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Предисловие
Осенью 1984 года наш Институт (тогда он назывался Ленинградское отделение Института языкознания) переезжал из старого здания
на Университетской набережной в новое — в Тучковом переулке. До
этого переезда Институт занимал три помещения в здании Академии
наук: основные отделы — в фасадной части, и два отдела — со двора.
Наш отдел палеоазиатских и самодийских языков был как раз в одном
из дворовых помещений.
Автор этого предисловия был тогда молод и охотно участвовал
в переезде — паковал, таскал, грузил, разгружал… Разбирая шкафы,
стоявшие в отделе испокон веку, он наткнулся на три объемистые
папки, связанные вместе прочной бечевкой. Из любопытства развязал — и обомлел. К тому моменту он уже лет десять работал в Институте, занимался эскимосским языком и ценность того, что обнаружилось в папках, смог оценить сразу. Это была рукопись второго тома
эскимосских текстов, собранных Екатериной Семеновной Рубцовой,
который она не успела подготовить к печати.
Переезд, как известно, сродни пожару: чтобы уберечь эти бесценные папки, я унес их домой, где они благополучно и пролежали еще
четверть века, пока у меня не дошли до них руки. В 2009 году я получил от Университета Аляски (Фербенкс) грант на подготовку этих
текстов к печати, в 2011 году — еще один грант, на этот раз от Президиума РАН. Работа затянулась на десять лет. Ее результаты читатель
может увидеть в этом томе.
В предисловии я коротко расскажу, кто такая Е. С. Рубцова, когда
и от кого она записывала тексты, что вошло в первый том и в чем
особая ценность второго тома текстов. К сожалению, о Екатерине
Семеновне мне известно немного — только то, что содержится в ее
личном деле, хранящемся в архиве Института.

О Екатерине Семеновне Рубцовой
Е. С. Рубцова родилась 29 октября (11 ноября н.с.) 1888 года в деревне Русские Чукалы Симбирской губернии2. В анкетах в графе «социальное происхождение» писала: «Мещанка из крестьян». Ни в ВКП(б),
ни в каких других партиях не состояла. Работала сельской учительни2

Личное дело Е. С. Рубцовой хранится в Архиве ИЛИ РАН: Ф. 1. Оп. 2. Д. 356.
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цей в Поволжье, в 1927 году уехала к брату на Камчатку, избежав
тем самым ужасов коллективизации; через полтора года попала на
Чукотку, учительствовала там.
В 1933 году, сорока пяти лет отроду, Рубцова поступила на Северный факультет Герценовского
института, окончила его и стала
работать вначале там же, в ЛГПИ,
затем — в Институте языкознания
АН. Несколько раз, в 1940, 1948 годах и позже, ездила на Чукотку
в длительные экспедиции.3
О работе Екатерины Семеновны учительницей во время первой
поездки на Чукотку вспоминает
одна из ее учениц, Валентина Михайловна Выйе (1917–1997):

Екатерина Семеновна Рубцова3

В 1929 году приехала учительница Рубцова Екатерина Семеновна. Мы ее так боялись, даже близко не подходили. Насчет
школы стали говорить, для школы дали домик американский
у Нумтагнина, поставили железную печку, и там мы учились.
Отец меня привел в школу, и стала ходить каждый день. В поселке часов не было, мы не знали, что время дня тоже считать
можно. Каждое утро у школы поднимали красный флаг, и мы
ходили в школу. Если рано встаем, следим за флагом, если поднимают — идем в школу. У нас в классе ничего не было кроме
доски. Мы сидели на полу или лежа писали буквы, изучали цифры. Когда первый раз учительница с нами говорила[,] мы совсем
не понимали. У нас был один самоучка, который по-русски немного понимал, его звали Аляляун, он на уроках нам переводил:
что говорила учительница, он нам по-эскимосски переводил. Так
трудно было учительнице Рубцовой в первые дни нашей учебы,
Из семейного архива А. В. Ятта — см.: История Чаплинской школы (1916–
2016) // Мультиурок. Сайт Антонины Владимировны Ятта. <https://multiurok.ru/
files/istoriia-chaplinskoi-shkoly-1916-2016.html>. Дата обращения: 25.09.2019.
3
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а потом, когда мы выучили буквы и стали читать по слогам,
Аляляун помог нам составить словари. Мы стали собирать слова
по-эскимосски, а потом по-русски. Мы так стали понимать русские слова. Она, то есть учительница Рубцова, жила в яранге
у Аляляуна, ей сделали полог из оленьих шкур и жирники, она
готовила себе пищу на жирниках. <…> У нас была американская
ножная машина швейная, отец дал Рубцовой эту машину и заказал, чтобы она мне сшила платье, и она сшила только с белого
материала. Отец так хотел, чтобы я по-русски научилась говорить,
и я к учительнице стала ходить и пробовать разговаривать порусски, и она меня так быстро научила говорить по-русски,
в школе мы были отличниками с Ататой Михаилом. Потом на
каждом собрании стали переводчиками4.
А вот как сама Екатерина Семеновна описывает свой первый год
на Чукотке:
Первое школьное помещение представляло собой маленький
деревянный домик американского образца, сбитый из тонкого теса.
Такие домики богатые туземцы до революции покупали у американских купцов для хранения охотничьего инвентаря <…>. Домик
состоял из двух половин. Первая была холодной, с одинарной
стенкой, вторая обшита тесом с двух сторон. Представьте себе
комнату в два метра шириной и в четыре длиной с маленьким
разбитым камбузом (печью) в одном углу, с полочками, заменяющими книжный шкаф — в противоположном, и вы получите
картину класса, который предоставила в мое распоряжение местная администрация. Из классной комнаты дверь вела в третью
«комнату», если так можно назвать куб высотой с человека среднего роста, где с трудом помещалась одна кровать. Здесь первое
время, пока эскимосы не поставили зимних яранг, жила я5.

4
Полный текст «Воспоминаний» В. М. Выйе см. в [Вахтин 2000: 15–17].
Машинописная копия, с которой эти воспоминания были опубликованы, сделана
в декабре 1987 года М. А. Членовым. Оригинал хранится в Провиденском
краеведческом музее (№ 482, СО-РI).

Вариант этих воспоминаний опубликован Е. Омельченко в газете «Полярник» за 9 января 1990 года, № 3 (7413). Перепечатано в издании [Тропою Богораза
2008: 44 и след.]. Здесь цит. по: [Меновщиков, Вахтин 1990: 14].
5
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Эти условия жизни и работы первых учителей уже через десяток
лет воспринимались как экстремальные. Вот цитата из статьи 1939 года:
Бытовые условия жизни учителей и учительниц Арктики до
сих пор еще оставляют желать много лучшего. А если вспомнить
1930–1931 гг.? Приходилось и совсем туго. Специальных школ
и квартир для учителей зачастую не было, приходилось жить
в ярангах и чумах вместе с хозяевами. В яранге жила и работала
учительница Е. С. Рубцова, которая приехала на Чукотку в 1929 г.
У нее был большой педагогический опыт, но в Арктике она была
впервые. Ученики-эскимосы не знали русского языка, а учительница не говорила по-эскимосски. Пришлось одновременно учиться самой и учить других. За три года работы в этой школе Е. С. Рубцова добилась больших успехов: ее школа была признана одной из
лучших школ на Чукотке [Комова 1939: 22].
Приведу здесь полностью текст «Автобиографии» Е. С. Рубцовой
из ее личного дела6.

Автобиография
мл[адшего] научного сотр[удника]
Института языкознания
Рубцовой Екатерины Семеновны
Родилась в 1888 г[оду] 29 октября ст[арого] ст[иля] в дер[евне]
Русские Чукалы Чувашской АССР Шемуршинского р[айо]на. Начальную школу окончила в соседнем селении Новые Чукалы.
С 1903 по 1906 (3 года) училась во второклассной учительской
школе, которую окончила с похвальным листом. В 1907 г[оду]
сдала экзамен экстерном при канцелярии попечителя Казанского
учебного округа и получила звание учительницы начальных училищ. С 1907 по 1910 г[од] (2 учебн[ых] г[ода]) шила на людей, так
как не могла поступить на должность учительницы. С 1910 по
1915 г[од] (5 лет) учительствовала в дер[евне] Люля бывш[его] Буинского уезда Симбирской губ[ернии]. С 1915 по 1919 г[од] (4 года)
учительствовала в дер[евне] Мордовские Тюки теперь Чувашской
6

Личное дело Е. С. Рубцовой: Архив ИЛИ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 356. Л. 18–19.
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АССР Шемуршинского р[айо]на. С 1919 по 1927 г[од] (8 лет) учительствовала в с[ель]це Малый Чилим теперь в Среднем Поволжье
Сурского р[айо]на.
В 1927 г[оду] переехала в Петропавловск на Камчатке. К началу учебн[ого] года опоздала, а поэтому зиму жила у брата. Весной
1928 г[ода], 21/ 2 месяца, занималась с малограмотными тех
н[ическими] служащими больницы г[орода] Петропавловска.
1928–1929 уч[ебный] год учительствовала на о[стро]ве Медном
(Командорские о[стро]ва) в селе Преображенском среди алеутов.
С 1929 по 1932 г[од] (3 года) учительствовала в р[айо]не школы
Имтук-Сиреники на Чукотке в Чукотском р[айо]не. В 1932 г[оду]
получила отпуск по февраль 1933 г[ода].
С 1933 по 1938 г[од] (5 лет) училась в педаг[огическом] Институте имени Герцена в Ленинграде. С 1938 по 1940 г[од] (2 г[ода])
работала в ИНСе [Институте народов Севера] в качестве мл[адшего]
научного сотрудника Лингвистической секции по эскимосскому
языку. В 1940 г[оду] была командирована Институтом народов Севера на Чукотку для сбора фольклорного и языкового материала на
месте. В 1941 г[оду] дирекция ИНСа телеграммой рекомендовала
мне задержаться на месте, т[ак] к[ак] работа ИНСа была свернута
из-за войны. С 1941 по 1946 г[од] (5 лет) преподавала в Анадырском
педучилище на Чукотке русский язык и эскимосский язык.
Летом 1946 г[ода] была вызвана правительственной телеграммой в Ленинград на 2 месяца для работы над учебниками по
эскимосскому языку. С 1947 г[ода] (январь) работала в Институте
им[ени] Марра[,] ныне Институт языкознания АН СССР.
/подпись/
1950 г[од] 25 октября
В Институте языкознания Рубцова проработала до декабря
1964 года. Когда она ушла на пенсию, ей, младшему научному сотруднику, было 76 лет.
В «Характеристике», выданной Рубцовой и подписанной заведующим сектором языков народов Севера академиком И. И. Мещаниновым7, отмечаются ее «исключительные знания эскимосского языка»
и большая научная ценность собранного ею текстового материала,
который «ею же и разрабатывается».
7

Архив ИЛИ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 356. Л. 24 (без даты).
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Екатерина Семеновна была скромным человеком. «Исключительным» ее знание языка эскимосов называли другие, сама она писала
в анкете в ответ на вопрос о том, какими языками кроме русского она
владеет: «Эскимосский язык — владею слабо».
Но ни по каким меркам ее знание эскимосского невозможно счесть
«слабым»: доказательство тому — ее публикации. В списке научных
работ Рубцовой меньше десятка названий, но два из них стóят иных
сотен: это сборник эскимосских текстов объемом в 556 страниц [Рубцова 1954] и эскимосско-русский словарь на 19 000 слов [Рубцова 1971].
Можно с уверенностью сказать, что без этих двух книг — даже с учетом той огромной работы, которую провел младший коллега Рубцовой,
мой покойный учитель Г. А. Меновщиков, — наши знания об эскимосском языке были бы неизмеримо беднее.
Мне не довелось познакомиться с Екатериной Семеновной лично:
она скончалась в 1970 году, я пришел в сектор палеоазиатских и самодийских языков на два года позже. Но по рассказам старших коллег
я могу себе ее представить: невысокая тихая пожилая женщина
(почему-то мне кажется, что в нарукавниках) сидит за столом и пишет,
пишет, пишет словарные карточки. Часами, неделями, годами…
В приказе № 156 от 25 декабря 1964 года8 по поводу ухода Е. С. на
пенсию сказано:
Особенно большую научную и практическую ценность представляют работы, завершающие жизненный труд Е. С. Рубцовой.
Это созданный ею фундаментальный эскимосско-русский словарь
и «Материалы по языку и фольклору азиатских эскимосов». Вторая
часть «Материалов» еще не опубликована и коллектив Института
сердечно желает Екатерине Семеновне здоровья и бодрости для
успешного завершения этого труда и подготовки его к печати.
К сожалению, здоровья и бодрости ей не хватило: второй том
«Материалов» пролежал в Институте в неоконченной рукописи почти
полвека. Но в том-то и преимущество полевой лингвистической работы: мало на свете теорий, которые переживут такой срок, а тексты,
записанные Екатериной Семеновной Рубцовой на Чукотке в 1940–
1941 годах, с каждым годом, как старое вино, только растут в цене.

8

Архив ИЛИ РАН. Ф. 1. Оп. 2. Д. 356. Л. 31.
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Первый и второй том «Материалов»
Предлагаемая вниманию специалистов книга — это вторая часть
объемных и бесценных материалов Е. С. Рубцовой. Первый том, напомню, вышел в 1954 году и включает 45 текстов, записанных
в 1940 году в селении Чаплино от слепого рассказчика Айвухака и проверенных Екатериной Семеновной в 1948 году во время следующей
поездки к эскимосам. Второй том она готовила до конца 1960-х годов,
уже будучи на пенсии, но не успела завершить.
Рукописные материалы Рубцовой для второго тома собраны в трех
папках. Первая включает 24 текста и 134 короткие песни (по двечетыре строки), вторая — 19 текстов, третья — 17 текстов. Общий
объем примерно 900 машинописных и рукописных страниц. Степень
готовности разная: от выправленной машинописи до черновых записей.

О значении текстов Рубцовой
В чем ценность коллекции текстов, собранных Екатериной Семеновной Рубцовой? Чтобы это объяснить, придется начать издалека.
Общая численность азиатских эскимосов (самоназвание юпигыт,
юит, по-русски они часто называют себя юпик) стабильно растет: по
данным переписей в 1959 году их было 1118 чел., в 1970 — 1308 чел.,
в 1979 — 1510 чел., в 1989 — 1719 чел., а в 2010 —1738 чел. Однако того
же нельзя сказать о количестве людей, говорящих на азиатско-эскимосских языках (чаплинском и науканском): здесь ситуация обратная.
По переписи 1959 года только 13 % эскимосов назвали родным языком
русский, в 1970 году таковых стало 37,5 %, а по последней переписи
2010 года — уже 65 %.
Конечно, данные переписей о владении языком ненадежны: известно, что опрошенные часто называют «родным» тот язык, название
которого совпадает с названием их национальности, а не тот, на котором они говорят с детства. Поэтому в реальности число свободно
говорящих на эскимосских языках, скорее всего, еще меньше: по некоторым оценкам их сегодня не более 200 человек. Но дело не только
в этом: важно, какой это язык.
На протяжении более 70 лет эскимосский язык подвергался массированному воздействию русского. С притоком на Чукотку русско
язычного населения все больше азиатских эскимосов становились
13

Образец страницы рукописи Е. С. Рубцовой. Рукопись с правкой
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Образец страницы рукописи Е. С. Рубцовой. Машинопись с правкой
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двуязычными. Преподавание эскимосского языка в школах в тех поселках, где жили эскимосы, основывалось преимущественно на учебниках (то есть на методике преподавания, грамматической терминологии и лексике), во многом копировавших школьные учебники
русского языка. Новые слова и грамматические конструкции, составленные по русским моделям, становились все более употребительными, старые слова и речевые обороты забывались. Шел интенсивный
процесс интерференции русского языка в эскимосский. Это не означало «искажения» языка: просто из нескольких правильных вариантов
выражения одной и той же мысли говорящие по-эскимосски все чаще
выбирали тот вариант, который был «похож на русский».
Постепенно грамматическая структура эскимосского языка подравнивалась под структуру доминантного русского языка. Приведу
только один пример такого «подравнивания» из словаря [Радунович
2014: 329]:
Русское предложение Наша одежда пусть повисит наверху можно
перевести на эскимосский двумя способами:
(1) Пилюгу-хпут тыспи:кан-лъи
одежда-наша наверху-ИМП
(2) Пилюгу-хпут ага ҳтаг’-ли тыспи:кани
одежда-наша висеть-ИМП наверху
В первом случае в полном соответствии с правилами эскимосской
грамматики глагол в императиве образован от наречного слова
тыспи:кани ‘наверху’. Во втором вставлен глагол ага ҳтаґли ‘пусть
повисит’ (от основы агá ҳтā(г’)-), а где именно повисит, выражено наречным словом. Оба варианта перевода грамматически правильные,
но второй полностью копирует русскую синтаксическую структуру.
В современном эскимосском языке, даже у тех, кто может свободно на
нем говорить, конструкций второго типа становится все больше,
а конструкций первого все меньше.
Непреходящая ценность текстов, собранных Е. С. Рубцовой, как
раз в том и состоит, что они были записаны в период, когда влияние
русского языка на эскимосский было еще очень невелико: в этих текстах сохранилось то, что можно назвать «старой речью». Конечно,
среди рассказчиков Рубцовой были люди, знавшие оба языка, но степень интерференции была неизмеримо меньше, чем даже десять лет
спустя, не говоря уже о современности.
Эти тексты ценны и тем, что они открывают читателю «старую
жизнь» азиатско-эскимосского народа. В них нет упоминаний русских
16

чиновников, американских китобоев, заморских экспедиций и большевистских комиссаров, которыми наполнены источники XIX–XX веков и воспоминания эскимосских старейшин, записанные в 1970–
1990‑е годы [ср.: Крупник 2000]. Тексты Рубцовой, собранные на
полвека раньше, уводят нас совсем в другую жизнь: ту, где азиатские
эскимосы охотились и растили детей, воевали и обменивались со
своими соседями, селились в местах, названия которых уже почти
забыты (Кавьярак, Сюльпак, Ивгак, Инлыгнак и др.). Здесь встречаются и имена исчезнувших родоплеменных групп. Иными словами,
при всей сложности и спорности соотношения «фольклора и действительности» публикуемые тексты могут, видимо, рассматриваться как
интересный и важный исторический источник.

Способ представления текстов
Порядок текстов
При публикации материалов Е. С. Рубцовой было решено расположить тексты в следующем порядке: они были разделены по языку
(говору), а внутри каждого языка — по рассказчикам9. Тексты пронумерованы подряд, после номера текста следует код, указывающий
его место в архивных папках Рубцовой (например, запись «Текст № 21
(3/13)» означает, что текст, публикуемый здесь под номером 21, в архив
ном собрании находится в третьей папке под номером 13).
Далеко не все материалы удалось атрибутировать. Тексты, говорная
характеристика, рассказчики и/или место и время записи которых
неизвестны, помещены после текстов с более ясной атрибуцией.
Публикация начинается с двух больших текстов по-наукански;
далее идут тексты, записанные от чаплинских, кивакских, сиклюкских,
аванских (истихетских) рассказчиков, между которыми есть интересные лексические и грамматические различия. В основу эскимосской
письменности, созданной в 1932 году, лег чаплинский (уназикский)
вариант; однако в речи рассказчиков-чаплинцев также встречаются
некоторые говорные различия — см. об этом в первом томе [Рубцова
1954: 13–16], где скрупулезно перечислены все случаи таких отличий
речи Айвухака от стандартного варианта языка, на базе которого была
создана письменность.

9

Сведения о рассказчиках см. в Приложении 2.
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Орфография
Ударение обозначается подчеркиванием буквы. Долгота гласного —
знаком (:) после буквы (а:, и:, у:). Увулярные [q, R, X] и заднеязычный
[ŋ] — апострофом после буквы (к', г', х', н'). Глухие [jj, ll, nn, mm] —
твердым знаком после буквы (йъ, лъ, нъ, мъ). Краткий и сверхкраткий
[ы] в словах типа мыг'ун ‘ковш’, ылън'а ‘он’, ныг'умак' ‘ел’ и подобных
обозначается как надстрочное [ы]. Клитики пишутся через двойной
дефис (салин=ам, как в Тексте № 1, предложение (13)).
Комментарии и примечания Е. С. Рубцовой
Готовя тексты к печати, Рубцова помечала и комментировала
сложные и неясные случаи, а также то, что казалось ей интересным
и необычным грамматически и лексически. Ее комментарии на полях
сохранены в публикуемых текстах полностью (в виде подстрочных
примечаний с пометой «Комментарий Е. Р.»). Кроме того, к некоторым
текстам Е. С. прикладывала комментарии на отдельных страницах
с отсылками к соответствующим текстам. Не все из них сохранились,
однако составитель решил оставить все сноски (вида «Комментарий
Е. Р. №») к тем словам или словосочетаниям, которые Рубцова планировала откомментировать, даже если самого комментария нет.
В Приложении 1 дан образец поморфемного членения текста, для
примера взят Текст № 8.
Некоторые комментарии, немногочисленные и преимущественно
грамматические, в значительной степени устарели: морфологический
анализ словоформ и элементы синтаксического анализа предложения,
которые в них приведены, перестали соответствовать уровню наших
знаний об эскимосской грамматике. Эти комментарии не воспроизводятся.
При этом лексические и «реальные» комментарии Рубцовой не
потеряли своей ценности: они воспроизведены в подстрочных примечаниях к текстам с пометой «Комментарий ЕР».
Е. С. Рубцова часто надписывала вариант произношения слова над
ним или писала его в скобках. Все такие случаи даны в квадратных
скобках после основного слова, к некоторым даны построчные примечания — ср. Текст № 5, предложение (4).
В текстах Рубцовой встречаются предложения, которые удобнее
разделить на два, например вводное предложение и прямая речь; во
всех таких случаях новая разбивка на предложения помечена буквой
(а), ср. предложения (27) и (27а) в Тексте № 1. Так же оформлены с лучаи,
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когда в оригинале в одно предложение объединены два, разделенные
точкой, ср. предложения (38) и (38а) в Тексте № 1.
Если в примечаниях комментируется часть слова, границы которой
необязательно совпадают с морфемными границами, то повторяется
только она, отделенная многоточием. Например, Текст № 1, предложение (163): в примечании к слову налъкын’ами:ун’ повторена часть
…ми:ун’. Если комментируется морфема, ее границы показаны черточкой (-), как в сноске 188, или (в комментариях Рубцовой) двойной
черточкой (=).
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P. S. Профессор Майкл Краусс, создатель и многолетний руководитель Alaska Native Language Center и один из вдохновителей этой
книги, скончался 11 августа 2019 г. в Бостоне, не дожив четырех дней
до своего 85-летия. Его любимым детищем были архив и библиотека
Центра, в которых он собрал практически все, что было когда-либо
написано и (или) опубликовано о языках коренного населения Аляски
и смежных территорий. И хотя черновой вариант рукописи этой книги я, конечно, послал в этот архив несколько лет назад, мне очень
грустно, что Майкл не дожил до выхода книги в свет.
Н. В.

Тексты

Текст № 1 (1/16)1
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

нукалъпег'ак' мытыг'вигни
Мальчик у орлов.
уникпа:г'ак'
Сказка.
к'амвасак хук' агани инло:ни ата:сими нунами ысима:ук 		
нуле́к'уте́налг'и:к нуналгутн'ъунатык
Когда-то давно там, на другой стороне, в одном селении жили
муж с женой без односельчан.
таўа у:ин'а ныкын'йу:к' к'о:нпын' тыг'ик ан'ах'са: э:гун пыйухты
И вот муж ее, очень хороший добытчик пищи, всегда приносил
морских и пушных зверей.
таўатын хук' ылъутык укук авак'уси:ук нукалъп:ег'аг'мын'
Так, говорят, проживая вдвоем, они заимели ребенка мальчика.
амынам авак'утани у:м аг'нам укпыг'е:г'утыкак'а: натынам
ах'туг'йаг'уйъкумык ан'айук'ак пуйуру нык'не:х'тыхкак'ыкик
И вот своим ребенком эта женщина гордится, потому что,
когда они состарятся, вместо них [сын] будет добытчиком
пищи.
таўа уна нукалъпе:г'ак' сукамын' нын'у:мих'так'ук' йык'айн'анам
к'акылг'е:мын' ныг'ук'
И вот этот мальчик быстро растет, так как старой пищей не
питался.
тагуна нукалъпе:г'ак' санг'итук' таўа гынка:ўиук'
к'аныг'йа:х'тылъух'к'ук'
С этим мальчиком ничего не случилось, и вот он рос подвижным, стал разговаривать.
илакйак'и:кун к'авалъх'а:г'ылътын' уно:ми тупагйалг'и:т э:гун
к'акымна накын супугакук'
Однажды поспав, утром проснулись, оказывается, на улице
откуда-то дует ветерок.

1
Науканский язык. Текст записан 22 января 1943 года в Анадыре от студента
Анадырского педучилища Кейнына. До предложения (84) текст записан (пере
белен?) неизвестной рукой, с (85) — рукой Е. С. Рубцовой. Перевод — рукой
Рубцовой.
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(10)

(11)
(12)
(12а)
(13)

(14)
(15)
(16)

(17)
(18)

(19)

уно:ми:силъх'а:г'ылътын' уна йу:к анйалг'е: э:гун кыло:нын'
анук'асугак'ук' энме́т имак' аўатмун к'агых'сима:
Позавтракав, этот мужчина вышел, когда вышел, оказывается,
с суши подул ветерок, и уже море покрылось белыми барашками.
ысх'алх'а:г'луку силъа тагуна итых'тук'
Посмотрев погоду, зашел внутрь.
итх'ами иг'ныни пе:
Войдя, своему сыну сказал:
унавык атх'а:лъун' укамаг'о́г'на:к'умкын2
Пойдем на берег, покатаю тебя на каяке.
сали=ам унин'алн'ук' нукалъпе:г'ак' нута:н на:лг'е: атами
пе:г'енани упытук'
Так как мальчик был еще не сознательный, он только еще рос,
[поэтому] сразу согласился.
атин пика:миун' [туго:миун'] к'айак' к'а:угйамун3 атхах'тук
После того как отец взял каяк, они спустились на гальку.
тутн'амык йу:м у:м иг'ныни к'айамун ыка:4
Придя, мужчина посадил сына на этот каяк.
ыкн'амиун' к'айак' к'аймыга: ынлъах'к'уг'ак'лъуку
иман'не:нъак'лъуку
Посадив, каяк зашнуровал, закрыл, чтобы вода не проникала
туда.
так'н'амиун' ынлъах'к'уныг'мын' укама:се:миун' кайыма:
Кончив укреплять, привязав ремень, оттолкнул [каяк].
тагум иг'ныни укамаг'о́г'а: к'е:м синын'акун навык и:па
И вот он своего сына стал водить [по воде, держа за ремень]
у самого берега то в одну, то в другую сторону.
укамаг'о́г'йа:к'лъуку э:гун ыг'нык' налъиг'ак'а: савини
амука:миун' кыпута:
Покатав его, вынув свой нож, отрезал [ремень].

В предложениях, записанных рукой Рубцовой, [о] и [е] бывают только
долгими, ударными, как здесь, — никогда.
2

3

Над этим словом в оригинале карандашом приписано «на гальку».

4

Над этим словом в оригинале карандашом приписано «посадил».
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(20)

(21)

(22)

(23)
(24)

(25)

(26)

(27)
(27а)
(28)

(29)

атин иг'ныни ыпыхте:на:ку анук'ым аўа:тмун атых'тыкатаг'а:
акагалах'к'уситыка:к'лъуку к'айа:
Как только отец сына выпустил, ветер в сторону стал сносить
его, переворачивая [перекатывая] его каяк.
микиск'ик' атых'тыпихта: натын к'афсинын' к'авах'тук'
акагалах'к'улуни
Ребенка унесло далеко, потому что уже несколько ночей несло
каяк, переворачивая.
мулумсухе:на:м ыглыг'улъуку лъыган к'айаг'ми ило:ни ана:к'ук'
к'ух'ак'ук'
Так как его несло очень долго, он испражнялся прямо в каяке.
к'ынўат ытык'уг'минун=лъу анаг'минун=лъу иглапихтук'
Уже в моче и кале сильно перепачкался.
кин'о:ку ыг'ных'кун к'акымна э:гун имам ынрылъх'анун
[илан'ан'г'алъх'анун] лъи:сима:
Однажды там, снаружи, оказывается тихое место, куда принесло его.
таўатын э:хурн'ам ыглыг'усималуни к'акымна самун
тук'ах'ситалг'у:г'а: к'аугйалг'у:г'мун килипхутылъх'а:г'луку
ытылг'и:м к'айн'акун акаглах'кусита: мулутыхпына:н аг'уле:х'тук'
Так до тех пор его несло, пока там, снаружи, обо что-то твердое
ударяя, о гальку прошуршав, по твердому прокатило его,
[и] вскоре остановился.
аг'уле:г'ами натынми анли ынлъах'к'ун'г'алг'е: таўани ытук'
Когда остановился, он не мог выйти, так как был увязан, в таком положении он и остался.
микиск'ик' таўе:нак' умйуга:рахтук'
Ребенок только подумал:
накын ке: ту:к' аныфк'аг'лин'а
Если бы кто-нибудь меня отсюда выпустил.
таўани налъих'пынани мулу:к' таўе:нак' накын салг'у:йах'к'амын'
ни:к'уг'о:г'ак'ук'
Тут без движения он находился долго, только старался откуданибудь что-нибудь услышать.
таўатын ни:к'уг'о:г'малуку има к'анылг'е: ни:к'уг'а:
Когда прислушивался, где-то говорящего услышал.
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(30)
(30а)
(30б)
(31)

(32)

(33)
(33а)
(34)
(34а)

(35)
(35а)
(36)

ни:к'омиун' таўе:нак' умйуга:рахтук'
Услышав, только подумал:
са:ўа ке:к'?
Интересно, что это?
ўе:сам тук'улъык'ан'а нака:=лъу ных'лъык'ан'а
Наверное, убьет меня или съест.
таўа санг'итук' к'акымна сукамын' к'анли:ук'
Но вот ничего не случилось, [этот] снаружи быстро приблизился.
ёналъуне:руга:гнын' пинитун ни:к'уг'йак'ик илисук'а:к
иг'инахкынкун ма:лг'ук аг'нак
Когда хорошо стало слышно, узнал по голосам двух женщин.
к'акымкук тутн'ъамык а:йъпи:н а:йъпани5 пе:
Когда они подошли, одна сказала другой:
уна са:ўа сам к'айак'а:ун'? ытак'ун ынлъах'к'ун'г'а:ук'
Что это, чей каяк? смотри, упакованный.
а:йпи:н ынрак' к'акымна илани пе:
А другая там, снаружи, говорит ей:
ыта ан'ик'уг'лах'пук аних'та ту:к' к'а:6 тайък'амантак'лъи
нукалъпе:г'арагак' ан'утхунык'йах'к'ах'пук
Давай развяжем, хоть бы был там маленький мальчик, хоть бы
мы нашли ребенка.
а:йпи:н таўавык пе:
Другая оттуда говорит7:
лъо:г'ан аних'та налъкута:г'ак'ылъун' микиск'имын'
Примерно то же, что в 34а — в оригинале перевод пропущен.
ан'ик'у:ман к'акымкук к'аныпихтак'ук и:па натпе:к'ук навык и:па
акагашкита:г'уман
Развязывая, они там, снаружи, разговаривали, обо всем говорили, то в одну, то в другую сторону поворачивая [каяк].

К этому слову внизу страницы карандашом примечание рукой Рубцовой:
«айъ — гортанный отрыв».
5

6
Написано именно так — аних'та ту:к' к'а: — с двумя пробелами, возможно,
описка.
7

В переводе пропущено это предложение.
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(37)

(38)

(39)
(39а)

(40)

(41)
(42)
(43)
(44)

(45)

аг'нак ан'исах'тык так'н'ъамыхтыгынгу так'утыклъуку
иких'тыхпынан ытыках'тук
Женщины, когда кончили развязывать, не сразу открыли.
ытыкалъх'а:г'ылтык а:йпи:н пика:миун' натн'ъакун
икиг'ралъахта:
Вскоре одна в некоторых местах [кое-где] приоткрыла8.
(38а) лъыган иких'тыврыгаг'а: тыпы икнъак'лъуни анлин анук'
Едва приоткрыла, сильная вонь вырвалась наружу.
ўэ:нлыги иких'та:
Несмотря на это, она открыла.
э:гун иких'сак'ик сака микискик' анаг'минун=лъу
ытык'уг'минун=лъу иглапихсимаук'
И что же, когда открыла, оказывается ребенок, сильно перепачканный своей мочой и калом.
а:йпи:н пика:миун' туго: туго:миун' [амо:миун'] ытфе:нын'
ик'итылъх'а:г'луку аве:х'туг'а:
Вторая взяла его, взяв, сдвинув с места, вытерла его.
так'н'ъамиун атыкугминын' те:гута:
Закончив, свою кухлянку сняла для него.
ык'махтыка:мыхтыгынгун' утыг'мун атамыхтыгыгнун пыйу:так
Завернув его, пошли обратно к своим родителям.
лъыган тутн'ъамык итыг'йалг'и:к агриг'нытыпихтук
И вот, придя, войдя, были в очень веселом настроении.
ататык уникпа:такéт са:ма к'уйапихсима:г'мык
ан'утхунын'нилътык
Родителям своим рассказывают и очень радуются, так как они
теперь имеют брата.
ўатын пе:к'ук
Вот так говорят они:

Здесь и в других подобных случаях в оригинале стоит точка, следующее
слово написано с большой буквы; составитель выделяет отдельные предложения
(38) и (38а).
8
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(45а)

(46)
(47)

(48)

(51)
(52)

(53)
(54)

(55)

9

амын к'а:9 ани:х'та кийах'ша:йисагукук кынўат
нукалъпе:г'аругаг'мын' налъкута:х'тукук аўе:мам анликан
нык'не:х'тын'лъык'укук
Хорошо, что мы не бездельницы, вот поэтому-то, наконец,
хорошего мальчика нашли, зато, когда вырастет, он будет для
нас добытчиком пищи.
уг'вых'кыныг'мын' так'йак'ик нукалъпе:г'ак' пиних'к'а:нг'ита таўа
Когда его вымыли, мальчик оказался очень симпатичным.
так'н'ъани та:на а:г'лух'салг'е: ан'укаг'ах'лъук к'айгим
талъих'пе:н тун'ын'ани к'улн'ам к'айн'ани ак'умга:к'ук'
Когда кончили, этот [мальчик] поднял голову, оказывается,
старик по правую сторону на нарах сидит.
инло:нун к'улн'ам кинйаг'йалг'е: аг'ылък'о:г'ак ак'умга:к'ук'
Когда оглянулся, по другую сторону ниши старуха сидит.
(49) тагукук ан'утхунын'ылг'и:к уйуг'ан'йах'тык ныг'ыфкаг'а:к
И вот эти, получившие брата, своего младшего накормили.
(50) алъик'и:г'ўа:к мантагнын' тунтунын' лъыган кун имам
тыг'е:н нык'н'анын' амта таўатын пыйухтым
Запотчевали его кожей кита, мясом дикого оленя, вообще как
мясом морского зверя, так и мясом тундрового зверя.
тагуна нукалъпе:г'ак' ныг'ылъх'а:г'луни к'авах'тук'
И вот этот мальчик, поев, уснул.
к'ылыги таўа к'о:нпын' тама:вык лъих'тук' акуна нак'ам
найагак'йагусахкынка аныфкаи:так
И вот, оказывается, он навсегда остался в этих местах жить, а
те, которые стали его сестрами, даже не пускают его на улицу.
та:кук аг'накам или:ни имкук анак'ук
Эти женщины иногда куда-то отлучались.
мулулътык утыг'ниг'ак'йалг'и:к э:гун маклъахсима:к'ук
ныхсама:к'ук тунтусима:к'ук
После долгой отлучки возвращались, оказывается, добывали
лахтаков, нерп, диких оленей.
нукалъпе:г'ак' умйуга:рахтак'ук'
Мальчик думает:

Ср. (34а) — там тоже к'а: как отдельное слово.
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(55а)
(56)

(57)

(58)
(58а)
(59)
(60)
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(62)
(62а)

накын таўа натын укук тыг'ик ан'ах'так'агынгу?
Откуда [и] как эти вот зверя таскают?
или:кун ыг'ныг'ым таным имкук тайимани мулу:к камвак' гамга
имумын' мулу:к
Вот однажды они где-то долго были, дольше обычного пробыли.
э:гун кыргам ыг'нык' ўаникумун тун'е:г'ак'ук' к'акымна к'айгим
к'айн'анун тумъахпалахтылу:сих'тук'
И вот, когда уже совсем стало вечереть, там, снаружи, над
землянкой послышался [произведенный кем-то] сильный
шум.
лъыган тумъахтук' ан'укаг'ак' анпыхтук'
Как только загремело, старики промолвили:
кулъу: амын к'акымкук аг'вын'ук?
Здорово, наверное, они добыли кита.
лъо:г'ан э:гун аг'вын'ума:ук
Действительно, оказывается, они добыли кита.
налък'ута:г'ак ынъыг'мын' ах'то:ми
Найденыш, подгоняемый любопытством, [подумал]:
си:ми аг'нак' акуна аг'выг'ыт тук'утак'агынги?
Почему же две женщины даже китов добывают?
к'ынўат а:йпи: апыта:
Наконец одну из них спросил:
си:ми таўа натын аг'нан'улухтык и:г'унан тыг'ик тук'унъыг'мын'
ах'туйи:ситыгынгун?
Почему и как вы, будучи женщинами, всяких вот зверей добывать можете?
апыса:н ки:ўа:
Спрошенная ответила ему:
ўан'кута ылъпысиситун ылъыг'е:н'унг'итукут силъакун
ак'уилг'е:н'ук'ут мытыг'ви:гукут та:мын' и:г'унан тук'унъыг'мын'
ах'туйи:тах'пут
Мы не как все живем, по воздуху мы перемещаемся, орлы мы,
поэтому все добывать можем.
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(64)

(65)

(66)

(66а)

(67)
(68)
(69)

(70)
(70а)
(71)
(72)

к'ылыги уна нукалъпе:г'ак' тын'тымсухе:нам мытыг'ви:т нуне:нун
лъи:сима:
Оказывается, этого мальчика унесло так далеко, что донесло
до страны орлов.
нукалъпе:г'ак' тагуна йык'айн'ан сиг'лытун ныг'ук' сукамын'
анли:ук' са:ма натын мулу:к' тама:ни нын'у:мих'нъатун
Мальчик этот питался хорошо, рос быстро, к тому же тут уже
давно живет, вырос.
к'ынўат уна нукалъпи:гук' йык'айн'ан анук' натын налъкилътыхкынка аныйк'ыйи:так аве:лъыг'мыхтыгыгни
к'ин'аг'ник'унъайуклъуку
Наконец он стал юношей, но не выходит, так как не разрешают
ему выходить в их отсутствие, оберегая его от зла.
кие:ни таўа нукалъпи:лъух'к'ын'ан уна аг'нак атик анпыхтук'
Когда он стал уже совсем зрелым юношей, отец женщин промолвил:
эте:ўан уна таўатын'инак' ынъа:г'утук' э:гун ылпытык
таўатын'инак' ынъа:г'утутык ах'туг'йагусах'к'а:гутык
Все равно со временем он так жить не будет, да и вы не всегда
будете такими, придет время, когда вы будете немощными.
ыта амик'а тугутыгынгу илиух'саг'ли уна тын'аныг'мын'
А ну-ка, мою шкуру достаньте, пусть приучается летать.
ныпн'ъе:н атайык имкук атых'тук амигмун
Когда их отец замолчал, они вышли в сени.
итх'ута:к тама: амилък'усик' э:гун тыгме:х'пи:м аме: сухухлъук
ыпын'г'а:ук итыге:та ситулък'усит
Внесли большую шкуру, оказывается, шкура огромной птицы,
согнутый большой клюв, на ногах когтищи.
ан'укага:м пе:
Старик сказал ему [юноше]:
ыта айгун'
А ну-ка, надень.
таўатпе:ни ата:
Когда так сказал, [тот] надел.
атн'аку пе:
Когда надел, [старик] сказал:
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(73)
(74)

(75)

(76)
(77)

(78)
(79)
(80)

(81)
(81а)
(82)
(83)

тын'и
Лети.
тын'нак'йах'тук' улъпе:х'тук'
Хотел полететь, но перевернулся через голову.
ыным ило:кун патымг'аг'нак'лъуни [тын'а:уг'нак'лъуни] лъих'тук'
тагуна улъпе:х'тавалъугак'ук'
Внутри жилища стал делать пробные взлеты, но больше кувыркался.
к'ынўат таўатын пинак'лъуни са:ма айук'ысих'ту:лъуку
тын'йа:ух'тук'
Наконец, после больших усилий и благодаря советам, он стал
летать.
и:тык ыным ило:кун тын'а:пихсаух'тук'
Так он стал летать внутри жилища.
алаг'ран' илитн'ами ак'уна силъакун тын'а:уг'луни лъих'тук
таўе:нак' мыг'нуг'ак'ук'
И вот, научившись, стал летать и на улице, но только уставал.
айуг'е:ми алаг'ран' акуна мыг'нуг'нани:тук'
Привыкнув, даже и уставать не стал.
тын'а:нкыхе:ми силъакун тагуна укайиг'не:г'йа:ух'тук'
Когда стал хорошо летать на улице, стал охотиться на зайцев.
ынанкинам укайит к'ыситын' афк'у:лъуки ылъыг'е:н'улг'ит
туго:г'е:наг'не:так'ут ах'туг'ак'ук' тугунъыг'мын'
А так как [даже] зайцы живут, защищая свою шкуру, и просто
так их не возьмешь, то даже зайцев ловить не мог.
кынўат сайаг'луни укайик' акук'аг'а:
Наконец как-то зайца поймал.
лъыган акук'а:тыклъуку тугулых'туг'а:
Поймав, сразу сильно сжал его.
тук'утн'ъами:ун' утыг'ни:та
Убив, понес домой.
утыг'ни:тн'ъаку алъик'иг'а:т
Когда принес добычу, его одарили.
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(92)
(92а)
(93)

(94)

10

тагуна аўын ых'нъык' кийах'ша:г'наних'тук' укайик'10
тук'уса:ух'та
Так он каждый день стал выходить на охоту и добывать зайцев.
к'ынўат сайаг'луни тунтух'тук'
Наконец как-то он добыл дикого оленя.
нак'ам э:гун алъик'иг'ак'а:т
Опять его одарили.
илитук' к'ынўат уна акук'ах'та:нъыг'мын' пыйухтынын' лъыган
ысх'айани тук'уса:ух'та:
Научился наконец ловить зверей, как увидит, убивает.
найагак'йагусахкынка найпытн'амыхтыгынгук' тын'а:йуг'илъх'а
тагаукук илиух'сак'атаг'а:к' имам тыг'е:нун нык'не:ныг'мын'
Ставшие его сестрами, убедившись в мастерстве его полета,
стали его обучать, [чтобы] морского зверя [добывал] для пищи.
пин'айу:лътын' кин'о:ку гуни кытмун тын'ума:т
Втроем они однажды далеко в сторону моря полетели.
мулу:т ыглых'лъутын' нак'ам пага:хупик ыглых'так'ут
Летели долго и очень высоко.
таўатын ыглых'са:к'ылътын' атх'аг'ах'тут
И так, летя долго, снизились.
сикумун к'анлийалг'и:т э:гун сикум к'айн'ани лъыган ухтамын'
ных'са:гук'
Ко льду когда приблизились, на льду оказывается очень много
лежащих нерп.
а:йпи:н найагин пе:
Одна [другая] сестра сказала:
ытак'ун ысх'акин'а тугулъук'о: тама:кын ных'самын'
А ну-ка, проследи, как я из этих поймаю нерпу.
таўатпилъх'а:г'луку уло:гах'тук' аситмун
ме:лъкыфкаврыгах'пына:н ных'сак' акук'аг'а:
Сказав так, мгновенно спустилась вниз, не дав обнаружить
себя, схватила нерпу.
ынрак' а:йъпи:н найаги:н таным таўа:тын акук'аг'а: ных'сак'
Потом вторая сестра таким же образом поймала нерпу.
С этого места текст — рукой Рубцовой.
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(101)
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(104)

(105)

нан'ылъутык тугутылъх'а:г'ылътык пе:к
Обе, поймав, сказали:
ыта ылъпык=лъу тугунъак'и
А ну-ка, ты тоже попробуй поймать.
таўатпе:ни лъыган ылъкыхкыхситун ах'тунг'итук' акук'а:тук'
Когда так сказали, и вот [он] так же, как они, без труда схватил.
и:г'унаг'мын' тугутн'амын' утыг'мун са:гут
Когда все поймали, обратно повернули.
тусалг'и:т э:гун ан'утх'унг'ак ных'сама:ук'
Когда вернулись домой, оказывается, их брат нерпу убил.
нак'ам аўын сан'нык' йыг'лыги алъик'иг'ак'а:т
А уж если что добывал, каждый раз его в первую очередь одаривали.
таўатын пин'айулътын' ных'сак' ан'ах'са:ух'та:т
Таким образом втроем нерп стали приносить.
к'ынўат акуна ан'утхунг'ак маклъахса:ухтук'
Наконец их брат стал даже добывать лахтаков.
имам тыг'е: ан'ах'ныг'мын' нипалъаг'йагутак'н'амиун' ынрак'
пыйухты ан'ах'лъуку лъиг'ак'а:
Когда добыча морского зверя начинает надоедать, начинают
добывать тундрового зверя.
акуна тагум найагани нык'не:х'тыфкаг'наниг'а:к
Даже он своих сестер не стал допускать до охоты.
нык'не:лъхух'тымсухе:нам э:гун ах'туг'нанитн'ами гамга
аг'вых'ту:ман ан'ах'са:ух'та
Когда он стал хорошим добытчиком, когда для него ничего
трудного не стало, он даже китов стал приносить.
аўын анак'нык нык'не:йах'к'ак' найагахкынка к'аних'тупихтак'а:к
ўата кылылн'апихлъуку ысийк'ылуку
Перед каждым выходом на охоту его сестры наказывали ему
всегда быть осторожным.
э:гун лъурак' сам к'ин'аг'ник'улъыг'е:ми ылъкык лъыган
тук'лъу:йк'ылътык ынми ытын'г'а:гнын' э:гун ылън'а нани
ыг'ун'г'ан'г'ан
Если с ним что-нибудь случится, пусть зовет их, даже если они
будут дома, как бы далеко он ни находился.
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аг'выг'нын' тугуса:ух'тын'ан ан'утхуных'тык к'аних'туг'ак'а:к
Когда стал добывать китов их брат, они его предупреждали:
(106а) ўатапик к'иле:г'нак'усан'г'ата ан'ыных'пигат аг'выг'ыт аныг'нын'
аныг'нылгыт ўатапик ка:ка: к'иле:г'йугак'йак'унан' сиг'лыг'ут
уме:лыпи:гут рыгалък'унам аглыг'нах'тут тугуныг'мын'
Обязательно, как бы ни привлекали тебя самые крупные киты,
дышащие огнем, ни в коем случае не соблазняйся, они очень
сильные, [и] даже грешно брать их.
(107) к'а:йўа макут ан'ыных'пига:т аг'выг'ыт ан'ах'саух'са:г'атын
тамакут микаг'арага:к'ут иныг'усамтыгыгнын'
Хотя ты стал приносить крупнейших китов, они очень малы
против тех, которых не разрешаем брать.
(108) ўата сусак'ылътын к'аних'туг'ак'ыкумтыгынкын
Обязательно слушайся наших советов.
(109) тагуна лъо:г'ан лыган к'аних'ту:се:ситун пе:к'ук'
И действительно, он делал так, как ему говорили.
(110) или:кун сайаг'луни тагуна кытмун айупихтук' тамана
ных'тах'к'ак' [тук'усах'к'ак'] о:кыхпынан
Однажды он залетел очень далеко в сторону моря, ничего предназначенного для добычи не трогал.
(111) э:гун самавыпик лъиг'ак'ук' лъо:ган та:нўа аг'вылък'уси:т
пуга:так'ут ыкныг'нын' аныг'нылг'ыт
Когда он был очень далеко в море, действительно, там ныряли
огромнейшие киты, дышащие огнем.
(112) э:там пугак'н'амын' ансина:к'ут [к'о:нпын' пугак'ут] на:ми лъыган
куимут атх'ак'йа:натын'
И вот, вынырнув из воды, они остаются долго на поверхности
и так плывут, не ныряя.
(113) к'айн'ило:та:мики тагуна к'иле:г'йагутыпихтук' нак'ам са:ма
алин'ак'ук' тугунъыг'мын' к'аних'тулъыни ынк'ак'а:
Когда же он летел как раз над ними, его стал сильно разбирать
охотничий пыл, но в то же время боится взять, вспоминает
запрет.
(114) к'айн'иг'луки кайыва:г'ак'ук' ысх'апа:ме:та са:ма микаг'алыгнун
ива:г'ак'ук'
Кружится над ними, высматривает, самого маленького ищет.
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ысх'ак'а:к таўе:нак' ма:лг'ук ансинатук'ак а:йпи: микаг'а:к'ук'
э:то:пе:лъ гамга э:гун акуна аныг'ныг'а: микаг'а:к'ук'
Видит он только двух беспрерывно плывущих по поверхности,
один из которых меньше всех остальных, [даже] выпускает
фонтан меньше, [чем у других].
(116) та:на тагум тугуйух'к'ыпихта: нак'ам сапиг'йагутак'а:
Этого-то он и заприметил, однако в своих силах еще сомневался.
(117) к'ынўат пика:миун' к'укасалыглуку акук'аг'а:
Наконец, улучив момент, он схватил его за середину хребта.
(118) тугутыклъуку г'атаг'аг'унъак'йаг'а: ах'туг'а:
Схватив, хотел сразу поднять его, но не смог.
(119) таўа укук ытхитыпихтук гамга аг'вык' аситмунам мытыг'вик
к'улмун
И вот они каждый в свою сторону тянут, кит вниз, орел вверх.
(120) мулу:к самилъаг'утыхпынатык
Долго держались на одном уровне.
(121) мытыг'ви:н'ых'тани мыг'нух'тыкамаг'а: э:гун аситмун ныкиса:х'та
Орел стал уставать, начал погружаться в воду.
(122) нак'ам икнак'ак'йах'тук' аг'выг'мын' икне:г'усималг'е:=ам ситуит
масупихсима:т [пулатыпихсима:т] к'амавык
Пытается высвободиться от кита, но уже не удается [нельзя],
так как его когти глубоко вонзились в тело кита.
(123) к'ынўат канагалък'ита:
Уже он погрузился ниже колен.
(124) канагалък'итн'ани упйух'тух'тук'
Когда орел погрузился ниже колен, он взмолился:
(124а) на: нак'ам сам к'ин'аг'ник'улъыг'е:ми тук'лъуйк'ылътык
к'анитуг'ак'ыкыфтыгынн'а ысх'а у:м тук'утыкатаг'а:н'а
ик'айук'ах'тыгынн'а
Как же это, если приключится беда, вы наказывали вас звать,
так вот он сейчас убьет меня, помогите же вы [двое] мне.
(125) ынмылн'у:к' найагак а:йпи: анпыхтук'
В доме находящаяся одна сестра сказала:
(125а) а-а са:к'а имна ан'утхуных'пук их'сак'ук'а си:ми тухтухта?
А-а, что-то приключилось там с нашим братом, почему сердце
у меня заколотилось?
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а:йпи:н ки:ўа:
Вторая ответила ей:
(126а) ўи: амта их'сак'ук'а си:ми уфсухта?
У меня тоже сердце почему затрепетало?
(127) ылъмыхтыгыгнун ысх'апа:тыкалъх'а:г'ылътык нукувн'амык
амитык тугўи:т атн'амыхтыгынги анук
Друг на друга посмотрев, встали, взяли шкуры, надев их, вышли.
(128) анн'амык на:тн'а:к'алъх'а:г'ылътык кытмун тумах'так [тума:г'ак']
Выйдя, в нерешительности побыв, полетели в сторону моря
искать [брата].
(129) ан'утхунг'акам таўа атх'а:так'а: к'ынўат к'ухтук'ахкыгнун лъита:
Брат же продолжает погружаться в воду, уже вода стала до
бедер.
(130) найагак ыглых'лъутык кие:ни айупихтын'амык та:нўа ысх'аг'ак
ан'утхуных'тык э:гун аг'выгым атх'а:тыката:к'а:
Сестры его, уже отлетев очень далеко, внизу увидели брата,
которого, оказывается, кит погружает в воду.
(131) иг'ук алаг'ран' кынлылисима:ук' ымыг'мун
Ноги его совсем до туловища погрузились в воду.
(132) лъыган ан'утыкыпихлъуку тасамавык акук'аг'а:к аг'вык' а:йпи:н
гатн'итхун а:йпи:н папын'йи:тхун
И вот, быстро настигнув его, схватили [кита] одна за туловище,
другая повыше хвостового плавника.
(133) нак'алъамын' ах'тумса:х'пынан г'атаг'аг'ута:т пин'айу:лъуку
И уже тогда безо всякого труда подняли [кита] втроем.
(134) алаг'ран' г'ата:тн'амыхтыхун' утыг'мун к'атн'ута:т
И вот, подняв его, полетели обратно.
(135) санг'ита:т таўа туйъута:т туйъутн'амыхтыху к'айгим к'айн'а:нун
лъе:т
Через короткое время принесли его, когда принесли, положили на землянку.
(136) лъе:тхун' тумъахтылу:сих'тук' к'айге:т рыпалъ ивилък'ух'те:т
Когда положили, послышался сильный шум, даже землянка
задрожала.
(137) а-а кулъу: анпыхтук' ати:т
А! крепко, — промолвил их отец.
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(138)
(139)
(140)
(141)

(142)

(143)
(143а)

(144)
(144а)
(145)

(145а)
(146)
(146а)

(147)

итыг'йалг'и:т э:гун йу:ных'та:к мыг'нух'тупихсима:ук'
Когда они вошли, оказывается, мужчина их сильно устал.
ныг'умаг'мын' найагахкынка со:гак сусакйиса:нилуку
За едой сестры поругали его за то, что он непослушный.
таўатын укут ылъутын' мулу:т
Так они прожили долго.
тагуна мытыг'ви:ух'лъыг'е: нык'не:г'утыклъуни атагни
ива:г'ак'а:к
И вот, охотясь, ставший орлом одновременно искал своих
родителей.
йу:т ысх'ак'е:т нунами саклъалг'и:т и:па салг'и:т ысх'ак'е:т
Людей видит, в тундре закаляются [тренируются физически],
а также занимаются разными делами, видит.
сайа:лътын' ан'укаг'ак' уна анпыхтак'ук'
Иногда старик этот говорил:
сакайухлъык'а ынанге:т нукалъпе:г'улъта или:ни
ныг'йуйамтынын' ныг'укут
Эх, бывало, когда мы были молодые, иногда что захотим, то
и едим.
нукалъпе:к' уна умйуга:рахтак'ук' ымылхких'тыкйа:нани
Юноша этот про себя думает:
салыгнун тагуна иглара:г'ак'а:?
Чего же этот хочет поесть?
кин'о:ку таным таўатпе:н найагагни апыта:к
Однажды, когда этот [старик] снова так сказал, сестер своих
спросил:
салыгнун таўа иглара:г'ак'а:?
Что же он хочет есть?
а:йпи:н ка:ўа:
Одна ответила:
йулыгнун иглар:аг'ак'ук' о:кыхпынан иглара:н'г'а:н
Человечины хочет поесть, не обращай внимания на него, пусть
хочет.
ынн'а:талъ таўа тамакут пине:тут ўан'куни санын'ми тугуме:лгут
ыпыпихлъыг'е:нын'
Они-то, люди, для нас неуязвимы, что-то есть в их руках очень
острое.
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(148)

о:кыхпынан ан'укаг'асук тук'утыфках'лъык'а:тын
Не слушайся старикашки, убьют тебя из-за него.
(149) ынрак' ўин'кута йухтак'н'амын' итыг'ак'ут
к'ынн'улъик'ыпихлъутын'
У нас по обычаю, когда добывают человека, входят в жилище,
сильно нахмурившись.
(150) лъо:ган тагум о:кынг'ита:
И правда, он не обратил внимания на старика.
(151) та:на=ам мулухпынани таўатпе:к'ук'
А этот через некоторое время твердит свое.
(152) лъо:гилъкала:н' к'ынўат умйуга:рахтук' нукалъпе:к'
пупйаг'нах'у:ми талўам ысх'а йугне:г'улъаку
В конце концов, подумал юноша, становится неудобно, так
и быть, пойду для него промышлять человека.
(153) уно:н'улуку рыпалъ анн'ами катн'ух'тук'
Утром, очень рано выйдя, отправился.
(154) натнани тама:ни йук саклъалг'е: ысх'а:миун' к'айн'илъх'а:г'луку
налъик'а:н акук'аг'а: акук'а:тыклъуку тугулых'туг'а: тук'улъуку
В одном месте увидел человека, занимавшегося физическими
упражнениями, оказавшись над ним, улучив момент, схватил,
схватив, сразу зажал его, убив.
(155) агиг'утн'а:миун' ма:йит к'айн'инун ыпыхта
Когда принес домой, положил его на подмостки [для хранения
домашних и охотничьих вещей].
(156) амигми амини матах'тылъх'а:г'луку амынам итых'тук' к'ынн'о:
сиг'лыг'у:к' имгума:ук'
У входа в жилище снял свою шкуру, вошел, сильно нахмурившись.
(157) ан'укаг'а:м лъыган ысх'аг'а: анпыхтук'
Увидев его, старик сказал:
(157а) эк си:ми имукулъ йумта ило: се:та?
Эх, почему как никогда у нашего мужчины настроение плохое?
(158) ныг'умаг'мын' найага:гни к'улиг'а:та:к
За едой своим сестрам сказал:
(158а) к'акма туйъунилуку у:нала:йах'к'ак'?
Что там, на улице, он принес лакомство?
(159) найага:хкынка кие:ни ататык к'улиг'а:так
Его сестры только после этого своим родителям сказали.
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(160)

к'улига:те:натык имкук анук
Как только сказали, они [родители] вышли.
(161) итых'пынатык ныг'луку ситаманын' к'авах'тах'тук
талъими:тн'акун кие:ни итых'тук
Четыре дня, не входя в жилище, ели, на пятый день только
вошли.
(162) мулусиг'лукык йугйуйах'к'ак найпылъукык атани ива:г'а:
Через долгое время, когда [старики] должны были [опять] захотеть поесть человечины, юноша полетел искать своего отца.
(163) лъо:г'ан ива:г'луку налъкын'ами:ун' 11 о:килн'ах'лхуку акук'аг'а:
тугулых'ту:тыклъуку
И вот, поискав, когда нашел, улучив момент, схватил и сразу
же зажал его, убив.
(164) ынмыхтынун туйъутн'ами:ун' ма:йит к'айн'инун ыпыхта:
Принеся домой, на подмостки выпустил [из когтей].
(165) нак'ам аўын йухсинык' амынам итыг'ак'йалг'е: кынн'о:
И каждый раз, убив человека, входил в дом, сильно нахмурившись.
(166) таным та:кук ныг'а:к
Опять эти [старики] съели.
(167) таным ылъутын' найагагни пе:к
Опять через некоторое время сказал сестрам:
(167а) а:нака ке:к' имна на:?
Где, интересно, находится моя мать?
(168) аўи: аналгок'йах'син? к'унлухтук найагак
Оказывается, у тебя есть мать? — удивились сестры.
(168а) уно:к'у э:нме:т ах'паун' к'амваг'нын' нак'ам ўатпийи:тутын'
Завтра же лети за ней, что же ты раньше ничего не говорил.
(169) натын касуйкумку та:кугнун ныг'найуклъуку алин'утак'ак'а
ки:ўа:к у:м йу:м
Потому что эти как бы не съели ее, я боялся, — ответил этот
мужчина.
(170) ныг'ыфкаг'на:г'утах'пук ах'паун' э:нме:т ўата таўавык пе:к
Не дадим съесть ее, сейчас же лети за ней, обязательно.
11

Здесь в первый раз …ми:ун' с долгим [и:] — видимо, так и должно быть везде.
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(171)

уно:к'о:ку тагум ах'па
На следующий день он за ней отправился.
(172) тутн'ами пинак'йаг'а: натын мытыг'вик алигнак' акуна а:ни
анынг'итук'
Когда прилетел, мать даже не вышла, потому что орел страшный.
(173) к'ынўат амини макухтынами:ун' итых'тук'
Наконец, свою шкуру сняв, вошел.
(173а) итх'ами к'анымса:г'луку пыгным иг'нык'нилуни укпых'та:
Когда вошел, еле убедил ее, что он ее сын.
(174) анн'ан амини атн'ами:ун' нанйакыра:гаг'луку туго:миун' тын'ута:
Когда вышла, свою шкуру надев, осторожно взял ее, полетел.
(175) туйъута: тагум ун'ува:н та:кук амалъка:м панихкынка
ўайманыкыпих'та:к
Принес ее живую, эти [сестры] как дочери встретили ее
радушно.
(176) апыта:к ан'укаг'а:к йухтын'
Спросили юношу старики:
(176а) на=ам атан?
А где же твой отец?
(177) та:м ки:ўа:к
Тот ответил:
(177а) тук'усимак'а:=ам ныг'умах'тык к'амваг'нын'
Я его убил, вы съели его давно.
(178) си:ме:м ынрак' атан тук'уси:ун'? апыта: ан'укаг'а:м
Почему же ты отца убил? — спросил старик.
(179) ылън'ан ўи: натын мик'аг'а:мало: има:нун
укамаг'йах'туг'йулъх'а:г'ло: писак'лъо: ипыхсима:н'а
Потому что он меня, когда я был маленьким, привел на берег
кататься по воде и намеренно выпустил [из рук].
(180) тагум ан'укаг'ак к'улиг'амсутыругаг'а:
И вот он старикам рассказал, как было.
(181) тагум мытыг'ви:ухлъыг'им а:ни пинитупик лъих'тук' самын'
аклъуврыгак'йанани акуна аглукйа:нани лъих'тук'
И вот матери того, кто стал орлом, хорошо стало, ни в чем не
нуждалась, даже не стала работать.
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(182)

(183)

э:хурн'ам ху:к' ан'укаг'ама:ук та:кук мытыг'в:ик э:гун та:на йу:м
а:ни
Дожили, говорят, до старости эти два орла, и эта мать муж
чины.
пинитупик та:гавык ысима:т та:кут анылъхутыкуйъагулъыг'и:т
Очень хорошо потом жили эти породнившиеся.

Текст № 2 (1/15)12
(1)

уитуг'йуйи:сак аг'нак'
Женщина, не желающая выходить замуж.
уникпаг'ак'
Сказка.
нунагни ысима:ук' уме:лык таўа аг'вын'йупихтук'
В [селении] Нунак жил старшина, удачливый китобой.
нак'ам ан'о:х'тын'к'а:к'ук' анлинх'амсухе:наг'нын', авуг'луни
аро:ўинаг'нын'
Гребцами же его были подобраны им выносливые удалые молодцы на подбор.
пане: ата:си:гук' нак'ам таўе:нак' алъамын' авак'уте:тук'
Одна дочь только была у него, больше не было детей.
ныве:х'сима:ук' к'амваг'нын
Совершеннолетия достигла она давно.
ке:гми аг'улах'к'упихтак'ук' к'аймыхтынун
Летом она часто поднималась в горы.
анлисагалгу:к' к'ик'миг'ара:гаг'мын'
Воспитанник был у нее щенок.
аўын аг'улах'к'унык' ыглых'так'а: к'ик'миг'арагани лъо:г'анам
а:йъпак'лъуку ыг'нитак'ак'а: са:ма але:не:лъкутыклъуку
Каждый раз, собираясь в тундру [за съедобными травами],
брала щенка, и вот в течение дня чувствовала себя не такой
одинокой, а также не скучно ей было.

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Науканский язык. Записано 26 января 1943 года в Анадыре от студента
Анадырского педагогического училища Кейнына. Текст и перевод — рукой
Е. С. Рубцовой.
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(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)

(19)

(20)

(21)

ынми=ам к'ик'миг'арагани кывгак'ута:к'ак'а: натын
ни:к'уг'йаух'сима: к'анг'улъуку
Дома же своего щенка использовала как посыльного, ведь он
научился понимать, когда разговаривала с ним.
ати: к'о:нпыпик упынг'анык' аг'вын'ылг'е:
Ее отец каждую весну добывал кита.
нык'ын'йук'ак' амалъи акуна лъиг'а:нг'итук'
Будучи удачливым охотником, он, разумеется, не был бедным.
тагум нак'ам йук ата:сикун питута:н ылъик'ак'а: или:
у:микйъи:та: или: супйалийи:та: нык'мын' или: маракак'лъуку
[ыхкитаг'атун] – на:ми ата:сикумсухе:нак'
К тому же этот мужчина одинаково относился ко всем, никого не презирая, никому больше [других] мяса не давая, никого
не обделяя, нет, все строго поровну.
ынкам аглухтынитымсайи:тук' э:гун икайух'тын'иси:тук'
аглуках'к'ах'то:к'н'ъами
Поэтому у него всегда рядом были работники или помощники,
когда скапливалось много работы.
нак'ам пане: пиних'ка:гук' ысх'аг'нихтук'
Дочь же его была симпатичная на загляденье.
нунагми:т таўа нулих'не:г'йаух'та:т
И вот жители Нунака стали свататься к ней.
нулих'не:г'ак'н'ъатхун ати:н а:н'г'утак'а:
Когда посватаются, отец соглашается [выдать дочь].
а:н'г'утак'н'аку нулих'не:гусе:т нын'а:ўитак'ут
Когда соглашается, женихи поселяются в доме невесты [чтобы
отработать за жену].
нын'а:ўик'угйак'ылътын' пи:тысугнитак'н'амын' утыг'ниг'ак'ут
нын'а:ўат
Но когда женихам становится ясно, что им ничего не добиться, возвращаются домой [несостоявшиеся] зятья.
аг'нам у:м уикйуйи:те:т ик'йане:к'ук' уитуныг'мын'
Та женщина не хочет, чтобы они были мужьями, не хочет выходить замуж.
к'ынўат таўатын нунак йо: найух'к'о:лг'е:ва:лъух'тук'
Вот так мужчины Нунака оказались потерпевшими [неудачу]
женихами.
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(22)
(23)
(24)

(25)

(26)
(27)

(28)
(29)
(30)

(31)

акуна к'антаг'аг'нын' нунанын' нулих'не:г'йа:ух'та:т
Даже из соседних селений стали сватать ее.
нулих'не:г'ак'н'атхун' ати:н а:н'г'утак'а:
Когда сватают, отец ее соглашается выдать ее.
нын'а:ўат нын'а:ўик'уг'йа:к'ылътын' у:к'не:г'ак'е:т утыг'ниг'ак'ут
Зятья, стараясь стать зятьями, остывают, возвращаются домой.
а:пи:лъка таўатын к'ынўат нунак нукалъпе:г'а нан'ытымсу:ре:
к'ынўат акуна ати:н ан'о:х'тын'ита лъиг'а:т
Итак, уже юноши Нунака посватались все, наконец даже гребцы отца свататься стали.
таўа на:ми тугуфкайи:тук'
Но всё нет, не могут взять ее.
ати:н ан'о:х'тын'ит пи:так'н'амын' нын'а:ўик'уг'йа:к'ылътын' акуна
ан'о:х'тыкыфканыг'мын' нипалъа:к'ут анак'ут
Гребцы отца, [ничего] не добившись, после того как старались
стать зятьями, даже обидевшись, перестают быть его гребцами,
уходят.
ата:сим аг'нам у:м ылаг'ни:ух'лъуку нунак нукалъпе:г'а ыпа:г'а:
Одна эта женщина обидела всех нунакских юношей.
к'ынўат ан'о:х'тыкилъи:ук уме:лык
Наконец даже мало стало гребцов у старшины.
укйъи:лъх'а:гылътын' ке:гаку таным у:йлын'е:сак
нунивийа:ух'тук'
Перезимовав, когда наступило лето, не желающая выходить
замуж снова стала собирать съедобные травы.
кин'о:ку аг'улах'ку:малуку ати: аг'иух'тук' ысх'а ху:к' панини
салътыкынг'ита: сиг'лы:нк'утак'е:наг'а: акуна ан'о:х'тын'и:тук'
нек'е:мкун ылънан сиг'лытун йу:т ылъик'лъуки — амыталъ13
пане:н
Однажды, когда она пошла в тундру, ее отец решил: от дочери
для него никакой пользы нет, а наоборот только вред, даже
гребцов не стало, а разве он плохо к людям относился? все изза дочери.

13
Комментарий Рубцовой: «амыталъ — чукотское “только”, эскимосского
равного этому слову нет».
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(32)
(33)

(34)

(35)

(36)
(37)

(38)

(39)

(40)
(41)

ангыпа е:ты [в оригинале э:ты] ху:к' кийыми ысуга:к'ук.
Может быть, она одна жить хочет.
и:гунапигми нунак йо: те:нма:ўили кие:н и:мна
аг'улах'к'ун'гамалуку унилъитхун'
Пусть все жители Нунака, пока она в тундре, готовятся [в путь],
пусть оставят ее одну.
ыгами ылъыг'е: к'айгими к'алурани нык'ы и:г'унапе:н ыклъитхун'
акуна ыгатын' саниг'ак'луки пилитыки
Все [съестное], что хранится в ямах, в землянках, в снегу, пусть
грузят все, пусть даже мясохранилища выскоблят.
так'ыкумын'ам к'атъуг'алъит14 навык кина лъыган умйугик'уми.
Когда готовиться кончат, пусть все разъезжаются, куда кому
вздумается.
э:сур15 нык'ыкувинг'ак' уныхсак'унан.
Даже чтобы кусочка мяса не оставляли.
лъо:г'ан таўатпе:тын' уме:лыгмын' лъыганам упуг'а:т
Действительно, когда старшина так сказал, все бросились исполнять.
к'айгимын' ило:нлъг'е: ыгами ылъыг'е: пыг'унилъу лъыганк'унам
ныг'йугнак'уве:лг'е: ыка:т
Что хранилось в землянках, в ямах, закопанное в снегу, что
могло быть употреблено в пищу, — все погрузили.
к'атн'уг'алъутын'лъу ма:нан' лъыган кина натумун нунамун
пийулг'е:
После этого жители селения разъехались, кто куда хотел.
та:на ылън'а уме:лыкам имак'лъинун ыкыг'а:х'тук'
А сам старшина в Имаклик поехал.
аг'улах'к'улг'е: аг'нак' масак' атх'ах'саг'ийух'к'ылг'е: са:ма
калн'агани пувлих'то:мики аги:х'тук' таным нак'ам
к'икмиг'араганилъу
Ушедшая женщина, собиравшая съедобные травы, когда солнце стало клониться к закату, к тому же мешки ее были полны,
пошла домой со своей постоянной спутницей собачкой.

14

Так в оригинале: что означает написание тъ, неясно.

15

Так в оригинале.
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(42)

тусалг'и:к ынн'ат йу:итук' акуна лъыган се:х'е:тытук'
Когда пришли, в селении никого нет и даже нет ничего.

(43)

ных'лъык'лъуни нык'ылыгнун пийах'тук' пи:тук'
Задумав поесть, за едой пошла — нет ее.

(44)

ыгамун анлуни нык'ылыгнун пийах'тук накынам суна
налъкыли:ун' пи:тук'
К яме выйдя, пошла было за едой, но куда там, что она найдет — нет ничего.

(45)

итх'ами сатуг'ликми унатайаг'минын' тамух'тук'
Когда вошла, так как есть нечего, поела съедобных трав всухую.

(46)

ўанико:ку к'авах'тук
К вечеру уснули вдвоем [со щенком].

(47)

тупа:мык сатуг'ликам амалъи тамуг'ак'ук унатаг'минын'
Проснувшись, так как есть нечего, снова зелени поели.

(48)

тагум аг'нам тамана ыга ива:г'вика: нык'ылыгнун ыгат
иких'так'йаг'е:т акуна пуйе:так'ут сани:ма:к'е:т ыпх'и:лъуки
Эта женщина все ямы обошла, отыскивая мясо, откроет яму —
нет даже остатка от сопревшего жира, ямы выскоблены дочиста.

(49)

таўа нак'ам укйо:к'атаг'а: нынлъысу:х'са:ух'та: нуна
к'айаўаг'йа:ух'та:
А тут наступает осень, наступают холода, земля стала покрываться инеем.

(50)

самын'ам акуна макныг'усиг'лик у:лыкшитаг'йаух'тыкатах'тук
Даже согреться нечем, они двое стали дрожать.

(51)

кин'о:ку тагуна аг'нак' к'аныг'ми:сах'к'е:тыпе:мык ыгамун
атых'тук' килихлъык'лъуку натн'ан ыгам пуйанык'то:
Однажды эта женщина, когда им совершенно нечего было взять
в рот, в яму спустилась, чтобы наскрести жировых сгустков.

(52)

тагум ыгам натык'лъите:т аўитак'лъуки пуйа: киликатаг'а:
Она, убирая настил ямы, стала соскабливать жировые сгустки.

(53)

аўатн'анын' агвиг'луку килига: к'уках'пига:ни ыгам или: та:на
натык'лъитак' маман'г'аругах'тук' нак'ам анлъу:гук'
Начала скоблить с краев, в самой середине ямы [как будто]
язык: один из камней оказался плоским и большим.
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(54)

(55)
(56)

(57)
(58)

(59)
(60)

(61)
(62)
(63)

(64)
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та:на пика:миун' макысак'и: сака мантахлъук амынам рыпалъ
к'унлу:тыка: натынам ных'лъык'ылг'и:к
Этот камень когда она подняла, под ним оказался большой
кусок китовой кожи, даже оторопела, ведь поедят они.
туго:миун' итх'ута: итх'утн'амиун' ныг'ук
Взяв, внесла, когда внесла, поели.
тагукук та:на мулутыпихта:к нык'ыклъуку натын итакыпихлъуку
ныгыкша:г'ак'а:к салуг'йе:лъкусиг'е:на:лътык
И вот они этот кусок китовой кожи ели по кусочку, лишь бы
не умереть с голоду, растянули на много дней.
та:на нык'ыкумалуку к'ын'ўат сику си:вах'тук'
Когда они все еще этим питались, лед подошел.
мантак, к'ылыги, писак'лъуку таўавык лъима: ана:нин, э:гун
ива:к'ан, налъкыйък'ылуку
Кожу кита, оказывается, положила тетя, чтобы [та], если будет
искать, смогла найти.
э:гун сикулилък'уре:к'а, нык'ыйык нан'ыта:к
Лед прочно стоял, когда они кожу кита съели всю.
нан'ытн'амыхтыгынгун' ныг'ныг'мын' так'ук, накынам суна
алъамын' нык'нулуку тугули:ун'
Последний кусок когда кончился, не стали есть, откуда же еще
возьмут пищу.
унугми, ыг'ныг'милъу пинитун к'аваг'наних'тук, ухсам
Ни ночью, ни днем не стали спать как следует из-за холода.
ыныхкынка ило:16 каныпихсаух'та:
Внутренность жилища стала покрываться инеем.
э:гун имак' исируўак'а: кин'о:ку таным у:лгым унугми
к'авайи:тук нак'ам иг'алу:х'тыпихсима: силъакыхтыпихтак'ук'
Когда море покрылось льдом, однажды опять из-за дрожи не
спали, была звездная тихая погода.
таўатын ысималукык, к'акымна тумъахтук' 17, ўарат анлин
Когда в таком состоянии находились, снаружи загрохотало.

В оригинале илё — палатальный [l'].

К знаку мъ в слове тумъахтук' примечание Рубцовой внизу карандашом:
«мъ гортанный смык».
17
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(65)
(66)
(67)

(68)

(68а)
(69)

(70)
(70а)
(71)
(72)
(73)
(73а)
(74)
(75)
(76)

ги:и, алнух'то:катапихтукук
Гм, черт посетил нас.
накынам суна таўалъиг'ли, к'акма ту:нг'а:м касуг'е:тыкук
Откуда, кто еще так сделает? черт подошел к нам снаружи.
алин'умаг'мык, налъих'пынатык ылъмыхтыгыгнун ысх'апа:лъутык
мулу:к
Боялись, не двигались, друг на друга смотрели долго.
к'акымна айпиных'сих'йа:к'лъуку, к'ик'миг'арагани ан'ита,
кан'иг'итми пытун'галг'е:, ан'итнамиун', пе:
Когда снаружи грохот [больше] не повторился, свою собачку
отпустила, сказала:
ыта, ысх'аг'йах'тух'ун', са:ўа какымна
А ну-ка, иди посмотри, что там снаружи.
таўатпе: лъыган, к'ик'миг'арагак' имна анк'ах'тук' мулупихтыхпынани тама: итык'ах'тук', итх'ами умкунын' к'алг'ик'усе:х'тук'
Когда так сказала, и вот собачка тотчас выскочила, но, тотчас
же вернувшись в сени, стала скулить.
к'алг'ик'усе:г'ан йо:н пе:
Когда заскулила, хозяйка сказала:
тайуглъакы:н?
Втащить тебя?
таўатпе:ни к'ик'миг'арагак' к'имахтук' силъатмун
Как только так сказала, собачка убежала наружу.
аныхпынани нак'ам утыг'ах'тыкаг'луни к'алг'ик'усе:г'ак'а:
Но, не дойдя, возвращается обратно, скулит, [глядя] на нее.
к'ынўат апыта:
Наконец спросила:
ангыпа анле:?
Может быть, мне выйти?
таўатпе:ни агна силъатмун пан'алъыхтук'
Когда так сказала, [собачка] побежала на улицу.
анн'ан малихлъуку кино́нын' аг'нак' анук'
Когда вышла, следом за ней и женщина вышла.
анйалг'е: эгун к'ик'миг'араг'ам ных'сак' талъик'о:кун кыхлъуку
айух'туг'ак'а:
Когда вышла, оказывается, собачка держит нерпу, вцепившись
зубами в ласт.
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(77)

(78)

(79)

(80)

(81)

(82)
(83)
(84)
(85)
(86)

(87)
(88)
(89)

ысх'а:миун' аг'нам к'ытхык'ах'та: ных'сак' кыхын'айа талъик'о:кун
туга:миун' ма:лг'улъуку к'амух'туг'а:к илутмун
Увидев, женщина подбежала, нерпу, в которую вцепилась собака, взяла за ласт, вдвоем втащили нерпу в жилище.
итх'утн'амыхтыгынгун' аг'нам ысыга: к'илуит амуит амо:мики
ныг'ук'
Когда втащили, женщина, разрезав ее, вытащила кишки, вытащив, поели.
ныг'ныг'мын' так'н'амык аг'нак' атык'а:ми умкунун
наних'к'о:лыгнун ивах'тук' са:ма к'улумситыко:лыгнун
Есть кончили, женщина вышла в сени искать жирник и кастрюлю.
наним их'тунг'а налъкын'амиун' итх'ута: итх'утн'амиун' ук'умын'
ка:пыг'ралъха:г'лъуни ыкумах'та: наник'
Найдя осколок жирника, внесла его, взбив жир, зажгла жирник.
амынам к'айгим ило:н ка:нг'а уг'уга: наник' ыкумах'тын'аку
И вот иней внутри землянки растаял, после того как она зажгла жирник.
тагукук нык'ын'ук э:гун макных'к'ук
Теперь у них есть мясо, стало тепло.
итакыпихлъуку тагукук нык'ыка:к та:на
Очень экономно ели они это мясо.
ыхкитаг'атупик ныг'ыкша:г'ак'ук салугйе:лъкусивйаге:налътык
Ели очень мало, только чтобы не умереть с голода.
ата:сик' уна ных'сак' мулутыпихта:к нык'ыклъуку
Одной этой нерпой очень долго питались.
кытхулък'унам к'о:нпыхканг'илн'ук' нык'н'улуни ата:сик' ных'сак'
симитн'унан итакыпик ытыхта:н нан'ук'
Не вечно же будет пищей одна нерпа без замены, хотя и берегли, кончилась.
э:гун ук'о: наним ныг'акмики=ам нык'н'ани ре:ган нан'ук'
Также и жир, жирник же тоже ест его, вместе с мясом кончился.
нан'ытн'амыхтыгынгун' нык'ыйык таным у:лыхсах'тук
Когда съели свою пищу, опять стали дрожать.
ныг'наниг'йак'ылътык к'айгихкынка ило: каныг'а:
Опять не стали есть, внутренность землянки покрылась инеем.
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(90)

акун'а таным ухсам рыпалъ пинитун к'аваг'наних'тук'
Даже от холода перестали они как следует спать.
(91)
э:гун таўа ке:гым са:ма г'уйанам алъунах'к'утыпихтак'ак
[агруруўе:к'а:к] силъакыхипихта:
И вот, голод и холод когда стали пробирать их, установилась
очень хорошая погода.
(92)
нак'ам унугми силъа тан'к'ик иг'алум
Ночью же на улице светло от лунного света.
(93)
кин'о:ку таным унугми к'аванг'исималукык к'акымна авилухпалахтук' ма:тын к'амвак' имумын' тун'ъых'ту:к'
Однажды опять ночью, когда они не спали, опять снаружи
послышался грохот сильнее прежнего.
(94)
никуло:та:мыхтыгынгун' аг'нак' анпых'тук'
Когда услыхали, женщина воскликнула:
(94а) ги:и ма:тынлъу э:там алиух'то:катапихтукук ма:тынлъу э:там
ных'лъик'е:тыкук
Гии, уж на этот раз не иначе черт, съест нас.
(95)
гуни ныкитыхпынатык таўани ак'умгамаук
Так, не шевелясь, они долго просидели.
(96)
ак'умгайа:к'ыг'тык, к'ик'миг'арагани лъымых'а:
Посидев, свою собачку послала:
(96а) ыта ысх'аг'йах'тух'ун' к'акымна са:ўак'а
Ну-ка, иди погляди, что там снаружи.
(97)
пытухтарагани ан'ита:
С привязи спустила ее.
(98)
ан'итн'ани к'ик'миг'арагак' анук' имна
Когда отвязала, собачка вышла на улицу.
(99)
анн'ами мулумса:х'пынани итык'их'тук' тама:
Выйдя, сразу же вернулась.
(100) итых'пынани йуни к'алг'ик'усе:г'а:
Не входя [в полог], стала скулить, [обращаясь] к хозяйке.
(101) к'алг'ик'усе:г'ани апыта:
Когда стала скулить, [женщина] спросила ее:
(101а) тайуглакын?
Втащить тебя?
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(102)

таўайпе:ни имна анк'ах'тук'
Когда так сказала [женщина], на улицу выскочила [собачка].
(103) тарух'те:навйаглуни тама: таным нак'ам к'алгик'усе:г'ак'ук'
Часто, на мгновение исчезая, опять появлялась, скуля.
(104) к'ынўат таным апыта:
Наконец [женщина] опять спросила:
(104а) ангыпа анле:?
Может быть, мне выйти?
(105) таўатпе:ни кытн'анун атык'ах'тук'
Когда так сказала, собачка еще дальше отошла от полога.
(106) атык'ах'тын'ан малихта: йо:н
Когда выскочила [собачка], хозяйка последовала за ней.
(107) малихтын'ани имна сиво:ни анк'ах'тук' йу:ных'та=ам
суке:тыпихлъуни аныкысита:х'тук' алин'рухсимаг'ми
Когда последовала за ней, [собачка] очень быстро на улицу
выскочила, а ее хозяйка очень медленно стала выходить, боясь.
(108) ыныки:тык силъамун йуг'аг'йалг'е: — к'икмиг'арага:н э:гун
маклъак талъик'о:кун айух'туг'ак'а:
Когда же она высунула голову наружу — ее собачка держит за
ласт лахтака.
(109) ысх'а:мнун' аг'нам маклъак анк'ах'тук' туго:мнун' ма:лг'улъуку
гык пыгныпик илутмун к'амук'ыситаг'ак
Увидев лахтака, женщина выскочила на улицу, взяв его, вдвоем с трудом потащили внутрь.
(110) итх'утыфк'а:ра:мыхтыгыгун' ило:нун тагум аг'нам ысыга:
ак'йанг'ан ук'о: ика икн'амиун' ка:пыг'рахтук'
Кое-как втащив внутрь, женщина разрезала его18, разрезав,
с живота жир сняла, сняв, взбила его.
(111) наник' ыкумах'тын'амиун' к'илуит йыг'лыги амуит
ын'укша:лътыклъу
Зажегши жирник, сначала вынула кишки, [и они] сырыми их
съели.

18

В оригинале здеcь стоит точка, но нового номера предложения нет.
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(112)

(113)
(114)

(115)

ынанкин' ак'йак'ух'ме:н'амык э:гун ыкумах'тын'амык лъик'а:
уг'умасугнимын' лъих'тук'
И вот, когда у них появилось что-то в желудке, когда зажгли
жирник, как будто бы согреваться стали.
алаг'ран' акуна ыныхкынка ило: уг'уга:
А затем и в жилище все растаяло.
пинитун лъипихтак'ук нык'ын'ак'нъамык акуна к'аваг'йа:ух'так'ук
Хорошо начинают жить, когда появляется пища, даже начинают спать.
таным уна ата:сик' маклъак нык'ыклъуку мулута:к матын
ных'сам ан'ынк'ыки: пытк'а мулутыпихта:к
Опять этим одним лахтаком питались долго, так как он больше нерпы, еще дольше питались им [еще надольше хватило
его].

(116)

маклъак итакы ытыхта:н э:гун таным нан'ук' э:гун ыгнык'
мытын'ак'ук'
Лахтака хоть и берегли, опять кончился, когда день стал длиннее.
(117) нан'ан та:на таным нык'ыйык сук'лъух'тук ылъх'ак укаме:х'тук'
Когда кончилось опять это мясо, их жизнь стала тяжелой.
(118) пинитун акуна таным к'аваг'наних'тук у:йагым
Даже как следует перестали они спать из-за холода.
(119) э:гун таным салугнак'йагутак'ук унугми г'ушкита:малукык
к'акымна к'амвак' лъи:к'а авилухпалахтук'
Когда опять стали голодать, когда ночью мерзли, там, снаружи,
как тогда, грохнуло.
19
(119а) авилухпалахтылъх'а:г'луни лъых'а:х'тах'тук'
Когда грохнуло, послышался скрип.
(120) лъых'а:х'тало:тан к'акымна аг'нак' анпыхтук'
Когда заскрипело снаружи, женщина сказала:
(120а) ги:и ма:тыпиругак' э:там алиух'то:к'атапихтукук самам йо:
ак'уили ма:хун к'амваг'нын' нунат аўалимнун' тук'унике:тыкук
Гии, теперь-то уж нас посетила нечистая сила, какой же человек будет ходить здесь, когда нас давно в соседних селениях,
наверное, считают погибшими!
19
В оригинале это предложение отделено от предыдущего точкой, но нового
номера предложения нет.
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(121)

таўани к'аных'пынатык аг'уламих'тыхпынатык ыса:к'ылътык
аг'нам к'ик'миг'рагани таўавык
Так они просидели молча некоторое время, потом женщина
обратилась к собачке:
(121а) ыта ысх'аг'йах'тух'ун
Ну-ка, сходи посмотри.
(122) пика:миун' пыту:та: ан'ита:
Взяв привязь, отвязала ее.
(123) ан'итн'ъани имна анк'ах'тук' мулумса:х'пынани итык'ак'тук'
алаг'ран' ило:нун ымылъких'тыхпынани ынминун ак'умн'ами
йуни ысх'апага: и:гни акамлъух'к'ылукык
Когда отвязала, та выбежала и сейчас же обратно вбежала
прямо в полог и, сев на свое постоянное место, стала смотреть
на свою хозяйку округлившимися глазами.
(124) йо:н таўавык — суна ысх'ах'си:ун'?
Хозяйка ей: Что вдруг увидела?
(125) к'е:лу:к' к'ик'миг'ак' к'аныг'ли киухпынан таўе:нак' ысх'апа:к'а:
Но ведь собака не может говорить [по-человечески] — не отвечая, только смотрит на нее.
(126) таўани умйуг'а:рахса:к'лъуни аг'нак' анпыхтук' —
наклыгнах'к'ымилг'е:кук ныг'лин'а
Подумав, женщина сказала: Мы и так всего натерпелись, пусть
тот съест меня.
(127) таўатпитыклъуни анук'
Так сказав, вышла.
(128) нанйакыпихлъуни ан'ыкыситах'тук'
Очень осторожно стала выходить наружу.
(129) умкун'ын' анывре:х'пынани тайък'акмавык ысх'апакусе:х'тук'
Не выходя из сеней, стала осторожно выглядывать наружу.
(130) ысх'апакусе:г'йалг'е: э:гун йу:м тагныг'а: таўа
Выглядывающая [когда выглянула], оказывается, заметила тень
человека вот.
(131) пинитун агихлъуни ысх'аг'йак'и: э:гун йук нукувг'а:к'ук'
Как следует тогда выглянув, увидела, оказывается, мужчина
стоит.
(132) авракыхтыпихтук' нукалъпе:к'
Очень хорошо одетый юноша.
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(133)

гина:кун ысх'аг'йак'и: к'ылыги йу:м аг'нак' ысх'акак'а:
Когда на лицо посмотрела, оказывается, мужчина на женщину
смотрит.
(134) гинаг'минун йу:к аг'нам ысх'а:ни таўавык к'анг'ута
В лицо женщине мужчина когда посмотрел, так заговорил:
(134а) алин'ыхпынан' сана:г'утамкын ылъпык наклъыке:налътын ма:хун
ак'уиго:
Не бойся, ничего не сделаю худого тебе, жалея тебя, я хожу
здесь.
(135) ных'сак' тунйак'а ныг'ах'тык маклъак тунйак'а ныг'ах'тык
Нерпу, которую я дал, вы съели, лахтака, которого я дал, вы
съели.
(136)

ылъпытык наклъыке:на:лътык салуйах'к'атык ныг'йах'к'анын'
тунак'амтык
Вас жалея, чтобы вы не умерли с голода, пищу даю я вам.
(137) ма:тынам ўи:мнын' ан'о:мкын к'ынўат ысх'акйа:кылъты:н таўатын
питутах'пык наклъыгнах'к'ылг'е:тын
Теперь сам посетил тебя наконец, видя, как ты бедствуешь.
(138) ик'йаклъык'ах'пын'а к'а: ылъпынун лъиг'йукума?
Не пустишь, наверное, если я захочу поселиться у тебя?
(139) аг'нам ымылъких'ныг'иса:к'лълъуни 20 киўа:
Женщина после долгого молчания ответила ему:
(139а) э:гун ылъпытун и:тыкам лъо:ган ана:тах'пыкук к'амваг'нын'
ныныпук сувих'сах'к'е:т
Пусть будет по-твоему, верно, ты нас спас, иначе наши кости
уже давно бы посерели.
(140) тагукук к'анг'унъыг'мын' так'н'амык итых'тук
Эти двое, разговаривать кончив, вошли в полог.
(141) итх'амык сатуг'ликам таўатыг'руинак' инах'тук
Когда вошли, так как есть было нечего, легли.
(142) уно:к'у тупа:мык уно:н'улуку имна анук' к'ылыги муг'утук'
Назавтра когда проснулись утром, [мужчина], оказывается,
ушел на охоту.
(143) сали ыхтаг'асук тама: агих'тук' э:гун ных'са:маук'
Только лишь начало светать, вернулся с добытой нерпой.
20

ымылъких'ныг'иса:к'лълъуни — так в оригинале, скорее всего …лъылъу…
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(144)

(145)
(146)
(147)

(148)

(149)
(150)
(151)
(152)

(153)

(154)

итх'утн'амыхтыгынгун' ак'йанг'ан ук'о:нын икутнами
ка:пых'силъх'а:г'луни ыкнык' ыкумах'та:
Когда внесли, [женщина] отрезала кусок жира, поколотив его,
зажгла жирник.
ыкумах'тын'ами у:наланлах'тук'
Когда зажгла, стала варить лакомство.
у:тн'аки уналалъх'аг'ылътын' алъанын' пинитун атх'ах'тук'
Когда сварила, полакомившись, еще поставила варить.
ынанкин лъо:г'ан укут нык'ын'ут ынкам итакыхпынан лъыган
суна ыга:к'ук' натын ынан алъа агиг'унъе:г'а
И вот у них появилось мясо, и не экономя варила, потому что
[он] всегда добудет зверя на пропитание.
тагуна йук нык'ын'йук' лъыган к'о:нпын' муг'унъык' пи:си:тук'
нак'ам к'аве:тыпихтук' уно:пи:луку имна муг'усима:к'ук' талўа
налъукак'ак анылг'е:
Этот мужчина, удачливый добытчик пищи, когда возвращался с добычей, притом не спит, очень рано уходил на охоту, даже
не знали они, когда он уходит.
таўа тын'инак' тагуна ытук'
Вот так он жил.
упынг'амун к'атн'ух'тук' силъа
К весне повернула погода.
ыг'ныг'ыт мытын'ут макныг'рыгаг'ух'саух'та:
Дни стали длиннее, начало пригревать.
э:гун упынг'амун к'атн'улъх'а малихлъуку у:илын'есим уито:г'а
пыгным ных'саг'йа:ух'тук'
С наступлением весны избранный наконец муж стал очень
редко приносить нерп.
уно:н'анын' ик'лъумын' муг'утак'йах'тук'ам кие:ни ўанико:г'айа:
агих'так'ук' акун'а ных'таг'и:т э:гилъи:т
Хотя и с утра уходит на охоту, только к вечеру возвращается,
кроме того, добытые им нерпы стали мелкими.
тагум нуле:ни пинитун ылъик'наниг'а:
Он с женой стал обращаться плохо.
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(155)

аўын агих'нык' нуле:г'ми кымга пупйуграг'йа:ух'та: пупйугра:ман
пе:к'а:
Каждый раз, возвращаясь с охоты, свою жену стал ощупывать,
ощупывая, говорит:
(155а) ик'лъын'анг'ита кымисиг'илн'ух'тын' пых'тунах'а укйух'пак
ме:сынкы ныг'ыфкаг'йаг'амкын
Почему ты не полнеешь, ведь всю зиму достаточно я тебя кормил.
(156) тагуна уно:пи:луку ыкйаух'тук' ик'лъумын' ўе:нлыги унупихса:
агих'са:ух'тук' микаг'апигнын' ных'сафк'а:ра:ма:к'ук'
Он еще раньше стал выходить на охоту, но все равно поздно
ночью возвращался с очень маленькой добычей.
(157) нак'ам аўыпик пупйуграг'йа:ух'та: нуле:ни акуна к'анг'унъаниг'а:
Однако непременно ощупывает свою жену, даже перестает
с ней разговаривать.
(158) таўе:нак' к'анг'усик'ак'а:
Только и говорит:
(158а) к'ынўат ах'туг'йагуто: ныхсаныг'мын' к'ако:м кымилъык'йин
Уже не могу я добывать нерп, когда же, наконец, ты пожирнеешь?
(159) кин'о:ку таным илън'а уно:пи:луку муг'утук'
Однажды опять он очень рано утром пошел на охоту.
(160) нуле:г'а ило:ни санын' афтамалуку э:гун иг'нык' налъиг'ак'а:
самна итылг'е: ме:лъка
Его жена, в то время, когда занималась хозяйством в пологе
днем, услышала, как кто-то вошел в сени.
(161) самна санг'итук' итх'инах'тук' нахтыхпынани
Тот [находящийся в сенях] прошел, не останавливаясь21.
(161а) алъпаг'йалг'е: э:гун аг'нарагак' палимсугнитук'
Когда просунулась — оказывается, маленькая смуглая жен
щина.
(162) итыг'е:нан тагум ныг'ыфкаг'а: к'унам алъик'илъх'а:г'луни
ата:сикун ныг'ук
Когда вошла, она [хозяйка] угостила ее, в общем подала [съестное], вместе поели.
21

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.
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(163)

ныг'умаг'мык уилын'е:сим итых'тыни апыта
Во время еды хозяйка сказала:
(163а) таўанилъан'а китумын' ысх'анъыг'илн'о: кийыма ўани ынъе:к'о:
Сколько времени никого не вижу, думала, что одна тут живу.
(164) аўи: нантак'йин?
Так где же ты обитаешь?
(165) итых'тын'ан ки:ўа
Вошедшая ответила ей:
(165а) гуни лъо:ган кыйывик ытак'утын ўи: ылъпыситун
ылъыге:н'унг'ито: э:нме:т наклъыке:налътын ма:хун ак'уиго:
Да, действительно, ты тут одна живешь, мой образ жизни другой, жалея тебя, хожу здесь.
(166) к'аних'тух'лъык'ыг'тын ано:мкын
Чтобы предупредить, навестила тебя.
(167) ылъпынын' амын пинилг'е:мын'22 уитуг'нак'утын амалъе:м ыгами
ылъыг'е:нын' ук'унын' илини аве:се:к'утын
Ведь сама за «хорошего» вышла, ведь было, что иногда жир из
ямы пропадал?
(168) уин та:на нану:гук' кымгималг'е:
Муж твой — белый медведь исхудавший23.
(168а) ма:тын има агих'лъык'ук' унупихса: э:гун микаг'апигмын'
ных'са:малъык'ук'
Сегодня он придет с охоты поздно ночью с очень маленькой
нерпой.
(169) агих'ийкуми таўа пинитун акуна к'авах'тыфкаг'на:г'утатын
Вернувшись, он даже не даст тебе как следует спать.
(170) уно:ку уно:пи:луку таным муг'улъук'ук' агих'лъык'ук'
пи:сималъык'ук'
Завтра очень рано он опять выйдет на охоту, а придет без добычи.
(171) туйъкуми ных'лъык'а:тын э:гун айук'ысих'ту:сик'а
ыпыкынг'илъкувгун'
Придя с охоты, он тебя съест, если не послушаешься того, чему
я тебя научу.
22

В оригинале слово взято в кавычки.
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В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.
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(172)

э:гун к'аных'сиг'йакувык анахлъыкутын
А если послушаешься, спасешься.
(173) атау ыта уно:ку к'има: атахпынун имак'лъинун
А ну-ка, попробуй завтра беги к родителям в Имаклик.
(174) атыкумнын' навг'илъык'амкын э:сур та:на к'ик'миг'арага:н
унинъакын ўата кима:ўинк'утак'лъык'ан
Я тебе дам свою кухлянку, только эту свою собачку оставь
обязательно, она помешает тебе.
(175) ытак'ун к'аних'тух'лъык'амкын ўатын
Вот как я посоветую тебе поступить.
(175а) ук'пигак' пилуку акныг'а ылыхтах'ун' к'имакувык ўата
унитыхпына:н
Возьми прут кустарника, обожги его конец, когда побежишь,
смотри не оставляй его.
(176) к'имагнак'ыкувык ыгмуинак' ўа:хун налъыкун ыкна:г'утутын
сивукулъ нувук'ам тун'ын'анун к'атнух'лъук'утын тумытхун
кие:ни уйаг'а:гынкун инло:г'утн'анун амлъух'лъук'утын
Когда побежишь, беги не прямо в море, беги сначала в сторону Наукана по дороге, только с мыса Уяхак 24 поверни к морю,
во льды.
(177) э:гун самавык айо:к'лъык'утын уи:н ука ме:лъкылъык'ан
малих'к'аг'илг'е: ылъпынун таўа сана:г'ута:тын сукапигмын'
к'анлилъык'а:тын нак'ам ымн'инъа:г'утук' ынан ник'уг'не:г'ан
Когда туда, в море, далеко уйдешь, заметишь мужа, гонящегося за тобой, он так быстро приблизится к тебе и не будет молчать, потом сама оглянись.
(178) налъуне:ругак'атын ыкынуг'ан пилуку сику тырых'лъык'ан
ылыгринг'ан тун'ын'анын' ылыгринг'а к'уках'лъуку
тырылъх'а:г'луку ыхтыхпынан ыкынуг'ак'
Когда будешь хорошо видна ему, возьми свою лучину, проведи
по льду обожженным концом до половины, но лучину не бросай.
(179) сику тырылъх'а:г'луку а:тау питуталыпынун к'имакинан' мулувалъахпынан' утыг'мун кинйак'ак'инан' ынан ылъпынын'
ысх'аг'не:г'ан суна
По льду проведя, что есть мочи беги, после того как недолго
пробежишь, обернись назад, потом сама увидишь, что [будет].
24

Эскимосское название мыса Дежнева.
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(180)

уи:н таўани кимаўилъх'а:г'луку таным иг'ина ни:к'ух'лъык'ан
таўа нак'ам ик'лъумын' аминах'е:пихтын'г'ах'пык сукамын'
к'анле:к'лъык'а:тын
Так ты помешаешь догнать тебя, но снова услышишь его, и как
бы ты ни бежала, он тебя будет очень быстро настигать.
(181) к'анликатын таным ыкынуг'ан пилуку сику тырыг'накын ма:тын
ылыгринг'а иг'унапе:н канах'лъуку
Когда опять будет настигать, взяв лучину, проведи ею по льду,
на этот раз ничего не оставляй от обожженного [от пепла].
(182) к'има:малътын утыг'мун кинйак'а:к'ыкинан'
Убегая, оборачивайся назад.
(183) таухкын ынн'а:талъ тулъук'утын имак'лъинун
После этого уже достигнешь Имаклика.
(184) ытахум сама имак'лъит мана:тыпихтут
В это время имакликские обычно удят.
(185) маналг'и:т аўатн'итхун к'антаг'а:лътын агыкинан'
Пройди поближе к удящим.
(186) аг'уле:х'пынан' ыглых'синак'инан' э:сур ыгмуинак' ынынун
пихпынан уйг'апи:т акулн'инун и:к'инан'
Иди не останавливаясь, только сразу к стойбищу не подходи,
среди камней спрячься.
(186а) унукаку кие:ни амин матах'лъуку атахпынун атх'ак'инан' амин
та:на уйг'апи:т акулн'инун канах'накын
Только ночью сними свою шкуру [кухлянку], спустись к жилищу родителей, свою же шкуру среди камней положи.
(187) уи:н та:на туте:нак'ан маналг'и:т тук'улъык'а:т
тугух'пагмыхтынын' капух'лык'а:т
Этого твоего мужа, как только прибежит, убьют рыболовы,
своими пешнями заколют.
(188) таўа:тын та:на к'аних'туг'амкын ўата к'аных'сиг'йа:лътын
Так вот [поступи], как я тебе наказала, будь послушной.
(189) э:гун к'аных'сиг'и:йкувык ан'улътын тук'улъык'а:тын
Если не послушаешься, он настигнет тебя, убьет.
(190) к'аних'туругалъх'а:г'луку аг'нарагам у:м имна анук'
Так наказав, эта маленькая женщина вышла на улицу.
(191) агна анн'ан к'аних'тух'тыни ылъминун пиук'
Когда ушла ее советчица, [женщина] про себя сказала:
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(191а) гык таўатын к'аних'тук'и:н'а сам агум аг'нараган
Гм, так посоветовала мне чья-то добрая женщина 25.
(191б) а:тау кимагнак'лъе: ўе:син атыкулисуўа:н'а
Что же, попробую бежать, ведь она обещала дать мне свою
кухлянку.
(192) ма:тыку э:гун унупихтыруга:к'а: тама: уин'а агих'тук'
микаг'апигмын' ных'са:маук' кымгитарагаг'мын'
Потом наступила глубокая ночь, и вот, ее муж пришел с охоты
с добытой очень маленькой исхудалой нерпой.
(193)

итх'ан к'анг'утак'йаг'а: кийи:тук'
Когда вошел, [женщина] попыталась заговорить с ним, он не
отвечал26.
(193а) ныг'ыпа:лъухтук сам ымн'анын'
Они молча недружелюбно поели.
(194) к'авах'лъык'ылътык инах'тук
Легли спать.
(195) инах'салг'и:к са:лъык'а уна у:ин'а алъагук'
Когда легли, не узнавала она этого мужа, совсем другой.
(195а) тукылък'аг'атак'а: нуле:ни айалък'аг'ата:к'а: так'итак'н'амиун
айалък'аг'атаныг'мын' ынрак' пупйугра:к'а: кымганын'
к'ысу:нъак'муинак'
То отталкивал жену от себя, перестанет отталкивать — начнет
щипать, чуть не вырывая кусок кожи.
(196) таўатын унугитак'йак'лъуку имна муг'утук' унувйагми
Так он вел себя всю ночь, а задолго до рассвета ушел на охоту.
(197) мулулукуклъу кие:ни ых'тыфк'а:раг'а
Много времени прошло, пока рассвело.
(198) ых'тын'аку таўатын ысималукык инлъывак'имна таўа аг'нарагак'
Когда рассвело, когда в таком состоянии находились, вчерашняя маленькая женщина пришла.
(199) итх'ами таўавык пе:
Войдя, той сказала:

25

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.

26

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.

59

(199а) таўа те:гулъык'амкын атыкумнын'
Вот сниму для тебя одну из кухлянок.
(200) пика:ми к'умихтук' к'умилъх'а:г'луни атыкуни матах'та:
матах'сак'и: — кавилн'у:м аме:
Сказав, руки убрала внутрь, сняла кухлянку, когда сняла —
лисья шкура.
(201) матах'тынамнун пе: ан' айгун
Сняв, сказала: на, надевай.
(202) атыкуйах'к'ам таўавык — ку-у:т натын алъык'йику?
Собравшаяся надевать так [сказала]: Ой, маленькая, как надену?
(203) атыкулгим таўавык — микаг'а:нг'итук' лъыган сикми:тыкылътын
айгун
Обладательница кухлянки той [говорит]: Не такая и маленькая,
закрой глаза и сразу надевай.
(204) та:мум палак'йа:к'лъуку асах'к'ани сикмик'а:ми уихтаг'йак'и:
ак'ах'та:
Эта, сомневаясь, начала надевать, но без труда надела.
(205) атнамиун' ылъминун ысх'аг'йалг'е: кавилн'у:х'симаук'
Надев, на себя посмотрела — оказывается, она превратилась
в лису.
(206) пыйугнак'йах'тук' пу:ках'тук'
Попробовала ходить, но ткнулась мордой.
(207) лъыган пу:ках'тук' те:гусилг'им таўавык
И вот, когда ткнулась, давшая ей шкуру так [сказала]:
(207а) ыта сали пыйугнак'и
Ну-ка, еще попробуй [походить].
(208) та:на к'имайах'к'ак' к'атнуг'е:нак'н'ами инаг'ми тутак'ук'
к'а:йўалъамын' напаре:х'так'ук'
Эта, которой предстоит бежать, пробует ходить, но падает набок или кувыркается через голову.
(209) ысх'акйа:к'лъуку таўавык айук'ысих'ту:та: саник'ане:г'ан
ыглых'сийк'ылуку памйо: увинганун атурыкыхлъуку
асе:нсихпынан кулн'ансихпынан увинганын' айуг'ыйк'ылуку
Понаблюдав за нею, научила, что надо идти немного боком,
а хвост держать строго на уровне туловища, не ниже, не выше
туловища.
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(210)

айук'ысих'ту:лъуку кие:ни тагуна сукамын' илитук'
Научившись, потом эта стала быстро ходить.
(211) кие:ни пан'алъхаг'йа:ух'тын'ан ило:кун пе:
Только когда научилась бегать внутри, сказала ей:
(211а) ки, ыкынуг'ак' ылыхтах'ун' ынкам к'има к'ынўат агих'лъык'ук'
уи:н
Ну-ка, обожги лучину и беги, уже скоро вернется твой муж.
(212) ыкынуг'ак' пика:миун' ылыхтаг'а: так'н'амиун' анук'
Взяла лучину, обожгла ее конец, кончив, вышла на улицу.
(212а) таўа к'ик'миг'арагани кыго:тыкын'г'аг'миун ( пыныкын'га:гмиун )
атх'ах'тук'
И вот свою собачку с беспокойством оставив, спустилась к берегу.
(213) атх'а:ми нувук'ам тун'ын'анун к'атн'ух'тук' тумытхун27
Спустившись на берег, в сторону Наукана по дороге направилась.
(213а) кие:ни уйаг'а:гынкун кытмун са:гук'
Только от мыса Уяхака повернула в сторону пролива.
(214) гык а:таух питуталминун к'имахтук'
Гык28! что есть мочи побежала.
(215) айу:к' и:тык на: сали имна малих'к'ах'тых'ка29
Так прошла довольно далеко, а погони пока нет за ней.
(216) ылъма ыглых'лъуку тайима иг'ина
Идя дальше, услыхала голос гонящегося за ней.
(217) иг'ина пи:к'уло:та:миун' уныхта:н'г'айани амунк'ихтыпихта:
Гнавшегося за ней когда услыхала, побежала изо всех сил.
(218) ик'лъумын' напарак'ыхсин'г'ан сукамын' кыргам к'анле:
Хоть и быстро бежала, скоро стал настигать ее.
(219) иг'ина налъуне:г'йалг'е: лъыган ымыкак'а:
Когда голос его стал внятен, только и говорит:
27

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.

28

Подбадривающее восклицание.

Так в оригинале: …тых'ка; сочетание увулярного с заднеязычным для
эскимосского языка нехарактерно, возможно — описка.
29
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(219а) к'а:йўам к'има:к'и неке:мк'унам ынух'лъык'амкын
Пусть, беги, все равно догоню тебя.
(220) таўатпе:ни кинйаг'йак'и: э:гун нанух'лъум малигата:к'а: лъыганам не:лалг'уг'ак'а:
Когда так сказал, обернулась, обернувшись, оказывается,
огромный белый медведь гонится, как бы к себе ее притягивая.
(221) рыпалъ алин'ым ыкынуг'ани аваг'ума
Даже от страха забыла про свою лучину.
(222) к'имагамалуни э:хурн'ам ынк'аг'а: ынк'ало:та:миун' таўе:нак'
Убегая, вспомнила про нее и даже воскликнула:
(222а) а атўе:й к'а: у:мын' ан'укатак'ан'а сику тырг'ыйък'ума:
А-а, она же говорила, чтобы я провела ею по льду, когда он
станет меня настигать!
(223) ыкынуг'ани пикамиун' сику тырыг'а: к'иманк'ихлъунилъу
Достав лучину, провела ею по льду, еще быстрее побежав.
(224) кимаг'йа:к'лъуни малиг'атах'тыми иг'ина ни:к'унг'исина:миун'
утыг'мун кинйах'тук'
Убегая дальше, когда не стала слышать его голос, оглянулась
назад.
(225) э:гун лъыган тырылъх'а малих'лъуку туўылу:сима:
нук'утупихлъуку
Оказывается, на том месте, где она провела черту лучиной,
образовалась широкая полынья.
(226) аке:нун ысх'аг'йалг'е: нутан э:гун у:ин'а има:нун налуката:к'ук'
Когда посмотрела на другую сторону, ее муж спускается в воду.
(227) ысх'алъх'а:г'луку к'иманк'ихтыпихтук'
Посмотрев, побежала еще быстрее.
(228) мулупихтук' ыглых'лъуни ыпак'н'ами аных'лъукавйо:к'а:к'лъуни
Очень долго бежала она, делая короткие передышки, если начинала задыхаться.
(229) к'имапихсималуку э:хурн'ам таным тайима иг'ина э:гун
ыкык'пало:та:к'ук' э:нме:т имак'лъим тун'ын'анун лъиг'лукулъу
Убегая дальше, снова стала слышать его голос, когда была на
середине пролива, даже ближе к Имаклику.
(230) нак'ам таўа лъыган не:лалг'уг'ак'а:
Но вот тот стал снова как бы притягивать ее.
62

(231)

таным ан'уката:ни ыкынуг'ани пика:миун' пуйо: и:г'унапе:н
канах'лъуку тырыг'а: таўе:нах'апиклъу катнуг'луни
Когда снова стал притягивать ее, достав свою лучину, опять
провела ею по льду, воткнув весь обожженный конец в лед,
и побежала во весь дух.
(232) ыглых'са:к'лъуни утыг'мун кинйах'тук' ысх'аг'йак'и: — ма:тын
аке: акуна налъунах'тук' тугылъх'им ( имах'пим )
Пробежав так некоторое время, оглянулась назад, увидела,
[что] на этот раз даже не видна противоположная сторона полыньи.
(233) кавилн'ук' уна у:ини налъуне:к'йе:лъуку имак'лъинун к'анлиук'30
Эта лиса, когда ее мужа еще [даже] не было видно, к Имаклику приблизилась.
(234) кыргам тунъаве:г'аг'лукулъу има таным
Когда уже совсем приблизилась, снова голос.
(235) ма:тынам тувак' акуна тайъпагакаг'ак'
На этот раз припай был совсем близко.
(236) алаг'ран' сукамын' тувамун тутук'
И она тем временем быстро добежала до припая.
(237) тувамун ух'тын'ами ысх'ах'тук' кылутмун
Достигнув припая, посмотрела в сторону поселка 31.
(237а) лъо:г'ан маналг'е: угла:к'ук' анукаг'ак' акуна таўа ылънан ати:
Действительно, ловящих рыбу много стариков, даже вот ее
отец.
(238) ысх'а:мики лъыган маналг'ит тун'ын'инун
Увидев их, вот к рыбакам направилась.
(239) ан'уитн'ами писак'лъуни тама:хукаг'апик аге:т
Дойдя до рыбаков, нарочно пробежала поближе к ним.
(240) ысх'амыхтыхун' кавилн'ук' аг'и:т
Увидев лису, закричали:
(240а) а: ытак' та:на кавилн'ура:гак'
А-а, посмотрите, вот лисичка!

30

К этой строке на полях непонятное примечание: Гунъве…

31

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.
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(241)

(242)

(243)

аг'имаг'мын' сивунг'ах'к'у:нъак'йаг'ат ынанкин ситаманын'
иг'улык сивунг'ах'не:тук'
С криками хотели загородить ей путь, но у нее четыре ноги,
не загородить ей путь.
лъыган тама:хун китуг'ых'тын'амики мана:лъыг'ит нахтыхпынани
ыныт аўа:тн'итхун пикавык к'улн'анун майух'тук'
И вот, проскочив мимо рыбаков, пробежала, не останавливаясь, около жилищ, наверх поднялась.
уйг'апи:т акулн'инун пе:ми ак'умук' ма:тын аситмун анланиук'
Забравшись, между камнями села и теперь стала вниз смотреть.

(244)

кытмун ысх'аг'йалг'е: та:ука э:гун у:ин'а лъыган тумн'итхун
Туда, в сторону моря, посмотрела, и вот ее муж идет по ее
следам.
(245) нахныг'итук' лъыган тувамун лъе:ми ыглых'синах'тук'
И вот, достигнув припая, он, не останавливаясь, дальше пошел.
(246) э:гун тувамун к'уках'та:к'ук' мана:лъыг'ит ысх'аг'а:т лъыган
ылън'инун ыглых'лъыг'е:
Когда дошел до середины припая, рыбаки увидели его, идущего прямо на них.
(247) маналг'ит ылъмыхтынун тутыкатан лъыган тугух'патын' тугуит
Когда стал подходить, каждый из рыболовов взял свою пешню.
(248) ан'уите:нан ылъмыхтынун тугух'пагмыхтынын' капу:та:т
Как только подошел к ним, своими пешнями закололи его.
(249) тайкана аситмун у:ини ысх'ака: тук'уса:т
Посмотрела сверху вниз, как убивают мужа 32.
(249а) тук'утн'амыхтыхун' ами:г'ат ами:ныг'мын' так'н'амыхтыхун'
нык'н'а нын'ик'уг'е:т нын'их'ту:тылъх'а:г'ылътын' та:га майуг'атут
Когда убили, разделали, разделав, мясо его поделили между
собой, поделив, пошли домой.
(250) таўани ак'умгамалуку э:хурн'ам унуга
Там она просидела до наступления ночи.
(251) тарук' ынлъахтыруўа:ку кавилн'у:м амини матах'та: икн'амиун'
уйг'апи:т акулн'инун канах'та
Когда совсем стемнело, лиса сняла свою шкуру, сняв, засунула
ее между камнями.
32

В оригинале здесь точка, без нового номера предложения.
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(252)

(253)

(254)
(255)
(256)
(257)

(258)

(259)

(260)
(261)

(262)

амини матах'тын'амиун' аситмун ма:тынам ата:ни ысх'ак'и:
к'айгимыхтынун итылг'е:
Освободившись от шкуры, вниз направилась, сегодня она
видела своего отца, как он в свою землянку зашел.
кайгимун тутн'ами итых'пынани ник'уг'о:х'тук' са:ма алин'ак'ук'
итыг'е:нанымын'
Подойдя к землянке, не заходя, подслушала, так как боялась
просто зайти.
к'амна к'анг'агнын' итых'тук'
Когда там внутри двое заговорили, зашла.
ило:нун итык'атаг'е:на:ми нанух'пагник' наг'а:
Внутрь зайдя, ощутила запах медвежьего мяса.
се:н'атам итх'ами ило:нун ыгмих'тук'
Раз зашла, прошла в полог.
лъыган итых'тук' атахкынка к'унлу:тыкак атхынра утак'илн'ума:к
унитылъх'а:г'луку
Как только вошла, родители ее даже изумились, соскучились,
раскаивались, что оставили ее.
ныг'нак'ак'ук э:гун нанунын' ныгыйък'ылуку си:вайъкыйаг'ак
натынам у:ини ныг'лиун' ик'йаниук'
Они собирались есть медвежье мясо, пригласили и ее, но как
же своего мужа есть будет — отказалась.
ма:тын пинитун к'о:нпын' ытук' алъамын' унинъыг'ита:т ате:та
С того времени стала жить очень хорошо, больше ее не покидали родители.
та:на таўатын такыта:ук'
Эта [сказка] вот какой длины.
таўе:нак' к'ик'миг'арага:н напилъх'а налъукак'а натын
апын'г'е:тук'
Только собачка ее куда делась, не знаю.
э:гун аг'нак' та:на у:илын'е:сак таным налъунах'тук' у:итулъх'а
Кроме того, женщина эта, не желавшая выходить замуж, опятьтаки неизвестно, вышла ли33.

33
В конце текста подложена пустая страница, посередине которой вверху
написано карандашом единственное слово: агруруўе:к'а:к — значение неясно.
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Текст № 3 (1/1)34
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

мытых'лъугы=нкук наг'уйа=нкук
Ворон с чайкой.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
мытых'лъугы=нкук наг'уйа=нкук мын'тыг'и:т уйатутулъх'ит
У воронов и чаек их яранги находились далеко друг от друга.
мытых'лъук наг'уйам мын'тыг'а:нун пийамалг'и:
Ворон пошел в ярангу к чайкам.
ка:салг'и:ми пани:ги талъи:мат наг'уйам наг'а:г'утак'ыфтут
мын'тыг'ам саг'ўани
Когда пришел, оказывается, пять дочерей чаек играют около
яранги.
мытых'лъугым пимакан'а аг'на:г'ак' нуйиклъик'
Ворон сказал старшей девушке:
кинан'узи:н
Кто ты?
аг'наг'ам пимакан'а
Девушка сказала:
маман'а
Мамана.
илатын
А другие?
тамах'а:мта маман'у:кут
Мы все Маманы.
атанлъу на:нлъу кинк'ун'ат
Твои отец и мать кто?
маман'анку:н'у:т
Они тоже Маманы.
мытых'лъук агла:малг'и: наг'уйам мын'тыг'а:нун
Ворон пошел в ярангу к чайкам.

34
Уназикский говор. Текст записан весной 1941 года в Уназике от Инйына:ўын.
Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)

ка:сан наг'уйам мытых'лъук упуг'аси:макан'а нули:ни пимакан'а
Когда пришел, чайка [самец] ворона радушно встретил, своей
жене сказал:
га:г'утигу ак'ылък'ак'
Вари для гостя.
нулих'а к'иных'лъуни тук'лъуг'а:макан'а
Его жена, высунувшись наружу, окликнула:
маман'
Маман!
аг'на:г'ак' тагималг'и:
Девушка вошла.
таги:йан на:н'ан тук'улъуку афта:макан'а а:ўа
ук'лъух'к'ак'ах'пына:н ами:ра: пи:ка:х'пынан
Когда вошла, ее мать убила ее и стала разделывать, не давая
капать крови и не разрывая шкуру.
га:г'умакан'а
Стала ее варить.
ами:ра: пылутан'акун ах'сугумакн'а
Шкуру к задней стене положила [как спящего ребенка].
угусаку ныг'у:макан'а к'амахлъуку
Когда сварилось, [ворон] все съел.
мытых'лъугым ныг'умакан'а к'айук'улъуку к'амахтын'ъўа:г'луку
Ворон съел все, совершенно все уничтожив.
к'амахсаку пани:ни тук'лъумакан'а
Когда все съел, свою дочь чайка окликнула:
маман' выгнын' ту:нигу
Маман, травы дай, [чтобы вытереться ворону].
аг'наг'ак' макылъуни выгнын' ту:нлуку ак'фа:снак'
а:нк'ах'си:малг'и:
Девушка села, тряпку дала, бегом выскочила [из яранги].
а:нак'н'ан мытых'лъук наг'уйам пимакан'а
Когда ворон собрался уходить, чайка [самец] сказал ему:
хўан'алъу аглак'аг'на:х'тун'а
И я к тебе приду.
мытых'лъук а:нумалг'и
Ворон вышел.
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(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

аглаг'луни итыг'луни нули:ни пимакан'а
Когда пришел, вошел [в ярангу], своей жене сказал:
наг'уйа тагикан пани:гын нуйиклъик' тук'лъуг'аг'накын
Когда чайка придет, позови свою старшую дочь.
таги:кан тук'унъакын афта:луку га:г'накын
Когда придет, убей ее, разделай и свари.
ами:ра: кылутан'акун ах'сугнакын
Шкуру у задней стенки положи.
наг'уйа ныныг'мын та:к'ыхкан тах'саг'накын пинакын
Когда чайка кончит есть, скажи ей:
выгнын' ту:нигу
Травы дай.
и:ўын аг'на:г'а:т а:птыкан'иси: наг'уйам кинан'унилъуси
маман'ан'унилг'а:си к'амахлъуси
А когда, девушки, чайка спросит вас, как вас зовут, скажите,
что вы все Маманы.
уна:ми наг'уйа агла:малг'и: мытых'лъугмун
Назавтра чайка [самец] пришел к ворону.
ка:салг'и:ми ук'ых'ми пани:ни наг'аг'утак'ыфтут
Когда пришел, снаружи его дочери, оказывается, играют.
нуйиклъик а:псимакан'а
Старшую спросил:
кин'ан'узи:н
Кто ты?
маман'ан'у:н'а
Я Мамана.
илаты:н
А другие?
к'амахлъута маман'ан'у:кут
Мы все Маманы.
на:силъу ата:силу кинкун'а:ўат
Ваша мать, ваш отец, кто они?
маман'анку:н'ут
Они Маманы.
наг'уйа нагныг'умалг'и:
Чайка пошел дальше.
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(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

итыг'йан мытых'лъугым упу:г'аси:макан'а
Когда вошел, ворон его радушно встретил.
нули:ни пимакан'а
Своей жене сказал:
га:тигу ак'ылък'ак'
Вари для гостя.
нули:х'а к'иных'лъуни тук'лъуг'ималг'и
Его жена, высунувшись, окликнула:
маман'
Маман!
нуйиклъик' тагималг'и:
Старшая пришла.
итыг'йан на:н'ан тук'усимакан'а
Когда вошла, мать убила ее.
афта:йак'ынъи а:ўа ук'лъух'к'а:ман ами:ра: пи:гуман
Когда разделывала, крови давала капать, шкуру ее порвала.
та:к'лъуку ах'сугумакан'а ами:ра:
Закончив, положила ее шкуру35.
га:г'умакан'а
Стала ее варить.
аг'ипалъу:ку игумакан'а
Недоваренным вынула [мясо].
игулуку ту:нумакан'а ныг'ыск'ылу:ку наг'уйамун
Вынув, дала чайке есть.
наг'уйам на:н'тыхпынан та:к'умалг'и
Чайка, не доев, кончил [есть].
та:к'сан аг'на:м тук'лъу:макан'а пани:ни
Когда кончил, женщина окликнула свою дочь:
мама:н' выгнын' ту:нигу
Маман! травы дай.
авылг'ак'и:на:макан'а36
Та не отозвалась.

Комментарий Е. Р.: «Глагол ах'суг'ак'а: означает ‘кладет спящего ребенка’.
Здесь — ворониха уложила шкурку вороненка как спящего ребенка».
35

Комментарий Е. Р.: «Слово авылг'ак'и:на:макан'а употребляется, когда ктото не отвечает, не откликается, потому что не хочет, не может, не слышит. Но:
акисиман'исимакан'а ‘не отвечает, потому что не знает’».
36
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(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

(69)
(70)
(71)

сагик'ута:
Громко окликнула:
маман' выгнын' ту:нигу
Маман! травы дай.
к'ынўат мытых'лъугынкук нулих'к'улъх'и:к кийамалг'и:к
И вот ворон с женой стали плакать.
наг'уйа а:нк'ах'лъу:ни агларахки:гумалг'и:
Чайка, выскочив, торопливо ушел.
ка:лъуни таг'нух'ани тугулаг'лу:ки нули:нилъу ун'ипа:лъуку
снамун к'имагумалг'и:т
Придя [домой], своих детей взял, свою жену, рассказал им, на
берег убежали.
та:хкын кийах'сагусималг'и:т мыг'ми
С тех пор стали жить в воде.
мытых'лъугым пани:ни та:ўа тук'утак'ыфта:
Ворон свою дочь, оказывается, убил.
тыфай
Все.

Текст № 4 (1/2)37
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

йу:к нулих'тук'ак к'икмъимын'
Мужчина, женатый на собаке.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
йу:к кийах'сималг'и лън'инах'ак' к'икмилык саг'лигаг'мын'
Мужчина жил одинокий с собакой самкой.
аўын тун'тук'уйаг'ак'ылг'и:
Постоянно ходит охотиться на диких оленей.
тагиныг'ми:ни га:г'луни ныг'лу:ни та:к'ныг'ми:ни ныг'ыхками
нах'к'ўа:г'и ту:нак'ыхкан'и пытухта:г'мун саг'ли:гамун
Когда приходит, сварив, поев, когда кончает, от съеденного
кости отдает привязанной самке.

37
Уназикский говор. Текст записан зимой 1941 года в Уназике от Инйына:ўын.
Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.

70

(5а)
(6)

(7)
(8)

(9)

(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

саг'лигам ныг'ак'ыхкани нах'к'ўа:г'ыт
Самка обычно ест кости.
ма:тын илан'ани йу:к тагималуку тун'тукуйанын' мын'тыг'а:нын'
ин'а атух'лъак
Однажды мужчина пришел с охоты на диких оленей, из его
яранги, оттуда, плясовое пение.
агларахки:г'умалг'и:
Быстро пошел.
ка:лъуни и:йакун к'иных'салг'и:ми к'ама аг'на:к' атуг'ак'ыфтук'
Когда пришел, в отдушину когда заглянул, там, внутри, женщина, оказывается, поет плясовые песни.
уўатан'анун сх'аг'йалг'и:ми — к'икмик' ави:тук' та:ўан'инак'
ами:ра: нын'ани
По бокам от двери когда посмотрел — собаки нет, только шкура на месте.
йу:к укиглуни итыг'йалг'и:ми — к'икмик' нымини аг'на:к'
ави:тук'
Мужчина когда спустился, когда вошел — собака на своем
месте, женщины нет.
га:г'умалг'и:
Стал варить.
угусами ныг'лу:ни ныг'ыхками нах'к'ўа:г'и: ту:нумакан'и
Когда сварились [куски мяса], поев, от съеденного кости отдал ей.
та:к'лъуни сумых'таг'а:малг'и:
Кончив, стал думать:
натынтук' аг'нак' уна тугукыхка
Как бы женщину эту взять [в жены]?
а:нлуни к'у:хсималг'и:
Выйдя, стал собирать топливо.
к'ырн'ух'тилу:ни майух'симакан'и к'у:гыт мытн'ык'а:луки
Насобирав, сложил топливо кучами, неподалеку одну от другой.
итыг'луни ныг'лу:ни к'ава:малг'и:
Войдя, поев, уснул.
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(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

уна:ми тах'туг'луни га:г'умалг'и
Назавтра проснувшись, стал варить.
ныг'лу:ни а:нлуни аўалих'пи:гаг'нун к'у:гнун агла:малг'и:
Поев, выйдя, к самой дальней куче топлива пошел.
тазин'ани кийах'сималг'и:
Там, за ней, находился.
тазин'ансималу:ку аг'нак' а:нумалг'и:
Когда он там находился, женщина вышла.
а:нлуни йухсуг'амалг'и
Выйдя, стала озираться по сторонам.
йухсуг'аг'лу:ни и:тхумалг'и:
Осмотревшись, вошла.
итыг'йан йу:к мытн'ыг'а:та:малг'и: к'у:г'нын' к'у:г'нун
Когда она вошла, мужчина стал перебегать от кучи к куче.
амигмун ка:лъуни и:тк'ах'си:малг'и:
К двери подойдя, быстро вошел.
и:тк'ах'лъуни ами:ра: акук'а:макан'а
Быстро войдя, ее шкуру схватил.
аг'на:м пимакан'а
Женщина сказала:
сыг'лыг'мын' ныг'ыстак'ах'пын'а ами:рак'а тагиваху
Плохим ты меня кормишь, мою шкуру отдай.
йугым нук'ных'та:г'умакан'а
Мужчина удерживал ее.
аг'нак' ўыск'а:ўималг'и:
Женщина надежду потеряла [что сумеет вернуть шкуру].
лъа:г'анхўа йук нулих'ту:малг'и:
И вот мужчина женился.
лън'инах'а:нани:малг'и:
Он перестал быть одиноким.
на:н'ук'
Кончилась.
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Текст № 5 (1/3)38
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(8а)

(9)
(10)

пикилн'а:ўын кылукан'а:ўын
Пикыльнауын, Кылюканауын.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
пикилн'а:ўын укиникыхтак'
Пикылнауын хорошая швея.
ку:ўг'а: [ку:гг'а:] имимк'ун
Ее брат Имимкун.
та:налъу аг'наг'ак' кылукан'а:ўын кугг'илъхак'
И эта девушка Кылюканауын имеет брата.
пик'илн'а:ўын укинималуку насаг'агнын' кылукан'а:ўын
иты'г'луни мулух'та:малг'и
Пикылнауын когда шила дорожный капюшон, Кылюканауын
вошла, очень долго просидела [у нее].
та:на укинилг'и ныкывах'сималъу:ку у:мгахкынилн'у:т сыгыники:
син'ит тыглыгумакан'и
Та, шьющая, когда встала, в ее коробочке для рукоделья находящиеся в ней вышивки [Кылюканауын] украла.
а:нлуни аг'наг'а:к' к'агани акилг'у:малг'и имимк'ун
нагатыск'ыклъуку
Выйдя, девушка на улице стала кричать, чтобы услыхал Имимкун:
ўасак' имимк'утым найани укиникыхн:ик'а: укиниканка
тыглыгумакан'а
Посмотрите-ка, Имимкун говорит, что сестра его хорошо шьет,
мое рукоделие [шитье] она украла.
лъа:г'анхўа имимк'ун итыг'луни найани аг'йуг'умакан'а
И вот Имимкун, войдя, свою сестру стал ругать.
аг'йуг'луку укиникакык насаг'ак тугулукык слъатмун ыхсимакык39
Отругав ее, ее рукоделье капюшон40 взяв, на улицу выбросил.

38
Уназикский говор. Записан в Уназике от Инйиўн'аўын. Запись не датирована. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
39

В оригинале хсимакык.

Комментарий Е. Р.: «насаг'ак — дорожный капюшон из оленьих шкур. Обычно
надевается отдельно от кухлянки. Такие капюшоны обычно надевали в дорогу
бедняки, у которых не было средств на приобретение хорошей кухлянки».
40
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(11)

укиникакык анук'ым тын'си:макык
Ее рукоделье ветер понес.

(12)

аг'наг'ам малих'к'а:макык
Девушка погналась за ним.

(13)

сунан'ук' пайыгныкун айакита
Вдруг на отверстие наткнулась.

(14)

итыг'йалг'и:ми нанилгыт
Когда вошла, [там] жирники, оказывается.

(15)

нани: ик'ми:литалгыт41 тунумын'
Эти жирники имеют по углам впереди сало оленье.

(16)

наним са:г'ўани агах'лъутын' талъаг'ыт
Около жирника висят растеребленные жилы.

(17)

аг'наг'а:м итыг'луни талъа:г'ыт к'и:пимакан'и
Девушка, войдя, растеребленные жилы стала скручивать.

(18)

и:ўын к'и:пикани к'амахсах'туг'ак'и: кайн'ых'лъак и:тх'умалг'и
Когда ее кручение [то, что крутила,] скоро должно было кончиться, большой бурый медведь вошел.

(19)

и:тх'уткылъуку наси:г'йалг'и:ми аг'на:фтук'
Войдя, когда свой капюшон снял, оказывается женщина.

(20)

аг'нам к'уйакумакан'а
Женщина обрадовалась ей [девушке].

(21)

игамсик'айугу:малг'и к'и:пинъилуни аг'на:к'
Стала благодарить за то, что крутила, женщина.

(22)

а:псимакан'а
Спросила ее:

(22а)

са:м аг'наг'ак'а:тын?
Чья ты девушка?

(23)

пик'и:лн'а:ўым акисимакан'а
Пикынауын ответила ей:

Комментарий Е. Р. № 1. Возможно, Е. Р. предполагала прокомментировать
употребление в этом предложении притяжательной формы нани: в значении
детерминатива: буквально форма означает ‘его жирники’.
41
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(24)

(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)

(31)
(32)
(33)
(34)

куўыг'ма [кугг'ыг'ма] аг'йу:г'йаг'лу:н'а42 насаг'ак43 укиникахка
слъатмун ыхсакык мали:х'к'а:н'уйаг'ахка
Мой брат, поругав меня, дорожный капюшон, мое рукоделие,
на улицу когда выбросил, я погналась было за ним.
иўырн'а пайыгнын' сх'а:лъун'а итых'тун'а
Но, входное отверстие увидев, вошла.
аг'нам га:г'уси:макан'а ныг'йах'к'амын'
Женщина стала варить для нее мясо.
и:ўын га:г'ак'ут иг'ныг'и: ка:так'ут уна:н'у:лъутын'
Когда она варила, ее сыновья прибыли, добыв нерп.
унан'катын' итх'усатки аг'нам афтарахки:г'луки
аўалих'тыкнак'умакан'а44
Свое убитое когда внесли, женщина торопливо разделала, попросила ее [девушку] отнести.
пикилн'а:ўын пимакан'а
Пикылнауын [она] сказала:
асан'ут пайыгнын' сх'а:лъутын итыг'нак'ыхкувык к'унах'пык
и:тх'а:тын
Только входное отверстие увидев, когда будешь входить, зажмурившись входи.
итыг'лутын пинакытын
Войдя, скажи им.
нык'ах'ак' тыўа
Мясо вот.
нык'ытын тугукатки сагныг'ыхкын утак'анакыхкын
Мясо когда возьмут, таз подожди.
ту:ныхкаткык уўа:тми:х'тыкувык к'унахпык кытн'и:гыхпыгун
тутк'ак'уг'н'а:тын нук'нык'ак'уг'н'а:тын авылг'ак'и:наг'лу:ки
а:нылг'а:тын
Когда его тебе дадут, пойдешь к выходу, зажмурившись [иди],
на твои пятки хотя будут наступать, хотя держать тебя будут,
не обращай внимания, выйди.

Именно так: аг'йу:г'йаг'лу:н'а — первое [у] и долгое, и ударное; суфф. -луздесь также с долгим [у].
42

43

Комментарий Е. Р. № 2.

44

Комментарий Е. Р. № 3, на полях карандашом написано: «значение слова».
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(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

(44)
(45)

(46)
(47)

лъа:г'анхўа сигныг'ык45 ту:нумакык
Действительно, таз дала ей.
ту:нйакык а:нумалг'и
Когда дала его ей, она [девушка] вышла.
а:нлуни тунук'ами пайык сх'а:макык
Выйдя, позади [яранги] входное отверстие увидела.
к'унаг'ми и:тх'умалг'и
Зажмурившись, вошла.
итыг'луни нык'ыт ту:нумакан'и
Войдя, куски мяса отдала им.
тугумакан'ит
Они их взяли.
сыгныг'ык ту:нйак'ыхтын' имих'лъаглу:кык
Таз когда оттуда подали, [оказалось, что он] наполнен.
к'унаг'ми уўатми:х'сималг'и:
Зажмурившись, к выходу пошла.
уўатми:х'сималуку кытн'и:гыхкынкун ту:тк'ах'та:макан'ат
нук'нык'ак'умакан'ат кумкуйалък'и:г'ўа:ма:н
Когда пошла к выходу, на пятки наступали ей, [за одежду]
держали ее, свистели на нее.
авылг'ак'и:наг'лу:ки а:нумалг'и
Не обращая на них внимания, вышла она.
а:нлуни сыгныг'ыгни сх'аг'йак'ыгни ик'угык ималгуфтук
алъах'и:наг'мын' сунамын'46 ик'угык пагунг'амын'.
Выйдя, в таз когда посмотрела, одна сторона наполнена разными бусами, другая сторона ягодами.
итыг'луни ту:нума:кан'и47
Войдя, отдала все это.
ту:нйаки аг'нам пимакан'а
Когда все отдала, женщина сказала ей:

В оригинале в слове сигныг'ык первый гласный несколько раз переправлен
с и на ы и обратно.
45

46

Возможно, сун'амын' — ср. предложение (49).

Форма глагола имеет показатель согласования с субъектом 3л. ед.ч.
и объектом 3л. мн. ч., буквально ‘отдала она их’.
47
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(55)
(56)
(57)

(57а)
(58)
(59)
(59а)
(60)

48

ныныг'мын' та:к'ыхкувык выг'улъх'а:тын
Есть когда кончишь, возвратись потом.
аг'нам ныг'ыслъуку та:к'сан ту:нумакан'а сун'анын'48
пинилг'и:нын'
Женщина, накормив ее, когда [она] кончила [есть], дала ей бусы
хорошие.
ынка:м пимакан'а
Потом сказала ей:
ка:сах'тук'увык пайых'лъык'а:тын куўых'пык [кугг'ых'пык]
Когда будешь приближаться, тебе навстречу выйдет твой брат.
ка:скан'атын пинакын
Когда к тебе подойдет, скажи ему:
ка:пигу уна малихса:х'тыка
Проколи эту, идущую за мной.
ка:пыхкунигу има натын пина:х'тук'
Когда проколет, что-нибудь случится.
апыг'и:г'луни ту:нумакан'а к'икмик'
Кончив [говорить], дала ей собаку.
аг'на:г'ак' а:нлуни агла:малг'и: мын'тыг'аминун
Девушка, выйдя, пошла в свою ярангу.
и:ўын тывак'ук' нуналгутан'ит ара:сималг'ит
Когда она перешла возвышенность, односельчане стали кричать:
ынрак' та:кўа ука
Вон идет сюда.
имимк'утым найани па:йгумакан'а
Имимкун к своей сестре туда, навстречу, пошел.
ка:сан аг'наг'ам пимакан'а
Когда подошел, девушка сказала ему:
та:на малихса:х'тыка ка:пигу
Эту, идущую за мной, проколи.
имимк'утым ка:пумакан'а
Имимкун проколол ее [собаку].
В оригинале совершенно четко написано сун'анын' — ср. предложение (45).
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(73)
(74)

ка:псак'ынъи ки:м ки:нанын' а:нлыг'а:сималг'и к'уйн'и:х'лъак
Когда проколол, из ее раны вышло много оленей.
та:хкын мугух'лъак к'амн'а а:нлыг'а:сималг'и к'уйни:лык
а:клъуни
Потом большой обоз грузовых нарт вышел с оленями [и] богатством.
имимк'ун аклъун'иг'их'лъа:гумалг'и
Имимкун стал очень богатый.
найаган сун'амын' алгумасимакан'а нуналгутни
Бусам его сестры завидовали их односельчане.
кылукан'аўын алгумалг'и
Кылюкинауын стала завидовать.
итыг'луни куггыни пимакан'а
Войдя [домой], своему брату сказала:
насаг'ахка хтитыхтикыхкык49
Мой дорожный капюшон брось.
кугган лъа:г'анхўа насаг'акык хси:макык слъамун
Ее брат, действительно, дорожный капюшон выбросил на улицу.
ы
хсакык50 кылукан'аўым малих'к'а:макык
Когда выбросил его, Кылюкинауын погналась за ним.
малих'к'ак'ыстаг'н'а:мигу катках'си:малг'и пайыгнун
Когда погналась за ним, подошла к входному отверстию.
и:тхумалг'и
Вошла.
итыг'йалг'и:ми а:гра а:н'ылг'и
Когда вошла — зимний большой полог.
нани аксигун'уг'лутын'
Жирники заправлены.
нани ик'милитиг'лутын' тун'умын'
По сторонам жирников [лежит] оленье сало51.

49

В оригинале слово подчеркнуто карандашом волнистой линией.

50

Варианты написания ыхсакык / хсакык — см. предложения (10) и (24).

51
Комментарий Е. Р.: «Обычно в жирник наливают оттопленый жир тюлений
или китовый. У чукчей жиру нет, они отапливаются оленьим салом, которое
растопляется медлено, поэтому куски сала кладут по бокам жирника в углах
впереди, где они постепенно растопляются».
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(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

(90)

тунум ныг'умакан'и кылукан'аўым
Оленье сало съела Кылюкинауын.
и:ўын ныг'ак'и: и:тх'умалг'и нанук'
Когда она сало съела, вошел большой медведь.
итыг'луни наси:г'йалг'и:ми аг'нафтук'
Войдя, когда капюшон снял, оказывается женщина.
аг'нам аг'йуг'умакан'а
Женщина ругать ее стала.
аг'йуныг'мын' та:к'лъуку пимакан'а
Ругать кончив, сказала ей:
аўали: памавык
Отнеси туда выше.
аныхкувык сх'ах'лъык'айухкын пайык и:тх'а:тын к'унахпык
Когда выйдешь, увидишь входное отверстие, войди, зажмурившись.
итыглутын ту:накытын нык'ыт утак'анакыхкын сигныг'ыхкын
Когда войдешь, отдай им мясо, подожди таз.
ту:ныхкаткык к'унах'пык а:нылг'а:тын
Когда тебе отдадут, зажмурившись, выходи.
тутмаг'н'а:тын авылг'ак'и:наг'накытын анылг'а:тын
Хотя будут наступать [тебе на ноги], не обращай внимания,
выходи.
аг'наг'ак' аўали:малг'и
Девушка понесла.
а:нлуни к'унаг'ми и:тх'умалг'и пайыгнун
Выйдя, зажмурившись, вошла во входное отверстие.
итыг'луни нык'ыт ту:нумакани
Войдя, мясо отдала им.
ту:нлуки сигныг'ыгни утак'ахпынакык а:нумалг'и
Отдав, таза не дождавшись, вышла.
и:ўын а:нак'ак'ук' кин'унанын' кытн'игыхкынкун тутма:макан'ат
[тутма: макан'ат] сайугах'та:ма:н
Когда она собиралась выйти, сзади ей на пятки наступали,
удерживая ее.
ара:к'ак'у:малг'и аг'нак'
Вскрикивала девушка.
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(96)
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(98)

(99)
(100)

52

а:нлуни и:тхумалг'и пайыгнун
Выйдя, вошла во входное отверстие.
итыг'йан аг'нам ту:нумакан'а сун'апына:нын'
тын'ухсугнилн'уг'нын'
Когда вошла, женщина дала ей плохие бордово-коричневые52
бусы.
ынкам ту:нумакан'а к'икмиг'апын'алъугра:х'ак'
малихса:х'тыкыск'ылъуку
Потом дала ей плохонькую собачонку, чтобы та пошла за ней.
та:хкын пимакан'а
Потом сказала:
к'икмих'ак' та:на к:аскувык куўых'пынун [куггых'пынун]
ка:пыск'ынъакык
Собачку эту, когда придешь, своему брату вели проколоть.
аг'наг'ак' иглых'сималг'и
Девушка пошла.
тывлуни ка:сан куўг'ан [кугг'ан] капумакан'а малихса:х'тын'а
Когда перешла возвышенность, когда пришла, ее брат проколол
идущую за ней.
ка:псак'ынъи ки:н'анын' а:нлыг'а:сималг'и сивук'ах'ми:лг'ук'
мытх'а:хтагулъуни [мытх'ахтулъу:ни] к'ак'ах'тыли:лъуни
Когда проколол, из ее раны вышли сивукакские [лаврентьевские] в утиных плохих кухлянках с украшениями на капюшоне.
кылукан'аўынкут аклъуниг'иман'исималг'и:т
Семья Кылюкинауын не разбогатела.
к'амахтук'
Вся.

Буквально ‘цвета печени’.
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Текст № 6 (1/4)53
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)
(12)

майн'ыра:
Майныра.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
майн'ыраг'ми:т и:мкут
Майныракские живущие давно.
ата:сит мын'тыг'ат54
Одна яранга.
лыган игатик'ыхпынатын' кийах'та:г'ыт нын'и:х'а:т
И вот, не голодая, жили жители эти.
унан'ак'ылг'и йугат
Добывал их мужчина нерп.
ак'сак'ух'аг'мыгыстун кийах'та:г'ыт
Словно только для желудка они жили.
ик'алъуўа:к' ка:нъыг'а:ни манаг'ак'ылг'и: йухак' суйвах'ныг'ми:ни
к'улмысыг'анын'
Сайка когда идет, удит мужчина, больше обычного когда поймает, кастрюлю может наполнить [на одно варево].
к'улмысыг'ат итх'у:нъыг'атки паниги: куйа:к'ылг'ит
На одну кастрюлю когда приносит, его дочери обычно радуются.
кийан' кумлами:к' унакак'ыхкан'а
Обычно же только замороженное промышляет.
иг'ивгаг'ми лыган ныг'ынг'ўа:к'ылг'и:т
Вечером только поесть хватает.
йухак' сумых'таг'а:малг'и: нули:ни пимакан'а
Мужичок стал думать, жене своей сказал:

Уназикский говор. Текст записан зимой 1941 года в Уназике, от Инйына:ўын
(первоначальное написание имени — Ынйиўн'аўын — зачеркнуто), текст и перевод — рукой Е. Р. На первой странице перевода внизу карандашная надпись,
зачеркнутая: «зима 1940 года».
53

54
Комментарий Е. Р.: «Одна яранга. Написано во множественном числе,
имется в виду множество людей, живущих в яранге».
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(27)

55

у:к ун'а:зимун пирух'сах'туг'лан'а айвыг'анун
Ой, в Уназик просить мяса поеду я, моржового мяса.
к'аму:к'а:т сакма55 слъа ка:тфагилан
Таскают [добывают] там со стороны мыса, пока плохая погода
не наступает.
ик'алъуўа:х'а:т нык'ыкна:г'аси йа:клъуки итаклъуки
Саечкой питайтесь понемногу, экономя.
к'аму:мын' аг'улак'ук'
Потянув нарту на себе, отправился.
ата:сик' аг'нык' али:нг'уси:к'а:
Один день ясная погода была.
уна:ми тах'туг'йалг'и:мын' умыгныг'ух'тых'лъагумакан'а
Назавтра, когда проснулись, сильный буран начался.
слъа:на:вумалг'и:
Погода надолго испортилась.
к'у:нпын' на:вумалг'и слъа: талўа итыганун али:тыхпынани
а:нылг'и:нун
В то время, когда была плохая погода, даже ног своих не видят
выходящие на улицу.
к'ынўат ик'алъугўа:тын' к'амахсимакан'ит
Наконец их сайка кончилась.
нык'ымсухи: г'усималг'и:т
Никакой не осталось пищи у них.
катамк'ун ата:сик' нынык' панигминун нук'ныг'умакан'а
Как раз на один раз поесть своей дочери придержала.
панини тун'сиг'ўа:нг'ата пи:к'ыхкан'и
Ее дочери когда просят, говорит им:
уна:ми али:х'лъык'ук'
Завтра прояснится.
ата:зи таги:кан ныг'ылъык'у:си
Ваш отец когда приедет, будете есть.
к'авалътын' тах'туг'йалг'и:мын' таўа:тых'лъак слъа:
Переночевав, когда проснулись, все такая же погода.
Комментарий Е. Р. № 2.
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пани:нан' сыг'лык'
Все еще плохая погода.
к'ынўат56 авамсухи:г'утут
Уже совсем ничего не стало [пищи].
и:ўын хўаникўа:к'а: амиган'ук' имани са:мна тышки:та:хлъахтук'
Когда наступили сумерки, там, в коридоре, в отверстии их
двери неизвестно кто сильно заскрипел.
сама аг'налък'ўа:г'ым мын'а
Там, в сенях, старухи голос [послышался]:
игата:малу:н'а ўалынкык'ун нынун ка:тун'а нык'ытук'анун
Голодная я, спасибо, что к жилищу пришла, где много пищи.
аг'на:м рыг'ысак'ынъи аг'на:лък'ўа:к' калухлъана
Женщина, когда полюбопытствовала — старуха огромная.
аг'на:м ну:гвиклъу:ку упу:г'ата:
Женщина, высунувшись, радушно приветила ее:
та:хун ак'уми ти:ўритхун
На это сядь, на козелки57.
аг'нак' атых'тук'
Женщина вышла в сени.
атыг'йалг'и:ми лъаг'ан ак'умумалг'и: аг'налък'ўа:г'нах'ак'
Когда вышла, действительно, села огромная старуха.
си:нумун пулалуни аг'нак' ми:хтах'тук'
В кладовку проползла, женщина стучать равномерно [чем-то]
стала.
акитым кынлын'акун рыпани напах'та:
На конце изголовья свой молоток поставила:
апа илага:тигу
Бабушке спой!
ин'лун'анун си:нумун пула:к'
К другой стороне кладовки полезла.
пуланак'н'ами тигуйн'а напах'та: акитым кынлын'акун
Прежде чем полезть, обивалку [рог] поставила на конец изголовья.

56

В оригинале оба слога ударные.

57

Кóзлы, на которые опирают ружье при выстреле.
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(55)
(56)

пи:
Сказала ей:
апа илага:тигу
Бабушке спой!
и:ўын си:нумун пула:к'ук' рыпа а:нк'уси:малг'и: илага:тмын'
Когда она в кладовку полезла, молоток стал петь песню.
тигуйн'ым амк'ых'сак'ынъи кайусиг'йак'ынъи илгак атасик'
Обивалка, подхватив, когда стала помогать в один голос [в одно
горло].
аг'налък'ўа:к' рыг'ысак'ынъи аг'нам тулу:г'аг'ак'ыфтук'
За старухой когда подсмотрела [полюбопытствовала] женщина — дремлет, оказывается.
аг'налък'ўа:к' акитмун к'амигах'тук'
Старуха к изголовью заерзала.
али:г'аг'лу:ни алини так'уминун мак'аг'и:ти:лъуку ин'ах'тук'
акиткун
Руку из рукава вынув, рукав свой под голову подложив, легла
на изголовье.
к'авах'тук'
Уснула.
аг'нам атыг'луни йух'к'утак' уйгу:к'у:та:
Женщина, выйдя в сени, ржанку стала связывать.
та:куг'и:сами:гу аг'налк'ўа:к' аси:х'к'а:
Когда длинная стала, старуху связала.
аг'нам тигуйн'а пимакан'а
Женщина обивалке сказала:
а:нах'так'лъу:тын' пи:к'ут
Выходя, обычно делают58.
к'имухси:к'ан к'имухсих'а:тын мын'тыг'ак' узи:мун
Если нарта там, на нарте покатайся вокруг яранги.
тигуйн'а а:нйалг'и:ми к'уйн'илыхти:сикык тафситкун
пытугылътык59
Обивалка когда вышла на улицу, два ездовых оленя к поясу
яранги привязаны, оказывается.

58

В оригинале неверный перевод: «Выходя на улицу обычно живут».

59

К (56) на полях стоит цифра 1) — возможно, комментарий Е. Р.
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тигуйн'ын'и:х'ам йаўа:тихкынкун ак'умлуни к'уйн'икык к'ыла:г'ак
Обивалка, на легковую нарту сев, оленей [запряженных] погнала.
ара:ма:хкынка
Стала кричать на них:
а:а:-а:
Эй, эй!
лыган ара:к'ах'так'а:к
И вот сильно кричит на них.
пан'алыхта:к
Рысью бегут они.
аг'нам тах'саг'а: аг'налък'ўа:к'
Женщина разбудила старуху.
макынъыг'мын' ах'туг'а:тах'тук'
Подняться не может та.
аг'налък'ўа:м пи:
Старуха сказала:
у:к аг'нак' илымутин'а ту:тыслъык'ах'пын'а
Ой, женщина, развяжи меня, а то меня затопчут.
аг'улак'нак'ун'а
Я сейчас пойду.
илымунъа:нг'итамкын нуналгутымнъун утак'и:нъак'амкын
Не развяжу я тебя, односельчан своих жду я.
у:к сулъывныг'ўа:к'утын илымутык'ах'ти:н'а
Ой, вредная ты, развяжи-ка меня.
аг'улак'нак'ылг'и:н'а кимаўистах'пын'а
Сейчас уеду я, задерживаешь ты меня.
ту:тыслъык'ах'пын'а
Заставляешь ты топтать меня.
илымунъанг'итамкын нуналгутымнъун утак'и:нъак'амкын
Не развяжу я тебя, своих односельчан жду.
у:к сулъывныг'ўа:к'утын
Ой, какая ты вредная.
апых'туг'лакын салъху:г'ислъакын угумийугусимын' илага:тмын'
апых'туг'лакын
Я тебя научу что-нибудь делать, песню заговора против обидчиков [чтобы они умерли] научу тебя петь.
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(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

(90)

ўи:нк'ун атух'у
Ну спой [исполни].
аг'налък'ўа:м а:нк'ута
Старуха начала петь.
апых'туг'а:
Стала учить ее.
аг'нам ли:та:
Женщина выучила.
пилатаг'а:
Опять сказала:
илымунъанг'итамкын ўа:мнъа:г'ах'пын'а
Не развяжу я тебя, ты обманешь меня.
и:тыгн'ам ак'сак'уг'ни:г'уси:мын' илага:тмын' апых'туг'лакын
Тогда для добывания желудку [пищи] песне научу тебя.
аг'нам пи:
Женщина сказала:
ўи:нк'ун ату:х'у
Сначала спой.
ату:г'а:
Запела.
аг'нам ли:та:
Женщина выучила ее.
пимакан'а
Сказала ей:
ўа:мсак'унан'а илымунъак'амкын
Только не обмани меня, сейчас я развяжу тебя.
илымута:
Развязала ее.
илымулъу:ку ныкывйалг'и:ми к'и:г'нитаг'а:к' лыган
Развязав ее, [старуха] встав, скользить стала вот.
арыкулъ нати:макан'а назик'а:гнын' паныг'рыг'а:лъуку
Оказывается, подошвы приделала ей из оленей шкуры без
шерсти, опалив ее.
аг'налък'ўа:к' макиганг'и:тук'
Старуха неустойчиво стояла.
86

(91)

пималг'и:
Сказала:
(91а) ка:мгыхка самын' матыхфикси:кык?
Под торбаза что ты подложила?
(91б) и:кикык60
Сними!
(92)
аг'нам такулуку аўи:та:к
Женщина, подойдя к ней, сняла их.
(93)
и:ўын а:нак'ук' тигуйн'ын'и:х'ак' у:лъх'ах'салг'и:ми тигуйн'а
Когда она вышла, обивалочка когда упала — [оказывается,
обыкновенная] обивалка.
(94)
лыган к'уйн'и:кык пыканк'ыхсаг'ак'ыфтук
Ну а олени запыхались.
(95)
а:нлуни к'уйн'и:гни к'ылаг'йак'ыгни кумахлъагыстун
сукатутка:гмык
Выйдя, своих оленей когда погнала, как большая вошь, с такой
скоростью бегут.
(96)
нунма:хўак' аг'улак'ыкыстах'тук
Очень медленно стали отъезжать они.
(97)
ах'ту:г'а:к к'уйн'и:гни к'ыла:ныг'мын'
Не может своих оленей гнать.
(98)
уна:ми тах'туг'йалг'и:мын' али:г'умакан'а какинх'аг'ми:нун
Наутро когда они проснулись, погода прояснилась до самого
горизонта [небо стало чистое].
(99)
хўаникума:н уўи:н'а [уги:н'а] ка:салг'и:ми ман'уна тын'ук
усиклъуку
Когда наступили ранние сумерки, ее муж когда прибыл, моржовой кожей нагруженный.
(100) ныг'йагутут
Есть стали они.
(101) иг'ивг'агйаку пимакан'а уўи:ни [уги:ни]
Когда наступил поздний вечер, сказала своему мужу:
(101а) ўыни к'аван'у:ма:н'а илага:тмын' илагак'аг'лан'а
Эх, я сон видела, песню спою я.
60
В оригинале здесь сбой нумерации, неоднократно исправленный и все-таки
непонятный.
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(102)

кынъиг'умалг'и:т61
Огни потушили.
(103) аг'налък'ўа:г'мын' ли:ткани угумийугусик' илага:н ату:макан'а
От старухи выученную песню против обидчиков спела.
(104) и:ўын на:н'так'а: има:ни ми:хлъахтук' ин'лых'к'ун
Когда кончила, где-то сильно стукнуло о полог.
(105) уўи:н'ан [уги:н'ан] пимакан'а
Ее муж сказал ей:
(105а) ўыни сан'ўа: ми:гу:тых'лъахта?
Ой, что это так сильно стукнуло?
(105б) икиг'ах'лъакун
Поднимусь-ка я.
(106) ики:г'ах'сак'ынъи тук'умастик' атасик' асих'тын'ўа:г'луни
тыхусих'лъаг'луни у:лък'уг'а:к'анын' пилугукылг'и
Когда поднялся — труп один, привязанный к палке, в вывернутой одежде оказывается.
(107) арыкулъ аг'налък'ўа:к' аг'улак'нак'н'ан аг'нам сагнын'лъаг'луку
нази:ках'ак' ук'у:х'а:т талъи:мат канах'лъуки йух'к'утах'ак
имысики:к'ах'лъу:ку таўа:вык канах'лъуку ту:нумакан'а
Оказывается, старуха прежде чем уехала, женщина, сделав таз,
шкурку оленью без шерсти, жиру пять [маленьких] кусочков
положила, из ржанки круг навертела, туда положила, дала ей
[старухе].
(108) мын'тыг'ами:нун ка:тулъукык сагныг'ык пивакыхкык [пивакыхкак] пыхси:галъкык
В свою ярангу прибыв, таз сильно оберегая ото всех, [старуха]
не выпускала его.
(109) ўыни а:нысти:гу сыг'лыг'ук'
Ну-ка, выгони [труп], плохой он.
(110) аг'нам мылукаг'лу:ку [мылугах'лъу:ку] к'ыси:си:макан'а
Женщина, втянув его [труп] в рот, выплюнула его.
(111) аг'на:лък'ўа:г'ым манун'акун ифка:малг'и: тук'умасти:к'
Рядом со старухой упал труп.
61
В слове кынъиг'умалг'и:т ъ после н вставлен ручкой, затем вычеркнут
карандашом.
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(112)

аг'налък'ўа:г'ым сагныг'ыгни пых'к'аг'лукык акук'а:макан'а
тук'умасти:к' пималг'и:
Старуха, свой таз выпустив, схватила труп, сказала:
(112а) хўатын пиналун'а апых'туг'и:малг'и:н'а
Так, чтобы она [мне] сделала, научила я ее.
(113) игатаг'ни:г'усик' а:нк'улъа:та:макан'а аг'нам
Песню для добычи начала петь женщина.
(114) ак'сак'уг'ни:г'усик' и:ўын нан'так'а: имани к'акымна ми:хлъахтук'
Для желудка песню когда кончила, там, на улице, сильно стукнуло.
(115) уўи:ни [уги:ни] пимакан'а
Своему мужу сказала:
(115а) ынта сх'а:г'йах'ту:х'у
Ну-ка, сходи посмотри.
(116) а:нйалг'и:ми унугми мын'тыг'ам са:г'ўани тагныг'у:тых'лъахтук'
Когда он вышел, ночью около яранги чернеется.
(117) уфлъуг'а:г'йак'ынъи выг'а:лык 62
Когда пощупал — имеет китовый хвост.
(118) ли:сук'са:к'ынъи аг'выг'ым асилъпагык
Когда узнал — половина кита.
(119) и:тк'ах'си:малг'и
Заскочил внутрь:
(120) ўыни ныкых'лъак к'акма пилагнак'ун'а
Ой, мяса много [большое] там, на улице, пойду резать.
(121) нулих'ан пи:
Жена сказала:
(121а) ўи:н ныг'йах'к'амын' икутын уна:ми ынан пилаха:тын
Пока для еды отрежь, завтра уже будешь резать.
(122) лъа:г'ан ныг'йах'к'ак' ата:сик' и:клъуку и:тх'умалг'и:
Действительно, для еды один кусок отрезав, вошел.
(123) уна:ми ниг'ухсагу тугмахсимакан'ат нык'а та:на
На следующий день, когда стало светать, убрали [в хранилище]
это мясо.
(124) к'амахтук'
Вся.
62

В оригинале в слове выг'а:лык [а] и ударное, и долгое.
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Текст № 7 (1/20)63
(1)

майыра:х'пак64
Майырахпак.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
афсын'ат аг'наг'аг'йагыт инг'уйаси:малг'и:т
Мышки-самочки пошли за ягодами.
инг'умалуки майыра:х'пак мын'тыг'аминын' а:нлуни
иглых'сима:лг'и улани ипыхсаман уйг'ахлъахтыхун к'алмысатхун
акузимаг'ми
Пока они собирали ягоды, Майырахпак, из дома своего выйдя,
пошла, нож свой точа о камни-скалы, говоря:
пис-пис-пис улагнаг'йукамси
Пис-пис-пис, как бы я вас ножом не ударила.
пис-пис-пис улагнаг'йукамси
Пис-пис-пис, как бы я вас ножом не ударила.
иглыг'уткылъуку сх'а:макан'и майыра:х'пагым афсын'ат
аг'наг'аг'йагыт инг'улъх'ит
По пути увидела их Майырахпак, мышек-девочек, собирающих
ягоды.
ка:лъуки к'ийаг'йатыг'н'ата ратами:рагни матах'лъукык
канах'к'уси:макан'и ратами:рагминун
Приблизившись, несмотря на то что они плакали, свою тонкую
кухлянку сняв, посадила их в кухлянку.
уйамиглуки агласимакан'и унах'сих'лъагмун напаг'н'алг'и:мун
такыпихлъых'имун
Взвалив их на плечи, отнесла их к большому дереву стоячему,
очень высокому.
ка:лъуку асин'иг'йамигу уна:х'сих'лъак майыра:х'пак пима:лг'и
Дойдя до него, встав под ним, Майырахпак сказала:

(1а)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

Уназикский говор. Текст записан в конце сентября 1952 года в поселке
Провидения «от молодого жителя селения Уназик Итхуткак. Записала текст
студентка ЛГУ Ан'алъкўасак (теперь Никифорова)». Машинопись с проставленной диакритикой и рукописными вставками.
63

64

В оригинале название без нумерации.
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(10)
(11)
(12)

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)

унайк'ыкан'а унайк'ыкан'а
Нагнись, нагнись!
лъа:г'анхўа уна:х'сих'лъак пакшыгах'си:малг'и
Действительно, дерево нагнулось.
пакшыгах'са:н пытугума:кык ратами:рагни аг'наг'аг'йа:гнын'
имак'ылг'ик уна:х'сих'лъагым син'икшагакун
Когда оно [дерево] нагнулось, она привязала свою кухлянку,
наполненную девочками, к вершине дерева.
пытуглукык майыра:х'пак утыг'ваг'луни пима:лг'и
Привязав, Майырахпак, отойдя, сказала:
унайк'ылък'утхи унайк'ылък'утхи
Разогнись, разогнись!
лъа:г'анхўа уна:х'сих'лъак таклъаг'ах'си:малг'и
Действительно, большое дерево распрямилось.
таклъаг'ах'са:н майыра:х'пак агл:малг'и мын'тыг'ами:нун
Когда оно выпрямилось, Майырахпак пошла в свою ярангу.
кин'ун'анын' аг'наг'аг'йа:гыт афсын'ат ратами:рам каргын'акун
сх'а:пагу:малг'ит наг'ух'сах'к'анын' тг'и:ганын' к'укинани йугнын'
Когда она ушла, девочки-мышки в дырочку кухлянки стали
наблюдать кто пройдет, какой зверь, хотя бы даже человек.
сх'а:макан'а:т ки:ўыгнун мык'сах'тулг'и сикихак'
Увидели они идущего пить воду к речке евражку.
сх'а:г'йамыхтыху тук'лъуг'а:макан'а:т
Увидев его, окликнули:
сикихак' агйук' лъа:г'ан йухайын'алг'и:тын итымутык'ак'ти:кут
Евражка, идущий мимо, действительно ли ты человек? отвяжи
нас.
сикихам ныкыфк'ах'лъуни акисимакан'и:
Евражка, вскочив, ответил:
итымутыках'нъаг'йукамси итымутык'ах'нъаг'йукамси а:мтахўа
мык'сах'тунымта: милух'пагатаг'ак'ах'пысикут
Ни за что не отвяжу, ни за что не отвяжу, когда мы идем пить,
вы в нас бросаете [камнями].
сикихам кин'ун'анын' сх'а:г'ла:та:макан'ат ами:клъухак'
нагух'лъых'и:
После евражки они увидели проходившего горностая.
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(24)
(25)

(26)
(27)

(28)

(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

сх'а:г'йамыхтыху тук'лъуг'аг'ла:та:макан'а:т
Увидев, опять позвали:
ами:к'лъухак' агйук' лъа:г'ан йухайын'алг'и:тын
итымутык'ах'тикут
Горностай прохожий, действительно ли ты человек? отвяжи-ка
нас.
ами:клъухам к'и:влуки акисимакан'и
Горностай, повернувшись к ним, ответил:
итымутык'ах'нъаг'йукамси итымутык' ах'нъаг'йукамси а:мтахўа
аник'шанымта милух'пагатаг'ак'ах'пысикут
Ни за что не отвяжу, ни за что не отвяжу, когда мы гуляем, вы
в нас бросаете [камнями].
ами:клъухам кин'ун'анын' сх'а:макан'ат к'атылг'и:н'их'ак' ама
иглых'лъых'и
После горностая они увидели песца, тоже проходившего мимо.
сх'а:г'йамыхтыху аг'наг'ат тук'лъуг'атамакан'ат
Увидев его, девушки стали звать65:
кавих'ак' аг'йук' лъа:г'ан йухайын'алг'и:тын итымутык' ах'тикут
Лисичка прохожая, действительно ли ты человек? отвяжи нас.
нагак'уг'йамики кавих'ак' к'и:фк'ах'лъуни пан'алгума:лг'и
уна:х'сих'лъагым асин'анун
Услышала их лиса, повернулась, поскакала к дереву.
асин'иг'йа:мигу ак'умк'ах'си:малг'и
Когда стала под деревом, села.
ак'умлуни а:псимакан'и:
Усевшись, спросила:
натынми йуган пи:к'агу?
А что хозяин делает?
аг'наг'ат акисимакан'а:т
Девушки ответили:
ка:нъыг'ми:нигу хўатын пи:к'ук'
Когда к нему [к дереву] подходит, он [хозяин] так говорит:

В тексте песец внезапно превращается в лису: видимо, либо пропущен
эпизод, когда песец отказывается выручить мышей, либо рассказчик перепутал,
либо эти звери взаимозаменяемы.
65
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(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

(45)
(46)
(47)

(48)

(49)
(50)
(51)
(52)

унайк'ыкан'а унайк'ыкан'а
Нагнись, нагнись!
лъа:г'анхўа пакшыгах'так'ук' уна:х'сих'лъак'
Действительно, дерево сгибается.
ынрак' таклъаг'ах'тыск'ынъыг'минигу хўатын пи:к'ук'
А когда приказывает, чтобы оно выпрямилось, так говорит:
унайк'ылък'утхи унайк'ылък'утхи
Выпрямись, выпрямись.
кавих'ам нагакуг'лъуку лън'а=лъу пималг'и:
Лиса, поняв, так же сказала:
унайк'ыкан'а унайк'ыкан'а
Нагнись, нагнись!
лъа:г'анхўа уна:х'сих'лъак пакшыгах'си:малг'и
Действительно, дерево согнулось.
пакшыгах'са:н ратами:рак илымлъукык аг'наг'аг'йа:гыт
а:нлыг'атыси:макан'и
Когда согнулось, кухлянку развязав, девушек выпустила.
а:нлыг'асата: кавих'ам аг'наг'ат пимакан'и
Когда все они вышли, лисичка девушкам сказала:
пагунг'ах'к'утамын' саг'натык
Шикшовника наберите.
аг'наг'ат пагунг'ах'к'утамын' саг'налутын' саг'налутын'
ратами:рак имимакыхкыт
Девушки, шишковника набрав, кухлянку наполнили им.
ими:ныг'мын' та:к'саткык к'атылг'и:н'и:х'ам пытугумакык
ратами:рак уна:х'сих'лъагым син'икшагакун
Когда они ее наполнили, лисичка привязала кухлянку к вершине большого дерева.
та:хкын уна:х'сих'лъак' пимакан'а
Затем большому дереву сказала:
унагук йк'ылък'утхи унайк'ылък'утхи
Выпрямись, выпрямись.
лъа:г'анхўа уна:х'сих'лъак таклъаг'ах'си:малг'и
Действительно, большое дерево выпрямилось.
таклъаг'ах'са:н аг'наг'аг'йа:г'ыт к'имагуси:малг'ит
Когда оно выпрямилось, девушки все разбежались.
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(53)

(54)

(55)
(56)

(57)

(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

(64)
(65)

ама к'атылг'и:н'и:х'ак'=лъу к'имагума:лг'и лъми ри:хтыми:нун
И песец [уменьшительно-ласкательная форма] тоже убежал в
свою нору66.
итыг'йами х'укаг'аг'микун митыг'амын' митых'тималг'и
Войдя в нору, в горшке развела красную краску из сухой ольховой коры.
х'укаг'ани слъык'нъыг'ми:нигу х'утыгнун ку:вак'лъукык
Когда наполняла свой горшок, выливала в помойное ведро.
слъык'самики х'утыгнилъу х'укаг'нанилъу к'атылг'и:н'и:х'ак'
алъиг'иг'л:уни ули:глуни ин'ах'сима:лг'и
Наполнив свое помойное ведро, горшок, песец, постель себе
постлав, одевшись, лег.
уна:ми тах'туг'луни майыра:х'пак ула:ни тугулуку
уна:х'сих'лъагмун агламалг'и к'алмысатхун тулух'туман
Назавтра проснувшись, Майырахпак, взяв свой женский нож,
к большому дереву пошла, о рифы точа [его]:
пис-пис-пис ула:гнаг'йукамси
Пис-пис-пис, как бы я не поранила [порезала] вас.
пис-пис-пис ула:гнаг'йукамси
Пис-пис-пис, как бы я не поранила [порезала] вас.
уна:х'сих'лъак ка:сами:гу майыра:х'пак пима:лг'и
Подойдя к дереву, Майырахпак сказала:
унайк'ыкан'а унайк'ыкан'а
Наклонись, наклонись!
лъа:г'анхўа уна:х'сих'лъак пакшыгах'си:малг'и
Действительно, дерево согнулось.
пакшыгах'са:н майыра:х'пагым улаг'минын' ратами:рагни
анагумакык
Когда согнулось, Майырахпак своим женским ножом кухлянку ударила.
авгах'сак'ыгни пагунг'ат ифкак'уси:малг'ит
Когда разрезала, шикша посыпалась.
ифкалг'и: уна ныг'уман пималг'и
Каждую падающую ягоду съедая, сказала:

66
В оригинале снова «песец», и далее в переводе путаница с родом: то «он»,
то «она».
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(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

(71)
(72)
(73)
(74)

(75)

(76)
(77)

ийыру:ги ийыру:ги
Глазища, глазища!
а:вгук'ыстаг'н'аг'микык ратами:рагни майыра:х'пак пима:лг'и
Разрезая свою кухлянку, Майырахпак сказала:
к'айуг'ытат аг'наг'ат иг'и:вгак' канах'к'утканка на:ки?
Где же те девушки, которых я вчера засунула туда.
йаг'лыги пагунг'ах'к'утах'лъагмын' ими:мат
Вместо них шикшовник напихан.
к'айн'унк'ун илуг'аг'ма к'атылг'и:н'их'ам ухпыг'йугу:малг'им
итымулъа:тами
Наверное, моя двоюродная сестра, песец-самочка67, которую
легко уговорить, развязала их.
та:хкын суг'угумакан'а к'атылг'и:н'и:х'ак'
Затем пошла отомстить песцу.
та:млуни амк'ых'лъуку пима:лг'и майыра:х'пак
Закусив губу, Майырахпак сказала:
и:тыгк'ун68 ка:тык'ах'тыку:мкын ун'увалъык'ылг'и:тын
Ну уж если я до тебя доберусь, не быть тебе живой.
к'атылг'и:н'и:х'ам ин'ах'таг'уткылъуку нагак'умакан'а
майыра:х'пак ри:хтыми:нун ка:сах'ту:лг'и хмилъх'ама:г'ми
Песец, в то время, когда лежала, услышала Майырахпак, к ее
норе приближающуюся, угрожающе мыча.
нагак'угйа:мигу майыра:х'пак к'атылг'и:н'и:х'ам и:хыни ныплъуки х'укаг'аг'ми:нун к'ын'агни ан'их'ума:кык митых'тыкаминын'
Услышав Майырахпак, песец, свои руки обмакнув в горшок,
свои ноздри намазала разведенной краской.
та:хкын н'илъыхсима:лг'и
Затем стала стонать.
майыра:х'пак к'иных'салг'и:ми сх'а:макан'а илуг'ани ули:глуни
ин'а:х'талг'и
Когда Майырахпак заглянула, увидела свою двоюродную сестру, лежащую укрывшись.

67
В оригинале по всему тексту «самочка» — видимо, чтобы по-русски
получилась сестра и можно было о ней говорить в женском роде. Составитель
везде изменяет на «песец» и «она».
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Так, скорее всего итык=к'ун.

95

(78)

(79)

(80)
(81)

(82)

(83)
(84)
(85)

(86)
(87)
(88)
(89)
(89а)
(90)

нак'ам х'укаг'и хутан'и а:ўхлъагмын' ими:г'лутын' са:ма к'ын'акык
а:ўхтуфтук
А горшок ее, помойное ведро, даже нос — в крови.
рыпалъ майыра:х'пак упуг'луни пыг'лых'сима:лг'и ами:гым
па:йн'акун
Даже Майырахпак, испугавшись, так и присела у порога.
к'атылг'и:н'и:х'ам сх'а:х'пынан пима:кан'а
Песец, не глядя на нее, сказала:
илуг'ах'пынин'а хўан'а а:ўка анак'лъуку тык'ук'лъуку
тук'унак'ак'ун'а
Я, твоя двоюродная сестра, умираю, истекая кровью, даже испражняюсь и мочусь кровью.
к'уўанах'алык лън'инах'инах'пык ныг'йукыслъу:тын алн'унаган
пайукигалъкывн'а
Хорошо же ты, единственная моя надежда, хоть бы раз когда
пришла меня навестить.
аўи: тук'укума ўытку пайухсах'к'ак'син'а:?
Разве уж только когда умру, придешь навестить меня?
майыра:х'пагым акисимакан'а
Майырахпак ответила:
ўасак хўан'а налъулун'а авуткак'амкын лъпынун аг'наг'ат
итымуси:манилуки
А я, глупая, тебя обвиняю в том, что ты отвязала девушек.
к'атылг'и:н'и:х'ам пила:та:макан'а
Песец опять сказала ей:
са:мн'ам х'укаг'ак'лъу х'утык=лъу ку:вылъык'акык?
Кто же мне горшок и помойное ведро выльет?
майыра:х'пагым акисима:кан'а
Майырахпак ответила:
кывгах'к'амын' аклъунак'инах'си:н?
Что же ты посыльного ищешь?
ўаси:н хўан'а ку:вылъык'анка
А я-то на что? я вылью.
к'атылг'и:н'и:х'ам н'илъыхсима:г'ми пила:та:макан'а
Песец со стоном опять сказала ей:
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(91)

(92)
(93)
(94)
(95)

(96)

(97)

(98)

(99)
(100)

(101)
(102)

аса:нут ку:внак'ыхкуфки тымн'и слъа:мун ики ку:выхпынаки
Только, когда будешь выливать, прямо на улицу ни в коем
случае не выливай.
атаўлыгинак' тымн'и наг'ух'тат такумшак'ылъык'ит
Иначе прохожим на глаза будет попадаться69.
ўатах'лъак пынъамун ин'а:вык аглалъуки ку:внакытын
Обязательно к утесу тому отнеси вылей.
та:хкын алъа к'атылг'и:н'и:х'ам пила:та:макан'а
Потом песец снова сказала ей:
сыг'лыг'ун'а илуг'ах'пынин'а таг'нын'ахка килганимак
Плохая я стала, твоя двоюродная сестра, моя тень отделилась
от меня70.
икикилъу нагак'ук'уфкык утыг'мун к'и:вах'сак'ук'унан' лу:рак'
имгах'лъык'утын
Ни в коем случае не оборачивайся, когда увидишь мою тень,
а то околдует тебя.
та:хкын майыра:х'пагым х'у:тык уйамиглукык х'укаг'а тугулуку
пынъамун агла:симакык
Затем Майырахпак, помойное ведро на плечо поставив, горшок
ее в руки взяв, к утесу понесла.
кин'ун'анын' к'атылг'и:н'и:х'ак' а:нк'ахлъуни малих'к'а:макан'а
майыра:х'пак
После нее песец, выскочив, погналась за Майырахпак.
ка:сами:гу кытн'игыхкынкун ту:тк'ах'тамакан'а
Когда догнала, на пятки ей наступать стала.
ту:тк'акх'таг'йатни майыра:х'пак х'алг'амаг'ми пималг'и
Когда стала наступать ей на пятки, Майырахпак, воя и щелкая
зубами, сказала:
к'и:вах'наг'йукамкын к'и:вах'наг'йукамкын
Ни за что я к тебе не обернусь, ни за что я к тебе не обернусь.
та:хкын к'атылг'и:н'и:х'ам малихсаг'у:макан'а кытн'игыхкынкун
ту:тк'ах'та:ман
Затем песец, все время следуя за ней, наступала ей на пятки.

69

В оригинале: «прохожим будет глаза мозолить».

70

На полях карандашом: «см. комм[ентарий]» — комментария нет.
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(103)

майыра:х'пак пынъамун ка:сами агихлъни х'утык
укихнак'у:макык
Майырахпак, к утесу когда подошла, наклонилась, помойное
ведро стала спускать.

(104)

укихнак'умалукык к'атылг'и:н'и:х'ам си:н'вагу:макан'а
В то время, когда она спускала [ведро], песец с силой столкнула ее.

(105)

си:н'ваглу:ку лън'а к'имагума:лг'и слъумун
С силой столкнув, сама убежала в южную сторону.

(106)

та:хкын майыра:х'пак ифка:малг'и
Затем Майырахпак стала падать.

(107)

иўырн'а ифкаткытлъуку лъту:малг'и к'аўа:гыт ин'лыг'итхун
Падая, она зацепилась за птичье гнездо.

(108)

лъту:г'йами аных'лъуни аных'лъуни к'аўа:к тама:х'ан
тымых'нан'лъа:макан'а майутыск'ылъуни
Зацепившись, отдышавшись, отдышавшись, птиц всех стала
просить, чтобы ее подняли.

(109)

иўырн'а к'аўа:гыт сивуг'а:макан'ат
Но птицы не решались [потому что тяжелая].

(110)

та:хкын сивуг'аг'йа:тни пагру:гак' ата:сик' тугулуку сугругык
нунуг'ра:макык сук'лъумун
Затем, когда они не решились, топорка одного взяв, клюв его
стала сплющивать [расширяя снизу вверх].

(111)

ныгилитатминын' икулъуку на:ск'ўакун так'ух'тыли:макан'а
Оторвав от опушки своего воротника, приделала ему две
косы.

(112)

та:хкын митых'тамм ку:вылъх'анын' итыги ан'и:х'ўаг'у:макан'и
сугругыклъу
Затем разлитой краской лапы намазала и клюв.

(113)

апыг'и:г'йами:гу налухтыси:макан'а пынъатхун
Кончив, посадила на скалу.

(114)

пагругак' налугйалг'и:ми пынъатхун лън'и:наг'ми
так'шик'уси:малг'и
Топорок, когда сел на скалы, один выделялся из всех своей
красотой.
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(115)

(116)

(117)

(118)
(119)
(120)

(121)
(122)
(123)
(124)

(125)
(126)

та:хкын пагру:гат илан'ита майыра:х'пак акык'ума:кан'ат
майунъалу:ку инк'ун лъмын'=лъу таўа:тын лъи:г'налу:тын'
майыра:х'пагым улимаг'атун
Потом другие топорки обещали Майырахпак поднять ее, чтобы
и им стать такими же, как [тот], которого сделала Майырахпак.
та:хкын пагру:гат майыра:х'пак ах'туг'н'аг'мыхтыху
майу:симакан'а:т пынъат к'а:йн'итнун
Потом топорки Майырахпак, хотя и трудно им было, подняли
на скалу.
та:хкын кынлан'а пагру:гак' тамах'аг'ми лъи:х'туси:мак'
майыра:х'пагым улимаг'атун
С тех пор все топорки, стали такими, каким сделала [первого]
Майырахпак.
к'айгых'сатни майыра:х'пак аг'улак'у:малг'и айгумун
Когда ее подняли, Майырахпак пошла на север.
к'атылг'и:н'и:х'ак' слъи:на:малуку уксусимакан'а
Пока песец шла на юг, ее застигла зима.
слъуткылъуку маск'ым ин'лун'анун ка:лъуни аг'виг'вигита:малг'и
Идя на юг, поравнявшись с островом Маскын, заметалась в
поисках переправы.
та:хкын сх'а:макан'а у:х'ыхкан'а сна:мын' илулиг'ах'ак'
Затем она увидела, что несет от берега маленькую льдинку.
сх'а:г'йамигу у:х'к'ах'сима:лг'и илулиг'ах'аг'мун
Увидев ее, вскочила на льдинку.
та:хун лъа:г'анхўа аг'ви:малг'и ин'лун'анун
И вот на этой [льдинке] переправилась на другой берег.
ынрак' и:ўынлъу к'у:тмун ка:сах'туг'ак'ук' ма:ск'ыми:т
мыкылг'и:х'ита сх'а:г'луку уг'лувытын' тугулуки
уплъыгуси:макан'ит
Но когда к суше она приблизилась, маскинские ребята, увидев
ее, луки взяв, устремились к ней.
уплъыгуса:тни к'атылг'и:н'и:х'ам ара:макан'и кылутмун
Когда устремились к ней, песец крикнула им в сторону суши:
па:хкух'си:й мыкылг'и:х'ат ўи:н у:хтах'лъан'а к'у:тмун а:мтахўа
мыг'ми тук'унайах'тун'а
Эй вы, на суше находящиеся мальчики, подождите, я вылезу
на берег, я бы могла и на море умереть.
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(127)
(128)

(129)

(130)

(131)

(132)

(133)

(134)
(135)

(136)

лъа:г'анхўа мыкылг'и:х'ат ўи:н ныпи:г'уси:макан'ат
Действительно, мальчики временно оставили ее в покое.
илупиг'ах'ак' к'у:тмун ка:тусагу к'атылг'и:н'и:х'ак' к'у:тмун
у:х'к'ах'лъу:ни мыкылг'и:х'ат акулан'итхун 71 к'имагума:лг'и
Когда льдинку прибило к суше, песец, на берег выскочив,
между мальчиками убежала.
атхынраўан уйаваман мыкылг'и:х'ат питыхмигу:майак'ан'ат
Когда она уже удалилась, мальчики стали стрелять в нее из
луков.
та:хкын к'атылг'и:н'и:х'ак' к'имаглуни нунивагми ри:хсилуни
нымытхўа:малг'и
Затем песец, убежав, в тундре сделав нору, стала жить.
та:хкын майыра:х'пак иглых'сима:лг'и айгумун сиг'и:ныгмун
кынлан'а
Потом Майырахпак пошла на север [и дошла] до Сиреников72.
сиг'и:нгым кылутан'ани аг'ули:г'ума:лг'и к'илух'тук'ами на:йг'ами
На другом берегу сиреникской [речки] остановилась, на скалистой горе.
аг'ули:г'вику:макык к'алмысак ма:лг'ук лъмыгнын'
мах'к'атк'ах'так'айугык са:ма к'алъпыг'ах'так'айугык
Остановилась у двух скал, которые сами захлопывались и раскрывались.
таўа:ни к'алмысат илун'итни майыра:х'пак ныли:малг'и
Там, внутри скал, Майырахпак устроилась.
та:хкын нылийами майыра:х'пагым тугумакан'а ан'лисаг'алуку
туг'ныг'ат иг'ныг'а:т мыкылг'ик' к'айух'лъак синит аван'илн'ук'
таг'нух'илн'ук'
Затем, когда устроилась, Майырахпак взяла на воспитание
сына злых духов, мальчика, потому что сама не имела детей.
мыкылг'ик' ан'литни малихлъуку иласагусима:лг'и сиг'и:ныг'мит
таг'нух'итнун наг'аг'улъх'итнун
Мальчик, подрастая, стал присоединяться к играющим сиренкским детям.

71

Так в оригинале, возможно акулан'ан'итхун.

72

В оригинале в единственном числе — «до Сиреника».

