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В 1910–1911 гг. В. И. Иохельсон записал тексты на ительменском
языке на западном побережье Камчатки. В них прежде всего
говорится о Кутхе, одном из важных героев в мифологии
и фольклоре ительменов. Это первая публикация текстов
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Предисловие
Вы держите в руках долгожданную книгу: сказки ительменского
народа на родном языке. Прежде надо очень кратко сказать о народе:
Ительмены, которых в прошлом называли = камчадалы, являются
древними коренными жителями Камчатки. К приходу русских они
занимали почти всю территорию Камчатского полуострова от Укинской
губы до мыса Лопатка по восточному и западному побережьям, соседствуя на севере с коряками-паланцами, на юге – с айнами (курилами).
Слово «Ительмен» – производное слово от «итәнмән» значит
«житель». С. П. Крашенинников писал: «Камчадалы как северные, так
и южные называют себя ительмень, житель».1
В настоящее время своей автономной территории не имеют. Основная масса ительменов проживает на западном побережье полуострова
Камчатка в Тигильском районе – теперь уже Камчатского края. Более
компактно проживают в посёлках Тигиль, Ковран, Хайрюзово: « ... в
каждом ocmpoгe особливое наречие примечается.»2
Язык ительменов имеет много своих особенностей и отличий, не
похож ни на какой другой, но по некоторым признакам исследователи
относят его, как чукотский и корякский, к северо-восточной группе
палеоазиатских языков.3 Счёт в современном ительменском языке
сохранился только до четырёх, но в нашем «Школьном словаре» даны
числительные до десяти: недостающие слова воспроизведены на основании записей XVIII и XIX веков.
Категории рода в ительменском языке нет.
То, что мы называем ительменским языком на современном этапе
– есть лишь «западное наречие», носители которого живут в своём
исконном ареале. Западный современный ительменский язык делится
на два диалекта: седанкинский (северный) и хайрюзовский (южный).4
Седанкинский диалект звонче, например: синк – зинк = в лесу;
фйал – вйал = пурга; не везде употребление современной гортанной
смычки /’/ в седанкинском диалекте в отличие от хайрюзовского/сопочновского: ӄа’м = нет = ӄам (сед. д.); ма’ = где = ма; и др. Имеются
много лексических отличий, например: медведь = массу, мэт’ск’ай =
вэӄањ (сед. д.); год = тхатхаз = кљалан (сед. д.) и т.д.
1
2
3
4

Крашенинников С. П. 1755. Описание земли Камчатки. С. П., ПетропавловскКамчатский: Камшат, 1994, Т. II, стр. 2.
Там же, стр. 3.
Володин А. П., Жукова A. H. 1968. Ительменский язык // Языки народов СССР.
Т. V .Л.
Стебницкий С. Н. 1934. Ительменский (камчадальский) язык // Языки и письменность народов Севера. Л., Ч. III.
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В изданных текстах-сказках, записанных Владимиром Ильичом
Иохельсоном (на Камчатке в 1910–1911 гг. в составе экспедиции Русского географического общества), не указывается какого диалекта
сказки. Записаны эти тексты более ста лет назад: за незнанием диалектных особенностей трудновато было переводить содержание какого-то предложения, так как некоторые носители даже не слышали того
или иного слова.
Приходилось переводить на русский язык по смыслу всего предложения. И так все 41 текст.
И все же тексты очень важны для изучения ительменского языка,
так как за неимением письменности у ительменов не было записей,
поэтому нет и литературы, которая на современном этапе возрождается. Известно, как огромна роль фольклора в возрождающейся
литературе вообще.
		

К. Н. Халоймова, 2013 г.

Введение
Записи по ительменскому языку имеются начиная с начала XX века.
Ранние исследователи в этой области, первыми среди них были С. П.
Крашенинников и Г. В. Стеллер, документировали чаще всего лишь
слова и отдельные предложения. Но богатство лексики, грамматики
и форм языковых выражений по-настоящему распознаваемы только в
связных текстах. Впервые такие тексты на ительменском языке были
собраны в начале ХХ-го века В. Г. Богоразом и В. И. Иохельсоном во
время Джезуповской Северо-Тихоокеанской экспедиции.5
В. Г. Богораз (1865–1936) занимался этнографией, прежде всего
чукчами и лингвистикой разных палеоазиатских языков. А настоящее
время рукописи по ительменскому языку, собранные им в 1901 году
(из которых 90 листов – это тексты) находятся в архиве Академии наук
в Санкт-Петербурге, и до сих пор не опубликованы. Судя по примерам
опубликованных очерков по корякскому и чукотскому языкам можно
быть уверенным, что собранные им материалы по ительменскому
языку отличаются также высокой точностью.
5

Vakhtin, Nikolai 2001. Franz Boas and the Shaping of the Jesup Expedition Siberian
Research, 1895–1900. In Gateways: Exploring the Legacy of the Jesup North Pacific
Expedition, 1897–1902. Igor Krupnik and William W. Fitzhugh (eds.), 71–89. Arctic
Studies Center, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution:
Washington D. C.
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В. И. Иохельсон (1855–1937) работал и публиковал материалы
прежде всего по юкагирам, корякам и алеутам. По ительменскую
языку он собрал 41 рассказ в 1910 и 1911 гг. во время комплексной
Камчатской экспедиции Русского географического общества (РГО),
получившей название «экспедиция Рябушинского» по имени спонсора,
выходца из известной семьи предпринимателей Федора Павловича
Рябушинского. Тексты были изданы в 1961 г. Д. С. Вортом (Уортом)
на ительменском и английском языках по названием Kamchadal Texts
(Камчадальские тексты).6 В 1969 г. Ворт опубликовал также словарь
В. И. Иохельсона Dictionary of Western Kamchadal (Словарь западного
камчадальского языка).7 Дэвид Коэстер в настоящее время подготавливает публикацию этнографических исследований В. И. Иохельсона
по ительменам на английском языке.8 Рукописи В. И. Иохельсона по
ительменам находятся в Общественной библиотеке г. Нью-Йорк.
В 1910–1911 гг. Иохельсон посетил прежде всего западное побережье
Камчатки. У него была возможность исследовать западный диалект
ительменского языка, «который до сих пор сохранился в семи деревнях
на западном побережье между Ичей и Аманино и далее на север, и на
котором говорят также жители деревни Седанка. [...] Последний диалект, по-видимому, близок к одному из диалектов корякского языка.»9
Одну из последних глав Иохельсон посвящает «жителям полуострова
Камчатки, так называемым камчадалам, говорящим на особом русском
диалекте, который обычно называется камчадальским диалектом».
Предлагаемые в данном издании тексты были записаны на западном
побережье, где носители языка говорят на западном или северном
ительменском диалекте. Исходя из того, что первоначальное название
«Камчадальские тексты» создает определенную запутанность, настоящий сборник издается под названием «Ительменские сказки».
В предлагаемом издании тексты, собранные Иохельсоном, переложены на современный шрифт ительменского языка. Русский перевод
многих текстов, здесь слегка адаптированный к ительменским текстам, был опубликован в 1974 г. в сборнике «Сказки и мифы народов
Чукотки и Камчатки».10 Подготовка текстов для сегодняшнего пользования затруднялась по разным обстоятельствам. В течение 100 лет,
прошедших после записи их Иохельсоном, в ительменских диалектах
6

Kamchadal Texts 1961, collected by W. Jochelson and edited by Dean Stoddard Worth.
‚S-Gravenhage: Mouton.
7 Worth, Dean S. 1969. Dictionary of Western Kamchadal. Berkeley: University of California Press.
8 http://www.siberian-studies.org/publications/bika_R.html
9 http://www.facultysite.sinanewt.on-rev.com/JochelsonTheKamchadals.pdf
10 Сказки и мифы народов Чукотки и Камчатки, 1974, сост., пред. и прим. Г. А.
Меновщиков.
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произошли заметные изменения в звучании, грамматике и лексике
– как это происходит во всех живых языках. При современном употреблении языка особенно заметны отклонения в гласных звуках, как
например, в часто встречающихся окончаниях -кнэн или -кнан.
В дополнение ко всему возникли неясности и по другим причинам.
Иохельсон, транскрибируя тексты латинскими буквами, в недостаточной степени воспроизвел важные звуковые различия в ительменском
языке. Это особенно касается глоттализованных согласных, которые
не отличаются от их простых соответствий. В данном случае типичное
использование <q> для трех различных ительменских звуков: <к’>,
<ӄ> и <ӄ’>. К тому же он использовал <i> как для <и>, так и <ә>.
Дополнительные ошибки появились при переписывании текстов, также
в процессе подготовки рукописи в печать. Таким образом иногда перепутывались латинские буквы <c> (для <ч>) и <e> (для <э>). Обе
латинские буквы иногда перепутываются с кириллической <с>, аналогичная путаница происходит с латинской <m> и рукописной <т>.
По этой причине в настоящее время некоторые формы в текстах
Иохельсона просто непонятны. Даже при самой скрупулезной научной подготовке и обработке всех ранее собранных материалов древне-
ительменского языка – а в данном случае западного диалекта как оригиналов Иохельсона, так и Богораза – похоже никогда не удастся до
конца избавиться от неточностей. Даже те немногие сохранившиеся
звуковые записи на восковых валиках того времени из-за плохого качества звучания мало чем могут помочь.
Чтобы вновь предоставить возможность доступа к текстам, мы
руководствовались скорее прагматическими соображениями. Так как
некоторые формы в современном ительменском языке вышли из употребления, часто можно лишь предположить о чем идет речь. В таких
случаях эти формы оставлялись в том виде, какими Иохельсон их
записал. Это относится также к заимствованным русским и корякским
словам. Лишь в немногих случаях в интересах понимания изменялись
слова и формы.
В текстах северного диалекта (№ 27–41) часто используются русские и корякские слова. При этом иногда случается, что русские
слова немного изменяются или употребляются с применением ительменской грамматики, например, зеркла-чоскан («она рассматривает
себя в зеркале»). Корякские слова обозначены значком *. Они часто
используются с применением корякской грамматики. Чаще всего
это повествовательные глагольные формы на: га-...-лэн или гэ-...-лин
(результатив), но иногда это императивы в комбинации с аффиксами:
ӄ-...-тк или ӄ-...-ви, а также в случае двойственного числа: -эт (љаӈ-эт,
«2 девочки»).
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Из 41 записанных рассказов Иохельсоном – 40 это сказки о Кутхе
(Kutq). В них скорее всего отражается непрерывная традиция устного
повествования у ительменов, когда сказки в течение столетий вновь и
вновь в самых разных вариантах пересказывались и по-новому интерпретировались. В глаза бросается также удивительная непрерывность
определенных фабул (тем) и мотивов, которые в нескольких случаях
лишь с незначительными отклонениями были записаны 150-ю годами
ранее Г. В. Стеллером.11
В обычных учебниках и книгах для чтения устное народное творчество представлено прозой в виде блоков-предложений. Данная презентация возможно будет мало удовлетворять стилю устной передачи.
В этой книге предпочтение отдается манере рассказа, подобной устной
манере исполнения в русском народном творчестве, а именно в форме
пьесы в актах и сценах или эпического произведения в стихах. Таким
образом читателю напоминают о том, что структурообразующим элементом текста является, помимо его письменной фиксации, самый
момент его устного произнесения и вариативность способа подачи.
Такой вид презентации, в которой ительменский и русский тексты расположены на противоположных страницах, в большей степени отвечает литературным многоязычным изданиям, но в меньшей
– лингвистическому соответствию подстрочных переводов, как это
первоначально записали и опубликовали Иохельсон и Ворт. Опыты
с похожими учебными материалами показали, что такого рода презентации встречают большое одобрение у читателей на местах. Буклеты
к DVD с эвенскими или корякскими текстами 12 с соответствующим
русским переводом на противоположной правой странице воспринимаются более удобными, чем, например, корякские тексты с приведенным строкой ниже русским переводом в сборниках Эчган.13 Читатели,
заинтересованные в текстах, но владеющие лишь ограниченными
знаниями ительменского языка, при постоянном прерывании из-за
чтения подстрочного перевода часто воспринимают это как помеху.
Во время чтения текстов на русском языке на правой странице разворота, и находя соответствие отдельных слов или пассажей на ительменском на той же строке на противоположной левой, может способствовать интересу к родному языку и его сохранению.
Михаэль Дюрр, Эрих Кастен, 2013 г.
11 Steller, Georg Wilhelm 1774 [2013]. Beschreibung von dem Lande Kamtschatka. Frankfurt/Leipzig: Johann Georg Fleischer. Neuausgabe 2013, hrsg. von Erich Kasten und
Michael Dürr. Fürstenberg/Havel: Kulturstiftung Sibirien. (Seiten: 253–263)
12 http://www.kulturstiftung-sibirien.de/materialien_R.html
13 http://www.siberian-studies.org/publications/echgan_R.html
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Ксуњӄзукнэн Чзэкутх.
Әнна ксватаӄзокнан Кутхэн п’эчэнк Синаӈэвтэнк. Квэтатӄзокнан.
Инкэм у’э’н ктмпӄзу’ин.
Чзэкутх кӈахкнан Синаӈэвтэнк.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэн.
Ӄэчик кхаймаӈтоӄзокнан.
Синаӈэвт к’ахскнан.
И’ин п’эч кәнхсхт’ин.
Чзэкутх ксхэзыкнэн сэнкэ, °кәнфкнэн вапаӄамталха’н,
ч’инэӈлээ’н љаӈэ’н.
Чзэкутх ӄнаӈ ккамӈакнан љаӈэнкэ. Ӈыч әннан кӑнтхва’ан.
Синаӈэвт ӄамзан хач йэӄ ккуӈӄзу’ин, ккзуӄзу’ин:
– Ма’ сын? Ӄа’т наман әнна!
Тхи’инк ксуњӄзукнэн тхлоч. исх әннан, Кутхэн лылых,
кэйнэкнэн:
– Синаӈэвта, хач ӄәнхәлӈых ӄамзан кзуказ, ӄа’та әнна
вапаӄамталха’нкэ ккамӈакнэ’н, п’эч ӄәнклых эсханкэ.
П’эмач кикнэн эсханкэ.
Хач йэӄ кчаӄа’ӄзокнан:
– Кәмман исх Чзэкутх, лэс Синаӈэвт, исхэнк муза кӑнтхва’ан.
Чзэкутх п’эч к’илфс’ин чаӄа’ка:
– Т’аи хкалаӈ ситхпк’э ӄӑнк’ватсх, ӄлакэнансх әннанкэ,
кәмма ӄа’м исхэкин әннанкэ.
Ӄнаӈ љаӈэ’н к’ин хкала ситхпк’эт п’эмач ӄӑнк’ватан,
мни к’эк’элэ’њч к’ис’ин.
– Акика! Кәмма, лэсэ, нӑнк’ватазмӑӈ. Кситхпӄзукнэн.
Ивлвизы кикнэн лэсанкэ. Кикнэн п’эмач лэсанкэ.
Кињлу’ин:
– Ласт, ӑӈӄа исх оӄзонэн?
– Әнна эйнэвэн: “Кәмма ӄа’м исхкэӄ кнанкэ”, әнна кәмма
итывэмнын вапаӄамталха’нкэ хкалаӈ ситхпк’э нӑнк’ватмӑӈ,
мни к’эк’элэ’њч кәмман нэнк’ванэн. Кхкаӈан кәмма кст’аӈа’н.
Кәмма азозк хә’њч микичэн эсханкэ тэнаӄ, нӑнк’ватахмӑӈ
кәмма хкалаӈ ситхпк’э.
Ӄулан ӄлэнк тэнаӄ әнна ӈымсх’ин-митэнк кәнклэӄзу’ин эсханкэ:
– Тэвт ӄун ӄәнххч, тэнаӄ ӄчаӄа’ӄаз, ӈонкэ ӄэ’нэӄаз: “Исхэ, муза
хач азозк мни оптма нсхэзызкичэн. Сэнкэ кәзза кзэач,
нвэнк вапаӄамталха’нк, туза ам ну тэлвэчӄ пилвэтӄзасх.”
П’эмач кикнэн эсханкэ, хач йэӄ кчаӄа’ӄзокнан:
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Жил-был Челькутх.
Посватался он к дочери Кутха Синаневт, работал для нее,
много дров приносил.
Челькутх, наконец, женился на Синаневт.
Стали они жить,
много веселились.
Родила Синаневт.
Сын родился.
Отправился Челькутх в лес, нашел красивых
девушек-мухоморов
и остался в лесу с девушками, жену свою забыл.
Вот Синаневт начала беспокоиться, ждать:
– Где же он? Убили его, наверное!
А с ними старушка жила, тетка ее, Кутхова сестра.
Она сказала:
– Синаневт, перестань мужа поджидать, он уж давно
с девушками-мухоморами.
Пошел мальчик к отцу.
Запел песню:
– Мой отец Челькутх, моя мать Синаневт, отец нас забыл.
Услышал Челькутх, как сын поет, и сказал:
– Пойдите, жгите его горячими головешками. Скажите ему:
не я его отец.
Взяли девушки головешки, обожгли мальчика,
все ручонки ему сожгли.
– Горячо! Мама, жгут меня головешками, – кричит.
Ушел мальчик назад к матери. Пришел.
Она спросила его:
– Ну, что отец сказал?
– Он сказал: “Я не отец тебе”. Велел мухоморам жечь меня
горячими головешками, все ручки мне обожгли.
Жжет, больно!
Я завтра не пойду к отцу, а то опять будут жечь меня
горячими головешками.
На другой день бабушка снова послала его к отцу:
– Еще раз сходи, снова спой, скажи так: “Отец, мы завтра уедем
(со всем добром), ты в лесу останешься, у мухоморов. Вы все
потом голодать будете”.
Мальчик пошел к отцу, запел песню:
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– Исхэ, муза азозк мни оптма нсхэзызкичэн, сэнкэ кәзза кзэач
нвэнк вапаӄамталха’нк, туза ам ну тэлвэчӄ пилвэтӄзасх.
Чзэкутх к’илфс’ин п’эч чаӄа’ка, кэӄэ’ныкнэн:
– Т’аи, мэйэӈ љаӈэсва, ӄтпӑлзосх лыэ, эк химхи ӄӑнк’ватсх.
Ӄлакэнансх хәнхилӈвэн к’оэтказ коткэ.
Ӄнаӈ љаӈэ’н к’ин химх эк лы хач йэӄ ктпӑлзоӄзо’ан лыэ,
ӄӑнк’вата’н химхи, кәнхилӈы’ин,
ӄнаӈ к’айтат’ан. Ксињӄзукнэн п’эмач, кикнэн илвизи
лэсанкэ, кк’окнэн, мни ӄӑнк’ватан.
Ӄнаӈ әннан ӈымсх’ин-митэнк ктлу’ин, кӄэчисыкнэн.
Тхлоч кэйнэкнэн:
– Хач, Синаӈэвтэ, мәнӄзиӄзук, мәнсхэзыӄзусх сэнкэ.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэн, мни вырникэ’н ктхзиӄзукнэн,
мни кит’ин вырникэ’н, ӄа’м ӑӈӄа әнфтыкин.
Ксхэзыкнэ’н сэнкэ, кк’окнэ’н, асла кчилкнэ’н ӈэйнэ, к’эфскнэ’н
ханкэ, ӈэйнэ и’э ӄ’ачасхӑнан, тэвэ °кӑчфсом к’лэкнэн.
Хач йэӄ Чзэкутх калэӄзокнан сэнк, ӄа’м ӑӈӄа ктылкнэн амкаӄ
вырникэ’н, кзано’н мни кмэч’кнэ’н.
Хач йэӄ Чзэкутх кпилвэтӄзукнэн кљаӈэчом. Ӑӈӄас хәнталӈы’н?
Чзэкутх ктхинэн ӈыч эк п’эч. Кикнэн әннан кэстанкэ. Кк’окнэн
кэстанкэ, ӈыч, п’эч ӄа’м әнхкинкин.
Ӄнаӈ ксињӄзукнэн:
– Манкэс кәмман мни кмэч’кнэ’н? Кәмма тпилвэтэзкичэн,
Синаӈэвтэ, тксазкичэн. Манкэс кәзза кп’ачом исх?
кзанофал ӈыч кчанзоӄзо’ан, әнна кк’окнэн нвэн асла ӈэйнанкэ.
– Ӑӈӄа эфсказ? К’ихи °кӑчфсом тномх’ал ккэлӄзукнэн:
– Синаӈэвтэ, ӄтэфсихкмӑӈ!
Синаӈэвт кткәл’ин тнўмкэ лы, ккэлкнэн:
– э хач! Чзэкутхэ, ӄ’инәнкхч лыэнк!
К’инныкнэн лыэнк.
Хач йэӄ әнна ктэфсиӄзукнэн ханкэ, ӈэйнанкэ. Тмал к’лэӄзукнэн,
ӄтаӈ канствалэӄзо’ан, ӄнаӈ лы фањ кәнпэ’ин.
Чзэкутх тнўмкэ ксыӈӄзукнэн, ктсалкнан, к’исхкнэн, к’әзлыкнэн,
тэнаӄ ккэлӄзукнэн:
– Синаӈэвта, ӄтэфсихкмӑӈ, кәмма тпилвэтэзкичэн!
– Ӑӈӄа йэӄ кәзза вапаӄамталха’нк суњкаӄ сич? Ӑӈӄа кәзза
вапаӄамталха’нк суњкаӄ сич? Ӑӈӄа кәзза ткэ к’оитӄзузэн
музанкэ? Пәлки, кәзза әнпэрвэтыӄзун п’эч, нэ’н лэм йэӄ кәзза
ӄэзызчӈын, килвин кәзза узуч ӈонкэ суњказ.
Синаӈэвтэ, ӄхәлӈыхч эӄэ’њказ, хач ӄтэфсихкмӑӈ,
кәмма тксазкичэн.
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– Отец, мы завтра уедем со всем добром. Ты в лесу останешься,
у девушек-мухоморов, вы потом голодать будете.
Услышал Челькутх, как сын поет, рассердился:
– Пойдите, девушки, выпорите его ремнем как следует и
огнем жгите. Пусть перестанет сюда ходить!
Взяли девушки огонь, взяли ремень, стали стегать мальчика,
огнем жечь.
Потом прогнали его. Закричал мальчик, пошел обратно к матери,
пришел весь обожженный.
Бабушка на него подула, у него все прошло.
Старушка сказала:
– Ну, Синаневт, давай собираться, поедем в лес!
Стали они собираться, позвали всех зверей и всех с собой
увели, никого не оставили.
Поехали в лес, приехали, выбрали высокую гору, забрались наверх,
гору водой полили, – получилась ледяная гора.
Пошел Челькутх в лес, ни одного зверя не добыл, все следы
пропали.
Стал Челькутх с девушками голодать. Чего им поесть?
Вспомнил Челькутх жену и сына. Пошел к себе домой. Пришел
домой – не нашел ни жены, ни сына.
Запричитал Челькутх:
– Куда же это мои все пропали? Я голоден,
Синаневт, я есть хочу. Куда же вы с сыном ушли?
Погнался по следам за женой, пришел к той высокой горе.
– Как же наверх залезть? Очень скользко. Закричал он снизу:
– Синаневт, подними меня!
Синаневт кинула вниз ремень, крикнула:
– Эй, Челькутх, хватайся за ремень!
Схватился он за ремень.
Стала она поднимать его наверх, на гору. Вот уже близко, он и
ногу поставил на вершину. Тогда она ремень обрезала ножом.
Челькутх полетел вниз, упал, обмер, ожил,
снова закричал:
– Синаневт, подними меня, я с голоду умираю!
– А почему ты с девками-мухоморами не живешь? Почему со
своими мухоморами не живешь? Зачем сюда к нам пришел?
Очень хорошо поступаешь! Сына измучил, теперь вот получай,
что заслужил!
Синаневт, перестань сердиться, подними уж меня,
я есть хочу.
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Тэнаӄ кткәл’ин лы.
– Хач, ӄ’инәнкхч, ктыфсахкин ифа.
Чзэкутх к’инәнкнэн, ктэфсикнэн.
Тмал тэнаӄ фањ кәнпэ’ин лы. Ксыӈӄзукнэн тнўмкэ, ктсалкнан,
к’исхкнэн, °ксŏлӄзокнан, к’әзлыкнэн.
Тэнаӄ ккэлӄзукнэн:
– Синаӈэвтэ, ӄхәлӈыхч эӄэ’њказ!
– Т’эфсахкэн кәзза, тэнаӄ ӈонкэ тхатхазк суњӄзач?
– Ӄа’м, хә’њчну, Синаӈэвтэ, тхәлӈакичэн ӈонкэ суњказ.
Кткәл’ин лы, ктэфсикнэн әнна.
Мэйэӈ әнна ккэтсӑкнан, криватӄзукнэн, кнуӄзукнэн, кӈэйуӄзукнэн.
Хач йэӄ тэнаӄ ксуњӄзукнэ’н ӄа’тх ит’э, кхаймаӈтоӄзокна’н.
Вапаӄамталха’н кк’әзхикнэ’н, к’исхкнэ’н.
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Ксуњӄзукнэн Эмэмӄут клэлэхчом Анараӄӈавт.
Эмэмӄут калэӄзокнан эњчалнокэ, кмэӄзокнан мни вырникэ.
Эмэмӄут ктэмйуӈэвкнэн к’әӈксхӄзукнэн.
Анараӄӈавт °фнэвэ ксхэзыкнэн ӈэйнанкэ, кхамӈэӄзокнан ӄэанкэ.
Асла кәнхкнэн кофан, кнаскнан ӄэанкэ, кәчку’ин Анараӄӈавт,
ксоӈкнан ински ӄэанкэ сфиски Ваэӈ-Синаӈэвт матва.
Мэйэӈ кнынкнэн лахтака, фитфи.
Хач йэӄ Ваэӈ-Синаӈэвт мни килвии’ин, мазан кнымти’ин,
кикнэн тмал эзвэтнокэ.
Хоровал Ваэӈ-Синаӈэвт кәнхкнэн Анараӄӈавт.
– Кәзза ӈу’н?
– Э, ӈу’н, кәмма тозэн кәзза оља, кәмма ынэ тсоӈкэчан.
– Хач мәннык кәмман кэстанкэ.
Хач йэӄ мни ӑӈӄа киннуӄзу’ин.
– Эттун кнын ӄыткинэ’н чизвин? Заӄ хтэкаӄ, хә’њч тлахкэн кәзза
кәмман ӄэткэнаӈкэ, кәзза лэм ӄэткэнаӈкэ заӄ лакаӄ кәмма;
кәмма’н ӄыткинэ’н мни иви’н ӄтэпанкэ.
Ваэӈ-Синаӈэвтэн кк’окнэ’н ӄыткинэ’н, кињлу’ин:
– Эттун к’э, лылыхэ, к’овин ткэ? Ӄлазчик мәзванкэ.
– Ӄа’м к’э к’окэӄ. Кәмма әњчасыт лэм тк’окичэн, ӄэанкэ
тсфизкичэн.
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Снова она бросила ремень.
– Ладно, хватайся, подниму.
Схватился Челькутх, подняла она его.
Недалеко от вершины снова ремень обрезала. Опять Челькутх
полетел вниз, упал, обмер, полежал, ожил.
Опять закричал:
– Синаневт, перестань сердиться!
– Я тебя подниму, а ты потом снова будешь так поступать?
– Нет, не буду, Синаневт, не буду я так поступать.
Бросила она ремень, подняла его.
Обсушился он, обрадовался, стал есть, наелся.
Снова стали они жить, как раньше, много веселились.
А девушки-мухоморы засохли и умерли.
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Жил-был Эмэмкут с сестрой Анаркльнавт.
Эмэмкут ходил на охоту, добывал всякого зверя.
Однажды Эмэмкут притворился, будто он заболел.
Анаркльнавт сама отправилась в сопки, миновала их, пошла к морю.
Нашла высокий утес, спустилась к морю, там спряталась и
увидела, что плывет по морю Вален-Синаневт в кожаной лодке.
Хорошо нагружена (лодка) лахтаками и акибами.
Стала Ваљэн-Синаневт зверей потрошить, добычу убирать,
потом пошла по берегу морской травы набрать.
Вдруг Ваљэн-Синаневт увидела Анаракльнавт.
– Это ты тут?
– Да, я! Думала, ты парень, потому и спряталась.
– Ладно, пойдем ко мне домой!
Дома Вален-Синаневт начала угощать Анаракльнавт всем, что у
нее было. Сказала Вален-Синаневт:
– У тебя, наверное, братья есть? Не бойся, я не выдам тебя моим
братьям, а ты тоже не выдавай меня твоему брату. Все мои
братья пошли охотиться на горных баранов.
Пришли братья Вален-Синаневт, спросили:
– Сестра, сюда никто не приходил? Расскажи нам!
– Никто не приходил. Я тоже только сейчас пришла с моря.
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Ӄулан ӄлэнк Ваэӈ-Синаӈэвта’н ӄыткинэ’н тэнаӄ ксхэзыкнэ’н
ӄтэпанкэ.
Анараӄӈавт эпанкэ кыннэкнэн:
– Кәмман ӄыткинэӈ әӈксхизын, хач кәмма мсхэзыкичэн атнокэ.
Хач йэӄ Ваэӈ-Синаӈэвт ип Анараӄӈавт киназииӄзазнэн,
мни ӑӈӄа: айува’н, ӄәмла’н, тӑлтӑл.
– Кнын ӄыткинэӈ әӈксхизын, кәзза пилвэтӄзач, мэл ӄнынхч
ноно.
Анараӄӈавт ксхэзыкнэн атнокэ. Кк’окнэн, ӄыткинэӈ кәнхпкнэн
љви әӈксхки.
Хач йэӄ Эмэмӄут мни ӑӈӄа кӑнстӄзо’ан лылыхэнк ноно’н.
Нтфатызкинан әннанкэ тӑлтӑл:
– Ӄа’м, эк’нэ кәмма тну’аскичэн.
Ӈу’н Анараӄӈавт кәмч’к’элӄзукнэн, кэӄэ’ныкнэн ӄэткэнаӈкэ:
– Эмэмӄутэ, кәзза твўмзахин.
Эмэмӄут ктэкэйкнэн, лылыхэн ӄохч ктх’ин, °ӄлаӄ’к’а к’лэкнэн,
ксыӈӄзукнэн.
Ваэӈ-Синаӈэвтанкэ кк’окнэн, мэмэнк кавўлкнан,
кстк’атӄзокнан, кк’окнэн, ксфизкнэн ӄэах’ал, кәчку’ин
°ӄлаӄ’ ака мэмэнк, ва кпачозаӄзо’ан.
– Кәзза ч’ирикэӄ, °ӄлаӄ’а!
Эмэмӄут кксозо’акнан, ксыӈӄзукнэн ак’нэӈкаст.
Тэнаӄ ӄч’амзанлак’и к’лэкнэн.
Ваэӈ-Синаӈэвтанкэ кк’окнэн, ӄнаӈ кпэнскнэн, кәнккнэн.
Ваэӈ-Синаӈэвт ктылвикнэн, ыӄ тылкнэн.
Эмэмӄут кӈахкнан, ксхэзыкнэн атнокэ.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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На другой день братья Вален-Синаневт опять отправились на охоту
за горными баранами.
Анаракльнавт сказала своей подруге:
– Мой брат болен, пойду-ка я домой!
Стала Вален-Синаневт снаряжать свою подругу Анаракльнавт в
путь, всего ей дала: мозгов, костного мозга, мяса.
Сказала Вален-Синаневт:
– Твой брат болен, ты голодать будешь, хорошенько запасайся
едой!
Анаракльнавт отправилась домой. Пришла домой, а брат очень
сильно болен.
Начал Эмэмкут у сестры просить поесть чего-нибудь.
Принесла она ему мяса, он сказал:
– Нет, я другого чего-нибудь хочу!
Тогда Анаракльнавт рассердилась на брата, сказала:
– Эмэмкут, уйду от тебя на совсем! – Ушла Анаракльнавт.
Эмэмкут встал, сестрину кухлянку надел, вороном стал,
полетел.
К Вален-Синаневт прилетел, сел на балаган, стал там прыгать.
Вален-Синаневт пришла с моря, увидела, что ворон на балагане
сидит, стала в него камнями швырять.
– Ты не воруй, ворон!
Стало Эмэмкуту стыдно, полетел он в другую сторону.
Снова человеком сделался.
Пришел к Вален-Синаневт, сразу бросился, схватил ее.
Испугалась Вален-Синаневт, узнала его.
Эмэмкут женился на ней, отправился домой.
Стали они жить и радоваться.
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Муза нсхэзик Плээнк нсфәзк.
эӄэ нсч’әлказ, тэлвэчӄ °ӄса’н иӄзувэ’н, эм алаӈ.
Ӄтзэнк нчайак киввэчэнк Луфк.
Ӈу’н лач чквин. Тхунказ.
Нсхэзик Кавралкэ.
Нэвэнк Кавралк кфиӈлэ.
Хилкаӄ ӄзувэн. Ӄәллал итәмла.
Нхик ӈу’н.
Нсфәзк Кавралк позда тэнаӄ нсхэзык Оӄӑлкэ.
Ӄтзэнк нчайак киввэчэнк Хээвайэмк.
Ӈу’н нсфәзк т’акэ нсхэзык Оӄӑлкэ.
Тэлвэчӄ нсч’әлказ Оӄӑлкэ. Ӄәллал хи’ит’әмӄ ӄзувэн.
Оӄӑлк кфиӈлэ нэвэнк.
Хилкаӄ ӄзувэн.
Оӄӑлк кәмма мэл °ӄса’н тиннучэ’н кәзвәзыњ нозэ.
Ип кәмман эм °филвэ иннунын °ӄса’н.
Ӈу’н муза нхик.
Ч’олаӈан ӄлэнк нсхэзык йуртанкэ. Йуртэнк нхик.
Ӈапнокэ нсхэзык. окэ фсоза атхӄ нэвэнк.
Ӈапнок нхик.
Новой годанк Самзаткэ нсхэзык.
Самзаткэ ӄлэ нэвэнкичэ’н.
Хач йэӄ ӈу’н муза нсуњӄзукичэ’н.
Камчатка спәлӄзу’ин, омӄ лэвин.
Ип кәмман Самзатк ӄун алтэн.
Ӄнаӈ әнна Майаканкэ схэзэвин. Ӈу’н к’ныӈкнэн, вэтва Ӈапнокэ
ксхэзыкнэн, самзатла’н кчэ’нын.
Кәмма нура Самзатк тсуњӄаз.
Ӈу’н итәнмән’ин амӈэ’л °ткэлыӄзучэн.
Кәмма тсуњӄэз ӄа’м маӄо’каӄ, мича тсуњӄаз, ӄа’м әӈксхкэӄ,
ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
°Ӄса’н мича тиннуӄзун нозэ, °филвэ.
Мэл нӄэн’исык, нӄэчисык. Муза 16 ӄӑ’л нтантакэча’н Самзатк.
Нәлвэзык.
Ӈапнокэ нэвэнк атхӄ.
Ӈу’н мәзвин эӄас Иљйа фонографанк трубэнк чаӄа’ӄзу’ин.
Муза ӈу’н нхик.
Ӈу’н нсфәзк нсхэзык.
Самзат’ан ч’осхэ’н °кэйуэ’н ӄзувэ’н. Йуртанкэ нэвэнк.
Ӈу’н ӈапнола’н нәнхкичэ’н.
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Мы выехали из Хайрюзово.
Плохо ехали, собаки потихоньку шли, только пешком.
По дороге мы почаевали у речушки Луфльх.
Тут солнце садилось. Темнело.
Поехали мы дальше в Ковран.
Приехали в Ковран ночью.
Холодно было. Снег был не скользкий.
Там заночевали.
Выехали из Коврана поздно, снова поехали, в Утхолок.
По дороге мы почаевали у речки Хелеваям.
Оттуда дальше поехали в Утхолок.
Потихоньку двигались к Утхолоку. Снег был совсем не каткий.
В Утхолок мы приехали ночью.
Холодно было.
В Утхолоке собак я хорошо накормил юколой из кижуча.
Товарищ мой только кислой (рыбой) накормил собак.
Тут мы переночевали.
На третий день мы доехали до юрты. В юрте ночевали.
Потом в Напану выехали. Туда еще светло пока было приехали.
В Напане ночевали.
На Новый Год в Тигиль выехали.
В Тигиль днем приехали.
Тогда там мы пожили.
«Камчатка» стала дуть, тепло стало.
Товарищ мой в Тигиле один день дневал.
Сразу он на Маяк уехал. Там нагрузился, сразу в Напану
выехал вместе с тигильчанами.
Я в Тигиле долго жил.
Тут я ительменские сказки записывал.
Жил там не скучал, хорошо жил, не болел,
ни в чем не нуждался.
Собак хорошо кормил юколой и кислой рыбой.
Хорошо отдохнули, поправились. Мы 16 находились в Тигиле.
Поехали обратно.
В Напану приехали засветло.
Тут наш старик Илья по фонографу в трубу пел.
Здесь мы заночевали.
Выехали.
Из Тигиля три каюра были. До юрты доехали.
Тут напанских мы застали.
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Ит Оӄӑлк ксфизкнэн кфӑњчк к’эвэнкнэ’н.
Чайака нчэ’чэ’н самзат’ан °кэйуэ’н.
Ӈу’н сфәзвин илвизи схэзэви’н Ӈапнокэ, Ӈапнола’н лэм илвизи
Оӄӑлкэ схэзэви’н. Нэвэ’нк Оӄӑлкэ тхунк. Ӈу’н нхик.
Нсфәзк Оӄӑлк Кавралкэ нсхэзык.
Ӄтзэнк киввэчэнк Хээвэйэм нчайак.
Кавралк ийан’ин атнок нунмик.
Тэнаӄ ӈу’н нчайак.
Ӈу’н ӄа’м хикаӄ. Нпэсӄәзк хањч’ан атнокэ.
Тхунк нэвэ’нк хањч’ан атнокэ. Спәлӄзувэн. Хилкаӄ.
Нхик эк налтк ӈу’н.
Нсхэзык Плаанкэ.
Ӄтзэнк ийан’ин Кавралк нунмик. Ӈу’н °нӄзук.
Хох’ал нсхэзык.
Ӄтзэнк киввэчэнк Луфк нунмик, нчайак.
Тэнаӄ нсхэзык Плаанкэ. Ӄа’т тхунки нэвэ’нк.
Плээнк нсуњӄаз, итәнмән’ин крвэхатас кәмма °ткэ’њӄзукичэн.
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Ксуњӄзукнэ’н Кутх кӈэчом Миты, п’э’н кӄзукнэн Эмэмӄут,
Котханамтахан.
Калэӄзокна’н сэнкэ, кмэӄзукнэ’н вырникэ’н.
Кутх °ккэ’нэзыкнэн п’э’н ӄусӄзукнэн алхтк’а атнок:
– Пэсхэ, ӄ’алхтсх, эй чин ики эњчалнокэ.
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Тузаӄәл! Исхэ, ӄэхну кхикнэн хәнинусхин туза?
Кикнэ’н эњчалнокэ.
°К’олхткна’н алэк’а, ӄа’м ӑӈӄа әнхкинки’н.
Калэӄзокна’н ктхунзаныкнэн.
Атнокэ кк’окнэ’н тхунӄ.
Азозк тэнаӄ ксхэзыкнэ’н эњчалнокэ. Кәнхкнэ’н кас ӄтзэ’н.
Котханамтахан ӈу’н к’унмикнэн, силлатумх кзу’ин.
Эмэмӄут кк’окнэн, кэйнэкнэн Котханамтахан:
– этус, силлатумхэ, мин ӄтŏз мәнчэ’ин?
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Ӑӈӄа эм нутук мэказ вырникэ’н?
Сисэӈа’н мәнчэ’ин ӄтŏз.
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Они вперед нас приехали.
Мы почевали с тигильскими каюрами.
Они оттуда вернулись в Напану, а напанцы
вернулись в Утхолок.
Приехали из Утхолока в Ковран.
По дороге на речке Хелеваям чай пили.
В селе Усть-Ковран остановились.
Снова тут чаевали.
Здесь не ночевали. Проехали до верхнего села.
Затемно добрались до верхнего села. Дул ветер, стало холодно.
Здесь мы заночевали и дневали.
Поехали в Хайрюзово.
По дороге в Усть Ковране мы остановились.
Тут отдохнули.
Выехали. На речке Луфльх остановились, почаевали.
Обратно в Хайрюзово приехали, темно вернулись.
В Хайрюзово мы жили, по-ительменски разговаривали, я записывал.
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Жил-был Кутх с женой Миты; дети были – Эмэмкут и
Котханамтальхан.
Ходили они в лес, добывали зверя.
Однажды Кутх подумал, подумал и велел сыновьям остаться дома:
– Детки, посидите дома, не ходите на охоту.
Эмэмкут сказал:
– Что ж, по-твоему, отец, мы будем вчерашней пищей вас кормить?
Ушли они на охоту.
Целый день ходили, ничего не нашли.
Ходили до темноты.
Домой пришли ночью.
Назавтра опять пошли на охоту. Увидели две дороги.
Остановился Котханамтальхан, подождал старшего брата.
Эмэмкут подошел. Котханамтальхан сказал:
– Эй, старший брат, по какой дороге пойдем?
Эмэмкут сказал:
– Почему это мы не можем зверя добыть?
Давай по левой дороге пойдем!
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Киӄзукнэ’н, ктамнэӄзо’ан ӈэйнэ’н, кәнхкнэн асла ӈэйнэнк.
Ксуњӄзукнэ’н ӈу’н кӈалоз ӄч’амзанлакну’и’н.
– Э, Кутхэ’н п’э’н твин к’ови’н.
Хач йэӄ ӄнаӈ нвэ’н фа’л кчинсиӄзу’и’н.
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Ӄэхну туза ӄнаӈ таласмиӈсх? Эвиск азозк имӄлилвэнк
ӄталмиӈсх, уж тэкэйки муза.
Нвэ’н кэйнэкнэ’н:
– Э, азозк мәнталсхэ’н.
Эмэмӄут љви нуйуӄын кӄзукнэн, мни ӑӈӄа ыӄ киӄзу’ин.
Кутхэ’н п’э’н нэнэмк кнэчэ’ан.
Эмэмӄут кэйнэкнэн нва’нкэ:
– Туза заӄ чин °кэ’нэзыкэӄ, тәзвин хк’әнк нсәк, хә’њч манкэ
хныкисхэнэ’н.
Нвэ’н нучэнк тхи’ин Лала °ӄос кпәз’ин.
Твин мни нучэнк кӑчаткна’н, °кӈыксыкнэн.
Кутхэ’н п’э’н ӄа’м °ӈыккэӄ.
Эмэмӄут нвэ’н ӄч’амзанлакну’и’н киннини’ин.
°Кӈыксыкнэ’н ӄа’м ӑӈӄа әнзлыӄ.
Кутхэ’н п’э’н кфиӈлэ ктэкэйкнэ’н.
Эмэмӄут кэйнэкнэн эмтханкэ:
– Хач мәнхўмстӄаз әззанкэ, Котханамтахана, кәзза кфӑњчкэ
ӄхўмстӄаз, эймат, Лала °ӄсонк и’л заӄ ӑнстволкаӄ ӄта.
Котханамтахан ктвайткнан әззанкэ, ӄа’м ӑнстволаӄ.
Эмэмӄут салхкмӑӈ кхўмстӄзукнэн, мни кстватӄзо’ан кӑлфзанх’ал,
калэӄзокнан, ӄа’м әнзлыӄ.
Лала °ӄсонк и’л ктылатӄзу’ин, лэм ӄа’м әнзлыкин.
Кхўмсткнэн әззанкэ, кэйнэкнэн:
– Хач мәнсхэзык атнокэ.
Ксхэзыкнэ’н, салкэ клэӄзукнэ’н.
К’инынк клэкнэ’н.
Нвэ’н ӄч’амзанлакну’и’н к’әзлыкнэ’н, к’илфс’ин Лала °ӄос
тэсхэнки.
Ӄнаӈ мни ктэкэйкнэ’н, кәчку’и’н: ӄа’т Кутхэ’н п’э’н ксхәллакнэ’н.
Кэйнэкнэ’н:
– Э, Кутхэ’н п’э’н мни ӑӈӄа ыӄ ныснэ’н. Муза имт’ лэм мни
ӑӈӄа ыӄ ныснэ’н. Хач Лала °ӄос ӄәнксисх, пәлки Кутхэ’н
п’э’н нэзалакинэ’н, муза салхкмӑӈ мәннысх,
фа’л ӄсхи’н.
Лала °ӄос ӄәнкси’ин, ӄнаӈ ӄтасх’ал кчанзо’ан Кутхэ’н п’э’н.
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Пошли, миновали сопки. А на одной высокой сопке семья
людоедов жила. Сказали людоеды:
– А, Кутховы дети сами пришли!
Сразу начали ножи точить.
Эмэмкут сказал:
– Может, вы завтра нас съедите? Лучше уж завтра утром съешьте,
когда мы встанем!
Людоеды сказали:
– Да, завтра съедим!
Эмэмкут очень умный был, все-все знал.
Легли Кутховы сыновья спать.
Эмэмкут сказал людоедам:
– Вы не беспокойтесь, мы в ваших руках,
никуда не уйдем!
Привязали людоеды к двери свою собаку Лала.
Сами все у двери улеглись, заснули.
А Кутховы сыновья не спят.
Эмэмкут тех людоедов усыпил:
так заснули, что ничего не слышат.
Ночью Кутховы сыновья встали.
Эмэмкут сказал младшему брату:
– Ну, пойдем, Котханамтальхан! Ты впереди иди, да осторожнее,
не наступи собаке Лале на уши!
Выпрыгнул Котнамтальхан наружу, не коснулся собачьих ушей.
Эмэмкут сзади шел. Всех людоедов потоптал. Ходил по ним,
но они не проснулись.
Потрогал собачьи уши, – собака тоже спит, не просыпается.
Вышел во двор, сказал:
– Ну, пойдем домой!
Пошли они домой, а сами все озираются.
Остановились на полпути.
А те людоеды проснулись, услышали, что собака Лала рвется
с привязи.
Сразу встали и увидели: Кутховых сыновей нет.
Людоеды сказали:
– Ах, Кутховы дети очень умные, все-все понимают! Ну,
мы-то тоже все понимаем! Эй, спустите собаку Лала, догонит
она Кутховых детей и схватит, а мы за ней следом пойдем.
Да ножи возьмите!
Спустили они собаку Лала с привязи, та сразу помчалась по следу
Кутховых сыновей.
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Нон сәмтэнк ксхтатӄзо’ан, чэл кмаӈан ксоӈкэ кткитӄзу’ин,
ӄахэн кэсӄзокнан.
Хач йэӄ Кутхэ’н п’э’н кчзэлӄзокнан, кәчку’ин.
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Кфӑњчкэ ӄтŏз мәнтылык ксох’ал илвизи мәнк’ок, ӄэчик
мназвак.
Кпойвэн кавўлкнэ’н.
Эмэмӄут кэйнэкнэн эмтханкэ:
– Эймат заӄ әнпэзӄзалэӄ, чӈы ктылаӄзухчик.
Лала °ӄос тмал кпэсӄэзӄзукнэн,
ӄнаӈ пойвэн ктыл’ин кмаӈ’ан ксонк, каман,
чэӄал кәнпэ’ин, кәнт’энӈа’ан у’авнан тхэ’анкэ, ӄэтӄ канпӄа’ан,
сивизи’н кәнтхсын.
Кутхэ’н п’э’н ксхэзыкнэ’н атнокэ, квўмзын Лала °ӄос.
Кӈалоз ӄч’амзанлакну’и’н кәчку’и’н,
кэйнэкнэ’н:
– ы, ӄа’т Кутхэ’н п’э’н кама’н.
Кк’окнэ’н, кәчку’и’н, тхи’ин Лала °ӄосэн чэӄал ӄәнт’энӈа’а’н,
кэйнэкнэ’н:
– Э, Кутхэ’н п’э’н љви нуйуви’н, мни ӑӈӄа ыӄ ныснын, ӄа’т
мәзвин малвачанх каман.
Кӈалоз илвизи кикнэ’н.
Кутхэ’н п’э’н к’эвэнӄзукнэ’н, тмал к’унмикнэ’н,
кэстанкэ ӄа’м ч’экаӄ.
Миты п’э’н кәчку’ин, клакнан ӄамзанкэ:
– Кутхэ, п’э’н к’ови’н, ӄа’м ч’экаӄ кэстанкэ, әззанк тзузы’н.
Ӄнаӈ Кутх иӄ тылкнэн, п’э’н кэйнэкнэн:
– Ӄа’т ӑӈӄа кнэнскипнын.
Ӄнаӈ Кутх кхўмсткнэн әззанкэ, ӄтзэнк кмаӈ’ан ксонк кәнтэ’ин
химх.
Кк’окнэ’н п’э’н, кпэсӄэзкнэ’н хим’ал.
Хач йэӄ тэнаӄ ксуњӄзукнэ’н. Ӄа’м к’лэкнэ’н ксхикэӄ.
Хач йэӄ тэнаӄ кхаймаӈтоӄзокнан.
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Вот-вот Кутховых сыновей догонит, уже увидела их!
Эмэмкут сказал:
– Надо на дороге засаду устроить. Пойдем назад и спрячемся на
обочине: ты с одной стороны, я – с другой!
Спрятались они, копья наготове держат,
Эмэмкут сказал младшему брату:
– Смотри, не пропусти ее, прямо коли!
Добежала собака Лала до того места, где братья спрятались.
Они сразу вонзили в нее копья с обеих сторон, убили,
голову отрезали, повесили мордой в сторону людоедов,
брюхо распороли, кишки выпустили.
Бросили собаку Лала, пошли домой.
Семья людоедов пришла, увидела, что Кутховы сыновья сделали.
Сказали людоеды:
– Ах ты, Кутховы дети уже убили ее!
Подошли поближе, посмотрели: голова их собаки Лала висит.
Сказали:
– Да, Кутховы дети очень умные, все-все понимают.
Убили они нашу собаку. Только на нее и была надежда.
Пошли людоеды обратно.
Подошли сыновья Кутха близко к своему дому, остановились,
в дом не входят.
Мити увидела детей, сказала мужу:
– Кутх, дети пришли, но в дом не входят, во дворе стоят.
Кутх сразу понял, в чем дело, сказал:
– Что-то с ними случилось!
Вышел Кутх во двор, по обеим сторонам дороги зажег огонь.
Стали снова жить и радоваться, больше не нуждались.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты, п’эч Эмэмӄут.
Мича ксуњӄзукнэ’н, ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
Эмэмӄут кӄзыӄзукнэн љаӈэ’н к’интхӄзу’ин, кӈахӄзукнэн.
Ксхэзыкнэн.
Кутх кӈэчом кикнэ’н °стоваланкэ конаӈтнокэ.
Кутх кэйнэкнэн:
– Митыва, мәнкэлытӄаз: массу’н алэзэ’н °стоваланк.
Хач йэӄ клукэлытӄзукнэ’н.
Кутх ккэлкнэн, ӈыч кәнкэлы’ин:
– Митыва!
Миты ккэлкнэн:
– Ах-ах-йа-ха-ха!
Миты лэм ӄамзан кәнкэлы’ин:
– Кукэва!
Кутх ккэлкнэн:
– Ах-ах-йа-ха-ха!
Кутх тэнаӄ кәнкэлы’ин:
– Митыва!
Миты ккэлкнэн:
– Ах-ах-йа-ха-ха!
Миты кәнкэлы’ин ӄамзан:
– Кукэва!
Кутх ккэлкнэн:
– Ах-ах-йа-ха-ха!
Миты кәмч’к’элӄзукнэн, ӄа’м к’лэкнэн кэлкэӄ. Кутх кэйнэкнэн:
– Манкэс, Миты, ич, ӄа’м кэлкэӄ.
Тэнаӄ Кутх ккэлӄзукнэн:
– Митыва, Митыва!
Миты кпәлкэлӄзукнэн:
– Ах-ах-йа-ха-ха!
Кутх ктылвикнэн, ӄнаӈ хавнан атх’атханкэ кикнэн.
Кәнхкнэн мича мэм эк кист.
Ӈу’н мэмэнк кавўлкнан.
Љаӈэ кхўмсткнэн әззанкэ, кәчку’ин Кутх мэмэнк ака,
кэйнэкнэн:
– Ты’н ӑӈӄа кк’окнэн нонон нытфӄэки.
Ва кпачозоӄзо’ан.
Кутх ӄа’м хтэкаӄ ва’н.
Ӄула кхўмсткнэн әззанкэ, љаӈэ сал’ан клакнэн әннанкэ:
– Әчкузын, мэмэнк азэн, кәзза ӄэ’нну ӑӈӄа хиива иӄзаин.
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Жил-был Кутх с женой Миты, был у них сын Эмэмкут.
Хорошо жили, ни в чем не нуждались.
Эмэмкут решил пойти девушек поискать: жениться захотел.
Отправился на поиски.
Кутх с женой пошел в кедрачи за орехами.
Кутх сказал:
– Миты, давай будем перекликаться, а то медведи в кедрачах ходят!
Стали они перекликаться.
Кутх крикнул, жену окликнул:
– Миты!
Миты крикнула:
– Ах-ах-яха-ха!
Потом Миты мужа окликнула:
– Кут-хэ!
Кутх крикнул:
– Ах-ах-яха-ха!
Кутх снова жену окликнул:
– Миты!
Миты крикнула:
– Ах-ах-яха-ха!
Миты мужа окликнула:
– Кут-хэ!
Кутх крикнул:
– Ах-ах, яха-ха!
Надоело Мите – перестала она кричать. Кутх сказал:
– Куда это Миты ушла, не кричит!
Кутх снова стал кричать:
– Миты, Миты!
Миты сильно крикнула:
– Ах-ах, яха-ха!
Кутх испугался, сразу на тот свет отправился.
Нашел хороший балаган и дом.
Там на балагане уселся.
Девушка во двор вышла, увидел, что Кутх на балагане сидит,
сказала:
– Зачем пришел? Только еду портишь.
Стала она камнями в него бросать.
Кутх не боялся камней.
Младшая девушка вышла во двор. Старшая сказала ей:
– Смотри, вон сидит. Ты, конечно, его пожалеешь.
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Сал’ан љаӈэ к’эфскнэн мэманкэ ханкэ.
Хач йэӄ Кутх киннуӄзу’ин мни ноно.
Ӄнаӈ Кутх мни ӄохчэнк кәззуӄзукнэн ноно’н.
Миты кк’окнэн кэстанкэ. Кутх ӄа’м к’окинкин.
Хач йэӄ Миты ксињӄзукнэн:
– Ма’ кәмман Кутх, манкэс ич?
Кутх кк’окнэн атнокэ, кәчку’ин.
Миты криватӄзукнэн. Ктфкнэн мича ноно’н.
Кињлу’ин:
– Кәзза, Кутхэ, манкэс ич?
– Кәзза әнтылвимәӈ кәмма,
кәмма хавнан атх’атханкэ тынхкичэн.
Эмэмӄут кк’окнэн. Ӄа’м чкикинкин љаӈэ.
°К’энэзыкит к’әӈксхӄзукнэн. Ӄа’м к’лэкнэн нукэӄ.
Әнна кињлу’ин исх:
– Кәзза, исхэ, алэӄаз ит’э, ӄа’м әчкуӄ ӄэсх ма’ љаӈэ’н?
– Кәмма ыӄ тысчэн, ӄа’м манкэ алэкаӄ, кањчпа кистэнк таск,
эм °фӄэч ттнытэзчэн.
Кутх нвэ’н љаӈэ’н кӑнтхва’ан, ӄа’м лаканкан Эмэмӄутанкэ.
Миты ктхикнэн нвэ’н љаӈэ’н манкэ Кутх кәнтхакнэн.
– Кутхэ, кәзза лаӄзочнан кәмманкэ, љаӈэ’н кәзза ма’ кәчку’ин.
Ӄнаӈ Кутх ктхикнэн:
– Э, лыи, Митэ, ӄ’ичӄаз, кәмма кмилвин тлакэнэн әннанкэ.
Эмэмӄутэ, кәмма тәчкўчэн љаӈэ’н хавнан атх’атханк, кас
љаӈэ’н. Кфӑњч’ананк заӄ ӈахкаӄ. Сал’ан љаӈэнк ӄӈахч.
Азозк ӄысх °стоваланкэ, ӄчэ’х лылых, ӄло’очзоӄзосх,
нынтэлвиахин лылыхэнк. Кәзза тылвиач, ыӄэӄ иаэн
увик, ӄнаӈ кәзза иач, кәмман ӄтŏз чэ’аин.
уӄэн иначӈын кист, мэм. Ӈу’н мэманкэ кәзза ӄавўлхч.
Ӄнаӈ кфӑњч’ан љаӈэ хўмстахин әззанкэ, нвэнк кәзза ва
нпачозоӄзахин. Ну’ ӄзу’ахин кфӑњч’ан љаӈэ. Заӄ ӈахкаӄ
кәзза әннанк. Сал’ан љаӈэ хўмстахин, ну’ ӄнаӈ эфсахин
мэманкэ, ӄнаӈ кәзза ниннуӄзахин. Нух кәмман ӄохч ӄих,
ӈахач, ӄнаӈ ӄткәлх ткэ мәзванкэ.
Эмэмӄут кикнэн клэлэхчом °стоваланкэ. Ккэлытӄзукнэ’н манкэ
ӄа’тх Кутх эк Миты ккэлытӄзукнэ’н, ит лэм ӈонкэ.
Синаӈэвт кмчк’элӄзукнэн, ӄа’м к’лэкнэн кэлкэӄ, ӄэзолакнан,
кпәлкэлкнэн.
Эмэмӄут ктылвикнэн,
ӄнаӈ кикнэн, Кутхэн ӄтŏз кчэ’ин, кәнхкнэн хавнан атх’атханкэ.
Кәнхкнэн кист, мэм.
Ӈу’н мэмэнк кавўлкнэн.
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Младшая забралась на балаган,
стала кормить Кутха всякой едой.
А Кутх всю в кухлянку засовывал.
В это время пришла Миты домой. Кутха нет.
Заплакала Миты:
– Где же мой Кутх, куда он ушел?
Пришел Кутх домой, увидела она его.
Обрадовалась. Кутх хорошей еды принес.
Миты спросила:
– Кутх, ты куда ходил?
– Ты меня напугала,
я на тот свет попал!
Пришел Эмэмкут. Девушек не нашел.
Так много думал, что заболел, не стал есть.
Потом спросил отца:
– Ты, когда ходил, нигде девушек не видал, отец?
– Я не знаю, никуда я не хожу, вечно дома сижу,
только горшок выношу.
А про тех девушек Кутх совсем забыл, ничего Эмэмкуту не сказал.
Миты про них вспомнила и сказала:
– Кутх, ты же мне говорил, что где-то видал девушек!
Тогда и Кутх вспомнил:
– Да, верно, Миты. Молчи, я сам ему расскажу.
Слушай, Эмэмкут, я видел девушек на том свете. Двух девушек
видел. На старшей не женись, на младшей женись.
Завтра пойди в кедрачи с сестрой, перекликайтесь,
сестра тебя напугает, ты испугаешься, сам себя не узнаешь,
и пойдешь по моей дороге.
Увидишь дом и балаган. На балаган садись. Сразу старшая
девушка выйдет во двор, будет камнями в тебя бросать.
Это будет, значит, старшая сестра.Ты не женись на ней.
Потом младшая девушка выйдет. Эта сразу залезет на балаган,
будет тебя кормить. Вот моя кухлянка, бери. Когда женишься,
сразу кинь ее сюда, к нам.
Пошел Эмэмкут с сестрой в кедрачи. Стали они перекликаться.
Как Кутх и Миты перекликались, так и они перекликаются.
Синаневт надоело кричать, помолчала она немного, а потом как
крикнет.
Испугался Эмэмкут,
сразу по Кутховой дороге пошел, попал на тот свет.
Нашел балаган.
Сел на балаган.
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Ӄнаӈ кфӑњч’ан љаӈэ кхўмсткнэн әззанкэ.
Хач йэӄ ва кпачозоӄзо’ан, кэйнэкнэн:
– Тэнаӄ ты’н кк’окнэн, ӄ’эвин к’оитки ткэ.
Сал’ан љаӈэ кхўмсткнэн әззанкэ.
Ӄнаӈ к’эфскнэн ханкэ мэманкэ.
Хач йэӄ киннуӄзу’ин.
Эмэмӄут ӄа’м нукэӄ ӑӈӄа. Кэйнэкнэн љаӈэ:
– Ӑӈӄас ӄа’м лэч нукэӄ?
Ӄнаӈ Эмэмӄут ктавалкнан әнна. Кӈахкнан, ӄнаӈ к’ахскнан.
Љаӈэ ксињӄзукнэн.
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Хач ӄхәлӈыхч сэњказ, п’эч инпиӈаин.
Силлатумхэнк әнна к’илфс’ин к’ахскнан,
эӄэ’ныкнэн:
– Ӄыткинэ’н к’оахи’н, тлахкэнан кәзза.
Кк’окнэн ӄыткинэ’н,
ӄнаӈ кхўмсткнэн йавнаӈ:
– озх, мича сал’ан лылых ксуњки, ӄа’т әнна кӄамзатэкэсхэн,
ахскэсхэн.
Ӄыткинэ’н кэйнэкнэ’н:
– Пәлки хәнӄамзантэзэн!
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н.
Эмэмӄут кчэ’ӄзу’ин алэк’а самсэзэнк сэнкэ эњчалнокэ,
кмэӄзокнан вырники.
Эмэмӄут квэтатӄзокнан нарта’н, уйэтикэ’н.
Кпињф’ин, кэйнэкнэн ӈыч’ин ӄэткэнэ’нкэ:
– Хач азозк муза нсхэзакичэ’н атнокэ.
Эмэмӄут кхйэпсикнэн.
Ӄнаӈ опт ӈэлэ кк’окнэн, ӄзы’н мни кэлы’н.
Ч’олаӈан кхйэпскнэн.
Тэнаӄ ӈэлэ кк’окнэн. Мни атхлаа’н.
Ӄула’н илвизи ктлу’ин,
Самсэзэ’н ӈу’н кхаймаӈтоӄзокна’н. Ифа кәчкуӄзу’ин ынӈын ӈэлэ.
Хач йэӄ Эмэмӄут ккилвэтӄзукнэн ӄоза’н. Ккилвэткнэн.
Ӈычэнк °ӄниӈ к’им ктхуӈкнэн, нвэ кист к’омткнэн сал’ан
уйэтикэнк самсэза’н.
Ксхэзыкнэ’н атнокэ кӈэчом.
Кәчку’ин ӈычэ’н ӄыткинэ’н, кэйнэкнэ’н:
– Нух, Эмэмӄут ӄа’м манкэ сч’әлкаӄ, °ӄниӈэн инхтэнк азэн.
Нвэ’н ыӄэӄ киӄзу’ин кист к’омткнэн Эмэмӄутэнк ит самсзанк
оптма кэстчом кәнтхлакнэн.
Эмэмӄутэ’н самсэзэ’н клэкнэ’н, кәчку’ин:
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Старшая сразу во двор вышла.
Начала камнями бросать, сказала:
– Опять этот пришел, повадился сюда ходить!
Младшая девушка вышла во двор.
Сразу залезла на верх балагана,
стала Эмэмкута кормить.
Эмэмкут ничего не ел.
– Почему ты не ешь? – спросила девушка.
Тогда Эмэмкут обнял ее. Женился на ней, сразу она забеременела.
Девушка заплакала.
Эмэмкут сказал:
– Ну, перестань вопить, ребенка задушишь!
Услыхала старшая сестра, что младшая беременна,
рассердилась:
– Вот братья вернутся, я расскажу про тебя!
Приехали братья,
старшая сестра сразу вышла им навстречу и сказала:
– Вы думаете, хорошо младшая сестра живет? Она уже замуж
вышла, забеременела!
Братья сказали:
– Отлично, пусть выходит замуж!
Стали они жить.
Эмэмкут вместе со свояками ходил в лес на охоту,
добывал зверя.
Потом Эмэмкут стал делать нарты, большую и маленькую.
Сделал и сказал своякам:
– Ну вот, завтра мы пойдем домой!
Свистнул Эмэмкут.
Сразу большое стадо оленей пришло, все олени пестрые.
Он свистнул еще раз.
Снова оленье стадо пришло, все белые.
На пестрых он дунул – они ушли обратно.
Свояки очень обрадовались: впервые такое стадо видели.
Начал Эмэмкут запрягать оленей. Запряг.
У жены один волосок выдернул, волоском привязал дом свояков
к задней нарте.
Поехал с женой домой.
Увидели это свояки и сказали:
– Смотри-ка, Эмэмкут никуда не движется, на одном месте сидит!
Не знают они, что дом привязан и что Эмэмкут их, свояков,
вместе с домом тащит.
Эмэмкутовы свояки посмотрели еще и говорят:

