответил:
— Да, друг пудин, добрался к вам
— Друг мэргэн, не было бы у тебя важного дела, никогда сюда 

бы не зашел.
Мэргэн ответил:
— Дорогая пудин, у меня дело важнее важного. Жили мы в 

одном месте одни со старшим братом Жили мы так, и вот 
однажды пришли захватчики и взяли в плен моего брата. Вот 
почему я пришел сюда.

Та пудин сказала:
— Ой, дорогой мэргэн, из карканья вороны, из стрекота со

роки слышно было, что у истока этой реки живут два брата 
мэргэна. Старший жил, жил, и его выбрала в мужья пудин Дяр- 
гой. Та пудин большая шаманка, и ей помогают духи Ибахан 
арина. После того как она выбрала его и стала его женой, он стал 
побеждать всех могучих мэргэнов. Наверное, этот и есть.

Мэргэн сказал:
— Может быть, этот.
Затем пудин дала мэргэну выпить теплого напитка. Мэргэн ее 

спрашивает:
— Друг пудин, если ты можешь предугадать мою судьбу-доро

гу, предскажи.



— Ая-гоани. Пэргэуривэ гэаи осини, та-а дёконду би yӈ4yxyH, 
гисил

9 Мэргэн тора, гэаэгуйии Пудин тэсипиэ ичэгухэни — гоадён- 
доаа nonӈаo-o cаӈHHH ииэрини Тотара, пудин ундини

— Анда-а, мэргэн, yӈ4yxyH биэси, дёао. Эмун муру-муру би 
дёао. Эмдимэ воницпааиэ би дёао. Тэй дюэрбэ дяпагора, эугуру.

— Анда-а пудин, бааан туй уми ая-гоани
Чадо-мат дяпагора. эугухэни Тавава тоас иванда, ӈааадии кэн- 

дэаимбухэни. Туй кэндэаимбуйни, пэкэ Mаӈrа очини.
— Анда-а мэргэн, туй сиаими ачаси Дюэтуцэсэвэ дяпара, та- 

ва дочиани Haӈra4npo.
Тэй мэргэн дюэтуцэсэвэ дяпара, нацгачихани. Тотара, бэун- 

чии TэӈAэryxэHH. Дамахива омимари гисурэндуйчи.
— Хэрэ чиуригбэ! Уӈ4yxyH, сайна, пиацркин-да бидерэ.
Тотара, эypэ, мэргэн ичэхэни — дёао су-у-уйгэн хуадихэни.

Ӈааааn дяпами ачаси.
— Анда-а пудин, хони таори?
Пудин эуми, мова дяпара, хабогохани. Hаӈrа пааанчи тэх-тэх 

тахани Сикун уцчухун очини Тэй эмдиэ дёлоцгони сикун гисил 
очини Чадо-мат наканчии тэцдэгухэни Уӈ4yxyM6э дяпара, ундини

— Анда мэргэн, тариларо.
— Ая-гоани.
Мэргэн тэпчиухэни:
— Тариэ-э, тариэ-э!
Туй ундини, тэй пудин:
— Даидиэ, даидиэ!
Уӈ4yxyM6n пачиаахани Мэргэн хаямдиэ-э энэхэни. Тотапиа 

сагохаии Тэй пудин yӈ4yxyM6эHH тадориааи сагохани.
— Анда-а мэргэн, хайгои тадориси y ӈ 4 y x э M 6 э ?
Мэргэн ундини
— Уцчухунси дэрбэкпин-ну, сиаун-ну пэргэкэчиэмби.
Тотара, бэунчи тэвдэгухэни
Гучи модан:
— Даидиэ, даидиэ! — морахани тэй пудин.
Мэргэн хаямди энэхэни Тотапиа сагохани. Сиапомба пучиаэе 

сагохани Пудин ундини:
— Анда-а мэргэн, хайгои сиапомба туш*куйси?
— Абэ-э, ми бай пэргэкэчии. Тавани сукпи-ну, тавако-ну пэр- 

гэкэчихэмби.
Тотара, бэунчии тэцдэухэни.

10 Чадо-мат тэй пудин соаиа, неаэ, чааа пэргэкэчими HHӇMа- 
чихани Тотара, ходихаии



Пудин ответила:
— Хорошо, можно. Если хочешь предсказаний — вон там в 

угау есть шаманский бубен и коаотушка.
9 Мэргэн пошеа туда, ищет. Сидит пудин и видит: из очага дым, 

каубясь, поднимается, а в трубу не идет. Тут она сказааа:
— Друг мэргэн, это не бубен, а камень: круглый — бубен, 

продоаговатый и гаадкий — коаотушка. Возьми их и принеси
— Друг пудин, давно бы так сказааа!
Тут он их взяа и принес. Сиаьно разжег огонь и, вертя в 

руках, стаа нагревать [камни]. Они так накааиаись, что неаьзя 
прикоснуться к ним.

— Друг мэргэн, неаьзя греть бубен, вертя его перед огнем. 
Возьми оба камня и брось их в огонь.

Мэргэн оба камня бросил в огонь. Потом пошеа и cеа на свое 
место. Сидят они, покуривая, ведут беседу. "Ну и беда! Бубен, навер
ное, сиаьно раскалился", — [подумаа мэргэн]. Он подняася, пошеа к 
очагу и видит: камни раскааиаись докрасна. Взять их руками неаьзя.

— Друг пудин, что деаать?
Подошаа она, взяаа пааку, подгребаа камни к себе. Немного 

постучала ими об пол, и круглый камень снова стал бубном, 
другой — снова колотушкой. Затем села на свое место, взяла бубен 
и сказала:

— Друг мэргэн, подпевай [по-шамански] — mаpuэ, mаpuэ!
Мэргэн сказал:
— Ладно!
Стал он выкрикивать:
— Tаpuэ-э, mаpuэ-э!
А пудин подбадривает:
— Погромче, погромче!
Ударила она в свой бубен — и мэргэн потерял сознание. По

том пришел в себя и видит: он вырывает бубен из рук пудин.
— Друг мэргэн, зачем вырываешь у меня бубен?
Мэргэн отвечает:
— Пробую: не отсырел ли, не нагреть ли твой бубен.
Потом сел на свое место. Тут пудин еще раз закричала:
— Громче! Громче!
Мэргэн опять потерял сознание. Через некоторое время при

шел в себя и видит: он раздувает угли в жаровне. Пудин говорит:
— Друг мэргэн, зачем трогаешь жаровню с углями?
— Просто пробую: потухла она или с огнем.
Потом опять сел на свое место.

10 Во время камлания пудин ее духи-исполнители все обшарили: 
низовья и верховья реки, дальние и ближние места, разыскивая 
тех, кто увез брата мэргэна. Кончила она свои поиски.



— Гэ, анда мэргэн, байгоанси-ка tэӈ Mаӈrа най Буэ васоана 
гисурэндухэпу. Эй Maӈ6o дэрэндуни баади дэгдэми Дэргусиэн, 
сэгдэми Сэргусиэн. Чава-да дяпахачи тэй иаан гурун. Myэ coӈko 
доаани доаиндоаа-а муэ доаани, авандини. Си акси-ка ойаа аба, 
сайна, ятоан доаани бии бидерэ. Tэӈ MаӈrаH гурун. Масичи эмтаа, 
саманчи эмтаа би Тэй гурун. Аӈhh гэрбуни Аранта, доаини rэp- 
буни Бадярга батор. Поя^они гэрбуни Исаки. Тэй Исаки tэӈ 
Mаӈrа дай саман. Эси буэ неду гисурэндуйпувэ ба-ааан сахан 
нёани. Тэй Аранта-да, нёани-да самани дай. Тэй доаинчи Бадярга 
батор, tэӈ эмун кусуни маси Хай-хай эрдэн-дэ ана, эргэн-дэ ана. 
Эй дэгдэм Дэргусиэн, сэгдэм Сэргусиэн пондадёни дими эйвэ эаэ 
исии. Гэ-э, анда мэргэн, ми бай пэргэгуй та-а соаиа дё^ова. Дёао 
MoӈroаHH аӈrornTа. — уцкини

Мэргэн ундини:
— Ая-гоани

11 Пудин ӈаааu та-ас пачиаахани — Maӈ6oea я-яп тухэни По- 
рони сэкэр-р-р хэи очини АӈMаn поачимби дочи кап татагора, 
пу-у-у пухэни Дади хэдун очини Яакоми очини Тотами ичэхэчи 
соаиа модандоаа эм ааха ада хоаихани Иаанди коёако. Тэй ха- 
миааани гучи эмун хоаихани. Тэй хамиааани гучи эмун хоаихани. 
Камор иаан ааха ада. Бощоду би огдааа морини

— Аnаӈry-y, эй дади хэдунду горочи-и энугуэри, котоаива 
коёа АuӈrэrАэ татагоари.

Туй уми, мэнэ огдаи коёабани аnӈrэrАэ татагохани. Дюэри 
Maӈ6o хэсиндуаэни, Kаӈro таптандини-мат энэми дэрухэни or- 
дачи Чу хамила би огдадиади Исаки ундини:

— Агана-а, cyэ най дёао Moӈroеа aӈroxaM6aHU сарасо-ну?
Аранта ундини
— Хайду аӈroаHАHcn?
Исаки ундини:
— Най ацгохани, чава исими, огдасо хэм бояри
Туй уми, нёани дякпаси хами дэрухэни. Тэй дюэри гурун 

Maӈ6o токомбани энэмэри, тэй дёао Moӈroеа исимари, эй огдани 
тас-ас, тэй огдани та-ас энэхэни. Чадо-мат ичэгухэни — огдачи 
дочи ими дэрухэни. Тэй дюэри гурунсэа эй чормоак, тэй чормоак 
пуйкухэчи нааа тугумэри.

12 Гарбиадан аэкэи, бурии дяпагохани. Тотами кирава туту ми 
энэми дэрухэни Эаэ исидоани, Исаки морини:

— Агана-а! Эуси пуйкугусу!
Эй чормоак, тэй чормоак пуйкухэчи Нэувэри огдааани тугу- 

хэчи Гарбиадан энэми тэй гурсэа иаисихамбани исихани. Чадо эм 
эктэ дёаочи дарапсин-да тэсини. Аэкэи дяпагора, дёаочи камур



— Друг мэргэн, враг-то твой ох и сильный же! Я недавно с 
ним разговаривала. У истока этой реки живут летающий Дэр- 
гусиэн и птицей несущийся над водой Сэргусиэн И их тоже взяли 
в плен те трое людей В большом черпаке, до половины заполнен
ном водой, их лежать заставляют. Твоего же брата там нет. Навер
ное, он в шатре. Очень сильные люди мощь их в собственной силе 
и в шаманской силе. Имя старшего брата — Аранта, имя среднего 
брата — Бадярга-богатырь, имя младшего — Йсаки Тот Исаки — 
самый могучий шаман. То, о чем мы с тобой говорим, он давно 
узнал Аранта — тоже большой шаман. А их средний брат Бадяр
га-богатырь крепок лишь своей силой. Никакими чудесами не 
наделен и души не имеет. Сестра летающего Дэргусиэна и стре
мительно несущегося Сэргусиэна спешит сюда и скоро прибудет. 
Ну, друг мэргэн, из того утеса, что выше нас по течению, надо 
что-то сделать. Сделаю-ка я затор из камней.

Мэргэн говорит:
— Ладно.

11 Пудин хлопнула в ладоши — утес рухнул и перегородил реку. 
Над затором зарябила вода, закрутилась. Пудин раскрыла рот, 
втянула сильно щеки, вбирая в себя воздух, и подула: пу-у-у! Задул 
южный ветер, барашки загуляли по волнам. Потом увидели с 
верховьев реки из-за утеса выплыло парусное судно с тремя мач
тами. За ним — еще одно, а за этим — другое судно. Всего три 
судна. С первого судна кричат:

— Братец, при таком ветре быстро пойдем, давай натянем 
паруса до самых макушек мачт.

Вдоль обоих берегов идут их суда, словно летят по воде, как 
крохали, несутся над водой С самого последнего судна Исаки 
кричит:

— Братья, вы видите, что кто-то сделал затор из камней?
— Где сделали? Где ты видишь? — спрашивает Аранта.
— Человек сделал Дойдете до затора, и ваши суда разобьются, — 

отвечает Исаки
Сказав так, Исаки стал править к берегу. Другие же идут по 

середине реки, доплыли до каменного затора, одно судно с тре
ском — трах!, другое с треском — трах! — разбились об затор. Тут 
они увидели их суда стали тонуть. Те двое: один — скок, другой — 
скок — попрыгали на землю.

12 Гарбилдан взял стрелы и лук Побежал к берегу. Когда уже 
подбежал, Исаки закричал:

— Братья, прыгайте сюда!
Этот — скок, тот — скок — попрыгали в судно младшего 

брата. Гарбилдан дошел до того места, где стояли эти люди. Там 
сидит одна женщина, прислонившись спиной к камню. Гарбилдан



гарпахани Тотара, тавацки тутуми энэхэни. Тэй гурун огдачи 
дидяаа осини, нёани аӈmi Гариадан морини

— Аnаӈry-y, эуси ааӈ эди дидэ. Мэпи дяпаондачи! Городки 
хадендии, аэкэдии гарпанасиро!

Гарбиадан иаихани Бурии дяпагора, аэкэи соабихани Иса- 
кива ичэдерэ, гарпахани. Лэкэни энэмиэ, энэмиэ, Аранта Tyӈ- 
гэндуаэни кичо-кичо тойкохани Аранта аэкэ Ундуэни дяпайчай- 
доани дарамааани сэабэабэ дашщкини Аранта няпчохари тэхэни

— Бааана баадидуи эечиэ би пуе шщан хай чукин бичин, 
ибахамба аримба япори эринду. Хэ-эи, — морапсими, чормоак 
пуйкухэни

Хамача эну-дэ ана, nnӈаH очохани Тотапи гуч эм аэкэвэ дяпа
ра, гарпахани. Бадярга батор ту^эндуаэни тойкохани. Борти буй- 
кини Тотапиэ аэкэи дяпагойни. Лэкэни ундини

— Гэ, си арбиндо!
Тэй эмдимэ ундини
— Си арбиндо.
Мэнэ доаа мариамачимари дэрухэчи Уй-дэ арбицкичамари 

M a ӈ r a c H 4 H . Чадо-мат Гарбиадан аяктааахани
— Эм мацгава бара, мианда тайси-ну?
Xoӈruaan ӈаааn гидааами, татагохани Недуэ-э, чадоа-а дэгдэ- 

чэку аэкэвэ татагохани. Туй тами Гарбиадан ундини:
— Сэаэим-дэ сэрмиэку-тэни, кадарбим-да каатако-тани.
Туй уми чиндахани Исаки уйси тайни — уйси хасиси, п<5си

тайни — пбси хасиси Туй тами ту^эндуаэни кичо-кичоа тойко
хани, Исаки Ундуэни дяпичахани Бай хамар. Чадо-мат Исаки 
ундини:

— Гэ, Maӈ6o довани мактахани Эдемуаэ эрухэчи иаго Maӈ6o 
довани Гарбиадан умбури гурсэабэ эмун каата биаду хоаиачими 
пуасиури Най туй yӈKHHH най, хайгои экэчи одяра? Анда-а, ми 
эси хопочи^очии энудемби мэпи хопочицдагоми Гойдами дюэр, 
илан иниду б ими, дидюдемби.

Туй уми, муэчи тэмбуэк Aэpnӈryxэmi.

13 Гарбиадан эакэ-э-э энэми, ааха ада дуркэани киравани исини 
Аранта дюэр тухи аэкэвэ дяпара, ниэгухэни. Тотами Гарбиадамба 
гарпами дэрухэни Гарбиадан чиаси пагдиааагохани Дарамааани 
аэкэ тур-р-р тойкохани. Деагэвэ дааиагодааа тойкохани Чадо-мат 
то диаидиани а^охамби миатаи ачора, ярсихани Эм боааа курэ 
аба, эм боааа киара аба бичини.



взял свои стреаы, выпустил их в камень. Затем побежаа. Прибегает 
к судну тех аюдей. Его брат Гариадан кричит ему:

— Братец, не подходи баизко: схватят тебя! Издааи бей стреаами
Гарбиадан встаа. Взяа свой аук, стреау на аук поаожиа. Пос

мотрел на Исаки, прицелился и выстрелил. Стрела его летела- 
летела, попала в грудь Аранте и закачалась. Аранта хотел схватить 
стрелу за оперение — стрела пронзила его насквозь, так что спина 
покраснела от крови Аранта, потеряв силы, сел.

— В прежние годы, когда я призывал Ибахан-арина, такие 
раны чепухой были

Закричал "Хэ-э-э!" и прыгнул, далеко приземлившись. Никакой 
боли, никакой раны не стало. Тогда [Гарбилдан] взял еще одну 
стрелу и выпустил. Попала она в грудь Бадярга-богатыря, тот 
навсегда замер. Затем [Гарбилдан] опять достает стрелу. Стрела 
говорит:

— Ну, покажи ты себя — вылезай из колчана!
Другая стрела говорит:
— Нет, ты вылезай!
Стали они спорить между собой Ни одна не хочет показать 

себя. Тут Гарбилдан рассердился:
— Одна не смогла сразить сильного, теперь трусите?
Запустил свою руку в колчан и потянул. Вытащил старую

стрелу с кое-где стертым оперением Тогда сказал
— Хоть и железо, а имеет поры, хоть и гранит, а имеет тре

щины, — и выпустил ее.
Исаки вверх вытянется, стрела его вверху догоняет, вниз при

гнется — внизу догоняет. Так и вонзилась в грудь и, дрожа, застря
ла. Исаки хотел схватить ее за задний конец, но промахнулся. 
Тогда Исаки говорит:

— По всему Амуру расхваливали Гарбилдана. Возвысили его 
так, будто он властелин всей реки Людей по имени Гарилдан, 
Гарбилдан полмесяца нужно обходить Если люди так говорят, 
отчего же им быть слабыми? Друг, теперь я пойду в свою шаман
скую кумирню, чтобы вылечить себя. Самое большее — два-три 
дня пробуду и вернусь.

Сказав так, бултых в воду.
13 Гарбилдан потихоньку зашагал и подошел к сиденью на 

корме судна. Аранта вышел, неся две охапки стрел. Начал стре
лять в Гарбилдана. Гарбилдан побежал обратно. Ему стрела со 
звуком "тур-р-р" в спину попала. Попало в него еще несколько 
стрел, пока он успел скрыться в чаще леса. В лесу он снял свою 
куртку из меха головы лося, посмотрел. Ни шерстинки не взды
билось от пролетевшей стрелы, не было и мест, зацепленных 
стрелами.



14 Тотара тэй дёкан бароии энухэни. Чадо тоила токойии, мапа 
уйкэ дадоани тэсиии Лэкэи буричии соабиохани Сиамби дабаа 
бурии хуаиэмбэии татахани Пиктэни ундини

— Ама-а, бунди^кэн!
Туй уми, тэй пудин амимби муйрэдуэни дяпара, онди чорой- 

ган туридиэни татахани Чадо мапа аэкэни ӈаааааnn 4naKэӈKHHH, 
уйкэ yе бэкэндуаэни тойкохани. Лэкэ доаиидоаа-а-а ихэни Пик
тэни ундини

— Ама, бундиэцкэн !
— Си, хэрэ чиуригбэ! Кэтэаэ эндэхэмби. Ми дои мурчихэни 

андаха гурун бидерэм

15 Мэргэн игурэ, дамахива оминаси, сиаворива сиари там хо- 
дини, Исаки дидюхэни. Огдари тагомари ходипари, анагохачи 
Тэй пудин ундини

— Анда-а мэргэн, ми бай насаадии ичэги-тэ?
— Гэ, чихааи осини, ичэру.
Тэй пудин ичэхэни. Насани ча-а-айган ичэхэни. Аранта мо- 

райни нэучии
— H эy-y, дякпаси хагоари Пэрхидиэди nэpxnӈKэn агди дэгдэ- 

pэ. Пуксин, пандо, сш;ка осира. Эй Maӈ6o токондоани Toӈrааu 
осини, байби бурбури. Дякпаси хами ая.

Туй уми, дякпаси хами дэрухэни Исаки ундини:
— Най насаани, най насаадии ичэхэни, — уьрсини
Аранта ундини
— Хайдо бариси, най насаагоани?
Дякпаси-гдаа хами дэрухэни Исаки токомами дичини Тэй дё 

тоиаани хахани Хами дюэр тухи аэкэвэ дяпами, ниэхэни. Тотара 
дуйси гарпанасими дэрухэни

16 Пудин xyAHэӈKyAy иаихани. Мэргэн уйкэ дадоани иаихани 
Мапа cаoаа бадодоани иаихани. Тэй-тэни ваяди гарпини. Лэкэ 
Умбэни хасасими торини. Гарбиадан аэкэ Ундуэни аап-аап дя- 
пини Исаки хэм аэкэи манадааа гарпанасихани Гарбиадан бэе- 
аэни тойком-да аба. Гарбиадан тэй аэкэвэ дяпагора, хамаси гарпа
насими дэрухэни Исаки-да эмуту туй дяпини, Ундуаэни аап-аап- 
аап дяпини Гарбиадан хэм аэкэи манахани. Мапа гучи эмун 
хуэаби аэкэвэни дяпахани Тотара, мэргэнду бухэни. Мэргэн чади 
гарпанасими дэрухэни. Tэӈ эмун аэкэ очохани. Чадо-мат Гар
биадан ундини

— Гэ-э, аэкэ, мапа ацгохани аэкэ-дэ биэсиси. Иаан дяаамба 
кааами би аэкэ тачи. Андини аэкэни амбацко ундэси-кэ наи



14 Потом пошел к тому домику. Поднимается по берегу. Старик 
сидит в дверях. Стрелу на аук поаожиа. Дааыпе уха тетиву натя- 
нуа. Дочь говорит:

— Отец, это наш чеаовек!
Сказав так, та пудин взяаа отца за паечи и так потянуаа к 

себе, что тот свааиася на спину. Стреаа из рук старика поаетеаа и 
вонзилась в верхнюю перекладину дверной рамы. До середины 
древка вошла. Дочь опять ему говорит:

— Отец, он наш!
Старик говорит:
— Вот беда! Чуть не ошибся. Я подумаа про себя: наверное, 

чужие аюди
15 Мэргэн вошеа; как тоаько он кончил курить и есть, Исаки 

вернуася. Братья закончили чинить свои суда и оттоакнуаи их от 
берега. Та пудин говорит:

— Друг мэргэн, пойду-ка я и посмотрю своими гаазами.
— Ну, есаи хочешь, посмотри.
Стааа пудин смотреть: гааза так и выпучились, засверкааи 

беаки гла  ̂ Аранта кричит братьям
— Братья, давайте пристанем к берегу! С юго-запада мощная 

гроза движется, с северо-востока сильная гроза надвигается. Силь
ный ветер, ураган, смерч идет. Есаи он захватит нас на середине 
реки, зря погибнем!

Исаки говорит старшему брату:
— Чеаовечьи гааза, это они сгаазиаи нас. Чьи-то гааза, кто-то 

нас увидеа.
Аранта говорит:
— Где ты увидеа чеаовечьи гааза?
Стаа причааивать к берегу. Исаки на среднем судне между 

двух едет. У берега напротив этого дома причааиа. Затем взяа две 
охапки стреа и вышеа на берег. Потом с берега вверх [по направ- 
аению к дому] начаа стреаять.

16 Пудин встааа у загородки очага Мэргэн встаа в дверях. Старик 
встал напротив большого глиняного кувшина для хранения воды. А 
тот с берега стреляет. Стреаа за стреаой аетит. Гарбилдан — хвать, 
хвать — ловит стрелы за их задний конец Исаки стрелял, пока не 
израсходовал все стрелы. Ни одна стрела не задела Гарбилдана Гар- 
биадан, собрав стрелы Исаки, стал в него стрелять Исаки ловит их за 
задний конец: хвать, хвать, хвать. Все стрелы Гарбилдан израсходовал 
Старик достал колчан со стрелами и мэргэну дал Мргэн начал ими 
стрелять Осталась только одна стрела Тогда Гарбилдан говорит:

— Ну, стрела, ты не стариком сделана, а три поколения пе
режила. Говорят люди: ты стрела человека, обладающего адской 
силой, и эту силу получал он от тебя.



Туй уми, гарпахани Исаки мэпи лэкэ исидоани дяпичихани 
Хаванилани кичо-кичо-о ихэни Дюлэси энэи-дэ абани Элэ-э-э 
дарондидуи, тэй лэкэ каодярахани Исаки унди:

17 — Тэде Mаӈrа гурун, эдемулэ эурирэ, хотомола хоан-да най 
тахани, тэде Mаӈrа гурун. Тотам-да бэеди бэе дэсилэйи энуэсимби 

Туй уми, омолби дяпами, омолами, хулу^кини начи Мэргэн 
дуеди, эури, Исаки ваяди тори тамари той токондолани дяпа- 
налихачи Туй соримариэ, уйси кэндэриэ-э дэгдэйчи Тэй пудин 
энэми, бэгдидуэчи дяпагоми, начи АHӇTаc тугуйдиэчи татагой-ни 
Туй сорили, хони-ка тами тэ-э-э уйс дэгдэрэ, Исаки пэгуйдимэ 
тугуй, Гарбилдан уедимэ тугуй Тэй лэкэ дёлочи гидаукини, лукту- 
рэм энэрэ, Гарбилдан хаванилани тап ихэни. Эси дюэнии эмун 
лэкэду очичи. Илигой гэсэ, тэгуй гэсэ тайчи.

18 Чадо тэй пудин энэхэни, Исакива 6aӈcaAaxaHH, дёан дава ту- 
гуйдиэни Чадо-мат Исаки ундини

— Анда-а Гарбилдан, мэнэ хопочицкочии хопочицдагоми эну- 
py. Ми-дэ хопочи^очии хопочиудагоми энуэмби. Торо дачандони 
балдихан Томди пудин, улэн досодяру ми ундивэ, Гарилданди, 
Гарбилданди пэкуэ таоси, нондиа эуси аогой там-да гойдадячи 
Ми ӈaлaдoя хали-да бичин-дэ будечи.

Туй уми, Исаки муэчи дэрш^ухэни

19 Гарбилдамба пудин ӈаАаАoаHH дапагора, элгэгуми ивухэни 
Алдандоани найва сари, алдандоани найва дэлугуй тайни Гар
билдан.

Пудин ивугуми, муэвэ энюэду тиасс нэрэ, пуюми дэрухэни 
Муэвэ tэӈ улэн xypyэӈKэn, чадо-мат ундини

— Анда мэргэн, тэй энюэчи дэринду.
Гарбилдан ундини
— Чихани, Саки мэнэ еаӈа-тани мимбивэ.
Тэй пудин ундини
— Исаки вахани-да эмуту, ми вахам-да эмуту.
Гарбилдан ундини
— Чихани, мэнэ Исаки Bаӈа-тани
Пудин маси очогопи, энюэ холдончианиэ дюкэн иричигой, 

мэргэн маси очогопи, бэунчи тэцдэгуй Пудин хал-хал осихани 
Тотара, голдёнчии эугурэ, тэсини Тотапиэ ундини



Сказав так, выпустиа эту стреау. Когда она подаетеаа к Исаки, 
тот хотеа ее схватить, но она вонзиаась ему в подмышку, задержа- 
аась и задрожааа, но насквозь не прошаа: застряаа.

17 Исаки сказал
— Правда, могучие аюди Как ваастеаинов, вознося, востор

женно хваая, аюди по городам саух разносиаи — это и в самом 
деае сильные аюди И все-таки, пока сам не испытаю его силу, 
пока ему не уступаю, не уеду.

Говоря так, взяа пояс и, подпоясавшись, сошеа с судна на 
земаю. Мэргэн с горы спускается, а Исаки с берега навстречу ему 
поднимается, на середине тропы они схватиаись. Так борются, что 
сами собой вверх поднимаются. Та пудин подошла и их за ноги 
так потянула, что они на земаю паашмя упааи Опять борются 
так, что каким-то чудом во-он вверх взаетеаи. Исаки упаа, [ока
завшись] снизу, Гарбиадан сверху. Стреаа вонзиаась в камень. Про
бив камень, гаубоко вошла в подмышку Гарбиадана. Теперь двое 
оказааись пронзенными одной стреаой. Встают вместе, садятся 
вместе.

18 И тут прибежааа к ним пудин и так поддааа ногой Исаки, что 
тот отаетеа на десять саженей Тогда Исаки говорит:

— Друг Гарбиадан, ты иди аечиться на свое место аечения. Я 
тоже пойду аечиться на свое место аечения. Пудин Томди, ро
дившаяся у основания священного стоаба, высаушай хорошенько, 
что я тебе скажу. Ты ждешь того часа, когда сможешь спать с 
Гарбиаданом и Гарилдаиом: жарко — отодвинься, холодно — при
жмись. Долго ждать будешь. Когда-нибудь ты умрешь от моей 
руки

Проговорив это, Исаки прыгнул в воду.
19 Пудин взяла Гарбилдана за руку и, ведя за собой, ввела в дом. 

Гарбилдан временами терял сознание, временами приходил в се
бя.

Пудин наполнила водой котел и стааа кипятить воду. Вски
пятив хорошенько воду, говорит:

— Друг мэргэн, прыгай в котеа.
Гарбиадан говорит:
— Ладно, пусть уж аучше сам Исаки меня убьет.
Та пудин отвечает:
— Не все аи равно тебе: Исаки тебя убьет иаи я тебя убью.
— Пусть уж аучше меня сам Исаки убьет, — говорит Гар

биадан
Пудин поднатужилась и кое-как подтоакнуаа его к котау. 

Мэргэн вырваася и пошеа на свое место. Пудин растеряаась, пош- 
аа к своему очагу и там cеаа.
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— Най-да тамача эрдэн анани-да туй там-да ачаси Бааана эй 
xoӈKoӈron киравани хупими пуасидуи бахамби кутупун оё дай- 
аани cnӈrэpэ, арбинду!

Аксондоаа чи-и-nаӈK арбтщкини
— Эден, хайгои гэаухэси?
Эдени ундини
— Tа-а-а тэй мэргэмбэ 4yӈHy ayӈ6эpэ, энюэчи пуринду.
Cnӈrэpэ мэргэмбэ 4yӈHy ayӈ6эpэ, энюэчи дэррщкини. Тотара,

пудин энюи тиак-тиак чирэхэни дёаоди. Тотапи-мат гойдами 
пуюпи-мэт, боачи ниэрэ, тэембэ ивугурэ, энюэ кирадоани нэрэ, 
дюэр уйкэмбэ дяпара, 4yӈHy уйкэаэрэ, тэен ояаани нэхэни Тота
ра бэунчиэни га дёра, тэгуэндэ, диаилани пачиаахани. Тэй Гар
биадан насааби noTаӈ нихэаиухэни

— Анда-а пудин, хони тахаси мимбивэ? Ми дои оркин-да аба.
Пудин ундини:
— Симбивэ тэй энюэ доаани пуюхэмби.
Тотапи-мат мэргэн сиагоани бухэни
— Анда мэргэн, пэргэгуй кучэмбэ дяпара, мэпи кучэаэру.
Мэргэн ундини
— Кучэн найва дараси хай осира!
Пудин ундини:
— Си кучэнси хааи-да дараси симбивэ.
Туй тамиа хандогоидоани, пудин кучэмбэни дяпара, тэй мэр

гэмбэ кучэаэхэни Мэргэн 4aӈcon иаихани.
— Хаоси би эктэ тачи? Туй тай осини, найва вадячи.
Чадо-мат тэй пудин кучэмбэни бугухэни. Мэргэн кучэмби дя

пагора ичэхэни: дуэни эмуту умэкэн-мэт хоигохани. Чадо-мат ку
чэмбэ дяпагора, TyӈrэHАyаэn кучэчини няцта-няцта. Дони сэаэ-ма- 
ня очини.

20 Сиара, хайра, ходихани. Тотапи-мат утуцгиду тэрэ, багиачи 
даохани. Багиааа хара, нава энэхэни Аранта огдадои иаисимиэ 
бини. Мэргэн энэми, огдааани оми, яотан токончиани энэми, яо- 
тамбани бояаихани Тотара, агби ӈааааoаHH дяпагора, татагохани. 
Аранта энэми мэргэн oӈ6oAoaHH дяпахани. Мэргэн мор-и-и, мо- 
ри-и тахани. Хааико кэтэнчиэни онди чоройган тугухэни.

— Этэ-тэ! — yӈKHim.
Мэргэн агби бокичавани хэм ачогохани.
— Ага-а, тати yTyӈrnАy тэгурэ, даогоро!
Мэргэн аӈHH yryӈrnАy тэгурэ, даогохани. Тотапи муэ coӈko, 

тэй доаани дюэр мэргэн, эм пудин бичи Бэгдидуэни дяпара, тадо- 
рохани Акчии морини

— Ага-а, эй гурумбэ мапа сиварбани rэаэpэ, сиварими ачого-
p y !



— Не может быть такого с человеком, чтоб он не смог что- 
либо сделать Давно, когда я ходила играть к своему утесу, нашла 
крысу величиной с большого барсука. Крыса, появись-ка!

Йз угла, где лежааи дрова, еда, появилась крыса.
— Хозяйка, зачем позвала?
Пудин говорит крысе:
— Прогаоти вот этого мэргэна и нырни в котеа.
Крыса прогаотиаа мэргэна и прыгнула в котеа. Тогда пудин 

закрыаа котеа крышкой и паотно-паотно придавила камнем По
том долго варила и только тогда вышла на улицу и внесла боль
шую корзину. Поставила ее возле котла, взяла две большие дере
вянные мешалки, которыми мешают в котле пищу, зачерпнула 
ими все, что было в котле, и положила в корзину. Потом отнесла 
мэргэна на его место и ударила по голове. Гарбилдан сразу открыл 
глаза, и они заблестели

— Друг пудин, никакой боли — я поправился.
— Я варила тебя в котле, — сказала пудин и дала поесть 

мэргэну.
— Друг мэргэн, возьми нож и попробуй себя уколоть.
— Нет ножа, который бы не порезал человека! — сказал мэр

гэн.
Пудин ответила:
— Твой нож никогда не порежет тебя.
Улучив какой-то момент, пудин взяла нож и ударила им 

мэргэна. Мэргэн мгновенно вскочил на ноги.
— Что ты за женщина? Этак ведь убьешь человека.
Пудин отдала ему нож Мэргэн взял свой нож и увидел, что 

конец его загнулся, как рыболовный крючок, от удара по его телу. 
Потом стал тем ножом слегка-слегка колоть себя в грудь. Убе
дился, что его внутренности стали сплошь железными.

20 Поел, что-то поделал, потом сел в оморочку и переправился 
на другой берег реки На том берегу причалил оморочку и пошел 
по берегу. Аранта стоит в своей лодке. Мэргэн подошел, залез в его 
лодку, идет к середине лодки, где стоит шатер. Порушил шатер, 
взял своего старшего брата [Гарилдана] за руку и потянул за собой. 
Аранта пошел за ним и ухватился за его зад. Мэргэн стал извивать
ся как змея и упал плашмя на корму лодки.

— Ой-ой-ой! — закричал он. Мэргэн Гарбилдан снял со своего 
брата все путы.

— Брат, садись в ту оморочку и переправляйся через реку.
Старший брат сел в оморочку и переправился на другой берег.

Потом видит: черпак, а в нем два мэргэна и одна пудин. Взял их за 
ноги и вытащил из черпака. Кричит своему старшему брату:



21 Мэргэн тэй иаан гурумбэ дяпагора, багиадиа барони Hаӈ- 
гачиохани Тотапи-мат Арантади сорипсицкини

Хониа-да сориасиаани, Аранта Tyӈrэmi гирллаксани гиаау энэ
хэни

— Аnаӈry-y, эдиэнэ, ми сэаэсуи тэтуэ$дэгуивэ.
Туй тами Аранта огохани Ятоанчии игухэни. Бэктэ бипиэ, 

ниэгухэни Сэаэсувэ тэтугурэ, ниэгухэни Дуркэа ояаани иаигора, 
ундини:

— Аnаӈry, си сэвэмби хэсигуру.
Мэргэн ундини
— Ми сэвэ анаи. Си дёмбохан най, си хэсигуру!
Аранта ундини
— Гэ, ми хэсигуэмби Анда-а пудин, эргэмбэ доаа-доаа дяяго- 

po! Гэ, эаэни.
Мэргэн ундини
— Эргэмби дяягопи, хони сориори! Ми пэргэгуи сэвэмби хэ- 

сиуги-тэ! Бумбивэ удихэн тахи пэгиэаэни нэучэхэпу сэаэмэ аями, 
тургэнди хэдунди T y ӈ g э r y p y !

22 Уми ходини, сэаэмэ аямини хэмдэаэни тиасс тойкогохани 
Насаани нё-ёйган аактогохани Мэргэн тотами кадар оявани он- 
ди, хумэси пататахани Таварба дирамиди дёао аапарак очини 
Чаду-мат Аранта хуаупгухэни Туй тами, мэргэнди copnncnӈro- 
хани Хониа-да сориасиаани, сэаэсуни уичэаэи roаp тухэни Hа- 
нтани кас-кас энэхэни. TyӈrэHH гирмаксани гиааун энэхэни Чадо- 
мат яотандоаани эмун пудин арбшрсини

— Анда-а мэргэн, Аранта-а, симбивэ кайранди-да хони та- 
дячи! Мэнэ мутэсии дякава хони-да там-да ачаси Басона Гар
биадан сэаэмэ аямии хэсигуйдуэни, хаямди энэхэн бичэи Сэаэмэ 
аями хородоани эргэн би.

23 Аранта сории чиндагоми упкини
— Эткэни коаини мэнэ мурундуаэи уаэсими ичэхэн осини, 

най эргэмбэни хаоаиа бури. Гариаданди, Гарбиаанди — пэку та
оси, h o ӈ а h  эуси аоми-ка биэсис.

Туй уми, огдаааи огохани Сукуи пудимбэ нуктэдуни ката- 
рими, дуркэа оячиани татагохани. Дарамааани тактоаагора, ди- 
аивани моадё морихани Диаивани дуркэа оячиани нааагохани 
Ти насаани киатоа тами, Уӈkhhh



— Брат, попроси у старика, [живущего в доме], каин дая коа- 
ки дров и освободи этих аюдей с помощью каина от коаодок.

21 Мэргэн взяа этих трех и забросил на другой берег реки Тоаь- 
ко посае этого стаа сражаться с Арантой.

Не очеиь-то доаго сражааись, стаао видно, как у Аранты забе- 
аеаи грудные кости

— Братец, погоди, — говорит Аранта, — я пойду надену свою 
жеаезную коаьчугу.

Аранта зааез на судно, вошеа в шатер. Немного погодя вышеа 
одетый в коаьчугу. Встаа на кормовом сиденьи и говорит:

— Братец, позови духа-помощника своего.
Мэргэн говорит:
— У меня нет духа-помощника, ты придумаа, ты и зови!
Аранта говорит
— Друг пудин, найди мою душу и подааьше ее запрячь! Ну,

все.
Мэргэн говорит:
— Как же будем сражаться, есаи упрячем свои души? Попро- 

бую-ка и я позвать своего духа-помощника! Выкормивший нас, 
тот, кого мы храним под поакой, жеаезный мой аями, быстро 
встань рядом со мной!

22 Как тоаько мэргэн кончил говорить, прямо в живот ему уго
дил один жеаезный аями. Широко раскрыв зеаеные гааза, выта
ращил их на мэргэна. Мэргэн от этого покатиася по скаае, перево
рачиваясь со спины на живот, с живота на спину. В четверть 
тоащиной камни вонзааись ему в теао. И тоаько тогда сошеа на 
землю с судна Аранта. Опять стал сражаться с мэргэном. Недолго 
сражались, его кольчуга по скрепам рассыпалась, кожа кольчуги 
клочьями разлетелась. На груди у него кости белеют. Тогда-то из 
шатра Аранты появилась одна пудин.

— Друг мэргэн Аранта, хоть мне тебя жаль, но что поделаешь! 
Чего не можешь, того никак нельзя сделать. Недавно, когда Гар- 
билдан призывал своего железного аями, я совсем обомлела. Твоя 
душа-жизнь находится в горсти у железного аями.

23 Аранта, оставив сражение, сказал:
— Женское правило: если увидят понравившегося им челове

ка, отдают жизнь другого человека. С Гарилданом и Гарбилданом 
не будешь спать: жарко — отодвинься, холодно — прижмись.

Сказав это, Аранта опять залез на свое судно. Волоча за 
волосы, втащил Сукуй пудин на кормовое сиденье судна. Наступил 
ей на спину и отвернул напрочь голову. Бросил на кормовое си
денье судна. Пудин, поблескивая глазами, сказала:



— Анда-а мэргэн, Гарбилдан! Арантава вари чиачини варо! 
Суи чиачиани суиру! Аранта ми хони осини, най муэцгугуэни 
муэлсигиаэи-дэ саваси, най моцгогоани молсигиааи-да саваси

24 Туй уми, чакпала rэaTyӈryxэnn Гэатущуйни, багиааа диасаа- 
ни морини

— Анда-а, эчиэадуэни эди вара Арантава! Буэ даогопова.
Туй тамари, иаантодиари yryӈrHАy тэгурэ, даогохачи
— Анда-а, нёамбани няцга эруаэми ая. Нёани-да бумбивэ эpy- 

аэхэни Mаӈrа.
Туй умэри Арантачи ундичи:
— Торава чапчиро!
Арантава чапчионда, нёамбани хоасими эвуэцкичи. Тэй моди 

хуюн хадамба aӈroxa4H. Тотара, Аранта нуктэвэни дяпара, хад- 
анчи тиак-тиак уюхэчи Бэгдиаэни дай дёаова уюхэчи. Тотара, 
муэчи нааахачи, аӈMаmi арбичидиани. Тотара, утуцгиду тэгурэ, 
даогохачи. Аранта доабоа, иниэ морини. Туй морамиа, ундини:

— Бааана баадидоя сэвэ амбан уаэсидуэни, эечи биаэ хай 
чукин бичин! Хэ-эн! — морапсими, ӈаааn хэсэ-хэсэ тахани. Хэ- 
сэриэ боа барони дэгдэхэни.

25 Тэй хамиааани Томди пудин бобой аохомби дяпагора, хэсэ- 
хэсэ тами, хэсэриэ-э дэгдэхэни Боа cаӈrаpАoааim ихэни. Аранта 
соаи хоаидинчиани хопааахани

Пудин хамиааани энэмиэ, эм дёгба бахани. Тэй дё доаани 
тиас соаи-маниа. Тэй удэвэни ичичэми, ичэхэни Аранта тахи пэ- 
гиэаэвэни тэсивэни. Энэми, Аранта хуйгувэни мокто чапчилахани 
Аранта олгали-лигда тугухэни Пудин хамиалани эугухэни

26 Дёгби исигойни — Арантава ба-ааана вахачи Тотара, сиара, 
таха. Ходичи Maӈ6y токондоаани коаан гогдааадиани муэ по- 
cokiihӈkhhh. Тотапи-мат Исаки арбицгохани. Хэи ичэ, соаи ичэ 
тахани

— Гариадан, Гарбиадан тэде Mаӈrа хаха гурун. Най тотасидуи 
унди-ну? Биаду дусуэчими пуасиуриэм. Эмучэн очогохан-да. хо- 
диасимби Эй Гариадан, Гарбиадан мапаривани манахан, сагбиа- 
бани соатааахан, байгоан бартанчи — Доркин доаани баади До- 
согда умбури. Эмдиэ сиани майма котоаини дайаани, эмдиэ сиа- 
ни пимукэн сиани дайаани. Ми бэе аӈnаn, кама дёчова бакаи. 
Тургэн хэдунди T y ӈ А э p y !

Туй уми ходини, муэвэ коаан гогдааадиани посокпими, эмун 
пуймур арбицкини. Ацмани сэ-э-эйгэн харини. Сапси кирааани 
хами, пачии дуйси анахани. Агбани кочкааа, мэнэ барои тата-



— Друг Гарбилдан, Аранту добей до смерти и за судно от
брось! Аранта, я, может быть, людям воду носила бы, может быть, 
дрова носила бы.

24 Сказав так, в тот же миг исчезла. Исчезла она, а с другого 
берега его товарищи кричат:

— Друг мэргэн, раньше времени не убивай Аранту. Дай нам 
переплыть!

Затем втроем сели в оморочку и переплыли.
— Друг, его надо немного помучить. Он нас сильно мучил.
Затем говорят Аранте:
— Руби столб!
Заставили Аранту рубить столб, его же заставили нести столб 

на плече к берегу. Из этого столба сделали девять плах и девять 
брусьев. Потом взяли Аранту за волосы и к тем плахам крепко-на- 
крепко привязали К ногам Аранты привязали большой камень, а 
потом бросили в воду так, чтобы из воды высовывался один его 
рот. Потом сели в оморочку и переправились через реку. Аранта 
кричит день и ночь. Крича, приговаривает:

— Когда сэвэны почитали меня, такое дело было пустяком.
Крикнув "Хэ-эй!", Аранта стал махать руками, как крыльями.

Взмахивая руками, как крыльями, взлетел к нему.
25 После этого пудин Томди взяла волшебный меч, взмахнула 

руками, как крыльями, и тоже взлетела к небу. Прошла через 
небесное отверстие. Аранта же присоединился к обернувшимся в 
амбасаи лисицам

Томди пудин, летя следом за Арантой, на пути встретила 
один дом В том доме было полно одних лисиц. Разглядывая этот 
дом, увидела: Аранта сидит под полкой Вошла в дом и отрубила 
напрочь хвост у Аранты. Аранта, падая вниз, мигом исчез. Пудин 
спустилась за ним.

26 Приходит домой, а Аранту давно убили. Потом стали есть. 
Кончили есть. Как только кончили есть, посреди реки поднялся 
фонтан воды высотой с трубу дома. Потом появился Исаки Пос
мотрел он вниз по реке на восток, посмотрел вверх по реке на 
запад.

— Гарилдан и Гарбилдан действительно очень храбрые люди. 
Если бы это было не так, разве люди стали бы такое говорить: 
лишь при луне, мол, когда еле-еле видно, можно ходить. Хоть 
остался я один, но не перестану с ними сражаться. Враг Гарилдана 
и Гарбилдана, истребивший их стариков, зовется Живущий в пре
исподней Досогда. Одно ухо у него величиной с парус большой 
лодки, другое ухо с ухо рябчика. Мой родной тесть, попал я в 
большую беду. Торопись, скорей приходи!



гойни Аӈhh турикэчим, турикэчим эурини Эаэ пуймур анмавани 
исидоани, мэргэн туцгэндуэни би сэаэм аопто-о энэхэни Тэй 
пуймур насаабани хэуиди тойкохани Пуймур насаадии ичэси 
очини Онди коата-тах тухэни Ap6nӈryn, игуй тами, хэмдэни 
чарио-о хэепсицкини Хэдиэаэни эмун xoӈko. Tэӈ доаиндоааии 
дапсикааахани Сэйцэаэни сэ-эигэн хэесурини Таячи-да дабдаси, 
эечи-дэ дабдаси. Туй хэесурини Чадо-мат Исаки ундини

— Най туй биэсиаэни най мианди-ну? Эмукэне Mаӈrаӈron 
хэсигухэ осини, 6aanoӈKH4H.

27 Тотапи-мат тэй иаан гурунди Исаки сорини Тэй Томди пу
дин туа-туа боааа илисими, ичэйдини Туй тамиа, ундини

— Дяргуй пудин, Кэкуй пудин, Исаки эргэмбэни ӈаmiMаpn 
энусу. Эй Доркин досоаани пиктэдуэии бии эргэни

Тэй пудиисэа диаиари хосисипариэ, пааандоаа симтохачи 
Дюэатэ бипэриэ, дидюхэчи Исаки эргэмбэни гадёхачи. Тотара, 
Исакива вахачи.

28 Вапари, ичэгуй ти пуймур аӈMаmi сэйгэн соаогойни. Туй та
ми сапси кирааани хакойни

— Ам-м! Ичэгусу! Ми сунди туй бидии хони сориори! А эӈgэӈ 
туриндусу. Ми пачидии пачилагоява.

Мэргэн уйкэ дадоани ичэдини Ти иаан гурун дарин-дарин 
турицкичи Ти пуймур пачии тэ-э чааа муэкэп, ти гурумбэ па
чиаахани. Поанаи дюэ бэгдидиэри дюлэси энэхэни. Поанаи эм 
бэгдидиэри дюаэси энэхэчи Чадо-мат ти пуймур эмун мапа очо- 
хани. Доаин симиэ би мапа очогохани

29 Чадо-мат гучи сорипсшдохачи Туй соридоаниэ Томди пудин 
ундини:

— Анда мэргэн, ти мапава сокам энэйдиэни сиантоаадямби- 
нум пэргэру!

Мэргэн эypэ, ти мапа соривани tэӈ кусунди сиантоаахани. 
Мапа хайва-да сараси Мэнэ-гдэа сорини. Пудин аӈrnа ӈаааn пи- 
сагдоааи коап татара, тавачи даагахани Тотара, эдидуи бухэни:

— Анда-а мэргэн, неди пэргэгуй, пачиаару.
Мэргэн дяпара, пачиаахани, Ти мапа oӈ6ohh сокайган тухэни 

Тотапи тэгухэни



Когда Исаки кончил так говорить, вода над рекой поднялась 
фонтаном высотой с трубу дома и появился на поверхности один 
пуймур. Плывет к берегу, раскрыв красную пасть Выбрался на берег, 
своим хвостом дотянулся до дома, старшего брата Гарбилдана за
цепил хвостом и к себе тянет. Старший брат, упираясь, спускается к 
реке Когда он был уже вот-вот у пасти пуймура, железный аями 
из-за пазухи мэргэна выскочил Да так ударил по глазам пуймура, 
что тело его заклинило реку поперек. Пуймур ослеп, с грохотом 
упал на спину. То появляясь из воды, то скрываясь, белея брюхом, 
поплыл вниз по течению реки Ниже один утес был Пуймур се
рединой туловища ударился об утес. Ни со стороны головы, ни со 
стороны хвоста течение не ослабевает. Так и захлестывает его те
чением с обеих сторон с одинаковой силой Тогда Исаки говорит:

— Если бы эти люди не были такими сильными, разве бы не 
стали этому удивляться? Вызвал я единственного могучего по
мощника, и того ослепили!

27 После этого Исаки стаа сражаться с теми тремя аюдьми. 
Томди пудин все это время стоит на уаице и смотрит. Затем 
заговориаа:

— Пудин Дяргой, пудин Кэкуй, идите и принесите душу Иса
ки Его душа находится у дочери ваадыки преисподней

Те пудин почесааи свои гоаовы и провааиаись сквозь поа. 
Через два дня вернуаись, принесаи душу Исаки Тоаько тогда 
убили Исаки

28 Убили, смотрят, а тот пуймур  с красной пастью плывет вверх 
по реке. Подплыл к берегу и заговорил:

— Дорогие, посмотрите! Как я могу с вами сражаться, вот 
такой? Крепко-крепко упритесь ногами, чтобы я мог ударить вас 
своим плавником.

Мэргэн [Гарбилдан], стоя в дверях, смотрит. Те трое [Гарилдан, 
Дэргусиэн, Сэргусиэн] встали рядом и уперлись ногами Пуймур 
свой плавник во-он туда занес и ударил их. Один из них на 
расстояние двух пядей, другие на одну пядь сдвинулись со своих 
мест. Затем тот пуймур  превратился в какого-то старика. Стал 
стариком среднего возраста.

29 Тут они стали сражаться. Когда они сражались, пудин Томди 
говорит:

— Друг мэргэн Гарбилдан, попробуй ударить его насмерть 
кулаком.

Мэргэн спустился к берегу и изо всех сил ударил кулаком того 
старика. Тот даже ничего не заметил — сражается себе и сража
ется. Пудин выдернула из плеча свою правую руку и подпалила ее 
на огне. Потом дала ее своему мужу Гарбилдану.

— Друг мэргэн, попробуй ударить вот этим.



— Ам, эи эрдэнсу tэӈ оркин!
Чадо аӈHH кэчэригуми, нэуи ӈааааoаHH би ӈаааеа аопто-аопто 

дяпагохани. Тотара, ти мапачи энурэ, мапава пачилахани. Oӈ6ohh 
кичойган тугухэни

30 Чадо Томди пудин ундини:
— Анда-а мэргэн, амимби, энимби хони-да нёани вахамбани 

мэдэсими, пачиааро!
Ти мэргэн пачиаидуи мэдэсини
— Ми энимбивэ амимбива эмэчэ эрдэндии вакаси-ну?
Ти мапа ундини
— Аба!
Аба ундидиэни гэсэ, пачилахани Гучи oӈ6ohh кичойган тугу

хэни
— Ам-м, эй эрдэмбэри ходиосо! Сорим-да отоаиваси.
Гучи модан пачиаагойдоани, Томди пудин мэндуи бичин ма

па эргэмбэни начи налахани, лала-кач энэхэни. Мапа-да лала-кач 
буйкини.

31 Чадо-мат токора, мапади, мамади амилагора, энилэгурэ, тэй 
дёгду гэсэ бичи Бундиэ мэргэн аӈHH Гарбилдан Кэкуи пудинди 
асилахани. Дэргусиэн нэуни Дяргой пудинди асилахани, Сэргу
сиэн, ти-тани Доркин досолани пиктэдиэни асилахани. Эмуни 
асини эму-эму.

32 Туй бимэриэ, Дяргойи пудин-тэни энулухэни. Элэ-э сактан 
сирмэлтэлэни имулэ очини Чадо-мат Томди пудин ундини

— Анда-а мэргэн, эукэмби панямбани ӈаnpo! Эй дуеаэ бии
Мэргэн диа чиманиа эрдэ-э тэхэни. Tаӈro да матова омоадои

сиапира, тохани Хуюн хурэмбэ хуэаихэни, надан няромба дао- 
хани Тэй таяаани бичини эм нярон.'Тая каатавани тагдаваси. 
Симбэни сирэхэчиэ ичэури. Киравани китаатачиа ичэури. Тэй 
токондоани эм хурэкэн — HеӈHе aӈroxaH емсику, боао aӈroxaH 
боноко, кампим aӈroxaH кадачан, хупим aӈroxaH хурэчэкэн. Тэй 
порондоани хуюн пиари Ти дачамбани боани орони 6ophtoӈko, 
акпани орони айсицга. Дэрэгдуэни дэхи koӈtokto, согаиндоани 
соси koӈtokto, гияндоаани гиом KoӈroKTo, сэсхэдуэни сэаэм koӈ- 
гокто. Тэй гэрбуни Гурмэ токса.

33 Мэргэн ичэми, бэичини XaӈMaxaH паяктава хасор анади, ки- 
тахан паяктава китар-р анади, дуин да аӈrа вонеааниа осини, — 
чадо-мат аэӈэTЭK ичэхэни



Тот старик так шаепнуася о землю, что зад его вверх задрался. 
Немного погодя сел.

— Дорогой, эта ваша затея очень плохая.
Затем старший брат повернулся к младшему брату и вырвал 

руку, которую тот держал. Подошел к тому старику и ударил его. 
Старик опять упал, задрав свой зад вверх.

30 Тут пудин Томди говорит:
— Друг мэргэн, спроси у старика, как он убил твоих отца и 

мать, и ударь его.
Мэргэн, избивая старика, стал спрашивать:
— Как ты убил моих отца и мать?
Когда старик говорит:
— Нет, не скажу! — мэргэн бьет его рукой. Старик опять 

падает, задрав свой зад вверх.
— Дорогие, вы эту свою затею бросьте! Не поймешь, как и 

бороться.
Когда мэргэн ударил старика еще раз, пудин Томди бросила на 

землю находившуюся у нее душу старика Его душа кашицей шлеп
нулась на землю, и старик, сам превратившись в кашицу, умер.

31 Только после этого поднялись с берега. Стали там ясить в 
одном доме вместе со стариком и старухой, как с отцом и ма
терью. Старший брат нашего мэргэна, Гарилдан, женился на пу
дин по имени Кэкуй, Дэргусиэн — на пудин по имени Дяргой, а 
Сэргусиэн, младший брат Дэргусиэна, женился на дочери вла
дыки преисподней. У каждого по одной жене.

32 Так живут, и вдруг пудин Дяргой заболела. Так похудела, что 
может пройти в щель камышовой циновки Пудин Томди говорит:

— Друг мэргэн, пойди принеси душу своей старшей невестки. 
Она находится в тайге, повыше от этого нашего места.

На следующее утро мэргэн Гарбилдан встал, заткнул сзади за 
пояс стосаженный ремень и поднялся в тайгу. Девять гор перевалил, 
семь болот перешел, за ними было еще одно болото. Другой стороны 
его не видно; речушка, словно веревочка, вьется, края ее, словно 
иголки, видны. Посреди ее сопочка, как весною сложенная горочка, 
как осенью из валунов сложенный холмик, как сложенный из кам
ней утесик, — играючи сложенная сопочка На вершине ее девять 
береа Под ними небесного человека животное с золотистой шерстью 
пасется. На морде у него сорок колокольчиков, на загривке — пять
десят колокольчиков, а на челюсти — медный колокольчик и на 
подбородке — железный колокольчик Его имя — заяц Гурмэ.

33 Мэргэн увидел его и стал подкрадываться. Так тихо подкрады
вается, что увядшая трава не шуршит, засохшая трава не хрустит.



— Этэ-тэ мэргэмбэ! Оркин мэргэмбэ дёгдои хисацгойдоаниа 
сарамби Уаэh мэргэмбэ надан няромба даоридоаниа сарамби 
Симбиэ-мэт бэгдидуи дяпадала биухэн. Туй-дэ тамим-да эй хуюн 
nnаpnӈryn дачамбани хуюн модан кэндэаими, боа барони дэгдэ- 
гуйдуйвэ, чадо дяпаси осини, эукэмби хоксиандо вадячи

Туй уми, пагдиааахани Хуюн модан кэндэаими, уйси дэгдэ- 
гуйдуэни, мэргэн Tаӈro да матова хусуми, уйси HaӈraaaxaHH. Бэк
тэ бими, дякпааани тиэсс тугухэни Бэгдини куиа-куиа бокик- 
пини

34 Мэргэн тотара, пиналагора, эугухэни Сэгден cэӈKypэАэ эмун 
хапоадоа гэрбэгухэни Нёзцгиан cэӈKypэаэ эмун хапоадоа гэрбэгу- 
хэни Эугуми дёгба исигохани Экэсэа ба-ааана Ундихэчи.

35 Ацни-тани тэй гормахомба дяпара пуйхэни Уаиксэвэни хио- 
хо пуючихэни. Сэксэвэни падикан нэхэни Chkcэӈt hэа э дидюхэчи 
Тотапи-мат сиксэ эринду хоричигой очичи Дяргой пудин ундини

— Анда-а Томди пудин, иаигору! Эмбэн сэвэмби ивэнду!
Томди пудин ундини
— Ми иаигойва Ибахан арин noHӈroBаHH тугбуру!
Дяргой пудин ундини
— Анда-а пудин, ми-кэ ачаси
Туй тара, ходихани. Тэй пудин тотара, хоричигохани. Tаеаӈ- 

ки-мат эну-дэ ана очохани TаеаӈKH хадоата бипэриэ, энуйни 
эрин очогохани Ти xoӈko иргэн-маниа очогохани. Таваьрси да- 
аигомари, дидюаухэчи

36 Дидюмэриэ, дидюмэриэ, Гариадан, Гарбиадан баадихачи боа
аа — исигохачи Тотара, чадо очогохачи Хэмтудиэри эмун дёгду 
rэcэ очохачи Тотапи-мат дэгдэм пуаси Дэргусиэн най, сэгдэм 
пулей Сэргусиэнди иргэмбэри ӈаHHTOMаpn энухэчи Илалта би- 
пиэ, дидюхэчи Тотара иргэмбэри тэвэьрсичи. Вая моданди дуе 
модамбани ичэвэси, хэи ичэхэн-дэ, хэдиэ модамбани ичэвэси Со
ли ичэхэн-дэ, солиа модамбанм ичэвэси



Только когда до зайца осталось всего четыре сажени, тот заметил 
мэргэна.

— Э-э, вот это мэргэн\ Плохого мэргэна я узнаю, когда он еще 
дома разговаривает, собираясь на охоту. Хорошего мэргэна узнаю, 
когда он переходит через семь болот. Только с тобой так по
лучилось, что чуть не дал поймать себя за ноги Ну, хоть и так, а 
если ты не схватишь меня, когда я девять раз обегу вокруг этих 
девяти берез и буду взлетать на небо, твоя старшая невестка 
засохнет от истощения и умрет.

Сказав так, заяц побежал. Когда он, девять раз обежав вокруг 
девяти берез, взлетал вверх, мэргэн собрал кольцами свой стоса- 
женный ремень и бросил вверх. Вскоре прямо перед ним шлеп
нулся на землю заяц Гурмэ. Ноги его сплошь были опутаны рем
нем.

34 Мэргэн взвалил зайца на спину и пошел вниз, обратно к дому. 
По пути нарвал одну связку красного багульника величиной с 
метелку, одну связку зеленого-багульника величиной с метелку. 
Дошел он до дома. А женщины да-авно ушли обходить дома и 
исполнять ритуальный шаманский танец.

35 Старший брат мэргэна взял зайца и снял с него шкуру. Все его 
мясо сварил, а кровь слил отдельно. Когда наступил вечер и жен
щины возвратились с обхода, стали лечить пудин Дяргой. Дяргой 
говорит:

— Друг пудин Томди, встань! Внеси сюда хоть одного из своих 
сэвэнов.

Томди пудин говорит:
— Чтобы я встала, спусти младшую дочь Ибахан арина.
Дяргой пудин отвечает:
— Друг пудин, я не смогу сделать этого.
Потом Томди пудин и ее сэвэны стали лечить Дяргой пу

дин. И только после этого Дяргой пудин избавилась от болезни. 
Через несколько дней после этого наступило время им уезжать 
[к родным местам мэргэнов]. Тот утес сплошь покрылся се
лениями. С этого места отправились обратно домой, перегоняя 
селения.

36 Ехали, ехали и доехали до места, где родились Гарилдан и 
Гарбилдан. Там и остановились Стали жить вместе в одном доме. 
Затем летающий Дэргусиэн и стремительный Сэргусиэн уехали, 
чтобы привести свое селение. Через три дня они возвратились. Там 
же поселили людей своего селения. С прибрежного края не было 
видно таежного края селения; вниз по течению посмотришь — 
нижнего края не видно, вверх по течению посмотришь — верхнего 
края селения не видно.



37 Тотара чадо туй бимэриэ, балдимариа, эмун модан дёмбойни 
Гарбиадан. Гарбиадан ундини:

— Ага-а, буэ чимана пэрхидиэ барони энэгуэри
Чадо Гариадан ундини
— Аnаӈry, буэ дюэни асипу саман-да биэси. Буэ дюэр наи 

чимана дюаэхидиэ барони энэгуэри Mаӈrа бари осини, та-а ором- 
би ӈаааHH хЗсигуй осини, эаэ.

Туй гисурэндурэ, ancnӈroxa4H Диа чиманиава тэмэри, Гар- 
биаданди, Дэргусиэнди пэрхидиэ барони энэхэчи Тэй дюэр гуруи — 
Гариадан, Сэргусиэн — дюаэхидиэ барони энэхэчи.

38 Дюаэхидиэ энэхэн гурун энэмэриэ, эм боаду най сикунди 
пуасихэни поктоани бахачи Tэӈ симата xэpэӈcэ HH (пурэмсэни) 
пуасихэни Тэй поктоаани энэйчи нёанчи, пэицэндуаэ онойчи 
Хониа-да энэсиаэри, эм това вахачи Тотара, сарагора, ирочимари 
энухэчи Ти хамиааани энэйчи, эм боаду най пойцао ивачивани 
ичэхэчи Туй энэмэриэ, чава исихачи Аoӈrа 6эyӈryэHH хуаэрэ, 
сэгдиаэрэ, Toӈroаpn каатавани, нантавани каатарира, сэкчиэхэчи 
Дюэр сиаопомба тавааа сиаора, нааагохани. Тавацакиди энухэни 
Хас поктони бу ад игу ми очохани Гариадан ундини:

— Гэ, аӈаmy, бумбивэ неду аoӈrаMH, сиаро! — ундини, — буэ 
эси энэпи, мэадевэси Исими кусундии вами ая.

Нэуни ундини:
— Гэ!

39 TаеаӈKH ти най энумиэ, эиумиэ дяаани чириак-чириак таао- 
хани Тотара, хокпорава анара тэхэни Tэpэ гаромби ачохани. 
Кучэмби татара, чидякии пуктэхэни. Тэй доаани эмун эдихэвэ 
бахани Ти эдехэ ундини:

— Си эдигуи гэаэми мэади осини, тургэнди эугурэ, эктэдуи 
очогоцаси-тани. Тотапи ти гурунсэа исиочачи t э ӈ  уаэнди яохи- 
ӈаc-тани. Оркинди тайси осини, симбивэ вари-да бодоаси Уаэн 
очогойчи осини, уаэнди сиаван-да, уаэн яохира, Tаӈаc-тани Сиксэ 
эринду мэдэсихэри хавойдима агдима, хавойдима нэвудимэ тасо- 
ам — мэдэасихэри. Агдима тамбиам yӈKHH ниди чади эаnаэӈэc- 
тэни Ти ми эдии аӈHH Оркинди тай осини, симбиэвэ вари-да 
бодоаси

Туй тами, тэй эдехэ гултуцгухэни. Тотара, бэгдии пуктэхэмби 
иноксадии, диаоксадии модорихаии CЭpэ, нёриа хогохани. Tа- 
BаӈKH соктаи тэтугурэ, эугухэни.

40 Тэй хамиааани ти дюэ наи эуричи. Туй эумэриэ, най мова 
моасихандоаани исихачи Аӈhh, нэуни итэмэри эумэри дэрухэчи



37 Так там жили, и однажды Гарбилдан придумал;
— Брат, пойдем-ка мы завтра на запад
Гарилдан ответил
— Братец, у нас у двоих жены не шаманки. Мы двое завтра 

пойдем на восток. Если встретятся трудности, призовем руку во- 
он той моей младшей невестки

Поговорили так и легли спать На следующее утро встали. 
Гарбилдан с Дэргусиэном отправились на запад, а Гарилдан с 
Сэргусиэном — на восток.

38 Те, которые отправились на восток, идут, идут и вот в одном 
месте увидели след, оставленный кем-то. По нехоженому месту 
совсем недавно прошли. Пошли они по этому следу, проваливаясь 
в снег по колено. Сколько-то прошли по этому следу, видят — тот 
человек убил лося. Потом поволок его так, что лосиная туша стала 
на части разваливаться. Дальше идут и видят: вверх от костра 
дымок вьется. Пошли туда и дошли до того места, где горел 
костер. А там видно, что тот человек расчистил снег под шалаш, 
постелил травы, содрал половину шкуры лося и расстелил ее.

Воткнул два вертела с мясом у костра и ушел, оставив вертелы 
с мясом След его успел немного затвердеть. Гарилдан говорит:

— Вот этим он надоумил нас: все оставил нам, ешьте и ночуй
те тут. Но мы пойдем сейчас по его следу. Состязаться с ним не 
будем Встретимся и своими силами справимся с ним.

Младший брат ответил
— Ладно!

39 А тот человек все идет. В суставе ноги у него защекотало. 
Тогда он свалил сухое дерево и сел. Сел и снял гарон. Вынул свой 
нож, вспорол икру на своей ноге, нашел там одного эдехэ. Эдехэ 
говорит:

— Если ты хочешь состязаться, ища себе мужа, быстро спус
тись к себе и опять стань женщиной. Когда придут эти люди, 
встреть их очень хорошо. Если будешь плохо встречать, они мо
гут даже убить тебя. Если хорошо к тебе отнесутся, как следует 
угости, хорошенько за ними поухаживай. Вечером спроси: кото
рый, мол, из них старший брат, который младший. За человека, 
который скажет: "Я, мол старший", — выходи замуж. Этот — 
старший брат моего мужа. Если будешь неучтиво поступать, он 
может тебя даже убить. — Так сказав, эдэхэ мигом исчез.

Свою вспоротую ногу тот человек помазал соплями и слюной. 
Рана зажила, оставив красноватые и синеватые следы. Затем надел 
лыжи и спустился к себе.

40 Позади за ним на лыжах спускаются те двое. Так спускаясь, 
дошли они до места, где люди заготовляют дрова. Братья, обеспо-



Эден хандоаани исимари, сокта mэӈаэh най дёкчиани ихэчи Бэсэ- 
рэду тэрэ, пакпаричи, бэсэрэвэ куцкучимэри Ти эктэ дамахива 
тэучини. Тэучими дамахицтои дяпачайни. Даидои тэучирэ, таора, 
ирини Гупчи, таогои, ирагои тайни Туй тамиа даивани дяпахани 
Тотара омини Туй тамари аяктачи муцгухэни

— Анда-а мэргусэа, соктари ачосу!
Гариадан ундини
— Аnаӈry, буэдэ-мэ хайрипу? Най дёгдоани сокта mэӈаэh tэ- 

сиури-дэ оркин-гоани
Чадо-мат соктари ачора, накаичи TэӈAэryxэ4H Ти пудин сок- 

тавачи дяпара, боачи ирачахани Согаиндо (пэуаэиду) хэм аокта- 
хани Чадо-мат хаяа-хаяа мэдэвэ гэаичи

Ти пудин ниэучиэни, Гариадан ундини:
— Эй эктэ эдигуи гэаэми, бунди мэадичэхэни бидерэ.
Сиари тапари ходиочими, мэдэсини:
— Хавойдима агдима, хавойдима нэвудимэ тасо?
Гариадан ундини
— Ми агдима тамби
Ти пудин Гариаданди эдиаэхэни

41 Пэрхидиэ бароии энэй гурусэа эм боаду aoӈru4H Гиувэ вара, 
тавава иванда, сиаохачи. Эаэ сиао1}гочи хуруйдуэни най нёамбачи 
хэсини

— Эй Гариадан, Гарбиадан умбури найсаа хай хааиндоани, 
хамарихамби, хай чоцдовани чочохамби. Hеаэ энэчи покточи би- 
дерэм, этури-дэ хаси баваси.

Чаду Гарбиадан ундини
— Ага-а, бумбивэ най хэсис-кэ. Энэгуэри!
Аӈhh ундини
— Гэ!
Тотамари хадёмбари тэтугумэри, соктавари тэтугумэри, тэй 

хурэмбэ поси cycyэӈKH4H Хониа-да эурэсиаэри, эмун дё падиран- 
доааии соктавари туэх тойкочиаии-мат ичэгухэчи Йхэрэ ана, пак- 
чи-пакчи би Гарбиадан ундини

— Анда-а пудин, бумбивэ морара, хайми аориси? Ихэрэи тао- 
ro p o !

Ти пудин ундини
— Мимбиэ-кучи хааи мораондису?
Ти гурусэа ихэчи Ихэрэвэ таогора, сиагоачи баргихани. Сиа- 

мари ходипари, Гарбиадан ундини
— Анда-а пудин, мэпи гааоям эди мурчирэ. Tа-а ти ми аr- 

дийва эдиаэхэс-дэ эмуту, хаси бунди гэсэ бидечимэ.



коенные, спускаются к жилью. Дойдя до двора гаавы сеаения, 
вошаи в дом, даже не сняв аыж. Сеаи на бэсэрэ, ругаются, стуча 
по бэсэрэ руками Та женщина набивает в трубки табак и угощает 
их. Табак, приготоваенный дая них, не взяаи Женщина прикурила 
и поднесаа им. Опять не берут. Опять она прикуриаа и поднесаа 
им трубку с табаком. И тут тоаько взяаи трубки. Покуриаи, 
заость у них уаегаась

Женщина говорит:
— Друзья мэргэны, сняаи бы ваши аыжи!
Гариадан говорит:
— Братец, что же это мы деааем? Сидеть в чужом доме с 

аыжами — ведь это паохо!
Тут тоаько сняаи свои аыжи и перешли на нары. Та пудин 

взяаа у них аыжи, вынесаа их на уаицу и на вешааах повесила. 
Тоаько тогда стааи спрашивать о кое-каких новостях.

Когда та пудин вышаа, Гариадан сказаа:
— Эта женщина хотеаа состязаться с нами, выбрать из нас 

мужа себе.
Затем стааи есть. Когда кончили угощаться, пудин спросила:
— Кто из вас старший брат, кто младший?
— Я старший, — сказал Гарилдан.
Пудин вышла замуж за Гарилдана.

41 А те, ушедшие на запад люди, остановились в одном месте 
ночевать. Убили косулю, разложили костер и стали на вертеле 
жарить мясо. Когда мясо вот-вот должно было поджариться, услы
шали — кто-то их зовет:

— Эй вы, по имени Гарилдан и Гарбилдан, к вашему при
станищу запаздываю, в ложбине прячась, поджидаю вас и не могу 
встретить

Гарбилдан говорит:
— Старший брат, нас кто-то зовет. Пойдем!
— Ладно! — сказал Дэргусиэн. Надели всю свою одежду, на

дели лыжи и пошли с той горы вниз. Немного не прошли даже, 
лыжи их стукнулись о стену какого-то дома. Тогда только увидели 
дом Свету нет: в доме темным-темно. Гарбилдан говорит:

— Друг пудин, почему же ты нас позвала, а сама спишь? 
Зажги лампу!

Та пудин говорит:
— И придумали же — будто я их позвала.
Они вошли Пудин зажгла лампу и приготовила им поесть. 

Кончив есть, Гарбилдан сказал:
— Друг пудин, не думай, что ты мне не нравишься. Хоть ты и 

выйдешь замуж за моего старшего брата, все равно будешь жить 
вместе с нами
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Ти эктэ ундини:
— Ми хай найва гааодямби

42 Тотара агдима мэргэнди эдиаэхэни Диа чиманива эрдэ-э тэ- 
мэри, тавацки сусухэчи Туй энэмиэ, наму кирачини эухэчи Намо 
багиааани най сацняни эмуту тамня-мат би Таоси даохачи Тая 
кирааа харичи. Хайаавадас дай иргэн! Тоиду эачиусэа, ахосаа 
or давани боячимари ивацкичи Тотара, моричи

— Гэ, Дирэгдиэн эдени, бэедии эypy! Эачивэ энэи, ахава ад ада! 
Tэӈ бэедии эypy!

43 Ти Дирэгдиэн эурини. Ичичи — най бими диаи ана, мэйрэ- 
л  эни аӈMаKy, кумби уеаэни насааку. Ти гурусэа нёандиани ине- 
ктэйчи:

— Диаигдиан, хаоси бини? Аӈmэ осигиаиаани нэмдэкукэн. 
Уеаэни дай дя^а-дяцга би Хаос би най?

Ти-тэни инектэмэри дэрухэчи Ти дюэри гурусэа дуау-дуау 
очичи Хонь-да там-да ачаси. Туй тайдоани, бэгдини дюаиэаэни 
тэсс тухэни Гарбиадан ичэгухэни — асини ӈаааnn. Чава дяпами, 
ти гурусэабэ тойками дэрухэни Поани микуй, поани чавой та- 
мари, хэм чочагохачи

Тэй хамиааани-мат Дирэгдиэн эдени эухэни. Ти-ке эмуту 
най Эуми, ундини

— Эй, Гариадан, Гарбиадан, уйду исигоари дичису эй боачи? 
Ми диасилби хэм дидичи осини, уйду-дэ исиасисо. Гарбилдан 
байгоани Доркин досолайни Эм биадо най сэксэни MyэӈryеM 
оми, эм биадо най уликсэни огаса^оям сиари, ти-дэ хай бирэ! 
Гучи би Аранта, Бадярган батор, Исаки, гэ, ти гурун-мэт най 
будидиэни, хуктэри хоагойдиани инектэи Ти Исаки хайаавадас 
дай саман Нёани эси ба-ааан сахан.

44 Гарбиадан ундини
— Буэ ба-ааан хэм вакупу. Эси симбивэ вацдагомари дичипу.
Дирэгдиэн эдени ундини:
— Cyэ хони вари ти гурусэабэ?
Ти Дирэгдиэн эдени ӈаааn аyӈTyMАH нэрэ, ичэкуаэми дэру

хэни Пэрхи tэӈhhhдуаэни дэрухэндии, дюаэхи дюгдуаэни кэн- 
дэаигуми ичэми дэрухэни.

— Хай эрдэ^эни бара, тэй хэм мэпэри манаомари хаймари 
хэсиэчичи мимбивэ? Хонь-да диасиабива манакапомари-да ми ӈа- 
аадоя будесу!

Тотапи-мат соримари дэрухэчи Н я^а сорими, илихани
— Анд ана, cyэ сэвэмбэри хэсигусу!
Гарбиадан ундини



Женщина ответила:
— Я не думала об этом, вы мне нравитесь.

42 Эта пудин вышла замуж за старшего мэргэна (Дэргусиэна). 
На следующий день встали рано-рано и отправились в путь. Так 
идут, идут и спустились к берегу моря. На противоположном 
берегу моря дым от жилья словно туман. Переправились туда. 
Подплывают к тому берегу. А там — болыпое-болыпое селение! На 
берегу разломали лодки рабов и слуг и разожгли костер. Потом 
стали звать:

— Эй, хозяин Дирэгдиэн, спустись к нам сам Слугу не посы
лай, рабом мы брезгуем! Только сам спустись на берег!

43 Спускается человек Дирэгдиэна. Смотрят: хоть и человек, а 
головы нет, рот на плече, глаза над грудными сосками. Стали 
смеяться над ним:

— Надо же — голова не голова. А на месте рта что-то узень
кое, над ртом что-то большое, круглое болтается. Что за человек!

Так смеялись, что одурели от смеха, остановиться не могут. И 
тут прямо к ногам Гарбилдана что-то упало. Посмотрел — рука 
его жены. Взял ее и начал бить всех этих людей. Кто ползком, кто, 
стеная от боли, удрали

Только после этого спустился сам властелин селения — Ди
рэгдиэн. А он человек как человек. Спустясь, сказал:

— Гарилдан и Гарбилдан и до вашего места добрались? Да к 
кому вы пришли? Если придут все мои люди, у вас не хватит сил 
их одолеть. Враг Гарбилдана — страж мира усопших, способный 
слышать все, что делается вокруг в мире. Он месяц пьет человече
скую кровь, месяц ест человеческое мясо, словно юколу, и все- 
таки это не страшный враг. А вот Аранта, Бадярга-богатырь и 
Исаки — они-то над смертью смеются, так что у них отсыхают 
зубы. Тот Исаки сильный-сильный шаман, он теперь уже да-авно 
все узнал.

44 Гарбилдан говорит:
— Мы давно уже всех троих убили Теперь пришли убивать 

тебя.
Властитель Дирэгдиэн говорит:
— Как же вы смогли их убить?
Затем, согнув трубкой пальцы рук, поднес их к глазам и стал 

смотреть, как в подзорную трубу. Начал осмотр с западной сторо
ны, перешел к восточной — осмотрел все кругом и вокруг, кончая 
там, где начал

— Вот странно: все они, погибая, не смогли позвать меня. Хоть 
вы и прикончили моих друзей, все равно погибнете от моих рук.

Потом начали сражаться. Немного погодя Дирэгдиэн сказал:
— Друзья, позовите своих сэвэнов.



— Буэ сэвэн-дэ анапу. Си дёмбохан най, си сэвэмби хэсигусу! 
Дирэгдиэн эдени ундини:
— Гэ, ми хэсиуни-тэии. Аnаӈry, Mаӈrа боаду, чира боаду или- 

каи Вавой дёгду би эргэн бадоява дувуй дёкчи тобогоро! Гэ, анда- 
на, элэни. Гэ, cyэ сэвэмбэри хэсигусу.

45 Гарбиадан ундини
— Андана-а пудин, тэдемэиду! Най эргэмбэни тобогойдоани 

тэдемэнду. Гэ, элэни
Туй тамариа, гучи соримари дэругухэчи. Хониа-да сориаси- 

лачиа, асии диагамбани доадихани
— Анда-а мэргэн, тэдемэнду! Ми тугбуйвэ эди начи тувэндэ. 

Уйаэ-бэки дяпахари
Туй уми, бэгдику, ӈаааKo дякава аачарио-о тугбухэни Мэргэн 

уйаэ-бэки дяпахани. Тотами Дирэгдиэн эдембэни вахачи
46 Хэи, соаи морамари, дааигомари дэрухэчи Мэнэ энэхэмбэри 

поктоаа чуа хуэаигумэри дэрухэчи. Сукуи пудимбэ-дэ, чава-да 
гэсэ гадёхачи Туй дидюмэриэ, дё — боааари исигохачи АӈHаHH 
бааан дидюхэчи Аӈhh ундини

— Аnаӈry, ми асигои бакаи, та-а ти эукэнси
Мэргэн ичэйни — хай-да уаэн эктэ! Дирэгдиэн пондадёвани 

гадёхамби, Дэргусиэн иэуни Сэргусиэи асигоани бугухэчи. Нёанчи 
асичи эмуницги дюэр-дюэр. Гарбиадан асини эмун.

47 Туй бимиэ, баадимиа, асини энуаухэни Эаэ сактан сирмэатэ- 
аэни имуаэ очини Мэргэн мэнэ-гдэа боаапа пуасиди пуаси Гасава 
гарпиди гарпи. Асии хайди энусиэчиэм эчиэ мэдэсирэ. Коа-коа 
бини. Туй тамиа, эм сиксэ аncnӈronаpn дэгдэм пуаси Дэргусиэн 
асини Дяргой пудин ундини

— Анда-а мэргэн, си-дэ наячиа би осини, нэу асини кааам- 
бани ӈanxacn осини-да ая-гоани. Эbэӈkh  томи бии надан нярон 
кирадоани хуюн сисива кап пэювэ aӈroxaH. Тэй ояаани токондо- 
аани ааха оагома би Чава дяпапи, тавацки томиа, хуюн хурэмбэ 
хуэаипи, чачи би садяаа арбимбури Тэй токондоани эмун дэ 
бирэ. Тэй дэду этху эӈKy, БОро айда умбури. Гояни чариа-чариа 
oӈKopа. Токондоаани ааха, насаани чаки. Йава кааари.

48 Тотара, диа чиманиава дэгдэм пуаси Дэргусиэн Tаӈro да ма- 
тои омоадоааи сиапимиа, тохани Горо томи, дидя томи, надан



Гарбилдан ответил:
— У нас нет сэвэнов. Ты придумал, ты и зови своих сэвэнов2.
Ваастеаин Дирэгдиэн сказаа:
— Ну я позову. Братец, [обращаясь к сэвэну], я попаа в боаь- 

шую беду, на трудное деао подняася. Мою душу из прибрежного 
дома отнеси в дом, стоящий выше на горе! Ну, друзья, все! А 
теперь позовите своих сэвэнов.

45 Гарбиадан позваа:
— Друг пудин, постарайся! Постарайся, когда сэвэн понесет в 

гору его душу! Ну все!
Тут опять стааи сражаться. Недоаго сражааись. Мэргэн усаы- 

шаа roаoc своей жены:
— Друг мэргэн, постарайся! Не дай упасть на земаю тому, что 

я тебе брошу. На аету поймай!
Говоря так, бросила что-то с ногами и руками Мэргэн еще в 

воздухе схватил. Потом убил властителя Дирэгдиэна.
46 Криками стали сзывать людей, живших вверх и вниз по реке, 

а затем стали их угонять к себе. Гнали прямо по тому пути, по 
которому они [сами] пришли, стали переваливать через гору. Пу
дин Сукуй взяли вместе со всеми Так едут... Доехали до мест, где 
был их дом Те, кто уходил со старшим братом Гарилданом, давно 
уже возвратились Старший брат говорит:

— Братец, я женился, вон та твоя старшая невестка.
Мэргэн посмотрел: какая красивая женщина! Привезенную им

младшую сестру Дирэгдиэна отдал в жены Сэргусиэну, младшему 
брату Дэргусиэна. Жен у каждого стало по две. У Гарбилдана же 
одна жена.

47 Так живут-поживают, жена Гарбилдана заболела. Стала такой 
худой, что вот-вот может пройти через щель в циновке. А мэргэн 
как ходил на охоту, так и ходит. Даже не спросит, чем жена 
больна. Молчит и молчит. Однажды вечером, когда легли спать, 
жена летающего Дэргусиэна, Дяргой пудин, говорит:

— Друг мэргэн, если ты человек, то хорошо бы тебе пойти за 
тем, что нужно жене твоего младшего брата. Поднимешься отсю
да в гору, там на берегу семи озер есть девять лиственниц. Они 
скреплены настилом из бревен. На середине настила есть пестрая 
змея. Взяв ее, пойдешь оттуда, перевалишь через девять гор и 
выйдешь на прогалину. Посередине стоит один куст. Под этим 
кустом — Боро айда [кабан-секач]. Сверкая клыками, пасется. 
Середина его туловища пестрая, а глаза с бельмом. Вот что нужно 
жене Гарбилдана.

48 На следующий день летающий Дэргусиэн привязал сзади к 
поясу стосаженный аркан и пошел Далеко ли, близко ли, дошел



нярон киралани исихани Тэде-дэ бичини Хуюн сисива камор 
пэювэ a ӈ r o x a H .

Тэй ояаани эмун оагома бини. Токондоаани ааха. Нёамбани 
ичэми, KHaӈ-6oK-Knaӈ-6oK этурини. Ааӈ энэйни, нэкпуэаэхэни 
Мэргэн токондоаани аап дяпахани! Дяпами, матодии куиа-куиа 
бокихани TаеаӈKH томиа, хуюн хурэмбэ хуэаипи, тэй чияаани 
эухэни Чачи би садяаа арбиьрсини. Токондоани эмун дэ бичини 
Тэде-дэ чадо этху эӈKy, Боро айда oӈkomh бини Гояни чариа- 
чариа oӈkoiihh Мэргэмбэ ичэми, хукчухэни Мэргэн анчи эм мо- 
дан, деунчи эм модан сиантоаахани Хумэси кубдурэмди тухэни 
Турини — Tаӈro да м^тои дяпагора, бокихани. Тотара, пинаааго- 
pа, эугуми дэрухэни OаroMаӈrou, чава-да пинааохани Нё^иан 
cэӈKypэ, сэгден cэӈKypэ эмун хапоадоа, хапоадоа гэрбэгухэни Tа- 
BаӈKH эугуми, дёгби исиохани

49 Экэсэа бааан хэм Ундихэчи
Туаиэду нэвэндэ, Гариадан ниэрэ, хэм пуйхэни. Уликсэни 

пуючими, эмун бэсэрэду тиас нэхэни. Сэксэвэни пади нэхэни. 
Сиксэ экэсэа хэм исигохачи Тотапи-мат, доабо эринду хоричиго- 
мари дэрухэчи Томди пудин ундини:

— Эгэ-э, Дяргойни пудин, Ибахан арин noаӈroаHH тугбуйчэру!
Дяргойни пудин ундини:
— Ми-кэ ачаси.
Тэй пудин хоричира, ходихани Томди пудин иаихани. Иаан 

модан бэсэрэвэ кэндэаими мэухэни Тотара, уйкэвэ нихэаирэ, мо- 
рахаии:

— Ибахан арин пояцгони, э-эnаӈry, туру! Эачиусэа, ахосаа 
пуригбэни хоричихамби. Йааа коктон дайаани оагиакамба бахам- 
би. Тэй сугдимбивэ амтааацдами туру!

50 Туй уми ходини, туаиэаэ тиэсс тухэни. Тэни бэегуй бари 
арчокан. Ихэни, гоадёнду тэхэни

— Э-эnаӈry, мэуру! — ундини
Ти арчокан мэухэни Мэуми ходиочиани, Томди пудин ун

дини
— Э-эnаӈry, ми xopnaӈroHBa осиру! Най-да хэм дюэр-дюэр, 

ми-рэгдэ эмучэн. Ми xopnaӈroHBa осиро!
Ти арчокан ундини:
— Эгэ, ми бай сэвэн тамби Хай-да MаӈrаеаHH бапи, хэсигуйси 

осини, дидюдемби. Ми бай сэвэндуаэи хони си xopnaӈroacn осио- 
ри?



до края семи болот. И правда так: стоят девять лиственниц, со
единены настилом из бревен [где хранят вещи и охотничью добы
чу].

На настиле лежит змея, посередине пестрая. Завидя его, змея 
то вытянет шею, то пригнется: подкарауливает его. Когда Дэр- 
гусиэн подошел близко, змея стрелой метнулась к нему. Мэргэн 
хвать ее посередине! Схватил и замотал ее сплошь арканом. С 
этого места дальше пошел Перевалил через девять гор, спустился 
с противоположной стороны, вышел на ровное место. Посередине 
куст. Там под ним кабан-секач. Сверкая клыками, пасется. Увидев 
мэргэна, напал на него. Мэргэн — раз справа, раз слева — ударил 
его, тот и уткнулся носом в землю. Кабан упал, а мэргэн взял 
стосаженный аркан и связал его. Потом взвалил на спину и стал 
возвращаться. Змею тоже взвалил на спину. По пути зеленого 
багульника и красного багульника по одному пучку с метелку 
нарвал. Спустился с этих гор и дошел до своего дома.

49 Женщины давно уж ушли обходить дома и исполнять риту
альный шаманский танец.

Кабана заставили положить на дворе. Гарилдан вышел и всего 
освежевал Мясо сварил и выложил на бэсэрэ. А кровь слил отдель
но. Вечером все женщины вернулись Ночью стали лечить больную. 
Томди пудин говорит:

— Старшая сестра, Дяргой пудин, младшую сестру Ибахан- 
арины попроси спуститься.

Дяргой пудин говорит:
— Я же не могу!
Дяргой пудин кончила лечение. Тогда Томди пудин встала, 

три раза кругом обошла бэсэрэ, исполняя шаманский танец, за
тем открыла дверь и позвала:

— Младшая сестра Ибахан-арины, сестреночка, спустись сю
да! Я лечила детей слуг и рабов, за это получила поросенка ве
личиной с поплавок для невода. Это особое угощение мне. Спус
тись попробовать!

50 Как только кончила она говорить, во дворе послышался звук 
прыжка. Затем вошла в дом только начинающая входить в возраст 
девочка. Вошла и села у очага.

— Сестренка, покамлай! — говорит Томди пудин.
Девочка начала камлать. Когда она кончила камлать, Томди 

пудин говорит:
— Сестренка, будь второй женой моего мужа. Все жены 

имеют пару, только я одна. Будь же второй женой моего 
мужа!

Прилетевшая девочка говорит:



Томди пудин ундини
— Си эси ниэгухэн-дэ, дэгдэгуми мутэсиси Хасар-да ана очи-

си

51 Туй тамиа, ти арчокан, илигора, ниэгухэни Пудин хамиааани 
уйкэвэ нихэаирэ, ичэдини Ти арчокан хэсэ-хэсэ тахан-да, дэгдэ- 
гуйчэми чилахани Пуйкунэсихэи-дэ, ачаси ocoаӈKHHH Хоньхонь 
тами чиаамиа, coӈroaoxaHH

— Ибахан арин акпааони, эндур еHToӈron тугбуру!
Пудин ичидини — cэpэy-y тугбуйни, ти арчокан диливани 

эаэ-э-э иси. Чадо пудин пу-у пурини, xaӈcno хуэдури Гучи модан 
хусугурэ, тугбугуйни. Эаэ-э-э диааани иси Пу-у пурини, xaӈcuo 
хуэдугуй

— Э-эnаӈro, Ибахан арин пояцгони, най осими наиачицкисиа. 
Хонь-да токоми мутэсиси Ая, най уаэнди нэучини осини, гэсэ 
осира, биру. Най оркинди тайни осини, ми мэнэ цаигоамби

Тэй арчокан coӈroMuа, игухэни Тотара, тэй доабонива хо- 
ричигохан, ходихан. Томди пудин ти Ибахан арин пояцгодиани 
хориамоаиа очичи. Эмуни асини дюэр-дюэр очичи

52 TаеаӈKH баадимари, бимэри, хамача-да мутэсидиэни балди- 
мари дэрухэчи Хэи энэй най-да, нёанчи билэни исини поктони 
эаэни. Соаи энэй най-да нёамбачи исихан — эаэни TаеаӈKH таоси 
хааи-да энэм-дэ мутэсичи. Боа-мат баячира, боа-мат эагиэчирэ, 
гаса, бэюн со^ойдиани манамари, баячимари балдихачи Нёанчи 
порондоани то даниадиани aӈroxa4H коробочи, тэи-рэгдэ бини 

Гэ, элэни.

13. HЭKTЭKCЭ CMӇАКТАKАНИ

1 Эм дёгду эи Нэктэксэ CnӈаKTаKаHH балдихани Туй бидуниэ, 
очи м азан и  хэдулухэни Боачи ниэрэ, Maӈ6y кирани соли хуэдэу- 
хэни. Эм боаду Knаӈ-Knаӈ каодярахани Хаоси-да энэми мутэси 
Туй тамиа, дуйси ичэхэни — чаду эм ӈohhmh бируэ. Сианто- 
симиа, лоптоара, дуйси хуэдэурэ, эбэ-саба эден хан уткэлэни ихэ- 
ни Ирэ ичэйни — пуксуду эм пудин, эм мэргэн дуйси аоричи 
Малоду эм пудин. Тэй-дэ дуйси аорини Тавацки хио-хио элчисэл, 
кэкэсэл дуйси-маниа аоричи Пудин таяаани, мааоду аори пудин 
дякпадоани тэхэни Туй тэсидуниэ, мааоду би пудин тэхэни. Си-



— Старшая сестра, я просто дух-покровитель. Будет в твоей 
жизни большое затруднение, позовешь меня, я приду к тебе. Я же 
сэвэн и потому не могу стать второй женой твоего мужа.

Томди пудин сказала:
— Теперь ты хоть и выйдешь из дома, а улететь не сможешь. 

Ты стала бескрылой.
51 Девочка встала и вышла. Пудин открыла дверь и смотрит. Та 

девочка помахала руками, как крыльями, но взлететь не может. 
Как ни прыгала, а взлететь не смогла. Как ни старалась, не взлете
ла и заплакала.

— Старший брат Ибахан-арины, спусти мне божественную 
нить!

Томди пудин видит: спускается красная нить, вот-вот дойдет 
до головы девочки, тут она подула: пу-у! И нить стало относить в 
сторону. Втянул [тот] нить и еще раз спустил. Вот-вот дойдет нить 
до головы девочки. Пудин снова подула: пу-у! Нить опять относит 
ветром в сторону.

— Сестренка Ибахан-арина, ты стала человеком, ну и будь им. 
Ты уже никак не сможешь подняться на небо, но это ничего. Если 
муж будет хорош с тобой, живи с ними вместе. Если же он будет 
плохо поступать, я сама увезу тебя.

Девочка с плачем вошла в дом Ночью лечили Томди пудин,. 
вылечили. И младшая сестренка Ибахан-арина стала второй же
ной мэргэна. У всех стало по две жены.

52 После этого стали жить да жить, никакой печали не ведая. И 
вниз едущий человек, дойдя до них, остается у них: дальше нет 
ему пути; вверх едущий человек, дойдя до них, остается там — на 
этом кончается его путь. Как небесные люди, богатея, богатели, 
как всевышние, жили в достатке, добывали так много птиц и 
зверей, что звери и птицы плакали Жили они привольно. Над 
ними лишь охотничья шапочка из лосиного меха была3. Ну все!

13. КАБАНЬЯ ШКУРКА

1 В одном доме жила Кабанья Шкурка1. Лежала она так, и вот 
однажды подул сильный северный ветер. Вылетела она на улицу, 
ветер подхватил ее и понес вверх по реке. В одном месте крепко 
зацепилась за что-то и не могла оторваться. Посмотрела в сторону 
леса и увидела длинное селение. Рванулась она, рванулась — отор
валась и понеслась к селению. Долетела до дома главы селения, 
влетела внутрь. Видит: на пуксуне пудин и мэргэн спят головами к 
стене, на мало спит молодая пудин, слуги и служанки — все спят 
головами к стене. Подлетела Шкурка к молодой пудин, легла



Нактакан ичэйни-кэ тэй пудин патааан. Тэрэ, боачи чиэчицдэхэни 
Йгухэн. Бэунчи токора, даигои тэучирэ, аicnаoӈKiHH Тэй cnӈаK- 
такан дярааини-гоани

— Cyэ соаи би най ини аори бису бидерэ? Буэ хэе би най ини 
эчиэ аорапу.

Тэй чаду мэргэн диаии эурихэни
— Нэку, хайаа тайни?
Тэй пудин-тэни Сипактаканчи ичэдейни.
— Ӈocа, — унди — Тэй тачикан CnӈаKTаKаH пасиаани Тэй 

чааа хуйси.
— Даигоани тэучиру! — унди тэй мэргэн.

2 Пудин мэн омигой тахамби дамахива бухэни Ичэйчи — 
эмуту най-мат оми Тэй мэргэн асини-да сэнэхэн. Дюэту депуй- 
вэ пуючиаухэчи. Пуюмэри ходира, эм дэрэду нэхэа. Тотара, тэй 
дэрэ мэргэн дякпачиани нэхэчи. Тэй мэргэн cnӈaKTaKaH4H ун
дини:

— Нэку! Нучиси-ну, даиси-ну саваси. Минчи дидю!
Тэй ощактакан мэргэн дякпачини энэхэн. Ичэдейчи — деп- 

чини най депчини-мэт би
Мэргэн ундини-гоан:
— Буэ туй аомари биэсипу. Эй Maӈ6y соаиааани дюэр бируэ. 

Чаду дюэ а ӈ M o а n а H  мэргэнсэа. Тэй дюэр гурунди мэадехэмби 
Нёандиди ми дабдихамби Энэгиаэй MаӈrаcnM аори

Сицактакан унди
— Ми хонь тавори Най гэаэйвэни энедечи-мэ.
Деми ходиха. CnӈаKTаKаH мааодиачи T э ӈ g э r y x э H .  Хэмту ак- 

nаoӈKPiа.
3 Каата ини исихан. Дюэ мэргэн ихэа. CnӈаKTаKаH ичэдейни — 

тэй гурун мааоду тэхэчи. Туй тапиа, эм сисама най ихэ. Тэй-дэ 
тэхэ. Гучи эм дёаома най ихэ.

Агдима мэргэн унди-гоан нэвучи:
— Аnаӈro, тэй аори мэргэмбэ бэгдидуэни дяпара, пааанчи 

ирочиру!
Дяпара, пааанчи тудэаэ ирочихамбани, гучи наканчи токора. 

тэй мэргэн аKnаoӈKHHH.
— Гучи ирочиру! — унди аӈHH
Гучи ирочигой дяпавдайдони, CnӈаKTаKаH дярааихан-гоани
— Эдэ-дэ! — ундини — Хай MаӈrаHH, хай хахани дичини?
Тэй ирочихан мэргэн ду^умди энэхэн.
— A-а, хайаа тайниа? — унди.
— Ӈocа.
— Дёаоллда, хайаа тайниа?
— Ӈocа.
— Сисама а-а, хайаа тайниа?



рядом, и та проснуаась. Встала красавица, сходила на уаицу, за- 
брааась на прежнее место, набила трубку табаком и опять аегаа. 

Тут Шкурка сказааа:
— Разве вы, верховские, днем спите? Мы, низовские, днем не 

спим!
Мэргэн подняа гоаову:
— Нэку, откуда это?
Пудин, гаядя на Шкурку, ответила:
— Не знаю, это кусочек Шкурки Но гоаос быа отсюда.
— Подай ей трубку! — веаеа мэргэн.

2 Подааа моаодая пудин Шкурке трубку, которую тоаько что 
набила табаком Видят: Шкурка закурила, будто человек. Тут и 
жена мэргэна просну аась. Обе [пудин] стааи готовить еду. Приго
товили еду, накрыаи стоа и придвинуаи его к мэргэну. Тот об
ратился к Шкурке:

— Нэку, не знаю: моаод аи, стар аи ты, сядь со мною.
Шкурка подаетеаа к стоау и стааа есть как чеаовек. Тут

мэргэн заговорил:
— Мы просто так не спим Вверху по реке есть два сеаения. 

Там — два брата-мэргэна. Я с ними состязаася и проиграа. Теперь 
нам идти к ним в невоаю. Страшно идти: вот и спим2.

Шкурка сказааа:
— Ничем не смогу вам помочь. Раз нужно идти, идите.
Поеаи Шкурка опять поаетеаа на свое место. Все уаегаись

спать.

3 В поадень входят два мэргэна. Шкурка видит: на мало садятся. 
Немного погодя вошеа гранитный чеаовек и тоже сел Потом 
вошеа каменный чеаовек3. Старший мэргэн сказаа младшему бра
ту:

— Брат, возьми за ноги спящего мэргэна и стащи на поа!
Тот схватил мэргэна за ноги и стащиа его на поа. А мэргэн

опять забраася на прежнее место и аег.
— Еще раз стащи! — веаеа старший
Тоаько хотеа младший схватить мэргэна за ноги, Шкурка 

сказааа:
— Ой, какой сиаач, какой брат богатырь пришеа!
Тот растеряася:
— Брат, откуда гоаос?
— Не знаю, — [ответиа старший].
— Каменный брат, откуда гоаос?
— Не знаю.
— Гранитный брат, откуда гоаос?



— Ӈocа. Эй дякпадойва би сицактакан пасикан. Тэй чала 
хуйсини

— Хэмэ дяпара, гудэчиру! — унди мэргэн сисама найчи.
4 Дяпайчай тайдони, тэй сисама най cap энэхэн. Дёлома най 

дяпайчайдои, cap энэхэни Эс-тэни тэй Сицактакан аори мэргэнчи 
энэхэни-гоан.

— A-а, кучэнси хайду бини? — унди
— Эй цоя тахиду би, — унди мэргэн.
Кучэмбэни дяпара, агдима мэргэн цоаксани чалихани Hэ- 

вудимэ мэргэмбэ-тэни эмдимэ сиамбани чалихани Туй тара, ун- 
дини

— Эиусу! Бируэи эй чимай эуси гадёсу. Тэй дёло, сиса па- 
сисалбани хио-хио боачи ахиригосу.

Хэм ахириохал, энухэл.
Дёцкасал хэм тэгухэл
—Тэй Сицактакан абани осини, хони хораори бичин? — унди 

мэргэн.
Tэpэ, эси-мэт ня-яр депуйвэ тахал. Депчи, аракиа оми тахачи.

5 Мэргэн ундини
— Нэку, эй Сицактаканди эдилэдечи
Пудин хэмэ би Эмумбэ aoӈraxa. Калта ини исихан. Тэй Си- 

ӈаKTаKаH ундини
— Ми энэгуй тамби тэй дюэ мэргэмбэ гэлэцдэгуми.
Ниэхэн. Дёкансал-да ниэхэчи
— To-o солила би Maӈ6y хурэни Таоси ичэдеусу! Мова ма- 

сиди намандосу.
Тотара, пакариа далиахани Ичэдейчи — тэй хурэн модандо- 

лани noHӈаo-o симата дэгдэхэни, эмуту тамня.
Мэргэн ундини
— Эй хамача-да наяни саваси!

6 Тэй Си^актакан энэмиэ, тэй дюэр бируэвэ исицдахани. Пэр- 
хидиэлэ бируэку, дюлэхидиэлэ-дэ бируэку. Дюлэхидиэлэ агдима 
бичини Нэвудимэ бини бируэвэ исицдахани. Ихэни, хэмту най 
аори. Ирэ тэй сиамбани чалихамби мэргэмбэ бэгдидуэни дяпара, 
паланчи дёлолахани

— Хайва гойдайси? — унди
Мэргэн-тэни унди
— Элчисэлбэ халачи.
— Элчисэлбэ симбиэ халачи-гоан? Чимана дидэси осини, ва- 

дямби!
Туй ундэ, аӈHH бируэчини энэхэни Ирэ, аӈHH бэгдиэни дяпа

ра, паланчи дёлолахани
— Чимана бируи гадёасиси осини, улэмбэ барасиси!



— Не знаю. Вот рядом со мной Шкурка аежит. Похоже, это 
быа ее гоаос.

— Возьми-ка ее и разорви, — сказаа старший брат.
4 Хотеа гранитный чеаовек взять Шкурку — да рассыпаася на 

части Хотеа каменный взять — тоже рассыпаася на части Тут 
Шкурка спросиаа хозяина дома:

— Брат, где твой нож?
— Вон, на нижней поаке, — сказаа мэргэн.
Схватила Шкурка нож и отрезааа нос старшему мэргэну, а 

маадшему — ухо . Посае веаеаа:
— Завтра пригоните всех своих аюдей. Обаомки камней и 

гранита соберите и выбросьте. Идите!
Те все прибрааи и ушли
Тут все в доме проснулись.
— Есаи бы не она, мы не спасаись бы, — сказаа мэргэн.
Тоаько сейчас они стааи по-настоящему готовить еду. Приго

товив, стааи есть и пить.

5 Мэргэн говорит младшей сестре:
— Нэку, ты доажна стать женою Шкурки.
Пудин — ни саова. Прошаа ночь, настаа поадень. Тут Шкурка 

сказааа:
— Пойду за теми двумя мэргэнами.
Сказааа и вышаа, за нею вышли все остааьные.
— Вон туда, на подножие сопки, смотрите. Крепче хватайтесь 

за дерево! — сказааа и исчезаа.
Смотрят: у подножия сопки снег вихрем закружиася. [Увидеа 

это мэргэн], говорит:
— Ох, какая сила у чеаовека!

6 Так Шкурка примчааась к двум сеаениям. Сеаение маадшего 
брата было на восточной, сеаение старшего — на западной сторо
не Доаетеаа Шкурка до сеаения маадшего мэргэна. Вошаа в дом, 
все спят. Схватила за ноги безухого мэргэна и бросила на пол

— Чего тянешь время? — спросиаа она.
— Жду cаyr, — ответил тот.
— Они тебя доажкы ждать Не приведешь завтра своих аюдей — 

убью!
Сказааа так и поаетеаа к сеаению старшего брата. Вошаа в 

дом, схватила его за ноги и бросила на поа.
— Не пригонишь завтра своих аюдей — тебе несдобровать!
Сказааа так и очутилась у дома мэргэна. Вошаа она, а хозяева

все еще едят. [Шкурка] сама и поеаа, и заночевааа там.



Туй ундэ, мэргэн дёгбани исигохани Игуйни, хайс демэр-дэ 
бичи, эчиэ-дэ ходячи Дептэ aoӈraxami.

7 Чимай сэнэухэчи. Ичэйчи — Сипактакан хайааваси уаэн мэр
гэн очохаии Дептэ, хайва-хайва тайдочиа, тэй дюэ мэргэн ncnӈ- 
дахал Тотара мэн баадихамби боачи бируэсэабэ дааигоми, ди- 
дюйии Дёгби исигора, cap энэйдиэни 6 a ӈ c a a a x a H H  Тугуми эм 
уаэн дё иаигохаии Бируэсэабэ хэи, соаи tэbэӈkh h h  Тэй мэргэн 
нэвуэии асигои бахани

Тэй мэргэнди эм дёгду гэсэ очора, туй мэргэчимэри, туй 
бичичи

14. ИНДА МЭРГЭН

1 Эм Инда баадихани Туй бимиэ-э, эмдэ-тэни умуругуи нанта 
кэрихэии. Пуаэухэн иантади-тани дааиамба aӈroxaH. Аӈropа, да- 
аиамби сэкпэндэ, ӈoftcn эypэ, дааиамби прочими даохани Даора, 
сапси кирааани энэйни. Энэмиэ, энэмиэ, эм бируэчи-и энэхэни 
Эм дёкчи тбхани Tdpа, сандоани дааиамби аoopа, уткэ хосиктади 
хоскааара, нихэаирэ, ихэн. Дёгду эм мапа, эм мама, пиктэни эм 
хайтоаи уаэн пудин. Тэй мапачан-тани аори. Тэй дюэр гоадён 
дюаиэаэни тэхэни, тэй мапачи ичэдеми Энэ-нэ, тэй мапа тэгу-кэ, 
уекэмби дяпаго-ка. Инда ичэхэн:

— Мама! Эй хай Инданиа? Хаяди дичини?
— Ӈocа. Эси ирэчэ-кэ. Сарасимби.

2 Энэ-нэ тэй мапачан коах-коах дай кэрчухимбэни гуичини ху- 
эчии, тотара тэучихэни Оминасини. "ЭpАэӈrэ хай-да!"

— Мапа, пиктэи минду буру, — най хэсэдини унди Инда.
— Синду хони бувури? Эмукэн пиктэпуэ дяпайчайси? Эаэни 

пиктэпу: най хонь-да тайни-мат удихэпу. Гучи пиктэгуи баваси. Ча 
вагой дяаиндиси

3 Эс-тэни ауктумсэк ниэгухэни Ниэгуми тэй санду гохоаахам- 
би дааиамби дяпагора, цойси. эухэни Дааиандии муэвэ сопоаара, 
тобогохани Уткэ мэнэ чоаотак нихэаикпин Инда дюаиэаэни Ма
ма, пиктэни ӈэaэxэ4H. To-o дочи чочахачи Игуми, мапа тЗсичин 
масхааахани Энэ-нэ, мапа-тани чопок-чопоак тааохан. Тэй пу- 
дииэ тэсичи сиауэи. Хонь туй очини-ну? Саваси. Гучи муэасихэн. 
Омоагичааа муэ тохан, оноачиаохан.

— Энэ-нэ, будэмбиэ, будэмбиэ! — морааохани.
Гучи ӈaHHoxaHAoaHH, пиктэни унди:



7 Утром проснулись и увидели: та Шкурка обернулась прекрас
ным мэргэном. Поели Тут приходят в-ргтья-мэргэны. Наш мэргэн 
отправился в обратный путь, захватив с собой людей из селений 
братьев-мэргэнов. Дойдя до своего дома, пнул его — тот встал 
перед ним новым домом Людей он расселил вниз и вверх по реке. 
Младшая сестра мэргэна стала его женой

Так и зажили, вдоволь всего добывая удачной охотой

14. ПЕС МЭРГЭН

1 Ж ил Пес1. Жил он так. Однажды вырезал ремень из кожи, а из 
остатков ее сделал себе мешок. Схватил мешок зубами и потащил 
его за собой к реке. Переплыл на другую сторону реки и пошел по 
берегу. Шел он, шел и дошел до селения. Поднялся к одному дому, 
повесил свой мешок на вешала, открыл дверь когтями, вошел. В 
доме старик, старуха и их дочь — красавица пудин. Старик спит. 
Пес сел между двумя очагами и смотрит на старика. Вдруг старик 
проснулся, взял табакерку и тут увидел Пса.

— Старуха! Что за Пес? Откуда он взялся?
— Не знаю: только что вошел.

2 Старик встревожился, постучал трубкой о край сидения, стря
хивая нагар, набил трубку табаком и стал курить. "Вот чудеса", — 
[думает].

— Старик, отдай за меня дочь, — попросил Пес человечьим 
голосом

— Как же отдать за тебя дочь? — [ответил старик]. — Лю
бимую дочь отнять у нас хочешь? Она у нас единственная: души в 
ней не чаем. Больше не будет у нас детей Хитришь ты — убить ее 
хочешь

3 [Тут хлопнула дверь]: Пес вышел. Вышел он, снял свой мешок с 
вешала, побежал к берегу. Зачерпнул мешком воды и понес к 
старикам Дверь сама открылась настежь перед ним. Старуха и 
дочь испугались и спрятались в дальнем углу. Как вошел — окатил 
старика водой. Захлюпала вода под стариком. А где старуха и дочь 
сидят — сухо. Как так получается — неведомо2. Опять он ушел за 
водой До пояса поднялась теперь вода. Стал старик барахтаться в 
воде и кричать

— Ой-ой! Умираю!
Когда Пес [в третий раз] отправился за водой, дочь сказала:



— Ама, най хэсэдини хисацгоаси-ка. "Бурэмбиэ, бурэмбиэ" ун- 
ду. Будечиэ пацками.