100

(137)

к'ынўа:т мыкылг'и:г'ым наг'алг'утни таг'нух'ат лъминын'
кипулъыхтилг'ит тук'усагусима:кан'и
Наконец, мальчик тех ребят, с которыми он играет, когда они
ему противоречат, убивать стал.
(137а) нак'ам к'айу:х'лъак салу:ку пилитху сиг'и:ныгмит наках'к'алъу
туг'ныг'а:лг'и
Ну а как сиреникским с ним расправляться, [раз] его мачеха —
тоже злой дух?
(138) уксунг'аку ысавг'ат73 к'амунъыг'ата74 майыра:х'пак к'а:ск'акун
пыг'лых'лъуни ысывг'ат йуги:та нын'ит тын'угыт
тугуман'инаг'ак'ыхкан'и
Когда наступала зима, когда команда охотников во льдах добывала моржа, Майырахпак, на круче берега сев на корточки,
печенку, долю члена команды охотников, обычно забирала.
(139) лъа:г'анхўа та:хкын кынлан'а сиг'и:ныгми:т нанывгит уксуми
тын'ухтуныг'мын' так'у:малг'ит
И вот с этих пор сиренкские старики зимой печенку есть перестали.
(140) к'ынўа:т илан'ани ма:тын сиг'и:ныгми:т йуги:т агг'иси:малг'ит
Наконец, однажды, сиреникские люди стали рассуждать:
(141) сулъывных'алык хўатыскумта к'аматапигыснъаг'лута
тын'ухтуг'наних'тукут
Здорово получается — если будет так продолжаться, напрасно
только таскаем, а печенку есть перестали.
(142) амын ма:тын илан'ани ысавг'аг'нак'ыхку:мта аг'налък'ўа:г'ым
пи:кум ан'лисаг'а: кылыгнакыфут ынкам лън'а=лъу синит
к'алиг'их'ак'
Давайте в следующий раз, когда пойдем на охоту во льдах, вон
той старухи, находящейся выше нас, воспитанника позовем на
охоту во льдах, и пусть он сам получит долю печенки.
(143) лъа:г'анхўа ма:тын илан'ани амсанах'сагу у:х'к'ан сикукык
таглаг'йагта мыкылг'и:к' кылгумакан'ат ысавг'аг'нак'ылг'ит
Действительно, однажды, когда установилась хорошая погода,
когда южные льды пригнало, юношу позвали на охоту во льдах:
73
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(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)

(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)

75

на:гу к'а:мна мыкылг'и:к'?
Где ты, находящий внутри юноша?
ысавг'аг'нак'укут
Мы идем на охоту на льду.
синит лъпынын' к'алиг'иг'нак'сах'та
Иди, попробуй сам получить в качестве доли печенку.
мыкылг'и:гым акисимакан'и
Юноша им ответил:
са:к'син'ами лыган хўан'а=лъу пилъык'ун'а
Так что же, и я тоже пойду.
та:хкын мыкылг'и:к' тайух'к'уам:лг'и
Затем юноша заспешил.
йатах'к'ума:лг'и
Стал собираться.
атх'улъутын' айвыг'йа:мын' ан'йалгита пимакан'и: йуни
Выйдя на припай, когда добыли моржа, хозяин лодки сказал
своим людям:
тын'угыт та:кут и:н'унита угмытаг'амун милутыки мыкылг'и:г'ым
укум ка:скуни ак'фа:накан'и
Эти печенки целиком бросьте на тонкий лед, пусть сюда идет
юноша, когда дойдет, за ними пойдет.
лъа:г'анхўа ка:сан пимакан'а:т
Действительно, когда он подошел, ему сказали:
ысх'а: тазин'кут тын'у:гыт к'алиг'инъакытын ак'фа:ки
Вон те печенки возьми себе в долю, сходи за ними.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым ак'фа:нак'сак'ынъи тын'у:гыт
канамалг'и [кана:малг'и?]
И вот, когда юноша пошел за печенкой, провалился.
канаг'йан наг'улъыглуку тук'усима:кан'ат
Когда он провалился, загарпунив его, убили.
тук'усамыхтыху сайуглуку тын'у:ги нусугума:кан'ит
Когда убили, вытянув, печенки его вынули.
нусугйамыхтыки тын'у:ги тувг'ах'тымыхнун к'амух'тыси:макан'ит
ынкам ан'йалгита пима:кан'и тувг'ат
Когда вынули его печенки, своим прокладчикам дороги75 в качестве груза им на санки положили, и хозяин лодки сказал
прокладчикам дороги:
На полях карандашом: «комм[ентарий]».
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(159)
(160)

(161)

(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)

(168)
(169)

(170)
(171)

(172)

к'у:тмун ухтыкуфси тын'у:гыт та:кут аг'налък'ўа:г'мун ту:накыси
Когда на сушу выйдете, эти печенки старухе отдайте.
алмысих'аг'митун аг'налък'ўа:к' ысавг'ат таглаг'йах'к'ат
насик'лъуки к'а:ск'акун пыг'лых'лъуни утак'и:малг'и
Как всегда, старуха, чувствуя, что уже должны возвращаться
охотники, на круче берега сев на корточки, стала ждать.
лъа:г'анхўа тувг'ат у:хсата аг'налък'ўа:г'ым а:псимакан'и
И вот, когда прокладчики пути вышли на сушу, старуха спросила:
на:гуми лън'а?
Где же он?
тувг'ат акисимакан'ат
Прокладчики пути ответили ей:
на:гу ука лън'а=лъу таглаг'ак'ук'
Где-то он тоже возвращается.
ынмис тын'у:гыт и:г'уи:та к'алиг'иси:ми
Даже целую печенку в долю получил.
ынкам уна ўи:н утак'иткылъуку паглатигу
А пока вот это в ожидании его неси.
ан'лимаг'ан тын'у:ги к'амумыхнын' итымлъуки майыра:х'пагмун
ту:нума:кан'ит
Воспитанника ее печенки, отвязав от санок своих, Майырахпак
отдали.
аг'налък'ўа:г'ым тугулуки тагла:малг'и
Старуха взяла их, пошла домой.
ка:лъуни итыг'йами тын'у:гыт ни:тнун к'акумакан'и
Дойдя, когда вошла, печенки на полочку под жирником положила.
к'аксамики наним са:г'ўакун ак'умума:лг'и
Положив, около жирника села.
наним са:г'ўани ак'умгамалуку амахўа кумахлъагыт ифка:х'тут
манун'акун
В то время как она сидела около жирника, крупные вши то
и дело падали перед ней.
та:хкын ифка:г'аталък'инаг'йата аг'налък'ўа:к' сумых'таг'а:малг'и
Потом они уже долго падали, [и] старуха подумала:
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(173)

ка-ай укут тын'угыт иг'ныг'ма тын'у:как'наг'и
Ох, эти печенки не моего ли сына печенки?76
(174) та:хкын укихлъуки йувг'иг'умакан'и
Затем, спустив их, стала рассматривать.
(175) йувг'иг'йак'ынъи ли:сук'умакан'и иг'ныг'ми тын'у:ги к'айух'лъак
кумахтуфтут
Рассмотрев, она признала сына печенки, потому что в них было
много вшей.
(175а) са:ма унугумакан'а мыкылг'и:к' таглах'тыстыхпынан ысавгак'
К тому же ночь [уже] настала, [а] юноша не возвратился с охоты на льду.
(176) та:хкын аг'налък'ўа:к' а:нлуни мануг'акун пыг'лых'лъуни
к'ийаг'ўа:малг'и
Потом старуха, выйдя, сев на корточки перед дверью у яранги,
стала плакать.
(177) ма:тын илан'ани амсанах'сагу сиг'и:нгым йуха: к'амахлъуни
атыг'а:сима:лг'и
Однажды, когда установилась хорошая погода, все мужчины
Сиреников вышли на припай.
(178) аг'налък'ўа:г'ым насик'сами:ки илутмун лъи:г'йах'к'ат а:нлуни
к'у:тфак тук'лъумакан'а к'анихпахту:ман
Старуха, прикинув, когда они должны повернуть обратно,
ветер сильный с суши позвала вместе со снегом.
(179) та:хкын к'у:тфак ка:салг'и:ми к'анихпахту:маг'ми сикук
х'атах'симакык
Затем, когда сильный ветер с суши приблизился со снегом, лед
оторвало.
(180) лъа:г'анхўа атыг'а:ткак' йу:к к'амахтын'ъаг'луку икусимакан'а
И вот всех мужчин, которые пошли охотиться на льду, унесло.
(181) икутат кин'ун'итни нанывгаг'ат слъа:ми аруг'уткылъуку
алигналъых'тын' аг'ивама:кан'ат
После того как их оторвало, все старики, всматриваясь в сторону моря, своего шамана стали подстрекать:
(182) самунми нак'ам илагаг'а:к'си:н?
К чему же ты поешь? [Какой же ты шаман?]
76
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(183)

(184)

(185)
(186)

(187)

(188)

(189)
(190)
(191)
(192)

(193)

(194)

самунми нак'ам мытых'лъулгу:йухтак'си:н?
Почему же ты хвастаешься, что имеешь ворона [духа-помощника]?
аг'налък'ўаг'ым пи:кум йугиг'инкут нак'ам ан'лийах'к'ак'
мыкылг'и:к' ныг'йуках'к'ах'пут ан'лисаг'ан тук'ук'уг'а
Старуха вон та, живущая наверху, отняла у нас мужчин, а нашу
надежду, подрастающих мальчиков, ее воспитанник поубивал.
к'ымалъ лыган хўа паныг'алъута тук'улаг'а:лъык'укут
Так что теперь мы все умрем от голода.
лъа:г'анхўа унугйаку нынывгак' мытых'лхулык илага:малг'и
И вот, когда наступила ночь, старик, имеющий ворона [духапомощника], стал петь.
туг'ныг'ани мытых'лъук итыг'йан лъиласимакан'а майыра:х'пак
нын'иск'ылъуку
Когда его дух ворон вошел, он приказал ему отобрать жилище
у Майырахпак.
лъа:г'анхўа мытых'лъугым такулуку пимакан'а аўи:тыск'ылъуку
мын'тыг'а:минын'
И вот ворон, пойдя к ней, сказал ей, чтобы она ушла из своей
яранги.
майыра:х'пагым акисимакан'а
Майырахпак ответила ему:
ананг'итун'а хўан'а мын'тыг'ак'ак'а
Я не выйду, это моя яранга.
мытых'лъугым пилата:макан'а
Ворон опять сказал ей:
ынтак'ун=к'ун анах'тын лъа:г'ан лъпык мын'тыг'ак'сын'ак'ын
к'ылъпых'нъак'ах'тигу
А ну-ка выйди, действительно ли это твоя яранга? попробуй
открой.
та:хкын майыра:х'пак а:нйан ам:ига алмысих'аг'митун
мах'к'атк'ах'си:малг'и
Затем, когда Майырахпак вышла, двери ее, как всегда, закрылись за ней.
аг'налък'ўа:г'ым ами:гыт алмысих'аг'митун
к'ылъпых'тыск'у:майак'ан'и
Старуха, как всегда, дверям приказала открыться.
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(195)

(196)
(197)
(198)
(199)

(200)

(201)

нутан иўын тышк'итахтаг'ак'ут к'ылъпыг'налутын' мытых'лъугым
хми:лъх'аси:макан'и
Только лишь двери заскрипели, чтобы открыться, ворон, прикусив губу, сквозь зубы сказал:
а:мтам к'ылъпыг'утыху и:ўын айымк'ух'так'шухлъык'ыхкымси
Попробуйте только открыться, я вас искрошу.
лъа:г'анхўа ами:к мах'к'атк'ах'лъа:та:малг'и итагнатун
И действительно, дверь снова захлопнулась.
ами:к мах'к'атк'ах'сан мытых'лъугым пимакан'а майыра:х'пак
Когда дверь захлопнулась, ворон сказал Майырахпак:
ынтаг'амамн'ам аг'улак'ылг'атын мын'тыг'и:тутын аван'итутын
сх'а:х'у ами:гым к'аткигалъкан'атын
Довольно, уходи, у тебя нет яранги, видишь, двери тебя не
слушаются.
тахкын майыра:х'пак ўыск'аўимик'лъуни аг'улак'у:малг'и айгумун
тумках'к'ани налъуклъуку к'айух'лъаг=к'ун мытых'лъугым
нылъйах'к'ыхкан'а
Потом Майырахпак, отчаявшись, пошла на север, не зная пути
своего [куда глаза глядят], потому что ворон отобрал у нее
жилище.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 8 (1/18)77
(1)

син'иг'ми78
Синикский.
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
син'иг'ми йу:к ата:сик' уми:лыхлъак
В Синике мужчина, очень большой начальник.
нык'ын'йупихлъых'и
Удачливый добытчик пищи.
нак'ам ата:сик'ак' талўа нули:х'илн'ук'
Но только один был, даже без жены.
уксанг'аку вувалъанак'нъыг'ми:ни79 вувалъани йатах'к'ак'ыхкан'а
Когда наступает осень, когда собирается праздновать, свой
праздник подготовляет.
кынг'а кумах'нак'ныг'мини:гу у:нг'ани тапх'а:ни тугулуки снамун
атх'а:г'ак'ылг'и:
Когда праздничный огонь соберется зажечь, гарпун свой взяв,
ремень свой взяв, на берег идет.
ак'фа:к'ыхкан'а80 ук'ух'к'а вувалъами
Идет за жиром для своего праздника.
уки:г'ак'ылг'и81
Спускается.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)

77
Уназикский говор. Текст записан зимой 1941 года в Уназике от Мумытак'.
Текст (кроме первой страницы) и перевод — рукой Е. С. Рубцовой, первая страница текста записана (переписана?) незнакомой рукой.
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В оригинале странное написание первой буквы этого слова во всех случаях:
она похожа на греческую бету — βувалъа-, но в (14) бета исправлена на в, и на
полях указано β = в.
79

80
Возможно, здесь и во многих других случаях — индивидуальные особенности произношения: последний гласный слова, вопреки правилу, часто ударный.
81

Сначала написано ук'и:г'ак'ылг'и:, потом исправлено на уки:г'ак'ылг'и.
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(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)

(23)
(24)

82

сикугнун атыг'нак'утн'инак' сама и:хту:так'ылг'и: ук'ух'к'а 82
На лед как только спускается, там, внизу, его будущий жир
[нерпа] скребет.
пу:нг'ани тын'луўак'ыхкан'а унакак'ыхкан'а майу:симак'ыхкан'и
Когда высовывается [нерпа], ударив по ней, убивает ее, поднимается с ними [с гарпуном и со всеми снастями].
ка:тунъыг'мини:ки ўытку ук'а:нын' вувалъани ук'и:г'ак'ыхкан'а
Когда приносит домой, только тогда наполняет жиром свой
праздник [праздничный жирник].
кзи:г'ми (sic!) вувалъик'ак'ылг'и:
Один празднует.
апыг'иныг'ми:ни муг'у:так'ылг'и: ных'сак' унакак'ыхкан'а
Когда кончает, охотится, убивает нерп.
уксух'тук'
Зимует.
уксулък'усик' на:н'ук' ки:га:
Вся зима прошла, наступило лето.
укса:г'ума:н вувалъанак'умалг'и
[Однажды,] когда наступила осень, собрался праздновать.
йатах'к'умакан'а вувалъани кынх'ўа:лих'пынан
Приготовил свой праздник, не ставя праздничный жирник.
апыг'и:г'луни у:нг'ани тапх'а:ни тугулуки снамун атх'а:малг'и:
ук'ук'н'умалг'и:
Кончив, гарпун свой, ремень свой взяв, отправился на берег
за жиром.
укихтук'
Спустился.
тувамун атыг'нак'утн'инак' сама и:хту:лъа:тах'тук'
На старый лед только лишь наступил, опять там, внизу, начала скрести.
пу:хтук'
Вынырнула.
тын'луўнак'са:г'а: и:кук'
Как только собрался ударить ее, сорвалась.
Комментарий Е. Р. № 2.
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(25)
(26)
(27)
(28)

(28а)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)
(34а)
(34б)
(35)
(36)

83

кытак'аг'а:кун и:хту:тук'
Там, дальше в море, опять начало скрести.
пу:гйан тынлуўнак'са:г'а: и:кук'
Когда вынырнула, как только собрался ударить ее, сорвалась.
кытак'аг'а:кун и:хту:лъа:тах'тук'
Там, [еще] дальше в море, опять стало скрести.
уйын'йак'ынъи акмъагутамун итых'та:
Когда он надавил гарпун, в моржовый желудок вошло оно
[что-то].
такўа:
Пошел к нему.
пу:хпынани мык' улывых'лъахтук'
Не вынырнуло оно, вода сильно прибыла.
нуйак'=лъу аг'на:м нуйа:
Волосы женские.
йу:к у:тк'и:г'нак'сах'тук' нуйам игла:га:
Мужчина попятился было — волосы запутали его.
сайуга:
Потянуло его.
йук ави:лъуни мыг'ым асин'ани сх'а:г'йалг'и:ми аг'на:м
сайугак'ыфта:
Потеряв сознание, мужчина, когда под водой открыл глаза —
оказывается, его тянет женщина.
аг'на:м пимакан'а
Женщина сказала ему:
ак'фа:мкын уўи:н'улутын
Я за тобой пришла, чтобы ты стал моим мужем.
малихтин'а агла:нъак'амкын
Иди со мной, я поведу тебя.
йу:к ан'ах'к'ума:к'
Мужчина согласился.
аг'на:к'83 пималг'и:
Женщина сказала:
Так в оригинале: необычное ударение.
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(36а)
(37)
(38)
(39)
(39а)
(39б)
(40)
(41)
(42)
(43)

(44)
(45)

(46)

(47)

84

уки:ваг'ми:н'у:н'а84 йугым аклъун'илн'у:м уми:лгым пани:ка:н'а
Я укивакская, богатого мужчины старшины я дочь.
атх'а:та:
Повела его домой.
и:ўын уки:йах'аг'мун налъан'и:так'ут кана кынык' сх'а:макан'а
Когда они со скалой Укияхак поравнялись, он увидел огонь.
аг'на:м пила:таг'а:
Женщина опять сказала ему:
сх'а: тысканата мын'тыг'ак'а
Видишь, там далеко впереди моя яранга.
аку:ўа:к' тук'у:ка:гун'а
Позавчера я умерла.
ка:ск'умтун' и:тк'умтун' ави:лъык'у:тын
Когда мы придем, когда войдем, ты потеряешь сознание.
ли:тык'ах'тыку:вык мын'тыг'ак'а на:фк'ынъак'нъа:г'ан
Когда придешь в сознание, постарайся сломать мою ярангу.
уми:лыхлъагу:тын
Ты же большой силач.
на:фк'ык'ах'тыку:вгу талъи:хка иг'ухка к'укак'а
айымта:таг'на:г'ан
Когда сломаешь ее, мои руки, мои ноги, мою спину переломай.
к'у:тмун у:хсималг'ик тагла:малг'и:к
На сушу вышли они, пошли домой.
ка:лъутык и:ўын и:тх'ак'ук има йу:к ави:тк'ах'сималг'и:
Когда пришли, когда вошли, мужчина сразу же потерял сознание.
йу:к ли:тыкыстаг'йалг'и:ми сигутык фтих'лъаха:лык
Когда мужчина немного пришел в себя, у него в ушах был [появился] сильный шум.
иўырн'ак'ун таўа:вык ка:лъуни кан'сумк'ах'лъуни йу:к
сумых'таг'а:малг'и:
Когда туда приблизились, когда пошевелиться не смог, мужчина стал думать:

Комментарий Е. Р. № 3.
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(47а)
(48)
(48а)
(49)
(50)
(51)

(52)
(53)
(54)
(55)
(55а)
(56)
(57)
(58)
(59)

а:ўалъу тук'уйын'алг'и:н'а нак'ам мамлыкык
Неужели я умер, ведь темно [кругом].
сумых'таг'аг'ла:та:малг'и:
Опять стал думать:
на:фк'ынъак'ыск'агулъи: аг'на:м мын'тыг'ани
Ведь велела мне сломать женщина ее ярангу.
йу:к тукуста:та:х'тук'
Мужчина стал ежиться [потягиваться?].
к'ынўат к'акма мын'к'ух'так' нагак'уг'йагута:
Наконец с улицы треск послышался ему.
нунатуг'утаг'аг'йалг'и:ми мын'к'у:тун пыкси:гах'та
[пакшы:гах'та85] мын'тыг'ак'86
Когда ему просторнее стало, с треском разорвало ярангу.
слъа:мун а:нук' к'айух'лъак к'ун'у:г'а:г'уфтук'87 та:на
На улицу вышел, потому что это была, оказывается, могила.
сх'а:г'йалг'и:ми тук'умасти:к' аг'на:к' са:г'ўани
Когда он посмотрел — рядом [с могилой] труп женщины.
пилугуги са:г'ўани
Одежда ее рядом.
сумых'таг'а:малг'и:
Стал думать:
у:к ма:тынлъи уна тук'умасти:к' айымта:ти:ск'а:
Ага, и еще она просила меня переломать этот труп.
йугым к'ука: айымнъак'нъа:к'а:
Мужчина стал ломать ей поясницу.
мин'к'у:тун айымкаг'а:
С хрустом переломил ее.
иг'у:кыклъу мын'к'у:тун айымк'ук
Ее ноги тоже с хрустом переломил.
талъи:кык танымхўа айымк'уг'ла:таг'а:к
Ее руки тоже с хрустом переломил.

Редкий (хотя и не уникальный) случай долгого [ы:], но именно так в оригинале.
85

86
К этой фразе дана зачеркнутая сноска, внизу написано: «чукот., эским. —
могила и яранга одинаково».
87

Слово подчеркнуто, на полях вопросительный знак.
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(60)
(61)

(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(66а)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(71а)
(72)
(73)

уйак' х'ўа айымлъа:таг'а:
Ее шею тоже переломил.
ўата к'ука айымта:таг'йак'ынъи к'ынўат мын'и а:гыслъу:ку
лъи:г'а:
Потом, ее шею когда стал гнуть, уже появился слабый голос.
йугым к'ишпа:ўита:88 ўата улу:га:
Мужчина стал стараться, стал еще сильнее мять ее.
к'амахлъуку улу:га:
Всю размял.
к'ынўат ун'увах'та:
Наконец оживил ее.
ун'уваг'йами пилугуни а:тк'уг'и:
Когда она ожила, надела свою одежду.
ун'ипа:симакан'а йу:к аг'на:м
Женщина рассказала мужчине:
сама ан'айук'анк'а вувалъа:к'ут
Там, под нами, мои родители празднуют.
а:пх'утка атуг'ак'а:т
Мой наказ выполняют.
илагак' атуг'ак'а:т
Поют песни.
атх'а:лътун'
Давай спустимся.
атх'а:малг'и:к
Начали спускаться.
пимакан'а
Сказала ему:
и:йамун майу:лътун' нагалъутки илагалг'и:т
К отдушине поднимемся, послушаем поющих.
майу:лътык нага:ти:т
Поднялись, стали слушать.
лъа:г'ан к'ама илагак' атуг'ак'ыфта:т89
Действительно, там, внутри, оказывается, исполняют плясовые
песни.

88

Комментарий Е. Р. № 4.

89

К этому слову стоит зачеркнутый комментарий Е. Р. № 2: «занимается».
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(74)
(74а)
(75)
(75а)

(76)

(77)
(78)

(79)
(80)
(80а)
(81)
(81а)
(82)
(83)
(83)

илан'ита илагалг'и:т пима:к'ыхкан'ат к'ама ата:н'а
Некоторые поющие ее отцу говорят:
пани:гын пама ынмис ныкыхлъуни
Твоя дочь там наверху над нами уже устроилась.
илан'а та:к'ынг'а:ни илан'и атыныг'мыхнъи пима:к'ылг'и:т
Когда кончает один, другие, выйдя на середину, говорят:
пани:гын мыг'ми илалгук' тыг'икыхках'пык тугума:
Твоя дочь в воде имеет друга — зверь, который приходил
к тебе, взял ее.
к'ама нагати:т алигналг'и:т лыган ик'лъын'ик'ух'та:так'ыфтут
Там, внутри, стали слушать шаманов, и вот они, оказывается,
лгут90.
илага:лъх'и: к'амахтук'
Их пение кончилось91.
к'ама ата:н'ан лъилаг'а: тымн'и илагапыра:х'ак' нунылгутнъи
Там, внутри, ее отец попросил попеть своего односельчанина,
просто играющего [не шамана].
лъилаг'йатнъи кытфа:малг'и:
Когда попросил, тот вышел.
сагуйагнын' тугусан китум ипа пиках'лъигу
Когда взял бубен, кто только ему не говорит [со всех сторон],
кимаўисти:нак'нъи:луку ныг'унъак'ылг'и:нын' алигни:нъилу:ку
что задержит он только собирающихся есть, ведь не шаман он.
ата:н'ан к'ама пи:к'а:
Отец там внутри сказал ему:
ата:сих'ак' атух'у гмих'та:та:
Одну маленькую спой песню «гмихтан».
илага:малг'и:
Стал петь.
илага:тни на:н'лъуку пимакан'а
Кончив песню, сказал ему [хозяину]:
натын пани:гын ави:г'а:тыси:кун
Как будто бы твоя дочь проходит близко.

90
Фраза, скорее всего, сказана апартом — комментарий рассказчика соби
рателю, который по долгу службы обязан бороться с шаманами.
91

Непонятное согласование: поющие-POSS-PL кончаться-Sb.SG.
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(84)
(85)
(86)
(87)
(87а)
(88)
(89)
(89а)
(90)
(91)
(91а)

(92)
(92а)
(92б)
(93)
(93а)

92

алылыхсугнитук' лъан'а:к'а к'акмъа йукынг'илъкымнъын'
Похоже, что она там, на улице, вдвоем с не нашим мужчиной.
атан'ан к'ама кайах'к'аг'а:
Отец ее внутри помогает ему [подпевает].
а:нк'улъа:тах'тук'
Опять начал петь.
илага:тни на:н'самигу пила:таг'а:
Когда кончил песню, опять сказал:
агныпа к'акмъа йугмын' алылгу:к йукынг'илъкымнъын'
Наверное, там, на улице, она с другим, не наш человек он.
кывгалъха:йак'у:вык сх'аг'йах'туг'найаг'ахкыт
Если бы ты имел посыльного, они сходили бы туда посмотреть.
ата:н'а пималг'и:
Ее отец сказал:
на:ки нукалъпигат? а:нлик 92 ма:лг'ук сх'а:г'йах'туг'литкык
Где молодые люди? Пусть двое сходят посмотреть их.
йу:к алин'умалг'и: аг'наг'а:м уўи:н'а
Мужчина, муж девушки, испугался.
нули:х'ан пимакан'а
Его жена сказала ему:
пинанг'ити:нкун' са:ма уми:лыхлъагу:тын ата:ка=лъу уми:лгу:к'
Не тронут они нас, кроме того, ты крупный старшина, мой
отец тоже старшина.
а:нлутын' сх'а:мака:н'ит
Выйдя, [юноши] увидели их.
и:тк'ах'та:сималг'ик пималг'и:к
Быстро заскочили в помещение, сказали:
аг'на:к'=лъу йук=лъу к'акмъа
Там, на улице, женщина и мужчина.
аг'на:г'а:м ата:н'ан пимакан'и
Отец девушки сказал им:
и:тх'ыск'итыки итыг'лигн'ук' и:тх'ылътыгн'ук' нагалъик
Попросите войти, пусть войдут, скажите — войдя, пусть послушают.
К этому слову зачеркнутый комментарий Е. Р. № 3.
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(94)

лъа:г'ан и:тх'умалг'ик
Действительно, они вошли.

(95)

ну:гумалг'и: нугйаг'агнын' аг'нах'та: сивуклъуни
Во входное отверстие заглянула первой его жена [мать де
вушки].

(96)

суг'у:как' к'амахлъуни упу:малг'и: аг'наг'аг'мын'
Все присутствующие испугались девушки.

(97)

тук'укак' кана ну:гйан ан'айук'ахкынка к'ытхыг'уси:макан'ат
Умершая, там когда появилась, ее родители побежали к ней.

(98)

ўайа:симакан'ат нули:х'к'улъх'и:к пагик'налу:ку
Отнимали ее друг у друга, чтобы посидела у них на коленях.

(99)

аг'на:г'а:м пимакан'а
Женщина сказала ему [отцу]:

(99а)

уўи:ка са:мна и:тх'ыск'итыху
Муж мой там, в сенях, попросите его войти.

(100)

йугым ата:н'ан пых'к'аг'луку и:тх'ыск'умакан'а
Мужчина, ее отец, выпустив ее, попросил его войти.

(101)

итыг'йан йугым нын'а:ни паги:к'умакан'а
Когда он вошел, мужчина своего зятя посадил на колени.

(102)

аг'на:х'та:н пани:ни пагик'умакан'а
Его женщина свою дочь на колени посадила.

(103)

ата:н'а:н а:пк'уг'а:г'умакан'а
Мужчина, ее отец, стал ее спрашивать:

(103а) салу:тын утыг'них'син? китум тагистатын?
Как ты возвратилась? Кто тебе помог сюда придти?
(104)

пани:ган пимакан'а
Его дочь сказала ему:

(104а) уўи:ма [уги:ма] пини:тминын' икнак'утми:нын' тагиста:н'а
Мой муж, благодаря тому что он хороший, благодаря его силе,
помог мне сюда придти.
(105)

таўа:ни уксух'сималг'и:
Здесь перезимовал.

(106)

ки:гумакан'а сигугныг'и:симакан'а
Наступило лето, береговой лед ушел.
115

(107)

йугым пани:ни пимакан'а
Мужчина своей дочери сказал:
(107а) аг'нак' си:нын' йун'ныг'мини йугми:нун лъи:г'ак'ук'
Женщина обычно, приобретя мужчину, к своему мужчине
переходит.
(107б) к'айух'лъагми тук'ука:йалг'и:тын сх'а:г'ак'нъа:к'ымкын
Потому что ты уже умершая была, мы хотя бы видеть тебя
будем.
(108) аг'ви:г'ак'нъа:лг'и:си93
С той стороны будете к нам переправляться.
(109) к'анилъык'и:си аг'ви:лъык'и:си
Вас отправят на другую сторону, переправят вас.
(110) аўырг'амын' атун'агмын' ан'йа:вак уси:т94
Пушниной, лахтачьими шкурами нагрузили большую байдару.
(111) нуналгутмъи:нын' мык'ылг'и:стах'и:наг'мын' ан'ўа:х'тылиг'луку
аг'ви:х'та:к
Своих односельчан, одних юношей, дали им гребцами, переправили их.
(112) син'и:мун 95 ка:тут
В Синик прибыли.
(113) ан'ах'к'уныг'мын' та:к'лъутын' уна:к'ума:н ан'ўа:х'тыни лъила:г'и:
Кончив переносить [вещи, когда наступило утро, [мужчина]
своих гребцов послал.
(114) пу:ру ами:мын' уси:
Взамен оленьими шкурами нагрузил их.
(115) кин'ун'итнын' ўытку вувалъани ату:г'а:
Только после них свой праздник справили.
(116) выг'утыпигыснах'тук'
Итак, возвратился.
(117) к'амахтук'
Кончилась.

93

Слово подчеркнуто, на полях вопросительный знак.

94

Комментарий Е. Р. № 5.

95

Звук [и] помечен и как долгий, и как ударный.
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Текст № 9 (3/1)96
(1)

сивук'ах'ми
Сивукакский97.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
умилык та:ўан'инак' йугу:йугнык'
Старшина только разбойник [только разбойничал].
к'итыныг'ми:ни нулиг'минын' тук'у:так'ыхкан'и
Когда бьет своих жен, убивает их.
к'у:нпын' таўа:тын кийах'так'ылг'и
Всегда так живет.
илан'ани ма:тын ымта нули:ни к'итыг'йак'ынъи тук'у́симакан'а
Однажды, когда жену свою так бил, убил ее.
тук'у́самигу нуналгутми нанывгах'ам пани:га к'ак'алам найага
та:нан'их'ак' тугу́макан'а
Когда убил, своего односельчанина старика дочь, Какаляка
сестру единственную взял.
та:на к'итых'пынан мулу́симакан'а
Эту долго не бил.
ку:ўг'а [ку:гг'а] к'ак'алак' лъаг'ан нын'а:ни авинъыг'ани найагминун агла:г'ак'ылг'и
Ее брат Какаляк все же, когда его зять [старшина] отсутствует,
к своей сестре ходит.
иўыжн'а [иўырн'а́] найа:ган уўи:ни [уги:ни] тагивагилан
ныг'ыслъуку лъила:г'ак'ыхкан'а ан'у́найу:кагу
Однако его сестра, пока муж не приходит, накормив его, обычно велит ему уходить.
ма:тын к'ак'алак' ысних'к'ўа:малг'и98
Однажды Какаляк на берег пошел за морской капустой.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

96
Уназикский говор. Текст записан в 1940 году от Налюгьяка. Рукопись; часть
страниц — рукой Е. С. Рубцовой, начерно, часть — другим почерком, набело.

Сивук'ак' — эскимосское название Острова Св. Лаврентия; в оригинале
второй вариант названия — «Лаврентьевский».
97

Здесь и во многих аналогичных случаях в оригинале слово повторено
дважды, с начальным кратким [ы] и без него: ысних'к'ўа:малг'и [сних'к'ўа:малг'и] —
здесь для экономии места везде ысних'к'ўа:малг'и.
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(12)
(13)
(14)

(15)
(15а)
(16)
(17)
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(17б)
(18)
(18а)
(19)
(19а)

(20)

(21)

нак'ам к'ак'алак' аг'наси:лг'и
А ведь Какаляк на женщину похож [женоподобный].
та:хкын ысних'к'ўа:г'лу:ни ылък'ўа:х'сималг'и
Потом, по берегу походив, набрал морской капусты.
и:ўын таглаг'ак'ук' ылък'ўа:х'тани тугу́ми:к'луки мын'тыг'ат
аку́лн'итну́н лъи:г'ак'ук' нын'а:н'ан сх'а:к'а:макан'а ами:ги:макан'а
Когда возвращался домой, свою капусту держа в руках, когда
шел между ярангами, его зять увидел его, пошел преградить
ему путь.
ка:лъуку́ пимакан'а
Подойдя, сказал ему:
к'ак'алак' ылък'ўа:х'тых'лъагумак'
Какаляк много капусты набрал.
ы
лък'ўа:х'тах'тын та:кут хўан'а ныг'лан'и
Твою капусту эту я съем.
к'ак'алам пима:кан'а ылък'ўа:х'тани авыглуки
Какаляк сказал ему, свою капусту пополам разделив:
ан' та:кут пики
На, эту возьми.
хўан'а уку́т илан'и тагла:к'ума ах'тык'уг'йах'к'ак'аг'анка:
Я эту, другую, когда приду, с жиром съем.
нын'а:н'ан акисимакан'а пимакан'а
Его зять ответил ему, сказал ему:
сан'ан хўан'а к'амахлъуки ныг'ла:н'и
Нельзя, я всю съем.
саки:г'ан к'ак'алам пимакан'а
Его шурин Какаляк сказал ему:
сан'ан хўан'а:лъу илан'и́ ах'ы́к'уг'йах'к'ак'аг'анка ўаси:н илан'и
ту:ныхкынка
Нельзя, я остальную с жиром съем, ведь я другую отдал тебе.
нын'а:н'ан тан'йы:г'икун аку́к'а:макан'а ылък'ўа:х'ти:
ўайах'тыг'у́макан'и
Его зять за запястье схватил его, капусту отобрал у него.
лъа:г'анхўа к'ийамаг'ми таглах'тук'
И вот, плача, пошел домой.
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(22)
(22а)
(23)

(24)

(25)
(26)
(27)
(28)

(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

итыг'йан ата:н'ан нанывгах'ам пима:кан'а к'ак'алак'
Когда зашел, его отец старик сказал Какаляку:
сан'авык к'ийази:н?
Почему ты плачешь?
к'айу́х'лъак нын'а:мта ылък'ўах'тах'анка ўайах'тык'ан'и к'айўа
а:вгусаг'ак'а та:ўан'и:нак' к'амахлъуки́ ўайах'тыг'и:
Потому что мой зять морскую капусту отобрал у меня, хотя
я ему половину давал, он же всю отобрал.
а: ныпи:г'улъу:ку ылъпык сыг'лыг'уна:йукавык пи:тын инк'у́н
а:мын ула:пыск'ылъутын
Пусть, молчи, чтобы ты плохим не был, потому так с тобой
поступил, для того чтобы ты тренировался [в развитии силы].
нанывгах'а:м нули:ни к'и:вумакан'а
Старик к своей жене повернулся:
амын к'ами:лгу:лъта к'аўа:вык пын'у́к'уси:мун
Лучше давайте перекочуем туда, в Пынук.
лъа:г'анхўа к'амилгу:малг'ит
И вот перекочевали.
лъа:г'анхўа к'ак'алак' кыхтаг'н'алъх'а:ни [кахтаг'н'алъх'а:ни]
ула:пук' [ула:пумак'] кийах'та:г'наних'тук'
И вот Какаляк в укромном месте тренироваться стал, не стал
бездельничать.
упынг'айаг'а:х'а:нын' ки:гмун таўкўавык ула:пук'
С весны до лета тренировался.
к'ынўат укса:г'а:
Уже осень наступила.
к'ынўат уксу:г'а:
Уже зима наступила.
уксу́лък'усик' ула:пук' уксу́к' на:н'лъуку́ ки:к уйгу:та
Целую зиму тренировался, зиму кончив, лето прихватил.
ки:лък'усик' ула:пук'
Целое лето тренировался.
сукаг'и:х'симаг'ми пиних'к'а:г'и:х'симаг'ми умилгуг'и:х'симаг'ми
йугусини тамах'а:нын' улима: пиниг'их'лъахтук'
Бегуном стал хорошим, здоровым стал, старшиной стал, свое
тело все сделал [развил], стал хорошим.
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(35)

та:хкын укса:г'ак'а:
Потом осень наступила.

(36)

и:ўын к'айи́мгунак'лъуни́ ли:г'ак'ук' сивук'амун килга:к'умалг'и
Когда на берегу появился лед, до Сивукака99 побежал.

(37)

та:хкын агихсалг'и:ми к'айилъыг'ми сиву́к'ах'мит малъу́н'умалг'ит
Потом, когда с кручи берега вниз посмотрел, оказывается, в
Кайилике лаврентьевцы выброшенное морем обрабатывают.

(38)

та:хкын туну́тх'улъу:ки а:гумалг'и
Потом мимо них прошел.

(39)

ка:лъуни найагмикун итыг'йалг'и:ми суна та:на найаган
пима:кан'а
Прибыв, к своей сестре когда вошел, вдруг его сестра сказала:

(39а)

ки: сак'у́х'лъахси:н?
Ой, зачем пришел?

(39б)

ан' нырахки:г'и ан'у́лъык'а:тын нын'а:вык
На, быстрее поешь, а то застанет тебя твой зять.

(40)

ныг'лу:ни апыг'и:г'йами а:нлуни́ та:мавык аглах'тук'
Поев, когда кончил, выйдя, туда [к обрабатывающим] отправился.

(41)

и:ўын туну́тх'улъу:ки ка:так'ук' тагилаг'атак'ут сиву́к'ах'мит
Когда он до их кручи берега дошел, пошли оттуда [с места обработки] сивукакские.

(42)

к'афсина:т йугыт найу́г'истыклъуки
Несколько человек оставили сторожить.

(43)

та:хкын ка:сан найу́г'илг'и:т пима:кан'ат
Потом, когда подошел, сторожившие ему сказали:

(43а)

ки: к'ак'алак' тагих'сима:тын
Ой, Какаляк пришел.

(44)

а:
Да.

(45)

сх'а:пагйак'ынъи к'ак'алам аг'вык' к'агим аг'у́лата:к'ыфта
Когда посмотрел Какаляк — кита прибоем качало.
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В оригинале перевод: «до о[строва] Лаврентия».
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(46)

(47)

(48)
(49)

(50)
(51)

(52)
(52а)
(53)

(54)

(55)

100

к'ак'алак' амсиках'сималг'и апыг'и:г'луни́ тыг'лых'к'уг'лу:ни
[канах'к'у:г'луни]100 аг'вык' кытфаг'вику́макан'а
Какаляк разделся, кончив, кухлянку в штаны заправив, на кита
пошел.
ка:лъуку́ кылу́тмун у:лъхах'саку сук'ат к'афсинагйагулу:ки
папаск'ўи:кун тугу́луки нуйаг'ўа:г'икун и:хмику́н и:мгулъу́ки
к'ысу́гйак'ынъи к'афсинагйахлъагу:луку́ к'ысу:гумакан'и
илыфкаг'ах'лъуки
Придя, к берегу когда повернул его [кита], несколько усов за
концы взяв, волосы их на руки намотав, когда дернул, несколько штук выдернул, вытащил совсем.
таўатын'и:нак' сайух'к'и [сайух'к'уг'и] сук'и: иных'тыг'н'атни
Хотя ему запрещали, он все равно дергал.
та:хкын ма:тын алъа:мын' ику:нъыг'мын' та:к'лъуни
пилу́гугу:малг'и
После этого, еще раз дергать кончив, одеваться стал.
тама:кын калн'агани нык'ан'анын' ман'таганын' ими:макан'а
Этим свой мешок — мясом, китовой кожей — наполнил.
алъамын' сук'ах'пагык имыглукык акмиг'луни апыг'и:г'йами
акмаглуни агла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Еще два больших уса выдернув, свернул [в катушку], приготовив заплечную ношу, когда кончил, взвалив на спину, пошел
в свою ярангу.
ка:лъуни пим:кан'и ан'айук'ани
Прибыв, сказал своим родителям:
та:ўа уку́т акмаханка
Вот вам эта ноша.
та:нан'у́к' сук'а:м ин'лу:н'а к'алъу́как'накын
Из этого, говорит, из одного [из пары] уса сделайте сачок для
ловли рыбы.
та:ўкнан'у́к' ин'лу:н'а ныгаг'ак'накын
Из этого, говорит, из второго [из пары] сделайте сеть для ловли птиц.
та:хкын кийах'сималг'ит
Потом жили.
Слово в скобках вписано на полях.
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(57)
(57а)
(58)
(58а)
(59)
(59а)
(60)
(61)

(62)

(63)
(64)
(64а)

(65)

та:хкын сиву́к'ам уми:лган йуни кылгу́г'луки аг'выг'мун
аглаг'йалг'и:ми сук'ах'лъаглу́ку
Потом сивукакский старшина, людей своих когда собрал, когда к киту пошли — ус снят.
уми:лык кыфлъи:к'аг'ата:малг'и
Старшина стал злиться:
сан'ан сыг'лытун сук'истыху [сук'иг'ыстыху]?
Почему плохо [сделали], сняли китовый ус?
найу́г'илг'ит пима:кан'ат
Сторожившие сказали ему:
кайу́х'лъак к'ак'алам иглык'ыг'н'амтыху сук'ик'ан'а
Потому что Какаляк, хотя мы и не давали, снял их.
сыг'лых'лъагук'
О, какой он плохой!
сакиг'ах'ан умилгугих'лъагу́мак'
Твой шурин стал старшиной [очень сильным].
та:хкын к'амахсамыхтыху́ аглах'ту:тут
Потом, кончив, отправились домой.
та:хкын та:кўанин'ани к'ак'алак' сиву́к'аму́н пийа:гук'
После этого, через некоторое время, Какаляк на Сивукак пошел.
ка:лъуни, тыск'агагун к'аваг'луни унами аглах'тук' нын'а:ми
нын'лу́н'анун
Прибыв, к другим [не к сестре], поспав, на следующий день
пошел в ярангу своего зятя.
ка:лъуни итыг'йалг'и:ми найага ылън'инах'а:фтук'
Прибыв, войдя, [увидел, что] его сестра, оказывается, одна.
та:хкын найаган ныг'ыск'умакан'а
Потом его сестра накормила его [велела ему поесть]:
нырахки:г'и ынкам та:к'ыхку́вык а:нылг'а:тын ан'у́лъык'а:тын
нын'а:вык
Скорее ешь и, когда кончишь, уходи, а то застанет тебя твой
зять.
ныг'у:малг'и
Стал есть.
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(67)
(68)
(69)
(70)
(71)

(72)
(73)
(73а)
(73б)

(74)
(75)
(75а)

(76)
(76а)

найа:ган ими:макан'а калн'ага: ныг'йу́гна:к'амын'
слъы́мкаг'йамигу́ ту:хлъуку лъима:кан'а
Его сестра наполнила его мешок вкусной пищей [лакомствами],
завязав его, положила.
та:хкын кийах'тук'
После этого он тут остался.
аныск'ыг'н'атни агзих'тук' маси:су амси:ках'тук'
Хотя она его выпроваживала, он заупрямился, даже разделся.
амси:ках'лъу:ни к'и:пик'
Раздевшись, стал нитки крутить.
к'ынўат найа:га к'ийах'лъуни [к'ийак'лъуни] лъи:х'тук'
Наконец его сестра стала плакать.
та:хкын апыг'иг'луни кийах'сималуку нын'а:н'а и:тх'умалг'и
Потом, когда кончил, в то время, когда он тут находился, его
зять вошел.
иты́г'йалг'и:ми саки:г'а к'ак'алак' к'и:пи:к'ыфтук'
Когда вошел, его шурин Какаляк, оказывается, нитки крутит.
ысх'аг'луку пимакан'а
Увидев его, сказал:
а:ўалъу́ саки:г'ах'ак'а тагих'симак'
А, шурин пришел.
ынта сакиг'ах'ак'а тагих'сималуку́ алъа:х'и:наг'мын'
нык'ын'нак'у́тах'ти:кут
А ну-ка, раз пришел шурин, разной еды нам дай.
аг'нам нык'ын'нак'у:ти:
Женщина стала готовить.
сакиг'ани уми:лгым пима:кан'а
Своему шурину старшина сказал:
ынта нык'ын'нак'у́малу:ку́ утак'и:ткылъу:ку́
уг'у́ма:н'лъа:тах'лъу:тун' туг'у́мг'атах'лъутун'
А ну-ка, пока она готовит, пока ждем ее, разогреемся, поборемся давай.
к'ак'алам пима:кан'а
Какаляк сказал ему:
са:ми туг'у́мг'айи:тун'а ак'них'лъык'ах'пын'а
Не знаю, как быть, я не умею бороться, ты мне больно сделаешь.
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(79)
(80)
(81)
(82)
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(85)

(86)
(86а)

(86б)
(87)

ўанлыги: сагик'уси:макан'а
Но все равно тот настаивал.
к'ынўат к'ак'алак' к'али:х'а:гнын' ах'су́нг'ах'агнын'
амлик'ни:ти:малг'и нык'ывумалг'и
Уже Какаляк свой дождевик бледного цвета между ног положил, встал.
ныкывйан уми:лгым тугумакан'а туг'у́мг'амакан'а
Когда встал, старшина взял его, стал с ним бороться.
к'ак'алам нук'нъых'та:г'умакан'а
Какаляк стал держать его.
иўырн'а мата:ўиси:макан'а
Однако не одолел его [старшина].
мата:ўиса:мигу́ эг'эг'эйаг'умалг'и
После того как не смог его одолеть, заэгэгэкал.
к'ак'алам пима:кан'а
Какаляк ему сказал:
ынта а:так хўан'а ан'аках'лъакын
А ну-ка, теперь я попробую.
к'ак'алам тугу́макан'а туну́суўа:кун [туну́суга:кун] акук'а:макан'а
амлыхкынкун аку́к'а:макан'а к'у:лмун айагах'симакан'а
Какаляк взял его, за затылок взял его, между ног зажав [схватив], вверх поднял.
та:хкын апыг'и:г'луку айагах'ныг'мын' нын'лум мин'лын'аку́н
аг'вык'уси:макан'а тук'у:лъуку
Потом, кончив поднимать вверх, на стену земляной яранги
бросил его, убив.
найа:ни к'и:вумакан'а пима:кан'а
К своей сестре повернулся, сказал ей:
у:к ыннанкинам уўи:н уўи:ли:ткак'ыхкын ак'нигйагуткак'ыхкын?
Ой, ты, наверное, своего мужа, ведь он был тебе муж, очень
жалеешь?
ак'ник'а:н?
Жалеешь?
ынтак'ун
Наверное.
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(94)

(95)

(96)

ныкывлуни к'ак'алам тафси:ни тугу́луку́ каксагмигйак'ынъи
эг'эг'эйаг'умаг'ми макысималг'и
Встав, Какаляк, свой пояс взяв, когда стал бить его — заэгэгэкал, сел.
налъыг'ах'а:лык сакиг'ах'аг'ма к'авак'ах'симакан'а
Здóрово, мой шурин усыпил меня.
та:хкын ак'умлуни нули:ни пимакан'а
Потом, сев, жене своей сказал:
ынта нык'ын ак'ныг'мын' апыг'и:маку́вык ныг'ылъта
А ну-ка, если ты кончила готовить, поедим.
лъа:г'анхўа нулих'а:н нык'мын' кытфа:ти к'айу:тиг'и авых'ту:ти
И вот его жена еды подала, стала резать.
та:хкын апыг'и:г'йамын' к'ак'алак' пилу:гухтук'
Потом, когда кончили, Какаляк стал одеваться.
апыг'и:г'луни нын'а:н'ан нули:ни пима:кан'а
Кончив, его зять своей жене сказал:
саки:г'ах'ак'а аглаг'нак'ылг'и ныг'нак'амсу́ўа:х'аг'мын' к'аўыхтигу
йатах'к'игу
Моему шурину, собирающемуся домой, разные лакомства приготовь.
лъа:г'анхўа найа:ган ныг'на:к'ак' тама:х'ан калн'агах'паганун
канах'к'у:та калн'аг'а слъымкаг'ах'лъуку
И вот его сестра еды всякой в его большой нерпичий мешок
положила, наполнив его.
апыг'и:г'луни акмиг'луку́ агла:малг'и к'ак'алак' ными:нун
пын'у́к'усимун
Кончив, приготовила спинную ношу, отправился Какаляк в
селение Пынукусик.
мын'тыг'ами:ну́н ка:лъуни101 акма́ни укихлъуки ан'а:йук'амину́н
ту:нумакан'и
В свою ярангу прибыв, свою спинную ношу сняв, родителям
своим отдал.

Для этого рассказчика характерна странная ритмика: первый слог после
долгого, как правило, ударный — в отличие от обычного, когда он как раз безударный; нередки случаи и двух ударных подряд, как в следующем слове.
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(97)
(98)
(99)
(100)

(101)

(102)

(103)

(104)

(105)

(106)

ан'а:йук'и к'уйамалг'ит
Его родители обрадовались.
та:хкын кийах'сималг'ит
Потом тут проводили время.
та:хкын аўхка:макан'а
Затем ранняя весна наступила.
та:хкын масаг'ийах'саку́ сиву́к'аму́н аглаг'йугу:малг'ик к'ак'алак'
Потом, когда настали теплые дни, на Сивукак задумал поехать
Какаляк.
лъа:г'анхўа мын'тыг'ах'тын' на:фк'ылъуку́ к'ыг'аг'луку́
апыг'и:г'йамыхтыху́ к'амилгу:малг'ит
И вот, свою ярангу сломав, положив ее на подмостки, когда
кончили, перекочевали.
лъа:г'анхўа сиву́к'аму́н ка:лъутын' нуналгутн'и:тху́н нын'а:мын'
ка:сималг'ит та:ўани кийаг'ныг'у:малг'ит
И вот, на Сивукак прибыв, к односельчанам своего зятя пришли, там стали жить.
к'ыўат та:ўк'ўанин'ани ан'йаг'у:сагусималг'ит
айвыг'аг'аг'ак'ылг'ит сивук'ах'мит
Наконец, через некоторое время, стали охотиться на байдарах,
моржей били сивукакские.
та:хкын ами:рах'тын' к'аси:к'ах'тын' унку́вахтын' унакак'ыхкан'ат
Потом маленьких моржат без клыков, моржат с клыками убивали.
к'ынўат аг'вын'ак'лъу:тын' к'ыг'а:тын' ини́ти:г'луки к'алъа:так'
агах'к'уг'ўак'ыхкан'ат ныфку:тих'лъаглутын'
Наконец, когда убивали китов, к своим подмосткам привязав
ремни, мясо моржа вешали сушить.
та:хкын а:ўхкаг'йаку ма:кын ун'азимын' пан'ых'к'а:сималг'ит
ан'йак' углаг'луни таман'анын' к'иўамын' аватмын' ун'азимын'
ан'йах'лъак паных'к'а:сималг'и
Потом, когда наступила ранняя весна, отсюда, из Уназика, поехали на Сивукак много байдар отовсюду, из Кивака, из Авана,
из Уназика много байдар поехало102.

Глагол паных'т-/паных'к'- означает именно ‘переправляться с Сивукака на
материк и с материка на Сивукак’ — см. название сборника рассказов о поездках
сивукакцев в Чаплино [Pangeghtellghet 1975] .
102
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(107)

али:х'ту:сан акилг'умакан'ат
Когда они появились, стали кричать:
(107а) пайан'иту:к' пайан'иту:к'
С той стороны едут! С той стороны едут!
(108) тамлах'к'улъу́ни ан'йатын' тугмахлъуки апыг'и:г'йамыхтыки
таглах'ту:лъутын' ныг'у́сималуки узивлыг'у:сималг'и:т
сиву́к'ах'мит
Причалив, свои байдары убрав, когда кончили, отправившись,
когда ели, сивукакские стали кружиться.
(109) сиву́к'ам уми:лга узи:влыг'у:малг'и
Сивукакский старшина стал по кругу бегать.
(110) та:хкын апыг'и:г'лутын' нунаг'ым тама:х'ан нукалъпига
к'ырн'у́г'уси:малг'и ак'фа:к'у:сималг'и
Потом, кончив, молодые мужчины всех селений собрались,
стали по кругу бегать.
(111) ак'фа:к'у:ныг'мын' апыг'и:г'лутын' туг'у́мг'аси:малг'ит
По кругу бегать кончив, стали бороться.
(112) туг'у́мг'алъу:тын' сиву:к'ам уми:лга кин'у́симакан'ат сиву:к'ам
уми:лган йуўи:макан'а
Когда поборолись, старшину сивукакского впереди всех поставили103, старшина сивукакский всех людей одолел.
(113) та:хкын к'ак'алаг'и:нах'ак' туг'у́мг'ан'и:галн'ук'
После этого только один Какаляк не боролся.
(114) сиву́к'а:м уми:лга к'ак'алам нын'а:н'а на:н'ти:йами ута:к'и:гук'
киту́м атыг'лику
Сивукакский старшина, Какаляка зять, когда кончил со всеми,
стал ждать, кто выйдет к нему.
(115) сиву́к'ам йуўа: ун'азим йуўа: ава:тым йуўа: к'иўа:м йуўа:
к'амыхтыкан'а104
Людей Сивукака, людей Уназика, людей Авана, всех победил.
(116) ута:к'и:гук' китум атыг'лигу
Ждет, кто к нему выйдет.
103
В оригинале многократно зачеркнутые варианты перевода: «вышел
вперед», «сзади остался», «остался победителем всех» — явно какая-то идио
матика.
104

В оригинале непоследовательно: то йуўа:, то йуўа.
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(117)
(117а)
(118)
(118а)
(119)
(119а)
(120)
(120а)

(121)
(121а)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)

атынг'иса:тни пимакан'а саки:г'ани к'ак'алак'
Когда никто к нему не вышел, сказал своему шурину Какаляку:
на:гу пи:кна саки:г'ах'ак'а?
Где тот, находящийся выше, мой шурин?
к'ак'алам пима:кан'а
Какаляк сказал:
йаг'мигилъу́ кайа:тун'а са:ма:м ик'улъык'си:кын
Да ведь я слабый, разве я свалю тебя!
та:хкын нын'а:н'ан пимакан'а
После этого его зять сказал:
ўанлыги атых'лъык'ах'пын'а
Но все-таки выйдешь ты ко мне.
к'ак'алам пима:кан'а
Какаляк сказал:
налъыг'и:так'у́тын йу:к к'амахтыкын на:тын хўан'амнун
а:тхыск'ысин ин'лу́к'на:г'илъкымкын
Вот любопытно, всех людей победил, как же ты вызываешь
меня? я же не пара тебе.
нын'а:н'ан пимакан'а
Его зять сказал ему:
ўанлыги атых'лъык'ах'пын'а
Но все же ты выйдешь ко мне.
таку́луку́ сакиг'ани́ тафсин'и:макан'а105
Подойдя, со своего шурина снял пояс.
тафсиниг'йатни матах'сималг'и106
Когда снял с него пояс, разделся [шурин]:
сулъывных'а:лык ўасин кайа:лък'и:лг'и:вык ыстык'ылг'а:тын
Вот беда, ведь ты победил, так держись.
нын'а:ўак' у:тк'и:х'тук'
Зять попятился.
к'ак'алам тугунак'а
Какаляк приготовился взять [схватить] его.

105

На полях карандашом: «Что значит?» и «Чтобы вызвать на борьбу».

106

Редкий пример синтаксической эргативности.
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(127)

ка:тк'ах'лъу:ку́ тан'йыг'а:ку́н тугу́луку́ сайухпалъаг'йак'ынъи́
талъи а:нках'лъу:ку́
Подойдя к нему, за запястья взял его, когда дернул, одну руку
вывихнул.
(128) туну́суўа:кун аку:к'аг'лу:ку ин'лу́н'анын' амлыхкынку́н
[иг'у́хкынкун] аку́к'аг'лу:ку́ к'у:лмун айагах'лъу:ку́ уйг'агнун
к'ырн'у́х'та:г'нун ак'фа:тусимакан'а ка:тулъу́ку аг'вык'усимакан'а
тук'у́лъуку
За запястье взяв, другой рукой за ногу схватив, вверх поднял
его, к куче камней побежав с ним, бросил его, убив.
(129) тук'у́тн'ами:гу [тук'у́сами:гу] пималг'и
Когда убил, сказал:
(129а) сиву́к'ах'мини ма:ни уми:лыхпу́т ак'ни:к'ыхкуфсигу́ нули:х'а
ак'фа:тыху
Сивукакские, находящиеся здесь, если вы жалеете своего старшину, жену его позовите.
(130) лъа:г'анхўа ак'фа:т
И вот позвали ее.
(131) таги:йан к'ак'алам найа:ни пима:кан'а
Когда пришла, Какаляк своей сестре сказал:
(131а) ынтак'ун уўи:н [уги:н] ак'ни:г'йагу:тан
Наверное, мужа своего жалеть будешь?
(132) найа:ган акисимакан'а
Его сестра ответила ему:
(132а) аг'ных'лъагу:нан'ам ынтаг'амам ак'ни:к'на:нг'итак'а
Довольно, с этого времени я не буду больше жалеть его.
(133) лъа:г'анхўа тагласимакан'ат
И вот похоронили его.
(134) апыг'и:г'лутын' к'у:тми:т ыхту:гуси:малг'ит таглах'ту:сималг'ит
Кончив, люди с суши стали беспокоиться, поехали домой.
(135) пу:жу [пу:ру] найани нукалъпигам пинилъх'аны́н'
ысх'а:тух'лъу:ку́ канах'фика
Наоборот, к своей сестре, из молодых мужчин лучшего высмотрев, поместил [в ее ярангу].
(136) лъа:г'анхўа пини:ту́н кийах'сагу:тут киту́мын' али́н'ыхпынатын'
И вот хорошо стали жить, никого не боялись.
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(137)
(138)
(139)

на:н'ук'
Кончилась.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 10 (3/2)107
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

йугыт ста:мат ан'лыгуткулъх'и:т
Четверо мужчин, родных братьев.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
кан'имта йуги:
Люди нашей бухты.
к'уйи:лъха:х'а:т к'уйн'и:лъха:т кийах'так'ылг'и:т
Жили чукчи-оленеводы, имеющие немного оленей.
танн'ыт суг'унг'ата нагак'уныг'мыхтыки па:йг'ак'ыхкан'ит
Чужеземцы когда нападают, когда они слышат, что они идут,
идут им навстречу.
лъа:г'анхўа ка:нъыг'мыхтыки пилъугутак'ылг'ит
И вот, когда подходят к ним, воюют с ними.
ики:фсин уныхтак'ылг'ит к'айух'лъагкун пинилг'и:т
Все равно они живыми остаются, потому что хорошие они.
лъа:г'анхўа к'уйн'и:н'ак'ылг'ит
И вот они получают оленей.
лъа:г'анхўа игатах'пы!внатын' кийах'так'ылг'ит
И вот, не голодая [без голода] живут они.
та:кўанин'ани нагак'уг'ак'ылг'ит таным танн'ыт таги:к'ылг'ит
суг'угак'ылг'и:т
Иногда они слышат: опять иноземцы идут, нападая на них.

107
Уназикский говор. Текст записан в середине ноября 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись.
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(11)

па:йг'ак'ыхкан'ит та:на ста:мат уныхтак'ылг'и к'уйн'имын'
найуг'и:к'ылг'и
Они выходят навстречу им, а четвертый остается оленей караулить.

(12)

та:кут пин'айугу:лутын' па:йг'и:к'ылг'ит
Эти втроем выходят встречать их.

(13)

лъа:г'анхўа ка:тунъыг'мыхни аг'ули:г'унъыг'мыхни к'аваг'лутын'
уна:ми тах'туныг'мыхни пилугугу:так'ылг'ит
И вот, когда сходятся, когда останавливаются, переночевав, на
другой день [назавтра] проснувшись, одеваются.

(14)

танн'ытатын' на:н'так'ыхкан'ит
Чужеземцев всех уничтожают [кончают].

(15)

на:н'нъыг'мыхтыки си:пнъых'и:т кайахнъыг'мыхтыки
[утыг'ни:ск'ылъуки] к'уйн'и:х'лъагат уныхтак'ыхкан'ат
Когда всех кончают, оставшихся уговорят поехать на родину,
[их] большое стадо [себе] оставляют.

(16)

лъа:г'анхўа тагитак'ыхкан'ит
И вот пригоняют [стадо].

(17)

ка:тунъыг'мыхтыки нуналгутытын' тук'ути:так'ыхкан'ит
Когда пригоняют, для своих односельчан убивают [этих оленей].

(17а)

кийах'так'ылг'ит
Живут.

(18)

та:кўанин'ани итагнатун па:йг'и:к'ылг'ит к'айухлак танн'ыт
суг'угак'ылг'ит
Иногда снова им навстречу идут, потому что чужеземцы нападают на них.

(19)

лъа:г'анхўа пилъугутак'ылг'ит
И вот воюют.

(20)

к'ынўат на:н'симакан'ит
Наконец, их кончили [всех братьев перебили].

(21)

ан'лыгуткулъх'ит тук'ук'у:макан'ит танн'ыт
Родных братьев всех перебили чужеземцы.

(22)

тагинг'исималг'ит
Не пришли [не возвратились].
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(23)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(34а)
(35)

(36)

та:на уйуг'а:т тагинг'исата108 улапумалг'и:
Этот их младший брат, когда они не возвратились, стал тренироваться.
укса:х'а:нын' улапумалг'и
С самой осени упражнялся.
к'ынўат уксу:макан'а
Уже наступила зима.
уксу:лък'усик' улапумалг'и
Целую зиму тренировался.
к'ынўат а:ўхка:макан'а
Уже ранняя весна наступила.
к'ынўат ки:гуммакан'а
Уже лето наступило.
ки:лък'усик' улапумалг'и
Целое лето тренировался.
к'ынўат укса:к'ыста:макан'а улапн'ина:малуку109
Наконец осень наступила, а он все еще тренировался.
к'ынўат анигумакан'а
Уже снег выпал.
анигуйаку ан'лыгутмъинын' иваг'ийаг'йугу:малг'и
Когда выпал снег, своих родных братьев задумал ехать искать.
нуналгутнъи кылгу:макан'и
Своих односельчан позвал.
си:ванлъыг'инаг'мын'
Пожилых звал.
нутаг'а:т пийугн'а:та их'сакак'луки
Молодые если пожелают, он им отказывал.
лъа:г'анхўа стаманын' инлулгулуки ылъми к'у:лн'уг'у:кылъуни
суг'угумалг'и:т танн'ынун иваг'ийа:малг'ит
И вот вдевятером, сам он десятый, чтобы нападать, к чужеземцам искать отправились.
та:кўани лъа:г'анхўа атуным агигусималг'ит
Через некоторое время, действительно, они вместе сошлись.

108

Комментарий Е. Р. № 1 (на полях «23»).

109

Комментарий Е. Р. № 2 (на полях «30»).
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(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(41а)
(42)
(43)

(44)

(45)

(46)
(47)

танн'ытлъу лън'итлъу атуным ка:тусималг'ит
Чужеземцы и они вместе подошли [к какому-то препятствию].
апыг'и:г'лутын' аг'ули:ныг'мын' мын'тыг'а:сималг'ит
Остановившись [кончив останавливаться], ярангу сделали.
к'уйн'итын' тагилъуки тук'ути:г'усималг'ит
Оленей приведя, убили их.
ухкыкан'лъа:сималг'ит
Приготовили для варева.
та:к'лъутын' га:г'усималг'ит
Кончив, варить стали.
угулъутын' ныг'усималг'ит
Когда [куски мяса] сварились, есть стали.
та:к'лъутын' к'ава:сималг'ит
Кончив, уснули.
унами тах'туг'лутын' та:кут ук'ых'к'ын суг'ука:т а:нйалг'и:мын'
тазикыхкут акилит а:нн'ўа:г'лутын'110 масису х'у:лиг'лутын'
уг'лувг'ым х'у:г'анын' айалг'ивикумакан'ит йатах'к'умалг'ит
На другой день, [назавтра] проснувшись, эти, отсюда поехавшие, нападать когда вышли, там находящиеся на той стороне
[враги], уже вышли, оказывается.
апыг'и:г'лутын' та:м лън'инах'ам ан'лыгутминын' иваг'ийалг'им
пимакан'и
Кончив, этот одинокий своих братьев отыскивая, сказал им:
ыгйугйак'унаси 111 ўытку на:макускума ўытку кылыгна:г'амси112
Не торопитесь, только когда я кончу с ними, только тогда позову вас.
апыг'и:г'йами панани тугулуку а:тх'умалг'и:
Когда кончил [говорить], свое копье взяв, вышел.
лъа:г'анхўа ин'лун'итнын' танн'ыт а:тх'умалг'и:
И вот с другой стороны чужеземцы вышли.

110

Комментарий Е. Р. № 3.

111

Комментарий Е. Р. № 4.

112
С этого места разнобой в нумерации текста и перевода: в переводе следующее предложение — (45), в тексте — без отдельного номера, как продолжение (44).
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(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

ка:тулъутык панак'усималг'ик
Сойдясь, копьями драться стали.
ылъмытыгнын' пийак'лъи:тусималг'ик
Друг друга не могут победить.
к'ынўат танн'ытани укум йуган [укум йуўан] ифках'симакан'а
Наконец, чужеземца человек [из] этой местности уронил его.
ифках'самигу кынук'а:макан'а тук'улъуку
Когда уронил, заколол его, убив.
таўани утак'и:малг'и
Здесь ждать стал.
илан'а танн'ым а:тх'умалг'и:
Другой чужеземец вышел.
атыг'луни ка:сан панак'усималг'ик
Выйдя, когда подошел, стали копьями драться.
ма:таг'ни:нын' сукалъуку ифках'симакан'а
Быстрее прежнего уронил его.
ифках'самигу кынук'а:макан'а тук'улъуку
Когда уронил, заколол его, убив.
пин'айа: ука а:тх'умалг'и
Третий к нему [сюда] вышел.
ка:сан панак'усималг'ик
Когда подошел, стали они копьями драться.
алъа ма:таг'ни:нын' сукалъуку ифках'симакан'а
Еще быстрее прежнего уронил его.
ифках'самигу кынук'а:макан'а тук'улъуку
Уронив, заколол его, убив.
та:хкын утак'и:малг'и
Потом стал ждать.
мулумалг'и
Много времени прошло.
утак'и:лък'ина:малг'и
Ждал он долго.
мулусимакан'ат атых'пынан
Они много времени пропустили, не выходя.
мулулъуку а:тх'умакан'ат
Много времени спустя вышли к нему.
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(66)
(66а)
(67)
(68)

(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

(74)

(75)
(76)

(77)

113

лыган ка:тук'
И вот подошел [один].
панак'усалг'и:мык мулунъыг'ита: ифках'та:113
Когда стали копьями драться, вскоре уронил его.
ифках'самигу ка:па:
Когда уронил его, заколол.
лыганк'ун кынук'аг'а: тазикнъа танн'а к'имагу:тук'
И вот, как только он его заколол, те, задние чужеземцы, убежали.
йухам та:м малих'к'уг'и:
Человек этот погнался за ними.
ка:нъыг'миники иг'ун'икун анаўа:к'лъуки
Когда догнал, по ногам бил их.
йуита кин'ун'анын' лыган кынук'аг'ак'и:т
Люди его после него, и вот кололи их.
тук'ук'ух'лъага:т катамк'ун пин'айухўа:т аминак'ит
Всех перебили, только троих оставили.
кырн'ух'лъуки тагилъуки к'уйн'их'аг'мын' ан'йа:тах'к'ах'аг'мын'
у:йгулъуки лъиламакан'ит
Собрав их [троих врагов], приведя [их], олениной немного на
дорогу снабдив, послали их на родину.
та:на к'уйн'и:х'лъага:т к'ырн'ух'лъуку к'ами:йн'ат к'ырн'ух'лъуку
утыг'ни:малг'ит
Это большое стадо [врагов] собрав, нарты собрав, возвратились.
ка:лъутын' йуни акилых'ту:макан'и
Прибыв, своим людям уплатил.
к'уйн'и:нын' талъимках'та:н камийнын' талъимаках'та:н
к'амахлъуки114
Оленей по пять, нарт по пять всем.
илан'ат иг'ун'италг'и палаг'йугу:малг'и115 пимакан'а
Один [другой] хромой подумал, что он мало получил, сказал ему:
С этого места разнобой в нумерации текста и перевода устранен.

С этого места и до предложения (79) разнобой нумерации: в оригинале
предложения (75) и (76) объединены в одно, в переводе — два предложения.
114

115

К этому слову комментарий Е. Р. № 6.

135

(78)

(79)
(80)
(81)
(82)

(82а)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

(89)
(90)

116

таўа-а иламтун нанывгаг'ыстун [нанывгастун] таўатын
углах'к'акаг'ма акилых'тух'син'а:?
А что же это, как моим товарищам старикам, столько же заплатил мне?
натын писк'ылъутын пизи:н?
Сколько, говоришь ты, тебе надо?
та:ўа илафтун ан'ках'пык акилых'тук'ымкын
Как твоим товарищам, столько же я тебе уплатил.
ак'амлъу сагик'уман'иси:малг'и
Но он не настаивал.
апыг'и:г'луни к'у:нпын' а:нани:малг'и уксулък'усик'
Кончив, никуда не выходил целую зиму [постоянно не выходил
целую зиму].
уксук' на:н'симакан'а
Зима кончилась.
к'ынўат ки:гумакан'а
Уже лето наступило.
ки:лък'усик' итх'умамалг'и
Целое лето находился внутри [был вошедшим].
и:ўын укса:г'ак'а аниўа:к'а а:нйугу:малг'и
Когда наступила осень, выпал снег, захотел выйти.
нули:ни пимакан'а
Своей жене сказал:
са:к'сигу атун'ак успутах'у к'у:пнык' алых'кылъуку
А ну-ка, лахтачью шкуру померь, скрои подошвы.
илан'а ратамйа:гулуку улимагу илан'а стулъугулуку улимагу
Из одной [из другой] летние оленьи короткие торбаза сделай,
из другой камусные торбаза сделай.
нули:х'ан улимамакан'а укинимакан'а
Его жена сделала, сшила.
лъа:г'анхўа ратамйа:к116 йуўинак' [йугинак'] улимамакан'а стулъук йуўинак' [йугинак'] улимамакан'а
И вот, летних торбаз двадцать сделала она, камусных двадцать
сделала.
Комментарий Е. Р. № 7.

136

(91)
(92)

(93)

(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

(99)
(100)
(101)

(102)
(103)
(104)

апыг'и:г'луку ан'йа:тан'лъа:макан'а
Кончив, дорожную пищу ему приготовила.
а:н'ылг'им нанк'ыкык нуг'ам нанк'ыкык алых'к'ылъукык
пра:рамын' ими:макан'и
Большой желудок, молодого оленя желудок второй прарой
[мелкие кусочки мяса, перемешанные с жиром] наполнил
апыг'и:г'луни уна:ми йу:к а:нлуни йаўа:тигни тугулунык
ан'йа:тани камыни асиг'усимакан'и
Когда кончила [кончив], на другой день [назавтра] мужчина,
выйдя, легковую нарту взяв, дорожную пищу, торбаза стал
привязывать.
апыг'и:г'луни панани тугулуку нахтук'х'усимакан'а
Кончив, свое копье взяв, застегнул его.
апыг'и:г'луни айави:ни тугулуку аг'улакумалг'и айгумун
Кончив, свой посох взяв, отправился на север.
иглых'сималг'и: нын'инах'к'ун
Шел он от селения к селению.
нынун ка:ныг'мини к'аваг'ак'ылг'и:
В селение когда приходит, ночует.
унами тах'туныг'мини ныг'луни а:нак'ылг'и: аг'улак'ак'ак'ылг'и:
На другой день [назавтра] когда приходит, поев, обычно выходит, отправляется.
иглых'так'ылг'и
Идет.
к'ынўат нын'илъх'анун алъпахтук'
Наконец, в незаселенные места пришел.
ўытку нын'илъх'анун алъпагйами ан'йа:тани ныг'йагути
Только в незаселенную местность когда пришел, свои дорожные продукты стал есть.
ан'йа:тани ныныг'миники камыни а:так'лъуки
Дорожных продуктов когда поел, свои торбаза сменил.
к'ын'ўат ки:гумакан'а
Уже лето наступило.
ки:лък'усик' иглых'салг'и:ми айўан мыг'анун тывумалг'и
Целое лето когда проходил, северное море пересек.
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(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)

(112)
(113)
(114)
(115)

(116)
(117)
(118)

(119)

нуна узивумакан'а
Землю обошел [окружил].
нани та:гани к'у:н'ва:малг'и
Где-то там, по тундре [далеко от моря], шел.
к'ынўат на:йг'ак' али:г'умакан'а
Наконец гора показалась.
ка:лъуку ысниўх'симакан'а
Подойдя к ней, обошел ее.
унунг'атнъи на:йг'амун мауг'ак'ылг'и:
Когда наступает ночь, на гору поднимается.
к'айгых'нъыг'мини к'аваг'ак'ылг'и
Поднявшись на вершину, обычно спит там.
уна:ми ах'нъыг'аку сх'а:паныг'мини мын'тыг'ах'лъак
углапихлъых'и: ысх'а:пагак'ыхкан'а
На другой день [назавтра], когда светает, когда всматривается,
яранг больших очень много обычно видит.
укиглуни на:йг'ам тунутан'акун иглых'так'ылг'и
Спустившись, вдоль горы идет.
унунг'атнъи майуг'ак'лъуни к'айгых'нъыг'мини к'аваг'ак'ылг'и:
Когда наступает ночь, поднявшись, на вершине горы ночует.
тах'туныг'мини таўани сх'а:пагак'ылг'и:
Когда просыпается, окружающее [здесь] обычно рассматривает.
к'ынўат мын'тыг'ах'лъагым ик'уўанун [ик'уганун] лъи:х'тук'
Уже многим ярангам конец настал [перестали попадаться селения с многими ярангами].
укиглуни иглых'сималг'и:
Спустившись, шел.
к'ынўат на:йг'ак' на:н'симакан'а
Уже гору обошел [гора кончилась].
ма:тын майуг'йалг'и:ми к'айгых'салг'и:ми на: алъпагумакан'а
Однажды, когда он поднялся на вершину горы, селение миновал [скрылось].
ысх'а:пагйалг'и:ми катамк'ун ата:сих'ак' мын'тыг'ак' ысх'а:макан'а
Когда посмотрел, только одну ярангу увидел.
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(120)

сх'а:пагйак'ынъи аван'илн'ук' йупалъа:тан'илн'ук'117
Когда стал всматриваться — нет признаков людей.
(121) та:кўавык сх'а:г'йалг'и:ми к'уйн'и:х'ак' сх'а:пагу:макан'а
ата:симын' йукылг'и:
Сюда когда посмотрел, маленькое оленье стадо увидал с одним
человеком.
(122) лыган таўани унуўак'ыхкан'а [унугак'ыхкан'а] к'аваг'ак'ылг'и:
И вот тут, когда ночь наступает, ночевал.
(123) тах'туныг'мини ах'ныг'аку сх'а:пагак'ыхкан'и
Когда просыпается, когда светает, рассматривает их.
(124) та:хкын панани к'амийни к'ырн'ух'лъуки уйг'агмын' н'и:х'лъуки
унисимакан'и
Затем свое копье, свою нарту собрав, камнем придавив, оставил
(125) укигумалг'и
Спустился.
(126) укигуткылъуку ысх'апагйак'ынъи к'уйн'ими йу:к
ратамйа:гыгминын' к'ипуг'ак'ыфтук' тунулъуни
Спустившись, когда стал рассматривать — у стада мужчина
свои оленьи летние торбаза, оказывается, выжимает, стоя затылком к нему.
(127) ка:сах'туг'йамигу са:г'ўакун санин'акун али:г'умакан'а
Когда приблизился к нему, около него сбоку показался ему.
(128) к'ипук'ыстаг'н'а:г'ми ийыгми алъх'ыхкынын'118 ысх'амакан'а
Выжимая, вторым своим глазом [т.е. украдкой] посмотрел на
него.
(129) та:хкын к'уйн'и:м аўатан'акун налугуси:малг'и: ту:сималг'и
Потом за стадо прыгнул, встал.
(130) ту:лъуни ивга:макан'а
Вставши [наступив], обошел [стадо].
(131) ка:лъуку пимакан'а
Подойдя к нему, сказал ему:
(132) накын пизи:н?
Откуда пришел?
117

В переводе пропущен № 120.
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139

(133)

йухам пимакан'а
Мужчина сказал ему:
(134) нута:н хўакын укихтун'а
Сейчас только вот отсюда спустился.
(135) акисимакан'а
В свою очередь спросил его [ответил ему]:
(136) и:ўынк'ун ылъпык лън'инах'пык таўани кайах'так'у:тын
А что же ты одиноко что ли здесь живешь?
(137) а: хўан'ан'инах'а:гун'а
Да, я только один.
(138) талъўа атан'итун'а
Даже отца не имею.
(139) катамк'ун найакути:налг'и:гни ма:лг'ухўа:гукун' на:вут
пин'айук'лъуку119 к'айух'лъак ан'лыгутка к'инуналг'и
Только с сестрой мы двое, наша мать третья, потому что брат
мой — разбойник.
(139а) нуналгутминын' йухтаг'ак'ылг'и
Своих односельчан убивает.
(140) к'ынўат тук'ускан'ат
Наконец его убили.
(141) тук'усатху хўан'а малигунъайукан'атна укавык к'ин'жахтун'а
[кин'рахтун'а]
Когда его убили, я, чтобы и меня не убили, сюда скрылся.
(142) укани кахтаг'нах'ани120 кийах'так'ун'а
Здесь в глуши живу я.
(143) йуха:м акисимакан'а пимакан'а
Мужичок ответил ему, сказал ему:
(144) а:так и:ўын лън'инах'ах'пык ысх'апагак'амкын
Так поэтому-то я тебя одного видел.
(145) симик'и:галък'ан'атын?
Тебя не подменяют [смена не приходит]?
(146) к'уйн'им йуўан акисимакан'а пима:кан'а
Пастух [оленей человек] ответил ему, сказал ему:
119
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(147)

ынанкинам ата:лисугйаг'амкын121
Так я хотел бы, чтобы ты был моим отцом.
(148) йуха:м акисимакан'а
Мужичок ответил ему:
(148а) та:ўан'инак'ун на:вык их'сакылъык'а:н'а
Но только твоя мать откажет мне.
(149) их'сакна:нг'ита:тын
Нет, не откажет.
(150) йуха:м пимакан'а
Мужчина сказал ему:
(150а) ўытку:к'ун а:пусах'туг'н'а
Только попроси разрешения для меня.
(151) лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' атх'а:малг'и мын'тыг'аминун
И вот юноша отправился в свою ярангу.
(152) ка:сималг'и
Пришел.
(153) итыг'йан упуг'асимакан'ат к'а:йути:макан'ат
Когда вошел, его радушно встретили, деревянный поднос подали ему.
(154) ун'ипах'су:макан'ат
Стали расспрашивать его:
(155) сан'а:ўа йу:к пи:кна?
Что за человек там вверху?
(156) мыкылг'и:г'ым илан'г'ах'пынаки авылг'ак'и:на:макан'и
Юноша не разговаривал с ними.
(157) к'ынўат на:н'ита пани:ни пимакан'а
В конце концов мать своей дочери сказала:
(158) агныпа йугым пикум самын' [самын'] пи:гу?
Вероятно, мужчина тот, верхний, что-нибудь сказал.
(159) сан'ами мыкылг'и:к' алмысимитун илан'г'аг'н'а:мнъи акисигатинкут?
Почему юноша, как раньше, хотя мы и говорим с ним, не отвечает нам?
(160) ынта лъпык ун'ипах'суг'йах'у
А ну-ка, ты пойди расспроси его.
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(161)

лъа:г'анхўа аг'наг'а:м капысыга:гни а:лъукык а:нлуни таглах'тук'
к'уйн'имун
И вот девушка, летнюю камлейку надев, выйдя, пошла к оленям.
(162) ка:тук'
Пришла.
(163) ка:лъуни пимакан'а
Придя, сказала ему:
(163а) йухаг'ми хўани накын пизин?
Эй, человек, откуда пришел?
(164) нута:н хўанын' укихтун'а
Сейчас только вот отсюда спустился.
(165) к'айуг'ысин?
Какой же ты?
(165а) мыкылг'и:к' ка:на самын' пизи:гу?
Юноше тому, находящемуся внизу, что ты сказал?
(165б) сан'ами илулъик'а?
Почему он злится?
(166) ун'ипах'суг'н'а:мъни илан'г'анг'ити:нкут
Хотя мы его и спрашиваем, он нам не отвечает.
(167) та:ўан'инаг'к'ун ылън'ан ата:ли:нъалун'а пийан'а
Только он хотел, чтобы я отцом его стал.
(168) на:фсинун а:путыск'ылъун'а лъилаг'йаг'ак'а
У вашей матери разрешения просить [чтобы разрешила она
мне] послал я его.
(169) ынка:мам утак'айаг'ак'а
После этого я жду его.
(170) иўырн'а йаг'лыги ылъпык таги:тын
Ну а потом ты пришла.
(171) к'айн'ун и:ўын ата:н'инъыг'илн'у:си аталгуйалг'и:си
Видимо, вы не были без отца, вы [вероятно] имели отца.
(172) сан'афси укани лън'инах'ах'пыси кийах'так'ытси?
Почему вы здесь одни [в одиночестве] живете?
(173) айумик' мыкыста:х'а:лута ата:вут тук'ука:лг'и
Давно, когда мы были еще маленькие, отец наш умер.
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(174)

иўыжн'а [иўырн'а] анын'алгуйалг'и:кут
Но у нас был старший брат.
(175) та:ўан'инак' анын'ах'пут к'инуна:тминын' тук'утыслъых'и:
Только наш старший брат был разбойник, и его убили.
(176) тук'усатху анын'ах'пут алин'лута к'имах'тукут
Когда убили нашего страшего брата, мы [боясь] убежали.
(177) пимакан'а йуха:м
Сказал мужичок:
(177а) ынта а:пусах'туг'н'а
А ну-ка, иди разрешения попроси.
(178) та:хкын аг'наг'ак' атх'а:малг'и
Потом девушка пошла домой.
(179) и:ўын атх'аг'ак'ук' анын'а: тагла:малг'и к'уйн'и:мун
Когда она пошла домой, ее брат пошел к стаду.
(180) йухам утак'амакан'а
Мужичок ждал его.
(181) ка:сах'туг'луни ныгу:макан'а к'уйн'и:м аўатан'акун
Приблизившись, обошел стадо издали.
(182) йуха:м па:йг'умакан'а
Мужичок пошел ему навстречу.
(183) мыкылг'и:г'ым кипулъыхта:макан'а
Юноша повернул [в сторону].
(184) кипулъыхнъыг'атни ин'лун'акун па:йг'ак'лъуку
Когда он повернул от него, с другой стороны пошел ему навстречу.
(185) мыкылг'и:г'ым к'имагу:макан'а
Юноша побежал [от него].
(185а) к'ынўат аг'наг'а:м ак'фа:макан'а
Наконец девушка позвала его.
(186) ка:лъуку пимакан'а
Подойдя, сказала ему:
(186а) са:к'син таги малихтин'а
А ну-ка, пойдем со мной.
(187) йуха:м малихсимакан'а
Мужичок пошел за ней.
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(188)

атх'а:малг'ик
Отправились.
(189) ка:лъутык и:тх'умалг'ик
Придя [вдвоем], вошли.
(190) итыг'лутык аг'налък'ўа:г'ым ун'ипах'су:макан'а
Когда они вошли [войдя], старуха стала расспрашивать его:
(191) накын пизи:н?
Откуда пришел?
(192) йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ей:
(192а) нутан хўакын укихтун'а к'айух'лъагк'ун ылъпыси
лън'инах'ах'пыси укани кийах'так'уси
Сейчас только вот отсюда спустился, потому что вы одиноко
здесь живете.
(193) а: к'айух'лъагк'ун спикум мыкылг'и:г'ым анын'а: к'инуналг'и
Да, потому что того [находящегося выше] юноши старший брат
разбойник [был].
(194) к'инуна:тминын' тук'утыслъых'и
За то что он был разбойник, его убили.
(195) ынка:мам тук'усатху мыкылг'и:к' алин'луни укавык к'имагума:к'
Потом, когда его убили, юноша, боясь, сюда убежал.
(196) та:хкын пимакан'а
Потом сказала:
(196а) нак'амк'ун ата:ли:суўа:тын [ата:ли:суга:тын]?
Так он хочет тебя отцом сделать?
(197) лъа:г'анхўа аг'нам уўикумакан'а [угикумакан'а]
И вот женщина вышла замуж за него.
(198) таўани кийах'сималг'и:
Здесь стал жить он.
(199) мыкылг'и:к' к'уйн'их'к'ўа:г'йанын' атх'анг'ани упуг'атак'сак'ан'ат
иўырн'а мыкылг'и:г'ым илан'г'ак'игалъкан'и
Юноша когда из стада приходит, его радушно встречают, но
юноша ничего не говорит с ними.
(200) таўани кийаг'ныг'у:малг'ит
Здесь стали они жить.
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(201)
(202)
(203)
(204)
(205)

(206)
(207)
(208)

(209)
(210)

(211)

(212)
(213)
(214)

к'ынўат та:на аг'нак' йухам нулих'а ак'сан'умалг'и
Уже эта женщина, мужичка жена, забеременела.
та:кўанин'ани иг'нималг'и мыкылг'и:г'мын'
Через некоторое время она родила мальчика.
таг'нух'ах'ак' ан'лин'нак'умакан'ат
Ребенка стали растить.
к'ынўат а:хўа:г'йахсималг'и
Уже ползать стал.
анын'ани атх'анг'ани итынг'ани найаган упуг'атак'сак'ан'а
Своего старшего брата, когда он приходит, когда заходит, его
сестра радушно встречает.
та:ўан'инак' илан'г'акиг'алъкан'а
Только он не разговаривает с нею.
уйуг'ах'а:н а:х'ўа:ныг'мини манимсагак'сак'ан'а
Его младший братишка, когда ползал, приближался к нему.
анын'а:н патыныг'минигу мин'лыкун ту:тыстак'ыхкан'а
лыг'анг'ах'лъуку
Его старший брат ладонью когда его бил, об стену ударялся он,
сильно плача.
иўырн'а найа:ган акук'аг'ак'ыхкан'а
Но его сестра схватывала его [ребенка].
илан'ани атх'анг'ани ка:нъыг'ани лыган-и:ўын таг'нух'ах'тын'
афлъын'аксагусимакан'ат
В то время, когда он приходит, когда подходит [к дому], всегда
ребенка охраняют.
а:ўх'нак'ынг'ани туўа:к'ыхкан'ат [туга:к'ыхкан'ат] анын'анын'
анусийа:гулъуку
Когда он ползает, они его обычно берут на руки, от старшего
его брата удаляя его.
к'ынўат мыкылг'и:х'ак' пийугйа:х'сималг'и:
Уже мальчик ходить стал.
к'ынўат сикигни:г'йа:х'сималг'и
Уже на евражек стал охотиться.
аўын сикини унакак'ыхкан'а
Постоянно евражек добывает он.
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(215)
(216)
(216а)
(217)
(218)
(218а)
(219)
(220)
(220а)
(221)
(222)
(222а)

(223)
(224)
(225)

122

та:кўанин'ани йухак' милыхта:г'умалг'и
По прошествии некоторого времени мужичок стал грустить.
нулих'ан а:псимакан'а
Его жена спросила его:
сан'ан милыхта:х'син?
Почему ты грустишь?
аўитўак' кин'унылгу:тын?
Наверное, у тебя есть потомство?
йугым акисимакан'а
Мужчина ответил ей:
ага кин'унылгуйалг'и:н'а
Да, я имею потомство.
иўырн'а салун'а утыг'ниг'лан'а аван'илн'у:н'а иглыг'уси:лн'у:н'а
Но как же я вернусь, у меня нет средств передвижения.
нули:х'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
аклъунак'инаг'мын' на:гуми авак'утах'пык к'уйн'и:?
Ты нуждаешься, а где твоего дитяти олени?
лыган ак'фалуку к'аг'луг'илутын утыг'них'а:кут
Вот, приведя их, запрягши, возвратимся.
йуха:м акисимакан'а
Мужичок ответил ей:
та:ўан'инак'ун иг'ныг'ма иг'лыгулъык'а:н'а
После всего [что произошло] сын мой [пасынок] не даст мне
оленей.
пыри:ўылъ122 иг'лыгулъитын
Пусть не даст тебе [пусть попробует не дать].
лъа:г'анхўа йухам к'уйн'ик' ак'фамакан'а
И вот мужчина за оленями пошел.
ка:лъуку са:псак'ынъи мыкылг'и:г'ым иг'ных'к'а:н
малигусимакан'а
Придя, когда отогнал [отделил] их, юноша, его пасынок, последовал за ним.
К этому слову комментарий Е. Р. № 12.
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(226)

ка:тулъуку мын'тыг'ах'тын на:фк'ылъуку усилиг'ималг'и
Приведя, ярангу свою разобрав, нагрузили ее.
(227) апыг'и:г'лутын' к'амиймын' мын'тыг'аг'лутын' ывзи123 канах'лъуку
к'аг'лу:г'ималг'ит
Кончив, из нарт сделав ярангочки, оленей туда поместив, стали запрягать.
(228) апыг'и:г'лутын' са:х'лъуки иглых'сималг'и
Кончив, выровнявши их, поехали.
(229) а:ўхкан таўана на:йг'ак' тунутан'акун агнак'умакан'ат
Прошлый раз по которой шел, позади этой горы хотели ехать.
(230) и:ўын иглыхтак'ут аг'ныг'ым к'укаг'ак'а: сивун'итнын' сунами
та:кут мугух'лъагыт али:к'ысти:нах'тат
Когда они ехали, в полдень впереди них неожиданно обоз
[оленей] показался.
(231) сх'а:г'йак'ытын' ма:лг'уха:гнын' йукылг'и:т
нулих'к'ути:налг'и:гнын'
Когда посмотрели, два человека с ним, муж с женой.
(232) мыкылг'и:г'ым аг'ули:г'йата па:йг'умакан'и упагумакан'и
Юноша, когда они остановились, на ветру пошел к ним, встретил их.
(233) ка:лъуки ун'ипах'су:макан'и пимакан'и
Подойдя к ним, стал расспрашивать их, сказал им:
(233а) навык аг'улак'ысты:к?
Куда вы едете?
(234) йуха:м акисимакан'а
Мужичок ответил ему:
(235) тымн'и укавык кахтах'тын'ъу:кут к'айух'лъак танн'ылгутым
к'инуйухтак'ыхкан'атн'а
Просто сюда приехали мы, потому что чужеземцы мешают мне.
(236) гук ынанкинам ата:ли:сугйаг'амкын
Ой! Вот хорошо! Я бы хотел, чтобы ты моим отцом был.
(237) сан'а:ўами тазигна йу:к?
А кто же тот мужчина?
123
Зачеркнуто слово к'уйн'ик', над ним вписано ывзи. На полях пометка:
«перевод».
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(238)

мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил ему:
(238а) кытаткин тазигна танн'ынак'ун'у:к' йухтаг'йуных'тупихтук'
Но только он не чужеземец, он любит убивать людей.
(239) сан'ан тук'унъыг'исигу?
Почему бы тебе не убить его?
(240) йуха:м нули:ни к'и:вумакан'а пимакан'а
Мужичок к своей жене повернулся, сказал ей:
(241) ынанкинам ан'лыгутках'к'ак' йухак'
Хорошо бы мне породниться с мужчиной.
(242) мыкылг'и:г'ым к'и:вумакан'а
Юноша повернулся к нему:
(242а) кыта:ткин тук'улъык'а:тын йухтаг'йуных'тупихтук'
Но только он тебя убьет, он любит убивать людей.
(243) сан'ан тук'унъыг'исигу?
Почему бы тебе не убить его?
(244) йухам пимакан'а
Мужчина сказал [в сторону].
(244а) к'инунах'алык уна
Ох, мешает этот.
(245) сан'ами лъилаг'ўа:х'та?
Почему заставляет.
(246) лъпыгн'ам тук'улъакын
А я тебя убью.
(247) мыкылг'и:к' к'имагумалг'и
Юноша убежал.
(248) к'имагйан йуха:м такумакан'а
Когда он убежал, мужичок пошел к нему [т.е. к встреченному].
(249) ка:тусималг'ик
Встретились [двое].
(250) танн'ынак'ум пимакан'а
Не чужеземец сказал ему:
(251) навык аг'улакак'си:н?
Куда ты едешь?
(252) танн'ыта:н пимакан'а
Чужеземец сказал:
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(252а) укавык килга:нун к'имагак'ун'а к'айух'лъак танн'ылгутма
к'инуйухтак'ыхкан'атн'а
Сюда, в незаселенное место, убежал, потому что чужеземцы
мешают мне.
(253) ынкам тук'унъайукан'атн'а укавык к'имахтун'а
Потом, чтобы меня не убили, сюда убежал я.
(254) та:хкын пимакан'а
Затем сказал ему:
(254а) ан'лыгуси:сугйаг'амкын
Я хочу побрататься с тобой.
(255) ўи:нтакук'ун ўи:н алых'к'а а:псах'тук'аг'лакун
Подожди, пока вторую мою [свою жену] спрошу.
(256) агла:малг'и
Пошел.
(257) нули:ни пимакан'а
Жене своей сказал:
(257а) ынжак' [ынрак'] ин'ум ан'лыгуси:суўак'а:н'а
Да, вон тот побрататься со мной хочет.
(258) нули:х'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
(258а) к'айуг'ми умйуўан [умйуган] ылъпык кипулъыхна:нг'илъкымкын
Как твой разум хочет, я тебе возражать не стану.
(259) агламалг'и
Пошел.
(260) ка:лъуни пимакан'а
Подойдя, сказал ему:
(260а) лъа:г'анхўа ан'ых'тук' кипулъыхнъыг'ита:н'а
Ну вот, она согласилась, говорит, что возражать не будет.
(261) ан'лыгуси:тин'а
Я буду единоутробным тебе.
(262) а:лъх'ан пимакан'а
Его второй сказал ему:
(262а) ынка:мам нагун а:гнак'сах'си:н?
Ну а потом где [по какой дороге] ты хочешь ехать?
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(263)

укагун айумик' тумымкун а:гнак'сах'тун'а
Вот по этой, прошлый раз [раньше] по которой я ехал [по моей
дороге], я хотел проехать.
(264) а:лъх'ан пимакан'а
Его второй сказал ему:
(264а) айумик' тумын у:кнъа уйатух'лъахтук'
Прежний твой путь очень далекий.
(265) укагун иги:лъуку агылъта на: у:кна к'ука:кун
Вот по этой прямо проедем селение то [находящееся на виду]
посередине [т.е. прямо через селение].
(266) ынка:мам та:кўагун а:кумтун' ак'ылък'аг'ни:х'лъык'и:нкун'
А потом, если через их селение поедем, будут бороться с нами
с целью испытать.
(267) ынка:мам ак'ылък'аг'ни:к'ан'инкун' хўан'а сивукылъык'ун'а
Затем, когда будут испытывать, я выйду первым.
(268) аг'нык' ата:сик' атух'лъык'ак'а унугмын' уйгулъуку алых'к'ылъуку
аг'нык' авыглуку
День один проведу там, ночь забавив [так! значение неясно],
второго дня половину.
(269) ынана:йук пыкак'ума кылыгна:г'амкын а:тх'ыскылъутын
Если я устану, тебя позову, чтобы ты вышел [на смену].
(270) а:тк'увык пу:ру хўан'а тунувах'лъык'ун'а
Если ты выйдешь, наоборот, я отойду.
(271) хўан'амтун пиних'туткакувык ак'ылък'аг'ни:лък'а
малихла:так'увгу аг'нык' ата:сик' унугмын' уйгулуку аг'нык'
а:внык' иласкувгу иных'тыпигыснах'лъык'амкын
Если ты будешь, как я, хорошим в испытании, если последуешь
моему примеру, день один, ночь забавив, дня половину когда
добавишь, я тебя просто предупрежу.
(272) лъа:г'анхўа хўатын пилъык'ыхкынка
И вот я им так скажу:
(273) та:ўа нанг'и:г'и:нкун'
Вот нас и испытали.
(274) ма:тын к'инунах'саг'ах'тын'уна:мта иглых'лъык'укун'
Теперь без помехи мы поедем.
(275) лъа:г'анхўа на: па:х'к'илн'уг'истун [па:х'к'илн'уг'ыстун]
И вот поселок как будто бы пустой.
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(275а) укагун на: к'укакун к'антаг'алъх'акун а:хлъык'укун'
По этой [дороге] селение посередине проедем, по ближней
проедем.
(276) та:ўа иглых'лъык'укун'
Вот так и поедем.
(277) лъа:г'анхўа к'и:фсимакан'ит
Действительно, повернули.
(276) та:кўагун а:гумалг'и:т
По этой [дороге] поехали.
(279) лъа:г'анхўа на: али:г'йак'ысын' танн'ых'лъак
Действительно, селение когда появилось, много чужеземцев.
(280) лыганк'ун ка:тут ак'ылък'аг'ни:г'умакан'ит
Как только они приехали, их стали испытывать.
(281) лъа:г'анхўа нулих'к'ути:налг'им сивукумалг'и а:тх'умалг'и
И вот тот, который с женой, первым вышел.
(282) уна:х'а:нын' ак'ылъкаг'ни:г'умакан'ат
С самого утра стали испытывать его.
(283) аг'нылък'усик' йу:к улъых'симакан'а
Целый день мужчин валил.
(284) к'ынўат унулък'усик'
Уже и целую ночь.
(285) к'ынўат уна:к'умакан'а
Уже утро наступило.
(286) лъа:г'анхўа аг'ныг'ым и:ўын к'укаг'ак'а ге:ге:ге:йа:г'умалг'и
И вот когда наступил полдень [дня когда наступила середина],
он стал эгэгать.
(287) алыни пимакан'а
Своему второму сказал:
(287а) ынжаг'н'ам [ынраг'н'ам] 124 лъпык а:тх'и
Ну а теперь ты выходи.
(288) лъа:г'анхўа а:тх'умалг'и
Действительно, он вышел.
(289) аг'ныг'ым кука:нын' пилъуўа:малг'и
С полудня [дня с середины] он дрался.
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(290)

к'ынўат унугумакан'а
Уже ночь наступила.
(291) унулък'усик' пилъуўа:малг'и
Всю ночь боролся он.
(292) к'ынўат ах'симакан'а
Уже рассветало.
(293) аг'нылък'усик' йу:к улъых'симакан'а
Целый день мужчин валил он.
(294) и:ўын сик'и:нык' тывиг'ак'ук' иных'симакан'а пимакан'а
Когда солнце закатилось, предупредил его, сказал ему:
(295) ынта:г'амн'ам та:ўа нанг'и:г'и:кун'
Хватит, вот они испытали нас [двоих].
(296) ма:тын иглых'лъык'укун'
Теперь мы поедем [двое].
(297) ны у:кна нын'итых'пигалг'и:стун [йугитых'пигалг'а:стун]
Селение это как будто пустое.
(298) лъа:г'анхўа та:к'лъутын' уна:ми иглых'салг'и:мын'
кинуйухсаг'ах'тын'унатын' иглых'сималг'ит
И вот, кончив, на другой день [назавтра], когда они поехали,
без помехи поехали.
(299) к'ынўат на: алъпагумакан'ат
Уже из селения выехали.
(299а) иглых'сималг'ит
Едут.
(300) к'ынўат укавык аг'ви:малг'ит
Уже сюда [к себе] близко переехали.
(301) илан'ани аг'ули:г'йамын' танн'ым пимакан'а
Однажды, когда остановились, чужеземец сказал:
(301а) ратанн'а:ўын иг'ных'к'ах'пык тук'улъык'а:тын
Смотри, пасынок твой убьет тебя.
(302) аўын кийах'сигатук' улапак'ук' паналитни аўын айымтак'и:
Никогда [всегда] спокойно не живет: тренируется, ручки копья
постоянно ломает.
(303) сан'ан упу:пын' сивули:х'ныг'исин?
Лучше бы ты передним ехал. [Почему лучше не быть бы тебе
передним?]
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(304)
(305)
(306)

(307)
(308)
(309)

(310)
(311)
(312)
(313)
(314)

(316)

ынка:мам иг'лъыг'улъута иглъых'лъута
А потом будем ехать и ехать.
лъа:г'анхўа танн'ынак'у сивули:х'сималг'и:
И вот чужеземец передним поехал [стал].
лъа:г'анхўа иглых'салг'и:мын' сивули:т та:гагун килга:кун
аг'ули:нг'ата пу:ру кин'ули:т мын'тыг'алъх'итнъи
аг'ули:г'ак'ылг'и:т
И вот, когда они ехали, передние там, в незаселенном месте
когда останавливались, в свою очередь, задние на месте сломанной их яранги останавливались.
илан'ани аг'улиг'йамын' кин'улимыхнун к'имухтаг'йугумалг'и:
Однажды, когда остановились, к задним захотел поехать.
ка:салг'и:ми иг'ных'к'а: паналитын' лъаг'ак'ыфтук'
Когда подъехал, его пасынок, оказывается, копье делает.
тука:н нули:ни лъиламакан'а ан'лыгутнъи ка:скан
ныг'ылгуткыналуку га:г'ыск'умакан'а
Его хозяин жене своей отдал распоряжение, когда его побратим
подъедет, чтобы с ним поесть, варить заставил.
лъа:г'анхўа нули:х'а га:г'умалг'и
И вот его жена стала варить.
ухкыт угусата пимакан'и
Куски мяса когда сварились, сказала им:
та:ўа угутут
Вот сварились.
нани ныг'нак'ыстык?
Где будете есть?
уна илун'а пуйух'тупихтук' упу:пын' слъами хўани ныг'ылъта
пуйи:лн'уг'ми
Здесь, внутри, дымно, лучше на улице здесь будем есть в бездымном месте.
лъа:г'анхўа к'ами:йыт нык'ыхлъуки мын'тыг'ан'лъаг'луки ск'амани
к'айу:так' итх'улъуку ухкытлъу итх'улъуки аг'нак'
к'айу:ти:г'умалг'и:
И вот, нарты поставив, сделав из них ярангу, там, внутри, деревянный поднос внеся, куски мяса тоже внеся, женщина
мерзлое мясо молотком разбивать стала.
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(316)
(317)

(318)
(319)
(320)
(321)
(322)
(323)
(324)

(325)
(326)
(327)
(328)
(329)
(330)
(331)

125

йугык итыг'лутык ныг'у:малг'ик
Мужчины [двое], войдя, есть стали.
лъила:макан'ат тазигна паналитын'лъалг'и: та:к'умалг'и
Заставляли [есть] того, делающего ручку копья, [но он] не захотел.
лън'инаг'мын' ныг'умалг'ит
Одни они ели.
ныг'умалуки ныкывумалг'и
Когда они ели, он встал.
панани тугулуку такумакан'и
Свое копье взяв, пошел к ним.
ка:лъуки пана:ни к'ука:кун тугулуку у:нг'ах'си:малг'и
Подойдя, копье свое за середину взав, замахнулся.
ата:ках'к'ани наг'улъхумакан'а иўырн'а пытхыг'умалг'и:
В своего отчима метнул, но тот отскочил.
лыган ныкўа:г'акун пана:н'а апумгулъу:ни
И вот в то место, где он сидел, его копье воткнулось.
тугулуку сайугйак'ынъи савихта: кынлын'акун айымсимакан'а
Взяв, когда выдернул — наконечник у самого черенка обломился.
итыг'луни савигминын' туўах'ту:лъуку нусугумакан'а
Войдя, своим ножом подрубив, вытащил его.
нусуглуку ныминун агламалг'и
Вытащив, на свое место пошел.
та:на пытхык'ак' алмысимитун итыг'луни ныг'у:малг'и
Тот [этот], который отскочил, по-прежнему войдя, ел [спокойно].
та:к'лъутын' алыни пимакан'а
Кончив, своему второму сказал:
ики:фсин125 ка:сах'тух'тукут
Ну вот, скоро доедем.
к'уйн'игни тугулукык аглах'тук'
Оленей двух взяв, поехал.
аглаг'луни ка:сами нули:ни ун'ипа:симакан'а
Поехав, приехав, жене своей рассказал:
Комментарий Е. Р. № 14.

154

(332)
(333)
(334)
(335)
(336)

(337)

(338)
(339)
(340)
(341)
(342)

(343)

(344)
(345)
(346)

иўырн'ак'ун иг'ных'к'ама наг'улъыгйаг'а:н'а
Чуть было мой пасынок не загарпунил меня.
та:ўан'инак' ата:ли:как'ыхкан'ан'а анахсиг'йаўа:г'а:н'а
Но так как я стал его отцом, он бросил [копье] мимо.
та:хкын иглых'тут
Потом поехали.
аг'ныг'ыт пин'а:йут иглыг'усик'и:т ыста:ма:ни аг'нила:тах'тут
Три дня [дня три] ехали, на четвертый остановились дневать.
танымхўа на:йг'атын' ли:сук'самыхтыки к'имухтаг'йухтук'
И еще свои сопки когда узнали, захотел опять поехать к ним
[к спутникам].
к'амийыгни [йаўа:тигни] тугулукык пана:ни [к'амийыгминун]
йаўа:тигминун126 нахтук'х'усимакан'а
Нарту взяв, свое копье к легковой нарте пристегнул.
иг'ных'а малигусугумалг'и:
Его маленький сын захотел с ним поехать.
их'сакумайак'ан'а сагик'умалг'и
[Отец] не пускал было его, но он настойчиво просился.
к'ынўат а:н'г'умакан'а
Наконец он согласился.
мыкылг'и:х'ам йаўа:тигни тугумакык
Мальчик свою легковую нарту взял.
тугулукык уг'луфх'ани а:йгун'и:х'ани к'ырн'и:та к'ами:йыгминун
к'ыпусимакан'и
Взяв, лук со стрелами вместе к нарте привязал.
апыг'и:г'лутын' к'уйн'и:мын' тугулъутын' к'аг'лу:ўилутын'
[к'аг'лу:г'илутын'] к'имухта:малг'и:к
Кончив, оленей взяв, запрягши их, поехали [двое].
ка:сималг'и:к
Приехали.
йуха:м танн'ыкувинг'ах'а:м упуг'асимакан'и
Мужчина, бывший чужеземец, радушно встретил его.
танымхўа нули:ни га:г'ыск'умакан'а
И опять своей жене велел варить.

126
К этому слову на полях: «справ[иться?] в словаре». Видимо, к'амийык
и йаўа:тик — какие-то разные виды нарт.

155

(347)

нули:х'а га:г'умалг'и:
Его жена стала варить.
(348) ун'ипамсугуси:макан'а
Он стал ему рассказывать.
(349) пимакан'а
Сказал ему:
(349а) ики:фсин ка:сах'тух'тукут
Ну вот, скоро доедем.
(350) алъх'ан акисимакан'а пимакан'а
Второй ответил ему, сказал ему:
(350а) кыта:ткин иг'ных'к'ах'пык тук'унъак'а:тын
Наверное, твой пасынок убьет тебя.
(351) пиниг'ипихсимак'
Он стал хорошим [ловким].
(352) угусами аг'нам тук'лъу:макан'и
Когда сварила, женщина позвала их:
(252а) та:ўа угутукут
Вот сварились [куски мяса.
(353) нанин'ам ныг'нак'ыстык?
Где же будете есть?
(354) пуйи:скан тыск'амани ныг'ылъта
Если нет дыму, внутри будем есть.
(355) лъа:г'анхўа итыг'лутын' ныг'у:малг'ит
И вот, войдя, стали есть.
(356) мыкылг'и:х'ак' ныг'ыск'умайак'ан'ат
Мальчику велели есть.
(357) мыкылг'и:х'ак' та:к'умалг'и
Мальчик не хотел есть.
(358) тыск'акымналъу наг'ыск'умайакан'ат
И того, находящегося на улице, заставляли есть.
(359) та:к'умалг'и
Не хотел есть.
(360) ныг'усималг'ит
Стали есть.
(361) мыкылг'и:х'ак' та:на анын'аг'ми увитан'ани сх'а:пагу:малг'и
Мальчик этот своего старшего брата вокруг стал рассматривать.
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(362)

анын'а:н илан'г'ак'и:галъкан'а
Его старший брат не обращал на него внимания.
(363) та:гавык к'амийнун аглаг'луни йувг'и:г'умалг'и:
Туда, к нартам, пойдя, рассматривал.
(364) к'амийым ныхтук'и: йувг'и:г'умакан'и
Застежки нарты рассматривал.
(365) мыкылг'и:к' та:на паналитын'лъалг'и: ныкывумалг'и
к'ыпк'ах'ту:малг'и
Юноша этот, делающий древко к копью, встал, перевязал ноги
и руки [приготовился к борьбе].
(366) апыг'и:г'луни ивгамалг'и амигым са:йн'анун к'иных'сималг'и
Кончив, к двери пошел, в отверстие двери просунулся.
(367) атаках'к'ани пимакан'а
Своему отчиму сказал:
(367а) та:к'игаси:н?
Еще не кончил?
(368) к'айўа та:к'ун'а пилугугнак'ун'а
Сейчас, кончил я, оденусь сейчас.
(369) нанывгак' пи:гумалг'и
Старик снял верхнюю кухлянку.
(370) апыг'и:г'луни а:нумалг'и к'ами:йыгминун агла:малг'и
Кончив, вышел, к своей нарте пошел.
(371) панани нахтук'х'утан'и:макан'а
Свое копье отстегнул.
(372) к'анти:г'луку кытфа:малг'и
Вынув из чехла, вышел [к месту драки].
(373) мыкылг'и:х'ам к'амийминун аглаг'луни кылутан'иг'луки
ак'умумалг'и: к'амийыгныкун
Мальчик, к своей нарте подойдя, против них сел на нарту.
(374) та:хкын иг'ных'к'ак'улъх'и:к панак'усималг'ик аг'нылък'усик'
Потом [отец] со своим пасынком драться стали целый день.
(375) нанывгак' ук'ихтух'симакан'а пыка:малг'и
Старику тяжело стало, устал.
(376) пыкаг'йами йаг'лыгиўан сумых'таг'а:ткумакан'а тук'ускан'атнъи
кин'уминын' какавн'акун тук'унайукагу
Когда он устал, только думал о том, когда убьет, после него хотя
и будет плакать [сын], убьет его.
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(377)

(378)
(379)
(380)
(381)

(382)
(383)
(384)
(385)
(386)
(387)

(388)
(389)
(390)
(391)

мыкылг'и:х'ам сх'а:к'аг'йак'ынъи нанывгах'та:нълу
ысх'ак'аг'йак'ын'и атуным ысх'а:к'а:туси:малг'ик
Мальчик когда посмотрел, старик тоже когда посмотрел, вместе посмотрели друг на друга.
мыкылг'и:х'ам уг'лувыни итымсимакан'а майух'симакан'а
Мальчик лук свой отвязал, натянул его.
х'у:г'ык малг'ук тугумакык
Взял две стрелы.
а:лъх'а х'у:г'ым а:тысимакан'а сх'а:пагу:макан'и
Одну [вторую] стрелу зарядил, стал смотреть на них.
анын'ани укавык айук'лъуни ту:сан питыхсимакан'а
В своего старшего брата, к нему лицом когда он встал, пустил
в него стрелу.
та:хун акуг'а:кун ту:симакан'а напанг'аг'луку
В пах попала [стрела] торчмя.
лъа:г'анхўа пана:ни милу:симакан'а ифка:малг'и
Действительно, свое копье бросил он [юноша], упал.
таўатын айапыг'луни
На руки приподнялся.
ата:н'анлъу панани милу:симакан'а
Отец его свое копье тоже бросил.
таклъаг'ми ифка:малг'и
Плашмя упал.
мыкылг'и:х'ак' ныкыфк'ах'лъу:ни анын'аг'ми панан'а
к'ытхыг'умакан'а
Мальчик, быстро встав, за копьем своего старшего брата побежал.
и:ўын ка:так'а атан'ан нук'нъыг'умакан'а
Когда подошел, его отец задержал его [копье].
пых'к'аг'луку ата:ми панан'а к'ытхыг'умакан'а
Вырвавшись от него, побежал за копьем отца.
ка:лъуку акук'а:макан'а
Прибыв, схватил его.
ата:н'ан нук'нъыг'умакан'а
Отец его задержал его [копье].
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(392)

мыкылг'и:х'ам к'ами:йыгминун аглаг'луни ак'умлуни
милыхта:г'умалг'и
Мальчик, к своей нарте подойдя, севши, загрустил.
(393) ата:н'ан ныкывлуни иг'ных'к'ани такумакан'а
Его отец, встав, к своему пасынку пошел.
(394) ка:лъуку х'у:г'а нусуг'умакан'а
Подойдя, стрелу вытащил.
(395) апыг'и:г'луку ан'лыгутнъи пимакан'а
Кончив, своему брату сказал.
(395а) уна агла:нъак'ахпут
Этого давай повезем.
(395б) на:н'ан лъминын' аглыг'на:к'амын' кылын'аклъуку лъминын'
аглыг'улъык'а:
Его мать пусть сама, запреты охраняя, пусть сама траур по нем
справляет.
(396) иг'ных'аг'ми уг'лувг'а к'амийыгминун к'а:кумакан'а
Своего сына лук в свою нарту положил.
(397) иг'ных'к'ами пана:н'алъу ылъмилъу панан'илъу к'а:кумакан'и
Своего пасынка копье тоже, и свое копье положил.
(398) та:на мыкылг'и:к' уйуг'а:нун к'а:кысимакан'а
Этого юношу к его младшему брату заставил положить.
(399) агла:симакан'ат
Повезли.
(400) туман'ани мыкылг'и:г'ым уйуг'ани пимакан'а
По дороге юноша своему младшему брату сказал:
(400а) мыкылг'и:х'аг'ми хўани сыг'лыг'уйак'унан' хўан'амтун
Мальчик, находящийся здесь, не будь плохим, как я.
(401) сыг'лыг'укувык савигым син'ига ак'ниг'нанк'ыхсапихтук' 127
Если будешь плохим, [запомни,] кончик ножа доставляет нестерпимую боль.
(402) лъа:г'анхўа ка:туси:макан'ат
И вот привезли его.
(403) таўани к'авах'та:малг'ит
Тут несколько ночей ночевали.
127

Комментарий Е. Р. № 15, цифра зачеркнута.
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(404)
(405)
(406)

(407)

(408)
(409)
(410)

(411)

(412)

(413)
(414)

лъа:г'анхўа кин'улих'и тагималг'ит
И вот задние приехали.
к'ырн'уг'уси:малг'ит
Собрались все вместе.
и:ўын стаманын' к'аваг'ак'ут сунан'ук' та:кук к'уйн'илыхтик
ма:лг'ук ка:так
Когда четыре ночи переночевали, вдруг эти две оленных нарты
прибыли.
ка:салг'и:мык илан'а к'ан'ига: илан'а иг'ныг'а
Когда прибыли, [оказалось, что там] один [другой] племянник,
другой сын его.
уна:ми к'аг'лу:г'илутын' иглых'тут
На следующий день запрягши [оленей], поехали.
лъа:г'анхўа нымыхнъун ка:тут
И вот к своему селению подъехали.
ка:самын' панихкани к'ан'игаг'минун а:н'г'усимакан'а
Когда подъехали, падчерицу свою за племянника своего [мужчины брата сына] замуж выдал.
пу:ру к'ан'игани аг'нак' иг'ных'к'аминун а:н'г'усимакан'а
В свою очередь, племянницу, свою женщину, за своего пасынка выдал.
к'ан'игани илан'а таўавык нулих'к'ути:налг'и:гнун
канах'симакан'а тувг'ак'ыск'ылъуку
Племянника другого этому, не имеющему жены отдал, чтобы
воспитали.
к'амахтук'
Вся.
тыфа:й
Тьфу.

160

Текст № 11 (3/3)128
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)

(10)
(11)

(12)

к'уйи:лъык аг'наг'ак'
Чукчанка [букв. Девушка с оленями].
ун'ипаг'а:н
Сказка.
к'уйи:лъык аг'нак' уйу:г'алык мыкыста:х'аг'мын'
Чукчанка, имеющая младшего брата маленького.
мыкыстах'а:лутын' ан'айук'и:г'уткат
Когда они были маленькими, лишились родителей.
кийах'так'ылг'ит
Живут.
аг'наг'а:м к'уйн'и:ни афлъын'акак'ыхкан'а
Девушка своих оленей стерегла.
атх'а:ныг'ми:ни га:г'луни уйу:г'ани тах'саг'луку ныг'а:к'ылг'ит
Когда приходила домой, сварив, своего брата разбудив, ели.
уйу:г'а а:нигалн'ук' к'у:нпын' ун'авигыт илун'итни кийах'так'
иўыжн'ам [иўырн'ам] к'аваг'нинг'атни к'ава:г'ак'лъу:ни
Ее брат не выходил на улицу, всегда внутри летнего полога
находился, когда же хотел спать, засыпал.
найа:га к'уйн'и:мун аглаг'нак'ныг'мини уйу:г'ани га:г'улъу:ку
угунъыг'ми:ни нык'мын' у:хкымын' манисфиклъу:ку унитак'ыхкан'а
Его сестра, когда собиралась идти к оленям, для своего брата
сварив, когда становилось готовым, мясо сваренное положив
перед ним, оставляла.
та:хкын к'ынўат тахталан'а:ни мыкылг'ик' ан'ли:малг'и
Потом уже, через некоторое время, мальчик вырос.
ан'ли:йан найа:ган к'уйн'и:к' тагилъуку тук'ути:г'умалг'и
Когда он вырос, его сестра, оленей пригнав, забила несколько
оленей.
нык'ын'лъаг'лу:ни апыг'и:г'йами нык'а айма:ка кагимлъуку
агах'так'лъу:ку
Приготовив пищу, когда кончила, мясо без шкуры распластав,
повесила.

128
Уназикский говор. Текст записан в 1940 году от Налюгьяка. Рукопись,
оригинал переписан набело неизвестной рукой, перевод — рукой Е. Р.
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(13)

(14)
(15)

(16)

(17)
(17а)

(18)
(18а)

(19)

(20)

та:хкын апыг'и:г'йами нык'мын' га:г'луни углапихлъу:ку
ухкылих'лъагйами к'аваг'луни уна:ми йатах'к'умалг'и
Потом, когда кончила, мяса сварив очень много, когда становилось готовым, выспавшись, на следующий день собираться
стала.
тафсини ўани:мын' тугулъуку какивикумакан'а
К своему поясу, колокольчик достав, прикрепила.
апыг'и:г'йами пилугуглу:ни та:к'сами нуг'ам нанк'ыкык ухкымын'
имиг'лукык ан'йатах'к'амын' апыг'и:г'йами акми:г'лукык уйу:г'ани
к'авах'и:на:ни к'аг'лу:мын' каксагмигумакан'а
Когда кончила, одевшись, выпоротка оленя желудок вареным
мясом наполнила на дорогу, когда кончила, на спину подняв [поклажу], брата своего, когда он крепко спал129, алыком стала бить.
мыкылг'и:г'ми хўани унинъак'амкын ынн'а:талъ таўа:ни
к'авак'ыста:130 к'укина:ни нымытхўан тг'и:гам [так] углафнака:н'а
Юноша, здесь я тебя оставляю, продолжай спать, пусть твое
хозяйство звери разгонят.
та:хкын пимакан'а
Потом сказала ему:
ынн'а:талъ таўа:ни к'авахкын кынлытх'у:лъукык к'авак'ыста:
унинъак'амкын
Вволю здесь спи, до предела [до границы сна], оставляю я тебя.
нымын' иваг'инак'ун'а
Селение я буду искать.
на:лъку:скума пайухна:нг'итамкын иўырн'а:м их'санитатывнын'
па:нх'а:тын к'уйн'и:х'тух'лъагн'ах'пык тага:м унитамкын
Если найду, не приеду за тобой, потому что ты ленивый, с голоду умрешь, хотя у тебя есть большое стадо, ухожу, оставайся.
аг'наг'ак' а:нлуни нунивагмун аг'улак'ук' тымн'и тази:мавык
иглых'тук'
Девушка, выйдя, в тундру пошла, просто куда попало пошла.
тума:н'ани унугйатни ан'йатах'к'ылъуни к'авах'тук'
По дороге, когда наступила ночь, поев дорожных припасов,
уснула.

129

На полях карандашом: «или “спящего”?».

130

Комментарий Е. Р. № 1.
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(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

уна:ми илу:миг'лу:ни х'атах'тук'
Наутро, поев [букв. положив внутрь], тронулась в путь.
иглых'тук' аг'нылък'усик'
Шла целый день.
унугйатни ныг'лу:ни к'вах'тук'
Когда наступила ночь, поев, уснула.
тах'туныг'ми:ни илу:миг'лу:ни аг'улак'ак'ук'
Когда просыпается, поев, идет.
иглых'так'ук'
Идет.
иглых'сима:луни унунг'атни ныг'лу:ни к'аваг'ак'ук'
Когда шла, в пути когда ночь наступала, поев, засыпала.
уна:ми тах'туныг'ми:ни илу:миг'лу:ни аг'у:лак'ак'ук'
На следующий день, когда просыпалась, поев, шла.
иглых'так'ук' аг'нылък'усик'
Шла целый день.
унунг'атни аг'ули:ныг'ми:ни ныг'лу:ни к'аваг'ак'ук'
Когда наступала ночь, поев, засыпала.
уна:ми тах'туг'луни илу:миг'лу:ни х'атаг'ла:тах'тук'
На следующий день, проснувшись, поев, опять идет.
на:йг'ам сук'лъунк'а:кун а:хтук'
Через горную долину прошла.
анин'уг'ах'салг'и:ми рамкых'лъак али:г'а: таўавыстах'ак'
мын'тыг'ах'лъак углапихлъых'и к'уйи:лъыхлъак к'ырн'ах'лъагми
Когда уже перешла, большое селение увидела [появила его]
близко, яранг много, олени все в куче.
аг'ули:г'луни ан'йатах'к'ылъуни ысх'а:пахтук'
Остановившись, дорожных припасов поев, стала смотреть.
и:ўын хўаникўа:к'а: йу:к аг'нак' к'ырн'уг'утых'лъагтук'
Когда наступил вечер, многие мужчины, женщины собрались.
а:н'к'ак' итыгмига:т ан'к'и:г'а:тут
Мяч ногой пинали, стали играть в мяч [ногами].
аг'наг'а:м ата:сим нукалъпигак' там:х'а:н сакынг'ита:
Одна девушка всех молодых мужчин победила.
лън'инаг'ми а:н'к'ак' иглыг'ута: тугутыстыхпынан
Она одна мяч вела, никому не отдавала.
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(38)
(39)

(40)

(41)

(42)
(43)

(44)

(45)

(46)
(46а)
(47)

131

аг'наг'ак' суках'алык [сукасимак']
Девушка была очень быстроногая.
и:ўын ўата агрыгра:хтак'а [мамлыгра:хтак'а] мыкылг'и:к'
и:г'ах'ту:г'вигминын' ныкывлуни мытн'ых'тук' а:н'к'и:г'ак'
к'укакун а:га:
Когда еще темнее стало, юноша [девушка], с места, где [девушка] пряталась, встав, побежала через играющих в мяч.
ан'к'и:г'ак' лын'а:г'мын' нагак'у:лъни напах'пахта:тук' иўырн'а
сан'усих'ак' ысх'а:нг'ита:т
Играющие в мяч, услышав звон, остановили игру, но никого
не увидели131.
сивулих'пи:гах'к'ун мын'тыг'ах'лъахкун ка:лъуни и:тк'ах'салг'и:ми
ун'авигыт малг'у:гныг'ыт аки:лик'у:лъх'и:т ысх'а:г'и:
В самую первую большую ярангу прибыв, заскочив, летних
полога два, стоящих рядом, увидела.
айгук'лъих'тыхун и:тк'ах'тук'
В северный полог заскочила.
аг'налък'ўа:к' к'и:пикыстаг'н'а:г'ми лын'аг'мын' нагак'у:лъу:ни
напах'пахтук'
Старушка, в то время как сучила нитки, звон услышав, выпрямилась.
киўа:тмун сх'а:г'ах'салг'и:ми панигми ун'авиги ысх'а:г'и:
к'апшамси:г'ўалг'ит
Назад когда посмотрела, летний полог своей дочери увидела
шатающимся.
та:хкын и:ўын палах'аг'мын' кийах'так'ут аг'наг'ак' итыг'йалг'и:ми
пыкайа:хлъуни уг'ума:х'к'ылъу:ни
Потом, когда немного времени прошло, девушка вошла, уставшая, потная.
итыг'йами пима:кан'а на:ни
Когда вошла, сказала матери:
а:н'к'и:г'а:лъх'и:ни имгах'тукут лын'а:г'ым наг'ух'ти:нкут
Когда мы играли в мяч, нас посетил дух, звон через нас прошел.
аг'налък'ўа:г'ым на:н'ан акисимакан'а
Старушка мать ответила ей:
Духи и люди не могут видеть друг друга, но могут слышать — см.: [Вахтин 2003].
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(47)

(48)
(49)

(50)
(50а)
(51)
(51а)
(52)
(53)
(54)

(55)
(56)

(56а)

ўыни сазин хўан'алъу имгах'тун'а ун'авиханка ысх'а:к'аг'ак'сики:
Ой, что ты, меня тоже посетил дух, мой летний полог ты не
видишь?
сх'а:к'и:гатанка
Нет, не вижу.
аг'наг'а:м такулуки иких'лъуки ысх'а:г'йак'ынъи нукалъпигак'
пика кылу:тан'ани ысх'а:г'а: ихасих'та:г'ак'ыфтук'
Девушка, подойдя, подняв вверх [полог], когда посмотрела —
молодой мужчина там у задней стенки, оказывается, на боку
лежит.
лъа:г'анхўа аг'наг'а:м ун'авини мах'к'алъуки на:ни пима:кан'а
И вот девушка, полог закрыв, матери своей сказала:
ынта хўан'а га:г'лан'а
А ну-ка, я сварю.
на:н'ан пима:кан'а
Мать сказала ей:
имукун сан'авык га:г'йухси:н?
Почему теперь только захотелось тебе варить?
к'айўам га:г'лан'а
Ничего, сварю.
лъа:г'анхўа аг'на:г'ак' га:г'умалг'и
И вот девушка стала варить.
та:хкын угусами ан'айук'ани ухкымын' а:вгусимакан'и ылъми:нун
тунух'тулъык' ук'уг'алъык'
Потом, когда сварилось, родителям своим стала резать вареное
мясо, себе сальное, жирное.
апыг'и:г'луни и:тх'умалг'и итыг'а:сималг'ит
Кончив, вошла, все вошли.
аг'на:г'а:м итыг'луни нык'лъи:х'ту:макан'а ак'ылък'ак'
ун'и:пах'су:макан'а
Девушка, войдя, стала кормить гостя, спросила его132:
навык аг'ула:к'син?
Куда идешь?

Отсутствие в эскимосском языке грамматического рода, в том числе в местоимениях 3 лица, позволяет рассказчику играть неузнаванием: в тексте то
девушка, то юноша. В переводе приходится добавлять «он» и «она».
132
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(60)
(60а)
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(62)

(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

тымн'и ука:вык иваг'ин'у:н'а тукух'к'аха:нун
Просто сюда, ищу, где бы мне жить.
амынам аг'на:г'ам ак'ылък'ани пиник'умакан'а уўи:кналу:ку
[уги:кналу:ку]
И вот девушка своего гостя полюбила, чтобы выйти за него
замуж.
унулък'усик' матах'тыск'уг'аг'ума:кан'а
Всю ночь добивалась, чтобы он разделся.
ак'ылък'ам пима:кан'а
Гость сказал:
нуналъухсухўа:нымни матах'сигатун'а
Когда первый раз приезжаю в другой поселок, не раздеваюсь.
ан'айук'а:ма липых'са:ма:тн'ъа нуналъухсу:хўа:к'ума
матах'тыск'ыхпынан'а
Родители мои предупредили меня, когда приеду в другое селение впервые, чтобы я не раздевался.
ак'ылък'ам пимакан'а
Гость сказал ей:
ма:тын выг'улъун'а тагикума матах'лъык'у:н'а
Вот когда еще раз приеду, разденусь.
уна:ми тах'туг'лутын' нуналгутан'ита нагак'уг'лу:ку нын'а:ўак'
килга:к'унак'ат
На следующий день когда проснулись, их односельчане, проведав о нем, захотели испытать зятя в беге.
на:гун'ук' та:на нын'а:ўак' килга:к'унак'анн'ук'
Где, говорят, этот зять, мы сейчас будем устраивать бега, говорят.
ага а:нак'ун'а
Ладно, я сейчас выйду.
пилугуглу:ни а:нйалг'и:ми аг'улак'усималг'и килга:к'ут
Одевшись, когда вышел, уже все бегуны ушли.
кин'ун'итнын' аг'улак'у:малг'и
После них пошел.
на:йг'ак' сун'аг'йухи:на алилн'ук' узивунъа:к'ат
Гору зеленевшую появившуюся хотели обежать133.

133
В переводе здесь еще фраза: «После них он [девушка] побежал», в оригинале
этой фразы нет.
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(74а)
(75)

(76)

(77)
(78)

нанывгат сх'а:паглу:ку нын'а:ўак' пима:кан'ат
Старики, посмотрев на зятя, сказали:
нын'а:ўам ак'фа:тылъх'ык аг'нах'сугнитук
Зятя бег похож на женский.
нын'а:ўам насик'н'ами килга:к'у кин'ун'анын' ну:ва: наг'ух'к'уг'а:
сукалъых'пи:ги: на:йг'ам аўатан'ани наг'ух'ти:
Зять немного погодя опередил бегущих, самых быстроногих
за чертой обогнал.
нули:х'к'ани сивулих'пи:гак' на:йг'ак' каспухлъуку укум
тун'ан'ани наг'у:х'та:
Свою невесту, самой первой гору обежавшую, догнал.
та:хкын иглых'лъутын' сивун'итни килга:к'ут нын'а:ўак' ка:тук'
Потом, когда бежал, самым первым зять прибыл.
нанывгат пима:лг'ит
Старики сказали:
нын'а:ўак' накынтук' таги:?
Зять откуда прибыл?
ынта:к'ун та:ўкыхкын'и:х'ак' утых'тук'
Наверное, оттуда с горы вернулся.
ка:тут килгак'ут
Прибежали бегущие.
ун'и:пах'су:г'ит килгак'ут
Расспрашивать стали бегунов:
нын'а:ўак' накын утых'та:?
Зять откуда вернулся?
нын'а:ўак' пийак'ан'и:тах'си сукатыпихтук' масинка
иглых'тыг'н'а:мта уни:так'инкут
Про зятя вы не говорите, он очень быстро бегает, хотя мы уже
[до него] бежали, он нас оставил [обогнал].
та:хкын аг'наг'а:м итыг'луни матах'тыск'уўа:г'а
[матах'тыск'уг'аг'а]
После этого девушка, войдя, стала просить его раздеться.
нын'а:ўак' их'саг'ўаг'ак'ук' матах'ныг'мын'
Зять отказывается раздеться.
уна:ми кылыглуку пима:кан'ат
На следующий день, кликнув его, сказали:
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(79)
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(82)
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(84)
(85)

(86)
(87)
(87а)

на:гун'ук' нын'а:ўак'? туг'умг'анъак'унн'ук'
Где, говорят, зять? Сейчас, говорят, будем бороться.
а:нумалг'и
Вышел.
аглаг'йалг'и:ми йухлъак к'ырн'у:г'уси:малг'и
Когда вышел, много людей собралось.
та:хкын йу:к матах'лъуни а:тх'ума:лг'и нын'а:ўамун
а:тх'ыск'у:макан'ат
Потом мужчина, раздевшись, вышел, зятя попросил выйти134.
нынывгат пимакан'ат
Старики сказали ему:
нын'а:ўак' матах'лъутын
Зять, раздевайся.
нын'а:ўам пима:кан'и
Зять сказал им:
липых'сак'агун'а матах'тыск'ыхпынан'а та:ганин'ани
нуналъухсухўа:г'ми сивуныпут матах'лъутын'
ак'салъух'си:мафти:н'ук' [ак'салъухси:мат] таўа:тытыг'н'а:г'ма
Меня предупредили, чтобы я не раздевался, в тех случаях,
когда первый раз ездили в другое селение наши предки, когда
раздевались, животы у них простывали, говорят, так пусть же
я буду таким [пусть и я буду себя так вести].
нын'а:ўам йу:к улъых'та:
Зять мужчину свалил.
иўырн'ам туг'умгакайук к'амахта апыг'иг'луни аглах'тук'
Всех, кто только умел бороться, всех победил, кончив, пошел
домой.
ўанлыги нули:х'ан аўын матах'тыск'а:к'ыхкан'а
Еще настойчивее его жена постоянно просила его раздеться.
матах'тыск'ысатни пима:кан'а
Когда настойчиво просила его раздеться, он говорил ей:
ыгйухтутын ма:тын аглак'ума итагнатун тагикума йугусик'а
ысх'ах'лъык'ан
Подожди пока, когда поеду домой, когда снова сюда вернусь,
мое тело увидишь.

134
В переводе здесь еще фраза: «[Тот,] не раздеваясь, пошел к нему», в оригинале ее нет.
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(88)
(89)
(89а)

(90)
(90а)
(91)
(91а)
(92)

(93)
(93а)

(94)

(95)
(96)
(97)

лъа:г'анхўа матах'тыск'ынъани:макан'а
И вот перестала она просить его раздеваться.
та:хкын та:кўа:нин'ани пима:кан'а
Потом, через некоторое время, он ей сказал:
ўыни кин'унг'ынка пайу:каг'ла:н'и [пайу:хтах'лъа:н'и]
ан'айук'анка найахак'а
Ой, у меня есть оставшиеся дома, я хочу проведать родителей
и сестренку.
икыхкын сакин'а:н пимакан'а
Оттуда, с другой стороны [из второго полога] тесть сказал:
самын' пи:к'а нын'а:ўак'?
Что говорит зять?
аг'на:г'ам пима:кан'а ата:ни
Девушка сказала своему отцу:
кин'унынин'ук' пайухнак'и
Оставшихся дома, говорит, хочет проведать.
сан'анми агйук'ыхк'у:ни [агйук'ыхку:ни] упу:пын' агланг'истык
йатан'
Почему же, если он скучает, лучше вам вдвоем поехать уже.
нын'а:ўам пима:кан'а саки:ни
Зять сказал своему тестю:
ўи:нн'ук' сивуклъуки ан'айук'анка пайухнак'анка ына:на:йук
тагикума итагнатун выг'у:нъа:х'тун'а
Лучше я сперва родных навещу, а потом, когда приеду сюда,
вернусь домой.
та:хкын а:нлуни панани туўа:г'ысна:г'луку [туга:г'ысна:г'луку]
аг'улак'ук'
После этого, выйдя, копье только взяв в руки, [девушка] ушла.
иглых'тук'
Идет.
катам пин'айунын' туман'ани к'авах'тук' килга:ни
Как раз три ночи ночевала в тундре.
та:хкын на:йг'амын' агихсалг'и:ми кана мын'тыг'аг'тын'
сх'а:макан'а има:ни кахпанк'ыхтук'
Потом, с горы когда заглянула вниз, там свою ярангу увидела,
очень аккуратно сделанную.
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(98)

сумых'таг'ах'тук' аг'наг'ак'
Подумала девушка:
(98а) у-у:к мын'тыг'ак' йулыхпийа:г'ыстун [йулыхпигаг'ыстун]
Ой, яранга как будто бы имеет хозяина.
(99)
та:кўавык тумымитун сх'а:г'йалг'и:ми к'уйн'и:х'а:т кана
кырн'ах'лъагми
Туда, на дорогу, когда посмотрела, их олени там внизу вместе
[в куче].
(100) кана йу:к ысх'а:г'а: к'уйн'и:м са:г'ўани тунулъуку ылън'а
к'ипу:г'ак'ыфтук'
Там внизу мужчину увидела около оленей, спиной к ней он,
оказывается, отжимает что-то.
(101) та:хкын тысканавык мытнъыг'йак'ынъи и:ўын ка:тк'ах'та:к'а:
пытхыг'умалг'и к'уйн'и:м аўа:тан'акун
Потом, туда когда побежала, когда моментально добежала,
прыгнула за стадо.
(102) ту:салг'и:ми ылън'анун айук'лъуни ратамйа:гыгми:нын'
тугуми:г'луни
Когда встала, против него оказалась, летние торбаза135 выжимает, оказывается.
(103) найаган пима:кан'а
Его сестра сказала ему:
(103а) у-у:к налъыг'и:тутын' ўалынкык'ун
Ой, какой ты молодец, спасибо.
(103б) ўасак' аг'настун пын'га:к'амкын паныг'нилу:тын
Я думала, что ты как женщина с голоду умрешь.
(103в) ынта атх'алътун' асанут кымыхтулъх'а:нын' тугу:лъутын
пилг'а:тын
А ну-ка, пойдем домой, только очень жирное возьми с собой
[взяв, иди].
(104) та:хкын камыглуни апыг'и:г'йами аг'нак' илу:милык кымыхтук'ак'
тугумакан'а
Потом, торбаза надев, когда кончил, самку с детенышем жирную взял [убил].
135
Комментарий Е. Р.: «Летние болотные торбаза, которые носят без чижей,
подошва с дырками, чтобы через них выходила вода».
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(105)
(106)

(106а)
(107)

(108)

(109)

(110)
(111)
(111а)

(112)

(112а)
(112б)

апыг'и:г'луни акмаг'луку атх'а:малг'ик мын'тыг'амун
Кончив, взвалил на спину, пошли в ярангу.
ыныки:тык тун'ан'иг'йа:мык найа:ган пима:кан'а уйу:г'ани
Когда они приближались, сестра сказала своему младшему
брату:
ынта мын'тыг'амун ка:шахки:г'улъу:тун'
А ну-ка, к дому наперегонки побежим.
та:хкын х'атасалг'и:мык уйу:г'ан сапихлъых'и:стун унита:
сивун'ани мын'тыг'амун ка:тук'
Потом, когда тронулись, ее младший брат перегнал ее, первым
к яранге прибежал.
ка:лъуни акмагиг'лу:ни акмани итымлъуки и:ўын апыг'и:г'ак'и:
аг'наг'ак' ка:так'ук'
Прибежав, сняв ношу со спины, ношу развязав, когда кончил,
девушка только тогда прибежала.
ка:лъутын' аг'наг'а:к' симиг'луни аймака афталуку кагимлъуку
га:х'тук'
Когда прибыли, девушка, переодевшись, тушу распластав, приготовив мяса для варева, варить стала.
угутн'ами [угусами] ных'ту:т
Когда сварила, стали есть.
ныг'у:ткылъу:ку ун'ипанг'а:та:
Пока ели, рассказывала:
ама пама:ни нуни:вагым к'ука:ни ных'лъак к'уйи:лъыхлъак има
аг'нан'уси:ма:мкын
Там вверху, посередине тундры, много яранг, крупные оленеводы, там я тебе нашла женщину.
ыныки:тык тыспамавык ка:скувык пайухтику:вык ка:лъутын
тафсин'иг'лу:тын аткугын матах'лъуку ак'умуткылъуку хўатын
пина:х'тутын
Если туда выше доберешься, если за ней поедешь, прибыв, пояс
сняв, кухлянку сняв, усаживаясь, так скажи:
нунани ма:ни
Люди здешние,
йугусик'а пахси:н'аткак'ах'си та:ўа таўа:тын айук'ук'
телом моим вы интересовались, вот какое оно [есть].
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(113)

аўын матах'тыск'ак'ах'пысин'а
Постоянно вы просили меня раздеться.
(114) та:хкын аткуха:тын пинакытын сакитын
Потом кухлянку надень, скажи тестю:
(114а) икифсин пайухтыканка ан'айук'анка ан'умакынг'ита:нка
катамк'ун найахак'а ама
Ну вот, я навестить своих родителей ходил, но родителей не
застал, только сестра у меня там.
(115) таўа:тын ка:скувык пина:х'тутын
Так, когда придешь, говори.
(116) лъа:г'анхўа илан'ани мыкылг'и:к' йатах'к'ук'
И вот однажды юноша стал собираться.
(117) апыг'и:г'йан найа:ган пимакан'а
Когда кончил, его сестра сказала ему:
(117а) аса:нут та:кўагун а:гна:х'тутын лыган таўатын'и:нак'
иглых'на:х'тутын мита:лги на:йг'ак' та:кўагун таўатын айу:к'ылг'и:
ка:скувгу та:кўагун'акун а:кувгу та:ўа рамкых'лъак али:х'лъык'ан
Только вот по этой так иди: когда на ту сторону горы придешь,
по той стороне когда пройдешь, там большое селение увидишь.
(118) ынка:мам ўата таўа:тын пина:х'тутын
Потом так сделай.
(119) та:хкын мыкылг'и:к' аг'улак'ук'
После этого юноша ушел.
(120) иглых'тук'
Идет.
(121) лън'атун малг'угыгнын' к'ава:г'а: килгани
Как и она, две ночи ночевал в тундре.
(122) лъа:г'анхўа на:йг'ак' ка:сак'ынъи таўа:тын айук'ылг'и
И вот к горе когда подошел, такая она и есть [как сестра описывала].
(123) та:кўагун са:г'ўакун а:гйак'ынъи анин'уг'йалг'и:ми амавык
ных'лъак али:г'а: а:н'к'и:г'а:лъх'и
Тут рядом когда проходил, когда обошел туда, там большое
селение увидел, играющих в мяч.
(124) лъа:г'анхўа мытн'ыг'йалг'и:ми лын'а:г'у:тук'
И вот, когда побежал, зазвенел.
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(125)

и:ўын ук'ых'к'ун мын'тыг'атхун сивулих'тыхун ту:тук'
Вот туда, к передней яранге, прибыл.
(126) и:ўын ту:так'ук' напах'пахта:тук' а:н'к'и:г'а:лъх'и
Когда прибыл, выпрямились все играющие в мяч.
(127) нутым аг'наг'а:к' мын'тыг'ами:нун аглах'тук'
Девушка же в свою ярангу пошла.
(128) агламалу:ку мыкылг'и:к тафсин'иг'лу:ни матах'тук'
Когда она шла, юноша, пояс сняв, разделся.
(129) матах'лъуни к'алъыхтук'
Раздеваясь, говорил:
(129а) нунани ма:ни матах'тыск'ак'ах'пысин'а та:ўа йугусик'а таўа:тын
айук'ук'
Люди здешние, вы меня просили раздеться, вот тело мое какое.
(130) аўын алъа:х'и:нак' ак'ылък'аг'ни:г'ак'ыхкыфси:н'а
Всегда по-разному испытывали вы меня.
(131) ма:тын ак'ылък'аг'ни:г'йуку:фсин'а
Теперь если хотите, испытывайте меня.
(132) китумн'ам алъа илан'г'аг'ли:гу нанг'и:к'ак'ыхкан'ат
Никто больше не ответил, потому что испытали уже.
(133) та:хкын аг'на:г'ам ка:лъуни аткуўа [аткуга] тугулуку а:тысна:к'а
Потом девушка, придя, кухлянку его взяв, подала ему одеться.
(134) а:тысна:к'н'аку а:симакан'а
Когда подала, он надел ее.
(135) та:хкын талъи:кун тугулуку сайухта:г'а: итх'унъалу:ку
После этого, за руку взяв его, притянула его, чтобы он вошел.
(136) та:хкын ныкывлуни и:тх'умалг'и
Потом, встав, он вошел.
(137) итыг'йан аг'наг'а:к' га:г'умалг'и
Когда вошел, девушка варить стала.
(138) угусами ныг'у:малг'ит
Когда [куски мяса] сварились, ели.
(139) аг'на:г'ак' итыг'луни унулък'усик' уўи:ни [уги:ни] уфлъуг'аўа:
[уфлъуг'аг'а:]
Девушка, войдя, всю ночь своего мужа гладила.
(140) ухпыг'уткынг'и:та
Она поверила ему [то есть тому, что это был тот же человек].
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(141)
(142)
(142а)

(143)
(144)
(144а)

(145)
(14)
(147)
(148)

(148а)
(149)
(149а)
(149б)
(150)

кийах'тут
Живут.
та:кўанин'ани саки:н'ан пима:кан'а
Через некоторое время тесть сказал ему:
ўыни нуна:ми алъа:ми к'ынўат нын'а:ўак' к'инумсилъык'ук'
упу:пын' выг'у:лъи
Так вот, в другом селении, зять может заболеть, лучше ему
возвращаться.
си:н'ынлъу аг'нак' йун'ныг'мини йугми:нун лъи:к'айугук'
Обычно женщина, когда получает мужчину, у мужчины живет.
мын'тыг'амын' к'уйн'и:мын' а:вгунъак'умайак'ан'ат
Половину яранги и половину стада хотел было отделить ему.
их'са:малг'и кимаўиткылъык'нилуки упу:пын' к'аму:мын' пиналуни
Отказался [зять], чтобы не задерживаться, лучше на себе тянуть нарту пожелал.
лъа:г'анхўа йаўа:тик ак'у:пи:тиг'лу:кык к'аму:макан'а
И вот, на легковую нарту оленью шкуру положив, тянул ее.
катам туман'ани ма:лг'угыгнын' к'аваг'лутын' ка:сималг'ит
Как раз в дороге две ночи переночевав, пришли.
та:хкын кийах'тут
После этого живут.
мыкылг'и:к' илан'ани к'уйн'и:ми кийах'так'ылг'и та:хкын илан'ани
мын'тыг'ами к'аваг'ак'лъу:ни
Юноша иногда у стада находится, а после этого иногда в яранге ночует.
к'у:нпын' таўа:тын кийах'так'ылг'ит
Всегда так жили.
илан'ани аг'наг'ам иг'угни па:тхумакык
Однажды молодая женщина [жена] по своим ногам ударила:
иг'укса укук нукалъпигак' сукалн'ук' иг'угма саки:галъкан'и
Ноги эти молодых мужчин быстроногих побеждали.
талъикса укук нукалъпигак' икнак'ылг'и сакигалъка:н'а
Руки эти молодых мужчин сильных побеждали.
акисимакан'а аг'на:г'а:м саких'ан
Ответила ей девушка, ее золовка:
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(150а) а:мтайахак' иг'укса укук нуналгутфык сукалъх'а
ылъпыкулъу:тын сакуман'илъкан'и:си
И эти ноги мои твоих односельчан быстроногих побеждали,
и тебя тоже побеждали.
(150б) талъикса укук нуналгутын сакуман'и:лъкан'и ылъпыкулъу:тын
Руки эти односельчан твоих тоже побеждали, и тебя тоже побеждали.
(151) на:гуми ылъпык тази:мани налъун'уг'уткыхкак'ыхкувн'а
[налъун'уг'уткыхкак'ывн'а]
Тогда ты там не распознала меня.
(151а) на:гуми матах'тыск'ак'ыхкывн'а
Там ты меня просила раздеться.
(152) к'айух'лъак матах'так'лъан'а аг'налг'и:н'а
Потому я и не раздевалась, [что] я женщина.
(153) налъун'уг'уткак'ыхкувн'а [налъун'уг'уткак'ыхкывн'а]
Ты меня не распознала.
(154) аг'на:г'ак' к'а:нг'акун па:тха:
Женщина по рту ударила ладонью:
(154а) алъамын' самын' пи:ли
Больше ничего не говори.
(155) та:хкын кийах'тут
После этого живут.
(156) илан'ани мыкылг'и:к' атх'а:х'тук' к'уйн'и:мын'
Однажды молодой мужчина пришел из стада.
(157) итыг'йалг'и:ми уг'умайа:х'лъуни
Когда вошел, вспотевший.
(158) и:тх'утми:нын' милыхта:х'тук'
Когда вошел, загрустил.
(159) ныг'ыск'ыг'н'атни к'у:нпын' милыхта:г'ак'ылг'и
Хотя и просили его есть, он все время грустил.
(160) к'ынўат найага: пилугуглу:ни анумалг'и
Наконец его сестра, одевшись, вышла.
(161) а:нлуни мын'тыг'ак' узивйак'ынъи пана:н'а ысх'а:г'а:
Выйдя, ярангу когда обошла, его копье увидела.
(162) ысх'а:г'йак'ынъи а:ўмын' тан'йиг'усих'лъаглу:ни сави:хта канухлъуни
Когда увидела, кровью вокруг все испачкано, его острие в крови.
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(163)

итыг'луни ун'ипах'су:макан'а уйуг'ани
Войдя, спросила брата:
(163а) ки-и: налъыг'и:так'у:тын нани панан канухсигу?
Ой, что ты наделал, где копье свое кровью испачкал?
(164) арыкулн'ук' к'аўахсима:н'а ўа:кыстах'пынан'а агихтыкан'атн'а
танн'ым
Да я утку убил, когда я стоял, не обращая ни на что внимания,
иноземцы [враги] оленеводы вышли.
(165) тук'унъак'н'атн'а ыстык'салг'и:н'а136 ыстык'утанка ынкам
к'авах'тун'а
Когда они меня хотели убить, я крепко держался, а потом уснул.
(166) та:хкын ныг'лу:тын' к'аваг'лутын' уна:ми к'уйн'и:х'тын' ак'фа:луку
тагилъуку мын'тыг'ах'тын' ифках'лъуку уси:лиг'и:лутын' санитмун ну:хтут
Потом, поев, поспав, на следующий день стадо пригнав, ярангу сломав, погрузив ее, в сторону переселились.
(167) кийах'фитын' ик'и:тат инк'унамын' та:мна ик'и:нъак'ныг'мын'
С места, где жили, уехали, чтобы оттуда скрыться.
(168) лъа:г'анхўа уйаваг'йамын' мын'тыг'аг'лу:тын' кийах'тут
И вот, уехав далеко, ярангу поставили, стали жить.
(169) йу:к к'аваг'ла:х'пынани кийах'так'ылг'и аўын
сумых'таг'аг'ак'ылг'и
Мужчина мало спал [мало спя жил], всегда задумывался.
(170) такўа:нин'ани к'уйн'и:ми кийах'сималуку милыхта:г'умалуку
ах'к'иўх'талг'и к'и:фк'ах'сак'ынъи йу:гн'ук' суна та:на
В последнее время, когда находился у стада, в то время когда
грустил, к хрустящему [идущему по снегу] когда повернулся —
мужчина вдруг.
(171) налугусималг'и к'уйн'и:ми аўатан'акун
Он прыгнул за стадо.
(172) и:ўын ту:так'ук' йугым пима:кан'а
Когда встал, мужчина сказал:
(172а) э налъыг'и:тутын к'айу:г'ысин илутуник'ыхкымкын
илун'итыпихсин упуг'йугумапихсин
Гм, какой ты, я думал, что храбрый ты, что ничего не боишься,
а ты сразу пугаешься.
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(172б) хўавык таги
Сюда иди.
(173) алиг'аг'ми йу:к тагималг'и
Руки в кухлянку всунув, мужчина подошел к нему:
(174) сан'а:вык милыхта:г'ак'син?
Почему грустишь?
(175) нака
Нет.
(176) ылън'инах'аўак'си:н?
Ты один здесь?
(177) а-а: хўан'ан'инах'а:ўак'ун'а
Да, один.
(178) та:хкын йугым пимакан'а
Потом мужчина сказал ему:
(178а) нан'саги:лъакын ынмис пикавык у:сныг'ўа:г'ым к'а:йн'анун
к'амилгурахки:г'улъх'а:кун' уна:ми
Давай я возьму тебя обменным, туда, на бугорок, перекочуем
завтра.
(179) кинатук' сивуклъуни к'амилгух'лъык'а
Кто бы быстрее перекочевал [Кто же первым перекочует? смысл
не вполне ясен].
(180) а:н'г'умалг'и мыкылг'и:к'
Согласился молодой мужчина.
(181) та:хкын има аг'улак'у:малг'и та:на йу:к
После этого ушел этот мужчина.
(182) ылън'а атх'а:малг'и мын'тыг'амун
Он пошел в свою ярангу.
(183) ка:лъуни итыг'луни найа:ни пима:кан'а
Прибыв, войдя, своей сестре сказал:
(183а) нуналгутын'нак'у:кут ынмис уна:ми пикавык у:сныг'ўа:г'мун
к'амилгуг'нак'укут
Мы скоро получим соседей, уже завтра туда, на бугорок, перекочуем.
(184) ынмис сан'уси:х'ах'си кахпахтыху ата:си:х'тыху
Так что вещи соберите, сложите их.
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(185)

лъа:г'анхўа тугмагжыга:хтут [тугмагрыга:хтут]
И вот стали складываться.
(186) та:хкын уна:ми мамлыглуку мын'тыг'ах'тын' ифках'лъуку
усилиг'и:лътын' к'уйн'их'тын' тагилъуку к'аг'луг'илутын'
к'амилгух'тут
Потом, на следующий день, когда было еще темно, ярангу
сломав, погрузившись, запрягши, перекочевали.
(187) ка:салг'и:мын' мын'тыг'аг'ўа:г'лутын' а:лъх'ит
Когда прибыли, уже построили ярангу [те] другие.
(188) усин'иг'лу:тын' мын'тыг'аг'йалг'и:мын' ата:сик' амиклъуку
Выгрузившись, поставили ярангу дверь в дверь.
(189) ами:тын' па:ск'улъу:ки [пайг'улъу:ки]
Двери у них были напротив.
(190) лъа:г'анхўа к'аваг'йах'ту:так'ылг'ит
И вот они друг к другу ходили спать137.
(191) та:хкын аўын асутак'ылг'ит
Потом часто ходили к обменному.
(192) та:кўанин'ани йугым138 пима:кан'а
Через некоторое время мужчина сказал:
(192а) к'имухтанг'исту:н?
Давай прокатимся на нартах.
(193) лъа:г'анхўа к'аг'луг'илу:тын' к'имухтах'тут мыкылг'и:г'ым панани
кылък'ылъуку
И вот, запрягши, поехали, молодой мужчина свое копье взял.
(194) та:хкын утых'тут
Потом вернулись.
(195) к'аваг'лутын' илан'ани к'имухтаг'нак'н'амын' пима:кан'а йугым
После того как выспались, однажды, когда опять захотели покататься, сказал ему мужчина:
(195а) амын сан'улуку панан кылък'ысигу? уни:тигу са:м
пинанг'итинкут
Ой, почему ты свое копье с собой берешь? Оставь его, никто
нас не тронет.
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В переводе «спать» вычеркнуто, но в эскимосском тексте именно так.

Странные ударения: видимо, рассказчик выделяет некоторые слова эмфатически.
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(196)

та:хкын лъа:г'анхўа панани унисимакан'а
После этого, действительно, свое копье оставил.
(197) атасигныкун йаўатигныкун к'имухта:малг'ит
На одной легковой нарте они поскакали.
(198) има хўакын х'ататмыхнын' иглыг'уткылъуку
ун'ипамсугунъыг'мини:гу нунакистак'ыхкан'а
И вот, отсюда как только выехали, в дороге, когда он рассказывал ему, ему [молодому] очень интересно становилось.
(199) та:хкын уйавах'лъаглутын' утыг'мун лъи:ныг'мыхни
ун'и:памсугутак'ыхкан'а иўырн'а ка:тылъыг'мыхнун
Потом, отъехав очень далеко, когда возвращались одни, он ему
рассказывал, так что до [самого] приезда рассказывал.
(200) та:хкын илан'ани к'имухтаг'нак'н'амын' пима:кан'а
Потом однажды, когда вздумали прокатиться, сказал ему:
(200а) амын сави:гын уни:тигу
Оставь свой нож.
(201) сан'ан ўаран савика уни:нъа:нг'итак'а
Нет, своего ножа я не оставлю.
(202) самын' алин'ак'си:н? сави:гын уни:тигу
Чего боишься? Оставь нож.
(203) сан'ан унинъа:нг'итак'а
Нет, не оставлю.
(204) талўа-а: нули:х'ўах'пык нусукагу-у: иг'лыкылъык'сигу?
Даже твоя временная жена если вынет нож [из чехла], ты не
дашь ей?
(205) са:ми
Не знаю.
(206) к'амай
Внутренняя!
(207) ай
Что?
(208) а:нах'тын уўи:наўа:х'пык [уги:наўа:х'пык] сави:га нусугйах'тух'у
Выйди, у твоего временного мужа нож вынь.
(209) аг'нак' а:нумалг'и
Женщина вышла.
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(210)

ынта савигын тагивах'у
А ну-ка, нож дай.
(211) сан'ан
Нельзя.
(212) ынта тагивах'у
А ну, давай.
(213) сан'ан
Нельзя.
(214) аг'нам тугулуку сайугумакан'а
Женщина, взяв его, вынула.
(215) йугым пима:кан'а
Мужчина сказал ему:
(215а) уна са:? сан'ан нусухсигу?
Что это такое? Зачем вынула?
(216) та:хкын аг'улъак'ут аван'илъу:ку санк'утаг'и:лъуку
Потом совершенно без всего поехали.
(217) иглых'тут
Едут.
(218) ун'ипаг'а:сима:н ун'ипасму:гуси:ма:н к'ынўат уйа:вах'тут
Рассказывая сказку, рассказывая рассказ, далеко отъехали.
(219) такўа:нин'ани к'ынўат сик'инык' тывиг'йах'тух'тук'
Через некоторое время уже солнце закатываться стало.
(220) к'ынўат тывих'тук'
Уже закатилось.
(221) и:ўын утых'налу:тын' лъи:г'ак'ут у:сныг'ўак' к'ыми:г'йук ка:так'ат
к'уйн'им сиг'унг'и: алих'тут
Когда они решили возвращаться, к длинному бугорку когда
подъехали, оленьи рога показались.
(222) нутым к'антаг'алъи:г'алътын'
Уже близко они.
(223) йу:к ныкыфк'аг'нак'умайалг'и нук'ныг'умакан'а
Мужчина [молодой] хотел было встать, но [второй] удержал
его.
(224) аги:хсалг'и:мын' та:нн'ых'лъа:к суг'ухлъак
Когда заехали за бугорок — много чужеземцев нападающих.
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(225)

ўалъу:н'а: к'амахлъуни али:г'ак'ук' нукалъпигак'
ныкыфк'ах'нак'умайалг'и ўанлыги икуйыгми:нын'
аг'ули:г'ыск'у:макан'а
Когда все показались, молодой мужчина хотел было встать, но
[тот] локтями удержал его.
(226) лъа:г'анхўа аг'ули:г'умалг'и
И вот остановился [не стал вставать].
(227) та:хкын аг'ули:х'ту:тых'лъаглуни санк'ута:г'минын'
уг'лу:выг'ми:нун пана:минун йатах'к'ут
Потом все, остановившись, свои вещи, стрелы, копья стали
готовить.
(228) мыкылг'и:к' али:н'луни ныкыфк'ах'нак'сах'тук' икуйыгми:нын'
нук'ныг'умакан'а кийаг'ныг'ым
Мужчина, испугавшись, хотел было встать, но своими локтями
остановил его хозяин неба.
(229) апыг'и:г'лутын' танн'ыт ука к'ытхыг'умакан'ит
Кончив, иноземцы к ним побежали.
(230) ка:нъак'н'истын' йугым сивухлъуни аных'сак'ынъи к'а:нг'анын'
кыных'лъак а:нума:лг'и та:гавык йухлъа:к к'уйн'и:к'улъу:ку
к'амискулъу:ку к'амахлъуку кынг'ым к'анта:макан'а
Когда они приблизились, мужчина, голову подняв, дохнул, из
его рта огонь вышел туда [по направлению к врагам], множество людей с оленями, с нартами, всех огонь сжег.
(231) та:хкын и:г'ўизи:г'йалг'и:ми лыган аных'лъыг'а: кыных'лъак
га:ринг'ух'лъуни ифка:малг'и йухлъак паных'тых'лъагумакан'а
к'амахлъуку
Потом, когда вдохнул в себя, и вот его выдох — огонь с пеплом
упал, множество людей сжег, всех.
(232) а:пыг'и:г'лутын' к'и:влутын' утых'сималг'ит
Кончив, повернув, поехали обратно.
(233) та:хкын ка:лъутын' пима:кан'а
После этого, прибыв, сказал ему [молодому]:
(233а) та:ўа аван'и:тутын к'инуйухтыстан'и:тутын кин'ули:г'ах'аг'мун
укавык
Вот теперь у тебя нет никаких врагов до конца твоей жизни
[от этого времени].
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(233б) ма:тын уна кынлыклъуку аси:вак'ун к'аваг'йагулъык'у:тын
Теперь с этого времени крепко будешь спать.
(234) ылъпык нан'лъыгйагу:лъутын алиг'викамкын
Тебя пожалев, явился к тебе.
(235) ма:тын уна:ми тах'ту:к'умта пылъх'улъх'а:кут
Теперь завтра, когда проснемся, разойдемся.
(236) уна:ми тах'туг'луни а:нйалг'и:ми мын'тыг'ат ави:тут талўа
тумаг'итылъх'итут
На следующий день, проснувшись, когда вышел, яранги нет,
даже и следа ее нет.
(237) та:хкын ылънитлъу на:влутын' усили:г'и:лутын' к'амилгух'тут
Потом и они, сломав ярангу, нагрузив, перекочевали.
(238) панин мын'тыг'а:мавигмыхнун мын'тыг'аг'лу:тын' кийах'тут
И вот, на своем прежнем месте ярангу поставив, стали жить.
(239) та:гавымун лъа:г'анхўа к'инуйухтыстынъунатын' кийах'тут
До конца жизни, действительно, без помех жили.
(240) на:н'ук'
Кончилась.
(241) тыфай139
Тьфу.
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В текстах Рубцовой это слово пишется по-разному: тыфай, тфа:й и тыфай.

182

Текст № 12 (3/4)140
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(6а)
(7)
(7а)
(8)
(8а)
(9)
(9а)
(10)

айгыск'ыми к'уйилъык нука:г'алык
На севере чукча-оленевод, имеющий вторую жену.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
нули:пига: ма:лг'угыгнын' авак'уталык
Настоящая [первая] его жена двоих детей имеет.
нукаг'а: аван'илн'ук' авак'ути:лн'ук'
Вторая жена его не имеет детей, бездетная.
та:ўан'инак' уўи:н'ан141 нукаг'ани пиник'ак'ыхкан'а
Ее муж только свою вторую жену любит.
аўын та:кўанин'ани нукаг'а:н иг'ивга:нъыг'аку
алых'к'уг'ак'ыхкан'а пи:к'ыхкан'а
Иногда его вторая жена по вечерам говорила ему:
йугми хўани укут унилъутки
Мужчина, здесь находящийся, [давай] этих оставим.
йугым акисимакан'а
Мужчина отвечал ей:
сан'ан унинъа:нг'итапут
Нельзя, мы их не оставим.
нули:х'ан акисимакан'а
Его жена отвечала ему:
сан'ита унинъа:нг'истыки:?
Почему мы их не оставим?
уўи:н'ан [угўи:н'ан] пимакан'а
Ее муж говорил ей:
сан'ан унинъа:нг'итапут
Нельзя нам их оставлять.
нули:х'ан акисимакан'а пимакан'а
Его жена отвечала ему, говорила ему:

Уназикский говор. Текст записан в декабре 1940 года от Налюгьяка.
Правленая машинопись, перевод — частично рукопись, рукой Е. С. Рубцовой.
См. развернутый вариант того же сюжета — Текст № 35.
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141
Вписан и потом зачеркнут вариант угўи:н'ан, выше карандашом с вопро
сительным знаком уўи:н'ан? Е. Р. явно слышит [gw].
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(10а)
(11)
(11а)
(12)
(12а)

(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

142

сан'ан унисуўа:к'син'и:?
Почему я хочу их оставить?
к'айух'лъагк'ун самын' пи:к'си:н?
Потому что, как ты думаешь?
авак'утамта ан'ликуйын' лыган икфик'натун кийаг'унъа:г'и:нкун'
Наши дети, когда вырастут, и вот нас в нужде будут держать.
к'айух'лъагк'ун на:н'ита алых'к'ук'ан'и хўатын пикан'и
Потому что их мать наговаривает им, так говорит им:
мыкылг'и:г'ыгни хўани икфик'ыста:тн'а нак'ам ылъкык
пиник'улутык
Юноши, находящиеся здесь, они меня в нужде держат, они же
друг друга любят.
таўалъи:ма ан'лийак'увтык [так! ...вт...] акини:г'найалг'и:тык
Когда вы выросли бы, отплатили бы вы им.
таўатын пи:к'ыхкан'и ипа авак'уталгым
Так говорила имеющая детей.
лъа:г'анхўа к'ынўат та:кўанин'ани уўини ухпых'симакан'а
И вот наконец, по прошествии некоторого времени, своего
мужа уверила.
нак'ам таг'нух'а:к айг'иг'лутык нукаг'амун авак'ути:лн'уг'мун
айг'иг'лутык кийах'лъых'и:т [кийах'лъых'и:к]
Между тем дети привыкли во второй жене, не имеющией детей,
привыкнув, живут.
та:хкын и:ўын укса:г'ак'а: нук'аг'а:н уўини [угўи:ни] 142
ухпых'сак'минигу к'уйн'ини тагилъуку тук'ути:г'умалг'и
Потом, как только наступила осень, вторая жена когда своего
мужа убедила, стадо оленье пригнав, стал убивать.
лъа:г'анхўа к'уйн'ини тук'ук'у:макан'а инк'унамын' кин'уминын'
авак'утани игатаг'найуката
И вот оленей набил, для того чтобы после него его дети не
голодали.
лъа:г'анхўа апыг'и:г'йамын' на:вума:лг'ит
И вот, когда кончили [бить оленей], разобрали [ярангу].
мын'тыг'ах'тын' а:вгумакан'ат
Свою ярангу пополам разделили.
Так в оригинале: ударение в первом случае, долгота во втором.
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(21)
(22)

(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(27а)
(28)
(28а)
(29)
(29а)
(30)
(30а)
(31)
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а:вныг'а ныкыфсимакан'ат
Из половины [половину] поставили [ярангу].
к'амийыт талъимагныг'ыт жанмын'итнун [ранмын'итнун]143
айак'их'симакан'ит
Пять нарт к их стенам приставили.
жалък'инан'ат [ралък'инан'ат] малг'угныг'ыт айак'их'си:макан'ит
Подсанок двое приставили.
та:хкын апыг'и:г'лутын' а:вныг'а: мын'тыг'ам к'амийыгнун
к'а:кумакан'ат усилиг'и:малг'ит
Затем, кончив, половину яранги на свои нарты положили, нагрузили.
апыг'и:г'лутын' к'ава:малг'ит
Кончив, уснули.
уна:ми к'уйн'их'тын' тагилъуку к'аг'луг'ималг'ит
На следующий день свое стадо пригнав, стали запрягать.
мык'ылг'и:х'ам нуйыклъих'ам ата:ни а:псимакан'а
Старший мальчик своего отца спросил:
сан'ак'ыстык?
Что вы будете делать?
атан'ан пимакан'а
Его отец сказал ему:
к'уйн'и:г'н'ук' ных'к'утым пинилъх'анун к'имагунъак'ах'пут
Оленье стадо на хороший корм погоним.
мыкылг'и:х'ам пимакан'а
Мальчик сказал ему:
хўан'алъу пилан'а
Я тоже поеду.
ата:н'ан пимакан'а
Отец сказал ему:
та:ўан'инак' сапых'нах'лъагми х'у:лъык'а:тын
Только от сильного мороза озябнешь.
ынан сукалъута а:ўхкак'у масах'тух'тыкагу тагилъык'укут
пайухлъык'амси
Потом скоро, ранней весной, когда дни станут теплые, к вам
приедем.
Комментарий Е. Р. № 1 (или 2).
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(34)
(35)
(36)
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(39)
(40)
(41)
(42)

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

лъа:г'анхўа аг'у:лак'ут
И вот поехали.
таг'нух'ак насихтук ан'айук'амыхнун
Дети жалеть стали своих родителей [жалеть, что родители
уезжают].
има унити:т
И вот оставили их.
кийах'тут тама:ни
Живут тут.
уксук' на:н'та:т
Зиму провели [закончили].
ки:к та:ўкна атуг'а:т
Лето это провели [пропустили].
нуйыклъих'ак' а:ныг'мини афсын'ак' сикик сх'а:ныг'минигу
малих'к'уг'ак'ыхкан'а аг'нылък'усик
Старший, когда выходит, мышей, евражек когда увидит, гоняется за ними целый день.
к'ынўат уйуг'ах'а:нлъу малихсагута:
Уже и младший брат тоже с ним гоняется.
аг'нылък'усик' малих'к'уг'ак'ылг'и:т
Целый день гоняются.
унугйах'тунг'аку таги:к'ылг'ик
Когда ночь наступает, приходят.
та:хкын илан'ани малих'к'уг'йалг'и:мык к'ынўат сикигмын'
тугутук
Затем, однажды, когда погнались, евражку поймали.
уна:к'унъыг'аку малих'к'уг'акылг'ик
Каждый день гоняются.
к'ынўат ах'туг'наних'тук тугунъыг'мын' сикигмын'
Уже нетрудно стало им ловить евражек.
лъа:г'анхўа на:н'ита афта:к'лъуни ини:раг'ак'ыхкан'и
И вот их мать, разделав их, развешивает [шкурки сушить].
ах'туг'наних'тук тугунъыг'мын'
Нетрудно им стало ловить.
та:хкын к'ынўат уксумун та:кўавык указик' тугуйагута:т
Потом уже к зиме зайцев стали ловить.
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(48)
(49)

(50)
(51)

(52)

(53)
(54)
(54а)

(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

ўата та:гавык тун'ту тугуйагута:т
Еще позднее [дальше] диких оленей стали ловить.
мыкылг'и:г'ык ах'туг'наних'тук сукаг'их'лъахтук
Юношам нетрудно стало [жить], они стали очень быстроно
гими.
айумик'умун ынн'а:талъ тун'ту мытн'ык'ак'лъуку144 лъи:г'а:т
На следующий год даже диких оленей стали с прыжка ловить.
та:хкын ки:лък'усик' к'у:нпын' тун'ту ах'туг'наниг'а:т
унакныг'мын'
Потом все лето беспрестанно на диких оленей они могли охотиться.
сукатутмыхнын' аўын унаксагута:т игатаг'наних'тут
Оттого что быстроногие, постоянно стали добывать, не стали
голодать.
пилугугмын' аклъунаних'тут
В одежде не стали нуждаться.
та:хкын и:ўын укса:г'ак'а на:йын' пимакан'ат
Потом, когда осень наступила, своей матери сказали:
налъыг'ах'алык к'аку ан'а:йук'апут тагилъык'ат? упу:пын'
иваг'йах'туг'йак'умтыки
Как долго! Когда наши родители приедут? Лучше бы мы поехали их искать.
натын ма:кут к'амийыт ныкыфтак'атки?
Как эти нарты устраивают?
на:н'ита апых'ту:макан'и
Их мать объяснила им.
лъа:г'анхўа улимамакан'ит к'амийыт талъимагныг'ыт
И вот они стали делать пять нарт.
улимамакан'ит
Сделали их.
жалък'инан'ат [ралък'инан'ат] малг'угныг'ыт145
Подсанок сделали двое.

144
Комментарий Е. Р.: «Предание говорит, что раньше эскимосы прыгали
высоко и далеко, некоторые даже могли перепрыгивать через яранги».
145

Комментарий Е. Р. № 3.
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(60)

(61)

(62)
(63)
(64)
(65)

(66)

(67)
(67а)
(68)
(69)
(70)

к'аваг'лутын уна:ми мыкылг'и:г'ык мын'тыг'ах'тын' на:фк'ылъуку
усилиг'илутын' тапх'аг'мын' лън'итнын' к'илъх'улъуки сивун'акун
к'уйн'и:м к'аг'лун'анын' к'аму:тиг'лутык на:йын' к'а:клъуку
айгумун иваг'ийа:малг'ит уксулък'усик'
Поспав, на следующий день юноши, свою ярангу разобрав,
погрузив ее, ремнями одну за другой связав, к передней упряжке приспособив [ремень-]тягач, свою мать посадив, на север
искать отправились, [ехали] всю зиму.
лыган аг'ули:к'аг'лутын' ан'йа:ти:г'унъыг'мыхни тун'туни:г'ак'ылг'ит
И вот, ненадолго остановившись, когда у них не оставалось
дорожных припасов, охотились на диких оленей.
та:хкын тун'тун'уныг'мыхни иглых'так'лъутын'
Потом, когда убивали много диких оленей, ехали.
лъа:г'анхўа к'ынўат ки:гумакан'а
И вот уже лето наступило.
ки:гйаку аг'ули:г'умалг'ит
Когда лето наступило, остановились.
мын'тыг'аг'лутын' ки:хсималг'ит тун'тум туман'ани
Ярангу построив, провели здесь лето на пути [перехода] диких
оленей.
уна:к'унъыг'аку тун'ту иглых'так'ылг'и: углах'лъагак'лъуни
илан'ани палак' ани:ўак'лъуни
Каждый день диких оленей проходит очень много, иногда немного.
на:йын' пимакан'ат
Своей матери сказали:
ынта к'у:хлъута
А ну-ка, мы соберем топлива.
лъа:г'анхўа к'у:хсималг'и:т
Действительно, топлива насобирали.
навырухлъак майух'симакан'ат к'у:хлъак
Где-то далеко много топлива сложили.
апыг'и:г'лутын' мита: пык'ат ук'ух'тын'ўа:г'луки лъилах'туг'луки
та:гавык на:йын' пимакан'ат
Кончив, заранее мох-фитиль жиром смочив, положив туда
в разные места [на кучи топлива], своей матери сказали:
188

(70а)

(71)
(72)
(73)
(74)
(74а)

(75)
(76)

(77)

(78)

(79)
(80)
(81)

мита: нанывгах'тамта афлъын'акыхка:тун к'уйн'и:х'ун
углах'к'акалг'и: ка:скан апыг'накын
Раньше наш старик сколько охранял [оленей], когда такое же
количество диких оленей придет, скажи нам.
ынка:мам атыг'викыхкумтыху ыхлъу тама:на кумах'к'уг'накын
А потом, когда мы выйдем к ним, эти костры зажги.
к'айўалымн'а пуйух'тунак'ыпихлъутын
Постарайся даже, чтобы дыму много было.
лъа:г'анхўа аг'нак' сх'а:пахтук'
Действительно, женщина стала смотреть.
та:хкын та:кўани иг'ныни пимакан'и
Потом своим сыновьям сказала:
ысх'а та:ўкнъа тун'ту тагилг'и: ата:фси к'уйн'и:тун
углах'к'акалг'и: тагилг'и:
Смотрите, вон дикие олени идут, у вашего отца оленей столько было [такое же количество идет].
лъа:г'анхўа мык'ылг'и:г'ык йата:х'к'ук
И вот юноши приготовились.
лъа:г'анхўа ка:сан налъан'и:сан акулмун к'ытхыг'умакан'ат
И вот, когда [дикие олени] прибыли, когда подошли [стали]
близко [около], с двух противоположных сторон выскочили
[юноши] к ним.
уна тун'ту та:кўавык иглых'так' йугмын' сх'а:салг'и:ми
к'и:вумалг'и
Эти дикие олени, идущие к ним, мужчину когда увидели, повернули.
та:хкын утыг'мун аг'улак'нъак'умалг'и иўыжн'а [иўырн'а] уйуг'а:н
кин'ун'акун а:гйак'ынъи айакитысимакан'а
Потом обратно хотели бежать, но младший брат позади них
когда прошел, они столкнулись с ним.
лъа:г'анхўа тун'ту айакисалг'и:ми узивумалг'и
И вот, дикие олени когда столкнулись с ним, кружиться стали.
мык'ылг'и:гык кипулъыгмун ак'фак'у:макан'ат
Юноши в обратную сторону стали бегать.
лыган тун'ту узивума:лг'и уна:х'а:нын' аг'нылък'усик'
И вот дикие олени кружились с утра весь день.
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(82)

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)

(90)

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

и:ўын на:н'ита ыхлъут кумах'к'у:макан'и кумах'тых'лъагйамики
кумаг'уг'йата к'у:гыт мыг'мун ныптак'лъуки к'и:ку:макан'и
А в это время их мать костры зажгла, когда они стали сильно
гореть, когда разгорелись, топливо водой смочив, стала его
бросать в костры.
лъа:г'анхўа пуйух'лъак тун'тумун тын'симакан'а
И вот густой дым к диким оленям понесло.
алъамын' тун'ту пу:влаг'йалг'и:ми сукаг'има
Дикие олени, почуяв запах дыма, еще быстрее [стали бегать].
узимун пан'алгу:малг'и аг'нылък'усик'
Вокруг них [юноши] стали бегать целый день.
к'ынўат тун'ту пыкаг'йалг'и:ми сукан'и:та:
Наконец, дикие олени когда устали, медленно стали бегать.
сукан'и:сагу ата:сим афлъын'акумакан'а
Когда они стали бегать медленно, один [юноша] стал их стеречь.
к'ынўат ун'лыг'ума:лг'и
Уже легли [дикие олени].
к'ынўат мык'ылг'и:г'ык сафлъыглуку лъи:г'умакан'ат
нуйа:г'и:симакан'а
Уже юноши дотрагиваться до них стали, они не стали дикими.
та:хкын к'ынўат лыган уфлъуўа:г'луку [уфлъуг'ўа:г'луку]
лъи:г'умакан'ат
И вот после этого наконец гладить их стали.
та:хкын такумакан'ат
Затем стали подходить к ним.
та:хкын ынжак' [ынрак'] к'имун'лъаг'и:малг'ик
Потом уже стали учить их ходить в нарте.
лъа:г'анхўа к'амух'тыках'к'ак' улимах'ту:макан'ат
И вот предназначенных для тяги много приручили [сделали].
к'амух'тыках'к'ак' улимах'ту:макан'ат си:пн'ъа:н
Предназначенных для тяги много приручили, с избытком.
апыг'и:г'лутын' укса:г'йаку иглых'сима:лг'ит
Кончив, когда наступила осень, поехали.
и:ўын а:ўхкаг'ак'а: ных'лъак али:г'умакан'ат
Когда наступила ранняя весна, большое селение увидели.
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(97)

ка:лъутын' ин'лун'анилъутын' аг'ули:г'умалг'ит
Подъехав к нему, на другой его стороне остановились.
(98)
икыхкын упаг'умакан'и нанывгах'а:м
Оттуда [из селения] за новостями к ним пришел старичок.
(99)
ка:салг'и:ми нанывгах'ак' мыкылг'и:гык сх'а:г'йак'ыгни
ынн'а:талъу а:ўгмун сыкытк'астун сун'а:г'атым ан'талан'анын'
хинит ыстык'ыхкастун
Когда пришел старичок, юношей когда увидел, уж очень, как
будто в кровь обмокнутые, от румянца лица их сильно горели.
(100) таўани нанывгах'а:м ун'ипах'су:макан'и
Тут старичок стал расспрашивать их:
(100а) навык аг'улак'ысты:к?
Куда идете?
(101) мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил:
(101а) ажыкулн'ук' [арыкулн'ук'] та:ўа ан'а:йук'амнъын' иваг'ин'уфтукут
Да вот родителей своих мы ищем [ищущие мы есть].
(102) ўаниўанлъук'ун укагун а:гак'лъик?
Может быть сюда заехали?
(103) нагывг'ах'ам пимакан'и
Старичок сказал им:
(103а) та:ўан'инаг'к'ун ныг'иг'луку нули:х'к'у:тиналг'ик та:гагун
уйавак'ун а:гумак
Только давно с женой туда далеко заехали.
(104) ма:тын та:га та:гантук на:йг'ат та:хкун натан'итни
Теперь там далеко они, около вон тех гор где-нибудь.
(105) апыг'и:г'йамын' ун'ипах'сунъыг'мын' к'уйн'их'тын' тагилъуку
нынывгах'ак' тук'утиси:макан'ат тун'тумын'
Когда кончили расспрашивать, свое стадо оленей пригнав,
старичку убили дикого оленя.
(106) лъа:г'анхўа нуйыклъи:м агла:симакан'а тазинавык
И вот старший брат отвел его туда, на другую сторону.
(107) та:хкын апыг'и:г'лутын' ынжак' [ынрак'] тазикыхкут
к'уйн'и:пигмын' тагилъутын' тук'усимакан'ит
Потом, кончив, в свою очередь, тех настоящих оленей пригнав,
убили им.
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(108)

тазикнъа рамкых'лъак тук'ук'у:симакан'ат мыкылг'и:г'ык
тун'тумын'
Тому населению всем убили [юноши] диких оленей.
(109) апыг'и:г'йамын' та:гавык иглых'сималг'ит
Когда кончили, туда дальше поехали.
(110) и:ўын ки:гўа:г'ак'а на:йг'анун та:гавык ка:сах'туг'ак'ут
Когда самый разгар лета наступил, к тем дальним горам приехали.
(111) лъа:г'анхўа рамкыт лън'и:нах'ат сх'а:макан'ит
Действительно, ярангу одинокую увидели.
(112) ка:сах'тун'ыстаг'луки аг'ули:г'ума:лг'ит
Приблизившись на небольшое расстояние, остановились.
(113) ук'ых'ми йу:к к'айухтуг'ак'ыфтук'
На улице около яранги мужчина, оказывается, тешет бревно.
(114) к'айухтук'ыстаг'н'а:г'ми сх'а:макан'и
Пока тесал, увидел их.
(115) сх'апахту:макан'и
Стал рассматривать их.
(116) нукалъпига:к пиних'алык
Молодые мужчины, хорошие.
(117) аг'нак' та:на сх'а:пагйак'ынъи лъан'ак'а нули:ни ли:сук'а:
Женщину эту когда стал рассматривать, как будто жену свою узнал.
(118) и:тк'ах'си:малг'и
Быстро вошел.
(119) к'амай ак'ылък'ат ин'а аг'ули:х'тут к'антаг'ах'ак'ун
Внутренняя, гости там остановились, очень близко.
(120) са:к'син а:тх'и га:г'йах'та:
Ну-ка, выходи варить.
(121) аг'нам уўи:ни пимакан'а
Женщина своему мужу сказала:
(121а) ага атыг'нак'ун'а
Ладно, сейчас выйду.
(122) атыг'луни уўатмун [угўатмун] пи:ўаг'луни к'иных'салг'и:ми
аг'нам ли:сук'а: а:лг'ани
Выйдя в сени, туда вперед, к выходу когда пошла, когда высунулась, женщина узнала свою вторую.
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(123)
(124)

(125)
(126)
(127)
(128)
(128а)
(129а)
(130)
(130а)
(131)
(131а)
(132)
(132а)

(133)

иг'ныг'ыгнилъу ли:сук'ак
Своих сыновей тоже узнала.
акиткун ак'умук' аг'нак' милыхта:х'тук' нуна и:хминын' мин'ух'а:
На плашку изголовья села женщина, загрустила, землю руками
стала гладить.
тазин'кут тагилаг'атут
Те прибыли.
ка:лъутын' итыг'а:тут
Прибыв, вошли.
итыг'йалг'и:мын' нукалъпига:к пиних'алык
Когда вошли — двое молодых мужчин, хорошие.
лъа:г'анхўа йугым ата:н'ита нули:ни пимакан'а
И вот мужчина, их отец, своей жене сказал:
ўыни га:г'и
А ну, вари.
к'улмыси:тан'итун'а
У меня нет кастрюли.
уўин'ан146 пимакан'а
Ее муж сказал ей:
ўыни сукалъутын га:г'и игатах'тут
А ну, скорее вари, они хотят есть.
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
ула:г'итун'а
У меня нет ножа.
уўи:н'а пимакан'а
Ее муж сказал ей:
ўыни сулъывных'алык га:г'и игаталг'и:т ысх'а
А ну, чтоб тебе пусто было147, скорее вари, они голодные, видишь?
нулих'ан акисимакан'а
Жена его ответила ему:

146
Здесь, а также в предложениях (132) и (136) ниже, вставлены от руки и потом зачеркнуты варианты уги:н'а и угўи:н'а.
147

Примечание Е. Р. на полях: «комм[ентарий]».

193

(133а) та:г'йах'к'и:тун'а
Мне нечего варить.
(134) а:лг'а:н пимакан'а
Вторая жена сказала ей:
(134а) сан'ан пинитун пинаних'син
Почему по-хорошему не делаешь?
(135) ысх'аху авак'утах'пык ысх'аг'йуглутын ивак'ан'атын
Видишь, твои дети, пожелав увидеть тебя, искали тебя.
(136) уўи:н'ан пимакан'и
Муж ее сказал им:
(136а) ага авылг'ах'тыху мита:лги па:нг'ыск'ылъуси униткак'амси
Ладно, оставьте ее, ведь, чтобы вы с голоду умерли, мы вас
оставили.
(137) айуми:ни си:н'ынлъу к'айух'лъагми сх'а:тусах'к'а:нг'илн'у:кут
Поэтому мы не имеем права с вами видеться.
(138) та:хкын нукаг'ани ныкывлуни тугулуку амах'туг'луку уйг'агмын'
тугулъуку на:ск'ўакун кахтумакан'а на:ск'ўа сигик'уг'луку тук'улъуку
Потом жену свою вторую, встав, взяв ее, свалив, камень взяв,
по голове бить стал, голову разбив, убил.
(139) тук'усамигу иг'ныни пимакан'и
Убив, своим сыновьям сказал:
(139а) к'уйн'их'си авыглуку тук'унъакыси
Оленье стадо ваше разделив пополам, [половину] убейте.
(140) к'уйн'и:х'пут авыглуку тук'унъакыси
Оленье стадо наше разделив пополам, [половину] убейте.
(141) мын'тыг'ак' паных'накыси
Ярангу сожгите.
(142) ма:нтыхпынаси выг'улъх'а:си
Здесь не оставайтесь, возвращайтесь.
(143) лъа:г'анхўа йу:к лъми:нын' савигмын' тугулъуни ка:пумалг'и
тук'улъуни
И вот мужчина сам себя, нож взяв, заколол, убив.
(144) лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ык к'уйн'их'тын' тагилъуку
тук'усимакан'ат к'уках'лъуку
Действительно, юноши, своих оленей пригнав, убили, разделив
их пополам.
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(145)

(146)
(147)

та:хкын к'уйн'их'тын' к'ырн'ух'лъуку мын'тыг'ак' паных'лъуку
выгусималг'и:т та:гавык
Потом стадо оленей собрав, ярангу сожгли, возвратились на
прежнее место, туда далеко.
на:н'ук'
Кончилась.
тыфай
Тьфу.

Текст № 13 (3/5)148
(1)

йу:гн'ук' авак'утах'лъулг'и
Мужчина, у которого не живут дети149.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
нулих'а ак'сан'ныг'мини иг'ниныг'мини к'уўилиск'ўа:г'аг'лутын'
[к'угилиск'ўа:г'аг'лутын'] нын'лаг'йах'лъутын' тук'уйуглутын'
тук'ак'ылг'ит
Его жена когда забеременеет, когда родит, когда пополнеют,
когда уже станут смеяться, заболевают, умирают.
нак'амам алъанын' ак'сан'ак'ылг'и тук'ак'ылг'ит
А когда опять забеременеет, опять умирают.
тук'унг'ата таглатак'ыхкан'ит
Когда умирают, обычно хоронят их.
амахўа алъат иг'ник'ыхкан'и
Опять еще родит.
к'уўилиныг'мыхни [к'угилиныг'мыхни] тук'уйуўак'ылг'ит
[тук'уйугак'ылг'ит]
Когда пополнеют, заболевают.
ата:тан'а:т нанывгах'ак' нулих'к'улх'ик тагик'ылг'ик
Их дядя старичок с женой обычно приходят.