34

5

10

15

– Эмэмӄут ӈу’н ӑӈӄас әнна сказнэн, ӄа’м схэзикэӄ °ӄниӈэн инхтэнк
азч.
Эмэмӄут к’эвэнӄзукнэн атнокэ. Тмал к’унмикнэн, алаӈ кикнэн
кэстанкэ. Ӈыч ӈу’н квўмзын. Кк’окнэн лэсанкэ, кит’и’ин:
– Ӄткәлхэн ӄтзэнк мни ӑӈӄа чизы’н: сапа’н, ӄэйухи’н, хми’н,
т’салэ’н.
Кк’окнэн ӈэчанкэ.
Тэнаӄ ксхэзыкнэ’н.
Хач йэӄ Эмэмӄутэн ӈыч кәчкуӄзу’ин: °солкала’н мича сапа’н,
ӄэйухи’н, хми’н, т’салэ’н. Эмэмӄутэн ӈыч кэйнэкнэн:
– ы ты’нвэ’н мича кткит’ин сапа’н, ӄэйухи’н, хми’н, т’салэ’н?
Эмэмӄут кэйнэкнэн ӈэчанкэ:
– Ты’нвэ’н Кутхэн эк Митэн ӄайпсханэ’н, кумхэ’н нхазознэ’н
ты’нвэ!
К’эвэнкнэ’н.
Хач йэӄ Кутх, Миты криватӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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Ксуњӄзукнэн Ӄысумтахан кӈэчом.
Кинсхт’ин лхи’н, кэскнан °пакока’н, кәстэӄзукнэ’н.
°Ӄниӈ °пакокач ӄа’м сисикин.
Ктхлэ к’лэӄзукнэн, хилкаӄ.
Ӄула’н ӄсы’н ксыӈӄзукнэ’н.
Хач йэӄ Ӄысумтахан °ккэ’нэзыӄзукнэн:
– Ӑӈӄас хнэнтхлаӈэ’н п’эч ӄа’м сисикин?
Ксињӄзукнэн, хилкаӄ к’лэкнэн.
Ӄун кфиӈлэ Ӄысумтахан ксхэзыкнэн,
°ӈыкки квўмзын п’эч.
Хач йэӄ ктхсаӄзокнан.
°Пакокач к’әзлыкнэн, кэйнэкнэн:
– Исх, лэс ксхэзыкнэ’н.
Ӄнаӈ °пакокач ксињӄзукнэн.
Кчаӄа’ӄзокнан:
– эӈэӄэ, эӈэӄэ, кәмма ӄа’м сисиӄ вўмзӄзумиӈсх.
Ӄысумтахан ӄылвизин п’эч чаӄа’ка,
тэнаӄ ксињӄзукнэ’н, илвизи кк’окнэ’н.
П’эчанкэ к’әӈксхи нытак, ӑӈӄа хнэнтхлавиӈны’н п’эч.
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– Что же это Эмэмкут делает? Не двигается, на одном месте
сидит!
Приблизился Эмэмкут к своему дому. Не доезжая остановился,
пешком пошел. Жену в нарте оставил. Пришел к матери, велел ей:
– Кидай на дорогу все, что есть: шкуры, выпоротки, собольи,
лисьи шкурки.
Пришел он к жене,
снова поехали.
Увидела Эмэмкутова жена: валяются прекрасные шкуры,
выпоротки, собольи, лисьи шкурки. Сказала Эмэмкутова жена:
– Кто это выбросил такие красивые шкуры, выпоротки, собольи,
лисьи шкурки?
Эмэмкут сказал жене:
– Кутх и Миты задницы подтирают ими!
Приехали они.
Кутх и Миты очень обрадовались, много веселились.
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Жил-был гусь Кисумтальхан с женой.
Откладывала жена яйца, высиживали они птенцов, выращивали их.
Один гусенок оказался без крыльев.
Осень наступила, очень холодно стало.
Другие гуси улетели.
Задумался Кисумтальхан:
– Как же мы понесем нашего сыночка бескрылого?
Кричали гуси, очень уж холодно стало.
Однажды ночью улетели гуси,
а гусенка спящего оставили.
Стало светать.
Проснулся гусенок и говорит:
– Улетели мать с отцом.
Заплакал, запричитал.
Запел песню:
– Мама, мама, меня, бескрылого, бросили!
Услышали гуси, как их сыночек поет,
закричали, назад вернулись.
Болит у них душа о сыночке: как бы его с собой взять?
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Љви лӄаӄ к’лэкнэн.
Тэнаӄ кфиӈлэ Ӄысумтахан ксхэзыкнэн.
Ка’мха квўмзын п’эч.
Тэнаӄ °пакокач ктхсаӄзокнэн к’әзхикнэн.
Хач йэӄ кчаӄа’ӄзокнан:
– эӈэвэ, эӈэвэ кәмма ӄа’м сисиӄ вўмзӄзумиӈсх.
Чсалай к’илфс’ин чаӄа’ка °пакокач.
Чсалай кк’окнэн.
Хач йэӄ °пакокач коч’ӄзукнэн әннанкэ:
– Ӄк’охч кәмманкэ, ӄэчик тхињӄзухин кәзза.
°Пакокач кэйнэкнэн:
– Хә’њч микичэн, талахмиӈ кәзза кәмма.
– Ӄа’м, хә’њч мталавин кәзза.
– Ӄа’м тскичэн кнанкэ, чсалайэ, иакэӄ.
Чсалай кэӄэ’ныкнэн, кэйнэкнэн:
– °Каафча ӄытэтахэн, тк’оакичэн, эвун тталахин кәзза.
Чсалай кикнэн.
°Пакокач тэнаӄ кчаӄа’ӄзокнан, ксињӄзукнэн:
– эӈэӄэ, эӈэӄэ, кәмма ӄа’м сисиӄ вўмзӄзумиӈсх, кәмма хач
тӄытэтӄза °каафачанк.
Кмаӈан фитӄзузч.
Синаӈэвт калэӄзокнан.
Хоровал к’илфс’ин, к’э ма’ чаӄа’ка љви хи’иӈксх.
Синаӈэвт ксињӄзукнэн, кикнэн.
Әнна °пакокач кәчку’ин °каафчаанк фики. Ӄа’м әнкэлы’ин.
Ӄнаӈ илвизи кк’окнэн кэстанкэ.
Хач йэӄ Синаӈэвт аназан кскзо’ан сф’ан. Ч’оӄ кск’ан љви
ч’инэӈлээ’н.
Кикнэн °каафачанкэ, кк’окнэн.
Хач йэӄ коч’ӄзукнэн °пакокач. Ӄа’м кӄзукнэн.
– Ӄк’охч кәмманкэ, кәзза ӄытытыч ӈу’н.
°Пакокач калфчакнан.
Аназэнк коња’ан, кәнтхлакнэн кэстанкэ.
Кистэнк кск’ан °каафча. Ӈу’н мни ноно’н кәззут’ин.
Ӈу’н канккнэн.
Анок к’лэӄзукнэн.
Хач йэӄ Синаӈэвт сиси’н кскӄзо’ан °пакокачанкэ.
Кск’ан. Кинтхи’ин.
°Пакокач мэч’акэ ксыӈӄзукнэн. Кк’окнэн илвизи.
Кињлу’ин әнна:
– Ласт сиси’н?
– Э, пәлки, мэч’акэ кәмма тсыӈӄзукичэн.
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Очень холодно стало.
Опять гуси ночью улетели,
бросили ребенка.
Гусенок с рассветом проснулся,
опять, запел:
– Мама, мама, меня, бескрылого, бросили!
Услышала лиса, как гусенок поет.
Пришла лиса к озерцу,
стала гусенка зазывать к себе:
– Пойдем ко мне, хорошо угощу тебя.
Гусенок сказал:
– Не пойду, ты меня съешь.
– Да нет, я не съем тебя.
– Не хочу к тебе, лиса, идти!
Рассердилась лиса, сказала:
– Вот замерзнет озерцо, приду я тогда и все равно тебя съем.
Ушла лиса.
Гусенок снова заплакал, запричитал:
– Мама, мама, меня, бескрылого, бросили. Замерзну я теперь на
озерце.
А сам все время плавает.
В это время Синаневт шла неподалеку.
Вдруг слышит: поет кто-то жалобно-прежалобно.
Пошла Синаневт на голос.
Видит – гусенок по озерцу плавает. Не окликнула его,
сразу пошла домой.
Сплела дома травяные сетки. Три штуки сплела, очень красивые
(сетки получились).
Пошла к озеру. Пришла.
Стала звать гусенка, но тот не пошел. Синаневт сказала:
– Пойдем ко мне, ты замерзнешь здесь.
Согласился гусенок.
Посадила она его в сетку и принесла домой.
Дома озерцо сделала, всякой еды туда положила.
Там гусенок и перезимовал.
Весна настала.
Принялась Синаневт крылья гусенку делать.
Сделала, надела на него.
Далеко гусенок улетел. Прилетел обратно.
Спросила Синаневт:
– Как крылья?
– Хорошо, я далеко летал.
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Ӄулан ӄлэнк тэнаӄ ӄула’н сиси’н кинтхи’ин °пакокачанкэ.
Тэнаӄ ксыӈӄзукнэн љви мэч’акэ. Ксыӈкнэн илвизи.
Синаӈэвт кињлу’ин:
– Ласт ты’нвэ’н сиси’н?
– Э, пәлки љви, кәмма мэч’акэ тсыӈӄзукичэн.
Ӄолаӈан љви ч’инэӈлээ’н кинтхи’ин сиси’н әннанкэ.
Тэнаӄ кәнклы’ин таваӈа сиси’н.
Ксыӈӄзукнэн тэнаӄ љви мэч’акэ; илвизи кк’окнэн,
кињлу’ин тэнаӄ:
– Ласт ты’нвэ’н сиси’н?
– Љви ӄа’тх кәмман сиси’н.
Синаӈэвт кэйнэкнэн:
– Хач ифа кнын исх, лэс кчаваӄзохчкэ’н.
Ӄысумтахан ксыӈӄзукнэн эсханкэ, лэсанкэ ӄәнчаваӄзокнэн.
Кәнхкнэн уњња’њч, ӄсы’н. Кињлу’ин:
– Кәмман ма’ исх, лэс?
– Салк сыӈзы’н ткэ.
Ӄнаӈ тэнаӄ ксыӈӄзукнэн, кәнхкнэн исх, лэс.
Кавўлкна’н.
– Кәзза манкэ?
– Кәмма туза тчаваскэсхэн.
– Кәзза к’энс?
– Кәмма тәзвин п’эч.
– Кәзза ӑнмайаӈазмӑӈ муза, мәзвин п’эч ӄа’м сисикин нумзы’н.
Ӈу’н ксињӄзукнэ’н:
– Млаӄзокэсханэн кмилвин увик тәзванкэ.
Туза ихилту вўмзмӑӈсх кәмма °каафачанк.
Кәмма ӈу’н тчаӄа’ӄаз. Кфӑњчк чсалай к’оч кәмманкэ.
Хач йэӄ кәмма оч’ӄзувимиӈ әннанкэ.
Салхкмӑӈ Синаӈэвт к’овин, әнна әнтхлахкивимнын кәмма
кэстанкэ. Ӈу’н кәмма тӑнккичэн. Мича нӈытэӄзумныӈ кәмма
Синаӈэвт нух кәмманкэ кск’ан сиси’н.
ыӄ тылкнэ’н, хач йэӄ Ӄысумтахан криватӄзукнэн.
– ачсх мәнсыӈсх.
Синаӈэвтанкэ кк’окнэ’н.
Ӄнаӈ Ӄысумтахан кфӑњч’ан п’эч Синаӈэвтэнк кӈахчан.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н, ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
Мича ксуњӄзукнэ’н.
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Назавтра Синаневт другие крылья на гусенка надела.
Снова он очень далеко улетел. Прилетел обратно.
Синаневт спросила его:
– А эти крылья как?
– Очень хорошо, еще дальше я летал.
В третий раз она надела ему очень красивые крылья.
Снова послала его попробовать крылья.
Гусенок опять улетел далеко-далеко. Вернулся,
она его опять спрашивает:
– Ну, как эти крылья?
– Совсем как мои собственные.
Синаневт сказала:
– Ну вот, теперь лети, встречай отца с матерью.
Полетел Кисумтальхан-гусенок навстречу отцу с матерью.
Всретил мелких пташек, гусей, спросил их:
– Где мои отец и мать?
– Сзади, летят сюда.
Полетел он дальше, встретил отца с матерью.
Сели они и спросили:
– Ты куда?
– Я вас встречаю.
– Ты чей?
– Я ваш сыночек.
– Зачем ты нас обманываешь? Мы нашего сыночка бескрылого
бросили.
Тут гуси заплакали. Гусенок сказал им:
– Не плачьте. Я вам все равно сейчас расскажу.
Вы в прошлом году бросили меня на озерце.
Я там песни пел. Сначала лиса пришла ко мне,
зазывала меня.
Потом Синаневт пришла. Отнесла меня к себе домой.
У нее я и перезимовал. Хорошо она ухаживала за мной.
Вот эти крылья мне сделала.
Узнали его гуси, обрадовались. Сказали:
– Ну, полетим.
Прилетели гуси к Синаневт.
Старшего сына сразу на ней женили.
Стали жить, веселиться. Нужды не знали.
Хорошо жили.
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Акавач ксфизкнэн ӄыэнк атнокэ кк’окнэн.
Тхунк калэӄзокнан кэстанкэ.
Кәњлозоӄзо’ан әззанх’ал:
– Туза кпиӈэ сиссх?
Класкэнан әннанкэ:
– Э, кпиӈэ нскичэн муза.
Әнна ынэзч әззанх’ал:
– Ӄарва’ан кәзвисх кпиӈэ’ин тэйу’ан?
Тэнаӄ ӄулан кэстанкэ иатэсч.
Тэнаӄ нвэн ињлузнын әззанх’ал:
– Туза кпиӈэ сиссх?
Тэнаӄ нвэ’нк класкэнан:
– Э, муза кпиӈэ нскичэн.
Акавач ынэзч, кэлӄзузч:
– Ӄарва’ан кәзвисх кпиӈэ’ин тэйу’ан.
Тэнаӄ калэӄзокнан, кәнхкнэн кист, кәњлу’ин әззанх’ал:
– Туза кпиӈэ сиссх?
Клакнан әннанкэ:
– Ӄа’м пиӈэӄ нскичэн муза. Ӄарва’ан кәзвисх ӄа’м пиӈэкин тэйу’ан.
Пиӈч ӄэрӄэ к’эйп’и’н.
Кч’экнэн кэстанкэ.
– Ӄавўлхч, °т’ухэ!
Акавач кавўлкнэн.
– °Т’ухэ, ӄунхтысх нозчэ!
– Ӄа’м тскичэн, инс нозанок тсфизизк.
– Мэӄэфчи ӄунхтысх.
– Ӄа’м тскичэн, инс мэӄэви т’нук.
– э, куњэ.
– Э, кәмма ты’нвэн люблю куњэ’л.
Кәнчви’ин әннанкэ куњэ’л.
Хач йэӄ ӄӑнны’ин куњэлчэ к’анӄалаӄзо’ан кутуӄзу’ин ањчӄаз.
Ихән кфиӄзукнэн. Ӈу’н лэм ӄы’ин вырникэ’н кэсӄзокна’н
ӄәсх’ал.
Хач йэӄ кист ктнуӄзукнэн вырникэ.
Хач йэӄ нвэ’н кхтэӄзокна’н. Ӄәнӄэ’ин пиӈч.
Акавач кәчку’ин химх, ктылвикнэн.
Ӄнаӈ ктэкэйкнэн, ккэлӄзукнэн:
– Ӄарва’ан кәзвисх кпиӈэ’ин тэйу’ан.
Ӄнаӈ ӄэанкэ кикнэн.
Нвэ’н ккакновкна’н, ӄа’м к’лэкнэ’н ксхикэӄ.

41
7. Улитка

5

10

15

20

25

30

35

40

Улитка из моря вышла, в деревню пошла.
В темноте подошла к дому,
спросила со двора:
– Вы со светом сидите?
Ей ответили:
– Да, мы со светом.
Она крикнула во дворе:
– Семья со светом!
Потом к другому дому пошла.
Спросила снова со двора:
– Вы со светом?
Снова ей ответили:
– Да, мы со светом.
Улитка закричала:
– Семья со светом!
Пошла дальше, нашла дом, спросила со двора:
– Вы со светом?
Отвечают ей:
– Без света мы.
А люди светильник чашкой накрыли.
Улитка вошла в дом. Закричала:
– Семь я без света!
Села улитка.
– Гость, угощайся юколой!
– Не хочу, только что от юколы пришла.
– Ягодами угощайся!
– Не хочу, только что ягоды ела.
– Ну, орехами!
– А, орехи я люблю!
Насыпали ей орехов.
Стала она орешек разгрызать, не может разгрызть.
Слюна побежала. Тут все морские звери стали у нее изо рта
выходить.
Весь дом зверями наполнился.
Испугались люди, открыли светильник.
Улитка увидела огонь, испугалась,
сразу встала, закричала.
– Семья со светом!
И тут же в море ушла.
А те люди разбогатели, не стали нуждаться.
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Ксуњӄзукнэн Кутх.
П’э’н кӄзукнэ’н ӈымсх’ин: Синаӈэвт, Анараӄӈавт.
Кутх п’э’н кэӄэвйикӄзу’ин, эӄэ ксуњӄзукнэн.
Синаӈэвт °ккэ’нэзыкнэн, кэйнэкнэн Анараӄӈавтанкэ:
– Мәннык ӄэанкэ, исхэнк муза нэӄэвйипизмӑӈ.
Кикнэ’н ӄэанкэ.
Хач йэӄ мни мэӄэв’ин кчилӄзукнэ’н.
Хач йэӄ кскӄзо’ан мэӄэв’ин кэлы йуӈйуч.
Кпињф’ин сказ йуӈйуч. Кавўлкна’н. Ксхэзыкнэ’н анман Кутханкэ.
Йуӈйуч ксхитӄзукнэн, кэсатӄзокна’н, фчифч кәнтхситӄзу’ин,
ӄа’тх ӈачэзӈачэз.
Анман Кутхэнк к’эвэнкнэ’н. Мича ӄэзкнэн ит.
– Туза манкэ схэзысх?
– Э, муза кнанкэ нк’окичэ’н соњнокэ.
Хач йэӄ ӈу’н ксуњӄзукнэ’н, мича кхаймаӈтоӄзокна’н.
Ӈу’н кканккнэ’н, ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
Анок илвизи ксхэзыкнэ’н тхи’ин сәмтанкэ.
Анман Кутхэнк к’ныӈы’ин ит тӑлтэ, ӑмхэ, ӄухи, лылы,
мни ӑӈӄа кинзлы’ин.
Ӄыэнк мича кпваатӄзокнан, мўмви кәнк’илэвӄзу’ин.
Хоровал йуӈйуч к’унмикнэн сәмтэнк.
Синаӈэвт к’әзхикнэн, кыннэкнэн:
– Ӑӈӄас йуӈйуч ӄа’м ч’увикэӄ?
Кэскнан, кәчку’ин сәмт флазч.
Кипкнэн сәмтанкэ.
К’эхкнэн эӈэ’н, скво’н, санма’н, илвизи кч’экнэн, снәӈанк
кәззу’ин.
Анараӄӈавт °кӈыкӄзукнэн. К’әзхикнэн, кињлу’ин әнна:
– Кәзза ӑӈӄа рэтлач?
– Ӄа’м ӑӈӄа трэтлакаӄ.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Кәмма трэтлакэчан амох муза ӄа’та сәмтэнк т’эхӄзуӈын эӈэ’н,
скво’н, санма’н. Минс кәчкухә’н, эттун лыи кәмман снаӈанк.
Хач йэӄ Анараӄӈавт кәчкустӄзу’ин Синаӈэвтэн снәӈ.
Кчки’ин эӈо’н, скво’н, сӑнма’н.
– Кәзза, Синаӈэвтэ, ӑнмайаӈазмӑӈ кәмма.
Анараӄӈавт кэскнан әззанкэ, кәчку’ин сәмт.
Мни ит кипкнэ’н сәмтанкэ, йуӈйуч кнымтлы’ин.
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Жил-был Кутх.
Были у него дочери Синаневт и Анаракльнавт.
Кутх детей обижал, плохо они жили.
Синаневт подумала и сказала Анаракльнавт:
– Пойдем на море, а то отец нас обижает!
Пошли они на море.
Стали всякие ягоды собирать,
потом стали делать из ягод пестрого кита.
Кончили делать кита. Сели внутрь. Отправились к морскому Кутху.
Кит нырял, выныривал, воздух из него, как дым,
выходил.
К морскому Кутху прибыли. Он их хорошо принял.
Спросил морской Кутх:
– Вы куда едете?
– Мы к тебе приехали жить!
Стали они там жить, много веселились.
Там перезимовали, ни в чем не нуждались.
Весной обратно отправились, в свою землю.
Морской Кутх нагрузил их мясом, жиром, шкурами,
всем их снабдил.
По морю они хорошо плыли, на волнах качались.
Вдруг кит остановился.
Синаневт проснулась и сказала:
– Почему это кит не движется?
Вышла, увидела, что кругом земля зеленеет.
Выпрыгнула она на землю.
Набрала травы, пучки, кутагарник, шеломайник, обратно вошла,
в изголовье положила.
Анаракльнавт спала. Проснулась. Синаневт спросила ее:
– Тебе что снилось?
– Ничего не снилось!
Синаневт сказала:
– А мне снилось, будто мы уже на земле и я собираю пучки,
кутагарник, шеломайник. Ну-ка, посмотри, может, и вправду
есть пучки под моей подушкой!
Посмотрела Анаракльнавт под подушкой у Синаневт.
Нашла пучки, кутагарник, шеломайник. Сказала Анаракльнавт:
– Ты, Синаневт, обманываешь меня!
Вышла Анаракльнавт наружу, увидела землю.
Тогда обе на землю вышли, кита убрали.
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Синаӈэвт кыннэкнэн эмтханакэ:
– Анараӄӈавта, кәзза илвимталханк’и мтылвэн – кәмма массук’а
млэкичэн. Кәзза алэӄзач синк, кәмма увик тпәзачэн лыэ
упвэвэнк.
Анараӄӈавт ӄозк’а ктыл’ин.
Хач йэӄ калэӄзокнан ӄа’тх љви ӄоз.
Синаӈэвт массук’а к’лэкнэн, кпәз’ин °фнэвэ увик лыэ упвэвэнк,
љви ийакилэ.
Кыннэкнэн Синаӈэвт:
– Хач кәзза, Анараӄӈавта, ӄыхч сэнкэ, тхатхазк эттун к’энк
намахкэн. Кәзза заӄ лакаӄ кәмма к’анкэ.
Кикнэн Анараӄӈавт сэнкэ. Кикнэн, квўмзын силлатумх.
Хач йэӄ мича калэӄзокнан синк. Калэӄзокнан, ӄәнчэлӄзукнэн
кас иэ’н кәнхкнэн ит.
Ӄоз ӄэчэви’ин тмал, кот’ан, ӄнаӈ кәнтки’ин.
Хач йэӄ килвииӄзу’ин ӄоз, ӄэтӄ кӑнпӄа’ан, ӄнаӈ мича
љаӈэ кэскнан.
Кфӑњч’ан ӄнаӈ кӈахкнан. Кәнтхлакнэн атнокэ.
Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэ’н.
Анараӄӈавт лач чкнокэ хўмстатэз әззанкэ сињӄзузч,
энсхӄзузнын Синаӈэвт.
Ӈу’н ксуњӄзукнэн тхлоч, к’илфс’ин Анараӄӈавт кэнхсуӄзу’ин
Синаӈэвт. Анараӄӈавт кч’экнэн кэстанкэ. Кињлу’ин:
– Кәзза к’э ма’ энхчузын?
– Кәмма ӄа’м к’э энсхуӄ, – клакнан, – чизвин кәмман силлатумх
Синаӈэвт. Ну’ ӄыэнк массук’а лэвин, љви ийакилэ.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н, мни ккахаӄзокна’н.
Ӄэчи лэм ккахаӄзокнан, нанфа’ан кскӄзо’ан.
Ксхэзыкнэ’н массонкэ.
Ӄэчи лэм ксхэзыкнэн, нанфа’ин уйэтиканк* ккилвэткнэн љэк’э’н.
Па’нк әнна ӄтайна’ан:
– Манкэ кәзза, Ӄэчи?
– Э, лэм хата тсхэзын, вэк тно’атак тӑлтӑл.
Па’н к’эвэнкнэ’н, котзоӄзо’ан массу. Ӄа’м к’э устэӄ.
Кахэ’н палатазчэӈнэн кпә, мни анк’олатазнэн.
Ӄэчи к’эвэнкнэн.
Хач йэӄ ӄэчин ч’ит кӑнстӄзо’ан па’нк әннан. Кыннэкнэн Ӄэчи:
– Кәмма кмилвин тотсханэн.
Ӄэчи коткнан, к’уст’ин, ӄнаӈ кәнтки’ин.
Массу хач йэӄ килвииӄзу’ин, ӄэтӄ кӑнпӄа’ан.
Ӄнаӈ Синаӈэвт кэскнан.
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Превратила она Анаракльнавт в оленя.
Стала та ходить, как настоящий олень.
Сама медведем стала, привязала себя к столбу,
очень страшная получилась.
Сказала Синаневт:
– Ну, ты, Анаракльнавт, беги в лес, может, кто-нибудь потом
добудет тебя. Только смотри не говори про меня никому!
Ушла Анаракльнавт в лес. Ушла, покинула старшую сестру.
Стала ходить по лесу. Ходила-ходила. Охотились в лесу два
приятеля.
Увидели оленя, подкрались поближе, выстрелили, сразу повалили его.
Начали они оленя потрошить, брюхо разрезали – оттуда
красивая девушка вышла.
Старший сразу женился на ней. Отвезли они ее домой.
Стали хорошо жить.
Но вот стала Анаракльнавт на закате солнца выходить на двор,
плакать, вспоминать Синаневт.
Жила там старушка. Услышала она, как Анаракльнавт вспоминает
Синаневт. Вошла Анаракльнавт в дом, старушка спросила ее:
– Ты кого вспоминаешь?
– Никого не вспоминаю, – сказала Анаракльнавт, – есть у
меня старшая сестра Синаневт. Она там, на море, медведем
сделалась, очень страшная.
Стали охотники в путь собираться, стали стрелы делать.
И Кечи тоже стал делать стрелы, из лозняка делал.
Отправились на медведя.
Кечи тоже поехал, в нарту из прутьев запряг мышей.
Товарищи посмеялись над ним:
– Ты куда, Кечи?
– А так просто еду, может, мяса немножко поем!
Приехали приятели, стреляли, стреляли в медведя – никто не попал.
Медведь стрелы зубами перекусывал, стрелы все переломал.
А тут как раз Кечи прибыл.
Стали его товарищи просить у него лук. Сказал Кечи:
– Я сам его застрелю!
Выстрелил Кечи, попал, сразу свалил медведя.
Начали медведя поторошить, брюхо разрезали.
Оттуда Синаневт вышла.
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Хач йэӄ Ӄэчи эӄынукӄзу’ин. Илвизи ксхэзыкнэ’н мни.
Ӄэчи лэм ӈыч кныӈкнэн атнокэ. Ксхэзыкнэ’н.
Па’н ӄнаӈ ӄа’м әчкуӄ. Ит салк ӄтзэнк к’унмикнэ’н.
Кыннэкнэн Ӄэчи:
– Кәзза ӈу’н кӄзуч, кәмма тыкичэн нух тмал, заӄ хтэкаӄ.
Ӄэчи кикнэн әннан ӈымсх’ин мэтанкэ.
Кк’окнэн ӈымсх’ин мэтанкэ:
– Кәмма, митэ, тӈахкэчан Синаӈэвтэнк, тәнӄытэвизчэн ӈымсх.
Мит кхйэпскнан. Кк’окнэ’н кас кирӈэ’н* уйэтик* эк кас ӄоэ’н
°сŏллозэ’н.
Тхлоч криватӄзукнэн: кӑмлон кӈахкнан.
Ӄэчи кк’окнэн ӈэчанкэ. Ӄа’м әнхпикэн әнна:
– Хач ӄк’охч ткэ, ӄавўлхч.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Хә’њч тавўлкэчан кнынк, кәмман ӄамзан чизвин, хач к’оахэн.
Ӄэчи кыннэкнэн:
– Кәмма кнын ӄамзан, кәмма тәнхкичэн кәмман ӈымсх’ин
мэтанкэ.
Синаӈэвт кавўлкнан, ксхэзыкнэ’н.
Ӄнаӈ па’н ксч’алкна’н, кпэсӄэзын мни.
Кәчку’ин Синаӈэвт: мича ӄч’амзањанк әнна кнынкнэн – ӄа’т
Ӄэчиӄэнк ӈыч к’инухт’ин әнну.
Хач йэӄ Ӄэчи мича ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан.

9. Ӈыӄсӽ Йэлтхэхэнай, ӈыӄсхэчӽ, Ӄэкукэмтаԓхан
эк тхлочэчӽ Ивлыӄэлӽэн
Ксуњӄзукнэн ӈыӄсх Йэлтхэхэнай. °Пла кӄзукнэн кӈалоз.
П’энк китыӄзу’ин амӈэлк’а:
– Лэсэ, ӄ’амӈэлӄаз.
– Ӄа’м тскисхэнын амӈэла’каӄ. Кәмчк’элы кәмманкэ. Ӄоч’сх
тхлоч Ивлыӄэлэн, хнӑмӈалӄзокэсхэн.
Коч’ин, кк’окнэн әнна.
Хач йэӄ к’амӈэлӄзокнан тхлоч Ивлыӄэлэн:
– Патхо тӑнталатнан айвата, понтата, ӄамлата, рсэта.
Ӄэчик тновалакичэн.
Тхлоч амох к’амӈэлӄзокнан, твин кталаӄзунын әнна.
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Товарищи стали Кечи завидовать. Поехали все домой.
Кечи жену тоже повез домой. Приехали.
Вдруг видят – нет Кечи. А они на дороге остановились.
Сказал Кечи:
– Ты побудь здесь, я тут неподалеку схожу, ты не бойся!
Пошел Кечи к своей бабке.
Пришел к бабке и говорит:
– Я, бабушка, на Синаневт женюсь, у меня там на дороге жена
замерзает!
Свистнула бабка. Пришли два оленя с нартами, в нартах кухлянки
лежат.
Старушка обрадовалась, что внук женится.
Пошел Кечи к жене, та не узнала его. Кечи сказал:
– Давай, иди сюда, садись!
Синаневт сказала:
– Не сяду, у меня муж есть, сейчас придет!
Кечи сказал:
– Я твой муж и есть, я к моей бабке ходил!
Села Синаневт, поехали они.
Сразу товарищей догнали, обогнали всех.
Увидели товарищи Синаневт: красивый человек ее везет – значит,
кто-то уже украл у Кечи жену.
Стал Кечи хорошо жить и веселиться.

9. Сука Елтхехенай, сучка, Кекукемтальхан
и старушка Ивлыкэлхэн
Жила-была сука Елтхехенай. Семья у нее была большая.
Просят ее дети:
– Мама, расскажи сказку.
– Не хочу рассказывать. Надоело мне. Позовите старушку
Ивлыкелхен, пусть она расскажет вам сказку.
Позвали они ее, пришла она.
Начала рассказывать старушка Ивлыкелхен:
– Много найду я мозгов, печенки, костного мозгу, легких.
Хорошо поем.
Старушка только для виду сказки рассказывала, хотела, конечно,
их всех съесть.
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Ӈыӄсх кӈалозчом к’узэнӄзукнэн: Ивлыӄэлэн хэва
к’амӈэлӄзокнан.
Йэлтхэхэнай ктылвикнэн.
Хач йэӄ ӈыӄсх ксатоӄзокнан ӄэ’мэч әззанкэ.
Ивлыӄэлэн к’илфскнэн, кињлу’ин:
– Ӑӈӄас, ӄа’тх к’э к’улэсч, сатозч.
– Ӄа’м, кәмман эрфу’эхатэн тк’улэзэн.
Тхлоч кыннэкнэн:
– э кәзза к’улэзч, кәмма тозэн э ксатука.
Тэнаӄ тхлоч к’амӈэлӄзокнан:
– Патхо тӑнталаткнан: айвата, понтата, рсэта, ӄамлата,
ӄэчик тновалакичэн.
Кињлу’ин:
– Ӄа’т °ӈыксч, Йэлтхэхэнэ?
– Ӄа’м °ӈыккэӄ, э, °ӄниӈ эм лоӈ сӄызын.
Тхлоч тэнаӄ к’амӈэлӄзокнан. Кињлу’ин:
– Ӄа’т °ӈыксч, Йэлтхэхэнэ?
– Ӄа’м °ӈыккэӄ, ӄа’т мни лу’л сӄызын.
Йэлтхэхэнай пхалпхал кск’ан әззанкэ.
Исәӈӄ п’э’н ктынӄзу’ин әззанкэ.
°Ӄниӈ уљљуљэ ӈыӄсхэч ӄа’м кӄзукнэн пхалх’ал эсакэӄ әззанкэ.
Ккэлӄзукнэн:
– Ӄа’м тскичэн пхалх’ал эсакэӄ!
Тхлоч Ивлыӄэлэн к’илфс’ин, кыннэкнэн:
– К’э ӄа’м сын пхалх’ал эсэкаӄ?
Йэлтхэхэнай кыннэкнэн:
– Нух п’эч кәмман силлатумхэнк сэсээнк ӄэтай пхалпхаланкэ
нтэаснан ну’ әнна ӄа’м иснын.
Тэнаӄ Ивлыӄэлэн кәчку’ин ансхка пхалпхал:
– Ӑӈӄас анхсатасч?
Йэлтхэхэнай кыннэкнэн:
– Йэ’алвин пхаљачх’ал анхсатазэн, ӈыззањ нэйпитэзчэн.
Ӈыӄсх мни п’э’н ктнытын әззанкэ. Уљљуљэ ктаӈан. °Фнэвэ
кэскнан әззанкэ.
Ивлыӄэлэн кињлу’ин:
– Ӄа’т °ӈыксч?
Ӄа’м к’э кэлкэӄ.
– Хәнӈыксвинывин.
Тхлоч кэйнэкнэн:
– Ифа ӄэчик тну’а.
чил кәнтхсын, кәнк’илэ’ин, чил пхалпхаланк кч’экнэн.
ыӄ ктылкнэн. Йэлтхэхэнай кэскнан, ксхәллакнэн.
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Заподозрила сука с детьми неладное: неправильную сказку
Ивлыкелхен рассказывает.
Испугалась Елтхехенай,
стала дырку копать наружу.
Ивлыкелхен услышала, спросила:
– Что это, будто кто-то царапает, копает?
– Нет, это я между ног чешу.
Старушка сказала:
– А, ты чешешься, а я думала, копаешь.
Снова старушка запела:
– Много я найду мозгов, печенки, легких, костного мозгу.
Хорошо поем.
Потом спросила:
– Ты уже спишь, Елтхехенай?
– Нет еще, один только глаз хочет спать.
Снова старушка запела, потом спросила:
– Ты уже спишь, Елтхехенай?
– Нет, еще, но уже оба глаза спать хотят.
Вот наконец проделала Елтхехенай дырку наружу.
Детей потихоньку вытолкнула.
Одна маленькая сучка не захотела лезть через дырку,
закричала:
– Не хочу в дырку вылезать!
Старушка Ивлыкелхен услышала, сказала:
– Кто не хочет в дырку вылезать?
Елтхехенай сказала:
– Это ребенок к своей старшей сестре ноги засунул под одеяло,
вылезать не хочет.
Вдруг Ивлыкелхен увидела свет сквозь дырку:
– Что это светит?
Елтхехенай сказала:
– Луна в дырку светит, облаками закрывается.
Сука тоже вышла наружу.
Ивлыкелхен спросила:
– Ты уже спишь?
Никто не ответил.
Старушка сказала:
– Пусть заснут покрепче. Ну и поем я сейчас вдоволь!
Высунула она язык, кругом пошарила, язык в дырку вошел.
Поняла она, что Елтхехенай убежала.
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Тхлоч кыннэкнэн:
– Вэн ӄа’т ыӄ ктӄывин, кәмма кәзза мни кӈалозчом ӄталвин.
Тхлоч ӈыӄсх кчанзо’ан.
Ӈыӄсхэч ккэлкнэн:
– Кәмма тэ’энк, лэсэнк нтаӈмӑӈ кәмма фанзамачк.
Ивлыӄэлэн к’илфс’ин ӈыӄсхча,
ӄнаӈ илвизи кк’окнэн.
Хач йэӄ кәнхтӄзу’ин – киту’ин чкэказ.
Тхлоч кыннэкнэн:
– Ӄк’охч кәмманкэ, п’эсхча.
– Кәзза таламәӈ кәмма.
– Ӄа’м, хә’њч мталвин кәзза, мича тхињӄзахин.
Кикнэн ӈыӄсхча тхлочанкэ. Кикнэн кэстанкэ.
Хач йэӄ мича ӈыӄсхча ксуњӄзукнэн тхлочанк.
Тхлоч кӄзукнэн љви накноӄэн. Мни вырникэ’н әннанк
кӄзукнэ’н. Мэсокэ’н ктхну’ин, сәмтэнк ӄа’м ӑӈӄа алэкаӄ.
Мни ӄы’ин вырникэ’н әннанк кӄзукнэ’н. Кист ктхну’ин вырникэ.
Хач йэӄ Ивлыӄэлэн ӈыӄсхча килыӄзу’ин:
– Нух ты’нвэ’н мни ӑӈӄа әчкузын кистэнк заӄ әњч’увиӄ ноно
ӄ’нузхч, заӄ хтэкаӄ, ӈу’н килвин мэнкэм ӄ’нузхч ӄэчик.
Тхлоч Ивлыӄэлэн калэӄзокнан мэӄэвэнкэ.
Ӈыӄсхэч кистэнк умзатәзнэн.
Салхкмӑӈ әннанк ӈыӄсхэч хисэмйэтӄзузч, увик ктаваӈатӄзо’ан:
мэч’акэ иатэзч, илвизи к’оатәзч.
Тхлоч лэм кк’окнэн, кињлу’ин:
– Ласт, кәзза ӄа’м ӑӈӄа әњч’увиӄ?
– Э, ӄа’м ӑӈӄа әњч’увиӄ.
Тхлоч тэнаӄ кикнэн мэӄэви чэлнокэ, мэч’акэ кикнэн.
Ӈыӄсх кәстэкнэн, °пла к’лэкнэн.
Салхкмӑӈ тхлочанк ӈыӄсх кыннэкнэн:
– Ӑӈӄанкэвитс тхлоч ты’нвэ’н ӄа’м итызнын әњч’увиӄ. Минс
мәчкучэн ӑӈӄан ӈу’н чизкинэн әннанк.
Кәнтэ’ин мэсок, ӄнаӈ ӄсы’н кэсаткна’н, ксыӈӄзукнэ’н. Ӄула’н мни
кәнтэтын, мни вырникэ’н кэсаткна’н сәмт’ин, ӄы’ин.
°Фнэвэ ӈыӄсх ксхәллакнэн.
Ӄсы’н чӈы ксыӈӄзукнэ’н ма’ тхлоч кӄзукнэн.
Тхлоч кәчку’ин ӄсы’н, кыннэкнэн:
– Ты’нвэ’н кәмма ӄа’м тэкан.
Тэнаӄ ӄзы’ин ӈэлэ кәчку’ин кпэсӄэзӄзукнэн. Кәчку’ин әннан
ч’ипсӄэл нта’нк ӄ’эӄ’ныкнэн, ыӄ ктылкнэн. Тхлоч кыннэкнэн:
– Э, ӈыӄсх ӄа’т кәмман вырникэ’н ӄәнӄси’ин.
Кэӄэ’ныкнэн, ӄнаӈ кикнэн кэстанкэ.
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Старушка сказала:
– Если б я знала, я бы тебя сразу со всей семьей съела.
Бросилась старушка в погоню.
Маленькая сучка закричала:
– Я тут, мать меня на увале спрятала!
Услышала Ивлыкелхен суку,
сразу назад вернулась.
Стала искать – не может найти.
Старушка сказала:
– Поди ко мне, дитятко!
– Ты меня съешь!
– Нет, не съем я тебя, хорошо буду о тебе заботиться.
Пошла сука к старушке. Пошли они домой.
Хорошо зажила сука у старушки.
Старушка была очень богатая. Всякие звери у нее были. В мешки
она их набила, никто по земле не ходил.
Все морские звери у нее были – полон дом зверей.
Ивлыкелхен научила суку:
– Вот это все, что видишь в доме, не трогай. А ешь досыта, не
бойся, ешь как следует, сколько тебе хочется.
Старушка Ивлыкелхен ходила по ягоды,
а суку в доме оставляла.
Как уйдет она, сука бегает кругом, себя испытывает:
далеко убежит, потом обратно прибежит.
Старушка пришла, спросила:
– Ну, ты ничего не трогала?
– Нет, ничего не трогала.
Старушка снова пошла по ягоды, далеко ушла.
Сука подросла, большая стала.
Как только старушка ушла, сука сказала:
– Чего это старушка не разрешает мешки трогать? Ну-ка, 		
посмотрю я, что там у нее.
Развязала она мешок – сразу гуси вышли, улетели. Другие все
мешки развязала – все звери вышли, земные и морские.
И сама сука убежала.
Полетели гуси прямо туда, где была старушка.
Увидела старушка гусей, сказала:
– Этих я не сажала в мешок.
Потом видит она: стадо оленей бежит мимо. Увидела свою
корзинку на рогах оленя, поняла, в чем дело. Сказала старушка:
– Ага, сука всех моих зверей выпустила.
Рассердилась, сразу домой пошла.
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Кәчку’ин кист мни кәнк’ол’ин вырникэ.
Тхлоч ӄнаӈ ӈыӄсх кчанзо’ан вэтва.
Ӈыӄсх кәнзлы’ин тхлочанк әнна кч’залӄзокнан.
Ӈыӄсх и’наӄ кәнхкнэн п’эсх.
Ӄахтэн әннан кәнк’элэ’ин,
ӄнаӈ кист кск’ан. Кавўлкнан.
П’эч ксињӄзукнэн, кфайхаӄзокнан.
Тхлоч кк’окнэн, кињлу’ин:
– Кәзза ӄа’м әчкаӄ ӈыӄсх пэсӄэки тх’ал?
– Ӄа’м, кәмма ӄа’м к’э әчкаӄ, п’эч әзӄчэӄ сэӈзосч. Ӄа’м
хўмстыткэӄ кәмма әззанкэ, ӑӈӄас мвўмзытын п’эч. Исх әннан
ксхэзыкнэн эњчалнокэ.
Ӈыӄсх кыннэкнэн:
– Кәзза, митэ, ӈу’н мәзвинк ӄхихч.
Тхлоч кыннэкнэн:
– Э, мхикичэн кнынк.
Хач йэӄ кәчкӄзокнан, °кӈыксиӄзукнэн.
Ӈыӄсх кыннэкнэн:
– Кәзза, тхлочэ, мни ӄ’эч’иилхч, ӄэчик °кӈыкӄаз, кӄ’эн’исыӄаз.
Тхлоч °кӈыксыкнэн.
Ӈыӄсх к’әзхикнэн, ктэкэйкнэн.
Ӄнаӈ тхлочан пакэл кәнхт’ин, кчкикнэн.
Ӄнаӈ пэт клэзыкнэн, кск’ан ӄыс, эӈэзэ’њч, Ӄрыӈ, Нэзысх, Ӄањчсх.
Тхлоч пӑлк’аӈ °кӈыкӄзукнэн. Фэваӈэнк әннанк кинтхи’ин ну’
әннан пэт. Ӈыӄсх ктхсакнан, ӄнаӈ ксхәллакнэн.
Кэванкэ кк’окнэн, ккэлӄзукнэн:
– Ӄэкукэмтаханэ, ӄтӄазмәӈ кәмма.
Ктӄазын әнна.
Ӄнаӈ ӄэкук кӈахкнан ӈыӄсхэнк.
Тхлоч °кӈыкӄзукнэн ч’оӄ ӄӑ’л, ч’оӄ нкинкэ’н.
Фэваӈ ктылат’ин ыӄ ктылкнэн.
Тхлоч ктэкэйкнэн:
– Э, ӈыӄсх, тэнаӄ әнна ӑнмайаӈамнэн кәмма, чикэӄ лыи к’э
эк’нэн сәч.
Тэнаӄ тхлоч ӈыӄсх кчанзо’ан.
Кэванкэ кк’окнэн, ккэлӄзукнэн:
– Ӄэкукэмтаханэ, ӄтазмәӈ кәмма.
Ӈыӄсх ӄамзан к’ањчпан:
– Ӄлакэнан әннанкэ тхту’н њэтускинэ’н.
Тхлоч кыннэкнэн:
– Йэӄ ну’ ӑӈӄас аӈтавэн окэ?
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Видит: весь дом звери поломали.
Старушка тут же за сукой погналась.
Сука почуяла, что настигает ее старушка.
Поймала она детеныша горностая,
пятками его по земле круг очертила,
сразу дом получился. Села она.
Ребенок вопит, плачет.
Старушка пришла, спросила:
– Ты не видела: сука не пробегала тут?
– Нет, никого не видела, ребенок сильно плачет. Я никуда не
выхожу, как я ребенка оставлю? Отец его на охоту пошел.
Сука сказала еще:
– Ты, бабушка, переночуй у нас здесь.
Старушка сказала:
– Ладно, переночую у тебя.
Стали они спать ложиться.
Сука сказала:
– Ты, старушка, совсем раздевайся, хорошенько поспи, отдохни.
Заснула старушка.
Сука проснулась, встала.
Принялась искать старухину шапку.
Нашла, донце у нее отрезала, сделала небо, звезды: Большую
Медведицу, Плеяды, Орион.
Старушка на спине спала. Сука на лицо ей надела донце, а сама
на рассвете убежала.
Прибежала к реке, кричит:
– Кукушка Кекукемтальхан, перевези меня!
Перевез ее Кекукемтальхан и сразу на ней женился.
Старушка три дня и три ночи спала.
Потрогала лицо, поняла, в чем дело.
Встала старушка и говорит:
– Ах, сука, опять она меня обманула, а я думала, что это и
вправду кто-то другой.
Снова погналась за сукой.
Пришла к реке, кричит:
– Кекукемтальхан, перевези меня!
Сука научила мужа, как отвечать:
– Скажи ей: “Лодок нет!”
Старушка сказала:
– А та как попала туда?