4 Инда токора, муэцгуи масхааахани Мапа мо^ондоаая оно- 
ачиаохани. Mаnаӈ-да чикпайни Тэй гурунду сиаэун. Мапа эаэ 
Эриауй Ӈэаэpэ:

— Энэ-нэ дёчоава! Бурэмбиэ, бурэмбиэ пиктэи! — морай мапа.
Туй ундини, хамача-да муэни-дэ абанаха. Накан-да эчиэ чик-

па, уекэни-дэ эчиэ чикпа, бэеии-дэ эчиэ чикпа.
— Хэрэс, хай-да! Эечи би-кэ аба. Энэ-нэ, хай-да!
Тэсие-е, тэсие-е тэй Индащоии хэмэ-хэмэ бим Тотара, ниэрэ, 

дааиамби аоогохани Игурэ, пудин доялани тэрэ, топсицкиии
Энэ-нэ, мапа-да хэпэр-хэпэр ядахан-гоан: эус-таос Taӈ6aaxoft- 

ни Ядами пэкчэйгэн тудэаэ, тацбалкохани
Гэ, сиксэ пудин депуривэ така. Мапава, мамава депуэ^кин Тэй 

иида^одои пудин най депчивэни бухэни хай-да уаэн котанди 
Хэм декпин. Тотара, пудин-дэ аKnаoӈKHH. Хай-да мэдэ ана, даади 
ана aoӈraxa4H.

5 Диааан чиманиа эрдэ-э KyTэӈx ниэ-кэ. Дааиамби дяпагора, 
цойсч эухэни Дааиамби ирочимио-о тэй кира, Maӈ6oa хэи энэй. 
Энэмиэ, энэмиэ, эм Maӈ6oKaH4n ниэхэни. Гэ, чаду хэдун ма^ади 
хэдуаухэн. Дюкэн дааиамби, эмуту худгэ токиа ирочи-мат, кигэ-эӈ 
прочими энэйни Гэ, тэй Maӈ6oKaM6a паорими даоаохани, дааи
амби прочими Хонь туй тайни-ну тэй инда? Саваси Инда-ка хай 
бодогиаай Maӈ6oKaM6a даоми Дюаиэаэни кас би хурэн, яп би 
ундэ. Тэй хурэн дэрэндуаэни хахани Чаду нэвэн. Тэсимиэ-э, ичехэн 
хурэн caӈrap6aH. Таоси энэхэн. Тэй хурэн cаӈrаpАOHH эм мапа, эм 
мама тэпук-тэпук куэгэйчи

— Мапа, пэдэм куэгэру! — ундэ.
MаMаӈroHH сиаата дёаолай. Сиу-у-дгэн дегдэйдини куэгэйчи 

Тэй куэгэйчи бадодоани би са^ардола-тани хэдун tэӈ  пиокиа- 
чими nУӈrэ ундэ. Эс-тэни тэй инда далиандии тиас муэвэ тобого- 
pа, тэй мапаначи масхалахани

— Энэ-нэ, мапа, хай тугдэлу-кэ! Тугдэлу-кэ! Энэ-нэ тэдемэм 
куэгэру! Тэдем куэгэру!

Мама-тани гучи сиалта дёлолахани. Сиу-у-удгэн дегдэй. Гучи 
масхалахани Эс-тэни инда дёлоа дяпара, мама лапам дёлолахани, 
мама лапам дёлолахани Тэй гурунсэл буткичи Куэгэчи капо-капо 
такточихани. Тотара, дёлочихани дёлоди Эс-тэни тэй хурэн cаӈ- 
гарчиани-тани тэй нантама далиандии чул гидалахани Сихэни 
Сирэ, дюкэн хэтэури дёлоа цасоми сихэни. Тэй caӈrap6a дёлоди 
чирэхэни Туй омохани далиамби эелэни.

6 Тотара ӈonаi эухэни Мапа-да буткиэ, мама-да буткиэ. Цойси 
эypэ, ичэхэни — толиа-толиа би To-o талгала-рагда Hаӈrа хэду- 
KэӈKy. To-o солила ичэхэни — эм пиа би, ундэ. Улэни, ӈoаMHHH



— Отец, он же по-чеаовечьи говорит. Крикни "Отдаю, отдаю!" 
А то утонешь!

4 Вошеа Пес и опять окатиа старика. Вода подняаась по шею. 
Старик барахтается. Вода тоаько вокруг него, а там, где старуха, 
воды нет. Старик вот-вот захаебнется. Йспугаася он и кричит:

— Ох, беда, умираю. Отдаю, отдаю дочь!
Как тоаько сказаа, так сразу вода исчезаа. Циновка сухая, 

даже табакерка с табаком сухие, и сам он сухой.
— Ух, вот невидааь! Что же деаать?
А Пес сидит и не подает гоаоса. Вышеа он, повесил свой 

мешок на прежнее место. Вошеа и уаегся напротив красавицы.
Старик не может успокоиться: туда-сюда по дому ходит, все 

ходил, пока не свааиася от устааости
Вечером красавица свариаа еду. Накормиаа старика и стару

ху. Взяаа миску и в ней подааа еду Псу. Пес все съел Уаегаись 
спать. Все тихо. Ночь прошаа спокойно.

5 Утром хаопнуаа дверь: Пес вышел Схватиа свой мешок и 
пошеа по берегу, воаоча мешок за собой. Шеа он вниз по реке. 
Шеа, шеа и дошеа до другой реки. И тут зашумеа, загудеа ветер. 
Еае-еае вперед со своим мешком тащится, саовно нарту с тяже- 
аой покаажей тянет. Стаа он реку перепаывать. Уж как у него так 
поаучается — нам то неведомо. На его пути стоит крутой утес. 
Cеа он у подножия: там затишье. И тут увидеа боаьшую пещеру, 
увидеа и вошеа туда. А в пещере старик и старуха — пых-пых — 
качают кузнечный мех3.

— Качай, качай, старик! — подбадривает старуха, а сама подб
расывает угоаь. Горн пааменем горит. Л напротив горна — дыра. И 
из этой дыры со свистом вырывается ветер. Пес набраа поаный 
мешок воды, вернуася к старикам и окатиа их.

— Ой, старик, дождь пошеа! Качай меха сиаьнее!
Старуха еще раз подбросиаа угоаь. Горн осветиася огнем. 

Схватиа тогда Пес камень и кинуа им в старика, схватиа другой — 
кинуа им в старуху: те попадааи замертво. Потом разбиа меха и 
забросаа их камнями. Дыру он заткнуа мешком. Поверх него 
набросаа тяжеаых камней. Цеаую гору камней натаскаа.

6 Посае направиася он у берегу. Старики уже умераи. Дошеа до 
берега и видит: тихо на реке, тоаько на самой середине саабо веет 
ветерок. Выше по реке стояаа стройная береза, да такая хорошая,

12 Заказ № 609 177



Чааа-тани мокчара, кучэнди тап кучэаэрэ, коар-р-р cycyэӈryxэHH 
Иаан дадоа тугу-кэ таау. Эс-тэни тааоа прочими, ту^экэмбэ  
roxoKaӈron гэрбэхэни. Тало^ои-тани тэ-э сапси кирадони нэхэни 
Энэ-нэ, тэй TааoӈroHH-TаHH тайсио-о хуэдэурэ, ундэ. Тэй гоходии 
сиаан-да ToaӈroxaHH

7 Энэ-нэ, тэй эм дяи очини Сэгден дяи очини-гоани эси-и окио- 
хан. Энэ-нэ уаэни! TэӈKyKy, читани эгдини, матахаку, кэчивэ па- 
чилаори пааоа. Агбарани айсин, дёгбони дёао, олрщкини хамача- 
ну бичин. Мэабикэни MЭӈryH, roаoKаӈKy, хамачаку. Эс-тэни тэй 
дяиду огора, соидба дюаиэ бэгдиди капирара, сойрагомио-о дидю- 
хэни Тэй соиани сойракта.

8 Туй Индади-да бими, асичи соаогойни Дидюмиэ, дидюмиэ, 
ичэхэни — эм мама, эм мапа уабусирэл Дэрэгбэчэп! Дёгбоаахани 
дёгбоди Хай-да мапа-да, мама-да биэси Дюэр дай согдата очока: 
таву-ну, кэчи-ну. Ча агбараи доаани нэхэни удуриэсидини Tа- 
BаӈKH дидюйдуэни этэ-тэ гучи нучикэнкэндюэн уабусичи. Насал- 
доани осини-тани Эс-тэни ча-тани иаигоап, дёгбочихани Хамиа 
дяи тиас дёгбочихани. Тэй-тэни cа-аp би согдатакансаа очохачи 
карин, нимо, уки, cаo бичичи. Дяи тиас дёгбочира, дидюхэни 
Дидюрэ, агбараи ояаани эм саокан, эм дебдекэн нэхэни. Тотара 
тоиаа хакохани Дэдэрирэ, эакэ-э тиас би дяи тоацгохани. Хони-да 
мутэйни-ну?

9 Энэ-нэ, мамачан KЭKЭ4эӈryHH эypэ.
— Кэкэ, тэй агбарая ояаани би согдатакамба тобогору!
Тэй агбара ояаани бивэ тобогоми токохани.
— Эден мапа! Тэй-тэни ходёпо-ну, хайпу-ну согдата эгдиэни 

гадёхани Дяиду тиас.
Энэ-нэ мапачан мока-мока илиохан, мама-да ниэхэн. Эачи- 

сэабэ поахан. Сэгдиувэ nocnӈHаft посшргахаа, хоандакова тобой 
най тйбогохал

10 Мама-тани эм сороду тиас тааачира, ивугухэни. Эачисэа, кэ- 
кэсэа тэагэчиаухэл Сигдэхэчи-тэни эм пэуаэн очин Уаум пуюри 
най, пуюри, тэсчи най тэсчи, таксай най таксай — бай 6aӈ эcэ- 
аихэчи Мама-тани тэй Инда ходёдои, MаnаӈroАon , эктэ пиктэдуи 
тааава кэрчихэни. Иаан силиа талава. Пиктэни Инда хэрсирэ: 
талава бухэни Хэм декпин бухэмбэни. Тотара пудин накандоани 
аKnаoӈKHHH бохол-бохол.

Тотара туй биел. Хэм ловохал, cnrАэӈryэpn, таксамари-да хо- 
дихал, симуксэвэ-дэ эгди бахал Хэм ходихал



с тоастым, ровным ствоаом Вскарабкаася он на дерево, воткнуа 
нож в ствоа, ширк — скатиася вниз. За ним упааа береста, снятая 
им, шириной в три сажени. Затем выбраа прямоствоаьный тааь- 
ник, срубил его и сдеааа себе крюк Поаожиа бересту у самого 
берега и хотеа срубить еще тааьник, а береста попаыаа от берега. 
Еае успеа ее зацепить крюком и подтащить к берегу.

7 И тут береста сдеаааась аодкой Да еще какой! Красной, ведь 
тоаько что снята! В аодке все есть: сидение, весаа, берестяная 
посудина дая рыбы, коаотушка. Передняя пааубка зоаотая, остро
га из кремня, весао неизвестно из чего, мааенькие весаа из сереб
ра. Тут и шесток, и багорчик — [ну все дая рыбака и охотника]. 
Cеа он в аодку, прихватил весао передними аапами, стаа грести 
им. А весао из фарфора! Так и поехаа [к невесте].

8 Едет он вверх по реке, но остается по-прежнему псом. Едет 
он и видит: старик и старуха купаются. Ну аадно! Бросиа он 
острогу — не стаао ни старика, ни старухи. А быаи они боаь- 
шими рыбами, то аи тоастоаобами, то аи сазанами. Поймаа их 
Пес и спрятаа под переднюю пааубку, чтобы на соанце не ис
пеклись. Едет дааьше и видится ему: дети купаются. Подняася 
он и стаа бить их острогой. Напоаниа все отсеки аодки. Но 
никаких детей не быао — быаи меакие рыбы: аещи, аеньки, 
коньки, сиги. Доехаа до берега, поаожиа на переднюю пааубку 
одного сига и одного верхогаядика. Пристаа к берегу, поаожиа 
под аодку кругаые катки и вытащил ее с рыбой на берег. Как 
тоаько смог так сдеаать?

9 Тут саужанка старухи прибежааа.
— Саужанка, рыбешки на носу аодки. Унеси их!
Та забрааа рыбок и побежааа обратно.
— Ой, хозяин, то аи зять, то аи еще кто нааовиа тебе поаную 

аодку рыбы и привез! — сказааа саужанка.
Тут старик и старуха засуетились. Старуха вышла на уаицу. 

Она созвааа сауг. Кто стаа резать траву дая подстилки, кто кор
зиной стаа носить рыбу — все перетаскааи.

10 Старуха выбрааа дая талу поаную корзину рыбы и затащила 
ее в дом. Нарезааи юкоаы и развесиаи на вешааа. Тут стааи 
готовить разную еду из рыбы: кто чистит рыбу, кто варит уху, кто 
жарит таксан — все разом взяаись за деао и быстро справились. 
Стааа старуха нарезать талу. Псу, старику и дочери — три боаь- 
шие тареаки А дочь позвааа Пса и подааа ему талу. Тот все съеа 
и уаегся на ее месте, свернувшись кааачиком.

Все закончиаи свои деаа: развесиаи юкоау, нажариаи рыбы, 
натопиаи рыбьего жира.



11 Туй тамиа хадолта бичини Эм чиманиа, тэрэ, Инда ундини
— Энугуэри, — унди, пудимбэ гадёйчами
— Энэ-нэ, ама, — унди пудин, — мимбивэ гадёй чимана.
Энэ-нэ, мапа ащголохани
— Хай энэйси? Хай-да ундиси осихани, капорам симбиэ сэк- 

пэнди. Буэ хайду пиктэлэгури? Ам, эди энэрэ, эди энэрэ!
— Ая, ама, вараси. Ная бай аргалайни най хэсэдини xncaӈ-  

госи Мэпи хонь-да TаӈHаroftmi бидерэ. Ая, ама, энэги-тэ, — унди
Пиктэни ӈэаэch  Таксан эм пачан, сигдэ эм HoаӈcаАy тиас 

бухэчи. Аори хадёмба олбимбоандаси.
— Хадёьрсу-таниа, — унди — Тэчичэй тэтуэкэнди энэу. Сим

биэ асу агдаваси

12 Инда пудимбэ гадёми энухэн. Исими, пудин ярсини. Дёцни 
улэн: HаKаӈKy, хайку-да хэм Такточини энэхэни Хай-да хэм эгди, 
хадёни эгди, депуй-дэ эгди, нанта-да эгдини. Усэлтэ вахан-тани 
эгди

Гэ, тай бими, индадои би Туй бини асу дяраливаси-гоан.
Чимай мова молсихан. Тэй иниэ дилии силкой тахани.
Эмдэ-тэни асини гэмудэлухэни:
— ӇyftАH-АЭ бии саваси Хонь туй бивуи, эм дяралиа?
Инда^они хэмэ-хэмэ би

13 Долбо пудин сэнэхэни, дё дони ӈэp6эp6эp би Боачи ниэхэни, 
хосикта ярбарбар би. "Хай эрдэ^э! Хонь очимбиа туй-дэ?" Игухэн 
ичэйни — тэй Инда^они tэӈ улэн мэргэн очохани Индам дёп- 
тони тэ-э дякападони би. Элкэ-э тоанда, тэй индам дёптомбани 
эмдиэ калтачи даора, cnӈrэpэ омочини гидалахани Тотара cэ- 
нучини, сэнэси Тотара тэй дёптомба нэхэндиэдии тутулурэ, оячи- 
ни путкухэни. Тэй мэргэн-тэни тая калтачи тугуйдиэни хаопила- 
хани.

— Энэ-нэ-нэ! — тай.
— ЭpАэӈrэ хай, адё пудин! Хонь тайси? Хайгой туй тахаси? 

Улэнди сэрувум хайрини бичиэн. Ми-тэни oАoӈnnаM хаопила- 
хамби

14 Энуси-дэ хэмэ-хэмэ би. "Хайтоли улэн най очогохамбани. Сай- 
на, дёптом гэлэгудерэ", — муручини агданасими. Дёптомби гэлэ- 
гуэдэсиэ.

Тотара эси улэн очоха.



11 Прошло несколько дней Однажды утром Пес проснулся и 
сказал

— Уедем! — говорит, захотел увезти пудин.
— Отец, завтра меня увезут, — сказала дочь отцу.
Тут старик заплакал
— Не уезжай, скажешь ему что-нибудь не так, тяпнет тебя 

зубами, [только косточки захрустят]. Где нам еще взять дочь? Не 
соглашайся!

— Ничего, не убьет: он только притворяется [псом]. Говорит 
же он человечьим языком, просто не хочет обернуться другим. Не 
беспокойся, отец, я поеду.

Ничего не боится дочь. Наполнили берестяную посуду жаре
ной рыбой, взяли связку юколы, наполними корзину другой едой. 
Постель ей не дали, думая: ведь есть же у него вещи.

— Поезжай так, неизвестно, чем все это кончится. Не радуем
ся за тебя, — сказала старуха.

12 Пес и пудин поехали. Приехали они, пудин видит: дом как 
дом, и в нем есть все, что нужно. Пошла она в такто, а там чего 
только нет: всякая еда, мясо разных зверей, множество кож, 
меха.

Так стали они жить. Живут они так, а разговаривать между 
собой не разговаривают. Назавтра воды натаскали. В этот день 
голову стали мыть.

Однажды жена пожаловалась на свою судьбу:
— С кем живу — не знаю! Не разговариваем. Как можно так 

дальше жить?
А Пес молчит: ни слова не говорит.

13 Ночью проснулась пудин\ в доме светло. Вышла она, а на улице 
еще ночь: звезды на небе ярко горят. "Что за чудеса? Что со мною 
делается?" — [подумала она]. Вернулась и увидела: Пес обернулся 
красивым мэргэном. Собачья шкура его рядом лежит. Подошла 
она к нему, осторожно взяла шкуру и пошла в дальний угол дома, 
там засунула ее в крысиную нору. Засунула и стала будить мэргэ
на. Будит-будит, а он не просыпается. Тогда она разогналась и 
прыгнула на него. Тот от испуга так поддал ее ногой, что она 
отлетела на противоположный кан.

— Ой-ой! — упала она с криком.
— Надо же, дорогая! Что ты делаешь? Можно было по-друго

му будить. Я испугался.
14 Хоть больно ей, но терпит и ничего не говорит. "Каким он стал 

прекрасным, — радуется она. — Сейчас будет искать свою шкуру". 
Нет, не стал он ее искать. И с той поры они стали жить душа в 
душу.



— Гэ, буэ энэгуэри амачи, эниэчи агдагоачи. Эйниэ 6naӈcna 
аӈrocn, уаэн депуривэ тадям. Сиксэ даогоари.

— Гэ, — унди
Тотара боааа тая. Дяии сиакогой, энэгуй баргичини 
Эс-тэни пудин нава хуаэрэ, дёптомбани дочи гидахани Тота

ра хэм ацгочиа. Тотара тэй-тэни даоаохачи, Kаoӈcааy тэучирэ. 
Араки эм аян.

— Эси-кэ агдаяа аМана.

15 Даохаа, тэйту бэундуаэи хахаа. Дяи дуйси ToаӈKHH.
— Си т(5ру. Ля, ми дэрэдигуе.
Гэ, кэкэчэн ичэкэ, тутум эypэ. Koаӈcа дяпагом, тбкохан. Хай- 

тоаи инектэм токой
— Эден мапа, ая-я-я эден пудин эдини уаэни, най очохани 

уаэни!
16 Ая-я-я, кэкэчэн-дэ туйбэк нёройган дэцсиаухэн. Мама-да, 

мапа-да ай агдахчи, пиктэи одёхаа. Мэргэн-дэ ихэ, чаду хо- 
рачихаа мапачи, мамачи. Агдахачи эс-кэ уаэмбэн. Эс-тэни ихон 
ная поахаа. Мапана омиаохаа аракиа, саоаихаа. Хэм уаэсиа тэй 
гурумбэ.

— Cyэ хонь тайсу? Эуси даогойсу-ну, чадо бису-ну?
— Ля, дидя. Хайкоду давачиори буэ вайчаори-да уаэн — ми 

таяаа би
— Ая, гэ, тотай осини, ая-гоани Гэ, туй бидепума буэ.
— Ая, уаиксэ вахан, сунчи ирай, согдата вари, сунчи ирай: эеа 

тэагэчи тавори. — Пудин унди. — Ми эмучэн дептэсимби амим, 
эним боаоачим

Саоаимачимари ходихаа, найсаа, агданасимари, энухэл
Мэргэи-тэни асии гадёми энухэ.
Туй мэргэчими билухэн.
Тотара ходи, элэ.

15. нэктэ пиктэни
1 Эм дуэнтэ долани эм пурэн нэктэни баадихани. Туй бимиэ- 

э, нэктэ бэеди очин. Туй тамиа-а, эм хусэ наондёкамба бахани. 
Пиктэни нэктэ кумбэни кучими, ииаакон, пика баадихани. Ам- 
ба-а дай очини, аэкэчими хупими-дэ мутэми. Эм модан мур- 
чиии: "Ми эиемби най бичин осини, ми аэкэгуйвэ, буригуйвэ 
ацгой-гоан".

Нэктэ энини-тэни туй мурчихэмбэни отоаихани Тотара хук- 
тэдии хэручими, аэкэгуэни, буригуэни aӈroxaHH Наондёкан даидиа



— Поедем к отцу с матерью, очень они обрадуются. Приго
товим угощение: пеаьмени и разную еду. Приготовим все это и 
вечером поедем, — [сказааа она].

— Ладно, — согаасиася мэргэн. Мэргэн во дворе начаа чистить 
аодку и собираться в дорогу.

Пудин выкопааа яму, засунуаа туда собачью шкуру мужа 
и забросааа земаей. Вечером они собрааись ехать. Напоаниаи 
корзины угощением и подарками. Взяаи цеаый жбан вина. 
Поехааи.

— Вот рады будут старики
15 Приехааи они и пристааи к тому же месту. Опять вытащиа он 

аодку со всем скарбом.
— Ты первая иди, я — посае тебя, — сказаа он жене.
Увидеаа их саужанка, подбежааа к ним Схватиаа корзину и с

хохотом понесаа ее домой.
— Ой-ё-ё! Муж пудин обернуася прекрасным мэргэном\

16 И тут саужанки стааи готовиться к встрече гостей Старики 
цеауют дочь, обнимают — рады. Мэргэн пришеа, стаа на коаени и 
поклонился старикам. Как они были рады зятю! Собрааи всех 
хороших аюдей сеаения. Стааи угощать, пировать. Все радуются 
на такую пару.

— Что будете деаать? К ним переедете иаи здесь остане
тесь?

— У нас там охота хорошая. Да и баизко это. Зачем ездить 
туда-сюда.

— Есаи так, будем жить по-прежнему.
— Мясо добудем, рыбу поймаем — будем вам приносить. Мы 

без вас не будем есть, — прибавила их дочь.
Радостные, довольные гости разошлись по своим домам
А мэргэн увез к себе жену, и стааи они жить да поживать.
Вот и все.

15. сын дикой свиньи1
1 В аеcy жила дикая свинья Жила она так, и вот забеременеаа и 

родила мальчика. Сынишка сосет моаоко и растет гоаеньким. Под
рос он, но ни ауком, ни стреаами не играет. Однажды он подумал: 
"Есаи бы мать быаа чеаовеком, то сдеаааа бы мне аук и стрелы".

Мать угадааа жеаание сына. Зубами и каыками смастерила 
она аук и стреаы. А когда сын еще подрос, сам сдеааа себе аук и 
стреаы и начаа бить дичь.



ypэpэ, мэнэ аэкэгуи, буригуи ацгохани Тотара пимувэ, ниэчэмбэ 
вами бичини

Эси-тэни энини эм иниэ биучэпиэ дидюй тааохани. Туй та
миа, энини чоп энэйи тааохани сиаан дуин иниэ биучэпиэ, ди- 
дюйи Дидюхэн-дэ, нёанчиани дидэси

Эм модан иаиачими дуйси тохани. Чаду эм нэктэ мэнчии 
хукчуйвэни ичахэни. Чаду-тани дюэр насални аддандоаани дё- 
ричап, аэкэаэхэни. Тотара нэктэ дёкчии дидюэси очин. Наондёкан 
мурчини "Ми экимби мимбивэ нааахани Эси-тэни Maӈ6oea гэ- 
аэӈHэryMH энэури".

2 Туй энэмиэ-э, эм Maӈ6o барони агбтщкини Maӈ6o киравани 
хэевэ дахааами энэхэни Доабо энэмиэ-э, нучи най диагамбани 
доадихани

— Биа Эниэ, уанигу, биа эниэ, цанигу!
Исира yӈKHHH
— Хайва морайси: тэй эниси симбивэ ӈаHnroаcn. Гэсэ хопааа- 

pа, энэгуэри Ми энимби-дэ мимбивэ-дэ нааахани.
Эс-тэни дюэр най очин, дюэту нилакон. Туй энэмэриэ-э, гучи 

доадичи
— Хосикта Эниэ, ӈаHmy! Хосикта Эниэ, ӈаimry!
Исира, морахачи:
— Анда, хайва морайси: эниси симбивэ нанигоаси! Бумбивэ-дэ 

энимпу нааахачи. Гэ, гэсэ энэгуэри!
TаеаӈKH туй энэмэриэ-э, ниэчэн, пимувэ вара, няаомбани 

депчичи. Туй иаан най энэмэриэ-э, энэмэриэ-э, гучи доадихачи:
— Сиун Эниэ, ӈаHury! Сиун Эниэ; ӈаHnry!
Исора, ундичи
— Гэсэ энэгуэри, най бивэни rэаэӈаэryэpn.

3 Туй энэмэриэ-э, эм най бини дёвани бахачи. Ивуривэ иаа- 
мосимари, диа-диавари ивэ1рсичэмэри, иаисихачи. Туй тайвачи 
доадира, эм эктэ ниэхэни. Чаду-баки игухэни. Тотара дуин эктэ 
ниэрэ, тухилэгурэ, дёкчи ивугухэчи. Акпаао эктэ Сиун Пиктэвэни 
дяпахани, доаи эктэ Биа Пиктэвэни, тэй пэйгиэаэни би эктэ Хо
сикта Пиктэвэни дяпахани. Чу noаӈro эктэ Нэктэ Пиктэвэни дя- 
пайчами чиаахани. Туй тамиа, тэй Нэктэ Пиктэни ниэгурэ, ун
дини:

— Гэ, а-аӈHа, дэрэдигусу! Ми дюаэси-гдэа энэдемби.
Тотара аӈHаMH дэрэдирэ, хэм асигоари бахачи.

4 Нэктэ Пиктэни наондёкан энэмиэ-э, энэмиэ-э, эм ихомба 
бахани. Тэй ихон дааамдини АеӈHH дуеаэни эм дё бичини. 
Чаду уйкэни дадоани иаисихани. Йаду эктэ ниэрэ, игурэ, гису- 
рэйни:

— Эден пудин! Эй туаиэду эм гойма-а би наондёкан иаиси.
Чаду-тани тэй пудин ниэрэ, ивугухэни.



А мать стала приходить домой через день, потом стала ухо
дить надолго — дня на четыре. Вернется — к сыну не подходит.

Однажды пошел он на охоту. В лесу увидел кабана. Тот кинул
ся на мальчика. Юный охотник прицелился и пустил стрелу [ему] 
между глаз. После этого мать перестала приходить домой2. Маль
чик подумал: "Может быть, мать вовсе бросила меня? Нужно 
пойти по реке на поиски [матери]".

2 Шел он, шел и вышел к большой реке. Направился вниз по 
течению и ночью услышал голос ребенка:

— Мама луна, спустись ко мне, приди за мной!
Подошел он и сказал:
— Чего кричишь? Твоя мать за тобой не спустится. Идем 

вместе со мной? Меня мать тоже бросила.
Дальше пошли они вдвоем. Оба голые. Шли они, шли и услы

шали:
— Мама звезда, спустись ко мне, приди за мной!
Подошли они и сказали:
— Друг! Чего кричишь? Мать твоя не спустится к тебе. Нас 

тоже мать бросила. Идем с нами!
Пошли они дальше втроем. Добудут какую-нибудь дичь, сырой 

едят. Шли они, шли и услышали:
— Мама солнце, спустись ко мне! Приди за мной.
Подошли они, сказали:
— Идем с нами искать людей!

3 Шли они, шли и пришли к одному дому. А войти-то стесняют
ся: друг друга вперед подталкивают. Заслышав их спор, вышла 
женщина и тут же вошла обратно. Затем появились четыре жен
щины, взяли детей на руки и внесли в дом. Старшая взяла сына 
солнца, вторая — сына луны, третья — сына звезды. А самая 
младшая выбрала сына дикой свиньи, но не смогла удержать его. 
Выбежал он на улицу, сказал:

— Ну, братья, оставайтесь здесь! Я иду дальше!
[Названые] братья остались здесь и женились.

4 А сын дикой свиньи шел, шел и добрался до другого селения. 
В центре стоял дом главы селения, а чуть выше — другой дом 
Пришел мальчик к этому дому и встал у входа. Тут вышла жен
щина, увидела его и вошла обратно. Войдя, сказала:

— Хозяйка, какой-то незнакомый мальчик стоит во дворе.
Вышла хозяйка, взяла его за руки и увела в дом:



— Хони нилакон пиктэвэ илиомбори?
Сиагоани бухэн, сиари "Най бими сиара-тани". Пудин эктэ 

муэвэ пуюрэ, силкохани наондёкамба. Бими aӈroxaM6n тэтуэвэ, 
отава, пэрувэ тэтуэндэ, диливани сигдирэ, мэдэчини:

— Хаяди дичиси? Ӈyftn эниси, амиси?
Чаду наондёкан хэм гисурэхэни. Эктэ-тэни эси тэй наондё

камба эдигуи удихэни Соксилтагоани аӈrofi, депуэнди, тэтуэнди 
бичини Туй бимиэ-э, дай очини Мэнэ лэкэгуи, соксилтагои аӈ- 
гойи очини Туй тамиа боатоачилохани, бэюмбэ, мапава валохани.

5 Эм модан чими токойдои осичии ундини:
— Тэй сидуэнду би лэкэди нучикэндюэмбэ эди хупиундэ. Ми 

эси чисэниэ вахамби дюэр бэюмбэ ӈаnnron.
Энэхэни хамиааани эм мама ихэни. Тэй мама-тани ӈoаааHH 

туй бичинс xэӈrnэaэHH хэсин ӈoаааHH, хориандоаани хонтаку ӈoа
ааHH.

Ирэ, гоадён кирадоани тэхэни Асини тэй мама даигоани 
дамахива бухэни Дамахива-да омиаси.

— Тургэнди нэктэ эдиси гиктадихани. Буривэ, аэкэвэ буру.
Чаду-тани асини ундини:
— Ми хусэ най хайду-да нэучэйвэни сарасимби.
Тэй мама асини наканду тэсичиэни энэрэ, чичиаохани
— Гисурэу хайду-да бивэни!
Асини эаэ буди: найва дэаугуй, сагой, пэручи амочи, чиэчи-дэ 

сараси. Тэй эаэ будидуи yӈKHHH
— Сидуэнду.

6 Тотапиа ная сагора, сидуэнчии ичэгухэни — хай-да аба. Тота
ра хадёмби кааагора, боачи эдии ичэцдэсухэни. Туй тамиа, ичэ- 
хэни — эдии эугуйвэни Дюэрди тунепусими, бэейи кэндэаи сир- 
пэхэди хэркэхэни. Асии ичэйдии гэсэ, каока тунепундии тойгара, 
иаихани. Асини дюаиэчини энэрэ, иаира, соцголохани. Чаду эдини 
ундини:

— Гэ, анда пудин, ми эси симбивэ ичэхэндуи, дёкчи игуми 
мутэсимби. Бай сэвэн хоёдони эусиэ исиохамби. Эси ми ундивэ 
уаэнди досодяру, эдечэхэри:

— Ми эси бурпучэйвэ, эй соаиаа иаан агби дэрэдихэн Тэй 
гурумбэ саванду. Гэ, анда пудин, пэдэм дэрэдигуру. Ми эси бу- 
демби, тургэнди саваниру.

Мэргэн чава ундэ, тухэни. Асини соцголохани. Тотапиа амин- 
чии c а е а ӈ K H H H  Дёкчи ивугурэ, диркэгухэни. Асини, мапа, ина- 
киани хэм coӈronа. Сирпэвэ ачохачи, чаду-тани най бэени хэм 
бояхан. Тотара бусугуэни aӈroxaH, бусуаэхэн, хэвургуэн aӈroxaH, 
хэураэхэн. Хэм бараоаила, хэвурду нэхэн. Эаэ хэурни комтамбани 
пачиаайдочи-мат, асини дё^охани:



— Как можно позволить голому ребенку стоять на улице?
Тут подали мальчику еду, он стал есть. "Раз ест, будет челове

ком", — подумала хозяйка. Она вскипятила воду, обмыла маль
чика. Подобрала из своего шитья штанишки, куртку и обувь. При
чесала мальчику головку и спрашивает его:

— Откуда ты пришел, кто твоя мать, кто отец?
Мальчик все рассказал. Она стала растить его, чтобы выйти за 

него замуж. Сделала лыжи, кормила, холила, одевала и обувала. 
Жили они так, и вот стал он взрослым Сам сделал лук, стрелы, 
лыжи и стал настоящим охотником. Бил медведей и лосей

5 Однажды, когда он собирался на охоту, наказал жене:
— На сидуэне лук и стрелы. Не позволяй детям играть ими. 

Вчера убил двух лосей, пойду за ними.
Отправился муж на охоту, и пришла в дом старуха: шея 

тонюсенькая, словно веревочка и голова величиной с большую 
корзину. Вошла она и села у очага. Пудин подала старухе трубку, 
а та даже не притронулась к ней

— Твой муж послал меня за луком и стрелами
Тут жена [мэргэна] сказала:
— Откуда мне знать, где мужчина хранит их.
Старуха подошла к ней, стала щекотать ее, спрашивая:
— Где они? Где они?
Жена мэргэна вот-вот задохнется от смеха: то теряет соз

нание, то приходит в себя. Как испражняется, как мочится в 
штаны — не знает. Вот-вот умрет пудин, сказала:

— На сидуэне.
6 Когда пришла в себя, посмотрела на сидуэн, видит: никого нет 

в доме. Переоделась она, вышла и пошла по тропе мужа. Шла так 
и увидела: идет муж, опираясь на две палки. Все тело лыком 
обмотано. Заметил жену и остановился. Жена подбежала, заплака
ла. Муж сказал:

— Вот и встретился с тобой в дом не зайду. Только с по
мощью сэвэнов и дошел. Слушай внимательно: сейчас я умру. В 
верховье реки живут мои братья. Обязатеаьно извести их. Всего 
тебе доброго, дорогая, оставайся. Поторопись навестить братьев.

Сказа а так мэргэн и упаа замертво. Жена запаакааа. Потом 
пошла известить своего отца. Внесаи мертвеца в дом, уаожиаи на 
помост. Жена, ее братья, старики — все плачут. Сняли лыко, 
увидели все кости его изломаны. Собрали вещи покойного, одели 
его и положили в гроб. Когда приготовились забивать крышку, 
жена вспомнила:

— Отец, от горя забыла, о чем муж просил меня перед смер
тью. В верховьях реки живут трое его братьев: сын солнца, сын 
звезды и сын луны. Их-то он и просил известить.



— Ама, coӈroMH oӈ6oxaM6n Эдии будидуи уцкини эй солила 
дэрэдихэа иаан аӈHаHH Сиун, Хосикта, Биа Пиктэни Чава нёани 
эмдэ диркэми, тургэнди cаBаӈHuocy, — туй нёани будидуи yӈ- 
кини Ми coӈtom h oӈ6oxaM6n

7 Тотара дюэр эачиэ гиктадихаа aӈHa4naHH, tэӈ тургэнди энэй- 
дичиэ. Эачисэа исира, ацначиани хай-да байтааани дичимбэри 
хэм гисурэхэчи Тотара эачисэабэ энуэцкичи. Тэй гурун, эачисэа 
энухэндуэчи эмбэ аoӈrаpа, сусухэчи Тотам-да эачисэа исигойчи 
дюаиэаэни исихачи

Сиун Пиктэни аӈHH дилиааани тэхэни Биа Пиктэни тэй до- 
киааани тэхэни, тэй докиааани Хасикта Пиктэни тэхэни. Сиун 
Пиктэни ундини

— Эй бааана нёамбани вагой мурумбэ гэаэхэни нёани ам- 
6aӈroHH. Эй дуеаэ дегдэй амоан би Тэй доаани — тэй Cэӈrэ мама 
бини. Гэ, нэкуэнэ, cyэ хай-да хэм эpАэӈKycy! Ми-кэ бояхан па- 
сивани камдогоми мутэмби.

Биа Пиктэни ундини:
— Ми атакаян хони-да пуасихэн бичин-дэ сарамби. Эси ири- 

дуйпувэ, эй дёгдиади атакаян ниэгухэни поктони би.
— Гэ, Хосикта Пиктэни, си хайди эpАЭӇKycn?
— Ми эрдэмби — дегдэй амоандоаа дэринэчими мутэи.

8 Тотара сиара, энэаухэчи Биа Пиктэни атакаян поктоаани 
чу-уа ходями энэхэни, аӈHаАHH rэcэ. Амоамба исира ичэйчи — 
тэде дегдэй амоан. Эс-тэни Хосикта Пиктэни дэри^ини Бэктэ 
бидиэни rэcэ, дегдэй амоан дегдэй, гупчи, дегдэй гупчи тааохани. 
Туй тамиа, Хосикта Пиктэни цаланиа ичэхэчи. Чаду чисара, нэву- 
эри Toaӈroxa4H. Эмдиэ цааадои мамава аэӈ-аэӈ дяпачахани, начи 
Toаӈropа, мамава бокира, эгдиэ молсира, тавава ивятрсичи. Тотара 
мамава тавачи нацталара, гучи мацгади тава ивацкичи. Эс-тэни 
Хосикта Пиктэни аэкэвэ, буривэ мама боячира, нацгааахамбани 
гэаэгуми амоан барони дэрицгухэни. Ча баогора, хэм боя па- 
сивани Сиун пиктэни камдогохани. Эс-тэни аӈHаHH аэкэвэ, буривэ 
маси очогоханум пэргичимэри гарпанасихачи. Tэӈ маси осиго- 
хачи

9 Тотара TаеаӈKH эугумэри, эаэ исигойдоиа, доадичи нэвуи диа- 
гамбани

— Агана эаэ исигоил Тургэнди саолимба баргиосу.
Тотара аӈHаmi исигора, лэкэвэ, буривэ нёандоани бугухэчи. 

Тотара нёани-да масинум гарпанасихани. Тотара соааимба бар- 
гихан, саоаимачихан. Мапа, мама агдахачи ходёвари хорагохам- 
бани. Тотара аӈHаHH дёчиари энухэчи. Нёани дэрэдигухэн. Туй 
усэатэвэ вайчами очогохани.

Эм модан aӈna4HH ундини:
— Гэ, аӈnа, дэрэдигуйси-ну, минди энэйси-ну ми боачива?



7 Тут послали двух сауг, наказав им быстро обернуться. Те, 
придя к братьям, рассказааи, с какими вестями они посааны. 
Братья отправили гонцов-cаyr обратно. Сами через сутки саедом 
отправились, а пришли раньше гонцов.

Сын соанца cеа у изгоаовья [брата], сын ауны — рядом с ним, 
саедующим cеа сын звезды, сын соанца сказаа:

— Она давно подумывала, как от него избавиться. Она заой 
дух — старуха Сэнгэ . В аеcy, на горе, есть огненное озеро, там она 
и живет. Ну, братья, каждый из нас обаадает чудесной способно
стью. Я могу обновить все то, что разбито, изаомано.

Сын ауны сказаа:
— Я умею читать саеды. Даже есаи паук пройдет по земае — 

распутаю. Когда входили сюда, я видеа саед паука, ушедшего 
отсюда.

— А ты, сын звезды, что можешь?
— Я могу в огненном озере искупаться.

8 Потом подкрепились они и отправились в путь. Сын ауны по 
саеду паука повеа братьев своих. Дошаи они до озера и увидеаи: и 
в самом деае оно огненное. Тогда сын звезды нырнуа в него. Не
много погодя паамя стаао то ярче вспыхивать, то гаснуть. Прошао 
еще немного времени, и увидеаи [братья] руку сына звезды. Броси- 
аись к нему, схватили за руку и вытащиаи на берег. Одной рукой 
он держаа старуху. Тут они крепко обмотааи ее веревкой, собрааи 
боаыпую кучу дров и разаожиаи костер. Когда огонь сильно разго- 
реася, они бросиаи в него старуху. Затем сын звезды вновь нырнуа 
в озеро собирать части аука и стреа, которые разбросааа старуха. 
Собрав все, вынырнуа и передаа сыну соанца, чтобы тот их об
новил. Закончиа свое деао сын соанца, стааи они пробовать ору
жие на прочность — аук и стреаы быаи очень крепкими.

9 Все отправились в обратный путь. Подошаи к дому, усаышааи 
гоаос брата:

— Братья скоро будут здесь. Поторопитесь с угощением!
Когда братья вернуаись, то отдааи ему аук и стреаы. Взяа он

их и стаа пробовать на прочность Затем все приняаись за уго
щение. Старуха и старик рады воскресению зятя. Посае этого 
братья вернуаись к себе. Он же остаася и продоажаа охотиться.

Однажды спросиа у тестя:
— Вы здесь останетесь или со мной поедете в мои родные 

места?



Чаду мапа ундини
— Ми rэcэ энэури: хайва гэаэми ми эйду дэрэдигури
Тотара хэм бируэвэ дааигоми сусухэни Энэмэриэ, энэмэриэ,

аӈHаn бивэни исигохачи Чаду-мат noHӈro эктэвэ асигои дяпахани. 
TаеаӈKHАиа хэмтудиэри энухэчи Баадихамби, сусухэмби боачи 
исигора, чаду бируэвэ tэbэӈkhhh Тавадоидиа хайди-да эм си- 
иэдимэри, баячимари бичичи

16. МАЦГА МЭРГЭН ПИКТЭНИ

1 Эм ихон доаани эм наоидёкан баадихани Туйтуа аори Эм 
модан-тани бааиаора, тэрэ, боачи ниэлухэн. Ниэридуи мурчини 
"Энэ-нэ, эниэ, ама боавани хони-да бивэни h4эӈaэmh , ниэвури". 
Боачи ниэрэ, cnyӈryn барони ичэхэии. "Тэде тэй эниэ, ама боани 
туй эаэнж" Тотара ӈoficu пиуриу-у би поктокандоаа эухэни То
тара сиян ояаани ниаакон хупихэни Сиун тугуйдуни-мэт дёгби 
сагора, игурэ, бэуичи дюпук aKnaӈroxaHH

2 Туй аомиа, аомиа, чимай сэнэгурэ, мурчини "Тэде эниэ, ама 
боани уаэни". Тотара нилакон боачи ниэрэ, ӈoftcn тутумиу-у ху- 
шщдэгухэни Хупимиэ-э, хупимиэ-э, долдини хай-ну ицгуривани 
"ЭpАЭӈrэ! Хамача дякани? Тэйвэ ичэсилэй-кэ ми-кэ ходясимби". 
Тотара соаиачии энэрэ, ичэйни — найсаа надан гараку огдади 
дидичи Тэй диагани, тэй гиоаичи сиасиндини на, боа ниргини. 
Тотара ӈэаэMH, мо тэхэии карчани дочини сирицдахани. Чаду 
найсаа хахачи, дебдуэри уйаэаухэчи, мова моасиаохачи. Эм эачи- 
тэии тэй наондёкан поктовани ичэрэ, морайни:

— Эйду амбан боани! Энугуэри!
Найсаа нёамбани агдасиа. Ичэздэрэ, наондёкамба бахачи. Ча- 

ду-таии эм пудин ундини
— Ая, тэй наондёкамба минчи гадёсу! Эди дуктэсу!
Тотара най гадёхани наондёкамба сиакохани Тэй наондёкан- 

тани гудюкуаи пиктэкэн очогохани Пудин-тэни чава эмуту пик- 
тэй-мэт дэдуаэйни.

3 TаеаӈKH энэмэриэ, энэмэриэ, найсаа дебдуэри бараси очичи. 
Наондёкан-тани пудинди тэй оата доаани rэcэ бини. Тэй пудин- 
тэни нёамбани туйтуа дэдуаэй, хао-да энэйвэни ӈэaэ4HHH, ту- 
ривэни, хуэдэпчивэни эксэчини Наондёкан-тани ундини:

— Ми та-а xoӈko4h энэгуй тамби
Чава-таии пудин чиндаси Туй энэгуи гэаэйниэ, пудин тэй 

наондёкамба чиндахани.
4 Найсаа эаэ демуди будил. Поактани-тани гиоаими-да мутэси 

очичи Тэй гэрэн най хоадондоаани, дякпааани энэрэ, хоьрсочи



Старик ответил:
— Поедем с тобой: незачем нам тут оставаться.
Собрал мэргэн всех жителей селения тестя и увел с собой 

Д ошли они до селения братьев, взял [мэргэн] в жены младшую 
пудин, которая не смогла удержать его. Оттуда все поехали на 
родину мэргэна. Там и расселил людей. С той поры стали они 
жить да жить, ни в чем не нуждаясь.

16. сы н  о т в а ж н о го  м э р г эн а
1 В одном селении жил мальчик Все спал да спал. Однажды он 

проснулся и вышел на улицу, устав от безделья. Выходя, подумал 
"Дай-ка схожу погляжу на родные места отца и матери. Какие 
они?" Вышел он, взглянул на солнце: "Неужели родные места ма
тери и отца такие маленькие?" Спустился он по узкой тропе на 
берег, стал играть на песке. Был он голенький. Играл так до самого 
заката солнца. Тут вспомнил о доме, вернулся к себе и лег спать.

2 Наутро встал и подумал: "Правда родные места отца и матери 
прекрасные!" Вышел голым на улицу и побежал играть на берег. 
Играл он, играл и услышал какой-то грохот. "Интересно! Что это 
может быть? Надо посмотреть, что это такое!" Пошел он по берегу 
и увидел: едут люди на семивесельной лодке. Веслами гремят — 
земля дрожит! Испугался мальчик, спрятался за поваленное дере
во. И тут лодка пристала к берегу. Стали люди готовить еду, 
собирать дрова, слуга увидел след мальчика и испугался:

— Здесь водятся злые духи! Давайте отчалим!
Не поверили ему, осмотрели след и по следу нашли мальчика. 

Тут одна из женщин сказала:
— Приведите мальчика ко мне и не вздумайте бить!
Она помыла мальчика и увидела, что он красивый Пудин 

обихаживала его, как родного сына.

3 Поехали они дальше, кончились продукты. Нечего стало есть 
людям. Мальчик с пудин были вместе, в одной лодке. Она ласка
ет его и от себя не отпускает: боится потерять. А мальчик 
говорит ей:

— Хочу пойти вон к тому утесу.
Пудин его не отпускает. Стал он опять просить. Наконец она 

отпустила его.
4 А люди от голода вот-вот попадают, некоторые даже весла не 

могут поднять. Протиснулся он меж них и прыг на утес. Одни 
бранят его, другие молчат. Встал он на вершине утеса, сказал:



путкухэни Поани най госолай, поани най хай-да ундэси Xoӈko 
порондони илигора, ундини:

— Балана ми амимби, энимби-кэ эчиэ бай би найсал бидерэ. 
Гэ, хони-да долдивари осини, ми буригуйвэ, лэкэгуйвэ бурусу!

Чаду-тани солиади эм лэкэ лэксэриэ дичини, хэдиэди-тэни эм 
бури ӈaAa4HHH лапак tyӈaэxэhh Тотара ундини

— Найсал элэ-э демуди будил Эниэ, ама, ми такточивай-да 
эди гэлэсу, дуэрэчивэй-дэ эди гэлэсу. Ми хони УӇKH, хони тоткоан- 
АУ-

Тотара гарпахани Гарпайдои ундини:
— Гэ, надан нэктэвэ, надан бэюмбэ эвугуру!
Гэ, ундини, лэкэ надан нэктэвэ, надан бэюмбэ гадёми, тугу- 

хэни Тотара наондёкан, ятоан барони энуйдуи, ундини:
— Гэ, эйлэ харосу! Дебдуэсу вахамби на кирадони би. Ичэсу-

ну?
Поани элчисэл-тэни ундичи:
— Чукиндулэй! Хайва ная дяликачиси?
Поани элчисэл-тэни ундичи:
— Ая, хагоари!

5 Хахачи Хара, ичэйчи сапси кираду надан нэктэвэ, надан бэ
юмбэ вавохан. Наондёкан сапси кирачини путкурэ, лэкэи дяпара, 
сэксэвэни нэктэ нантадини хаохани Эс-тэни элчисэл чаду аoӈ- 
гамари дебдуэри улэсихэчи уликсэвэ пуючихэчи. Тэй элчисэл-тэ
ни агдахачи

— Гэ, эй-кэ мэргэн Эй-кэ эден! Буэ лаломари бурпуи бичин. 
Нёани бумбивэ хорихани.

Гэ, туй тапариа, чимай элчисэл пудинчи мэдэчичи:
— Халиа исиори?
— Эйниэ дек энэпэри, чимана сиун токондони исиори
Элчисэл агдахачи. Худгисэчи-дэ иси. Диалан иниэ сиун токон-

дониа ичэйчи най иргэвэни Кэтэнду най мэдэчини:
— Гэ, эден пудин, хайла хаори?
Пудин-тэни ундини
— Пэрхидиэлэ хару! Эден тоилани

6 Сапси кирадони маякансалба суп чиавохан бичини. Соли-да 
сокчомди, хэи-дэ хэримди огдасал-тани сапси кирадони, тактола- 
гой-да бавасиди, бичи

Гэ, тэй эден тоилани хахачи Пудин-тэни эден хани барони 
тохани Наондёкан-тани эмучэкэн дэрэдихэни олта долани ху- 
пими

Диалан чиманиа мэлдецдэмэри найсал энэйчи. Тэй иргэн эде- 
ни пиктэни паталан, гэ-э паталану — най кармадяцгони, нядик- 
тани-маниа надан наи Гэ, тэй пудимбэ асигои баичами, мэл- 
дэцдэмэри гэрэн най дидичи



— Отец и мать, быаи вы не простыми аюдьми. Есаи саышите 
меня, подайте мне стреау и аук!

И тут с верховья реки прилетеаа стреаа, с низовья — аук1. 
Заиграаи они в его руках. Мааьчик сказал:

— Мать, отец, не заставляйте меня бегать, не сделаю ни шага. 
Люди умирают от голода. Как скажу, пусть так исполнится!

— Семь кабанов и семь лосей приведи сюда! — сказал он и 
выстрелил из лука. И тут же стрела вернулась с семью кабанами 
и семью лосями Пошел он к лодке и позвол

— Приставайте к берегу: добыча моя на берегу лежит. Видите? 
Одни говорят:
— Такой сосунок, а еще обманывает!
Другие говорят:
— Давайте посмотрим!

5 Пристали к берегу и увидели туши семи кабанов и семи лосей 
А мальчик спрыгнул на берег, обтер кровь со стрелы о шкуру 
кабана. Решили тут заночевать и стали варить лакомые кусочки 
мяса. А слуги рады: "Вот мэргэн из мэргэнов, вот это хозяин! Мы 
умерли бы от голода. Он всех спас!"

Наутро слуги стали спрашивать пудин:
— Когда же доедем?
— Если сегодня будем плыть весь день, то завтра к полудню 

прибудем.
Слуги рады: еда есть. На следующий день увидели большое 

селение. Кормщик спрашивает:
— Хозяйка, где пристать?
— У дома главы селения, — отвечает та.

6 По всему берегу стоят ряды палаток, а лодок столько, что 
негде ногой ступить.

Пристали к берегу, сама пудин поднялась к главе селения. 
Мальчик же остался играть в лодке.

На следующее утро устроили состязание. У главы селения — 
дочь на выданье: красавица из красавиц, любимица всех. У нее 
семь братьев. Приехали многие мэргэны, надеясь получить ее в 
жены.

Все отправились в лес на состязание. Нужно пробить стрелой 
девять ушек шила, девять крышек котла, днища девяти чугунных
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Гэрэн най мэлдэцдэмэри дуйси тохачи Чаду-тани хуюн хурмэ 
сэмбэни аукту аэкэди гарпай осини, тэй хамиааани-тани хуюн 
TyӈKэ аукту, хуюн энюэвэ аукту гарпай осини, тотапи боро-бочан 
дюэр хуени аадандоани тэси мэргэмбэ будэаэ гарпай осини, тэй 
пудимбэ асигои дяпай Гэ, тохан гурунсэа гарпанасимари бичи 
чаду. Гэрэн найаа ӈyft-аэ тэй дякасааба гарпами эчиэ мутэчи.

7 Наондёкан-тани басимиа, диаии тас пачиаахани. Чаду-тани 
нёани эм эачи очини Диаини хото, хусуктэ-мэниэ, иноксани-тани 
иаан даду бичини, топин-тани тонга даду бичини Иаира, найсаа 
аэкэчивэчи ичэдеми, иаисихани. Тотара иноксаи ӈааааnn хаочи- 
pа, эм эачи аэкэвэни, буривэни гэаэхэни, аэкэаэгуй. Мэадей мэр- 
гэнсэа-тэни ундичи:

— Хэрэ-э, иаамо-о: най инектэиа! Си-аэ намбохаси осини-ка 
ая-таниа.

— Гэ, ая. Ми бай хупии.
Тотара буривэ, аэкэвэ дяпара, гарпахани. Хуюн хурмэ сэм

бэни аукту, хуюн TyӈKэ аукту, хуюн энюэ пэрэгбэни аукту гарпа- 
насихани. Тэй боро-бочан хуени аадондоани тэси найва гарпай- 
дони, нёани ундини:

— Нэку, си тэде ми асива дяпайси-ну?
Наондёкан чаду-баки мэргэмбэ гарпахани. Тэй най-тани бо- 

чан оядиани начи сокарам тугухэни, бочацгони-да дуэп тухэни.
8 Эс-тэни мэадехэн гурун хэм эугуйчи "Эачи-тэни" ня-яр най 

хамиааани эугухэни. Чаду эугумиэ, эден уткэни боакиааани мэнэ 
пудингуи баогохани. Гэ, эйкэни-тэни ундини:

— Энэ-нэ, симбивэ туй би Mаӈrа наям-ка мурчим-дэ абая. Гэ, 
эси сааицгой-да баргидячи. Энэ-нэ, си ебэаэ биру.

Мэргэн-тэни хэмэ инемусими, чава досодяйни.
Эс-тэни аӈnаHH мэндиэдии "эачиду" пиктэи асигоани тбри 

ана, таман анади бурини Эткэни-тэни чава досодями ааиаси
— Хони найва бай дяпаори?
Эткэни сааицгоани баргихани, тбриани торихани. Гэ, аракива 

омими тэпчиухэчи. Тотапиа пудимбэ най гэаэндэхэчи Энини, эт
кэни гэсэ эухэчи Пудин-тэни тэде най миандини патааан бичини 
босохони бомбойган, пани пакайган. Нёамбани амини, энини уйаэ 
тактова аӈropа, тактоду удихэчи. Тэй тактоаа-тани покто ӈofcn, 
энинчини эугуи бичини Уйси-тэни боа барони cnpэӈKy бичини. 
Чаду патааан эухэндуни, амини, энини ундичи

— Кэсикудуи эечи би ходёгои бахапу.
Чаду-мат эди, аси очичи.

9 АӈnаHH ундини:
— Ми пиктэдии дэрэдигуэсимби каата иргэмбэ оабими энэ- 

демби
Чаду надан нядиасани, амини нэвуни нёани энэйвэни осисичи



котаов. Затем сразить стреаой мэргэна, сидящего между рогов 
изюбра. Победитеаь поаучит красавицу в жены. Участники состя
зания начааи стреаять. Но никто не смог поразить цеаи

7 И мааьчик наш был там. Ему надоеао смотреть на состязание. 
Шаепнуа он себя по гоаове и обернуася саугои гоаова аысая, вся 
покрыта коростой, сопаи в три сажени, а саюни висят в пять 
саженей дайной Встаа и набаюдает за стреаками. Вытер сопаи 
руками и попросиа у одного сауги аyr и стреау.

— Ой-ё-ё-ё! Какой противный! Может, ты попадешь?! — сме
ются над ним

— Просто попробую!
Взяа он аук и пустил стреау. Стреаа его пробила девять ушек 

шила, девять крышек котаов, днища девяти чугунных котаов. И 
когда он прицеаился в мэргэна, сидящего между рогов изюбра, 
тот вымоавиа:

— Нэку, неужто ты заберешь мою невесту?
Мааьчик выстреаил — тот свааился с гоаовы изюбра, а саедом 

рухнуа на земаю сам изюбр.

8 И тут все участники стааи спускаться к берегу. Наш "сауга", не 
торопясь, спускаася посаедним и встретиа пудин, с которой при
плыл сюда. Она говорит:

— Ой-ё-ё-ё! Не думааа я, что ты такой! Нужно приготовить 
угощение. Ты тоаько не очень-то зазнавайся.

А мааьчик-мэргэн саушает да посмеивается.
И тут гаава сеаения отдает ему дочь без всякого выкупа. А 

пудин и саышать не хочет:
— Как взять чеаовека без всякого выкупа?
Однако угощение она приготовиаа, и начаася пир. Невеста- 

пудин была красавицей из красавиц Вся насквозь просвечивается — 
видны и почки, и печень. Мать и отец растиаи ее в такто на 
высоких стоабах. От этого такто шла тропинка вниз к мате
ринскому роду, а вверх тянуаась нить к небу2. Когда она явилась, 
отец и мать говорят:

— Какой у нас зять! Мы счастаивы!
И тут они стааи мужем и женой

9 Тесть объявил:
— Я с дочерью поеду, здесь не останусь. Возьму поаовину 

моего ваадения.
Семь сыновей и маадший брат упрекают его:



— Асиа пиктэвэ най дахахани аба.
Эден най нэвучии ундини
— Ми цуй удигуэни дэрэдигудембиэ. Мимбивэ энэхэн-дэ, си 

далами очогодячи-ма. Ми сагдаоукимби. Хони бигуй дэрэдигури? 
Ми элэ ходим бахамби ходёгои Нёани улэнди тайни осини, улэн- 
ди бидемби, оркинди тайни осини, оркинди бидемби

Эс-тэни хаду-хадоа аощачимари саолимачимари, омимари 
чадо бичичи.

10 TаеаӈKH  ryаnӈryryэpn а ӈ n а H H  гилагуи баргихани Калта иргэ 
дяпахани. Тотара сусуэгухэчи

Туй энумиэ-э, энумиэ-э, мэргэн эткэчии ундини:
— Ми энимби, амимби таосанигоми дюэр аондоа дэрэдигуи.
Чаду эткэни осимоси, асини-да осимоси:
— Ая, дёкчи исигопиа, ня-яр очогопи, энэдечи-мэ. Иргэси-дэ 

бай cycy: най хонь чааа иси си анадоси?
— Ая, ми иргэндуйвэ най иргэмбэ тэвухэн. Агби-да би, эткэй- 

дэ би.
Эси чаду мэргэн сагохани нёандини гэсэ пуаси эктэ-тэни — 

нёани акпаау эткэни бичини Балана аминчи бадгоани дидэ, эткэ- 
вэни сищгэрэмэри, гадёхачи Амимбани, энимбэни иргэдичи гэсэ 
дааигохачи Чаду-тани энини нёамбани энюэ пэдгиэаэни хумсэрэ, 
нащааахани.

11 Мэргэн энэмиэ, энэмиэ, тэй эткэни, аӈHаHH бадгоанчи мэр
гэмбэ бахани. Чаду сориаохани Туй соримари, мэргэн чаду-тани 
хаоаиа хэтэхэни Йаду аӈHаu баогохани. Мэргэн эткэчии унди

— Ми аӈHаn иргэмбэни Maӈ6y бадгиааани тэвэнду. Тотара ми 
тоилайва ирэмбэ яп пачиаару минчи давачигоачи

Бай пурэнду аoӈrаpа, диааан чиманиа аӈHаmi, эткэни иргэм- 
бэри дааимари сусугухэчи.

12 Мэргэн-тэни чаду-туа тэсимиэ-э дэрэдигухэни. Най дааиари- 
чи гэсэ, диаии тас пачиаахани Эс-тэни эм гасакан осира, дэгдэми 
энэхэни Туй энэмиэ, энэмиэ, най энимби, амимби cnӈrэpэxэH най- 
сал боавани исини Иргэн дувэаэни исира, начи тугурэ, гучи эачи 
очогохани Тотара эден гиамбани, эден дёуни киравани эуси-таоси 
пуасиаухэни Туй пуасимиэ, эм мама бахани. Тэй мама ундини:

— Эй пиктэкэ дуруни бундиаэ баадихан-мат бирэ. Буэ-дэ пик- 
тэпу уюн осини, эечиэ оси-гоани Буэ пиктэпу-тэни хайду буткин, 
хайду ниахан?

Йаду-тани нёани ундини
— Эниэ, си тэде мимбивэ такоасиси-ну? Эниэ, ама хайду би- 

ни? Буткини-ну?
Мама coӈroMH пиктэи баохани, намансихани, одёктахани.



— Чтобы родитеаи за дочерью саедовааи — не видано!
Тот ответиа брату:
— Кто кормить меня будет на старости дет? Я уйду, а ты — 

самый старший — будешь главой сеаения. Я уже старый  Как 
смогу [один] прожить? Мне выпаао посаеднее счастье — иметь 
такого зятя. Будет он добрым ко мне — буду жить хорошо, есаи 
нет — паохо.

Пировааи нескоаько дней и ночей
10 Потом зять сдеааа аодку, взяа половину ваадений тестя и 

тронуася в обратный путь. Ехааи они, ехали, мэргэн говорит:
— Я останусь здесь на два дня: мне нужно найти мать и отца.
Пудин-хозяйка и жена возражают:
— Сперва доедем до дома, устроимся, тогда пойдешь искать 

мать, отца. Твое сеаение давно пустует. Как без тебя мы будем 
устраивать аюдей?

— На месте моего сеаения вырастет новое. В нем будут жить 
сестра и братья.

И тоаько тут они узнааи друг друга: пудин-х озяйка оказааась 
его старшей сестрой. Враги пришаи, увеаи ее, мучили, забрааи и 
старших братьев. Мать, когда их угоняаи, младшего сына прикры- 
аа котаом, так он остался на родине.

11 Ехааи они, ехааи и доехааи до сеаения врага, который увеа 
сестру и братьев. И тут же стааи биться. Бились, биаись и наконец 
мэргэн одоаеа врага. Здесь он встретился со своими братьями. 
Мэргэн наказаа сестре:

— Сеаения братьев распоаожи на противопоаожном берегу 
реки От моего берега перекиньте мост на тот берег, чтобы ходить 
друг к другу в гости.

Заночевааи они на глухом берегу. Наутро братья и сестра 
тронулись в путь, забрав людей родного селения.

12 На берегу остался только мэргэн. Как только люди скрылись 
из виду, он шлепнул себя по голове и обернулся уткой. Полетела 
утка. Летела она, летела и долетела до того места, где жил враг 
отца и матери, который мучил их. У околицы утка обернулась 
слугой Дошел он до двора главы селения и стал прохаживаться 
туда-сюда. Ходил он так и встретился со старухой. Та говорит:

— Твое лицо по крови будто бы наше. Будь жив наш сынок, 
был бы таким же, как ты. Где он пал, где он сгнил, не знаем

Тут мэргэн отвечает:
— Мать, ты вправду не признала меня? Мать, где же наш 

отец? Жив ли?
Мать со слезами бросилась к сыну, обнимает и целует его.



— Амимбаси най вайчамари чилара, сэлэм хэурбэ аӈropа му- 
эду чагбихачи

13 Мэргэн-тэни энимби энуэндэ, хайс пулсилухэни. Туй пулси- 
вэни эден мапа ичехэни. Мурчини "Эй байби най-ка биэси Эй 
хайми туй пулсилухэни иргэндуаэ?" Мапа ниэхэни Ниэрини, мэр
гэн мапа кавааира, мэдэчини

— Ми амимбива хаоси тахаси?
Чаду мапа ундини
— Энэ-нэ, хай-да! Ми иргэмбэсу дааидуи мурчихэмби "Эси- 

кэ хэм дааигоамбиам. Хай-да бадгоан-да хайаа-да агбицгоасиам". 
Ми мэнэ оркимби Амиси минди эчиэ-дэ бадгочира.

Мэргэн хайс мэдэчини
— Си ми амимбива хаоси тахаси?
— Амимбаси хони-да вайчами чилара, сэаэмэ хэурбэ аӈropа, 

муэ барони чагбихамби. Эс-дэ будивэни хааачими чиаахамби бур- 
ми-дэ будэси

14 Тотара эден мапава дюлденди хэркэрэ, амимби rэаэӈаэry- 
э ӈ k h h h .  Сапси кирачини эypэ, мапа чисахани. Мэргэн-тэни дюа- 
ден дувэдуэни дяпачами, хааачихани Тэй мапа-тани хэурбэ дю- 
кэн хабогохани Хэвур доаани амини Knӈmэp-KHӈrnэp тайни сиа- 
сини Мэргэн-тэни мэнэ бэеди энэрэ, хэурбэ коап каорихани 
Амини-тани агдахани:

— Хавуй най мимбивэ хоригойни? Эй энэйдуи симто энюэди 
нучи пиктэи хумсэхэмби Тэй пиктэи ar6nӈroxaHH биэси-ну?

Чаду ar6nӈropa, пиктэи такохани. Тотара ундини:
— Тэй бадгоамби мапава вару!
Чаду-тани пиктэни ундини
— Си мэпи эруаэхэн найва мэнэ вару!

15 Чаду-тани уеди эткэни диагандини
— Ми эй ӈaaaдoйвa би дякава начи эди тувэндэ. Си энэхэси 

хамиааани эм хусэ пиктэгуи бахамби. Чава одёгоаси ирахамби 
Hааа эди налаонда, уйлэ-бэк дяпару.

Мэргэн-тэни илира, дяпахани.
Эден мапа-тани чаза ичэрэ, c o ӈ r o a o x a H H  тэй-тэни нёани эp- 

гэни
— Улэн бичимби, балдихамби модани исихани. Гэрэн найва 

манахамби дувэни исихани
16 Мэргэн-тэни тэй "пиктэвэ" дяпара, ӈаааеаmi аопторам то- 

аӈKHHH. Мапа ӈаааHH аопторам энэхэни. Эс-тэни бэгдисэабэни, 
ӈаааHH тадорахани. Мапа ӈаааmi, бэгдисэани аопторам-аопторам 
энэхэчи Диаиани дяпайдои, эден мапачи ундини:

— Гэрэн найва манахаси, cnӈrэpэxэcn дувэни исихани
Чаду буди эден мапа ундини



— Отца твоего никак не могаи убить. Сдеаааи жеаезный гроб, 
закрыли его и бросили в реку.

13 Мэргэн упросил мать уйти, а сам опять стаа прохаживаться по 
двору. Увидеа его гаава сеаения и подумаа: "Это не простой чеао- 
век. Почему он тут вышагивает?" Вышеа старик враг. Тут мэргэн 
схватил его и стал душить:

— Куда ты деа отца?
Тот ответил
— Ой, ё-ё-ё, вот оно как! Когда угоняа аюдей вашего сеаения, 

не думаа, что мститеаь появится. Виноват я — твой отец не 
враждоваа со мной

Мэргэн опять спрашивает:
— Куда деа отца?
— Отца твоего никак не могаи убить. Сдеаааи жеаезный гроб 

и бросили в воду. До сих пор не дождемся его смерти.

14 Тут мэргэн замотаа старика врага цепью и повеа его на берег. 
Старик поаез в воду, а мэргэн держит за конец цепи и ждет. 
Старик достаа гроб и вытащил на берег. Саышно, как отец стучит 
изнутри Мэргэн открыл крышку гроба. Отец его обрадоваася и 
говорит:

— Кто же это спас меня? Не тот аи сын, которого оставили 
под чугунным котаом, когда нас угоияаи на чужбину?

Вылез из гроба и узнаа сына. Узнаа и говорит:
— Убей моего врага!
— Своего мучитеая сам убей! — ответиа сын.

15 И тут сверху раздаася гоаос сестры:
— Не урони на земаю то, что держу в руке! Посае того как ты 

ушеа от нас, родила я сыночка. Принесаа, чтобы ты расцеаоваа 
его. Не дай упасть на земаю, поймай [его] на аету.

Тот вскочил и поймаа на аету. Этот ребенок быа душой ста
рика врага3 . Старик увидеа это и запаакаа:

— Жил я  хорошо, а теперь мне конец! Пришеа конец тому, 
кто сам многих аюдей погубиа!

16 Мэргэн схватил ребенка за руку и оторваа ее — тут же отор- 
вааась и рука старика. Повыдергаа мэргэн руки и ноги — и тут 
же оторвааись руки и ноги заодея-врага. И когда мэргэн взяася за 
гоаову ребенка, сказаа он врагу:

— Пришао твое время, теперь не сможешь больше губить 
аюдей и издеваться над ними!



— Гэ, элэ! Буэ туй найва манамари, баячими балдихапу. Агби- 
да туй буткин, ми-дэ будии эрби исихани

Мэргэн-тэни дилиани мориколахани Эден дилини молдёрам 
энэхэни.

17 Мэргэн-тэни таяди дуйси тохани, иргэ дуечиэни Чаду-тани 
эм дё. Таоси ихэни, дюэр пудин бичичи Йчэми, эмдимэ ундини

— Анда мэргэн, бумбивэ-кэ эди хонь-да тара. Саксила-ка хай 
садяпоа, найла-да хай садяпоа амана хонь-да эрдэлэхэмбачи. Ая, 
паламбаси хаполимари-ка мутэдепу. Эргэмпувэ эди тугбурэ. 
Мэндии гадёру.

Мэргэн ниэгурэ, амимби иргэвэни TаocаӈroMH, хэдиэди, co- 
лиади элчисэлбэ, кэкэсэлбэ поагохани, амимби, энимби баогохани. 
Эден мапа иргэни дяпагора, огда сияндола яорира, хоцколани 
пачилахани Огдасал очичи Чава муэчи анара, гадёи найсалба 
тэучигухэни. TаеаӈKHАH далигоми гулш^гухэни.

18 Энумиэ, энумиэ, aoӈraxaM6apn боава баогохани. Чаду хара, 
хачоачира, сусугухэчи Таванки сусугухэндуи бичим боава исиго- 
хани. Эс-тэни дюэр аӈHH, эткэни тоичи тутумэри эуричи Эним- 
бэри, амимбари баогомари соцгохандочи дай биран очини Амим
би, энимби мэргэн мэнчии гадёхани Тэй бадгоамби дюэр пиктэни 
паталансалба тэй дюэр агби асигоанИ бухэни. Эм иргэмбэ дай 
агдои бухэни, гойдима иргэмбэ нучи агдои бухэни

Туй тара, хадолта бипиэ, эткэни эдини дичини. Надан cаӈcа 
аракивани, балдасалба, хуктусэлбэ, сэурэсэлбэ, айсимба, M э ӈ r y M 6 э  

o a 6 h ӈ k h h h . Гэ, чаду-тани найва гэлэрэ, гэрэн найва поагора, cа- 
олимачихачи.

19 Туй тапиа, амини аосичи ундини:
— Ми эй эктэ пиктэи горочи хони бувури? Силан баогохамби, 

силан ичэухэмби Эй пиктэй-тэни хусэдуй-дэ хусэ, хахадой-да ха- 
ха. Чава нантами, нёамбани горочи энэуми мутэсимби. Си иргэ- 
вэси гэлэуривэ-дэ осисиамби: туе балдими най сиьрэрэйдини би- 
ми, элэхэмби Туй тами эси будэлэ пурилдии гэсэ бийчэмби. Чава 
чихалай осини, дидечи. Ми симбивэ даладасимби.

Чаду-тани ходёни ундини
— Ми иргэмби даи-да биэси Энин-дэ, амин-да анаи. Сумбивэ 

энимби-мэт, амимби-мат ичэдеми бидемби.
Диалан иниэ гулицгуйдуэни, аӈHаHH-да гэсэ энэхэчи. Илалта- 

ну, дуилтэ-ну бипиэ, дидюхэчи.
Эс-тэни мапа ходёи иргэмбэни мэндулэи tэbэӈkhhh
Мапа ня-яр очогойдои, noаӈroH пиктэй пуксу накандони очо- 

r o а ӈ K H H H . Дюэр а ӈ H а е а H H  пади-пади би дёгду бивэцкини.
Эс-тэни ня-яр очогора, баячими, элгиэчими балдихачи, би

чичи.



А старик говорит:
— Хватит! Жиаи и губили многих, зато жили богато! Брат мой 

так закончиа свою жизнь, теперь и мой конец пришеа.
Мэргэн свернуа гоаову ребенку — отвааиаась от теаа и гоаова 

заодея.
17 Подняася мэргэн по улице и вошеа в боаыпой дом. Там две 

пудин. Увидя мэргэна, одна из них сказала:
— Друг мэргэн, мы ни в чем не виноваты. Ни от сороки, ни от 

людской моавы не ведааи, что отец деаал Можем быть саужан- 
ками у тебя, будем поаы мести Не губи нас, возьми с собой!

Вышеа мэргэн, спустился к берегу, собраа сауг и саужанок 
отца, встретился с отцом и матерью. Собраа всех аюдей старика 
врага. Нарисоваа аодку на песке и ударил по ее носу. Она сдеаа- 
аась настоящей4. Столкнули лодку в воду. Посадили в нее людей и 
тронулись в путь.

18 Ехааи-ехааи и доехааи до того места, где прежде ночевааи. 
Пристааи к берегу, сварили еду, поеаи и поехааи дааыпе. Доехааи 
до родного места. Братья и сестры бегут их встречать. От радости 
так паачут, что их саезы в ручей саиваются.

Отца и мать взяа к себе. Дочерей старика врага отдаа братьям 
в жены. Одно сеаение он подарил старшему брату, другое — 
среднему.

Посае этого приехаа муж старшей сестры. Привез семь ящи
ков вина, овчинных шуб, сукна, шеака, зоаота и серебра.

Позвааи всех, собрааи народ, начаася пир.

19 Тут отец сказаа:
— Не пущу дочь дааеко, с таким трудом нашаи друг друга. 

Она сильнее аучшего из мужчин, героя из героев. Дорожу ею и не 
хочу, чтобы она ушаа от меня дааеко. Людей твоего сеаения не 
прошу, сам жил в невоае, не буду других невоаить. Хочу до конца 
своих дней жить с детьми Хочешь — приезжай сюда. Я не буду 
над тобой вааствовать.

— Мое сеаение мааенькое. Нет у меня ни матери, ни отца. 
Хочу, чтобы вы стааи моими отцом и матерью, хочу жить с вами, — 
[отвечает зять].

На саедующий день зять отправился к себе, с ним поехааи и 
братья мэргэна. Дня через три-четыре вернуаись. Старик веаеа 
посеаить зятя на своем старом месте. Маадшего сына поместил у 
себя, а братья мэргэна и зять стааи жить в отдельных домах.

С той поры зажили они мирно и богато.



17. MАӇrА НАОНДЁКАН

1 Э-э, хайдяра. Иаан мэргэн баадихачи Хам асику, гучи эм 
нучи наондёкан.

Тотара туй пурэмбэ пуасимэри бичи
Эм модан-тани, эугухэндуэри-тэни, дябдомба, бурисэабэ аӈ- 

гойчи Чаду-тани тэй нучи наондёкан ичэдеми иаисихани.
Диааан чиманиа-тани хадёнсааби пинааагора, дуйси токома- 

ри энухэчи Тотара чу нучи наондёка^очи-тани поктоаачи томиа, 
чу нучи агби буткимбэни бахани Тэй таяаани доаи агби бут- 
кимбэни бахани. Туй энэмиэ-э, энэмиэ-э, дай агби худгуаунди 
соривани бахани Чава ичэдемиэ-э, ичэдемиэ-э, дёкчии тутуми 
пагдиааагохани Эyrypэ, эукэнэчии ундини-тэниэ:

— Бааа чочагоари! Худгуаун амбани-тани аганава хэм вахани.
Худгисэгуэри пиналара, нава тутуми энэлухэчи Туй энэмиэ-э,

энэмиэ-э, эм мэгдин поромбани сиксэгуйдуэни ncnӈAaxa4H. Тота
ра аoӈrаroаpn аӈopа aoӈraxa4H

2 Долбо-тани дуелэ мо чача-ас-чача-ас тайни. Чала худгулун 
амба АHАrаӈKHHH

— Хайла-да энэхэн-дэ, ми хуктэе ха^иачини энэсису. Гэ, 
улэнди тэиндусу. Ми эй дуелэсу аогой тамби Эди-дэ дайчасу, 
эди-дэ яяосу.

Дай эукэни-тэни элкэ-э тэрэ, пиа порончини мокчара, чава 
кучэндии яоми, пэйси тугухэни Чаду-тани тэй талу дяи очини 
Тотара дяи дочини хэм эукэнэсэлни, тэй наондёкан тэхэчи Тота
ра намоа тайси чисалохачи Туй энэел, доабо чисамари Эм мо- 
дан-тани наондёкан дебдуи гэаэми coӈroaoxaHH Гэ, хайду баричи?

Эм модан-тани дай эукэни таапихаааи кучэнди чааира, му- 
эди сиакора, наондёкан дебдуэни бухэни.

3 Туй энэмиэ-э, энэмиэ-э, наондёкан гучи дебдуи гэаэми, coӈ- 
гоаохани Дай эукэни кучэмби дяпара, аӈrnа таапихаааи таааи- 
чайдоани, наондёкан-тани ундини

— Эди мэпи пуентучирэ, эди мэпи эpyаэpэ. Хэмэ мимбивэ 
муэчи Hаӈrаааpy!

Эукэни-тэни нёамбани гудиэсини-гуэни. Гэ, хонь таори? На
ондёкан демусини Mаӈrа. Чава ичэдеури-дэ, гэ, миавандоаа-да си- 
нориктааа-гоани, Эс-тэни иночимиа, coӈro4HMna, тэй пиктэ дяпа
ра, намочи HaӈraaaxaHH

Тэй наондёкан-тани намодиади ar6nӈropa, ундини:
— Эй намоаа дюаэси энэмэри, эм боачамба бадясу. Чааа хара, 

чаду бими, баадими одосу. Чаду-тани усэатэ-дэ, согдатасаа-да эг- 
ди

Туй ундэ, наму дочиани игухэни



17. БОГАТЫРЬ-МАЛЬЧИК1

1 Э-э, хайдяра. Жили-быаи трое мэргэнов с женами С ними 
был еще мааьчик — [самый маадший их брат]. Жили они так, 
охотились в тайге. Однажды, вернувшись домой, стааи они мас
терить ауки и наконечники стреа. А мааьчик стояа рядом и 
набаюдаа.

Наутро, закинув оружие за плечи, [мэргэны] ушли Мааьчик 
пошеа саедом за ними Шеа он, шел и увидел тело младшего 
брата, за ним — тело среднего. Пошел дааьше и видит: старший 
брат сражается с Худгуауном Посмотреа-посмотреа на них мааь
чик и побежаа обратно. Прибежал домой, говорит женам братьев:

— Бежим скорее: могучий Худгуаун, хозяин гор, погубиа всех 
братьев.

Прихватив с собой еды, они побежааи Бежааи, бежааи, к 
вечеру добежааи до высокого обрыва. Там остановились ночевать.

2 Ночью усаышааи треск в аеcy и гоаос Худгуауна:
— Куда бы ни убежааи, от моих зубов не спасетесь. Ну хо

рошо, спите, а я тут отдохну. Не шумите и не вздумайте ша
манить.

Самая старшая из невесток тихо встааа, ваезаа на вершину 
березы и, ножом надрезав кору, спустиаась. И тут береста сва- 
аиаась за нею и сдеаааась аодкой Все сеаи в нее и попаыаи к 
морю. Паывут они ночью, и тут мааьчик запаакал есть захотел Но 
где взять еды? И тут старшая невестка отрезала кусочек мяса от 
своего левого бока, помыла его и дааа мааьчику.

3 Ехали, ехали, мальчик опять заплакал: просит есть. И когда 
старшая невестка решилась отрезать кусочек мяса со своего пра
вого бока, мальчик сказал

— Не смей себя ранить! Лучше брось меня в воду!
Ей стало жаль ребенка. Что же делать? Мальчик был очень 

голодный, смотреть на него — сердцу больно! Тут, плача, взяла она 
мальчика и бросила в море. Вынырнул он из воды и так говорит:

— Плывите дальше, приплывете к острову. На нем устраивай
тесь жить Там много зверя и рыбы.

Сказал он так и погрузился в море.



4 Тотара-тани наондёкан-тани сапси кирадони биаэе ная саго- 
хани "Эрдэцгэ! Ми уюмби! Ми-кэ кэсикуи-гуэни Эдиэнэ, сайна, 
ми буниду би бидерэ?" Тотара пэргэчими ӈаааn дяпахани-да, ryӈ- 
куй, бэгдии уйси эурини-дэ, бэгдини ая. Тотара 4aӈcon тэгуэмэ.

Чаду илигохандои, ичэйни — дуеаэни эм нучи дёкан иаи- 
сиама. "Гэ, хони-да би-дэ, тэй доаани най би-гуэни". Тотара таоси 
тохани Уткэни нихэаирэ, ихэндуи, эм нёанчиниача би асдёкамба 
ичэхэни Тотара чава асигои бара, бини.

5 Эм модан-тани асдёкан эдичии ундини
— Си эди дуйси тора: чаду амбацку.
Эм модан-тани асии сарасидиани дуйси тохани. Чаду-тани 

тэй-мэт би дёкамба ичэхэни Тотара дочини ихэни Чаду-да нёани 
дайааниа би асдёкамба ичэхэни "Эним хотоаани эрдэаэхэни. Гэ, 
мимбиэ хораасими, туй yӈKHmi-ryэH, сактани. Ми-кэ си хэсэаэси- 
кэ биэсимби. Хамача найни эктэни хэсэвэни досодями би. Сак
тани, эси эугучэйвэ, хориамби ичэйдуи, хаям энэдечи". Тэй эмуту 
нёани асини тэруни асдёкан. Гэ, чава асигои дёкчи гадёхани.

6 Эм чимани-тани дюауй асини яями сэнэхэни.
— Гэ, хай мэдэвэни сахаси?
Асини ундини
— Эйнивэ амбацгоси най ода, синчи дидерэ, каата ини иси- 

дойниа.
Гэ, каата ини исидойни эм сагди мапа ихэни. Тотара ундини:
— Ми симбивэ цанихамби.
Чаду-тани амбан доадиасидини дюауй асини ааосини:
— Энэмиэ-э, энэмиэ-э, эм x o ӈ k o  порондоани эм дёкан бивэни 

бадясу. Чава aM6aӈrocn осиси-да, нэ хэткухэри. Чаду би най дю- 
аэси энэгиаэйси поктова ааосидяра.

7 Тотара энэмиэ-э, энэмиэ-э, тэй x o ӈ k o  поромбани исицдахан- 
дои, тэй дёкчи эхэни Чаду-тани эм эктэ бичин. Мэргэн-тэни ихэн
дуи, гойдами ойбакачи, иамаиси тахани-тани. Чаду тэй эктэ ун- 
дини

— Туй дюаэси энэмиэ-э, эечи-мэт би x o ӈ k o  порондоани би 
дёканчи нэ ихэри. Чаду би эктэ си энэгиаэйси поктоваси ааосидя
ра.

Эси-тэни мапа иаисима-а, алихани Чаду-тани, гэ, госолами 
тэпчиухэни: — Эним [...ова..] nаӈHy пиктэни! Асигои бавори-да тэде 
туй горони? Ми амбам-да, бими-дэ, эм эктэ бакая, эм эктэди 
асикои бичим Туй гойдами-ка чава эсиэ кичэвэ, эчиэ биухэ. Гэ, 
бааа ниэгуру!

8 Мэргэн-тэни ниэгурэ, най госоаайни-да, хай сариниа: хэмэ 
дуэрэхэни Туй энэмиэ-э, энэмиэ-э, x o ӈ k o  порондоани би дёкчи 
ичэйдуэни, мапа-тани осисиаохани. Чаду-тани мэргэн унди:



4 Немного погодя мааьчик очнуася и видит: аежит он на берегу 
моря. "Вот удивительно! Я живой! Какой же я счастаивый! Постой! 
Может быть, это я в буни аежу?" Стаа ощупывать себя: пошевеаиа 
руками — двигаются, пошевеаиа ногами — двигаются.

Вскочил он на ноги и увидеа: над берегом стоит дом "Была не 
быаа, там чеаовек, пойду туда", — решил он. Поднялся он к дому 
и вошел. Увидел девочку своего возраста. Женился на ней и остал
ся там жить

5 Однажды жена наказала:
— Не ходи в лес — там злой дух.
Ничего не сказав, он пошел в лес. Там увидел такую же избуш

ку, как у своей жены. Вошел в дом — там его возраста девочка. 
"Плешивая голова твоей матери! Надо же, ревнует и побоялась 
правду сказать, плутовка! Ладно, вернусь со второй женой, вот 
удивишься!" Взял ее в жены и вернулся с нею к себе.

6 Однажды утром первая жена запела по-шамански.
— Ну, что за новость ты узнала? — спросил.
— Твой враг, злой дух, обернувшись человеком, придет сюда к 

полудню, — ответила жена.
И вот к полудню вошел к ним старик. Вошел и сказал:
— Я пришел за тобой
Тут первая жена наказывает тихонько, чтобы старик злой дух 

не услышал:
— Будешь идти, дойдешь до одного домика на вершине утеса. 

Обязательно войди туда, даже если твой злой дух не позволит. Там 
тебе объяснят, как дальше идти.

7 Шли они, шли и дошли до избушки на вершине утеса. Там 
одна женщина. Мэргэн долго ласкал ее, обнимал. Та женщина 
сказала:

— Иди дальше и обязательно войди в такую же избушку на 
вершине утеса. В ней женщина, она укажет тебе путь.

А старик злой дух стоит и ждет его. Не дождавшись, стал 
браниться:

— [_] Распутник, так долго возишься: можно было успеть же
ниться. Я, хоть злой дух, имел лишь одну жену. Выходи живее!

8 Мэргэн вышел и, не обращая внимания на брань, молча заша
гал вперед. Шли они, шли, и мэргэн увидел избушку на вершине



— Хагдами эаэ будэмби Тэй эктэ-тэни мимбивэ давава де- 
nyэӈKHHH.

Туй ундэ ихэни Чаду ихэндуэни, эм эктэ ундини
— Энэмиэ-э: энэмиэ-э, эечи би x o ӈ k o  порондоани эм дё би 

Тэй туаиэни-тэни дай боачан даиаани Чаду тороан би Mаnаӈ- 
госи-тани энэйвэси осисидяра. Чаду-тани мапава нааадони дяпа
ра, эагэми тэй дёкчи иру. Чаду-тани эм сагди мама би

9 Энэмиэ-э, энэмиэ-э, тэй дёва исицдахандоари, мапа мэргэн 
энэйвэни осиси. Мэн энэривэ-дэ осиси Гэ, мэргэн-тэни ааргиамба 
бахан. Эси хонь таори?

Тотара унди
— Си осиси осини, эмучэн энэру. Ми эйду гучи асигои бара, 

бигуй тамби
Эси хонь тай? Мапа-да нёамбани варичай най Тотара чихааа- 

pа, гэсэ тэй дёкчи ихэчи. Эс-тэни мамачан депуривэ, аракива 
баргиханиа. Тотара боакиади иаан умчухумбэ, иаан яӈпaмбa, 
иаан гисигдамба ивугухэни Чава-тани иаандиари хэм тэтухэчи 
Тотара мэумэри тэпчиухэчи Амбан-тани токонду, мама дюаиаэ 
мэуричи. Туй мэумэриэ, боачи ниэаухэчи. Тотара тороамба кэн- 
дэаимэри, мэуаухэчи Эс-тэни тэй мапачан турэ, дёаосонахани. 
Мэргэн-тэни хаям энэхэн. Ичэдеми иаигохани Мэури-дэ o ӈ 6 o m  
иаисихани Мама эмучэн мэуми бусэсихэни. Эс-тэни мэуми хо- 
дира, дёкчи игурэ, депуйвэ баргихани Тотара депуйвэ демэриэ, 
тэгухэчи

Чаду-тани мама ундини:
— Эbэӈkh си мэнэ мурун: хаоси-да энэй-дэ, хайва-да тай-да.

10 Мэргэн-тэни дюаэси-гдэ энэми, дюэр бируэвэ ичэхэни Бодо- 
ани исидони, эмдимэаэ най чао-о морааогои, эмдиэаэ-тэни — 
чим-м очогой. Эpаэӈrэ! Эй хай дякани?

Туй энэмиэ, эмдиэ бируэ исидой дувэдуэни ичэйни — эм 
корбочико найва эрдэаэйвэни Тэй эм ӈohhmh сиамби эуригучэни — 
эмдиэаэ бируэду би найсаа уюн очогойчи, эмдимэ сиамби тугбу- 
гучэни — эмдиаэ бируэду би гурунсэа будичи.

Чаду-тани тэй мэргэн дуйси туту ми тохани Гэ, эбэ-саба cэ- 
пэриктэвэ гэрбэхэни. "Амичоа [...], nаӈHy пиктэни найва туй эрдэ- 
аэхэмбэси, ми симбивэ эси эрдэаэдемби!" Чаду тэй сэпэриктэвэ 
эвугурэ, тэй корбочикова аиас-аиас дуктэхэни. Корбочико амон 
тэ-эс энэйдиэни дуктэхэни Чаду-тани буткин гурунсэа 4aӈcoan 
тэгухэчи Тэй гурунсэа ӈoаKcаеаpn c э ӈ а э - c э ӈ а э  э н э й д и э н и  агда- 
хачи. Чаду-тани гэрэн гурунсэа ундичи:

— Эси-кэ кэсикуйдуи, туй Mаӈrа баторба ичэухэн! Симбивэ нэ 
эдеьруи гэаэури Бируэ дааамдигоани баохан, бируэ эАеӈryэH бао-



утеса, стаа смотреть на нее. Старик заой дух не разрешает ему 
туда идти Тут мэргэн сказаа:

— Скоро умру от жажды та женщина накормила меня рыбой
И вошеа в дом Там женщина сказааа:
— Пойдешь дааьше — на вершине утеса стоит такой же дом 

Двор широкий, как боаьшой остров. Посредине двора — стоаб. 
Старик твой не будет пускать тебя в этот дом. Тогда бери его за 
руку и тащи с собой Там увидишь старую-старую старуху.

9 Шаи они, шаи и дошли до этого дома. Старик заой дух не 
отпускает туда мэргэна и сам не хочет входить. Как быть? Мэргэн 
говорит:

— Не жеааешь туда войти, иди дааьше один: тут я женюсь и 
останусь.

Как быть старику заому духу? Ему же надо убить мэргэна. 
Согаасиася он, и они вошаи вместе. А там старуха. Она приго- 
товиаа угощение, достааа вина. Затем вышла и принесаа три буб
на, три пааочки к ним и три шаманских пояса. Все трое опоя- 
сааись и стааи исполнять шаманский танец. Впереди старуха, за 
нею старик и мэргэн. Так незаметно вышаи они на уаицу и 
продоажааи танец вокруг стоаба. Вдруг старик упаа и окаменел 
Удивился мэргэн, смотрит на него, а старуха одна танцует. За
кончила танец, вошла в дом и приготовила еду. Затем они сели и 
стали есть.

Тут старуха говорит:
— Дааьше сам решай, куда идти и чем заниматься.

10 Мэргэн пошел дальше. Шел он, шел и увидеа два сеаения. 
Дошеа до них. В одном сеаении шум и roаocа аюдей, в другом — 
мертвая тишина. Удивитеаьно! Что же это такое? Пошеа он по 
сеаению, дошеа до края и увидеа; стоит Корбочико. Поднимет он 
одно ухо — народ одного сеаения оживает, второго — замирает. 
Опустит это, поднимет другое — в первом сеаении жизнь за
мирает. Тогда мэргэн побежаа в аеc, нааомаа коаючих веток. "[...]. 
Ну, заой проказник, покажу я тебе, как издеваться над аюдьми!" 
Коаючими ветками он стаа хаестать Корбочико. Так хаестаа, что 
тот в штаны нааожиа. Тут все аюди сразу ожили Так обрадо- 
вааись, что носовые коаьца у них попадааи. Они говорят:

— Какие мы счастаивые: видим такого отважного мэргэна! 
Просим тебя стать нашим хозяином. Не отказывайся и не по
кидай нас! Не жеааешь здесь жить — бери нас с собой, веди в свои 
родные места!



хан. Си-дэ эди-дэ осисира, эди-дэ бумбивэ налагора. Эйду би- 
вуривэ осиси осини, бумбиэ далигоми боаи боачини га дёру!

11 Гэ, эси хонь таори? Гэрэн най ундивэни.
Тотара бируэвэ далигоми энухэни Энумиэ, энумиэ, тэй нёам- 

бани хорихан мама бичиндулэни исицдахачи. Чаду-тани хай-да 
най бичин-дэ аба. Тэй мама-тани бай нёанчи сэвэни бичин-тэни

TаеаӈKH энэмиэ, энэмиэ, хэм алда бахамби асисалби тао- 
cаӈroMH, энухэни Намова даогойдоари, боачандола хара, эукэн- 
сэлби Taocaӈroxami. Тава^кидиа энумэри, дёкчи исигохачи

Деущиэ ӈаАаn уйси эуридуни — тэй голани бируэ пурдумди 
илигохани, аӈrnа ӈаАаn дилии уечини эуридуни — а^иалани 
бируэ пурдумди илигохани.

12 Тотара, эм модан илан далиамба дяпара, дуйси тохани Эс- 
тэни туй гойдами на оявани пулсидуэни, аӈHHА гирмаксавачи-да 
гакисал, ниэчэнсэл чокихачи Поани нэмдэ гирмаксачи-да ниахан. 
Чава далианчии тэучигурэ, дёкчи эвугухэни.

Эси-тэни бируэи аӈrnаАа, АеyӈrnэАэ тутуми, силан илан ну- 
чикувэ бахани. Тотара илан эукэнсэлби хэрсирэ, тэй гирмаксасал- 
ба Hy4nyӈKHHH. Опа-мат осидиачи, эукэнэсэлби ичэдеми, нучи- 
УӇkhhh. Эмуту аӈHаftcаА-MаT би найсалба аӈroаӈKHHH. Эс-тэни 
опама найсал-тани нёкчоа-нёкчоа би-гоан. Эси-тэни, дякпачичи 
энэрэ, илионда, апилачи тас-тас пачичихани Тэй опама найсалчи- 
тани пачичими ундини

— Долиндоа бигилэй осини, туечиэ илигодярал, Mаӈrа най 
осини, инемуэ, кичориа илигодярал

Тэй гурун-тэни кичориа, хуктэчи ядган инектэмэри, илиго- 
хачи

Тотара туй хурэмбэ хуэлиэчимэри, аӈnа ялиачимари, бэюн- 
дэ, усэлтэсэл-дэ, гасасал-да поктовачи coӈroMH чалидиачи очого- 
хачи.

18. н э к у  МЭРГЭН

1 Эм мэргэн, паталан, нучи наондёкан балдихачи бичин. Тэй 
акчи иниэн, иниэн баотоачими балдихани.

Эм модан-тани эугухэндуи-тэни пондадёчии yӈKHHu:
— Ми чимана Mаӈrа поктова энэмби. Си дай эктэ. Отолии 

осини, ми энэучэйвэ, хайва-да эди тара.
Акчи боатоми энухэ. Паталан нучи нэвудии дэрэдихэни.
Туй бимиэ, нучи нэвуни эткэчи ундини
— Гэ, эгэ, ми соксилтагойва аӈropy.
Хай нёани нэ а ӈ r o c n H H .  Худэн ундэхэмбэни бухэни. Эткэни 

наондёканчи кэкчэйни:



11 Как быть? Народ просит!
И решил мэргэн вернуться к себе, забрав жителей селений 

Идет он обратно, дошел до избушки старухи, которая спасла его 
от старика-злого духа, а там пусто, даже следа человеческого нет. 
Та старуха была его сэвэном.

Идет он дальше, собирая своих жен и невесток. Пришел в 
родные места. Тут он левую руку поднял — выстроились ряды 
домов, правую руку поднял — выстроились ряды домов.

12 Однажды взял он три мешка и отправился в лес. За время его 
долгого хождения по земле и по морю сороки и другие птицы 
расклевали кости его братьев. Собрал он кости и вернулся к себе. 
Обегал правые ряды домов, левые ряды домов — кое-как нашел 
три ступы. Затем позвал трех своих невесток, заставил их истолочь 
кости мужей и замесить тесто из этой муки Получились мягкие 
фигуры из теста. Подходит мэргэн к каждому, ставит на ноги и 
шлепает по затылку:

— Если обычный человек — так просто встанешь, если отвагой 
силен — с улыбкой встанешь!

Все они повскакали на ноги с улыбкой на лице.
Зажили они дружно, обегая сопки, лес, снежные горы, да так, 

что звери и птицы, пересекая их тропы, плакали.

18. МЛАДШИЙ ИЗ БРАТЬЕВ

1 Жили-были мэргэн, его сестра и их маленький братик. Стар
ший брат каждый день ходил на охоту.

Однажды вернулся он домой и сказал сестре:
— Мой завтрашний путь опасный и трудный. Ты большая и 

должна это понимать: после моего ухода ничем не занимайся1.
Наутро ушел старший брат на охоту. Сестра осталась с ма

леньким братиком.
Тут мальчик попросил.
— Сестра, сделай мне лыжи!
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— Си горочи эди энэрэ. Тулиэ киравани хупиру.
Тэй наондёкан-таии эткэи сарасилани дёкчи игурэ, дай най 

согбо отавани, оивани тэтугурэ, палан, тахи пэдгиэвэни микуми, 
нучи кучэкэмбэ бахани, тотара боачи ниэгухэни

2 Эс-тэни агби токпачини потолани чул тохани Энэмиэ, энэ
миэ, най аоцгани бахани Дё долани хай-да аба. Тотара ниэгурэ, 
энэйни Энэмиэ-э, энэмиэ-э, аoӈrаеа бахани Тэй доаани-да хай-да 
аба. Нёани муручини "Тэрэк агби поктоаани энэй. Тотами эp- 
Аэӈrэ! Хаоси энэхэни?"

Энэмиэ-э, энэмиэ-э, Яӈи тэхэаэни исихани. Тэй хурэн тэчэни 
caӈrap6a ичэхэни Тэй cаӈrаpаoаа дай дёаова кап наьр-ачихамбачи 
ичэхэни Гида cаp-cаp энэхэмбэни ичэхэни Туй тамиа наондёкан 
отоаихани эй боаду хурэн эден агдини сорихани. Поктова хо
дями, тэй наондёкан ичэдейни — Худгуаун, на эдени Hаӈrn мапа 
маси очогопи, ояаа очогойни, аӈHH  маси очогопи, хурэн эдени 
Худгулун, на эдени Hаӈrn мапа оялани очогойни. Хони-да ичэй- 
ни — аӈHH, тэй амбан-да ядахачи

Наондёкан элкэ энерэ, тэй амбан хэмдэвэни пуктэрэ, дочини 
ирини Пухини дувэни бара, хусуми тэпчиухэии Туй тами, дочи 
ирини Пухин модамбани баридои, миавамбани ичэрэ, нучи ку- 
чэндии тап гидалахани. Амбан буткини

3 Аӈhh илигора, нэвуи дилгамбани доадихани Тотара муру
чини "Эмуту нэвуи диагаии-мат би Туй там-да, хони нёани эуси 
дидэ: туй нучиаэи". Уаэн илигора, хонь-да ичэйни-кэ — нэвуни 
иаисини Аӈhh мэн доаа муручини "Тэй нэвуи батор очини". 
Тотара хаончок энэхэни

Агби пуеии MаӈrаеаHH иноксадии мододами, топиндии то- 
пичими, ая очогоацкини

— Ага, хони биси?
Аӈmi-тани тоакичиаохани: "Эрдэнгэ! Эмуту нэвуи диагани- 

мат би Хони нэвуи эуси дидэ: туй нучиаэи".
Наондёкан-тани ундини
— Ага, насааби нихэаиру, сиамби сэруни осини
Аӈhh насааби нихэаирэ хони-да ичэйни — нэвуни иаисини 

Тотара ундини:
— Си ми нэвуй-ну? Си-кэчи би миичи дидэси. Сайна, мимби- 

вэ хасаси амбан иаисини
— Аба, ми си нэвуси тамби Эси эй вавохан уаиксэвэни, нанта- 

вани дёкчи эвугури
Аӈhh ундини



Не могаа она деаать ему лыжи, взяаа доску дая кройки кож и 
подааа ему2. Наказааа:

— Не уходи дааеко, играй во дворе.
Вышеа мааьчик, а потом незаметно вернуася. Обуася в боль- 

шую обувь, напяаиа на ноги ноговицы и стаа поазать: искать 
что-то на поау, под поаками Поазаа, ползал — нашел маленький 
ножик и вышел.

2 Вышел и побежал по тропе брата. Шел он, шел и дошел до его 
зимовья. В нем нет никого. Вышел он и отправился дальше. Шел 
он, шел и дошел до другого зимовья — и там нет никого. И тут он 
подумал: "Иду по тропе брата, а его нет. Куда же он подевался?"

Шел он, шел и дошел до подножия Янги Там он увидел 
заваленный большим камнем вход в пещеру. Перед входом валя
ются обломки копья. Мальчик догадался: здесь его брат схватился 
с Худгулуном — медведем, хозяином горы и земли Пошел он по 
их следам и увидел Худгулуна. Когда медведь пересиливал, он был 
наверху, когда брат одолевал, он наверху оказывался. Смотрел- 
смотрел на них мальчик, видит: оба устали

Он подкрался к зверю, распорол ему живот и вошел внутрь. 
Ухватился за кишки, перебирая их, добрался до сердца и вонзил в 
него нож Зверь издох.

3 Поднимаясь, старший брат услышал знакомый голос. Поду
мал: "Будто бы голос брата? Но такой малыш никак не мог прийти 
сюда". Поднялся старший брат, увидел перед собой младшего. 
Подумал "Рано стал он богатырем". И тут же потерял сознание.

Мальчик залепил глубокие раны брата своими соплями и слю
ной Раны тут же зарубцевались.

— Брат, как себя чувствуешь?
Брат, словно сквозь сон, опять слышит знакомый голос. "Такой 

малыш не может прийти сюда!" — [думает он]. А малыш зовет:
— Брат, если уши могут слышать, открой глаза.
Тут брат открыл глаза и увидел: его братик стоит перед ним 

Спрашивает:
— Это ты, мой братик? Такой малыш не может прийти ко 

мне. Верно, ты — злой дух, мой преследователь.
— Брат, это я. Шкуру и мясо убитого зверя нужно унести 

домой
— Не сможем все унести Возьмем часть, а остальное оставим 

здесь, еще раз придем и унесем остальное, — сказал старший брат.
Тут младший брат отдал старшему шкуру и голову зверя, а 

все остальное взвалил на себя.



— Хонь-да хэм эвугуми мутэвэси Поавани гадёри, тотапи-мат 
дэрэдиухэмбэ цанигори.

Тэй наондёкан-тани агдуи бухэии иантавани, диаивани дёкчи 
эвугугуэни Мэнэ-тэни хэм дэрэдиухэн уаиксэвэ пинааахани.

4 Туй бимиэ, баадимиа, наондёкамба худэхэчи Эткэни муру- 
чини "Тэй наондёкан дё дякпадони будэси". Тотара они кирачини 
эypэ, муэду ода, энэаухэни. Паоримиа, паоримиа, намо кирааани 
ar6nӈKHHH. Наму кирадони эм эктэ тэтуи сиакомиа бичини. Нёа
ни дидэ, тэй эктэчи Уӈkhhh:

— Ми эй тоиаа исии ая-ну?
— Ачаси Ми эдии ная вари най Намоду би гурун найва 

ичэси
То дуйаэ эм дё би Таоси эткэни тохани. Ихэни. Дё эдени 

мэдэчини
— Си нэвуи гэаэцдэгуми дичис-иу? Си нэвуэси надан иниэ 

бивучэни-мэт чиндагори. Тотапи дёкчи энучэни, нёандини эм ини- 
дуэ эди гисурэндуэсу, хайва-да эди мэдэчиэсу. Дёгби уаэн тагора, 
хааачиосу.

5 Тотара эткэни дёкчии энухэни. Дёи довани уаэн ахириохан, 
эсэаиухэн. Хадова иниэ сихэни. CnKcэӈrnэаэ наондёкан дёкчии 
дидюхэни хай-да ана.

Тэй наондёкан акпа^охандони, эткэни ичэхэни — нэвуи Tyӈ- 
гэидуни иучи дохокамба. Туй тами-да эткэни хай-да эчиэ ундэии 
Тотара аKnаoӈKHHH Чимай сэнэгурэ, ичэхэни — дё доаани ӈэp6эp 
ӈэrаеn Хамача-да хэм хадёни дё доаани бини.

Аӈhh сэнэрэ, ундини эткэчини
— Cyэ хайва-да хэм минчи сумэчису. Эй дё доаани хайва-да 

тайвани ми сарасимби
Чаду нэвуни дярааини
— Ага, ми синчи хайва-да уми мутэсимби. Бимиэ-э, мэнэ cа- 

дячи хони-да бии, хони-да хорахамби
6 TаеаӈKH бимиэ, баадимиа, эм модан аӈHH павааа ичэхэни — 

бируэ дидивэни Тэй бируэ-тэии наондёкан асини гиаматааами 
д ид ини Энини, амини най боадони бимэри мутэсичи. Туй тамари 
наму доаани дэрэдихэчи.

Тотара тэй наондёкан асидии rэcэ биаухэни Дай бируэ эдени 
очогора, бичини

Эм модан-тани акчии энэрэ, yӈKHHH
— Ага, си хони биси? Туе cаrАаӈropа, аси, пиктэ ана. Ми си 

асигоаси эси-кэ бадямби Эгэ эдини-дэ би. Нёани гороаа бини. Эси 
иаамба аoӈrаnn, асигоаси баори Си надан cаӈcа аракиа баргиру. 
Дёи довани уаэн тагору. Туе баадими вахаси эгди-гуэн: Хурэн 
таондони хумухэси, дидан таондони диёхаси



4 Вернулись они домой и стали жить Вот однажды мальчик 
исчез. Сестра подумала: "Этот малыш дома не умрет". Пошла к 
реке, обернулась выдрой и поплыла. Плыла, плыла и вынырнула у 
берега моря. Там женщина стирала одежду. Подошла сестра к 
ней и спросила:

— Могу остановиться здесь?
— Нельзя: мой муж охотится на людей Морские люди не 

жалуют земных.
Выше на берегу стоял дом Поднялась сестра туда и вошла. 

Хозяин дома говорит:
— Ты пришла за младшим братом? Твоего брата только через 

семь дней отпустим Когда вернется, не разговаривайте с ним 
целые сутки, не спрашивайте ни о чем Приберите хорошенько в 
доме и ждите его.

5 Вернулась сестра домой, все прибрала. Прошло несколько 
дней, и вот однажды к вечеру пришел мальчик ни с чем. Когда он 
заснул, сестра заметила на его груди короткий меч3. Заметила, но 
промолчала и легла спать. Проснулась она утром — глазам своим 
не верит: весь дом так и светится. Всяких вещей в доме полным- 
полно. Проснулся старший брат и сказал:

— Всё вы от меня скрываете. Что делается в доме, мне неизве
стно.

— Брат, я не могу ничего сказать тебе. Какой была твоя судь
бы, ты сам знаешь. Как ты остался жив, узнаешь потом, — ответил 
за сестру братик.

6 Стали они так жить, и вот однажды брат увидел в окно: едет 
к ним много людей Это люди невесты брата. Мать и отец не 
могут жить среди земных людей, и потому они остались у себя в 
море.

Стал жить мальчик с женою. Стал он главой большого се
ления.

Однажды он говорит брату:
— Брат, как можно так жить? Ты уже состарился, а у тебя ни 

жены, ни детей Я найду тебе жену. И у сестры есть суженый, но 
живет далеко от нас. Вот пройдет три дня, жену тебе приведу. 
Приготовь семь ящиков вина. В доме своем прибери. Дожил до 
таких лет, столько пушнины, столько добра накопил! В каждой 
сопке, у подножия каждого утеса припрятано.



7 Иааата бипиэ, аӈHH павааа ичэхэни — бируэ тиас ӈoiiаа или- 
сини Тэй нэвуни агби асигоани хайтоаи гудюкуаи патааамба 
гадёхани

Чаду нэвуни эткэчи ундини
— Гэ, эгэ, си хайми эди ана биси?
— Аба, ми эди ана би-дэ ая.
— Ми сарамби — си эдиси би. Туй тами нёани боа яаодоани 

бини. Эдиси чимана дидерэ. Боа яаодиадини моринди тудерэ.
Диааан чиманиа боа яаодиадини моринди нямнями эткэни 

эдини тухэни.
Эс-тэни саоаин, аняра очини.

8 Эмдэ-тэни тэй наондёкан ундини
— Ми туе одяра, мэн кусундии эчиэ сориаи. Ми эси мэпи 

пэргэгуи энэдемби
Асини coӈtomh осисини эди энэйвэни
— Ми эктэ ни хэсэни дахааасимби Осиси осини, энинчи, 

аминчи энуру. Ми хай-да оси-да, энэури

9 Диааан чиманиа тэрэ, тоичи эухэни Бааапчи дяи дочини тэрэ, 
сусухэни

Энэмиэ, энэмиэ, нэктэ мэгдин неабэйдини, гогда мэгдин по- ■ 
рони поакойдини энэй Ини, доабо энэми, наму му^эндуни хара, 
акпацкини

Аомиа-а, доадини дюэр эктэ хжэдгойвачи Уаэн доадини, тэй 
дюэр эктэ нэвумуаиэн бичичи. Эткэдимэ тэй наондёкан хонь-да 
баадихамбани, бичимбэни хэм сарини Тэйвэ хэм нэвучи гису- 
рэйни Гисурэрэ, ӈаааn ондар-ондар тара, дэгдэгухэни Нэвуни- 
тэни эткэи хааачими чиаара, дэгдэгуйни. Чаду тэй наондёкан тэй 
эктэвэ дяпахани Дяпара, aoӈraxa4H Чимай тэхэни — эктэ аба. 
Дюаиэаэни дэрэ. Дэрэ ояаани депури тиас би Хамача чихааами, 
хамача депури Дептэ, тавацки энэхэни. Энэхэ, энэхэ, гучи хахани 
Намо кирадони дэрэ. Тэй дэрэ ояаани хамача-да хэм депури тиас 
би Хамача чихааами, хамача депури. Дептэ, гучи энэаухэни

Наму ватани-тани хурэн порондоаани пачилами ватайни 
Нёани дяивани-тани эм вата-да пачиааси Туй энэмиэ, энэмиэ, 
дяини энэми чиаахани, энэм энэси. Эм боавани тонга иниду энэм 
чиаахани, туй тамиа тэй най ундини:

— Ми бай эчиэ баадиая. Ми дёгби чиааани хурэнчэду би 
сэаэмэ Киргиа бучуэн эуси TyӈHэpy!

АӈMаHH эчиэ кап очогоааан, бучуэн дяини дочини тухэни.



7 Проходит три дня, брат гаянуа в окно — увидеа: сеаение 
раскинулось вдоаь берега. Это аюди его невесты. Маадший брат 
привез ему в жены красавицу из красавиц.

Младший брат спросил у сестры:
— Сестра, почему живешь без мужа?
— Мне и так хорошо.
— Знаю, есть у тебя муж — небесный человек. Завтра он будет 

здесь: спустится на коне.
Назавтра спустился на коне ее муж и начался пир.

8 Вот однажды мальчик говорит.
— До сих пор не своей силой я побеждал4. Теперь решил 

испытать свою силу.
Жена со слезами уговаривает его не делать этого.
— Слушать не хочу женщину. Не желаешь — ступай к своим 

родственникам. Что бы ни случилось со мной, я должен идти
На следующее утро он встал и спустился к берегу. Сел в 

старую берестяную лодку и поплыл
Плыл он так, вода за ним низкий обрыв затопляла, высокий 

обваливала. Ехал он днем и ночью и доехал до морского залива. 
Пристал к берегу и заснул

9 Спит он и слышит: две женщины разговаривают. По разговору 
понял — они сестры. Старшая знает все о нем: как он рос и что 
делал — и все это рассказывает младшей Рассказала, замахала 
руками, как крыльями, поднялась вверх и улетела. Ждала, ждала 
ее младшая сестра, не дождавшись, тоже собралась улететь. Тут- 
то мальчик и схватил ее. Заночевали они там. Проснулся он утром, 
а женщины нет. Стоит перед' ним стол, весь заставлен едой ешь 
что хочешь Поел он и тронулся в путь. Ехал он, ехал и опять 
пристал к берегу. Там такой же стол: весь едой завален, что 
хочешь, то ешь. Поел он и опять тронулся в путь.