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

148
Уназикский говор. Текст записан 12 ноября 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись.
149

Наверху карандашом: «О силе заговора».
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(9)

(10)
(11)

(11а)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

150

итынг'ахкыни упуг'атак'ыхкыхкыт нык'мын' пийутк'улъукык
к'айути:г'ак'ыхкыхкыт ныг'ак'ылг'ик
Когда приходят, обычно радушно встречают их, мясо приготовив, подают поднос, кормят их.
ныныг'мын' та:к'ынг'ахкыни к'айутак' тунуваг'ак'ыхкан'а:т
Есть когда кончают, деревянный поднос убирают.
тунуваныг'мых'тыху ак'умынг'ахкыни таг'нух'ах'тын'
ту:нак'ыхкан'а:т пагик'ыскылъуку
Когда уберут, когда они садятся, обычно своего ребенка дают
им, они качают его попеременно.
лъа:г'анхўа пагик'ак'ыхкан'а:т ту:нутаг'ыснаг'ак'луку
И вот качают его, когда дают его им150.
унунг'аку ту:нлуку аглаг'ак'ылг'ит
Когда наступает ночь, отдав [ребенка], обычно идут домой.
таг'нух'ак' тук'уйуга:к'ылг'и
Ребенок обычно заболевает.
к'ынўат кымгиск'ўа:г'ах'тук'
Даже худеет.
та:хкын унугйаку аг'нак' агник'умалг'и пималг'и
Потом, когда наступала ночь, женщина сердилась, говорила:
налъыг'ах'алык сулъывных'алык таўатых'лъугинак' таг'нух'анка
аўын тук'ак'ылг'ит
Как надоело, все время так, мои дети каждый раз умирают.
ки: йу:к уна сан'их'и:симак'а ама авак'утапут таўатых'лъуўинак'
[таўатых'лъугинак'] тук'ак'ут
Ой, мужчина этот ничего не имеет, и тут еще наши дети каждый раз умирают.
ынта ма:тын уна найух'у хўан'а атыг'нак'ун'а
А ну-ка, теперь этого оберегай, а я выйду.
лъа:г'анхўа йу:к и:тх'умалг'и пу:ру нули:х'а а:тх'умалг'и
И вот мужчина вошел, женщина же вышла.
уўими сыгныг'ык тугулукык ави:г'умакык мыту:махкынка
У мужа таз взяв, стала вытирать его, шептать над ним стала.
апыг'и:г'лукык кывимын' тугусималг'и
Кончив, кывек [оленью колбасу] взяла.
В оригинале нет перевода; приблизительный перевод восстановлен.
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(22)
(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)
(29)

(30)

(31)

(32)
(33)
(34)

лъа:гыхкынын' а:вгумакан'а
С края начала резать его.
апыг'и:г'луку ка:гумакан'а
Кончив, стала толочь его.
апыг'и:г'луку га:г'умакан'а
Кончив, стала варить его.
угусан анигумын' ак'фалъуни итх'улъуни пугни:г'умакан'а
мыту:ман к'анымсугуман
Когда стал готов, за снегом сходив, пойдя в сени, стала растирать сало, шепотом стала произносить заговор.
апыг'и:г'луку увлых'са:макан'а
Кончив, стала приглаживать его.
та:к'лъуку к'улък'итмун к'а:кумакан'а
Кончив, на полог положила его.
апыг'и:г'луни аслъик'утак'151 кумах'симакан'а
Кончив, нижний жирник зажгла.
апыг'и:г'луку амиўжанун [амиўранун] пигласимакан'а
[пигўасимакан'а]
Кончив, к двери поднесла.
лъи:луку итыг'луни уўими аткуўа:152 тугулуку а:лъуку сигныг'ык
[сыгныг'ык] пугнылгык тугулукык пи:ўа:малг'и
Положив, войдя, кухлянку своего мужа взяв, надев ее, таз
с салом взяв, к двери пошла.
кыныг'минун ка:лъуни сагныг'ыгни киўалиг'ныг'минун лъилукык
наник' к'умигумакан'а
К своему жирнику подойдя, таз свой за себя поставив, жирник
за пазуху положила.
таўа:ни к'умык'ысыга:малг'и
Здесь, спрятав в кухлянку ноги, стала сидеть.
унулък'усик' пыху:малг'и
Целую ночь бодрствовала.
и:ўын унугым к'укаг'ак'а сунан'ук' у:гна к'иных'та
Когда наступила полночь, неожиданно там, в двери, [кто-то]
просунулся.

151

На полях против этого слова вопросительный знак.

152

Вариант: аткуга:.
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(35)

(36)153
(37)

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

(46)
(47)

153

к'иных'лъуни илутмун аных'салг'и:ми кыных'лъак к'а:нг'анын'
киўатмун а:нумалг'и
Просунувшись вовнутрь, когда выдохнул — большой огонь
изо рта.
К задней стене прошел.
лыганк'ун киўатмун к'ыныг'мын' аных'тук' таг'нух'ак'
н'илъыхсималг'и
Как только выдохнул вовнутрь, ребенок стал стонать.
туг'ныг'ак' та:хкын и:тх'умалг'и
Потом вошел дух.
тагималг'и
Пришел.
аг'нак' та:на киўатмун алъпагумакан'а
Мимо этой женщины прошел.
алъпаглуку сагныг'ык ка:лъуни сагныг'ым имакык ныг'умакык
Пройдя, к тазу подойдя, содержимое таза съел.
мысамсугу:малг'и [так!]
Зачавкал.
аг'нам и:хни лън'атмун напсимакан'и [ныпсимакан'и]
Женщина свои руки в нижний жир обмакнула.
ныплъуки нусугах'симакан'и
Обмакнув, быстро вынула их.
нусугах'лъуки икиг'ах'симакан'а кынини
Быстро вынув, быстро открыла подол кухлянки, обнаружив
свой жирник.
икиг'аг'уткылъуку ныг'ылг'и син'вилъах'си:макан'а
Открыв, на спящего брызнула.
лыганк'ун ту:та ифкаг'йалг'и:ми сунан'ук' та:на йугўым на:ск'ўа:
пинак'алык талъиманын' инлун'ани пин'айут инлун'ани ма:лг'ук
Как только на него попало, когда [дух] упал — вдруг это человеческий череп [голова], имеющий пять амулетов, с одной
стороны три, с другой стороны два.

В оригинале предложение (36) отсутствует, в переводе оно есть.
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(48)

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

(54)
(54а)

(55)
(56)
(56а)
(57)
(57а)
(58)
(59)

мамлыгмун улъх'итагйах'тук' пакигах'симакан'а
В темноту сунулась было, но [женщина] отшвырнула ее рукой
назад.
сагныг'ыгнун тугулуку канах'симакан'а
Таз взяв, положила ее [голову].
канах'лъуку к'алигнын' са:пумакан'а
Положила, дождевиком укрыла ее.
апыг'и:г'луку са:пнъыг'мын' итх'усимакан'а
Кончив, внесла ее.
итх'улъуку к'у:лък'итмун лъимакан'а
Внеся, на полог поставила.
апыг'и:г'луни кигўатмун сх'а:гйалг'и:ми авак'утах'а
ак'умг'ажа:г'ак'ыфтук' [ак'умг'ара:г'ак'ыфтук']
Кончив, назад [к задней стене] когда посмотрела, их ребенок
оказывается в хорошем состоянии сидит.
угўини пимакан'а
Своему мужу сказала:
ўыни атыг'нак'и авак'утах'пык анагни:г'утан'а вувалъан'и:х'ак'
атуг'нак'ылътыху
Ой, выходи, для твоих детей праздник о спасении их справим.
йу:к а:тх'умалг'и
Мужчина вышел в сени.
нулих'ан пимакан'а
Его жена сказала:
ынта нуналгутфут ави:йах'тух'у
А ну-ка, односельчан созывай.
лыган хўатын ави:лг'а:тын
Вот так будешь созывать.
гу-гу-гу-гух акугутанун к'амахлъуку нуналгутфут
Го-го-го-гок, идите к пище [??], все наши односельчане.
угўин'а а:нумалг'и
Ее муж вышел.
и:ўын нулих'а кынх'ўи:малг'и угўин'а к'агани ави:малг'и
Когда его жена жирник ставила в сенях, ее муж там на улице
созывал.
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(60)
(61)
(62)
(63)
(64)

(65)

(66)
(66а)
(67)
(67а)

(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)

та:хкын апыг'и:г'луни таги:малг'и
Затем, кончив, пришел.
итыг'луни тунува:малг'и
Войдя, прошел вперед.
тунуваг'луни ак'умумалг'и амсиках'си:малг'и
Пройдя вперед, сел, стал раздеваться.
и:ўын апыг'и:г'ак'ук' суг'укак' итыг'а:так'ук'
Когда кончил, праздничные гости приходить стали.
к'амахтынўа:г'луни талўа нанывгах'ак'лъу аг'налък'ўа:х'ак'лъу
и:тх'умалг'ик
Положительно все, даже старичок и старушка, пришли.
итыг'а:сата к'айутимакан'и ныг'ысимакан'и
Когда все вошли, деревянный поднос поставили, стали угощать
их.
апыг'и:г'луки угўини пимакан'а
Когда накормили, своему мужу сказала:
са:к'син илага а:таўлыган акуг'утанун ави:гутын ыгмих'та:та
Что же, пой, а то даром что ли к пище созывали, шамань.
уўин'а пималг'и
Ее муж сказал:
к'айух'лъагк'ун илага:тан'илн'ун'а сан'ан ылъпык илага:нг'иси:н?
[Я не могу], потому что у меня нет песен, почему бы тебе не
спеть?
нак'ам илага:г'лан'а
Ну тогда я спою.
сагуйак тугўак
Бубен взяла.
тугулукык акух'так'
Взяв, смочила его.
апыг'и:г'лукык калъахтук'
Смочив, стала стучать по нему.
калъахлъуни а:нк'унъыг'мын' ах'тух'тук' йиг'лыги к'ийак'
Постучав, запеть не смогла, наоборот, заплакала.
сагуйаг'ни милутак
Свой бубен бросила.
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(74)
(75)
(76)

(76а)

(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(84а)
(85)
(85а)

(86)

милулъукык сагныг'ык тугўак
Бросив, таз взяла.
тугулукык к'алик аўи:так
Взяв, дождевик убрала.
аўилъукык сагныг'ык ималгык на:ск'умын' туг'ныг'ам
на:ск'ўанын' има:к'ылг'ик суг'уканун кылгутак
Убрав его, таз, заполненный черепом злого духа, черепом заполненный, праздничным гостям показала:
суг'укани ма:ни китум амйутка:н'а
Праздничные гости, находящиеся здесь, вот кто надо мной
издевался.
ысх'а:к'ах'тыкыгк'ун укук сагныг'ык ималгык
Посмотрите на этот заполненный таз.
китум амйутка:н'а?
Кто меня мучает?
лъилатан'ат а:нъак'ак'а [аныснак'ак'а]
Их приказ я изгоняю.
амйук'ыти:к'ылг'и:мун выг'улъык'ук'
К злодею возвратился он [приказ].
та:хкын нанывгах'ак' пималг'и
Потом старик сказал:
ўых'маг'айах'тупих'тун'а
Мочиться я сейчас пойду.
пилугух'тук'
Стал одеваться.
к'ан'иган иг'лыксаг'а: пийаг'а:
Его племянник не пускал его, говорил:
сан'анми таўа:ни ух'ынг'иси:н?
Почему здесь не мочишься?
пимакан'а нанывгах'ам
Сказал старичок:
итагнах'тун'а ынанкин какмани нан'лъах'ситк'ылъуку
ух'нъак'ун'а
Ничего, мне можно на улице, проветрюсь, помочусь.
а:нумалг'и
Вышел.
201

(87)

(88)
(88а)
(89)
(90)
(91)

(92)
(93)
(94)
(95)

(96)
(97)

и:ўын к'акмавык амиўаг'мын' амлъуг'ак'ук' сивутмун
сиклъатак'ук' тук'улуни
Когда на улицу через порог переступил, вперед упал вниз лицом замертво.
аг'налък'ўа:х'ак' пилатах'тук'
Старушка тоже сказала:
хўан'алъу у:х'сах'тук'аг'лан'а нан'лъах'си:ткылъуку
И я помочиться пойду, проветрюсь.
иг'лыкыг'н'атни ўанлиги пилугухтук'
Хотя ее не пускали, все равно она оделась.
а:нук'
Вышла.
амиўгранун ка:лъуни амиўгра:г'ым илулиг'ныг'ани сиклъатук'
тук'улуни
К порогу подойдя, около порога упала лицом вниз замертво.
суг'ук'ат а:нлыг'асалг'и:мын' малъукумакан'и:т
Праздничные гости когда стали выходить, мертвецов увидели.
лъа:г'анхўа итх'улъуки итагнатун асих'лъуки тагласимакан'ит
И вот, внеся их, снова перевязав, похоронили.
лъа:г'анхўа таг'нух'ўак' налъх'усималг'и
И вот ребенок поправился.
к'ылыги аг'налък'ўа:х'амлъу нанывгах'амлъу
уйвалани:х'тумак'ылг'ит154
Оказывается, старушка и старичок умервщляли [детей] дурными заговорами.
к'амахтук'
Вся.
тыфай
Тьфу.

154
Комментарий Е. Р.: «У эскимосов имеется много заговоров, некоторые уже
изживаются. уйвала — заговор, при помощи которого якобы можно умерщвлять
людей; к'анымсук — заговор от болезни; нах'пах'син — заговор, при помощи которого устанавливается хорошая погода, и т.п.».
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Текст № 14 (3/6)155
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(8а)

(9)

(10)
(11)

майн'ыгуг'ми
Майныгукский.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
авак'ута мыкыста:х'атминын' а:нигалн'ук'
Его ребенок с малых лет не выходит [не выходящий].
к'у:нпын' ин'ах'так'
Всегда лежит.
а:тх'а а:нтуки
Имя его Антуки.
к'у:нпын' има та:хках'так' ыслъа сх'и:галък'ан'а
Никогда [всегда] улицу не видал.
к'ынўат нукалъпигах'сималг'и
Уже взрослым [молодым человеком] стал.
та:кўанин'ани ата:ни пимакан'а
В конце концов своему отцу сказал:
ынта сагуйак улимакык лыган уна:х'сик' угмылъилуку таўа:тын
ыслъыхкакан
А ну-ка, бубен сделай, просто плоскую доску сделай, вот такой
ширины.
апыг'и:к'увгу мык' ма:тных'лъуку угук'нах'тыкагу кувуг'луку
агух'накын
Когда кончишь, воду согрев, когда станет горячей, полив на
нее, согни ее.
апыг'и:к'увгу к'ылиг'вига: улиманакын
Когда кончишь, выступ у бубна сделай.
та:к'ыхкувгу уна:х'сик' таўа:тын тахкан кыплъуку амылъилуку
таўа:тын ыслъыгышкакан156 апыг'и:к'увгу айвыг'ым ак'сак'х'ўа
кинын'лъак'ак' аг'исиг'лъуку пи:х'аг'мын' казивусиг'луку си:накыхкын
Когда кончишь, доску вот такой длины отрезав, сделав плоской
вот такой ширины, когда кончишь, моржа желудок высушенный смочив, плетешком из жил привязав, натяни.

155
Уназикский говор. Текст записан в конце ноября 1940 года от Налюгьяка.
Правленая машинопись.
156

Словарь [Рубцова 1971] дает форму основы слъыгуг'- ‘утолщать(ся)’.
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(12)
(13)

(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(23а)
(24)

157

лъа:г'анхўа ата:н'ан улимамакык сагуйак
Действительно, его отец сделал бубен.
апыг'и:г'лукык уна:х'сик' к'у:плъу:ку таўа:тын та:хкан кыплъуку
апыг'и:г'луку сагуйак си:лукык та:к'самикык ту:нумакык
иг'ныг'минун
Кончив, доску вдоль расколов, вот такой длины отрезав, кончив, бубен натянув, когда кончил, дал своему сыну.
иг'ныг'а:н тугулукык калъахсак'ыгни ан'ланах'лъа:халык157
Его сын взяв, когда постучал, уж очень хороший звук бубна
[получился].
апыг'и:г'луни а:нтуки илага:малг'и
Кончив, Антуки петь стал.
та:к'ныг'мини агах'так'ыхкык
Когда заканчивал, вешал его [бубен].
илан'ани ата:н'ан аг'нан'уси:макан'а нуналгутминын'
Однажды его отец нашел ему женщину из своих односельчан.
лъа:г'анхўа аг'наг'ак' уках'тын' кывгак'умакан'ат
И вот женщина-сноха на посылках была у них.
та:хкын ин'ах'ныг'мыхни к'аватак'ылг'ит
Потом, когда ложились, обычно спали.
тах'туныг'мыхни аг'наг'ак' макылъуни пилугуглуни
йук'ых'так'ылг'и
Когда просыпались, молодая женщина, поднявшись, одевшись,
выходила посмотреть погоду.
кувысилг'ат кувуг'ак'ыхкан'и
Посуду с помоями обычно выливала.
апыг'и:ныг'мини и:тх'ак'ылг'и
Когда кончала, входила.
итыныг'мини уўини [угини] ун'ипа:так'ыхкан'а
Когда входила, своему мужу рассказывала:
ўыни к'акма аг'вах'лъупигук'
Ой там на улице безоблачное небо.
уўин'ан [угин'ан] а:птак'ыхкан'а
Ее муж обычно спрашивал ее:
Комментарий Е. Р. № 1.
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(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(33а)
(34)
(35)
(36)
(36а)

(37)

158

натын аг'вах'лъуўа:?
Как это, безоблачное небо?
к'илаўа:х'и:ныг'мини аг'вах'лъуўа:к'ук' таўа:тын
Если нет облаков, значит погода ясная, вот так.
к'илах'лъулгуныг'мини мамлыўа:г'ак'ук'
Когда облачная погода, темно бывает.
кийах'так'ылг'ит
Живут.
ма:тын и:ўын унугак'а: сама и:тх'ак'и
Однажды, когда наступила ночь, оттуда, из сеней, зашли.
к'ыламакан'а ат:н'ан
Окликнул его отец:
ау сан'аўа?
Ау, кто это?
хўан'ан'у:н'а
Это я.
иг'ныг'а:н пимакан'а ата:н'и
Его сын сказал отцу:
ну:ках'у са:мна
Высунься туда к нему.
ата:н'а ну:гумалг'и
Его отец высунулся.
ну:гйалг'и:ми сх'а:г'йак'ынъи йу:к пиних'алык
Когда высунулся, когда посмотрел — мужчина хороший.
ну:гйатни пимакан'а
Когда к нему высунулся, сказал ему [из сеней]:
у:к авак'утан ак'фа:х'саг'ак'а тымых'налуку к'айух'лак иг'нык'а
пама сыг'лыпигук' тук'уйугак'ук'158
Ой, твое детище хочу позвать я, чтобы он пошаманил, потому
что сын мой там вверху плохой, умирать хочет [при смерти].
тук'уйугутминын' ата:симын' к'авах'тук'
С тех пор, как собирается умирать [находится при смерти],
одна ночь прошла.
Комментарий Е. Р. № 2.
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(38)

(38а)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(47а)
(48)
(49)
(50)

(51)

та:хкын ата:н'а муг'йуўах'лъуни иг'ныни ун'ипа:симакан'а
Затем его отец, быстро скрывшись в пологе, своему сыну рассказал:
и:ўын йугым сама ак'фа:тын тымых'на:лутын
Ой, мужчина тот, находящийся в сенях, зовет тебя, чтобы ты
вылечил.
иг'ныг'ан'ук' пама тук'уйугак'ук'
Его сын, говорит, там вверху умирать хочет [при смерти].
тук'уйугутминын'ук' ата:симын' к'авах'тук'
После того как собрался умирать, одна ночь прошла.
та:хкын акисимакан'а а:нтуким пимакан'а
Потом ответил ему Антуки, сказал ему:
салун'ак'унн'ук' а:нлан'а? а:ниналгу:н'ан'ук'
А как же я выйду? Я ведь невыходящий.
итупилн'ук' тагилъигу хўанин'ук' тымых'нах'туг'лакун
Лучше пусть принесет сюда, здесь я буду лечить его.
а ага ага
А, хорошо, хорошо, —
а:н'г'умалг'и
согласился он.
а:нумалг'и
Вышел.
а:нйан пимакан'а
Когда вышел, сказал им [Антуки]:
ынта сх'а:г'йах'тук'ах'тыху
А ну-ка, сходите, посмотрите его.
ука:г'ат а:тк'ах'си:малг'и
Их молодушка вышла в сени.
к'иных'салг'и:ми сх'а:г'нак'сак'ынъи ави:тук'
Когда высунулась [на улицу], когда посмотрела — нет его.
ави:сан к'у:лмун сх'а:г'йалг'и:ми танк'имун сунан'ук' та:гна
майуг'ак'ыфтук' танк'имун
Когда увидела, что нет его, вверх когда посмотрела на луну,
вдруг [видит, что] тот поднимается на луну.
и:тх'умалг'и
Вошла.
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(52)

пимакан'а
Сказала ему:
(52а) та:га майуг'ак'ыфтук' танк'имун
Ну вот, оказывается, поднимается на луну.
(53)
та:хкын кийах'сималуки са:ма кавлыгу:тук'
Потом, когда они здесь находились, там в сенях застучал [кто-то].
(54)
к'ыла:макан'а:т
Окликнули они его:
(54а) ау сан'аўа?
Эй, кто это?
(54б) хўан'ан'у:н'а
Это я.
(55)
а:а тагисигу:?
А-а, принес?
(56)
а:а тагитак'а
Да, принес.
(57)
итх'утигу
Вноси его.
(58)
та:ўа
Вот.
(59)
укаг'ат ну:гйалг'и:ми сунан'ук' та:на сагныг'ык ту:накык йугым
нах'к'ўа:г'анын' имак'ылг'ик
Их молодушка когда высунулась, вдруг это — таз подал, наполненный человеческими костями.
(60)
итх'усак'ыгни имакык ах'суг'аўа:г'лутык
Когда внесла [внесли?] — находящиеся там кости очищены
добела.
(61)
а:нтуким кылыви:ск'умакык
Антуки велел подать ему.
(62)
йу:к и:тх'умалг'и
Мужчина внес.
(63)
амсиках'сан апыг'и:г'йан кынг'иг'ыск'умакан'и
Когда он разделся, когда кончил [раздеваться], велел потушить
свет.
(64)
нулих'а кынг'иг'умалг'и
Его жена свет потушила.
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(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

(75)
(76)
(77)

(78)
(79)
(80)
(81)

ўытку таўа:ни а:нтуки ак'умйугу:малг'и
Тут впервые Антуки захотел сесть.
кывыхтуг'луку ак'умыси:макан'ат кылукун айак'их'лъуку
Подняв, усадили его, к стене прислонив.
апыг'и:г'йан сагуйакык ту:нумакыхкыт
Когда усадили [кончили], его бубен дали ему.
сагныг'ык манун'анун кытфа:макыхкыт
Таз к нему вплотную поставили.
а:нтуки калъахсималг'и илагатмын' а:нк'уси:малг'и илага:малг'и
Антуки стал стучать по бубну, песню стал петь.
илаганыг'мын' та:к'лъуни иких'тыск'умакан'и
Петь кончив, занавес велел поднять [то есть дать свет].
иких'сималг'ит
Подняли.
иких'сата сагныг'ык тугулукык са:г'минун лъима:кык
Когда подняли, таз взяв, около себя поставил его.
апыг'и:г'луни мумыг'минын' кылу тын'лугумакан'а
Кончив, своим лучком в стену ткнул.
кынук'аг'йак'ынъи мыг'мын' ма:к'умалг'и сагныг'ыгныкун
сагныг'ык улываг'ах'лъукык
Когда ткнул, вода полилась в таз, таз наполнив.
апыг'и:г'йами к'а:мтыск'умакан'а
Когда кончил, велел потушить свет.
к'а:мсимакан'ат
Свет потушили.
а:нтуким сагныг'ык тугулукык мумыг'минын' к'иплъых'симакык
илага:ткылъуку
Антуки таз взяв, своим лучком мешать стал, песню напевая.
лыган кавлытун нах'к'ўа:г'ыт кавлых'та:макан'и илага:маг'ми
Шумно костями гремел, напевая.
тахталан'ани к'иплъых'тыки ныг'увах'си:малг'ит
Через некоторое время то, что он мешал, стало мягким.
к'ынўат игух'си:малг'ит
Уже густое стало.
к'ынўат мылигуткылъуки лъи:г'умакан'и
Уже говорить стал с ним.
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(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)
(93)

(94)

(95)
(96)
(97)

к'ынўат акулъх'истун лъи:г'умалг'и
Уже как тесто стал.
к'ынўат фтуг'утак'лъуни лъи:г'умалг'и
Уже громко стучать стал.
к'ынўат алъа фтуг'утак'лъутын' лъи:г'умалг'ит
Уже еще громче стали стучать.
к'ынўат атуным мылиг'уси:малг'ик
Уже вместе стали разговаривать.
к'ынўат туг'умг'аси:малг'ик
Наконец бороться стали.
тахталан'ани гегейа:г'умалг'ик ак'умуси:малг'ик
Через некоторое время заэгэгекали двое.
а:нтуким кумах'тыск'умакан'и
Антуки велел зажечь огонь.
кумах'сялг'и:мын' мыкылг'и:к' ун'увах'си:макан'а
Когда зажгли свет, юношу оживил он.
лыган ик'ах'та алмыситун лъи:х'симакан'а
И вот кожа его, как и раньше была, такой сделал.
та:к'лъутын' пилугугу:малг'ик
Кончив, оделись [двое].
йугым пимакан'и
Мужчина сказал им:
ыннан акили:сах'тын укихна:г'апут кывик'амын'лъу
к'аўа:г'мын'лъу к'уйн'и:мын'лъу акилих'лъык'амкын
Потом твою плату за шаманство спустим: нерпичьим мешком
с жиром, ремнями длинными, утками, оленями заплатим тебе.
уна:ми уна:н'улуку уках'си тах'тук'уфси кайанакыси
сх'а:г'йах'тиск'ылъуки
Завтра утром молодушке вашей, когда проснетесь, велите ей
посмотреть их [подарки].
апыг'и:г'лутын' а:нумалг'ик
Кончив, вышли [двое].
а:нлутык майу:малг'ик танк'имун
Когда вышли [выйдя], поднялись на луну.
к'авасималг'ит кин'ун'итнын'
Они уснули после них.
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(98)

(99)

(100)
(101)
(102)

(103)

(104)

(105)
(106)
(107)

(108)

уна:ми тах'туг'йамын' кайахсимакан'ат уках'тын' акили:сат
сх'а:г'йах'тиск'ылуки
На другой день [назавтра] когда проснулись, велели идти ей,
подарки чтобы посмотреть.
лъа:г'анхўа укаг'ита пилугуглуни а:нйалг'и:ми сунан'ук' та:на
мамлыгми мын'тыг'ах'лъагыт ысх'а:х'таки: такыжмих'лъагыт
[такырмих'лъагыт]
И вот их молодушка, одевшись, когда вышла, вдруг в темноте
увидела большую продолговатую ярангу.
ах'кыста:нг'ан тун'ан'акун майу:малг'и
По низкой стороне поднялась [на ярангу].
майуткылъуку уфлъуг'йак'ынъи увлых'алык
Поднявшись, когда пощупала — гладкое.
ка:хки:нун ка:салг'и:ми суна та:на ка:кхуникан'и:
уйиг'ўа:к'ыфтук' к'аўа:к'
К самому верху когда подошла, вдруг это — длинный ремень159.
та:на мын'тыг'а:никан'а160 аг'выг'уфтук' к'ылыги кывик'афтук'
[к'аўа:к'афтук']
То, что она приняла за ярангу, оказывается, кит, и еще длинный
ремень.
укиглуни кылутмун сх'а:г'йалг'и:ми кылулиг'ныг'итни
к'уйн'и:х'лъак
Спустившись, в северную сторону когда посмотрела — в северной стороне большое оленье стадо.
апыг'и:г'луни и:тх'умалг'и
Осмотрев [кончив], вошла.
итыг'йами ун'ипа:симакан'и
Когда вошла, рассказала все им:
тыск'акма аг'вык' и:н'унаг'мылн'ук' ынкамам к'а:йн'ани уйик'
к'аўа:к'
Там снаружи кит целый, потом наверху [на ките] длинный
ремень.
ск'акма ынкамам кылулиг'нымнъи к'уйн'и:х'лъак тыск'акма
А потом там снаружи, в северной стороне, оленей много.

159

На полях комментарий Е. Р.: «Название ремня».

160

На полях комментарий Е. Р.: «Суфф[икс] исслед[овать]».
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(109)

а:нтуким ата:ни пимакан'а
Антуки своему отцу сказал:
(109а) а:нлутын милусах'тух'к'и
Выйди, брось жертву.
(110) лъа:г'анхўа ата:н'а пилугуглуни а:нлуни уйик' укихлъуку
аг'выг'ым сугуганын' выг'ахкынын'лъу икулъуни милусимакан'и
И вот его отец, одевшись, выйдя, длинный ремень спустив
[с кита], с морды и с хвоста кита отрезав, бросил в жертву.
(111) та:хкын к'уйн'и:мын' тугулъуни тук'улъуку милукутаткумакан'а
Потом, оленя взяв, убив его, бросил в жертву от него.
(112) апыг'и:г'луни нуналгутни тук'ути:г'уси:макан'и
Кончив, односельчанам убил оленей.
(113) апыг'и:г'йамики кылгумакан'и аг'вык' пилагыск'ылъуку
Кончив, позвал их, чтобы кита разделать.
(114) лъа:г'анхўа нуналгутан'ита пилагумакан'ат тугмахсимакан'ат161
И вот односельчане разделали его, спрятали его [схоронили].
(115) та:к'лъутын' кийах'сималг'ит
Кончив, жили.
(116) та:ўкўанин'ани ан'айук'и аг'йу:малг'ит а:нанисималг'ит
В конце концов его родители состарились, не стали выходить.
(117) а:нтуким нулини пимакан'а
Антуки своей жене сказал:
(117а) са:к'сикык мыкылг'и:х'ам пилугуги улимаки:
А ну-ка, для мальчика одежду сделай.
(118) та:к'ыхкуфки аг'наг'ах'ам пилугуги улиманакытын
Когда кончишь, для девочки одежду сделай.
(119) лъа:г'анхўа нулих'ан улимамакан'и
Действительно, его жена сделала их [одежды].
(120) апыг'и:г'луки кылгусимакан'и уўиминун [угиминун]
Кончив, показала своему мужу:
(121) та:ўа та:к'анка
Вот, кончила я.
(122) уўи:н'ан [уги:н'ан] а:нтуким пимакан'а
Ее муж Антуки сказал ей:
161

Комментарий Е. Р. № 3.
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(122а) ынтаг'амамн'ам та:кук тах'сах'к'ык ак'умлит а:нлит к'уйн'их'тын'
сх'а:паглитху китумун ныг'йукутатху афлъын'акыск'ылъуку
Ну довольно, этих разбуди, пусть встанут [сядут], пусть выйдут
свое стадо посмотреть, кому они думают оставить охранять
его.
(123) аг'наг'ам такулуку сакини тах'самакан'а нанывгак'
Молодая женщина, подойдя к свекру, разбудила старика:
(123а) налъыг'ах'алыгн'ам к'аваг'ўа:х'тутын
Довольно спать тебе.
(124) китумун к'уйн'и:х'си ныг'йукустыху афлъын'акистан'илн'ук'?
Кому же стадо свое поручишь? Некому охранять.
(125) а:нвикигу
Выйди туда.
(126) нанывгак' ак'умк'ах'тук'
Старик сел.
(127) ан'ан к'улъигыхкын
Нá твои штаны.
(128) нанывгам акук'а:макык
Старик взял их.
(129) а:сак'ыгни на:макумакык
Когда надел, они ему как раз впору.
(130) аг'наг'ам нывых'лъуку ка:мгумакан'а
Молодая женщина вверх лицом его положив, торбаза надела
на него.
(131) апыг'и:г'луку ныкывйан аткугумакан'а
Кончив, когда он встал, кухлянку надела на него.
(132) а:саку тафсимакан'а ан'к'ын'ўа:х'та:лыгмын' [ўанин'ўа:лыгмын']
Когда надела на него пояс, подвязала с погремком [колокольчиком].
(133) апыг'и:г'луку насапыри ту:нлюки аг'илъуўи: ту:нлуки: а:саки
а:ныск'умакан'а па:тка:ман
Кончив, шапку подав, рукавицы подав, когда надел их, велела
выйти ему, ладонью хлопнув его.
(134) а:нк'ах'салг'и:ми ак'фа:салг'и:ми лын'а:тун мыкылг'и:х'ак'
Когда он вышел, когда побежал со звоном — мальчик.
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(135)
(136)

(137)
(138)

(139)
(140)

танымхўа аг'налък'ўа:к' пилугугу:макан'а
И еще старушку одела.
к'алъывагык а:тыслъукык ка:мгык а:тыслъукык ныкывйан
капысыгык а:тыслъукык та:к'сан лъиламакан'а мых'тиск'ылъуку
па:тка:ман манун'акун ўанитиг'луку
Комбинезон ее надев на нее, торбаза надев на нее, когда встала
она, кухлянку [чукотскую весеннюю] надев на нее, когда кончила, велела ей за водой идти, хлопнув ее ладонью, на грудь
повесив колокольчик:
мых'та:
Иди за водой.
аг'наг'ах'ам к'алътак тугулукык а:нках'лъуни мых'таг'вигмун
ак'фа:салг'и:ми лын'а:тун
Девочка, ведро взяв, выйдя, к колодцу побежала со звоном.
к'амах'тук'
Вся.
тыфай
Тьфу.

Текст № 15 (3/7)162
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(5а)

йугўыт талъимат ан'лыгуткулъх'ит нуйыклъик' авак'утилн'ук'
Пятеро мужчин, родных братьев, старший бездетный.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
нулих'к'утиналг'ик алъаках'агмык кийах'так'ылг'ик
Только с женой отдельно вдвоем жили.
уйуг'и: авак'утах'тук'ат
У его младших братьев было много детей.
кийах'так'ылг'ит
Живут.

162
Уназикский говор. Текст записан 11 ноября 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись.
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(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

та:кўанин'ани нуйыклъим нули:х'а: тук'уйугу:малг'и
В одно время у старшего брата жена заболела.
к'ынўат тук'у:малг'и
Наконец умерла.
тук'уйан ан'лыгутан'ита тагланъак'умайак'ан'ат нуйыклим
иг'лыкумакан'а
Когда умерла, его братья хотели похоронить [отнести] ее, но
старший брат не дал.
сагик'усимакан'ат тагланъалуку
Они настойчиво уговаривали похоронить ее [отнести].
ўанлыги иг'лыкумакан'а
Все равно он ее не пускал [удерживал].
к'ынўат к'авамалуку к'авани тагласимакан'ат
Наконец, когда он уснул, во время его сна похоронили [отнесли] ее.
таглалъуку и:ўын матах'к'ынъак'ат угўин'ан [угин'ан]
тах'туг'луни авилн'аг'луку пилугурахки:г'луни малих'к'а:макан'и
Когда отнесли [отнеся], когда собрались ее раздевать, ее муж,
проснувшись, заметив ее отсутствие, быстро одевшись, побежал вдогонку.
икифсин ка:симакан'и матах'к'ыстыхпынаки
Когда он пришел туда, они ее [полностью] еще не раздели.
ка:лъуки инг'усимакан'а матах'к'ыснъанимакан'а
атх'иск'умакан'и
Придя, запретил им раздевать ее, велел им идти домой.
атх'а:малг'ит
Пошли домой [они].
атх'аг'йата лън'и:нах'аг'ми найу:макан'а к'авах'пынани
Когда они ушли, он один стал сторожить без сна.
тыг'игат тагинг'ата милух'пагатаг'ак'ыхкан'и
Звери когда приходят, он их камнями отгоняет.
лъа:г'анхўа к'имагак'ылг'ит
И вот они убегают.
к'авах'пынани нули:ни тук'умастик' кылын'акак'ыхкан'а
Без сна своей жены труп караулит.
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(20)
(21)
(22)
(23)
(23а)
(24)
(25)

(26)
(26а)
(26б)
(27)
(27а)
(28)
(29)
(30)
(31)

163

к'ынўат к'ава:малг'и
Наконец заснул.
иўырн'а ыхтугйуглуни тах'туг'ах'си:малг'и
Но, обеспокоившись, проснулся.
тах'туг'луни атх'а:малг'и мын'тыг'амун
Проснувшись, пошел домой к яранге.
ка:лъуни уйуг'ани пимакан'а
Придя, своим младшим братьям сказал:
агызи [агизи] сх'а:пагйах'тук'ах'тыху
Вашу сноху идите караулить.
лъа:г'анхўа ата:тамын' и:йн'анын' аг'улак'у:малг'ит
И вот дяди его163 на его глазах ушли.
к'ымиг'йугнун' талух'лъутын' тук'умастик' катыхпынан
аг'ули:г'умалг'ит
За холмиком скрывшись, к трупу не дойдя, остановились.
таўа:ни кийах'сималг'ит
Тут они пребывали.
ата:тайын' к'аваных'сиг'луки атх'а:малг'ит
Дядю своего дождавшись, когда он уснет, пошли домой.
таўа:ни ка:лъутын' мын'тыг'амун кийах'сималуки тах'ту:малг'и
Туда к яранге, когда там побыл [побыв], он проснулся.
тах'туг'йами пимакан'и
Когда проснулся, сказал им:
сан'ан ин'йиўн' а:ўизи [агизи] унистыху
Почему жену брата оставили?
ынанкинам тыг'игам ныг'а:
Наверное звери съели ее.
пилугурахки:г'луни а:нлуни такумакан'а
Быстро одевшись, выйдя, пошел к ней.
лъивг'анун к'а:салг'и:ми ави:тук'
К могиле когда пришел — нет ее.
талўа накаг'а: ави:тук'
Даже кусочка нет.
В переводе ошибочно: «своего».
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(32)
(33)
(33а)
(34)

(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)

(42)
(43)

ивамакан'а
Стал искать ее.
суна та:на на:лъкагу нын'лу
Вдруг нашел землянку.
сх'а:г'йамигу и:йанун майук'ыста:малг'и
Когда увидал, к отдушине стал подниматься.
к'айгых'сами к'иных'салг'и:ми имани к'ытнъих'тут164
Взобравшись на самый верх, всунувшись [в отдушину] — очень
светло.
тыск'амавык ысх'аг'йак'ынъи сунан'ук' та:на нулини ысх'ах'тагу
Туда внутрь когда посмотрел, вдруг свою жену увидал.
кынхўам са:г'ўани нывых'лъуни
Около праздничного жирника [лежит] навзничь.
са:г'ўани йу:к кытхаг'луни сагуйагни акух'так'ыфтак
Около нее мужчина, пододвинувшись к ней, свой бубен мочит.
апыг'и:г'луникалъахсималг'и а:нк'уси:малг'и илага:тмын'
Кончив, стал стучать по бубну, стал петь песню.
ийайа н'айийа... н'а айийа-а г'а-н'а ийа йа н'а ийайа наййа аййи
йан'а н'а ийайа пайийан'а айага н'ай
[Песня не переводится].
к'акуми к'акымн'а итыг'нак'а?
Когда же находящийся на улице войдет?
и:йамылн'ук' итыг'йугн'аг'ми алин'ук' алин'ук' алин'ук' йайа
ган'ай
Находящийся в отдушинке хочет войти, но боится, боится,
боится я-я-ганай.
сагуйагминын' алъыгйак'ынъи ак'умумалг'и тук'умастик'
Когда бубном махнул над ней, сел труп.
ун'увах'си:макан'а тук'умастик'
Оживил он труп.

164
Комментарий Е. Р. № 1: «Здесь речь идет о земляном жилище эскимосов,
в котором в самом верху крыши делали отверстие. Это отверстие покрывалось
моржовой шкурой, натянутой на раму. При надобности ей можно было постучать,
дабы заставить обратить внимание находящихся внутри, можно было и заглянуть
внутрь».
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(44)
(45)

(46)
(46а)
(47)
(48)
(49)
(49а)

(50)
(51)
(52)
(53)

суна та:на ун'увах'тилг'и йанулапын
Вдруг ожививший — Януляпын.
суна кылыги та:на йанулапын'ўа:к'ыфтук' алигналг'и
Неожиданно оказалось, что этот шаман — Януляпын [Януляпын шаман].
йу:к тыск'акымна пимакан'а
Мужчине, находящемуся на улице, сказал
ийамылн'ук' к'акымйук' и:тх'и
В отдушине находящийся, войди.
нулих'ын ак'фа:гу
Жену свою бери.
лъа:г'анхўа йу:к укиглуни и:тх'умалг'и
Действительно, мужчина, спустившись, вошел.
итыг'йалг'и:ми сх'а:г'йак'ынъи нули:х'а ун'уваг'луни
Когда вошел, когда посмотрел, жена его ожила.
ныкывыслъуку таслъумакан'а анусимакан'а атх'асимакан'а
мын'тыг'амун
Заставив ее встать, повел ее, вышел с ней на улицу, пошел с ней
в ярангу.
ка:сималг'ик
Пришли.
итх'усимакан'а
Ввел ее.
к'амах'тук'
Вся.
тыфай
Тьфу.
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Текст № 16 (3/8)165
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(8а)
(9)

(10)

(11)

йак'ылъын'итак'
Бабочка.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Говорят, давнишнее это.
на:кулъх'ик иг'ныг'а: нули:х'илн'ук' кийах'та:г'ак'ылг'ик
Мать с неженатым сыном [вдвоем] жили.
иг'ныг'а: алигналг'и илагак'айук иг'ивгнанг'аку илагаг'а:к'ылг'и
Сын ее шаман, постоянно поет [поющий], каждый вечер поет.
илаганыг'мини пиних'ныг'мини на:ни пи:к'ыхкан'а
Когда он поет, когда у него настроение становится хорошим,
своей матери обычно говорит:
гук, тын'агыргынтук'166 нулих'инак'ыхка
Эх, как бы мне отнять у Тыныгыргына жену?
на:н'ан акисимак'ыхкан'а пимакан'а
Его мать обычно отвечала ему, говорила ему:
ка ка нагак'ух'лъык'а:тын
Тише, тише, а то он услышит.
китум улимакынг'ити:нкут тын'агыргым кийах'та:лъх'ым
улимаки:нкут
Никто не сотворил нас [кто не сотворил нас], Тынагыргын сотворил нашу жизнь.
на:гуми икиўан к'а:йн'анилн'ум малих'к'аг'атаг'лута
тугуныг'мыхтыкут натых'к'амыхнъун матыхтак'ыхкан'и:нкут
Видишь ли, когда верхние гонятся за нами и когда догоняют,
к своим подошвам прислоняют нас.
тын'агыргын ин'лукна:нг'итан
С Тынагыргыном не сравниться.

Уназикский говор. Текст записан 5 ноября 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись.
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Комментарий Е. Р.: «Имя хозяина неба (чукотское), который владеет всей
жизнью на земле и считается главным среди множества хозяев (хозяин прибоя,
хозяин гор, хозяин моря, хозяин северных островов, и т.д.)».
166
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(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(24а)
(25)
(26)
(27)

гайман'и ин'лукылъык'ак'а
Вероятно, сравнюсь о ним.
ма:тын уна:ми а:нлуни йух'к'утамын' х'и:та:малг'и
Однажды утром, выйдя, ржанки нарвал.
апыг'и:г'луни итх'улъуки пи:х'умакан'и
Нарвав, внеся ее, стал плести ее.
пи:х'ныг'мын' апыг'и:г'луки акмиг'умакан'и
Когда плести кончил, собрал ее [как веревку] в сверток.
унугйаку илага:малг'и
Когда наступила ночь, он запел.
та:к'лъуни кумах'лъутын' пилугугу:малг'и
Кончив, зажег жирники, стал одеваться.
апыг'и:г'луни а:нумалг'и
Кончив, вышел.
а:нлуни йух'к'утат акмик'ани тугулуки акмаглуки майу:малг'и
к'илагмун
Кончив, ржанки сверток взяв, на спину подняв, стал подниматься на небо.
тын'агыргымун к'айгых'сималг'и
К Тынагыргыну поднялся.
к'айгых'салг'и:ми мын'тыг'ат ысх'а:макан'и
Когда поднялся, яранги увидел.
сх'а:г'луки агла:малг'и
Увидев, пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Прибыв, вошел.
к'амакын к'ыламакан'ат
Изнутри [полога] отозвались:
сан'аўа?
Кто там?
хўан'ан'у:н'а
Это я.
кина ылъпык?
Кто ты?
хўан'а йак'ылъын'ытак'
Я, бабочка.
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(28)
(29)
(30)
(31)
(31а)
(32)
(33)
(34)

(35)

(36)
(37)
(38)
(38а)
(39)
(40)
(41)
(42)

сак'узин?
Зачем пришел?
нулих'иг'йах'уўамкын
Пришел отнимать жену у тебя.
у:к налъыг'итак'у:тын ўи:н и:тх'и ўи:н ак'ылък'аг'ни:г'нак'амкын
Вот так так, войди, я пока что тебя испытаю.
у:к кимаўиснак'ах'пын'а
Ой, задерживаешь меня.
сукалъутын ынмис и:тх'и
Быстрее, давай, заходи.
уфсуглуни апыг'и:г'луни итых'тук'
Отряхнувшись, кончив, вошел.
итыг'йалг'и:ми нулих'ык ысх'а:г'ак
Когда вошел, двух жен увидал.
илан'а унугым панига: илан'а сик'и:нг'ым панига: тын'агыргым
нули:х'ык
Одна дочь ночи, другая дочь солнца, Тынагыргына две жены.
кылывах'тук' сик'и:нг'ым панига:н тун'ан'акун ак'умлуни
амсиках'тук'
Вперед прошел в сторону дочери солнца, сел, стал раздеваться.
апыг'и:г'луни ихасих'тук'
Кончив, лег, облокотившись на руку.
апыг'и:г'йан ка:мги агах'к'у:ўи: [агах'к'у:г'и:]
Когда так сел [кончил], [дочь солнца] его торбаза повесила.
та:к'сан тын'агыргым пимакан'а
Когда повесила [кончила], Тынагыргын сказал ей:
ўыни уўи:ках'к'ан [уги:ках'к'ан] нык'лъих'тух'у
Ну, своего жениха корми.
аг'нак' сагныг'ыгмын' тугулъуни атых'тук'
Женщина, таз взяв, вышла из полога.
си:нумун пулалуни ама кавлыхтах'тук'
В кладовку вошла, в средину вещей, там стала стучать.
атых'тук' натыг'ун сагныг'ыгни илутмун айагак
Вышла в сени, таз свой внутрь вернула:
та:ўа
На вот!
220

(43)

(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(54а)

(55)

(56)
(57)

йак'ылъын'ытам тугулукык сайугйак'ыгни ималгуфтук
мылн'у:мын'
Бабочка-самец взяв его, когда подтянул, оказалось, что наполнено жуками.
лыган имакык к'ыпшагак'ыфтук
Так что наполненное шевелилось.
тугулукык мыг'ак к'амахлъукык
Взяв, выпил все.
ту:на:к
Отдал.
тугулукык тунуваг'ак
Взяв его [таз], убрала.
итыг'луни кынъи:х'тук'
Войдя, вынесла из полога жирник.
тын'агыргын илагах'тук' туг'ныг'ани тук'лъуг'и: к'агит
Тынагыргын запел, своих духов стал кликать, прибой [мн.ч.].
к'агит тагит
Прибой пришел.
фтуг'утут
Послышался шум [наподобие раската выстрела].
итых'тут амихкун
Вошел через дверь.
илутмун улываг'ах'лъуки и:ўх'тут
Внутренность полога залив, ушел.
тын'агыргын акузи:к'
Тынагыргын заговорил:
иматук'лъу йак'ух'акык ма:тхах'такык иких'тыху ынта
Может быть, крылышки прилипли, а ну-ка, откройте [свет
дайте].
иких'сак'ысын' йак'ылъын'ытак' ихасих'лъуни к'аван'сик'ыфтук'
Когда открыли [свет дали], бабочка-самец, облокотившись,
оказывается, засыпает.
эгик эгик а:так и:ўын нулих'иг'йах'тук'ын'ак'ук'
Так! так! Так он вправду пришел отнимать жену.
та:хкын к'а:млъа:тах'тут илагаг'ла:тах'тук'
Потом опять потушили свет, опять запел.
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(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)

(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

туг'ныг'ани нанук' тук'лъуг'ла:таг'а:
Своего духа-белого медведя еще позвал.
туг'ныг'а: тагик' итых'тук'
Дух его пришел, вошел.
итыг'йалг'и:ми аглукык мын'к'утун
Когда вошел, челюсти его застучали.
таўани мын'к'ух'таг'луни а:нук'
Тут застучав, вышел.
а:нйан иких'тыск'умакан'а
Когда [дух] вышел, [Танагыргын] попросил открыть [дать свет].
иких'сак'ысын' кылутан'ани йак'ылъын'ытак' ихасиг'ми
к'ав:аг'ак'ыфтук'
Когда открыли, впереди бабочка-самец прислонившись к стене, оказывается, спит.
та:хкын сх'а:г'луни йак'ылъын'ытам пимакан'а
Потом, открыв глаза, бабочка-самец сказал:
ўыни хўан'алъу акитах'лъамси
Ну я тоже отплачу вам.
хўан'алъу илагак'аг'лан'а
Я тоже спою.
йиг'лыги [йаг'лыги] тын'агыргын пилугугак'ыфтук'
Между тем Тынагыргын, оказывается, одевается.
а:нумалг'и унилъуки
Вышел, оставив их.
кин'ун'анын' йак'ылъын'ытак' пилугугу:малг'и
После них бабочка-самец стал одеваться.
нули:х'а тын'агыргым пимакан'а йак'ылъын'ытам
Жене Тынагыргына сказал бабочка-самец:
лъпыклъу пилугуги
Ты тоже одевайся.
сик'и:нг'ым пани:га пилугугу:малг'и
Дочь солнца стала одеваться.
а:нлутык тазин'авык пайыгнун агла:малг'ик
Выйдя вдвоем, туда к выходу пошли.
ка:лъутык та:хкын йух'к'утамын' пи:х'ыхкаминын'
к'амк'ах'си:макан'а а:х'ыси:макан'а
Придя, потом к ржанке плетеной привязал ее, спустил ее.
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(76)

(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(82а)
(83)
(84)
(85)
(86)
(86а)
(87)
(88)

(89)
(89а)

ту:сан кин'ун'анын' укигумалг'и на:тх'анун
Когда она достигла земли [когда наступила], после нее спустился сам на пол [то есть на землю].
ту:сималг'и
Достиг земли [наступил].
тулъуни агла:малг'ик мын'тыг'амыхнун
Наступив на землю, пошли вдвоем в свою ярангу.
ка:лъутык и:тх'умалг'ик
Придя вдвоем, вошли.
йак'ылъын'ытак' нулих'тумалг'и
Бабочка-самец женился.
та:хкын кийах'сималг'и
Потом стал жить.
уна:ми тах'туг'йалг'и:мын' пимакан'и йак'ылъын'ытам
На другой день, когда проснулись, сказал им бабочка-самец:
ўыни тын'агыргым нулини вых'сах'туг'на:к'а
Эх, Тынагыргын свою жену придет отбирать.
и:ўын а:нлуни анигу аг'нан'лъа:макан'а
Когда вышел, из снега стал делать женщину.
анигу аг'нак' улимамакан'а
Снежную женщину сделал.
та:к'лъуку си:нумун пуласимакан'а
Кончив, в кладовку положил ее между вещами.
лъи:луку пимакан'а
Положив, сказал:
тын'агыргын тагикан тук'лъук'умкын кытфа:х'а:тын
Тынагыргын когда придет, если я тебя позову, ты выходи.
и:тх'умалг'и йак'ылъын'ытак'
Бабочка-самец вошел.
и:ўын и:тх'ак'ук' кылутан'акун ак'умак'ук' амсиках'так'ук'
кавлыгу:сималг'и
Только он вошел, вперед прошел, сел, разулся, послышался
грохот.
йак'ылъын'ытам к'ыламакан'а
Бабочка-самец окликнул:
гэу гэу сан'аўа?
Эй, эй, кто там?
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(90)

хўан'ан'у:н'а
Это я.
(91)
э тын'агыргын
А-а, Тынагыргын.
(92)
а-а:
Да.
(93)
ўыни и:тх'и
Ну заходи.
(94)
гэу ўыни йиг'лыгилъу [йаг'лыгилъу] нули:х'к'а ак'фа:к'а:
Ой нет, я пришел за женой.
(95)
нак'амўан аглалъык'ан нули:х'ын ўи:н ныг'йах'та
Ну ладно, возьмешь свою жену, а пока иди есть.
(96)
тын'агыргын итых'тук' ин'лун'икун ак'умук'
Тынагыргын вошел, напротив [бабочки] сел.
(97)
ак'умйан пималг'и йак'ылъын'ытак'
Когда сел, бабочка-самец сказал:
(98)
на:гу а:мна сан'ан нык'мын' итх'унъыг'исикут?
Где [ты] там, находящаяся близко [за чем-либо, не видно], почему мясо не несешь?
(99)
кавлыгутук'
Стукнуло [в кладовке].
(100) итыг'йалг'и:ми к'айутак' нык'мын' кумлатамын' имиг'луку
канах'симакан'а илутмун
Когда вошла, деревянный поднос, мясом мороженым наполненный, всунула внутрь [в полог].
(101) итыг'луни аг'наг'а:м к'айутиг'у:симакан'и
Войдя, девушка стала давать есть.
(102) тын'агыргым ысх'а:г'йак'ынъи аг'наг'ак' има:ни пиних'тук'
Тынагыргын когда посмотрел на девушку — очень уж хорошая.
(103) ныг'у:малг'ит
Стали есть.
(104) йак'ылъын'ытам пимакан'а
Бабочка-самец сказал ему.
(104а) нули:х'ын вых'сунг'исак'увгу найака та:на тугунайаг'ан
Свою жену если бы ты не отобрал, сестру мою эту взял бы ты.
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(105)

а:мтам нули:х'ын вых'сукувгу аглатигу
Но если свою жену хочешь обратно взять, вези ее.
(106) вых'сунг'илъкувгу найака аглатигу
Если же не хочешь обратно брать, мою сестру вези.
(107) тын'агыргым пимакан'а
Тынагыргын сказал ему:
(107а) нак'амк'ун нули:х'к'а укигускын тугуналуку си:н'ынлъу
тугукак'ыхкын найа:гын агланъак'ак'а
Ну ладно, мою жену ты спустил для того, чтобы взять, так уж
возьми, а сестру твою я увезу.
(108) найа:га пилугуглуни а:нумалг'и
Его сестра, одевшись, вышла.
(109) тын'агыргынлъу а:нумалг'и аг'наг'ак' анигукувинг'ак'
майусимакан'а
Тынагыргын тоже вышел, девушку снежную [бывшего снега]
поднял.
(110) ка:тулъуку итх'усимакан'а
Прибыв, вошел с ней.
(111) тыспамани нули:х'к'умакан'а
Там вверху женился на ней.
(112) лъа:г'анхўа ак'сан'умалг'и
И вот она забеременела.
(113) и:ўын а:ўхкаг'ак'а иг'нималг'и
Когда наступила ранняя весна, родила.
(114) иг'нийалг'и:ми к'анигух'симакан'а
Когда родила, снег пошел.
(115) йак'ылъын'ытам нули:х'а нунамун пула:малг'и
Бабочки-самца жена в землю вошла.
(116) йак'ылъын'ытак'лъу пула:малг'и
И бабочка-самец в землю вошел.
(117) к'амахтук'
Вся.
(118) тыфай
Тьфу.
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Текст № 17 (3/9)167
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(9а)

(10)
(10а)

(11)

к'уйи:лъык
Чукча-оленевод.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
нули:х'к'улъх'и:к иг'ных'тын' пин'айук'луку кийах'так'ылг'ит
на:йвам ыснын'ани
Муж с женой, сын их третий, жили на берегу озера.
лън'инах'аг'мын' кийах'таг'ак'ылг'и:т
Одиноко живут они.
к'уйн'и:х'а:т палах'ак'
Оленей у них мало.
тунук'ами уйг'ак нунамын' пи:слъуни айук'ылг'и:
За ярангой камень высунувшийся из земли лежит.
тук'ути:ныг'мыхни та:налъу уйг'ак тук'утак'ыхкан'ат
Когда оленей убивают, этому камню тоже убивают.
лън'инах'аг'мын' таўани кийах'та:г'ак'ылг'и:т нуналгутн'унатын'
Одиноко здесь жили они [без односельчан?].
нули:х'ан пимакан'а: уўини [угини]
Его жена сказала своему мужу:
хўан'укн'инах'а:мта сан'ан нунанун нылыгнун агланг'иста
нуналгутылыгнун
Мы одинокие, почему бы не поехать нам в заселенную местность, имеющую односельчан.
уўи:ни [уги:ни] их'самалг'и пимакан'а
Ее муж отказался, сказал ей:
иўырн'а к'уйн'и:х'пут палах'ак' к'уйн'и:х'тук'анун иласкуни
кымгих'лъык'ук'
Но ведь наше стадо маленькое, к многооленным если мы присоединим их, они [олени] отощают.
та:кўанин'ани пила:та:макан'а уўи:ни [уги:ни]
Через некоторое время опять сказала своему мужу:

Уназикский говор. Текст записан 30 октября 1940 года от Налюгьяка.
Правленая машинопись, перевод — частично машинопись, частично рукопись
рукой Е. С. Рубцовой.
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(11а)
(12)
(12а)

(13)
(13а)

(14)
(14а)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(19)
(20)

та:ўалъу ма:тын иг'ных'пут аг'нах'ан'унани
Что же это, все еще наш сын без жены.
йу:к пималг'и:
Мужчина сказал:
та:ўан'инак' к'уйн'и:х'тук'анун к'уйн'их'пут иласухўа:к'уни
ныг'йах'к'а:нын' нык'ан'анын' на:н'улъык'ит к'уйн'и:пут
Только к большому стаду наши олени если впервые присоединятся, чужие олени быстрее будут поедать корм.
аг'нак' агник'умалг'и: пимакан'а
Женщина вспылила, сказала ему:
упу:пын' хўан'а нуналъухнак'ун'а лън'инах'пытык таўани
нын'унак'ыкыстах'тык
Лучше я в другое селение поеду, а вы тут одни вдвоем живите.
иг'ныни тук'лъуг'луку пимакан'а
Сына своего позвав, сказала ему:
к'уйн'и:гнын' к'аг'лу:г'итин'а
Двух оленей мне запряги.
иг'ныг'ан йаўа:тик тугулукык к'аг'лумын'168 тугулъуни к'уйн'имун
агла:малг'и
Ее сын легковую нарту взяв, алыки взяв, к оленям пошел.
ка:лъуни к'аг'лусималг'и:
Придя, запряг.
апыг'и:г'луни мын'тыг'амун агла:симакан'и
Кончив, к своей яранге привел их.
ка:лъуни пимакан'а
Прибыв, сказал:
та:ўа тагитанка
Вот, привел я их.
аг'нак' а:нумалг'и:
Женщина вышла.
йаўа:тигныкун ак'умумалг'и:
На свою легковую нарту села.

Комментарий Е. Р.: «Алык — так называют русские на Дальнем Востоке
собачью упряжь. На каждую собаку надевается по алыку, напоминающему
в какой-то мере шлею».
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(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(35а)
(36)

х'ата:малг'и
Тронулась в путь.
на:йвак' к'ука:кун а:гумакан'а
Через середину озера проехала.
ин'лун'анун ка:лъуни майи:малг'и
На другую сторону переехала, стала подниматься [в гору].
памавык к'айгых'сималг'и
Туда наверх поднялась.
амавык талух'сималг'и
Там за горой исчезла.
и:ўын иг'ныг'а на:ми кин'ун'анын' га:г'умалг'и нык'мын'
Сразу же сын ее после отъезда матери стал варить мясо.
угулъуни ата:кулъх'и:к ныг'у:малг'ик
Сварив, вместе с отцом стали есть.
та:к'лъутык мыкылг'и:к' пилугуг:малг'и
Кончив, юноша стал одеваться.
та:к'лъуни а:нумалг'и:
Кончив, вышел.
к'уйн'и:мун агла:малг'и
К оленям пошел.
к'уйн'и:ни ныкывыслъуку ныг'ысимакан'а
Оленей своих подняв, стал их кормить.
апыг'и:г'луку к'ырн'ух'симакан'а
Кончив, стал их собирать [в кучу].
са:г'ўакун ихасих'сималг'и
Около [стада] прилег, облокотившись на локоть.
таўани кийах'сималуку к'уйн'и:м к'ун'ан'анын' утук'а к'уйн'и:к'
ныкывумалг'и
Тут когда находился, из середины стада старый олень поднялся.
ука тагималг'и
Сюда к нему пошел.
ка:симакан'а мыкылг'и:к'
Подошел к юноше.
к'уйн'и:к' ак'ысхиг'у:малг'и
Олень чихнул.
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(37)

(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

к'ын'ахкынын' выхта:к' а:нумалг'и мыкылг'и:г'ым к'а:нг'анун
и:тх'умалг'и к'амавык ак'сак'х'ўанун и:тх'умалг'и
Из носа шмель вылетел, юноше в рот залетел, внутрь живота
попал.
мыкылг'и:к ак'сак'уминын' ак'ни:малг'и
У юноши живот стал болеть.
аных'тыхпынани кийах'сималг'и
Он перестал дышать.
та:на к'уйн'и:к' к'уйн'и:мун атх'а:малг'и
Этот олень к оленям пошел.
мыкылг'и:к' ара:малг'и ак'ни:малг'и к'ынўат ийык мамлыхсимакык
Юноша стал кричать, заболел, и вот уже в глазах потемнело.
ныкывлуни мын'тыг'амун атх'а:малг'и
Встав, к своей яранге пошел.
ка:сималг'и
Пришел.
ка:лъуни тук'умалг'и
Придя, умер.
атан'ан итх'усимакан'а
Отец внес его в ярангу.
итх'улъуку амсиках'симакан'а
Внеся, стал раздевать его.
апыг'и:г'луку уг'вух'к'умакан'а
Кончив, стал его мыть.
та:к'лъуку пилугугумакан'а
Кончив, стал его одевать.
та:к'лъуку улигумакан'а
Кончив, укрыл одеялом.
апыг'и:г'луку уйг'агмын' лъивикумакан'а
Кончив, камень положил на него [на живот].
та:к'лъуни к'ийакумакан'а
Кончив, стал плакать о нем.
к'аваг'луни уна:ми тах'туг'луни тук'умасти:к' пимакан'а
Поспав, на следующий день проснувшись, трупу сказал:
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(53)
(54)

(55)

(56)
(57)
(57а)
(58)
(59)
(59а)
(60)
(60а)
(61)
(61а)

а:нах'нак'ун'а ыслъа ысх'аг'йах'тук'аг'нак'ак'а
Я пойду погоду посмотрю.
а:нумалг'и
Вышел.
сх'а:пагйалг'и:ми к'уйн'и:лихтик ма:лг'ук али:г'умалг'и:к ука
тагималг'ик
Когда стал рассматривать — ездовых оленей две нарты показались, к нему ехали.
сивулик' ата:силуни кин'улик' ма:лг'угулутык
амаг'ах'сик'улъытык
Передняя с одним седоком, задняя с двумя седоками, которые
сидели один за другим.
ка:сималг'ик
Подъехали.
аг'нам уўини [угини] сх'а:г'луку а:псимакан'а
Женщина, мужа своего увидев, спросила его:
сан'амык ийыхкын пу:вых'лъахтак?
Почему твои глаза очень распухли?
пуйум к'агых'так
Дымом разъело.
а:плъа:та:макан'а
Она опять спросила:
на:гуми а:лъх'ын?169
Где же второй?
пимакан'а уўин'ан
Сказал ее муж:
к'ама к'аваг'ак'ук'
Там, внутри яранги, спит.
нули:х'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
йик'ынкин к'аваг'ак'ук' инмис тук'ума:?
А, значит, спит. Уже умер?

Комментарий Е. Р.: «Выражение очень распрострнено у эскимосов. Вторым
или второй обычно называют жену или мужа, могут назвать спутника, товарища,
в данном случае “вторым” назван сын, с которым жил отец».
169
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(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

а-а: тук'ума:к'
Да, умер.
аг'нак' ныкывук'
Женщина встала.
капысыга:гни матах'та:к к'алъывагыгни укихта:к анигумун
улъых'тук'
Камлейку [из олених весенних шкур] сняла, комбинезон свой
спустила, в снег упала.
улъыг'луни к'ийак'
Упав, заплакала.
уўин'ан малихта к'ийа:г'у:тук
Муж ее за ней последовал, оба заплакали.
та:м кин'ули:м амаг'ах'си ныкывук' к'ийалг'и: такўа
Из тех двоих задних находящийся сзади встал, к плачущей
пошел.
ка:лъуку талъи:кун тугулуку сайуўа:
Подойдя к ней, за руку взяв, потянул ее.
ныкывыста:
Поднял ее.
пимакан'а
Сказал:
к'ийахпынан' игатах'тун'а ўи:н нык'ын'нак'и
Не плачь, я есть хочу, пока вари мясо.
аг'нак' ман'и:малг'и
Женщина перестала плакать.
ўи:н мата:ўилъакун
Пока я попробую [сказал мужчина].
итыг'а:сималг'ит илутмун
Все зашли в полог.
аг'нак' си:нуми к'ыпх'а:малг'и нык'мын'
Женщина в кладовке стала готовить мясо.
к'айу:так' ими:макан'а
Деревянный поднос стала наполнять.
слъымкаг'ах'луку илутмун итх'усимакан'а
Наложив полный, в полог внесла его.
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(78)
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(81)
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(86)
(87)

(88)
(89)
(90)
(91)
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та:на тук'умасти:к' кытфа:макан'ат наним налъан'анун
Этот труп положили напротив жирника.
к'айу:так' к'а:йн'анун лъимакан'а
Деревянный поднос на него поставила.
хина:н сафкута: аўисимакан'а
С его лица покрышку убрала.
нык'мын' ак'ылък'ак' тугусималг'и
Мясо гость взял.
тугулъуни тук'умасти:г'ым к'а:нг'анун канах'симакан'а
Взяв, в рот трупа затолкал его.
тукуни пимакан'и
Хозяину своему сказал:
к'а:нг'а: са:фтах'тигу
Рот его пощупай-ка.
кагумакан'а
Пощупал.
ма:тын канах'к'у:тки к'а:нг'анун ави:тут
А того, что положено в рот, нет.
са:фныг'ити:
Не нащупал их [куски мяса].
та:хкын так'умалг'ит
Потом кончили.
к'айу:так' тунуваг'луку апыг'и:г'лутын' тук'умасти:к'
тунува:макан'ат
Деревянный поднос убрав, кончив, труп убрали.
наник' атых'симакан'ат
Жирник вынесли в сени.
сагуйагнын' ту:нумакан'ат
Бубен дали ему.
ак'ылък'ак' алигналг'и: илага:малг'и
Гость-шаман стал петь.
илагаг'луни тук'умасти:к' ун'увах'симакан'а
Попев, труп оживил.
ун'увах'лъуку та:к'умалг'и
Оживив его, кончил [петь].
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(94)
(95)

(96)
(97)
(98)

та:к'лъуни кумах'сималг'ит
Когда кончил, зажгли жирник.
уна:ми к'аваг'лутын' тах'ту:малг'ит
На следующий день, поспав, проснулись.
лъа:г'анхўа аг'улак'нак'н'ан акили:макан'ат ун'увалг'и:мын'
к'амух'тымын'
И вот, когда он собрался уезжать, дали ему плату за лечение —
живого оленя ездового.
нымыхнун агла:малг'ит
В свое селение поехали.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 18 (3/10)170
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

ун'ипаг'ани имани йу:к аг'вын'йук'ак'
В этой сказке — мужчина, хороший охотник на китов.
нукаг'алык
Имеет вторую жену.
нули:пига авак'утах'тук'ак'
Настоящая [первая] жена многодетная.
аўын нули:пини алъака:н мын'тыг'аг'луку
Даже своей настоящей жене отдельную ярангу сделал.
аг'вын'ныг'мини нукаг'а: ми:ти:к'ылг'и
Когда он убивает кита, вторая жена выходит со священным
сосудом.
апыг'и:ныг'мини тагланг'ани пилагак'ыхкан'ит аг'выг'ыт
Кончив [совершать обряд], когда уходит домой, режут кита.
авак'ути: атх'аг'ак'ылг'и:т
Дети ее [первой жены] обычно тоже приходят на берег.

170
Уназикский говор. Текст записан 1 ноября 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись, перевод — частично рукопись рукой Е. С. Рубцовой.
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(14)
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(16)
(17)

(18)

(19)
(20)

атх'анг'ата нык'мун канавык кытфанг'ата иных'так'ыхкан'и
Когда приходят к мясу, когда выходят на середину, их предупреждают:
пили:х'пынаси таглак'уфси ныг'на:х'туси
Не ешьте мясо, режа ножом у рта, когда вы придете домой,
станете есть.
лъа:г'анхўа таглаг'ак'ылг'и:т
И вот они уходят.
апыг'и:ныг'мыхни таглах'ту:так'ылг'ит
Когда кончают, уходят все.
тагланыг'мыхни га:ныг'мыхни ухкытын' игуныг'мыхтыки
авыхтуг'ўа:т талъи:мат сигных'к'ун канах'лъуки к'айумын'
имиг'лукык к'и:н'ут канах'лъуки агла:так'ых'кан'ит
Когда приходят, когда мясо готово, когда вынимают мясо,
вареного мяса по пять кусков в каждый таз положив, бульоном
наполнив, волосы с оленьего подбородка положив, уносят.
итх'унъыг'атки авак'утаминун нык'ах'и: ныг'ыстак'ыхкан'и
к'айух'и: к'айух'тыстак'ыхкан'и
Когда принесут, своим детям куски мяса [женщина] дает есть,
бульон дает пить.
ылън'ита на:н'ита к'и:н'ут мылуўраг'ак'ыхкан'и
Их мать оленью бороду обычно сосет.
апыг'и:ныг'мини сагныг'ык агла:так'ыхкык
Обычно, когда кончают, таз уносит.
илан'ани вувалъамалг'ит
Однажды они праздновали.
нули:пиган сагныг'ыгни унатамын' имиг'лукык агла:симакык
Настоящая его жена, свой таз съедобными растениями наполнив, внесла.
уўин'ан [угўин'ан] сыг'лыг'мын' имиг'лукык агла:нъилукык
к'ыву:симакан'а суг'укат анаг'наних'к'ынъак'нилуки
Ее муж стал бить ее за то, что она принесла таз, наполнив его
плохим, потому что гостей будет крепить.
нукаг'а: алигналг'и
Вторая жена была шаманка.
илага:милг'и алигнах'та:гумалг'и
Она стала петь, стала шаманить.
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(23)
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(31)
(32)
(33)

(34)
(35)

тугун тун'си:макан'а
Моржовый клык попросила.
тугун тугулуку у:лък'ах'та:макан'а
Клык взяла, стала его выворачивать [внутренней стороной
наружу].
апыг'и:г'луку сун'аг'мын' тун'си:малг'и
Кончив, бусину попросила.
сун'аг'мын' ту:нумакан'ат
Бусину дали ей.
сун'ак' тугулуку ка:хту:макан'а сигик'уг'луку
Бусину взяв, стала разбивать ее, размельчая.
калъагаг'йак'ынъи улъх'итах'симакан'а
Когда стала бить бубном óб пол, покатилась с ним.
апыг'и:г'луни тунува:малг'и
Кончив, отошла в сторону.
уўин'ан [угин'ан] нули:пини лъиламакан'а илаги:ск'ылъуку
Ее муж свою настоящую жену заставил тоже петь.
нули:пига: их'самалг'и
Его настоящая жена отказалась.
их'санилуку к'ыву:симакан'а
За то, что она отказалась, стал бить ее.
та:хкын а:нумалг'и:
После этого [она] вышла.
илан'ани танымхўа вувалъамалг'ит
Однажды снова стали праздновать.
танымхўа нули:пиган сагныг'ыгни унатамын' ими:макык
агла:симакык
Снова его настоящая жена, свой таз съедобными растениями
наполнив, понесла.
та:хкын итх'усимакык
Потом внесла его.
танымхўа уўин'ан суг'укат анаг'наних'к'ынъак'нъилуки
тугумакан'а к'ывулъа:та:макан'а
Снова ее муж за то, что праздничных гостей будет сильно
крепить, взяв ее, опять избил ее.
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к'имагумалг'и: мын'тыг'аминун
Она убежала в свою ярангу.
ка:лъуни итыг'йалг'и:ми йаг'лыги алъанун и:тх'умалг'и
Прибыв, войдя, к другим ушла.
нанывгах'лъаклъу аг'налъкўа:х'лъаклъу ысх'а:макык
Глубокого старика и глубокую старушку увидела она.
пимакан'ат
Они сказали ей:
сак'узин?
Зачем ты пришла?
уўи:мнын' [уги:мнын'] алин'лун'а к'имахтун'а
Мужа своего боясь, убежала я.
са:к'атын?
Что он с тобой делает?
к'айух'лъак уўима суг'укат сыг'лыг'мын' нык'лъих'туўак'нилуки
[нык'лъих'тугак'нилуки] пи:к'ыхкани
Потому что праздничных гостей моего мужа плохим накормила.
ынка:мам нукаг'ани илаганг'ани алигнах'та:нг'ани та:к'ынг'ани
лъилаг'акыхкан'ан'а илагиск'ылъун'а к'айух'лъак самын'
илагаг'лан'а аван'илн'у:н'а илага:тан'илн'у:н'а
Кроме того, вторая его жена, когда поет, когда шаманит, когда
кончает, меня заставляет, чтобы я пела, — но что я буду петь?
у меня нет песен.
апых'туг'нак'амкын лъпыклъу лыган таўатын илагах'а:тын
Я тебя научу, ты тоже так споешь.
сагуйак кытфаг'лукык акух'та:к
Бубен взяв, стал его водой смачивать.
апыг'и:г'лукык мумыни тугулуку сагуйагни тугулукык калъахтук'
Кончив, лучок свой взяв, бубен свой взяв, [старик] стал бить
по нему.
и:ўын калъахтак'ук' к'агит и:тх'ак'ут
Как только начал стучать, прибой [мн.ч.] подошел.
итыг'лутын' и:ўх'салг'и:мын' тыпак' алъах'и:нак' у:па уг'йу
нык'н'ъўа:к'
Подойдя, когда [обратно] отхлынул, [осталось] выброшенное
морем разное: морская картошка, асцидии и разная снедь.
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лыган тамахи:та сагныг'ыгныкун канах'к'у:та:т
И вот все это в таз положили.
алъамын' калъахсималг'и:
Еще стал бить в бубен.
к'алъахсималуку фтуг'у:сималг'и
В то время, когда он бил в бубен, послышался стук.
итыг'йалг'и:мык нанук'лъу кайн'алъу итыг'а:сималг'ик
Когда они [стучавшие] вошли — белый медведь и бурый медведь вошли.
та:м та:к'амкын а:нылг'а:тын
Ну кончил для тебя, можешь уходить.
а:нумалг'и аглах'тук' мын'тыг'аминун
Вышла, пошла в свою ярангу.
итых'тук'
Вошла.
авак'ута:н а:псимакан'а
Ее ребенок спросил ее:
к'айн'ун к'ыву:та:тын?
Опять, наверное, бил тебя?
ўаниўанлъу
Нет.
алъамын' уўин'ан ак'фасимакан'а
Опять ее муж позвал ее.
сукалъунин'ук' тагирахки:г'ли
Скорее, говорит, пусть придет.
лъа:г'анхўа тагималг'и сагныг'ыгни имиг'лукык унатамын'
И вот она пошла, наполнив свой таз съедобными растениями.
уўин'ан ысх'аг'лукык суг'укат сыг'лыг'мын' нык'лъих'туг'нилуки
к'ыву:симакан'а
Ее муж, увидев, что праздничных гостей плохим накормит,
стал бить ее.
танымхўа нукаг'а: атыг'луни илага:малг'и
Снова вторая жена, выйдя, стала петь.
тугутмын' тун'си:малг'и
Моржовый клык попросила.
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тугун у:лък'ах'та:макан'а
Клык стала выворачивать.
апыг'и:г'луку сун'аг'мын' тун'сиг'луни ка:хту:макан'а
Кончив, бусину попросив, стала разбивать ее.
та:к'лъуни тунува:малг'и
Кончив, отошла.
нули:пини лъиламакан'а илаги:ск'ылъуку
Настоящую жену заставил, чтобы она пела.
их'са:г'ўа:малг'и
Опять отказалась.
сагик'усимакан'а
Настойчиво стал ее заставлять.
нанывгах'ам пимакан'а
[Один] старичок сказал ей:
сан'авык их'са:ўах'син? [их'са:г'ўах'син] к'а:хкут
илага:каг'и:тнын' илага:
Почему ты отказываешься? хоть чужую песню спой.
к'ынўат а:тх'умалг'и:
Наконец вышла.
сагуйак тугулукык акух'симакык
Бубен взяв, стала его мочить.
калъахсималг'и
Стала бить в бубен.
к'агит итых'лъагу:малг'ит
Сильный прибой подошел.
и:ўх'салг'и:мын' тыпак' у:па уг'йу алъах'и:нак' нык'нўа:к'
Когда отхлынул — морские водоросли, морская картошка,
асцидии, разная снедь [остались].
лыган тыпых'лъагумакан'а
И вот очень много осталось.
сагныг'ыгныкун канах'к'у:лъуку суг'уканун уйыхсимакан'а
В таз собрав, праздничным гостям стала раздавать.
апыг'и:г'луни алъамын' калъахсималг'и фтуг'у:сималг'и
Кончив, снова стала постукивать, послышался стук.
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итыг'йалг'и:мык нанук'лъу кайн'алъу лыган агли:т мын'к'утун
Когда вошли, [оказалось, что] белый медведь и бурый медведь,
даже челюстями стучали.
илан'а аг'ынк'игныг'минын' илан'а саг'умигныг'минын'
тугумакан'и
Одного по правую сторону к себе, другого по левую сторону
к себе взяла.
аг'ынк'игныг'минилн'ук' уўи:минун си:н'умакан'а
саг'умигныг'минилн'ук' а:лъг'аминун си:нумакан'а
Находящегося по правую сторону к своему мужу толкнула,
находящегося по левую сторону к своей второй толкнула.
уўин'алъу нукаг'а:лъу кайн'ым нану:м ныг'умакан'и
Мужа и его вторую жену бурый медведь и белый медведь съели.
апыг'и:г'луни агла:малг'и мын'тыг'аминун
Кончив, пошла в свою ярангу.
к'амахтук'
Вся.
тыфа:й
Тьфу.

Текст № 19 (3/11)171
(1)
(2)
(3)

(4)

нугутк'ак'
Нугуткак.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
нугутк'а:м нын'лун'и талъимагныг'ыт аг'винлыгнык'лъуки
йайўа:лын'и:х'ак' найакуталг'ик
В Нугуткаке пять землянок, шестая [землянка] — сиротки
с сестрой.
та:хкын к'у:нпын' нуналгутан'ита афлъын'акак'ыхкан'ит
Этих все время их односельчане оберегали.

171
Уназикский говор. Текст записан в феврале 1941 года от Налюгьяка. Рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(14а)

(15)
(16)

172

ак'сак'укун к'у:нпын' ныг'ыстак'ыхкан'ит
По требованию их желудков172 всегда кормили их.
и:ўлын нык'мын' аўалиг'а:к'ыхкан'ит
Всегда мяса приносили им.
та:ўкўанин'ани ану:к'а нын'у:малг'и уксуми
В одно время ветер затянулся зимой.
та:хкын к'ынўат увилиг'ныг'и:т нык'ан'и:сималг'ит
Потом уже окружающие их не стали иметь мяса.
та:ўкўанин'ани умыгных'лъагми мыкылг'и:х'ак' улимаси:малг'и
к'атми:ўа:х'аг'мын'
Однажды, во время сильной пурги, мальчик [сиротка] сделал
орудие для сбора морской капусты.
ик'у:ўа син'и:га саниг'йаг'лу:ку тапх'аг'мын' лъивиклъуку тапх'ам
ик'у:ўа уйг'агмын' лъивиклъуку апыг'и:г'йами:гу
аг'илъухўаг'минун канах'сима:кан'а
К одному концу острия прикрепил поперечину, ремни привязав, к концу ремня камень привязав, когда кончил, в свою
рукавицу положил.
та:хкын укистаг'ўа:х'ак' ули:мамакан'а
Потом маленькую пешню сделал.
апыг'и:г'луку напах'сима:кан'а
Кончив, поставил.
нак'ам нын'йулъхат
А у них была бабушка.
та:хкын найа:хани пима:кан'а
Потом сестре своей сказал:
тайкын'а ынта ныг'йах'к'алыгнун унатаг'йаг'нак'и хўан'а
к'и:птаг'йаг'нак'ун'а
Тайкына, а ну-ка, для еды собрать съедобную траву попробуй
сходить, а я пойду морскую капусту крутить.
та:хкын пилугугу:тук
После этого одеваться стали.
та:хкын а:нлыг'а:тук
Потом вышли.
По-видимому, идиоматика (вроде «кормили “от пуза”»).
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(17)
(18)

(19)

(20)
(21)
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(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(31)

173

найаха: калн'агамын' тугутук' сиклъамын'лъу
Сестра взяла мешочек и мотыгу.
ку:ўг'а: ратами:жаг'лу:ни [ратами:раг'лу:ни] а:нук' аг'илъухагни
тугулукык
Ее брат камлейку оленью [надев] вышел, рукавицы взяв.
а:нлыг'а:самык найа:ха: кылутмыхнун аг'улак'ук'
Когда вышли, его сестра туда, в противоположную сторону от
яранг, пошла.
тыспагавык пийалг'и:ми умыгных'лъак
Туда выше когда пошла — сильная пурга.
сунан'ук' та:на уг'унк'ик' ка:тагу
Вдруг к проталине подошла.
ка:сак'ынъи к'ук'ун'ак' к'а:йн'ани
Когда подошла — на ней листочки.
ка:лъуни сипыхсималг'и173
Подойдя, стала их рвать.
мыкылг'и:х'ак' ыснамун [снамун] атх'а:малг'и
Мальчик на берег пошел.
ка:салг'и:ми к'агим к'а:кылъх'а: кулусик' алун'утылиг'луни
Когда пришел, прибоем выброшенный торос с выемкой увидел.
алун'утылъыг'мун укигумалг'и
В выемку спустился.
уки:гах'салг'и:ми илулиг'ныг'а: уг'унк'ик' мамлыхлъуни
Когда внезапно съехал туда — внутренность выемки темная.
уки:гаг'уткылъу:ку пак'найугу:малг'и
Спускаясь, он впал в нерешительность.
аг'аг'аг'а к'акималъу канаг'ак'лъа:н'а
Ай-я-яй, чуть я не попал в воду.
мыкылг'и:х'ам уйин'палъайак'ынъи [уйин'палъаг'йак'ынъи] плъу
плъу плъук' плъук' сук'сух'та:малг'и
Мальчик когда немножко попрыгал, хлюп-хлюп-хлюп, захлюпала вода.
та:хкын аг'илъугми:нын' нусугйак'ынъи укистах'ак'
Потом из своей рукавицы когда вытащил — маленькая пешня.
В этом месте в тексте стоит знак Z и на полях написано «абзац».
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(33)

(34)
(35)
(36)
(37)

(38)
(39)

(40)

(41)
(42)
(43)

174

нусуглуку нын'са:к'ынъи укистаг'рухлъак
Вытащив, когда растянул ее — очень большая пешня.
та:хкын илан'а к'атмиўа:х'ак' нусугйак'ынъи нын'сак'ынъи
к'атмигрухлъак
Потом другое оругие для накручивания морской капусты
когда вынул, когда растянул — большое орудие.
укистани тугулуку тугаг'йак'ынъи174 а:н'ла:к' уки:симакан'а
Пешню взяв, когда стал бить ею, прорубь прорубил.
апыг'и:г'луку к'иплъых'сима:кан'а
Кончив, стал мешать.
та:хкын к'и:пта:сини тугулуку атых'сима:кан'а
Потом свою крутилку взяв, в воду опустил ее.
са:мна ылък'ўа:к' [лък'ўа:к'] аўалыг'ныг'акун к'атми:ни:
узифсима:кан'а
Ту, находящуюся внизу, капусту крутилкой крутя, кружить
стал.
к'ынўат к'ука:нун лъи:х'лъуку к'и:пума:кан'а
Уже до сердины [вглубь] добравшись, крутить стал.
апыг'и:г'луку сайугйак'ынъи нусугйак'ынъи ылък'ўа:г'ым
[лък'ўа:г'ым] нывых'лъаглу:ку
Кончив, когда потянул, когда вытащил, капусты много навернулось [налипло].
ан'исак'ынъи суна:н'ук' та:на ан'итутагу ных'сак' тук'усима:кан'а
Когда стал раскручивать ее, вдруг раскрутил нерпу, оказывается, убил ее.
алъа:мын' канах'лъуку к'и:пта:макан'а
Еще сунув [в прорубь], крутить стал.
апыг'и:г'луку нусугйак'ынъи лък'ўа:г'ым стыхтам нывлу:ку
Кончив, когда вынул — капуста накрутилась175.
ан'исак'ынъи маклъахлъак тук'усима:кан'а
Когда стал раскручивать — большой лахтак, оказывается, убил
его.
Первоначально написано туўаг'йак'ынъи, зачеркнуто.

Комментарий Е. Р. № 1 — вставлен карандашом. Вероятно, она намеревалась прокомментировать необычную функцию относительного падежа в форме
лък'ўа:г'ым стыхтам.
175
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(44)

(45)

(46)

(46а)
(47)
(48)
(49)
(50)

(51)
(51а)

(52)

(53)

та:хкын илан'а найа:ха: унатаг'нилг'и сиклъаг'йалг'и:ми уна:так'
акух'паги:нак' уна:ка калн'агани ими:г'а:
Потом другая, сестра его, собиравшая съедобную траву, когда
мотыгой копала, копеечник176 с большим корнем выкопала,
свой мешочек наполнила.
и:ўын ыслъык'сах'туг'ак'а [слъык'сах'туг'ак'а]
ук'и:хпагу:сима:кан'а
Перед тем как наполниться [мешочку], что-то тяжелое нащупала [мотыгой].
ысх'а:г'йак'ынъи [сх'а:г'йак'ынъи] нанывгах'лъак рыгнасхымын'
аткуглуни
Когда посмотрела — глубокий старик в кухлянке из костей.
сан'а:ўа?
Что это?
у:к хўан'ан'у:н'а
Ой, это я.
сазин?
Зачем ты здесь?
у:к нугутк'аг'ми:нн'ук' к'и:птаг'ни:к'ыхкан'и:т
Ой, нугуткакские, говорят, капусту собирают, накручивая ее.
нугутк'аг'ми:нн'ук' пысарани:к'ыхкан'ит177 тамакын
пирухсах'ту:х'а:йах'тун'а
Нугуткакские, говорят, ловят нерп, за этим я иду, просить.
нанывгах'лъак акисима:кан'а
Глубокому старику ответила:
ўыни:н'ук' та:ўа ылъпык [лъпык] к'авийугуткамкын
ки:пта:нъалу:тын уната:нъалу:тын
Ну вот еще, для тебя не спали, чтобы тебе крутить капусту,
собирать корешки.
к'и:фк'ах'лъу:ни пан'алыгйалг'и:ми суна:ми а:гна кайн'ых'лъак
Повернувшись, когда побежал — вдруг это [находящийся в
отдалении] бурый медведь.
алъамын' уната:малг'и
Еще стала собирать копеечник.

176

«Копеечник неясный» — сорт съедобной травы.

177

К этому месту примечание на полях: «Сбор корешков зимой (необычно)».
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(57)
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(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

алъа ук'их'пагусимакан'а
Еще тяжелое [что-то] нащупала она [мотыгой].
пийалг'и:ми нукалъпигаг'н'ук' суна та:на
Когда нащупала — молодой мужчина вдруг.
аг'наг'ах'ам пима:кан'а
Девочка сказала:
сазин?
Зачем ты здесь?
нугутк'аг'ми:нун [на полях: нугутк'ах'ми:нун]
к'и:птаг'ни:к'ыхкан'ат
Нугуткакские, говорят, накручивая, капусту собирают.
нугутк'аг'ми:нун унатаг'ни:к'ыхкан'ат тама:кын
пирух'сах'тух'а:йах'тун'а
Нугуткакские, говорят, здесь растения собирают, иду попросить у них.
ўыни:н'ук' та:ўа ылъпык [лъпык] к'ави:йугу:ткамкын
пирух'тинъалутын
Ну вот еще, для тебя не спали, чтобы тебе дать.
пан'алыгйалг'и:ми кави:пик
Когда побежал на четвереньках — лисица.
та:хкын уната:малу:ку ук'и:хпагусима:кан'а
Потом, собирая копеечник, тяжелое нащупала.
сх'а:г'йак'ынъи нукалъпигак'са сыг'лыг'ук'ах'та йу:к пиних'алык
Когда посмотрела — очень хороший молодой мужчина178.
ысх'а:г'луку [сх'а:г'луку] аг'наг'ах'ам алин'уг'а:макан'а
Увидев его, девочка смутилась:
сази:н?
Зачем ты здесь?
у:к ак'файаг'амкын тугуналу:тын
Да тебя позвать, чтобы взять.
и-и-и-и нули:х'ынлъу к'ун'йах'тара:г'инак'179
И-и-и-и [плач], твоя жена очень ревнивая.

178
Так в переводе, точное значение сочетания нукалъпигак'са сыг'лыг'ук'ах'та
йу:к пиних'алык неясно.
179

Комментарий Е. Р. № 1.
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(78)

180

к'ун'йаг'на:нг'итук'
Не будет она ревновать.
ўи:н кугылгулг'и:н'а ўи:н а:пусах'тук'аг'лан'а
Подожди пока, у меня есть брат, сначала я пойду разрешения
попрошу.
ага малихлъык'амкын к'айух'лъак сх'а:х'у инлах'тунымта
айн'аўпрык'аг'митлъу180 лын'ыжи:т [лын'ыри:т]
кайа:лък'ак'ыхкан'инкут
Хорошо, я с тобой пойду, потому что, видишь ли, когда мы
состязаемся, айнавыткунгугмитские обычно нас побеждают181.
са:ма унан'жахки:г'ун'ымта [унан'рахки:г'ун'ымта]
ин'йаг'ах'так'ыхкан'ан'а
А еще, когда мы соревнуемся в охоте, опережают меня.
са:ма ин'лах'ту:нъымта аг'уластыкыхтыпихтут
А еще, когда мы соревнуемся [в танце], у них хороший танцор.
кавиг'мын' аг'ула:стыкылг'ит
Лисица у них танцор.
та:хкын апыг'и:г'лутын' атх'ах'тут нын'лу:мун
Потом, кончив, отправились в землянку.
аг'наг'ах'ак' итыг'йалг'и:ми аи:так'ыфтук' ку:гг'а: [так].
Девочка когда вошла, оказывается, нет брата.
та:хкын пимакан'а
Потом сказала ему:
ўыни кугг'ак'а пайухтигу сама к'и:птаг'ни:г'ак'ук'
Пока к брату моему иди, он там внизу накручивает капусту.
йу:к а:нлуни атх'ах'тук'
Мужчина, выйдя, пошел на берег.
ка:салг'и:ми акми:г'ак'ыфтук' та:ўа маклъаклъу нах'сак'лъу
[ных'сак'лъу]
Когда подошел к нему, оказывается, он приготовляет заплечную ношу, в ней [тут] лахтак и нерпа.
ка:сан мыкылг'и:х'а:м пима:кан'а
Когда подошел, мальчик сказал ему:
Так в оригинале: айн'аўпрык'а… в переводе айнавытку…

На полях карандашом: «Как понять, почему он так сказал?», затем цифра (1) — примечание — и затем: «Имеет в виду ее брата — помощн[ика]».
181

245

(78а)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
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(85)

(85а)
(86)

(87)

(88)

а:ўалъу тагих'сима:тын?
А, и ты пришел?
а:
Да.
у:к та:кут к'амух'к'и
Ой, этих тащи-ка.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым к'амуг'и:
И вот юноша одну за другой [туши] потащил.
та:хкын таглах'тут
Потом пошли домой.
та:хкын итыг'а:тут
Потом вошли.
итыг'лутын' аг'наг'ах'а:м афти: маклъаклъу нах'сак'лъу
[ных'сак'лъу]
Когда вошли, девочка стала пластовать лахтака и нерпу.
апыг'и:г'луки сагныг'ык [сыгныг'ык] кытфа:г'лукык ук'у:мын'
нах'самын' [ных'самын'] маклъагмын' имиг'лукык икуўакун
к'ук'ун'аг'мын' уна:тамын' лъивиклъукык нын'йух'ани пима:кан'а
Кончив, таз принесла с жиром, нерпичьим мясом, лахтачьим
мясом наполнив его, на конце листьев копечника положив,
бабушке своей сказала:
аг'налък'ўа:х'ак' са:к'си:н? аўали: и:н'кут аўалих'к'и
Старушка, что ты делаешь? Отнеси это тем.
аг'налък'ўа:х'а:м сагныг'ык182 [сыгныг'ык] тугулукык амиўрамун
пи:ўах'тук'
Старушка, таз взяв, к двери пошла.
та:хкын амиўрамун ами:ганун ка:лъуни амлъуг'йалг'и:ми
нуналгутмын' сиву:лит амигитнун амлъух'тук' к'иўатми:х'тук'
Потом, к двери подойдя, когда переступила [через порог], к
односельчанам, живущим впереди, дверь в дверь перешагнула,
назад [к задней стене?] пошла.
ка:лъуни нугйаг'агмун ка:сами тук'лъу:макан'и
Придя, к месту, где выглядывают, когда подошла, окликнула:

182
На полях к этому слову рукой Е. Р.: «си вернее» — то есть вариант
сигныг'ык — см. предложение (93).
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(94)
(95)

(96)

(97)

к'амай
Эй, внутренние.
кай сан'аўа?
Ой, что такое?
хўан'ан'у:н'а укут туўах'тыки
Это я, это возьмите.
у:к аг'налък'ўа:х'ак' аўи:туўак' паных'тук' тук'ук'
Ой, старушка, наверное, с голоду умерла.
сх'а:х'у таг'ныг'акык к'акымкуни нык'ывлу:хлъых'ик'
Вот ее тень во сне и достала много еды.
тук'уман'итун'а инмис кумах'нак'лъуси укук сагныг'ык
[сыгныг'ык] тугутыкык аўалиг'амси
Я не умерла, а вот немножко посветите, этот таз возьмите,
я вам принесла гостинец.
лъа:г'анхўа кынх'ак' йуўа:х'аг'ыстун кумах'лъуку сагныг'ык183
итх'усак'ыхтын' нык'мын' ук'у:мын' лък'ўа:г'мын' уна:тамын'
к'ук'ун'аг'мын' ими:г'лутык
И вот огонек, как маленький человечек, зажегши, таз когда
внесла — мясом, жиром, капустой, копеечником, листьями
наполнен.
та:хкын ни:влукык сагныг'ык ту:нак
Потом, освободив таз, подала его.
ту:нйакык тугулукык ами:ўранун аглаг'луни анйаг'амун амигмун
ка:лъуни амлъуг'йалг'и:ми амигмыхнун итых'тук'
Когда подала, взяв его, к выходу пойдя, к двери подойдя, когда перешагнула — в северную дверь вошла.
киўатми:х'лъуни ка:нъыг'ани сагныг'ык нык'мын' имиг'лукык
ук'у:мын' уна:тамын' к'ук'ун'ак'мын' лък'ўа:г'мын' аўалиг'ак'ылг'и
В заднюю часть [жилища] пойдя, когда подходила к задней
части, таз мясом наполнив, жиром, копеечником, листьями,
капустой морской стала разносить [односельчанам].
итыныг'ми:ни ту:нак'лъуки нын'лут талъимагныг'ыт к'амах'лъуки
аўалиг'и
Когда входила, отдавала, землянкам пяти всем раздала.

183
Над первым а в слове сагныг'ык приписано, потом зачеркнуто и — см.
предложение (86).
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(98)

апыг'и:г'луни тагилуни ныг'лу:тын' нынныг'мын' та:к'лъутын'
а:нлыг'а:лъутык мыкылг'и:х'ак'лъу нукалъпигак'лъу сна:мун
атх'аг'лутын' мыкылг'и:х'ак' к'и:птаг'йалг'и:ми нусуг'рах'тук'
лък'ўа:г'мын' ных'сак' маклъак илатак'лъуку
Кончив, придя домой, поев, есть когда кончили, выйдя, мальчик и молодой мужчина на берег отправились, мальчик когда
накручивал, вынимал капусту, нерп, лахтаков [с капустой].
(99)
а:лъх'а ан'лаг'луни ан'лах'к'ун атыг'луни нах'сак' [ных'сак']
маклъак к'айгых'та
Своему второму [товарищу] прорубь прорубив, в прорубь
уткнувшись, нерп, лахтаков вынимал.
(100) апыг'и:г'лутын' ан'ах'к'ух'тут
Кончив, стали таскать.
(101) та:хкын ан'ах'к'уныг'мын' та:к'лъутын' итыг'лутын' йатах'к'ут
Потом, таскать кончив, войдя, собираться стали.
(102) аг'на:г'ак' тайкын'а пилугухтук'
Девушка Тайкына одеваться стала.
(103) ку:гг'а тайкыгыргын пилугухтук' аглах'тут
Ее брат Тайкыгыргын одеваться стал, отправились.
(104) ка:самын' тайкыгыргын найагминын' а:н'г'иви:ка
Когда пришли, Тайкыгыргын свою сестру выдал замуж.
(105) та:хкын илан'ани пима:кан'а
После этого однажды сказал:
(105а) хўа: инлахту:сих'камын' унан'рахки:г'унъак'укут
Сейчас для соревнования на скорость будем охотиться.
(106) та:ўа ин'йаг'ах'тыкан'и:нкут хўан'кута ак'фа:ту:лъык'укут
аглах'лъык'у:кут
Так вот, когда они нас опередят, мы побежим, друг другу будем
помогать, пойдем.
(107) хўан'кута ин'йаг'ах'сак'умтыки ылън'ит [лън'ит] ука:вык
ак'фа:ту:нъайах'тут тагинайах'тут
Если бы мы их опередили, они сюда прибежали бы, пришли
бы сюда.
(108) та:хкын уна:ми пилугугу:малг'и
Потом, на следующий день, стали одеваться.
(109) аг'наг'ах'а:м ка:мгык тун'си:макык
Девочка торбаза попросила у него.
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(110)
(111)

(112)

(113)
(114)

(115)

(116)
(117)
(118)

(119)

(120)

184

тайкын'ам ка:мгык уўи:ми пигиних'ту:макык
Тайкына в торбаза своего мужа стельку приготовила.
пигинг'ыт тугулуки на:н'ах'лъуки ныкыхсак'ынъи син'икшагакун
маклъак пу:г'умалг'и
Стельки взяв, вложив, когда постлала — из носка [торбаза]
лахтак высунулся.
ин'лу:н'ан пигинг'и тугулуки канах'сак'ынъи син'икшагакун
пу:г'умалг'и
Другую стельку взяв, когда вложила, из носка выплыл [лахтак].
та:хкын йатах'к'ылъу:ни а:тх'умалг'и
Потом, собравшись, вышел [ее муж].
ами:ўжанун [ами:ўранун] пи:ўаг'лу:ни ами:гмын' а:нйалг'и:ми
снамун атх'аг'йалг'и:ми амлъулъха малихлъуку кагах'тах'тук'
пу:галг'им
К выходу направившись, из двери когда вышел, на берег когда
пошел, в такт его шагам звуки, издаваемые лахтаками, слышались.
кин'ун'анын' аг'наг'ах'ам тайкын'ам нын'лут мин'лын'ат
пакигах'сак'ынъи ама:вык айн'аўпырк'аг'ми:нун к'ылъпых'тук'
После него, девочка Тайкына стену землянки когда к себе потянула, туда, в направлении Айнаупырака184 открылась [стена].
а:лг'ани тук'лъуг'луку тахси:макан'а
Вторую свою [то есть жену] позвав, подозвал к себе.
ка:сан к'иных'тыси:макан'а
Когда подошла, заставил ее выглянуть.
ама ин'ла:г'а:т сикугнун а:тх'ак'ыфтук' нунамын' х'атаг'луни
Там, в отдалении их, пара [соревнующихся] на спошной льдине, оказывается, выходит выше земли [по воздуху].
пийугйалг'и:ми лыганкун пийулъх'а к'агах'тах'тук'
к'агаг'ных'ту:х'алык
Когда он зашагал, его шаги как будто пыхтели, сильно пыхтели.
аг'наг'ах'а:м нын'уўа:
Девочка руку к нему протянула.
В оригинале ошибочно Айнаукырка.
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(121)
(122)

(123)
(124)

(125)
(126)

(127)

(128)
(129)
(130)

(131)
(132)

185

нын'уўаг'йак'ынъи ка:сима:кан'а
Когда протянула, к нему прибизилась.
и:х'ми тунутан'анын' аситмун алин'ух'тук'сак'ынъи
ту:тых'лъагумалг'и
Тыльной стороной руки когда погрозила, он наступил на лед
[с воздуха].
пийугйалг'и:ми ах'к'и:ўхлъатун
Когда он шел, сильно хрустел [по снегу].
ылън'и:та [лън'и:та] йугат а:тх'утми:нын' лыганк'ун сивун'ани
пи:тх'унъак'ыпих'лъых'и:стун пу:ўалг'и
Их мужчина как только вышел [на лед], и вот вперед как будто бы прыгает, как стрела отпыхивается [очень быстро вскакивая].
лыган ка:лъуку тын'лугйак'ынъи ага185
Вот, подойдя к нему, рукой стукнув его, ушел [в море].
нук'ных'та:г'луку амулуку и:н'к'их'лъу:ки тук'усами:гу
к'айгых'лъуку афта:макан'а — ан'тах'лъак
Удержав его, вытащив ремень, глаза выколов ему, когда убила,
вытащив на лед, разделала — большой лахтак.
аг'наг'ах'ак' апыг'и:г'луни ин'лун'а ми:н'лу пакигйак'ынъи
ми:н'лут мин'лын'итнын'
Девочка, кончив, другую стену когда притянула к себе, стена
со стеной соединились.
кагутуг'луни сайугах'сак'ынъи ных'сах'лъак
Просунув руку между стен, когда вынула ее — большая нерпа.
таўавык тук'улъуку а:лг'ами:нун афта:ск'умакан'а
Эту [нерпу] убив, своей второй велела пластать ее.
ин'лун'а ми:н'лум пакигйак'ынъи ама:кык ук'фик
пи:ск'ах'си:малг'и к'ук'ун'ах'ту:к'ак'
Другую стену когда притянула к себе — там лес показался
с густой листвой.
сагныг'ыгныкун сипыхсималг'и слъымк'аг'ах'лъукык
В таз стала она рвать их, наполнив его.
апыг'и:г'лутын' алыни пима:кан'а
Кончив, своей второй сказала:
Форма неясна.
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(132а) ўыни увилиг'ныси аўалих'тух'к'и
Ой, соседям гостинцы раздай.
(133) аг'нак' пилугуглуни аўалих'тух'тук' нах'са:мын' [ных'са:мын']
к'ук'ун'алиг'ак'лъуку
Женщина, одевшись, стала раздавать нерпу с листьями.
(134) ынн'а:талъ аг'нак' аг'на:к'ук' а:лг'ами:нын' и:ўын ун'и:пак'а:
а:лг'ани
Женщина очень радовалась своей второй [любила ее], постоянно рассказывала про свою вторую.
(135) та:хкын апыг'и:г'луни и:ўын и:тх'ак'ук' йу:к таг'лаг'йалг'и:ми
маклъахтах'лъаглуни
Потом, кончив, вот вошла, мужчина когда пришел, убив много лахтаков.
(136) афтиг'умалг'ит
Разделывать стали.
(137) апыг'и:г'йамын' кылги:йах'тух'тук' айн'аўпыракаг'ми:нун
Кончив, пошел оповещать [о предстоящем соревновании]
в Айнапырак.
(138) та:хкын кылги:йах'ту:малу:ни и:ўын унугйах'ту:г'ак'а:
тайкыг'ыргын тыспа:гавык пынъаг'а:г'нун пийалг'и:ми ка:лъуни
тын'лухтуг'йа:лг'и:ми итых'тук'
Потом, когда пошел оповещать, когда наступил вечер, Тайкыгыргын, туда, к скалам, пойдя, прибыв, когда постучал, вошел.
186
(138а) сунан'ук' та:кут нулих'к'улъх'ит пима:кан'ат
Неожиданно те с женой сказали:
(139) тайкыг'ыргын сак'ўа:х'лъа:тах'та:?
Тайкыгыргын зачем-то пришел.
(140) йаг'лыгилъу ин'лах'ту:нъак'ылг'ит аг'уластыках'к'ах'к'алыгнун
пин'ун'а са:ма ату:тк'ах'амигнун
Нет, скоро будут соревноваться, я за танцором пришел, а еще
за плясовыми песнями.
(141) йу:к ак'умук' сагуйагни тун'си:г'ак'
Мужчина сел, бубен свой попросил.
(142) нули:х'а:н ту:нак
Жена дала ему.
186

В оригинале сбой нумерации: это предложение тоже (138).
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(143)

та:хкын йугым тугулукык калъахсак'ыгни лыган нын'лу
пытхых'нак'а:
Потом мужчина, взяв бубен, когда стал бить в него, и вот землянку как бы заставил отлететь.
(144) апых'туг'а: атутмын'
Учить стал его плясовым песням.
(145) апыг'и:г'луку пима:кан'а
Кончив, сказал ему:
(145а) та:ўа апыг'и:г'амкын та:кук сагуйак атх'а:тикык тыск'акма
аг'уластыках'к'ак' са:йгуни лыган тугулуку атх'анъакын
Кончил я тебя учить, этот бубен ты себе возьми, там танцор
в сенях, и вот, взяв его, отнеси домой.
(146) лъа:г'анхўа тайкыг'ыргым сагуйак тугулукык а:нйалг'и:ми
са:йгут к'айн'итни тыг'ла налуглуни
Действительно, Тайкыгыргын, бубен взяв, когда вышел, в сенях
сова сидит.
(147) тугулуку ка:хками:нун лъима:кан'а
Взяв ее, на макушку посадил [положил] ее.
(148) атха:лъуку ка:лъуни к'а:кумакан'а са:йгуни
Принеся, прибыв, положил ее в сенях.
(149) итыг'лутын' уна:ми тах'туг'лутын' лъа:г'анхўа а:нйалг'и:мын'
ка:так'ыфтут ин'лах'ту:лг'ит самын' тамах'а:нын' уси:лутын'
Войдя, на следующий день проснувшись, действительно, когда
вышли, оказывается, съезжаются на соревнование, всем необходимым нагрузившись.
(150) та:хкын апыг'и:г'лутын' ин'лу:н'ит атуг'йалг'и:мын' аг'уластын'ат
кытфаг'йалг'и:ми кавик'
Потом, кончив [когда съехались], их противная сторона когда
запели плясовую песню, их танцор когда вышел — лисица.
(151) амынам ату:сак'ысын' аг'улайалг'и:мын' пан'алўа:х'тук'
И вот, когда запели ей плясовую песню, когда стала танцевать,
бегала на четвереньках [на коленях].
(152) йу:к тама:х'ан амк'ых'нак'на:к'а
Каждого человека норовила укусить.
(153) та:хкын апыг'и:г'йата: аки:тит
Потом, кончив, ответили им [другая сторона].
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(154)

(155)

(156)

(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)

атуг'йалг'и:мын' нугуткаг'мим тайкыг'ыргым са:йгунилн'ук'
тыг'ла ка:хками:нун лъилу:ку кытфаг'луни атух'тук'
Когда запели плясовую песню, нугуткакский Тайкыгыргын,
в сенях находящуюся сову на макушку посадив, выйдя на середину, стал петь.
та:хкын тыг'ла тугулуку милусак'ынъи аг'уласк'ылъуку тыг'ла
йахтаг'йалг'и:ми узи:вак'лъу:ни йак'и:гак'лу:ни
Потом, сову взяв, когда бросил ее, чтобы она танцевала, сова
когда летала, кругом пролетала, махая крыльями.
та:хкын тыг'лалух'ак' ату:сак'ысын' аг'улайалг'и:ми аглу:кык
мын'к'у:тун итыг'и: авлаг'мын' [авлыг'мын']
Потом, совушке когда запели плясовую песню, когда стала
танцевать, ее челюсти щелкали, ноги раздвигались врозь.
йу:к тамах'а:н итыг'ами:нын' туг'унак'а
Людей всех своими ногами норовила захватить.
тыг'ла к'имагух'к'ик' ўата йу:гмын'
Сова принудила выбежать всех людей.
к'ынўат йу:к кимагутук' санк'ута:ни унилъуки
Уже люди убежали, свои вещи оставив.
унисатки тунувах'ту:г'ит
Когда они их оставили, их [вещи] убрали.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 20 (3/12)187
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)

и:вгаг'ми
Ивгакский.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:вгаг'ми на:кутиналг'ик
Ивгакский с матерью.
йухак' унан'йужа:г'инак' [унан'йура:г'инак']
Мужичок — удачливый охотник.
мах'к'анъыг'аку ку:вжамын' [ку:врамын']188 гахса:ўи:к'ылг'и
Когда море покрывается льдом, он готовится нерпичью сеть
поставить.
си:фтак'ыхкан'и ку:врани
Ставит сети.
лъа:г'анхўа апыг'и:ныг'миники таглаг'луни ныг'луни ныныг'мын'
та:к'ныг'мини атх'аг'ак'ылг'и ку:враминун
И вот, когда кончает, придя домой, поев, есть кончив, отправляется к своей сети.
лъа:г'анхўа унулък'усик' на:птак'ылг'и нах'сак' [ных'сак']
мак'лъак на:птак'ыхкан'а
И вот целую ночь ловит: нерпы, лахтаки попадаются ему.
илан'аку йуўи:нак' [йуги:нак'] на:птак'ыхкан'а
Иногда двадцать попадается ему.
илан'аку акимийак' [акимигак'] на:птак'ыхкан'а
Иногда пятнадцать попадается ему.
ах'ныг'аку усих'лаглуни тагла:г'ак'ылг'и
Когда наступает день, сильно нагрузив нарту, отправляется
домой.
ка:нъыг'мини и:тх'ак'ылг'и
Прид я, входит.

187
Уназикский говор. Текст записан зимой 1940 года от Налюгьяк. Правленая
машинопись.
188
По всему тексту даны варианты ку:вра- / ку:вжа-, для экономии места
везде оставлен только вариант ку:вра-.
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(13)

(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)

итыг'луни илумиг'нак'лъуни апыг'и:ныг'мини к'ава:г'ак'ылг'и
аг'нылък'усик'
Войдя, поев [положив внутрь], когда кончает, обычно спит
целый день.
тах'туныг'мини ныг'луни та:к'ныг'мини пилугуга:к'ылг'и
Когда просыпается, поев, когда кончает, обычно одевается.
а:нлуни укистани к'ынун'итани189 тугулуки ку:враминун
атх'а:г'ак'ылг'и
Выйдя, пешню свою, посуду для вычерпывания льда взяв,
к своей сетке обычно отправляется.
ка:нъыг'мини аг'нылък'усик' ан'ах'к'уг'а:к'ылг'и на:птаминын'
Когда приходит, целый день таскает пойманное им.
на:н'и:х'а: [на:н'а] кин'ун'анын' углавник'ак'ылг'и
Его мать после него занятой становится.
алъах'и:нак' к'ыпх'аг'ак'ыхкан'а
Разную работу выполняет она.
афтамаг'ми ук'иг'умаг'ми га:г'нак'умаг'ми углавник'ак'ылг'и
Разделыванием зверей, сниманием жира, варкой пищи занимается обычно она.
иг'ныг'ан ан'ах'к'ук'ани к'амахныг'миники та:к'ныг'мини уфсуглуни и:тх'ак'ылг'и
Ее сын таскать когда кончает их, отряхнувшись, входит.
итыныг'мини ныг'ак'ылг'ик на:кулх'ик
Когда входит, обычно едят с матерью [двое].
апыг'и:ныг'мини пилугуглуни йух'ак' а:нак'ылг'и
Когда кончают, одевшись, мужичок выходит.
ку:враминун атх'а:г'ак'ылг'и
К своей сетке отправляется.
ка:нъыг'мини ку:врани си:фта:к'ыхкан'и
Когда приходит, свою сеть ставит.
си:фк'аныг'мын' та:к'нъыг'миники унулък'усик' на:пти:г'ак'ылг'и
Ставить сеть когда кончает, целую ночь обычно ловит.

Комментарий Е. Р.: «Ковш наподобие друшлака для вычерпывания льда
из проруби. Раньше такие ковши подшивались сеткой из китового уса. Теперь
их делают из жести с пробитыми дырками».
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аўын кийах'сигалн'ук'
Постоянно занят.
илан'и на:пти:г'умалуки илан'и на:птак'ылг'ит унулък'усик'
Одних когда вытаскивает, другие попадаются, [и так] целую ночь.
к'ынўат ах'так'ыхкан'а
Уже светает.
ах'уныг'минигу нутым ах'утак'ыхкан'а йугыгма:лг'улъу
унак'лъуку ку:врани сайух'к'а:к'ыхкан'и ан'ах'к'уг'налуни
Когда уже рассветает, когда наступает день, сорок поймав, свою
сеть вытаскивает, чтобы начать таскать [пойманных] домой.
лъа:г'анхўа таглаг'нак'нъыг'мини к'афсинатлъу пин'а:йутлъу
к'амуг'луки тагла:г'ак'ылг'и
И вот когда он собирается уходить домой, то, по нескольку, по
три волоча, уходит домой.
ка:нъыг'мини итыг'луни ыфсуглуни и:тх'ак'ылг'и
Когда приходит, войдя, отряхнувшись, входит.
амсиках'лъуни апыг'и:ныг'мини ныг'а:к'ылг'и
Раздевшись, когда кончает, обычно ест.
ныныг'мын' та:к'ныг'мини к'ава:г'ак'ылг'и
Есть когда кончает, обычно спит.
к'ава:г'луни уна:ми тах'туныг'мини ныг'луни апыг'и:ныг'мини
ку:враминун атх'аг'ак'ылг'и
Поспав, на следующий день, когда просыпается, поев, когда
кончает, к своей сети отправляется.
к'у:нпын' ийатик'игалн'ут [игатик'игалн'ут]
Никогда [всегда] они не голодают.
ила:н'аку укистани тугулуку ку:враминун атх'а:малг'и
Однажды, пешню взяв, к своей сети отправился.
атх'амалуку и:ўын к'укаг'итак'ук' к'ивалъугнын' ивгаг'йалг'и:ми
атуным ивгатуси:малг'ик
Когда отправился, когда до середины льда дошел, торосы когда обошел, вместе встретились.
сунан'ук' та:на сх'а:г'йак'ынъи нанух'лъак
Вдруг, когда посмотрел — белый медведище.
нутым таўавыстах'ак'
Уже близко.
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нанум хина мамлыхпагусималг'и
Морда медведя темнелась.
йухак'лъу упу:малг'и ук'истаминын' к'и:вусимакан'а
Мужичок испугался, со своей пешней повернулся к нему.
нанук' тук'х'у:малг'и
Медведь лапой вперед провел по льду.
нанук' насиг'умалг'и
Белый медведь снял капюшон.
та:хкын насиг'луни пимакан'а
Потом, сняв капюшон, сказал:
упух'тах'пын'а
Ты меня напугал.
йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ему:
йык'ай ылъпык упух'тах'пын'а к'айух'лъагк'ун таўатын айук'ылг'ит
хўан'кута ысх'айи:тапут [ысх'и:гатапут]
А ты тоже меня напугал, потому что таких мы не видали.
аг'нам нанум акисимакан'а
Медведица ответила ему:
хўан'куталъу ысх'а:йи:тамси [ысх'и:гатамси] к'айух'лъагк'ун
сх'а:нымси алин'ак'ылг'и:кут
Мы тоже вас не видим, потому что когда мы видим вас, боимся.
йухам пимакан'а
Мужичок сказал ей:
таўалъи:ма нан'лъыгйагусак'увн'а аг'наг'уг'усак'увн'а
туких'туг'найак'ымкын
А если бы пожалела ты меня, женщиной стала бы ты, хозяином
бы твоим я стал.
лъа:г'анхўа ийатик'ыхпынан' [игатик'ыхпынан']
кийах'найалг'и:тын
И вот, не голодая, жила бы ты.
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
та:ўан'инак'ун кугыг'ма аг'йух'лъык'атн'а
Только брат мой ругать будет меня.
аг'йуг'на:нг'итатын
Не будет он тебя ругать.
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а:н'г'умалг'и нанук'
Согласилась белая медведица.
тагласимакан'а мын'тыг'амун
Отправились в ярангу.
ка:тусатни аткуни амижани [амирани] матах'симакан'и имыглуку к'ыг'аг'ўаг'нун лъимакан'а
Когда пришли, кухлянку свою, шкуру свою сняла, аккуратно
сложив, на подмостки положила.
матах'салг'и:ми нанук' аг'нафтук'
Когда разделась медведица — оказывается, женщина.
лъа:г'анхўа йухам нулих'к'умакан'а
И вот мужичок женился.
лъа:г'анхўа ан'ах'к'унг'ани кайусиг'ак'ыхкан'а
И вот, когда он таскал [добытое], она помогала ему.
к'амахныг'мыхтыки ан'ах'к'ук'атын' аг'нак' афта:к'ылг'и
нах'самын' [ных'самын']
Когда кончают то, что надо таскать, женщина разделывает нерп.
аймака улимак'ыхкан'а
Туши обрабатывает.
углаг'исныг'минигу сик'лъуўамун аглатак'ыхкан'а
ан'ах'к'уг'ак'ыхкан'а
Когда обработает много, в мясную яму относит, таскает их.
к'амахныг'минигу алъа итх'ук'у:так'лъуку
Когда все кончает, другие вносит.
уг'унг'аку афта:к'лъуку
Когда остывают, разделывает их.
уўин'ан [угин'ан] нах'сак' [ных'сак'] маклъак' ан'ах'так'ыхкан'а
ку:враг'луку
Муж ее нерп, лахтаков таскает из сети.
ныг'ыг'н'а:г'мыхтыху нулатн'инамакан'и:
Хотя они ели, но все-таки прибавлялось у них.
та:хкын лъа:г'анхўа аг'налък'ўа:х'ак' афта:нанималг'и
та:ўан'инак' га:г'ак'ылг'и и:ўын авак'утами ка:мги
иманиг'ак'ыхкан'и:
И вот с тех пор старушка не стала разделывать, только варит
она, а также своего ребенка торбаза чинит.
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аг'налък'ўа:х'ам та:нан'инах'ак' к'ыпх'ак'ылита190
Старушка только одну эту работу выполняет.
к'ынўа:т аг'нак' нанук'увинг'ак' ак'сан'умалг'и иг'нийалг'и:ми
мыкылг'и:г'мын'
Уже женщина, бывшая медведица, забеременела, когда родила — мальчик.
таўа:тын кийах'сималг'ит
Так жили они.
илан'ани аг'нак' йук'ых'ныг'мини [йук'ах'ныг'мини]
кувысилга:нын' кувуг'ак'ылг'и
Иногда женщина, когда выходит, помои выливает.
апыг'и:ныг'мини к'улмысин тугулуку улак' тугулуку сик'лъугамун
аглаг'ак'ылг'и
Когда кончает, кастрюлю взяв, женский нож взяв, в мясную
яму отправляется.
та:хкын итыныг'мини сик'лъугамун сивуклъуни аймакым
ук'анын' ныг'ак'ылг'и
Потом, когда влезает в мясную яму, сначала жир с туши ест.
ўытку кыпсуныг'мини ук'умын' икулъуни капых'ти:к'ылг'и
Когда наедается досыта, жира отрезав, колотит его.
к'улмыситни ыслъымканыг'минигу а:нак'ылг'и агла:г'ак'ылг'и
Свою кастрюлю когда наполняет, выходит [из ямы], идет домой.
итыныг'мини к'улмыситни нанимун агах'так'ыхкан'а
Когда входит, свою кастрюлю над жирником вешает.
угунг'ата нанини ук'их'туг'ак'ыхкан'и
Когда [жир] растопляется, в жирники наливает.
лъа:г'анхўа к'ытн'и:тун кийах'сималг'и
И вот светло становилось.
та:хкын к'ынўат та:кўанин'ани ак'сан'лъа:та:малг'и
Потом, наконец, в последнее время она опять забеременела.
та:на иг'ных'а: акузийах'сималг'и
Этот сын ее говорить стал.
та:кўанин'ани аг'нак' иг'ни:малг'и мыкылг'и:х'аг'мын'
Через некоторое время женщина родила мальчика.
Комментарий Е. Р. № 2.
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и:ўын а:ўа:х'са:х'так'ук' аг'нак' капых'тийах'ту:малг'и
Когда он ползал, женщина пошла жир колотить.
к'улмыситни улани тугулуки сик'лъуўамун агла:малг'и
Свою кастрюлю, свой нож взяв, в мясную яму отправилась.
итыг'луни ўи:н сивуклъуни ныг'у:малг'и ук'умын'
Войдя, сначала поела жиру.
ныг'луни ўытку кыпсуг'йами капых'тималг'и
Поев, когда досыта наелась, стала колотить.
апыг'и:г'луни агла:малг'и
Кончив, отправилась домой.
итыг'йалг'и:ми к'ама таг'нух'а: к'ийаг'ўа:г'ак'ыфтук'
Когда вошла, там внутри ее ребенок, оказывается, плачет.
к'ама нын'йух'а: агник'ак'ыфтук' пи:к'ыфтук'
Там внутри его бабушка, оказывается, злится, говорит:
налъыг'ах'алык аг'нак' и:мна таўатых'лъугинак'
капых'тийах'туныг'мини мулух'лъага:к'а
Ой, как долго пропадает женщина та, постоянно так она, очень
долго.
а:так таўа:тын нак'амам капых'тыкани тагинъыг'миники
паласыкыта:г'ыт
То, что колотит, когда приносит, — мало очень.
таўак'а: таўа:тын углах'к'акалг'ит капых'так'аки: нак'ам
мулух'лъагак'лъуни?
Разве можно такое количество колотить так долго?
нанунг'илн'уг'милъу ук'уг'йуных'палъуга
Не белый же медведь она, [что] любит много жиру есть.
и:ўын ныпиг'ак'ук' сама кавлыгу:так'ук'
Когда замолчала, там, в сенях, застучало.
мыкылг'и:х'ам нуйыклъих'ам ну:х'к'ах'симакан'а
Мальчик старший быстро высунулся.
ну:глуку пимакан'а
Высунувшись, сказал ей:
к'ама уйуг'ах'ак'а к'ийагўаг'ак'ук' к'айух'лъак
мулух'лъагак'ылг'и:тын
Там внутри мой младший брат плачет, потому что ты очень
долго была [там].
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лъа:г'анхўа нын'йух'аг'ма ави:тыг'н'ах'пык аг'йух'та:га:тын
хўатын пи:к'ук'
И вот бабушка моя без тебя ругала тебя, так говорила:
нанунг'илн'уг'милъу ук'уг'йуных'палъуга
Не белый же медведь ты, [что] любишь жир.
аг'нам акисимакан'а иг'ных'ани
Женщина ответила своему сыну:
а-а: сан'узин'ами? нануйукун'а [нанугун'а]
Да, а кто же я? Белый медведь я.
на:гуми авак'ута нули:х'илн'ук' нан'лъык'лъуку
аг'наг'усимак'ыхка [аг'наг'усак'ыхка]
Тогда ее дитя, без жены когда был, пожалев его, я его женщиной стала.
ма:тын ылъми:нын' аг'налък'ўа:х'ак' нын'умалг'ак' нануйукун'а
[нанугун'а] хўан'а
Теперь сама старушка пусть хозяйничает, белый медведь ведь я.
а:таўлыган к'айук'а:ўиткылъык'атна
А то, если буду есть, всем будет жаловаться, что я много ем
жиру.
ами:жани [ами:рани] итх'усимакан'а
Свою шкуру внесла.
итх'улхуку аг'ик'умакан'а
Внеся, намочила ее.
апыг'и:г'луку ава:к'утани пилугугу:микан'и
Кончив, своих детей одела.
та:к'луки ами:жани [ами:рани] а:симакан'а
Кончив, свою шкуру надела на себя.
апыг'и:г'луку пийата:г'йалг'и:ми нанух'сималг'и
Кончив, когда походила, стала медведем.
уйук'лъик' авак'утани сигутминун агах'симакан'а
Младшего своего ребенка на ухо повесила.
апыг'и:г'луни а:нумалг'ит
Кончив, вышла.
нуйыклъи:х'ак' авак'утах'ани малихсах'тыклъуку а:нлутын'
снамун атх'а:малг'ит
Старший ребенок, за ней следуя, когда вышли, на берег пошли.
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сикугнун ка:лъутын' а:тх'умалг'ит
Ко льду подойдя, вошли на него.
и:ўын к'ивалъуг'мун апымгутак'ут [апумгутак'ут] кин'ун'итнъын'
уўи:н'а пийанын' таги:малг'и
Когда на торосы вышли, после них ее муж с охоты пришел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и натыг'мун
Придя, вошел в сени.
кавлыгу:сан к'ыла:макан'а на:н'ан
Войдя, когда постучал, окликнула его мать:
сан'аўа?
Кто это?
хўан'ан'у:н'а
Это я.
к'айуг'ыта имукун на:гу? упуг'ахпынани кайах'та:?
Где впервые отсутствующая? почему не приветствует [без приветствия живет]?191
на:н'ан акисимакан'а
Его мать ответила ему:
к'айух'лъагк'ун китум ну:глитын па:х'к'и:симакут
Потому что кто же тебя встретит, пусто у нас.
йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ей:
сан'амта? на:ки?
Почему? А где они?
а:так таўа:тын капых'тийах'туныг'мини мулух'лъагак'ылг'и
Да вот так, когда идет колотить жир, очень долго там бывает.
хўан'а агник'улъуку пийак'ыхка сан'ами та:клъуку капыхтинилуку нак'ам тагитак'ни:луку палах'аг'мын' нанунг'илн'ук'
Я, рассердившись, сказала, почему долго колотит, а когда приносит — очень мало, не медведь же она.
нын'ах'тыстак'а
По этой причине она обиделась192.

191
В переводе перед первым словом добавлено «Что такое!», в оригинале
этого нет.
192

Не уверен в точности перевода.
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та:га сикугнун а:тх'умат
Туда, на лед, ушли.
йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ей:
сан'ан=ми ипа таўа:тын пимазигу нанунилуку?
Почему же так говорила ты, что она медведь?
и:мнак'ун нанулг'и
Раньше она была медведем.
ма:тын лън'инах'ах'пык таўа:ни нын'уманак'ылг'а:тын
Теперь ты одна здесь хозяйничай.
унинъак'амкын
Я оставляю тебя.
итыг'луни пилугугу:малг'и
Войдя, оделся.
нутаг'ак улиг'ыгни а:симакык
Новые меховые нерпичьи торбаза надел.
апыг'и:г'йами а:нлуни к'алигни тугулукык панагани тугулку
к'алигминун и:мгуси:макан'а тапх'аг'минын' акмиг'умакан'а
Кончив, выйдя, дождевик взяв, копье свое взяв, дождевиком
обмотал его, ремнем своим перевязал по концам.
апыг'и:г'луку акмаглуку у:нг'ани тугулуку туман'и нулиг'ми
иваг'йак'ынъи на:лъкумакан'и
Кончив, на плечи взвалив, копье свое взяв, следы своей жены
когда поискал, нашел их.
на:лъкылъуки малихсимакан'и малихлъуки лън'алъу сикугнун
а:тх'умалг'и
Когда нашел их, пошел по ним, идя по следу, он тоже на лед вошел.
малих'к'аг'а:та:макан'и
Побежал за ними.
и:ўын аўа:ваг'ак'ук' алиг'умакан'и
Когда отошел далеко от берега, показались они.
нанук' нулих'а пийугак'ыфтук' утыг'мун сх'а:г'ак'луни
Белый медведь, его жена, оказывается, шла назад, оглядываясь.
ма:тын ысх'аг'йалг'и:ми йу:к алиг'ак'ыфтук'
В это время, когда она посмотрела, мужчина, оказывается, показался.
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(137)

сх'а:г'йамигу сумых'таг'ах'тук'
Когда она увидала его, подумала:
(138) аўи:туўак' у:кна уўикак'а
Наверное, тот — мой муж.
(139) аг'ули:г'умалг'и ак'умумалг'и утак'амакан'а
Остановилась, села, стала ждать его.
(140) лъа:г'анхўа йухам ка:симакан'и
И вот мужчина подошел к ним.
(141) ка:лъуки пимакан'а
Подойдя, сказал ей.
(142) сак'утси? навык унистын'ъа?
Зачем ушли? Где193 оставляете меня?
(143) аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
(143а) к'айух'лъак сакима аг'йук'ан'ан'а нанунилун'а
ук'уг'йуных'тунилун'а
Потому что свекровь ругала меня, что я медведь, что я люблю
жир.
(144) тама:кын нын'аг'лун'а к'айук'а:ўинайукамси унитамси
От этого, рассердившись, чтобы вас не объесть, оставила я вас.
(145) ылъкин ылъпык китумун на:н унисигу?
На кого же ты мать оставил?
(146) самун афлъын'акыск'ылъуку пизигу?
Кому ты-то оберегать ее оставил?
(147) йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ей:
(147а) икиўан ылън'ан нан'лъыкыхпынан'а аг'йуг'ўа:тын
Но ведь она, не жалея меня, ругала тебя.
(148) ма:тын унинъа:нг'итах'пысин'а
Теперь вы меня не оставите.
(149) малихлъык'амси
Я с вами пойду.
(150) лъа:г'анхўа малихсимакан'и
Он пошел с ними.
193

Буквально: где-нибудь.
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(151)

иглых'сималг'ит
Пошли.
(152) к'упу:тык алиг'умакыхкыт
Трещина во льду показалась.
(153) ка:лъукык нанук' мыг'мун а:тх'умалг'и
Когда они к ней пришли, медведица в воду вошла.
(154) уўини [угини] пимакан'а
Своему мужу сказала:
(154а) та:на мыкылг'и:х'ак' сигутымнун к'а:кигу
Этого мальчика на ухо мне положи.
(155) ынкамам илан'а тунусимнун к'а:кигу
А потом другого на затылок мне положи.
(156) лъа:г'анхўа мыкыста:нг'а сигутан'анун агах'симакан'а
И вот меньшого на ухо ей повесил.
(157) ан'ынг'а [ан'ынаха:] тунусуўа:нун к'а:кумакан'а
Старшего на затылок положил.
(158) лън'а пимакан'а
Она [медведица] сказала ему:
(158а) к'укамкун у:хтын
Ко мне на спину влезь [на мою середину влезь].
(159) йухак' у:хсималг'и
Мужчина влез.
(160) у:хсан пуўимумалг'и [пугимумалг'и] ин'лун'анун
Когда влез, она поплыла на другую сторону [трещины].
(161) ка:сами йухак' у:хсималг'и сикугнун
Когда приплыли [прибыли], мужчина вылез на лед.
(162) мыкылг'и:х'ак' тугулуку к'а:кумакан'а
Мальчика взяв, положил его [на лед].
(163) илан'алъу тугулуку к'а:кумакан'а сикум к'а:йн'анун
Другого тоже взяв, положил его на лед.
(164) апыг'и:г'лутын' у:хсималг'и нанук'
Когда кончил, вылезла медведица.
(165) та:хкын у:хлъуни иг'ўах'ту:сималг'и
Затем, выйдя, валяться стала.
(166) апыг'и:г'луни ныкывлуни таг'нух'ани амаг'луку иглых'сималг'и
Кончив, встав, своего ребенка на спину посадив, пошла.
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(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(171)
(176)
(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)

та:кўанин'ани илакык к'упу:тык алиг'умакыхкыт
Через некоторое время другая трещина показалась.
ка:лъукык нанук' а:тх'умалг'и
Подойдя к ней, медведица вошла [в воду].
авак'утах'ани сигутминун аг'ах'симакан'а
Ребенка своего на свое ухо повесила.
илан'а тунусуг'минун к'а:кумакан'а
Другого на затылок посадила [положила].
уўи:ни у:хтыск'умакан'а
Мужу своему велела влезть на нее.
у:хсан пуўимумалг'и [пугимумалг'и] ин'лун'анун
Когда он влез, поплыла на другую сторону.
ка:сималг'и
Приплыла [прибыла].
ка:лъуни ма:лъхумалг'и
Приплыв [прибыв], вплотную [к льдине] подплыла.
малъыгйан у:хсималг'и йухак сикум к'а:йн'анун
Когда вплотную подплыла, вышел мужичок на лед.
авак'утах'агни к'а:кумакык сикум к'а:йн'анун
Своих детей [двоих] посадил [положил] на лед.
нанук' у:хсималг'и
Медведица вылезла [из воды].
у:хсами иг'ўах'ту:сималг'и
Когда вылезла, стала кувыркаться [валяться].
апыг'и:г'луни авак'утах'агни ама:макык
Кончив, своих детей на спину посадила.
апыг'и:г'лукык аманыг'мын' иглых'сималг'и
Посадив на спину [кончив сажать на спину], пошла.
та:кўанин'ани ыслъам кынлын'ани к'илах'лъук алигумакан'ат
Через некоторое время на горизонте облачко показалось.
нанум уўи:н'и пимакан'а
Медведица своему мужу сказала:
ысх'а: та:гната нунака алиг'нак'ук'
Вон там моя земля сейчас покажется.
лъа:г'анхўа алиг'умалг'и нуна
И действительно, показалась земля.
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(185)

(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)

(195)

(196)
(197)
(198)
(199)
(200)

та:хкын алиг'ўа:г'йак'ысын' ин'лухтун на:йг'ах'лъагык
алиг'умакыхкыт
Потом, когда появилась, со всех сторон горы показались.
уўи:н'и пимакан'а
Своему мужу сказала она:
айўан тун'ан'акун ту:лъх'а:тын
В северную сторону иди.
хўан'а нын'лука айўантун'ан'анитук'
Моя землянка на северной земле находится.
нанум к'угўыг'ма пайыг'на:г'инкут
Медведь, брат мой, может быть, навстречу выйдет.
ики алин'ыхпынан
Не бойся.
мита:лги ка:скуныхтыкут уўи:нинах'тут
Если придут, будут встречать [какими-либо] действиями.
нын'лупут алик'ата кылгунъах'тун'а
Наша землянка когда покажется, я покажусь им.
мита:лги кылгускума пайыг'аг'и:нкут
Если я покажусь им, они выйдут ко мне навстречу.
ка:ската мита:лги уўини:к'ата айахлъык'амси хўатын пими:та
Когда они придут, если они будут рычать, я толкну вас, так
говоря:
ан' умйуўах'пысистун тук'усукуфсигу нын'а:ках'си
Нате, как вы думаете [делайте по-своему], можете убить, это
ваш зять.
има натын пинах'тут
Тогда что-нибудь сделают.
лъа:г'анхўа нын'лу алиг'умалг'и нын'лух'лъак
Действительно, землянка появилась, большая землянка.
аг'улиг'луни аг'нак' нанук' мулаг'умалг'и
Остановившись, женщина-медведица заревела.
мулаг'йалг'и:ми нын'лумын' а:нлыг'атых'лъагумалг'ит
Когда она заревела, из землянки вышли многие.
лъа:г'анхўа па:йг'умакан'и:т нанум углапихлъых'им
Действительно, навстречу им вышло медведей очень много.
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(201)

ка:сах'туг'луки ысх'а:пагйак'ытын' аг'нам нанум уўи:ни
аг'нынк'игныг'мини нык'ывыслъуку тугулуку авак'утах'ани
нуйык'лъик'саг'умигныг'минын' тугулуку айа:гумакан'и
Когда они подошли, когда рассмотрели, женщина-медведица
своего мужа направо поставив, взявши его, ребенка своего
старшего направо левой рукой взяв, толкнула их [им].

(202)

ан'ан' умйугах'пысистун тук'ук'уг'йукуфсики [тук'усукуфсики]
тук'ук'ухтыки [тук'утыки]
Нате, как вы думаете [делайте по-своему], если хотите убить
их, убивайте.

(203)

уўинималг'ит [угинималг'ит]
Они зарычали.

(204)

к'ылыги пималг'ит
Оказывается, сказали они:

(205)

тук'ук'уг'нанг'итапут хўахўа ка:тутатын
Мы не убьем их, раз ты привела их сюда.

(206)

ынмис тагланъак'апут
Уж приведем их домой.

(207)

лъа:г'анхўа тагласимакан'и:т кан'лук'ах'лъуки
Действительно, привели их, окружив.

(208)

ка:тулъуки итх'усимакан'и:т
Приведя, ввели их.

(209)

итх'улъуки нын'лум к'укани ныкывыслъуки нуйыклъим
пимакан'а нанывгак'
Введя, на середину землянки когда поставили их [поставив],
старший сказал старику:

(210)

нанывгами хўани панигын хўа тагик'
Старик здешний, твоя дочь вот пришла.

(211)

и:ўын ысх'а та:на нын'ан
Еще вот этот твой зять.

(212)

пани:гын уўиг'умалг'и [угиг'умалг'и] йупигмын' ма:лг'ухўа:гнын'
иг'улыгмын'
Дочь твоя замуж вышла за настоящего человека, две ноги
имеющего.
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(213)
(214)
(215)
(216)
(217)

(218)
(219)
(220)
(221)

(222)
(223)
(224)

(225)
(226)

китум ипа супуг'раг'лики ик'унъалуки?194
Кто же будет дуть, чтобы свалить их?
нанывги:та авак'утани пимакан'и
Их старик своим детям сказал:
икики супуг'рах'пынаки ик'унъа:нг'итаси
Нельзя, не дуйте, не свалить вам их.
ма:лг'ухўагнын' иг'укылг'ит ик'уных'лъугут
Две ноги имеющие не свалятся.
ин'лукнъа:нг'итаси пиних'лъахтут тама:кут ма:лг'ухўанын'
иг'улъхат
Не сравняетесь вы с ними, они хорошие, эти две ноги имеющие.
талъиманын' ак'ылък'ак'уматн'а
Пять раз я был в гостях у них.
нанывгак' а:тх'умалг'и
Старик вышел.
ынта аг'ан'и:х'ат кытфа:х'тыки
А ну-ка, немного лекарства подайте.
лъа:г'анхўа кытфа:г'йак'ытын' к'уйн'и:лък'ўа:х'ак' илан'а
к'увыхсин'и:х'ак' сун'ах'ат кытфаг'и:т
Действительно, когда подали — оленины кусочек, еще листья
кустарника, бусы подали.
та:хкын аг'алих'туг'и:
Потом стал их лечить.
апыг'и:г'луки тунувах'тут
Кончив, отошли.
йухам тунуваг'нак'н'ами акмакужани [акмакурани] амиўжакун
[амиўракун] тыг'лыхти [таг'лыхти]
Мужичок, когда собрался отойти, свой заплечный мешок за
входную дверь заткнул.
апыг'и:г'луки итых'тук'
Кончив, вошел.
тунуваг'луни амсик'ах'тук'
Отойдя, разделся.

194
Комментарий Е. Р.: «Поскольку у человека только две ноги, то медведи
думают, что его легко будет свалить».
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(227)

нулих'к'улъх'ик нын'лум ыхкўа:ни кийах'тук
Вместе со своей женой в самом конце землянки жили.
(228) таг'нух'ах'ак ан'аги:та аўын супуг'раг'акыхкан'и:т
На их детей [двоих] их дядя постоянно дул.
(229) нанывгам пимакан'а
Старик сказал ему [зятю]:
(229а) та:ўа умилымта нагак'ук'унитын ак'ылък'аг'ни:г'налутын
ак'фалъык'атын ан'к'а:нъалутын
Так вот, старшина наш когда услышит о тебе, чтобы испытать,
позовет тебя, чтобы играть с тобой в мяч.
(230) мита:лги миглигжун'им [миглигрун'и:г'ым] 195 наск'унг'ыхкыгнын'
а:н'к'ак'ук'
А ведь хищного моржа голова его мяч.
(231) ыныки:тык ак'фаслъутын аглак'увык акимикун
ныкывыслъык'а:тын
А если, когда позовет он тебя, ты пойдешь, на противоположную
сторону тебя поставит.
(232) ныкывыхкувык ылън'а ин'лун'акун ныкывыхкуни наск'унг'ык
тугулукык ылъпынун тугутык саслъукык
Когда встанешь, он сам на другую сторону когда встанет, череп
взяв, к тебе повернет клыками.
(233) апыг'и:к'уникык итыгмихлъык'ак
Когда кончит, пнет его [череп].
(234) итыгмикуникык ылъпынун тагилъык'ук к'алг'ирыхсимагмык
Когда пнет, к тебе подойдет хрюкая.
(235) лъа:г'анхўа тук'улъык'а:тын
И вот тебя убьет.
(236) а:так кылын'алг'а:тын
Так остерегайся.
(237) апыг'и:г'лутын' к'авасималг'ит
Когда он кончил, уснули.
(238) уна:ми тах'туг'лутын' кийах'сималуки к'акма и:йакун
к'иных'лъуни пимакан'ит
На другой день, проснувшись, пребывая [внутри], там на улице, в отдушину просунувшись, [услышали, что] сказали им:
195
Так. Вариант дает не только р/ж, но и разные окончания. К этому слову
комментарий Е. Р. № 4.
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(238а) на:гун'ук' та:на ак'ылък'ак' нын'а:ўак'?
Где, говорит, тот гость, ваш зять?
(239) умилымта:н'ук' к'ух'саткум ак'фаск'а ак'ылък'аг'ни:г'налуку
Наш старшина Кухсятку196 велел позвать, чтобы испытать.
(240) ага аглаг'нак'ун'а
Ладно, пойду сейчас.
(241) пилугугу:малг'и
Стал одеваться.
(242) апыг'и:г'луни а:нак'н'ами уйг'амк'аг'ах'ак' тугулуку
к'аныг'мигумакан'а
Кончив, когда собрался идти, маленький камушек взяв, в рот
положил его.
(243) а:нлуни агла:малг'и
Выйдя, пошел.
(244) ка:сан к'ух'саткум акимикун ныкывыси:макан'а
Когда пришел, Кухсятку на противоположную сторону поставил его.
(245) ылън'а ин'лун'акун ныкывумалг'и
Сам на другую сторону встал.
(246) апыг'и:г'луни наск'унг'ык тугулукык лън'анун к'и:флъукык
итыгмигумакык
Кончив, череп взяв, к нему повернув, ногой пнул его.
(247) лыган лывыклъутун агла:симакык
И вот с шумом полетел к нему.
(248) и:ўын хўавык ка:сах'туг'ўак'ук к'аныг'минын' уйг'амк'а:г'ах'ак'
к'ысисимакан'а
Когда к нему [сюда] приблизился, изо рта камушек выплюнул.
(249) та:хун наск'унг'ыгныкун ту:салг'и:ми наск'унг'ык
сумлъыг'ах'таг'лукык
Туда, на череп, когда упал, череп треснул.
(250) та:хкын к'ух'сатку к'и:вйалг'и:ми милыхтын'ыпихлъуни
агла:малг'и йухак' сакиминун
Потом, когда Кухсятку повернулся, мужичок, сильно грустя,
пошел к своему тестю.
(251) итыг'йан сакин'ан ун'ипах'сумакан'а пимакан'а
Когда вошел, его тесть стал расспрашивать его, сказал ему:
196

На полях карандашом: «Самый большой старый медведь».
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(252)

лыга:намын тагиста:тын?
Так тебя выпустили?
(253) а-а: нак'амк'ун тагиста:н'а
Да, почему-то выпустили.
(254) та:хкын унугйаку к'авасималг'ит
Затем, когда наступила ночь, все уснули.
(255) к'аваг'лутын' уна:ми тах'тумалг'ит
Поспав, на другой день проснулись.
(256) тах'туг'лутын' кийах'сималуки майуг'ла:та:макан'и и:йамун
Проснувшись, когда [внутри] пребывали, [кто-то] опять взобрался к отдушине.
(257) к'акман'ук' пила:та:макан'и
Внутренним опять сказал:
(257а) на:гун'ук' та:на нын'аўак'? к'ух'саткумн'ук' ак'фаск'а
ак'ылък'аг'ниг'нак'а:н'ук' ста:г'а:нъак'а
Где, говорит, тот зять? Кухсятку велел позвать его, будет испытывать его в катанье.
(258) сакин'ан пимакан'а
Его тесть сказал ему:
(258а) та:ўа тук'унъак'а:тын
Ну вот, убьет он тебя.
(259) ыныки:тык ыстаг'аг'вигминун агла:скунитын майук'уфси
на:йг'амун стаг'аг'вига сх'а:х'лъык'ан
Когда на место катанья тебя приведет, когда вы подниметесь
на гору, место, где он катается [место катанья его], увидишь.
(260) лыган и:ўын ыстаг'аг'вига: и:млуни айук'ук'
И вот место, где он катается, как котловина.
(261) ыныки:тык маг'йах'к'ух'лъык'а:тын сивуклъуни ыстулъык'ук'
И вот он проложит след, он первым прокатится.
(262) скана асин'ани ан'ла:г'ык ма:лг'ук укилъутык айук'ук
Там, внизу, две отдушины, как дыры.
(263) ан'ла:г'ым ин'лун'акун ту:лъуни тых'анун самавык ту:скуни
тысама тыг'иглуўыстун ан'калг'и тугулуку майулъуку
пуглыг'ах'тыпигыснъаг'луку пыхлъык'а
В одну отдушину упадет [упав с высоты], на дно туда когда
упадет, там внутри с молодого лахтака величиной [камень]
взяв, чуть показав из-под воды, опустит.
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(264)

(265)
(266)
(267)
(268)
(269)

(270)

(271)
(272)
(273)

(274)
(275)
(276)

(277)

алъамын' ных'састун ан'калг'и тугулуку айаглуку
к'айгых'тыпигыснаг'луку у:хлъуни атых'лъык'а
Еще с нерпу величиной [камень] взяв, подняв, на лед [на верх]
положив, выбравшись, в воду выпустит.
лъа:г'анхўа йухак' агла:малг'и
И вот мужичок пошел.
ка:лъуни к'ух'саткум майу:симакан'а на:йг'ам к'а:йн'анун
Когда пришел, Кухсятку поднялся с ним на гору.
майулъуку маг'йах'симакан'а
Поднявшись с ним, пошел.
ыстуйалг'и:ми лыган ага агыпсуг'усималг'и
Когда прокатился, и вот там [впереди] пыль поднялась.
та:хкын алъамын' тых'анын' самакын уйг'ак к'айгых'симакан'а
нах'састун [ных'састун] ан'калг'и
После этого еще со дна [снизу] камень вынул с нерпу величиной.
алъамын' атх'аг'луни тыг'иглуўыстун ан'калг'и майулъуку
пуглыг'ах'тыпигыснаг'луку пых'к'амакан'а
Еще, отправившись туда, с маленького лахтака величиной подняв, немного высунув [из отдушины], выпустил.
лъа:г'анхўа ну:глуни майу:малг'и
И вот, высунувшись, поднялся.
йухак' ысту:малг'и
Мужичок покатился.
ма:тыг'нимнакун ан'лах'к'ун калыфках'си:малг'и тых'анун
ту:лъуни тыг'иг'луўыстун ан'калг'и майусимакан'а
В ту же [в прежнюю] отдушину быстро нырнул, на дно наступив, с молодого лахтака величиной [камень]поднял.
илан'акун ан'ла:х'к'ун айагах'симакан'а к'айгых'лъуку
Из другой отдушины поднял, положив на лед.
лъа:г'анхўа кин'ун'анын' ысту:малг'и к'ух'сатку
И вот после него покатился Кухсятку.
калывгакун и:ўын ту:так'ук' алъакун йухак' анк'ах'сималг'и
В отдушину нырнул, когда [на дно] наступил, в другую [отдушину] мужичок выскочил.
та:хкын к'айгых'салг'и:мын' и:ск'ан'унани к'ух'сатку агла:малг'и
Потом, когда они поднялись, Кухсятку понуро пошел домой.
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(278)

аглаг'луни йухак' и:тх'ума:лг'и
Когда он ушел, мужчина вошел.
(279) нанывгам ун'ипах'сумакан'а
Старик стал расспрашивать его:
(279а) лыганамын тагиста:тын
Что же, вып устил тебя?
(280) аа: нак'амк'ун тагиста:н'а
Да, почему-то выпустил.
(281) ма:тын уна:ми туг'умг'алъык'а:тын
Теперь завтра будет бороться с тобой.
(282) ынанкин и:ўын тук'улъык'а:тын
Уж тогда-то он убьет тебя.
(283) та:ўа тугукыхтук'
Учти, он умеет бороться.
(284) к'ава:малг'ит
Уснули.
(285) уна:ми тах'туг'лутын' и:ўын таўа:ни кийах'так'ут майуг'ла:та:г'и
На другой день, проснувшись, когда тут находились, опять
[кто-то] взобрался [к отдушине].
(286) и:йакун к'иных'лъуни пимакан'и
В отдушину всунувшись, сказал им:
(286а) на:гу йухак'?
Где мужичок?
(287) к'ух'саткум ак'фаск'а:тын туг'умг'анак'а:тын
Кухсятку велел позвать тебя, будет бороться с тобой.
(288) лъа:г'анхўа йухак' пилугугу:малг'и
И вот мужичок одеваться стал.
(289) пилугуглуни та:к'сами панани тугумакан'а у:нг'амикун
нымг'улъуку агла:малг'и
Одевшись, когда кончил, свое копье взяв, к своему гарпуну
привязав, пошел.
(290) ка:салг'и:ми к'ух'сатку утак'и:гак'ыфтук'
Когда пришел, Кухсятку оказывается, ждет его.
(291) та:хкын ка:сан па:йг'умакан'а
Потом, когда пришел, навстречу к нему пошел [Кухсятку].
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(292)

ка:лъуку тугунак'умакан'а йухам у:тк'и:г'умакан'а
тугуснъани:малг'и
Когда пришел, взять хотел его, мужичок попятился, не давался.
(293) у:тк'и:г'йак'ынъи к'ух'саткум малих'к'аг'ата:макан'а
Когда он назад пятился, Кухсятку за ним погнался.
(294) к'ынўат ах'туг'йагусимакан'а
Наконец не мог больше [бороться с ним].
(295) йухам панами син'икшаганын' к'аўа:кун пилахту:макан'а
Мужичок концом своего копья по его лбу стал проводить.
(296) к'ынўатлъу ма:тын иг'ухкынка ивалун'и кыпумакан'и
На этот раз уже жилы его ног перерезал.
(297) кыпсак'ынъи итыги ан'лух'пахси:малг'ит сыфлъитаг'ми
ифка:малг'и
Когда перерезал их, его ступни вывернул, вниз лицом упал
[Кухсятку].
(298) ифкаг'йан йухам кынук'а:макан'а тук'улъуку
Когда он упал, мужичок проколол его [копьем], убил.
(299) тук'усамигу агла:малг'и
Когда убил, пошел домой.
(300) ка:лъуни итыг'йан сакин'ан пимакан'а
Придя, когда вошел, его тесть сказал ему:
(300а) лыганамын тагиста:тын?
Так выпустил он тебя?
(301) аа тагиcта:н'а
Да, выпустил.
(302) ынмис са:н?
Наверное, ты что-нибудь сделал?
(303) аа сак'а
Да, я сделал.
(304) ынмис тук'утан?
Наверное, убил его?
(305) аа тук'утак'а
Да, убил я его.
(306) нанывгак' а:нутыск'умалг'и слъа:мун
Старик велел вынести себя на улицу.
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(307)

лъа:г'анхўа а:нусимакан'ат
Действительно, его вынесли на улицу.
(308) а:нусатни нын'лум к'а:йн'ани ави:малг'и
Когда его вынесли, на землянке стал кричать:
(309) гу-гу-гук ма:тын кин'ули:г'ак' умилгуг'ўигйагунъа:к'ук'
Гу-гу-гук, теперь последнее [молодое] поколение старшиной
станет.
(310) сукаг'ийулг'и сукаг'ийагунъак'ук'
Кто хочет быть бегуном, бегуном будет.
(311) ага итх'утын'ъан'ам
Довольно, теперь [сейчас] внесите меня.
(312) лъа:г'анхўа итх'усимакан'ат
Действительно, внесли его.
(313) та:хкын нанывгам пимакан'и
После этого старик сказал им:
(313а) ынтаг'амамн'ам найахси лъилах'тыхун'ам си:н'ынлъу аг'нат
йугмыхнун лъи:к'айугут нунаминун выг'улъи
Ну довольно, свою сестру посылайте: обычно женщины у своих мужчин живут, в свое селение пусть возвращаются.
(314) лъа:г'анхўа ку:гг'ита к'анимакан'ит
Действительно, ее братья повезли их.
(315) агласимакан'ит нунан'итнун и:вгамун
Привезли их в селение Ивгак.
(316) ка:салг'и:мын' аг'налък'ўа:х'ак' кийах'так'ыфтук'
Когда привезли, старушка, оказывается, еще жива.
(317) ка:тыпигыснах'тут нанут
Итак, приехали медведи.
(318) к'амахтук'
Вся.
(319) тыфай
Тьфу.
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Текст № 21 (3/13)197
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(10а)

к'авйараг'ми198
Кавьяракский.
нык'ынйупихлъых'и
Удачливый добытчик пищи.
ки:и слъа: пининг'ани снаг'ниныг'мыхни ки: нык'ын'ак'ылг'ит
Ой, погода когда хорошая, когда ходит по берегу, ой, добывает
мясо.
уми:лыхтын' нык'мын' ани:г'ах'лъуку уўатан'а кывиг'ак'ыхкан'ат
Их старшина мясом больше обычного свои сени набивает.
уми:лгым тама:н'а аклъукигалъкан'а к'уйн'и:к' таўа:к'а снамлъу
нык'а:н'а кийах'лъик'ыхкан'а
Старшина этим всем обеспечен: оленина, табак, мясо береговое
всегда бывает у него.
нунах'лъак тама:х'аг'ми аван'итутыстах'и:нак'
У жителей же у всех [ни у кого] ничего нет.
уми:лгым ўытку ылъми:нын' [лъми:нын'] нык'мын' таўа:к'амын'
тунк'уг'луку та:ўа кийаг'утак'ыхкан'а
Только сам старшина сколько дает мяса, тем и живут.
ыслъа: [слъа:] на:вынг'ани анук'лъих'лъанг'ани нунах'лъак
к'ырн'ух'лъуку ун'ипаг'ах'так'ыхкан'а
Погода когда испортится, ветер когда поднимается, всех жителей собрав, заставляет их рассказывать сказки.
аг'нылък'усик' ун'ипаг'атак'ылг'ит
Целый день рассказывают сказки.
мыг'налиныг'мыхни нули:ни пи:к'ых'к'ан'а уми:лгым
Когда начинают отдыхать, своей жене говорит старшина:
ынта к'уйн'и:мын' ун'ипаг'ах'тынка укут кыргамк'ун
тун'ух'тулъх'анын' итх'утики
А ну-ка, оленины моим сказителям этим, да самой жирной,
принеси.

197
Уназикский говор. Текст записан в ноябре 1940 года в Уназике от Налюгьяка. Рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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Приписка карандашом, в скобках, без номера: ун'ипаг'а:н.
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(20а)
(21)
(22)
(23)
(24)
(24а)

(25)

итх'ускуфки авыхту:нъакытын ныг'ылг'а:т
Когда внесешь, нарежь, пусть едят.
лъа:г'анхўа аг'нам к'уйн'и:мын' итх'улъуки авыхту:симакан'и
Действительно, женщина, оленины внеся, нарезáла им.
лъа:г'анхўа йулг'ун ныг'усималг'и
И вот группа мужчин стала есть.
к'агум йуўа: к'амахтын'ъўа:г'луни ныг'у:сималг'и
Тамошние мужчины [улицы люди] стали это все есть.
ныг'унъыг'мын' та:к'сата к'аныг'мик'у:макан'и
Есть когда кончили, дал им [табаку] для рта.
мылылг'и:г'ыт тама:кут мылукайугыт алъаках'тита
мылухтысимакан'и
Юношам этим курящим отдельно дал закурить.
апыг'и:г'йата ун'ипаг'ах'тыслъатаг'и
Когда кончили, снова заставил их сказки рассказывать.
унунг'агу [унунг'аку] аглаг'лутын' к'аваг'ак'ылг'ит
Когда наступает ночь, уйдя, спят.
к'авалътын' уна:ми тах'тук'у:сималг'ит
Поспав, на следующий день проснулись.
тах'тук'у:самын' мыкылг'и:к' ата:сик' уми:лгым уйг'ун'а пималг'и
Когда проснулись, юноша один, старшины племяник, сказал:
ынта к'иных'сах'тук'аг'лан'а
А ну-ка, пойду выгляну.
к'ыных'сах'та
Иди выгляни.
а:нлуни к'иных'сах'тумалг'и
Выйдя, выглянул.
к'иных'сах'туг'луни и:тх'умалг'и
Выглянув, вошел.
итыг'луни илани
Войдя, [сказал] остальным:
ынн'а:талъ к'акма алиных'лъухлъапигук' снаг'ни:лъыпигук'
Уж очень там снаружи ясная погода, только бы ходить по берегу [охотиться].
уми:лгым пимакан'а уйг'уни
Старшина сказал племяннику:
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(25а)
(26)
(27)
(27а)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(32а)

(33)

(34)
(35)

(36)
(37)
(38)

аўилъыка муг'утулъык'ылг'и:кут
Значит, охотиться пойдем [зимой].
ныныг'мын' та:к'ыхкумта нунах'лъак к'а:гна кылгуг'накын
Есть когда кончим, односельчанам всем там объяви.
лъа:г'анхўа нули:ни пимакан'а
И вот своей жене сказал:
ынта ныг'ылъта
А ну-ка, есть будем.
сх'а:х'у слъа: к'акма пинипихтук' ми:ўынлъу муг'утулъык'укут
Видите, погода там хорошая, может быть, пойдем на охоту.
лъа:г'анхўа ныг'усималг'ит
И вот стали есть.
ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' уми:лык а:нумалг'и
Есть когда кончили, старшина вышел.
и:ўын а:нак'ук' уйг'ун'алъу а:нак'ук'
Как только он вышел, его племянник тоже вышел.
а:нйан пимакан'а
Когда тот вышел, сказал ему:
ўыни нунах'лъак к'а:гна сивуклъуку аг'улак'фа:гилавык кылгух'у
Ой, односельчанам всем этим сначала, пока мы не ушли, объяви.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым нунах'лъак тамах'а:н
такўак'лъуку ун'ипатк'у:макан'а муг'утунъак'нилутын'
Действительно, юноша односельчанам всем, подходя к ним,
стал объявлять о том, что будет охота.
лъа:г'анхўа нунах'лъак тамах'аг'ми йатах'к'уси:малг'и
И вот жители все стали охотиться.
апыг'и:г'лутын' ага аг'улак'усималг'ит муг'утуси:малг'ит
Кончив, туда [вперед] все ушли, на зимнюю морскую охоту
ушли.
лъа:г'анхўа аг'нылък'усик' ави:сималг'ит
И вот целый день они отсутствовали.
ави:лъутын' таглах'ту:салг'и:мын' ки: нык'ын'умалг'ит
Поотсутствовав, когда вернулись, ой, с хорошей добычей.
йу:к тамах'аг'ми нык'ын'у:сималг'и
Мужчины все мяса запасли.
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(39)
(39а)
(40)

(41)
(41а)

(42)
(43)
(44)
(44а)
(45)
(45а)
(46)
(46а)
(47)
(48)

уми:лгым пимакан'и:
Старшина им сказал:
ма:тын илан'ани к'а:гна нунах'лъак нык'ылик'ух'лъык'ак'а
Теперь в другой раз всем жителям мясо буду раздавать.
лъа:г'анхўа йугыт тамах'аг'мын' нык'ыкыхкатын' уми:лыгмун
таўа:вык аглак'у:лъа:таг'и:т к'айух'лъагк'ун уми:лгым
нык'ылик'уг'йах'к'ак'ыхкан'и
И вот мужчины все всю добычу старшине этому стали таскать,
потому что старшина пообещал им дать мяса.
лъа:г'анхўа уми:лгым пимакан'и:
И вот старшина сказал им:
мыкыста:х'аг'нан нык'мын' тама:кын тугула:тык к'айн'ун ыслъа:
[слъа:] на:вылъык'ук'
Хоть понемножку возьмите, может быть, опять погода испортится.
тахталмини ыслъа: [слъа:] навыхкайугук'
По временам погода портится.
тугула:лъутын' аглах'ту:сималг'ит
Взяв [кусочки мяса], разошлись по домам.
уми:лгым нули:ни пимакан'а
Старшина своей жене сказал:
нык'а тама:на мин'лъик'уг'накын уна:ми
Мясо это убери завтра.
лъа:г'анхўа аг'нам пимакан'а
И вот женщина сказала:
лъа:г'ан уна:ми мин'лъик'ух'лъык'ак'а
Правда, завтра уберу.
итых'к'уныг'мын' апыг'и:г'лутын' нули:ни пимакан'а
Вносить кончив, своей жене сказал:
и:тх'и га:г'йах'та
Войди, иди варить.
лъа:г'анхўа аг'нак' итыг'луни га:г'умалг'и
Действительно, женщина, войдя, стала варить.
уўи:н'ан насик'самигу пимакан'а
Ее муж примерно к тому времени, когда должно свариться,
сказал ей:
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(48а)
(49)
(49а)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

(57а)
(58)
(59)

(60)
(61)

ухкытын угусигатаки:?
Куски мяса не сварились?
нули:х'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
та:ўа угусими
Вот, сварились.
ынта ныг'ылъта
Ну-ка, давайте есть.
пила:таг'а:
Опять сказал:
уна:ми али:нг'укан муг'улъа:тах'лъык'укут
Если завтра будет ясная погода, опять пойдем на охоту.
ныг'унъыг'мын' та:к'ыхкумта к'аваг'йаг'алъх'а:кут
Есть когда кончим, пораньше ляжем спать.
лъа:г'анхўа ныг'усималг'ит
И вот стали есть.
ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' к'авасималг'ит
Есть кончив, уснули.
к'авалътын' уна:ми тах'ту:малг'ит
Поспав, на следующий день проснулись.
тах'тук'у:лъутын' уми:лгым уйг'уни пилатаг'а:
Когда проснулись, старшина своему племяннику опять сказал:
ынта алъа:мын' киных'сах'тук'а
А ну-ка, еще раз иди выгляни.
мыкылг'и:к' а:нла:тах'тук'
Юноша опять вышел.
а:нлъуни киных'салг'и:ми лыган акуўа:г'ныстун [иг'ивгаг'нистун]
амсаных'лъук лыган аг'вах'лъук
Выйдя, когда выглянул — и вот, как и в прошлый раз, погода
тихая, небо чистое.
мыкылг'и:к' и:тх'умалг'и
Юноша вошел.
итыг'луни ан'а:ни пимакан'а
Войдя, своему дяде сказал:
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(61а)

(62)
(62а)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

(68)
(68а)
(69)
(69а)

(70)
(71)
(72)

лыган к'акма аг'вах'лъухлъак акуўа:г'нистун [иг'ивгаг'нистун]
алиных'тулъу:пигук' нак'ам амсанах'лъук
Да, там, на улице, небо чистое, как и в прошлый раз, хорошая
погода, притом очень тихо.
уми:лык пилатах'тук'
Старшина опять сказал:
муг'утулъатах'лъык'укут
Опять пойдем на охоту.
нырахки:г'ылъта ынмис сукалъутын' йатах'к'и
Есть поскорее нужно, быстрее готовь.
лъа:г'анхўа аг'нак' нык'мын' итх'усималг'и
Действительно, женщина мясо внесла.
итх'улъуни авыхту:малг'и
Внеся, стала резать.
апыг'и:г'йан ныг'усималг'ит
Когда кончила, стали есть.
ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' уми:лгынкук уйг'укулъх'ик
а:нлыг'атук
Есть когда кончили, старшина с племянником вышли.
а:нлыгасамын' уми:лгым уйг'уни пилатаг'а:
Когда вышли, старшина племяннику опять сказал:
хўан'а йатах'к'ынъак'ун'а лъпык нуна кылгук'ыстах'у
Я буду готовиться, а ты жителям объяви.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым нунахлъак тамах'а:н ун'ипатк'уг'а:
Действительно, юноша жителям всем объявил [рассказал].
уми:лык ин'а муг'унъак'ак'лъа:тах'тук' ынмис кылгыск'и:си
муг'унъак'ни:луни
Старшина там на зимнюю морскую охоту опять сейчас идет,
даже велел всем объявить, чтобы собирались на охоту.
лъа:г'анхўа нунах'лъак тамах'аг'ми йатах'к'ылъа:тах'тук'
И вот жители все стали готовиться.
апыг'и:г'лутын' аган'ук' муг'утуси:малг'ит
Кончив, туда [вперед] пошли на зимнюю морскую охоту.
аг'нылък'усик' ави:сималг'ит
Весь день они отсутствовали.
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(73)
(74)
(75)

(76)
(76а)

(77)
(77а)

(78)
(79)
(79а)
(80)
(81)
(81а)
(82)

199

ави:лъутын' таглах'ту:салг'и:ми ки: нык'ын'у:сималг'ит
Поотвутствовав, когда вернулись, ой, с хорошей добычей.
нык'ын'у:стын' [нык'ын'у:лъутын'] тагла:малг'ит
С хорошей добычей вернулись.
нунам тама:х'аг'ми нык'ытын' асанут уми:лыгмун
аглатакыхкан'ит
Жители все свое мясо по-прежнему старшине отнесли.
агласатки уми:лгым пилатаг'и:
Когда отнесли, старшина опять сказал им:
нык'мын' тама:кын тугула:тык акуўа:г'ни:нын' [иг'ивгаг'ни:нын']
а:н'ышкаха:луку 199
Мяса отсюда возьмите побольше, чем в прошлый раз.
тугула:сималг'ит уми:лык пилатах'тук'
Все взяли, а старшина опять сказал:
ма:тын илан'ани анук'лъик'агу нык'мын' тунк'ух'лъык'амси
аг'наси таўа:к'амын'лъу тунк'ух'лъык'а:пут
Теперь в другой раз, когда поднимется ветер, мяса вам раздам,
женщинам вашим табаку тоже дам.
лъа:г'анхўа аглах'ту:сималг'ит
И вот по домам разошлись.
аглах'ту:сата уми:лык кин'ун'итнын' пималг'и
Когда ушли, старшина после них сказал:
ўи:н нык'ыпигмын' га:х'пынан' пилг'а:тын к'уйн'и:мын'
Пока настоящего200 мяса не вари, вари оленье.
лъа:г'анхўа аг'нак' к'уйн'и:мын' га:г'умалг'и
И вот женщина оленину стала варить.
уўи:н'ан а:плъа:таг'а:
Ее муж опять сказал:
ухкытын на:ки
Куски вареного мяса где?
та:ўа угусими
Вот, сварились.
Неразборчиво, возможно — а:н'ыткаха:луку.