54

5

10

15

20

25

30

35

40

Тэнаӄ Ӄэкукэмтахан к’ањчп’ан ӈыӄсхэнк әннан:
– Ӄлакэнан әннанкэ: “квил’ин мни и’.”
Ӄэкукэмтахан ккэлкнэн:
– Тхлоча, ӈыӄсх әнна вилнэн кивэнк мни и’.
Хач йэӄ тхлоч и’ квилӄзу’ин.
Ӄнаӈ квалвасӄзокнан, тэнаӄ квилӄзу’ин. Мни и’ квил’ин.
Ӄнаӈ тхлочан ӄэтӄ к’олкнан, к’исхкнэн, кфиӄзукнэн эйанкэ.
Хач йэӄ ӈыӄсх мича ксуњӄзукнэн.
Ӄэкукэмтахан ксхэзыкнэн әннан эњананкэ, Йэлтхэхэнайанкэ.
Ӈыӄсх, Ӄэкукэмтаханэн ӈыч, кпэлэкнан лэсэнк,
вэӄумтӄазэлын умтӄазэлын.
Ӄэкукэмтахан кыннэкнэн:
– Э, тла’акичэн пэлэз кнын.
Ӄэкукэмтахан к’эвэнкнэн Йэлтхэхэнайанкэ.
Ӈыӄсх Йэлтхэхэнай криватӄзукнэн: самсэз к’оч.
Кињлу’ин:
– Ласт ӈыч сунсын?
– Э, часыт мича сунсч, кәмман ӈычэнк нпэлэӄзовэн
вэӄумтӄачэлын, умтӄачэлын.
Ӄнаӈ Йэлтхэхэнай кыннэкнэн:
– Э, ӈыӄсх хач соњэз интфӄэзнэн.
Йэлтхэхэнай к’умӄлыкнэн, ӄэњ к’инвилкнэн ч’ипсӄэл ктхну’ин,
к’алфхск алфӄа’н к’изнын.
Ӄэкукэмтахан ктэкэйкнэн, ӄнаӈ кӄзыӄзукнэн, илвизи
ксхэзыӄзукнэн.
Йэлтхэхэнай ктфкнэн ч’ипсӄэл.
– Нух, самсзэ, ӈэчанкэ анамэз.
Ӄэкукэмтахан ксхэзыкнэн атнокэ, к’эвэнкнэн,
ӄнаӈ ӈыч кхўмсткнэн.
– Ну’ ч’ипсӄэл, кнын анамэз.
Ӄнаӈ ӈыӄсх кнәмтлы’ин ханкэ мэманкэ.
Ӄнаӈ ӈыӄсх ӄэњ ӄэчик кӈэйукнэн. Кч’экнэн кэстанкэ.
Хач йэӄ Ӄэкукэмтахан ӄныск’иӄзукнэн:
– Ӑӈӄа халакапланан сӄӑззын?
Ӈыӄсх кыннэкнэн:
– Њэњэкэ’њч әззанк халапласкна’н.
Ӄэкукэмтахан ыӄэӄ киӄзу’ин ӈыч нуки ӄэњ.
Ӄэкукэмтахан тэнаӄ кӄзыӄзукнэн, ксхэзыӄзукнэн
Йэлтхэхэнайанкэ.
Тэнаӄ ӈыч әннан кыннэкнэн:
– Лэсэ, тпэлэзчан вэӄумтӄарэлын умтӄарэлын.
Ӄэкукэмтахан ксхэзыкнэн, Йэлтхэхэнайанк к’эвэнкнэн.
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Снова сука научила мужа:
– Скажи ей: “Выпила в реке всю воду!”
Кекукемтальхан крикнул:
– Бабка, сука всю воду в реке выпила!
Стала старушка пить воду.
Стошнило ее, опять стала пить. Всю воду выпила.
Тут живот у старушки лопнул. Умерла она, поплыла вниз по течению.
Стала сука хорошо жить.
Кекукемтальхан уехал за покупками к Елтхехенай.
Сука, Кекукемтальхана жена, заказала у матери, чтоб дала
медвежатину, хочет жир.
Кекукемтальхан сказал:
– Да, скажу (передам) твой заказ.
Кекукемтальхан подъехал к Елтхехенай.
Та очень обрадовалась: зять приехал.
Спрашивает:
– Как жена живет?
– Да сейчас хорошо живет, моя жена заказывала
медвежатину, жир хочет.
Елтхехенай послала корзину,
калом наполнила,
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Кекукемтальхан встал, сразу стал собираться обратно ехать.
Елтхехенай принесла корзину:
– Вот, зять, жене посылка.
Кекукемтальхан уехал домой. Подъехал.
Сразу жена вышла из дома.
– Вон корзина – твоя посылка.
Сразу сука поднялась наверх, в балаган.
Сразу сука калом очень объелась. Домой зашла.
Начал Кекукемтальхан принюхиваться:
– Что-то калом пахнет?
Жена сказала:
– Дети на улице натоптали.
Кекукемтальхан не знал, что жена калом питается.
Опять поехал к Елтхехенай Кекукемтальхан.
Снова жена ему говорит:
– Заказываю у матери медвежатину с жиром.
Уехал муж. Подъехал к Елтхехенай.
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Тэнаӄ Йэлтхэхэнай криватӄзукнэн:
– Самсэз к’оч!
Ӄэкукэмтахан кыннэкнэн:
– Тэнаӄ п’эчэнк нпэлэӄзовэн вэӄумтӄарэлын умтӄарэлын.
Йэлтхэхэнай кыннэкнэн:
– Э, ӈыӄсх хач мича соњэз әнтфӄанэн.
Тэнаӄ ч’ипсӄэл ӄэњ ктхну’ин.
Ӄэкукэмтахан ксхэзыкнэн илвизи атнокэ.
Омӄ к’лэкнэн.
Ӄтзэнк кчоӄзокнан ч’ипсӄэл.
Хач йэӄ Ӄэкукэмтахан к’нысӄыӄзукнэн увик мни ӄ’ансӄзоӄзо’ан.
Кыннэкнэн:
– Ӑӈӄас сӄазч ӄэњ?
Ч’ипсӄэл кәчку’ин: к’истӄзукнэн – кчокнан.
Ӄнаӈ кэӄэ’ныкнэн, ч’ипсӄэл кткәл’ин.
Ӄэкукэмтахан кыннэкнэн:
– Имтс фәллаварвэн!
Кхинтхэӄзукнэн, чкаӄ:
– Мича ӑӈӄа пэлэзозч!
К’эванӄзукнэн кэстанкэ, ч’ит канзвакнан.
Ӈыӄсх, ӈыч әннан, кхўмсткнэн, кәчку’ин ч’ит, ккэлӄзукнэн:
– ыӄ, п’эч устаин!
Кот’ан ӈыӄсх. Каман әнна.
Хач йэӄ Ӄэкукэмтахан фињњат ксуњӄзукнэн.

10. Кутхэ’н п’э’н эк ӽывнэн кӈалоз
Ксуњӄзукнэн Кутх.
П’э’н кӄзукнэ’н, и’ин: Эмэмӄут, Сисихан; ӈымсх’ин: Синаӈэвт,
Сирим.
Ӄа’м ӑӈӄа амкаӄ кӄзу’ин вырникэ’н.
Хач йэӄ Эмэмӄут әззанк кахаӄзокнак.
Кыннэкнэн Синаӈэвтанкэ:
– Ткахаӄзакэчан, заӄ әчкукэӄ кәмманкэ.
Синаӈэвт кәчкукнэн Эмэмӄутанкэ.
Ӄнаӈ мни кахэ’н кк’олкна’н.
Эмэмӄут кэӄэтныкнэн Синаӈэвтанкэ.
Ӄнаӈ кч’экнэн кэстанкэ.
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Опять она обрадовалась:
– Зять приехал!
Елтхехенай сказал:
– Опять дочь заказывает медвежатину с жиром.
Елтхехенай говорит:
– Да, пора хорошую жизнь сука испортит.
Опять корзину калом наполнила.
Кекукемтальхан вернулся обратно домой.
Стало тепло.
По дороге тает корзина.
Вот уж Кекукемтальхан нюхает. Сам весь испачкался.
Сказал:
– Что-то пахнет калом?
Посмотрел корзину: капает – тает она.
Сразу рассердился, корзину выбросил.
Он сказал:
– Вот безобразие!
– Хорош какой заказ!
Подъезжает к дому, ружье нацелил.
Сука, жена его, выходит из дома, увидела ружье, закричала:
– Нет, сына убьешь!
Он подстрелил суку. Убил ее.
Начал один жить.
		
					
10. Кутховы дети и семья волков
Жил-был Кутх.
Были у него сыновья, Эмэмкут и Сисильхан, и дочери, Синаневт и
Сирим.
Вот однажды стал Эмэмкут во дворе стрелы делать.
Сказал Синаневт:
– Я буду стрелы делать, а ты не смотри на меня!
Посмотрела Синаневт на Эмэмкута.
Сразу все стрелы сломались.
Рассердился Эмэмкут на Синаневт.
В дом вошел,
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Синаӈэвтэн хк’әч о’олтанк кӑззутнан, спэ к’узул’ин,
ӄнаӈ хк’әч ӄанк’олан.
Хач йэӄ Синаӈэвт ксињӄзукнэн, кикнэн сэнкэ. Кәнхкнэн
°каафча, ӈу’н ксињӄзукнэн.
°Каафанк ӈу’н ксуњӄзукнэн тхлоч, ывнэ’ин лэс.
Синаӈэвт ксињӄзукнэн ӈу’н.
Тхлочан кӑмлон кыннэкнэн:
– Тлы, митэ, чфуззын.
– Т’аи йэӄ ӄтыхчкэн гарны тхазэ’н.
Кхўмсткнэн әззанкэ, кәчку’ин ч’инэӈлэ љаӈэ.
Илвизи кч’эӄзукнэн, клакнан:
– Ӄа’м чфкэӄ, ӈу’н мича љаӈэ ч’инэӈлэ синсин.
Тэнаӄ кәнклы’ин:
– Хәнч’эвин әнна ткэ.
Тхлочан кӑмлон кхўмсткнэн:
– Кәзза ч’эки нытызын.
Синаӈэвт кч’экнэн, кавўлкнан.
Кыннэкнэн тхлоч:
– Ӄиннух ч’уњ нозэ, ӄэпх кӑма ӄтхихчик.
Ктыкнэн тавакачан нозчэ, куњэл’ин чаӄач.
Кыннэкнэн тхлоч:
– Нуӄзач ло’ ӄнанкахчкан.
Хач йэӄ Синаӈэвт к’нуӄзукнэн ло’, ӄнанкачкнан хк’әч љопх’ал
ктэ’ан ӄэпхэнк.
– Экэ, кәмма тӈызчэкичэн.
Ӄнаӈ хк’әч кӄэчисыкнэн.
Синаӈэвт т’акэ киӄзукнэн.
Тхлочанк кињлу’ин әнна:
– Ӑӈӄан инхтӄачӈын, заӄ эӄ ӑӈӄа, инхтӄачӈын сфу’н,
ӄч’унэхи’н, инхтӄачӈын сыти’н, ӄнаӈ ӄсытэхин. Ӈу’н
сыти’н ӄӑнт’энӈахэн.
Синаӈэвт киӄзукнэн, кәнхкнэн мэм. Ӈу’н ӄа’тх’ин тӑлтӑл
кт’энӈэӄзокнан.
Нвэ’н ӄнаӈ кпэсӄэзын.
Тэнаӄ сфу’н кәнхкнэн, ӄнаӈ кч’уны’ин.
Тэнаӄ т’акэ киӄзукнэн. Кәнхкнэн сытэ’н, ӄнаӈ сытэ’н кск’ан.
Ӈу’н ӄӑнт’энӈа’ан.
Тэнаӄ киӄзукнэн, кәнхкнэн кистэч.
Ӄнаӈ кхўмсткнэн ывнэ’ин лылых.
Хач йэӄ Синаӈэвт кпзозва кткитӄзу’ин ханкэ, эм кпзозва
кәнкитӄзукнэн.
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руку Синаневт на камень положил, пестом ударил,
руку сломал.
Заплакала Синаневт, пошла в лес. Нашла озерцо,
сидит на бережку, плачет.
А на том озерце жила старушка, волчья мать.
Плачет Синаневт,
а старухина внучка говорит:
– Бабушка, дождь идет!
– Пойди, занеси постели в дом, а то промокнут!
Вышла внучка на двор, увидела красивую девушку.
Домой вернулась, сказала:
– Это не дождь, там красивая девушка плачет!
Старушка сказала:
– Пусть она войдем сюда!
Вышла внучка, сказала:
– Тебе велели войти!
Вошла Синаневт, села.
Старушка сказала:
– Покорми ее юколой чавычи и чашку с жиром подай!
Принесла внучка связку юколы, чашку с жиром.
Сказала старушка:
– Когда будешь есть, моргни!
Поела Синаневт, моргнула, руку до сустава в чашку засунула.
– Ай, пролила жир!
Тут рука у нее и поправилась.
Собралась Синаневт дальше идти.
Старушка ее научила:
– Что найдешь, ничего не бери. Найдешь торбаза, стельки в них
положи. Найдешь сухожилия – сразу нитки ссучи. Там же их и
повесь.
Пошла Синаневт, попался ей по дороге балаган. Мясо в нем висит,
жир.
Она мимо прошла.
Идет дальше, видит – торбаза. Положила в них стельки.
Дальше пошла. Сухожилия увидела, нитки ссучила и там повесила.
Дальше пошла, видит, домик стоит.
Вышла из него волчья сестра.
Схватила Синаневт зубами, стала кверху подбрасывать и зубами
ловить.
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Кәнхилӈы’ин әнна ткэтаз, кињлу’ин:
– Эвун, ипэ, кәзза ткэринэвин?
– Ӄа’м кэринэӄымӑӈ.
– Кәмма эвун хэйӈын ит’э триватӄзуск.
Хач йэӄ Синаӈэвт киннуӄзу’ин.
Синаӈэвт ктныи’ин сфу’н чинӈы. Мича кчинӈы’ин.
– Ипэ, кәзза мтаӈвэн. Кәмман ӄыткинэ’н чизви’н, хач к’оахэн.
Синаӈэвт ктаӈан.
Хэвлака’н кк’окнэ’н. Хач йэӄ к’нысӄыӄзукнэн:
– Вск’ањх сӄӑззын, лылыхэ.
– Саӄс ӑӈӄа тэ’э вск’ањх, алэӄзосх, илвэтыскисхин тәзвин
ӄӈазэ’н вск’ањхчэ к’оатэзсх, тэ’э ӈысӄыӄзусх.
– Э, лыи, лылыхэ.
Сал’ан ӄыткинэӈ әнна ккит’и’ин ињвинк ӑчка.
– Заӄ °ӈыккэӄ кә’ннынк силлатумхэнк.
Хач йэӄ кӑчзоӄзокнан.
Сал’ан кыннэкнэн:
– Кәмма кә’ннэнк хә’њч тачкэсханэн.
– Ӑӈӄанкит ӄа’м сәч кә’ннэнк ӑчакаӄ?
– Туза кәмма тнытӄзусхкмиӈсх кәӈксхи.
Ињвинк кӑчкнан. Мни °кӈыксыныкнэн.
Љаӈэ кфиӈлэ ктэкэйкнэн.
Ӄнаӈ Синаӈэвт кәнсхи’ин:
– Хач, ипэ, ӄтэкэйхч, ӄнаӈ атнокэ ӄсхәллаӄаз.
Синаӈэвт ктэкэйкнэн, ӄнаӈ атнокэ ксхәллаӄзукнэн.
Хэвлак’ан љаӈэ сал’ан ӄыткинэӈ кәнсхи’ин. Ктэкэйкнэн ну’.
Лылыхэнк әнна массук’а ктыл’ин.
– Хач, ӄчанзох Синаӈэвт.
Ну’ кчанзо’ан.
Синаӈэвт тмал кэстанкэ к’лэкнэн.
Кәчку’ин массу. Синаӈэвт ккэлӄзукнэн:
– Эмэмӄутэ, ачсхәл кхўмстхч, кәмма массунк нчанзозмәӈ.
Эмэмӄут кхўмсткнэн, кот’ан массу, ӄнаӈ кәнтки’ин, кам’ан.
Хач йэӄ кәлвииӄзу’ин, ӄэтӄ кӑнпӄа’ан.
Ӄнаӈ мича оља кэскнан, ч’инэӈлэ.
Ӄнаӈ Синаӈэвтэнк кнахкнан.
Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэн.
Тӑлтӑл мни к’зылын Сэсэханакэ.
Хач йэӄ лэм Сисихан әззанк кавўлкнан, ккахаӄзукнан
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Кончила подбрасывать, спрашивает:
– Я тебя, подруга, не поранила?
– Нет, не поранила!
– Это я всегда так радуюсь.
Накормила она Синаневт.
Потом дала ей торбаза починить. Хорошо Синаневт починила.
Сказала волчья сестра:
– Подружка, я тебя спрячу! У меня братья есть, вот-вот придут.
Спрятала она Синаневт.
Пришли братья, стали принюхиваться:
– Человеком пахнет, сестра!
– Нет тут никакого человека. Это вы повсюду ходите, вот в ваших
ноздрях и сидит человеческий запах. А домой приходите и все
нюхаете.
– Да, сестра, правда!
Велела волчица младшему брату с краю лечь:
– Не ложись в середину к старшим братьям.
Стали спать укладываться.
Младший брат сказал:
– Не лягу в середину!
– Почему ты не хочешь в середину лечь?
– Очень вы ночью сильно толкаетесь!
Младший брат с краю лег. Заснули все.
Девушка-волчица ночью встала,
разбудила Синаневт:
– Эй, подруга, вставай, скорей домой беги!
Встала Синаневт, сразу домой побежала.
А волчица младшего брата разбудила, обратила его
в медведя и сказала:
– Ну, догоняй Синаневт!
Погнался младший брат задевушкой.
Обернулась она, когда уже совсем недалеко от дома была,
увидела медведя, закричала:
– Эмэмкут, выходи поскорей, за мной медведь гонится!
Вышел Эмэмкут, выстрелил в медведя, сразу наповал убил.
Стали медведя потрошить, брюхо разрезали,
а оттуда хороший парень вышел – красивый, статный.
Сразу на Синаневт женился.
Стали хорошо жить.
Мясо медведя все Сисильхану отдали.
Вот Сисильхан тоже уселся во дворе, начал стрелы делать.
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Кыннэкнэн Сисихан:
– Кәзза, Сиримэ, заӄ әчкукэӄ кәмманкэ.
Сирим кәчкўкнэн, ӄнаӈ кахэ’н мни кк’олкна’н.
Сисихан кэӄэтныкнэн, кч’экнэн кэстанкэ.
Ӄнаӈ Сиримэн хк’әч ӄәнк’олан.
Хач йэӄ Сирим ксињӄзукнэн, кфсихаӄзукнан:
– Иӈыӈэ, хк’әч нӑнк’очан.
Кикнэн, Синаӈэвтэн ӄтŏз кчэ’’ин кәнхкнэн °каафча, ӈу’н
ксињӄзукнэн.
Тхлочан кӑмлон кыннэкнэн:
– Чфуззын.
– Т’аи, гарны ӄтыхчкэн, тхазэ’н.
Ӄнаӈ кхўмсткнэн әззанкэ, кәчку’ин эчӄ’элэ љаӈэ. Илвизи
кч’экнэн, клакнан мэтанкэ:
– Эчӄ’элэ љаӈэ синсин.
– Т’аи хәнч’эвин әнна.
Тхлочан кӑмлон кхўмсткнэн:
– Ч’эки кәзза нытызын.
Ӄнаӈ Сирим кч’экнэн, кавўлкнэн.
Хач йэӄ киннуӄзу’ин.
– Нозэ кӑма нуӄзах, ло’ ӄнанкахчкнан.
Сирим хач йэӄ кнуӄзукнэн, ло’ ӄнаӈкакнан, хк’әч лопх’ал
ктэ’ан.
Ӄнаӈ хк’әч кӄэчисыкнэн,
ӄнаӈ кхўмстӄзукнэн.
Ӄа’м ӑӈӄа ыӄ тылкикин, кикнэн т’акэ, к’инхӄзукнэн мэм, ӈу’н
т’энӈэкалан тӑлтӑл, ӄа’тх’ин мни кталӄзу’ин, сити’н, сфу’н
кӄзу’ин әннанкэ.
Кәнхкнэн кистэч, ӄнаӈ љаӈэ кхўмсткнэн.
Хач йэӄ пкзозва китӄзу’ин ханкэ, эм пкзозва кәнкитӄзукнэн.
Кәнхилви’ин ткэтаз. Кињлу’ин әнна:
– Эвун ткэринэвин, ипэ, кәзза?
Сирим кыннэкнэн:
– Итайэм кәзза кәмма кэринэмәӈ.
Хач йэӄ киннуӄзу’ин. Мни ӄамаӈасх ктал’ин. Тэвт кит’ин
кукэки тӑлтӑл.
Хач йэӄ Сирим ккукэӄзукнэн.
Ну’ љаӈэ кыннэкнэн:
– Кәмма әӈки микичэн, кәзза ӄкукэзхч.
Кчзикстаӄзу’ин, кхўмсткнэн, пхаљачх’ал кәчкуӄзу’ин.
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Сказал Сисильхан:
– Ты, Сирим, не смотри на меня!
Посмотрела Сирим, стрелы все и сломались.
Рассердился Сисильхан, в дом вошел,
Сирим руку сломал,
заплакала Сирим, завопила:
– Ой, ой, больно, руку сломал!
Ушла из дому, по той же дороге, что Синаневт, пошла. Дошла до
озерца, села на бережку, стала плакать.
Старухина внучка сказала:
– Дождь идет!
– Пойди, постели занеси, а то промокнут!
Вышла внучка во двор, увидела плохую девушку. Обратно вошла,
сказала бабушке:
– Это плохая девушка плачет!
– Скажи ей, пусть войдет!
Старухина внучка вышла, сказала:
– Войти тебе велели!
Сирим сразу вошла, села.
Стали они ее кормить. Старушка сказала:
– Юколы с жиром поешь, глазами моргни!
Стала Сирим есть, глазами моргнула, руку по сустав (в чашку)
сунула.
Поправилась рука,
Сирим сразу дальше пошла.
Ничего не спросила, ничего не разузнала. Идет, балаган по дороге
попался. Там мясо висит, жир. Все это она съела, Сухожилия и
торбаза себе взяла.
Наконец, к домику пришла. Вышла оттуда волчица.
Начала зубами Сирим подбрасывать и зубами ловить.
Кончила подбрасывать, спросила:
– Я тебя, подружка, не поранила?
Сирим сказала:
– Конечно, поранила!
Стала девушка-волчица кормить Сирим. Всю миску съела. Велела
девушка еще мяса сварить.
Начала Сирим варить.
А девушка говорит:
– Я уйду ненадолго, а ты вари!
Это она решила тайком понаблюдать за Сирим. Вышла, стала
в дырочку смотреть.
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Сирим кнуӄзукнэн, кныпӄзукнэн тӑлтӑл.
– Э, ӄывэ љаӈэ, – кыннэкнэн ну’ љаӈэ.
Кч’экнэн кэстанкэ. Кит’и’н сфу’н чинӈы.
Хач йэӄ Сирим кчинӈыӄзукнэн. Ӄывэ квэтатӄзокнан.
Сирим кыннэкнэн °фнэвэ:
– Ипэ, ӄтаӈамӑӈ кнын ӄыткинэӈ тхтэзчан.
– Э, хэй таӈа кәзза.
Сирим кӄамзантаӄзокнан. Ктаӈан әнна.
Хэвлака’н кк’окнэ’н.
Тэнаӄ к’нысӄыӄзукнэ’н:
– Ӑӈӄас вск’ањхчэ сӄӑззын?
– Сэӄс ӑӈӄа тэ’э вск’ањх.
Хач йэӄ хэвлака’н кӄумуӄзукнэ’н. Кәчку’ин сфу’н ӄывэ кчинӈы’ин.
Кӑчкнан, °кӈыксыкнэ’н.
хәӈлэ Сирим кәнсхи’ин:
– Хач ӄтэкэйхч, ӄнаӈ ӄсхәллакэзхч атнокэ, кәмман тәннсхачэн,
кәзза нчанзохэ’н.
Сирим ктэкэйкнэн, ӄнаӈ ксхәллаӄзукнэн атнокэ.
ывнэн’ан лылых, ӄыткинэӈ кәнсхлы’ин.
– К’э эттун эчӄ’элэ љаӈэ чанзознэн?
Ӄа’м к’э кикнэн.
Тхи’ин °ӄсай Моӄрэ ӄәнӄси’ин. Сирим кчанзо’ан.
Тмал кистэнк кәчку’ин Моӄрэ кчзэлӄзокнан әнна. Сирим
ккэлӄзукнэн:
– ачсхәл, Сиси, кхўмстхч, Моӄрэ кәмма нчанзомӑӈ.
Сисихан кхўмсткнэн, кот’ан.
Ӄнаӈ °ӄсай кәнтки’ин, кам’ан.
Сирим криватӄзукнэн.
Хач йэӄ килвииӄзу’ин.
Сирим кыннэкнэн:
– Осторозна, ӈу’н кәмман зэних кэринэӄ.
Ӄэтӄ кканпк’а’ан: саӄс ӑӈӄа оља.
Сисихан кэӄэтныкнэн.
Ӄнаӈ Сирим кткәл’ин сэнкэ.
Ӈу’н к’әзхикнэн.
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Вынула Сирим мясо, съела.
– Э, худая девушка, – сказала девушка-волчица.
Вошла в дом, велела Сирим торбаза починить.
Стала Сирим чинить, плохо чинит.
Потом сказала:
– Подруга, спрячь меня, я твоих братьев боюсь!
– Тебя и прятать не стоит!
А Сирим замуж захотела. Спрятала ее волчица.
Пришли братья,
снова стали принюхиваться:
– Чего это человеком пахнет?
– Здесь нет никакого человека!
Стали волки одеваться, видят – торбаза плохо зачинены.
Потом легли, заснули.
Ночью волчица разбудила Сирим:
– Ну, вставай, беги домой, а я моих братьев разбужу,
погонятся за тобой!
Встала Сирим, побежала домой.
Разбудила волчица братьев:
– Может быть кто-нибудь за плохой девушкой погнаться?
Никто не захотел.
Собаку свою лохматую пустили. Погналась собака за Сирим.
Увидела Сирим недалеко от дома, что лохматая собака за ней
гонится. Закричала Сирим:
– Эй, Сисильхан, выходи поскорей, за мной лохматая собака
гонится!
Вышел Сисильхан, выстрелил,
собаку наповал убил.
Обрадовалась Сирим.
Стали собаку потрошить.
Сирим сказала:
– Осторожно, там мой жених, не пораньте его!
Разрезали брюхо, а там никакого парня нет.
Сисильхан рассердился
и выбросил Сирим в лес.
Там она и засохла.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, кәмма тӄапэз мәнчхлычэн.
Кикнэн нэчхлэнокэ. Кәњчхли’ин тӄапэз.
Хач йэӄ ккзунуӄзукнэн ч’ун, мни әњчэ’н.
Хач йэӄ Кутх ктпалвэтатӄзокнан.
Ӄун чсалай Пэтэӈа кк’окнэн.
Ӄнаӈ Кутх чсалай әнна кәнкмамакнан.
эвлы кәнк’олӄзу’ин чсалай Пэтэӈа.
Кутх ӄа’м эвлыкин әњчэ’н әнтхлазчиӈнэн кэстанкэ.
Кутх лазчиӈнэн ӈэчанкэ:
– Митэ, тӄапэз массу нәнтфӄэзчэн, мни эвлы’н нталазчэн
массунк.
Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, кәмма ка’мха кхи миитӄзукичэн тӄапэзанкэ.
Миты кыннэкнэн:
– Э, Кутхэ, кхи ӄыитэзхч.
Митэ ыӄэӄ киӄзу’ин ӄамзан тэмйуӈхэтки.
Кутх чсалай Пэтэӈа кчэ’ӄзу’ин °ӈыкки, кәлфтэлаӄзо’ан әнна
ӄа’тх ӈыч.
Тэкэйэзчэ’н, ӄнаӈ Кутх тӄпэлвэтэзч,
мни эвлы’н эатызнын Пэтэӈанкэ.
Мэтэнкэ ӄа’м эвлыкин тфӄзузнын әњчэ’н. Кк’окнэн Кутх:
– Нух, Митэ, әњчэ’н.
Миты тэнаӄ кәчку’ин әњчэ’н ӄа’м эвлыкин.
– Ӑӈӄас, Кутхэ, әњчэ’н ӄа’м эвлыкин тфитэзчӈын кәмманкэ?
Ӄэх ну’, мни тлытэзын эвлы’н?
– Ӄа’м, Митэ, массу тӄапэз нәнтфӄэзчэн, эвлы’н массу
нтлытэзчэн.
Кутх тэнаӄ ӄа’м ӄзукэӄ, кикнэн.
Миты кузунхӄзукнэн:
– Ӑӈӄас, Кутхэ, ӈонкэ лэч, ӄа’тх әнна кәмма ӑнмайамазвамнэн?
Миты тхунӄ кикнэн, Котханкэ кк’окнэн.
Кутх ӄа’та кӑчкнан чсалай Пэтэӈа кчэ’ин, крвэхэтазчэ’н.
Миты исәӈӄ илвизи, кикнэн кэстанкэ: ыӄ ктылкнэн Кутх.
Ӄнаӈ ивлэ санзим кчинзы’ин, к’авапк’ал к’омт’ин.
Миты тэнаӄ тхунӄ кикнэн, к’ин санзим,
кк’окнэн.
Ӄа’та Кутх тэнаӄ кӑчкнэн Пэтэӈа кчэ’’ин.
Хач йэӄ Миты чсалайан кумхэнк санзим ктэӄзо’ан.
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Жил Кутх с женой Миты.
Кутх сказал:
– Миты, я запор на реке поставлю.
Пошел на рыбалку. Поставил запор.
Стала ловиться чавыча и всякая другая рыба.
Пошел Кутх вынимать рыбу из морды.
Тут лиса Петенга пришла.
Сразу Кутха соблазнила.
Стал он рыбьи головки для лисы Петенги отламывать,
а домой безголовую рыбу носить.
Кутх сказал жене:
– Митэ, медведи запор испортили, все головки у рыб отъедают!
Потом еще прибавил:
– Я, Миты, буду по ночам к запору ходить.
Миты сказала:
– Ладно, Кутх, ходи по ночам!
Не знала Миты, что ее муж обманщик!
А Кутх вместе с лисой Петенгой спал, любил ее, как жену.
Встанет, сразу Кутх к запору идет.
Отдаст все рыбьи головки Петенге, а Миты безголовых рыб несет.
Вот раз пришел Кутх и сказал, как всегда:
– На, Миты, рыбу!
Посмотрела Миты: опять рыба безголовая:
– Почему ты, Кутх, носишь мне безголовую рыбу?
Неужели сам все головки съедаешь?
– Нет, Миты, это медведи. Испортили весь запор и отъедают
головки.
Побыл Кутх дома немного и ушел.
Взяло Миты сомнение:
– Что это Кутх туда повадился? Неужели он меня обманывает?
Вечером пошла Миты к Кутху. Пришла, а Кутх вместе с лисой
Петенгой лежит, разговаривает.
Увидела это Миты, посмотрела и тут же домой вернулась:
узнала, куда рыбьи головки деваются.
Заострила она длинный кол, позвоночник к нему привязала.
Пришла.
Кутх уже с лисой Петенгой лежит.
Воткнула Миты кол лисе в задницу.
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Хач йэӄ Чсалай к’аталӄзокнан:
– Иӈыӈэ, иӈыӈэ, к’әӈксхи!
Кутх кыннэкнэн:
– Ӑӈӄанэ’сх, Пэтэӈа?
– Ӈос әӈксхизын.
Чсалай ктэкэйкнэн, кәчку’ин Миты.
Ӄнаӈ оптма ксанзэчом к’авапк’а кхәрвәрвэӄзукнэн, ксхәллакнэн
сэнкэ.
Миты кыннэкнэн:
– Э, Кутхэ, кәзза химтэмйунхин, чик’ну лыи массу’н хчознэн,
ӑнмайаӄзумӑӈ кәмма.
Кутх кыннэкнэн:
– ачфал, Митэ, ӄэчик тэнаӄ мәнсуњӄаз.
Тэнаӄ мича ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.

12. Кутх эк ӄэвинэӈ
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Хач йэӄ Кутх кӄзыӄзукнэн эрванкэ.
Кыннэкнэн:
– Митэ, эйну ӄо пээл, эйну лы’л, эйну сит.
Миты кыннэкнэн:
– Кәзза, Кутхэ, ит’э фәс исәӈӄ ӄсхэзыхч.
Ксхэзыкнэн Кутх эрванкэ.
Хач йэӄ калэӄзокнан, эрвэнк кинӄзукнэн.
Ӄы’ин вырникэ’н мин әннасчиӈнын, ӄнаӈ ну’ ӄэпк’узнын ӄта,
ынэзч:
– Ӄэй ӄа’т туза мәзнэтӄысхэн.
Тэвт т’акэ киӄзукнэн, кәнхкнэн ӄы’ин ӄэвинэӈ °ӈыкки.
Хач йэӄ кәнсхазоӄзо’ан. Ӄэвинэӈ °кӈыксыныкнэн.
– Хач, ӄэвинэӈэ, ӄ’эсхихч.
Ӄэвинэӈ лу’л кӑнпӄа’ан:
– Кутхэ, кәмма тсӄызкичэн, әнмэсиӄзысмәӈ кәмма.
Кутх кыннэкнэн:
– Эвун хач, ӄэвинэӈэ, ӄтэкэйхч ӄэч’и °ӈэкказ.
Ӄэвинэӈ ктэкэйкнэн.
Ӄнаӈ Кутх кыннэкнэн:
– Хач, ӄэвинэӈэ, кәмма ӄсзоталамӑӈ.
Кутх ксзукнэн, ӄэвинэӈ киӄзукнэн ӄэанкэ.
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Заохала лиса:
– Ой, ой, больно!
Кутх сказал:
– Что ты, Петенга?
– Хвост болит!
Вскочила лиса, увидела Миты
и убежала в лес вместе с колом, грохоча привязанным
позвоночником.
Миты сказала:
– Эх, Кутх, какой ты лгунишка! А я-то и правда подумала, что ты
медведей сторожишь. А ты меня обманываешь!
Кутх сказал:
– Ну, будет, Миты, давай опять станем жить по-хорошему!
Стали они опять хорошо жить и веселиться.

12. Кутх и краб
Жил-был Кутх с женой Миты.
Стал Кутх собираться на мыс.
Сказал:
– Дай-ка, Миты, мою шапку, рукавицы и пояс!
Миты сказала:
– Ты, Кутх, когда-нибудь тихо уедешь.
Пошел Кутх на морской берег.
Вот ходит по морскому берегу.
Морских зверей, которых встречал, всех ногами пинал,
говорил:
– Вот как с вами поступать надо!
Еще дальше пошел, видит – морской краб спит.
Стал он будить краба. А краб крепко спит.
– Эй, краб, проснись!
Открыл краб глаза и сказал:
– Я спать хочу, Кутх, не мешай мне!
Кутх сказал:
– Ладно, краб, вставай, довольно спать!
Встал краб.
Кутх сразу сказал:
– Эй, краб, покатай меня!
Сел Кутх ему на спину, пошел краб в море.
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Кутх кчаӄа’ӄзокнан:
– Мэмла’итэн кәмма нәнтхлазкмәӈ, кәзза, Митэ кистэнк мича азч.
Ктвинӄзукнэн әнна, ккэлӄзукнэн, ктылвикнэн:
– Ӄэвинэӈэ, хач кәнпмәӈ кәмма әнкахмәӈ.
Ӄэвинэӈ кыннэкнэн:
– Ӑӈӄанэ’сх эм, Кутхэ, кәзза кәмма әнсхимәӈ, заӄ хтэкаӄ.
Кутх кә’ннэнкэ ӄэанкэ кәнтхлакнэн әнна.
Кә’ннэнк ӄыэнк кӄзукнэн °пла °эпла вач.
Кутх ӈу’н квўмзын, кавўлкнан.
Хач йэӄ ӈу’н каӄзокнан. Мўмви к’эйпэтӄзу’ин.
Кутх фэваӈ панзанакэ ктэатӄзо’ан, илфсӄзузнын ма’ чәск вачанк
ӄч’амзанла’н крвэхэткила’н.
°Пла мўмвўм кк’окнэн.
Ӄнаӈ Кутх ӈу’н ксфизын кткәл’ин чәскэ вачанкэ.
Кч’эӄзукнэн, уӄэн кичэнк к’инэӈкэн.
Ӄнаӈ анман ӄч’амзанланк әнна кчавакнан.
Мича к’эзкнэн.
Хач йэӄ к’извилэ’н тӑлтэ киннуӄзу’ин.
Хач йэӄ кӑчӄзукнэн.
Анманан ољэ’н мни и’ ктаӈата’н, кив кәнк’изви’ин.
Кутх кфиӈлэ к’әзхикнэн, квилаӄзукнэн, и’ куту’ин чкэказ
кистэнк ӈу’н.
Кэванкэ кикнэн. Кив лэм мни к’әзхикнэн. Кэстанкэ кк’окнэн.
Хач йэӄ к’энхтзуӄзу’ин кистэла’н, ӈыч, уљљуљаэ’н п’э’њч, мни
киатӄзу’ин. Кыннэкнэн:
– Митэ, туза’н ња’ањч и’э вилызчэ’н, йэӄ кәмма ӈу’н
т’и’схинэскичэн.
Йэпх нвэ’нк оља’нк ӄ’илфсӄзу’и’н.
Тэнаӄ Кутх °плаа’н п’э’н љаӈэ’н кәнхсуӄзу’ин:
– Синаӈэвтэ, Анараӄӈавтэ, мича и’ вилызчэ’н.
Ӄнаӈ нвэ’н амох ифа ӄ’илфскнэн, ктэкэйкнэ’н,
кыннэкнэн:
– Ӈымсхэ’н, °т’у и’э нэнаӄлэтэзнэн.
Ӄнаӈ и’ кә’лэкнэн.
Хач йэӄ Кутх к’вилӄзукнэн. Нвэ’н оља’н байдар ктӈылкнэн.
Ну’ мни квил’ин.
Тэнаӄ °фнэвэ кэванкэ кикнэн.
Тэнаӄ ӈу’н квилӄзукнэн. Квилкнэн, кӈэйукнэн и’э.
П’э’н вилкики’ин.
Кутх зэнихэ’нк әнна ктыӄзу’ин атнокэ байдара.
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А Кутх песню запел:
– По воде меня катают. Тебе, Миты, лучше дома посидеть!
Стал краб его катать, Кутх закричал:
– Эй, краб, отпусти меня, утопишь!
Краб сказал:
– Зачем ты, Кутх, меня разбудил? Теперь уж не бойся!
Отвез он Кутха на середину моря.
А посреди моря был большой круглый камень.
Оставил он Кутха на этом камне.
Уселся Кутх, сидит, а волны на камень накатываются и Кутха
заливают.
Спрятал Кутх лицо в кухлянку, слышит под камнем
люди разговаривают.
Вдруг большая волна пришла,
сбросила Кутха под камень.
Пошел он по лестнице,
там его морские люди встретили.
Хорошо приняли.
Вяленым мясом накормили.
Стали спать укладываться.
Морские парнишки всю воду спрятали, реку высушили.
Кутх ночью проснулся, пить захотел – не может воды в доме найти.
Пошел к реке. И река вся высохла.
Стал он вспоминать своих домашних: жену, маленьких ребятишек.
Всех по именам назвал. Сказал Кутх:
– Миты, ты с малышами воду пьешь, а я тут от жажды помираю!
Услышали это морские парнишки, но не встали.
Стал Кутх вспоминать своих страших детей, девушек:
– Синавет, Анаракльнавт, вы-то пьете воду, а ваш отец от жажды
помирает.
Встали тут морские парнишки, как будто только что услышали,
как Кутх причитает, и говорят:
– Женщины нашего гостя совсем замучили! Не дают ему пить.
Сразу вода появилась.
Начал Кутх пить. Те парнишки целую байдару воды налили. Кутх
все выпил.
К реке пошел.
Там снова стал пить. Напился, утолил жажду.
Дочерей пропил.
Отвезли женихи Кутха домой на байдаре.
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Ӄнаӈ ӈэчанкэ клаӄзокнан увик:
– Миты, п’э’н хач к’итыхин хәнӄзысы’н ит, хәнӄамзантэзэ’н,
кәмма вилкитычэн ит.
Мни љаӈэ’н кӄамзантэкна’н.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.

13. Эмэмӄут эк әннан ӈыч Йэлталӈэн
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’эч кӄзукнэн ӈымсх’ин Йэлталӈэн.
Ӈу’н лэм тхлоч – Кутхэн лэс.
Ивны зэнихэ’н кк’оӄзукнэ’н.
Ӄнаӈ тхлочанк мни кталӄзу’ин, ӄа’м к’э әнпэсӄзыӄ.
Ну’ тхлоч кӄзукнэн ӄч’амзанлакну’ин.
Эмэмӄут лэм к’илфс’ин љви ч’инэӈлэ љаӈэ Йэлталӈэн.
Хач йэӄ Эмэмӄут кӄзыӄзукнэн.
Љви тэлвикин ӄоз кәнккнэн.
Эмэмӄут ксхэзыкнэн, к’ин ӄоз. К’эвэнӄзукнэн, Эмэмӄут ӄоз
кфӑњчкэ к’айтат’ан.
Ӄнаӈ тхлоч ӄоз кталӄзу’ин.
Эмэмӄут кпэсӄэзкнэн. Тхлоч ыӄэӄ ки’ин.
Котханкэ кч’экнэн, кињлу’ин:
– Кутхэ, ма’скин кнын љаӈэ?
Кутх кыннэкнэн:
– Сэӄс мәзвин љаӈэ?
Йэлталӈэн эк’нэн кањӈавтанк кӄзукнэн.
Хач йэӄ Эмэмӄут ӈу’н ксуњӄзукнэн.
Эмэмӄут йэпх Йэлталӈэнкэ кч’э’аӄзукнэн. Ӄа’м к’эзкинкнын.
Эмэмӄут °ккэ’нэзыкнэн увик тхлоча ктылын, фйал кскнан.
Тэнаӄ Йэлталӈэнкэ кк’окнэн, кч’пӈэлӄзокнан:
– Йэлталӈэна, ӄтыфкмәӈ, кәмма кӄыӈы.
Кфтыкнэн.
– Ӈу’н, тхлоча, нучэнк ӄавўлхч.
Йэлталӈэн ыӄэӄ киӄзу’ин Эмэмӄут. Лыи коӄзо’анын әнна
тхлоч.
Йэлталӈэн кәнӈыкси’ин әнна Эмэмӄутэнк.
Йэлталӈэн °кӈыксыныкнэн, ӄа’м ӑӈӄа әнзлыӄ.
Эмэмӄут ӑӈӄа нузнэ киӄзу’ин ну’ ин кскан. Ӄнаӈ әнна кикнэн.
Йэлталӈэн ӄнаӈ кфӄзукнэн.
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Кутх все рассказал жене, что с ним случилось:
– Миты, – говорит, – вели дочерям собираться, пусть
замуж выходят, пропил я их!
Так все его дочери замуж вышли.
Стали жить и веселиться.

13. Эмэмкут и его жена Ельтальнэн
Жил-был Кутх с женой Миты.
Была у них дочь Ельтальнен,
а также старушка, Кутхова мать.
Много женихов приходило.
Старушка всех съедала, никого не пропускала к ним.
Та старушка была людоедка.
Эмэмкут тоже прослышал об очень красивой девушке Ельтальнен.
Стал Эмэмкут собираться к Кутху,
дикого оленя поймал.
Отправился Эмэмкут, взял оленя. Приблизился. Оленя вперед
погнал.
Старушка сразу оленя съела.
Эмэмкут проскочил, старушка не заметила его.
Вошел он к Кутху, спросил:
– Кутх, где же твоя девушка?
Кутх сказал:
– Нет у нас девушки!
Ельтальнен в другом доме была.
Стал Эмэмкут там жить.
Конечно, хотел к Ельтальнен войти, но она не пускала.
Думал, думал Эмэмкут, в старуху себя превратил, пургу сделал.
Снова к Ельтальнен пришел, стал просить:
– Ельтальнен, пусти меня, я замерзну!
Впустила.
– Там, старуха, у двери садись!
Не узнала Ельтальнен Эмэмкута и вправду за старушку его
приняла.
Усыпил Эмэмкут Ельтальнен.
Заснула Ельтальнен, спит, ничего не чувствует и сразу ушел.
Ельтальнен сразу забеременела.

74

5

10

15

20

25

30

35

40

Йэлталӈэн увик °фнэвэ ыӄ тылкнэн фки.
Ӄнаӈ фонбэч кскзо’ан.
Миты кч’экнэн әннанкэ.
– этус, кәзза, Йэлталӈэна, ӑӈӄа скӑзэн? Кәзза эӄэ °кэ’нэзыч.
Йэлталӈэн кыннэкнэн:
– Э, лэсэ, кәмма тфскичэн. Йэпх, кәмма ӄа’м к’э чэ’эӄ °ӈыкки.
Фйал ит’э ӄзуч эм тхлоч схлэ ткэтыӈэн.
Миты кыннэкнэн:
– Ну’ Эмэмӄут эвунх ккнэн сын.
Йэлталӈэн к’ахскнэн, љви ч’инэӈлэ њэњэкэч кәнсхт’ин.
Йэлталӈэн кыннэкнэн эсханкэ, лэсанкэ:
– Хач туза зэниханкэ ӄлакэнансх ӑӈӄа әннанкэ Йэлталӈэн
кыннэкнэн: “Йэпх кәмма т’алфчазк”.
Тэ’нванкэ Кутх эк Миты кыннэкнэн:
– Кәзза, вэн ӑлфчазч кӄамзантэзхч Эмэмӄутанкэ.
Эмэмӄут кӈахкнан. Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэн.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Хач атнокэ мәнӄзыӄза.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н.
Эмэмӄут кхўмсткнэн әззанкэ, кфйэпсэкнэн, ӄнаӈ ч’оӄ аӄаӈйа’н
кк’окнэ’н. Ксхэзыкнэ’н атнокэ.
Йэлталӈэнкэ әннан па’нк клаӄзокнан әннанкэ:
– Кәзза часыт мича, тхатхазк кнын лэ’аӈ элчаланк к’лыӄзухин.
К’эвэнкнэ’н кэстанкэ.
Эмэмӄутэн кист мни °ӄлаӄ’анк кфчизхинын.
Эмэмӄут кләнмиты’ин кист.
Хач йэӄ Эмэмӄут ч’ахэс кскӄзо’ан, мни к’оиткнэ’н.
Касакамталхан кк’окнэн.
Чичкэмчичан кк’окнэн, амох ӄпа кнукнэн. Кыннэкнэн:
– Йэлталӈэна, эйэ, рэнкойнэнанк ӄтызхч, тызтыз мвилчэн
кнын, амох ит’эну чэ’эӄ °ӄниӈы’ин ксхчанэӈанк °ӈыкказ.
Йэлталӈэн кыннэкнэн:
– Чичкэмчичанэ, майазч кәзза.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кэӄэ’ныкнэн ӈэчанкэ, ч’ахэс кткәлы’ин.
°Т’уа’н мни илвизи ксхэзыкнэн, ӄа’м ч’ахканкан.
Эмэмӄут кӑњчпа кӑчанэкнан, ӄа’м к’лэкнэн тэкэйкэӄ
Чичкэмчичанэн киин крвэатаз эӄэ’њки,
ӄа’м к’лэкнэн ӈэчанкэ лэкэӄ. Кӑњчпа кэӄэтныкэн.
Йэлталӈэн кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, кәзза кӑњчпа эӄэ’нсч кәмманкэ, хач кәмма
тсхэзакичэн кәмман эсханкэ.
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Почувствовала Ельтальнен, что беременна,
стала детскую одежду шить.
Миты вошла к ней и сказала:
– Эй, Ельтальнен, ты что делаешь? Ты дурное задумала!
Ельтальнен сказала:
– Да, мать, я беременна! Правда, я ни с кем не спала.
Только когда пурга была, я сюда старушку пустила.
Миты сказала:
– Это, конечно, Эмэмкут был!
Ельтальнен родила, очень красивого ребенка.
Сказала Ельтальнен отцу и матери:
– Передайте жениху, что Ельтальнен сказала:
“Конечно, я согласна!”
На это Кутх и Миты сказали:
– Если ты согласна, выходи за Эмэмкута!
Эмэмкут женился на ней. Стали хорошо жить.
Эмэмкут сказал:
– Ну, будем собираться домой!
Стали собираться.
Эмэмкут вышел во двор, свистнул – сразу три оленьи упряжки
пришли. Поехали домой.
Подружки Ельтатнен сказали ей:
– Сейчас тебе хорошо, а потом у тебя на хорее сопли висеть будут.
Приехали они домой.
Вороны Эмэмкуту весь дом обгадили.
Эмэмкут прибрал дом.
Решил устроить праздник, всех позвал.
Казаки пришли.
Чичкимчичан пришел, как будто мухомора наелся. Сказал он:
– Эй, Ельтальнэн, помочись в роговой ковшик, я твою
мочу выпью, как будто мы вместе в одном кукуле спали!
Ельтальнэн сказала:
– Врешь ты все, Чичкимчичан!
Рассердился Эмэмкут на жену, праздник прекратил.
Все гости к себе ушли, не стали праздновать.
Эмэмкут лег и все время лежал, не вставал,
рассердился на речь Чичкимчичана.
Даже смотреть на жену не хочет.
Ельтальнен сказала:
– Эмэмкут, ты все время сердишься на меня, так уж я уеду
к отцу!
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Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Исәӈӄ ӄсхэзыхч!
Йэлталӈэн ксињӄзукнэн, кхўмсткнэн әззанкэ, кфйэпскнэн, ӄнаӈ
кас аӄаӈйа’н кк’окнэ’н.
Тэнаӄ кэстанкэ кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Хач, Эмэмӄутэ, тэӈӄ, кәмма тсхэзизкичэн.
Эмэмӄут ӈыч чохэнанк кәнккнэн, куту’ин энлоэз.
Ӄнаӈ Йэлталӈэн ӄзы’н к’айтат’ан, ӄнаӈ кмэч’ӄзукнэн.
Хач йэӄ Йэлталӈэн ксињӄзукнэн, эло’аланк лэ’аӈ кӄиӄзукнэн,
кыннэкнэн:
– Ит’эну лыи па’нк ноӄзо’н.
Эсханкэ, лэсанкэ кк’окнэн.
Хач йэӄ тэнаӄ эк’нын кањӈавтанк ксуњӄзукнэн.
Омӄ әззанк, лач ксок’аӄзокнан.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, мича лач сок’азэн, кәзза мтыӈын әззанкэ.
Эмэмӄут ӄа’м кӄзукнэн әззанкэ. Синаӈэвтэнк ксхтатан әззанкэ
к’ањчсчом ктынын.
Эмэмӄут °сŏлка мни касо’н ксуӄкнэ’н.
Хач йэӄ Эмэмӄут әззанк каӄзокнан.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Синаӈэвтэ, ӄа’лэхчкин кәмман кахэ’н, мнэчан, эттун мэч’вин.
Синаӈэвт кә’лэкнэн кахэ’н.
Хач йэӄ Эмэмӄут кнэӄзо’ан. Кахэ’нк °сысча кӄзукнэн,
кутуӄзу’ин антхаз, фањ °сысча кәнпэ’ин, ӄнаӈ салкэ кткәл’ин.
Хач йэӄ к’э салхкмӑӈ ксињӄзукнэн, кыннэкнэн:
– Кәмма, Эмэмӄутэ, кәзза залкатызын, кәзза фањ кәмма әнпмәӈ.
Эмэмӄут салкэ клэкнэн, кәчку’ин тхлоч-скэмч’хча.
Ктэкэйкнэн ч’ол Эмэмӄут кәнк’элэ’ин.
Ӄнаӈ Эмэмӄут ӄэчисыкнэн. Мича к’лэкнэн.
Хач йэӄ тэнаӄ кхаймаӈтоӄзокнан. Ӈыч ктхикнэн.
Тэнаӄ кикнэн ӈэчанкэ. уӄэн кк’окнэн. Ӄа’м ӄ’эзкинкин.
Хач йэӄ ӈу’н Эмэмӄут ксуњӄзукнэн,
Кутхэнк квэтатӄзокнан ч’оӄ года’н.
Ӄа’м зәллэӄ киӄзу’ин әннанкэ ӈыч.
Эмэмӄут ксато’ан кфут сәмтэнк, пхалпхал ӈэчанкэ.
Хач йэӄ пхалпхалэнк кч’этытӄзукнэн амэаӈ Кутхэнк, ӈу’н
°кӈыкӄзукнэн. Ч’оӄ года’н кпэсӄэскнэ’н.
Тэнаӄ Эмэмӄутэнанкэ ӈыч кзәл’ин.
Тэнаӄ атнокэ ксхэзыкнэ’н. Кэстанкэ к’эвэнкнэ’н.
Хач йэӄ мича тэнаӄ ксуњӄзукнэ’н.
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Эмэмкут сказал:
– Хоть сейчас уезжай!
Заплакала Ельтальнен, вышла во двор. Свистнула – сразу две
оленьи упряжки появились.
Опять в дом вошла, сказала:
– Ну, прощай, Эмэмкут, я уезжаю!
Схватил Эмэмкут жену за подол, не смог удержать.
Погнала Ельтальнен оленей, сразу пропала.
Едет Ельтальнен по дороге и плачет, сопли на хорее повисли.
Сказала она:
– Действительно, правду подружки говорили!
Приехала к отцу с матерью.
Опять стала в своем доме жить.
Тепло стало на дворе, солнце пригрело.
Вот и говорит Синаневт, (сестра Эмэмкута, своему брату):
– Эмэмкут, солнце славно греет, вынесу я тебя во двор!
Эмэмкут не хотел во двор. Синаневт все-таки вынесла его
вместе с постелью.
У Эмэмкута от лежания все бока сгнили.
Сидит во дворе Эмэмкут
и говорит:
– Синаневт, достань мои стрелы, я их пересчитаю, может какие
потерялись!
Синаневт достала стрелы.
Начал Эмэмкут их считать. На стрелах травинка висела – никак не
оторвешь. Тогда он травинку отрезал ножом, за спину бросил.
Сзади кто-то заплакал, сказал:
– Я, Эмэмкут, тебя жалею, а ты меня ножом порезал!
Посмотрел Эмэмкут назад, увидел старушку-паучиху.
Та встала, вокруг Эмэмкута трижды обежала.
Эмэмкут сразу поправился. Красивый стал.
Снова стал веселиться. Жену вспомнил.
Снова пошел к жене. Пришел туда – не пускают.
Стал Эмэмкут там жить,
три года на Кутха работал.
Но тот не отдавал ему жену.
Тогда Эмэмкут прокопал под землей ход к жене.
Стал через этот ход к жене тайком от Кутха пробираться, спал у
жены. Три года так делал.
Наконец, отдали Эмэмкуту жену.
Снова они домой поехали. Приехали.
Снова стали хорошо жить.
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Тэнаӄ кч’ахӄзокна’н.
Мни к’оч’кнэ’н. Ивны °т’уа’н.
Тэнаӄ кк’окнэ’н эӄэ ӄч’амзањ Чичкэмчичан.
Ӄнаӈ Эмэмӄутэнк кәнккнэн, манкэ кткәл’ин.
Хач йэӄ °т’уа’н киннуӄзу’ин. Кхәлӈыкнэн ноказ.
Хач йэӄ тэнаӄ китыӄзукнэ’н.
Эмэмӄутэнк ӄа’м к’э вэлкаӄ, мни кткитӄзу’ин. этэказ
кхәлӈыкнэ’н.
Тэнаӄ кухэнк ктстк’атӄзокна’н.
Тэнаӄ Эмэмӄутанкэ ӄа’м к’э вэлкаӄ, ӄула’н мни кчслатӄзокнан.
Кухэнк кхәлӈыкнэ’н ма’каз.
Хач йэӄ тэнаӄ мни ктызӄзукнэ’н.
Эмэмӄут ктызӄзукнэн љви мэч’акэ. Эмэмӄутэнк ӄа’м к’э вэлкэнкан,
мни кәнхча’ан.
Хач йэӄ Эмэмӄут ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан.