Морские волны поднимаются до вершины горы, а на его лодку 
ни одна волна не накатывает. Едет он, едет, и вдруг лодка встала 
на месте. Пять дней с места не может сдвинуться. Тогда [мальчик] 
говорит:

— Я же родился не простым [человеком]. Железный Киргиа- 
бучуэн, хозяин сопочки моей, встань предо мной!

Не успел проговорить так, Киргиа-бучуэн встал перед ним в 
лодке.



10 Тотапи-мат дякпиачи бируэ эгдичини хахани. Тэй эдени эм 
мэргэн Mаӈrаmi бичин. Тэй боала гой най бэгдини эчиэ бирэ. Туй 
тами, буэ найцгопу харини гэсэ,, сорилохани. Буэ найцгопу АЩ- 
гиамба вахани. Тотара тохани дёкчини Дёгдони дэхи асини би- 
чичи

— Эй боадиади ми дидюе хангиалани хаоси-да эди энэсу, 
хаоси-да эди чочасу: ми эмуту сумбивэ баогодямби

Эачисэа, кэкэсэа ӈoаKcаnn, дэрэгбэни нэаичирэ, боачи ниэгу- 
хэни Ичэй — багиааа, нёани бадодоани, эмуту хотон-мат бини

Багиади най морайни:
— Хаяди най Mаӈrаmi? Хай найни дичини? Буэ эй боя доаани 

эмуту госа-мат баадихапу. Эуси даору!

11 Тэй най чааа исими, сорипсшрсини Тотара тэй найва-да вахани 
Вара, дёкчини тора, ихэни Чаду-да дэхи асини бичичи Тэй най-тани 
дюаэ кэкчэхэ-мэт кэкчэрэ, мэн поктолаи дюлэсигдэ энэхэни

Энэмиэ, энэмиэ эм хурэнчи хахани Чаду эм они хурэн модан- 
долани агбиндини Чаду буэ найпу тэиндини Хэе MаӈrаАOHH, дор- 
кин муэии илдан барони ниэгуйни

Тотара тэй най дяи энагора, энэлухэни. Энэми чилахани 
Илиа mmӈryаyn ундини

— Ми эй боаду тэде бивури-ну? Боадора би асиа, мимбиэ 
хони-да бэлэчиру!

Аӈmэhh эчиэ дасигоалани, эдехэ тухэни. Ча-тани анялахани 
Тотара дяи анагохани

Хамаси, дюаэси энэмиэ-э, хоаихани хурэмбэ. Тотапи-мат, ха
хани Хай-да хэе-дэ аба очохан.

12 Тэсидуниэ, эм эктэ хурэндиэди муэаэми эухэни Тотами дуе- 
аэни хай-да най бини аба. Тэй эктэ-тэни ундини:

— Най тоидони хайва тэми тэсиси? Дуйси ториси ачаси-ну?
Тотара тэй эктэ дуйси токойни. Буэ найпу тэй эктэ токойвани

ичэдехэни Иаира, тохани Тэй удэ хай-да аба: дёао-маниа, хурэн- 
мэниэ. Эм боаду 6aӈcaaaxaHH уткэ-мэт би дёаова. Хурэн нихэ- 
аикпини Тэй хурэн доаани дёсаа эгдини Тотара эм дёкчи ихэни 
Тэй дёгду эм мапа, эм мама, эм пудин бичичи Тэй пудин-тэни 
чиаси тэсини, хайтоаи уаэн эктэ.

13 Мапа, мама буэ найпова яохи Тэй пудин мапа пиктэни Tyэ 
боачи ниэвучэни, туриксэаэ би симата ^ндини, дёа ниэвучэни, 
нядиха xaӈMafiHH. Тэй эктэ асигои гэаэаухэни. Асигои бара, чаду 
бичини аонгачим, индэчим.

Тэй гурунчи эмдэ буэ найцгопу ундини:
— Ми дюаэсигдэа энэйчэмби Мэн амимби, энимби байгоам- 

бачи гэаэцдэгуми энэмби.
Мапа, мама ундичи



10 Тут мальчик пристал к берегу возле большого селения. Гаавой 
сеаения быа отважный мэргэн. До этого ни один чеаовек не сту- 
паа в его ваадения. Как тоаько наш мэргэн пристаа к берегу, стааи 
они биться. В этой схватке он одоаеа гааву сеаения. Подняася к 
его дому, вошеа, а там сорок его жен.

[Мэргэн сказаа]:
— До моего возвращения пусть никто никуда не уходит: все 

равно найду.
На аицах сауг и саужанок поставил метки5 и вышеа вон. 

Вышеа и увидеа на другом берегу большое сеаение.
Оттуда кричат:
— Откуда ты взяася, храбрец, откуда явился? Нас здесь — 

саовно птиц на этой земае! Иди же сюда!
11 Переправиася он туда и сразу схватился с гаавою сеаения. И 

его одоаеа. Посае подняася к дому [хозяина сеаения]. Там сорок 
жен. И им наказаа ждать, себя и поехаа дааьше.

Ехаа он, ехаа и пристаа к одной сопке. Тут он остановиася на 
отдых. У подножия этой сопки из подземного мира вытекааа река. 
Когда вода приаивааа, река из берегов выходила.

Отдохнув, стоакнуа мэргэн аодку, а аодка — ни с места. На 
третий день он говорит:

— Мне аи здесь сидеть? О, небесная жена, помоги!6
Не успеа он так проговорить — упаа к нему амуает-эДехэ. 

Взяа он эдехэ, повесил его на шею, и тут аодка тронуаась с места: 
то ее течением назад отнесет, то чуть вперед продвинет. Кое-как 
обогнуа мэргэн сопку и пристаа к берегу. Как тоаько аодка кос- 
нуаась берега, течение остановилось, саовно его и не было.

12 Сидит он на берегу, а тут сверху спустиаась за водой жен
щина. Гаянуа туда — никаких саедов чеаовеческого жиаья. Жен
щина обратилась к нему:

— Чего сидишь на берегу? Почему к аюдям не поднимешься?
Сказааа она так и подняаась. Мэргэн проводил ее взгаядом и

стаа подниматься саедом Там нет ничего: одни камни да ваауны. 
Пнуа он с досады вааун — перед ним раскрылся вход в сопку. Там 
много домов [оказааось]. Вошеа он в один из них — там старик, 
старуха и дочь красавица, к нему спиной сидит.

13 Старик и старуха радушно принимают нашего мэргэна. А та 
красавица была такой, что выйдет зимой на уаицу — снег тает, 
аетом выйдет — под ногами ее трава вянет. Попросиа он стариков 
отдать ему дочь в жены Те согаасиаись Он женился и остаася у них

Однажды он говорит старикам:
— Решил идти дааьше своей дорогой, искать врагов отца и 

матери



— Буэ симбивэ дяпачами, каоричами мутэсипу. Дюаэсигдэа 
энэру.

Тотара тэй ониаа энэхэни Эаэ сиксэгуйдуни, эм xoӈko порон- 
дони би дёкамба исихани. Тотара чаду aoӈraxaHH АoӈrаigoH аси- 
гои бахани

14 TаеаӈKH сусухэндуи, энэмиэ, энэмиэ, сиксэгуйдуни эм xoӈ- 
кова исихани Чаду эм дё бини Чаду аoӈrаfigon, гучи асигои ба
хани

TаеаӈKHди гучи сусугухэни Энэмиэ, энэмиэ, эм дёкчи иси
хани Чааа тохани Ичэйни — туаиэни най гирмаксадини дасио- 
хан-мат бини. Тэй мэргэн-тэни эси муручини "Хайчи апасиоха? 
Апасиохаи-да аoӈrаopn-roаH". Чаду-мат дёкчи ихэни. Ичэйни гоа- 
дён кирадони эм эктэ тэсини Найчи-да диагандаси. Диаини хоаи- 
даку дайаани бини, xэӈnnHH эаэ хэтуэри

Туй тэмиэ, тэй эктэ ундини
— Синду дамахива омимиаа тэучидемби, депуривэ демиаэ, 

депуйвэ туюдембиэ.
Мэргэн-тэни мэдэчини:
— Хайва деми си биси?
Тэй эктэ ундини:
— Ми найва деми биэмби
— Туй би осини, ми-дэ найва дептэмби Тургэнди пуюру.

15 Тэй эктэ боачи ниэхэни Бэктэ бипиэ, эм найва пинасими 
ивугухэни Чапчира, энючии ихэни Гоадёнчии мова тиас гидара, 
пиоаамба тавора, голдёнчии гидалахани Энюэ сугдюйгэн пуйси

Мэргэн-тэни тэсимиэ, эксимиэ, тэй эктэвэ киалайни:
— Этэ-тэ горова! Халиа хуруй-кэ? Хай-да дярон пуюрэм-дэ, 

эсиэ-кэ хуруэмбуриэ!
Тотара тэй эктэ отомба ивугурэ, хабохани. Бэгдиэни, ӈаАаHH 

кичорак ирахани
Тэй мэргэн-тэни дё холбани луктурэм упчипулэхэни. Тота

ра таоси хэм уликсэсэлбэ тэучихэни. Мэргэн гучи уликсэвэ де- 
бдуи гэлэйни. Пудин-тэни ЭpAЭӇrЭCHAyXЭHH: "Эй туй тургэнди 
депчини".

Эс-тэни мэргэн ундини
— Силэкэн-дэ аба-ну?
Пудин-тэни мэн долаи муручини: "Эй, эpАэӈrэ! Ми сиксэ хай

ва депури? ЭpэАэӈrэ, тэй тургэнди депчини?"
Тотара отомби дяпагора, силэвэ бухэни. Мэргэн-тэни силэвэ 

холчи евэрихэни Евэрирэ, тэй тэсии бэунду акпацкини.
16 Мэргэн-тэни мэн долаи муручини "Эй долбо нэ тэй пудин 

мимбивэ вадяра. Тотам-да нэ тэй эктэчи акпаниори".
Долбо тэй эктэчи энэхэни Пудин-тэни сэнэрэ, ундини
— Си памахан осини, эй дякпалайва энэру.



— Мы не можем тебя удерживать, — ответили старики — 
Иди!

Поехал он дальше по той же реке и к вечеру увидел на 
вершине утеса домик. Остановился там на ночь и женился на 
хозяйке. Дальше поехал.

14 Ехал, ехал и доехал до одного дома. Заночевал там, еще жену 
нашел. Оттуда дальше пошел. Дошеа до одного дома. Подняася к 
дому и увидеа: весь двор усыпан чеаовеческими костями. Тут 
мэргэн подумал: "Ох! Привело же меня в такое страшное место! 
Но если пришел, надо заночевать". Подумал он так и вошел в дом 
Видит: у очага сидит женщина. Даже голоса не подает, голова с 
большую корзину, а шея такая тонкая, что вот-вот переломится.

Сидела она, сидела и говорит:
— Курила бы — подала бы тебе трубку, ела бы людскую пищу — 

подааа бы поесть.
— Чем же ты питаешься? — спросил мэргэн.
— Чеаовечиной, — ответила та.
— Я тоже ем чеаовечину. Приготовь скорее поесть.

15 Тут она вышаа и немного погодя вернуаась, неся труп чеаове- 
ка. Разрубиаа его на части и побросааа в котел Натолкала дров в 
очаг и развела огонь Вода в котле закипает — пар клубится. 
Мэргэн сидит, томится в ожидании, ту женщину торопит:

— О, как долго! Когда закипит? Когда сваришь?
Женщина сходила за корытом, вынула мясо из котла и в

корыте подааа мэргэну. Из корыта ноги и руки торчат. Мэргэн 
ногой проаомиа дымоход в кане и вывааиа туда мясо. Потом еще 
попросил Женщина удивилась: "Как быстро он ест!"

Мэргэн спрашивает:
— А бульона нет?
Она подумааа: "Что же сама-то буду есть вечером? Так быстро 

он все съеа!"
Взяаа она корыто, нааиаа буаьону и подааа мэргэну. А тот 

выаиа бульон и уаегся отдыхать.

16 Сам же думает: "Ночью она обязатеаьно убьет меня. Пусть 
так, все равно пойду к ней".

Ночью он пошеа к ней Она проснуаась и говорит:
— Сбиася с пути? Пройди мимо меня.



— Аба, ми эчиэ памаи. Гэкчирэ, синчи акпанихамби.
— Аба, минди хонь-да аоми ачаси бэеи эмуту пурмэцкулэ, 

д^рикта китани-мат би
Гэ, мэргэн сэпэри-дэ, китачи-да, тэй эктэвэ одёктай, наманси 

тахани
Чимай тэгупи-тэни, тэй эктэ ундини
— Гэсэ аохан, эм полон, эм сэксэ опохан. Эй долбониа-тани 

ми муручихэмби парпин сэксэ, парпин игэ депуривэ. Туй тами 
тургэнди ми дои улэндулэни энуру. Энупи-тэни хай-да Mаӈrа 
бапи-тани, мимбивэ "хурэн дёгдони балди Дюгбэ^и пудин" хэр- 
сиру.

17 TаеаӈKH тэй мэргэн дуэрэми энэлухэни. Эс-тэни нёамбани 
ачапчи эгди пурэн мапани диди Мэргэн-тэни тэй эктэвэ Аеņ- 
гохани

— Хурэн дёгдони балди Дюгбэ^ки пудин, диду! Ми Mаӈrаеа 
бахамби!

АӈMаn дасигойни дюлиэлэни, дюр бэгдини аадандоаани тэй 
эктэ агбинда, мапасааба гудэчими, декпини.

— Гэ, мэргэн, хайду биси? Ми симбивэ мапади гэсэ эчиэ 
ayӈ6эn-Hy?

— Ая, эчиэ ayӈ6эcn.
Туй ундини, тэй эктэ абанагохани

18 TаеаӈKH энэмиэ, энэмиэ, ичэйни — пурэн амбансаани cnӈ- 
мучи аамбарак ачапчи дидичи Тотара гучи тэй эктэ хэрсихэни 
Эс-тэни тэй эктэ хэундиэ, ӈomurwnа тэй амбансааба ауцбэаси- 
хэни

— Гэ, анда, си уюнси-ну? Хайду биси? Ми симбивэ амбанди 
гэсэ эчиэ ayӈ6эn?

— Ая, эсиэ ayӈ6эcn.
— Эси-тэни мимбивэ эди гэлэрэ. Эмучэн энэру: эbэӈkh си 

поктодоси хамача-да Mаӈrа дяка одаси.
19 Тава^кидиа наму киравани энэхэни Энэмиэ, энэмиэ, мэн 

бадгоамби боавани исихани. Исими сорилохани. Соримиа, сори- 
миа, туй тамиа, дюэтудиэри ядахачи Нёани тэй мапади галиаси 
очин. Тотара тэй мапачи ундини:

— Гэ, мапа, мимбивэ хони-да чиндару! Ми боачии, начии yӈ- 
гуйвэ, буди дюлиэлэни

Мапа чихалахани Тотара тэй мапа акпа^кини. Тотара тэй 
мапа xaӈraa4HHH дуэрэлухэни Илихан. Хони-да досодяйни, уйлэ 
гасасал дидичи дилгани. Тэй гасасал-тани нёани бадоани исиха.

— Анда мэргэн! Си — KаfipаӈKy мэргэн, кайрагрсу най туй 
будэчимэ. Бадгоанси эргэмбэни гэлэмэри чилахапу. Хай-да хэм 
бОавани дякпон наму дявардолани, хуюн наму хуймураэни кэн- 
дэаими, бадгоанси эргэмбэни эчиэ барапу.



— Нет, не сбился. Замерз и пришеа к тебе.
— Со мною неаьзя спать: теао мое с коаючками, как у ши

повника и боярышника.
Хоть и быаа она коаючей, мэргэн стаа обнимать и цеаовать ее.
Утром проснуаась она и говорит:
— Вместе спааи, одним теаом, одной кровью стааи, а еще 

вчера вечером думааа, что свежую кровь попью, свежим мозгом 
поаакомаюсь. Пока к тебе добрая, уходи! Когда в пути встре
тишься с бедой, каикни меня, хозяйку дома на сопке — Дюгбэнки 
пудин!7

17 Дааыпе мэргэн пешком пошел Шел он, шел, а навстречу ему 
злые звери — медведи Мэргэн вспомнил женщину:

— Хозяйка дома на сопке — Дюгбэнки пудин, приди ко мне! 
Я с бедой встретился!

Не успел проговорить так — очутилась она рядом, стала рвать 
медведей на части и глотать их.

— Ну, мэргэн, где ты? Не прогаотиаа аи я и тебя вместе с 
медведем?

— Не прогаотиаа, живой я!
Усаышааа она его roаoc и вмиг исчезаа.

18 Шеа он, шеа дааыпе, и вот навстречу ему, высунув языки, идут 
тигры. Тут он опять позваа Дюгбэнки пудин. И стааа она гаотать 
тигров. Затаакивает их себе в рот и вдоаь, и поперек.

— Друг мэргэн, ты жив? Не прогаотиаа аи я и тебя вместе с 
тигром?

— Нет, не прогаотиаа, живой я!
— Теперь меня не зови, иди один. Впереди на твоем пути не 

будет беды.

19 Пошеа он берегом моря. Шеа он, шеа и дошеа до места, где 
жил [враг] его отца. [Мэргэн] схватиася с ним. Сражались они 
долго, и оба устали. Мэргэн не может одолеть своего противника и 
говорит:

— Ну, старик, отпусти меня на миг: перед смертью хочу небу 
и земле поклониться.

Отпустил его старик и уснул. Мэргэн сделал несколько шагов 
и услышал: по небу утки летят. Шум их крыльев приближается. 
Когда они поравнялись с ним, сказали

— Друг мэргэн, жаль нам тебя: так и умрешь. Душу твоего 
врага не нашли. Отыскивая ее, везде побывали: облетели острова 
девяти морей, берега восьми морей — нигде не нашли.

И они пролетели мимо.



Тотара тэй гасасаа сигухэ.
20 Тэй гурун хамиааани эм дай rаcа дидэ, тэй хасарни даини

Хэсэйгэн дидэ. Дюэр Maӈ6y хэсиндуаэни яп дидини. Туй ди-
миэ, нёани бадоани исихани.

— Анда мэргэн! Эй осини, хорадячи, гой осини, будечи Дяк- 
пон наму дявардони, хуюн наму хуймураэни, ӈэpnэ поктони чия- 
аани кэндэаимиэ, сиаан бахамби. Эй-ну, гой-ну сарасимби! Хай-да 
кэсидуни эй очини осини-ка, мимбиэ эди rэаэӈаэrypэ: ми мэнэ 
амбамби ачоктагора, синчи мэнэ дидюдемби.

21 Чаду-мат тугбухэни тэй мапа эргэмбэни. Эмуту гаса-мат би 
эргэн. Тотара тэйвэ дяпара, мапа таагиааани иаигора, ундини:

— Хайва аориси? Тургэнди тэгу! Ми гадёхамбива ичэгуй!
Мапа тэгухэни Ичэпи-тэни, ундини:
— Эечи би дяка нучи най бапи, сагди найду бувури. Най 

пиктэгуи, асигои бавочани, эечи би дяка, найва хоагими, вари
Мэргэн ундини:
— Ми эаэ будиаэи, хайгой асигои гэаэури? Мимбивэ вапи, 

дяпагохари.
Туй xncaӈroaan, мэргэн rаcа бэгдивэни дяпара, соёр-соёр та- 

тахани Тэй мапа-да туй тайвани амдай
Мэргэн м э д э ч и н и

— Си хонь тайси?
Мапа ундини
— Тэечи би дякава ичэпи, най хонь-да тайни осини, ми амдаи.

22 Тотара мэргэн хасарбани, бэгдиэни дяпара, Hаӈrааcnmi.
— Эй хайри-ка тэй? Амдайси?
Эс-тэни мапа муру-муру очини: ӈааа-да, бэгди-дэ ана. Мапа 

насаадоаани муэ тэмбуаиэ-э энэхэни
— Ая, си мимбивэ эди вара. Си бируэси-дэ эгди, м р щ г и - д э  

эгди Мимбиэ сурукугуй нэриси-дэ ая. Хэдиэди, соаиади бируэсэа- 
бэ нэхэрси

Эс-тэни мэргэн гасакан дилиани аопто тоанда, H a ӈ r a a a x a H H  
Чаду мапа дилини-да аопторам энэхэни. Буткини.

23 Тотара бадгоамби бируэвэни дааигоми, энухэни.
Аада дими асигои бахамби хэм гадёми, энухэни. Тэй дяк- 

поицго экэсэабэ-дэ бируэдичи rэcэ гадёми, энухэни.
Тотара бими, баадими очогохани.
Эм модан-тани паваааи ичэхэни — най бируэ эгдивэни oа- 

биндивани Хони-да ичэйни — нёани амба бичин асини дидини 
Тэй-тэни гудюкуаи патааан очохани Tаӈry дади нуктэку Тай- 
маки пудин АэpэӈHH эмуту симата-мат пудин бини

Бируэвэни эуси-таоси 6aӈca4HMH, t э b э ӈ k h h h .
Тотара туй эагиэчими, аяди баадими очохани.



20 Всаед за ними аетит птица с боаьшими крыльями Поравня- 
аась она с ним и говорит:

— Друг мэргэн, есаи это та [душа], останешься жив, есаи нет, 
погибнешь. За восемью морскими берегами, за девятью морскими 
островами, за соднцем аетя, нашаа ее: та аи, не та аи — не знаю. 
Повезет тебе — не ищи меня: сама избаваюсь от своих заых духов, 
сама тебя найду.

21 Сказав так, обронила душу [врага мэргэна]. Была она похожа 
на птицу. Взяа ее мэргэн, встаа перед стариком и обратился к 
нему:

— Нечего спать! Живо вставай и посмотри, что у меня в руке.
Старик встаа и сказал
— Молодые, найдя такую вещь, отдают ее старшему. Будут у 

тебя жена и дети, а она засушит вас и погубит.
— Мне скоро умирать. Зачем мне жена и дети? Убьешь меня — 

возьмешь ее, — ответил мэргэн.
Сказав так, мэргэн начаа растягивать аапки "птицы" — и ноги 

старика стааи растягиваться. Мэргэн спросил
— Что с тобой?
— Как вижу это, делаю то же, что и она, — ответил старик.

22 Тогда мэргэн взяа крылья и аапки птицы, повыдергаа их и 
бросил.

— Ну, что ты теперь? — спросил мэргэн.
Старик остался без рук и без ног. И потекли из его глаз слезы.
— Не убивай меня. У тебя много селений, и у меня их доста

точно. Я могу быть у тебя работником. Раскинешь свои селения 
вниз и вверх по течению реки

Мэргэн схватил птицу за голову, оторвал ее и выбросил. Тут и 
голова старика отвалилась: умер он.

23 Потом, забрав людей врага, мэргэн тронулся в обратный путь. 
Возвращался к себе, собирая всех жен, забрал и восемьдесят жен 
своих врагов вместе с их людьми И стал так жить.

Однажды он увидел в окно: едет много народу. Это его жена- 
птица — Дюгбэнки Обернулась она красавицей из красавиц — 
Таймаки-пудин. Волосы у нее — в сто саженей, лицо — словно 
белый снег. Расселил он ее людей вверх и вниз по реке.

И зажили они богато и счастливо.



19. суруку нэвуни МЭРГЭН
1 Эм мэргэн эткэмуаиэн баадихачи Эткэни дямпан доаани би, 

агбицдаси, тэми-дэ тэрэсиэ, деми-дэ дептэсиэ. Нэвуни иаиачира, 
дебдуэни тара, бури Дептэси

Нэвуни мэдэчини
— Хайми аориси? Хайми дептэсиси?
— Бораада мапа мимбивэ ӈаmi, пиктэи сурукугуэни Пиктэи 

Cаӈrnа мападу бури Ча ӈэaэ4HMH аории, дептэсимби
Тэй мэргэн-тэни такточии эм онокто диаиани, эм пиму ди- 

аиани наничахани. Чади ихэрэчими хочини-гоан доабо — тэй 
эткэи эту ми Туй хочимиа-а, пава бэкэнчини K э ӈ K э а э p э ,  няцта. 
cHByэӈKHHH Сэнэгухэни — эткэни сиасини аба.

2 — Э-э, биэчи-ну? — морапстщкини.
Аба. Бадочиниа иаира, морайни-да аба. Дямпамбани нихэ- 

аихэни — эткэни кэукэ. Китамба кицдэсухэни, нэмдэ китансааба 
эм папокамба хаосан ояаани дэрихэни, чадой даиаа би китансаа
ба эм папокамба кицдэсухэмбэ дэрихэни. "Эй хониа сиргуми дя- 
посиханиа китансааба k h ӈ а э - k h ӈ а э "  — муручини.

Тотара хэм эсэаигухэни. Эсэаигуми ходира, эм качоми тэтуэ- 
кэн, эм нантама тэтуэкэн, дямасокан дяпара, боачи ниэхэни Эт
кэи саорихани M o ӈ r o а T o а  дяпара, токондоаани кицдааира, хэсэ- 
хэсэ тара, хэсэриу-у д э г д э х э н и  уйси.

3 Туй томиа, томиа, боя бояаани агбадрсини. Чаду эмуту наку, 
аoАаӈKy, намоку — хэм би TаBаӈKH энэаухэни. Туй энэмиэ-э, эм 
боаду доадихани — най диаган аэ-эдгэн тай. Ичэйни — Пэрхи 
M а ӈ rа H H , Люаэхи мазани, муэду би Му дур хан пиктэни. Мудур 
хан пиктэни мэргэмбэ ичэхэни.

— Анда, хаоси энэйси? Анда, хаоси энэйси? Каока осу! — тай
Гойдами мораочани-мат, — Хайи? — доади най очини Тэй 

Мудур хан пиктэни мэргэмбэ хасапоааихани, мэргэмбэ ӈааааoа- 
ни дяпахани

4 — Дидю, TэӈHэpy! — унди
T э ӈ h э x э h . Дебдуэни, аракива буричи Чаду мэргэн мэдэчини:
— Эй хамача дякани?
— Араки — ундиа. Няцга омиха, декпин.
— Cyэ хаоси энэйсу? — мэдэчини мэргэн.
— Буэ Бораада мапа иада най пиктэни пиктэи сурукугуэни 

ӈaHH4axaM6ami H4эӈHэcyxэny.
— Гэ, cyэ ичэйсу, хонь бичэ?



19. МЛАД ШИЙ БРАТ СЛУЖАНКИ

1 Жили-были мэргэн и его старшая сестра. Сестра все время 
лежала в пологе-накомарнике: не вставааа, не выходила, ничего не 
еаа. Брат вернется с охоты, приготовит ей еды и подает, а она не 
ест.

Брат спрашивает:
— Почему аежишь? Почему не ешь?
— За мной придет Бораада-старик1, увезет и сдеаает саужан- 

кой дочери Дочь свою отдаст Сангиа-старику. Вот почему и аежу: 
страшно.

Мэргэн сходна в такто, принес пучок конопаи, гоаовку ряб
чика2 и, чтобы [не уснуть], при их свете стаа сучить ночью нить, 
охраняя сестру. Сучил он нить, сучиа, поаожиа гоаову на подо
конник и задремаа. Очнуася — ни звука.

2 — Сестра, ты здесь? — крикнуа он. Нет ответа. Подошеа к 
поаогу и позваа ее — не отвечает. Тогда он откинуа поаог — нет 
сестры, тоаько обаомаенные ею игоаки Цеаый пучок тонких иго- 
аок обаоман и уаожен в ряд, стоаько же игоаок потоаще. "Как она 
дрожааа от страха: стоаько игоаок обаомааа!" — подумаа он.

Мэргэн все прибраа, надеа качой, кожаный хааат, взяа шапку 
и вышеа из дому. Во дворе подняа обструганную сестрой пааку, 
разаомаа пополам, замахал половинками, как крыльями, и стал 
подниматься вверх .

3 Поднимался он так и долетел до отверстия в небе. А там, 
наверху, все так же, как на земле: поля, моря. Пошел он дальше. 
Шел, шел и вдруг усаышаа весеаый гомон. Видит: храбрец Пэрхи, 
храбрец Дюаэхи и сьн Мудур-хана. Увидеа его сын Мудур-хана и 
окаикиуа:

— Друг, куда идешь? Остановись!
Сын Мудур-хана зовет его, а мэргэн продоажает идти Нако

нец откаикнуася:
— Что? — как будто тоаько сейчас усаышаа.
Тут сын Мудур-хана догнаа его и взяа за руки
— Подойди и присядь с нами! — попросиа он.

4 Подошеа мэргэн, cеа. Угощают его, дают отведать вина. Мэр
гэн спрашивает:

— Что это?
— Вино! — отвечают ему.
Немного поеа он, немного попиа и спрашивает:
— Вы куда идете?
— Ходиаи смотреть на дочь земного чеаовека, за которой 

ездиа Бораада-старик Взяа ее в присауги дая своей дочери

15 Заказ № 609 225



— Буэ ичэйпу-кэ иада най пиктэни Бораада пиктэдини cypy- 
кулэйии-мэт ачайи.

— Си хаоси эиэйси?
— Ми э-эи мова-да тами, муэвэ-дэ тами мутэси Ча бэаэ- 

чтщнэи, эткэи.
— Си-кэ бай туй энэй най биэси.
Тэй муэдиэди бы Мудур хан пиктэни лохоцгоани бухэни

5 Тотара тава^ки энэхэни Энэмиэ, энэмиэ, эм най моачоачини 
энэхэни. Эмун чиди^ан мони Mo хоагона. Ча эмун най поктони 
чу-уа кэндэаихэни Тотара тэй мо дачандони тэхэни Ӈoааh эм 
эачи дяримио-о токой. Чааа исихани, ичэдэсиэ мэргэмбэ. Moӈron 
кэркиаэкэ — thӈto mo: oӈroаo-да ана. Tэ пэдгиаэ кэркиаэкэ. 
Мэргэн соночааан байгдаа эчиэ добдани

— Эй-дэ, ная ичэсиси?
— Хэрэ, хэрэ! Эден мэргэн, эчиэ ичэи
— Tэpy мэдэсигуйвэ.

6 Тэхэни Тэрини мэдэвэ гэаэхэни.
— Эй си Moӈrocn?
— Ми моасии
— Хайгои моасиси?
— Эден мапа пиктэни эдини чимана т^ри Ча тувучэниэ уаэн 

еиэйдини ивачигои ембэ дяхарчи нэгуи моасии.
— Си эмучэкэи токпоачиси?
— Эмучэкэн токпоачии.
— Ичэу — тэй най ториии эгдивэни
Ичэйдуэни, диаиаани тас кэркиаэхэии Ча-тани мо ояааии 

нэрэ, cа-аp кэркичихэни Тотара нантани oӈ6o диад ини пойпо- 
хани, гирмаксани, уаиксэвэни ииэвуми Пойпора, Hаӈrа симатади 
сиакочира, мэнэ тэй эачи нантачини ихэни Тотара чикпа, букэнэ- 
ку мова токичи тэучирэ, эухэни

7 Исира, павааа rypnyӈKHHH Ичэйии тэй эачи асини кэкэчэи 
бини гиаондиааа. Тэй дя^иан мапа пиктэни — пуксуду, эткэни — 
мааоду тэсичи

Эткэни чиас тэси Апини эмуту туэ токса cnӈаKTаmi-MаT чаг- 
дян. Нуктэни буаичэни инда топсинчайни-мат би. Эс-тэни игуй- 
дуи сурэи, бэкэн пэдгиэчини дёаоаахани, синчиэ тиап идэаэ.

— Ичэру, эден пудини! Тэй эачицгуси тайвани чикпа мова 
эвугухэни Хони-да ивамбоми мутэвэси Сурэи бэрэн пэдгиэчини 
тиап энэйдиэни дёаоаахани

— Хэрэ хай-да! Кэкэчэи, хонь-да тагиниа!



— Видеаи вы ее? Какая она?
— Быао бы правильнее, если бы дочь Бораада-старика стааа 

саужанкой земной женщины.
— А ты куда идешь?
— Сестра моя не может ни дров нарубить, ни воды принести — 

вот иду помочь ей
— Видим, не за тем идешь, — сказаа сын Мудур-хана и подаа 

ему меч.
5 Мэргэн пошел дальше Шел он, шел и пришел к месту, где дрова 

заготавливают. Там одно твердое сухое дерево стоит, и вокруг него 
кто-то дорожки протоптал Сел наш мэргэн у самого дерева. Тут 
снизу поднимается слуга и поет. Подошел к дереву, а мэргэна не 
замечает. Ударил обухом топора по дереву — дерево сухое, без дупла. 
Затем ударил пониже, чуть не задел топором кончик шапки мэргэна.

— Ты что? Не видишь человека?
— Ой-ой! Хозяин-мэргэн, не увидел!
— Садись: расспрошу тебя!

6 Тот сел Мэргэн спрашивает:
— Это твое дерево?
— Мое.
— Зачем оно тебе?
— Зять хозяина завтра спустится сюда с неба. Вот сделаю 

хороший костер, поднесу ему хорошие угли в жаровне.
— Ты один ходишь сюда?
— Один хожу.
— Смотри, сколько народу сюда поднимается!
Тот обернулся — и тут мэргэн обухом топора ударил его по 

голове. Положил тело слуги на дерево и стал молотить его обухом 
топора Измолотил так, что оно превратилось в кашу. Потом стал 
выворачивать кожу и вываливать кости и мясо. Обтер кожу слуги 
снегом и сам влез в нее. Погрузил он на нарту сырые, с сосульками 
дрова и спустился в селение.

7 Дошел до дома, заглянул в окно. Видит: жена слуги сидит на 
гилон, дочь Боралда-старика — на пуксу, а сестра его сидит на 
мало.

Сестра сидит к нему спиной Шея ее белая-белая, как шкурка 
зайца зимой, волосы уложены на голове, будто черная собачка 
калачиком свернулась. Вошел он. Входя, бросил свой топор так, 
что он вонзился в стену под окном по самую рукоятку.

— Посмотри, хозяйка-пудин, что наделал твой слуга! Привез 
дрова сырые-сырые, все в сосульках. Не можем огонь разжечь. 
Топор так бросил, что он воткнулся в стену по самую рукоять, — 
запричитала жена слуги

— Пусть делает как хочет! Замолчи!



8 Эс-тэни кэкэчэн бухэни кисоакта пурумбэни, ихэрэ кэрчухин 
симуксэвэни, муди арани бода. Бухэмбэн ааиовани пааанчи дёао- 
лахани

— Эден пудин, ичэру! Элчицгуси дептэси очини: кисоакта пу
румбэни, ихэрэ кэрчухин симуксэвэ, муди арани бода!

— Ханориа хай-да! Уаэмбэ-дэ rэаэ-тэниэ? Такточи уаэн дяка 
ӈаmаpа, тами хайра!

Такточи ӈaH4axaHH уаиксэвэ, хай-да уаэн дякасааба. Ча хэм 
пуюхэни, бода-да пуюхэн. Гэ, ча-ка декпини Эс-тэни мэргэн дек- 
пиндии, хочиаохани

— Гэ, эден пудин, ичэру! Хочини боа-боааани дэпчику, боабоа- 
аани хочипчи тай!

— Чириа! Най мэн таи сара-таниа!
9 Тэй сиксэ сиксэгухэни Апсицгогои лахаксама сэктэпун, аа- 

хаксама поата сэкчиэгухэни кэкэчэн. Ча-тани пааанчи дёаочихани 
Ча хапсини

— Эден пудин! Аории поатади, аории сэктэпунди аораси 
очин!

— Чириа хай-да! Такточи уаэн поатава, уаэн сэктэпумбэ ӈа- 
ниоми хайра!

Гэ, ӈaHH4axaHH Ча сэкчиэрэ, эачш^гучии апсиниохани Чаду 
мэргэн кэргичэчи точихиьройдиани сикуаэхэни.

— Эден пудин! Эачи^гуси мимбиэ чоп-чоп энэйдивэ сикучи!
— Эмучэн-дэ аopy! Кэтэ чириа!
Чаду кэкэчэн ааӈаuа-ааӈаnа «щгочими аKnаoӈKHHH.

10 Чимай тэхэни. Эткэни ниэридуи эм сопомба бухэни. Дуин 
андоани дуин Koӈropo дамахиа капирахани. Эмдиэ каатааани 
хандубэаэ аааани, эмдиэ каатадоани уаиксэ чоаони Эткэи ниэхэн 
хамиааан хиохо декпини ча. Тотара игуйдуэни ааиои бугухэни

— Хэрэ, аnаӈro, хай ирбасигбаниа тэйвэ дёптоаачайси Хэмэ 
ачогоро!

Мэргэн ачогора, кэкэчэн бини барони дёптомби дёаоаахани 
Тэй кэкэчэн эдии ичэгухэни.

— Эден пудин! Эй эдии хонь очиниа? Уаиксэ-дэ ана, гирмак- 
са-да ана, согбо-маня очин.

— Хай, эачиэ-кэ бавори-таниа, кэкэчэн! Чириа хай-да!
Эдии согбоани аэбэркэнди хукурэ, дуйси тора, мо ааданчини 

капирахани.
11 Гэ, тэй иниэ тУри очин Cаӈmа мапа. Хэм най эухэа. Тэй 

пудин-дэ эухэни Мэргэн-тэни эткэмуаиэ ниэхэн. Эткэни унди
— Ичэцнэгуэри сиргэчэчи



8 Тут служанка подает мэргэну еду: крохи юкоаы дая собак, 
масаа от нагара светильника и боду из овсяной шелухиМэргэк 
принял посуду с едой и бросил ее на пол

— Хоэяйка-пудин! Посмотри! Твой слуга не хочет есть!
— Ох, и надоеаа ты! Он хочет аучшей еды. Разве не можешь 

сходить в такто, принести хорошей еды и приготовить?
Та сходила в такто, принесла хорошей еды и приготовила, 

подала ее мэргэну. Принял он эту еду и съел. Поев, мэргэн начал 
сучить нить.

— Хозяйка-пуДик! Посмотри, как он сучит: где тоньше, где 
толще!

— Ох, надоела же ты! Знает он, что делает!

9 Стемнело. Служанка стала готовить постель на ночь. Разверну
ла она постель из кожи сома, одеяло из кожи сома . Мэргэн 
побросал все на пол. Она опять пожаловалась:

— Хозяйка-пуДик! Не хочет он спать на своей постели и укры
ваться своим одеялом!

— Ох, и надоела же ты! Не можешь сходить в такто и при
нести хорошие вещи?

Та сходила, принесла хорошие вещи и расстелила их. Пришла 
она лечь рядом со своим мужем. Тут мэргэн пихнул ее ногой так, 
что она отлетела к стене и ударилась.

— Хозяйка-пуДик/ Посмотри! Слуга твой пнул меня так, что я 
отлетела к стене и ударилась.

— Ох, и надоела же ты мне! Разве не можешь лечь одна?
Так, всхлипывая, улеглась одна в сторонке.

10 Проснулся мэргэн утром Сестра, выходя на улицу, подала 
ему туес. К четырем его углам были прикреплены четыре за
крутки табака. В одной половине туеса была рисовая каша, в 
другой — мясной суп. Он все съел. Когда сестра вошла, отдал ей 
посуду.

— Милый брат, какая грязная у тебя оболочка. Сними ее.
Мэргэн скинул с себя кожу слуги и бросил ее к месту слу

жанки Та увидела [кожу] своего мужа.
— Хозяйка-пуДин! Что сделалось с моим мужем? Нет ни мяса, 

ни костей — осталась одна кожа!
— Тьфу ты! Слугу-то найдем! Надоела же ты мне!
Та обернула тряпкой кожу мужа, пошла в лес и приткнула 

сверток между сучьев дерева5.
11 В этот день должен был спуститься [с неба] Сангиа-старик. В 

ожидании его все отправились к берегу. Пошла и дочь хозяина. 
Мэргэн вышел из дому вместе с сестрой Та предложила:

— Пошли на завалинку встанем.



Тэй Cаӈrnа мапа хааачичи Бораада мапа, M а M а ӈ r o m i ,  пик- 
тэни пудин. Дэрэ нэхэчиэ, сиамба тавохачиа, аракиа сугдихэчиэ. 
Гэ, хорачиаохачи

— Cаӈrnа мапа, а-ам ходёа, бааа асии ӈаHе Сурукугуэни-дэ 
илда ная наничахамбиа — туй хорачиа.

12 Туй тайдочиа боадиади турини эм чагдян морин ояаани эм 
мапа: кундуаэе чагдян богактаку, хайтоаи уаэн мапа.

— Хэрэ, Бораада мапа-ну, аӈnа-ну, ми пиктэси асигои эчиэ 
гэаэи Cyэ мэнэ михорачимариа, мимбивэ гэаэйсу. Сурукуни ха- 
вой? Пиктэси хавой?

— Эй — пиктэи, то-о тэй сиргэчэду илиси пудин — сурукуни.
— Тэй-кэ ачаси: тэй сиргэчэду илиси пудин си пиктэдиси 

сурукуаэйни-мэт ая.
Чаду мэргэнчи дярааихани
— Гэ, а-ам мэргэн, ми ная гэаэхэм-дэ биэси. Мэнэ-рэгдэ дём- 

бохачи Ми бароива боачи торо. Ми асии дэхивэ би. Чааа тэм эм 
эктэ пиктэвэ бахамби Ча асигоаси бугуйвэ.

Туй ундэ, уйсиу-у токохани
13 Чаду муэдиэди би Мудур хан пиктэни бухэни аохондии тэй 

иланту MoӈroM6a4H чапчихани. Ча эсиаэхэ-ну, хонь таха-ну, дег- 
дичихэн-ну саваси

TаеаӈKH дёкчи токохани Токохандиа хадоата бичи-ну, эткэни 
ундини:

— Гэ, аnаӈry, товоми хайра!
Туй ундэ, сугдюн хаосанди морин дурумбэни хадяаахани Ха- 

дяаара, 4oӈxoa чуа пухэни Дё туаиэаэни nӈrypnpэrаэа тугухэни. 
Дёва кэндэаи пукчиэчирэ, и^иримиа илихани.

14 Гэ, мэргэн барадиохани Тэй морин ояаани тэхэни. Хоадондо- 
аани HnncnаӈKOАH пачиаахани, хор дэгдэхэни Туй боа оячиани 
тохани Тэй боа ояни-да эмуту: хайс боаку, наку, муэку. Тавацки 
энэмиэ, энэмиэ, исихани тэй Cаӈrnа мапа бируэвэни ӈ o h h m h o - o  
бируэ. Исини, эктэ эгдини ниэхэчи мамааа, мамааа би пудинсэа, 
дэхивэ би Ихэни Хорачимхай корпиаси Туй хорачира, тэхэни 
Дамахива тэучихэа, депуе таил най хай ойа. Депуэ^киэл, аракила- 
хал. Тотара пиктэри барони ToеаӈKnаА.

Гэ, тэй пиктэчи хайтоли улэн пудин-гуэн: тэм эмбэ най удини. 
Ча асигои бара, чаду билухэни.

15 Тэй аӈnаАoаmi сэрэун би намо токондониа, дэсиу-кэчи бивэ 
aӈroxaH. Тэй таоси аӈnааuH долбо авацнасойни. Эм модан чисаго- 
хани, аӈnаHH аба. Эмучэкэн апсиоцкини. Аомиа, муэчи чиоцкпак- 
чигда nyэАHӇKHHH, хаончок энэхэни Туй бипиу-у, сагохани эм



Бораада-старик, его жена и дочь ожидают Сангиа-старика. 
Поставили стоа, зажгаи бааговония, нааиаи вина в кочи. Потом 
стааи на коаени и старик [Бораада] заговорил:

— Сангиа-старик, зять наш дорогой, быстрее спускайся за же
ной Я и саужанку ей привеа — дочь земного чеаовека.

12 И тут спускается с неба на беаом коне старик с беаой бородой 
до самой груди — такой красавец старик!

— Бораада-старик, тесть аи ты мне, я же не просил твою дочь 
в жены! Вы сами на коаенях просили меня спуститься. Которая 
здесь саужанка, а которая твоя дочь?

— Вот моя дочь, а та, что стоит на завааинке, — ее саужанка
— Так не годится: правильнее быао бы, чтобы твоя дочь была 

саужанкой той, что стоит на завааинке.
Сказаа он так и обратился к мэргэну:
— Дорогой мэргэн, не просил я у них дочери в жены. Сами 

они это затеяаи Поднимись ко мне на небо. У меня окоао сорока 
жен, а одарили меня тоаько одной дочерью. Отдам ее тебе в жены.

Сказаа он так и подняася наверх.
13 Взяа мэргэн меч сына Мудур-хана и отсек гоаовы Бораада- 

[старику], его жене и дочери. Схоронили аи их, помяну аи аи их — 
нам неизвестно.

Мэргэн и его сестра подняаись к дому Бораада. Пробыли там 
нескоаько дней Однажды сестра говорит:

— Милы й брат, тебе надо посетить Верхний мир.
Сказааа она так, взяаа коричневую бумагу, вырезааа коня и 

дунуаа на него так, что тот выаетеа в чонко. Во дворе конь с 
топотом приземлился. Обежаа вокруг дома, остановиася и за
ржал

14 Мэргэн оделся, cеа на этого коня, шаепнуа его по боку — конь 
взвился. Летят они так и вот доаетели до второго небесного мира. 
И там все, как на земле: небо, земля, вода. Едет мэргэн дааыие по 
небесной земае  Ехаа он, ехаа и доехаа до сеаения Сангиа-старика — 
длинное [быао] сеаение. Доехаа до него, и [навстречу] вышао мно
жество женщин — все немоаодые. Окоао сорока их быао. Идет он, 
не успевает им кааняться. Поклонился всем и cеа. Подааи ему 
покурить, а женщины стааи готовить еду. Накормили его, угос
тили вином, а потом отправили к дочери [Сангиа-старика].

Быаа она красавицей из красавиц, единственная дочь. Взяа 
[мэргэн] ее в жены и остаася там жить.

15 У тестя на море быа шатер. И ночью с тестем отправаяася он 
туда спать. Однажды мэргэн приехаа к шатру, а тестя нет. Лег он 
спать один. Уснуа и скатился в воду, потеряа сознание. Немного



силэун-мэки сиянду билэи, хурэн-дэ аба, аодан-да аба, насал му- 
ечиниэ хамача-да ичэвэси.

Чаду-тани эм хэрэ, ота дайлани хэрэ. Ча бацсачими, пакачими 
энэйлэи сагохани Тэй хэрэ 6aӈcaAann, тугуэндэ, хайс 6aӈcaAaropa, 

пакачими энэхэни Туй энэмиэ-э, Toаӈ-Toаӈ, Toаӈ-Toаӈ та ундэ. 
Дуйси ичэхэни — дуелэни эм дё. Toaoӈko4h  мони, дёкан мони 
хоал-хоал эгдини мацгани. Таоси тохани Эм мапа малоду бини, 
дуелэни эм лала котани, эм сиуси котани Чаду каса та ундэ. 
Гилондиала эм пудин, хайтоли улэн пудин. Тэхэн. Дамахива тэ- 
учихэл, депуэндэ, хайва-рагда тахал

16 Чаду асигои бахани, аоцгами
— Хэрэ, анда мэргэн, эуси хамача мэргэн диди-дэ, ми амимби 

калайни дяка rэаэӈHэriH, эчиэ дидюрэл. Эй бадгиачи даопи, хурэн 
би. Тэй хурэнду cаӈrаp. Тэй caӈrap4H ипи-тэни, чиячиани аr- 
6nӈron. Чала агбимпи, энэми, эм дёкчи энэури. Тэй дёгду хуюн 
эктэ. Хуючиэ эктэ — Калта, тэй пудинсэл поя^очи. Тэй-тэни эc 
долбо пиктэгуи барини — хуюн арчокамба, хуюн наондёкамба. Ча 
амимби калайни Тэй чала энэхэн най диа дидюэси: хамача мэр
гэн би-дэ.

17 Мэргэн Tаӈro да матои омолчии силпими, таоси даохани. Тэй 
хурэн cаӈrаpАOАаHH ирэ, чиялани ar6noӈKHHH. TаеаӈKH энэмиэ-э, 
дёкчи исихани Чао-о та ундэ. Павала rypnyӈKH HH — хуюн эктэ, 
хуючиэ кэргичэду аорини — тэй Калта пудин. Тэй акпалочи эм 
эктэ. Тэй-кэ модящала би Хай-да хисацгоси:

— Ебэлэ дайчаосу: нэку-дэ исадимбиа унди.
Эткэи хэрсирэ, поящочи гэмур-гэмур хайва-ну унди. Эткэни 

ниэрэ, поя^ои пиктэгуи багоани ятoaӈгoaни боала aӈroxaH. To- 
тапиа Калта пудин тунепунди тунепучими ниэхэни. Ниэрэ, ун
дини

— Э-э, ми хэрсидуйвэ цуй-дэ эй боачи эди ниэрэсу.
Ятоанчии ихэн. Ирини, мэргэн уткэни дачанчиани tэӈhэxэhh.

18 Тэй эктэ пиктэгуи бари, боачи нэри, пиктэгуи бари, боачи нэри 
тай Эмдиэ нэривэни, эмдиэ дяпай. Дяпара, хиохо мо^оидоааии 
матодии пойкайии. Хэм туй пойкара, пинааогоми, тутуаугу- 
хэни

Аиа-на, эй-KHаӈ, тэй-Knаӈ сахаа. Мэргэн диаини хокомди-и 
энэйни Энуйни бади диаини оркин осини ная хуэдэури-кэчи, 
соктохан-мат осини Чаду-тани та дидяла KnаӈK тайдоани, га-ал- 
га-ал очохан. TаеаӈKH туй тутуми энуми, хурэн сащарбани иси- 
гойдоани, гороаао-о, гороаао-о очохаа диаганчи. Хурэн cаӈrаp- 
доаани игурэ, эеаэни агбицгора, даогохани.



погодя очнуася. Вокруг аишь сухой песок: ни сопочки, ни ауга, 
скоаько видит гааз — ничего нет.

Тут [мэргэн] увидеа рядом с собой аягушку, да такую боаь- 
шую, как обувь. Он стаа играть ею как мячом: пнет — и бежит 
за нею, опять ударит ногой — и опять бежит. Играа так и 
усаышаа звуки бубна: бум-бум-бум, бум-бум-бум! Остановиася 
и видит: стоит дом. Подняася туда. В доме старик на мало 
сидит, возае него миска рисовой каши и миска чумизы. Это он 
умерших поминает. А на гихон сидит красавица из красавиц. 
Cеа мэргэн на кан. Подали ему трубку, угостиаи, и каждый 
заияася своим деаом.

16 Мэргэн заночеваа и жениася на этой красавице.
— Дорогой супруг, какие тоаько мэргэны ни приходили сюда — 

отец всех отправаяа добывать ему лакомство. Никто из них не 
вернуася. На той стороне, напротив нас, есть сопка У сопки — 
пещера. Войдешь туда и выйдешь с другой стороны. Пойдешь дааьше, 
увидишь дом В нем девять женщин. Девятая, самая младшая, — 
Калта. Сегодня ночью она будет рожать Родит девять девочек и 
девять мальчиков — вот они-то и есть лакомство моего отца. Кто 
войдет туда, обратно не возвращается, каким бы могучим ни был

17 Тут мэргэн взяа стосаженный аркан, сунуа его за пояс и 
отправился в путь. Добраася до сопки, вошеа в пещеру и вышеа с 
другой стороны. Пошеа дааьше и увидеа дом. Оттуда шум разда
ется. Загаянуа он в окно: там девять женщин, девятая аежит у 
самой стены. Самая старшая из них, строгая такая, покрикивает 
на сестер, хочет унять их:

— Да тише вы! Маадшая говорит, что ей нездоровится.
Каата позвааа старшую сестру и что-то прошептааа ей на ухо.
Сестра вышла во двор и соорудиаа шаааш дая роженицы .

Немного погодя, опираясь на пааку, выходит сама роженица. Вы
шла она и наказала сестре:

— Буду вас звать — пусть никто не выходит.
Вошаа она в шаааш, и тут мэргэн присеа у входа.

18 Женщина стааа рожать. Родит ребенка и выносит его за 
дверь, родит и выносит за дверь. Мэргэн забирает их одного за 
другим. Связаа всех арканом, взвааиа на себя и побежаа.

Тут в доме подняася крик, рев: узнааи, что саучиаось с детьми 
Бежит мэргэн, гоаова отяжеаеаа, затуманиаась. Бежит дааьше — 
еще хуже стаао: вот-вот потеряет сознание, как будто сильно пьян. 
Тут кто-то как рявкнет рядом — сразу прояснилось в гоаове. 
Бежит он дааьше, а крики и рев удааяются от него. Вошеа он в 
пещеру, выбежаа с другой стороны и вернуася к жене. Пришеа, а 
ношу свою разаожил на бэсэрэ. Поеаи они и уаегаись спать.



Исигора игухэии Гадёхамби бэсэрду-мэниэ нэхэни Дептэ, ак- 
naӈroxa4H Чимай сэнэгухэчи Мапа ичэхэн:

— И-ин, чоп-чоп! И-ин, чоп-чоп! — та ундэ.
— Элэ, энусу, бала эиусу!
— Хэрэ-э, анда мэргэн, бумбиэ энэу^иаэйни

19 Tэpэ, эбэ-саба дептэ, ниэгухэчи Ниэгуйчи, тэй дё капо-о епуэ- 
хэни Дё дай дэрэ дайааниа дёао очохан. Тотара TаеаӈKHАnа дидю- 
хэчи Туй дидюмэриэ-э, тэй хэрэ пакачихамби боачи исигойдой, 
хаончок энэхэни Тотапио-о тэй аӈnаn дэсидуэни аориаая cаro- 
хачи Чаду xyayӈrypэ, хакохачи. Аӈnаroi ундини:

— Симбивэ муэчи тухэм гасайпу. Хаа-хаа очипу.

20 Чаду хадоата бичин, тэй дюауй асидои Аӈnаmi пиктэдуи би- 
руэи токои тас обоаахаии Таяди эугухэа тэй бируэвэни тугбугу- 
мэри Туй тугумиэ-э, Бораада мапа бируэдуни би эткэи исиго
хани Чадо-да хадоата бирэ, бируэвэни тугбугумэри тугухэчи Гэ, 
мэргэн мэн дёкчии тугухэни. Хэи, соаи бируэвэ тэвэндэ, туй мэр- 
гэчими очохани

21 Туй бидуниэ-э, муэди би Му дур хан пиктэни агбицкини Эткэ- 
вэни мэдэасипнэхэни Мэргэн эткэи бухэни. Эткэни эдигуи ба- 
хани Тэй Мудур хан пиктэни-дэ пондадёку.

— MУэkэӈkэh барони эткэи бувэси, — унди мэргэн.
Тэй Мудур хан пиктэни чихаааи
— Бадгиачиси TэӈHэrypn
Иааата бипиэ, муэчи игухэни Хадоата бипиэ, бадгиааани хай- 

тоаи хотон-качи би бируэ очини Чаду-мат эткэвэни еӈcnаэfi, дэг- 
бэакуй тахан. Мэргэн-дэ Мудур хан пиктэни еӈcnаэft, дэгбэакуй 
тахан. Хайтоаи уаэн пудин — тэй Мудур хан пиктэни пондадёни.

Гэ, эуси-таоси ирасохачи Тотара туй мэргэчимэри очохачи.

20. сэргэн эткэни
1 Эм наондёкан эткэдии rэcэ баадихани. Тэй-тэни туйтуа 

coӈroft. Со^ойвани-тани цойсн эвухэн. Туй тамиа-а, доабогохан. 
Нэвуи дяпагора, тобогохан. Тотара дёгби боакиааани эткэни 
ундини:

— Нэку, си хусэ най дюаэси игуру!
Нэвуни-тэни унди
— Си дай най дюаэси игуру!
Эткэни нэвудуи бухэни дюэр киамикамба. Тотара топото- 

канди уюрэ, дюаэси дёкчии игухэни. Д ё^ и  доаани-тани пакчи-



Наутро проснулись Старик увидеа аакомство — губами причмо
кивает.

— Хватит [спать], уходите, уходите побыстрее, уходите!
— Дорогой мэргэн, отец нас выпроваживает отсюда.

19 Встааи они, быстро поеаи и вышаи. Не успеаи выйти — дом с 
треском развааиася. Вместо него встааа каменная паита, как стол 
Мэргэн с женой двинулись в обратный путь. Шаи они, шли и 
дошли до места, где мэргэн играа с лягушкой Едва они дошли, как 
потеряаи сознание. Немного погодя очнуаись — в шатре тестя 
аежат. Встааи и вышаи на берег. Тут их встретил тесть.

— Мы думааи, ты в воду упаа, не знааи, что и деаать.
20 Пробыли они здесь несколько дней. Тесть даа поаовину жите- 

аей своего сеаения в приданое дочери Стааи они спускаться, 
уводя аюдей тестя. Добрааись до сеаения Бораада-старика, где 
сестра остааась Пробыли и там нескоаько дней. Потом стааи 
спускаться на земаю, забрав с собой житеаей сеаения Бораада- 
старика и тестя. Спустились в родные места мэргэна. Вниз и вверх 
по реке рассеаиа он аюдей и стаа жить

21 Живут они так. И вот однажды пришеа сын Мудур-хана сва
тать сестру мэргэна. Мэргэн даа согаасие. Сестра его нашаа себе 
мужа. И у сына Мудур-хана быаа сестра.

— Не пущу сестру к водяным аюдям, — заявил мэргэн. Сын 
Мудур-хана согаасиася:

— Рассеаю своих аюдей на том берегу, напротив тебя.
Пробыл он [у мэргэн] три дня и вернулся в воду. Прошло нескоаь

ко дней — напротив сеаения мэргэна раскинулось сеаение, подобное 
городу. И тоаько тут они сыграли свадьбу сестры и сына Мудур-хана 
Да и мэргэн устроил торжество в честь женитьбы на дочери Мудур- 
хана. Ах, какой красавицей она бьла! Затем развезаи жен к мужьям

Так стааи они жить и жить. Все.

20. с т а р ш а я  с е с т р а  м э р гэ н а

1 Жиаи брат и сестра. Братик все время паакаа. Однажды сест
ра пошла с ним на берег. Там они пробыли до самого вечера. 
Вечером сестра повеаа [брата] домой Дошаи они до дома, сестра 
и говорит:

— Нэку, ты мужчина, заходи первым!
Тот отвечает:
— Ты старшая, заходи первой!
Сестра связааа бечевкой два коаечка с руки, дааа их братику 

и вошла первой А в доме темным-темно. Не успела открыть дверь,



пакчи би. Чаду-тани уткэ нихэаихэндуэни, най тацокини-мат эт
кэни аупуэр игухэни Тотара наондёкан игурэ, пачамба боячими, 
пиоаачими дё довани эткэи гэаэгухэни Эткэни хайду-да аба.

2 TаеаӈKH эмучэкэн биаухэни Эс-тэни нэвуни дай наи очини 
Иниэн, иниэн таондони боатоачими баадихани

Эм модан-тани накамби ояаани пичуэкэчими ундини
— Эйни-кэ ми индэури ӈyft депугуэни туйтуа боатоачиори
Туй уйсикэн чороачими-тани, тахи ояаани ичэхэни — эм

уеабэ. Дяпара, ярсиаохани
Тэй yеа доаани-тани эткэни хадёни-маниа бичини чиуруэкэн, 

хоняптонсаа, иагасаа. Туй тэй уеабэ суйаимиэ, дюэр киамикамба 
бахани "Эй-кэ ми эткэи бухэни Хайми эй дочини энэхэни? Ми 
тэде эткэку бичимби-гоани Чимана-ка эrэ rэАэӈАэryми энэури".

Диалан чиманиа киамикамба TyӈrэHАyлэи гидалахани, худ- 
гиоэгуи дяпара, энэхэни

3 Тотара Maӈ6oa соаиа энэаухэни. Энэмиэ-э, энэмиэ-э, эм дёкан 
тоидони дюэр наондёкан хупивэчи ичэхэни Нёани-тани син ки- 
радоани ода, худгисэи деми, тэсихэни. Тотара наондёкансааба 
хэрсирэ, мэдэчини:

— Эшщкусу-ну, амицкосу-ну?
— Буэ эHHӇKyny, амилшу-тани — амба.
Тотара тэй най-тани ундини:
— Энимби rэаэӈаэrycy!
Наондёкансаа-тани токора, уткэ дякпадоани илигора, морахачи
— Эниэ, гусикэн дичэ. Симбиэ гэлэйни!
— Адяпси! Бааана буткин ная илигоандису! Аминсу бааана 

гусикэмбэсу декпин. Хайва гэаэмэри инектэйсу?
Чаду-тани энини худэмбэ дяпара, наондёкансаа барони Hаӈ- 

гааахани Тотара тэй пуриа-тэни гоня-гоня эугухэчи
— Гусикэн, эниэ симбиэ амбан декпиэ ундини. Си уюмбэси 

агдаси
— Гэ, д ид юсу эуси.
Чаду-тани нёани тэй дюэр киамикамба бухэни Тотара ааосини:
— Токопари эй киамикамба пааанчи H а ӈ r а а а o c y .

4 Токохандои-тани тэй гурун уткэвэ нихэаирэ, киамикамба па
аанчи Haӈraaaxa4H. Чаду-тани энинчи такохани: "Эй ми нэвуи 
хадёни".

Эм гаксидан отаи тэтурэ, боачи аупуэр ниэрэ, тутуми уойси 
эухэни

— Тэде си бэеси-ну, тэде си уюнси-ну? Ми симбивэ амбан 
декпиниэм муручими иниэн-иниэн coӈroMH биэмби.

— Эrэ, тэде ми уюмби.
Гэ, туй тара, нэвуи тобогора, туючихэни.
Эткэни-тэни ундини:



как ваетеаа в дом, будто кто-то втащил ее туда. Саедом вошеа ее 
братик. Раздавил берестяной туесок, зажег кусочек бересты и стаа 
искать сестру. Нигде нет сестры.

2 Стаа жить один Жил он так, вырос, стаа мэргэном. Каждый 
день ходит на охоту. Однажды аежит он на спине и говорит:

— Сегодня отдохну, зачем каждый день охотиться? Кого кор
мить?

Вот аежаа он на спине и увидеа коробку на поаке. Взяа ее и 
стаа рассматривать, что в ней

В коробке быаи женские вещи женский ножик, наперсток, 
рукодеаие. Переворошил он все вещицы и нашеа два коаочка. "Вот 
их-то сестра мне и дааа. Почему они здесь? Правда, у меня же 
была сестра. Завтра же пойду искать ее".

Наутро он сунуа коаечки за пазуху, взяа еды на дорогу и 
пошеа вверх по реке.

3 Шеа он, шеа и увидеа дом Напротив того дома на берегу 
играаи два мальчика. Он сел у проруби и стал есть. Позвал маль
чиков и спрашивает:

— Мать и отец [у вас] есть?
— У нас есть мать, а отец — злой людоед.
— Позовите мать, — попросил мэргэн.
Мальчики побежааи домой, встааи у двери и кричат:
— Мама, дядя пришеа, зовет тебя!
— Перестаньте! Давным-давно его нет: отец ваш давно съеа 

его. Зачем смеетесь?
Схватила она худ эн и бросила в мальчиков. Те, подпрыгивая, 

спустились к берегу.
— Дядя, мать говорит, что тебя давно съел наш отец Не верит, 

что ты жив.
— Ну, подойдите ко мне побаиже.
Дал он им два колечка. Дал и велел:
— Пойдите домой и бросьте эти колечки на пол.

4 Те побежали к матери, открыли дверь и бросили коаечки на 
поа. Тут мать их узнааа — это же вещи брата.

Не успев обуться, сунув одну ногу в обувь, выскочила она из 
дому, побежааа к берегу.

— Неужеаи это ты? Неужто ты жив? Я-то думааа, аюдоед 
тебя давно съеа. Каждый день опаакивааа тебя. Вот так и живу.

— Я жив, сестра!
Повеаа она его к себе и стааа угощать. Потом задумааась:
— Где же мне тебя спрятать?



— Ми симбиэ хайду дяяори?
Тотара диаиаани тас пачиаахани Чаду-тани тэй мэргэн эм 

ӈohhmh дай очини Чава дяпагора, тахи ояаани би yеа оячини 
нэхэни.

5 Сиксэгухэндуни-тэни, кикор-кикор та-ама. Уткэаэ-тэни эм 
дай най игумэ. Эмдиэ нааадони — эм най, эмдиэаэни — эм гиу. 
Найва-тани мэн каничии на^алахани, гивуэ-тэни MаMаӈron ка- 
ничини

Мама^они-тани омоаагора, тэй найва сурэди чапчира, нёани 
энюэчини HaӈraaaxaHH Мэндуи-тэни гиу уаиксэвэни пуюхэни То
тара мапа-тани энюэ доаани би уаиксэвэ хэм декпини Силэни 
оминасимиа ходикама.

— Гэ, мама, парпима пуни биэси-кэ?
— Гэ, хай эpАэӈrэHH? Си эси декписи парпин пуни-гоан.
— Эди дялинда: ми балана сахамби бэнэр дичимбэни. Дяя- 

хаси Ми чихалами декпичэи осини, балана демчэи Бай нёамбани 
гудиэсим бичимби

Мэргэн-тэни уеди тас паланчи путкугухэни.
Чаду-тани мапа ундини
— Бэнэр, минди чимана тогоари мэлдецдэмэри.
— Ая-гоан. Мэлдей-дэ ая!

6 Эткэни-тэни инэдэлэ сумулбэ томпоми тэсихэни Тэй дюэр 
наондёкансал-да аораси Мапа насаани-тани эм ихэрэ тамбукуни 
дайаани бичин. Тэй-тэни потааам-потааам тай, дасигойдоани. Туй 
тамиа хончирааохани. Чаду-тани нучикэндюэн сиачудуни би сиа- 
чиксэ дяпара, ихэрэ симуксэчини гидахачи.

Диа чиманиа-тани дептэ, тоаохачи. Туй томариа-а, эм хурэн 
caӈrap6aHH исицдахачи.

— Бэнэр, си дюаэси иру!
Чаду-тани нёани чиундэми иаисини. Чиундэйни-дэ дегдэ-

си.
— Амичочи! Гусимбэри вадярам сиачиксэвэ симуксэаэ эаэ-дэ 

гидахачи
Тэй мапа чаду ундини:
— Мимбиэ эйду хааачиу.

7 Кэукэгдэа энэйни гэсэ, мэргэн агбиоцкини. Тотара эм бааи 
найва эагэми, хурэн са^арчиани ивухэн.

— Дака, най биэчи-ну? — ундидуэни, най биэмбиэм унду.
Тотара гой поктоаа эаэӈryаn тутуми эугухэни. Эткэни-

тэни огдадои чэк очогохани. Нучикэндюэн-дэ гиоаби чэк туаэ- 
ухэчи. TаеаӈKHАnа анагойдочи, дуеди мапа пакпарими эугу
хэни.

— Амичочи! Ми хуктэе аадандони одясу!



Шаепнуаа его по гоаове — и превратиася он в длинную труб 
ку. Она подняаа трубку и поаожиаа на коробку, которая стояа; 
на поаке.

5 Вечереао. Посаышааоск скрип-скрип. Открывается дверь, и 
входит огромный старик-аюдоед В одной руке несет чеаовека, в 
другой — косуаю. Чеаовека забросиа на свой кан, а косуаю — на 
кан жены.

Жена его подпоясааась, разрубила на куски чеаовека и вы- 
вааиаа в котеа мужа. Дая себя же стааа варить мясо косуаи. Муж 
съеа все мясо из своего котаа, запил буаьоном и так закончиа.

— Жена, свежениной пахнет?
— Что ж такого? Ты тоаько поеа свеженину.
— Не ври! Давно я узнаа о приходе шурина. Запрятала? Захо- 

теа — давно бы съеа его, да пожааеа.
Тут мэргэн с поаки прыг на поа. Старик-аюдоед говорит:
— Шурин, завтра пойдем со мной: будем состязаться.
— Ладно, состязаться — так состязаться.

6 Сестра всю ночь просидеаа — нить сучила из жил Да и двое 
ее сыновей тоже не спааи, и старик-аюдоед хаопает ресницами, 
гааза его, каждый веаичиной с тареаку, так и сверкают огнем 
Наконец он усну а. Тогда мааьчики вынуаи из его сумки трут и 
сунуаи в жир светильника.

Наутро позавтракааи и пошли Шаи они, шаи и пришаи ко 
входу в пещеру.

— Ну, ты, шурин, первым войди, — {сказаа старик-аюдоед]. 
Стаа кресааом высекать огонь, да ничего не выходит.

— Думааи, их дядю убью: пропитааи жиром трут, паршивцы. 
Ты меня тут подожди.

7 Тоаько он скрыася, мэргэн вышеа из пещеры. Встретился с 
одним саепым стариком и завеа его в пещеру.

— Дед, спросят тебя, отвечай я — чеаовек, — сказаа так и 
побежаа к берегу.

Сестра быаа уже наготове в аодке. И дети держааи весаа на 
укаючинах. Они оттоакнуаи аодку от берега.

И тут старик-аюдоед бежит из аеcy и бранится:
— Все равно застрянете между моих зубов!



XэӈэHuaэe чисара, киутэл-кэчи би хосиктадии огдава дяпа- 
хани Пуриани Mаӈrа опари, амимби MoӈroHаoаа муэчи T o а ӈ -  
гойчи, мапа Mаӈrа очогопи, огдаи начи Toаӈrcn Мамацгони-тани 
сэаэмэ чумчуэмбэни сируйни Туй тамиа-а, цалани сируди ча
лихани Тотара Maӈ6oa соаи энухэчи Мапа-тани декпичэрэ, ху- 
ними, сапси кирадони гоарда дёаосохани.

8 Туй энумэриэ-э, тоиаари хакохачи Хадёмбари хэм дёкчи то- 
богохачи Эси-тэни гусинчи туйтуа боатоачими очогохани Хаа 
эугуйни-дэ, эткэни туй аори, дептэдэсиэ. Тэй эткэи эугуй таон- 
дони мэдэчини

— Эгэ, аяси-ну, энусиси-ну?
— Аяи энусиэсимби.
Нэвуни боатоачи, боатоачи.
Эм модан нэвуи эугухэндуни эткэни ундини
— Энусиэсимби Симбивэ эмучэн нааагорива гасами, аорам-

би.
Чаду нэвуни унди:
— Ми эси даии. Отоко нучикэндуи ми эмучэн бичимби. Хай- 

вани гасайси?
Чаду эткэни ундини
— Чимана ми эрдэ дуэнтэчи токоамби. Ми най-да биэсимби. 

Симбиэ эмучэн баадиваси гудиэсими, симбивэ эт^дэми дичимби. 
Ми пуриаби поктоива баогомари, поктоааива энудэрэа.

9 Диалан чимани эткэни эрдэ токохани Пурилни аомари дэ- 
рэдихэчи Гусинчи-дэ илигохани Гусинчи тактова исидини гэсэ, 
тэй наондёкансал дюэр орбкан очохачи. Тотара энимбэри покто- 
вани исигора, пукчимэри энухэчи

Илалта эткэни дуйлпэ хэи, соли нэвуи поктовани часоми 
пулсихэни

Эм иниду нэвуни эугуми эткэи поктолани надан мэргэн энэ- 
хэмбэни бахани. Гэ, туй тара эткэи поктолани энэхэни. Туй энэ- 
миэ-э, ичэхэни — най тава ивачини сацмимба. Чаду-тани эткэни 
тэлгэчихэчи Наондёкансалба-тани уюхэчи Надан мэргэн мэргэм
бэ ичэйдуэри, хорачилохачи:

— Буэ пурэн усэлтэнием муручихэпу. Эткэси будидуи Уӈkhhh 
пуриабивэ чиндахарсу. Мэнэ гусинчии эугудерэл.

Мэргэн-тэни надан мэргэнсэлбэ ичэдем-дэ нэ корива аӈro- 
сива^ини Таоси эткэвэни тэучихэчи. Оялани моди чирэгухэчи

Надан мэргэн ундичи
— Буэ надан пондадёи асигоаси будепу, надан бируэвэ ирадя-

пу.

10 Тотара мэргэн нучикэндюэмбэ дяпагора, дёкчии эугухэни. Hа- 
ондёкансал-тани най очогора, бичичи



Забежаа в воду до самых подмышек, жеаезными когтями 
вцепился в аодку. То дети пересиливают — аюдоед по шею в воде 
оказывается, то аюдоед пересиливает — аодку до самого берега 
подтягивает. А мать тем временем перепиливает его железные 
когти. Наконец отпилила она его когти, и понеслась лодка вниз по 
реке. Старик-людоед с досады рассыпался на берегу на части и 
окаменел.

8 Ехали они, ехали, добрались до своего берега. Перенесли все 
вещи в дом.

Дядя каждый день ходил на охоту. Когда возвращался, видел 
сестра все спит и ничего не ест. Каждый раз он спрашивал:

— Сестра, здорова ты или больна?
— Здорова, не больна.
Брат все ходил на охоту. И вот однажды, когда он вернулся, 

сестра заговорила:
— Не болею я. Сплю оттого, что жаль мне тебя одного ос

тавить. Вот лежу и думаю об этом.
— Теперь-то я взрослый. Беспомощным мальчиком и то один 

оставался. Теперь-то чего печалиться? — сказал брат.
— Завтра рано утром ухожу в тайгу. Я ведь не человек. Пожа

лела тебя, одинокого, и пришла поддержать и поставить на ноги 
Дети найдут меня по следу, — сказала сестра.

9 На следующий день рано утром она ушла в тайгу. Дети же 
спали и остались Брат пошел по своей тропе. Как только дошел он 
до такто, мальчики обернулись медвежатами, нашли след ма
тери и побежали догонять ее. Дня три медведица бродила по лесу, 
пересекая тропу брата и запутывая свои следы.

Однажды мэргэн, возвращаясь с охоты, увидел по ее следу 
пошли семь охотников. [Тогда] наш мэргэн побежал по их следам 
Бежал, бежал и увидел дым костра. Охотники разделывали тушу 
медведицы, а медвежат привязали к дереву. Увидели те семь мэр- 
гэнов нашего мэргэна, пали на колени и поклонились ему:

— Мы приняли ее за лесного зверя. Умирая, твоя сестра нака
зала отпустить детей, чтобы сами ушли к дяде.

Мэргэн тут же велел им поставить сруб. Туда положили сест
ру, сверху закрыли сруб деревьями1.

Семь мэргэнов говорят:
— У нас семь сестер, выдадим их за тебя и еще пригоним тебе 

людей семи селений

10 Потом мэргэн взял медвежат и ушел к себе. Они снова обер
нулись людьми
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Мэргэн-тэни иниэн, иниэн таондони эугуйдуи, эткэи кори- 
вани хэткугуйни Эмдэ эугуйдуи хэткухэндуни, эткэни ундини

— Ми симбиэ эмучэн нацгалагорива гудиэсими, надан мэр- 
гэнсэлбэ мэн поктолаи энэукимби Си асигоаси, бируэгуэси гэ- 
лэми, туй тахамби Эс-тэни ми пуелби-дэ хогохани Чимана токой- 
дои, нэукэнэ тобогоми токору. Эc бортай токоамби

Диалан чиманиа токойдони, тэй нучи пурилни-тэни люэр 
орбкансал очогохачи. Эткэни коридиади ниэгухэни, поктони-раг- 
дал бичин. Чава ичэрэ, нучикэнюдэн гусинчии, энимби покточини 
тутуэчимэри очичи Тотара анимбэри поктовани баогора, чала 
энухэчи

И Мэргэн-тэни эугурэ, павалаи ичэдеми тэми очогохани.
Эм модан ичэхэни — Maӈ6o хэдиэдини Maӈ6o паридини наи 

бируэвэ даливани. Тэй тируэсэл-тэни нёани тоилани-маниа иси- 
хачи Чаду-тани мэн дёгби 6aӈcaAaxaHH, хайлама улэн дё очогоми 
тугуйдиэни Эм модан ӈаАаАnn хэи ондар тайдони — хэи пур- 
думди, соли ондар тайдони — соли пурдумби бируэ тэхэни. На
дан эктэ асигои бахани, надан бируэвэ t э b э ӈ k h h h

Тотара баячими, балд ими, бими очогохани.

21. МЭРГЭН п о н д а д ё м о л и а

1 Хэрэ-э-э, ундиси, хэрэ, эм мэргэн пондадёмолиа балдихани 
Туй балди-гоани, туй би-гуэни, хэрэ-э-э, ундиси. Мэргэн тургэчи- 
гуэни, долбо токой, пакчира^ойдиани эугуй. Тэй боаду боалгиа- 
чи-гоани гаса, бэюн соцгойдиани. Туй мэргэчими, туй мэргэчими 
балдихани. Эм модан чими-ла токойдоани-ла, баргичи-гоани то- 
когой, тэй-лэ нэуни-лэ бодава комбодо хулдюми-лэ, эм мучуэмбэ 
эy пойпогой, тао пойпогой, туй хулдюрини.

— Ага, — ундини, — ага, ми эй долбоду аоми оркимба тол- 
кичихамби, — ундини. — Ага, индэру! — ундини.

— Ачаси! Ми балдихандиа хони-да индэчими колиа-да ото- 
лиасимби, сарасимби.

2 Хэрэ-э-э, ундиси, нэуни-лэ, хэрэ-э-э, ундиси, дюэр мучумбэ-лэ 
туктуми-лэ аячими, хулдюрини котамба. Туй хулдюрини Аӈhh- 
да аякталара, ниэридуй-лэ бода комбовани юк бацсалахни. Тота
ра, хэрэ-э-э, ахорава тэтугурэ, токой-гоани Гэ-э-э, такто холдондо- 
ани-ла гида булэндулэни нэуни дяпачайни, ундэ. Эй-лэ! Tэӈ най 
Mаӈrа дяпагой хадёндоани-мат дяпи эктэни! Тотара-тани булэн- 
дулэ дяпагора, суэкэлэхэни Нэуни-лэ купчу оячиани купчигэн 
тугухэни. Такто холдондолани туй тамиа ебэ амба горочи тохани 
Нэуи барони ичэгухэни: нэуни-лэ, хэрэ-э-э, хайс аорини.



Каждый раз, возвращаясь с охоты, мэргэн проходиа мимо 
сруба. Как-то раз сестра позвааа его:

— Я пожааеаа, что оставила тебя одного, поэтому заставиаа 
тех семерых мэргэнов идти по моему саеду. Я сдеаааа так, жеаая 
запоаучить для тебя семь жен и семь сеаений Теперь мои раны 
зарубцевааись. Завтра приходи с ребятами, навсегда уйду от тебя.

Наутро все они отправиаись к срубу. Мааьчики опять обер- 
нуаись медвежатами Медведица уже ушаа из сруба: тоаько ее 
саеды остааись. Увидеаи дети саед матери и стааи бегать то к 
дяде, то обратно. Наконец ушаи по саеду матери.

11 Вернуася мэргэн домой и затосковаа, сидит и смотрит в окно. 
Вдруг видит: снизу по реке поднимается много аюдей на аодках, 
так что [аодкам] на реке тесно. Лодки стааи приставать к его 
берегу. И тут мэргэн пнуа ногой свое жилище — встаа перед ним 
новый дом Махнуа он рукой вниз по течению реки — выстро
ились ряды домов. Махнуа рукой вверх по течению реки — вы
строились ряды домов. Семь сеаений рассеаиа.

И стаа жить, не зная ни горя, ни бед

21 О МЭРГЭНЕ И ЕГО МЛАД ШЕЙ СЕСТРЕ

1 Хэрэ-э-э, ундиси, хэрэ! Жил мэргэн с сестрой Так жиаи они, 
жили, хэрэ-э-э, ундиси. Это быа мэргэн быстрый Еще затемно 
уходил он в тайгу и тоаько в сумерках возвращаася. В тех местах, 
где он о х о т и л с я , все птицы и звери паакааи Так и жиа, все деаая 
споро, удачаиво охотясь.

Однажды утром собираася на охоту, а его сестра подогревааа 
в ковше боду. Гоаовешки сюда поворачивааа — туда поворачивааа, 
так подогревааа.

— Брат, — говорит, — брат, этой ночью я видеаа паохой сон. 
Брат, останься сегодня дома.

— Неаьзя! С тех пор как родился, не знаю и не понимаю, как 
можно днем остаться дома.

2 Хэрэ-э-э, ундиси, а сестра, хэрэ-э-э, ундиси, две гоаовешки 
переворачивая, топила очаг, подогревааа в ковше боду. Нехотя так 
подогревааа. Рассердился брат и, выходя из дома, пнуа и опро- 
кинуа ковш с бодой. А потом, хэрэ-э-э, одеася, чтобы идти на 
охоту. Смотрит: ох, возае амбара [стоит] его сестра и держится за 
древко копья. Как можно! Женщина прикасается к оружию, кото
рое мужчина берет для опасных деа! [Мэргэн] схватил древко и, 
поддев [сестру] концом копья, отбросил ее в сторону. Сестра, 
согнувшись, упааа на пригорок. [Мэргэн], миновав амбар, отошеа



— Ачаси, эй эдэкэчими-аэ вахамби-да саваси нэуи
Эмдиэ бэгдивэ кур вайси HaӈraaaxaHH Эмдиэ бэгдивэ Hаӈ- 

гааагойчайдоани-аа, нэуни-аэ соап илигора, хэрэ-э-э, элэи гуи- 
чимиэ игухэни

— Хэрэ-э-э, гэ, тэй эктэни-дэ туй тайни, — ундини

3 Хэрэ-э-э, мэргэн тургэн-кучи TаеаӈKH поктоааи токохани 
Покто суатуаэи тогоми-аа, хэрэ-э-э, ундиси, cnӈrэpэ сихэмбэнидэ 
эчиэ барани, пиму пиауэчихэмбэни-дэ эчиэ барани. Покто суату
аэи пуасихэни

— Гэ, эй хэмэ индухэ осини-да ая бичин-гуэни

4 Тотара, гэ, эугуй-гуэни Дёко най дёкчи хайва-да вараси-да 
эугуй-гэ. Покто доаиндони то чааихани Хэрэ-э-э, ундиси, гэ, эйвэ- 
кэ гойдами хайори, хаспоааихани Э-э, хониа-да энэпсимиэ вари- 
гоани Гэ, пуйаухэни тэй-аэ Toӈronеа. Эмдиэ каатава пуйхэни 
Хэрэ-э-э, ундиси, гэ, эм чоачомиа^оаа-да корбочидоани-да дойчи, 
гармасодоани-да дойчи, мэйрэдуэни-дэ дойчи.

— Хай чиуригбэни сактани! Дэрэгбэчэ пачиаадямби ми!
— Гэ, ага, мимбивэ пачиаахаси-да хай эрдэнгэ? ундини. — 

Хэрэ-э-э, дё барони хэмэ досодяро! — ундини — Сиасин Mаӈrа 
биэси-кэ, дайчани Mаӈrа биэси-кэ, — ундини.

5 АӈHH-аа хэрэ-э-э, Mэprэӈry-аэ чадома корбочи сиаптомбани 
чиахани, эуси корбос, таоси корбос досодяйни. Тэде, дёрти удэни 
nӈrypHHH-Аэ, хай-да хэм сиасини би Мэргэн тургэн-кучи хай 
пуиуку? Кучэмби кормиаачии гидааагойди гэсэ, тавацки дё ба
рони пагдиааахани Эугухэни Хэрэ-э-э, xyAuэӈKy аучэ-аучэ-аучэ, 
омада поагоаха, додасан-да хадоа-хадоа, хэм поадоахан.

— Хэрэ-э-э, ундиси, нэуи-кэ масини! Нэуи туй тахандоани, 
мэнэ бичии осини-ка, мутури бичини-дэ саваси-гоани

Хэрэ-э-э, хай уаэн аори пондадёива хуэдэхэндуи? Гэ, тэй доа- 
боду туй эчиэ-дэ уаэн аорани Гэ, туй.

6 Хэрэ-э-э, чими эрдэ вайси эухэни Хэрэ-э, сапси кирадоани-аа 
эм дяи-аа би, ундэ. Чэк: мэабуэни, соиани, дёгбони, сугбэни, хэм 
чэк би, ундэ. Мэргэн тургэн-кучи анай-гоани Анайди гэсэ, ундиси, 
хэрэ-э-э, ундиси, Maӈ6o хэепчи энэй-гуэни. Туй энэмиэ, Maӈ6o



уже дааеко. Огаянуася на сестру, а сестра-то, хэрэ-э-э, все еще 
аежит!

— Паохо деао! По дурости я, наверно, убил свою сестру.
Одной ногой ступил назад и только хотел другую ногу повер

нуть, как вдруг сестра вскочила, хэрэ-э-э, и, отряхивая подоа, 
вошла в дом.

— Хэрэ-э-э, ну вот, эти женщины [всегда] так поступают, — 
говорит мэргэн.

3 Хэрэ-э-э, мэргэн быстро вышел на свою охотничью тропу. По 
всей тропе прошел и даже забреа дааьше своего обычного пути, 
хэрэ-э-э, ундиси, но ни саеда мыши не увидеа, ни прыжка коаонка 
не увидеа, ни игры беаки, ни поаета рябчика. А ведь дааьше всей 
своей охотничьей тропы прошел

— Ох, лучше бы я сегодня остался дома!
4 Стал он возвращаться. Если у человека дом, то, даже не добыв 

ничего, он должен идти домой. На полпути тропу [мэргэна] пере
сек свежий след лося. Хэрэ-э-э, ундиси, ну за этим-то не придется 
долго гнаться! Э-э-э, немного пробежал и убил Вот стал свежевать 
того лося. Одну сторону [туши] разделал. Хэрэ-э-э, ундиси, откуда 
ни возьмись — поползень: то на шапочку сесть пытается, то на 
гармасо, то на плечи мэргэна.

— Замучил, прохвост! Сейчас как ударю!
— Ох, брат, что толку меня ударить? — говорит. — Хэрэ-э-э, 

лучше послушай, что делается у тебя дома! Слышишь: сильный 
шум, грохот!

5 Брат, хэрэ-э-э, мэргэн откинул тогда уши своей охотничьей 
шапочки и — туда-сюда [поворачиваясь] — стал прислушиваться. 
Действительно, у дома все гремит и грохочет. Как тут мэргэну 
быстрому продолжать разделывать [тушу]? Засунул он нож в нож
ны и сразу побежал к дому. Спустился к берегу. Хэрэ-э-э, худиэн- 
ку  сломан, и ома развалена, стена здесь и там и все внутри — 
разрушено.

— Хэрэ-э-э, ундиси, ох и сильная же сестра! Если сестра такое 
совершила, то, будь я дома, еще неизвестно, чем бы все закон
чилось!

Хэрэ-э-э, разве можно спокойно спать, если потерял свою 
младшую сестру? Той ночью [мэргэн] так и не смог хорошо ус
нуть.

6 Хэрэ-э-э, рано утром спустился он к берегу. Хэрэ-э-э, а на 
берегу какая-то берестяная лодка стоит наготове: и маленькие 
двухлопастные весла, гарпун и копье — все наготове. Мэргэн быс
трый столкнул ее в воду. Столкнул, ундиси, хэрэ-э-э, ундиси, и 
сразу поплыл вниз. Так плыл он, плыл и доплыл до места, где в



дяорбани исихани. Хаоси энэхэни? Эй дяордоаа соаохаос? Хэи- 
гдэа энэхэус?

7 — Хэрирей,
АеyӈrHэ-аэ мэабуэмби, 
хэрэ-аэ, nаӈrаpo! —
Аеyӈrnэ-аэ мэабуэни 
амба-аа хэепчи 
хэехэни
Туй такап, соаогоа-ма,
Tаmrаӈroа-ма, 
нёанчиани дидюкэ-мэ.

8 — Хэрирей, рярирей, 
эй-дэ-дэ
аӈrnа-аа мэабуэмби, 
уаэӈryдиэни nаӈrаpo! —
Мэабуэмбэ-кэ то тайси-аа HаӈrаааKа-ма.
Тавацки-аа мэабуэни-кэ 
TаnTаӈroKа-ма.
Дяор дачани TаnTаӈroKа, 
нёанчиани дидюкэ мэабуэни

9 Гэ, дяордоаа соаори Гэ, туй соаоаоха, туй соаоаоха. Хэрэ-э-э, 
ундиси, хоня-да энэсиаэи, эм гила хачайни, ундэ. Сааиаричи-ну, 
хони тайчи-ну? Тэй-аэ гила эдени-аэ модя^а би, мапа-аа би, 
мэргэн бичини Гэ, най исихани-кочи мэдэвэ гэаэри-гуэ.

— Cyэ хаоси энэйдиэри тайсу? — [мапа] ундини
— Ми пондадёива най пукчугухэни, — [мэргэн] ундини, — 

дуйси поктовани иаигохамби хамиааани Хэрэ-э-э, гэ, чава rэаэӈ- 
дэгуэмбиэ, энэмбиэ. Суэ-кучи хаоси энэйсу?

— Хаоси энэйпу? Аба дякава ниэхэпу хамиааани, иргумпувэ 
най хэм пукчугухэни, дааиахани Чава энэпуэмэри тайпу. Гэ, ам 
мэргэн, чихааиси, ору! — ундини, — буэ гилачипова. Дяиди энури- 
кэ хай-да ниморисиктааа-гоани, — унди.

— Гэ, ая, ми ори-да ая-гоа.
10 Дяи-аа то дуйси тобора, хумсэрэ, HaӈraaaxaHH Гэ, наи гиладо- 

ани opа, тавацки энэй Хэрэ-э-э, ундиси, хоня-да энэсиаэи, аондо 
аoӈrаft-roа. Aoӈraaoxa. Хэрэ-э-э, Mэprэӈ-гуаэ най аoӈrа баргичидо- 
ани-аа мэнэ-тэни дуйси пагдиааахани. Хони-да тутуэсиаэи, ня- 
рончи арбицкини. Тэйаэ нярон токондоаани, хэрэ-э-э, ундиси, 
nаiiӈа дайаани паси хурэкэн. Тачи энэхэни Эй-аэ мааодиа каа- 
тадиалани торони дай, дай туйгэку бичини. Хэрэ, най туй баади 
боаду гоани-тани Эй хай-да саман-да, дай саман.



реку впадает приток. Куда плыть? Плыть ли этим притоком про
тив течения? Или паыть по течению?

7 — Хэрирей,
Левое мое весао, 
погадай! —
Унеслось вдоаь 
течением 
аевое весао
и тут же, шлепая по воде, 
проплыло вверх по реке 
и к нему вернулось.

8 — Хэрирей, рярирей, 
и ты,
правое мое весло, 
хорошо погадай! —
Подальше от берега бросил весло.
Унеслось течением правое весло совсем далеко.
А потом, 
шлепая по воде, 
доплыло до развилки весло 
и к нему вернулось.

9 Значит [нужно] плыть по этому притоку, против течения. Ну, 
так плыл, плыл, хэрэ-э-э, ундиси, и скоро увидел у берега какую-то 
большую лодку. Поднимаются эти люди вверх по реке или что-то 
еще здесь делают? Хозяином той лодки был степенный мэргэн в 
годах. Ну, раз уж приехал человек, надо расспросить о новостях.

— Куда вы путь держите? — спрашивает [старик].
— Я ходил на охоту, — отвечает [мэргэн], — а люди увели мою 

сестру. Хэрэ-э-э, вот и иду ее искать. А вы куда едете?
— Куда мы едем? Ушли мы [из селения] по пустячному делу, 

а в это время люди угнали всех его жителей. Вот и мы тоже на 
поиски отправились. Ну, дорогой мэргэн, если согласен, садись, — 
говорят, — в нашу лодку! На берестяной-то лодке плыть неудобно.

— Ну ладно, можно и сесть.
10 Вытащил [мэргэн] свою берестяную лодку, подальше от берега 

перевернул ее и оставил Сел он в большую лодку [тех] людей и 
отправился дальше Хэрэ-э-э, ундиси, скоро пришла пора, ночевать. 
Стали устраиваться на ночлег. Хэрэ-э-э, когда люди устраивались 
ночевать, мэргэн побежал в лес. Пробежал он сколько-то и оказался 
у болота. Посреди того болота, хэрэ-э-э, ундиси, сопрочка величиной 
с ладонь А на ней был дом [Мэргэн] пошел туда. Вот как! Со стороны 
мало [за домом] бьли большие торон и туйгэ. Значит, в этом месте 
живут! И если [живет] какой-то шаман, то шаман могучий!



11 Ихэни Ирэ, тэй-лэ кэркичэ модандолани-ла эм мама аopа, 
ундэ. Элэ буди мама. Энэ-нэ, эй-кэ валяха! Туй бурбучиэни тао- 
капсипсин, най бурбучиэн-кучи? Найва на^алами-да хони эну- 
риэ? Илигора, ниэгулухэни Уйкэ дадоани дякпадони падилайни- 
ка модандоани-ла дюэр эдихэ би, ундэ. Найва барони кэндэ-кэн- 
дэ-кэндэ тайни ӇаАаn ондар тахани, хэрэ-э-э, ундиси, хэрэ, гэ, 
нёанчиани цалачиани энэй Чава, хэрэ-э-э, анялара, эси, хэрэ-э, 
бэечи пилкихани Бэечиэни хэм сэлбуьрсини.

12 Хэрэ-э-э, тотара эугулухэни Та тэй удэни эугуйдуэни, хэрэ-э- 
э, ундиси

— Хэрирей си-кэ, Mэprэӈ-кэ эpАэӈrэ!
Тэгуи тэридуй, T Э Ӈ K y B Э  чоли,
илигойдои, индава чоли
Mэprэӈ-кучи кэчэригухэни. Тэтуэивэ ачоми токой, ундэ. Тэй 

[мама] эм пудин осигохани Де би пудин-ну!
— Хайваси чолахамби? — тэтуэивэ ачоми ичэучини — Хама- 

чаваси дяпахамби? Хайваси чолахамби?
Таяди-ла нярон токондоани балдихани HgpoӈKH пудин-гулэ 

ундини:
— Гэ, анда мэргэн, си эй ая: буэ эди, аси оси-да — ая. Си туй 

энэйди тэй Дэхилчо мэргэмбэ хали-да хацпандаси, — унди.
— Хэрэ, ая, ми чимана эм иниду бэлэчиэмби, — унди

13 Гэ, хэрэ-э-э, ундиси, тотара вайси эугулуй-гуэни, огдачи эугуй- 
гуэни, aoӈra4H Тэй-тэни элэ огдачи исигойдоани, хэрэ-э-э, ундиси, 
эмун гормахон-гола тэй удэдуэни пуруэчини-ну, oӈKofnn-Hy? 
Тэй-лэ мэргэн-гулэ тэй гормахомба ичэси-кэчи дуэрэгухэни. Хай- 
ва-да сарасини-мат осира, дуэрэгухэни Пуйкурэ, дяпахани Тэй-лэ 
гормахон тадо-мат сахани-тани, хони-да тахани-ну! Хэрэ, дяпара- 
тани, мо алдандолани дес капирара, гидалара, на^алахани Тота
ра эугухэни Гэ, аoӈrn-roаHH Най хэм ancnӈroxa. Гэй, туй тамиа, 
хэрэ, долбоа-ла, хэрэ-э-э, ундиси, тэй-лэ гэмуриэ гисурэндуйчи:

— Ама, — унди, — най-тани асигой-да баха, — ундини, — 
нярон токондоани балди Няро^ки пудимбэ баха. Ми-тэни мимби- 
вэ ичэсиэ мурчихэмби, — ундини — Ми дяпидоани-мат сахамби 
Тотара мо алдандоани дес нэхэни

Амини-тани ундини:
— Хэмэ-дэ, хэмэ-дэ!

14 Хэрэ, гэ, тотара диа чиманива тэхэни Гэ, хэрэ-э-э, ундиси, гэ, 
барги-гоани, элэ сусуйдуи дэрухэни

— Хэриреией, 
элчиусэл, 
котолива татосу!
Тохорива-кочи тиас-ла татосу! —



11 Вошеа. Входя, [видит]: на кэркичэ спит какая-то старуха. Со
всем дряхаая старуха, скоро умрет. Энэ-нэ, аот беда! Есаи она 
умрет, придется и похоронить ее. Не уйдешь же, бросив чеаовека! 
Поднялся [мэргэн] и стаа выходить Смотрит: у двери на стене 
висят два эдехэ и навстречу ему кэндэ-кэндэ покачиваются. Взмах- 
нуа он рукой, хэрэ-э-э ундиси, хэрэ, и [эдехэ] на руки к нему 
сошаи Хэрэ-э-э, надеа их на шею, хэрэ-э-э, пригаадиа на груди, и 
[эдехэ] растворились в его теае.

12 Хэрэ-э-э, посае этого [мэргэн] направился к берегу, но тоаько 
отошеа немного, хэрэ-э-э, ундиси, вдруг слышит:

— Хэрирей, чудной ты, мэргэн\
Садясь, сиденье крадешь, 
вставая, собаку крадешь!

Мэргэн повернуася и, снимая с себя одежду, снова пошеа к 
дому. Та старуха обратиаась в пудин. Такой красавицей стааа!

— Что я у тебя украл! — показал ей снятую одежду. — Что 
твое я взял? Что я у тебя украл?

Пудин Няронки, живущая посреди той мари, говорит [ему]:
— Ну, друг мэргэн, ты мне подходишь, мы с тобой мужем и 

женой станем, ладно. Если ты будешь так идти за своими врагами, 
за сорока мэргэнами, то никогда их не догонишь, — говорит. — 
Эх, так и быть, завтра днем я стану помогать тебе.

13 Гэ, хэрэ-э-э, ундиси, потом [мэргэн] пошел на берег, к лодке, 
на ночлег. Когда уже совсем подошел к лодке, хэрэ-э-э, ундиси, 
[увидел] поблизости зайца. То ли обнюхиваа что-то [этот заяц]. 
Мэргэн] прыгнуа и схватил [его]. Тоаько тогда спохватился тот 
заяц: что он надеааа! Хэрэ, взяа [мэргэн] зайца, сунуа его между 
ветвями да так и оставил. А потом пошеа спать на берег. Все люди 
спааи Хэрэ-э-э, ночью, хэрэ-э-э, ундиси, усаышаа мэргэн, как кто- 
то шепчется:

— Отец, — говорят, — чеаовек-то жену себе нашел Он же
нился на красавице Няронки, живущей посреди мари Я-то дума
ла, что он меня не видит, и только тогда, когда поймал, спох
ватилась Он положил меня, крепко зажав между ветвями

Отец отвечает:
— Молчи же, молчи!

14 Хэрэ-э-э, на следующее утро все встали Хэрэ-э-э, ундиси, ста
ли собираться [в путь]. Когда стали отправляться, [мэргэн] запел:

— Хэририреией,
Слуги, натяните 
постромки паруса!
Крепче привяжите [их] к перекладине лодки! —



Элчи ундини
— Анда, эй-кэ хао би дякани?
Ачапчи хэдун биэчи-кэ?
— Гэ, ая ачапчи хэдуцгини, котолива, тохорива- 
тиас татосу!
Хэдун-лэ хэдунду!
Пуксин-лэ пуксинду!

Хэрирерирей,
кудэди, кудэди кудэкими мутэсими-лэ очока.
— Ми-дэ [байбилам] балдикай-да!
Сисими-ла амимби, 
тургэнгудиэни туцнэру!
Mаӈrаеа бакаи —
Сисими-ла амини 
дуркэл-лэ оячиани 
тэрэмди-лэ тукэ-мэ.
— Ам, хан . хан . хай MаӈrаHH, хай MаӈrаHu?
— Ама, хай MаӈrаHH бирэ?
Эйлэ MаӈrаHH
кудэди, кудэди кудэчими мутэсии. 
Кудэгуэси-лэ хэсихэмби.
— Ам, га... га... га... гадёро, 
га... гадёро!
Кудэкувэ мапа дяпа-ка, 
огдани-ла киркимди энэлухэни
— Хэрирерярей,
ми-дэлэ тоидои-ла боландоани-ла 
пуймур-лэ энимби,
тургэн, холдондо TyӈHэpy! Тургэн холдондо 
исинаро!
Огдаи-ла
киондоани лактондо! —
Энини-кэ лактока-ма.
Хуюн-лэ вата 
хамиалани-ла.
Пачини-ла килтори-килтори талиха.
Огда-ла хаталами дэрукэ.
— Пуксин-лэ пуксинду! 
пандо-ла пандоро!
Дай сисима амимби, 
наи-ла огдавани 
токондолани ичэдиктэру!



15 Отвечают сауги
— Друг, зачем же это?
Ведь ветер встречный!
— Ну и пусть будет встречный ветер. Сильней подтяните 
постромки паруса к перекаадине аодки!
Ветер, подуй!
Вихрь, поднимись!

16 Хэрирерирей,
Руаем, руаем управаять уж невозможно.
— Не зря же я родился!
Лиственничный отец1,
скорей прилети и рядом со мной опустись!
Беда у меня.

17 Лиственничный отец 
тут же спустился
на сидение аодки.
— Милый, что... что... что за беда?
— Отец, что за беда?
Вот какая беда:
руаем, руаем управаять невозможно.
Я зваа тебя, чтоб ты руаил.
— Милый, да... да... да... давай, 
да... давай сюда!
Отец взял руль, 
лодка ровно пошла.

18 — Хэририреией,
с берега моего, из омута,
пуймур-матушка2,
быстро, мгновенно спустись!
Быстро, мгновенно пристань! \
Прилепись к днищу лодки!
Матушка к лодке пристала, 
девять волн 
вслед за нею.
Хвост ее блестит, блестит и сверкает.
Лодка помчалась быстрее.

19 — Вихрь, закружись!
Ураган, поднимись!
Старейший лиственничный отец, 
смотри на середину
лодки врага!



Токондолани-ка тоцгало!
Ми-лэ гайбой осини, 
ми-лэ огдаи боядяра!
Най-ла гайбой осини, 
най-ла огдани
токондоани-ла мокто энэдерэ, хэрирей!
Сисими-ка амини 
дюричими дэрукэ.
Най-ла огдани токондолани тоасома тойкой-гоани 
Най-ла огдани-ла моктоака.

20 Хэрэ-э-э, гэ, тэй гила эдени мапа сорипсшрсини Иланива-ка 
ваха. Дуечигуйду-кэ ичэдени, ачаси, тэй мапа буди, ачаси Калао- 
хани TаеаӈKH сори-гоани Эмдиэ дяпагой, эуси нацг^ли. Таоси 
дяпагой, таоси nаӈrаАH Эуси дяпагой, эуси начали Туй валохани 
Дэхилчо чу поя^они мэргэн, чади-ка амба гойдами сорихани 
Вари-гоани

21 Хэрэ-э-э, иргэмбэ далими пулсихэ, гурун иргэмбэни дали-го- 
ани Тэй иргэмбэ хэм далигой. Гэ, туй далигоха. Туй далигойдой, 
тэй гила эдени ундини

— Ая, — ундини, — ми си боачиаси энудембиэ, — ундини — 
Асиа пиктэи-кэ модола хай мрхора, муэду-кэ хай мутэси осира.

Хэрэ-э-э, гэ, TаеаӈKH далигой Хэрэ-э-э, хэрэ, дё боалани иси- 
гой-гоани Тэй мапарисал-да багиачини тэ^нэгугуй-дэ, иргэкэмбэ 
нанигоха. Хэрэ-э-э, туй билухэчи:

22 "Хэрэ-э-э, ундиси, эй хони...
Хэририреией,
эй-лэ хони би, 
эй-лэ чиуригбэ!
Эмукэн-лэ пондадёива 
MЭААеӈKy ана-ла хони-ла бувури, 
мэлде^у ана-ла хони-ла бувури!
Хэрирярерирей".
CnKcэӈryАэ мэргэн тургэн-кучи хэсими дэрухэни
— Най-ла Mаӈrа-да!
Эй сиксэду!
Най-ла хасагбан-да!
Эйлэ сиксэду! —
Хэрирярей

23 Туй тайдоани, 
эм мэргэкэн-лэ,
тэни илии мэргэкэн-лэ икэ-мэ, 
тактолайван-да саваси.



Направь взгляд на ее середину!
Есаи я не одоаею [врага], 
аодка моя разрушится!
Есаи не одоаеет враг,
аодка его попоаам раскоается, хэрирей!
Лиственничный отец 
направил свой взгляд
на середину аодки врага — и с треском она 
развааилась.
Раскоаоаась аодка врага.

20 Хэрэ-э-э, старик, хозяин той аодки [мэргэна], стаа сражаться. 
Троих-то он убил, а с четвертым, видит [мэргэн], неаьзя ему бить
ся, старик погибнет, неаьзя. Сменил [его мэргэн\ Сражается. Од
ного схватит — сюда бросит. Там схватит — туда бросит. Здесь 
схватит — сюда бросит. Так убиваа. А самый маадший из сорока 
мэргэнов... с ним подоаыпе драася, но и того одоаел

21 Хэрэ-э-э, пошли, уводя с собой селение, жителей селения уво
дили Все это селение переселяли Ну, так переселяаи, когда так 
веаи [аюдей], хозяин аодки говорит [ мэргэну].

— Ладно, — говорит, — я решил пойти к тебе. Моя дочь разве 
не сможет принести дров, разве не сумеет принести воды?3

Хэрэ-э-э, так веаи [аюдей] дааьше. Хэрэ-э-э, хэрэ, [мэргэн с 
сестрой] домой вернуаись. Старики [попутчики] на другой стороне 
реки обосновааись, съездили в свое сеаение и привеаи его жите- 
аей Хэрэ-э-э, так и стааи жить. Однажды мэргэн задумаася:

22 — Хэрэ-э-э, ундиси, как быть™
Хэриреией,
как быть?
Вот забота!
Свою единственную сестру 
как отдать замуж без состязания, 
как отдать замуж без состязания?
Хэрирярерире й.
Под вечер мэргэн-тургэн стаа звать:

— Тот, кто отважнее всех, 
поспеши сюда сегодня вечером!
Тот, кто сильнее всех 
сегодня вечером!»
Хэрирярей.

23 Когда он так зваа, 
вошеа какой-то мэргэн, 
юный мэргэн,
ступая неслышно.



Хэриряй, рярирей
— Гэ, ми хэрсихэмби, 
ми морахамби 
Эмукэн пондадёива 
мэлдецку ана-ла хони-ла бувури!
Хэриряй рярирей
Мэлдеьрсу ана-ла хони-аа бурэмби!
Хэрирярей

24 Хэрэ-э, диа чиманива-аа най мэаденэй-гуэни Мэргэн тургэн 
мэадеаухэни. Мэргэн игуйни хамиактоаани бай чуа игухэни тэй 
мэргэкэн.

— Гэ, эаэ, — унди. — Туй тахаси эаэ, — унди. — Ми пон
дадёива, гэ, гэ, чихааиси, дяпагодячима осини, — унди — Ми 
MэааеӈKy ана, эм бурэми тагои тахамби, — унди — Мэнчи ачи 
найва гэлэгуи Си-дэ tэӈ ми масилии осини, си ачаси, — унди. — 
Туй тахаси эаэ. Гэ, пондадёива дяпаго! Туй тара, эй боачи дидю!

25 Туй тара, гэ, туй би-гуэни Пондадюди тэй мэргэн дидюхэ, 
багиааани тэгухэ, хэрэ-э-э, ундиси Гэ, гиаматааи-гоани, хэрэ, ун
диси Чими сиахамбари-да чичоан ирасои, сиксэ сиахамбари-да 
cnӈrэpэ ирасои

■ Эуси-таоси туй ирасомари, туй баадиаохачи

22. ЭМ ПУДИН БАЛДИХАНИ

1 Эм пудин баадихани, нэумудиэн-дэ. Эйкэни пурэмбэ-маниа 
пуаси, амимби будидуи деау^эхэни деаукэмбэни ичэндэсуи Эr- 
ди бэюмбэ баохани Эм модан дидюхэндуи Уӈkhhh:

— Мии хайгои усэатэвэ вари? Эди-дэ ана, найва-да ичэвэси
Нэуни Уӈkhhh:
— Эrэ, хайаохаси?
— Синду хай-да даади ана.
Туй yӇKHHH
— Ми-гдэ, деаэ бими, нае умбуре-дэ ичэвэси. Хамача ниэчэн, 

гаса чопаа будэркудуни буэ-рэгдэ будэр ана.

2 Доабо пуксин пуксиаухэн — дюэ мэргэн дичини.
— Бачигоапу, пудин! Нэвуи сиксэ ниэхэндуи доадихани эмун 

пудин ундивэни "Деаэ бими, нае умбуриэ-дэ ичэвэси". Гэ, буэ наи 
тапу.

— Кэукэн, мэргэн, буэ сарасипу.



Хэриряй рярирей.
— Я звал, 
я призывал.
Свою единственную сестру 
как отдать замуж без состязания?
Хэриряй рярирей.
Как я отдам ее замуж без состязания?
Хэрирярей.

24 Хэрэ-э-э, на следующее утро мужчины пошли на состязание. 
Состязание начал мэргэн-тургэн. Только он прибежал, как сле
дом юный мэргэн пришел

— Ну, хватит, — говорит [мэргэн-тургэн]. — Хватит и того, 
что ты сделал. Если хочешь, возьмешь мою сестру в жены. Я не 
хотел отдавать ее без состязания. Искал подходящего человека. 
Если бы я [побежал] в полную силу, ты не смог бы догнать Но 
хватит и того, что ты сделал. Ну, бери мою сестру! А потом 
приезжай сюда [жить].

25 Так они и жили [Юный] мэргэн с сестрой [мэргэн-тургэна] 
поселились на другом берегу реки, хэрэ-э-э, ундиси. Вот свадьбу 
сыграли, хэрэ, ундиси. То, что они ели утром, трясогузки их род
ным относили. То, что ели вечером, мыши их родным относили

Так они и стали жить, туда-сюда угощения посылая.

22. ЖИЛА ПУДИН

1 Жила пудин вдвоем с младшей сестрой Старшая сестра все 
время ходит на охоту, осматривает самострелы, поставленные на 
зверей ее отцом перед смертью. Много зверей она находила. Од
нажды, когда вернулась с охоты, сказала:

— Зачем я так зверей гублю! И мужа у меня нет, и даже 
людей не вижу.

Младшая сестра сказала:
— Сестра, что ты затеваешь?!
— Тебе нет до этого никакого дела, — ответила старшая сест

ра и так говорит:
— Живу, до сих пор даже не увидев того, кого называют 

человеком. Всякие лесные и водоплавающие птицы живут парами, 
а мы пары себе не имеем

2 Ночью поднялась буря, пришли два мэргэна.'.
— Здравствуй пудин\ Мой младший брат вечером вышел и 

услыхал, как одна пудин говорит: "Живу, до сих пор не увидев 
того, кого называют человеком". Вот мы и есть люди.

— Нет, мэргэн, ничего мы не знаем.



— Кэукэн, деду би Гэ, чихан, мэлден-дэ мэлден.
Пудин уцкини
— Гэ, туй мэлдегуэри: Кецка намо киралани, Пэрхи намо 

пэрэгдулэни холигоми, сиун тэни гарпайдони исигориди Чими 
ӈэpyM6y4HHH мэадеаури.

3 Чими мэадеаухэчи Пудин сохоата тэтухэни, сэаэмэ сохоата. 
Мэадеаухэчи.

— Гэ, тэдемэндуси!
Пудин энэмиэ, энэмиэ-. дэрэдиаухэни. "Эдэдэ-э-э, эй дюэ на- 

ондёанди-да дэрэдиури". Пудин удркини
— Пуксин, пуксинду! Хэдун, хэдунду!
Тагдааохан. KеӈKа намо кирааани, Пэрхи намо пэрэгдуаэни 

хоаигохани. Сиун-дэ тэни гарпайва исигохани Исигохандии ха- 
аачихани эм инивэ тэс — хайс кэукэн. Каата доабодо нэуни 
исигохани Аӈhh  дюэатэ бипиэ, исигохани.