Комментарий Е. Р.: «нык'ыпик ‘настоящее мясо’ — имеется в виду мясо
морских зверей».
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(83)
(84)
(85)
(86)

(87)
(87а)
(88)
(89)
(90)
(90а)

(91)
(92)
(93)
(93а)
(94)

(95)

ынта ныг'ылъта
Ну-ка, давайте есть.
лъа:г'анхўа к'уйн'и:мын' ныг'у:сималг'ит
Действительно, оленину стали есть.
ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' унугйагу [унугйаку] к'авасималг'ит
Есть кончив, когда наступила ночь, уснули.
к'авалътын' уна:ми тах'тук'у:салг'и:мын' анук'лъих'лъагумакан'а
Поспав, на следующий день когда проснулись, оказывается,
сильный ветер поднялся.
уми:лык пима:лг'и
Старшина сказал:
ынта ныг'ылъта
А ну-ка, давайте есть.
ныг'усималг'ит
Стали есть.
апыг'и:г'йамын' а:нумалг'и
Когда кончили, вышел.
а:нйами уми:лгым уйг'уни пимакан'а
Выйдя, старшина своему племяннику сказал:
ынта алъа:мын' нунах'лъак к'а:гна [нунах'лъагым к'агум]
мыкылг'и:г'а: кылгуг'накын
А ну-ка, еще раз от всех жителей там юношей созови.
хўавыгн'ук' тагилаг'алъит
Сюда пусть идут.
алъан'ук' нык'мын' уйыхкуг'нак'анка
Еще, скажи, мяса всем буду раздавать.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым кылгумакан'и
Действительно, юноша созвал их.
уми:лыгмун ин'а:вык аглах'ту:тык
К старшине туда все идите.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ыт аглах'ту:сималг'ит нык'мын'
уйыхкуг'ла:таг'и
И вот юноши все пошли, мясо стал раздавать им.
апыг'и:г'йами:ки пимакан'и
Кончив, сказал им:
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(95а)

аг'наси: ын'рак' тагиск'ынъакыси
Вашим женщинам теперь скажите, чтобы пришли.
(96)
ын'рак таўа:к'амын' аг'наси тунк'уг'нак'анка к'уйн'и:мын'лъу
Теперь табаку вашим женщинам раздам, оленины тоже.
(97)
лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ыт агламалг'ит
И вот юноши ушли.
(98)
аглаг'лутын' аг'натын' пимакан'и:т
Когда ушли, женщинам своим сказали:
(98а) ин'авыгн'ук' уми:лыгмун ын'рак' ылъпыси [лъпыси] аглак'ах'тык
Туда, к старшине, теперь вы идите.
(99)
кай сан'амта? агныпа санак'и:нкут
Ой, зачем? наверное с нами что-нибудь сделает.
(100) аўи:туўак' тук'унъак'и:нк'ут
Вероятно, убьет нас.
(101) мыкылг'и:г'ыт агнатын' акисимакан'и:т
Юноши женщинам ответили:
(101а) к'уўи:нагнак'шухалык тук'унъалу:си пинг'и:ти:си таўа:к'амын'
уйлыхнак'и:си к'уйн'и:мын'лъу
Ой, как страшно! убивать вас он не собирается, табаку вам
раздаст и оленины тоже.
(102) лъа:г'анхўа аг'нат аглах'ту:сималг'ит уми:лыгмун
И вот женщины пошли к старшине.
(103) итыг'а:сата уми:лгым упуг'асимакан'и
Когда вошли, старшина радушно встретил их.
(103а) а: ўи:н тагилаг'а:тык хўавык
А, вот идите сюда.
(104) аг'нат аглах'ту:тут
Женщины подошли.
(105) аглах'ту:сата уми:лгым таўа:к'амын' тунк'у:г'и: к'уйн'и:мын'лъу
тунк'уг'ла:таг'и:
Когда подошли, старшина табаку им всем дал, оленины тоже
всем дал.
(106) апыг'и:г'йистын' аглах'ту:т
Когда кончил, по домам разошлись.
(107) аглах'ту:сата уми:лгым уйг'уни пилатаг'а:
Когда разошлись, старшина своему племянику опять сказал:
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(107а) ынта нунах'лъак к'амахлъуку кылгух'у тагилаг'алъин'ук' алъамын' ун'ипаг'аг'йах'туг'лит
А ну-ка, жителей всех созови, пусть идут, скажи, еще рассказывать сказки.
(108) мыкылг'и:к'улъуку кылгуг'накын
Юношей тоже позови.
(109) лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым нунах'лъак тама:х'ан кынгумакан'а
Действительно, юноша жителей всех позвал.
(110) мыкылг'и:к'улъу:ни тагилаг'а:тук'
Юноши тоже пришли.
(111) ки: йулг'ун мыкылг'и:лг'ун итыг'а:салг'и:ми уми:лгым ин'лыг'а:
слъымкаг'ах'симакан'а
Ой, много мужчин, много юношей, когда вошли, старшины
полог наполнили.
(112) та:хкын итыг'а:сата уми:лгым нули:ни пимакан'а
После того как вошли, старшина жене своей сказал:
(112а) сивуклъуки укут нык'мын' ныг'ыстики
Сначала этих мясом покорми.
(113) лъа:г'анхўа аг'нам нык'мын' итх'улъуки ныг'ысимакан'и
И вот женщина, мясо внеся, стала кормить их.
(114) илан'и ин'атми ныг'усималг'ит
Некоторые у боковых жирников стали есть.
(115) ныг'унъыг'мын' та:к'сата [та:к'самын'] аг'нылък'усик'
ун'ипаг'а:х'лъа:тах'тут
Есть когда кончили, целый день опять сказки рассказывали.
(116) ун'ипаг'а:м тах'талан'ани ныг'ыснак'лъатаг'и
Пока рассказывали сказки, опять собрался кормить их.
(117) уми:лык пималг'и
Старшина сказал:
(117а) ын'рак' к'уйн'и:мын' итх'утики
Теперь оленины внеси.
(118) аг'нам итх'усимакан'и
Женщина внесла.
(119) итх'усамики к'уйн'и:мын' авых'ту:симакан'и
Внеся оленину, стала резать ее.
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(120)

ныг'усималг'ит
Стали есть.
(121) ныг'унъыг'мын' та:к'сата к'аныг'микуг'ла:таг'и: мылукайулъх'и
мыкылг'и:г'ыт мылухтысимакан'и
Есть когда кончили, дал им для рта [табаку], курящим юношам
дал закурить.
(122) апыг'и:г'йата ун'ипаг'ах'ла:таг'и аг'нылък'усик'
ун'ипаг'а:х'лъа:таг'и
Когда кончили, опять заставил сказки рассказывать, целый
день рассказывали сказки.
(123) иўырн'ам хўаникуйагу [хўаникуйаку] та:к'у:сималг'ит
Только перед вечером кончили.
(124) та:к'у:сата уми:лгым нули:ни пила:таг'а:
Когда кончили, старшина своей жене снова сказал:
(124а) алъа ныг'ыстики
Еще покорми.
(125) лъа:г'анхўа аг'нам ныг'ыслъа:таг'и
Действительно, женщина опять покормила их.
(126) ныг'унъыг'мын' та:к'сата к'аниг'мик'умакан'и
Есть когда кончили, для рта [табаку] дал им.
(127) апыг'и:г'йамики мылукайулъх'и мылухтыск'уг'ла:таг'и:
Когда кончили, курящим опять дал закурить.
(128) мылухтыснъыг'мын' та:к'лъуки а:нак'н'ата аг'ни:т лън'итхун
та:хун к'аныг'миг'йах'к'амын' туйумакан'и
Кончив раздавать курево курящим, когда собрались уходить,
их женщинам через них [этих] для рта [табаку] послал.
(129) лъа:г'анхўа к'аныг'мигыт та:кут аг'намыхнун туйусат
агласимакан'ит
И вот для рта эту их посылку женщинам отнесли.
(130) нунах'лъак тамах'аг'ми аглах'ту:сималг'и
Жители все по домам разошлись.
(131) аглаг'йалг'имын' аг'ни:т га:г'ак'ыфтут
Когда пришли, их женщины, оказывается, варят.
(132) насик'самыхтыки аг'натын' а:псимакан'ит
Примерно к тому времени, когда должно свариться, женщин
спросили:
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(132а) к'айуг'ам ухкыси на:ки? угусигатаки:?
Ну как? куски мяса где? не сварились?
(133) аг'ни:та пимакан'ит
Женщины ответили:
(133а) хўа угусими
Вот, сварились.
(134) ынта ныг'ылъта
Ну-ка, давайте есть.
(135) ныг'усималг'ит
Стали есть.
(136) ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' унугйагу [унугйаку] к'авасималг'ит
Есть кончив, когда наступила ночь, уснули.
(137) к'аваглътын' уна:ми тах'тук'у:сималг'ит
Поспав, на следующий день проснулись.
(138) тах'туг'йалг'и:ми к'алъымсухак'
Когда проснулись — очень тихая погода.
(139) уми:лгым уйг'уни пила:та:макан'а
Старшина своему племяннику опять сказал:
(139а) ынта алъа к'иных'сах'та
А ну-ка, еще раз выгляни.
(140) мыкылг'и:к' к'иных'сах'ту:малг'и
Юноша пошел выглянуть.
(141) к'иных'салг'и:ми алиных'лъухлъак
Когда выглянул — погода ясная.
(142) мыкылг'и:к' и:тх'умалг'и
Юноша вошел.
(143) итыг'луни ан'ани пимакан'а
Войдя, своему дяде сказал:
(143а) лыган к'акма алиных'лъупигук'
Да, там ясная погода.
(144) ан'аган пимакан'а
Его дядя сказал ему:
(144а) ўыни муг'утулъык'укут
Ой, пойдем на охоту.
(145) нули:ни пила:таг'а:
Своей жене снова сказал:
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(145а) ўыни ныг'ылъта
Ой, есть давайте.
(146) лъа:г'анхўа ныг'усималг'ит
Действительно, стали есть.
(147) ныг'уныг'мын' та:к'лъутын' уйг'уни пимакан'а
Есть когда кончили, своему племяннику сказал:
(147а) нунах'лъак та:к'ыхкувык кылгуг'накын муг'утулъатах'лъык'ук'ут
Жителей всех, когда кончишь [есть], оповести, пойдем опять
на охоту.
(148) лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' а:нумалг'и
И вот юноша вышел.
(149) а:нлуни нунах'лъак к'агна кылгумакан'а
Выйдя, жителей всех тех оповестил.
(150) кылгуныг'мын' та:к'лъуку аглаг'луни ан'акулъх'ик
йатах'к'ылъутык аган'ук' муг'усималг'ик
Оповещать кончив, придя домой, с дядей собравшись, туда
ушли на охоту [зимой на море].
(151) к'а:гна к'амахлъуни муг'утунъык'ыхсатук'
Там все ушли на охоту.
(152) аг'нылък'усик' ави:тут
Целый день отсутствовали.
(153) та:хкын хўаникуман таглах'ту:салг'и:ми нык'ын'у:сималг'и
нунах'лъак тамах'аг'ми
Потом вечером, когда вернулись, с добычей жители все.
(154) асанут уми:лыгмун нык'ыкыхкатын' агла:такыхкан'ит нунахлъагым тамах'аг'ми
По-прежнему старшине добычу отнесли жители все.
(155) уми:лгым пи:к'ыхкан'и201
Старшина говорит им:
(155а) нык'мын' тама:кын тугула:так'и:тык
Мяса отсюда опять берите.
(156) к'ынўанн'ук' пилатаг'и:
Наконец сказал:

201

В оригинале ошибочно написано пи:к'ых'кан'и — правильно …хк…
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(156а) сх'а:х'у алгумайаг'алъхагуси
Видите, у вас есть кому завидовать.
(157) таг'нух'ах'а:си алгумах'и:г'утак'нъах'тут
Ваши дети будут завидовать.
(158) лъа:г'анхўа нык'мын' тугула:сималг'ит
И вот мяса опять взяли.
(159) тугула:лътын' аглах'тут
Когда взяли, ушли.
(160) аглаг'йата таг'нух'ит к'уйамалг'ит
Когда пришли, их дети обрадовались.
(161) кина ипа кытанк'ук'ах'лъи к'уйам ан'талан'анын'
И кто только не бегал от радости!
(162) йугыт ка:лъутын' нык'ытын' итх'усимакан'и:т
Мужчины, придя, свое мясо внесли.
(163) итх'усамыхтыки аг'натын' пимакан'и
Когда внесли, своим женщинам сказали:
(163) ўыни йаглыгиўан га:рахки:х'тыки
Ой, скорее варите.
(164) лъа:г'анхўа аг'нат га:г'унъак'умакан'и:т
И вот женщины собрались варить.
(165) лыган таг'нух'ат аг'ипам [аг'ипан ?] ныг'нак'умаг'мын' налъулъх'и
тама:кут тун'сиг'ўа:г'умаг'мын' на:н'ита авыхту:ннак'уми:та
ухкылъинак'умаг'мын'
И вот дети сырым [мясо] пытались есть, глупые они [эти], просили, пока их матери собирались им резать мясо на кусочки.
(166) лыган на:йын' авыник'ыста:т
И вот своих матерей заставляли торопиться.
(167) лъа:г'анхўа йу:к пималг'и
И вот мужчина сказал:
(167а) гук' сукалъутын га:рахки:г'и к'ынўат унухлъык'а:тын
Ой, скорее торопись варить, а то ночь тебя застанет.
(168) лъа:г'анхўа аг'нак' га:г'умалг'и
И вот женщина стала варить.
(169) насик'самигу уўи:н'ан а:псимакан'а
Примерно к тому времени, когда должно свариться, ее спросил:
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(169а) ки: налъыг'ах'а:лык ухкытын угусигатак'и к'ынўат унухта:га:
Ой, как долго [почему так долго] куски мяса варятся, уже ночь
наступила.
(170) нули:х'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
(170а) та:ўа угути
Вот, сварились.
(171) ынта ныг'ылъта
Ну-ка, давайте есть.
(172) лъа:г'анхўа ныг'усималг'ит
Действительно, стали есть.
(173) ныг'уныг'мын' та:к'лъутын' к'авасималг'ит
Есть кончив, уснули.
(174) к'авалътын' уна:ми тах'тук'у:сималг'ит
Поспав, на следующий день проснулись.
(175) тах'туйалг'и:ми [тах'туг'йалг'и:ми] анук'лъых'лъаг'умакан'а
Когда проснулись, оказывается, ветер поднялся.
(176) уми:лык пилата:малг'и
Старшина опять сказал:
(176а) ынта нунах'лак к'агна кылгух'у
А ну-ка, жителей всех тех оповести.
(177) лъа:г'анхўа мыкылг'и:г'ым кылгуг'ла:таг'а:
И вот юноша опять стал оповещать всех.
(178) нунах'лъак тамах'аг'ми умилгым мын'тыг'а:нун аглах'ту:сималг'и
мыкылг'и:к'улъуни
Жители все к яранге старшины пошли с юношами.
(179) аглах'ту:лъутын' итыг'а:сималг'ит
Придя, вошли.
(180) уми:лгым пила:таг'а: нули:ни
Старшина опять сказал своей жене:
(180а) к'уйн'и:мын' итх'у:лъуки ныг'ыстики
Оленины внеся, корми.
(181) лъа:г'анхўа ныг'ысимакан'и
И вот, стала кормить.
(182) илан'и ин'атми ныг'усималг'ит
Некоторые у боковых жирников стали есть.
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(183)

ныг'унъыг'мын' та:к'лутын' ун'ипаг'анъак'у:малг'ит
Есть кончив, собрались рассказывать сказки.
(184) ун'ипаг'анъак'умалуки уми:лгым пила:таг'а: нули:ни
Пока собирались рассказывать сказки, старшина сказал своей жене:
(184а) ўи:н сивуклъуки к'аныг'мик'ух'к'и
Пока сначала дай для ртов [табаку].
(185) лъа:г'анхўа аг'нам к'аныг'мик'у:макан'и
Действительно, женщина дала для ртов.
(186) мыкылг'и:г'ыт та:кут мылухтыск'у:макан'и
Юношам этим дала закурить.
(187) апыг'и:г'лутын' ун'ипаг'асималг'ит
Кончив, стали сказки рассказывать.
(188) аг'нылък'усик' ун'ипаг'амалг'ит
Весь день рассказывали.
(189) ун'ипаг'анъыг'мын' та:к'лъутын' ныг'у:сималг'ит
Рассказывать когда кончили, стали есть.
(190) ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' уми:лгым нули:ни пилатаг'а:
Есть когда кончили, старшина своей жене опять сказал:
(190а) ынта к'аниг'микух'к'и
Ну-ка, дай им для ртов.
(191) лъа:г'анхўа к'аниг'мик'у:макан'и
Действительно, дала им для ртов.
(192) мыкылг'и:г'ыт тама:кут алъаках'и:та мылухтыск'у:г'и
Юношам этим отдельно дала закурить.
(193) апыг'и:г'йата ун'ипаг'ах'тыслъа:таг'и:
Кончив, опять стали рассказывать сказки.
(194) к'ынўанн'ук' уми:лык пималг'и
Наконец, старшина сказал:
(194а) ки: сулъывных'а:лык к'айўа хўан'ан'инаг'ма ун'ипаг'а:х'тамси
Ой, все время только я вас заставляю рассказывать сказки.
(195) хўан'а ын'рак' ун'ипамсугунъак'амси
Теперь я стану рассказывать.
(196) аг'ных'тук'агу мыкылг'и:к' ата:сик' аг'нык' та:куг'и:кан
нули:х'тух'лъык'ук'
Когда дни будут длинные, один юноша, когда день удлинится,
женится.
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(197)

лъа:г'анхўа унугйагу [унугйаку] аглах'ту:сималг'ит
И вот, когда наступила ночь, все разошлись по домам.
(198) аглаг'лутын' унугйагу [унугйаку] ныныг'мын' та:к'лъутын'
к'авасималг'ит
Придя, когда наступила ночь, есть кончив, уснули.
(199) к'авалътын' уна:ми тах'тук'у:сималг'ит
Поспав, на следующий день проснулись.
(200) уксух'сималг'ит
Прозимовали.
(201) а:ўхкаман мыкылг'и:к' пималг'и уми:лгым уйг'ун'а
Когда наступила ранняя весна, юноша сказал, старшины племянник:
(202) к'аку нак'ам сан'ўа мыкылг'и:к' нули:хтуг'нак'ак'а?
Когда же, наконец, какой-то юноша женится?
(203) ан'аган акисимакан'а
Его дядя ответил ему:
(203а) ылъпын'у:тын нули:х'туг'йах'к'а:гутын
Ты, ты должен жениться.
(204) лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' ан'аган алъаг'ран' апых'ту:макан'а
И вот юношу его дядя основательно стал учить [стал ему объяснять]:
(204а) лыган иг'ивгак'у мамлыхтыкагу к'ага нын'йулгу:тын
нын'йух'пынун атх'ах'а:тын
Вот к вечеру, когда стемнеет [учти, что], там у тебя есть бабушка, к бабушке иди.
(205) лъа:г'анхўа иг'ивгаг'йагу [иг'ивгаг'йаку] нын'йуг'минун
атх'а:малг'и кыргамк'ун мамлыхтынўа:г'йагу
[мамлыхтынўа:г'йаку]
И вот, когда наступила ночь, к своей бабушке пошел, только
тогда, когда действительно стемнело.
(206) итыг'луни нын'йух'ани пимакан'а
Войдя, своей бабушке сказал:
(206а) ратанн'а:ўын нули:х'туг'нак'лъун'а лъи:х'тун'а
Так что жениться задумал я.
(207) нын'йух'а:н акисимакан'а
Его бабушка ответила ему:
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(207а) ўыни сулъывник'ыхпынан'
Ой, не пытайся.
(208) сх'а:к'ун ан'агма тазин'ум таўа:тын пикан'ан'а
Видишь ли, дядя тот так говорит мне.
(209) лъа:г'анхўа нын'йух'а:н акисимакан'а
И вот его бабушка ответила ему:
(209а) нак'ам снамун атх'ах'а:тын
Тогда на берег иди.
(210) лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' атх'а:малг'и
И вот юноша на берег пошел.
(211) ка:лъуни сикугнун ўата атх'ах'тук'
Прибыв, на лед туда дальше пошел.
(212) ка:салг'и:ми пайыгн'ук' сх'а:г'ак мыкылг'и:х'ам
Когда пришел, входное отверстие увидел юноша.
(213) и:ўынн'ук' сх'а:г'ак'ак ных'сам ну:гумакан'а
Как только увидел, нерпа выглянула.
(214) ну:гйамигу пимакан'а
Когда выглянула, сказала:
(214а) ыннанкинам ак'ылък'ак'
Никак гость.
(215) а: ак'ылък'ак'
Да, гость.
(216) сак'ун'узи:н?
Зачем пришел?
(217) аг'нан'нак'ак'ун'а
Женщину ищу.
(218) лъа:г'анхўа пимакан'а
И вот сказала ему:
(218а) ўыни тукух'к'ах'а:нун иваг'ин'укувык и:тх'и
Ой, если хозяйку ищешь, входи.
(219) мыкылг'и:х'ам акисимакан'а
Юноша ответил ей:
(219а) салун'ак'ун итыг'лан'а:?
Каким же образом я войду?
(220) лыганк'ун к'унк'а:мах'пык и:тк'а
Да так, зажмурившись входи.
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(221)

лъа:г'анхўа к'унк'а:маг'ми и:тх'умалг'и
И вот зажмурившись вошел.
(222) итыг'йалг'и:ми нанывгак'лъу аг'налък'ўа:к'лъу таўантутыфтут
Когда вошел, старик и старуха тут, оказывается, находятся.
(223) нанывгак' пималг'и
Старик сказал:
(223а) ўыни ак'ылък'ак' ныг'ыстых'у
А, гость — кормите его.
(224) лъа:г'анхўа ныг'ысимакан'ат
И вот стали кормить его.
(225) нанывгак' пималг'и
Старик сказал:
(225а) ныныг'мын' та:к'ых'к'увык пылъи:лгусих'лъык'амкын
Есть когда кончишь, чтобы ты не скучал, с тобой буду.
(226) лъа:г'анхўа ныныг'мын' та:к'сан нанывгак' пималг'и
И вот, когда есть кончил, старик сказал:
(226а) ынта сагуйахахка тагивак'ах'к'ык
А ну-ка, мой бубен дайте мне.
(227) лъа:г'анхўа аг'наг'ам ныкывлуни сагуйакык укихлъукык
ту:нумакык
Действительно, женщина, встав, бубен сняв [со стены], подала.
(228) лъа:г'анхўа нанывгак' нутан калъахсах'тук' к'агих'лъагыт
и:тх'умалг'ит
И вот, старик только начал бить в бубен, большой прибой вошел.
(229) лыган мыкылг'и:к' какава:та:малг'и
Так что юноша сильно забеспокоился.
(230) рыпалъ кытанк'ўа:г'умалг'и [кытанк'ўа:г'амалг'и]
Даже стал бегать.
(231) к'ынўанн'ук' пуглыг'ах'си:малг'и
Наконец всплыл.
(232) к'азигйат итыг'а:сималг'ит кукупагытлъу
Пятнистые нерпы вошли, полосатые нерпы [крылатки] тоже.
(233) ки: тыг'и:кусак' тамах'аг'ми итыг'а:сималг'и
Ой, звери разные вошли.
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(234)

ынн'а:талъ к'алг'и:тух'лъагумалг'ит
Уж очень они были крикливые.
(235) лыган нанывгак' та:на ун'ывикуман [илаганыг'мын']
апыг'и:г'йами нуна лыган калъагаг'йак'ынъи аван'и:симакан'а
И вот, старик этот петь когда кончил, по земле когда стал ударять бубном, все пропало.
(236) апыг'и:г'йамигу у:х'к'ан тун'ан'а мумыг'минын' кынук'аг'йак'ынъи
ки: анук'лъих'йагумакан'а к'анихпах'ту:маг'ми
Когда кончил, в южную сторону лучком [палочкой] бубна когда ткнул, ой, сильный ветер поднялся с сильным снегопадом.
(237) насик'самигу сагуйагминын' калъагаг'йак'ынъи аван'и:симакан'а
Когда прошло некоторое время, в свой бубен когда побил, пропал [ветер].
(238) к'у:тфам тун'ан'а кын'у:к'аг'ла:таг'а: мумыг'минын'
В западную сторону опять ткнул своим лучком.
(239) к'у:тфаг'мын' са:лъх'ах'симакан'а
С запада подул сильный ветер.
(240) насик'самигу калъага:макан'а
Через некоторое время побил в бубен.
(241) аван'и:сак'ынъи ки: к'уйн'и:к' к'а:йн'анун лъи:х'к'умакан'а масису
пималг'и
Когда ветра не стало, ой, оленей на поверхности много появилось, даже сказал:
(241а) к'уйн'и:мын' тама:кын тугула:тык
Оленей этих берите.
(242) лъа:г'анхўа тугула:сималг'ит
И вот взяли оленей.
(243) таным айўа ын'рак' пынук'аг'ла:таг'а:
Снова в северную [сторону] теперь ткнул.
(244) к'ынук'аг'йак'ынъи айўа:нын' са:лъх'алъа:таг'а:
к'анихпахту:маг'ми ануклъых'лъагла:таг'а:
Когда ткнул, северный сильный ветер подул с сильным снегопадом.
(245) насик'аймигу сагуйагминын' калъага:макан'а
Через некоторое время в свой бубен стал бить.
(246) калъаг'йак'ынъи аван'и:симакан'а
Когда побил, все пропало.
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(247)
(247а)
(248)
(249)

(250)

(251)
(251а)
(252)

(252а)
(252б)
(253)
(253а)
(254)
(254а)
(255)

нанывгак' пималг'и
Старик сказал:
алаг'ран' иглыг'усих'к'амын' ту:нак'амкын хўа сх'а:пагн'а
Кроме того, для хождения дам тебе [кое-что], вот смотри.
мыкылг'и:х'ам сх'а:пагумакан'а
Юноша стал смотреть.
нанывгам сагуйагни калъахсак'ыгни калъахтыкыстаг'н'аг'микык
н'у:йн'а:г'ах'сималг'и
Старик в свой бубен когда стал бить, во время игры в бубен
в муху превратился.
апыг'и:г'йами лън'анун мыкылг'и:х'аг'мун к'ысиг'йалг'и:ми
н'у:йн'а:г'ах'ак' суна та:на
Кончив, на него, на юношу, плюнул — муха вдруг эта.
нанывгам пимакан'а
Старик сказал ему:
сх'а та:на лъпынун иглыг'усих'к'ак'
Вот это тебе предназначено для ходьбы.
лыган уйаваг'нак'ных'пыни та:на н'у:йн'а:г'ах'ак' хўатын пи:к'игу
малих'к'а:ман
Так что, когда будешь удаляться, этой мухе, гонясь за ней, вот
так говори:
сан'ўа:ми нак'ам ымйуг'ак'лъуку хўан'амнун тагивама:тын?
С какой же целью, с каким же намерением мне тебя дали?
лыган таўа:тын пи:к'и
Так и говори.
апыг'и:г'луни нанывгак' пима:лг'и
Кончив, старик сказал:
гигий так'ун'ан'ам
Ой-ой-ой, кончаю.
нанывгам пилатаг'а:
Старик опять сказал:
та:гавык ка:сах'тук'увык нанук ма:лг'ук сх'а:х'лъык'ахкын
Туда когда будешь подходить, двух белых медведей увидишь.
сх'а:к'уфкык асихкынкун наг'ух'лъык'ахкын
Когда увидишь, под ними пройдешь.
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(256)
(257)
(258)

(259)

(260)
(261)
(262)
(262а)
(263)
(264)
(265)
(265а)
(266)
(266а)
(267)
(267а)
(268)

алъа та:гани кайн'ык ма:лг'ук сх'а:г'ла:тах'лъык'ахкын
Еще дальше двух бурых медведей опять увидишь.
ка:скуфки мын'тыг'ам илан'и нык'ылъухлъапихтут
Когда придешь, у [жителей] яранг некоторых мясо плохое.
аглак'увык нын'йух'а:н пу:вйагнын' а:пнакын
Когда придешь домой, у своей бабушки пузыри [моржовые]
спроси.
ак'ырги:гым пу:вйахкынын' а:пнакын пилъха:кан
кылък'ынакыхкын
Куропатки пузырь спроси, если есть, с собой возьми.
лъа:г'ан мыкылг'и:к' а:н'г'умалг'и
И вот юноша согласился.
лъа:г'анхўа апыг'и:г'йатни аглаг'нак'умалг'и
И вот, когда с ним покончили, собрался домой идти.
нанывгам пилатаг'а:
Старик опять сказал:
ту:лъык'а:тын та:кўагун лыган агларахки:г'и
Наступят на тебя, так что по этой дороге скорее иди.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' а:нлуни агла:малг'и
И вот юноша, выйдя, пошел.
ка:лъуни итыг'йалг'и:ми нын'йух'а: к'авигатак'ыфтук'
Придя, когда вошел, его бабушка еще не спала.
нын'йух'ани а:псимакан'а
Свою бабушку спросил:
ки: та:ўа тых'ума:к'си:н?
Ой, до сих пор бодрствуешь?
нын'йух'а:н акисимакан'а
Бабушка ответила ему:
к'айух'лъак пын'ыхта:гамкын
Потому что о тебе беспокоюсь.
мыкылг'и:х'ам пилатаг'а:
Юноша опять сказал:
йаглыгилъу ылъпык [лъпык] пу:вйах'и:син ак'ырги:г'ым?
Нет ли у тебя пузыря куропатки?
пу:вйахкынын' пилъха:кувык атуг'накыхка
Если есть пузырь, я его использую, —
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(269)
(269а)
(270)
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(273а)
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(275)
(275а)
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(278)
(278а)
(279)
(279а)
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нын'йан акисимакан'а
бабушка ответила ему. —
та:ўа пилгу:н'а лыган кылък'ынъакыхкын
Вот, есть, так что с собой возьми.
лъа:г'анхўа апыг'и:г'луни нын'йух'ани пимакан'а
И вот, кончив, бабушке сказал:
к'авалътан'ам
Пора спать.
лъа:г'анхўа к'ава:малг'ик
И вот уснули.
к'аваг'лутык тах'тук'у:сималг'ик
Поспав, проснулись.
тах'туг'йамык нын'йуни атын'лъа:макан'а
Когда проснулись, свою бабушку попросил:
ныг'ылътан'ам аг'улак'ылъык'ун'а
Пора есть, я должен уйти.
.
лъа:г'анхўа нын'йукулъх'ик ныг'у:малг'ик
И вот с бабушкой стали есть.
ныг'уткылъуку нын'йух'ани пимакан'а
Во время еды бабушке сказал:
ўи:н а:ныхкума уми:лык пи:кна такулъык'ак'а сивук'лъуку
Пока выйду, к старшине тому [живущему выше] пойду сначала.
лъа:г'анхўа а:нлуни такумакан'а
И вот выйдя, пошел.
ка:сами и:тх'умалг'и
Когда пришел, вошел.
итыг'луни пималг'и
Войдя, сказал:
ўыни нын'йух'аг'ма лъилаг'а:н'а аг'нан'нак'ыск'ых'лъун'а
Ой, моя бабушка послала меня, чтобы я нашел женщину.
та:хкын апыг'и:г'йан мыкылг'и:к' пималг'и
Потом кончив, юноша сказал:
ўи:н нын'йух'ак'а такунак'ак'а
Пока к бабушке пойду.
лъа:г'анхўа а:нлуни нын'йух'аг'минун атх'а:малг'и
Действительно, выйдя, к своей бабушке пошел.
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(282)
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(283)
(284)
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(287)
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(288а)
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(289а)
(290)
(291)
(291а)

(292)

ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'йами нын'йух'ани пимакан'а
Войдя, бабушке сказал:
на:кык акык'усахкын пу:вйак?
Где обещанные тобой пузыри?
таўа ту:нак'ахка
Вот, сейчас дам.
лъа:г'анхўа аг'налък'ўа:х'ам ту:нумакык
Действительно, бабушка дала.
ту:нйакык уми:лыгмун таглах'тук'
Когда дала, к старшине пошел.
таглаг'луни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'йан уми:лгым пимакан'а
Когда вошел, старшина сказал ему:
та:ўан'инак' туман'ани х'у:лъык'у:тын
Только [ведь] по пути замерзнешь ты.
мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил ему:
х'у:нъа:нг'итан'а
Не замерзну.
пимакан'а
Сказал ему:
ага нак'ам та:кўагун иглых'тын
Иди, тогда этой дорогой иди.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' апа:тылъх'а:тун иглых'сималг'и
И вот юноша, куда он сказал, туда пошел.
туман'ани мыг'нуг'йалг'и:ми н'у:йн'а:г'ах'ак' пимакан'а
Дорогой, когда устал, мухе сказал:
сан'ами нак'ам ымйугак'лъуку [умйугак'лъуку] тагива:ма:тын
хўан'амнун иглыг'усилутын'?
Зачем же тогда тебя мне дали для дороги?
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' и:ўынн'ук' ныпи:г'ак'ук' суна та:на
н'у:йна:г'ах'ак'
И вот юноша только умолк, вдруг это — муха.
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(294)
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(296)
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(298)
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(304)
(305)
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(307)

мыкылг'и:г'ым алых'к'у:макан'а
Юноша стал говорить с ней.
мыкылг'и:х'ак' н'у:йн'а:г'ах'ах'сималг'и
Юноша превратился в муху.
н'у:йн'а:г'ах'ах'лъуни тын'у:малг'и
Превратившись в муху, полетел.
к'ымалъ сукалъуни иглых'сималг'и
И вот быстро стал передвигаться.
аг'ули:г'йалг'и:ми нанук ма:лг'ук тун'ан'и:макык
к'антаг'алъи:малг'ик
Когда остановился, к двум белым медведям приблизился,
близко стали они.
итагнатун н'у:йн'а:г'ах'ах'так'ылг'и
Снова превратился в муху.
итагнатун тын'у:малг'и
Снова полетел.
нанук ма:лг'ук ка:лъукык аси:тх'улукык к'у:лмун
сх'а:паг'умалукык наг'ух'симакык лыган сукалъуни
иглых'сималг'и
К белым медведям двум подойдя, под ними прошел, пока они
вверх смотрели, прошел мимо них, и вот быстро пошел.
иглых'тым тахталан'ани аг'ули:г'ла:тах'тук'
В продолжении пути [ходьбы в течение] опять остановился.
аг'ули:г'йалг'и:ми кайн'ык ма:лг'ук сх'а:г'ла:таг'ак
Когда остановился, двух бурых медведей увидел.
сх'а:г'йами:кык мыг'налималг'и
Когда увидел, стал отдыхать.
итагнатун тын'у:малг'и
Снова полетел.
сх'а:пагумалукык аси:тх'улъукык наг'ух'лъа:таг'ак
Пока они смотрели, под ними прошел.
наг'ух'сами:кык сукалъуни ынн'а:талъ иглых'сималг'и
Когда прошел, еще быстрее пошел.
иглых'тыкыста:г'на:г'ми аг'ули:г'луни мыг'налималг'и
В пути остановившись, стал отдыхать.
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(312)
(312а)
(313)
(313а)
(314)
(314а)

(314б)
(315)
(315а)
(316)
(317)
(317а)
(318)

мыг'налималуку н'у:йн'а:г'ах'ам уних'та:макан'а
Пока отдыхал, муха его оставила.
ун'их'таг'йатни пийугмын' агла:малг'и
Когда оставила, пешком пошел.
иўырн'а нынун ка:тук'
Однако уже к селению подошел.
и:ўынн'ук' ка:так'ук' мыкылг'и:г'ыт а:нумалг'ит
Как только подошел, юноши вышли.
а:нлутын' а:псимакан'ат
Выйдя, спросили его:
ук ыннан кинам ак'ылък'ак'
Ой, значит, гость?
мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил им:
ан'аг'ма кывгак'ан'а нули:х'ти:ск'ылъун'а
Мой дядя послал меня, чтобы жениться.
мыкылг'и:г'ыт акисимакан'ат
Юноши ответили ему:
ўыткук'ун к'амавык и:тх'и хўан'а уми:лгунг'и:тун'а тыск'амкун
ыннанкин ун'ипа:тики
Только сначала внутрь войди, я не главный, внутренних лучше
спроси.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' и:тх'умалг'и
И вот юноша вошел.
лъа:г'анхўа итыг'йан а:псимакан'ат
Действительно, когда вошел, спросили его:
ки: сак'ух'лъахсин?
Ой, зачем пришел?
аг'нан'нак'ыск'ылъун'а ан'агма кывгак'сан'а таги:н'а
Женщину найти мой дядя когда послал меня, пришел я.
пимакан'ат
Сказали ему:
уна:ми сивуклъимта ак'фалъык'а:тын
Завтра живущие впереди нас позовут тебя.
аг'наг'ат тазин'антут тазин'кын нули:х'тух'лъик'утын
Девушки там есть, там [оттуда] женишься.
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(319)

алых'к'уныг'мын' та:к'самыхтыху пимакан'ат аг'нак'
Кончив с ним разговаривать, сказали женщине:
(319а) ынта ак'ылък'ак' уна тагима:г'луку ныг'ыстыху
Ну-ка, гостя этого, так как он пришел, накорми.
(320) аг'нак' а:тх'умалг'и
Женщина вышла [в сени].
(321) атыг'луни сагныг'ык имимакык
Выйдя в сени, таз наполнила.
(322) имиг'йамикык итх'усимакык
Когда наполнила, внесла.
(323) итх'усак'ыгни ки: мылн'ух'лъаг'мын' ими:макылг'ик лыганн'ук'
у:лътых'лъагык имакык
Когда внесла, ой, жуками наполнила, так что шевелится содержимое.
(324) лыганн'ук' капшахлъагыт
И вот шевелятся.
(325) мыкылг'и:к' алин'йухлъагн'аг'ми тугумакык
Юноша, хотя и боялся, все же взял.
(326) тугуйамикык пу:вйагни ак'сак'лъукык тах'пах'симакык
Когда взял, пузыри незаметно [тайно] раскрыл.
(327) тах'пах'самикык ныг'ысиг'ўа:г'умалг'и
Раскрыв, сделал вид, что ест.
(328) мылн'ух'лъагыт туўак'лъуки пу:вйагнун канах'так'лъуки
Жуков беря, в пузырь опускал их.
(329) иўырн'ам саг'ныгык [сыг'ныгык] к'амахсимакык
Так что таз [содержимое] кончил.
(330) к'амахсамикык па:х'сиг'ўа:г'ак
Кончив, сделал вид, что очищает [таз].
(331) пилатаг'ат
Опять сказали ему:
(331а) ўыни иламг'ик' алъамын' итх'утыху
Ой, еще хочет, еще внесите.
(332) лъа:г'анхўа аг'нак' а:тк'ах'лъуни сагныг'ык [сыгныг'ык]
имиг'ла:таг'ак
Действительно, женщина, выйдя в сени, таз опять наполнила.
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(333)

апыг'и:г'йамикык итх'утак
Кончив, внесла.
(334) ки: итх'усак'ыгни ын'рак' маклъагўа:г'мын' имимакык
Ой, когда внесла, на этот раз гусеницами бабочек наполнила.
(335) лыган мыкылг'и:г'ым аксак'лъуки пу:вйагминун
канах'так'ыхкан'и
И вот юноша тайно в пузыри опускает их.
(336) саг'ныг'ык на:н'лъа:таг'ак
Таз опять закончил.
(337) йугым пимакан'а
Мужчина сказал ему:
(337а) тамын'хўа сулъывныг'уни:к'а:тын
Недаром говорят, что ты немножко шаман.
(338) ын'рак' алъамын' ухкымын' ныг'ыстигу
Теперь еще вареным мясом корми.
(339) нык'ыпигмын' ухкымын' ныг'ысимакан'а
Настоящим мясом, вареным мясом стала кормить его.
(340) ўытку таўа:ни ныг'у:малг'и
Только тогда стал есть.
(341) ныг'йан ўытку та:кут малигулъутын' ныг'у:малг'ит
Когда стал есть, только тогда эти следом за ним стали есть.
(342) ныг'унъыг'мын' та:к'лъутын' унугйагу [унугйаку] к'авасималг'ит
Есть кончив, когда наступила ночь, уснули.
(343) к'аваг'лутын' тах'тук'у:сималг'ит
Поспав, проснулись.
(344) и:ўынн'ук' тах'тук'у:так'ут мыкылг'и:к' ак'фа:симакан'ат
Как только проснулись, юношу позвали:
(344а) к'амай
Внутренние!
(345) ай?
Что?
(346) на:гу мыкылг'и:к'?
Где юноша?
(347) та:ўа к'аваг'ак'ук'
Здесь, спит.
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(349)
(350)
(351)
(352)
(353)

(354)
(354а)
(355)
(356)
(356а)
(357)
(358)
(358а)
(359)
(360)
(360а)

тах'сах'тыху
Разбудите его.
ин'авыгн'ук' аглаг'ли
Туда [в другую ярангу] пусть идет.
лъа:г'анхўа тах'самакан'ат
Действительно, разбудили его:
уйук' тах'та сивук'лъимта ак'фа:стак'а:тын
Ближний, проснись, впереди нас живущие зовут тебя.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' тах'ту:малг'и
И вот юноша проснулся.
тах'ту:г'луни талўа ныг'ыхпынани пилугуглуни пилугуныг'мын'
та:к'лъуни агла:малг'и
Проснувшись, даже не поев, одевшись, одеваться кончив, пошел.
аглаг'йан пимакан'ат
Когда пришел, сказали ему:
ўыни и:тх'и нули:х'туг'нак'утын
Ой, заходи, женишься сейчас.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' и:тх'умалг'и
Действительно, юноша вошел.
итыг'йан пимакан'ат
Когда вошел, сказали ему:
ынта амсиках'тын
Ну-ка, раздевайся.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' амсиках'си:малг'и
И вот юноша раздеваться стал.
апыг'и:г'йан аг'наг'ат пимакан'и
Когда кончил, девушкам сказали:
к'уйн'и:мын' га:г'утыху
Оленины ему сварите.
лъа:г'анхўа га:г'уси:макан'ат
И вот стали варить.
йук пималг'и
Мужчина сказал:
та:ўалъу угунъык'ситкылъуку ак'ылък'аг'ни:г'утах'тут
Пока мясо варится, посостязались бы.
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(360б) ынта сагуйахка тагивах'к'ык
Ну-ка, бубен мой подайте.
(361) сагуйаг'нын' ту:нумакан'ат
Бубен подали.
(362) илага:малг'и
Запел.
(363) илаганыг'мын' та:к'лъуни пималг'и
Петь кончив, сказал:
(363а) игигий та:к'ун'ан'ам
Ой-ой-ой, я кончил.
(364) мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил ему:
(364а) ынта хўан'алъу илагак'аг'лан'а
А ну-ка, я тоже попою.
(365) лъа:г'анхўа пимакан'ат
И вот сказали ему:
(365а) а: лъа:г'ан ылъпык [лъпык] ын'рак' илаг'а
Да, верно, теперь ты пой.
(366) мыкылг'и:к' илага:малг'и
Юноша стал петь.
(367) илага:малуку к'агит и:тх'умалг'ит к'айух'лъагк'ун нанывгам
апых'тук'ак'ыхкан'а
Во время его пения прибой вошел, потому что старик его научил.
(368) ынн'а:талъ к'агит и:тх'умалг'ит лыган инлыг'ым има
какава:та:сималг'и
Очень сильный [прибой] вошел, так что все, кто был в пологе,
сильно заволновались.
(369) лыган кытанк'ўа:г'а:симаг'ми
И вот стали бегать.
(370) инлыг'ым илун'ани кытанк'ўа:г'ак'ыстаг'н'аг'мын'
пуглыг'ах'тасималг'ит
Внутри полога пока бегали, всплыли.
(371) ки: акуўаг'ни:стун к'азигйам итыг'ла:таг'и кукупагытлъу
итыг'а:тут
Ой, как и в прошлый раз пятнистая нерпа вошла, полосатые
нерпы тоже вошли.
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(372)

лыган тыг'и:кусак' алъах'и:нат к'алг'итых'лъагумалг'и
И вот разные звери стали кричать.
(373) мыкылг'и:к' та:на акуўак' нанывгах'тун унивику:макан'ат
Юноша этот, как и тогда у старика, оставил их [зверей].
(374) та:кут инлыг'ым ими пималг'ит
Эти в пологе сказали:
(374а) та:ўа:тынн'ам ынта:г'амам та:кин'ам
Хватит, довольно, кончай.
(375) та:ўа хўа нули:х'тух'ту:тын
Вот теперь ты женился.
(376) ўанлыги какава:та:сималг'ит
Все-таки сильно беспокоились.
(377) а:а таўа:тынн'ам та:к'ин'ам та:ўа хўа аг'нан'утын инмис и:и
лъила:х'лъык'ах'пут
Ну, довольно, кончай, вот теперь женщину получил ты, даже
мы ее отправим.
(378) лъа:г'анхўа калъага:макан'а
И вот стал бить в бубен.
(379) калъагаг'йак'ынъи к'агих'лъак аван'и:симакан'а
Когда поударял в него, прибой пропал.
(380) та:хкын та:к'самигу у:х'к'ан тунан'а мумыг'минын'
кынук'а:макан'а
Затем, когда кончил, в южную сторону лучком бубна ткнул.
(381) кынук'аг'йакынъи ки: анук'лъых'лъагумакан'а к'анихпахту:маг'ми
умыгныг'ух'тых'лъага:
Когда ткнул, ой, поднялся сильный ветер с сильным снегопадом, поднялся буран.
(382) иўырн'а насик'самигу калъагаг'йак'ынъи аван'и:симакан'а
Однако через некоторое время, когда поударял в бубен, не
стало [ветра].
(383) к'у:тфам тун'ан'а кынух'аг'йакынъи к'у:тфаг'мын'
са:лъх'ах'симакан'а
В западную сторону когда ткнул, с запада подул ветер.
(384) са:лъх'ах'сакынъи ки: анук'лъиг'ла:таг'а: канихпахту:маг'ми
умыгных'пахту:маг'ми лыган илун'анун к'анигухсимаг'ми
Когда повернул [лучок], ой, поднялся сильный ветер с сильным
снегопадом, с сильным бураном, даже внутри полога снег пошел.
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(385)

насик'самигу калъагаг'ла:таг'а: аван'и:симакан'а
Через некоторое время опять стал бить в бубен, не стало [ветра].
(386) аван'и:сак'ынъи ки: мыкылг'и:г'ым алигна:тминын' к'уйн'и:х'лъак
к'а:йн'анун лъи:х'симакан'а
Когда не стало [ветра], ой, юноша, оттого что он шаман, много
оленей на поверхность вывел [появил].
(387) к'а:йн'анун лъи:х'самигу илани пимакан'и
На поверхность когда вывел [появил], остальным сказал:
(387а) к'уйн'и:мын' тамакын тугула:тык
Оленей отсюда берите.
(388) лъа:г'анхўа сагнытын' имих'ту:макан'и:т
И вот свои тазы наполнили.
(389) апыг'и:г'йамын' мыкылг'и:г'ым айўан тун'ан'а кынук'аг'ла:таг'а:
Когда кончили, юноша в северную сторону ткнул.
(390) кынук'аг'йак'ынъи айўанын' анук'лъиг'а: к'анигух'тых'симаг'ми
[к'анигух'тах'сималг'и]
Когда ткнул, с севера подул ветер, снег пошел.
(391) насик'самигу калъага:макан'а
Через некоторое время стал бить в бубен.
(392) калъагаг'йак'ынъи та:ўан'ук' аван'и:симакан'а
Когда поударял в бубен, и вот не стало.
(393) мыкылг'ик' пималг'и
Юноша сказал:
(393а) игигий та:к'ун'ан'ам
Ой-ой-ой, кончил я.
(394) та:к'умалг'и лъа:г'анхўа
Кончил, действительно.
(395) та:к'сан пимакан'ат
Когда кончил, сказал им:
(395а) ынта к'уйн'и:мын' угусимакувык ныг'ыстигу
А ну-ка, если оленина сварилась, кормите.
(396) лъа:г'анхўа ныг'ысимакан'а
И вот накормили его.
(397) ныныг'мын' та:к'сан пимакан'ат
Когда кончил есть, сказали ему:
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(397а) нули:х'ын кылък'ылъуку аглах'а:тын
Жену свою забрав, иди домой.
(398) си:н'ынлъу аг'нак' алаг'ран' та:ўа йугминун лъи:к'айугук'
Обычно женщина, постоянно так, к хозяину уходит.
(399) лъа:г'анхўа нули:х'к'улъх'ик йатах'к'умалг'ик
И вот с женой стали собираться.
(400) йатах'к'улъутык аг'улак'у:малг'ик
Собравшись, ушли.
(401) та:ўан'ук' иглых'сималг'ик
Вот идут.
(402) иглых'салг'и:мын' ки: мын'тыг'амыхнун ка:тымса:хтут
нули:х'к'улъх'ик
Когда шли, ой, до своей яранги дошли наконец с женой.
(403) ка:сагта умилгым уйг'уни пимакан'а
Когда пришли, старшина своему племяннику сказал:
(403а) ки: нули:х'тух'тутын к'ынўат
Ой, женился наконец.
(404) мыкылг'и:г'ым акисимакан'а
Юноша ответил ему:
(404а) сулъывных'а:тымнъым нули:х'тук'ах'нах'син'а
Оттого что я немного шаманить могу, женился наконец.
(405) аг'наг'а:н акисимакан'а
Его молодая женщина сказала ему:
(405а) агамн'ам атх'ах'а:си
Хватит, идите домой.
(406) лъа:г'анхўа атх'амалг'ик
И вот пошли домой.
(407) ка:салг'и:мык аг'налък'ўа:х'ак' та:на лъа:г'анхўа тук'у:малг'и
мыкылг'и:г'ым та:м нын'йух'а
Когда пришли, старушка эта умерла, юноши бабушка.
(408) лъминын' мыкылг'и:г'ым аг'улак'усимакан'а
Сам юноша отнес [похоронил] ее.
(409) ка:тулъуку ныкыхсимакан'а
Когда принес ее, похоронил.
(410) ныкыхсамигу уни:лъуку атх'а:малг'и
Похоронив, оставив, ушел домой.
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(411)
(412)

та:ўан'ук' атх'ах'тук'
Итак, вернулся.
тыфай
Тьфу.

Текст № 22 (3/14)202
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)

к'аспыта инлыг'наг'ми
Каспыта инлыгнакский.
ун'ипамсук
Рассказ.
инлыг'наг'ми йайўа:ла мыкыста:х'а:луни атан'и:ткак'
Инлыгнакский сирота, когда еще был маленький, лишился
отца.
на:н'ан ан'лин'нак'умакан'а
Его мать растила его.
мыкылг'и:х'ак' ан'лийами мыкылг'и:х'пагух'сами улапумалг'и
Мальчик, когда вырос, когда стал юношей, тренироваться стал.
к'ынўат сивулък'ут син'игитнун агла:малг'и икнъак'уг'ийами
Наконец в Сивулькук на самый мыс отправился, когда стал
сильным.
таўкна тумын'лъа:макан'а
Туда [от Инлыгнак до Сивулькук] тропу проложил.
к'ынўат инлыг'намун тумыт ка:тыси:макан'и
Уже до Инлыгнак тропу проложил.
икнак'уўи:йалг'и:ми [икнак'уг'ийалг'и:ми] уйг'агыт а:н'ылг'ит
мылъутн'алг'ит аўисагусимакан'и
Когда стал сильным, камни большие сросшиеся стал разрывать.
йугни аўисах'к'а:нг'илн'ут а:н'ылг'ит уйг'агыт пакигума:к'ыхкан'и
Большие камни, которые не под силу мужчинам, он ворочал.
лъа:г'анхўа тумыт та:к'умакан'и
И вот дорогу кончил делать.

202
Уназикский говор. Текст записан зимой 1940 года от Налюгьяка. Правленая
машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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(12)

(13)
(14)
(15)
(16)

(17)

(18)
(19)

(20)
(21)
(22)

(23)
(24)

та:хкын йу:к к'аспыта пиниг'ийалг'и:ми йугуйугныг'ух'си:макан'а
Потом мужчина Каспыта, когда стал сильным [хорошим], разбойником стал.
йулгутни амйук'ыталг'ит сакыхпынаки
Группа своих людей-разбойников для него была ничто.
к'уйи:лъыгнун амйук'ыталг'и:
К чукчам-оленеводам обычно отправлялся разбойничать.
к'уйи:лъхыт аликак'ыхкан'ат
Чукчи-оленеводы боялись его.
ыныки:тык к'уйи:лъыхныг'ани алин'лутын' акин'унан
тук'у:так'ыхкан'ат
Когда он к чукчам-оленеводам ездил, боясь его, бесплатно
убивали [оленей] ему.
та:кўанин'ани к'ынўат йулгутан'ита угумийагулъуку
тук'унъалуку сумых'таг'а:ткынъалуку пимакан'ат
сумых'таг'аткумакан'ат
В конце концов уже свои люди, возненавидев его, чтобы убить
его, чтобы придумать что-нибудь, как с ним поступить, стали
что-то делать, придумывали, как поступить с ним.
ынта натын к'аспыта тук'унъайаг'ыстыху?
А ну-ка, Каспыту, как бы убить нам его?
лъа:г'анхўа нагак'уг'йалг'и:ми к'аспыта к'имагумалг'и ин'авык
сивулък'унун
И вот, когда услышал Каспыта, убежал туда, в Сивулькук.
сыг'лых'к'ун мын'тыг'а:малг'и нан'йаг'налг'и:кун
На плохом [месте] ярангу построил, на опасном [месте].
таўани кийах'сималг'и
Тут жить стал.
лъа:г'анхўа китум такулигу? к'айух'лъак нан'йаг'налг'и:ми
кийах'лъых'и
И вот, кто к нему пойдет? потому что на опасном месте живет.
к'уйи:лъхыт к'ыланк'ак'ыхкан'ат
Чукчи-оленеводы [уже] не дождутся его.
агли:галн'ук' к'айух'лъагк'ун к'инуна:тминын'
Он не ходит к ним, потому что вредный он для них.
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(25)

(26)

(27)

(28)
(29)
(30)
(30а)
(31)

(32)
(33)
(34)

(35)

лъа:г'анхўа салуку пилитху к'айух'лъагк'ун нан'йаг'налг'и
пини:тмъинын'
На самом деле, как могли они добраться к нему, ведь он опасный, сильный [хороший].
к'ынўат к'уйи:лъхыт а:пх'уси:макан'ат к'уйн'и:мыхтыхун
Наконец, чукчи-оленеводы пожаловались на него [богу] через
посредство своих оленей.
лъа:г'анхўа к'аспыта к'уйи:лъыхсугумалг'и к'айух'лъагк'ун
к'уйи:лъхыт афлъын'акыхкамыхнын' слъамун ту:нуси:макан'ат
И вот Каспыта пожелал поехать за оленями, потому что чукчиоленеводы из охраняемого [из стада] жертву принесли [улице
бросали].
к'аспыта к'уйи:лъыхси:малг'и
Каспыта поехал к чукчам-оленеводам за оленями.
тамлаг'йан упуг'асимакан'ат
Когда причалил, его радушно встретили.
та:хкын тук'лъу:макан'ат
Затем окликнули его:
к'аспыта:й сан'ан увыхлъутын к'уйи:лъыхсигаси:н?
Каспыта, почему пораньше не приехал за оленями?
к'уйи:лъхыт лу:рак' тук'у:лъык'а:тын к'айух'лъагк'ун йу:к ылъпык
пинилг'и:тын
Чукчи-оленеводы, может быть, убьют тебя, потому что человек
ты очень сильный.
к'уйи:лъхым тамах'аг'ми аликыхкан'атын
Чукчи-оленеводы все боятся тебя.
ма:тын ныг'йах'та:
Теперь иди есть.
унами к'уйи:лъхыт лу:рак' ан'йан усин'лъаг'на:г'а:т
Завтра чукчи-оленеводы, может быть, для твоей байдары груз
приготовят.
тагла:лъуку ныг'ысимакан'ат пу:х'лъуку к'уйн'и:м
тунух'тулъх'анын'
Когда привели его, дали ему есть, обманывая его, оленину
жирную.
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(36)

(37)

(38)

(39)
(39а)
(40)
(41)
(42)

(43)
(44)

(45)

лъа:г'анхўа к'аспыта ныг'умалг'и ныг'у:малг'и ныг'умылг'и
углапихлъуку
И вот Каспыта ел, ел, ел очень много.
ак'сак'уни лъивиксак'ынъи кыпсуг'йалг'и:ми к'аваг'нима:лг'и
В живот свой когда положил, когда досыта наелся, захотел
спать.
к'аваг'нийами а:нумалг'и рипалък'у:лгыгныкун203 ак'умлуни
тулуг'а:малг'и
Когда захотел спать, вышел, на грузовую нарту сев, задремал.
к'уйи:лъхыт пимакан'ат
Чукчи-оленеводы сказали ему:
к'аваг'никан'атын ныкывах'тын алъиг'иг'лакын
Если хочешь спать, встань, мы постелим тебе.
лъа:г'анхўа к'аспыта ныкывума:лг'и
Действительно, Каспыта встал.
лъа:г'анхўа к'уйи:лъхыт рипалък'у:лгык алъиг'и:макыхкыт
И вот чукчи-оленеводы на грузовую нарту постелили.
к'аспыта ак'умлуни нывых'сималг'и к'айух'лъагк'ун к'уйи:лъхыт
тук'унъалуку а:пх'усимакан'ат к'уйн'и:кун
Каспыта когда сел, вниз спиной лег, потому что чукчи-оленеводы, чтобы убить его, просили об этом бога через посредство
оленей.
лъа:г'анхўа к'аспыта нагак'уг'йалг'и:ми сукалъуни к'ава:малг'и
Действительно, когда Каспыта услышал их, скоро уснул.
к'аваг'йан са:хтыках'к'амын' ункувагаг'амын'204
рипалък'у:лгыгныкун нымг'усимакан'ат
Когда он спал, толстыми моржовыми ремнями [вожжами]
к грузовой нарте привязали его.
лъа:г'анхўа к'амахсамыхтыху нукалъпигак панамын' ин'лухтун
акилик'улъутык кынук'а:макан'ат
И вот когда кончили, молодые [двое] копьями с обеих сторон
закололи его.

203
Комментарий Е. Р.: «Двойственное число, в единственном не употребляется: “Оленья нарта, на которой обычно перевозят шкуры”. От чукотского рэпалкоолгын в том же значении, ср. чук. рэпалгын' “моржовая шкура”».
204

Комментарий Е. Р.: «ункувагаг'ак' “толстые, прочные моржовые ремни”».
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(46)

(47)
(48)
(49)

к'аспыта упуг'йалг'и:ми талъигни аўатмун са:хсак'ыгни тапх'ат
кыпкак'умакан'и ныкыфк'ах'си:малг'и
Каспыта, испугавшись, когда в стороны отбросил, ремни оборвал, быстро вскочил.
иўырн'а тук'ун'ан ка:сак'ынъи тук'у:малг'и
Но смерть когда пришла, он умер.
тук'усимакан'ат к'уйи:лъхыт
Убили его оленеводы.
к'амахтук'
Вся.

Текст № 23 (3/15)205
(1)
(2)
(3)
(4)
(4а)
(5)
(6)
(7)
(8)

йугыт ма:лг'ук ан'лыгуткулъх'и:к
Двое мужчин, родных братьев.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
кийах'так'ылг'ик тамах'а:гмык к'айалыстах'и:нак
Живут двое, каждый имеет только каяк.
.
илан'ани анын'а:н атын'лъа:макан'а
Однажды его старший брат попросил:
ан'ўа:г'анъыг'истун'
Давай соревноваться на веслах.
уйуг'а:н а:н'г'умакан'а
Его младший брат согласился.
та:хкын кайатын' атх'а:лъуки кысималг'ик
Потом, свои каяки отнеся на берег, отчалили.
кылъутык ан'ўа:г'аси:малг'ик кытмун
Отчалив, стали грести туда, в море.
йуг'а:н унисимакан'а
Младший обогнал [оставил] его.

205
Уназикский говор. Текст записан 29 ноября 1940 года от Налюгьяка. Час
тично правленая машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

(14)

(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)

(21а)
(22)

унисатни кылутмун к'и:вума:лг'и
Когда обогнал, к суше повернул [старший брат].
к'и:вйан уйуг'алъу к'и:вумалг'и
Когда он повернул, его младший брат тоже повернул.
кылутмун тагла:малг'ик
К суше поплыли.
ка:лъутын' тамлагумалг'ит [ка:лъутык тамлагумалг'ик]
Прибыв, причалили.
тамлаглутын' [тамлаглуык] к'айатын' сайугумакан'ит [к'айухтын'
сайугумакыхкыт]
Причалив, каяки свои вытащили.
к'айгых'лъуки уйуг'а:н к'айани и:лва:макан'а
Когда вытащили, младший брат свой каяк поднял на подмостки.
анын'ан к'айани ами:г'умакан'а
Старший брат со своего каяка снял конец.
ами:г'луку итымк'умакан'а
Сняв, стал его разбирать.
итымк'ынъыг'мын' та:к'лъуку итагнатун нымг'умакан'а
налък'иг'аг'луку
Разбирать кончив, снова стал его собирать.
та:к'самигу ами:макан'а
Когда кончил, обтянул его кожей.
ами:ныг'мын' та:к'лъуку к'а:клъуки тагла:малг'и
Обтягивать кончив, положив на подмостки, пошел домой.
мын'тыг'амун ка:лъуни итыг'лутын' [итыг'лутык] ныг'лутын'
[ныг'лутык] к'ава:малг'ит [к'ава:малг'ик]
В ярангу когда пришел, войдя, поев, [все] уснули.
уна:ми тах'туг'лутын' [тах'туг'лутык] уйуг'ани пимакан'а
На следующий день, проснувшись, своему младшему брату
сказал:
ынта ата:симын' ан'ўа:г'атах'лъутун'
А ну-ка, еще раз погребем.
уйуг'а: а:н'г'умалг'и:
Его младший брат согласился.
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та:хкын уйуг'а: атх'а:г'нак'н'ами ан'йата:малг'и: ныфку:жамын'
[ныфку:рамын']
Потом его младший брат, когда собрался идти, на дорогу взял
сушеное мясо.
та:хкын к'айатын' укихлъуки атх'а:лъуки кысималг'ик
Потом, отправившись на берег, каяки свои спустив [с подмостков], отнеся на берег, отчалили.
та:хкын има снах'аг'мын' ан'ўа:г'аси:малг'ик саки:гмык
налих'ак' 206 си:ви:галн'ук атуным саки:гмык иглых'лъых'и:к
Затем еще дальше от берега стали грести, наравне шли, никто
не обгонял, вместе наравне шли.
к'ынўат нунайын' талух'сах'туўа:т [талух'сах'тугат]
Уже свое селение скоро скроется.
к'ынўат талук'ах'тат
Уже скрылось оно.
и:ўын талух'так'а:т к'и:х'к'ак' али:г'умакан'ат
Когда оно скрылось, остров показался.
к'ынўат тамлагйах'ту:малг'ик
Уже скоро причаливать будут.
к'ынўат атуным тынпусималг'ик
Наконец вместе на берег въехали.
тынпусамык уйуг'ани пимакан'а
Когда въехали, своему младшему брату сказал:
пагавык у:хтах'лъута
Туда [нрзб. — давай?] выйдем.
уйуг'а:н а:н'г'умакан'а
Его младший брат согласился.
у:хлъутык к'айатын' сайуглуки уйуг'ани пимакан'а
Когда вышли, свои каяки когда вытащили, своему младшему
брату сказал:
ынта пагавык мылыгнун иваг'ийак'а:
Ну-ка, туда выше воду искать иди.
ынка:мам на:лъкускувык тук'лъуўаг'накывн'а
Когда найдешь, кликни меня.
Комментарий Е. Р. № 1.
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ынка:мам ан'йа:тапут тугулуки таглах'лъык'ун'а такулъык'амкын
Потом, дорожные продукты взяв, пойду к тебе.
ка:скумкын ан'йатах'к'ылътун' апыг'и:к'умтун' мыг'у:лъутун'
атх'ах'а:кун' к'айамнъун
Когда к тебе приду, поев дорожных припасов, когда кончим,
попив, пойдем к своим каякам.
ка:скумтун' кылъх'а:кун'
Когда придем, отчалим.
лъа:г'анхўа уйуг'а: иваг'ийамалг'и тыспагавык
Действительно, его младший брат пошел искать [воду] туда
выше.
ах'ту:малг'и на:лъкуныг'мын'
Не мог найти.
к'ынўат уйава:малг'и
Уже отошел далеко.
уйаваг'йан анын'а:н уйуг'аг'ми к'айан па:йн'а кагумакан'а
Когда отошел далеко, его старший брат в отверстие каяка
младшего брата руку просунул.
сунан'ук' та:на ан'йа:та: ныфку:жак' [ныфку:рак'] на:лъкагу
Неожиданно эти дорожные припасы, сушеное мясо, нашел.
тугулуку к'айаминун агласимакан'а
Взяв, к своему каяку понес.
ка:тулъуку канах'симакан'а
Принеся, в свой каяк положил.
апыг'и:г'луку уйуг'аг'ми к'айа:нун агла:малг'и
Кончив, к каяку младшего брата пошел.
уйуг'аг'ми к'айа аткуга канах'лъуку кыси:макан'а
В каяк младшего брата кухлянку его положив, оттолкнул его.
кылъуку к'айаминун агла:малг'и
Оттолкнув, к своему каяку отправился.
ка:лъуни кыси:малг'и
Придя, отчалил.
к'ылъуни уйуг'аг'ми к'айа такулуку ка:самигу ка:пумакан'а
Отчалив, к каяку своего младшего брата поплыв, когда прибыл,
проколол его в нескольких местах.
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капуг'йак'ынъи мыг'ым имиг'йак'ынъи калывумалг'и:
Когда проколол, водой когда наполнился он, потонул.
калывйан уйуг'ани утак'амакан'а
Когда потонул, своего младшего брата стал ждать.
уйуг'а: ах'туг'луни на:лъкунъыг'мын' атх'а:малг'и
Его младший брат, не смогши найти [воду], пошел к берегу.
ка:салг'и:ми к'айа ави:тук'
Когда пришел — каяка нет.
нак'ам анын'а: кана кытн'ъўа:г'луни
А его старший брат туда [ниже] отчалил.
уйуг'а:н пимакан'а
Его младший брат сказал ему:
к'айак'а на:гу?
А где мой каяк? .
ага у:х'ума талўа ысх'анг'итак'а
Туда далеко унесло, даже не видел я.
ан'йа:тани анын'а:н нусуглуку пили:г'умалг'и:
Дорожные припасы его старший брат, вынув, стал есть, отрезая
ножом у рта.
уйуг'а:н пимакан'а
Его младший брат сказал ему:
сан'ан хўавык тагилутын тагланг'иси:н? атуным
ан'йатах'к'ылътун'
Почему сюда не причаливаешь? Вместе бы поели.
к'айўа ўи:н уна на:н'тах'лъакун
Сейчас только это съем.
на:н'самигу уйуг'ани пимакан'а
Когда кончил, своему младшему брату сказал:
ата:симын' ўи:н ма:ни к'авак'а: унинъак'амкын
На одну [ночь] пока здесь тебя оставлю.
натын пылъаг'нах'тутка: ма:на нанг'и:к'ах'у
Как, скучно ли здесь, попробуй.
уйуг'а:н пимакан'а
Младший брат сказал:
самын' апалъук'лъун'а унинъак'си:н'а:?
Почему оставляешь меня?
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йиг'лыгилъу [йаг'лыгилъу] та:ўан'инак' пылъаг'нах'туталан'а
нанг'и:г'ыск'ылъуку унинъак'амкын
Только для того, чтобы ты попробовал, скучно ли здесь, я тебя
оставляю.
к'айани анын'а:н к'и:флъуку тагламалг'и уйуг'ани унилъуку
Каяк свой, его старший брат, повернув, поплыл домой.
уйуг'а: кин'ун'анын' ыснъакун ак'умлуни милыхта:г'умалг'и
Его младший брат после него на берегу сел, загрустил.
милыхта:г'умалуку к'улиг'ныг'анын' алих'к'у:макан'а мыжаг'инам
[мыра:г'инам]
Когда он загрустил, сверху сказал ему только один голос [без
человека]:
милыхта:х'пынан' к'а:ск'ам к'а:йн'анун таглалътын иваг'ийа
мита:лыги [мита:лги] ла:ўа:к' ысх'ах'лъык'ан выгиг'мын' ималык
таўани кийах'лъых'а:тын тук'уна:нг'итутын
Не грусти, на кручу берега иди, поищи там, яму увидишь, наполненную травой, там находись — ты не умрешь.
ынан'а:йук207 ныг'йах'к'амын' ту:на:г'амкын
Потом еду я тебе буду давать.
йу:к сивухтыхпынани нагатук' мыжа:г'инаг'мын'
[мыра:г'инаг'мын'] акузилг'и:мын'
Мужчина, не поднимая головы, слушал только голос говорившего.
акузиныг'мын' та:к'сан сивухсалг'и:ми йугмын' ысх'а:нъыг'итук'
Говорить когда кончил, когда поднял голову — человека не
увидел.
кыкывлуни кылутмун таглах'тук'
Встав, к круче берега пошел.
к'а:ск'ам к'а:йн'анун к'айгых'салг'и:ми сунан'ук' та:на ла:ўак'
на:лъкагу выга:г'мын' имак'ылг'и
Когда подошел, на кручу берега когда вышел, вдруг яму нашел,
наполненную травой.
та:хкын ла:ўа:г'ым илун'анун выга:г'ым кун'ан'анун пулалуни
к'ун'ух'лъуни тыск'амани к'ава:малг'и
Потом, внутри ямы в середину травы зарывшись, там, закрыв
глаза, уснул.
Комментарий Е. Р. № 2.
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и:ўын игатаг'луни тах'туг'ак'ук' мыжа:г'инам [мыра:г'инам]
пимакан'а
Когда, проголодавшись, он проснулся, голос сказал:
игатак'увык кытывни кана ныг'йах'к'ан тыплъуни
Если ты голоден, у тебя там [на берегу] пища, выброшенная
морем.
йу:к пайухлъуни а:нлуни кытмъун сх'а:г'йалг'и:ми сунан'ук'
ка:на ных'сак' тыплъуни
Мужчина, поднявшись, выйдя, туда, на берег, когда посмот
рел — вдруг там внизу нерпа, выброшенная морем.
та:кулуку уйамиглуку тагласимакан'а
Подойдя к ней, подняв на плечи, понес ее.
ка:тулуку афтамакан'а
Принеся ее, разделал.
ами:жа: [ами:ра:] ук'иг'луку мылък'ўа: илуклъик'луку
а:симакан'а талъикыжыга:хкынкун [талъикырыга:хкынкун]
Шкуру сняв, жир сняв, шерстью вниз перевернув, руки в дыры
[на месте отрезанных ластов] просунул.
та:ўкнан'а са:йн'а ту:хсимакан'а
Ту грудь [разрезанную] соединил.
апыг'и:г'луни нык'ан'а нык'ыкумакан'а нафлъух'а:
Кончив, ее мясом питался, суставы не разрезая.
нафлъук'аг'йак'унан ки:лък'усик' нык'ыкумакан'а
Не разрезая суставы, целое лето питался ею.
та:хкын и:ўын на:н'йах'туг'ак'ук' укса:г'ак'а:
Потом, когда [мясо] наконец кончилось, наступила осень.
и:ўын ак'лъаг'ам илутмун та:псагутак'а нык'ан'а на:н'ак'ук'
Когда холод внутрь его проходить стал, мясо его кончилось.
мыкылг'и:к' сумых'таг'ах'тук' панылъых'к'аг'минын'
[панылъых'к'аминын']
Юноша стал думать, как бы не умереть с голоду.
та:на ныка нах'к'уг'жуўа [нах'к'уг'руга] уйамигумакан'а
тагла:симакан'а
Этого своего мяса кости, через плечи перевесив, отнес.
кыжгамк'ун [кыргамк'ун] али:лъых'пига:кун лъимакан'а
На самое видное место положил.
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канакын мыг'мын' али:сах'к'а:луку
Оттуда снизу, с воды, чтобы видно было.
та:хкын атх'аг'луни ка:лъуни ла:ўа:г'минун и:тх'умалг'и
Потом, пойдя, придя, в свою яму вошел.
сумых'таг'а:малг'и
Стал думать:
ынтак'ун паныг'нак'ун'а к'айух'лъагк'ун нык'ан'и:лъх'и:н'а
Наверное, я умру с голоду, потому что у меня мясо кончилось.
таўатын сумых'таг'ак'ыстаг'н'а:г'ми к'ава:малг'и
Пока [несмотря на то что]208 он так думал, уснул.
к'авамалуку иўырн'а тук'лъуг'ралг'им тах'тух'симакан'а
Когда спал, оклик разбудил его.
тах'туг'луни пайух'салг'и:ми а:н'г'умаг'ми па:х'к'итук'
Проснувшись, когда встрепенулся [сел, чтобы слушать], откликаясь, — никого нет.
уни:г'мик'лъуни выга:г'нун к'ун'ан'и:сималг'и:
Поникнув, в траву зарылся.
и:ўын кийах'так'ук' мыжа:г'инам [мыра:г'инам] алых'к'у:макан'а
Когда в таком положении находился, голос сказал ему:
мыкылг'и:к' таўани кийах'тыхпынан' сыг'лыг'у:к' найу:нг'итук'
ак'лъаг'атук'
Юноша, здесь не находись, плохо здесь, не жилище это, холодно здесь.
ысх'а: а:мна кан'иг'ами мын'тыг'ак' такугу
Посмотри, там, в углу [бухты], яранга, иди к ней.
илун'а иг'ныг'и:г'луку нукыхни:г'луку та:на найух'у уксух'фикигу
Внутренность ее очистив, убрав это, живи, зимуй.
пык'ах'лъутын на:х'сан'лъах'а:тын кумах'накын
Мха для фитиля собрав, сделав спичку209, зажжешь.
ылън'ан ами:жа:нын' [ами:ра:нын'] нык'ыклъутын ук'а:нын'
кынъа:так'лъутын уксух'лъых'а:тын
Его [кита] шкуры поев, из жира сделав сенной огонь, зимуй.

208
Ср. предложение (166) — там тоже суффикс -г'н'аг'-, но перевод без усту
пительности.
209

Имеется в виду приспособление для добывания огня — см. ниже.
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210

ынка:мам айумик'у ныг'йах'к'амын' хўавык ла:ўа:г'мун
ан'ах'к'ух'ўа:тын
Потом пищи для будущего года сюда, в яму, натаскай.
ан'ах'к'ук'увык тагилг'а:тын
Когда натаскаешь, придешь.
таўа:ни ки:хлъых'а:т ыныки:тык анын'ах'пык пайухлъык'а:тын
Здесь лето будешь жить, пока твой старший брат за тобой приедет.
айуми:ни тагикан ыгйуглутын кылгусак'унан'
В будущем, когда он приедет, раньше времени не показывайся.
тамлаглуни пагавык пийакан ных'к'уг'жук [ных'к'уг'рук] такукагу
уйавак'ан ўытку таўа:ни к'айа к'ытхыг'накын
Причалив, туда, на север [от берега], когда пойдет, к скелету
когда подойдет, когда удалится, только тогда к его каяку иди.
ка:скувгу ики кугутиткыхпынан210
Когда прибежишь, не жалей его.
ынана:йук ысх'а:г'лутын к'ытхыг'на:г'а:тын ыныки:тык унискувгу
тахсиг'ўа:г'на:г'а:тын
Потом, увидев тебя, когда прибежит к тебе, когда ты оставишь
его, тебя звать будет.
мита:лг'и ылън'ан униткак'ыхкан'атын тук'уск'ылъутын
Ведь он тебя оставил, чтобы ты умер.
умйугах'пытун уни:тамкын
Думай по-своему, я тебя оставлю.
та:хкын мыкылг'и:к' а:нлуни тыкыг'ам амалиг'ныг'анун
тывйалг'и:ми кан'иг'анун тывйалг'и:ми сунан'ук' та:на
аг'вых'пахлъак
Потом юноша, выйдя, за мыс когда зашел, в угол бухты когда
пришел — вдруг большой кит.
лъа:г'анхўа ка:лъуку пилагумакан'а
И вот, подойдя к нему, резать стал его.
саник'х'акун укисимакан'а
В его боку сделал дыру.
та:хун укитылъыг'микун а:ўа ма:к'ысимакан'а
В эту дыру его кровь выпустил.
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к'амахсан иг'ныг'а: нусугжа:макан'а [нусугра:макан'а]
Когда она вытекла [кончилась], внутренности его вытащил.
к'амахсамигу илун'а к'а:мна укман'и:макан'а
Когда кончил, там внутри вычистил.
апыг'и:г'йамигу мимыг'наг'мын' иваг'ималг'и:
Кончив, корни деревьев [выброшенные морем] стал искать.
на:лъкусималг'и
Нашел.
алъамын' унах'сипигмын' иваг'ималг'и:
И еще настоящее дерево стал искать.
лъа:г'анхўа на:лъкусималг'и к'у:хси:х'аг'мын'
И вот нашел дров.
алъамын' иваг'ималг'и: ук'филък'ўа:х'аг'мын'
Еще стал искать кустарник.
на:лъкулъуни к'ырн'ух'симакан'и
Найдя, собрал их.
алъамын' аг'выг'ым ивалун'анын' и:кулъуни кинын'лъа:сималг'и
А также, китовые жилы отрезав, стал сушить их.
апыг'и:г'луни пагавык нунивага:г'мун иваг'ийа:малг'и
к'унак'алыгнун супутах'к'алыгнун са:ма пык'ах'сималг'и:
Насушив [кончив], туда вверх, в тундру, пошел искать кунакак
[растение], мох для огнива и мох для фитиля.
атх'а:лъуки кинын'лъа:макан'и
Принеся, стал сушить их.
киныг'йата аг'выг'ым ук'а:нын' икусималг'и:
Когда высохли, жиру китового отрезал.
икулъуни пилакат пин'айут итх'усимакан'и
Отрезав три больших куска, внес внутрь.
итх'уныг'мын' апыг'и:г'луки к'уки ах'к'униг'луки пык'ат
ук'ух'лъуки таўа:вык ук'ум к'а:йн'анун лъилуки апыг'и:г'йамики
та:на мимыг'нак' к'уках'а: ма:лг'угыгнын' ах'к'униг'лу:макан'а
Носить кончив, в середине их углубление сделав, фитиль жиром смочив, туда жир положив, когда кончил, у выброшенного морем куска сучковатого дерева в середине два углубления
сделал.
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(126)

(127)

(128)

(129)
(130)
(131)

(132)
(133)
(134)
(135)
(136)

ынкам унах'си:г'ўа:х'ак' тулъумкыхсаг'луку апыг'и:г'йамигу
ук'филък'а:х'ак' [ук'филък'ўа:х'ак'] агуг'мыталг'и: тугулуку
аг'выг'ым ивалун'анын' нук'ах'симакан'а
Потом, изогнутую палку без коры [круглой] сделав, когда кончил, согнутый прут взяв, китовыми жилами привязав, сделал
пружину.
апыг'и:г'луку кыныгрыг'а:симын' та:к'лъуни унах'сих'ак'
тулъумкыхса:макан'а тугулуку таўавык сайыкыг'ытаминун
ук'филък'а:х'аг'мун [ук'филък'ўа:х'аг'мун] и:мгусимакан'а
Кончив, для огнива палочку сделав, дощечку заострил, взяв ее,
туда, к месту, о которое трется, к пруту привязал.
кыныгрыг'а:сини тугулуку та:на туритурих'ак' мимыг'наг'мун
тынпулъуку кыныгжыг'а:симын' [кыныг'рыг'а:симын']
кыныхсимакан'а
Свою палочку-огниво взяв, эту палочку, которая двигает огниво, в основание, на котором стоит огниво, воткнул.
та:хкын сайыкыг'ытани аг'уласимакан'а
Потом место, о которое трется огниво, стал качать.
лъа:г'анхўа анык' пи:сималг'и
И вот теплота стала увеличиваться.
пи:сан таўавык супутаминун выга:г'мун канах'симакан'а
супуг'жа:макан'а [супуг'ра:макан'а]
Когда она стала увеличиваться, туда сухую траву [для огнива]
положив, стал дуть.
лъа:г'анхўа кумаг'ах'сималг'и:
Действительно, зажег [фитили].
лъа:г'анхўа пык'ани кумах'симакан'и
И вот фитили зажег.
кумах'лъуки ук'ум к'а:йн'анун лъимакан'а
Когда зажег [их], на жир положил.
лъа:г'анхўа к'ытних'алык
И вот светло стало [стал иметь свет].
лъа:г'анхўа илан'илъу пык'ам ук'ух'так'лъуки кумах'к'у:макан'и
ук'умун лъи:к'лъуки
И вот другие фитили, пропитав жиром, стал зажигать, на жир
положив [видимо, мох].
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(137)
(138)

(139)

(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)

(149)
(150)

лъа:г'анхўа аг'выг'ым илун'а ки:нг'умакан'а
И вот нутро кита высохло.
лъа:г'анхўа пук'лъах'алык уксух'сималг'и: уксулък'усик'
а:ныхпынани
И вот тепло стало, прозимовал всю зиму, не выходя.
уксулък'усик' нак'ам игатах'пынани к'айух'лъак нык'ан'анын'
ныг'ак'ылг'и: ман'таганын'
Всю зиму жил, не голодая, потому что мясом питался, а также
шкурой кита с жиром.
к'ынўат аг'ных'ту:макан'а
Уже день стал длинный.
к'ынўат а:ўхка:макан'а
Уже весна наступила.
к'ынўат ки:гумакан'а
Наконец лето наступило.
та:хкын нык'мъын' ман'тагмын' ан'ах'к'у:малг'и
Потом мясо, шкуру кита с жиром стал таскать.
насик'н'ами та:к'умалг'и:
Когда перетаскал, кончил.
та:хкын нын'луминын' аг'выг'мын' а:нлуни ла:ўа:г'минун агламалг'и
Потом, из китовой землянки выйдя, в свою яму пошел.
таўа:ни кийах'сималг'и:
Тут жил.
таўа:ни ки:хсималг'и:
Тут летовал.
и:ўын нык'ан'и на:н'ак'ут ата:сик' ныг'йах'к'ак' лъи:г'ак'ук'
алъамын' нык'мын' тагинъалуни та:мавык аг'выг'мун
аглаг'йалг'и:ми агихсалг'и:ми аг'вык' ави:тук'
Когда мясо кончилось [в яме], один кусок когда остался, еще
мяса чтобы принести, туда к месту когда пошел, за кручу берега когда посмотрел — нет кита.
утых'лъуни ла:ўа:г'мун аглах'тук'
Обратно повернув, к яме пошел.
ка:лъуни унугйаку та:на аминакўа:ни ныг'луку к'ава:малг'и
Придя, после того как наступила ночь, этого остатка поев,
уснул.
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(151)

уна:ми тах'туг'луни ныг'ыхпынани кийах'симаг'и к'айух'лъак
нык'ан'и:лъх'и
На следующий день, проснувшись, без еды был, потому что
нечего было есть.
(152) та:хкын сумых'аг'а:малг'и
Потом подумал:
(152а) ынтак'ун ынн'аталъ паныг'нак'ун'а
Наверное, теперь с голоду умру.
(153) сумых'таг'а:малуни агихсалг'и:ми ыслъам мин'лын'ани мыг'ым
кынлын'ани к'аўа:хак' ысх'а:г'а:
В то время когда так думал, когда выглянул из ямы, на горизонте [на краю внешнего мира, на границе воды] утку увидел.
(154) ысх'а:пагумакан'а
Посмотрел на нее.
(155) к'ынўат и:йн'анын' к'айа:х'сималг'и:
Уже на его глазах она превратилась в каяк.
(156) к'ынўат па:н'г'утан'алъу али:г'умалг'и
Наконец весло каяка показалось.
(157) к'ынўат ка:сах'ту:малг'и
Уже приблизился [каяк].
(158) к'ынўат тамлагйах'ту:малг'и
Вот уже скоро причалит.
(159) к'ынўат к'айани ыснъамун тынпусимакан'а
Наконец со своим каяком на берег въехал.
(160) акузималг'и:
Говорил:
(160а) гук уйуг'ак'атук' на:гу?
Ой, где мой младший брат?
(161) ынтак'ун тук'ук' паныг'луни
Наверное, умер с голоду.
(162) ынтак'ун пи:кнъан'ук' ах'суг'у:лъх'и
Наверное, там наверху он белеется.
(163) ынта ысх'а:г'йах'туг'лакун
А ну-ка, пойду посмотрю.
(164) лъа:г'анхўа у:хсималг'и к'у:тмун
И вот вышел на сушу.
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(165)

к'айани сайуглуку кытмун к'и:флъуку ныкыхлъуку па:н'г'утан'а
тугуйугнах'к'ылъуку апыг'и:г'йамигу тагла:малг'и
Свой каяк вытащив, к воде повернув, поставив весло каяка,
чтобы быстро можно было взять его, кончив, пошел.
(166) таглаг'н'а:г'ми пималг'и:
Пока шел, говорил:
(166а) ка:йайай211 ун'ува:к'на:х'тут
Ой, ой, наверное, он жив.
(167) алъа пималг'и:
Еще сказал:
(167а) и:тыклъу самын' ныг'луни ун'увалъык'а?
Но от какого питания он будет жить?
(168) нык'ан'илн'ук' аван'илн'ук'
Не имеет пищи он.
(169) тагла:малг'и ных'к'уг'жугмун [ных'к'уг'ругмун] ных'сам
ных'к'уг'жуўа [ных'к'уг'руга] уйуг'аг'минун нах'к'ўа:к'нилуку
такумакан'а
Пошел к скелету, к скелету нерпы, думая, что это кости его
младшего брата, пошел к ним.
(170) ка:сах'туг'луку йа:кыли:г'а:малг'и ысх'а:г'ак'лъуку к'айани
Приближаясь к ним, тихо пошел, посматривая на свой каяк.
(171) к'ынўат аг'ули:г'умалг'и:
Наконец остановился.
(172) ных'к'уг'жук [ных'к'уг'рук] ысх'а:пахту:малуку
ли:сук'нак'умалуку уйуг'а:н ныкыфк'ах'лъуни к'айа: анын'аг'ми
к'ытхыг'умакан'а
Кости когда рассматривал, узнавая их, его младший брат вскочил, к каяку старшего брата побежал.
(173) анын'а:н ысх'а:г'луку малих'к'а:макан'а хўатын пиман
Его старший брат, увидев его, быстро погнался за ним, так
говоря:
(173а) гук уйуг'ўажу:н' [уйуг'ўару:н'] аг'ўи ун'уважуўак'си:н?
[ун'уваругак'си:н]
Ой, братец ты мой младший, разве ты жив?
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(174)
(175)

(176)

(177)
(178)
(179)
(179а)
(180)
(181)

(182)
(182а)

(183)
(183а)
(184)
(184а)

тук'унилутын пи:к'амкын
Я думал, что ты умер.
ан'йа:талгу:н'а утак'ан'а атуным ан'йа:тах'к'ылг'а:кун'
У меня есть дорожные припасы, подожди меня, вместе съедим
дорожные припасы.
уйуг'а:н к'айа: ка:лъуку кылъуку у:хлъуни кыси:малг'и анын'ани
унилъуку
Его младший брат, к каяку подбежав, спустив его [на воду],
войдя в него, отчалил, своего старшего брата оставив.
и:вг'умакан'а анын'а:н
По воде пошел к нему его старший брат.
ну:х'лъуку у:ск'исами утых'сима:лг'и
Не дойдя, до глубины дошел, вернулся.
к'у:тмун у:хлъуни пимакан'а уйуг'ани
На сушу выбравшись, сказал своему младшему брату:
хўавык таги атуным ан'йа:тах'к'ылътун'
Иди сюда, вместе дорожные припасы съедим.
ан'йа:та:симамкын тыск'ама
Я тебе дорожные припасы привез.
уйуг'а:н ан'йа:так' тугулуку нусуглуку савини амулуку
пили:г'умалг'и:
Его младший брат дорожные припасы взяв, вытащив свой нож,
стал есть, отрезая у рта.
анын'а:н тахсиг'ўа:г'умакан'а
Его старший брат звал его [на берег].
уйуг'ажу:н' [уйуг'ару:н'] хўавык таги ату:ным ан'йа:тах'к'ылътун'
Мой младший братец, иди сюда, вместе дорожные припасы
съедим.
уйуг'а:н акисимакан'а
Его младший брат ответил ему:
к'айўа ўи:н на:н'тах'лъакун
Сейчас, вот только это съем.
к'амахсамигу анын'ани пимакан'а
Когда съел, своему старшему брату сказал:
ўи:н лъпыклъу ма:на нанг'и:к'ах'у пылъаг'ни:тыпихтук'
Пока и ты здесь попробуй [пожить], совсем не скучно здесь.
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(185)
(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)

(193)
(194)
(195)
(196)

ыннан уна:ми ак'фалъык'амкын
А потом, завтра, я приеду за тобой.
к'айани к'и:фсимакан'а унисимакан'а анын'ани
Свой каяк повернув, оставил своего старшего брата.
анын'а: кин'ун'анын' к'ийа:г'ўа:малг'и
Его старший брат после него стал плакать.
иўыжн'а [иўырн'а] мын'акун та:хун унисимакан'а
Несмотря на его рыдания, оставил его.
к'ынўат мын'а талух'симакан'а
Уже его голоса не слышно стало.
ка:лъуни уксух'сималг'и:
Прибыв, перезимовал.
уксух'лъуни айумик'у пайухсимакан'а
Перезимовав, на следующий год поехал повидать его.
к'и:х'к'амун ка:салг'и:ми суна та:на анын'а: талўа снъами таўани
тук'умалг'и: ак'умгавигмини
К острову когда подъехал, вдруг его старший брат прямо на
берегу тут умер, на месте, где он сидел.
лыган ысх'а:г'луку унисимакан'а тагла:малг'и нунаминун
И вот, посмотрев, оставил его, отправился в свое селение.
ка:лъуни таглаг'луни мын'тыг'аминун таглаг'луни и:тх'умалг'и
Прибыв, причалил, к своей яранге подойдя, вошел.
к'амахтук'
Вся.
тыфа:й
Тьфу.
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Текст № 24 (3/16)212
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

айу:мик' натын кийах'симафтат
Как жили раньше.
ун'ипамсу:к
Рассказ.
та:гани аван'илн'ут суфлъуги:лн'у:т
Тогда, давно, ружей не имели.
унан'сых'ўа:ныг'мыхни у:нг'ат улималуки ту:хкат улималуки
тапх'аг'мын' тук'ах'сиг'луки213 уйи:х'а:т улималуки таўавык
ту:хкаг'мун туках'сиг'анун манг'улуки 214 муг'утак'ылг'и:т
Когда собираются охотиться, гарпуны сделав, наконечники
гарпунов сделав, из ремня петлю сделав, ремней заготовив, туда,
к наконечнику гарпуна, к его петле прикрепив, идут на охоту.
сикугнун атыныг'мыхни савгуми:г'ак'ылг'ит
На лед когда выходят, в готовность приводят все это.
лъа:г'анхўа ан'лумын' ысх'а:нъыг'мыхни найуг'ак'ыхкан'ит
И вот, лунки [звериные] когда увидят, обычно стерегут.
лъа:г'анхўа уйатуталмыхни ных'сат ну:ўак'ылг'и:т
Действительно, через некоторое время нерпы высовываются
в лунки.
ну:нг'ата тын'луўак'ыхкан'ит [тын'лугак'ыхкан'ит]
Когда высовываются, их ударяют [гарпуном].
нын'нъыг'ата нук'ных'та:г'ак'ыхкан'ит
Когда нерпы потянут [уходят в лунку], их держат [за ремень].
наг'инг'ата нук'утуг'утак'ыхкан'ит
Когда ослабят [ремень], увеличивают лунку.
ну:нг'ата сайуўак'ыхкан'ит
Когда они показываются [в лунке], их тянут.
к'айгых'ныг'мыхтыки утыг'валъуки апын'так'ыхкан'ит тук'улъуки
Когда на лед вытаскивают, оттаскивая в сторону [от лунки],
пригибают голову, убивая их.

Уназикский говор. Текст записан в январе 1941 года от Налюгьяка. Правленая машинопись, перевод — рукопись, рукой Е. С. Рубцовой.
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(13)
(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)
(20)

(21)

(22)

лъа:г'анхўа су:хутиг'луки215 к'аму:тиг'луки таглатак'ыхкан'ит
И вот, накинув петлю, привязав к петле, волокут их.
ка:тунъыг'мыхтыки нын'лум к'а:йн'анун майуг'лутын' и:йакун
кылгутак'ылг'и:т
Когда приволокут, на землянку подняв, в отдушину показываются.
ийигыт кавлыхтаг'ак'ыхкан'ит
Крышкой отдушины стучат.
лъа:г'анхўа аг'ни:та лигикныг'мыхтыки к'алъыватын' а:лъуки
камытын' а:лъуки мытх'атын'216 а:лъуки а:нак'ылг'ит
И вот их женщины, когда замечают их, комбинезоны надев,
торбаза надев, утиные кухлянки надев, выходят.
ами:ўжанын' [ами:ўгранын'] а:ныг'мыхни а:йгунун амигмун
ка:нъыг'мыхнъи ных'сат тугулуки к'амути:кун илутмъун
сайугак'ыхкан'ит
Из коридора 217 когда выходят, к двери входных сеней когда
подходят, нерп взяв, за ремень внутрь тащат.
са:йгунун итх'унъыг'мыхтыки таўавык унилъуки и:тх'ак'ылг'ит
В выходные сени когда втаскивают их, тут оставив, входят
[внутрь].
йуўытлъу [йугытлъу] и:тх'ак'ылг'ит
Мужчины тоже входят.
лъа:г'анхўа итынг'ата амсиках'ныг'ата к'айутиг'ак'ыхкан'ит
ныг'ак'ылг'ит
И вот, когда входят, когда раздеваются, деревянный поднос
обычно подают, едят.
аван'исалг'и мын'тыг'и:салг'и нын'лупыжуўа:г'ми
[нын'лупыругўа:г'ми] кийах'так'ылг'ит
Не было [наземных] яранг, только в землянках жили.
нутаг'ак' нукалъпигак' муг'усигалн'ук' ан'айук'и:та
муг'утыснаниг'ак'ыхкан'ит инк'унамын' улапыск'ылъуки
Новая молодежь не охотилась зимой на льду, родители запрещали им охотиться, чтобы они тренировались.
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Комментарий Е. Р. № 3.
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Комментарий Е. Р. № 4.
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Длинного входного прохода в зимнем жилище.
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(27)
(28)

(29)
(30)

(30а)

218

лъа:г'анхўа улапак'ылг'и:т на:йг'ани к'атмигмын'
Действительно, тренировались на горах с длинной палкой.
лъа:г'анхўа илан'и икнак'уг'и:к'ылг'ит илан'и сукаг'и:к'ылг'ит
илан'и паналъхуг'и:к'ылг'ит
Действительно, некоторые становились силачами, некоторые
становились бегунами, некоторые становились копьеметателями.
илан'и нукалъпигам улапумалуки килга:ни туг'ныг'а:м
нан'лъыкак'ыхкан'и
Некоторые молодые мужчины когда тренировались в тундре,
духи их жалели.
нан'лъыкныг'миники илагак'айу:хтак'ылг'и:т алигнаг'и:к'ылг'ит
Когда они их жалели, они становились певцами, становились
шаманами.
лъа:г'анхўа тук'уйулг'и:нын' ун'увах'ти:к'ылг'ит
И вот [больных], умирать собирающихся, оживляли [вылечивали].
та:ўан'инак' акилиг'ак'ыхкан'ит амимын' тапх'аг'мын' кывимын'
ивалумын' сун'алиг'луку таўак'апигмын'218 ук'ух'аг'мын'
Только платили им оленьими шкурами, ремнями, колбасой,
жилами, бусами, настоящим табаком [жевательным], кусочками жира.
таўатын кийах'та:лъык' айумик' та:гани кийах'та:г'уйалг'и
Такова жизнь давно, давно раньше была.
а:н'луку тук'уйухти:лг'им алигнаг'икат к'ывулъутын'
ак'нъилг'и:мун ак'фак'у:ныг'мыхтыки
У кого имеются сильно больные, вызывают к больному сильных шаманов, приглашают, пообещав плату, подарки.
акык'ак'ыхкан'ит акилиг'налуки к'икмилиг'луки налиг'мын'лъу
к'алъывагмын' взитиг'луки налиг'мын'лъу аткугмын' взитиг'луки
инк'унамын а:н'луку ак'нъилг'и:т ун'увах'тыск'ылъуки
инк'унамын акили:самыхнъын' к'уйакуйын' к'ыву:лъутын'
ун'увах'тиск'ылъуки
Те, кто становились шаманами, к сильно больным когда их
звали, собак или комбинезон положив в таз, или же кухлянку
положив в таз, чтобы сильно больного оживили [вылечили],
чтобы, подаркам этим сильно обрадовавшись, старательнее
лечили.
Комментарий Е. Р. № 5.

332

(31)

(32)
(33)

(34)
(35)
(36)
(37)

(38)

(39)
(40)

(41)
(42)

219

лъа:г'анхўа акык'ынг'и:стын' нан'лъыгйухтытын'
тук'лъуг'ак'ыхкан'ит
Действительно, когда обещают им, они духов, жалеющих их,
вызывают.
нагак'у:ныг'мыхни туг'ныг'а:т таги:к'ылг'ит йугмыхнун
Когда духи услышат [их зов], приходят к своим хозяевам.
лъа:г'анхўа йуўита [йугита] кайуткылъуки ун'увах'ти:к'ылг'ит
Действительно, их хозяева при помощи их [духов] вылечивают
[оживляют].
кийах'та:лъык' таўатын айукылг'и
Жизнь такова была.
та:гани айумик' талўа аклъумалъх'ит савигисалг'ит
Тогда давно бедные даже не имели ножей.
уйг'агмын' савикылг'ит
Из камня были ножи у них.
аг'ни:т уйг'агмын' ула:к'ылг'ит а:тх'и улун'аг'ыт
У женщин женские каменные ножи были, назывались они
улюнагыт «языкообразные».
тамакут ак'лъунг'илъх'и иглых'тыкайугыт агавык
ажгух'тыкайу:гыт [арыгух'тыкайу:гыт]219 та:гани
тукфиг'и:к'ылг'ит к'улмыси:тмын' и:ўын савигмын'
Те богатые обычно ездили туда, вдаль по реке в южную сторону, там покупали кастрюли и еще ножи.
к'айухлъагк'ун кави:г'мын' аўырг'амын' кылък'ак'ылг'и:т
Потому что лисиц, пушнину с собой туда возят.
са:ма к'уйи:лъхыт та:гавык талък'апымун мугулък'ыткайуўыт
танн'ынын' савик кануйа к'улмыси:н тукфиг'ак'ыхкан'ат
И чукчи-оленеводы туда дальше, в Тальскап, кочуя, у чужеземцев-оленеводов ножи, медные кастрюли покупают.
лъа:г'анхўа тагиныг'мыхнъи су:ма таўа:к'а тагитак'ыхкан'ат
И вот, когда приезжают, мешки табака обычно привозят.
ма:вык ка:нъыг'мыхни иглых'тыкайуўыт [иглых'тыкайугыт]
савилўа:к'ылг'ит и:ўын кулмыси:тылўак'ылг'ит
Сюда [в Чаплино] когда приезжают, ездящие покупать имеют
обычно ножи, еще имеют кастрюли.
Комментарий Е. Р. № 6.
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ма:ни лъа:г'анхўа таўакатын' акикак'ыхкан'ит
нуналг'утмъыхнъун
И вот здесь обычно табак продают своим односельчанам.
кави:н'ынг'ата нуналгутытын' кави:г'ыт ту:ныг'мыхтыки
таўак'ан'кайугнун пынитнын' талъимагнык'ах'так'ыхкан'ит
Когда убивают лисиц, их односельчане лисиц когда продают,
у достающих табак обычно по пять пучков получают [за одну
лису].
таўа:к'а палах'ах'нъыг'аку ўата акитух'так'ыхкан'и к'ук'ун'ат
ата:сит атун'алыгнун ту:нак'ыхкан'ит
Табаку когда бывает мало, еще дороже берут, лист один табаку
за лахтачью шкуру отдают.
таўатын айумик' йупигыт кийах'та:лъх'ат айук'салг'и
Такова раньше жизнь эскимосов была.
к'ынўат та:кўанин'ани н'ытак' иглых'сагусалг'и:ми кин'умун
лъминын' аклъумалг'и тукфиг'ийагусалг'и:ми таўа:к'амын'
амимын' к'улмыси:тмын' савигмын' йу:к углалг'и:
тукфиг'ийагусалг'и:ми лъа:г'анхўа таўа:к'а акин'и:та:
И вот позднее, когда каждый стал ездить, бедные из последнего поколения сами стали ездить покупать табак, оленьи шкуры,
кастрюли, ножи, люди многие когда сами стали покупать, и вот
табак стал дешевле.
иўырн'а панинан' к'улмыси:н савик акитулуни
Но все еще кастрюли, ножи дорогие были.
к'ынўат кин'улих'и: та:кўанин'ани алъхыг'йалг'и:ми лъан'ак'а
сивулих'аг'минын' ак'лъунаниг'атаг'аг'луни
Уже следующее поколение, еще позднее, когда оно появилось,
как будто бы меньше прежнего нуждаться стали.
к'ынўат та:кўанин'ани ата:пут алъхыг'уми:та нутан таўа:ни
ан'йах'пак алъхых'тук'
И только потом, когда появились наши отцы, с того времени
только появились пароходы.
алъхыг'йалг'и:ми ма:куми:т йупигыт лалурамкынын'
ы
сх'а:салг'и:мын' алин'ак'ылг'и:т
Когда они появились, здешние эскимосы [настоящие люди],
русских когда увидели, боялись их.
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суна пиниг'н'а:та аликума:к'ыхкан'ит к'айух'лъагк'ун йупигым
сумыг'ныг'а: налъуйалг'и
Оказывается, хотя они и были хорошие, боялись их, у эскимосов разум глупый [неумелый] был.
та:кўанин'ани акилъпыгак'айу:хсалг'и:та алин'наних'тут иўырн'а
сук'ат ту:нак'ыхкан'ит к'у:лн'улуки сыфлъуўалыгнун [сыфлъугалыгнун]
В последующее время, когда стали торговать, не стали бояться,
но китовый ус продавали десять за один винчестер.
та:хкын к'ынўат та:кўанин'ани ма:на гу:нъых'тук'ак'
Потом, уже в последнее время, взрывчатые вещества [боеприпасы] стали привозить.
тама:на тукфиг'йагута:т иўырн'а акитулуку
Эти стали покупать, но дорого платили.
к'ынўат та:кўаниани укум санк'утан'а акитух'та
И вот позднее здешние товары стали дорогие.
хўан'кута ли:тылъымнъи к'ынўат сук'ат ин'лупига:лутын'
Мы с того времени, как стали помнить себя, китовый ус только с одной стороны брали.
та:хкын иўыжн'а [иўырн'а] к'атылг'и: кавипик акин'унани
лъи:г'умак'
Кроме того, песцы, лисы недорогие были.
кавипик к'у:лн'улутын' суфлъуўам акик'лъуки
Лис по десять за ружье платили.
к'ынўат ийымнъын' ан'йах'пак палах'а:х'та:
Но вот пароходов меньше стало.
хўан'а ли:симакылъымни и:ўын палах'а:х'так'а: хўан'а
ан'лийалг'и:н'а к'ыпх'ак'айу:хта:н'а амаракани
Мне помнится, когда мало стало их [пароходов], когда я вырос,
стал работать у американцев.
ан'йаг'улг'и:т тун'синг'атна у:хтак'ылг'и:н'а
Охотящиеся на корабле когда меня просили, я взбирался [на
пароход].
лъа:г'анхўа ки:к на:н'лъуку лъу:г'вигмын' кынлан'а тун'тум
к'алг'иг'виган кынлан'анун таги:к'ылг'и:н'а
И вот, лето проработав [кончив] с апреля до октября, приезжал
я домой.
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санк'утнъулуку акилых'туг'ак'ыхкан'атн'а суфлъуўамын'
влаўамын' таўа:к'амын'
Вещами мне платили, ружьем, мукой, табаком.
та:кўанин'ани амарака тагинаних'тук' к'айух'лъагк'ун
иг'лык'сагускан'ит
Позже американцы не стали приезжать, потому что их не стали пускать220.
лъа:г'анхўа тагинаниг'йалг'и:та икфик'лъута лъи:х'тукут
И вот, когда они не стали приезжать, нуждаться стали.
нак'ам уксух'тат ма:ни кийах'так'ылг'ит амаракам тун'ан'анын'
Но с американской стороны зимовали здесь.
лъа:г'анхўа тымка:т пыгным унакыхкапут тукфиныг'мыхтыки
палаг'ах'так'ыхкан'ит
И вот, на нерпичьи шкуры, кое-как добытые нами, когда покупали, мало [покупали].
та:хкын талўа уксух'ни:г'ута к'айух'лъагк'ун их'сак'ыхкан'ит
ма:нтысныг'а
Потом даже зимовать не стали, потому что не разрешали им
здесь жить.
си:н'ынлъу сове́тски алъхыг'йалг'и:ми ма:тымун пу:жу [пу:ру]
пиних'ти:нкут [к'айух'лъагк'ун] йаг'жат [йаг'рат] ак'лъумалг'и:ни
И только когда советская власть образовалась, с этого времени,
наоборот, хорошо стали жить, особенно мы, бедные.
лъа:г'анхўа ма:тын к'ыпх'анымта акилых'тунг'инкут манин'ымта
лъан'ак'а хўан'кута факту:ри санк'утфут
И вот теперь, когда мы работаем, когда нам платят, когда получаем деньги, как будто бы в фактории наш товар.
лыган сан'ўа тукфиг'йунымтыху лъан'ак'а магази:нымнъун
ак'фа:так'ылг'и:кут
Действительно, если что захотим купить, как будто бы в свой
магазин идем.
та:ўан'инак'
Вот так.

220
Комментарий Е. Р.: «Перед октябрьской революцией» — на самом деле
скорее после, чем перед.
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Текст № 25 (3/17)221
(1)

айумик' та:гна натын кийах'так'а
Как жили люди раньше, тогда, давно.
ун'ипамсук
Рассказ222.
та:гани йугыт ма:ни кийах'сигалн'ут
Тогда, давно, люди здесь не жили.
нуна:х'к'амыхнун итх'ах'ту:такылг'ит
Каждый в свою временную местность выезжал.
йугыт талъимат ан'лыгуткулъх'и:т итх'аг'ак'ылг'и:т таналъугмун223
Пятеро мужчин, родных братьев, обычно выезжают в Танахлюк [Танаслюк].
илан'и танымхўа йугыт талъимат ан'лыгуткулъх'и:т
итх'аг'ак'ылг'и:т амйагмун224
Другие тоже пятеро мужчин, родных братьев, обычно выезжают в Амьяк.
таўани к'айах'туг'ни:г'утак'ылг'ит нах'сахтын' [ных'сахтын']
унакак'ыхкан'ат наг'улъыглуку маклъахтын' унакак'ыхкан'ан'ат
наг'улъыглуку
Там обычно охотятся на каяках, нерп убивают, загарпунивая
их, лахтаков убивают, загарпунивая их.
лъа:г'анхўа нык'ын'лъаг'ак'ылг'и:т
И вот заготовляют пищу.
аўатах'пак имих'туг'ак'ыхкан'ат канах'тыкамын' ук'умын'
Нерпичьи мешки наполняют положенным туда жиром.

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

221
Уназикский говор. Текст записан в декабре 1940 года от Налюгьяка. Прав
леная машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
222
Скорее «предание»: объясняется сказочным образом, откуда взялись
определенный обряд и правила его отправления.
223

люк».

Комментарий Е. Р.: «От таналъук — название местности западнее о. Сик

224
Комментарий Е. Р.: «От амйак — название полуострова на острове
Итыгран».
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углаг'инг'ани кан'ыг'жамун [кан'ыг'рамун]225 к'антак'лъутын'
Когда много становится, в Каныграк перевозят.
к'ынўат укса:нг'аку ак'умук' пи:нъыг'ани кан'ик' салъыхныг'аку
кылгутулъутын' амйагми:тлъу таналъугми:тлъу к'ырн'аг'мын'
к'ани:х'туг'лутын' апыг'и:ныг'мыхни анлыг'ах'тутак'ылг'и:т ма:вык
ун'азимун
Когда же наступает осень, когда наступает месяц акумук [приблизительно декабрь]226, когда бухта покрывается шугой, они
сообща, амьякские и танахлюкские вместе, перевозят, когда
кончают, отправляются сюда, в Чаплино.
тамланыг'мыхни мын'тыг'ах'атын' ныкыфлъуки к'аваг'ак'ылг'и:т
Когда причаливают, яранги свои построив, обычно спят.
уна:ми тах'туныг'мыхни нын'лутын' та:нак'ыхкан'ит
На следующий день, когда просыпаются, свои землянки моют.
апыг'и:ныг'мыхтыки итых'сиак'ылг'ит
Когда кончают, [туда] входят.
лъа:г'анхўа уксулък'усик' пинитун кийах'та:к'ылг'ит
В результате целую зиму хорошо живут.
ма:тын илан'ани упынг'аг'йаку нын'лумыхнын' а:нтыг'лутын'
мын'тыг'аша:хту:так'ылг'ит
И вот, когда наступает весна, из своих землянок выйдя, обычно
строят яранги.
та:хкын итх'аг'вихтын' ка:нъыг'ани итх'ах'ту:так'ылг'ит
Потом время отправки приходит, отправляются.
та:кут углаг'йагат панин нуна:х'к'амыхнун итх'ах'ту:так'ылг'и:т
Эти многие тоже в свои селения обычно отправляются.
илан'и таналъугмун илан'и амйагмун
Одни в Танахлюк, другие в Амьяк.
илан'а тама:на ак'итак'ылг'и
Другие все торговать едут.

225
Комментарий Е. Р.: «От кан'ыг'рак' — название местности, расположенной
севернее Чаплина».
226
Так в тексте. Словарь [Рубцова 1971] дает ак'умук' ‘месяц осеннего солнцестояния, приблизительно ноябрь’, что явная ошибка: «осеннего солнцестояния»
не существует, есть зимнее (22 декабря) и летнее (22 июня); видимо, Е. Р. имеет
в виду осеннее равноденствие, то есть 22–23 сентября. Бухта покрывается льдом
именно в сентябре.
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илан'а илан'анун нуна:х'к'амыхнун итх'ах'ту:так'ылг'и
Некоторые в другие свои временные поселения обычно выезжают.
та:кут таналъугмылн'ут уйук'лъим нулих'а мых'таг'луни ави:тук'
тагинг'итук'
У этих, находящихся в Танахлюке, жена младшего брата, пойдя за водой, — нет ее, не пришла.
унугйах'туг'йаку иваг'йаг'ат ави:тук'
Перед наступлением ночи ходили ее искать — нету.
к'аваг'лутын' уна:ми йугым иваг'а: уўин'ан
Поискав, на следующий день мужчина стал [опять] искать, ее
муж.
нуна узива: нуна:к' тамах'а:н такўа
Землю обошел, ко всем селениям подходил.
ах'туг'луку килга:ни к'ынўат иваг'йагута: к'айух'лъагк'ун
ах'тук'ан'а ными
Не смог [найти], в тундру наконец стал ходить искать, потому
что не мог найти в селениях.
ўажан [ўаран] накаг'а: сх'аг'налуку иўырн'а матаўита
иваныг'мын'
Хотя бы признаки [часть] ее увидеть, но не смог найти.
к'ынўат укса:г'а:
Уже осень наступила.
к'ынўат сикулиг'луни лъи:х'тук' к'ынулуни
Уже появился тонкий лед.
у:хкын амйагми:нын' кылги:т анлыг'аг'нак'нъилутын'
Оттуда, из Амьяка, им сказали, что они поедут обратно.
пимакан'и уйуг'и:та нули:х'а ифлъакам
Сказал им их младший брат, у которого пропала жена:
амынам анлыг'ах'тык ма:ни хўан'а ата:симын' уксух'нъак'ун'а
нули:г'ма ифлъавигани
Ну что ж, вы поезжайте, а я здесь одну зиму зимовать буду,
[там,] где моя жена пропала.
к'айўа анлыг'аг'йукуфси малигутык пийак'нъаг'улъык'и:си
Ладно, если хотите уезжать — уезжайте вместе с ними, а то вам
трудно будет.
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хўан'а ма:ни нули:г'ма ифлавигани уксух'нак'ун'а
Я здесь, на том месте, где моя жена пропала, буду зимовать.
ан'лыгутан'ан нуйыклъи:м пимакан'а
Его старший брат сказал ему:
сан'ан китум алъа тык'лъыг'ак' уйугани унисимафтагу
лън'инах'ан
Нельзя, это кто же [кто еще] своего последнего младшего брата оставляет одного.
атуным ма:ни уксух'лъык'укут
Вместе будем здесь зимовать.
асанут укут кылгилг'и:т амйагми:т анлыг'ах'лъакут
Лишь только эти зовущие амьякские пусть уезжают.
лъа:г'анхўа амйагми:т нагак'уг'лутын' анлыг'а:малг'ит
Действительно, амьякские, услышав [об этом], уехали.
ылън'ит таналъугми:т унах'симын' к'ырн'ух'тималг'ит
А они, танахлюкские, насобирали дерева.
апыг'и:г'лутын' нын'лу улимамакан'ат
Кончив, землянку построили.
нын'лун'лъа:малг'ит
Землянку сделали.
лъа:г'анхўа нын'лух'лъак та:к'умакан'ат
И вот большую землянку сделали.
та:к'самыхтыху итых'сималг'ит
Когда кончили ее, вошли в нее.
та:хкын апыг'и:г'йамын' к'айах'туг'ни:г'умалг'ит
Затем, когда кончили, стали охотиться на каяках.
лъа:г'анхўа маклъак нах'сак'227 к'азигйак кылывлык [кукупак]228
унакумакан'ат
И вот лахтаков, нерп, пестрых нерп, крылаток убивали.
уйуг'а:т таналъугым ки:ўхўахкынкун снын'акун ла:ўа:г'умалг'и
Их младший брат в Танахлюке на берегу ключа вырыл яму.
апыг'и:г'луни хайыгмын' умыглуку унисимакан'а
Кончив, лопаткой [китовой] закрыл ее, оставил ее.
Над а приписано ы — вариант ных'сак'.

Комментарий Е. Р.: «кылывлык — полосатый тюлень с особенно яркими
полосами, крылатка».
228
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бами.

ысних'к'ўа:малг'и
Стал ходить по берегу.
унах'сик' на:лъкумакан'а напына
Дерево нашел, осину.
наск'ина:г'а:н тун'ан'а маклъагыстун ыслъыхкакалг'и:
Комель его [комля его сторона] с лахтака толщиной.
атых'лъуку мыг'мун укама:макан'а
Спустив его на воду, по воде стал тянуть.
ка:тулъуку ан'лыгутни кылыглуки угла:лъуку тагласимакан'ат
Притянув, своих братьев позвав, вместе вытащили.
ки:хўам229 снын'анун лъимакан'ат
На берегу ключа положили его.
апыг'и:г'луку лъиныг'мын' аглах'ту:сималг'ит
Кончив класть, пошли домой.
мыкылг'и:к' уйуг'а:т аглаг'луни улимасимын' тугулъуни такулуку
ка:самигу тымаг'а улимамакан'а
Юноша, их младший брат, войдя, инструменты взяв, когда подошел, болванку туловища человека стал делать.
аг'нак' улимамакан'а
Женщину сделал.
апыг'и:г'йамигу ла:гусимакан'а
Кончив, яму для нее вырыл.
самавык асивах'лъагйамигу та:к'лъуку ан'лыгутнъи ак'фа:макан'и
Туда глубоко когда вырыл, своих братьев позвал.
ан'лыгутан'и тагималг'ит
Его братья пришли.
ка:сата кайуткылъуки унах'сик' улима:ни напах'симакан'а
наск'инаг'и асилик'лъуки
Когда пришли, с их помощью дерево сделанное [женщину]
поставили комлем вниз.
апыг'и:г'луку пыг'умакан'а
Кончив, засыпал ее.
насик'самигу мыг'мын' ки:ўыгнын' к'алутак'лъуку куву:макан'а
Зачеркнут вариант ки:ўхўам — звук [w х'] Е. Р. передает разными спосо-
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Когда достаточно засыпал, воды из речки взяв, стал на нее поливать.
кувуныг'мын' апыг'и:г'луку аглаг'луни к'ава:малг'ит
Поливать кончив, придя, уснули.
уна:ми ныныг'мын' та:к'лъуни агла:малг'и
На следующий день, есть кончив, пошел.
ка:лъуку пыг'умакан'а
Когда пришел, засыпать стал [ее].
насик'нъыг'минигу мыг'мын' куву:макан'а
Когда достаточно засыпал, водой стал поливать на нее.
аглаг'луни к'ава:малг'и
Придя домой, уснул.
уна:ми такуйак'ынъи кумласимакан'а
На следующий день когда пришел — заморозило ее.
ма:тын пыг'уйак'ынъи слъымкаг'луку та:хкын мыг'мын' кувуг'луку
апыг'и:г'йамигу агини анын'аг'мын' нули:х'а а:псимакан'а
Теперь, когда насыпал, наполнив, потом водой полив, кончив,
сноху, жену брата, спросил:
ўаниўанлъу ан'йам к'алътаг'ўа:х'акык кылък'ах'симан'итакы:к?
А что, вельботное ведерко вы не привезли?230
к'айўа та:ўа кылък'ума:хпут
Да вот, привезли.
ы
нкамам йаг'лыгилъу вувалъамун к'алих'а:хкын
кылък'ах'симакык?
А потом, как, праздничный дождевик вы не привезли?
к'айўа та:ўа кылък'ума:хпут
Да вот, мы его привезли.
лъа:г'анхўа тугулаг'луки та:кут к'алътаг'ўа:клъу к'алитлъу
к'илъых'талъу агласимакан'и аг'нан'лъак'аминун
И вот, взяв все это, ведерко, дождевик и оленью шерсть, отнес
их к своей сделанной женщине.
ка:тулъуки аг'нан'лъак'ани к'али:макан'а
Когда принес, на свою сделанную женщину дождевик надел.

Комментарий Е. Р. № 1.
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апыг'и:г'луку к'илъых'симакан'а
Кончив, оленью шерсть привязал [вместо волос].
та:хкын к'алъта:г'ўаг'ык са:г'ўанун лъимакык
Потом ведерко около нее положил.
мыг'ун таўавык тугуслъуку пытугумакан'а имиг'инак'ылг'и:стун
Ковш туда ей [женщине] дав, привязал так, как будто бы она
ведерко наполнять собралась.
тагныг'линын' игаг'луку та:тхан к'ука:кун
Черным камнем нарисовал [линию] посередине переносицы.
та:хкын аглаг'луни к'ава:малг'и
Потом, пойдя домой, уснул.
апыг'и:г'йами та:хкын тах'туг'луни иг'и:вгаг'йаку ныныг'мын'
та:к'лъуни агла:малг'и
Когда выспался [кончил], затем, проснувшись, когда наступил
вечер, есть кончив, отправился.
ан'лыгутми уг'лувг'и санин'ух'ти: кылък'ылъуки ла:ўа:г'минун
ка:тулъуки канах'к'у:лъуки хайык укик'уг'луку тыскамани
унулък'усик' пыхук' к'авах'пынани кылын'а:к'
Своих братьев лук и колчан взяв с собой, к своей яме принеся,
внутрь положив их [стрелы], лопатку продырявив, там внутри,
целую ночь бодрствуя, караулил.
та:хкын ах'саку аглаг'луни к'авах'тук' аг'нылък'усик'
Потом, когда рассвело, придя домой, спал целый день.
унугйаку тах'туг'йами ныг'луни ныныг'мын' та:к'лъуни
ла:ўа:г'минун аглаг'луни кылын'ак'
Когда наступила ночь, когда проснулся, поев, есть кончив, в
свою яму отправившись, караулить стал.
унулък'усик' сх'а:пахтук'
Целую ночь наблюдал.
танк'их'лъук
Была лунная ночь.
и:ўын унугым к'ука:нын' аг'вик'ыстаг'ак'ук' па:йн'анын' сук'сут
али:г'ак'ут
Когда за полночь стало переваливать, при входе в бухту журчание воды послышалось.
к'ынўат мын'итлъу али:г'ак'ут
Уже и голоса послышались.
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та:кўавык рыг'ысак'ынъи ан'йат нутым ка:так'ыфтут
Туда, в дырочку [в отверстие лопатки], когда посмотрел, байдара уже, оказывается, прибыла.
таўавык к'улан'и:сата ик'ылък'уни нувах'лъуку айагумакан'и
ик'ылъкуминын'
Сюда, на берег над ним, когда поехали, мизинец свой смочив
во рту, толкнул их своим мизинцем.
куйагитхун ахтук'аг'йак'ынъи ах'к'итаг'исималг'ит
Низ у носа [байдары] потрогав, оказывается, они на мель сели.
ага к'алмыситукут
Ой, да мы на камень сели!
нык'а тама:на атых'к'ух'тыху
Это мясо бросьте в море.
атых'к'у:тат
Бросили в море.
ынта айакымлыг'ак'ах'тык
А ну-ка, оттолкнитесь.
айакымлыг'ах'тут
Оттолкнулись.
йухам231 нук'ных'та:г'и: ик'ылък'уминын'
Мужичок крепко держал их своим мизинцем.
та:хкын ан'йалгита пимакан'и
Затем хозяин байдары сказал им:
ынта аг'инг'ўа:г'ыт таўх'кут мыг'мун атых'тыки
А ну-ка, амулетные ремни те [наши] в воду бросьте.
тугулуки сивуйахтын'ан атых'ти:
Стрелок, взяв, сбросил их.
ынта айака:лъта
А ну-ка, оттолкнемся.
айагумалг'и:т
Оттолкнулись.
к'ынўат ах'сах'ту:макан'а
Уже скоро рассвет должен наступить.
сыг'лых'алык ах'тух'тукут х'атаныг'мын'
Ой как плохо, мы не можем сдвинуться с места.
Над х карандашом приписано к — йукам.
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к'ынўат тук'улъык'и:нкут
В конце концов нас убьют, —
(101) йуўита [йугита] пимакан'ат
Люди его сказали ему. —
(101а) ўыни тук'улаг'анъак'укут
Ой, мы сейчас все поумираем.
(102) саткынак'сигу
Что ты будешь делать?
(102а) та:на ылък'и:г'ын атых'тигу йугусик' ифлъака:луни сыг'лыг'у:к'
Эту шапку брось в море, тело когда погибнет, плохо будет.
(103) ан'йалгита ылък'и:ни мыг'мун атых'симакан'а
Хозяин байдары свою шапку в море бросил.
(104) ынта айаках'тык
А ну-ка, оттолкнитесь.
(105) айагйата ик'ылък'уни аўисимакан'а
Когда они стали отталкиваться, свой мизинец убрал он.
(106) ага а:тх'умалг'ит
Туда дальше [в море] вышли.
(107) лыган ага сук'сутун мыли:х'симаг'мын' ан'ўа:х'тут
И вот туда, издавая звуки плеска воды [журча], разговаривая,
грести стали.
(108) мын'ит али:лъутын' тамлахтут
Их голоса слышно было, когда они причаливали.
(109) ан'йах'тын' ыфсугаг'луку има мын'улухнаних'тут
Байдару свою стряхнув, перестали говорить.
(110) та:хкын а:нйалг'и:ми ах'таг'аг'ак'ыфта:
Потом, когда вышел, оказывается, светает.
(111) та:хкын сх'а:пагйалг'и:ми увитан'ани ман'так ман'уна маклъак
пу:гзак' ных'сак' нъык'ых'лъагу:к'
Потом, когда посмотрел, вокруг него китовый жир со шкурой,
моржовая шкура с жиром, лахтак, белуха, нерпа серая — много пищи.
(112) ўата иваг'ийалг'и:ми ылък'и:к' налъка
Еще когда стал искать, шапку232 нашел.
232

Зачеркнуто карандашом «шапку», вписано «берет» (так!).
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алъамын' иваг'ийалг'и:ми аг'ин'ўа:г'ыт налъки
Еще когда стал искать, амулетный ремень нашел.
(114) тугулаг'луки к'алигмикун и:мгулъуки агла:ти:
Взяв все это, своим дождевиком обернув, понес их.
(115) итыг'луни ахтух'тан'илъх'анун ами:ўжат [ами:ўрат] кан'иг'итнъун
тыг'лыхта:к'
Войдя, в проходе в углу [в углу прохода], там, где никто не заденет, подоткнул [спрятал].
(116) итыг'луни ан'лыгутни тах'саг'луки пимакан'и
Войдя, своих братьев разбудив, сказал им:
(116а) пилугугутык нык'а к'акымна тугмахсах'тух'тыху
Одевайтесь, мясо, находящееся на улице, идите спрячьте.
(117) лъа:г'анхўа ан'лыгутан'и тах'туг'лутын' ныныг'мын' та:к'лъутын'
пилугуглутын' а:нйамын' агла:малг'ит
Действительно, его братья, проснувшись, есть кончив, одевшись, когда вышли, отправились.
(118) ка:салг'и:мын' ман'так ман'уна маклъак пу:гзак' ных'сак'
Когда пришли — китовая шкура с жиром, моржовая шкура
с жиром, лахтак, белуха, нерпа.
(118а) тугмахтат
Спрятали.
(119) нык'ын'ых'лъахтут
У них стало много пищи.
(120) апыг'и:г'лутын' аглах'ту:тут
Кончив, все пошли домой233.
(121) итыг'лутын' ман'тахтуг'лутын' алъах'и:нак' ныг'луку к'ава:малг'ит
Войдя, китовой шкуры с жиром, разнообразного поев, уснули.
(122) та:хкын мыкылг'и:к' пилугуглуни а:нумалг'и
Затем юноша, одевшись, вышел.
(123) а:нлуни ла:ўа:г'минун агла:малг'и
Выйдя, к своей мясной яме пошел.
(124) итыг'луни умыни мылъулъуку унулък'усик' таўани кылын'а:к'
Войдя, крышкой закрыв [яму], целую ночь здесь караулил.
233
Внизу страницы карандашом написаны четыре слова: «алъа: — алъа́ —
алъа:мын' — алъа́мын'».
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иўырн'а ах'ныг'аку аглаг'ак'ылг'и:
Но когда светало, отправлялся домой.
итыныг'ми:ни ныг'ак'ылг'и:т
Когда входил, обычно ели.
апыг'и:ныг'мыхни ан'лыгутан'и пилугуглутын' а:нлыг'атак'ылг'и:т
муг'утутак'ылг'ит
Когда кончали, его братья, одевшись, выходили, отправлялись
на охоту.
ылън'а мыкылг'и:к' к'аваг'ак'ылг'и:
Он, юноша, обычно спал.
ан'лыгутан'и унан'улъутын' таглах'ту:так'ылг'и:т
Его братья, добыв нерп, возвращались.
итыг'а:лъутын' ныг'у:лъутын' кийах'так'ылг'и:т
Войдя, поев, в праздности находились.
ма:тын илан'ани иг'ивгаг'йаку мыкылг'и:к' ныныг'мын' та:к'лъуни
пилугуглуни ла:ўа:г'минун агла:малг'и
Однажды, когда наступил вечер, юноша, есть кончив, одевшись,
в свою яму отправился.
ка:лъуни унулък'усик' ла:ўа:г'ми илун'ани кылын'а:к'
Придя, целую ночь в яме караулил.
и:ўын унугым к'укаг'ак'а: кийах'сималуку мамлыхпагу:сималг'и
Когда наступила полночь, когда он находился там, [что-то]
потемнело.
к'у:лмун ысх'а:г'ах'симайалг'и аван'итук'
Когда посмотрел вверх — никого нет.
та:хкын ийык ныг'нуг'лутык аситмун сх'а:малг'и
Потом его глаза когда устали, вниз посмотрел.
мамлыхпагу:сан к'у:лмун ысх'а:г'ах'салг'и:ми ан'уксага: сун'а
та:на к'аўа:хпак
Когда потемнело, вверх когда посмотрел, застиг его, оказывается, это орел.
нутым ка:сах'ту:малг'и
Уже приблизился.
ажыкулъ [арыкулъ] асиваг'ўа:к'ыфтук'
Оказывается, он спускается.
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(139)

(140)

(141)
(142)

(143)
(144)
(145)

(146)

(147)

(148)
(149)
(150)
(151)

ка:сах'туг'луку аг'нан'лъак'ак' итыгани авлых'к'ылъуки
тугувзиг'луку к'аг'лыгах'салг'и:ми анук'нъан ылън'алъу
мыкылг'и:к' нусуўахтывзиг'а:
Приблизившись к сделанной женщине, ноги свои широко расставив, чуть не схватив его, когда мгновенно поднялся, ветром
его, юношу, чуть не вытащило [из ямы].
алъамын' та:хкын к'и:влуни тагийалг'и:ми лыган ука сулугу:тук'
Затем, еще повернувшись, когда подходил, и вот к нему доносился шум от полета.
аг'нан'лъак'ак' ка:лъуку напына тугумакан'а
К сделанной женщине приблизившись, осину взял.
тугуткылъуку к'аг'лигах'салг'и:ми лыган нуна мын'к'уг'жухтаг'а
[мын'к'уг'рухтаг'а]
Взяв, когда поднялся, и вот земля затрещала.
ах'ту:малг'и каг'лыныг'мын'
Не мог подняться.
нак'ам ыстуўи к'амавык апумгутых'лъагу:малг'ит
Когти же его туда внутрь [в осину] глубоко вонзились.
йухак' уг'лувг'ыт а:нулъуки саких'лъуки санин'ух'татлъу
саких'лъуки питыхтук' уна:лък'усик'
Мужичок, луки вынеся [из ямы], поставив их в ряд, колчан со
стрелами тоже поставив в ряд, стал стрелять целое утро.
ылъми санин'ух'тани на:н'самики ту:н'лими санин'ух'ти:
ату:макан'и
Свои колчаны со стрелами когда кончил, из колчана своего
второго брата стрелять стал.
к'амахсамики ту:н'ли:н санин'ух'ти ату:макан'и
Когда их [стрелы] кончил, следующего [брата] колчан использовал.
к'амахсата ыстама:н санин'ух'ти: ату:макан'и
Когда кончил, четвертого [брата] колчан использовал.
к'амахсан нуйыклъи:м санин'ух'ти: ату:макан'и
Когда кончил, старшего брата колчан использовал.
и:ўын талъимаха:х'так'ут х'у:г'ыт к'аўа:хпак аг'ули:г'ак'ук'
Когда осталось только пять стрел, орел остановился.
эгэгэйа:гумаг'ми пимакан'а
Заэгэгэкал, сказал ему:
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(151а) тугмахтыкувн'а майух'атын к'илагмун ами:жак'а [ами:рак'а]
а:лъуку
Когда ты меня похоронишь, поднимись на небо, мою шкуру
надев.
(152) памавык к'айгых'тыкувык к'ыг'ат ысх'а:х'лъык'атын нын'лу
ысх'а:х'лъык'ан
Туда, на небо [вверх], когда доберешься, подмостки увидишь,
землянку увидишь.
(153) та:хкын и:тк'увык вувалъалык'уси казивылъык'уси
Потом, когда войдешь, праздновать будете, вы будете кружиться.
(154) анагни:г'ан'а нули:г'ма пама
Песню о моем спасении моя жена там наверху поет.
(155) апыг'и:к'увгу вувалъа ли:нъыг'мын' умйуг'ах'пытун нули:х'к'а
натын пинакын
Когда кончишь этот праздник изучать [когда запомнишь все
эти песни], как ты думаешь, с моей женой что хочешь делай.
(156) агам тук'утин'ан'ам
Ну, убивай меня.
(157) лъа:г'анхўа йухам тук'усимакан'а
Действительно, мужичок убил его.
(158) апыг'и:г'луни к'айугун ак'фалуку итыги: сту:ўи:
к'айухту:симакан'и
Убив [кончив], тело принеся, его ноги, его когти стал вытаскивать [из осины].
(159) лъа:г'анхўа и:кумакан'и
И вот вытащил их.
(160) апыг'и:г'луни ан'лыгутни тах'саг'луки а:нйата ами:жа [ами:ра]
макухсимакан'ат
Кончив, своих братьев разбудив, когда они вышли, шкуру
[с орла] сняли.
(161) макухнъыг'мын' апыг'и:г'луку мыкылг'и:к' агла:малг'и
Шкуру снимать когда кончили, юноша пошел домой.
(162) ка:лъуни итыг'луни к'ава:малг'и
Придя, войдя, уснул.
(163) иг'и:вг'аг'йаку а:нйалг'и:ми унугак'ыфта:
Когда наступил вечер, когда он вышел, оказывается, ночь наступила.
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(164)

лъа:г'анхўа ами:жак' [ами:рак'] а:лъуку майу:малг'и к'илагмун
И вот, шкуру надев, поднялся на небо.
(165) памавык к'айгых'салг'и:ми сунан'ук' та:на са:йгу
Туда наверх когда забрался, вдруг это — входной коридор.
(166) сивун'ани: к'ыг'ах'лъагыт
Перед ним большие подмостки.
(167) ами:жани [ами:рани] матах'лъуку агах'симакан'а
Свою шкуру сняв, повесил ее.
(168) та:хкын нын'лумун аглаг'луни майуг'луни к'иных'салг'и:ми аг'нак'
илагамсуўак'ыфтук' сакимани сагуйак'лъуки
Потом, в землянку пойдя, поднявшись, когда всунулся, женщина, оказывается, поет, вместо бубна в свою грудь посту
кивая.
(169) иваг'утаг'ак'ыфтук'
Праздничную песню она, оказывается, поет.
(170) на:н'ълъуку пимакан'а
Кончив, сказала:
(170а) к'иных'пыг'ўа:х'пынан' кима:ўистах'пын'а
Ты не всовывайся, ты меня задерживаешь.
(171) уўи:ма анагни:г'утан'а атуг'накыфут
Моего мужа песню о спасении споем.
(172) йухак' укиглуни к'ыг'анун майуг'йалг'и:ми сунан'ук' та:на
нули:ни ысх'а:х'тагу
Мужичок, спустившись, на подмостки когда поднялся, вдруг
жену свою увидел.
(173) лыган сивун'и:х'а:ни тук'усимакан'а ынмис афтан'ўа:г'луку
Только лишь перед ним [перед его приходом] убили ее, уже
разделав ее.
(174) лъа:г'анхўа итыг'луни аг'нак' пилугуглуни а:нлуни итыг'йалг'и:ми
ук'филъыгамын' хилъиг'мын' итх'утук'
И вот, войдя, женщина, одевшись, выйдя, когда вошла, корешки кустарника внесла.
(175) лъа:г'анхўа ан'лун'ўа:к' улима:т пытуўак'лъуку
И вот подобие отдушин сделали, вешая их.
(176) лыган ан'лун'ўа:к' тамах'аг'ми тыг'икусалыстах'и:нак'
И вот в каждой такой петле одни звери.
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(177)

апыг'и:г'лутын' йухак' ак'фак'ух'тук' аг'нылък'усик'
Кончив, мужичок стал бегать целый день.
(178) аг'нык' на:н'лъуку тунуваг'луни ныг'лутын' к'авах'тут
Когда кончился день, отойдя, поев, уснули.
(179) уна:ми ныныг'мын' та:к'лъутын' йухак' атых'тук' акфак'ух'тук'
аг'нылък'усик'
На следующий день, есть кончив, мужичок вышел, стал бегать
целый день.
(180) аг'нам илага:та:
Женщина пела ему.
(181) аг'нылък'усик' ак'фак'ух'тук'
Целый день бегал.
(182) лыган мыг'на:линыг'мыхни айук'лира:г'ак'лъутын'
Только когда они отдыхали, танцевали, по-аюкликски [подиомидовски] подпрыгивая [пританцовывая] на одной ноге.
(183) та:хкын унугйаку к'авах'тут
Потом, когда наступила ночь, уснули.
(184) уна:ми ан'итут
На следующий день в противоположную сторону кругом бегать
стал.
(185) иўырн'а аг'нык' на:н'лъуку к'авах'тут
Только когда день кончился, уснули.
(186) уна:ми тах'туг'йамын' ан'илъа:тах'тут аг'нылък'усик'
На следующий день, проснувшись, опять стал бегать в другую
сторону целый день.
(187) к'аваг'лутын' тах'туг'йамын' нах'сах'к'ынъак'ут
Поспав, проснувшись, стали праздновать праздник убивания
нерп.
(188) тана тук'умасти:к' а:тх'улъуку вувалъик'утка:т
Этот труп унеся, стали праздновать.
(189) апыг'и:г'лутын' йухак' пимакан'а
Кончив, мужичку сказала:
(189а) айуми:ни укикувык лыган алин'ак'ыхкувык та:ўкна вувалъа
казива тук'лъуўак'нъа:г'ан
Когда-нибудь, когда спустишься, и вот, когда у тебя случится
беда, этот праздник «казива» зови.
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(190)

асанут нах'сах'к'утан'а [ных'сах'к'утан'а] симиг'йак'уна:н
Только смотри, праздник убивания нерп не меняй234.
(191) та:ўа апыг'и:х'тутын асанут тугмахтин'а
И вот ты готов, только ты смотри, меня похорони.
(192) самын'тук' пизи:н?
Как ты думал?
(193) нулих'к'а са:м пи:гу?
Кто мою [так!] жену убил?
(194) уўима майуткак'саг'а:
Мой муж сюда ее поднял.
(195) амалъка акуўа:к' уўика сх'а:ных'лъухлъуку анагни:г'утан'а
тук'лъуг'йаг'луку нах'сах'к'утн'улуку [ных'сах'к'утн'улуку] хўан'а
тук'усима:к'а
Кроме того, позавчера, своего мужа не видя, песней о спасении
его вызвав, для того чтобы он больше убивал нерп, я ее убила.
(196) тагам укиха:тынн'ам
Иди, спускайся.
(197) йухам тук'усимакан'а к'аўа:хпак
Мужичок убил орлицу.
(198) апыг'и:г'луни укигумалг'и
Кончив, спустился.
(199) ка:лъуни итыг'луни к'авах'тут
Прибыв, когда вошел, уснули.
(200) уна:ми ан'лыгутни пимакан'и
На следующий день своим братьям сказал:
(200а) са:к'ыста анлыг'а:лъута сакмавык ун'азимун хўа: ивак'ак'а
ысх'а:г'ак'а
А ну-ка, что ж, уедем туда, в Чаплино, что искал я, то увидел.
(201) лъа:г'анхўа ан'лыгутан'и ан'ых'тут
И вот братья его согласились.
(202) пи:ўа:малг'ит
Поехали.
(203) нын'лумыхнъун ка:самын' итых'тут
К своей землянке когда приехали, вошли.
234
Комментарий Е. Р.: «Речь идет о празднике “казива”, который, видимо,
праздновался с тем, чтобы больше убивать нерп».
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(204)
(205)

(206)

(207)
(208)

(209)

(210)

(211)

(212)

(213)
(214)

таўа:ни кийах'тут
Здесь жили.
лъа:г'анхўа а:ўхкаг'йаку ан'йаг'нах'саку ан'йаг'йалг'и:мын'
аг'вын'ак'ылг'и:т
И вот, когда наступила ранняя весна, когда наступило время
морской охоты, когда они стали охотиться, они убивали китов.
та:хкын к'ан'игани тук'уйунг'ата вувалъа тук'лъуг'ак'ыхкан'а
Потом племянники его когда заболевали, праздник этот вызывал он.
лъа:г'анхўа ун'увах'так'ыхкан'и
И вот вылечивал [оживлял] он их.
укса:нг'аку вувалъах'тунг'ани ылън'итлъу вувалъа:к'ылг'ит
казивак'ылг'ит
Когда наступала осень, когда праздновали другие, они тоже
праздновали, бегая кругом.
нукалъпигак' к'ырн'уг'утак'ылг'и: унаха:нын' ак'фак'ук'
ату:так'ыхкан'ат аг'нылък'усик'
Молодые мужчины собирались с утра, бегали по кругу целый
день.
аг'нык' нан'ныг'мыхтыху уна:ми айук'лъижа:г'ак'лъутын'
[айук'лъира:г'ак'лъутын']
День когда кончали, на следующий день танцевали, на одной
ноге подпрыгивая.
аг'ныг'ыт ыстамат вувалъасик'ак'ыхкан'ит талъима:ни
нах'сах'к'ак'ылг'ит
Четыре дня праздновали, на пятый обещанное приносили
в жертву.
та:хкын мыкылг'и:к' аг'вын'йуг'их'лахтук' са:ма
алигнаг'их'лъахтук'
Потом юноша стал очень удачливым добытчиком китов, а также стал очень сильным шаманом.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 26 (3/18)235
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

йугыт пин'а:йут сивунг'ит
Трое мужчин-предков.
ун'ипамсук
Рассказ.
йугыт пин'а:йут ан'лыгуткулъх'ит
Мужчины, три родных брата.
нуйыклъик' ту:н'ли уйуг'а:
Старший, второй [средний], младший.
уйуг'а: к'уйн'их'тук'ак'
Младший многооленный.
нуйыклъим к'уйн'и: палах'ак'
У старшего оленей мало.
нуйыклъых'пигам а:тх'а: танумгын236
Старшего брата имя Танюмгын.
ту:н'лих'ан а:тх'а: имлала:нтын
Второго имя Имлялянтын.
уйук'лъих'пигам а:тх'а: йан'айпын
Самого младшего имя Янайпын.
нунивагми кийах'та:лг'ит
В тундре живут.
ма:ни ун'азими снаг'мин'ит кийах'лъых'ит нын'лувагыт
аглух'туг'мит
Здесь, в Чаплино, береговые живут, нынлювагытские, аглюхтугмитские237.
ки:нг'аку агла:г'ак'ылг'ит к'уйи:лыхтак'ылг'ит
Когда наступает лето, отправляются, к оленеводам отправляются.

Уназикский говор. Текст записан в ноябре 1940 года от Налюгьяка. Прав
леная машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
235

236
Е. Р. передает это имя по-русски как Танюгмын, а не Танугмын; возможно,
палатальное [n'].
237

Названия родов.

354

(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)
(25)

ка:нъыг'ата атын'пан'ит238 тугулаг'ак'ыхкан'ит
Когда прибывают, товары для обмена собирают им.
апыг'и:ныг'мыхни тагла:так'ыхкан'ит
Когда кончают, везут им.
ка:нъыг'мыхни тук'ути:г'утак'ыхкан'ит
Когда прибывают [к чукчам], [те] убивают им [оленей].
апыг'и:ныг'мыхни к'ава:г'лутын' выг'утак'ылг'ит
Кончив, переночевав, возвращаются.
лъа:г'анхўа уксунг'аку ун'азих'так'ылг'ит
И вот, когда наступает зима, в Чаплино едут.
илан'аку танумгын ун'азих'так'ылг'и
Когда наступает определенное время, Танюмгын едет в Чаплино.
ка:нъыг'ани аўынжалын'н'ита [аўынралын'н'ита]239
упуг'а:так'ыхкан'ат
Когда приезжает, их хозяин радушно встречает его.
аминын'240 к'уйн'и:мын' усилуни ка:так'ылг'и
Оленьими шкурами, олениной нагрузив, приезжает.
ка:тунъыг'аки пу:жу [пу:ру] аг'улак'нак'ынг'ани ук'умын'
атун'агмын' камыгмын' уси:к'ыхкан'ат
Когда привозит, в свою очередь, когда собирается уезжать, жир,
лахтачьи шкуры, торбаза грузят ему.
илан'аку та:ўкўанин'ани ынжак' [ынрак'] уйуг'а: йан'айпын
ун'азих'так'ылг'и
Когда наступает определенное время, потом также младший
брат Янайпын в Чаплино отправляется.
снаг'миникун аглух'туг'митхун ка:так'ылг'и к'уйн'и:мын' амимын'
уси:луни
К своим береговым аглюхтукским прибывает, оленями, оленьими шкурами нагрузившись.
упуг'а:так'ыхкан'ат
Радушно встречают его.
уси:ни итх'у:к'у:лъуки итынг'ани нык'лъих'туг'а:к'ыхкан'ат
Груз свой внеся, когда заходит, кормят его.

238

Комментарий Е. Р. № 1.

239

Комментарий Е. Р. № 2.

240
Довольно много «лишних» ударений, как будто рассказчик акцентирует
все последние слоги. Все они сохранены.
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к'аваг'лутын' уна:ми тах'туныг'мыхни к'а:ўкыхтак'ыхкан'ат
Переночевав, утром когда просыпаются, собирают его в дорогу.
ук'умын' атун'аўмын' камыгмын' аглатак'ылг'и
Жир, лахтачьи шкуры, торбаза везет домой.
ма:тын илан'ани упынг'а:ман ун'азих'си:малг'и йан'айпын
Однажды, когда наступила весна, в Чаплино поехал Янайпын.
тапх'ами пи:ўа:ткылъуку сх'а:пагйалг'и:ми айымк'у:тан'ани
назиг'ак' казигйаг'ак' кукупагаг'ак' сх'а:пагумакан'а
[По местности (расстоянию) от селения до горы идя к селе
нию,]241 когда рассматривал обломки льда, меховую нерпочку,
пеструю нерпочку, нерпу-крылаточку рассмотрел он.
никимк'ун к'у:хси:х'та:лык
Как будто щепки дров разбросаны.
ка:сималг'и
Прибыл.
снаг'ми:н'ита упуг'асимакан'ат
Береговые его радушно встретили.
уси:ни итх'улъуки итыг'йан ныг'ысимакан'ат ман'унамын'
Груз свой внеся, когда вошел, накормили его моржовой шкурой.
та:к'сан ных'самын'
Когда кончил, нерпичьим мясом [накормили].
та:к'лъуни ун'ипамсугумалг'и
Кончив, рассказывать стал.
пимакан'и:
Сказал им:
ўыни тапх'ак' ука мыг'а: айымк'утан'а тыг'икусаг'йугни:тук'242
Ой, расстояние до горы, там обломки [льда] в воде в зверях не
нуждаются243.

241
Непонятно, откуда взялся этот перевод; в оригинале сказано: «По косе
идя, когда рассматривал…».
242

Корень тыг'икусак'- у Е. Р. здесь и в других случаях написан без ы: тг'икусак'-.

Е. Р. по непонятным причинам не дает перевода «коса» для слова тапх'ак'.
Буквально здесь сказано: «Та коса, обломки [льда] в воде не испытывают нужды
в морских зверях».
243
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244

никимк'ун уныгна айымк'ун к'у:хси:х'талгыстун
Как будто там, в море, обломки льдины дрова имеют.
ун'ипамсуныг'мын' та:к'лъуни а:пуси:малг'и лъмилъу
снаг'мин'ух'налуни
Рассказывать кончив, разрешение попросил, чтобы и он тоже
береговым стал.
та:хкын уна:ми аг'улак'у:малг'и
Потом утром уехал.
ка:лъуни ан'лыгутни ун'ипамсугусимакан'и
Прибыв, братьям своим стал рассказывать.
пимакан'и
Сказал им:
ўыни ун'а:зик' сакма тыг'икусаг'йугнитук'
Ой, Чаплино там в зверях не нуждается.
ун'а:зим айўа никимк'ун уныгна сикум к'а:йн'ани к'у:х'сик'
В северной стороне Чаплино, там, в море на льду [льдине], как
будто бы дрова.
к'ылыги уныгна к'у:хсини:к'ыхка нах'саўак'ыфтук' у:хтаг'ак'
Между тем там, в море, про что я думал, что [это] дрова, оказывается, так много нерп вышло на лед.
ун'азимун ка:салг'и:н'а у:х'к'анун агихсалг'и:н'а у:х'к'а
на:н'к'у:г'ах'талг'и:стун
В Чаплино когда прибыл я, на южный брег когда оглянулся,
южная сторона как будто бы имеет кости.
к'ылыги айвык' маних'лъаглуни
А между тем моржи вплотную подошли к берегу.
ынкамам хўан'а тагин'а тыг'игник'лъун'а снаг'мин'ух'нъалун'а244
Потом приехал я, заинтересовавшись, чтобы береговым быть.
ынкамам к'уйн'ик'а авыглуку илан'а имлаламтым
афлъын'акнакан'а
И, [стадо мое] разделив пополам, одну часть Имлялянтын
будет охранять.
ынкамам а:вныг'а танумгым афлъын'акнакан'а
Затем другую часть его Танюмгым будет охранять.
Комментарий Е. Р. № 3.
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ыннан хўан'а пин'айух'к'ылъх'анын' палах'аг'н'ан ан'йатах'ан'а
Ну а третью, малую, часть в дорогу возьму.
жувылък'ун [рувылък'ун] ук'уг'ни:х'тыкитын'ъа
Возможно, что доставщиком жира [из Чаплина] буду для вас.
лъа:г'анхўа к'уйн'и:ни авгу:макан'а ик'уўакун пийуглуку
Действительно, оленей своих отделил, по краям идя [проходил
брод].
палах'ак' и:клъуку угланг'а к'ук'акун авыглуку ан'лыгутминун
ту:нумакан'а
Меньшую отделив [себе], бóльшую посередине отделив, братьям своим отдал.
си:пныг'а та:на тук'ук'у:макан'а
Остаток его этот поубивал.
лъа:г'анхўа ун'а:зимун пи:ўа:малг'и
И вот в Чаплино переселился.
лъа:г'анхўа снаг'ми:никун ту:сималг'и
Действительно, к береговым своим приехал.
лъа:г'анхўа снъаг'ми:нух'лъуни таўа:ни кийах'сималг'и
И вот стал береговым, тут жил.
снаг'ми:н'ита ан'йамын' улималъуку апых'туг'луку таўа:ни
малигулъуни ан'йах'ту:малг'и
Его береговые, байдару сделав, объяснили [ему], здесь, следуя
за ними, охотиться стал.
лъа:г'анхўа айвыг'аг'ак'ылг'ит
И вот он убивает моржей.
илан'аку аг'вын'ак'ылг'ит
Иногда убивает китов.
лъа:г'анхўа ки:нг'аку к'ани:гак'ылг'и ук'умын' атун'агмын'
тапх'аг'мын' к'алимын' ыснам санк'утан'анын' ан'лыгутни
к'аник'ыхкан'и
И вот каждое лето возил жир, ремни, дождевики, лахтачьи
шкуры, береговые вещи своим братьям возил.
илан'ани ымта таўа:тын упынг'ами ну:г'ни:к'умалг'ит
В одно время опять так весной нуждались они.
уксух'сималг'ит ну:г'ни:к'лъутын'
Зимовали, нуждаясь.
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айумик'ун'аку упынг'аг'йаку йан'айпын анусийалуни
игатик'ныг'мын' пун'угнун атх'а:малг'и
Когда наступил следующий год, когда наступила весна, Янайпыну когда надоело голодать, в Пунук [в одну из бухт Лаврентия] отправился.
тысамани кийах'сималг'и
Там внизу жил.
та:ўкўанин'ани к'ымалъ к'уйн'и:г'йугу:малг'и
В последнее время сильно захотел он оленины.
к'ипу:к'ат тыпынг'аки малъут сук'итнын' айакамсыгаг'луни
ныг'ымсугакыхкан'и к'уйн'имун истукнилуки
Сверток китового уса когда море выбрасывает, выброшенное
от их усов [видимо, десны] на огне зажарив, ест он маленькими кусочками, как будто бы копыта оленей.
тысамани нанывга:малг'и
Там, в восточной стороне, он скончался [состарился?].
пу:жу [пу:ру] авак'ути тагла:малг'ит ма:вык
Наоборот, его дети приехали сюда.
к'амахтук'
Все.

Текст № 27 (3/19)245
(1)
(2)
(3)

(4)

айумик' йуўыт [йугыт] натын кийах'сима:к'ат
Как люди раньше жили.
ун'ипамсук
Рассказ.
йу:к нутан илагак'айу:хсималг'и нукалъпигак'
Мужчина только лишь стал певцом [шаманом], молодой мужчина.
иўырн'а атан'ан иг'лыкак'ыхкан'а илаги:ск'ыхпына:н
Но его отец не разрешал ему петь.

245
Уназикский говор. Текст записан в середине декабря 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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246

йык'ай улапыск'ылъуку
[Он хотел,] чтобы тот еще больше тренировался.
иўырн'а илагам сагик'ыснъыг'атнъи аксак'лъуни илагаг'ак'ылг'и
Однако, когда ему сильно хотелось петь песни, он обычно
тайно поет.
иўырн'а атан'ан ан'уныг'минигу аг'йу:г'ак'ыхкан'а
Но когда отец застает его за пением, ругает его.
лъа:г'анхўа та:к'ак'ылг'и сыг'лытун кийах'тыг'н'а:г'ми
И вот он перестает петь, [хоть и?] плохо живя.
илан'ани ма:тын таўак'ан'исагумалг'ит246
Однажды [у них] у отца табаку не стало.
атын'лъа:макан'а таўак'ан'налутын'
Он попросил сына съездить с ним за табаком.
а:нг'умакан'а
Согласился.
к'аг'луг'илутын' лъа:г'анхўа апыг'и:г'лутын' аг'улак'умалг'ит
И вот запрягли собак, кончив, поехали.
иг'ныг'ан маг'йах'к'у:макан'а
Его сын ехал впереди.
та:гани такукамыхнун тун'ан'иг'йамын' ата:н'ан мылугйах'к'ани
та:нан'инах'ак' нусуглуку куйн'ыминун авыхтуг'ах'ани
канах'сак'ынъи к'амахлъуку асуўыни нусуглуки таўавык улималуки йумжаналуминун [йумран'алуминун] асуўа к'а:клъуку
кывлинан'ани тугунак'сак'ынъи ави:тук'
Туда, к своему месту назначения, когда приехали, его отец
предназначенные для курева остатки [только это] вынув,
в трубку из щепоти когда все положил, свой кремень вынув
[туда сделав], на размельченный мох кремень положив, простой
камень когда собрался взять — нет его.
ави:сан мылугйах'к'аминын' алан'г'уйуглуни нанывг'ак'
к'ийамалг'и мылугйуглуни
Когда обнаружилось, что его нет, на свой курительный табак
досадуя, старик стал плакать из-за того, что ему хотелось курить.
Е. Р. пишет корень непоследовательно: то таўак'а, то таўа:к'а.
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лъа:г'анхўа нута:н к'аныг'минун авыхтуг'ани катагнак'умакан'а
иг'ныг'ан пимакан'а
И вот как только к своему рту щепоть [часть] поднес, чтобы
высыпать [в рот, то есть собираясь жевать табак, а не курить],
его сын сказал ему:
ўи:нтаку катахпынан ўи:н нанг'и:к'ўа:х'лъан'а
Подожди, не высыпай, я попробую.
лъа:г'анхўа катахпынан утак'амакан'а
Действительно, не высыпая, стал ждать.
айави:ни иг'ныг'ан к'у:лмун нын'угусимакан'а
Посох свой его сын вверх поднял.
нын'угутмикныг'мын' та:к'лъуку сайуглуку супуг'жа:макан'а
[супуг'ра:макан'а]
Понимать кончив, втянув в себя воздух, стал дуть.
супуг'жа:г'йак'ынъи [супуг'ра:г'йак'ынъи] кума:малг'и
Когда стал дуть, загорелся [мох].
лъа:г'анхўа ата:ми куйн'ын'а кукыхсимакан'а
И вот трубку своего отца зажег.
ата:н'ан куйн'ыни сайугумакан'а мылугумалг'и
Его отец свою трубку втягивать стал, курить стал.
мылуглуни аных'сами пимакан'а
Втянув, когда дым стал выпускать, сказал ему:
ма:тын хўакын выг'ускумтун' к'айўа илагак'аг'ак'лъутын икин'ам
алин'уг'йухпынан'
Теперь, отсюда когда возвратимся, пой, не бойся меня.
ынта нанг'и:г'амкын
Вот я тебя испытал.
суна ипапик илагаг'йа:х'так'ыфтутын
Оказывается, и вправду становишься певцом [шаманом].
лъа:г'анхўа нун'лыграмун ка:лъутын аклъун'илъх'итнъун
итыг'лутын' туки:та упуг'алъуки уна:ми х'атаг'нак'н'ъата пынитнъын' талъимагныг'нын' пирух'тисимакан'ит
И вот, в Нунлигран приехав, к самым богатым когда вошли,
их хозяева радушно их встретили, на следующий день, когда
они собрались ехать, пять пучков листового табака подарили
им.
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та:хкын выг'усималг'и:т
После этого они возвратились.
ка:лъутын' лъа:г'анхўа иг'ныг'а: илагаг'йа:х'сималг'и
Когда приехали, действительно, его сын стал петь.
к'амах'тук'
Всё.

Текст № 28 (3/20)247
(1)

ун'а:зиг'мит
Чаплинские.
ун'ипамсук
Рассказ248.
ун'ипаг'а:мын' кынлан'а ыснам йуўа: мыг'ым тыг'икуса:нын' 249
нык'айук аг'выг'мын' айвыг'мын' маклъагмын' нах'саг'мын'
[ных'саг'мын'] ик'алъуўа:мын' мыг'ым сан'уси: тамах'а:н снам
йуўа:н ныг'ак'ыхкан'а
Со сказочных времен береговые люди морскими зверями питаются, китами, моржами, лахтаками, нерпами, навагой, рыбой, морское все береговые люди едят.
тамах'аг'ми тыг'икусак' мыкыста:лъх'аг'минун кынлан'а
ан'таныг'митун сыг'ўа:г'утылык
На всех, от малых до больших, имелось отдельное оружие.
и:ўын а:н'ылъх'а: ан'таныг'митун унан'йаг'утылык а:нылг'и:мын'
Если величина [зверя] большая, большими убивали орудиями.
и:ўын мыкыста:х'ак' ан'таныг'митун
Если маленькая — маленькими.

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Уназикский говор. Текст записан в декабре 1940 года от Налюгьяка. Правленая машинопись, частично рукопись — рукой Е. С. Рубцовой. В рукописи дан
второй вариант этого текста, практически не отличающийся от первого; в этом
издании мы его опускаем.
247

248
Зачеркнуто «Былина», вписано «Легенда», но в оригинале — ун'ипамсук'
‘рассказ’.
249
Здесь, как и во многих других местах, колебания в написании этого слова:
то тг'икуса:к', то тыг'икуса:к'.
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250

та:на йу:к ун'а:зиг'ми: итх'аг'ак'ылг'и нунах'к'аминун тыскаўани
кургах'аг'ни к'айах'туг'ни:г'ак'ылг'и
Этот мужчина чаплинский обычно ездит в свое селение, там,
в бухте в Кургаке, на каяке охотится.
лъа:г'анхўа маклъак нах'сак' [ных'сак'] к'азигйак кылывлык
к'айах'туныг'мини унакакыхкан'и
И вот лахтаков, кольчатых нерп, пятнистых нерп, крылаток,
охотясь на каяке, убивает.
нули:х'а унатаг'ак'ылг'и к'увыхси нунивак к'ук'ун'ак
Его жена собирает съедобную траву, листья кустарника.
аўатах'пагыт имиг'ак'ыхкан'и унатак'аминын'
Нерпичьи мешки обычно наполняет съедобными растениями.
ыслъык'ныг'миники туг'махтак'лъуки
Когда наполняет, обычно прячет.
лъа:г'анхўа к'амахлъуки ыслъык'ак'ыхкан'и
И вот все наполняет.
уўи:н'ан аўатах'пак улимах'туўак'ыхкан'а
Ее муж нерпичьи мешки обычно изготовляет.
кинын'г'ата ук'умын' имих'туг'ак'ыхкан'и
Когда они высыхают, жиром их наполняет.
илан'и маклъагым нык'ан'анын' имиг'ак'ыхкан'и
Другие мясом лахтака наполняет.
илан'и нах'сам [ных'сам] нык'ан'анын' ныфку:жылуки250
[ныфку:рылуки] га:г'луки аўатах'пагыт мыси:г'мын' имиг'луки
тама:кут ныфку:жат [ныфку:рат] га:к'ат мыси:г'мун акумулъуки
канах'так'ыхкан'и
Некоторые — сушеным мясом нерпы, сварив его, нерпичьи
мешки жиром наполнив, эти куски сушеного мяса, сваренного
с жиром, вместе кладет.
таўа:тын айук'ылг'и:т а:тх'и папаг'нат уксуми нык'н'улуки
Такое [кушанье] называется папагнат, чтобы его есть зимой.
укса:нг'аку ан'йах'тын' уси:луку калыфк'ах'лъуку
анлыг'аг'ак'ылг'и:т
Когда наступала осень, байдару наполнив до краев, выходят
из бухты.
В оригинале здесь и ниже в том же корне ныфкужилуки, видимо, [ř].
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лъа:г'анхўа уксуми ук'умын' нык'мын' аклъун'игалн'у:т
И вот зимой в жире и мясе не нуждаются.
к'у:нпын' таўа:тын кийах'так'ылг'ит
Всегда так жили.
та:хкын айумик'унг'аку итх'аг'ак'ылг'ит
Потом, когда наступает следующий год, едут в бухту.
нунах'к'амыхнун ка:нъыг'мыхни мын'тыг'аг'лутын' алъа навык
напихпынатын' [пихпынатын']251 таўантык'ылг'и:т таўани
к'айах'туг'ни:г'ак'ылг'и
В место, где они должны жить, когда приезжают, ярангу поставив, больше [уже] никуда не выезжая, там живут, там он
охотится на каяке.
нули:х'а: унатаг'ни:г'ак'ылг'и
Его жена обычно собирает съедобные растения.
та:хкын уўин'а к'айах'туг'луни па:ймун и:ўын амйагмын'
алъпагак'ук' па:йн'ани ан'йат ысх'а:макан'и аг'вын'ылг'ит
Потом ее муж, охотясь на каяке, к выходу [из бухты в море]
когда с Амьяка вышел, в выходе [горловине] байдару увидел,
убившую кита.
лъа:г'анхўа такумакан'и
И вот направился к ним.
ка:сах'туг'йак'ынъи ан'йалг'ун аг'вых'тын' кан'лъулуку
к'ыпх'аг'ак'ыфтат
Когда приблизился, группа байдар, кита окружив, оказывается, обрабатывает его.
и:ўын ўата ка:сах'туг'ак'и: ага са:хутак'ат ка:лгуг'налуку
Когда он приближался к ним, [они] туда вперед трос натянули,
чтобы тянуть [кита].
ага иглыг'усимакан'ат
Туда вперед тянуть стали.
аг'вылгыт сивули:лутын'
Убившие [имеющие] кита впереди всех тянут.
лыган ага ан'йалгат ави:гак'ук'
И вот там впереди хозяин байдары взывал к богу.
ы
лън'а аг'вых'к'ун тугулъуни пилагумалг'и:
Он [чаплинский], за кита взявшись, стал отрезать себе.
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таўавын'инак' аг'выг'инаг'мун айук'умалуку итх'усимакан'ат
Когда он был занят только этим, завели его [в бухту], опустив
под воду.
амалъка сивухсалг'и:ми кийаг'ныни алъакумакан'а
Как будто бы, когда голову поднял, жизнь свою иной почувствовал.
амалъка ли:салг'и:ми алъами ыслъа:ми
Как будто бы, когда пришел в себя, в другом мире он.
та:хкын аг'выг'мын' пыхлъуни тазин'агун х'атах'лъуни
тамлагумалг'и
Потом, от кита оторвавшись, туда отойдя, причалил.
тамлаглуни к'айани сайуглуку апыг'и:г'йами тазин'авык
аг'вын'ылг'и:нун агла:малг'и
Причалил, каяк свой вытянул, когда кончил, туда, к убившим
кита, отправился.
ка:лъуни ысх'а:пагумакан'и
Придя, стал смотреть на них.
та:хкын ан'йалгат ак'у:тани тугулуку у:хсималг'и
Затем хозяин байдары руль взял, вышел [на сушу].
та:хкын у:хлъуни тагла:малг'и
Потом, выйдя, пошел.
таглаг'йан малихсимакан'а
Когда пошел, он [чаплинский] за ним последовал.
ка:лъуни и:тх'умалг'и ак'у:тани тугуми:к'лъуку
Придя, вошел, свой руль держа в руках.
йухак' к'иных'сималг'и
Мужичок вернулся.
йугым нули:ни тук'лъу:макан'а ми:тийах'ти:ск'ылъуку
Мужчина [хозяин байдары] свою жену кликнул, чтобы она шла
на берег со священным сосудом совершать обряд.
лъа:г'анхўа нули:х'а пилугугумалг'и
Действительно, его жена одеваться стала.
камыгйалг'и:ми ин'лун'а пайа:к'ымын' камгумакан'а тыг'икусак'
[тг'икусак'] тамах'а:н камыгмикун ныфтыхлъуку
Когда надела торбаза, на одну ногу [торбаз] из белой мандарки надела, зверей всех в свой торбаз поместила.
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ин'лун'а камыгйак'ынъи риск'ыткумын' [ратамынын'] нунивагым
тыг'ига: игак'лъуку
На другую когда торбаз надела — из покрышки яранги сделан,
из зверей тундровых.
та:хкын апыг'и:г'луни игах'тук'агнын' к'алиг'луни
к'илъих'сиг'луни игаг'луни апыг'и:г'йан йу:клъу к'алиг'луни
игаг'луни атх'а:малг'ит
Потом, кончив, разрисованный [вышитый] дождевик надев,
шерсть от оленьего подбородка к затылку привязав, черную
метку на лице сделав, когда кончила, мужчина тоже дождевик
надел, сделал черную метку на лице, пошли.
атх'аг'йата кин'ун'итнын' аг'нат к'ырн'уг'улъутын' мануг'акун
ак'уму:тиг'лутын' илага:малг'ит
Когда пошли, после них женщины, собравшись перед ярангой,
постелив под сиденье, петь стали.
йухак' атх'а:малг'и
Мужичок пошел.
снамун ка:лъуни сх'а:пагу:макан'и уйвасах'к'ылг'и:т
На берег придя, стал смотреть на небольшой праздник [обряд
встречи кита].
уйвасах'к'ынъыг'мын' та:к'лъутын' у:хлъутын' к'у:тмун аг'вык'
пилагумакан'ат
Праздновать кита кончив, выйдя на берег, кита стали разделывать.
та:хкын йухак' ысх'и:галъкан'ат
Мужичка не замечали.
та:кўагун наг'ух'тыг'н'а:г'мыхтыху сх'и:галъкан'ат
Проходя мимо него, не замечали его.
пилагумалуки тагла:малг'и
Пока они резали, он пошел к ярангам.
тама:ни мын'тыг'ани иглых'салг'и:ми укинитак'ыфтук'
ныг'усиг'утан'лъа:так'ыфтук' [нык'ылг'утан'лъа:так'ыфтук']
акмагутмын'
Тут по ярангам когда стал ходить, оказывается, шьют, заплечный мешок, оказывается, шьют.
та:хкын йухак' сх'апаглуни апыг'и:г'йами атх'а:малг'и снамун
Затем мужичок, посмотрев, когда кончил, пошел на берег.
366

(56)
(57)

(58)

(59)

(60)

(61)
(62)
(63)

(64)

(65)

(66)

252

ка:лъуни сх'а:пагу:малг'и пилалг'и:нын'
Придя, стал смотреть на режущих.
та:хкын пийалг'и:ми аг'вын'ылг'им пани:га тама:ни
к'ыпх'айухтак'ыфтук' ныг'илимикун алиг'луни
Затем, когда посмотрел — дочь убившего кита тут, оказывается, работает, из воротника [комбинезона] руку высвободив.
йухак' ман'тыгнын' икулъуни атайуг'а:лъуни ныг'у:малг'и
Мужичок, китовую кожу отрезав, квадратиками надрезав жир,
стал есть.
и:ўын на:н'сах'туг'ак'и: ман'асаг'ак' и:клъуку и:ўын
кыси:нъак'ак'а: аг'наг'ак' манун'акун а:гак'ук'
Когда уже кончалась, верхнюю кожицу сняв, когда собрался
выплюнуть ее, девушка мимо него прошла.
к'ыси:сак'ынъи аг'наг'а:м хатмыг'жуўакун [хатмыг'ругакун]
тутак'ук' ха:йган асин'и:х'а:кун ныфк'ах'лъуни
Когда выплюнул, девушке в спину попал [плевком], под лопатку приклеилось [буквально: приклеившись].
аг'наг'ак' аных'лъука:малг'и ых, ых, ых.
Девушка стала стонать: ых, ых, ых.
ха:тминын' ак'ни:малг'и
Ее спина стала болеть.
жипалъ [рыпалъ] пилалг'и:т та:к'умалг'ит
анах'к'ужахки:г'умалг'ит252 [анах'к'урахки:г'умалг'ит]
Даже режущие кита перестали резать, стали торопливо таскать
[мясо].
та:кут аг'вылгыт тагла:малг'ит та:на аг'наг'ак' амаг'луку
Эти, имеющие кита, пошли домой, эту девушку на плечи взвалив.
ка:тулъуку итх'улъуку к'анылыгнун ак'фа:г'илуку
тымыхнах'тысимакан'ат
Принеся, внеся в полог, шепталок позвав, чтобы заговорить
[болезнь].
иўыжн'а [иўырн'а] панинан' акнималг'и
Но, несмотря на это, она болела.
В оригинале в этом варианте окончание дв.ч. — явно описка.
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унугйаку итыг'а:лъутын' нули:ни йугым пимакан'а
Когда наступила ночь, когда все вошли, своей жене мужчина
сказал:
ынта йу:к алигналг'и ак'фа:х'тигу
А ну-ка, мужчину-шамана позови.
лъа:г'анхўа ак'фа:макан'ат
Действительно, позвали его.
та:хкын ак'фа:г'ит кин'ун'итнъын' йухак' а:нумалг'и
Потом после них [зовущих] мужичок вышел.
а:нлуни ами:ўжат [ами:ўрат] ук'и:г'итнъи анги:малг'и
Выйдя, у выхода стал гулять.
та:хкын ак'фа:г'и тагилуни и:тх'умалг'и
Потом, зовущий когда пришел, вошел.
итыг'луни пимакан'и
Войдя, сказал им:
тагинак'уг'н'ук'
Сейчас, говорит, придет.
и:ўын палах'аг'мын' кийах'так'ук' сунан'ук' тана йу:к ивгах'та
Когда немного времени прошло, вдруг этот мужчина [шаман]
показался из-за яранги.
ивгаг'йалг'и:ми йухак' таўавыстах'ак' ысх'а:макан'а
Когда показался, мужичка очень близко от себя увидел.
касивагу:макан'а253
Они теперь неожиданно встретились.
упу:ткумакан'а
Испугался он [шаман].
йугми та:на
Да тут мужчина!
йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ему:
а:-а
Да.
са:к'син таўани?
Что ты здесь делаешь?
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нака сан'игатун'а
Нет, ничего не делаю.
алигналг'и:тын ысх'и:ск'ылъун'а хўа:нтак'ун'а к'айух'лъак
ысх'и:гататн'а
Ты шаман, чтобы ты меня увидел, для этого я здесь стою, потому что меня не замечают.
нута:н ылъпык сх'а:г'ах'пын'а
Сейчас только ты меня увидел.
акуўа:х'та:гун'а има аг'вын'утан'итнъын' ма:нтыкулъа:гун'а
С позавчерашнего дня, с тех пор как убили кита, я нахожусь здесь.
ныг'ынг'ата малигулъун'а ныг'ак'сах'тун'а иўырн'а ысх'и:гататн'а
Когда они едят, я вместе с ними ем, но меня не видят.
таги малихтин'а ысх'а:г'ўа:к'ылъык'амкын254
Иди со мной, иди, я тебя шаманством выявлю.
к'а:йн'анун лъи:х'лъык'амкын
Я тебя сделаю видимым.
са:ма аг'наг'ак' к'а:мна сан'ами ак'нъих'та? аўитуўак' [аўитугак']
ы
лъпык ак'нъих'тыстан
И еще девушка там, внутри полога, заболела — наверное, из-за
тебя она заболела?
йухам акисимакан'а
Мужичок ответил ему:
лъа:г'ан хўан'а ак'нъих'тыстан'а
Правда, из-за меня она заболела.
акуўа:к' [акуга:к'] пилагулуки ныгилимикун алих'туг'луни
манумни к'ыпх'алг'и
Позавчера, когда резали [кита], из воротника руку вынув, передо мной работала она.
хўан'а ман'тагмын' икулъун'а аталуўаг'лун'а [аталуг'аг'лун'а]
ныг'у:малун'а такўагун а:гйан кынлыкулъуку ман'асыг'ак'255
к'ыси:сак'ыхка хатмыг'руўакун ту:тук' ха:йган асин'и:х'а:кун
Я китовую кожу отрезал, кусочки надрезав, когда ел, мимо
меня когда она прошла, в то самое время, кожицу когда я выплюнул, ей в спину попал, под лопатку.

254

Комментарий Е. Р. № 3.

255

Комментарий Е. Р. № 4.

369

(91)
(92)
(92а)

(93)
(94)
(95)

(95а)

(96)

(97)
(98)
(98а)

(99)

256

лъа:г'анхўа ак'ни:х'тук'
И вот заболела она.
йугым акисимакан'а
Мужчина [шаман] ответил ему:
аг'наг'ак' тыск'амна акык'усак'лъуку та:кут к'ыси:тках'тын
нусухтыслъык'анка
Девушка, находящаяся внутри полога, будет вознаграждением
тебе, это плюнутое тобой я заставлю тебя вынуть.
са:ма тумын'лъа:лъык'амкын
Еще я тебе сделаю дорогу.
та:хкын и:тх'умалг'ик
После этого пошли [двое].
итыг'йан йугым пимакан'а алигналг'и
Когда вошел [второй был невидим], мужчина [хозяин] сказал
шаману:
танпых'ыгнын' пилъык'амкын са:ма каўа:г'мын' пилъык'амкын
ун'увах'нак'игу
Сушеной шкуры моржа дам я тебе, еще ремень длинный дам
я тебе, ты ее попытайся вылечить [оживить].
лъа:г'анхўа ныныг'мын' та:к'лъутын' йата:х'к'улъуку акили:самын'
апыг'и:г'улъуку сагуйагнын' ту:нумакан'ат
И вот, есть кончив, приготовив плату, кончив, бубен дал ему.
к'а:млъутын' илага:малг'и
Огонь потушив, петь стал он [шаман].
ныпи:г'луни пимакан'и
Замолчав, сказал им:
ратанн'а:ўын ак'ылък'алгу:си к'а:йн'ан йуўанын' [йуганын']
к'ылыги там ак'нъих'так'ыфта:
Между прочим, у вас есть гость, верхний человек [то есть
с земли], оказывается, через него она заболела.
хўан'а пипагнин'итак'а256 иту:пилъ таўавык ак'них'тилг'и:мун
лъиланъайак'ыхка иг'лыкынг'исак'уфсигу а:н'г'усак'уфсигу
Я не могу вылечить, лучше тому, заставившему ее болеть, я бы
велел [вылечить], если бы вы ее отпустили, если бы вы ее выдали замуж за него.
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са:ма к'айн'анун лъи:х'найаг'ак'а
Также шаманством сделал бы его видимым для всех.
(101) унан'нак'н'улуни айук'ынг'итук'
Он не убийца.
(102) алгумалуни к'а:йн'ан йуўа: [йуга:] 257 аг'вын'ылг'и:нын'
ысх'а:лъуни тагилуни ажыкулъ [арыкулъ] пилагумалуку
аг'выг'мун малигулъуку ка:лгу:симакыфут
Завидуя, верхний, когда увидел убивших кита, подойдя, оказывается, пока резал, вместе с китом затащили его.
(103) лъа:г'анхўа кийаг'ныни налъукумакан'а
И вот свою жизнь потерял он.
(104) ма:тын аг'наг'ак' уна а:н'г'усак'уфсигу ун'уваг'найах'тук'
Теперь девушку эту, если бы вы выдали за него, она выздоровела бы.
(105) иг'лыкна:нг'итах'пут тугулъык'а:
Мы не будем удерживать, он возьмет ее.
(106) та:хкын йугым алигнаг'и:м йухак' сигутк'у:макан'а
Потом мужчина шаман мужичку на ухо сказал:
(107) йухаг'ми хўани а:н'г'ивикнъак'а:тын
Мужичок, находящийся здесь, они согласились выдать ее за тебя.
(107) ынта к'ыси:тках'тын та:кут нусухки
А ну-ка, выплюнутое тобой иди вытащи.
(108) лъа:г'анхўа йухам аг'наг'ак' такулуку хатмыг'жуўанилн'ут
[хатмыг'руганилн'ут] тугулуки нусугумакан'и аталъуг'ат
Действительно, мужичок, к девушке подойдя, на спине находящееся взяв, вытащил надрезанную кожицу.
(109) лъа:г'анхўа аг'наг'ак' аных'сималг'и
И вот девушка вздохнула.
.
(109а) гэ-гэ-гэ-гэй аных'тун'а
Ой, ой, ой, я вздохнула.
(110) йугым алигналг'и:м к'а:мн'ани йухак' тугулуку увиныг'минун
ан'их'улъуку кумах'тыск'умакан'и
Мужчина-шаман, в темноте258 мужичка приблизив к своему
телу, о себя потерев его, велел зажечь огонь.
257

Комментарий Е. Р. № 6.

258

к'а:мн'ани букв. ‘внутри’ Е. Р. переводит «в темноте» — видимо, по смыслу.

371

(111)
(112)
(113)
(114)

(115)
(116)
(117)

к'умах'салг'и:мын' сунан'ук' та:на йухак' ысх'а:х'татху
Когда огонь зажгли, вдруг этого мужичка увидали.
та:хкын лъа:г'анхўа алигналг'и: агла:малг'и акили:сани тугулуки.
И вот после этого шаман пошел домой, плату свою взяв.
йухак' нулих'ту:малг'и
Мужичок женился.
уна:ми лъа:г'анхўа к'ани:макан'ит ан'йакун ман'тагмын' усилутын'
На следующий день, действительно, их отправили на байдаре,
китовой кожей нагрузив ее.
са:ма апых'ту:макан'ат ан'йамун ускун'нак'утмын'
И еще научили, как готовиться к охоте на байдаре.
та:на к'амахтук'
Это все.
тыфай
Тьфу.

Текст № 29 (1/10)259
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ных'сам вувалъан'а
Праздник нерп.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
кийах'сималг'и йухўак' унан'ьи:лн'ук'
Жил мужичок, неудачливый охотник.
накам ила:н'ит уна:н'ак'ылг'и:т лън'а уна:н'игалн'ук'
Между прочим, другие убивают, он же не убивает.
тагланг'ани нули:х'ан пи:к'ыхкан'а сан'ан сукалъутын
тагли:гаси:н
Когда он приходит домой, его жена обычно говорит ему: Почему долго [скоро] не приходишь?
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Уназикский говор. Текст записан около 1941 года в Уназике от Тагикака.
Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)

(13)
(14)
(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

сх'а:х'у уна:н'игалн'у:тын
Видишь, не убиваешь!
илан'ани муг'усималг'и
Однажды он охотился на льду.
ныфка:малуку260 ных'сак' ну:гума:лг'и
Когда караулил, нерпа высунулась.
ну:глуни сх'а:г'йатни к'имах'тук' алых'к'у:маг'ми рам-кыасам
[рамкыгахан]
Высунувшись, когда посмотрела на него, побежала, говоря:
А, гость!
йухўак' та:на сумых'таг'а:малг'и самын' а:гна аку:зи:
Мужичок этот думает: что та сказала?
таглаг'нак'са:ми к'ын'агни тын'луглукык какых'к'уг'йа:ми итыгани
а:ўмын' ан'их'у:макан'и
Когда он собрался идти домой, ударил [ударив] по носу кулаком, когда потекла кровь из носа, ноги свои кровью обмазал.
ан'их'лъуку таглах'тук'
Обмазав, пошел домой.
калъуни и:тх'умалг'и
Когда пришел [прибыв], вошел.
итыг'ьйан нули:х'ан пима:кан'а сан'ан сукалъутын тагли:гаси:н
Когда вошел, его жена сказала ему: Почему долго [скоро] не
приходил?
к'айух'лъак маклъахсимайах'ту:н'а сайугнак'сак'ыхка сыфкасимак'
Потому что я убил там лахтака, но когда его потянул, губу
у него прорвал.
та:хкын нули:х'ан ак'ни:к'ума:кан'а
После этого его жена жалеть стала.
уну:гума:кан'а
Наступила ночь.
уну:гьйаку к'ава:сималг'ит
Когда наступила ночь, уснули.

Комментарий Е. Р.: «Слово означает “караулить зверя на льду у лунки, на
берегу, на вельботе”. Слово, которое употребляется эскимосами-охотниками
только во время охоты на море».
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(20)

(21)
(22)

(23)
(24)
(25)

(26)
(27)
(28)

(29)

(30)
(31)
(32)

уна:ми уна:н'улу:ку муг'усималг'и:
На следующий день [назавтра] утром он пошел на зимнюю
морскую охоту.
ныфка:малу:ку ных'сак' ну:гумалг'и
Когда караулил у лунки, нерпа высунулась.
акугўа:г'ни:мна ну:глуни к'имагумалг'и к'алг'и:маг'ми рам киасан
[рамкыгахан]
Позавчерашняя нерпа, высунувшись, сразу побежала, крича:
А, гость!
к'имагьйан кин'ун'ўанын' а:тх'умалг'и
Когда она убежала, [мужичок] за ней нырнул.
ўани:ўанлъу пысуг'ьйукаг'ли
Однако ему совсем не душно.
йухўак' сх'а:г'ьйалг'и:ми сх'а:макан'а йухўан' иг'укык
такылын'ыста:к талъи:кык такылын'ыста:к нак'ам йугу:си:
а:н'ылг'и:
Когда мужичок [мужичок когда] открыл глаза, увидал мужичка, [у которого] ноги короткие, руки короткие, а туловище
большое.
та:хкын малихсимакан'а нын'лу:мун
Потом пошел за ним в земляное жилище.
итх'у:сима:кан'а йухўак'
Ввел он мужичка.
итыг'йан итыг'вигакун к'иных'салг'и:ми ных'сат вува:лъа:к'ыфтут
Когда он вошел, во входное отверстие когда заглянул, нерпы,
оказывается, праздник справляют.
та:хкын нанывгам пима:кан'а к'акымьйук' и:тх'и сх'а:паги
апых'туг'нак'а:тын
Потом старик сказал ему: Находящийся с внешней стороны,
войди, смотри, учить тебя будут.
та:хкын нанывгам сагуйагни тун'си:г'ак
Потом старик свой бубен попросил.
тунахкыт
Дали ему.
нанывгам сагу:йак тугулукык калъахтук'
Старик бубен взял [взяв], стал бить в него.
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(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)

(39)
(40)

(41)
(42)

(43)
(44)
(45)
(46)

аг'ниг'а:т путух'тут
Женщины танцевали [выполняли действия руками].
нанывгак' а:нк'утук'
Старик начал [петь?]:
к'ули:х'а:мтан'ук' па:мкут к'ули:х'а:мтан'ук' па:мк'ут
Верхние эти, верхние эти.
ийыпунн'ук' ма:кут нык'ни:к'ак'ыфти:т к'ули:х'а:мтан'ук'
к'ули:х'а:мтан'ук' па:мк'ут ийн'и:х'апут мыси:х'палъа:лъуки
нык'ни:к'ак'и:т
Глаза наши они любят, вкусные для них они, верхние эти,
верхние эти глаза наши с жиром любят они.
к'агисави сави: сави: к'аги:сави: сави: сави:
Волна пена, волна пена.
аг'на:г'а:т путу:х'тут к'алг'и:маг'мын' ику:йылък'у:та и-йа:
к'ахпа:лука-ийа: манук'ылъыгак'а: и-йа:
Женщины начали танцевать, кричать [крича]: [непереводимые
слова песни].
вува:лъаныг'мын' та:к'ут
Праздник кончился.
нанывгам йухуак' уйук' агла:н'ам к'ыланк'а: тын нули:х'пык
Старик мужичку [сказал]: Ближний, иди домой, беспокоится
о тебе твоя жена.
укух'си ту:нитыху лък'ўа:г'мын'
Ближние, дайте ему морской капусты.
у:хтыку:вык кыныг'михтын та:кут к'у:нк'а:мах'пык к'ыси:
к'а:мах'пык пыхнакытын има натын пина:х'тут
Когда на берег выйдешь, на то, что находится в подоле, на
этого зажмурившегося плюнь [на капусту], опусти его [подол],
и вот что-нибудь получится.
амыхам йухўак' майу:малг'и:
Действительно, мужчина подниматься стал.
ну:гьйалг'и:ми унак' атыг'вигми:кун
Когда высунулся [из лунки] — в утреннюю лунку,
к'у:нк'а:маг'ми кыси:к'а:маг'ми
зажмурившись, плюнул [плюнув] .
пыхсак'ынъи ки-и: ных'сах'лъак
Когда опустил [подол] — ой, нерп очень много!
375

(47)
(48)
(49)

ан'ах'к'у:макан'и
Стал таскать их.
та:м кынлын'анын' унан'кайухсималг'и:
С этого времени он стал хорошим охотником.
камахтук'
Вся.

Текст № 30 (1/11)261
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

уми:лык а:н'ылг'и:
Большой старшина [Cтаршина большой].
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
уми:лгым выхта:г'ым лъила:макан'и нуналг'утни амиклъугынкут
сики:гынкут афсын'а:нкут са:ма илан'и:т мыкыста:х'а:т тг'и:гат
улапыск'ылъуки ка:сах'ту:г'нилу:ку вувалъани
Старшина-шмель велел односельчанам — горностаям, евражкам, мышам и другим маленьким тундренным зверям — тренироваться [в развитии ловкости, силе], потому что приближался их праздник.
лъа:г'анхўа улапуси:малг'и:т
И вот они стали упражняться.
амиклъук к'ыву:лъуни улапумалг'и
Горностай усиленно упражнялся.
та:на синик нули:х'ан лъила:г'ак'сак'ан'а их'са:к'ылг'и:
Этого самца-евражку его жена заставляет [упражняться], [а он]
отказывается.
палах'аг'мын' ула:пах'лъу:ни та:к'ак'ылг'и:
Немного поупражнявшись, кончает.
ама афсын'ак' улапсуных'туйалг'и: нули:х'ан иг'лыкумта:х'лъага
А мышь-самец хочет упражняться, но его жена не пускает его.

261
Уназикский говор. Текст записан в 1941 (?) году в Уназике от Тагикака.
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(20)

выхта:к' уми:лык панаминын' ипыхсаг'и:к'ылг'и:
Шмель-старшина свое копье стал точить.
та:хкын к'а:сима:лг'и: вувалъан'а выхтаг'ым
Потом наступил праздник шмеля.
аг'ныг'ми йатах'к'уси:малг'и:т
Днем стали готовиться.
к'ыпк'ах'ту:лутын' аглах'ту:сималг'и:т
Перевязали [перевязав] ноги, пошли262.
ка:лъутын' сивук'лъутын' налух'к'ута:сималг'и:ты
Прибыв, сначала прыгать стали.
сивуклъуни афсынак' налугуса:лг'и:ми йаг'рат
к'ыпк'ах'тупагумалг'и: к'улванилъуни ту:тыстыхпынани
арах'лъах'тук' ак'ним
Первым мышь-самец прыгнул, но сильно перевязался, оказывается, вверху, не приземлившись, выкрикнул от боли.
утыг'ваг'ьйан кытфа:малг'и: сикик
Когда он отошел, пошел евражка-самец.
налугусалг'и:ми ну:х'уси:малг'и:
Когда он прыгнул, не допрыгнул [до намеченной цели].
амиклъугым ка:тках'си:макан'а
Горностай как раз допрыгнул.
лъа:г'анхўа атун'ўагмын' ту:нума:кан'ат
И вот лахтачью шкуру дали ему.
к'амах'тук'
Вся.

262
Комментарий Е. Р.: «Обычно, готовясь к бегу, перевязывали ноги ниже
колен, чтобы удобнее было бежать».
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Текст № 31 (1/12)263
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

куси
Еж.
ун'ипага:н
Сказка.
имнан'ук'
Давно, говорят, это было.
кийах'симак' куси нули:лык авак'утилн'ук
Жил еж, женатый, бездетный.
нак'ам куси умукысу:гнилн'ук' агўын [аўын] натын пиныг'мини
аг'ули:г'ўах'лъак к'у:нпын'
А был еж неповоротливый, когда что-нибудь делает, не сдвинется с места никогда.
илан'ани йагўала [йайўала]-аг'на:г'ак' анги:г'луни кылутмыхнун
пийамалг'и
Однажды сирота-девушка, когда ходила по улице [ходя по
улице], туда, в заднюю сторону своей яранги пошла.
иглыг'уткылъуку сх'а:макан'а аг'на:г'а:м сикуг'ьйахлъак
По пути [идя] увидала много иголок.
аг'наг'а:м такумакан'а
Девушка пошла к ним.
ка:лъуку сх'а:г'ьйак'ынъи аг'наг'а:м сикук' ата:сик' тугулуку
кывгу:макан'а
Подойдя, когда посмотрела, девушка иголку одну взяла [взяв],
подняла ее.
сикулг'утак' к'амахлъуку кывгу:макан'а
Игольницу всю подняла.
упыпын' [упупын'] к'амахлъуку атх'асима:кан'а сикулг'утак'
[Решила] лучше всю игольницу отнести домой [лучше всю отнести домой игольницу] .
к'амахлъуку итх'усимакан'а
Всю внесла [в полог].
нак'ам умилыгми аг'наг'а:к' йайгўала [йайўала] кийах'та:к'
А [эта] девушка-сирота, жила у старшины [у старшины девушка-сирота жила] .
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(14)
(15)

(16)

уми:лык сыг'лык' к'ыфлъик'ных'ту:к'ак'
Старшина плохой, сердитый.
аг'наг'а:м ата:сик' сикук' и:ксаг'а: та:на сикулг'утак'
к'апшагьйалг'и:ми умилык нули:х'ту:маг'ми к'имагумалг'и:
слъа:мун
Девушка одну иголку выдернула, эта игольница когда зашевелилась, старшина с женой убежали на улицу.
лъа:г'анхўа аг'на:г'ак' алигнаг'нилуку умылгух'тыск'умакан'а
пу:ру: уми:лъкувинг'ак' к'ыпх'ах'тын'ухлъуни
И вот, девушку приняв за шамана, назначил ее быть старшиной, а бывший старшина стал ее работником.

Текст № 32 (1/13)264
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

калъук
Гроза.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
кийах'симак' калъук
Жил Гроза.
калъук ава:к'утах'лъупыстак'
У Грозы умирали дети [Гроза плоходетный] .
лыган нули:х'а иг'ни:нг'ани ава:к'ути: иг'ни:г'и: тук'а:к'ылг'и:т
Так что его жена, когда рожает, дети их родившиеся обычно
умирают.
илан'ани нули:х'а иг'ни:йан ава:к'ута: ак'ни:малг'и:
Однажды, когда родила его жена, ее ребенок заболел.
ак'ни:г'йан Калъугым апыг'ьйах'туг'ьйугумакан'а кийаг'ныг'мун
Когда заболел, Гроза захотел сказать об этом Духу жизни.
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(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

та:хкын х'атаг'ьйалг'и:ми слъа:лъухту:маг'ми агла:малг'и:
кийаг'ныг'мун
Потом, когда он тронулся с места, вместе с Дождем отправился к Духу жизни.
ка:лъуни кийаг'нык' пимакан'а авак'утанка ан'линыг'мын'
ах'ту:х'тут тук'ўа:к'ут сукалъутын'
Прибыв, Духу жизни сказал: Мои дети вырасти не могут, умирают скоро.
кийаг'ныг'ым акисима:кан'а ўасак' хўан'а хўа: лъпык
ныг'ьйу:как'амкын
Дух жизни ответил ему: Все же я на тебя надеюсь.
калъугым ани:та: на:ка хўан'а лъпык ныг'ьйу:как'амкын
Гроза ответил ему: Нет, я на тебя надеюсь.
та:хкын кийаг'ныг'ым нули:ни пима:кан'а калъугн'ук'
ава:к'утах'лъухпытук'
Потом Дух жизни своей жене сказал: Это Гроза, у него не живут дети [это Гроза плоходетный].
са:мтук' ава:к'утах'лухтыстагу
Что заставляет умирать его детей? [Что за причина его плоходетности ?]
нули:х'ан акисимакан'а аг'ныг'ыт йугўи:та унан'кан ных'сам
к'икми:г'ўа:г'ан сама талъик'ырыга:н на:йг'амылн'ум таг'ну:х'и:
тугўа:к'и:
Его жена ответила ему: Плечевую кость и передний ласт нерпы,
убитой Хозяином дней, находящиеся у горы, его [Грозы] дети
берут265.
та:хкын кийаг'ныг'ым нули:ни пима:кан'а пилугун'лъах'у
таг'ну:х'ўа: калъугым
Потом Дух Жизни своей жене сказал: Одежду сшей [сделай]
ребенку Грозы.
нутан и:ўынлъу кийаг'нык' алых'куныг'мын' та:к'ак'ук' нули:х'ан
пилугугыт та:к'ак'и: к'аг'а:йатук'ат
Только лишь Дух жизни говорить кончил, жена его одежду [со
множеством амулетов] [шить] кончила [одежду кончила со
множеством амулетов].

265
В оригинале в скобках буквальный перевод: «Дней Хозяином убитой нерпы
плечевую кость и передний ласт, находящиеся у горы, его [Грозы] дети берут».
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кийаг'ныг'ым калъугмун тугуск'ума:кан'и
Дух жизни заставил Грозу взять ее [их].
калъугым нутан тугунак'са:г'и: пилугугыт к'аг'аита
амк'ых'тывзи:макан'ат
Только лишь хотел взять Гроза одежду, амулеты чуть не укусили его.
та:хкын кийаг'ныг'ым пима:кан'а алин'ыхпынан' лыган тугуки
Потом Дух жизни сказал ему: Не бойся, возьми [их].
лъа:г'анхўа калъугым тугумакан'и
Действительно, Гроза взял ее [их].
кийаг'ныг'ым калъук пи: таг'ну:х'ах'ак' пилугуглу:ку
к'ава:г'нак'ынг'ани ук'ых'мун а:нулъу:ку ук'ых'ми к'ава:г'ак'лъи
са:ма таг'ну:х'ўах'си: атиг'накыси к'ук'ун'ўаг'мын'
Дух жизни Грозе сказал: Ребеночка одень [одев], когда он захочет спать, туда, к яранге, вынесите [вынеся], там, около
яранги, пусть спит, а также своего ребенка назовите Кукунуак
[подобный древесному листу].
калъук агла:малг'и лъмыхнун
Гроза пошел к себе.
ка:лъуни таг'ну:х'ўах'тын' пилугугу:макан'ат
Прибыв [домой], своего ребенка стали одевать.
та:к'самыхтыху ук'ых'мун а:нуси:макан'ат ук'ых'ми к'ава:малг'и
Кончили, туда, к яранге, вышли, там, около яранги, спал он.
таўатын уксух'сималг'и:
Так прозимовал.
айу:мик'у:йагу таг'ну:х'ах'тын' ифлъа:макан'ат
Когда наступил следующий год, своего ребенка потеряли они.
та:хкын аглаг'ла:та:малг'и кийаг'ныг'мун
После этого опять пошел к Духу жизни.
ка:лъуни калъугым кийаг'нык' пима:кан'а ава:к'ута:на
ави:лъатах'тук'
Прибыв, Гроза Духу жизни сказал: Моего ребенка опять нет.
кийаг'ныг'ым пима:кан'а аглалътун' атуным таўавык на:йг'амун
Дух жизни сказал ему: Пойдем вместе [двое] туда, к горе.
ка:скумтун' пи:лг'а:тын таг'ну:х'ўак'а: таги:вах'у
Когда придем, скажи: Ребенка моего отдай.
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иўын ту:ныг'и:лъкатху на:йг'ак' ка:выснакын
Если он не будет отдавать, гору обвали.
лъа:г'анхўа агла:малг'ик на:иг'амун иги:лъутык
Действительно, они пошли прямо к горе [к горе прямо].
ка:сима:лг'ик
Пришли.
ка:лъутык калъугым пима:кан'а на:йг'ам йугўа: к'амьйук'
таг'ну:х'ўак'а тагивах'у
Когда пришли [придя], Гроза сказал Хозяину горы [горы Хозяину ее]: Внутренний, моего ребенка отдай!
аки:сима:кан'а на:йг'ам йу:гўа:н
Ответил ему Хозяин горы [горы Хозяин ее]:
ту:на:нг'итак'а
Не отдам я.
та:хкын калъугым саг'у:мигми аг'и:лъуўа: палах'аг'мын'
матах'лъуку аситмун на:йг'ак' палъыгьйак'ынъи ка:выси:макан'а
После этого Гроза, правую рукавицу немного спустив, вниз
горы когда стал спускать камни, образовал обвал.
к'ама авылг'ак'и:на:макан'ат
Находящиеся там внутри не обратили на это внимания.
ынрак' ин'лун'ўан тун'ўа:н'а палъыгьйак'ынъи ўата ка:вума:лг'и
Тогда, с другой стороны когда стал камни спускать, еще обвал
образовал.
к'амакын алых'к'у:малг'и:т ка:выснак'ах'си таг'ну:х'ўак' та:ўа
Внутренние заговорили: Перестань обваливать, ребенок вот.
а:ныси:макан'ат
Вынесли его.
калъугым тугулуку агла:симакан'ат
Гроза, когда взял его [взяв], понесли домой.
та:хкын кынла:н'а таг'ну:х'ўатык' ан'ли:сагу:сима:кан'ит
С этого времени его дети стали вырастать.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу!
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Текст № 33 (1/14)266
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

ак'а:на тун'тун'и:х'ак'
Акана — дикий олень.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
кийах'симак' аг'на:к' тун'ту ак'са:лык
Жила дикая олениха [женщина — дикий олень], стельная.
илан'ани иг'нинак'у:малг'и:
Однажды она собиралась телиться.
иг'нинак'умалу:ку амах'лъагык ма:лг'ук ка:сималг'и:к
В то время, когда она собиралась телиться, два больших волка
пришли.
ама:м алыни пимакан'а йык'ай уна тук'у:лъутх'у
Волк своему товарищу [второму] сказал: А ну-ка, эту давай
убьем.
алъхан иг'лыкума:кан'а
Его второй не разрешил.
лъа:г'анхўа иг'ни:малг'и:
И вот отелилась она.
иг'ни:йан на:н'а тун'туг'ах'а:м тук'улъуку ныг'умакан'ат
Когда она отелилась, мать дикого олененка убили [убив], съели
они.
к'амахсамыхтых'у а:лъх'а:н алыни пима:кан'а йык'ай уналъу
ава:кута тук'улъутху ныг'ылътыху
Когда кончили, первый своему второму сказал: Ну-ка, этого
тоже детеныша ее убьем [убив], съедим.
а:лъх'ан пима:кан'а ўи:н ан'ли:кан ныг'накыфут
Его первый сказал ему: Подожди, когда вырастет, мы его съедим.
тун'туг'ўах'а:м иг'ни:нх'а:м нагасима:кан'и
Дикий олененок, только что родившийся, слушал их.

266
Уназикский говор. Текст записан в 1941 (?) году в Уназике от Тагикака.
Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

та:хкын тун'тук'уйа:малг'ик та:кук ама:к ма:лг'ук
Потом эти два волка пошли охотиться на диких оленей [потом
пошли охотиться на диких оленей эти волка два].
талух'сагта а:к'а:н'а ныкывлуни та:на на:иг'ак' майу:макан'а пыгным
Когда они скрылись, Акана встала [встав], на эту гору поднялась кое-как.
к'айгых'самигу укиглуни ынрак' ин'лун'ўанун майу:малг'и:
Когда поднялась на самый верх, спустившись, потом на другую
стала подниматься.
таўа:тын аг'нылък'усик' ула:пумалг'и:
Так целыми днями упражнялась.
насик'улъу:ни тагийах'к'ат ными:нун аглаг'луни ун'лыг'умалг'и:
Примерно, к тому времени, когда им [волкам] прийти, в свое
место жительства приходила [придя], ложилась.
и:ўынлъу палах'аг'мын' кийак'а:тан'а тагималг'и:к ама:к та:кук
Когда немного проходило времени [когда немного побыла],
приходили два волка эти.
таўа:ни кийах'сима:лг'и:к
Тут они находились.
ах'ныг'аку аг'у:лак'ынг'ахкыни [аг'у:лак'ынг'ыхкыни] улапак'ылг'и
Когда становилось светло, когда они уходили, упражнялась она.
таўа:тын кийах'сималг'и:
Так она жила.
к'ынўат ан'лилък'уси:малг'и:
Уже почти выросла.
ма:тын илан'ани алъх'ан ама:м алыни пима:кан'а йык'ай уна
тук'у:лъуку ныг'ылътыху
Однажды первый волк своему второму сказал: А ну-ка, этого
убьем [убив], съедим давай.
а:н'г'ума:кан'а
Согласился с ним.
иўырн'а а:к'ана:м пима:кан'и ыгьйухтуси ўи:н хўан'алъу
нанг'и:к'ўа:х'тын'ъа кайа:лък'и:ра:г'мын'
Но Акана сказала им: Торопитесь вы, сначала меня тоже испытайте на соревновании.
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(37)
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та:хкын ак'а:н'а иглых'сималг'и ама:к мали:х'к'ук'ак'ума:кан'ат
сивулилуни ак'а:н'а иглых'сималг'и:
После этого за Аканой два волка погнались, впереди Акана
бежала [шла].
ак'а:на налу:мсимын' к'имакак'умалг'и: палах'аг'мын'
Акана прыжками бежала маленькими.
та:хкын а:к'а:на к'имапигьйалг'и:ми таўа:вык на:йг'амун
ин'лун'анун майумалг'и:
Потом Акана по-настоящему когда побежала, туда, на другую
гору, стала взбираться.
у:хсами уки:глуни ин'лун'анын' таўа:тыста:х'и:нак'
Когда вылезала, спускалась [спустившись] с другой стороны
[поднималась], все время так.
ама:к пыках'к'ўа:макык
Два волка задохнулись.
а:лъх'ан ама:м пима:кан'а
Первый волк сказал:
та:мын'хўа ак'а:на кымгитак'ук'
Вот от этого Акана тощая.
илан'ан ама:м пима:кан'а та:ўа китум алъа к'инуйукна:нг'ита:тын
Другой волк сказал ей [Акане]: Ну вот, никто больше [кто еще]
тебе не помешает.
а:к'а:на кийах'сималг'и
Акана стала жить.
илан'ани уксу:м ты(?) г'и:га: к'ырн'у:малг'и к'амахтынъўа:г'луни
инк'ун а:к'а:на нанг'и:к'уналуку
Однажды зимние звери собрались все, Акану чтобы испытать.
нутан пинг'атни ипугўах'ныг'мини:ки тук'улъуки
Только соберутся подойти к ней, подхватив на рога, отбрасывает, убивает [убив].
к'амахлъуку кайа:лък'у:макан'а
Всех победила.
рыпалъ илан'ани ка:йн'ыт налъуклъуку такўак'сак'ан'ат
ли:сук'ныг'мыхтыху ныгу:г'ўак'ыхкан'ат алых'к'у:маг'мын' а:к'а:на
к'ава:х'сиг'ўа:г'ак'ылг'и ми:ўынлъу ипапик к'ава:г'ак'ук'
Даже иногда бурые медведи, нечаянно когда приходят, узнав,
мимо проходят, говорят [говоря]: Акана притворяется спящей,
а может быть, и вправду спит.
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к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 34 (1/22)267
(1)

к'уйи:лъык алигналг'и:
Оленевод-шаман.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
ма:лг'угыгнын' авак'утак'ылг'и: мыкылг'и:г'мын'=лъу
аг'на:г'а:г'мын'=лъу алуг'налг'и: нанывгак'
Двух детей имеет, девочку и мальчика, шаман старик.
ак'фа:нг'атни тук'уйухтилг'и:т аг'улак'ныг'мини
тымых'наныг'мини илан'ин'ук' макытак'ыхкан'и
Когда его зовут к умирающему, когда идет, призывая своих
духов, некоторых, говорят, вылечивает [поднимает].
илан'ин'ук' тымых'наныг'мини:ки ама тук'а:к'ылг'и:т
Некоторые, говорят, когда он призывает духов, все равно умирают.
нунат ак'фа:нг'атни аг'улак'ак'ылг'и: тымых'наг'йаг'ак'ылг'и:
Когда его позовут жители селения, он обычно идет к ним, лечит, вызывая духов.
та:хкын тагилуни илан'ита нунат ак'фа:нг'атни аг'улак'ак'ылг'и:
Оттуда придя, некоторые жители селения когда позовут его,
обычно идет.
илан'и унувах'так'ыхкан'и к'айух'лъак алигналг'и:
Некоторых вылечивает [оживляет], потому что он шаман.

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Уназикский говор. Текст записан зимой 1941 года от Татко. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой. Комментарий Е. Р. к Текстам № 34 и 35: «В его языке
встречается немало [зачеркнуто: чукотских] слов, отличающихся от чаплинского
[зачеркнуто: языка, вписано: диалекта], принятого в письменном языке. Все его
отличия написаны так, как он говорит, а написание, употребляющееся в письменном [зачеркнуто: языке, вписано: диалекте], даны в квадратных скобках».
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илан'и тымых'напигыснаг'луки268 кин'у:н'анын' тук'а:к'ылг'и:т
Иных напрасно лечит, вызывая духов, после него обычно умирают.
уйатук'ат нунат ак'фа:нг'атни аг'улак'ныг'мини уксух'так'ылг'и:
тагих'пынани
Дальние жители селений когда его зовут, когда он идет к ним,
зимует там, не приходит домой.
ўытку ки:гмилъу пийугмын'ук' та:ўа таги:к'
Только летом пешком, говорят, является, и вот приходит.
ма:тын ак'фа:ла:таг'йатху ан'ых'к'ума:ла:таг'йан пани:ган
пимакан'а
На этот раз, когда его опять позвали, когда он опять согласился, его дочь сказала ему:
сан'ўа: пиных'лъык'нъыг'мини нагак'и:галн'ук'
Если [духи] не слушаются, [значит] чего-то не понимают.
ата:н'анн'ук'
Отец, говорят [сказал]:
ўасак' хўан'амнын' иту:пилъ ли:нъилъутын пи:к'амкын
Как будто ты больше меня стала знать, я считаю.
пани:га:н аки:та:
Его дочь ответила ему:
сан'ўа: пикайухкун сани:га:н сагик'нг'ми:ни 269 ўа:кигалн'ук'
Что же это, когда могущий [вылечить] старается, [духи] не обращают на него внимания.
ата:н'анн'ук' к'айа:гу:та
Говорят, отец велел ей помогать ему [шаманить].
ўанлыги аг'улак'ылъык'у:н'а к'уўи:нагнах'к'а:тн'а
Все равно я поеду, грешно мне [отказываться].
мын'тыг'аг'ми:т кин'ун'анын' кийахта:лг'и:т уксух'лъын'ит270
Жители яранг после него проводили время, зимовали.
к'ынўат к'уйн'и:т иг'нистит
Уже олени стали телиться.

268

Комментарий Е. Р. № 1.

269

Возможно, опечатка: должно быть сагик'ныг'ми:ни.