14. Эмэмӄут, Марокԓӈавт эк ӄсы’н
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукинэ’н Эмэмӄут, Котханамтахан, Сисихан, Синаӈэвт,
Сирим.
Эмэмӄут, Котханамтахан ктхастнокэ ксхэзыкнэ’н хањчкэ.
Хач йэӄ кмэӄзокна’н мни вырникэ’н.
Ӄа’м к’лэкнэн Эмэмӄут мэкаӄ вырникэ’н.
Калэӄзокнан эњчалнокэ. Ӄа’м ӑӈӄа амкаӄ.
Хач йэӄ Эмэмӄут кнычӄэвӄзукнэн, кӑњчпа °ксŏлӄзокнан.
Тэнаӄ киӄзукнэ’н. Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Котханамтахана, маӈ мәннык эњчалнокэ.
Кикнэ’н маӈ.
Эмэмӄут охтанкэ кикнэн.
Эмэмӄут ивны мӑсса’н кчкикнэн. Кәнтнынк кӄзукнэн мӑст.
Ну’ әнна оптма кпӈычом к’экнэн, кәнтхлакнэн мэманкэ, ханк
фанзамачк кәззукнэн иӄ’энэ’сх.
Котханамтахан кк’окнэн, ӄа’м ӑӈӄа мэкэнаӄ.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Хач кукэказ.
Хач йэӄ Котханамтахан ккукэӄзукнэн.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
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Снова устроили праздник.
Всех позвали. Много гостей пришло.
И опять пришел плохой человек Чичкимчичан.
Эмэмкут сразу его схватил, куда-то выбросил.
Стал он гостей кормить. Кончили есть.
Начали бороться.
Эмэмкута никто не победил, всех он бросал наземь. Кончили
бороться.
Стали на шкуре кидать друг друга.
Снова Эмэмкуту никто ничего не мог сделать, он всех
остальных валил. Кончили играть на шкуре.
Стали все мочиться.
Эмэмкут мочился очень далеко. Никто Эмэмкута не мог
осилить, всех он победил.
Стал Эмэмкут жить и радоваться.

14. Эмэмкут, Марокльнавт и гуси
Жил-был Кутх с женой Миты.
Дети у них были: Эмэмкут, Котханамтальхан, Сисильхан, Синаневт,
Сирим.
Эмэмкут и Котханамтальхан отправились на всю осень вверх
по течению реки.
Стали промышлять всякого зверя.
Эмэмкут никак не мог зверя добыть.
Ходил, ходил на охоту – ничего убить не может.
Ослабел Эмэмкут, все время лежит.
Потом опять они на охоту пошли. Эмэмкут сказал:
– Котханамтальхан, давай будем врозь охотиться!
Пошли врозь.
Эмэмкут в лес пошел.
Нашел в глубине леса много черемши.
Он ее вместе с корнями вырвал, отнес наверх, на увал, в балагане
сложил, чтобы суп потом сварить.
Пришел Котханамтальхан, ничего не добыл.
Эмэмкут сказал:
– Разведи огонь.
Котханамтальхан развел.
Эмэмкут сказал:

80

5

10

15

20

25

30

35

40

– Мэмэнк ханк, фанзамачк кәмма тәззучэн мӑст, кә’лэхчик.
Ӄнаӈ Котханамтахан кикнэн, к’эфскнэн ханкэ мэманкэ.
Ӈу’н кәчку’ин мича љаӈэ кӑмтхлаӄзукнэн Марокӈавт.
Котханамтахан куту’ин мӑст чкэказ.
Әнна ну’ љаӈэ кскозо’ӄзо’ан.
Ӄнаӈ кикнэн кэстанкэ. Кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, кәмма тутучэн ма’ мӑст чкэказ, эм ӈу’н мича љаӈэ
ӑмтхлазч, љви ч’инэӈлэ.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кхўмсткнэн әззанкэ. Кикнэн мэманкэ, к’эфскнэн,
кәчку’ин ч’инэӈлэ љаӈэ.
Ӄнаӈ кӈахкнан.
Марокӈавт ӄнаӈ к’ахскнан.
Котханамтахан ӄнаӈ атнокэ ксхэзыкнэн кскозоӈан.
К’эвэнкнэн атнокэ.
Хач йэӄ Котханамтахан клаӄзокнан эсханкэ, лэсанкэ:
– Эмэмӄут кӈахкнан ч’инэӈлэ љаӈэнк Марокӈавт.
Хач йэӄ Сирим:
– Эмэмӄут кӈахкнан, мнэананкэ клаӄзокнан: мәзвин њэвэска
Марокӈавт љви ч’инэӈлэ, Котханамтахан нлазкэчан.
Эмэмӄут ӈу’н ксуњӄзукнэн.
Ӄун Марокӈавт эӄэ крэтлакнэн.
Ӄамзан ӄа’м әнӄсэӄ кӄзу’ин эњчалнокэ,
кыннэкнэн:
– Кәмма, Эмэмӄутэ, эӄэ трэтлачан, заӄ икэӄ эњчалнокэ.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Тмал микичэн, ӄэхну кхикнэњ ачињчањ кәзза ӄ’нузхч?
– э, т’аи!
Эмэмӄут кикнэн,
ӄнаӈ салхкмӑӈ кч’экнэн тхлоч Каманхӈавт.
Марокӈавт кыннэкнэн:
– Ӄавўлхч, тхлоча.
– Ӄа’м тскичэн аволакаӄ, – тхлоч кыннэкнэн.
– Марокӈавта, ӄ’эч’иилхч одэзда’н, мтазкэчан.
Марокӈавт кыннэкнэн:
– Кәмма, тхлоча, ӄа’м ит’э эч’исииткэӄ.
– э, хач ӄ’эч’иилхч.
– Кәмма хә’њч мэч’эилкичэн, ӄула’н мәл’экичэн.
– Минэ’н ч’зылызын, нвэ’н тазласкэчан.
Хач йэӄ китыӄзукнэ’н.
Марокӈавт кәнтки’ин.
Ӄнаӈ ӄ’эч’иилын, әззанкэ ктын’ин.
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– В балагане, что наверху, на увале, я сложил черемшу. Достань ее.
Пошел Котханамтальхан, залез на балаган.
Видит – красивая девушка Марокльнавт причесывается,
а черемши нет.
Застеснялся он этой девушки,
сразу пошел обратно, сказал:
– Эмэмкут, не мог я найти черемши, там только хорошая девушка
причесывается, очень красивая!
Эмэмкут сразу вышел во двор. Пошел к балагану, залез наверх,
увидел красивую девушку.
Сразу женился.
Марокльнавт сразу родила.
Котханамтальхан застеснялся, пошел домой.
Пришел домой.
Рассказал Котханамтальхан отцу и матери:
– Эмэмкут женился на красивой девушке Марокльнавт.
Сирим стала всем рассказывать:
– Эмэмкут женился, наша невестка Марокльнавт очень красивая,
Котханамтальхан так сказал.
Эмэмкут стал там жить.
Однажды Марокльнавт увидела дурной сон.
Не отпускает мужа на охоту,
говорит:
– Я, Эмэмкут, видела дурной сон – не ходи на охоту!
Эмэкут сказал:
– Я недалеко пойду. Ты что, будешь вчерашнюю, уже съеденную
еду есть?
– Ну ладно, иди!
Ушел Эмэмкут.
Только он ушел, вошла старушка Каманхнавт.
Марокльнавт сказала:
– Садись, бабка!
– Не хочу садиться, – сказала старушка.
– Марокльнавт, сними одежду, я ее примеру.
Марокльнавт сказала:
– Я, бабка, никогда не раздеваюсь!
– Раздевайся!
– Не разденусь, лучше другую одежду тебе принесу!
– Которую носишь, ту я и примерю.
Стали бороться,
повалила старушка Марокльнавт.
Сразу раздела ее, во двор вытолкнула.
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Ӄнаӈ Каманхӈавт Марокӈавтан одэзда’н ктх’ин, ктхәӈ к’омткнэн,
кӑчкнан, амох к’әӈксхӄзукнэн.
Эмэмӄут кк’окнэн, кәчку’ин ӈыч.
– этус, кәзза ӑӈӄас итәсч, хэва лэч.
Каманхӈавт кыннэкнэн:
– К’анк ӄа’м тыӄзу’ин икэӄ эњчалнокэ, кәмма т’әӈксхәзкичэн.
Ӈу’н кхикнэ’н.
хәӈлэ °кӈыксыныкнэ’н,
Марокӈавт кч’экнэн, п’эч к’әл’э’ин, ксињӄзукнэн. Куту’ин
ӄамзан ансхалэз. Мни ӄамзан, п’эч к’овасханӄзо’ан.
Марокӈавт п’эч к’ањтсан, тэнаӄ кхўмсткнэн әззанкэ.
Каманхӈавт кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, кист чудисын, хач мәнвўмзын.
Ӄнаӈ кист квўмз’ын, ксхэзыкнэ’н.
Марокӈавт кфиӈлэ Эмэмӄутэн фач кәнтхсын.
Эмэмӄутэн ӄтзэнк схәӈ кк’олкнан. Ӈу’н ыӄ ктылкнэн фач
кмэч’кнэн, кыннэкнэн:
– Э, кәмма фач тӑнтхвачэн кистэнк.
Ӄнаӈ илвизи ктэлпкнэн кэстанкэ.
Хач йэӄ ӄ’энхтӄзу’ин фач.
Марокӈавт ккэлкнэн:
– Эмэмӄутэ, ӈу’н кнын фач пизин!
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Озфсхтаз, кәзза, Марокӈавта, ӄа’тх ит’эну кэлэзч!
Эмэмӄут ӄа’м узэнкинкин.
Фач к’ин, тэнаӄ кикнэн.
Ксхэзыкнэн атнокэ. Эсханкэ, лэсанкэ к’эвэнкнэн.
Хач йэӄ кчавакна’н.
Кәчку’и’н Эмэмӄутэн ӈыч эчӄ’элэ, ӄывэ ӈымсх ӄа’м к’э риваткэӄ,
эм њэњэкэч клфталаӄзо’ан.
Каманхӈавт амох к’әӈксӄзукнэн кӑњчпа.
Ктхәӈ к’омткнэн, йэӄ нонум нәнчвилнэн, мни таллазнын.
Марокӈавт фињњат ксуњӄзукнэн.
Ӈу’н ксфизкнэ’н кикнэн омлэ энхтанкэ.
°Сыс’ин ӄохч, сфу’н, мни одэзда’н кск’ан, кист кск’ан.
Хач йэӄ ӈу’н ксуњӄзукнэн.
Анок ӄсы’н кк’окнэ’н, кыннэкнэ’н:
– э ӈу’н мәзвин инхтэнк ктаронкнан?
Ӄнаӈ ӄсас кӈахкнан Марокӈавтанк.
Хач йэӄ тэнаӄ мича ксуњӄзукнэн.
Марокӈавт к’ахскнан.
Ктхлэ к’лэкнэн лӄаӄ.
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Сама надела одежду Марокльнавт, голову обвязала, легла, как
будто больная.
Эмэмкут пришел, увидел жену.
– Эй, что это с тобой? Как будто бы изменилась!
Каманхнавт сказала:
– Давеча я тебе не велела на охоту ходить, вот и заболела!
Спать легли.
Крепко заснули.
Марокльнавт вошла в дом, покормила ребенка, поплакала. Не
могла мужа разбудить. (Сперва) его всего исцеловала, потом
ребенка. Уложила ребенка спать и вышла во двор.
Утром Каманхнавт сказала:
– Эмэмкут, в этом доме неладно, давай бросим его!
Сразу же бросили они дом, уехали.
А Марокльнавт, когда приходила ночью, взяла нож Эмэмкута.
Сломался у Эмэмкута по дороге полоз. Тут он заметил,
что нож потерялся, сказал:
– Э, я забыл дома нож!
Побежал домой.
Стал нож искать.
Марокльнавт крикнула:
– Эмэмкут, вот твой нож воткнут.
Эмэмкут сказал:
– Ах, это ты Марокльнавт! Голос у тебя, как прежде, стал!
Не догадался Эмэмкут, что жена его здесь.
Взял нож, снова ушел.
Поехал домой, приехал к отцу и к матери.
Встретили их.
Посмотрели домашние: плохая у Эмэмкута жена, друная женщина,
никого не радует. Только ребенка все полюбили.
А Каманхнавт была как будто больная все время.
Ноги обвязала, но когда есть дадут, – все съест.
А Марокльнавт стала жить одна.
Пошла она оттуда на теплое место.
Сделала из травы кухлянку, торбаза, всю одежду, дом построила.
Стала там жить.
Весной гуси прилетели, сказали:
– Кто тут на нашем месте устроился?
Один гусь сразу женился на Марокльнавт.
Снова стали хорошо жить.
Марокльнавт родила.
Осенью стало холодно.

84

5

10

15

20

25

30

35

40

Ӄула’н ӄсы’н ксыӈӄзукнэ’н.
Марокӈавтан ӄамзан лэм кӄзыӄзукнэн.
Ӑӈӄа ӈыч хнынтхлачиӈнын?
Хитынэнк лычэ омтатызчэӈнэн, уттуӄзузын энсхаказ.
Ӄсас кыннэкнэн:
– Кәзза, Марокӈавта, тэ’э к’зэхч. Кәмма мсхэзыкичэн, тэ’э
канкказ, кәмма тӄытэтакичэн.
Ӄсас ксхэзыкнэн салкэ,
кәчкукнэн, тэнаӄ к’илвизыкнэн ӈэчанкэ, ксињӄзукнэн.
Ӄсас тэнаӄ ксхэзыкнэн, квўмз’ын ӈыч.
Хач йэӄ Марокӈавт мича ксуњӄзукнэн, ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
П’эч әннан калэӄзокнан, уљљуљаэ’н уњња’њч камӄзукнэн.
Ӄун ӄозча камкнан.
Хач йэӄ лэс криватӄзукнэн.
Тэнаӄ анок ӄсы’н кк’окнэ’н.
Марокӈавтан ӄамзан ӄсас Эмэмӄутэн п’эчэнк кам’ан.
Ӄнаӈ ӄула’н ӄсы’н Марокӈавтанкэ кэӄэ’ныкнэ’н, кыннэкнэ’н:
– Әннан п’эч мәзвин ип амнэн, мәннысх Марокӈавт мәнамсх.
Кк’окнэ’н,
ӄнаӈ Марокӈавт кхўмсткнэн әззанкэ, ӄсхч’анэӈанк кч’экнэн.
Хач йэӄ ӄсы’н ӄсхч’анэӈ сиси ктхӄзу’и’н. Ӄсы’н кыннэкнэ’н:
– Ӄа’т Марокӈавт нам’ан.
Ӄсы’н кикнэ’н,
Марокӈавт тэнаӄ кэстанкэ кч’экнэн, квэтатӄзокнан.
П’эч әннан кикнэн эњчалнокэ. °Пла ӄоз камкнан.
Эмэмӄутэн п’эч кк’окнэн, кэӄэ’ныкнэн, кыннэкнэн:
– Кәзза мни вырникэ’н айтатэзэн. Кәмма тамахэн кәзза.
– Ӄа’м, ипэ, ӄк’охч ткэ мәннуӄаз.
Кк’окнэн, хач йэӄ кнуӄзукнэ’н. Кхәлӈыкнэ’н ноказ.
Марокӈавтан п’эч кыннэкнэн:
– Кәмма, ипэ, тэ’лучиӄзукичэн.
Хач йэӄ ну’ кэ’лучиӄзукнэн, мни ӑӈӄа кскзо’ан:
ӄа’т ит’эну ксуњӄзукнэн исх, лэс, әнна кәнсхт’ин кањмайа’аӈан
Каманхӈавтанк.
Ӄнаӈ ну’ Эмэмӄутэн п’эч кузунхкнэн.
Хач йэӄ ксињӄзукнэн, кыннэкнэн:
– Мэхну, кәзза кәмман имтх?
– Э, йэпх, кәмма кнын имтх, лэс мәзвин °ӄниӈ. Хач мәннык
лэсанкэ.
Ну’ Эмэмӄутэн п’эч кыннэкнэн:
– Ӄа’м тскичэн!
Кскозо’ӄзокнан.
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Другие гуси улетели.
Муж Марокльнавт тоже засобирался.
Как ему жену взять с собой?
Привязал он ее ремешком себе на шею – не может поднять ее.
Гусь сказал:
– Ты, Марокльнавт, оставайся здесь, зимуй тут. А я полечу, не то
замерзну я и умру.
Полетел гусь,
оглянулся назад – снова к жене вернулся, заплакал.
Снова полетел, покинул жену.
Марокльнавт хорошо зажила, ни в чем не нуждалась.
Ее сын на охоту ходил, мелких пташек добывал.
Вот однажды убил он олененка.
Обрадовалась мать.
Весной гуси снова прилетели.
Гуся, мужа Марокльнавт, убил сын Эмэмкута.
Другие гуси рассердились на Марокльнавт, сказали:
– Ее сын нашего товарища убил, пойдем, убьем Марокльнавт!
Пришли.
Марокльнавт сразу вышла во двор, влезла в кукуль.
Стали гуси крыльями бить по кукулю. Кончили бить, сказали:
– Убили Марокльнавт!
Ушли гуси,
Марокльнавт снова вошла в дом, стала работать.
Пошел ее сын на охоту. Большого оленя убил.
Пришел сын Эмэмкута, рассердился, сказал:
– Ты всех зверей разогнал! Я убью тебя!
– Не надо, приятель, иди сюда, поедим вместе!
Пришли, стали есть. Кончили есть,
Сказал сын Марокльнавт:
– Я, приятель, буду в куклы играть, а ты посмотри.
Стал в куклы играть.
Все показал, как Марокльнавт раньше жила, как она Эмэмкуту
сына родила.
Сын Эмэмкута сразу все это понял.
Заплакал он, сказал:
– Наверное, ты мой младший брат?
– Да, верно, я твой младший брат, мать у нас одна. Ну, пойдем
к матери!
Тут сын Эмэмкута сказал:
– Не хочу!
Стыдно ему стало – очень маленькая и старая у него одежда.
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Ӄун лэсэнк әнна кәнӄумзин, ӈонкэ к’әстыкнэн.
Мни чэнӈэно’н ктмалкнан лэсэн.
Кикнэ’н мни лэсанкэ, кк’окнэ’н.
Ӄсын п’эч кч’экнэн, лэсанкэ клакнан:
– Кәмман силлатумх кк’окнэн ткэ.
– Ма’с йэӄ әнна?
– Нух, әззанк кчзэвэн.
– Т’аи хәнч’эвин.
Ӄнаӈ ну’ кхўмсткнэн:
– Силлатумхэ, хач ӄч’эхч, лэсэнк нытызын ч’эки.
Ӄа’м ч’экаӄ, кскозо’ӄзокнан.
°Фнэвэ Марокӈавт кхўмсткнэн, кәчку’ин п’эч,
ӄнаӈ ксињӄзукнэн, ктыкнэн кэстанкэ, кит’эӄзу’ин ӄува, ӄохч, сфу’н,
мни ӄ’эхин, эк’нын ӄохч, ӄува, сфу’н кәнтхи’ин.
Мича оља к’лэкнэн.
Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэ’н.
Марокӈавт кыннэкнэн п’эчанкэ:
– Кәзза, мин ӄсас амэӈэн, т’аи кә’лэхчкин әннан мни ктмы’н ткэ.
Ӄнаӈ ну’ кикнэн, кистэнк кк’окнэн, кињлу’ин:
– Каманхӈавта, кәзза ӄсас таллэн, ктмы’н манкэ мэт’элын?
– Нух ктмы’н әннан.
Ӄнаӈ п’эмач мни ктмы’н к’ин, кк’окнэн лэсанкэ.
Кк’окнэн, кзәл’ин мни ктмы’н.
Марокӈавт мни ктмы’н кзәл’ин.
Ӄнаӈ ктлу’ин, ӄнаӈ ӄсас к’әзлыкнэн.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н, ксхэзыкнэ’н Эмэмӄутанкэ.
К’эвэнкнэ’н, ӄнаӈ ит кчавакна’н. Криватӄзукнэ’н.
Каманхӈавт ктылвикнэн, кыннэкнэн:
– Кәмма ттызаскичэн, әззанкэ мхўмсткичэн.
Ксхәллаӄзукнэн әнна, ӄа’м әнӄсикин әнна.
Марокӈавт °фнэвэ увик ӄзыхчэнк фањ к’узыл’ин, ӄнаӈ кас
ӈымсхи’н к’лэкнэ’н.
°Ӄниӈ касоӈ Эмэмӄутанкэ, ӄула касоӈ ӄсасанкэ.
Хач йэӄ кчахӄзокнан, мни коч’зо’ин нукила’н, ккоказокна’н
тӑлтӑл, ксылӄэ’ӄзукнэ’н.
Эмэмӄут ва’ан ӄамаӈа химхэнк кәнчныӄзу’ин, ӄа’тх химх
кч’ач’аӄзокнан.
Каманхӈавт к’аталӄзокнан:
– Иӈыӈэ, ӄӄумисы, кәмма тхўмстӄзускичэн әззанкэ!
Эмэмӄут кэӄэ’ныкнэн, Каманхӈавт кәнккнэн,
ксхтатан котанкэ, ва’ан ӄамаӈанк кӑњаан,
ӈу’н ктмалкнан хкаласх ӄамаӈанкэ.
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Как его мать одела, так он в этой одежде и вырос.
Все швы тянули его к матери!
Пошли они к матери, пришли.
Сын гуся вошел, сказал матери:
– Мой старший брат пришел сюда.
– Где же он?
– Во дворе остался.
– Пусть войдет!
Тот сразу вышел и сказал:
– Старший брат, мать велит тебе войти!
Тот не входит, стесняется.
Марокльнавт сама вышла, увидела сына,
заплакала, ввела его в дом, распорола штаны, кухлянку, торбаза,
все сняла, надела другую кухлянку, штаны и торбаза.
Красивый парнишка получился.
Стали хорошо жить.
Марокльнавт сказала сыну:
– Ты, который гуся убил, пойди принеси сюда все его кости!
Тот сразу пошел, домой к отцу пришел, спросил:
– Каманхнавт, ты гуся съела, а кости куда дела?
– Да вот его кости!
Мальчик сразу все кости собрал, пришел к матери.
Отдал ей все кости.
Марокльнавт все кости собрала,
подула на них – сразу гусь получися.
Собрались, поехали к Эмэмкуту.
Прибыли. Сразу они их встретили. Обрадовались.
Каманхнавт испугалась, сказала:
– Я пойду во двор, помочусь!
Это она убежать хотела, но ее не пустили.
Марокльнавт сама себя по пробору на голове ножом ударила –
сразу две женщины стало.
Один бок – Эмэмкуту, другой бок – гусю.
Устроили праздник, всех позвали, наварили мяса, толкушу
сделали.
Эмэмкут нагрел на огне каменную миску, миска как огонь красная
стала.
Каманхнавт застонала:
– Ой, ой, больше терпеть не могу, хочу на двор.
Эмэмкут рассердился, схватил Каманхнавт,
потащил на кухню, посадил ее в горячую каменную миску.
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Кткәл’ин әнна әззанкэ.
Ӄа’т эк сылӄэ ксэ’лупкнэн, кикнэн әннан мэтанкэ.
Ну’ мэтанкэ кк’окнэн:
– Тлы нух кнанкэ сылӄэч.
Тхлоч кыннэкнэн:
– Ӑӈӄанкэ мичэн кәмманкэ, кәлвин ӄталх!
Хач йэӄ Эмэмӄут, ӄсас мича ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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15. Эмэмӄут эк әннан ӈыч Синаӈэвт
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Ксуњӄзукнэн Эмэмӄут.
Сикиэмтаханэн п’эч Синаӈэвт кӄзукнэн.
Хач йэӄ Сикиэмтахананк ксватаӄзокна’н ивны оља’н
Ӄтэпамталха’н.
Эмэмӄут лэм ксватаӄзокнан.
Сикиэмтахан кињлу’ин п’эч Синаӈэвт:
– Ӑлфчазч Эмэмӄутанкэ?
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Ӄэй әнна тхатхазк эӄэ суњӄзахин.
Сикиэмтахан кыннэкнэн:
– Килвин әчкузын мича Эмэмӄут.
Ӄнаӈ Синаӈэвт кӑлфчакнан, Эмэмӄут кӈахкнан.
Ӄнаӈ Ӄтэпамталха’н кикнэ’н атнокэ.
Хач йэӄ Эмэмӄут кӄзыӄзукнэн атнокэ. Ксхэзыкнэн.
Синаӈэвт кӑњчпа йайар к’узылӄзу’ин.
Па’нк клаӄзокна’н әннанкэ йайарчока, кыннэӄзукнэ’н:
– Синаӈэвтэ, нэ’н хаймаӈтозч, тхатхазк кәзза лэ’аӈ ӄза’нкэ
ткитӄзуин.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Тәзвин чилк хәнваскэнхан.
Атнокэ к’эвэнкнэ’н.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н мича.
Синаӈэвт кӑњчпа кйайарчоӄзокнан, ӄа’м ит’э ӑӈӄа скаӄ.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Синаӈэвтэ, ӄхәлӈыхч йайарчоказ, кмчк’элы элфсэз.
Хач йэӄ Эмэмӄут эм °ксŏлӄзокнан. Кӑњчпа ӈэчанкэ кэӄэ’ныкнэн,
ӄа’м к’лэкнэн ӈэчанкэ лэкэӄ.
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Потом выбросил ее во двор.
Всю ее толкушей облепило. Так и пошла она к своей бабке.
Пришла к бабке и сказала:
– Вот тебе толкуши немножко!
Старушка сказала:
– На что она мне, сама ешь!
Стали Эмэмкут и гусь хорошо жить и радоваться.
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15. Эмэмкут и его жена Синанэвт
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Жил-был Эмэмкут.
У Сикихемтальхана была дочь Синаневт.
Вот к Сикихемтальхану много парней приходили свататься.
Эмэмкут тоже посватался.
Сикихемтальхан спросил дочь Синаневт:
– Согласна за Эмэмкута?
Синаневт отвечает:
– Наверно, он потом плохо будет жить.
Сикихемтальхан говорит:
– Сама видишь – хороший Эмэмкут.
Сразу Синаневт согласилась. Эмэмкут женился.
Все остальные желающие посвататься уехали в село.
Вот и Эмэмкут собирается в село. Уехали.
Синаневт все время в бубен бьет.
Подружки сказали ей, бьющей в бубен:
– Синаневт, сейчас веселишься, потом сопли оленям будешь
бросать.
Синаневт сказала:
– На ваших языках пусть будет.
Приехали в село.
Хорошо жили.
Синаневт все время в бубен бьет. Никогда ничего не делает.
Эмэмкут говорит:
– Синаневт перестань в бубен бить, надоело слушать.
Вот Эмэмкут лежит, все время (всегда) сердится на жену,
перестал смотреть на жену.

90

5

10

15

20

25

30

35

40

Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Кәзза, Эмэмӄутэ, кӑњчпа кәмманкэ эӄэ’нсч,
ӑӈӄанэ’сх эм кәзза мәӈ кәмма?
Эмэмӄут лачиӈнэн:
– Ӄхәлӈыхч ӑӈӄа оз, кмчк’элы элфсэз.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, хач, кәмма тсхэзакичэн.
– Исәӈӄ ксхэзызхч!
Ӄнаӈ Синаӈэвт кӄзыӄзукнэн.
Синаӈэвт энэвэн:
– Эмэмӄутэ, кәмма ӄа’т тсхэзыскичэн.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Манкэ ӄсхэзыхч, к’илэӄаз, Синаӈэвтэ!
Синаӈэвт чинзусхэнк кавўлкнэн.
Хач йэӄ чәскэ сәмтанкэ кч’эӄзукнэн.
Синаӈэвт ккэлкнэн:
– Эмэмӄутэ, ӄа’т кәмма тсхэзыкичэн, кәчкўмәӈ кәмма.
Сэтзонофа кч’экнэн сәмтэнк.
Тэвт эйтанх’ал кч’эӄзукнэн. Кыннэкнэн:
– Хач, Эмэмӄутэ, кәчкумәӈ.
Синаӈэвт оптма кч’эӄзукнэн чәскэ сәмтанкэ.
Эмэмӄут ӈыч кәчку’ин: чәскэ сәмтанкэ кч’эӄзукнэн.
Эмэмӄут ктэкэйкнэн, куту’ин ӈыч әнкказ.
Ӄнаӈ ксињӄзукнэн, кфайхаӄзокнан.
Синаӈэвт чәскаӈх’ал-сәмтах’ал киӄзукнэн әннан лэсанкэ.
Кйайарчоӄзокнан, лэ’аӈ кмаӈан ӄзо’нкэ кткәлӄзу’ин.
Па’нк тэнаӄ к’илфс’ин пэсӄэки илвизи лэсанкэ.
Синаӈэвт кк’окнэн лэсанкэ, кыннэкнэн:
– Лэсэ, кәзза оӄзун: мича Эмэмӄут; әнна кәмма ткәлвэмнын,
ӄа’м лэч әчкукэӄ кәмманкэ.
Хач йэӄ Синаӈэвт тэнаӄ лэсэнк ксуњӄзукнэн.
Эмэмӄут кк’окнэн Сикиэмтахананкэ.
Хач йэӄ ӈу’н ксуњӄзукнэн.
Ӈыч ӄа’м зәллэӄ киӄзу’ин әннанкэ.
Эмэмӄут ӈыч ӄа’м ит’э әчкуӄ, эм илфсӄзузнын йайарчока.
П’эч к’оитӄзузкинэн әннанкэ, овасхэнӄзознэн.
Эмэмӄут ӄнаӈ сињӄзузч.
Сикиэмтахананк әнна залка ктылкнэн, кињлу’ин:
– Эмэмӄутэ, ӈыч вэн тзәллахэн кнанкэ,
тэнаӄ кәзза эӄэ суњӄзач?
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Ӄа’м, хә’њч тсуњкичэн ӈонкэ.
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Синаневт говорит:
– Ты, Эмэмкут, все время на меня сердишься,
зачем же ты меня взял?
Эмэмкут сказал:
Перестань что говорить, тошно слушать.
Синаневт сказала:
– Эмэмкут, скоро я уеду.
– Тихо, уезжай!
Сразу Синаневт собралась.
Она сказала:
– Эмэмкут, я уже уезжаю.
Эмэмкут ответил:
– Куда ты уедешь, вернись, Синаневт!
Синаневт села на золу.
Вот чашка в землю заходит.
Синаневт крикнула:
– Эмэмкут, я уже еду, посмотри на меня.
До пояса зашла в землю.
Вот уже до шеи зашла, говорит:
– Ну, посмотри на меня, Эмэмкут.
Синаневт с добром зашла в землю.
Эмэмкут увидел жену, чашка в землю зашла.
Эмэмкут встал, не смог жену поймать.
Сразу заплакал, заревел.
Синаневт через внутрь земли пошла к своей матери.
Заиграла в бубен – сопли мои оленям буду бросать!
Подружки опять услышали – вернулась обратно к матери.
Синаневт вернулась к матери, сказала:
– Мама, ты говорила: хороший Эмэмкут; он меня бросил, не стал
на меня смотреть.
Вот опять Синаневт живет у матери.
Эмэмкут приехал к Сикихемтальхану.
Тут живет.
Жену ему не хотят отдавать.
Эмэмкут жену никогда не видит, только слышит бьющую в бубен.
Ребенок приходит к нему, целует.
Эмэмкут сразу плачет.
Сикихэмтальхану его жалко стало, он спросил у него:
– Эмэмкут, если жену отдадим тебе,
опять плохо жить будешь.
Эмэмкут ответил:
– Нет, не буду жить так.
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Кзәл’ин әннанкэ ӈыч.
Хач йэӄ тэнаӄ мича ксуњӄзукнэн.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н атнокэ.
Сикиэмтахан кыннэкнэн:
– Кәмма ӄа’м тскисхэнын йалватакаӄ окэ, пәлки ӈу’н
тсуњӄзакичэн кмилвэнат.
Хач йэӄ ксхэзыӄзукнэ’н, Сикиэмтаханан кист оптма ксәмтчом
кәнтхлакнэн.
Эмэмӄут ксхэзыкнэн.
Сикиэмтахан кыннэкнэн:
– Эмэмӄут утузч сч’әлказ °ӄниӈэн инхтэнк азчэн.
Эмэмӄут к’эвэнкнэн атнокэ.
Сикиэмтахан ыӄ ктылкнэн оптма кист ксәмтчом ктфкнэн
Эмэмӄутэн атнокэ.
Сикиэмтахан кыннэкнэн:
– Љви Эмэмӄут, мэхну, твипӄынсәч. Мэхну эвиск Эмэмӄут мни
ӑӈӄа ыӄ иснын.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н, мича кхаймаӈтоӄзокна’н.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукнэ’н эм ӈымсх’ин: Синаӈэвт, Анараӄӈавт, Ња’а,
Сирим.
Ӈу’н лэм ксуњӄзукнэн Рэвнэ.
Ксватаӄзокнан Синаӈэвтэнк.
Ӄун Синаӈэвт кикнэн ӄӑзвонтнокэ.
Рэвнэ кхўмсткнэн әззанкэ, кәнкзы’ин Синаӈэвт.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Ӄа’т Синаӈэвт кпэсӄэзкнэн, кәмма лэм тык, Синаӈэвт тчанзон.
Кикнэн Рэвнэ, киввэч к’эйпин, әњчэ кәзнукнэн.
Хач йэӄ Синаӈэвт кчаӄа’ӄзокнан.
Рэвнэ к’илфс’ин. Ӄнаӈ кикнэн, Синаӈэвтэнк кк’окнэн.
Ӄнаӈ әнна кпэнскнан Синаӈэвтанкэ.
Рэвнэ ктны’ин:
– Ӑӈӄан кәзза итэзч, ӄа’м тскичэн кнанкэ ӄамзантакаӄ,
кнын лу’л ч’ач’алаа’н.
Илвизи киӄзукнэн, киввэчэнк кк’окнэн.
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Отдали ему жену.
Вот опять хорошо стали жить.
Стали собираться в село.
Сикихэмтальхан сказал:
– Я не хочу кочевать туда, прекрасно здесь жить один сам буду.
Вот поехали, Синикэмтальхана дом с добром и с землей потащили.
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Эмэмкут едет.
Сикихэмтальхан сказал:
– Эмэмкут не может двигаться, на одном месте сидит.
Эмэмкут подъехал к селу.
Сикихэмтальхан не заметил, что Эмэмкут его дом с добром
и с землей привез в село.
Сикихэмтальхан говорит:
– Оказывается Эмэмкут очень ловкий (хитрый). Он все знает.
Вот стали хорошо жить, веселиться.
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16. Ревнэ
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Жил-был Кутх с женой Миты.
Дети у них были только дочери: Синаневт, Анаракльнавт, Няа,
Сирим.
Жил-был также Ревнэ, (самец-куропатка).
Решил он посвататься к Синаневт.
Однажды пошла Синаневт собирать крапиву.
И Ревнэ следом за ней пошел.
Сказал Ревнэ:
– Синаневт уже прошла, пойду и я, догоню Синаневт.
Пошел Ревнэ, перекрыл речку запором, рыбы наловил.
Синаневт песню запела.
Услышал Ревнэ, пошел на голос.
Увидел Синаневт и кинулся на нее.
Оттолкнула она Ревнэ и сказала:
– Ты чего? Я не хочу за тебя замуж,
у тебя глаза красные.
Назад пошли, пришли к реке.
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Рэвнэ кыннэкнэн:
– Синаӈэвтэ, кәзза мтӄазвин.
Синаӈэвт лачиӈнэн:
– Кәмма кмилвин тӑӈтакэчан.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Кәзза, Синаӈэвтэ, кәмман киввэч әнтфӄаин.
Ӄнаӈ Синаӈэвт °фнэвэ кӑӈтаткнан. Кикнэн.
Кэстанкэ Рэвнэн кч’экнэн.
Рэвнэ киты’ин Синаӈэвтанкэ:
– Кәзза ӄ’азэмх кәмман рэвнэ.1 Кәмма мәл’экичэн эвлы’н.
Кикнэн Рэвнэ.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кк’окнэн.
Синаӈэвт к’ин, кӈахкнан. Кикнэ’н.
Рэвнэ кк’окнэн – ӄа’т Синаӈэвт кикнэн.
Тэнаӄ фињњат квўмзын.
Ӄулан ӄлэнк тэнаӄ Анараӄӈавт кикнэн ӄӑзвонтнокэ.
Рэвнэ тэнаӄ кәнӄзы’ин Анараӄӈавт. Кыннэкнэн:
– Ӄа’т Анараӄӈавт кпэсӄэзкнэн кәмма лэм тӄык,
тчанзон Анараӄӈавт.
Рэвнэ кикнэн. Кэввачанкэ кк’окнэн. Тӄапэз кәчку’ин:
кәзнукнэн әњчэ.
Анараӄӈавт кчаӄа’ӄзокнан.
Рэвнэ к’илфс’ин. Ӄнаӈ кикнэн.
Тэнаӄ кпэнскнан.
Ӄнаӈ әнна ктны’ин.
– Ӑӈӄас кәзза итэзч, Рэвнэ? Кәмма ӄа’м тскичэн ӄамзантакаӄ
кнанкэ, лу’л кнын хэч’ач’алаэ’н.
Рэвнэ кскозо’кнан. Ӄнаӈ ак’нэнкэ кикнэн.
Хач йэӄ Анараӄӈавтан ӄӑзво’н кӑнстӄзочан:
– эйэ, Анараӄӈавта, кнын ӄӑзво’н мнтхлакичэн.
Анараӄӈавт ознэн:
– Кәмма кмәлвин пәлки тӑнтхлазкичэн.
Киӄзукнэн, кэвачанкэ кк’окнэ’н.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– эйэ, Анараӄӈавта, мәззухкин мтӄазвин кәзза.
Анараӄӈавт кыннэкнэн:
– Кәмма кмәлвин пәлки тӑӈтакэчан.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Кәзза кәмман киввэч әнтфӄаин, ӄа’м ит’э к’э ты’н киввэч
чмаӄатаӄ.
1

Здесь и далее Рэвнэ вместо пальто куропатки
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Ревнэ сказал:
– Синаневт, давай я тебя перенесу!
Синаневт сказала:
– Я и сама прекрасно переправлюсь.
Ревнэ сказал:
– Ты, Синаневт, мою речку испортишь!
А Синаневт взяла и сама переправилась. Пошли дальше.
Зашли в дом к Ревнэ.
Ревнэ велел Синаневт:
– Почини-ка мою кухлянку! Я за рыбьими головками схожу.
Ушел Ревнэ.
А тут Эмэмкут пришел,
взял Синаневт, женился на ней. Ушли они.
Пришел Ревнэ, а Синаневт нет,
оставила его одного.
На другой день Анаракльнавт пошла собирать крапиву.
Проследил ее Ревнэ, сказал:
– Анаракльнавт уже прошла, пойду и я,
догоню Анаракльнавт.
Пошел Ревнэ. Пришел на речку, осмотрел запор:
полно рыбы.
Запела Анаракльнавт.
Услышал Ревнэ, пошел,
кинулся на нее.
Она оттолкнула его:
– Ты чего, Ревнэ? Я не хочу за тебя замуж, у тебя глаза очень
красные!
Застыдился Ревнэ, в сторону отошел.
Стал просить у Анаракльнавт, чтобы позволила ему понести
крапиву:
– Эй, Анаракльнавт, давай я понесу твою крапиву!
Анаракльнавт сказала:
– Я и сама прекрасно донесу!
Пошли, пришли к речке.
Ревнэ сказал:
– Эй, Анаракльнавт, давай я возьму тебя на спину и переправлю!
Анаракльнавт сказала:
– Я и сама прекрасно переправлюсь!
Ревнэ сказал:
– Ты мою речку испортишь, через эту речку никто никогда не
переходил.
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Анараӄӈавт ӄнаӈ кчмаӄан кӑӈтакнан.
Рэвнэнк әнна кәнтхлакнэн кэстанкэ. Кч’экнэ’н кэстанкэ.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Кәзза, Анараӄӈавта, ӈу’н кӄаз, нух кәмман рэвнэ ӄчинӈых,
кәмма микичэн эвлы’н мәл’экичэн.
Кикнэн.
Ӄнаӈ Илвимтэхан кк’окнэн окночанкэ кињлу’ин:
– Ласт, Анараӄӈавта, Рэвнанкэ ӄамзантэч?
– Ӄа’м.
– Рэвнэ1 чинӈэзчнэн әннан?
– Ӄа’м.
Ӄнаӈ Анараӄӈавт к’ин, кәнтхлакнэн.
Рэвнэ кк’окнэн, ӄа’т Анараӄӈавт кикнэн.
– ыӄэӄ хнутызын к’энк кәзза нәнтлахкин? Илвимтэханэнк.
Тэнаӄ Ња’а кикнэн ӄӑзвонтонкэ.
Рэвнэ кхўмсткнэн әззанкэ. Кикнэн. Ња’а ӄа’т кпэсӄэзкнэн.
Тэнаӄ Рэвнэ ӄнаӈ кикнэн, кчанзо’ан әнна.
Ња’а хач йэӄ кчаӄа’ӄзокнан.
Рэвнэ к’илфс’ин Ња’а чаӄа’ка.
Ӄнаӈ Рэвнэ кикнэн Ња’анкэ.
Хач йэӄ Рэвнэ кпэнсаӄзокнан, тэнаӄ кскозо’азч, ӄӑњчпа чопхч
к’инсхукнэн ханкэ.
Рэвнэ ыӄэӄ клэчкнэн, кпэнскнан, ӄнаӈ кӈахкнан.
Ња’а ксињӄзукнэн.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Хач ӄхәлӈыхч сэњказ. Хач мәннык кэстанкэ.
Рэвнэ ӄӑзво’н кәззукнэн.
Киӄзукнэ’н. Кэввачанкэ кк’окнэ’н.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– эйэ, Ња’а, мсхзухкин, мтӄазвин.
Ња’а кыннэкнэн:
– Кәмма кмәлвин пәлки тчмаӄачан киввэч, кәмма кӑзла
тскичэн, хә’њч ӄәнсхумәӈ.
– э хач ӄавўлхч к’а’ачанк.
Ња’а кавўлкнан.
Хач йэӄ Рэвнэ кӑӈтаӄзокнан. Мни љопа’н кчкӄзокнан әннан.
Ња’а кыннэкнэн:
– Ӑӈӄас чӄсэн?
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Ва’н чӄсэ’н.
Кӑӈтакна’н.
Ӄнаӈ кэстанкэ кикнэ’н. Кч’экнэ’н кэстанкэ.
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А Анаракльнавт взяла и переправилась сама.
Ревнэ повел ее к себе в дом. Вошли в дом.
Ревнэ сказал:
– Ты, Анаракльнавт, побудь у меня, кухлянку мою почини,
а я пойду рыбьих головок принесу.
Ушел Ревнэ.
Сразу Илвимтальхан – дикий олень пришел, спросил в окошко:
– Ты что, Анаракльнавт, за Ревнэ выходишь?
– Нет!
– Кухлянку его чинишь?
– Нет!
Тогда он сразу взял Анаракльнавт, увел ее.
Пришел Ревнэ – нет Анаракльнавт,
– Думаешь, я не знаю, кто тебя увел? Илвимтальхан!
Потом Няа пошла собирать крапиву.
Ревнэ вышел во двор. Пошел вслед за ней, погнался.
Запела Няа.
Услышал Ревнэ, как Няа поет.
Подошел к ней.
Только хотел броситься на нее, да вдруг застыдился, что хвост его
кверху вечно торчит.
Пересилил себя, бросился к Няа, сразу на ней женился.
Няа заплакала.
Ревнэ сказал:
– Ну, кончай реветь! Давай-ка пойдем домой!
Взял Ревнэ крапиву и понес.
Пошли. Пришли к речке.
Ревнэ сказал:
– Эй, Няа, давай я возьму тебя на спину, переправлю.
Няа сказала:
– Я и сама прекрасно перейду речку. Я тяжелая,
тебе меня не поднять.
– Хе, давай-ка садись на спину!
Села Няа,
пошел Ревнэ с ней через речку. Все суставы у него затрещали.
Няа сказала:
– Что это трещит?
Ревнэ сказал:
– Камни под ногами гремят.
Переправились,
пошли домой. В дом вошли.
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Рэвнэ кыннэкнэн:
– Кәзза, Ња’а, ткэ кчинӈыӄаз рэвнэ1 кәмман.
Рэвнэ кикнэн. эвлы’н кә’ллэӄзукнэн.
Тэнаӄ салхкмӑӈ әннанк кк’окнэн Сузч. Ккэлкнэн:
– Кәзза, Ња’а, Рэвнанкэ ӄа’т ӄамзантэч?
Ња’а кыннэкнэн:
– Э, тӄамзанткэчан!
– Рэвнэ әннан чинӈэзнэн?
– Э, тчинӈэзнэн.
Ӄнаӈ Сузч кикнэн.
Рэвнэ кк’окнэн, эвлы’н ктфкнэн.
Хач йэӄ кнуӄзукнэ’н. Кнукнэ’н, кхәлӈыкнэ’н.
Рэвнэ кыннэкнэн:
– Хач мәннык кнын эсханкэ, лэсанкэ.
Рэвнэ кхўмсткнэн әззанкэ, лачанкэ кнаӈӄакнан лу’, ӄнаӈ
кэскнан ксфизкнэн Рэвнэнк мича оља, љви ч’инэӈлэ.
Кч’экнэн, кәчку’ин Ња’а кӈызыӄзукнэн:
– Ӄамзан љви ч’инэӈлэ к’лэкнэн.
Кутханкэ кикнэ’н.
Хач йэӄ кчаваӄзокна’н.
Ӄнаӈ Кутх Рэвнанкэ к’амнакнан.
Кфӑњч’ан самсэзэ’н кткәл’ин.
Нвэ’н Рэвнанкэ ӄа’м лэкэӄ, кскозо’ӄзокна’н.
Сирим кыннэкнэн:
– Х’ан! Ња’ан ӄамзан љви ч’инэӈлэ!
Рэвнэ илвизи ксхэзыкнэн атнокэ.
Мни оптма Кутх кӈалозчом кәнтхлакнэн әннан кэстанкэ.
Нвэ’н кфӑњч’ан самсэзэ’н кзэлкнан. Ӄа’м икаӄ сын Рэвнанкэ.
Кскозо.
Хач йэӄ Рэвнэ мича ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан, ӄа’м ӑӈӄа
ксхикэӄ.
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Ревнэ сказал:
– Ты, Няа, почини-ка мою кухляку!
Ушел Ревнэ. За рыбьими головкакми пошел.
А тут Зусч-ящерица пришел. крикнул:
– Ты, Няа, уже вышла за Ревнэ замуж?
Няа сказала:
– Да, вышла!
– Кухлянку его чинишь?
– Да, чиню!
Ушел Зусч.
Пришел Ревнэ, рыбьи головки принес.
Стали есть. Поели, кончили.
Ревнэ сказал:
– Ну, пойдем к твоим отцу и матери!
Вышел Ревнэ на двор, глазами помигал на солнце – и такой
отличный парень из него получился! Очень красивый!
Вошел в дом, увидела его Няа. Засмеялась:
– Ай, да муж у меня, очень красивый стал!
Пошли к Кутху.
Встретили они их.
Кутх сразу к Ревнэ бросился,
старших зятей оттолкнул.
Те на Ревнэ и не смотрят: стыдно им.
Сирим сказала:
– Эге! А муж у Няа очень красивый!
Отправился Ревнэ обратно к себе домой.
Кутха со всей семьей к себе домой отвез.
Отстали страшие зятья. Не смотрят на Ревнэ.
Стыдно стало им.
Стал Ревнэ хорошо жить, веселиться, ни в чем нужды не знал.
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Ксуњӄзукнэн Эмэмӄут.
Лылыхэ’н кӄзукнэ’н: Синаӈэвт, Сирим.
Мича ксуњӄзукнэ’н. Ӄа’м ӑӈӄа ксхикэӄ.
Эмэмӄут ксватаӄзукнэн. Ӄа’м к’э ӑлфчакаӄ.
Хач йэӄ Эмэмӄут кӈыск’эӄзукнэн. Кткәлныкнэн.
Кӑњчпа кәчанэкнан. Ӄа’м к’лэкнэн тэкэйэткэӄ.
Синаӈэвт хач йэӄ залка киӄзу’ин ӄыткинэӈ: утузч ӈахкаӄ.
Синаӈэвт кикнэн мэч’акэ, кәнхкнэн ӄтэпамталхана’н љаӈэ’н ивны.
Синаӈэвт амэаӈ кч’экнэн, кавўлкнэн. Нвэ’нк ӄа’м инхпиӄ.
Хач йэӄ кнуӄзукнэ’н кавўлкнэ’н.
°Ӄниӈ ӄа’м оскаӄ. Кыннэкнэн:
– Ӑӈӄас °ӄниӈ ӄа’м оскаӄ лэч?
Синаӈэвт ӈу’н кхикнэн. хәӈлэ ксхэзыкнэн.
Кк’окнэн Синаӈэвт атнокэ.
Ӄнаӈ Эмэмӄутэн варна’н ктхин.
Тэнаӄ кикнэн нвэ’н љаӈэ’нкэ.
Ӄтзэнк Илэӄ °ӈыкки кпэсӄэзын.
К’эвэнкнэн, ӄнаӈ љаӈэнк кчавакна’н.
Хач йэӄ киннуӄзу’ин әнна. °Ӄниӈ ансхча ктал’ин.
– Ӄ’нузхч, Эмэмӄутэ!
– Ӄа’м тскичэн ну’акэӄ.
Синаӈэвт нвэ’нк ӄа’м инхпиӄ, ит Эмэмӄутэк’и к’оч’оӄзо’ан.
Синаӈэвт кчзыкстэ’ин тэӈлэ љаӈэ.
Ӈу’н Синаӈэвт хач йэӄ кхиӄзукнэн.
Мни љаӈэ’н °кӈыксыныкнэ’н,
Синаӈэвт кфиӈлэ ктэкэйкнэн, кк’илэскнэн Илэӄ, мин кчзыкстэ’ин
тэӈлэ љаӈэ ӈу’н Илэӄ ӈу’н кнахчэ’ан.
°Фнэвэ Синаӈэвт атнокэ кикнэн, кк’окнэн.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кәнсхи’ин. Ктэкэйкнэн:
– Хач ӄыхч, кәмма тчкикичэн љаӈэ кнанкэ, ну’ Илэӄ °сŏллозэн,
кәзза нвэн љаӈэнк ӄӈахч.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кикнэн. уӄэн кк’окнэн.
Ӄнаӈ кӈэкчом Илэӄ ктыин әннан кэстанкэ.
Эмэмӄут кӈахкнан мича љаӈэнк.
Ӄнаӈ ксхэзыкнэ’н мни ӄула’н љаӈэ’н атнокэ.
Илэӄ кәнхкнэн солосч, ӄсхч’анэӈанк кч’экнэн.
Илэӄ кыннэкнэн:
– Х’ан! Эмэмӄутэ, кнын ӈыч љви ч’инэӈлэ.
Эмэмӄут кокнэн:
– Илэӄэ, азозк ӄк’охч мәзванкэ ӄноватахч.

101
17. Эмемкут

5

10

15

20

25

30

35

40

Жил-был Эмэмкут.
У него были сестры: Синаневт, Сирим.
Хорошо жили. Ни в чем не нуждались.
Эмэмкут сватался. Никто не соглашался.
Тошно стало Эмэмкуту.
Махнул он на себя, все время лежит. Не встает.
Жалко стало Синаневт брата, что он не может жениться.
Синаневт ушла далеко, встретила много девушек-мухоморов.
Синаневт тайком к ним зашла, села. Те не узнали.
Едят, сидят.
Одна не разговаривает. Ей говорят:
– Почему одна, не разговариваешь?
Синаневт тут осталась спать. Утром проснулась, уехала.
Пришла домой.
Сразу переоделась в одежду Эмэмкута.
Снова пошла к тем девушкам.
По дороге Илека спящего обошла.
Подъехала сразу к тем девушкам, встретили.
Вот накормили ее. Один кусочек съела:
– Ешь, Эмэмкут.
– Не хочу кушать.
Те не узнали Синаневт. Они называли ее Эмэмкутом.
Синаневт выбрала хорошую девушку.
Здесь Синаневт заночевала.
Все девушки спали.
Утром Синаневт встала, обошла вокруг выбранную хорошую
девушку, тут как будто женилась на ней.
Сама Синаневт домой пошла, пришла.
Сразу Эмэмкута разбудила. Он встал:
– Давай, иди, я нашла тебе хорошую девушку, ту, которая лежит,
ты на той девушке и женись.
Эмэмкут пошел. Туда пришел.
Сразу спящего Илека занес в его дом.
Эмэмкут женился на хорошей девушке.
Сразу уехали все девушки в село.
Илек сказал:
– Э-э, Эмэмкут, у тебя жена хорошая.
Эмэмкут ответил:
– Илек, завтра приходи к нам, поешь.
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Илэӄ кк’окнэн Эмэмӄутэн свадбанкэ. °Кӈыксыкнэн Илэӄ.
Эмэмӄутэнк Илэӄэн рэрэнанк кәнтхсы’н, ы љви лэӄэчин ксŏлхча
кәњчхли’ин.
Хач йэӄ к’нуӄзукнэ’н.
Илэӄ °ӄниӈ уљљуљэ ањњач ктал’ин, ӄнаӈ кӈэйукнэн.
Хач йэӄ ӄэтӄ ктхӄзу’ин:
– Ӑӈӄас рэрэнанк уљљуљэ лэч?
Хач йэӄ Илэӄ ксхэзыӄзукнэн атнокэ.
Эмэмӄутэнк кзәл’ин °пла ксŏлх әннанкэ.
Кистэнк хач йэӄ кәнтсӄзунын.
Мни кәнтхсын, кәчку’ин кэлыла’ин ткха’н, кэйнэкнэн:
– Кәмма ит’э ты’нвэн тталэн?
Тэнаӄ Эмэмӄут ктэ’ан.
Илэӄ °кӈыксыныкнэн.
Эмэмӄут кк’окнэн.
Тэнаӄ әннан рэрэнанк кәњчхли’ин, лэӄэчин к’э’ин.
Хач йэӄ Эмэмӄут ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты. П’э’н Эмэмӄут, Синаӈэвт.
Эмэмӄут калэӄзокнан сэнкэ эњчалнокэ, мни вырникэ’н
камӄзокнан.
Мича ксуњӄзукнэ’н.
Синаӈэвт лэм синк ксуњӄзукнэн, к’ӑлхпаӄзокнан.
Эмэмӄут лэлэханкэ кк’окнэн кхи.
Саавамталхан лэм кк’окнэн Синаӈэвтанкэ.
Саавамталхан кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, муза сфу’н хнэхчэ’н, ӄува’н?
– Мни ӄ’эч’иилсх,
Эмэмӄут кыннэкнэн тхэ’анкэ.
Ӄнаӈ Саавамталхан мни ӄ’эч’эилкнэн.
Эмэмӄут кск’ан чухчух.
Твин ӄнаӈ ксхәллакнэн.
Хач йэӄ Саавамталхан кӄытытӄзукнэн.
Эмэмӄутанкэ кыннэкнэн:
– Ма’ нынасхӈын Эмэмӄут клэлэхчом мӑнамсхэн ит.
Эмэмӄут ханк у’энк охэнк сасх кск’ан Синаӈэвтанкэ.
Хач йэӄ Синаӈэвт ханк ксуњӄзукнэн.
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Илек пришел на свадьбу к Эмэмкуту. Уснул Илек.
Эмэмкут вытащил Илекан мешок, там нашел росомаший
пузырчик.
Вот стали есть.
Илек один маленький кусочек съел, сразу наелся.
Живот свой поглаживает:
– Почему ты маленький стал?
Илек домой уехал.
Эмэмкут дал ему большой пузырь.
Дома он его вытащил.
Все вытащил, увидел тюленье мясо, проговорил:
– Когда я это съем?
Снова Эмэмкут все затолкал.
Илек уснул.
Эмэмкут пришел.
Снова его мешок вытащил, росомашину снял.
Вот уж Эмэмкут прекрасно живет.