— Гэ, пудин, ааoАuӈroаpn дяпаосу бумбиэ.
Пудин УӇKHHH
— Буэ гэаэсипу, ӈyiiBэ-аэ гэаэсипу. Дёкори осини, дёкчиари 

энусу!
4 Пудин пурэмбэ пуаси, усэатэвэ эгдивэ вари Эм модан гучи-дэ 

дидюхэндуи УӇKHHH
— Энэнэ-э-э, чиурикпэ! Най масивани хайаоасу бамча!
— Эrэ, хайаохаси?
— Синду хай даадико?
Бэктэ бимиэ, хэдун хэдуаухэни — дюэр мэргэн исохан. Мэр

гэн исохандои ункини:
— Деду-кэ би-ну, таяаасоа-ка би-ну? Дедуаэ деду би
— Буэ хайва-да сарасипу, буэ хайва-да эчиэ ундэпу.
Нэуни уцкини:
— Эrэ, мии хае уцкэи тамачава эди дёмбора. Эси си хонь 

тагои тайси наи дичимбэни?
Пудин уцкини
— Ми Уӈkhm6h  гэ, мэадиаэ мэлди.
Пудин УӇKHHH
— Хайди мэадипу?
Мэргэн УӇKHHH
— Хасагбадиари мэадегису. Бэюмбэ вавори, каата иниэ эм 

Tаӈro бэюн.
— Гэ, мэргэнсэа, акпанасу.
— Буэ акпацдасипу, буэ чэк-чэк хааачиапу.
— Эдэдэ-э-э, корпидясо-ма!

5 Чими пудимбэ сэручихэн, сэручихэн, туй-дэ чиаахан.



— Нет, это здесь было слышно. Ну ладно, состязаться так 
состязаться.

Пудин сказала:
— Ну, давайте состязаться: побежим по берегу моря Кенка, по 

изгибу дальнего берега Западного моря, чтобы прийти обратно с 
восходом солнца. Утром, как только рассветет, начнем состязать
ся.

3 Утром начали состязание. Пудин надела аыжи, жеаезные лы
ж и Начали состязаться. "Ну, постарайтесь изо всех сил!" Пудин 
бежала-бежала и стала отставать. "Ой, от этих-то двух молодцов 
отстать!" Пудин произнесла:

— Вихрь, завихрись! Ветер, закружись!
И напрягла все силы. По берегу моря Кенка, по изгибу берега 

Западного моря бежала. Прибежала, когда только начало всходить 
солнце. Стала ждать их, ждала целый день — а их все нет. В 
полночь пришел младший брат, а старший брат пришел спустя 
два дня.

— Ну, пудин, бери нас себе в слуги
Пудин сказала:
— Нам не нужно слуг, никого нам не нужно. Если у вас есть 

свой дом, ступайте домой
4 Пудин на охоту ходит, много зверя промышляет. Когда од

нажды вернулась домой, сказала:
— Ох, как печально! Найти бы где-нибудь сильного чеаовека!
— Сестра, что ты затеваешь?!
— А тебе какое деао?
Немного погодя подуа ветер — пришли два мэргэна. Мэргэн 

пришел и сказал:
— Здесь она или за вами живет? Здесь-то здесь.
— Ничего мы не знаем и ничего мы не говорили
Младшая сестра сказала:
— Сестра, что я говорила тебе — не затевай такого дела. Что 

же теперь станешь делать с пришедшими людьми?
— Я сказала [им], — ответила пудин. — Состязаться так состя

заться.
Пудин спросила-
— В чем мы будем состязаться?
— В скорости бега посостязаемся, — сказаа мэргэн, — аосей 

убивать: к поаудню сотню аосей
— Ну, мэргэны, аожитесь спать
— Мы не аяжем, будем наготове дожидаться утра.
— Да что вы, успеете!

5 Утром будиаи-будиаи пудин, так и не смогли разбудить ее.
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Мэргэсэл тохан. Пудин сиун гарпаочиниэ тохани Молчодо 
тава ивачимари тэсичи

— Эдэдэ, пудин, хайми гойдайси?
— Эдэдэ-э, мэлдедесумэ!
— Гэ мэлдегису!
— MэprэӈcэА, калта иничиэ Tаӈry бэюмбэ вавори!
Мэнэ-мэнэ энэпсилухэн. Пудин бэюмбэ вакталохан Воахан,

воахан_. хониа-да воахамби-да сараси Эси TaoӈroxaHH — эм Tаӈro 
сосаи бэюмбэ воахани. Дидюхэни дёкчи, халачихан. Калта иниду 
нэудимэ исиоха. Хукщгу бэюмбэ воахани Агдима калта ини си- 
ривэ исигохани.

— Гэ, пудин, лаодицгоари дяпаосу.
— Буэ АаoАHӈroаpn гэлэсипу. Дёкори осини, дёкчиари энусу!

6 Эси пудин пурэмбэ пулсилухэн. Гучи-дэ эм модан дидюхэн- 
дуи УӇKHHH

— Най масиани, най мазани, гэ, бамча!
Нэуни Уӈkhhh:
— Эгэ, туи кэсэмбэ бами, хайс дёдяйи.
— Синду хай-да далди ана.
Туй ундидуни дюэ мэргэн дичини
— Гэ, буэ мэлдецдэхэпу.
— Хайди мэлдейпу?
— Хурэмбэ сусуэмбуриди мэлдегису: хурэмбэ пэйси дёан мо

дан сусуэнди, дёан модан хурэмбэ холигои, токондолани дамахиа 
оминачора, дёкчи эугуми, калта ини сиричине эугуриди

Диалан чиманиа мэлдэцдэмэри энэпси^ичи Нэуни хэмэ-хэ- 
мэ аохани, хайва-да сараси наячи очини Нэуни муручилухэни 
"Эткэи дэрэдилухэн". 4aӈcoan тэриди гэсэ, ниэхэни боачи. Сохол- 
нохан, сохолнохан... сохолта хон-да энэси "Амая нэучэхэни сохол- 
та биэ-тэни". Такто барони энэхэни, сэлэмэ сохолтава бахани, чава 
тэтугухэни

7 Тунепумби чэк дяпахан, хэдун хэдундини-ну, пуксин пуксин- 
дини-ну энэпсилухэни Энэхэни хамиалани эмуту нехэ нехэхэ- 
нимэ соигохани Ичэхэни — эткэни дэрэдихэни. Хурэмбэ исохан- 
дои, порондокини дёан модан cycyэӈKHHH, дёан модан холигохан, 
порондони дамахива оминачохан, дёкчи эугухэн, акпаоцкин. Кал
та ини сиучини дидюхэчи

— Гэ, нэу, дабдахамби.
Мэргэн ундини
— Буэ дабдахапу, cyэ дабдачису.
Эткэни УӇKHHH
— Гэ, эси буэ сунди ЭАHАЭӇЭny.
Гэ, пудинсэл чихалахан, мэргэнсэл чихалахан. Асиламачиха, 

гэсэ билухэн. Пурэмбэ манам пулей, согдата эгдиэ вари.



Мэргэны пошли гонять лосей А пудин пошла, когда взошло 
солнце. На лесной вырубке сидят мэргэны и жгут костер.

— Ай-ай-ай, пудин, почему же ты мешкаешь?
— Ну, посостязайтесь со мной!
— Ну, будем состязаться!
Отправились каждый сам по себе. Пудин начала убивать ло

сей Убивала, убивала... и сама не знает, сколько убила. Посчитала 
она: сто пятьдесят лосей убила. Возвратилась домой и поджидает 
их. К полудню пришел младший Убил девяносто лосей Старший 
пришел после полудня.

— Ну, пудин, бери нас себе в слуги!
— Слуги нам не нужны. Если дом у вас есть, отправляйтесь 

домой!
6 Пудин стала опять ходить на охоту. Возвратившись однажды, 

опять сказала:
— Крепкого, сильного человека найти бы!
— Сестра, — сказала младшая, — ты испытала такие мучения, 

а все одно и то же говоришь
— Тебе нет никакого дела.
Когда она так сказааа, пришаи два мэргэна.
— Ну вот, мы пришаи состязаться.
— В чем состязаться будем?
— Давайте состязаться в катании с горы: чтобы десять раз 

вниз скатиться, десять раз обойти гору, в центре ее покурить 
табаку, спуститься и домой прийти обратно посае поаудня.

На саедующий день отправиаись состязаться. Маадшая сестра 
спокойно аежааа, притворившись, что ничего не знает. "Сестра 
моя стааа отставать", — подумааа маадшая сестра. Быстро встааа 
и вышла на уаицу. Бежааа-бежааа на аыжах... никак не идут аыжи 
"Ведь есть же аыжи, оставаенные отцом". Пошаа в амбар, нашла 
железные лыжи и надела их.

7 Взяла лыжные палки и побежала: не то ветер дует, вихрь 
вихрится. Идет она, а сзади нее как будто вихрь взвился. Увидела 
она, что ее сестра отстала. Подошла она к горе, десять раз ска
тилась, десять раз обошла, на вершине ее покурила, спустилась и 
домой пошла спать. После полудня возвратились.

— Ну, сестренка, я проиграла.
— Мы проиграли, — сказал мэргэн, — вы не проиграли
Тут обе пудин и мэргэны пришли к согласию. Поженились и 

стали жить вместе. Ходят на охоту и ловят много рыбы.



1 Эм пудин эткэмуаиэ баадиханиа, бичиниэ. Туй бидучиэ-э, эм 
мэргэн дичини. Омигоани туюхэчи, уаэнди саоаихачи Тэй мэргэн 
эткэни мэдэасицн эхэни Эткэни чихааахани Чаду-баки мэргэн 
эткэни гадёми, байс даогохани. Даогойвачи ичэдеми, пудин муру- 
чини "Сайна, бадгиааа бими, байс даогома". Пудин ичэдепиэ, иаи- 
сипиа, токохани TаеаӈKH эмучэкэн биаухэни

2 Туй бимиэ-э, эм модан пудин тааава ай муручиаухэни Дяи- 
дои тэрэ, Maӈ6oa байс даоаохани. Даора, Maӈ6oa соаоми эм кэ- 
чивэ, эм куэрэвэ вахани Тотара xэencnyӈKHHH XэeӈryMnэ-э, най 
coӈtohhh диагамбани доадихани Хонь-да досодяйни — эткэни 
диагани-мат би. Хэещуйниэ, хониа-да xэeӈryэcnaэn, эткэи бахани

Эткэни сапси кирадони coӈtomh тэсини Пудимбэ ичэрэ, ун
дини

— Хайгой дичиси? Ми дяи эpАэӈrэ: муэвэ омиаопи биава биа- 
насоми оми, найва деуаупи, биава бианасоми депчи Эм биава най 
депчивэни депчи, гой биава найва депчи Эди хэткурэ: симбивэ 
аосиси вари нёани амба.

Пудин ундини
— Ая, хонь-да таси
Эткэни—тэни нэвуи одёктами, намансими, хаоаиа ааoroаӈ- 

кини
3 Пудин мэнчии даогохани. Кэчид[гуи тааара, декпин, тотара 

дидии тас пачиаара, девэн очини Девэн ода, хайс байс даогохани 
Даора, аосии дёкчини тохани Тора, 40ӇK0Ay дохани. Ичэйни- 
аосини чороачимиа-а би.

Пудин дорини, аосини ундини
— Туру бэнэр: дичимбэси сахамби.
Эткэни-тэни ундэ:
— Дидие, си дебдуси
Мэргэн-тэни унгуйни
— Сарачин осин, хай ундембиэ. Ая, бэнэр, хонь-да тасимби 

Туру!

4 Пудин турэ, най очохан. Ихэни Эткэни саоаихан. Хаяа-гэсэ* 
гисурэндурэ, энупсицкини Ниэгуйдуи, пудин аосии димагоани 
гэаэйни

— Аоси, чимана чимай даохариа.
Аосини чихааахани. Диалан чиманиа сиун гарпайни, аосини 

даохани Аосии бачиханиа, tэbэӈkh hhэ, омигоани туюхэниэ. 
Аосии саоаигои баргиаохани Оапимба учуаирэ, энюэ дочини на-



1 Жиаа-быаа пудин со своей старшей сестрой. Однажды при
шеа к ним мэргэн. Подааи ему покурить, хорошо угостили Тот 
мэргэн пришеа сватать старшую сестру. Согаасиаась она выйти за 
него замуж Мэргэн тут же засобираася уходить со своей женой 
Поехааи они. [Маадшая] пудин стоит на берегу и смотрит. Они 
попаыаи к другому берегу. Значит, на той стороне он живет. 
Постояаа пудин, посмотреаа им всаед и подняаась к себе Стааа 
жить она одна.

2 В один из дней очень захотеаось ей талы. Cеаа она в берестя
ную аодку и попаыаа к другому берегу. Паывет, поднимается 
вверх по реке. Поднимаясь, поймааа одного сазана и одного амура. 
Потом стааа спускаться вниз по течению. Спускаясь по реке, усаы- 
шааа паач. Присаушааась: гоаос сестры. Попаыаа она дааьше вниз 
по реке и увидеаа свою сестру.

Та сидеаа на берегу и паакааа. Заметив [маадшую] пудин, 
сказааа:

— Зачем приехааа сюда? Мой муж очень странный. Станет 
пить воду — месяцами пьет, станет есть — месяцами е.ст: один 
месяц ест чеаовеческую еду, другой — чеаовечину. Не заходи к 
нам, убьет! Он — аюдоед.

— Да ничего он со мною не сдеаает, — ответила пудин.
Сестра, целуя и обнимая пудин, уговориаа ее вернуться до

мой.
3 Приехааа пудин к себе, приготовила из сазана талу, поеаа. 

Потом шаепнуаа себя по гоаове и обернуаась пчеаой Поаетеаа на 
противопоаожный берег. Приаетеаа к дому зятя и cеаа на чонко. 
Cеаа и увидеаа — зять аежит себе на спине.

Как тоаько присеаа пудин на чонко, пригаасиа:
— Спускайся к нам, свояченица! Знаю, что это ты пришла к 

нам
А сестра говорит:
— Кого зовешь? Зачем она придет к тебе, чтобы ты ее съел?
Тот ответил /
— Не знал бы, что она здесь, не позвал бы. Ну, дорогая, спус

тись к нам, ничего тебе не сделаю.
4 Пудин спустилась, обернулась человеком и вошла. Сестра ста

ла угощать ее. Поговорили о том, о сем, и младшая засобиралась 
домой Уходя, она пригласила:

— Зять, приезжай завтра ко мне
Зять согласился. Наутро, как только выглянуло солнце, он 

приехал. Пудин встретила его, усадила, подала покурить и стала 
готовить угощение. Отломила она сучок деревянного крюка и



лахани. Тэй олпиндола эм наондёкан, эм арчокан очичи Чава 
аосидои туюхэни

5 Аосини деулухэни. Депчини манам маниараси. Элэм депчини 
Туй демиэ, демиэ, аосини хаололохани. Силан илигора, элкэдуи 
ниэгулухэни Ниэгурэ, дяии барони эугулухэни Эугуми-дэ бади 
хаолойни Эаэ той токомбани исидои, тоас тэкэхэни Эмдиэ каа- 
тани нааа игухэни, эмдиэ каатани боа барони дэгдэгухэни Тэй 
тэкэхэни боаду эм мэргэн иаиохани Тэй мэргэн байси даогохани 
Даогойвани ичэдепиэ, пудин девэн ода, даохани Даора, хайс чоц- 
коду дохани. Ичэйни — эткэни coӈtomh би Гэ, аосини игуйни гэсэ, 
ай госоаааохани Coӈtomh госоаайни

Аосини-ка унди
— Ми хайва-да эчиэ таи Бэнэрби мимбиэ хорихани
Хайс агдасиа.

6 Пудин най очогора, ихэни.
— Эй аосиа хайгой госоаайси? Амбамбани вахамби.
Чаду-мат эткэни coӈroM агдахани Эс-мэт хэн энэхэн. Эси-мэт

найдои най-качи гисурэндуй, хупиэчи очичи.
Туй тамариа пудин эткэи дилиани гэаэаухэни Гэаэйдуни, 

эткэни пудинчи доаа гисурэйни:
— Нёани эмучэн амба^ку биэчин. Нэвуни тэ-э дуеаэ бини
Тэй-мэт чадой бади aM6aӈKy.
Пудин хэмэ-э би, диаивани эакэдуи гэаэхэни. Гэаэйниэ, эт

кэни аKnаӈKHHH

7 Акпамбоанда, диаии тас пачиаахани.
Девэн ода амбариа мэргэнчи тохани Чоцкода ирэ, каниду 

тэхэни Ичэйни — най бо^иамбани хэручими би Мэргэн-тэни 
пудимбз ичэрэ, хасасиаохани. Бэсэрэ кэндэаими, эус-таос дааика- 
чиаохани. Туй дааикачиниа, пудин унди

— Си амба, ми-дэ амба. Эди-аси осиоми уаэн. Си Maӈ6y co- 
аиадини, ми Maӈ6y хэдиэдини эйду бачиогоми бируэ-бируэсэабэ 
дааигомари.

— Гэ, тэй-кэ уаэн-гуэн!
— Туй би осини, чимай эрдэ минчи димару.

8 Пудин эугурэ, мэн барои даогохани
Чимай эрдэ, сиун-хэй эчиэ гарпааани, мэргэн даохани Уаэнди 

пудин бачихани, дая туюхэн, саоаигои баргиаохани. Хайс оапимба



бросила в котел Сучок сделался девочкой и мааьчиком. Вот их-то 
и подааа она зятю.

5 Тот начаа есть Ест он, ест, а еда все не кончается. Наеася он 
досыта и стаа набухать. Еае-еае подняася и медаеино пошеа к 
выходу. Вышеа, стаа спускаться к берегу. А его все распирает. 
Дошеа до середины дорожки и — бах! — аопнуа! Одна поаовина 
его ушаа в земаю, другая подняаась в небо. С того места, где он 
аопнуа, подняася мэргэн. Cеа он в аодку и поехаа к себе. Пудин 
постояаа, саедя за ним, обернуаась пчеаой и поаетеаа. Приаетеаа 
она и опять cеаа на чонко. Видит — сестра паачет. Как тоаько 
вошеа мэргэн, она набросилась на него с бранью. Бранит его, а 
сама все паачет.

Тот говорит:
— Ничего я с нею не сдеааа. Она спасаа меня.

6 Сестра не верит.
Тут пудин обернуаась чеаовеком, вошаа к ним.
— За что ты его бранишь? Я избавила твоего мужа от заых 

духов.
И тоаько тут сестра поверила ему, запаакааа от радости и 

аегко вздохнуаа. Стааи они разговаривать между собой как аюди, 
радовааись и шутили

Затем пудин начааа перебирать воаосы на гоаове [старшей] 
сестры, и та тихонько поведааа ей

— Не один он одержим злыми духами Есть у него маадший 
брат. Чуть выше нас стоит его дом. Заой дух, который в него 
всеаиася, еще сиаьнее.

Пудин саушает и моачит, продоажая перебирать воаосы сес
тры. Й тут сестра уснуаа.

7 Пудин обернуаась пчеаой и поаетеаа к тому мэргэну-кюдое- 
ду. Ваетеаа она через чонко, обернуаась чеаовеком и cеаа на кан у 
очага. Видит: мэргэн сидит и гаожет чеаовечью кость. Завидя пу
дин, он кинуася к ней Пудин стааа бегать вокруг бэсэрэ: то в одну 
сторону, то в другую, а мэргэн за нею. Бегают они так, и пудин 
предаагает:

— Ты — аюдоед, я — аюдоедка. Хорошо быао бы нам стать 
мужем и женой Ты будешь собирать аюдей, начиная с верховьев 
реки, а я с низовья, встретимся здесь!

— Вот это хорошо!
— Есаи так, завтра рано утром приезжай ко мне в гости

8 Вышла пудин, [вернуаась к сестре], а посае — к себе.
Наутро рано-рано приехаа к ней мэргэн. Встретиаа она его

хорошо, подааа трубку, стааа готовить угощение. Обаомиаа два



учу-учу ToаӈKHHH — эм арчокан, эм наондёкан очичи Чава тую- 
хэни

Амбариа мэргэн деми-демиэ манасини. Хониа демиэ, демиэ, 
хаоаоаохани. Хаоаомиа-а, илигора, уткэ сиаан сиакичими ниэгу- 
хэни, сиаан эугухэни, дяидои тэгурэ, сиаан даогохани. Таяаа ха- 
койни, пудин девэн ода, даохани АеӈHH барони Тохани Тора, 
чоцкоду дохани. Ичэйни — эаэ-эаэ каатари Туй тамиа, тоас пут- 
кухэни. Эмдиэ каатани начи игухэни, эмдиэ кадтани боачи дэгдэ- 
гухэни Каатахани бэунду эм уаэн мэргэн иаиохан.

9 Пудин ча ичэдерэ, мэнчии даогохани Бэктэ бипиэ, ичэйни — 
эткэни Kэӈryp-Kэӈryp даори Инектэми даохани, инектэми ха- 
хани, инектэми тохани Хайтоаи агданасини амбариа мэргэмбэ 
хорихамбан. Туй тамиа ичэйни — бадгиааа аумбуа-а эурэл Дао- 
аохачи. Даохачиа, исихачиа. Ан най таони сактамикауку. Хэм най 
барачиаа.

Гэ, эс-тэни аракиа омиаохачи. Туй омимари, нэвудимэ мэргэн 
нэву пудимбэ асигои бахани Хэм бируэвэ эм боачи дааиохачи, эм 
боаду тэвухэчи

TаеаӈKnа туй бичичиэ, туй баадихачиа.

24. КАЛТАКЛ ФУДИН

1 Экимуаиэ дю фудин баадихачи Нэуни Каатака фудин. Туй 
бирэ, туй бирэ_ Эм модан эм мэргэн эмэхэни Фудин чаива сэкэ- 
хэни, мэргэнду.

— Мэргэн акани, ауски энэйси?
Мэргэн ундини
— Асинаи MЭАэаэӈэMH энэй
Т^нэкэрэ мэргэн ryаnӈKH Эм дёаа есехани. Эм мама, эм 

мафа ти дё доаани бирэ. Футэни дю фудин бирэ. Мэргэн ти дёду 
мафатки аркиди микорахани:

— Мафа, ми асинаи MЭАэаэӈэMH эмэхэмни
Ти мафа унэйни:
— Ми футэй тори гэаэй Mаӈrа — на cэаэcy надан Tаӈry, хотон 

сэаэсуни — хорин Tаӈry.
Мэргэн унэйни
— Ми эсим бакараи.
Т^нэкэрэ мэргэн энихэ. Туй энихэй, тай энихэй, фудин дёаани 

есегехани Мэргэмнэ фудин мэдэаэхэни:
— Фуаихэси хай мэдэ?



сучка с деревянного крюка и бросила их в котеа. Те стааи девоч
кой и мааьчиком. Их и подааа она мэргэну.

Тот стаа есть. Ест он, ест — еда все не кончается. Еа он так, что 
стаа набухать. Подняася и, еае протиснувшись через дверь, вышел 
Кое-как спустился к берегу и cеа в лодку. Едва доплыл до своего 
берега. Тут пудин обернулась пчелой и полетела к его дому. При
летела, села на чонко и видит: вот-вот лопнет [мэргэн]. Все больше 
его распирает. И вот — бах! — лопнул Одна половина его в землю 
ушла, другая поднялась в мир небесный С того места, где он 
лопнул, встал очень пригожий мэргэн.

9 Увидела все это пудин и вернулась к себе. Прошло немного 
времени, смотрит она: ее сестра, гремя веслами, к ней едет. Едет, 
а сама смеется, пристала к берегу, тоже смеется, поднимается и 
смеется. Ох, как она радовалась тому, что ее младшая сестра 
спасла мужа и деверя! Потом заметила на той стороне вереницу 
людей, которые спускаются к берегу. Спустились они и поплыли к 
ней Вот приплыли они, у каждого по корзинке. Все радуются.

Тут устроили пир. Младший мэргэн женился на младшей 
пудин.

Собрали они всех своих людей в одно селение и стали себе 
жить.

24. ПУ ДИН-ПОЛОВИНКА

1 Жили две сестры пудин\  Младшая — П^Дин-Половинка (ту
ловище ее состояло из одной продольной половины). Так они 
жили, жили, и однажды к ним пришел один мэргэн. Пудин подала 
мергэну чай и спросила его:

— Добрый мэргэн, куда идешь?
Мэргэн ответил:
— Иду жену себе сватать.
Потом он ушел. Дошел до одного дома. А в том доме старуха 

и старих живут. У них две дочери пудин. Мэргэн преклонил ко
лени перед стариком, отдал поклон и поднес водки

— Старик, я себе жену пришел посватать.
Старик говорит:
— За дочь калым большой прошу: семь сотен лат, двадцать 

сотен кольчуг.
Мэргэн сказал:
— У меня нет таких вещей.
Потом мэргэн ушел. Шел он, шел и дошел до дома двух пудин. 

Пудин спросила мэргэна-.
— Какие новости, как сходил?



— Ема мэдэ, — мэргэн-тэни унэйни, — торива гэлэйни Mаӈrа — 
хотон сэлэсуни хорин Tаӈry, на сэлэсу надан Tаӈry. Минду тай- 
мат би аба.

Ти фу дин унэйни
— Тауни сахан одакини, минду хотон сэлэсуни бичэ, на сэлэ- 

сун-кэ аба. Сахан одакини, хэлбукэмчэи
Мэргэн дёлаи энухэ.

2 Ти амидалани эм фудин эмэрэ, мэдэлэхэни:
— Ми эдии ауски энэхэ?
Фудин унэйни:
— Дёлаи мэргэн энихэй
Т^нэкэрэ ти эмэхэн фудин Калтака фудинэ ичэхэни Инек- 

тэми дэрухэни
— ЭpАэӈrэ бэе, эмунди цалаки, эмунди бэгдики, онь балди- 

хани
Экини аякталахани/
— Едини инектэйси, ялоду онь-да би бэе чупну балдира.
Тунэкэрэ ти фудин дёлаи энихэ.

3 Тунэкэми ниа эм мэргэн эмэхэ. Фудин мэдэлэхэни:
— Ауски энэйси, мэргэн акани?
— Баян мафа футэвэни асинаи m э а э а э ӈ э m h  энэйи, t ^ h э k э -  

мидэ бэе унэс-кэ, торива гэлэйни Mаӈrа, ти мафа.
Ти фудин мэргэнду хотон сэлэсувэни хэлбуми Э H Э yӇ K H H H . ту- 

нэкэми сиксэ-дэ мэргэн эмэгихэни
— Мэдэлэми абаи такорами ни-дэ мэтэси ти асива.
Тунэкэрэ фудин сэлэсувэни бугихэни Тунэкэрэ мэргэн дий-

ски гаскава rаnTаӈаMH  энэхэ. Эм екан бира эмэгихэни, эм хинаду 
гаскава вахани Фудин мэргэн дефудэни улухэни дэрэду нэхэни. 
Мэргэн дефум одира, дэрэвэ фаланки нодахани. Фудин фактиана, 
омики афицгихани. Т^нэкэрэ гиан тимаки ти мэргэн дёлаи энихэ.

4 Т^нэкэрэ гойдами бичэ-с, калчи бичэ-с, эм модан эм сагди 
мэргэн эмэхэни Фудин мэдэлэхэни:

— Мэргэн акани, ауски энэйси?
Ти мэргэн унэйни

/

— Ела эмэхэмни.
Т^нэкэрэ сиксэ эрин эм тукурувэ иугухэни, фудинду даолара, 

аркива бухэни Фудин унэйни
— Мэргэн акани, ёма аркива буйси?
Таду-мат мэргэн унэйни:
— Ми асинаи синэвэ мэдэлэцэми эмэхэмни 
Фудин унэйни:



— Какие новости, — отвечает мэргэн, — калым запросил боль
шой: двадцать сотен кольчуг, семь сотен лат. У меня же нет таких 
вещей

Пудин говорит:
— Если бы знать, кольчуги у меня есть, а аат нет. Есаи бы 

знааа, дааа бы тебе.

2 Мэргэн ушеа домой
Посае этого пришаа одна пудин и спрашивает:
— Мой муж куда ушеа?
Старшая пудин ответила:
— Ушеа домой
Пришедшая пудин увидеаа Пудин-Половинку, стааа смеяться:
— Забавно: туаовище с одной рукой, с одной ногой, как такой 

можно родиться?
Старшая сестра очень обидеаась:
— Зачем смеешься, на свете всякие аюди живут.

3 Затем ушла та пудин.
Нелшого погодя, пришеа еще один мэргэн. Пудин спросила:
— Добрый мэргэн, куда идешь?
— Иду к богатому старику сватать дочь его в жены, но аюди 

говорят, что он боаыпой кааым просит.
Пудин дала ему коаьчуги и проводила в путь. Вечером вернуа

ся тот мэргэн.
— Сватать не стаа: никто не сможет жить с такой женой
Потом он вернуа ей коаьчуги. Посае этого мэргэн подняася в

тайгу на птицу поохотиться. Через некоторое время пришеа, поа
ную котомку птиц набил

Пудин сварила для мэргэна еду, на стол поставила. Мэргэн 
кончил есть и опрокинул стол на пол. Пудин обидеаась и уаегаась 
спать. Наутро мэргэн домой ушеа.

4 Потом, много аи, маао аи времени прошао, однажды пришеа 
степенный мэргэн. Пудин спрашивает:

— Добрый мэргэн, куда идешь?
Мэргэн отвечает:
— Сюда пришеа.
Вечером он принес бутылку водки и подает ей чарочку. Пудин 

спросила:
— Добрый мэргэн, что означает эта водка?
Тогда мэргэн говорит:
— Я пришеа сватать тебя себе в жены.
Пудин говорит:



— Минду-кэ ни-дэ аба. Эним-дэ аба, амим-да аба, нядиктаи- 
да аба, эм Каатака-рэгдэ Нэку мни эаэни бирэ. Татки мэдэчикэ.

Таду-мат мэргэн Каатака Фудинду эм коткан аркива бухэни.
— Нэу-фацгу, коткамба омиру.
Таду-мат ти Каатака фудин унэйни

/

— Ема аркива буйси, мэргэн акани?
Мэргэн унэйни
— Экимнэси MЭАэаэӈэMHH эмэхэмни
Тэй фудин унэйни
— Си эуски гурикэ, таду-мат эким будемни.
Ти тимаки мэргэн ахораи, иргэмни rэаэӈntMH энихэ. Эмумнэ 

афими, мэргэн эмэгихэни, иргэмни гадими, энимни, амимни 4yӈ- 
ну гадихани Фудин дёгдуни бимэри дэрухэти. Туй бирэ, туй бирэ...

5 Эм модан фудин нэкунь-тэнь унэйни
— Эrэ, минэвэ бихандула хэлбэкэ.
Экин-тэнь тукилэрэ, хэлбухэни, фа бадалани тэукэщсини. Эй 

фудин тэчими, ичэйни — Mаӈry эдиэди эм огда эмэйни, бэе гио- 
ливани ичэурэси Гаска дэгдэйни-ну эмуту эмэрэ. Тунэкэми xoӈko 
эдгэди эм тэни бэенэй бакай мэргэн hаэӈkhhh. Т^нэкэм мэргэн 
фудимнэ ичэхэни, ӈаАаn эурими, хуцкувэ фудин барони нодахани 
Фудин ӈэaэxэhh

— Эrэ, минэвэ rЭАЭӇЭTKЭ.
Экини нэку МНИ rЭAЭӇЭrHXЭHH
— Эrэ, огда эмэвэни ичэткэс-ну?
Экини нэку мни бэундуни фукулэугихэни. Тунэкэми огда тои- 

ла акохани
Мама, мафа, мэргэн 4yӈHy ухэти Т^нэкэрэ фудин дёлани 

туктихэти. Фудин экини дефуривэ дэрэду тас нэхэни Т^нэкэрэ 
аркива омимари дэрухэти. Тунэкэми бэесэл соктохачи, xop4aӈ- 
кити.

Эмэхэн гурунсэл — эм мафа, мама, асики мэргэн, фуя^о 
мэргэн 4yӈHy хорчаьрси Мэргэн асини унэйни:

— Эйи фyяӈгo мэргэн асинаи сондейни, асинаи мохохан, 4yӈ- 
ну эхэлэ, нёани есалдоани, эй дёду нёани мурундуни ачай фудин 
бирэ, унэс-кэ.

Таду-мат ти дёду би мафа унэйни
— Мунду-кэ фудин футэв-дэ аба. Фудин нэкуни-рэгдэ бирэ, 

гухун бэеди инэктэми фу ли гурусэл.
Таду мэргэн унэйни
— Онь-да бичэ-дэ ая, бэе чихалайвани букэлу.
Тунэкэми фудинтки мекорахани
— Фудин, нэкумни онь-да букэ!
Фудин унэйни:



— У меня никого нет. Ни матери, ни отца, ни братьев нет, 
тоаько одна сестренка Поаовинка есть. Ее спроси

Тогда мэргэн ПуДим-Поаовинке чарочку водки поднес:
— Милая сестричка, пригуби чарочку.
Тогда ПуДын-Половинка говорит:
— Что означает эта чарочка, добрый мэргэн?
Мэргэн отвечает:
— Сестру твою пришел сватать себе в жены.
П^Дми-Поаовинка говорит:
— Ты сюда переезжай, тогда сестру отдам.
На другой день мэргэн ушеа за своим добром и [аюдьми] 

сеаения. Переночевав одну ночь, мэргэн возвратиася, аюдей се
аения пригнаа, мать, отца — всех привез. В доме пудин стааи 
жить.

5 Живут они так, живут. Однажды Пудин-Поаовинка попро
сила:

— Сестра, вынеси меня на уаицу.
Сестра взяаа ее на руки, вынесаа на уаицу и посадиаа возае 

окна. Эта ПуДин-Поаовинка видит: снизу по реке одна аодка идет, 
гребцов нет, а несется — саовно птица аетит. Затем на нос аодки 
вышеа тоаько начавший набирать сиау мэргэн. Завидя Пудин-По- 
аовинку, мэргэн подняа руку и бросил ей платок. Пудин испуга
лась

— Сестра, иди за мной!
Сестра прибежала за своей младшей сестрой
— Сестра, видела ли ты лодку того, кто подъезжает сюда?
Сестра положила свою сестренку на ее место. Когда лодка

пристала к берегу, старуха, старик, мэргэн — все пошли встречать 
Затем все в дом пудин поднялись. Старшая сестра поставила на 
стол разной еды. Потом стали угощаться водкой Все захмелели, 
[сидят] навеселе. Приезжие гости старуха, старик, ктоша-мэргэн, 
женатый мэргэн — все захмелели Приёзжая пудин [жена мэргэ
на] говорит:

— Этот юноша-мэргэн жену себе выбирает и не находит же
ны по себе: никто не подходит ему. В этом доме по его душе есть 
девица, сказывают.

Тогда старик говорит:
— У нас нет дочки-девицы. Только у нашей пудин есть сест

ренка Половинка. Зря заходят к нам: лишь бы посмеяться над 
человеком.

Тут юноша-мэргэн говорит:
— Какая бы ни была, если по нраву человеку, то отдайте ее.
И преклонил колени перед старшей сестрой Половинки и

поклонился ей



— Эуски гури одкин, будемни, горотки энэхэн-дэ, ева-да дя- 
оми мэтэрэси, ми абадуи онь баадира.

Мэргэн ахураи гэаэцгими энихэни
Еааата бими, эмэгихэти, мамгу багидааани иргэмнэ ацгоги- 

хани Ти Каатака фудин туй бирэ.

6 Эм модан фудин кэкэчэндуаэ котова гэаэхэни, ӈаааn хоихаии 
Эм тукуруду сэксэи эеKэӈKHHH, мукэди дуйаэхэни, кэкэчимнэ 
ходяоаахани

— Эй аркива бэе таундуни, эм бэеду эм котка буцэс-тэни. 
Си-дэ эм коткамна омицас-тани

Бэесэа тава омимари, 4yӈHy афи^кити Туй амидааани фудин 
дийски фухуаими энэми дэрухэни Хуюн хааи, хуюн сиргэ да- 
бами, энэхэни. Эм сэаэди тораки тактова баканахани, тий-дэ ди- 
дэткини фухэаими дэрухэни Таду-мат эм амка бини, эм каата- 
кани rэӈrnэH, эм каатакани сэгдеи мука Фудин тааа хиэру^ини, 
ӈаааHH-да баадигиха, бэгдин-дэ баадигиха, дэуде-дэ баадигиха. Ху
юн модан хэруцгими эабэсихэни Эс-тэни гудегди очегихани: ни- 
руктэн-дэ тэдигэаэии тэидуаэни есегира. Тунэкэрэ угуми дэру
хэни, тактуаа есегихани Cэаэ токпорба нэхэни. Таду-мат бака- 
хани гуйсэвэ, ти доаани аси бэе ахурани тас-да. Фудин такто 
феаандони тэрэ, нируктэи еачами дэрухэни, т^нэкэрэ айкан ган- 
дагира угихэни. Орокто-да оагойни, амана-да унэйни фудин очи- 
гихани

Туй энихэй, энихэй, дёааи есегехани. Фудин инэгирэ, экинтки 
мекорахани Экин-тэ хаадями дэрухэни "Андаха фудин бидерэ", — 
мудиаэйни

— Ауаи эмэйси, фудин? — экини унэйни.
Таду-мат нэкуни унэйни:
— Эгэ-аэ, минэвэ хай тагираси охаси?
Экини агдахани, тУнэкэрэ эдий-дэ сэюгихэни. Амхаи-да cэ- 

югихэни, эмхэйи-дэ сэюгихэйи:
— Нэкумни гойлицгихани, емахачи!
Туй нэкэйдути эдини сариаанами есинахан, туктихэн. Ти 

мэргэн амини, энини, акини, эукэни 4yӈHy агдахати Сариаахан, 
дэрэ ачахан, аркива тий доабо инэтэаэ омихати Гиан тимаки 
экин дэахуми ахураи обоаагихати. Эй фудимнэ мэргэндуаэ дэаху- 
хэти. Экин-дэ энихэ.

7 Еааата бими эдидуй, эй фудин энуаихэни. Эдини мэдэсини
— Аминси, энинси синэвэ тиаяаани футэй удийдуй эадеку-дэ 

аба бичэ-ну?
Фудин-тэни унэйни



— Пудин, пожалуйста, отдай свою сестренку.
Пудин отвечает:
— Если сюда переедете, то отдам, а если уйдете далеко, ничего 

делать она не может: без меня как она может жить?
Мэргэн уехал за своими вещами Через три дня они возвра

тились, на другом берегу расположили сеаение. А эта Пудин-По 
аовинка оставалась такой же, какой была.

6 Однажды она попросиаа у саужанки нож, порезааа себе руку. 
Кровь саиаа в бутылку, разбавила ее водой и позвааа саужанку:

— Этот напиток каждому в пиаае подашь, сама тоже пиаау 
выпей

Люди вы пили это, и все уснуаи Посае этого Пудин-Поао- 
винка, перекатываясь, в аеc отправилась. Девять марей, девять 
поаян прошла. Повстречааа на своем пути амбар на жеаезных 
стоабах и все вперед продвигааась И тогда она увидеаа — перед 
нею озерко. В нем вода с одной стороны была чистой и прозрач
ной, с другой — красной ПуДмм-Поаовинка нырнуаа туда — руки, 
ноги выросаи, аицо стаао целым. Девять раз ныряя, во всех водах 
выкупааась. Теперь обернуаась она красавицей из красавиц: воао- 
сы даинные, до подоаа одежды. Потом стааа она спускаться до
мой, дошаа до амбара. Жеаезную аестницу поставила. Там она 
нашла сундук, в нем поано женских вещей Пудин усеаась возае 
амбара и стааа запаетать косы, потом нарядиаась и спустилась к 
дому. Трава сохнет, снег тает — такой красавицей сдеаааась! Так 
идя, до дому дошаа. Войдя в дом, прекаонила коаени перед сест
рой и отдааа ей покаон, а та застесняаась. "Наверное, какая-то 
незнакомая красавица", — подумааа она.

— Откуда, красавица, пришла? — спросила старшая сестра.
Тоаько тогда маадшая сестра спросила:
— Сестра, неужели меня не узнаешь?
Тут сестра обрадовалась, разбудила мужа. Свекра и свекровь 

разбудила: "Младшая сестра преобразиласьГ И тут пришли свадеб
ный пир устраивать! Отец, мать, братья, сестры мэргэна-жениха 
рады. Устроили пир, накрыли стоаы и всю ночь до утра угощааись 
и выпивааи На другой день сестры подеаиаи свои вещи поровну. 
ПуДик-красавицу отвеаи к м.олоьпу-мэргэну. И старшая сестра с 
мужем ушла к себе.

7 Прожив три дня у мужа, ПуДик-красавица забоаеаа. Муж 
спрашивает ее:

— Отец и мать, воспитывая тебя, такую чудесную дочь, неу- 
жеаи не сказааи тебе о завете или уговоре?

Пудин ответила:



— Chӈkh хэсухэн-дэ, ема ода, бай мэргэн будеси, му эм аси 
бэеаэ бучэ-дэ ая, чихани.

Мэргэн-тэни унэйни
— Онь-да мацгам-дэ хэсукэ, гисурэкэ.
— Негиски даора, диски туктуми, эм фаси урэн бирэ. Таду- 

тань надан да нанини, хуюн да ургуаи бирэ. Тао-тань гадира, дёан 
эачивэ, дёан кэкэчэмнэ дебдэни бури, ти ми эадекуи

Туй унэми, фудин бучэ.

8 Эдини багиски даора, эм ypэаэ есрщахани. Кэтэ дёаова дяора, 
агдун доскини нодахани "Тургэн неукэ!" Таду-тани неухэни, кама 
кэтэ ургуни Мэргэн ти ургуаи сиандуни дяора, ypэ хэгискини 
нодахани Таду-тань куапэрэ бини Мэргэмнэ-тэнь унэйни

— Ми дармай хорондуни тэткэ, иргэнси барони угидэури
Т^нэкэрэ ти мэргэн дарамааань хорондони тэгихэни
Угимэри дэрухэти, иргэндуаэ nceӈarnxaTH Дёан эачи, дёан

кэкэчэн кэтэвэни сондёра, ургуаи дефудэни мэргэн бухэни. Эc- 
тэни ургуаи 4yӈHy декпини, эмугдэни нааа эаэ еcеӈаrnpа. Mэp- 
гэнтки унэйни:

— Мэргэн, си минэвэ, ёма-да камавани бакаки, тургэн ходя- 
ааrnӈаc-тани. Ми асиси эадекуни бичэй Эс-кэ асис-да орагидяра, 
ми-кэ дёааи энии

Тунэкэми нёани энихэ, асин-да орагихан. Эс-тэнь туй бимэри 
дэрухэти

Баян, эагин баадихати, горо, каачи бихэти

25. CЭBЭPЭH МАМАЧАН

1 Эм арчокан эм дёгду эмучэкэн баадихани Эним-дэ, амим-да 
сараси Туй акоандии аиас акоачими баадихани

Эмдэ-тэни туй акоачидоани, бисэрэдиэди хай-ну тиэс тукэ- 
мэ, гучи хайс тиэс тукэ-мэ. Ичэйни — дюэр эпэн тасимани Тэй 
тасимасаа нёани барони пуэаицкичи Арчокан-тани тургэнди ако- 
амби дяпара, боачи тутуаухэни, хао-да энэи гои сарами тутухэни 
Туй тутумиэ-э, эм дё туаиэдуэни эм мама бахани

— Си, нэку, хаоси энэйси?
— Акоандии хупидуе, дюэр эпэн тасимани уеди тухэчи Чади 

ӈэаэMH чочаи
— Тэй си аминаваси, энинэвэси манахан амбансал
Тэй мама арчокамба ивугухэн. Тэй мама эктэ пиктэку бичин. 

Арчокан мама пиктэдини эм сэксэ-мэт улэнди балдилохани.



— Зачем тебе спрашивать об этом? Дорогой мэргэн, зря по
гибнешь [из-за меня]: аучше из нас [двоих] женщина одна отдаст 
душу.

Мэргэн упрашивает ее:
— Как тебе ни тяжеао, все-таки раскрой секрет.
— Есаи, идя отсюда, перейти марь, потом подняться в аеc, 

будет мааенькая кругаая сопочка. Там есть в семь саженей ка
кими [хозяин земли], в девять саженей у/иули-медведица. Эту 
медведицу надо сюда привести и дать ей на съедение десять cаyr 
и десять саужанок — вот такой уговор.

8 Сказав это, пудин умераа.
Муж ее переправился на другой берег реки, добежаа до со

почки Взяа боаыпой камень и кинуа в бераогу медведицы:
— Скорей выходи!
Тут вышла из бераоги преогромная медведица. Мэргэн схва

тиа за уши медведицу и бросиа под горку. Лежит она и говорит 
мэргэну:

— Ты садись на мою спину, понесу тебя в твое сеаение.
Тогда мэргэн усеася на спину медведицы. Так спускаясь, до-

шаи они до его сеаения. Выбрав десять cаyr и десять саужанок, 
мэргэн отдаа их на съедение медведице. Медведица так наеаась, 
что живот ее раздуася до земаи Тут медведица говорит мэргэну.

— Мэргэн, есаи тебе будет трудно, меня скорей позови. Я 
сотворила твою жену такой дая замужества.

Сейчас твоя жена оживет, а я к себе пойду.
Потом она ушла — и сразу его жена ожиаа. Так теперь жить 

начааи, богато, в достатке жиаи.
Дааеко аи, баизко аи были

25. СЭВЭРЭН-СТАРУХА

1 Жиаа в одном доме девочка, совсем одна. Не помниаа она ни 
отца, ни матери. Все время играаа в кукаы. Так и жиаа.

Однажды, когда она играаа в кукаы, что-то упаао сверху — 
бух! И еще упаао — бух! Увидеаа она две аепешки Те аепешки 
покатились к ней Схватила девочка куклу, выскочила на уаицу и 
побежааа. Бежит она, сама не зная куда, бежааа так и добежааа 
до одного двора, а там — старуха.

— Деточка, куда так бежишь?
— Когда играаа с куклой, сверху упааи две аепешки Испуга- 

аась я их и бегу.
— Это те заые духи, что погубили твоих мать и отца, — 

[сказааа старуха].
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2 Туй бимиэ-э, дай, тэде пудинсэл очичи. Туй бидучиэ-э, эм 
мэргэн дичини, aoӈraxaHH Аоегайдои арчокамба мэдэлсихэни 
Мама чихалахан, арчокан-да чихалахан. Диалан иниэ энуйдуэчи 
мама кэкчэхэни:

— Поктоду эди аoӈrаcy, эди тава ивандасу.
TаеаӈKH туй энумэриэ, энумэриэ, сиксэгудэлэ энухэчи Горо 

хайс энугилэйчи Хонь таори? AoӈraAoxa4H Пакчи-пакчи пакчи- 
paӈroxaHH Мэргэн тава иванда, Moӈroron молохани Молойни, 
тавачи эм амбариа эктэ эухэни Арчокамба вара, тэтувэни тэту- 
хэни Чаду аoӈrаpа, мэргэн амбариа пудимбэ гадёми энухэни

3 Эмдэ мама бэе пиктэи энэхэн пиктэчии энэудоини хонь-да 
бивэни cаӈHаoMH Питкэни энэхэни Энэмиэ, энэмиэ, ичэйни — 
дуедиэди эм хотокан пуэлиндини Арчокан тэй хотокамба дуйси 
6aӈcaAaoxami. Таваьрси туй энэе. Энэмииэ-э, эм бируэчи исихани 
Хандолани ихэни. Ичэйни — эткэни-кэ эткэни биэси Мэргэн хай- 
толиди агдахан адиои дичимбэни. Амбариа эктэ-тэни илим-да 
илиаси

— Демуси осини, тахиду хамача-да хэм депуй би Мэнэ дя- 
пами, депу, — унди

Мама пиктэни aoӈraxami. Aoӈra*gon долбон долиндоани хай 
най дайчайни сиасимба досодяхани.

4 Дидюрэ, хонь-да эткэи бачихамбани энинчии хэм гисурэгу- 
хэни Мама муручини, сайна, хонь-да-хонь-да биуку бидэрэ. Тота
ра пиктэрэнчии энэлухэни Энэмиэ, энэмиэ, ичэйни — эм хотокан 
пуэлиндини. Тэй хотокамба дичимби поктолаи чул 6aӈcaAapa, 
TаеаӈKH  туй энэлухэни Туй энэмиэ-э, бируэлэ исихани. Эден ха
ндолани ихэни Мэргэнди, амбариа эктэди бимиэ би Мэргэн-кэ 
хайтолиди агдахан мама дичимбэни Амбариа пудин-кэ илим-да 
илиаси Мэргэн саолиоцкичайдоани ундини:

— Тахиду хамача-да хэм депуй би Мэнэ декпини, хайва чиха- 
лай осини, хайва.

5 Сиксэгухэни Мама кэргичэду акшщкини Акпанда, сэрумэ- 
чини Пакчи-пакчи пакчира^охани. Най акпандини гэсэ, амбариа 
эктэ тэрэ, ниэхэни Ниэхэн хамиалани, мама тэрэ, ниэхэни Ниэ- 
ми долдини — бируэ солиалани най дайчайвани Таоси энэрэ, 
ичэйни — тэй эктэрэн найва вайчайни. Мама амбариа эктэчи 
хукчухэни. Хукчуми дилини порондолани аo-o! сэкпэнкини Тэй 
амбариа эктэ чоп nэTЭӇKHHH Тэй амбару эктэ бируэ калтавани



Завела она девочку в дом. А там была еще одна девочка, дочь 
старухи. Девочка подружилась с ней как с родной сестрой.

2 Живут они так, выросли девочки в настоящих красавиц. Од
нажды пришел к ним мэргэн. Пришел и остался ночевать И тут 
посватался он к нашей красавице. Старуха согласилась, согла
силась и сама красавица. На следующий день, когда собрались они 
уходить, старуха наказала:

— В пути на ночлег не останавливайтесь, огня не разжигайте.
Шли они, шли, и наступил вечер. А им еще долго идти Что же

делать? Остановились на ночлег. Стало темно-темно. Мэргэн раз
ложил костер, пошел собирать дрова. Как только он ушел, к кост
ру подошла женщина-людоедка. Она убила девушку и переоделась 
в ее одежду. Заночевал там мэргэн и на следующее утро пошел с 
женщиной-людоедкой

3 Однажды старуха отправила собственную дочь проведать при
емную, которую выдала замуж за мэргэна. Пошла ее дочь. Шла 
она, шла, и вдруг выкатился к ней из лесу маленький человеческий 
череп. Толкнула его ногой, и он покатился обратно в лес. Пошла 
она дальше и дошла до одного селения. Вошла в дом хозяина 
селения. Увидела: сестра, да не та. Мэргэн же очень обрадовался 
приходу свояченицы. А женщина-людоедка даже не встала.

— Если голодная, найдешь на полке всякую еду. Сама выбери, 
что хочешь, и ешь, — сказала она.

Дочь старухи осталась ночевать. В полночь услышала страш
ный шум

4 Вернулась она домой и рассказала все: как встретила ее сестра 
и что услышала ночью. Тут старуха догадалась — здесь что-то не 
так Сама пошла к дочери. Шла она, шла, и выкатился к ней 
маленький человеческий череп. Оттолкнула она его ногой на тро
пинку позади себя. Пошла дальше и дошла до одного селения. 
Вошла в дом главы селения. В нем — мэргэн и женщина-людоедка. 
Обрадовался мэргэн приходу старухи, а жена даже с места не 
поднялась. Мэргэн попросил ее угостить старуху, а она сказала:

— На полке всякая еда. Пусть сама выбирает, что хочет, и ест.

5 Наступил вечер. Старуха легла у стены. Лежит, но не спит. 
Стало темным-темно. Когда все уснули, женщина-людоедка вста
ла и вышла. За нею вышла и старуха. Вышла она и услышала шум 
на краю селения. Пошла туда и увидела: та женщина хочет убить 
человека. Тут старуха кинулась на нее с ревом "Аo!"1 и укусила ее 
в голову. Та замертво повалилась на землю. А к тому времени 
женщина-людоедка погубила уже половину жителей селения. 
Убила ее старуха и отправилась в обратный путь.



манахани Туй тэй мамариа амбариа эктэ вахани Вара мэнчии 
мочогоаохани

6 Мочогомиа-а, хотокамба баогора, най o4oaӈKHHH Тэй хотокан 
арчокан очохани.

Мама хамиааани мэргэн дичини Мэргэн эси-мэт сахани: асии 
ӈyft-Аэ бичимбэии, хони-да тахамбани

Мама эс-тэни дюэту пиктэи мэргэнду бухэни
Эиуйдучиэ, мама ундини
— Ми сумбивэ эbэӈkh хааи-да ичэгуэсимби Ми сумбивэ ба- 

хамби биэси Ми бай сэвэрэн тамби Ми боа барони токоамби.
Туй уми, мамачан боа барони дэгдэухэи.
Тэй мэргэн дюэту пудимбэ гадёми, дёкчии энухэни. Энурэ, 

туй биаухэчиэ, туй баадиаохачиа.
Горо бимиу, дидя бимиу, эаэни

26. ТАЙЛАЩА ПУДИН

1 Эм пудин эмучэкэн баадихани Туй би Хайва-да хэм мурчини 
мэнэ диди хай депури дяка, тэтуэвури дяка.

Туй бимиэ, дамахива омихани пуаэухэмбэни, депуйвэ соаого- 
хамбани, чимай тэгупи, най омихамбани, най декпимбэни бао- 
гойии

Эм модан тэрэ, ундини:
— Декпимби пуаэвэни депчивэ, омихамби пуаэвэни омива 

хайду ичэдечиэ?
Туй ундэ, дептэ, уапиаухэни Уапидуниэ, дуеди епур-р най 

cycyэӈKHHH. Пудин-тэни павай хаосамбани китааара, ичэйни — 
эм тэни урэй мэргэн. Хайтоаи уаэн. Сочокой-тани сомааандой 
тэучичэйни Соксиатай ачора, ихэн. Ирэ, мааоду тэхэн. Пудин- 
тэни ичэ-дэ тасиа, мэнэ уапи-гдэа уапи

2 Тэй мэргэн мэн дамахи^ой омими тэсини. Chӈ6hch, диа- 
гамби тавонаси, Чадо-да тэй пудин ичэси. Гойдапиа, мэргэн 
даии, падои TyӈrэH4H гидааагора, иаигора, ниэгуаухэн. Уткэ ни- 
хэаирэ, эмдиэ бэгдии боааа, эмдиэ бэгдии доаа тактоаара, унди
ни:

— Адё, декписи пуаэвэни ми депти, омихамбаси пуаэвэни ми 
оми тахамби

Ниэгухэн. Соксиатай тэтугурэ, дуйси токохани
TаеаӈKH иаамба aoӈraxaH. Эм иниэ ӈoiiаа морин сиасин. Па- 

ваааи ичэйни — тэй-туа мэргэн дичини Пэрхи сэпэдини кэр- 
rnnTyӈKy, дюаэхи сэпэдини KypMэӈKy.

Моримба ачоктара, ихэни Ирэ, мааоду тэхэни. Пудин дя- 
рааиадасиа, ичэдэсиэ.



6 Шла она, шла, наткнулась на череп и оживила его — оказа
лось, что это ее дочь.

Вслед за старухой пришел мэргэн . Только тут он и узнал, кто 
была его жена.

Старуха обеих дочерей выдала за мэргэна. Когда они соб
рались уходить, старуха сказала:

— Больше я никогда не увижусь с вами Не я родила вас. Я — 
небесный дух и должна вас покинуть, вернуться на небо.

Сказала она так и поднялась на небо. Мэргэн увел обеих ее 
дочерей к себе, и стали они жить да жить.

Давно ли, недавно ли то было — все.

26. ТАЙЛАНКА пудин
1 Жила-была одна пудин. Жила она так, и о чем только ни 

подумает — все перед нею появляются: еда, одежда и другое.
Жила она так и стала замечать останется недокуренная труб

ка или еда — ночью кто-то выкуривает, кто-то съедает.
Однажды она встала утром и сказала:
— Того, кто выкуривает мою трубку, съедает остаток моей 

еды, где же смогу увидеть?
Сказала она так, поела и занялась рукоделием Вышивала она 

и услышала шорох лыж, выкатившихся из лесу. Проткнула игол
кой пергамент в окне и видит: это ктошя-мэргэн, да такой кра
сивый! Коса его сложена в мешочек за спиной1. Снял мэргэн лыжи, 
вошел и сел на махо. А пудин даже не обернулась к нему, знай 
себе вышивает2.

2 Мэргэн сидит и покуривает свой табак. Покашливает, голос 
свой пробует. Й опять пудин не взглянет на него. Сидел-сидел он 
так, сунул свой кисет за пазуху, хотел уйти. Открыл дверь, встал 
одной ногой за порогом, другой — перед порогом, сказал:

— Милая, остатки твоей еды я съедал, недокуренную трубку я 
докуривал.

Вышел, надел лыжи и ушел в лес.
Через три дня услышала она с реки храп коня. Посмотрела в 

окно и увидела: тот же мэргэн приехал.
Мэргэн распряг коня, вошел и опять сел на то же место. А 

пудин ни слова не промолвила и даже не взглянула на него.



3 Аоцгахачи Тэй мэргэн-дэ хомичаха, пудин-дэ хомичаха тэй 
доабониа аoӈrаM аpn Иаамба aoӈraxaa, хомичимари Иаиачиа 
аoӈrаnn-мат, мэргэн барадигохан. Уткэ нихэаирэ, эмдиэ бэгдии 
боааа, эмдиэ бэгдии доаа тактоаара, ундини:

— Адё, симбивэ отоко нучиаэси асиоги тамиа, удихэмби Хай- 
ва-да хэм эаги бавами удихэмби Эbэӈkh-тэни хайва мурчими, 
хайва бадячима.

Ниэгурэ, моримби хааиагора, энухэни.
Пудин туй би Хайва-да мурчини, хай-да дидэси. Бааапчиц- 

гони-ка би Тэй туэниэ туй бичини Дёагохани.

4 Эм иниэ хайтоли торон, уаэн боа бичини Чаду доадихани 
хай-ну тщгуривэни саваси Сидама пава эакэ-э нихэаирэ, ичэхэни — 
Maӈ6oaa хэи эм хаакина коёани кичориа хоаи Гиоаимдичи cэ- 
пирун бэгдини-мэт эгдини Тэй дидини сиасини ицгурини. Тэй 
мэргэн яота боакиааани тэсини. Хайтоаи уаэнди удюгухэни Тэй 
мэргэн ундини

— Адё, мимбивэ гакикачи гааойваси, саксиячи саоройваси, 
асигой coHаеӈАаMH энэмби Иаан айцаниа бипи-мэт дидюдемби

Пудин ундини
— Ӈyй даадику. Си дёан айцаниа бимиу.
Энэхэни. Тэй хамиааани дёагохан-да, туэгухэн-дэ бими, туй

би.

5 Эси хайва мурчини, тэй мэнэ диди Эм дёаниа пудин Tаoӈ- 
гохани эй дёаниду иаачи аицани энэй Туй хадоата бини, бируэвэ 
дааи най дидини. Пудин мурчини: "Сайна, тэй мэргэн дидюйни".

Boӈro хаакина дюаэси дидюй Эс-тэни пудин павай даини 
нихэаихэни Бадоани хаакина исидони, хайс тэй мэргэн бэундуй- 
ту тэси Дякпадони-тани эм пудин иаанди насааку. Дюэ хориан 
аадандони-тани муру-муру би насал Тэтуэни улэн. Ичэуми — 
кэкэчэнди-дэ, пудинди-дэ алдахара. Пудини нектэлухэни:

— Илан аftӈаHHBа сондёми, илан насаакова асигой бахаси.
Тэй мэргэн хайва-да эчиэ, ундэ, хэмэ-хэмэ сигухэни.

6 Туй бидуниэ, туэгухэни Эм чиманиа пудин тэхэни, ӈэаэn- 
сиктэаэ. Каата ини исойни, бади ӈэаэncnKTэаэ, сиксэгухэни, бади 
ӈэаэncuKTэаэ очини Тэй бароани дептэ, акпа^ойдой, чиптун пэ- 
гиэаэни гиросои нэхэни Туй тара, дачи-ка кэчэричэми дамахива 
омира, дай нэкурэ, дочи кэчэригухэни Кэчэригуини TyӈrэHАyаэHH 
гичиак энэхэни 4aӈcoan тэхэни Гиросои дяпара, эуси-аэн, таоси- 
аан хархихани. Хархидоани эрих-хэ! энэхэн. Пудин-тэни ниаакон



3 Заночевали И мэргэн, и пудин остались в эту ночь голодными 
Так три ночи ночевали и три раза оставались голодными После 
третьей ночи мэргэн оделся, открыл дверь Встав одной ногой за 
порог, другой — перед порогом, сказал:

— Милая, заприметил я тебя с малых лет. Думал, станешь ты 
моей женой, потому давал все, что ты хотела иметь. С этой поры 
такого не будет.

Вышел, запряг коня и уехал.
А пудин осталась одна. Жила она так О чем ни подумает, 

ничего перед ней, как прежде, не появляется. Только прежние 
запасы у нее остались. Так она прожила зиму, настало лето.

4 В один теплый погожий день услышала она какой-то грохот и 
скрип: непонятно, что это такое? Раздвинула она камышовую што
ру и увидела: вниз по реке плывет парусная лодка. Весел так 
много, словно ножек у гусеницы. Вот они-то и гремели Плывет 
лодка, и, когда поравнялась с домом, пудин увидела: на лодке 
перед шатром сидит тот мэргэн в богатом наряде. Мэргэн об- 
ратиася к ней:

— Милая, если гадок я тебе, как ворона, и противен тебе, как 
сорока3, — пойду искать жену. Вернусь через три года.

— Какое мне дело? Хоть десять лет пробудь! — ответила пу
дин.

Уехал он. А она живет по-прежнему: лето сменяется зимою, 
зима — летом.

5 И опять так пошло: о чем ни подумает — все перед ней 
появляется. Однажды летом она посчитала: прошло три года. Че
рез несколько дней видит: с низовья реки поднимается множество 
лодок, кто-то угоняет людей. А пудин подумала: "Наверно, этот 
мэргэн возвращается".

Одна парусная лодка идет впереди Тут пудин пошире шторы 
раздвинула. Поравнялась с нею лодка, и она увидела: тот мэргэн 
на своем прежнем месте перед шатром Рядом с ним — трехгла
зая пудин. Между ее бровями — третий глаз, круглый-круглый 
Вся она нарядная, а посмотришь — не то пудин, не то служанка. 
Пудин засмеялась:

— Три года выбирал, а выбрал трехглазую!
Проплыл он мимо и ничего не сказал.

6 Наступила зима. Однажды проснулась утром пудин и стало ей 
вдруг страшно. Настал полдень, страх усилился, вечером ей еще 
страшнее стало. Кое-как она перекусила, легла, а под свою подуш
ку положила женский ножичек для вырезания орнамента. К две
ри лицом повернулась, покурила и положила трубку, повернулась 
на другой бок. Тут почувствовала, как что-то холодное коснулось 
ее груди Вскочила она, схватила ножичек и стала махать им перед



тэрэ, ихэрэй тавогойдони, кикоа-та-ас! ниэгуйни уткэаэни Па
аанчи ичэйни — сэксэ-мэниэ. "Най осини, вааяха, байтава ба- 
хамби Амбан осини, дятохамби", — муручини. Туй тара, бара- 
дигора, эмун мучуэкэмбэ пойпоачими, тэсини. Инэдэаэ тэсихэни 
Боачи ичэцдэхэн. Ӈofcn  би поктони, сэриу-у би. Пудин мэнэ мэн- 
ди xncaӈrocH, мурчи тай "ЭpАэӈrэ! Хайди нэаэчими доабо эму- 
чэнчивэ пуасини? Сайна, тэй мэргэн бидерэ?"

7 Туй тара, такточии тэтуи Haӈn4apa, уаэн сикэумбэ-маниа тэ- 
тухэни Тэтурэ, боачи ниэрэ, тэй поктова чу а эуаухэни Поктони 
Maӈ6y хэи би "Сайна, тэй мэргэн бидерэ?" — мурчини. Энухэни 
cэаэy-y би Тэсихэндуни тааайган би сэксэ. Cэypэ пасини, гянчо 
пасини най гудэчими, капсачихани Туй энэмиэ, дюэ модамба 
хоаихани, бируэ эгдивэни ичэхэни Бируэ дувэаэни исора, дуйапэ 
энэхэни. Энэмиэ, энэмиэ, эден хандоаани эухэни. Дуйаэ, ӈoiiаа 
эден xaӈKy. Дувуй дё хандоаани энэми, отаи куэх-куэх гуихэни 
Чаду эм мандёра эктэ ниэхэни

— Э-э, дичиси-ну? Э-э, исиндахаси-ну?

8 Ихэни пудин. Пуксунду эм пудин би Нуктэни соаиа-чагдян. 
Туй тами писагдааа пуаэчэй нуктэни Хайтоаи уаэн пудин. Тэй 
дёгду эмдиэ каатааа, гиаондиааа, дюэ мандёра эктэ бичи Тэй 
пудин-тэни гугуни очогохани Пудин хио-хио тэтуи ачора, аово- 
хани Хойпони сиандони тиас би Ча гугуи оапиндони аовохани, 
сидэрии-аэ ачора, гугуи тахидони нэхэни Туй тара, ня-яр очини. 
Туй би

Тэй гугуни чимай аба оси, ини аба оси. Хаоси пуасини-ну?
— Гугу, — мэдэсини. — Си хаоси пуасиси?
Гугуни унди
— Си эдии корхидихаси Mаӈrа. Бэгдиаэни иаан боааа кас-кас 

гиросо поктони Тэй ча капсанасои Асини капсами-да отолиаси 
Эси-кэ эм гаксидан вайдяди тунепунди пулей.

9 Эси илан насалку пудин тохани Худиэ^уду илира, пудинчи- 
маня ичэдей. Гугуни ундини:

— Mogаӈrа най экэрни би-дэ, тэуми ая-тани.
Каниду тэхэн. Эмдимэ мандёраку боачи ниэхэни. Игурэ, ут- 

кэи крщгир-бэр-бэр ёсолахани Эси-тэни тэй мандёракй, сабоари 
ачора, тэй иланди насалку пудимбэ дуктэлухэчи Дуктэпэриэ, ут- 
кэй ачохандочи пудин морамио-о эугуйни Дидюрэ, унди

— Анда мэргэн, симбивэ вахан пудин Koӈro, ӈoK4oa. Салими 
улпини Ваг дал BаӈАаpy! — ундини илан насалку пудин.



собой Кто-то охнул Встала она нагая, зажгла свет. И тут кто-то 
хлопнул дверью: вышел Посмотрела она на пол: весь поа в крови 
"Есаи чеаовек — беда: заое деао сотворила. Есаи заой дух — то 
хорошо сдеаааа”, — подумааа она. Потом одеаась, cеаа у очага, 
взяаа гоаовешку и стааа поворачивать ее то одной стороной, то 
другой (дует, чтобы она не погасаа). Так она просидеаа до утра. 
Утром вышла на уаицу, кровавый саед шеа к реке. Пудин думает, 
гадает про себя: "Странно, чего боится, есаи пришеа ночью к 
одинокой? Наверняка, это он быа".

7 Она сходила в такто, принесаа новые нарядные хаааты и 
переодеаась. Вышаа из дому и отправиаась по кровавому саеду. 
Саед веа вниз по реке. "Наверно, это он", — подумааа она. Саед 
красной нитью тянется. Там, где мэргэн отдыхаа, остааись аужи 
крови. Видно, рваа одежду и перевязываа раны: аежат обрывки 
шеака и сукна. Шаа она, шла по саеду, прошаа два мыса и за 
последним увидеаа боаьшое сеаение. Подняаась она у окоаицы, 
пошла по тропе, идущей выше сеаения. Поравняаась с двором 
гаавы сеаения, спустиаась. А там два двора: один выше, другой 
ниже. Вошаа она в верхний двор, стааа снег отряхивать с ног: 
топ-топ! Тут вышаа одна маньчжурка.

— О, сестра пришаа!
8 Вошаа и увидеаа на пуксу одну пудин. Воаосы ее рыже-беаые, 

спускаются до бедер, невиданной она красоты. На гихон — две 
маньчжурки А та седая женщина оказааась ее тетей [сестрой 
отца пудин]. И тоаько сейчас она впервые ее увидеаа.

Пудин сняаа с себя всю верхнюю одежду и повесила ее, сняаа 
серьги и браслеты, поаожила их на поаку. Сдеаав все это, уст
роилась как дома.

Ее тетя утром и днем куда-то ходит.
— Тетя, куда ты ходишь? — спросиаа пудин.
Та ответила:
— Ты же мужа сильно поранила: в трех местах на его ногах 

крест-накрест гаубокие раны — саеды женского ножа. Вот и хожу 
аечить его раны и перевязывать жена его ничего не умеет деаать. 
Теперь он стаа ходить с костылем

9 И тут вошаа трехгаазая пудин; встааа она за перегородкой у 
входа и уставиаась на нашу красавицу. Тетя нашей пудин сказааа:

— Хоть ты и жена доброго мэргэна — присядь.
Присеаа она на кан у очага. Одна маньчжурка вышаа. Немно

го погодя вернуаась и, грохоча задвижкой, запераа за собой дверь 
Тут маньчжурки сняаи шаепанцы и стааи бить ими трехгаазую 
пудин. Побили ее, открыаи дверь, и та с воем и ревом побежааа к 
себе. Прибежааа она домой и рассказывает мужу:



10 Тэй мэргэн дилган лэлэмулиэ-э тори. Ихэни Пудинчи хукчуй- 
вэни тэй дюэ мандёраки мэпи дуктэундэ, эугуэцкил. Чаду пудин- 
тэни ЭHynCHӇKHHH

— Гугу, — унди — Ӈyft-Аэ гачини тасимби Энугуй тамби 
Гугуни-дэ намичай, мандёраки-да намичай Гугу дуй гянчом 

тэтуи налаохани, дюэ мандёракиду-да тэтуэгуэчи налаохани Tэ- 
тугурэ, дёкчии энухэни. Энурэ, туй би

И Эмдэ чимай тэрэ, дептэ, улпилухэни Улпидуниэ, тэй мэргэн 
чу-ул ихэни Ирэ, малоду тэхэн. Мэнэ дай падолаи оминасипиа, 
хувэ оялани нэрэ, боачи ниэхэни Ниэрэ, пудин Moӈroаmi чапчира, 
эе-тая аксончини тиас ивугухэни Туй тара, тавани иванда, энюэ 
TyӈKЭHH нихэлирэ, ичэхэни — калта энюэдуэ муэку. Дасигора, 
бОачи ниэхэни. Туй тапио-о, игухэни Хамача-да хэм депури дяка- 
ва ивугухэни Ча хэм энюэчи евэрихэни. Евэрирэ, TyӈKЭHH дасиго
ра, боачи ниэхэни Бэктэ бипиэ, ӈohаh токохани Игуйдуни пудин 
ичэхэни — дэрэ мудурди-маниа илгаку, алио-да мудурди-маниа 
илгаку. TyӈKэ ачора, мэн-мэн алиочи гой-гой депуйвэ хабохани 
Хабора, дэрэвэ дяпара, пудинчи ирахани

— Адё, эс-кэ мурунси элэ ача-таниа? Кэчэриру, дебдуй!

12 Эс-тэни пудин дэрэ cap сикулэхэни Тэй мэргэн иладихани 
Хио-хио ахиригора, энухэни Туй тапио-о, гучи дидюхэни. Хайс 
мова чапчи, муэвэ нэри, депуйвэ пуюри тара, боачи ниэхэни. Бэктэ 
бипиэ, боала тиос! тахан. Эс-тэни чадой-да улэн алиова, дэрэвэ 
ивугухэни Хэм хабогора, пудин барони дэрэвэ ирахан.

— Адё, эс-кэ эди боялира! Дюлэ боялихаси Мудур хан пик- 
тэни алиони, дэрэни бичини Чала таодахамби. Эс-тэни боадиа би 
Боралда мэргэн алиони, дэрэни. Е-кэ эди боялира! Таодагогой 
баваси, — унди мэргэн.

Гучи cap сикулэхэни пудин,

13 Мэргэн тагдахани Аксондолани мова масилтоми дяпахани 
Дяпара, дидэ, пачилахани пудимбэ, эрих-хэ! энэхэни, дюэе пачила- 
охани, нёкчоас тухэни "Эй асии эдэндэчими вахамби бидерэ", — 
мурчи мэргэн. Дяпаохани пудимбэ, локтор-р тай Будэ тахани 
Мэргэн сощолохани: "Энэ-нэ, хай чукин дэрэ, алио тургундулэни 
асии вавоха". Мэнэ дола тэчичэхэмби cэypэ тэтуэи ачора, асии 
дола tэtУэӈkhhh Асии тэтуэвэни мэнэ тэтурэ, тэмбэни ачохани



— Дорогой мэргэн, та пудин, которая тебя чуть не убила, 
глупая и кривобокая. Важничает — вышиванием занялась! Иди и 
побей ее до смерти

10 Слышат: мэргэн, зло бормоча, поднимается к ним. Вошел он и 
кинулся на пудин. Тут те же маньчжурки приняли удары мэргэна 
на себя и выпроводили его.

Тогда наша пудин засобирааась домой.
— Тетя, меня никто не покупал могу уйти4.
Тетя и маньчжурки стааи уговаривать ее остаться, но она не 

согаашааась. Подарила тете суконный халат, подарила халаты и 
тем двум маньчжуркам, оделась она и отправилась к себе. При
шла и стала жить по-прежнему.

11 Однажды утром встала она, поела и стала вышивать. Вышива
ет она, и тут входит мэргэн. Вошел и сел на мало. Покурил табак 
из своего кисета, положил его на сидение и вышел. Вышел и стал 
дрова рубить. Нарубил дров, занес их, сложил у очага. Потом 
разжег огонь, поднял крышку котла и увидел — воды в нем лишь 
до половины. Закрыл котел и вышел. Немного погодя вернулся, 
неся мясо. Бросил мясо в котел и накрыл его крышкой. Вышел, 
немного погодя вернулся, поднявшись с берега. Пудин видит: при
нес он столик, весь украшенный драконами, с посудой, украшен
ной так же. Снял мэргэн крышку котла, стал вынимать мясо и 
раскладывать его в разную посуду. Накрыл стол и понес ей.

— Дорогая, теперь-то угодил я тебе? Повернись к столу и 
поешь.

12 И тут она так поддала ногой стол, что тот рассыпался. Мэргэн 
опешил и смутился. Прибрал все и ушел. Через несколько дней 
опять приходит. Опять дров наколол, налил воды в котел, сварил 
еду и вышел. Пудин услышала: что-то хлопнуло на улице. Тут он 
занес в дом стол и посуду, которые были лучше прежних. Всю еду 
вынул из котла и накрыл стол Поставил его рядом с пудин.

— Милая, хоть теперь-то не бей Стол и посуда, которые ты 
разбила, сына Мудур-хана были Эти же вещи — Боралда мэргэна. 
Не смей их бить — не расплачусь, — сказал мэргэн.

Она опять так поддала ногой стол, что все рассыпалось и 
разбилось

13 Тут мэргэн вспыхнул. Выбрал из сложенных дров палку пок
репче и ударил ее — она только охнула, ударил еще — она 
повалилась "Вот дурень: жену убил", — спохватился тут он. Под
нял ее, что-то в ней хрустнуло, и она умерла. Заплакал тут мэргэн: 
"Из-за какого-то пустяка жену убил". Снял он свой нижний шел
ковый халат, надел на жену. А сам надел нижний халат жены и 
отрезал подол. Приготовил постель на кане и уложил жену. Отре-



Сэктэпумбэ накаиду сэкчиэрэ, асии ондикан нэхэни Мэргэн co- 
сай да сочокой чааихани, асии oMoааеаӈKHHH Аси падовани, даи- 
вани дяпара, мэн падои, дай асидой нэхэни. Эс-тэни дюэ туне- 
пунди тунепучими, coӈtomh o-o, энухэни

14 Пудин туй бини Буркимби-ну, уюн би-ну сарами. Туй бимиэ, 
сагойни — хайтоаи худгэ дасича. Пава боакиааани дюэ арчокан 
диагани "Си иру! Си иру! — тай — Ӈyft-аэ ирини-дэ ая-тани!"

Гэсэ ихэчи Тавани пунектэмбэни пэргэчихэчи — гичиок тай
— Анда, тэй ембэ тэмирицдэру!
Эмдимэ арчокан тэмиршдэхэни ембэ.
— Хэрэ, нэкуэнэ, эй ӈyй дасихани? Хай худгэбэни
— Э-э, эдиси дасихани, — унди арчокансаа.

15 хэни

— Эдш^гиси.
— Ӈyft даини, падони?
— Эди^гиси
— Эй ӈyft сочокони?
— Эдтщгиси.
Ча-тани ачоктайвани арчокансаа хаоси-хаоси нэктэй 
Тэй арчокана пудин даивани-да такорай, тэтуэвэии-дэ тэчи- 

чэй Тэй арчокандёанди аэ-эдгэн би хайва-да сарасичи-да аба.
— Эй боа доаани гой мэргэн аба чадой уаэн. Сосай да сочоко- 

ку Сорсоада мэргэн. Си-тэни Tаӈro да иуктэку Тайаанка пудин

— Э-э, касамагоари!
Пудин ундини
— Хай тэй каса?
— Най тааоди хомарамба аӈrocn Тэй доаани-тани даидио-о 

моди мугдэмбэ aӈroxaH. Ча нэрэ, тэй дюаиэаэни саман каса тай.
— Ая-гоани, — ундини пудин. — Аракива хайду бавори?
— Ая, — унди эмдимэ арчокан. — Тэй ча эди гаса.
Туй ундэ, боачи ниэхэни Бипиэ, ивугухэни эм дай аяи тиас 

араки. Ча-тани сактами доаани нэхэни Мудии уаэнди барадиго- 
хани

— Cyэ хайва тэтуйсу?
— Ая, — унди — Эди гасара.
Туй ундэ, боачи ниэхэчи

тачи.

16 Туй бимэриэ, эмдэ тааохачи:



зал мэргэн свою пятидесятисаженную косу, опоясаа ею жену. Взяа 
ее кисет и трубку себе, а свои поаожиа ей Потом, опираясь на 
костыли, ушел. Идет он и плачет.

14 А пудин лежит, как ее оставил мэргэн: не знает — живая она 
или мертвая. Лежала она, лежала и чувствует: на ней тяжелое 
покрывало. И тут услышала голоса двух девочек:

— Ты входи первой!
— Нет, ты входи!
— Не все ли равно, кто первой войдет!
Вошли вместе. Проверили золу, она холодная.
— Подруга, ты проверь угли, — говорит одна из них другой
Та пошла проверить угли.
— Ой, деточки, кто же укрыл меня? Так тяжело!
— Э, муж укрыл, — ответили девочки.

15 Стянули с нее одеяло. Пудин села.
— Чей же это халат?
— Мужа твоего.
— Чьи это трубка и кисет?
— Мужа твоего.
— Чья это коса?
— Мужа твоего.
Сняла пудин халат, отодвинула трубку и кисет, отбросила от 

себя косу мужа. Девочки все подобрали и положили на свои 
места.

Девочки курят трубку пудин, носят его халаты. Живет она с 
ними, весело ей Нет на свете того, о чем бы они не ведали

— Сестра, на этой земле нет мэргэна краше твоего. Сам же 
он — Сорсолда мэргэн с пятидесятисаженной косой. Ты же —■ 
Тайланка пудин со стосаженной косой

16 Жили они так, и вот однажды говорят:
— Дорогая сестра, пойдем на каса\
— Что это такое? — спрашивает пудин.
— Из бересты делают поминальный балаган. В нем ставят 

большого деревянного человека. Шаман отправляет души усопших 
в загробный мир5.

— Ладно, пойдем, — согласилась пудин. — Где же вина возь
мем?

— Это не твоя забота, — ответила одна из девочек.
Сказала так и вышла. Немного погодя внесла кувшин с вином

Кувшин сунула в корзину. Пудин переоделась в нарядную одежду.
— Вы-то во что оденетесь? — спросила пудин.
— Это не твоя забота, — ответили девочки.



17 Бэктэ бипиэ, игухэчи, эмуту акоан-мат барадигохачи.
— Эси-кэ сактамиа мэнэ тухисидесу. Ми-кэ оабиндасимби
— Ая, эди rаcаpа.
Арчокана боачи ниэхэчи Кэт-кэт хэрсидуэчи, хай-ну кутэр-р 

дичини Игурэ, сактама тухиаэгурэ, ниэгухэчи Пудин-дэ ниэхэни 
Ичэйни — эм таохама дёку сэден. Сактами, илан най тэрэк тэ- 
хэчи Тэричи энэлухэни

18 Туй энэел, энэел, хадова xoӈKoea холихачи, бируэвэ ичэхэчи 
Эден хан тоидоани итоан ча-адган би Дидивэчи най ичэхэчи

— Гэ, тэй долани эбур пудин биэси-ну, эбур мэргэн биэси-ну!
— ундичи най
А с и д о ч и , аракицгоку a4aӈKH4H Тэй дюэр арчокана эе-тая пу

дин элэдуэни дяпачай. Тэй най хэривэни, анчи дяпапи, анчи коп, 
деунчи дяпапи, деунчи коп оми Эден хандолани ихэчи.

19 Тэй каса саман пиктэни эм мэргэн, эм пудин. CaMaӈro4H 
Саксио саман. Най-да эгди. Илан насалку пудин-дэ эдимулиэн 
бичи Энэ-нэ, эдини coӈroMH вадёахани Сочокони-да чика-чика 
очини Тэй пудин падодиадини оми.

Эден дёкчини ихэчи Най тиас би Пудин тэй шщкочи исинда- 
хани Тэй мэргэн асимолиан малоду саман дякпадоани бичи. Бэ- 
yӈryэn бара, тэхэчи.

Паницдачамари цойси эухэчи Тэй итонду арчокана хэричи 
Поани найду начи cаp-p сирими бури, поани найду кочи пе- 
рэгдиэдини бури. Манахачи аракицгой Токора, мэнэ исихамби 
бэундуй TэӈAэryxэ4H. Арчокана пудин дякпадоани тэсичи.

20 Тэй мэргэн асичи гэлэй хэригуй. Асини ундини
— Эдиэне, най хио-хио хбди хэричи
Туй гэлэйниэ, асини хбгоани бухэни. Мэргэн хэрилухэни Пук- 

сундиэди тэпчиурэ, хэрими дёгба кэндэлини. Пудимбэ исихани 
Сирира, буривэни эмдиэ арчокан дяпара, омихани. Гучи сирира, 
буривэни гойдима арчокан дяпара, омихани

— Хэрэ, арчокана, — унди мэргэн. — Эткэдусу-ну, эниндусу- 
ну бурэмби

— Аба, — унди эмдимэ арчокан. — Буэ эткэпу сиксэ ичэси 
чикокачи rэӈruHэryft.



17 Сказали они так и вышли Немного погодя вернулись, будто 
куклы, нарядные.

— Корзинку вы понесете, я не смогу ее нести, — [сказала 
пудин].

— Не беспокойся.
Вышли они, и пудин услышала — позвали кого-то: "Кэт-кэт". И 

тут же что-то, грохоча, подъехало [к дому]. Девочки взяли корзину 
и вышли Вышла пудин и увидела: перед нею — стеклянная карета. 
Места в ней столько, чтобы сесть им троим и положить корзину. 
Как только уселись, карета с места и покатилась.

18 Ехали они, ехали, проехали несколько утесов и увидели перед 
собой сеаение. На берегу, напротив двора гаавы сеаения, беаеет 
поминааьный баааган. Народ увидеа их и говорит:

— В такой карете могут ехать тоаько пудин из пудин, мэргэ- 
ны из мэргэнов.

Подъезжают они, им навстречу бегут с вином. Те девочки 
сидят по обеим сторонам пудин и держатся за ее подоа. Встреча
ющие саева и справа подают пудин в кочи вина, а девочки пере
хватывают их и осушают. Остановились во дворе главы селения.

19 Видят: у каса-шамана двое детей — сын мэргэн и дочь пудин. 
Сам этот шаман был Саксио-шаман. Собралось лшого людей 
Здесь же была и трехглазая пудин с мужем Заметила пудин: муж 
ее от слез сильно подурнел, волосы не убраны, курит табак из ее 
кисета.

Вошли они в дом, а там полным-полно людей. Стали искать 
себе место и встретились с мэргэном и его женою. Те сидят рядом 
с шаманом Нашли они свободное место на панко и сели

Потом подошли к поминальному балагану поминать усопших. 
В балагане девочки стали обносить людей вином: разливают вино 
и подают. Одним в кочи нальют, другим кочи вверх дном подают. 
Разлили все вино и вернулись в дом, сели на свое место. Девочки 
рядом с пудин сидят.

20 Тот мэргэн просит у трехглазой жены вина, чтобы обойти 
людей Она уговаривает его:

— Погоди, пусть закончат обход с хо.
Стал он ее уговаривать. Она не устояла и дала хо. Взял он хо, 

начал обход с правого кана. Обходит он так и доходит до пудин, 
наливает вина в кочи и подает ей. Одна девочка перехватывает и 
выпивает, в другой раз подает — другая перехватывает и пьет.

— Девочки, я подаю вашей сестре или матери, — сказал мэр
гэн.

— Нет, — говорят те. — Наша сестра не видит: она слепа, как 
курица вечером.



21 Хаоаиа хэсэаэи сивуэцкичи. Пудин чиурси Aoӈraxa4H Чимай 
тэрэ, демэри, ниэгухэчи Огомари, кур-р-р энухэчи. Бируэ дувэни 
исигохачи. Чаду эмдимэ арчокан ундини

— Эrэ, падоаси, даяси дюэчрщдэуги-тэ?
Туй ундэ, даяни, падовани дяпара, тутумиу-у энэхэни Исира, 

ихэни Мэргэн даиди омимиа-а тэси
— Mа си даиси!
Туй ундэ, пудин даяни, падовани дяпагора, энухэни Дёгби 

исигохачи.

22 Туй бимэриэ, тэй дюэр арчокана хиса^осиадаси очичи, аоми- 
маня очичи.

Пудин мэдэаси
— Нэкуэнэ, cyэ эбур уаэн бичису. Хаймари аомари очису?
— Эrэ, — унди — Буэ най биэсипу. Аминаси tэӈ Mаӈrа сэвэни 

бичипу. Симбиэ варивани ичэрэ, эуси тухэпу. Эс-тэни иада найду 
гойдами бивухэ. Дэгдэгуй-дэ бэей хэтэури-ну, аба-ну? Ча гасамари, 
аорипу. Чимана энуйчэйпу.

23 Пудин каоричай Эм чиманиа энуй очичи. Пудин такточи дюэ 
амоаава цанчахани. Ча пинааагоащсини Ниэгухэчи Дэгдэгуйчэ- 
хэчи, аипчоас тугуй Дэгдэгуйчэмэри чиаахачи. Иаиа дэгдэгуйчэй- 
дуэри, яяра, морара, coӈropа тайчи Туй тапи-мат, дэгдэгухэчи 
Пудин ичэдей Пэдгуй тэвэксэду тэинчэрэ, тавацки-мат чимча- 
аигда токохачи

24 Пудин эмучэкэн очогохани Туй бидуниэ, эм модан тэй мэр
гэн дуеди cycyэӈKH HH Эмуту бааана бичин-кэчи уаэн очогохани. 
Пудин-тэни нёамбани ичэрэ, аjcnаoӈKH HH Чаду Аеӈmi-Аа чукин 
очини, бэени-тэни noӈcoӈ-ӈ-ӈ ху^уаи-маня. Мэргэн ирэ, мааоду 
тэхэн. Coӈonnа, энухэни Дюэатэ бипиэ, гучи дидюхэни. Эс-тэни 
пааанду, наканду cа-аp тутуй пуруэн ӈoаааmn xyӈryan. Пааан 
токончиниа ивэчирэ, coӈronnа, энухэни Йааата бипиэ, гучи дидю- 
хэни Ирэ, худиэцкуду иаихани. То пааанду, то наканду гирмак- 
сани едуэ-чадоа бини. Худиэ^уду иаисира, coӈronnа, энухэни

25 Эм чиманиа мэргэн гучи дидюхэни Эс-кэ уапимдэ hbэӈkhhh 
Ирэ, мааоду тэхэни Пудин дамахиа тэучихэни, ундини:

— Мимбиэ асигой байчай осини, аси иаан насаабани ӈаHnry.
Тэй мэргэн ундини:
— Най насаабани хони ачори? Биэм-дэ ая-тани
— Кайраси осини, хэмэ энуру! — унди пудин.



21 Так заставили его обойти сестру. Пудин рассердилась. Заноче
вали они там, а наутро встааи, поеаи и вышаи Сеаи в карету и 
поехааи домой Доехааи до окоаицы, и тут одна из девочек сказа- 
аа:

— Сестра, пойду-ка обменяю кисет и трубку.
Сказааа так, взяаа трубку, кисет и побежааа [к мэргэну\ При- 

бежааа она, вошла. Мэргэн сидит и трубкой попыхивает.
— На, возьми свою трубку и кисет! — сказааа девочка, схва

тила трубку и кисет [хозяйки] и побежааа обратно. Вернуаись они 
домой

22 Стааи жить по-прежнему. Но девочки печааятся, не разго
варивают, спят и спят.

— Деточки, такими весеаыми вы были! Почему теперь все 
спите и спите? — спросила пудин.

— Сестра, — ответили они, — мы же не аюди: мы у твоих 
родитеаей самые гаавные сэвэны. Увидааи, что твой муж тебя 
убивает, и спустились. Мы доаго пробыли у земных аюдей Смо
жем аи уаететь к себе? Об этом думаем, поэтому и спим. Хотим 
завтра уаететь.

23 Пудин стааа уговаривать их остаться: не жеаает она расста
ваться с ними Но в одно утро те решили уаететь. Пошаа пудин в 
такто, принесаа две ветки жимоаости и привязааа их к спинам 
девочек Вышаи они из дому. Чуть приподнимутся — и падают 
обратно: не могут подняться. Когда в третий раз собрааись под
няться, запеаи по-шамански, стааи реветь и паакать. Тогда тоаько 
они подняаись. Провожают их пудин взгаядом. Они отдохну аи на 
нижней тучке, поаетеаи выше и исчезаи из виду.

24 Остааась пудин одна. Живет она так, и вот однажды из аеcy 
скатиася на аыжах тот мэргэн. Стаа он таким же, каким был 
прежде. Увидеаа она его и аеrаа так, как он ее оставил. В доме не 
прибрано, а теао ее кишит червями Вошеа мэргэн, cеа на мало. 
Попаакаа и ушел Через два дня опять пришел. Теперь уже по 
полу, по кану ползают черви в палец толщиной Дошел он до 
середины, поплакал и ушел. Идет и плачет. Прошло три дня, опять 
приходит мэргэн. Вошел и встал у очага. На полу, на канах валя
ются ее кости Постоял он так, поплакал и ушел

25 Однажды утром он опять пришел и застаа ее за вышиванием. 
Вошеа и cеа на мало. Пудин набила табаком трубку и подааа ему. 
Потом сказааа:

— Хочешь, чтобы я стааа твоей женой, — сходи за гаазами 
жены.

— Как же аишить чеаовека гааз? Пусть с гаазами живет, — 
ответил мэргэн.
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Мэргэн энухэни Эмбэ аoӈrаnnа, дидюхэни, иаан насааба га- 
дёми

26 Худэн ояаани нэхэн пудин.
— Инда, оагиан насаани осини, TаӈrаpаK бису! — унди пу

дин. — Иаан насааку пудики осини, бурбэ-бурбэ энэусу!
Чиуруэнди мую-мую тахани — TаӈrаpаK би.
— Гудиэаэ, — унди пудин. — Бай би инда, оагиан насаабани 

хайгои ачоктахаси? Кайраси осини, хэмэ энуру!
Энухэн. Эмбэ аoӈropа, дидюхэнн, иаан насалба гадёхани Пу

дин худэмби ояаани нэхэни. Чиуруэмбэ дяпара, унди
— Эачи, кэкэчэн насаани осини, TаӈrаpаK бидесу!
Туй тара, мую-мую тахани — TаӈrаpаK би.
— Хай бай би кэкэчэн, эачи насаабани ачоктахаси? Хэмэ эну-

p y !

27 Энухэни Эс-кэ иаамба аoӈrаnH-мат, дидюхэни. Комони op- 
кин. Эм хаосан хукунэкэмбэни "депуэ" дёаоаахани Пудин ярсини — 
иаан насаа сэксэ-маниа. Туй тара, худэмби дяпара, худэн оячини 
насааба нэхэни Мэнэ-тэни тавай дякпадони тэхэни

— Хэрэ, иаан насааку пудин насаани осини, бурбуэ-э энэдесу!
Туй ундэ чиуруэндии мую-мую тахани — бурбэ, бурбэ энэ- 

хэчи Тэй насааба дяпара, тавачи дёаоаахани.
Туй тапи-мат уапихэмби эсиаиухэн. Тава nеаӈropа, депуйвэ 

эм дэрэдуэ баргихани Декпичи Тотапи-мат эдигуй бахани.
Мэргэн aoӈraxaHH  Чимай асии гадёми энухэни Пудин гугуй- 

дэ баогохани Хэм хадёмби ӈaH4aoxaHH Пудин дёкчини дюэ элчи, 
дюэ кэкэчэн очичи.

Эси-мэт пудин tэӈ улэн очора, туй бичичи

27. СЭЛЭМЭ ИНДА

1 Э-э, хайдяра. Эм мама пиктэмуаиэн баадихачи Туй бимэри, 
туй баадихачи

Эмдэ тэй наондёкан Maӈ6oa соаи энэаухэни Энэмиэ, энэмиэ, 
эм бируэчи энэхэни Хэдиэ дувуэаэни тохани, эм най-да аба. Дё 
таомбани ивэчини, эмун най-да аба. Туй тами-ка най бичин ха- 
дёни хэм би Туй энэмиэ, эм дёгба ичхэни соаиа дувэдуни Тэй 
коаандоаани саумин noHӈаo-o тай. Эакэ-э энэрэ, пава хаосамбани 
cnӈMyАH чикпаоаира, rypnyӈKHHH Чаду эм мапа кэргичэду, энюэ 
дякпадони тэми, най уаиксэвэни депчини Энюэдуни-дэ най уаик- 
сэни пуйси.



— Жаль ее — уходи! — сказала та.
Ушел мэргэн, на следующий день вернулся с тремя глазами

26 Пудин положила их на доску и сказала:
— Если глаза собаки или свиньи, будьте прежними Если глаза 

пудин — полопайтесь!
Взяла женский ножичек, поводила им туда-сюда, глаза ос

тались такими же, как были
— Жалко их: зачем вынул глаза у невинных [свиньи и собаки]? 

Жалеешь жену — уходи!
Ушел мэргэн. На следующий день опять пришел, принес три 

глаза. Пудин положила их на доску, взяла свой ножичек и сказала:
— Если глаза слуги или служанки — оставайтесь, какими бы

ли!
Сказала она так и поводила ножичком туда-сюда: глаза ос

тались, какими были.
— Зачем лишил глаз невинных служанок и слуг? Уходи прочь!

27 Ушел мэргэн. Только на третий день вернулся. Сердитый 
Бросил ей бумажный сверток: "На, ешь!" Та взяла его и проверила: 
там три глаза, все в крови Положила она их на доску. Сама села у 
очага.

— Если глаза трехглазой пудин — полопайтесь! — сказала она 
и поводила своим ножичком туда-сюда: глаза полопались. Взяла 
она их и бросила в огонь

Потом убрала свое рукоделие, разожгла очаг и приготовила 
еду. Поели они И только тут пудин согласилась стать его женой 
Заночевал мэргэн у нее, а утром увел к себе. Там повстречалась 
она со своей тетей. Сходили за вещами пудин. В доме у нее два 
работника и две служанки Только теперь она зажила так, как ей 
хотелось.

Так живут и сейчас.

27. ЖЕЛЕЗНАЯ СОБАКА

1 Э-э, хайдяра. Жила старуха с сыном
Жили они так, и вот однажды пошел мальчик вверх по реке. 

Шел, он шел и пришел к одному селению. Стал подниматься к 
крайним домам селения — никого не видно. В каждый дом входит — 
ни одного человека. Видны вещи жителей, никем не тронутые. 
Идет он так по селению и видит: из трубы одного, самого крайне
го домика вьется дымок. Подкрался он к дому, лизнул бумажное 
окно и заглянул сидит у очага перед котлом старик и ест челове
ческое мясо. Й в котле у него человечье мясо варится.



2 Эакэ-э пуксу павачиии хоаихаии Хоаира, нёани бини бадо- 
лани павааа тататап ихэни ӇэаэMH тэй мапа nаӈKo павааани 
тататап ниэхэни Тэй наондёкан мапа ииэридуии согдотоаани 
чапакааахани Гэсэ ниэридуи, эмдиэ цаладии дё коламбани на- 
MаӈKHHH Колан молдёрам тухэни Тэй мапава чади чирэхэии Туй 
тара, элчисэл MoӈroаHH ӈаmicoM, мапава чирэхэни. Туй тара эден 
хандолани энэхэни Исидой, энимби тоила торивани ичэхэни

— Эниэ, — унди — Хэмэ эйду опори Хай-да хэм бэли

3 Тэй эден дёгдоани очичи
Aoӈraxa. Мэргэн дептэ, чимай илихани Эиини-тэни соли энэ

хэни Дё таончини игуй, ниэгуй тами Эм най-да аба. Туй энэмиэ, 
тэй мапа бини дёгба исихани "Эй павани хайми бояхаии? — 
мурчини Тэй боя павалани ихэни, nаӈKo павалани ииэгухэни 
Ичэйни — мо алдандолани тэй мапа иасаани потайгаи гурпучи.

— Энэ-нэ, эй мапа ӈyfi чирэхэни?
Тэй мапа ундини
— Мама, ичэру тэй пиктэси хони-да эчиэ тайаая, мимбивэ 

дигдахани

4 Мама мосааба хэм аносихани. Мапа иаигохан. Мама-тани тэй 
мапа эдигуи бахани Бахамбани пиктэни сараси

Туй бимиэ, мапа ундини:
— Мама, эси си бэгдиэси хаоаоандямби. Туй тами эиусиэси 

Пиктэси ундемэ: "Хони тавори?" Си-тэни yHӈэc-тэии "Эй бадгиааа 
энэмиэ, эм ониканду дай мо би Тэй эмдиэ гарадони симун омони 
би, эмдиэ гарадони оагоми омони Тэй дюэту тэй моду надан 
ай^анива бичи Тэй симун пиктэгуйвэ баривани, тэй оагоми аиас 
депчи Надан айцанива нёанчи соричи. Чааа энэхэн най диа дидю- 
эси Тэй симун гбримсани гэаэмбиэм унду".

— Тэй-кэ, ая, — унди мама.
5 Сиксэ пиктэни дидюхэни Дебдуй пуюри мама.

— Эне-нэ, энэ-нэ! — тай мама.
Пиктэни ичэйни — энини бэгдини хаоаойни
— Хони тавори? — унди пиктэни
Тэй Mаnаӈron гисурэхэн-кэчи мама гисурэхэни Лэкэи, бурии 

дяпара, мэргэн энэхэни Исира ичэйни — эй аондариа, тэй лон- 
дариа диа диачии нюакупэчичи Мэргэн мурчини "Хавойдима 
гарпаори?". Оагомодима гарпахани Лондарио-о тухэн пэйси Си- 
мун-тэни айи-и ичэдейни мэргэн барони

6 — Хай найни пиктэни мимбивэ хори^нахани? Надан лйця- 
нива сории тэй nаӈHo пиктэдини. Пиктэгуй барива хэм деп
чини. Хайва гэаэйси мимбивэ хорихандоааи? — ундини симун.



2 Тихо-тихо обошел мальчик дом, подошел к окну, против кото
рого сидел старик, и вскочил в него. От испуга старик хотел 
выпрыгнуть в окно. Тогда мальчик ухватил его за спину, и они вместе 
выскочили [из дому]. Тут мальчик одной рукой обхватил трубу дома, 
та повалилась, и ею он придавил старика к земле. Потом он ната
скал дров, заготовленных слугами, ими еще сильнее придавил ста
рика. Придавил так старика, а сам направился к дому главы селения. 
И тут увидел свою мать Та поднималась с берега

— Мать, давай останемся здесь жить: все тут есть, — сказал он.
3 Стали они жить в доме главы селения.

Переночевали там  Мальчик утром поел и пошел на охоту. 
Мать же пошла вверх по реке вдоль селения. Заходит в каждый 
дом — нет никого. Шла она так, шла, дошла до дома старика. 
"Почему же окна выбиты?" — подумала она. Вошла она через одно 
разбитое окно и вышла через другое. И тут видит: в расщелине 
между дровами глаза старика светятся.

— Ой, кто же его придавил?
Старик отвечает:
— Старуха, подумай-ка, ничего не сделал худого твоему сыну, 

а он придавил меня.
4 Старуха разбросала дрова, и старик поднялся. Старуха стала 

женою старика. Сын же ничего об этом не знает.
Живут они так, и вот однажды старик говорит:
— Старуха, скоро у тебя станут опухать ноги Болеть они не 

будут. Сын спросит — чем помочь? Скажи на той стороне реки 
есть речка. На берегу ее растет огромное дерево. В одном дупле 
живет большая змея, в другом дупле — удав. Так они семь лет 
соседствуют. Змея народит детенышей — удав их поедает. Семь 
лет они враждуют. Кто пойдет туда, не возвращается. Скажи, что 
тебе нужна змеиная кожа после линьки1.

— Ладно, — согласилась старуха.
5 Вечером вернулся сын с охоты, и она стала готовить еду.

— Ой-ой-ой! — охает она
Сьн увидел: опухают ноги у матери
— Чем помочь? — спросил сын.
Та ответила так, как велел ей старик. Сын взял лук и стрелы и 

пошел. Дошел до того дерева и увидел: змея и удав кидаются друг 
на друга "В кого же пустить стрелу?" — [подумал он]. Выстрелил в 
удава Тот свалился вниз. Змея удивилась, смотрит на мэргэна.

6 — Чей же это сын пришел спасти меня? Семь лет враждую с 
этим гадом Всех моих детей он поедает. Что просишь за спасение?



— Хайва-да гэлэсимби, — унди мэргэн.—Эниэ энуаухэни, бэг- 
дини хаоаохани Тэй чава окчигой, си гбримсаси гэаэйни

— Тэй энимби тэдем хоричиру. Гбримса-ка бавори.
Туй ундэ, эм путундуэ гбримса тугбухэни
Даогора, дидюхэни дёкчии Энин мова чапчимиа би. Пиктэни 

мэдэаси
— Хони тамиа ая очохаси?
Энини ундини:
— Туй энусими, туй микумиэ, хондаригда чияаани мутки-ну, 

дябдян-ну гбримсани бахамби Чади модорихандоя, ая очогохани.
Эси дептэ, акпаоцкичи Чимай мэргэн дептэ, иаигохани

7 Энини пиктэй энэйни, мапачи энэхэни
— Мама, эс-тэни чадой-да ма^ади хаоаоандямби, — ундини — 

Эй соаиааа x o ӈ k o  би Тэй пэдгиэаэни хурэн эдени Худгуаун, на 
эдени Hаӈrn мапа хагдони би. Тэй мапа буектэни гэаэмби унду.

Тэй мама дидюхэни дёкчи Депуйвэ пуюридуни дидюхэни 
пиктэни

— Энэ-нэ, энэ-нэ! — энини мицгучини. — Эси-кэ нэ бурбу- 
риэн-гдэа одяма.

Пиктэни ундини
— Хони тавори?
— Эй соаиааа би x o ӈ k o  пэдгиэаэни хурэн эдени Худгуаун, на 

эдени Hаӈrn мапа хагдони би. Чаду би мапа буектэни гэаэмби.
8 Гэ, тэй мэргэн Tаӈro да матои дяпара, энэхэни. Энэмиэ, иси- 

хани мапа хагдоамбани. Тэй бокиааани дюэр орбкан хупичи.
— Энису би-ну? — мэргэн мэдэчи
— Би, — ундичи орбкансаа.
Мэргэн ихэни. Тэй долани хайтоли дай мапа ондиа-ондиа 

аорини, бэгдии сикулэчэми Эллдиэ бэгдини палгандолани сиси 
гарани дувэни агбинчайни Тэй rаpа, тактолайдони, пааганчини 
тиап ихэни, пос хомнааани ниэгуми Ча ачогойчами сэкпэчихэни, 
хэручими чиаахани. Тэйаэ-тэни бэгдини няаохани Мэргэн-тэни 
T а ӈ r o  да матои дувэдиэни сиси гарани уюхэни. Туй тара, эмдиэ 
бэгдичини пуксуаэрэ, туе! ToаӈKHHH Туй тара, тэй пуечини чуа 
топичихани. Сэрэ-нёра хогохани

9 Тэй мапа-тани 4aӈcoan тэгухэни. Мэргэн барони ичэдейни.
— Хай найни пиктэни мимбивэ хорицдахани? — унди. — Эй 

тактоаахандия надан айцани би Эси дебдуй гэаэм-дэ мутэси 
очимби Бурпугуй бортай каодярахамби бичин. Мимбивэ хориха- 
ндои хайва гэаэйси?

— Хайва-да гэаэсимби, — ундини мэргэн. — Эниэ бэгдини 
тоас хаоаойни Си буектэси гэаэйни

Чаду тэй мапа ундини
— Энимби тэдемэми хоричиру.



— Мне ничего не надо. Вот мать заболела — ноги у нее опуха
ют. Ей нужна твоя кожа, сброшенная после линьки будет лечить 
она ноги

— Мать побереги Кожу я тебе найду.
Сказав так, целый подол кожи спустила она из дупла мэргэну.
Вернулся тот домой, а мать дрова рубит — здорова.
— Как же ты выздоровела? — спросил сын.
Старуха отвечает:
— Мучилась-мучилась от боли, ползала-ползала и под цинов

кой наткнулась на кожицу ужа или гадюки. Ею потерла ноги и 
выздоровела.

7 Поели они, легли спать Утром мэргэн опять ушел на охоту. 
Мать тут же пошла к старику.

— Старуха, теперь ноги твои станут еще больше опухать. 
Вверх по реке есть утес. На этом утесе берлога хозяйки сопки 
Худгулун, хозяйки Нанги-медведицы. Скажи, что тебе нужна ее 
вылинявшая шерсть.

Старуха пришла к себе, стала готовить еду. Тут вернулся сын.
— Ой-ой-ой! — стонет она. — Сейчас-то точно умру.
— Чем помочь? — спрашивает сын.
— Вверх по реке есть утес. Там берлога медведицы Худгулуна. 

Нужна ее вылинявшая шерсть

8 Тут мэргэн взял стосаженный аркан и отправился. Шел он, 
шел и дошел до берлоги медведицы. У берлоги резвятся два медве
жонка.

— Мать дома? — спросил их мэргэн.
— Дома, — ответили они
Вошел мэргэн в берлогу, а там катается на спине огромная 

медведица, вытянув ноги, с боку на бок переваливается. В лапе 
торчит конец сука лиственницы. Она наступила на сук, тот и 
проткнул лапу насквозь. Пыталась она зубами вытащить занозу, 
грызла-грызла, но не смогла. Стала лапа нарывать. Мэргэн концом 
аркана завязал сук лиственницы, уперся ногой в лапу и дернул 
Заноза — шпок! — вылетела.

9 Поплевал мэргэн на ее рану — она тут же покрылась крас
ными и синими рубцами

Медведица села и смотрит на мэргэна.
— Чей же сын пришел и спас меня? Заноза семь лет сидела в 

лапе. Совсем занемогла, пищу добывать не могу. Вот легла, чтобы 
умереть За спасение что просишь? — спросила она.

— Мне ничего не надо, — сказал мэргэн. — У матери сильно 
опухли ноги, просила она твоей вылинявшей шерсти

Медведица сказала:



Буектэ эм путундуэ бухэни
10 Путуаэгурэ, дидюхэни Дидюмиэ, дёгби исигохани Токохани 

Энини мова чапчимиа би
— Эниэ, хони тахаси?
— Боачи микум ниэрэ, туаиэду эм мапакса пасикамбани ба

ра, мододахам бэгдии Туй ая очогохани
Дёкчи игухэн. Дептэ, акпацгохани Инэхэндуни тэхэни мэргэн. 

Дептэ, гучи илигохани
11 Мама-тани хайс мапа барони энухэни

— Мама, — унди мапа. — Эс-тэни чу Mаӈrааn хаоаодяра. Туй 
тами энусиэси Эй Maӈ6y хэдиэаэни эм бируэ би Чаду эдени эм 
мапа, эм мама, пиктэчи эм пудин Тэй Вэчэнчи Сэаэмэ. Тэй Вэчэн 
ниэчэн-дэ, инда-да, най-да пуаэвэни хэм вари. Чааа энэпи-кэ, ди- 
дюэси

— Тэй-кэ уаэн-гуэн! — унди мама.
— Тэй Вэчэн худгуни cnӈаKTаHH гэаэмби — унду.

12 Тотара мама энухэни дёкчии Дебдуй тайдони, мэргэн дидю
хэни Эними-тэни депуйвэ пуюми, пэкчэйгэн тухэни

— Хони тахаси? — мэдэасини пиктэни
— Бэгдии хаоаойни, — унди мама.
Ичэуридиэ бэгдини хаоаойни Эмуту пакан-мат хаоаой
— Эс-кэ нэ бурпури, — унди мама.
— Эниэ, эси хони тавори? — унди мэргэн.
— Эй Maӈ6y хэдиэаэни эм бируэ би Эдени эм мапа, эм мама, 

пиктэчи эм пудин. Тэй Вэчэнчи Сэаэмэ. Ихондои хайва-да пуаэ 
опоандаси Тэй вэчэн худгуни сицактани гэаэмби, — унди мама.

13 Мэргэн Tаӈro да матои дяпара, энэпсицкини Энэмиэ-э, иси- 
хани тэй бируэвэ. Бируэ дувэаэни дуйси тора, дуйапэ энэхэни 
Эден хандоаани эугухэни. Туй тара эден хандоаани ихэни. Ичэй- 
ни — эм мапа, эм мама, пиктэни эм пудин. Ирэ, тэхэни. Мапа 
мэдэасини

— Хаяди дичиси? Эй ми ихондоива хай-да пуаэвэ бивэндэси 
ми вэчэмби Си дичиси, нёани тэрэк аба бини.

— Ми хэм сари-да, дичимби Тэй Вэчэнсу худгуни сищакта- 
вани rэaэӈaэxэM6n Энимби эсиэ буткин-дэ бидерэ.

— Буэ Bэ4эӈryny сицакта ана. Нёани Сэаэмэ.
14 Туй гисурэндуйдучи эачисэа морааохачи:

— Эй Вэчэн Maӈ6y хэдиэдини дидюй Пукчирэ, пэкчэйгэн энэ
рэ, тотара иаигора, пукчиаугуй тами!



— Мать побереги
10 Дааа мэргэну цеаый подоа шерсти

Побежаа он обратно к себе. Добежал, а мать рубит дрова.
— Мать, как же ты поправиаась?
— Выпоазаа из дома, нашаа во дворе кусочек шерсти медведя, 

потераа ею ноги и стааа здоровой, — [отвечает та].
Вошеа мэргэн в дом, поеа и аег спать. Наутро опять ушеа на 

охоту.
11 Тут же старуха побежааа к старику.

— Старуха, теперь еще пуще прежнего опухнут твои ноги, но 
боаеть они не будут. Вниз по реке есть сеаение. Его хозяева — 
старик и старуха. У них дочь пудин. И еще у них есть Жеаезная 
Собака. Есаи хоть одной птицей, одной собакой или одним чеаове- 
ком боаыпе станет в сеаении, она убивает аишнего. Кто пойдет 
туда, не вернется.

— Вот это хорошо, — обрадовааась старуха.
— Шерсть с хвоста этой собаки мне и нужна — так скажешь.

12 Вернуаась старуха к себе. Стааа готовить еду, тут и сын вер
ну ася. Приготовила старуха еду и повалилась.

— Что случилось? — спросил сын.
— Ноги опухают, — отвечает мать.
Видит он: на его глазах опухают ноги [матери], вздуваются, как 

большие пузыри
— Теперь все: конец мне, — сказала мать.
— Мать, как тебе помочь? — спросил сын.
Та говорит:
— Вниз по реке находится одно селение. Хозяева его старик и 

старуха. У них — дочь пудин и Железная Собака. Та Собака 
никого лишнего не оставляет. Шерсть с хвоста этой Собаки мне и 
нужна!