270

Неразборчиво, возможно, уксун'лъын'ит.
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к'ынўа:т иг'ниныг'мын' та:кут
Уже телиться кончили.
к'ынўат к'уйн'и:к'аг'улак'у:та:т нунивагмун
Уже оленей отогнали в тундру.
и:ўынн'ук' анула:нъак'ак'ут271 макухтын'ўа:г'уман к'уйн'и:к'
уйу:га: амаг'луку атх'а:та:т
Говорят, когда собрались приносить жертву старому [зимнему]
месту, когда стали линять олени, своего младшего брата, посадив на плечи, понесла.
ка:тусак'ысын' тук'уйугак'ыфтук'
Когда принесла его, оказывается, он смертельно заболел.
найага:н тымых'нах'туг'йак'ынъи ун'у:вах'та
Когда его сестра стала лечить, вызывая духов, он выздоровел.
к'уйн'и:мун алгаг'ла:тах'тук'
Опять пошла к оленям.
и:ўын к'афсинанын' к'аваг'ак'ут амаг'луку атх'а:лъа:таг'а:т уйу:га:
Когда несколько ночей переночевали, посадив на плечи, опять
понесла своего брата.
найа:ган тымых'наг'ак'ыхкан'а [тымых'нах'к'ак'ыхкан'а]
ун'у:ван'так'ыхкан'а
Его сестра лечит его [вызывая духов], обычно вылечивает.
аг'улак'ак'ылг'и: к'уйн'и:мун мыкылг'и:к'
Юноша уходит к оленям.
амаг'луку атх'а:так'ыхкан'ат
Сажая на шею, обычно приносит его.
мулунаних'тук'
Перерывы между болезнями прекратились [болезни участились].
к'ынўат к'уйн'и:мун аглаг'наних'тук'
Уже перестал он ходить к оленям.
мын'тыг'ами лъи:х'тук'
Стал находиться в яранге.
к'ынўат тук'ути:х'тут пилугун'лъах'тут
Уже стали бить оленей, стали шить одежду.

Комментарий Е. Р.: «От чук. анон ‘время года, немного раньше середины
лета’. Длится 12–15 дней. По чукотскому счету седьмая пора года. Проф. Богораз,
Луораветланско-русский словарь 1937 г., стр. 4».
271
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(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)273

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

к'ынўат нуна кумларыгаг'а:
Уже земля сверху замерзла.
найа:ган тымых'нах'ту:г'а:
Сестра стала его лечить, вызывая духов.
к'ынўат к'афсинан'ын' к'авак'и:наг'лу:ни тук'уйугак'ылг'и:
Уже через несколько дней тяжело заболел.
си:нын'=лъу кумлата: аниўа
Уже заморозило, выпал снег.
си:н'ын'=лъу уксуга:272
Уже наступила зима.
ма:тын умыгныг'ух'тых'лъагак'а: тымых'нах'туг'луку на:ни пи:
На этот раз, когда начался сильный буран, полечив его, сестра
сказала:
пи:г'атаг'ак'амалу:ку к'у:хсах'туг'ла:н'а
Немного лучше ему стало, пойду-ка я за топливом.
а:-а к'ухсах'та:
Хорошо, иди за топливом.
нах'пи:н к'укаминун пыту:га:
Аркан к своей пояснице привязала.
а:х'ыстук'274
По ремню спустилась.
нах'пи:н кынлытх'у:лъуку к'у:хтук'
Когда аркан кончился, стала собирать топливо.
укфик стухка:г'анын' са:г'нак'275
Стала собирать древесину276.

272
В предложениях (36) и (37) в оригинале в первом случае си:нын'лъу, во
втором си:н'ынлъу. Описка?
273
В оригинале предложение (38) пропущено, здесь восстановлено за счет
следующей фразы, с (40) все снова как в оригинале.
274
Комментарий Е. Р.: «Следует понимать так: обвязав себя ремнем, спустилась
с яранги».
275
Комментарий Е. Р.: «Обычно, когда замерзает земля, срезают весь куст
кустарника».
276
В оригинале явно написано больше, чем в переводе — несколько зачеркнутых
вариантов: «ветки деревьев», «почки деревьев?», оставлено только «древесину».
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(45)
(45а)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(52)
(53)

(53а)
(54)
(54а)
(55)
(56)
(57)
(57а)

аг'на:г'ак' сумых'таг'ах'тук'
Девушка стала думать:
угутутнъух'ти:
На один раз истопить хватит.
тапх'ак' амуйаг'а: имимумалг'и:
Потянула было ремень, а он отвязался.
мын'тыг'ани анахта:
Пошла мимо своей яранги.
к'у:хтани пыхти:
Топливо свое выпустила.
аг'на:г'ак' айгумун иглых'тук'
Девушка пошла на север.
к'ынўат уну:га:
Уже ночь наступила.
и:ўын мамлыхтак'а: ук'и:г'утк'ах'салг'и:ми мын'тыг'ак' айакита:
Когда стало темно, когда что-то почувствовала, прикоснулась
к яранге.
к'уйи:лъхыт мын'тыг'ат
Яранга чукотская.
итых'тыслъу:ку ну:х'к'ах'салг'и:ми аг'на:г'анк'ыхсак'
Войдя, когда быстро высунулась [из полога] — оказывается,
молодая девушка.
кай ынанкинам ак'ылък'ак' и:тх'и
Ой, никак гость, войди.
сумых'таг'а:малг'и: фсухтук'
Стала думать, снег стала стряхивать.
и:ик са:м уна мын'тыг'а:?
Эх, чья это яранга?
аг'на:г'ак' сх'и:галъкыхка к'уйи:лъыгни
Девушка, которую я не видела у кочующих.
итых'тук' аг'наг'ак'
Вошла девушка.
тука: атых'тук' пи:к'
Хозяйка вышла в сени, говорит:
ынанкинам пылъаг'йугумалу:н'а накын алъа ак'ылък'ак'?
Вот хорошо, а я скучаю, откуда чужая гостья?
390

(58)
(59)
(59а)
(60)
(61)

(62)
(63)
(64)
(65)

(66)

(67)

(68)
(68а)
(69)
(70)

сик'лъуўи:г'йах'туг'нак'ун'а
Мясо колотить пойду я.
аг'на:г'ак' амсиках'ныг'мын' та:к'лъуни сумых'таг'ах'тук'
Девушка, раздеваться кончив, стала думать:
уйуг'ак'а на:гу? тук'ук'?
Где мой младший брат? Умер?
аг'наг'ак' тука: нык'мын' итх'у:тук'
Девушка-хозяйка внесла мяса.
ныг'лу:тык ныныг'мын' та:к'лъутык тука:н илан'г'аг'ак'сак'а:н'а
аг'на:г'а:м аки:сигалъкан'а
Поев, есть кончив, ее хозяйка дружески стала разговаривать,
девушка не отвечала ей.
сан'авык сумых'таг'ах'си:н?
О чем ты думаешь?
йувг'и:г'йах'к'амын' ак'фа:нак'амкын
Я сейчас принесу тебе что-нибудь рассматривать.
калн'ани итх'у:та:
Свой нерпичий мешок внесла.
аглугйак'ынъи йугым пилугуги нусуграг'и: сыг'ыниках'лъагыт
Когда стала рыться в нем, мужскую одежду вынула, сильно
расшитую.
аг'на:г'ак' йувг'и:х'тук' уйуг'ани пуйга:
Девушка [гостья] стала рассматривать, о своем младшем брате
позабыла.
сыгыник'ак' алъах'и:нак' йувг'и:г'а: насапырам кымгыну:н'ан
сыгыники: кукам к'ыпу:та:н сыгыники:
Рассматривала разные рисунки, у шапки расшитые клинья,
рисунки поясного ремня.
нык'аг'а: уйуг'ани
Вспомнила своего брата.
кай уйуг'ак'а тук'ук'
Ой, мой младший брат умер.
сан'ўан укут сх'а:пахси:ни
Что я тут рассматриваю.
хти:
Бросила их [расшитые вещи].
391

(71)
(71а)
(72)

(73)

(73а)
(74)
(75)
(75а)
(76)

(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

аг'на:г'а:м к'а:лъхута:
Девушка [хозяйка] стала ворчать:
илага:тистыках'к'алыгнун ак'фалъакын
Того, кто должен петь, пойду позову.
аг'наг'а:к' а:нук' има к'айух'лъагк'ун унукан'а
Девушка [хозяйка] вышла — неизвестно куда [идти девушкегостье], потому что ночь же наступила.
тагийалг'и:ми авилъуни нукалъпигах'лъак алых'к'ылъу:ку
итых'тук' пи:
Когда она пришла, поотсутствовав, молодой рослый мужчина
с ней [вторым] будучи вошел, сказала:
пылъан'г'и:тах'к'ак' итх'утак'а:
Того, кто должен сделать нескучно, я привела.
ка:мут
Огни потушили.
аг'на:г'ак' ак'ылък'ак' йугым сигутк'уг'а:
Девушке-гостье мужчина на ухо сказал:
их'сахпынан' илагах'а:тын
Не отказывайся, песню споешь.
на:нъыг'и:тутын мын'тыг'ах'пык хўа: к'а:йн'ани:тутын
Не где-нибудь находишься [не у чужих], над собственной
ярангой находишься.
хўан'а сх'а:пахлъык'амкын
Я за тобой буду смотреть.
натын уйуг'а:н ун'увах'нак'ак'сигу?
Как хочешь оживить своего брата?
ак'ниг'ныг'а: уйуг'ах'пык сх'а:паган
Болезнь своего брата ты посмотрела.
сыгыникак' алъах'и:нак' сх'а:паган уйуг'ах'пык ак'ниг'ныг'а:
Вышивки разные ты посмотрела, это болезнь твоего брата.
натын ун'увах'нак'ак'сигу?
Как хочешь оживить его?
има ата:н сыг'лыг'мын' аки:ли:самын' аки:лиг'а:т
анахутн'а:лг'и:нын'
Там, в неизвестном месте, твоему отцу плохой платой уплатили, невпопад.
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(83)
(84)
(85)
(86)
(86а)
(87)
(88)

(89)
(90)
(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(96а)
(97)

сх'а: та:на аг'наг'а:к' ата:вык туг'ныг'а:
Эта девушка — дух[-помощник] твоего отца.
аг'наг'а:к' тука: илагах'тук'
Девушка-хозяйка стала петь.
илаганыг'мын' та:к'ук'
Петь кончила.
ак'ылък'ани пи:
Своей гостье сказала:
са:к'син илага:
Ну что же, пой.
аг'на:г'ам сагуйак туга:к
Девушка взяла бубен.
илагаг'йалг'и:ми какыгмыхнитыфтук' са:ма уйуг'а: тук'у:малг'и:
Когда пела, оказывается, [она пела] на самом верху яранги,
а там внизу ее младший брат умер.
сагуйагни милу:так
Свой бубен швырнула.
налъыг'ах'а:лык ила:гах'ту:н'а
Ой, как долго я пела!
аг'на:г'ак' пилугухтук'
Девушка стала одеваться.
а:нйалг'и:ми какыни сх'а:г'и:
Когда вышла, верх своей яранги увидела.
а:нлуни укихтук'
Выйдя, спустилась [с яранги].
ан'к'ыкун укихтук'
По боковой стене спустилась.
ивгах'тук'
Обошла ярангу.
итыг'йан к'ылъаг'а: на:н'ан
Когда вошла, ее мать громко окликнула ее:
а:у
Эй [кто там]?
хўан'ан'у:н'а
Это я.
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(98)
(99)
(99а)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

ифлъан'ўа:г'нилу:тын пи:мкын
Я думала, что ты заблудилась.
йаг'лыгилъу к'акмани ну:кных'ўа:к'ак'а
Наоборот, я ждала на улице, пока стихнет пурга.
на:гун'ам ск'а:мна?
Где внутренний [брат]?
кин'ун'их'пынын' [кин'ун'их'ах'пынын'] тук'у:мак'
После тебя сразу умер.
итых'тук' аг'наг'а:к'
Вошла девушка.
итыг'йалг'и:ми тук'ун'ўа:г'луни
Когда вошла — он уже мертвый.
уна:ми тах'туг'йалг'и:мын' али:нык'
На следующий день, когда она проснулась, погода прояснилась.
кийах'тут
Живут.
к'афсинанын' к'авах'к'ух'лъаглуни а:нйалг'и:мын' ука
к'уйн'и:лыхти:т сх'а:г'и:т
Несколько ночей переночевав, когда вышли, на ездовых оленях
едущих к ним увидели.
ка:тусак'ынъи [ка:тусак'ысын'] ата:н'ат аўа:тках'так'
тымых'нитак' нутан таги:к'
Когда они подъехали, их отец, уехавший в прошлом году, лечащий, только сейчас приехал.
пани:ган капысыгагни а:та:к хлъук йатах'к'ак агыпсуг'утмын'
йатах'к'ута: ата:ни
Его дочь надела оленью камлейку, приготовила костер, дым
приготовила для своего отца 277.
вувитых'лъани хинаминун пусыхти: хинани афлъын'ака:
Отделкой капюшона свое лицо закрыла, стала оберегать свое
лицо [от дыма].
хлъук а:нута:к
Костер вынесла.

Комментарий Е. Р.: «По старым эскимосским обычаям, прежде чем впус
тить шамана в помещение, перед входом разводили небольшой костер с густым
дымом, чтобы отогнать духов, которые обычно следуют за шаманом».
277

394

(110)

ата:н'ан кайах'к'аг'а:
Ее отец помогал ей [покрикивал].
(110а) ииик иик [эг'эк эг'эк]
Эгек, эгек.
(111) хўани:ми агипсуг'утамын' а:нунъых'пыни самгыргытын278
улъпых'к'ак'си:ки?
Вынося отсюда дым, опушки капюшонов отворачиваешь ли
ты?
(112) а:а: к'айух'лъак хинак'а пуйум пикан'а
Да, потому что моему лицу мешает дым.
(113) а:а: аўилъык'а пуйум пикан'атын
Ах вон что, тебе дым мешает.
(114) вувитых'лъани улъпыхти:
Опушку своего капюшона отвернула.
(115) а:а: пуйум пи:н'а
Да, дым мешает мне.
(115а) пи:ксаг'амкын айан'ўа:279 пикайухкун ўа:кигатук' сагик'ныг'ми:ни
Я говорила тогда, что могущего лечить иногда [духи] не слушаются, когда он старается.
(116) уйавах'панун ан'ах'к'умаснаниг'ак'саг'амкын [ан'ых'к'умаснаниг'а
к'саг'амкын]
Далеко ходить я не велела тебе.
(117) ата:ми акили:си: хлъугнун ах'к'ын'ъўа:г'и
Плату своего отца бросила в костер [кусочки].
(118) на:гун'ам уйуг'а:н?
А где же твой младший брат?
(119) тыск'ама
Там внутри.
(120) итыг'нак'ун'а
Я войду.
(121) нанывгак' фсухтук'
Старик стал отряхиваться.
278
Комментарий Е. Р.: «Буквально ‘свои опушки капюшонов’. От чук. гымгырг
‘опушка шапки, капюшона’, соответствующее эскимосское слово вувитытын'.
Слово не имеет единственного числа».
279

Первая буква в слове айан'ўа: неразборчиво.
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(122)

итых'тук' амсиках'тук'
Вошел, разделся.
(123) нанывгак' к'алъыхтук'
Старик сказал:
(123а) авак'утак'а лън'и:наг'ми к'аваг'ли хўан'а=лъу ин'ах'нак'ун'а
Мой ребенок одиноко спит, я тоже сейчас лягу.
(124) уксулъск'усик'280 ин'ах'та:х'тук' авак'утани ма:лъыг'лу:ку
сак'у:миглу:ку ныг'ыхпынани
Всю зиму лежал со своим ребенком вплотную, обняв его, не ел.
(125) авак'утани нывых'туг'ак'ыхкан'а [нывых'таг'утк'ыхкан'а] алъат
алъи:г'ат лъи:к'ыхкн'ит
Своего ребенка часто поднимает, другие подстилки подкладывает.
(126) к'ынўат тук'укам уви:нга а:х'ыкыстаг'а: [а:г'укыстаг'а:]
Уже туловище мертвеца гнить стало.
(127) паха:хсалг'и:ми к'у:пах'тых'лъахтук'
После того как он вздулся, сильно лопнул.
(128) кывыхтуг'луки алъи:г'а:т алъанын' лъивикак'ыхкан'ат
Подняв постели, подложили под него другое.
(129) ата:н'а ныг'и:галн'ук' па:нг'игалн'ук'
Отец его не ест, с голоду не умирает.
(130) нанывгам ак'сан'а ик'ах'ти:х'тук' талъи: ик'ах'ти:х'тут
У старика живот без кожи остался, его руки без кожи остались.
(131) тук'у:кам та:м аг'уснак'а:
Из-за этого мертвеца он гниет заживо.
(132) к'ынўат к'уйн'и:к' иг'ни:к'
Уже олени телятся.
(133) аўхкак'ыстаг'а:
Наступила ранняя весна.
(134) игни:сти:к' найага:
Отел провела сестра.
(135) иг'ни:ныг'мын' к'уйн'ик' та:к'ук'
Телиться олени кончили.
280

Так в оригинале: уксулъск'усик' вместо уксулък'усик'. Описка?
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(136)

к'а:хкут нуналгутыт [нуналъх'утан'ит] кылўа:йытут 281
Те, находящиеся снаружи односельчане, празднуют кыльвей
[праздник новорожденных оленят].
(137) аг'наг'а:м ата:ни к'а:мна талъук'лъуку кылўа:йихпынани
кийах'тук'
Не желая беспокоить своего отца, находящегося внутри, девушка жила, не празднуя кыльвей.
(138) нуналъгутан'и:т та:к'у:тут
Односельчане их кончили [праздновать].
(139) ата:ни итыг'вика:
К своему отцу вошла.
(140) нуналъгутыпут ныг'и:пихлъутын' кылўа:йитут ынка:милъ
лъпык=лъу к'уйи:лъху:тын
Односельчане уже давно празднуют кыльвей, а ведь ты тоже
оленевод.
(141) уйуг'а:н а:нйугнаних'тук'
Твой младший брат не хочет выходить на улицу.
(142) натын сумых'таг'ах'та аўи: снаг'ми:кыск'ылъуни пийын'алг'и:?
Как он думает, может быть, береговым хочет быть?
(143) ук'ун'лъах'тыклъуку пинакын
Пусть будет твоим добытчиком жира.
(144) аг'наг'ак' килўа:йик'
Девушка справила кыльвей.
(145) апыг'и:х'тук'
Кончила.
(146) кийах'лъа:тах'тук'
Опять живет.
(147) к'уйн'и:тын' к'уйн'и:х'к'ўа:г'и:т нунивагмун нуналъгутан'ита
Пастухи их оленей перегоняют в тундру, их односельчане.
(148) аг'наг'а:м алъа ата:ни пила:таг'а:
Девушка отцу опять сказала:
(148а) у:к хўан'кун'кун'ъинъах'а:х'тукут илапут ага к'у:н'ва:ти:т
Эх, только мы одни остались, наши товарищи туда, вглубь
тундры, откочевали.
281
Комментарий Е. Р.: «Заимствовано из чук. килвэй ‘праздник после отела
оленей’».
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(149)

к'уйи:лъхулг'и:тын лъпык=лъу аг'улак'утигу на:н'и:х'а:н
нык'ын'лъаг'лу:ку
Ты ведь тоже оленевод, ты тоже отправься с ними, сделав запас
мяса для своей матери.

(150)

нак'ам уйуг'а:н уна а:нах'ныг'мын' их'сайагутук' натын
сумых'таг'ах'та аўи: снаг'ми:кыск'ылъуни пийын'алг'и:
укун'лъах'тыклъуку пинакын
А ведь твой младший брат выходить на улицу отказываться
стал, может, береговым хочет стать, заготовляя жир для себя,
хочет жить.

(151)

аг'на:г'а:м к'уйн'и:ни аг'улак'ута:
Девушка своих оленей угнала.

(152)

аг'ўа: мык'ылг'ик'
Сгнил юноша.

(153)

нанывгам са:йн'а ик'ах'ти:х'лъахтук'
Перёд старика совсем без кожи остался.

(154)

к'ынўат ки:гым тахталан'ани нуналгутан'и:т инула:тут
Наконец в течение лета их односельчане стали убивать оленей282.

(155)

аг'наг'ак' нан'йаг'ах'ту:г'ак'ылг'и
Девушка робеет [сказать отцу].

(156)

к'ынўат тук'ути:пигмун [тук'ути:г'вигмун] ка:тут283
Уже подошло время настоящего убоя оленей.

(157)

тук'ути:г'иныг'мын' нуналгутан'и:т та:к'у:тут
Односельчане кончили убивать оленей.

(158)

к'ынўат кин'улих'тук' аг'наг'а:к'
Наконец последней осталась девушка.

(159)

итыг'вика: ата:ни
Вошла к своему отцу.

282
Комментарий Е. Р.: «Слово инула:тут означает ‘стали убивать оленей на
месте зимней яранги, принося жертву старому месту при перекочевке’».
283
Интересный говорный вариант: суффикс со значением ‘истинный,
настоящий’ — -вик- вместо стандартного -пик-.
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(160)

нуналгутыпут к'ага тук'утиг'унъыг'мын' та:к'утут
[тук'утиныг'мын' та:к'ут] хўан'кута умуг'унъа:к'и:нкут284
Наши односельчане там, на улице, убивать кончили, у этих
наших [оленей шкура] скоро толстая будет.
(161) на:н'и:х'ан=лъу лъпык=лъу лыган пилугун'лъах'тык
Твоя мать и ты делайте одежду285.
(162)286 уйуг'а:н уна натын сумых'таг'ах'та:?
Твой младший брат этот как думает?
(163) талўа: ну:каг'наних'тук'
Он даже высовываться из полога перестал.
(164) ага сна:г'ми:клъуку пинакын ук'ун'лъах'тыклъуку
Довольно [охранять его], береговым став, добытчиком жира
став [будешь жить].
(165) аг'на:г'ак' тук'ути:х'тук'
Девушка стала бить [оленей].
(166) та:к'ук' апыг'и:х'тук'
Готово, кончила.
(167) кийах'та:г'ла:тах'тук'
Опять живет.
(168) к'ынўат нуна кумлата:
Уже земля замерзла.
(169) к'ынўат нуна к'айа:ўах'лъагак'лъуку лъи:г'а:
Уже земля инеем стала покрываться.
(170) к'ынўат к'амилгух'ту:тыстах'тук' [к'амилгух'ту:тыкыстах'тук']
нуналгутан'а:т
Уже потихоньку кочевать стали их односельчане.
(171) аг'на:г'а:м ата:ни итыг'вика:
Девушка вошла к своему отцу.
284
Комментарий Е. Р.: «Оленей обычно убивают в то время, когда их шкуры
становятся самыми подходящими для одежды. Тонкие для зимы не годны: в них
холодно. Толстые — неудобно, и их шерсть быстро вылезает».
285

вод».

В оригинале ошибка, дан другой перевод: «Нужно убивать, ты же олене-

286
В оригинале предложение (162) пропущено, за номером (161) идет (163).
Восстановлено, нумерация вновь сходится с оригиналом с предложения (175).
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(172)

пах'к'и:нъак'а: лън'инах'а6х'нак'укут к'амилгу:лъта
Пусто скоро будет, одни мы останемся, давай откочуем.
(173) уйуг'а:н илакыпагнин'и:симах'пут ата:татын ак'фа:ки
Твой младший брат не стал нашим другом [помощником?],
своих дядей позови.
(174) аг'наг'а:м ата:тани кылгуг'и:
Девушка своих дядей позвала:
(175) и:к к'ан'игахси илакыпагнин'и:сима:х'си
Ой, ваш племянник перестал быть нашим другом [помощником?].
(176) пилугуга:т [пилугук] алъи:г'ак' та:на аси:х'та:т
Одели его, постель эту связали.
(177) нанывгак' к'алъыхтук'
Старик сказал:
(177а) а:плъакун
Спрошу его.
(178) апкаг'а: [апса:г'а]
Спросил его:
(178а) нату у:сныг'ўа:к' накмиксигу лъиви:хка:луку?
На каком холмике, на котором положить тебя?
(179) их'сак'
Отказался.
(180) а:а: нату на:йг'ак' у:ск'алг'и накмикыхкувгу?
Да какая гора высокая нравится тебе?
(180а) майулъык'амкын
Я подниму тебя.
(181) их'сак'
Отказался.
(182) а:а: натынми пинак'си:н?
Что же делать с тобой?
(183) к'а:клутын нак'ам к'амилгу:лъакын?
Положив на нарту, потом покочуем с тобой?
(184) их'сак'
Отказался.
(185) у:к натынми пинак'син?
Ой, как же быть?
400

(185а) к'ами:йым алъа на:фк'ылъык'а:тын
Нарта еще больше тебя испортит.
(186) иглыг'улъа:кын?
Я тебя понесу?
(187) их'сак'
Отказался.
(188) у:к натынми пинак'син?
Ой, как же быть?
(188а) натынк'ун пила:кын
Что же мне сделать?
(189) пикайугым на:лъх'улъи:тын
[Может быть,] специалист-шаман поправит тебя?287
(190) сайуг'йак'ынъи лътух'лъах'тук'
Когда потянул, совсем с места не сдвигается.
(191) ах'туг'а: кывыныг'мын'
Не может поднять его.
(192) игик игик [эг'эк эг'эк] аўилъык'а пикайугымлъык'а
пилъык'ыхкан'атын
Ай, ай, вон что, специалист-шаман может тебя поправить.
(193) ах'туг'а:таг'а: а:пныг'мын'
Не может больше спрашивать.
(194) и:тык хўан'а пина:нг'итамкын
Тогда я ничего не сделаю с тобой [как шаман].
(195) ўыткук'ун найахпык у:м
Может быть, твоя сестра эта [вылечит тебя].
(196) их'сак'
Отказался.
(197) нунатлъык'а [нунаг'митлъык'а] пикайугита:?
Из другого селения умеющего лечить позвать?
(198) нунатлъык'а [нунаг'митлъык'а] пикайугита: илагак'айугита:
пи:г'атаг'х'лъык'ыхкан'атын?
Из другого селения умеющий петь лучше поправит тебя?
287
Так в оригинале. Видимо, герой решил тащить мертвеца с собой, надеясь,
что найдется сильный шаман, который сумеет его оживить.
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(199)

их'са:к'ылг'и:
Отказывается.
(200) у:к и:тык хўан'а пина:нг'итамкын
Ой, тогда я ничего не буду с тобой делать.
(201) нунам алъам йуган алигналг'и:н'ам?
Из другого селения мужчина-шаман?
(202) их'са:к'ылг'и
Отказывается.
(203) нанывгак' сумых'таг'ах'тук'
Старик стал думать.
(203а) мыкылг'и:г'улу:н'а айумик' иглых'ныг'мын' ах'туг'наниг'йама
килгак'улгутка?
Когда я был юношей давно, когда научился быстро бегать, мой
напарник по бегу [может быть он поправит тебя]?
(204) ан'ых'тук'
Согласился.
(205) аг'ныг'ыт йугат288 к'у:лн'инаг'мун айук'ук' тумыни сх'и:гати:
Хозяин дней вверх, голову держащий все время, дороги не
видит [и не падает].
(206) алигнапихтук' а:тх'а: тын'а:гыргын алигнапихтук'
Очень сильный шаман, имя его Тынагыргын, настоящий шаман.
(207) та:м ун'увах'лъык'а:тын?
Этот оживит тебя?
(208) аа: аа:
Да, да.
(209) пани:ни пи:
Дочери своей сказал:
(209а) аталгутыхкын ма:лг'ук мыкылг'и:г'ык ак'фа:кык
Своих двоюродных братьев-юношей позови.
(210) ма:лг'ук мыкылг'и:г'ык тагик
Два юноши пришли.
На полях карандашом: «Бог света». Комментарий Е. Р.: «Существует предание, которое гласит: хозяин дней во время ходьбы голову держит все время
вверх и никогда не падает».
288
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(211)

кывга:к'нак'амтык мыкылг'и:х'а:гни [мыкылг'и:г'ыгни] хўани
Я вас пошлю, мальчики находящиеся тут.
(212) хўан'а ынан к'у:ли:малъык'амтык
Я за вами следить буду [как шаман].
(213) пилугун'лъах'к'ык
Одежду сшей им.
(214) аг'на:г'а:м камын'лъаг'а:к
Девушка торбаза сшила им.
(215) авыхту:лъуки нык'мын' имиг'ак'лъу:ки
Нарезав куски мяса, наполнила ими [торбаза].
(216) слъымкаг'ах'ныг'ми:ники нун'их'так'лъу:ки
Когда полные стали, затянула их.
(217) рипалък'у:лгынн'ук' талъи:магныг'ыт талъи:ма:т сымн'ат
Пять грузовых нарт, пять тяжеловозных оленей приготовили.
(218) ататан'ан пи:
Их дядя сказал им:
(218а) ики ики сивун'итнын' ныг'ыхпынаки кин'ун'итнын' ныг'ак'ики
на:н'так'ыхкуфси:ки а:так'лъу:ки
Нельзя, нельзя, впереди нарты не ешьте, сзади ешьте, когда
кончите, наденьте их [торбаза].
(219) апыг'и:г'лутык аг'улак'ук
Кончив, уехали.
(220) нанывгам пи:
Старик сказал им:
(220а) к'у:лъи:малъык'амси289
Я за вами буду следить.
(221) и:ўын мын'тыг'амын'=лъу сна:мун=лъу к'укаг'итак'ут
са:хсих'ту:г'а: к'ынуврыгаг'а: мык' ка:на
Когда между ярангами и берегом посередине ехали, тонкий
лед покрыл море там внизу.
(222) та:ўа атх'ак'ыстах'тук
И вот спустились под изволок [?] они.

289
Комментарий Е. Р.: «Слово шаманское; имеется в виду — следить с помощью шаманства».
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(223)

(224)
(225)
(226)
(227)

(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)

290

и:ўын ка:сах'ту:г'ак'ут сикулиг'ак'а: ка:на
Как только начали приближаться [к морю], лед покрыл [море]
там внизу.
и:ўын снамун ка:так'ук сикук улух'так'ак
Когда к берегу подъехали, лед на море стал толстым.
атых'тук ага мыкылг'и:х'а:к [мыкылг'и:г'ык]
Вышли туда [на лед] мальчики.
уксуг'йалг'и:ми ах'таг'амун иглых'сималг'и:к
Когда наступила зима, в сторону рассвета поехали.
кин'улих'пига:м камийым имах'и: ка:мгым та:кут
нык'ыкнъыг'мыхтыки
На задней нарте содержимое торбазов кончили [доели мясо].
ка:мгыт нъа:тх'иг'ак'утлъу нык'ыт на:н'ак'ут
Подошвы торбазов пронашиваются, мясо кончается.
алъат а:так'ыхкан'ит к'умихтыг'лу:ки имах'и: тыск'аманлын'ут290
Другие надевают, положив за пазуху их содержимое.
уксулък'усик' иглых'так [иглых'симак]
Всю зиму ехали.
к'у:нпын' иглых'так [иглых'симак]
Все время ехали.
уси:н'ат к'амахта:т
Груз их кончился.
сымн'айын' тук'ута:т
Оленя-тяжеловоза убили.
нык'ыка:т сымн'айын' уксулък'усик'
Мясо оленя-тяжеловоза ели всю зиму.
к'амахта:т сымн'а
Кончился олень-тяжеловоз.
та:м уси:н'и ныг'и:т
Того [другого] груз стали есть.
к'уйи:лъыхтат имах'и:т к'умихтыг'ак'ыхкан'ит
Торбазов291 содержимое за пазуху положили.
Слово тыск'аманлын'ут вписано на полях, очень неразборчиво.

В оригинале: «зимних коротких нерпичьих торбазов» — Е. Р. часто вставляет в перевод полное словарное толкование.
291
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(238)
(239)
(240)
(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)

уксулък'усик' уси:т та:кут ка:мгит атук'и:т
Целую зиму грузом этих торбазов пользовались.
к'амахныг'мыхтыки сымн'а:н'ит тук'утак'ыхкан'ит
Когда кончили, оленя-тяжеловоза убили.
та:м сымн'а:н'а к'амахлъа:таг'а:т
Этого оленя опять кончили [доели].
к'ами:йыт хтак'ыхкан'ит
Нарты выбрасывают.
пин'айукык уси:н'ит нык'ыки:т
Третьей [нарты] груз съели.
иглых'лъа:тах'тут
Опять поехали.
к'ави:галн'у:т
Не спят.
к'уйн'и:т ныг'и:галн'ут
Олени их [ничего] не едят.
иглых'тат укса:х'а:нын' уксулък'усих'лъак
Едут с осени всю зиму.
ста:ма:т уси:н'а сивукак'ыхкан'ит
Четвертой [нарты] груз сначала стали есть.
та:м уси:н'и ныг'ла:таг'и:т
Этот груз тоже съели.
на:н'ак'ылг'и:т нык'ыт ка:мгыт на:тх'иг'ак'ылг'и:т
Кончилось мясо, торбаза без подошв остались.
к'ынўат мах'к'а:
Уже появилась весенняя вода.
масаг'и:к икнак'уг'и:к'
Оттепель усиливается.
та:ўа иглых'та:гук292
И вот едут безостановочно.
там пин'а к'амахта:т
Этой нарте принадлежащее все кончили.

292
В оригинале последний согласный в слове иглых'та:гук написан т, над ним
к, но т не зачеркнуто.
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(254)
(255)
(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)
(267)
(268)

сымн'ан'ат тук'ута:т
Ее оленя-тяжеловоза убили.
нык'ык'лъа:та:г'ат та:на сымн'а
Опять стали есть этого оленя-тяжеловоза.
та:на сымн'а к'амах'тук'
Этот олень-тяжеловоз кончился.
уси:н'и: лъи:г'и:
Его груз стали [есть].
сику аг'ўа:к'лъуку лъи:г'а:
Лед рыхлый стал.
аг'улъх'а углаг'и:к'
Рыхлого льда много стало.
аг'уныгук'ўа:г'луку лъи:г'а:т
Рыхлый лед объезжать стали.
к'амийым усин'а к'амахта:т сымн'ара:г'инах'а:х'тук'293
Груз нарты кончился, один старый олень остался.
ка:мги:тут аван'и:тут нык'ан'и:тут аван'и:тут
Торбазов нет у них, пищи нет.
и:ўын аг'ныг'ым к'укаг'ўа:г'ак'а сивун'ат ага кавих'та:
Когда полдень наступил, впереди, там далеко, что-то закраснело.
кавих'салг'и:ми пын'ук'шахат али:х'тут
Когда закраснело, холмики появились.
ук тапх'ак' ага сх'а:г'а:т
Ой, косу там, далеко впереди, увидели.
найг'и:лн'ук' аван'илн'ук' кавиг'рухалык тапх'ак'
Гор нет, краснеется коса.
такуйак'ытын' мын'тыг'ах'ак' сх'а:г'и:т
Там, куда направились, ярангу увидели.
такуйак'ытын' санитх'улъу:ки снываг'йалг'и:мын' тувак'
аг'ух'лъаглу:ку294
Когда стали подходить к ней сбоку, когда к берегу подошли,
кромка льда рыхлая стала.

293
Комментарий Е. Р.: «Слово чукотское, ему соответствует эскимосское
утук'анин'инах'а:х'тук'».
294

Комментарий Е. Р.: «Буквально: гнили на льду много стало».
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(269)

к'уйн'ик' тыпмын' на:г'усалг'и:ми атыг'нак'ук' мыг'мун
Олень когда почуял запах, надумал идти к морю.
(270) атых'тук'
Пошел.
(271) мыкылг'и:х'а:к [мыкылг'и:г'ык] акук'ак'утук ин'лукулъутык
Мальчики ухватились друг за друга.
(272) к'уйн'им пугимута:к кылутмун
Олень поплыл с ними туда, к суше [в противоположную сторону].
(273) и:ўын к'у:тмун тамлагак'ук к'уйн'ик' у:хтак'ук'
Когда к суше пристали, олень вылез.
(274) йу:к мын'тыг'амын' а:нак'ук'
Мужчина из яранги вышел.
(275) йу:к к'ыфлъи:к'ук' у:-ух-у:-ух-у:-ух
Мужчина рассердился: Ух, ух, ух!
(275а) аг'ули:х'тык тума:ти:нак'уси [? тума:г'и:нак'уси295] аг'ули:х'тык'
Остановитесь, [а то] наследите, остановитесь.
(276) сан'ўа:к алъамын' и:н'кук мыкылг'и:х'а:к [мыкылг'и:г'ык]
Что это еще, эти двое, что за мальчики?
(277) алымын' хўан'а хўатын ан'калих'тун'а к'аўагаг'ах'аг'мын'
сх'а:тах'тыхпынан'а
Я дожил до такого возраста, а таких птичек еще не видел.
(278) са:м мыкылг'и:к'иси? сак'ытси?
Чьи вы мальчики? Что случилось с вами?
(279) аван'итукут кывга:гукут
Ничего с нами не случилось, посланные мы.
(280) игик игик игик са:м лъи:симакыпихтан'а?
Ой, ой, ой, кто это меня знает?
(281) на:гумин'ук' айу:мик' мыкылг'и:г'улу:си килга:к'улгутфык та:м
ак'фа:ста:тын
Где же, говорит, [тот] давний, [который] с тобой бегал, этот
велел тебя позвать.
(282) и:к са:кыфта:?
Ой, что с ним?
295

Над т вписано г', но т не вычеркнуто.
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(283)

иг'ныг'а: тук'уйугак'ук'
Его сын умирать собрался.
(284) а:а ук ынрак' их'сакума к'аг'йаткылъык'а:н'а
Да, эй, если я откажусь, он меня посчитает трусом.
(285) та:на сымн'а тук'утыху таўа:ни тумати:лъик'ук'
Этого оленя-тяжеловоза убейте здесь: следить будет он.
(286) ых'сакума296 ынрак' к'аг'йаткылъык'а:н'а
Если я откажусь, он же меня будет считать трусом.
(287) аг'ных'тук' салин утых'пахлъых'а:кут масинкалъык'укут
Дня еще много, вернемся, хватит [времени].
(288) аглах'тук'
Он ушел домой.
(289) аглаг'йан мыкылг'и:х'а:м [мыкылг'и:гым] салъыхту:ткылъуку
алыни к'и:ва:
Когда он ушел, [один] мальчик, пока он ходил, счищая с себя
воду, к товарищу повернулся.
(289а) иги аг'ных'ту:г'н'ук' хўан'а и:тык к'ыск'ыса:ўилъык'ун'а
Ой, дня много, говорит он, я наверное [навсегда?] останусь здесь.
(290) ука тагик' йу:к
Сюда идет мужчина.
(291) ка:тук' пи:
Подошел, сказал:
(291а) аг'ных'ту:к' салин утых'пахтык
День длинный, еще вернетесь.
(292) хўагун кыни:мкун тугулуси мали:гутык
Вот тут за мой подол взявшись, идите за мной.
(293) хўатын пи:тык тамлуси агах'так'лъу:ки утак'и:лг'а:си
Вот так сделайте, вашу нижнюю губу закусите, ждите.
(294) иныки:тык лыгрылик'ыхкуфси мын'тыг'аси ка:нъа:нг'итаси
Если любопытствовать будете, до ваших яранг не доедете.
(295) апыг'и:г'ытси?
Кончили вы? [Готовы?]
(296) а:а
Да.
296

В оригинале эх'сакума.
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(297)

хатасак'ыгни йухам лыганкун суксугу:тут
Когда тронул их с места мужчина, только шум послышался.
(298) сунан'ук' ту:тах'так
Вдруг встали на твердую землю.
(299) мыкылг'и:х'ак [мыкылг'и:г'ык] кийах'та:х'тук
Юноши тут стали находиться.
(300) йухам [пи:]
Мужчина [сказал]:
(300а) ынта мыкылг'и:х'ак' [мыкылг'и:г'ык'] пи:кна сх'а:к'ах'тыху
Ну-ка, мальчики, вверх посмотрите.
(301) авылг'ак'и:наг'а:т
Не послушались.
(302) ынта мыкылг'и:х'ак' [мыкылг'и:г'ык'] пи:кна сх'а:к'ах'тыху
Ну-ка, мальчики, вверх посмотрите.
(303) а:лъх'а сх'ах'тук'
Второй посмотрел.
(304) сх'аг'йак'ынъи уксак кывгак'икак нанывгак'
утыхпа:шкита:г'акыфтук'
Когда посмотрел, осенью пославший их старик, оказывается,
ходит взад-вперед.
(305) там укса:к' ак'фаста:тын
Вот этот осенью заставил нас позвать тебя.
(306) мыкылг'и:х'ак' [мыкылг'ик] к'ак'ийухтук'
Мальчик приободрился.
(307) йухак' хатаг'йалг'и:ми тумыни сх'а:х'пынан
Мужчина, с места тронувшись, дорогу не смотрел297.
(308) талъи:кык утыг'мун айук'ылг'ик
Руки его сзади были.
(309) таглах'тук' нанывгамун
Пошел к старику.
(310) у:к тагыгун?
Ой, пришел ты?
(311) а:а тагин'а
Да, я пришел.
297

Комментарий Е. Р.: «т.е. без дороги передвигался».
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(312)
(313)
(314)
(315)
(316)
(317)
(318)
(319)
(320)
(321)

(322)
(323)
(324)
(325)
(326)
(327)
(328)

ихсакума к'аг'йаткынъайукавн'а
Если бы я отказался, ты бы меня трусом назвал.
у:к налъун'ух'лъу:н'а хўан'а сиву:г'аг'лу:н'а
Ой, надеясь, затруднил я тебя.
авак'утак'а та:хках'так' нунакини:галн'ук'
Мой ребенок давно не радующийся, болеть стал.
а:а сх'апанакывна
Да, следи за мной.
хўавык сивукнак'у:н'а
Сюда сначала пойду я.
а:а сх'апахлъык'амкын
Да, я буду смотреть за тобой.
майу:х'тук' йухак' кийах'та:лъымнъун аўа:вык
Подниматься стал мужчина к Богу жизни туда, на небо.
к'айгых'салг'и:ми ту:тук'
Когда взобрался, встал.
сх'а:г'йак'ынъи айа:как' лъан'ак'а тагных'к'ўа:х'лъаглу:ни
Когда посмотрел — весь закопченый, черный.
сагныг'ывм илу:н'а к'умах'лъаглу:ни тыск'амани мыкылг'и:к'
тагных'к'ўа:х'лъаглу:ни
Внутри таза там [сидит] юноша, сильно горя, весь черный.
итыг'йалг'и:ми са:г'ўакун манун'акун ту:тук'
Когда вошел, около него впереди встал.
какавук' мыкылг'и:к'
Сильно испугался юноша [дух мертвеца].
а:а ан'унак'а:тын
Да, застигнет он тебя.
кивыгнун ик'алъугйа:ма:к' тагинакун'
На реку он пошел рыбу ловить.
уна:ми аг'ныг'ым к'укаг'аку ки:ўыгнун ик'алъугйаг'ак'ук'
Утром в полдень [так!] он ходит на реку за рыбой.
и:г'и ан'ўа:тын ука тагик'
Спрячься, попадешься, он сюда идет.
йухак' сх'а:пахтук'
Мужичок стал всматриваться.
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(329)

йухак' ни:г'утмун итых'тук'
Мужичок за перекладину298 влез.
(330) к'акма ту:тук' тутмавигакун нын'лум йуўа:299
Снаружи встал на место, где стоял хозяин землянки.
(331) акузи:к'
Говорит:
(331а) игик и:к ка:тах'лъа:тах'тук' тутмавиганун и:тк'аг'ла:тах'тук'
Ой, ой, опять пришел на место, где стоял [шаман], опять вошел.
(332) на:г'ўах'тук'
Нюхать стал.
(333) а:а кыргам лъам ун'увалъык'утын
А-а, ни за что живым не останешься.
(334) кывга:йухлъу:тын пи:
Посыльным ты будешь.
(335) та:на туўа:
Этого взял.
(336) ни:г'ун пыскухта: сави:ни нусуга:
Перекладину снял, свой нож вынул.
(337) иматук' пилик'ах'лъык'сикын накаг'аг'пыгун
Неужели я не порежу что-нибудь у тебя?
(338) сави:х'а: ивырн'ак'ун [иўырн'ак'ун] к'амахта: сави:х'ылъх'улуку
Стал тесать [перекладину], так что всю в стружки превратил.
(339) уна:х'сик' к'ырн'ух'та:
Стружки собрал.
(340) су:псак'ын'и йухак' и:йакун а:нк'ах'тук'
Когда подул на них, мужичок в отдушину выскочил на улицу.
(341) ни:г'ун нафтыг'ах'тук'
Перекладина сама на место легла.
(342) укихтук' йухак' ага ту:тук'
Спустился мужичок туда, вперед, встал на землю.
(343) аг'ныг'ым к'уа:нын' аг'вилък'ина:к'а:малг'и
Прошел полдень [середина дня на другую сторону перешла].
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Комментарий Е. Р.: «Перекладину потолка зимней яранги».

299

На полях карандашом: «330, 331, 334, 335 — неясно».
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(344)

тагизин?
Пришел?
(345) а:а авак'утан тыспама сх'а:г'ак'а
Да, твоего ребенка там наверху я видел.
(346) сави:х'ылъх'улун'а хўа: укихтун'а
Сделавшись стружкой, я сюда спустился.
(347) сх'а:г'ак'а хўа
Видел его там.
(348) сх'а:г'ан хўа: х'ўан'амнын' пинак'ыхка
Если ты его видел, я теперь сам его возьму.
(349) сан'ан уна:ми аг'ныг'ым к'укак'агу ки:ўыгнун аглахлъык'ук'
таўа:ни ак'фа:лъых'ак'а аглаг'ран' уна:ми хўан'амнын'
ак'фа:лъык'ак'а
Нельзя, завтра, когда пройдет полдень, на реку когда пойдет,
в это время завтра я за ним пойду.
(350) алых'к'у:тук а:нги:х'тук
Поговорили, договорились.
(351) хўаникўа:
Наступили сумерки.
(352) к'ынўат унуга:
Наконец ночь наступила.
(353) ах'та:г'аг'а: к'ынўат
Уже рассвело.
(354) та:ўа алых'к'у:так'ук
Вот разговаривают они.
(355) и:ўын аг'ныг'ым к'укаг'ак'а: йухак' к'алъыхтук'
Когда наступил полдень, мужичок сказал:
(355а) майуг'нак'у:н'а
Полезу я.
(356) йухак' майух'тук'
Мужичок полез.
(357) тутфигми:кун та:хун йакун ту:так'ылг'и
На свое прежнее место, на то самое, наступил.
(358) мыкылг'и:г'ым
Юноша [сказал]:
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(358а) и:тхи и:тх'и300
Войди, войди.
(359) нутан ага аг'улак'ук'
Только лишь туда вперед ушел.
(360) и:тх'уткылъуку та:хун ту:лъа:тах'тук'
Войдя, на то же место встал.
(361) туга: амаг'а:
Взял его, на плечи посадил.
(362) укигута:
Стал с ним спускаться.
(363) и:ўын к'укаг'исах'туг'а:к'ук' пама:н'ук' па:ма
Когда почти до середины добрался, сидящий сзади на плечах
[сказал]:
(363а) а:а мали:х'к'аг'инкут
Ой, гонится за нами.
(364) сыг'лых'алык иўырн'а ан'талъкак'а
Вот беда, больше ничего не могу сделать.
(365) мын'а ука нагак'уг'а:т
Приближающийся голос услышали.
(365а) игик масису кывгайухтыкысти:нах'тук'
Ишь ты, ты уже стал посыльным [духов].
(366) кыргамлъам ун'увалъык'у:тын'
Ни за что живым не останешься.
(367) лъан'ак'ак'ун алъи:г'и:
Как будто бы очнулся [прояснился].
(368) йухак' к'алъыхтук'
Мужичок проговорил:
(368а) ки: алин'инах'а:м пуйгу:х'к'а:н'а
Ой, со страху позабыл я все.
(369) туг'ныг'а:гни тук'лъуг'а:к
Своих двоих духов позвал.
(370) туг'ныг'акык алиг'йалг'и:мык
Два духа появились.
300

В первый раз: х, во второй раз: х'.
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(370а) к'уўа:г'ў к'уўа:г'ў к'а-к'а-к'а-к'а к'уўа:г'ў
[подражание крикам уток].
(371) йухтанык' к'улан'акун а:хтук'
Селезень сверху приблизился.
(372) аг'нанык' асин'акун
Самка ниже его [летит].
(373) агусак'мыхтыху ифках'та:т
Когда ударили его [духа], уронили его.
(374) и:ўын ка:сах'туг'ак'а: амани тугулуку ныг'а:
Только к нему стали приближаться, находящегося на плечах
взяв, [мужичок-шаман] съел его.
(375) ка:тук'
Пришел.
(376) у:к тагизи:н?
Ой, ты пришел?
(377) а:а к'уйн'и:н ак'фа:гу
Да, оленей своих пригони.
(378) к'уйн'и:к' тагита:т ману:г'амун таўавык
Оленей пригнали к яранге напротив.
(379) к'у:г'мын' йатах'к'итык хлъук кумах'тыкык кукаўытын хўагун
напах'тыки к'улмыси:тмын' йатах'к'итык
Дров приготовь, костер разожги, треножник сюда поставь,
кастрюлю приготовь.
(380) сымн'ат талъи:мат тугуки
Пять оленей-тяжеловозов возьми.
(381) сымн'ат талъи:мат туўи:т [тугит]
Пять оленей-тяжеловозов взяли.
(382) талъи:ма:т та:на афтама:т
Этого пятого разделали.
(383) на:гун'ам та:на ак'ни:лг'и: тагитыху
Где же этот больной? дайте его.
(384) кыпута: тах'пах'к'а:
Разрезали [ремни], развернули его.
(385) нах'к'ўа:г'ак'ун та:ўан'инак'
Кости одни только [остались].
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(386)
(387)
(388)
(389)
(390)
(391)
(392)
(393)
(394)
(395)

(396)
(397)
(398)
(399)
(400)
(401)
(402)

та:на сымн'а га:г'а:т
Этого оленя сварили.
угу:та:т
Сварилось.
к'улмыси:тых'лъагмын' тугутак'лъуни ных'тук'
Большую кастрюлю взяв, стал есть.
и:мрамын'лъу та:хкын к'улмыси:н мыг'а:
Густого бульона из-под мяса потом кастрюлю выпил.
к'айух'ту:ма:н ухкыту:ма:н нукыхнак' та:на ныг'а:
Бульон из-под мяса вместе с вареным мясом — все съел.
алъамын' ухкылъи:к'
Другого [оленьего мяса] отрезал, чтобы сварить.
га:г'а:т а:лъх'а:
Стали варить второго [оленя].
алых'к'у:так'ылг'и:к
Разговаривают двое.
та:на угулъа:таг'а:т
Эти [куски] тоже сварились.
к'айух'ту:ма:н ухкыту:ма:н мыг'а: нукыхнак' та:на илата:
Бульон из-под мяса вместе с вареным мясом выпил, остатки
[мяса] добавил.
пин'айа тугула:таг'а:
Третьего [оленя] еще взял.
та:на га:г'ла:таг'а:
Этого снова стал варить.
угулъа:таг'а:
Этот тоже сварился.
ныг'ла:таг'а:
Его тоже съел.
к'айух'ту:ма:н ухкыту:ман ныг'а:
Густого бульона этого добавив, опять съел.
та:на га:г'ла:таг'а:
Этого [четвертого] снова стал варить.
га:г'ла:таг'а:
Снова сварилось.
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(403)
(404)
(405)
(406)

(407)
(408)
(409)

(410)

(411)
(412)
(413)
(414)
(415)
(416)
(417)
(418)

ныг'ла:таг'а:
Снова съел.
талъи:ма=лъу к'амахта:
И пятого кончил.
к'алъхута:
Заговорил.
алых'к'улъутык миг'йаг'а йугым мыкылг'и:к' та:к'нўа:г'луку
к'уўилистынъўа:г'луку
В то время, когда говорил, выблевал мужчина юношу, кончив
все, полным сделал его.
пистын тук'унъыг'и:так'а
Злого духа твоего я не убил.
ики ики лън'инах'а:лутын иглых'тыхпынан'
Нельзя тебе в одиночку ходить.
нани иглых'тыкувык лън'и:нах'а:лъутын тук'улъык'а:тын пистывык
Если пойдешь куда-нибудь в одиночку, убьет тебя твой злой
дух.
иныки:тык ифлъа:г'ўанг'и:лъкувык туг'ныг'а:хка
тук'лъуг'накыхкын
Если же не растеряешься, моего духа позови.
а:нун'а
Я пойду.
йухам а:нылг'и:м кывых'лъага: ту:фта:
Мужичок большой кусок колбасы проглотил.
аг'улак'ук'
Ушел.
к'ийах'тут
Живут.
мыкылг'и:к' на:лъх'утук'
Юноша стал поправляться.
ан'айук'и: тук'улаг'а:тут
Его родители умерли.
на:н'а=лъу ата:н'а=лъу тук'улаг'а:тут
Его отец и его мать умерли.
уксаг'а:
Наступила осень.
416

(419)

ак'лъаг'аг'рахта:
Стало холодновато.
(420) ки:ўигнун мыкылг'и:г'ыт ик'алъийа:тут пийугмын'
Юноши пошли пешком на реку ловить рыбу.
(421) амлъа:г'ўа:г'ни:г'утут
Пошли ловить амсагуак301.
(422) мыкылг'и:к' амлъа:г'ўа:х'тук' ма:лг'угыгнын'
Юноша стал ловить рыбу, поймал две.
(423) амлъа:г'ўа:г'ни:г'умалуку илан'и аг'улак'у:сималг'и:т
Пока он ловил амсягуак, его товарищи ушли.
(424) ки:ўыгни накшыгни:х'тук' тых'ўа:г'ихтук'
В реке он ловил, увлекся.
(425) иўырн'а ныкшыгни:г'умалуку302 пама
Вот когда ловил, позади него [кто-то сказал]:
(425а) на:нлъуку сх'а:к'ах'си:кун
Где-то я его видел.
(426) какавук' мыкылг'и:к'
Испугался юноша.
(427) ма:тынлъа:м тук'унъайак'амкын
Теперь-то я тебя убью.
(428) какава:тах'тук' мыкылг'и:к'
Сильно перепугался юноша.
(429) а:а нык'аг'а:к' та:кук туг'ныг'а:к амлъаг'ўа:х'тагми:нын'
акык'лъукык
А-а [вспомнил], этим двум духам пообещал мелкой рыбы дать.
(430) ука йуўа:йук
Сюда [к нему] две гагары.
(431) пистын'а та:на ну:вках'таг'йак'ысын' нунамун ага ифках'тук'
Сквозь этого злого духа пролетел, на землю далеко впереди
него упал303.

301

Мелкая речная рыбешка — сайка?

Над первым ы вставлено а, но ы не вычеркнуто: вариант? В этом же слове
неразборчива четвертая буква: возможно, ныктыгни:г'умалуку.
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На полях карандашом: «кто пролетел? кто упал?»
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(432)
(433)
(434)
(435)
(436)
(437)
(438)
(439)
(440)
(441)
(442)
(443)
(444)
(445)
(446)
(447)

304

налухтут йуўа:йук ки:ўыгныкун
Гагары сели на реку.
амлъаг'ўах'тагни тугулаг'а:к
Свою амлъагўак304 [рыбку] он взял.
илан'а ту:на ту:фта
Одну отдал, проглотила ее [гагара].
илан'а=лъу ту:флъа:таг'а:т
И другую тоже проглотили.
мыкылг'и:к' аглах'тук'
Юноша ушел домой.
алигнаг'и:малг'и
Шаманом стал.
кийах'сималг'и
Живет.
нулих'тух'тук' мыкылг'и:к' к'айух'лъагк'ун ан'айук'и:г'улъх'и:
Женился юноша, потому что не стало родителей.
найага=лъу уўи:х'тук' [угих'тук']
Его сестра тоже замуж вышла.
найага: авак'ути:к' мыкылг'и:г'мын'
Его сестра имела ребенка мальчика.
уйуг'а=лъу авак'ути:к'
Ее младший брат тоже имел ребенка.
кийах'та:лъх'ым тахталан'ани кин'исти:к'ылг'и: уйуг'а:
Некоторое время прожили, второго стал ждать ее младший брат.
найаган та:ўан'инак'ылътах'ак' авак'ута:
Его сестра только одного имела ребенка.
ки:гми авак'ута: найаган ак'ни:малг'и:
Летом ребенок сестры заболел.
мын'тыг'ами сиву:н'ани мыкылг'и:к' панани савих'а:
Перед ярангой юноша копье тесал.
савих'умалуку найага: сунан'ук' та:на ка:тках'та син'ини
к'илъых'тыхпынаки
Когда тесал, его сестра вдруг подошла, ремешки торбазов не
завязанные.
Так: выше было амсагўак, тут — амлъагўак.
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(448)
(449)
(450)

(451)
(452)
(453)
(454)
(455)
(456)
(457)
(458)
(459)
(460)
(461)
(462)
(463)
(464)

уйуг'а:н сх'а:к'аг'луку хинакун алин'уг'аг'а:
Ее младший брат взглянул на ее лицо, отвернулся.
сазин?
Что с тобой?
уйг'увык пи:г'атаг'аг'луни ак'фаск'ысаг'а:тын сх'а:к'аг'налутын
Твой потомок [племянник?], когда ему лучше стало, велел позвать тебя, чтобы посмотреть на тебя.
тук'а:?
Он умер?
нака
Нет.
сапихлъых'и:стун?
Похоже, что что-то случилось.
ныкыфк'ах'тук' аглах'тук' найага:
Вскочив, убежала его сестра.
та:ўа савих'ўа:х'тук'
И вот ножом тешет он.
суна та:на найага: тагиг'ўах'лъатах'та [тагиг'ах'лъатах'та]
Вдруг его сестра опять быстро пришла.
сх'а:к'аг'луку алин'уг'аг'ла:таг'а: син'и:ман'и:лн'ук'
Увидев ее, опять отвернулся, ремешки торбазов не подвязаны.
сази:н?
Что с тобой?
уйг'увык ак'фа:х'тыск'ысаг'а:тын
Твой потомок позвать тебя велел мне.
тук'а:?
Он умер?
аўи: ўытку тук'ука:н?
А что, только когда [если] умрет, [пойдешь ты]?
ныкыфках'лъуни аг'на:к' аглах'тук'
Вскочив, женщина ушла.
та:ўа лън'а савих'ўа:г'ак'ук'
И вот он тешет.
к'ынўат тук'ук'
Уже умер [ребенок].
419

(465)

на:н'ан та:йух'к'утка: пилугурахки:г'а:
Его мать торопиться стала, быстро одела его.
(466) уйуг'аг'ми:нын' нипалъах'тук' алигналг'и:мын'
На своего брата-шамана обиделась.
(467) та:йух'к'утка: асих'тыста: ан'аг'а:н сх'а:г'найукагу
Торопить стала, заставляла увязать его, чтобы его дядя не
увидел.
(468) апыг'и:г'лук'у а:нута:т
Кончив, вынесли его.
(469) кынлыкулъа:тах'тут тазин'ум нули:х'а: а:нук' кувысилг'агнын'
к'алътагнын' ку:вийах'тух'тук'
Как раз в это время этого [брата] жена вышла вылить помойное
ведро.
(470) ку:влуку к'и:вйалг'и:ми а:нути:т
Вылила, когда повернула назад — выносят.
(471) кай а:нумыкысти:нат та:кут
Ой, уже выносят эти.
(472) уўи:н'ан [угин'ан]
Ее муж [говорит]:
(472а) сан'ўа:т?
Что?
(473) сх'а: та:кут а:нути:лг'ит
Смотри, те выносят.
(474) йу:к ивгаг'ах'салг'и:ми а:нути:т
Муж ее обошел ярангу — [видит,] выносят.
(475) а:а хўавык хўавык
А-а, сюда, сюда.
(475а) у:к к'уўи:нагнах'алык сагуйагнын'
Ой, страшный, давай бубен мне.
(476) кыпута тук'умасти:к'
Разрезали [ремни, которыми был обвязан] труп.
(477) а:а таўа:тын тук'унг'ата а:пх'ак'и:т
Вот так, когда умирают, надо говорить.
(478) сагуйагни калъахта:к узи:ва: тук'умасти:к'
В свой бубен стал бить, обходя вокруг трупа.
420

(479)

калъахта: пх' пх' пх' 305
Стал сильно стучать в бубен: пх, пх, пх.
(480) на:ск'ўанун ка:тук'
Подошел к его голове.
(481) калъагаг'йак'ынъи тупахпахтук'
Когда бил в бубен, труп стал корчиться.
(482) калъахтак'ылг'и:
Бьет в бубен.
(483) на:ск'ўанун ка:нъыг'ми:ни калъагаг'ак'лъуку калъагаг'йак'ыни
пакыхпахтук'
Когда подходит к голове, ударяя бубном по трупу, когда бьет
по нему, он корчится.
(484) калъагалъх'ым тахталан'ани ак'умк'ах'тук'
Когда бил в бубен, сел [труп].
(485) ах'пухлъыг'а: лътук'
Их него вышел воздух.
(486) тунутан'и:г'луку калъагаг'йак'ынъи ныкыфк'ах'тук'
Когда стал бить по нему, позади него, он встал.
(487) хатмыг'ругакун си:н'а: мыкылг'и:к'
В спину толкнул мальчика [сказал]:
(487а) агла: ун'увалг'ит кылгутыхпынаки: хўа:н'амнун ўытку тук'уката
кылгунакыси
Домой иди, живых не нужно показывать мне, когда умрет,
тогда показывайте.
(488) та:ўа ун'увах'та:
Вот оживил его.
(489) тук'ути:гак'ылг'и:т
Бьют оленей.
(490) уксуг'а:
Наступила зима.
(491) и:ўын авак'утах'и: к'афсинахпаха:х'так'ут к'агани иглых'лъутын'
лъи:х'тут
Когда у него стало несколько детей, там, на улице, гулять
стали.
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В оригинале нечто вроде долготы над х'.

421

(492)

и:ўын уксаг'ак'а: нах'к'ун ымта сыг'лыг'ух'так'а: нык'ын'лъа:тут
Когда настала осень, корм стал хуже, еду заготовили они [убили несколько оленей].
(493) аг'улак'у:ти:т к'уйн'и:тын'
Отогнали своих оленей.
(494) лън'ит аг'улаку:ти:т к'уйн'и:тын'
Они отогнали своих оленей.
(495) анук'лъих'лъаг'а:
Поднялся сильный ветер.
(496) анук'ым тахталан'ани уксух'сималъг'и:т
Когда дул ветер, они зимовали [останавливались, не кочевали].
(497) уксах'тат нык'ын'лъылъх'ат та:на уксуг'уткумакан'ат
С тем, что заготовили осенью, провели зиму.
(498) и:ўын уксум к'укаг'ак'а: нык'а:н'а:т к'амахтак'ук' к'айух'лъагк'ун
таг'нух'ак'ынг'а:х'тук'ак'
Когда наступила середина зимы, пища у них кончилась, потому что они многодетные.
(499) к'уйи:лъхыт ныг'аг'ах'ти:галн'ут алн'у:нак уна:н'улуку иг'ивгаг'ми
ныг'ылъх'ат аг'ныг'ми ныг'игалн'ут
Оленеводы много не едят, только утром и вечером едят, днем
не едят.
(500) к'амахтыка:н'ат нык'ыйын'
Кончили свое мясо.
(501) катамк'ун а:н'ылг'и:м кыви: та:ўан'инах'а:лъых'и:
Только колбаса от большого оленя, только она осталась.
(502) к'алъыхтук' сумых'таг'ах'тук'
Стал говорить, думать:
(502а) анук'а хўатын нын'ыхкан таг'нўх'амнын' паных'лъык'апут
[паных'лъык'упут] нак'ам налъунык'нах'алык натын иваг'илан'а
Если так долго продлится ветер, своих детей я уморю голодом,
а между тем неизвестно, где [стерегущие стадо], место их пребывания пойду искать.
(503) кывих'лъак та:на [кывых'лъагым та:м] лъа:хакык икуг'ак
Эту большую колбасу [этой большой колбасы] с концов отрезал.
(504) лъа:хакык лън'ан' ан'йатак'нак'ак
Концы взял себе на дорогу.
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(505)

нули:ни пи:
Жене сказал:
(505а) к'укак'нўа:к' та:на а:хнак'накын
Эту середину [колбасы] береги [экономь].
(506) к'амийыгни йатах'к'ак
Приготовил свою нарту.
(507) уна:ми лыган тама:хак' ата:сик' тамага:
Наутро вот одну дневку продневал.
(508) аг'улак'ук' айгумун к'ами:йыгни к'амук'лъукык аг'нылък'усик'
айгумун
Пошел на север, свою нарту тянул на себе, весь день шел на
север.
(509) аг'ных'тук'алг'и:
Наступили длинные дни.
(510) ук'ук'мак' та:на илуми:тка:
Когда настала ночь, этот обрезок [колбасы] съел [внутрь положил].
(511) к'авах'тук'
Спит.
(512) уна:ми тах'туг'луни аг'улак'ук' ныг'ыхпынани
На следующий день, проснувшись, пошел, не поев.
(513) аг'нылък'усик' иглых'лъа:тах'тук'
Опять шел весь день.
(514) иг'ивгах'так' ныг'ылъх'ани атук'лъа:так'а: [атук'лъа:таг'а:]
Вчерашней едой опять занял [желудок].
(515) и:ўын унухта:гак'а: аг'ули:г'луни ик'укшук та:на ныг'ла:таг'а:
Вот, когда настала ночь, остановившись, этот второй [обрезок]
опять съел.
(516) ик'укшугым ик'укшуга: ами:нак'лъуку к'авах'тук'
От обрезка кончик оставив, уснул.
(517) тах'туг'луни ик'укша:х'ак' тамага:
Проснувшись, этот кончик стал жевать.
(518) алигумакан'а
Погода прояснилась.
(519) аг'нылък'усик' иглых'лъа:тах'тук'
Весь день опять шел.
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(520)

и:ўын унуг'йах'туг'ак'а: сик'и:нык' та:на аг'виг'ла:тах'тук'
Когда стала приближаться ночь, солнце это опять перешло на
другую сторону.

(521)

сумых'таг'ах'тук'
Стал думать:

(521а) нымын' сх'а:н'ыг'и:лъкума хўатыскума майаринак'а:н'а
[кымг'иг'нак'у:н'а]306
Если не увижу жилья307 если так [и дальше] буду, исхудаю
я [отощаю].
(522)

и:ўын сик'и:нык' тывиг'луни мамлыгра:х'нак'ак'а
Когда солнце закатилось, темновато стало.

(523)

к'ыми:мын' тывйалг'и:ми мын'тыг'алг'ун сх'а:г'а: к'уйи:лъылг'ун
Холм когда перешел, увидел группу яранг, оленеводов.

(524)

и:ўын мамлыгра:х'так'а: атх'аг'ак'ук' сивулиг'нун
Когда стало темновато, он пошел в переднюю ярангу.

(525)

и:ўын натых'к'ун мамлыгра:хтак'а: йу:к мын'тыг'амун ка:так'ук'
Когда в сенях стало темновато, мужчина подошел к яранге.

(526)

и:тх'умалг'и:
Вошел.

(527)

тука:так'ук' и:ўын натыг'ми
Топает в сенях.

(527а) к'амакын аў аў
Изнутри [говорят]: Ау, ау [кто там]?
(528)

хўан'ан'у:н'а
Это я.

(529)

нуналгутн'ўа:?
Односельчанин?

(530)

нака ак'ылък'ак'
Нет, гость.

(531)

ак'ылък'а:кувык ка:тутын памавык итыг'йах'та
Если ты как гость прибыл, туда [в другую ярангу] войди.

306
Комментарий Е. Р.: «майаринак'а:н'а ‘исхудаю от голода’. Кроме этого,
в языке имеется слово кымгиг'ак'ук' ‘худеет от болезни, усталости и т.п.’».
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В оригинале «жителей».
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(532)

(533)
(534)

(535)
(536)
(537)
(538)
(539)
(540)
(541)

(542)

(543)

сак'ун'укувык пирух'сах'ту:к'увык уси:лък'у:тын
Если за чем-нибудь ты пришел, если за подарком308, нагрузишься ты.
иўырн'ак'ун хўагун ка:лъх'и:н'а
Но ведь я уже пришел.
сак'ун'укувык пирух'сах'ту:к'увык хўагун' ка:тутын пама:вык
итыг'йах'та:
Если за чем-то ты пришел, если за подарком пришел, туда,
в другую ярангу, иди войди.
ук иўырн'ак'ун хўагун калъх'и:н'а
Ой, но ведь я сюда пришел.
их'сакыг'н'атни фсухтук'
Хотя ему отказали, стал отряхивать с себя снег.
илан'г'аг'наниг'ўаг'а:
[Хозяин] перестал дружески с ним разговаривать.
итых'тук' илутмун
Вошел внутрь.
утыг'ваг'йалг'и:ми ин'ах'к'у:лъутын' айук'ыфту:т туки:
Когда прошел вперед, оказывается, хозяева легли.
авак'утах'тын акули:лъуку
Между ними лежит ребенок.
амсикаг'уткылъуку сх'а:пагйалг'и:ми тама:тум ак'ниг'ныг'ым
а:н'ылг'и:м сиг'латкак'ыфта:
Раздевшись, стал внимательно смотреть — оказывается, этот
ребенок болеет сильными припадками.
сх'а:пагйак'ынъи ак'ниг'ныг'и: а:нк'ах'лъуни ашкима:кытхун
иглых'лъуни ан'айук'акык ту:тк'ах'лъукык и:тк'ах'ныг'мини лыган
сиг'ла:к'ылг'и
Когда рассмотрел, его болезнь, выскочив их него, по стойке
полога походив, по родителям поскакав, когда вскочила в него
[ребенка], стал бесноваться.
та:ўан'ук' ан'айук'акык
И вот родители [говорят]:

Это слово означало в старом языке, видимо, не любой подарок, а именно
«бесплатное мясо», как переводит здесь Е. Р., — то есть еда, которую люди давали друг другу в виде взаимопомощи.
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(543а) у:к сан'амын'=лъу ма:кут увиныпут ка:пк'ах'та:г'ак'а:т?
Ой, почему-то наше тело колет?
(544) та:ўан'ук'
И вот так говорит.
(544а) ффай-ай ффай-ай ан'айук'акык
Фай, фай, — [дуют] его родители.
(545) йу:к амсиках'лъуни пилугуни агах'к'уг'и:
Мужчина, раздевшись, свою одежду повесил.
(546) ыстыгмини кынма:ўымун таг'лыхта:
Свой большой охотничий нож за перекладину полога заткнул.
(547) аткуни ихасиг'утын'лаг'луку тафсимини улимаси:каг'ак' нусуглуку стыгмини нусуглуку ипых'саг'а: тамлумикун
на:си:к'ўа:к'лъуку
Свою кухлянку как подушку положив, вынул из-за пояса тесло, вынув большой нож, стал точить его, о свой подбородок
пробуя.
(548) тафсимини тугулуку ипыхсаг'а: тамлумикун на:си:к'ўа:к'лъуку
Со своего пояса [нож] взяв, стал точить, пробуя о свой подбородок.
(549) ипыхсаныг'мын' та:к'лъуни ипыхсак'ани тугулуки ак'умук'
Кончив точить, наточенные взяв, сел309.
(550) пи: ак'ылък'ам
Сказал гость:
(550а) сыг'лытун авак'утак'ах'си упу:пын' тугмахлъакун
Плохо вы следите за своим ребенком, лучше я его уберу.
(551) ан'айук'и:та к'а:лъхутат
Родители его говорят:
(551а) сан'ан таўа:тытыг'н'а:н авак'утак'на:к'ах'пут
Нельзя, пусть такой, но пусть будет наш ребенок.
(552) а:х'ўа: йугым ха:та
Пополз мужчина, приблизился [к больному].
(553) к'а:йн'акун ак'ума: стыгмини сигутан'акун напах'та:
На него сел, свой большой нож на его ухо наставил.
309

На полях комментарий Е. Р.: «Два ножа, второй обычный».
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(554)

(555)

(556)
(557)
(558)
(559)
(560)
(561)
(562)
(563)
(564)
(565)
(565)
(566)

310

сыг'лытун авак'утак'ах'си сх'а:х'у икфик'ыстыкыси хўан'а
тугмахнак'ак'а
Плохо вы следите за своим ребенком, видите, заставляете
страдать его, я его уберу.
аўи:-и: пирух'сах'ту:н'уникымкын амйук'ыпик'сах'тузи:н?
[амйук'ытик'сах'тузи:н?]
Ой, мы думали, ты мяса просить пришел, а ты пришел разбойничать?
сак'ўак'син?
За чем ты?310
а:-а к'айух'лъагк'ун сыг'лытун авак'утак'ыхкы:си
Да, потому что плохо следите вы за вашим ребенком.
стыгмини тын'луўа: ма:лъках'та:
Ножом своим ударил его, до ручки вонзил.
улимаси:каг'ани ин'лун'акун напах'та:
Тесло свое с другой стороны [к другому уху] приставил.
патыгйак'ынъи к'алг'ик'ах'тук' к'ама сигутан'акун
Когда ударил ладонью, запищало там внутри через ухо.
стыгмини нусугйак'ынъи аван'унани
Свой большой нож когда вынул, на нем ничего нет.
улимаси:каг'ани нусугйак'ынъи амиклъук сунан'ук' та:на
Тесло свое когда вынул — горностай вдруг это.
ийыхканка [ийыхкынка] акулан'акун ныпыг'умакан'а
Между глаз воткнул его [тесло].
сунан'ук' мыкылг'и:к' к'алъыхта
Вдруг юноша заговорил:
иги ги ги гий хўатын'инак'тук' [хўатынн'инах'тук'] кийак'алг'и:н'а
Ой-ой-ой-ой, вот бы всегда мне так жить.
а:а таўа:тын кийах'нак'у:тын
Да, так и будешь жить.
та:м сх'а:х'у таўа:тытыстыкан'атын
Этот [горностай], видишь, так заставлял тебя быть.

Перевод Е. Р.: «за какой болезнью ты следуешь?»
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(567)

(568)
(569)
(570)

(571)

(572)

(573)

(574)

(575)
(576)
(577)
(578)
(579)

и:к ак'ылък'ами хўани пина:к'игу мах'к'алъык'амкын сымн'амын'
мах'к'алъык'амкын са:ма уси:лъык'амкын
Эх, гость здешний, сделай его жизнь такой, я тебе заплачу [покрою], тягловым оленем покрою и нагружу нарту.
натан'ак'ун пилакун?
Что же еще сделать?
та:на сх'а: нусукыхка
Этого, видишь, извлек из него.
пинак'игу сымнамын' мах'к'алъык'амкын са:ма усилык'амкын
[? усимик'амкын] са:ма агла:лъык'амкын
Сделай, тягловым оленем покрою я тебе, а также нагружу тебе,
а также домой отправлю тебя.
игатахтун'а ынмис ныг'лан'а акуга:х'та:гун'а ныг'ыпихси:гатун'а
Голодный я, лучше поем, с позавчерашнего дня я ничего
не ел.
аг'на:к' а:тк'ах'тук' атк'у:ки:наг'лун'и сик'лъуги:х'тук'
Женщина выскочила в сени, только кухлянку надела, стала
колотить мясо.
нык'мын' итх'у:тук' к'айутани пын'угах'лъуку кумлатамын'
Мясо внесла, свой деревянный поднос наполнив с горкой моржовым мясом.
акуга:та:лг'и: йу:к ныг'и:галн'ук' ныг'йалг'и:ми кумла:так'
к'амахта:
С позавчерашнего дня не евший человек стал есть, моржовое
мясо все кончил.
ухкын'и:х'аг'нын' кытфа:та:т
Вареного мяса несколько кусочков подала.
ных'тук' ак'ылък'ак' алых'к'у:ткылъуку тукук'улъх'ик
Есть стал гость, разговаривая с хозяином.
ин'ах'тук' ак'ылък'ак' к'авах'тук'
Лег гость, уснул.
уна:ми ныг'лутын' а:нлыг'а:тут
На следующий день, поев, вышли.
мыкылг'и:к'=лъу та:на тук'уйук а:нутат
Юношу этого [болевшего] тоже вывели.
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(580)

(581)
(582)
(583)
(584)
(585)
(586)
(587)

(588)
(589)
(590)
(591)
(592)
(593)
(594)

к'уйн'и:х'тын' тагита:т к'айух'лъагк'ун та:на ак'ылък'ак'
нык'ын'лъаг'нак'а:т
Своих оленей пригнали, потому что для этого гостя собирались
заготовить мяса.
ма:лг'ук тук'утахкыт
Двух оленей убили.
афтахкыт
Стали разделывать.
к'ами:йык тагитахкыт
Нарту привезли.
к'акуг'и:т
Уложили.
йу:к та:йух'к'ук' мын'тыг'аг'ми:нун
Мужчина торопится к своим домашним.
уси:лиг'и:т
Нагрузили.
к'уйн'и:мын' к'аг'луг'и:т к'айух'лъак ак'ылък'ак'
аглашахки:г'нак'а:т
Оленей запрягают, потому что гость торопится ехать.
аг'улак'ут
Поехали.
и:ўын сик'и:нык' к'у:лваг'ак'ук' аг'улак'ак'ут
Когда солнце высоко поднялось, поехали.
иглых'салг'и:мын' унугумакан'а
В пути ночь застала их.
к'уйн'и:тын' аг'ули:х'луки тымкыкун пытухтыг'и:т
Оленей своих остановив, к кочке привязали.
уна:ми тах'туг'лутын' ныг'утут
На следующий день, проснувшись, есть стали.
к'уйн'и:тын' к'аг'луг'и:т аг'улак'ут
Оленей своих запрягли, поехали.
и:ўын аг'ныг'ым к'уканын' аг'вилък'инаг'ак'ук' мын'тыг'анун
ка:тутак'а:т
Когда наступил полдень и некоторое время прошло с полудня,
в его ярангу его привезли.
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(595)

ныкывуткылъуку йу:к мын'тыг'ами:нун ак'фалъа:г'ук'
[ак'фасимак'] нули:ни пи:
Встав, мужчина в свою ярангу побежал, жене своей сказал:
(595а) ынанкинам паных'ти:гутын
Наверное, голодом ты их морила.
(596) йаг'лыги=лъу уни:ткан кывик' та:на нутан к'амахта:т
Нет, оставленную тобой колбасу только лишь кончили.
(597) а:а нык'мын' тагитун'а
Так, мяса привез.
(598) сымн'ах'лъани тук'у:та:
Большого тяглового оленя убили.
(599) нык'ыт итх'ук'у:ти: аг'нак' га:г'умаг'ми
Мясо когда внесли, женщина сразу стала мясо варить.
(600) ак'ылък'ак та:кук илумиг'лутык аг'улак'ук
Гости эти двое, немного внутрь положив [поев], уехали.
(601) нык'ытын' та:кут нык'ыклъа:таг'и:т
Мясом этим питаются они.
(602) йугым к'уйн'и:милъыхтани пын'ги:
Мужчина о своих пастухах беспокоится.
(603) таўа:ни иг'нисти:к'ылг'ит нунами
Там проводят отел они в тундре.
(604) ынта пайухлъани иваг'йах'туг'лан'и
А ну-ка, встречу я их, пойду-ка искать их.
(605) аг'улак'ук' насик'улъуки иг'нистийах'к'ат
Пошел около времени отела.
(606) аг'улак'салг'и:ми та:ўан'ук' утыг'нинг'и:тук'
Когда ушел, вот, говорят, не вернулся.
(607) алъамын' утыг'нинг'и:тук'
Больше не вернулся.
(608) к'амахтук'
Кончилась.
(609) на:н'ук'
Кончилась.
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Текст № 35 (1/23)311
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

к'уйи:лъык
Оленевод.
ун'ипаг'ан
Сказка.
ма:лгугыгнын' нули:лык
Две жены имеет.
нули:пига: авак'ута:лык ма:лг'угыгнын'
Настоящая [первая] жена имеет двоих детей.
нука:г'а: авак'шахи:лн'ук'
Вторая жена совсем не имеет детей.
нуйыклъик' кагани иглихсагуткак'
Старший [ребенок] на улицу стал ходить.
уйук'лъик' нутан иглых'тымрыгак'айухтыкак'312
Младший только лишь стал ходить.
нанывгак' к'уйн'и:мун агла:г'ак'ылг'и нак'ам йугух'тыкак' [салин
айыпсугилн'ук']
Старик к оленям ходит, он еще сильный [буквально твердый].
нанывга:маткун313 авак'ути:так'ут
К старости эти его дети родились.
к'уйн'и:г'ни:г'ак'ылг'и
Он караулит оленье стадо.
нак'ам к'уйи:лъыхлъак
Он ведь крупный оленевод.
алъакаг'мын' ун'а:вигу:лъутын' айук'ылг'и:т
Отдельный летний полог имеют.
нукаг'ами:нита:к'ылг'и
Живет он со второй женой.
ин'ах'к'у:лъутын' илан'ани нули:х'ан к'а:лъхута:
Когда лежали, однажды его жена сказала ему:

Уназикский говор. Текст записан весной 1941 года от Татко. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой. См. сноску к предложению (265). Ср. Текст № 54.
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Комментарий Е. Р. № 1.
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Комментарий Е. Р. № 2.
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(14а)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)
(20)
(21)
(22)

(22а)
(23)
(24)

а:а нагатутамкын а:лг'амнын' нагатутамкын
Да, я слышала про тебя от моей первой [другой жены]314, я слышала про тебя.
хўа: пини:тун кайах'та:х'тукун'
Теперь хорошо мы живем.
ма:тх'и:нак' пини:тун кийах'та:х'тукун' нутаг'мун
агланг'илн'у:кут аг'йу:мун аглаг'и:кут
Только теперь хорошо живем, к молодости не идем, к старости
идем.
ми:ўын ухпык'сак'увн'а авак'утапут ун'и:сак'умтыки
пиниг'найах'тукут
Если бы ты мне поверил, наших детей если бы оставил [бросил
одних], хорошо было бы нам.
у:к китум алъамын' авак'утани унисимафтаки
пыгнымках'талгаг'лу:ки
Ой, кто же еще своих детей оставлял, с трудом появившихся!
[ответил муж].
а:а авак'утак'ыхкытын
Да, это твои желанные дети.
к'авах'тут
Уснули.
уна:ми к'уйн'и:мун агла:г'ак'ылг'и
На следующий день к оленям, как обычно, пошел.
сулъывных'а:лык унуглуку [унунг'агу] ин'ах'ныг'мыхни
ун'и:па:так'ыхкан'а
По-прежнему с наступлением ночи, когда ложатся, говорит
ему:
ратанн'а:ўын нагатун'а а:лг'амнын' нагатун'а
Хватит, наслушалась я от моей первой.
авак'утани мых'и:тнын' сигутк'уг'и
Своим детям наговаривает она [в ухо тайно говорит].
ма:тх'и:нак' пини:тун кийах'та:х'тукут
Только теперь хорошо мы живем.

Перевод «первой» неточен. Форма образована от а:лъх’а- (говорный вариант а:лг’а-), в притяжательной форме означает «его второй», обычно в значении
«его товарищ». Здесь а:лг’амнын’ [а:лг’а-м-нын’ ВТОРАЯ-1SG.PART-INSTR] ‘моя вторая’.
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(25)
(26)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(32а)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(37а)
(38)

315

ыныки:тык аг'йулымнъун та:гавык икфик'сах'к'а:гукут
Наверное, мы до старости будем мучиться.
кинак'атук' [кинак'утук'] пу:х'лъуки авак'утах'тын
унитн'инак'ыпут
Можно бы, обманув их, детей своих оставить бы нам.
у:к китум алъа пыгнымках'тани унисимафтаки
Ой, кто же это желанных [с трудом приобретенных] оставляет!
уни:нъа:нг'итанка икфик'ыг'н'а:г'ма
Не оставлю я их, хоть и мучиться буду.
а:а авак'утак'ыхкытын' уни:тыфк'а:фки315
Да, они твои дети, не оставляй.
к'аваг'лутын' уна:ми к'уйн'и:мун аг'у:лак'ак'ылг'и: нанывгак'
Переночевав, на следующий день к оленям уходит старик.
унуглуку [унунг'агу] тагилуни ныг'лу:тын' к'аваг'ак'ылг'и:т
Когда наступает ночь, придя, поев, обычно спят.
пи:к'ыхкан'а нанывгак'
Говорит старику:
нагак'ысх'а:тамкын авак'утани мых'и:тнын' сигутк'уг'и:
Постоянно слышу, [как] своим детям маленьким наговаривает
она.
к'аваг'ак'ылг'и:т
Спят.
уна:ми к'уйн'и:мун агла:г'ак'ылг'и:
На следующий день к оленям идет.
аг'ных'так'ылг'и:
Проводит там день.
унунгаку таги:к'ылг'и:
Когда наступает ночь, домой приходит.
нули:х'ан пи:к'ыхкан'а
Жена его говорит ему:
сулъывных'а:лык нанывгак' уна
Не может понять старик этот.
ухпык'ык'ах'тин'а
Поверь же мне.
Подчеркнуто карандашом, на полях: «что за тип отрицания».
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(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)

(45)

(46)
(47)
(47а)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
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ма:тн'и:нак' самын' аклъухпына:мта кийах'та:х'тукут
Только теперь без нужды живем мы.
икнак'сугных'а:лутун' уни:лъутки
Пока у нас есть немного сил, оставим их.
игин уни:нъакыпут
Ну давай оставим.
пини:тун сумых'таг'ах'тутын
Хорошо ты придумала.
аг'йу:лъых'к'ахкын пини:тун сумых'таг'а:тахкын
О своей старости ты хорошо придумала [подумала].
ынан316 аг'йук'умтун' кипулъхулъутун'
к'уйн'и:г'ни:г'йагулъык'укун'
Когда состаримся, попеременно оленей караулить будем.
аг'йук'умтун' кайа:ликумтун' нык'ын'лъа:так'лъу:н'а
лъи:х'лъык'ах'пын'а
Если состаримся, если ослабнем, ты будешь для меня готовить
мясо.
уна:ми тах'тух'тук' нанывгак'
На следующий день проснулся старик.
нанывгак' к'алъыхтук'
Старик сказал:
к'уйн'и:к' ныг'виги:нъак'а
Олени без корма останутся.
и:к к'имагунъак'нак'ак'а
Дай-ка, я отгоню их [заставлю бежать].
а:нлуни мын'тыг'ани на:фк'а:
Выйдя, свою ярангу разобрал.
авыглуку нули:пини мын'тыг'аг'а: алъа:ка:н
Разделив пополам, первой жене ярангу отдельную сделал.
лъми алъакаг'ми мын'тыг'ах'тук'
Себе отдельную ярангу сделал.
авак'утах'а:н нуйыклъи:м
Его ребенок старший [сказал]:
Карандашом вставлено: ыннан.
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(52а)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)

(60)

(61)
(61а)

(62)
(63)
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сана:к'ытси?
Что вы хотите делать?
к'уйн'ик' анагунъак'ак'а а:так пагикыстах'а:тын317
Оленей надо спасти, дожидайся здесь.
хўаналъу пилъык'ун'а
Я тоже пойду с вами.
саг'ан сапых'нах'лъахтук'
Нельзя, там сильный мороз.
ута:к'и:кыстах'а:си
Спокойно ждите лета.
хўан'а=лъу пилъык'ун'а сапых'наг'н'а:н
Я тоже поеду, хотя и мороз.
мын'тыг'аныг'мын' та:к'лъуни к'уйн'и:ни таги:та:
Кончив делать ярангу, оленей своих пригнал.
аг'ныг'ым к'ука:нын' тук'ути:г'йалг'и:ми аг'нылък'усик'
тук'ук'ух'лъага:
С полудня начав бить оленей, целый день их бил.
и:ўын сук'алъыг'ми:нун318 сик'и:нык' лъи:г'ак'ук' к'уйн'и:ни
пыхтак'а:
Перед закатом солнца оленей своих выпустил.
пи: нули:ни
Сказал своей жене:
а:ўйах'а:=лъу аку:тах'а:=лъу ики-ики хтыхпынан а:так
тугмахнак'и:гу319
Кровь и мешанину320 ни в коем случае не выбрасывай, пожалуй,
спрячь это.
к'авах'тут
Уснули.
уна:ми к'уйн'и:ни тагилъа:таг'а:
На следующий день оленей опять пригнал.
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Комментарий Е. Р. № 4.

319

Против этого места на полах: «Комм[ентарий] см. тетр[адь] № 4».

320

Так в тексте. Видимо, пропитанный кровью снег.
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(64)
(65)
(66)
(67)
(67а)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(75а)
(76)
(77)

тук'ути:г'ла:тах'тук'
Опять стал бить.
а:н'ылг'и:ни тук'улъа:таг'а:
Крупных своих стал убивать.
акуга:г'ни:нын' палаг'мылъу:ку тук'ута:
Убил меньше вчерашнего.
нули:ни пи:
Жене сказал:
а:мынам та:ўа тугмахнак'и:гу
Непременно это сохрани [от порчи].
ынн'а:талъ а:хнак'на:кын ынн'а:талъ лъи:масаг'ўа:х'а:тын
Больше заготовь, сильно экономь.
к'амислъи:к'321
Нарту стал делать.
к'амин'ыни нымг'и: аг'нылък'усик'
Нарту связывал целый день.
к'авах'тут
Уснули.
уна:ми к'уйн'ини таги:та:
На следующий день оленей своих пригнал.
мын'тыг'ани на:фк'а:
Ярангу322 свою разобрал.
усилиг'и:к'
Нагрузили.
авак'утах'а:н
Его ребенок [говорит]:
хўан'а=лъу пилъык'ун'а
Я тоже поеду.
сан'ан пихпынан'
Нельзя, не езди.
хўан'а=лъу пилъык'ун'а
Я тоже поеду.

321

На полях рукой Е. Р.: «к'амин'ыни форма суфф[икса]».

322

В оригинале ошибочно: «нарту».
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(78)
(79)

(80)
(81)
(82)

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)

323

пи:хпынан' сапых'нах'лъахтук' утак'и:кыстах'а:си
Не езди, мороз очень сильный, ждите спокойно лета.
а:хкўак'у к'уйн'и:к' иг'никан та:кўагун сук'лъунк'агныкун
тывылъык'у:кут лыган па:йыг'накыфкут
Когда ранняя весна наступит, олени когда будут телиться, сюда
по ущелью переправимся, тогда встречайте нас.
к'ыланых'лъык'укут хўан'а=лъу пилъык'ун'а
Мы будем беспокоиться, я тоже поеду.
пихпынан' сапых'нах'лъахтук'
Не езди, мороз очень сильный.
нымытхўаках'к'ан игатаг'найукан к'уйн'ин к'имагунъак'ак'а
нах'к'утмун
Предназначенное для тебя [олени], чтобы не голодали, твоих
оленей всех погоню на корм.
мугун'и:т ага аг'улак'ут
Пастухи туда вперед отправились.
мыкылг'и:х'ак' к'ийа:г'ўах'тук' насихтук'
Мальчик плакать стал, грустить стал.
уйуг'ах'а:=лъу к'ийа:к'
Его младший брат тоже заплакал.
к'ийа:г'ўа:тут
Неутешно плачут.
на:н'а=лъу к'ийа:к'
И их мать тоже плачет.
к'ийа:н'икун323 уни:ти:т
Хотя и плакали, оставили их.
на:н'ан пу:х'лъуки итх'у:ти:
Их мать, уговорив их, ввела в дом.
га:х'тук' к'ийа:маг'ми
Варить стала, плача.
та:ўа уксух'тут
Вот перезимовали.
мык'ылг'и:х'ак' а:ныг'ми:ни нах'пи:гўа:г'ак'ылг'и:
Мальчик, когда выходит на улицу, арканом играет.
Комментарий Е. Р. № 5.
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(93)

уксух'тут
Перезимовали.
(94)
а:ўхкаўак'ыстаг'а:
Наступила ранняя весна.
(95)
масаг'ийа:х'тыкыстаг'а:
Начало пригревать.
(96)
к'ынўат уг'укак'ўа:
Уже таять стало.
(97)
на:н'ан пи:к'ыхкан'и
Их мать говорит им:
(97а) итых'тык
Войдите.
(98)
нуйыклъих'а:м
Старший [говорит]:
(98а) сан'ан пыхнак'ун'а
Нельзя, ночью ходить буду я.
(99)
лу:рак' унуку тагийа:х'тут
Может быть, ночью они приедут.
(100) итыныг'мын' их'са:г'ўаг'ак'ылг'и: пыхак'ылг'и:
Войти отказывается [ночью ходит].
(101) ах'ныг'аку итх'ак'ылг'и: ўытку к'авам сагик'ысныг'атни
Когда наступает день, входит, когда сон сильно его одолевает.
(102) тах'туныг'мини на:ни а:птак'ыхкан'а
Когда просыпается, свою мать спрашивает:
(102а) на:ки мугут? салин? али:г'игата:т?
А где пастухи? еще нет их? еще не появились?
(103) ави:так'ут
Нет их.
(104) к'ынўат анигун'и:та:
Уже снега не стало.
(105) к'ынўат ки:га:
Уже лето наступило.
(106) ки:хтут
Проводят лето.
(107) уксуг'ни:нын' уйуг'ах'а: к'агани килг'а:ниг'лу:х'тук' к'и:лък'усик'
Младший брат тренировался в беге больше, чем зимой, все лето.
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(108)

к'ынўат324 нуна кумлавг'ак'ыстаг'а: [кумлаврыг'ак'ыстаг'а:]
Уже земля стала замерзать.
(109) к'ынўат уксаг'а:
Уже осень наступила.
(110) к'ынўат анигувлыг'аг'йагута:325
Уже тонким слоем снега стала покрываться земля.
(111) анын'ах'а:н та:гивык килга:нун аг'улак'усагу:та:
Старший брат туда, в тундру, стал водить [младшего].
(112) ки:ўыгнун ка:тунъыг'мини:гу лън'а амлъаг'ўа:г'ни:г'ак'ылг'и:
К реке когда подходят, он мелкую речную рыбу ловит.
(113) унунг'ак'у таги:к'ылг'и:к
Когда наступает ночь, приходят.
(114) нын'ыг'мыгни нуйыклъих'ак' пи:к'ылг'и:
Во время еды старший обычно говорит:
(114а) нык'ыпут натын лъи:х'тат к'ынўат алъа:н'ух'ти:
Мясо наше какое стало, уже другое стало.
(115) мыкылг'и:х'ак уксух'тук
Мальчики перезимовали.
(116) нуйыклъих'ак' йугым пилугуга:нын' пилугугйагутук'
Старший стал надевать одежду мужчины [взрослого].
(117) аг'нык' та:кылъи:к' к'ынўат
Дни уже укоротились.
(118) аг'ных'тух'лъа:таг'а:
Опять наступили длинные дни.
(119) уна:х'а:нын' ави:лъутык унухта:нг'аку таги:к'ылг'и:к
С самого утра уйдя, приходят, когда наступает ночь.
(120) к'ынўат масаг'ийах'та:
Уже пригревать стало.
(121) ўыни мыкылг'и:х'паха:х'та:
Ой, большой стал мальчик.

324
В этом тексте Е. Р. пишет слово к'ынўат с двумя ударениями: видимо, для
этого рассказчика характерно интонационное ударение. Везде исправлено на
к'ынўат по аналогии с остальными текстами.
325
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(122)
(123)

(124)
(125)
(126)

(127)
(128)
(129)

(130)

(131)

(132)
(133)
(134)

к'ынўат илан'ани таглаг'йалг'и:мык афсын'ах'лъу:тык
Уже иногда приходили, мышь добыв.
на:н'ита унакыхках'и:т афсын'а:т ин'лых'такун
агах'к'уг'ак'ыхкан'и афта:луки
Их мать добытых ими мышей на верхнюю перекладину [яранги] вешает, разделав их.
к'ынўат таги:йалг'и:мык сикихк'у:малг'ик326
Уже когда приходят, евражек убивают.
аг'улак'ак'ылг'ик
Уходят.
унакыхках'ит на:н'ита афталуки ин'лых'так'ун агах'так'лъуки
Добытое ими мать, разделав, на верхнюю перекладину [яранги]
вешает.
ки:лък'усик' сикихтын' тагитак'ыхкан'а:т
Все лето евражек приносят они.
на:н'ита: улъпихлуки агах'так'ыхкан'и
Их мать, распластав, вешает их.
ата:н'ан нык'ын'лъалъых'пага: мыси:г'ускан'а сыг'лыг'ух'тыкан'а
Их отца большая заготовка пищи без влаги осталась [высохла],
плохая стала.
га:к'а:х'ныг'а:та афсын'а:т сики:гыт га:г'ак'ыхкан'и
к'алъа:так'ыхкан'и
Когда набиралось на варку, мышей, евражек варила, переваривали их.
лъа:г'анхўа аўатках'танын' нык'ын'лъаканын' сивукух'лъу:ки
ныг'ыстак'ыхкан'и
И вот прошлогодним мясом сначала кормит их.
лъа:г'анхўа нутаг'амын' тама:кын на:н'вих'ту:г'ак'ылг'и:т
И вот свежего этого добавляет.
ныг'а:к'ылг'и:т
Едят.
мыкылг'и:хпагух'тук
Мальчики большие стали.

326
В оригинале именно так: вначале написано сиких'к'у:ма..., затем апостроф
после х вычеркнут.
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(135)

укса:г'мун тук'ути:г'мун лъи:г'йалг'и:мык ан'лик
Осенью, когда наступило время убоя [оленей], выросли.
(136) ма:тын тагийалг'и:мык акмаглутык к'атылг'и:г'ах'аг'мын' тагик
[тагитук]
Однажды, когда пришли с ношей за плечами, маленького песца принесли.
(137) на:н'ита
Их мать [говорит]:
(137а) ка:й салуки унакыстыки?327
Ой, как это вы его поймали?
(138) ри:хтын'итнилъу:ки милуг'ак'лъу:ки унакуг'апут
В их норку бросая им [пищу], убили.
(139) уна:ми аг'улак'ак'ылг'и:к
На следующий день уходят.
(140) к'ынўат мыг'а:х'а:т кумларыгаг'ах'лъутын' лъи:х'тут
Уже мелкие лужи чуть замерзать стали.
(141) ан'айук'а:тын' ўа:кнани:г'и:т
О своих родителях [уехавших] перестали беспокоиться.
(142) ата:мын' нык'ын'лъалъх'а сыг'лыг'ух'та: нывук'ани:г'ыстун
[нывух'тун] лъи:х'тут
Отцом заготовленное мясо плохое стало, как дерн стало.
(143) иўырн'ан'ам к'атылг'и:м нык'а:х'а:нын' нык'ыксагу:тут
И вот только песцовое мясо стали есть.
(144) ки:к на:н'ита саг'на:х'ат илаклъуку лъи:г'а:т нунивахсыг'ак'
Летом мать собирает съедобные растения, добавляя их [в
пищу], чтобы сэкономить мясо.
(145) уксух'лъа:тах'тут
Опять перезимовали.
(146) та:ўа к'атылг'и:н'ак'ут
И вот песцов добывают.
(147) нукалъпига:х'тук' мык'ылг'и:к'
Юношами стали мальчики328.
327
Так в оригинале: в слове салуки три ударения: рассказчик явно любит
интонировать.
328

Так в оригинале: в тексте ед.ч., в переводе мн.ч.
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(148)

уксулък'усик' к'атылг'и:мын' нык'ыксагу:тут
Всю зиму они питались песцами.
(149) к'ынўат аг'ных'тумун та:гавык лъи:х'тук'
Уже длинные дни подошли.
(150) ави:лъутык таги:йалг'и:мык акмъаглутык тун'тумын'
Поотсутствовав, когда приходили, на плечах приносили диких
оленей.
(151) нутаг'ах'тух'тук' на:н'ат
Свежее ела их мать.
(159) аўатках'так' нык'сын' ах'туг'йагу:та:т
Прежнее мясо уже не могут есть.
(153) тун'тун'йагу:тут
Диких оленей добывать стали.
(154) аван'илн'у:т санк'ута:г'илн'у:т ихыра:г'ина:т
Ничего нет у них, снастей охотничьих нет у них, только руки.
(155) к'ынўат масаг'ийа:х'та:
Уже пригревать стало.
(156) тун'тум нуг'а: акмага:та:г'лу:ку лъъи:г'йагутат иг'нинх'ак'
Дикого оленя, теленка, взвалив на плечи, часто приносить
стали.
(157) на:н'а=лъу унакак'лъуку авак'ута:нун ату:ным
Его мать [олениху] вместе с теленком добывали.
(158) авак'утамын' атх'а:к'у:сагутут
Детенышей приносить стали.
(159) к'ынўат ныг'ифкак'ўа
Уже проталины прояснились [появились?].
(160) тун'тун'йагу:тут
Диких оленей стали добывать.
(161) пи: на:ни
Говорят своей матери:
(161а) амын ата:мта нак'ынлъак'а: хнакын
Ну-ка, нашим отцом заготовленное мясо выброси.
(162) ах'туг'йагу:тах'пут ныныг'мын'
Невозможно нам стало его есть.
(163) ки:лък'усик' тун'туйын' уна:ка:т
Все лето диких оленей убивали.
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(164)

агах'тихлъаглутын' к'ынўат лъих'тут
Много вешать уже стали.
(165) ма:тын пийахпынатык мыкылг'и:г'ык аг'ули:тук
Однажды не пошли на охоту [на пушного зверя], на месте
остались.
(166) уйуг'а:н пи:
Младший брат сказал:
(166а) ма:пут сан'а:ўат?
Вот это что такое?
(167) а:а к'амийн'ут тама:кут
Да, наша нарта это.
(168) аг'улак'сах'тумаг'ми к'ами:лгуг'йах'тумаг'ми ата:мта тама:кут
нымг'у:ми:
Когда уезжал, когда стал откочевывать, отец наш это связал.
(169) на:мта ли:симаки: тама:кут ынтак'ун а:птигу
Мать знает [что это такое], спроси ее.
(170) ивг'аг'виклъу:ку на:ни а:пта:
Обойдя ярангу, свою мать спросил:
(170а) натын ма:кут айу:к'ат? апыг'йах'ту:к'ах'ки
Что это такое? [Какого качества те?] Пойди-ка, объясни нам.
(171) аг'нам а:нвиклъу:ки
Женщина, выйдя [сказала]:
(171а) рипалък'улгын'ут
Это грузовые нарты.
(172) ынта на:лх'утах'тики
Ну-ка, поправь их.
(173) та:хках'там ан'талн'ани нымг'и аг'у:йалг'и:мын' на:вумалг'ит
От давности ремни [для связывания нарты] сгнили, [нарта]
развалилась.
(174) ынта йатах'к'ах'ти:ки [айалъагўа:х'ти]
Ну-ка, приготовь их.
(175) аг'нам иг'уни: тугулуки ныкых'к'уг'и:
Женщина, копылья взяв, приставила их [на свое место].
(176) унах'сих'ти: ныкыхти:
Нахлестки приставила.
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(177)

агра:кхўыни ныкыхти:
Доски в середину положила.
(178) самын' нымг'а:к'атки?
Чем их связывают?
(179) к'ама нымых'к'ан'лъа:ма:н'а кырын'ам ами: мык'ысиг'лу:ки
а:нути: кылывыхкат329
Там внутри [в пологе] вязки я сделала из нарезанной поперек
шкуры.
(180) анын'а:н пи:
Старший брат сказал ей:
(180а) талъимагныг'ыт ули:малътыки
Давайте пять нарт сделаем.
(181) нуна кумлатыкыстаг'а:к'а:
Земля немного замерзать стала.
(182) нымг'и:т
Связали их.
(183) иг'уни: сивуки:т сук'аг'ныг'нун нымг'у:ти:т
Копылья сначала к полозьям привязали.
(184) илўынўита:н'и лъи:т нымг'у:ти:т
Ремни [к передней дуге] привязали.
(185) та:к'лъуки агракхўын'и нымг'у:ти:т
Кончив, доску привязали.
(186) ули:малаг'йак'ытын' талъи:магныг'ыт к'ами:йыт та:к'и:та
Когда сделали, пять нарт кончили [делать].
(187) лъпык малг'угныг'ыт к'амук'ылъык'атын
Ты две потянешь.
(188) хўан'а пин'айугныг'ыт к'амух'лъык'а:нка
Я три потяну.
(189) ан'айук'амнъын' иваг'инак'ылъта
Родителей наших попробуем отыскать.
(190) на:ки? кайали:т ан'айук'апут
Где [они]? Наверное, ослабли наши родители.
329
Фраза подчеркнута красным, на полях карандашом: «Перевод описательный, дать комментарий».
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(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)

(197)
(198)
(199)
(200)

(201)
(202)
(203)
(204)
(205)

330

сыг'лытун аг'йух'тут
Плохо, состарились они.
иваг'нак'ылътыки
Попробуем поискать их.
та:кўагун талух'сима:т
Вон туда скрылись они.
мын'тыг'ах'пут мыкылилътыху на:вылъта
Нашу ярангу давайте уменьшим, разберем.
мын'тыг'ах'тын' на:фк'а:т
Ярангу свою разобрали.
мын'тыг'аг'йалг'и:ми мын'тыг'алък'усих'ак' та:к'а:
Когда стали делать ярангу, средней величины ярангу сделали
[кончили].
к'авах'тут
Уснули.
тах'туг'лутын' мыкылг'и:к' нуйыклъик' к'алъыхтук'
Проснувшись, юноша старший сказал:
у:к ан'айук'амнъын' ива:г'ина:лута сумых'таг'аг'ак'укут
Ой, родителей наших мы думаем найти.
ми:ўын утыг'нигйах'к'а:х'тыг'н'а:г'мын' йугусимыхнын'
аг'йуг'йалг'и:мын' к'ылък'ыла:т330
Может, они и хотят вернуться, [но,]тело их когда состарилось,
не могут.
а:а ан'айук'ак'ыхкыси ивах'тыки
Хорошо, они ваши родители, поищите их.
а:нлутык мын'тыг'ах'тын' на:фк'а:т
Выйдя, свою ярангу разобрали.
к'а:ксак'ысын' талъи:магных'тыхун к'амийытхун к'а:ка:т
Когда стали укладывать, на пять нарт уложили.
нык'сын' их'са:ка:т
От своего мяса отказались.
на:н'ат к'а:кунъак'сах'тук' аг'ули:к'уйын' [аг'улак'ыхкунын']
ныг'йах'к'амын'
Мать хотела было положить их [куски], чтобы на остановках
были пищей им.
Комментарий Е. Р. № 7.
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(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)

(212)
(213)
(214)
(215)
(216)

(217)
(218)
(219)
(220)
(221)

331

аг'улак'ут
Отправились.
уйу:г'а:н малг'угныг'ыт к'аму:г'и:
Его младший брат две нарты потянул.
анын'а:н пин'айугныг'ыт на:ни=лъу
Старший три потянул и свою мать.
уна:х'а:нын' ата:мын' мугулитан'ит ату:г'и:т
С утра по следу оленей отца шли.
иглых'салг'и:мын' и:ўын сик'и:нык' тывиг'ак'ук' аг'ули:х'тук
Когда шли, когда солнце скрылось, остановились.
мын'тыг'а:малу:ки нуйыклъик' аг'улак'ук' тун'тук'уйах'тук'
В то время когда [мать и младший брат] ставили ярангу, старший пошел охотиться на диких оленей.
и:ўын та:к'ак'ут тагийалг'и:ми тун'тун'луни
Когда кончили, когда он пришел, дикого оленя принес.
и:ўын на:н'ан афта: га:г'умаг'ми
И вот их мать разделывала его и [одновременно] варила.
к'аватут
Уснули.
тах'туныг'мыхни на:вак'ут
Проснувшись, кончили [собираться].
усилиг'иныг'мыхнын' та:к'ныг'мыхни нык'мын'
к'а:кунъак'ак'салг'и: на:н'а
Нагрузить мяса хотела было их мать.
нуйыклъи:м аг'йу:г'ак'ыхкан'а
Старший брат обычно ругает ее:
сан'ан к'а:кунъак'ак'син ук'ихкутах'к'амын'
Нельзя [не нужно], зачем ты кладешь лишнюю тяжесть?
та:ўа айгуг'ла:тах'тут к'амумын'
И вот на север идут, тянут нарты.
уйуг'а:н пин'айугныг'ыт рипалък'у:лгыт к'амук'ыхкан'и
Младший брат три грузовые нарты потянул.
ыныки:тык уна:х'а:нын' иглых'ныг'мыгни мыкылг'и:г'ык
к'ыву:тыпихлъутык иглых'та:ўак'ылг'и:к331
Обычно с утра, когда долго идут юноши, очень быстро идут.
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(222)
(223)

(224)
(225)

(226)

(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)

иглых'та:ныг'мыгни сука:г'инк'ыхсак'ак мыкылг'и:г'ык
Будучи все время в пути, бегунами стали юноши.
аг'нык' к'а:мк'ах'ныг'мыхтыху раги:ўи:к'ылг'и:к
[рагигўа:к'ылг'и:к]332
День когда гаснет, останавливаются.
мын'тыг'а:малуки анын'а: тун'тук'уйаг'ак'ылг'и:
Пока делают ярангу, старший брат на диких оленей охотится.
мын'тыг'и:на:малу:ки и:ўын=лъу рата:ми:к'ут тагинъыг'ми:ни
тун'тумын' и:ск'аг'ми:глуни
Когда строят ярангу, когда [еще только] покрывают ее, старший
брат [уже] приходит, дикого оленя на плечах приносит.
к'аваг'лутын' уна:ми уси:лиг'и:лутын' аг'улак'ныг'мыхнъи
нык'н'у:натын'333 аван'унатын'
Переночевав, наутро когда грузят, когда едут — без мяса, ни с чем.
уксулък'усых'лъак наг'у:х'тук'
Вся длинная зима прошла.
к'ынўат а:ўхкаг'а:
Уже наступила ранняя весна.
к'ынўат ки:га:
Уже лето наступило.
ани:гун'и:сагу ки:гым мын'тыг'а:нын' мын'тыг'ах'тут
Когда снег сошел, летнюю ярангу делать стали.
аг'ули:х'тут
Остановились.
тун'туйын' ан'ах'к'уг'ак'ыхкан'ат
Диких оленей обычно приносят.
на:н'ита агах'к'уг'ак'ыхкан'и ами: кинын'лъаг'ак'ыхкан'и
Их мать вешает их шкуры сушить.
ки:лък'усик' нык'ын'лъа:х'лъагла:тах'тут
Целое лето пищу опять запасают они.
ныфкух'лъахтут к'уйн'и:м нык'ан'анын' аван'илн'у:к панан'илн'ук
тугулуку унан'ак'ылг'ик
Много сушит [мать] оленьего мяса, без чего бы то ни было [без
оружия], без копий поймав, убивают.

332
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Слово подчеркнуто, на полях карандашом: «Один из видов отрицания».
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(236)
(237)

(238)
(239)
(240)

(241)

(242)
(243)

(244)
(245)

(246)

(247)

к'ынўат уксаг'ла:таг'а:
Уже опять наступила осень.
к'айа:ўан'акун мын'тыг'ах'тын' мыкылъилу:ку аг'улак'лъа:тах'тут
к'аму:х'аг'мын'
По инею [пока был иней], ярангу свою уменьшив, отправились
опять, потянув нарты.
нык'ых'лъахтын' амих'лъахтын' хтых'лъагак'ыхкан'ат
Много мяса, много шкур опять побросали.
уна:х'а:нын' илгых'та:ныг'мыхни сик'инг'ым тывилъх'анун
С утра идут до заката солнца.
унунг'аку сик'и:нык' тывинг'аку аг'ули:г'ак'ылг'и:т
Когда наступает ночь, солнце когда закатывается, останавливаются.
мын'тыг'аныг'мыгни анын'а: макухлъуни аг'улак'ак'ылг'и:
ухкысаг'ак'ылг'и: тун'тулыгнун
Пока делают ярангу [двое], старший брат распрягает обычно,
идет на одно варево за диким оленем [то есть чтобы хватило
на один раз сварить].
уксулък'усик' иглых'та:ла:тах'тут
Всю зиму опять ехали.
к'айух'лъак иглых'та:ныг'мыгни к'ыву:тыпихлъутык
иглых'та:ўак'ылг'и:к сукаг'им ан'талан'анын'
Так как идут очень быстро, как бегуны стали.
к'афсинат уксут атуг'луки ки:гулъа:таг'и:
Несколько зим когда прошло, лето опять наступило.
на:йг'ах'лъак на:н'нылык к'ыми:мын' там са:г'ўани
мын'тыг'а:малг'и:т
Около этой большой горы, имеющей на конце холм, поставили
ярангу.
нынныг'мын' та:к'лъутык к'ыми:мун таўа:вык майу:малг'и:к
уйу:г'ак'улъх'и:к
Есть кончив, туда, на холм, поднялись вместе с братом.
к'айгых'салг'и:мын' натитн'ах'лъа:гык сук'лъунк'ах'лъа:гык
нунифкулъыхлъагык сх'а:г'ахкыт
Когда взобрались на самый верх, углубление большое, длинное
с растительностью увидели.
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(248)
(249)
(250)
(251)

(252)
(252а)
(253)
(254)
(254а)
(255)
(256)

(256а)
(257)
(257а)
(257б)

(258)

тун'ту тагилг'и: ки:ўыгнун сх'а:пагу:макан'ат
Диких оленей, идущих по реке, стали рассматривать.
ага наг'ух'тук'
Туда вперед мимо них прошло [стадо].
наг'ух'тыста:т
Пропустили их [оленей].
илан'а ука ма:тыг'ни:нын' палах'ак' сх'а:паглатаг'ат
Других, идущих к ним, меньше сейчас прошедших, опять увидели.
анын'а:н уйуг'ани к'а:лъхута:
Старший брат младшему брату сказал:
ан'айук'амталъи к'уйн'и: у:мын' натын углах'к'ака:?
У наших родителей по сравнению с этими сколько оленей было?
сх'а:паг'а:т тун'ту нагух'та:талг'и:
Смотрят на диких оленей, часто проходящих мимо.
сх'а:паглу:ку уйуг'ани пи:
Внимательно посмотрев на них, младшему брату сказал:
на:н ак'фа:гу
Свою мать позови.
на:н'ат тагилуни сх'а:пахтук'
Их мать, придя, стала внимательно смотреть.
ма:тын ука к'а:мка тагих'лъа:таг'йан на:н'ита к'аныни са:па:
В то время как к ним большое стадо пошло, их мать рот себе
закрыла.
ка:й ка:й к'уйн'и:х'си таўатын углах'к'акайах'тук'
Ой, ой, ваших оленей столько же было.
мыкылг'и:г'ым пи: на:ни
Юноша сказал матери:
агла:
Иди домой.
уйуг'ани – у:к хўан'амтун пыкаг'нани:к'а:йак'увык та:на
улиманайаг'ах'пут нымытхўан'улуку
Младшему брату: Ой, если бы ты, как [и] я, не задыхался [от
бега], это стадо мы бы приручили, для хозяйства приобрели бы.
налъан'и:сан мыкылг'и:г'ык йатах'к'ук
Когда против них стало [стадо], юноши приготовились.
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(259)

анын'а:н пи:
Старший брат сказал:
(259а) сивун'иг'нак'ак'а
Я впереди побегу.
(260) сивун'ик'умкун кин'ун'акун лъпык а:гнакын
Когда я впереди побегу, ты вон оттуда забеги.
(261) уна к'а:мка сивун'иг'ах'сак'ынъи к'имахтыстыхпынан
Вперед этого стада когда забежал, убежать им не дал.
(262) пан'алгумалуку каспугах'симакан'а
Когда бежал, кругом обежал.
(263) уйуг'а:н кин'ун'акун а:х'к'ах'сак'ынъи пайыг'мун
ак'фа:к'у:макан'ат
Младший брат, сзади когда кругом бежал, навстречу ему бежал.
(264) ин'лустах'и:нъакун тун'ту узи:вылг'и нагныг'уси:макан'ат
акфа:к'у:макан'ат мыкылг'и:г'ык аг'нылък'усик' хўатын ма:тын
аг'ныг'а:
Только в одну сторону вокруг диких оленей беспрерывно кольцом бегали юноши целый день, вот как сегодня день [весенний].
(265) иўырн'а унукан'а ак'фа:к'и:на:малуки аг'нылък'усик' иўырн'а:м
унукан'а унухак' та:на
И вот уже ночь настала, они бегали весь день334, хотя и настала ночь, ночка вот такая335.
(266) иўырн'а:м ах'тыкан'а
Уже рассвело.
(267) аг'нык' та:на ак'фа:к'у:ткыхка:н'ат
Этот день они бегали.
(268) и:ўын аг'ныг'ым к'ука:нын' аг'вик'ыстаг'ак'ук' к'ун'ык'лъик'
аг'ули:г'ак'ук'
Когда с полдня на другую сторону переходит [солнце], средние
[олени] останавливаются.
(269) и:ўын унугак'а: тама:х'аг'ми тун'ту аг'ули:г'ак'ук'
Когда наступает ночь, все дальние олени останавливаются.
334

В оригинале ошибка: «всю ночь».

Рассказчик ссылается на продолжительность дня и ночи: «как сейчас, во
время рассказа». Комментарий Е. Р.: «Сказка рассказана весной».
335
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(270)
(271)
(272)
(273)
(274)

(275)
(276)
(277)
(278)

(279)

(280)
(281)
(282)
(283)
(284)

336

на:лъх'ути:йах'та: уйуг'ани пи:
Иди, поправься [усни], — младшему брату говорит.
уйуг'а: мын'тыг'амун аглах'тук'
Младший брат домой идет.
лън'ан та:ўа ак'фа:к'уг'ака:
Сам же он продолжает бегать [вокруг стада].
ун'лых'тук' к'амахлъуни
Легли [олени] все.
уйуг'а: амсиках'лъу:ни ну:глуни нык'мын' на:н'ан кытфа:та:
Его младший брат, раздевшись, когда высунулся из полога,
мясо его мать подала ему.
мыкылг'и:к' нынныг'мын' та:к'лъуни к'авах'тук'
Юноша, есть кончив, уснул.
к'авах'тук' аг'нылък'усик'
Спал целый день.
аг'нылък'усик' к'авах'тук' мыкылг'и:к'
Целый день спал юноша.
и:ўын аг'ныг'ым к'ука:нын' аг'ви:к'ыстаг'ак'ук' иўырн'ам к'авагни:
кынлытх'у:лъукык нусуга:к336
Когда с середины дня [солнце] перешло на другую сторону,
свой сон закончив, вытащил его [сон].
и:ўын на:н'ан к'айутиг'а: пилугухпынани ных'тук'
Когда мать поставила деревянный поднос, не одеваясь, стал
есть.
нынныг'мын' та:к'лъуни пилугухтук'
Есть кончив, одеваться стал.
анын'ани а:мна такўа:
К старшему брату туда пошел.
анын'ани ка:та: ак'фа:к'ук'
К старшему брату пришел, тот бегает.
та:ўа ун'лыг'ума:к'ыфтук' тун'ту
Еще лежат, оказывается, дикие олени.
пи:
Говорит:
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(284а) ага:м337 ну:хлъутху
Вот хорошо, давай передвинем [стадо].
(285) тутмалъх'анын' ну:хлъутху
С утоптанного места передвинем.
(286) нык'ывыста:т к'амахта:т
Заставили встать всех.
(287) их'лыг'а:т тутмалъх'илъх'а:нун
Толкать стали их на неистоптанное место.
(288) к'имагнак'лъа:таг'йах'тук' аг'ули:х'та:т
Опять хотели убегать, остановили их.
(289) узи:выг'н'а:г'ми ныг'нак'лъуни лъи:х'тук'
Хотя кружилось [стадо], есть стали [олени].
(290) тамах'аг'ми сыкык'у:тук'
Все наклонились [наклонили головы].
(291) уйуг'а:н ак'фа:к'уг'а:
Младший брат вокруг бегать стал.
(292) анын'а:н пи:
Старший брат сказал:
(292а) на:лъх'ути:йах'туг'нак'ун'а пыхсак'уна:н
Я пойду поправиться [спать], не упускай их.
(293) анын'а: мын'тыг'амун аглах'тук'
Старший брат в ярангу пошел.
(294) амсиках'лъу:ни ну:глуни на:н'ан к'айу:тиг'а:
Раздевшись, когда высунулся, его мать деревянный поднос
подала ему.
(295) йык'айн'ан сук'алъутын' ныг'а:к'ут йа:кык'ах'лъутын'
тама:н'ўа:г'ак'лъу:ку
Нужно заметить, быстро не едят они, медленно, хорошо пережевывают.
(296) акуга:х'тат ныг'и:галн'у:т уйуг'а:н ак'фа:к'уг'н'атнъи ун'лых'тук'
к'уйн'и:к' кыпсуг'луни
Так как олени сутки не ели, младший брат его когда стал бегать
[вокруг], легли они, наевшись досыта.
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(297)

анын'а: к'аваг'йалг'и:ми и:ўын ах'таг'аг'ак'а: мыкылг'и:к'
тах'туг'ак'ук'
Старший брат когда поспал, когда стало светать, юноша проснулся.
(298) тах'тунг'ата на:н'ита к'айу:тиг'ак'ыхкан'и
Когда они просыпаются, их мать подает им деревянный поднос.
(299) ныг'ак'ылг'и:т
Едят.
(300) тах'туныг'мыхни та:йух'к'ыхпынатын'
Когда просыпаются, не торопятся.
(301) а:нлуни тывук' амавык малих'к'ук'аминун
Выйдя, стал переходить [за холм] к своим догоняемым.
(302) тывйалг'и:ми мыкылг'и:к' ныкывга:к'ыфтук'
Когда перешел [холм] — юноша стоит, оказывается.
(303) ик'у:га: ага ныг'ак'ыфтук' углавра:глуни338
Самый конец [стада] там вдали, оказывается, [олени] едят,
разойдясь в разные стороны.
(304) пи: уйуг'ани
Сказал своему младшему брату:
(304а) ынта ныкывслъи их'лъыг'ми
Ну-ка, подними их, перегоним.
(305) ныкывысак'ысын' их'лъыг'йак'ысын' та:гавык тутмалъх'илъх'а:нун
кыпсуг'йалг'и:ми тун'ту углавйалги:ми к'имагнак'лъатаг'йах'тук'
Подняв их, согнав с места туда дальше, на невытоптанное место, когда наелись досыта, дикие олени когда разбрелись, опять
задумали бежать.
(306) к'ырн'у:мун к'ытхыг'а:т лъкык пайыг'мун
В кучу чтобы их собрать, побежали что есть сил друг другу
навстречу.
(307) к'ырн'ух'лъа:таг'а:т ак'фа:к'уг'ла:таг'а:т
Опять собрали их в кучу, опять стали бегать [вокруг].
(308) пан'алыгла:тах'тук' узи:мун
Бегать опять стали кругом.
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(309)

узи:вьйалг'и:ми аг'ныг'ым к'уках'тыстыхпына:н
аг'ули:г'ла:тах'тук'
Когда [стадо] кружилось, полдень еще не наступил, опять
остановили их.
(310) аг'ули:х'тук акилик'улъутык мыкылг'и:г'ык339
Остановились, встали против друг друга юноши.
(311) пи:
Сказал ему:
(311а) ынта ныкывыслъу:тху
Ну-ка, подними их.
(312) их'лъыг'а:т к'уйн'и:к' ныг'ыста:т
Согнали стадо кормить его.
(313) тутмалъх'илъх'а:нун их'лъыг'йак'ысын' ўаўти:ли:сак'ысын'
кыпсуг'йалг'и:ми ныкывйухўа:к'ак' сивулик' ун'лыг'умаг'ми
На невытоптанное место когда их согнали, когда они встали в
ряд, когда досыта наелись вставшие первыми, легли.
(314) тамах'аг'ми ун'лых'тук' углавн'а:ругулуни
Все легли в разных местах [не в кучу].
(315) сх'а:пага:т
Смотрят.
(316) ных'тук' к'ава:маг'ми илан'а
Есть стали, а в это время спали некоторые [олени].
(317) ун'лыг'умалуни игаталг'и ныкывах'сагутук'
Когда полежали, проголодались, вставать стали.
(318) ага ўаўти:ли:т
Туда вперед [вдаль] пошли есть.
(319) углавутыкыстах'тут ныг'у:тут
Понемногу разбредаться стали, есть стали.
(320) сх'а:пага:т мали:хта:т ныг'улъх'и
Следить стали за ними, ходить стали за едящими.
(321) кыпсуг'йах'к'ак' насик'лъу:ку илан'ан та:гна са:псак'ынъи илан'ан
та:гна к'ырн'ух'тат
Когда примерно наедаться стали, некоторых тех дальних когда
подогнали, некоторых тех дальних собрали.
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(322)

к'ырн'ух'к'ынъыг'мын' та:к'лъуку пула:т
Собирать кончив, стали лазать между ними.
(323) пула:г'а:т
Лазают.
(324) к'уйи:лхым к'уйн'и:ни лъан'ак'а сх'а:пага:т
Оленеводы своих оленей как будто бы рассматривают.
(325) пула:г'н'атни илан'а ўа:кынг'и:лх'а ун'лыг'умаг'ми
Хотя и лазали между ними, некоторые спокойно ложились.
(326) нуйаг'н'а:н мапи:ра:т тун'ту
Хотя и дикие они, приручать стали диких оленей.
(327) ныкывыстак'лъуку кин'ун'ат ун'лыг'ак'лъу:ни
Когда их поднимают, задние ложатся.
(328) уйу:г'ани пи:
Младшему брату сказал:
(328а) агла: к'у:хсах'та:
Иди за топливом.
(329) на:н=лъу атын'лъаг'лу:ку к'у:хтык
И, мать позвав: Идите за топливом.
(330) к'угмын' ан'ах'к'ук'уфси та:кўагун лъилах'туг'на:г'ах'си к'у:к
Топлива когда натаскаете, вот сюда положите топливо.
(331) уйу:г'а: аглах'тук'
Младший брат пошел.
(332) ынкамам на:внун кумах'к'ух'тыснакын мыг'мун ныптак'лъуки
к'у:гыт
А потом своей матери вели костры зажечь, в воду обмакнув
топливо.
(333) мыкылг'и:к' аглах'тук'
Юноша ушел.
(334) на:н'ан хлъу кумах'к'уг'а:
Его мать костры зажгла.
(335) ўаўти:лилг'и к'уйн'и:к' а:гна та:кўавык к'и:фтак'лъу:ку
ўаўтилиста:т
Рассыпавшихся оленей там впереди, туда, к себе ближе, повернув, согнали их [пастись].
(336) та:гавык пуйумун' са:пыкыстаг'а:т ныг'ысима:н
Туда, к дыму, стали подгонять, в то время когда они ели.
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(337)

ыныки:тык пуйумун ка:нах'са:к'ысын' тун'ту йух'сан'ук'
Когда в дым вогнали их, дикие олени стали озираться.
(338) мын'тыг'амын' сх'а:салг'и:ми тун'ту йухсан'ук'
Ярангу увидев, стали озираться.
(339) и:ўырн'а к'ырн'ух'сак'ысын' ак'фа:к'уг'йак'ысын' узи:вук'
пу:влаг'лу:ни
Но когда собрали их, когда обежали их, они стали кружиться,
чуя запах.
(340) мын'тыг'амун их'лъыг'ума:н ак'фа:к'уг'йак'мыхтыху аг'ули:х'тук'
К яранге подогнав, когда вокруг обежали, остановились они.
(341) пуйух'лъагым к'ун'ан'ани мапи:растат
К густому дыму, находясь в середине его, привыкли.
(342) маси:су ун'лых'тук'
Даже ложиться стали.
(343) пи:
Сказал [младшему брату]:
(343а) са:к'син нык'ын'лъатук'ути:г'и нуг'аг'мын' тама:кын
Что же, приготовив пищу, убей телят этих.
(344) и:хкаг'ак'аг'луки гытаймик'ыхкан'ит340 кин'ули:тхун
Подкравшись к нему, поймал за ногу заднего.
(345) к'имагйугнаних'тук' тун'ту
Убегать перестали дикие олени.
(346) тук'ути:ныг'мын' та:к'ут
Убивать кончили.
(347) апыг'иг'луни ўаўти:ли:т кайух'лъагк'ун пу:влах'ныг'мын' ах'туг'ат
мапи:ралг'и:
Когда он кончил, согнали их [пастись], потому что запах выносить они не могут, привыкающие только.
(348) на:ни пи:
Своей матери сказал:
(348а) натынн'ам иглыг'усин'лъаг'ак'ытси?
А как же вы ездовых приручали?
(349) сымн'ан'лъаг'ак'ут уйа:тиг'луки к'имун'лъаг'ак'и:т аг'нылък'усик'
Оленей тяжеловозов, привязав [ремни], приучают целый день.
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(350)

лъаг'анхўа к'ави:г'йамык мыкылг'и:г'ык тама:кын кырын'анын'
нах'пи:к'ын'ныг'мыгни к'имун'лъаг'ак'ук камаграсти:к'ук341
И вот, когда высыпаются юноши, оттуда [из стада] оленя самого большого, арканом поймав, приучают к нарте, водя взадвперед [не давая метаться].

(351)

аг'нылък'усик' камаграсти:ныг'мыг'ни камагралъх'и:т
кайа:линг'ата иглыг'утыўа:г'ак'лъу:ки тыслъуг'аг'ак'лъуки
Целый день они заставляют его рваться, когда меньше будет
рваться, водят его, тянут его за собой.

(352)

к'уйн'и:мыхнын' каспу:гута:таг'луки камагрананинг'а:та
пыхтак'лъуки
Вокруг своих оленей обведя, когда перестает он неспокойно
ходить [рваться], выпускают.

(353)

уйу:г'ак'улъх'и:к ки:лък'усик' к'имун'лъах'ти:к сымн'ан'лъах'тук
кырын'амын'
Вместе со своим младшим братом целое лето приручали тяжеловозов-оленей.

(354)

н'а:н'ат к'аг'лун'лъах'тук' ами:мын'
Мать алыки сделала им из оленьей шкуры.

(355)

уйуг'ани пи:
Своему младшему брату сказал:

(355а) лън'и:нах'пык к'имун'лъаг'и: к'амийын'лъаг'нак'ун'а хўан'а
Ты один приучай, я буду делать нарты.
(356)

йу:к сук'аг'нын'лъах'тук'
Мужчина стал делать полозья.

(357)

мыкылг'и:г'ым талъи:магныг'ыт рипалък'у:лъг'ыт342 ули:ми:
Юноша пять грузовых нарт стал делать.

(358)

та:кут к'ами:йыт насук'уткылъуки
Эти нарты по образцу делает.

(359)

на:н'ита тапх'ан'лъаг'ак'ыхкан'и нымых'к'амын'
Их мать ремни делает для связывания нарт.
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(360)

иг'у:н'и: нымг'у:нъыг'ми:ники илўынўитани нымг'у:нъыг'ми:ники
аграск'ын'и к'а:как'ыхкан'и
Копылья когда привязал, нахлестки когда привязал, доски положил.
(361) атанмын'и тун'тум са:хтын'лъаг'ак'ыхкан'и на:н'ита
Из [шкуры] спины дикого оленя ремни с деревянными наконечниками сделала их мать.
(362) на:ни пи:
Матери сказал:
(362а) иг'улунми сакун к'а:как'ат?
Перекладины [жерди яранг] на что грузят?
(363) иг'улум к'амийын'и такыста:х'а:т ма:лг'ухаг'нын' иг'унак'ылг'и:т
а:тх'и: ралък'и:нан'ат
Нарты для жердей короткие, имеющие две пары копыльев,
называются ралькинанат.
(364) та:ўа кийах'тут
И вот живут.
(365) та:к'и: ралък'и:нан'ат ма:лг'угныг'ыт
Кончили две грузовых нарты.
(366) к'акуг'ак'и:т иг'улух'а:т=лъу ўарин'и:х'ат=лъу
Кладут на них жерди и козелки.
(367) и:ўын укса:г'а: тун'туни:г'наних'тут к'айух'лъагк'ун
нымытхўан'у:х'лъых'и:т
Когда наступила осень, перестали охотиться на диких оленей,
потому что хозяйство у них стало.
(368) к'аўа:йак'а:йухта: к'ынўат
Иней начался уже.
(369) на:ни пи:
Своей матери сказал:
(369а) ма:тын умулуку к'айа:ўак'агу343 к'амилгух'акут нанги:к'улг'акут
Теперь, толстый иней когда будет, откочевать попробуем.
(370) лъа:г'анхўа к'айа:ўах'лъаглуку уна:н'упихлъуку райўа:тут344
Действительно, когда иней начался, рано утром откочевали.
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(371)

уйуг'а:н к'уйн'и:к' таги:та
Его младший брат оленей привел.
(372) уси:лиг'и:ныг'мын' так'лъутын' к'аг'лу:г'и:т кырын'амын' тама:кын
Грузить кончив, запрягли больших диких оленей.
(373) ага аг'улак'ут лъан'ака аўынкулъат к'уйи:лъхыт
Туда, дальше вперед, отправились, как обычные оленеводы.
(374) к'айух'лъак а:нк'ах'нъыг'ата к'аг'лумын' акук'а:лъуки
малих'аг'луки каксагмигак'ыхкан'ит
Потому что, когда задумают [олени] убежать, алык схватив,
догнав, бьют их.
(375) к'уйн'и:мун лыган мали:гулъутын' анусийа:стым ан'талан'анын'
И вот со стадом вместе идут, так как надоедает это им [оленям].
(376) та:кут натитнъагык аг'вик'и:наг'лукык кайаўан'и:тути
Эту канаву когда перешли, инея не стало.
(377) уйуг'а: к'алъыхтук'
Младший брат сказал:
(377а) к'уйи:лъхухнак'лъута иглых'тылъых'пут сукан'инъак'а:
Из-за того что стали оленеводами, мы передвигаться будем
медленнее.
(378) на:н'ита
Их мать [сказала]:
(378а) а:а мугум иглых'лъыг'а сукан'и:нъак'а:
Да, ходьба за оленями будет медленнее.
(379) к'айа:ўанг'аку уна:н'улуку аг'улак'ак'ылг'ит
Когда бывает иней, утром рано выезжают они.
(380) аг'ныг'ым к'уках'тыстыхпына:н аг'ули:г'ак'ылг'и:т
Еще до полудня останавливаются.
(381) у:к ан'айук'ах'пут к'уйи:лъхуни:к'лъуку к'уйи:лъхухнак'лъута
кима:ўанак'укут
Ой, наши родители оленеводы были, [а] мы хотя и оленеводами будем, задерживаться будем.
(382) к'анихлъугух'сагу:та:
Снег стал падать.
(383) та:ўа иглых'та:х'лъытах'тут
И вот опять поехали.
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(384)

мугумын' лъи:лг'и:т
Обозом [ходить] стали345.
(385) уксу:г'а:
Наступила зима.
(386) та:ўа иглых'та:х'лъа:тах'тут
И вот опять передвигаться стали.
(387) у:к ту:мтийа:лъта ан'айук'амнын' кима:ўилу:та лъи:х'тукут
Эх, когда мы по следу наших родителей искали, помеху встретили.
(388) и:ўын уксум к'укаг'ак'а: назиг'ах'сиг'ми: сук'лъунк'агнун
тывйалг'и:мын' рамкылг'ун сх'а:г'а:т
Когда настала середина зимы, в месяц рождения нерпенышей346
русло реки когда перешли, селение увидели.
(389) та:хун раги:ўи:т рамкыт са:х'ўи:тхун347
В этом месте остановились около селения.
(390) уми:лгита йухак' пи:
Старшина мужчина говорит:
(390а) у:к са:м к'уйи:лъхи: и:н'кут? ынта ун'ипах'суг'йах'к'и
Ой, чьи оленеводы вон те? Ну-ка, пойди расспроси их.
(391) нуналгукаг'а: аглах'тук'
Его односельчанин пошел.
(392) ка:сах'туг'йак'ынъи к'уйилъхыт тун'тух'лъагмын' к'уйн'ик'ылг'и:т
Когда подошел к ним — имеющие большое стадо диких оленей,
оказывается.
(393) мыкылг'и:г'ык у:кна ак'ылък'ак' сх'а:пага:т ук'ых'ми ак'умлутык
Юноши этого идущего к ним гостя стали расспрашивать, сидя
около яранги.
(394) на:н'ат к'ама га:г'ак'ук'
Их мать там внутри варит.
(395) ка:тук' йухак' к'уйн'и:н'и:тнун айук'лъуни к'айух'лъагк'ун
тун'тупыруга:х'лъагмын' к'уйн'и:к'ылг'и:т
Подошел мужичок, к их стаду встав лицом [уставившись?],
потому что только из одних диких оленей состоит стадо.
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(396)

ынанкинам к'уйи:лъхыт та:кут
Что за оленеводы эти?
(397) са:м к'уйи:лъкиси?
Чьи оленеводы вы?
(398) накуми:н'утси:?
Какие вы?348
(399) нутан сх'а:пихтамси:?
Впервые только я вас вижу.
(400) навык аг'улак'ытси?
Куда вы едете?
(401) а:а ўи:н к'амавык и:тх'ылъта
Хорошо, пока внутрь войдем.
(402) уйуг'ани к'и:ва:
К своему младшему брату повернулся.
(402а) сиг'ивга:н акмахкамын' тугутигу
Заранее заплечную сумку приготовь.
(403) иваг'ин'уфтукунн'ук' ту:мтин'уфтукунн'ук' ан'а:йук'амнъын'
Мы ищем, говорит, родителей своих, по следу, говорит, идем.
(404) у:х'к'ан сна:н к'уйи:лъки:нкут
С южного берега оленеводы мы.
(405) а:а хўан'а ун'ипи:тун'а
Да, у меня нет новостей.
(406) айумик' мугут наг'ухсима:т
Давно кочевники мимо прошли.
(407) сивулих'а:г'ма ин'ум ли:симаки:
Живущие впереди нас, те знают их.
(408) ных'тук' йухак' тун'тумын'
Есть стал мужичок мясо дикого оленя.
(409) аглаг'нак'у:н'а хўан'а ун'ипи:тун'а
Домой пойду я, новостей у меня нет.
(410) ына:н ун'ипан'ылъык'у:си
Может быть [те передние] вам расскажут.
(411) аглах'тук' йухак'
Пошел мужичок.
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(412)

ка:тук'
Пришел.
(413) уми:лган та:кўа:
Старшина к нему пришел.
(413а) и:к са:м к'уйилъкыфта:ки?
Ой, чьи оленеводы те?
(414) у:х'к'ан сна:н к'уйи:лъкыфти:н'ук'
С южного берега, оказывается, это оленеводы.
(415) ан'айук'амыхнын'ук' ту:мтин'уфтут
Своих родителей [ищут], говорят, по их следу идут.
(416) лъпынын' ун'ипах'су:г'йах'к'и такуки
Ты сам пойди расспроси их, пойди к ним.
(417) мыкылг'и:г'ык тазин'а ан'линх'апигу:к пиних'лъапихтук
Юноши, там сзади находящиеся, молодые очень, хорошие
очень.
(418) тыг'и:кусамын' тыг'и:гамын' нымытхўа:кук
Из тундровых зверей хозяйство у них.
(419) лъан'ак'а улима:г'мын' к'уйн'илгук
Словно сделанных [прирученных] оленей имеют.
(420) пиних'лъапихтук
Очень хорошие они.
(421) йугым та:кўак ун'ипах'суг'йаг'а:к умилгита
Мужчина, старшина их, туда к ним пошел расспрашивать их.
(422) на:ни пи:
Своей матери сказал:
(422а) та:кўа ун'ипах'суг'йаг'и:нкут углаг'луку га:г'и:
Сюда идет расспрашивать нас, больше вари.
(423) ка:тук'
Пришел.
(424) у:к ынанкинам ак'ылък'ак'
Ой, никак гость.
(425) а:а и:ўынк'ун лъпыси ак'ылък'ат са:м к'уйилъкиси?
Да, тоже и вы гости, что за оленеводы вы?
(426) у:х'к'ан сна:н у:х'к'ан мыг'ан к'уйи:лъки:нкут
С южного берега, с южного моря мы оленеводы.
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(427)

и:к навык аг'улак'ытси?
Ой, куда идете вы?
(428) а:а ан'а:йук'а:мнъын' ива:г'ин'укут сыг'лытун аг'йуг'найу:ката
Да вот родителей ищем, плохо чтобы в старости не жили они.
(429) а:а айуми:к' мугут наг'ух'симат
Так, давно кочевники прошли.
(430) айу:мик' мугут нуг'ух'сата хўан'а амиги:ма:нка
ун'ипах'суг'йа:ма:нка
Давно кочевники мимо проходили, я останавливал их, расспрашивать их ходил.
(431) нулих'к'ути:налг'и:к ма:лг'ухак та:кўагун наг'ух'симак
С женой только вдвоем мимо прошли.
(432) катам хўа мугуритан'ит атук'аси
Как раз вот эти их следы используете вы.
(433) ыныки:тык сукан'искуфси айумик'у ан'а:йук'ах'тын
ка:лъык'а:тын
Если не быстро пойдете, на будущий год до ваших родителей
дойдете.
(434) айўа:нун айўан мыг'анун ка:сах'тух'туси тывйах'тух'ту:си
На север, к северному морю вы приближаетесь, переход ваш
подходит к концу.
(435) акмих'к'их'ту:г'а:т ныг'ыслъуку
На плечи положили ему [дали с собой] оленя для еды.
(436) у:к ўыни ныг'йах'тух'тык агла:лъамси
Ой, а ну-ка, есть идите, поведу я вас.
(437) агла:ти:
Повел их.
(438) лъкык=лъу на:н'ат=лъу агла:х'тыг'а:тут
И их двоих, и мать повел к себе домой.
(439) нули:ни пи:
Жене своей сказал:
(439а) га:г'ушахких'к'и
Скорее вари.
(440) ин'лу кытфа:г'а:
Половину [домашнего оленя] вынесла.
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(441)

хлъугни кумах'нак'умалукык аг'на:м ак'ылък'ам
Костер свой когда хотела разжигать, женщина-гостья [сказала]:
(441а) хўан'а ухкылъилан'а
Давай я сварю куски мяса.
(442) тукшугныг'а:нын' ныг'умаг'ми ухкылъи:к'
Сушеное мясо закусывая, резать на куски мясо стала.
(443) тама:хпали:х'тук' к'улмыси:н канахфику:ма:н ныг'умаг'ми
Большой кусок стала жевать, в то время когда в кастрюлю
клала, ела.
(444) нутан нык'ни на:си:к'ан'а
Первый раз свою пищу [настоящую оленину] попробовала.
(445) ухкытын' угулъуки иўи:т
Их вареное мясо когда сварила, вытаскивать стала.
(446) аг'на:к' авыхтуг'йухтук'
Женщина захотела мелко порезать мясо.
(447) нынныг'мын' апыг'и:г'лутын' аглах'тут
Есть кончив, пошли домой.
(448) к'аваг'лутын' уна:ми та:йух'к'ынъулг'ит к'амилгух'тут
Переспав, на следующий день торопливо откочевали.
(449) иглых'лъа:тах'тут
Опять поехали.
(450) слъа: та:на таўатылн'ук' уксулък'усик' анук' лъиг'йак'ынъи
к'амилгух'пынатын' мулулг'и:т
Погода эта такая — всю зиму когда стал дуть ветер, не кочуя
жили [на одном месте] очень долго.
(451) лъа:г'анхўа ки:га: ка:тыстыхпынаки
И вот лето наступило, а они не догнали.
(452) има аг'ули:х'тут
Наконец остановились.
(453) иг'нийалг'и:ми к'уйн'и:к' иг'нылг'и:м нук'ныг'и аг'улих'тут
Когда стали телиться олени, отелившиеся задерживали их,
останавливались они.
(454) уйук'лъик' к'а:лъхак'ылг'и
Младший брат говорит:
(454а) к'уйн'ин'нак'лъу:та кимаўи:кут
Приобретя оленей, мы помеху получили.
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(455)

ан'а:йук'апут сх'а:х'пынаки ну:х'нак'апут
Родителей наших не увидим мы, не успеем [умрут не дождавшись].
(456) кайалийалг'и:мык нык'ылгуг'н'агмык салутык ныг'лик
Когда ослабнут они, хотя и будет у них мясо, как они будут есть?
(457) амын та:ўа анын'ак'а алъх'и:ныпигук'
Только мой старший брат очень упрямый.
(458) к'уйи:лъхунг'и:сак'умта к'амуйа:к'умта ныг'и:пихлъу:та ка:лъута
Если бы мы не стали оленеводами, если бы нарты тянули на
себе, очень давно приблизились бы мы.
(459) та:ўа ки:хлъа:тах'тут
И вот провели лето.
(460) ки:лък'усик' кийах'лъа:тах'тут
Целое лето опять прожили.
(461) к'ынўат илан'аку к'айаўаврыг'аг'йагута
Уже иногда появляется легкий иней.
(462) ўыни илан'аку тах'туныг'мыхни к'айа:ўайагута
Уже иногда, когда они просыпаются — иней.
(463) мыкылг'и:к' к'а:лъхак'ылг'и:
Юноша говорит:
(463а) амын та:ўа анын'а:к'а сулъывныпи:гук' к'айух'лъак
к'уйи:лъхунг'и:сак'умта ан'а:йук'апут ан'унайак'ыпут
икнак'сугных'а:луки
Только вот мой старший брат упрямый, потому что если бы
мы не были оленеводами, к родителям нашим поспели бы мы,
пока немного они в силе.
(464) на:н'ан
Их мать [говорит]:
(464а) сан'ан таўатын пи:ксин?
Зачем ты так говоришь?
(465) анын'а:н сумых'таг'аг'луни улималъх'и:си нымытхўа:н'лъалг'и:си
Вы завели хозяйство, потому что твой брат так придумал.
(466) к'айуг'мини слъа к'а:так'ылг'и: пивихлъун'унани
унан'ни:г'вин'унани?
Ну и что бы вы стали делать, когда погода не давала бы нам
совершенно охотиться?
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(467)
(468)
(469)

(470)
(471)
(472)
(473)
(474)
(475)
(476)
(477)
(478)
(479)

(480)

349

мыкылг'и:к' к'алъыгнанихтук'
Юноша замолчал.
к'айаўан'а умухта
Иней уже толстый стал.
ма:тын к'айаўа: кылын'акитыху умаг'алъу:ни [умаг'алъу:ку]
ну:хлъых'а:кут ынкам
Теперь за инеем следите, когда толстый будет, перекочуем потом.
та:ўа к'айа:ўайаку ну:хлъа:тах'тут
И вот, когда стал иней, перекочевали.
иўырн'а сик'и:нык' ма:тных'нак'утн'инак' к'айа:ўан'и:так'ыхкан'а
Но как только солнце начинает пригревать, исчезает иней.
аг'ули:г'ак'ылг'и:т
Остановились они.
иглых'сагу:тут
Можно стало ехать.
уму:х'та к'айа:ўа
Толстый стал иней.
та:ўа агигукыстаг'а:
Вот и снежок маленький выпал.
иглых'та:х'тут
Стали все время передвигаться.
уксулък'усик' иглых'тах'лъа:тах'тут
Всю зиму опять ехали.
к'ынўат аг'нык' та:кух'тыкыстаг'а:
Уже день стал прибавляться.
к'ынўат тг'иглухсак и:ўын пи:так'ук' и:ўын аг'ныг'ым к'укаг'ак'а:
тывйалг'и:мын' сна:м у:сныг'ўа:г'ан ка:ск'а:ни мын'тыг'ат кана
сх'а:г'и:т
Наконец, месяц рождения лахтаченков349 когда наступил, когда полдень наступил, когда перешли береговую возвышенность,
на склоне яранги там внизу увидели.
са:г'ўитни ага к'уйн'и:х'лъак сх'а:г'а:т
Около них там впереди много оленей увидели.
Комментарий Е. Р.: «Приблизительно март».
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(481)

раги:ўи:т ли:сук'наг'лу:тын'
Остановились [близко], чтобы можно было узнать их.

(482)

аг'нак' а:нлуни ами:гым са:г'ўакун ак'умук'
Женщина вышла, около двери села.

(483)

раги:ўи:т сх'а:паги:
Остановившихся стала рассматривать.

(484)

аг'нак' сх'а:пагйалг'и:ми а:лг'ани ли:сук'ысугни:та:
Женщина когда рассматривала, свою первую как будто бы
узнавать стала.

(485)

аг'нак' итых'тук'
Женщина вошла в сени.

(486)

ами:гмун к'иных'лъуни хинани ин'лун'а али:лъуку ли:сук'н'ак'а:
В дверь высунувшись, половину лица выставила, стала узнавать их.

(487)

ли:сук'а:
Узнала.

(488)

мын'тыг'аныг'мын' та:к'ут
Делать ярангу кончили.

(489)

а:н'ылг'и:х'лъагмын' тугутук мыкылг'и:г'ык
Очень большого [оленя] взяли юноши.

(490)

аг'нак' г'а:х'тук' на:н'ат
Женщина стала варить, их мать.

(491)

нанывгак' сх'а:тук' мугунын'
Старик увидел едущих [кочевников].

(492)

тагик' мын'тыг'ами:нун
Пришел в свою ярангу.

(493)

нули:ни пи:
Жене своей сказал:

(493а) ынанкинам саг'ўа:т и:н'кут к'уйи:лъхыт
А кто же вон те оленеводы?
(494)

схаг'йах'туг'нак'анка
Я пойду посмотрю их.

(495)

йугым та:кўи: авак'утани
Мужчина пошел к своим детям.
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(496)

аг'нам га:г'н'а:г'ми ка:сах'тулг'и: пахси:н'аксак'ынъи уўи:ни сх'а:г'а:
Женщина, хотя и варила, на подходящего к ним украдкой
когда посмотрела, мужа своего узнала.
(497) к'ийа:к' уўи:минын' сх'а:лъуни
Заплакала, увидев своего мужа.
(498) йугым ка:сах'туткылъу:ку к'уйн'и:т сх'а:пагйа:к'ынъи
тун'тупыруг'ўа:х'лъак
Мужчина, приблизившись, оленей когда осмотрел — одни
дикие олени.
(499) у:к аўи: лъпысин'утси:?
Неужели это вы?
(500) нуйыклъик' авак'утани ли:сук'а:
Старшего своего ребенка узнал.
(501) иг'ныг'ан нуйык'лъи:м
Его старший сын [сказал]:
(501а) и:тх'и к'амавык
Войди сюда внутрь.
(502) ухкынын' утак'и:ги
Вареного мяса подожди.
(503) итыг'йалг'и:ми нули:ни сх'а:г'а:
Когда вошел, свою жену увидел.
(504) у:к аўи лъпысин'утси:?
Ой, неужели это вы?
(505) ухкынын'350 угулъутын' ных'тут
Мясо когда сварилось, стали есть.
(506) нанывгам
Старик [сказал]:
(506а) и:к йугулг'и:си хўа ка:тых'пысин'а
Вот как возмужали вы, ко мне сюда приехали.
(507) нынныг'мын' та:к'лъутын' нанывгам к'а:лъхути:
Есть кончив, старик сказал:
(507а) мын'тыг'ах'пысинун ныг'йах'тух'тык
В вашу ярангу идите есть.
(508) а:нлыг'а:тут
Вышли.
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Так в тексте: два ударения подряд.
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(509)

аг'на:м и:йми ин'лун'анын' сх'а:паги:
Женщина одним глазом смотреть стала на них.
(510) хўа ка:сах'тух'тут акиткун аг'на:к' ак'умук'
К ней приблизились они, на плашку изголовья женщина села.
(511) итыг'а:тут
Входят.
(512) нанывгам
Старик [говорит]:
(512а) авак'утах'тын га:тики
Для твоих детей вари.
(513) к'ырн'амта ныг'ылъта
Вместе будем есть.
(514) аг'нам мин'у:х'а: и:хминын' нуна акитым аси:н'а
Женщина тереть стала руками землю под изголовьем.
(515) авак'утах'тын га:тики
Для детей твоих вари.
(516) аг'нам
Женщина [говорит]:
(516а) к'у:гитун'а
Топлива нет у меня.
(517) к'у:хсах'ти:галн'утын к'у:гитун'а
За топливом ты не ходишь, нет топлива у меня.
(518) га:рахки:г'и
Вари быстрее.
(519) мых'ти:галн'у:тын имах'к'и:тун'а [мых'к'и:тун'а]
За водой ты не ходишь, пустая посуда у меня.
(520) нуна и:хминын' мин'ух'а:
Землю своими руками тереть стала.
(521) и:хыни мин'ух'утым ан'талан'анын' нах'к'ўа:г'итнун ка:тк'ах'таг'и:
Свои руки от трения земли до костей протерла.
(522) авак'утах'тын ка:тах'си:малуки га:тики
Раз твои дети прибыли, вари.
(523) нык'ни:тун к'ырн'а:мта ныг'ылъта
Вкусно вместе поедим.
(524) к'ухсах'ти:галн'у:тын ынка:мам к'у:гитун'а
Ты не ходишь за топливом, поэтому нет у меня топлива.
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(525)

йугым пийухтуг'а:
Мужчина раздраженно пошел к ней.
(526) пийухтуг'лу:ку итыгмигйак'ми:нигу саник'х'акун
Подойдя раздраженно к ней, когда пнул ее ногой — в бок.
(527) и:ўын к'у:хсилъык'ылг'и:тын ик'лъын'асагутывнын'
итыгмигла:таг'а: и:к'лъын'асагутывнын' имах'к'и:лък'у:тын
итыг'мигла:таг'а:
Если ты не будешь растапливать из-за вранья — опять пнул
ее — из-за вранья не будет у тебя пустой посуды — опять
пнул ее.
(528) икфиксах'к'ахкын хўанлъик'лъукык авак'утах'тын
униткак'ыхкытын'
Хотя и знала ты, как трудно жить в старости, своих детей ты
оставила.
(528а) итыгмигла:таг'а:
Опять пнул ее.
(529) тух'лъун'а [пух'лъун'а?]
Обманула ты меня.
(530) униткак'ыйакымси тук'уск'ылъуси
Оставил я вас, чтобы вы умерли.
(531) иг'ныг'ан нуйык'лъим сан'ан пизигу?
Его старший сын [сказал]: Зачем ты так делаешь?
(532) сагик'утамси сх'а:г'налу:си сыг'лытун тук'унайукафси
Мы стремились увидеть вас, чтобы вы в бедности не умерли.
(533) нули:ни тук'ута: итыгмих'и:нак'
Жену свою убил только пинками.
(534) сан'ан тук'усигу
Зачем убил ее.
(535) лъма:г'ах'ак' х'ўан'к'унъун икфик'лъих'лъыг'ык
Она мучилась из-за нас, убирала [кал] за нами.
(536) акинъак'ыхкыхпут
Отплатить мы хотели ей.
(537) рыпалъ туман'ани алъаниг'утках'к'амын' нык'мын' улималъу:си
тагийах'тукут инк'ун ата:сик' нык'ыкыск'ыхпынан
Даже по дороге для разнообразия питания мясо сделав для
вас, пришли сюда, чтобы одним [однообразно] не кормить вас.
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(538)

(539)
(540)
(541)

(542)
(543)
(544)

(545)
(546)
(547)
(548)
(549)
(550)

(551)

афлъак'лъуку к'уйн'ипик=лъу тун'ту=лъу ату:ным
нык'ыкыск'ылъуки
Разнообразя, настоящих оленей и диких оленей вместе чтобы
ели.
ўаран лъпык ан'ума:г'лутын у:тх'улъакын
Хорошо, что тебя застали, обратно увезем.
кина алъамын' утых'симафта кайн'уйухпынани
Кто это обратно возвращается без стыда?
ма:тын к'уйн'и:х'си и:гна тагитыху лъпык=лъу к'уйн'и:х'си
тагитыху
Теперь ваших [отцовских] оленей пригоните сюда, сюда ваших
оленей тоже пригоните.
утых'на:нг'итун'а
Не вернусь я обратно.
на:фси у:м пу:х'лъун'а уни:ткак'ыхкымси
Ваша мать эта [убитая], обманув меня, заставила оставить вас.
нык'ын'лъак'ак'а та:на на:ныхкан па:нг'ыск'ылъуси
Много мяса, приготовленного вам, когда кончится, чтобы [после этого] вы с голоду умерли.
хўа ка:тых'пысин'а
Вот вы приехали ко мне.
амынам ынта хўан'а=лъу тугмахтынъа
Ну-ка, и меня похороните [убив, удушив].
у:к тук'унъа:нг'итамкын авыглуку
Ой, не убьем мы тебя.
нымытхўан'и:х'ах'пут ўи:н ныг'ылък'инак'ах'у
Нашим хозяйством попользуйся, сначала нашего мяса поешь.
амынам ынта тугмахтынъа
Нет, уж лучше похороните меня.
тугмахтыкуфсин'а к'уйн'и:х'си тагилъуку капуг'на:г'ах'си авыхлъуку
Когда меня похороните, ваших [отцовских] оленей пригоните,
заколете до половины.
лъпыси та:на улима:х'си тагискуфси:гу капуг'на:г'ах'си авыхлъуку
Ваших этих прирученных [сделанных] пригоните, заколете до
половины.
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(552)

(553)
(554)
(555)
(556)
(557)
(558)
(559)
(560)
(561)
(562)
(563)
(564)
(565)
(566)
(567)
(568)

апыг'и:к'уфси:кык к'ырн'уг'ускуфсикык ики ики ма:нтыхпынаси
к'ыск'ыса:ўина:х'туси
Когда кончите, когда соберете их, ни в коем случае здесь не
оставайтесь, иначе навсегда здесь останетесь.
аа:м тугмахтынъа
И похороните меня.
а:а иг'лыкыхпына:н'а
Да не жалейте меня.
к'ыск'ыса:ўи лъык'уси ма:ни пиниг'вигитук'
Вы здесь можете навсегда остаться, здесь плохое место.
ата:йын' тук'ута:т
Своего отца убили.
кайн'уйулг'и: тук'уныг'мын'
Он стыдился умереть [естественной смертью].
к'у:хтук' аг'на:к'
Топливо заготовила женщина.
мын'тыг'ам илун'анун канах'к'у:та к'у:хлъак
Внутрь яранги натаскала топлива.
х'лух'лъагык кумах'та:к на:нита
Большой костер разожгла их мать.
авак'ути к'акма тук'ути:х'тут
Дети его на улице колоть стали [оленей].
мын'тыг'ак' паных'та: аг'на:м
Ярангу зажгла женщина.
уўи:ни=лъу а:лг'ани=лъу хлъум к'а:йн'анун к'аку:г'ак
Своего мужа, свою вторую на костер положила.
мын'тыг'ак' ифках'та йухтума:н
Яранга упала вместе с людьми.
авак'ути: к'акма тук'ути:х'тут
Дети его снаружи колоть стали [оленей].
к'уйн'и:к' авыглуку тук'ута:т
Оленей до половины перебили.
к'уйн'и:х'тын' лъмын' тагита:т
Оленей своих пригнали.
авыглуку капуг'а:т
До половины закололи.
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(569)
(570)
(571)
(572)
(573)
(574)
(575)
(576)
(577)
(578)
(579)

(580)
(581)

(582)
(583)
(584)

ата:мын' акузилъха: ату:г'а:т
Отца наказ [слова] исполнили.
к'ырн'уг'улъу:ку к'уйн'и:к' мын'тыг'амыхнун аглаг'лутын' на:вут
Соединив оленей, в свою ярангу направились, разобрали ее.
утыгних'тут
Вернулись [домой].
тумымыхтыхун айўын снанын' утых'тут
По своей дороге с северного берега вернулись.
утыг'ниг'йалг'и:мын' кихтут
Когда возвращались, лето провели в пути.
си:н'ын=лъу к'уйн'и:к' иг'ниныг'ми:ни аг'ули:г'ак'ылг'и:т
И вот, олени когда стали телиться, остановились они.
ки:хлъутын' к'айа:ўайа:х'лъа:таг'а:
Когда прожили тут лето, опять появился иней.
к'айа:ўа: умух'саг'усаку к'амилгух'тут
Когда иней стал толстый, откочевали.
та:кут рамкыт ка:лъуки наг'ух'ти:т
К тому селению приехав, мимо проехали.
та:ўа иглых'тут
И вот едут.
иглых'салг'и:мын' и:ўын к'уйн'и:к' иг'нинак'ак'ук'
к'уйн'и:н'лъаг'вигмыхнун ка:такут
Когда они ехали, когда оленям [нужно было] скоро телиться,
к месту, где приручали диких оленей, приехали.
к'уйн'ин'лъак'а:т улима:г'ат пан'алыхпага:таг'луни лъи:х'тук'
Прирученные олени сильно стали бегать.
пан'алых'пага:таг'лу:ни кырын'ам илан'а налугусалг'и:ми
сатылг'а:луни
Когда они сильно бегали, один крупный олень когда стал прыгать, превратился в журавля.
тама:на к'уйн'и:к' тын'у:салг'и:ми сатылгак' тын'у:тук'
Эти все когда полетели, журавлями полетели.
та:ўа аг'ули:г'умалг'ит
И вот они остановились.
к'уйн'и:т палалъиг'аг'лу:ни
Оленей мало стало.
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(585)
(586)

та:ўа кийах'сималг'ит
И вот так стали жить.
к'амах'тук'
Кончилась.

Текст № 36 (1/17)351
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

(10)

укивагми к'ун'йах'талг'и:
Укивакский ревнивец.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
укивагым уми:лг'а: к'ун'йах'талг'и:
Укивака — старшина ревнивый.
ки:гми к'айах'туныг'мини к'айах'туг'ви:гмын' тагланыг'ми:ни
нули:г'ми ка:мгык тугулукык натых'к'акык сафлъыгак'ыхкык
Летом, когда охотится на каяке, с места охоты когда возвращается, своей жены торбаза взяв, подошву щупает.
аги:манг'агта нули:ни к'ыву:так'ыхкан'а
Если сырая, свою жену бьет.
к'у:нпын' таўа:тын кийах'так'ылг'и йу:к
Всегда так живет мужчина.
уксу:ми муг'утанын' тагланыг'ми:ни нули:г'ми ка:мгык тугулукык
натых'к'акык сафлъыгак'ыхкык
Зимой, с охоты на льду когда возвращается, жены своей торбаза взяв, подошвы щупает.
аг'и:манг'агта: к'ыву:так'ыхкан'а
Если сырые, бьет ее.
к'ынўат аг'нам хина: к'у:нпын' тагных'к'ўа:га: хина г'ывнаних'тук'
Уже лицо женщины всегда черное стало, лицо ее не светлело
[не сходили синяки].
аг'нак' сумых'таг'а:малг'и
Женщина стала думать:

351
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)

(17)

(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

хўантыкума икфик'нак'у:н'а
Если здесь останусь, плохо мне будет.
упу:пын' тук'уйак'ума пиниг'найах'тун'а
Лучше бы мне умереть, тогда мне бы было хорошо.
хўани мын'тыг'ами тук'укума сыг'лыг'улъык'ун'а
Здесь в яранге если умру, плохо будет мне.
упу:пын' мыг'мун атыг'йак'у:ма пиниг'найах'тун'а
Лучше бы в море уйти мне, хорошо было бы.
хўани мын'тыг'амнъи тук'ускума: уўи:ма [уги:ма] тагла:к'уни
сх'а:х'лъык'а:н'а
Здесь, в своей яранге, если убью себя, муж, когда придет, увидит меня.
мыг'мун аг'улак'ыхкума уўи:ма=лъу [уги:ма=лъу]
сх'а:нг'илъку:нин'а к'а:хкутлъу сх'а:нг'илъку:нитн'ъа
пиниг'на:х'тун'а
В море если пойду, и муж если не увидит меня, те, живущие с
нами, если не увидят меня, хорошо будет мне.
уўи:н'а [уги:н'а] таглаг'луни итыныг'ми:ни ка:мгык тугулукык
натых'к'акык сафлъыгак'ыхкык
Ее муж, прибыв, когда входит, торбаза ее взяв, подошву щупает.
туктунг'агта йу:к пини:х'алык
Если подошвы сухие [жесткие], мужчина хороший.
ныг'лу:тык к'ава:г'ак'ылг'и:к
Поев, засыпают.
уна:ми уна:н'улу:ку йу:к муг'у:так'ылг'и:
На следующий день рано мужчина на охоту уходит.
муг'у:сан нули:х'ан пилу:гуни а:сигалъкынъи итх'у:сима:кан'и
В то время, когда он охотился на льду, его жена свою одежду
еще ненадеванную внесла.
итху:лъуки пилугугу:малг'и:
Внеся, стала одеваться.
пилугуныг'мын' та:к'сами а:нумалг'и:
Одеваться кончив, вышла.
а:нйалг'и:ми али:г'ума:кан'а аг'вах'лъугух'сима:кан'а нута:н
ах'та:г'ак'ыстаг'а:к'ыфта
Когда вышла, погода прояснилась, небо чистое, только лишь
рассвело.
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(25)
(25а)

(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

нын'лу:ми: ману:г'а:ни ныкывлуни сумых'таг'а:малг'и:
Около своей землянки сев, стала думать:
к'утмун аг'улак'ыкума сх'а:х'лъык'а:тн'а ивах'лъык'а:тн'а
на:лъкылъык'а:тн'а
На сушу если пойду, меня увидят, искать будут, найдут.
сикугнун аг'улак'ыхкума сх'а:г'на:нг'ита:тн'а
На лед если уйду, меня не увидят.
та:хкын сна:мун ан'йилг'анун атх'а:малг'и:
После этого на берег к подставкам для байдар отправилась.
атх'аг'йалг'и:ми муг'у:там туман'акун атх'а:х'тук'
Когда пошла на берег, по следу охотников пошла.
сикугнун ка:сами а:тх'ума:лг'и: сикумун
Ко льду подойдя, вышла на лед.
иглых'сималг'и:
Пошла.
пийугумалг'и: сикугныкун к'ыву:тыпихлъуни
Пошла по сплошному льду.
иглых'лъуни уйа:ваг'ни:луни утыг'мун к'и:вума:лг'и:
Идя быстро, подумала, что далеко отошла, оглянулась.
к'и:вйалг'и:ми ан'йилг'ат таўавыстах'ак' аг'ули:так'ыфтук'
Оглянулась, а подставки для байдар близко, она, оказывается,
на одном [на том же] месте.
ма:тын кытмун к'и:вума:лг'и:
Тут же туда, к морю, повернула.
аг'улак'салг'и:ми ак'фа:снак'
Когда пошла, бегом побежала.
иглых'сима:лг'и
Шла.
ак'фа:сима:лг'и:
Бежала.
пыканыг'ми:ни пийу:ўак'лъу:ни
Когда устает, шагом идет.
аных'ныг'ми:ни акфа:так'лъу:ни
Отдышавшись, бежит.
иглых'сима:лг'и:
Шла.
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(41)

иглых'лъуни уйаваг'ни:луни кылутмун к'и:вума:лг'и:
Когда шла, подумав, что далеко отошла, к суше повернулась.

(42)

к'и:вйалг'и:ми ан'йилг'ат таўа:выста:х'ак'
Когда повернулась — подставки для байдар тут близко.

(43)

аг'ули:так'ыфтук'
Оказывается, она на одном месте.

(44)

к'ынўат ах'си:макан'а
Уже рассвело.

(45)

аг'нак' сумых'таг'а:малг'и:
Женщина подумала:

(46)

аўи: уки:вагым нуна:ма мыг'ми тук'усныг'а: [тук'уныг'а: ?]
иг'лыксын'а:к'ан'а:н'а
Неужели Укивак, моя земля, в воде умирать не велит мне, идти
[в море] не дает мне.

(47)

к'ынўат уйавах'тыстыхпынан'а сх'а:х'лъык'а:тн'а
Пока я еще не удалилась, меня увидят.

(48)

упу:пын' уки:вагым к'а:йн'анун майуг'йак'у:ма
сх'а:г'найанг'и:татн'а
Лучше, выше Укивака если поднимусь, меня не увидят.

(49)

майу:малг'и:
Стала подниматься.

(50)

уки:вагым к'а:йн'анун к'айгых'салг'и:ми саг'ли:гах'лъак катам
та:хун у:хсималг'и:
На гору Укивак поднявшись, на плоский большой камень как
раз вышла.

(51)

ак'умлуни саг'ли:гам к'а:йн'акун насаг'луни вувитни пусахлъуки
к'ийа:малг'и:
Села на плоский ровный камень, капюшон надела на голову,
опушку капюшона опустив на глаза, стала плакать.

(52)

нутан уўи:ми: [уги:ми] кийаг'ныг'а: таўа:ни нипалъаг'йу:лъыни
тама:х'а:н к'ытфах'сима:кан'а
Сейчас только у мужа свою жизнь тогда, обидевшись, всю
представила.

(53)

саг'ли:гак' тукыг'ра:ман к'ийа:малг'и
Плоский большой ровный камень, ногами пиная, плакала.
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(54)

(55)
(56)
(57)

(58)
(59)

(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

(66)
(67)
(68)

к'ийа:кыста:г'н'а:г'ми ак'у:мгави:га сивутмун
аг'ылък'утысугни:сима:лг'и
Когда плакала, место, на котором сидела, как будто бы подвинулось.
к'ийаг'н'а:г'ми ман'и:малг'и
Поплакав, умолкла.
ман'и:г'йами вуви:тни к'ытыг'мун иких'сима:кан'и
Когда умолкла, опушку капюшона назад отвернула.
иких'сами:ки саг'ли:гак' сх'а:макан'а
Когда отвернула, на плоский ровный большой камень посмотрела.
сх'аг'йак'ынъи аг'ули:лн'ук'
Когда посмотрела на него, он не шевелится.
аг'ули:сан вувитни пусихсима:кан'и
Убедившись, что он неподвижен, опушку капюшона [снова]
опустила на глаза.
пу:сигуткылъуку пима:лг'и:
Опустив, сказала:
самын' алъа кылын'ару:х'син'а?
Чего же мне бояться?
иси:гима тук'уна:лун'а килга:нун аг'у:лак'ылг'ин'а
Ведь умертвить себя в тундру я пришла.
к'ийа:малг'и:
Стала плакать.
к'ыву:тыпихлъуни к'ийа:малг'и:
Очень сильно стала плакать.
к'ийа:малу:ку ак'умгави:га утыг'мун аг'ылък'утысугни:сима:лг'и
Когда плакала, место, где она сидела, назад как будто подвинулось.
ма:таг'ни:нын' мыну:тулу:ни нуна аг'ылък'уси:малг'и:
Еще сильнее прежнего земля качнулась.
ман'иг'ах'си:малг'и
Она перестала плакать.
вувитни к'ытыг'мун паки:гах'си:мак'а:н'и
Опушку капюшона назад откинула.
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(69)

паки:гах'са:мики аситмун ысх'а:малг'и [сх'а:малг'и]
Когда откинула, вниз посмотрела.

(70)

к'уни:н'и:ткылъу:ку сх'а:г'йалг'и:ми ами:ўрак сх'а:макык нын'лум
ами:ўракык
Когда слезы вытерла, вниз посмотрела, входное отверстие
[землянки] увидела, землянки отверстие.

(71)

таўа:вык талъи:ни канах'лъуку аг'уласи:мака:н'а мин'лын'а
са:фналу:ку ава:н'итук' са:фныг'и:та
Туда руку просунув, мотать ею стала, чтобы стены нащупать,
но нет, ничего не нащупала.

(72)

иг'уни канах'лъуку аг'уласи:макан'а мин'лын'а са:фналу:ку
ава:н'итук'
Ногу просунув, мотать ею стала, стену чтобы нащупать, но нет
ничего.

(73)

иг'уни к'анахлъукык канах'сима:кык икусхи:наг'ми:кун ту:лъуни
иг'угни аг'у:ласи:макык
Обе ноги просунула, на локти опершись, ногами стала мотать.

(74)

к'ынўат мыг'ну:малг'и
Уже устала.

(75)

мыг'ну:г'йами икуйгыгни пыскухсима:кык ифка:малг'и
Когда устала, локти отпустила, упала.

(76)

ту:салг'и:ми ак'у:муси:тали:г'луни ту:сима:лг'и:
Когда достигла пола, вместе со своим сидением [камнем] прикоснулась к полу.

(77)

ак'у:муси:тани са:фсима:кан'а аг'выг'ым куйапыга:к'ыфта
Свое сидение пощупала — китовый позвонок, оказывается.

(78)

аг'нак' сумых'таг'а:малг'и:
Женщина подумала:

(79)

йулыхпига:г'ыстун тутымк'алиг'луни
Как будто бы как у настоящих людей, с подставкой [подстилкой?].

(80)

аг'нак' сумых'таг'а:малг'и: ак'умгаг'ми
Женщина подумала, садясь:

(80а)

саг'умигныг'мун аг'у:лак'ыхкума сыг'лыг'мун аг'улак'ылъык'ун'а
Влево если пойду, к плохому пойду.
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(81)
(82)

(83)

(84)

(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

(92)
(93)

аг'ынк'игныг'мун аг'улак'ыхкума352 пинилъх'анун аглах'лъык'ун'а
Вправо если пойду, к хорошему пойду.
ныкывлуни аг'у:лак'у:малг'и: иги:лъуку иглых'тыхпынани
аг'у:лама:г'ми к'айух'лъагк'ун мамлылг'и
Встав, пошла, прямо не шла, руками размахивая.
аг'ынк'игнныни таклъах'ныг'минигу та:кўавык аг'ынк'игныг'ми
тун'ан'анун аг'у:лак'а:к'ылг'и:
Свою правую руку вытягивая, туда направо шла.
к'ыла:ныныг'мини ин'лун'анун саг'у:мигныни таклъах'так'ыхкан'а
талъи:ни саг'у:мигныг'мун аг'у:лак'ак'ылг'и:
Когда не может дождаться, левую вытягивает.
таўа:тын иглых'тук'
Так и шла.
к'ынўат мин'лын'а са:фсима:кан'а
Наконец стену нащупала.
ин'лъунанун аг'улак'салг'и:ми мин'лын'а са:фта:
В другую сторону когда шла, стену нащупала.
и:ўын мин'лын'а са:фсагу:тан'а: ниг'у:хак' сх'а:мака:н'а
Когда стену стала щупать, маленький свет увидела.
сх'а:г'йами:гу иги:лъуку иглых'сималг'и
Увидев, прямо [на свет] пошла.
ка:сак'ынъи ниг'у:хак' нын'лум нугйа:г'ак'ыфта
Когда подошла, огонек землянки в отдушине, оказывается.
аг'выг'ым тули:ма:нын' тутымк'алиг'луни асин'и:лъуни нугйа:г'агнун
к'у:лмун ысх'а:г'йалг'и:ми353 нын'лум па:гнан'а ысх'а:макан'а
На ребро кита наступив, в отдушину сверху когда посмотрела,
потолок землянки увидела.
к'айат пытуглутын' акили:ти: са:г'ўани
Камни привязаны, их подпорки около них.
аўа:ти: у:нг'и: па:нг'утан'и айапх'а:ти пытуглутын'
Поплавки каяков, гарпуны, весла каяков, рукавицы подвешены.

352
Здесь и далее Е. Р. пишет это слово то с ударением, то с долготой (аг'у:ла… /
аг'ула…).
353
В оригинале всюду в тексте два варианта этого корня, первый с ы, затем
в скобках без ы.

480

(94)
(94а)
(95)
(96)

(97)

(98)
(99)
(100)

(101)

(102)

(103)
(104)

аг'нак' сумых'таг'ах'тук'
Женщина подумала:
нунам илун'а йулўак'ыфтук' [йулгак'ыфтук']354
Внутри земли, оказывается, есть люди.
нак'ами нунам йуги туг'ныг'а:ни:к'атки
Говорят, что подземные люди — духи.
нак'ам йулгу:куни к'а:мна лъан'ак'а ун'у:валг'им кийах'та:лъх'а
ы
сх'а:г'ак'а
Но не люди ли там внутри, как будто бы живого жизнь я увидела.
тули:макун ту:лъуни ну:гйаг'ам снын'акун пакигумаг'ми
ну:гумалг'и
На ребра [кита] наступив, за края отдушины ухватившись,
заглянула.
ну:гйалг'и:ми к'ытн'и:х'алык
Когда заглянула — очень светло.
насани макухсима:кан'а
Капюшон свой отвернула.
нын'лум мин'лын'а сх'а:нг'ита аўырг'амын' ами:мын'
агах'тыка:мын' али:нъыг'и:тук'
Землянки стену не увидела: пушниной, оленьими шкурами
повешенными закрыты они.
уўатан'а ин'лухтун али:нъыг'и:тук' нык'мын' имак'ыфтук'
Боковые стены около двери не видны, мясом заложены [наполнены] они, оказывается.
ин'лун'ан има: аг'выг'ым айвыг'ым маклъагым лыган мыг'ым
тг'и:кусан нык'ан'анын' имак'ыфтук'
Одна сторона — китовым, моржовым, лахтачьим, так что мясом морских зверей, оказывается, заложена.
ин'лун'а нунивагым тг'и:кусан нык'ан'анын' имак'ыфтук'
Другая мясом зверей тундровых, оказывается, заложена.
илун'анун ысх'а:г'йалг'и:ми йу:к ак'умга:к'ыфтук' акиткун иг'угни
тыфлъукык
Внутрь [полога] когда посмотрела, мужчина, оказывается, сидит, через плашку изголовья ноги перекинув.

354
Здесь и в аналогичных случаях Е. Р. колеблется в написании звука [г w] /
[wг], видимо, информанты произносят его по-разному.
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(104а) илыпх'а:г'раг'аг'луни муг'ник'аг'ра:г'аг'лу:ни сики:гыгнын'
аткуглуни
В хороших оленьих штанах, из шкур евражек кухлянка на нем
надета.
(105)

нукалъпигак' пини:х'алык
Молодой мужчина хороший.

(106)

йугым ысх'а:г'йатни а:псима:кан'а
Мужчина, когда увидел ее, спросил.

(107)

сан'у:зин? туг'ныг'а:зи:н?
Ты кто? дух?

(108)

аг'нам акисима:кан'а
Женщина ответила:

(108а)

лъпык йык'ай сан'у:зин? туг'ныг'а:зи:н?
А ты сам кто? дух?

(109)

хўан'а туг'ныг'а:нг'итун'а уки:ваг'ми:н'у:н'а тук'уналу:н'а
аг'у:лак'сах'тун'а
Я не дух, укивакская я, умирать ушла я [из дома].

(110)

ах'туг'лун'а уйа:ваныг'мын' уки:вагмун майу:ма:н'а
Не смогла отойти, на [гору] Укивак поднялась я.

(111)

йугым аки:сима:кан'а
Мужчина ответил ей:

ы

(111а) хўан'а=лъу туг'ныг'а:нг'иту:н'а и:тх'и355
И я не дух, входи.
(112)

аг'нак' и:тх'ума:лг'и
Женщина вошла.

(113)

итыг'йами лъан'а:к'а: мын'тыг'ами:нун итх'умалг'и самын'
йимийухпынани лъан'а:к'а ылън'ан пин'а
Войдя, словно в свою ярангу вошла, ничем не смущаясь, как
будто в свою вошла.