20

18. Эмемкут, Синанэвт и Салявамталхан
25

30

35

40

Жил-был Кутх с женой Миты. Дети: Эмэмкут, Синаневт.
Эмэмкут ходил в лес охотиться, всех зверей переубивал.
Хорошо жили.
Синаневт тоже в лесу жила, кипрей для толкуши собирала-сушила.
Эмэмкут пришел к сестре с ночевкой.
Салявамталхан тоже пришел к Синаневт.
Он спросил:
– Эмэмкут, мы будем снимать торбаза и штаны?
– Совсем раздевайтесь,
сказал им Эмэмкут.
Сразу Салявамталхан весь разделся.
Эмэмкут сделал дождь.
Надождил и сразу убежал.
Вот Салявамталхан замерз.
Эмэмкуту сказал:
– Где будут собирать кипрей Эмэмкут с сестрой — убью их.
Эмэмкут вверху на дереве, на верхушке, алык сделал для Синаневт.
Вот Синаневт наверху живет.
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Саавамталхан кфиӈлэ тхунк кк’окнэн,
Синаӈэвтанкэ хач йэӄ к’эфсӄзукнэн.
Хоровал пиӈч кч’увиӄзукнэн.
Синаӈэвт тнўмкэ кәчку’ин:
ӄа’т Саавамталхан кәчку’ин эфскилан.
Ӄнаӈ ктлу’ин, мни тнўмкэ кчсалкнан, ӈу’н к’исхкнэн.
Синаӈэвт кнаскнан, кикнэн атнокэ.
Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэн.

19. Синаӈэвт эк кэзмамч
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукнэ’н Эмэмӄут, Синаӈэвт.
Эмэмӄут ксхэзыкнэн ктхастнокэ.
Хач йэӄ Кутх кмаӄо’ӄзокнан, у’ә’н ктәмпӄзукнын.
Ӄун Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, кәмма тыакичэн ӈалнокэ, кәзза массучх ӄәнсхтх.
– э, кәзза, Кутхэ, ӑӈӄа нэтанкэ к’осын, ну’ эк лазчӈэн.
Кутх кикнэн ӈалнокэ.
Ӄнаӈ Миты массучх кәнсхт’ин, кәчку’ин Миты, ктылвикнэн.
Ӄнаӈ әнна массучх к’эйп’ин.
Кутх кк’окнэн, кыннэкнэн:
– Эфуфэ! Тӄэ’нныкичэн, тлы, Митэ, имч у’ә’н.
– Килвин, Кутхэ, ӄәззухин у’ә’н, кәмма ӄа’т массучх т’әнсхтчэн,
ийакилэ, Кутхэ.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н.
Массучх кӄ’әзтэӄзукнэн, әла’ӄзукнэн, массуӈсӄ кэйӈэӄзузч.
Кутх, Миты хач йэӄ кхтэӄзокна’н. Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, п’э’н °ӈыксахэ’н, тх’ал мәнсфиск, к’ийаки.
Ну’ массучх Синаӈэвтэнк °кӈыкӄзукнэ’н, °кӈыксыныкнэ’н.
Ӄнаӈ Кутх, Миты ксхәллакнэ’н.
П’э’н квўмзы’н. Нвэ’н к’әзхикнэ’н: исх, лэс манкэ кикнэ’н.
Хач йэӄ Синаӈэвт ксуњӄзукнэ’н.
Ӄыткинэч ӄ’әстэкнэн, °пла массу к’лэкнэн.
Массучх кыннэкнэн:
– Хач, лылыхэ, манкэ мәннык, ма’ кив к’әњч’ин
мәннынхтӄзу’н.
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Салявамталхан ночью в темноте пришел.
К Синаневт поднимается.
Вдруг жирник качнулся.
Синаневт вниз посмотрела:
увидела Салявамталхана уже поднимающегося.
Сразу потушила (задула). Все вниз упали, тут и умер Салявамталхан.
Синаневт спустилась, домой пошла.
Стала хорошо жить.

19. Синанэвт и медвежонок
Жил-был Кутх с женой Миты.
Дети у них были: Эмэмкут и Синаневт.
Эмэмкут отправился на охоту на всю осень.
Заскучал Кутх, стал дрова носить.
Однажды сказал:
– Миты, я пойду за дровами, а ты медвежонка роди!
– Эх, Кутх, какая глупость тебе на ум придет, ты ее сейчас же
и выболтаешь!
Пошел Кутх за дровами.
А Миты сразу медвежонка родила. Увидела его, испугалась.
Накрыла медвежонка.
Пришел Кутх, сказал:
– Уф, устал, возьми-ка, Миты, у меня вязанку дров!
– Сам убирай дрова, Кутх! Я уже медвежонка родила,
такого страшного!
Стали жить.
Подрос медвежонок. Все время хотел сосать у нее грудь,
по-медвежьи ревел.
Испугались Кутх с Миты. Кутх сказал:
– Миты, давай уйдем отсюда, когда дети заснут, а то страшно!
А медвежонок с Синаневт спал. Очень крепко заснул.
Убежали Кутх с Мити. Детей бросили.
Те проснулись и видят: отец с матерью куда-то ушли.
Стала Синаневт жить, братца растить.
Вырос брат – большим медведем стал.
Сказал ей:
– Ну, сестра, пойдем куда-нибудь, поищем рыбную реку!
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Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н, киӄзукнэ’н.
Ма’ кив ныназвиннын, ӄнаӈ лылых тхазызнын к’авачанк
ныӈызчиӈнын.
Кчкикнэн кив к’әњч’ин.
Хач йэӄ ӈу’н ксуњӄзукнэ’н.
Нозэ кӑӈкна’н.
Массучх ноч кск’ан, мни ноза’н ктыт’ин.
Ктхлэ ночанкэ кч’экнэн.
Массучх кыннэкнэн:
– Кәмма, Синаӈэвтэ, °тӈыксакичэн, кәзза заӄ хтэкаӄ кәмма!
Хилкаӄ кә’ннын йэ’алвинэнк кәмма тсхоӈаӄзакичан ӄулан
касоӈанкэ, кәмма ткэлӄзакичэн кәзза заӄ хтэкаӄ.
Каткатанк ч’амзанла’н к’оахи’н, кәмма нотӄзохмӑӈ,
намахмӑӈ, ч’эвахә’н, хә’њч хәнсхтатвамнэн әззанк – ккзаӈан.
Ӄнаӈ кәзза кәлвин кәмма и’лк кәнкхмәӈ, ӄсхтатмӑӈ әззанкэ.
Нвэ’нк кәмма нәлвииӄзахмәӈ. Ӄнаӈ фа’л к’олӄзукэпнэ’н.
Тэнаӄ кәзза кәлвин кәлвиимәӈ, кәмман чаӄэл у’энк ӄӑнт’энӈах.
Кәзза ӄамзанта – заӄ нукэӄ кәмман тӑлтӑл, эӄ уљљуљэ
ансхча заӄ тлэӄ. Талаин ансхча, ӄнаӈ кәзза кәмма
ӑнтхвамӑӈ.
Хач йэӄ ночанк ксуњӄзукнэ’н.
Массучх °кӈыксыныкнэн.
Синаӈэвт фињњат нуӄзузч ӄыткинэӈ °ӈыкӄзузкинэн ичитәзнэн,
ӄнаӈ Синаӈэвт сињӄзузч.
Ӈу’н Синаӈэвт кӑнкӄзукнэн.
Хилкаӄ кә’ннын йэ’алвинэнк массучх ксхозӈаӄзокнан,
кэйӈайњчӄзукнэн.
Синаӈэвт ктылвикнэн.
Каталатк ивны ӄч’амзанла’н кк’окнэ’н.
Хач йэӄ котзоӄзо’ан, каман.
Ӄнаӈ нвэ’н кч’экнэн ночанкэ, куту’ин схтатаэз әззанкэ.
Ӄнаӈ Синаӈэвт и’лк к’ин, ксхтатан әззанкэ.
Хач йэӄ кәлвииӄзу’и’н.
Ӄнаӈ мнианчин фа’л к’латкна’н. Ӑӈӄа хнылвиины’н массу?
Синаӈэвт °фнэвэ килвии’ин, чэӄал у’энк ӄӑнт’энӈа’ан.
– Ты’н, чэӄал туза заӄ әњч’увиӄ!
Синаӈэвт кӄамзантэкнан. Кәнтхлакнэн атнокэ.
Свадба кск’ан. Массу’ан тӑлтӑл ккоказо’ан.
Ӈу’н Кутх, Миты, Эмэмӄут кк’окнэ’н.
Хач йэӄ к’нуӄзукнэ’н.
Кутх кыннэкнэн:
– Э, Синаӈэвтэ, ӄсунсчӈын, лэм кӄамзантэчӈэн!
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Нашли, наконец, рыбную реку.
Стали там жить.
Юколой запаслись.
Медведь сделал берлогу, всю юколу туда спрятал.
Осенью в берлогу залез,
сказал:
– Я, Синаневт, засну. Ты не бойся меня!
Зимой в середине месяца повернусь я на другой бок, буду
кричать. Ты не бойся.
По насту люди придут, будут в меня стрелять, убьют. Войдут
в берлогу, не смогут меня вытащить: очень я тяжелым стану.
Тогда ты сама меня за уши и тащи наружу. Будут они меня
потрошить. Ножи у них сразу сломаются.
Тогда ты сама меня разделай, голову на дерево повесь.
Когда будешь замуж выходить – не ешь моего мяса, даже
маленького кусочка – сразу меня забудешь.
Стали они жить в берлоге.
Медведь крепко заснул.
Синаневт все время одну юколу ест.
Как только на спящего брата посмотрит – сразу плакать начнет.
Так и зимовала Синаневт.
Зимой в середине месяца заревел медведь, стал с боку на бок
ворочаться.
Испугалась Синаневт.
По насту много людей пришло.
Стали стрелять, убили медведя.
Зашли в берлогу, а вытащить его не могут.
Тогда Синаневт за уши его взяла и вытащила наружу.
Начали медведя потрошить.
Сразу у всех ножи сломались. Как им разделать медведя – не знают.
Синаневт разделала его сама, голову на дерево повесила. Сказала:
– Эту голову вы не трогайте!
Вышла Синаневт замуж. Отвезли ее домой.
Свадьбу устроили, медвежатины наварили.
Тут и Кутх, и Мити, и Эмэмкут пришли.
Стали есть.
Кутх сказал:
– Эх, была б жива Синаневт, тоже замуж бы вышла!
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Синаӈэвт ӄа’м лакаӄ увик эсханкэ, лэсанкэ.
Синаӈэвт массу’ан тӑлтӑл ӄа’м талэӄ.
Хач йэӄ мни ккэлкнэ’н:
– °Ӄниӈ эӄ ансхча ӄталх.
Ка’мх Синаӈэвт ансхча талын.
Ӄнаӈ әнна ӄыткинэӈ кӑнтхва’ан.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэн.
Хоровал Синаӈэвт ӄыткинэӈ ктхикнэн, кыннэкнэн:
– Кәмма мәкисхэнын нух тмал.
Кикнэн, к’әнхкнэн, чэӄал ктсалкнан.
Кәнсхукнэн, ктлу’ин. Ӄнаӈ мича оља ктэкэйкнэн,
кыннэкнэн:
– Кәзза, лылыхэ, ӑнтхвамӑӈ кәмма, ӄа’м тытывин кәммањ
тӑлтэ нукэӄ.
Кикнэ’н атнокэ.
Кутх п’э’н ыӄ тылкнэн,
криватӄзукнэн.
– Туза, исхэ, схәлласх мәзвинк сфизсх.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н мича, кхаймаӈтоӄзокна’н.

20. Кутх, Миты эк уљљуљэӽ фач’эк’ачӽ
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты. П’э’н: Эмэмӄут, Синаӈэвт.
Эмэмӄут калэӄзокнан сэнкэ эњчалнокэ, камӄзокнан вырникэ’н.
Мича ксуњӄзукнэ’н.
Эмэмӄут ксхэзыкнэн сэнкэ ктхастнокэ.
Кутх атнок у’ә’н ктәмпӄзу’ин, кмаӄо’ӄзокнан.
Ӄун Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, кәзза фач’эк’ ӄәнсхтх.
– Э, Кутхэ, ч’эхч’э крвэхэткэӄ.
Кутх кикнэн ӈалнокэ.
Ӄнаӈ Миты фач’эк’ кәнсхт’ин. Кәчку’ин љви атхла, ӄа’тх лач.
Ӄнаӈ Миты к’ачсањӄзокнан.
Миты фач’эк’ кч’умӄ’ы’ин, ктаӈан.
Кутх кк’окнэн:
– Эфуфэ, тӄэ’нныкичэн кәмма, тлы, Митэ, имч у’э’н ӄих.
Миты кыннэкнэн:
– Кәлвин ӄәззух, Кутхэ, кәмма ӄа’т фач’эк’ тәнсхтчэн.
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А Синаневт отцу и матери не назвалась.
И медвежатины не стала есть.
Все закричали:
– Хоть один кусок съешь!
Не удержалась Синаневт, съела кусочек.
Сразу брата забыла.
Стали жить.
Через некоторое время вспомнила вдруг Синаневт брата, сказала:
– Пойду я погуляю неподалеку!
Пошла, нашла то дерево. А голова уже на землю упала.
Подняла она ее, подула – вдруг перед ней красивый парень встал,
сказал:
– Ты, сестра, меня забыла! Я ведь запретил тебе мое мясо есть!
Пошли они домой.
Узнал Кутх детей, обрадовался.
Дети сказали:
– А вы, отец, убежали от нас!
Стали они хорошо жить и веселиться.

20. Кутх, Миты и маленькая вошечка
Жил-был Кутх с женой Миты. Дети: Эмэмкут, Синаневт.
Эмэмкут ходил в лес охотиться, добывал зверей.
Хорошо жили.
Эмэмкут уехал в лес осеновать (на осеннюю охоту).
Кутх дома дрова таскал, скучал.
Однажды он сказал:
– Миты, ты маленькую вошь роди.
– Да, Кутх, как попало болтаешь.
Кутх ушел за дровами.
Сразу Миты маленькую вошь – Фачек родила. Посмотрела – очень
яркая, как солнце.
Сразу Миты постелила.
Она Фачек завернула, спрятала.
Кутх пришел:
– Ох, я устал, Митэ, возьми груз с дровами.
Миты отвечает:
– Сам положи, Кутх, я уже Фачек родила.

110

5

10

15

20

25

30

35

40

– Э, әнсхтын, эйэ, Митэ, мәчкучэн п’эч.
– Эчӄ’элэ сын.
– э, Митэ, мәчкучэн.
Миты кәнӄэ’ин фач’эк’.
Кутх кәчку’ин, ӄнаӈ пӑлк’аӈ кчсӑлкнан.
Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, ӄтаӈх п’эч, кзала.
Ӄнаӈ Миты фач’эк’ ктаӈан.
Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, фач’эк’анкэ эк’нэн кањӈавт кәмма мскнан.
– Э, ӄскнан.
Хач йэӄ Кутх квэтатӄзокнан, кскнан кањӈавт.
Фач’эк’ ӈу’н ксуњӄзукнэн, амэаӈ.
Эмэмӄут кк’окнэн. Ӄа’м лакаӄ әннанкэ. Фач’эк’ ыӄэӄ ӄзу’ин.
Миты ктыитӄзу’ин фач’эк’анкэ ноном.
Эмэмӄут кчзыкстэ’ин манкэ лэс ноном тыитызнын.
Ӄун Эмэмӄут кнукнэн.
Ӄнаӈ кхўмстӄзукнэн әззанкэ. Ксоӈкнан ойтанк.
Миты тэнаӄ ноном ктыӄзу’ин фач’эк’анкэ, кањӈавтанк ӄәнӄэ’ин
нуч.
Ӄнаӈ канхсӄзокнан.
Миты ксоп’ан,
ӄнаӈ кикнэн, кч’эӄзукнэн кэстанкэ.
Ӄнаӈ Эмэмӄут ну’ кањӈавт кәнхкнэн, нуч ӄәнӄэ’ин, кәчку’ин
лылых, ӄа’тх лач к’анхскнан.
Ӄнаӈ Эмэмӄут кчсӑлкнан, к’исхкнэн.
Кутх, Миты кыннэӄзукнэ’н:
– Манкэс Эмэмӄут ич?
Миты к’имӄлыкнэн. Эмэмӄут к’инхтӄзу’ин, кчкикнэн, ӄа’т Эмэмӄут
к’исхкнэн.
Хач йэӄ Миты ксињӄзукнэн, Кутх лэм ксињӄзукнэн.
Хач йэӄ кнытасхэнӄзукнэн.
Кутх кыннэкнэн:
– Митэ, мәннык мәнынхтӄзун хайэм-вайэм.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н.
Эмэмӄут кэстанкэ ӄты’ин, әнна к’эйп’ин. Эззанк у’э мни нуч
к’усӄны’ин.
Ксхэзыкнэ’н.
Салкэ әчкусчэ’н кэстанкэ, тэнаӄ ӄнаӈ сињӄзузчэ’н.
Кәнхткнэн Лпәлкэмтылхан. Нвэнк ит коч’ӄзукнэн ӈу’н суњки
кчэ’аӄзу’ин.
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– Да, родила, ой, Митэ, я посмотрю ребеночка.
– Плохой.
– Но, Митэ, посмотрю.
Миты открыла Фачек.
Кутх увидел, сразу на спину упал.
Он говорит:
– Митэ, спрячь ребенка, очень жалко.
Сразу Миты Фачек спрятала.
Кутх сказал:
– Митэ, я ему другую колыбельку сделаю.
– Да, сделай.
Вот Кутх работал, сделал колыбельку.
Фачек тут живет тайно.
Эмэмкут приехал. Ему не сказали, что Фачек есть.
Миты носила ей пищу.
Эмэмкут заметил, куда мать пищу носит.
Однажды Эмэмкут поел.
Сразу вышел во двор, спрятался рядом.
Миты опять пищу несет Фачек, в колыбельку, открыла ту.
Сразу светло стало.
Миты закрыла,
сразу ушла, домой зашла.
Эмэмкут ту колыбельку нашел, открыл, увидел сестру,
как солнце светит.
Сразу Эмэмкут упал и умер.
Кутх и Миты говорят:
– Куда Эмэмкут ушел?
Миты вышла, Эмэмкута искала, нашла Эмэмкута уже мертвого.
Миты расплакалась, Кутх тоже расплакался.
Очень переживали они.
Кутх сказал:
– Митэ, давай пойдем искать хайэм-вайэм.
Собрались.
Эмэмкута домой занесли, закрыли его. Со двора дверь палкой
подперли.
Поехали.
Назад домой оглядываются, опять сразу плачут.
Встретили Лпилкэмтылхана. Тот их зовет тут жить вместе.
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Кутх ӄа’м кӄзукнэн.
Тэнаӄ Кутх т’акэ киӄзукнэн.
Тэнаӄ кәнхткнэн Чэпнирвэмталхан.
Тэнаӄ Кутх нвэ’нк коч’ӄзукнэн суњки кчэ’аӄзу’ин.
Кутх кыннэкнэн:
– Ныта ӄа’м ӑлфчакаӄ ӈу’н суњказ.
Т’акэ киӄзукнэ’н. Ӈэйнэнк кхамнэкна’н.
Кәнхткнэ’н Вапаӄамталха’н. Ӈу’н хайэм-вайэм кчкикнэ’н.
Ӄнаӈ Кутх ӈу’н кунмикнэн, мича ит кскнэн.
Хач йэӄ Кутх ӈу’н ксуњӄзукнэн кӈалозчом. Кхаймаӈтоӄзокна’н.
Эвун эк’ Эмэмӄут нтхисвиӈнын, ӄнаӈ сињӄзузчэ’н.
Лач, Йэ’алвин кыннэӄзукнэн:
– Манкэс Эмэмӄут мэч’ви’н, ӄа’м ма’ ит’э әчкун. Эвинх әнна ма’
к’исхкнэн сын.
Лач кыннэкнэн:
– Йэ’алвинэ, мәннык Эмэмӄут мән’инхтэн.
Йэ’алвин кыннэкнэн:
– э мәннык.
Хач йэӄ кӄзыӄзукнэ’н. Ксхэзыкнэ’н.
Хач йэӄ мни мсхалэлвин кәнклэӄзу’ин кчэ’ӄзу’ин.
Ӄа’м ма’ Эмэмӄут чкикинкин.
Лач тэнаӄ кыннэкнэн:
– Минс, хата Кутхэн кэстанкэ мәннык.
Тэнаӄ Кутхэн кэстанкэ кикнэ’н.
Кк’окнэ’н, кәнхткнэ’н Кутхэн кист ксоптӄла’ан у’ ӄусӄны’ин.
Ӄнаӈ у’э’н кткит’и’н, кч’экнэ’н кэстанкэ, кәчку’ин: Эмэмӄут
к’исхкнэн.
Лач кыннэкнэн:
– Йэ’алвинэ, хач ӄәнт’излыӄаз Эмэмӄут, ӄ’әнк’илэӄэз
ӄйайарчоӄаз.
Йэ’алвинэ кыннэкнэн:
– Кәмма ӄа’м ӄ’эвикин тскичэн, т’эсазк, тәзтэӄзузк эк тфӄзузк
ӄ’ам к’э ањчоаӄ.
Йэ’алвинэ кыннэкнэн:
– Кәзза, эвиск, Лачэ, мни ањчоӄзозэн.
Лач ознэн:
– Ӄтаваӈх кәзза кфӑњчк.
Ӄнаӈ Йэ’алвин кузукнэн ӄәнк’илэӄзу’ин, кйайарчоӄзокнан,
ӄэпк’у’ин Эмэмӄут, ӄа’м әнтзлыкин.
Нт’илӈын тэнаӄ ӄәнк’илэӄзу’ин, кйайарчоӄзокнан, тэнаӄ ӄэпк’у’ин
Эмэмӄут, тэнаӄ ӄа’м әнтзлыкин.
Ч’олаӈан ӄәнк’илэӄзу’ин, кйайарчоӄзокнан, тэнаӄ ӄэпк’у’ин.
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Кутх не согласился.
Опять Кутх дальше пошел.
Встретили Чэпнырвэмталхана.
Тот его приглашает жить вместе.
Кутх отвечает:
– Душа так не соглашается жить.
Дальше пошли. Хребты перешли.
Встретили Вапакамталхан. Тут хайэм-вайэм нашли.
Сразу Кутх тут и остановился, хорошо они сделали.
Вот тут Кутх живет с семьей. Веселятся.
Как вспомнят Эмэмкута, сразу плачут.
Лач у Еалвин спросил:
– Куда же Эмэмкут исчез, нигде никогда не видел?
Наверное, он где-нибудь мертвый.
Лач говорит:
– Еалвинэ, давай пойдем искать Эмэмкута.
Еалвин отвечает:
– Ну, пойдем.
Вот собрались, поехали.
Всех животных посылали.
Нигде не нашли Эмэмкута.
Лач опять говорит:
– Ну-ка, пойдем в Кутхин дом.
Снова пошли в Кутхин дом.
Пришли, нашли Кутхин дом закрытым, подпертым.
Сразу палку выбросили. Вошли в дом, увидели Эмэмкута мертвого.
Лач сказал:
– Еалвин, оживи Эмэмкута, покрути, в бубен побей.
Еалвин ответил:
– Я не очень сильный, только выхожу, расту и никого не согреваю.

35

– Ты, Лач, всегда всех согреваешь.
Лач сказал:
– Ты попробуй сначала.
Сразу Еалвин начал бить в бубен, пинать Эмэмкута. Не оживил.

40

Во второй раз опять бил, бил в бубен, пинал Эмэмкута.
Опять не оживил.
В третий раз бил, бил в бубен, опять пинал.
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Эмэмӄут эм сак’ак’ач кәнч’уви’ин.
Йэ’алвин кӄэ’ныкнэн.
Лач кузукнэн ӄәнк’илэӄзу’ин кйайарчоӄзокнан, ӄэпк’у’ин
Эмэмӄут, ӄнаӈ лу’л ӄәнӄэ’ин.
Лач тэнаӄ нт’илӈын ӄәнк’илэӄзу’ин кйайарчоӄзокнан, ӄэпк’у’ин.
Эмэмӄут ӄнаӈ кавўлкнэн.
Лач ч’олаӈан ӄәнк’илэӄзу’ин кйайарчоӄзокнан, ӄэпк’у’ин.
Эмэмӄут ӄнаӈ ктэкэйкнэн.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Э, кәмма хинура °тӈыкӄаз.
Лач, Йэ’алвин кыннэкнэ’н:
– Муза к’окэӄ нкичэн кәзза кӑњчпа °кӈыкӄзучӈэн.
Хач йэӄ ит ч’осхан кскча’н мэмэч. Ч’оӄ хӄо’н калэ’ан кска’н.
Хач йэӄ мни вырникэ’н: ксыӈ’ин, ӄзы’н, мэсху’н, ӄэкукэ’н, йова’н,
мни кныныткнэ’н чаӄа’калэ’н. Эм массу’н ӄа’м нынкинкин.
Ксхэзыкнэ’н Котханкэ, хайэм-вайэманк кавўлкнан.
Массу’н ханкэ к’эвэлэтчу, кӈахӄзукнэ’н лэм.
Ӄэкук кӈэзэхтӄзокнан, массу’н әнкихтӄзукнэн.
Лач кыннэкнэн:
– Ӄэкукэ, ӄэч’и ӈэзэхтказ, нткәллахин кәзза.
Ма’ пэсӄэӄзузкичэ’н нылфсатэзэ’н мни хўмстатазчэ’н.
эӄа’њч, тхло’њч кањчэ ктәнӄзукнэ’н.
Ифа ынӈын хайэм-вайэм к’илфсӄзу’и’н.
Кутханкэ к’эвэнӄзукнэ’н. Кәчку’ин мни хаймаӈтокала’н ӄнаӈ
ксињӄзукнэ’н, кыннэкнэ’н:
– Эмэмӄут ксунсчӈэн лэм ты’нвэн хайэм-вайэманк ӄазчӈэн.
Тэнаӄ Кутх ксињӄзукнэн. К’эвэнкнэ’н, хач йэӄ кнасӄзокна’н.
Эмэмӄут ӈу’н кәчку’ин.
Хач йэӄ Кутх, Миты љви криватӄзукнэ’н.
Ӄнаӈ Лач Фач’эк’анк кӈахкнан, Йэ’алвин Синаӈэвтэнк кӈахкнан.
Эмэмӄут Вапаӄамталхананк кӈахкнан.
Хач йэӄ мни кхаймаӈтоӄзокна’н, илвизи ксхэзыкнэ’н Кутхэн
атнокэ. Мни Вапаӄамталха’н.
Хач йэӄ ӈу’н мни ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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У Эмэмкута только мизинец пошевельнулся.
Еалвин устал.
Лач начал бить, бить в бубен, пинать Эмэмкута,
сразу глаза открыл.
Лач во второй раз бил, бил в бубен, пинал.
Эмэмкут сразу встал.
Он сказал:
– Да, я долго спал.
Лач, Еалвин ответили:
– Мы бы не пришли, ты бы вечно спал.
Вот они втроем сделали балаганчик. Три столба ходящих сделали.
Вот все животные: летающие, лебеди, кукушки, гагары,
все попались поющие, олени. Только медведи не попались.
Поехали к Кутху, к хайэм-вайэм, где был.
Медведь набрал силу, тоже захотел жениться.
Кэкук рассмеялся, медведей высмеивал.
Лач сказал:
– Кэкук, хватит тебе смеяться, выбросим тебя.
Где они проходили, выходили их слушать.
Старики, старушки табаком угощали.
Только что такое хайэм-вайэм услышали.
К Кутху подъезжали, увидели: все веселые, сразу заплакали:
– Если бы Эмэмкут живой был, тоже бы в этом хайэм-вайэм сидел.
Опять Кутх заплакал. Подъехал.
Вот спускается. Эмэмкута тут увидели.
Вот уж Кутх и Миты очень обрадовались.
Сразу Лач, Фачек поженились. Еалвин, Синаневт поженились.
Эмэмкут, Вапакамталхан поженились.
Все веселились, обратно поехали в Кутхин дом.
Вот тут все жили и веселились.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты. П’э’н Эмэмӄут, Синаӈэвт.
Эмэмӄут маӈ ксуњӄзукнэн. Исх әнна ӄывэ киннуӄзу’ин.
Кутх °ккэ’нэзыкнэн, кыннэкнэн ӈэчанкэ:
– Митэ, кәмман чзаз ӄа’т тмал,
хач азозк кәмма т’изакичэн, хач ӄиназыизмӑӈ кәмма,
Эмэмӄутэнк ккаӈстхчаӄ ӑмх’ин купх, тӑлтӑл.
Кәзза, Митэ, °ӄниӈ ӑлхп’ан ч’ипсӄэл, лылы’н мни ӄэ’манкэ
ктэхэн: ӄэпх, сэтк’э, спэ’, и’, у’ә’н, уйкэ’н, пиӈч, химх.
Хач йэӄ Миты Кутх киназыиӄзу’ин.
– Кәзза, Кутхэ, майазч, хә’њч изач.
– Э, лыи, Митэ, т’изакичэн.
Хач йэӄ Миты ккоказокнан тӑлтӑл, ксылӄэ’кнан, но’ааз
кск’ан, кәнчхлэ’ан Кутхэн эзаз.
Кутх мэйэӈ кӈэйукнэн.
Хач йэӄ ӄнаӈ кчакнан, кавўлкнан.
Мни кӈалоз әнна кәчкуӄзу’ин.
Хоровал Кутх лу’л ктлэ’ин ханкэ.
Ӄнаӈ Кутх ктсалкнан, к’исхкнэн.
Кӈалоз ктылвикнэн.
Эмэмӄут ӄэ’м °пла ксато’ан, кӑлфск кочсан.
Ктыӄзу’ин ӄэ’манкэ. Кистэнк ксфизын.
Ктыкнэн әззанкэ. Кутх кӈызыӄзукнэн.
Синаӈэвт2 кәчку’ин:
– Кәчки, Кутх ӈызызын.
Миты кыннэкнэн:
– Ӄэч’и кәзза майаказ. Ит’эс к’э к’исхкнэн ӈызыч!
Кутх ктэ’ан ӄэ’манкэ. Мни ноно’н ӄэ’м кӑлфск °сыса
к’айпала’ан, пхалпхал кск’ан.
Хач йэӄ ктхунӄзукнэн.
Кутх пиӈч кәнтхэ’ин. К’анхсӄзокнан химх.
Ксылӄэ’ӄзукнэн, кпакӄзокнан.
Синаӈэвт3 кхўмсткнэн. Кәчку’ин Кутхэн ӄэ’мэнк химх. К’илфс’ин
паӄка.
Ӄнаӈ кч’экнэн кэстанкэ, клакнан:
– Митэ, Кутхэн ӄэ’мэнк химх анхсэзэн, ӈу’н паӄсэн, ӄа’тх
сылӄэ’сын.
Миты кыннэкнэн:
2
3

Йох.: Сиримэнк
Йох.: Сирим
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Жил-был Кутх с женой Миты. Были у него дети: Эмэмкут и Синаневт.
Эмэмкут отдельно жил. Отца плохо кормил.
Кутх подумал и сказал жене:
– Миты, близок уже мой час.
Завтра я помру, ты приготовь меня, попроси у Эмэмкута
пук с жиром и мяса.
Ты, Миты, всего положи в яму: кипрея, кузовок шикши, ступку,
пест, сито, светильник, воды, дров и огня.
Стала Миты Кутха снаряжать. Сказала:
– Ты, Кутх, все врешь, не умрешь ты!
– Нет, правда, Миты, умру!
Вот Миты наварила мяса, толкушу сделала, приготовила еды,
отпраздновала Кутхову смерть.
Кутх славно наелся.
Потом сразу умылся, сел.
Смотрит вся семья на него.
Вдруг закатились у Кутха глаза.
Упал тут же Кутх и умер.
Испугались домашние.
Эмэмкут выкопал большую яму, сверху прикрыл.
Поволокли Кутха из дому в яму.
Во дворе Кутх не выдержал, засмеялся.
Синаневт увидела и сказала:
– Глядите, Кутх смеется!
Миты сказала ей:
– Хватит тебе врать! Когда это мертвый смеялся?
Засунули Кутха в яму. Всю пищу и яму сверху травой прикрыли,
дырку сделали.
Стемнело.
Засветил Кутх жирник, развел огонь.
Стал толкушу сбивать.
Вышла Синаневт, увидела в яме у Кутха огонь, услышала стук
песта в ступе.
Сразу вернулась, сказала:
– Миты, у Кутха в яме огонь горит, там стучат, будто толкушу
делают.
Миты сказала:
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– ачхин ӄузухч майаказ. Ӑӈӄас к’исхкнэн хәнсылӄэ’нын,
чудисын.
Кутх ӈу’н ӄэ’мэнк ксуњӄзукнэн. Мича кнуӄзукнэн. Коказока
инкӄзузч, сылӄэ’ӄзузч. Мни ноно’н кф’ин.
Кутх кэскнан, кикнэн кэстанкэ.
Хач йэӄ кч’эӄзукнэн.
Кӈалоз ктылвикнэн.
Ӄула’н ӄнаӈ ксхәллакнэ’н.
Кутх кыннэкнэн:
– Заӄ чин хтэкаӄ, кәмма т’излыкичэн, ӄа’м ӄэзкэӄ хавнан
атх’атханк. Митэ, п’э’н коч’ин.
Ӄнаӈ Миты п’э’н мни коч’ин. Кк’окнэ’н.
Хач йэӄ Кутх клаӄзокнан:
– Эмэмӄутэ, ӄэчик нытымәӈ Нустэхчэнк инну кәмма, нытэ
ч’элы суњки.
Хач йэӄ Эмэмӄут исх мича кӈытэӄзу’ин, киннуӄзу’ин.
Ксуњӄзукнэн Кутх. Ӄа’м к’лэкнэн ксхикэӄ мни ӑӈӄа.

20

22. Кутх, чсалай эк ӽывнэ
25

30

35

40

Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Кутх киввэч к’эйпин, кәњчхли’ин ч’руч’ фэнкэ.
Кутх кмэӄзокнан фи.
Ӄун чсалай ӄтзэнк ктэмйуӈэвкнэн, амох к’исхкнэн, кӄытыткнэн.
Кутх кк’окнэн, кчкикнэн чсалай. Кутх криватӄзукнэн.
Кутх фи кнынкнэн. Чсалай ӄывэ к’омт’ин.
Кутх ксхэзыкнэн атнокэ.
Хач йэӄ чсалай фи’н кткәлӄзу’ин, ӄтзэнк °фнэвэ чсалай
кстк’аткнан.
Кутх ыӄэӄ ки’ин чсалай ксхәллакнэн.
Кутх кк’окнэн атнокэ, кч’экнэн кэстанкэ:
– Митэ, хач фи’н ӄнымтлыхин, ӈу’н чсалай ӄтыхчик.
Миты кхўмсткнэн, фи’н уљуӄ кнымтлы’ин, чсалай куту’ин чкэказ.
Кч’экнэн Миты кэстанкэ, кыннэкнэн:
– Кутхэ, чсалай њэту.
– Ӈу’н нартанк салхкмӑӈ сын.
– Кутхэ, кәзза чсалай ыӄэӄ иснэн хәнтэмйуӈхин сын әнна!
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– Ну вот, пошла врать? Как это мертвый будет делать толкушу,
глупая?
Стал Кутх в яме жить. Хорошо ел. По ночам пищу варил, толкушу
делал. Все запасы съел.
Тогда вышел из ямы, пошел в дом.
Вошел.
Домашние испугались.
Дети сразу убежали.
Кутх сказал:
– Не бойтесь, я вернулся, не приняли меня на том свете. Мити
позови детей!
Миты позвала всех детей. Пришли.
Кутх рассказал:
– Эмэмкут, Бог велел тебе хорошенько меня кормить, заботиться
обо мне, жить вместе со мной.
Стал Эмэмкут об отце хорошо заботиться, кормить его.
Зажил Кутх, ни в чем не нуждаясь.
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Жил Кутх с женой Миты.
Перекрыл Кутх речку, поставил морду на гольцов.
Стал Кутх ловить гольцов.
Вот однажды лиса решила Кутха обмануть: легла на дороге,
притворилась мертвой, как будто замерзла.
Идет Кутх, видит – лиса валяется. Обрадовался Кутх.
Гольцов на нарты нагрузил. Лису кое-как привязал сзади.
И пошел домой.
Стала лиса гольцов сбрасывать с нарты, а потом и сама спрыгнула.
А Кутх не заметил, что лиса убежала.
Пришел домой, вошел и сказал:
– Эй, Миты, убери гольцов и лису там возьми!
Вышла Миты. Гольцов совсем мало. Унесла их, а лису не могла
найти.
Вошла Миты в дом, сказала:
– Кутх, нет лисы!
– Как нет! На нарте сзади лежит!
– Ты, Кутх, лису не знаешь. Обманщица она!
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Кутх тэнаӄ ксхэзыкнэн илвиликэвачанкэ.
Тэнаӄ чсалай кәнхкнэн кӄытыткнэн, к’ин. Нартанк эк’иӄ к’омт’ин,
фи’н кныӈкнэн, ксхэзыкнэн атнокэ.
Чсалай тэнаӄ кткит’ин фи’н. °Фнэвэ кутукнэн.
К’эвэнкнэн Кутх:
– Митэ, хач фи’н ӄнымтлыхин, чсалай ӄтыхчик, хәнчовэн, ханк
пэчик ӄәззух.
Миты чсалай кӄтыкнэн, ханк пэчик ӄәззунын.
Кутх ктылатын чсалай, кӄытыткнэн, ӄа’м чокаӄ.
Кутх фач кчинсӄзу’и’н чсалай килвиаӄзу’ин.
Чсалай кәчкуӄзу’ин.
Кутх тэнаӄ ктылатын чсалай, ӄа’м чокаӄ.
Хач Кутх килвиаӄзу’ин, чсалай химх кнаӈӄаан.
Кутх, Миты ктылвикнэ’н.
Чсалай кхўмсткнэн әззанкэ, хач йэӄ кӈэзэхтӄзокнан.
Кутх кыннэкнэн:
– Э, чсалайэ, ыӄ тӄывин кәзза тэмйуӈхэтки, ӄнаӈ
тӄылвивин кәзза.
Кикнэн чсалай.
Хач йэӄ фи’н кчилӄзукнэн. Мни кчилкнэн.
Хач йэӄ кнуӄзукнэн чсалай.
ывнэ кк’окнэн, кињлу’ин:
– Кәзза, чсалайэ, ма’ әњчкич фи’н?
– Э, ӄ’ыӄ’энк кәмман ӈос тәнсхин, ӈосанк фи’н ктмалвэ’н.
ывнэ кыннэкнэн:
– эйэ, чсалайэ, к’ањчпмӑӈ кәмма.
– Хач ӈос ӄәнсхих.
ывнэ ӈос кәнсхи’ин.
Љви хилкаӄ кӄзукнэн.
ывнэн ӈос кӄытытӄзукнэн.
– Хач, чсалайэ, ттхуӈкичэн ӈос!
– э, ӄчэхизхч хач!
ывнэн ӈос кӄытыткнэн. Куту’ин тхоӈказ.
Хач йэӄ чсалай кӈэзэхтӄзокнан.
ывнэ кэӄэ’ныкнэн:
– Тӄсы’акичэн, чсалайэ, ӄнаӈ кәзза тамахэн.
Чсалай ксхәллакнэн, асэранкэ кч’эӄзукнэн.
ывнэ ӈос ктхуӈкнэн тэвэ ӄтӑмэнкэ.
Ӄнаӈ ывнэ чсалай кчанзо’ан. Кк’окнэн асэранкэ.
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Снова поехал Кутх на речку.
Снова нашел замершую лису, взял ее, к нарте покрепче привязал,
гольцов нагрузил, отправился домой.
Лиса снова сбросила гольцов, а сама не смогла спрыгнуть:
крепко ее Кутх привязал.
Приехал Кутх домой, говорит:
– Миты, пойди, прибери гольцов и лису возьми, на печку положи,
пусть оттает!
Внесла Миты лису в дом, на печку положила.
Кутх потрогал лису – мерзлая, не оттаяла еще.
Стал Кутх нож точить – лису потрошить собирается.
Смотрит лиса – дело плохо.
Кутх снова пощупал лису – оттаяла.
Только хотел лису потрошить – прыгнула она и погасила огонь.
Испугались Кутх с Миты,
а лиса выбежала во двор и засмеялась.
Кутх сказал:
– Ах, лиса, если бы я знал, что ты обманываешь, я сразу
распотрошил бы тебя, не стал бы дожидаться, пока ты оттаешь.
Ушла лиса.
Стала гольцов собирать. Всех собрала.
Начала есть.
Пришел волк, спросил:
– Где ты, лиса, столько гольцов наловила?
– Это я в прорубь свой хвост опустила, гольцы к хвосту
и прицепились.
Волк сказал:
– Эге, лиса, научи меня!
– Пойди да сунь свой хвост в прорубь.
Сунул волк хвост.
Очень холодно ему стало.
Стал волчий хвост примерзать:
– Эй, лиса, я вытащу хвост!
– Вытаскивай!
А хвост-то у волка примерз. Не может он его вытащить.
Засмеялась лиса.
А волк очень рассердился:
– Ну, лиса, смотри, освобожусь, убью тебя!
Убежала лиса, в нору спряталась.
Дернулся волк, оторвал хвост почти до самой кости.
Погнался за лисой.
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Ӈу’н чсалай кч’эӄзукнэн.
Хач йэӄ ывнэ ккэлӄзукнэн:
– Чсалайэ, кәзза ӈу’н?
Ккэлкнэн:
– Кәмма ӈу’н, лу’л әӈксхизы’н, ӄа’м манкэ кәмма алэкаӄ. К’анк
кәмма тхўмстк әззанкэ, пэсӄазч чсалай тәчкун, ы ӄулан
асэранкэ ч’эӄзувин.
ывнэ кыннэкнэн:
– Минс, кәзза мәнтхлахкин, ӄананх ӄула ма’ асэра?
Кикнэ’н. Чсалай кыннэкнэн:
– Кәмма ткэлӄзакичэн, ӄнаӈ кәзза пхалпхаланкэ чэӄал ӄтэх. Лэӄ
ӄуњӄ ӄзусхин, эвун эк’ ӄтэӄаз. Ты’нк әнна тэмйуӈхтызын!
Ӄнаӈ чсалай кч’эӄзукнэн асэранкэ.
Хач йэӄ ккэлӄзукнэн, °фнэвэ кхәрвәрвэӄзукнэн:
– ывнэ, хач чэӄал ӄтэх, кнанкэ исын майаран.
Ӄнаӈ ывнэ чэӄал ктэ’ан.
Ӄуњӄ, ӈу’н ывнэ ӄ’эӄ’ныкнэн, куту’ин илвизи чэӄал тхоӈказ.
Тэнаӄ ывнэ чскавалкнан.
Тэнаӄ чсалай кӈэзэӄзонан.
ывнэ кэӄэ’нкнэн.
ывнэн фэваӈ ктал’ин чсалайэнк, тэвэ ӄтӑм кәнфтыл’ин.
Тэнаӄ чсалай кикнэн, ӄтзэнк кәнхкнэн ӄула ывнэ.
Кињлу’ин әнна:
– Манкэ сфизызч кәзза, чсалайэ?
– Сэнкэ тсфизкичэн, асэранкэ тыскичэн.
ывнэ ктхуӈкнэн чэӄал.
Тэнаӄ чсалай кчанзо’ан. Ӄтзэнк ип кәнхкнэн.
Ӄула ывнэ кәчку’ин:
– Манкэс кәзза ӈос, фэваӈ мэт’элын?
– Э, кәмма чсалайэнк ӈонкэ нтылмӑӈ. Кәзза, ипэ, ӄа’м әчкаӄ
ну’ чсалай?
– Тәчкўчэн нух тмал асэранк ч’эӄзувин.
– Мәннык, мӑнаман әнна.
Кк’окнэ’н асэранкэ.
Хач йэӄ ывнэ’н ккэлӄзукнэ’н:
– Кәзза ӈу’н, чсалайэ?
Чсалай ӄа’м кэлкэӄ.
Тэнаӄ ывнэ’н ккэлӄзукнэ’н:
– Кәзза ӈу’н, чсалайэ?
Чсалай ккэлкнэн:
– Ӈу’н кәмма, лу’л әӈксхизы’н кәмман.
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Пришел к лисе
закричал:
– Лиса, ты здесь?
Отвечает лиса:
– Здесь я, глаза у меня болят, никуда не хожу! Вот вышла недавно
во двор, видела, как лиса мимо пробегала, в соседнюю нору
спряталась.
Волк сказал:
– Иди сюда, покажи, где эта нора, я тебя подвезу.
Вышла лиса, сказала:
– Как только я крикну, ты сразу голову в дыру сунь. Пусть тесная
будет дыра, все равно суй! Там она, обманщица!
Нырнула лиса в нору,
закричала, зашумела:
– Эй, волк, суй башку, идет твоя обманщица!
Сунул волк голову.
А нора тесная, защемило волку голову, не может никак вытащить.
Лиса снова засмеялась.
Совсем волк рассердился.
А лиса всю морду волку объела – одни кости остались –
и убежала. Бежит, встретила по дороге другого волка.
Тот спрашивает ее:
– Куда ты бежишь, лиса?
– В лес бегу, в нору!
Волк кое-как голову из норы вытащил.
Опять за лисой погнался. По дороге встретил, другого волка.
Тот посмотрел на него и спросил:
– Куда же ты хвост и морду потерял?
– Это меня лиса так отделала! Ты, приятель, случайно ту лису не
видал?
– Видал, вон в ту нору спряталась.
– Пойдем, убьем ее!
Пришли к норе.
Стали волки кричать:
– Ты здесь, лиса?
Лиса не ответила.
Волки снова закричали:
– Ты здесь, лиса?
Лиса крикнула:
– Здесь я, глаза у меня болят!
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– Хач ӄэсхч, чсалайэ!
– Хә’њч мэскэчан, к’әӈксхи лу’лк, тутузкичэн әчказ.
ывнэ’н кыннэкнэ’н:
– Майазэн әнна. Хач мӑнсатоӄзон.
Хач йэӄ ксатоӄзокнан. Ксато’ан асэра, кәнтхскнэ’н чсалай, мни
ӄәмпэ’ин.

23. Илэӄ, Ӄтэпамталхан эк љаӈэ’н-вапаӄамтэлханэ’н
Ксуњӄзукнэн Илэӄ кп’ачом Илаӄамтахан.
Ӈу’н ксуњӄзукнэ’н вапаӄамталханэ’н љаӈэ’н, ӄтызфӄзукнэ’н
мэӄэви.
Ӄтэпамталхан ксватаӄзокнан нвэ’нк љаӈэнк.
Нвэ’н љаӈэ’н ӄа’м ӑлфчакаӄ ӄамзантэказ.
Илэӄ кӑњчпа °кӈыкӄзукнэн.
Љаӈэ’н-вапаӄамтэлхана’н чуфчхэнк кикнэ’н ӄтанокэ мэӄэви.
Мэйэӈ ктхакнан.
Кк’окнэ’н Элаӄанкэ.
Ӄнаӈ кч’экнэ’н љаӈэ’н Илэӄэн элвалӈанкэ нэк’азвэнокэ.
Элвалӈанк куйикнэ’н.
Илэӄ к’исхикнэ’н, кыннэкнэн:
– Акика, химх лузын элвалӈанк.
Лэс кыннэкнэн:
– Ӄк’охч ткэ, мәчкучэн.
Кәкуст’ин, ӄа’м лукэӄ ӑӈӄа.
– Майазч кәзза.
Тэнаӄ Илэӄ °кӈыксыкнэн.
Ӄнаӈ љаӈэ’н кэскна’н, ксхәллакнэ’н ак’нанкасч.
Илэӄ к’исхикнэн, кәчку’ин љаӈэ’н.
– Мэхну, туза кәмман элвалӈанк уйиӄзусх.
– Э, муза нәк’звиӄзукичэ’н.
Илэӄ кыннэкнэн:
– Ӄк’осх ткэ, ӄ’нуссх.
Љаӈэ’н кыннэкнэ’н:
– Ӄа’м нскичэ’н ну’акэӄ.
Љаӈэ’н кикнэ’н кэстанкэ.
Тэнаӄ Ӄтэпамталхан кк’окнэн.
Ӈу’н ӄнаӈ кӈахкнан.
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– Ну, выходи, лиса!
– Не выйду, глаза болят, ничего не вижу!
Волки сказали:
– Врет она. Ну, давай подкопаем нору!
Стали копать. Раскопали нору, вытащили лису, всю в клочья
разорвали.

23. Илэк, Ктэпамталхан и девушки-мухоморы
Жил Илэк с дитем Илэкамталхан.
Тут жили девушки-мухоморы, собирающие ягоды.
Ктэпамталхан сватался к тем девушкам.
Те девушки не соглашались идти замуж.
Илэк все время спал.
Девушки-мухоморы в дождь пошли за ягодой.
Очень намокли.
Пришли к Илэку.
Сразу девушки зашли к Илэку в ухо, чтоб подсушиться.
В ухе затопили.
Илэк проснулся, сказал:
– Ой, горячо, очень горит в ухе.
Мать говорит:
– Иди сюда, посмотрю.
Посмотрела, ничего не горит.
– Обманываешь ты.
Снова Илэк уснул.
Сразу девушки вышли, отбежали подальше.
Илэк проснулся, увидел девушек:
– Оказывается, вы в моем ухе топили!
– Да, мы хотели подсушиться.
Илэк сказал:
– Идите сюда, поешьте.
Девушки ответили:
– Мы не хотим есть.
Девушки пошли домой.
Опять Ктэпамталхан пришел.
Тут сразу женился.
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Илэӄ ит к’оч’кнэн.
Хач йэӄ Илэӄ кнуӄзукнэн. Мни ӑӈӄан ктал’ин.
Мича кнукнэн, кӈэйукнэн,
кикнэн кэстанкэ, ӄнаӈ °кӈыксыкнэн.
Хач йэӄ Ӄтэпамталхан мича ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан.
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Ксуњӄзукнэ’н анман Кутх эк каан Кутх.
Каан Кутх ксхэзыкнэн анманкэ.
Анман Кутх ксхэзыкнэн каанкэ.
Кә’ннынк клу’инхкнэ’н.
Ӄнаӈ клопэнскна’н, китыӄзукнэ’н,
ӄа’м к’э ањчхчаӄ.
Хач йэӄ тэвт клут’эӄзукнэ’н, клук’улэ’ӄзукнэн, тэвт
клопалханкӄзокна’н.
Тэвт кӈуйэвӄзукнэ’н.
Санза к’лэкнэ’н лут’эки.
Мим кэсӄзокнан. Мни сәмт кч’ач’аӄзокнан.
Инкэм клут’эӄзукна’н, мни тӑлтӑл хэӄтаманкэ кф’ин ит
тхи’ин.
Хоровал тхлоч манкэ ксфизкнэн. Кињлу’ин:
– этус, туза ӑӈӄанс итэзсх?
– Э, муза нлу’энхкичэн ӈу’н.
Кыннэкнэн анман Кутх:
– Кәмма тсхэзык кэванкэ.
Кыннэкнэн кив’ин Лукач:
– Кәмма тсхэзык анманкэ, муза нлу’энхк ӈу’н, хач йэӄ
нитэӄзукичэ’н, тэвт нлут’эӄаз, нӈуйэвк, ӄа’м ӄ’эвлылэӄ нэк.
Хач йэӄ тхлочанк ит кманхтозаӄзо’ан, кинмитыӄзу’ин. Ктлу’ин
– ӄнаӈ нвэ’н кӄэчисыкнэ’н.
Тхлоч сәмт ӄухилын °кэӈы.
Ӄнаӈ нвэ’н ктэкэйкнэ’н, клокскозокна’н, ксхэзыкнэ’н тхи’ин атнокэ
илвизи.
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Илэк их позвал.
Вот Илэк поел. Все съел.
Хорошо поел, наелся.
Пошел домой, сразу уснул.
Вот уж Ктэпамталхан хорошо жил и веселился.