13 Мэргэн взял свой стосаженный аркан и пошел. Шел он, шел и 
добрался до селения. Не доходя до селения, поднялся и поверху 
пошел. Поравнялся с двором главы селения, спустился и вошел в 
его дом А там старик, старуха и их дочь пудин. Сел Старик к 
нему обратился:

— Откуда ты пришел? Моя Собака никого лишнего не остав
ляет в селении Хорошо, что пришел, когда ее здесь нет.

— Об этом я знаю, но пришел. Пришел просить шерсти с ее 
хвоста: мать умирает.

— У нашей Собаки нет шерсти — она железная.
14 Так ведут они разговор, и тут слуги загалдели

— Собака с низовья реки бежит-бежит, падает, поднимается и 
опять бежит.



Гэ, эс-тэни мапа-да ниэхэн, мама-да ниэхэн, пудин-дэ ниэхэн, 
мэргэн-дэ ниэхэн. Мэргэн ичэйни — тэй Вэчэн поктоаа токойни 
Насаани ча-арбарбар би Исигоми, туаиэду пэкчэйгэн тухэни 
Мэргэн-тэни аӈMаHH тодгара, ичэхэни — най хотодини аакпа- 
хани Tаӈro да матои дёкчи ӈami4apa, тэй Вэчэмбэ мапачакан 
сани торачини уюхэни. Эмдиэ дувэдини-тэни тэй най хотоани 
уюхэни Туй тара, санчи бэгдидии пуксуаэрэ, туе ToaӈroxaHH Тэй 
Вэчэн-тэни гойдапио-о, Аэӈrэ-Аэӈrэ илигохани

— Мимбивэ хай найни хорихани? Мимбивэ хорихан най эй 
бируэду аба.

15 Мапачакан-тани ундини:
— Эй мэргэн симбивэ хорихани.
Вэчэн-тэни ундини
— Игусу хэмту дёкчи
Игухэчи. Вэчэн бэсэрэ пэдгиаэни тэхэни.
— Мэргэнду сэктэпумбэ сэкчиэрусу! — унди вэчэн.
Тэгуэни сэкчиэхэчи. Тэхэни мэргэн.
— Дякпадони дэрэ нэрусу, — унди вэчэн

16 Нэхэл Улэн депуйвэ дэрэчи нэхэл.
— XaӈAaxacn? — унди вэчэн.
Тэй мэргэн ундини:
— Эниэ эсиэ буткин-дэ бидерэ: бэгдини мапади хаолохани 

Си худгуси cnӈаKTаHH гэлэйни.
— Минду сицакта аба. Ичэсис-ну? Ми сэаэ-мэниэ би. Ая, чи- 

мана минди гэсэ эHэӈэmrэmi.
Тэй мапачанчи Вэчэн ундини
— Пиктэи мэргэн асигоани бурусу!

17 Пиктэи мэргэн асигоани бухэчи Aoӈraxa. Инэхэндуни, тэрэ, 
декпил Энэйдуи Вэчэн ундини мапачи

— Эси буэ хамиалапова, бируэи хэм олбими мэргэн дёкчини 
энэхэрсу!

Мэргэн-тэни Вэчэн оялани тэсими, энэйни. Туй энэмиэ, Вэчэн 
мэргэн бируэвэни исихани. Хэдиэ дувэни исира, илихани Илира, 
ундини:

— Мэргэн, си эниси си дёгдоаси мапава хорира, балана нёам- 
бани эдигуй бахани Тэй симунчи-дэ, симбивэ вагоани эhэbэӈkhhh, 
тэй Худгулун барони-да симбивэ вагоани эhэbэӈkhhh, минчи-дэ 
ми вагойва аhbэӈkhhh Эси-тэни тэй мапа cyэ дёгдосу бини энин- 
диси гэсэ. Элкэ-э энэрэ, ми ивучэйвэ, уткэ дасиохари. Туй тара, 
уткэ ха^иалани илиохари.

18 Элкэ-э энэхэчи. Тэй мапа дилгани
— Мама, буткимби дярони, дидюэсини бидерэ. Ха-ха-ха! ине- 

ктэйни



Тут старик, старуха, пудин и мэргэн вышли на уаицу. Мэргэн 
видит: та Собака поднимается с реки, гааза у нее закатываются. 
Дошаа и свааиаась во дворе. Мэргэн подошеа к ней, открыа ее 
пасть и видит: черепом чеаовека подавиаась. Мэргэн сходил за 
стосаженным арканом. Одним концом привязаа собаку к стоабу, 
другим — заарканил череп. Уперся ногой в стоаб сана и дернул 
Череп — шпок! — вылетел из пасти Собаки Та долго лежааа, 
потом, шатаясь, подняаась

— Кто же меня спас? Этот чеаовек не из нашего сеаения.

15 Старик показаа на мэргэна.
— Вот он тебя и спас.
Собака веаеаа:
— Войдите все в дом
Все вошли, а Собака cеаа под бэсэрэ.
— Мэргэну приготовьте мягкое сидение, — веаеаа она.
Приготовили Мэргэн сел
— Ставьте стол рядом с ним, — приказала Собака.

16 Стол поставили, принесли разной еды.
— Какие деаа привеаи тебя сюда? — спросила Собака.
Мэргэн говорит:
— Мать умирает. Ноги ее страшно опухай. Просит она шерс

ти от твоего хвоста.
— У меня нет никакой шерсти Разве не видишь? Я вся жеаез- 

ная. Хорошо, завтра со мною пойдешь.
Старику же сказааа:
— Выдай дочь за мэргэна.

YJ Он и выдаа дочь за мэргэна. Заночеваа мэргэн у них. Наутро 
встааи, поеаи. Собака собрааась идти с мэргэном и веаеаа ста
рику:

— Соберите всех аюдей и идите к дому мэргэна.
Мэргэн cеа на спину Собаки и поехаа верхом на ней. До- 

брааись до сеаения, остановилась Собака и говорит:
— Дорогой мэргэн, твоя мать спасаа старика, которого ты 

придавил дровами, и стааа его женой К змеям и медведице она 
посыаааа тебя, чтобы ты не вернуася от них. И ко мне отправиаа, 
чтобы я тебя убила. Сейчас старик и твоя мать в твоем доме. 
Пойдем осторожно. Когда войду в дом, крепко закрой за мной 
дверь, а сам стань в стороне от нее.

18 Идут они и слышат гоаос старика и его смех:
— Старуха, наверное, он умер, раз не возвращается.
Ха-ха-ха!



Мама ундини
— Мапа, сайна, буткимби дярони, дидюэсини бидерэ. Хэ-хэ- 

хэ! инектэйни
Чаду-тани мэргэн уткэвэ нихэлихэни Вэчэн-тэни чул путку

хэни, мэнэ-тэни уткэ хаг^гиачини илицдахани. Эс-тэни досодяйни 
Инда дилгани, най дилгани эмуту очин. Туй тамиа най-да дилгани 
аба очини. Инда дилгани-да аба очини.

19 Туй тапиа, Вэчэн уткэлэ боачи путкугухэни
— Эй д^и-да Ayӈ6эxэM6n-Hy? Хайханиа? Биэчи-ну?
— Биэмби, — унди мэргэн.
— Гэ, эуси дидю! Тэй мапа, мама дилиачи ӈаHnropy! — унди 

Вэчэн.
Мэргэн ихэни. Паланду тэм мапа, мама диличи-рагдал, бэечи 

аба. Дюэтувэ нуктэлэни дяпачами, боачи ниэвухэн.
— Худгучивэ тэй дюэ дилива а э ӈ - а э ӈ  уюру! — унди Вэчэн. — 

Ми эй дилисалба ӇэpэАwаm чиячини ирадямби Мэпи-дэ хори- 
чидямби

Тотара тэй Вэчэн Maӈ6oa соли пукчилухэни
Мэргэн туй бидуниэ, чао-о! найсал исихачи Бируэ тэхэ.

20 Туй бичинди, дёагохани Туй бимэриэ, бируэвэ най даливани 
ичэхэчи

Мапачан гасами ундини
— Си нучи най эмучэн. Ми-тэни сагди Хони галиори? Гэ, туй 

энэури одяма.
Бороду эм халкина диди, хамиалани бируэ Maӈ6oa тиас диди. 

Бируэ сивур энэрэ, кэчэригурэ, эден хандолани хахани Тэй хал- 
кинаду эм пудин, хай-да отоливаси улэн бичини

21 Мапа ундини
— Бируэвэ дали най туй хараси Энэйлэй-дэ хари Эй, сайна, 

ми пояцго пиктэи дидюхэни бидерэ.
Тэй Вэчэн пудин дидюхэни Хэи тас паицай пачилахан — хэи 

пурдумди, соли тас пaйӈaй пачилахани — соли пурдумди бируэ 
тэхэни Тотара дёкчиари токохачи.

Туй бимэри, туй балдихачи Дидя бичиэ, горо бичиэ.

28. МУЙКИ, Д ЯБДЯН

1 Эм мапа, мама балдихачи Гэ, хайва-да барамари, эдехэвэри 
yTdAэӈgэxэ4H. Эдехэдуэри туривэ, лалава тобоха. Нихорачира, ак- 
naӈKH4H. [Толкичихачи]: эм мапа кундулэ агбшрсини



И старуха за ним повторяет:
— Да, старик, наверное он умер, раз не возвращается. Хэ-хэ-

хэ!
Тут мэргэн открыл дверь, и Собака прыгнула в дом Мэргэн 

затворил за нею дверь и стал в стороне. Послышались крики 
людей, лай и рычание собаки Немного погодя шум стих.

19 Прошло еще немного времени, и оттуда выпрыгнула Собака.
— Не проглотила я случайно и своего друга? Где ты?
— Тут, — ответил мэргэн.
— Ну, подойди ко мне и сходи за головами стариков, — веле

ла Собака.
Вошел мэргэн в дом и видит: на полу лишь головы валяются, 

тел нет. Схватил он головы за косы и вышел.
— К хвосту моему крепко их привяжи! — сказала собака. — 

Унесу за край света и сама избавлюсь от своих злых духов.
Сказав так, побежала вверх по реке.
Мэргэн там остался. И тут собралась шумная толпа — все 

люди старика пришли Расселил их мэргэн.
20 Жили они так, наступило лето. Однажды видят: кто-то гонит 

в неволю множество людей.
Тут забеспокоился старик и сказал
— Ты молодой и один. А я старик. Мы не сможем одолеть их. 

Придется подчиниться им и идти в неволю.
Впереди лодка с парусом, за ней люди плывут; лодки всю реку 

заполнили Проплыли мимо селения, повернули к берегу — к 
дому главы селения. В лодке же — пудин, красавица из красавиц.

21 Тут старик говорит:
— Те, что угоняют людей в неволю, так к берегу не пристают. 

Наверное, это моя младшая дочь вернулась.
Так и было: Железная Собака обернулась красавицей из кра

савиц. Вышла она на берег, повернулась к низовью реки, хлопнула 
в ладоши — ряды домов встали Расселила всех приезжих людей 
Сама поднялась к дому главы семьи2. Так и стали жить.

Коротко ли, длинно ли — вот и все.

28. УЖ И ПОЛОЗ

1 Жили старик и старуха. Не было у них детей1. Пошли они 
угощать своего эдехэ. Принесли эдехэ гороха, каши, поклонились 
[ему] и легли спать. [Видят во сне]: старик по грудь появился.



— Сунду хай гудиэмбэ бувури? — унди Согдатава ботами 
мутэси, бэюмбэ хасасими мутэси Си [мапа], эй туривэ-кэ ма- 
мацгой хэм сиавандо, мэнэ эди сиара.

Мапа толкичихани эмуту, мама толкичихани-да эмуту.
— Гэ, мама, эй туривэ хэм сиару!
Мама хэм сиахани Хай эгдикэмбэ пуюгили-тэ туй синэди- 

мэри, эм котан довани-да хай гойдами манара!
2 TаBаӈKH-да эугуй. Мама-тани гира^ой-да мутэсини, хэмдэи 

энулуэӈkhh h  Мамай токидои тэучигурэ, ирчигойни Гэ, хуэду тэ- 
гухэ, эси-тэни мама ундини:

— Си наондёан, ми-дэ наондёан биухэ осини-да. ная баори 
умбури-гуэни

— Гэ, ая, мама, — аксонду сэгдилэхэни — Гэ, ая, чихани Уй 
дёбохани дё? Мэнэ дёбохамби дё.

3 Мама чадо тэрэ, дябдямба, муйкивэ бахани-гоани.
— Хэоэ, чиуригбэ, мама! Дябдянди аопи, Дядямба бахаси-ну? 

Муйкиди аопи, Муйкивэ бахаси-ну? Нало-да, нало!
Гэ, мама-тани со^очими, п и к т э и  д о в о и  сэурэмэ тэтуэдии ху- 

курэ, мо гарачиани капираудахани Диа чиманиава ичэудухэни 
чадо аба.

4 Тотара туй бимиэ, мама хай мурумбэни бахани-ну? Maӈ6oa 
хэи эHэncnӈKHHH Горо энэкэ, дидя энэкэ, эм дёва бахани Хадоа 
TЭӇHеpKy, гэ, эден дёни Тэй сэрусэлкудуэни эм арчокан тэси, 
ундэ. Нуктэни tэӈ  муйки-лэ TOHHӇKHMа би Хэрэ-э, пиктэ! Акчии 
аӈMа гэлэми дярилохани:

— Ага, ага, пайпанчо, 
эниэвэ-кэ, пайпанчо, 
сидэм уйкэлэ-кэ, пайпанчо, 
ивэмбури-ну, пайпанчо?
Каргам тбила-ка, пайпанчо, 
тбваримбори-ну, пайпанчо?
MэӈryM тбила-ка, пайпанчо, 
тбваримбори-ну, пайпанчо?
Улэн уйкэлэ-кэ, пайпанчо, 
ивэмбури-ну, пайпанчо?

— Эден уйкэлэни ивэнду! Эден тйилани тованду! — ундини
— Мама чала тоха, 6oӈro эден TЭӇKyАyэHH тэхэ.

5 — Ага, ага, пайпанчо,
6oӈro эден, пайпанчо,



— Какую милость вам оказать? — говорит. — Рыбу ловить вы 
уже не можете и зверя гнать не можете. Покорми-ка ты, [старик], 
жену всем этим горохом, сам же не ешь!

Старик такой сон увидел, и старуха такой же сон увидеаа.
— Ну, жена, ешь весь этот горох!
Старуха и съеаа все. Много аи гороха было сварено, есаи так 

бедно жиаи! Доаго аи съесть одну миску гороха!
2 Потом они пошаи домой А старуха и шагнуть не может, 

живот у нее разбоаеася. Посадив свою жену на нарту, [старик] 
потащиа ее домой [Дома] старуха cеаа на кан и говорит:

— Был бы ты моаодым, быаа бы я моаодой, можно было бы 
сказать, что я доажна родить.

— Ну и аадно, жена! — [Старик] расстеаиа соаому [в доме] у 
аксон2. — Ничего, и тут можно! Кто построил дом? Я сам по
строил дом!

3 Разместилась там старуха и родила Ужа и Полоза.
— Вот пакость-то какая, жена! Наверно, с Ужом спала, раз 

Ужа родила! Наверно, с Полозом спала, раз Полоза родила! Вы
кинь же их, выкинь!

Вот, плача, старуха завернула детей в нижний шелковый ха
лат, пошла и пристроила их между ветвями дерева. На следующее 
утро пришла посмотреть — ничего нет!

4 Так они и жили. Старухе что за мысль пришла? Пойти вниз по 
Амуру! Долго ли она шла, недолго ли шла, набрела на дом. В 
несколько этажей дом эдена. На веранде девочка сидит. Волосы ее 
змеей спускаются. Обращаясь к брату, девочка запела:

— Брат, брат, пайпанчо, 
матушку, пайпанчо, 
через тростниковую дверь, пайпанчо, 
ввести ли, пайпанчо?
По грязной ли тропе, пайпанчо, 
ее провести, пайпанчо?
Или по серебряной тропе, пайпанчо, 
ее провести, пайпанчо?
Через лучшую дверь, пайпанчо, 
ее ввести, пайпанчо?

— В дверь эдена введи! Проведи по тропе эдена\ — отвечает.
Старуха прошла по той [тропе], села на место первого эдена.

5 — Брат, брат, пайпанчо, 
табаком, пайпанчо,



даидини-ка, пайпанчо, 
тэучири-ну, пайпанчо?

Гэ, пичкэаэхэни, эбус дай туэчихэ. Мама оми-гоа, сиаворива- 
да хачин дякава пуючихэ, сиава^кини

6 — Ага, ага, пайпанчо, 
эниэвэ-кэ, пайпанчо, 
аяктако моринди-ка, пайпанчо, 
огоавамбори-ну, пайпанчо?
Номохон моринди-ка, пайпанчо, 

оговамбори-ну, пайпанчо?
— Уаэн моринди огоанду! Номохонди, бэгдини хатанди-да!

7 Уаэн моринчи, бэгдини хатанчи огоха. Мама энэаиухэни Ма
па-тани ичэдини мамаи дидюйвэни Мама xyayӈryxэ, татаковани 
касавани доаани нэгухэ. Тэй морин хамаси мочогохани

— Мапа, бигилэи паргоани кэту-дэ тахаси-гоани Пуриаси- 
тэни — хэрэ, пуриабэ! — ункини

— Мама, ми-дэ энэгуивэ?
8 Гэ, диа чиманива тэхэ, гэ, yаэаэ тэтуэкэмби тэтухэ, энэп- 

сицкини Тэй арчокан хайс-да чаду тэсихэни
— Ага, ага, пайпанчо, 
амава-ка, пайпанчо, 
тохааам тбила, пайпанчо, 
тбвамбори-ну, пайпанчо?
Сидам уйкэаэ-кэ, пайпанчо, 
ивэмбури-ну, пайпанчо?
Кэксэ буаэчиэни, пайпанчо, 
тэвэмбури-ну, пайпанчо?

— Тохалам тбила тованда, сидам уйкэаэ-кэ ивэнду!
Тэй-дэ мапа-тани туй боадорикпачими тохани. Ири-гуэ кэксэ 

буаэчиэни аипас тэхэни Кэксэ чиэчихэни дамахиа тэучихэни Му
ди арани аааамира, бухэни. Хони сиарини муди арани симсэ ана 
кэксэ сиарини котанди! Тэсирэ, ходихани

9 — Ага, ага, пайпанчо, 
амава-ка, пайпанчо, 
аяктако моринди-ка, пайпанчо, 
энуэмбури-ну, пайпанчо?
Хатан моринди-ка, пайпанчо, 
энуэмбури-ну, пайпанчо?

— Аяктако, хатан моримба буру! — унди



первого эдена, пайпанчо, 
угостить ли, пайпанчо?

Вот спичку зажгли, прикурили, набитую табаком трубку по
дали Старуха закурила. Разные яства приготовили, накормили

6 — Брат, брат, пайпанчо, 
матушке, пайпанчо, 
горячего коня, пайпанчо, 
запрячь ли, пайпанчо?
Или смирного коня, пайпанчо, 
запрячь ли, пайпанчо?

— Хорошего коня запряги! Смирного да быстрого!
7 Запрягли хорошего, быстрого коня, села [старуха в сани] и 

поехала. Старик смотрит: жена его возвращается. Сошла она на 
землю, вожжи в кошовку забросила, и конь повернуа назад.

— Старик, ты же испортил свою судьбу, так поступив с деть
м и  Ах, какие дети!

— Жена, поеду-ка и я!
8 Вот на саедующее утро встал, надел лучшую одежду и от

правился в путь Девочка снова там же сидит.
— Брат, брат, пайпанчо, 
отца, пайпанчо, 
по грязной тропе, пайпанчо, 
провести ли, пайпанчо?
Через тростниковую дверь, пайпанчо, 
ввести ли, пайпанчо?
В кошачий ли угол, пайпанчо, 
его посадить, пайпанчо?

— По грязной тропе проведи, через тростниковую дверь его 
введи!

Поскальзываясь, старик поднялся к дому. Вошел, в кошачий 
угол плюхнулся. Угощали его испачканным кошкой табаком, да
вали кашу, сваренную из овсяной шелухи Как есть шелуху без 
масла, да еще из кошачьей миски? Посидел, насиделся.

9 — Брат, брат, пайпанчо, 
отца, пайпанчо,
на горячем коне, пайпанчо, 
отправить ли, пайпанчо?
На быстром коне, пайпанчо, 
отправить ли, пайпанчо?

— Дай коня горячего и быстрого.
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10 Гэ, хааиагоха. Гэ, мапа-тани TаеаӈKH энэгиаи Гэ, ааo-ааo туй- 
тэни пуэаи^кини-гуэни, тэй пукчидуэни, хэрсиуридуэни Туй та
ра, пиктэи моримбани хуэдэдембиэм туй татакодоани туй а э ӈ -  

Аэӈ дяпачамиа, тэтуэни-дэ аойк, опорони гох-гох-гох, пэеии каа- 
та-каата, туй пукчигухэни Исигохани, мамани эухэ, ачапчи эypэ, 
морин каодярагоани, мама дяпахани

И — Хэрэ, мапа, пуригби кэту-дэ икпарахаси-гоани, туй тамари 
тайчигоа.

Чиндагохачи моримба, туй ааo-ааo пукчими энухэ. Гэ, игухэ, 
сиакочиха. Мама coӈt o4HMH, ундэ:

— Мапа, кэту-дэ пуригби икпарахаси-гоани, ӈэаэypn дякади 
баадикам-да чава тайчи-гоани

— Мама, гучи энэгуэри! — [мапа] ундини.

12 Гэ, диа чиманива дэрэгбэни капсичиха, хаоаогохани.
Туй энэхэчи Пиктэвэри ичэхэчи
— Ага, ага, пайпанчо, 
эниэвэ-кэ, пайпанчо, 
эндур эден, пайпанчо,
тбилани товамбори-иу, пайпанчо?

Таохама уйкэаэ-кэ, пайпанчо, 
ивэмбури-ну, пайпанчо?
Амава-ка, пайпанчо, 
кэксэ буаэчиэни, пайпанчо, 
тэвэмбури-ну, пайпанчо,

тохааам, каргом тбиаани товамбори-ну, пайпанчо?
Тэй-тэни [мапа] аивэнэсими, хайри тами, тохани, тэгухэ. Ма

ма ихэ.
13 — Хэрэ-э, ам, ичэру! Кэту-дэ амимбари туй тами, хони ачини, 

гэ, хаоаиа дидюхэни-гоани амису.
Гэ, намичигомиа yаэаэryэӈKHHHT. Boӈro эден тэтуэвэни тэтуэ- 

аэгухэ. Хайла баячими очогохачи

29. ДЕРГИ п у д и н , ДЕРГИ МЭРГЭН

1 Эм мамачан, эм мапачан баадихачи Дебдуэри-дэ бараси, си- 
нэдимэри баадихачи

Эм модан мамачан Manaӈro4nn ундини:
— Мапа, TyАэӈHэpy: дему, хайкан-да тойкой-да.
Тотара мапачан чидямби дяпара, сицгуи дочира, туаэхэи. Ty- 

аэм ходихандои, токогои эмдиэ одядони дяпахани. Чаду киоаа- 
киоа тай. Тотара хусугуми ичэхэни — хайда дайаани муэду той-



10 Вот запрягли Старик и поехал От снежной пыли из-под ко
пыт ничего не было видно. Конь так мчался, что сани на поворотах 
заносило. [Старик] выкатился из саней Чтобы не потерять коня 
своих детей, старик крепко держался за вожжи И одежду порвал, 
и лицо исцарапал, и нос разбил, и лоб расшиб. Так мчался. При
ехал. Старуха вышла, пошла навстречу, чтобы остановить коня, 
схватила [вожжи].

11 — Ох, старик, слишком уж скверно ты поступил с детьми, вот 
они с тобой так и обошлись

Отпустили они коня, и поскакал он так, что от снежной пыли 
из-под копыт ничего не видно стало. Старик вошел в дом, умылся. 
Старуха, плача, сказала:

— Старик, слишком уж скверно ты поступил с детьми Хоть и 
родились они страшными, зря ты так с ними поступил.

— Жена, поедем еще! — попросил старик.
12 На следующее утро завязал он распухшее лицо и отправился 

со старухой в путь. Дочь их увидела.
— Брат, брат, пайпанчо, 
матушку, пайпанчо,
по тропе эндур-эдена, пайпанчо, 
провести ли, пайпанчо?
Через стеклянную ли дверь, пайпанчо, 
ее ввести, пайпанчо?
Отца, пайпанчо 
в кошачий ли угол, пайпанчо, 
посадить, пайпанчо?
По глинистой ли, грязной тропе его провести, пайпанчо? 
Увязая в грязи, [старик] еле поднялся к дому и сел. Вошла 

старуха.
13 — Ну, послушайте, дорогие! Это уж слишком — так поступать 

с отцом! Как можно! Все-таки пришел ваш отец!
Вот, уговаривая, помирала [их старуха]. Надели они одежды 

первого эдена и стали теперь жить богато.

29. Д ЕРГИ ПУДИН, ДЕРГИ МЭРГЭН

1 Жили старик да старуха. Жили бедно-бедно: и поесть-то ниче
го не было.

Однажды старуха попросила старика:
— Старик, пойди поставь сеть: так голодно!
Старик выдолбил проруби, поставил сеть. Перед тем как до

мой пойти, задумал сеть проверить. Только потянул за конец, 
чувствует, кто-то дергается. Стал тащить сеть и видит: большая



кохани Эс-тэни мапачан-тани эмдэ вара, мо^ондолани топото- 
канди уюрэ, дёкчии тобогохани Дёгби исигохани, мамачан агда- 
наси Тотара дёкчи ивугурэ, малокандоари уюхэчи

Мапачан ундини
— Вагоари дебдуэри дему.
Мама осиси
— Хагдай-да варасимби

2 Сиксэ акпаоцкичи Муэду-дэ бэундуи акпапкин.
Долбо мама сэнэхэни эpАЭӇTЭ, туи тургэнди инэхэни? Накан 

оялани тэрэ, ичэхэни — муэду бэундуни эм гудюкули паталан 
аориван Элкэ-э энэрэ, муэду дёптомбани дяпара, дяяхани

Тотапиа мапачан сэнэхэни
— Мама, инэхэн: чаикамба пукщнэу.
Мамачан-тани унди
— Эй-дэ, хайлоханиа! Туй тургэнди инэйни-дярони?
T а е а ӈ K H диа депури мэнэ ири очин. Мапачан, мамачан ба-

ячимари билухэчи.
3 Эмдэ-тэни мапачан ниэрэ, игухэни

— Мамачан, эй такто гилондони эм ниэчэкэн гэкчихэн.
Чава ивугурэ, силочира, мамава депуэцкини
Туй бимиэ-э, мама хусэ пиктэгуи бахани Тэй пиктэчи бай 6aӈ 

дай очини Эс-тэни дуеди уликсэвэ мэнэ эвухэн.
4 Эмдэ мэргэн боатохандони, пудин элкэ-э тэрэ, мэргэн покто

лани энэхэни. Туй энэмиэ-э, эугуйвэни ачалихани
Мэргэн ундини
— Эrэ, си хацдами тохаси? Эси ми мэнэ боачии энугуи тамби 

Буэ сэвэрэн тапу. Си-дэ сэвэрэн. Си муэдулэ би най пиктэни, 
ми-тэни нэвуэ амбару пиктэни тамби

Пудин ундини
— Ми-дэ синди гэсэ энэури
— Си энэми мутэсиси Ми боаива исихан осини, минди эдилэ- 

дечи?
Тэй эктэ ундини:
— Мутэси осини, най хай чихаладяра.

5 Гэ, гэсэ энэлухэчи Энэмиэ, энэмиэ, гидаку, сугбэку, хогдо^у 
найсалба бахачи Тэй найсал-тани нёанчичи хукчухэчи Чаду тэй 
гурунсэл дюлэси-гдэл энэхэчи Тэй найсал xaӈHaMapn, чопал дёло- 
сал очичи Туй энэмэриэ-э, аманаи сэвэнсэлбэни бахачи Чаду тэй 
пудин мэргэн омолдони би октосалба сэвэнсэлчи нацгалачихани 
Сэвэнсэл-тэни

— Ебэ-э, ебэ-э, — агданасихачи
Туй энэмэриэ-э, энэмэриэ-э эм хурэнчи исихачи Тэй хурэн 

cаӈrаpАOАаHH игуйдуи мэргэн ундини



выдра попалась Старик не стаа ее убивать, а повеа на веревке 
домой Привеа, старуха рада! Привязааа выдру у мало.

Тут старик говорит:
— Давай убьем ее и съедим голодно!
Старуха против:
— Хоть засохну с голоду, а убивать ее не стану!

2 Вечером все улеглись спать, и выдра на своем месте уснула. 
Ночью проснулась старуха: "Что это такое? Так быстро ночь прош
ла?" Села она и увидела: на месте выдры спит красавица девушка. 
Подкралась к ней, схватила ее звериную оболочку и спрятала.

Тут старик проснулся:
— Старуха, уже рассвело. Поставь чайник!
— Что ты! В своем уме? Разве так рано светает?
С той поры разная еда сама стала появляться в их доме. 

Старик и старуха зажили сыто и богато.

3 Однажды старик вышел и, вернувшись, сказал
— Старуха, у стены такто замерзла птичка.
Старик испек птичку на огне и накормил жену. Живут они 

так, и вот старуха родила сына1. Сын быстро рос, вскоре стал сам 
добывать разного зверя.

4 Однажды, когда мэргэн [сын] ушел на охоту, пудин тихо соб
ралась и пошла по его следу. Шла она и повстречалась с ним.

Мэргэн сказал:
— Сестра! Зачем ты пришла? Я сейчас отправлюсь на свою 

родину. Мы — люАл-сэвэрэньи Ты — тоже сэвэрэн. Ты — дочь 
хозяина воды, я же — младший сын Амбару сэвэрэна.

Пудин говорит:
— И я с тобой пойду.
— Ты не сможешь пойти со мной если дойдешь до моей 

родины, то станешь моей женой.
— Не согласна была бы, не стала бы проситься2.

5 Пошли они вместе Шли, шли и встретили толпу людей с 
кольями, пиками и пальмами. Те кинулись к ним, а мэргэн и 
пудин стали убегать [Разбойники] их нагнали и тут же окаме
нели3. [Мэргэн и пудин] пошли дальше, встретились с сэвэнами 
отца юноши-мэргэна. Тут пудин взяла с пояса мэргэна лакомства 
для сэвэнов и бросила им. Те рады и похваливают:

— Ох, как вкусно! Ох, как вкусно!
Идут они так дальше и вот дошли до одной горы. У входа в 

пещеру мэргэн сказал



— Эй долани би эм мапа, эм мама. Тэй гурунсэл мимбивэ 
бай чиндэ опоанда, синчи эHэyӈKHHH симбиэ асигои багоива.

6 Тотара ихэчи, Мапачанчи, мамачанчи симуксэвэ, неликтэсэл- 
бэ дёлочихачи

— Энэ-нэ, энэ-нэ, буэ пиктэпу дидюхэни-рэгдэ дярони, дир- 
гамба бавохан.

— Сагди ама, сагди эниэ, ми амана суукэмбэни rэАэӈHэy- 
хэмби

Чаду мамачан ундини:
Та малоду эм хукуэчэн би Ча дяпагору. Ча дяпагогоаси сим

биэ халачипу. Си энучэси, буэ-дэ энудепу.
Ниэгуйдуи сагди аминчии, сагди энинчии хорачира, боачи 

ниэгурэ, чад у-да хорачихан.
— Улэнди энусу, буэ-дэ деду хай бидепу. — Сагди гурунсэл

УӇKH4H

7 Энумэриэ, энумэриэ, хурэн caӈrap4HHH ичэгухэчи, чаду хай-да 
cаӈrаp-аба очохан.

Тотара хукуэмби пиналагора, энуйчи Поктолари энумэриэ, 
сэлэм хогдо^у, гидаку найсал хэм дёлонахамбачи баогохачи Туй 
энуйчи поктодоачи хай-да аба.

Эм модан тэрэ, хукуэмбэ нихэлирэ, ичэйчи — хамача-да хэм 
депуй чаду би Тотара асидуй бурини Асин депуривэ осисин.

— Хони-да тай-да, насалби дасира, сэкпэчиру!
— Амтасини улэн. — Тэй эктэ ундини

8 Дёкчиари элэ исигойдоари, тэй эктэ ундини:
— Эниэ амава госолайни хамача пиктэсэлбэ гаксохаси? Эси 

тэй гурунсэл хэм энухэчи
Исигора, тактоари хамиалани тэхэчи. Тотара ичэдейчи — ко- 

ландолачи бипиэ сацнянди, бипиэ caӈнянди Йаду мэргэн хуку
эмби нихэлирэ, Hflӈrа усэлтэ супкэмбэни хороалара, эуси-таоси 
н а ^ а чихани Усэлтэсэл эуси-таоси тутулухэчи. Эугуйдуи асидои 
хукуэмби бухэни. Тотара цойсн тутулухэни, токойдои дёгби 6aӈ- 
салахани. Дё1}ни сикун дё очогоми тугухэни.

9 Тотара дёкчи игуйдуи ичэйни — качой пасини кумуэл-куму- 
эл, амири пасини кумуэл-кумуэл аори. Чаду энэрэ, бэгдилэни 
дяпара ундини

— Дерги-мэргэн уелэни бичин осини, кичорам илигодячи 
Тотара илан модан хархиполара, ма^алахани Мапачан-тани

кичорам инектэми илигора, ундини
— Хай найни хориунахан?



— В этой пещере — старик и старуха4. Они превратиаи меня 
в синицу и направили к тебе, чтобы ты стааа моей женой.

6 Потом вошли в пещеру. Старикам подааи cааo, масао и крас
ную смородину.

— Ой, ой! Наш сынок явиася! Скоаько у нас теперь еды!
— Бабушка, дедушка! Я пришеа за отцовым амуаетом
Старушка сказааа:
— Вон на мало аежит сумочка, возьми Мы ждааи тебя, чтобы 

ее передать. Как тоаько ты уйдешь, и мы уйдем отсюда.
Перед уходом [моаодые] стааи на коаени [перед стариками] и 

покаониаись. Выйдя, обратиаись аицом к пещере и снова стааи на 
коаени и покаониаись.

— Доброго пути! Мы тоже уходим, — сказааи старики

7 Пошли юноша и девушка дааьше, а когда снова обернуаись к 
пещере, там уже ничего не было. Забросил мэргэн на спину сумоч
ку и двину аись они дааьше, в обратный путь. Шаи, шаи и вновь 
повстречааись с окаменевшими аюдьми Боаьше на своем пути 
никого не встретили

Присеаи они отдохнуть и открыли сумочку, а в ней — разная 
еда. Мэргэн достает яства жене, а та не хочет есть.

— Хоть и не хочешь, а закрой гааза и откусывай.
[Откусила она кусочек] и сказааа:
— Ой, как вкусно!

8 Немного остааось пройти им до дому, [и тут] пудин говорит:
— Саышишь, мать бранит отца?
Присаушааись: "Зачем ты прокаяа их? Потому они и ушаи от 

нас!"
Дошаи [они до дома], седи у такто и видят: из трубы дома 

дымок то пойдет, то перестанет, пойдет — перестанет. Тут мэргэн 
достаа из сумочки кусочки носов зверей и разбросаа их — прев- 
ратиаись они в зверей, которые разбежааись в разные стороны5. 
Передаа он сумочку жене, а сам побежаа к реке. Разбежавшись, 
ударил ногой по дому — дом рухну а, и на его месте встаа перед 
ним новый.

9 Когда вошаи, увидеаи: под качой кто-то шевеаится и под ами- 
pu тоже кто-то шевеаится — это быаи родитеаи Подошеа мэргэн 
к старику, схватил за ноги и сказаа:

— Есаи ты быа достойнее Дерги мэргэна, то встанешь на ноги!
Покрутил его трижды вокруг себя и бросил — тот, смеясь,

встаа на ноги:
— Ой, кто же спас меня?



10 Мамачан бэгдилэни дяпара, ундини
— Дерги-пудин уелэни бичин осини, кичорам илигодячи
Тотара илан модан хархиполара, шщгааахани Чадо мамачан

кичорам илиохани
— Энэ-нэ, хай найни хори*ргаханиа?
— Эниэ, ама, эй буэ дидюхэпу. Аминапу, энинэпу сэвэрэчи- 

хэчи cyӈK3M6э ӈaHH4axany.
TаеаӈKHАnа баячими баадихачи

30. АЙСИМА КУМДУКЭН

1 Эм мапа, эм мама баадихачи Синэдимэри бичичи Туй би- 
миэ, мапа чидямби T y a э ӈ A Э X Э H H  Эмбэ a o ӈ r a x a i L  Чимай тэрэ, чи- 
дямби a4oӈAaroxaHH Хай-да аба. Тэм чидямби дувэдуэни эм Ай- 
сима Кумдукэмбэ вахани, ото-то нучикэмбэ. Нантама тэтуэкэмби 
ачора, мапа тэй Кумдукэмбэ хукухэни Хукурэ, огда xoӈkoaohh  
нэхэни. Гиоаипио-о, огдачии ичэгухэни — or дани доаани кэчи, 
куэрэ, таву би. Туй гиоаимиа, ичэухэн — огдани доаиндоааниа 
согдата би Эаэ хакойдони — огда доаани согдата тиас очини

2 Хакохани Мама эухэн.
— Мапа, хай диргамбани гадёхаси? — унди.
— XoӈkoaУ би тэтуэивэ тобогору! — унди
Мама ча тухиаэгурэ, тбкохани Мапа эм кэчи, эм таву тббого- 

хан. Тотара мапа согдата^ои отонду нэхэни. Мама-тани бааапчи 
нучи айсима отончии тэй Айсима Кумдуэкэмбэ нэхэни.

3 Туй тара, тэй кэчтщгуи, TаBoӈron тааачира, aKnaoӈKH4H
— Тэгупэриэ, тобогориа, — унди — Хайда амактааа.
Аopа, сэнэухэни. Дё доаани эм най аэӈch.
— Эниэ, ама, тэгусу, дебдуй
Мапа, мама тэгухэчи. Ичэйчи — тэй аогдам тэтуэчи, дёкчи 

хиохо айсин-маня очичи Тэй эктэ пиктэчи-тэни эмуту эндури- 
мэт би Тэгухэчи, согдата-да балана ходихани хэм тами.

4 Туй баячимари, туй бичичи Тэй эктэ-тэни хаоси-ну пулей 
аoӈrаnnа, дидюй. Эм модан дидюйдуй эм отоко-о би буткин cэ- 
римэ ниэчэмбэ гадёхани Кундиду пуюрэ, унди

— Ама, эди-дэ мурчирэ.
Отоко-о хосикталани моктолира, мапа aӈMa4HHH гидалахани 

Мамаду-тани хэм бухэни, силэдини-бэки хэм омжщкини.



10 Затем мэргэн схватил за ноги старуху и сказал:
— Если ты была достойнее Дерги пудин, то встанешь на ноги!
Сказав так, покрутил ее трижды вокруг себя и бросил. Стару

ха встала на ноги
— Ой, кто же спас меня?
— Мать и отец! Это мы пришли Амулет отца и матери при

несли
С той поры зажили они богато.

30. ЗОЛОТОЙ OCЕTPЕHOK

1 Жили себе старик и старуха, бедно-пребедно жили Жили они 
так, и вот однажды старик отправился ставить сеть Прошла ночь, 
а наутро поплыл он снимать сеть — ничего нет, только в конце 
сети запутался маленький Золотой Осетренок1. Старик снял свою 
меховую безрукавку, завернул в нее рыбку. Завернул и положил на 
носу лодки. Плывет он к своему берегу и вдруг видит: в лодке 
появились сазаны, амуры, толстолобы. Проплыл он еще немного — 
лодка наполнилась рыбой до половины. Подплывает к берегу — 
лодка наполнилась рыбой до краев.

2 Пристал он к берегу, прибежала старуха:
— Ой, старик, какой богатый у тебя улов-то! — радуется.
— Возьми безрукавку с носа лодки и осторожно неси ее до

мой, — велел старик.
Старуха взяла безрукавку, понесла ее к себе. А старик понес 

одного сазана и одного толстолоба. Принес он их и положил в 
корыто. Достала старуха старый золотой горшок и положила в 
него Золотого Осетренка.

3 Затем поели талы из сазана и толстолоба, прилегли подре
мать.

— Встанем, тогда занесем [остальную] рыбу, — сказал ста
рик. — Очень в сон клонит.

Проснулись они. Слышат: в доме человек работает.
— Мать, отец, вставайте, есть будем
Старик и старуха встали и увидели и рваная их одежда, и весь 

дом золотом светятся. Золотая рыбка обернулась красивой жен
щиной Рыба вся в дом занесена и разделана.

4 Стали они в довольстве жить. Жили они так, и вот красавица 
стала куда-то уходить и возвращаться только на следующий день. 
Однажды пришла и принесла дохлого голого птенчика. Сварила 
его она в ковше и сказала:

— Отец, ничего плохого не подумай и не обижайся.



5 Туй бимиэ, тэй мама бэеду би очини Туй бимиэ, тэй мама 
пиктэгуи хусэвэ бахани

Тэй эктэ ундини:
— Ми бадана хусэ нэвудии бичимби. Ми нэвуйвэ най вахани 

Ми-тэни эндури очимби Туй тара, нэвуи хайаа-да баадигоа^кича- 
ми найва барачимби Сумбивэ-мэт бахамби.

Тэй нэвуни 6aӈ мэргэн оми, урэхэни. Хайва-да хэм вари Эт
кэни туй aoӈra4HMH, туй пуаси

6 Эмдэ-тэни дёаата аба бичини Сиксэ акпангора, мапа, мама 
сэнэгухэчи Тэй мэргэн мааоду аори Хусэ пиктэни ту^эндуэни 
эм уаэн пудин аорини Пиктэчи эктэ та-а доаа аорини.

Мама ундини
— Пиктэпу нэвуи асигоани хайду-да бахани
Tэӈ агдахаа. Туй тара, чимай тэхэл Тэй гадёхани пудин хал- 

хал очини хони-да дичимби. Туй тапио-мат сахани

7 Декпил Ходихал. Эткэни ундини нэвучи
— Эй пудимбэ боадиади гадёхамби. Аӈhh илан мэргэн Эй 

пудиндулэ тэй мэргэнсэл надан айсинди, мэцгуди сицактаку нэк- 
тэвэ гэлэй Тэй чала тбдячи. Mopnӈroаcn уюхэмби Эй боала би. Эй 
дяпадоаси би гуйсэду тэтуэгуэси а^охамби би. Апон, хай-да хэм 
би.

Туй тара, эткэни xaӈrncn энухэни Тэй мэргэн агбимбоми, 
хэм тэтухэни. Ниэрэ. Асини ундини

— Ми-дэ энэги-тэ?
— Ая, — ундини — Хамиала тбдячи.

8 Ниэхэн. Эткэни уюхэни морин сицактани айсинди, мэцгунди 
килтолианди. Оялани с5хани. Оми, уйси дэгдэхэни Асини ичэдеми, 
дэрэдихэни

Туй дэгдэмиэ, боачи тбра, нала энэйни Эм бируэвэ исихани 
Эден хандолани исихани Исидоани эм пудин ниэхэни Ундини:

— Анда мэргэн, дичиси-ну?
Тотара тургэнди игухэни. Тотара тэй мэргэн ихэни Ихэндуни 

малоду дарамиока сэктэпунди дэрэ дякпадони сэкчиэхэчи Тэхэн. 
Даигоани дамахива тэучихэчи. Эс-тэни дюэ пудин дебдуэни бар- 
гичи. Тэй мэргэн ичэдейни — тэй пудинсэл эмуту цэлэчикэчи би 
Эмдимэ игуй, эмдимэ ниэгуй Эдии дидюйвэчи халачичи. Даи- 
дима пудин эдини дидюхэни. Пудин ниэхэни. Эдичи ундини

— Анда мэргэн, эйниэ бунчи эм мэргэн дичини. Эмуту эн- 
дури-мэт би Морини тачикаи.



Оторвааа один ноготок птенчика и сунуаа его в рот старику. 
Все остааьное она подааа старухе, заставила ее все съесть и выпить 
отвар.

5 Жили они так, старуха забеременела и родила сына.
Та красавица сказала:
— Был у меня когда-то маадший брат. Его погубили Тогда я 

сделааась божеством-экДури. Но не могаа найти того, от кого 
братик мог бы снова родиться. И вот выбрааа вас.

Брат быстро вырос и стаа мэргэном. Зверя добывает. Сестра 
же все ходит и ходит куда-то.

6 Однажды она не возвращааась десять дней и ночей Вечером 
старик и старуха аегаи спать. Уснуаи они и вдруг проснулись, 
видят: мэргэн спит на мало. А на груди их сына спит красавица.

Старик говорит:
— Дочь наша привела брату жену.
Они так обрадовались! Утром встали и те. Красавица, которую 

привела сестра, не знает, как она здесь очутилась. И только немно
го погодя узнала.

7 Поели, и тут сестра [мэргэна] говорит:
— Эту красавицу я привела с неба. У нее три брата. За нее 

просят семь кабанов с шерстью наполовину золотой, наполовину 
серебряной Ты, [брат], поднимешься туда. Твой конь уже стоит на 
привязи во дворе. Рядом с тобой сундук. В нем найдешь приготов
ленную мною одежду, шапку и все другое.

Сказала она так и ушла. Мэргэн вынул вещи из сундука и 
оделся. Выходит.

— Могу пойти с тобой? — спрашивает жена мэргэна.
— Ладно. После поднимешься, — ответил мэргэн и вышел.

8 Шерсть коня золотом и серебром отливает. Сел он на него и 
взлетел на небо. А жена осталась стоять, следя за ним взглядом.

Летел он, летел и долетел до небесного царства. А там дальше 
поскакал на коне. Скакал он, скакал и достиг одного селения. 
Дошел до главы селения. Тут вышла пудин.

— Друг мэргэн, приехал? — спросила она и быстро вошла в 
дом Вошел и мэргэн, видит: постелили ему высокую постель на 
мало. Сел. Подали ему курить. Две пудин стали готовить еду. 
Мэргэн заметил — они будто побаиваются его. То одна выходит, 
то другая: ждут мужей Пришел муж старшей пудин. Вышла она к 
мужу и рассказывает ему:

— Друг мэргэн, сегодня приехал к нам один мэргэн, он как 
эндури\ Вот его конь



9 Мэргэн тэй пудин гисурэйвэни хэм досодяйни Эдини игурэ, 
мэргэнчи хорацкини

Мэргэн илигоацркини
— Ая, хай хорачиси? Си дай, ми нучи най
Тэй мэргэн ундини:
— Ми алиами тами хорацкимби
Туй тара, депуйвэ пуюхэчи Аракиа оми тами, гисурэндуйчи, 

нэвудимэ пудин эдини исигохан. Тэй пудин ниэрэ, эткэй-мэт 
эдичи гисурэхэни. Моримбани ичэупкини

10 Тэй эдини мэргэн-дэ, эмуту агби-мат тахани. Ирэ, xopaӈKmm.
Андаха мэргэн ундини
— Ая, хай хорачиси? Си дай, ми нучи.
Мэргэн-тэни ундини
— Ми ааиами тами хора^кимби
Иаигохани Тэтуи ачора, дэрэчи t э ӈ a э x э h h .  Аракиа о м и л
Агдима мэргэн ундини
— Энуйдуси си асигоаси нэвуй будемби. Си бароси бируи 

олбими, нуктэури
11 Андаха мэргэн чиэчицдэхэни Чаду досодяйни нэвудимэ мэр

гэн ундивэни
— Ага, тэй мэргэн-дэ буэ нэвупувэ асигой гэлэй-ну? Тэй-кэ 

най-ну? Эндури бидерэ.
Аӈhh ундини
— Ми алиами тая.
Игухэн. Тэй мэргэн aoӈraxaH. Чимай тэхэл. Дептэ энэй голаи 

энэлухэни Энуйдуни тэй мэргэнсэл ундичи
— Буэ синди rэcэ энедепу!
Мэргэн ундини
— Ая! Ми най энэсини, хай мэнэ гадёдямби.

12 Энэе. Энэмиэ-э, хурэн дувэлэни эухэни, Maӈ6y кирачини Эт
кэни чаду илимиа-а би

— Хэрэ, — унди эткэни — Эйду аoӈrаopn!
Эткэни ӈаАаАHH пачилахани — авори тэтуэ, дялшан, депури 

дяка хэм чек агбшрсичи Дептэ, акпаоцкичи Акпацгойдои эткэни 
ундини:

— Чимана эй хурэн дувэлэни надан айсинди, MэӈryHАH си- 
ӈаicrаcаАKy нэктэсэ эури

13 Чимай тэхэчи Декпичи Дэмэри ходичи, тэй нэктэсэл эухэчи 
Лацла очиндочи, эткэни ӈаАаАH ондар пачилахани Тэй нэктэсэл 
хэмту буткичи Тэй нектэсэлбэ хэмту морин худгучини уюктэ- 
хэни Энуйдуни эткэни унди



9 А мэргэн наш саышит ее рассказ. Муж вошеа, стаа на коаени 
и покаониася. Мэргэн подняа его:

— Зачем ты стаа на коаени? Ты — старше меня, я моаоже.
Тот отвечает:
— Не могу не покаониться тебе, — [и подняася].
Приготовили еду, сели и стали угощать его едой и вином

Сидят и мирно беседуют. Тут вернулся муж маадшей пудин. Она 
вышаа к мужу, то же рассказааа и показааа коня.

10 Вошеа он и сдеааа то же, что его брат: стаа на коаени и 
покаониася нашему мэргэну.

Гость-мэргэн говорит:
— Зачем стаа на коаени? Ты — старше меня, я моаоже.
— Не могу не покаониться тебе, — [и подняася].
Встаа маадший мэргэн, сняа верхнюю одежду и подсед к 

столу. Тут опять стали угощаться. Старший брат говорит:
— Будешь уходить, отдам свою младшую сестру тебе в жены. 

Пойдем со всеми своими людьми к тебе.
И Гость-мэргэн вышел во двор и слышит:

— Брат, возьмет ли такой мэргэн нашу сестру в жены? Ты 
думаешь, он простой человек? Эндури, наверное! — говорит млад
ший брат.

Старший отвечает:
— Я не мог так не сказать2.
Мэргэн вошел, переночевал у них. Утром встал он, поел и стал 

собираться в путь. Тут старший мэргэн говорит:
— Мы пойдем к тебе со всеми своими людьми
Наш мэргэн отвечает:
— Насильно вас не гоню. Хотите ко мне — идите.

12 Ехал он так, ехал, спустился к подножию сопки, к реке, и там 
увидел сестру.

— Ну, брат, переночуем здесь, — сказала она.
Хлопнула она в ладоши — тут же появились постель, одеяло, 

полог-накомарник и разная еда. Поели они и улеглись спать. Тут 
сестра говорит:

— Завтра к этому подножию выйдут семь кабанов с золотой и 
серебряной шерстью.

13 Утром они встали и только поели, как с сопки стали спускать
ся кабаны. Сестра взмахнула рукой — и они свалились замертво. 
Привязал мэргэн всех кабанов к хвосту коня. Тут сестра наказыва
ет:

— Поедешь дальше, доедешь до селения тестя. Там трое 
братьев твоей жены. Войдешь и скажешь: вот семь кабанов.



— Эвецки энэми, аӈnаft бируэвэни бадячи. Тэй чаду асиси 
аӈHH илан мэргэн. Дёкчичи ирэ, унду: "Эй надан нэктэсэлбэ надан 
иниэ аoӈrаnn, хай-да одасини осини, ирагохарсу!"

14 Мэргэн энэхэни Энэмиэ-э, ӈohhm ho-o бируэвэ исихани Эден 
хандолани исидони, илан мэргэн ниэхэчи

— Гэ, эйгуэн буэ ходёпу. Гэлэхэпуэ хэм oa6hӈkhhh.
Ихэн дёкчи. Асичи илан пудин. Тэй мэргэн дебдуэни хайтоли 

яохи
Тэй надан нэктэсэлбэ паланчи нэхэчи Тотара такточи надан 

гуйсэ rэAэӈA 34эpэ, тэй надан нэктэвэ гуйсэчи нэктэхэчи Якчира, 
такточи ирахачи

— Надан иниэ индэпи, тэй хай-да одасини осини, минчи ира
гохарсу! — ундини мэргэн.

15 Тэй мэргэнсэл ундичи:
— Буэ пондадёи худэхэпу. Хаоси-да энэхэмбэни сарасипу.
Мэргэн ундини
— Ми эткэи нёамбани ӈaH4axami.
Мэргэн иламба aoӈraxa. Туй тара дёкчии дидюлухэни Ди- 

дюмиэ, алдала бахамби дюэ мэргэн бируэчичи исигохани. Хэтку- 
хэни Тэй гурун энугуэри чэк халачичи

16 Тэй бируэсэлбэ гадёмари, дидюйчи
Боа боялани агбимпи, боачии исигохани. Гэсэ хэм тугухэчи 

БируЭВЭ ХЭИ, СОЛИ TЭBЭӇKH4H
Дёкчи игухэни. Тэй эугухэн мэргэн тэтуэи ачохан. Бай би 

мэргэн очохан. Мэргэнсэл пондадёвани асигой бахани. Асини дю
эр очини Эткэни-дэ дидюхэн.

17 Дидюхэнди надамба aoӈraxaH. Боадиади надан элчи надан 
гуйсэвэ пиначими, тухэчи Элчисэлбэ чайлао^ичи Туй тара тэй 
гуйсэсэл дочини хайва-да хэм улэмбэни тэучихэчи Тэй нэктэсэл
бэ мэнэ гуйсэсэлду нэхэндуни, айсин, MэӈryH дихани очогохачи 
Элчисэл гуйсэ гадёмари, мэнэ боачии энухэчи Туй биел

Эткэни-тэни туй индэчими, туй пулей Бортай эндури очо
хани TаеаӈKH туй балдимари, бимэри бичичи.

31. T OKCАKАH, СОЛИКАН

1 Эм Токсаканди, эм Соликанди мэнэ-мэнэ дёгдои балдихачи 
Эм модан-тани Соликан-тани Токсаканчи нимэрихэни Ток- 

сакан-тани таваи иванда, энюэи сугдуэр сугбиндидуэни, энюи до-



Если через семь суток они не превратятся [в драгоценности], 
верните их мне.

14 Мэргэн поехал дальше. Ехал он, ехал и доехал до большого 
селения. Когда он подходил к дому главы селения, оттуда вышли 
три мэргэна.

— Вот наш зять. Принес все то, что мы просили
Вошел он и увидел их жен. Его радушно приняли и стали 

угощать разной едой
Занесли семь кабанов, положили их на пол. Затем сходили в 

такто и принесли семь сундуков и сложили кабанов в сундуки, 
заперли и унесли в такто.

— Если за семь дней они не изменятся, верните их мне, — 
сказал мэргэн.

15 Те мэргэны говорят:
— Мы потеряли сестру. Не знаем, где она.
Мэргэн им отвечает:
— Это моя сестра приходила за нею.
Провел он у них три ночи и засобирался в обратный путь. Едет 

он обратно, доехал до селения тех двух мэргэнов и зашел к ним А 
они уже приготовились в путь и ждут его.

16 Забрали всех людей своего селения и отправились с мэргэном.
Через расщелину в небе спустились они на землю. Расселили

они людей вниз и вверх по реке.
Вошел мэргэн в свой дом, снял всю волшебную одежду, пере

оделся в свою и опять стал прежним мэргэном. Младшую сестру 
тех трех мэргэнов он взял в жены. И стало у него две жены. 
Вернулась и сестра.

17 Прошло семь дней, и с неба спустились семь слуг, неся на 
спине семь сундуков. Слуг накормили А мэргэн сложил в эти 
сундуки разные драгоценные вещи. А когда он сам уложил туда 
тех кабанов, они превратились в золотые и серебряные монеты. 
Слуги же, унося сундуки, поднялись к себе.

Жили они так, а сестра все куда-то ходит и не возвращается 
по нескольку дней Ходила она, ходила и навсегда осталась боже- 
стъом.-эндури3.

Так стали жить да жить.

31. л и с а  и  за й ч и х а

1 Жили Лиса и Зайчиха, и у каждой свой домик Однажды Лиса 
пришла в гости к Зайчихе. Зайчиха разожгаа огонь в очаге и, когда 
из котаа повааил пар, прыгнула в него. Лиса схватила шумовку и



чини пуйкухэни Соаикан-тани уйкэмбэ дяпара, энюэвэ суйаи- 
хэни Энюэ доаани-тани хайва-да эчиэ барани Тотара, coӈtomh  
тэгухэни. Чаду-тани Токсакан боакиадиади copoKаӈKy игухэни 
Эс-тэни Соаикан-тани coӈtomh Токсакамба баогохани Тотара cа- 
оаимба Токсакан aӈroxami. Соаикан-тани эаэдэа дептэ, дёкчии 
энухэни.

2 Туй бимэриэ, эм модан Токсакан-тани Соаиканчи нимэрими 
энэхэни. Соаикан-да таваи иванда, сугдуэр энюэи тааохандоани, 
дочини пуйкухэни Чаду-тани Токсакан мурчихэни "Нёани-да эp- 
АЭӇKyHn". Хааачимиа, хааачимиа, уйкэкэмбэ дяпара, энюэни до
вани суйаихэни Чаду-тани соаикан гирмаксани mӈroаp-mӈroаp 
хурухэни. Тотара Токсакан-тани дёкчии дидюрэ, туй баадими 
очохани

3 Эм модан эм мэргэн ихэни Тотара мааоду тэхэни Токсакан- 
тани таваи иванда, энюэи сугдуэр талохандоани, энюэи дочини пуйку
хэни Мэргэн-тэни уйкэкэмбэ дяпара, энюэвэ суйлихэни Тэй долани- 
тани хай-да аба Туй тайдоани, Токсакан боакиадиади сорокаьрсу 
игухэни Тотара мэргэмбэ депуэьрсини Мэргэн-тэни депиэ, мэдэчини

— Тулиэдуси эм балапчи Соликан поктони биэси-кэ.
Чаду-тани Токсакан ундини
— Тэй ми эйкэи балана пулсихэни поктони Эс-тэни нёани 

аба: буйкини
4 Мэргэн токсакамба тиас гадёйчай Токсакан-тани осиси Хонь- 

да тай-да мэргэн токсакамба чихалаонкини. Тотара дёкчии га- 
дёми энухэни

5 Дёгби исигора, айсима, MэӈryMэ бойтонди Токсакамба уюхэни
Туй бимэриэ, мама, мапа эм чиманиа эрдэ сэнэхэчи Чаду-

тани ичэхэчи — мэргэн ту^эндуни эм пудин аоривани Туривэ 
декпини турмэмди, бохорива декпини-тэни бомборди, моцгони- 
тани эмуту туэри гормакса чагдяни-мат чагдян, нуктэни-тэни 
сахарини инда топсицкини-мат бичин.

6 Мапа, мама мэн дола гисурэндуйчи "Хонь-да очогоасилани, 
буэ пиктэпу Токсади гэсэ аоми бичини".

Тава^идиа тэй паталан мэргэмбэ эдигуи бара, улэн балдими, 
бими очогохани

32. нэвудимэ пудин
1 Эм пудин эткэмулиэн балдихачи Туй бимиэ, эм иниэ эткэни 

голдён дякпадони тэми, омачии ичэдейни Туй тэмиэ, ундини 
нэвучи



стала помешивать в котле. Ничего она там не нашла, села и 
заплакала. И тут входит Зайчиха с корзиной [еды]. Со слезами 
встретила Зайчиху Лиса. Зайчиха же стала ее угощать. Наелась 
Лиса досыта и отправилась к себе.

2 Жили они так, и вот однажды Зайчиха собралась в гости к 
Лисе. Лиса разожгла огонь в очаге и, когда вода закипела в котле, 
прыгнула [в него]. Зайчиха подумала: "И она колдует". Ждала-жда- 
ла Зайчиха Лису, взяла шумовку, стала помешивать в котле. Выну
ла из котла только косточки так Лиса разварилась Вернулась 
Зайчиха к себе и зажила по-прежнему.

3 И вот как-то пришел к ней один мэргэн. Пришел и сел на 
мало. Разожгла Зайчиха огонь в очаге и, когда вода в котле за
кипела, прыгнула в него. Взял мэргэн шумовку, стал помешивать в 
котле, а там ничего нет. И тут с улицы входит Зайчиха с корзиной 
Стала она угощать мэргэна. Досыта наелся мэргэн и спрашивает:

— Что это за старый лисий саед у тебя во дворе?
— Это саед моей сестры. Ее нет: она умераа, — отвечает 

Зайчиха.

4 Мэргэн стаа просить ее пойти с ним. Зайчиха не согаашается. 
Доаго он упрашиваа, уговариваа ее, наконец та согаасиаась. Увеа 
ее мэргэн к себе. Украсиа Зайчиху: повязаа ей серебряную и 
зоаотую тесьму. Стааи они так жить

5 И вот однажды родитеаи мэргэна проснуаись рано утром и 
видят — на груди мэргэна спит красавица, светаая, совсем проз
рачная, такая, что видно, как съеденная ею горошина зеаенеет, а 
прогаоченные ягодки ааым цветом отаивают; шея ее — беаая-пре- 
беаая, саовно зимний мех зайца, воаосы уаожены на гоаове так, 
саовно черная-пречерная собачка свернуаась кааачиком.

6 Старик и старуха между собой переговариваются: неспроста 
наш сын спаа с Зайчихой — знаа, кто она такая.

Девушка остааась у них и стааа женою мэргэна. Зажили они 
[все] в согаасии

32. младш ая пудин
1 Жила пудин со своей старшей сестрой Жиаи они так, и вот 

однажды старшая, сидя у очага, засмотреаась [задумааась]. Смот- 
pеаа она, смотреаа и заговориаа:
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— Аnаӈro, ома тутуй пирова ичэуми-дэ — будэр, дэгдэй гаса 
ичэуми-дэ — будэр. Byэӈ-гдэлэ будэр анапу, гаксидампу.

Нэвуни ундини:
— Буэ дюэ най — будэр-гуэн.
Эткэни ундини
— Си отолиасиси. Эм хусэ най, эм эктэ най-мат — будэр. 

Чимана хаоси-да будэргуи гэлэцдэгуэри
Нэвуни ундини:
— Ми энэсимби.
Эткэни лиас диаласи. Туй диаласиниа, силан чихалахани Тэй 

иниэ дептэ, акпао^ичи
2 Инэйдуни нэвуни сэнэхэни. Сэнэхэндуй долдихани — муэ 

чопо-чопо тай, най силкойни-качи Нэвуни тэрэ, ичэйни — эткэни 
энюэдуй тэрэ, улбусини

— Тэй депури энюэвэ-дэ дяпагори-ну? — унди нэвуни.
— Энюэ дёамба биэс-кэ! — унди эткэни.
Улбусими ходира, улэнди барадигохани. Нэвуни-дэ улэн тэ- 

туэи тэтухэни. Дептэ, хэм дёгби довани эсэлигурэ, даии, падои 
TyӈrэH4HH гидалара, Maӈ6oa соли энэпси^кичи. Эткэни туй ду- 
румби салими энэй. Туй энэмэриэ, морин, сэден, токи покточини 
охачи Эс-тэни эткэни Hflӈrа оркила тактолапи, хамаси мочогора, 
улэнди такточими энэй Туй энэмэриэ, вайдя поктони xaӈrucn 
энэйвэни бахачи

3 Эткэни ундини
— Си тэй вайдя поктолани энэру!
Нёандини гэсэ энэйвэни аноси Нэвун тудэлэ аносихани
Нэвуни ундини:
— Си эйниэ сиун токондони баян ная бадячи. Ми-тэни эй 

иниду-ну, чимай-баки бурпуй-ну, эйниэ бурпуй-ну?
Эткэни ундини
— Сарам тоткору! Гаксойси мимбивэ!

4 Туй тара, эткэни улэн поктола энэхэни Нэвуни-тэни вайдя 
поктолани энэхэни. Туй энэмиэ, нэвуни эм дёгба ичэхэни Ty- 
аиэдуни сан. Сандоаа гирмакса я-ядган агбинчай. Тэй ча мур- 
чини-гоан: "Эй-кэ эгди бэюмбэ вари ная". Поктоаа торидои, надан 
вайдя нэвухэмбэ бахани. Тэй чава хэм кицдасохани Туй тара, 
дюпук нэкурэ, бэундучи нэкухэни Тохани Тэй гирмакса исими 
ичэйни — най гирмаксани

5 Ихэни дёкчи. Ичэйни — наканду надан хото бичи Каниду 
тэхэни Эй — инемуэ, тэй инемуэ тай Туй тара, пудин барони



— Милая, вот смотрю на жучков, бегают они парой, птицы 
летают парой, тоаько у нас нет пары, одинокие мы.

Маадшая говорит:
— Нас же двое, значит и мы пара.
Сестра поясняет:
— Ты не понимаешь, пара — когда мужчина и женщина вмес

те. Завтра пойдем куда-нибудь на поиски пары.
Маадшая говорит.
— Я не пойду.
Тут старшая стааа уговаривать ее. Уговаривааа-уговаривааа, та 

наконец согаасилась. Вечером они рано аегаи спать.
2 Наутро проснуаась маадшая и саышит паеск воды, саовно 

кто-то моется. Подняаась она с постеаи и видит: сестра ее забра- 
аась в котеа и паещется1.

— Как можно теперь варить в этом котае? — закричааа она.
— Вон у нас еще десяток котаов есть, — ответиаа та.
Искупааась она, принарядиаась, прихорошиаась. Маадшая то

же нарядилась. Позавтракааи они, прибрааи все в доме. Сунуаи по 
боаыпому кисету табака за пазуху и пошаи вверх по реке. Сестра 
идет да все прихорашивается. Шаи они, шаи и вышаи на широкую 
дорогу. Тут старшая еще боаыпе стааа прихорашиваться и стара- 
аась важно так ступать: где не так шагнет, вернется и снова 
начнет. Шаи они так, шаи и дошли до развиаки тропы, на которой 
были видны тоаько саеды костыаей

3 Тут старшая говорит маадшей
— Ты пойдешь по тропе костыаей!2
Та не хочет. Тогда старшая стааа оттаакивать ее от себя и так 

тоакнуаа младшую, что та упааа.
Тут младшая обидеаась:
— Ты сегодня в поадень встретишь богатого чеаовека и ста

нешь его женой А я не знаю: может, сегодня, может, завтра утром 
умру.

— Чтоб ты провааилась! Зачем несешь прокаятие на мою roаo- 
ву! — сказааа так старшая и пошла по широкой дороге.

4 А маадшая пошаа по тропе костыаей Шаа она, шаа и увидеаа 
дом. Во дворе сан стоит. На нем куча костей беаеет. Тут подумааа: 
"Скоаько же аосей погубил этот чеаовек!" Стааа подниматься к 
дому и у тропы увидеаа семь костыаей. Она их всех переаомааа, 
потом соединиаа переаоманные части, поаожиаа их на прежнее 
место. Поднимается она дааьше и видит: кости-то чеаовечьи

5 Вошла она в дом и увидеаа: сидят на кане семь аысых. Присеаа 
она у очага, а те выпучили на нее гааза: то один уаыбнется, то



хэмтудиэри хукчухэчи. Пудин-тэни диаи тас пачилахани. Китан 
ода, пунектэчи уп-п тухэни Эс-тэни най дилиани nаӈronoӈrofi 
дяпара, па^ачилохачи Хай-да хэм удэни пэргэчичи, каока nаӈ- 
гапон би, тункуэси. "Китан ода, пунектэчи тухэни бидерэ?1 ундиа. 
Па^апончи кэндэ-э-кэндэ-э тай Эс-тэни сайдя дяпара, пунектэ 
сайдяаааохачи Килториа агбицгойдой, HаӈroаKTа ода, 4oӈKoaa4H 
ниэгухэни боачи

Пудин ундини
— Надан вайдя! Чочамби! Энэмби!
Ӈoftcn поктоа чуа туту ми эугуйни Тэй надан хото 6oӈraa-a 

агбиопкичи. Вайдячиари энэрэ, эй вайдяаайни — час, тэй вайдя- 
аайни — час. Хэм тэй туй кицданасихачи Чаду хотосаа туй дэ- 
рэдихэчи

6 Пудин-тэни эмучэн энэмиэ, энэмиэ, сиксэ эм дёкчи энэхэни 
Тоидони би синчи энэхэни Чаду эм най поктони Чааа тохани 
Уткэаэни ихэни, най-да аба: гэун. Хусэ най хадёни-гдаа би. Туй 
тара, тавани иванда, поачими дамахива омини. Туй тэсидуэниэ, 
дуеаэни най диагани

— Ми таваи, мучуэмби мэнэ эчиэ ивандаи. Амбан-да каока 
бису! Най-да каока бису!

Туй ундэ, епур-р cycyэӈryxэHH
Пудин-тэни апомби, коатои дяпагора, ниэгухэни Чаду ичэйни — 

эм мэргэн. Бэюн уаиксэни пинадони
— Анда мэргэн, ми тоиладоси торидой, дёгдоласи иридуй, 

наям мурчихэмби Тавадоси тэсими, амбан хасасидоани, амбамба 
бари-да савасиам мурчихэмби

— Адё, — унди мэргэн. — Эди оркисира. Тэчикэнду амбалу. 
Амбанди ӈэаэypn-roаH. Пиная-ка ивугуру!

7 Пинани ивугухэн, тавани ива^охани, энюэвэни тоагихани. 
УаnKcэӈryэHH часора, ихэни Пинани хусугурэ, нэучэкудуни аово- 
хани Тэй мэргэн игухэндуй ичэйни — энюэ пуйси. Мурчини 
"Аpа-pа, сампар пудимбэ". Тэрэ, эмдиэчи нёани тэтуэй ачоктай- 
вани пудин хэмту аовочигохани Мэргэн мурчини "Эй пудин, сай- 
на, отоаиаси Эй пинайва, сайна, часора, уаиксэди mэӈаэ пуюрини 
бидерэ".

— Адё, пиная хаоси тахаси?
— Нэучэкудуси аовохамби.

8 Мэргэн эм агдами, ичэ^эхэни Эмунчисуди хусугурэ, аово- 
хани Накандои тэгухэни Тэй пудин эаэ-дэ уаиксэ хабогойни Ча 
мэргэн мурчини "Сайна, няаомба хабогойни бидерэ". Кучэмбэ 
гэаэйвэни мэргэн кучэмбэ бухэни Бэдурбэ, дай мома котамба 
дяпара, эмуту таокса дирааадини тарихани, стщакта ^ааадини



другой, потом разом кинулись к ней Тут она хлопнула себя по 
голове, обернулась и г л о й  и  упала в золу. Тогда они привязали 
бечевку к черепу человека и стали гадать. Держат череп на весу и 
гадают, а череп висит неподвижно: не могут угадать Когда один из 
них сказал: "Наверно, обернулась иглой и упала в зоау?" — тут 
череп и закачаася: угадааи Взяаи они сито и стааи просеивать 
зоау. Когда игаа в зоае баеснуаа, она обернуаась мошкой и выаете- 
аа через чонко.

Затем пудин крикнула:
— Семь аысин, семь костыаей! Ухожу — убегаю от вас!
Побежааа она по тропе к берегу. Те семь лысых выбежали из

дому и кинулись к костылям. Берут они их один за другим — а те 
все сломаны. Так они и остались.

6 А пудин шла, шла и к вечеру увидела дом Спустилась к реке. 
От проруби к дому тянется человеческий след. Поднялась по это
му следу и вошла в дом: там никого нет. Видны лишь мужские 
вещи. Разожгла она очаг, стала греться и курить. Так сидела она у 
очага и услышала голос из леса:

— Я огня в своем очаге не разжигал Кто ты ни есть, человек 
или людоед, — оставайся на месте, не уходи!

Затем послышался шорох скатившихся лыж. Пудин надела 
шапку, взяла рукавицы и вышла. Вышла и увидела мэргэна, а за его 
спиной ноша — лосиное мясо.

— Дорогой мэргэн, когда поднималась к твоему дому и вошла 
в него, думала — в доме человек. Сидя у твоего очага, подумала — 
может быть, здесь людоед живет? Они же [людоеды] гнались за 
мной.

— Дорогая, — сказал мэргэн, — не сердись: о людоедах здеш
них мест мне известно, понимаю: могла и так подумать. Лучше 
занеси мою ношу в дом

7 Занесла она в дом его ношу, разожгла очаг, налила воды в 
котел и стала готовить Ремень аккуратно свернула и повесила на 
крюк. Вошел мэргэн, а котел уже кипит. "Проворная же она", — 
подумал он. Сел и стал снимать охотничьи одежды — она тут же 
их развесила. Мэргэн подумал: "Наверно, ремень вместе с мясом 
разрезала".

— Где же ремень? — [спросил он].
— На твой крюк повесила.

8 Не поверил мэргэн, пошел посмотреть. Верно, ремень аккурат
но собран и висит на его крюке. Сел он на хан, а она уже вынима
ет мясо из котла. Тут засомневался мэргэн: "Мясо-то, поди, не 
успело свариться". Попросила она у мэргэна нож, взяла столик для 
разделки мяса, положила под него большую деревянную чашку и



сакпихани Котанду тиас кэрчирэ, даосалара, судулилэй тара, cаp- 
бойку бухэни. Мэргэн эм сарбочиа, aӈMa4HH хэричими, хэм мана- 
хани

— Адё, — унди мэргэн. — Дёбочосиаси осини, гучи кэрчиру: 
ми-тэни демусими эугупи, nэHӈэH4nn уликсэ часом, Ayӈ6эAcnn. 
Эктэ най саолиандини туй улэмбэни эс-мэт сахамби.

Пудин гучи кэрчихэни Мэргэн гучи хэм манахани Эс-кэ ня- 
яр очоха.

9 — Хайва-да, хаоси-да анэйвэси мэдэвэси гэлэгилэй-дэ, деми- 
мэниэ очимби.

Пудин ундини:
— Мэпи нэучэй ная гэлэми пулсии
Тэй мэргэн ундини:
— Ми дягойва осу.
Пудин ундини
— Си чихалайси осини, ая-гоани
Тэй мэргэмбэ эдигуй бара, Tаӈ улэн очини.

10 Туй бимиэ, бимиэ, эткэй дёцгохани  Эдини иниэн, иниэн или- 
ачи Туй Аеӈropа эди абадони coӈroxaHH.

Эдини сиксэ дидюхэни:
— Хай соцгойси? — унди мэргэн.
Пудин ундини
— Ми-дэ эткэкуй бичимби. Эткэи хаос-да энэхэмбэни cаpа- 

симби
Эдини ундини:
— Эткэси эй солила би бируэду эм Сахалиан мэргэмбэ эди

гуй бахани. Эткэси сэктэпуни пава бэкэнчини гэсэ-гэсэ би. Айсима 
отончи амочи, чириктэ отончи чиэчи Иночини илан кэкэчэн, то- 
пичини тонга кэкэчэн Чимана АHMаӈаc-TаHH эткэй барони

И Aoӈraxa. Чимай эдини моримба гадёхани. Тэй морин оялани 
opа, энэпсшрсини Энэмиэ, энэмиэ, тэй бируэ дувэни исихани. 
Моримба, мэпи тас пачилахани, хайтоаи чукин морин, сицактани 
китапчи, хаоси-да хэм би очини Мэнэ-тэни хайтоаи чокиана пу
дин очини. Эден хамбани исихани, тоилани тохани. Сандони мо- 
римби уюхэни Ихэни Пуксундиэаэ эткэни би. Эмуту эдини гису- 
рэхэни-мэт би. Каниду тэхэни Ичэйни — эткини даини содя^ 
кони эм кэкэчэн. Эткэни дякпадони эм Сахааиан-мэргэн. Бэгдини 
rnӈrocoаH чороачини, Эткэни ундини-гоан:

— Хэрэ, аnаӈro, минди бидуй эбурди уаэн бичэс-ну? Аосидиси 
гэсэ омии даиди хони тэучиури? Хэмэ, кэкэчэн, мэнэ даиди тэ- 
учиру!



стааа резать мясо. Нарезааа она кусочки тоньше мездры, тоа- 
щиной с воаосок3. Поаную миску нарезааа, посоаиаа, добавила 
туда черемши и подааа еду и пааочки Мэргэн приняа еду, ото
двинул палочки от себя, стал жадно есть, загребая нарезанное 
мясо в рот прямо ладонью4.

— Дорогая, нарежь еще мяса, — попросиа он. — Вернусь 
устааый и гоаодный, режу мясо на коаенях и гаотаю. Тоаько 
сейчас узнал мясо, нарезанное рукой женщины, вкуснее.

Нарезааа она еще мяса. Мэргэн и это все съеа. Тогда тоаько 
насытился.

9 — Надо же, набросился на еду, когда нужно быао расспросить: 
куда ты путь держишь, по какому деау?

— Ищу суженого, — ответила пудин.
Тут мэргэн просит:
— Будь моей женой
— Есаи я пригаянуаась тебе, согаасна.
И вышла она за мэргэна замуж. Зажиаи они в согаасии.

10 Жили они так, и вспомнила она сестру. А мэргэн каждый день 
ходил на охоту. Как-то мэргэн ушеа на охоту, а она распаакааась.

Вечером вернуася муж и спрашивает:
— Отчего паачешь?
Та отвечает
— Быаа у меня сестра. Где она теперь — не знаю.
Муж говорит:
— Твоя сестра выше нас по реке живет в одном сеаении. Она 

замужем за Сахааиан мэргэном. Постель твоей сестры высотой 
вровень с подоконником Испражняется в золотой горшок, по-лег
кому — в бронзовый. Сморкается на спины трех служанок, паюет 
на спины пяти саужанок. Поезжай завтра к ней в гости

11 Утром муж привеа ей коня. Cеаа она на коня и поехааа к 
сестре. Ехааа она, ехааа и доехааа до окраины сеаения. Тут она 
хаопнуаа себя по гоаове и по коню — конь обернуася каячей, 
шерсть которой во все стороны топорщится, сама же она оберну
аась бедной пудин. Доехааа до сеаения и подняаась ко двору его 
хозяина. Привязааа она коня за стоаб сЛна и вошаа в дом. Видит: 
на пуксу сидит сестра, и такая, как рассказываа о ней муж  Пудин 
присеаа у очага и видит: сидит сестра и курит, ее даинная трубка 
поаожена на спину саужанки, которая стоит перед нею на четве
реньках5. Рядом с ней Сахааиан мэргэн, аежит на спине, вытянув 
гоаые ноги Тут сестра наконец-то заметила маадшую:



12 Пудин кэкэчэн тэучихэмбэни омини
— Хэрэ, эrэ, — ундини пудин. — Эдигуй эм мапачакамба 

бахамби. Лиас дуктэй, синэдини-дэ Mаӈrа.
— Кэкэчэн! — ундини эткэни — Кисоакта пурумбэни туюру, 

муди арани бода.
Пудин дептэси, ичэдерэ, ходихани
— Эrэ! Дамахи дачамбани, муди арани, сиуси арани ирэмэ- 

хэмби
— Тэй-лэ биэ-тэни, — унди эткэни — Кэкэчэн хукучигу!
Кэкэчэн хукучигухэни.
— Эrэ, — унди пудин. — Энуйвэ ичэцдэру.
Эткэни-тэни ундини:
— Эси ниэвэчихэмби
— Ая, эси ниэвэчихэн-дэ, ниэру.

13 Сэктэпуни ондони дуин элчи дяпачай, oӈ6omt пэдгиэлэни эм 
элчи мукчуйгэн эуричэй тами, туй ниэхэни

Пудин моринчи огохани Моримби дилилани тас, мэн дили 
тас пачилахани Морин-да килтолианди морин очохани, мэнэ-дэ 
мэн улэнди очогохани.

— Хэрэ, аnаӈro, тэй дурунди исиоми. Хайгой эрдэлэхэси?
Туй уми, чаракон, гицгосон тутулухэни. Моримба хонь xaӈ-

панди?
Пудин ундини
— Дамахиди аболими дачамба гэлэхимби биэси Депуйди або- 

лими, сиуси арани, муди арани гэлэхэмби биэси Эси долбо аоси- 
ва, эгэвэ точихи^гоами ватаонду. Муди арани-качи муэ тору, сиу
си арани-качи сикчэнду, дачан-качи далаонду.

Туй ундэ, дёкчи энухэни. Исигора, моримби чиндагора, игу-
хэн.

14 Эдини инектэми би
— Туй coӈ tom h дё^охамби эткэчи пулсихэси-кэ улэни! — 

унди эдини
Пудин ундини
— Улэсими тахамби биэси
Туй тара, сиксэ дептэ, уткэи дюэ боалани аэӈ -аэӈ  якчихани 

Давой, довой баксачии уюхэни Туй тара, aKnaoӈKH4H
Аопарио-о, сэнэхэчи Тэй Сахалиан-мэргэн морай
— Кэли, кэли! Ачору! Элэ гэкчиэпу!
Пудин-тэни эдии аэӈ -аэӈ  нама^кини Эдини-тэни ундини
— Эткэси гэкчи



— Ой, дорогая, когда со лшой жила, хорошо тебе быао? Те
перь мы из одной трубки курим с твоим зятем. Потому не подаю 
тебе трубку. Саужанка, подай свою трубку!

12 Взяаа маадшая трубку, набитую табаком саужанкой, сидит и 
покуривает.

— Ой, сестра, — говорит пудин, — я замужем за одним ста
ричком, он бедный-пребедный такой Все время бьет меня.

— Саужанка, подай ей крошки юколы дая собак да боды из 
овсяной шелухи! — веаеаа хозяйка.

Подала служанка похлебку пудин. Та посмотрела на нее и 
отодвинула от себя.

— Сестра, пришла к тебе попросить корешков табака и овся
ной или чечевичной шелухи.

— Их-то найдем, — сказааа сестра, — саужанка, приготовь.
Та завернуаа.
— Сестра, — говорит пудин, — выйди посмотреть, как я поеду.
— Тоаько что выходила, — отвечает та.
— Выйди, хоть и выходила.

13 Четверо сауг взяаи за угаы ее постеаь, подняаи ее, один сауга 
подаез под нее. Так они вынесаи ее во двор. Маадшая cеаа на коня, 
хаопнуаа себя и коня — оберну аись они настоящими

— Ой, милая, какой ты ко мне приехааа! Зачем тебе быао 
обманывать нас? — [воскаикнуаа старшая.]

Она босая побежала к ней, но коня-то не догнать.
Маадшая сказааа сестре:
— Не потому просиаа корешков табака, что нет их у меня, не 

потому просиаа чечевичной и овсяной шеаухи, что нечего есть! 
Вода! Поднимись сегодня ночью, как поднимается чечевичная, ов
сяная пена, широко разаейся, воанами, швыряй сестру и зятя так, 
чтобы они отаетааи друг от друга.

Сказааа она так и ускакааа к себе. Примчааась домой, отпус
тила коня и вошаа.

14 А муж встречает ее и смеется.
— Так скучааа, паакааа! А как веаа себя в гостях?!
— Рассердилась на нее, потому так поступила, — сказааа пу

дин.
Поужинааи, и пудин крепко-накрепко запераа дверь, привязав 

ее за баижайший и дааьний столбы дома. Уаегаась спать.
Ночью просыпаются от крика Сахааиан мэргэна:
— Свояк! Свояк! Открой! Замерзаем!
Тут пудин крепко обхватила мужа, а он говорит:
— Сестра твоя замерзнет.



Силан ӈаааHH ачора, тэрэ, уткэ якчичани ачохани. Ихэчи 
XyanэӈKy чияаани тэхэчи Мэргэн ихэрэвэ тавохани

— Хайми ирэсису? — унди мэргэн.
— Пикапу, ниааколшу, — унди Сахааиан мэргэн.

15 Мэргэн мэн тэтуэи, пэруи Сахааиан-мэргэнчи дёаоаахани Эт- 
кэчини-тэни асии тэтуэвэни, сирикиани дёаоаахани Тэтупэри- 
мэт, ихэчи. Мэргэн бодава, чоаомба хуадюгухэни.

Эткэни туй coӈroMH, нэвуй намичайни Сахааиан-мэргэн-дэ 
намичай. Эдини намичайдони-мат, тэгухэни Тэми, эткэи госола- 
хани

— Си дэгдэпсицкиси айсима отончи амочи, чирэктэмэ отон- 
чи чиэчи, илан кэкэчэнчи иночи, тонга кэкэчэнчи топичи. Даиси 
coАflӇKomi эм кэкэчэн!

16 Эткэни c o ӈ t o m h  досодяйни Нэвуни госолами ходихан. Эси 
де-пуэнди, аракива омиванди талохани 

Тэй Сахалиан-мэргэн гасачи
— Эй хай муэни ааааӈKHHH? Падирандоаайва ӈoTаftааm i cэ- 

нэхэпу. Хайва-да баоговасиди
— Ая, хай-да xaӈmcn эчиэ ода. — ундини пудин.
Аоцгахачи. Чимай тэрэ, декпил. Эткэни дэрэдигухэни. Аосини

мэн барои H 4 э ӈ a э x э h h . Tэӈ барачими дидюхэни.
— Тэй буэ дюэ найду-рагда бичини, — унди.

17 Сахалиан-мэргэн бируэи цяннчгхянп. Хэи, соли t э b эӈkhhh.
Пудин эткэдии, аосидии эм дёгду гэсэ очичи. Эткэни гиаонду, 

пудин пуксуду.
Эткэни эси эм кэкэчэмбэ-дэ хайва-да тавандаси. Мэнэ моаси, 

мэнэ муэаси, мэнэ дёгби тай Нэвуди цэаэчини.
Туй уаэн бимэри, туй бичичи

зз. си н эди пудинсэл

1 Дюэр пудин эткэмуаиэн баадихачи Синэдичи Mаӈrа: судуаи, 
амтака, соакта, каачокта, c h ӈ эk tэ , униктэ депчищучи Туй си- 
нэдимэри, туй бичи Туй бимиэ, нэвуни ундини:

— Эrэ, эй Maӈ6y хэдеаэни дюр-ну, иаан-ну 4 naӈKa. Тэй тая- 
лани эм дё би. Тактони дякпонди тораку. Чаду эм мамала би эктэ



Кое-как он освободился от ее рук, встал и открыа дверь. Bo- 
шаи они и сеаи за стенкой очага. Мэргэн зажег свет и спрашивает:

— Почему сеаи там?
— Мы — нагие, — ответил Сахалиан мэргэн.

15 Мэргэн бросил ему свой халат и штаны. Халат и набедренную 
повязку жены бросил жене Сахалиан мэргэна. Оделись они и 
робко прошли Мэргэн согрел боды и супа. Старшая сестра плачет, 
умоляя младшую простить ее, встать. И Сахалиан мэргэн уго
варивает ее. И только тогда, когда муж ее попросил, она поднялась 
с постели Поднялась и набросилась на сестру со злыми упреками:

— Ой, как ты разбаловалась, негодная: испражняешься в золо
той горшок, по-легкому ходишь в бронзовый. Сморкаешься на 
спины трех служанок, на спины пяти служанок плюешь, ставишь 
на четвереньки одну служанку, чтобы спина ее была подставкой 
для трубки

16 Старшая молча слушала младшую и плакала. И только после 
этого подала еду, питье и стали угощаться.

Встревоженный Сахалиан мэргэн рассказывает:
— Непонятно: откуда взялось столько воды? Проснулись мы, 

когда волны стали бить о стены. Все смыло водой, и мы ничего не 
смогли найти

— Ладно, ничего страшного не случилось, — сказала младшая. 
Заночевали Утром встали, поели. Старшая осталась у младшей, а 
зять пошел к себе узнать, что там осталось. Вскоре он вернулся 
радостный

— Все это случилось только с нами
17 Затем Сахалиан мэргэн пригнал людей своего селения, рас

селил их налево и направо по берегу реки
Младшая пудин велела сестре и зятю жить с ними вместе. 

Каждая пара разместилась на разных канах дома.
Теперь старшая не заставляет работать ни одну из служанок. 

Сама за дровами, за водой ходит, сама в доме прибирает: боится 
младшей сестры.

Так стали они жить ладно и дружно.

33. бед н ы е  с е с т р ы

1 Жили две сестры. Бедно-бедно. Пищей их были черемша, по
лынь, кувшинки, черемуха да дикие ягоды1. Живут они так, вот 
однажды младшая заговорила:

— Сестра, внизу по реке стоят два-три утеса. За ними один 
дом стоит. Такто на восьми столбах. В этом доме живет пожилая



би. Tэӈ баян мама. Чачи димагоари, соактава, амтакава, судуаивэ 
yӈKypэMэpn.

2 Токичи тэучирэ, ирочимари энэйчи Дюэр модамба хоаихаа — 
аба. Эткэни унди

— Аба бидерэ.
Нэвуни унди:
— Би
TаеаӈKH эм модамба хоаихачи, ичэхэчи — эм дё, эм такто.
Эткэни унди
— Тэде.

3 TаBаӈKH энэмэри исихачи. Эаэ исойдочи эм мама нёамбачи 
a4aӈKHHH. Дёкчии игурэ, хайтоаи яохихани. Ирэ, тэхэчи тавадони. 
Ичэйчи — мааоду эм эсэачэ, мама бини боаду дюэ эсэачэ.

Эси-мэт баадихандия дамахива омихал Чаду-мат най деп- 
чини депуйвэ декпичи: чоломба, бодава, эпэмбэ.

Ня-яр осихачи Тэй дюэ эктэ мама докиалани очичи.

4 Тэй мама сиксэ эрумбэни энюэди чолохани, энюэди бода 
пуюхэни Тотара хабогора, тэй экэсэабэ аеnyэӈKHHH Мэнэ-дэ дек- 
пин.

Ихэрэ тавохан. Гойдапиа уткэаэ эм ааха инда чуа путкухэни 
Бэени дай Тотара тэй мааоду би эсэачэчи oropа, тэгухэни Тэй 
мама гойдапио-о, эм дай котанду чоаон, эм дай котанду бода тэй 
индаду бухэни Хиохио декпини

Эс-тэни гойдапио-о, эм дай сахарин инда уткэаэ чуа игухэни 
Тэй мама бини эсэачэаэ токохани Гойдапио-о, тэй мама гучи дай 
котанду чоаон, дай котанду бодава бухэн. Хэм декпини.

Эс-тэни тэй дюэ инда rэcэ боачи ниэхэчи. Тэй мама-тани 
дюэту би эсэлчэ сэкчиэгухэни апсицгогоачи Игурэ, дюэту полта 
дочини ирэ, апсицгохачи Экэсэл-дэ, тэй мама-да aKnaӈroxaA

5 Инэхэл, тэхэл. Сахарин инда аба, алха инда-ка аори
Тэй мама экэсэлбэ депуэьрсин.
— Тэй инда сумбивэ ирагогой индэйни, — мама ундини.
Деми ходиочачи, тэй мама тактодиадии эм хоапсин босоа

ивугухэн. Тэй дюэту пудинду эму, эму хусэ тэтуэвэни ащогоачи 
сэсухэни Тэй пулэ босоа-тани тэй пудинсэл мэн тэтуэгуи аӈ- 
гогоачи бухэни Тотара токиду тиас yӈKypэ тэучихэни Туй тара, 
алха индава боала хааиахани

— Эди боааа инда уюэсу, — унди мама. — Дёкчи ивэндэ, мэнэ 
депчии ааиоди депуэндусу.

6 Ӈoflаа хааиагохан. Туй тара, токи дюэту патандони тактоаа- 
pа, пукчуаэгухэчи Нёанчи тоичичиа пукчуаэгухэчи. TаеаӈKH ано-



женщина. Очень уж она богата. Пойдем к ней в гости Возьмем 
поаыни, ягод, черемши и подарим ей

2 Саожиаи они свои подарки на .гарту и пошли Идут, тянут за собой 
нарту. Два мысочка-утеса обогнуаи — нет ничего. Старшая говорит

— Нет ничего.
— Доажно быть! — откаикается младшая.
Пошли дальше, обогнули еще один мысок-утесик, увидели дом 

и такто.
Старшая говорит:
— Правда есть!

3 Идут они дальше. Стали подходить к дому, навстречу им 
вышла старуха. Повела она их в дом: обрадовалась их приходу. 
Они присели к очагу и видят: на мало одно спальное место, на 
кане старухи — еще два.

Только тут попробовали вкус табака, только тут отведали на
стоящей еды: супа, боды и лепешек

Расположились сестры как у себя дома и выбрали место за 
старухой

4 К ужину старуха приготовила суп и боду в котлах. Сварила и 
подала сестрам. Те поеаи, сама старуха с ними поеаа.

Зажгаа она огонь. Немного погодя раскрылась дверь и в дом 
вошаа пегая собака. Была она очень боаыная. Забрааась на спааь- 
ное место на мало. Старуха подааа ей в боаьшой миске супу и в 
такой же миске боды. Собака все съеаа.

Прошао еще время, вошаа черная собака. Забрааась она на 
спааьное место рядом со старухой и cеаа. Старуха подааа и ей в 
боаьшой миске супу и в такой же миске боды. Та саизааа всю еду.

Затем обе собаки вышаи на уаицу. Старуха приготовила им 
постель. Вошли собаки, забрааись под одеяао и уаегаись спать. 
Сестры и старуха тоже легли Наутро встали, а черной собаки нет. 
Спит одна пегая собака.

5 Старуха накормила сестер.
— Та [пегая] собака отдыхает: она увезет вас, — сказааа стару

ха.
Закончили есть, старуха тогда сходиаа в такто, принесла 

руаон ткани и заказааа им по одному мужскому хааату. Остатки 
же подааа им , чтобы они сшиаи себе хаааты. Потом она нагрузила 
их нарту подарками и запрягаа пегую собаку в нарты.

— На уаице не оставаяйте ее. Проведите в дом и накормите 
из своих мисок, — наказала им старуха.

6 На берегу привязали собаку к нарте. Сестры встали на полозья 
и поехали Довезла их собака до берега. А оттуда они, помогая



мари токохачи Тотара ачора, тэй инда дёкчи и вэ^и чи  Эткэни 
накандоаани тора, тэй чаду тэсини Тэвэри хэм ивугухэа. Депуйвэ 
тэй мама таханиачи тааохаа, пуюхэа дебдуэри Тэй инда мэн 
депчи ааиоди AenyэӈKH4H. Сиксэгудэаэ тэй инда бичини. Сиксэгу- 
хэн. Тэй инда илигохан. "Энуйчэйни бидерэ", — ундичи Уткэ 
нихэлигурэ, мэн боачии пукчигуми энухэни. Энухэн хамиалани, 
нёанчи тэтуэсэлбэ aӈroxa4H

7 Эс-тэни тэй сэсумбэ ирагомари, соакта, судуаи, амтака yӈ- 
курэмэри, энэхэчи. Исихал Исидоачи мама ачацкин. Ивугухэн. 
Хайс дамахива омиванди, депуэнди тахани Чаду aoӈraxa4H. Тэгу- 
хэндучи ааха инда аба. Сахарин инда-ка аори

— Сумбивэ ирагогой тэиндини, — унди мама.
Гучи yӈKypэft токичи тэучихэни Инда хааиагохан. Энуйдучи 

мама ундини:
— Ми пиктэ ана-да, эдигуй багои хааачиосу.

8 Эе-тая токи патандони огора, туаиэдиэдини пукчуаэгухэчи 
Дёкчи уткэчини ек пукчимдэ исихани Тэй инда ачора, дёкчи 
hbэӈkh4h  Тэй инда нэвуни наканчини тора, тэхэни. Тэвэи ивурэ, 
дебдуэри пуюхэчи Хабогохачи. Индади гэсэ декпичи

Сиксэ-мэт инда энухэни Туй биел Элэ манай тэй мама yӈ- 
курэни Эткэни ундини

— Гучи хони гэлэудэури? Иаамоктааа.

9 Туй бидучиэ, гойдаси, дюэ мэргэн дичичи Агдима эткэдиэаэ 
исихани, нэвудимэ-тэни нэвудимэ пудиндуаэ исихани. Дамахиа 
тэучихэа, депуйвэ пуюхэа, дярааихаа. Ня-яр би сиксэгудэаэ.

Нэву пудин ундини:
— Аoӈrаfcy-Hy?
— Аoӈrаftny, — унди нэвудимэ мэргэн.
Тэй пудин ундини
— Буэ эдигуи гэаэсипу. Бумбивэ туйтуа удихэ мама би. Тэй 

Уӈkhhh: "Эдигуй гэаэгуэри мимбивэ хааачихарсу".
Нэвудимэ мэргэн ундини:
— Такоасиси-ну мэнэ аьр-охамби тэтуэвэ? Ааха инда — ми 

агби Сахарин инда — ми.

10 Туй yӈKHHАyHH-MЭT тэй пудинсэа ичэхэчи — эткэдимэ аӈ- 
гохани тэтуэвэ агдима тэсчэй, нэвудимэ ащохани тэтуэвэ — нэ
вудимэ тэсчэй Туй тапи-мат такохачи Эси-мэ яохихаа. Дюэту 
пудин эдигуй бахаа.



собаке, дотащили нарту до дома. Выпрягай собаку и ввеаи в дом. 
Та подняаась на место старшей сестры и cеаа. Занесаи сестры все 
подарки, стааи готовить еду, так же, как это деаааа старуха. 
Накормила старшая собаку из своей миски. До самого вечера 
была она у них. Стемнеао. Собака встааа. "Наверно, хочет уйти", — 
подумааи сестры. Открыаа она дверь, вышла и убежааа. Посае ее 
ухода сестры сшили одежды.

7 Потом пошаи относить заказанные хаааты. Взяаи опять по- 
аыни, черемши, ягод — в подарок старухе. Доходят они до дома, а 
навстречу им — сама старуха. Повеаа она их в дом. Опять дааа им 
покурить, накормила, и они остааись там ночевать. Наутро встааи, 
а пегой собаки нет. Спит одна черная собака.

— Она отдыхает: повезет вас, — сказааа старуха.
Опять она нагрузиаа нарту подарками. И запрягаа в нее чер

ную собаку. Перед тем как им уехать, старуха наказааа:
— Хотя у меня нет детей, ждите женихов.

8 Встааи они на поаозья нарты и поехааи. До самой двери 
довезаа их собака. Выпрягай они ее и завеаи в дом. Она подняаась 
на циновку маадшей сестры и усеаась там. Сестры внесаи все 
подарки старухи и стааи готовить еду. Приготовили еду, сеаи 
вместе с собакой и поеаи

Тоаько вечером, побежааа собака домой Остааись они так 
жить. Дожили до того, что уже ничего не остааось от подарков 
старухи Старшая говорит:

— Как идти к ней снова: стыдно!
9 Немного погодя приходят к ним два мэргэна. Старший распо- 

аожиася на месте старшей, маадший cеа на место маадшей. Сес
тры дааи им покурить, а сами стааи готовить еду. Ведут беседу о 
том, о сем, никуда не торопятся. Просидеаи так до самого вечера.

— Будете ночевать? — спросиаа маадшая.
— Да, заночуем,—ответиа маадший.
Тут маадшая говорит:
— Мы не хотим выходить замуж. Есть старуха, которая кор

мит нас. Она сказааа: "Хотите выйти замуж, ждите от меня же
нихов".

Тут маадший отвечает:
— Разве не узнаешь одежду, сшитую тобою? Пегая собака — 

мой брат, черная собака — это я.
10 И тут сестры заметили хааат, сшитый старшей, — на стар

шем мэргэне, хааат, сшитый маадшей, — на младшем. И тоаько 
тут они признааи свое шитье. Стааи угощать своих женихов. Обе 
вышаи замуж.



Диалан чиманиа тэвэкэмбэри тэучигурэ, тэй мамачи энухэчи 
Тэй мама хайтоли агдахани пиктэсэлби асигои бахамбачи 

Тотара мэн-мэн эдидуи гэсэ очогора, туй очогохачи

34. БАЯН АСДЁКАН, СИНЭДИ АСДЁКАН

1 Эм баян асдёкан, эм синэди асдёкан балдихачи Синэди асдё- 
кан-тани кукпурэсу таочимиа дёндё пасиани сэурэкэмбэ бахани. 
Тотара ӈoficn эypэ, сэурэкэн пасивани силкойдоани, сэурэкэн па- 
сини ӈаааааHH аоптоаром энэрэ, Maӈ6y киравани хэеаухэни Эc- 
тэни тэй асдёкан сапси киравана чава хасасими энэмиэ-э, энэмиэ- 
э, эм дёкчи энэхэни Чаду ичэхэни — тэй дёгдиади эм мама ниэрэ. 
Тотара тэй мама морайни

— Нэку пудин, диндё-диндё!
Айсим тбиаа тбриси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM тбиаа тбриси-ну, диндё-диндё?
Тоааама тбиаа тбриси-ну, диндё-диндё?
Айсим поктоаа тбриси-ну, диндё-диндё?
MаӈryM поктоаа тбриси-ну, диндё-диндё?
Тоалам поктола тбриси-ну, диндё-диндё?

2 Тэй асдёкан-тани ундини
— Тоалам тйила тбвори
Туй тбмиа-а, айсима поктола тбрилаи сагохани

— Айсим уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?
Мс5ма уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?

Эс-тэни асдёкан мс5ма уйкэлэ ихэни
3 Эс-тэни мамачан дебдуэни баргичилохани

— Айсим котанди депчиси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM котанди депчиси-ну, диндё-диндё?
Тоалам котанди депчиси-ну, диндё-диндё?

Тэй асдёкан-тани унди
— Тоалам котанди депчи-дэ, ая.
Туй демиэ-э, айсим котанди депчилэи сагохани

4 Мама-тани пидякамба бухэни Чаду-тани ундини
— Алда энуйдуси гаронси суэксэни-дэ ачоадяра, эди уюгурэ, 

пэруси сэуксэни-дэ хэм ачоадяра, эди уюгурэ. Пидякамба-да эди 
нихэлирэ. TаеаӈKH дёкчи исигопи, улэн эсэлигуру. Пидякамба 
комтамбани нихэлирэ, тахиду нэру. Хадёмби хэм уюктэгуру. To- 
тапи-мат аKnаӈropy.



Наутро собрали свои вещи, и все отправились к старухе. Как 
была рада старуха за своих детей и их жен! Каждая пара зажила 
хорошо.

Так и живут.

34. БОГАТАЯ И БЕДНАЯ

1 Жили две девочки одна богатая, другая бедная-бедная. Бедная 
в мусорной куче нашла шелковый лоскуток. Нашла и пошла к 
берегу. Стала она стирать лоскуток, выскользнул он у нее из рук и 
поплыл вниз по течению. Побежала девочка по берегу за лоскут
ком  Бежала, бежала, увидела домик на берегу. Вышла из него одна 
старуха и запела:

— Нэку пудин, диндё-диндё!
По золотому ли берегу поднимешься? Диндё-диндё'}
По серебряному ли берегу поднимешься? Диндё-диндё!
По глиняному ли берегу поднимешься? Диндё-диндё!
По золотой ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!
По серебряной ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!
По глиняной ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!

2 — По глиняной тропе поднимусь! — отвечает девочка.
Поднимается она по глиняной тропе, идет и видит: тропа-то

золотая!
— В золотую ли дверь войдешь? Диндё-диндё!
В серебряную ли дверь войдешь? Диндё-диндё!
В деревянную ли дверь войдешь? Диндё-диндё!

Тут девочка вошла в деревянную дверь
3 Старуха стала готовить угощение.

— Из золотой ли посуды поешь? Диндё-диндё!
Из серебряной ли посуды поешь? Диндё-диндё!
Из глиняной ли посуды поешь? Диндё-диндё!

— Можно и из глиняной, — отвечает девочка.
Ест она и видит: посуда-то золотая.

4 Старуха подарила девочке шкатулку и наказала:
— По дороге завязки гарон развяжутся — не завязывай, за

вязки штанишек развяжутся — не завязывай Крышку шкатулки 
не открывай Приди домой, прибери все в доме, приоткрой крыш
ку шкатулки и положи на полку, все свои вещи свяжи и ложись 
спать
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5 Асдёкан мамава баняаара, "пэдэм дэрэдигу" ундэ, дёкчии энэ- 
гухэни Тавацкидиа дёкчии энумиэ-э, эаэ дёгби исигойдони, хэм 
хадёни суэксэсэани ачоахан. Нёани-тани тэйвэ прочими, дёгби 
исиохан. Пидякан комтамбани нихэаирэ, тахидуи нэхэни. Гаром- 
би, пэруи суэксэсэабэни уюктэгурэ, акшщгохани

Диалан чиманиа насалби нихэлирэ, дёгби эчиэ такоани Тэй дёц- 
ни-тани цэгден очохани, палани айсин, сйни-тани MэӈryMэ бичиниэ.

6 Туй бидуниэ, баян асдёкан ихэни Тотара мэдэчини
— Хайм и баян очиси?
Синэди асдёкан-тани хэм хони-да тахамби гисурэхэни.
Баян асдёкан дёкчи энурэ, сэурэкэн пасикамбани бара, Maӈ6o 

кирачини CHAKoӈHaxami. Силкоми, чиндахани cэypэKэӈryn. Тэй 
сэурэкэн пасини хэелухэни Чава хасасими энэмиэ-э, тэй мама 
АеӈHH кирачиани исидои, тэй сэурэкэн пасиани дяпаохани

Мама ниэрэ, ундини
— Айсим тбила тбриси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM тбила тбриси-ну, диндё-диндё?
Тоалам тбила т(5риси-ну, диндё-диндё?

Баян асдёкан-тани айсим тбила тбвориа уцкини

7 Томиа-а, томиа-а, тоалам тс5ила тбрилаи сагохани. Тоала-та- 
ни xoӈcoaHH долиндоланиа очини Чава дюкэн гираносими, мама 
дёвани иси^нахани

— Айсим уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?
Мбма уйкэлэ ириси-ну, диндё-диндё?

— Айсима уйкэлэ, — унди
8 — Эс-тэни мамачан дебдуэни баргилохани.

— Айсима котанди депчиси-ну, диндё-диндё?
MэӈryM котанди депчиси-ну, диндё-диндё?
Тоалам котанди депчиси-ну, диндё-диндё?

Баян асдёкан-тани унди
— Айсима котанди.
Туй тамиа-а, тоалам котанди депчилэи сагохани

9 Дёкчии энуйдуэни баян асдёканду пидякамба мамачан бу
хэни Чаду нёани баян асдёкамба алосихани

— Эси дёкчи энуйдуэси, гаронси, пэруси, отаси суэксэни ачо- 
дяра. Чава эди уюгурэ. Пидякан комтамбани эди нихэлирэ. Дёкчи 
исигопи, дёгби улэн эсэлигурэ, пидякамби комтакамбани нихэ
лирэ, тахиду нэру. Хадёмби хэм уюктэгуру. Тотапи аKnаӈropy.



5 Девочка побаагодарила старуху, попрощааась с нею и пошаа 
домой Шаа она, шаа, как стааа подходить к дому, завязки ее 
одежды развязааись Идет она, а завязки идти мешают. Пришаа 
она домой и все прибрааа. Приоткрыла крышку шкатулки, по
ложила ее на полку, посае связааа все свои вещи и аегаа спать.

Наутро открыаа она гааза и не узнааа своего дома. Все в доме 
светится, поа — зоаотой, сон серебряный

6 Жиаа она так, и однажды пришаа к ней богатая девочка.
Спрашивает:
— Как ты стааа такой богатой?
Бедная все рассказааа.
Богатая пришаа домой, тут же достааа шеаковый аоскуток, 

побежааа к реке. Стааа стирать его и отпустиаа. Лоскуток попаыа 
вниз по течению. Пошла она за лоскутком Шла она, шла, а как 
дошла до дому старухи, схватила лоскуток. Вышла старуха и спра
шивает:

— По золотой ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!
По серебряной ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!
По глиняной ли тропе поднимешься? Диндё-диндё!

Богатая говорит:
— По золотой!

7 Идет она по золотой тропе, видит: а тропа-то глиняная, по 
колено вязнет в глиняной жиже. Еле поднялась к домику.

В золотую ли дверь войдешь? Диндё-диндё!
В серебряную ли дверь войдешь? Диндё-диндё!
В деревянную ли дверь войдешь? Диндё-диндё!

— В золотую! — отвечает она.

8 Тут старуха стала готовить еду. Приготовила и запела:
— Из золотой ли посуды поешь? Диндё-диндё!
Из серебряной ли посуды поешь? Диндё-диндё!
Из глиняной ли посуды поешь? Диндё-диндё!

— Из золотой! — отвечает девочка.
Ест она и видит: посуда-то глиняная!

9 Когда богатая девочка собралась домой, старуха подарила ей 
шкатулку и наказала:

— По дороге завязки гарон развяжутся — не завязывай, за
вязки штанишек развяжутся — не завязывай, завязки обуви развя
жутся — не завязывай Крышку шкатулки не раскрывай Приди



10 Пидякамба мама ӈаааааmi аопто дяпагора, тутумиу-у эну- 
хэни Мамачи-да пэдэм дэрэдигуру-дэ эчиэ ундэ, баняха-да эчиэ 
ундэ. Туй энумиэ-э энуйдуэни пэруни уючэни ачоахани, пэруии 
начи дуэп тухэни Чаду-тани тэй пэрудии кочакпичи, туасими 
дуэрэгуйни Тотара пэруи эуригурэ, уюгурэ, тутумиу-у энухэии 
Туй тамиа гарони суэксэни ачоахани Туй кочакпиачими, туту ми 
энухэии. Туй тутуми, кочакпиачими тулсиии "Хамача го ана cаr- 
ди мама хэсэни дахалаори? Мэпи эруаэми энури?" Тотара га- 
ромби уюгурэ, тутумиу-у эиухэни Туй тутуйдуэии отаии суэк
сэни ачоахани Энэмиэ-э, K04aKnnaӈKHHH, дюаэси ӈoаKcаft путэ- 
рэм энэйдиэни тухэни. Тотара тэрэ, ӈoаKcаn coӈroMH хаочими, 
отаи суэксэни уюгухэни

11 Тэй пидякамби пэтэ^имбэни дяпагора, иаисими мурчини 
"Эpаэӈrэ? Хамача дяка бини? Дёгби исигои дюлиэлэни ичэури-дэ 
ачасини Баямбори дяка бай насалдиии ичэдеури хадёнсаа-гоан? 
ЭpАэӈrэ? Хамача дякани эй нучи пидяканду хэтэхэни?"

Туй муручимиэ, тутуаухэни Тутумиэ-э, тутумиэ-э, эм тэхэ 
ояаани тэрэ, пидякамба нихэаихэни. Чаду-тани хай-да ӈoаааHH, 
илан да дониаани, нэллдэ, хуруми муйкисэа, дябдянсаа симиами, 
агбирсичи Тэй асдёкамба-тани поани муйки MoӈroHgoааmi, поа- 
ни муйки бэеаэни хэркэктэхэчи Чаду-тани тэй Асдёкан туй бут- 
кини

Эм модан синэди бичин асдёкан дуйси тохандои, баян ас
дёкан гирмаксавани Tаocаӈropа, хумухэни Дёвани-тани нёамбани 
дегдичигуйдуи дегдихени

Тотара туй баадими, туй бими очогохан.

35. ГУЧЭН БОЛОЧИКТОНИ

1 Эм мапа, эм мама баадихачи Дебдуй-дэ барасичи, синэдичи 
Mаӈrа. Туй бимэриэ, MаMаӈroHH ундини

— Мапа, чидякамба туаэцдэру!
Бааапчи такорахамби чидякамба таочиктара, туаэцдэхэни. 

Tyаэpэ, туаэхэм oӈ6oxaHH Иааата бипиэ, мамацгони дё^охани
— Мапа, чидямби ачо^агору.
Тэй мапа ачоцдагохани Хай-да аба. Эаэ ходим хусугуйдуй 

тэ-э чидямби дуэдуни эм дай гучэмбэ вахани.
2 Хакохан, Исохан. Мама эухэни

— Мапа, хайва вахаси?
— Синду даади ана. Си вахаси биэси! — унди мапа.