(114)

йугым пима:кан'а
Мужчина сказал ей:

355
На полях написано слово аг'их'тук', перевод прочесть не удается (осваи
вается?).
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(115)

сан'ўа лъпык пылъаг'йуг'ак'ыхкувык тама:кын ами:мын' лъпык
пини:к'ыхках'пынын' ули:масу:ўак'ыхкувык тама:кын
тугу:лъутын киту:мун а:путых'пынан' лъпык
накми:кылъых'пытун ули:матак'и киту:мын' алиныхпынан'
Если тебе почему-либо скучно станет, из этих оленьих шкур
если тебе что-то захочется сделать, из этих возьми, ни к кому
не обращаясь, как сама хочешь, делай, никого не бойся.
(116) лъпык тама:х'а:н мын'тыг'ам има лъпык пикан
Твое все, что в яранге имеется, тебе принадлежит.
(117) аг'нак' итыг'луни лъа:г'анхўа ылъми пини:к'ылъыг'митун
кийах'сима:лг'и
Женщина, войдя, действительно, по-своему, как хотела, стала
жить.
(118) та:ўан'и:нак' унугнак'н'а:гу йугым пима:кан'а
Только когда наступила ночь, мужчина сказал:
(118а) ма:лг'ук алъиг'ак са:хнакыхкын аки:тым кынлын'акун
Две постéли постели́ по бокам изголовья.
(119) са:хлъуки ин'ах'к'у:сима:лг'и:к ин'лык' лъа:гих'ту:г'луку
Когда она постелила, легли по краям летнего полога.
(120) уна:ми тах'туг'йамык йугым пима:кан'а
Наутро, когда проснулись, мужчина сказал ей:
(120а) уксуг'нак'а: нык'н'у:на:мта к'айах'тук'аг'лан'а
Скоро наступит зима, мы без мяса, ну-ка, поеду на каяке на
охоту.
(121) к'айани укихсима:кан'а
Каяк свой спустил.
(122) к'айах'ту:сини уких'к'у:макан'и
Принадлежности каяка тоже спустил.
(123) пилугугу:малг'и:
Стал одеваться.
(124) пилугуныг'мын' та:к'сами к'айани йатах'к'ума:кан'а
Одеваться кончив, свой каяк готовить стал.
(125) аўа:тани ныкыхсима:кан'и
Поплавки на место положил.
(126) ныкыхсами:ки к'айаминун у:хсима:лг'и
На место положив, в каяк вошел.
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(127)

нын'лум илу:н'ани аки:ли:тани а:симакан'и са:вгуми:г'ума:лг'и
Внутри землянки дождевик надел, [находясь в каяке] приготовил гарпун.
(128) аг'нак' тук'лъу:макан'а
Женщину позвал:
(128а) си:н'ах'ти:н'а
Толкни меня.
(129) аг'нак' ныкывлуни таку:макан'а ан'йалъи:кун к'айак' тугумакан'а
Женщина, встав, пошла к нему, за корму каяка ухватилась.
(130) тугуйатн'и нын'лум мин'лын'а: наг'улъхума:кан'а
Когда ухватилась, он стены землянки загарпунил.
(131) наг'улъыгйак'ынъи нын'лум мин'лын'а мын'к'у:г'у:тых'лъагума:лг'и
Когда загарпунил, стена землянки загремела.
(132) мын'к'у:г'у:тых'лъагйами иких'тыкыста:малг'и
Загремев, стала медленно раскрываться.
(133) иких'тыкыстаг'йалг'и:ми аг'нам ысх'а:г'йак'ынъи натитыт кынлыклъуки мык' таўантыфтук'
Когда стала медленно открываться, женщина когда посмотрела, до пола вода там, оказывается.
(134) йугым пима:кан'а
Мужчина сказал ей:
(134а) агам си:н'их'а
Ну-ка, толкни меня.
(135) аг'нам си:н'ума:кан'а
Женщина его толкнула.
(136) кыса:лг'и:ми ага кытмих'тук'
Когда отчалил, туда, в море, поехал.
(137) ан'йалъи:талух'тук'
Корма скрылась.
(138) нын'лу мах'к'асима:лг'и:
Землянка затворилась.
(139) мах'к'асан аг'нак' утыг'ваг'лу:ни уки:нима:лг'и
Когда затворилась, женщина, отойдя, стала шить.
(140) уки:нима:луку нын'лу мын'к'у:г'у:сима:лг'и
Когда шила, землянка затрещала.
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(141)

аг'нам к'и:фк'ах'лу:ни сх'а:пахту:макан'а
Женщина, повернувшись, посмотрела кругом.
(142) сх'а:пахту:г'йак'ынъи иких'тыкыста:г'а:к'ыфтук'
Когда посмотрела, [стена] стала медленно открываться.
(143) иких'тыкыста:г'йан к'айам син'и:га: ну:кыста:малг'и:
Когда стала медленно открываться, показался нос каяка.
(144) калыфк'ахси:малг'и са:ма уйих'к'ун нувуг'луку айвык' мак'лъак
аг'вык'
Он был сильно нагружен, а также на ремне нанизаны моржи,
лахтаки, киты.
(145) к'айани усих'лаглу:ку ных'са:мын' маклъагмын'
Каяк был сильно нагружен нерпами, лахтаками.
(146) к'айак' усин'и:макан'ат
Каяк стал выгружать.
(147) усин'иныг'мын' та:к'самын' айвыг'ыт афти:г'умакан'ит
Кончив выгружать, стали моржей разделывать.
(148) айвыг'ыт к'амахсамыхтыки аг'выг'ыт афти:г'ума:кан'ит
Кончив моржей [разделывать], китов стали разделывать.
(149) та:к'самын' к'айани йугым пыту:гума:кан'а
Кончив, свой каяк мужчина привязал.
(150) утыг'ваг'лу:ни ак'у:мума:лг'и
Отойдя, сел.
(151) ак'у:мйан аг'нам нык'мын' кытфа:сима:кан'а
Когда сел, женщина мясо подала.
(152) ныг'у:малг'и:т
Стал есть.
(153) нын'ныг'мын' та:к'лъутык утыг'ваг'лу:ни йу:к к'а:лъках'пынани
ак'у:мгама:лг'и
Кончив есть, отойдя, мужчина молча сидел.
(154) аг'нам пима:кан'а
Женщина сказала ему:
(154а) сулъывных'а:лык иси:гима уўимнын' [уги:мнын'] пини:к'ани:тун
кийах'нак'ылг'и:н'а танымхўа к'алъыгнани:г'ўа:г'улъа:таг'ах'пын'а
Я-то думала, что лучше, чем у прежнего мужа буду жить, а ты
тоже не разговариваешь со мной.
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(155)

а:ныск'и:н'а умйугамнын' тагика:гун'а
Выгони меня, [ведь] я самовольно пришла.
(155а) умйугамнын' и:тк'а:гун'а
Самовольно вошла.
(156) илун сыг'лыг'укан а:нысти:н'а а:нылъык'ун'а
Внутри у тебя [в душе?] если будет плохо, выгони меня.
(157) йугым аки:сима:кан'а
Мужчина ответил ей:
(158) а:ныск'ылъутын к'алъыгнани:г'ўа:нг'иту:н'а
Не потому я не разговариваю, чтобы ты ушла.
(159) ынтак'ун тагих'тын
А ну-ка, иди сюда.
(160) аг'нак' агла:малг'и
Женщина подошла.
(161) йугым пима:кан'а
Мужчина сказал ей:
(161а) сан'ан атх'анг'иси:н?
Зачем тебе идти домой?
(162) уўин [уги:н]356 сама вува:лъана:к'ук' са:йагнак'ук'
Твой муж там внизу собирается праздновать саяк.
(163) ма:лг'угыгнын' нули:х'ту:мак' ан'линх'агнын'
У него две молодые жены.
(164) атх'а:к'увык нын'лувнун ка:скувык и:тк'увык та:на взи:лг'утак'
ы
сх'а:х'лъык'ан
Когда пойдешь [домой], в свою землянку когда войдешь, вот
этот мешок с одеждой увидишь.
(165) та:гна уўа:тан'ан нык'а:н'а си:нувни:лъуку сх'ах'лъык'ан
Вон то по бокам находящееся мясо в своей кладовке увидишь.
(166) итыг'лутын к'улилъх'а:тын
Когда войдешь, голову вымой.
(167) та:к'ыхкувык нуйан утыг'мун к'илых'лъуку натыг'мун а:тх'а:тын
сигныг'ыт [сагныг'ыт] малг'угныг'ыт тугунакытын
Кончив, волосы сзади свяжи, в сени выйди, возьми два таза.
356
В оригинале именно так: в одном случае ударный, в другом долгий —
описка? Ср. аналогичные случаи, где всегда долгий.
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(168)

айўа:нун си:нумун пулакувык тун'тум нык'ан'анын'
авыхту:нъаг'ахкын
В северную кладовку когда войдешь, мясом дикого оленя нарезанным наполни его.
(169) слъымкак'уфкык илакык тугулукык у:х'к'анун си:нумун
пулалг'а:тын аг'выг'ым ман'таганын' авыхту:нъаг'ахкын
Когда наполнишь, другой таз взяв, в южную кладовку войди,
китового мантака нарежь.
(170) та:к'ыхку:фкык итыг'лутын так'ух'лъых'а:тын
Кончив, войдя, заплети косу.
(171) так'ух'ныг'мын' та:к'ыхку:вык сагных'тын [сигных'тын ?]
к'аспи:тулъу:ки аглах'а:тын вувилъави:гмун
Кончив заплетать косу, свои тазы один на другой поставив,
иди к празднующим.
(172) ка:скувык и:тк'увык нугйаг'агнун аси:н'и:скувык сагных'тын
сивуклъуки айагна:г'атын
Когда придешь, когда войдешь, к входу подойдя, свои тазы
сначала всунь.
(173) кин'увак'у ылъпык у:хлъых'а:тын наси:г'умах'пык
После этого сама заберись, капюшон отвернув.
(174) киўатмун сх'а:к'увык ых'к'ук'лъих'пи:гаг'ми [ик'ук'лъих'пигаг'ми]
к'у:лък'итми уўи:н [уги:н] сх'а:х'лъык'ан ма:лг'угыгнын'
аг'наг'а:гнын' их'лъусиг'лу:ни
Туда назад когда посмотришь, в самом конце землянки в верхнем углублении стены своего мужа увидишь с двумя молодыми женщинами по обе стороны.
(175) тун'тум нык'ан'анын' ималгык сагныг'ык [сигныг'ык] агланъакыхкын
Мясом дикого оленя наполненный таз поднеси ему.
(176) ка:тускуфкык нын'угунъа:г'ахкын
Когда поднесешь, подай ему.
(176а) ан' та:кук ныг'и:кык
[Скажи:] На, это ешь.
(177) ныг'ынг'илъка:кык са:г'ўанун лъилукык
Если он не станет есть, около него поставь.
(178) ила:кык тугулукык суг'у:камун уйыхна:г'ахкын
Другой взяв, пришедшим праздновать раздай.
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(179)
(180)

(181)
(182)
(182а)
(183)
(183а)
(184)
(185)
(185а)
(186)
(187)
(187а)
(188)
(189)
(190)
(190а)

ну:г'на:нг'итук си:пна:нг'итук к'амах'нах'тук
Не получится нехватки, не получится остатка, все кончится.
на:н'тыкуфкык тазин'кук уўи:вык [уги:вык] са:г'ўани:лн'ук
ныг'уман'и:лъкакык тугулукык уйыхна:г'ахкын суг'уканун
Когда кончится, то, что находится около твоего мужа, если он
не ел, взяв, раздай пришедшим праздновать.
та:кыхкувык сагных'тын [сигных'тын] тугулуки аглах'а:тын
Когда кончишь, свои тазы взяв, иди домой.
аг'нам акисима:кан'а
Женщина ответила ему:
аглаг'на:нг'иту:н'а к'айн'ун к'ывути:г'на:г'а:н'а
Я не пойду, он снова будет бить меня.
йугым пима:кан'а
Мужчина сказал:
сан'ан агла к'ыву:нъанг'итатын
Нельзя, иди, он не будет бить тебя.
ынтак'унта нагатах'ти:ки хўавыгк'ун тагих'тын
А ну-ка, послушай, сюда подойди.
аг'нак' аг'ла:малг'и
Женщина подошла.
нын'лум мин'лын'анун сигутан'а матыхсима:кан'а
К стене землянки ее ухо приложил.
нагасах'тук' аг'нак' нагак'унг'и:тук' [нагак'унъыг'и:тук']
Послушала женщина, ничего не услышала.
йугым а:псима:кан'а
Мужчина спросил ее:
к'айуг'ам нагак'ух'си:н?
Ну как, услышала?
нака
Нет.
йугым аг'нак' сигутан'а су:пума:кан'а
Мужчина женщине в ухо дунул.
су:псами:гу пима:кан'а
Дунув, сказал:
ынта алъамын' нагатах'тын
Ну-ка, еще раз послушай.
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(191)

нагасалг'и:ми сама уки:вагми хўанистах'ак' атух'лъак
аг'у:лах'лъак к'алг'и:лъых'к'ух'лъа:к са:ма ату:к'ак'ыфта
Когда послушала — там, в Укиваке, словно рядом сильная игра
в бубен под пляску, танцы, подголоски там, оказывается, делают.
(192) аг'нак' нагатыкыстаг'н'а:г'ми аўитк'ах'си:малг'и
Женщина, слушая, голову [от стены] убрала.
(193) атх'аг'на:нг'итун'а тук'уналу:н'а аг'у:лак'ыхка:гун'а
Не пойду я, умирать я ушла.
(194) йугым пима:кан'а
Мужчина сказал ей:
(194а) сан'ан а:тх'а:
Нельзя, иди.
(195) атх'а:малу:тын ма:на кахпахтух'лык'ан'а
Когда пойдешь, я тут соберу все в кучу.
(196) уўи:вык [уги:вык] а:пк'уг'ўа:г'н'а:тын ун'ипатыхпына:н
Твой муж будет расспрашивать тебя, ты ему не говори.
(197) саги:к'ак'ыхка:н пи:к'накын
Если будет настаивать, скажи ему:
(197а) уна:ми уни:па:нъаг'амкын
Завтра скажу.
(198) ах'таг'акыстак'агу майу:нъакын
Когда рассветет, поднимись с ним [сюда].
(199) ма:на нын'лум к'укакун к'ырн'ух'лъык'ак'а
Это [все, что здесь перед глазами] на середину землянки соберу.
(200) аг'нак' ухпых'сима:кан'а пилугугу:малг'и
Женщину убедил он, стала одеваться.
(201) та:к'сами а:нума:лг'и:
Кончив, вышла.
(202) а:нйалг'и:ми ами:ўрат к'антаг'антут
Когда вышла — выходная дверь рядом.
(203) уки:гума:лг'и
Спустилась.
(204) нын'лу:минун агла:малг'и:
В землянку пошла.
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(205)
(206)

(207)
(208)
(209)

(210)

(211)
(212)
(213)

(214)
(215)
(216)

(217)

и:тх'ума:лг'и
Вошла.
итыг'луни к'ули:сима:лг'и нуйани утыг'мун к'илъых'лъуки
натыг'мун а:тх'умалг'и
Войдя, голову стала мыть, волосы связав, вышла в сени.
взилг'утак' такулуку калн'ани нусугума:кан'а
К мешку с одеждой подошла, нерпичий мешок вынула.
тыск'а:макын пилугуни нусугра:макан'и пилугугу:малг'и:
Оттуда свою одежду повытаскивала, одеваться стала.
та:к'сами сагныг'ыт [сигныг'ыт] ма:лг'угныг'ыт тугу:макан'и
айўа:нун си:нумун пула:малг'и тун'тум нык'ан'анын'
авыхту:симакык сагныг'ыгни [сигныг'ыгни] слъымкаг'лукык
Когда кончила, два таза взяла, в северную кладовку вошла,
дикого оленя мясо резать стала, свой таз наполнила.
инлу:н'анун си:нумун у:х'к'анун пула:малг'и аг'выг'ым
ман'та:ганын' сагныг'ыгни [сыгныг'ыгни] авыхту:сима:кык
слъымк'аг'лу:кык
В другую кладовку, в южную, вошла, нарезанным мантаком
таз наполнила.
та:к'сами итыг'луни так'ух'сима:лг'и
Кончив, войдя, косу заплетать стала.
так'ух'ныг'мын' та:к'сами а:нумалг'и
Заплетать кончив, вошла.
сагныни [сыгныни] к'аспи:тулъу:ки уйа:мигу:макан'и
агла:малг'и: вува:лъави:гмун
Свои тазы один на другой на плечо подняла, пошла к празднующим.
ка:лъуни и:тх'умалг'и нугйаг'агнун аси:н'и:сималг'и:
Придя, вошла, под отверстием входа внизу пошла.
аси:н'и:сами сагныни [сыгныни] айа:гумакан'и
Когда до входа дошла, протянула их [тазы].
лыганк'ун сагныг'ыт к'а:ки: атулг'и:т к'алг'и:лъых'к'у:лг'и:т
к'алъыгнани:сималг'ит
Как только тазы поставила, поющие, подголоски замолчали.
ы
лън'а кин'у:вак'у ну:гума:лг'и наси:г'умаг'ми
Она после них [тазов] влезла, капюшон откидывая.
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(218)

ныкывума:лг'и: киўатмун нын'лум ыхкўа:нун ысх'а:малг'и уўи:ни
[уги:ни] ысх'а:макан'а ыхкук'лъиг'ми к'у:лък'итми аг'наг'а:гнын'
ма:лг'угыгнын' са:ўк'лъилиг'луни
Встала, туда, в заднюю часть землянки, в конец, посмотрела,
своего мужа в верхнем углублении стены с двумя молодыми
женщинами по обе стороны [увидела].
(219) тун'тум нык'ан'анын' ималгык сагныг'ык [сыгныг'ык] тугулукык
агла:симакык
Таз, наполненный мясом дикого оленя, взяв, понесла.
(220) нын'у:гуси:макык
Подала его.
(220а) ан' та:кук ныг'и:кык
На это, ешь.
(221) йугым сагныг'ык [сигныг'ык] сх'а:пагу:макык
Мужчина на таз посмотрел.
(222) ута:к'и:саг'ак' ныг'ынг'итак
[Женщина] ждет, [он] не ест.
(223) са:г'ўанун лъимакык
Около него поставила его [таз].
(224) илакык ак'фа:лукык суг'у:канун уйыхсима:кык
За другим пойдя, пришедшим на праздник раздала.
(225) сагныг'ым [сыгныг'ым] имакык на:н'умалг'ик
Содержимое таза кончилось.
(226) ну:х'пынъатык си:птых'пынатык к'амахсималг'и:к
Не получилось нехватки, не получилось остатка — все кончилось.
(227) ила:кык сх'аг'йак'ыгни ныг'и:гатыфта:к
На другой таз когда посмотрела, оказывается, он еще не ел.
(228) тугулукык уйыхсим:кык суг'у:канун
Взяв его, пришедшим на праздник раздала.
(229) ну:х'пынатык си:птыхпынатык к'амахсималг'ик
Не получилось нехватки, не получилось остатка — все кончилось.
(230) апыг'и:г'йами сагныни [сыгныни] к'аспи:тулъу:ки тугумакан'и
нугйаг'анун атх'а:малг'и:
Когда кончила, тазы, один на другой сложив, взяла, к выходу
пошла.
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(231)

укигнак'нами наса:маг'ми уки:гумалг'и
Когда собиралась спуститься, капюшон надела на голову, спустилась.

(232)

а:нлуни агла:малг'и
Выйдя, пошла.

(233)

итыг'луни амси:ках'си:малг'и
Войдя, раздеваться стала.

(234)

амси:ках'ныг'мын' та:к'сами к'и:пима:лг'и:
Раздеваться кончив, стала крутить нитки.

(235)

йу:к вувалъви:гми сумых'таг'а:малг'и
Мужчина, находившийся там, где празднуют, подумал:

(235а) у:к а:гна нули:х'к'ысын'ак'ыхка лъан'ака нули:х'к'а
Ой, та, наверное, моя жена.
(236)

йу:к сивухсима:лг'и
Мужчина голову поднял.

(236а) ма:кух'сий а:гна лъан'ак'а нулих'к'а ифлъак'ак' амын та:гнан'ук'
нули:х'к'ысу:гнита:к'а:
Находящиеся рядом, та как будто бы моя жена пропавшая.
(237)

амын нули:х'к'ак'а
Точно моя жена.

(238)

илан'а нули:ни хатмыг'ругакун тугулуку си:н'вагумакан'а
Одну [из двух] свою жену за шиворот схватил, толкнул.

(239)

нугйа:г'агнун тукыхта:г'микун ак'фа:сима:лг'и ну:гйаг'агныкун
калыфкахси:малг'и:
К выходу, пятками упираясь, бегом побежала она, во выходное
отверстие провалилась.

(240)

йу:к пила:тах'тук'
Мужчина опять сказал:

(240а) у:к а:гна нули:х'к'ысын'ак'ыхка?
Ой, та, наверное, моя жена?
(240б) амын нулих'к'ак'а
Точно моя жена.
(241)

илан'а аг'на:г'ак' хатмыг'ругакун тугумакан'а
Другую женщину за шиворот схватил.
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(242)

си:н'йак'ынъи тукыхта:г'микун кытанк'ума:лг'и нугйаг'агныкун
калыфкахси:малг'и
Когда толкнул, упираясь пятками, она бегом побежала, во
входное отверстие провалилась.
(243) йу:к ныкывумалг'и
Мужчина встал.
(244) ныкывуткылъуку пима:лг'и
Вставая, сказал:
(244а) у:к а:гна нули:х'к'ысын'ак'ыхка лъан'ак'а ифлъакак' нули:х'к'а
Ой, та, наверное, моя жена, как будто пропавшая моя жена.
(245) амын та:гнан'ук' хўан'а нули:х'к'а
Точно, та — моя жена.
(246) нугйаг'агнун агла:малг'и
К выходу пошел.
(247) а:нумалг'и
Вышел.
(248) агла:малг'и нын'луминун
Пошел к своей землянке.
(249) ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
(250) итыг'йалг'и:ми нули:х'а к'и:пи:к'ыфтук'
Когда вошел, его жена, оказывается, крутит нитки.
(251) такумакан'а
Подошел к ней.
(252) ки: накын пизи:н? на:нтак'си:н? иваныг'мын' ах'ту:мамкын
Ой, откуда ты пришла? где ты была? Мы тебя не могли найти.
(253) аг'нам аки:симакан'а
Женщина ответила ему:
(253а) а:пк'уг'ах'пынан'а уна:ми ун'ипанъа:г'амкын357
Не расспрашивай меня, завтра расскажу.
(254) та:ўа амси:ках'та:к'ук' а:птак'а
И вот раздевается, спрашивает:
(254а) на:нтак'син?
Где ты была?
357

На полях карандашом: «откомментировать форму».
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(255)

аг'нам авылг'ак'и:наг'лу:ку нык'мын' кытфа:лъутын'
авыхту:симакан'а
Женщина, ничего не отвечая, мясо подав, резать стала.
(256) саги:к'улъу:ни а:пк'уг'анг'атни пи:к'ыхкан'а
Настойчиво он расспрашивал, говорила ему:
(256а) ун'и:па:нъанг'итамкын уна:ми ун'и:па:нъаг'амкын
Сейчас не скажу, завтра скажу.
(257) к'ава:малг'и:т
Заснули.
(258) лъа:г'анхўа уна:ми тах'туг'йамын' аг'нам пима:кан'а
И вот на следующий день, когда проснулись, женщина сказала
ему:
(258а) саксин пилугуги ун'и:па:нъак'амкын
Ну что же, одевайся, я тебе рассказывать сейчас буду.
(259) пилугугу:сима:лг'и:к
Одеваться стали.
(260) та:к'самык а:нума:лг'и:к
Кончив, вышли.
(261) а:нйамык358 уки:вагым к'а:йн'анун майу:малг'и:к
Выйдя, поднялись на Укивак.
(262) к'айгых'салг'и:мык нын'лум ами:ўра сх'а:макан'ат
Когда поднялись, узкий проход землянки увидели.
(263) и:тх'ума:лг'и:к
Вошли.
(264) итыг'йалг'и:мык нын'лу куман'а:к'ыфтук'
Когда вошли, в землянке, оказывается, свет горит.
(265) нын'лум к'ука:ни аўырг'а ама:к' нык'а асих'к'уг'луни
Посередине землянки пушнина, оленьи шкуры, мясо в кучу
связаны.
(266) майу:х'тых'лъаг'луни нак'ам па:к'н'унани
Куча очень большая, но никого нет.
(267) йугым асиг'нык' а:нутаклъуку улъх'и:тах'си:макан'а
Мужчина эту связку вынес, вынеся, покатил ее.
358
Между словами а:нйамык и уки:вагым вставлено что-то вроде на или ни —
как отдельное слово.
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(268)

нын'лум има к'амахсимакан'а
Содержимое землянки все кончили [вытащили].
(269) а:нлутык утыг'мун сх'а:г'йак'ысын' нын'лу к'а:мума:лг'и:
Выйдя, назад когда посмотрели, землянка потухла.
(270) слъа:мун а:нлутын' ами:ўрак' ысх'а:гак'ысын' ава:н'итук'
ами:ури:тук'
Наружу выйдя, на входное отверстие когда поглядели — нет
входного отверстия.
(271) уки:гума:лг'и:к
Спустились.
(272) укигйамык нуналгутсын' уйыхсима:кан'ат
Спустившись, односельчанам раздали.
(272а) тун'тум нык'ан'анын' ата:синын' асиг'ныг'нын' ата:сит мын'тыг'ат
ами:т талъи:мат кави:г'ыт талъи:мат палух'тат талъи:мат йиларгыт талъи:мат пих'тух'сыг'ат талъи:мат нуналгутсын'
к'амах'лъуку
Мясо дикого оленя, по одной связке на каждую ярангу, оленьих
шкур, по пять лис, по пять бобров, по пять голубых песцов,
по пять выдр односельчанам всем.
(273) аг'нак' лъа:г'анхўа паласыкытах'а:г'мын' уўи:н'ан [уги:н'ан]
кыфлъи:к'уси:галк'а:н'а
Женщину, действительно, даже немножко ее муж не ругал.
(274) ўанлыги йу:к аклъун'иг'их'лъахтук'
Еще богаче стал мужчина.
(275) нык'ын'йуг'и:маг'ми
Еще удачливее стал добывать.
(276) аг'вынйуг'и:маг'ми
Стал удачливый охотник на китов.
(277) аг'на:к' гаймаўипи:гыснах'тук'
Женщина жила, ни в чем не нуждаясь.
(278) тыфай
Тьфу.
(279) к'амахтук'
Кончилась.
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Текст № 37 (1/5)359
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

сулъпагми
Сюльпакский.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
йу:гн'ук' и:мна сулъпагми пинипихлъых'и
Мужчины, говорят, этот давнишний сюльпакский — очень
хороший.
к'уйилъха: тыспамани сулъпа:гым налъан'ани кийах'так'ылг'и
Его [друг] чукча-оленевод там, в тундре, напротив Сюльпака,
жил.
ынн'аталъ илакулъх'ик
Очень большие друзья [были они].
сан'усих'тын' ату:ным ныг'ак'ыхкан'ат
Все, что у них было, вместе ели.
к'уйилъх'ым тук'ути:г'нак'ныг'мини снаг'ми:ни сулъпагми:
кылгак'ыхкан'а
Чукча-оленевод, когда наступает время убоя оленей, своего
берегового сюльпакского зовет.
лъа:г'анхўа кылынг'атни таглаг'ак'ылг'и
И вот, когда он его позовет, отправляется к нему.
та:м к'уйи:лъхым пилугун'лъаг'ак'ыхкан'а
Тот чукча-оленевод одежду для него делает.
нак'ам тамах'а:г'мык к'уйи:лъкулъх'ик' нулих'илн'ук
Однако оба [все] они с оленеводом неженатые.
нак'ам ан'айук'алгык
Но оба [все] имели родителей.
аглаг'ак'ылг'и снаг'ми:н'а к'уйи:лъхан кайусиг'ак'ыхкан'а
Идет домой береговой — оленевод ему помогает.
пу:ру снаг'ми:н'ан са:н'ўат авыгнак'ныг'мини:ки к'уйи:лъыни
кылгак'ыхкан'а
В свою очередь береговой, когда что-либо соберется разрезать
[начать], своего оленевода зовет.

359
Кивакский говор. Текст записан весной 1941 года, предположительно
в Уназике от Эмма. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

лъа:г'анхўа к'уйи:лъха: нагак'уныг'мини атх'аг'ак'ылг'и
И вот оленевод, когда услышит, отправляется.
икутак'ыхкан'а
[Тот] отрезает ему.
ынн'а:талъ пиник'утыпихлъых'ик
Уж очень они любили друг друга.
к'у:нпын' таўа:атын
Всегда так [жили].
илан'ани сунан'ук' та:кут ан'йат ка:тат анурмимын'
Однажды неожиданно байдары прибыли из Энурмино.
сулъпагми: кылгумакан'ат а:лг'а:лъуку суг'угмун ин'алимун
Сюльпакского позвали они, чтобы помог им в борьбе против
иналиксих.
сулъпагми:м пима:кан'и
Сюльпакский говорит им:
ўи:н к'уйи:лъка ун'ипа:сах'ту:к'аг'лакун
Сначала своего оленевода пойду оповещу.
лъа:г'анхўа аг'улак'у:малг'и к'уйи:лъыгми:нун
Действительно, отправился к своему оленеводу.
ка:лъуни к'уйи:лъыми:нун к'уйилъыни пима:кан'а
Прибыв к своему оленеводу, оленеводу сказал:
сама ан'йат тамлагумат тун'сиг'а:тн'а суг'угнак'унн'ук' ин'алимун
Там ниже байдары причалили, зовут меня бороться, говорят,
в Иналик360.
к'уйилъхан
Оленевод [говорит]:
а-а: ынтак'ун [пиник'увык]
Ну что же [если ты хороший, то иди].
агла:малг'и
Отправился.
ка:лъуни пимакан'а анурмиг'ми
Прибыв, сказал энурминским:
а-а: а:лг'их'лъык'амкын
Хорошо, помогу вам [буду вторым вашим].

360
Иналик (ин'алик) — поселок на острове Малый Диомид в Беринговом
проливе.
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(30)

(31)

(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(40а)
(41)
(42)

унак'уйаку кыси:малг'ит аг'вик'ах'си:малг'ит тамлагумалг'ит
ин'алимун
Когда наступило утро, отчалили, переехали на другую сторону,
причалили в Иналик.
та:хкын ан'йатын' акивихлъу:ки тагла:малг'ик
Потом, свои байдары опрокинув на один бок, отправились
к ярангам.
таглаг'йалг'и:мык ин'алик' к'амахлъуни к'имагумалг'и рыпалъ
пак'амсухи:тыфтук' [пак'ымсухи:тыфтук']
Когда они пошли к ярангам, иналикские все убежали, даже
пусто в селении стало.
малих'к'аг'и:малг'ик килга:нун
Побежали за ними в тундру.
сулъпагми:м анурмиг'ми унитых'лъагумакан'а
Сюльпакский энурминского оставил далеко позади.
к'ыми:мын' тывйалг'и:ми ага йу:к сх'а:г'а:
Длинный холм когда перевалил, там впереди человека увидал.
малих'к'аг'а:
Погнался за ним.
илан'анын' к'ыми:мын' тывйалг'и:ми ка:сах'ту:макан'а
Другой холм когда перевалил, приблизился к нему.
ка:тк'ах'си:макан'а
Догнал его.
сунан'ук' та:на мыкылг'ик'
Вдруг это — юноша.
пимакан'а
Сказал ему:
таўантын навык пийак'унан' утак'анакывн'а
Здесь будь, никуда не уходи, жди меня.
та:хкын та:гавык аг'улак'у:малг'и иглых'сималг'и
После этого туда вперед опять побежал, бежит.
ма:тын алъамын' к'ыми:мын' тывйалг'и:ми ага ма:лг'ук йугык
сх'аг'а:к
На этот раз, когда еще холм там впереди далеко перевалил,
двоих мужчин увидал.
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(43)
(44)
(45)

(46)
(47)
(48)

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

ўыни малих'к'амакык
Пустился за ними [он погнался за ними].
талух'сималг'ик
Скрылись они.
ма:тын али:г'йак'миникык ма:лъпанинан'361 уйатулан'и
[уйатуталн'и] алмысик'лъу:тын'
Снова когда увидал их, все такое же расстояние между ними,
прежнее.
ўыни ўанлыги: к'ишпаўинк'у:макык
[А он] все равно их догоняет.
ма:тын талух'лъа:та:малг'ик к'ыми:мын'
Снова опять скрылись они за холм.
ма:тын алиг'йак'ыгни лыган таўатых'пи:гак' уйатулан'и
[уйатуталн'и]
Снова когда увидал их [появил], опять на таком же расстоянии.
ўыни ўанлыги малих'к'у:макык
[А он] все же погнался за ними.
таны:м талух'лъа:та:малг'ик
Снова скрылись они.
ма:тын алиг'йак'ыгни тун'ан'и:макык
Снова когда появились, ближе стали.
ўыни: ўанлыги: саги:к'уси:макык
Но все равно он старался догнать их.
ма:тын талух'лъа:та:малг'ик
Вскоре опять скрылись.
алиг'йак'ыгни ўата ка:сах'ту:макык
Когда появились, еще ближе друг к другу стали.
аг'наг'а:фтук
Оказывается, это молодые женщины.
к'ынўат ка:симакык акук'а:макык
Наконец догнал их, схватил их.
акук'аг'лу:кык атх'а:симакык
Схватив, повел их обратно.

361
Комментарий Е. Р.: «ма:лъпан'ин'ан — устаревшее; современное:
таўатыстах'и:нак' ‘все так же’».
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(58)
(59)
(60)

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)

(68)

(69)
(70)
(71)

(72)

у:тх'уси:макык
Вернул их.
иглыг'уси:макык
Повел их.
ма:тын мыкылг'и:г'ым кийах'фига: ка:сак'мыхтыху мыкылг'и:к'
ави:тук'
Вскоре, к месту пребывания юноши когда подошел, — юноши
нет.
у:к угумин'ах'алык ма:тын пи:к'а таўанлых'а:тын
Ой, вредный, только лишь сказал ему: Здесь находись.
та:хкын иглых'сималг'ит
Потом пошли они.
ка:сималг'ит ан'йамун
Подошли к байдаре.
ка:лъутын' сулъпагмим мыкылг'и:к' ива:макан'а
Когда подошли они [подойдя], сюльпакский юношу стал искать.
на:лъкумакан'а
Нашел его.
анурмиг'мим ан'йа:ни ак'умта:г'ак'ыфтук'
В энурминской байдаре, оказывается, сидит.
пимакан'а таги ма:тын пи:мкын утак'анакывн'а
Сказал ему: Иди сюда, сейчас только говорил тебе подожди
меня.
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' ныкывлуни агла:малг'и сулъпагми:м
ан'йанун
И вот юноша встал [встав], пошел в байдару сюльпакского.
та:хкын кыси:малг'ит аг'ви:малг'ит
Потом отчалили, переехали на другую сторону.
та:на сулъпагми: тамлагумалг'и
Этот сюльпакский причалил.
та:на илан'а нагныг'умалг'и нунаминун
Этот другой не задержался, туда в свою землю [селение] пошел.
та:хкын сулъпагми:м к'уйи:лъыни кылгумакан'а
Потом сюльпакский своего оленевода пригласил.
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(73)

(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

ка:сами пима:кан'а и:тык тазин'а аг'наг'ак ма:лг'ук тагла:тахка
мыкылг'и:к' пин'айук'лъу:ку
Когда [тот] пришел, сказал ему: Знаешь что, оттуда, из тундры
[сзади], двух женщин [женщин двух] привел я, юношу третьего.
к'уйи:лхан а:н'г'умакан'а а-а:
Его оленевод одобрительно сказал: Хорошо.
атх'а:малг'ик
Пошли на берег.
ка:лъутык ныг'у:малг'ик
Прибыв, [двое] стали есть.
ныг'уткылъу:ку сулъпагми:м пимакан'а к'уйи:лъыни
Во время еды сюльпакский сказал своему оленеводу:
амынам нуйыклъик' тугунакын
Так вот, старшую возьми себе.
ынанкин хўан'амнын' нуйыклъи:лутын
Потому что ты старше меня.
а:а пикнакыхка
Да, пусть мне принадлежать будет.
та:налъу мыкылг'и:к' тагла:нъакын
Этого юношу тоже возьми.
лъаг'анхўа таглаг'йамын та:на мыкылг'и:к' к'уйн'и:мун
лъи:г'умалг'и
Действительно, когда он его привез домой, этот юноша около
оленей стал находиться.
ўанлыги к'уйи:лъык пини:х'к'ўа:макан'а
Еще лучше оленевод стал относиться к нему.
лыган сан'усих'ак' атуным лъи:г'ума:канат талўа мыкыста:х'ак'
И вот всякие вещи вместе стали иметь, даже очень мелкие.
та:хкын илан'ани ан'йат тагила:та:малг'ит
После этого однажды байдара с людьми опять прибыла.
та:на сулъпагми: авак'ути:ка:лг'и ма:лг'угыгнын'
У этого сюльпакского детей было двое.
та:кут ан'йат ка:салг'и:мын' ауатках'тат анурмиг'мит
Эта байдара когда прибыла — прошлогодние энорминские.
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(88)
(89)

(90)

(91)
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)

(99)
(100)
(101)
(102)

таным суг'угыт
Опять нападающие.
а:лг'а:луку тун'сиг'ла:таг'а:т са:ма акилъпыгаг'йат
Вторым помощником чтобы был, опять позвали его, кроме
того, торговать приехали.
сулъпагми: пималг'и ўи:н алъа к'уйи:лъка пийах'туг'ла:кун
Сюльпакский сказал: Подождите пока, своему оленеводу пойду сообщу.
лъа:г'анхўа таглаг'луни ка:сами пима:кан'а к'уйи:лъыни
И вот, прибыв к нему, когда подъехал, сказал своему оленеводу:
ан'йат акилъпыгаг'йат тамлагумат аўатках'тат
Байдара торговцев причалила прошлогодняя.
ми:ўын та:на мыкылг'и:к' пийа:к'ат аг'на:к'а:лъу
Может быть, этот юноша пошел бы, женщина тоже.
к'уйилъхан пимакан'а
Его оленевод сказал ему:
сан'ан аг'на:н к'ымалн'ам уныхлъык'ат
Нельзя, женщину как бы не оставили у себя.
снаг'ми:н'ан пима:кан'а
Береговой сказал ему:
уныхна:нг'итук' таги:лык'ук'
Не останется, придет.
а-а: нак'ам пих'а:к'362 пилг'а:к' таўан'инаг'к'ун лпык
к'ийилъык'у:тын
Ну ладно, пусть идет, но только у тебя [дети] будут плакать.
накакан тагина:х'тук'
Нет, придет.
а-а:
Хорошо.
акиках'к'амын' ту:нума:кан'а
Вещи для торговли дал ему.
та:на мыкылг'и:к' пийатни их'са:малг'и пима:лг'и
Тот юноша, когда ему сказали, идти отказался, говорил:

362
Комментарий Е. Р.: «пих'а:к' ‘пусть будет так’. Говорное отличие, следует
написать пилг'а:к'».
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(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)

(109)

(110)
(111)
(112)
(113)

(114)

(115)
(116)
(117)

амын хўана ма:нлъых'а:н'а
Я лучше здесь останусь.
сулъпагми:м пима:кан'а
Сюльпакский сказал ему:
санан к'айўам лъпыклъу пих'а:тын [пилг'атын]
Нельзя, ты тоже иди.
лъаг'анхўа а:н'г'умалг'и
И вот он согласился.
а-а: пилан'а
Да, я тоже пойду.
лъа:г'анхўа акиках'к'амын' акмаглутын' атх'а:малг'ит
Действительно, предназначенное для торговли на спины взвалив, отправились на берег.
аўырг'амын' ами:мын' аткугмын' к'алъывагмын' капысыга:мын'
к'афсигмын' ама:мын' атх'а:малг'ит [-лг'ик]
Пушнину, оленьи шкуры, кухлянки, женские комбинезоны,
камлейки из ровдуги, из росомахи, волка понесли на берег.
та:хкын кыси:малг'ит аг'ви:малг'ит
Потом отчалили, переехали на другую сторону.
ка:лъутын' тамлаглутын' акилъпыга:малг'ит и:н'а:лими
Прибыв, причалив, стали торговать в Иналике.
та:хкын та:к'лъутын' кыси:малг'ит
Потом, кончив, отчалили.
лъаг'анхўа та:на сулъпагми:м нулих'а ан'айук'и:та ан'лыгутан'ита
сх'аг'луку уныхсимакан'ат
Действительно, этого сюльпакского жену родители ее и брат,
ее увидев, оставили ее.
та:кут ан'йат тамлагйалг'и:мын' аг'на:г'ак' ави:тук уныхсималг'и
Эта байдара с людьми когда причалила — молодой женщины
нет, осталась она.
та:на мыкылг'и:к' тагималг'и
Этот юноша прибыл.
та:кут анурмиг'ми:т нагныг'умалг'ит
Эти энурмикские дальше поехали.
та:хкын мыкылг'и:к' таглаг'йан к'уйи:лъык атх'а:малг'и
Потом, юноша когда пришел домой, оленевод пошел на берег.
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(118)
(119)

(120)
(121)
(122)
(123)
(124)

(125)

(126)

(127)
(128)
(129)

(130)
(131)

ка:лъуни снаг'мини пима:кан'а
Прибыв, своему береговому сказал:
к'айу:г'ам к'айу:г'ам пи:к'саг'йукамкын к'ымалн'ам натын
пинак'сики таг'ну:х'ах'тын
Ну как! ну как! я ведь говорил тебе! так что же теперь будешь
делать со своими детьми?
сулъпагми:м пима:кан'а гытхы:та кийах'лъык'у:н'а а:так
Сюльпакский сказал ему: Ну как-нибудь проживу.
а-а: итыгам [итыгн'ам] таглаг'лан'а
Ну ладно, тогда я пойду домой.
к'уйи:лъык тагла:малг'и
Оленевод пошел домой.
та:хкын кийах'сималг'и
Потом жил.
и:ўынлъу уксум к'укаг'ак'а таг'нух'и:та мамаг'налу:тын' ата:йын'
к'ави:х'сагу:тат
Когда же середина зимы наступила, его дети, требуя груди,
своему отцу не стали давать покоя.
унулък'усик' саки:маги: пакингуныг'мын' ик'ах'ти:г'утит
Целую ночь грудь его царапали [царапая], без кожи оставили
ее.
к'ынўат нылъугйуглу:ни уна:ми к'уйилъыгми:нун тагла:малг'и
Наконец, потеряв терпение, в одно утро к своему оленеводу
пошел.
ка:лъуни пима:кан'а
Прибыв, сказал ему:
ратанн'а:ўын к'авих'сагутатн'а
Совсем не стали давать мне спать.
унулък'усик' саки:мамкун пакингуныг'мын' саки:магынка
ик'ах'ти:г'утит ынта:к'ун мамаг'налу:тын'
По всем ночам мою грудь стали царапать, мою грудь без кожи
оставили, вероятно потому, чтобы сосать.
к'уйи:лъхан пима:кан'а
Его оленевод сказал ему:
к'у:н пи:к'сак'ымкын
Да ведь говорил я тебе.
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ынта а:так мытк'уг'йам йу:ўа: к'икми:к'ыхтак'
А ну-ка [вот что я тебе скажу]: мыткугьякский мужчина [Мыткугьяка мужчина] имеет хороших собак.
аг'винлык к'икми:к'а та:ўан'инак' иг'лыкыпихти
Шесть собак у него, только не дает никому.
а:тагк'ун пийах'тух'у
Попробуй, сходи к нему.
и:ўын иг'лыкыхка:ки пинакын
Если откажет, скажи ему:
акилых'ту:г'найаг'анка ата:сит к'икмит аўырг'амын' ами:мын'
к'уйн'и:мын' пилу:гугмын' аг'винлык ах'таг'лу:ки
Я заплачу за них, за каждую собаку шкурку пушнины, оленью
шкуру, оленину, одежду — всего по шесть.
ан'к'аки лыган хўакын ту:найа:г'ан
Если разрешит, все это отдашь.
лъа:г'анхўа агламалг'и мыткуг'йамун
Действительно, он отправился в селение Мыткугьяк.
ка:лъуни пима:кан'а налъун'ух'лъун'а тагийах'тун'а ылъпынун
Прибыв сказал ему: Надеясь на тебя, прибыл я сюда.
к'икмих'тын навг'аг'йаг'анка
Собак твоих на время прошу я.
та:м йугым пима:кан'а има:тук' ама хўан'алъу ату:к'ыхкынка
Этот мужчина сказал ему: Едва ли, я тоже использую их.
сулъпагми:м пима:кан'а и:тыклъу акилых'ту:г'найаг'анка к'икмит
атасит авырг'амын' ами:мын' пилугугмын' к'уйн'и:мын'
аг'винмыках'таг'лу:ки
Сюльпакский сказал ему: Пожалуй, я тебе заплатил бы за них,
за каждую собаку шкурку пушнины, оленью шкуру, одежду,
оленину — всего по шесть.
а-а: нак'ам атух'к'и
Ну хорошо, уже попользуйся ими.
к'аг'лу:г'луки агла:малг'и сулъпагмун
Запряг [запрягли] их, поехал в Сюльпак.
уна:ми к'имухта:макан'и
На следующий день [назавтра] испробовал их.
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найг'ак' сун'аг'йухи:нак' ивгамакан'а
Гору синюю объехал.
туман'ани к'ыкмини: [к'икмини:] на:фк'и кимаўиткылъуки
лг'и:г'и:
По дороге своих собак испортил [загнал], задерживать они его
стали.
пыгным ка:тук' к'уйи:лъыгнун
С трудом доехал до своего оленевода.
к'уйи:лъхан а:пта: к'айуг'ам
Его оленевод спросил его: Ну как?
а-а: сыг'лыпигут
Да плохие они.
к'уйи:лъхан пима:кан'а та:кут акык'усах'тын агла:нъакытын
к'икми:нун ату:ным
Его оленевод сказал ему: Это все обещанное доставь ему вместе
с собаками.
лъаг'анхўа уна:ми агласимакан'и
Действительно, на следующий день повез ему.
та:хкын таги:малг'и
Потом приехал.
таным к'уйи:лъхан пима:кан'а ин'а: инсиг'вигми к'уйи:лъхуйалг'и
иўырн'а к'амух'тын'и:сами сна:мун атх'ак'а:гук'
Затем его оленевод сказал ему: Там, в селении Инсигвик, был
оленевод, но когда ездовых оленей не стало у него, он на берег
переселился [уехал].
пин'айунын' ин'лулык к'икми:к'а нак'ам алъа пини:пихтут
к'икми
Восемь собак у него, к тому же очень хорошие собаки у него.
та:ўан'инак' ама иг'лыкыпихти алъапытк'а
Только он тоже никому не дает, большой индивидуалист363.
а:так ынта такугу к'икми: навг'ах'к'и
Так вот, к нему направься, собак у него попроси на время.
иг'лыкыхкаки пина:кын
Если он откажет, скажи ему:
Так в переводе Е. Р.
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к'икмит ата:сит к'амух'тымын' пин'а:йунын' ин'лу:лъках'лъу:ки
и:ўын аўырг'амын' самын' тама:н'акын' пин'а:йунын'
ин'лу:лъках'лъуки
За каждую собаку восемь ездовых оленей и еще пушнины
разной по восемь [шкур].
лъаг'анхўа агла:малг'и инсиг'вигмун
Действительно, отправился в Инсигвик.
ка:лъуни пима:кан'а к'икмих'тын навг'аг'йаг'анка
Прибыв, сказал ему: Собак своих на время дай мне.
има:тук'лъу гиниўа:н ныг'йукыхкынка ук'ух'а:нун
иглыг'уси:лук'и
Никак не могу, только на них надеюсь я, за жиром на них
езжу я.
та:хкын сулъпагми:м пима:кан'а
После этого сюльпакский сказал ему:
и:тыклъу к'икмит ата:сит к'амух'тымын' пин'а:йунын'ин'лу:лъках'
таг'найаг'анка аўыргамын' самын' тамих'а:нын' пин'а:йунын'
ин'лулък'ах'таг'наганка
Пожалуй, за каждую собаку ездовых оленей по восемь, пушнины всякой по восемь дам я тебе.
нак'ам атух'к'и нанг'и:к'уки таўан'инак' сыг'лыг'ут
Тогда используй, попробуй, только они плохие.
к'аг'лулуки агла:ти
Запряг [запрягши], поехал на них.
сулъпагмун ка:лъуни пытуглуки к'ава:малг'и
В Сюльпак прибыв, привязав их, уснул.
уна:ми тах'туг'луни к'икмит к'аг'лулуки к'имухта:макан'и
На следующий день [назавтра], проснувшись, запряг [запрягши], поехал испытать их.
таўа:вык ата:симун на:йг'амун сун'аг'йухи:на али:йан'ук'
таўавык иглыг'ути:
Туда, на одну синеющуюся вдалеке гору [на одну гору синеющуюся, туда], поехал на них.
има:ни сукатут ынн'а:талъ ыфк'уг'утут
Оказались быстрыми, как раз такими, каких стремился добыть.
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сулъпагым а:тх'инани йугым малихсаг'а [малихсаг'и:]
к'имухсих'пынани к'ами:йик [к'ами:йык] налух'к'утаг'ак'ыхкык
На склоне горы селения Сюльпак [Сюльпака на склоне горы]
мужчина спускающийся, не садясь на нарту, перепрыгивает
через нее.
ка:сималг'и
Приехал.
ка:лъуни к'уйи:лъыгми:нун тагла:малг'и
Приехав, к своему оленеводу пошел.
ка:сан а:псимакан'а к'айуг'ам
Когда приехал, [оленевод] спросил его: Ну как?
а-а: пини:пихтут
Хорошо, хорошие они очень.
ўыни акилих'ту:сах'тын агла:тики
Ой, плату за них отвези.
агла:симакан'и
Отвез.
та:хкын таги:малг'и таўа:вык к'уйи:лъыгми:нун
Потом приехал туда, к оленеводу.
к'ава:г'луни уна:ми тах'туг'лутык к'уйн'ик' таги:лъуку
тук'и:ти:малг'ит
Переспав, на следующий день, проснувшись, стадо оленей подогнав, бить стали.
ма:лг'ук тук'усимакыхкыт
Двух [оленей] убили они [двое].
а:н'ылг'и:лъу нуг'ак'лъу тук'усимакан'ит
Еще очень большого теленка убили.
аг'нылък'усик' га:г'ума:кан'ит
Целый день варили их.
а:н'ылг'и:м нанк'ын'а ими:макан'а пра:рамын' нуг'амлъу нанк'ын'а
ими:макан'а
Большого оленя желудок наполнили они прарой, желудок теленка [теленка тоже желудок его] наполнили.
ынка:м пыни:тыт ма:лг'угныг'ыт ту:нумакан'и
Потом два пучка табаку дал им.
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апых'ту:макан'а нывук'амун ка:скувык та:на нуг'ам нанк'ын'а
к'ука:кун авыглуку итх'унъакын
Стал объяснять ему: В Нывукак364 когда приедешь, этот желудок теленка, пополам [посередине] разделив, внеси.
пыни:тым ила:н'и ки:х'лъуки ныву:к'ам си:ванлъыг'а
аг'налък'ўа:г'а: нанывга тук'лъуг'луку ныг'ысна:г'ан
Табаку один пучок расщепив, науканцев старых, старух, стариков позвав, накорми их.
ныныг'мын' та:к'ыхка:та к'аныг'минъа:кытын натыг'милн'утлъу
слъа:милн'у:тлъу
Есть когда кончат, дай в рот [жевать табаку] находящимся
в сенях и находящимся на улице.
ынна:на:йук и:ўын самын' пина:г'а:тын
И вот, может быть, что-нибудь скажут тебе.
та:хкын агла:малг'и
После этого уехал он.
та:кут усиклъуки агла:малг'и
Все это нагрузив, поехал.
ка:лъуни к'ава:малг'и
Приехав, уснул.
уна:ми тах'туг'луни к'икми:н'и к'аг'луг'лук'и аг'улак'у:малг'и
ныву:к'амун
На следующий день [назавтра], проснувшись, своих собак запряг, поехал в Нывукак.
ка:лъуни майуг'луни тукуг'минун уси:ни итымтыслъу:ку нуг'а:м
нанк'ыкык нусуглукык к'ука:кун авыглукык пыни:тыт ки:х'лъуки
и:тх'умалг'и
Прибыв, поднявшись к своему хозяину, груз свой попросив
развязать, желудок теленка вытащив, пополам [посередине]
разделив, пучок табаку расщепив, вошел.
нывук'ам си:ванлъыг'а аг'на:лък'ўа:г'а: нанывга:
тук'лъух'тыг'лу:ку ныг'ысима:кан'а
Науканцев старых, старух, стариков, позвав, стал угощать
их.
В переводе Е. Р. «в Наукан».
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ныныг'мын' та:к'сата к'аныг'миси:мака:н'а [к'аныг'миси:мака:н'и]
талўа натыг'мылн'ут ыслъамылн'ут тук'лъуг'ак'лъу:ки
Есть когда кончили они, дал им в рот [жевать табаку], даже
находящимся в сенях, находящимся на улице, позвав их.
та:хкын а:нак'са:мын' аг'налък'ўа:г'ыт нанывгат сулъпагми
пима:кан'ат а:ныхку:вык хўан'амнун тагих'лъых'а:тын
Потом, когда выходить собрались, старухи, старики сюльпакскому говорили: Когда выйдешь, ко мне приходи.
нанывгатлъу пима:кан'ат хўан'амнунлъу тагих'лъых'а:тын
Старики тоже говорили: Ко мне тоже приходи.
лъа:г'анхўа а:нйами агла:малг'и
Действительно, когда выходил, шел к ним.
йугмын' тунк'у:макан'ат сикумун и:г'ўисатмын' ма:к'ныг'мун
кыпи:симын' сикумун аг'ули:х'са:тмын' илан'ита тумыму:н
са:хса:тмын'
Люди дали ему снадобье: лед чтобы целым был, сильное течение чтобы остановилось, лед чтобы остановить, другие — чтобы дорога ровная была.
к'аваг'луни уна:ми аг'у:лак'у:малг'и
Переспав, на следующий день уехал.
аг'ви:малг'и имак'лъимун
Переправился на другую сторону, в Имаклик365.
тума:н'ани нафлъу:мун ка:сами нуг'ам кыви: нусуглуку
тук'усимакан'а сику:мун аг'ви:к'амун ныкыхса:тн'улу:ку
По дороге, к разводью когда подъехал, квек телячий [квек
теленка]366 вынув, убил его [в жертву] хозяину отдав, чтобы
переправа хорошей была.
та:хкын аг'у:лак'у:малг'и
Потом поехал.
сакун лътух'пына:ни аг'ви:малг'и имак'лъимун
Нигде не останавливаясь, переправился в Имаклик.
Имак'лъик — поселок на острове Большой Диомид в Беринговом проливе.

Комментарий Е. Р.: «По обычаю верующих эскимосов, квек' (самодельные
колбаски) убивают, изображая животное, в данном случае теленка, и от нее маленькие кусочки бросают в жертву какому-либо “хозяину”, а колбаски потом
съедают».
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ка:лъуни а:н'ылг'и:м нанк'ыкык нусуглукык пыни:тыт нусуглуки
имак'ли:м си:ванлъыг'а: аг'налък'ўа:г'а: нанывга тук'луг'луку
и:тх'умалг'и
Прибыв, большого оленя желудок вынув, пучок молотого табаку вынув, имакликских [диомидских] старых, старух, стариков, позвав, вошел.
итыг'а:сан ныг'ысимакан'а пра:рамын'
Когда вошли, стал угощать их прарой.
та:к'сата к'аниг'миси:макан'и [к'аныг'миси:макан'и] та:лўа
натыг'мылн'ут слъа:мылн'утлъу тук'лъуг'ак'лъуки
Когда кончили [есть], дал им в рот [жевать табаку], даже находящихся в сенях и находящихся на улице позвав.
та:хкын а:нак'самын' пилатаг'а:т а:ныхку:вык хўан'амнун
таги:х'лъых'а:тын
Потом, когда собрались уходить, стали говорить ему один за
другим: Когда выйдешь, ко мне приходи.
илан'ита пима:кан'ат хўан'амнунлъу тагих'лъых'а:тын
Другие говорили ему: Ко мне тоже приходи.
лъа:г'анхўа а:нлуни агла:малг'и
Действительно, выйдя, пошел.
ту:нумакан'ат к'икминун к'ыла:г'иси:мын' тумымун
пиних'са:симын' йугмун налъун'ух'са:симын' ма:н'тиси:мын'
йугнун пиних'са:симын'
Они дали ему снадобья: собаки чтобы быстрыми бежали, дорога чтобы была хорошей, чтобы человека бешеным сделать,
снадобья для лечения людей, чтобы тело хорошим [в смысле
сильным] стало.
та:хкын к'ава:малг'и
Потом уснул [он].
уна:ми тах'туг'луни аг'улак'умалг'и
На следующий день [назавтра], проснувшись, поехал в Иналик.
ин'алимун к'икми:ни сна:кун уни:лъуки уси:ни илимлъуки
[илымлъуки] агла:малг'и
Потом, приехав в Иналик, собак своих на берегу оставив, груз
свой отвязав, пошел.
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нын'лу:мун итыг'луни нугйаг'амун' та:кут тугуми:ни: та:хун
лъилуки ак'умйалг'и:ми нули:ни сх'а:г'йак'минигу инмит [ынмис]
уўиг'умалг'и
В земляное жилище войдя, в отверстии землянки положив то,
что было у него в руках, когда он жену свою увидал, оказывается замуж уже вышла она.
таўа:ни милыхта:г'умалг'ит
Здесь стал раздумывать.
нын'лум има тамах'аг'ми к'алъымсухак' ак'умгама:лг'ит
кийах'сималг'ит
Вся семья тихо сидела — в таком состоянии находились.
к'а:лъымсухак'
Совсем тихо.
к'ынўат аг'нак' к'а:лъхума:лг'и ки-и: укут к'унырын'лъу ўаранн'ан
пи:х'так'ит
Наконец женщина заговорила: Ох уж эти, надо же так, хоть бы
сказали.
тагимази:н
Ты приехал?
руўылъ ма:тын к'алъымсухак'
А об этом сейчас молчок [молчи].
сунан'ук' нанывги:та амын лъа:г'а:н
Вдруг старик [сказал]: Ой, правда.
ўаси:н та:кут итх'утки: сан'аўат
Так это внесенное что такое?
лъа:г'анхўа кытфах'ту:лъутын' айўа:нун ан'ах'к'у:макан'ит
пыра:рат таўа:к'ат
И вот, пойдя в северную сторону, стал таскать прару, табак.
таўавык пырарамун лъи:г'умалг'ит сикык'у:сималг'ит
[сыкык'у:сималг'ит] та:налъу нын'аўак'
На эту прару накинулись, нагнулись [то есть стали есть без
оглядки], этот зять тоже.
нак'ам та:на сулъпагми:м нули:х'а ныг'уман'исималг'и
А эта, сюльпакского жена, не ела.
инмит [ынмис] пилугурахки:г'умалг'и
Наоборот стала быстро одеваться.
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(228)
(229)
(230)

(231)

(232)
(233)

(234)

(235)
(236)

(237)
(238)
(239)
(240)

та:кут ўа:кнаниг'ўа:г'умалг'ит нык'мун сынык'у:сималг'ит
Эти, ни на что не обращая внимания, к мясу нагнулись.
та:налъу нын'аўак' навык сх'аг'йак'унатын'
Этот зять тоже никуда не смотрел.
та:на аг'на:г'ак' та:к'сан пилугуныг'мын' а:нумалг'ик
Эта молодая женщина когда кончила одеваться, вышли они
[вдвоем].
талўа налъукумакыхкыт к'айух'лъагк'ун нык'мун
лъи:г'йалг'и:мын' ныкних'к'ысалг'и:мын' к'уйн'и:мын'
Даже не заметили их, потому что стали есть очень вкусное
оленье мясо.
лън'ита рыпалъ налъуки:т а:нылг'ит
Они даже не заметили ушедших.
та:хкын сна:мун ка:лъутык к'ами:йык макылъукык у:хлъутык
к'икми:ни йуг'аг'луки суках'саг'лу:ки сику иг'ых'саг'лу:ку
[иг'wих'саг'лу:ку] к'ыла:макан'и к'икмини
Потом на берег пришли [придя], нарту поставили [поставив],
сели [сев] на нее, о собаках своих помолившись, чтобы быстро
бежали, лед выровняв [снадобьями], погнал своих собак.
тазин'кут ныг'улъх'и:т сивухсалг'и:мын' сх'аг'йак'мыхтыки авитут
Те задние, едящие, когда кончили, когда подняли головы, когда посмотрели — нет их.
а:-ай кайуг'ам сх'а:х'у на:нлъуки сх'а:г'найаг'ыстыки
Ах, ах! Ну вот, где же мы найдем [увидим] их?
ўыни: мали:х'к'ах'тыки лу:рак' айакисах'тут сикук
и:г'ўинъа:нг'итук'
Ой, гонитесь за ними, может быть, наткнутся на какую-нибудь
преграду: лед целым не будет.
а:нлутын' пийак'ытын' ави:тут
Когда вышли — глянь, а их нет.
малих'к'а:майакан'ит инифсин ылънит мых'кун айакисималг'ит
Погнались за ними, но они [гнавшиеся] на воду наткнулись.
нак'ам та:хкут к'у:нпын' иглых'тат айакитыхпынатын'
Эти же [сбежавшие] все время едут, [на воду] не натыкаясь.
имак'лъимун ка:сималг'ит
В Имаклик прибыли.
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(241)
(242)

(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)

(252)
(253)
(254)
(255)

к'ава:малг'ит
Уснули.
уна:ми тах'туг'лутын' аг'ви:малг'ит ныву:к'амун нагныг'умалг'ит
сулъпагмун
На следующий день [назавтра], проснувшись, переехали на
другую сторону в Наукан, не задерживаясь, последовали прямо в Сюльпак.
ка:сималг'ит
Приехали.
ка:лъутын' ныг'лутык к'авамалг'ит
Приехали [приехав], поели [поев], уснули.
уна:ми к'уйи:лъыг'минун агла:малг'и к'имух'симын'
На следующий день к своему оленеводу отправился на нарте.
ка:сималг'и
Приехал.
к'уйилъхан упу:г'асиманан'а у:к ка:тутын
Его оленевод приветливо встретил его: А, прибыл ты!
а:-а ка:тун'а
Да, я прибыл.
к'уйи:лъха:н а:псимакан'а к'айуг'ам на:гу
Его оленевод спросил его: Ну как? где?
а:-а тазин'и тагитак'а
Да, туда [домой] привез.
а:-а ўыни к'икмих'тын тукутилутын агла:тики йуганун выг'утини
к'ыланк'и: йуўин
Так, а ты собак, убив оленей, отведи хозяину, возврати их, заждался хозяин.
нык'ылиг'луки сх'а:к'уники пилъык'ук' валынкыкун
Если он увидит [нарту] с мясом, спасибо скажет.
таўа:тын аўи:лъык'а пинилг'и ан'ых'лык'ан
Так, наверное, лучше [будет], если согласишься.
лъа:г'анхўа к'уйн'ик' ах'памакан'ат [ак'фамакан'ат]
И вот за оленями пошли.
тагилъуку а:н'ылг'их'лъак тунух'тух'лъалг'и тук'улъуку
Пригнав, очень большого, очень жирного убили [убив].
514

(256)

афта:луку к'ами:йигнун ка:клъуку аг'улак'у:малг'и инсиг'вигмун
Разделав его, на нарту положив, отправился в Инсигвик.

(257)

к'икмини выг'у:симакан'и
Собак возвратил.

(258)

лъа:г'анхўа катн'а:н пимакан'а у:к
И вот, когда приехал, сказал ему [хозяин]:

(259)

тагитатын масису усилуки аўилъыка пиник'умакытын
Приехал ты, даже нагрузил [нагрузив], наверное понравились
тебе они [собаки].

(260)

а:-а пинипихтут
Да, очень хорошие.

(261)

сх'а:х'ук'ун нули:х'ка аг'ви:скыхка суналъуку к'икминка
пини:тан'итнын'
Видишь ли, жену свою привез я с той стороны, очень быстро
[съездил], потому что они очень хорошие.

(262)

ынти аглах'тун'а
Ну я пойду.

(263)

а:-а агла пиних'тутын
Хорошо, иди, хороший ты.

(264)

агла:малг'и
Пошел.

(265)

та:хкын ынн'а:талъ пинитун кийах'сагусималг'ит
После этого ну, очень хорошо стали жить они.

(266)

к'ымалъ ин'лун'анын' кайуси:лъуки лъи:гуманан'ит
Даже с той стороны помогать стали им.

(267)

аўырг'а аг'ви:г'йагу:сималг'и илъах'и:нак' палу:х'так' йимарга
к'ынг'ах'ту тыну:па кавик'
Пушнину перевозить стали разную: бобров, чернобурых лис,
голубых песцов, сиводушек, лис.

(268)

пу:ру уныхкын амик' пилугук атнук к'алъывак мак'ак'
капысыг'ак' к'афсик ама на:вг'улъуни лъиг'умалг'и
В свою очередь отсюда оленьи шкуры, одежду, кухлянки, комбинезоны, кухлянки из весенних оленьих шкур, мужские,
кухлянки с короткой шерстью [весенние женские], шкуры
росомахи, шкуры волков обменивать стали.
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(269)
(270)
(271)
(272)
(273)

(274)

(275)

(276)

(277)
(278)
(279)

ўанлыги сулъпаг'ми: ак'лъун'иг'их' лъагумалг'и
Так что сюльпакский еще богаче стал жить.
к'уйи:лъха и:ўын та:на мыкылг'ик' нулих'ту:малг'и
Оленевода того юноша женился.
пу:ру к'уйилъхым найаганын' инмит [ынмис] ивак'утималг'и
У сестры же оленевода уже родились дети.
айу:ми:нгыг'аку ин'алимун аг'виг'ак'ылг'ит
Каждый год в Иналик переезжают.
унум санк'у тахын' усилутын пу:ру тыса:мкут аўырг'ан'анын'
усилутын' утыг'нигак'ылг'и:т
С нашей стороны товарами нагрузившись, оттуда же пушниной нагрузившись, возвращаются.
илан'ани тазикыхкын ин'алимын' сулъпагмун аг'ви:г'акылг'и:т
аўыргах'лъагмын' усилутын'
Однажды оттуда [из Иналика] в Сюльпак переехали, пушниной
в большом количестве нагрузившись.
пу:ру сулъпагми:м к'уйи:лъыг'минун апыныг'ми:ники тамлагнилуки к'уйи:лъха:н к'уин'и:ни сныва:лъуку тук'ук'у:такыхкан'и
иўырн'а ан'йат ыслъик'лъуку са:ма пилу:гугмын'
алъйах'и:ныг'мын'
Наоборот, когда сюльпакский своему оленеводу скажет, чтобы
приехали к ним, его оленевод, оленей своих ближе к берегу
подогнав, убивал, байдары их наполнив [оленями], а также
одеждой разной.
та:ўа аг'виг'ак'ылг'и:т атуным пиних'к'ўа:ги ак'лъунаних'тут
Вот так переправлялись, обеим сторонам очень хорошо было,
бедно не жили.
тайма:ўингух'тут
В довольстве жить стали.
на:н'ук'
Кончилась.
тыфа:й
Тьфу!
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Текст № 38 (1/6)367
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

пананрак
Пананрак.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
йу:гн'ук' и:мна к'уйи:лъык атх'а пананрыми368
Давно, говорят, был чукча-оленевод по имени Пананрак.
к'уйн'и:к'ылг'и: пин'айухлъйагнын'
Он имел [имеющий] три больших оленьих стада.
агли:галн'ук' к'у:нпын' к'уйн'и:мини кийах'так'ылг'и
Домой не ходит, все время у своих оленей находится.
та:уан'инак' ка:мгинъыг'ми:ни аглаг'ак'ылг'и:
Только когда его торбаза порвутся, он приходит домой.
алъа:мын' камыглуни к'уйн'и:мун агла:г'ак'ылг'и:
Надев другие торбаза, отправляется к оленям.
к'у:нпын' таўантак'ылг'и: к'уйн'и:мини
Всегда находится там, у своих оленей.
пин'а:йут к'уйн'ини кылын'акак'ыхкан'и углавыстыхпынаки
Три стада караулит, не дает им разбегаться.
йу:к пини:пихлъых'и: пананрыми нуна:х'а:м тамах'аг'ми
нагак'уг'а: пананрыми
Пананрак очень хороший мужчина, Пананрака слушается все
население.
йу:к пини:лг'и:
Хороший мужчина.
илан'ани ак'са:н'а: ак'нъималг'и:
Однажды у него заболел живот.
ак'нъиг'йами агла:малг'и:
Когда заболел, домой ушел.

367
Кивакский говор. Текст записан весной 1941 года, предположительно
в Уназике от Эмма. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
368
Имя героя датся как пананрак только в первом предложении, в остальном
тексте везде пананрыми — пананракский?
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(14)
(15)
(16)
(17)

(18)
(19)
(20)

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

369

атан'ита на:н'ита [ата:н'анлъу на:н'анлъу] тымых'нах'ту:макан'а369
Его отец и мать лечили его [шаманским способом].
итагнаг'и:луни аг'у:лак'ак'ылг'и: к'уйн'и:минун
Поправившись, опять ушел к своему оленьему стаду.
к'у:нпын' таўантак'ылг'и к'уйн'и:ни пин'а:йут угла:выстыхпынаки
Всегда там находится, своим трем стадам не давал разбегаться.
к'ынўат уйа:вах'лъагымлъу агу [ага] нагак'у:г'а:т пананрыми:
йу:к пинилг'и: икнъак'ылг'и: сукалн'ук' паналъык
Уж очень далеко там впереди распространился слух, что Пананрак человек хороший, сильный, быстрый, умеющий хорошо
владеть копьем.
таным илан'ани ак'са:н'а ак'нъиг'ла:та:малг'и
Опять однажды его живот заболел.
ак'нъиг'йан ак'са:ни агла:малг'и
Когда его живот заболел, пошел домой.
ка:сан ан'айук'и:та тымых'нах'ту:макан'ат370
Когда пришел, его родители стали его лечить шаманским способом.
итагнаг'и:йами аг'улак'ак'ылг'и к'уйн'и:минун
Когда выздоровел, опять отправился к оленям.
к'у:нпын' к'уйн'и:ми кийах'так'ылг'и:
Всегда около своих оленей находился.
агли:галн'ук' к'у:нпын' улапых'лъак
Домой не ходит, все время тренируется.
таным ила:н'ани ак'са:н'а ак'нъиг'ла:та:малг'и:
Снова однажды его живот заболел.
аглаг'ла:та:малг'и
Опять домой отправился.
ка:сан ан'а:йук'и:та тымых'нах'туг'ла:та:макан'ат ах'ту:макан'ат
Когда пришел, его родители опять стали лечить его шаманским
способом, не смогли вылечить.
См. сноску к предложению (20).

В предложении (14) глагол в ед.ч., здесь — во мн.ч., как и должно быть по
грамматическому правилу. Возможно, колебания в согласовании, либо в первом
случае описка.
370
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(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)

к'ынўат алъа:нун му:симакан'ат
Наконец других попросили лечить.
лъаг'анхўа та:м тымых'нам ма:мыси:мак'ан'а
И вот тот шаманским способом вылечил его.
аса:нут итагнаг'и:мини аг'у:лак'ак'ылг'и к'уйн'и:минун
Как только опять поправился, опять ушел к своим оленям.
та:гани к'уйн'имини кийах'так'ылг'и:
Там далеко, у своих оленей, находится.
к'уйн'и:ни пини:тун сх'а:пага:к'ыхкан'и
За своими оленями хорошо следит.
илан'ани таным ак'са:н'а ак'нъиг'ла:та:малг'и
Однажды опять живот его заболел.
а:ухкаг'ни:нын' ўата к'ыву:лъуни акнъи:малг'и
Сильнее прежнего заболел.
рыпалъ пийуныг'мын' ах'ту:малг'и:
Даже пешком идти не мог.
пыгным ка:сима:лг'и мын'тыг'амун
Кое-как дошел до яранги.
мын'тыг'амун ка:сан ан'айук'и:та упу:г'лутын'
тымых'нах'тумайак'анат ахту:макан'ат ўанлыги ак'нъи:малг'и:
В ярангу когда пришел, его родители, напугавшись, лечили его,
но не смогли, все равно болел.
рыпалъ к'апшагумалг'и
Даже метаться стал.
к'ынўат тук'лъу:лъа:та:макан'ат алъанун
Наконец опять позвали другого.
лъа:г'анхўа́ ита́гнаг'и:ла:та:малг'и
И вот снова вылечил его.
аса:нут аг'улакак'ылг'и: ма:мныг'ми:ни к'уйн'и:мун
Опять ушел к оленям, когда поправился.
та:гани кийах'так'ылг'и улапак'ылг'и:
Там у своего стада живет, тренируется.
лъа:г'анхуа к'уйн'и:ни пини:тун ныг'ыстак'ыхкан'и
И вот своих оленей хорошо кормит.
танымлъу илан'ани алаг'ран' ак'са:н'а ак'ни:г'ла:тах'тук'
И вот однажды его живот снова заболел.
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(44)

(45)

(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(52)

(53)
(54)

(55)

а:ўхкаг'ни:нын' рыпалъ и:скык мамлыхта:таг'лу:тык алъа:пытк'а
пыгным ка:тук' мын'тыг'амун
Еще сильнее, чем в прошлый раз, даже у него в глазах потемнело, кое-как пришел домой.
ка:сан ан'айук'и:та упуг'ла:та:г'а:т тымых'нах'ту:г'ла:таг'а:т
ах'ту:г'а:т
Когда пришел, его родители опять напугались, стали лечить
его шаманским способом, но не смогли [вылечить].
му:саг'ат алъа:нун ўанлыги к'ынўат ту:к'ук'
Лечили другие, но он все равно умер.
тук'уйан тагла:тат
Когда умер, похоронили его [отнесли].
та:хкын нунах'а:м тамах'аг'ми нагак'уг'а: тук'унилу:ку
После этого жители всех селений узнали, что он умер.
пананрыми йу:к пинилг'и
Пананрак хороший мужчина.
тук'умалг'и: пананрыми
Умер Пананрак.
к'ынўат тазимавык нуни:вагым к'уканун к'уйи:лъыхлъагмун
ка:тук' ун'и:пак' тук'умани:луку йу:к пини:лг'и: пананрыми
Наконец туда, в глубь [в середину] тундры, до крупного оленевода дошла весть о том, что хороший мужчина Пананрак
умер.
ан'айук'акык к'ави:галъх'ым айа:малг'и:к сх'а:г'нани:малг'и:к
Его родители от продолжительной бессонницы перестали
видеть.
ыфлъуўа:х'аг'мын' лъи:г'умалг'и:к
Ощупью стали все делать.
та:хкын тази:мум к'уйилъыхлъагым ата:симын' паникылг'и:м
нагак'у:макана йу:к пини:лг'и: пананрыми
Дальше, там, сзади [в тундре], один крупный оленевод с одной
дочерью услыхал о хорошем мужчине Пананраке.
нагак'уг'луку аг'на:г'а:м к'уйилъыхлъагым паниган
к'ави:йуг'усик'а пыхутка: ан'айук'агни к'аваных'сиг'ак
Когда услыхала девушка, дочь крупного оленевода, не могла
спать, ждала, когда уснут ее родители.
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(58)
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(65)

(66)

(67)
(68)
(69)
(70)

к'аваг'йата унугми танк'их'лъугми а:нук' пилугуглуни мак'атун
Когда они уснули, в лунную ночь вышла на улицу, теплее одевшись.
а:нлуни ата:ми: к'амискык йаўа:тик кытфа:г'а:к
Выйдя, беговую нарту своего отца приготовила.
кытфаг'лукык майы:нун аглах'тук' аг'на:г'ак'
Когда приготовила, девушка пошла к месту, где сложены вещи.
майыни пыкфиги:
В вещах рыться стала [кучу вещей стала рыть].
пыкфиглуки к'атылг'и: амик' нусуга:
Порывшись, белую шкуру оленя вытащила.
нусуглуку к'ами:йыгнун к'а:ка
Вытащив, положила ее на нарту.
та:хкын к'алътак туўак
Потом взяла ведро.
ата:ми ули:маси:тан'а тугулуку к'алътагнун канах'та
Инструмент своего отца взяв, положила его в ведро.
канах'лъуку асиг'ута к'ами:йми:кун [к'ами:йыгми:кун]
Положив, привязала к нарте.
к'атылг'и амик' ак'упи:так'лъу:ку к'ами:йыгни к'аму:г'ак
к'уйн'и:мун
Белую шкуру [оленя] под сиденье положив, свою нарту потащила к оленям.
к'уйн'и:мун ка:лъуни ата:ми к'уйн'и:кык сукалн'ук туўак
Когда пришла [придя] к стаду, двух быстрых оленей своего
отца поймала.
тугулукык к'аг'лу:макык
Поймав, надела на них алыки.
к'аг'лу:лукык ныфтыхтак
Надев, привязала их [к нарте].
та:хкын ак'умлуни аг'улак'ук'
Затем, сев, поехала.
унугми нын'илъх'акун иги:лъуку пананрыми:м нунан'а
такумакан'а
Ночью через незаселенное место прямо в селение Пананрак
отправилась.
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(79)
(80)

(81)
(82)
(83)

ынрак'лъу катам тук'умастик' акураг'лу:ку ка:симакан'а аг'наг'ам
И вот как раз к трупу ночью девушка приехала.
калъуку к'уйн'и:гни пытуглукык ата:ми улимаси:тан'а нусуглуку
таку:макан'а тук'умастик'
Прибыв, привязав своих оленей, инструмент отца вынув, направилась к трупу.
ка:лъуку на:ск'ўа тугулуку аг'уласи:макан'а санитмун
Когда подошла [подойдя], голову его взяв, стала качать ее из
стороны в сторону.
кумлах'к'умакан'а
Оказывается, труп замерз.
ўанлыги к'апшахсимакан'а
Еще сильнее стала качать ее [голову].
к'ынўат их'тух'симакан'а
Уже стала легче она.
их'тух'сами:гу ули:маси:ни тугулуку на:ск'ўа и:кумакан'а
Когда стала мягче, инструмент взяв, голову отрезала ему.
и:клъуку тама:вык анигумун пилалъх'а тынпа:к'уси:макан'а
укман'и:макан'а
Отрезав, туда, в снег, отрезанное стала опускать и поднимать
[очищая от крови], очистила ее.
та:хкын к'алътамун [к'алътагнун] канах'симакан'а на:ск'ук'
После этого голову положила в ведро.
пананрымим на:ск'ўа аси:г'улъу:ку к'ами:йми:кун к'уйн'игни
ныфтыхлъукык та:хкын ак'умлуни аг'улак'ук' нунаминун таўа:ни
ата:сими унугми
Голову Пананрака привязав к нарте, оленей своих пристегнув
[к нарте], потом сев, отправилась в свое селение в ту же ночь.
талўа унугым к'уканун лъи:х'тыстыхпынан ка:тута
Даже еще полночь не наступила, приехала она.
ка:сами к'уйн'и:гни макухтак
Когда приехала, своих оленей выпрягла.
макухлъукык к'ами:йыгни ныхкынун лъилу:кык амик' нын'а:нун
лъилу:ку ули:масин нын'анун лъилу:ку на:ск'ук' тугулуку
и:тх'ума:лг'и:
Выпрягши, свою нарту на место положив, шкуру положив,
инструмент положив, голову взяв, вошла.
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итыг'луни амси:ках'си:малг'и:
Войдя, разделась.

(85)

та:к'лъуни амси:ках'ныг'мын' на:ск'ук' кытфа:макан'а
Кончив раздеваться, голову на видное место положила.

(86)

та:хкын х'укаг'ани тугулуку ух'у:малг'и
Потом, ночной горшок взяв, стала ее мочить.

(87)

ух'ныг'мын' та:к'лъуни на:ск'ук' тугулуку агми:г'умакан'а
агмиг'луку та:клъуку лъимакан'а кылутмун
Помочив, взяв голову, стала мыть, вымыв, положила к задней
стене [где стоит жирник].

(88)

та:хкын наса:пран улимакан'а кымгын нули:г'ак'лъу:ку
та:ксамигу на:ск'ук' тугулуку насапыра:макан'а
Потом шапку сшила [сделала], ремешки с бусами [амулетами]
пришив к ней, кончив, голову взяв, надела на нее шапку.

(89)

та:к'лъуку кылутмикун ак'умыси:макан'а
Кончив, к задней стене поставила ее [голову].

(90)

та:хкын атыг'луни амик' тугулуку итх'усимакан'а
Потом, выйдя в сени, взяв оленью шкуру, внесла ее в полог.

(91)

итх'улъуку ли:х'к'умакан'а
Когда внесла [внеся], кроить стала.

(92)

таг'нух'ах'а:м к'алъывахакык ули:мамакык
Сшила детский комбинезон.

(93)

та:к'лъукык та:на на:ск'ук' тугулуку к'алъываха:г'мун
канах'симакан'а
Кончив, взяв эту голову, в комбинезон положила ее.

(94)

та:хкын ах'сугумакан'а аки:сиг'лу:ку та:к'лъуку алъа:мын'
уан'икамын' укинимакан'а
Потом, положив ее в постель на подушку, когда кончила [кончив], стала вышивать.

(95)

та:хкын ўан'икани пыхлъу:ку та:на на:ск'ук' тык'х'ўакун
[та:к'х'ўакун] ин'лухтун тугулуку син'аг'мигумакан'а
Потом, вышивку выпустив из рук, взяв за щеки эту голову,
целовать стала ее [прикасаясь носом к носу].

(96)

та:хкын пыхлъу:ку укинима:лг'и:
Потом, выпустив ее, стала шить.
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(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
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алъа:мын' ўан'икани пых'к'аг'луку таным на:ск'уни
акук'аг'ла:та:макан'а ик'лъи:тах'си:ман си:н'аг'у:макан'а
Опять, вышивки выпустив из рук, взяв голову, улыбаясь, стала целовать ее.
на:ск'ум и:к'н'ан ин'лун'а майу:малг'и
У головы один угол губ стал приподниматься.
пыхлъу:ку уки:нила:та:малг'и
Выпустив, стала опять шить.
лыган к'афсинанын' ка:плъуку ўан'икани акук'аг'ла:та:макан'а
син'аг'мигу:макан'а
И вот, кольнув несколько раз в вышивку, опять взяла [голову],
опять стала целовать ее.
ин'лухтун ик'ыгни майух'симакык на:ск'ум
Обе стороны углов губ стали приподниматься у головы.
пыхлъуку аса:нут уки:ни:к'ылг'и
Выпустив ее [голову], снова стала шить.
лыган к'афсинхаг'нын' ка:плъуку на:ск'уни туўак'ыхкан'а
аг'наг'ам син'аг'мигумак'ыхкан'а ик'лъиг'ми
И вот, несколько раз кольнув, девушка взяла голову, стала
целовать ее, улыбаясь.
к'ынўат на:ск'ук' мыту:маг'ми ик'лъи:х'сима:лг'и:
Уже голова, издавая звук [с голосом], стала улыбаться.
пыхлъу:ку уки:нима:лг'и:
Выпустив ее, стала шить.
пин'айунын' ка:плъуку уки:никани аку:к'а:макан'а на:ск'ук'
Три раза кольнув, опять взяла голову.
к'алъываха:м али:х'а: ин'лун'а: пакыхсима:лг'и:
Один рукав комбинезона поднял он.
пыхлъу:ку укинима:лг'и:
Выпустив ее [голову], стала шить.
та:хкын пин'айунын' ка:плъуку та:на на:ск'ук' аку:к'а:макан'а
Потом, три раза кольнув, эту голову опять взяла.
к'ынўат к'алъывагым али:кык ин'лухтун па:кхумалг'и:к
Уже у комбинезона оба рукава поднялись.
та:на на:ск'ук' мытумаг'ми нын'ла:малг'и:
Эта голова, издавая звук [с голосом], стала смеяться.
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(122)

(123)
(124)
(125)

(126)

пыхлъу:ку уки:нима:лг'и:
Выпустив ее, стала шить.
ма:лг'угыгнын' ка:плъуку пыхси:макан'а ўан'икани та:на
акук'а:макан'а
Два раза кольнув, выпустила вышивку.
к'алъывахам иг'у:кык пакыхсима:лг'и:к
У комбинезона ноги поднялись.
ўата та:на на:ск'ук' нын'лах'к'а:малг'и:
Еще стала смеяться голова.
аг'наг'а:м уйгумамакан'а нын'ласиман
Женщина стала ласкать ее, смеясь.
нын'латкылъу:ку на:ск'ум к'алъывани тукык'а:макан'а
Со смехом комбинезон головы толкнула ногами.
пан'анрыми:м йугусини алмыси:тун вых'лъу:ку ун'ува:малг'и:
Пананрак, свое тело получив таким, каким оно было, ожил.
аг'на:г'а:м ун'увах'си:макан'а
Женщина оживила его.
таўа:ни унугми ата:сими вых'си:макан'а сивукун тазимавык
ах'палуку [ак'фалуку]
В одну эту ночь вернула его, поехав туда вперед наугад.
та:хкын ак'умйан пан'анрыми аг'наг'ак' атыг'луни к'уйн'им
ин'лун'а итх'усимакан'а
Потом, когда Пананрак сел, женщина, выйдя в сени, оленины
внесла.
итх'улъуку авыхту:макан'а
Когда внесла [внесши], стала ему резать [мясо] на мелкие кусочки.
ныг'у:малг'и:к
Стали есть вдвоем.
та:хкын нымныг'мын' та:к'лъутык ин'ах'сима:лг'и:к к'ава:малг'и:к
Потом, поев, легли, уснули.
уна:ми ата:н'ан нули:ни туклъу:макан'а уйук' уйук'
На следующий день ее отец свою жену позвал: Ближняя! Ближняя!
а:й
Что?
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(132)

(133)

(134)
(135)
(136)

(137)

ынта и:кнъа сх'а:к'ах'у сан'ами имукун к'ава:г'ўа:х'та
А ну-ка, посмотри туда, почему проспала свою дочь?
лъа:г'анхўа аг'налък'ўа:г'ым пайухлъуни сх'а:макан'а панини
Действительно, приподнявшись, старуха увидела свою дочь.
сх'аг'йак'ынъи ма:лг'угуфтук
Когда посмотрела, их было двое.
маг'уйухлъу:ни уўа:ни пимакан'а ка:й ин'а панихпут уўи:г'умак'
Просунувшись [из сеней в полог дочери], мужу своему сказала:
Ой, там наша дочь вышла замуж.
нутымн'ук' ата:н'а у:к ўалынкык'ун ылъми:нын' тукун'ук' панихпут са:м йуга: итх'утагу
И вот отец [говорит]: Ой, спасибо, что наша дочь сама вышла
замуж! Чьего мужчину привела она?
суна пан'анрыми к'уйи:лъыгми апых'си:г'ук' йу:к пинилг'и
пан'анрыми
А вдруг это Пананрак, большой оленевод, про которого говорили все: Пананрак хороший мужчина.
та:хкын ун'ипак' утых'сималг'и: нунах'ах'к'ун тамах'а:кун
паман'ук' к'уйи:лъыхлъахкун нунивагым к'укан
к'уйи:лъыхлъагакун алъхиг'умафтук' [алъхыг'умафтук'] йу:к
пинилг'и икна:к'ылг'и: сукалн'ук' паналъык
После этого новость распространилась по всем селениям: там
вверху [в тундре] у одного крупного оленевода появился [Пананрак] хороший мужчина, сильный, бегун, копьеметатель.
пан'анрыми ун'ува:мафтук'
Пананрак ожил.
та:ўа нунах'ах'к'ун тамах'а:кун утых'сима:лг'и: ун'ипак'
Итак, новость распространилась по всем селениям.
к'ынўат ама:вык ан'айук'итнун ка:сима:лг'и: ун'ипак' ўыни:
пама:н'ук' нунивагым к'укани к'уйи:лъыхлъагми пан'анрыми
ун'ува:мак'
Уже новость дошла туда, до его родителей: ой, там, у крупного
оленевода, Пананрак ожил.
ан'айук'и:та к'унаг'мылн'ук нагак'уг'лу:ку таслъух'тыках'к'амын'
тугулъутык ли:вг'анун таслъух'тыси:малг'ик
Его слепые родители, услыхав [об этом], взяли [взяв] поводырей, которые повели их на могилу.
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(147)

(148)
(149)
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ка:салг'и:мын' [ка:салг'и:мык] та:ўа таўантыфтук' аймакын'а
та:уан'и:нак' на:ск'ўа ави:тыфтук'
Когда прибыли — и что же оказывается? Он тут, его туловище,
только головы его, оказывается, нет.
ата:н'ан ыфлъуваг'а [уфлъуваг'а]
Его отец ощупал его.
лъаг'анхўа на:ск'ўа ави:тыфтук'
Действительно, головы его нет.
агла:малг'и:к ўыск'а:ўилутык
Пошли обратно, потеряв всякую надежду.
алъа:нк'ик ун'ипак' ка:так'ылг'и
Другие новости опять доходили.
ўыни:н'ук' паман'ук' лъа:г'ан иг'ных'си к'уйи:лъых'лъагым
пани:ган ун'увах'си:ма
Действительно, вашего сына дочь крупного оленевода оживила.
к'ынўат иглыг'ути:стымын' тугулъутык аг'улак'у:малг'и:к
Наконец, взяв каюра, отправились [двое].
иглых'сима:лг'и:к иглых'сима:лг'и:к ка:сима:лг'ик
Ехали, ехали, приехали.
ка:сата аг'на:г'а:м а:нк'ах'лъу:ни майынун аглаг'луни амик
ма:лг'ук алъи:г'ах'к'ак тугулукык итх'усимакык к'атыстах'и:нак
Когда приехали, молодая женщина, выскочив на улицу, к вещам, сложенным в кучу, подойдя, две оленьих шкуры вытащив,
взяв их, внесла обе [все] белые.
та:хкын а:нлуни йу:к саки:ни таг'нух'и:г'луку итх'у:симакан'а
кывыглуку
Потом, выйдя, мужчину, своего свекра как ребенка внесла,
подняв его.
айўа:кун ун'а:вигми: кылу:тан'акун лъимакан'а
В северную сторону посадила.
та:хкын алъамын' а:нлуни аг'на:к' саки:ни таг'нух'и:г'луку
итх'усима:кан'а ух'к'акун ак'умыста
Потом, еще раз выйдя, свою свекровь как ребенка внесла
туда371.
В оригинале перевод этого предложения отсутствует — восстановлен.
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(152)
(153)

(154)
(155)
(156)

(157)
(158)

(159)

(160)

(161)

(162)

та:хкын х'укаг'ани кытфаг'луку ух'у:малг'и:
Потом, взяв ночной горшок, стала их мыть мочой.
йу:к саки:ни аг'ми:гума:кан'а
Лицо мужчины, своего свекра, вымыла.
аг'микыстаг'н'атни ийык нанывгам ниг'ухсимакык
Когда вымыла, глаза у старика прозрели.
талўа айу:мик' нукалъпигалуни ийыгминын' и:скык ниг'углутык
сх'а:малг'и:
Его глаза стали даже светлее, чем были в молодости.
сх'аг'йалг'и:ми суна та:на иг'ныни сх'а:х'тагу
Когда прозрел, вдруг это — сына своего увидал.
та:хкын ынрак' аг'на:к' саки:ни аг'мигумакан'а
А потом лицо женщины, своей свекрови, стала мыть.
та:хкын сх'а:г'йалг'и:ми айумик' аг'на:г'а:луни ийык ниг'углутык
сх'а:малг'и
Потом, когда прозрела, глаза ее стали лучше, чем были у молодой.
сх'а:г'йалг'и:ми лъа:г'анхўа суна та:на сх'а:х'тагу иг'ныни
Когда прозрела, и вот вдруг своего сына увидала.
та:хкын ука:г'ита а:н'ылг'им ин'лун'а тунух'тупихлъых'и тугулуку
сакигни авыхту:симакык
Потом их невестка, половину очень жирного оленя взяв, стала
резать свекру со свекровью.
кийан' туну:мын' ныг'у:малг'ик нык'нитун к'айух'лъагк'ун
иг'ных'тын' сх'а:г'йамыхтыху
Почти только жир ели с аппетитом [вкусно], потому что увидали своего сына.
та:хкын туки:та нанывгам пимакык амынам та:ўа си:н'ынлъу
выг'улъх'а:си
Потом их хозяин, старик, сказал им двоим: Ну вот, уже возвращайтесь.
лъа:г'анхўа к'уйи:лъыхлъагым панини мын'тыг'амын' к'уйн'и:мын'
к'ами:ймын' а:вгу:симакан'а
И вот крупный оленевод своей дочери ярангу, оленей, нарты
разделил пополам.
та:на пан'анрыми выг'у:сималг'и ала:кан [алъа:нын']
йугусилиг'люни
Этот Пананрак вернулся с другим телом.
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(163)
(164)

(165)
(166)

аг'на:г'а:м вых'симакан'а алъанын' аймакыли:г'луку
Девушка вернула его с другим телом.
та:хкын гайма:ўималг'ит нымытхўама:лг'ит пиних'симакан'и
После этого в довольстве стали жить, стали жить хорошо,
хорошими стали.
та:уан'инак'
Только.
тыфа:й
Тьфу.

Текст № 39 (1/7)372
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

килгараг'ми алигналг'и:
Килгаракский шаман.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
иг'ныг'а: ата:сик'
У него один сын.
к'уйи:лъык аг'улак'умалг'и агунгумун ак'нилг'и:н'а
ма:мыснъалуку
Чукча-оленевод поехал в Аген, чтобы вылечить больного.
лъа:г'анхўа асунгум ак'нъилг'и:н'а ма:мыси:макан'а
акили:макан'ат к'уйн'и:мын'
Действительно, агеновского больного вылечил, ему заплатили
оленем.
та:хкын алъа:мын' лыган та:хкын агунгумын' нун'лыграмун
агла:малг'и:
Потом, после Агена, в Нунлигран направился.
нун'лиграм [нун'лыграм] ак'нъилг'и:н'а ма:мыси:мак'ан'а
Нунлигранского больного вылечил.
таным акили:макан'а к'уйн'и:мын'
Опять заплатили ему оленем.

372
Кивакский говор. Текст записан весной 1941 года, предположительно
в Уназике от Эмма. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)

(23)
(24)

таным алъа аг'улак'лата:малг'и такывамун
Снова еще поехал в Такывак.
такывам ак'нилг'и:н'а ма:мыси:макан'а
Такывакского больного вылечил.
таным акили:макан'а к'уйн'и:мын'
Опять заплатили ему оленем.
та:хкын аг'улак'умалг'и ра:ткинымун [ра:ткынымун]
Потом поехал в Раткино [Руддер].
раткиным [раткыным] ак'нилг'и:н'а ма:мыси:макан'а
Раткинского больного вылечил.
акили:макан'а:т к'уйн'и:мын'
Заплатили ему оленем.
тупа:нун аг'улак'умалг'и:
В Тупак отправился.
тупа:м ак'нъилг'и:н'а ма:мыси:макан'а
Тупакского больного вылечил.
акили:макан'ат к'уйн'имын'
Заплатили ему оленем.
кури:му:мун аг'улак'у:малг'и
В Курим поехал.
кури:мум ак'ни:лг'и:н'а ма:мыси:макан'а
Куримского больного вылечил.
акили:макан'ат к'уйн'и:мын'
Заплатили ему оленем.
кин'ун'анын' иг'ныг'а: там килгараг'ми:м алигналг'им
ак'ни:малг'и:
После его отъезда сын этого килгаракского шамана заболел.
та:на ата:н'а та:гани акин'ани тымых'нах'ту:малу:ку кин'у:н'анын'
иг'ныг'а: саги:к'ума:лг'и
Его [этого] отец там, далеко, в западной стороне когда лечил
при помощи шаманства, его сын сильно заболел.
ак'нъи:малг'и:
Болел.
к'айўа на:н'ан асин'иг'ак'сак'ан'а иўырн'а ўанлыги: ак'ни:малг'и
Хотя его мать очень заботилась о нем, однако он все равно
болел.
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(25)
(26)

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)
(38)
(39)

та:на ата:н'а ынмис ма:ск'ымун агла:малг'и
Его отец уже в Маскын отправился.
ма:ск'ым ак'нилг'и:н'а ма:мыси:макан'а акили:макан'ат
к'уйн'и:мын'
Маскынского больного вылечил, заплатили ему оленем.
та:хкын итх'а:малг'и та:на килгараг'ми алигналг'и кан'аргымун
После этого этот килгаракский шаман направился в Канаргин.
кан'аргым ак'нъилг'и:н'а ма:мыси:макан'а
Канаргинского больного вылечил.
кин'ун'анын' иг'ныг'а: тук'у:малг'и
После него [в его отсутствие] его сын умер.
на:н'ан ин'лыг'ым кылутан'акун лъима:кан'а
Его мать в задней части полога положила его.
та:ўа ата:н'а та:гавык акимун иглых'так'ук'
И вот его отец туда дальше едет.
ак'нъи:лг'и ма:мыстак'а:
Он больных вылечивает.
к'ысик'ун кин'ун'анын' иг'ныг'а: [эг'ныг'а:] тук'у:мак'
Оказывается, после него его сын умер.
ылън'а ата:н'а уа:кыхпынани
Его отец ничего не подозревает.
к'ынўат пама иг'ныг'а: паха:х'та ынмис нык'а:н'а
к'ыту:лъиг'ах'тук'
Наконец там его сын вздулся, даже его тело стало мягкое [водянистое].
та:хкын ата:н'а утыг'ни:малг'и
После этого его отец возвратился.
талък'а:пымын' к'уйн'и:х'лъак акили:сапыруўак'
В Талькапе одними оленями платили ему.
та:м нунам углах'таталан'атун к'уйн'и:н'умалг'и:
Ему дали столько оленей, сколько он объехал селений.
та:хкын та:на иг'ныг'а: на:н'ан аг'уйан танпых'мын'
акмагутан'лъа:макан'а
Потом мать этого сына, когда он уже разложился, сделала для
него из моржовой шкуры лукошко.
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(40)

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

(46)
(47)

(48)

(49)
(50)

(51)
(52)
(53)

ынкам канах'симакан'а иг'ныни ата:н'анун ысх'и:ск'ылъу:ку
Потом положила в него своего сына, чтобы его отец посмотрел
на него.
лъа:г'анхўа ата:н'а: ка:салг'и:ми иг'ныг'а: тук'улуни
Вот, когда приехал его отец, сын его был мертв.
рыпалъ нык'ан'а мыг'улуни ифка:малг'и
Даже его тело расплылось водой.
рыпалъ к'анта:ни мысумын' гывра:малг'и
Даже сквозь лукошко [вместилище] жидкость капала.
та:хкын ата:н'ан ысх'а:г'луку иг'ныни упу:малг'и пималг'и
Потом его отец, увидев своего сына, испугался, сказал:
у:к у:к сыг'лых'алык хўан'а ўа:ках'тыхпынан'а: к'ыси:к'ун
кин'умнын' иг'нык'а тук'умак'
Ой, ой! Как плохо, я не подозревал ничего, оказывается, после
меня мой сын умер.
гиниўанн'ам илагах'лъык'ылг'и:н'а.
Однако же я буду петь.
лъа:г'анхўа илага:малг'и та:на тымых'нах'ту:тук'ак' килгараг'ми
Действительно, стал петь этот многих вылечивший шаманством, килгаракский.
ах'ту:макан'а иваныг'мын' к'айўа к'ила:гмун майуг'ак'лъу:ни
нунам аси:н'анун пулак'лъуни ах'ту:макан'а на:лъкынъыг'мын'
Не смог найти [сына], хотя взбирался на небо, спускался под
землю, не мог найти его.
тамах'а:кун ах'ту:макан'а
Нигде не мог найти.
к'ынўат акмагутак' танпык' [акмагутак танпых'ык] аг'имакан'а
[аг'имакык] нунамун ма:к'лъуни мысук' лъи:г'умалг'и
Наконец моржовое лукошко размокло, жидкость стала протекать на землю.
та:на сумых'таг'а:малг'и
Этот стал думать.
нули:ни пима:кан'а
Жене своей сказал:
у:к у:к сх'а:х'у к'ан'игахка кывгак'сак'умкык акма:вык
Эх, эх! Не послать ли мне двоих племянников туда?
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(54)

акма:н'ук' к'илагым кынлын'ани пупихтук'ак' алигналг'и: та:на
ах'пайак'атху [ак'файак'атху]
Там, говорят, в конце неба, есть шаман Пупихтукак [чесоточный], этого пусть позовут.

(55)

нули:х'ан пимакан'а
Его жена сказала ему:

(56)

а-а ынтак'ун нанг'и:к'укык
Хорошо, ну-ка попробуй их двоих послать.

(57)

лъа:г'анхўа к'ан'и:гагни ах'па:лукык [ак'фа:лукык] пима:кык
тагийагйык
Действительно, своих племянников позвав, сказал им, когда
они пришли:

(58)

ынта кывгак'лъамси акмъа:вык
А нуте-ка, пошлю я вас туда.

(59)

акмъа:н'ук' к'илагым кынлын'ани алигналг'и пупихтук'ак'
ах'панайаг'ах'си [ак'фанайаг'ах'си]
Там, говорят, в конце неба, есть Пупихтукак шаман, за ним
пошлю я вас.

(60)

к'айух'лъагк'ун лыгалн'ун та:на уйуг'ах'си кывгах'к'ак' к'ынўат
к'анта:ни на:фк'ынъак'а
Потому что этот ваш младший брат, предназначенный быть
посыльным, вот уже скоро лукошко [вместилище] развалит.

(61)

таўалъи:ма уйуг'ак'сак'уфси:гу саги:к'улъу:ку тымых'нъалы:гнун
иваг'инъайак'ыси
Если бы вы дорожили вашим младшим братом, упорно стремились бы лечащего шаманством найти.

(62)

лъа:г'анхўа к'ан'иги:та акисима:кан'ат ата:тайын'
И вот его племянники ответили своему дяде:

(63)

а-а: ынтак'ун на:нг'и:к'улъта а:са:нут ан'йатаг'лу:та
Хорошо, давайте попробуем, только дорожная пища потребуется.

(64)

ата:тан'и:та а:н'г'умакан'и
Их дядя согласился с ними:

(65)

а-а: ан'йатах'лъык'ылг'и:си
Да, дорожную пищу вы получите.
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(66)

(67)
(68)
(69)

(70)
(71)

(72)
(73)
(74)
(75)
(76)

(77)
(78)

аг'винлык к'ами:йа ан'йа:тамын' уси:луку ынка:м
к'амух'тыли:г'луку алъаках'и:на:н ну:та:н уксак'ыста:ма:н
аг'улак'нъа:к'ут та:кут [аг'улак'нъа:к'ук та:кук]
Шесть нарт дорожными продуктами нагрузив, тягового оленя
к каждой нарте определив, как только наступила осень, эти
[юноши] собрались ехать.
мыкылг'и:г'ык аг'улак'ук
Юноши отправились.
кин'ун'итнъын' нули:ни пима:кан'а
После них своей жене сказал:
ўыни: та:на алъамын' к'айн'акун к'антан'лъах'у к'ынўат к'анта:ни
аг'уста
Ой, для этого еще [одно] вместилище сверху сделай, уже сгнило его вместилище.
та:кук ага иглих'тук [иглы)х'тук]
Эти двое туда вдаль едут.
лъа:г'анхўа та:на алъамын' к'антамакан'ат к'аспи:симакан'ат
Действительно, это новым вместилищем обернули, сделали его
двойным.
та:хкук мыкылг'и:г'ык иглых'сималг'и:к
Те два юноши продолжали путь.
илан'ан к'ами:йым уси:н'а на:н'симакан'ат
Одной нарты груз кончили.
к'уйн'и: к'амух'тын'а тук'улъуку ныг'у:макан'ат
Оленя-тяжеловоза убив, съели его.
та:ўа иглых'сималг'ит
И вот едут.
та:на к'уйн'и:к' на:н'лъуку ила:н'а к'ами:йым уси:н'а
ныг'лата:макан'ат
Этого оленя когда съели, второй нарты груз стали есть.
нык'ыкумакан'ат
Ели его.
на:н'самыхтыху таным та:на к'уйн'и: к'амух'тын'а
тук'улъа:та:макан'ат
Когда его кончили, снова этого оленя-тяжеловоза опять
у били.
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(79)
(80)
(81)
(82)

(83)
(84)
(85)
(86)

(87)

(88)
(89)
(90)

(91)

нык'ыкума:кан'ат
Ели его.
ста:маха:х'сималг'и:т к'ами:йн'ит
Остались у них четыре нарты.
уйуг'а: к'а:лъху:малг'и анын'ани пима:кан'а
Младший брат промолвил, своему старшему брату сказал:
лан'ытак' ата:тамта сумых'таг'аг'луни хўаатын пи:к' у:-к кани:йук
укук к'ан'ига:хка ун'увалы [ун'ували] к амын лъкыклъу
тук'уйак'уйык икиўан авак'утах'пут та:ўан'инах'ак' тук'ук'
гин'и:уанн'ам укук сан'у:лукык
Наверное, наш дядя, подумав, вот так сказал: Ой, какая досада, эти мои два племянника живы, вот бы они оба умерли,
все равно наше дитя умерло, теперь эти двое на что нам.
тауатын сумых'таг'аг'луни лъилаг'и:нкун'
Подумав так, послал нас.
анын'а:н акисима:кан'а уйуг'ани
Старший брат ответил своему младшему брату:
а-а: амына:м та:ўа хўан'а и:тык иглых'лъык'у:н'а сагик'лъун'а
Так я все равно непременно поеду, приложив старание.
к'айух'лъагк'ун хўан'а тук'лъу:к'ах'к'ак'а йими:кыхпынан
Потому что я [потом] буду обращаться к нему [с просьбами]
без стеснения.
к'айўа лъпык умйугахкын натыскагнык к'ынўат ан'йатапут
на:н'ылъы:к'утутых'лъых'а:тын
Если у тебя есть такие мысли — скоро наши дорожные продукты кончатся — тогда вернись.
нак'амк'ун мали:гутук'
Однако он последовал за ним.
та:хкын ыстамакык к'ами:йим [к'ами:йым] уси:кык ныг'ахкыт
После этого четвертой нарты груз съели.
и:уын уксум к'ука лъи:г'ак'ук' пама тук'умалг'и:м к'анта
та:пулъа:тах'тук'
Когда середина зимы наступила, там выше вместилище умершего опять просочилось.
пин'айа [пин'ан'кык] к'антам улимала:та:г'ат [улималатаг'ахкыт]
акмъагутак
Еще третье вместилище, моржовое лукошко, сделали.
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(92)
(93)
(94)
(95)
(96)

(97)

(98)
(99)
(100)

(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)

та:к'лъуку к'антаг'ла:таг'а:т
Кончив, опять положили туда.
та:хкут иглых'тат к'ами:йым уси:н'а на:н'лъа:таг'а:т
Те едущие груз нарты опять съели.
к'уйн'и: к'амух'тын'а тук'улъа:таг'а:т нык'ыклъа:таг'а:т
Оленя-тяжеловоза опять убили, опять ели его.
уйуг'а: к'алъыгла:тах'тук'
Его младший брат опять промолвил:
у:к амын хўан'а утых'сак'у:ма к'айух'лъагк'ун ата:тамта
тук'уск'ылъу:та лъилаг'и:нкут нак'ам нуна:г'ым ак'нилг'и:н'а
ма:мыск'у:г'а: нак'ам иг'ныни ун'увах'тыхпынан
Ой, пожалуй, я вернусь, потому что наш дядя, для того чтобы
мы умерли, послал нас, он больных [разных] поселков вылечивал, своего же сына не может оживить.
анын'а:н пилатаг'а: к'у:н утых'тыск'амкын
Его старший брат опять сказал ему: Ну что же, говорил тебе,
возвращайся.
хўан'а тук'уг'н'а:г'ма ка:нъак'ылъык'у:н'а
Я, хоть и умру, постараюсь добраться.
к'ынўат ан'йатапут на:н'ылъык'ут утых'тын
Пока наши дорожные продукты не кончились, возвращайся.
нак'ам мали:гулъатах'тук' к'ами:йым пин'а:йа ныг'а:т нык'ыкат
Однако опять последовал за ним, третьей нарты груз начали
есть, едят.
к'ынўат ки:гйах'ту:г'а
Уже скоро наступит лето.
иглых'тут
Едут.
та:хкын к'ами:йым уси:н'а на:н'лъа:таг'а:т
Потом груз нарты опять кончили.
к'уйн'и: к'амух'тын'а тук'ула:таг'а:т
Оленя-тяжеловоза опять убили.
ма:лг'уха:х'тут [малг'уха:х'тук] к'ами:йыт
Только две нарты осталось.
уйуг'а: к'у:нпын' милыхта:г'луни лъи:х'тук'
Младший брат все время стал грустить.
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та:хкын та:на к'уйн'и:к' нык'ыйын' на:н'йан илан'а к'ами:йым
уси:н'а ныг'ла:таг'а:т
Потом мясо оленя когда кончилось, другой нарты груз опять
ели.
к'ынўат уйуг'а: к'ийалуни лъи:х'тук'
Наконец его младший брат стал плакать.
анын'а:н а:псима:кан'а
Его старший брат спросил его:
сан'авык к'ийак'син
Почему ты плачешь?
уйу:г'ан пима:кан'а
Его младший брат сказал ему:
к'айух'лъагк'ун нык'ыпут на:н'нак'ылг'ит тук'унайукама
к'ийа:к'ун'а
Потому что наше мясо скоро кончится, как бы не умереть нам,
об этом плачу.
анын'а:н пима:кан'а
Его старший брат сказал ему:
тук'уна:нг'иту:тын к'ийахпынан'
Не умрешь ты, не плачь.
уйуг'а:н акисима:кан'а
Младший брат ответил ему:
на:нтак'ун такуках'пут
А где же тот, к которому мы едем?
к'ами:йым уси:н'а на:н'ла:тах'тук'
Груз нарты опять кончился.
к'уйн'и: к'амух'тын'а тук'улъа:таг'а:т
Оленя-тяжеловоза опять убили.
та:на нык'ыклъатаг'а:т
Этого стали опять есть.
уйуг'а: к'алъыгла:тах'тук'
Его младший брат опять промолвил:
к'айўа тук'уна:к'у:кут
Ну вот, скоро мы умрем.
анын'а:н пима:кан'а
Его старший брат сказал ему:
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к'у:выхпынан' ка:сах'тух'тукут
Не падай духом, скоро приедем.
уйуг'а:н пимакан'а
Его младший брат сказал ему:
ысх'а:х'ук'ун тымн'и ыслъа:мун лъи:лг'и:кут
Посмотри-ка туда, просто на улице мы находимся.
к'уйн'и:к' на:н'ла:тах'тук'
Олень опять кончился.
та:на кин'у:лик' к'ами:йа нык'ыклъа:таг'а:т
Этой последней [задней] нарты [груз] стали опять есть.
ўанлыги уйу:г'а аўын к'ийалуни лъи:х'тук'
Все равно его младший брат беспрерывно стал плакать.
анын'а:н пима:кан'а
Его старший брат сказал ему:
к'ийахпынан' к'ийахпынан' уна к'ами:йым уси:н'а ылън'и:нах'пык
ныг'ылъык'ан
Не плачь, вот этой нарты груз ты один будешь есть.
та:налъу к'амух'тын'а лън'и:нах'пык ныг'ылъык'ан
И этого оленя ты один будешь есть.
уйуг'а:н пима:кан'а
Младший брат сказал ему:
сан'ан к'ымалн'ам лъпыклъу тук'улъык'у:тын
Нельзя, иначе ты тоже умрешь.
анын'а:н нын'лак'ума:кан'а эги пима:кан'а
Его старший брат засмеялся: «Гы» [смех], — сказал ему. —
хўан'алъу ныг'а:к'нъах'тун'а
Я тоже буду есть.
та:ўа иглы:х'сималг'ик
И вот они едут.
к'ами:йым уси:н'а на:н'умалг'и:
Груз нарты кончили.
та:на к'уйн'и:к' тук'усимакан'ат
Этого оленя убили.
иглых'сималг'и:т
Едут.
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и:ўынлъу та:на к'уйн'и:к' на:н'лъуку иглых'сималг'и:т
ан'йа:ти:г'усималг'и:т
Когда же, кончив этого оленя, поехали, без дорожных продуктов остались.
мын'тыг'ахак' али:г'умакан'ат такумакан'ат
Ярангочка появилась, направились к ней.
ка:лъутык ка:сагйык а:нвикумакык йугым
Прибыв, когда прибыли, к ним вышел мужчина [говорит]:
ки:-и: ки:-и: са:м йука:тык
Ой, ой! Что за люди вы?
а:-а килгараг'ми:мн'ук' кывгак'ыфти:нкут [кывгак'ыфти:нкун']
Да вот, килгаракский послал нас.
к'илагым кынлын'а:н алигналг'и:н'а ынта ах'патыху [ак'фах'тыху]
пупихтук'ак'
Границы неба шаман он: А ну-ка, — говорит, — позовите Пупихтука.
та:м пима:кан'и и-ик и-ик ўасак' хўан'а ылън'а ныг'йу:как'ак'а
тымых'нъа:луку
Этот сказал им: Ай-яй, ай-яй, наоборот, я на него надеюсь, что
он вылечивает.
нак'ами: ылън'ан нунах'а:м ак'нилг'и:н'а ма:мыста:к'ыхкан'а
ынка:м хўан'а ылън'а ныг'йукак'ак'а
Ведь он больных поселков вылечивает, и поэтому я на него
надеюсь.
а-а ныг'ы [ныг'и:] тык ысх'а:г'йах'тух'лъык'ак'а
Ну ешьте, а я пойду посмотрю.
ныг'уткылъу:ку уйуг'а: мимыхтаг'ума:к'ылг'и: к'айух'лъагк'ун
тума:н'а сумых'таг'аткылъу:ку
В то время, когда они ели, младший брат грустил, потому что
о [обратной] дороге думал.
нынныг'мын' та:к'сата нули:ни пупихтук'ам пима:кан'а
Когда они кончили есть, Пупихтукак сказал [жене]:
ынта сагуйахка тагивах'к'ык пайухлакун
А ну-ка, дай бубен, пойду посмотрю.
лъа:г'анхўа нули:х'ан сагуйагни [сагуйакык] кытфаг'лукык
ту:нумакык илага:малг'и:
Действительно, жена его, вытащив бубен, подала ему, стал петь он.
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ныпи:г'луни пима:кан'а
Когда замолчал [замолчав], сказал ей:
у:к сити:ўын тазин'а кийах'так'ук'
Ой, чувствую, там сзади живет.
ынка:м ак'ылък'ани [акылък'агни] пима:кык
А потом своим гостям сказал:
ынта а:нылъта
А нуте-ка, выйдем.
пупихтук'ам мумыни тугулуку а:нумалг'и
Взяв свой лучок, Пупихтукак вышел.
а:нлутын' ак'ылък'агни пима:кык
Выйдя, своим гостям сказал:
ынта тафсимкун тугутык асанут к'уных'лъых'а:тык
А нуте-ка, за мой пояс ухватитесь, только зажмурьтесь.
лъаг'анхўа тафсин'акун тугумалг'ик к'уных'сималг'ик
И вот, ухватившись за его пояс, зажмурились.
к'айуга:м?
[Спросил он их:] Ну как?
а-а анг'умалг'и:к
Да, да, — подтвердили они [то есть уже ухватились].
пупихтук'ак' суксугу:сималг'и:
Пупихтукак сильно зашипел.
агули:г'умалг'и
Остановились.
апсимакын ынта
Спросил он их: Вероятно [мы прибыли].
сх'а:г'лан'а
[Старший брат младшему сказал:] А ну-ка, я посмотрю!
уйуг'а:н пима:кан'а ўи:нтаку [ви:нтаку]
Младший брат сказал ему: Подожди.
ўанлыги анын'а:н пима:кан'а к'айўам сх'а:г'лан'а
Все равно старший брат сказал ему: Будь что будет, посмотрю я.
к'ынўанн'ук' к'ама а:псима:кан'а на:кык кывгахка
Уже изнутри спросили его: А где мои посыльные?
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пупихтук'ам пима:кан'а тукуни к'акмъа ылъкыклъу
Пупихтукак говорит своему хозяину: Они тоже тут.
нагак'у:малг'и:к
Они это слышали.
анын'а: сх'а:малг'и
Старший брат стал смотреть.
сх'а:г'йалг'и:ми пупихтук'ам аткуни тафситкун агах'лъуку
и:тх'ума:лг'и
Когда он стал смотреть, Пупихтукак, свою кухлянку на пояс
яранги повесив, вошел.
та:кук таўа:ни аткугани кийах'так'ыфтук
А эти двое тут, на его кухлянке, оказывается, находятся.
анын'а:н уйуг'ани пима:кан'а
Старший брат младшему сказал:
хўа ка:симакут килгарамун
Ну вот, мы и прибыли в Килгарак.
уйуг'а: сх'а:г'йалг'и:ми ка:сималг'и
Когда младший брат посмотрел, оказывается, он прибыл.
пыхлъу:тык и:тх'ума:лг'ик
Выпустив ремень [за который они держались], они [двое]
вошли.
килгараг'ми пима:лг'и:
Килгаракский сказал:
ынта ныг'ылъта
А ну-ка, есть будем.
пупихтук'ам пима:кан'а
Пупихтукак сказал ему:
аўи-и: ныг'налутын ах'паси:н'а [ак'фаси:н'а]
Ну разве чтобы есть, позвал ты меня?
ўи:н илагаг'лан'а
Подожди, попою я.
лъа:г'анхўа пупихтук'ак' илага:малг'и: к'илагмун майу:малг'и:
Вот Пупихтукак стал петь, на небо полез.
к'илагми иваныг'мын' ах'ту:макан'а
На небе найти [умершего] не мог.
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ах'туг'йами:гу уки:гума:лг'и
Не смогши найти, спустился.
и:тх'ума:лг'и
Вошел.
эге-ге-гей ах'ту:г'ак'а
Ой, ой, ой! не могу я.
килгараг'мим пимакан'а
Килгаракский сказал.
хўан'а и:тык тамах'а:кун ах'ту:ма:к'а
И я нигде не мог найти.
пупихтук'ам пимакан'а
Пупихтукак сказал ему:
ынтак'ун алъа ивак'аг'лакун
А ну-ка, еще поищу.
пупихтук'ак' илагаг'ла:та:малг'и
Пупихтукак опять стал петь.
аг'ныг'нун атх'а:малг'и
К заре пошел.
аг'ныг'ни тыса:мани ысх'а:мака:н'а
У зари, там внизу, увидал его.
сагных'лъагым илун'ани кийах'так'ыфтук'
Внутри большого таза находится, оказывается, он.
та:кук сагных'лъагык узи:мун кумах'лъага:к'ыфтук
Вокруг этого большого таза все горит.
та:на мыкылг'и:к' кыных'лъагым к'ука:ни кымышк'их'лъу:ни
мыг'нуг'натун кийах'так'ыфтук'
Этот юноша в середине большого огня, съежившись, неудобно
сидит [живет].
пупихтук'ам пима:кан'а
Пупихтукак сказал ему:
аўи:-и хўа:нтак'си:н?
Здесь ты находишься?
мыкылг'и:г'ы:м пима:кан'а
Юноша сказал ему:
а:-а ўи:н аг'улак'и уми:лъка ка:сах'ту:х'тук' сх'а:х'лъык'а:тын
Да, пока уйди — мой старшина скоро придет, увидит тебя.
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лъа:г'анхўа пупихтук'ак' аг'улак'у:малг'и: килгарамун
илагаг'вигминун
Действительно, Пупихтукак ушел [спустился] в Килгарак,
в место, где поют.
итыг'луни пима:лг'и:
Войдя, сказал:
эгей у:к и:тык сх'а:г'йаг'а:к'а и:кфи:к'ак'ыфтук'
Ай-яй, ай-яй! Ну вот, я и увидел его, мучается, оказывается,
он.
уна:ми уна:н'улу:ку илагаг'ла:та:малг'и:
На следующий день утром опять стал петь.
та:на ата:сик' пупихтук'ак' аг'ныг'нун атх'а:малг'и:
Он [этот] один Пупихтукак к заре отправился.
ка:сималг'и
Прибыл.
та:ўа таўантак'ыфтук'
Он, оказывается, тут.
мыкылг'и:г'ым пима:кан'а
Юноша сказал:
ынн'а:талъ санак'ин'а
Вот теперь что-нибудь сделай со мной.
пупихтук'ам нусуглуку амаг'луку аг'улак'усима:кан'а
Пупихтукак, вытащив его, положив на спину, понес.
иглых'сима:лг'и:
Несет.
кин'ун'итнъын' к'аўа:хпагым малих'к'а:макык
После него орел погнался за ним.
к'аўахпак пима:лг'и:
Орел говорит:
угу:мина:г'нах'а:лык мыкылг'и:г'ми лыганк'ун ка:скумкын
йакук'ылъык'ыхкымкын
Негодяй ты этакий! Юноша, как только тебя настигну, не пощажу.
пупихтук'ам пима:кан'а
Пупихтукак сказал ему:
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мыкылг'и:к' си:н'ынлъу туг'н'ыг'а:х'тутын санак'и
Юноша, так как ты чертом стал, сделай что-нибудь.
мыкылг'и:г'ым пима:кан'а пупихтук'ак'
Юноша сказал Пупихтукаку:
и:тык хўа сун'ах'ак'
Да, вот, бусина.
пупихтук'ам пима:кан'а
Пупихтукак сказал ему:
ынтак'ун лъи:гу
А ну-ка, положи ее.
мыкылг'и:г'ым лъима:кан'а сун'ак'
Юноша положил бусину.
суфлъух'лъак [сыфлъух'лъак] таўа:вык суфлъумун [сыфлъумун]
и:тх'ума:лг'ик
Стала она большой трубой, туда, в трубу, вошли они.
иглых'сима:лг'ик
Идут.
а:нйалг'и:мык к'аўахпак унисимакан'ат
Когда они вышли, оказывается, орла оставили [позади].
алиг'ла:та:малг'и
Опять появился он.
угуминах'алык кыргам ах'тух'лъык'амкын
Негодяй ты этакий, все равно я тебя одолею.
пупихтук'ам пима:кан'а ўыни алъа:мын' санак'и
Пупихтукак сказал ему [юноше]: Ой, еще что-нибудь сделай.
мыкылг'и:г'ым ик'ылък'уми:нын' нуна тырг'умакан'а ки:ўхлъагык
ма:к'ых'лъагума:лг'и:к
Юноша мизинцем своим на земле черту прочертил — потекла
большая река.
ата:ми туг'ныг'а: пакфалъа тук'лъумакан'а
Своего отца духа-помощника Пакфалъя [хозяина юго-западного ветра] позвал он.
лъа:г'анхўа та:хун ки:ўыгныкун иглых'сималукык
ка:сах'ту:макык
И вот, по этой реке когда они шли, опять приближался к ним.
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иўырн'а к'аўахпак налугйан кумлах'к'уси:макан'а
Все же, когда орел сел, приморозило его.
лъа:г'анхўа унисимакан'ат
И вот оставили его.
и:ўынлъу ка:сах'ту:мита алиг'ла:та:малг'и
Когда же они уже приближались, опять появился он.
хмилъх'амаг'ми угу:минаг'нах'а:лык ма:тын ка:нъак'амкын
Промычал сквозь зубы: Негодяй ты этакий! Вот теперь-то
я догоню тебя.
пупихтук'ам пима:кан'а мыкылг'и:к' санак'ак'и
Пупихтукак сказал: Юноша, опять что-нибудь сделай!
мыкылг'и:г'ым пима:кан'а аван'и:тун'а
Юноша сказал: Кончилось у меня.
пупихтук'ам сик'и:нык' тук'лъу:макан'а
Пупихтукак позвал солнце.
иўырн'а сик'и:нык' уки:гах'си:малг'и
Солнце моментально спустилось.
к'аўахпагым ка:лъуку сик'и:нык' к'ийа:мик'умакан'а
Достигнув солнца, орел обидел его [довел до слез].
сик'и:нык' к'имагумалг'и:
Солнце побежало.
к'аўахпагым мыкылг'и:к' пима:кан'а к'айўа тамах'а:н
тук'лъуг'н'а:хпыгу ўанлыги: ныг'нак'амкын
Орел юноше сказал: А ну, хоть все что есть позови, все равно
я съем тебя.
пупихтук'ам туг'ныг'ани нан'к'ўа:лык тук'лъу:макан'а
Пупихтукак своего черта [духа-помощника] птицу нан'куалык373
позвал.
лъа:г'анхўа нан'к'ўалык сивун'итнъын' али:г'ума:лг'и
к'алг'и:маг'ми
И вот нан'куалык появилась впереди, крича.
к'аўахпак па:йг'умакан'а
Навстречу орлу полетела [птица].

373
«Клыкастая»? Ср. нан'к'ук' ‘моржовый клык’, (-ўа(к')- — суффикс подобия,
-лык- — суффикс обладателя).
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(247)

(248)
(249)
(250)
(251)
(252)
(253)
(254)
(255)

(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)

(262)

нан'к'уалгым ка:лъуку ныгитылък'ўа:г'акун сугругминын'
тынпымакан'а
Нан'куалык, подлетев, под горлом орла своим клювом клюнула.
тых'а:кун а:нк'ах'си:малг'и нан'куа:лык к'алг'и:маг'ми
В задний проход выскочила нан'куалык с криком.
каўахпахлъак ифка:малг'и тук'у:луни
Большой орел упал, умер [умерев].
та:хкын иглых'сима:лг'и:к
Потом они отправились.
ка:сима:лг'и:к
Прибыли.
ка:самык укихлъуку ама:ни ныг'умакан'а
Когда прибыли [двое], опустив заплечную ношу, начал есть.
ту:флъуку и:тх'ума:лг'и: эгегегей кумах'тыгн'ам
Проглотив его [принесенного], вошел: Ой, ой, ой, зажгите свет.
кумах'сима:лг'ит
Зажгли.
пупихтук'ам пима:кан'и ынта на:гу та:на кытфах'тыху
Пупихтукак сказал им: А ну-ка, где тот [труп]? подайте его
сюда.
акмъагутак' кытфа:макан'ат [акмагутак кытфа:макыхкыт]
Лукошко подали.
пупихтук'ам мыг'у:макан'а мысук'шуга ных'к'ўа:г'а: ныг'у:макан'а
Пупихтукак выпил жидкость, кости его съел.
та:на к'анта мыса н'у:гра:макан'а
Жидкость того лукошка выскреб.
пимакан'и тукуни хўатын ныг'а:к'ут ынн'а:талъ ныг'ылъта
Своим хозяевам сказал: Вот так едят, теперь давайте есть.
лъа:г'анхўа нык'мын' кытфасима:лг'ит
И вот подали мяса.
пупихтук'ам пима:кан'и иглака ун'илахтук' ўи:н к'и:ўг'лан'а
Пупихтукак сказал им: Горло у меня чешется, пока откашляюсь.
ну:гумалг'и к'и:г'умалг'и к'ыси:малг'и:ўатмун
Высунулся, стал кашлять, выплюнул в восточную сторону.
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(263)
(264)
(265)
(266)

(267)

(268)

(269)
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)
(275)

к'ысиг'луни и:тх'ума:лг'и
Выплюнув, вошел.
пима:лг'и: та:на пупихтук'ак' на:гу и:тх'и ныг'нак'укут
Сказал этот Пупихтукак: Где [ты], войди, мы собираемся есть.
мыкылг'и:к' ик'лъиг'ми и:тх'умалг'и
Юноша, улыбаясь, вошел.
к'илгараг'мим иг'ныг'а тук'ука:йалг'и: рыпалъ аг'у:ка:йалг'и
пупихтук'ам ун'увах'си:макан'а
Килгаракского сына бывшего мертвого, даже сгнившего, Пупихтукак оживил.
ныг'уткылъу:ку апых'ту:макан'а мыкылг'и:к' пима:кан'а алъамын'
йугусилгук' к'аўахпак к'уйн'и:ми кийах'так'ыхкувык
кылын'алу:тын кийах'так'и
Поев, учить стал юношу, сказал ему: Орел еще имеет туловище,
когда будешь у оленей, будь осторожен.
ыныки:тык сх'а:к'увгу к'аўа:хпак ики:ки: сик'и:нык'
тук'лъух'пынан пина:г'ан йык'ай нан'к'ўалык тук'лъуг'накын та:м
тук'ускагу ынн'аталъ к'амахлъык'ан
Если же увидишь орла, солнце звать нельзя, лучше птицу
нан'куалык позови, эта птица, если убьет, тогда весь будет он
[орел].
таўа:тын пи:мкын
Так сказал я тебе.
аглаг'нак'у:н'а
Я пойду домой.
ынта к'амутын'ъа
А нуте-ка, погасите огни для меня.
лъа:г'анхуа к'аму:сима:кан'ат
И вот погасили огни для него.
илага:малг'и: атх'аг'а:та:малг'и: ныпи:г'ума:лг'и:
Он стал петь, скрылся в землю, замолчал.
ныпи:г'йан кумах'салг'и:ми ави:тук'
Когда замолчал, когда зажгли огни — нет его.
лъа:г'анхўа кин'у:н'анын' мыкылг'и:к' к'уйн'и:кун
иглых'сагусима:лг'и:
И вот после него юноша стал к оленям ходить.
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(276)
(277)
(278)

(279)
(280)
(281)
(282)
(283)

лъа:г'анхўа илан'ани к'аўахпак али:г'ума:лг'и:
Действительно, однажды орел появился.
мыкылг'иг'ы:м нан'к'ўа:лык тук'лъу:макан'а
Юноша птицу нан'куалык позвал.
лъа:г'анхўа нан'к'ўагым к'алг'и:маг'ми па:йг'ума:кан'а к'аўахпак
ныги:тылък'ўа:г'акун тынпымакан'а сугругминын'
И вот с криком полетела навстречу орлу, под горлом клюнула
своим клювом.
тых'а:кун а:нк'ах'си:малг'и к'алг'и:маг'ми нан'к'ўа:лык
Нан'куалык с криком вылетела в задний проход.
та:на к'аўахпак ифка:малг'и: тук'у:луни
Этот орел упал, умер [умерев].
к'ымалъ мыкылг'и:к' ўа:кыхпынани кийах'сагусима:лг'и:
И вот юноша, не беспокоясь, стал жить.
та:ўан'инак'
Все.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 40 (2/15)374
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

анук'ыт ах'ти:ра:г'утылъх'ат
Спор ветров.
ун'и:паг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
йу:к авак'утах'тук'ак' уг'лувылык у:нг'алык ныг'ах'палык
Мужчина многодетный имеет лук, имеет гарпун, имеет рыболовную сеть.
талъи:мат авак'ути: мыкылг'и:стах'и:нат
Пять детей его все мальчики.
нуйыклъих'пигак' кывгаслъугух'тыкак'
Самый старший посыльным стал.
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Сиклюкский говор. Текст записан 17 июля 1955 года в Уназике от «молодого
сиклюкского эскимоса Имаг'ми». Рукопись — рукой Е. С. Рубцовой.
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(7)
(8)
(9)
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)

(20)

илан'и салин кайалн'ут
Остальные еще слабые [маленькие].
талўа илан'и а:нйи:лн'ут
Даже некоторые не выходят еще [наружу].
нак'ам та:на йу:к аклъу:малг'и:
Кроме того, этот мужчина бедный.
ныгах'нагнилг'и: сикум к'инуйухсимакан'а ынкам ах'тумалг'и:
ик'алъини:ныг'мын'
Лову рыбы лед мешал, и он не мог ловить рыбу.
ах'туг'йами ныгах'пагниныг'мын' пийагак'ылг'и: тапх'амун
Не имея возможности ловить рыбу сетью, он обычно ходил
по косе.
кийах'лъых'и: тапх'алыгми нунами
Он жил в местности¸ где была коса.
амалъык'а нули:х'а палах'аг'мын' нуниви:к'ылг'и: к'айухлъагк'ун
таг'нух'и: салин мыкыста:х'ат
Его жена тоже мало собирала съедобных растений, потому что
ее дети еще маленькие.
нак'ам найуг'истан'итак'ылг'и:т аг'улах'к'унг'ани
Некому же за ними смотреть, когда она уходит.
к'ынўат нуна на:йват ки:ўыт кумласимакан'и
Уже земля, озера, реки замерзли.
йуха:м та:м уксунъыг'аку улъун'агык ин'лухтун
кумлак'ух'тагак'ыхкык
У мужчины этого каждую зиму обычно обе щеки обмораживались.
илан'ани ма:тын пийагу:к' тапх'акун пынъамун
Однажды он пошел по косе к скале.
сан'ами пийагак'а:?
Зачем ходит?
к'айухлъагк'ун та:ўкна ыснак' пынъак'лъу тазигна
малъун'викумтак'ыхкан'и
Потому что на том берегу, у той скалы он постоянно находил
выброшенных морем зверей.
алмысимитун тама:на ивгак'шак'ынг'аг'а: пынъам
иглых'симакан'а
Обычно во все низины [впадины] скалы он ходил.
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(21)

(22)
(22а)

(23)

(24)

(25)

(26)
(27)
(28)

(29)
(30)
(31)

илан'ани и:ўын к'укаг'итак'ук' пынъамун нагак'у:макан'а
мын'улухта:лг'и: 375
Однажды, дойдя до середины скалы, он услышал шум [гул]
голосов.
сумых'таг'а:малг'и: иглыг'уткылъуку
Стал думать на ходу:
лан'ытак' ама малъун'умат нуналгутынка
Наверное, там нашли выброшенного морем зверя мои односельчане.
ынмис к'уйак' малъун'нилуки нуналгутни
Даже обрадовался, что односельчане нашли выброшенного
морем зверя.
йухак' та:хкын ивгаг'йалг'и:ми нагати: а:х'ти:ра:г'улъх'ит нак'ам
сх'а:х'пынаки
Мужичок пошел, обогнул [выступ скалы], услышал спорящих,
однако не видит их.
ма:тын та:манъилуки ивгаг'йук'ат ивганыг'миники
аван'итак'ылг'и:
Тогда, наверное, там они [за выступом скалы], когда выступ
огибает — никого там нет.
к'ынўат ата:си:х'тук' ивгаг'йах'к'а
Уже один только остался выступ.
та:ўа ивгак'унигу сх'а:г'йах'к'ах'ти:
И вот, когда обогнет, увидит их.
та:хкын ивгаг'йак'ынъи аван'итыфтук'376 нак'ам алых'к'у:лъх'и:т
ка:ти:
Потом, когда обогнул, никого, оказывается, нет, однако к говорившим подошел.
нак'ам сх'а:паныг'мини тама:на аван'итак'ылг'и:
Но когда посмотрел — вокруг никого нет.
к'ынўат к'а:йн'ўа:г'акун ак'умлуни нагатук'
Наконец на самый верх сел, стал слушать.
и:ўынн'ук' пи:к'ук' а:нкуси:малг'и:
Когда, говорит, он сидел, кто-то заговорил.
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На полях: «При иўын глагол употребляется только в настоящем времени».

376

На полях: «После та:хкын прошедшее время не употребляется».
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(32)
(32а)

(33)
(34)

(35)
(36)

(37)
(38)

(39)

(40)
(40а)

(41)

(42)

хўатын пима:лг'и:
Так сказал:
хўан'ак'ун сх'а хўа ак'лъаг'атумаг'ма тагикума нунам к'а:йн'а
кумлатыслъык'ак'а
Я вот, например, когда с холодом приду, верх [поверхность]
земли заморожу.
ки:ўыт на:йват сан'ўа тама:х'ан кумлатыслъык'ак'а
Реки, озера — все вокруг заморожу.
ыныки:тык ўата анигуту:маг'ма тагикума нуна тама:х'ан
са:пылъык'ак'а анигумын'
А если еще со снегом приду — всю землю покрою снегом.
сан'ўа тама:х'ан са:пылъык'ак'а талўа тыпыхкак' к'у:к
Все что есть покрою снегом, даже выброшенные морем дрова.
ыныки:тык ўата к'ыфлъик'атаг'аг'лун'а тагикума уныгна имак'
кумлатыслъык'ак'а
А если еще, рассердившись, приду, вон то море заморожу.
талўа йайўа:лыт пи:ткамын' нык'ыкылг'и:т са:пулъык'анка
Даже растения, питающие сирот, покрою.
а:мтам ўата к'ыфлъик'ыхкума к'ынўат мын'тыг'ат иг'ули:т
айымтак'лъуки лъи:х'лъык'анка
И еще, когда рассержусь, даже стропила яранг ломать стану.
йу:к тамах'а:н х'у:слъуку лъи:х'лъык'ак'а ынкам хўан'а
нын'лаг'йухлъык'ун'а
Людей всех морозить стану, а потом смеяться буду.
акисимакан'а илан'ан
Другой ему ответил:
хўан'а пу:ру сан'ўа тамах'а:н алих'так'ак'а талўа йайўа:лым
ныг'йах'к'а
А я, наоборот, все что есть выявляю, даже пищу сирот.
ки:гми угухнымкун на:йвак' ки:ўк лъа:г'анхўа унаксагутак'ат
нунивахсыг'ак' са:ма ик'алъук лъпык кумлатыстыкан
Летом растают озера, реки, и вот станут собирать съедобные
растения, а также рыбу [станут ловить] ту, которую ты заморозил.
и:ўын уныгна сику йугыт к'антаг'алъых'к'и:тхун и:как'ак'а
Потом там, далеко в море, лед для людей ближе отрываю.
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(43)

(44)

(45)

(46)
(47)

(48)
(48а)

(49)
(50)
(50а)
(51)

(52)

ынкам муг'унъи:к'айугыт тамах'аг'мын' унан'йагуныг'мыхни
ныг'йагутак'ут
И когда все морские охотники начинают добывать морского
зверя, будут есть.
и:ўын ан'йаг'ни:к'айук ан'йаг'йаг'утак'ук' лъа:г'анхўа унакак'и:т
айвык' ных'сак' са:ма маклъак
Когда охотники на байдарах станут охотиться, и вот добывают
моржей, нерп и лахтаков.
ынкам к'у:тым тамах'а:н саг'накайуга: пи:ткак' алих'так'ак'а
Потом на суше все, какие только собирают, растения делаю
[буквально появляю].
лъа:г'анхўа йухлъак йу:как'ук' таўа:тын лъи:х'нымкун
И вот люди радуются, когда я так делаю.
ыныки:тык тама:на талўа на:йг'ым и:нгўа:г'анилн'ук' анигу
аўатках'так' уг'ухнымкун йу:клъун'а нын'лаг'лун'а лъи:г'ак'ун'а
Если даже там, на горах в ложбинах, снег прошлогодний есть,
растоплю его — гордиться, смеяться начинаю.
пимакан'а сивулим
Сказал первый:
ынтак'унтак'ун йухам у:м нагалъх'и:м нату пиник'ыхкани
сивухфиклъигу
А ну-ка, мужичок этот слушающий кого из нас больше уважает, пусть к тому поднимет голову [на того кивнет].
йухак' сумых'таг'а:малг'и навык сивухнак'а:
Мужичок стал думать, куда поднимет он голову.
йухак' сивугуткылъуку пима:лг'и:
Мужичок, поднимая голову, сказал:
ак'лъаг'а: сыг'лыг'ук'
Холод — это плохо.
упынг'ами сик'и:нык' ма:тнылг'и пиних'тук' к'айух'лъагк'ун са:ма
нулих'к'а=лъу саг'на:к'ылг'и пи:ткамын' х'у:тыхпынани
Весной солнышко теплое, это хорошо, потому что и моя жена
тоже собирает растения, не замерзая.
са:ма хўан'а х'у:малг'и: ынкам хўан'а авак'утанка пинитун
кийах'так'укут х'у:тыхпына:мта пук'лъами
А также я зябну [не имея одежды], потом мои дети хорошо
живут, не замерзая, в тепле.
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(53)

иманин'ук' акискан'а:т
Находящиеся за чем-то [невидимые] ответили ему:

(53а)

йухаг'ми хўани пин:итун унан'ни:г'йагулъык'утын са:ма
кумлак'уг'наних'лъык'а:тын
Мужичок, находящийся здесь, хорошо ты будешь охотиться,
а также обмораживаться больше не будешь.

(54)

са:ма пинитун кийах'сагулъык'у:тын
И хорошо будешь жить.

(55)

са:ма нулих'ын=лъу пини:тун унатаг'ни:г'йагулъык'ук'
И твоя жена хорошо будет добывать съедобные растения.

(56)

йухаг'мин'ам хўани аглах'а:тын та:ўа нагатутын
Мужичок, находящийся здесь, иди домой, вот [это] ты слышал.

(57)

йухак' нагасалг'и:ми ук'ын'ыг'йухлъуни агла:малг'и:
Мужичок, когда услышал, бодро пошел домой.

(58)

ка:лъуни йухак' нули:г'минун ун'ипамсугума:лг'и:
нагатылъыг'минын'
Придя, мужичок своей жене стал рассказывать:

(59)

хўа хўан'кута пини:тун кийах'сагунъак'у:кут х'у:тыхпына:мта
пук'лъатун са:ма лъпык унатаг'ни:г'йагунъак'утын пини:тун
х'у:тыхпынан'
Теперь мы хорошо будем жить, не замерзая, в тепле, и ты будешь собирать съедобные растения хорошо, не замерзая.

(60)

йухак' уксух'тук' ху:тыхпынани пыкытыхпынани
алин'ру:х'пынани анук'мын'
Мужичок зимовал, не замерзая, не работая лопатой [не откапываясь], не боясь ветров.

(61)

та:хкын сукалъуни упынг'аг'а:
Потом скоро наступила весна.

(62)

ки:ўыт пинах'ту:тут на:йват рыг'их'тут
Реки вскрылись, озера вскрылись [прорвались].

(63)

йухак' унан'йу:х'та
Мужичок стал хорошим охотником.

(64)

лъан'ак'а=лъу к'авн'аг'ни:нын' ик'алъун'ылъх'а: углаг'и:к'
Как будто больше прежнего стал ловить рыбы.
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(65)

(66)
(67)
(68)
(69)
(70)

(71)
(72)

(73)

амалъык'а нули:х'ан авак'ути: ан'лийалг'и:мын' унатийагутук'
сукалъуни
И дети его жены когда выросли, она стала собирать съедобные
растения быстро.
са:ма авак'утах'и:т ан'лит
И их дети выросли.
та:хкын кынлан'а кийах'сагутут х'у:тыхпынатын'
Потом стали жить, не замерзая.
си:н'ын=лъу авак'ути:т ан'лилаг'асима:лг'и:т
И вот дети их выросли.
алин'ыхпынатын' анук'мын' ак'лъаг'амын' кийах'сима:лг'и:т
Не боясь ветра, холода, стали жить.
лъкык та:кук мыкылг'и:г'ыт ан'айукахкыт аг'йу:малг'и:к нак'ам
икфик'наних'тут авак'ути:т к'айух'лъак ан'лийалг'и:мын' илан'и
унан'йук'ат илан'и сукалн'ут тун'тун'йук'ат илан'и икнак'ылг'ит
Они двое, родители этих юношей, состарились, но не стали
нуждаться, потому что их дети когда выросли, одни стали
удачливыми охотниками, другие бегунами стали, удачливыми
добытчиками диких оленей, другие сильными стали.
к'ынўат ан'айук'ахкыт тук'у:малг'и:к
Наконец их родители умерли.
лън'ит та:кут мыкылг'и:г'ыт пинитун кийах'сима:лг'и:т
кин'ун'итнын' ан'айук'амын'
Они, эти юноши, хорошо жили после родителей.
тыфай
Тьфу.
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Текст № 41 (2/16)377
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

йу:к аг'вын'йук'ак'
Мужчина — удачливый охотник на китов.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
йу:к аг'вын'йук'ак'
Мужчина — удачливый охотник на китов.
пани:лык талъи:манын'
Имеет пять дочерей.
талъи:ма:т та:на мыкыста:йухак' мамак'айук
Пятая эта маленькая, грудь сосет.
нуйыклъик' ан'лих'лъака:лг'и:
Старшая большая выросла.
аг'нам уўи:н'а ан'йаг'нак'у:малг'и:
Муж женщины собрался идти на охоту.
лъа:г'анхўа ан'йах'тут кытут
И вот поехали на байдаре, отчалили.
та:нгани илгых'сималг'и:т
Там, в море, на виду ходят они [выслеживают зверей].
аг'выг'мын' сх'а:сима:лг'и:т мыг'ми
Кита увидели в море.
такумакан'ат ан'ўа:г'мын' ан'ўа:х'а:ўак'ылг'и:ткун айумик'
Направились к нему на веслах, раньше [ведь] гребли короткими веслами.
ка:лъуку сивуйахтын'ан аг'вык'умакан'а ынрак' алъа
тук'унъык'ыхсаг'лу:ку
Подплыв, стрелок загарпунил его, и притом намертво.
тук'усамыхтыху путу:г'а:т
Убив, зацепили его [ремнями за челюсть].
тагла:та:т сна:мун таг'лугу:та:т
Тянут к берегу, причалили.

Сиклюкский говор. Текст записан 12 марта 1941 года в селении Чаплино
от молодого сиклюкского эскимоса Имаг'ми. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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555

(15)
(16)

(17)
(18)

(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

ан'йах'тын' кылываг'а:т ан'йилг'анун к'а:ка:т
Байдару вытащили, на подмостки положили.
та:хкын нули:ни ак'фа: ми:тыстыках'к'ак'
Потом [хозяин байдары] свою жену пошел звать, чтобы совершила обряд.
пийак'ынъи ави:тук' аг'улах'к'умалг'и:
Когда пришел, оказывается, жены нет, ушла за кореньями.
та:на нуйыклъик' панини ми:тыстыкумакан'а к'айух'лъак на:н'а:
ави:лн'ук'
Эта старшая дочь стала совершать обряд, потому что мать ее
отсутствует.
паникулъх'и:к атх'ах'тук
С дочерью отправились на берег.
ынка:м ка:лъутык аг'вык' уйва:сах'к'а:т
И вот, придя, киту стали делать обряд.
апыг'и:г'йаку йугыт пила:га:т лыган ук'а к'амахлъуку кылываг'а:т
нык'а:н'а танымхўа кылываг'а:т
Когда кончили, мужчины стали резать, вот жир весь вытаскивают, мясо его тоже вытаскивают.
йугыт нын'их'ту:та:т ук'а:=лъу нык'ан'а=лъу
Люди делят между собой жир и мясо.
сик'лъуўамыхнун ан'ах'к'уг'а:т
В свои ямы таскают его.
апыг'и:г'луку тугмахныг'мын' йугыт таглах'ту:тут
мын'тыг'амыхнун
Кончив убирать, люди разошлись по своим ярангам.
та:м ан'йалгым нули:х'а пани:нын' ави:тук'
Этого хозяина жена все еще отсутствовала.
уну:га: к'авах'тут
Настала ночь, легли спать.
уна:ми тах'тух'тут пани:нын' ави:тук'
Наутро проснулись, она все еще отсутствует.
йугым иваг'а: нули:ни
Мужчина стал искать свою жену.
ан'йаг'наних'тук' ива:г'а: на:йг'ами ах'ту:г'а
Он перестал охотиться, искал ее в горах, но не мог найти.
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(30)
(31)
(32)
(33)
(33а)

(34)
(35)
(36)
(37)
(37а)
(38)
(39)
(39а)
(40)
(41)
(42)

378

ўиск'а:ўита378
Перестал искать.
ан'йаг'нак'лъатах'тут ан'йах'тут
Опять собрася охотиться, вышли на охоту.
кытут
Отчалили.
ан'йамалу:кык инун'итнын' нуйыклъик' пани:га пима:лг'и:
Когда они охотились, старшая дочь сказала:
укса:к'у та:ўа нунивагилъатах'лъык'укут вувалъакумта
Когда наступит осень, у нас не будет съедобных растений,
когда праздновать будем.
аг'улак'ук' аг'наг'ак' сиклъах'тук'
Пошла девушка, копает мотыгой.
сик'и:нык' мамлыхтаг'утан'а
[Кто-то] заслонил солнце.
сх'а:г'йак'ынъи к'аўа:хпак сивун'акун аг'наг'а:м налухтук'
Когда посмотрела — орел впереди девушки сел.
к'аўа:хпагым пима:кан'а
Орел сказал:
ак'фа:мкын
За тобой я пришел.
сан'ан?
Зачем?
аг'наг'а:м пима:кан'а
Девушка сказала:
ата:ма аг'йух'лъык'ан'а
Мой отец будет ругать меня.
к'аўа:хпыгым итыга:стаг'ми:га:
Орел взял ее в свои когти.
тын'у:та: к'у:лмун к'илагмун майу:та
Взлетел с ней, вверх на небо взобрался.
та:хкын ата:н'а аг'выг'мын' сх'а:лъа:тах'тук'
Потом ее отец снова увидел кита.
Над и приписано ы: вариант ўыск'а:ўита.

557

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

та:кўат
Направились к нему.
ка:лъуку аг'вык'а:т ынка:м ынраг'алъа тук'у:та:т
Приблизившись к нему, загарпунили его, сразу убили.
путу:г'а:т тагла:та:т сна:мун
Зацепили [ремнями за челюсти], потянули к берегу.
ан'йах'тын' ан'йилг'амун к'а:ка:т
Байдару на подмостки положили.
ан'йи:лг'ат379 ми:тыстыках'к'алыгнун ак'фа:тук' мын'тыг'амун
Хозяин байдары, чтобы сделали обряд, пошел звать в ярангу.
ка:лъуни пийалг'и:ми нуйиклъик' 380 пани:га: ави:тук'
Пришел, когда поискал [глазами] — его старшая дочь отсутствует.
на:гуми пани:ка?
Где моя дочь?
аг'улах'к'у:ма:к'
Ушла она [собирать травы].
лыган та:на ту:н'ли: ми:тистыка
И вот вторую заставил делать обряд.
уйвасах'к'ат аг'вых'тын'
Сделали обряд в честь кита.
апыг'и:г'луку пила:га:т йугыт
Кончив, мужчины стали его резать.
ук'а: кылываг'а:т нык'а:н'а кылываг'а:т
Жир оттаскивали, мясо оттаскивали.
апыг'и:г'луку нын'их'ту:та:т сик'лъугамыхнун ан'ах'к'уга:т
Кончив, делить стали, в свои ямы таскать стали.
таглах'ту:тут йугыт мын'тыг'амыхнун
Разошлись мужчины по своим ярангам.
к'авах'тут
Уснули.
уна:ми тах'тух'тут
Утром проснулись.

379

В оригинале гласный [и] здесь и ударный, и долгий.

380

Над и приписано ы: вариант нуйыклъик'.
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(59)
(60)
(61)
(61а)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

йугым пани:га има ави:тук'
Дочь мужчины все еще отсутствует.
ива:г'а: на:йг'ани има ави:тук'
Искал ее в горах, и там ее нет.
атх'аг'луни пима:кан'и пани:ни
Придя, сказал своим дочерям:
лъпыси алъамын' аг'улах'к'уг'йух'пынаси ўата
Вы больше не ходите туда.
а-а: аг'наг'ат ан'ых'тут
Да, — согласились девочки.
ан'йаг'ла:тах'тут кытут
Опять на [летнюю морскую] охоту отправились.
аг'выгмын' сх'а:лъатах'тут
Кита опять увидели.
такўа:т
Направились к нему.
ка:лъуку аг'вык'а:т тук'у:та:т путу:г'а:т тагла:та:т снамун
Приблизившись к нему, загарпунили, убили его, зацепили,
потянули к берегу.
йу:к ми:тыстыках'к'алыгнун ак'фа:тук'
Мужчина, чтобы сделать обряд, пошел звать.
пани:гык ма:лг'уха:х'сима:лг'и:к
Две дочери осталось у него.
а:лъх'а та:на ми:тыстыка
Вторую эту заставил совершить обряд.
уйвасах'к'ат аг'вых'тын'
Сделали обряд в честь своего кита.
йугыт пилага:т аг'вых'тын'
Мужчины стали резать своего кита.
ук'а: кылываг'а:т нык'ан'а кылываг'а:т
Жир его оттаскивают, мясо оттаскивают.
нын'их'ту:та:т сик'лъугўамыхнун ан'ах'к'уг'ўа:т
Делить стали, в ямы носить стали.
талгах'ту:тут мын'тыг'амыхнун
Отправились по своим ярангам.
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(75)
(76)
(77)
(77а)

(78)
(79)
(80)
(81)

(82)
(83)
(84)
(84а)
(85)
(86)

к'авах'тут
Уснули.
уна:ми тах'тух'тут
Наутро проснулись.
йугым пани:гыгни пима:кык
Мужчина своим двум дочерям сказал:
ўата: лъпытык аг'улах'к'уг'йухпынатык сх'а:х'у ан'лыгутыси
ифлъак'ылг'и:т
Больше вы не ходите, видите, сестры ваши пропали.
а-а: ан'ых'тук
Да, — согласились они [две].
йу:к ан'йаг'ла:тах'тук'
Мужчина опять на охоту отправился.
кытут381
Отчалили.
аг'выг'мын' сх'а:тут такўа:т ка:тат аг'вык'а:т тук'у:та:т путу:г'а:т
тагла:та:т снамун
Кита увидели, направились к нему, загарпунили, убили, зацепили, потянули к берегу.
таглугута:т
Причалили.
йу:к ми:тыстыках'к'алыгнун ак'фа:тук'
Мужчина, чтобы сделать обряд, пошел звать.
пийалг'и:ми пани:гык ави:тук аг'улах'к'у:малг'и:к
Когда пришел, его двух дочерей нет, ушли они.
ави:тук има
И этих двух нету.
к'аўахпагым тын'усимакык к'илагмун
Орел улетел с ними на небо.
к'айгыг'усак'ыгни мын'тыг'ах'лъагмун а:н'ыпи:хлъых'и:мун
итх'у:та:к
Когда взобрались на небо, в большую ярангу, очень большую
он их внес.

381
В этом тексте довольно часто ударными оказываются соседние или даже
все слоги слова. Видимо, такова особенность интонации рассказчика.

560

(87)

(88)
(88а)
(89)

(90)
(91)
(92)
(93)
(93а)
(94)
(95)
(96)
(97)

итыг'йалг'и:мын' имани к'ытн'их'лъахтук' има:ни=лъу
пук'лъатых'лъахтук' са:ма нык'ытух'лъахтук' к'уйн'и:мын'
ман'тагмын' нах'самын' [ных'самын']382 маклъагмын' айвыг'мын'
Когда вошли внутрь, там внутри очень светло, а также внутри
очень жарко и очень много оленьего мяса, китовой кожи с жиром, нерпичьего, лахтачьего, моржового.
к'аўа:хпагым пима:кан'и аг'наг'а:т
Орел сказал девушкам:
ныг'а:к'итык к'ыву:лъуси к'уйн'и:мын' ман'тагмын' нах'самын'383
Ешьте побольше оленины, мантака, нерпичьего [мяса].
лыган к'ыву:лъуси ныг'йукыхках'пыси:нын' ныг'а:к'итык китум
иг'лыгунъа:нг'ити:си
Так что побольше ешьте, что хотите ешьте, никто не запретит
вам.
хўан'а нык'а тагитак'наг'ак'а
Я буду вам носить еду.
ныг'ак'ылг'и:т
Они едят.
лъа:г'анхўа к'ывутытихлутын' кыпсулъыг'мыхнун ныг'ак'ылг'ат
Действительно, много [досыта] едят.
к'аўа:хпагым
Орел [сказал]:
к'айу:г'истык к'уўи:лин'и:гастык?
Почему не полнеете вы?
к'айўа к'ыву:лъута ныг'ак'сах'ту:кут
Ведь мы много едим.
к'аўа:хпак аг'у:лак'у:малг'и: тун'ту:н'анун
Орел отправился за дикими оленями.
аг'наг'а:м х'ук'аг'ак' ку:вйах'ту:г'а:
Девушка пошла выливать горшок.
ку:влуку и:ўын тагинак'ак'ук' мын'тыг'амун суна:н'ук' та:на
кави:х'ак'
Когда вылила, когда собиралась идти в ярангу, вдруг это лисица.

382

Вставлено Е. Р. как вариант.

383

Над а вставлено ы: вариант ных'самын'.
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(98)

кави:х'а:м пима:кан'а
Лисица сказала:
(98а) самын'тук' пи:к'ыстык?
Что же вы делаете?
(99)
сан'амта к'ыву:лъута ныг'ыск'ак'и:нкут
Почему, вы думаете, он заставляет вас есть?
(100) к'уўи:ликуфси ныг'налуси
Когда вы станете жирнее, он вас съест.
(101) аглак'увык си:нумун агихлъых'а:тын ан'лыгутытын
сх'а:х'лъык'а:тын
Когда придешь домой, в кладовку загляни, сестер своих увидишь.
(102) ин'а ун'у:ваврыг'ах'тут
Там они еле живые.
(103) к'уўи:лийата к'аўа:хпагым мылу:гуми
Когда они стали полные жира, орел их высосал.
(104) аглак'увык га:г'унъакытын к'уйн'и:мын' к'уўилилг'а:т
Когда придешь, свари им оленины, пусть полнеют.
(105) ынка:мам к'уўиликата ивалумын' ту:накыси ынка:м ила:н'и
талъулг'а:т
А потом, когда пополнеют, дайте им жилы, и пусть они [другие]
крутят нитки.
(106) ынка:м ила:н'и пи:х'ылг'а:т ива:лумын' иўырн'ам ива:лу
к'амахлъуку
Затем другие пусть крутят [нитки] из жил, пока не кончатся жилы.
(107) ынка:мам к'амахтыкатху хўан'а укихлъык'амси
А потом, когда все кончится, я вас спущу.
(108) ынка:м апыг'и:к'атху кылгулъх'а:си укихлъык'а:мси
И когда кончите, скажите мне, я вас спущу.
(109) уўи:зи тагикан пикан'иси хўатын
Ваш муж, когда придет, скажет вам так:
(109а) налъыг'ах'а:лык к'уўи:линых'лъупи:гутык?
Что же это такое, плохо вы жиреете?
(110) к'айух'лъагк'ун ата:вут нык'ын'йупи:хлъых'и ынкамам
куўи:лина:нг'илн'укут
Потому что наш отец — хороший добытчик, и потому мы не
полнеем.
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(111)

ўытку уйавам ик'алъуа: уна:кынг'а:ку нак'ама=лъу
к'уўи:ли:к'укут
Только дальнюю рыбу когда добывает, тогда мы полнеем.
(112) апыг'иг'луки ун'ипаныг'мын' кави:хак' аг'улак'у:малг'и:
Кончив объяснять, лисица ушла.
(113) кинун'анын' аг'наг'ат кийах'сима:лг'и:т
После этого девушки стали жить.
(114) к'аўахпак тун'тук'уйанын' таги:малг'и: тун'тук'ухталуни
Орел с охоты на диких оленей вернулся, убил много диких
оленей.
(115) ма:тын илан'ани к'аўа:хпагым пилата:малг'и:
Однажды орел снова сказал:
(115а) сан'афси к'уўилин'игастык?
Почему вы не жиреете?
(116) аг'наг'ат акисим:кан'ат
Девушки ответили:
(116) к'айухлъагк'ун ата:вут нык'ын'йупихлъых'и ынкамам
к'уўи:линанг'илн'укут ўытку уйавам ик'алъуўа: унакынг'аку
нак'амалъа к'уўилик'укут
Потому что наш отец — хороший добытчик, поэтому мы жиреть не будем, только дальнюю рыбу когда добывает, тогда
полнеем.
(117) лъа:г'анхўа аг'улак'ук' к'аўа:хпак ки:ўыгнун
И вот орел отправился к реке.
(118) кин'ун'анын' йатах'к'ут
После этого стали собираться.
(119) талъу:малг'и:т са:ма пи:х'ума:лг'и:т
Стали теребить жилы и плести.
(120) апыг'и:г'лутын' аг'наг'ак а:нук
Закончив, девушки вышли.
(121) а:ныслъуку кави:х'ак' суна та:на
Когда вышли — вдруг лисица.
(121а) к'айуг'ам?
Ну как?
(122) апыг'и:х'тукун'
Кончили мы.
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(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)
(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)

итых'тук наник' аўи:тат
Вошла, жирник погасила.
ан'лыгуткулъх'и:т к'укамыхтыхун к'а:мк'ах'та:тут
Родные сестры за поясницы подвязались.
апыг'и:г'лутын' укихти: а:х'ысти:
Кончив, стала спускать их, понемногу выпускать веревку.
нунамын' палах'аг'мын' ну:х'утут
До земли немного не хватает.
сайух'к'ума:лг'и:т
Они стали подергивать [веревку].
пыхси:макан'и: кави:х'а:м
Выпустила их лиса.
аг'наг'а:м уйук'лъих'пи:гам пи:х'ак' и:мг'ума:кан'а
Младшая девушка стала собирать сплетенную веревку.
имыныг'мын' та:к'лъуку пийу:хтут
Кончила собирать, пошли они.
кин'ун'итнын' к'ауа:хпак таги:йалг'и:ми аг'наг'а:т ави:тут
После этого орел когда прибыл — девушек нет.
у:к угуминах'алык
Ах, негодные.
малих'к'а:макан'и384
Погнался за ними.
таўа:лъима ка:скумси ныг'ылъык'ынг'илкымси
Если догоню, съем вас.
мали:х'к'аг'и:
Гонится за ними.
к'имахтут аг'наг'а:т
Убегают девушки.
али:г'ума:кан'и
Уже на виду они у него.
али:г'йистын' ўанлыги к'ыву:лъутын' к'имагума:лг'и:т
Когда стали на виду, еще сильнее побежали.

384
К этому месту на полях комментарий Е. Р.: «ма:кан'а везде исправить на
долгое ма:».
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(139)

ка:сах'ту:макан'и
Совсем догоняет их.

(140)

кырга:млъа:м385 ка:скумси ныг'ылъык'ынг'илъкымси
Если только догоню вас, съем вас.

(141)

ўата к'имахтут
Еще дальше убегают.

(142)

ка:сах'ту:г'и: аг'ули:г'ах'та:тут
Почти догнал, остановились они.

(143)

аг'наг'а:м кин'уйын' ик'ылък'уми:нын' тырг'у:ма:кан'а
Девушка позади себя мизинцем черту провела.

(144)

к'имахтут утыг'мун сх'а:г'йалг'и:мын' ки:ўруку:та:х'лъагык
та:к'ума:кык386
Побежали, назад когда посмотрели — огромная река образовалась.

(145)

лъа:г'анхўа ифка:г'а:талъх'ыхкынкун и:тх'ума:лг'и:т
к'амахлъутын'
И вот в промоину реки вошли они.

(146)

к'аўа:хпагым ка:лъуни ки:ўык к'укахкынкун налу:гумакык
Орел, подойдя, на середине реки сел.

(147)

анакаг'ла:тах'ту:си
Спаслись вы.

(148)

йак'у:гни са:хсима:кык
Свои крылья расправил.

(149)

улывума:лг'и:к ки:ўык
[От этого] вода поднялась в реке.

(150)

мыг'ым таку:макан'и
Вода стала подходить к ним.

(151)

аг'наг'а:т ка:сах'ту:г'и: мыг'ым
К девушкам подошла близко вода.

(152)

к'аўа:хпак и:г'ахкынкун тыву:макан'а
Орлу до шеи дошла вода.

385

На полях комментарий Е. Р.: «кырга:млъа:м исправить».

Редкий увеличительный суффикс. На полях комментарий Е. Р.: «пример
на словообразование».
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(153)
(154)
(155)
(156)
(157)

(158)
(159)

(160)
(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)

лъа:г'анхўа аг'ули:х'тук' мык'
И вот остановилась вода.
аг'наг'а:м сапых'нах'си:макан'а
Девушка замораживать стала ее [реку].
лъа:г'анхўа кумлата:к ки:ўык
Действительно, замерзла река.
кумлах'к'усимакан'а к'аўа:хпак
Заморозило орла.
нанг'и:к'уйалг'и:ми каўа:хпак йаг'лыги а:хурухлъак
мын'к'уг'рухтаг'а:
Когда попробовал орел [взмахнуть крыльями], только очень
далеко трескается.
аг'наг'а:т а:нлыг'а:тут
Девушки вышли.
к'аўа:хпак а:нйата йак'и:нак'сах'тук' ах'тух'тук'
Орел, когда они вышли, хотел было крыльями взмахнуть,
не смог.
аг'наг'а:м савилък'ух'аг'мын' тук'усима:кан'а к'аўа:хпак
Девушка маленьким ножом убила орла.
аглах'тут мын'тыг'амун ка:тут
Пошли домой, пришли.
ата:н'ита пима:кан'и
Их отец сказал им:
ынта:г'амам алъамын' аг'улах'к'уг'йухпынаси
Ну смотрите, больше не уходите.
а:-а
Да.
кийах'тут
Живут.
аг'наг'а:т387 кийах'ныг'мын' ах'тух'тут
Девушки [так] жить не могут.
уйук'лъих'пигак' аг'йук'ума:лг'и:
Самая младшая соскучилась.

387
К этом слову на полях комментарий Е. Р.: «Исправить аг'на:г'а:т на
аг'наг'а:т», — что и сделано по всему тексту.
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(168)

пи:х'ах'лъани тугулуку а:нута:
Плетеную веревку взяв, из дома вышла.

(169)

нуни:вагмун милу:та: пийухтук' пи:х'ани и:мгуман
В тундру ее бросила, пошла, собирая веревку.

(170)

суна:н'ук' та:на кайн'ых'лъагым ри:хтын'а
Вдруг это — большого бурого медведя берлога.

(171)

аг'наг'ак' итых'тук'
Девушка вошла.

(172)

йуўа ави:тук'
Хозяина нет.

(173)

аг'наг'ак' таўа:ни ак'умгама:лг'и:
Девушка там села.

(174)

ак'умгама:луку сунан'ук' та:на кайн'ых'лъак и:тх'ума:лг'и:
Когда сидела, вдруг большой бурый медведь вошел.

(175)

уўи:х'у:макан'а кайн'ым
Стал кусать ее медведь.

(176)

ка:й санак'сикун ак'ылък'ак'а
Ой, зачем это я, это [ведь] гостья моя.

(177)

кайн'ым пимакан'а
Медведь сказал:

(178)

ныг'у:мази:н?
Ты ела?

(179)

нака
Нет.

(180)

кытфа:симакан'а нык'мын' ман'тагмын'
Подал ей мяса, мантаку.

(181)

аг'наг'ак' ныг'у:малг'и:
Девушка стала есть.

(182)

та:к'лъуни к'ава:малг'и
Кончив, уснула.

(183)

йак'и:рынын' кытфа:та:
Черенок скребка подал ей.

(184)

тах'тук'увык йак'и:рагнын' йакук'ыхпынан'а анагунакывн'а
Когда проснешься, черенком скребка, не боясь, ударь меня.
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(185)

(186)
(187)
(188)
(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)
(197)

(198)
(199)
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аг'наг'а:м лъа:г'анхўа йак'и:ранын' кытфа:тук'
Девушка, действительно, черенок скребка положила на видное
место.
тах'тух'тук' аг'наг'ак'
Проснулась девушка.
кайн'ых'лъагым уўи:х'у:макан'а
Медведь стал кусать ее.
ка:й санак'сикун? ак'ылък'ак'а?
Ой, зачем это я, это же гостья моя.
амын йакук'ыхпынан'а анагунакывн'а к'ынўат ак'ни:х'лъык'амкын
Да ты не бойся, бей меня, а то больно тебе сделаю.
тах'тух'тук'
Проснулась.
а:нлутык ак'фа:к'у:сима:лг'и:к
Когда вышли, по кругу стали бегать.
кайн'ых'лъагым униснаг'а:таг'а: аг'наг'ак'
Медведь обогнал [оставил] девушку.
к'ынўат аг'наг'а:м мали:хса:г'йагу:та: кайн'ых'лъак
Но вот девушка догнала медведя.
к'ынўат уни:снаг'йа:гута:
Наконец обогнала его.
и:тх'ума:лг'и:к кайн'ых'лъагы=нкук аг'наг'а:=нкук 388
Вошли [домой] медведь с девушкой.
ныг'умалг'и:к тун'тум нык'ан'анын'
Стали есть мясо дикого оленя.
тах'тук'увык йак'и:рагнын' та:хкын ана:гуна:кывн'а
йак'ук'ыхпынан'а
Когда проснешься, черенком скребка потом ударь меня, не
бойся.
лъа:г'анхўа к'ава:х'тут
И вот уснули.
аг'наг'ак' тах'тумалг'и
Девушка проснулась.
Редкая частица.
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(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)

(215)

389

у:к уўи:х'уг'ла:тах'лъык'а:н'а
Ой, опять будет кусать меня.
йак'и:рагнын' ана:гума:кан'а
Черенком скребка ударила его.
кайн'ыхлъак ак'у:мк'ах'си:малг'и:
Медведь быстро сел.
тах'тух'тук' ных'тук'
Проснулись, поели.
апыг'и:г'лутык а:нумалг'ик
Кончив, вышли.
туг'у:мг'ама:кан'а кайн'ых'лъагым аг'наг'ак'
Бороться стали.
макытх'асныг'ита:389 аг'наг'ак'
На ноги не давал встать девушке.
к'ынўат аг'наг'ак' ик'у:нани:х'тук'
Но вот девушка не стала падать.
кайн'ых'лъагым пима:кан'а
Медведь сказал ей:
хўан'ан'ина:нг'иту:н'а а:мна аўалиг'нык'а мын'тыг'ах'ту:х'лъахтук'
Я не один живу, там, на другой стороне, много яранг есть.
та:хкын аг'наг'ак' та:мавык аг'улак'у:малг'и:
Потом девушка туда пошла.
к'ыми:мын' аги:хсалг'и:ми имани а:н'к'и:г'а:так'ут
На бугорок когда взобралась — там в мяч играют.
йугыт акулан'итхун кытанк'ума:лг'и:
В середину мужчин забежала она.
сх'а:х'тыстыхпынани мын'тыг'амун и:тх'ума:лг'и: ун'а:вигнун
Незаметно пробралась в ярангу, вошла в летний полог.
аг'на:м ун'а:вини сх'а:г'йак'ынъи су:гырн'ын'и: аг'у:ла:г'ўаг'ак'ут
палах'аг'мын'
Женщина [хозяйка] на свой полог когда посмотрела — занавески колышутся немного.
такумакан'и
Подошла к ним.
К этом слову комментарий Е. Р. № 2.
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(216)

(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)

иких'сак'ынъи суна та:на аг'наг'ак' има:ни пини:х'тук'
Когда подняла их — вдруг это, молодая девушка, и очень хорошая [красивая].
мах'к'алъуки су:гырн'ыт кийах'сима:лг'и:
Закрыв занавески, там находилась.
суна та:на анын'а: а:н'к'и:г'аг'вигмын' таги:малг'и
Вдруг старший брат ее [хозяйки] с места игры в мяч пришел.
аг'на:м аг'наг'ак' и:г'ума:кан'а ик'угмун
Женщина девушку спрятала в сторону за пологом.
мыкылг'и:к' и:тх'умалг'и:
Юноша вошел.
аг'на:м ныг'ысима:кан'а анын'ани кылгувикыпынан аг'наг'аг'мын'
Женщина стала кормить брата, не показывая ему девушку.
анын'ани к'аваг'йан итх'у:сима:кан'а аг'наг'ак'
Брат ее когда уснул, ввела девушку.
к'ава:малг'и:т
Уснули.
уна:ми мыкылг'и:к' тах'ту:малг'и:
Наутро юноша проснулся.
суна та:на аг'наг'ак' са:г'ўани
Вдруг — девушка около него.
к'амах'лъутын' тах'ту:малг'и:т
Все проснулись.
мыкылг'и:к' а:нани:х'тук' нулих'тух'тук'
Юноша не стал никуда выходить, женился.
нули:х'а ак'сан'умалг'и:
Его жена забеременела.
иг'ни:малг'и: мыкылг'и:х'аг'мын'
Родила мальчика.
мыкылг'и:х'ак' ан'ли:малг'и: пийугйах'сима:лг'и
Мальчик рос, стал ходить.
алъамын' ак'сан'ума:лг'и:
Еще раз забеременела.
иг'ни:йалг'и:ми танымхўа мыкылг'и:х'аг'мын'
Когда родила, снова мальчик.
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(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
(238)
(239)
(240)
(241)

(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)

та:хкын кийах'сима:луки сунан'ук' са:мна
Потом, когда они так жили, вдруг в сенях:
на:гу аг'наг'ак'?
Где девушка [молодая женщина]?
ак'ылък'аг'ни:г'нак'ат та:ўа
Гости на соревнование приехали вот.
аг'наг'ак' а:нума:лг'и:
Девушка вышла.
килга:к'уси:макан'а
Стали соревноваться в беге.
иўырн'а аг'наг'а:м уни:сима:кан'и аг'наг'алг'у:тых'лъак
Даже девушка обогнала многих женщин.
ынрак' ка:лъутын' туг'умг'ама:кан'ат
Потом, придя, стали бороться.
аг'наг'а:м иўырн'а кайалък'ух'та:ги:
Женщина даже победила.
апыг'и:г'лутын' аг'наг'ак' и:тх'ума:лг'и: ава:к'ута:х'ани мама:х'та:
мыкыста:х'ак'
Кончив, девушка вошла, своего ребенка накормив грудью,
маленького.
унуг'йаку к'авах'тут
Когда настала ночь, уснули.
уна:ми тах'туныг'мыхни мыкылг'и:к' а:нигалн'ук'
Наутро проснувшись, юноша не стал выходить.
к'ынўат аг'наг'ак' аг'йук'ума:лг'и:
Даже девушка соскучилась.
аглаг'йугу:малг'и: мын'тыг'аминун
Собралась идти в свою ярангу.
уўи:ни пима:кан'а
Своему мужу сказала:
амынам хўан'а аглаг'нак'у:н'а мын'тыг'амнун
Вот я пойду в свою ярангу.
уўи:н'ан пимакан'а
Ее муж сказал:
хўан'а=лъу мали:хнак'амкын
И я пойду с тобой.
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(250)
(251)
(252)

(253)
(254)
(255)

(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)
(262)
(263)
(264)
(265)

аг'наг'а:м пима:кан'а
Девушка сказала:
сан'ан уйатух'лъахтук' мын'тыг'ак'а
Нельзя, очень далеко моя яранга.
ўа:си:н авак'утахкын таўанлъык'ылг'и:к амалъык'а хўан'ан'улу:ки
кийах'лъык'ылг'ит таўани
Ведь дети твои здесь останутся, все равно что я, будут жить
здесь.
а-а
Да.
аг'наг'ак' йатах'к'ук'
Девушка собралась.
пи:х'ах'лъа:ни тугулуку уйак'ух'ми:глуку аг'улак'ук'
а:ўхкаг'ни:мнамун (а:ўхкаг'ни:м намун ?)
Плетеную веревку взяв, надев на шею, ушла туда, откуда пришла.
кайн'ых'лъагмун ка:сималг'и
К большому медведю пришла.
таўа:ни к'ава:малг'и:
Там ночевала.
уна:ми тах'туг'луни мын'тыг'ами:нун аг'у:лак'у:малг'и:
Наутро, проснувшись, в свою ярангу пошла.
мын'тыг'ами:нун ка:сима:лг'и:
В свою ярангу пришла.
упу:г'атат ан'а:йук'и:та
Радушно встретили ее родители.
лъа:г'анхўа таўа:ни кийах'сима:лг'и:
И вот там жила.
мын'тыг'ами:нун танымлъык'а аг'наг'ак' аг'йук'лъа:тах'тук'
В свою ярангу [к мужу] опять задумала идти.
а:нлуни пи:х'ани тугулуку к'у:лмун милу:симакан'а пи:х'ани
Выйдя, плетеную веревку взяла, вверх бросила веревку.
та:кўагун майумалг'и: ки:ўг'йанун
По ней стала подниматься к северному сиянию.
ка:салг'и:ми танымлъык'а а:н'к'и:г'ах'лъак
Когда пришла — опять там играют в мяч.
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(266)
(267)

(268)

(269)
(270)
(271)
(272)
(273)
(274)
(275)
(276)
(277)
(278)
(279)

(280)
(281)

танымлъык'а и:тх'ума:лг'и: сх'а:х'тыстыхпынани
Опять вошла, не заметили ее.
аг'на:м ун'авигыт сх'а:г'йак'ынъи су:гырн'ыт палах'аг'мын'
аг'у:ла:г'ўаг'а:к'ут
Женщина летний полог когда увидела — занавески колышутся немного.
таку:лъуки сх'а:г'йак'ынъи суна та:на аг'наг'ак'
Подойдя, когда посмотрела — вдруг это, девушка [молодая
женщина].
аг'на:м тугулуку и:г'умакан'а увзи:мын' са:пума:кан'а
Женщина взяла ее, спрятала, завалив ее одеждой.
сунан'ук' аг'на:м анын'а таги:
Неожиданно брат женщины пришел.
и:тх'ума:лг'и:
Вошел.
аг'на:м ун'и:па:нъыг'и:та: аг'наг'аг'мын'
Женщина не сказала ему про девушку.
ныг'ыста:
Стала его кормить.
та:к'лъутын' к'авах'тут
Кончив, уснули.
аг'на:м анын'ани к'аваг'йан аг'наг'ак' итх'усимакан'а ныг'ыста
Брат женщины когда уснул, девушку вывела, накормила ее.
та:к'сан ин'ах'тут к'ава:х'тут
Когда кончила, легли, уснули.
уна:ми тах'туг'йалг'и:мын' мыкылг'и:к' нулих'ту:малг'и:
Наутро проснувшись, юноша женился.
танымхўа мыкылг'и:к' а:нани:г'ла:тах'тук'
Опять юноша никуда не стал выходить.
аг'наг'ак' ак'са:н'ума:лг'и: иг'ни:малг'и танымлъык'а
мыкылг'и:к'амын'
Девушка забеременела, родила опять мальчика.
та:ўа: таўа:ни кийах'сима:лг'и
И вот стали жить.
аг'наг'ак' ак'сан'ла:та:малг'и:
Девушка снова забеременела.
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(282)

иг'ни:йалг'и:ми танымлъык'а мыкылг'и:х'аг'мын'
Когда родила, снова мальчик.
(283) мамах'симакан'и та:кут
Кормила грудью этих.
(284) танымлъык'а нуналгутан'ита аг'наг'ак' ак'ылък'а:г'ни:г'ума:кан'ат
Снова односельчане с девушкой соревновались.
(285) аг'наг'а:м униснах'лъа:гла:таг'и
Девушка опять обогнала их.
(286) ка:лъутын' туг'умг'ама:кан'ат аг'наг'ак'
Придя, стали бороться с девушкой.
(287) аг'наг'а:м кайалък'ух'та:г'и:
Девушка победила их.
(288) та:хкын и:тх'умалг'и
Потом вошла.
(289) таўа:ни кийах'сима:лг'и:
Тут жила.
(290) танымлъык'а аг'йук'лъа:тах'тук' мын'тыг'ами:нун
Опять захотела пойти в свою ярангу.
(291) уўи:ни пимакан'а
Своему мужу сказала:
(291а) амынам хўан'а аглаг'нак'ун'а мын'тыг'амнун
Все-таки я пойду в свою ярангу.
(292) уўи:н'ан пима:кан'а
Муж сказал ей:
(292а) хўан'а=лъу пилъык'ун'а
И я пойду.
(293) сан'ан уйа:тух'лъахтук' мын'тыг'ак'а
Нельзя, очень далеко моя яранга.
(294) ўаси:н та:кук ава:к'утахкын амалъка хўан'ан'улу:тык
Ведь эти дети останутся, все равно что я.
(295) хўани кийах'лъык'ылг'и:к
Здесь будут жить они.
(296) лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' ухпыг'умалг'и:
И вот юноша поверил ей.
(297) аг'наг'а:м уни:има:кан'а
Девушка оставила его.
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(299)
(300)
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(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
(307)

(308)
(309)
(310)
(311)
(312)
(313)
(314)

мын'тыг'ами:нун агла:малг'и:
Пошла в свою ярангу.
ка:сималг'и:
Пришла.
упуг'алъатаг'а:т ан'айук'и:та
Опять радушно встретили ее родители.
таўа:ни кийах'сима:лг'и:т ан'а:йук'амини
Тут стала жить у своих родителей.
тахталмини аг'улак'су:гума:лг'и:
Через некоторое время опять задумала уйти.
лъа:г'анхўа аг'улак'у:малг'и:
И вот отправилась.
мыг'мун а:тх'ума:лг'и:
В море ушла.
кытми:х'тук' мыг'ым аси:н'акун
К морю ушла, под воду.
та:кўани к'ыми:мын' тывйалг'и:ми суна та:кут мын'тыг'ат
В пути бугорок когда перешла — вдруг это, яранга.
ка:лъуни итыг'йалг'и:ми суна та:кут йугыт ныг'ыск'ума:кан'ат
Когда пришла, вошла — вдруг это, мужчины попросили, чтобы она поела.
кытфа:сак'ысын' ик'а:лъуўа:мын' ныг'у:малг'и:
Когда подали, сайку ела она.
аг'наг'а:м пима:кан'и
Девушка сказала им:
а:гна аўатси нын'и:та?
Там, на той стороне, есть селение?
нытух'лъахтук'
Большое селение [там есть].
аг'наг'а:к' аг'у:лак'у:малг'и:
Девушка ушла.
кыми:мын' тывйалг'и:ми има:ни мын'тыг'ах'тук'лахтук'
Бугорок когда перешла — там очень много яранг.
аг'наг'ак' тама:кын уўи:г'ума:лг'и
Девушка там вышла замуж.
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(315)
(316)
(317)
(318)

тама:ни нан'ытыг'у:малг'и:
Там навсегда осталась.
тама:вык к'у:нпын' лъи:г'ум:лг'и:
Там всегда жить стала.
на:н'ук'
Кончилась.
тыфай
Тьфу.

Текст № 42 (1/8)390
(1)

ун'ипаг'а:н
Сказка.
нук'аг'ми:гн'ук
Лоринские двое, двоюродные братья.
ма:лг'ук йугык илуг'ак'у:лъхик
Два товарища, мужчины.
илан'а нули:х'илн'ук' илан'а алигналг'и
Один неженатый, другой шаман.
илан'а йу:к ах'сах'туг'йа:гу унугми агла:малг'и нук'аг'намун
Один [другой] мужчина ночью перед рассветом пошел к горе
Нукагнак.
ах'сах'туг'йа:гу матах'к'умалх'и [матах'к'умалг'и]
Пока еще не рассвело, разделся.
нуна ла:глуку лъивын'лъаг'луни нывых'сималг'и
Раскопав землю, сделал могилу, лег туда вверх лицом.
пилугуни са:ўг'микун пыг'у:макан'и
Свою одежду рядом зарыл в землю.
и:ўынн'ук' аг'ныг'ыт пи:так'ут мытых'лъук тагималг'и са:г'ўакун
налугумалг'и
Когда взошли Плеяды, прилетел ворон, около него сел.

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)
(9)

Аванский говор. Текст записан весной 1941 года в Уназике от Сяўайя
(«пожилой житель села»). Текст записан неизвестной рукой, перевод — рукой
Е. С. Рубцовой.
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(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

ма:тык'акун [матык'ўаку] илан'илъу тагималг'ит
Через некоторое время другие тоже прилетели.
а:псимакан'ат китум малъукагу
Спросили его: Чья это падаль?
сх'а:тка:м пимакан'и хўан'а
Увидевший его первым сказал: Моя.
упу:пын' ныг'ылътыху
Лучше давайте съедим его.
пима:кан'и умилык ўи:н таги:ли
Сказал им: Пусть сначала прилетит старшина.
уми:лык таги:малг'и
Старшина прилетел.
ка:салг'и:ми [ка:сами] саки:магакун налугума:лг'и а:псимакан'и
Когда прилетел, на грудь ему сел, спросил их:
китум малъукагу
Чья это падаль?
илан'ан пима:кан'а хўан'а
Один из них сказал ему: Моя.
натын пинах'сигу [пинак'сигу]
Что ты с ней будешь делать?
и:йн'ан ин'лу:н'а хўан'а пинак'ак'а ин'лу:н'а ылъпык пинакын
Один глаз я возьму, а другой ты возьми.
уми:лгат мытых'лъук мыкыста:х'ак' а:тх'а утиг'ук' ўи:нтаку
уйвасах'к'ынъак'ак'а
Их старшина ворон маленький по имени Утигук [сказал]: Подожди, надо жертву зверям принести [покормить зверей].
ипыхса:тыни нусуглуку к'аўа:кун лъима:кан'а
Брусок-точило вынув, на лоб [человека] положил.
лъи:йа:гу аку:к'а:макан'а
Когда положил, [мужчина] быстро схватил его.
мытых'лъугыт тын'у:сима:лг'ит
Вороны улетели.
ылън'а уныхсима:лг'и
Он остался.
ак'умлуни йу:к пилугугу:малг'и
Сел [сев], стал одеваться.
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(27)
(28)

(29)

(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

(38)
(39)

(40)
(41)

утиг'угум пимакан'а ипыхса:тка тагиван [тагивах'у]
Утигук сказал ему: Мой брусок-точило отдай!
йугы:м пимакан'а ту:на:нг'итак'а ивак'ак'а сх'а:г'ак'а
Мужчина сказал ему: Не дам я тебе его, то, что искал, нашел
[увидел] я.
аки:лих'ту:х'лъык'амкын уйўа:лах'к'у:г'их'а:тын
[уйва:лалъхух'лъых'а:тын]
Я тебе заплачу, научу тебя волшебству [умерщвлять других].
тама:найуги:гатун'а
Не хочу я этого.
хўан'амтун и:тыгн'ам иглых'ныг'мын' ах'туг'нани:х'а:тын
Как я сможешь передвигаться ты [сделаю я].
иглых'к'уг'аг'йунг'и:тун'а таўатын
Не хочу я так передвигаться.
и:тыгн'ам нык'ын'йу:симын' [нык'ын'йуг'и:симын'] апых'туг'ла:кын
Ну научу тебя быть хорошим добытчиком пищи.
иўырн'ак'ун ўамлъык'ах'пын'а
Наверное, ты обманешь меня.
ўа:мнъа:нг'ита:мкын
Я не обману тебя.
ынтак'ун сх'а:пагла:кын
А ну-ка, посмотрю, как ты сделаешь?
сугругминын' [сугругыгминын'] ани:гу тынпымакан'а
[пувугумакан'а]
[Ворон] своим клювом клюнул снег.
тынпылуку [пувуглуку] к'алг'и:малг'и
Клюнув, стал кричать.
суна:н'ук' та:на ных'сах'лъак са:г'ўакун тынпымакан'а
[пувугума:кан'а]
Вдруг — рядом большая нерпа, в нее клюнул.
к'алг'и:г'ла:та:малг'и
Опять стал кричать.
сунан'ук' та:на махлъак [маклъак]
Вдруг — лахтак.
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(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

(56)
(57)

ипыхса:тан'а ту:нумакан'а
Свое точило отдал ему.
атх'а:малг'и
Пошел домой.
атх'аг'луни у:нг'ан'лъа:малг'и
Когда пришел, стал делать гарпун.
та:к'лъуку снамун атх'а:малг'и
Кончив, пошел на берег.
тугуг'минын' [тугыг'минын'] сику ах'н'у:ныг'лу:ку к'алг'и:малг'и
Концом гарпуна во льду яму сделав, стал кричать [по-вороньи].
сунан'ук' та:на ных'сак'
Вдруг это нерпа.
нусугумакан'а
Вытащил ее.
к'айымгум аси:н'акун ных'сак' саких'симакан'а [саних'симакан'а]
Положил нерпу под береговой лед.
алъамын' нывли:макан'а
Еще сделал во льду углубление.
к'алг'их'симакан'а
Стал кричать [по-вороньи].
сунан'ук' та:на махлъак [маклъак]
Вдруг это лахтак.
махлъак [маклъак] к'айгых'симакан'а
Лахтака вытащил наверх.
агла:малг'и
Пошел домой.
аглаг'йан илу:г'ан а:псимакан'а натын пилутын
нык'ын'йу:х'симатын [нык'ын'йу:х'симазин]
Когда пришел, его родственник спросил его: Как ты стал хорошим добытчиком мяса?
пимакан'а нук'аг'нам к'а:йн'анун майуг'лун'а матах'к'ума:н'а
Сказал ему: Поднявшись на гору Нукагнак, я разделся совсем.
мытых'лъугым ипыхса:тан'а ўайаг'луку нык'ын'йу:симын'
апых'ту:ман'а
Точило ворона когда отобрал [отобрав], стать хорошим добытчиком мяса научил меня.
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(59)
(60)
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(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

та:на илу:г'а нук'аг'намун майу:г'луни матах'к'у:малг'и
Этот родственник, на Нукагнак взобравшись, разделся совсем.
пилугуни саўг'микун уйг'агмын' н'и:хси:макан'и
Свою одежду рядом камнем придавил.
и:ўынн'ук' ах'та:г'аг'ак'а мытых'лъугым таку:макан'а
Когда начало светать, ворон прилетел.
ма:тык'а:кун [ма:тык'ўа:к'у] илан'илъу тагималг'ит
Через короткое время и другие прилетели.
пимакан'ат упу:пын' ныг'ылътыху
Сказали ему: Лучше давайте съедим его.
ўи:нтаку уми:лык уи:н тагили тухлъулътыху [тук'лъулътыху]
Подожди, старшина сначала пусть придет, позовем его.
мытых'лъук [мытых'лъугыт] тамах'аг'мын' к'алг'и:малг'ит
Все вороны стали кричать.
лъа:г'анхўа аг'ныг'ым тун'ан'анын' ути:г'ук' тагималг'и
И вот со стороны дня [с востока] Утигук прибыл.
ка:лъуни саки:магакун налу:гума:лг'и а:псимакан'и китум
малъукагу
Прибыв, на грудь [мужчины] сел, спросил их: Чья это падаль?
акуўа:гни:мна [акуга:г'ни:мнам]
Того же, что и в прошлый раз.
натын пинахсигу [пинак'сигу]
Как ты хочешь поступить с ним?
и:йн'а [ийн'ан] ин'лу:н'а ылъпык ин'лу:н'а хўан'а
Один его глаз тебе, другой мне.
ўи:нтаку уйг'асых'к'ынъак'ак'а [уйвасах'к'ынъак'ак'а]
Подожди, обряд над ним свершу.
ипыхса:тыни нусуглуку к'аўа:кун лъима:кан'а
Вынув свое точило, положил его ему на лоб.
ути:г'угум к'алг'и:маг'ми узи:вумакан'а
Утигук с криком стал кружиться вокруг него.
та:к'лъуку пимамакан'и а ныг'ытыху
Кончив, сказал им [воронам]: Ну ешьте.
и:йн'ан ин'лу:н'а ылън'ан ныг'у:макан'а
Один глаз съел сам.
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(75)

(76)
(77)
(78)
(79)

(80)
(81)

йугы:мн'ук' ипыхса:н акук'аг'нак'умайак'ан'а талъи:
ныву:сима:лг'ит
Этот мужчина хотел схватить его точило, но его руки прилипли [к земле].
ак'умнак'умайалг'и ныву:сима:кан'а
Хотел сесть, прилип весь.
акилг'у:малг'и нук'аг'ми:т лъу:тыки
Стал звать на помощь: Нукагмитские, бросьте из пращи в них!
нагак'унг'и:лъкан'ат уйа:ванлын'ук'
Не услышали его, далеко он.
к'аныг'минын' лъуси:гўа:г'умак'ыхкан'и
[лъуси:г'ўа:г'ума:к'сак'ан'и]
Изо рта стал словно камни из пращи выбрасывать [силился
произвести звуки].
акилг'у:г'н'ан ныг'умакан'ат
Но хотя он и силился кричать, его съели.
та:ўанин'ак'
Только.

Текст № 43 (1/9)391
(1)

ун'ипаг'а:н
Сказка.
йу:гн'ук' авак'утах'лъугра:гынык' [авак'утах'лъупи:хлъых'и]
У мужчины, говорят, не живут дети.
пийугйагунъыг'мыхни тук'а:к'ылг'ит
Как только начинают ходить, умирают.
илан'ани килга:нун аг'улак'у:малг'ит
Однажды они [родители] в тундру отправились.
анук'ых'лъак
Поднялся сильный ветер.

(2)
(3)
(4)
(5)

Аванский говор. Текст записан весной 1941 года в Уназике от Сяўайя
(«пожилой житель села»). Текст записан неизвестной рукой, перевод — рукой
Е. С. Рубцовой.
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(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

(16)
(17)
(18)

(19)

нули:х'к'улъх'и:к иглых'тыг'н'аг'мын' мын'тыг'ак' ка:симакан'а
Вдвоем с женой когда ехали, к ярангочке подъехали.
мануг'ани у:х'к'х'ани [у:к'х'ани] кийах'сима:лг'и
[кийах'сима:лг'ик]
Там около [ярангочки], с подветренной стороны находились.
к'ынўанн'ук' к'ама пима:лг'ит ўыни: итх'у:тыки
Наконец, находящиеся внутри сказали: Ой, введите их.
сунан'ук' та:на мын'тыг'ак' сави:кынг'ак к'ылъпуг'уси:макан'а
[к'алъпых'симакан'а]
Вдруг открылась железная дверь.
таўа:ни кийах'сима:лг'ит
Там стали жить.
илан'ани авак'ути:малг'ик
Однажды у них родился ребенок.
и:ўынн'ук' пийугйа:х'так'ук' илан'алъу иг'ни:макан'а
Только лишь начал ходить, родила другого.
та:налъу ан'ли:малг'и
Этот тоже стал расти.
ан'ли:йамык уйгумата:к'ылг'ик акилг'у:так'ылг'ик
Когда они выросли, стали играть, кричать стали.
илан'ани пистын'ат к'ихмик' [к'икмик'] к'ахма [к'акма]
ка:сима:лг'и392
Однажды похитительница их детей собака прибыла снаружи.
лыганн'ук' мын'тыг'ак' узи:мун акилг'у:макан'а
И вот вокруг яранги стали кричать.
лыганн'ук' акилг'у:нг'ата нагалъуки [нагатак'ыхкан'ит]
И вот, когда они кричали, услыхала их.
лыганн'ук' та:ўа пакингуг'а:к'а мын'тыг'ам ами:ган ыснын'а
[снын'а]
И вот стала царапать косяк входной двери.
ипыпихлъых'ит сту:ги
Когти у нее очень острые.

392
Комментарий Е. Р.: «Илан'ани пистын'ат к'ихмих' [к'икмик'] к'ахма [к'акма]
ка:сималг'и “Однажды похитительница их детей собака там снаружи пришла”.
Здесь имеется ввиду собака духов. <…> к'ихмих', <…> к'ахма — эстихетский говор;
по-чаплински к'икмик'».
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(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)

(26)

(27)
(28)

(29)
(30)
(31)

туки:та пима:кан'и
Их хозяева сказали им:
пистизи к'ахма [к'акма] ка:тук' к'ылъпуг'унъак'ак'а
[к'ылъпыг'унъак'ак'а] ысх'а:г'накыси [сх'а:г'накыси]
Похитительница ваших детей там, на улице, пришла, я открою
ей, посмотрите ее.
к'ылъпуг'уси:макан'а [кылъпыг'уси:макан'а]
Открыла ей.
лъа:г'анхўа илутмун ну:гума:лг'и амихкун
И вот [собака] внутрь просунулась в дверь.
нугйан сайугах'си:макан'ат на:ск'ўа к'ыплъуку
Когда она просунулась, дернули ее [дверь], оторвав ее голову.
сунан'ук' та:на к'ихмик [к'ик'мик'] сугугык [сугругык] к'а:нг'а
канухтух'лъаглутык
Вдруг показались собачья морда и рот окровавленные.
та=ам ава:к'утит [авак'утаси] ныг'ула:к'ыхкан'и
[ныг'уг'уг'ак'ыхкан'и]
Эта ваших детей поедала, —
туки:та пимак'ан'и
сказал им хозяин. —
аглах'тыгн'ам писты:зи хўан'а унакак'а
Можете идти домой, похитительницу ваших детей собаку
я убил.
агла:малг'ит нунамыхнун
Пошли в свое селение.
лъа:г'анхўа авак'утит тук'унанималг'ит
Действительно, их дети перестали умирать.
та:ўан'инак
Только.