24. Два Кутха
Жили-были морской Кутх и pечной Кутх.
Речной Кутх отправился к морю.
Морской Кутх отправился к реке.
Встретились они на середине.
Сразу кинулись друг на друга, стали бороться.
Никто не победил.
Снова стали драться: царапались, потом кусались.
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Опять ослабели.
Лежа стали драться.
Кровь потекла. Вся земля покраснела.
Так дрались, что все мясо до костей друг у друга содрали.
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Вдруг старушка откуда-то пришла. Спросила их:
– Эй, вы что делаете?
– Да вот, встретились мы здесь!
Сказал морской Кутх:
– Я пошел к реке.
Сказал речной Кутх:
– Я пошел к морю. Встретились мы тут, поборолись, потом
подрались, ослабели, сил лишились.
Старушка стала их ладонями растирать, лечить. Обдула их –
они сразу поправились.
Землю старушка посохом утрамбовала.
Сразу те встали, сильно друг друга застыдились, отправились по
домам.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукинэ’н Эмэмӄут, Синаӈэвт.
Эмэмӄут калэӄзокнан эњчалнокэ. Мни вырникэ’н камӄзокнан.
Чичкэмчичан кӈы’ин Синаӈэвтэнк ксватаӄзокнан.
Кутх ыӄэӄ киӄзу’ин кӈы’ин Чичкэмчичан, кӄэзӄзукнэн, Синаӈэвт
ӄзыӄзу’ин әннанкэ.
Чичкэмчичан Эмэмӄутэнк нчэ’ӄзунэн эњчалнокэ, оч’ӄзузчэӈнын
алэнокэ.
Эмэмӄут ӄа’м кӄзукнэн.
Эмэмӄут фињњат иатэзч эњчалнокэ.
Чичкэмчичан лэм ӄнаӈ иатэзч әннан кэстанкэ.
Эмэмӄутэн тӑлтӑл атәзмин ӈэчанкэ тыатызмин.
Ӈу’н кистэнк суњӄзузч, амох эњчалнокэ иатэзч, тӑлтӑл
фатэзнын, тэнаӄ иатэзч, Кутханкэ к’оаатэзч,
ынэзч Чичкэмчичан:
– Эфуфэ, тӄэ’нныкичэн! Тутузк мэказ вырникэ’н.
Чичкэмчичан аталэзч:
– Тлы, Синаӈэвтэ, сфу’н ӄ’әнк’извихин.
Ӄнаӈ Синаӈэвт сфу’н ант’энӈатэзнан.
Эмэмӄут кк’окнэн мэл кмэзокнан вырникэ.
Чичкэмчичан кыннэкнэн:
– Кәмма тутузчэн вырникэ’н энхказ.
Тэнаӄ Эмэмӄут кикнэн эњчалнокэ.
Чичкэмчичан лэм кикнэн әннан кэстанкэ.
Тэнаӄ Эмэмӄутэн тӑлтӑл кәнтхлакнэн ӈэчанкэ.
Тэнаӄ ксуњӄзукнэн ӈу’н.
Синаӈэвт кикнэн ӄэанкэ эзвэтнокэ.
Хоровал Синаӈэвт к’илфс’ин ма’ к’э чаӄа’ка.
Поркамтахан ӄэанкэ ксфизӄзукнэн уљљуљэ матва.
Хач йэӄ Синаӈэвт к’илфсӄзу’ин: љви ч’инэӈӄ кчаӄа’ӄзокнан.
Синаӈэвт ӄнаӈ кӈапсхатӄзокнан.
Синаӈэвт эм °ӄниӈэ к’уик’уи ӄнаӈ кфитӄзукнэн.
Кк’окнэн кэстанкэ.
Миты кыннэкнэн:
– Синаӈэвтэ, кәзза ӄа’тх фсыч, тәнхпизын кәзза.
– Кәмма ӄа’м фкэӄ, ӄа’м к’э чэ’эӄ суњки, ыӄэӄ тыззын
кмәлвин увик.
Поркамтахан к’эвэнкнэн, љви ч’инэӈлэ оља.
Ӄнаӈ Синаӈэвтэнк кӈахкнан.
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Жил-был Кутх с женой Миты.
Были у них дети: Эмэмкут и Синаневт.
Эмэмкут ходил на охоту, всякого зверя добывал.
Чичкэмчичан, который уже женат был, сватался к Синаневт.
Кутх не знал, что Чичкэмчичан женат, принимал его, обещал
отдать ему Синаневт.
Зовет Чичкэмчичан Эмэмкута на охоту.
Не хочет Эмэмкут с Чичкэмчичаном идти,
один хочет охотиться.
Ушел Чичкэмчичан домой.
Взял у Эмэмкута мясо, жене принес.
Пожил дома, как будто на охоту пошел, мясо съел,
снова к Кутху пришел.
Сказал:
– Уф, устал! Никак не могу зверя добыть!
Разулся Чичкэмчичан:
– Синаневт, на, посуши торбаза!
Повесила Синаневт торбаза.
Скоро Эмэмкут вернулся с хорошей добычей.
Чикэмчичан сказал:
– Я вот ничего не могу зверя добыть.
Эмэмкут снова на охоту пошел.
Чичкэмчичан к себе домой ушел.
Опять Эмэмкутово мясо жене понес.
Опять там пожил.
А Синаневт пошла на берег моря траву собирать.
Вдруг слышит: кто-то недалеко поет.
Это Поркамтальхан плыл к морю в маленькой байдаре.
Послушала его Синаневт: очень красиво поет.
Сразу забеременела.
Только от одной песни забеременела Синаневт!
Пришла домой.
Миты сказала:
– Синаневт, ты как будто беременна, я вижу!
– Я не беременна, ни с кем не жила, сама себя не узнаю!
Тут к ним Поркамтальхан пришел, очень красивый парень.
Сразу женился на Синаневт.
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Хач йэӄ Эмэмӄут ксамсэзчом калэӄзокнан эњчалнокэ, камӄзо’ан
вырникэ’н.
Мича ксуњӄзукнэ’н.
Чичкэмчичан тэнаӄ кк’окнэн, кыннэкнэн:
– Эфуфэ, тэнаӄ тутук мэказ.
Ӄнаӈ к’аталкнан:
– Тлы, Синаӈэвтэ, сфу’н ӄӑнт’энӈахэн.
Синаӈэвт ознэн:
– Кмәлвин ӄӑнт’энӈахэн, Чичкэмчичанэ.
– Ӑӈӄас, Синаӈэвтэ, кәзза эӄэ’нсч, ӄа’м мэкаӄ кәмма ынэ
эӄэ’нсч кәмманкэ.
Синаӈэвт п’эч к’узылкнэн, њэњэкэч ксињӄзукнэн.
Ӄнаӈ Чичкэмчичан кыннэкнэн:
– ы, ӄа’т, Синаӈэвтэ, ахсхч, кәмман п’эч әнхстын, эвинс лэм
эӄэ’нсч.
Поркамтахан кк’окнэн, кәчку’ин Чичкэмчичан, кыннэкнэн:
– Ӄа’т Синаӈэвт кӄамзантэкнан; Синаӈэвтэ, кәмма кмәӈ фӄэч
энсэтказ.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Пәлки кәмма кмәлвин тнытӄазачэн.
Хач йэӄ Поркамтахан кӄзыӄзукнэн.
Мни Кутх, Миты, Эмэмӄут ксхэзыкнэ’н.
Чичкэмчичан лэм ксалтӄзокнан, имч к’омт’ин.
Хач йэӄ матва кныӈӄзу’ин. Кнынкнэ’н.
Чичкэмчичанэн имч кткәл’ин сфаланкэ.
Эмэмӄут кињлу’ин:
– Кнын, Чичкэмчичанэ, ма’ имч?
– Ӈу’н ӄзувэн часыт, “Чичкэмчичан кыннэкнэн,” э, кәмма
кистэнк тӑнтхвачэн, мәл’экичэн, заӄ чин вўмзэх кәмма.
Ктэлпкнэн киӄзукнэн кэстанкэ.
Ӄнаӈ нвэ’н ксхэзыкнэ’н.
Чичкэмчичан салкэ клэкнэн, кәчку’ин, ӄа’т ксхэзыкнэ’н,
ӄнаӈ ксињӄзукнэн, кыннэкнэн:
– ыӄ тӄысхэн мни кәмма туза тк’амсхэн.
Чичкэмчичан кикнэн әннан кэстанкэ.
Кч’экнэн, ӄнаӈ әннан ӈыч мэйэӈ ктх’ин.
Кыннэкнэн:
– Кнынэкит мича ӈымсх тәнӄсычэн.
Поркамтахан к’эвэнкнэн атнокэ.
Исх, лэс хач йэӄ криватӄзукнэ’н.
Кутх мича кӄэсӄзукнэ’н.
Хач йэӄ мича ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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Стал Эмэмкут вместе с шурином ходить на охоту, промышлять
зверей.
Хорошо жили.
Опять пришел Чичкэмчичан, сказал:
– Уф, опять не могу ничего добыть!
Снова он разулся:
– На, Синаневт, посуши торбаза!
Синаневт сказала:
– Сам вешай их, Чичкэмчичан!
– Что ты сердишься, Синаневт? Я не добыл ничего, вот ты и
злишься на меня!
Синаневт шлепнула ребенка, ребенок заплакал.
Чичкэмчичан сразу сказал:
– Хе, Синаневт, ты уже родила. Мой ребенок родился, а ты все
равно сердишься!
А тут Поркамтальхан пришел. Посмотрел Чичкэмчичан и сказал:
– Синаневт уже замужем! Синаневт, возьми меня ночную
посудину выносить!
Синаневт сказала:
– Я и сама прекрасно справлюсь.
Собрался Поркамтальхан к себе домой.
Все отправились: Кутх, Миты и Эмэмкут.
Чичкэмчичан тоже засобирался, узел связал.
Стали байдару нагружать. Нагрузили.
Узел Чичкэмчичана в траву закинули.
Эмэмкут сказал:
– А твой узел где, Чичкэмчичан?
– Только что тут был, – сказал Чичкэмчичан –
A, я его в доме забыл. Сбегаю за ним, подождите меня!
Побежал быстро в дом.
А те сразу отправились.
Обернулся Чичкэмчичан, увидел, что они уплыли,
заплакал и сказал:
– Если б я знал, я бы вас всех поубивал!
Пошел Чичкэмчичан к себе домой.
Вошел, сразу свою жену порядком побил.
Сказал:
– Из-за тебя хорошую женщину упустил!
Поркамтальхан пришел домой.
Отец и мать обрадовались.
Кутха хорошо приняли.
Стали хорошо жить и веселиться.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукнэ’н Эмэмӄут, Сисихан, Синаӈэвт, Сирим.
Эмэмӄут кикнэн сэнкэ, кәнхкнэн Айаномтахан, п’эч ӈымсх’ин
Айаномхча лэм.
Хач йэӄ Эмэмӄут ксватаӄзокнан.
Кзәл’ин әннанкэ, кӈахкнан. Ксхэзыкнэн атнокэ. Кк’окнэн,
Сирим кхўмсткнэн әззанкэ, кәчку’ин Эмэмӄутэн ӈыч, кыннэкнэн:
– Љви ч’инэӈлэ!
Хач йэӄ Сисихан эк’энукзуӄзу’ин, каӄзу’ин әннанкэ
Эмэмӄутэн ӈыч.
Сисихан кәнклы’ин әннан лылых Сирим Эмэмӄутанкэ.
Кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, Сисиханэнк лус мэ иазч мэт’ск’ан ночанкэ.
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Хач, Эмэмӄутэ, ӄтвэстэвч чәскэ ночанкэ!
Хач йэӄ Эмэмӄут ктвэстэӄзукнэн чәскэ ночанкэ.
Ӄнаӈ Эмэмӄут ктны’ин чәскэ ночанкэ.
Эмэмӄут мича кӄэзӄзукнэн массу’нк. Тӑлтэ кинну’ин.
Эмэмӄут ыӄ кӄзу’ин әнна массунк ктны’ин.
Кыннэкнэ’н массу’н:
– Хач, Эмэмӄутэ, ӄыхч атнокэ, кнын ӈыч насчэн Сисиханэнк.
Эмэмӄут к’инкин массу’ан тӑлтэ.
Кикнэн атнокэ. Кк’окнэн, кч’экнэн кэстанкэ, кињлу’ин ӈыч:
– Сисихан к’овин?
Айаномхча кыннэкнэн:
– Инс часыт к’овин.
Сисихан лылых кәнклы’ин:
– Сиримэ, хач Эмэмӄутэн ӈыч ӄоч’х ткэ.
Сирим кикнэн, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Хач, Айаномхча, ноч’изын кәзза Сисиханэнк.
Айаномхча кыннэкнэн:
– Хә’њч микичэн, кәмма ӄэхну ӄамзан мвўмзэн?
Сирим кәчку’ин:
– Э, Эмэмӄут ӄа’т кк’окнэн.
– Ӄавўлхч, Сиримэ, ӄ’нухч тӑлтэ.
Сирим кавўлкнэн, мэл кнукнэн, кӈэйукнэн,
кикнэн кэстанкэ, кч’экнэн.
Кињлу’ин әнна:
– Ласт? К’оахин әнна?
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Жил-был Кутх с женой Миты.
Дети у них были: Эмэмкут, Сисильхан, Синаневт, Сирим.
Эмэмкут пошел в лес, нашел Аяномтальхана и дочь его,
Аяномльчах.
Посватался Эмэмкут. Отдал Аяномтальхан ее ему.
Женился Эмэмкут. Поехали домой. Приехали.
Сирим вышла во двор, увидела жену Эмэмкута. Сказала:
– Очень красивая!
Сисильхан стал завидовать, захотел взять себе жену Эмэмкута.
Послал сестру свою Сирим к Эмэмкуту.
Сирим сказала:
– Эмэмкут, Сисильхан хочет пойти в медвежью берлогу
Эмэмкут сказал:
– Пойду, посмотрю!
Пошел Эмэмкут, заглянул в берлогу.
Сисильхан сразу столкнул его туда.
Медведи хорошо приняли Эмэмкута. Мясом кормили.
Медведи знали, кто его столкнул к ним.
Сказали медведи:
– Ну, Эмэмкут, иди домой. Хочет Сисильхан забрать себе твою жену.
Дали они Эмэмкуту медвежатины.
Пошел он домой. Пришел, вошел в дом, спросил жену:
– Сисильхан пришел?
Аяномльхчах сказала:
– Только что пришел!
Сисильхан послал сестру:
– Сирим, пойди позови жену Эмэмкута сюда!
Сирим вошла, сказала:
– Эй, Аяномльхчах, Сисильхан тебя зовет!
Аяномльхчах сказала:
– Не пойду, разве я мужа покину?
Сирим посмотрела:
– А, Эмэмкут вернулся!
– Садись, Сирим, поешь мяса!
Сирим села, хорошо поела, наелась,
пошла домой, вошла в дом.
Сисильхан спросил ее:
– Ну, что? Придет?

134

5

10

15

20

25

30

35

40

– Хә’њч хәнк’овин, Эмэмӄут ӄа’та кк’окнэн.
– Кәзза, Сиримэ, майазч.
– Кәмма ӄа’м майакаӄ, лыи кк’окнэн, кәмма тӑлтэ
киннумиӈ. Мича тнук.
Сисихан кыннэкнэн:
– Ӄэх Эмэмӄут ӄа’м эсхнокан?
Тэнаӄ Сисихан кәнклы’ин Сирим:
– Т’аи, ӄињлух Эмэмӄутанкэ, азозк ывнэ’ин асэранкэ лус
иасын?
Сирим кикнэн Эмэмӄутанкэ. Кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, лус мэ иасч ывнэ’ин асэранкэ азозк?
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Тыакичэн.
Сирим кикнэн кэстанкэ, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Иахин.
Тэнаӄ кикнэ’н ывнэ’ин асэранкэ. Кк’окнэ’н,
тэнаӄ Эмэмӄут киты’ин твэстэвки чәскэ асэранкэ.
Хач йэӄ Эмэмӄут ктвэствӄзукнэн чәскэ асэранкэ.
Тэнаӄ ктны’ин әнна.
Тэнаӄ Эмэмӄут ывнэ’нк мича ӄэзкнэ’н, тӑлтэ кинну’ин.
Ӄнаӈ илвизи Эмэмӄут кикнэн атнокэ.
Кк’окнэн, кч’экнэн кэстанкэ.
Сисихан тэнаӄ лылых кәнклы’ин:
– Хач, т’аи, Сиримэ, Эмэмӄутэн ӈыч ӄоч’х ткэ.
Сирим кикнэн, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Айаномхча, кәзза Сисиханэнк ноч’изын.
Айаномхча кыннэкнэн:
– Хә’њч микичэн, ӄэхну ӄамзан мвўмзэн?
Сирим кәчку’ин: Эмэмӄут ӄа’т кк’окнэн.
– Ӄавўлхч, Сиримэ, тӑлтӑл ӄнухч.
Сирим мэл кнукнэн, кикнэн кэстанкэ. Кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Хә’њч хәнк’овин, ӄа’та Эмэмӄут кк’окнэн.
Сисихан кыннэкнэн:
– Ӑӈӄас ывнэ’н Эмэмӄут ӄа’м маӄнынын?
Сисихан тэнаӄ кәнклы’ин Сирим:
– Лус иасын фэ’нкэ фачсанкэ Эмэмӄут?
Сирим кикнэн, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, азозк лус мэ иасч фэ’нкэ фачсанкэ?
Эмэмӄут кыннэкнэн:
– Тыакичэн.
Сирим кикнэн, кыннэкнэн:
– Иахин.
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– Не придет, Эмэмкут вернулся.
– Врешь ты, Сирим!
– Я не вру. Вправду пришел, мясом меня накормил, я хорошо
поела.
Сисильхан сказал:
– Бессмертный Эмэмкут, что ли?
Сисильхан снова послал Сирим:
– Пойди к Эмэмкуту, спроси: может, завтра он хочет сходить
к волчьему логову?
Сирим пошла к Эмэмкуту. Вошла. Сказала:
– Эмэмкут, ты пойдешь завтра к волчьему логову?
Эмэмкут сказал:
– Пойду!
Сирим пошла домой. Вошла. Сказала:
– Пойдет!
Пошли они к волчьему логову. Пришли.
Снова Сисильхан сказал Эмэмкуту, чтобы заглянул в логово.
Стал Эмэмкут смотреть в щелочку.
Снова Сисильхан столкнул его.
Волки Эмэмкута хорошо приняли, мясом накормили.
Затем Эмэмкут сразу домой пошел.
Пришел, вошел в дом.
А Сисильхан снова послал сестру:
– Эй, Сирим, пойди Эмэмкутову жену сюда позови!
Сирим пошла, вошла, сказала:
– Аяномльхчах, тебя Сисильхан зовет!
Аяномльхчах сказала:
– Не пойду, разве я покину мужа?
Сирим увидела, что Эмэмкут вернулся.
– Садись, Сирим, мяса поешь!
Сирим славно наелась, пошла домой. Вошла, сказала:
– Не придет, Эмэмкут вернулся!
Сисильхан сказал:
– Почему это волки Эмэмкута не убили?
Сисильхан снова послал Сирим:
– Может, Эмэмкут пойдет к гольцам, к проруби?
Сирим пошла, вошла, сказала:
– Эмэмкут, может, завтра пойдешь к гольцам, к проруби?
Эмэмкут сказал:
– Пойду!
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Сисихан, Эмэмӄут кикнэ’н фачсанкэ.
Хач кәчкуӄзу’ин: фи’н ивны.
Тэнаӄ Эмэмӄут ктны’ин э’анкэ.
Ӄнаӈ чәскэ кч’эӄзукнэн.
Тэнаӄ Эмэмӄут фи’нк мича ӄэзкнэ’н, чупәркэ фи кинну’ин.
Хач йэӄ ӄусхӄзукнэ’н ӈу’н суњки ты’инк.
Эмэмӄут ӄа’м к’лэкнэн:
– Ӈыч атнок чизвин.
Эмэмӄут кикнэн атнокэ, фи кнынкнэн. Кк’окнэн кэстанкэ,
кч’экнэн.
Сисихан тэнаӄ лылых кәнклы’ин:
– Хач т’аи Эмэмӄутэн ӈыч ӄоч’х ткэ, ифа Эмэмӄут тәнкачэн.
Сирим кикнэн, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Айаномхча, хач ноч’изын, кнын ӄамзан хә’њч хәнк’овин.
– Э, нух азэн кәмман ӄамзан.
Сирим кәчку’ин:
– Э, нух Эмэмӄут!
– Ӄавўлхч, Сиримэ, чупәркэ ӄнухч.
Сирим к’нукнэн, кикнэн кэстанкэ. Кињлу’ин әнна:
– Ласт, к’оахин?
– Ӄа’м, хә’њч хәнк’овин, Эмэмӄут кк’окнэн, әнна фи
кнынкнэн, кәмма мича т’нук.
Сисихан кыннэкнэн:
– Э, Эмэмӄут тутузчэн мэт’алаз.
Тэнаӄ Сисихан нучэнк ӄэ’м ксато’ан кәнхскны’ин кӑлфск, °сыса
к’айпала’ан.
Тэнаӄ Сисихан әннан лылых кәнӄлы’ин:
– Т’аи, ӄоч’х Эмэмӄут ткэ нуки.
Кикнэн Сирим, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэ, ноч’изын кәзза нуки.
– Тыакичэн.
Эмэмӄут кикнэн, ыӄэӄ киӄзу’ин ӄэ’м, ӄнаӈ ӄэ’манкэ кч’эӄзукнэн,
чәскэ сәмтанкэ кикнэн. Кәнхкнэн ӈу’н мича ӄч’амзанла’н.
Хач йэӄ мича кӄэзӄзукнэ’н. Киннуӄзу’ин әнна.
Ӈу’н мича љаӈэ’н кӄзукнэ’н.
Эмэмӄут нытыӄзузнын ӈу’н ӈахка.
– Ӄа’м ӈахакаӄ, ӄнаӈ сињӄзузч.
Сисихан Эмэмӄутэн ӈыч кә’лэкнэн әннанкэ.
Айаномхча кә’мхин әнсх ктхин эчӄ’эла.
Сисихан кыннэкнэн:
– Хач мәнӑчк.
Кӑчкна’н.
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Пошли Сисильхан и Эмэмкут к проруби.
Посмотрели: много гольцов.
Сисильхан столкнул Эмэмкута в воду.
Тот сразу на дно пошел.
Гольцы Эмэмкута хорошо приняли, жареным гольцом накормили.
Стали упрашивать его остаться у них жить.
Эмэмкут не пожелал:
– У меня жена есть!
Пошел Эмэмкут домой, гольцами нагрузили его. Пришел к дому,
вошел.
Сисильхан снова сестру послал:
– Пойди, Эмэмкутову жену позови сюда! Утопил я Эмэмкута.
Сирим пошла, вошла, сказала:
– Аяномльхчах, зовут тебя, твой муж не придет!
– Что ты, вот мой муж сидит!
Сирим посмотрела:
– А, вот Эмэмкут!
– Садись, Сирим, жареного поешь!
Снова поела, пошла домой. Сисильхан спросил ее:
– Ну, что? Придет?
– Нет, не придет! Эмэмкут пришел, гольцов принес,
я хорошо поела.
Сисильхан сказал!
– Эх, никак не могу я Эмэмкута извести!
Тогда Сисильхан выкопал у двери яму до самого подземного
царства, сверху травой прикрыл.
Снова послал свою сестру:
– Пойди, позови Эмэмкута к нам в гости поесть!
Пошла Сирим, вошла, сказала:
– Эмэмкут, зовут тебя поесть!
– Пойду!
Пошел Эмэмкут, не заметил ямы, сразу в яму провалился, под
землю попал.
Нашел там хороших людей.
Хорошо приняли его, стали кормить. Там хорошие девушки были.
Все время заставляли Эмэмкута жениться там.
– Не хочу жениться! – сказал Эмэмкут и заплакал.
Привел, наконец, Сисильхан жену Эмэмкута к себе.
Аяномльхчах надела колючую шкуру камбалы.
Сисильхан сказал:
– Ну, давай ляжем!
Легли.
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Хач йэӄ Айаномхча Сисихан хат тавалӄзозчаӈнэн.
Сисихан к’аталӄзокнан:
– Иӈыӈэ, ӑӈӄас килвих хчэчкала?
Эмэмӄутэн ӈыч тэвт тавалӄзозчаӈнэн.
Сисихан кэӄэнныкнэн, кткәл’ин Айаномхча. Кыннэкнэн:
– Чик’с мича ӈымсх сәч!
Айаномхча кхўмсткнэн әззанкэ.
Ӄнаӈ ӄэ’манкэ кчсалкнан. Кәнхкнэн ӄамзан.
Эмэмӄут ӈу’н ӄа’м к’анкэ әчкукэӄ.
– Эмэмӄутэ, кәмма тк’окичэн, кнын ӈыч.
Кәчку’ин ӈыч, Эмэмӄут криватӄзукнэн.
Хач йэӄ мни к’овасханӄзо’ан.
Ӄнаӈ илвизи атнокэ ксхэзыкнэ’н.
Ӄтзэнк кас массу’н – йаӈсала’н кәнккнэ’н, к’эвэнкнэ’н кэстанкэ.
Ӄнаӈ Сирим кч’экнэн, ӄанчовакнан.
Ӄнаӈ әнна кәнклы’ин:
– Хач ӄоч’х ткэ Сисихан.
Сирим кикнэн, кч’экнэн, кыннэкнэн:
– Эмэмӄутэнк, Сисиханэ, кәзза ноч’изын.
– Ӄэх ит к’ови’н?
– Э, к’ови’н.
Ӄнаӈ кикнэн Эмэмӄутанкэ, кәчку’ин кас опт массу’н.
Ктылвикнэн, ккэлӄзукнэн:
– Эмэмӄутэ, к’ийаки!
Эмэмӄут кэӄэ’ныкнэн, кәнккнэн Сисихан клэлэхчом.
Кфайхаӄзокна’н:
– Эмэмӄутэ, ӄәнӄсимӑӈ муза, к’ийаки!
Эмэмӄут массу’н кч’аптӄалан, кәнтхлакнэ’н Сисихан клэлэхчом
сэнкэ кӑњчпа.
Хач йэӄ Эмэмӄут ксуњӄзукнэн, кхаймаӈтоӄзокнан.
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Аяномльхчах стала нарочно обнимать Сисильхана.
Застонал Сисильхан:
– Ой, ой, почему твоя кожа такая колючая?
А жена Эмэмкута все сильнее обнимает его.
Рассердился Сисильхан, оттолкнул Аяномльхчах, сказал:
– Я думал, ты хорошая женщина!
Вышла Аяномльхчах на двор.
Сразу в яму упала. Встретила мужа.
Эмэмкут ни на кого не смотрел.
– Эмэмкут, я пришла, твоя жена!
Увидел он жену, обрадовался,
стал ее целовать.
Сразу пошли обратно домой.
Эмэмкут по дороге двух старых медведей поймал. Пришли домой.
Сразу Сирим вошла, встретила их.
Послали они ее и сказали:
– Пойди, позови сюда Сисильхана!
Сирим пошла, вошла, сказала:
– Сисильхан, тебя Эмэмкут зовет.
– Неужели он пришел?
– Да, пришел!
Пошли они к Эмэмкуту, увидели двух медведей.
Испугались, закричали:
– Эмэмкут, страшно!
Эмэмкут рассердился, схватил Сисильхана с сестрой,
те завопили:
– Эмэмкут, отпусти нас, боимся!
Эмэмкут погнал медведей, те отнесли Сисильхана с сестрой
в лес навсегда.
Стал Эмэмкут жить и радоваться.
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Лус э лмэ кӄзукнэ’н љэк’э’н.
Хач йэӄ лмэ љэк’э’н кпикикнэ’н. Калэӄзокна’н лмэ.
°Ӄниӈ зал’ан златумхчэ љви нтынмэӄын кӄзукнэн,
эрвэнк калэӄзокнан.
Эно зал’ан кзэӄзокнан.
Лус эк’нын залхкмӑӈ кчкикнэн зŏлка нерпач.
Хач йэӄ ккэлӄзукнэн:
– Њањаса, тэвт лмэ кма тчкикичэн нерпач.
– Заӄ лмэ вэрит иэӄысх, этакой нтынмэтӄын.
– Лыи, њањачса, тэвт ӄэанкэ нстлазмӑӈ.
– Узока лмэ ӄ’әчкусх, лыи может әӈӄа әнкчиӈнын.
– Да, лыичин лмэ кәнкнэн, нталазчан ӄэанкэ.
Кк’окнэ’н златумха’н.
– вак’ал э ты’н нмэткик’лыхч.
Потом нерпач эно ксталӄзо’ан.
Потом ӄа’мсх ктхэнын, нерпач ктэа’н ӄамсханкэ, кавўлкна’н
ву’н к’алвск.
Кыннэкнэ’н:
– Нэ’н лмэ Кускнэӄу к’оакисхэн ӄэй лмэ ињи итыӄзухин. Заӄ
ињэӄ. Лус лмэ внэ’н.
Кускнэӄу гэрвинӄэлын*, кәчку’инын љэк’э’н окалат.
– Әӈӄан лмэ счин? Йаӄйаӄа’н ӄсчӈы’н, ксэӈзозчӈэ’н, °ӄлака’н
ӄсчӈы’н ктвэлээ’н, мэсху’н ӄсчӈы’н атхлаа’н да и
ивилхитэнлат ӄсчӈын.
°Фнэвэ тмалсаӄзозч:
– Ӄсы’н ӄсчӈы’н ӄалэзозэӈа’н да и ктвэлээ’н ӄсчӈын.
Лус лмэ Кускнэӄу кәнхкнэн.
– Нух э лмэ, нынэсхэ, мэхну туза азсх ву’н.
Икэх ну’ ӄа’т нерпач ыӄ ктылкнэн. К’авазӄзо’ан љэк’э’н.
Ву’н ксфизкнэн лмэ нынэхэн:
– Йэлмэ, нынэ, к’ињӄзувим.
– Әӈӄа йэӄ лмэ, Кускнэӄу, мәњвин? Мни к’фи’н хвин, хач
лклам ињчки.
– Йэлмэ, нынэ, кза к’ињӄзувим.
– Әӈӄанс, Кускнэӄу, итэзч, кман мни к’фи’н хвин, изкэ ињчки.
Ву’н лмэ ксфизкнэн заланачанкэ киткнэн:
– Кза ӄэйну лмэ ињӄзахмӑӈ.
Златумханк нэвэлчускнэн.
К’ињӄзу’инын эно залананк Кускнэӄу.
Хач йэӄ лмэ Кускнэӄу ктхэнӄзо’ан нерпач.
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Вот жили мыши.
Однажды они пошли. Ходили.
Один младший братишка был большой обманщик,
на морском берегу ходил.
Сзади ходил.
Вдруг он нашел лежащую нерпушку.
Всем кричит:
– Няни, я нашел нерпушку!
– Не верьте ему, он такой обманщик!
– Правда, нянюшки, даже в море меня тащит!
– Ну-ка, посмотрите, может, действительно, он что нашел.
– Да, правда, она поймала меня, в море тащит!
Пришли братья.
– Всегда обманываешь.
Потом нерпушку потащили.
Яму сделали, в яму нерпушку затолкали, на яму тут рядом сели.
Говорят:
– Сейчас Кутх придет, наверно, грузить будет заставлять. Не
грузите.
Вдруг увидели Кутх появился, увидел – мыши сидят.
– Что с вами? Чайки пусть летают, вороны пусть черные,
лебеди пусть белые, длинноногие пусть.
Сам приближается:
– Гуси пусть ходят да и пусть черные.
Вдруг Кутх испугался:
– Ой, ребятки, оказывается вы сидите тут.
Ту нерпушку он узнал. Приласкал мышей.
Вот подходит поближе:
– Ну-ка, быстро нагрузите меня.
– Чем же, Кутх, мы тебя нагрузим? Все когти поломались, копая
кимчигу.
– Ну-ка, быстро, ты меня нагрузи.
– Да что с тобой, Кутх! Мои когти все сломались, копая кимчигу.
Тут он к младшему обратился:
– Ты, наверно, меня нагрузишь?
Брат молчит.
Нагрузил Кутха младший.
Вот же Кутх тянет нерпушку.
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Потом нын к’инкнэн хапачханк.
– Хач лмэ, мсханакэчан, нынэ.
Хач йэӄ ксозӈаӄзокнан, ӄнаӈ кткнан.
Ксхәллаӄзукнэн, нерпач кинын.
Љэк’э’н кыннэкнэн:
– Имт лмэ нк’усхӄзукнэн Кускнэӄу ињки.
Атнокэ гарайтлэн*.
– Тлы, Митэ, имчэ кивривин.
Кәмсткнэн Миты, имчэ гэрилын*:
– Ой лмэ, Кускнэӄу, ма’ йэӄ инсфиза нерпачэ?
Эрвиӈ тчэлӄзучэн, ву’н тчкикичэн.
– Мэйэӈ, Митэ, ӄкоказохч, п’э’н хәну’иӄэлӄэвин.
Потом мәннуӄаз муза свэзым тӑлтэ.
Љэк’э’н атноӈ кк’окнэ’н, лэсанкэ клакнэ’н:
– Изут нерпач нчкиӈын, Кускнэӄу к’ин.
Сколько нвурвэн инки залан златумх.
– Ӄлэ лмэ, әӈӄа исх? Кускнэӄу йэлӄэлӄалкисхэн, кә’лэсхӈын
нерпач.
Љэк’э’н кпикикнэ’н Кускнэӄункэ, у мни гэсэвлылын* эно
нерпач кинтхин.
Кускнэӄу ыӄэӄ ки’ин ит’э љэк’э’н кк’окнэ’н эм п’э’н
әнйалӄвалэ.
Пол кныпсхэн’ин айопно.
– Митэ, хач, к’әсхихч. Ӄа’т п’э’н йэлӄылӄэви’н.
Миты кткнэн, кпикиӄзукнэн начэӈ.
Хач йэӄ Миты к’аталӄзокнан:
– Ӑӈыӈы! Кәӈксхи!
– Әӈӄанс, Митэ, итэзч, хач эпи хри’атки.
– Әӈӄа йэӄ лмэ, Кускнэӄу, пол мни әӈӄан киткнэн, кәӈксхи.
Узотка лмэ кза килвин ӄтахч.
Кускнэӄу кткнан, пачэкэӈ кпикикнэн. Әнна лэм к’аталӄзокнан:
– Ӑӈыӈы, ӑӈыӈы! Пол әӈӄан киткнэн?
– Кза ӄэй лмэ, Кускнэӄу, кэн ч’ирин нерпач?
– Э, лмэ, кма, Митэ, љэк’э’ин тч’иричэн ты’н нерпач.
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Потом поймал его за загривок.
– Ну-ка, я отвернусь,
сразу встал,
побежал, нерпушкувзял.
Мыши сказали:
– Вот же Кутх нагреб себе груз.
Домой вернулся.
– Возьми, Митэ, грузик.
Вышла Миты, грузик взяла:
– Ой, Кутхэ, где же ты нерпушку взял?
По морскому берегу ходил, тут и нашел.
– Хорошенько, Митэ, навари, дети, наверно, суп захотят есть.
Потом мы будем свежее мясо кушать.
Мыши домой пришли, матери рассказали:
– Единственный раз нерпушку мы нашли, Кутх забрал.
Сколько нагрузил младший брат.
– Да что вы? Кутх быстро попадется, вернет нерпушку.
Мыши пошли к Кутху, там они обрадовались – увидели
нерпушку.
Кутх не узнал, когда мыши пришли, пока детей перетаскивал.
Пол забросали колющим.
– Давай, Митэ, просыпайся, уже дети поели, пришли спать.
Миты встала, пошла в кладовку.
Вот уж заохала:
– Ой-ой-ой! Больно!
– Что с тобой, Митэ, ты так обрадовалась!
– Что же, Кутхэ, с полом произошло, очень больно.
Ну-ка иди сам попробуй.
Кутх пошел, босиком пошел. Он тоже заохал.
– Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Что с полом произошло?
– Ты, наверно, Кутхэ, у кого-то украл нерпушку?
– Да, я, Митэ, у мышей украл нерпушку.

144
28. Синаӈэвт эк әннан ӄамза’н

5

10

15

20

25

30

35
36
37
38
39
40

Лус э лмэ кӄзукнэн Сисихан.
Синаӈэвт кӄзукнэн.
Ӄа’м кэнк ӈахкаӄзу’ин.
Эмэмӄут кӄзукнэн, ӄыткинэӈ әннан.
Куту’инын Синаӈэвт зэних кзу’алэ.
Эмэмӄутэн кӄзукнэн °ӄос.
Синаӈэвт эно °ӄос ӄыткинэӈэн ӄамзанк’а киваӄзу’ин.
Ӄтаноӈ пикатэзч љви нычхалӄ алатазч.
Эну °ӄос ч’эӄзузнын винэнсиӄ инказузч.
Лэсэнк ыӄ ктылкнэн.
– Әӈӄанс, Синаӈэвтэ итэзч? Эӈкихкал, нэ’н ӄтыӄӑз тынхтачэн
лмэ әӈӄа исзын.
Синаӈэвт тэнаӄ ӄтаноӈ кпикикнэн.
Ӄнаӈ лмэ Миты кпикикнэн.
Синаӈэвтэн сэӄсэйолвэнк, вунын сэӄсэйолвэнк °ӄос гайо’алэн*.
– ы лмэ әӈӄа хныснын ӄлэ лмэ ӄамзанк’а, тутачэн маӄ.
Митыч ӄнаӈ лынын кә’лэкнэн, °ӄос кӑнт’энӈа’ан, кәнӄупны’ин.
Лус йэӄ Синаӈэвт кк’окнэн, кәчку’ин °ӄос ӄа’т чил каскнан
тэнэзкэнан.
– эй лмэ Миты ты’н эк ыӄ ктылкнэн, ӄа’т лмэ кањчхчанкнан.
Синаӈэвт кчачаӄзокнан:
– Кма әӈӄа тысзын чачака?
Тэнаӄ потом ӄаӈаӈтанэӈ ӄамзанк’а кӄзу’ин.
Тэнаӄ чилӄ калэӄзокнан ӄтаноӈ.
Миты тэнаӄ Синаӈэвт ыӄ тэлкнэн. Тэнаӄ Синаӈэвт кпикикнэн
ӄтаноӈ.
– Тәнхтачэн әӈӄа тэнаӄ ву’н исзын.
Кпикикнэн Миты сэӄсэйалвэнк.
Кәнхкнэн Миты ањчсвэк ксфизын ӄаӈаӈтанэӈ.
Кыннэкнэн:
– Ӄлэ әӈӄа Синаӈэвт хныснын ӄамзанк’а!
Ву’илын Миты эно ӄаӈаӈтанэӈ, кәнлуӄзу’ин.
Синаӈэвт кәчку’ин ӈачазӈачаз. Љви густой.
Хач йэӄ кчачаӄзокнан, сәмтэнк кавўлкнэн.
– Лэм мэ тэнаӄ Миты кањчхчакнан.
Синаӈэвт хач йэӄ ӄэвэ йунэтэлӄэл’ин*.
Вонк кзуњӄзукнэн эм эӄ йунэтэ*.
Синаӈэвт кыннэкнэн:
– Әӈӄас ты’н тысзын, эӄ йунэтки*.
Гэтхивэвлын* тэнаӄ кпикикнэн ӄтаноӈ.
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Однажды жил-был Сисильхан.
Синаневт жила.
Никто на ней не хотел жениться.
У нее был брат Эмэмкут.
Не дождалась Синаневт жениха.
У Эмэмкута была собака.
Синаневт эту собаку наметила себе в женихи.
Пойдет за ягодой, очень долго ходит.
Эта собака с радостью с ней идет.
Мать не знала:
– Что с тобой, Синаневт, происходит? Надо ягоду собирать,
что-то поспевает уже.
Синаневт опять пошла за ягодой.
Сразу Миты за ней пошла.
Что за место для спанья, тут же рядом собака лает:
– Вон с кем-то она как будто с мужем, не могу узнать.
Митушка ремень сразу достала, собаку повесила, задушила.
Тут Синаневт пришла, увидела, собака уже язык высунула, висит.
– Вон Миты эта и не знает, что она победила.
Синаневт заплакала:
– Что это я плачу?
Опять потом замуж захотела.
Снова стала ходить за ягодой.
Миты узнала, что Синаневт снова пошла за ягодой.
– Узнаю, куда она опять пошла.
Пошла Миты к спальному месту. Нашла она постель:
увидела крюк для подхватки котла из костра (или мяса из котла)
и говорит:
– Ой, что это Синаневт использует ввиде мужа!
Разожгла из крюка костер и сожгла его.
Синаневт увидела дым очень густой.
Заплакала, села на землю:
– Снова Миты победила.
Вот уж плохо Синаневт живет.
Вон как плохо живет!
Синаневт сказала:
– Что это я делаю, плохо живу.
Назавтра снова пошла за ягодой.
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Синаӈэвт сколько к’зызукнэн, к’ик’схулӄзукнэн,
кэвачанк кпикикнэн, к’вилӄзукнэн кивэчэнк, кпнэнкнэн,
кәчку’ин фачхча.
Хач йэӄ эно тэнаӄ ӄамзанк’э киӄзу’ин.

29. Уљљуљаӽа’н љэԓк’э’н, мичх эк чсхэл
Лус лмэ кзуњӄзукнэ’н љэк’э’н.
Тхи’инк к’алок мичх Ивлыӄэлэн.
Ву’н ксфизкнэ’н љэк’э’н, кпикаӄзукнэ’н Ивлыӄэлэнан кэстанкэ
саљэљатноӈ.
Кәнхкнэ’н. Самой Ивлыӄэлэн әннан ӈавкэр* кчэнӈэаӄзо’ан, тмал
окнок каӄзокнан.
Ву’н йэӄ љэк’э’н гасэлалэн*.
Мичх кыннэкнэн:
– Әӈӄас ты’н тхонкасч?
Ву’н ксфизын элвалаӈ кәнпэ’ин:
– Фәс, ты’н тхонкасч.
Тэнаӄ љэк’э’н к’эфскнэ’н, тэнаӄ гасэлалэн*, тэнаӄ окноч к’эйп’ин.
– Әӈӄас ты’н тхонкасч?
Тэнаӄ ӄула элвалаӈ кәнпэ’ин:
– Фәс, ты’н тхонкасч.
Тэнаӄ љэк’э’н к’эфскнэ’н, гасэлалэн*, тэнаӄ окноч к’эйп’ин.
– Әӈӄас ты’н тхонкасч?
Тэнаӄ ӄэӄаӈ кәнпэ’ин:
– Фәс, ты’н тхонкасч.
Ву’н ксфизкнэн кәмсткнэн, кәчку’ин љэк’э’н.
Кэмалэн:
– Э, љэк’эсвэ, туза ӄтавалнокскалатк*.
Ву’н ксфизинын әннан ӈавкэр к’э’ин, настрeч кәнкнэн.
– э хач, ӄсалалк’элатк*.
Ӄнаӈ љэк’э’н гасэлалэ’н*, мни ӈавкэранк кч’экнэ’н.
Ву’н ксфизын кәннымсы’ин.
Офтанкэ кәнтхлакнэн, о’анкаӈ кыннэкнэн:
– У’э, ӄнахч.
У’ кнакнан. Ӈавкэрнын к’омт’ин у’энк.
– У’э, ӄвэтватвэ*.
[У’ квэтваткнэн.] Гамхнолэн.* Гарайталӄалэн* атноӈ.
Әннанк залхкмӑӈ кк’окнэн чсхэл.
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Сколько собирала Синаневт, пить хотела,
к ручейку пошла, попила из ручейка,
увидела речного жучка.
Вот уж опять замуж захотела.

29. Маленькие мыши, дедушка и лиса
Однажды жили мыши.
Рядом с ними дед Ивлыкэлхэн жил.
Тут пришли мыши к Ивлыкилхэному дому кататься.
Пошли. Как раз Ивлыкэлхэн свой комбинезон чинил-зашивал,
возле окна сидел.
Здесь же мыши веселились.
Дед сказал:
– Что это темно?
Тут себе он ухо отрезал:
– Может из-за него темно.
Снова мыши поднялись, снова веселятся, опять окно закрыли.
– Что это темно?
Опять отрезал другое ухо.
– Может из-за него темно?
Снова мыши поднялись, веселятся, опять закрыли окно.
– Что это темно?
Теперь нос отрезал:
– Может из-за него темно?
Тут он вышел из дома, увидел мышей.
Проговорил:
– Эй, мышата, вас попробую скушать.
Он снял свой комбинезон, направил навстречу комбинезон:
– Ну давай, катитесь сюда!
Сразу мыши скатились, все в комбинезон зашли.
Тут он их завязал.
В березник понес, дереву сказал:
– Дерево, наклонись!
Дерево наклонилось. Повесил он комбинезон на дерево:
– Дерево, выпрямись!
Дерево выпрямилось. Ивлыкэлхэн пошел домой.
После него Лиса пришла.
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К’илфсынын љэк’э’н кэлкилат. Залканын ктылкнэн.
Чсхэл кк’илэӄзукнэн.
У’энк љэк’энын гапаӈлалэн:*
– Ивлыӄэлэн әӈӄа оӄзонан о’анкаӈ?
Љэк’э’н клакна’н:
– Кыннэӄзукнэн: “у’э, ӄнахч!”
У’э ӄнаӈ кнакнан,
чсхэластаз ӄнаӈ ӈавкэр хчизин.
Љэк’э’н кэскна’н.
– Ӄ’энсвалтк максха ӄтхнунэнсх ӈавкэр.
Хач туза ӄсхәллаӄзусх.
Чсхэл тэнаӄ ӈавкэр кӑнт’энӈа’ан.
Чсхэластаз кпикикнэн аканкаӈ. Кәнхкнэн.
аканкаӈ кыннэкнэн:
– Ӄ’илэлэӄзусх кскзэ.
Чоӄ нын куритэ’н кӑњаан.
– К’тнуӄзусхин.
Ктхну’ин куритэ’н кскзэ.
Љэк’э’њч мни ктаӈан сәмтэнк.
°Фнэвэ амох к’әӈксхӄзукнэн.
Ивлыӄэлэн кк’окнэн:
– Ӄэйну, чсхэластаза кза кман запас ин?
– Әӈӄанс ты’н итэзч кза, Ивлыӄэлэнэ? Анок кма тузук әӈксхки,
әӈкисх ну’ кза тэӈлпхӄсчӈын вэк ну’ °ӄниӈ куритэ ӄэнсватан.
– Ӄлэ әӈӄа, чсхэлэ, мэнсватачан.
– Эмхал тмал заӄ инсэӄ.
Кињлу’ин:
– Мас йэӄ минсӄзучэн?
– ы, хавнан ӈэйнэнк.
Ивлыӄэлэн к’ин куритэ, кэнсвата’ан. Кин’ин последной куритэ.
– Мичхэ, залкэ заӄ сфизнэткэӄ.
Ивлыӄэлэн залкэ ӄа’м сфизнэткэӄ.
Чсхэластаз залхкмӑӈ гаамэталкалэн*, снаравитнын энмалӄаӈ.
Хач к’эвэнкнэн энмалӄаӈ, чсхэлэнк ктны’ин,
ӄнаӈ кчсалкнан, кхэкнэн.
Чсхэластаз кинхкнэн љэк’а’нкэ.
Хач йэӄ гаваймэнталк’элан* кзуњӄзукнэн.
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Услышала – мыши кричат. Жалко ей их стало. Пожалела их она.
Лиса вокруг бегала.
На дереве мышей спрашивает:
– Что говорил дереву Ивлыкэлхэн?
Мыши сказали:
– Он говорил: “Дерево, наклонись!”
Лиса сказала так, дерево сразу наклонилось.
Лиса сразу комбинезон распорола.
Мыши выскочили.
– Быстренько натаскайте гнилушек, натолкайте в комбинезон.
Потом вы убежите.
Лиса опять комбинезон повесила.
Она пошла к себе в нору. Пришла.
Говорит мышатам:
– Нажуйте ольховую кору.
Три корыта наполните.
Наполнили корыта ольховой корой.
Мышей всех спрятала в землю.
Сама как будто болеет.
Ивлыкэлхэн пришел:
– Наверное, ты мой запас взяла?
– Что это с тобой, Ивлыкэлхэн? Весной я начала болеть –
кровь идет. Хоть одно корыто вылей.
– Что ты, Лиса, вылью!
– Только близко не выливай.
Спрашивает:
– Где же я вылью?
– Вон на той горе.
Ивлыкэлхэн взял корыто выливать. Взял последнее корыто.
– Дедушка, назад не оглядывайся.
– Ивлыкэлхэн, назад не оглядывается.
Лиса сзади идет, крадется к обрыву.
Дошли до обрыва. Лиса столкнула его.
Сразу упал, умер.
Лиса пошла к мышам.
Вот же стали жить, веселиться.
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Лус лмэ кзуњӄзукнэн Коряк.
Табун кӄзукнэн ӄозан.
Анок к’лэкнэн. Гайталэн табун ӈайэӈ.
Ма’ ксфизкнэн чсаластаз кк’окнэн.
Ӄнаӈ кыннэкнэн:
– э, Коряка, омакаӈ* мәнзуњӄаз.
– Лус йэӄ, чсаластазэ, ыӄ нын тылкнэн. Корякан табун чвики.
– э, Коряка, кма твэтаталкэчан.
– Әӈӄа йэӄ ксках, кәмманк только табун кәнйулӄэн.
Чсаластаз криваткнэн эно клакнан әннанк.
Чсаластаз кыннэкнэн:
– Пойдем лмэ, ӄнэхэн, эттун әӈӄа чсхалавэн.
Нонманкэ гайтатлэ’н* табун.
Хач йэӄ чилатэзчиӈнэн амӈат, мин зирной чилатэзчиӈнэн.
Квучэ талатэзнын.
Вонкан мни табун кфӄзу’ин.
Мин талатэзнын вонк тзуки вўмзатэзнын.
Минэ’н кзуњ’ин гайтатлэн вонк, ма’ нвэ’н ктал’ин.
– Пойду лмэ ламан мәл’экипэнэнын!
Кк’окнэ’н, ламан кнэ’анын мни.
– Вот а лмэ кза, чсхэлэ, нмитӄын анхчока. Фәсхин, әӈӄа
кнанк талкнэн к’амэн.
Чсхэл кыннэкнэн:
– Әӈӄнэ’сх пхин мәнэнвин? Лучсэзэ кма хач ӄәнӄсивим,
кәмман эсханкэ мпикикичэн.
Коряк кыннэкнэн:
– Кәлвин, чсхэлэ, мәнкэм ӄхин.
Чсхэл кыннэкнэн:
– Хә’њч әӈӄа мчэн, кзуњки ткхслэ’акичэн тэнаӄ.
Чсхэластаз кпикикнэн.
Ӄнаӈ густой туман кск’нан.
Коряк кпикикнэн, чэхчэ алэка пропастанкэ кчалкнан,
ву’н к’исхкнэн.
Чсхэластаз тэнаӄ кк’окнэн, табун энанкэ кин’ин.
Хач йэӄ к’ањчпа гаваймаӈток’элан*.

151
30. Коряк и лиса

5

10

15

20

25

30

35

40

Жил-был коряк.
Был у него олений табун.
Весна настала. Погнал он табун в хребты.
Откуда-то Лиса пришла,
сказала:
– Эй, Коряк, давай вместе жить.
– Эх ты, Лиса, узнала, что у коряка табун есть.
– Да я, Коряк, работать буду!
– Ничего не делай, только табун со мной сторожи!
Обрадовалась Лиса этим словам.
Лиса сказала:
– Пойдем, ты посмотришь, может, какие-нибудь олени потерялись!
Пригнали табун на пастбище.
Стала Лиса выбирать быков, жирных отбирала.
Под шкурой все у них выедала.
Так весь табун прикончила.
Тех, кого съела, так и оставила стоять.
Тех, которые остались живы, погнала туда, где остальных съела.
Сказала Лиса:
– Пойду-ка я хозяина приведу!
Пришли, хозяин осмотрел всех.
– Ишь ты, Лиса, мастер ты пасти стадо. Наверное,
все-таки несколько штук убила для себя?
Лиса сказала:
– Зачем мне трогать добро моего друга? Лучше уж я пойду прочь,
к моему отцу пойду.
Коряк сказал:
– Ты, Лиса, сколько хочешь бери.
Лиса сказала:
– Ничего не возьму! Потом опять приду к тебе жить.
Ушла Лиса.
Сразу густой туман сделался.
Коряк пошел, заблудился, в пропасть упал,
там умер.
Лиса назад пришла, табун взяла себе.
Стала все время веселиться.
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Кутх чсалай мэ ин кәнхкнэн, кас бики камкнан.
Хач йэӄ лмэ ӈу’н әчкиӄзузнэн лмэ сатока ӄэ’м, сатоӄзознэн.
Хач йэӄ кәлвиинын бики, зирна каса’н всe ктытын чсал.
Ну’ Кутхай мэ лэӄзузч вэздэ, только әӈӄа им кзуӄзузнэн.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн. Все ктытын чсал нвэ’н бики.
Потом нэстӄзозч Кутх:
– Ӄо-ка мэ, чсалэ, әӈӄа, вэк книзкэч, нотхачэн ӄнаӈ.
Тот пэсоканкин к’анзазо’ан.
Хач йэӄ ӄнаӈ Кутхэнк у кәнхты’ин, ӄтхэйнын ну’ книзкэч.
Потом ӄнаӈ ӄтхэйнын, ӄнаӈ кикнэн Кутх. Әӈӄа хнынын.
Потом ӈу’н ксфизкнэн ывнэ ин кәнхкнэн.
– эту, ывмтучхэ, тэ’э тәнхкин.
– Э, тэ’энк.
– эту лмэ мәнвалвасаӄаз лмэ.
– Йэӄ кәмма әӈӄа миӈхсчэн?
А ӄус кмэкнан ывнэ кас бики, камкнан, ӄэтхэ кчиикнэн.
Хач йэӄ потом ӈу’н ксфизкнэн Кутх кнылы’ин:
– Хач мэ ӄвалвасаӄаз кәзза.
Потом Кутх ӄнаӈ книзкэч квалвасан.
– Нух мэ, только кәмма теперь болса њэту әӈӄа.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн:
– Ӄәнсыӈэтк* йэмэ.
Ну’ ывнэ кузукнэн к’валвасӄзокнан, опт пластин интхсӄзузнын.
Ӄнаӈ Кутх изуӄзузчэӈнын.
Хач йэӄ Кутх кәнхкнэн окэ, әннан ӈэчанкэ, Мэтэчанкэ.
– Тлы, Митэ, нухӄэн имчэ ӄэзхчик.
– Ма’с мэч, Кутхэ?
– Да ы хавнанкэ тмэкэчан. Хач йэӄ завтра ӄӄзыӄзусх все,
ӄэпх ӄих да санзалх, спэ’, да нвэн утрэ ӄӑзухчкэн, у тмэкэчан
мәнсхэзысх.
Хач йэӄ по-утру ксхэзыкнэ’н. Миты ӄэпх кәзукнэн, да спэ’ да
санзалх хамталакнан.
Хач йэӄ уӄэнс нвэ’н ӄэхэнанкэ кикнэ’н.
– эту, ма’ мэч, Кутхэ?
– Да ы нвэн ӄээнанк тмэкэчан.
Ӈонкэ мэ инхсчэ’н, њэту.
Тэнаӄ ӈу’н сфизызчэ’н. Митыч тэвэ поӄ’ка.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн Митыч кэӄэнныкнэн. Канмайаӈан.
– Тмайазкэчан мэ, Митэ.
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Кутх встретил Лису, добывшую двух быков.
Вот видит он, как она яму копает, копает.
Разделала быков. Жирные куски Лиса в яму затолкала.
Тот Кутхишка же всюду смотрит, только и дожидается.
Вот тут и оказался. Лиса всех тех быков затолкала.
А Кутх просит:
– Дай-ка же, Лиса, что-нибудь. Хоть книжку поем сразу.
Та в песке испачкала.
Вот сразу Кутхе оттуда вытащила, принесла ту книжку,
сразу Кутх ушел. В чем же дело.
Появился Волк.
– О, Волк, здесь я тебя нашел.
– Да, здесь.
– Нету ли покушать?
– И что я сделаю?
А сам Волк добыл двух быков, как следует объелся бычьего жиру.
Потом Кутху тут говорит:
– Давай-ка ешь ты.
Кутх сразу стал книжку есть.
– Вот же, только у меня больше нету ничего.
Тут говорит:
– Давай же полетим.
Волк начал кушать, большой кусок вытащил.
Сразу Кутх ждет.
Прилетел туда, к его жене, к Мите.
– На возьми, Митэ, вот кусочек попробуй.
– Где добыл, Кутхэ?
– Да там вон добыл. Давай завтра собирай все: корыто
возьми, камень-толкушку, скалку, и в то утро положи их,
там добуду пищу, поедем.
Вот поутру поехали. Миты корыто взяла, камень-толкушку,
скалку, чтоб натолочь все.
Направились к тому мысу.
– Нету, где добыча, Кутхэ?
– Да вон на том мысу добуду.
Та к и искали, нету.
Теперь тут идут. Митушка даже наложила в штаны (обкакалась).
Вот уж рассердилась Миты.
– Я обманул, Митэ.
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Хач йэӄ схлэ ӈу’н Митыч ккэлӄзукнэн:
– Хач теперь кивинэт ӈу’н ӄвазхч. Әӈӄас мэ кэма мкичэн
малэкэчан.
Хач йэӄ, °Ӄтзэнк Митыч ӄнаӈ увик ин ӄэпхк’и ктылын.
Бравой ӄэпх к’лэкнэн.
Митыч ӈонкэ ин увик овернуткилин ӄэпхк’и.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн Кутх, салхкмӑӈ к’осч.
– Хан, ты’н әӈӄа, мича ӄэпх!
Кутх кмаӈан ну’ анк’элазоӄзознэн.
– Вот уж Митэнкэ ӄэпх доброй анкаӈлаз.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн тылатӄзузнын ну’ эфкча, ӄнаӈ
ктызӄзузкинэн.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн ну’ кәнпаӄзу’ин, °касф кпәзкнэн.
– Хач ты’н Мэтэнкэ лучсэ тканӄањчан бравой ӄэпх.
Ӈу’н ксфизкнэн °касф ин кәнсхукнэн.
Кутхай отту Митынк эм к’имэнк к’зылын да окэ манкэ о’аланкэ
кткәл’ин, тути кәнпаривин, к’искнэн Кутх.
Ӄнаӈ Митыч кэӄэнныкнэн да и тэнаӄ вперед домой кикнэн.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн тэнаӄ у кистк’и увик ин ктыл’ин.
– Чорт, мича ӄч’амзањтвэрвэн эсчэ к’ањанмайавасхч.
Хач йэӄ уӄэн тэнаӄ бравой кистэч к’лэкнэн.
И Кутх к’әзлыкнэн.
Тэнаӄ салхкмӑӈ к’оӄзузч, кәнхӄзукнэн бравой кистэч.
– Хан, ты’н әӈӄа мича кист?
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн әннан Кутх:
– Экэ-би ӄтанзэк кәчкустэчэн.
Ӄәнӄэнын кист, ӄус куйэ’ин, хэхкала:
– Ако! К’э ӄус куйэ’ин эта кист?
А Митэч кэлӄзузч:
– Ах, чскасх ты’н чэӄал этанх’ал ӄынзвинын.
Кутх:
– Экэ-би ӄэчик кист тк’әчкун. ы әӈӄа’н т’энӈэзкэпнэн сфу’н,
ӄэйа ӈу’н.
Потом эта Кутх:
– Чскасч-би мэ тӄтанзакэчан, ӄэчик мәчкистчэн.
Потом ӈу’н ксфизкнэн хитэн ин ктэ’ан, да Митыч ин кә’мх
ӄынӄфси’ин.
Хач йэӄ Кутх:
– Ой, Митэ, ӄәнӄсымиӈ!
Кутх ккэлкнэн:
– Ой, Митэ, кӄумисы, ӄәнӄсымиӈ, позаљиста, ӄәнӄсымиӈ, Митэ!
Даже Кутх лмэ файхаӄзозч:
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По дороге Миты сразу себя корытом сделала (в корыто
превратилась). Хорошее корыто вышло.
Митушка так себя корытом обернула.
Так случилось – Кутх сзади шел:
– О, что это, хорошее корыто!
Кутх то корыто вертел-крутил.
– Вот уж Мите доброе корыто будет.
Тут случайно он потрогал ту интимную часть тела
(в Мите-корыте), она (та часть) сразу обмочилась (описалась).
Захотелось ему то корыто подтесать, топор взял:
– Давай-ка Мите подправлю хорошее корыто.
Случайно топор поднял.
Миты Кутхишку оттуда за волосы взяла да и туда куда-то
к деревьям бросила. Тут Кутх и потерял сознание.
Сразу Миты рассердилась да и опять вперед домой пошла.
Снова там в дом превратилась.
– Черт, хороший человек еще и обманывает.
Вот там опять хороший домик стоит.
И Кутх пришел в себя (опомнился).
Снова сзади идет, нашел хороший домик.
– О, что это, хороший дом?
Здесь же Кутх продолжает:
– Эх бы, я его внутри посмотрел.
Открыл дом, уже натоплено, жарко.
– О-о, кто натопил этот дом?
А Миты кричит:
– Ах, сделаю-ка я башку.
Из шеи начала. Кутх сказал:
– Эх бы хорошо дом я посмотрел. Вон что-то висит тут, жалко.