домой прибери все в доме, поаожи шкатуаку на поаочку и при
открой крышку, все свои вещи вместе свяжи и аожись спать

10 Вырвааа девочка из рук старухи шкатулку, побежааа домой, 
даже не попрощааась и не побаагодарила. Бежааа она, бежааа, 
завязки штанишек развязааись Не дают они ей бежать: заплетает
ся в них и падает. Подняла она свои штанишки и дальше побежа
ла. Бежит — развязались завязки гарон — заплетается в них и 
падает. "Почему я должна слушаться какой-то выжившей из ума 
старухи и мучиться?" — подумала она, завязала все завязки и 
побежала дальше. Бежала она, бежала, развязались завязки обуви. 
Идет, спотыкаясь, упала и разбила себе нос. Села она, заплакала и 
стала завязывать их.

11 Подняла шкатулку, выпавшую из ее рук, стоит и думает: "Ин
тересно, что в ней? Почему нельзя взглянуть до дома: ведь богатст
во можно увидеть? Интересно, что может быть в такой маленькой 
шкатулке?" Подумала она так и побежала. Бежала она, бежала и 
присела на пенею Села, открыла шкатулку — а оттуда выползли 
толстые трехсаженные змеи, тонкие и короткие ужи и гадюки. 
Бросились они на девочку, обвились вокруг нее и задушили. Так 
она и умерла.

Однажды девочка, которая была бедной, пошла в лес, собрала 
косточки богатой и захоронила их. А дом ее сожгла, когда уст
раивала поминки.

И стала жить да поживать.

35. [скупой СТАРИК1]

1 Жили старик и старуха. Бедно-бедно жили, нечего им было 
есть. Жили они так, и вот однажды старуха говорит старику:

— Старик, пошел бы ты сеть поставил.
Тот починил старую сеть и отправился. Поставил сеть да и 

забыл [про нее]. Дня три прошло, старуха вспомнила:
— Старик, пойди проверь сеть-то.
Пошел старик проверять сеть Ничего в ней нет, и только у 

самого конца запуталась одна большая щука.
2 Вернулся он к своему берегу, а навстречу ему бежит старуха:

— Старик, что поймал?
— Не твое дело. Не ты же поймала! — сказал старик.



Мама тобогойчайвани, мэнэ дяпара, тобогохани Тобогора, 
отонду нэхэни Мама кучэмби дяпара, пивэйни Мапа-тани унди

— Синду даади ана: си вахаси биэси!
Мэнэ кучэмби дяпагора, гучэн хэмдэни чур-р-р путкэхэни 

Павани, чипани депчи
— Мапа, минду-дэ буру! — мамачацгони унди
— Синду даади ана. Си вахаси биэси! — унди мапа.
Тэй мама дюэрэ, иаара гэаэйвэни, хайс бурэси. Пухини дувэ- 

аэни сэксэ пасиани дяпара, пунектэ барони уп-п дёаоаахани. Mа- 
ма-тани дяпара, хаочира, хаосанди хукухэни. Туй тара, мама ба- 
радигохани. Уткэаэ ниэридуи ундини:

— Мапа, тэй гучэнди баяцастани!
3 Туй тара, энэйни. Энэмиэ, энэмиэ, туцдэ эгдиэни бахани Тэй 

чаду гаки, сакси эгдини. Хио-хио aӈMa4H даоку. Мама мурчини 
"Эй пухин сэксэкэмбэни ӈyft-Аy бувури?" Туй мурчирэ, эм саксиду 
бухэни Тэй саксикан ундини:

— Дака, тундэ чияаани эм дё би Туаиэдуни аааа, тури, хай-да 
хэм депури дяка эгдини. Тэй дёгду дюэ пудин бини.

Мама энэхэн. Исихан. Тбиаани тбми депчи-гоан аааава, ту- 
ривэ. Туй тбми депчидуэни, эм пудин ниэхэни. Матахадони тиас 
депуй дяка.

— Дака, ад ада! Дёгду эгди. Эуси тору! — унди пудин.

4 Tdpа, ихэни мама. Тэде-гуэн: дёгдочи депуй дяка тиас би
Тэй пудинсэа ундичи
— Дака, буэ эницгупувэ осу.
Тэй мамачан эницгуэчи очин.
Сиксэ декпичи. Эаэ аKnаoӈroft тайчи. Тотара тэсимэри да- 

махиаайдочи, качор-качор тэй мапачан диди. Уткэ татайни Tnаӈ- 
Tnаӈ би.

— Мама, эаэ гэкчиэмби, — унди мапа. Туй тамиа, хэмэ очини 
нёани.

Мама ундини
— Mаnаӈron гэкчихэни бидерэ.
Тэй дюэ пудин уткэи нихэаирэ, ичэйчи — пэкчэсэн би Дяпа

ра, ивугухэчи. Ивугурэ, мама дякпачини нэхэчи.
Мама ундини:
— Гудиэаэ мапацгой, гэкчихэни-тэни

5 Туй ундини, MаnаӈroHH 4aӈcoan тэгухэни. Тэйгуйни, мама 
кумчуйгэн аксахани, мапацгочи. Ундини:

— Тэй ry4эӈryAH баямбом! XaӈAaM дичиси?
— Мама, уткэаэ ниэриси, ry4эӈryn 4yӈHy хуэдэхэмби, — унди 

мапа.



Старуха хотела унести щуку — тот отобраа у нее рыбу, сам 
понес ее домой Поаожиа ее в корыто, а старуха стала точить нож. 
Старик говорит

— Не твое дело. Не ты же поймала!
Взял свой нож — чик! — распорол брюхо щуки и стал печень 

и икру есть2.
— Старик, и мне дай что-нибудь, — попросила старуха.
— Не твое дело. Не ты же поймала! — отвечает старик.
Раза два-три попросила старуха, но он ничего ей не дал. Взял 

кусочек запекшейся крови и бросил в золу. Подобрала ее старуха, 
обтерла и обернула бумагой Оделась и, выходя из дому, сказала:

— Чтоб тебе разбогатеть с этой щукой!3
3 Вышла она и пошла. Шла, шла и дошла до тальников. Те 

стояли сплошной стеной Было там много ворон и сорок, и у 
каждой в клюве полно еды. Тут старуха подумала: "Отдам кому- 
нибудь кровинку". И дала ее одной сороке. Та сорока говорит:

— Бабушка, за стеной тальника дом стоит. Во дворе этого 
дома много каши, гороха и всякой другой еды. В доме живут две 
пудин.

Отправилась туда старуха. Дошла она, стала подниматься к 
дому. Поднимается, а сама ест кашу, горох. Тут вышла из дому 
одна пудин, держа в руках полный противень еды.

— Бабушка, не ешь грязную кашу! Дома ее полно. Поднимись 
сюда! — позвала она.

4 Поднялась старуха и вошла в дом. Правда — полным-полно 
еды в доме. Та пудин говорит:

— Бабушка, стань нашей матерью.
Старуха обрадовалась и стала их матерью.
Вечером поели они и собрались лечь спать. Перед сном сели 

покурить. И слышат: скрип-скрип — идет тот старик.
Подергал он ручку двери, но она крепко заперта.
— Старуха, замерзаю! — кричит он. Потом замолк.
Старуха говорит:
— Старик-то мой, поди, замерз.
Те пудин открыли дверь и увидели лежит старик на боку.
Схватили они его и занесли в дом Занесли и положили возле 

старухи
— Жаль старика-то, замерз, — опечалилась она.

5 Тут старик поднялся и сел, а старуха отвернулась от него: 
обиделась.

— Щукой должен был разбогатеть Зачем пришел? — стала 
браниться старуха.



Чаду тэй дюэ пудин ундичи
— Хэрэ, дакана, хайва сорису? Хэмэ буэ этщгупувэ, аMnӈ- 

гопова бортай очосу.
Гэ, тэй дюэту эницгуэчи, ами^оачи бортай ода, бичичи

36. АЙСИМА у м ч у х у н

1 Мамачан, мапачан эм пиктэдиэри балдихачи Эм модан-тани 
мапачан пиктэи дилии tэаэbэŋkhhu. Хони-да мапа мурчини — 
пиктэни чиктэ дяпачайми чилахани эyc — ондар, тоас — ондар 
тайни. Чаду мапачан мэдэчини:

— Си хайва бахаси?
— Ама си дилидоси эм айсима чиктэвэ бахамби. Чава дяпай- 

чами чилахамби
— Гэ, пэдэ! Hэ дяпару!
Туй тамиа хаолиа дяпахани. Мапачан тэй чиктэвэ дирэнду 

нэрэ, кэркичихэни. Эмуту согдата согбони дайлани осидиниа кэр- 
кичихэни Тотара тэй согбоди эм умчухумбэ ацгохани.

2 Най асигои пиктэи гэаэцдэучэни мэдэчини
— Гэ, намбу! Хай нантадини тэй умчухумбэ aӈroxaH?
MypyncnӈKHH: най намбохани осини, бувури, намбоаси осини,

nyӈHэrypn.
Хониа би мэргэнсэл туй пулсихэл. Поани тэде асигоари гэлэ- 

мэри, поани-тани бай тэй умчухумбэ ичэгуэри.
Эм модан-тани эм нуктэди дэрэлку най ихэни
Чалу амини ундини:
— Гэ, намбу! Хай нантадини тэй умчухумбэ aӈroxaH?
— Хай эpАэӈrэ ода? Дилидоси бичин айсима чиктэвэ, дирэнду 

нэрэ, дуктэйдуси, эмуту нанта-мат очидиани тэй умчухумбэ аӈ- 
гохаси

3 Мапади, мамади тэрэм энэхэчи Гэ, хонь таори? Пиктэни ху- 
куэмби дяпара, эдигуи бахамби найди энухэни.

TаеаӈKH диа мапа, мама туйтул уликсэвэ демэри бичичи
Пиктэчи тэй эдиди би-дэ, хали-да гисурэндуэси: чими энуй, 

сиксэ дидюпи, акпацгой. Хонь бивури туй би найди? Туй тамиа 
мурчини "Най-ну? Най би осини, хайми дэрэлни усэлтэ дэрэлни- 
мэт бини?"

4 Эм модан нёани токохани поктоаани ходями, асини дуйси 
энэхэни. Туй энэмиэ, энэмиэ, эм oӈroаo доаани эдии дёптомбани 
бахани Тотара чава дяпагора, дёкчи эугухэни. Чаду эугурэ, тэми



— Старуха, как тоаько ты закрыла дверь за собой, щука исчез
ла4, — сказа а старик.

Тут пудин говорит
— Ой, не бранитесь, бабушка и дедушка. Лучше станьте нашей 

матерью и нашим отцом.
Согаасиаись те, живут теперь, поживают.

36. зо л о т о й  бубен

1 Жиаи старик, старуха да их дочь. Однажды старик попросил 
дочь поискать у него в голове. Стала она искать в голове отца. И 
тут старик почувствовал, что дочь нашла что-то и не может пой
мать: то там щипнет, то тут щипнет.

—Ты чего там нашла? — спросил отец.
— Отец, нашла в твоей голове золотую блоху, никак не могу ее 

поймать.
— Ну-ну, давай лови ее!
Наконец дочь ее поймала. Старик взял золотую блоху, по

ложил на наковальню и стал бить молотком. Так разбил, что она 
стала размером с рыбью кожу. Сделал он из нее бубен.

2 Когда приходили к нему сватать дочь, он задавал задачу:
— Разгадай! Из чьей кожи сделан бубен?
Задумал: кто разгадает, тот и получит дочь в жены, а кто не 

разгадает, того просто выгонит.
Какие только мэргэны ни приходили, а разгадать не смогли А 

некоторые приходили просто так, посмотреть на этот бубен.
Однажды пришел к ним человек с волосатым лицом. Тут отец 

говорит:
— Отгадай из чьей шкуры сделан этот бубен?
— Чего тут отгадывать: поймали в твоей голове золотую блоху, 

положили ее на наковальню и так побили молотком, что она 
сделалась с рыбью кожу и ее натянули на бубен.

3 Услышав такой ответ, старик и старуха опешили Что подела
ешь? Дочь собрала свои вещи и ушла с мужем.

С той поры у стариков всегда было мяса вдоволь.
А дочь их жила с мужем. Муж не говорил с нею. Уходил 

утром рано, приходил вечером и ложился спать. Как жить с 
таким мужем? Задумалась она: "Человек ли он? Почему лицо в 
шерсти, словно у зверя?"

4 Однажды пошла она по следу мужа. Шла, шла и дошла до 
одного дуплистого дерева. В дупле нашла маску мужа, им остав
ленную. Взяла ее и вернулась домой Пришла она и села ждать 
мужа. Слышит возвращается он и бранится. Вошел в дом, говорит:



очогохани Туй тамиа, долдини — эдини дуеди пакпарими эугуй- 
ни

Дёкчи игурэ, ундини:
— Си мимбивэ оркисигоаси, галогоаси ми амимби, энимби 

дётхщгойва aӈroxa4n биэси! Галой осини, дёкчии энурэ, биру!
TаеаӈKHАHа асини, эди илигойни гэсэ, coӈtomh очогойни

5 Эм модан эдини дидюрэ, ундини
— Си хайва гэлэми туйтул сощойси? Усэлтэсэл-дэ хэм чоча- 

гойдичи
Чаду асини ундини
— Хайва гэлэми со^одямби? Эниэвэ, амава дёг^гоми coӈro- 

амби
— Адяпси! Эниси, эмиси уюн. Иниэн дек соримари биэсил-кэ. 

Диа диавари нуктэни исимэри. Дилидочи хай-да аба осигойдини 
Гэ, дё^ойси осини, чимана димагоари

Хамача-да хэм депуйвэ баргира, энэхэчи
6 Мама, мапа сагдащохачи. Тэде, дюэтудиэри нуктэ ана очого- 

хачи
Мамачан тэй гурумбэ туючихэн. Чаду мапачан ундини
— Буэ-дэ пиктэку бивухэн. Най улэмбэни бахан осини, нёанчи 

бунчи димасомари бимчэ-мэ. Эс-тэни кэсэвэ баохан сагдащойдой 
пиктэй-дэ ичэвэси Сайна, туй бурпури

Чаду аосини, пиктэни ундичи
— Cyэ, тэде MаӈrаАH carAaӈroxacy-Hy? Бумбивэ тэдэ такоаси- 

су-ну?
Гэ, чаду-мат мапа, мама пиктэвэри coӈroMаpn баогохачи.
TаеаӈKHАnа эуси, таоси димасомари бичичи Аосини уликсэвэ 

вапи, калтавани оболагоми бичини
Гэ, туй бимэри, балдимари очогохачи

37. ХОЛХАЧИХА

1 Эм Холхачиха балдихани Хэелэни, солиалани нучи бируэсэл 
би.

Эмдэ чимай эрдэ, тэй Холхачиха д ё ^ и  дякпалани надан мэр- 
гэнсэл киёр-р соксилтадии тбричи

— Холхачиха, нэктэ вавдайпу! Энэсиси-ну?
Холхачиха 4aӈcoan тэрэ, тургэнди барадигора, тахи ундэхэм- 

бэни калтарам чапчилара, соксилтагои ащохани ӇаАаMа согбо- 
дини уюктэхэни Моди тунепулэрэ, кащоралдалдал тбхани Td- 
миа, то-о дуйлэ тэй мэргэнсэл ивачивачи бахани

— Холхачиха! — ундил мэргэнсэл. — Эй ӈo^Lgа Ка мапа дёцни 
би. Чала эypy! АеӈHH аксондони надан аfiӈаАTy олгиан би. Тэй чава



— Отец и мать сделали мне маску не для того, чтобы тебе 
нравиться. Не нравится мое лицо, можешь уйти к себе и жить 
там

С той поры, когда муж уходил на охоту, пудин начинала 
плакать.

5 Однажды муж вернулся с охоты и спрашивает:
— Что тебе надо? Все врел!я плачешь! Все звери разбегаются!1
Жена отвечает:
— Мне ничего не надо. Плачу я из-за того, что соскучилась по 

матери и отцу.
— Перестань! Мать и отец твои живы. День-деньской ссорятся: 

повыдергали волосы друг у друга, совсем без волос остались. Давай 
завтра пойдем к ним в гости.

Приготовили они подарки и пошли

6 Старик и старуха сильно постарели Правда и то, что остались 
без волос на голове.

Стала старуха их угощать Тут старик заговорил
— У нас тоже была дочь. Найди она хорошего человека, наве

щала бы нас. Такое несчастье на старости даже с дочерью не 
можем видеться. Видно, такая наша судьба. Так и умрем

Тут зять и дочь говорят:
— Неужели вы так постарели, что нас не узнали?
И только тут старик и старуха со слезами признали дочь.
С той поры стали они жить, навещая друг друга. Зять по

ловину туши убитого зверя им отдавал.
Вот так стали жить да поживать

37. ХОЛХАЧИХА

1 Жил Холхачиха. Вниз и вверх по реке от него были небольшие 
селения.

Однажды утром семь мэргэнов на лыжах проходили мимо его 
дома, скрипя снегом.

— Холхачиха, мы за кабаном идем! Пойдешь с нами?
Тут вскочил Холхачиха и спешно оделся Схватил доску с полки, 

расколол на две половины, сделал лыжи Вместо ремней привязал 
кожицу от вяленой рыбы Взял простую палку, побежал, гремя лы
ж ами Бежал он, бежал и увидел те мэргэны сидят возле костра.

— Холхачиха, — говорят мэргэны, — у берега стоит дом Kа- 
старика. Пойди туда. Там в углу дома семигодовалая свинья. Вы-



чолару: буэ човаси сагопоа. Эй пунектэцку далианчи олгиан ди- 
лиани чул гидалахари

2 Холхачиха эypэ, дёкчи ихэни Ирэ, тэй олгиамба пиналаохани 
Ниэгуйдуй Холхачиха ундини:

— Ка мапачан, олгиамбаси чолахамбиа-да сарасиси-ну?
— Мама, олгиамбиа чолахамбиа ундэс-кэ, — унди Ка мапа.
— Ханориа! Тэй элчи чиэчицдэрэ, MаMаӈroАnn хисах*госини, — 

унди мама.
Холхачиха токохани Тэй мэргэнсэл унди
— Кучэн анасиси-ну? Буэ эм най-да эчиэ дяпапу. Ка мапа 

кучэмбэни rэАЭӇАэру. Падиранду ловочайни Тэй 6ycyӈэTy кучэни

3 Холхачиха тутум эypэ, ихэни. Най хайс хэмту аори Ирэ, 
кучэмбэни дяпара, ундини

— Ка мапа, 6ycyӈэTy кучэмбэси дяпахамби
— Мама, 6ycyӈэTy кучэмбивэ дяпахамбиа унди, — унди мапа.
— Ханориа! Тэй кэкэчэн чирэухэндуй xncaӈocnHH 
Холхачиха токохани. Ичэйни — тэм тэй олгиамба тэлгэчирэ,

пиналаохачи. Худювэни-рэгдэ налаохачи

4 Тэй чава дяпара, пакан-качи пурэ, моду ловохани Урэктэ 
кицдалира, koаhoӈ! пачилахани "Ка мапа! Олгиамбаси надан мэр
гэн чолара, гадёйчи!" Туй тара, гучи koаhoӈ! пачилахани Тэй 
надан мэргэнсэл пинавари HаӈrаАаpа, энухэчи Холхачиха токии 
ӈаmrаpа, хиохо тэучигурэ, дёкчи эугухэни. Хэм дёкчи ивугурэ, 
дилиани, уликсэни энюэду пуюхэни

5 Чалу Ка мапа дичин-гоан. Сэурэди тэтуэку, сабоди отаку, чок- 
чомади аnoӈKy, моринди дичин. Моримби уюрэ, ихэн. Ирэ, тэхэн. 
Холхачиха тэй Ка мападу олгиан дилиани, 6ycyӈэry кучэндини 
туюхэни Тэй Ка мапа-тани олгиамби дилиани пойпоачира, мэн 
6ycyӈэTy кучэмби пойпоачира, деулухэни.

— Ка мапачан, олгиамби-да, 6ycyӈэTy кучэмби-дэ такоасиси-
ну?

Ка мана ундини
— Ми дептэ, моринчи энуйвэ алдандолани эй сабой палгам- 

бани чолиру, човоаси сагогойва.
6 Мапа энугуй илигохандони, Холхачиха цалай ондар тайни, 

палгани куэп ачоахани Тэй мапа эчиэ-дэ cаpа. Тутуми ниэрэ,



кради ее: покажешь, каков ты вор. Возьми этот мешок с зоаой и 
сунь гоаову [свиньи] в зоау.

2 Отправиася туда Хоахачиха, вошел в дом Войдя, взвалил 
свинью на спину. Когда стал выходить, сказал:

— Ка-старик, я свинью твою украл Не замечаешь, что ли?
— Старуха, свинью украли, говорят, — передал старик стару

хе.
— Отстань, это слуга вышел на улицу облегчиться и болтает со 

своей бабой, — пробурчала старуха.
Холхачиха поднялся к мэргэнам. Они спрашивают:
— У тебя есть нож? Никто из нас не взял с собой ножа. Сходи 

за ножом Ка-старика. Он висит у него на стене — погребальный
3 Побежал Холхачиха. Добежал и опять вошел в дом. Все спят. 

Снял он нож со стены и говорит
— Ка-старик, я взял твой погребальный нож.
— Старуха, взяли мой погребальный нож, говорят, — передал 

старик старухе
[А та отвечает:]
— Отстань! Служанке что-то приснилось, она и бормочет.
Прибежал Холхачиха к мэргэнам, а их нет. Видно, разделали 

свинью, взвалили на спины мясо и убежали Только мочевой пу
зырь свиньи оставили

4 Взял он мочевой пузырь и стал его надувать Надул величиной 
с большой мяч. Повесил на сучок дерева, взял палку и ударил: 
бум-м-м! "Ка-старик, семь мэргэнов украли твою свинью и уносят 
ее мясо!" Потом еще раз ударил бум-м-м!

Те семь мэргэнов испугались, побросали свою ношу и разбе
жались Холхачиха сходил за нартой нагрузил ее мясом и привез 
к себе. Занес мясо в дом и стал варить свиную голову и мясо в 
котле.

5 Тут скачет к нему Ка-старик в шелковом хааате, на ногах — 
сапоги, на гоаове — коапак. Прискакаа он на коне. Привязаа коня 
и вошеа. Вошеа и сел Холхачиха подал старику свиную голову и 
его погребальный нож  Тот взял нож и стал рассматривать его, 
вертя в руках. Осмотрев, начал есть. Тут Холхачиха говорит

— Ка-старик, разве не признал ты свою свинью и свой нож?
Ка-старик ему отвечает
— Поем — пойду к коню. Пока иду, ты должен успеть срезать 

подошву у сапог, тогда я поверю, что ты вор.

6 Старик собрался уходить. Тут Холхачиха взмахнул рукой — 
подошва от сапога целиком отвалилась. Старик не заметил, побе
жал к коню, вскочил на него и понукает "Но! Но!" И тут почувст-



моринчии огора, но! но! тайдони, паагандоаани сэук-сэук тай 
Ичэйни — сабони пааган ана.

Ка мапа ундини
— Эси доабо пиктэйвэ асигои 4oaaӈAaxapn, тэдэ туй човаси 

сагогойва.
7 Мапа энухэни. Хоахачиха баргиаохани эм потачан, чумчуэн 

цоааани Тэй чаду пирова тиас тэучихэни Дуин-ну, тонга-ну наок- 
такамба 6oӈraa-6oӈraa хэркэхэни Эм пивэвэ, эм ӈаааMа согбоани, 
эм пиокиамба хадёщой баргихани. Туй тара, энэхэни

Доабо исира, тоилани торидуй ичэйни — дюэ эачи моринду 
тэмэри, хиохо аоричи. Дюэту морин худгувэни мочи уюктэхэни 
Лохомба дяпачай эачисэа ӈaaaea4H сочокочи дувэдиэни уюктэ
хэни TаеаӈKH тора, Ка мапа уткэдуни дюэ кэкэчэн вэксумбэри 
чэк эуричэмэри аоричи Тэй вэксумбэ дяпачай дюэту ӈaaaea4H 
нуктэдичи уюхэни Дёкчи ирэ, ичэйни — товаду эм кэкэчэн таао- 
ва дяпачами аорини, эмдиэ ӈааааoroi My4yэӈKy. Ча-тани Tааoӈ- 
гоани дяпара, ӈаааMа согбоканди дюэчихэни. Эс-тэни мама пэ- 
ручини тэй пиро потачамбани евэрихэни.

8 Тэй мама-тани дэмэривэчиэ ааиа-ааиа ода, пэруи ачора, мапа 
диаичини дёаоаахани Мапа богактадони наокта уюхэни Мама 
ӈаааHH комбиодони-тани пивэ уюхэни Пудин пиктэни oӈ6oaann 
пиокиамба гидааахани Туй тапи-мат Хоахачиха морапсиьрсини:

— Ка мапа, пудин пиктэси чоаахамби!
Чаду Ка мапа MopаncnӈKHHH
— Моринду этури най-да хайду бичи? BэKcyӈKy этури най-да 

хайду бичи?
Моринсаа nӈryэp мова бацсачиаохачи. Эачисэа сиамбари аo- 

хонди чапчиаахачи: Аpа-pа-pа! Кэкэчэнсэа пэей каатарам вэксуаэ- 
хэчи Энэ-нэ-нэ! Таваду тэси кэкэчэн пу-у-у, качар-р-р! пу-у-у, 
качар-р-р! пучи

9 Мапачан морай:
— Эй хайми тавоаси очини?
Энэрэ, пурини пу-у-у! Богактани качор-р-р! дегдэаухэни. Mа- 

MаӈroHH иаира, мапацтои rynyӈaэxэHH, сэчихэни боярам пивэди 
пачиаахани Пудин пиктэни тэрэ, тава пуцдэхэни. Пу-у-у пурини, 
oӈ6oaaHH no-o-oӈK — по-o-oӈk! тай Иаадира, акпанёхани.

10 Хоахачиха мэнэ ихэрэ, тавава тавохани. Хэмту най тэхэчи 
Депуйвэ тахаа, саоаимачиаохаа. Туй тара. Хоахачиха пиктэчи пу-



вовал: ногу его ветром обдувает. Посмотрел — нет у сапога подош
вы.

Тут Ка-старик говорит:
— Приходи сегодня ночью ко мне и укради мою дочь в жены, 

тогда поверю, что ты вор, всех превосходящий
7 Поскакал старик к себе. Холхачиха стал готовиться в дорогу. 

Взял узкий мешочек шириной с палец, наполнил его жучками 
Взял четыре-пять пучков сухой травы, скатал их в шарики. Потом 
взял брусок, кожицу от вяленой рыбы и дудочку. Взял все это и 
отправиася к дому старика.

Пришеа он туда Ночью. Поднимается к дому старика и видит: 
двое сауг сидят на конях и спят. У каждого в руке по сабае. 
Привязаа он хвосты коней к деревьям, а концами кос связаа руки 
сауг с сабаями Дааьше, у самого входа в дом, две саужанки с 
поднятыми наготове вжсунами спят. Концами их кос связаа он 
им руки с вжсунами. Вошел он в дом и видит: у очага одна 
служанка. В одной руке у нее береста дая растопки, в другой 
гоаовешка. Взяа он бересту и вместо нее ваожиа в руку саужанки 
кожицу от вяаеной рыбы. Потом в штаны старухи высыпаа жуч
ков из мешочка.

8 Старухе стаао невмоготу: уж боаьно щекотно от жучков. Сня- 
аа она штаны и бросила на гоаову старика. К бороде же старика 
[Хоахачиха] привязаа пучки сухой травы. К запястью правой руки 
старухи привязаа брусок В задний проход пудин воткнуа дудочку. 
Сдеаав так, Хоахачиха крикнул

— Ка-старик, увожу твою дочь!
Тут старик как закричит:
— Где конная стража? Где стража с вжсунами?
Тут кони стааи бить копытами по дереву. Сауги порубиаи 

друг другу уши сабаями, стонут: "Ой! Ой!” Саужанки вжсунами 
разбили абы друг другу, стонут: "Ай! Ай!" А служанка у очага с 
натугой дует: "Фу-у-у!" — на головешку и рыбью кожицу — ко
жица только потрескивает.

9 Старик разъярился:
— Почему нет огня?!
Сам подбежал к очагу и дунул: "Фу-у-у!" — на головешку — с 

треском загорелась борода у него. Подбежала к нему старуха 
сбить огонь, да бруском, привязанным к руке, разбила старику 
челюсть. Подбежала их дочь, дунула: "Фу-у-у!", а тут у нее за
свистело: "Пу-ук!" Засмущалась она и убежала на свое место, опять 
легла.

10 Холхачиха сам зажег лампу, раздул огонь в очаге. Все под
нялись и стали готовить еду Приготовили еду и стали угощаться.



димбэ асигои бахани Дёкчи мапана бируэвэни гадёми энухэни 
Дидюрэ, хэи, соаи бируэвэ tэbэӈkh h h  Эм дёгду очичи. Гэсэ деми, 
гэсэ дёбоми, туй очохачи

38. ЛУЦГИЭ

1 Эм пудин нэвумуаиэн баадихани Туй бимиэ, эткэни чапади 
эм дай хусэ ная aӈ ro x a H H  Аӈropа, тавадои t э b э ӈ k h h h . М э н э - т э н и  
накандой тэгурэ, гэаэйни

— Аyӈrnэ, тава буру!
Дяпара, бухэн. Тавохан.
— Аyӈrnэ, муэвэ буру! — ундини.
Муэвэ бухэни Хавай-да хэм гиктасойни, хэм тай.

2 Эмдэ Аyӈrnэ токиди мова молоцдахани Молохандои эм мэр
гэмбэ ичэхэни. Нёани бэюмбэ вахамби тэагэчими ходихани

Тэй Аyӈrnэ ундини
— Бэкщгуй буру! Бурэсиси осини, вадямби.
Мэргэн ӈэаэMH, чочагохан. Аyӈmэ бэющуэни токичи тэучигу- 

pэ, эугухэни
— Э-э, 6эaэ4Hӈaэpy! — морай Аyӈrnэ.
Эткэни бэаэчицдэхэни
— Хони вахаси? — мэдэасини пудин.
— Хайди-да хэм вавори сурэди чапчими-да вавори, моди дук- 

тэми-дэ вавори, сиантоди сианточими-да вавори! — унди Аyӈmэ.
Туй барачимари, туй депчичи

3 Туй бимиэ, Аyӈrnэ гучи моаохани Гучи эм мэргэн бэюмбэ 
тэагэчими ходихамбани бахани Чаду Аyӈrnэ ундини

— Бэкщгуй буру! Бурэсиси осини, симбивэ вадямби!
Тэй мэргэн ундини:
— Дэрэгбэчэп! Хай чукин чапааай ӈэaэy4ncn! Ага бэющуэни 

туй ӈэaэy4HMH, дяпахаси.

4 Аyӈrnэ туй тара, гэун токиа прочими, эугухэни Игурэ, тава
дои аокчосоан тэгухэни Эткини ундини:

— Хайми туй тэсиси?
Аyӈrnэ ундини
— Эrэ, эй дуеаэ би мэргэмбэ бахамби Бэюмбэ вахамбани 

гэаэйвэ ундини "Хай чукин чапааай ная ӈэaэy4ncn? Ага бэюнгу- 
эни-дэ туй ӈэaэy4HMn дяпахаси!"

— Чапай хайривани осиси? — мэдэасини эткэни.
Туй ундини гэсэ, Аyӈrnэ туй-бэки пааанчи cap тухэни



Так Холхачиха заполучил в жены дочь старика и отправился к 
себе домой, уводя стариков и их людей Расселил он их вниз и 
вверх по реке.

Вместе работают, вместе едят, так и живут.

38. ЛУНГИЭ1

1 Жили две сестры. Жили они так, и вот однажды старшая 
сестра вылепила из икры большого мужчину. Вылепила и посадила 
у очага, а сама села на кан и просит:

— Лунгиэ, подай мне огонька!
Взял тот головешку и принес ей  Прикурила она.
— Лунгиэ, подай мне воды! — опять попросила она.
Подал он ей воды. Чего ни попросит, он все исполняет.

2 Однажды Лунгиэ взял нарту и отправился за дровами Там 
встретился с одним мэргэном. Тот только закончил свежевать 
убитого лося.

Лунгиэ накинулся на него:
— Отдай мне лося! Не отдашь — убью!
Перепугался мэргэн и убежал А тот погрузил лося на нарту и 

увез домой
— Сестра, помоги мне! — зовет он.
Прибежала сестра помочь ему.
— Как же ты убил [лося]? — спрашивает она.
— Запросто: можно топором зарубить, можно палкой оглу

шить, даже кулаком свалить! — похвастался Лунгиэ.
Рады они мясу.

3 Жили они так, вот Лунгиэ снова отправился за дровами [в лес]. 
Опять повстречался с одним мэргэном. Тот тоже только что за
кончил свежевать убитого им лося. Тут Лунгиэ накинулся на него:

— Отдай мне лося! Не отдашь — убью!
Тут мэргэн вспылил
— Ну, погоди! Дрянь икровая! Ишь, пугает людей! И так уже 

отнял, дрянь, лося у моего брата, напугал его.
4 Тут Лунгиэ потащил пустую нарту обратно домой. Пришел он 

домой и сел у очага. Сидит, опустив голову. Сестра спрашивает:
— Лунгиэ, что с тобой? Почему такой грустный сидишь?
Отвечает он:
— Сестра, в лесу встретился я с мэргэном. Попросил у него 

мяса, а он сказал мне: "Дрянь икровая! Чего пугаешь людей! Ты у 
брата отнял лося, напугал его!"

— Что же тут плохого, что ты из икры? — спросила пудин.
Тут он упал на пол и рассыпался.
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5 Эткэни-тэни тэй чапа хэм хаполигора, далон муэлуэчини евэ- 
рихэни

Сиксэгухэндуэни дюэ мэргэн дичичи, уликсэ тиас пиналара. 
Аӈhh эткэлэни, нэвуни нэвулэни исо^ахачи. Дамахива туюхэл, 
депуэпкил. Тэй мэргэнсэа инектэйчи—гоан:

— Тэй чапади aӈroxacy уаэн бичин.
Туй тара, тэй дюэту мэргэнсэа тэй пудинсэабэ асигои бара, 

туй бичичи

39. ТОТИНИКА

1 Эм арчокан баадихани Бадгиааани бируэ би Туй бимиэ-э, эм 
модан моаохан. Дуеаэни эм сикун хумун би Тэй ояаани эм 
сэаэмэ токикан би. Ча дяпара, эугурэ, чоьрсодиаду би сидэндуи 
нэхэни. Сиксэгухэн. Ихэрэй тавора, бидуниэ, кикур-кикур дуеди 
най эури

— Тотиника, токия хайгой дяпахаси? Бугуру!
— 4oӈKOAna сидэнду би Ча дяпагу, — унди арчокан.
Kэӈryэp тугбугурэ, дяпагора, кикоар-кикоар тогоха.

2 Диа иниэ гучи моаохан. Гучи дяпагора, токикамба эугухэн. 
Эугурэ, ивугухэн. Дёгду гиаондиа наканду нэхэн. Сиксэгухэн. Ихэ- 
pэ таохан. Хайс кикуэр-кикуэр эухэн.

— Тотиника! Хай эpАэӈrэ арчокан? Хайгой гучи дяпахаси? 
бугуру!

— Мэнэ дяпаьщагу! Гиаондиа накандоя би
— Ми ӈэrАеHАy пуасиэсимби, — унди мэргэн
— Ая, ми ихэрэй г^пуй
Туй ундэ, Тотиника эаэдии ихэрэ дасихани.

3 Ихэн мэргэн. Пааан токомбан исидоани, арчокан эаэи ни- 
хэаиухэн. Hӈryp-тэ тухэ. Арчокан эуми накан барони ирочихани 
Туй тара, хэмту тэтуэвэни ачоктахани Тидянидони пуевэ, ку- 
чэнди кучэаэухэмбэ, бахани. Арчокан тахидои би нигимэ уекэмби 
тугбухэни Тэй доаани дякпонди хакпирку, дякпон хачин окто. 
Сэгден, согдён, чагдян окто дяпара, муэчи котохора, пуени чуа 
Hаӈrа евэрихэни Пуаэвэни а ӈ M а а а m i  евэрихэни. Евэридиэни гэсэ, 
тэй мэргэн паланчи путкухэни. Хораохан.

Наканду тэрэ, ундини:
— Ама бусугуи аӈroаӈKHim тэй токикамба. Ча ангосидои бэг- 

дии кучэаэрэ, буткимби
4 Тэй арчокамба асигои бахани Мэргэн мэн бируэчии-дэ даогоаси, 

Туй бимиэ-э, арчокан пиктэгуи хусэ бахан Эмдэ-тэни асини унди



5 Смела она икру и высыпала ее в собачье ведро.
К вечеру пришли к ним два мэргэна с ношей Принесли мяса. 

Старший мэргэн подсел к старшей, а младший — к младшей. 
Подали им курить, накормили. Те мэргэны смеются: "А тот, вы
лепленный из икры, хорош был!"

После оба мэргэна взяли сестер в жены. Стали себе жить.

39. ТОТИНИКА

1 Жила девочка. [Против ее дома], на другом берегу, стояло 
селение. Однажды она отправилась в лес за дровами Недалеко от 
своего дома увидела она свежую могилу, а на ней маленькую 
железную нарту1. Взяла она эту нарту, притащила к себе и ос
тавила у входа. Вечером зажгла светильник и услышала: скрип- 
скрип — идет человек.

— Тотиника, нарту мою зачем утащила? Отдай!
— У входа она. Возьми сам, — ответила та.

2 Заскрипел снег — кто-то взял нарту и ушел
На следующее утро девочка опять пошла за дровами, опять 

взяла нарту и притащила ее к себе. Занесла в дом, положила на 
гилон. Настал вечер, она зажгла светильник. Опять: скрип-скрип — 
идет человек.

— Тотиника, чудная ты! Зачем опять утащила нарту? Отдай
ее!

— Входи и сам возьми Она на гилон\
— При свете я не могу входить, — ответил тот мэргэн.
— Ничего, я задую светильник, — сказааа она так и накрыаа 

светильник подоаом.
3 Вошеа мэргэн. Как тоаько дошеа он до середины, девушка 

подняаа подоа — и мэргэн грохнуася на пол Она побежала к 
нему и затащила на кан. Потом сняла с него всю одежду и увидела 
ножевую рану. Сняла с полки свой коробок, а в нем — восемь 
перегородок, восемь разных лекарств. Взяла она желтый, красный, 
белый порошки, размешала их в воде и этим рану залила. Остаток 
лекарства влила в рот [мэргэну]. Как только сделала это — мэргэн 
поднялся и спрыгнул на пол ожил.

Сел он на кан и говорит:
— Отец велел мне сделать нарту для б усу. Мастерил я нарту, 

поранил себе ножом ногу и умер.
4 Женился он на ней. Мэргэн ни разу не сходил в свое селение. 

Так они и жили Жена родила ему сына. Однажды она сказала:



— Аминаси барони димаги-та.
Эдини чихалахани Эси-тэни питкэи эдии бусуэм тэтуэвэни 

тэтуэцки. УӈKypэryn пасиалихани Тэй токикандои пиктэи тэвэн- 
дэ, ирочимио-о даохани Исихан. Токиа тулиэду нэрэ, пиктэи ту- 
хилэрэ, ихэн.

5 Дё долани эм мапа, эм мама, эм кэкэчэн, эм арчокан, элчисэл. 
Мапа, мама одёктаха арчокамба, пиктэни. Тэй мапа, мама пик
тэчи арчокан боачи ниэвэчи, токичини ичэдей Игурэ, наондёкан 
тэтуэчин ичэдэй Аминчии энэй, симо-симо тай, энинчии энэй, 
симо-симо тай Туй тара, мапа, мама кэукэгдэ ниэхэ.

Пудин-тэни пиктэи токичии тэвэндэ, тутумиу-у байси даого- 
хани Исигохан. Пиктэи ивугурэ, TyӈrэHАyn нэрэ, аKnаoӈKHH.

6 Бадгиади мапа, мама, арчокан, кэкэчэн, элчисэл, гидаку най 
гидаку, MoӈroKy най MoӈroKy nэӈ даолоха. Исидочи, мэргэн ниэрэ, 
морай

— Амана! Cyэ хайрису? Най мимбивэ силандиа хорихамбан.
Мапачан унди
— Буэ хайва-да саваси Тэй нэвуси-маниа такохани
Эси-тэни амини, энини хэмту намичалоха. Эдини намичай-

дони-мат Тотиника силан тэгухэни. Аялтогохан. Туй димасоми 
очогоха.

40. А, HЭBУ

1 А, нэву балдихачи Агдима боктова дэбэми, нэвудимэ осиктава 
дэбэми балдихачи. Аӈhh цуйди-дэ дяралиаси

Эм модан-тани нэвудимэ мурчини "Хони бивури эм дяра- 
лиа?" Тотара агби боктоцгоани дяпара, пэргэхэни Ай, улэни ам- 
тани, эмуту симуксэ амтани-мат би Тотара chkcэӈthэаэ аӈmi 
дидюхэни. Игуйдии гэсэ, 6oKToӈron дэрихэмби ярсигойни Хонь- 
дай ярсини, 6oKToӈromi аболи

—  Э pAЭӈra! Туй дяпахани? Дэрэгбачачи! Тэй найва баогохан 
осини, насалбани чолиори!

Туй агби ундивэни долдира, нэвуни акчии энэрэ, урсини
— Гэ, ч о л и р у ! Ми си 6oKToӈroacn декпимби

2 Чаду аӈHH кучэмбэ дяпара, насалбани чоаихани.
Нэвуни-тэни морами, боачи тутуаухэни Туй энэмиэ, энэмиэ,

поани боаду мочи чаксихарам энэй. Иаигора, мова тэмирими, 
насааби энусидуэни, м огучим и энэхэни

3 Туй тамиа эм дицди сиалтани-качи би мова бахани Чава 
тэмирихэни Мурчини "Mo-ка биэси. Сайна, най бини дё бидерэ".



— Хочешь, я пойду в гости к твоим родитеаям?
Муж согаасиася. Она укутааа ребенка той одеждой, в которой 

был захоронен муж  Собрааа подарки. Взяаа ту нарту, усадиаа на 
нее ребенка и пошаа к родственникам мужа. Дошаа. Нарту ос
тавила во дворе, а сама взяаа ребенка на руки и вошаа.

5 В доме старик, старуха, их дочь, саужанки и сауги Старик и 
старуха поцеловали девушку и ее сына. Дочь их вышаа во двор и 
увидеаа нарту, вернуаась и посмотреаа на одежду, в которую был 
завернут ребенок. Подошаа к отцу, шепнуаа ему что-то, подошаа 
к матери, тоже шепну аа ей что-то, и старики быстро вышаи.

Тут пудин посадила ребенка на нарту и побежааа обратно. 
Прибежааа к себе, занесаа ребенка домой, прижааа его к груди и 
аегаа2.

6 С того берега бегут старик, старуха, их дочь, саужанки и сауги. 
Идут гурьбой — кто с копьем, кто с паакой Когда они при- 
баизиаись, мэргэн вышел и закричал:

— Отец, мать! Что задумааи? Она же меня спасаа!
Старик ему говорит:
— Мы же ничего не знааи Сестра твои вещи узнааа.
Тут отец, мать стааи уговаривать пудин, прося у нее про

щения. И тоаько тогда, когда и муж стаа уговаривать, Тотиника 
подняаась. Тут и помирились. Так, навещая друг друга, стааи себе 
жить

40. [ДВА БРАТА]1

1 Жили братья. Старший собираа кедровые орехи, маадший — 
жеауди2. Старший не говорит с младшим ни саова.

Однажды маадший задумаася: "Как жить, не разговаривая 
друг с другом?" Взяа он у брата орешки и попробоваа. Такие 
вкусные, саовно масао! Приходит брат. Тоаько вошеа, пересчитаа 
орехи Как ни проверяа, не хватает орехов.

— Интересно! Кто же мог взять? Найду его и выковырну [ему] 
гааза!

Усаышаа маадший, подошеа к нему и сказал
— Выковырни — я твои орешки попробоваа!

2 Тот схватиа нож, выковырнуа гааза младшему.
Маадший, крича от боаи, выскочил на уаицу. Бежит он: наты

кается на дерево, падает и дааыде идет.

3 Шеа он так и наткнуася на дерево, будто бы обугаенное. Стаа 
ощупывать его и подумал "Нет, не дерево это, наверное, жилье



Туй тэмиримиэ-э-э, уткэни бахани. Тотара дёкчи ихэни Ирэ, 
дёконду акпацкини. Туй аомиа-а, долдини — най игурэ, малоду 
очохан. Тотапи гучи эм най игухэни Тэй най гилондиала би 
наканду тэгухэн. Хони-да мурчин: "Найсал бидерэ". Тотапиа гучи 
эм най игухэн. Тэй най кэркичэду тэгухэн. Гилондиааа би най 
унди:

— А, буэ дёгдопова парпин п^ни-мэт би
Чаду малоду би най ундини:
— Си эси парпимба декписи. Тэй пУни-тэниэ. Сагдаьр-омиа 

парпин п^мбэни-дэ отолиаси очохаси
Голондиала би най ундини:
— А, TЭАyӈry!
— Ми хони TЭАyӈryри? Эси балдихандолаи. Кэркиду аори ага 

TЭАyӈryrnHH. Нёани чу дай, чу Mаӈrа най
Тотара хэмтудиэри кэркиду би агбари TЭАyӈryryэHH гэлэхэчи.
Акчи чаду ундини:
— Эй дёгби ниэпи, солиадиала биракан. Тэйвэ ходями энэпи, 

хурэн порондони эм ӈoаMH мо би. ӇаАаАnn дариори осини, тэйлэ- 
дуэ оси Тэй мо тэхэдуэни-тэни карчан балди. Мо хабдатани-тани 
эмуту дай элбэнэ-мэт би. Тэй карчамба насалдои нэрэ, хабда- 
тадини капсира, тэхэдуни акпамбопи, пэкусимиэ сэнэгупи, бали 
бичин най, ичэй най очогой, насалбани чолиохан най, насалку 
очогой.

4 Тэй амбасал хисащойчи:
— Буэ най бичин осини, хониа баянди бивури бичин. Ӈoэmh  

мо, бай би мо биэси. Долани тиас айсин. Чава пачилаоп, айсин 
очогой. Эй солиала эм бируэ би. Тэй бируэвэ эм мэргэн, дуинди 
асику, далайни. Тэй мэргэн-тэни гэ, баян, гэ, Mаӈrа найни. Тэй-дэ 
хай-да эpАэӈrэ биэси!

Буэ най бичин осини-мат тэй мэргэн пондадёвани асигои 
дяпаори бичин. Тэйаэ пудин, гэ, пудин. Tyэ боачи ниэвучэни, ту- 
рэксэаэниэ би симата унди, дёа боачи ниэвучэни, паякта xoӈMoft.

5 Туй хисадтора, энухэчи.
Тотара наондёкан эбэ-саба тэмирими, боачи ниэгухэни Соаиа 

би биракамба тэмирими баогохани Тотара чава ходями, дуйси 
тохани. Тэй дувэаэниэн энэмиэ, энэмиэ, хурэмбэ бахани. Хурэнчи- 
тэни дюкэн тохани. Микуй, тэмири тами, порончини тохани Туй 
тамиа дякпун тэйаэку-мэт би мова бахани. Хони-да дачамбани 
тэмирини, дачандуни карчансаа би, хабдатасаани-тани эмуту дай 
эабэнэ дайаани бичичи. Карчамба дяпара, насалчии нэхэни. Хабда- 
тадини капсихани, тотара дачандуни аncnӈKHHH. Аомиа-а, пэку- 
сими сэнэгухэни. Тотара капсачаи ачора, насалби нихэлигухэни — 
ӈэm аh энэхэн. Хонь-да мэпи ичэйни — нёани урэхэни, гогда най



человека". Так на ощупь нашел дверь и вошел, тут же в углу дома 
и лег. Лежит он и слышит: вошел человек и сел на мало. Немного 
погодя вошел другой и сел на гилондиа. Тут подумал: "Наверное, 
люди". Затем пришел третий, сел на кэркичэ и сказал:

— Брат, в нашем доме, однако, свежениной пахнет.
Человек, сидящий на мало, говорит:
— Ты только что свеженины поел, вот и пахнет. Постарел ты, 

перестал запахи различать.
Тот, что сидел на гилондиа, попросил:
— Брат, расскажи тэлунгу.
— О чем могу рассказывать, если я недавно родился. Пусть 

старший брат расскажет: он дольше всех на свете живет и самый 
сильный

И стали они просить старшего брата рассказать тэлунгу.
Брат начал:
— Выйдешь из дому и, если пойдешь вверх по реке, найдешь 

ключ. По этому ключу нужно подняться еще вверх. Дойдешь до 
вершины горы, там стоит толстое дерево, в восемь обхватов дере
во, каждый лист его размером с парус. У корней этого дерева 
растет мох. Нужно взять мох, наложить на глаза, завязать листом 
этого дерева и заснуть у его корня. Вспотев, безглазые просыпают
ся с глазами, слепые — зрячими

4 Злые духи продолжали
— Если бы мы были людьми, ох, как богато жили бы. Это 

дерево не простое. В нем полным-полно золота и серебра. Уда
ришь по нему — золото и серебро посыплются. Вот выше нас — 
селение. Хозяин этого селения мэргэн. У него четыре жены. Богат 
он и могуч. Но не то интересно.

Э-эх! Были бы мы людьми, взяли бы его младшую сестру в 
жены. Вот красавица из красавиц: выйдет на улицу зимой — [от 
жаркого ее сияния] снег тает, летом — трава никнет.

Поговорили так и ушли
5 Мальчик решил сейчас же идти Ощупью вышел он на улицу, 

дошел до ключа и стал подниматься вверх. Ползком, ощупывая 
каждый камушек, насилу забрался на вершину горы. Там стал 
искать дерево. Нашел его, нащупал у корня мох. Сорвал мох и 
лист. Наложил на глаза мох, обернул листом и лег. Уснул. Просы
пается от жары. Снял повязку с глаз — свет ослепил его. Оглядел 
себя и видит: вырос он, большим стал Затем ударил он по дереву — 
оно вспыхнуло пламенем Все сгорело, зола же превратилась в 
золото и серебро. Закопал он их и пошел дальше.



очини Тотара тэй мова пачилахани, мо-тани дур тавохани Тэй 
дегдэми ходиаани пунектэщуаэни айсинсаа, мэщунсэа очичи 
Тэй айсимба, мэцгумбэ хумурэ, дюаэсигдэа энэхэни.

6 Энэмиэ, энэмиэ, эм бируэаэ исихани Хонь-да ичэйни, эден 
тбидони иаисини Тотара чааа тбхани Tdpа, эм дёаа ихэни Тэй 
дёгду-тани дуин эктэсэа бичичи Гэ, тэй экэсэа андаха мэргэмбэ 
яохихаа, аеnyэӈKnа. Сиксэ эдии дидухэндуни, чу дай асини ун
дини

— Буэ дёаапу эм мэргэн исихан. Тэй най бай би най биэси
Чаду эдини ундини
— Адяпси! Хони-да би-дэ, хэм найсаа боа яаодоани би Хай 

эp А эӈ rэH H?
Туй тара андаха мэргэнчи энэрэ, намацкини.
Эс-тэни д а й  асини a э ӈ c h x э h h  Дэрэ ояаани хамача-да хэм 

депуйвэ нэхэни Аракива омимари, саоаиачимари тэсихэчи Чаду 
мэргэмбэ мэдэчини

— Си хаяди дичиси? Хай байтади эй боава исихаси?
Андаха мэргэн хони-да бичимби, хай-да байтадии исихамби

гисурэхэни Чаду мэргэн ундини
— Ми нэвукуи Си асигоаси бурэмби

7 Туй декпиа, яохихаа, тотара акпащохачи.
Доабо андаха мэргэн сэнэхэни Дё дони ӈ э m - ӈ э m  би Тотара 

боачи ниэхэни Чаду ичэйни дуеди покто эугуй Хонь-да и ч э й н и  — 
дуйси эм дай гиан энэйни Тотара чааа тохани Туй тбмиа, эм 
дёаа ихэни Тэй дё доаани эм патааан бичини Гэ, гудюкуаин: 
нуктэни-тэни пааандоаа тугуй, аэpэӈnn чагдяни-тани эмуту туэ 
гормахон-мат бичини Патааан мэргэмбэ ичэрэ, хамача-да хэм 
депуй баргихани Эс-тэни тэрэ, актэдимэ хусэдимэ депуэнди, ху- 
сэдимэ эктэдимэ депуэнди тахачи Тотара чимай эрдэ эугухэни 
Дёкчи игурэ, эмуту чиэчицдэчэхэ-мэт мэн бэундуи акпао^кини

8 Чимай тэхэчи Гучи саоаимба баргихачи Дэрэ ояаани депуй 
дякасааба нэхэчи Тотара аӈim дай асии патааамба гэаэцдэгуэни 
гиктадихани. Туй тапиа эм патааан ихэни. Тэй-ка гэ, патааан 
бичини Мэргэн патааамба ичэми, такохани. Тэй патааан нёам- 
бани доабо саоаихани Чаду аӈHH ундини

— Ми торива гэаэи дякпун пара айсин, дякпун пара MЭӈryH.
Мэргэн-тэни мэнэ дола мурчини: "чава-ка бавори".
Тотара aӈna4HH ундини
— Ми энэгуйвэ баргиру: хуюшру парава, хуюйцгу эачисэабэ.
Диааан чиманиа эрдэ тэрэ, энэхэни тэй мэщумбэ, айсимба

дяяхамби rэаэӈаэryMH. Исира, эачисэа парадои тэучиаухэчи Хо- 
ни-да тэучичи, эм парадоа айсин дэрэдигуи Мэргэн-тэни хэмту 
эачисэаду эм путундуэ, эм путундуэ айсимба буктэхэни Гэ, эа
чисэа агдахачи



6 Шел он, шел и дошел до одного селения. Вошел в дом хозяина 
селения, а там четыре женщины. Встретили его радушно, подали 
угощение. Вечером вернулся мэргэн [их муж]. Старшая жена вы
шла к нему и сказала:

— К нам пришел тостъ-мэргэн. Он не простой человек!
— Кем бы он ни был — он земной человек Чего особенного? — 

ответил муж, подошел к нашему мэргэну и обнял его.
Тут старшая жена мэргэна забегала, выставила на стол уго

щение. Едят и вином запивают, о том, о сем разговаривая. Тут 
мэргэн спросил

— Ты откуда? Женатый ли? Что привело тебя в наши места?
Гость рассказал, как он жил, что с ним случилось. Тут хозяин

говорит:
— Есть у меня младшая сестра. Выдам ее за тебя.

7 Поели, легли спать.
Тость-мэргэн проснулся ночью, а в доме светло-светло. Вышел 

на улицу и увидел: сверху спускается дорога. Пригляделся внима
тельно: и правда — дорога. Стал подниматься по ней Вошел он в 
один дом, а там девушка — красавица из красавиц: косы до пола, 
лицо белое-пребелое, словно заячий мех зимою. Девушка заметиаа 
мэргэна, накрыаа стоа, разной едой стааи угощаться. Мэргэн кор
мит девушку, девушка — мэргэна. Лишь к утру ушеа оттуда 
мэргэн. Вошел в дом, саовно ненадоаго выходил, лег на свое место.

8 Утром встали хозяева, приготовили угощение и накрыли стол. 
Затем хозяин мэргэн послал старшую жену за сестрой Немного 
погодя она вошла: красавица из красавиц! Мэргэн посмотрел на 
нее и узнал. Ее брат говорит:

— Прошу выкуп3: восемь возов серебра, восемь возов золота.
Наш мэргэн подумал: "Уж это я найду". И попросил
— Приготовьте мне девяносто саней и к ним девяносто слуг.
Утром поехали за спрятанными серебром и золотом. Доехали

до места, и слуги стали нагружать сани Как ни нагружали, а 
золото остается. Мэргэн насыпал по подолу каждому слуге. Те 
обрадовались:

— Вот хороший хозяин, вот человек! До самой смерти нам 
хватит этого!



— Эй-кэ улэн эден! Эй-кэ уаэн ная! Буэ будэлэ би-дэ, эй 
айсимба манаваси

9 Тотара дёкчи дидюхэчи Эс-тэни асини хориани мурчини
— Коро ои торива гэлэхэни Нёандони хониа эгди айсин, mэӈ- 

гун дэрэдигуй
Чаду-тани аосини ундини:
— Ми хайгой туй эгдивэ гэлэури? Эй айсин, мэцгун — си- 

ницги, м иноги , гэсэ такораори
Асини хориани ундини
— Ми-кэ эйду дэрэдигуэсимби, синди гэсэ энедемби.
Тотара мэргэн бируэвэ гадёми, мэнэ боачии энухэни Исиго-

pа, бируэвэ tэbэӈkhhh

10' Аӈhh мэнэ дёгдой би Эм модан дидэ, ундини:
— Ми насалбива чолиру!
Нэвуни осисини Хонь чолиори.
Туй лайчайниа, адяпсими, кучэмбэ дяпара , насалбани чо- 

лихани Эс-тэни аӈHH боачи поторигда тутуми ниэхэни Хаоси-да 
тухэни-ну, хаоси-да энэхэни-ну цуи-дэ сараси.

11 Туй бимиэ, баадимиа, нэвуни агби хааачими чиаахани. Тота
ра диагби, хориамби дяаасира, агби гэаэцдэгухэни Бааана пуа- 
сихэмби поктоааи ходями, энэхэни. Энэмиэ тэй амбасаа дёгдо- 
аани исицдахани. Хони-да нэвуни ичэйни, туаиэдучи ацни гир- 
максани бини

Чаду дёкчи ихэчи, пааан токондоаани caӈrap6a аӈropа, чаду 
би айсимба, MэӈryM6э дапагора, ниэгухэчи. Туаиэду би агби гир- 
максавани дяпагора, дёкчи энухэчи Дёкчи исигопи-тани, агби гир- 
максавани нучихэни опа осидиани Тэй опади-тани агбимат би 
найва aӈroxaHH, тотара диаиаани киткэаэхэни Чаду-тани аӈHH 
инектэми, кичотак илигохани Эс-тэни нэвуни бааана асигоани 
саихамби актэвэ асигоани бухэни

TаBаӈKHАnа эуси, т?оси нимэрисумэри баадиаогохачи.

41. ГИОХАТОН

1 Эм хотон доаани эм Гиохатон баадихани. ЭroiӇKy. Ини гиари 
сиавори дяка гэаэми Туй гиарими бичини Туй бимиэ-э амба-а 
дай очини

Эм модан ундини
— Эниэ, эй хотонду гиами мутэсимби: най-да минчи тачихаа, 

гой хотон барони энэури



9 Привезаи они зоаота, серебра, а одна из жен хозяина говорит:
— Какой мааенький выкуп запросил: скоаько у него еще оста

нется зоаота и серебра!
Тут наш мэргэн ответил
— Зачем мне столько? Все это будет моим и вашим.
Тогда та женщина сказала:
— Я здесь не останусь: с тобой пойду.
Тронуаись они в обратный путь Доехааи до родных мест 

мэргэна и раскинули селение.

10 А брат нашего мэргэна живет в своем доме.
Однажды приходит он и просит:
— Выковырни мне глаза!
Мэргэн отказывается: "Как выковырнуть?!" Пристал брат, и 

мэргэн отважился выковырнуть ему глаза. Тут старший брат побе
жал, шатаясь и корчась от боли Куда он пропал, куда девался — 
никто не знает.

11 Жили они так, не дождался младший брат старшего. Тогда 
мэргэн попросил его друга и одну из его жен отправиться с ним 
на поиски Пошли по его старой тропе. Дошли до дома людоедов. 
Во дворе мэргэн увидел кости брата.

Вошли в дом, проделали посреди пола отверстие. Забрали от
туда золото и серебро, захватили кости брата и вернулись Придя 
домой, младший брат смолол кости брата в муку. Сделал тесто из 
этой муки, вылепил брата, дал щелчка по голове — тот вскочил на 
ноги, весело смеясь Мэргэн выдал за него замуж одну красавицу, 
давно им запримеченную.

С той поры стали они так жить и жить, навещая друг друга.

41. ГИОХАТОН

1 Жил в одном городе Гиохатон с матерью. Весь день он 
бродил в поисках еды. Так проходила его жизнь. Жил он так. 
Подрос.

Однажды говорит матери:
— Дальше просить подаяния в нашем городе не могу: люди 

привыкли ко мне, знают меня. Пойду в другой город.
Мать согласилась Собрал он еды на дорогу и отправился в 

другой город.



2 Энини чихааахани Худгисэгуи бара сусухэни
Туй энэмиэ-э, эи инда бахани Тэй инда-тани бичини до- 

аиндоааи дюлэси айсин, хамаси мэцгун. Чава ичэрэ, ӈэаэmh покто 
ха^иачини энэйни Инда нёамбани хасаси Тотара цэлэчими или- 
ха.ги, инда-ха иаихан. Чаду инда ундини

— Гиохатон, мимбивэ асигои дяпао.
Туй най хэсэдини чаду инда ундини.
Гиохатон ундини:
— Ми мэнэ гиохатон: хайва-да дебдуи баваси, хайди симбивэ 

депуэмбури?
Инда ундини:
— Си мимбивэ асигои дапасиси осини, эйду-бэки симбиэ сэк- 

пэчими вадямби
3 Гэ, хонь тай? Нёамбани хааадоани дяпагора, дёкчии энухэни 

Дёгби исигойдиани rэcэ, энини Гиохатомба госоаааохани
— Мэнэ-дэ дебдуи бавасиааи, инда гадёхани
Тотара дептэ, aKnaӈroxa4H Доабо мамачан сэнэрэ, боачи чиэ- 

чицнэгуи тэхэни. Чаду эрдэ^эсими тэхэни сиксэ акпа^ойдои 
поктокандии мэпи дасихани бичин. ЭpАэӈrэ: ояаани дирами поа- 
та, дирами хукту, падандони боя дэмини аба, чаду эм сикун ота 
бахани Ча тэтурэ, ниэхэни.

4 Игу-кэ, ичэйни — АеӈHH ӈэа-ӈэа би Пиктэни дякпадоани эм 
гудюкуаи эктэ аорини Чаду-мат сахани: инда бичин най очохам- 
бани Чаду-баки пиктэи, оромби сэругурэ, тэгухэчи Туй тамиа 
дэрэ ояаани хамача-да хэм депуй тиас очини Чаду дептэ, ак- 
naӈroxa4H Чими тэпи-мэт мамачан дёгби довани ичэгухэни — 
дёцни доаани хай-да хэм хадён тиас би, пади гиааакоку. Хадён- 
саани хэм уаэнсэл

Сиавори эринду мэнэ сиавори оси, сиами ходиочачи, сиавори 
алиосал мэнэ мэпи бсигойл. Гэ, туй билухэчи

5 Эм модан энини павала ичэхэни эм мапа, дилини ча-арбар би 
сагди мапа. Чаду энини ундини

— Тэй мапа амиси улэн андаркани бичин. Чава хэрсирэ, чай- 
лаонду.

Тэй мапа хэрсихэчи Мапа ихэндуи ичэхэни — гиохатон б ая^  
кимбани Чаду Гиохатон ундини

— Гэ, ама, ми асии ямавани ичэру!
Мапа чахалахани Асии барони энэрэ, ямавани гэлэхэни Чаду 

асини ундини
— Ми чава синду бухэмби осини, байта оси Бурэсимби осини, 

си иладидячи
Тотара илан нучикукэн кочикамба бухэни



2 Шел он, шел и повстречался с одной собакой Первая половина 
той собаки была золотой, вторая половина — серебряной Увидел 
он ее, испугался и свернул с ее пути А та побежала за ним. 
Юноша еще больше испугался и остановился, тут и собака стала. 
Стала и промолвила человечьим голосом:

— Гиохатон, возьми меня в жены.
Тот изумился и ответил:
— Я сам нищий есть нечего. Чем же тебя кормить буду? 
Собака говорит:
— Не возьмешь меня в жены, сейчас же загрызу тебя!

3 Ну как тут ему быть? Взял он собаку за ошейник и повел ее 
обратно, к себе домой. Как только они пришли, мать стала бра
нить сына:

— Самим есть нечего, а ты еще собаку привел!
Поели они и легли спать Ночью старуха проснулась, чтобы 

выйти по своим делам Села она и задумалась: "Вечером укрылась 
легким стареньким халатом из простой ткани, а теперь накрыта 
шерстяным одеялом. На полу нет рваных тапок, на их месте — 
пара новых башмаков!" Обула она их и вышла во двор.

4 Когда вернулась, увидела: весь дом светится и рядом с ее 
сыном спит красавица девушка. Тут-то она догадалась, что это 
собака обернулась человеком Разбудила она сына и невестку. И на 
их столе появилась разная еда. Поели они и вновь легли спать. 
Поднялась утром старуха и удивилась: дом ее перегородками раз
делен, заполнен разными вещами, вещи все добротные. Настает 
время обеда — стол уставляется разной едой После еды посуда 
сама убирается. Так и зажили

5 Однажды старуха увидела в окно: идет к ним старик с белой- 
белой головой Завидя его, мать посоветовала сыну:

— Этот старик был самым близким другом твоего отца. По
зови его и угости чаем.

Старик вошел к ним и увидел Гиохатон разбогател. Тут Гиоха
тон предложил старику:

— Отец, хочешь посмотреть яма моей жены?
Старик захотел посмотреть. [Гиохатон] подошел к жене и 

попросил у нее яма. Тут она отвечает:
— Если дам тебе, будет большая неприятность. Не дам — тебе 

стыдно станет, — сказала так и подала ему три рюмочки



6 Ча гадёра, мапа дюлиэлэни дэрэ ояаани нэхэни Эм кочикам- 
ба пойпогохан — хамача-да хэм кэкусэл балдилохачи Тэй ко- 
чикамба-тул дяпара, хумсэхэни, — хай-да аба очохан. Тэй эм 
кочикамба нихэаихэн — чааа нага, хамача-да хэм дяка агбиукини 
Чава хай-да найни-да эчиэ ичэрэ. Мапа ичэди Чава гучи хумсэхэни — 
хай-да аба очохан. Мапа унди

— Гэ, эа ичэхэн. Гэ, эси си удэн, баян очиндои минчи ни- 
мэриру.

7 Эм модан Гиохатон мапачанчи нимэрихэни Мапа-тани дока- 
ку бичини Тэй докани уйкэни нихэаиучэни-мэт, докиани АеӈHH 
уйкэаэни ихэн. Мапа Гиохатомба яохихан, саоаихан. Тотара нёа
ни ниэгуйдуэни дока докиааани эм най сурэку этурини. Тэй 
этури най унди:

— Си бигиаэйси zicvi горо: симбиэ вагойва най мимбиэ эйду 
нэхэни. Ми симбивэ варасимби: симбивэ хоридямби. Ми бааана 
KnаӈTАy, чо Mаӈrа бичимби.

8 Чаду Гиохатомба дяпара, сэаэмэ качамаи тэтугурэ, дока ху- 
эаирэ, нёамбани чаду илищ кини Гиохатон агдара, диха эгдивэ 
бухэни Мапа чаду ундини

— Ми эй дихади деми би осини, гойдами бивури
Тотара чочами энэхэн. Гиохатон дёкчи дидюхэн. Диалан чи- 

маниа тэми, асини ундини
— Тэй мапа на дя^ойчини симбивэ хапсихани Эйнивэ най 

симбивэ ӈаmiАflpаа. Чаду сэденду тэрэ, энэхэри.

9 Нёамбани rэаэӈHЭMэpn дичичи. Нёани-тани энэхэни. Д я^и - 
амба исихан, михорачихан.

Дяьр-иан ундини:
— Си хай найвани асигои бахаси?
Чаду хэм гисурэхэни. Тэй дя^иан  агдаси. Сурукусэа нёам

бани ToiucaӈKH4H. Тэрэк ундивэни-дэ агдаси. Эс-тэни ундэхэ най 
аагба-лагба тукпэчихэндулэни тэй оявани эуси-таоси nyӈrэАnэ- 
чидини аносихачи, тотара даосон муэдиэни нёамбани хуэлсигу- 
хэчи Тотара лаочи гидалахачи.

10 Тэй дони-тани пакчи Чаду най ниахани п^ни CnӈrэpэcэА 
сим-миа тутуйчи Гиохатон тэй долани туй атарами бичини Туй 
тамиа асини сахани най эдии туй тахамбани ӇаАаn ондар тай- 
дини гэсэ, лао уйкэни нихэликпини Ирэ, эдии ӈаАаАoаHH дяпаго- 
pа, боачи ниэвугурэ, дя^иан  тулиэчини энэрэ, морапсицкини:

— Дяӈгиaн, ниэру!



6 Гиохатон взял, поставил их вверх дном на столе перед ста
риком Потом взял одну из них, перевернул — и тут из нее стали 
расти невиданные цветы Опять перевернул вверх дном рюмочку — 
цветы исчезли Взял другую рюмочку и перевернул ее — из нее 
стали выходить разные вышивки, чудесные вещи, которых до этого 
не видел ни один человек на свете.

Старик посмотрел на эти чудеса. [Гиохатон] опять перевернул 
рюмочку вверх дном, старик говорит:

— Довольно: насмотрелся на чудеса. И в самом деле ты стал 
счастливым и богатым. Приходи ко мне в гости.

7 И вот однажды Гиохатон пошел в гости к старику. А дом 
старика окружала стена. И только когда ворота сами открылись, 
он смог войти во двор, а потом и в дом старика. Тот приветливо 
встретил его и угостил разной едой Когда он вышел от старика, то 
увидел: у стены стоит сторож с топором в руке. Тот говорит ему:

— Ты долго проживешь! Я должен бьл убить тебя, но не убью — 
спасу. Я был первым вором, и зовут меня Киангду.

8 Сказав так, взял он Гиохатона за руку, надел железные ру
кавицы и перевалил через стену вместе с ним. Опустил за стеной 
Гиохатона на ноги. Тот обрадовался такому случаю и отблаго
дарил его — дал много денег. Сторож сказал

— Кормиться на эти деньги буду долго и долго проживу.
Сказал так и убежал А Гиохатон вернулся к себе. Наутро

жена говорит ему:
— Старик пожаловался на тебя главе города. Сегодня приедут 

за тобой Садись на телегу и поезжай
9 И в  самом деле, приехали за ним и забрали. Пришел он к 

правителю, поклонился.
Тот спросил
— Кто твоя жена?
Гиохатон рассказал все, но ему не поверили Взяли доску и 

набили в нее гвоздей Уложили Гиохатона на эту доску и стали 
возить его по ней, а потом облили его соленой водой и бросили в 
тюрьму.

10 В этой тюрьме было очень страшно: темным-темно, нечем 
дышать от запаха разлагающихся трупов, крысы кишмя кишат.

Гиохатон лежит там и стонет от страшной боли Узнала об 
этом его жена, пришла к тюрьме, взмахнула — дверь тюрьмы 
сама раскрылась Вошла она туда, взяла мужа за руку, вывела и 
повела к главе города. Вошла во двор, крикнула:

— Выходи!



И Дящиан-тани тутумиу-у ниэхэни. Чаду асини ундини
— Cyэ туй бису: синэди найва тэрэк унди-дэ агдасису. Баян 

най дяаюрсин-да агдай Синду Mаӈrа далдикони — най хоньда 
асигои бахани? Нилаколару!

Туй ундини гэсэ, дящиан мэнэ ниаакоаара, тукпэн оявани 
пуэсэхэни, тотара даосон муэдиэни ояи евэсухэни

Туй тапариа эдии гадёра пуевэни тургэнди окчичихани Эди
ни ая очохани

12 Эм модан тэхэндуи, асини гучи ундини
— Эйниэ сиун токонду эден чаохани Toiiӈrа Tаӈro чаоха эури 

Эм тЗьрсувэ туаиэду нэру. Мэнэ-тэни дёгду бису, эди-дэ ниэрэсу.
Сиун токондониа чаоха эypэ, тэй эктэ туаиэду нэхэни tэӈ- 

куду тэсивэни миочачиаохани Тэй эктэ-тэни нучику пурсукэн- 
дии хархиаихани. Чаду хэм найсаа буйкин. Тэм соси най дэ- 
рэдигухэн. Чаду эктэ ундини

— Энусу! Эденчиэри ундусу — эди чаохаи манара.

13 Чаду илаата бипиэ, эм чими асини гучи ундини:
— Эйнивэ эм MuӈrаH чаоха найни дидерэ. Чаду гучи T^ӈKyеэ 

боачи ирагохари. Мэнэ-тэни эди боачи ниэрэсу.
Тэй иниэ най чаохани исихани Эс-тэни ниочачи, паоаай таао- 

хачи Туй тами, дёгдоаачи-да намбоасил Энини, эдини дёгду тэ- 
сичи Мэнэ-тэни тулиэду ниэвухэн тЭпкуду тэсини Чаду тэй эктэ 
nyӈKyАHH дёан модан хархилахани — чаду соси найкан очогохачи 
Тэй гурунсэл rncypэӈАэryMэpn эденчии энухэн.

14 Эден-тэни эрдэцгэси — хамача эктэ бахани? Эс-тэни эден 
мэнэ cаӈcnn, дёан чаоха найва эHэyӈKumi, ичэцдэуми. Диалан 
чиманиа асини тэрэ, гисурэхэни

— Эйнивэ эден cаӈcuHH диди бумбивэ ичэцдэмэри Cyэ дёгду 
каока бихэрсу.

15 Тэй эден cаӈcHHH исидоани, тэй эктэ мудур ода, дёгби порон- 
дони cyӈrypэM очини. Эден cаӈcumi исира, ичэдейни — эктэ-дэ 
биэси Мудур.

Чаду тэй мудур ундини
— Си туе ичэдехэси элэ биэси-ну? Ми эси си насалбаси ачо- 

дямби
Туй ундини гэсэ, эден cаӈcuHH насални луктурэм тухэни То

тара эденчии энурэ, гисурэгухэни
— Мудур бэени Ми насалбива ачохани Ми толкимба гэлэм-

би.



11 Тот бегом выбежал к ней Она говорит:
— Все вы такие: бедный говорит правду — не верите, богатый 

ажет — верите. Какое твое деао, как женился человек? А ну, 
раздевайся!

Глава города сразу сам разделся и стал кататься по доске, 
набитой гвоздями. Потом сам облил себя соленой водой

Увела она своего мужа к себе и скоро залечила все его раны. 
Стал он здоров.

12 Однажды утром встали, жена и говорит:
— Сегодня в полдень придут пятьсот воинов правителя. Ты 

поставь одну скамеечку во дворе. А сами сидите дома, не вы
ходите.

В полдень пришли воины и стали стрелять по женщине, а та 
сидит себе на скамеечке во дворе. Стреляют, но ни одна пуля ее не 
задевает. Взмахнула она платком — воины попадали замертво. 
Осталось их только пятьдесят. Тогда она сказала:

— Идите к своему правителю и передайте: пусть он понапрас
ну не теряет своих воинов.

13 Прошло три дня, утром жена опять сообщила мужу:
— Сегодня придет тысяча воинов. Ты вынеси во двор одну 

скамеечку, а сами из дому не выходите.
В этот день пришла тысяча воинов правителя. Открыли стрель

бу из винтовок и пушек. Но ни одна пуля, ни один снаряд не 
задевает их дома. Муж с матерью — дома, а сама она сидит во 
дворе на скамеечке. Тут она десять раз взмахнула платочком — 
воины пали замертво, осталось их только пятьдесят. Те пошли к 
правителю и доложили о случившемся.

14 Правитель еще больше удивился: что за женщина жена Гиоха- 
тона? Тут он отправил своего казначея выяснить, кто же она такая 
на самом деле. С ним он отправил десять охранников. На следую
щее утро жена вновь сказала мужу:

— Сегодня придет к нам сам казначей правителя выяснить, 
кто же я такая на самом деле. Вы сидите дома и не выходите.

15 Приехал казначей, тут жена обернулась драконом и растяну
лась на крыше дома. Казначей увидел дракона и говорит:

— Не женщина это, а дракон.
Тут дракон произнес:
— Ну, насмотрелся? Хватит? Твои глаза сейчас выну!
Сказала она так — и тут же выпали его глаза, на лице ос

тались пустые глазницы. Вернулся он к своему правителю и до
ложил, чтс5 видел и чтб с ним случилось1

— Она настоящий дракон. Вынула мои глаза. Позволь мне 
погадать во сне.
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16 Эден чихалахани Чаду аракива, мантова дяпара, акпацгора, 
толкичини Нёани дя^иан эндурчини энэхэни Тэй дяцгиан эндур 
нёани мэдэчидуни ундини буэ найпу хэм би

Тотара сэнэгурэ, эденчии гисурэгухэни Тотара согдата эн
дурчини энэхэмби толкичихани Чаду-да най хэм би Тотара гучи 
эденчии гисурэгухэни Туй мурчимиэ-э, Ёхан эндурбэни дё^о- 
хани

17 Тотара толкичими энэлухэни Ёхан эндурчини. Исора, михо- 
рачира, мэдэчидуэни Ёхан эндурни унди

— Си хацдами эуси дичиси? Ми симбивэ эден cаӈcnroаHH 
борти бухэмби.

— Ми дичимби байтай туй би бай би гиохатон асигои бахани 
Ча вайчимари чилахапу. Эден чаохасални хэм буйкин. Чава эp- 
АЭӇTЭCHMH эден mэаэchӈhэУӇkhhh

18 Ёхан эндурни лаодисалби ярсихани Хэм би: эктэ-дэ, хусэ-дэ. 
MаMаӈroHH чаду ундини

— Буэ эктэ пиктэпу энэхэни бидерэ.
Тотара, мама пурилби бичи дёкчи энэрэ, ичэйни: дюэр пик

тэни бы, поянгочи-тани аба. Мама дидюрэ, гисурэгухэни Чаду 
Ёхан эндурни унди:

— Энурэ унду эденчии Ми пояпго пиктэи Эди сорира, чаохаи 
манами

19 Тотара, сэнэгурэ эденчии гисурэхэни Эден вайчами сории 
ходихани.

Эм модан тэрэ, эктэ эдичии ундини
— Гэ, ми симбивэ эдигуи бахамбива ама, эниэ сахан. Эси 

мимбивэ эниэ rэАэӈHэrySL Эс-тэни эниэ эйниэ тури, мимбивэ гэ-
АЭӇHЭry МИ

Чава cаpа, дёи уелэни эм сахарин тэвэксэ балджщкини. Энини 
тэвэксэ оячини турэ, пиктэчии ундини

— Амиси симбивэ TЭАЭӇHЭryЭӇKHHH. Тбкоасиси осини, сим
бивэ вадяра.

Чаду энинчи тбкоамбиам yӈKnroi. Асини эдичии ундини
— Ми симбивэ гадёми мутэсимби.
Гиохатон гасапсива бахани Тотара ундини:
— Ми дэрэдигухэмбиэ осини, мимбивэ най вари

20 Чаду асини утугурэ, эдии гадёми энухэни Исигохандои асини 
ундини:

— Си хэмэ-хэмэ биру. Ми эмучэн амади гисурэндудемби



16 Правитель позволил ему гадать во сне. Казначей взял вина, 
пампушек и уснул. Уснул и видит сон: будто пришел он к главно
му богу и на его вопрос тот ответил:

— Все мои воины живые.
Проснулся казначей и рассказал свой сон правителю. Затем 

ему приснился другой сон: будто пришел он к богу рыб. И там все 
его люди целы. Проснулся и рассказал свой сон правителю. Потом 
стал припоминать других богов и вспомнил о Ёхан-боге.

17 И снится ему, что пришел он к Ёхан-богу, стал на колени и 
спросил: на месте ли все его люди? Тот ответил

— Зачем ты пришел? Я же отправил тебя к правителю быть 
его казначеем.

Тот пояснил
— Пришел вот по какому делу: обычный бродяга-попрошайка 

женился. Не можем убить его жену. Она погубила почти всех 
воинов правителя. Мы бы хотели дознаться, кто она на самом деле. 
Вот за этим меня и послали к тебе.

18 Ёхан-бог посчитал свою прислугу — слуг и служанок. Все на 
месте. Тут жена бога сказала:

— Не наша ли дочь ушла к нему?
Сказала она так и пошла к дому дочерей. Там — две сестры, а 

самой младшей нет. Вернулась она и все рассказала мужу. Тут 
Ёхан-бог повелел:

— Вернись и скажи своему правителю, что она моя самая 
маадшая дочь. Пусть он боаьше не воюет с ней, не теряет своих 
воинов.

19 Проснуася казначей, передаа свой сон правитеаю, и правитеаь 
перестаа посылать своих воинов.

Однажды утром жена сообщиаа мужу:
—Мать и отец узнааи, что я твоя жена, и сегодня мать спус

тится за мною.
Узнав об этом, она веаеаа темной тучке повиснуть над домом. 

Мать спустиаась на тучку и обратилась к дочери:
— Отец посааа за тобою. Не вернешься — убьет он тебя.
Тут она ответила, что вернется. Потом обратиаась к мужу:
— Взять тебя с собой не могу.
Гиохатон сиаьно опечааиася и сказаа:
— Оставишь тут — убьют меня.

20 Тут она взвааила его на себя и поаетеаа к родным. Пришаи 
они к ее родитеаям. Она посоветовааа мужу:

—Ты моачи, я сама буду говорить с отцом.



Лотара, аминчиари михорачира, ундини
— Ама, ми хай гиохатонди эдилэхэмби? Гудиэсими эдилэ- 

хэмби Ча-тани дяцгиан эдени вайчамари сорихачи
Амини ундини
— Буэ хони rэcэ бивури? Эдиси бай най, буэ-тэни эндур до- 

лани бивури. Акпалу туи тахани осини, дюэтувэ вавори бичин. Эси 
эдивэси эндур опоамбОри

21 Тотара Гиохатон дилилани пайцадахани. Гиохатон мурчини 
гой най очини Чаду эден падиран са^ардолани ичэундини нёани 
балдихани боава, гой найсалба. Эндур ундини:

— Симбивэ агди эндурни опоамбори, най усимбэни улэнди 
тугдэчиуцгуэси

22 Гиохатон эндур очини Мэнэ мурундулэи пулей
Эм модан ичэйни мапачан нучикэн усимбэни. Чаду мэдэчини
— Си хони усимби тариси, хони балдиондиси?
Мапачан унди
— Си отолиасиси-ну? Боадиади тугдэучэни усин балди.
Тотара энурэ, тугдэунди, симанаонди, агдири, сисакта тувэн-

ди тахани. Туй тамиа, мэнэ хаямди энэхэни, сагохани мэнэ бай би 
боадои билэи Тотара асичии пуэсэми coӈroxaHH.

23 Тотара асини дичини
— Си хони туй эндэучиси? Ама cаpа, симбивэ ачохани
— Хони-да мимбивэ дяпагору. — Чаду туй Гиохатон coӈro- 

чихани
Тотара асини нёамбани гадёхани Аминчиари игурэ, михо- 

рачихачи Тотара эндур тэй сацгардола ичэуцкини. Чаду на оя- 
лани би гурунсэл усини хэм буйкин, гэкчихэн.

24 Эндур ундини
— Си хони тахаси? Эси най хэм демуди буди Эси симбивэ 

гой тэси эндур опоамбори, най кэсивэ гэлэгуэни.
Тотара гой дёкчи энухэн. Эс-тэни нёани сарини — нёанчини 

най кэсивэ гэлэй.

25 Синэди най гэлэйдуэни, кэсигуэни бурини Эгди согдатава, 
усэлтэвэ вагоани, усини улэнди балдигоани, аяди бигуэни бурини 
Баян най кэсивэ гэлэйни осини, гудесиэси, кэсигуэни бурэси Тэй



Встали они на колени перед отцом и поклонились ему. Она 
обратилась к отцу:

— Отец, почему я вышла за простого бродягу? Пожалела его. 
И за это правители пошли войной на нас хотели убить

Отец говорит:
— Ну как нам жить вместе: мы же боги Если твои старшие 

сестры поступили бы так, я убил бы их. Ладно, сдеааю его богом.
21 Хлопнул он рукой по голове Гиохатона — тот сразу подумал: 

"Я стал другим человеком". Повел его бог к круглому отверстию в 
стене и показал его родные места и места других народов.

— Ты будешь богом грома. Вели дождю исправно поливать 
поля зел!лепашцев.

22 И Гиохатон стаа богом грома. Стаа сам себе хозяином: куда 
захочет, туда пойдет.

Однажды увидеа клочок земли у одного старика. Спросил он 
у того старика:

— Как ты засеваешь свой участок, как ухаживаешь за ним?
Тот ответил
— Разве не знаешь? Урожай зависит от дождя с неба.
Вернулся он к себе и повелел: "Дождю лить, снегу мести,

грому греметь, граду сыпаться на поля аюдей!" Сказал он так и 
обомлел — увидел себя у своего прежнего дома на земле: опять 
стал таким, каким был, — бродягой. Упал он на землю, катаясь по 
ней и плача, стал звать жену.

23 Жена появилась перед ним.
— Какое недоброе дело сделал ты! Отец узнал об этом и 

вернул тебя на землю.
— Возьми меня к себе! — со слезами на глазах попросил он 

жену.
Та взяла его к себе. Пришли они к отцу, стали на колени и 

поклонились. Бог повел его к круглому отверстию в стене и пове
лел посмотреть на свои дела. Тут он увидел: все поля на земле 
повымерзли и урожай погиб.

24 Бог сказал:
— Что ты наделал? Сейчас люди начнут умирать с голоду. 

Теперь станешь богом удачи и счастья.
Й Гиохатон стал жить в другом доме.
Теперь он знал став на колени, все будут кланяться ему и 

просить у него удачи и счастья.
25 Когда бедный, став на колени и кланяясь ему, просил счастья 

и удачи, он посылал ему много рыб и зверей, хорошего урожая и 
здоровья. Когда богачи просили у него счастья и удачи, он отказы-



Гиохатон эндур очиндиниа найсал хэм уаэнди баадиаохачи, цуй- 
вэ-дэ сицгэрэси Найсаа мэнэ кусундии баадиаохачи

TаBаӈKHаnа тэй Гиохатон эси-дэ тэй дёбондии дёбойни.

42. АРГАТУН

1 Эм Аргатун энимуаиэн, эм Кусун Mаӈrа энимуаиэн баади- 
хачи Туй биел

Аргатун долбо молей Moӈtohh хайтоли эгди, roаoӈKOHH-да 
эгди Кусун Mаӈrа Mdӈromi-ка ои

Эм модан Кусун Mаӈrа нимэрихэни Аргатун барони. Хай-да 
хэм гисурэндуйчи

— Си Mdӈrocn-ка эгди, — унди Кусун Mаӈrа. — Ини си моа- 
сиваси-ка эчиэ ичэи.

Аргатун унди
— Ми токии, сурэи мэнэ моасичи
— Минчи nӈcopy! — унди Кусун Mаӈrа.

2 Туй намичайниа, дюкэн ицсохан. Кусун Mаӈrа тэй токива, 
сурэвэ гадёра, моасии покточи чуа анахани:

— Moаocy!
Туй тапиа, ичэцдэухэни Токини тэй бэунду бимиэ-э би
— Аргатун токиси моаоаси! — Кусун Mаӈrа морайни — Дэ- 

рэгбэчэп хэм чапчиги-та!
— Эденэ — унди Аргатун. — Синди андахарайни

3 Чаду тэй Кусун Mаӈrа токиани, сурэвэни хэм cap чапчихани 
Чапчира, Аргатун roaoӈK04HHH энэрэ, roаoӈKoаHH дегдихэни Аp- 
гатун-тани эм пасикамба-да эм дяпагора. Хио-хио дегдэхэни Туй 
тара, дааиамби дяпара, тэй дай, дай сиаата таосанда, дааианду 
тэучихэни. Тэучирэ, тэй дааиамби пинааара, сиксэ увуй хотончи 
энэпсицкини.

Айсимба тай най дёкчини ирэ, уткэ докиааани чуа дааиамби 
нэхэни Мэнэ-тэни дааиамби дякпадони аKnаӈKHiin.

Доабо айсима тай най котах-котах дидюйни Игу ми дааианчи 
кочакпими, тухэни

4 Аргатун 4aӈcon тэхэни
— Эй ӈyft чово? Кианду! Эй айсин, MэӈryH каата дааиандоаа 

пуаэмиэ бичин! Хайми сиаата очохани?
Тэй айсимба, MэӈryM6э най ундини-гоан:
— Ми эчиэ дяпаи Тухэмби
— Си чоаахаси! Hэ таодагору!



вал им во всем. С той поры, как Гиохатон стал богом удачи и 
счастья, простые люди стали счастливо жить своим трудом

И до сей поры Гиохатон наделяет их счастьем и удачей

42. ПЛУТ

1 Ж или Плут и глупый Силач. У каждого была мать. Жили они 
так. Плут по ночам ходил за дровами Заготовил он много дров. А 
у Силача дров нет.

Однажды Силач пришел в гости к Плуту. Поговорили они о 
том, о сем, и Силач сказал:

— Ты много дров заготовил. Никогда не видел, чтобы ты за 
дровами днем ходил

Плут соврал:
— У меня нарта и топор сами дрова заготовляют.
— Дай их мне, — попросил Силач.

2 Вот так просит он Плута одолжить ему нарту и топор. Одол
жил Плут их Силачу. Силач притащил нарту и топор к себе. 
Поставил нарту на дорогу, по которой ходил за дровами, положил 
на нее топор, толкнул и сказал

— Идите за дровами!
Немного погодя посмотрел на нарту: та стоит на том же 

месте.
— Вот я ее изрублю! — кричит Силач. — Плут, нарта не идет 

за дровами!
— Постой! Она еще не привыкла к тебе! — [крикнул Плут].

3 Но Силач изрубил нарту и топор на куски, отправился к 
Плуту и поджег его дрова. Все дрова у Плута сгорели. Взял тогда 
Плут мешок и собрал в него угли. Взвалил мешок с углем на спину 
и пошел в верхнее селение.

Добрел он туда вечером и забрался в дом мастера золотых 
дел. Положил свой мешок напротив двери, а сам улегся рядом.

Ночью, стуча своими башмаками, вернулся мастер золотых 
дел. Вошел он, споткнулся о мешок и упал.

4 Вскочил тут Плут:
— Кто этот вор-мошенник? Было полмешка золота и серебра! 

Кто подменил их углями?
Мастер золотых дел ему отвечает:
— Не брал я ничего, споткнулся и упал.
— Ты взял! Сейчас же отдай!



Тэй най хаа-хаа очин.
— Ая, таодагоамби, — унди.
Туй ундэ, каата дааиандоа айсинди, мэщунди таодагохани.

5 Тэй дааиамби пинааагора, Аргатун дёкчи энухэн. Исигохан. 
Дептэ, тэй айсин, MэӈryH пасисаабани хэм падиранчии хэп дуктэ
хэни Падирани киато-киато очини

Туй бидуниэ, Кусун Mаӈrа чу-уа ихэни
— Аргатун, хайду бахаси? „
— Си Кусун Mаӈrа хай-да биэсиси Эм дааиан сиаатадиани 

дюэ дааиан айсинди, мэщунди дюэчиури. Ми худгэсими, эчиэ 
эгдиэ гэаэи

6 Кусун Mаӈrа Аргатунчи ундини
— Ми гоаощсойва-да дегдинэру!
— Аба, си мэнэ дегдиру! — унди Аргатун.
Туй намичайниа, сиаан чихааахани. Кусун Mаӈrа roаoӈKoаHH 

хэм дегдихэни.
Тэй Кусун Mаӈrа моригрсу, cэАеӈKy. Сэденчи тиас сиаата тэ- 

учихэни Моримби хааиара, увуй хотончи энэаухэни. Энэмиэ, си
аата дёаоаацдачахан найсааба бахани

— Ӈyft rэаэе сиаата! Эм сэден сиаатадиани дюэ сэден ай
синди, мэнгуцди дюэчиэмби!

7 Тэй найсаа-тани тагдахачи
— Хавой nаӈHo пиктэни тачикова бахани: сиаатади айсимба, 

мэщумбэ дюэчими?
Туй уми, дуктэаухэчи Кусун мащава. Дуктэрэ, сэденчи дёао- 

аагохачи Дюкэн дёкчии исигохани Мэпи окчичини Окчичира, ая 
очохани

— Эси Аргатумба Bаӈgаopn, — унди
8 BaӈAaxaHH Аргатун-тани чочахани Аргатун энини-рэгдэ би

— Аргатун, энимбэси варамби! — унди.
— Ая, вару сагди найва!
— Аргатун, мимбивэ Кусун Mаӈrа варини! — морай энини.
— Ая, бусу! — унди Аргатун.

9 Кусун Mаӈrа Аргатун энимбэни вара, дёкчии энухэн. Аргатун- 
тани дидюрэ, энимби чу уаэщуэни тэтуэаэгуэнди, отааагоанди, 
nyӈKyаэryэHАH тахани Аргатунду тэм оагиан-да очохани. Аргатун 
энимби токичи тэучирэ, ирочимио-о дувуй бируэчи энэаухэни 
Исихан. Энимби син кирадони tэbэӈkhhh, дюкэн тощаааоми, 
синчи туридини Туй тэвэндэ, бируэ дувэдуни би дёкчи ихэни 
Чаду эм мапа, эм мама, пиктэчи эм уаэн пудин

10 Дамахива тэучихэа. Гисурэндуйчи Туй бипиэ, ундини



Тот растерялся:
— Ладно, отдам!
Сказав так, насыпал он полмешка серебра и золота.

5 Взвалил [Плут] на спину мешок с золотом и серебром и от
правился к себе. Пришел, поел, золото и серебро прибил к стене. И 
вся стена у него засверкала.

Зажил он так, и вот однажды приходит к нему Силач.
— Где ты взял все это? — [спросил он у Плута].
— Ты, Силач, такой глупец! Не знаешь, что один мешок угля 

можно поменять на мешок золота и серебра? Я еще мало взял: 
тяжело нести было.

6 Тут Силач стал просить Плута:
— Ты сожги мои дрова.
— Нет, ты сам сожги! — отвечает Плут.
Тот стал еще больше упрашивать. Плут пошел и поджег дрова.
У Силача были лошадь и телега. Нагрузил телегу углями, 

запряг лошадь и поехал в верхнее селение. Едет он, повстречался с 
мусорщиками, которые вывозили угли и золу за селение, и кричит:

— Кому угаи! Воз угая меняю на воз зоаота и воз серебра!

7 Те рассвирепеаи:
— Какой мерзавец! Как нааовчиася менять угаи на зоаото и 

серебро!
Схватиаи его и избили до поаусмерти, а потом забросили в 

теаегу. Еае-еае доехаа он до дому. Стаа аечиться. Когда выздоро- 
веа, решил: "Пойду к Пауту и убью его".

8 Пошеа он к Пауту, а тот убежал Только мать дома.
— Плут, убью твою мать! — говорит.
— Ладно, убивай старую!
— Плут, сынок, сынок Плут, Силач убивает меня! — кричит 

мать.
— Ладно, умирай! — отвечает Плут.

9 Силач убил мать Плута и ушел к себе. Плут вернулся, пере
одел мать в нарядный халат, обул ее в нарядную обувь и повязал 
новым платком голову. После смерти матери у Плута оставалась 
только одна свинья. Плут посадил мать на нарту и повез ее в 
верхнее селение. Дошел до селения, посадил мать у края проруби 
так, что чуть задень ее — она упадет в прорубь. Посадил и поднял
ся к крайнему дому.

10 Вошел, а там — старик, старуха и их дочь.



— Аси-ка гэкчихэн.
— Си асикуси-ну? — ундичи
— Асии би цойаа, — унди 
Мапачан-тани пиктэчии ундини
— Гэ, морацдару!
— Най морайвани нёани доадиаси: сиани koӈto. Анаопи-мат, 

ичэй най барони

11 Тэй пудин тутуми эуми, морайни
— Анда, тору! Анда, тору!
Исира, анахани Симбэ чул мама тухэни. Тэй ча бэгдидуэни 

дяпара, тоа^ойчайни. Чаду Аргатун муэвэ омицдай ода, павала 
ичэхэни

— Дака, пиктэси асия вахан! — морапсицкини.
Туй тара, тобогохан. Аргатун со^ой най очин. Хумухэчи
— Пиктэди таодагори, — унди мапачан.
Аргатун тэй пудимбэ асигои бара, дёкчии энухэни

12 Tэӈ улэн очохачи
Туй бидуниэ Кусун Mаӈrа дичини.
— Хэрэ, Аргатун, асигои хайду бахаси?
— Эм буткин найди дюэ уюн найди дюэчиури — Аргатун 

ундини.
— Аргатун, ми энимбивэ вацдару! — унди Кусун Mаӈrа.
— Мэнэ вару! Си вараси-да мэнэ будемэ.
— Ая, Bаӈgаy.

13 Туй намичайниа, Аргатун силан эypэ, гултухимбэ дяпара, дёк- 
чини энэхэни Кусун Mаӈrа энимбэни согдотолани гидами, вахани 
Вара, Аргатун дёкчии энухэни.

Кусун Mаӈrа энимби туй билэни сэденчи cаpаӈаӈ дёлолара, 
моримби халиара, увуй бируэчи энэхэни Най буткимбэни ху- 
муцдэчэхэн гурумбэ тэрэк бахани

— Э-э, буткин ная ӈyft гэлэй? Эм буткин ная дюэ уюн найди 
дюэчиэмби! — морайни Кусун Mаӈrа.

Тэй найсал тагдахачи-гоан. Дюкэн микуми пулсидиниэ, дук- 
тэхэчи. Туй тара, сэденчини дёлолара, дёкчи эHyэӈKH4H

14 Дёгби исигора, мэпи окчичими туй би Туй тамиа, ая очохани 
Муручини "Эси тэй Аргатумба дегдэй амоанчи дёлолацдаори". 
Туй мурупсиндэ, Аргатунчи нимэрицдэхэни Ихэн. Аргатумба да- 
лианчи тэучирэ, увуй бируэчи энэлухэни Сиксэ исихани Аракиа 
ходаси най дёгбани исихани Аргатумба гиамба чул нэрэ, ихэн. Эм



Подааи ему покурить Сидят и разговаривают о том, о.сем И 
тут Паут говорит:

— Ой, жена-то моя, поди, замерзаа?
— У тебя жена? — спросили его.
— Да, она на берегу остааась, — ответиа тот.
Старик веаеа дочери
— Каикни ее!
— Она гаухая. Нужно подойти к ней и дотронуться до нее. 

Тоаько тогда она обернется.
11 Девушка побежааа к старухе и зовет:

— Подруга, поднимись, подруга, поднимись!
А та не саышит. Дочь старика подбежааа к ней и тронуаа ее 

рукой, та — буаьк! — и в  прорубь. Девушка ухватиаа ее за ноги и 
стааа вытаскивать. Тем временем Паут встаа, будто бы попить 
воды, гаянуа в окно да как закричит:

— О старик, дочь твоя погубила мою жену!
Притащили мертвую старуху. Плут стал лить саезы. Старуху 

похоронили
— Отдам тебе вместо нее свою дочь, — сказал старик. 
Заполучил Плут дочь старика в жены и увел к себе.

12 Стали они жить вместе, живут ладно. Жили они так, и вот 
однажды приходит к ним Силач.

— Ой, Плут, где такую жену взял? — спросил [он].
— Одну мертвую на двух живых обменял, — ответил Плут.
— Плут, убей мою мать, — просит Силач.
— Сам убей! — [отвечает Плут]. — Не ты убьешь — сама 

умрет.
— Ладно, ладно, иди и убей!

13 Силач уговорил Плута убить свою мать. Тот взял длинную 
палку и этой палкой убил мать Силача. Убил и вернулся к себе.

А Силач бросил мать на телегу и повез ее в верхнее селение. 
Вез он ее, а навстречу ему могильщики

— Эй, меняю мертвеца на двух живых! — кричит он. 
Рассердились на него могильщики и побили Еле уполз от них.

Могильщики забросили его на телегу и погнали лошадь домой.

14 Вернулся Силач домой и стал лечиться. Лечился, лечился и 
выздоровел. Думает: "Теперь заброшу этого Плута в огнедышащее 
озеро". Подумал он так и пошел к Плуту. Вошел в его дом, схватил 
Плута и сунул в мешок. Взвалил мешок на спину, отправился в 
верхнее селение. К вечеру дошел до селения. Идет по улице и



калта тукуру аракиани гачин, дебдуй-дэ шщга гачин. Тэй чаду 
дэрэду тэрэ, деулухэни

15 Туй Аргатун бидуниэ, эм бали мапа, дюкэн насалдии ичэй, 
дуин эйхэ далигойни Аргатунчи кочакпими, TyӈHэxэH. Аргатун 
ундини:

— Дака, насалкоси-ну?
— Ичэсимбиэ, — унди. — Насалби дюкэн ичэйни.
— Дака, ми-дэ бали бичэйи Эй Кусун Mаӈrа далиандои туй 

госолами, олбиачи. Хониа госоаай-да диагамбоваси. Диаганки оси
ни, насааку очоваси Ми-дэ туй оабиачиниа, туй насааку очого- 
хамби

Тэй мапа ундини
— Ая-гоани Ми-дэ насааку очогойчамби

16 Туй ундэ, дааиан уючэни ачора, Аргатумба ниэвухэн. Мэнэ- 
тэни дааианчи ихэни Аргатун дааиамба уюгурэ, мэдэасини

—Дака, дёкси хайду бини?
— Дёгби чаду би
Аргатун мапа эйхэни дяпара, дёкчии энэгуаухэни Туй пак- 

чиоаиа энумиэ, най тактони довани сэурэсэабэ, хайва-да хэм хэм 
чбвочими, энухэни, Исигохан. Тэй дуин эйхэ боааа нааара чд- 
чихамби хадёмба дёгби доаани хэп аовоктахани Туй асиди rэcэ 
очохани

17 Кусун Mаӈrа деми ходими, тэй мапа тэсини дааиамба хо- 
апсинда, туй госоаами, туй энэхэни Дегдэй амоамба исихани 
Исоми, тэй мапа дегдэй амоанчи дёаоаахани Тэй мапа котани 
коптойган, пухини пукчэйгэн дегдэми, буткини.

Эс-тэни Кусун Mаӈrа тутуми Аргатун асичини дидюхэни. Иси
гохан. Ихэн, Аргатун-тани накандои чорочамиа би Тэхэни

— Аргатун, хони тахаси?
— Си, Кусун Mаӈrа, хай-да кусунси м азан и  аба. Дёаоаахаси- 

да хай-да биэси Эйхэаэ. тэй тэтуэсэадуаэ тухэмби Тэй няцтг 
таагиааани айсин, MэӈryH бичин. Тэй чава аӈKncn бимчэ, чава 
гадёри бичин-гоани

18 — Аргатун, мимбивэ-дэ дёаоаацдару! — унди Кусун Mаӈrа.
Аргатун ундини
— Си мэн энэрэ, путкуру!
Тэй Кусун Mаӈrа-тани намичааохани
— Ая, аеаoааӈааpy!
Сиаан чихааахани
— Ми-кэ пинасими оабиндасимби Гэсэ бэгдидии энэрэ, да

аианчи тэучирэ, дёаоаадямби
— Ая, — унди Кусун Mаӈrа.



видит: перед ним дом, где вином торгуют. Оставил он мешок на 
улице и вошел. Взял бутылку вина, закусил.

15 А в это время полуслепой старик гнал по улице четырех осаов. 
Задеа ногой — мешок и упал Плут спросил

— Старик, ты что, слепой?
— Да, слепой, еле-еле вижу, — ответил старик.
— Старец, и я был слепым. Силач носил меня в мешке и 

бранил Ох, как он бранился! А я молча терпел его. Ведь стоит 
сказать ему против хоть слово — зрение не вернется. Носил он 
меня так, и я прозрел.

Старик говорит:
— Хорошо, и я хочу прозреть.

16 Сказал он так и развязал мешок Плут выбрался из мешка, а 
старец влез в него. Плут завязал мешок и спросил:

— Дорогой старец, где ты живешь?
— Вон там, — ответил тот.
Плут погнал ослов к себе. Дорогой он забирался в чужие 

амбары, выбирал ценные вещи и уносил их. Вернулся к себе. Ослов 
он оставил на улице, а сам развесил ворованные вещи. Все стены 
дома ими увешал. И зажил он так с женою.

17 Силач же, попив, поев, вышел, взвалил на спину мешок и 
пошел Идет и бранится. Дошел до огненного озера и бросил в 
него старика. Тот весь сгорел, только потроха, лопаясь, всплыли

Тут Силач побежал к жене Плута. Прибежал, вошел, а Плут 
полеживает на кане. Сел Силач:

— Плут, откуда ты здесь?
— Э-э, хоть ты и Силач, а силенок-то у тебя маловато.
Ты добросил меня до того места, где были ослы да вот эти 

вещи. Забросил бы подальше — упал бы я туда, где золото, серебро, 
и взял бы их.

18 — Плут, пойди и забрось меня, — просит Силач.
— Иди туда сам и прыгни! — ответил Плут.
Тут Силач стал уговаривать Плута бросить его в огненное 

озеро:
— Ладно, ладно, пойди и брось меня!
С неохотой согласился Плут.
— Не буду тебя нести, сам пойдешь. Придем туда, влезешь в 

мешок, и я тебя заброшу.
— Согласен! — ответил тот.



Энэлухэ. Исихачи Аргатун-тани Кусун мацгава далианчии тэ- 
учирэ, дегдэй амоанчи дёлолахани Котани коптойган, пухини 
пукчуйгэн дегдэми, буткини

19 Туй тара, Аргатун дёкчии эм хэткуэми, муэ кирачини эypэ, 
досодяйни Тэй Кусун Mаӈrа, бааи мапади эндуричи хапсичи. Ар
гатун Кусун Mаӈrаеа, бааи мапава дяаицкимбани хэм гисурэхэчи

Эндури-тэни эрдэ^эсиаухэни.
— Чимана бучуэмбэ Аргатумба гэаэцдэумбури, — унди.
Аргатун токохани дёкчии. Тотара, асичи ундини
— Чимана эрдэ тэрэ, гоадён дякпадони тэхэри Ми наканду 

тэсидемби. Туй бидусиэ, эм бучуэн идерэ. Ирэ, xyAeӈKyAy илидя- 
pа. Ми-тэни ундемби

— Адё, бааа депуйвэ пуюру! Чаду си унхэри
— Муэ-дэ аба, мо-да аба. — Тэй мо ихэни биэси-кэ. Тэй чава 

чапчира, иванду! Сурэвэ дяпайдоси, хони-да тадяма.
20 Туй ундэ, акпао^ичи Чимай тэрэ, декпиа. Туй тара, Аргатун 

наканду тэхэн. Асини тава дякпадони тэхэн. Туй тэсидучиэ, эм 
Бучуэкэн ихэни Ирэ, xyAeӈKyAy илихани Аргатун ундини

— Адё, бала депуйвэ пуюру!
Асини унди
— Мо-да аба, муэ-дэ аба.
— Тэй мо ихэни биэси-кэ. Чапчира, иванду! — унди эдини.
Тэй асини сурэвэ дяпайдони, бучуэкэн боачи чочаохан.

21 Аргатун цойси эypэ, досодяйни Эндури мэдэчини
— Хони тахаси?
Бучуэкэн гисурэйни:
— Ми ичэхэмби — эдини наканду чороачи, асини таваду тэси 

Эдини "Депуйвэ пуюру Г' — унди Асини-тани "Мо-да аба, муэ-дэ 
аба", — унди Туй тара, асичи ундини "Tа-а тэй мо биэси-кэ. 
Сурэвэ дяпара, чапчира, иванду! Тэй асини сурэвэ дяпара, минчи 
дилухэндуни, чочагохамби".

— ЭpАэӈrэ, — унди эндури — Чимана Аямба ӇaHHBaM6opn.

22 Аргатун ча досодяра, дёкчии токохани. Тотара эм ӈohhmh  
кучэмбэ сирулухэни Дувэни чэм-чэм осидиани сирухэни Аoӈ- 
гахал, декпил. Деми ходихачи Чаду эм Лян хахани Аргатун мэ
дэчини

— Хаздахаси?
— Эндури симбивэ TЭАЭӇАЭyӇKHHH, — унди Аян.
— Аян, энэгуэри, — унди Аргатун.
Аргатун кучэмби дяпара, тэй Аянди эухэни ӈoйси Эуридуи 

ундини:



Пошаи они и пришаи к озеру. Паут посадил Силача в мешок 
и забросиа его. Тот весь cropеа, аишь потроха, аопаясь, вспаыаи

19 Вернуася Паут к себе, не заходя домой, побежаа к берегу. 
Присаушаася и усаышал слепец старик и Силач жаауются богу, 
рассказывают, как Паут их обхитрил. Ъох-эндури задумался.

— Ладно, завтра отправлю за ним бучуэна, — сказал он.
Прослышав это, Плут пришел домой и говорит жене:
— Завтра встань пораньше, сядь у очага. Я же буду сидеть на 

кане. Тут к ним явится б учу эн. Встанет он за перегородкой очага. 
И тут я скажу: "Дорогая, пора готовить еду". Ты же ответь: "Нет ни 
воды, ни дров". Я скажу: "Вот же — дрова сами вошли Расколи и 
растопи очаг Г' Тут хватай топор, а там будет видно.

20 Улеглись спать. Встали утром, поели. Плут разлегся на кане, а 
жена села у очага. И тут входит деревянный б учу эн. Вошел и встал 
за перегородкой у очага.

— Дорогая, пора готовить еду! — говорит Плут жене.
Та отвечает:
— Нет ни воды, ни дров.
— Вот же дрова, сами вошли Расколи и растопи очаг, — 

сказал Плут.
Встала она, взяла топор — и тут б учу эн мигом выбежал.

21 Плут спустился к берегу и стал прислушиваться. Слышит: 
бот-эндури спрашивает бучуэна.

— Как было дело?
Тот рассказывает:
— Вижу — лежит Плут на кане, а жена сидит у очага. Муж 

говорит: "Приготовь еду!" Та отвечает: "Нет ни воды, ни дров". Плут 
говорит: "Вот же дрова, сами вошли Расколи и растопи очаг!" Она 
взяла топор и хотела расколоть меня. Тут я и побежал.

— Занятно! Завтра отправлю за ним Черепаху, — сказал бог- 
эндури.

22 Прослышав это, Плут вернулся к себе. Взял длинный нож и 
стал точить его. Конец ножа заострил Прошла ночь, и тут к берегу 
приплыла Черепаха. Плут спросил

— Зачем пришла?
Та отвечает:
— Ьот-эндури послал за тобой
— Ладно, идем! — сказал Плут.
Взял он нож и спустился вместе с Черепахой к берегу. Плут 

говорит:



— Ми-кэ мэнэ энэми мутэсимби Си ояласи с5рии-ка ая.
23 Тэй Лян сапси кирачини эypэ, Аргатумба халачини Аргатун 

тутулурэ, оячини путкурэ, дарамалани тапос-са кучэлэхэни Аян 
кумбиэ-кумбиэ чисагохани Аргатун чаду илисими досодягой ха
лачини Аян исигохани. Эндури мэдэлсини

— Хони тахаси?
— Ми исихамби. Тэй Аргатун чихалахани Эугуйдуи ундини 

"Ми мэнэ энэми мутэсимби Си ояласи энэй осини-ка, ая". Туй 
ундэ, тутулурэ, оячива путкурэ, дарамалая кучэлэхэни

Туй гисурэрэ, аями буткини.
— Чимана Ихамба ӇaHHBaM6opn, — унди эндури

24 Досодяра, Аргатун токохани Сиксэгухэн, аоцгахан. Чимай тэ- 
pэ, декпил, ходихал Чаду Ихан хахани

— Симбивэ эндури rэаэӈаэyӈKHHH, — унди
— Ая, энэги-тэ. Ми асии Moӈromi ана. Молчапи-мат энэури 
Аргатун ниэхэни. Эм дай пара Иропоаара, Knyӈэа-Knyӈэа сиа-

тоси Парани TyӈKyэcn
Тэй Ихан муручини "Хааиа-да дидюэси".
— Хэмэ мимбивэ хааиару! — унди Ихан.