583

Текст № 44 (1/21)393
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(9а)
(10)
(11)
(11а)
(12)

ггыг'аг'ми
Ггыгакский.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Говорят, это было давно.
ггыг'аг'ми ма:г'раг'винлык авак'утак'ылг'и
Ггигагский, семерых детей имеющий.
аг'нак' пин'айунын' ин'лулък'ылъу:ку найахтын'
Женщина восьмая их сестра.
аг'вын'йук'ат нык'ын'йук'ат
Удачливые охотники на китов, удачливые добытчики пищи.
ата:н'ат нын'а:мын' итх'у:нъыг'ани аг'наг'а:м уўи:ксуўи:галъкани
[уги:ксуўи:галъкан'и]
Когда их отец приводит зятьев, девушка не выходит за них
замуж.
аг'йук'лъутын' нын'а:ўат а:нак'ылг'и:т
Поскучав, [несостоявшиеся] зятья обычно уходят домой.
к'ынўат анын'а:н=лъу ата:н'ан=лъу аг'йу:г'умакан'ат
Наконец ее братья, ее отец стали ее ругать:
самын' уна аг'наг'ак' уўи:г'налу:ни [уги:г'налу:ни] пи:?
За кого эта девушка хочет выйти замуж?
кайн'уйагутукут к'агани нуналгутни
Мы стыдимся наших односельчан, находящихся на улице.
аг'на:г'ак' суўа:гумалг'и к'айух'лъак пимакан'ат
Девушка обиделась, потому что ей сказали:
туг'ныг'аг'мын' уўи:х'атын [уги:х'атын]
За духа выходи замуж.
си:г'нам ак'ыфтаг'а:г'а нык'мын' ими:макан'а слъымкаг'ах'лъуку
авыхту:тн'ўа:г'луку
В мешок из моржового желудка положила полно мяса, все порезав.

393
Уназикский говор? Сведений о дате и месте записи нет. Текст записан от
Мумитака. Текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
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(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

394

аг'наг'а:к' а:нлуни килга:нун аг'улак'ук' нык'а си:г'нам
ак'ыфтаг'аг'анилн'ук' акмаглуку
Выйдя, девушка в тундру [в незаселенные места] пошла, мясо,
находящееся в моржовом желудке, на спину подняла.
иглых'тук' иглых'тук' иглых'тым тахталан'а:ни нык'ан'и:сималг'и
ка:мги:сималг'и
Шла, шла, пока шла у нее не стало мяса, не стало торбазов.
алигни кыпак'лъукык натых'к'и:так'сак'ык иўырн'а сукалъутык
на:вак'ылг'ик
Рукава свои отрезав, надела их вместо торбазов, но [и] они
скоро испортились.
кынўат а:ўх'мын' лъи:г'умалг'и к'айух'лъак ка:мги:сималг'и
Уже ползком стала передвигаться, потому что лишилась торбазов.
нуйа: ан'их'лъагу:малг'и: ынкам к'амук'лъуку лъи:г'умакан'а
Ее волосы стали лохматые, и она по земле поволокла их.
ынкам ун'агам выга:г'ым нывых'лъагу:макан'а нуйа:
После этого мох, трава сильно приставали к волосам.
к'ыми:мын' тывйалг'и:ми кана мын'тыг'ат сх'а:г'и: ата:сит
Когда перевалила продолговатый бугорок, там внизу увидела
одну ярангу.
а:ўх'ук' тазин'авык мын'тыг'амун
Поползла туда вниз к яранге.
ка:сак'ынъи к'уйи:лъхыт мын'тыг'ат мын'тыг'аг'ру:кутах'лъак
амихту:г'луни [ами:гат мах'к'а:лъуни]394
Когда приблизилась — огромная яранга оленеводов с закрытыми дверями.
к'ылъпых'лъуку итыг'йалг'и:ми нык'ытух'лъахпытут к'уйн'и:мын'
тун'тум нык'ан'анын'
Открыв, войдя — жители ее, оказывается, имеют много мяса,
оленьего, дикого оленя.
сх'а:пагйалг'и:ми хлъукыфтут уйг'агмын' мин'лъукылг'и:нын'
к'улмыси:н кука:ўыни ага:х'лъуни
Когда пристально посмотрела, оказывается, есть очаг, стены
его обложены камнем, на треножнике висит котел.
Комментарий Е. Р. № 3.
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(24)
(25)

(26)
(27)
(28)

(29)

(30)
(31)
(32)

(33)
(34)
(34а)

(35)

(36)

аг'наг'а:м а:ўх'фика: та:кўа: к'улмысин
Девушка поползла туда, к котлу.
агихсак'ынъи к'уйн'и:мын' ухкымын' имак'ыфтук'
Когда заглянула в него, оказывается, он наполнен вареной
олениной.
аг'наг'а:к' ных'тук' игу:так'лъу:ни
Девушка стала есть, вынимая из бульона.
апыг'и:г'луни а:нук'
Кончив, вышла.
а:нлуни амик амихту:г'луку выгах'тулъх'анун аглах'тук' и:х'тук'
Выйдя, закрыв дверь, отправилась к месту, где много травы,
спряталась.
и:ўын унугйах'ту:г'ак'а йугыт талъи:мат тун'тумын'
акмагу:лъу:тын' тагила:г'а:тут
Когда наступила ночь, пять мужчин пришли один за другим,
неся на спинах по одному дикому оленю.
аг'наг'а:м сх'а:паги: и:г'улъу:ки
Девушка смотрела на них, спрятавшись от них.
ага итыг'а:тут
Туда [в ярангу] они зашли.
итыг'а:лъутын' к'улмысин ныг'налутын' укихмак'ысын' ава:н'итук'
нык'ан'итук'
Войдя, когда спустили котел, чтобы поесть, мяса в нем нет.
лыган паласыкыта:г'ыт та:ўа
И вот очень мало осталось.
пималг'ит
Сказали:
ки: мын'тыг'ах'пут имга:ма:к' туг'ныг'а:м и:тх'ума ухкыт ныг'у:ми:
туг'ныг'ам
Ой, нашей яранги дух коснулся, дух вошел, вареное мясо съел
дух.
амын та:на има к'ага:вык ку:вылътыху сыг'лыг'ух'та:
А ну-ка, это содержимое туда, на улицу, давайте выльем, плохое стало оно.
лъа:г'анхўа ку:вумакан'ат слъамун
И вот вылили на улицу.
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(37)

алъа:нын' га:х'тут
Другое сварили.

(38)

к'аваг'лутын' уна:ми аг'улак'лъа:тах'тут
Поспав, на следующий день опять отправились.

(39)

сх'а:паги: аг'наг'ам
Смотрит за ними девушка.

(40)

талух'сата а:ўх'лъа:тах'тук' аг'наг'ак' мын'тыг'и:тнун
Когда скрылись, опять поползла девушка к их яранге.

(41)

ка:лъуни итых'тук'
Приблизившись, вошла.

(42)

итыг'луни кука:ўыни к'улмысин ага:лъуни сх'а:г'а
Войдя, увидела висящий на треноге котел.

(43)

ўки:хта
Спустила его.

(44)

уки:хлъуку ных'тук' ухкымын'
Спустив, стала есть вареное мясо.

(45)

апыг'и:г'луни а:нла:тах'тук'
Кончив, опять вышла.

(46)

иг'ивгак' и:г'аг'вигминун ка:тук' и:х'тук'
К своему месту, где вчера пряталась, пришла, опять спряталась.

(47)

унугйах'тугйагу атх'ах'ту:лъа:тах'тут тун'тумын' акмагулъу:тын'
Когда наступила ночь, опять пришли, принеся по дикому
оленю.

(48)

итыг'а:лутын' ныг'нак'салг'и:мын' ухкыт пала:х'ат
Войдя, когда собрались есть, вареного мяса мало.

(49)

ивах'тут ухкымын'
Стали искать вареное мясо.

(49а)

пималг'и:т
Сказали:

(49б)

ки: сулъывных'а:лык… ныг'и:вика:таг'и:нкут
Ой, что за диво? опять съели у нас.

(50)

агныпа туг'ныг'анг'итук' йугук'
Наверное, это не дух, а человек.
587

(51)
(51а)
(52)
(53)
(54)
(55)

(56)

(57)

(58)
(58а)
(59)
(60)

(61)
(61а)
(62)

уйук'лъик' ынка:м ту:н'ми:=лъу пималг'и:к
Младший брат и следующий за ним сказали:
ынта хўан'ку:та уна:ми аг'у:ли:лъх'а:кун' х'у:н'лъах'а:кун?
А ну-ка, мы завтра не пойдем [на охоту], будем делать стрелы.
уна:ми тах'туг'лутын' пин'айугу:лутын' аг'улак'ут
На другой день, проснувшись, втроем пошли.
уйук'лъих'пи:гак' ту:н'ли:=лъу аг'у:ли:тук
Самый младший брат и следующий за ним не пошли.
х'у:н'лъах'тук [а:йгумын' ули:мак]
Стали делать стрелы.
к'иных'таг'ыснаг'ак'лъутык кипу:лъхулъу:тык ули:мак
По временам просовываясь в дверь, посменно оглядываясь,
делали [стрелы].
к'иных'тылъх'ым илан'ани уйу:к'лъик' э:-э: сх'а:тук'
туг'ныг'аг'мын'
Однажды, просунувшись [наружу], младший — ага! — увидел
духа.
ука а:ўх'салг'и:ми кин'ун'анын' улъх'и:тах'ўа:х'лъак сх'а:г'а:
К ним когда [дух] пополз, за ним что-то большое катящееся
увидел.
анын'ани пимакан'а
Своему старшему брату сказал:
ўыни та:кўа: туг'ныг'ак' тагик'
Ой, сюда дух идет.
анын'а к'иных'сималг'и
Его старший брат просунулся.
к'иных'салг'и:ми лъа:г'ан ука ипапик туг'ныг'ак' тагик'ыфтук'
Когда просунулся, и вот к ним, действительно, дух идет, оказывается.
анын'а:н уйуг'ани пимакан'а
Старший брат младшему сказал:
ун'авигыт аўатан'итнун и:г'ылътун' ныг'ылъык'инкун'
За летний полог давай спрячемся, а то он нас съест.
лъа:г'анхўа и:г'умалг'и:к
Действительно, спрятались.
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(63)

(64)

(65)
(66)
(66а)

(67)
(68)
(68а)
(69)
(69а)
(70)

(71)

(72)

уўа итыг'йан мыкылг'и:г'ык туну:к'ак' сави:гмын' ныгиглуку
к'имагу:сималг'ик анын'аг'мыхнун
За дверь внутрь когда вошел [дух], юноши, вырезав в задней
стене ножом круг, убежали к своим братьям.
аг'наг'ак' итыг'луни агатн'алг'и к'улмысин укихлъуку
ныг'ла:тах'тук'
Девушка, войдя, спустив висящий котел, опять стала есть.
апыг'иныг'ми:ни ныныг'мын' аглаг'ак'ылг'и: выга:х'тук'амун
Кончив, ушла в траву.
тыспамкук ан'лыгутмыхнун ка:лъутык пималг'ик
Туда выше, к своим братьям, прибыв, сказали [эти] двое:
лъа:г'ан туг'ныг'ах'лъак са:ма мын'тыг'амнъин итых'тук'
али:н'йугна:пихтук' авынк'иг'лу:ни айу:к'ук'
Действительно, большой дух там ниже в нашу ярангу вошел,
очень страшный, разделенный надвое.
унугйах'туг'йаку атх'ах'ту:лъа:тах'тут
Когда наступила ночь, опять пошли домой.
нуйыклъик' пималг'и
Старший сказал:
х'у:г'и:сима:н'а х'у:н'лъах'лъык'ун'а уна:ми
У меня нет стрел, буду завтра делать стрелы.
ан'лыгутан'ита пи:т
Его братья говорят:
сан'ан ныг'ылъык'а:тын
Нельзя, съест он тебя.
лъа:г'анхўа уна:ми аг'ули:тук' х'у:н'лах'тук'
Действительно, на следующий день он не пошел, стал делать
стрелы.
аўыни:ўылын' [аўын и:ўылын'] к'иных'так'ылг'и уг'лувыни
пи:флъуку панани пи:флъуку
Приготовлял, все время выглядывая, стрелы изготовляя, свое
копье приготовляя.
к'иных'лъыг'ым илан'ани ука сх'а:г'а: туг'ныг'ак' а:ўх'ылг'и:
авынк'иг'лу:ни
В то время, когда он оглядывался, увидел ползущего к нему
духа, разделенного надвое.
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(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(79а)
(80)
(81)

(82)
(82а)

(83)
(83а)
(84)
(84а)

кин'ун'ани ан'к'апырухтах'лъак улъх'и:тахўа:лг'и
За ним огромный катящийся шар.
нак'ам пилугуги: суксухлъаха:лык
А одежда его сильно шуршит.
ка:сах'туг'йан кылутмун ивгах'тук'
Когда он приблизился, к задней стене спрятался.
ун'а:вигыт аўатан'и:тнун и:х'тук'
За летниий полог спрятался.
итых'тук'
Вошел [дух].
сх'а:пага:
Стал всматриваться в него [в духа].
сумых'таг'а:малг'и
Подумал:
ынан таги:кан к'имаха:н'а
Когда придет, убегу.
нукалъпигам сх'а:паг'а: и:г'улъу:ку
Юноша смотрел на него, спрятавшись.
к'укфиг'йалг'и:ми аг'на:г'ак' сыг'лыг'унг'и:лн'ук' пини:лг'и
Когда [девушка] пригладила волосы, [оказалась] девушка не
плохая, хорошая.
та:на к'аму:г'а: нуйаўак'ыфтук'
Этот волок, оказывается, ее волосы.
та:ўан'и:нак' выга:г'ым ун'а:гам нывых'лъаглу:ку нуйа: ынка:м
к'амуг'аг'ак'ыфта
Только трава, мох во множестве прилипли к ее волосам, и ихто она, оказывается, и волокла.
нукалъпигам пи:
Юноша сказал:
сан'а:ўа?
Что это такое?
аг'наг'а:м аки:та:
Девушка ответила:
упух'тах'пын'а
Напугал ты меня.
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(85)
(85а)
(86)
(86а)
(87)
(88)
(88а)
(89)

(90)
(91)
(91а)
(92)
(93)
(93а)
(94)
(95)

мыкылг'и:г'ым пи:
Юноша говорит:
туг'ныг'анг'иси:н?
Ты не дух?
аг'на:г'ам аки:та:
Девушка отвечает:
лъпык=лъу туг'ныг'а:нг'исин?
И ты тоже не дух?
нукалъпигам ка:та:
Юноша подошел к ней.
йугым а:пта:
Мужчина спросил ее:
навык иглых'та:зин?
Куда ты идешь?
ггыг'аг'ми:н'у:н'а ата:ма анын'аг'ма аг'йуг'лун'а нын'аг'лун'а
килганун лъи:х'тун'а к'айух'лъак пикан'атн'а упу:пын'
туг'ныг'аг'мын' уўи:г'ыск'ылъун'а [уги:г'ыск'ылъун'а]
Ггыгакская я, мой отец, мой брат ругали меня, обиделась я,
в тундру ушла, потому что сказали мне, лучше бы, мол, я за
духа замуж вышла.
лъпыси к'афсингутси?
Вас сколько всего?
нукалъпигам пи:
Юноша сказал:
талъи:магу:кут аг'ни:тукут ава:н'иту:к'ут
Пятеро нас, у нас нет женщин.
к'ин'ак'ынг'и:сак'увн'а тукук'нъайаг'ах'пын'а
Если бы ты не побрезговала мною, взяла бы меня хозяином.
аг'наг'а:м аки:та:
Девушка ответила ему:
лъпыг=к'ун сыг'лык'ынг'и:сак'у:вн'а нули:х'к'ынъайаг'ах'пын'а
Если бы ты не считал меня плохой, я бы стала твоей женой.
аг'на:г'ак' к'ули:тук'
Девушка начала мыть голову.
йугым кайу:сиг'а: нуйани выгаг'ик'ан'а ун'аги:к'ан'а
Мужчина помог ей очистить волосы от травы, мха.
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(96)

аг'на:г'ак' уг'вух'к'ук'
Девушка начала мыться.
(97)
апыг'и:г'йан и:тх'умалг'ик ун'авигнун
Когда кончила, вошла в летний полог.
(98)
ан'лыгута:н'и ука тагилаг'асималг'ит
Его братья сюда к ним приходили один за другим.
(99)
илан'а ука пималг'и:
Один, идущий к ним, сказал:
(99а) ан'лыгутфут илутунык'ных'тутминын' ныг'а: а:нах'си:гатук'
Нашего брата, хоть он и храбрый, съел [дух], не выходит он.
(100) к'а:лъутын' итыг'а:тут
Прибыв, один за другим вошли.
(101) итыг'йалг'и:мын' ан'лыгутсын' ну:глуни ун'авигни сх'а:г'ат
Когда вошли, своего брата, высунувшегося из летнего полога
увидели.
(102) илан'ита пи:т
Некоторые их них сказали:
(102а) у:к лыганамын' ун'ува:х'тутын?
Ой, так ты жив?
(103) ратамйа:тын' матах'лъуки к'ипу:г'и:т натыг'ми
Свои летние торбаза сняв, стали отжимать их в сенях.
(104) йугым нули:ни пимакан'а
Мужчина своей жене сказал:
(104а) ўыни аги:вык са:мкут ратамйа:хит к'ипуг'йах'тух'к'и
Ну-ка, летние торбаза моих братьев иди выжми.
(105) аг'на:г'ак' атых'тук'
Девушка вышла.
(106) аги:зын' сх'а:г'йак'ысын' сыг'лыг'унг'и:лн'ук' аг'наг'ак'
пини:пихлъых'и
Свою невестку когда увидели — неплохая женщина, очень
хорошая.
(107) к'имагу:ткак' уйуг'акык туймигу:сималг'и:к
Убежавшие младшие братья толкали друг друга в плечи:
(107а) ипа хўан'ку:та
А мы-то!
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(108)

са:ма к'уйи:лъхуфтут та:кут к'уйн'и:лгыт
Кроме того, они, оказывается, оленеводы, имеющие оленей.
(109) аўын пийа гак'ылг'и:т тун'тук'уйаг'аг'ылг'и:т
Постоянно ходят охотиться на диких оленей.
(110) ага аг'улак'унъыг'ата аг'наг'ак' укини:к'ылг'и
Туда далеко когда уходят, девушка обычно шьет.
(111) к'улъик аткук ратамйак та:к'ак'ыхкан'а
Штаны, кухлянку, летние торбаза обычно кончала.
(112) ма:тын илан'ани ан'лыгутан'ит пималг'ит
Однажды его братья сказали:
(112а) кина ўи:н аг'ули:тах'лъи агийын' алых'к'умах'лъитху
Кто-нибудь [один] пока пусть не будет ходить на охоту, свою
невестку пусть оберегает.
(113) уўи:н'ан [уги:н'ан] пимакан'и ан'лыгутни
Ее муж сказал своим братьям:
(113а) сан'ан упу:пын' к'ырн'амта тагитак'ылътыху тун'ту
Нельзя, лучше все вместе будем приносить диких оленей.
(114) лън'ан мын'тыг'ак'а: имгаг'на:нг'итук'
Эта ее яранга не будет проницаема [злой дух не проникнет в
ярангу].
(115) лъа:г'анхўа аг'улак'у:тут
И вот ушли.
(116) уки:нималуку к'акма амик кавлыхтаг'а:т
В то время когда она шила, там, с улицы, постучали.
(117) итыг'йалг'и:ми аг'нак' аг'нах'палъах'тыкак'
Когда вошла — пожилая женщина.
(118) аг'наг'а:м итыг'йан уки:никани пыхлъуки нык'мын' кытфа:та:
авыхту:та:
Когда она вошла, девушка, отложив шитье, подала мяса, стала
резать.
(119) аг'нак' ных'тук'
Женщина начала есть.
(120) аг'нам пи:
Женщина [пришедшая] сказала:
(120а) ки: кумагым та:ўа укигаг'ак'атын
Ой, вшей у тебя в голове много.
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(121)

аки:та:
Ответила ей:
(121а) а-а: агинка тагивагилата ан'уйаклъу:ки уки:ни:к'ун'а
к'ави:гатун'а
Да, я шью до тех пор, пока не придут мои девери, бодрствую.
(122) та:к'ыхкумтун' ныныг'мын' кумакиг'накымкын
Когда кончим есть, я у тебя вшей поищу.
(123) ўыни лъаг'ан
Да и правда.
(124) аг'нак' стух'симаг'ми пималг'и:
Женщина, вытянув ноги, сказала:
(124а) хўагун ин'ах'тын иг'угыгымкун
Вот сюда ляг, на мои ноги.
(125) ин'ах'сималг'и
Легла на ее ноги.
(126) кумаки:макан'а аг'нам к'аван'лъаман
Женщина стала искать у нее вшей, усыпляя ее.
(127) аг'нак' к'ава:малг'и
Женщина заснула.
(128) к'авамалу:ку и:лк'ўа мылугумакан'а
Пока спала, [женщина] ее мозг высосала.
(129) к'амахсимакан'а
Весь высосала [кончила].
(130) к'амахлъуку так'саг'а:
Когда кончила, разбудила ее.
(130а) ин'лун'анун мумихтын
На другую сторону повернись.
(131) аг'наг'ак' мумихтук'
Девушка повернулась.
(132) к'ава:г'ак'ылг'и
[Опять] спит.
(133) лыган и:лък'ўа: мылугла:таг'а: ин'лун'акун
И вот мозг ее снова высосала с другой стороны.
(134) к'ава:малу:ку аг'нак' а:нумалг'и
Пока спала, женщина ушла.
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(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(140а)
(141)
(141а)
(142)
(143)
(143а)
(144)
(145)
(146)
(147)
(147а)
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уни:симакан'а
Оставила ее.
аг'нак' тах'туг'луни ак'умнак'сах'тук' ах'ту:г'а:тах'тук'
Женщина, проснувшись, хотела сесть, не может.
мамаўи:к' ак'умныг'мын'
Не смогла сесть.
ах'туг'луни ин'аг'ми кийах'сималг'и:
Когда не смогла, лежа находилась.
и:ўын хўани:кўа:к'а: уўа: итыг'ла:тах'тук' илан'а аг'нам
Когда темнеть стало, опять вошла другая женщина.
аг'на:г'ак' к'амагун'и:нак' пи:к'
Девушка про себя сказала:
ўаси:ўа:м амйуткылъык'ынг'и:тан'а
Наверное, она мне причинит вред.
аг'наг'ак' пималг'и:
Девушка сказала:
к'айух'лъак ныг'ыслъакын таўа:тын лъи:г'уман'а
Потому не кормлю я тебя, потому что такая вот я стала.
игатаг'н'аг'ма мык'сугн'аг'ма кийах'так'у:н'а
Голодная, чувствуя жажду, лежу.
итынх'ам пи:
Вновь вошедшая сказала:
гаг'улъык'амкын ныг'ылъык'у:н'а
Я для тебя [за тебя] сварю, и я буду есть.
нан'лъыгни:к'ылг'и:тын нагак'уг'лу:тын тагин'а
Я услыхала, что ты в плохом состоянии, пришла я к тебе.
га:г'уси:макан'а тунух'тулъх'анын'395
Стала варить ей очень жирное мясо.
ма:лг'угу:лутык ных'тук'
Вдвоем стали есть.
ныг'уткылъу:ку пи: аг'нам итынх'ам аг'на:г'ак'
Когда поели, вновь пришедшая женщина сказала девушке:
сан'улуку ухпык'сигу мылн'у аг'нак'?
Почему ты поверила женщине-жуку?
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(146б) и:лък'ун ныг'у:ма:
Она съела твой мозг.
(147в) и:лък'ўитутын апых'туг'нак'амкын
Без мозга ты, я сейчас тебе объясню.
(148) агитын тагиката уўи:вык [уги:вык] к'уйн'и:лыхти:сикык
итыг'ваги:лан ак'фа:снакыхкын
Когда придут твои девери, пока еще твой муж не войдет, вели
привести двух ездовых оленей.
(149) аг'ныг'нун айук'лъукык тук'у:к'уг'накык
В сторону дня повернув их, пусть убьет их.
(150) аг'ынк'игныг'анилн'ук' га:кан'к'а [к'амух'та] айўара:ўилуку
[илък'ўа к'ылъпых'лъуку] аг'ынк'игных'пыгун сигутывгун
канах'накан'а
С правой стороны стоящего корневого оленя, вынув мозг, пусть
в твое правое ухо положит.
(151) саг'умигныг'ани:лн'ук' а:кхўа:ўын [ту:н'лих'а:] айўа:ра:ўилу:ку
[илък'ўа к'ылъык'лъуку] саг'умигных'пыгун сигутывгун
канах'накан'а
С левой стороны стоящего, у второго [пристяжного] открыв
мозг, скажи, пусть в твое левое ухо положит.
(152) а:нумалг'и: аг'нак'
Вышла женщина.
(153) лъа:г'ан к'акма ка:тк'у:сималг'и:т
И вот там, на улице, прибыли [охотники].
(154) уўи:н'ан [уги:н'ан] к'иных'луни а:пта:
Ее муж, просунувшись, спросил ее:
(154а) итагнах'си:н?
Ты здорова?
(155) а:ныпа:гнин'и:тун'а сыг'лыг'у:н'а
Я совсем не могу выйти, плохая я.
(156) ан'лыгуткулъх'и:т аг'и:васи:малг'ит
Его братья стали спорить.
(156а) та:ўа: аку:ўак' найуг'нак'саг'ах'пут
Вот позавчера [еще] мы хотели ее постеречь.
(157) уўи:н'и [уги:н'и] аг'на:г'а:м пи:
Своему мужу девушка сказала:
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(157а) сукалъутын к'уйн'и:лыхти:сихкын ак'фа:кык
Скорее ездовых оленей приведи сюда.
(158) ка:туску:фкык сивуклъуку гакан'к'а аг'ныг'нун айук'лъуку
тук'унъакын
Когда приведешь, сначала правого убей, повернув его в сторону
дня.
(158а) акхўа:ўын ама тук'унъакын
Пристяжного тоже убей.
(159) тусак'инах'пынани уўи:н'а [уги:н'а] ага к'уйн'и:мун аглах'тук'
Моментально ее муж туда вперед, к оленям, пошел.
(160) тагилъукык аг'ныг'нун айук'лъукык тук'у:к'уг'ак
Когда привел их, головой в сторону дня повернув, убил двух.
(161) илан'а айўа:ра:ўилуку итх'усимакан'а
С одного сняв кость с рогами, внес ее.
(162) илък'ўа аг'ынк'игныг'акун сигутан'акун канах'та
Его мозг в правое ухо [жены] положил.
(163) к'амахта
Закончил это.
(164) илан'алу итх'у:та:
Другого тоже внес.
(165) саг'умигныг'акун и:лък'ўа канах'та
В левое ухо [жене] его мозг положил.
(166) и:ўын к'уйн'и:м и:лък'ўа на:н'ак'ук' аг'наг'ак' макытак'ук'
Когда мозг оленя кончился, девушка поднялась.
(167) ун'увах'тук'
Ожила.
(168) аг'наг'ак' пини:х'та алмысими:тун лъи:х'тук'
Девушка хорошая стала, такая, как раньше, стала.
(168а)396 уксуг'а:
Наступила зима.
(169) кийах'так'ук' алмысих'а:г'митун аг'на:г'ак'
Живет по-прежнему девушка.
(170) к'ынўат к'уйн'и:м сиг'унг'и ифкак'у:сималг'и:т
Уже олени свои рога стали менять.
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В оригинале сбой нумерации.
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(171)

и:ўын к'уйн'им сиг'унг'и пи:тыкыстаг'ак'ут лън'ан=лъу ка:хка:
пын'угумалг'и
Когда у оленей появились короткие рога, у нее тоже макушка
выпуклой стала.

(172)

йугу:си: ун'йан'умалг'и [мылък'ун'умалг'и]
Тело ее покрылось короткой шерстью.

(173)

к'у:нпын' аг'ули:нъанималг'и ун'авигыт илун'атни
Перестала все время спокойно сидеть внутри полога.

(174)

уўи:н'ан [уги:н'ан] агин'ита сими:тулъу:тын' нук'ныг'луку лъиг'ат
Ее муж, ее девери по очереди стали ее держать.

(175)

йугу:си: мылък'ун'йалг'и:ми сиг'унг'ык ўата ну:гумалг'и:к ўата
аг'у:ли:нъанималг'и:
Когда ее тело покрылось шерстью, рога ее еще больше высунулись, еще больше стала она беспокоиться.

(176)

нах'пи:тмыхнын' уйа:тиг'лу:ку натыг'мун атых'тат
На аркане, привязав ее, вывели ее в сени.

(177)

к'ынўат натыг'ми на:фк'уг'и:луни лъи:х'тук' напак'анын'
Наконец в сенях стала портить столбы.

(178)

к'ынўат слъамун а:нута:т к'ыг'аг'ўа:х'тыхун пытугат
Уже на улицу вывели ее, привязали к подмосткам [для хранения вещей].

(179)

к'у:нпын' икунъак'ых'лъак ан'алъкых'лъак
Все время сильно стремится оторваться, сильно рвется с привязи.

(180)

к'ынўат аги:н'ита афлъын'акнаниг'ат
Наконец ее девери перестали ее караулить.

(181)

атасим уўи:н'ан [уги:н'ан] к'у:нпын' к'аваткыхпынан
Один муж ее все время не спал.

(182)

уйу:г'ани пимакан'и
Своим младшим братьям сказал:

(182а) ынрак' лъпыси афлъын'аках'тыху на:лъх'ути:х'лъан'а
тах'саг'накыфсин'а
Ну вы постерегите ее, я посплю немного, разбудите меня.
(183)

уйуг'акык ма:лг'ук а:нумалг'ик
Его два младших брата вышли.
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(184)

уўи:н'а [уги:н'а] итыг'луни к'авамалг'и
Ее муж, войдя, уснул.
(185) аги:кык унугйаку к'авасималг'ик атуным
Когда настала ночь, оба ее деверя уснули вместе.
(186) хтугйугым тах'туг'ах'тасималг'ик к'уйн'и:т ави:тук'
От тревоги оба проснулись — оленя нет.
(187) анын'аг'мыхнын' али:н'ук
Своего старшего брата испугались.
(188) ива:макан'ат к'уйн'ик'
Стали искать оленя.
(189) к'уйн'имыхнун килгак'утук аглаг'найукан
К своим оленям побежали, не ушел ли туда.
(190) има ави:тук'
Но и там нет.
(191) мын'тыг'амун тагималг'ик
Пришли домой.
(192) анын'ах'тын' тах'самакан'ат
Своего старшего брата разбудили.
(193) анын'ита пи:
Старший брат сказал им:
(193а) сан'анми аги:зи пыхыстыху?
Зачем же вашу невестку упустили?
(194) ива:г'а:т талъи:магу:лъуку к'авах'пынатын'
Стали искать ее впятером, без сна.
(195) аги:н'и: к'ынўат ўыск'а:ўит
Девери ее уже отчаялись найти ее.
(196) аглах'ту:сималг'ит
Все они пошли домой.
(197) та:ўан'и:нак' уўи:н'ан [уги:н'ан] ива:г'а: уксулък'усик'
Только ее муж искал ее всю зиму.
(198) к'ынўат нуна ныгифкак'ўа
Уже на земле появились проталины [земля кое-где появилась].
(198а) у:сныг'ўа:г'ым к'а:йн'и: анигун'и:си:ма:кан'и масаг'ийагу
Снег на вершине холма растаял, когда наступила теплая погода.
599

(199)

уг'унк'икун ак'умлуни ка:мгыгни к'ипумакык
Сел на проталину, стал выжимать торбаза.
(200) иманин'ук' са:мна ныпша:кыхтук' таг'ну:х'ак'
Там [ниже говорящего, невидимый], оказывается, плачет ребенок:
(200а) апай ун'ипаг'атин'а
Дедушка, расскажи [сказку]!
(201) ка: ка: ка: нагак'ух'лык'и:нкут
Тише, тише! нас услышат.
(202) апай ун'ипа:тин'а ун'ипаг'а:н
Дедушка, расскажи сказку.
(203) аг'наг'ак'шухак' уна сулъывныпиўа: ун'ипаг'асигатык'ах'лъакын
Девчонка эта этакая397, [ладно], расскажу я тебе сказку.
(204) и:мнан'ук'
Давно, говорят, это было.
(204а) йугыт талъи:мат ан'лыгуткулъх'ит
Пятеро мужчин, родных братьев.
(205) анын'а:т нули:лык
Их старший брат женатый.
(206) та:нан'и:нах'ак' аг'налык
Только он имеет жену.
(207) аўын тун'тук'уйаг'ак'ылг'и:т гытхахтик'ылг'ит 398
[к'уйн'их'к'ўа:г'ак'ылг'ит]
Постоянно ходили охотиться на диких оленей, что-то делали
[караулили оленей?].
(208) илан'ита ан'лыгутан'ита пимайак'ан'ат
Другие братья говорили ему:
(208а) аги:вут илпах'лъык'ук'
К нашей невестке дух прикоснется.
(209) алых'к'ума:х'лъутху
Но их слова были напрасны.
(210) анын'и:та пимакан'и
Их старший брат говорил им:
397

В оригинале «удивительная», точнее было бы перевести «противная».

398

гытхахта — из чук. ‘как-нибудь’, то есть «как-то, что-то делали».
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(210а) сан'ан ата:сику иваг'иниг'ак'ылъта уна:н'ни:г'ак'ылъта
Нельзя, все как один пойдем искать зверя, пойдем охотиться.
(211) мылн'ум итыг'виклъу:ку ўа:мсимакан'а
Жук, войдя к ней, обманул ее:
(211а) ўыни кумагым укигаг'ак'а:тын
Ой, вшей много у тебя в голове.
(211б) та:к'ыхкумтун' кумакиг'накымкын
Когда кончим [есть], вшей поищу я у тебя.
(212) к'умакиг'лу:ку к'аваг'йан и:лък'ўа к'амахлъуку нусугумакан'а
Поискав вшей, когда [та] уснула, ее мозг весь у нее вынул.
(213) ынрак' апых'туг'и:стын'ан апайыпайи:г'ым апых'ту:симакан'а
к'уйн'их'тыск'ылъуку
После этого ее учитель-паук научил ее сделаться оленем.
(214) лъа:г'анхўа к'уйн'и:х'сималг'и
Действительно, она стала оленем.
(215) ма:тынн'ук' к'уйн'и:х'тук'ам к'уйн'и:нун иласимак' пама нунивагми
Теперь, говорят, к оленям богатого оленевода она присоединилась, там, выше в тундре.
(216) та:ўа ун'ипаг'атамкын
Вот тебе сказка.
(217) аг'на:г'ак' уна сулъывныпи:ўа
Девочка эта непоседа.
(218) нагати: йугым
Слушает их мужчина.
(219) сама пилатах'тук'
Там внизу опять начала говорить:
(219а) апай х'ука:г'ак' ку:вйах'туг'лакун
Дедушка, я пойду горшок вылью.
(220) ку:вйах'тух'у
Иди вылей.
(221) йугым сх'а:пага:
Мужчина увидел ее.
(222) уг'унк'им мин'лын'анын' а:нук' аг'на:г'ах'ак' х'ука:г'аг'мын'
тугуми:г'луни
На край проталины вышла девочка с горшком в руках.
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(223)
(223а)
(224)
(225)
(226)
(227)
(228)
(229)

(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(234а)
(234б)
(235)
(235а)

ку:влуку утыг'мун сайалг'и:ми йугмын' сх'а:тук'
Вылив, обратно когда повернулась, мужчину увидела.
итых'тук'
Вошла.
апай йу:к к'акма
Дедушка, мужчина там снаружи.
нанывгам аг'йуг'а:
Старик стал ругать ее.
апай йу:к к'акма
Дедушка, мужчина там снаружи.
и:тх'ыск'и:гу
Пусть войдет.
сунан'ук' та:на а:нла:тах'та уг'унк'им мин'лын'анын' аг'на:г'ах'ак'
Вдруг девочка опять вышла на край проталины.
йу:к уйук' и:тх'ин'ук'
Мужчина, находящийся рядом, [сказала], войди, [дедушка]
говорит.
натынк'ун итыг'лан'а
Как же я войду?
малихтин'а
Вместе со мной.
итых'тук
Вошли двое.
итыг'йалг'и:ми к'уйи:лъхыт мын'тыг'ат нунам аси:н'ани
Когда вошел — яранга оленеводов под землей.
нанывгам а:пта:
Старик его спросил:
ки: навык иглых'та:зин?
А, куда идешь ты?
саналутын иглы:х'син?
Зачем идешь?
аг'на:мнын'ук' иваг'и:к'ыфтун'а к'уйн'и:мнын'
Да вот женщину ищу я, моего оленя.
йаг'лыги=лъу ун'и:палъха:ги? [ун'и:палъхўи]
Не слыхал ты, где она?
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(236)

укса:х'а:нын' иглых'та:гун'а к'ави:гатун'а
С осени хожу, не сплю.
(237) а-а: ун'и:палгу:н'а
Да, новость есть у меня.
(238) пама нуни:вагым к'укани к'уйн'и:х'тук'ам к'уйн'и:нун иласимак'
таўан'и:нак' нуйа:пихтук'
Там выше, в середине тундры, к стаду богатого оленевода присоединилась она, только очень дикая.
(239) к'уйи:лъхыт сх'а:г'йугак'саг'а:т
Оленеводы хотят на нее посмотреть.
(240) к'уйн'и:мын' тамах'а:нын' а:н'ыпихтук'
Она больше всех оленей.
(241) мын'тыг'амун али:г'унъак'ынг'атнъин'ук' а:нк'ах'так'ук'
К яранге, говорят, когда стадо подходит, она быстро отходит.
(242) навг'и:нъак'амкын к'уйн'и:лыхти:сигыг'ымнын' к'амиту:ма:хкынка
нах'пи:тмын'=лъу: мак'а:гыгымнын'лъу
Я тебе на время дам упряжку ездовых оленей с нартой, а также
мой аркан и теплую одежду.
(243) к'уйн'и:х'пык агла:лъык'а:тын к'уйи:лъыгнун
Твои олени отвезут тебя к оленеводам.
(244) сх'а:к'ан'а:тын и:тх'ыск'ыг'н'а:тын итых'пынан'
Когда увидят тебя, хоть и будут просить тебя войти, не
входи.
(245) ўата итыг'йак'у:нан'
Смотри не входи.
(246) и:тк'увык таг'улинъа:г'а:тын'399
Если войдешь, станешь [таким, который] не видит людей.
(247) а:ныск'ынъакын лън'а
Попроси его выйти.
(248) а:нлуни пикан'атын
Когда выйдет, скажет тебе:
(248а) салыгнун иглых'та:зин
За чем приехал?
399
Комментарий Е. Р. № 1. Словарь [Рубцова 1971] дает таг'у ‘иноск[азательно]
человек’.
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(249)

к'уйн'и:к'ан'ук' ак'фа:к'а сх'аг'йах'туг'ак'а
Моего оленя, мол, позвать, чтобы посмотреть, я приехал.

(250)

пилъык'а:тын
Скажет он тебе:

(250а) има:тук' тугуна:нг'итан
Вряд ли, не возьмешь.
(251)

к'уйн'и:к'ыхкувгу ак'фа:гу лъпынын' ах'туг'ак'ах'пут
Если [это] твой олень, приведи его сам, мы не можем.

(252)

аса:нут мын'тыг'анын' талух'тыкувык аўатах'паўа:г'мын'
саг'налг'а:тын
После этого от яранги когда скроешься [отойдешь], почек с
ветвей набери.

(253)

аг'и:лъугын имиг'накын
Свои рукавицы наполни ими.

(254)

ка:скувык к'уйн'и:мун аг'и:лъугын салъа:гунъакын к'уйн'и:м
аўатан'анун пиман
Когда подойдешь к оленю, рукавицы свои вытряхни позади
оленя, говоря [им]:

(254а) к'уйн'и:к' са:питыху атх'а:тыху
Оленя покройте, отведите его.
(255)

алиг'нак'ыхкуни мын'тыг'амун к'уйн'и:н нуйаг'утминын'
к'ун'ан'анисуных'тупихтук'
Перед тем как появиться около яранги, так как твой олень
очень дикий, стремится быть в середине.

(256)

а:нк'ах'лъык'ук' аг'ныг'нун
Выскочит он в сторону дня.

(257)

аг'ныг'нун к'имахлъык'ук'
В сторону дня побежит.

(258)

лъпык сивулъха:г'на:х'тутын аг'ныг'нун нах'пи:тын йатах'к'уман
Ты должен раньше него попасть в сторону дня, приготовив
свой аркан.

(259)

та:кўагустак'ан'атын нах'пи:тын милунъа:г'ан сивутх'улъу:ку
уйак'ыхпынан
Когда будет проходить близко от тебя, брось свой аркан вперед
не на шею [а дальше].
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(260)

(261)

(262)

(263)
(264)
(265)
(266)

(267)
(268)
(269)
(270)
(271)

кавлыхпалъа:ты:сугнилък'увгу400 кин'уйгунъакын
Если услышишь сильный прерывистый глухой стук, крепче
держи [одну руку за спиной, другую впереди].
у:тк'и:х'пахтысугнискувгу аму:ма:н такунакын
Как только почувствуешь, что она пошатнулась назад, тяни ее,
подходи к ней.
у:тк'и:х'пахтысугни:скувгу йа:ўг'н'а:тын401 кынук'аг'на:кын
ак'сан'а сыхна:кын402
Когда подойдешь вплотную, свали ее, проткни ее, живот ей
разрежь.
има самын' сх'анъах'тутын
Ну и что-нибудь увидишь.
ўи:нтакўа:г'н'а:тын403 ўата сыхна:кын
Пусть сопротивляется тебе, все равно разрежь.
та:на кин'увак'у сх'а:к'ан мак'ахпынын' атысфикнакын
Это, увиденное после, своей теплой одеждой покроешь.
та:на сивулилуку сх'а:кан хўан'а мак'аг'ыгымнын'
а:тысфикнаг'ан
Это, увиденное раньше, моей теплой одеждой покроешь.
к'амахлъукык игургымигнакыхкын [кин'умигнакыхкын]
Обоих всех за себя посади [на нарты].
та:на сивуклъуку сх'а:к'ан лън'ан нан'лъыкыстыка
Эта, увиденная сначала, та, которая пожалела ее.
илан'а лъпык нулих'к'ан
Другая — твоя жена.
вых'лъык'ан нули:х'ын
Вернешь свою жену.
асанут итыг'йак'у:нан' ўата
Смотри только не входи внутрь.

400

В оригинале помечена долгота над [ы].

401

Комментарий Е. Р. № 1.

402

Комментарий Е. Р. № 2.

В слове ўи:нтакўа:г'н'а:тын в оригинале очень странная правка: коррек
торским знаком переставлены местами морфемы внутри слова — получается
*ўи:нг'н'а:такўа:тын, но тогда уж должно быть ўи:ныг'н'а:такўа:тын.
403
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(272)

(273)
(274)
(275)
(276)
(277)
(278)
(279)
(280)
(280а)
(280б)
(280в)
(281)
(281а)
(282)

404

лъа:г'ан а:нйалг'и:ми к'уйн'и:лыхти:сикык к'аг'лун'ўа:г'лутык
утак'и:гак'ыфтук
Действительно, когда он вышел, оказывается, его ждет упряжка собак404.
лыган ак'у:мак' 405 аг'улак'ук'
И вот он сел, поехал.
к'ыми:мын' агихсалг'и:ми ки: рамкых'лъак
Длинный бугорок когда перевалил — ой, очень много яранг.
сивулит а:н'ых'лъалг'и:т
Передняя очень большая.
сивулиг'нун агла:малг'и
Пошел к передней.
ами:гита сивун'итни аг'ули:г'умалг'и
Перед входом остановился.
аг'наг'ак' к'амакын а:нумалг'и ку:вималг'и х'укаг'аг'мын'
Молодая женщина изнутри вышла, вылила ночной горшок.
к'уйн'и:лыхти:мын' сх'а:тук' йукынг'илъкыминын'
Увидела седока на оленях не из своих людей.
итыг'луни а:пх'а:
Войдя, сказала:
ак'ылък'ак' к'акма
Там, на улице, гость.
пини:пихтук' ак'ылък'ак'
Очень хороший гость.
к'уйн'и:кык алъах'лъухак
Олени его особенные.
сакин'ан пи:
Ее свекор сказал:
са:м йукагу и:тх'ыск'и:гу
Чей он человек? позови его сюда.
а:нлуни аг'наг'а:м пи:
Выйдя, женщина сказала:

Так в оригинале, описка: тут речь идет про двух оленей.

Над этим словом, ровно над второй буквой [а], вписано долгое [у:], но
непонятно, где оно должно быть — что-то типа ак'у:мау:к'?
405
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(282а) ак'ылък'ак' уйук' и:тх'ин'ук'
Гость, стоящий рядом, войди, говорит.
(283) итыг'йунг'и:тун'ан'ук' лън'ан'ук' а:нли
Не хочу входить, скажи, сам пусть выйдет.
(284) итыг'луни ун'и:па:та сакини
Войдя, передала своим свекру и свекрови.
(284а) итыг'йунг'и:тугн'ук' лъпынын'ук' а:ни
Говорит, не хочет входить, говорит, чтобы вы вышли.
(285) ынанкинам йу:к к'акымна ынта а:нлан'а
Ай-яй, человек на улице, ну-ка выйду я.
(286) а:нумалг'и
Вышел.
(287) ун'и:пах'су:г'а:
Новости стал расспрашивать у него:
(287а) навык иглых'та:зин?
Куда ты идешь?
(288) к'уйн'их'тук'амун к'уйн'илыгнун
К крупному оленеводу, к кочевнику.
(289) санг'а:нун?
Зачем?
(290) к'уйн'и:к'а ак'фа:к'а
Моего оленя взять.
(291) а:-а:-а:-а:-а: аўа: лъпык к'уйн'и:к'сигу иўырн'а тугуна:нг'итан
А-а, вон что, твой олень, но ты его не возьмешь.
(292) аки:та:
Ответил ему:
(292а) тугулъык'а:к'а
Возьму.
(293) икиўан хўан'а сх'и:гатак'а нуйа:пихтук'
Впрочем, я не вижу его, он очень дикий олень.
(294) ак'ылък'ам аки:та:
Гость ответил:
(294а) хўан'а к'уйн'и:к'ак'а тугулъык'ак'а
Мой это олень, возьму его.
(295) ынмис сукалъуку к'уйн'и:н ак'фа:стигу
Лучше поскорее собери свое стадо [заставь собраться].
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(296)

тукан аки:та
Его хозяин ответил ему:
(296а) иўырн'а нуналгутма тамах'аг'ми аг'нак'улъуни ах'туг'ак'ат
Ведь все мои односельчане вместе с женщинами не могут пригнать [стадо].
(297) ўытку нунам илан'итнын' кайутын'лъаг'лун'а тагитак'ак'а
Только из другого селения позвав помощников, обычно пригоняю.
(298) сх'аг'йукувгу ак'фа:н'укувгу к'уйн'и:н лъпынын' ак'фа:гу
к'уйн'и:к'а
Если хочешь посмотреть, если хочешь взять своего оленя, ты
сам собери мое стадо.
(299) иту [и:ўын] ак'фа:ск'ыхкувгу амыталъ406 ак'фа:лакун
Если ты мне говоришь собрать, я пойду собирать.
(300) к'уйн'и:гни к'ыла:г'ак
Своих [ездовых] оленей погнал.
(301) к'уйн'и:мун аг'у:лак'ук' ак'ылък'ак'
К стаду отправился гость.
(302) туман'ани аўа:тых'па:ўа:г'мын' саг'намалг'и
По дороге собрал древесные почки.
(303) аг'илъуни имимакан'а
Свои рукавицы наполнил ими.
(304) к'уйн'и:мун ка:нъак'са:ми к'уйн'и:м аўатан'анун салъагу:та
аг'илъуни
К оленям приблизился, позади оленей свои рукавицы вытряхнул.
(305) к'уйн'и:м аўаман'анун аглаг'йалг'и:ми йун'ылътак'
нык'ыву:так'ыфтук' к'уйн'и:мын' мыкыста:х'ак'
Когда за стадо оленей зашел, низкорослые мужчины, оказывается, встают, ниже оленя [ростом].
(306) лъа:г'ан к'уйн'и:ни сх'аг'йак'ынъи к'йун'и:мын' тамах'а:нын'
ну:хлъаглу:ни
Действительно, когда увидел своего оленя, выделяется из всего стада.
406
Комментарий Е. Р.: «амыталъ чукотское ‘только’, эскимосского равного
этому слову нет».
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(307)

(308)
(309)
(310)

(311)

(312)
(313)
(314)

(315)

(316)
(317)
(318)
(319)

407

к'уйн'и:к' йун'ыстах'ат х'атах'тат мын'тыг'амун агла:та:т
Мелкие люди [образовавшиеся из почек] двинули стадо оленей,
погнали его к яранге.
кумкуйалък'и илагак' арак' йун'ыстах'ат ату:г'ат
Свист, пение, крик производили мелкие люди.
иманлъуни к'уйн'и:м мын'к'ык'ын'ылъта: нага:та:т
Очень издалека стук копыт своих оленей услышали [хозяева].
и:ўын мын'тыг'амун к'уйн'и:к' али:г'унъак'ак'а:т к'уйн'и:
нын'унаних'тук'
Когда оленье стадо появилось у яранги, его олень перестал
быть на месте [забегал, заволновался].
к'уйн'и:ни аг'улинъаниг'йан аг'ныг'нун к'уйн'игни к'и:фтак
Когда его олень все время бегал, своих [ездовых] оленей повернул в сторону дня.
аг'у:лак'ук' аг'ныг'нун
Отправился в сторону дня.
аг'у:ли:х'тук' ту:мках'к'а:ни
Остановился на пути [по которому должен пробежать олень].
лъа:г'ан а:нк'ах'лъу:ни аг'ныг'нун пан'алыхтук'
Действительно, выскочив, [его олень] побежал в сторону дня
рысью.
лъа:г'ан йуха:м ка:сан уйак'ыхпына:н нах'питни милу:та
сивун'акун
И вот человек, приблизившись, бросил аркан не на него, а
вперед.
сивун'акун кавлыхпалъа:тук'
Впереди как будто стукнуло.
йуха:м кин'уйгута:407 у:тк'и:х'пахта:408
Мужчина одну руку за себя спрятал, сильно повернулся.
аму:тух'к'а: такуман409
Потянул, перехватывая, ремень, приближаясь к нему.
к'уйн'и:к' нагныг'йалг'и:ми йун'ыстах'ат у:лъх'умаг'мын'
Когда олени пошли без остановки, мелкие люди попадали.
Над финальным а и ударение, и долгота.

408

Комментарий Е. Р. № 1: «с ремнем, чтобы крепче ухватиться».

409

Комментарий Е. Р. № 2: «руки стали впереди, а олени сзади».
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(320)

мын'тыг'ам илан'а тутмах'та:макан'а к'уйн'и:к' нагныг'йалг'и:ми
Когда стадо шло без остановки, стало топтать ногами некоторые яранги.
(321) к'уйн'и:к' аг'у:ли:х'сатху к'ытхыг'утых'лъагат к'уйи:лъхыт
Когда олени остановились, многие оленеводы бросились бежать к стаду.
(322) китум ипа? йау йау
Кто же это? Подожди, подожди!
(323) йухам амах'ту:та кынук'аг'а: ак'сан'а сыха:
Мужчина свалил его [оленя], заколол, живот разрезал.
(324) аг'нах'ак' ак'сан'анын' суна а:нк'ах'та тагнымлъах'ак'
Маленькая женщина из живота вдруг выскочила черненькая.
(325) илан'а а:нк'ах'тук' лън'ан нули:х'а
Вторая выскочила его жена.
(326) мак'агминын' а:тысфи:ка
Свою верхнюю одежду надел на нее.
(327) илан'а апых'туг'и:стыми мак'ахкынын' а:тысфи:ка игургыми:гак
Другую одел в верхнюю одежду своего учителя, за себя посадил
их.
(328) ўи:нтакўа:г'илг'и та:мана ара:г'а:
Просившие подождать все кричали:
(328а) сх'а: та:ната
Смотрите, вот этот!
(329) уни:ти: аг'улак'ук'
Оставил их, уехал.
(330) апых'туг'и:стыми:нун ка:тук'
К своему учителю поехал.
(331) та:на аг'нан'ыстах'ак' итх'у:та:
Эту маленькую женщину ввел.
(332) апых'туг'и:стын'ан к'уйа:ка
Его учитель обрадовался.
(333) пималг'и
Сказал:
(333а) хўатын аг'нан'налу:н'а апых'туг'и:малг'и:н'а
Вот так, чтобы [и] у меня была женщина, научил я тебя.
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(334)
(335)
(336)
(337)
(338)

лъпык нулих'к'ан та:на атх'а:тигу
Свою жену эту отправь домой.
лъа:г'анхўа агласимакан'а
Действительно, повез ее.
ка:тутыпигыснаг'а:
И вот приехал домой.
к'амахтук'
Все.
тыфай
Тьфу.

Текст № 45 (1/25)410 илага:тыт [песни]
1. таг'у к'амйук' тагитамын к'аа-и-и-йа аныг'ныг'мын' тагитамкын
к'аа-и-и-йа лыган х'ўатын х'атах'тикык сагуйахкын х'атах'тикык х'ах'ай
х'ах'ай найайўыни йаийау кайайгўыни к'аа-и-и- йа
Человек, находящийся внутри, я тебе принес дыхание, принес я тебе,
вот так настрой свой бубен, настрой.
2. йаилун'а:йўыни каай сан'ан амынн'ук' айгуг'икак'син'а? хўан'ан'ук'
та:ўа узивунъа:г'амкын казивунъа:г'амкын. йаилуна:йўыни к'аийа
сан'анн'ук' амынн'ук' илагигасин ик'лъик'аг'алъутын
нын'лак'аг'ак'лъутын? йаийайун'айўыни каай йаийалун'айўыни к'ан'аий
Почему же говорят, что ты мне не веришь? я тебя вокруг яранги сейчас обведу, закружу, почему же говорят, ты песни не поешь, улыбаясь,
смеясь?
3. айаийу аийун'иух'укай ан'а ий лун'ий ух'кай таг'у к'а:мйук'
амин'ыхпынан' лыган хўатын илагаг'а:к'и йыкайн'ук' акымна нагатигу
к'аан'аий ак'атылалын тумын'лъаг'нак'ат ру:ссинн'ук' йугита айаийу
айайуни ух'укай ан'аий аийун'и к'ай
Человек, находящийся там внутри, не бойся, вот так песню пой: [речитатив] лучше вот слушай, Акатылялину плохую дорогу русские люди
сделают хорошей.
410
Никаких данных о месте, времени записи и об исполнителях нет. Отдельные песни («обрядовые и развлекательные песни»).
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4. йаийайун'у кайай ўыни х'ах'ай х'ах'ай кийайўыни тагу к'амйук' сан'ан
амын у:тк'их'пык илагах'си:н? лъа:г'анхўа туг'ныг'ах'пык сх'и:гататын'
лыган хўатын илагаг'а:к'и сивутмун'инак' айук'лъутын' х'ах'ай х'ах'ай
кайайуыни иин'и кайайўыни х'ах'ай х'ах'ай кайаўыни
Человек, находящийся там внутри, почему же ты, сидя [к нам] спиной,
поешь песню? поэтому твои духи не видят тебя, вот так пой, повернувшись вперед.
5.411 уийа каиўыни уийа каиўыни уйийа кайўини ух'укай к'айн'ун
к'айн'ун атун' атух'лъык'а:т уна ун'а:зиг'мит атун атух'лъык'а:т аг'на –
аг'наг'и:та атун – атух'илъык'а:т ўанин'ўа:г'уткылъуку атун –
атух'лъык'ат уйийа к'айўини ух'укай
Наверное, опять эту песню чаплинские споют, девушки их песню
споют, во время шитья песню споют.
6. таг'уми к'амйуг'ым к'ааий ак'ни:к'ан акмъа тагима:г'н'ук' к'ааий
ии-ии-ин'и-йук'ай лыган хўатынн'ук' к'ааий атутак'игу малигутка:х'ак'
инк'ак'игу к'ааий ии-ии-ин'и-йук'ай ии-ии-ин'и-йук'ай амынн'ук'
сан'анн'ук' илаги:гаси:н? кааий ии-ии-ин'и-йук'ай ии-ии-ин'и-йук'ай
сан'анн'ук' амынн'ук' кааий ати:гаси:гу? к'ааий тапх'алиг'лутын
атуг'ак'игу кааий асих'к'ак'лъутын
Человек, находящийся внутри, твой, о котором ты беспокоишься, там,
в южной стороне, говорят, приехал, вот так песню запевай в честь
Малигуткака, развлекай его, но почему же ты песню не поешь? почему
же ты его не назовешь? с ремнями412 запевай, связывая себя.
7. тагуми к'амйуг'ми мын'тыг'аг'мивык сакма пын'ах'та:гак'а:тын
амиклъухаг'истун к'аийа илагак'аг'лан'а к'аийа имутун йугатун к'аийа
илагак'аг'лан'а к'ааийа укай укай к'аийа йаийа кайўыни к'ааийа [два
раза припев]
Человек, находящийся внутри, твои, находящиеся там, в северной
стороне, сильно беспокоятся о тебе, по-горностайски буду петь песню,
как находящийся там хозяин, буду петь.
8. итагнатун атуг'накын пинитунн'ук' атуг'накын н'иийўыни уйауйауйак'ай
н'иийўыни уву увуй к'ай н'иийўыни уйауйауйак'ай итагнатун атуг'накын
пинитунн'ук' атуг'накын н'иийўыни уву-уву-уву-к'ай
Снова спой хорошенько, спой снова, спой хорошенько, говорят, спой.
411

Ср. песню № 55.

Комментарий Е. Р. № 1: «Речь идет о фокусе с ремнем» — то есть о шаманском фокусе, когда шамана связывали, а он потом в темноте развязывался.
412
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9. йайайўыни укайўыни укайўыни сан'ан амын ати:гасигу илага:тка
ати:гасигу атигасигу лыган хўатын ату:г'ак'игу илага:тка атуг'ак'игу
йайайўыни укайўыни укайўыни укайўыни
Почему же не поешь ты мою песню, не поешь, не поешь, вот так пой
мою песню, пой.
10. хўан'ай хўан'ай икфик'ун'а йаийаийайукайайўыни
йаийаийайукайайўыни хўан'ай хўан'ай амйутка:тн'а хўан'ай хўан'ай
амйутка:тн'а йаийаийайукайайўыни йаийаийайукайайўыни хўан'ай
хўан'ай икфик'ун'а йугусимнын' икфик'ун'а йаийаийайукайайўыни
йаийаийайукайўыни
Ой, я мучаюсь, ой, меня обижают, ой, меня обижают, ой, я мучаюсь,
от своей жизни я мучаюсь.
11. мыг'йалъх'ах'тунк'ун атукаг'лакун хўатын хўатынн'ук' хўатынн'ук'
йайаийайу-йайайу, йайаийайу, йайаийайу йайайу йайайу
По-мыгьякски спою-ка я, вот так, вот так, говорят, вот так, говорят.
12. мых'таг'вигмит аг'наг'и:нн'и:т ках'ах'аан'ийа ўаниткылъуку
кийаг'ўатак'ут лыган хўатын'ынан ках'ах'аан'ийа ках'ах'ан'ийа
ин'лун'анын' ылък'ўа:лъугыт акисимит лыганн'ук' хўатын ках'ах'ах'ийа
ках'ах'ах'ийа мых'таг'вигмит аг'наг'и:таан'аийа калг'иг'ўа:г'усимат
лыганн'ук' хўатын к'ах'ах'ай к'ах'ах'ах'н'ийа413
Девушки водоносов во время шитья плачут вот так: [речитатив] старой
капусте, что напротив, ответили вот так: [речитатив] девушки водоносов завывали вот так: [речитатив]
13. йаийайуун'у йаийайуун'у ун'у салун'а туун'ук' алъпагнайах'син'ан'ук'
тывйаг'агнын' алъпагнайах'син'а алъпагйак'умкыг'н'ук' илагуаг'акаг'лан'а
йаийайтун'ун хўатын йаийайуун'у-ун'у йаийайуун'у ун'у
Как бы перешла бы через препятствие, перешла бы, вот если бы, говорят, перешла бы, стала бы я песни петь.
14. йайайўыни йайайўыни к'а:мкунилиин'и кайусих'тын'ъа сан'ўа:н'ук'
ма:ни лъилаг'нак'ак'а йайайўыни йайайўыни на:гу к'а:мна? йайайўыни
сан'ўа ма:на к'и:фнак'ак'а
Находящиеся внутри, помогите мне, находящиеся здесь, в чем-то попрошу помочь мне, где же находящийся внутри? находящееся здесь,
поверну в другую сторону.

413
Это не опечатка: звукоподражание в тексте присутствует в трех вариантах:
к'ах'ах'ан'ийа, к'ах'ах'ах'ийа и к'ах'ах'ах'н'ийа.
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15. налъыг'ах'а:лык таг'у уна илаганыг'мын' та:к'игалн'ук' самунми
нак'ам илагаг'ак'син? уа уйа уий к'аан'ай ан'ий ун'ий ан'ий к'ан'ий
Как надоедлив этот человек, петь не перестающий, для чего ты все
время песни поешь? [речитатив]
16. ынтаг'ми хўан'а=лъу илагак'г'лан'а пи:тук'аг'аг'ыстун
калъахк'ук'аг'лан'а амилуй амилуй ухукай ўаран таўа:тын
йаийайукайаўыни йаийайукайаўыни йамилуй йамилуй ух'укай
йайайукайўыни
А ну-ка, я тоже спою песню, как поют цветочки, [спою] ударяя в бубен,
хотя бы вот так: [речитатив]
17. аўан' аўанйа аўан' аўаий састун хўан'а аглаг'найах'син'а?
кынг'ах'тустун аглаг'найах'син'а аўан' аўан'ийа нуна тамах'а:н
сх'а:к'айуга:к'а нунивагым=лъу кин'уга аўан' аўан'ийа
Как [по-каковски] идти домой, как голубой песец, пошел бы я домой,
всю землю сумею я видеть, даже червей тундры.
18. к'аку к'айўа ўыни нан'лъыгйагута:тын ун'ук'ай пикум йугани ўыни
сх'а:г'а:тын ун'ук'ай ун'ук'ай ўыни лыган хўатын илагаг'ак'ин'ук' ун'ук'ай
ун'ук'ай
Ой, жалеет тебя даже хозяин вышины, ой, он увидел тебя, он говорит:
Вот так пой песни.
19. ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'айай иин'ий ан'ай ан'ай ан'ай ан'айай
хўан'ай хўан'ай тагинак'ун'ай мумихлъун'ай тагинакун'а н'иин'ий ан'ай
ан'ай ан'айа
Ой, я сейчас приду, превратившись [в мужчину или женщину]414, сейчас приду.
20. ан'ий уний ан'ий уний Туку Туку атутах'лъакун аг'улапихтах'лъи
хўатын хўатын ан'ий ун'ий ан'ий ун'ий ан'ий ун'ий
Туку, Туку, исполню я для него песню, пусть он хорошенько станцует,
вот так, вот так.
21. иин'у иин'у иин'у иин'у иин'у иин'у иийа састун састун хўан'ан'ук'
к'алг'и:х'ўа:к'аг'лан'а вувыхтустун к'алг'и:ўа:к'аг'лан'а иин'у иин'у иин'у
иин'у иин'у иин'у иийа сан'анн'ук' амынн'ук' тук'лъигасигу? уйг'агн'ук'
уна тук'лъигасигу иин'у иин'у иин'у иийа
Как, как [по-каковски] я буду петь? как лемминг пропищу я, пропищу
я, почему же не зовешь ты этот камень, не зовешь?
414

Так в оригинале. Неясно, чему соответствует перевод — в тексте этого нет.
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22. аг'наг'аг'ниии илага:тах'тын'ъа аа: самани натыг'ми самани
аайайан'и узивн'ак'аг'лан'а хўан'ан'ук' та:ўа узивн'аг'лан'а натыг'ми
саман'и аайайани айан'и йан'ийа
[Перевода нет.]
23. са:мнан'ук' са:мнан'ук' са:мнан'ук' са:мнан'ук' са:мнан'ук' натыг'ми
са:мнан'ук' са:мнан'ук' са:мнан'ук'
Там, говорят, там, говорят, там, говорят, в сенях там, говорят [речитатив].
24. ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий
ынтак'унк'ун нагатигу ун'ийарамкыг'мит415 апых'ту:сат нагатигу сан'ўа
и:мна каитх'утигу амлъух'у ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий ин'ий
Ну-ка, послушай [песню], которой унирамкыкские учат, слушай, через
что-то нужно перешагнуть.
25. ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'амк'ай хўан'ай
хўан'ай утых'нак'ун'а тунуа тунун'ъак'амкын ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай
ан'ай ан'ай ан'ай ан'ай ан'айа
Ай да я, ай да я, вернусь обратно, отвернусь от тебя.
26. састун састун к'алг'иг'ўа:к'аг'лан'а? афсынах'аг'ыстун
к'алг'иг'ўа:к'аг'лан'а йаийууийа йаийууийа састун састун
к'алг'иг'ўа:к'аг'лан'а? амиклъухаг'ыстун йаийууийа йаиууийа
Как [по-каковски] я буду кричать? по-мышиному буду пищать. Как
я буду кричать? по-горностайски [буду кричать].
27. нани нани кайах'так'си:н? ухай хўан'а та:ўа иваг'ак'саг'амкын
игин'ик'ай айан'уйак'ай
Где, где находишься ты? ой, вот я тебя ищу.
28. йаийайауйуыни ин'и-н'и йайуни таг'уми к'амйуг'ми милыхта:х'пынан'
аглаг'на:х'тутын аг'игивихпынун416 йаийайани ўыни таг'уми к'амйуг'ми
сивухлъутын канъах'тутын так'уйуках'пынун йаийуйайуыни тагуми
к'амйуг'ми тагитамкын хўан'а айави:г'ыгнын' тагитамкын хўан'а та:хун
тугулутын та:хун ныкывлутын йаийуйайўыни
Человек, находящийся внутри, не грусти, сейчас ты поедешь домой,
человек, находящийся внутри, подними голову, ты скоро приедешь
домой, куда стремишься, человек, находящийся внутри, я тебе принес
два посоха, за них держись, на них опираясь, стой.
415
Комментарий Е. Р.: «Ун'ийарамкык' — местность в 9 километрах к северу
от Старого Чаплина».
416

Комментарий Е. Р.: «архаизм».
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29. айа ийа ийу н'и йайан'и йан'ийа айа ийа ийу-н'и йайа н'и йан'ийа
алин'йуках'тун'а к'угинагйуках'тун'а слъамн'ук' мин'лын'ан
кумаг'а:талъх'анын' айа ийа ийу н'и йайан'и йан'ийа
Я боюсь [духов], я страшусь, [что] вспыхнет огнем чужая стена на
улице.
30. йаи йайу кайайўыни йаи йайу айўыни таг'у уйук' тагитамкын
тунуми:к'а тагитак'а: ўата ўата тугулитху ўата ўата к'ырн'ух'лъитху
акузилг'и:м пыхтыса:г'а: апак'улг'и:м пыхтыса:г'а: ўата ўата тугулитху
ўата ўата к'ырн'ух'лъитх'у ўата ўата илага:тигу йайу йайу айаўыни йаи
йайу айўыни
Ближний человек, я тебе принес то, что я держал в руках, принес еще,
еще, пусть возьмут его еще, еще, пусть соберут его слова, пусть не выпускает жестов, пусть не производит [не выпускает] еще, еще, пусть
держит еще, еще, пусть соберут его еще, еще, пой песни ему.
31. йайа йайа йайа йайа йайа хўан'ай хўан'ай анитунъак'амкын417
хўан'ай хўан'ай йайа йайа йайа йайа йайа
Ай да я, ай да я, я тебя освобожу, ай да я.
32. уйан'уйа уийатун уйан'уйа уийатун накын нак'ам атих'татху?
наг'ух'тыкак' атих'татху уйан'уйа уийатун лыган хўатын манйук'игу
лыган хуатын и:нк'игу уйан'уйа уийатун
Откуда же [чье] ему дали имя? Нагухтыкак дам имя ему, вот так, убаюкай его, вот так, позабавь его418.
33. йайа ийайу йайа ийайу сан'ан амын тук'лъигасигу уйг'ак уна
тук'лъигасигу айа анийу йайа ийайу
Почему же не зовешь этот камень, не зовешь его?
34. йаийайу кайўыни ини ийа йаи йайу айўыни йиниийа нунам матум
пи:тылъх'а: ини ийа ту:лъуку ныкывыки лыган хўатын атуг'накын ини ийа
На растения здешней земли наступая ногой, вставай, вот так исполни.
35. йан'ийай ун'ийай ан'ийай ун'ийай к'аан'айай ан'ийай а:гйук' а:гйук'
укагун а:ги та:кўанлъутын ысх'а:г'йуўа:к'ыхкын ик'лъих'сугналг'и
к'улвайугналг'и ан'ийай ун'ийай
Прохожий, прохожий, сюда зайди, ведь, находясь там, ты хотел увидеть
могущую улыбаться, радоваться.
417

Комментарий Е. Р.: «Слово [языка] духов, от ‘раскручивать’».

Комментарий Е. Р.: «Младенцам обычно дают имена шаманы. Здесь,
видимо, отражен этот момент».
418
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36. йаи йайу уйўыни айа ийа уйўыни у:кна атух'у та:укна атуху
илага:тка у:кнан'ук' атуг'ак'игу уауан' ыуан' уауан' уауан' иуан уауан'
йаи йайу уиўыни айа нийа уйўыни
Вот эту исполни, вон ту исполни мою песню, вот это, как говорится,
исполняй.
37. аний уний ай ўыни натын натын атуг'йакун? хўатын хўатын атугийакун ах'куг'вигмит419 аг'наг'и:та к'алг'итан'ат атуг'лакун айан' уйан' айай
ўыни
Как, как исполню? вот так, вот так исполню, ахкугвикских девушек
песню я исполню.
38. аний уний аний уний агйук агйук утак'ан'а хўан'ан'у:н'а сикиг:ун'а
сан'анн'ук' унисин'а? аний уний аний хўа:нтак'ун'а рихтыми аний уний
аний хўан'ан'у:н'а сикигу:н'а аний уний аний аний уний аний
Прохожий, прохожий, подожди меня, это я, евражка, зачем оставляешь
меня? здесь нахожусь я в норе, это я, евражка.
39. аний аний аний иний иний иний ынтак'унк'ун атулъакун ан'ин'аўын
ынтак'унк'ун аг'улали ан'ина:ўын ынтак'унк'ун атулъакун к'икмиг'н'ук'
уна ынтак'унк'ун ыфсугулъи к'икмик' уна иний иний иний
А ну-ка, я спою плясовую Анинаун, а ну-ка, пусть станцует Анинаун,
а ну-ка, я спою песню для собаки, а ну-ка, пусть встряхнется собака эта.
40. ин'ий ин'ий ин'ий к'айн'ун к'айн'ун нутаўинтум атух'лъык'а
атух'лъык'а ин'ий ин'ий ин'ий лыган хўатын атух'лъык'а ин'ий ин'ий
ин'ий
Опять, наверное, опять, наверное, Нутауинту запоет, запоет, вот так
запоет.
41. ан'ий ан'ий ан'ий натын натын атуг'лакун? ан'ий ан'ий ан'ий
илгира:г'мит аг'наг'ита к'алг'итан'ат атуг'лакун ан'ий ан'ий ан'ий
Как, как исполню плясовую песню я? ильгиракских девушек песни
исполню я.
42. иви ивик'ай ах'ан'ай ун'ук'ай ун'ук'ай нак'амалъамын' нунам илан'и
илагаг'ак'а:т ах'ан'ай унук'ай ун'у ун'ук'ай
И как же хорошо поют песни в других селениях.
43. ин'у ин'инин'ийа икан' укан' икан' укан' куийа хўан'а хўан'а та:гўа
мулак'улан'а хўан'а хўан'а ин'у ин'иини н'ийа икан' укан' икан' укан' куийа
Я, я вот начну выть, я, я.
419

Комментарий Е. Р.: «Ахкугвик — местность напротив Итыграна».

617

44. лъа:г'ан к'айух'лъак таўа:тын укай укай укай лъа:г'ан к'айух'лъак
таўа:тын укай укай укай
Вот поэтому так [«непереводимая игра слов». — Е. Р.].
44а.420 йаи йайу аийу ийаийайу натын натын кийах'так'си:н? хўан'а
хўан'а такўа:мкын хўан'а хўан'а ка:тамкын йаи йайу аийу
Как, как ты живешь? я, я к тебе пришел, я, я подхожу к тебе.
45. уйан'уйа к'а-н'а-ийа нах'лух'та:так'ах'тун илагак'аг'лан'а
выг'ита:тах'ах'тун уйануйа к'а-н'а-ийа
Спою-ка я песню, как стоящий вниз головой, как кувыркающийся.
46. икан' укан' икан' ууйа ин'утун пилан'а икаин' ууйа
Буду делать, как вон тот.
47. йаийа айа-ийа к'аин'и ун'у таг'уми к'амйуг'ми апых'туг'лакын
илага:тмын' апых'туг'лакын йаийа айа ийа
Человек, находящийся внутри, давай я тебя научу песни петь, я тебя
научу.
48. йаийайу айайу ан'аий састун састун илагаг'лан'а? пи:тутыстун
атук'аг'лакун анук'ата:г'ам сулухтаг'ўа:лъх'а: атук'аг'лакун йаийайу ан'аий
Как, как [по-каковски] буду петь я? как растение спою я, шелест ветерка исполню я.
49. айах'ан'а к'ан'а ийа айах'ан'а к'ан'а ийа салукутук' уна
авыгнайах'сикун? уйг'ак' уна авыгнайах'сикун айах'ан'а к'ан'а ийа
айах'ан'а к'ан'а ийа
Как бы это вот разрезать? камень этот как бы разрезать?
50. йаийаийу к'аан'а к'аийа салун'атук' хўан'а ныкывнайах'син'а?
к'айух'лъагтук' хўан'а сивухнайах'син'а421 йаийаийу к'аан'а к'аийа
Как бы мне встать? потому что я тогда поднял бы голову.
51. йайа йайу к'аий аган'ан'ук' аган'ук' аг'улак'ук' килган йуга:
аг'улак'ук' йайа йайу к'ани
Говорят, туда далеко, туда далеко хозяин тундры ушел.
52. ан'ий йун'ий ан'ий йун'ий йумай к'а:мйук' такукан и:гна? йугминун
лъи:г'умак' лыган и:тык ан'аийанъак'утын ан'ий йун'ий ан'ий йун'ий
ан'ий йун'ий
Мой хозяин, находящийся внутри, куда ты направляешься? ты стал
жить у своего хозяина, вот так-то.
420
В оригинале сбой нумерации: два текста — этот и предыдущий — под
номером 44.
421

Именно так: сивухнайах'син'а.
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53. йаи йайу к'аай йаи йууйўыни хўан'кута=лъу иг'луткук'айугукут йайу
каай йаиўыни
Мы тоже умеем напевать мелодии.
54. аайан'и ийан'и салун'атук' хўан'а аглаг'найах'син'а? иглых'ныг'мын'
ах'тук'тун'а ўыни х'атаныг'мын' ах'тух'тун'а ўыни аайан'и ийан'и
Как бы мне пойти домой, но идти я не могу, ой, не могу подняться, ой.
55.422 йай айа айай к'айн'ун к'айн'ун атун'ух'лъык'у:т ун'а ун'азиг'мит аг'на
аг'на аг'наг'ита ўан'иўан'иткылъуку атун атух'лъык'а:т ай айай к'ааийа
Опять, наверное, опять, наверное, петь будут чаплинские девушки, во
время шитья песню петь будут.
56. ийа ийа ай ўыни к'а:ай илагак'а: аван'итук' сагуйак'а аван'итук'
туг'ныг'ак'а аван'итук' ийа ийа айўыни
Эх, песни у меня нет, бубна у меня нет, духа [помощника] у меня нет.

Текст № 46 (1/26)423 атутыт [плясовые песни]
1. колхознигни атуг'ак'итык к'ыпх'алъых'к'ах'си нык'амиклъуку планымун слык'ылъых'к'ак' аг'наг'аси кайуткылъуки уксумун=лъу нутаг'амун424
Колхозники, пойте песню, помня о предстоящей работе, результатом
которой должно быть выполнение плана с помощью ваших девушек
к Новому году.
2. нуналгутни ма:ни апыг'виклъамси Рубцовам има хлебын'анын'
наних'ах'к'ун хўагун и:лваг'луку к'улмыси:ткун
к'ыпх'алък'ак'ун хўан'а нагатах'тыху апострофалык к'ысугнаг'луку425
Односельчане, послушайте, что скажу, скажу, как Рубцова готовит
хлеб, вывешивая кастрюлю над жирником.
Послушайте о моей работе с апострофами, которая делается споро,
скоро, весело.
422

Ср. песню номер 5.

Никаких сведений о времени, месте записи. На титульном листе: атутыт.
Затем зачеркнуто: «записал Альгалик, художественный перевод Айвангу, обработка Салико». Ниже: «Песни плясовые». Иногда после того или иного номера
стоит имя исполнителя. Тексты и переводы — разными почерками, некоторые —
почерком Е. Р.
423

424

В скобках: «автор Амьялик».

425

В скобках: «автор Айвых'ак'».
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3. киўа киўа к'ырн'уг'нъак'ут атуг'вигми атук'айугыт к'ырн'уг'унъак'ут
ынта хўан'а=лъу иланъак'лъан'а атук'айугнун426
Там позади, там позади [за нами] будут собираться вместе для танцев
и песен, будут собираться те, кто умеет петь, а ну-ка, и я попытаюсь
присоединиться к умеющим петь и танцевать.
4. к'ыланыг'лун'а атуг'ак'ун'а аг'вик'ами та:пигым аг'вик'х'ани
пагилыг'мун има унугми мамлыгми уйатупихтук' пагилыг'мун има427
Из-за долгих ожиданий я пою песни на проливе, у пролива Тапик,
проездом к земле Пагилык, ночью в темноте, далеко до Пагилыка.
5. хўан'а ки:х'тилан'а сайутмын хўакын
Давай-ка я разделю пополам песню эту.
6. хўан'ан'ук' та:ўа атуг'ак'ун'а ма:ни има пылъаг'йуглун'а атуг'ак'ун'а428
Я пою песни здесь, тоскуя, пою песни.
7. хўан'а к'уйак'уна но́рмамын' углаг'илг'и:мын' таўа:к'алыгмын'
к'айуг'нак'ун'а и:к'миглун'а су:г'луку429
Я радуюсь норме, которая увеличилась, которая с табаком, буду пить
чай с сахаром крепкий.
8. самын'тук' уна апалъиг'найах'сикун [? акалъиг'…] атун уна? ма:кын
има сак'арымын' хлебыталыгмын' указих'талыгмын'430
С чем же сопроводить песню эту, вот с этим сахаром, с хлебом и зайцем.
9. самун хўан'а гу:нъак'син'а? ма:вык к'унвуг'аг'мун има папылыгмун
сакун хўан'а гу:нъак'син'а? берданыкун фтух'тук'акун431
В кого же я выстрелю? в этих кашалотов с хвостом чем же я выстрелю?
берданкой сильнозвучной.
10. хўан'а нын'лаг'йугак'ун'а у:мын' к'уйи:лъхаг'мын' има
патинак'ылг'и:мын' куругам иг'ун'анын'
Мне хочется рассмеяться над этим чукчей, собирающимся есть костный мозг свиной ноги432.
426

В скобках: «автор Айвых'ак'».

427

В скобках: «автор Аг'лю».

428

В скобках: «автор Саяк'а».

429

В скобках: «автор Тина».

430

В скобках: «автор Ятылын».

431

В скобках: «автор Тина».

432
В скобках: «автор Айвых'ак'». Слово куругак' заимствовано из русского
«корова» в значении ‘свинья’.
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11. хўан'ан'ук' та:ўа к'уйапихтун'а ак'ылък'анын' тагийах'к'анын'
к'уйилъх'а:г'нын' йармаркамун
ка:ската упуг'алъан'и к'айун'лъаг'ак'укут га:г'ак'укут ўалынкык'ун433
Я сильно радуюсь гостям, будущему приезду чукчей на ярмарку.
Когда они приедут, приму гостеприимно, чай вскипятим, сварим мяса,
спасибо434.
12. укуни укух'си нагатах'тыху лывыклъухталг'и нагатахтыху
тын'ыхкайугыт ка:симиси та:гната435
Вы все, послушайте рокот мотора, послушайте, самолеты к нам [к вам?]
прилетели.
13. хўан'ан'ук' атуг'ак'ун'а айгумун айук'лъун'а анук'мун айук'лъун'а
наг'аг'вигым у:к'х'ани436
Я пою песню, повернувшись на северную сторону, к ветру лицом,
около клуба.
14. хўан'ан'ук' та:ўа ак'имла ма:на ту:нкайугак'сак'умкун илан'истун
тунух'туг'ак'найах'тун'а
Я бы, если бы умел раздавать [в смысле — продавать] этот спирт, как
другие, ел бы вдоволь оленьего сала.
15. хўан'ан'ук' атутка атук'аг'лакун к'ыпх'ам атутан'а пиўатынгуми
ук'ух'талык атун та:ўкна аг'вик'шак к'а:нн'ўа:к' тунуваг'ах'пут
Я песню свою спою-ка, песню труда в Пиуатынгу, со смыслом песню
эту перехода [через реку, пролив], вот и местность [к'анн'ўак'] осталась
позади.
16. кина=лъу хўан'кутун' слъуг'ак'ыстун' амакын сик'лъугмын'
слъуг'ак'ыстун' анук'ми анук'ми уна=лъу йухак'=лъу слъуг'ак'ыстун
анук'ми анук'ми напак'утамун
С кем же мы едем с той стороны с Сиклюка, едем в ветер, в ветер с этим
мужичком, едем в ветер, в ветер в Напакутак.
17. алгуманак' атуг'ак'а ма:ни има йуг'ними, кина у:кна атх'ах'та?
тымлынкаўа:ўын к'уйи:лъык к'уйн'и:лык мугумын' атх'ах'тук'
Зависть я испытал здесь, в Юнивейме [так], кто вот этот приехал?
Тымлынкау оленевод, имеющий оленей, на оленьей упряжке приехал.
433

В скобках: «автор Айвых'ак'».

В скобках зачеркнутое примечание Е. Р. к странному месту слова «спасибо»:
«По-русски как бы “благодарение Господу”».
434

435

В скобках: «автор Налюгьяк'».

436

В скобках: «автор Айвых'ак'».
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18. хўан'ан'ук' таўа к'уйапихтак'ун'а атутмын' акмакын туйусамнын'
памани найвами ныгах'пагниг'усимын' к'упнылыгнун437
Я сильно радуюсь песне, издалека прислал которую я, там, на озере,
с которой ловлю сетями рыбу гольцов.
19.438 атунн'ук' у:кнан'ук' акиксугак'саг'ак'а ун'азимун таўа:к'атук'амун
акин'итыг'н'ан тукфиг'найаг'ат манйушкамын'
Эту песню я хотел бы продать в Уназик, где много табаку, хотел бы
[хотя бы?] задешево купить за маньчжурский [табак].
20. илука к'а:мна алигатак'ук' сакмавык ун'азимун тыкыг'амун алиганъамун, ка:скума атулъитн'а аг'улалан'а аг'илъуглун'а игак'ыхтагнын'
шампанскигнын'
Моя душа хочет туда, в Уназик, на косу желанную, когда приеду, пусть
споют мне песню, а я станцую с рукавицами разукрашенными, с шампанским.
21. хўан'ан'ук' та:ўа к'уйапихтун'а мыг'лагусигнын' х'у:г'ыг'нын',
кинан'а:ўа тин'ута:гын?
Вот я сильно радуюсь, говорят, подарку патронами, кто же этот Тинутагын?
22. сан'ўат ма:кут кумагуйухтак'ат кумахкаг'нилъын'ат
сугрухпалъын'ынг'ат к'аг'ивли:хлъутын', патыгйугнат439
Что же эти притворяются вшами, совершенно не похожи они на вшей,
носатые, с сильным голосом, рад бы их шлепнуть.
23. хўан'ан'ук' та:ўа сх'а:пахтун'а ма:ни има ки:ўым снын'ани
пан'алўа:к'айугнын' сакунми има хўан'а гу:нъайах'син'а? ма:гун
айвыг'ни:г'усикун фтух'ту:н'акун
Вот я смотрю здесь, на берегу реки, на мчащихся галопом, чем бы мне
в них выстрелить бы? из этого, из которого в моржа стреляют и который издает сильный звук.
24. аг'йук'нак' атуг'ак'а ма:ни майн'ыра:ми анук'ым нын'ута:н'а накаг'йам
нын'ута:н'а440
Скучаю здесь, в Майныраке, из-за затянувшейся непогоды и северовосточного ветра.
437
В скобках: «автор Налюгьяк'». Не вполне ясно, относится ли «подпись»
к одному тексту или к блоку текстов, предшествующему подписи. Авторство
некоторых текстов не указано.
438

В оригинале сбита нумерация: этот текст снова под номером 17.

439

В скобках: «автор Апатак'».

440

В скобках: «автор Сиклъалык».
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25. хўан'ак'ук' та:ўа на:лъкутун'а маник'а: има тывйаг'ани:к'а
к'ын'аг'уни:к'а атутн'уфтук'
Я, однако, нашел здесь что-то, подошел к нему через перевал по сугробам, оказывается, песню [нашел].
26. на:нлъуку:тук' мыг'лакун ак'имлык'а? мыг'лакун мыг'лакун
мыг'ыхкумкун атуг'найах'тун'а, тагитигу тагитигу тагитигу 441
Где же я выпью свой спирт? выпью, выпью, выпив, исполнил бы я песню, принеси, принеси, принеси.
27. нак'ам алъа аглаг'ак'ат ун'азиг'мит аглаг'ак'ат ивынрумын'
Как завидно, что едут чаплинские домой, едут домой на моторе [моторной лодке].
28. натынтук' ли:скыхка аг'улалъх'а: итыгакун тукалъх'а: цыганочкам
Как бы мне научиться танцу-пляске ногами, цыганочке.
29. ынанкинам нагалъуг'нак'укут атук'айугнын' нагалъуг'нак'укут
йармарками сх'а:пагнак'укут
Однако будем слушать умеющих исполнять песни, будем слушать на
ярмарке, будем смотреть.
30. атуг'ак'ун'а атуг'йугнамын' пинилг'и:мын' хўан'а
Пою я песню, желанную хорошую песню я пою.
31. хўан'ан'ук' та:ўа нагак'ух'тун'а сик'лъугми:нын' нагак'ух'тун'а
кайалък'и:ра:лг'ит нагак'уганка к'уйунг'итукут442
Я услышал от сиклюкских, услышал, о соревнующихся услышал, принимаем.
32. кана а:гна? хўатын пили а:гна укут хўани таглатах'тики пикавык
гуйгумун нипалъаг'йухтук' нипалъаг'нак'ук' а:гна
Кто тот проходящий? пусть скажет так: Эти вот отнеси-ка туда, наверх
в домик, хочет обидеться, сейчас обидится проходящий.
33. нани хўан'а атуг'нак'син'а? хўани има улимавигми атуг'нак'син'а
мыкылг'и:г'ни кайусих'тын'ъа атуг'нак'ун'а443
Где мне исполнить песню? здесь что ли, в мастерской, исполнить песню, юноши, помогите мне, исполню я песню.
34. кина и:гна тугуми:к'а кылъагыгнын'? тугуми:к'а к'у:нпых'лъак
упупын' ин'а к'амахлъукык лъи:х'лъикык
Кто там держит часы? держит все время, лучше пусть там все присваивает.
441

В скобках: «автор Ух'к'ах'так'».

442

В скобках: «автор Уики».

443

В скобках: «автор Налюгьяк'».
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35. самын'=к'а уна апалъиг'лакун атун уна? апалъиг'лакун ма:кын=к'а
има фруктамын' ныг'йугналг'и:мын' има пинилг'и:мын'
Какие же мне найти слова к этой песне? об этих фруктах что ли, вкусных и хороших.
36. хўан'кута кывгамнъын' к'ыланг'ак'укут сакмавык х'у:х'анун
и:к'миганун, к'акуми нак'ам тагинак'ат?444
Мы ждем не дождемся своих посланных за патронами, за сахаром,
когда же они прибудут?
37. хўан'а та:ўа иглых'так'ун'а к'аўа:вык има
Я вот иду туда, на запад.
38. ин'ах'пагми:стунк'ун атук'аг'лакунк'ун
По-инахпакски исполню-ка я.
39. нани пага има илгых'так'а: мытых'лъук иглых'так'а стун'унани,
апыг'йатху нын'лаг'йухтун'а стугилн'уг'мын'
Где же там вверху ходит ворон, ходит без когтей? когда о нем рассказали, смешно мне стало от того, что у него нет когтей.
40. хўан'кута нагак'у:тукут планымын' к'ысугнак', нагак'уг'ах'пут плана,
ўасаг'н'ам ту:нулъуку пи:ўаг'нак'укут, сакмавык ун'азимун445
Мы услышали [узнали] о данном нам плане, услышали о плане, однако, отвернувшись от него, поедем туда, в Уназик.
41. а:так ынта нанг'ик'улъта угавык кан'ыг'рамун пийугвиганун
ун'азимун
А ну-ка, попробуем туда [отправиться], в Каныграк, оттуда можно
пешком добраться до Уназика.
42. сан'ами уна к'ыпх'и:гата акилъпыгаг'вик? к'айух'лъагн'ук' ин'а
к'аваг'ак'ук' калгановын конто́рами, инан тах'тук'уни
акилъпыгах'лъык'ук'
Почему же не работает этот магазин? потому что спит Калганов в конторе, потом, когда проснется, он будет торговать.
43. письмо́нн'ук' укут аклъутыпихтанка к'антах'к'амын' ун'азимун,
упупын' хўагун к'антаг'лан'и атуткун ун'азимун, хўагун
Письмо это в Уназик не во что мне завернуть, лучше заверну в эту
песню и отправлю в Уназик, в эту [песню].

444

В скобках: «автор Амьялык (ок. 50 лет)».

445

В скобках: «автор Ататыка».
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44. хўан'а та:ўа атуг'ак'ун'а ма:ни има тыкыг'ами ныфкаг'раг'вигми,
ка:тыстак'а: алъпахтак'лъуку к'анихлъупигук'
Я здесь исполняю песню, здесь, на косе, где выслеживаем нерп, идет
временами с перерывами сильный снегопад.
45. аг'наг'ах'аг'ни путура:х'тык атунъйак'амси
Девочки, потанцуйте, я спою вам танцевальную песню.
46. нани хўан'а атуг'лан'а? пикани атуг'лан'а сан'ўа ка:на сх'а:г'ак'а
атулъакун аг'улали папыни иких'та папыни к'апшахта
Где мне исполнить песню? там выше исполню песню, кого-то я вижу
там, спою ему танцевальную песню, пусть танцует, хвост свой поднял,
хвостом шевелит.
47. бригадирымта ун'ипа:так'и:нкут мытых'лъугн'ук' и:гна апутинак'ак'ук'
айвыг'ым нах'к'ўа:г'анын'446
Бригадир нам говорит, что ворон этот хочет обглодать моржовые кости.
48. утыг'мун айук'лъун'а атуг'ак'ун'а к'аўа:вык напак'утамун има
к'аўавык атуг'вимнун
Спиной повернувшись, исполняю я песню, туда, в Напакутак, туда,
где пою я песни.
49. самын' у:кна апалъиг'найах'та атун, ик'алъуўа:т ави:тут, к'икмим
ныг'уми ынкам хўан'а ак'ник'ак'анка447
Какие же придумать слова к этой песне? ведь рыбы нет, собаки съели,
и мне жаль ее.
50. хўан'ан'ук' алигатун'а сакмавык има ун'азимун акилъпыгаг'вилыгмун,
манин'унан'а ка:скума сх'а:паглан'а алгуманамын' има, акин'унан'а448
Я хочу ехать туда, в Уназик, где есть магазин, денег нет у меня, приеду,
буду смотреть на товар, денег нет у меня.
51. нутан хўан'а тагин'а нунанын' имакын
Только что я приехал из тех земель далеких.
52. хўан'ан'ук' атуг'лан'а мыг'ым снын'ани к'айух'лъак тугулакун
ных'саг'н'ук' ка:на
Я спою песню на берегу моря, потому что как мне иначе взять убитую
нерпу оттуда снизу.

446

В скобках: «автор Эмма».

447

В скобках: «автор Сиклъялык».

448

В скобках: «автор Айи:лын».
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53. атунн'ук' та:ўкна улиманак'ак'а атук'айугнын' ах'к'ымутн'инамнын'
Эту песню сочиню-ка я только из-за зависти к поющим.
54. хўан'ан'ук' та:ўа к'уйапихтак'ун'а сыфлъуўак'ыхкамнын', сунами
та:на карабинын'уфтук'
Я очень радуюсь приобретенному ружью, вот оно, оказывается, карабин.
55. нагатак'ун'а к'алг'илг'и:нын' пама-памани найваг'ани
йугўа:йун'уфтук'
Слушаю, как кто-то кричит там наверху, на озерах, — гагара, оказывается.

Текст № 47 (1/19)449 сайутыт [трудовые песни]
19.1.450
(1)
хўан'а та:ўа атутын'ун'а ин'лун'анун туйуг'йах'к'амын'
аг'наг'аг'нун туырагусик' и:хаг'лутын' игах'тук'анын'
Я нашел песню, которую можно на ту сторону послать девушкам, чтобы они могли плясать, надев перчатки разрисованные.
(2)
мыкылг'иг'ни атутах'тыки аг'наг'ах'ат туыракаг'лит
Юноши, спойте-ка песню девушкам, пусть они попляшут.
(3)
тунутан'итни сайугнак'лъан'а хўатын таўа:тын
Позади них постараюсь подпевать так, вот так.
19.2.
(1)
хўан'ан'ук та:ўа атук'аг'лакун канак'усик'а атук'аг'лакун пагани
има уйг'агани айапк'аг'ак'н'ама сх'а:пагак'ун'а пага:вык има
к'имагйах'к'анун
А ну-ка, исполню-ка я свою песню, с которой я в снег проваливался, исполню-ка песню, еще в тундре когда среди ее камней я опирался рукой, я смотрю вдаль, чтобы увидеть убегающих [зверей].
449
Никаких сведений о времени и месте записи нет. Собрание коротких
песен, после некоторых стоит имя исполнителя. Все тексты и переводы — рукой
Е. С. Рубцовой. Песни записаны по одной, без разбивки на предложения, перевод
следует за каждой песней. Разбивка на предложения и нумерация моя. Неясно,
почему Е. Р. переводит название жанра «песни трудовые»: в словаре [Рубцова
1971] сайун — «песня, под которую эскимосы исполняют специальные танцы».
450

Исполнитель К'упшуг'ак'.
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(2)

к'акуми как'ам к'имагнак'ат кавиг'ыт к'имагнак'а?
Когда же наконец убегать они будут, лисы убегать будут?

19.3.
(1)

(2)
(3)

на:нлу:ни нак'ам к'инуйухтан'а илуг'аг'ма к'инуйухтан'а
аг'уласк'ылъун'а
Где же он сам находится? беспокоил меня племянник мой, беспокоил, чтобы я станцевал.
а:так ынта нанг'и:к'ўа:х'лъакун х'атах'нак'ах'лъакун илуг'ак'а упа
Ну-ка, попробую сдвинуть [с места] племянника моего этого.
упан'уйын'алг'и ли:сук'нак'лъакун
Он ли это, попробую я узнать.

19.4.451
(1)
хўан'куталъу атук'алъта иваг'ини:х'тыт атутан'итнын'
пийани:х'тытлъу муг'унъи:х'тытлъу иваг'иси:т тыг'игмыхнун
А ну-ка, мы тоже исполним-ка промысловиков песню — охотников-пушников, охотников-морзверобоев песню, с которой
они ищут зверя.
(2)
фронтовой заданийан'а слъык'ылътыху слык'ылътыху
к'айытх'улъуку акмаглуку к'амуг'луку самавык ин'авык аглалъутху конторамнун
Фронтовые задания давайте перевыполним, на спине [пушнину], волоком [морзверя] туда [вниз], в ту сторону, давайте отнесем в нашу контору.
452
19.5.
(1)
кинкунми укыхкут атх'ах'ту:так'ат акмагулъутын'?
Кто же эти [которые] возвращаются с ношей на спине?
(2)
пушнигуфтут
Охотники-пушники.
(3)
кинкунми укыхкут к'амата:так'ат уйгулг'улутын'?
А кто же эти [, которые] волокут груз?
(4)
к'уйанах'алык
Как много радости!

451

Исполнитель Майн'а.

452

Исполнитель Майн'а.
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19.6.
(1)

(2)
(3)
(4)
19.7.
(1)

(2)
19.8.
(1)

(2)
19.9.
(1)
(2)

пийикыстах'тук' пийикыстах'тук' агикаг'ак'лъуни утыг'мих'тук'
Подкрадывается, подкрадывается, поглядывая, пятится назад.
ик'лун'анун ўата ўата утыг'мих'тук'
В другую сторону поглядывает, еще, еще пятится назад.
налугулъи к'а:?
Пусть подпрыгнет, ладно?
налугутук'
Подпрыгнул.
хўан'а та:ўа сх'а:тун'а мытых'лъугмын' сх'а:тун'а уткусылык
сх'а:г'ак'а
Я, однако, увидел ворона, увидел, с капканом его увидел.
нын'пахтук' нын'пахтук' нын'пахтук'
Дернулся, дернулся, дернулся!
хўан'ан'ук' та:ўа сх'а:тун'а сх'а:тун'а указих'ак' ныг'ак'ук'
ныг'ак'ук' ныг'ак'ук'
Я увидел, увидел — зайчик ест, ест, ест.
ныкывак'лъуни гу:х'так'лъуни ныг'ак'ук' ныг'ак'ук' ныг'ак'ук'
То вставая [поднимаясь], то наклоняя голову, ест, ест, ест.
хўан'ан'ук' та:ўа атуси:н'а ма:ни-ак'а има снын'ани ма:ни
Я сочинил песню здесь вот, на берегу здесь.
канавын'и:нак' пикавын'и:нак'
Туда вниз, туда вверх.

19.10.
(1)
киналъутун' сайулъутун'?
С кем бы спеть песню? [посоревноваться в пении].
(2)
тук'ун'а=лъу сайулътун'
С Тукуна споем.
19.11.
(1)
сан'ами=к'а уна лъмикўа:г'йугак'а тан'атылык?
Зачем же этот хочет присваивать, Танатылык?
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(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)

к'агўак и:гна ни:нг'увика
На утку эту набросился.
хўан'а пикак'а уна
Она моя, эта [утка].
к'а:татамк'ам хўатын пийаг'а
Кататамка вот так сказал ему:
авлык'ах'талыхсугнитук'
Кажется, утка запутана болой [словно она принадлежит
кому-то].
тан'атылгым сивугах'фика
Танатылик поднял голову [второй вариант: Танатылык опередил его]:
хўан'а пикак'а уна
Это моя [утка].

19.12.
(1)
мыкылг'и:г'ни нагатах'тыху атун та:ўкна ара:к'усих'к'ак'
ара:к'усик'
Юноши, послушайте-ка песню эту, предназначенную для выкриков, для выкриков [веселых].
19.13.
(1)
накуми:стун атук'аг'лакун?
По какому же спеть? [на манер каких людей]
(2)
у:лыг'мистун атук'аг'лакун
По-уэленски спою.
(3)
амын хўатын сайуг'ак'и:тык
Вот так вот пойте [подпевайте].
19.14.
(1)
к'инуйухтагн'а мыкылг'и:г'ыт аг'уламаг'мын' тунутак'лъутын'
Мешают [надоели] мне юноши, которые, танцуя, отворачиваются.
19.15.
(1)
аг'наг'ах'аг'ни ма:ни атунъак'амси сайуг'нак'и:тык
нывук'ах'мистун
Девочки [которые] здесь, я спою вам песню, подпевайте понаукански.
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(2)

их'сахпынаси нагных'лъык'уси
Не отказывайтесь, а то такими [стеснительными] и останетесь.

19.16.
(1)
ан'наг'аг'ни атунъак'амси пугура:х'тык
Девушки, спою я вам песню, станцуйте.
(2)
ин'лун'анун к'и:вак'лъуси уйак'ух'аси а:так ынта
В ту и в другую сторону поворачивайтесь, шеями давайте пошевеливайте.
19.17.453
(1)
нак'амалъа натын апых'туг'ак'атки лалурамкыт к'икмъих'атын'
акузилъыг'мын'?
Завидую [по-хорошему]: как учат русские своих собак понимать
слова?
(2)
сх'а:палъымтун апак'упак'ах'лъакун каштан каштан ныкыви
ныкыви к'илука к'илука
По наблюдениям своим попробую-ка: Каштан, Каштан, встань,
встань, полай-ка, полай-ка.
19.18.
(1)
мыкылг'и:г'ни атутка ли:сах'тыху
Юноши, песню мою разучивайте.
(2)
укани улима:к'а аг'вик'ами мыкылг'и:г'нун атуг'йах'к'ак'
Здесь я ее сочинил, в проливе [чтобы юноши пели]454.
(3)
мыкылг'и:г'ни лисах'тыху атуп та:ўкнъа ара:г'йугнак'
тукаг'йугнак' аг'улайугнак' к'алг'аг'йугнак'
Юноши, разучивайте песню эту звонкую, плясовую, танцевальную, веселую.
19.19.
(1)
сумых'таг'ак' атуг'ак'а: ма:ни има тыкыг'ами сан'ўа:т=к'а ма:кут
ну:гак'ат?
Думу думал я здесь, на косе: кто же это такие высовываются
[показывают из воды головы]?

453

Исполнитель Аглю.

Слова в скобках отсутствуют в переводе, восстановлено приблизительное
значение.
454
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19.20.455
(1)
хўан'ан'ук' та:ўа к'уйак'ун'а амик'икамнын' к'уйак'ун'а
Я вот радуюсь, полученной шкуре моржа радуюсь.
(2)
ынта хўан'а атуситкылъакун амик'икак'а ынта хўан'а
к'ытхыг'лакун айвык' и:гна к'ытыхыг'лакун
А ну-ка, я сочиню песню в честь добытой шкуры, а ну-ка,
я прыгну к моржу тому, прыгну.
(3)
сыфлъугаг'ак'а у:нгах'си:так'а наг'улъхак'а нын'тык'ак'а
Выстрелил в него, приготовил гарпун, загарпунил, подтянул.
19.21.
(1)
ынтак'ун хўан'а=лъу атук'аг'лакун сикигым атутан'а сайутан'а
лън'атун таўа:тын атуг'ак'ыхкан'атун
А ну-ка, и я тоже спою евражью песню, песню так же, как она
поет.
(2)
ага итых'тук'
А она заскочила [в норку].
19.22.
(1)
кина уна ийылиг'ли?
Кто же это может вставить себе глаз? [?]
(2)
айик'аки тыг'лам има ийыхкынын' ниг'улг'игнын' амугилн'угнын'
угисах'к'ак' сх'а:г'лигу памамлын'ук' нунивагмылн'ук'
Айикака совиными глазами, желтыми, светлыми, зоркими,
жениха пусть увидит, который там, в тундре.
19.23.
(1)
нукалъпигани нагатыху атун у:кна
Молодые люди, слушайте песню эту.
(2)
нук'амын' тагиткак'а атун та:ўк'на увлугми к'имагу:сик'
икусхак'а?
Из Лорино он привез песню эту, спасающую в шторм.

455

Помечено: «Эстихет. Исполнитель Айвых'ак'».
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Текст № 48 (1/27)456 ун'ипамсугыт [рассказы]
(1)

ун'ипамсук
Рассказ.
сивунун ан'ытик'уми ли:тун'а
Первоначально я в Анытыкуме помнить себя стал.
ли:салг'и:н'а сыплъу:ўак' [сыфлъугак'] ави:лъуку
Когда я стал понимать окружающее, оружия [огнестрельного]
не было.
аг'выг'иналыгнун айвыг'ынкугнун ан'йак'айугулу:ки айвыг'ым
тугутан'анын' улима:к'и:т ту:хкат нан'лъа:г'али:г'ак'и:т уйг'агмын'
ипыхсаг'ўа:г'улъуки457
Только на китов, на моржей когда охотились, из клыка моржа
делали наконечники гарпунов, лезвия из камня хорошо оттачивая.
ынрак' к'алугйамын' тук'утак'и:т аг'выг'ыт
И вот длинным копьем убивают китов.
ынрак' айвыг'ыт амалъык'а ту:хкак'а:к'ут ных'к'ўа:г'мын' ама
тама:кын к'алугйамын' тук'у:так'и:т
И вот для моржей тоже наконечники гарпунов делают из кости,
и таким длинным копьем убивают.
пу:нг'ата ан'ўа:г'утыпигнын' ан'ўа:г'луку [ан'ўаг'луки]
ка:так'а:пут пулъх'ини:стун
Когда кит пускает фонтан, короткими веслами гребя, приближаемся к ним, когда они пускают фонтаны.
ка:нъымтыки аг'вык'ак'и:т ту:хкапи:хлъагмын'
Когда приближаемся к ним, бросают в китов большой наконечник гарпуна.
хўан'ку:тыстун нагу:лъхак'и:т
По-нашему гарпунят их.

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

456
Никаких сведений о времени и месте записи. Это шесть небольших текстов,
записанных от Ринтуўйи («житель Сиреника — пришелец»), примерно на одну
тему — как раньше охотились. Тексты и переводы — рукой Е. С. Рубцовой. Здесь
эти шесть текстов объединены в один.

Комментарий Е. Р.: «ипыхсаг'ўа:г'улъуки ‘хорошо оттачивая’: ипыхса- —
основа слова, ипыхса-ныг'мын' ‘точить’ [не хочет, не может и т.п.]; -гўа:г'- —
суффикс усиления меры признака» — см.: [Рубцова 1954: 402]».
457
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(10)

ынка:м тук'у:нъыг'мытыки к'аму:г'ак'и:т [калгуг'ак'и:т]
ан'ўа:г'мын' снамун
Потом, когда убивают, тянут на веслах к берегу.

(11)

к'аму:г'ак'и:т [ка:лгуг'ак'и:т] ан'йапигыт углалъуки
Тянут их много байдар.

(12)

илан'ани аг'вылгуг'а:ни илан'и кылын'а:к'ут илан'и
пин'айугу:лутын' к'аму:г'ики:т
Иногда, если много китов, одни следят [за другими китами],
другие три [байдары] тянут [убитого].

(13)

хўан'кута нунавут к'аги:тук'ак'
Наша местность очень прибойная.

(14)

та:йук'у:так'и:т углам йугым пила:гак'и:т
Торопятся, много людей режут [кита].

(15)

ук'ын'ых'ныг'ата [ук'ын'ах'ныг'ата] пуглы:нг'ата 458 аг'выг'ым
куйапыга:нын' пики:лын'лъа:лъуки459 сайу:гак'и:т
Когда станет легче, когда всплывет [кит], из позвоночника кита
сделав блок, тянут его.

(16)

ўаса:к' пин'а:йунын' к'авах'лъуки та:к'ак'и:т к'ама:х'так'и:т
Все же за три дня кончают все.

(17)

ан'йаг'лута ысх'а:нымтыки к'анта:г'ак'ун [к'антаг'ани] айвыг'ыт
а:ныг'а:та каксахтак'а:пут пи:х'к'ута:мын'460
Когда мы выезжаем на байдарную охоту, когда видим близко
моржей, когда они выплывают на поверхность воды, хлопаем
[по воде] хлопушкой.

(18)

ынка:м ка:нъымтыки наг'у:лъхык'и:т461
Потом, когда подходим к ним, гарпунят их.

458

Так в тексте: долгий [ы:].

459

Слова пики:ла или пики:лык' «блок» нет ни в одном словаре.

460
Комментарий Е. Р. № 1: «пи:х'к'утамын' ‘хлопушкой’. Творительный падеж
от слова пи:х'к'утак' ‘хлопушка’. Хлопушкой, сделанной из китового уса, обычно
хлопают по воде охотники во время охоты на моржей. Звук, издаваемый хлопушкой, моржи принимают за хлопание ластами или хвостом касаток, которые нападают на жертву снизу. Моржи при этом останавливаются и смотрят вниз.
Охотники используют этот момент для стрельбы в них».
461

В оригинале описка — пропущено ы.
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(19)

(20)
(21)

(22)

(23)

(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

ынкам угланг'ата ата:сит наг'у:лъыглу:ки ўи:н тук'у:тыхпы:наки
к'иму:г'ах'си:г'ак'у:кут
А потом, если их много, одного из них загарпунив, сразу не
убивая его, заставляем [его] пока что тянуть нашу байдару.
ўытку к'амахлъуки наг'у:лъыны:мтыки тук'у:к'уг'а:к'апут
И только когда всех загарпуним, убиваем всех.
аўа:вани айвыг'аны:мта кагимлъуки к'а:как'а:пут
Там далеко когда моржей убиваем, разделав их, кладем их [на
байдары].
и:ўын снын'ани айвыг'аны:мта к'аму:г'ак'а:пут [ка:лгуг'ак'апут]
ан'ўа:г'мын' и:н'уни:та
Когда близко от берега убиваем моржей, тянем на веслах целыми [не разделывая в море].
ныг'и:г'луку хўан'кута ли:тукут суплъу:ги:лъуку
[сыфлъуги:лъуку]
С тех пор как мы стали помнить [себя], ружей не было.
алъах'и:нак' тг'и:кусак' алъакаг'ми унан'ни:г'утылык
Для разных зверей было разное оружие.
ныга:г'амын' мыг'ым=лъу к'утым=лъу к'аўа:га: уна:как'а:т
Петлей морских и береговых птиц ловили.
и:ўын лъу:мын'=лъу ныга:г'амын'=лъу уна:как'ук' к'аўа:к
Тогда пращой и петлей добывали птиц.
кавик' и:уын к'а:тылг'и: уна:как'а:т тылайпымын'
Лисиц и песцов добывали западней.
илан'ани утку:сын'лъа:г'ак'ут аг'выг'ым тулима:нын'
Иногда делали капканы из ребер кита.
ынкам тама:кык уна:н'ак'ут
И потом такими добывали.
са:ма уг'лу:выг'мын' уна:как'а:т алъах'и:нак' к'утым тыг'и:куса:
А также луком добывали разных береговых зверей.
уг'лу:вг'ыт тама:кут мыг'ми ати:гати:т
Луки эти на воде не использовались.
ынрак' тама:кут пынъи:г'ыт уна:как'и:т айн'анг'и:нымын' са:ма
каваг'ыт ынка:м к'атылг'ит
Кроме того, этих горных баранов добывали сетями, а также
лис и песцов.
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(33)

(34)

(35)

(36)

(37)
(38)

ынрак' уксу:ми айвыг'ыт уна:как'и:т сикуми ан'лун'итхун
[нух'лун'итхун]
Кроме того, зимой моржей добывали на льду у полыньи.
айвыг'ыт уна:кнымтыки сику:мун к'а:клъуки афта:к'апут
Моржей когда мы убивали, на льдину вытащив, разделывали
их.
ынка:м ан'йам има: к'амахлъуни к'амиг'ак'ук' к'и:нракун
[к'амуг'ак'ук' к'а:нракун]
Потом люди байдары [байдары содержимое] все готовят груз
на подсанки.
уныхкын к'аму:г'ак'и:т нык'а:н'ит ман'тыг'амун [мын'тыг'амун]
кынла:н'а
Оттуда [с места охоты] тянут мясо до яранги.
и:ўын сику к'иг'нанг'а:ни иксаглута к'аму:г'ак'у:кут
Когда лед скользкий, подвязав подковки, тянем.
лъа:г'анхўа ах'тух'пына:мта иглых'так'укут
И вот можем мы легко идти [по скользкому льду].

Текст № 49 (1/24)462
(1)

ун'ипаг'а:н
Сказка.
уксу:ми сикумун ан'йак'а:т анук'лъисиман'и:т пама:кын
Зимой охотившихся на льду застиг ветер со стороны суши.
ынкам=ам йу:к ата:сик' киксалг'иси:малг'и [иксагиси:мали]
Притом один мужчина охотился без подковок.
ынкам та:на ан'йак' киксалгыт [иксалг'ыт] айгу:сима:кан'ат
И вот эту байдару потянули эти имеющие подковки.
та:на йу:к кикса:гилн'ук' [иксагилн'ук']
Этот мужчина, не имеющий подковок, догнать байдару не смог.
ка:тысныг'ани тын'та:к'ыхка:н'а ан'йа:мын' уйаваг'а:к'ылг'и
Порывами ветра несет его от байдары дальше.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Никаких сведений о времени и месте записи. Записано от Ринтуўйи
(«житель Сиреника — пришелец»). Рукопись; текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
462
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(7)
(8)

(9)
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)
(17)

нак'ам салин анук'лъих'тыстыхпынан нанук' уна:кума:кан'ат
А еще когда не было ветра, они убили белую медведицу463.
лыган нанум ами:ра: и:клъуку анук'лъи:систын' уни:сима:кан'ат
нык'а:н'а
И вот, сняв шкуру с медведицы, как только начался ветер,
оставили ее мясо.
нык'а:н'а: и:н'унан афта:хпынан та:ўан'и:нак' ами:ри:г'луку
Мясо оставили целым, неразрезанным, сняв только шкуру.
ила:н'а йу:к уни:сима:кан'ат утак'аныг'мын' кима:гўана:йукамын'
ўата анук'лъи:нъайу:кан'и:стын'
Мужчину оставили одного, ждать его опасались, как бы он не
задержал других, как бы еще сильнее не подул ветер.
йу:к уни:сатни лыган кытмун к'има:гума:лг'и
Когда мужчину оставили, вот туда, в противоположную сторону от берега, побежал он.
мык' уйаваг'йа:мигу сику:мын' ику:к'у:лъуни узи:мун
напах'к'у:г'лу:ку ныги:лими:нун к'ун'ух'лъуни налъуси:малг'и
Когда вода осталась [стала] далеко, лед оторвало, кругом обставив его, в воротник спрятав голову, старался ни о чем не
думать.
таўа:ни к'ун'ух'таг'умалуку ну:глуни мамлых'к'ўа:макан'а
Когда так, с опущенной головой в воротник когда сидел, наступила ночь, затемнила все.
таўа:ни к'ун'ух'тагума:луку таги:малг'и аглун'к'ых'та:маг'ми
[аглун'к'ах'та:маг'ми] мын'к'у:тун
Так, с головой, опущенной в воротник, когда он сидел, кто-то
пришел, щелкая зубами.
таўа:тын нан'ытыг'у:малг'и нагак'уг'йамигу к'ун'ух'лъуни
В таком безразличном состоянии находился он, когда услыхал
[этот щелк], находясь с опущенной головой.
сумых'таг'а:малг'и си:н'ынлъу тук'улг'и:н'а
Стал думать: все равно я погиб.
талўа сх'а:нг'ита
Даже не стал смотреть.

463
В оригинале поначалу всюду «медведь», но с (51) исправлено на «медведица».
Здесь все исправлено на «медведица» с самого начала.
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464

ка:тук'
Она пришла.
ка:лъуни пима:кан'а
Подойдя, сказала:
йухай х'у:нак'у:н'а пилугухпынын' ти:тахх'тин'а464
Мужичок, холодно мне, одеждой твоей поделись со мной.
таўа:тын пийа:тни ўытку сивухтуткылъуку сх'а:макан'а
Когда так сказала, только тогда, высвободив голову, посмотрел
на нее.
сунан'ук' та:на аг'нык' уна:кыхкат ами:ри:г'луку уни:ткат
та:нан'уфтук'
Вдруг эта, которую убили днем, оставленная без шкуры, это
она, оказывается.
йухам акисима:кан'а
Мужичок ответил ей:
иўырн'ак'ун сх'а: хўан'а=лъу х'у:нак'ылг'и:н'а
Но посмотри, я тоже озяб.
сунахўак'и нанум к'илу:н'ан [к'алин'лъак'ах'а] аткуйа:к'ыфта
Оказывается, его рубашка из кишок белого медведя.
и:ўын та:на тагивак'увгу атуным ун'у:валъык'укун'
Вот эту если отдашь мне, вместе мы оживем [выживем].
матах'лъуку ту:нума:кан'а нану:мун
Сняв ее [рубашку], отдал ее медведице.
тугулуку нанум мали:хтыск'у:малг'и
Взяв, медведица велела ему с ней идти.
йуха:м мали:хсима:кан'а
Мужчина пошел с ней.
сикум к'у:паг'ныг'анун ка:лъутын' атку:йах'ак' мых'к'ун аг'у:лата:
К трещине во льду подошла, стала полоскать рубашку в воде.
пима:кан'а нанум
Сказала ему медведица:
пилу:гугынкун сх'а:к'ах'у
Посмотри на свою одежду.
Так в тексте: ти:тахх'тин'а — подряд заднеязычный и увулярный. Описка?
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(38)
(39)
(40)

(41)

465

сх'а:г'йак'а:н'ан'ук' [сх'а:г'йак'ынъин'ук'] лън'а:тмын'
мак'у:г'аг'а:к'ыфтук'
Когда посмотрел, старый жир [отработанный жир с жирника],
оказывается, стекает [с одежды].
пимакан'а нанум
Сказала медведица:
к'айу:х'лъак уна:н'ак'и пилу:гухттын нукыхнат
Потому тебе трудно убивать [зверей], что одежда твоя сальная.
к'айух'лъагк'ун на:хпык [на:вык] пилу:гухтын айн'у:каг'а:маг'ми
[айымкаг'амаг'ми] укини:к'ыхкан'и
Потому что, когда твоя мать шьет тебе одежду, она жует ворвань.
та:хкын таным атых'лъуку аг'у:ласи:макан'а
Затем, снова погрузив [одежду], стала ее полоскать.
нусу:гйак'ан'а [нусугйак'ынъи] укма:н'иг'ўа:г'умалг'и
Когда вынула ее, она стала чистой.
таным атых'лъуку аг'у:ласи:макан'и
Снова погрузив ее, стала полоскать.
та:хкын нусу:гйак'ми:нигу нанум ами:ран'лъага нусу:гума:кан'а
Потом, когда вынула, вынула большую шкуру медведя.
та:хкын нусу:глуку а:сим:кан'а
Затем, вынув, надела ее.
а:таўглыгинак' ун'увастах'пын'а465 ўыни лъпык=лъу таглалъакын
Видишь, благодаря тебе я жива, вот и тебя проведу домой.
амынам тагла:малг'ит
И вот отправились в сторону яранг.
лыганн'ук' мыг'мун к'у:путмун ка:нъыг'мыхни мам памагун
атыг'нак'ныг'мыхни у:хтыстак'а: к'а:йминун
пуги:мута:к'ыхка:н'ан'ук' к'у:путми
И вот, к воде, к трещине когда подошли, туда наверх [на спину],
прежде чем в воду спускаться, посадила его, чтобы переплыть
с ним трещину.
сику:мун у:хныг'мыхни фсу:гунъыг'мини на:гу тама:ни
аг'и:лъх'ак'?
На льдину когда вышли, когда отряхнулись — где тут сырость?
Комментарий Е. Р. № 1.
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сику:мун лъи:ныг'мыхни пийугмын' лъи:г'ак'ылг'ит
Вылезли на льдину, пешком пошли.
сна:мунн'ук' ка:сах'тух'тут
К берегу стали подходить.
нуналгутан'и:нн'ук' пувалъама:к'ылг'ит [вувалъама:к'ылг'ит]
Жители селения, оказывается, праздновали.
лън'а нули:х'илн'ук'
Он [мужчина] был неженатый.
на:н'ун'ук' пувалъалъги:нун466 [вувалъалг'и:нун]
Мать его, говорят, пошла к празднующим.
иклъын'алг'и илага:мак'ылг'и
Обманщик [шаман] пел.
на:н'ан'ук' ун'и:па:сима:кан'а та:к'лъуни ила:ганыг'мын'
Матери, говорят, рассказывал, кончив петь:
иг'ныг'ын та:кўа
Твой сын сюда идет.
са:ма у:хнак'ук' нану:м тагла:та
Там внизу сейчас выйдет, его поведет белая медведица.
снамун у:хсамын' пима:кан'а нанум
На берег когда вышли, медведица сказала ему:
упу:пын' тугу:н'а нули:х'к'ан'а
Лучше возьми меня, женись на мне.
лыган снами ами:рани матах'сак'а:н'а [матасак'ынъи] йугух'тук'
И вот, на берегу сняв свою шкуру, человеком стала.
и:ўын ка:сахту:г'ак'ут ила:галг'и х'а:лг'а:к'ук' пима:лг'и
Когда подошли [к ярангам], поющий стал сильно кричать, сказал:
хўа итыг'нак'ут та:к'нъаку:н'а
Вот заходят, кончил я.
и:ўыннъук' та:как'ук' ами:гмын' и:тх'ак'ут
Когда он кончил, в дверь вошли они.
лыган итыг'йата пу:валъалг'и:нун [вувалъалг'и:нун] на:н'ан
тугулуки агласимакан'и:т лъмыхнун
И вот, когда они вошли к празднующим, его мать взяла их,
к себе отвела.
Так: в основном тексте ...лъги:нун, в варианте в скобках ...лг'и:нун.
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(65)
(66)

(67)
(68)
(69)

та:на тугумакан'а нанук' йугух'тыкак'
Эту взял [в жены] белую медведицу, ставшую человеком.
аг'нак' та:на ава:к'ути:малг'и ата:симын' мыкылг'и:х'аг'мын'
У этой женщины родился один мальчик.
мыси:г'и:нъыг'мыхни саки:н'ан капых'тийах'ти:ск'ума:к'ыхка:н'а
Когда у них в жирниках не бывает жира, ее свекровь посылает ее колотить жир.
капых'тиныг'мини мыси:мсуха:н'уна:ки итх'у:так'ыхкан'и
После того как поколотит, совсем без жира вносит [одни ошметки].
таўа:тых'лъугинак' аг'йу:г'ак'ыхкан'а уги:н'ан авилъх'ани
За этот плохой поступок ругать ее стала [свекровь], когда муж
отсутствовал:
нанумын' тагикапи:хлъых'и:стун фтымсухан'унак'и
итх'у:так'ни:лъуки
От медведей как будто пришла, без жира вносит.
агныпа нанумын' таги:ка:йын'алг'и:тын
Наверное, от белых медведей ты пришла.
ука:г'ан авылг'ак'ина:ма:к'ыхкан'а
Ее невестка ничего ей не отвечала.
к'ынўат илан'ани аг'йуг'йатни ука:г'ан аки:сима:кан'а
Наконец, когда она ее однажды ругала, невестка ответила ей:
самын'ми таги:ка:зин'а:?
Откуда же я пришла?
иг'ныг'ын нан'лъыгйагулъуку ма:гун иглых'тун'а
Жалея твоего сына, я сюда пришла.
сан'унг'илн'у:г'мын' нану:нг'илн'у:г'мын' ма:тын иг'ныг'ын
аг'нан'унъакын
Не медведицу, кого-нибудь другого найди теперь своему сыну,
женщину.
таг'ну:х'ах'ани пилугуглуку а:нума:лг'ит
Одев своего ребенка, вышла.
снамун атх'а:малг'ит амаг'луку
Пошла на берег, посадив ребенка на шею.
амса:нах'лъук
Безветрие.
640

(70)

сику467 малъых'к'ылъу:ни
Лед прибило к берегу.

(71)

сигугныг'ыгнун талух'лъутын' али:г'йалг'и:ми сунан'ук' а:хкук
нанук ава:к'ута:к'улъх'ик
За береговой припай скрылась — вдруг там недалеко белые
медведи [мать] с детенышем.

(72)

сунахўак'а та:на аг'йу:к'а
Оказывается, это его женщина.

(73)

сунахўак'а ман'тыг'амын' [мын'тыг'амын'] талух'самын' ами:рани
а:сима:кан'а уни:ткани
Оказывается, когда скрылись от яранг, она надела свою шкуру
оставленную.

(74)

и:ўынн'ук' кыпу:лъутын' лъи:г'йах'ту:г'ак'ут уги:н'а пийа:вигмын'
ка:так'ук'
Когда ушла, ее муж с пушной охоты вернулся.

(75)

нын'лу:ми кийах'сималг'ит
Они жили в землянке.

(76)

нак'ам пийа:вигмын' ка:нъыг'ми:ни и:йакун к'иных'лъуни
нули:г'минун тун'си:г'ак'ылг'и тигуйн'ымын' а:нутыскылъу:ни
Когда приходит с пушной охоты, заглянув в землянку, свою
жену обычно просит вынести ему обивалку.

(77)

таным ка:лъуни и:йакун к'иных'лъуни тук'лъу:мака:н'а
И на этот раз, придя, в отдушину заглянув, позвал ее:

(77а)

к'амай
Внутренняя.

(78)

на:н'ан аки:сима:кан'а
Его мать ответила ему:

(78а)

ўыни: та:ўа ан'ых'лъык'а:тын
Эх, не ответит она тебе.

(79)

на:гу?
Где она?

(80)

ага нын'а:мак' аг'улак'у:мак'
Туда далеко ушла, обиделась.

467

В оригинале два ударения в одном слове.
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(82)
(83)
(84)
(85)
(85а)
(86)
(86а)

(87)

(88)
(89)

(90)
(90а)

снамун талух'лъутын' али:г'йалг'и:мын' нанут авак'утак'улъх'ик
На берег скрылась, когда появилась — белая медведица с детенышем.
та:кун'ут к'а:?
Не они ли это?
сивухлъуни ами:гмун уки:гума:лг'и
Отойдя от отдушины, к входу спустился.
и:тх'ума:лг'и илун'анун
Вошел внутрь.
на:ни а:псима:кан'а
Свою мать спросил:
самын' ынанкинам сугагмих'си:гу? [сугагмик'сигу]
Чем же ты ее обидела?
на:н'ан аки:сима:кан'а
Его мать ответила:
амыталъ468 пийаг'ак'а нану:мын' тагикапи:хлъых'и:стун
фтымсуха:н'унаки капых'тыкани и:тхутак'ыхкан'ит
[и:тх'утак'ыхкан'и]
Я только и сказала: Словно ты от медведей пришла, без жира
приносишь.
ук лък'уг'ах'лъу:ку аг'йу:г'уман ун'у:васна:лун'а
йугу:г'уси:ма:н'а
Ой, впопад ты обругала ее, чтобы жизнь мне спасти, она превратилась в человека.
ынта алъа:нын' камыглан'а
Ну-ка, другие торбаза я надену.
на:н'ан натинх'амын' ка:мыгмын' [натинх'а:гнын' ка:мгыгнын']
ту:нума:как'а
Мать дала ему торбаза с подошвами, только что пришитыми.
на:н'ан а:псима:кан'а
Мать спросила его:
сан'ак'син?
Что ты намерен делать?

468
Комментарий Е. Р.: «амыталъ чукотское ‘только’, эскимосского равного
этому слову нет».
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(101)

(102)
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469

малих'к'а:нъак'у:н'а има:тук' к'авах'лъык'син'а
Пойду за ней, а то я спать не буду.
пилугугу:малг'и алъанын' к'а:мгума:лг'и
Оделся, надел другие торбаза.
пилугуныг'мын' та:к'лъуни санин'утани тун'си:мака:ни
Обуваться кончив, стал просить колчан.
пин'айугуфтут а:йгун'ит
Оказывается, в нем три стрелы.
уг'лувыни уныг'рути:лъуку аг'улаку:малг'и
Лук тоже надев через плечо, пошел.
мали:х'к'а:макан'а [малих'к'а:макан'и] ага лыган тума:н'итхун
Погнался за ней туда вперед, по ее следам.
и:ўынн'ук' аўа:вах'па:г'ак'ут ка:так'и
Когда уже отошли далеко от берега, догнал их.
ка:сан нули:х'ан пима:кан'а
Когда догнал, его жена сказала ему:
у:к ынанкинам сак'у:зи:н?
Ой, зачем ты пришел?
саки:г'ах'пык к'уйаклъутын пайых'лъык'а:тын
Твои шурины, обрадовавшись, выйдут тебя встречать.
угмылъх'ина:кун нын'лъаг'налъх'и:на:кун тынпак'улъык'а:тын
сугругмыхнын'
Будут тыкать носами в тебя, в те места, от которых будет смешно [щекотать?].
айу:ми:ни нын'лаг'йа:х'тутын нын'лаг'йа:х'тутын
[нын'лаг'йак'унан]469
При этом не смейся, не смейся.
нын'ла:к'увык тук'у:лъык'а:тын угих'ух'талутын
Если будешь смеяться, кусая тебя, убьют тебя.
нын'ланг'илък'увык та:к'ылъык'а:тын сугругмих'к'уныг'мын'
Если же ты не будешь смеяться, они перестанут тыкать носами
в тебя.
са:ма хўан'кута нуна:вут уми:лылг'ук' ун'уваснанг'ита:тын
Кроме того, в нашем селении есть старшина, он не даст тебе жить.
В оригинале вариант повторен дважды, после обоих одинаковых слов.

643

(105)

пини:г'илг'и йу:к та:м уми:лымта тук'у:симан'ина:г'ак'а:
уги:х'лъуку
Самого лучшего [в состязании] человека наш старшина убивает, лаская [?] его зубами.
(106) уги:н'ан [уўи:н'ан] аки:сима:кан'а
Ее муж ответил ей:
(106а) амынам тук'у:ка:йалг'и:н'а амалъка лъпык
ун'у:вастыкак'ыхкывн'а тук'утыг'н'атн'а си:н'ын=лъу
Что ж, был бы я давно мертвым, но ты меня оживила, если
и убьют меня, ничего.
(107) та:ўа ах'ту:г'а уги:н [уўи:н] их'сакныг'мын'
И вот она не может своему мужу отказать.
(108) аг'у:лак'ут сику:мын' аг'у:ли:та:г'вигмыхнын'
Отправились со льда, с места своей остановки.
(109) к'у:путмун мыг'мун ка:нъыг'мыхни сигутминун авак'утани=лъу
уги:ни=лъу [уўи:ни=лъу] канах'сима:к'ыхка:н'и
Подходя к трещине, к воде, своего ребенка и мужа в свои уши
сажала она.
(110) та:хкын пуги:муси:ма:к'ыхка:н'и ин'лун'анун сикум
Потом переплывала с ними на другую сторону льда.
(111) у:хныг'ми:ни сикумун сигу:тан'а:нын' [сигутагнинын']
фсу:гунъыг'мини а:нк'ыхта:к'ылг'ит [а:нк'ах'та:к'ылг'ит]
ифках'так'ыхкан'и сикум к'а:йн'акун
Выходя с ними на лед, когда она отряхивалась, из ее ушей они
выскакивали, падали на лед.
(112) та:хкын пийу:гмын' сикум к'а:йн'анун лъи:г'ак'ылг'ит
Потом пешком пошли по льду.
(113) ма:тын ка:самын' мыг'мун самагун иглых'сагусима:лг'ит мыг'ым
на:тх'акун
На этот раз, когда подошли к воде, там внизу [под водой] стали ходить по дну [по полу воды].
(114) таўа:тын иглых'сималутын' али:г'ума:кан'ат пын'ух'к'ах'ак'
Так когда шли, появился холмик.
(115) сунахўак'а нын'лун'и:х'афтук'
Оказывается, это землянка.
(116) ка:сата упу:г'аси:макан'ит
Когда подошли, их радушно встретили.
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(117)

и:тх'ыск'у:мака:н'ит ныг'йах'ти:ск'ылъу:ки
Попросили их войти, поесть.
(118) ныг'йах'к'амын' итх'у:тилг'и сх'а:г'йак'а:н'ат има:ни ийы:ра:г'инат
[ийыра:г'нафтут]470
Того, кто вносил пищу, когда увидели, у него, оказывается, одни
глаза.
(119) ныг'йах'к'атын' сх'а:г'йак'а:н'ит лыган мыг'ым кин'у:гит
нык'ыкыфтит
На свою пищу когда посмотрели, это, оказывается, морские
черви.
(120) у:к ныг'ынг'ити:т к'айух'лъак сыг'лыг'ыт кин'у:гыт
Ой, не стали есть ее, потому что плохая еда, черви.
(121) сунахўак'а ных'са:фтут
Оказывается, [хозяева] это нерпы.
(122) ныг'ынг'иса:мын' а:псима:кан'ит аўынралытын'
Когда они не стали есть, спросили своих хозяев:
(122а) у:хна аван'ита нын'и:та ман'тыг'ита [мын'тыг'ита]?
Тут поблизости нет селений, нет яранг?
(123) ама к'ымим аўа:тан'а:ни ман'тыг'ах'тук' [мын'тыг'ах'тук']
Там за холмами много яранг.
(124) та:хкын ун'и:па:систын' ныг'ыпинатын' аг'у:лак'у:малг'ит
Потом, после того как они это сказали, ушли, не поев.
(125) лъа:г'аным [лъаг'анхўа] к'ыми:мын' агихсалг'и:мын' сх'а:мака:н'ат
а:н'ылг'и нын'лу
Действительно, длинный холм когда перешли, увидели большую землянку.
(126) ка:салг'и:мын' иманин'ун'ук' йухтух'лъахтук'
Когда они пришли, внутри, оказывается, много людей.
(127) ка:сата а:псима:кан'ит
Когда пришли, их спросили:
(127а) а:мкут нын'и:х'ат ту:мкума:н'истыки:?
Туда, в маленькое селение, вы заходили?
(128) тумкума:пут
Заходили.
470
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(129)

ныг'ысныг'и:тиси:?
Накормили вас?

(130)

к'айўа упуг'аса:г'и:нкут иўырна471 кин'угмын' нык'ыкыфтут
Да, они нас радушно встретили, но только пища у них черви.

(131)

у:к ўыни ныг'ыстыки а:мкуни ныг'у:ман'и:тут кыпсу:к'ыслъу:ки
[кыпсук'ах'лъуки] уйавах'та:гут
Ой, тогда надо накормить их, там они не ели, досыта надо накормить их, издалека пришли они.

(132)

та:хкын нык'лъи:х'туг'йа:кан'и:т [нык'лъи:х'туг'йак'ысын']
таму:ныг'мын' са:ма камыкшугмын'
Потом стали кормить их моллюсками [одного сорта] и другого сорта.

(133)

ныныг'мын' та:к'лъутын' к'ава:малг'ит
Есть кончив, уснули.

(134)

к'ави:тнын' уна:ми тых'тух'симакан'ит [тах'тух'симакан'ит]
На следующий день от сна их разбудил [кто-то].

(135)

пилугурахк'и:г'уси:малг'ит
Они быстро оделись.

(136)

та:ўан'ук' угатан'и:тни [уўатан'итни] гу:тыг'йахлъак икух'та:луни
И вот около входа внутри много моржовых клыков, снятых
с голов, лежит.

(137)

лыган та:к'ныг'мыхни та:хкын тугутмын' пинилъх'и:т
сивун'и:сима:к'ыхка:н'ит
И вот, когда кончили одеваться, из этих клыков лучшие стали
выбирать.

(138)

ави:лъутын' итыг'а:салг'и:мын' ила:н'а н'илъыхсима:г'ми – ах ах ах
Поотсутствовав, когда опять вошли, один из них застонал: Ах,
ах, ах.

(139)

нанывгах'ти:та пима:кан'а йухак'
Их старик сказал мужичку:

(139а) агрыпыни:луку натын пинак'ыск'ылъуку?
Говорит, что он болеет колотьем, — как его вылечить?

471

В оригинале действительно иўырна — не иўырн'а.
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(140)

сунахўак'а та:наг'йак йу:хлъак лън'и:нан ава:к'ута:к'ыфта
Оказывается, эти многие люди — его дети.

(141)

пимакан'а та:на йухак'
[Старик] сказал этому мужичку:

(141а) ынтак'ун сх'а:к'ах'у лъпынын' ната:н'а са:
Ну-ка, ты сам посмотри с ним, в каком месте что [случилось].
(142)

йухам такулуку сх'а:гйак'ан'а [сх'а:г'йакынъи] лъан'ак'ан'ук'
кынук'алъык' ки:
Мужичок, подойдя к нему, посмотрел — как будто бы след от
укола [рана].

(143)

сунахўак'а ту:хкак' тукахса:сима:лг'и тыск'а:мани
Оказывается, наконечник гарпуна остался внутри.

(144)

йуха:м сх'а:г'луку савигмын' ныги:гулъу:ку нусугума:кан'а
Мужичок, посмотрев, своим ножом расширил рану, вытащил его.

(145)

лыганк'унн'ук' нусу:га: ак'у:мумалг'и ак'ниг'нани:малг'и
И вот, как только вытащил, тот сел, перестал болеть.

(146)

та:хкын аг'у:лак'у:малг'ит
Потом они пошли дальше.

(147)

танымн'ук' нын'лу али:г'ума:к'ан'ат а:н'ых'лъалг'и
Снова появилась большая землянка.

(148)

нын'лу:мун ка:салг'и:мын' н'илъыхтых'лъа:гак'ыфтук'
та:ўан'и:нах'ак' ава:к'ута
К землянке когда подошли, оказывается, сильно стонет единственный ребенок [живущих в этой яранге].

(149)

сунахўак'а ан'йат аг'выкума:йак'а:н'ат иўырн'а
аўа:тик'ын'умалг'и
Оказывается, байдары загарпунили было кита, но тот ушел
вместе с поплавками.

(150)

ту:хка: тыск'а:мани уныхсима:лг'и
Наконечник гарпуна остался у него внутри.

(151)

лыган итыг'йата тымых'на:луки тунси:х'ту:макан'ат таным
йупи:хак' та:на
И вот, когда они вошли, этого мужчину опять попросили вылечить его шаманством.
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(152)

сави:ни нусуглуку ипыхсаг'ўа:г'луку а:н'нак'ыпихлъу:ку
ныги:гуси:макан'а
Вытащив свой нож, хорошо наточив его, расширяя [рану], вырезал [наконечник вместе с куском мантака].
(153) лыганк'унн'ук' нусу:га: ту:хка ак'умума:лг'и та:на ак'ни:лг'и
И вот, как только вытащил наконечник, этот больной сел.
(154) та:хкын ныги:лъх'анын' ман'тахту:малг'ик иг'ных'улъх'ик
Потом вырезанный мантак съели вместе с сыном.
(155) тама:кун=н'ук' сх'а:пагу:лъх'и:т кысиг'мигусима:лг'ит
йухти:г'нилу:ки [йухтуг'нилуки]
Все видевшие это стали плевать, оттого что ели человечину.
(156) ами:нак'ўа:г'мын' акми:г'лутын' ан'йа:тах'к'а:мын'
аг'у:лак'у:малг'ит
Остатки положив в заплечный мешок [в качестве еды], на дорогу пошли.
(157) нули:х'анн'ук' ун'и:па:та: пима:кан'а
Его жена стала рассказывать ему, сказала ему:
(157а) нын'и:та аван'и:та нунавут к'и:х'к'ак' ка:сах'ту:г'ах'пут
Дальше нет селений, к нашему селению, к острову подходим
мы.
(158) лъа:г'анхўа али:г'йак'ан'ат [али:г'йак'ысын'] уйгу:малъх'и:м
уги:х'улъх'и:м акимих'нык'ыхсаг'луку
Действительно, когда показался [остров], он был наполнен
гомоном резвящихся и кусающихся.
(159) лъа:г'анхўан'ук' ка:сах'ту:г'йак'а:н'ат саки:г'и:та па:йг'ума:кан'ат
найахтын' са:ма нын'айын'
Действительно, когда они подошли, его шурины вышли встречать сестру и зятя.
(160) лъа:г'анхўа ка:лъуку майык'ылъыгагйак'ан'ат ик'уфкаг'лу:ку
Действительно, подойдя, лезли на него [лаская его], повалив
его.
(161) ик'усатни лыган аг'у:ли:гума:лг'и
Когда его повалили, он неподвижно лежал.
(162) лъа:г'ахўа сугругмыхнын' тынпымигумакан'ат
Действительно, мордами стали тыкать в него.
(163) нын'лаг'налъх'и:на:кун к'ылык'ыта:г'ума:кан'ат
В щекотные места стали его щекотать.
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(164)

нын'лак'ах'пынани лыган стык'умалг'и
Он не смеялся вот, сдерживался.
(165) к'айух'лъак нын'лак'ан уги:х'ух'та:йах'к'ат
Потому что, если будет смеяться, закусают его.
(166) лъа:г'анхўа нын'ланг'исан пыхси:мака:н'ат
Действительно, так как он не смеялся, выпустили его.
(167) пыхсатни ныкывума:лг'и
Когда выпустили, он встал.
(168) ныкывйан нули:х'ан ата:ми ман'тыг'а:нун агласима:кан'а
Когда встал, его жена к отцу в ярангу повела его.
(169) итыг'йата ата:н'ан аг'йуг'ума:кан'а уйа:вах'так' слъам нунам
йуга: сак'унъилу:ку
Когда вошли, отец ругать ее стал, зачем она привела мужчину
[из] дальнего селения:
(170) уми:лымта нагак'ук'умигу [нагак'ук'унигу] ун'уваснанг'илъкан'а
Когда услышит наш старшина, не даст ему жить.
(171) пани:ган аки:сима:кан'а
Его дочь ответила ему:
(171а) ах'ту:ма:к'а их'сакныг'мын'
Не могла я отказать ему.
(172) ун'и:па:скан'а:тни472 уми:лыхпут таку:лъык'а:тын
пини:г'ина:к'ылг'и хўан'кута йухут тук'у:сима:н'ина:г'ак'а
Когда скажут нашему старшине, он придет к тебе, лучшего [чем
он] в состязаниях нашего человека он [всегда] убивает.
(173) нын'а:ни ун'и:па:сима:кан'а
Своему зятю сказал:
(173а) и:тык хўан'а ин'лукак'ак'а
Правда, я равен ему.
(174) к'ава:малг'ит
Уснули.
(175) тых'ту:г'йата [тах'туг'йата] ныныг'мын' та:к'сата сунан'ук'
к'акымна лъа:г'анхўа
Когда проснулись, когда кончили есть, вдруг там снаружи
и правда [говорят]:
472
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(175а) на:гу нын'а:ўак' ак'ылък'ак'?
Где ваш зять гость?
(176) анли ак'ылък'аг'ни:г'нак'ак'а473
Он говорит: Соревноваться хочу.
(177) саки:н'ан пима:кан'а
Его тесть сказал ему:
(177а) сх'а:х'укун
Вот видишь.
(178) лъа:г'анхўа нагак'у:мака:н'атын
Действительно, услышал он о тебе.
(179) а:н'к'ак'а: айвыг'ым ан'ту:х'пагым лък'уныг'ра:га
Его мяч — череп большого моржа.
(180) итыгмикагу ик'ылък'ух'пынын' к'у:нк'а:мах'пык акук'аг'накын
Если он будет ногами толкать мяч, свой мизинец, зажмурившись, подставь.
(181) ик'ылък'ух'пыгун айакилъуни утыг'мун пытх'ыг'на:х'тук'
Когда попадет в твой мизинец, назад отскочит.
(182) ынрак' ылъпык аки:лъуку иты:гмигна:кын474
И ты ответь ему, пни его [мяч] ногами.
(183) лъа:г'анхўа а:нйалг'и:ми та:ўа утак'и:гак'ы:фтук'475 ан'уйахк'а
тама:тум уми:лга
Действительно, когда вышел, оказывается, тут его ждет его
противник, тех старшина.
(184) а:нйан та:хкын ныкывума:лг'и
Когда он [медведь] вышел, потом [мужчина] встал.
(185) сх'а:г'йак'ан'ан'ук' [сх'аг'йак'ынин'ук'] мылък'ўа:
су:г'мытых'лъалг'и
Когда посмотрел на него, шерсть его желтая.
(186) сунахўак'а к'уг'цаткун'уфтук' [кух'саткун'уфтук']476
Оказывается, это самый большой белый медведь.
473

На полях карандашом: «перевод».

474

Так в тексте: долгий [ы:].

475

Так в тексте: долгий [ы:].

Говорный вариант именно с такими согласными: к'уг'цаткун'уфтук' —
«правильный» вариант Е. Р. дает в скобках.
476
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(187)

лъа:г'анхўа ныкывлуни итыгмигу:макан'а таўа:вык йухаг'мун
Действительно, встав, пнул [череп] ногой тому мужичку.
(188) йухам к'у:нк'а:маг'ми ик'ылък'ух'аг'минын' акиг'йак'а:н'а
[акиг'йак'ынъи]477 айакитыслъуку
Мужичок, зажмурившись, мизинцем ткнул, так что [череп]
отскочил.
(189) ынрак' йупи:ха:м итыгмигумакан'а
После этого настоящий человек ногой пнул.
(190) нанух'лъагым ли:сима:кыхка:н'а лън'ан а:н'к'ак'ыхкан'а
ик'итк'ых'си:малг'и [ик'итк'ах'си:малг'и]
Большой медведь знает свой мяч, отскочил от него в сторону.
(191) саки:х'лъага: йупи:ха:м пын'лум к'а:йн'ани сх'а:пагума:к'ылг'и
нын'а:ни тук'у:нъак'ыхкан'а атунка уми:лгым йупи:хак'
кайалък'ынг'и:та уми:лыхлъагым та:м
Его большой тесть на настоящего человека с верха яранги
смотрел, как его зятя сейчас убьет старшина — одинаково:
[сила] настоящего человека не слабее [силы] того большого
старшины478.
(192) та:к'лъутын' ага аглах'тук' уми:лык ман'тыг'аминун
[мын'тыг'аминун] кайалъх'и:нг'итук' [к'айалъки:нг'итук']
Когда кончили, туда вперед пошел старшина, в свою ярангу,
не победил он.
(193) кайалъх'и:сак'умигу тук'унъайак'ама [кайалъкыксакунигу
тук'унъакан'а]
Если бы победил, сразу бы убил его.
(194) агла:г'йан атых'тут к'авах'тут
Когда ушел, вошли в жилище, уснули.
(195) уна:ми тых'туг'йан [тах'туг'йан] саких'лъаган нанывгам
ун'и:па:лъа:таг'а:
На следующий день, когда проснулись, его большой тесть
старик опять сообщил ему:
(195а) ынрак' ста:г'аг'йах'туг'на:к'уси пын'а:м са:йн'анун снилн'уг'мун
А теперь вы пойдете кататься со склона скалы, не имеющей
берега.
477

На полях карандашом: «Эстих[етское]».

Неясный перевод. Видимо, «при том, что он [тесть] сам не слабее стар
шины».
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(196)

сту:ск'ынг'а:тын сивуклъутын и:ўын лън'а сивуклъуку
сту:ск'ак'и:гу сх'а:пагна:луку са:ма пи:к'игу
Когда заставит тебя кататься, подожди, [пусть] он сначала
первым скатится, и скажи ему, чтобы ты мог посмотреть:

(196)

хўан'кута ак'ылък'ат сивуклъуки писк'и:гата:пут
Мы, гости, первыми не катаемся.

(197)

нын'а:ўак' а:нумалг'и к'а:лънаг'лу:ни
Зять вышел, надев камусные штаны.

(198)

ага майу:малг'ит [майу:малг'ик] пынгамун
Туда вперед поднялись они на скалу.

(199)

к'айгых'самын' [к'айгых'самык] йупихак' стуск'ума:кан'а
Поднявшись на самый верх, мужичку велел катиться.

(200)

пима:кан'а йупиха:м
Сказал ему мужичок:

(200а) хўан'ку:та ак'ылък'ат маг'йахтыси:га:тапут
[мыг'йах'к'иск'ига:тапут]
Нас, гостей, не заставляют первыми кататься.
(201)

лъпык маг'йах'тин'а ынкам лъпытун лыган пи:к'на:х'ту:н'а
Ты первый катись, а потом уже по-твоему сделаю я.

(202)

лъа:г'аним пийанъи [лъа:г'анхўа пийатни] ага сту:малг'и
йагаг'ми [сыфлъитаг'ми] лыганн'ук' агыпсуг'у:тук'
И вот, действительно, когда сказал, туда вперед покатился, лежа
на животе, только пыль поднял.

(203)

мыг'мунн'ук' нагныг'йалг'и:ми лыган к'а:тытун атых'тук'
Когда бултыхнулся в воду, только пена осталась, погрузился.

(204)

ави:тах'лъунин'ук' палах'аг'мын' уйг'ахлъак айагахси:мак'а:н'а
к'айымгум к'а:н'анун
Поотсутствовав недолго, на береговой лед выбросил большой
камень.

(205)

сунахўак'а мыкыста:лъх'а
Оказывается, это меньший [камень].

(206)

та:хкын к'айгых'лъуни лън'а итагнатун атых'сима:кан'а
к'алмысак'
Потом, когда вылез сам, снова выбросил большой камень.
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(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)

(213)

(214)
(215)
(216)
(217)
(218)
(219)
(220)

ынкам ахпаин'ўа:гмын' [ак'файн'ўа:гмын']479 майу:малг'и нанук'
После этого рысцой поднялся белый медведь.
кайгых'сан йухак' сту:малг'и
Когда поднялся на самый верх, мужичок покатился.
мыг'мун ка:сах'туг'йами куныхсима:лг'и
Когда докатился до воды, зажмурился.
мыг'мун наныг'йами сама:ни флъуг'а:рахки:г'ума:лг'и
Когда погрузился в воду, там внизу ощупью стал быстро искать.
мыкыста:лъха: са:псамигу [са:фсамигу] ан'ынг'а ива:макан'а
Маленький нащупал, стал искать большой.
на:лъкылъуку ик'ылъкух'аг'минын' аси:н'иг'лу:ку
си:н'к'ых'си:макан'а [си:н'к'ах'си:макан'а]
Найдя, своими мизинцами поддев, толкнул.
к'айымгумун к'айгыг'ах'лъу:ку лън'а майуг'луни атых'лъук'у
лън'атун ах'палъагмын' [ак'фалъагмын'] майу:малг'и
На береговой лед, на самый верх, выбросив, он [сам] вылез,
бросив его480, как и тот, рысцой полез.
к'айгых'сан агла:малг'ит
Когда на самый верх влез, пошли домой.
та:на нанух'лъак кайалък'а
Этот большой белый медведь слабее его.
саких'лъага: ави:малг'и
Его большой тесть стал звать481.
нанухлъак кайалък'ума:кан'а
Большой медведь не победил его.
укигума:лг'ит
Они спустились.
йупихак' кайалък'и:гук'
Настоящий человек победил.
итыг'йан сак'их'лъаган [?саких'лъаган] ун'и:па:сима:кан'а
Когда вошел, тесть сказал ему:

В говоре сочетание двух гласных, недопустимое в стандартном чаплинском
варианте.
479

480
В переводе что-то странное: «он вылез бросив его в воду, так же как и он
рысцой полез».
481

В рукописи переведено «эгэгэкать». Ср. предложения (256) и (257).
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(220а) амынам та:ўа аван'и:тун'а апых'ту:сах'к'и:г'уту:н'а уна:к'ун
[уна:ми] ынн'а:талъ тук'унъак'а:тын туг'умаг'алъык'а:тын
К сожалению, у меня нет больше, чем бы я мог помочь [объяснить], завтра, наверное, он тебя убьет, вы будете бороться.
(221)

амынам упу:пын' умйугамнын'
Нет, я лучше своим умом.

(222)

иг'ивгаг'йа:гу айгут та:кут пин'а:йут ани:г'ўа:гума:кан'ит
Когда наступил вечер, имеющиеся у него эти три стрелы стал
чистить.

(223)

та:к'ынг'ани ани:ныг'мын' лъинг'а:ки саки:г'и:та
флъу:мак'сак'ан'ит и:хытын' туна:тын' килих'лъа:гума:к'ыхкан'ит
Кончив чистить, положив, [другие] трогали ладонями рук
и наносили себе ранения.

(224)

ынкам пима:к'ылг'ит
Потом [тесть] сказал:

(224а) уна хўа: амкых'сапихтук'
Это вот кусается очень.
(225)

амынам та:ўа хўан'кута туг'умг'анъымта уна:х'анын' ныг'и:лика
сыфка:к'ўак'а
Вот что, когда мы боремся, с самого утра он мой воротник рвет.

(226)

сунахўак'а ныги:ликнимак'ыфтит ик'ыни
Оказывается, он под воротником подразумевает углы губ.

(227)

ўасак' лън'ан апыныг'ми:нигу ныг'и:ликни:ма:к'ыхкан'а
к'авах'тук'
Вот, когда рассказывал, как у него порвали воротник, мужичок
уснул.

(228)

к'аваг'лутын' тых'туг'йамын' [тах'туг'йамын'] к'ахма [к'акма]
кылги:ла:тах'тук'
Поспав, когда проснулись, с улицы опять позвал:

(228а) на:гу нын'а:ўак'? туг'умг'анъак'укут а:нли
Где зять? Будем бороться, пусть выйдет.
(229)

саки:х'лъаган пима:кан'а
Его большой тесть сказал ему:

(229а) у:к ынна:талым тук'унъак'а:тын упу:пын' умйугахпынын'
Ой, он наверное убьет тебя, лучше сам придумай [что сделать].
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(230)

пилугух'тук' йупи:хак' пи:хак' ти:х'к'ылъуни иг'у:ни
к'ыпк'ах'туг'аг'луки [к'ыпк'ах'туг'ак'лъуки] аткуни=лъу
ти:х'к'ынъўа:г'луку уг'лувыни ту:га:
Настоящий человек стал одеваться, оставшись только в нижней
одежде, свои ноги ремнями подтянув, вторую кухлянку тоже
сняв, лук взял.
(231) санин'ухта:минын' ма:лг'ук а:йгук нусугак ата:сик' тыск'а:мани
уныхта
Из колчана две стрелы вынул, одну оставил внутри.
(232) саких'лъага нанывгак' нын'лу:ми к'а:йн'анун майу:х'тук'
Его тесть старик на землянку влез.
(233) нын'а:ни тук'унъак'ыхкан'а сх'а:пагйах'туг'а:
Как будет его зятя убивать, пошел посмотреть.
(234) нуналгута:н'ит тагилаг'а:тут сх'а:пагйах'тут таўа:вык са:г'ўитнун
Их односельчане пришли сюда посмотреть к ним рядом.
(235) а:нйалг'и:ми йухак' нанух'лъак утак'и:ма:кылг'и йагах'к'ылъуни
Когда мужичок вышел, большой белый медведь уже ждал его,
лежа на животе врастяжку.
(236) саки:х'лъаган пима:кан'а
Его тесть сказал ему:
(236а) сивукнака:тын стык'и
Первым тебя заставит бороться.
(237) лыганн'ук' сх'а:пагйах'тулъх'и: к'алъымсухак' сх'а:пагу:так'ук'
И вот те, которые пришли посмотреть, молча смотрели.
(238) йухаг'н'ук' та:на пини:х'к'ара:г'инак'
Мужичок этот хорошо и быстро действует.
(239) йухак' стык'фикаминун агла:г'йан к'уг'цаткум [к'ух'саткум]
к'ытхыг'ума:кан'а
Когда мужичок пошел к месту борьбы, самый большой медведь
бросился на него.
(240) мита:н'ук' лыган аги:таг'ми лыганн'ук' хута:н'и к'атыг'у:так'ут
Даже открыл пасть, оскалил зубы.
(241) ка:сах'туг'йанъи [ка:сах'туг'йатни] налугуси:мака:н'и
Когда сошлись, мужичок прыгнул вверх, встав на ноги позади
него.
(242) нагныг'луни к'и:вла:та:макан'а
Пробежав по инерции, [медведь] опять повернул.
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(243)
(244)

(245)

(246)

(247)
(248)

(249)
(250)
(251)

(252)

(253)

к'и:вйатни налугулъа:та:макан'а кин'ун'ак'ун ифкаг'луни
Когда повернул, [мужичок] опять прыгнул, позади него упав.
ифкаткылъуку сани:н'ух'та:минын' ма:лг'ук а:йгут
нусу:гума:кан'ит [ма:лг'ук айгук нусугумакакык]
Падая, из колчана две стрелы вынул.
к'и:вйан ила:н'а и:хми акулан'акун а:тыслъу:ку ила:н'а
а:тысимакан'а
Когда повернул [медведь], одну стрелу зажав между пальцами,
другую вставил в лук.
ка:сах'ту:г'йан улми:г'ута:х'лъуку питыхсак'ми:нигу ин'лу:н'а
сигу:тан'а ифках'лъуку
Когда медведь к нему приблизился, натянув тетиву, когда выстрелил, одно ухо упало.
ма:тын к'и:вйах'к'ак' х'у:ли:лъа:таг'а:
Пока тот поворачивался, вставил другую стрелу.
к'и:вйан улми:г'утах'лъуку питыхсак'ан'а [питыхсак'ынъи]
ин'лу:н'а=лъу сигу:тан'а ифках'лъуку
Когда [медведь] повернулся, натянул, выстрелил, уронил второе
ухо.
и:тык сигутан'а ин'лухтун ифк'ах'к'уг'и:т
И вот оба уха упали.
ата:сих'ах'тук' х'у:г'а к'и:вйах'к'ах'тук'
Одна только у него стрела, [медведь] должен повернуться.
к'и:вйан а:тыслъа:таг'а: наг'ун [? нагун] питыхлъигу к'айух'лъак
ных'к'ўа:г'ух'тыкак' та:ўан'инак' ныг'и:тылък'ўа:г'а: та:нан'инак'
ки:н'а
Когда повернулся, опять вставил стрелу, стрелять некуда было,
потому что сплошные кости и только у горла между ключиц,
только в это место раню его.
пыкам ан'талан'анын' ани:гу су:псак'а:н'а лыган
пих'ту:н'ух'тыслъуку ани:гу
[Медведь] стал задыхаться, от его дыхания даже пурга поднялась.
кыргамк'ун ныги:тылък'ўа:г'а: улми:г'улъу:ку питыхсак'а:н'а
[питысак'ын'и] лък'уг'ах'лъуку
Прямо в горло, натянув тетиву, выстрелил, точно попал.
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(254)

лыган ак'умган тыки:тыста: тук'утых'лъа:га
И вот, когда он присел, приткнув, убил этого большого.
(255) саки:х'лъага: нын'лум к'а:йн'анилн'ук' ави:гук'
Его большой тесть на землянке заэгегекал.
(256) ави:йан йу:к тама:на=лъу мали:гулъуни ави:гук' к'амахлъуни
Когда заэгэгэкал, все люди вслед за ним заэгэгэкали:
(256а) гугуй гугуй гугуй
Эгэгэ.
(257) ави:ныг'мын' та:к'лъуни пима:лг'и саки:х'лъага:
Кончив эгэгэкать, его тесть сказал:
(257а) ин'лукна:нг'ита ма:лг'угыгнын' иг'у:ка:лг'и ма:тум уми:лганын'
кайалък'и:гук'
Не одолеть двуногих, с двумя ногами здешнего старшину победил.
(258) ынта:г'ама:мн'ам выгулъи
Довольно здесь жить, возвращайся.
(259) ма:тум йуга: уми:лгуг'и:нак'ылг'и на:н'лъык'а
Здешних людей, которые будут упражняться, он истребит.
(260) к'амахлъутын'н'ук' пималг'ит
Все подтвердили это.
(261) тыфай
Тьфу.

Текст № 50 (2/1)482
(1)

наг'уйа мытын'лъугнун нын'аўисималг'и
Чайка вóрону за жену отрабатывала.
таўани кийах'сималг'и мытых'лъук
Тут жил ворон.
илагамалг'и
Он пел:

(2)
(3)

Текст записан 30 октября 1940 г. Нет сведений о рассказчике и месте запи
си. Неправленая машинопись, без долгот и ударений. Название, как кажется,
не соответствует содержанию.
482
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(4)
(5)
(6)

(6а)
(7)
(8)
(8а)

(9)
(10)

(11)
(12)
(13)

(14)

унан'ун'ан'а унгак'ан'а ан'акунан'а унган'
Вот это мое.
унан'ун'ан'а унгак'ан'а ан'ан' унан'а унган [так]
Вот это мое.
наг'уйам ин'йагах'лъуку унган' пималг'и
Чайка, прежде чем он запел «унга» [название песни], вот так
сказала:
наг'уйани мани ахтукут
Мы, чайки, полнокровные.
мытых'лъугыт угласимакан'ат
Вороны стали теребить ее.
наг'уйа какавумалг'и
Чайка рассердилась.
самани пытынъа таг'нух'ах'пыси тамани памулъх'ит
аўгуткин'атн'а натыг'мун атх'утат
Там, в сенях, теребите меня, а то ваши дети в сенях обмажутся кровью, мы, чайки, полнокровные.
натыг'ми углатат
В сенях стали терзать ее.
к'акмани питын'а таг'нух'ах'пыси натыг'мун атк'ах'талг'ит
аўгуг'уткынъаг'атн'а, наг'уйани мани агихтукут
На улице делайте со мной [что хотите], а то ваши дети в сенях
обмажутся кровью, мы, чайки, полнокровные.
слъамун анутат
На улицу вынесли ее.
ук'ых'ми углатат
Около жилища стали терзать ее.
канани питын'а таг'нух'пыси ук'ых'мун анк'ах'талг'ит
аўгуг'уткынъаг'атн'а наг'уйани мани аухтукут
Там внизу [на берегу] теребите меня, а то ваши дети выбегают
к жилью, обмажутся кровью, мы, чайки, полнокровные.
самани снами питын'ъа таг'нух'ах'пыси тумытхун атх'аг'аталг'ит
агуг'уткынъагатн'а наг'уйани мани аўхтукут
Там внизу, на берегу, терзайте меня: ваши дети, по тропинке
идущие, обмажутся моей кровью, мы, чайки, полнокровные.
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(15)
(16)
(17)
(17а)
(18)
(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(23а)
(24)
(25)

наг'уйам ўамсимакан'и
Чайка обманула их:
ки-и ан'йат
Ой, вельботы.
мытых'лъуўым пимакан'а
Ворон сказал ей:
наки?
Где?
сх'а таўкыхкуста
Вон они, идут [идущие] сюда.
мытых'лъуўым сх'амакан'и
Ворон посмотрел на них.
наг'уйам ўамсимакан'а аван'итыг'н'ан
Чайка обманула его, так как никого не было.
наг'уйа тын'умалг'и к'агит тунутан'итхун налугумалг'и
к'аг'йамалг'и
Чайка улетела за прибой, села, стала хвастаться.
к'ау к'ау к'ау
Кау, кау, кау [подражание].
мытых'лъуўым акисимакан'а хўагнынын'
Ворон ответил ему тут же:
к'уг'
Куг.
к'амахтук'
Вся.
тфай
Тьфу.
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Текст № 51 (2/2)483
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

нагунах'ак'
Нагунахак.
имнан'ук'
Давнишнее [невидное] это.
сик'лъугмин'их'ак накуталг'ик итх'аг'ак'ылг'ик амйагмун
Сиклюкский с матерью въехали в Амьялик.
таўани унан'ниг'ак'ылг'ик
Там охотились они [двое].
иг'ныг'ак'айах'туўак'ылг'и
Сын ее на каяке охотящийся.
нах'сак' унакак'ыхкан'а
Нерп убивающий.
аван'илн'ук' нулих'илн'ук'
Не имеет жены.
матын к'айах'туг'луни тыкыг'ах'ак' ивгамакан'а
Однажды, охотясь на каяке, на каяке мысок обогнул.
ивгаг'йалг'ими, мын'тыг'ат сх'амакан'и сугукылын'их'ат
Когда обогнул, яранги увидел летние484.
тамлагумалг'и
Причалил.
тамлаглуни ухсималг'и к'утмун
Причалив на сушу,
тагламалг'и
пошел к ярангам.
такумакан'и тунук'итнын'
Подходил к ним сзади [с задника].
касимакан'и
Дошел к ним.
к'иных'сималг'и агипанг'итхун
Заглянул в дырочку.

483
Текст записан 30 октября 1940 г. Нет сведений о рассказчике и месте запи
си. Неправленая машинопись, без долгот и ударений.
484
сугукылын'ик' ‘временное жилище, шалаш из вёсел, покрытый шкурами’.
В оригинале в скобках пояснение («мордообразные»).
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(16)
(17)

(18)
(19)
(20)
(20а)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)

к'иных' салг'ими аг'наг'ак малг'ук ысх'амакык
Когда обогнул, девушек [двух] увидал.
сх'аг'лукык тафсиминилн'ук' тунух'ак' итымсимакан'а
Увидев их двух, находящийся на поясе кусочек оленьего сала
отвязал.
итымлъуку, ик'уўа тах'пах'симакан'а тамараг'умакан'а
Отвязав, конец [место отреза] оленьего сала стал жевать.
агипаных'к'ун к'аныни канах'симакан'а
В дырочку рот свой всунул.
аных'сималг'и
Дохнул на них:
хы
Хы!
аг'наг'ак ныг'нык'н'ўаг'умалг'ик
Девушки две стали нюхать.
сан'аўак'ыхкуфси йухўак'ыхкуфси итк'аг'луси
Если вы не что-нибудь, а люди, заходите.
итых'тук'
Вошел.
итыг'луни, пимаўан'и
Когда вошел [вошедши], сказал им:
сак'ытси таўани?
Что делаете [вы] тут?
нака сан'ийатукут
Нет, ничего не делаем.
аваг'нитыпихсин
Тухлым оленьим салом ты пахнешь.
хўан'кута тамакын мын'тыг'амни нык'ыкак'укут
Мы такое у себя дома не едим.
аг'наг'ак пималг'ик
Девушки говорят:
уўикинак'ымкынтук
Как бы тебя взять в мужья?
йухўам агласугумаканы [так]
Мужчина пожелал их увезти.
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(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

(40)
(41)
(42)
(42а)
(43)
(44)
(45)

(46)

ан'г'умалг'ик
Согласились двое.
матах'агмык анлыг'асималг'ик
Голые вышли.
агласимакык к'айаминун
Увел их к своему каяку.
катусимакык
Привел их.
канах'к'усимакык к'айаминун
Всунул их в свой каяк.
кысималг'и
Отчалил.
кылъуни кытмун ан'ўаг'умалг'и
Отчалив, в противоположную сторону суши стал грести.
мын'тыг'аминун аглах'пынани кытмун унгавык ан'ўаг'умалг'и
В свою ярангу не поехал, в противоположную сторону суши,
туда, в неведомую сторону, грести стал.
аг'наг'ак х'уйах'тумалг'ик
Девушки зябнуть стали.
к'ыланг'умалг'ик
С нетерпением ждали [когда доедут].
пимакан'ат
Сказали ему:
налыг'ах'алык касах'тигаста?
Как долго, когда же доедем?
касах'тух'тукут
Скоро доедем.
таўа кытмун ан'ўаг'умалг'и
Еще дальше в противоположную сторону от суши стал грести.
аг'наг'ам агихлъуни сх'амакан'а унгавык йыг'лыги кытмун
ан'ўаг'утак'ыфти
Девушка, выглянув, увидала, туда, в неведомую сторону, оказывается, гребет [их].
аг'наг'ам алыни пимакан'а
Девушка своей второй [подруге] сказала:
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(47)

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)

485

умйуўым ўамтинкут йыг'лыги килганун ан'ўаг'утинкут
Этот человек обманывает нас, оказывается, в безлюдное место
гребет [он нас].
аг'наг'ак' анк'усималг'и илагатмын'
Девушка запела песню:
тунан'ама тунан'аман'а
Дал мне, дал мне.
нагу-гу тана-га?
Где этот?
нагунагак' нагунагак'
Нагунагак, Нагунагак.
анаги тунуг'ини
Его кал — оленье сало.
анай
[непереводимое слово]485.
анк'ах'сималг'и саўакун
Выскочила рядом.
Лыган сук'йухпалъатук'
Только шум послышался.
ысх'агйак'ынъи ах'к'улъук
Когда посмотрел — ахкулъюк [название птички].
илан'а анк'улъатах'тук'
Другая птичка запела:
тунан'аман'а тунан'аман'а
Дал мне, дал мне.
нагугу танага?
Где этот?
нагунаг'а
Нагунахак, Нагунахак.
анаг'и тунуг'ини
Его кал — оленье сало.
анай
[непереводимое слово].
Так в оригинале; анай — звательный падеж от анак' ‘кал, птичий помет’.
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(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

анук' тын'ук'
Выскочила, улетела.
к'улан'ани анах'тут к'айакун
Вверху испражнилась в каяк.
увынгакун хинакун анамакан'ат к'айани илун'акун
На тело, на лицо, испачкала — испражнялась внутрь каяка.
к'айа пынухсимакан'ат к'ынўат увых'симакан'ат
Каяк его наполнили, даже опрокинули его.
тук'умалг'и
Он умер.
к'амахтук'
Вся.
тфай
Тьфу.

Текст № 52 (2/4)486
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

натын тагани кийах'так'ат йугыт
Как тогда, давно, жили люди.
ун'ипамсук
Рассказ.
ум кийах'талъх'анын' алъан'уйалг'и
Эта [настоящая] жизнь иной была.
талўа мын'тыг'апигисалг'и
Даже не было настоящих яранг.
нын'луми кийаг'утак'ылг'и
В землянках обычно живут.
Кигми кинг'аку, нын'лумыхнын' антыг'лутын' ўытку кигым
пилъуўанын' мын'тыг'атакылг'ит
Летом, когда наступает лето, из своей землянки выйдя, в летнюю ярангу переходят.

486
Никаких сведений о рассказчике, времени и месте записи нет. Неправленая
машинопись, без долгот и ударений.

664

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)
(14)

(15)

(16)

(17)
(18)
(19)
(20)

пужу нын'лутын' галг'ит кылъпых'так'ыхкан'ит,
супылг'иск'ылъуки
В свою очередь, в землянках входные коридоры открывают,
чтобы проветрились они.
ылън'ит итх'ах'тумак'ылг'ит
Они [люди] обычно переезжают на запад.
тыск'аўани нунах'к'а'мыхнъи кийаг'утак'ылг'ит
Там в своих селениях обычно живут.
нунивахсыг'ах'тын аг'нита унатаг'ак'ыхкан'ат
Растения [название] их женщины собирают.
йугыт к'айах'тутак'ылг'ит
Люди обычно охотятся на каяках.
кигым аг'выг'а ан'мыг'ак' итынг'ани сик'лъуг'мун
пайвахтутак'ылг'и
Летние киты [маленькие] когда заходят, в Сиклюк обычно едут
их встречать.
лъаг'анхўа таўани сик'лъугми ан'йах'туўак'ылг'ит аг'вын'ак'ылг'ит
И вот здесь, в Сиклюке, охотятся, убивают китов.
илан'ани пин'айут унакак'ыхкан'ит илан'ани ыстамат
унакак'ыхкан'ит айуминъыг'аку
Иногда три убивают, иногда четыре убивают каждое лето.
лъаг'анхўа уксанг'аку ак'умук' пин'ыг'ани ан'лыг'ах'тутак'ылг'ит
И вот, когда наступает осень, ноябрь когда наступает, обычно
уезжают.
ан'лыг'ах'тунъыг'мини итых'сиг'вагиламын' мын'тыг'аг'ак'ылг'ит
Когда уезжают, чтобы не жить у других [не входить к другим],
свою ярангу обычно делают.
апыг'иныг'мыхни нын'лутын' танак'ыхкан'ит
Когда кончают, свои земляночки моют.
апыг'иг'ныг'мыхугыки ынжак тагныг'лимын' ийаўаг'ак'ыхк'ан'ит
Когда кончают, тогда черным рисуют их.
самалъу митыг'амын' ийаг'ўаг'ак'ыхкан'ит
А также красным камнем обычно рисуют.
лъаг'анхўа итых'синыг'мыхни нын'лутпиних'алык
ан'ламинах'алык
И вот, когда входят туда — землянка хорошая, красивая.
665

(21)

ыныкитык айўык' ан'лыг'ак'унг'ани уплъыглуку айвыг'атак'ылг'ит
Если моржи выходят из бухты, подплыв осторожно к ним,
обычно убивают их.

(22)

айвыг'ан'ыгмыхни там айвыг'алъх'ым кин'ун'ани нукалъпигат
наг'аг'йагутак'ылг'ит
Когда убивают моржей, тогда после охоты на моржей молодые
идут играть.

(23)

амасик' атуг'ак'ыхкан'ат кытанк'утак'ылг'ит
Игру «амасик» используют, бегают.

(24)

авыглуни ан'уйаках'тан
Разделившись пополам, врагов изображают.

(25)

илан'и киватмун алигатак'ылг'ит
Одни туда назад, вдаль от моря, обычно убегают.

(26)

илан'и уўатмун алигатак'ылг'ит
Другие вперед, к морю, обычно убегают.

(27)

лъаг'анхўа илан'и нукалъпигам пининыг'мыхни пытанк'ухтын'
анутак'ыхкан'ат
И вот некоторые молодые мужчины, когда бывают в хорошем
настроении [когда были хорошими], мяч из моржовой чашечки выносят.

(28)

такўанин'ани айўанын' сикулинг'аку ан'лун'акун унан'ынг'ата
ынжак' патхутатак'ылг'ит
Иногда, с севера лед когда приходит, нерп у отдушины когда
убивают, тогда играют в «патхутак».

(29)

айумим наг'аг'утан'а таўатысалг'и
Раньше игры были такие.

(30)

тахкын уксулък'усик' йук йухпалъаг'н'алг'и муг'утаг'ак'ылг'и
Потом целую зиму пожилые мужчины обычно охотятся.

(31)

нукалъпигахта муг'усигалн'ук' улапак'ылг'и
Молодые мужчины обычно не охотятся, тренируются.

(32)

инўа саналуни икнъак'уг'иналуни
Не для чего-либо [они тренируются], только для того, чтобы
стать силачами.

(33)

илан'а сукаг'иналуни
Некоторые для того, чтобы стать бегунами.
666

(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)

(40)
(41)
(42)

(43)

(44)

илан'а паналъх'уг'иналуни
Некоторые для того, чтобы стать копьеметателями.
илан'а илагак'айухналуни
Некоторые для того, чтобы стать певцами.
илан'а нык'ынъйуг'иналуни
Другие для того, чтобы добытчиками пищи быть.
килгани кийаг'утак'ылг'и
Обычно в тундре живут.
каваных'тук'ак' нукалъпигак' атан'ак каксагнигак'ыхкан'а
сыг'лыг'унайукан их'санитанг'ани
Кто много спал [из молодых мужчин] [того] его отец бил, для
того чтобы они плохими не были, ленивыми чтобы не были.
лъаг'анхўа илан'и ик'нъак'уг'ик'ылг'ит илан'и сукаг'ик'ылг'ит
илан'и паналъхуг'ик'ылг'ит илан'и илагак'айухтак'ылг'ит илан'и
нык'ынйуг'ик'ылг'ит
И вот некоторые становились силачами, некоторые бегунами,
некоторые копьеметателями, некоторые певцами, некоторые
добытчиками пищи.
лъаг'анхўа аклъунаниг'ак'ылг'ит
И вот они переставали нуждаться.
айумик' кийах'талъык' таўатын айуксалг'и
Раньше жизнь тяжелая была.
илан'ани ысх'ак'укун аглухтуг'мит нунах'к'амыхнун итх'аг'лутын'
к'игми тыскаўани йуўат к'айах'тумалг'и нык'ынилн'ук'
Однажды так было: аглюхтукский в свое селение когда поехал,
летом там их мужчина на каяке охотился, [но] не умел добывать
пищу.
к'аах'тумалуку к'их'ках'пагым кивалих'ам=лъу акулн'ани
кийах'сималуку лъуйам суг'мыг'ах'ак' малих'к'аг'атамакан'а
тук'унъалуку ныг'налуку
Когда охотился на каяке, между большим и маленьким островами когда охотился, ястреба [и] морского кулика стал догонять, чтобы убить их, чтобы съесть.
суг'мыг'ах'ак' пыкаг'ьйами алин'утнинаг'минын' укигумалг'и
к'айамун
Кулик, когда устал, со страхом спустился в каяк.
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(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

(51)

(52)
(53)
(54)
(55)

(56)
(57)

(58)

лъаг'анхўа сивуйагакун налугумалг'и
И вот на нос [каяка] сел.
кин'ун'анын' луйах'ак' ан'йалъикун налугумалг'и
После него ястреб на корму сел.
йугым нан'литкумакан'и
Мужчина пристально смотрел на них.
сунан'ук' лъуйам пимакан'а йук
Вдруг ястреб сказал мужчине:
тана тыныстигу ныг'лакун лугнын' пилык'амкын
Этого сгони, я его съем, пращу я дам тебе.
ныкитык лъугнын' туныхкумкын хўан'амтун лъугнын' туныхкумкын хўан'амтун лъук'уйагулъык'утын
Если я тебе дам пращу, как я, ты будешь бросать [камни] из
нее.
к'ымалъ к'аўагыт тагик'ыхката атасих'аг'н'ата лъуўак'ыхкуфки
унакак'наг'атын
Когда птицы прилетят, даже хоть одна, бросив в нее, убьешь.
лъаг'анхўа нуналгутфык усук'сагулъык'атын
И вот односельчане твои тебя похвалят.
ныпиг'йан суг'мыг'ах'ак' акузималг'и
Когда он замолчал, куличок говорить стал:
а-а тын'ыстин'а тын'ыстыкувн'а ныг'накан'ан'а
Да, гони меня, когда сгонишь, пусть он меня съест.
лъаг'анхўа ылъпык лъук'уйагускувык нуналгутфык
усук'ак'наг'атын иўырн'а нунанух апыг'нанг'илъкан'атын
И вот ты, когда станешь бросать пращу, односельчане твои
тебя похвалят, но другим селениям не расскажут.
Ныкитык ылън'а тын'ысак'увгу ўан'а ийыхкын улиманайаг'ахка
Если же ты его сгонишь, я тебе глаза сделал бы.
лъаг'анхўа амугисак'увык нык'ын'йуг'инайалг'итын
И вот тогда бы ты зорким стал, ты бы стал хорошим добытчиком пищи.
к'ымалъ тг'икусат малихсаг'луки ысх'амаклъуки
лъиг'найаг'атын
И вот, преследуя морских зверей, ты бы видеть их стал.
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(59)
(60)

(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

(67)
(68)
(68а)
(69)

(70)

лъаг'анхўа к'ымалъ талўа атх'ын аг'улак'найах'тук'
И вот даже имя твое прославилось бы [поехало бы].
лъаг'анхўа йугым пан'г'утни тугулуку лъуйак'
алин'ух'тук'сак'ынъи тын'ысимакан'а
Действительно, мужчина, весло каяка взяв, на ястреба когда
замахнулся, согнал его.
льаг'анхўа суг'мыг'ах'ам йук такумакан'а
И вот кулик к мужчине подошел.
калъуку пимакан'а
Подойдя, сказал ему:
укавык гух'тын
Ко мне [сюда] наклонись.
йук гух'сималг'и
Мужчина наклонился.
суг'мыг'ах'ам насиг'луни ийык алун'умакык
Кулик, сняв капюшон [с головы], глаза его лизнул.
алун'лукык уг'йусак'минигу мыг'мун – канюг'мын'487 нуйамын'
алъныг'мын' ак'умлуку уг'йусимакан'а
Лизнув, когда плюнул в воду — с кровью, с волосами вместе
нагар [от жира] выплюнул.
лыган уг'йутылъх'а суг'усималг'и
И вот выплюнутое им красноватое.
пимакан'а
Сказал ему:
к'уўанах'алык ылъпык
Какой плохой ты.
сан'ан нулих'ын сыг'лыг'умалуку манимсагумазигу?
Зачем, когда жена твоя болела [была плохая], ты подходил
к ней?
алъамын' гух'сан алун'умакык ийык
Еще раз когда тот наклонился, лизнул ему глаза [в оригинале
нет перевода].

В оригинале канюг'мын' [kan'ughmeng] — редкий случай, когда согласный
перед [у] может быть и мягким, и твердым, и в орфографии нельзя заменить на
писание через ю на написание через у.
487
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(71)

алун'лукык мылугжаг'луки488 уг'йусак'ынъи нуйак' алън'ык'
ак'умулъуку уг'йусимакан'а
Лизнув во второй раз, выплюнул волосы, с нагаром вместе
выплюнул [в оригинале нет перевода].

(72)

уг'йусак'ынъи канюгйагмын'489 акумлуни
Когда выплюнул, с кровью вместе выплюнул [в оригинале нет
перевода].

(73)

лыган суг'утук'
Только краснело.

(74)

пимакан'а
Сказал [кулик] ему:

(75)

амта нулих'ын итахсин'итыпихта
Какая твоя жена неряха.

(76)

пилугухтын укиник'ыхкан'и к'ипани пуйух'так'ыхкан'и
алъныг'мын'
Твою одежду когда она шьет, нитки нагаром сажи вощит [сажит].

(77)

нак'ам к'улинъыг'мини иглагилъыни нуйат тымн'и тамавык
пыхтак'ыхкан'и
А также, голову когда моет, вычесанные волосы зря куда попало бросает.

(78)

лъаг'анхўа укининыг'миники пилугухтын нуйани акумулъуку
укинитак'ыхкан'а
И вот, когда шьет твою одежду, с волосами вместе шьет [то
есть вместе с ниткой пришивает волосы].

(79)

сама нулих'ын налък'иган'илн'ук' х'унъыг'мини аткуўын
атак'ыхкан'а сыг'лытун кийах'сималуни к'айух'лъак хўатын
нык'ын'ак'и
И еще твоя жена неопрятная, когда она зябнет, кухлянку твою
надевает, когда ей нездоровится [плохо когда ей бывает],
поэтому-то ты не добываешь пищу.