35

Потом этот Кутх говорит:
– Сделать бы все хорошо внутри дома.
Заглянул по шею внутрь, а Митушка, ладно уж, отпустила.

40

Кутх:
– Ой, Митэ, отпусти меня!
Кутх прокричал:
– Ой, тошно, отпусти меня, пожалуйста, Митэ!
Даже Кутх заплакал:
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– Әӈӄа, кӄумисы!
Тэвт все ктхәӈ к’имкнэнын, кхкаӈан у, әӈӄа хиӈтхинын.
Потом Митычэнк ӄәнӄсис’ин.
Ӄнаӈ Митэч окэ, домой ксхэзыкнэн. у кәнхкнэн.
Кутх салэнхкмӑӈ к’оскинэн.
Хач йэӄ ӈу’н кк’окнэн Кутх. Простой ктхәӈ пљэско.
Хач йэӄ Митынк ӄунэх авазэӄзозч:
– Хач, Митэ, по-прежнему мәнсунаӄэз.
– Чортовка, мэл ӄч’амзањ, эсчэ и кањанмайаӈасхч!
Ӈу’н ксфизын потполкэ кткәл’ин.
– Поди, ӈу’н ӄэттэӄэз чәск потполк.
Хач йэӄ дивнэ, њэдэља ксуњкнэ’н, кәнтхскнэн.
Хач йэӄ ӈу’н ксфизкнэн потом эта Митэч ифа
и кәнкмамаӄзокнан.
Тэнаӄ по-прежнему суњаӄзузчэ’н, ӄа’м әӈӄа ксхиӄзуӄзузнын.
До теперь хаймаӈтозчэ’н.

32. Чзалкотхан, Синаӈэвт эк љаӈэ’н
Лус лмэ Сикиӄэмтахан ксуњӄзукнэн.
Хач йэӄ лмэ суњаӄзусч.
П’эч кӄзукнэн – Синаӈэвт.
Хач йэӄ Чзалкотхан свата’ӄзозкэпнэн.
Ӄа’м ӄэзӄэчныӄзузнын:
– Әӈӄанк’ихну лмэ нывин. Ӄэйхну лмэ тхатхазк ты’н инхт
ыӄэӄ ну’ нысчэн. эӄэ ӄэй тхатхазк тхињӄзахмиӈ заӄ
ӄа’м пизвэтыкэӄ ӄсыхч по-пустому.
Хач йэӄ лмэ все Чзалкотхан ӄа’м ӈычӄэвкэӄ ӄзузч, все лмэ
сватаӄзозч.
Ӈу’н ксфизкнэн нвэ’н әӈӄа залост кк’оӄзукнэн.
Потом кӄэзӄзукнэнтхин, хач йэӄ лмэ сэнкэ ксфизкнэн тхин.
Ифа ӄэзкнэн тхин. Ӈу’н ксфизкнэн Чзалкотхан кч’экнэн.
Ӄнаӈ ӄэзӄзукнан. Мича лмэ, да и кӈахкнан.
Ӄнаӈ ӄэтэв’ин лмэ п’эч ин кәнсхт’ин.
Хач йэӄ лмэ ксуњаӄзукнэ’н, ӄа’м әӈӄа утуӄ ныӄзузны’н.
Начас лмэ Чзалкотхан иатэзч, к’алэк лмэ әӈӄа ты’н нух мэчтын
тфӄзузчэӈнын.
Хач йэӄ лмэ потом ӄа’т лмэ љаӈэ’нк у к’илфс’ин мэл суњки.
Хач йэӄ потом кк’окнэн љаӈэ’нк.

157

5

10

15

20

25

30

35
36
37
38
39
40
41

– Почему тошно?
Даже вся голова облысела. Там очень жарко, как освободиться?
Тут Митэ отпустила.
Сразу она туда, домой уехала. Приехала.
Кутх сзади идет.
Вот пришел Кутх, Голова у него облысела.
Он пытается сказать Мите:
– Давай, Митэ, по-прежнему будем жить.
– Чертовка, хороший человек, еще и обманываешь.
Взяла и в подполье его затолкала:
– Иди тут позамерзай в подполье.
Вот уж долго, неделю жила, вытащила.
Случилось потом – эта Митушка заплакала.
Снова по-прежнему зажили, ни в чем не нуждались.
До сих пор веселятся.

32. Чзалкотхан, Синанэвт и девушки
Жил-был Сикикэмтыльхан.
Вот жил.
Дочь у него была Синаневт.
Чзалкотхан посватался.
Не разрешают:
– Что он может сделать. Наверное же потом это время не будут
знать. Плохо, наверное, потом за мной будут наблюдать.
Зря не думай.
Чзалкотхан все не поддается, все сватается.
Вдруг те пожалели. Разрешили.
Потом в лес пошли они (родственники Синаневт).
Только что они пришли. Тут Чзалкотхан зашел.
Сразу приняли. Хорошо – женился.
Как всегда у них сразу ребенок родился.
Вот живут, ни в чем не нуждаясь.
Навремя Чзалкотхан уходит, уже что-нибудь добудет,
принесет.
Потом услышал там о хорошо живущих девушках.
Пошел к ним.
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Хач йэӄ лмэ ӄнаӈ ктк’ныкнэн сизынк кӑња’ан, кӑњчпа лэ’аӈ
лмэ ксха нткитӄзузнэн.
Хач йэӄ лмэ ӈу’н ксфизкнэн Сикиӄэмтахан ӄа’т эвун
к’узэнӄзукнэн:
– Њэту уж лмэ, Чзалкотхан, Синаӈэвт лмэ инэк’зузч:
–	Ӽэтус Чзалкотхан мэчӄзувин. Имт мэ ранса ӄа’м тӄзукичэн
ӄамзантакаӄ кәзза лмэ инхсэвичимин.
[Лэс кыннэкнэн:]
– Чик’фа ч’ивиск, мэл суњаки сәч?
Хач йэӄ лмэ потом Чзалкотхан кәнпәлвэвӄзу’ин.
Сикиӄэмтаханэнк [ми вырнэ’н ктоӈ’ан].
Хач йэӄ лмэ потом Сикиӄэмтахан потом кӄзыӄзукнэн.
Ӄа’т лмэ по-утру ӄәзхикнэн.
П’әч кәнклыӄзу’ин Синаӈэвт:
– Т’аи, вэк кәзза эсханкэ к’но’атахч.
– Да, лмэ, хә’њч мик, кәмма эсханкэ, хә’њч лмэ хәниннумиӈ.
– Пәл лмэ исх сын, хачфал, т’аи лмэ, к’но’атахч.
Хач йэӄ лмэ калхтэӄзокнан, сивизча схтатӄзознэн.
Тут зе лмэ сињӄзузч.
Хач йэӄ лмэ у кк’окнэн.
Кичэнк к’эвэнкнэн, ханкэ лмэ лэӄзузч, тут зе лмэ сињӄзузч.
Ӈу’н ксфизкнэн к’эфсӄзукнэн °ӄниӈ кичэнк к’лэкнэн.
Хач йэӄ лмэ кӄолэӈтокнан, кчаӄа’ӄзукнан:
– Чэк’ лыи, чэк’ лыи! Кәмман эпэ Чзалкотхан, кәмман хэӈэ
Синаӈэвт.
[Исх кыннэкнэн:]
– Тлы лмэ мэйэӈ ситхпк’э к’пизхнын к’исхинсх.
Хач йэӄ лмэ љаӈэ’н ситхпк’ал нпәзизвиннын, ӄнаӈ лмэ
нысхинӄзузнын њэњэкэч.
Так кчсалкнэн тнамкэ. Хач йэӄ лмэ у әӈки к’исхкнэн, к’әзлыкнэн,
со слезами киӄзукнэн домой.
Тэнаӄ сивич схтатӄзознэн, нстватӄзозэ’н вирникэ’н.
Хач йэӄ лмэ у кәнхкнэн митэнк ӄа’тх ситхпк’ал.
Хач йэӄ лмэ митэнк кәнхкнэн. Кманхтозаӄзо’ан, ктлуӄзу’ин,
лучсэ старова ктылын.
Хач йэӄ лмэ по-утру тэнаӄ к’әзхззикнэн.
Ӄэнслозоӄзо’ан:
– Ниннувин?
– Ӄа’м лмэ.
Хач йэӄ лмэ по-утру к’әзхиӄзукнэн.
Тэнаӄ лмэ кәнклыӄзу’ин:
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– Нету уже Чзалкотхана. Синаневт же говорит:
– Чзалкотхан потерялся. Вот не хотела я выходить за него замуж,
ты мне настоял (меня настроил).
Мать сказала:
– Вроде бы вы хорошо живете?
Решили потом Чзалкотхана голодом морить.
Сикикэмтыльхан решил проучить его, всех животных спрятать
(взять с собой).
Вот утром Сикикэмтыльхан стал собираться.
Проснулись.
Синаневт посылает своего ребенка:
– Иди, хоть ты поешь у отца.
– Да, я не пойду к моему отцу, не накормит он меня!
– Раз он твой отец, давай иди, поешь.
Вот пополз мальчик, коленки тащит.
Сам плачет.
Туда пришел.
До лестницы дошел, наверх смотрит, тут же плачет.
Стал подниматься, посреди лестницы оказался.
Вот уж он напоминает – поет:
– Правда ли, правда ли, мой отец – Чзалкотхан, моя мать–
Синаневт?
Отец сказал:
– Возьмите, как следует обожгите его горячими углями.
Взяли горячие угли. Все тело с ногами обожгли.
Вниз упал, вот уж сознание потерял. Лежал, опомнился.
Опять пополз со слезами домой.
Опять коленки потащил. Его звери топтали.
Там его встретил дед. Ребенок как уголь стал. Мать заплакала.
Дедушка рассердился. Зашел внук. Стал дед его ладонями лечить,
потом подул.
Снова мальчик прежним стал.
Спросили:
– Накормили?
– Нет.
Вот утром проснулись.
Опять посылают его:
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– Йэӄс* лмэ, нэ’н, лэсэ, хә’њч микичэн, только лмэ
тпинвэтызкичэн.
– Хач, фал лмэ, т’аи к’ихч кәзза вэк эсханкэ, к’но’атахч.
– Да все-равно лмэ ӄа’м ит’э иннуӄзусмәӈ.
– Хач, фал лмэ пәл исх сын, т’аи, к’ихч.
Хач йэӄ лмэ тэнаӄ киӄзукнэн, калхтэӄзокнан.
Хач йэӄ лмэ уӄэн кәнхкнэн нстватӄзозна’н вырныкэ’нк,
олена’нк.
Тэнаӄ лмэ потом; Хач йэӄ ханкэ лэӄзузч. Кичэнк лмэ кэфскнэн.
Хач йэӄ лмэ тут зэ сињӄзузч.
Хач йэӄ лмэ кә’ннэнк кичэнк к’лэкнэн.
Тэнаӄ:
– Чэк’ лыи, чэк’ лыи кәмман эпэ* Чзалкотхан, кәмман хэӈэ
Синаӈэвт.
– Тлы лмэ, мэйэӈ к’исхнынс ситхпк’ал к’пәзнын.
Хач йэӄ лмэ ситхпк’ал нпизызвиннын.
Все к’овэкачом, кәктхэчом изатэзч.
Тнамкэ чсалатэзч, хач йэӄ лмэ тнўмк, сколько време солӄзозч,
излызч лмэ, тэнаӄ лмэ алхтэӄзозч домой со слезами.
Ӄа’тх ситхпк’ал ктылын,
хач йэӄ лмэ нәчкуӄзузэн лэсэнк к’оки. Лэс сињӄзукинэн.
Ӄа’т лмэ митх ӈу’н кчинӄзукнэн.
Хач йэӄ лмэ кчэкнэн кӑмлон.
Кманхтохаӄзо’ан, ктлуӄзу’ин,
Хач йэӄ лмэ тэнаӄ ӄнаӈ по-прежнему ктылынын.
– Хач лмэ тэпэр мәнӄзыӄзузхэ’ин.
Хач йэӄ лмэ Сикиӄэмтахан кӄзыӄзукнэн, камтхлаӄзокнан.
Свечера камтхлакнан.
Правой косоманк мни ты’н сәмт’ин вырник ӄтк’лоӄзокнанын,
левой косоманк лмэ мни әӈӄа ты’н ӄы’ин к’тклаткнан.
Хач йэӄ к’латкнан и кнымтлыкнэн ӄоса’н, мни к’омтсхинкнэн
лыч лмэ кскӄзокнан ин все ноч.
Хач йэӄ по-утру к’әзхикнэ’н.
Тэнаӄ лмэ Синаӈэвт п’эч кәнклыӄзу’ин эсханкэ:
– Хач лмэ эсханкэ к’ихч, имхэч лмэ к’лахкнан ӄа’т лмэ
нсхэзыки, имхэч лмэ, хач к’просчэх.
– Да лмэ нэ’н хә’њч мик, кхкаӈан.
– Хачфал мэ к’ихч, т’аи пәл мэ исх сын. Хач лмэ последна
вэк. Тэпэр к’әнххч хач мэ мәнсхэзыӄзусх.
Хач йэӄ лмэ со слезами кикнэн.
Ӄнаӈ хач йэӄ лмэ алхтэӄзозч, ӈу’н йаӄ сињӄзузч.
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– Ну, давай же иди! Хоть ты у отца поешь!
– Да все равно никогда он меня не накормит.
– Давай, раз он твой отец, давай иди!
Вот уж опять пошел – пополз.
Дошел туда, звери его топтали, олени.
Снова наверх смотрит. По лестнице поднялся. Сам плачет.
Посреди лестницы оказался.
Снова:
– Правда ли, правда ли, мой отец – Чзалкотхан, моя мать –
Синаневт?
– Возьмите же, хорошенько горячими углями обожгите его!
Вот же горячими углями жгли его,
все тело, все ноги, чуть не умер.
Вниз упал, много времени внизу лежал. Опомнился же, опять
пополз домой со слезами.
Как головешку сделали.
Увидела мать пришедшего сына – заплакала.
Тут дед рассердился.
Вошел внук.
Дедушка ладонями провел,
подул, сразу опять прежним мальчик стал.
– Давайте теперь собираться будем.
Сикикэмтыльхан собрался.
С вечера собрал:
с правой стороны все земные звери,
с левой стороны все морские звери.
Собрал да и затолкал всех оленей, связал ремнем.
Утром проснулись.
Синаневт опять послала сына к отцу:
– Давай, иди к отцу, кстати сксжи ему, что мы уже уезжаем,
попрощайся.
– Да не пойду я сегодня – очень жарко.
– У, давай, иди побыстрее, рсз он твой отец. В последний раз
ведь. Теперь иди, скоро будем уезжать.
Вот же со слезами пошел.
Сразу пополз, тут же плачет.
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Хач йэӄ лмэ у эвэнвӄзузч, тут зэ нстватӄзозэ’н,
хач йэӄ лмэ кәнхкнэн.
Тут зэ лмэ сињӄзузч, со слезами хач йэӄ лмэ кә’ннэнк к’лэкнэн,
кчаӄа’ӄзокнан:
– Чэк’ лыи, чэк’ лыи кәмман эпэ Чзалкотхан, кәмман хэӈэ
Синаӈэвт? Хач лмэ, исхэ, ӄат нсхэзызкичэ’н имхэс лмэ
тпросчэӄатазэн.
– Да исыӈӄ ӄсхэзызх, әӈӄанӄихну мисхэн.
Хач йэӄ лмэ потом:
– Ситхпк’а лмэ к’пизхӈын, мэйэӈ к’исхинсх.
Хач йэӄ лмэ ситхпк’ал кпизкнэн, тэнаӄ лмэ к’исхинӄзазнын,
всэ кәктхэчом, к’овэкачом.
Ӄнаӈ лмэ кчсалкнан, тэнаӄ хач йэӄ лмэ тнўмк, к’исхкнэн,
кчсалӄзокнан.
Ӈу’н ксфизкнэн лмэ ктэкэйкнэн, калхтэӄзокнан домой.
Хач йэӄ лмэ дома кинхкнэн,
тэнаӄ лмэ митхэнк кманхтозаӄзо’ан, хач йэӄ ктлутӄзу’ин.
Лучсэ старова ктылын.
Хач йэӄ лмэ потом ифа к’амнэӄ к’зыӄзукнэ’н ӄамтхноӄзо’ан
Синаӈэвтын п’эч, к’зыӄзукнэтхан.
Хач йэӄ лмэ кк’зыкнэ’н, ктхмно’н мэ пачалнэнк кинспӄзу’ин.
Со слезами ксхэзыкнэ’н.
Хач йэӄ лмэ ӈайна’нкэ. Хач йэӄ лмэ, ма лмэ әӈки ӄэн’исыӄзузчэ’н.
Эӈэ нуӄзузчэ’н, тэнаӄ схэзызчэ’н, мтхно’аӄа вэздэ п’эчэн
вўмсӄзузны’н.
Хач йэӄ лмэ ӈэйнэнк к’эвинӄзукнэ’н, °кхэплаа’н ӈэйнэ кчилкнэ’н,
ханкэ лмэ ӈайнанкэ к’эфскэтха’н.
Хач йэӄ лмэ ӈу’н уйирит кәнтхэ’ин, ӄы кскан.
Хач йэӄ лмэ Сикиӄэмтахан правой косам кунтхэ’ин.
Все әӈӄа сәмт’ин кәнӄсы’ин.
Левой косам кунтхэ’ин все әӈӄа ӄы’ин кәнӄсы’ин.
Хач йэӄ лмэ только эйэмвайэманк п’эч кч’экнэн тхи’ин.
Хач йэӄ лмэ кругом ӈэйнэ к’ачасханӄзо’ан.
Хач йэӄ лмэ ӈу’н ксфизкнэн Чзалкотхан кпилвэтӄзукнэн, ӄа’м ма
әӈӄа талэӄ ктылкнэн.
Ӄунэмх зэ алэӄзозч, љаӈэ’н чэ’ӄзузнын,
ӄа’м лмэ ит’э әӈӄа ма әнхкэӄ к’ныӄзузнын,
тэвт лмэ нычӄэвӄзузч.
Ӈу’н ксфизкнэн:
– Потом лмэ нэ’н лмэ завтра кмәлвинэт микисхэнын, туза лмэ
тэ’э к’ӄзусх. Может лмэ ма әӈӄа тамкисхэнын.
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Тут встал, пополз домой.
Дошел до дому.
Опять дедушка его ладонями лечил, подул.
Лучше прежнего сделал.
Потом уж стали собираться, сына Синаневт стала собирать.
Собрались, а жилье свое оплакивали.
Со слезами выехали в хребты (горы).
Иногда отдыхают. Горячими пучками (борщевиком) питались.
Снова едут, всюду оставляя детские подкладки (памперсы).
Доехали до перевала, выбрали хребет.
Наверх, на хребет поднялись.
Тут сделали костер, дым сделали.
Вот Сикикэмтыльхан с правой стороны связанных (зверей) открыл.
Всех земных зверей выпустил.
С левой стороны открыл – всех морских зверей отпустил.
Только на морскую лагуну их сын пошел.
Вот этот хребет-гору сверху водой наобливали.
Чзалкотхан голодует, нигде ничего не ел.
Хотя ходит, тех девушек сопровождает.
Нигде ничего не находит.
Даже устал.
Говорит:
– Завтра я один пойду, вы тут оставайтесь.
Может что-нибудь я добуду.
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Хач йэӄ лмэ по-утру к’әзхикнэн, фињњат ксхэзыкнэн.
Ӄнаӈ әннан кэстанкэ кикнэн.
у кәнхкнэн ӄат ус њэту кэ.
Ӄунэх ӄнаӈ ксињӄзукнэн.
Хач йэӄ ӄунэх ксињӄзукнэн, потом лмэ все мтхнчаӄа
ктхэӄзу’ин п’эчэн.
Хач йэӄ лмэ °ӄтзанам ну’ им зэ кчэлӄзу’ин ӈычэн, со слезами
чэ’ӄзузнын ӄунэмх.
– Ма’ лмэ ӄэн’исыкнэ’н, ӈу’н лмэ ӄэн’исыӄзузч мтхно’аӄа п’эчэн
мни тхэӄзузнын.
Хач йэӄ лмэ ӈу’н ксфизкнэн эвин лмэ харота әчкуӄзузнын ӈэйнэ,
хич’иныӈӄ ханкэ уйирит луки.
Мни лмэ әӈӄа хсытки п’эч әчкуӄзузнын.
Ӄат лмэ ӄунэх ри’атӄзузч.
Хач йэӄ лмэ кәнхикнэн ӈайнанкэ, лэӄзозч:
– Ханкэ, хач лмэ, п’эчэ, ӄэзхкмиӈ!

33. Синаӈэвт эк Анараӄӈавт
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
П’э’н кӄзукнэ’н ӈымсх’ин кас: Синаӈэвт эк Анараӄӈавт.
Кыннэкнэ’н п’а’нкэ:
– Экэчтсвэ, ӄа’м сиссх ӑлхпа’акаӄ?
– Э, хач, азозк нсхэзакичэ’н ӑлхпа’нокэ.
Ӄулан ӄлэнк Синаӈэвт эк Анараӄӈавт ксхэзыкнэ’н сэнкэ
ӑлхпа’нокэ.
Кутх к’эмк’э ӄалк п’а’нкэ алаӈ ктымпӄзу’ин ноном.
Ӄун Кутх ӄупкнэн °ӄтзэнк ӄамчом.
Кыннэкнэн:
– Панчонолахмӑӈх ну’ п’э’нк мчлатазк?
Кутх п’э’нк к’илфсын крвэхэтки.
эту, Синаӈэвт кэйнэкнэн Анараӄӈавтанкэ:
– Исх мәзвин крвэхэтызын мәзвинаты’ин члатазэн.
Кутх кк’окнэн п’а’нкэ, кэйнэкнэн:
– Эфуфэ, °тӄэ’ныкисхэнын кәмма, п’эсвэ!
П’э’н кэйнэкнэ’н әннанкэ:
– Ӄхилӈыхч, исхэ, к’оэтказ ткэ, нэнчоноахэӈ ну’ кәзза
мәззылвин?
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– Где отдыхал, там и находил детские подкладки сына.
Подошел он к одной горе, прекрасно вверху костер горит.
Видит, сын бегает.
Обрадовался.
Приблизился к горе, смотрит вверх:
– Вверх меня, сын, прими (подними).

33. Синанэвт и Анаракльнавт
Жили-были Кутх с женой Миты.
Были у них две дочери: Синаневт и Анаракльнавт.
Говорят они детям:
– Девочки, вы не хотите кипрей позаготовлять?
– Да, пора, завтра поедем на заготовку кипрея.
На другой день Синаневт и Анаракльнавт уехали в лес на
заготовку кипрея.
Кутх днем детям пешком понес еду.
Вдруг Кутх спотыкнулся, на дороге упал.
Сказал:
– Довели меня те дети – падаю!?
Дети услышали разговаривающего Кутха.
– Ой, – сказала Синаневт Анаракльнавт, –
наш отец говорит, что по нашему следу пойдет.
Кутх пришел к детям, сказал:
– Ох-охо, устал я, дети!
Дети сказали ему:
– Перестань, отец, приходить сюда ты из-за нас.
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Кутх кэйнэкнэн:
– Азозк кәмма хә’њч мк’окисхэнын тәзванкэ, имхэс кәмма азозк
мӄэн’исыкичэн.
Кутх илвизи ксхэзыкнэн атнокэ.
Салхкмӑӈ әннанк п’э’н кэйнэкнэн:
– Э, лмэ, Синаӈэвтэ, мӑнскан ты’нвэн ӄункэнк кэлы йуӈйуч.
Йэӄ азозк нпињфалын. Кэванкэ мэнтнасэ’н, ӄэанкэ мәнсхэзык,
ма’ нткәллахмӑӈ муза.
Кпињф’ин йуӈйуч, ктнасан кэванкэ.
– Љви чинэӈлэ, хач, мәњавўлк, йуӈйучэнк, мәнсхэзык ӄэх’ал
мәнхфиӄаз эйанкэ.
Ксхэзыкнэ’н љаӈэ’н. Кпасӄазӄзукнэ’н тхи’ин атнох’ал.
Миты кхўмсткнэн, әззанкэ кәчку’ин пэсӄэзки кэлы йуӈйуч
чинэӈлэ.
Миты ксињӄзукнэн:
– Әӈӄанс ифа кәмман ныта әӈксхизч, твин мза’н физчэ’н.
Кутх тэнаӄ п’а’нкэ ктыӄзу’ин ноном.
К’эйӈэфтэнк кк’окнэн:
– ӄа’т п’э’н кмэч’кнэн манкэ.
Кутх ӄнаӈ ксињӄзукнэн, кфайхаӄзокнан:
– Ма’ мэчвин кәмман п’э’н, манкэс мэч’ичэн?
Кутх илвизи кк’окнэн ӈэчанкэ, ксињӄзукнэн.
Миты кињлу’ин:
– Әӈӄас, кәзза, Кутхэ, сињсч?
– П’э’н, Митэ, манкэ кмэч’кнэ’н.
– Э, ӄэй, кәлвин кәзза әӈӄа әнӄэнвитан п’э’н. Эвун ит ӄзувэ’н!
Ит ну’ кэлы йуӈйуч тх’ал ӄэх’ал айанкэ пэсӄазвин, кәмма
схлэ тсињӄзукичэн.
Кутхэ’н п’э’н ӄыэнк мича пваатӄзозча’н.
Хоровал йуӈйуч ӄа’м ктэлын инк’эйлэвэӄ.
Синаӈэвт кэйнэкнэн:
– Анараӄӈавта, ӄа’тх муза ӄа’та сәмтэнк, минс эм кәмма
әззанкэ мэскэчан, мәчкучэн, ма’ нсык муза.
Синаӈэвт илвизи кч’эӄзукнэн:
– Анараӄӈавт, муза ӄа’т сәмтэнк, хач мәнныпк сәмтанкэ.
Синаӈэвт кэйнэкнэн:
– эту, Анараӄӈавта, кәзза ӄозк’а мтэлвин, кәмма тӄмиӈк’и
(тӄамики) тлэ’акичэн, кәзза мича синк алэӄзач. Кәмма увик
тпәззачэн, кәлхэзу эк’ик’ упувэв тәнплачэн.
Анараӄӈавт ӄозк’а к’лэкнэн, крвэтӄзукнэн, корк’ӄзокнан.

167
Кутх сказал:
– Да, я завтра не приду к вам, кстати я отдохну.
5

10

15

20

25

30

35

40

Кутх обратно уехал домой.
После его ухода дети сказали:
– Давай, Синаневт, на этом месте сделаем пестрого китика.
Завтра же закончим. На реку спустим, к морю поедем, где нас
выбросит.
Закончили китика, спустили в реку.
– Прекрасно, давай сядем на китика, поедем с моря, на устье
поплывем.
Поехали девушки. Проплывали мимо их поселка.
Миты вышла на улицу (во двор), увидела проплывающего
пестрого красивого китика.
Миты заплакала:
– Почему только сейчас у меня душа заболела, даже слезы потекли?
Кутх опять детям пищу понес.
Пришел к хребтам:
– Куда-то уже дети потерялись.
Кутх сразу заплакал, заголосил:
– Где делись мои дети, куда потерялись!?
Кутх обратно вернулся к жене, плачет.
Миты спрашивает:
– Почему ты, Кутхэ, плачешь?
– Митэ, дети куда-то потерялись.
– Да ты, наверное, сам детей как всегда рассердил.
Значит они и были на том пестром китике, здесь проплывали
на устье к морю. Я тогда еще плакала.
Дети Кутха на море прекрасно плавали (держались на воде).
Вдруг китик перестал шевелиться (двигаться).
Синаневт сказала:
– Анаракльнавта, мы уже на земле, выйду-ка я, посмотрю
где мы находимся.
Синаневт назад вошла:
– Анаракльнавта, мы уже на земле, давай пойдем на землю.
Синаневт сказала:
– Ой, Анаракльнавта, я тебя оленем сделаю (в оленя превращу),
а я росомахой стану. Ты в лесу хорошо ходи. Я себя к березе
привяжу.
Анаракльнавт оленем стала, разговаривала, хоркала (издавала
оленьи звуки).
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Синаӈэвт увик кпәз’ин кәлхэзу тӄмиӈк’и к’лэкнэн.
Ӄозча кк’оитӄзукнан, сињӄзузч тӄмаӈанкэ.
Кэйнэкнэн тӄмиӈ ӄозанкэ:
– Хач, ӄхәлӈыхч к’оэтказ, тӄсы’акичэн, тталахин.
Ӄоз кә’мх кикнэн сэнкэ. Квумзын силлатумх.
Тӄмиӈ к’илэӄзузч. Тэвэ кпә’н энэк’а.
оља кәнчэ’ӄзукнэн, кәнхкнэн ӄоз, ӄэчэв’ин, кот’ан, ӄнаӈ камам.
Ӄэтӄ кәнтпк’а’ан фањ, ӄнаӈ кэскнан мича љаӈэ, чинэӈлэ.
Криватӄзукнэн оља:
– Ифа фәсх тӈаха мича љаӈэнк.
Кәнтхлакнэн љаӈэ әннан атнокэ. Кӈахкнан.
Исх эк лэс криватӄзукнэ’н: п’эч кӈахкнан.
Анараӄӈавт тхунӄ умстатэсч әззанкэ, чаӄа’ӄзозч, силлатумх
энхсуӄзузнэн, сињӄзузч:
– Ма’ мэвин кәмман Синаӈэвт к’илэзч!
Ӄун к’илфсын әннан сухк’уӈанк чаӄа’ка, силлатумх энхсузнын
Синаӈэвт.
Кч’экнэн кэстанкэ әннан анлананк, кињлу’ин:
– Кәзза, Анараӄӈавта, ма’ к’э энсхузэн, эттун ма’ чвизын
силлатумх тынутын кнын, эттун ма’ к’схазын.
– Йэпх кәмман силлатумх Синаӈэвт чвизын тмал ӄыэнк, увик
пәзнын килхэзы, әнна тӄмик’и лэвэн.
Ӈымсх Анараӄӈавтан анлан мнэананкэ ољанкэ, клакнан:
– Мича љаӈэ алваскэчхэн тмал ӄыэнк тӄмик’и к’лэкнэн, увик
кпәз’ин. К’э устанын әнна, ӈахачэвнын Синаӈэвт.
оља’н эк °ӄни’ин кӄзыӄзукнэ’н, ккахаӄзокна’н.
Ӄэчи лэм ккахаӄзокнан нанха’н кскан. Ӄывэ кӄзукнэн п’эмач.
Ӄулан ӄлэнк ксхэзыкнэ’н тӄмаӈанкэ камватоӄзо’ан. К’э им
к’устаӄзу’ин кӈахаӄзокнан ч’инэӈлэ љаӈэнк.
Ӄэчи салк ксхэзыкнэн, љэк’э’н ккәлвэткнэн, филвул’ин куритэ
нартак’а к’ин.
Пэ’н ӄа’т ит’э к’эвэнкнэ’н, Синаӈэвтанкэ нотзознэ’н.
Ӄа’м к’энк устэӄ тӄмиӈ.
Ӄэчи к’эвэнкнэн:
– Кәмма лэм хатх моткэчан.
Пэ’нк ктайӈа’ан:
– ӄунэх кәзза, Ӄэчи, әӈӄас к’устх?
– Йэпх муза нутузчэ’н устааз.
Ӄэчи коткнан, ӄнаӈ тӄмиӈ к’уст’ин, кәнтки’ин.
Синаӈэвт ктэкэйкнэн, кинким калӄзу’ин.
– Әӈӄаз, Ӄэчи, эм лэ’эӈ!
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Синаневт себя привязала к березе, росомахой стала.
Оленчик приходил к ней, плакал росомахе.
Росомаха оленю сказала:
– Давай перестань приходить, отпущусь и съем тебя.
Пошел олень с сожалением в лес. Оставил сестру.
Росомаха вертелась – крутилась, аж зубы сломала.
Юноша выследил и нашел оленя, как всегда стрелял, сразу убил.
Распорол живот ножом, сразу вышла хорошая, красивая девушка.
Обрадовался юноша:
– Может хоть теперь женюсь на хорошей девушке.
Увез девушку в свой дом. Женился.
Отец и мать радовались: сын женился!
Анаракльнавт вечером выходила во двор, пела песни, сестру
вспоминала, плакала:
– Где же моя Синаневт вертится?
Однажды услыхала ее песню старушка – сестра вспоминает
Синаневт.
Вошла Анаракльнавт в дом, старушка и спросила ее:
– Ты, Анаракльнавта, где кого ищешь, может где есть сестра
родственник, может где кушать хочет.
– Есть у меня сестра Синаневт, возле моря себя к березе
привязала. Она росомахой стала.
Женщина Анаракльнавтан рассказ парню передала:
– Хорошая девушка возле моря себя в росомаху превратила,
себя привязала к березе.
Молодые люди и еще один стали собираться, стрелы делать.
Кэчи тоже стрелы делал из ольхача. Плохонький был парень.
На другой день поехали добывать росомаху.
Кто же попадет и женится на красивой девушке?
Кэчи сзади выехал, мышей запрег, корыто для кислой рыбы
вместо нарты взял.
Товарищи уже давно подъехали, в Синаневт стреляют.
Никто не попал в росомаху.
Кэчи подъехал:
– Я тоже хочу выстрелить.
Товарищи посмеялись над ним:
– И ты туда же, Кэчи, чем выстрелишь?
– Мы и то не можем попасть!
Кэчи выстрелил, сразу в росомаху попал, уронил.
Синаневт встала, села в его нарту.
– Почему Кэчи, совсем сопляк (простые сопли)!
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Синаӈэвт кэйнэкнэн:
– Кәмма к’энк нустамӑӈ, әннанкэ тӄамзантакэнан.
Ӄэчи эк’энукӄзу’ин әнна па’нк: мича љаӈэнк кӈахкнан.
Хач йэӄ Ӄэчи мича ксуњӄзукнэн.

34. Тхлочӽ, љэк’э’н эк чсалай
Ксуњӄзукнэн тхлоч к’эйӈэфтэнк.
Љэк’э’н кк’окнэ’н тлэтзонокэ.
Хоровал к’эйӈэфт ктхунӄзукнэн.
– этус, әӈӄа тхонказч?
Тхлоч әннан ӄэӄәӈ кәнпэ’ин фањ.
– Э, мэхну ты’н тхонказ!
Љэк’э’н ктхлыткнэ’н.
Тэнаӄ љэк’э’н к’эфскнэ’н.
Тхлоч кэйнэкнэн:
– Тэнаӄ әӈӄа тхонказч?
Мни фэ’аӈ әнпэсхинсхинын.
Тхлоч ӄнаӈ әннан пакил к’эин, кэнзва’ан.
Ккэлкнэн љэк’а’нкэ:
– Хач, к’тлытӄзусх!
Ӄнаӈ љэк’э’н ктлытӄзукнэ’н, мни пакэланкэ кч’экнэ’н.
Тхлоч пакил к’омт’ин, охтанкэ пакил ктыӄзу’ин.
Ухтэнк кк’окнэн, кэйнэкнэн:
– У’э, у’э, ӄнахч!
У’ кнахкнан. Кӑнт’энӈа’ан пакил.
– Љэк’э’н хӑнк’тавэ’н, ктамлэкнањ ифа фәсх мэл тну’а.
Тхлоч тэнаӄ кэйнэкнэн:
– У’э, у’э, ӄвэтвавч!
Ӄнаӈ у’ квэтвавкнан.
Тхлоч илвизи кикнэн к’эйӈэфтанкэ.
Чсалай нвэн о’x’ал кпэсӄэзӄзукнэн,
к’илфсын ма’ кэ сињки.
Чсалай ханкэ клэкнэн, кәчки’ин.
– Туза ӈу’н, љэк’эсхэ?
– Э, муза, тлочанк нант’энманаӈ муза.
Чсалэнк љэк’э’н кињлу’ин:
– Тхлоч әӈӄа оӄзонэн?
– У’э, у’э, ӄнахч!
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Синаневт сказала:
– Кто в меня попал, за того замуж выхожу!
Друзья стали завидовать Кэчи: на хорошей девушке женился.
Стал Кэчи хорошо жить.

34. Старушка, мыши и лиса
Жила старушка в юрточке.
Мыши пришли туда кататься.
Вдруг внутри юрточки стало темно.
– О, что это потемнело?
Старушка свой нос отрезала ножом.
– Да, вот оказывается затемнял.
Мыши катаются.
Снова они поднялись.
Старушка сказала:
– Опять что-то темно?
Все лицо изрезала!
Старушка сразу свои штаны сняла, направила их,
закричала мышам:
– Давай, катитесь сюда!
Сразу мыши скатились, все в штаны зашли.
Старушка штаны связала, в березник унесла.
Пришла в березник, сказала:
– Дерево, дерево, наклонись!
Дерево наклонилось. Повесила она штаны.
– Пусть мыши киснут, хоть однажды кислых хорошо поем.
Старушка опять сказала:
– Дерево, дерево, выпрямись!
Сразу дерево выпрямилось.
Старушка вернулась домой.
Лиса возле того дерева мимо проходила,
услыхала где-то кто-то плачет.
Лиса вверх посмотрела, увидела:
– Вы тут, мышата?
– Да, мы, старушка нас повесила.
Лиса спросила мышей:
– Старушка что сказала?
– Дерево, дерево, наклонись!

172

5

10

15

20

25

30

35

40

Чсалай лэм кэйнэкнэн:
– У’э, ӄнахч!
Ӄнаӈ у’ кнакнан.
Мни љэк’э’н кэскна’н.
°Ӄниӈ уљљуљэ љэк’эч кнынкнэн, к’исхкнэн.
Чсалай тлочан пакил ктхми ктну’ин,
кӑлфхск пакил љэк’эч кәззу’ин.
– У’э, ӄнахч!
Пакил к’омт’ин, кӑнт’энӈа’ан.
– Хач, љэк’эсхэ, манкэ ӄыхсх, ӄсоӈсх.
Тхлоч ктхикнэн:
– Љэк’э’н ӄа’т ифа ктача’н, хач тык тталватан.
Тхлоч кк’окнэн, о’анкэ кэйнэкнэн:
– У’э, ӄнахч!
У’ кнакнан.
Пакил кәнтхэкнэн.
Хач йэӄ кәнтхсиӄзу’ин.
Эм °ӄниӈ’ин љэк’эч кәнтсхкнэн.
– Ӈу’н тэвэ ктхым. Ӄула’н мни кмэч’кнэ’н!
Кэӄэныткнэн тлоч:
– Э, ктампайвэн чсалай, әнна ккнэн сын, мни кәмман љэк’э’н
кталын. Минс лэм тхэнхлӈэн әнна тк’ињлун.
Чсалай куритэ* ксказањ илањ ктхну’ин, хкалаӈ и’э к’инсин,
кскнан мим.
Тхлоч кк’окнэн, кињлу’ин:
– Кәзза, чсалайа, кәмман љэк’э’н талын?
– Ӄа’м, кәмма кнын љэк’э’н талэӄ. Имт кәмма т’әӈксхәскичэн,
ы әчкизын ӄэпх мим ктну’ин.
– Э, тәчкизчэн.
– Вис имт кәзза, тхлоча, ӄэпх кэванкэ к’энсватан.
– Мэнсватачан.
– Заӄ лэкэӄ салкэ.
Тхлоч кэнсватаӄзо’ан куритэ. Әнна ӄа’м лэкэӄ салкэ.
Чсалай ктэкэйкнэн, салхкмӑӈ тхлочанк тэлвэчӄ кчанзо’ан.
Тхлоч кивэнк кк’окнэн, куритэ кинсхазу’ин.
Чсалай ктны’ин э’анкэ. Ккакнэн тхлоч.
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Лиса тоже так сказала:
– Дерево, наклонись!
Сразу дерево наклонилось.
Все мыши выскочили,
один маленький мышонок задохнулся, умер.
Лиса старушкины штаны землей наложила,
сверху мертвого мышонка положила.
– Дерево, наклонись!
Штаны связала, повесила.
– Давайте, мышата, разбегайтесь, прячьтесь.
Старушка вспомнила:
– Наверное, мыши уже скисли, пойду, поем.
Старушка пришла, дереву сказала:
– Дерево, наклонись!
Дерево наклонилось.
Штаны она достала.
Вот стала вытаскивать.
Только одного мышонка вытащила.
– Здесь только земля. Другие мышки все исчезли.
Рассердилась старушка:
– Да, наверно, Лиса. Она взяла, всех моих мышей съела.
Пойду тоже найду, ее спрошу.
Лиса корыто ольховой корой наполнила, горячей водой
залила, сделала кровь.
Пришла старушка, спрашивает:
– Ты, Лиса, моих мышей съела?
– Нет, я твоих мышей не ела. Я очень больна, вон видишь
корыто, наполненное кровью.
– Да, вижу.
– Возьми, ты, старушка, корыто в реку вылей.
– Я вылью.
– Не оглядывайся.
Старушка пошла выливать корыто. Она не оглядывалась назад.
Лиса встала, пошла сзади старушки потихоньку.
Старушка к реке подошла, стала корыто выливать.
Лиса сзади толкнула ее в воду. Утонула старушка.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Кутх ксхэзыкнэн љэк’а’нкэ эталнокэ.
К’эвэнкнэн љэк’а’нкэ:
– Дорова, кӑмлонсва!
– Дорова, Кутхэ!
– Ласт суњасх?
– Э, часыт ӄэчик нсунскичэ’н.
– эӄач ӄэчик – мэл ӄиннусх.
Кутх мэйэӈ кӈэйукнэн.
Ӄнаӈ °кӈыксыкнэн.
Љэк’э’н °ккэ’нэзыкнэ’н:
– Мәнчинӈынэнсх Кутхэн тәлтэнк ч’ач’алаа’н к’амхин.
Кчинӈы’и’н к’амхин.
Кутх кәсхикнэн. Љэк’э’н кӈэзэтӄзокна’н.
– Туза әӈӄа ӈызссх?
– Ӄа’т, лэм увикэн иӈысчэ’н.
Кутх илвизи атнокэ ксхэзыкнэн. К’эвэнкнэн. Пээл ӄ’эхин.
Хоровал кәчку’ин кист луки, ккэлӄзукнэн:
– Тлы, Митэ, кист лузын, хачсхәл кумстхч әззанкэ, мин п’эч
эчк’элэ к’хтынхчик, ӄтанк к’әнкхчик, ӄнаӈ к’ак’аз химх.
Миты п’эч ктынкнэн әззанкэ, хач йэӄ кинтӄэсхинӄзу’ин, п’эч
каман.
Миты Кутхэнкэ клэкнэн, кәчку’ин тәлтэнк ч’ач’алаа’н к’амхи’н
ӄа’тх химх лузч.
– Э, Кутхэ, ээӄ, кәзза кәлвин п’эч аман, илэвиз тәлтэнк инзлык’
кчинӈы’ин ч’ач’алаа’н к’амхи’н, кәлвин нанӄвэлэӄа!
– Митэ, к’амхин фањ ӄәнпэхин.
– Минс, ӄк’охч коткэ.
Миты кин фач, Кутхэн тәлтэ’н кәнпэ’ин.
– Иӈыӈы! К’әӈксхи, Митэ!
– Ӄэй, кәзза азоск тэнаӄ љэк’а’нкэ иач эталнокэ!
– Ӄа’м, хә’њч микичэн.
Кутх тэнаӄ кумк’лыкнэн ктхикнэн љэк’э’н.
– Тэнаӄ ткиӄаз љэк’а’нк ткамватачан.
Кутх ксхэзыкнэн, кин’ин чопалка.
Љэк’э’н мэйэӈ ккоказокна’н Кутхэнкэ лкламэ, эфкэ.
Кутх кк’окнэн љэк’а’нкэ, кэӄэтныкнэн:
– Нэ’н мни тамасхэн туза.
– эту, кәзза, кэка, әӈӄас итэзч?
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Жил-был Кутх с женой Миты.
Кутх поехал в гости к мышам.
Приехал к мышам:
– Здравствуйте, внуки!
– Здравствуй, Кутхэ!
– Как живете?
– Да, сейчас хорошо живем.
– Старика хорошо (как следует) накормите.
Кутх много поел.
Сразу уснул.
Мыши придумали:
– Давайте пришьем на Кутхины брови что-то красное.
Пришили что-то красное.
Кутх проснулся. Мыши смеются.
– Вы что смеетесь?
– Мы сами над собой смеемся.
Кутх обратно домой поехал. Подъезжает. Шапку снял.
Вдруг увидел горящий дом, закричал:
– Ой, Митэ, дом горит! Скорее выбегай во двор, этого
плохого мальчишку хватай, за ногу возьми, сразу огонь туши!
Миты сына вытащила на улицу. Начала им бить (о стенки) убила
сына.
Посмотрела Миты на Кутха, увидела на бровях что-то красное как
будто огонь горит.
– Да, Кутхэ, ты сам сына убил, на бровях пришили тебе
что-то красное. Сам обжора!
– Митэ, ну ладно, возьми ножом отрежь.
– Ну-ка, иди сюда.
Миты взяла нож, Кутхины брови отрезала.
– Ой, больно, Миты!
– Наверно, снова завтра к мышам в гости пойдешь!
– Нет, не пойду.
Утром проснулся, вспомнил мышей.
– Опять пойду, мышей переубиваю.
Кутх пошел, взял палочку для лемешины.
Мыши для Кутха много наварили кимчигу, сарану.
Кутх пришел к мышам сердитый:
– Сегодня всех вас переубиваю!
– Ой, что с тобой, крестный?
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– Туза лылэњхэтсх кәмманкэ?
– Ӄа’м, әӈки, Кутхэ, к’нухч.
Љэк’э’н кнычвиӄзу’ин мни ноно.
– Тэнаӄ тну’а.
– Э, Кутхэ, к’нуӄаз.
Кутх мэйэӈ кӈэйукнэн, тэнаӄ °кӈыксыкнэн.
Љэк’э’н тэнаӄ °ккэ’нэзыкнэ’н: кумхэнк ксолх кчинӈы’и’н.
Кутх к’әзхикнэн:
– эту, кәмма хач атнокэ мсхэзыкисхинэн.
Ксхэзыкнэн, Кутх ӄа’т °ӄтзэнк кчизаӄзукнэн. Кчизкнэн.
Ктэкэйкнэн, салкэ клэкнэн: ӄэлал ӄа’м тэ’элкэӄ.
Ктылвикнэн:
– Әӈӄас кәмма тчизк, манкэс ӄэлал мэч’ич?
Кутх к’эвэнкнэн, кч’экнэн кэстанкэ.
– Миты, кәмма °ӄтзэнк тчизкичэн, ӄэлал манкэ кмэч’кнэн?
Миты кэйнэкнэн:
– Амч’ака, ӄэлал сӄӑззын! Кутхэ, ӄтэкэйхч.
Кутх ктэкэйкнэн: кумхэнк опт ксолх ӄэњ ктхну’ин.
Миты кэӄэтныкнэн:
– Кутхэ, кумхэнк опталан ксолх кчинӈы’ин љэк’э’нк.
– Миты, ксолх фањ ӄәнпэх.
Хач йэӄ Миты кәнпэӄзу’ин, кинминк’ килвих ӄәнпэӄзу’ин.
– Иӈыӈы! Митэ, к’әӈксхинын, килвих әнпэзын!
Кхәлӈыкнэн этхалказ љэк’а’нкэ.
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– Вы издеваетесь надо мной?
– Нет, пока, Кутхэ, поешь.
Мыши угощали всякой едой.
– Снова поем.
– Да, Кутхэ, кушай.
Кутх как следует объелся, опять уснул.
Мыши снова придумали: пришили пониже спины нерпичий пузырь.
Кутх проснулся:
– Ох, мне же домой надо ехать.
Поехал, по дороге ему захотелось оправиться.
Оправился. Встал, назад посмотрел – там ничего нет.
Испугался:
– Что это, я сходил ..., а все исчезло?
Кутх подъехал, в дом вошел:
– Митэ, я по дороге сходил, а все куда-то исчезло?
Миты сказала:
– Фу-фу, воняет! Кутхэ, встань.
Кутх встал: сзади большой пузырь, наполненный пометом.
Миты рассердилась:
– Кутхэ, тебе мыши большой пузырь пришили. 		
– Митэ, отрежь ножом пузырь.
Отрезала Миты пузырь вместе с кожей.
– Ой-ой, Митэ, пребольно, кожу режешь!
Перестал в гости к мышам ходить.
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Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Мињайэнк Кутх ту’э кӑнмалан:
– Хәнкзуӄзувимнэн кәмма, кәмма хэзалван ттэхч, тытхэлэкичэн
әннанкэ тэлвэчӄ.
Кутх хач йэӄ калэӄзокнан, кнывныӄзукнэн ӄпа.
Әнна, Миты, лыӈэл кӄтызвӄзукнэ’н, чирэм кск’ӄзо’антхин °т’әанкэ.
Кутх хач йэӄ ккукэӄзу’ин.
°Т’ә – хэзалвнан ттэхч мињай кк’окнэн.
Кӑњчпа камтхлакнан.
Хач йэӄ Кутх °т’ә чиримэ киннуӄзу’ин.
Хач йэӄ Мињай клэлатӄзукнэн, ӄа’м к’лэкнэн излыкэӄ,
кӑњчпа кмэчэсхинкнэн.
умстазч әззанкэ, о’анкэ эфсытӄзузч,
әнкэм имӄзузч мни, тэвэ ансх к’лэӄзукнэн.
Әззанк кӑњчпа кәњчхли’ин нэ’эп, ӄа’тх тхан туман.
Мињай ӄа’м ӄ’эвлылэӄ к’лэкнэн. Ӄуннэӈын °кӈыксыкнэн.
Лӄылӄ кичкнэн, мињай кӄытыткнэн, к’исхкнэн.

37. Кутх эк чсалай Татоԓ
Ксуњӄзукнэн Кутх кӈэчом Миты.
Кутх ксхэзыкнэн кэвачанкэ әњчэ кмэватаӄзокнан.
Кк’окнэн кэвачанкэ, кәнхкнэн чсалай Тато.
– Кәзза, Татоэ, тэ’э сунсч?
– Э, тэ’э тсунскичэн.
– Кәзза әњчэ мэзч?
– Э, тмэзк, тнузк әњчэ.
Кутх кэйнэкнэн:
– Татоэ, мчэ’ӄзувин мәнсуњӄаз.
– Кнын, Кутхэ, ӈыч чвизын?
– Ма’с, мэч’аӄ кәмман ӈыч твўмсчэн атнок. Татоэ, кәзза кәмман
ӈыч ӄӄзухч.
Хач йэӄ Кутх чсалай суњки кчэ’ӄзу’ин.
Кутх әннан ӈыч кӑнтхва’ан.
Кутх әњчэ кмэӄзокнан, кк’окнэн кивэчэнк ксфизкнэн.
– Татоэ, хач эвлы мәннуӄаз.
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Жил-был Кутх с женой Миты.
Заяц послал Кутху привет:
– Пусть меня ждет, я русский, прибуду к нему потихоньку.
Кутх ходил, нагружался грибами-мухомор.
Она, Миты, собирала голубицу, для каши гостю.
Вот Кутх наваривает.
Гость белая голова – Заяц пришел.
Всегда причесанный.
Вот Кутх кормит гостя кашей.
Заяц жует, от удовольствия аж засыпать стал,
терять сознание.
Вышел во двор, на дерево стал подниматься,
шерсть облезает, даже вся кожей стала.
Во дворе как пена, из белой шерсти туман.
Заяц обессилел. Постоянно засыпает.
Стало холодно. Заяц замерз, умер.