25 Хааиахан тэй Ихамба. Тэй Ихамба тотками, тохани хурэн 
чиячини Эс-тэни дякпон ниааон мова парадои тиас тэучихэни 
Ихан тоами мутэси Ча-тани эаэӈryАnn Аргатун дуктэаухэни Тэй 
Ихан хаааи бояаира, чочаохан. Аргатун-да хамиааани тутуми, 
муэ кирачини эугухэни

Досодяйни Ихан хэм гисурэйни:
— Молохамбани бэлэчихэмби. Дякпон ниалон мова параду 

тэучихэмбэни дэгбэлигуми чйлахамби Мимбивэ элэ будэлэ дук- 
тэйдуэни, халаи чалира, чочагохамби 

Туй гисурэрэ, ихан буткини

26 — ЭpАэӈrэ, — унди — Чимана солдатасалба ӈaHneaM6opn
Аргатун дёкчии токохани. AoӈraxaA. Чимай тэрэ, декпил. Туй 

бидучиэ, дюэ солдата хаха. Ихэчи
— Аргатун, симбивэ эндури rэаэӈаэyӈKHHH, — ундичи.
— Энэури, — унди
Гэсэ эухэни Тэй соадатасаа унди
— Си хайди цэаэйси?



— Сам идти не смогу. Я на тебе поеду.
23 Черепаха вошаа в воду и ждет Паута. Он разбежаася, прыгнуа 

на спину Черепахи и вонзил в нее нож. Так, перевааиваясь с боку 
на бок, упаыаа. Паут остаася на берегу посаушать, что будет 
говорить Черепаха боту-эндури. Вот пришаа она к богу. Тот спро
сил

— Как это было?
Та стааа рассказывать: «Пришаа я к ним. Он тут же cor- 

аасиася идти. Спустился к берегу и говорит: "Сам идти не могу. 
Поеду на тебе". Сказав так, прыгнуа на меня и вонзил в меня 
нож». Рассказааа это и умераа.

— Завтра отправаю Корову, — сказаа эндури.
24 Высаушав все это, Паут пошеа к себе. Наступил вечер, прошаа 

ночь. Утром встааи и поеаи Тут с берега подняаась к ним Корова.
— По веаению бога-эндури пришаа за тобой, — сказааа Коро

ва.
— Ладно, иду. Но у меня нет дров, съезжу за дровами и 

пойдем, — [сказаа Паут].
Вышеа он, впрягся в боаыпие сани и стаа изо всех сил их 

дергать. Те — ни с места.
Тут Корова подумааа: "Он не вернется с дровами". Подумав 

так, сказааа:
— Лучше впряги меня.

25 Паут запряг Корову, и они поехааи Паут давай хаестать Коро
ву и торопить ее. Доехааи Погрузиа он на сани восемь тяжеаых 
сырых бревен. Корова не может сдвинуть сани с места. И тут Паут 
начаа изо всех сил бить Корову. Та разорвааа хомут и побежааа. 
Паут — за нею.

Прибежаа он к берегу и стаа присаушиваться. Корова расска
зывает: "Пришаа к ним. Он тут же согаасиася идти Но у жены не 
было дров. Он собраася за дровами Впрягся в сани, не может 
тащить. Я попросиаа его запрячь меня. Он запряг меня, пошаи за 
дровами Погрузиа на сани восемь тяжеаых сырых бревен. Я не 
смогла сдвинуть их с места. Он начаа так меня бить, что я разор
вааа хомут и убежааа".

Рассказааа она это и умераа.
26 — Занятно! Ладно, завтра отправаю соадат, — сказаа бог-эк- 

дури.
Просаушаа Паут этот разговор, вернуася к себе. Наутро вста

аи, поеаи, и тут с берега подняаись два соадата. Вошаи
— Паут, по веаению бота-эндури мы пришаи за тобой! — 

сказааи они.
— Иду, — согаасиася он.
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— Ми пичиэниди, кампятади цэаэчиэмби, — ундини Аргатун.
Аргатун-тани нёамбачи мэдэчини
— Cyэ хайди ӈэаэftcy?
— Буэ муэду би най сио ма^адини ӈэаэtoy, — ундиа Соада- 

тасаа.
27 Эуридуи, поктоду би чу сэпэри сиочи ихэни Ирэ, чокчойган 

тэхэни
— Бааа! — ундил
— Амочиамби!
Туй халачимари чиламиа, кармандои би кампята, пичиэни 

нёанчи дёлочилохачи Эy 4эӈryэp, тао 4эӈryэp путкунэси Хэм 
манами дёлочихачи Аргатун хэм таочигора, деулухэни

— Бала! — морай солдатасал.
— Амочиамби!
Туй Солдатасал сиксэгудэлэ халачира, муэчи дэрицгухэчи.

28 Аргатун гучи досодя^аохан. Эндури мэдэлсивэни хэм гисурэ- 
гуйчи:

— Ундипувэ tэ ӈ  тургэнди чихааахани Тоичи эуридупувэ мэ- 
дэчихзни "Cyэ хайди ӈэаэfcy?" Буэ муэду би най сио мацгадини 
ӈэaэйпyэ уцкипу. Нёани-тани — "ми-кэ пичиэниди, кампятади 
ӈэaэM6nэ" Уӈkhhh Туй ундэ, покто хоадондони би чу сэпэри 
сиочи чокчосоан амочими тэхэн. Туй хааачимари ааиами, буэ 
кармандои бичин пичиэнивэ, кампятава нёанчини дёаочихапу. 
Нёани эy 4эӈryэp, тао 4эӈryэp путкунэси Манадааа дёаочихапу. 
Чаду буэ пичиэницгупувэ, кампятащопова эм боачи Tаocаӈropа, 
деуаухэни Сиксэгудэаэ хааачира, дидюхэпу.

29 Эндури ундини
— Чимана ми мэнэ хавори
Аргатун досодяра, токохани Дептэ, аKnаoӈKHHH. Чимай тэрэ, 

тэсидучи, эндури хахани Хайтоаи киатоаианди эндури тэтуэни, 
аохони, отани.

— Симбиэ ӈaHnxaM6n, — унди.
Аргатун чихааахани. Ундини:
— Ми си тэтуэвэси, апомбаси хэм ми тэтугуйвэ буру. Си-тэни 

ми тэтуэивэ тэтурэ, оагианди энэдечи Эндури чихааахани.

30 Аргатун эндури тэтуэвэни тэтухэни, моринчи охани. Эндури- 
тэни Аргатун тэтуэвэни тэтурэ, оагианчи охани. Энэаухэчи.



Пошли они к берегу, а солдаты спрашивают:
— Чего ты больше всего боишься?
— Боюсь печенья и конфет, — ответил Плут и спросил:
— А вы чего боитесь?
— Мы, водяные, боимся густой чащи, — ответили солдаты.

27 Спускались они к берегу, тут Плут шмыг в чащу и присел на 
корточки

— Идем скорее! — зовут солдаты.
— Отправляюсь!
Солдаты ждут и не могут дождаться, когда он выйдет из чащи. 

Стали они кидаться печеньем и конфетами, которые были у них в 
карманах. Кинут — он прыг в сторону, кинут — он прыг в сторону. 
Побросали все печенья и конфеты, которые у них были Плут 
собрал все, стал есть

— Ну, быстрее! — кричат солдаты.
— Оправлюсь!
Прождали солдаты его до самого вечера и ушли к себе.

28 Плут спустился к берегу и стал прислушиваться. Спрашивает 
их бот-эндури, а они рассказывают: «Он сразу согласился с нами 
идти Стали спускаться к берегу, спросил: "Чего вы боитесь?" "Мы, 
водяные, боимся густой чащи", — сказали мы. А он говорит: "Я 
боюсь печенья и конфет". Сказав так, прыгнул в густую чащу, сел 
там и стал оправляться. Ждали мы его, ждали и, не дождавшись, 
стали кидать в него конфетами и печеньем. Кинем — он прыг в 
сторону, кинем — он прыг в сторону. Все побросали, что у нас 
было. А он собрал все и стал есть. До самого вечера ждали. Не 
дождавшись, ушли».

29 Тут бот-эндури говорит:
— Завтра сам пойду.
Выслушав это, Плут пошел к себе. Наутро с берега поднялся 

сам бот-эндури. Одежда, обувь, сабля — так и сверкают, так и 
блестят!

— За тобой пришел, — сказал бот-эндури.
Плут тут же согласился и говорит:
— Позволь мне переодеться в твою одежду, переобуться в 

твою обувь и надеть твою саблю. Ты же переоденешься в мою 
одежду, переобуешься в мою обувь, сядешь на мою свинью и 
поедешь к себе.

Согласился бот-эндури.
30 Плут переоделся в одежду ботл-эндури и сел на коня.

А бот-эндури переоделся в одежду Плута, сел на свинью. Пое
хали



Аргатун моринди чоп дюаэси энэйни Эндури оагианди энэ- 
ми. Чоп дэрэдихэни. Эндури бируэчини исира, найчи ундини

— Тургэнди еаӈАаocy! Ми хамиааайва Аргатун оагиан ояаани 
тэми, диди!

Эгди най хэмту мова, дёаова дяпамари, тэй эндуривэ еаӈ- 
дахачи Дуктэй най дуктэй, гидай най гидай тамари вахачи

Туй тара, Аргатун эндури орондоаани очохани Асии цанича- 
pа, туй чаду туй очохан.

43. УСИМБЭ ТАРИ МАПА ПИКТЭНИ

1 Э-э, хайдяра. Эм мапачан эмучэн баадихани Тэй-тэни туйтуа 
усимбэ таричами баадихани Усимби таримиа, усин токондони 
эм эмуэвэ бахани. Тэй эмуэ доаани-тани эм нучикэкэн асдёкан 
бичини Чава дяпара, удилухэни пиктэгуи

Туй тамиа-а, тэй асдёкан дабай дай очини Эс-тэни мапачан 
депугуэни бэаирэ, нааагочани, мэнэ депуйвэ пуючини.

Туй бимиэ, баадимиа, тэй асдёкан-тани дай урэхэни, мэнэ 
тэтуэгуи аӈroft, мэнэ дё довани бсичи тааохани.

2 Туй бимиэ, эм мэргэн aяӈкy дичини Нёамбани осигои rэ- 
аэцдэхэни Тотара сиксэ демэри тэгухэндуэри, мапачан мэдэчини

— Хандами дичиси?
— Ми пиктэси гипааимбани мэдэвэ доадира, асигои rэаэӈ- 

дэми дичимби
Мапа-тани чихалахани. Гэ, аракива омимари тэсичи Чаду- 

тани мэргэн мэдэчини:
— Ториговани хадова гэаэйси?
Мапачан-тани ундини
— Тонга тохокамба гэаэмби.

3 Тэй мэргэн-тэни тэтуэи тонга тохокамбани ачоктара, бурэ, 
асии гадёми энухэни. Нёани-тани асику бичини Тэй асини-тани 
аиас сикун асивани чиурсини бичини

Туй бимиэ-э, тэй пудин бэеду очин. Тотара хусэвэ пиктэгуи 
бахани

Эм модан-тани эдини горочи боатоми энэхэни. Тотара энэ
хэни хамиааани эаэ неннегуйдуэни сагди мамацгони эдии дурум- 
бэни хаосанди хадяаара, паагандои уапихэни. Эс-тэни туй би- 
дучиэ, эм элчи дидюхэни Тотара ундини

— Эс-тэни буэ эдемпу MаӈrаАH энулухэни. Поалдони очогопи, 
ная-да сараси, поаадони очогопи, найва сагой.

4 Чаду-тани сагди асини госоаааохани наондёан асивани



Плут на коне ускакал далеко вперед. Ъот-эндури на свинье 
отстал. Плут доскакал до владения бота-эндури, повелел

— Вслед за мною едет верхом на свинье Паут. Пойдите и 
убейте его!

Кто схватил палку, кто камень и побежали убивать "Плута". 
Убили они его.

Плут занял место бота-эндури. Сходил за женой, и стали себе 
жить да жить

43. дочь ОГОРОДНИКА

1 Э-э, хайдяра... Жил один старик. Всю жизнь он копался в 
огороде. Как-то возделывал он огород и нашел люльку. В ней была 
маленькая девочка. Взял он ее к себе и стал растить.

Жили они так, и вот девочка заметно подросла. Теперь старик 
оставляа ей продукты, и она сама готовиаа еду.

Жили они так, девочка стала взрослой сама себе наряды шьет, 
сама в доме прибирает.

2 Жили они так, и однажды пришел к ним мэргэн с кувшином 
вина. Свататься пришел Когда они сели угощаться, старик спра
шивает:

— С чем пришел?
— Прошел слух: твоя дочь свободна, вот я и пришел просить 

ее в жены.
Старик согласился. Сидят они, угощаются, пьют вино, и тут 

мэргэн спрашивает:
— Какой выкуп просишь?
Старик отвечает:
— Пять пуговок прошу.

3 Мэргэн срезал пять пуговок с одежды, подал старику и ушел, 
уводя жену. А мэргэн был уже женат. Его первая жена возне
навидела новую.

Жили они так, и вот пудин забеременела и родила сына.
Однажды мэргэн отправился на охоту в дальние места. После 

его ухода, уже ближе к весне, старшая жена из бумаги вырезала 
изображение мужа и пришила его к подошве1. Живут они так, 
однажды пришел к ним слуга и говорит:

— Наш хозяин сильно заболел: то потеряет сознание, то в себя 
придет.

4 Тут старая жена стала ругать молодую:



— Си амба^оси-маниа эдипувэ варини! Си амба^оси-маниа 
эдивэ бурпуэндерэ!

Тотара эдини тэде ма^ади энусивэни диасилни гадёхачи Саг- 
ди асини ма^ади пулсиаугучэни, эдини найва хуэдэгуй, каока 
очочани, ебэаэ очогойни

Эси-тэни сагди асини ундини:
— Тавава иванда, тава токончиани Hаӈrаааocy тэй эктэвэ!

5 Эс-тэни найсаа тава ивандамари, ихон дувэчини энэхэчи Чаду 
дай тава иванкичи. Нэктэ мо сувэндуаэни, гогда мо доаиндоаани 
килэкпичидиэни HBaӈKH4H

Тэй эктэ-тэни эдии хай-да тургундулэни энусивэни-дэ cаpа- 
сини Туй тамиа ӈyfi4H-Aэ гисурэсини

Эс-тэни пиктэи кучиундэ, боачи ниэридуэни, пиктэни Mаӈ- 
гади со^олохани Чаду-тани гучи игурэ, элэдэлэ кучиундэ, хайва- 
да долдиаси опогои, сиамби ёханди дес энэйдиэни гидалахани 
Тотара тутуми энэмиэ, энэмиэ, тэй тава токончини путкухэни 
Чаду-тани нёани кэпу-кэпу дегдэхэни

6 Туй тара, сагди асини палгандои би эдии дурумбэни ачо- 
гойдини гэсэ, эдини энуси-дэ ходихани Эс-тэни эдии барони гису- 
рэхэни:

— Симбиэ тэй асиси амбащони кэтэлэ вахани бичин. Чава 
cаpа, ми асиваси найсааба вава^имби

Туй таханда, мэргэн асии нантайни, тэй асии-тани ичэдеми 
чиурси очини Буткин пиктэвэни туйтуа сицгэрэйни. Чава-тани 
эдини пиктэи кандёйни.

7 Эм модан-тани наондёкан энимби дёнгора, бируэ дувэчини 
энэрэ, тэй най энимбэни ивачихачи бэундуэни ода, coӈroMH, пуэ- 
сэми бичини Туй тайдоаниа, уедиэди эм чагдян гасакан дякпадо- 
ани дохани Гасакан-тани энини очогохани. Тотара пиктэи coӈ- 
гоми дяпагора, дэдуаэхэни Пиктэчии-тэни yӈKnӈn

— Си минчи аиас эди пуасирэ. Най эси сагочани, ми бортай 
будемби Мимбиэ, уюмби очогохамбиа-да аминчии-да эди гисурэ- 
pэ. Тэтуэвэси уапихэмбивэ-дэ эди гисурэрэ. Най мэдэчидуни, ун- 
ду: Нимэнду хупидуйвэ писачихачи

8 Наондёкан-тани дёкчи энухэн. Дбни xэӈ-xэӈ очохан. Чава 
амини ичэдеми, эрдэ^эсиаухэни. Чаау амимби мэдэчидуни, 
наондёкан эмуту энимби ааосихани-мат гисурэйни Ча амини- 
тани агдаси. Туй тайниа, эм модан гисурэхэни. Тотара амини 
ундини:

— Чимана нэ энинчиси энэгуэри.
Наондёкан-тани ундини
— Эниэчи туйтуа пуапувэси Нёани госоаадяра.
— Ля, энэгуэри Ми дякпадоси сиокан доаани сиридямби



— Это продеаки твоих заых духов: они убьют его, приведут к 
смерти

Потом друзья мэргэна привезаи боаьного. Станет старшая 
жена ходить — мэргэн теряет сознание, присядет она — тот 
приходит в себя.

Вот старшая жена веаеаа:
— Разаожите костер! И бросьте в него вот эту женщину!

5 Тут сауги пошли за селение. Разожгли огромный костер. До 
верхушек низких деревьев, до середины высоких деревьев поаыха- 
ет паамя костра.

Маадшая жена не знааа, отчего боаеет муж, поэтому ничего 
не могаа сказать. Она дааа грудь сыну, накормила его.

Когда выходила из дому, тот сильно расплакался. Вернулась 
она, досыта накормила его. Чтобы ничего не слышать, заткнула 
уши, вышла и побежала туда, где полыхал костер. Прибежала, 
прыгнула в огонь и сгорела.

6 После этого старшая жена спорола с подошвы изображение 
мужа — тот сразу выздоровел. И тут она рассказала:

— Тебя чуть не погубили злые духи молодой жены. Узнав об 
этом, я велела убить ее.

Но мэргэн очень жалел погибшую жену, а эту стал нена
видеть, даже смотреть на нее не хотел. Та стала обижать сына 
умершей Муж его защищал

7 Однажды, скучая по матери, мальчик пошел за селение. До
шел до места, где сожгли мать, стал плакать, катаясь по земле. 
Тогда сверху спустилась белая утка и присела возле него. Она 
обернулась его матерью. Мать со слезами на глазах взяла сына на 
руки, стала целовать его и ласкать. Наказала сыну:

— Ко мне часто не ходи если узнают, что я жива, навсегда 
уйду из этого мира. И отцу не говори, не говори, что это я 
залатала твою одежду. Будут спрашивать, скажи, играл у соседей, 
там и починили

8 Пришел мальчик домой такой веселый, радостный Отцу ста
ло любопытно. Хотел он выведать у сына причину, но тот ответил 
так, как наказывала мать Отец не поверил Стал приставать с 
вопросами И тогда сын все ему рассказал. Отец сказал

— Завтра же пойдем к матери
— Нельзя часто к ней ходить: рассердится, — говорит он.
— Ладно, пойдем Я спрячусь в кустах рядом с тобой.



9 Тотара энэхэчи Эс-тэни наондёкан ядаладала соцгохани Элэ 
ма^алайдоани-мат, энини дичини Тотара энини пиктэи дяпаго- 
pа, госолайни

— Ми синчи хая yӈKэn?
Тотара наондёкан-тани энимби диливани гэлэгуи гэлэхэни 

Энин-тэни осиси Туй тамиа чихалахани Туй гэлэмиэ, энимби 
нуктэвэни мо барони уюктэхэни. Тотара амимби хэрсихэни Ами- 
ни-тани сиодиади болдяр агбими, MаMаӈron наманихани Пудин- 
тэни тургэн илигойчахани — аэӈ-аэӈ уючэку. Тотара мэргэн асии 
гойдам намичахани

10 Туй тайниа-мат асини гисурэхэни нёани сагди асини эрдэ- 
чихэмбэни Мэргэн хайми-да энусихэмбэни хэм гисурэхэни

— Эс-тэни ми синчи энухэмбиэ осини, най гучи мимбиэ ваво- 
чачи, ми бортай будемби Туй тами ми аминчии энухэмби

Тотара мэргэн-тэни пиктэдии дёкчи эугухэчи Эс-тэни асии 
AaӈcH4H, дуктэй талохани. ч

Эс-тэни, диалан чиманиа, аянчии аракива тэучирэ, аминчиари 
энэлухэчи. Тэй эктэ хаоси-да энэйвэчи мэдэчидуни, нёанчи yӈ- 
кичи

— Буэ соксилтагои rэp6эӈAэimy.
И Эс-тэни исира, ихэчи. Пудин-дэ, мапачан-да 6oӈraA-6oӈraA 

аоричи Мэргэн-тэни аминчини, асичии пулсими намичахани 
Пиктэни-тэни coӈtomh тэси Эдини чаду ундини

— Ми оркимби биэси ми хайва-да сарачимби
Тотара пудин тэгурэ, эдидии гэсэ амимби намичами тэгухэни 

Амини тэгурэ, хиса^ойни
— Ми балана туй би дякава сахамби. Туй тами тонга тохо- 

камба гэлэхэмби Эси-кэ бай-ка баваси бидерэ.

12 Тотара падиранчии пиандилагора, хуэнчии сикулэгурэ, тори- 
масими тэгухэни

— Калта бируэ, сэурэсэлбэ, балдансалба, гоксинсалба, илан 
cаӈcа аракива, эм Tаӈry ян айсимба, сосай ян мэ^умбэ бурэсилэи, 
асии баогоадасисиа.

— Гэ, ая. Илалта бипиэ, ирагоми дидюдемби.
Тотара пиктэмулиэн энухэчи Чаду-тани эм гаксидан соксил- 

тава гэрбэхэчи
13 Той исигохал. Асии нэ депуйвэ пуювэукини. Депил, ходихал. 

Боачи дёбо^агоми ниэхэни Эс-тэни соксилтаи халдилалохани
— Адё, ниэру!
— Пиктэи дяпачаонду!
— Ми сарасимби ӈyiiBэ-дэ дяпачаомбориа?
— Хайду дяпаори?



9 Пошли они. Сын доаго паакаа. И тоаько когда он совсем 
изнемог, приаетеаа мать Взяаа она сына и стааа упрекать:

— Что я тебе наказывааа?
Тут мальчик стаа просить у матери разрешения поискать у 

нее в гоаове. Мать не хочет, а он просит и просит. Не утерпеаа она 
и разрешила. Вот он ищет в гоаове матери, а сам конец ее воаос 
привязывает к веткам кустов. Привязаа и позваа отца. Выскочил 
мэргэн из кустов и обняа жену. Пудин хотеаа встать, но не смогаа 
сдвинуться с места: кусты крепко держааи ее за воаосы. Доаго 
уговариваа, упрашиваа мэргэн свою жену [остаться].

10 И тогда она рассказааа о продеаках его старшей жены, рас
сказааа, отчего он забоаеа.

— Приду к тебе — они снова убьют меня, и тогда навсегда 
покину этот мир. Поэтому-то я и ушаа к отцу.

Мэргэн с сыном вернуаись домой Пришеа, стаа кричать на 
жену и бить ее.

На саедующее утро он наполнил кувшин вином и отправился 
с сыном к отцу маадшей жены. Тут старшая жена спросиаа:

— Куда это вы собрааись?
— Идем выбирать дерево для лыж! — сказал муж.

11 Вошли они в дом, а отец и дочь лежат, свернувшись, на
крывшись одеялом, лежат2 Мэргэн подходит то к жене, то к 
тестю, прося их простить и уговаривая подняться. Сын, видя это, 
сидит и плачет. Мэргэн говорит:

— Не виноват я: не знал ничего.
Тут встала жена и вместе с мужем стала отца уговаривать. 

Отец встал и говорит:
— Я давно знал об этом и потому запросил пять пуговок. 

Теперь даром ее не получишь!
12 Тут отец прислонился спиной к стене и, опершись ногой о 

кан, уселся поудобнее и запросил калым:
— Половину жителей селения, шелков, бараньих шуб, три 

ящика вина, сто золотых ян, пятьсот серебряных ян. Если этого не 
дашь, жену не получишь3.

— Ладно. Через три дня привезу.
Вернулся он с сыном к себе. Дорогой срубили дерево на одну 

лыжу.
13 Дошли до своего берега. Велел он жене приготовить еду. По

ели Мэргэн вышел и стал обтесывать дерево:
— Дорогая, подойди ко мне!
— Пусть твой сын поможет! — [отвечает та].
— Сам знаю, кто может помочь мне!
— Где держать-то?



Тотара эдини Уӈkhhh
— Чаду дяпару!
Туй чапчими, эдини ундини:
— Ичэру! Бадгиадиади нядиаси дидэмэ!
— Хайду? Ми ичэсимби.
— Тэде си бааихаси-ну?

14 Тотара агби дидивэни ичичэйдуэни, сурэдии мощчэмбани 
моадёрам энэйдини, чапчиаахани Тотара тава иванда, бэени хэм 
ивачихани

TаеаӈKHАnа иаан иниэ исиочан, тории ирами энэаухэни Иси- 
хан. Чаду-мат саоаимачихачи. Мапа-тани ундини

— Иааата бипи, асиваси ирадямби
Мэргэн дёкчии пиктэдии дидюрэ, баргачиаохани асии дидю- 

гуэни
15 Иаан иниэ сивучэни, мапачан иаан коёаку адава анахани. 

Кэкэсэа, эачисэа пудин, мэргэн хадёмбачи эвумэри ядахачи.
TаеаӈKHАnа nӈrypnMэpn сусухэчи Tаӈry гиоадоаани тарги, 

тумэн гиоадоаани турги
Эс-тэни исихаа, хахаа. Найсаа нэптэа-а дуеди эуричи Банка 

6aӈca4H гурунсэа, тукурувэ тущэаэй гурунсэа, хбва ходиаакой 
гурунсэл эухэчи

Эс-тэни гиамата хулуӈkhhh. Тблохан. KyӈnэаэHH Kyӈrэpnpэ, 
сидэрилэни сиргирэ, хойпондолани хоргира, хосиктагдала хоня- 
KаӈKy тургимэри тбхачи

16 Бай туй ирахан гурунсэл сэбденивэ, енэувэ бахачи Тэй гурун- 
сэл-тэни анчи — коп, деунчи — коп омимари тохачи. Эс-тэни 
кэкэчэнсэл, элчисэл пудин хадёмбани тобомари напта-напта али- 
мари тббохачи

Эс-тэни хэмту найсалба саоаихачи Бэгди ана найсааба уту- 
чимэри, депуэцкичи. Бааи найва эагэчимэри оабиачимари, оми- 
OӇKH4H.

Эс-тэни кааахамби тэтуэсэабэ, гаронсааба кэкэчэнсэаду бук- 
тэхэни, тэй гурун баячмари осидиачи

Эс-тэни иааата аракива омихаа, тотара амини дёкчии энухэни 
Тэй хамиааани-тани туй баячимари, хай-да усэатэни, бэюн- 

сэани, гасасаа «щгойдичи, баадихачи

44. МАПАДИ, ГАКИДИ

1 Эм эаэ буди мапа, эаэ буди мама баадихачи Дебдуэри-дэ 
бараси, омигоари-да бараси Тотара эмдэ мапа-тани сурэи пина-



— Вот тут и подержи! — указывает мэргэн.
Мэргэн обтесывает дерево и говорит:
— Посмотри-ка, с того берега твой брат идет.
— Где же это? Не вижу.
— Осаепаа, что аи?

14 Стааа она искать гаазами брата, тут мэргэн и отсек ей гоаову 
топором Разаожил костер и сжег ее.

Через три дня собраа весь кааым и увез отцу жены. С радо
стью его встретили, и начаася пир. Старик сказаа:

— Через три дня привезу тебе жену.
Вернуася он с сыном домой, стаа готовиться к встрече жены.

15 Прошао три дня. Старик стоакнуа на воду трехпарусную 
бодьшую аодку. Сауги устааи грузить вещи пудин.

Тронуаись они, ста весаами громыхая, тысячью весаами гре
мя.

Доехааи, пристааи к берегу. Бегут их встречать — тоаько поаы 
развеваются. Кто подтаакивает ногами банки с вином, кто пере
носит за пазухой бутыаки, кто — хо.

И тут на берег выходит невеста. Медные зеркааа на груди 
звенят, брасаеты гремят, серьги позвякивают, коаьца на пааьцах 
до ногтей сверкают.

Поднимается она так, позвякивая [украшениями], сверкая на
рядами.

16 Всем ее сопровождающим весеао и радостно. Поднимаются 
они за нею: саева подадут рюмочку — опорожнят, справа подадут
— опрокинут. С ног вааятся — так устааи, перенося добро неве
сты.

Тут угощааи всех: безногих, нося на руках, саепых, водя за 
РУКУ-

Пудин одарила саужанок своими хааатами и ноговицами, те 
рады ее подаркам.

Пир продоажаася три дня и три ночи. Потом отец уехаа к 
себе.

Зажили они богато. Птицы и звери паакааи, тропу мэргэна 
пересекая.

44. СТАРИК И ВОРОНА

1 Жили древние старик и старуха, вот-вот умрут. Ничего у них 
нет: ни еды, ни воды. Как-то взяа старик топор и пошеа вверх по



лара, мацбоа соли энэхэни Энэмиэ-э, энэмиэ-э, эм гаки омовани 
исицдахани Тэй омо мовани чапчилохани Чапчидоани-тани эм 
Гаки дидюйни омой барони

— Дака, дака! Ми пиктэивэ эди вара. Пихургуэси будемби 
Алдава энуйдуи "пихур, дэк" эди ундэ. Тотапи дёкчии исигопи, 
паламби хаполигора, "пихур, дэк Г' унду. Чаду-тани аличадясу.

2 Дёкчии энурэ, мапа паламби хаполира, "пихур, дэк!" уцкини 
Чаду-тани пихур дектэвэ, опава пихулухэни Дёгдоани-тани дектэ, 
опа тиас очини

Мапа чаду далианчии, курхэчии тиас тэучихэни. Тотара ма- 
пади, мамади дяпа^ахандочи, пихур пихуи ходихани.

3 TаеаӈKHАnа туй бидучиэ-э, дюэр элчисэл инда хуйгудиэни 
соночаку ихэчи. Чаду-тани тэй элчисэл ундичи

— Най мэдэни биэси-кэ, cyэ пихурбэ бахасу.
Тэй пихурбэ-тэни падиранду ловочахачи Элчисэл-тэни или- 

гойдоари, пихурбэ дяпара, ниэгухэчи Элчисэл ниэгуйчи, тэй мапа, 
мама далиандоачи, куркэдуэчи бичин дектэ, опа хасо-хасо абана- 
хани. Тэй мапади, мамади дебдуэри-дэ бараси очогохачи

4 Эм модан мапа сурэи дяпара, тэй гаки омочиани дуэрэхэни 
Тотара омо мовани чапчилохани Гаки дидюми морахани

— Дака, дака, ми пиктэивэ эди вара! Ми синду сайдява бу
демби Дёкчии энупи-мэт "сайдя, дек-дек!" унду.

Тотара дёкчи энурэ, паламби хаполира, "сайдя, дек-дек!" ун
дини Ундини, паланду тиас опа, дектэ очини. Тотара далианду 
тиас осидиани тэучихэни

5 Эм модан дюэр тэй-ту элчисэл ирэ, сайдя дяпагора, чочаго- 
мари энухэчи Элчисэл энуйчи, хэм опа, дектэ далиандочи би- 
чимбэ хасу-хасу осигойдиани сайдялахани Мапа-тани, мама-тани 
coӈroM аpn дэрэдигухэчи

Дебдуи бараси очогохандои, тэй мапа гаки омовани дёщора, 
таоси энэхэни Мова чапчидони, гаки багиади дидюми, морахани

— Дака, дака, гудиэсиру! Ми пиктэивэ эди вара: пачигоаси бу- 
рэмби Эй пачиди бируэчи энэрэ, элчисэл дёкчини ипи, уйкэвэни да- 
сигора, унду "Пачи, дек! Тэй гурунсэлбэ дуктэру!" Гаки пачиа бухэни

6 Тава^идиа мапа элчисэл бируэчичи энэлухэни Тотара мапа 
бируэвэ исипи, уйкэ нихэлирэ, "пачи, дек!" ундэ ӈaHraAaxami. То
тара уйкэ дакиадоани пачи дуктэйвэни досодями, тэсини Элэ 
будэлэ тэй пачи тэй гурумбэ дуктэхэни Элчисэл морайчи

— Элэ, мапа, пихурби, сайдяи хэм дяпагору! Пачии дяпагу!
Тотапиа игурэ, пачива, сайдява, пихурбэ дяпагора, дёкчии эну

хэни



реке. Шел он, шел и дошел до одного дерева с вороньим гнездом. 
Стал рубить дерево. Тут прилетела Ворона к своему гнезду.

— Старик, детей моих не губи! Дам тебе веялку. Тоаько доро
гой не говори "Провей! Дек/ " А когда придешь домой, обмети поа 
и скажи "Провей! Дек?' Тогда тоаько поспевайте [собирать зерно и 
муку]!

2 Пришеа старик домой, обмеа поа и сказал
— Провей! Дек!
Тут веяака стааа веять зерно. Вся изба напоаниаась отбор

ными зернами и мукой
Старик и старуха напоаниаи ими все мешки и берестяные 

ведра. Только когда старик взял веялку, она перестала веять.
3 Жили они так, и вот однажды к ним пришли двое слуг с 

собачьими хвостами на шапках1. Говорят:
— Слухи идут: обзавелись вы веялкой.
Веялка же висела на стене. Встали слуги и, выходя из дому, 

прихватили ее с собой. Как только слуги вышли, все провеянное 
исчезло. И старики остались ни с чем, нечего им стало есть

4 Как-то старик взял топор и зашагал к вороньему гнезду. Стал 
он рубить дерево, тут прилетела Ворона и говорит:

— Моих детей не губи дам тебе сито. Придешь домой, скажи: 
"Сито, ну-ка потрясись! Дек!".

Взял старик сито, пришел домой, обмел пол и сказал
— Сито, ну-ка потрясись/Детс/
Тут посыпались на пол зерна и мука. Наполнили они ими все 

мешки «
5 Однажды явились те же слуги, схватили сито и убежали Как 

только убежали, все, что было просеяно, исчезло. Заплакали ста
рики остались они без сита и еды.

Жили они так, и вот старик вспомнил про Ворону. Отпра
вился туда и стал рубить дерево. Тут прилетела с берега Ворона и 
кричит:

— О старец, пожалей моих деток не губи их! Дам тебе колотушку. 
Возьми ее и пойди в селение тех слуг. Войди в дом прикрой за собой 
дверь и скажи "Колотушка, побей их!" Дала Ворона старику колотушку.

6 Старик пошел в селение слуг-грабителей. Дошел до селения, 
открыл дверь дома и бросил колотушку:

— Колотушка, побей их!
Закрыл дверь и присел за ней. Сел и слушает, как колотушка 

их бьет. Те стали кричать
— Старик, хватит! Забери свою веялку и сито! Забери свою 

колотушку!
Старик вошел в дом, забрал веялку, сито, взял колотушку.



7 Эм модан мапа, мама чими эрдэ тэрэ, ичэхэчи — накан 
ояаани дюэр патааан, эмун мэргэн аоричи. Тэй патааансаа-тани 
туривэ декпичи турмэмди, бохорова декпичи-дэ бохоромди, moӈ- 
гонсаачи-тани эмуту туэри гормакса чагдян-мат чагдян, нуктэчи- 
тэни сахарин инда топсипкини-мат бичичи.

Тэй мэргэн-тэни тэй патааансааба асигои бара, эачисэа би- 
руэвэни дааигора, очогохани

Эс-тэни мама-да, мапа-да ондя-ондя аомари, уаиксэвэ дирга- 
мари, демэри баадиаогохачи

45. ИЛАН СИУН

1 Бааана, бааана тэни най усэаэйдуэни tэ ӈ  Mаӈrа пэку бичи- 
ниэм тэаунгуйчи бичин. Иаан сиун агбицкичи бичин. Сиригои 
хайва-да бараси осини, усэатэ, гаса, ниэчэн дегдэй бичичи Най 
бини-дэ tэ ӈ  Mаӈrа дёчоа очини Эгди най тэй пэкуду буткиа.

Эмдэ-тэни эм Mаӈrа най аэкэи, бурии дяпара, тэни сиунсэа 
тугуйчи гэсэ, агбицгойчи боачи энэаухэни.

2 Хуюн хурэмбэ хуэаиэчими, хуюн аодамба давачими, сио би- 
миу, t h ӈ а э  бимиу тутухэни Отайни аойк, тэтуэни аэp-аэp энэ
хэни Хэрэктэни ниако-ниако, коап-коап энэхэн-дэ, эм каодярами, 
эм илиами, эм тэрэми тутухэни Тэни гиванайдоани тэй сиунсэа 
агбищойчи боачи исихани. Эчиэ агбиьроачи-да, чаду эрисигуй-дэ 
бавасиди пэкэси

3 Эм дёао чияаани микундэ, бурии, аэкэи чэк дяпачами, сиун
сэа агбицгойвачи хааачихани Boӈro сиун тэни агбицгойни гэсэ, 
уаэн дёрикап, гарпахани Сиун гукпини, caӈrapӈro4nn суриэ-э ту- 
хэни. Гойдима сиун агбшргохани, ча-да, уаэн дёрикап, гарпахани. 
Тэй-дэ агбицгохамби caӈrapӈro4HH суриэ-э тугухэни. Тэм эм си- 
умбэ соаогохани

4 TаеаӈKHдиа тэм эм сиун боава хэриэчиаухэни. Эмдэ-эмдэ-рэг- 
дэа Mаӈrа жщдиду-рагдаа гукпин сиунсэа гэриэмбэни ичэури оси

46. COАOHCАА

1 Соаон умбури roаo мандёду бичин, MаӈАе дицдедиэни gnӈgе- 
ку бичиа. Эй буэ боадопова соаон умбури гурун аба бичил



Забрал все и ушел к себе.
7 Как-то утром проснулись старик со старухой и видят: на 

канах спят две красавицы и мэргэн. Эти красавицы были такими 
светлыми, что все ими съеденное видно. А шеи у них были такие 
белые, как заячий мех зимой Волосы — черно-пречерные, уложе
ны на голове, словно черная собачка калачиком свернулась.

Мэргэн взял в жены этих красавиц. Сходил мэргэн в селение 
слуг-разбойников и привел всех жителей

С той поры старик и старуха зажили беззаботно: ели мясо, 
катаясь на спине от сы тости

45. ТРИ СОЛНЦА

1 Давным-давно, когда люди на земле только стали появляться, 
было страшное пекло — так рассказывает тэхунгу. Было три 
солнца. Негде было укрыться, звери, утки, птицы сгорали И лю
дям от этого была большая беда. Много людей в ту пору погибло.

И вот как-то один отважный человек взял лук и стрелы и, едва три 
солнца закатились, побежал туда, откуда они должны утром подняться

2 Бежал он, бежал, девять сопок перевалил, девять долин пересек, 
бежал он по чаще, по ровному месту, и, хотя обувь его развалилась, 
вся одежда изорвалась в лохмотья, все тело ссадинами покрылось и 
кожа изодралась, он бежал не переставая, не останавливаясь, на 
отдых не присаживаясь Когда стало светать, человек добежал до 
того места, откуда поднимались три солнца. Хотя они еще не пока
зались, там было так жарко, что было нечем дышать

3 Спрятался он за большим валуном, взял лук и стрелы, изго
товился и стал ждать появления солнц. Как только показалось 
первое солнце, храбрец хорошо прицелился и пустил в него стре
лу. Солнце, угасая, упало обратно. Показалось другое солнце. Й в 
него, прицелившись, пустил он стрелу. Оно тоже, угасая, упало 
обратно. Оставил от только одно солнце.

4 Так отважный человек спас людей от большой беды.
С той поры только одно солнце обходит землю.
И только в очень морозные дни появляются иногда отсветы 

двух погасших солнц.

46. СОЛОНЫ

1 Народность под названием солоны жила в Маньчжурии. Они 
носили маньчжурские знаки различия. Здесь, в наших местах, не 
было тех, кого называли солонами.



Эй Дондонду бичин гурун Посар хааа Чунчуаиэнэ, Подааика- 
на. Бондариана, Лукуэнэ, Багана tэ ӈ  бааана сагдиачи соаондоаа 
агби^ичи Ти ади бороду соаон бидуэри Сиансин хотондоаа 
ниэгуй Иргэн Maӈ6oay бичичи, гучи Хорга мацбоду[ониду] баа- 
дихачи, ихончи гэрбуни Пиатакса.

2 Нёанчи тава^и  Мацбочи xэeӈKH4H Нёанчи caMaӈro4H 4oanӈa 
бичин. Туй бидуэчи мандё чу дай дяцгиани Дяндё, мандё эде^уни 
пэгиэаэни би дя^иан. Ти асиа риктэни tэӈ эмун. Нёани асиа 
пиктэи пааан пэгиэаэни би дёгду нэучэхэни, хаоси-да ниэвэн- 
дэчини, чаду-туа амчикоку, чаду-туа чиэчикуку-дэ.

3 Эй эктэ на доаани бими-туа бэеду очини. Амини cаpа, бай- 
чилохани:

— Си уйди аоми бэеду очиси?
Пиктэни ундини
— Ама, ми уйди аори, ми боачи-да ниэрэси, этури мапа туа- 

туа неду би Ми тоакинду-ка найди аории Ти най Hoаnӈа саман, 
хэдени

4 Амини Чолицава rэаэӈаэMH эни най очини, нёани дя^иан 
най-кочи чаохаку энэйни-гоан.

4oanӈa-TaHH ти инивэ умэкэчицдэхэни иргэ хэдиэчини, Maӈ6o 
токондоани би дёао ояаани тэрэ, умэкэчини

Гэаэӈgэryn гурун дичичи, дякпааани хахачи Тотара ундини
— 4oanӈa умбури найва сарачи-ну?
4oanӈa хаа-хаа очини, сарасимбиам умбуми-дэ ачаси, ми Чо- 

аnӈа тамбиам умбуми-дэ ачаси, тотара сарасимбиам yӈkhhh
Дичин гурун огдачиари энурэ, анагойчи Чоаица-тани мур

чини "Аба тэрэк гусэрэвэси осини, оркин оси". Тотара Уӈkhhh
— 4oanӈa най — мии
Анагохан гурун хамаси хакохачи.
4oanӈa дя^ианчи энэрэ, нихора^ини Дяьр'иан байчиаохани
— Си ми пиктэдиивэ тоакинду аохаси тэде-ну?
4oanӈa ундини
— Ми тоакинду си пиктэдиси аохамби тэде, илуду аба, эчиэ 

аораи.
Диасаачи ундичи
— Вавори.

5 Нихорамбоа^ичи, аохомбари дяпагора, MoӈroHАoааmi чап- 
чимари вахачи Вара, анагохачи, тотапариа ичэгухэчи — Чоаица 
умэкэчимиэ тэсини

Гучи хакора, гучи диаивани мокто чапчиаара, огдавари анаго
хачи Ичэгуйчи, хайс тэсимиэ умэкэчини ЭpAэӈrэcnayxэ4H, гучи ха-



Предки Пассара Чунчуди, Подааи, Бодари, Луку, Бага, жившие 
в Дондоне, вышли из солонов. Раньше, когда они были сохонлми, 
жили у себя на реке Иргэн. Река впадает окоао города Сансин в 
Сунгари Потом жили на реке Хорга, их cеаo называаось Пиатакса.

2 Они выехааи оттуда на Амур. У них быа шаман по имени 
Чоаинга. У маньчжуров быа самый большой начальник чжанчинь 
Аяндё — император. Ниже чином был чжанчинь. У него быаа одна 
дочь Отец держаа ее в подвааьном помещении и никуда не отпу- 
скаа. Там же быа дая нее туаает.

3 Эта девушка жила в подземеаье, никуда не выходиаа и там 
забеременеаа.

Отец узнаа об этом и стаа ее бранить.
— Ты с кем спааа, что стааа беременной?
Дочь отвечает
— Отец, с кем же могу спать, я даже на уаицу не выхожу. 

Старик, который меня охраняет, все время находится при мне. Я 
спаю с чеаовеком тоаько во сне. Этот чеаовек — шаман Чоаинга.

4 Отец решил поехать разыскивать Чоаингу. Он же чжанчинь, 
поэтому поехаа с войском

Чоаинга в тот день отправился удить рыбу, поехаа вниз по 
реке, cеа на камне посреди реки и стаа удить.

Приехааи те, кто разыскивает Чоаингу. Остановились окоао 
него и спрашивают:

— Знаешь аи ты чеаовека по имени Чоаинга?
Чоаинга растеряася: неаьзя сказать, что не знаю, нельзя ска

зать, что это я и есть Чолинга сказал, что не знает. Приехавшие 
сели в лодку и оттолкнули ее. А Чолинга думает: "Нет, нельзя не 
сказать правду — плохо будет". Поэтому сказал:

— Чолинга — я.
Оттолкнувшие лодку снова пристали к берегу. Чолинга пошел 

к начальнику, стал на колени и поклонился. Чжанчинь стал до
прашивать:

— Правда аи то, что во сне ты спаа с моей дочерью?
Чоаинга говорит:
— Правда, я спаа во сне с твоей дочерью, наяву не спал
Говорит своим [чжанчинь].
— Надо убить

5 Поставили Чолингу на колени, вынули свои кинжааы и убиаи 
его, отрубив гоаову. Убиаи, оттоакнуаи аодку, смотрят — Чоаинга 
сидит и удит рыбу. Снова пристааи к берегу, снова отрубили ему 
гоаову и оттоакнуаи аодку. Смотрят — опять сидит и удит рыбу. 
Удивились. Опять пристааи к берегу и опять отрубили гоаову.
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кора, гучи диливани чааигохачи Огдавари анагора, ичэгухэчи, Чо- 
аnӈа хайс тэсимиэ, умэкэчини Гучи хакохандоачи-тани, 4oanӈa ун
дини

— Си хоня ми дилиива часохан-да, мимбивэ варасиси Си 
мимбивэ вайчаи осини, гаякомби эйкэвэни чааиру.

Чаду гаякоани эйкэвэни чааихачи Огдавари анагохачи 4oanӈa 
буйкини, хорагоадаси

6 4oanӈaBa най вахамбани нёани диасилни сахачи Тотара ун- 
дичи

— Ти АflӈrnаH мандё асиа пиктэвэни вагопи-мат ая. Тотам-да 
хони вавори на доаани би найва, чааай-хиа най нёамбани туа-туа 
этури

Туй тамариа сиакписиаохачи, доабо хотон барони дидюй, ини 
гой боачи хадащой тамари сиакписиаохачи. Туй тамариа, эм 
доабо ти эктэ боачи ниэхэмбэни бахачи, тотара нёамбани вахачи, 
тотара энухэчи, экэр, пуригбэри дяпагора, чочааохачи

7 Пиктэи най вахамбани амини дянгиан мандё сахани, тотара, 
чаохаи дяпагора, вахан гурумбэ дачипсшрсини моринди.

Ти эктэвэ вахан гурун соаонсаа [бичил]. [Нёанчи] ондёхон 
токива иагамохачи, тотара кэсиэ гэаэхэчи:

— Ондёхон порондоаани симанаонду.
Тотара ти доабонива-туа ондёхон порондоаани симанахани

8 Соаонсаа соктагоари, токигоари aӈrocnxa4n. Тотара TаеаӈKn 
эй боачи туй дичичи.

Дачи гурун моринди хонь диди, симата c o ӈ t э  очини: морин 
бэгдини тоадаси очини, нёанчи дэрэдихэчи-гоани Соаонсаа-тани 
Maӈ6o4H дидэ, Дондонду тэнэхэчи, хааагоари Посарба бахачи, 
Maӈ6o най очичи, хэдениди гэсэ биаухэчи.

47. НАНИСАЛ ХАЯДИ ОЧИЧИ

1 Мандё надиани хэдени огда огдади хэвэмбэ даоми, бичхэй 
муэчи нацгачимари. Тотара эй Maӈ6oa суп хусэ, аси пиктэй боа- 
чандоани, онидоани, они пэрэадуэни, дадоани HаӈrаcoMH дичичи

2 TаеаӈKuа бай Tyаyӈryаn баадими тэй пуриачи сэркэчэхэчи 
Пурэн амбааани бахачи — АKTаӈKа хааа очи, они доаани бахачи 
гурунсэа — OmiӈKаH, боачанду балдихан — Белдай очичи



Оттолкнули от берега лодку, смотрят — Чолинга сидит и удит 
рыбу. Когда они снова пристали к берегу, Чолинга говорит:

— Сколько бы ты ни рубил мою голову, тебе меня не убить. 
Если хочешь меня убить, то отруби мой безымянный палец1.

Тогда отрубили безымянный палец. Чолинга умер и не ожил.

6 Об убийстве Чолинги узнали его родственники Тут же гово
рят:

— Надо убить дочь маньчжурского чжанчиня. Но как убить 
человека, который живет в подземелье, к тому же ее все время 
охраняют люди

Стали ее подкарауливать Ночью приходили в город, а днем 
уходили в другое место. Так и подкараулили Как-то ночью обна
ружили ее, когда вышла во двор. Убили и ушли. Забрали всех 
своих жен, детей и сбежали

7 Отец узнал об убийстве дочери Взял свое войско и на лошадях 
пустился догонять тех, кто убил дочь [его], убившие эту женщину 
были сохоны. Они поставили торчком свои охотничьи нарты и 
стали молиться:

— Выпади снег такой глубокий, чтобы закрыл верхние концы 
нарт. В эту ночь выпало столько снегу, что он покрыл стоячие 
нарты.

8 Сохоны сделали себе лыжи и нарты и ушли. Так и пришли [на 
Амур].

Те, которые гнались за ними, как могли ехать по такому 
глубокому снегу? Ноги лошадей не стали доставать земли. Поэто
му они отстали

А сохоны пришли на Амур и обосновались в селе Дондон. 
Свой род назвали Пассар. Стали амурскими людьми, стали жить 
вместе с нанайцами.

47. О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАНАЙСКИХ РОДОВ

1 От маньчжурской земли нанайцы на лодках, переплывая озе
ра, письмена свои бросая в воду, плыли На островах, на берегах 
рек, в устьях рек и у истоков их оставили они своих дочерей и 
сыновей

2 С той поры, рассказывают в тэхунгу, от этих детей пошли 
нанайские роды. От тигра — род Актанка, от детей, оставленных 
на берегах горных рек, — Онинкан, от детей, оставленных на 
островах, — Белдай



3 Тэй эуси дичин гурунсэл найни-тани никан пэри чаохадайдо- 
ани будил. Эй дичин хэденисэл хамаси энухэчи, мэнэ найвари 
xopnӈHaroMapn. Гэ, эй хэдени далиндолани мандё хала хориохан.

4 Тэй хэдение олбицкин най эден очохан. Тэй най бурбучэниэ, 
дяивани, соилбани нядала тэй хотонду бивуэми этэхихэчи, мандё 
музейдуэни

48. ОДЯСАЛБА TЭАУӇry ft ТЭАУЦГУ

1 Сагди гурун тэлу^уйдуэри туй TЭАyӈryft бичичи — балана 
Одясал хала най амбандола балдихачи

Балдимиа, бимиэ, эм най эм модан асии хуэдэхэни. Диа- 
силдии гэсэ дуэнтэ, они довани дюэр-илан биадоа гэлэгумэри 
чиламиа, панёгоани аӈropа, балдилогохачи.

2 Тэй эринду тэй ихонду би гурунсэл боатомари энэхэчи Боато- 
ачиори боавари исипари, мэн-мэн поктолаи илиачихачи. Туй би
ни боатоачиори гиани

Эм модан эм най илигохандой, ичэхэни — нёани поктолани 
гой най энэхэмбэни. Тотам-да aoӈra4H энухэни, хэмэ бичини. 
Диалан чиманиа гучи тэй поктова ичэгухэни. Тотара тэй покто
лани чу л энэхэни. Туй энэмиэ, ичэхэни эм эктэвэ. Тэй эктэ 
тэтуэни хэм гудэ-гудэ энэхэни, нуктэни-тэни сада-сада бичини, 
бэгдидуэни-тэни согбома отани гудэ-гудэ бичини. Тотара тэй 
эктэвэ дяпара, най aoӈra4H дидюхэни. Пулэ тэтуэи тэй эктэвэ 
тэтуэлэу^кини, пулэ отадии OTаАаoӈKHHH. Тотара сиксэ диа- 
силби дидюхэндучи, тэй най нёанчичи дуэнтэду тэй эктэвэ ба- 
хамби гисурэхэни.

3 Диасилни-тани тэй эктэвэ мэдэлсичи
— Хони эй боачи дичиси?
Тэй эктэ-тэни гисурэхэни
— Балана-тани эдику бичимби Туй бимиэ, гориава бахамби 

Эм модан-тани ная сагохамби дуэнтэ долани билэи. Тотара тэй 
дуэнтэ долани балдимиа, эм модан амбамба ичэхэмби.

Тэй амбан-тани мимбивэ дяпара, пурэн мапа хагдомбани чи- 
хэнчии гадёхани Тотара чаду бими, балд ими бичимби. Эс-тэни 
ми бэеду биэмби

HеӈHе тэй гурунсэл боатоачими ходира, дёкчиари эугухэчи. 
Тэй эктэ-дэ гэсэ гадёхачи Тотара тэй эктэ хусэвэ бахани Tа- 
еаӈKHАnа сагди найсал тэлу^уйчи: Одясал пурэн амбандола бал
дихачи



3 Родственники людей, которые приплыли сюда [на Амур], по
гибали во время войны [маньчжуров] с китайцами Нанайцы, кото
рые приплыли сюда, вернулись обратно, чтобы защитить своих [от 
китайцев]. Вот так, благодаря нанайцам, был спасен и маньчжур
ский народ.

4 Предводитель нанайцев стал большим военачальником После 
его смерти его лодка [берестяная] и весла хранились в музее 
Маньчжурии, пока совсем не разрушились

48. ТЭЛУНГУ О РОДЕ ОДЗЯЛ

1 Старцы, рассказывая тэлунгу, говорили, что когда-то в дав
нюю пору Одзялы произошли от тигра.

Жил человек. Однажды у него потерялась жена. Месяца два- 
три он с товарищами искал ее по рекам и лесам, но нигде не 
нашел Тогда он сделал панё и перестал искать ее.

2 В это время люди его селения уехали на охоту в дальние 
места. Доехали до мест своего промысла, стали ходить на охоту. 
Каждый ходил по своей тропе: такой закон был у охотников.

Однажды один из них заметил на своей тропе след другого 
человека, но ничего не сказал об этом своим товарищам На дру
гое утро он опять увидел этот же след. Пошел он по следу. Шел, 
шел и увидел женщину. Вся одежда была изорвана, волосы взлох
мачены. Обувь из рыбьей кожи развалилась. Человек взял ее за 
руку и привел в зимовье. Дал ей свою запасную одежду и обувь. 
Когда охотники вечером собрались, этот человек рассказал им, 
как встретился в тайге с этой женщиной

3 Его друзья спросили у женщины:
— Как ты попала сюда?
Она рассказала:
— Раньше была я замужем. Жили так, и стала я часто терять 

рассудок. Как-то раз очнулась в тайге и стала там жить Однажды 
встретила тигра. Тот тигр схватил меня и затащил в берлогу, 
которую отнял у медведя. Стала я там жить. Сейчас я жду ребен- 
ка.

Весною охотники, закончив сезон промысла, вернулись домой 
и ее привели с собой Та женщина родила мальчика. С той поры 
старцы стали рассказывать тэлунгу о том, как Отзялы произошли 
от тигра.



49. БЕЛДАЙСАЛ БАЛДИХАМБАЧИ ТЭАУЦГУЙ ТЭАУЦГУ

1 Белдай халани пурэн амбандолани балдихачи
Ми гусимби пурэмбэ пулсими пурэн амбамбани дёкчи ирэ, 

буткимбэни бахани Нёани-тани коригоани корира, суктуди да- 
сигора, налаохани

2 Балана-тани сагди най бурбучэни, пурэн амбани-тани сиргэчэ 
дякпавани пулей бичини Инда-тани ӈoa4nacn осини бичин.

Ми гусимби боатоачими, пурэн амбани вахани усэлтэвэ бари 
бичин. Буэ нучидупувэ сагди гурунсэл туй тэлуцгуйчи бичин.

50. к и л э н с э л б э  т э л у ц г у й  т э л у ц г у

1 Лэлукэ ониду надан эктэ баадихачи. Туй бимиэ, поящочи 
HioӈryH эткэнэи хиохо хуэдэхэни Хааачини-да дидюэсиа. Туй та
миа, яяй, морай тааохани Туй тара, эткэнэи rэаэӈHэryMH дёмбо- 
хани Тэсчэхэмби аэауи ачора, афрсодои дапсиаахани Туй тара 
эткэнэи rэаэӈHэncnӈKHHH Туй энэмиэ, они Яӈи очогойдоани на 
улэмбэни бахани, эм ӈoаMno-o мо дачандони Чаду тэхэни, яяй, 
морай тами тэсихэни.

2 Туй тамиа ичэхэни — Япн соаиадиадианиаа тава дидивэни 
Дэагэаэ ичэури, сиокоаа ичэвэси Туй тара, дякпааа ӈэ-эрбэр иси- 
дони, акпаао эткэни диагани:

— Поящо, симбивэ дё эАеӈryэHH нааахапу бичини Ми-тэни 
Hӈn эдембэни эдигуй бара, Яӈи эдени очимби Тэй чааа дюэ 
пиктэгуй бахамби

Нэвуни мэдэасини
— Тонга эткэнэ хайхачи?

3 Эткэни ундини:
— Уаэн боааа хэм энэхэчи Поани саман поктоаани энэхэчи, 

поани сэвэн, амбан, эндури поктоаани энэхэчи.

4 Тэй "эндури поктоаани" ундидуэни, ичэхэни — эткэни мудур 
ояаани тэсини Мудур ояни-тани киатоабоабоа-киатоабоабоа 
туцкуйдуэни тайни. Туй тара, туй эдигуй бактааа, пиктэгуй бак- 
там бичин.

Гэ, тэй чааа Киаэн хааани усэхэни



1 Беаьды от тигров произошли
Мой дядя по материнской аинии [рода Беаьды] ходил по тайге 

и наткнуася на дом. Вошеа он в него и увидеа там мертвого 
тигра. Дядя сделал сруб тигру, набросал веток и оставил его так в 
срубе1.

2 В прошлом, когда старики [ из рода Беаьды] умирааи, тигры 
приходили к их домам и прохаживааись по завааинкам. Собаки 
тогда переставааи ааять.

А мой дядя при жизни находил на своей тропе туши зверей, 
оставаенные тигром

Мы были тогда мааышами, а старцы так нам рассказывааи.

50. т э л у н г у  о  роде киле

1 На реке Лэаукэ жиаи семь женщин. Жиаи они так, и вот 
самая младшая из них остааась одна: шесть старших исчезаи 
куда-то. Ждааа она их, а их все нет. Жила она так. И вот стааа 
камаать, петь по-шамански, истошно кричать. Потом решила пой
ти на поиски сестер. Сняаа она свой передник, бросиаа его на 
вешала и отправиаась искать сестер. Шаа она, шаа, шаа и дошаа 
до истока реки, которая берет начаао с аедника Янги Увидеаа 
большую поляну, на которой росло высокое дерево. Присела она 
тут и стала петь по-шамански.

2 И вдруг увидела: от Янги огненный свет летит; на редколесье 
видно его, в чаще — нет. Свет все ближе. Когда он осветил ее, 
раздался голос старшей сестры:

— Поянго, мы оставили тебя за хозяйку дома. Я вышла замуж 
за хозяина горы Янги. От него у меня двое детей

Младшая спрашивает:
— Где же остальные пять?

3 Старшая отвечает:
— Все выбрали себе хорошую дорогу: одни пошли по пути 

шамана, другие — по пути добрых сэвэнов, третьи стали духами и 
эндури.

4 Когда она так сказала, младшая увидела: старшая сестра си
дит на мудуре. Чешуйчатая кожа мудура  так и отливает блеском, 
когда он шевелится. Так все сестры вышли замуж и стали растить 
детей

Вот откуда [от мудура] пошел род Киле.



51. ХЭДЕРСЭЛБЭ TЭАУӇry ft ТЭЛУЦГУ

1 Балана эм Хэдер паталан эктэни бэеду очини
Пиктэгуй бахандой, дяпара, пиктэи амоанчи нацгалахани 

Нкщгалайдоани эм дай пуймур тэй пиктэвэ Ayӈ6эxэHH Пуймур 
хэмдэни дай оми урэлухэни Тэй эктэ пиктэни муэ амбани очини 

Буэ пулсимэри тэй амбамба эгди модан ичэдехэпу. Богак- 
тадии хупини дилгамбани досодяхапу. Богактаи гулдэгуй, koӈ- 
горигой тайдони, эмуту саман умчухуни хуйсини-мэт тай бичин.

Долбогочани нёани агбицгочани, ацмалани тава-мат оси би
чин. Нава хуэлими энэйни осини, Maӈ6y осидиани нава боялини. 
Муэду хупидуэни, Mаӈrа вата осини

2 Балана сагди гурунсэл тэлу^уйчи бичин: буэ Хэдер халани 
пуймурдулэ балдихапу.

Эм модан гэрэн найсал огдади энэйдуэчи, пуймур хасасихани 
Тэй огда долани эм Хэдер халаку най бичини Нёани-тани балана 
най TЭАyӈryftBЭHH дё^ора, ӈoаKcаft сэксэ тэ-эс энэйдиэни сианто- 
лахани, тотара муэчи xэeyӈKHHH. Тэй пуймур мэнэ сэксэи сагора, 
TаеаӈKH хасасии ходихани

3 Эм модан-тани эм гой хала най дяиди энэйвэни пуймур ха- 
сасилохани. Тэй най-тани талгала би nyӈcэ-nyӈcэ сияндола хара, 
дяи прочими, дуйси чочами тохани.

Пуймур-тэни нёамбани хасасими толохани Томиа дилокса 
ана очини, ояни сиян-маниа очини

Тотара тэй най дёгбои дяпара, дюэ насални алдандолани дёг- 
болахани Туй тэй най пуймур суцкэмбэни хэтэхэни Чаду-тани 
нёани пуймур насалдони би бобойвани дяпахани.

TаеаӈKHдиа тэй най будэлэ мэргэн, маси, хайва-да хэм вари 
очини

4 Пуймур-тэни нёани халавани найсалба ичэхэн-дэ, вараси, ха- 
сасиаси очини.

Пуймур бэени эмуту лаха-мат би, Далани эм огда ӈoаАаHH- 
мат би, ӈoroiАаHH-TаHH дуин дадоа ӈohhmh , аӈMаfi нихэлиучэни, 
эмуту тава-мат сэруми дегдэй Пуймур бини муэни пака-пака би, 
на кирадони балди нядиха-да хэм дегдэй Найва огдани mэӈаэ 
Ayӈ6эHHH Нёани найва, огдава эриэндии тоандини.

5 Пуймур эс-дэ би Tycэp дуелэни амоан долани эс-дэ пуймур 
би. Пуймур эм боаду биэси Нёани энэйдуэни муэ-дэ хойкса-



1 Давным-давно одна девушка из рода Ходжеров забеременела.
Родила она ребенка и бросила в озеро. Тут же его прогаотиа

огромный пуймур.
Брюхо у пуймура стаао набухать [Это ребенок рос в его 

утробе.] И стаа ребенок речным амбаном.
Мы из своих аодок [во время поездок] не раз видеаи этого 

амбана. Слышали звуки его игры со своей бородой словно звуки 
шаманского бубна раздавались, когда он поглаживал свою бороду 
и закручивал ее.

Наступит ночь — пасть его огнем светится. По земле пройдет — 
за ним река остается. В воде разыграется — поднимаются огром
ные воаны.

Он всплывает на поверхность воды тоаько в ясную тихую 
погоду.

2 Древние старцы сказывааи, что мы — род Ходжеров — от 
пуймура.

Однажды аюди паыаи на аодке и пуймур  погнаася за ними В 
той аодке быа один из Ходжеров. Вспомнил он рассказ старцев, 
ударил себя по носу так, что брызнуаа кровь, и ею окропил воду. 
П уймур узнаа родственную кровь и перестаа гнаться за аодкой.

3 Однажды чеаовек из чужого рода паыл на берестяной лодке и 
пуймур  погнался за ним. Тот человек пристал к песчаной косе. 
Волоча за собой лодку, побежал по песку.

За ним пополз пуймур. Чешуя его высохла, все теао покрылось 
песком

Взяа чеаовек острогу и ударил пуймура между гааз. Так чеао
век одоаеа пуймура. Взяа себе хрустааики его гааз.

С той поры и до самой смерти тот чеаовек быа сильным, 
удачаивым охотником.

4 Когда пуймур  встречается с чедовеком своего рода, он не 
убивает и не пресаедует его.

Теао его подобно теау огроллного сома. Гоаова — с широкий 
берестяной таз. Тоащиной он — с аодку, дайной — в четыре 
сажени Есаи раскроет пасть, то она огнем горит. Живет в темной- 
темной воде, трава по берегу вся от него выгорает. Лодку вместе с 
чеаовеком прогаатывает, втягивая ее в себя при вдохе.

5 Пуймур до сих пор обитает в озере баиз Tyccэpа.
На одном месте он долго не живет. Когда идет, вода всаед за 

ним пенится. Есаи под водой идет, от воды пар поднимается.



маниа оси Найва гудиэси осини, мэпи ичэунди Myэ долани энэй- 
дуэни, муэ оялани эмуту cаӈHян-мат оси

Чава отоли най ичэхэн осини, сарини пуймур муэ довани 
энэйни Тэй ча отолипи, тургэнди чочагойчи нёани поктодиадини

52. САМАРСАЛБА ТЭЛУЦГУЙ ТЭАУЦГУ

1 Балана Самар халани найсаа Кэурду бичичи Ми сагди эни- 
нэи, сагди аминаи биран Кэурдуни баадихачи

Эм модан аӈMoаnа Дихаоми, Нэскэ боатоми энэхэчи бичин. 
Туй энэмэриэ, Кондон хурэмбэни ичэхэчи Чаду-тани инин-дэ 
уаэн бичини хэдун-дэ аба. Чаду иаира, досодяхачи Доадичи — 
эмуту согдата ацмааани хуйси-мэт сир-р тай Хони-да досодяйчи — 
они муэни хэейни. Туй досодямариа, эухэчи Чаду ичэхэчи онива. 
Тотара нёанчи гэрбиэхэчи Хуинди.

2 Бааана тэй они хэе ана бичин, туй тами-да согдата эгди бичин. 
Тэй биракан-тани хэвэндуаэ ниэрини Гэрин онини, Хуин они 
будэрди хэейчи Тотара боавани ярсими пуасихэчи Согдата-да 
эгди, бивури боани-да уаэн. Эеди Хуин онила coаopа, Манбу 6а- 
рони ниэрэ, мандю хотончини энэуми-дэ ая. Тотара гэрэн най- 
саади нуктэхэчи

3 Ми амимби энинэчи Мэакиду баадихачи. Наондёкансаа-тани 
боаточими Мэаки Яӈикaнчи боаточи бичичи Нэскэ, нэвудимэ, 
Kэyp барони энурэ, чаду буткини Нэскэ энини мандю эктэ би
чини Тэй эктэ мандю дя^иан пиктэни бичини Нэскэ амини чава 
гачини Тэй най амини Кэурду чу баян бичини Эси тэй гурун 
ӈyft-Аэ аба. Хэм буткичи

4 Агдима Дихаоми Кондонду дэрэдихэни Тэй эм хусэ пиктэлэни 
ми баадихамби Дихаоми пиктэсэани эгди бичин, маси гурун

nofiӈro сагди амимби мандюду балд ими бичини Лоча эй боачи 
дивучэниэ, ми амимбива председатель сельсовета оповацкичи

Балана Maӈ6yAy балди гурунсэа туй унди бичичи "KoHАoӈKаH 
маси, баян гурунсэл". Поани найсал асигоари кондо^ан экэрбэни 
rэАэӈАэcyft бичичи

53. ХЭМЭ-ХЭМЭ БИ НАЙ

1 Балана нкщгун найсал туйтул гэсэ боатоачимари пулсичи би
чичи

Эм диачи-тани най хай-да унди-дэ, хэмэ-хэмэ би. Най хай-да 
унди-дэ, хэмэ-э тай бичин. Диасилби мэндии инектэй-дэ, хали-да 
тагдаси, хали-да пос-пос таси бичин.



Бывалый человек, завидев его, поймет: пуймур  под водой идет. 
Как увидят такое, поспешно уходят с его пути

52. ТЭЛУНГУ О РОДЕ САМАР

1 Раньше люди рода Самар жили на Kэypе. Мои же предки 
жили на горной реке Курун.

Однажды братья Дихаоми и Нэскэ отправились на охоту. 
Шли, юпли и увидели горы Кондона. Был тихий, ясный день. Оста
новились они, стали прислушиваться. И тут услышали странный 
звук: словно рыбы выпускают струи воды или журчит вода. Пошли 
они на этот звук и вышли к реке. Они назвали ее Хуин.

2 Раньше течение речки было тихим, но она была полна рыбой. 
Речка берет начало из озера. Реки Горин и Хуин рядом бегут. 
Стали люди ходить смотреть — всюду много рыбы, места богаты 
дичью. Отсюда, поднявшись по речке Хуин, можно попасть на 
Амур и оттуда в Маньчжурию. После этого они перекочевали 
сюда, [в Кондон].

3 Родители моего отца жили в Мэлки Дети их охотились в 
сопках Мэлки Нэскэ отправился в Курун и жил там до своей 
смерти Мать моя была маньчжуркой — дочерью маньчжурского 
князька. Отец Нэскэ купил ее. Он был в Куруне самым богатым 
человеком.

4 Старший брат, Дихаоми, остался в Кондоне. От его сына ро
дилась я. Детей у Дихаоми было много. Все они были сильными 
людьми Младший дед жил в Маньчжурии Когда пришли сюда 
русские, отца моего назначили председателем сельского Совета.

В прошлом амурчане говорили кондонцы сильные и зажиточ
ные люди Некоторые приезжали сюда сватать кондонских деву
шек.

53. м о л ч а л и в ы й  о х о т н и к 1

1 Было это давно. Шестеро друзей всегда вместе ходили на охо
ту. Один из них был молчаливым; что бы ему ни говорили, всегда 
молчал. Как ни насмехались над ним его друзья, он никогда не 
обижался, не дерзил



Эм модан дуэнтэвэ пулсимэри мапа хагдомбани бахачи Сик- 
cэ хэмтудиэри aoӈra4H дидюрэ, диасилдиари гисурэндухэчи хонь- 
да чимана мапава ваворива. Ча гисурэндуйдуэри-тэни ӈyfigэ дю- 
лэси хагдон барони энэуривэ осиси

2 Инектэйчи най-тани хэмэ-э досодяхани tэӈ  нёандоани далди 
ана-качи Диалан чиманиа-тани эрдэ тэрэ, гидаи, кучэмби си- 
ручирэ, миочамби дяпагора, сохолтаи тэтугурэ, дуйси эмучэн то
хани

Чаду диасилни ундичи
— Йнемуэ, иламоа найва. Хайва-да дёмбохаси-тани! Гэсэ энэ- 

гуэри!
Чава най туй инектэй-дэ хэмэ-хэмэ бичини.

3 Элэ сиун тугуйдуни-мэт диасилни мапа хагдоани иси^нахачи 
Ичэйчи — диачи аба. Наду тэм эм гида сини пасини, миочан би 
Диачи бэени аба.

Гэ, валиаха: тэй эаэӈkэ кброа бахани. Эси хони тавори? Хайду 
бини? Гирмаксавани баогори осини-да ая. Хони умбухэн: "Гэсэ 
энэгуэри, гэсэ тогоари! Гэ, хали-да най хэсэвэни долдиаси най 
туй-тул кброава бари".

4 Поани най иночи, дилочи талохачи Поани най аминдин, 
эниндин очогоами госолахачи

Туй тайдоари ичэгухэчи — мапа хагдондиадини диачи ди- 
лини агбицгохан. Хонь-да ичэйчи — уюн. Дюлэпси-гдэл ar6nӈ- 
гойни

5 Тэй-тэни мапа хагдондиади ниэхэндуни, гидадии гидалахани 
Мапа-тани элэ буми, хагдомби дочиани игухэни. Мапа игуйни, 
хамиавани ходями ирэ, мапава кучэнди вагохани Тотара топо- 
тоди уюрэ, прочими ниэвугухэни.

6 TаеаӈKHАnа хали-да нёандиани эчиэ инектэрэл. Нёани хайва- 
да Уӈkhhh осини, досодяил, хэм таил бичичи. Тава^идиа диа
силни нёамбани эмуту батор-мат TyӈKyxэ4H.

Нёани туй тай-да эчиэ мэпи даисира. Хони балдихамби дувэ- 
лэни балдихани

54. НАЙ, ПУРЭН АМБАНСАА

1 Эм най боатохани Аoӈrа исира, ао^айдои поктогои тактола- 
pа, дидюхэни АKnаӈKHАOH толкичихани эм эктэ эмдиэ калта 
накандиала coӈroMHа тэсивэни Тэй най мэдэлсини

— Хайми coӈroficn?



Однажды, бродя по лесу, нашли берлогу медведя. Собрались 
вечером [в зимовье], стали обсуждать, как им завтра убить медве
дя. Никто не соглашался первым пойти к берлоге.

2 Человек, над которым они всегда насмехались, молчал. Молча 
их слушал, словно нет ему никакого дела до этого разговора. 
Наутро он встал рано, наточил копье и нож, взял ружье, надел 
лыжи и пошел в лес один.

Тут друзья говорят:
— Смех и стыд с тобой! Что выдумал? Вместе пойдем!
И хотя они смеялись над ним, он моачаа.

3 Когда соанце спустилось уже низко, его друзья пришли к 
бераоге. Посмотреаи, а друга-то их нет. На земае тоаько обаомок 
древка от копья и ружье вааяются, а самого его нет.

— Вот так деаа! Беда случилась с этим дураком. Как быть 
теперь? Где он? Хоть бы кости его найти Мы же говорили вместе 
пойдем и вместе встретим зверя. Вот непутевый чеаовек, никогда 
не саушается совета и всегда в беду попадает.

4 Некоторые из них сморкаются, паюются, а другие, отца и 
мать его поминая, бранятся.

И тут увидеаи из бераоги показааась гоаова их друга. При
сматриваются — живой он и все больше и боаьше из бераоги 
высовывается.

5 А быао вот что: когда медведь вышеа из бераоги, он [охотник] 
ударил его копьем Смертельно раненный медведь залез обратно в 
берлогу. Вслед за ним полез туда и охотник. И [он] ножом добил 
медведя. Потом привязаа его веревкой и, воаоча [ за собой], стаа 
выбираться из бераоги

6 С той поры друзья перестааи насмехаться над ним Что он им 
ни скажет, все выслушают и выпоанят. Считааи его смеаым и 
сильным человеком, богатырем

Хотя его так почитали, сам он никогда не важничал. Каким 
был от рождения, таким и оставался до конца своей жизни

54. ОХОТНИК И ТИГРЯТА

1 Один охотник отправился на промысел. Дошел до своего зи
мовья и проторил себе тропу. Вернуася в зимовье и аег спать. 
Когда аег спать, ему приснилось напротив него на нарах сидит 
женщина и паачет. Охотник спрашивает:

— Чего плачешь?



— Хайми ащгодямби, — унди эктэ. — Си илиачиси поктодо- 
аси эм килдэн мони nэӈryэHH би. Тэй пэдгиэлэни ми буткимби 
Ми пиктэи дюэр, ча хаолиа хориру!

2 Най чимай тэрэ, тохани илигоми Ичэйни — эм nэӈryэH пэдгиэлэни 
эм дай амбан буткини Пиктэкэндюэни эy пуэашруй тао пуэашруй тай 
энимби оялани Дюэтувэ дяпагора, эвухэни Эвугурэ, уюктэрэ, депуэнди 
макориканди, эпэкэнди Гэсэ туцгэндуи доабо аванди

Диааан чимани тэтуэи дяпара, тбра, энимбэчи дасихани, то
тара хумухэни

3 Эаэ HеӈHеryftаyэHH индачиа урэхэчи. Чимана энуй тэй най. Ча 
сиксэ хисащойни

— Cyэ эси дай наи очису: хайва-да хэм вами-да мутэйсу. Мин
ди энуми ачаси буэ бипу боа ададактааа.

Дебдуэчи Hаӈrаааropа, дёкчи эугуаухэни Энуйдуэни морама- 
рио-о дэрэдигухэчи, энуйвэни ичэдемэри

Урэхэчи, хайтоаи дай очичи Пурэн дякани хэм пyӈнэйчи тэй 
най вагоани

55. МАПА

1 Тэй мапа мэпи най хащиси тайвани tэӈ  уаэн сари Мэн доаа 
асхин xaӈmc тайни-да тоакиндии сарини Гой мапади асхин аохан 
осини, асии вари Тэй аохан мапа гэаэгуми пуаси Баогоми, вари, 
сори. Тэй асхин-да вари-да хэмэ-хэмэ ааии

2 Мапа асди эмуту най-мат аори. Хайду-да пуасими, аоривачи 
ичхэ осини, пэгуйвэ, асиа, миочаааори Тэй-тэни асхии эскуаэй- 
ниэм сэкпэчи асхи пуе бахамбани Тотап увуйвэ миочаааори

3 Мапа уаиксэвэни чоаоваси Чоаохаси осини, котас чо-оа пой- 
пора, сиари Хэмдэс чоайр-чоайр, кэпур-кэпур сиари

Мапа мэпи пуеаэхэн найва tэӈ  уаэн сари. Баогохан осини, ти 
найва вари Буйкин осини, хумумбэни хуаэгуми, ти ни гирмакса- 
вани cа-а-аp сиари Тотам ти мапа мащади бодориа гэаи.

56. ПУРЭН АМБАНДИАНИ, КУСКЭДИЭДИ

1 Бааана бимэри боатоачи гурун пурэн амбамбани хааи-да оркин 
таваси бичин. Дай гурун наондёансаа гурунчи туйтуа ааосими унди 
бичичи



— Есть отчего плакать, — отвечает женщина. — На твоей 
тропе есть поваленная липа. Под этим деревом я погибла. У меня 
осталось двое детей Прошу: спаси их!

2 Охотник встал утром и пошел по своей тропе охотиться. Ви
дит: под поваленной липой мертвая тигрица. На ней двое тигрят. 
Взял он их и унес к себе, привязал Дал им вяленой рыбы и 
лепешек Ночью спать положил их к себе на грудь

На следующий день он взял свою одежду, укрыл ею тигрицу и 
захоронил ее.

3 Наступила весна, тигрята выросли и стали ростом с собак. 
Пришла пора охотнику возвращаться домой. Накануне вечером 
сказал тигрятам:

— Вы стали теперь большими, можете сами добывать себе еду. 
Со мной же вам идти нельзя: наши места для вас не годятся.

Охотник оставил им еды и отправился к себе [домой].
Когда он уходил от них, тигрята долго смотрели ему вслед и 

жалобно ревели
После выросли они большими и стали сгонять зверей на тропу 

охотника.

55. МЕДВЕДЬ

1 Медведь хорошо знает, кто о нем плохо думает. Между собой у 
медведей жестокие правила Если его подруга неверна ему, он узнает
об этом во сне  Если его подруга изменила ему с другим медведем — 
убивает ее и начинает искать того медведя Найдет — убивает или 
дерется.

2 Самка покорно принимает смерть, когда он ее убивает. Медведь 
живет с самкой, как люди Если случится застать в лесу их грех, то 
стреляй в нижнего — самку. А он подумает, что она не очень-то 
желает его, и начнет кусать ее, раненую. Тогда стреляй в верхнего.

3 Нельзя из мяса медведя варить суп. Сваришь суп — медведь 
вывернет желудок [твой] и съест: разорвет и станет есть, чавкая.

Медведь хорошо знает того, кто его ранил, находит и убивает. 
Даже если тот уже умер, медведь разворотит могилу и разгрызет 
его кости на мелкие части Поэтому медведя нужно почитать.

56. ТИГР И КУСЬКА

1 В прошлом охотники относились к тигру почтительно. Старцы 
всегда поучали юнцов: найдешь след тигра — стань на колени и 
поклонись ему. Никогда не дразни его, не насмехайся над ним.



— Пурэн амбани поктовани бапи, хорачиосу! Эди-дэ дёди- 
аиасу, эди-дэ инектэсу! Инектэй, дёдиаи тайвасу доадипи, нёани 
сумбивэ хайва-да вавандаси опоанди, сумбиэ-дэ цэлэучими опоан- 
дяра.

Эм модан Боаанду би най Хэдер Кускэ-тэни гэрэни доади- 
дини дёдиаихани "Дичин осини, нёамбани кэксэгуи дяпаори!"

2 Тотара дёа осигочани гэрэн гурунди гэсэ согдатава вандамари 
энэхэчи Вавори боава исипари, нёани аoӈrаron aӈroxami.

Доабо аоридоани, индасаа еy-y вачиаохачи. Нёани-тани сэнэ- 
pэ, боачи h4эӈaэxэhh. Чаду-тани ичэхэни — индасаа хэм ӈэаэMэpn 
хамаси чочагохачи ЭpаэӈrэcHHH Чаду соаиа каатадиааа амбан 
ааочамбани ичэхэни ӇэаэMH, тутуми игуми, уткэчи KэӈKэaэxэHH, 
аапам тухэни Диасиани-тани дяпагора, нёамбани хоригохачи Ча
ду тэгухэндуи диасиачии гисурэхэни Тава^идиа нёани хао-да 
энэхэн-дэ тэй амбан нёамбани аиас хасаси очини

3 Эм модан нёани боачанчи согдатава ботацдахани Чаду мур- 
чихэни "Мимбивэ эс-кэ тэй амбан баогоаси". Доабо aKnaӈroxaH- 
дои доадини — индасаа эмуту еӈrypcэа барони хукчуйдуй вачи- 
мат вачиаохачи Тотара тэй най уткэи нихэаирэ, ичэхэни амбан 
поктовани. Тэй доабонива нёани эчиэ-дэ аорани Чимай эрдэ тэрэ, 
Боаанчи энухэни. Чаду-да амбан нёамбани баогохани

TаеаӈKHдиа ӈэaэ4HMH очини: боатоми-да энэси, доабогочани 
боачи-да чиэчиндэси

4 Дзуенду эм сагди мапа, Киаэн Пугэ, бичини Тэй най боато- 
ачими хааи-да амбамба оркинди тани. Гэрэн боатоачит гурумбэ 
тэй най боатоачиори гиамба ааосими бичини Най Mаӈrа баво- 
чани-тани амбан барони тутррэйни бичин.

Тотара Кускэ-тэни нёанчини гудембэ гэаэми дичини Чаду- 
тани тэй мапа нёани амба^очини TyӈcэpэxэHH.

Тавацкидиа-мат тэй най хорахани

57. ОЧИ ЭДЕНИ

1 Хэм наду, боаду, муэду баади дякасаа эаеӈKy. Хурэнсэа, xoӈ- 
косаа, Maӈ6y, они, хэвэн, наму хэм эаеӈKy бичиэм бааана тэ- 
аyӈryuа бичин.

Тотам бааана бивуй папони, соромборини эгди бичин. Хэм 
тэй папон, най бааана соромбохамбани дё^ойчай-да дё^оваси

2 Бааана-да, поаадони эси-дэ очи Mаӈrа опочани, очиа вари 
нрщмамба ӈnMaHAH4H бичин Бааана-ка саман ницмандини бичин. 
Эс-кэ тэй HHӇMaM6a эдечэй най-рагдаа HHӇMаHgn



Услышит он, что ты дразнил его и насмехался, сделает тебя неу
дачливым охотником, станет преследовать и пугать тебя.

Однажды Ходжер Куська из Болони при всех хвалился:
— Увидеть бы его, поймал и держал бы вместо кота.

2 Летом вместе с односельчанами он поехал на рыбалку.
Доехали до места рыбалки Он сделал себе жилье. Ночью

собаки все вместе залаяли Проснулся он и вышел вон. Там он 
увидел собаки от испуга бегут. Удивился и тут в стороне увидел 
хвост тигра. Испугался, побежал и стукнулся о косяк лбом, сва
лился без сознания. Товарищи стали спасать его. Когда он пришел 
в себя, рассказал о случившемся товарищам С той поры, куда бы 
он ни пошел, всюду его преследовал тигр.

3 Однажды он поехал к острову ловить рыбу. Подумал: "Там-то 
меня тигр не настигнет". Ночью услышал собаки словно на волка 
лают. Он приоткрыл дверь землянки и увидел след тигра. Всю ночь 
он глаз не сомкнул Наутро он уехал в Болонь И там его настиг 
тигр.

Стал он бояться тигра, никуда не ходил: ни на охоту, ни на 
рыбалку, даже ночью перестал выходить по нужде.

4 А в Джуене был старец Киле Пуга1. Тот старец всю жизнь 
занимался охотой, никогда плохого о тигре не говорил Всех охот
ников он учил правилам поведения на охоте. Если случалось стол
кновение между охотником и тигром, он был примирителем и 
толмачом между ними

И Куська пришел к нему. Тот передал тигру его просьбу 
извинить за хвастовство. И только тогда он избавился от преследо
вания тигра.

57. О ХОЗЯИНЕ СЕВЕРНОГО ВЕТРА

1 "Все живущее на земле, в небе, в воде имеет своего хозяина. 
Сопки, утесы, реки, озера, моря — все имеет своего хозяина", — 
так рассказывалось в тэхунгу.

Поэтому в прошлом было много запретов. Если захочешь 
вспомнить эти запреты, всего не вспомнишь.

2 И в  прошлом, да и сейчас, но реже, когда начинает буйство
вать северный ветер, рассказывали нингман. Нингман рассказыва
ют, чтобы унять ветер и убить его хозяина. В прошлом его расска
зывали шаманы, теперь же рассказывают те, кто помнит.
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Тэй ницмамба тэм сиксэ-рэгдэа нтщмамбори Тэй очиа вари 
ницман хадова бичин. Эмбэ-рэгдэа эдечэмби Эдечэй-дэ балана 
ницманкин-мат мутэсимби. Балана най яями нтщманди бичини

3 Очини MаӈrаHH бичини Най дёчоава бахачи, алиа-алиа очичи 
Хэдунди, тугдэй тай Тулэчиуми-дэ ачаси

Гэ, эм мамачан най мурумбэни опоаьрсичами, най гэлэйвэни 
баичами, боа барони дэгдэхэни Эе-тая цаладони хаполку. Гэ, тэй 
хаполдии-тани боа боркиавани хаполилохани. Хаполиниа, хапо- 
линиа, боа ӈэpэ-э очини.

4 Тугухэни, хэдун-дэ ебэлэ, боа-да ӈэpэ-э очин.
Гучи токохани Токора, гучи хаполилохани Хэптэ-хэптэ ядара, 

тугухэни. Боа ӈэmаh-и очохан, хэдуни-дэ ебэнэхэн.

5 Улэн тэсипиэ, улэн дэримсипиэ, хайс токохани. Гэ, эс-тэни 
пулэухэни тэвэксэкэнсэлбэ хиохо хаполихани. Тотара очи эден 
бини xoӈko4H энэхэни. Тэй хэдун ниэрини caӈrap6aHH дёлоди 
тиак-тиак сихэни. Гэ, боа га-ал-га-ал очохани.

Эй буэ боадопова Одя хощсонидони-да очи эдени бием ун- 
дичи Хэдилэ-дэ гогда хоцкосалду очи эдени бием ундичи бичин.

58. СОГДАТА ЭНДУРИНИ

1 Балана балдидой туй балдиохан бичин-гоан — хай согдатади, 
бэюнди Най туй би-дэ синэдими-дэ, хайми-да аба. Туй тамиа 
согдата ичэй-дэ, ваваси очини Хониа мурчичи согдата согдата 
сомочани, муэлэни муэвэ сополамари оми очичи

Уликсэди-мэниэ най биэсини-гоани Шни уликсэ сиари, сог
дата сиари — туй балдини-гоан.

2 Туй тамиа эмун ни энэпсицкини эй пэрхидиэ калтава Хайла- 
ва гарпам паосу най. Хайва-да гарпам вари, силочира, сиами тами, 
энэхэни. Туй энэмиэ, энэмиэ-тэни намочи ниэхэни Тэй наму 
киралани энэми-тэни, илан наму эдени хупивэчи ичэхэни. Moӈ- 
гомби тохомбани ачора, чала нангалахани Ти дюэр ни-тэни дэ- 
ридгухэчи Пояцгочи-тани эрдэцгэсими, тэй тохокамба гэлэгуми 
ичичэйни. Туй тамиа ти тохони-тани ти най налачини дидюхэни 
Туй тара, нёанчиани энэхэни

— Ми симбивэ эй намоа даогой диаласичамби

3 — Гэ, ая-гоан! — унди ти наму эдени



Этот нингман рассказывали только вечером Таких нингман бы
ло несколько. Помню только один из них. Хотя помню, но расска
зать, как рассказывали раньше, не смогу: тогда, рассказывая, пели

3 Подул сильный ветер с севера. От этого ветра большая беда 
людям — ветер дует, дождь идет, даже сетку не поставишь.

И вот одна старуха, думая помочь людям, взяла в обе руки по 
метле, замахала ими, как крыльями, и поднялась в небо. Подня
лась и стала махать метлами, разгоняя тучи и облака. Махала-ма- 
хала она метлами — небо чуть посветлело.

4 Спустилась она, ветер немного утих, небо стало чуть светлее.
Она опять поднялась и снова стала разгонять метлами тучи и

облака. Очень она устала и спустилась на землю. Небо еще больше 
посветлело, и ветер намного ослаб.

5 Посидела она, отдохнула и опять поднялась в небо. Остатки 
туч и облаков размела. Потом она спустилась к утесу, где жил 
хозяин северного ветра, завалила камнями отверстие утеса, откуда 
дул северный ветер. Тут погода установилась, ветер стих.

В наших местах хозяин северного ветра живет в утесе [в его 
пещере] Одзялов. И в низовьях Амура есть высокие утесы, в кото
рых жили хозяева северного ветра. Так рассказывали

58. О БОГЕ РЫБ

1 В далеком прошлом мы жили, питаясь рыбой и мясом. Еда 
была всегда, голода не знали И вот однажды пришло такое время: 
рыба гуляет, но ни одна не попадается. Так соскучились по рыбе: 
бывало, зачерпнут [воду чумашкой] в том месте, где рыба выпрыг
нула из воды, и пьют.

Как проживешь на одном мясе? Нанайцы ведь всегда питались 
рыбой и мясом

2 Тогда один человек отправился на восток. Был он метким 
стрелком Подстрелит какую-нибудь дичь, приготовит на костре и 
тем подкрепляется. Шел он так, шел и пришел к морю. Пошел он 
вдоль берега и увидел трех хозяев моря. Оторвал он пуговицу с 
ворота и бросил им. Двое из них нырнули в море, а одному, 
самому младшему, любопытно стало, и он бросился ее искать. 
Пуговица же сама вернулась в руку человека. Подошел человек [к 
хозяину моря]:

— Прошу тебя, помоги мне переплыть это море.
— Ладно! — ответил тот.

3 На спине хозяина моря — то ли это кит-касатка, то ли еще 
кто1 — человек переплыл на западный берег. А тот привез человека



Туй тара, ти наму эденидини даохани-гоан, калимади-ну, ха- 
мачади-ну. Чади даоми, тая дюлэхидиэ калта наму деримбэни 
исихан. Тэй даохани-тани эден намочи дэрицгухэни

TаеаӈKH туй энэмиэ, энэмиэ, сиун токондониа гасакамба rаp- 
пи, силочи, сиари Аонду хайва-да бай 4эӈ би дякава гарпай, чава 
сиари тами энэй-гоан. Туй энэмиэ, насал муелэни ичэхэни — дай 
наму, чу талгала пади Яци. Гэ, чала т(5псицкини-гоан. Болдорси 
Ти-тэни хорочии топинда, эе-тая палгамби модорихани. Гэ, ти- 
тэни кар-кар-кар томи, надамба аoӈrаMH тохани

4 Тора, туй энэнмиэ, энэмиэ, туй гороани, дидяни энэмиэ, энэ- 
миэ-тэни, ти хурэн дюнивэни бахани-гоан. Чаду-тани най дёлосо- 
хамбани ичэхэни Дилини-тани сиун дегдэйни барони би Ти-тэни 
дэктуни-дэ дёлосома би Гэ, тинай дякпачини энэхэни, дэкту гоар 
дэгбэхэни-гоан. Ти долани дай, дамахи би. Гэ, чала KoӈroАopа, 
тавора, бухэни-гоан. АӈА/iаmi уюн най аӈMаHH-качи нихэликпин. 
Пойцар-пойцар тадорини-гоан.

— Дичиси байтаси сарамби Хай согдатади элгиэчипумэри-дэ, 
суэ-дэ эндуэчикэсу-гуэн. Ми пуригби согдата, дава-да, наму согда- 
тани-да хэм пуригби ущичи. Ая, эугуру. Ми хэм тамби.

5 Тотара даяни нэкухэни, уекэмбэни комталагохани Дёлосо- 
хан. Тотара тавацки эугухэни Туй энумиэ, энумиэ, хайс ти илан 
наму эденчи чаду хупивэчи баогохани Хайс тохомба налахани 
Тиас тури, нёани ӈaAa4mm дидюй ти тохон. Дюэр ни муэчи 
дэриьрухэчи. Поя^очи тохомба гэлэгуй Тотара хайс чади намоа 
даогохани эй пэрхидиэ барони

6 Гэ, TаеаӈKH туй энуй. Гэ, туй энуй Ти-тэни энуйдуни эмуту 
вата вэлкэни-мэт согдата вэлкэми намодиади Maӈ6o4H игулухэчи 

Исигохан. Най чидянди согдатава варичи. Хамача-да хэм сог
дата мэн балана бичин-мэт очогохан. Ти Доро мамачи аксахани 
бичин: ти corАаTаӈron эр ана няихани Увуй эндур кэндэлими ча 
ичэхэни, тотара ча гаксохани бичин.

59. КОРИ ГАСА

1 Балана тэни буэ сагди аминапу балдидуни Кбри гаса найва 
пукчугуйни бичин: хусэ бимиу, эктэ бимиу. К<5ри дилгамбани дол- 
дипи, xa0Ӈ40K энэрэ, уйлэ дэгдэйвэни хаспоачими будэлэ энэйчи 
бичин.

2 Эм модан Хэдер хала, Хэдер MаӈrаӈroHH, гасамами энэхэни 
Туй гасава бэйчимиэ, долдихани уйлпэ Кбри энэми морайвани



и нырнул в воду. Человек пошел дальше. Идет он, в полдень подст
релит уточку, приготовит ее на костре, поест. Такую дичь выби
рает, чтобы хватило точно на сутки пути Шел он так и увидел 
перед собой море — взглядом не охватить! Посредине этого мо
ря — высокая белоснежная горя Янги Решил человек подняться 
на эту гору. Очень скользко. Поплевал он на ладонь и смочил 
ступни Ноги стали прилипать к камню. Скрип, скрип, — стал он 
подниматься. Поднимался он так семь дней и ночей

4 Поднялся и пошел дальше; далеко ли, близко ли он шел — 
дошел до главного хребта. Там он увидел окаменевшего человека2. 
Тот стоял лицом к восходу солнца. Рядом с ним коробок-табакер- 
ка, тоже окаменевшая. Подошел к нему — коробок сам раскрыл
ся. А в нем трубка и табак. Набил он табаком трубку, раскурил и 
подал [каменному человеку]. Рот его раскрылся, как у живого. 
Стал он попыхивать трубкой

— Мне известно, по какому делу ты сюда пришел Вы без 
всякой нужды ловили рыбу! Об этом рассказали мне речные, 
морские рыбы, кета — все мои дети жаловались мне. Ладно, 
возвращайся: я поправлю дело.

5 После этого человек положил трубку на место, закрыл крыш
ку. И коробок опять окаменел. Потом охотник стал спускаться. 
Спустился и отправился в обратный путь. Шел он, шел и снова 
повстречался с теми хозяевами моря, которые играли на берегу. 
Опять он бросил им пуговицу. Она со звоном упала, а потом 
вернулась в руку человека. Двое нырнули в море, а самый млад
ший стал искать пуговицу. Опять он на нем [младшем хозяине] 
переплыл море.

6 Шел он, шел на запад, а вслед за ним потоком устремились из 
моря рыбы в Амур.

Вернулся он в свои места. С той поры рыба стала ловиться как 
в прежние времена. А было вот что: эндури обиделся на старуху 
Доро, у которой испортилось много пойманной рыбы. Эндури 
заметил это и наказал людей

59. ПТИЦА КОРИ

1 Во времена наших предков были птицы Кори, которые уно
сили людей женщин и мужчин. Как только услышат люди крик 
Кори, теряют рассудок и бегут за ней, пока не падают замертво.

2 Однажды самый сильный и отважный из Ходжеров пошел 
охотиться на уток. Подкрадываясь к уткам, услышал в небе крик



Чаду-тани нёани Кбриди-да эчиэ цэлэни  Хони-да ичэйни — эм эктэ 
пукчугуйни Тэй эктэ нуктэни-тэни тонга дадоа цонилани бичин. 
Тотара энэйни гоаани гарпахани, гарпара, аэкэи тугуйвэни ходями 
энэхэни Хони-да ичэйни — тэй Кйри наму кирадони би дДи дёао 
ояаани дохани Хамиадиадини элкэ бэйчими энэрэ, дябдондии гар
пахани Вахан тэй Кйрива. Тотара тэй эктэ асигои бахани

3 TаеаӈKHАnа бааана би гурунсэа тэayӈгyйчи: TаеаӈKnа Кбри 
эчиэ найва пукчугурэ.

Тэй Хэдер MаӈrаӈroHH Кбрива вахани.

60. КАЛГАМА

1 Калгама балана пурэнду бичин. Найдои гогда, мо долиндо- 
ланиа пулсини. Найва пукчугуйни бичин. Бэени эмуту най-мат 
бичин. Далани дюэр чумчуэцку, дилини сучуку-мэт сули-сули би

Балана сио кирадони тавава ивачивани най ичэдейни бичин. 
Маси гурунсэл нёандини вачицдай бичичи. Калдамивани сугуэри 
дяпай бичичи Ча дяпахан най баянди, хайва-да хэм эгдивэ вари 
осини Туй тами тэй най сиандои туйтуа досодини "Каадамива 
бугуру! Каадамива буругу!" Адясимиа тэй най бай аӈMаАnn дбаа 
унди-дэ осини "Mа, каадамии дяпагору!" Таваьрсидиа тэй най 
синэди най очогой

2 Ми нучидуй Боланду би мамава ичэхэмби бичин Тэй мама 
нучидуэни Калгама пукчугухэни бичин. Дёкчи гадёра, дебдуэни, ху- 
пигуэни бури бичин. Тэй дёгдони эм най бичин. Тэй най y ӈ K w m :

— Хайва тагой най пиктэни я^койси? Ирагору хэмэ! Най бао- 
гойни боаду нааагору!

Тэй асдёкан-тани мащади сощойни бичин.
Тотара ирагохан Maӈ6y кирачини Най нарицдахандой тэй аc- 

дёкамба бахачи Тавацкиа найсал сахачи Каагама найва пукчуривэни
3 Тэй мама ундини бичин:

— Каагама хэрэктэни нутэ-маниа бичин, диаини cyаyӈry-cy- 
аyӈry бичин. Диаии туйтуа хэркичэй бичин.

Тэй Каагама гой оркин дякасаа. Лоча дидичи дюлиэлэни эгди 
бичичи Нёанчи агбимбочани-мат хай-да аба очини.

61. эктэ подя
1 Подя ка долани би эктэ. Эм най хаду-да долбонива этухэм- 

бэни-дэ саваси тэй эктэ асигои дяпагой



Кори Он даже не испугался. Видит: несет [Кори] одну женщину. А у 
этой женщины косы длиной в пять саженей Выстрелил он из аука 
вслед птице и пошеа по направлению полета своей стрелы Видит: Кори 
села на валун у берега моря Осторожно он стал подкрадываться к ней 
Дойдя до валуна, натянул лук и пустил стрелу с железным нако
нечником — подстрелил ее [Кори]. А та женщина стала его женой

3 Старцы говорили, что с той поры Кори перестали уносить 
людей

Так самый отважный и сильный из Ходжеров убил Кори

60. КАЛГАМА

1 В далеком прошлом жил в горах Калгама1. Ростом он был 
выше человека, доходил до середины дерева. Телом был как чело
век, но руки — двупалые, как клещи, голова как пест.

В прошлом видели его [часто] у костра. Храбрецы шли к нему 
бороться. Во время борьбы срывали его набедренник. Кому удава
лось сорвать, тот становился удачливым охотником Набедренник 
Калгамы — талисман удачи Обладатель талисмана часто слышал 
голос Калгамы "Отдай набедренник, отдай набедренникГ До того 
надоедливо просил, что обладателю [талисмана] иногда становилось 
невмоготу слушать. И тот, кто хотя бы про себя скажет: "На, возьми 
свой набедренник Г' — лишается удачи и становится бедным

2 Когда я была маленькой, видела в селе Болони старушку. Ее 
маленькой утащил к себе Калгама. Привел в свой дом, кормил 
смолой и давал игрушки. С ним жил один человек, и он сказал:

— Зачем человека привел? Лучше уведи ее обратно. Оставь 
там, где люди могут ее найти

Та девочка сильно плакала.
Увел [Калгама] ее на берег Амура и оставил на тони, где 

рыбачат. С той поры люди узнали — Калгама людей уносит.
3 Та старуха рассказала:

— Тело Калгамы все облеплено смолой, голова заострена квер
ху и всегда повязана.

Калгамы — это плохие существа. До прихода русских их было 
много. Когда на Амуре появились русские, они исчезли.

61. подя
1 Подя — женщина1. Живет она под землей. Один человек но

чами ждал ее появления, чтобы взять в жены. Сколько ночей он 
ждал ее, нам неведомо.



Эм модан тэй най ичэхэни мо алдандони тэй эктэ тэсивэни 
Таваьр сидиа этулухэни Эм модан элкэ энэрэ, HаMаӈKHH.

2 TаеаӈKHАnа Подя эктэвэ асигои бахани. Пиктэ ана бичин. 
Баячими, элгиэчими бичин. Тэй най хали-да начи мова-да, кучэм- 
бэ-дэ гидаласи бичин Дувэку дякава начи гидалаорива соронди 
бичин. Тэй най дёкчи асии гадёми мутэси бичин. Тэй эктэ на 
дйлани балдими бичин. Тэй най-тани дуэнтэ дблани балдими 
бичин.

62. СИМИН ОНИНИ ЭДЕНИ

1 Балана Симин онидони най балдимари бичичи. Эси чаду най 
бичини бэуни-рэгдэл очохани

Тэй эриндуни эм дёгду найсал балдихачи. Тэй гурунсэл- 
тэни балдимари, хай-дэ хэм депуйди элгимэри бичичи Дуэн
тэ барони тбпари, хай-дэ хэм уликсэвэни эгдивэ вамари, би
чичи.

Хай-да хэм элгиндини бимэриэ, иркамари балдилохачи Улик- 
сэвэ эгди вапари, дуэнтэду, боачи на^ачимари талохачи.

2 Эм HеӈHе эринду тэй гурунсэл эгди xaӈroea вахачи. Хадоа, 
хадоа энюэвэ Ayӈ4HXЭ4H. Hoӈаh очогойдони, т э й  Ayӈ4HAH пади- 
рамбари чилпахачи Тэй найсал туй иркамари бивэчи боа эдени 
ичэдеми оркисилохани Тотара боа эдени тэй гурумбэ элкэ-э ла- 
ломи бурбуэндини Дуэнтэчи энэхэн-дэ уликсэ-дэ бараси, Симин 
оничини энэхэн-дэ хайва-да вараси. Нарикоди наримари, ичэйчи 
эгди согдата. Нарикой Toаӈronn, ичэйчи нарико долани сиалта- 
маниа. Туй тамариа, тэй гурунсэл хайва-да дебдуй бараси очичи. 
ӇаАаMа, сигдэ, тэлисэл-дэ хэм-хэм маниахани Йндасал-да лало- 
мари булухэчи Гирмакса-да пуюгуй, силэ-дэ омигой-да бараси 
очичи

3 Тэй дё эдени най-тани пурилби, асии огдаду тэучирэ, диа- 
силби бичи боавани гэлэцдэгуми энэхэни. Энэйдуни пурилни, 
асини лаломари буткичи Нёани эмучэн диасилби боавани иси
хани.

Тэй най мэдэлэни хэвэнду би гурунсэл сахачи: Симин эдени 
икпари найва лаломи вахамбани.

T аеаӈKHАnа хэвэнду би найсал ундэсичи: элэхэн-дэ, элэхэм- 
биэм ундэси, эгдиэ вахан-да, вахамбиам ундэси. Тавацкидиа най- 
сал тэй боа эде^увэни сахачи. Симин эдорсувэни лоча-да ото- 
лихани Хали-да энэйдии аракива, депуйвэ чэктэричи Хали-да аӈ- 
мариочасичи.



И вот однажды он увидеа ее: она сидеаа среди деревьев. И с 
той поры он стаа поджидать ее там  А когда она появилась снова, 
он тихо подкраася к ней и обнял

2 И с того времени стал женат на Подя. Детей у них не было. 
Но жил он богато, всего было в достатке.

Он никогда не втыкал в землю острым концом ни палку, ни 
нож. Втыкать в землю заостренный предмет было для него запре
том2. Жену он не мог привести к себе домой она жила в земле. А 
он жил в лесу.

62. О ХОЗЯИНЕ РЕКИ СИМИН

1 Люди давно стали жить на реке Симин. Теперь же только 
остатки их жилья там сохранились

В ту пору в одном доме жиаи аюди. Еды у них быао вдовоаь В 
аеcy добывааи всякого зверя, так и жиаи

Живя в достатке, аегко добывая мясо, стааи все бездушно 
растрачивать. Добудут мяса боаыне, чем нужно им, разбрасывают 
его повсюду.

2 В одну весну поймааи они много-много карасей Из внутрен
ностей приготовили стоаько котаов хунгчи, что трудно сосчитать. 
Когда похоаодаао, ею замазааи стены дома. Видя такое расто- 
читеаьство, хозяин [реки] Симин наказаа их. Он стаа медаенно 
морить их гоаодом Начааи они умирать гоаодной смертью. Пой
дут в аеc — ничего не добудут, пойдут к реке — ничего не 
поймают. Забрасывают невод — рыба так и кишит, а вытянут его — 
в нем одни угаи Жиаи они так и дожили до того, что нечего стаао 
есть Все, что быао ими запасено, все съеаи. И собаки стааи поды
хать от гоаода. Не быао даже косточки дая буаьона.

3 Хозяин дома посадил детей и жену в аодку, попаыа к своим 
[родственникам]. Пока ехаа, дети и жена от гоаода умераи, один 
он добраася.

Из его рассказов живущие у озера аюди узнааи о том, как 
хозяин Симина расточительных аюдей гоаодом уморил.

С той поры озерные аюди, есаи сыты, не скажут, что сыты. 
Повезет им на промысле, не скажут: "Повезао!" Они верят, что эта 
местность имеет своего хозяина. В этом убедиаись и русские. 
Когда бы ни приехааи они туда, задабривают хозяина местности и 
никогда зря не боатают языком



63. о д я л  САМАНИ

1 Мэдэду бичин эм Одял саман. Мандё ходани хэецкини Тэй 
мандё хонь-да тахани бидерэ. Тэй саман мандё маймани m э ӈ а э h  

Одял x o ӈ k o 4 h h h  тобохани Сикэрчи тэй мандё энэхэни бичин. 
Гучи тэй мандёчи энэрэ, даивани токондолани крщдалира, Maӈ6y 
токончини на^алахани

Тэй сиксэниэ отонду муэвэ нэрэ, мэури
— Дай гэлэгуйси? — мэдэчини — Гэлэгу тэй отон довани 

Чаду баогодячи!
Тэй мандё чаду дай баогохани

2 Гучи ундини
— Хэм тэрусу!
Эм гиолимдичини энэрэ, насаабани ачохани Ачора, ниэхэни Ниэ- 

pэ, инда насаабани ачора, най насаабани носохани, инда насаабани 
найчи носохани Туй гиоаимдини инда насаадини насааку очини

Маймани-тани намичайниа, бай дюкэн тэх-тэх 6aӈca4HMH Эy- 
гухэни

Гэ, туй тахани тэй Одяа самани, мандёа эрдэаэхэни

64. ПОСАР САМАНИ

1 Эмдэ-тэни Посар самани унди:
— Ми эрби исхан: ми буди. Бурпучивэ, хумунчивэ уй-дэ эди 

тбрасу. Уаэаэ би индасааба уюктэусу. Ми HroӈryаTЭ бими, эргэмби 
дяпагои

Нюцгумбэ аoӈrаnnа, хумунчини тбхачи Чаду ичэхэчи: эа тэгу
хэни

Туй дам дай саман осихани.

2 "Акпа дааи Хааигда, 
сиун дааи Сисигда,
Тоаи дякпай Симчингэ", — яяй бичин.

3 Ти сэвэнсэани яяйдони KyTэӈ-KyTэӈ, кикор-кикор ириа. Чип- 
чип сиари тэй сэвэнсэани. Ти мафа пэеаэни писур-р, cyp-p писчи, 
пУрити сэвэнсэл

Ти саман асхи буйкимбэни нэ xoparoaӈKH HH.
Гэ, туй дай саман осхани



63. о  ШАМАНЕ ОДЗЯА

1 Рассказывали: жил шаман Одзял. Как-то с верховьев Амура 
плыл маньчжурский купец в джонке. Чем-то он похвалялся [пе
ред шаманом]. Шаман поднял джонку купца со всем скарбом на 
вершину утеса Одзялов. Потом подошел к купцу, взял у него 
трубку с длинным мундштуком, сломал ее пополам и забросил 
на середину реки. Вечером шаман наполнил корыто водой, поз
вал купца и стал исполнять свой [шаманский] танец. И тут 
сказал:

— Хочешь вернуть себе трубку? Поищи ее в корыте с во
дой.

И правда, купец нашел свою трубку целой в корыте с 
водой.

2 Проделав это, шаман велел всем сесть. Все сели Он подошел к 
маньчжуру-гребцу, вынул у него один глаз, подошел к собаке, 
вынул ее глаз. Глаз собаки вставил гребцу, а глаз гребца — собаке. 
Так один глаз у гребца стал собачьим

А джонку, после долгих просьб купца, подталкивая носком, он 
спустил с утеса к реке.

Такие чудеса проделал шаман Одзял с маньчжурским куп
цом.

64. О ШАМАНЕ ПАССАР

1 Однажды шаман Пассар сказал
— Мое время пришло: умру. После моей смерти пусть никто 

не приходит к моей могиле. Всех хороших собак привяжите. Через 
шесть дней возьму свою душу обратно.

Прошло шесть дней, пришли люди к его могиле и увидели он 
уже поднялся [из могилы].

И потому он стал великим шаманом.
Во время камлания он пел:

2 — Сильного духа прогоняющий Халигда,
Солнце прогоняющий Сисигда,
Диск бронзовый держащий Симчингэ...1

3 Когда он пел, его сэвэны со стуком и скрипом входили [в дом] 
к нему. Громко чавкая, угощались Сэвэны кропили старика [ша
мана] настоем багульника и с шумом дули на его лоб2.

Умерла его жена — он оживил ее.
Вот каким могущественным шаманом стал.



1 Тэни ад о эктэ най бичин. Нэвумулиэн бичин. Туй бимиэ, 
нэвуни эткэи хуэдэхэни Гэлэгумиэ-э, эм сЭнчи энэхэни. Чаду эм 
дё. Таоси тохани наондёкан. Тэй дё уткэни мапа дяпоани-маниа. 

Тэй эткэни чаду би, сйктэ оялани Чаду эткэи баогохани 
Эткэни ундини
— Каи аосии ичэгуй аoӈrаpy.

2 Наондёкан сирихани. Эдини сиксэ дидюхэни Тэй-тэни эм дай 
мапа бичин. Наканчи токохани, дурэксэни хэй CnэӈKypэ муэвэни 
омини Тэсими сэксэй туй илэчи Эткэни лала ирахани дебдуэни 
Мэнэ-дэ пулэвэни декпини

Чимай эрдэ тэгухэчи Чаду мапава депуэ^кини. Дэуцпэндидуй 
тэй мапа хайва-да хэм сэкпэчими ниэгухэни.

3 Эткэни нэвуи лала депуэндэ, ниэхэни Эткэни тэй мапа покто
лани энэхэни Ха^андидии гэсэ, сорилохани Хайтоли гойдамари 
сорихачи На дегдэхэндуни соримачихачи, Дегдэрэ адо, муэ хэей- 
вэни соримачихачи, Хэелэн адо, сиова соримачихачи, Khӈkэ адо 
очичи Чилпактала соримачихачи, Лао-лао адо, cyӈnyH довани со
римачихачи, CyӈnyH адо очичи Туй тувулими, соримари энэхэчи 
Туй тамиа ичэухэчи — бегдичи кэели-маниа. Чади Кэели адосалба 
aӈroxa4n

4 Наондёкан ча ичэрэ, аосии лэкэлэхэни Эндэми-тэни эткэи 
намбохани Гучи лэкэлэухэни, аосии вахани.

Эткэни neӈx-neӈx мицгучини Пиктэгуй дюэр орбкамба ба
хани, гучи дюэр найва бахани Орбкамбасалба дяпара чомба чул 
налахани "Хаолиа найчацгосу!"

Тэй орбкансал эм Сэгден, эм HеӈrnаH куту оми тугухэчи Тэй 
кутукэнсэл эм Сэгден адо, Нёащиан адо очичи Эткэни пака-пака 
би, орбкан дилгандини морами тутуй, туй тутумиэ, чаду-баки 
буткини

Гэ, тэй адосал туй очичи.

66. ОЧАЛАН CЭBЭH

1 Ойтанкасал пондадёчи надан эктэ бичичи Нядилчи-да надан 
наондёан бичин. Туй бимэриэ, ти эм пондадёчи элэ эдичи энэй, 
эдигуй элэ бари. Эри гиамата элэ эри найчи. Хуэдэхэти ти эктэ. 
Хао энэхэ, хао энэхэ. Ти-тэни энэхэни-гоан. Энэрэ хуэдэкпин. Най



1 Сначала адо была женщиной1. У нее был братик. Жили они 
так, и вот однажды брат потерял сестру. Стал искать ее и вышел к 
одной реке. На берегу стоял дом Поднялся он к дому. Дверь его 
была вся исцарапана когтями медведя.

В этом доме была его сестра, она сидела на лапах листвен
ницы. Так он нашел свою сестру.

Сестра говорит
— Заночуй, увидишь зятя Каи.

2 Мальчик спрятался. Вечером пришел муж сестры. Он оказался 
огромным медведем Забрался медведь на кан. Морда у него кро
воточит. Выпил он настой багульника. Сел и стал слизывать кровь 
с морды. Сестра подала ему каши и сама доела, что осталось.

Поднялись рано утром Сестра накормила мужа кашей Когда 
медведь собрался уходить, то стал грызть все, что попадалось на 
его пути Так он и вышел из дому.

3 Сестра накормила брата кашей и вышла. Побежала она по 
следу медведя. Догнала его, стала бороться с ним. Долго они 
боролись. Там, где они дрались на выгоревших местах, стало дегдэ- 
pэ адо, где протекала речка, там стало хэехин адо, где в чаще 
боролись, там стало кинкэ адо, где боролись на илистом берегу, 
там стало хао-хао адо, где между кочек боролись, там стало 
сунгпун адо. Боролись они так и увидели все ноги у них в кэехи. 
От них пошли кэехи адо.

4 Увидел все это мальчик, пустил стрелу в зятя, но угодил в 
сестру. Вновь пустил стрелу и убил зятя.

Сестра стонет. Родила она двух медвежат и двух ребят. Схва
тила медвежат и бросила через шалаш, сказав: "Обернитесь людь
ми!" Упали они на землю двумя жабами одна красная, другая 
зеленая. Эти жабы стали красными и зелеными аДо. Сестра его вся 
почернела. Бегает она и рычит медведицей

Бегала она и упала замертво.
Вот откуда появились адо.

66. ОЧАЛАН-СЭВЭН

1 У семи братьев Ойтанка было семь сестер. Жили они так, 
одна из-сестер должна была выйти замуж. Уже собрались сыграть 
свадьбу, а она исчезла. Куда она пошла, никто не знает. А она 
пошла и потерялась Искали ее люди, но так и не нашли А она 
бродила-бродила, построила себе жилище.



гэаэгуми чиаахан. Туй тара энэхэмби дувэдуэни-тэни ти эктэ 
аoӈrаKy баадихани-гоан.

Нядиани туа-туа гэаэгухэчи туэгухэн-дэ, дёагохан-да гэаэгу- 
хэчи Туй тамариа баогочахи ти надан наондёансаа. Гэ, баохан. 
Лощамбани дэгбэлихэчи АoӈrаHH пэйгиэлэни гидади гидалахачи 
Ти пондадени-тани ундини

— Мимбивэ эсини эди варасу: ми — най
2 Ти эктэ пиктэгуй дюэр амба пиктэвэни бахани, пурэн амбани 

пиктэвэни Ти чади эдилэхэни Нёани аoӈrаАy би-дэ хайди-да сиа- 
ворди синэдиэми бичин. Вавори дякади хайди-да синэдиэси бичин. 
Ти-тэни дюэр пиктэи дюэр кумби кувуй, ти амба пиктэвэни.

Гэ, нядиадии энуй-гуэн. Эдинэтуни аба. Энуйдуй ундини:
— Гэ, ая, cyэ бэегуэри бахан, бэейи мутэаухэн. Аминсу мэнэ 

сумбиэ уди Аминдиари дэрэдигусу.
Гэ, туй наааохани Тэй аoӈrааy нааагора, туй энухэни. Тэй 

пурэн амба умбури дяка хайду-да би-дэ хэм сари
3 Гэ, ти эктэ энухэн. Дёкчи исигохан. Энини, амини хонь тай? 

Хони-да таси ти эктэ.
Туй бичиэ, эдичини гиамата ирай ти эктэ. Тэй ирайдочи ти 

эдитухэни най, пурэн амбани, дахайниа, унди. Тэде дёририа-дё- 
ририа дахахани. Гэ, най хайаа энэй, хайаа дахахани Туй тамиа, 
эс-тэни най Maӈ6oa даоридоани, тэй дюэр пиктэи ояаи нэрэ, 
онёами даохани Maӈ6oa. Найчи ааӈ осиаси нёани

4 Гэ, туй тара, эӈnэHH тоакичихани. Тоакимба бавацкин-гоан: 
"Ми аситохамби-тани Нёандони сисхэ пудэмби. Эй такто хаапан- 
доани нэрэмби". Туй тоакичихани

Гэ, най тоакичихамбани хай тэдем мурчихэни Диа чиманиа 
тэрэ, ичэь^дэхэни. Тэде, сисхэ бичин. Тэмэчэ дяка най нэхэмбэни 
такто хаапондони баохани Гэ, туй тара, тэй буэ хэдини Очааан 
сэвэни очини унди най Тэй амба сэвэмбэ найку тэвуэскэ.

Ми амимби туй TэayӈryxэHH

67. БАЛАПЧИ ТЭАУЦГУ

1 Эм мапа пиктэмуаиэн орходава гэаэцдэмэри тс5хачи Дюэр 
биадоа пуасимэри, хайва-да эчиэ барачи "Хайва тами пуасиури? 
Буэ кэси ана гурунсэл хайва-да баваси Чимана дёкчи энури". Туй 
xncaӈropa, акпаоцкичи Туй аомиа, мапа тоакичини эм чак-чак би 
дуэнтэвэ энэйни Туй энэмиэ, энэмиэ, ичэйни — дюаиэаэни эм 
нучикун чагдян мапа илихан. Ундини "Эси эй поктоаа энэми эм 
сэгден кэкувэ бадячи Чава дяпапи, си tэӈ гэбуку, Mаӈrа най оси- 
дячи Туй там-да си бигиаэйси поктоси хуруми".



Братья искааи сестру и зимой, и аетом и однажды наткнулись 
на ее жилище Стааи открывать дверь — просунуаи копья под 
жилище. Сестра говорит:

— Меня не убивайте, я чеаовек!

2 Эта женщина стааа женой тигра и родила двух тигрят.
Жила она, не нуждаясь в еде. Кормила детей грудью.
Она решила уйти с братьями Мужа не быао дома. Собрав

шись уходить, она сказааа [детям-тигрятам]:
— Вы уже окрепаи, стааи на ноги. Отец вас прокормит, оста

вайтесь с ним.
Так она оставила их в своем жилище и ушаа. А тигр такой 

зверк где бы ни находился, знает все, что о нем говорят.

3 Привеаи ее домой. Что могут сказать мать и отец? Ничего не 
говорят ей

Ж или они так и решиаи отправить ее к мужу [чеаовеку]. 
Когда они везаи ее, муж заметил тигра, который шел за ними по 
берегу. Поаосатая шкура его меаькааа среди травы. Когда они 
ехади через реку, тигр посадиа тигрят на спину и перепаыа Амур. 
Но к аюдям он не прибаижаася.

4 И вот свекровь видит сон, вернее, тигр накоадоваа ей сон: 
"Дарю ей коврик за то, что она жила со мной. Оставаяю подарок 
на помосте такто".

Та же не очень-то поверила своему сну. Однако утром пошаа 
проверить. Правда, аежит коврик с изображением тигра на помо
сте такто. Вот этот коврик стаа у нас, нанайцев, сэвэном. Его 
называют очахан. Затем такой сэвэн стааи деаать из дерева: фигур
ка чеаовека верхом на тигре.

Так рассказываа мой отец.

67. древнее с о б ы т и е

1 Это быао давно. Старик и его сын пошаи в тайгу искать 
женьшень. Ходиаи они по тайге два месяца и ничего не нашаи. 
"Нечего и искать: нет нам счастья. Ничего нам не найти Завтра 
пойдем домой", — поговориаи так и аегаи спать Спят, и старику 
снится: идут они по чаще, перед ними встает мааенький седой 
старичок Встаа и говорит: "Идите по этой тропе: найдете один 
красный цветок Сорвешь его, станешь знатным, сильным чеаове-



2 Туй уми, мапачан хуэдэкпин. Нёамбани мо чиялани гэлэгу- 
хэни Уйлпэ ичэчихэни-дэ, аба. Туй тутуэчими мапачамба гэлэ- 
гуми, мочи чахчахалара, сэнэгухэни Сэнэрэ, мурчини "Эй толкин 
бай би дяка биэси". Эс-тэни аочай-да аораси Tэpэ, энэгуй бар- 
гичихани. Лалава, улэн депуйвэ пуюрэ, кэсивэ гэлэрэ, тбкохачи.

Гойдамари эчиэ гэлэмэчирэл Дюэ биадоа пулсимэри, тэйтул 
сивагда мони дякпалани пулсихэчи, хайва-да эчиэ барачи. Эс-тэни 
тэй мо дачандоани илан орходамба бахачи Ча дяпара, гучи тэй 
дякпадони хадоа-хадоа орходамба бахачи.

3 Тотара мандё хотончини ходасигоари сусухэчи Туй энэмэ- 
риэ-э, памахачи. Эс-тэни хадоа-хадоа биадоа поктовари гэлэгу- 
мэри, пулсихэчи Туй пулсимэриэ, сивагда моцгочиари исигохачи 
Гэ, тава^и-мат дичимби поктовари баогохачи.

Туй энумиэ, энумиэ, худгисэчи аболихани Мапа мэн дблай 
мурчини "Ми сагди, бими, балдими-да ходихамби Ми будэсим- 
биэ осини, пиктэи дёкчи исигоаси". Тотара пиктэчии алосини

— Эси депуй-дэ маниахани Энури покто горо. Эси долбо 
мимбивэ вара, уликсэйвэ деми, хотончи исигору.

4 Пиктэни nnӈrnp тагдахани, амимби сойи, coӈro4n тахани Туй 
тайниа амини унди:

—Эси долбо симбивэ вадямби!
Эс-тэни диа диавари долбогойни rэcэ, этулухэчи
Эм сиксэнивэ амимби тава nеаӈroMH дёбойдони, хамиадиа- 

дини энэрэ, пиктэни амимби дилилани сурэди кэркилэхэни Тота
ра уликсэвэни пуючирэ, гирмаксани эм боаду тамагора, хуму- 
хэни тотапиа гэаэцдэгугуй.

Амимби уликсэни деми, мандё хотомбани исихани
Тава^идиа тэй най Mаӈrа най осихани. Баянди билухэни

68. ХОНИ СИНЭДИ НАЙ АСИГОЙ БАХАНИ

1 Балана эм мапачан элэ эдигуй бари пиктэдии балдихани. Хо- 
ни-да халачини, цуй-дэ пиктэни асигой rэАЭӇАəcn

Эм модан аракива омидой, эм найчи ундини
— Эктэ пиктэкуи Ча асигоаси будемби. Торини туе би.
Тэй най-тани синэди най бичин. Гэ, хайду бари торива, эc нэ 

асигуй гэлэй-дэ?



ком Но жизнь твоя будет очень короткой". Сказал он так и тут же 
исчез.

2 Тогда старик пошел искать того старика, за каждым деревом 
искал и вверх заглядывал — нигде нет его. Стаа он бегать и искать. 
Бегая так, наткнулся на дерево и проснулся. Проснуася и подумал 
"Не простой сон мне приснился"1. После этого он никак не мог 
заснуть. Встал и начал собираться домой Сварил кашу, приготовил 
разную еду, задобрил хозяина тайги, и тронулись они в путь.

Долго идти им не пришлось. Ходили они два месяца и всегда 
проходили мимо ясеня, ничего не замечая. А тут рядом с ним 
нашли три корня женьшеня. Выкопали они их и рядом нашли еще 
несколько корней

3 Потом отправились к маньчжурскому городу продать наход
ку. Шли они и в пути заблудились. Кружили несколько месяцев в 
поисках дороги и пришли опять к тому же ясеню, у которого 
нашли корни женьшеня. И только тут нашли они дорогу.

Шли, шли, закончились у них продукты. Тут старик подумал: 
"Я — старый, конец мой близко. Если мне не умереть, то сын не 
дойдет до дому". Говорит он сыну:

— Кончились у нас продукты, а дорога длинная. Сегодня но
чью ты должен убить меня. Питаясь моим мясом, ты дойдешь до 
города2.

4 Сын рассердился, стал плакать и упрекать отца. Тогда старик 
сказал

— Жалеешь? Ну, я тебя убью ночью.
Теперь каждый из них стал опасаться другого: начали следить 

друг за другом
Однажды вечером, когда старик стал разжигать костер, сын 

подкрался к нему сзади и ударил топором. Сварил он мясо отца, 
кости собрал и захоронил, чтобы после вернуться за ними.

Питаясь мясом отца, он дошел до маньчжурского города.
С той поры он стал сильным и богатым человеком.

68. БЕДНЫЙ ж е н и х

1 Когда-то давно жил старик с дочерью на выданье. Ждал он 
женихов, но никто не приходил сватать ее.

Как-то старик во хмелю пообещал одному человеку:
— У меня есть дочь, отдам ее тебе за такой-то выкуп.
Человек этот был бедным: откуда ему взять выкуп, даже если

бы и захотел жениться?
Когда старик отрезвел, стал сам себя бранить: "Надо же, тако

му бедному пообещал единственную дочь отдать: даже себя про-
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Мапачан-тани найва Ытопил, мэпи госолайни: "Байбай бай би 
найду эмукэн пиктэи бувури! Мэпи-дэ удими мутэсилэй, асигой- 
мат гэлэйни! Эси хонь тавори? Эси хонь бивури?"

2 . Эм модан аосини димами дичини Чаду мапачан мурчини 
"Хонь-да би-дэ cri-кэ пиктэйвэ бай-ка барасисиа. Синду-кэ бурэ- 
симби!"

Чаду ходёчи ундини:
— Эй они ходидони эм амоан би Гэ, таоси талагой rэАэӈАэpy.

3 Ходёни чидямби дяпара, талома дяиди энэхэни Энэмиэ, энэ
миэ, они двувэни исихани Тэй они дувэдуни-тэни эм сахарин 
амоан бичини Они кирадони-тани хай-да нядиха балдиаси Амо
ан кирани-тани пака-пака би Тотара цалади амоан муэвэни пэр- 
гэхэни ӇаАаHH-TаHH пэкэк энэхэни Ӈаааft дюкэн тоа^ойдини 
гэсэ, пуймур тэксэриэ-э амоандиади агбрщкини Эс-тэни эбэ-саба 
на барони хами, талома дяи дапара, дуйси тутулухэни. Пуймур 
нёамбани хаспоалихани.

4 Дяи HаӈrаАаpа, чагбидии пуймур барони хукчухэни. Пуймур- 
тэни аӈMаfi очойган нёанчини хукчухэни. Тэй наи-тани чагбиди 
пуймур аӈMаАаHH гидалахани Чаду-бакиа пуймур пэкчэйгэн начи 
тухэни Хониа биучэниэ, чагбиа ToaӈroxaHH Чаду ичэйни — чаг- 
бини бичиндуэни эм сэлэ пасини-да аба, тэм эм мо пасини-рагда 
очогохани

Пуймур пачилани эм пасиа чир nэӈrэаupэ, ходёчи гадёхани 
Тотара ходёи дёкчини тбра, асчии yӈKH irn:

— Сапси кирадони би дякава амимби талагоани ӈаHnpy!
Туй ундэ, дёкчии энухэни

5 Асини ӈoftcn эухэндуй, ичэйни — хамача-да согдатада биэси, 
усэлтэ-дэ биэси, балдихандия туе бими, тэечи би дяка эс-мэт 
ичэухэн.

Тотара, т<5кора, аминчии гисурэхэни
Гэ, мапачан эpАЭӈrэcuMH, эухэни "Нёамбани бурпугуэни энэ- 

умбухэ, аякан дидюхэни Хони-да би-дэ эй-кэ нэ байтагой бавоха". 
Туй гасами эухэни Чаду мапачан ичэми отолихани ходёни пуй
мур пачивани гадёхамбани

6 Дёкчии тбкора, пиктэчи coӈroAoxaHH
— Эс-кэ бими-дэ ходиохан, балдими-да ходиохан. Си тургун- 

дулэси-мэниэ дай байта бавохан.
Диалан чиманиа ходёни, дяцгиансал дичичи. Чаду дя^иансаа 

мапачамба бай госолара, ходихачи
Ходёни асигой тори ана бахан. Туй там-да тэй най улэн най 

бичини Мапачамба эмучэн налаорива кайрасими, нёанчини ди- 
дюрэ, билухэни



кормить не может, а еще жениться хочет. Ну как теперь быть? Что 
делать?"

2 Однажды жених пришел в гости Тут старик подумал "Будь 
что будет, а мою дочь он даром не возьмет — не отдам".

Говорит жениху:
— У истока этой реки есть озеро. Поезжай туда и добудь 

рыбы для талы.
3 Жених собрал сеть, cеа в берестяную аодку и попаыа. Плыл 

он, плыл, добрался до истока реки и увидел черное озеро. На его 
берегах ничего не растет, сам берег черный-черный Он сунул руку 
в воду — и тут его обожгло чем-то горячим. Не успел он выдер
нуть руку, как из воды всплыл темный пуймур. Жених проворно 
заработал веслом, пристал к берегу и, взвалив на себя берестяную 
лодку, побежаа прочь от берега. А пуймур  поазет за ним.

4 Бросил он аодку, схватил якорь и пошеа навстречу пуймуру. 
П уймур  же, раскрыв пасть, на него наступает. Жених не испугаа- 
ся и сунуа якорь в раскрытую пасть пуймура. Пуймур тут же 
повааился наземь Немного погодя вынуа он свой якорь. Видит: где 
быао жеаезо, все расплавилось, тоаько деревянные обаомки уце- 
аеаи

Отсек он кусок хвоста пуймура и привез его тестю. Подняася 
в дом и говорит невесте:

— На берегу найдешь талу для отца. Сходи, принеси!
Сказал он так и отправился к себе.

5 Невеста спустилась к берегу и видит: рыба не рыба, мясо не 
мясо, сколько прожила она на свете, впервые такое видит.

Пришла она к отцу и все рассказала.
Тут старик задумался: "Послал его за смертью, а он живым 

вернулся. Сам я на беду напросился". Спустился он к берегу. Как 
увидел, сразу понял — жених привез ему хвост пуймура.

6 Вернулся он домой и заплакал:
— Конец пришел нашей жизни! Это из-за тебя! Такая боль

шая беда у нас случилась!
На следующее утро пришел к ним жених с чиновниками. 

Чиновники поругали старика, и на том все кончилось.
Так жених без всякого выкупа заполучил себе жену. Был он 

хорошим человеком и пожалев, что старик останется один, пе
решел жить к ним



ПРИЛОЖЕНИЯ



сведени я  о  тек с та х  и  п ри н ц и п а х  и х  п у бл и к а ц и и

Данный том нанайского повествовательного фольклора включает 68 текстов. В основу 
положены записи 1968 г.

По инициативе В.А. Аврорина в 1968 г. была организована группа, которая должна 
была записать на магнитофонную ленту образцы поэтического творчества нанайцев. В 
группу, кроме составителя настоящего тома КБ. Киле, вошли В.Ч. Ходжер и M.H. Ван. Ими 
от 24 сказителей было записано около 70 образцов нанайского фольклора. В 1970-е гг.
Н.Б. Киле сделал дополнительные записи. Богатый материал собран ТД. Булгаковой (см. ее 
статью в наст. изд.). Значительно пополнился фонд нанайского фольклора материалами 
П комплексной фольклорной экспедиции под руководством доктора филологических наук 
A£. Соктоева (1985 г.). На основании всех этих материалов и составлен данный том. В него 
вошли повествовательные жанры нанайского фольклора: нингман, сиохор, тэхунгу. Из 68 
помещенных здесь текстов 65 публикуются впервые.

Все записи унифицированы на основе практического письма, базирующегося на 
русской графике. Однако фонетичесие и лексические отличия каждого из представленных 
говоров сохраняются. Наиболее существенными являются различия межу амурским (по
ложенным в основу нанайского литературного языка) и кур-урмийским наречиями. В 
области фонетики это прежде всего произношение "ф" на месте "п”: "старик" — мапа 
(амур.), мафа (кур.-урм.), "младшая сестра" — соответственно пондадё и фондадё и т .д. 
Имеются и лексические различия. Так, "изюбр" — бочан (амур.) и комаки(кур.-урм.\ 
"человек" — соответственно най/ки  и бэе, "большой" — дай/дай и кэтэ.

Вместе с тем в целом различия между диалектами нанайского языка невелики, 
поэтому принятый принцип записи вполне надежно отражает речь сказителей. Соста
витель отказался от фонетической записи, принятой в лингвистике, так как данное из
дание предназначается не только для специалистов, но и для широкого круга читателей

Тексты №  1—9,13—20, 23, 25—27, 29—45, 47—68 включены в том из личного архива 
НБ. Киле в его же переводе. В других случаях, когда представлены записи и переводы 
других собирателей, в комментариях это оговаривается.

Т.Д. Булгаковой впервые предпринято соотнесение сюжетов и мотивов нанайской 
сказки с Указателем сказочных сюжетов Аарне — Томпсона (АТ) . В тех случаях, когда не 
обнаружено соответствие нанайского сюжета АТ, в паспорте к тексту это обозначается 
прочерком: АТ — , что означает оригинальность сказки.

1Thompson S. The types of the folktale; A classification and bibliography. Antti Aarne’s. 
Verzeichnis der Marchentypen (FF Communications, N 3) /  Transl. and Enlarg. Stith Thompson: 
2nd Revision. — FFC — Helsinki: Indiana University, 1961 — N 184.



КОММЕНТАРИИ К ПЕРЕВОДАМ

L Лягушка и Крыса (Хэрэ, Сицгэрэ). АТ — . Записала М.Н. Ван в 1968 г. от Кочоа 
Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Вар: "Крыса и лягушка" [2, с. 82-88]. В фольклоре других тунгусо-маньчжуро в: "Лягуш
ка и крыса" [3, с. 1291 "Лягушка и мышь" [4, с. 1311 "Сказочка" [43, с. 143-145]

Один из наиболее распространенных сюжетов не только в нанайском, но и в целом 
в тунгусо-маньчжурском фольклоре. Эта сказка, как и все сказки о животных, публикуе
мые в настоящем издании, предназначается для детей.

В одном доме (дё) — здесь и в других фольклорных текстах обычно имеется в виду 
традиционное жилище (чилпама дё), стены которого делались из прутьев тальника и 
обмазывались смесью глины с соломой. Такие жилища были одноочаговыми для одной- 
двух семей или двухочаговыми — для нескольких семей одного рода. Дверь обычно 
выходила на восток. Над дверью под коньком крыши имелось вентиляционное отверстие 
(отдушина) — чонко. Окна выходили на юг, иногда одно окно делалось в северной стене 
дома. Вместо стекол использовали рыбью кожу или пергамент [36].

z_подняла с полу кожицу юколы. Юкола — вяленые пласты рыбы, снятые по всей 
длине. Оставшийся после снятия мякоти костяк также сушился и использовался в качест
ве корма для собак [36]

Нагрузите ей полную нарту еды_ Нарта (токи) — рабочие, грузовые сани.
2. Лягушка и Лось (Хэрэди, Бэюнди). АТ 275. Записал НБ. Киле в 1974 г. от Хусук- 

ты Ходжер, 71 года, неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края
Сходные формы широко распространены в фольклоре разных народов. Обычно пер

сонажами являются лиса (или лев, заяц) и рак (или еж, черепаха).
3. Калуга Лось (Адинди, Бэюнди). АТ — . Записал НБ. Киле в 1974 г. от Хусукты 

Ходжер, 71 года, неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края.
Бл. 2 — Название лося в болонском и джуенском говорах — бэюн, в найхинском —

то.
4. Лиса и Колонок (Соли, Цоаколи). АТ — .Записал Н Е Киле в 1974 г. от Хусукты 

Ходжер, 71 года, неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края
Сказка, очевидно, возникла в результате своеобразной контаминации разных сюже

тов об этих животных
5. Лиса (Солаки). АТ (1) +  (159). Записал НБ. Киле в 1974 г. от Чинды Киле, 72 лет, 

неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края
Данный текст — результат контаминации, которая встречается в нанайском фольк

лоре довольно часто. Сюжет о лисе, обманом забравшейся на нарты и съевшей все 
припасы охотника, содержится в материалах B.А Аврорина — №  17, сюжет о само-



Рис. 1. Нарта.

оживлении лисы — № 14, о медведе, которого лиса заставляет скатиться с горы и 
напороться на вертел, — №  15,16 [2J.

Вар: эвенк. — "Пташка и лиса" [32, с. 39-401 негид. — "Летяга и лисица" [45, с. 132-135].
гПотои они стали греть бубен. От тепла кожа натягивается, что улучшает звучание бубна.
2-тушку забросилм на навес. Охотники, занимающиеся пушным промыслом, сни

мали с животного шкуру, а тушку, свернув "калачом", подвешивали на дерево или забра
сывали на охотничий навес Считалось, что в результате этого зверек обретает новую 
шкурку и воскреснет, а в будущем встретится охотнику на его тропе или попадется в его 
ловушку. Чтобы не дать воскреснуть злой лисе в земном мире, ее тело необходимо было 
расчленить по суставам, что и сделал мэргэн в конце сказки. Возможно, здесь нашел 
отражение обряд отправления на тот свет ритуального животного. Аналогичным образом 
по суставам расчленялась туша медведя — культового животного нанайцев

6. Вертел (Силопон). АТ — . Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Александры Михай
ловны Наймуки, 58 лет, неграмотной, в с. Кондон Солнечного р-на Хабаровского края.

Вар: негид. — "Рожон" [45, с. 144-147].
Этот текст относится к этиологическим сказкам о происхождении мух, комаров, 

мошек и других кровососущих насекомых, а также жуков, пауков, змей и пр. В других 
нанайских вариантах сказка называется "Тактарпон" (Скрипун).

По структуре "Вертел" близок к сказкам кумулятивного типа. Сюжет широко бытует 
в фольклоре ульчей, негидальцев, орочей и др.

Вертел — злой дух-людоед, питающийся языками людей. В образе вертела обна
руживаются фантастические черты антропоморфного существа. Можно предположить, что в 
прошлом вертел, ввиду своей сопричастности огню, относился к сакральным предметам

Ложись на кан у  очага. Кановая система отопления была распространена на юге 
Дальнего Востока России. Кан — обмазанная белой глиной насыпь шириной около 2 м, 
высотой 0,5 м; по краю вмонтирована доска для сидения шириной 03  м. Каны распола
гались вдоль южных, западных и северных стен — у двухочаговых домов, вдоль южных и 
западных — у одноочаговых. Кан накрывали циновкой, сплетенной из камыша. Внутри 
кана посредине тянулся дымоход (хол), выложенный каменными плитами.

Каждая супружеская пара или член семьи занимали определенную часть кана в 
зависимости от семейной иерархии, и эти места имели свои названия: ома, кани, гилон, 
мало, пуксу, кэркичэ.

Лег он в колоду-ступу. В хозяйстве древних нанайцев использовалась ступа, которая 
представляла собой цельную деревянную колоду с углублением. Пест также был деревян
ный, в форме колотушки.

7. П унтуэ мэргэн (Пунтуэ мэргэн). АТ (516) +  (401 А).
Записала MJH. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амур

ского р-на Хабаровского края.



Рис. 2. Охотничьи лыжи.

Из кости твоего бедра надумал он сделать себе кольцо. При стрельбе из боевого 
лука на указательный палец левой руки надевалось костяное кольцо, предохраняющее 
палец от хлестких ударов стабилизатора стрелы и тетивы, а на средний и безымянный 
пальцы правой руки — костяное или кожаное кольцо для натягивания тетивы, чтобы она 
не резала кожу пальцев При стрельбе же из охотничьего лука — кожаные кольца. 
Костяное кольцо делалось из трубчатых костей ног животных. При драке кольца могли 
использоваться как кастет. Старик захотел иметь кольцо из кости бедра своего про
тивника. По-видимому, считалось, что оно обладало необычайной силой.

На бэсэрэ человек сидит: наверно, по делу пришел. Женщинам запрещалось са
диться на бэсэрэ и прикасаться к вещам, находившимся на нем. Если на бэсэрэ усажива
лись сородичи или незнакомые мужчины, это означало, что они пришли мстить или 
выяснять отношения по поводу совершенного преступления и т.п.

Мы на (своем) бэсэрэ едим и спим. Реплика мэргэна — иносказание На самом деле 
на бэсэрэ не едят и не спят. Он дерзит, показывая, что пришел как враг.

8. Арха Аодину мэргэн (Арха Аодину мэргэн). Ср.: АТ 315, (412 В*). Записала 
МН. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

Сюжет о добывании героем ритуального угощения — калан — для своей жены 
(подразумевается женя-сэвэрэн) связан с реально бытующим у нанайцев обрядом корм
ления духов.

.Легает за мячом. Мяч (величиной с теннисный) шили из кожи щуки, тайменя, 
нельмы или лося, туго набивали мягкой болотной травой. Играли клюшками, разде
лившись на команды [15].

2-перед ним появилась служанка. Героиня обладает способностью чародейства. Звуки 
игры в мяч — наваждение: мальчика заставила это услышать Синкуйдэду, чтобы отвлечь 
его от дома. Появление служанки — тоже наваждение: это сама Синкуйдэду.



Рис. 3. Ступа и колода.

ъТвой родной дядя Баяну дочь свою для пебя берег.. Донгнанкай Сангнанкай, уходя от 
Синкуйдэду, напоминает Арха, что у него есть предназначенная ему обычаем невеста — 
дочь дяди по материнской линии; тем самым она отомстила сопернице.

Арха Аодину становится мужем трех жен. Младшая, дочь его дяди, — суженая (т.е. 
предопределенная нанайскими брачными обычаями), поэтому за ней ухаживают две 
другие жены.

5Шаманский обход (ундиури) — здесь: действия, направленные на то, чтобы изба
виться от злой силы, обрести сущность человека.

Стала шаманить (мэури). Здесь означает: звать своих духов-помощников, чтобы 
угостить их в благодарность за помощь. В других случаях — обращение за помощью в 
критических жизненных ситуациях.

9. Копиару мэргэн (Копнару мэргэн). Ср.- АТ (330 В), (330 С), (592), (593) +  513 
(А). Записала МН. Ван от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

Редкий случай, когда сказка названа не по имени главного героя, а по имени его 
противника, обладающего злой силой, — людоеда Копиару.

Несмотря на множество заимствованных маньчжурских реалий — стеклянный гроб 
(таохама хэвур), изображение родового или индивидуального божества (алконда, элкун- 
дэ), золото как символ богатства и могущества и пр, — это произведение исполнители не 
относят к сиохор: его сюжет, стилистическая основа и другие художественные особен
ности — традиционно нанайские.

l..навел палец прямо в глаза- тот сразу захрапел. Направлять указательный палец 
прямо на кого-либо или на что-либо у нанайцев запрещено. Полагали, что человек, 
наделенный сверхъестественными свойствами, наведением пальца может убить душу дру
гого человека. В фольклоре этот жест действует как магическое усыпляющее средство.

Считалось, что во время ледохода нельзя указывать пальцем на льдины, иначе они 
могут смести с берега стоящие лодки и даже дома.



z.„крестом отметила место на полу.. Крест, который начертила на полу пудин, — 
древний способ обозначения времени. Пудин отметила время, когда пришел мэргэн.

ъ..плюнух на палец-капля [слюны] ударила [женщину] в затылок. По представ
лениям нанайцев, если плюнуть на средний палец и послать каплю слюны на кого-либо, 
то можно лишить противника сил или усыпить его.

4_развернула длинное, словно удав, полотнище-алконда и стала размахивать им  
Размахивание полотнищем с изображением лиц (тканые, апплицированные или вышитые) — 
магический жест, успокаивающий гнев. По-видимому, заимствовано у маньчжуров.

_расселил направо и налево по берегу реки. Традиционная формула, отражающая 
реальный характер расселения нанайцеа Жилые постройки располагались вдоль берега в 
один ряд, что соответствовало основному занятию нанайцев — рыболовству: близко к 
лодкам, вешалкам для сетей и пр.

10. Мэргэн (Мэргэн). АТ — . Записал C.K Оненко в 1959 г. от Янго Бельды, 74 лет, 
неграмотной — Личный архив С.Н. Оненко. Перевод C.H. Оненко, Н.Б. Киле

*Финал традиционен, хотя несколько сокращен: герой уводит к себе жену и ее 
родителей Обычно вместе со стариком весь его род уходит на родину мэргэна. В концовке 
заключается мысль, характерная для нингман о мэргэнах, — о патрилокальности посе
ления и могуществе героя.

1L [Старик Халатон] (Халатон мохан). АТ (41СГ)+(ЗЗОВ)-КЗОО). Записали Т А  Булга
кова и ПК. Кондрашин в 1983 г. в Москве от Гары Кисовны Гейкер, 69 лет, жительницы 
с. Даерга Нанайского р-на Хабаровского края. — Личный архив Т.Д. Булгаковой. Перевод 
ТД. Булгаковой

1Халатон мохан — перевод "Старик Халатон” условен, речь идет о старейшине 
могущественного рода. Cpj нжтэ мохан — вепрь, вожак стада.

_лиственничный диухин. Имеется в виду дух-хозяин дома, которого считали пред
ком. Его называли дедом, отцом; изображение духа делали из лиственницы.

3 Мы же с рождения — преграда [для путников] (Буэ-тэни боала илиэни балдихапу, 
хэрирэй). Боала илиэни — в фольклоре: внешняя опасность, преграда, созданная природой 
на пути человека. Здесь две пудин, являясь боала илиэни, вызывают непогоду и топят все 
лодки, проплывающие по реке мимо их дома.

4_смерчем налети, моя сестра_. Здесь мэргэн называет сестрой одного из своих 
духов-помощников, обитающих на еrdr шаманском торон.

5.за пуп девяти морей.. В ориг.: Хуюн намо хуймучиэни. Образовано в связи с 
аллитерацией Хуюн-хуймучиэни. Сказители переводят это выражение так: "В ущелье за 
девять морей".

.с братьями жены.. В нанайском тексте использовано слова ангпана — "тесть и 
шурины, старшие родные и двоюродные братья жены". Но поскольку далее говорится 
только о трех братьях жены мэргэна, явившейся ему во сне, представляется возможным 
перевод "братья жены".

7И бросила ему чаоло. Здесь речь идет о чаохо — человечке, в котором заключена 
душа (эргэн), жизненная сила старика-амбана.

8..топил бы лучше очаг отца у  матери — иносказательное пожелание мэргэну 
продолжить род, не мстя врагу.

9.хогда младшая сестра навсегда от них уходила, братья отдали ей половину 
имущества. Букв.: "Когда сестра навсегда от них уходила, труба пополам раскололась". 
Выражение означает раздел имущества на две равные части.

12. Гарилдан и Гарбилдан (Гарилданди, Гарбилданди). Опубл.: В.А. Аврорин [2, 
с. 153-1801

Образец героического эпоса. В прошлом, по свидетельству сказителей, диалоги дейст
вующих лиц пелись.

Произведение состоит из ряда мотивов, характерных для нанайской эпической тра
диции: победа над могущественным противником, добывание жены, кровная месть и др. 
Необычен начальный эпизод о возникновении разделения труда и братской взаимопо
мощи.



1Пудин выдернула из плена свою правую руку и подпалила ее на огне. — Рука жены 
Гарбилдана обладает сверхъестественными свойствами, так как героиня связана со своими 
духами-покровителями и помощниками.

гУ нас нет сэвэнов. Ты придумал, ты и зови своих сэвэнов. Гарбилдан хитрит. Он 
пытается таким образом узнать, где находится душа Дирэгдиэна, что ему и удается: в 
своем обращении к духу-помощнику Дирэгдиэн указывает, куда нужно принести его 
душу. Услышав это, Гарбилдан просит свою жену-шаманку перехватить душу врага в тот 
момент, когда ее будут переносить с одного места на другое.

3Над ними лишь охотничья шапочка из лосиного меха была. Традиционная финаль
ная формула, означающая, что выше, т.е. богаче и могущественнее, этих людей никого нет.

13. Кабанья Ш курка (Нэктэсэ сицактакани). АТ (300). Записала M.H. Ван в 
1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского 
края.

*B виде кабаньей шкурки появляется сэвэрэн — покровитель рода. Видимо, это 
олицетворение более раннего родового тотема — вепря.

2Страшно идти: вот и спим. Таким образом люди тянут время: им не хочется идти 
в рабство к победителю в другой род.

3Гранитный и каменный сэвэрэны — исполнители желаний пришедших мэргэнов- 
победителей После того как сэвэрэны рассыпались, роли поменялись: в рабстве оказались 
прежние победители.

* Схватила. Шкурка нож и отрезала нос старшему мэргэну, а младшему — ухо. 
Отрезанные ухо и нос — метки, означающие, что эти люди стали рабами.

14. Пес мэргэн (Инда мэргэн). АТ (425 С ) Записал Н.Б. Киле в 1974 г. от Хусукту 
Ходжер, 71 года, неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края.

^Герои нанайского фольклора часто имеют облик собак (см. №  27, 33).
2Необычный характер видений объясняется тем, что герой принадлежит иному 

миру: он способен видеть то, что скрыто от людских глаа Эту особенность Инда мэргэна 
подчеркивают реплики сказительницы "Как это у него получается?" (бл. 2), "Уж как у него 
так получается — нам то неведомо" (бл. 5), "Как только смог так сделать!" (бл. 8).

3Л в пещере старик и старуха-качают кузнечный мех. Сказка включает мифо
логический сюжет, связанный с представлениями о хозяевах ветров — старике и старухе. 
Они с помощью кузнечных мехов создают ветер и гонят его на людей Обитают они 
обычно в пещерах высоких утесов. Чтобы стих ветер, нужно их уничтожить (см. №  57).

15. Сын дикой свиньи (Нэктэ пиктэни). Ср.: АТ (654). Записала В.Ч. Ходжер в 
1968 г. от Нила Дунковича Одзял, 68 лет, малограмотного, в с. Аидога Нанайского р-на 
Хабаровского края.

х ы к  дикой свиньи. Можно предполагать, что свинья, мать героя, была послана на 
землю небесными божествами для того, чтобы родить сына-героя.

Выросший сын убивает мать. Это убийство она "спровоцировала" сама, чтобы после 
смерти на земле возвратиться на небо.

2Верховные (небесные) божества оставили своих детей на земле в качестве помощ
ников главного героя. Нэктэ пиктэни, возможно, олицетворение тотемного животного (см. 
коммент. к №  13) — самый могущественный среди персонажей-небожителей В заклю
чительном эпизоде все три юноши представлены как младшие братья Нэктэ пиктэни. Они 
объединяются и живут вместе.

Она злой дух — старуха Сэнгэ. В отличие от прочих действующих лиц старуха 
Сэнгэ не только сказочный образ, но и персонаж реальных верований нанайцев. Она за 
что-то мстит герою, возможно, за нарушение каких-то старых брачных норм. В тексте 
опущен подразумеваемый эпизод о том, как старуха ломает лук и стрелы, в которых 
заключена жизненная сила (эргэн) героя.

16. Сын отважного мэргэна (Мацга мэргэн пиктэни). АТ (751B*)+(513)+(300)+(302). 
Записала В.Ч Ходжер в 1968 г. от Пукча Югеновны Оненко, 78 лет, неграмотной, в с. Бельго 
Комсомольского р-на Хабаровского края.



И тут с верховья реки прилетела стрела, с низовья — лук. Здесь стрела и лук, 
данные мальчику его родителями, имеют волшебную силу, именно поэтому он выдер
живает состязание.о

От этого такто шла только тропинка вниз к материнскому роду, а вверх тяну
лась нить к небу. Здесь подчеркнуты необыкновенность героини, ее неземное происхож
дение. В фольклоре нанайцев ее называют Наипрекраснейшая (Кармадян). В.Я. Пропп 
считает подобные сюжеты типичными для волшебных сказок многих народов [27, с. 39-46].

3См. коммент. 6 к № 11
4Интересен эпизод, повторяющийся в нанайском фольклоре неоднократно, когда 

изображенные вещи (в данном случае — лодка) становятся настоящими. Здесь отражает
ся представление о магической связи нарисованных и реальных предметов Эти превра
щения, по представлениям нанайцев, могут осуществлять герои, обладающие способно
стью чародейства, которой их наделили предки-покровители (см. №  19).

17. Богатырь-мальчик (Mаӈrа наондёкан). АТ (575) + (592) + АТ — . Записала 
В.Ч Ходжер в 1968 г. от Енаки Киле, 55 лет, малограмотной, в с. Бельго Комсомольского 
р-на Хабаровского края.

1Богатырь-мальчик — Мацга наондёкан — букв: отважный, храбрый мальчик 
(ср. №  16).

18. Младший из братьев (Нэку мэргэн). АТ — . Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от 
Тунки Киле, 77 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края

l. .после моего ухода ничем не занимайся По нанайским запретам, женщина (мать, 
сестра, жена) после того, как мужчина уходил на опасное дело, не должна была ничего 
прибирать в доме или заниматься другой женской работой.

2Доска для кройки кож раньше имела символический смысл: дарение доски означа
ло брачный сговор между младшим братом и старшей сестрой. Здесь это значение, 
по-видимому, утрачено.

..заметила на его груди короткий меч. Меч подарили мальчику хозяева воды как 
своему будущему зятю.

.не своей силой я побеждал — имеется в виду, что герой побеждал с помощью своих 
предков.

На лицах слуг и служанок поставил метки. Мэргэн ставит на лицах побежденных 
метки (см  №  13); метит не только служанок, но и пленных женщин побежденного 
мэргэна, превращая их в наложниц.

.небесная жена, помоги. Мэргэну всегда кто-то препятствует на его пути, поэтому он 
и обратился за помощью к своему главному духу-помощнику, небесной жене

7.хозяйку дома на сопке — кюгбэнки пудин. Дюгбэнки пудин выступает в нескольких 
лицах Вначале мэргэн встречает ее в облике хозяйки сопки с телом в колючках, людоедки, 
затем — в виде птицы, добывшей душу старика — убийцы отца мэргэна, и наконец — 
красавицы пудин Таймаки.

19. Младший брат служанки (Суруку нэвуни мэргэн). АТ (451) + (465 А). За
писал Н.Б Киле в 1974 г. от Чинды Киле, 72 лет, неграмотной, в с. Ачан Амурского р-на 
Хабаровского края.

Боралда-старик (Боралда мапа) — Небесный старик. Здесь боралда образовано от 
боа — Вселенная. Вместе с тем слово боа в зависимости от ситуации может означать 
Вселенную в целом, куда включаются небесный свод и земля, либо только небо, либо 
земные пространства.

По представлениям нанайцев, существовало три мира: боа — Верхний, небесный мир; 
на (илу, илэ) — Средний, земной; доркин — Нижний, подземный мир, где находится буни — 
загробный мир. В прошлом каждый из них, вероятно, мыслился состоящим из нескольких 
ярусов. Ныне в системе реальных верований это представление утрачено, но в сказке его 
отголоски встречаются. Здесь Верхний мир представляется двухъярусным: на первом 
(нижнем) обитает Боралда, ярусом выше — более могущественный Сангиа-старик.

2Пучок конопли, головка рябчика — ритуальные предметы. Конопля применяется 
как одурманивающее средство, голова рябчика используется в роли стража, предупрежда
ющего о появлении злого духа.



Рис. 4. Фрагмент халата из рыбьей кожи.

З..и стал подниматься вверх. По религиозным верованиям нанайцев, связь шамана с 
его духами-покровителями осуществляется с помощью ритуальной палочки, с которой 
снимаются священные стружки (гиасагдан или хоболдин). Здесь герой также с помощью 
палочки поднимается на небо.

_постель из кожи сома, одеяло из кожи сома. В прошлом из рыбьей кожи шили 
ноговицы, рукавицы, одежду, обувь и пр. Здесь спальные принадлежности из кожи сома — 
свидетельство имущественного неравенства; кожа сома невзрачна на вид и не греет и 
поэтому спальные принадлежности из нее — для слуг, хозяева же укрываются изделиями 
из шкур, мехов и дорогих тканей

.дбернуха тряпкой кожу мужа, пошла в лес и приткнула сверток между сучьями 
дерева. Здесь отражен древнейший тип захоронения у таежных охотников — тело по
койника укрепляли в развилке дерева.

6 ..соорудила шалаш для роженицы. В прошлом нанайские женщины рожали только 
в шалаше, который специально сооружали перед родами, независимо от времени года.

20. Старшая сестра мэргэна (Мэргэн эткэни). АТ (451) 4- (327). Записала
В.Ч. Хеджер в 1968 г. от Енаки Киле, 55 лет, малограмотной, в с. Бельго Комсомольского 
р-на Хабаровского края.

В тексте неясно изложен сюжет о том, как герой заменяет себя другим персонажем 
(заводит вместо себя в пещеру слепого человека), что определяет в конечном счете успех 
героев, убегающих от старика-людоеда. С момента освобождения героев от старика-людо- 
еда начавшийся как сказка текст переходит в миф о сестре-покровительнице, наделяющей 
своего брата удачей.

Здесь сестра мэргэна выступает в облике медведицы. Сказка связана с мифом об 
умыкании медведем старшей сестры. От такого брака родятся мальчики-близнецы [11, 
с. 140-149].

^..положили сестру, сверху закрыли сруб деревьями. Это один из древних способов 
захоронения в срубе [38, с. 165-187].

21 О мэргэне и его младшей сестре (Мэргэн пондадёмолиа). 
АТ (300) +  (307) +  (513 А). Записала ТД. Булгакова в 1985 г. от Тэкчу Иннокентьевича 
Бельды, 71 года, грамотного, в с. Даерга Нанайского р-на Хабаровского края. — Личный 
архив ТД. Булгаковой Перевод ТД. Булгаковой

1Лиственничный отец. См. коммент. 2 к №  11
гПуймур-матушка. В мифологических представлениях нанайцев пуймур  является 

хозяином, властелином реки или озера. У некоторых нанайских родов пуймур  избран 
тотемным животным. В данном тексте пуймур  выступает духом-помощником мэргэна.



а
Моя дочь разве не сможет принести дров, разве не сумеет принести воды? Этими 

словами хозяин лодки предлагает мэргэну взять в жены свою дочь, ту самую, которая 
встречалась мэргэну в облике зайца. Таким образом, дочь хозяина лодки становится 
второй женой мэргэна после красавицы Няронки. Подразумевается, что мэргэн забирает 
к себе обеих жен.

22. Ж ила пудин (Эм пудин балдихани). Опубл.: BА. Аврорин [2, с. 35—38].
Старшая сестра-ходит на охоту, осматривает самострелы, поставленные на

зверей ее отцом перед смертью. Традиционный мифологический мотив одиночества 
героев переосмыслен: оно представлено как результат сиротства.

23. Отважная пудин (M аӈrа пудин). АТ (412*). Записала M.H. Ван в 1968 г. от 
Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Отломила она сучок деревянного крюка.. Неоднозначное восприятие явлений и 
предметов свойственно первобытному сознанию. Например, сакральное значение придава
лось вертелу (см. №  6), на котором жарили мясо, столбам, составляющим каркас старого 
нанайского жилища, и др. Здесь крюк для подвешивания котелка над огнем выступает как 
предмет, имеющий сверхъестественные свойства, которые можно использовать для осво
бождения мэргэна от влияния злых сил, превращения его из людоеда в обычного человека.

24. Пудин-Половинка (Калтака фудин). Опубл: О.П. Суник [42, с. 126—131}
Текст записан на кур-урмийском наречии нанайского языка, для которого характер

но употребление "ф" вместо "п”. В русском тексте, слова, оставленные без перевода, приве
дены в той форме, в какой они даны в словаре.

В фольклоре тунгусо-маньчжуров Калта — обычно персонаж, обладающий злой си
лой (см. №  19) [44, с. 137—141} В этой сказке героиня наделена уродством по воле доброй 
покровительницы — мифической медведицы, которая таким образом подбирает ей до
стойного супруга: ведь только благородный и добрый мэргэн может согласиться взять в 
жены девушку, отличающуюся неслыханным уродством.

25. Сэвэрэн-старуха (Сэвэрэн мама чан). Ср.- АТ 533, 403 А, 301 А. Записала 
МН. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

Крик "Аo!" — имитация звериного рева, с которым шаман в кульминационный 
момент своего камлания изгоняет или убивает злого духа, вызвавшего болезнь, или же 
ловит душу, покинувшую плоть человека.

26. Танланка пудин (Тайлацка пудин). АТ—. Записала M.H. Ван в 1968 г. от Кочоа 
Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Текст не содержит присущих сказке коллизий. Можно отметить близость его к 
мифу. Сказка претерпела влияние маньчжурского фольклора, что проявляется не только в 
отдельных бытовых реалиях (описание жилища, кареты, уклада жизни и т.д.), но и в 
образе трехглазой пудин, не характерном для нанайского фольклора. Вместе с тем 
произведение насыщено обрядовыми деталями, отражающими религиозные представ
ления тунгусо-маньчжурских народов, поэтому исполнители не относят данную сказку к 
жанру сиохор.

Коса его сложена в мешочек за спиной. Как женщины, так и мужчины в прошлом 
носили косы. Замужние женщины заплетали волосы в две косы, девушки в одну. Мужчины 
заплетали волосы в одну косу. В фольклоре постоянными эпитетами, определяющими 
красоту героев, являются "стосаженные" косы у пудин, "пятидесятисаженные" — у мэргэ
нов. В прошлом женщины и мужчины укладывали косы в узорный мешочек, пришитый к 
вороту одежды.

..не обернулась к нему, знай себе вышивает. В сказке подчеркнуты нормы поведения 
женщины в прошлом: не оборачиваться на обращение незнакомых мужчин, не смотреть 
им в глаза, первой не заговаривать с ними, не подавать молодым незнакомым гостям без 
повеления старших трубку (гостю в первую очередь подавалась трубка, предварительно 
раскуренная) и т.п.

..гадок я тебе, как ворона, и противен тебе, как сорока.. — формула выражения 
упрека, часто встречающаяся в фольклоре нанайцев. Ворона — олицетворение злой силы. 
Согласно мифологическим представлениям, затмения Солнца и Луны приписывались



Рис. 5. Панё.

вороне: считалось, что она проглотила светила. Для их спасения совершался ритуал: 
ворону призывали ударами по звонким предметам (сухое дерево, таз, ведро, бубен и т.п.), 
обещая угостить ее излюбленным лакомством — головками щенят. "Вороной" (гаки) 
называют также супружеские пары из одного рода.



Сорока также относится к птицам , обладающим злой силой, — птицам загробного 
мира — буни.

.меня никто не покупал: могу уйти. Пока не уплачен калым, не было свадьбы, 
женщина не считает себя связанной брачными узами.

Шаман отправляет души усопших в загробный мир. Согласно древним веро
ваниям, после смерти человека душа его отделялась от плоти и оставалась среди членов 
семьи умершего. Тело же его захоранивали и сразу после этого изготовляли панё — 
временное пристанище души.

Однако душа усопшего не могла вечно оставаться среди живых людей, и, чтобы не 
стать злым духом, она должна была вернуться в свою плоть, переселившуюся в буни. Для 
этого отправляли обряд коса. Душа умершего попадала в загробный мир в сопровождении 
особого шамана — К аса саман. Путь в буни приходилось преодолевать с большими 
трудностями, встречая противодействие злых духов. Когда шаман сообщал, что он с душой 
усопшего прибыл в буни, родственники покойного раскалывали панё и бросали в костер. 
Сжигали также ритуальное угощение и часть оставшихся от покойника вещей. Все это с 
дымом поступало к прежнему владельцу [148, с. 189—202; 38].

27. Ж елезная  Собака (Сэлэмэ Инда). АТ (465 А, С). Ср.: АТ 315. Записала MJHL Ван 
в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского 
края.

Аналогичный сюжет существует в фольклоре многих народов: герой исполняет же
лание матери, а чаще — мачехи или жены, которые посылают его на верную гибель. 
Своеобразие данной сказки в самом характере трудных задач; по злому умыслу своей 
матери герой отправляется к удаву, медведице, Железной Собаке.

Лекажи, что тебе нужна змеиная кожа после линьки. Сброшенная после линьки 
кожа змеи, вылинявшая шерсть медведя, собаки и некоторых других животных приме
нялись в народной медицине при лечении опухолей.

2Примечателен финал сказки: Железная Собака, ставшая красавицей пудин, пригоня
ет покоренных ею людей в селение мэргэна, куда уже были переселены ее отец, мать и 
младшая сестра, отданная ею в жены мэргэну, и все подчиненные им люди. В отличие от 
рассмотренных ранее сюжетов пудин (Железная Собака) остается главой племени и не 
выходит замуж за героя.

28. Уж и Полоз (Муйки, Дябдян). АТ 537. Записали участники экспедиции сектора 
фольклора народов Сибири ИИФФ СО АН СССР в 1985 г. от Канзы Семеновны Бельды, 
81 года, неграмотной, в с. Джари Нанайского р-на Хабаровского края. — Материалы 
хранятся в фольклорном архиве Новосибирской государственной консерватории 
им. M.H Глинки.

1He было у  них детей — Гэ, хайва-да барамари, эдехэвэри уйлэцдэхэчи. Бука: 
"Ничего не находя, не рожая". При переводе учтено, что исполнители придают этим 
словам смысл "не рожая, не имея детей".

2-расстелил солому [в доме] у  аксон. Согласно обычаю, рожать в доме было запре
щено (см. коммент. 7 к №  19). Тут старик, считая себя хозяином дома, идет на нарушение 
этою запрета.

29. Дерги пудин, Дерги м эргэн (Дерги пудин, Дерги мэргэн). АТ (465 А). За
писала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Татьяны Романовны Гейкер, 74 лет, неграмотной, в с. Бельго 
Комсомольского р-на Хабаровского края.

Старик испек птичку на огне и накормил жену. Живут они так, и вот старуха 
родила сына. Птичка, найденная стариком, была небесным Амбару сэвэрэном. В ней была 
заключена душа, которая вошла в чрево старухи, отчего и родился мэргэн.

В религиозных верованиях нанайцев души будущих детей представлялись в виде 
маленьких птичек, которые помещались на мифологическом дереве — омиа мони. У 
каждой семьи есть свое омиа мони, и на нем столько птичек, сколько в этой семье 
родится детей. В орнаменте свадебного халата невесты обязательным элементом является 
дерево души, его вышивают на спинке халата. Раньше такой халат делали из рыбьей кожи 
и дерево детских душ рисовали красками или вышивали.



Рис. 6. Свадебный халат с изображением древа жизни.
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Не согласна была бы, не стала бы проситься. Дочь хозяина воды и сын небесного 
Амбару сэвэрэна не являются кровными родственниками, и поэтому их брак допускается.

Разбойники их нагнали и тут же окаменели. Эпизод погони за героями вооружен
ных людей изложен сокращенно. Разбойников наказали покровители героев

В этой пещере — старик и старуха. Здесь в облике старых людей предстают 
духи-покровители (сэвэрэны) героя сказки.

.превратились они в зверей, которые разбежались в разные стороны. В отрезанных 
носах животных были заключены их души. В прошлом охотничьи народы Приамурья 
вшивали в одежду высушенные кусочки звериных носов и носили их как амулет. Здесь 
мэргэн выступает в роли демиурга: он становится дарителем разных животных, столь 
нужных людям.

30. Золотой Осетренок (Айсима Кумдукэн). AT(703*). Ср.- АТ (480 С). Записала 
M.H. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

В образе Золотого Осетренка к старику и старухе явилась небесная пудин-эндури. 
Причина ее прихода заключалась в том, что ей надо было в кого-то поместить душу 
погибшего младшего брата. Душу брата, заключенную в маленькой птичке, она поместила 
в чрево старухи (ср. №  29).

Я не мог так не сказать. Р.сли мужчина ездит один, скорее всего, он ищет жену. 
Именно поэтому старший брат и предложил в жены гостю свою сестру. Забота о судьбе 
сестры входит в его обязанности.

Старшая сестра в нанайском фольклоре традиционно является покровительницей 
младшего брата (см  № 16,19, 20). В этом тексте она не только его оживляет, но и женит, 
вносит выкуп за невесту, устраивает его жизнь на земле, а сама возвращается на небо.

31 Лиса и зайчиха (Токсакан, Соликан). АТ (47 Д), (552 В) +  (425 С). Записала
В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Пирки Пукивны Ходжер, 99 лет, неграмотной, в с. Верхний Нерген 
Нанайского р-на Хабаровского края.

Сюжет о дружбе двух животных, обычно вороны и выдры, встречается в фольклоре 
тунгусо-маньчжурских народов как самостоятельная сказка.

Вар: "Ворона и выдра" [2, с. 65—66J. Этот сюжет без существенных изменений бытует 
и в орочском фольклоре [4, с. 133].

Данный текст является результатом контаминации животной сказки о Лисе и Зай
чихе с распространенным сюжетом о чудесной супруге в облике животного (ср. №  24).

32. М ладшая ггудин (Нэвудимэ пудин). АТ (650 Bi). Записала M.H Ван в 1968 г. от 
Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

забралась в котел и плещется. Нанайцам строго запрещалось купаться в котле, 
особенно женщинам. После этого котел считался грязным, его следовало прокалить на 
огне, чтобы очистить от скверны. Старшая сестра всем своим поведением выражает 
пренебрежение к установленным предками обычаям.

'Ч'ы пойдешь по тропе костылей, т.е. на погибель старшая сестра отправляет млад
шую, чтобы избавиться от соперницы, но та сумела убежать от злых духов-людоедов, 
нашла дом доброго мэргэна, где и осталась жить.

Нарезала она кусочки тоньше мездры, толщиной с волосок — традиционная форму
ла, свидетельствующая о женской ловкости и расторопности.

.загребая _мясо в рот прямо ладонью. При еде нанайцы пользовались палочками 
(сарбо). Мэргэн же отодвинул их и стал есть "по-простому" — руками.

.стоит перед нею на четвереньках. Картина обращения со слугами, которую на
найцы могли видеть в домах богатых маньчжуров, дана в гиперболизированной форме, что 
выражает резко отрицательное отношение к унижению человека.

33. Бедные сестры (Синэди пудинсэл). АТ (451). Cp: АТ (441). Записала M H Ван в 
1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

1Пищей их были черемша, полынь, кувшинки, черемуха да дикие ягоды. Эти рас
тения действительно входили в рацион питания нанайцев. Кроме них они употребляли в 
пищу большое количество других дикоросов, заготавливая их впрок на всю зиму. Запасали 
клюкву, бруснику, дикий виноград и пр. [36, с. 105—123]



Здесь перечисление самых распространенных травянистых растений свидетельствует
о крайней бедности героинь.

34. Богатая и бедная (Баян асдёкан, синэди асдёкан). АТ (480). Записала
В.Ч Ходжер в 1968 г. от Койлаки Куликовны Ходжер, 84 лет, неграмотной, в с. Верхний 
Нерген Нанайского р-на Хабаровского края.

Сказка близка к широко известному в мировом фольклоре сюжету о мачехе и 
падчерице. В данном тексте отсутствуют какие-либо семейные взаимоотношения персона
жей, отсутствует желание злой мачехи погубить падчерицу, что обнажает наиболее суще
ственную часть сюжета- исходящее от старшего к младшему распоряжение выбирать тот 
или иной вариант поведения. Это позволяет предположить относительную архаичность 
данного текста.

35. [Скупой старик] (Гучэн болочиктони). АТ (503). Cp.:AT(751B*). Записала 
МН. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

"Скупой старик" по-нанайски кота мапа. Но в среде исполнителей сказка известна 
под названием "Гучэн болочиктони” ("Обделенная щукой").

гВзял свой нож — чик! — распорол брюхо щуки и стал печень и икру есть. Здесь 
раздражение старика объясняется его жадностью. По нанайским обычаям при возвра
щении рыболова или охотника женщины принимали добычу, разделывали ее и готовили 
еду, что и собиралась сделать старуха.

3Чтоб тебе разбогатеть с этой щукой\ — иносказательное пожелание несчастья, 
неудачи.

*..ты закрыла дверь за собой, щука исчезла. Обделить едой кого-то, даже чужого 
человека, считалось страшным грехом у нанайцев. Нравственной нормой до недавнего 
времени было поровну поделить добычу между участниками охоты или рыбной ловли. 
Старик же нарушил законы предков и был ими строго наказан: лишился своей добычи.

36. Золотой бубен (Айсима умчухун). АТ (425 С). Ср.: АТ 621. Записала В.Ч. Ход
жер в 1968 г. от Лотари Гейкер, 79 лет, малограмотного, в с. Кондон Солнечного р-на 
Хабаровского края.

Сюжет с отгадыванием, из чьей шкуры сделан бубен, встречается в нанайском фоль
клоре как самостоятельная сказка [2, с. 38—39].

*Что тебе надо? Все время плачешь! Все звери разбегаются! — Существовал запрет 
оплакивать уходящего на опасное дело, чтобы не вызвать гибели человека. В бытовой 
практике охотник, вернувшийся без добычи, мог упрекнуть жену: "Что ты сегодня слезы 
лила?' Истинный смысл сказанного: что ты сегодня мешала мне охотиться? Этот же 
вопрос задает герой сказки "Младшая пудин" (№  32).

37. Холхачиха (Холхачиха). AT 1525Е +15253 +1573". Записала M H  Ван в 1968 г. от 
Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

В сказке много заимствованных элементов, заимствован и образ главного героя, 
похитившего нож старика Ка. Воровство — явление, не характерное для нанайцеа Хал- 
хачиха же совершил особо тяжкое преступление: здесь важен не только сам факт воровст
ва, но и то, что украден не простой нож, а ритуальный предмет, предназначенный для 
погребения с покойником: он должен служить хозяину в буки (в мире усопших).

38. Лунгиэ (Луцгиэ). AT(40Cf). Cp.:AT (703*). Записала M.H. Ван в 1968 г. от Кочоа 
Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с  Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Сказка входит в репертуар, предназначенный для детей
'Лунгиэ — имя-прозвище от слов луншэ-луншэ или лункэ-лункэ, характеризующих 

человека, который при ходьбе приседает и покачивается из стороны в сторону. В разговор
ной речи словом лунгиэ называют хвастливого, пустого человека.

39. Тотиника (Тотиника). АТ (612). Записала M H  Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 
69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

свежую могилу, а на ней маленькую железную нарту. Погребальный обряд пред
писывал после захоронения оставлять на могиле вещи покойного, которые, по верованиям 
нанайцев, могли понадобиться ему в загробном мире.



..прижала его к груди и легла. Лежать, укрывшись и отвернувшись от людей, — 
форма выражения обиды на кого-либо.

40. [Два брата] (А, нэву). АТ 613. Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Лотари Гейкер, 
79 лет, малограмотного, в с. Кондон Солнечного р-на Хабаровского края

'Перевод условен. "А, нэву  — букв. "Старший брат, младший".
2Кедровые орехи и желуди — традиционная пища нанайцев. Желуди, приготовлен

ные с сушеной кетовой икрой, были высококалорийной и незаменимой едой, особенно 
зимой У нанайцев бытует тэлунгу о мэргэне и двух его женах. В голодный год мэргэн, 
уходя из дома, любимую жену оставил в кедровом лесу, нелюбимую — в дубовом. Через 
год охотник вернулся любимая жена, питавшаяся кедровыми орехами, умерла, а не
любимая, которая ела желуди, осталась жива и располнела, как барсук.

Прошу выкуп.. Обычно размер выкупа определяет отец невесты. Здесь же это 
делает старший брат, который является главой семьи. С м  коммент. 2 к № 30.

41 Гиохатон (Гиохатон). АТ (425 С) +  (465 А) +  800. Записала В.Ч Ходжер в 1968 г. 
от Нила Дунковича Одзял, 68 лет, малограмотного, в с. Лидога Нанайского р-на Хабаров
ского края.

Сказка начинается как волшебная, но завершается новеллистическим сюжетом о 
персонаже, попавшем на место верховного божества. В данном тексте этот сюжет интер
претируется как миф. В отличие от героев новеллистических европейских сказок Гиоха
тон, как утверждает сказка, действительно становится божеством эндури и остается им 
до настоящего времени.

Близкий текст записали у орочей BА. Аврорин и ЕП. Лебедева [5, с. 133—1361 У 
ульчей — ОП. Суник [43, с. 149—152]. Нанайский вариант более подробен, в него введены 
бытовые сцены явно маньчжурского происхождения, характеризующие имущественное и 
правовое расслоение общества.

42. Плут (Аргатун). АТ 1539+1535+ (326В*) + (304) + (1137) + (650В!) + (327). Записала 
МН. Ван в 1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотного, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровскою края

Вар; "Жили два мэргэна" [2, с. 63—641
Сказка начинается как бытовая, содержит характерную для последней пародию на 

волшебную (герой насмехается над персонажем, способным поверить в существование 
топора, который рубит сам по себе). Затем сказка переходит в волшебную и представляет 
собой цепь мотивов, в каждом из которых различными действиями герой добивается 
одного результата: делает антипода неопасным.

Сказки на сюжет о получении жены в обмен на мертвую мать известны всем 
тунгусо-маньчжурским народам Популярность этого сюжета объясняется теми социаль
ными условиями, которые сложились в связи с переходом к большой патриархальной 
семье с ее институтом покупного брака. Многие мужчины не могли внести выкуп и 
вынуждены были оставаться холостяками Поэтому и приобрели популярность сюжеты, 
связанные с получением жены без калыма.

43. Дочь огородника (Усимбэ тари мапа пиктэни). АТ (405). Записала В.Ч Ход
жер в 1968 г. от Енаки Киле, 55 лет, малограмотной, в с. Бельго Комсомольского р-на 
Хабаровского края.

Огородничество и некоторые бытовые реалии — медные монеты, бронзовый сосуд 
для вина — заимствованы у маньчжуров, однако склзкя-сиохор испытала заметное влия
ние нанайского фольклора.

^..вырезала изображение мужа и пришила его к подошве. По верованиям нанайцев, 
нельзя изображать облик человека на чем бы то ни было, тем более пришивать к подошве: 
в каждом изображении человека присутствует дух изображенного; если топтать его, 
человек заболеет и может лишиться жизни

2См. коммент. 2 к №  39.
3E c a u  этого не дашь, жену не получишь. Половину жителей селения мэргэна тесть 

включил в размер брачного выкупа за жену не случайно: у старика нет сыновей и он в 
старости нуждается в помощи.



44. Старик и Ворона (М апади , Гакиди). АТ 563. Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от 
Пирки Пукивны Ходжер, 99 лет, неграмотной, в с. Верхний Нерген Нанайского р-на Хаба
ровского края

Занятия персонажей, продукты их труда (зерно, мука), орудия труда (веялка, сито) 
указывают на принадлежность сказки к фольклору на рода-земледельца. Кроме того, в 
религиозных верованиях нанайцев ворона олицетворяла зло (см. коммент. к № 26), здесь 
же она — положительный персонаж, что тоже свидетельствует о заимствовании сказки, 
вероятно, из маньчжурского фольклора, поскольку маньчжуры почитали ворону как свя
щенную птицу.

..двое слуг с собачьими хвостами на шапке. Здесь это грабители. В этих образах, 
по-видимому, отразилось фольклорное воплощение представлений о каком-то народе, 
атрибутом которого были собачьи хвосты на шапках.

45. Три солнца (Илан сиун). Записал НБ. Киле в 1974 г. от Хусукты Ходжер, 71 го
да, неграмотной, в с  Ачан Амурского р-на Хабаровского края.

Реалистической основой мифа служит природное явление, известное как "ложные 
солнца”: при определенных погодных условиях бывает мираж в виде одного или двух 
солнц рядом с реальным.

Сюжет распространен в фольклоре всех тунгусо-маньчжуров и нивхов, количество 
же солнц разное, например у нанайцев и ульчей — три, у удэгейцев — два.

Как правило в роли избавителя от солнца выступает герой из рода сказителя.
46. Солоны (Солонсал). Записал C.H. Оненко в 1959 г. от Иннокентия Пиосовича 

Оненко, 70 лет, неграмотного, в с. Найхин Нанайского р-на Хабаровского края. — Архив
C.H. Оненко. Перевод C.H. Оненко.

Солоны — народ тунгусо-маньчжурской группы. Их язык относят к северной, или 
собственно тунгусской, ветви, к которой, кроме него, относят языки эвенов, эвенков и 
негидальцев. Ближе всего язык солонов к эвенкийскому, это свидетельствует о том, что 
ранее они жили в близком соседстве или же составляли одну народность. В настоящее 
время солоны проживают в северо-западных районах Дунбея (КНР). Небольшая группа 
солонов во второй половине XVIII в. была переселена в Синьцзян.

Переселение солонов на Амур из Маньчжурии — реальный исторический факт, 
соединенный с мифом о предке солонов — шамане Чолинга, На Амуре солоны были 
ассимилированы нанайцами и вошли в их состав как род Пассар.

1Если хочешь меня убить, то отруби мой безымянный палец. В пальце была заклю
чена душа шамана. В фольклоре смерть шамана наступает только после того, как будет 
уничтожена его душа.

47. О происхождении нанайских родов (Нанисал хаяди очичи). Записал 
НБ. Киле в 1962 г. от Ильи Актанко, 62 лет, малограмотного, в с. Сикачи-Алян Нанайского 
р-на Хабаровского края

В тэлунгу прослеживаются многие факты реальной действительности. Это походы в 
XV—XVI вв. китайских войск на территорию Маньчжурии для усмирения местных жите
лей, восстававших против китайских правителей, и разорительные набеги в начале XVII в. 
маньчжуров на территории разрозненных тунгусо-маньчжурских народов Приамурья и 
Приморья Пленных молодых мужчин включали в состав войск Нурхаци и переселяли на 
юг Маньчжурии. Результатом этих процессов были многочисленные миграции тунгусо- 
маньчжуров, в том числе и нанайцев

48. Тэлунгу о роде Одзял (Одясалба тэлуцгуй тэлуцгу). Записала В.Ч. Ходжер в 
1968 г. от Диды Кунгывны Одзял, 86 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаров
ского края

Миф позднего происхождения: в нем соблюдена лишь традиция, возводящая род к 
тотемному животному.

Сейчас тигр воспринимается как общее божество и почитается всеми нанайскими 
родами.

До недавнего времени запрещалось убивать тигра, говорить о нем что-то дурное. 
Увидев его следы, охотники преклоняли колена, говоря: "Пуэ! Пуэ! Пуэ! Иди своим путем. 
Рад видеть твой след. Я не помышляю помешать тебе: у меня же свои дела, ты же сам 
знаешь". Пуэ! — магическое слово, с которым обращались к тигру и хозяевам стихий



49. Тэлунгу о роде Вельды (Белдайсал балдихамбачи тэлуцгуй тэлуцгу). За
писала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Тунки Киле, 77 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского 
р-на Хабаровского края. — Личный архив Н.Б. Киле. Перевод Н.Б. Киле.

Ч!!м. коммент. к № 20.
50. Тэлунгу о роде Киле (Килэнсэлбэ тэлуцгуй тэлуцгу). Записала М.Н. Ван в 

1968 г. от Кочоа Ходжер, 69 лет, неграмотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского 
края.

Миф о мудуре как о родовом тотеме Киле и Хеджеров, вероятно, маньчжурского 
происхождения. События, однако, разворачиваются на территории проживания нанай
ских родов Киле, Бельды, Самар, Ходжер. По-видимому, форма мифа — один из способов 
сохранения памяти о полиэтническом составе рода.

51 Тэлунгу о роде Ходжер (Хэдерсэлбэ тэлуцгуй тэлуцгу). Записала В.Ч. Ход
жер в 1968г. от Пирки Пукивны Ходжер, 99 лет, неграмотной, в с. Верхний Нерген Нанай
ского р-на Хабаровского края.

Эпизод с заглатыванием героя огромным животным — один из характерных элемен
тов древнего тотемного мифа, но в данном сюжете он почти утратил свой первоначальный 
смысл: женщина, бросившая своего ребенка в озеро, хотела через тело тотема приобщить 
его к миру духов-хозяев.

52. Тэлунгу о роде С ам ар  (Самарсалба тэлуцгуй тэлуцгу). Записала В.Ч. Ходжер 
в 1968 г. от Александры Михайловны Наймуки, 58 лет, неграмотной, в с. Кондон Солнечно
го р-на Хабаровского края

В основе сюжета действительное событие — миграция в Кондон большой семьи из 
рода Самар. В качестве эпизода использован топонимический сюжет, который может 
бытовать самостоятельно, — о происхождении названия реки Хуин.

53. М олчаливый охотник (Хэмэ-хэмэ  би най). Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от 
Лотари Гейкер, 79 лет, малограмотного, в с. Кондон Солнечного р-на Хабаровского края.

Мохчахивый охотник. Переведено по смыслу. Хэмз-хэмз би — образное словосоче
тание, подчеркивающее особенную, исключительную немногословность героя.

Тэхунгу оформлено в виде реалистического повествования, главная цель которого — 
утвердить традиционный промысловый "этикет".

54. Охотник и тигрята (Най, пурэн амбансал). Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от 
Пути Киле, 100 лет, неграмотного, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Вар: нанайск. — "Дети тигра" [2, с. 236—237} ульч. — "Предание" [43, с. 98—99, 155} 
ороч. — "Предание рода Еминка" [4, с  175 — 178}

Мифологический сюжет о благодарных животных широко распространен в фолькло
ре всех тунгусо-маньчжурских народов. Как эпизод он встречается в многосоставном 
тэхунгу, записанном B.А Аврориным, — "Жизнь гасианских" [2, с. 232—236}

55. Медведь (Мапа). Записал НБ. Киле в 1962 г. от Ильи Актанко, 62 лет, малогра
мотного, в с. Сикачи-Алян Нанайского р-на Хабаровского края.

Медведь у нанайцев, как и у всех народов Сибири, был особо почитаемым зверем. 
Сейчас нанайцы сохранили только обряды, связанные с поеданием медвежьего мяса, а 
также многочисленные запреты для охотников и женщин. В прошлом в медведя нельзя 
было стрелять из ружья, следовало охотиться только с копьем, выгоняя зверя из берлоги. 
Считалось, что медведь все знает о человеке и его намерениях. Он мстит тому, кто 
причинил ему зло. Человека, ставшего врагом медведя, называли гахку най — букв, 
"человек с галом", т.е. обреченный. Запрещалось брать вещи (нож, ружье, кресло и пр.) 
такого человека, так как зверь по ошибке мог отомстить не тому.

Мораль тэхунгу такого типа — не нарушай установленные предками правила отно
шений между человеком и зверем, иначе будешь жестоко наказан.

56. Тигр и Куська (Пурэн амбандиани, Куськэдиэди). Записала В.Ч Ходжер в 
1968 г. от Андрея Даниловича Бельды, 72 лет, малограмотного, в с. Джуен Амурского р-на 
Хабаровского края.

Запрет громко говорить о тигре и медведе, похваляться своей храбростью до сих пор 
бытует среди нанайских охотников. Считается: все, что говорит человек, тигр, как и 
медведь, слышит, поэтому болтунов нанайцы не уважают.





*Киле Пуга — реальный человек, знаток сказок и тэлунгу, от него записана сказка 
"Охотник и тигрята", вошедшая в данный том (№  54).

57. О хозяине северного ветра (Очи эдени). Записал КБ. Киле в 1974 г. от Анны 
Антоновны Киле, малограмотной, в с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края.

клеверный ветер (очи) русские ж ители Амурского бассейна называют "низовиком". 
Он дует против течения Амура, поднимая сильные волны и принося холод, что очень 
мешает рыбной ловле.

Варианты этого тэкунгу встречаются в качестве эпизода в героических сказках. 
Усмирение северного ветра изображается как один из подвигов мэргэна (см. №  14).

58. О боге рыб (Согдата эндурини). Записала ЛГ. Вельды в 1984 г. от Канзы Семе
новны Бельды, 81 года, неграмотной, в с. Джари Нанайского р-на Хабаровского края

..то ли это кит-касатка, то ли еще кто.. В фольклоре нанайцев хозяева водоемов 
имеют двойную природу: они выходят на берег в облике людей, а уходя в воду, приобре
тают зооморфный облик, чаще всего кита-касатки или мудура.

2~увидел окаменевшего человека. Это божество рек и морей предстает в виде камен
ного человека.

Тэлунгу утверждает древние экологические законы, запрещающие убивать зверя, 
ловить рыбу, собирать дикоросы и т.п. сверх той меры, которая необходима для потреб
ления.

59. Птица Кори (Кбри гаса). Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Александры Михай
ловны Наймука, 58 лет, неграмотной, в с  Кондон Солнечного р-на Хабаровского края

В данном варианте Кори — обычная птица, только очень больших размеров. Чаще же 
всего ее описывают как железную птицу, от крика которой люди теряют рассудок и бегут 
за ней до истощения и смерти. Спастись от этого можно, привязав себя к дереву.

Образ, близкий Кори, находим в сказке "Арха Аодину мэргэн" (см. № 8), в орочском 
тэлун "Род Намунка" [4, с. 180].

60. Калгама (Калгама). Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Тунки Киле, 77 лет, негра
мотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Вар: негид. — "Калгам” [45, с. 127—128].
Калгама (ульч. Калгама, ороч. Калгаму, эвенк. Калу) — один из наиболее популяр

ных персонажей мифологии народов Приамурья и Приморья. Считался духом-хозяином 
леса.

61 Подя (Э ктэ подя). Записала В.Ч Ходжер в 1968 г. от Тунки Киле, 77 лет, негра
мотной, в с. Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Вар: ульч. — "Хозяин огня и охотник" [3, с. 134—139}
Мифологический образ Подя распространен у всех тунгусо-маньчжуро в. Образ По

дя варьируется- в одних мифах это пожилая женщина, в других — пожилой мужчина.
Более древним следует считать женский образ хозяйки огня, живущей под землей на 

сухих и высоких местах и избегающей болот, марей, кочкарника. С переходом от ма
теринского рода к отцовскому образ Подя изменился, приобрел вид пожилого мужчины, 
хозяйка же огня стала считаться его женой или вовсе была вытеснена.

1 Втыкать в землю заостренный предмет было для него запретом. Существует 
большое число запретов при обращении с огнем. Один из них — нельзя втыкать в землю 
острые предметы, чтобы не поранить Подя

62. О хозя ине реки Симин (Симин онини эдени). Записала В.Ч Ходжер в 1968 г. 
от Дайчи Киле, 75 лет, неграмотного, в с  Джуен Амурского р-на Хабаровского края.

Данный миф широко распространен не только у нанайцев, но и у русских ста
рожилов Приамурья Аналогичен тэлунгу "О боге рыб" (№  58).

63. О ш амане Одзял (Одял сама ни). Записала В.Ч Ходжер в 1968 г. от Пирки 
Пукивны Ходжер, 99 лет, неграмотной, в с  Верхний Нерген Нанайского р-на Хабаровского 
края.

64. О шамане Пассар (Посар самани). Записал НБ. Киле в 1962 г. от Ильи Актан- 
ко, 62 лет, малограмотного, в с  Сикачи-Алян Нанайского р-на Хабаровского края

Могущество шамана зависело от силы его духов-помощников, покровителей. Чтобы 
сохранить свою "форму", шаман выполнял обряд почитания своих духов Перед кам



ланием он предлагал сэвэнам ритуальное угощение каахан — питье нз настоя багульника, 
"кяшу"-амсон из цветочных лепестков и другие лакомые блюда, например почки черемухи 
и пр. Все это подавалось в очень малых дозах.

Считалось, что соперничество шаманов проявляется в противоборстве их сэвэнов. 
Победителем выходил тот, чьи сэвэны были сильнее.

\ихьного духа прогоняющий Хахшда, /  Сохнце прогоняющий Сигда, /Аиск бронзо
вый держащий Симчингэ- В песне упоминаются деревья, которые, вероятно, считались в 
прошлом покровителями родов. Духи ясеня (Халигда) и лиственницы (Сисигда) стали 
исполнителями воли шамана, а молчаливый Симчингэ (дух спокойствия) — его охраните
лем. Бронзовый диск — шаманское зеркало, своеобразный щит, охраняющий шамана от 
враждебных ему духов.

Сэвэны кропихи старика [шамана] настоем багульника и с шумом духи на его хоб. 
Так духи-помощники наделяли шамана силой

65. Адо (Адо). Записал НБ. Киле в 1974 г. от Чинда Киле, 72 лет, неграмотного, в
с. Ачан Амурского р-на Хабаровского края.

Адо — близнецы, двойня. В мифологии нанайцев сохранились некоторые пережитки 
близнечного культа. Считалось, что женщина, родившая близнецов, одного из детей зачала 
от какого-либо духа. Сама же мать считалась сопричастной миру духоа Пережитки 
дуальной организации и связанного с ней близнечного культа более полно сохранились в 
мифологии ульчей — родственного нанайцам народа [12, с. 140—149].

Поскольку в первобытном сознании рождение двойни считалось чем-то противоесте
ственным, миф повествует о происхождении сэвэнов-адо от насильственного брака жен
щины с чудовищным медведем (ср. № 20).

Адо в шаманском пантеоне — фигурки из дерева, металла, стилизованные изобра
жения животных, птиц, рыб, земноводных. Их назначение — быть избавителями от болез
ней С каждой болезнью в зависимости от характера ее проявления был связан особый 
дух-избавитель, поэтому разновидностей адо очень много. Единственный антропоморфный 
адо — хорахико адо (букв.- ревнивец) [145, с. 189—202).

66. Очалан-сэвэн (Очалан сэвэн). Записала АХ. Вельды в 1984 г. от Марии Никола
евны Киле, 74 лет, малограмотной, в с. Джари Нанайского р-на Хабаровского края.

В основе тэхунгу образ Очалан сэвэна, наказывающего женщин и мужчин за супру
жескую неверность. Его изображают на ткани в виде фигурки человека, сидящего верхом 
на тигре или на других родственных тигру животных.

Тигр посылает женщине коврик со своим изображением. Это символический пода
рок, обладающий также магическим свойством дарить супружеское счастье.

67 . Древнее событие (Балапчи тэлуцгу). Записала В.Ч. Ходжер в 1968 г. от Кирилла 
Федоровича Оненко, 68 лет, малограмотного, в с  Даерга Нанайского р-на Хабаровского 
края.

1He простой сон мне приснихся. Старик, явившийся во сне человеку, — дух-пок- 
ровитель рода.

гПитаясь моим мясом, ты дойдешь до города. Во имя сохранения линии рода 
старший из действующих персонажей жертвует собой

68. Бедный жених (Хони синэди най асигой бахани). Записала В.Ч Ходжер в 
1968 г. от Лотари Гейкер, 79 лет, малограмотного, в с. Кондон Солнечного р-на Хабаровско
го края.

Рассказы о получении жены без выкупа очень популярны у нанайцев. Эти сюжеты 
встречаются в тэхунгу и нингман (см  коммент. к №  36, 42).



с л о в а р ь  н е п е ре в е д е н н ы х  с л о в

адё — уважительная форма обращения к женщине.
адо — 1) близнецы, двойня; 2) сэвэньи парные фигурки человека, животных, земноводных и 

пр., сделанные из дерева, металла; духи-помощники, охранители человека. 
акоан — традиционная нанайская игрушка-кукла для девочек.
аксон — место слева и справа от входа, где складывались дрова, стояли сосуд с водой и 

ведра.
алхонда, элкундэ — изображение семейного, родового или индивидуального божества на 

ткани.
ам — вежливая форма обращения к младшим по возрасту. 
амба(н) — злой дух, людоед.
амирй, амирикан — женский халат из рыбьей кожи.
аями — главный дух-покровитель шамана, человека, изображаемый в виде фигурки 

человека из кости, дерева и металла, 
бода — жидкая пресная похлебка, приготовленная из пшена, чумизы или риса, приправ

ленная кетовой икрой, горохом или фасолью. 
буки  — загробный мир.
б усу — одежда и предметы домашнего обихода, предназначенные для покойника. 
б учу эн — сэ0эк-помощник шамана в виде антропоморфной фигурки из дерева, кости, 

металла.
бэнэр — форма обращения мужчины к мужчине.
бэсэрэ — помост в центре традиционного нанайского жилища, на котором хранились 

орудия промысла.
вжсун — деревянная колотушка, напоминающая топор, с помощью которой разминают 

кожу рыб и животных. 
гармасо — часть охотничьего головного убора в виде накидки из ткани. 
гарбн — наголенники (прикреплялись к брючному ремню и привязывались выше икр и 

выше щиколоток). 
гилон — расположенный слева от входа кан.
юлонко — сухие стволы деревьев, заготовленные впрок, уложенные на опору под углом 

80—85°.
гочй — один из капов в старом нанайском доме, расположенный у входа. 
гугу — обращение к тете по линии отца. 
гэнаей — десемантизированное слово-попевка.



дака — вежливое обращение к пожилым женщинам. 
дегдэрэ адо — горящее адо.
дек — десемантизированное слово, имеющее функциональное значение побуждения к 

действию.
джонка — маньчжурская или китайская лодка. 
диндё-диндё — непереводимая формула-попевка. 
дуркел — доска на корме, служащая сиденьем. 
дли — берестяная ходка, напоминающая байдарку, 
енгсй — обряд сватовства.
йтоан — поминальный балаган, шатер, где исполнялся обряд проводов душ умерших в 

загробный мир.
калан — 1) ритуальная еда, помогающая человеку избавиться от вселившихся в него злых 

духов; 2) пища для угощения шамана и сэвэна. 
кан — обмазанная белой глиной насыпь вдоль стен жилища, под которой проходит 

дымоход (подробнее см. коммент. 2 к № 6). 
кани — кан между входом и очагом.
каса — большие поминки — обряд проводов душ умерших в загробный мир. 
качой — мужская охотничья одежда — безрукавка из шкуры косули. 
киангпора — дух-оберег в виде рыбы из дерева, кости, металла. 
кинкэ адо — букв: лесной адо.
киргиа бучуэн — дух-помощник в виде антропоморфной фигурки из кости, металла. 
кочй — маленькая фарфоровая рюмочка-пиала для спиртных напитков. 
кэехи — общее наименование мелких ползучих тварей змееобразного вида. 
кэехи адо — букв: гады адо. 
кэкэ — служанка.
кэндэ-кэндэ — образное слово, обозначающее покачивание висящего предмета.
кэркичэ — часть кана, прилегающая к очагу.
хло-хао адо — бука: туманно-туманно; липкий-липкий адо.
хохондя-хохондя — десемантизированное слово-попевка, магическая формула побужде

ния к действию.
лунгчй — обжаренные в жире внутренности рыбы (обычно — карася).
махд — кан напротив входа.
мапа, мафа — 1) старик; хозяин; 2) медведь.
мохан — 1) старейшина селения; 2) самец-вожак.
мугдэ — 1) деревянная антропоморфная фигура; 2) пень дерева.
мудур — дракон; божество моря, реки (маньчж).
мудур-хан — властелин подводного мира.
мэргэн — I) эпический герой нанайского фольклора; 2) букв.: удачливый охотник.
нингман — жанр нанайского фольклора.
нэку — вежливое обращение к младшему по возрасту.
ома — место вокруг очага (печи).
очалан-сэвэн — изображение человека верхом на тигре, выполненное на ткани.
пайпанчо — десемантизированное слово-попевка.
пахьма — вид копья
панко — часть кана слева от мало.
панё — деревянная фигурка на подставке с отверстием вместо рта; служит временным 

пристанищем души умершего. 
поянго — обращение к самым младшим детям. 
пудин, фудин — эпическая героиня нанайского фольклора. 
пуймур  — обитатель реки, озера, напоминающий огромного сома. 
пуксу — кан справа от входа; северная сторона дома.



рярирёй — десемантизированное слово-попевка. 
сан — постоянные вешала (для вяления рыб, мяса).
сарин — угощение, сопровождающее договор о свадьбе и выкупе невесты. 
сидуэн — перегородка у входа, отгораживающая очаг. 
сиохор — жанр фольклора, заимствованная сказка.
солоны — один из тунгусо-маньчжурских этносов, вошедших в состав нанайцев. Букв.: 

нанайцы, проживающие в верховьях р. Амур 
сон — жерди, сложенные плотными рядами на крыше старого дома нанайцев. 
сунгпун адо — бука: кочка адо.
сэвэн — дух-помощник, дух-покровитель шамана, человека. 
сэвэрэн — дух-исполнитель, дух-защитник (обычно дух предка). 
сэнги — обращение к родственнику по материнской линии. 
таксон — блюдо из рыбы, обжаренный фарш. 
такта — хозяйственная постройка, амбар на сваях.
тала — фарш из свежей рыбы, свежемороженого мяса, рыбы — строганина. 
mаpuэ — десемантизиро ванное слово-попевка.
тордн, тороан — релит.' шаманский столб с изображением человеческого лица. 
туйгэ — релит- дерево с изображением старика Санти на стволе. 
тэлуту  — общее название различных жанров несказочной прозы. 
ундиси — букв.: говоришь. Здесь: десемантизиро ванное слово-попевка. 
хайдяра — здесь: непереводимая начальная формула сказки; от хай одяра — "что слу

чится", "что произойдет". 
хан — место, где располагаются двор и дом главы селения 
хо — бронзовый или медный конусообразный сосуд для спиртных напитков. 
худиэнку — столб стенки перегородки у очага. 
худэн — доска для кройки. 
хэелин адо — букв.: текучий адо.
хэрин, хэрирей, хэриряй, хэрирярерирёй, хэрэ — разнообразные вариации десеманти

зиро ванного слова-попевки. 
чаоло — неоперившийся птенец, в котором заключена жизненная сила врага героя. 
чжанчинь — маньчжурский чиновник высшего ранга. 
чонхо — вентиляционное отверстие, отдушина.
эдехэ, эджехэ — антропоморфная фигурка из металла, кости — изображение духа-предка;

носили на шее как талисман. 
элчи — слуга.
эндур, эндурй — верховное божество. 
эcu, эси-лэ — десемантизированное слово-попевка. 
яма — рюмочка-пиала для спиртных напитков. 
ян — монета.



у к а з а т е л ь  с о б с т в е н н ы х  ИМЕН В ТЕКСТАХ

Актанка (нанайский род) №  47.
Альчока' (костяная бабка из коленного су

става косули) № 8.
Амбару-сэвэрэн №  29.
Аранта №  12.
Арха Аодину (Могучий Ерцц перен: наде

ленный сверхъестественной силой) 
№ 8.

Бадярга № 12.
Баяну (богач) №  8.
Белдай, Бельды (нанайский род) № 47, 49. 
Бодари (брюзга) №  46.
Боралда-старик №  19, 26.
Бурмэ №  8.

Вертел №  6.
Ворона №  44.

Гарбилдан (ярко светящийся) №  12. 
Гарилдан (изучающий свет) №  12. 
Гиохатон (бродяга-попрошайка) № 41 
Гирки, Кирки №  11 
Гурмэ №  12.
Гэлдэн (трус; букв.: бледный (от страха)) 

№  &

Дай Далпун, Дадарпун (большой клей; пе
рен; назойливый прилипала) №  9. 

Дерги (даряхций(ая) изобилие) №  29. 
Дирэгдиэн №  12.
Дихаоми №  52.
Донгмор (гадальщик, гадальщица) №  41 
Донгнанкай Сангнанкай № 8.
Доро (барсук) №  58.
Досогда (всеслышащий) №  12.

Дэлхичо № 21 
Дэргусиэн (летающий) № 12.
Дюгбэнки (букв.: хребет горы) №  18. 
Дюлэхи-храбрец (храбрец Востока) №  15. 
Дяндё № 46.
Дяргой пудин (красная волчица) №  12.

Ёхан-бог (божество плодородия) №  41

Золотой Осетренок №  30.

Ибахан-арина (мифол.: птица с железны
ми клювом, когтями, оперением) 
№ 12.

Исаки №  12.

Ка-старик (глава небольшого селения, се
мейной общины) №  1, 5, 37.

Кабанья Шкурка №  13.
Каи (злой дух, имеющий облик медведя) 

№ 65.
Калгама (хозяин горы, утеса, поросших 

хвойным лесом) №  60.
Калта (половина) № 19.
Калуга №  3.
Карки №  1L
Киангду №  4L
Киле (нанайский род) №  50.
Киргиа №  18.
Колонок №  4.
Копиару (сухой, тощий) № 9.
Корбочико (длинноухий) №  17.
Кори (мифол. птица. То же, что Ибаха(н)) 

№  59.
Корова №  42.
Крыса № 1



Куська Ходжер (от Кузька, Кузьма) №  56.
Кэкуй (поющая, кукующая) №  12.

Лиса №  4, 5.
Лось № 2 ,3 .
Луку (лохматая собака) №  46.
Лунгиэ (мягкий, лишенный скелета, опо

ры) №  38.
Лягушка №  1, 2.

Мудур-хан (дракон, властелин подводно
го мира; тотемное животное у некото
рых нанайских родов) №  19, 26.

Мэргэн-тургэн (стремительный мэргэн) 
№ 2 1

Нанги-медведица (хозяйка горы — злой 
дух) №  27.

Нэскэ №  52.
Няронки (хозяйка мари) №  21

Одзял (нанайский род. То же: Одя, Уза, 
Узала) №  48, 57, 63.

Ойтанкан (нанайский род) №  66.
Онинкан (нанайский род) №  47.

Пассар (нанайский род) №  64.
Пёс мэргэн №  14
Плут №  42
Подали (личное имя-оберег, а также на

звание села) №  46.
Подя (хозяйка огня) №  61
Пуга №  56.
Пудин-Половинка №  24.
Пунтуэ мэргэн (проворный, вездесущий) 

№ 7.

Пэрхи-храбрец (храбрец Запада) №  15.

Саксио-шаман (сорока-шаман) №  7, 26. 
Самар (нанайский род) №  52.
Сан гиа-старик №  19.
Сахалиан (темнокожий) №  32.
Силач №  42.
Симчингэ №  64.
Синкуйдэду №  8.
Сисигда №  64.
Сорсолда (цветущий) №  26.
Сукуй (Сукуи) (буйная) №  12 
Сэлэкэн-шаман (железный шаман) №  7. 
Сэргусиэн №  12.

Тайланка (строптивая, капризная) №  26. 
Таймаки (бедовая, деловая) №  18.
Томди (летающая в небесный мир) №  12. 
Тотиника №  39.
Трясогузка №  3.

Ургули №  24.

Халатон Мохан (могучий, глава рода) 
№ 11 

Халингда №  64.
Хасхатала (быстря, проворная) №  9. 
Ходжер (нанайский род) №  51, 59. 
Холхачиха (прохвост) №  37.
Худгулун (Хуйгулун) №  17,18,19.

Черепаха №  42.
Чолинга №  46.
Чороко (неудачливый(ая)) №  9.
Чунгули №  46.



у к а з а т е л ь  геог р а ф и ч е с к и х  н а з в а н и й  
в т е к с т а х

Амур, река №  12, 28, 46, 47, 52, 57, 58, 60, 
63,66

Болонь, озеро и населенный пункт в На
найском р-не Хабаровского края №  56, 
60

Горин, приток Амура № 52 
Джуен, село в Амурском р-не Хабаров

ского края № 56 
Дондон, нанайск. стойбище, ныне не су

ществует №  46 
Западное море, мифол. объект №  22 
Иргэн, приток р. Сунгари №  46 
Кенка, мифол. море № 22 
Кондон, гора и селение в Солнечном р-не 

Хабаровского края №  52

Лэлукэ, река №  50 
Маньчжурия №  46, 47, 52 
Мэлки, селение № 52 
Пилтакса, нанайск. селение в Маньчжу

рии №  46
Сансин, Илансин, город в Маньчжурии 

№  46
Симин, река, впадающая в оз. Болонь 

№ 6 2  
Сунгари, река №  46 
Tyccэp, озеро в Хабаровском крае №  51 
Хорга, река в Маньчжурии №  46 
Хуин, река №  52
Янги, мифол. гора с вечными снегами на 

вершине № 18, 50, 58



УКАЗАТЕЛЬ м е с т  з а п и с и  т е к с т о в

Хабаровский край
Амурский р-н
А чан, с. №  2 -5 ,1 4 ,1 9 , 45, 57, 65 
Джуен, с. №  X 7—9,13,18, 23, 25—27, 30, 

32, 33, 35, 37-39, 42, 48-50 , 56, 6 0 -6 2  
Комсомольский р-н 
Бельго, с. №  16,17, 20, 29, 43 
Нанайский р-н

Верхний Нерген, с. №  31, 34, 44, 51, 63
Даерга, с. №  11, 21, 67
Джари, с. №  28, 58, 66
Лидога, с. №  15, 41
Найхин, с  №  46
Сикачи-Алян, с. №  47, 55, 64
Солнечный р-н
Кондон, с. Ns 6, 36, 40, 52, 53, 59, 68



УКАЗАТЕЛЬ ИМ ЕН ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Актанко Илья №  47, 55, 64 
Бельды Андрей Данилович №  56 
Бельды Канза Семеновна Ns 28, 58 
Бельды Тэкчу Иннокентьевич №  21 
Бельды Янго №  10 
Гейкер Гара Кисовна №  11 
Гейкер Лотари №  36, 40, 53, 68 
Гейкер Татьяна Романовна №  29 
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SUMMARY

The present volume is the first compiled publication of the Nanaian 
folklore. Before 1930s the Nanaians were called Golds. This ethnonym came 
to be known due to the book of V.K. Arseniev "Dersu Usala" entitled so after 
the name of one of the author’s best quides. The self-name of the Nanaians 
is "Nani", which means "people of this land".

At the turn of the century the Nanaians had a primitive communal 
system, their economy being based on fishing and hunting. Despite their 
contacts with the more developed neighbouring peoples the Nanaians still 
practiced shamanism that was connected with earlier beliefs — animism, 
fetishism, totemism, etc.

The territory of the Amur basin where most of the Nanaians live has 
always been the arena of dramatic historical events. The area preserves the 
traces of Korean, Mongolian, Manchurian and other tribes. The annexation 
of the Far-Eastern region to Russia also played an important role in the fate 
of Tunguso-Manchurain peoples, which naturally found its reflection in the 
folklore.

The basic genres of the Nanaian narrative folklore are the ningman, 
siokhor and telungu. There are words of the same roots and meanings in the 
languages of other Tungusor Manchurian peoples, which shows that this 
vocabulary layer and the notions it denotes are rather old.

The term "ningman" denotes epos, tales proper and tale-myths. "Siokhor” 
implies borrowed tales, and "telungu" means myths, mythological stories and 
legends. However, often there are no strict genre borders and a tale may 
possess the features of a myth or a legend, which testifies to the archaic 
character of the Nanaian folklore reflecting the world outlook of ancient 
hunters and fishermen. Their world is full of mythical stories depicting 
spirits of the elements and the personages endowed with luck due to their 
kin or marriage ties with the animals.



In the minds of the Nanaians it were not only people who needed tales. 
Tales were also performed for the god of the fire Podia that lived under the 
earth, and the protector of the house Diulin whose wooden figure people 
kept in ar place of honour. Tales were used to placate the masters of the 
elements, the taiga and the reservoirs, as well as various animals and birds.

Performance of the folklore was of special importance during the hun
ting or fishing periods. Women and the old people who remained at home 
performed tales to bring luck to the hunters and fishermen. These were 
telungu and songs in the daytime, and ningman in the evening before sleep 
when the evil spirits are especially active. The evil spirits were believed to 
retreat on hearing of the epic heroes’ feats.

According to the custom, guests were also to tell tales and thus thank 
the master of the house and scare away the evil spirits following them. 
Folklore also played its part in funeral rites. Throughout the night, sitting 
beside the deceased, men and women were to recount ningman and telungu.

The present-day Nanaian animal tales are supposed to be intended for 
the children. Many tales have aetiological endings. A typical example is tale
5 "A Fox and a Siberian Weasel". While trying to fish the animals fell into 
rusty water. Since that time their fir is of rusty colour. As well as many 
other peoples, the Nanaians have many tales about the fox Sometimes the 
fox helps the man in his struggle against the enemy forces, but most often it 
is a malicious and crafty creature.

The greater number of the ningmans are those of the heroic character. 
Special among them are tales of bogatyr’-girls. These characters must go back 
to the epoch of late matriarchy. The epic heroines of the Nanaian folklore, 
pudins live without men and are engaged in hunting. Endowed with su
pernatural power they can foresee the future and assume different ap
pearances. Later these features are connected with shamanistic abilities. The 
subjects of such tales are mostly connected with the pudins’ search for a 
worthy husband.

As most researchers believe women’s characters are more archaic than 
those of men. The Mergen — an epic hero — usually needs helpers to achieve 
his aim. Most often these are women personages: Severen-mama, an old 
woman living in the heaven, or a pudin — the mergen’s elder sister or 
wife-to-be.

Worthy to be mentioned are the subjects retaining the echoes of to- 
temistic outlooks. The real beliefs and their artistic interpretation are not 
always connected directly. In many texts the model of a myth is used as a 
poetic formula of double character. Thus in "The mergen’s elder sister" 
(№ 20) the heroine appears in two roles: as a girl and as an animal, though 
nothing is said of any transformations or miracles. According to ancient 
beliefs the role of the bear-sister embodying the features of the totem 
foremother is to protect her younger brother. While looking like an animal, 
she meets seven hunters who kill her and as a compensation give her brother 
their own sisters and their settlements.



There are many subjects based on the idea of primordial kinship of men 
and animals. One of the most ancient subjects speaks about an elderly couple 
taking animals (insects, amphibians) as their children. A typical sample of 
such ningmans is tale № 28, a fragment of which is recorded on a disc.

In the ningmans of later origin the animal appearance of the hero 
demonstrating his belonging to another world, hinders his communication 
with people. His unusual look is taken as a result of the evil forces’ deeds. 
Thus to become the mergen’s wife an iron dog must go "to the end of the 
world" and get a woman’s appearance (№ 27).

Wide-spread in the world folklore, the subject of finding a husband or 
a wife has several versions in the Nanaian tales: the sister gets a wife for her 
brother (№ 20), the younger brother gets a wife for his elder brother 
(№ 12), the younger sister gets husbands for herself and her elder sister 
(№ 23), the heavenly patroness arranges the fates of her wards if they 
behave according to the norms of the tribal society (tale 33), etc.

Most tales speak of the glorious deeds of the mergen — the main 
character — who, opposite to his adversaries, is often called "our mergen". 
His adversaries are mostly supernatural creatures. "Our mergen" possesses 
some unusual features too. Thus he may assume the appearance of an insect 
or a bird (tale 7).

Tales of mergens may be correlated with the heroic and epical tales. 
They are based on the motives of the blood feud, the struggle with the evil 
forces and the hero’s match-making (tales 7—10). Special attention should be 
paid to the motive of the blood feud. In such tales the main personage is 
often a child — "the mergen who is but gathering strength". He is a lonely 
person because his parents had perished or were taken prisoners. Gradually 
obtaining his manhood in the struggle with the mighty enemies the mergen 
eventually enters into the single combat with the main adversaries of his 
family and his tribe and wins over them.

The peculiar nature of the epic heroes is reflected in their names 
different from those in everyday life. In the folklore proper names play a 
double role: they are artistic epithets, and they reflect the supernatural 
character of the personages. Some of the names demonstrate the unusual 
origin of the heroes: Arkha Aodinu mergen (the Mighty Ruff), Aisima 
Kumdueken (the Little Golden Sturgeon), Dongnanakai (Born in the 
Clouds). Even the names of personages that have prototypes in the system of 
real beliefs, have no analogues in the actual anthroponymic system. Such are 
Boralda тар а — the old man living in the first tier of the heaven — or 
Seleken Saman — the Iron Shaman.

The poetic structure of the ningmans, their language and style are based 
on the picturesqueness of the people’s speech, demonstrating also the high 
level of the people’s artistic thinking. One of the most important features of 
the ningmans composition is recurrence. It is especially peculiar of the 
heroic ningmans, made up of several episodes of similar composition but of 
the growing tension. In every subsequent episode the hero is to undergo



more severe trials. Finally the enemy is defeated and the mergen returns 
home going all the way back.

Many ningmans have traditional beginnings and endings. "On coming to 
his home he (the mergen) kicked hut and a new hut appeared before him. 
He settled people up and down the river" (№ 13) — such is the usual 
description of the hero’s return to his settlement.

Common for all the ningmans in the description of the pudin’s beauty: 
"The beauty is bright and so transparent one can see the green peas and the 
red berries swallowed by her; her neck is as white as the winter hare’s fir , 
and her hair-do looks like a black dog curled up" (№ 31).

According to the scholars of the past and the narrators themselves one 
of the characteristic features of the Nanaian folklore is to present the 
direct speech in a melodious sing-song manner, especially in the cases when 
the contents of the direct speech is significant for the development of the 
events (when the hero speaks of something important or when he is adju
ring the elements of nature). In 1983 T.D. Bulgakova, a music critic, managed 
to record the classic performance of the heroic epos "Khalaton Mokhan" — 
the old man Khalaton with the monologues sung. The disc supplemented 
presents a fragment of this unique text. It often depends on the narrator 
which episodes to sing. While repeating them, the tale-teller may resort to 
ordinary speech. The record of the text "Garildan, Garbildan" made by 
V.A. Avrorin seems to be one of such cases.

The manner of performing telungu is closer to the usual spoken lan
guage. The term itself implies the story of an event that took place in the 
post, or is believed to have done it. Hence the purely narrative style devoids 
of poetic elevation. In such a presentation the most unbelievable collisions 
look real and convincing. There are also other means to make the story 
sound more authentic: to retell it from the first person, to refer to the 
source of the information or to present the story as a prophetic dream. In 
many telungus, however, as well as in ningmans there are traces of archaic 
thinking. These are cosmogonic, ethnogonic and shamanistic telungus whose 
subjects are close to the world mythological folklore. Such is the mytho
logical story of the three suns (see № 45). Some hunting telungus go back to 
the ancient totemistic ideas. Such is the tale of a hunter who grew up the 
tiger-cubs left motherless (№ 54). When the hunter became old he peri
odically found carcasses of killed animals. At night in his dreams the mother 
of the cubs appeared to him not as a tigress, but as a woman.

Samples of totemistic myths are telungus devoted to some Nanaian 
tribes originating from a tiger, a bear or some other animal. Along with the 
ancient texts there are telungus that appeared quite recently. They may be 
correlated with the historic and toponimic ballads. Among them are the 
stories of the Nanaian tribal migrations from Manchuria to the Amur 
(№ 47).

At present most connoisseurs of the Nanaian folklore are women, while 
in the past they were predominantly men. The most outstanding among



those known to the compiler of the present volume is Khodger Kochoa born 
in 1901. She became known as a narrator of 30, which is a rare case. Most of 
the tales in her repertoir are devoted to pudins — the bogatyr’ girls. The 
manner of Kochoa’s performance is vivid and ingenuous. Every episode has 
its own intonation; the authoress always expresses her attitude to it — 
approval, censure or mockery. The volume contains 18 of her texts — heroic, 
of the everyday life and animal tales.

The tales were recorded in ten native villages of the Khabarovsk region. 
65 out of 68 texts are published for the first time.

The texts are given in the original and in Russian (an artistic trans
lation).

Additional value to the edition are the notations, the music article and 
the disc.

The volume contains diverse reference material including broad eth
nographic commentaries that hepl one to immerse into the Nanaian poetic 
thinking and to see in the artistic personages real hunters and fishermen. 
The commentaries also describe the traditional Nanaian lodging, their uten
sils and the hunting equipment. The reader will also find there information 
of the Nanaian famaly and marriage traditions, as well as of some norms of 
behaviour.

Special attention in given to the system of traditional beliefs, par
ticularly shamanism. Also commented are the archaic subjects devoted to 
the origin of ado — the paired figurines of animals, birds, fishes or reptiles. 
They were supposed to embody the spirits that protected people from all 
kinds of deceases.

Thus the material presented enables one to worthily estimate the rich
ness and variety of the Nanaian folklore.

The publication is intended both for specialists and the general readers.

Transl.  by Ir en e  Kot t iarevski



с о дер ж а н и е  к о м п а к т - д и с к а

1. Фрагмент сказки "О пудин" — 0.55
2. Фрагмент сказки "О пудин" — 1.47 

исп. Беаьды Петр Отович, 
запись 1985 г.

3. Сказка "Старик Хааатон" — 16.30 
исп. Гейкер Тара Кисовна, 
запись 1981 г.

4. Фрагмент сказки "О мэргэне и его маадшей сестре" — 8.22 
исп. Оненко Тэкчу Иннокентьевич,
запись 1985 г.

5. Сказка "Уж и поаоз" — 6.25 
исп. Беаьды Канза Семеновна, 
запись 1985 г.

6. Фрагмент сказки "О бедном и богатом старике" — 0.48 
исп. Беаьды Иван Торокович,
запись 1985 г.

7. Фрагмент сказки "О вороне" — 2.25 
исп. Заксор Еаизавета Антоновна, 
запись 1980 г.

8. Фрагмент сказки "О кувшине" — 1.10 
исп. Беаьды Канза Семеновна, 
запись 1985 г.

9. Сказка "Кандироканди найна" — 3.18 
исп. Гейкер Гара Кисовна,
запись 1981 г.

10. Фрагмент сказки "Гугу" — 1.25 
исп. Беаьды Канза Семеновна, 
запись 1985 г.



11. Фрагмент сказки "Лягушка" — 1.55 
исп. Заксор Елизавета Антоновна, 
запись 1980 г.

12. Сказка "Сикоянго" — 3.14 
исп. Беаьды Мария Петровна, 
запись 1985 г.
На нанайском языке,

Составитель Т. Булгакова

Звуковое приложение к тому "Нанайский фолькаор: нингман, сио
хор, тэаунгу" иааюстрирует разаичные фоаькаорные материааы, вкаю- 
ченные в содержание книги. Это сказки "Старик Хааатон" (3), "Уж и 
поаоз" (5) (см в томах № 11, 28).

Фрагмент сказки "О мэргэне и его младшей сестре", звучащий на 
компакт-диске (4), — вариант пубаикуемого в томе текста (см №  21), 
записанный от одного сказитеая, но в разное время. Фрагмент сказки "О 
пудин" (2) имеет нотную расшифровку в музыковедческой статье к 
данному тому.

Первые четыре номера компакт-диска относятся к типу "даинной" 
сказки — нингман, баизкой к героическому эпосу. Их песенные эпизоды 
по стиаистике баизки к шаманскому пению. Сказки 5—9 и И—12 — 
нингмакан, т.е. "короткие". Они содержат песенные иаи напевно-рече
вые эпизоды. Каждый поющий персонаж пользуется своим особым за- 
певным асемантическим словом Так, в сказке "Сикоянго" (12) сидящая 
на берегу женщина, паачущая о своем пропавшем муже, повторяет 
саого "сикоянго", а отвечающие на ее вопросы рыбы приговаривают: 
"куркундиэ".

Особый жанр повествоватеаьной песни иллюстрируется фрагмен
том сказки "Гугу". В отаичие от обычной сказки ее вокааьные эпизоды 
основаны на песенных ( а не эпических) интонационных комплексах.

Т. Булгакова
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