37. Кутх и лиса Татоль
Жил-был Кутх с женой Миты.
Кутх поехал на ручеек рыбу добывать.
Подъехал к ручейку, застал лису Татоль:
– Ты, Татоле, здесь живешь?
– Да, тут живу.
– Ты рыбу добываешь?
– Да, добываю, рыбой питаюсь.
Кутх сказал:
– Татоле, давай вместе будем жить.
– У тебя, Кутхэ, жена есть?
– Где, далеко мою жену я оставил в селе. Татоле, ты моя жена
будешь.
Вот Кутх живет с лисой.
Он забыл свою жену.
Наловил он рыбы, вернулся на ручеек:
– Татоле, давай головок (рыбных) поедим.
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Хач йэӄ кнуӄзукнэ’н. Чсалай мни ӄэтамэ’њч кталӄзу’ин.
Кутх кињлу’ин:
– Чсалайэ, кәзза, Татоэ, манкэс ӄэтамэ’њч изузын?
– Кәмма эпэхэчйэмкэ тткәлзчэн.
Хач йэӄ Миты °ккэ’нэзыӄзукнэн:
– Ма’ мэчвин Кутх кәмман? Ӄа’т фәсх исч?
Ксињӄзукнэн Миты.
Ӄун әнна квэтатӄзокнан. Хоровал сик’эч фэ’аӈэнкэ кт’энӈэӄзокнан.
Ӈу’н ксфизын салкэ кткәл’ин.
Миты кэйнэкнэн:
– Кәзза ӈу’н лэм кфкэӄ. Кәмма эӄэ тсунскичэн,
тнытасхэнэзкичэн, °ткэ’нэзызкичэн: ма’ кәмман ӄамзан?
– Кәзза, Миты, ткитэзмӑӈ кәмма. Кәмма залка тыснэн кәзза: Кутх,
кнын ӄамзан, тла’акичан кнанкэ, сунсын чсалай чэ’снын, әнна
очзознэн Тато. Ит сунсы’н кивэчэнк, әњчэ мэзэ’н.
Миты фиӈлэ ксхэзыкнэн кэвачанкэ, кин упвэн, кўнхкнэн
°ӈыккила’н.
Миты чсалэн кумхэнк упвэн хач йэӄ ктэӄзо’ан.
Хач йэӄ чсалай к’аталӄзокнан:
– Иӈэхэ! Иӈэхэ! К’әӈксхи!
Кутх к’илфс’ин атэлка.
– Әӈӄанэ’зч, Татоа?
– Әӈӄэлказ сӄазэн кумхэнк.
Чсалай ыӄ ктылкнэн Миты кк’окнэн, ӄнаӈ ктвайткнэн,
кумхэнк упвэв ӄ’эӄ’ныкнэн әннанк.
Ккэлӄзукнэн чсалай:
– Митэ, ӄәнӄсымәӈ кәмма!
Ктхуӈкнэн упвэв кумхэнк ксфизын.
Ӄнаӈ чсалай ксхәллакнэн сэнкэ.
Кутх ктылвикнэн:
– Мэхну, кәзза, Митэ, к’оч ткэ?
– Кәмма °тку’ӈсын әӈкски кәзза, мэхну кәзза мича сунсч!
– Митэ, заӄ эӄэ’њкэӄ, хач мәнсхэзык атнокэ.
– Әӈӄанкит кәмманкэ мивин, пәлки лэм кәмма кмәлвинэт
тсуњӄза.
Кутх ксињӄзукнэн:
– Әӈӄан йэӄ кчсалай икэӄлыч кәзза?
Миты ӄамзан залка ктынэн.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н, кхаймаӈтоӄзокна’н.
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Поели. Лиса все косточки съела.
Кутх спрашивает:
– Лиса, ты, Татоле, куда косточки положила?
– Я в секрет кладу.
А Миты переживает:
– Где, исчез мой Кутх?
Заплакала Миты.
Однажды она работала. Вдруг паучок на лице повис.
Тут назад она его бросила.
Миты проговорила:
– Ты тут тоже еще! Я плохо живу, переживаю, думаю:
где мой муж?
– Ты, Митэ, меня бросаешь. Я тебя жалею: твой муж, скажу тебе,
с лисой живет. Ее зовут Татоль. Они у речушки, рыб добывают.
Миты ночью поехала к речушке, взяла кол, застала спящих.
Она затолкала кол лисе пониже спины.
Лиса заохала:
– Ой! Ой! Очень больно!
Кутх услыхал стонущую:
– Что с тобой, Татоле?
Лиса не знала, что Миты пришла, сразу соскочила.
Кол сзади застрял.
Лиса закричала:
– Митэ, отпусти меня!
Вытащила Миты кол сзади.
Сразу лиса убежала в лес.
Кутх испугался:
– Оказывается ты, Митэ, сюда пришла?
– Я думаю ты болеешь, оказывается, ты хорошо живешь!
– Митэ, не сердись, давай поедем домой.
– Зачем ты мне, я прекрасно и одна проживу!
Кутх заплакал.
– Почему же ты с лисой не пошел?
Жалко стало Мите мужа.
Вот стали жить, веселиться.
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Ксуњӄзукнэн Эмэмӄут кӈэчом Синаӈэвт.
Эмэмӄут калэӄзокнан энчалнокэ, кмэӄзокнан мни вырникэ’н.
Ӄун кәзхикнэн Синаӈэвт, кыннэкнэн ӄамзананкэ:
– Нэ’н заӄ икэӄ, кәмма эӄэ трэтлакэчан.
– Ӄэх ну’ кхикнэ нуӄзач? Микичэн.
Эмэмӄут кикнэн энчалнокэ.
Салхкмӑӈ әннанк кк’окнэн Љэвиснэ, кыннэкнэн:
– Кәзза, Синаӈэвтэ, кәлвинэт?
– Э, кмилвинэт.
– Синаӈэвтэ, к’эчилылыхч (ӄэч’иилыхч), мтазкэчан.
– Хә’њч кәмма мэч’иилкичэн, ӄула’н мә’лэкичэн, тхлоча.
– Ӄа’м, минэн чзылызын, нвэ’н мтазкэчан.
Ӈу’н әнна Синаӈэвт к’зыкнэн, кәнткинэн, каман Синаӈэвт.
Хач йэӄ ӄэч’иилын, чилэнк к’илхпкнэн, кӑнт’энӈа’ан рачэлӈэнк.
Љэвиснэ °фнэвэ Синаӈэвтэн мни ктхин ӄовч, кавўлкнан,
Эмэмӄут кзуӄзу’ин.
Эмэмӄут кк’окнэн:
– Эфуфэ, кәмма тӄэ’нныкичэн, Синаӈэвта, тлы, ӄих имч.
К’ин имч.
– Кәзза, Синаӈэвта, хэва лэч? Ӄа’тх ӄа’м нвэкин кәзза лэч.
– Хачхин ч’эхч’э кузухч крвэхэткэӄ. К’анк имт ӄа’м тыӄзувэн
икэӄ энчалнокэ, эӄэ ч’амзањ нталӄэвмаӈ эк’энунылмаӈ
кәмма.
Синаӈэвт кф’ин кӄзукнэн.
Љэвиснэ °пла ӄэпх ӄэтӄэнк к’омт’ин, амох кф’ин.
– Вэкс кәзза ӄа’т эк ноном тӑлызын.
– Ифа нуки тлэкичэн, тэнаӄ ну’ эк эк’энызмӑӈ кәмма, кәмма ӄэчик
нуки тлэкичэн.
А’нок к’лэӄзукнэн, әззанк к’омсаӄзокнан.
Синаӈэвт кчоӄзокнан, кэсалкнан сәмтанкэ, кэскнан әннан
њэњэкэч.
Хач йэӄ клама’н к’инӄзукнэ’н, лэс’ин и’лк, ӄӈасэ’нк
кәнкэлыӄзу’ин клама’н.
Әнна лэс кәнт’излылын.
– Әӈӄнэ’сх кәзза кәмма инт’излымӑӈ?
– Ӄэхну кәмма, лэсэ, кмәлвинэт тсуњӄзакичэн?
Хач Синаӈэвт п’эчанкэ °сыс’ин ӄохч эк сфу’н ктк’азы’ин.
Әннанкэ лэм ктк’азыкнэн ӄохч, сфу’н,
тэвт кск’ан ч’ит, кахэ’н п’эчанкэ.
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Жили-были Эмэмкут с женой Синаневт.
Эмэмкут ходил на охоту, добывал всяких зверей.
Однажды проснулась Синаневт, сказала мужу:
– Сегодня не ходи, я плохой сон видела. 		
– Неужели вчерашнюю еду будешь есть? Пойду.
Эмэмкут ушел на охоту.
После него сразу пришла Левиснэ, сказала:
– Ты, Синаневтэ, одна?
– Да, одна.
– Синаневтэ, разденься, я примерю твою одежду.
– Я не разденусь, другую одежду тебе принесу, бабушка.
– Нет, которую носишь, ту примерю.
Тут она схватила Синаневт, уронила, убила ее.
Раздела ее, за язык схватила, на жердь повесила.
Левиснэ сама все Синаневтыно надела, села Эмэмкута
дожидаться.
Эмэмкут пришел:
– Ох, я устал, Синаневтэ, на, возьми груз.
Взяла груз.
– Ты, Синаневтэ, другая стала? Как будто не ты стала.
– Давай начинай как попало разговаривать. Давеча же не велела
тебе идти на охоту, плохой человек приходил, испортил меня.
Синаневт беременная была.
Левиснэ большое корыто на живот привязала, как будто
беременная. 		
– Хоть ты уже пищу ешь.
– Только что стала кушать, опять же тот меня портит, стала я
хорошо кушать.
Весна приближалась, в природе потеплело.
Синаневт стала оттаивать, виднеться на земле, ее ребенок вышел.
Вот уж мухи появились. Над материными ушами, носом они
летали.
Он мать оживил.
– Зачем ты меня оживил?
– Неужели я, мама, один буду жить?
Вот Синаневт сыну из травы кухлянку и торбаза сделала.
Себе тоже сделала кухлянку, торбаза.
Даже ружье и стрелы сделала сыну.
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П’эмач киаӄзукнэн сэнкэ.
– Мэч’акэ заӄ ииткэӄ, пэнк кәзза намахэ’н.
Кикнэн, кәнхкнэн кас уљљуљаэ’н ч’ирири’њч, кот’ан,
мни камкнан, лэсанкэ кк’окнэн, кмэкнан.
Хач йэӄ лэс криватӄзукнэн.
Ӄулан ӄлэнк тэнаӄ кикнэн.
Хоровал кәнхкнэн мича к’эйӈэфт. Квэстэвӄзукнэн чәскэ,
кыннэӄзукнэн:
– Лус к’э тэ’э? Ӄа’тх йэӄ њэту к’э.
Кч’экнэн к’эйнвэфтанкэ:
– Пи’н мича суњасчэ’н: тӑлтӑл эк сапа’н.
Ӄнаӈ п’эмач мни к’эч’иилкнэн,
сапанк кӑчкнэн, кчоӄзокнан, кчокнан,
ктэкэйкнэн, к’элӄзукнэн тхисӄэ’н,
чинзэнк ӄэтач кињкэзи’ин, кӄумакнэн, кикнэн лэсанкэ,
тхисӄэ’н к’тфкнэн.
– Лус кәзза ма’ ачхчанх?
– Ӄа’м, кәмма ачхчанкаӄ, мича әӈӄа к’эйнвэфт кәмма тәнхкичэн,
ӈу’н тхи’ин тӑлтӑл эк мича сапа’н.
– Ӈу’н йэпх кнын исх сунсын. Љэвиснэнк әнна к’ин.
Эмэмӄут эк Љэвиснэ кк’окнэ’н к’эйӈэфтанкэ. Љэвиснэ кыннэкнэн:
– К’эн њэњэкэч кч’этыткнэн, нух ин пиӈпиӈэнк кзаноч.
– Лус әӈӄа ачхчанывэн әнна?
– Ӄа’м әӈӄа әњчивикин әнна.
Хач йэӄ Эмэмӄут к’узэнхӄзукнэн:
– Лус кәмман п’эч ты’н к’оитэзч ткэ мӑзванкэ? Азоск кәзза
кәлвинэт к’ихч энчалнокэ. Кәмма лэм маӈ тыакичэн.
Љэвиснэ кыннэкнэн:
– Ксуњныњч, ӄамзана, эм маӈ к’итызхч.
– Эвун кәзза кәлвинэт к’ихч.
Мни ман киӄзукинэ’н, Љэвиснэ мэч’акэ кикнэ’н фињњат.
Эмэмӄут тмал килвизыкнэн к’эйӈэфтанкэ.
Хач йэӄ Эмэмӄут кхчоӄзо’ан п’эмач.
Кк’окнэн әззанк, ккэлӄзукнэн.
Эмэмӄут к’илфсын кэлки п’эмач, Эмэмӄут кчанкнэн.
Тэнаӄ ктвэстэвӄзукнэн чәскэ, кыннэкнэн:
– Лус к’э тэ’э? Ӄа’тх йэӄ њэту к’э.
Кч’экнэн, хач йэӄ клэӄзукнэн.
Тэнаӄ к’эч’эилыткнэн, к’аталкнэн, сапаланк кӑчкнэн.
– Пи’н мича, омӄ сунсэ’н.
Эмэмӄут тэлвэчӄ кәнӄзукнэн п’эмач. Хач йэӄ кфайхазокнан:
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Сынишка в лес ходил.
– Далеко нельзя ходить, чужие люди тебя убьют.
Пошел, нашел два маленьких куличка, выстрелил,
в двух попал, принес матери добычу.
Вот уж она обрадовалась.
На другой день снова пошел.
Вдруг нашел хорошее жилье. Заглянул внутрь,
сказал:
– Вдруг кто здесь? Вроде бы никого нету.
Вошел в жилище:
– Чужие хорошо живут: мясо и шкуры оленьи.
Сразу мальчишка весь разделся,
на шкуре лег, начал греться, согрелся,
встал, наскреб крошек,
по золе ножками наследил. Оделся, к матери пошел,
крошки принес.
– Вдруг ты где утащил?
– Нет, я не утащил, хорошее жилье какое-то я нашел,
тут у них мясо и хорошие шкуры.
– Правда, там твой отец живет, его Левиснэ взяла.
Эмэмкут и Левиснэ в жилище пришли. Левиснэ сказала:
– Чей-то ребенок заходил, вот на золе его следок.
– Вдруг он что-нибудь утащил?
– Ничего он не трогал.
Вот Эмэмкут засомневался:
– Вдруг это мой ребенок к нам сюда приходит? Завтра ты сама
иди на охоту. Я тоже за добычей пойду.
Левиснэ сказала:
– Живешь, муж, одной добычей.
– Все-таки ты сама иди.
(Вся добыча разбежалась). Левиснэ далеко ушла одна.
Эмэмкут близко к жилью вернулся.
Вот Эмэмкут укараулил ребенка.
Тот во двор пришел, закричал.
Эмэмкут услыхал кричащего ребенка, пошел на голос.
Опять тот заглянул вовнутрь, спросил:
– Вдруг кто здесь? Будто нет никого.
Зашел, вот оглядывается.
Опять разделся, разулся, на шкуре лег:
– Чужие хорошо, тепло живут.
Эмэмкут тихонько схватил мальчика. Тот расплакался:
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– Ӄәнӄсымәӈ кәмма, ӄа’м әӈӄа кнын ӄа’м эӄ тысчэн, фану
тчо’атаӄзокэчан тч’экичэн кнын к’энэфтанкэ.
– Кәзза заӄ хтэкаӄ ӄсәхч, хә’њч мамавэн, кәзза лэм к’эн п’эч?
– Кәмма Синаӈэвтэн, исх кәмман кӄзукнэн Эмэмӄут, әнна
Љэвиснэнк к’ин, лэс каман, кмилвин әнна тынтызлычэн.
– Хач мәнныӄәз кнын лэсанкэ.
Тӑлтӑл кнынкнэн, кк’окнэ’н.
П’эмач кфӑњчкэ ккэлкнэн лэсанкэ:
– Кәмма, лэса, тӑлтӑл тәнсфкичэн.
– Лус кәзза ма’ ч’ирич?
– Кәмма ӄа’м ч’ирикэӄ.
Эмэмӄут кч’экнэн, ӈыч кәчку’ин, ӄнаӈ ксињӄзукнэн.
Эмэмӄут кэйнэкнэн:
– Хач, п’эчэ, мәннык, Љэвиснэ мэнткалватан.
Эмэмӄут кк’окнэн, кәнхкнэн Љэвиснэ әӈксхэзч,
ктхәӈ к’омтнэн, к’аталӄзокнан:
– Иӈыӈы, ӄамзана, т’әӈксхәзкичэн ктхиӈэнк.
Кињлу’ин:
– К’энс кәзза ну’ њэњэкэч тфчвин? Иӈыӈы, ӄк’охч, кәмма
к’әнтӄэмәӈ.
Эмэмӄут кэӄэ’ныкнэн:
– Кәзза к’элух, ӄа’т эк эк’эну’илэн ип мича суњки.
Ӄтанк кәнхкнэн, әззанкэ кстатӄзо’ан. Ӈу’н ӄэпх әнна канкха’ан.
Њэњэкэч кӈэзэхчӄзокнан:
– Кәчки, әнна ӄэпх анкханэн.
Ӄа’т эк’ Љэвисна кәнхкнэн йэйп.
Әннан мэтханкэ әнна кикнэн, митэнк кк’окнэн, кыннэкнэн:
– Нух, митэ, йэйп кнанкэ нынк’лычэн сӑмсзанк эк ту’э
нанамвэн, ам к’оахэн әнна, пӑлӄ нытывин кукэки ноно.
Ктхунӄзукнэн Љэвиснэ кумсткнэн әззанкэ.
Хач йэӄ кӄтыӄзукнэн °пла куритай.
Кӄтыкнэн, кэйнэкнэн:
– Нух, митэ, сӑмсэз кк’окнэн, ма’ ноном әннанкэ?
Хач әнна хӑнну’ин.
Тхунк, ӄа’м химхэӄ Љэвиснэ °фнэвэ мни ноном ктал’ин.
Әнна мит кӑнмайаӈ’ан. Ӄулан ӄлэнк тэнаӄ кыннэкнэн:
– Митэ, ту’э нанамвэн, тэнаӄ пӑлӄ нытывин коказука, тхунӄ
к’оахин әнна.
Љэвиснэ кумсткнэн әззанкэ, тэнаӄ кӄтыӄзукнэн °пла куритай,
кхәрвәрвэӄзукнэн, к’аталӄзокнан:
– Иӈыӈы, кәзза к’әӈксхи инк’узэсхинкэӄ.
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– Отпусти меня, я ничего у тебя не взял, потому что зашел
погреться в твоем доме.
– Ты не бойся, я не убью тебя, ты тоже чей-то ребенок?
– Я Синаневтэн, мой отец был Эмэмкут, его Левиснэ
отняла. Мою маму убила. Я ее оживил.
– Давай пойдем к твоей маме.
Мясом нагрузились, пришли.
Мальчик вперед крикнул матери:
– Мама, я мясо принес.
– Вдруг ты где своровал?
– Я не воровал.
Эмэмкут вошел, жену увидел, сразу заплакал.
Он говорит:
– Давай, сын, пойдем, Левиснэ выбросим.
Пришел Эмэмкут, застал Левиснэ болеющую,
голова обмотанная, стонет:
– Ох, муж, голова болит!
Спросила:
– Чьего ребенка ты привел? Ой, подойди, помоги мне!
Эмэмкут рассердился:
– Я не знаю кто ты, уже испортила хорошо живущего друга.
За ногу схватил, на улицу потащил. Тут она корыто уронила.
Мальчик засмеялся:
– Смотрите, она корыто уронила!
Левиснэ схватила свое корыто. К своему старику она ушла.
Пришла к старику, сказала:
– Вот, старик, тебе корыто, зять прислал и привет. Сказал,
потом он придет, велел варить пищу.
Как потемнело, Левиснэ вышла во двор.
Вот занесла большое корыто,
сказала:
– Старик, вот зять пришел, где ему еда?
Она сама была.
В темноте, без света Левиснэ сама всю еду съела.
Обманула она старика. На другой день снова говорит:
– Старик, тебе привет, опять велели варить. Вечером он придет.
Левиснэ вышла во двор, снова занесла большое корыто,
разговаривает, застонала:
– Ой, ты пребольно не щипайся!
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Тхлоч химх ктаӈан, ӄэпхи к’эйп’ин.
Љэвиснэ кињлу’ин:
– Митэ, ма’ самсзанкэ нонум?
Љэвиснэ °фнэвэ кавўлкнан, кнуӄзукнэн.
Мит химх кәнтхэ’ин, кәчку’ин °фнэвэ нуки.
Самсэз әӈӄа њэту, әнна ӑнмайаӈӄзо’ан митх.

39. Кускнаӄу эк ӄэвинэӈ
Лус э лмэ кӄзукнэн Кускнаӄу.
– Кма арванкэ.
– Э, лмэ кма кк’зуталаламӑӈ, ӄэвинэњчэ, к’зухкмәӈ, кма
кк’ањалэӄзомӑӈ.
– Итэ йэӄ лмэ кәзза, Кускнаӄу, мањазовэн кма хә’њч
мйилк’эткичэн, эм лмэ кәзза ањалэзова.
[Кускнаӄун чаӄа’эс]:
– Ави, Ави, ӄэӄйэви, хә’њч имтэви.
Хачза, ӄк’охч, Кускнаӄу, мзухкин,
мањалэзонӄзовэн, мәнтхлахкин.
Хач йэӄ ӄэанкэ Кускнаӄу кәнтхлакнэн,
Кускнаӄу кањалэзован.
– Ой лмэ, Ави, хач лмэ, Ави, кма ӄэч’и. Тэвт лмэ ӄа’т кма
ӄэанкэ тәлазмӑӈ, ӄэч’и лмэ кма хач, Ави!
– Да, ӄазхч, лмэ, әӈки. Едак лмэ не давал, йэк’атвэзвэн,
ањалэзоӈа итываз. Ӄазхч, лмэ, тэвт.
Потом Кускнаӄу ктаӄзу’ин ӄэанкэ.
Потом гэнтэвпэлын*.
ок кинхкнэн Кускнаӄу.
Вун кист гайо’алэн* Кускнаӄу.
Хач йэӄ ин вэн мни ӄнэӈ гайавналэн*, кањаалын Кускнаӄу.
Хач йэӄ киннуӄзу’ин Кускнаӄу мни әӈӄа патоњ.
И потом хач йэӄ к’ик’схулӄзукнэн.
Потом и’ ин тхин мни ктаӈан, йаӄ °фнэвэ гэйэлк’илк’элын*, амох
ыӄ иснэ’н ик’схулки Кускнаӄу.
Хач йэӄ мни и’ ин ктаӈан. Ачзал мни тхи’ин ктаӈан.
Кускнаӄу кәзхикнэн хиӈлэ, к’вилаӄзукнэн, и’ ин әнна
кәнхтӄзу’ин.
Хач йэӄ и’ ин куту’ин Кускнаӄу чки’аки, кәњчхлыӄзу’инын:
– Дефки, ӄ’әзхизх, лмэ, экэчсхэ, твиласкисхэныӈ!
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Старик огонь спрятал, корытом накрыл.
Левиснэ спросила:
– Старик, где для зятя еда?
Она сама села и поела.
Старик огонь открыл, увидел: сама кушает,
никакого зятя нету. Она старика обманывала.

39. Кутх и краб
Однажды жил-был Кутх.
– Я на морской берег.
– Эй, подожди меня, краб, подожди, прокати меня.
– Когда же я тебя, Кутхэ, прокачу, я не буду пить, только тебя
катая.
Кутхина песня:
– Ави, Ави, краб, не ленись.
Ну, давай, приди, Кутхэ, посажу я тебя на спину,
покатаю, потащу.
Вот утащил он Кутха на море, покатал.
Кускльнаку поет.
– Ой, – говорит –, Ави, вот же, Ави, мне хватит. Ты даже
меня уже в море тащишь, хватит же мне, Ави!
– Да, говори же пока. Так ты мне не давал спать:
заставлял катать тебя! Сиди же даже!
Потом он Кутха на море топил.
Дотащил.
Туда Кутх сходил.
Здесь Кутх нашел дом.
Его встретили. 		
Вот накормили Кутха всем чем. Вяленым мясом.
И потом очень пить захотел.
А сами хозяева как будто не знают, что Кутх хочет пить.
Они всю воду спрятали.
Кутх ночью проснулся, страдает от жажды, стал воду искать.
				
Вот Кутх не смог найти, начал причитать:
– Девки, проснитесь же, девки! Я пить хочу!
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Ӄа’м кэ исхикэӄ, амох гэйэлк’илвэлын*.
– Заӄ т’аи, златумсхэ, к’аны’иӈэ лы мнычкисх, Кускнаӄу,
фәсх, лыи ик’схулускисхин.
Хач йэӄ потом кпикикнэн Кускнаӄу кэванкэ. Куту’инын кистэнк
чки’аки.
уӄэн ин вэдро ктхну’аӄзу’ин – њэту әӈӄа и’, к’әзхикнэн и’ ӄа’т.
– Ах, они экэ’њч, манкэс ты’н и’ кмэт’элы’н?
ава нсыӈта сәмтчэ к’лэкнэн? Манкэс и’ кмэт’элын?
Гарайталӄалэн* Кускнаӄу. Простим кофа кәнтнукнэн.
Гарайталӄалэн*.
уӄэн хач йэӄ атноӈ кәнхкнэн. Кистэнк кавўлкнан.
– Ийа, ты’н кман Миты, мича ты’н Миты кман ачзаланк
эвйэвитэтки.
Хач йэӄ все к’илфсӄзу’ин, әӈки п’э’н мни хӑњањаӈнэн, ифа и’
мнынсхлэнэнсх Кускнаӄанкэ.
Потом Кускнаӄу тэнаӄ:
– Ийа, ты’н кман Анараӄӈавт, мэвэну, кман Анараӄӈавта,
мича и’энк тхамтхлзч, зэрклачоскан.
Хач йэӄ Кускнаӄу ӄа’м ла’акаӄ киӄзу’ин, йэпх п’эч ч’инэӈхан
Синаӈэвт.
Поневоле ин потом клакнан Синаӈэвт:
– Ийа, кман Синаӈэвт. Мэвэну, мича ачзаланк вилвитыскан.
Мэчивват, ифа ву’н к’әзхикнэн.
– Ох, ты, лмэ, дедушка, мэхну кза ик’схилызч, ичхэлк та
ӄ’икилсх, ӄлыӈылысх митх ик’схилыскисхин, ӄлыӈылысх.
Хач йэӄ Кускнаӄу ктфкнэн вэдро, мни доциста квил’ин
Кускнаӄу.
Потом °фнэвэ кпикикнэн, к’икилӄзукнэн.
уӄэн кпнэӈакнэн Кускнаӄу.
Хач йэӄ кивэнк кивнын к’вилӄзукнэн. Мни кив кинзви’ин.
Ӄнаӈ к’исхкнэн.
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Никто не проснулся, как будто глухие.
– Нельзя, братья, без воды правда, посмотрим Кутха,
может действительно страдает от жажды.
Потом пошел Кутх на реку. Не нашел воды в доме.
На реку пошел. Там ведро наполнил – нет никакой воды,
высохла вода уже.
– Ах, они, девчонки! Куда эту воду девали?
Почему маленькая земличка стала? Куда вода делась?
Вернулся Кутх. Только каменьями нагрузился.
Вернулся.
Там опять же селение нашел. В доме сел.
– Эх, эта моя Миты, хорошая эта моя Миты – весь день трудится.
Вот все прислушивается, пока всех детей перечислил,
только чтобы воды Кутхе налили. 		
Потом снова Кутх:
– Эх, эта моя Анаракльнавт, моя прекрасная Анаракльнавт,
хорошо ей над водой волосы расчесывать, зеркалиться.
Кутх ничего не говорил, хотя у него красивая дочь была Синаневт.
Но потом все-таки сказал про нее:
– Эх, моя Синаневт, прекрасная, очень хочу пить!
Хозяева только что проснулись:
– Ох, дедушка, оказывается ты икаешь (пить хочешь)!
Давайте идите за водой сходите. Дедушка пить хочет, налейте.
Вот для Кутха принесли ведро воды, он его все выпил до дна.
Потом сам пошел за водой.
Там Кутх наклонился над водой.
Стал прямо с реки пить. Всю реку выпил.
Сразу умер.
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Лус э лмэ Кускнаӄун п’э’н кӄзукнэ’н Синаӈэвт да Эмэмӄут.
– Йэлмэ, Эмэмӄутэ, мәнваӈэлк’ала*.
Хач Синаӈэвт лэм ну’ гэӈысэвилк’элын* талаӈэвэрвэн.
– э, лмэ, Эмэмӄутэ, мәнваӈэлк’ала*.
– Кза йэӄ, лмэ, әӈӄа скӄзо’алэн?
– Кма, лмэ, ӈавкэр мскӄзон, кза, лмэ, кахаканскаӄаз, хэйӄ лмэ
йэӄ луәчкустки мәњӄаз.
– Синаӈэвтэ, кза лэм мэ заӄ әчкукэӄ кӄаз.
– Кма лэм кнанкэ хә’њч мәчкукичэн.
Хач йэӄ лмэ Синаӈэвт кчинӈыӄзукнэн, гававэлӄалэн*.
Эмэмӄут лэм ккахакансканӄзокнан.
Ву’н ксфизкнэн Синаӈэвт:
– Затка лмэ мәчкукин °ӄниӈэ лмэ лы мәчкун, әӈӄа скӑзнэн.
Кәчку’инын °ӄниӈэ лу, ӄнэӈ ин мни каха’н Эмэмӄутэн
°кк’олсфанкна’н.
– Потом хач йэӄ Синаӈэвт лэм мәчкун, кман кахэ’н
ӑнк’олсханэн, әнна лэм мәчкун.
Хач йэӄ кәчку’ин – Синаӈэвт ӄнэӈ хк’әч да ӄтаӈ кк’олкнан.
Хач йэӄ Синаӈэвт кчачаӄзокнан, калхтэӄзокнан, ч’эхч’э манкэ
к’иксфулӄзукнэн, °кахча чкикнэн, °кахчанк кпнэӈакнэн,
квилаӄзукнэн,
кәчку’ин уӄэн чәск љаӈэн ин к’имсткнэ’н.
Ӄнэӈ эно љаӈэ кч’эӄзукнэн кэстанкэ:
– э, лмэ, митэ, панэнатолӄ*.
– Әӈӄа йэӄ, лмэ, млакэчан?
– Йэмӄ, лмэ, ӄлаӄзохчкан, может лмэ Кускнэӄу п’э’н чвизкинэ’н,
ӄлаӄзохчкан.
Хач йэӄ лмэ клаӄзокнан, только Синаӈэвт нэ’н алхтэзч,
вэздэ хк’әч лмэ да ӄтаӈ кӑнк’алан, мэчэв, гэӈысэвлын талаӈэвка
эм ӄамзантака, хк’әч да ӄтаӈ кк’олкна’н.
Хач йэӄ потом Синаӈэвт кчачаӄзокнан.
Потом коч’ин Синаӈэвт.
Мэчхот кумсткнэн:
– Ӄк’охч, Синаӈэвт, акскалкак’сихч, ӄч’эхч, ӄк’охч, млэчивин.
Кч’экнэн Синаӈэвт, со слезами.
Хач йэӄ бабучкаханк кљэчиӄзу’ин:
кпик’э’ин хк’әч, ӄнэӈ всоза к’лэкнэн.
Потом ӄтаӈ кпик’э’ин, ӄнэӈ всоза к’лэкнэн.
Хач йэӄ Синаӈэвт кљэчи’ин. Потом киннуӄзу’ин.
Хач йэӄ Синаӈэвт кнуӄзукнэн. Мэйэӈнатан кӑнлалан кирӈэкин.
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Жили-были дети Кутха – Синаневт и Эмэмкут.
– Давай, Эмэмкутэ, поработаем.
В то же время Синаневт начала мять ту кожу.
– Ну же, Эмэмкутэ, поработаем.
– Что же ты будешь делать?
– Я комбинезон буду делать, ты же стрелы делай, друг на друга
не будем смотреть.
– Синаневтэ, на меня же тоже не смотри.
– Я на тебя не буду смотреть.
Вот же Синаневт шьет, старается.
Эмэмкут тоже стрелы делает.
Полюбопытничала Синаневт:
– Посмотрю одним глазком, что он там делает.
Посмотрела одним глазком – сразу все стрелы Эмэмкута сломала.
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– Теперь я тоже на Синаневт посмотрю: она все мои стрелы
переломала.
Только посмотрел – Синаневт сразу руку и ногу сломала.
Синаневт расплакалась, поползла, как попало скользила,
нашла озерцо, наклонилась, хотела попить,
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увидела – там внутри девушка вышла.
Сразу эта девушка в дом зашла:
– Ну, давай, бабушка рассказывай.
– Что же расскажу, может про Кутхиных детей расскажу.
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Вот рассказывает, а Синаневт в это время ползет.
Обо все сломанные руку и ногу ударяет. Даже руку и ногу
сломала, так замуж захотела.
Потом Синаневт заплакала.
Тогда она позвала кого-то.
Старушка вышла:
– Заходи, Синаневтэ, гостем будь, заходи, полечу.
Зашла Синаневт со слезами.
Стала бабушка ее лечить:
погладила руку, сразу поправилась.
Потом ногу погладила, сразу поправилась.
Вот и вылечила Синаневт. Стали ее кормить.
Поела Синаневт. Большую подвяленную рыбу заставили съесть.
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41. Эмэмӄут кӈахкнэн
–
–
–
–

Пойдем, лмэ, – Миты, – муза, Кускнэӄу, мәнӄтыӄэз.
Манкэс, лмэ?
Йэмх а лмэ, конаӈтоӈ мәнпикимәӈк.
Ӄэйну, лмэ, кза хә’њч кмазохч, лу лмэ манк мазок’аз.

– Муза ну’ мәнпикиминк ӄтаноӈ.
Кпикикнэ’н офтанкэ, әннан стоваланкэ, ок конаӈтнокэ.
Хач йэӄ ккунэӈтӄзукнэ’н.
– Митывэ!
уӄэн кэлатэзч:
– А! Кукивэ! А!
– Фтэ’э, Митэ, тскичэн, заӄ лмэ манк итыкэӄ ӄсыхч,
мәнкунынтызмәӈ. Митывэ!
– Кукивэ!
– Фтэ’энк тскичэн, Митэ, заӄ хтэкаӄ, мәнкунэӈтозк.
После Митэч к’әмчкэлӄзукнэн.
– э, ӄэч’и тлэ’акичэн кэлказ, кза мэк’алвэрвэн.
После Миты кхәлӈыкнэн кэлказ.
Кускнэӄу ккэлкнэн:
– Митывэ! Њэту Миты, ӄа’м кэлкэӄ кӄзукнэн. Митывэ!
Њэту Митывэ. Эвун ты’н Миты ӄа’т нтлын вэӄањэ.
Экой ты Миты. Митывэ! ... Њэту эвун уж вэӄањэ ӄтал’ин Миты.
Ву’н ксфизкнэн Митыч кэӄэ’ныкнэн.
Вдруг ӄамзананкэ ккэлӄзукнэн:
– Ах! Йа-ха-ха!
Ӄнэӈ эну Кускнэӄу °к’лоан ӄохс ктхин, ксыӈӄзукнэн манкэ
салонк, ок ӄэанк ма’аланк ксыӈӄзукнэн ӄэанкэ.
Ву’н ксфизкнэн Митыч кткнан, кәчку’ин ӄамзан ӄа’т сыӈызкнэн
ок салуӈкэ. Ккоӈтакнэн Кускнэӄу.
Ву’н ксфизкнэн мэк’хэнэнк ханк °ӄлакот каӄзокнан ву’н.
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Ела и думает:
– Как же это съем, очень твердая.
– Мы никогда такую не ели.
– Да не смотри, Синаневтэ, ешь же то, что видишь.
Тут вдруг большой кусок мяса стал как будто белый гриб на березе.

41. Эмэмкут женится
		
– Пойдем, Миты, с тобой за плодами, – сказал Кутх.
– А куда?
– Ну хоть за шишками (кедровыми) пойдем.
– Наверно, ты не будешь перекликаться, вместе будем
перекликаться.
– Мы пойдем собирать.
Пошли в лес, в кедрачи, туда за шишками.
Вот начали собирать шишки.
– Митэ – э!
Там отвечают:
– А! Кутхэ! А!
– Я сам, Митэ, шишки собираю, никуда не уходи. Митэ – э!
– Кутхэ – э!
– Здесь я, Митэ, не бойся, давай будем собирать шишки.
Потом Мите надоело кричать.
– Ну, хватит, не буду больше кричать, ты трусишка.
Миты перестала кричать.
Кутх крикнул:
– Митэ – э! Нету Миты, не отвечает. Митэ – э!
Нету Миты. Конечно, эту Миты уже медведь сэел.
Вот ты, Миты! Митэ – э! ... Нету, конечно, медведь съел Миты.
Рассердилась Миты.
Вдруг закричала мужу:
– Ах! Я-ха-ха!
Сразу тот Кутх кухляночку ворона надел, полетел куда-то на ту
сторону, туда к морю полетел.
Тут увидела Митушка: муж уже уж улетел на ту сторону. (Набрал
Кутх шишек!)
Так получилось – сел на балаган ворон.
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Потом љаӈэ кхўмсткнэн әззанкэ. Кистэнк ксфизкнэн зал
кэнсватаӄзо’ан.
– Эй, лмэ, °ӄлакотэ, ма’ йэӄ ксфизкнэн? Ит’э вйал мизвинк
°ӄлакэ’н алэкака’н әӈӄа’н?
Залнын кинс’ин, потом кч’экнэн кэстанкэ.
– Нэ’н, лмэ, °ӄлакот ифа эк манкэ ксфизкнэн, ит’э йэӄ мәзвинк
°ӄлакэ’н ма сфискинкин? Ӄэйну ну’ эк к’тылхчик.
– Ӄусутхэ, т’а ноза кә’лэхч, хач ӄыткинэӈ к’оахэн.
– Хач йэӄ кза ты’н мэл к’э ма әӈӄас йэӄ хӑнсфизвин?
– Лыи, лмэ, кк’окнэн.
Икэхну эно залан златумхча гэкинкэвлын* әӈӄа °ӄлак клакнэн.
Кхўмстӄзукнэн, лус йэӄ ин кәчку’ин °ӄлак уӄэн ака
мэк’ханэнк залск’аланк.
Ву’н ксфизкнэн:
– Ой, лмэ, °ӄлакча, кчки ма лмэ ксфизкнэн ифа йэӄ!
Маманкэ кч’экнэн, кининын мэм.
Әњчча к’нэӈнын хач йэӄ мни әӈӄа киннуӄзу’ин.
Ву’н кит әӈӄан ин кнуӄзу’ин.
амэ, нозэ эно °ӄлакот мэсокач әннан ктнуӄзу’ин.
Эно атноӈ п’а’нкэ, ву’н ксфизкнэн ыӄэӄ киин, ксыӈӄзукнэн.
°Ӄлакот атноӈ гарайталӄалэн*. ок кәнхкнэн,
коӈтакнан вотхкмаӈ Мэтэчанкан:
– Митэ, кимстхч, имчэ к’ивривин тывтэну.
Ӄнэӈ Митэч ит ӄа’т экэтвукэ к’лэкнэн.
Ву’н ксфизкнэн:
– Т’аи, исх кк’окнэн, к’йавналат.
Кәмсткнэн, мэйэӈ Кускнэӄу кимкнэн, мэсок ктхну’ин мни әӈӄа.
Ву’н ксфизын кчэкнэн.
Хач йэӄ к’нуӄзукнэ’н.
– Ой, вот лмэ, Кускнэӄу, ит’эн к’тыӄаз, чик’ну лыи кза манкэ
мэч’ӄаз.
– Лэмэ, Митэ, интылхлынатызч чэхчэ.
Ву’н, лмэ, хач йэӄ кзуњӄзукнэ’н.
Эм Кускнэӄу п’э’н кч’эӄзу’ин, послe лмэ кзуњӄзукнэ’н.
Сколько ву’н Эмэмӄут эсханкэ кимхкнэн, амох кнанааӄзокнан.
– Йэлмэ, исхэ, изут кза, лмэ, вeзде алэӄзозч, ӄэйну вот лмэ ма’
әӈӄа’н әчкуӄзу’ин, ӄлаӄзохчка’н.
Ӄнэӈ, лмэ, Митэч:
– Эно инэн ин исхэн ин калэкнан ок, залонк кинхкнэн.
– Йэлӄа’м, Кускнэӄу, итэн кза залонк коӈтакнан, уӄэн әӈӄа
лаӄзочӈан инвэн.
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Вот вышла во двор девушка мусор выбрасывать.
		
– Эй, откуда же воронище появился? Когда же у нас вороны какие
ходили?
Мусор выбросила, потом домой зашла.
– Сейчас же ворон откуда-то появился, когда хоть у нас вороны
где были? Поди вот тот Кутхишка.
– Куситхэ, иди юколы достань, скоро брат придет.
– Ты же говоришь, где какой ворон появился?
– Правда же появился.
В это время младшая сестра заметила, что за ворон сидит.
Вышла младшая сестра, увидела ворона сидящего на балагане
сзади.
Тут она воскликнула:
– Ой, воронушка, откуда-то только взялся!?
В балаган зашла открыла его.
Взяла рыбку, всем чем стала кормить его. Вот кормит ворона.
Жиром, юколой, а тот воронище этим мешочек наполняет для
своего сына.
Тут не заметила, как он улетел.
Вернулся домой ворон,
там обратился к Митушке:
– Митэ, выйди сюда, вот этот грузик возьми.
Сразу Митушка другой стала.
Говорит сыну:
– Иди, отец пришел, помоги ему.
Тот вышел, как следует Кутх нагрузился, мешок всем чем наполнил.
Домой зашел.
Вот поели:
– Ой, вот же, Кутхэ, когда же ты насобирал, вроде бы ты
куда-то потерялся?
– Ты тоже, Митэ, дразнишь как попало.
Вот стали жить-поживать.
Только Кутх вместе с детьми жил.
Сколько тут Эмэмкут отца просил, как будто хочет жениться:
– Отец, ты везде ходишь, наверно, где-нибудь видел девушек,
скажи.
Сразу Митушка вспомнила:
– Отец на ту сторону ходил.
– Помнишь, Кутхэ, когда ты на ту сторону за шишками
ходил? Там что-то ты говорил о них.
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– Ӄэч’и, лмэ, Митэ, к’лэхч лаказ, пәлэӄ, лмэ, әӈӄа к’их кстэкх
кмилвин тла’акэчан.
Хач йэӄ:
– Имэс, лмэ, Эмэмӄутэ, мича залонк к’аӈтаӄзочӈэн, ты’н кәмман
ӄтазч кчэӄзун, ты’н кәмман ӄохск’эчэ ӄтхих, уӄэн, лмэ,
ты’н ма’ лмэ кма тӄзукичэн, кас љаӈэт*, лмэ зунсы’н ву’н.
Эно лмэ ты’н пэрвой минэч кәмстахин, эй ну’ зал
танватаӄзохэн эӄэ нӄзозхин, вот зал нтклачэн, ӄнэӈ заланк
ӄаволхч, к’экилӄәз.
После Эмэмӄут ктхин исхэн ӄохск’эчэ °ӄлакан, вонкаӈ
ксыӈӄзукнэн заланкан.
Тэнаӄ ма’ ӄа’т исх каӄзукнэн, ву’н ксфизкнэн ок коӈтакнан,
кавўлкнан мак’вунк.
Ву’н каӄзокнан.
Эно старсой златумх кәмсткнэн.
Вечером хач зал ктанватаӄзо’ан.
– Опят, лмэ, кәчки °ӄлакот ма’ ксфизкнэн. Ӄэй имт фунвэ
Кускнаӄу к’айакоӈ лэтытэзч? Икэх, лмэ, ит пәлэӄ хмилэн
манкэ лэтыткилан.
Кч’экнэн тэнаӄ златумханк клаӄзокнан:
– Тэнаӄ, вот, лмэ, ты’н фунвэ Кускнаӄу манкэ к’айакоӈ лэтытэзч.
Ит эк ест, лмэ, вонк к’лэтыткнэ’н, амох к’энк ыӄэӄ нысзэн.
Хач йэӄ, лмэ, °ӄлакот кавўлкнэн, каӄзонан ву’н мэк’вунк.
Кәмсткнэн эно љаӈэ тэнаӄ:
– Ай, лмэ, °ӄлакча тэнаӄ ма’ ксфизкнэн. Ты’н эк хач йэӄ
нын мни әӈӄа к’инкиӄзу’ин, нуч кәнлы’ин, уӄэн мэманк
к’эфскнэн, °ӄлак ӄа’м әӈӄа тлэӄ кӄзу’ин.
Фәсх ну’, лмэ, кма °ӄлакча итэн мэйэӈ кину’ин, ӄа’м, лмэ,
нукэӄ к’лэкнэн.
Хач йэӄ сколько клаӄзокнан мни әӈӄа к’инкӄзу’ин, ӄа’м нукэӄ
кӄзукнэн.
– Эта, лмэ, кма ты’н °ӄлакча мэйэӈ тину’ин, әӈӄа ава
нукэӄ сәч.
Ву’н чәск мэмэнкки, не то сто эм ноказ, кӈакнан!
Ӄнэӈ пэсказӈанк њэњэкэч кчачаӄзокнан.
– Ой, лмэ, кза әӈӄан итэзч!?
– Хач фал, лмэ, п’эч инпныӄ ӄысхч, ӄәнтхсых хач, инпӈалын.
– Ифа йэӄ, лмэ, златумхэнк ӄэчик нылахмәӈ.
– Әӈӄан йэӄ, лмэ, хнытвин?
Кәнтхсынын њэњэкэч пэсказалӈанк ксфизын иӈкисх мича
кчэнэла’ан.
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– Хватит же, Митэ, перестань говорить, почем ты знаешь? Я сам
расскажу.
Начал:
– Вот уж, Эмэмкутэ, на сторону я перешел той моей
дорожкой иди, мою кухляаночку надень. Taм же,
где я был – две девушки живут.
Та, которая первая выйдет – нехорошая вот вторая,
что бросит – сразу позади, садись, подожди, присмотрись.
Эмэмкут надел отцовскую кухляночку ворона, полетел туда, на ту
сторону.
Опять, где отец уже сидел, сел на балаган.
Тут сидел. Здесь присматривался.
Вот старшая сестра вышла.
Уже вечерело.
– Опять, глядите, воронище откуда-то взялся! Наверно,
из семейства Кутха превращаются. Они хорошо умеют
превращаться.
Зашла, снова сестре сказала:
– Вот же это семейство Кутха как-то превращается. Они и
есть такими становятся, как будто никто их не узнает.
А ворон сел, сидел тут на балагане.
Вышла другая девушка:
– Ай же, воронушка, опять откуда-то взялся!
И давай его всем чем кормить, дверь открыла. Туда в балаган
поднялась, ворон ничего не ел.
Возможно, я того воронушку давно перекормила,
поэтому не хочет есть.
Сколько она его ни кормила всем чем, он ничего не хотел есть.
– Это вот я того воронишку перекормила разной едой – не хочет
этот кушать.
Здесь внутри балагана находясь, не то что есть – поженились.
Сразу быстренько ребенок заплакал.
– Ой, что с тобой происходит?
– Скорее же ребенка не задуши, заверни в пеленку.
– Только сестра хорошенько наругает меня.
– Что она сделает?
Она вытащила ребенка из одной штанины, хорошо сшитой.
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– Хач, лмэ, т’а ӄч’эхч, златумхэнк нкзузын.
– Эӈки, нэӄа’њӄзахмӑӈ лмэ кма златумхэнк.
– Нэ’н әӈӄа йэӄ хәнэӄэ’њвин.
Кч’экнэн әӈкисх п’эч эно кпәскнэн, мни фәсх мича кчэӈэла’ан.
– эй, ит’э ӄа’т вот тытызчэн, тхузвичэн эно °ӄлак минкинки,
Кускинэӄун всячески клэтытэзын инвэн амох эӄэӄ испэнын
тхи’ин манкки зоњэз. Нәлэӄ йэӄ, лмэ, к’энк хныин.
Нэ’н, лмэ, ӄыткинэӈ к’оахэн, ӄэчик нлавин.
– Лус эк’нын ӄыткинэӈ зэнк ксфизӄзукнэн, кк’оӄзукнэн, ву’н ӄнэӈ
кәмсткнэн.
– Йэӄ, лмэ, златумх мэч’вин?
– Әӈӄа йэӄ кнын златумх мича фәсх кнын лылых, озан ит’э
фәсх мича ӄа’т пэтывин, финвэ Кускнэӄунк ӈахкэрон.
Хач йэӄ, лмэ, Эмэмӄутэ, ву’н кимчкнэн, зурин гайавналэн.*
– Хач, лмэ, еще йэӄ эк’алзэн ӄэх эӄэ Эмэмӄутэн амох ыӄэӄ
иснын, зуњкила’н ӄэчик, этакой умны опле Эмэмӄут зуњки,
сэӄс йэӄ зэних нада иснын?
– Хач, лмэ, заӄ хтэкаӄ ӄсыхч.
Хач йэӄ ксуњӄзукнэ’н мича, не то сто эӄа’њкас, эно Эмэмӄут
замсэзанк мича кзуњӄзукнэ’н, сколько ит кзуњӄзукнэ’н ву’ну.
Ву’н ксфизкнэн замсэз кәнк’зыӄзукнэн:
– Мәнсхэзыминк, лмэ, занкэ.
Кчэ’ин ин после занкэ окэ только ксхэзыкнэ’н, эно златумх
кэӄэ’њӄзу’ин инкэм.
Ву’н ин ксфизын ктынӄзу’ин әззанкэ, к’тлозонк кәнкнэн,
кәнкэлэӄзу’ин инэч златумх ма’аланкэ кнанакачом
кәнсыӈкны’ин уӄэн ма’ тхин эно йуртэ’ кскан вонк эк к’ткилын.
Хач йэӄ эно ӈымсхчэ °сысч’ин тэвэ кскан ин инэч йуртэч
пэрийањчэ кзуњӄзукнэ’н.
Мни әӈӄа кфин, обой тхи’инк одэзда, тэвэ °сысч’ин тхин кскан
әннэн одэздыски.
Хач йэӄ п’ачанкан да әннанкэ йуртэч кскан.
Ву’н ксфизынын п’ачанкэ кахча кскан ин, ињчэ лосач.
Хач йэӄ котзоӄзонан.
ыӄ тылкнын исхэ’н ма’ кила’н йуртэ’ тхин.
Как-то раз вонкаӈнын кахча оках’ал кчэӄзукнэн.
Кэстанк кч’экнэн окаӈ. Њэту кэ.
Мни кпикикнэ’н: исх әннан инэчэ да дядя.
Ву’н ксфизкнэн инэчэ эно п’эмач кч’экнэн уӄэн.
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– Давай, иди, заходи, сестра ждет.
– Подожди, будет сердиться моя сестра.
– Теперь что сердиться.
Вошла она с завернутым ребенком, которого принесли, всем
показалось, что он хорошо одет. наверно все хорошо сшитым.
– Когда уже вот я не могу запрещать этому Кутхиному ворону,
который всячески изменяются в жизни.
Что я сделаю.
Вот придет брат, все ему расскажу.
– Видит, брат из леса идет, тут она сразу вышла.
Спрашивает он:
– Где же сестра?
– Что же твоя сестра? Хорошая твоя сестра- уже родила!
За Ворона замуж вышла!
Эмэмкут тут вышел, шурина встречает.
– Чем плохой Эмэмкут? Хорошо живет, такой умный
человек Эмэмкут. Какого еще жениха надо?
– Давай же не бойся!
Вот живут хорошо, не то чтобы сердиться. Зять Эмэмкут
хорошо живет, сколько они тут жили.
Тут зять засобирался:
– Поедем в лес.
Вместе поехали. Только они уехали туда, сестра все время
сердится.
Так и выбросила на улицу. Отсюда она потащила к юрте сестру
с ребенком туда, где они юрту сделали. Тут и бросила.
Вот женщина из травы сделала юрточку, с ребенком жила.
Все, что с собой принесли – порвалось, у обоих одежда из травы
сделана.
На Пасху юрточку сделали.
На Пасху она стрелочку сделала очень маленькую.
Вот мальчик ходил стрелять.
И не узнал, где родительская юрточка – потерял дорожку.
Однажды выстрелил стрелой, стрела вошла куда-то.
Он вошел туда. Никого нет.
Все ушли: отец его да дядя.
Здесь тот маленький мальчик вошел туда.
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Мича медведина канплан.
Хач йэӄ ӄофск’эчэ к’эин, кпалк’азатӄзокнан ву’н,
ӄофск’элчэнын ктхин.
Ву’н ксфизкнэн ӄэпхнын, ӄэпхнын вун кәчку’ин ксылӄэ ктну’ин.
Лухчэ нын әннан ктанза’ан ву’н, кчмилӄзу’ин, кчмилк’нын
лухчэ әннан.
После ву’н как’васха’њч: эти тӑлтӑл’ин зарина’ан кәчку’ин
как’васхчэ кталынын,
лэсанкэн манзэњчанк как’васха’њч кәнтхлакнэн кэстанкэ ок:
– Тывт, лмэ, лэсэ, кнанк ттфкичэн лэм, лмэ, йавнавэл.
– Кза, лмэ, ӄа’т манкэ висхну алэзч!
– Әӈӄас, лмэ, лэсэ, вот кахча ока чскан тчэӄзувин.
– А вис, лмэ, только мачкэ к’алэхч, намавэ’н ву’н.
– Әӈӄа йэӄ, лмэ, лэсэ, пәл эк ыӄэӄ чэӄзувэн вонк.
– Ӄэч’и, лмэ, к’лэхч вонк отзоказ.
Лус, лмэ, әӈӄа ыӄ ктылкнэн вонк алэказ, на завтра к’әзхикнэн,
ӄнэӈ вонк кпикикнэн.
Тэнаӄ котзоӄзокнан, тэнаӄ нын оках’ал кахча кчээӄзукнэн.
Кч’экнэн, ӄнэӈ ӄэпхнын уӄэн кәчку’ин. Эно мича сылӄэ ктхну’ин.
Как’васха’н эти. Кталынын как’васхча, лухчэ тэнаӄ ктанза’ан.
После ӄохск’эчэ к’эхин,
тэнаӄ медвединэнк кпӑлк’азатӄзоткнан,
тути эк кныквэкнэн °сысэ. Ву’н ксфизкнэн.
– Ой, лмэ, кимстӄәз, пожалуй, лмэ, насойэвахмәӈ фтэнк.
Ла’лӄ нынкак’васк’ањч ласанк манзањчанк к’ин кәмстӄзукнэн.
Гарайтлэн.*
– Тэвт, лмэ, лэсэ, тэнаӄ кнанк ттфкичэн, всозе, лмэ,
ӄталхин лэм.
– Ӄэч’и, лмэ, кза к’лэхч алэказ, намавэн.
– Хә’њч, лэсэ, к’энк ањамаӈ. Эк’ лэм пәл чэӄзузч.
Ву’н ксфизкнэн, лмэ:
– Эӈки, лмэ, нэ’н, ӄ’ат вэк ифхэчунэӈ мскэчан, а то намавэн.
Хач йэӄ нын ифхэчунэӈ ксказо’анын эно ӈымсхчэ, мни әӈӄанын
килатын, мни манкэ кэ ма ксфизкнэн њэњэкэч, к’нынтх
ты’нвэн Эмэмӄутэн, Кускнэӄэн, Эмэмӄутэн мни.
Исх тэнаӄ нын кпикикнэн занкэ.
Эно њэњэкэч тэнаӄ кыннэкнэн:
– Лэсэ, тэнаӄ тпикикичэн отзонокэ.
– Нэ’н к’пикихч, к’их ифхэчунэӈ, эттун намаӄзохэн.
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матери в ладошке принес домой, туда:
– Посмотри тебе, мама, я принес подарок.
– Куда же ты ходил?
– Что же, мама, вот стрела от выстрела внутрь зашла.
– Только, а вдруг куда пойдешь– убьют тебя там.
– Что же, мама, не узнал, как туда зашел.
– Перестань же туда ходить.
Вдруг назавтра проснулся, не узнал – туда сразу пошел.
Снова выстрелил, снова его стрела туда внутрь зашла.
Вошел, сразу корыто увидел. Оно наполнено было толкушей.
Эти крошки! Съел крошки, опять попробовал.
Потом кухляночку снял,
опять на медвежьей шкуре расположился,
тут и трава расстелена.
Говорит:
– Ой же, выйдут, они, пожалуй, могут здесь находиться по
желанию.
Несколько крошек матери в ладошке взял, вышел.
Вернулся:
– Посмотри же, мама, опять тебе принес, хоть поешь.
– Перестань же ходить, убьют.
– Нет, мама, кто убьет, потому что как в тот раз некому заходить.
Тут говорит:
– Пока же теперь я могу рассказать, а то меня убьют.
Вот он ей рассказывает, маленькая женщинка все бросает,
все куда кто идет, кто такие эти Эмэмкутэн, Кускильнэкин,
все Эмэмкутыны люди.
Отец у них опять в лес пошел.
Тот ребенок снова говорит:
– Мама, я опять пойду стрелять.
– Сегодня иди, возьми с собой рассказ, если начнут убивать.
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Њэњэкэч кпикикнэн. Коткнан – ӄнаӈ оках’ал кахча кчэӄзукнэн.
Њэњэкэч тэвэ °сысч’ин ӄохск’эчэ чзылызнын,
кэстанкэ кчэкнэн, кахча килэӄзукнэн,
кәчку’ин ӄэпх ксылӄэ ӄтну’ин, зарина кәчку’ин.
– Ах, лмэ, па’н мича нуӄзузчэ’н.
Как’васхча кин, ктал’ин, ӄапханкэн кәнхкнэн, луххчэнын
к’анза’ан, сылӄ кчмилк’ин.
– Ах па’н мича, әлтӄ йилк’илк’искин. Минс кман ӄохск’эчэ
мэхин, манк мтаваӈэн па’н әлтӄ йилк’илк’искин.
Эмэмӄут кк’окнэн.
Њэњэкэч не успел манкэ этэказ.
Эмэмӄут кч’экнэн, њэњэкэч нын кәчку’ин.
– Да, ты и есть вте ӑнсхчаӈазч, нэ’н йэӄ тамахэн.
– Заӄ маӄ к’исвим, әӈки мифхэчукичэн.
– Вэйӄ ифхэчутэк’сыхч, мамавин кза.
– Ну’ к’ифхэчулк’.
Хач йэӄ гифхэчулк’элын.*
– Кман митх кӄзукнэн Кускнэӄу, исх Эмэмӄут, мэчхот Миты,
исх Синаӈэвт.
Хач йэӄ кзуњӄзукнэ’н.
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Ребенок ушел. Выстрелил – сразу от выстрела стрела вышла.
Мальчик травяную кухлянку носил.
В дом вошел. Стрела кружилась.
Увидел корыто, толкушей наполненное, рыбу жареную увидел.
– Ах же, чужие хорошо едят!
Крошки взял, съел, около чашки племянник испачкал, облизал.
– Ах же, чужие хорошо, крепко спят! Ну-ка, я свою кухляночку
сниму, попробую, кака чужие спят.
Эмэмкут пришел.
Ребенок не успел куда спрятаться.
Эмэмкут вошел, мальчика увидел:
– Да ты и есть здесь делаешь шалости. Теперь-то я тебя убью!
– Не убивай, пока расскажу.
– Нечего рассказывать, я убью тебя.
– Ну, рассказывай.
Вот уж мальчик рассказывает:
– Мой дед был Кускльнаку, отец – Эмэмкут, Мать – Куситхэ,
тетя – Синаневт.
И стали жить.
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