488
Так в оригинале. В тексте с этим написанием встречаются служебные слова
пужу, ынжак, иўыжн'а, ажыкулнук', а также корни (ср. жанмын'итнун и жалък'инан'ат)
и один суффикс (ср. мылугжаг'луки и ан'ўажаг'йалг'ими).
489

То же, что в предложении (66).
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(80)

к'айух'лъак мыг'мун самавык тых'анун тыкулъутын
тыг'ныг'ан'улъутын айук'ылг'итын
Потому что в воду, туда на дно, когда уходишь, за зверем охотишься490.
(81)
ынта самавык тых'а самна ысх'ак'ах'у
А ну-ка, там внизу дно моря посмотри.
(82)
ысх'аг'йалг'ими тых'а сама ысх'аг'а сак'ах'ан'унан
Когда он посмотрел, дно морское там внизу увидал, ничего не
увидал там.
(83)
апсимакакан'а суг'мыг'ам
Спросил его кулик:
(83а) к'айуг'ам тых'а сх'анг'исигу?
Ну как, дно морское не увидал?
(84)
ысх'аг'ак'а масису ных'сах'ак' тага ныг'ниг'ак'ыфтук'
Увидал [я], даже нерпочка там, оказывается, ест что-то.
491
(84а) к'алмысам акулн'ани к'ук'фихагни гак'ук'
Между рифов [в оригинале нет перевода], в середине [?]
(85)
суг'мыг'ам пимакан'а
Кулик сказал ему:
(86)
агам так'амкын
Вот кончил я тебе [объяснять].
(87)
ынжак' пуглых'сак'утмын' апых'туг'нак'амкын
Так вот я тебя заговор объясню.
(88)
лъаг'анхўа атыг'луни к'айам саг'ўанун иг'уми ин'лун'а стух'лъуку
ан'ўажаг'йалг'ими ин'лупигамын' узивыкытаг'умалг'и
Действительно, скатившись в воду, около каяка ногу одну протянув [спустив], когда грести стал одной ногой, на месте кружиться стал [кулик].
(89)
аг'улиг'ъйалг'ими сагуйаг'ўах'сак'ынъи мык' пуглых'симакан'а
пагула
Когда остановился, на образовавшихся кругах в воде всплывала пыль.
В оригинале ошибочный перевод «твоя жена [там остается]». Чаплинское
тыг'игак' ‘морской зверь’ — говорное тыг'ниг'ак', поморфемный анализ: тыг'ниг'ан'у-лъу-тын айук'ы-лг'и-тын [зверь-охотиться-CONV-2SG есть-PART-2SG]. Особый
вид составного сказуемого — см.: [Вахтин 1995: 167–169].
490

491

В оригинале сбой нумерации: подряд два номера (84).
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(90)
(91)
(91а)
(92)
(93)
(94)
(95)

(96)

(97)
(98)

(99)
(100)
(101)

(102)

лъаг'анхўа тауатын писк'умакан'а
И вот, так велел делать.
апыг'иг'луку пимакан'а
Кончив, сказал ему:
таўа так'амкын
Вот, я кончил.
лыган ан'йак'увык таўатын пик'ылг'атын
Только когда найдешь байдару, так делай.
гам апыг'иг'амкын тын'нак'ун'а
Гм, я кончил, полечу я.
лъаг'анхўа тын'умалг'и
Действительно, он улетел.
кин'ун'анын' тг'икусаг'ниг'йалг'ими ных'сак' тых'анилн'ут
иглых'сималуки малихсаг'ак'ыхкан'и
После него, когда он охотился на зверей, нерпы, находящиеся
на дне, когда плыли [шли], догонял их.
Нугналутых' кавих'нъыг'ата, пих'туг'ак'ыхкан'и.
Когда они выныривают когда становятся красными, он идет
туда.
лъаг'анхўа нунг'ата наг'улъхак'ыхкан'и
Действительно, когда они выплывают, он гарпунит их.
тахкын анлыг'аг'луни ан'йан'луни ан'йаг'йалг'ими аг'выг'ыт
иглых'нъыг'ата ылън'ан ысх'амаклъуки малихсаг'ак'ыхкан'и
Потом, отправившись в свое селение, добыв байдару, киты
когда проходят, он, увидя их, догоняет их.
пугналутын' майунг'ата пих'туг'ак'ыхкан'ит
Чтобы всплыть, когда они поднимаются, он идет туда к ним.
пунг'ата аг'вык'ак'ыхкан'ит
Когда они выплывают, он обычно убивает их.
лъаг'анхўа апыг'йагутат нунанун к'айух'лъагк'ун аг'вын'йуг'илг'и
Действительно, стали рассказывать [объяснять] о нем в [другиех] селениях, потому что он стал удачливый охотник на
китов.
к'амахтук'
Вся.
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Текст № 53 (2/5)492
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

айгыск'ыми к'уйилъык нукаг'алык
На севере чукча-оленевод, имеющий вторую жену.
ун'ипаг'ан
Сказка.
нулипига малг'угыгнын' авак'уталык
Настоящая [первая] жена его двоих детей имеет.
нукаг'а аван'илн'ук' авак'утилн'ук'
Вторая жена его неимеющая, бездетная.
таўан'инак' уўин'ан нукаг'ани пиник'ак'ыхкан'а
Только ее муж свою вторую жену любит.
аўын таўкўанин'ани нукаг'ан иг'ивганъг'аку алых'к'уг'ак'ыхкан'а
пик'ыхкан'а
Постоянно за последнее время его вторая жена каждый вечер
говорит ему:
йугми хўани укут унилъутки
Мужчина, находящийся здесь, этих оставим.
йугым акисимакан'а
Мужчина отвечал ей:
сан'ан унинъанг'итапут
Нельзя, мы их не оставим.
нулих'ан акисимакан'а
Его жена отвечала ему:
сан'ита унинъанг'истыки?
Почему мы их не оставим?
уўин'ан пимакан'а
Ее муж говорил ей:
сан'ан унинъанг'истыки?
Нельзя их оставлять.
нулих'ан акысимакан'а пимакан'а
Его жена отвечала ему, говорила ему:

492
Текст записан в декабре 1940 года. Нет сведений о рассказчике и месте
записи. Неправленая машинопись, без долгот и ударений. Вариант Текста № 35.
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(15)
(16)

(17)
(18)

(19)
(19а)
(20)
(21)

(22)
(22а)
(23)

(24)

(25)

493

сан'ан унтуўак'син'и?493
Почему я хочу их оставить?
кайух'лъагк'ун самын' пик'син авак'утамта ан'ликуйын' лыган
икфак'натун кийаг'утнаг'инкун'
Потому что, как ты думаешь, наши дети, когда вырастут, и вот,
нас в нужде будут держать.
кайух'лъагк'ун нан'ита алых'к'ук'ан'и хўатын пикан'и
Потому что их мать наговаривает им, так говорит им:
мыкылг'иг'ыгни хўани икфик'ыстатн'а нак'ам ылъкык
пиник'улутык
Юноши, находящиеся здесь, меня они в нужде держат, они же
друг друга любят.
таўалъима
Так внушает им.
ан'лийак'увтык акиниг'найалг'итык
Когда вы выросли бы, отплатили бы им.
таўатын пик'ыхкан'и ипа авак'уталгым
Так говорила имеющая детей.
лъаг'анхўа к'ынўат таўкўанин'ани уўини ухпых'симакан'а
И вот наконец, по прошествии некоторого времени, своего
мужа уверила.
нак'ам таг'нух'ак айг'иг'лутык нукаг'амун авак'утилн'уг'мун
Между тем дети привыкли ко второй жене, не имеющей детей.
айг'иг'лутык кийах'лъых'ит
Привыкнув, живут.
Тахкын иўын уксаг'ак'а нук'аг'ан уўини ухпых'сак'минигу
к'уйн'ини тагилъуку тук'утиг'умалг'и
Потом, когда наступила осень, вторая жена своего мужа когда
убедила, свое оленье стадо пригнав, стали убивать.
лъаг'анхўа к'уйн'ини тук'ук'умакан'а ынк'унамын' кин'уминын'
авак'утани игатаг'найуката
И вот оленей всех убил, для того чтобы после него его дети не
голодали.
лъаг'анхўа апыг'иг'йамын' навумалг'ит
И вот, когда кончили, разобрали [ярангу].
В оригинале унтюуак'син'и.
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(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

(31)
(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(39а)

494

мын'тыг'ах'тын' авгумакан'ат
Свою ярангу пополам разделили.
авныг'а ныкыфсимакан'ат
Из половины поставили [ярангу].
к'амийыт талъимагныг'ыт жанмын'итнун айак'их'симакан'ит
Пять нарт к их стене приставили.
жалък'инан'ат малг'угныг'ыт айак'их'симакан'ит
Подсанок двое приставили.
тахкын апыгиг'лутын' авныг'а мын'тыг'ам ук'амимун
к'акумакан'ат усилиг'ималг'ит
Затем, кончив, половину яранги на свою нарту положили, нагрузили.
апыг'иг'лутын' к'авамалг'ит
Кончив, уснули.
унами к'уйн'их'тын' тагилъуку к'аг'луг'ималг'ит
На следующий день [назавтра], свое стадо пригнав, запрягать
стали.
мык'ылг'их'ам нуйыклъих'ам атани апсимакан'а
Мальчик старший своего отца спросил:
санакыстык?494
Что вы будете делать?
атан'ан пимакан'а
Его отец сказал ему:
к'уйн'иг'н'ик' ных'к'утын' пинилъх'анун кимагунъак'ах'пут
Оленье стадо на хороший корм погоним.
мыкылг'их'ам пимакан'а
Мальчик сказал ему:
хўан'алъу пилан'а
Я тоже поеду.
атан'ан пимакан'а
Его отец оказал ему:
таўан'инак' сапых'нах'лъагми х'улъык'атын
Только от сильного мороза озябнешь.
В оригинале санакыстэк.
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(40)

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)

(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)

ынан сукалъута аўхкак'у масах'тух'тыкагу тагилъык'укут
пайухлъык'амси
Потом скоро, ранней весной, когда дни будут теплые, к вам
приедем.
лъаг'анхўа аг'улак'ут
И вот поехали.
таг'нух'ак насихтук ан'айук'амыхнун
Дети жалеть стали своих родителей [тосковать по родителям?].
има унитит
Уже оставили их.
кийах'тут тамани
Живут тут.
уксук' нан'тат
Зима прошла.
кик таўкна атуг'ат
Лето это провели [пропустили].
нуйыклъих'ак' аныг'мини афсын'ак' сикик сх'аныг'минигу
малих'к'уг'ак'ыхкан'а аг'нылък'усик
Старший, когда выходит, мышей, евражек когда увидит, гоняется за ними целый день.
к'ынўат уйуг'ах'анлъу малихсагута
Уже младший брат его тоже с ним гоняется.
аг'нылък'усик' малих'к'уг'ак'ылг'ит
Целый день гоняются.
унуг'йах'тунг'ак'у тагик'ылг'ик
Когда ночь наступает, приходят.
тахкын илан'ани малих'к'уг'йалг'имык к'ынўат сикигмын' тугутук
Затем, однажды, когда погнались, уже евражку поймали.
унак'унъыг'аку малих'к'уг'акылг'ик
Каждый день гоняются.
к'ынўат ах'туг'наних'тук тугунъыг'мын' сикигмын'
Уже нетрудно им стало ловить евражек.
лъаг'анхўа нан'ита афтак'лъуни инираг'ак'ыхкан'и
И вот их мать, разделав их, развешивала их [шкурки сушить].
ах'туг'наних'тук'тугунъыг'мын'
Нетрудно им стало ловить.
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(56)
(57)
(58)

(59)

(60)

(61)

(61а)
(62)
(63)
(63а)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)

495

тахкын к'ынўат уксумун таўкўавык указик' тугуйагутат
Потом уже зимой [пропуск?] зайцев ловить стали.
ўата тагавык тун'ту тугуйагутат
Еще позднее [дальше] диких оленей ловить стали.
мыкылг'иг'ык ах'туг'наних'тук сукаг'их'лъахтук
Юношам нетрудно стало [жить], они стали очень быстроногими.
айумик'умун ынн'аталъ тун'ту мытн'ык'ак'лъуку лъиг'ат
На следующий год даже диких оленей стали убивать обыденно495.
тахкын к'илък'усик' к'унпын' тун'ту ах'туг'наниг'ат унакныг'мын'.
Потом целое лето постоянно на диких оленей им нетрудно
стало охотиться.
сукатутмыхнын' аўын унаксагутат игатаг'нанних'тут
Оттого что они быстроногие, постоянно стали убивать, они не
стали голодать.
[пропуск в оригинале?]
В одежде не стали нуждаться [есть перевод — нет оригинала].
тахкын иўын уксаг'ак'а найын' пимакан'ат
Потом, когда осень наступила, своей матери сказали:
налыг'ах'алык
Как долго!
к'аку ан'айук'апут тагилъык'ат
Когда наши родители приедут?
упупын' иваг'йах'туг'йак'умтыки
Лучше мы поехали бы искать их.
натын макут к'амийыт ныкыфтак'атки?
Как эти нарты устраивают?
нан'ита апых'тумакан'а
Их мать объяснила им.
лъаг'анхўа улимамакан'ит к'амийыт талъимагныг'ыт
И вот они сделали пять нарт.
улимамакан'ит
Сделали их.
Так в оригинале. Удачная охота на диких оленей стала обычным делом?

677

(69)
(70)

(71)

(72)
(72а)

(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)

жалък'инан'ат малг'угныг'ыт
Подсанок сделали двое.
к'аваг'лутын' унами мыкылг'иг'ык мын'тыг'ах'тын' нафк'ылъуку
усилиг'илутын' тапх'аг'мын' лън'итнын' к'илуг'улъуки сивун'акун
к'уйн'имк'аг'лун'анын' к'амутиг'лутык
Поспав, на следующий день [назавтра] юноши [двое], свою
ярангу разобрав, погрузив ее, ремнями одну за другую [нарты
между собой] связав, переднюю упряжью оленьей потащили.
найын' к'аклъуку айгумун авиг'ийамалг'ит уксулък'усик'
Свою мать посадив [на нарту], на север искать ехали целую
зиму.
лыган аг'улик'ыг'лутын'
И вот с остановками [ехали].
ан'йатиг'унъыг'мыхни тун'туниг'ак'ылг'ит
Когда у них не оставалось дорожной пищи, охотились на диких
оленей.
тахкын тун'тун'уныг'мыхни иглых'так'лъутын'
Потом, когда много убивали диких оленей, ехали.
лъаг'анхўа к'ынўат кигумакан'а
И вот уже лето наступило.
кигйаку аг'улиг'умалг'ит
Когда лето наступило, остановились.
мын'тыг'аг'лутын' кихсималг'ит тун'тум туман'ани
Ярангу построив, провели здесь лето на пути диких оленей.
унак'унъыг'аку тун'ту иглых'так'ылг'и углах'лъагак'лъуни
Каждый день диких оленей идет очень много.
илан'ани палах'аниўак'лъуни
Иногда немного.
найын' пимакан'ат
Матери своей сказали:
ынта к'ухлъута
А ну-ка, мы соберем топливо.
лъаг'анхўа к'ухсималг'ит
Действительно, топлива насобирали.
навырухлъак майух'симакан'ат к'ухлъак'
Очень много куч наложили в разных местах топлива.
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(92)
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(94)

496

апыг'иг'лутын' мита пык'ат ук'ух'тын'ўаг'луки лъилх'туг'луки
тагавык найын'496 пимакан'ат
Кончив, заранее мох-фитиль жиром смочив, положив туда [на
все кучи], матери своей сказали:
мита нанывгах'тамта афлъын'акыхкатун улах'к'акалг'икаскан
апыг'накын
Раньше наш старик сколько охранял [оленей], такое количество
когда диких оленей прибудет, скажи нам.
ынкам=ам атаг'викыхкумтаху ыхлъу тамана кумах'к'уг'накын
А потом, когда мы выйдем к ним, костры эти зажги.
к'айўалымн'а пуйух'тунак'ыпихлъутын
Даже чтобы дыму много было.
лъаг'анхўа аг'нак' сх'апахтук'
Действительно, женщина стала смотреть.
тахкын таўкўани иг'ныни пимакан'и
Потом сыновьям своим сказала:
ысх'а таўкнъа тун'ту тагилг'и атафси к'уйн'итун углах'к'акалг'и
тагилг'и
Смотрите, вон дикие олени идут, [как у] вашего отца оленей
такое количество идет.
лъаг'анхўа мык'ылг'иг'ык йатах'к'ук
И вот юноши приготовились.
лъаг'анхўа касан налъан'исан акулмун к'ытхыг'умакан'ат
И вот, когда дикие олени прибыли, когда стали против близко,
выскочили к ним.
уна тун'ту таўкўавык иглых'так' йугмын' сх'асалг'ими к'ивумалг'и
Эти дикие олени к ним [сюда] идущие, мужчину когда увидали, повернули.
тахкын утыг'мун аг'улак'нъак'умалг'и иўыжн'а уйуг'ан
кин'ун'акун агйак'ынъи айакитысимакан'а
Потом обратно хотели бежать, но младший брат позади них
когда прошел, они столкнулись с ним.
лъаг'анхўа тун'ту айакисалг'ими узивумалг'и
И вот, дикие олени когда столкнулись о ним, кружиться стали.
В оригинале найн' — либо опечатка, либо усеченное произношение найын'.
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мыкылг'игык кипулъыгмун ак'фак'умакан'ат
Юноши в обратную сторону стали бегать.
лыган тун'ту узивумалг'и унах'анын' аг'нылък'усик'
И вот дикие олени кружились с утра целый день.
йуын нан'ита ыхлъут кумах'к'умакан'и кумах'тах'лъагьйамики
кумагуг'йата к'угыт мыг'мун ныптак'лъуки к'исимак'ыхкан'и
Когда их мать костры зажгла, когда сильно стали гореть, когда
разгорелись, топливо водой смочив, стала топить [чтобы дыму
больше было].
лъаг'анхўа пуйух'лъак тун'тумун тын'симак'ыхкан'а
И вот сильный дым к диким оленям понесло.
алъамын' тун'ту пувлаг'йалг'ими сукаг'ималг'и
Еще дикие олени, когда почуяли запах дыма, быстрее стали
бегать.
узимун паналгумалг'и аг'нылък'усик'
Вокруг [них] стали бегать целый день.
к'ынўат тун'ту пыкаг'йалг'ими сукан'ита
Наконец, дикие олени когда устали, медленно стали бегать.
сукан'исагу атасим афлъын'а к'умакан'а
Когда они стали бегать медленно, один стал стеречь их.
к'ынўат ун'лыг'умалг'и
Уже легли [дикие олени].
к'ынўат мыкылг'иг'ык сафлъыглуку лъиг'умакан'ат
Уже юноши дотрагиваться до них стали.
нуйаг'исимакан'а
Не стали дикими.
тахкын к'ынўат лыган уфлъуўаг'луку лъиг'умакан'ат
И вот потом уже гладить их стали.
тахкын такумакан'ат
Затем стали подходить к ним.
тахкын ынжак' к'имун'лъаг'ималг'ик
Потом уже учить стали ходить в нарте.
лъаг'анхўа к'амух'тыках'к'ак' улимах'тумакан'ат
И вот, предназначенных для езды [тяги] много приручили
[сделали].
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к'амух'тыках'к'ак' улимах'тумакан'ат сипнъан
Предназначенных для езды много выучили [сделали], с избытком.
апыг'иг'лутын' уксаг'йаку иглых'сималг'ит
Кончив, когда наступила осень, поехали.
иўын аўхкаг'ак'а ных'лъак алиг'умакан'ат
Когда наступила ранняя весна, большой поселок увидали.
калъутын' ин'лун'анилъутын' аг'улиг'умалг'ит
Подъехав к нему, на другой его стороне остановились.
икыхкын упагумакан'ит нанывгах'ам
Оттуда, из селения, приветствовать их пришел старик.
Касалг'ими нанывгах'ак' мыкылг'игык сх'аг'йак'ыгни
ынн'аталъу497 агмун сикытк'астун сун'аг'атым ан'талан'анын'
хинит ыстык'ыхкастун
Когда пришел, старичок юношей когда увидал, уж очень в кровь
как будто бы ткнутые, от румянца лица их как будто бы разгорелись.
таўани нанывгах'ам ун'ипах'сумакан'и
Тут старичок стал расспрашивать их:
навык аг'улак'ыстык?
Куда едете?
мыкылг'иг'ым акисимакан'а
Юноша ответил:
ажыкулнук' таўа ан'айук'амнын' иваг'ин'уфтукут
Да вот, родителей своих мы ищем.
ўаниўанлъук'ун укагун агак'лъик?
Может быть сюда заехали?
Нанывгах'ам пимакан'и
Старичок сказал им:
таўан'инаг'к'ун ныг'иг'луку нулих'к'утиналг'ик тагагун уйавак'ун
агумак
Только давно с женой туда далеко заехали.
матын тага тагантук найг'ат тахкун натан'итни
Теперь там далеко, там далеко они, [около] гор тех где-нибудь.
Так в оригинале. Вероятно, ынн'аталъ=лъу.
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апыг'иг'йамын' ун'ипах'сунъыг'мын' к'уйн'их'тын' тагилъуку
нанывгах'ак' тук'усимакан'ат тун'тумын'
Когда кончили расспрашивать, свое стадо оленей пригнав,
старичку убили дикого оленя.
лъаг'анхўа нуйыклъим агласимакан'а тазикавык
И вот старший брат отвел его туда [на другую сторону].
тахкын апыг'иг'лутын' ынжак' тазикыхкут к'уйн'ипигмын' тагилъутын' тук'усимакан'ит
Потом, кончив, в свою очередь тех настоящих оленей пригнав,
убили им.
тазикна рамкых'лъак тук'ук'усимакан'ат мыкылг'иг'ык тун'тумын'
Тому селению убили всем юноши диких оленей.
апыг'иг'йамын' тагавык иглых'сималг'ит
Когда кончили, туда дальше поехали.
иўын киўгўаг'ак'а найг'акун тагавык касах'туг'ак'ут
Когда самый разгар лета наступил, к горам тем дальним подъехали.
лъаг'анхўа рамкыт лън'инах'ат сх'амакан'ит
Действительно, ярангу одинокую увидали.
касах'тук'ыстаг'луки аг'улиг'умалг'ит
Приблизившись на небольшое расстояние, остановились.
ук'ых'ми йук к'айухтуг'ак'ыфтук'
На улице около яранги мужчина, оказывается, тешет бревно.
к'айухтук'ыстаг'н'аг'ми сх'амакан'и
В то время, когда тесал, увидал их.
сх'апахтумакан'и
Стал рассматривать их.
нукалъпигак пиних'алык
Молодые мужчины, хорошие.
аг'нак' тана сх'апагйак'ынъи лъан'ак'а нулини лисук'а
Женщину эту когда стал рассматривать, как будто бы жену
свою узнал.
итк'ах'сималг'и
Быстро вошел.
к'амай ак'ылък'ат ин'а аг'улих'тут к'антаг'ах'ак'ун
Внутренние! Гости там остановились, очень близко!
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сак'син атх'и гаг'йах'та
Что же ты, выйди варить.
(140) аг'нам уўини пимакан'а
Женщина своему мужу сказала:
(141) ага атыг'нак'ун'а
Ладно, сейчас выйду.
(142) атыг'луни уўатмун пиўаг'луни к'иных'салг'ими аг'нам лисук'а
алг'ани
Выйдя в сени, туда вперед, к выходу вперед когда пошла, когда высунулась, женщина узнала свою вторую.
(143) иг'ныг'ыгнилъу лисук'ак
Своих сыновей тоже узнала.
(144) акиткун ак'умук' аг'нак' милыхтах'тук' нуна их'минын' мин'ух'а
На плашку изголовья села женщина, загрустила, землю своими
руками расшвыривать стала.
(145) тазин'кука тагилаг'атут
Те прибыли.
(146) калъутын' итыг'атут
Прибыв, вошли.
(147) итыг'йалг'имын' – нукалъпигак пиних'алык
Когда вошли — молодые мужчины, хорошие.
(148) лъаг'анхўа йугым атан'ита нулини пимакан'а
И вот мужчина, их отец, своей жене сказал:
(149) ўыни гаг'и
А ну, вари.
(150) аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
(150а) к'улмыситан'итун'а
У меня нет кастрюли.
(151) уўин'ан пимакан'а
Муж ее сказал ей:
(152) ўыни сукалъутын гаг'и игатах'тут
А ну, скорее вари, они хотят есть.
(153) аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
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улаг'итун'а
У меня нет [женского] ножа.
уўин'ан пимакан'а
Ее муж сказал ей:
ўыни сулъывных'алык гаг'и игаталг'ит ысх'а
А ну, вредная, скорее вари, они голодные, видишь.
нулих'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
гаг'йахк'итун'а498
Мне нечего варить.
алг'ан пимакан'а
Вторая сказала ей:
сан'ан пинитун пинаних'син
Почему по-хорошему не поступаешь?
ысх'аху авак'утах'пык ысх'аг'йуглутын ивак'ан'атын
Видишь, твои дети, пожелав увидеть тебя, искали тебя.
уўин'ан пимакан'и
Муж ее сказал им:
ага авылг'ах'тыху миталыги панг'ыск'ылъуси ун'иткак'амси
Ладно, оставьте ее, ведь с целью, чтобы вы с голоду умерли, мы
вас оставили.
айумини син'ынлъу к'айух'лъагми сх'атусах'к'анг'илн'укут
Поэтому мы не имеем права с вами видеться.
тахкын нук'аг'ани ныкывлуни тугулуку амах'туг'луку уйг'агмын'
тугулъуку наск'ўакун кантумакан'а наск'ўа сигик'уг'луку
тук'улъуку
Потом жену свою вторую, встав, взяв ее, свалив, камень взяв,
по голове ударять стал, голову ее разбив, убил.
тук'усамигу иг'ныни пимакан'и
Когда убил, своим сыновьям сказал:
к'уйн'их'си авыглуку тук'унъакыси
Оленье стадо ваше, разделив пополам, [половину] убейте.
к'уйн'их'пут авыглуку тук'унъакыси
Оленье стадо наше, разделив пополам [половину] убейте.

498
Так в оригинале: сочетание заднеязычного и увулярного. В стандартном
чаплинском — гаг'йах'к'итун'а.
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мын'тыг'ак' паных'накыси
Ярангу сожгите.
мантыхпынаси выг'улъх'аси
Здесь не оставаясь, возвращайтесь.
лъаг'анхўа йук лъминын' савигмын' тугулъуни капумалг'и
тук'улъуни
И вот мужчина сам себя, нож взяв, заколол, убив.
лъаг'анхўа мыкылг'иг'ык к'уйн'их'тын' тагилъуку тук'усимакан'ат
к'уках'лъуку
Действительно, юноши, своих оленей пригнав, убили, разделив
пополам.
тахкын к'уйн'их'тын' к'ырн'ух'лъуку мын'тыг'ак' паных'лъуку
выг'усималг'ит тагавык
Потом, стадо оленей собрав, ярангу сжегши, возвратились на
прежнее место, туда далеко.
нан'ук'
Кончилась.
тфай
Тьфу.

Текст № 54 (2/6)499
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

нук'аг'ми
Лоринский.
ун'ипаг'ан
Сказка.
йуўыт пин'айут ан'лыгуткулъх'ит
Трое мужчин [мужчин трое], родных братьев.
уйуг'ат нулих'илн'ук'
Их младший брат неженатый.
анын'акык нулилгык
Его старшие братья женатые.

499
Текст записан 14 декабря 1940 года. Нет сведений о рассказчике и месте
записи. Неправленая машинопись, без долгот и ударений.

685

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)

500

кылупиг'ныг'итнъи илуг'ат лънинах'аг'ми кийаг'ныг'ўак'ылг'и
нулих'к'утиналг'ик
В северной стороне их двоюродный брат по матери одиноко
живет со своей женой.
к'уйилъхах'ак' к'уйн'ик'ылг'и аг'винлык к'унпын' иг'нинг'ата
снаг'миминун атасит туўак'ыхкан'и ылъмыхнун малг'ут
туўак'ыхкан'и
Чукча-оленевод, имеющий шесть оленей, всегда, когда они
родятся, своим береговым одного берет, себе двух берет.
к'унпын' таўатыстах'инак' кийах'так'ылг'и
Все время так живет.
иўырн'а алигналг'и
Но он шаман.
пинак'алык аг'винлык ин'лун'акун туймикун какилъуки пин'айут
ин'лун'акун туймикун какилъуки пин'айут тыхнак'ынъыг'мини
пинак'ани аг'ынк'игныг'минилн'ут к'ысугжаг'луки500
пыхтак'ыхкан'и липых'саг'луки к'уйн'ик' кылын'акыск'ылъуку
Имеющий шесть амулетов, на одном плече пришив [положив]
три, на другом плече пришив [положив] три, когда хочет [целую
ночь] не спать, свои амулеты, находящиеся на правом [плече],
содрав, отпускает их, заставляя оленей стеречь.
лъаг'анхўа пинак'ат кылын'ак'ылг'ит
И вот амулеты охраняют его.
матын илан'ани пимакан'а пинак'ан'ан
Однажды сказали ему его амулеты:
к'имаги памавык к'улин'айимун нуна мана ак'ажан'анак'ук'
Убеги туда, в Кулинай, земля здешняя испортится [замерзнет].
тыспамавык каск'увык к'уйн'их'пык илан'а тугулуку тук'унъакын
Туда, вглубь тундры, когда приедешь, оленя одного взяв, убей.
лъаг'анхўа инан'улгыкнакын
И вот приготовь оленье мясо, находящееся в мешке.
лъаг'анхўа унами йугым к'уйн'ини тагилъуку мын'тыг'амун
катусамигу нулини тук'луг'луку пимакан'а
Действительно, на следующий день мужчина, своих оленей
когда привел, к своей яранге когда их подвел, жену свою позвав, сказал:
Здесь и ниже Е. Р. обозначает звук [ř] буквой ж.
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ынта анагылътун' памавык к'уг'лин'айимун
А ну-ка, убежим туда выше, в Кулинай.
найван ыснъын'а кумласигалн'ук'
Края озера [у берега] не замерзают [там].
лъаг'анхўа нулих'ан ан'г'умакан'а
Действительно, жена его согласилась.
тахкын ныг'лутын' апыг'иг'йамын' анлутын' мын'тыг'ах'тын'
нафк'ылъуку усилиг'илутын' к'аг'луг'илутын' к'амилгумалг'ит
Потом, когда поели, когда кончили, когда вышли, свою ярангу
сломав, нагрузив ее, запрягши, перекочевали.
лъаг'анхўа тыспамавык к'уг'линайимун калъутын'
мын'тыг'амалг'ит
И вот, туда вглубь тундры, в Кулинай, когда приехали, ярангу
поставили.
тахкын апыг'иг'лутын' ун'авитын' пытуглуки апыг'иг'йамын'
йугым к'уйн'ими илан'а тугумакан'а
Потом, кончив, свой летний полог повесив, когда кончили,
мужчина оленя одного взял.
тугулуку тук'усимакан'а
Взяв, убил его.
тук'усамигу нулих'ан афтамакан'а
Когда убил, его жена разделывать его стала.
так'лъуку авгумакан'а
Кончив, резать на части стала.
ухкылъикастун апыг'иг'йамигу тугмахсимакан'а
На мелкие кусочки резать когда кончила, убрала их.
так'сами имах'к'алыгнун к'улмысин тугулуку атх'амалг'и найвамун
Когда кончила, чтобы наполнить кастрюли, [столик] взяв, пошла к озеру.
ыснъаваг'йалг'ими ыснъын'а мыг'уфтук'
Когда подошла к берегу, на берегу, оказывается, вода.
лъаг'анхўа агихсак'ынъи ик'алъук лъминын' к'утмун
тамлуг'ухлъуни
И вот, когда посмотрела, рыба на сушу сама вышла.
лыган ыснын'а к'ылмыг'жухтых'лъаглуни ик'алъугмын'
И вот берег сильно блестел от рыбы.
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501

тахкын аг'нам к'алътагни имих'пынакын сивуклуни ик'алъуўмын'
милук'утамалг'и кылутмун
Потом женщина, свое ведро не наполнив, сначала рыбу стала
бросать туда выше [на берег].
уўин'ан к'амийыгми илакык к'ухсиг'умакык
Ее муж одну свою нарту на дрова изрубил.
нулих'ан ик'алъуни сиг'латкумакан'а иўырн'а501 так'инаг'луку
Его жена рыбы много набрала, даже до отказа.
к'улмыситни мыг'мын' имиг'луку ик'алъуўыт пин'айут
асаг'лагикун кагулуки иг'ныг'ўаг'минын' тагламалг'и
Кастрюлю свою водой наполнив, три рыбы за жабры прихватив
пальцами, пошла домой.
калъуни уўин'ан пимакан'а
Когда пришла, ее муж сказал ей:
таўа такут ик'алъуўыт пин'айут мулуг'уткысики?
Разве ты из-за этих трех рыб так долго там была?
нулих'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
иўырн'алъу тыг'игник'ылг'ин'а аўатах'пагым малг'ум имах'к'а
алъхых'тыкыхка
Но я также усердно собирала [там], два мешка нерпичьих полных я набрала.
лъаг'анхўа уўин'а к'уйамалг'и
И вот ее муж обрадовался.
ик'алъуўыт сивуклъуки гаг'ыск'умакан'и
Рыбу сначала велел варить.
тахкын лъаг'анхўа нулих'ан гаг'умакан'и
Потом, действительно, его жена варить стала.
угусата игулуки к'уйн'имын' палах'алуку гаг'умалг'ит
Когда сварилась, вынув их, оленины немного стала варить.
лъаг'анхўа палах'аг'мын' к'уйн'их'тумалг'ит к'айух'лъак
ик'алъугмын' углаг'луку ныг'ылг'ит
И вот мало оленины ели, потому что много рыбы [уже] поели.
так'лъутын' ик'алъук тысамна ан'ах'к'умакан'ат к'амахлъуку
Кончив, рыбу оттуда [с берега озера] перетаскивали всю.
В данном случае звук [ř] обозначен через р.
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апыг'иг'луку алъа накшыгниг'умалг'ит ик'алъугмын'
Кончив, крючком стали ловить рыбу.
лъаг'анхуа ан'ах'к'умалг'ит
И вот таскать стали.
ан'ах'к'уныг'мын' так'лъутын' таглаг'лутын' итыг'йамын' нулих'а
ик'лъугмын' гах'лъаглуни угусами игиг'луни ныг'умалг'ит
Таскать кончив, придя домой, когда вошли, его жена рыбы
много наварила, когда она сварилась, когда вошли, есть стали.
ныныг'мын' апыг'иг'лутын' уўин'а пилугугумалг'и
Есть когда кончили, ее муж стал одеваться.
тахкын аткуни тун'симакан'а пыхусини пинак'атук'ак'
Потом свою кухлянку попросил он, с амулетами.
нулих'ан тунумакан'а
Его жена подала ему.
тугулуку асимакан'а
Взяв ее, надел ее.
апыг'иг'луни анумалг'и
Кончив, вышел.
к'уйн'ихаг'минун агламалг'и
К своему стаду пошел.
таўани саг'ўани ак'умлуни к'уйн'их'ани сх'апагумакан'а
Тут около [стада] сев, своих оленей стал смотреть.
мамлыхсаку пинак'ами илан'и икумакан'и
Когда стало темно, свои другие амулеты снял.
икуг'луки пимакан'и
Сняв, сказал им:
пинак'ани хўани к'уйн'ик' кылын'акитыху
Амулеты находящиеся здесь, стадо стерегите.
пыхсак'ыни лыган ага нукалъпигат к'уйн'имун ак'фатут
Когда бросил их, и вот, туда вперед, молодые мужчины к стаду побежали.
атасик' пинак'а ылъмини лъик'умакан'а
Один амулет оставил у себя.
пимакан'а
Сказал ему:
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пинак'ами хўани сам пийаг'ан'а кылин'акнакывн'а к'аваг'нак'ун'а
Амулет, находящийся здесь, чтоб никто на меня не нападал,
сторожи, я лягу спать.
лъаг'ан'хўа йук к'авамалг'и
Действительно, мужчина уснул.
иўырн'а к'авамалуку пинак'ан'ан кынух'тумакан'а
Но когда он спал, его амулет стал его тормошить.
тах'туг'йалг'ими нутым нукалъпигак малг'ук касах'тумалг'ит
Когда он проснулся, уже два молодых мужчины приблизились.
пинак'ан'ан пимакан'а
Его амулет сказал ему:
тук'унъак'атын'
Убьет сейчас тебя он.
йугым пинак'ани акисимакан'а
Мужчина своему амулету ответил:
к'айўам тук'улъитн'ъа [в оригинале тук'улъитнъа – опечатка?]
Пусть убьет меня.
лъаг'анхўа нукалъпигак касималг'ик
И вот молодые мужчины пришли.
алх'а имтиўаламын' акмаглуни
Второй с большим длинным ножом на спине.
калъуку йук к'авани алъх'ан имтиўалан'и нусуглуку
айавих'пахлъак ук'лъисимакан'а к'укакун кыпмун
Подойдя к нему, когда мужчина спал, второй, большой нож
вынув, замахнулся, в середину чтобы вонзить.
ук'лъисамигу анагуйак'ынъи ныкыфк'ах'сималг'и
Когда замахнулся, когда ударил, он быстро вскочил.
лыган ныкўах'акун тусималг'и савихпага нунамун апумгулъуни
И вот на его прежнее место упал его большой нож, в землю
вонзившись.
йугым пимакан'и
Мужчина сказал им:
упух'тах'пысин'а
Напугали вы меня.
мыкылг'иг'ым акисимакан'ат
Юноша ответил:
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нутымкун упух'налутын пикымкын апх'ак'ыхкан'атын
алигнаг'нилутын
Потому напугать пришли мы тебя, говорят, что ты шаман.
ак'фан'ўамкын найахпут ин'а агжыпыма мыни игйата хатминын'
такунак'ык'ах'тигу
Мы возьмем тебя, наша сестра там заболела колотьем, голос не
прячет она [сильно стонет], спиной болеет, пойди-ка к ней.
йугым пимакан'и
Мужчина сказал им:
ага аглах'лъык'ун'а ўин нулимкун кылгутах'лъан'а к'айўа
аглак'ыстах'тык
Хорошо, я приду, сначала жене своей покажусь, а пока вы идите.
лъаг'анхўа нукалъпигак агламалг'ик
Действительно, двое молодых мужчин пошли.
кин'ун'итнъын' мын'тыг'аминун агламалг'и
После них [мужчина] в свою ярангу пошел.
итыг'луни нулини пимакан'а
Войдя, своей жене сказал:
ўыни ин'а рамкыт жагиўимат502 ак'фак'атнъа тымых'нъалун'а
Ой, там яранга [люди] остановились, меня позвали вылечить
шаманством.
нулих'ан акисимакан'а
Его жена ответила ему:
к'айуг'михуа
Как твои дела?
таўан'инак' лъпынун кылгусах'тух'тун'а
Только тебе показаться пришел я.
а-а лурак' мах'к'атсах'аг'мын' пийаг'атын
Ладно, может быть, плату дадут тебе.
лъаг'анхўа пинак'ами илан'а тунумакан'а кылын'акистын'улуку
И вот амулет один дал ей, чтобы сторожил он ее.
тахкын анлуни к'уйн'иминун аглаглуни пинак'ам илан'а тугумакан'а
Потом, выйдя, в свое стадо когда пришел, амулет другой взял.

Так в тексте: рамкыт, но жагиўимат. Это либо непоследовательность записи,
либо в этом говоре звук [ř] звучит ближе к [р] в заимствованных словах, но ближе
к [ж] в исконных.
502
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тугулуку ныфтыхлуку агламалг'и рамкынун
Когда взял, пошел к людям.
аглаткылъуку пинак'ани пимакан'а
Когда шел, своему амулету сказал:
сыг'лыг'мын' ныг'ысаг'атна кылынак'накывн'а
Плохим503, может быть, меня накормят, сторожи меня.
ныг'ыхканка нусугуман'инаг'накытын
Что я буду есть, вынимая все [из желудка].
тахкын калъуни итыг'йалг'ими лъаг'анхўа аг'наг'ак' ысх'амакан'а
хатмикун айгутиг'луни лыган тг'ужаг'инак' алитук
Потом, придя, когда вошел, действительно, девушку увидал со
стрелой в спине, и вот только конец ее виден.
ажыкул таг'ныг'аг'ниг'умалуку питыхсимакан'ат
Оказывается, когда она следила за тенью, в нее выстрелили из
лука.
лъаг'анхўа упуг'асимакан'ат
И вот радушно встретили его.
сик'лъуўиг'усимакан'ат нунивагмын' сама кумлатамын' ук'умын'
лъивиклъуки илутмун айаги
Стали колотить мороженую траву ему и мороженое нерпичье
мясо, жир положив, туда в полог сунули.
тахкын авыхтутат ук'умын' лыган суксутун
Потом стали резать ему жир, только звяканье слышалось.
милусак'ынъи аг'выг'ым ук'и
Когда бросила — китового жира кусочки.
ныг'йалг'ими нык'них'алык
Когда он стал есть — очень вкусно.
йўыжна пинак'ан'ан ныг'ыхки нусугуман'инаг'и к'айух'лъак
к'ылиги нусугуман'инаг'и к'айух'лъак к'ылиги нунивагыт
уйг'агуфтут ук'ух'ти тунуг'ўаг'уфтут
Но его амулет [все], что он, ел вытаскивал, потому что мороженая трава, оказывается, камень, жир, оказывается, белый
камень.

503
В тексте пояснение Е. Р.: «ядом» — но это неточно: герой опасается, что
его накормят тем, на что существует пищевой запрет.
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тахкын нан'йата кумлатамын' кытфасимакан'ат
Потом, когда кончилось, мороженое нерпичье мясо подали.
ныг'йалг'ими аг'выг'ым кумлатанын' к'ылыги йугым нык'ан'и
Когда он ел, китовое мороженое мясо оказалось [на вкус], но
в действительности человечье мясо.
ныг'умалг'и иўырн'а пинак'ан'ан ныг'ых'ки нусугуман'инамакан'и
Он ел, но его амулет съеденное им вытаскивал.
лъаг'анхўа кумлатан'и к'амахсимакан'и
И вот мороженое мясо съел все.
тахкын апыг'иг'луни к'айутак' мин'лъилъуку сагуйагнын'
тунумакан'ат
Потом, когда он кончил, деревянный поднос когда они убрали,
бубен дали ему.
тахкын илагаг'луни хатан'анилн'ук' айгу нусугумакан'а
Потом, попев, находящуюся в спине стрелу вынул.
нусуг'йак'ынъи эгегейаг'умалг'и
Когда вынул, заэгэгэкал.
тахкын акумумалг'и
Затем она села.
ан'айук'ан'и пимакан'и
Родителям своим сказала:
ўалынкык'ун йукуна тагимак'
Спасибо мужчине этому за то, что он пришел.
ависак'ан тук'унайах'тун'а
Если бы его не было, я бы умерла.
матын хўанъанг'итун'а малихлъык'ак'а к'айух'лъагми нунамун
ыхнайак'ыфсин'а
Теперь я здесь не останусь, пойду с ним, потому что вы в землю бросили бы меня.
нанывгам пимакан'а нулини
Старик сказал своей жене:
ипапик к'айух'лъагми ыхнъак'сак'ыфут
Правда, потому что мы бы ее бросили.
матын ысх'аг'ак'лъуку пилъык'ыхкыфут
Теперь видеть ее будем.
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асанут кугг'ита синуках'к'ах'аг'мын' уйгулъык'ат
Только ее братья для кладовки ему дадут.
апыг'иг'лутын' к'авасималг'ит
Когда он кончил, уснули.
унами тах'туг'йамын' анумалг'ит
На следующий день, когда проснулись, вышли.
лъаг'анхўа к'уйн'ик' тагилъуку мыкылг'иг'ык к'укакун
авгумакан'ат
И вот, оленей стадо пригнав, юноши пополам разделили.
к'амийа авгумакан'ат мын'тыг'ах'тын'лъу авгумакан'ат
Нарты пополам разделили, ярангу тоже пополам разделили.
лъаг'анхўа агласимакан'и мын'тыг'аминун
И вот он повез все это в свою ярангу.
катулъуки алъакан мын'тыг'амакан'а
Когда он ее привез, отдельно сделал ей ярангу.
апыг'иг'лутын' пужу аг'наг'ам ан'айук'и к'амилгумалг'ит
жакан'ыт504
Когда кончил, в свою очередь родители девушки перекочевали:
духи-оленеводы они.
такут аўхкаг'йаку атх'амалг'ит нук'амун
Эти, когда ранняя весна наступила, отправились в Лорино.
нынуслугмыхнун касами мын'тыг'ималг'ит
В свое прежнее место когда приехали, там построили ярангу.
тахкын унами нук'аг'мит илуг'и йугым там унами тах'туг'лутын'
анйалг'имын' кылутмъун сх'аг'йалг'ими жалкынын' ысх'асималг'и
малг'угныгнын'
Затем, на следующий день, лоринские двоюродные братья по
матери, назавтра проснувшись, когда вышли, в северную сторону когда посмотрели, два селения увидали.
йўырн'а илан'и жамкым таг'нан'илн'ут к'уйн'итлъу
таг'нан'илн'ук'
Но [эти] другие селения незаметны и олени незаметные.
итыг'луни ун'ипасимакан'ат нани
Войдя, рассказали своей матери:
Так в оригинале.
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ратанн'аўын рамкыт пика мын'тыг'алат малг'угныг'ыт кытанкин
алъх'и таг'нан'итут
Селение, яранги там вверху построили, яранги две, но только
другие незаметные.
к'уйн'их'лъагатлъу таг'нан'итук'
Стадо их тоже незаметное.
ынта лужак' ангаг'ан таг'жытылах'тук' ун'ипах'суг'йах'ки
А ну-ка, может быть, племянник твой пришел, расспроси.
лъаг'анхўа аг'налък'ўах'ак' пилугугумалг'и
Действительно, старуха одеваться стала.
анлуни тагламалг'и мыг'налиг'ыснаг'ак'лъуни
Когда вышла, отправилась, по пути отдыхая.
касах'туг'йан нулипини йугым пимакан'а
Когда приблизилась, настоящей [первой] жене ее муж сказал:
укна каскан упуг'анакын ганъакын к'уйн'имын'
Идущая сюда когда подойдет, встреть ее радушно, свари ей
оленины.
аглах'тыснаниг'накын ин'авык
Ты ей скажи, чтобы она перестала ходить туда [в другую ярангу].
лыган ун'ипанъакын туг'ныг'анилуку
Только и скажи, что она дух.
пух'сах'туг'нак'ак'а
Я ее буду забавлять.
лъаг'анхўа йук агламалг'и нукаг'аминун
И вот мужчина пошел к своей второй жене.
тахкын аг'налък'ўах'ак' касан аўын укаг'ан упуг'асимакан'а
Потом, старушка когда пришла, невестка радушно встретила ее.
йтыг'йан к'улмыситнъи к'уйн'имын' ух'кылъилуку агах'силакан'а
Когда она вошла, свою кастрюлю олениной наполнив, повесила.
ыхлъук к'умах'симакык
Костер разожгла.
аг'налък'ўах'ам унипах'сумакан'а
Старушка расспрашивать ее стала:
к'а сан'усиўат ин'кут?
А что такое там?
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аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ей:

(143)

ажыкулн'ук' укак'ынх'ак'ыфтан
Оказывается, твоя новая сноха.

(144)

кай сх'аг'йах'тук'аг'йак'умкун
Ой, я бы сходила к ней ее посмотреть!

(145)

аг'нам пимакан'а
Женщина сказала ей:

(145а) кытаткин ангаг'ах'нык иных'тыск'уматын сыг'лыг'ук' йугунг'итук'
туг'ныг'агук' жаканын'=н'ук
Но только твой двоюродный племянник мне велел предупредить тебя: она плохая, не человек она, а дух, человек-дух.
(146)

аг'налък'ўах'ам акисимакан'а
Старушка ответила ей:

(146а) утак'иск'ылъуку к'айўам сх'аг'йах'тук'аг'лакун
Подождав, все же пойду посмотрю ее.
(147)

ынан ныг'нахг'итун'а505
Но только я не буду есть.

(148)

анлуни агламалг'и
Когда вышла, пошла.

(149)

итх'умалг'и
Вошла.

(150)

аг'наг'ах'лъагым упуг'асимакан'а
Большая молодая женщина радушно встретила ее.

(151)

упуг'асак'ынъи алин'йух'симакан'а
Когда она ее радушно встретила, она [старушка] стала бояться ее.

(152)

аг'налък'ўах'ак' алин'йуглуни анк'ах'сималг'и
Старушка со страха [забоявшись] выскочила.

(153)

анк'ах'лъуни к'имагумалг'и
Выскочив, убежала.

505
Так в тексте: ныг'нахг'итун'а. Сочетание глухого заднеязычного и звонкого
увулярного для стандартного чаплинского невозможно.
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(154)

кайайай гай506 укак'ынх'ак'а упуг'аныпигук'
Ой, ой, ой, моя новая невестка как-то особенно [здорово] приветствует.
(155) ин'авык аглах'пынани йиг'лыги игилъуку мын'тыг'аминун
к'имаг'умалг'и
Туда [в первую ярангу] не пошла, наоборот, прямо в свою
ярангу убежала.
(156) итыг'йалг'ими иг'ныга нуйыклъик' акиткун ак'умгак'ыфтук'
Когда вошла, ее сын старший на плашке изголовья, оказывается, сидит.
(157) апсимакан'а
Спросил ее:
(157а) ынанкинам ангаг'ахпыкльу пилъугаг'атын – жыпалъ
пыках'иг'утутын
Вероятно, твой двоюродный племянник дрался с тобой — ты
даже устала!
(158) аг'налък'ўах'ам акисимакан'а
Старушка ответила ему:
(159) пиниг'н'ах'пык агикынх'ан пика упуг'аных'лъапигук' жыпалъ
алин'йухтан'а
Твоя двоюродная сноха [по матери] там вверху совсем особенно [здорово] приветствует, даже я перепугалась.
(160) ук агикынх'ак'а сх'аг'йах'туг'лакун натын упуг'аных'тутка
Эх, я бы мою новую невестку пошел бы посмотреть, как она
приветствует.
(161) тахкын анак'н'ан уйуг'ан тун'лин пимакан'а малихналуку
Потом, когда он собрался выйти, его младший брат второй
сказал ему [попросился] с ним пойти вместе.
(162) тагламалг'ик
Пошли двое.
(163) тахкын касагйаик507 упуг'асимакык
Потом, когда они пришли, она радушно встретила их.
(163а) йугым илуг'ита гаг'ыск'умакык
Мужчина, двоюродный брат по матери, велел что-нибудь сварить им.
506

В оригинале неясно: кайайай гай? кайайай г'ай? кайайайгай?

507

Так в оригинале.
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(164)

аг'нам ухкыни игулуки к'айутиг'луки авыхтусимакан'и
Женщина, свои вареные куски мяса вынув, деревянный поднос
подав, стала резать им.
(165) иўыжн'а нуйыклъим илуг'ани пимакан'а
Но старший брат своему двоюродному брату [по матери] сказал:
(166) агикынх'ак'а ысх'аг'йах'туг'ак'а натын упуг'аных'тутка
Мою новую сноху пришел посмотреть, как она приветствует.
(167) упуганаг'уник'ыхкан'ат
Про нее говорят, что она приветствует508.
(168) илуг'ан акисимакан'а
Его двоюродный брат ответил ему:
(169) кытаткин упух'лъык'атын сыг'лыг'ук' туг'ныг'агук'
Но только ты испугаешься, плохая она, дух она.
(170) нукалъпигам акисимакан'а
Молодой мужчина ответил ему:
(170а) натынми ылъпык тугумафсигу?
А как же ты ее взял себе?
(171) илуг'ан акисимакан'а
Его двоюродный брат ответил ему:
(171а) алигнатымнын'
Потому что я шаман.
(172) нукалъпигам илуг'ани акисимакан'а
Молодой мужчина своему двоюродному брату ответил:
(172а) к'айўа хўан'алъу н'аўык' илагак'айугун'а
Да ведь я тоже могу петь!
(173) сагик'сан' малихсимакан'а
После того как он настойчиво захотел посмотреть, пошли.
(174) итыг'асата аг'наг'ах'лъагым упуг'асимакан'и
Когда вошли, большая молодая женщина встретила их.
(175) к'айутимакан'и нуниваг'мын' аг'выг'ым ук'анын' ах'тык'улиг'луки
Подала им деревянный поднос с мороженой травой с китовым
жиром вместе, чтобы есть.
508
В оригинале перевод пропущен, восстановлено приблизительное
значение.
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(176)

(177)
(178)
(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)
(185)
(186)
(187)

(188)
(189)

509

лъаг'анхўа ныг'йалг'имын' иўын нан'йах'туг'ак'ук' нык'ан'ан
мыкылг'ик' ан'йапихсималг'и
И вот, когда ели, когда уже кончалась пища, юноша стал качаться.
ан'йапихлъуни к'ытыг'мун туналъагусималг'и тук'улуни
Покачавшись, навзничь509 упал, умер.
йук анумалг'и
Мужчина вышел.
аглаг'луни итыг'луни алъх'а ан'лыгутан'а пимакан'а
Когда пришел, выйдя, второму [среднему] брату сказал:
ылъпык таўантыкыста
Ты здесь находись.
алъх'ын ин'а агин'ан нык'лъых'тума
Твоего второго там сноха его накормила.
таўани кийах'лъутын' илуг'ан'и пимакан'а
Когда тут находился, своему двоюродному брату сказал:
ынта сх'аг'йах'тук'алътыки
Ну-ка, пойдем посмотрим их.
лъаг'анхўа анлутын' сх'аг'йак'ысын' аф ан'ўаг'луку [так!].
Действительно, выйдя, когда посмотрели, уже разделывала его.
лъаг'анхўа мык'ылг'ик атх'ах'тук'
И вот юноша пошел домой.
калуни нани ун'ипасимакан'а
Когда пришел, своей матери сказал:
ан'лыгутка пама агин'ан уныхсима к'айух'лъак илуг'ан
иг'лыкыг'н'атни сагик'лъуни агиминын' сх'аналуни сагик'ылг'и
Брата моего там его сноха оставила, потому что двоюродный
брат, несмотря на то что его не пускали, захотел пойти, чтобы
сноху увидеть, сильно захотел пойти.
лъаг'анхўа тук'ута
И вот убила она его.
аг'налък'ўах'ак' к'ийамалг'и
Старушка плакать стала.

В оригинале «наотмашь».
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(190)

(191)

(192)

(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)

510

ман'иг'луни калн'ахани тугулуку снамун атх'аг'луни
к'угныг'ыгныкун ихни атых'лъуки нусугусалг'ими ик'алъуўамын'
нусугжатук'
Умолкнув, свой нерпичий мешок взяв, на берег пошла, в трещину льда руки просунув, когда вынула, навагу вынула.
алъамын' нунивагмун таглаг'луни пагунг'амын' инг'ук'
калн'ахани имиг'луку
Еще, в тундру отправившись, ягод набрала, свой нерпичий
мешок наполнив.
аглаг'луни мын'тыг'аминун уйук'лъик' авак'утани пимакан'а
Когда пришла [придя] в свою ярангу, младшему своему сыну
сказала:
илуг'ан ак'фагу
Двоюродного брата позови.
тугунх'ак'улъх'игн'ук' атх'аг'лик
Со своей новой женой пусть придет.
лъисах'атын'ук' ныг'йах'туг'литки
Оставленное пускай придут поесть510.
лъаг'анхўа мыкылг'ик' таглах'тук'
Действительно, юноша пошел.
калъуни илуг'ани пимакан'а
Когда пришел, своему двоюродному брату сказал:
ўыни асахпык ак'фаск'атын
Ой, тетка твоя велела позвать тебя.
лъисах'асин'ук' ныг'йах'тух'тыки
Оставленное ею для вас, говорит, идите есть.
ага атх'аг'нак'укут
Хорошо, сейчас пойдем.
лъаг'анхўа тугунх'ак'улъх'ик атх'ах'тук'
Действительно, вместе с новой женой пошли.
касагйык алъиг'иг'лукык ак'умусимакык
Когда пришли, шкуру [постель] постлав для них, посадила их.
к'айутак' кытфаг'луку ик'алъуўамын' катагусимакан'и
Деревянный поднос подав, навагу туда положила.
В оригинале перевод пропущен, восстановлено приблизительное значение.
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(204)

(205)
(206)

(207)
(208)
(209)
(210)

ныг'йалг'имын' аг'наг'ах'лъак нг'умалг'и [так!] уўини
ан'умаскитаг'луку
Когда ели, большая женщина ела.
иўын нан'так'ит пагунг'амын' катагутак'ит
Когда все съели, ягоды подали [на деревянный поднос].
пагунг'ах'туг'лутын нан'сах'туг'ак'ит аг'наг'ах'лъак улъх'ах'так'ук'
тук'ак'ук'
Ягод когда поела, когда [уже] мало осталось, большая женщина упала, умерла.
уўин'а=лъу улъх'ах'сималг'и
Ее муж тоже упал.
аг'налък'ўах'ам тук'ук'умакык нык'лъиг'лукык
Старушка убила их, накормив.
к'амахтук'
Вся.
тфай
Тьфу.

Текст № 55 (2/7)511
(1)
(2)
(3)
(4)

ун'ипаг'ан
Сказка.
имак'лъыг'ми йук умилык нан'сагалык
Диомидский мужчина-старшина, имеющий обменного.
йугугйугнык'
Буян.
нуналгутми ниг'ыт ысх'аныг'миники упылын к'укитнын' нагигулъуни натых'к'алуки иклъуки аглатак'ыхкан'и
У своих односельчан шкуры натянутые лахтаков увидя, без
разбора [просто] из середины вырезав, на подошвы отрезав,
относит домой.

511
Текст записан в начале декабря 1940 г. Нет сведений о рассказчике и месте
записи. Неправленая машинопись, без долгот и ударений.
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(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

(10)
(11)
(12)
(13)

(14)
(15)

нуналгутан'ита самын' пих'сигалъкан'ат к'айух'лъагк'ун
аликак'ыхкан'ат
Его односельчане обычно ничего не говорят ему, потому что
боятся его.
ынн'аталъ йук икнак'утминын' йугуйугнык'
Благодаря своей силе мужчина — сильный буян.
матын иўын авак'утик'ук' пин'айунын' салин мыкастах'алуки
илан'ани анлуни пийалг'ими нуналгутан'ат аг'наг'ак' йайуала
лън'инах'аг'ми нын'луск'уми кийах'так'
Теперь, когда его третий ребенок, еще будучи маленьким, однажды выйдя, когда пошел, его односельчанка девушка-сирота одиноко в своей землянке жила.
х'укаг'ани тугулуку кувйах'тумакан'а
Горшок взяв, пошла выливать его.
кувысилг'анун иўын катулъуку иўын кувак'а кувлуку
нын'луминун аглаг'ак'ук' йугым икнъак'ылг'им к'ытхыг'луку
калъуку акук'аг'луку амах'туг'луку матах'к'умакан'а
К помойке когда подошла, когда вылила, вылив, в свою земляную ярангу когда шла, сильный мужчина, побежав к ней, прибежав, схватив ее, свалив, раздел ее.
лъаг'анхўа матах'к'ылъуку амйуткумакан'а512
И вот, раздевши ее, стал издеваться над ней.
амйуткынъыг'мын' так'лъуку унисимакан'а
Издеваться кончив, оставил ее.
аг'наг'ак' ак'умлуни к'ийаг'уамалг'и нуна тук'ыг'жаман [так!].
Девушка, сев, заплакала, землю разрывая ногами.
к'ийаг'ўаныг'мын' так'лъуни пилугуглуни так'сами х'укаг'ани
тугулуку агламалг'и нын'луск'уминун
Плакать кончив, одевшись, когда кончила, горшок взяв, пошла
к своей земляночке.
к'алъуни итыг'луни к'улисималг'и
Когда пришла, войдя, стала мыть голову [мочой].
к'улинъыг'мын' так'лъуни х'укаг'ани тугулуку кувйах'тумакан'а
снъамун
Голову мыть кончив, горшок взяв, пошла выливать на берег.

512
Словарь [Рубцова 1971] дает значение ‘издеваться’ для основы амуйк'а-;
здесь основа амйутк-, для нее словарь дает значение ‘разорять (напр., гнездо)’.
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(16)
(17)
(18)
(19)

(20)
(21)

(22)
(23)
(24)

(25)
(26)

(27)
(28)
(29)

касами ыснамун кувумакан'а
Когда пришла на берег, вылила.
апыг'иг'луни тагламалг'и
Кончив, пошла домой.
тахкын унугйаку итыг'алуни к'авысималг'и
Потом, когда наступила ночь, когда она вошла, уснула.
унами унан'улуку умилык тах'туг'луни аткуни алъуку
к'улъих'пынани к'иных'сах'тумалг'и
На следующий день утром старшина, проснувшись, свою кухлянку надев, без штанов пошел взглянуть [высунуться], чтобы
узнать, какая погода.
к'иных'салг'ими амсанах'симакан'а
Когда высунулся — погода тихая.
амсанам анталан'анын' к'илак=лъу мык'=лъу атасистун
При тихой погоде [тихой погоды от величины] небо и вода
одинаковые.
найг'ат тымкын'их'аг'ыстун
Горы как кочки.
кытмун ысх'аг'йалг'ими ынн'аталъ к'агимсух'ўан'унани
Туда, к морю, когда посмотрел, море совсем бесприбойное.
катамк'ун ыснъам кытлъиг'ных'ани мыг'ми назиг'ах'ак'
пугимх'аўаг'ак'ыфтук'
Как раз дальше берега в воде меховая нерпочка плавает.
ысх'аг'луку итк'ах'сималг'и
Увидев, быстро вошел.
итк'ах'лъуни нулини тах'саг'луку пилугуни йатах'к'ыск'умак'ан'и
Быстро войдя, свою жену разбудив, свою одежду велел приготовить.
йатах'к'ысаки пилугурахкиг'умалг'и
Когда она приготовила, быстро одеваться стал.
пилугуныг'мын' так'лъуни анумалг'и
Одеваться кончив, вышел.
к'айаминун аглаг'луни к'айани укихлъуку нуўиги тугулуки
ин'лун'анын' к'айани катулуку атх'амалг'и ыснамун
К своему каяку подойдя, каяк свой спустив, свой гарпун каяка взяв, другой рукой за край отверстия каяк взяв, пошел на
берег.
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(30)

(31)
(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

катулъуку к'айани лъилуку нуўини йатах'к'ылъуки ныкыхлъуки
кысималг'и
Когда пришел, каяк свой положив, гарпун каяка приготовив,
когда привел все в порядок, отчалил.
кылъуни назиг'ах'ак' пих'тумакан'а
Отчалив, к меховой нерпочке поплыл.
касах'туг'йак'ынъи назиг'ах'ак' пуўимак'ыфтук' к'унаг'ми
Когда приблизился, меховая нерпочка, оказывается, плывет
с закрытыми глазами.
касамигу нуўини тугулуку ук'лъисимакан'а
Когда подплыл, гарпун каяка взяв, замахнулся.
иўын наг'улъыгнак'ак'а назиг'ах'ак' муг'йугумалг'и
Когда замахнулся, нерпочка нырнула.
авилъуни аўакаг'акун н'угумалг'и
Исчезнув, дальше этого места вынырнула.
нуг'йан пих'тумакан'а
Когда вынырнула, опять стал подстерегать ее.
калъуку нуўини тугулуку ук'лъисимакан'а
Подплыв к ней, свой гарпун каяка взяв, замахнулся.
иўын наг'улъыгнак'ак'а муг'йугумалг'и
Когда замахнулся, нырнула.
авилъуни аўакаг'акун нугумалг'и
Исчезнув, дальше этого места вынырнула.
нунг'ани пих'туг'ак'ыхкан'а
Когда вынырнула, он за ней погнался.
к'ынўат нунаминын' уйавах'лъагумалг'и
Уже от своего селения удалился.
уйавах'лъагйами кылутмун к'ивумалг'и
Когда удалился, к суше повернул.
сумых'таг'амалг'и
Стал думать:
ынтак'ун уйваланак'атн'а
Наверное, заколдовала она меня.
тахкын анагниг'умалг'и кылутмун
Потом от опасности поплыл он к суше.
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(46)

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

(53)

(54)
(55)
(56)
(57)

(58)
(59)

иўын касах'туг'ик'ук' кыгыхтым найг'ан нувуганын' тагитук
пуглыг'умалг'и
Когда приблизился, с Кыгыхтской сопки, с вершины ее, туман
всплыл.
пуглыг'йалг'ими сукатыпихлъуна улигусималг'и
Когда всплыл, очень быстро разостлался, укрыв землю.
имак'лъик' к'антамакан'а тагитугым
Диомид оделся туманом.
тагитугмун пулалуни тазимавык иглъых'сималг'и
В туман въехав, неизвестно куда поехал.
мулумалг'и катыхпынани
Много времени прошло, он не доехал до берега.
к'ынўат унугумакан'а
Уже ночь наступила.
унугйаку акилитиг'луни мах'к'алъуни к'айаминун итыг'луни
к'авамалг'и
Когда наступила ночь, отверстие каяка дождевиком закрыв,
забравшись, уснул.
унами тах'туг'йами ак'умлуни сх'аг'йалг'ими панинан' тагитухлъук
На следующий день когда проснулся, когда сел, когда посмотрел, все еще туман.
рыпалъ к'айами синикшага амулъахлъуку
Даже самого каяка нос не видно.
ан'йатах'к'ылуни иглых'сималг'и
Дорожных продуктов поев, отправился.
иўын иглых'тылък'инаг'ак'ук' иўыжн'а мамлыгусималг'и
Потом, когда он уже долго плыл, что-то затмило.
таўавык малъыглуку ысх'аг'йак'ынъи сунан'ук' тана пынъак'
Туда вплотную приблизившись, когда посмотрел — вдруг
скала.
тахкын ысх'амаклъуку ыглых'сималг'и
Затем, посматривая на нее, ехал.
тахталан'ани сунан'ук' тана к'улмун к'усахак катакык
Через некоторое время вдруг к скале с щелью вверху приблизился.
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(60)

иўырн'а тагитугмун апумгулъутык наг'ух'симакык иглых'сималг'и
Но [так как] туманом окутана, мимо поехал.

(61)

тахталан'ани сунан'ук' тана атыгышк'ак нук'утук'ак сх'ах'такык
Через некоторое время вдруг просторное углубление в горе
увидал.

(62)

к'амавык мамлыгутналг'и
Там внутри темно было.

(63)

тахкын иглых'сималг'и
Потом ехал.

(64)

такук наг'ух'лъукык тах'талмини матыг'нистун к'усахак касимакык
Эту проехав, через некоторое время к такой же, как прежде,
к щели подъехал.

(65)

касамикык сумых'таг'амалг'и
Когда подъехал, подумал:

(65а)

ынтак'ун нуна уна мыкыстах'агук' сх'ах'ук'ун каспухтак'ыхкыхка
Наверное, земля эта маленькая, поэтому я объехал ее.

(66)

тахкын пималг'и
Затем сказал:

(66а)

упупын' хўагун ух'нак'сак'ума
Лучше вот здесь бы выбраться наверх.

(67)

лъаг'анхўа к'айани мах'к'асимакан'а аўатаминын'
И вот свой каяк закрыл поплавками.

(68)

апыг'иг'йамигу сигылмигминын' ик'уўанын' к'айани к'уканун
к'амк'ах'симакан'а
Когда кончил, концом ремня свой каяк посредине обмотал.

(69)

апыг'иг'луку нуўини к'амк'ах'лъуни к'укакун сыгылмигни имыглуку иглан'унан
Кончив, гарпун каяка обмотав, ремень собрав [в кольцо], раскручивая попутно его.

(70)

илыгйамигу апыг'иг'луку к'улмун ук'лъих'сималг'и к'усахак'
налъгых'туг'лукык
Когда собрал, кончив, вверх замахнулся, в щель чтобы попасть.

(71)

тахкын наг'улъхусимакан'а
Потом бросил туда.
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(72)
(73)
(74)

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

(80)
(81)

(82)

(83)
(83а)
(84)
(85)

лъаг'анхўа кавлыгусималг'ит
И вот они [ремни] застучали.
кавлыгулъутын' ифканг'итут
После того как застучали, они не упали.
ифканг'исата сыгылмини нын'нух'симакан'а
После того как не упали, ремни, размахнувшись, тоже бросил
туда.
нын'нух'самигу ифканг'исан нын'к'атамакан'а
Когда бросил, после того как не упали, тянуть стал.
ах'тумакан'а пыскухныг'мын'
Не мог отцепить.
тахкын к'айаминын' анн'ами мак'лъиг'амалг'и
Потом, из своего каяка когда вышел, по ремню поднялся.
к'айгых'салг'ими ин'лыгрыкыстакун к'айгых'сималг'и
Когда добирался до верха, по уступам скалы добирался.
к'айгых'салг'ими сунан'ук' тана нуўи к'усахам илун'акун уйг'ахам
кан'сумк'аг'ныг'акун агамалг'ит
Когда добрался, вдруг гарпун каяка внутри щели завяз [гарпун
щели внутри за узкий промежуток камней зацепился].
пыскухлъуки к'айани амумакан'а
Отцепив, свой каяк потянул к себе.
к'айгых'лъуку саг'минун итагнатун уйини имулг'амакан'а
Вытащив наверх, около себя [положил], снова свой ремень собрал, раскручивая его.
апыг'иг'луку к'улмун сх'аг'йалг'ими сунан'ук' пагна выгак'
сх'ах'тагу
Кончив, вверх когда посмотрел, вдруг траву увидел.
сумых'таг'амалг'и
Подумал:
аўитуўак' памна к'аск'а нунан'ук' сх'ах'ук'ун выгах'тик' ак'
Вероятно, там вверху есть земля, поэтому там много травы.
итагнатут нуўини наг'улъх'усимакан'а к'айн'анун
Снова свой гарпун каяка бросил наверх.
тусата нын'сак'ынъи ылътумалг'ит
Когда он, упав [достигнув земли], стукнулся, когда потягивать
стал, зацепилась.
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(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

(92)
(92а)
(93)
(94)
(95)
(96)

(97)
(98)

513

таўнўагун сыгылмигмикун мак'лъиг'амалг'и
По этому ремню при помощи рук взобрался.
к'айгых'салг'ими лъаг'анхўа нунамун к'айгых'сималг'и
Когда добрался до верха, действительно, на землю забрался.
к'айани амумакан'а
Каяк свой вытягивать стал.
к'айгых'симакан'а
Вытянул.
лъаг'анхўа пийалг'ими выгах'тух'лъахпытук'
И вот, когда поднялся, оказывается, там много травы.
уйини имыглуку аўатани иклъуки к'айаминун унг'ани
тыг'лыхлъуку513 к'айани выгаг'ым киг'анун ых'лъусимакан'а
аўатани килгаклъуки
Свой ремень собрав, гарпунный поплавок сняв, в свой каяк
гарпун спрятав, свой каяк в траву положил, поплавки каяка
на видное место положив.
йук сумых'таг'ах'тук'
Мужчина подумал:
итыгк'ун ўажанхўа к'утмъи паныпигыснъах'лъык'ылг'ин'а
Хорошо, что хоть на суше с голоду умру.
тахкын лаўак' улимамакан'а лаўах'лъак
Потом яму сделал, большую яму.
выгаг'мын' х'италъуку имимакан'а пын'уўах'лъуку
Травы нарвав, наполнил ее через верх.
тахкын итх'умалг'и
Потом вошел в нее.
лаўаг'ым илун'анун выгаг'ым к'ун'ан'анун ан'йатах'ани ныг'луку
кыжгам атасих'ак' ныг'йах'к'ах'ак' аминак'лъуку к'авамалг'и
Внутри ямы, в траве там, дорожных продуктов поев, только
один кусочек оставив, уснул.
к'аваг'луни тах'туг'йалг'ими унугумакан'а
Поспав, когда проснулся, наступила ночь.
анйалг'ими к'ымалъ алиг'умакан'а
Когда вышел, уже прояснилось.
В оригинале напечатано раздельно: тыг' лыхлъуку.
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(99)

(101)

(102)

(103)
(104)

(105)

(106)

(107)
(108)

(109)
(110)
(111)

иўырн'а нунани налъунык'саг'усимакан'а
Но свое селение не мог определить, где оно.
(100)
ысх'апагйак'ынъи к'айўа нуналък'усифтук'
Когда посмотрел, что ж, оказывается, порядочной величины
земля.
таўкўа таўкўани к'ымилък'усик'
Там, в том месте, продолговатый бугорок порядочной вели
чины.
тахкын аўатагни тугулукык тагавык к'ымимун пийамалг'и
Потом, поплавки каяка взяв, туда, к продолговатому бугорку,
отправился.
мылыгнун иваг'ийамалг'и
Воду искать пошел.
к'ымик' калъуку майуг'йак'ынъи к'айгых'салг'ими ки… ных'лъак
ысх'амакан'а
К продолговатому бугорку подойдя, когда поднялся, когда
взобрался наверх, ой, поселок большой увидал.
нын'лух'лъак ин'лун'ани сивулилутын' мын'тыг'апихлъагыт
Большая землянка с одной стороны впереди стояла, настоящая
яранга [не земляная].
тахкын таўкўавык тун'ыминун ысх'аг'йалг'ими ки...
пын'укшагйахлъак
Потом туда, в свою сторону когда посмотрел — ой, много холмиков.
тахкын такуйак'ынъи к'ылыги сик'лъуўафтут
Затем, когда пошел к ним, оказывается, это ямы мясные.
калъуки сивулиг'нын' сик'лъуўанын' к'ылъпых'так'луки итыг'луни
аўатани илан'а нык'мын' имимакан'а ислымкаг'луку
Подойдя, передние ямы открыв, войдя туда, свой поплавок
один мясом наполнил, полный.
анлуни сик'лъўак' мах'к'асимакан'а
Выйдя, ямы закрыл.
тахкын аўатани илан'а тугумакан'а
Потом свой поплавок один взял.
ынжак мылыгнун иваг'ийамалг'и
И вот воду искать пошел.
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(112)

лъаг'анхўа мых'таг'вик налъкумакан'а
Действительно, источник нашел.

(113)

лъаг'анхўа аўатами илан'а имимакан'а мыг'мын'
И вот поплавок другой наполнил водой.

(114)

апыг'иг'луку уйамиглуку сик'лъуўамун агламалг'и
Кончив, на плечи взвалив, к яме пошел.

(115)

калъуни илан'алъу аўатани кык'мын' ималык уйамигумакан'а
Подойдя, другой поплавок наполненный мясом, [тоже] на
плечи взвалил.

(116)

агламалг'и лаўаг'минун
Пошел к своей яме.

(117)

катулъуки иг'луки илан'и нусуглуки ныг'луни мыг'луни
к'авамалг'и
Когда принес, спрятав, некоторое вынув, поев, попив, уснул.

(118)

тах'туныг'мини ныг'ак'лъуни
Когда просыпается, ест.

(118а) тахкын кихсималг'и таўани
Потом провел лето тут.
(119)

к'ынўат ак'лъаг'ах'симакан'а
Уже холод наступил.

(120)

к'ынўат анигувжыг'аг'луку лъиг'умакан'а
Уже снег выпадать стал.

(121)

иўын нык'ан'итак'ук' мыг'итак'ук' мылутык алиг'ак'ук'
Когда у него не стало ни мяса, ни воды, лед показался.

(122)

тахкын унугйаку йук сумых'таг'ах'тук'
Потом, когда наступила ночь, мужчина подумал:

(123)

упупын' нымун амавык аглаг'йак'ума
Лучше в селение туда пойти бы.

(124)

иўыжн'ам тук'утапигыснъаг'найаг'атн'а
Ну что ж, пусть меня убили бы.

(125)

ыннан хўан'а=лъу акитумаг'ма пин'айах'тун'а
Только я тоже им отплатил бы в отместку.

(126)

тахкын агламалг'и
Потом пошел.
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(127)

(128)
(129)

(130)
(131)
(132)

(133)
(134)

(135)
(136)
(137)

(138)
(139)

к'ымимын' агихлъуни атх'амалг'и нын'лунун
С продолговатого бугорка взглянув вниз, отправился к землянкам.
касах'туг'луни сумах'таг'ах'тук'
Приблизившись, подумал:
ынтак'ун мын'таг'апигыт укут сивулит атанг'ут ысх'ах'ук'ун
аклъунг'итутмыхнын' сивулилг'ит
Наверное, настоящая яранга эта передняя принадлежит главному, ну вот оттого, что они не нуждаются, первые построили ее.
тахун тулъан'а
К ним пойду.
лъаг'анхўа агламалг'и
Действительно пошел.
калъуни амигмун ивгаг'йалг'ими сунан'ук' тана аг'выг'ам хайганын' умк'уг'алгуфтук'
Когда пришел, к двери когда пошел, вдруг это, она китовой
лопаткой [кита лопаткой его], оказывается, закрыта.
кавлыгусак'унани итх'умалг'и натыг'мун
Без стука вошел в сени.
итыг'луни уўатан'а уфлъуг'йак'ынъи сунан'ук' тана выгаг'ыт
майух'тат сафтаки
Когда вошел, в сенях по сторонам двери пощупал, травы кучу
нащупал.
тахкын киўатмъун ысх'аг'йалг'ими киўа ийак' ниг'угусималг'и
Потом, туда вперед когда посмотрел, отдушина засветилась.
тыскиўавык такумакан'а
Туда внутрь пошел.
калъуку к'улмун уфлъуг'йалг'ими сунна=н'ук' тана сагныг'ык
сафтакык
Когда подошел, вверх когда пощупал, вдруг это, таз нащупал.
сафлъукык укихсимакык
Нащупав, снял его.
укихлъукык кагуйак'ыгни имакык сафсак'ыгни сунан'ук' тана
алагйипа
Сняв, когда руку в него опустил, когда содержимое таза пощупал, вдруг рубленое оленье мясо.
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(140)
(141)

(142)
(143)
(144)

(145)
(146)
(147)

(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)

тагавык тугулъуни ныг'умалг'и
Оттуда взяв, стал есть.
тахкын нынныг'мын' так'лъуни ныхкынун лъимакык агжам
к'айн'анун
Затем, есть кончив, на свое место его поставил, зимнего полога на верх.
апаг'иг'луни уўатан'анун агламалг'и
Кончив, туда, в сторону сеней, пошел.
выгаг'нун калъуни к'ук'ан'итнун итх'умалг'и
К траве подойдя, в середину зарылся [вошел].
таўани к'авах'пынани сумых'таг'ах'тук' ах'тыкагу
тук'усах'к'аг'минын'
Тут, не засыпая, думал: когда будет светать, его убьют.
тахкын иўын унугым к'укаг'ак'а к'авамалг'и
Потом, когда наступила полночь, он уснул.
ивыжн'а ыхтугйуглуни тах'тумалг'и
Но, забеспокоившись, проснулся.
тахкын киўатмун жыг'ысалг'ими киўан'ук' ийак ниг'угусималг'ик
Потом, туда вперед, к пологу, когда посмотрел, [траву] разгребая, там впереди отдушина светилась.
тахкын таўани кийах'сималуку кавлыгусимакан'и
Затем, тут когда находился, кто-то застучал.
к'амакын к'ыламакан'ат
Из полога окликнули:
хау сан'аўа?
Хау, кто такие?
хўан'ан'ун'а
Это я.
натын айук'а?
Как там, на улице?
пинипихтук'
Очень хорошо.
ынмис муг'утунъак'ак'ут сикулиминкут
Даже собираются идти на охоту, лед у нас уже есть [у берега].
сан'анми ўин итк'анг'исин?
Почему бы тебе не войти?
712

(156)
(157)
(158)
(159)
(160)

(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)

(170)

агай итыг'нак'ун'а
Хорошо, сейчас войду.
киўаваг'луни нугумалг'и
Подойдя к пологу, просунулся внутрь.
иких'сак'ынъи имани к'ытнъих'тут
Когда [полог] открыли, там очень светло.
аг'наг'ак' нуглуни итыг'и алъхумакан'и
Девушка, высунувшись, ноги его [вошедшего] вытерла.
йугым сх'апагйак'ынъи таг'ныг'ан'утылъх'а лыган ан'линх'ак'
нутаг'ак'
Мужчина когда посмотрел — [и вот] тень ее, [и вот] молодая,
свежая.
муг'йугйата йук сумых'таг'ах'тук'
Когда вовнутрь голову спрятала, мужчина подумал:
нитыхтук' к'амавык кылгулъх'ин'а?
Как бы мне туда показаться?
упупын' йугиската кылгулъх'ан'а
Лучше, когда у них не будет мужчин, я покажусь.
тахкын кийах'тук' таўани
Потом находился здесь.
тыск'амкут йугат пималг'и
Внутри находящийся человек их сказал:
ынта ныг'ылъта
А ну-ка, есть будем.
нагу иг'ивгак' амин'ак'ўаг'ых'пут
Где вчера оставленное нами?
пама агжам к'айн'ани тугукык аг'налък'ўаг'ым мын'а
Там, на зимнем пологе, возьми, — старухи голос [послышался].
аг'наг'ак' к'амакын атыг'йалг'ими аних'к'утмын' тугумиг'луни
матаг'ми
Девушка оттуда когда вышла, лучину [поправлялку] держа в
руках, раздетая.
тын'ныг'ым сх'апагйак'ынъи аг'наг'ак' нутан аг'нах'тыкыстак'
Одичалый человек когда посмотрел — девушка только что
становится женщиной.
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(171)

ага сагныг'ык тугулукык итых'тук'
Туда вперед, таз взявши, вошла.
(172) итыг'луни к'ама аг'налък'ўак' гынўан'ик'
Когда вошла, там внутри старуха рассердилась.
(172а) ке самун ныг'ыстыкык нан'тых'лъагумах'си
Эх, кому скормили, очень мало оставили.
(173) аг'наг'ам акисимакан'а
Девушка ответила ей:
(174) таўан'инак' ныг'ысийагатахпут
Только мы не кормили его.
(175) иўырн'ак'ун тугулъх'и туг'ныг'ах'пагнин'илн'ук
Только отпечаток от руки не духа.
(176) йугым пимакан'и
Мужчина сказал:
(177) таўатытыгн'ан ныг'ылътыкык
Ничего, съем и такое.
(178) лъаг'анхўа ныг'умакыхкыт
И вот съели.
(179) апыг'иг'лутын' йухўак' акумалг'и
Когда кончили, мужичок вышел.
(180) к'амакын апсимакан'а
Изнутри спросили его:
(181) ах'таг'игатагу?
Ну как, не светает?
(182) к'айўа ах'таг'аг'ак'а
Сейчас рассветает.
(183) к'ама йук пилугурахсих'тук'
Там внутри мужчина торопливо одеваться стал.
(184) так'лъуни атых'тук'
Кончив, вышел в сени.
(185) санк'утани тугулаг'луки анумалг'и
Свои вещи взяв, вышел.
(186) анлуни иўын аг'улак'ак'ук' к'амакын аг'налък'ўаг'ым панини
пимакан'а
Выйдя, когда удалился, старуха дочери своей сказала:
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(187)
(188)

(189)
(190)
(191)
(192)
(193)
(194)
(195)
(196)

(197)
(196)
(199)
(200)

(201)

ўыни агум йугым уйак'уг'итани пуйгума малих'к'атигу
Ах, тот мужчина шарф позабыл, догони его.
лъаг'анхўа аг'наг'ам уйак'уг'итак' тугулуку матах'аг'ми
атк'ах'лъуни амигмун калъуни к'инг'ах'лъуни куўыни
тук'лъуўаг'йаг'а
Действительно, девушка, шарф взяв, раздетая когда вышла,
к двери подойдя, высунувшись, брата кликнула.
айукумалг'и
Он уже далеко ушел.
утх'улъуку итх'усимакан'а
Вернувшись, вошла с ним [с шарфом].
нани пимакан'а
Своей матери сказала:
авитук' айумак'
Нет его, уже удалился.
аг'налък'ўаг'ым пимакан'а
Старуха сказала:
авылг'ах'у ынмис тагивах'у уйак'уг'итак' иг'нак'ак'а
Оставь его, лучше дай мне шарф, я спрячу его.
лъаг'анхўа тунумакан'а
Действительно, дала ей.
аг'налък'ўаг'ым тугулуку таўкўавык имыглуку наним саг'ўакун
лъимакан'а
Старуха взяв, так сложив, около жирника [жирника около]
положила его.
тахкын аг'наг'ак' пимакан'а аг'налък'ўагым
Потом девушке оказала старуха:
аг'наг'ак' йук'ых'тын?
Девушка, иди на улицу работать по хозяйству.
аг'наг'ак' пилугуглуни анумалг'и кувысилг'ат кувумакан'и
Девушка, одевшись, вышла, помои вылила.
апыг'иг'луни к'улмысин тун'сиг'луку ук'умын' имиг'луку
тунумакан'а
Кончив, кастрюлю попросив, жиром наполнив ее, подала.
апыг'иг'луни илутмун пимакан'и
Кончив, внутрь сказала:
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(202)

апыг'их'тун'а
Кончила я.
(203) аг'налък'ўаг'ым пимакан'а
Старуха сказала:
(204) апыг'ик'увык итх'ин'ам
Если кончила, то войди.
(205) лъаг'анхўа аг'наг'ак' асимун манилуни тамлинг'ыт тугулуки иўын
нугўак'ук' йугым уўатан'анилн'ум тынныг'ым налугусималг'и
асимун
Действительно, девушка к входу полога когда подошла [подойдя], занавес взяв, когда всунулась внутрь, мужчина, находящийся там в стороне, одичалый, прыгнул к входу.
(206) тулъуни аг'наг'ам саг'ўакун нугумалг'и
Прыгнув, около девушки просунулся.
(207) лыганк'ун нухтут аг'налък'ўаг'ым кытмун ысх'амакан'и
Как только просунулись, старуха туда, к занавесу, посмотрела.
(208) ысх'апаглуки пимакан'и
Посмотрев, сказала им:
(209) ки аг'наг'ак' мысиг'аг'ак'ук' ны'к'ыт ныг'ысимаг'н'аг'мики
мысиг'аг'ак'ылг'и
Ой, девушка оправдывается, мясо скормила ему, а сама оправдывается.
(210) к'а н'ак' уна куўайык'мак'агу?
Когда этого угощала?
(210а) ныг'ипихлъуку?
Вправду не кормила его?514
(211) аг'наг'ак' к'айн'умик'салг'ими кавих'симакан'а нак'ам
к'алъках'пынатык амсиках'сималг'ик
Девушка, когда застыдилась, покраснела, даже молча раздеваться стала.
(212) амсиках'лъутык так'самык йугым аг'наг'ам к'алъувагык тугулукык кытмун сахсимакык
Раздеваться когда она кончила, мужчина, комбинезон девушки
взяв, туда, к занавесу, постелил его.
514

В оригинале перевод «Давно ли?» — явная ошибка, значение восстановлено.
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(213)
(214)
(215)
(216)
(217)
(218)
(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)

(225)
(226)
(227)
(228)
(229)

аг'наг'ак' тугулуку сайугумака ылъминун ин'аг'усимакан'а
Девушку взяв, потянул ее к себе, легли вместе.
аткуни тугулуку улисимакан'а
Кухлянку свою взяв, оделись ею.
тахкын аг'налък'ўаг'ым пимакан'и
Потом старуха сказала им:
пинитун алъиг'иг'луси улиглуси ин'ах'тах'тык
Хорошенько постелив, одевшись, лягте.
лъаг'анхўа йугым пыхсимакан'а
И вот мужчина выпустил ее.
аг'наг'ак' ак'умлуни алъиг'ак' тугулуку сахсимакан'а кытмун
Девушка, сев, постель взяв, постлала туда, к занавесу.
йугым аткуўа тугулуку ик'уўанун лъимаккык
Кухлянку мужчины взяв, сбоку ему положила ее.
ылъми к'алавагыгни ик'угминун лъимакан'а
Свой комбинезон около себя сбоку положила.
улик тугулуку ин'ах'сималг'ик
Одеяло взяв, легли.
тахкын ин'ах'таг'умалг'ик
Потом лежали.
аг'налък'ўаг'ым ун'ипахсумакан'а
Старуха стала расспрашивать его:
йугми хўани нутан ысх'аг'амкын к'агани авитутын
Мужчина этот, сейчас только увидала я тебя, на улице не было
тебя.
к'айн'ун иўын накумин'утын?
Из какого же селения ты?
йугым акисимакан'а
Мужчина ответила ей:
ажыкул=н'ук' таўа имак'лъим накыфтан'а
Да ведь из Диомида местности я.
йўыжн'а ифлъан'ўаг'ым укавык анк'утан'а
Но, заблудившись, сюда прибыл.
аг'налък'ўаг'ым пимакан'а
Старуха сказала ему:
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(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)
(238)
(239)

(240)

(241)
(242)

515

аўитуўак' выг'улъык'ылг'итын
Наверное, ты возвратишься домой?
йугым акисимакан'а
Мужчина ответил ей:
иўырн'а выг'утыпагнин'итун'а
Но я вряд ли вернусь.
Лыган ка'зивуткастун айук'ун'а
Все равно как закружившийся я.
аг'налък'ўаг'ым пимакан'а
Старуха сказала:
амынам таўа ажыкулн'ук' иг'нык'а нунак матум515 атанк'ан'ук'
Только вот ведь сын мой — селения этого голова.
ныкитык таглак'уни ысх'ак'унитын тук'улъык'атын
Если приедет, когда увидит тебя, убьет.
амта найани найагнак'ыхкунигу тук'унъанг'итатын
Но если свою сестру любит, не убьет.
сх'ак'ун жыпалъ найани ан'г'усигалкан'а
Видите ли, свою сестру даже замуж не отдает.
матын аг'наг'аг'ми хўани кугг'ын таглак'ан натыг'мун итк'ан
н'илъых'лъых'атын ак'них'атын мыних'пынан [мыни их'пынан?]
Теперь девушка эта, твой брат когда придет, в сени когда войдет, застони, притворись больной, сильнее стони [голос не
прячь].
ынан итыг'луни илумик'ан так'сах'тук'ан йугми хўани улихси
милусиман к'авайилъык'ылг'атын
Когда, войдя, поест [в желудок когда положит], перед тем как
он кончит, ты, мужчина, одеяло свое сбрасывая, притворись,
как будто ты спросонок это делаешь.
ынан има йук натын пинах'тук'
Потом что-нибудь сын ее сделает.
йук ин'ах'таг'уткылъуку айўаг'ми икна аг'наг'ак' илан'а
таг'нух'алъхак' сх'апагак'ыхкан'а
Мужчина, лежа на северной стороне полога, на ту молодую
женщину другую, имеющую ребенка, все время смотрел.
Неразборчиво в оригинале.
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(243)

алых'к'улъх'инун к'ивах'сигалн'ук'
К говорящим она не повертывалась.
(244) матын кийах'сималуки кавлыгусимакан'и к'ыламакан'ат
В то время, когда в таком состояния они находились, застучали, оклинули:
(245) ау сан'аўа?
Кто там? Что такое?
(246) хўан'ан'ун'а
Это я.
(247) аг'налък'ўаг'ым иг'ныг'а муг'утак' таглах'тук'
Сын старухи с охоты пришел.
(248) ука ных'сак' сайугйах'тух'тыху
Эту нерпу идите тянуть.
(249) тазикум авакуталъхам атк'ах'фикумакан'а
Та, имеющая ребенка, вышла к нему.
(250) ных'сак' тугулуку сайугулакан'а
Нерпу взяв, потянула ее.
(251) йугым нулини пимакан'а
Мужчина своей жене сказал:
(252) имукун ылъмин'уках'син?
Почему сама вышла?
(253) аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
(254) к'айух'лъак найагам уйак'уг'итах'пынын' малъих'к'атийаг'луни
итыных'лъухтук'
Потому что твоя сестра, после того как твой шарф несла вдогонку тебе плохой [больной], стала.
(255) к'ама мыни иг'ийата
Там она громко стонет [голос не прячет].
(256) натыг'мун итых'тук' йук
В сени вошел мужчина.
(257) итыг'йалг'ими найани нагак'уг'а
Когда вошел, сестру свою услышал.
(257а) н'илъыхтак'ыфтук' нагата
Оказывается, она стонет:
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(256)

ох ох ох
Ох, ох, ох.
(259) нагалъуку нулини пимакан'а
Стал слушать, жене сказал:
(260) ыннанкинам сыг'лыпиўа
Вот еще, плохая она.
(260а) кинак'атук' ўин канылъхаг'нын' тымых'нах'к'ах'аг'нын'
ак'фалъх'икут
Лучше бы сначала шепталок [имеющих рот] ворожить позвали.
(261) нулих'ан акисимакан'а
Жена его ответила:
(262) ўинтаку сыг'лытун пилъык'утын
Подожди, плохо сделаешь.
(262) ўин илумиг'йах'та так'ыхкувык нунмак [так в оригинале]
ак'фаг'илг'акут
Пока иди есть [в желудок класть], когда кончишь, не торопясь,
позовем их.
(264) жуўылам акилисах'к'ах'аг'мын' йатах'к'ылг'акут
Лучше сначала плату приготовим.
(265) лъаг'анхўа уўини ухпых'симакан'а
И вот мужа своего уверила.
(266) аг'нам ных'сак' мин'лъисимакан'а
Женщина нерпу убрала.
(267) итх'умалг'и аг'нак'
Вошла внутрь женщина.
(268) кин'унанын' йук итх'умалг'и
После нее мужчина вошел.
(269) итыг'луни кылываг'луни камгыгни матах'лъукык аг'вималг'и
Когда вошел, когда прошел к передней стене, торбаза сжав,
перешел в другую сторону.
(270) кылутан'итхун ак'умумалг'и нами акин'акун
В заднем углу [против лежащих] сел, своей матери напротив.
(271) нан'а акулъпыг'ам тун'ан'ани
Его мать — между двумя жирниками [у задней стены].
(272) иг'ныг'а ин'атым тун'ан'ани
Ее сын — на стороне боковой стены [противоположной].
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(273)

(274)
(275)

(276)
(277)
(278)

(279)
(280)
(281)

(282)
(283)

(284)

(285)

516

к'ытмун ысх'аг'йалг'ими найага ик'укн'итих'лъаглуни
Туда, к занавесу, когда посмотрел — его сестра сбоку около
себя положила много одежды516.
аг'наг'ак' ан'луку ак'ниг'ак'ыфтук' мыни их'пынани
Девушка сильно, оказывается, болеет, голос не пряча.
йук ныг'умалг'и ыстыгмини тыг'лыхлъуку кинлаўымун
Мужчина есть стал, большой нож за поперечную дощечку
[каркаса полога] заткнул.
нулих'ан к'айутиг'усимакан'и
Его жена подала деревянный поднос.
ныг'усималг'ит [в оригинале нг'усималг'ит]
Стали есть.
иўын так'сах'туг'ак'ут йук тыскана аг'наг'ам ик'уўанилн'ук'
к'авайилъикумалг'и
Перед тем как кончать им есть, мужчина тот, рядом с девушкой
лежащий, стал как бы во сне разбрасываться.
улини милусима улигилъутын'
Одеяло свое сбросил, без одеяла оставшись.
нукалъпигам кытмун ысх'амакан'и
Молодой мужчина туда, к занавесу, посмотрел.
ысх'апах'туг'луки ыстыгмини тугулуку к'антанын' нусуглуку
ах'тумакан'и
Посмотрев, свой большой нож взяв, из чехла вынув, пополз
к ним.
йук к'айн'анун ухсимакан'а
На мужчину влез.
талъихкынкун сыгыск'уг'луку маман асин'акун савихтимакан'а
тук'унъалуку
Руки его коленами прижав к низу груди, замахнулся, чтобы
убить его.
нан'ан уйак'уг'итак' тугулуку иг'ныг'ми хатмыг'жуўанун
милусимакан'а
Его мать, шарф взяв, в спину своего сына бросила его.
ан' уин уна ысх'ах'у'
На, пока это посмотри.
Комментарий Е. Р.: «Мужчину принял за одежду».
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(286)

лъаг'анхўа иг'ныг'ан савини аўилъуку утыг'ваг'луни уйак'уг'итак'
[в оригинале уйак'уг' итак'] тугулуку кылутан'ани
йувг'иг'умакан'а
Действительно, ее сын, свой нож убрав, вернувшись [на прежнее место], шарф взяв, у задней стены стал рассматривать его.

(287)

йувг'иг'умалуку аг'наг'ак' ак'ник'увинг'ак' ак'умлуни итагнатун
алъиг'ат сахлъуки ин'ах'к'усималг'ит
Когда рассматривал, девушка, бывшая больная, сев, снова пос
тель постлала, легли.

(288)

тазикналъу алъиг'иг'луни ин'ах'сималг'и
Тот, тоже постлав, лег.

(289)

тахкын йугым уйак'уг'итани мин'лъилъуку кынмаўыкун
кахкаг'мигулъуни милыхтаг'умалг'и
Потом мужчина, шарф свой убрав, в поперечную дощечку
головой упершись, загрустил.

(290)

такут к'авасималг'ит
Все остальные уснули.

(291)

тана тынык' к'авах'пынани алин'луни кийах'сималг'и
Тот, одичалый [боязливый] не спал, в страхе находился.

(292)

к'ынўат тахталан'ани к'авамалг'и
Наконец через некоторое время уснул.

(293)

иўыжн'а унами нукалъпигам тах'самакан'и
Но на следующий день молодой мужчина разбудил их:

(294)

укухси тах'тух'тыгн'ам
Находящиеся здесь, проснитесь!

(294а) игатах'тун'а ныг'ылъта итагнатун
Я проголодался, давайте есть снова.
(295)

лъаг'анхўа макысималг'ит
Действительно, поднялись.

(296)

макылъутын' аг'наг'ак' найага к'айутималг'и
Когда поднялись, девушка, сестра его, подала деревянный поднос.

(297)

тана нукалъпигак' ин'лун'акун нами тун'ан'анун аг'вималг'и
Этот молодой мужчина на другую сторону, на сторону матери
своей перешел.
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(298)
(299)
(300)

(301)

(302)
(303)
(304)
(305)
(306)
(307)

(308)

(309)

пужу тынык' ин'лун'акун кылывамалг'и
В свою очередь, одичалый на другую сторону передвинулся.
ныг'усималг'ит
Стали есть.
к'айўалъык'а нык'алъпигак' ик'лъих'аг'ми ныг'уткылъуку
ун'ипах'сумакан'а
Но все же молодой мужчина, улыбаясь во время еды, стал расспрашивать:
йугми хўани нутан ысх'аг'амкын к'айн'ун иўын накумин'утын
Мужчина этот, сейчас только я тебя увидел, наверное, ты откуда-нибудь [прибыл]?
тыныгым акисимакан'а
Одичалый ответил ему:
ажыкулн'ук' таўа имак'лъиг'мин'уфтун'а
Да ведь я диомидский.
ыслъам ысх'ак'аг'нилн'ум укавык ах'к'усимафтан'ан'ук'
Погода пасмурная меня сюда занесла.
има кик магун к'утын'уман'а килък'усик' иг'ах'туг'ак'ун'а
Еще летом это селение нашел, целое лето я прятался.
кылгусугн'аг'ма алин'лун'а кылгусигатун'а тук'унъайукан'атнъ'а
Хотел показаться, боясь, не показывался, как бы не убили меня.
таўкўанин'ани акуўак ак'лъаг'ах'саку х'уйах'туг'йама
сумых'таг'аг'лун'а х'унайукама упупын' кылгусухтун'а
В конце концов позавчера, когда холод наступил, когда мне
стало холодно, я подумал, как бы не замерзнуть, лучше захотел
показаться.
ынкам=ам укавык нымун агихсама сумых'таг'ах'тун'а хўатын
пин'а
Потом сюда, в селение, когда посмотрел, подумал, так сказал я:
ынтак'ун нунам матум укут сивулит мын'тыг'апигыт атанк'и
к'айух'лъагк'ун сивулилг'ит сама аклъунг'атутмыхнын'
мын'тыг'апигулг'ит
Наверное, поселка этого эта первая яранга голове принадлежит, потому что она первая и, не нуждаясь, построили настоящую ярангу.
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(310)

лъаг'анхўа тагин'а
И вот пришел я.
(311) итыг'йалг'ин'а уўатан'анун уфлъуг'йалг' ин'а – суна тана
выгаг'ыт сафсин'и
Когда зашел, боковые стены пощупал, вдруг траву нащупал.
(312) киўатмъун ысх'аг'йалг'ин'а киўа ийак' сх'аг'ак'а ниг'угулъх'и
Туда, к пологу, когда посмотрел, там отдушину увидал светящуюся.
(313) лъаг'анхўа ниг'уўинаг'мун итх'ах'тун'а
И вот к свету пошел.
(314) калъуку уфлъуг'йалг'ин'а агжам к'айн'анун сунами тана
сагныг'ык сафсигн'а
Когда пришел, когда пощупал, на зимнем пологе таз нащупал.
(315) укихлъукык уфлъуг'йак'ыхка имакык сафсак'ыхка алагйипак
ныг'ахка
Сняв его, когда нащупал, содержимое когда захватил, рубленое
мясо.
(316) ныг'лун'а капсуг'йама аг'жам к'айн'анун лъихка ныхкынун
Поел, когда насытился, на полог поставил, на место.
(317) тахкын апыг'иг'лун'а уўатмих'тун'а
Затем, кончив, пошел.
(318) лъаг'анхўа матын сафтыкамнун катун'а выгаг'нун
И вот к прежде нащупанному пришел я, к траве, в угол к стене.
(319) лъаг'анхўа к'ун'ан'итнун итых'тун'а
И вот в середину зарылся.
(320) тыск'амани унулък'усик' к'авах'пынан'а кийах'тун'а
Там всю ночь без сна находился.
(321) ан'луку сумых'таг'ах'тун'а
Сильно стал думать:
(321а) ах'тыкагу тук'унъайукан'атн'ъа
Когда светать будет, меня убьют.
(322) тахталан'ани к'авамалг'ин'а
Через некоторое время я уснул.
(323) тахкын иўырн'а ыхтугйаглун'а тах'тух'тун'а
Потом от беспокойства [будучи боязливо настроенным] проснулся.
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(324)

(325)
(326)
(327)
(328)
(329)
(330)

(331)
(332)
(333)

(334)
(335)

(336)

(337)

тах'туг'йама выгаг'ыт акулан'итхун жыг'ысалг'ин'а ийах'си к'ама
к'ытнъ'иг'утук'
Когда проснулся, изнутри травы когда посмотрел в отверстие,
отдушина ваша там засветилась.
тахкын к'ама нагасалг'ин'а мын'г'алухтак'ыфтуси
Потом, когда послушал, там, оказывается, вы разговариваете.
иўын палах'аг'мын' кийах'так'укут кавлыг'утакиси
Когда немного времени мы провели, застучали.
лъаг'анхўа к'амакын к'ылаг'иси
И вот изнутри окликнули вы.
лъаг'анхўа к'акмакын акитуси
Действительно, оттуда, с улицы, ответили вам.
ылъпык ун'ипах'суг'ан ыслъамын'
Ты спросил о погоде.
лъаг'анхўа акитатын пиниг'нилуку ынмис муг'утулъык'нилуки
И вот ответили тебе, что погода хорошая, даже на охоту собираются.
лъаг'анхўа ылъпык итх'ыск'ан
И вот ты велела ему войти.
итыг'йан илумитках'к'амын' тун'сиг'викатын
Когда он вошел, поесть [внутрь положить] вы попросили его.
лъаг'анхўа к'амакын атыг'йалг'ими уна аг'наг'ак' атых'тук'
саг'ныг'ык туўак'
И вот, изнутри когда вышла, эта девушка вышла, таз взяла.
ага итх'утак'
Туда вперед [в полог] внесла.
малихсугн'амкун алин'лун'а утых'тун'а
Хотел вместе войти, но из боязни [боясь] раздумал [обратное
подумал].
к'ама сагныг'ык итх'усакын имакык иваг'ах'си
нан'тых'лъагуманилукык иваг'ахси
Там, внутри полога, таз когда внесла, содержимое его вы стали
искать, потому что мало оставили вам, вы искали.
жыпалъ аг'налък'ўаг'ым панини аг'йуг'а аксак'умталгунилуку
Даже старуха дочь свою поругала, что у нее есть кто-то спрятанный:
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(338)
(339)
(340)
(341)
(342)
(343)
(344)

(345)
(346)
(347)
(348)
(349)
(350)

(351)
(352)
(353)

аксак'умтаг'анун ныг'ысиманилукык
Что-то спрятанный съел.
имнан'ук' к'авн'ак' сх'аман'илъкыхка
А я ее даже никогда не видал.
тахкын апыг'иг'луси анлыг'атуси
Потом, кончив, вы вышли.
кинуфсинын' аг'налък'ўаг'ым уйак'уг'итак' малих'к'атыск'а
После вас старуха шарф велела вдогонку отнести.
аг'наг'ам атыг'луни к'иных'лъуни тук'лъуг'асаг'а – авитутын
Девушка, выйдя, выглянув, кликнула, но тебя нет.
итыг'луни наминун тунлуку йук'ых'тук'
Войдя, матери своей подавая, вышла по делу.
лъаг'анхўа апыг'иг'луни итыг'нак'н'ан малихсуўак'а инк'унамын
айакитуткыск'ылъуку пук'унъайукавн'а
И вот кончив, когда собралась войти, я пожелал с ней войти,
чтобы меня не убили, так как я тоже присутствую.
лъаг'анхўа суна ипапик сумых'таг'амалг'ин'а
И вот, ведь правда, подумал я.
нукалъпигам акисимакан'а
Молодой мужчина ответил ему:
ипапик сумых'таг'аматын
Правильно ты подумал.
ипапик найагнак'ак'а тана
Правда, это моя любимая сестра.
лъаг'анхўа матын китум к'инуйухнъанг'итатын
И вот теперь никто тебя не тронет.
таўа вг'унъыг'илъкувык [так в оригинале: выг'унъыг'илъкувык?]
ан'лигуткынъак'амкын
Ну вот, если ты не вернешься, буду родным тебе.
тынныгым акисимакан'а
Одичалый ответил ему:
сан'аман'ам аг'йук'ылъык'син'а
А почему же я буду скучать?
таўа уйуг'алитах'пын'а
Теперь я младший брат тебе.
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(354)
(355)

(356)
(357)

(358)
(359)
(360)

(361)
(362)

(363)
(364)
(365)

(366)
(367)

матын ўин муг'унъанг'итутын
Теперь, пока ты не пойдешь на охоту.
ныкитык нуналгутымта нагак'ук'унитын тун'сих'лъык'атын
тук'унъалутын
Когда односельчане услышат о тебе, будут просить тебя, для
того чтобы убить тебя.
аўын тук'лъуг'рах'лъык'атнъа акитумаг'мын'
Постоянно будут звать тебя, [с платой] приходя.
нугак'ыхкумки палух'тамын' кавиг'мын' йиларгымын'
пих'тух'сыг'амын' тугумилгит итх'ак'нъах'тут
Когда я высовываться к ним буду, бобров, лис, чернобурых лис,
выдр в руках держа, будут входить.
инўа салыгнун?
Для чего?
ылъпык тук'унъалутын алаг'жан' иг'лыкылъык'амкын
Чтобы тебя убить, но я тебя не дам.
ныкитык пыскухтыкумки нагак'ук'уныхтын'а таўа алъа
уналаг'аг'нанг'итатын
Если они отвяжутся от меня, если послушают меня, то больше
тебя не тронут.
кин'ун'анын' муг'утаг'йагулъык'утын
После этого охотиться будешь ты.
килгамик'ыг'н'ах'пык к'инуйухсаг'аг'нанг'итатын
[Даже] хотя ты будешь в незаселенной местности, тебя не тронут.
таўа алъа пын'ыгниг'улъык'атын
Так что больше ты не будешь обеспокоенным.
лъаг'анхўа унак'унъыг'аку туг'лъуўак'ыхкан'ат
Действительно, когда наступало утро, обычно звали [хозяина] его.
нунг'ани тумиг'улъуку аўырг'амын'
Когда он высовывался, с пушниной в руках были они [держа
пушнину].
илан'и кавипигнын' талъиманын' тугумиг'лутын' итх'ак'ылг'ит
Некоторые, лисиц пять держа в руках, входили.
лъаг'анхўа нын'ан'ат тун'сиг'ак'сакан'ат тук'унъалуку
Действительно, зятя просили, чтобы убить его.
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(375)
(376)
(377)
(378)
(379)

(380)

517

иўырн'а сакиг'ан иг'лыкак'ыхкан'а
Но шурин не давал.
пик'ыхкан'и
Он говорил им:
тук'унъанг'итах'си хўан'а=лъу ан'лыгуткак'а
Вы не убьете его, это мой родной брат.
лъаг'анхўа анак'ылг'ит
И вот они уходили.
илан'и тук'лъуг'ик'ылг'ит
Другие кликали его.
нуныг'миники палух'танын' талъиманын' тугумиг'лутын'
итх'ак'ылг'ит
Когда он к ним высовывается, выдр пять держа в руках, входили.
тун'сиг'ак'ыхкан'ат тук'унъалуку алъах'инак' аўырг'а йулыгнун
акикак'сак'ан'ат
Обычно просили [его], для того чтобы убить его, разную пушнину за человека давали.
иўырн'а ўанлыги иг'лыгусимакан'и
Но он каждый раз отказывал им.
иўырн'а нуналгутнъи к'амахлъуку аван'итысимакан'а
Но односельчан всех оставил ни с чем.
тахкын нын'ани пимакан'а
Потом своему зятю сказал:
таўа уна кынлык'лъуку алъа к'инуйухсаг'аг'нанг'итатын
Ну вот, с этого времени больше тебя не тронут.
тахкын лъаг'анхўа анйагусалг'ими китумн'ам к'инуйухлъигу
аван'итук' к'инуйухсаг'ах'тан'итук'
Потом, действительно, когда он стал выходить, никто не трогал
его.
тахкын анйагутук' килгамак'ыг'н'аг'ми лыган катам нуналгутыстун лъэх'тук'517
Потом стал выходить, хотя и далеко в незаселенные места
уходил, действительно, точно как свой односельчанин стал.
Так в оригинале, в стандартном чаплинском должно быть лъих'тук'.
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лъаг'анхўа муг'утаг'аг'ак'ылг'ик сакиг'ак'улъх'ик
И вот охотились с своим шурином.
тахкын таўкўанин'ани нулих'а ак'сан'умалг'и
Потом, в последнее время, его жена забеременела.
иг'нийалг'ими мыкылг'иг'мын'
Когда родила — мальчика.
кийах'сималг'ит
Жили.
иўын тахталан'ани мыкылг'их'ак' кин'ийах'к'ах'так'ук'
ак'сан'умалг'и нулих'а
Когда, по прошествии некоторого времени, у мальчика должен
уже быть [брат или сестра], его жена снова забеременела.
иг'нийалг'ими аг'наг'ах'аг'мын'
Когда родила — девочку.
такўанин'ани аг'наг'ах'ак' аўх'сах'сималг'и
Через некоторое время девочка стала ползать.
тахкын илан'ани йук милыхтаг'умалг'и
Потом однажды мужчина загрустил.
имна нулини авак'утани сумых'таг'асим'алг'ит
О той, дальней своей жене, о детях, стал думать о них:
натын има кин'унг'ынка кийах'так'ат
Как там мои оставшиеся живут?
миўын сыг'лытун кийах'так'ут
Пожалуй, плохо живут.
икыхкын сакиг'ан апсимакан'а
С другой стороны [полога] шурин его спросил:
сан'авык милыхтаг'ак'син?
Почему грустишь?
акисимакан'а
Он ответил ему:
к'айух'лъагк'ун кин'унылгуйах'тун'а има
Потому что у меня есть оставленное мной.
сакиг'ан апсимакан'а
Его шурин спросил его:
сан'анми уўых'лъутын апх'ийасин
Почему же тогда не говорил?
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сакивык к'анинаг'атын
Твой шурин повезет тебя.
иўын таганин'ани тамлалъыг'митун лиг'ак'ук' к'анинак'умакан'ат
Когда наступило такое же время, как в то время, когда он причалил [сюда], собрался отвезти его.
лъаг'анхўа нулих'а=лъу авак'утах'акык сакин'а=лъу ылън'а=лъу
сакиг'а=лъу малигусималг'ит
И вот его жена, его дети, теща, он сам, его шурин поехали.
к'айаминун к'алъутын' нын'аўам к'айани нусугумакан'а
К своему каяку когда пришел, зять свой каяк вытащил.
нусугйак'ынъи аминг'и аг'улутын'
Когда вытащил, покрышка каяка испортилась.
иўырн'а таўатытыг'н'ита атиск'умакан'а сакин'ан
Но хотя она была такая, ее использовать заставила его теща.
тахкын пыннъам к'аўанун пифсимакан'а
Потом туда, на самый край скалы, приготовил.
пифлъуку аўатани ныкыхлъуки пан'г'утнъи тыг'лыхлъуку илан'а
таўавык пифлъуку тасигутани тыг'лыхлъуки нуўыни ныкыхлъуки апыг'иг'йами к'айамун ухсималг'и
Приготовив, поплавки каяка уложив, свое весло каяка засунув,
другое туда [же] приготовив, ремень поплавка [в заднюю часть
каяка] подоткнув, гарпун каяка уложив,когда кончил, в свой
каяк забрался.
апыг'иг'луни нулини тахсимакан'а авак'утах'агни=лъу
Кончив, свою жену позвал, а также детей своих.
лъаг'анхўа518 манималг'ит
И вот они подошли к нему.
тахкын манийата нулини сивуклъуку наг'умакан'а
Потом, когда они подошли, свою жену первой поцеловал.
авак'утах'агни наг'нигумакык
Своих детей [тоже] поцеловал.
апыг'иг'йан сакин'ан пимакан'а
Когда кончил, его теща сказала ему:
пыжиўылъ ылъпык выг'утын
Лишь бы ты возвратился.
В оригинале здесь и в (415) — лаг'анхўа.
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(412)

к'айан кымнитук'
Твой каяк небольшой.
(413) ынан кин'увак'у нулих'ын авак'утахкын нумывгун аглаг'нах'тут
Потом, после, твоя жена, твои дети по твоему пути поедут.
(414) иўын ылъпык к'уныхлъых'атын к'уных'тыкувык апх'атын
И вот ты зажмурься, когда зажмуришься, скажи:
(415) лъаг'анхўа пимакан'а
И вот сказал ей:
(416) таўа к'уных'тун'а
Вот, я зажмурился.
(417) кылын'а
Приготовься [сейчас толкнем тебя]519.
(417а) син'нак'амкын ныкитык алъакыхкувык саг'умигных'пынын'
ан'ўах'атын
Если ты себя будешь чувствовать иначе [если занеможется],
левой рукой греби.
(418) аг'вых'лутын ин'лун'анын' аг'ынк'игных'пынын' ан'ўах'атын
Правой рукой греби, когда перейдешь [перейдя] на другую
сторону.
(419) саг'умигных'пынун аг'вих'лъутын пакихатын
Левой рукой переправишься, загребай520.
(420) пакиглутын ан'йалъих'лъых'атан има натын пинах'тутын
Греби и [в то же время] рули, и вот что-нибудь с тобой сделается.
(421) лъаг'анхўа апыг'иг'луку син'умакан'а
Действительно, кончив, толкнула его.
(422) син'йак'ынъи аг'ылък'усимакан'а
Когда толкнула, с места подвинула его.
(423) лъан'ака=н'ук' мых'к'ун тусималг'и
Как будто бы на воду спустился [прикоснулся].
(424) лъаг'анхўа к'унаг'ми саг'умигныг'минын' пакигумалг'и
И вот, зажмурившись, левой рукой стал грести.

519

В оригинале этого нет, видимо, пояснение Е. Р.

520

В оригинале нет перевода, восстановлено приблизительно.
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(425)
(426)
(427)
(428)
(429)
(430)

(431)

(432)
(433)
(434)
(435)
(436)

(437)
(436)
(439)

521

аг'вых'лъуни аг'ынк'игныг'минун пакигумалг'и
Перейдя, правой рукой стал грести.
ин'лун'анун аг'вых'лъуни саг'умигминун пакигумалг'и
На другую сторону перейдя, левой рукой стал грести.
пакиглуни ан'йалъих'сималг'и
В то время, когда греб, рулил.
иўын ан'йалъих'так'ук' к'нах'палъасималг'и521
Как только начал рулить, славно в песок воткнулся.
к'ысимаг'ми ысх'аг'йалг'ими имак'лъим ыснакун тамлагўаг'луни
Плюнув, когда открыл глаза — на берег Диомида причалил.
сх'апагйалг'ими имак'лъими аг'на амик'амын' ук'иг'утак'ыфтук'
Когда посмотрел — женщины Диомида со шкур моржовых,
оказывается, снимают жир.
кылутмъун ысх'аг'йалг'ими нулих'а нулих'ўаг'а ук'иг'ак'ыфтук'
Туда, в сторону берега, когда посмотрел — жена его, [и] временная жена, оказывается, жир снимают со шкур.
ысх'аг'лукык нулини лисук'н'ъамигу тук'лъумакан'а
Увидав их двух, жену свою когда узнал, позвал ее:
пиксук' сайугйах'тук'аг'н'а
Находящаяся там выше, иди, подтяни меня.
лъаг'анхўа аг'нак' к'икых'к'умалг'и
И вот женщина вздрогнула:
кай авиган'а
Ой, в ухе зазвенело.
авинг'итатын тагин'а ынмис сайугйах'туг'н'а
Нет, не в ухе зазвенело, я приехал, так что иди притягивай
меня.
сулъывныхалык авиг'ыснъаг'ан'а
Опять в обоих ушах зазвенело.
алъх'ан пимакан'а
Ее вторая сказала ей:
тахкын амик'ам ук'анын' ах'к'ышах'у
С этой шкуры жиром брось.
Так в оригинале.
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(440)

аг'нам амик'ам ук'анын' сигутнъи ах'к'ышаг'умакан'а
тугутак'лъуку
Женщина жир со шкуры в свои уши бросила, взяв его.
(441) лъаг'анхўа ук'ут таг'ныг'и кин'улыг'ныг'ак'улъутын' тагималг'ит
к'айамун
И вот [эти] тени гуськом пришли в каяк.
(442 ) тусалг'имын' хина мысих'к'ылъуку
Когда вошли [достигли дна каяка], лицо его жиром помазали.
(443) йук суўагниг'умалг'и
Мужчина рассердился.
(444) кылутмъун кайымх'аг'луни ухсималг'и к'утмъун
Туда, на берег оперевшись, вышел на сушу.
(445) ухсами тасиг'утани пыскухлъуку тугулуку такумакан'а нулини
кыфлъик'усиман
Когда вышел, ремень поплавка выдернув, взяв его, пошел
к своей жене, рассердившись.
(446) ын' авиги
Вот пусть в ушах звенит.
(447) аг'нак' к'икых'к'ук'
Женщина вздрогнула:
(448) сулъывных'алык авилик'ан'а
Опять в ушах звенит.
(449) тахкын калъуку ўакыстах'пынан тасиг'умакан'а
Потом, подойдя к ней, так как она не обращала на него внимания, он ударил ее.
(450) лыган=к'ун тасиўа ниг'лыги ылън'а ависималг'и
И вот, как только ударил, наоборот, он сам исчез.
(451) иўырн'а амалъка тах'туг'йалг'ими нын'лум илун'ани ысх'амалг'и
Но когда очнулся [как бы проснулся], внутри земляной яранги
увидал себя.
(452) аг'нак' казивалухлъуни ныкыхсалг'ими нутым ак'сан'ых'лъаглуни
Женщина, покружившись, когда встала, уже забеременела.
(453) тахкын иг'нийуглуни тагламалг'ик алг'ак'улъх'ик
Потом, собравшись рожать, пошли вместе со своей второй.
(454) калъуни итх'умалг'и
Когда пришли, вошли.
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(455)

итыг'йами иг'нийугумалг'и
Когда вошли, она собралась родить.
(456) иг'нийалг'ими мыкылг'иг'мын'
Когда родила — мальчик.
(457) иг'нийан уўийын' ун'ипасимакан'а
Когда родила, своему мужу сказала:
(458) к'акмъай таўа нивук'
Находящийся на улице, вот родила.
(459) йугым акисимакан'а
Мужчина ответил ей:
(459а) сан'уфта?
Кто такой?
(460) мыкылг'их'афтук'
Мальчик.
(461) гук амын к'айаг'мин'улъык'ук' ифлъакак'
Ой, лучше пусть будет каякским исчезнувшим.
(462) таг'нух'ам акисимакан'а
Ребенок ответил:
(463) лъаг'ан танан'ун'а
Правда, это я.
(464) аг'нак пималг'ик
Женщины обе сказали:
(465) кай таг'нух'ах'ак' акузилух'тук'
Ой, ребенок заговорил.
(465а) уўин'ита апсимакан'и
Их муж спросил их:
(466) самын' пи?
Что сказал?
(467) лъаг'ан=н'ук' к'айаг'мин'уфтук' ифлъакак'
Правда, говорит, каякский пропавший он.
(468) тахкын аг'нак' пималг'и
Потом женщина сказала:
(469) хўакын выкысх'ах'аг'нын' авиг'ылътыху
Этими тряпочками вытрем его.
(470) тагивах'тыки хўан'амнын' авих'лъык'ун'а
Дайте мне, сам я вытрусь.
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(471)
(472)
(473)

(474)
(475)
(476)

(477)
(478)
(479)
(480)

(481)
(482)
(483)

(484)
(485)

лъаг'анхўа таг'нух'ах'ам ихинун выхат лъимакан'ит
Действительно, ребеночку в руки тряпочку положили.
таг'нух'ах'ак' ылъминын' авиг'йалг'ими ан'лималг'и
Ребеночек, сам когда вытерся, стал большим.
уг'вух'к'ысалг'ими алмысимитун ан'калималг'и йух'лъагух'лъуни
Когда сам вымылся, прежнего возраста стал, большим мужчиной стал.
таўани мыг'мини авиг'умалг'и
Здесь своей жидкостью обтерся.
апыг'иг'луни мин'лъисималг'и
Кончив, ушел с места.
апыг'иг'луни пийалг'ими ажыкулъ нын'саган нулих'а тугумакан'а
нукаг'исимакан'а
Кончив, когда пошел, оказывается, его обменный его жену взял
в качестве второй жены.
лъаг'анхўа нулини вых'симакан'а
И вот свою жену взял обратно.
вых'самигу авак'утами илан'а агвамакан'а
Когда обратно взял, свое дитя одно отдал обменному.
панинан' нан'сагак'улъх'ик
Потом жил обменным.
тахкын кин'ун'аку нулини авак'утани нулиг'микун
тагик'усимакан'и атик'умакан'и
Потом, после этого, свою жену, своих детей [оставленных в
неизвестном месте] к своей жене привез, назвал их как тех.
к'айўалъык'а йук йугуйугныг'исимакан'а
И вот мужчина больше не стал буянить.
йук пиних'алык нуналгутминун
Мужчина хорошим стал к своим односельчанам.
лъаг'анхўа нуналгутан'ита=лъу пиник'салисимакан'ат кин'умун
такўавык
И вот односельчане тоже любить стали его.
тфай
Тьфу.
нан'ук'
Кончилась.
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Текст № 56 (2/8)522
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

ун'ипаг'ан
Сказка.
йугыт талъимат ан'лыгуткулх'ит ынкам нуналгутан'ат лън'инаx'ак
ама йайўала нын'йук'уталг'ик
Пятеро мужчин [мужчин пять], родных братьев, потом односельчанин одинокий и сирота с бабушкой.
тамах'аг'мын' аклъун'илн'ут йиг'рат аклъун'итых'лъанг'илн'ут
Все богатые [небедные], даже очень богатые.
нуналгутан'ат йайўала нын'йук'уталг'ик алъаках'агмык
к'ийах'таг'ык
Односельчане их, сирота с бабушкой, отдельно жили.
нын'йах'ан мутах'аг'минын' лътуг'ахани кийах'таг'утак'ыхкан'а
ак'сак'хўа ылън'инах'ам нан'лъыкумтаг'а
Его бабушка заказами жила, и тем своего внука содержала,
о его желудке только заботилась [его желудок только жалела].
такут углаг'йагат лън'инах'ак' угумикыхкан'ат к'айух'лъак
лън'итнын' аклъунг'илн'ут
Эти многие [братья] одинокого [старшину] не любили, потому
что он не нуждался так, как они.
к'ыг'алыхлъак са:523 тамах'ан амик' к'ыг'алъуку айук'ыхкан'а
таўак'а к'уйн'ик' атун'ак' тымкак' аўырг'а алъах'инак' палух'так'
пих'тух'сыг'ак' тынупа к'ынг'ах'ту к'ынўат кавипик к'атылг'и
кийах'лъик'ыхкан'а
Он имел большие подмостки, всякую всячину, шкуры имея на
подмостках, табак [листовой], оленину, лахтачьи шкуры, нер
пичьи шкуры, пушнину разную: бобров, выдр, чернобурых
лис, голубых песцов, даже красных лисиц, песцов белых имел
у себя он.
нак'ам йук пинипихлъых'и нуналгутминун
Кроме того, мужчина очень хороший к своим односельчанам.

522
Текст записан зимой 1940 года. Нет сведений о рассказчике и месте записи.
Неправленая машинопись, без долгот и ударений.
523
Частица са: означает ‘не знаю, кто знает’, ср. са: уна:? ‘что такое? что это
с ним?’ и т.п. [Рубцова 1971: 468–469]. Здесь в значении: ‘не знаю, что еще’.
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(9)

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(16а)

(17)
(18)
(18а)
(19)
(20)
(20а)

матын илан'ани мыкылг'их'ак' йайўалын'их'ак' наг'аг'умалуку
углаг'йагат алых'к'усималг'ит ан'лыгуткулъх'ит
Однажды мальчик-сиротка, играя [подслушал]: многие братья
разговаривали между собой.
мыкылг'их'ам нагасимакан'и агг'илугулъх'ит [так: агг'и…]
Мальчик слушал их, о чем они разговаривали.
анын'ита уйуг'ани пимакан'и
Старший их брат своим младшим сказал:
салуку игна кызилах'ак' унакык'ах'лутху?
Как бы того одинокого убить?
тук'усак'умтыху к'ымалъ к'ыг'и ўайаг'найаг'апут
Если бы мы его убили, то его подмостки растащили бы.
илан'ита пимакан'ат анын'ах'тын
Другие сказали своем у старшему брату:
салукук'ун тук'улъык'ыстаху'?
Как же убьем мы его?
анын'ита пимакан'и
Их старший брат сказал им:
итупилък'ун силимун'лъалъуку унами акунъыг'мын' так'ыхкумта
кылыгнакыфут
Лучше, приготовив ему яду, завтра намешав, позовем его.
ынкам итк'ан акутагнын' кытфаг'викнакыфут ныг'ыск'ынъакыфут
Потом, когда войдет, мешанину подадим, заставим его есть.
ынкам ныг'ык'ах'тыкакык натын пикан
Потом, когда он поест, что-нибудь с ним сделается.
тук'укан анлута к'ыг'г'а524 ифках'лъук'и ўайанъакыпут
Когда он умрет, мы выйдем, подмостки его свалив, растащим их.
лъаг'анхўа мыкылг'их'ак' нагак'ыстаг'н'аг'ми агламалг'и
И вот мальчик, послушав, пошел домой.
итыг'йами нын'йух'ани апсимакан'а
Когда входил, свою бабушку спросил:
айумик'атака улимасих'ита?
Раньше мой отец не имел инструментов?

524
Сочетание согласных [г'г'] для стандартного чаплинского варианта не
характерно.
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(21)
(21а)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)

нын'йух'ан пимакан'а
Его бабушка сказала ему:
улимасилъхагукут
У нас есть инструменты.
тунумакан'и
Дала ему.
мыкылг'их'ак' стун'ламалг'и525
Мальчик сделал себе кошки [приспособление для лазанья].
так'умакан'и ыстуўыт
Кончил когти.
итыганилъу стун'ламакан'и
К своим ногам тоже сделал шипы.
апыг'иг'луки атк'умакан'и
Кончив, надел их.
нын'лун'их'аг'ми напак'ах'акун майуг'йалг'ими сукалъуни
малъках'тук'
Своей земляночки по столбику когда поднимался, быстро добрался [до верха].
тахкын унуг'йаку пилугуглуни анумалг'и
Затем, когда наступила ночь, одевшись, вышел.
анлуни к'ыг'анун агламалг'и
Выйдя, к подмосткам пошел.
касами к'ыг'г'ат асин'итнъи ангималг'и нанг'ик'ўак'луни
Когда пришел, под подмостками лазил, пробуя.
нанг'ик'уныг'мини майуг'акылг'и к'айгых'лъуни укигак'ылг'и
Когда пробовал, поднимался на самый верх и сразу же спускался.
таўани нан'йаг'атамалуку йугн'ук' суна тана
Здесь когда он лазал, вдруг это — мужчина.
йугым калъуни йайўалын'их'ак' ун'ипах'сумакан'а
Мужчина, подойдя, сиротку расспрашивать стал:
сак'син таўани?
Что ты делаешь здесь?

525
Так в оригинале: в чаплинском должно быть стун'лъамалг'и, ср. предложе
ние (25).
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(35)
(36)

(37)
(38)
(39)

(40)

(41)
(42)
(42а)
(43)
(44)
(45)
(46)
(46а)

526

йайўалым акисимакан'а пимакан'а
Сирота ответил ему, сказал ему:
йиг'лыги=лъу алгумак'ун'а памакын таўак'амын' нын'йух'ак'а
к'аныг'мигыск'ылъуку нан'унъайукан'атн'а к'айух'лъак углаг'йагат
ин'кут кыг'г'ам йуўа тук'унъак'ат
Нет, я завидую тому, находящемуся наверху табаку, бабушка
моя чтобы жевала [я хочу], а то не оставят, потому что те многие хозяина подмосток собираются убить.
унамин'ук' силимук'ан'лъанъак'ат
Завтра, говорят, яду приготовят.
так'ыхкуныхтыхун'ук' ак'фалъык'ат
Когда кончат, говорят, позовут его.
аглак'анн'ук' итк'ан акутагнын' тунылъык'ат ныг'ыск'ылъуку
Когда придет, говорят, когда войдет, мешанину дад ут ему, чтобы он поел ее.
ныг'ыхканн'ук' тук'укан анлутын' аклъунин'ат ўайалъык'ат
Когда поест, говорят, когда умрет, выйдя, его богатство растащат.
ынкам=ам хўан'а кайаталк'ин'а сивулъхаг'йугак'сах'тун'а
А так как я слабый, хочу опередить их.
йугым акисимакан'а
Мужчина ответил ему:
к'айўам сивулъхаг'и кайатах'тутын итымк'унъак'амкын
Пусть, опереди их, ты слабый, я развяжу тебе.
йугым к'ыг'г'ат итымсимакан'и
Мужчина подмостки развязал.
апыг'иг'луки танпых'и машшыхлъуки526 майиск'умакан'а
Кончив, обвертки развернув, велел лезть ему туда.
лъаг'анхўа мыкылг'их'ак' майумалг'и
Действительно, мальчик влез.
к'айгых'сан пимакан'а
Когда взобрался на самый верх, сказал ему [мужчина]:
тана сума к'ылъпых'тигу
Это мешок с жевательным табаком открой.
Так в рукописи; в стандартной форме макшыг- ‘сдирать, отклеивать’.
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(47)
(48)

(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(54)
(55)
(56)
(57)
(57а)
(58)
(58а)
(59)
(60)

мыкылг'их'ам к'ылъпых'симакан'а
Мальчик открыл.
йугым амит к'ун'ан'итналн'ук капысыгак нусугумакык
Мужчина оленьей шкурой завернутое в камлейки из весенней
шкуры вынул.
нусуглукык тунумакык йайўалымун
Вынув, дал сироте.
такук имих'к'ык таўак'амын'
Это наполни табаком.
мыкылг'их'ам имимакык ыслъык'аг'ах'лъукык
Мальчик наложил полную.
пыгным такўавык к'илъых'симакыхкыт
Еле [эти] связали.
апыг'иг'лукык ифках'симакыхкыт
Кончив, сбросили вниз.
пимакан'а йугым йайўалын'их'ак'
Сказал мужчина сиротке:
к'уйн'имын'лъу тахкын укигутын
Оленины потом спусти.
ин'лук малг'ук укихсимакыхкыт
Два бока спустили.
укиглутын' к'ыг'г'ат асих'симакан'ит
Спустившись сами, узлы подмосток связали.
апыг'иг'луки йайўалым йук пимакан'а
Когда кончили, сирота мужчине сказал:
авгулъакын
Давай поделю тебе.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал ему:
лън'инаг'утики хўан'а икнак'ых'лъахтун'а
Все себе возьми, я сильный.
хўан'амнын' ўайаската ўайаг'нах'тун'а
Сам я, когда будут растаскивать, я тоже потащу.
мыкылг'их'ам ан'ах'к'умакан'и к'амахлъуки
Мальчик унес все.
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(61)
(62)

(63)

(64)

(65)
(65а)
(66)
(67)
(68)

(68а)
(68б)
(69)
(69а)
(70)
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апыг'иг'луни итх'умалг'и
Кончив, вошел.
к'ыллиги мыкылг'их'ам йук тана кайутн'ъа ун'ипатак'ыфта
к'ыг'г'ам там йуўа ылък'уг'ак'лъуку
Оказывается, мальчик мужчине этому, своему помощнику,
рассказал, подмосток тех хозяину правильно.
унами ах'таг'аг'йаку углаг'йагат йук тана ак'фаск'умакан'ат
На другой день, когда рассвело, многие мужчину этого велели
позвать:
к'амай углаг'йаганунн'ук' ин'авык агла пылъаг'намин'ук'
ак'ылък'ах'тын
Внутренний, ко многим туда иди, а то им скучно, в гости иди.
анг'умалг'и
Согласился.
ага аглаг'нак'ун'а
Хорошо, сейчас пойду.
мулуг'луни агламалг'и
Вскоре пошел.
итыг'йан пимакан'ат
Когда вошел, сказали ему:
налъыг'итак'утын сан'авык мулух'лъахсин к'ынўат нан'утамкын
акутагнын'
Ой, как долго ты не приходил! почему так долго не приходил?
уже не оставили тебе акутака527.
нулини к'ивумакан'а
К своей жене повернулся:
има-а нан'устыху?
Что ж не оставили ему?
нулих'ан пимакан'а
Его жена ответила ему:
нан'унъыг'итах'пут лъисалгук
Мы оставили ему, есть оставленное.
лъаг'анхўа кытфамакыхкыт
Действительно, подали.
аку:так' ‘кушанье из тюленьего мяса с травами’.
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(71)
(71а)
(72)
(73)
(73)528
(74)

таўа лъисахкын ныг'икык
Вот, оставленное для тебя, ешь.
утак'аныг'мын' ах'туг'лутын' ных'тукут
Дождаться тебя не смогли мы, мы поели.
лън'инах'пык ныг'икык
Один ты ешь.
атуным ныг'ылътыкык
Давайте вместе есть.
Если вы не будете есть, я не буду есть.
Когда вы поедите первые, после вас я буду есть.

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)

(81)

(82)
(83)

528

И вот младший, ложку взяв, зацепив, поел.
Второй [следующий], ложку взяв, зацепив, поел.
Третий, ложку взяв, зацепив, поел.
Четвертый, ложку взяв, зацепив, поел.
Пятый, ложку взяв, зацепив, поел.
иўын к'амахтак'ут ак'ылък'ах'тын' ныг'ыстыхпынан атасику
ан'лыгуткулъх'ит тук'улаг'атут к'айух'лъагк'ун ылъмыхнъын'
силимук'алг'ит
Когда все кончили, их гость пока еще не ел, как один братья
поумирали, потому что сами поели яду.
лъаг'анхўа йуўым лън'инах'ам йайўалын'их'ак нын'йук'уталг'ик
тагласимакык мын'тыг'аминун лъих'симакык к'айух'лъагк'ун
йайўалым ун'ипаткак'ыхкан'а
И вот мужчина одинокий сиротку с бабушкой привел в свою
ярангу, стали вместе жить, потому что сирота рассказал ему.
нан'ук'
Кончилась.
к'амах'тук'
Вся.
Далее в оригинале пропуск, есть только перевод.
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Текст № 57 (2/9)529
(1)

укигйаг'аг'мит
Укигьякские.
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
укигйаг'аг'ми:т уми:лга:т вувалъамалг'и
Укигьякский старшина праздновать стал.
нуналгутан'ит мын'тыг'амун ата:симун таг'ну:х'и:т
к'ырн'ух'си:малг'ит
Односельчане в одну ярангу своих детей собрали.
йайўалын'и:х'ак' атан'илн'ук' ама на:н'илн'ук' лън'а:=лъу
таг'нух'аг'нун агла:малг'и
Сиротка, не имеющий отца и не имеющий матери, он тоже
к детям пошел.
ан'айук'и:т вувалъалг'и:нун алгах'ту:сималг'ит
Родители их к празднующим пошли.
таг'нух'а:т ара:сималг'ит ама пилъугусималг'ит
Дети кричали, а также дрались.
пилъугусималу:ки йайўа:лын'и:х'а:м пимакан'и
Когда они дрались, сиротка им сказал:
унугми ара:тыхпынаси туг'ныг'ам пилъык'и:си530
Ночью не кричите, дух что-нибудь сделает с вами.

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7)
(8)
(9)
(10)

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Рукопись,
текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
529

Комментарий Е. Р.: «Верующие эскимосы очень боятся духов. Их всячески
остерегаются. Духи выходят за добычей больше по ночам, поэтому шум ночью
может привлечь внимание духов. Во время еды внутри полога эскимосы тщательно закрывают отдушину. На мой вопрос: “Почему это делают” мне ответили:
“Духи увидят нас”. Во время эпидемии или вообще, если в селении болеет несколько человек или же болеют в соседнем селении, иногда все село организованно отгоняет духов. Из каждой яранги вечером выходит охотник с ружьем
и стреляет в невидимых духов. Если в яранге нет охотника, то выходит женщина с огнем в руках и встает при входе в ярангу, не пуская духа в свою ярангу, так
как духи, спасаясь от выстрелов, могут зайти в неохраняемую ярангу».
530
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(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)

таг'нух'ат акисимакан'ат
Дети ответили ему:
лъпык на:вык атавык таг'ныг'ахкынка пилъык'и:нкут
Твоей матери, твоего отца тени сделают что-нибудь с нами.
йайўа:лын'и:х'ак' ныпиг'умалг'и
Сиротка замолчал.
та:хкын ара:лъа:та:малг'ит
Потом опять стали они кричать.
йайўа:лын'и:х'а:м пила:таг'и
Сиротка опять сказал:
ка-ка унугми ара:тыхпынаси лу:рак'лъу туг'ныг'ат тагилъык'ут
Тише, тише, ночью не кричите, а то духи придут.
таг'нух'а:т акисимакан'ат
Дети ответили ему:
лъпыгк'ун на:тын ататын тагилъык'ут
Твои ведь отец и мать сюда придут.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак' к'ыфлъи:к'умалг'и
После этого сиротка рассердился:
а-а ара:тык к'ыву:лъуси ара:тык
Ну кричите, сильнее кричите.
та:хкын ара:сималуки ах'к'иўхтах'лавгумалг'и
Потом, пока они кричали, сильный хруст послышался.
та:хкын туг'ныг'ак' ка:сималг'и
Затем дух пришел.
ка:лъуни тук'лъуг'ималг'и
Придя, стал звать их:
к'амай итыг'лынк'ий итыг'лынк'ий
Внутренние, вхожу, вхожу я.
йайўа:лын'и:х'ам акисимакан'а
Сиротка ответил ему:
и:тх'и и:тх'и
Входи, входи.
туг'ныг'аг'ыстун пимакан'а
На языке духов сказал ему:
ан'ламинагукут к'угаминагукут
Интересные мы, веселые мы.
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(29)
(30)
(31)

(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

лъа:г'анхўа туг'ныг'ах'лак ину:гумалг'и
Действительно, большой дух просунулся.
аг'напынах'лъак ийык килга:ни
Большая невзрачная [плохая на вид] женщина, глаза отдельно.
йайўа:лын'и:х'ак' тымкам ни:х'туг'ам илун'анун и:тх'умалг'и531
Сиротка за нерпичью шкуру под потолком [натянутую] внутрь
вошел [залез].
таг'ну:х'а:т наним са:г'ўакун ак'уму:сималг'ит
Дети рядом с жирником сели.
туг'ныг'а:м пимакан'и
Дух сказал им:
тагитык тагитык ныг'ламси
Идите сюда, идите сюда, съем я вас.
таг'нух'а:т к'алъыгнани:малг'ит
Дети шуметь перестали.
та:хкын туг'ныг'ам нуна патыгйак'ынъи ихагах'сималг'и
Затем, дух по земле когда хлопнул ладонью, [земля] приподнялась [косогор появился].
таг'ну:х'а:т туг'ныг'а:м к'а:нг'анун улъх'и:тату:сималг'ит
Дети духу в рот скатились.
туг'ныг'а:м ныг'у:макан'и
Дух их съел.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак' тымкам аўатан'а:нын' ара:малг'и
После этого сиротка из-за нерпичьей шкуры закричал:
у:к хўан'а нӹг'ынг'итах'пын'а
А! Меня не съел ты.
туг'ныг'а:м нуна патыгйаг'а: мыкылг'и:х'ак' тымкам путун'акун
нук'ных'та:г'йалг'и:ми ифкахсиман'исимакан'а
Дух по земле когда хлопнул, мальчик, за дырку [прорезь] нерпичьей шкуры ухватившись, не упал.

Комментарий Е. Р.: «Обычно зимой нерпичьи шкуры просушивают внутри
жилища. Предварительно по краям шкуры делают прорези с таким расчетом,
чтобы в них можно было продеть ремень. Затем шкура натягивается на определенную раму (подобие пялец) ремнями, которые продеваются в заготовленные
прорези. Натянутая шкура привязывается к потолку полога. Сиротка, о котором
говорится в данном случае, спрятался за натянутую шкуру, как на полати».
531
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(54а)
(55)
(56)
(56а)
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туг'ныг'ах'лъак а:нумалг'и
Большой дух вышел.
а:нлуни аг'улак'умалг'и
Выйдя, ушел.
аг'улак'сан йайўа:лын'и:х'ак' укигумалг'и
Когда он ушел, сиротка спустился.
укиглуни алъи:г'и:малг'и
Спустившись, постель постелил.
та:хкын ин'ах'лъуни к'ава:малг'и
Затем лег, уснул.
уна:ми ан'айук'и:т аглах'ту:сималг'ит мын'тыг'амыхнун
Назавтра родители их [тех детей] пошли в свои яранги.
аглах'ту:салг'и:мын' таг'нух'ит ави:тут
Когда пришли за ними, их детей нет.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак' а:псимакан'ат
Потом сиротку спросили:
на:ки таг'ну:х'апут?
Где наши дети?
йайўа:лын'и:х'а:м акисимакан'и
Сиротка ответил:
туг'ныг'ам ныг'у:ми к'айух'лак ара:лъх'ит
Дух их съел, потому что кричали очень.
хўан'а пийаг'анка ара:тыхпынаси туг'ныг'ат тагилъык'ут
Я говорил им не кричите, духи придут.
акита:тн'а
Отвечали мне:
лъпыгк'ун на:тын ата:тын тагилъык'ут
Твои ведь мать и отец придут.
алъамын' ара:лъа:тах'тут
Снова кричали.
пила:таг'анка
Опять я сказал им:
ка-ка ара:тыхпынаси туг'ныг'ат тагилъык'ут
Тише, тише, не кричите, духи придут.
ўата ара:тут
Все равно кричали.
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(67)

(68)
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(70)
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та:хкын к'ыфлъи:к'ун'а пи:нка
Потом я рассердился, сказал:
а-а ара:тык к'ыву:лъуси ара:тык
Ну кричите, сильно кричите.
ара:сималуки туг'ныг'ах'лъа:гым итыг'луни ныг'уг'и
Когда они кричали, большой дух, войдя, съел их.
иг'и:вгак'у к'ырн'уг'улъх'а:си хўавык ара:лъх'а:си
Когда наступит вечер, соберитесь сюда, кричите.
ынка:м хўан'а иных'на:г'амси532
Потом я останавливать буду вас.
амигым ик'ыхкынкун уйг'а:гык ма:лг'ук пытугнакыхси
К дверным боковинам два камня привяжите533.
туг'ныг'а:к' и:тк'ан инк'ун кыпсах'к'а:лукык
Дух когда будет входить, чтобы их отрезать.
йугыт ста:мат кылын'акистын'улъык'ут
Четверо мужчин караульщиками будут.
йугык ма:лг'ук панамын' тугуми:к'ылъык'ук
Двое мужчин с копьями, держа [их наготове].
йугык ма:лг'ук к'алък'алимамын' тугуми:к'ылъык'ук
Двое мужчин — топоры держа [наготове].
ама сави:лиг'лу:тык инк'ун туг'ныг'ак' и:тк'ан уйг'агык
кыпусах'к'алукык
И с ножами двое, чтобы, когда войдет дух, камни отрезать.
та:хкын йайўа:ла ныпи:г'умалг'и
После этого сирота замолчал.
иг'и:вгаг'йаку йугыт ата:симун мын'тыг'амун к'ырн'уг'усималг'и:т
Когда уже наступил вечер, люди в одну ярангу собрались534.
к'ырн'уг'самын' итыг'а:сималг'ит
Собравшись, вошли.
итыг'а:самын' ара:сималг'ит таг'нух'аг'ыстун
Войдя, стали кричать.
На полях: «иных'ти:к'ук' — останавливает, уговаривает».

На полях: «Духов очень просто обмануть, они чрезвычайно похожи на
человека».
533

534

На полях: «Ср. 60–69 врем[я]».

747

(72)
(72а)
(73)
(74)
(75)

(76)
(77)
(78)
(79)

(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)

йайўа:лым пимакан'и
Сирота сказал им:
ка-ка ара:х'пынаси туг'ныг'ат тагилъык'ут
Тише, тише, не кричите, духи придут.
йайўа:ла ныпи:г'умалг'и
Сирота замолчал.
та:хкын ах'к'и:гу:лъа:тах'тук'
Потом опять захрустело.
та:хкын туг'ныг'ах'лъак и:тх'умалг'и ийык килга:ни а:грамун
ара:маг'ми
Потом большой дух вошел, глаза у него отдельно.
к'амай итыг'лын'к'ий итыг'лын'к'ий
Внутренние, вхожу я, вхожу я.
йайўа:лын'и:х'а:м акисимакан'а
Сиротка ответил ему:
и:тх'и и:тх'и ан'ламинагукут к'угаминагук'ут
Входи, входи, интересные мы, веселые мы.
та:хкын йугык ма:лг'ук уйг'агык амигым ик'ыхкыни:лн'ук
кыпумакыхкыт
Потом мужчины двое камни у двери боковин отрезали.
ама к'алък'алимак'умакан'ат ама панамын' ка:пумакан'ат
А также топорами ударили его и копьями прокололи его.
туг'ныг'ах'лъак миг'йаг'амалг'и таг'ну:х'аг'мын'
Большой дух блевать стал детьми.
на:ск'ўит мык'умаста:х'и:нат ун'ува:к'ыфтут
Головы их без волос, живые оказались.
туг'ныг'ах'лъак тук'усимакан'ат
Большого духа убили они.
к'амах'тук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 58 (2/10)535
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

(9)
(10)

(11)
(12)

(13)

ик'ан'и:х'ак'
Иканихак [Грязик].
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
мыкылг'их'ак' найакуталг'ик нуналг'утытук'ат536
Мальчик с сестрой, имеющие много односельчан.
аг'на:г'ах'ак' нуналг'утмыхнун нык'ни:г'ак'ылг'и
Девочка у своих односельчан просит мяса.
нуналгутан'ита нык'мын' ту:нак'ыхкан'ат
Односельчане мяса дают ей.
лъаг'ахўа ныг'а:к'ылг'и:к537
И вот они едят.
ма:тын илан'ани нуналгутан'ит к'амахлъутын'
к'уйи:лъых'к'а:сималг'ит
Однажды односельчане все поехали к чукчам-оленеводам.
катамк'ун йайўа:лын'и:х'ак уныхсималг'и:к
Только сиротки остались.
ма:тын илан'ани мыкылг'и:х'а:м аткухани мыг'мын'
ыси:к'ах'та:макан'а
Однажды мальчик свою кухлянку водой обрызгал.
та:хкын аткугми ик'ан'и:х'а: савигминын' кли:гумакан'а [так]
Потом со своей кухлянки грязь ножом стал соскабливать.
мыкылг'и:х'а:м ик'а к'ырн'ух'лъуку улимамакан'а йухак'
та:к'умакан'а
Мальчик, грязь собрав, сделал [из нее] человечка, кончил его.
та:хкын уг'лувын'лъаг'луку а:йгун'лъамакан'а
Затем, лук сделав, стрелу стал делать.

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Рукопись,
текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
535

536

В последнем слове над последним т вписана буква к.

537

В корне ныг'- почти всегда помечен краткий [ы], иногда как в (20) — нг'.
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(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

(23)
(24)
(25)

та:к'луку ныкыхсимакан'а
Кончив, поставил их.
ик'ан'и:х'аг'мун тугусимакан'и
Иканихаку [сделанному человечку] дал их подержать.
та:хкын ик'ан'и:х'ак' пимакан'а
Потом Иканихаку сказал:
сан'усик' та:кўагун а:гак'ыхкан тук'утак'агу
Кто-нибудь через это место когда будет проходить, убивай.
та:хкын сна:ми унилъуку агла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Затем, на берегу оставив его, пошел в свою ярангу.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни найакулъх'и:к нг'у:малг'и:к
Войдя, с сестрой стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык к'ава:сималг'ик
Есть кончив, уснули.
унами унан'улу:ку мыкылг'ик' тах'туг'луни а:нлуни сна:мун
атх'а:малг'и
Назавтра утром мальчик, проснувшись, выйдя, на берег пошел.
ка:лъуни ик'ан'и:х'ак' аг'йу:г'умакан'а
Придя, Иканихака стал ругать:
ик'ан'и:х'ак' уна пиных'лъупи:ўа538
Иканихак этот непослушный.
иг'ивгак' пи:мкын
Вчера я сказал тебе:

Комментарий Е. Р.: «пиных'лъук ‘непослушный’; =пи: суффикс, означающий
усиление. В данном случае он соответствует русскому слову ‘очень’. Суффикс =ўа:
указывает на определенный объект с оттенком удивления, радости, умиления,
недовольства и т.д. Примеры: ук'ихтупи:ўа: ‘этот тяжелый очень’; к'аваных'тупи:ўа:
‘этот очень сонливый’; ан'ыпи:ўа: ‘этот очень большой’; а:гнаса аг'нак' нунмаўныпи:ўа:
‘Вон та идуща я мимо женщина ну и медлительна!’; а:гнаса аг'наг'ах'ак'
милыгныпи:ўа: ‘Вон та идущая мимо девочка уж очень грустная’; аг'нак'лъи уна
нунмаўныг'ўа:! ‘Эта женщина ну и медлительная!’; лъпысиса пани:хси укинилъхўа:!
‘А ваша дочь хорошо шьет!’; Как видно из примеров, суффикс =ўа: требует наличия
в предложении указательного местоимения или объекта».
538

750

(25а)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)

сан'ўа: та:кўаг'ун а:гак'ыхкан тук'утак'и:гу
Кто-либо здесь будет проходить мимо, убивай.
ик'ан'и:х'ам акисимакан'а
Иканихак ответил:
сан'а:ўами тазигна?
А что же там такое?
мыкылг'и:х'а:м сх'аг'йак'ынъи указих'ак' тук'умалг'и
Мальчик когда посмотрел — зайчик мертвый.
мыкылг'и:х'а:м тагла:симакан'а
Мальчик понес его.
ка:тусаку539 найага:н афтамакан'а
Когда он его принес, сестра стала его разделывать.
та:кхын га:г'умакан'ат
Потом стали варить.
угу:сагу нг'у:малг'ик
Когда сварился, стали есть.
нынныг'мын' та:к'самык алъамын' сна:мун атх'а:малг'и
Есть когда кончили, снова на берег пошел.
ка:лъуни сх'аг'йак'ынъи ик'ан'и:х'ак' тун'тун'умалг'и
Придя, когда посмотрел, Иканихак дикого оленя убил.
мыкылг'и:г'ым тагла:симакан'а
Мальчик понес его домой.
ка:тусаку540 аг'на:г'а:м афтамакан'а
Когда принес, стала разделывать его.
та:хкын тун'тумын' га:г'умалг'ик
Потом от дикого оленя [мясо] стали варить.
угу:сата нг'у:малг'и:к
Когда сварилось, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык к'ава:сималг'ик
Есть кончив, уснули.
уна:ми мыкылг'и:к' тах'туныг'ми:ни сна:мун атх'а:г'ак'ылг'и
Утром мальчик, когда просыпается, на берег идет.

539

Над последним к слова ка:тусаку написано: г.

540

То же, что в предложении (30): вариант ка:тусагу.
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(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(51а)
(52)
(53)

атх'а:ныг'ми:ни ик'ан'и:х'ак' тун'тун'ума:к'ылг'и
Когда приходит, Иканихак обычно убивает дикого оленя.
мыкылг'и:г'ым тагла:сима:к'ыхкан'и
Мальик приносит их домой.
ик'ан'и:х'ак' аг'нык' тамах'ан тун'тун'ак'ылг'и
Иканихак каждый день дикого оленя убивает.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак пилугун'лъамалг'ик
Потом сиротки одежду стали делать.
ма:тын илан'ани к'уйи:лъыхтат тагилаг'а:сималг'ит
Однажды поехавшие к оленеводам опять приехали [вернулись].
тагилаг'а:сата йайўа:лын'и:х'ак сна:мун нута:г'амын'
пилугуглу:тык атх'а:малг'и:к
Когда приехали, сиротки на берег, новую одежду надев, пошли.
к'уйи:лъыхтат тамлагумалг'ит
Приехавшие от оленеводов причалили.
йайўа:лын'и:х'а:к ли:сук'уман'исимакыхкыт
Сироток они не узнали.
та:хкын тагла:хту:сималг'ит
Потом пошли домой.
та:хкын мын'тыг'а:х'ту:сималг'ит
Потом они стали делать себе яранги.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак' лъминын' тун'туни:г'йагусималг'и ама
После этого сиротка сам стал ходить охотиться на диких оленей.
пини:тун лъи:г'умалг'и
Они стали хорошо жить.
к'амах'тук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 59 (2/11)541
(1)

аг'нак' уўи:н'илн'ук'
Женщина незамужняя.

(2)

ун'и:паг'ан
Сказка.

(3)

и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.

(4)

аг'нак' уўи:н'илн'ук' ама авак'ути:лн'ук'
Женщина незамужняя и бездетная.

(5)

куўых'тук'ак'542
Много братьев имевшая.

(6)

ма:тын илан'ани маклъаўа:к' ан'лин'лъамакан'а
В одно время червяка стала выращивать.

(7)

аг'нак' унатаг'ни:г'ак'ылг'и
Женщина собирает съедобные корешки.

(8)

тагланыг'ми:ни: маклъаўа:к' нык'лъи:х'туг'ак'ыхкан'а
Когда приходит домой, червяка кормит.

(9)

к'ынўат543 и:хыстун ан'кали:малг'и
Уже с кисть руки величиной стал.

(10)

аг'нам маклъаўа:к' мамах'так'ыхкан'а
Женщина червяка грудью кормит.

(11)

маклъаўа:к' ан'ли:малг'и
Червяк вырос.

(12)

к'ынўат мын'г'алыхсагусималг'и
Уже шипеть стал.

(13)

аг'нак' унатаг'йаг'ак'ылг'и
Женщина за съедобными корешками ходит.

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Рукопись,
текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
541

542
Комментарий Е. Р.: «куўык' ‘всякий брат: родной, двоюродный, и др.’; ср.
найак ‘всякая сестра’».
543

Комментарий Е. Р.: «Чук[отское] кынвэр ‘наконец’».

753

(14)

(15)

(16)
(17)
(18)
(19)
(19а)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

тагланыг'ми:ни544 мын'тыг'амун ка:сах'туныг'ми:ни маклъаўа:к'
аг'нам илага:так'ыхкан'а
Когда идет домой, к яранге когда подходит, червяку женщина
песню поет:
кин'гук уна / кин'гук уна / акуг'а:х'ан уна / асаг'а:х'ан уна /
кин'гупайук / тышк'и:пайук / трррр545
Червяк это / червяк это / корешок твой это / мочка корня твоя
это / червяк большой / шипеть могущий / тррр [подражание
шуму червяка].
та:хкын ка:нъыг'мини маклъаўа:к' ных'к'ак'ыхкан'а
Потом, когда приходит, червяка кормит.
к'ынўат айвыг'ыстун ан'кали:малг'и
Уже с моржа величиной стал.
к'у:гг'ита аг'нак' пимак'ыхкан'ат
Братья женщине говорят:
сан'улуку маклъаўа:к' ан'лисих'си:гу?
Для чего червяка растишь?
сыг'лык' алин'йугнак'
Плохой он, страшный.
аг'нам пимакан'а
Женщина говорила:
таўа:тытыг'н'ан ава:к'утак'ылъык'ак'а
Пусть так, моим ребенком будет.
та:хкын таўани кийах'сималг'ит
Потом тут жили.
ма:тын илан'ани аг'нак' аг'улак'умалг'и
Однажды женщина ушла.
аг'улак'умалу:ку йу:к нуйыклъих'пи:гак' найагми мын'тыг'а:нун
агла:малг'и
Когда ушла, мужчина самый старший в ярангу своей сестры
пошел.
ка:лъуни амигитнъун к'иных'сималг'и
Придя, в дверь просунулся.

544

Ср. в предложении (8): ныг'ми:ни:.

545

В оригинале записано в столбик, как стихи.
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(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

(37)
(38)
(39)
(40)

546

к'иных'лъуни илага:малг'и
Просунувшись, стал петь:
кин'гук уна / кин'гук уна / акуг'а:х'а:н уна / асаг'ах'а:н уна /
кин'гупайук / тышк'ипайук / трррр
Червяк это / червяк это / корешок твой это / мочка корня твоя
это / червяк большой / шипеть могущий / тррр [подражание
шуму червяка].
маклъаўа:к' натыг'мун а:тк'ах'си:малг'и
Червяк в коридор выполз [вышел].
йугым савини нусугумакан'а
Мужчина нож свой вытащил.
маклъаўа:к' кынук'а:мак'ан'а
Червяка проколол.
лъа:г'анхўа тук'усимакан'а
И вот убил его.
тук'усами:гу йу:к мын'тыг'ами:нун агла:малг'и
Когда убил, мужчина в свою ярангу ушел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
та:хкын аг'нак' тагималг'и
Затем женщина пришла.
ка:сах'туг'йами илагамалг'и:
Когда пришла, стала петь:
ки:н'гук уна / ки:н'гук уна / акуг'а:х'ан уна / аса:г'ах'ан уна /
кин'гупайук / тышк'ипайук 546
Червяк это / червяк это / корешок твой это / мочка корня твоя
эти / червячок большой / шипеть могущий.
мын'г'алухтах'ныг'и:тук'
Не зашумел он.
аг'нак' ка:лъуни натыг'мун и:тх'умалг'и
Женщина, придя, в коридор вошла.
итыг'йалг'и:ми маклъаўа:к' сх'а:макан'а тук'умасти:к'
Когда вошла, червяка увидела труп.
аг'нак' к'ийамалг'и
Женщина стала плакать.
Во всех трех случаях ударения и долготы расставлены по-разному.

755

(41)
(42)
(43)
(44)
(45)

к'ийаныг'мын' та:к'лъуни кыннук'а:малг'и тук'улъуни
Плакать кончив, себя проколола, умерла.
та:хкын к'у:гг'ита найахтын' аг'улак'усимак'ан'ат
Потом братья сестру свою похоронили [отнесли].
ама мын'тыг'а на:фк'умакан'ат
А также ярангу ее сломали.
к'а:махтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 60 (2/12)547
(1)

нук'аг'мит
Лоринские.
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
нук'аг'мит йайўа:лын'и:х'ак' нын'йулъхак' нуналгутытукат
Лоринские — сиротка, бабушка, много односельчан.
ма:тын илан'ани мыкылг'и:х'ак' йайўа:лын'и:х'ак' к'ун'уг'а:г'нун
пийа:малг'и
Однажды мальчик-сиротка на кладбище пошел.
ка:лъуни амсиках'к'у:малг'и548
Придя, совсем разделся.
та:к'лъуни амсиках'ныг'мын' аткугминын' алъи:г'иг'луни
нывых'к'умалг'и549 тук'усиг'ўа:г'умалг'и
Кончив раздеваться, кухлянку свою постелив, спиной вниз лег,
притворился мертвым.

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Текст и пе
ревод — рукой Е.С. Рубцовой.
547

548

В этом месте на полях: «матах'сималг'и ‘снял верхнюю одежду’».

549

В слове нывых'к'умалг'и над первым ы приписано у: нувых'к'умалг'и.
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

и:ўын унугйах'ту:г'ак'а мытых'лъук тагималг'и
Когда наступиа ночь, ворон прибыл.
ка:лъуни мыкылг'и:х'ак' узи:вумакан'а550
Прибыв, мальчика кругом обошел.
та:хкын мытых'лъулг'ун тагималг'и
После этого стая воронов прибыла.
мытых'лъуўыт551 пималг'ит
Вороны говорили:
у:к малъух'лъак
О, большая падаль.
мытых'лъугым сивуклъуни тагикам пимакан'и
Ворон, первым прибывший, сказал им:
хўан'а н:алъкак'а малъу
Я нашел падаль.
илан'ита пимакан'ат
Другие сказали ему:
ўи:нтаку уми:лыхпут тагих'ли
Подождите, наш старшина пусть придет.
лъа:г'анхўа уми:лга:т тагималг'и
Действительно, старшина пришел.
ка:лъуни пимакан'и
Придя, сказал им:
аўи:тык аўи:тык
Уйдите, уйдите.
лъа:г'анхўа мытых'лъугыт аўи:лаг'асималг'ит
И вот вороны ушли все.
йайўа:лын'и:х'ам уми:лык сх'а:макан'а
Сиротка на старшину посмотрел.
мытых'лъусн'ўа:г'а:фтук' сун'иг'луни
Оказывается, ворон малюсенький, с бусами.

550
В этом слове вместо в стоит что-то похожее на β: узи:βумакан'а. Дальше
в тексте (предложения (23), (24), (25), (26), (30), (31) и др.) сначала написано β, но
затем везде исправлено на в.
551

Над ў приписано г — вариант мытых'лъугыт.
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(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

мытых'лъусн'ўа:г'а:м йайўа:лын'и:х'ак' узи:вумакан'а
Малюсенький ворон сиротку кругом обошел.
итыгикун ин'лухтун пувугумакан'а
В обе ноги клюнул он его.
и:хикун ин'лухтун пувугумакан'а
В обе кисти рук клюнул он его.
ама к'ын'а:кун пувугумакан'а
А также в нос клюнул он его.
та:к'лъуку мытых'лъугым пимакан'и
Кончив, ворон сказал ему:
та:ўа апыг'и:г'ак'а
Ну вот, кончил я.
ўан к'ын'а и:кнак'ак'а552
[Подождите] пока нос удалю.
та:хкын мытых'лъугым сави:ни нусугумакан'а
Потом ворон нож свой вынул.
нусугйак'ынъи савик к'алмыпихлъых'и
Когда вынул — нож очень блестящий.
йайўа:лын'и:х'а:м ак'умк'ах'лъу:ни мытых'лъугым сави:га
ўайа:макан'а
Сиротка быстро сел, ворона нож отнял у него.
та:хкын мытых'лъугым пимакан'а
После этого ворон сказал ему:
йайўа:лын'и:х'ай сави:ка тагивах'у
Сиротка, нож мой отдай.
йайўа:лын'и:х'ам пимакан'а
Сиротка сказал ему:
сави:гын ту:на:нг'итак'а
Нож твой не отдам тебе.
мытых'лъугым пимакан'а
Ворон сказал ему:

552
Комментарий Е. Р.: «Видимо, ворон собирался отрезать нос для жертвоприношения. У убитого зверя эскимосы обычно отрезают небольшие кусочки от
лицевой его части. Для ворона юноша был тоже добычей, следовательно он тоже
задумал принести жертву своим богам, накормить их».
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унанйуг'и:слъык'амкын
Я сделаю тебя удачливым охотником.
мыкылг'и:х'ам акисимакан'а
Мальчик ответил ему:
хўан'амнын' муг'ускума унан'на:х'тун'а
Я сам, если [когда] пойду на морскую охоту, убью нерпу.
мытых'лъугым пимакан'а
Ворон сказал ему:
сукаг'ислъык'амкын
Я тебя сделаю бегуном.
йайўа:лын'и:х'ам пимакан'а
Сиротка сказал ему:
хўан'амнын' кытанк'уку:ма сукаг'инах'тун'а
Я сам, если буду бегать, буду бегуном.
мытых'лъугым пимакан'а
Ворон сказал ему:
икнак'уг'и:слъык'амкын
Силачом я тебя сделаю.
мыкылг'и:х'а:м акисимакан'а
Мальчик ответил ему:
хўан'а уйг'агмын' кывга:так'ума икнак'уг'и:нах'тун'а
Я, если буду часто поднимать камень, силачом буду.
мытых'лъугым пимакан'а
Ворон сказал ему:
аклъун'иг'и:слъык'амкын
Богачом я тебя сделаю.
йайўа:лын'и:х'ам пимакан'а
Сиротка сказал ему:
хўан'амнын' аклъун'иг'и:нах'тун'а
Я сам богачом буду.
алигнаг'и:слъык'амкын наск'уг'утка ту:нылъык'ак'а
Я тебя шаманом сделаю, свой головной ремень553 дам тебе.

553
Комментарий Е. Р. вписан внизу страницы, потом вычеркнут: «Ремень
шамана, на котором навешаны амулеты, то есть его охранители. Он в нем ходит
все время, так как боится духов. Некоторые духи не боятся шаманов, те, которые
давно умерли».
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йайўалын'и:х'ам пимакан'а
Сиротка сказал ему:
тагивак'ывгу554 наск'уг'утын ама сави:гын ту:нылъык'ак'а
Если ты дашь мне свой головной ремень, также нож твой отдам
тебе.
лъа:г'анхўа мытых'лъугым наск'уг'утни ту:нумакан'а
йайўа:лын'и:х'аг'мун
Действительно, ворон свой головной ремень дал сиротке.
пу:ру555 йайўа:лын'и:х'ам сави:к мытых'лъугмун ту:нумакан'а
За это сиротка нож ворону отдал.
мытых'лъук аг'улак'умалг'и
Ворон ушел.
та:хкын йайўа:лын'и:х'ак' пилугуглу:ни мын'тыг'ами:нун
агла:малг'и
После этого сиротка, одевшись, в свою ярангу пошел.
та:хкын кынлан'а йайўа:лын'и:х'ак' аклъун'иг'ималг'и
икнак'уг'ималг'и сукаг'ималг'и ама алигнаг'и:малг'и
С этого времени сиротка богачом [небедным] стал, силачом
стал, бегуном стал, а также шаманом стал.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'и
Потом тут жили.
ак'ни:лг'и: углалг'и: ун'увах'к'у:макан'а
Больных [ед.ч.] многих вылечивал он [оживлял].
ма:тын илан'ани алъа йайўа:лын'и:х'ак' тагималг'и лън'анун
Однажды чужой сиротка пришел к нему.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни илани а:псимакан'а
Войдя, товарища своего спросил:
натын пилу:тын алигналг'и:х'лъаксин?556
Как ты сделал, [что] стал большим шаманом?
а:лъх'ан акисимакан'а
Второй его ответил ему:

554

Над ы вписано у с ударением: вариант тагивак'увгу.

555

На полях комментарий Е. Р.: «чук[отское] ‘вместо’».

556

Неразборчиво, в оригинале, кажется, алигналг'и:х'лъахсин.
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557

хўан'а сивуклъун'а к'ун'уг'а:г'нун пийа:ма:н'а
Я сначала на кладбище пошел.
ка:лъун'а таўа:ни амсиках'си:ма:н'а
Придя, я там разделся.
амси:ках'ныг'мын' та:к'сама аткумнын' алъи:г'иг'лу:н'а
нывых'симан'а557
Раздеваться когда я кончил, кухлянку свою постелив, лег вниз
спиной.
мулухпынан'а мытых'лъук ата:сик' тагик'ак'558
Немного подождал я, ворон один пришел.
ка:лъуни узи:вумак'559
Придя, вокруг меня обошел.
узи:вумалуку мытых'лъулг'ун тагилаг'а:симак'
В то время, когда он вокруг меня обходил, стая воронов прибыла.
тагилаг'а:лъуни ата:сик' мытых'лъук пи:мак'
Кода они прибыли, один ворон сказал:
у:к малъух'лъак
О, падаль большая.
сивуклъуни тагикак' мытых'лъук пимак'
Первым пришедший ворон сказал:
хўан'а ка:лъкумак'а
Я нашел его.
илан'ита пимат
Другие сказали:
ўи:нтаку уми:лыхпут тагих'лъи
Подожди, старшина наш пусть придет.
лъа:г'анхўа уми:лгат таги:йалг'и:ми мытых'лъуснўа:г'ах'афтук'
сун'алгыфтук'560
И вот старшина их когда пришел — малюсенький ворон с бусами, оказывается.
Над ы вставлено у: вариант нувых'симан'а.

558

Над к' вставлено м: вариант тагимак'.

559

Над в вставлено β: вариант узи:βумак'.

560

Над ы вставлено у: вариант сун'алгуфтук'.
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ка:лъуни узи:вуман'а
Прибыв, вокруг меня обошел.
итыганка ин'лухтун пувугуми и:хынка ин'лухтун пувугуми ама
к'ын'ак'а пувугума
Ноги мои обе клюнул, кисти рук моих обе клюнул и также нос
мой клюнул.
та:хкын мытых'лъугым сави:ни нусу:гума к'алмылг'и инк'ун
хўан'а к'ын'ак'а и:кналу:ку
Поле этого ворон нож свой вынул блестящий, чтобы мой нос
удалить [отрезать].
ынкам хўан'а ак'умк'ах'си:ма:н'а
Потом я быстро сел.
ы
лън'ан сави:га ўайа:мак'а
Его нож отнял я.
ак'лъун'иг'и:сналъу:н'а сукаг'исналун'а икнак'уг'исналун'а
али:гнаг'и:сналун'а пийан'а сави:га ылън'анун ту:нумак'а
Что он сделает меня богатым, что он сделает меня бегуном, что
он сделает меня силачом, что он сделает меня шаманом, когда
он сказал мне, его нож я ему отдал.
та:хкын кынлан'а алигналг'и:кагун'а561
С тех пор я шаманом стал.
мыкылг'и:х'ак' ныпи:г'умалг'и
Мальчик замолчал.
ныпи:г'йан илан'а йайўа:лын'и:х'ак' а:нумалг'и
Когда он замолчал, другой сиротка вышел.
а:нлуни к'ун'уг'а:г'нун аг'улак'умалг'и
Выйдя, на кладбище пошел.
ка:лъуни мыкылг'и:к' амсиках'сималг'и
Придя, юноша разделся.

Комментарий Е. Р.: «Суффикс =к'а: / =ка: соответствует русскому слову
‘уже’. Примеры: к'авак'а:гун'а ‘я уже спал’, гутк'а:гун'а ‘я уже выстрелил’,
ан'лика:гун'а ‘я уже вырос', к'ыпх'ак'а:гук' ‘он уже работал’. Как видно из приведенных примеров, суффикс =к'а: означает вполне законченное действии. Если в глагол вставляется временной показатель, суффикс =к'а: показывает действие, которое совершается с перерывами. Примеры: к'ыпх'аг'ак'ук' ‘работает’ <…>
к'ыпх'ак'а:г'ак'ук' ‘работает с перерывами’».
561
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562

амсиках'ныг'мын' та:к'лъуни аткугминын' алъи:г'иг'лу:ни
нывых'сималг'и562
Раздеваться кончив, кухлянку свою постелив, лег вниз спиной.
мулунг'итук' мытых'лъулг'ун тагилаг'асималг'и
Немного погодя стая воронов прибыла.
пимакан'ат
Сказали ему:
к'айн'ун мыкылг'и:х'ак' ун'увак'
Наверное, мальчик живой.
нунамун нывутыстыху
К земле прилепите его.
лъа:г'анхўа мытых'лъугыт али:гналъх'и:та нунамун
нывутысимакан'ат
Действительно, воронов шаманы к земле прилепили его.
та:хкын уми:лык тагималг'и
Потом старшина пришел.
ка:лъуни уми:лгым ун'ува:н афтамакан'а
Придя, старшина живого его резать стал.
та:хкын мытых'лъугыт нын'и:х'ту:симакан'ат мыкылг'и:к'
Потом вороны разделили между собой мальчика.
та:хкын мытых'лъугыт аг'улак'у:сималг'ит
После этого вороны разлетелись.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й563
Тьфу.

Вариант: нувух'сималг'и.

Комментарий Е. Р.: «К слову аўи:лъаг'а:сималг'ит ‘все удалились, отошли
в беспорядке’. [Такого слова в тексте нет. — Н. В.]. аўи: основа слова аўи:-ныг'мын'
‘удалиться’. Суффикс =лъаг'а: означает, что действие совершают все, но не в один
момент и не одновременно. Примеры: тагилаг'а:сималг'ит ‘все пришли (не
одновременно)’; пуглиг'лаг'а:сималг'ит ‘все всплыли (не сразу)’; майу:г'лаг'а:сималг'ит
‘все взобрались, поднялись (не одновременно)’; пу:лаг'а:сималг'ит ‘Все за что-то
зашли, куда-то вошли (не все сразу)’».
563
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Текст № 61 (2/13)564
(1)

кыгых'ми:т
Кыгыкские.
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
йайўа:лын'и:х'ак'565 найакуталг'и:к нуналгутытук'ат уми:лылгыт
Двое сирот, брат с сестрой, имеющие много односельчан, имеющие старшину.
уми:лгат аг'вын'йупихлъых'и
Их старшина — хороший охотник на китов.
аг'вын'ынг'а:та йайўа:лын'и:х'ак' сна:мун566 атх'аг'ак'ылг'ик
Когда убивает кита, сиротки на берег приходят.
атх'анг'ахкыни уми:лгым нык'ым к'а:йн'анун
си:н'вага:таг'а:к'ыхкык567
Когда приходят, старшина на верх мяса обычно толкает их.
нык'мын' икунъыг'агта568 уми:лгым ўайаг'ак'ыхкык
От мяса когда отрезают они, старшина отнимает у них.
йайўа:лын'и:х'ак аван'унатык таглаг'ак'ылг'ик
Сиротки без ничего уходят домой.
ўытку уми:лык тагланг'ани йайўа:лын'и:х'ак' атх'аг'ак'ылг'ик
снъамун
Когда старшина уходит домой, сиротки приходят на берег.
атх'аныг'мыгни нык'мын' икулъутык таглама:к'ылг'и:к
Когда приходят, мясо отрезав себе, уходят домой.

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)

(11)

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Текст и пе
ревод — рукой Е. С. Рубцовой.
564

Комментарий Е. Р.: «С чукотского ейвел ‘сирота’, а быть может и чук[отское]
с эским[осского], следует проверить в эским[осских] словарях».
565

Здесь и в других аналогичных случаях корень сна- ‘берег’ у Е. Р. вначале
написан как снъа-, но затем маркер глухоты ъ вычеркнут. Глухота здесь пози
ционная.
566

567

Оба а в этом слове помечены и как ударные, и как долгие.

568

В стандартном чаплинском варианте было бы икунъыг'ахта.
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569

лъа:г'анхўа нг'у:мак'ылг'и:к
И вот едят.
аўын и:ўын аг'нык' тама:х'ан уми:лык аг'вын'ак'ылг'и
Все время, каждый день старшина убивает китов.
йайўа:лын'и:х'ак снамун атх'анг'агта уми:лгым нык'мун
си:н'вага:таг'а:к'ыхкык таўа:тыстах'и:нак'
Сиротки на берег когда приходят, старшина к мясу толкает их,
и так всегда.
йайўа:лын'и:х'ак' сумых'таг'а:малг'и569
Сиротка подумал.
ма:тын илан'ани мыкылг'и:х'ак' йайўа:лын'и:х'ак'
сумых'таг'а:малг'и
Однажды юноша-сирота подумал:
ан'йан'лъаг'йак'ума
Байдару бы сделать.
найаган пимакан'а
Его сестра сказала ему:
йык'ай570 к'айан'лъаг'йак'увык ма:лг'угыгнын па:скылг'и:гнын'
Лучше бы каяк сделать с двумя отверстиями.
мыкылг'и:х'ак' ухпыг'умалг'и
Мальчик послушался ее [поверил ей].
лъа:г'анхўа мыкылг'и:к' к'айан'лъамалг'и ма:лг'угыгнын'
па:скылг'и:мын'
И вот юноша каяк сделал с двумя отверстиями.
к'айак' апыг'и:г'луку найани пимакан'а
Каяк кончив, сестре своей сказал:
упу:пын'571 аг'улак'сак'ымтун'572 к'ынўат уми:лгым
тук'улъык'и:нкун'
Лучше бы уехать нам, а то старшина убьет нас.
та:хкын к'айах'тын' снамун атх'а:симакан'ат
Потом каяк свой на берег отнесли.
Этого предложения нет в рукописи, но есть его перевод. Восстановлено.

570

Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. аккай ‘разве, лучше’».

571

Комментарий Е. Р.: «опопын' (чук.) ‘пусть’».

572

Над ы вписано у: вариант …сак'умтун'.
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та:хкын кыси:малг'ик
Затем отчалили.
кытмун ан'ўа:г'умалг'ик
Туда [от берега] стали грести.
та:гавык иглых'сималг'ик
Туда дальше поехали [не зная, куда].
туман'ани к'аваг'ниныг'мыгни к'айах'тын' мах'к'алъуку
к'аваг'ак'ылг'и:к
По дороге, когда захотят спать, каяк закрыв, спят.
тах'туныг'мыгни та:гавык иглых'так'ылг'ик
Когда просыпаются, дальше едут.
ма:тын илан'ани пын'укшахак' сх'а:макан'ат
Однажды бугорок увидели.
та:хкын к'у:лъутык ан'ўа:г'умалг'и:к
После этого сильно стали грести.
к'ынўат573 пын'укшахак' ан'ли:малг'и
Вот уже бугорок стал увеличиваться.
ўата та:гавык иглых'тук
Еще дальше поехали.
к'ын'ўат нунан'ух'си:малг'и
Уже землей стал [бугорок].
та:хкын к'ыву:лъутык ан'ўа:х'тук
Поле этого сильно начали грести.
нунакун тамлагумамалг'ик
К суше причалили.
тамлаглуык к'айах'тын' сайу:гумакан'ат
Причалив, каяк свой стали вытаскивать.
к'а:ск'акун выга:х'тук'акун к'айах'тын' аўх'симакаат
На высоком месте берега, травянистом, свой каяк перевернули.
та:хкын тагла:малг'ик
Потом пошли [к ярангам].
таглаг'йалг'и:мык мын'тыг'ах'тух'лъа:гак'ыфтук'
Когда пошли, оказывается, там много яранг.
Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. канвэр ‘наконец’».
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(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)

(55)

574

та:хкын сивулих'пи:гах'тыхун мын'тыг'атхун ка:сималг'ик
Затем к самой первой яранге подошли.
ка:лъутык и:тх'умалг'ик
Подойдя, вошли.
итыг'йагта аг'нах'лак ну:гумалг'и
Когда вошли, большая женщина высунулась.
ну:глуни а:псимакык
Высунувшись, спросила их:
ка:й са:м таг'нух'ак'и:тык?574
Ой, чьи вы, дети?
мыкылг'и:х'а:м акисимакан'а
Мальчик ответил:
на:н'итукун' атан'итукун' та:ўан'инак' найакути:нах'тукун'
У нас нет матери, у нас нет отца, только мы с сестрой.
аг'нам а:псимамакык
Женщина спросила их:
накуми:н'устык?
Откуда вы [чьи вы]?
мыкылг'и:х'а:м акисимакан'а
Мальчик ответил:
кыгых'ми:н'у:кун'
Мы кыгыкские.
аг'нам а:псимакык
Женщина спросила их:
сак'у:н'устык?
Зачем вы приехали?
мыкылг'и:х'а:м акисимакан'а
Мальчик ответил:
тукух'к'ах'алыгнун ива:г'ин'укун' к'айух'лъак нунамнъи сыг'лытун
кийах'так'у:кун'
Хозяина ищем мы, потому что в нашем селении мы плохо
живем.
аг'нам а:псимакык
Женщина спросила их:
Над и: вписано а:: вариант таг'нух'ак'а:тык.
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(55а)
(56)
(57)
(58)

(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

575

сан'афтык?
Почему?
мыкылг'и:х'ам акисимакан'а
Мальчик ответил:
уми:лыхпут сыг'лыпигук'
Старшина наш очень плохой.
аг'вын'ынг'а:ни снамун атх'анымта нык'мун
син'вага:та:г'ак'и:нкун'
Когда он убивает кита, на берег когда мы приходим, на мясо
толкает нас.
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
ўаранк'ун575 ава:к'утак'ылъык'ымтык
Вот и хорошо, будете нашими детьми.
итых'тык
Входите.
лъа:г'анхўа и:тх'умалг'ик а:грамун
И вот они вошли в зимний полог.
аг'нам пимакык
Женщина сказала им:
уўи:ма тагикуни алъамын' к'ыву:лъутык к'уйакылъык'и:тык
Мой муж, когда придет, еще сильнее обрадуеся вам.
мулунг'итук' уўи:н'а тагималг'и
Немного погодя муж ее пришел.
итыг'луни нули:ни пимакан'а
Войдя, жене сказал:
ынта мг'ун [так] ими:к'ах'у
А ну-ка, кружку воды наполни.
лъа:г'анхўа аг'нам мг'ун576 ими:макан'а
И вот женщина кружку наполнила.
та:хкын мг'умалг'и
После этого он пить стал.
Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. вэлеркун ‘хорошо что’».

Так в оригинале, в стандартном чаплинском было бы мыг'ун или мыг'ун.
То же в предложении (69).
576

768

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)

та:к'лъуни и:тх'умалг'и
Кончив, вошел.
итыг'луни кылывах'тук' нули:ни а:псимакан'а
Войдя, продвинулся вперед, жену свою спросил.
са:м укук таг'ну:х'ак'акык?
Чьи это дети?
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
лъпынын' а:пти:кык
Ты сам спроси.
йугым а:псимакык
Мужчина спросил:
са:м таг'нух'ак'и:тык? [таг'нух'ак'а:тык]
Чьи вы, дети?
мыкылг'и:х'ам акисимакан'а
Мальчик ответил ему:
на:н'итукун' атан'итукун' та:ўан'и:нак' найакути:нах'тукун'
Матери нет у нас, отца нет у нас, только мы с сестрой.
йугым а:псимакык
Мужчина спросил:
накуми:н'устык?
Откуда вы?
мыкылг'и:х'а:м аки:симакан'а
Мальчик ответил ему:
кыгых'ми:н'у:кун'
Кыгыкские мы.
йугым а:псимакык
Мужчина спросил:
сак'устык?
Зачем вы приехали?
мыкылг'и:х'а:м аки:симакан'а
Мальчик ответил ему:
тукух'к'ах'алыгнун ива:г'и:к'укун'
Хозяина ищем мы.
йугым пимакык
Мужчина сказал:
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(88)

сан'афтык?
Почему?

(89)

мыкылг'и:х'а:м аки:симакан'а
Мальчик ответил:

(90)

к'айух'лъак уми:лыхпут сыг'лыпигук'
Потому что старшина наш очень плохой.

(91)

аг'вын'ынг'а:ни снамун атх'анымта нык'ым к'а:йн'анун
син'вага:та:г'ак'и:нкун'
Когда убивает кита, когда мы приходим на берег, на верх мяса
толкает нас.

(92)

йугым пимакык
Мужчина сказал им:

(93)

ўаранк'ун ава:к'утак'ылъык'амтык
Так будете нашими детьми.

(94)

та:хкын йугым нули:ни пимакан'а
Потом мужчина сказал своей жене:

(95)

ынта ан'айук'ах'тын ак'фах'тики
Ну-ка, твоих родителей позови.

(96)

таг'ну:х'агн'ук' пылъаг'йулг'и:к ун'и:паг'асах'тук'аг'ликык
Скажи, что дети скучают, пусть придут им рассказывать
сказки.

(97)

лъа:г'анхўа аг'нам ан'айук'агни ак'фа:макык
И вот женщина родителей своих позвала.

(98)

лъа:г'анхўа нанывгах'лъак=лъу аг'налък'ўа:х'лъак=лъу
тагималг'ик
Действительно, старик и старуха.

(99)

та:хкын и:тх'умалг'ик
Потом вошли.

(100)

итыг'йагта [так] йугым пимакык
Когда вошли, мужчина сказал им:

(101)

таг'нух'ак укук пылъаг'йугнайукагнык ак'фасак'амтык
Чтобы эти дети не скучали, я велел вас позвать.

(102)

йу:к ныпи:г'умалг'и
Мужчина замолчал.
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(103)

ныпиг'йан нанывгах'лак а:нк'утук'577
Когда замолчал, глубокий старик начал говорить.
(104) ун'и:паг'анин'ук'
Сказка вот такая.
(104а) таг'ну:х'а:к' укук ан'айук'ахкыт хўан'а тук'усима:хка
Детей этих родителей я убил.
(104б) тфа:й та:ўа ун'ипаг'атамси а:нак'укун'
Тьфу, вот вам сказка, мы пойдем.
(105) нанывгах'лъак=лъу аг'налък'ўа:х'лъак=лъу а:нумалг'ик
Глубокий старик и глубокая старуха ушли.
(106) та:хкын йугым нули:ни пимакан'а
Потом мужчина своей жене сказал:
(107) аўи:мам ан'айук'ахкын ан'айук'ак'ыхкыхкын самын'
ту:нылъык'ыхкын?578
Может быть, родителям своим как твоим собстенным родителям что-нибудь дашь им?
(108) аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила ему:
(109) лпыгк'ун579 сакин сакикыхкын самын' ту:нылъык'ыхкын?
Твоему тестю как твоему собственному тестю ты что-нибудь
дашь?
(110) йугым памакан'а
Мужчина сказал:
(111) хўан'а и:тык ту:на:нг'итак'а йык'ай хўан'а ан'айук'ахка
ак'фа:х'тикык
Я, например, не дам, лучше моих родителей позови.
(112) лъа:г'анхўа аг'нак' а:нумалг'и
И вот женщина вышла.
(113) уўи:ми ан'а:йук'акык ак'фа:макык
Муж ее своих родителей позвал.

Комментарий Е. Р.: «а:нк'утук' ‘начал говорить’, букв. ‘начал выпускать
слова’».
577

578
Комментарий Е. Р.: «аўи:мам ‘может быть’ (с оттенком просьбы). Наречие,
образованное от междометия аўи, означающего удивление, и частицы =мам».
579

В стандартном чаплинском было бы лъпых'к'ун.
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(114)

лъа:г'анхўа нанывгахлъак=лъу аг'налък'ўа:х'лъак=лъу
тагималг'ик
Действительно, глубокий старик и глубокая старуха пришли.
(115) ка:лъутык и:тх'умалг'ик
Придя, вошли.
(116) итыг'йагйык йугым пимакык
Когда они вошли, мужчина сказал им:
(117) нули:г'ма ан'айук'акык тук'лъуг'йаг'ахпут йаг'лыги нанывгам
мыкылг'и:к' упух'та
Мы позвали родителей жены, но, наоборот, старик мальчика
напугал.
(118) нанывгам а:псимакан'а
Старик спросил:
(119) салуку упух'тагу?
Чего испугался?
(120) йугым пимакан'а
Мужчина сказал:
(121) ан'айук'и:н'ук' лън'ан тук'ук'у:ми580
Родителей, говорит, их всех убил.
(122) нанывгак' пималг'и
Старик сказал:
(123) ынта хўан'а ун'ипаг'аг'лан'а
А ну-ка, я сказку расскажу.
(124) и:мнан'ук'
Давнишнее это.
(124а) мыкылг'и:х'ак'=лъу=н'ук' аг'налък'ўа:х'ак'=лъу
Мальчик, говорят, и старушка.
(125) мыкылг'и:х'а:м нын'йа аг'налък'ўа:х'ак
Мальчика бабушка — старушка.
(126) мын'тыг'ат малг'угныг'ыт
Яранг две.
(127) йу:к нули:лык авак'ути:лн'ук'
Мужчина с женой, без детей.
580

Комментарий Е. Р.: «=ми потому что обоих вместе в одно время убил он их».
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(128)

унан'йупихлъых'и
Очень хороший охотник.
(129) унан'ныг'мини нули:ни аг'налък'ўа:х'аг'мун нык'мъын'
аглатыск'ак'ыхкан'а
Когда убивает, жене своей старушке мяса велит отнести.
(130) лъа:г'анхўа аг'нам аг'налък'ўа:к' нык'мын' агла:симак'ыхкан'а
И вот женщина старушке мяса носила.
(131) лъа:г'анхўа аг'налък'ўа:к' игатик'уман'исималг'и
И вот старушка не голодала.
(132) ма:тын илан'ани аг'налък'ўа:х'ам лътуг'ах'ани пимакан'а
Однажды старушка своему внуку сказала:
(133) ынтак'ун ак'ниг'йак'ума ынкам тук'унайалг'и:н'а
Пожалуй [лучше бы] заболела бы я, потом умерла бы я.
(134) мыкылг'и:х'а:м а:псимакан'а
Мальчик спросил ее:
(134а) сан'авык?
Почему?
(135) аг'налък'ўа:х'ам акисимакан'а
Старушка ответила:
(136) тук'уйак'ума уми:лыхкун тагиайах'тун'а мыкылг'и:х'а:лун'а
Если бы я умерла, к старшине пришла бы я мальчиком.
(137) мыкылг'и:х'ам пимакан'а
Мальчик сказал:
(138) ныг'ыпигыснаг'налутын?
Чтобы обязательно поесть?
(139) аг'налък'ўа:г'ым пимакан'а
Старушка сказала ему:
(140) нака к'ымалъ581 ан'лийак'ума муг'унъи:х'тын'унайах'тун'а
Нет, когда выросла бы, охотником бы стала.
(141) та:хкын аг'налък'ўа:к' ак'ни:малг'и
После этого старушка заболела.
(142) аг'нык' ата:сик' ак'ни:малг'и и:ўын=лъу унугак'а аг'налък'ўа:к'
тук'умалг'и
Один день болела, когда наступила ночь, умерла.
581

Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. кымэл ‘едва’».
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(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)

тук'уйа:н мык'ылг'и:х'а:м уми:лгым нули:х'а ак'фа:макан'а
Когда умерла, мальчик старшины жену позвал.
аг'нак' агла:малг'и
Женщина пошла.
аглаг'йан мыкылг'и:х'а:м пимакан'а
Когда пришла, мальчик сказал ей:
нын'йух'ак'а уг'вух'к'ах'ти:гу
Бабушку мою обмой.
лъа:г'анхўа аг'нам сигныг'ык мыг'мын' ими:макык
Действительно, женщина наполнила таз водой.
аг'налък'ўа:х'ак' кытфаг'луку уг'вух'к'умакан'а
Старушку положив, вымыла ее.
аг'налък'ўа:х'ак' мыкыли:г'а:малг'и
Старушка уменьшаться стала.
аг'нам ўата уг'вух'к'умакан'а
Женина продолжала мыть ее.
к'ынўат и:хистун ан'камалг'и
Наконец с руку величиной стала.
та:гавык аг'нам уг'вух'к'умакан'а
Все еще продолжала женщина мыть ее.
аг'налък'ўа:х'ак' и:ханын' ифлъамалг'и
Старушку из рук потеряла [уронила].
аг'нак' агла:малг'и
Женщина ушла [домой].
мыкылг'и:х'ак'=лъу агла:малг'и
Мальчик тоже пошел.
таўани к'ава:малг'и
Там ночевал.
уна:ми тах'туг'луни мыкылг'и:х'а:м мын'тыг'ани на:фк'умакан'а
Назавтра, проснувшись, мальчик ярангу свою сломал.
та:хкын мыкылг'и:х'ак' уми:лыг'ми:нун лъиг'умалг'и
Потом мальчик к своему старшине переселился.
та:хкын аг'нак' ак'сан'умалг'и
После этого женщина забеременела.
иг'ни:йалг'и:ми мыкылг'и:х'аг'мын'
Когда родила — мальчик.
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(161)
(162)
(163)
(164)
(165)
(166)
(167)
(168)
(169)
(170)
(171)
(172)
(173)
(174)
(175)

(176)

та:хкын ати:макан'ат аг'налък'ўа:х'а:г'мын'
Потом назвали его Старушкой.
та:хкын аг'ныг'инах'к'ун ан'ли:малг'и
Затем по дням рос [то есть быстро].
мыкылг'и:х'а:к' лъа:г'анхўа муг'унъи:х'тын'ух'сималг'и
Мальчик, действительно, охотником стал.
муг'утак'ылг'ит пин'айугулутын'
Охотятся втроем они.
та:хкын лън'ит пинитун лъи:г'умалг'ит ама аклъун'иг'и:малг'ит
Потом они хорошо жить стали, а также небедные стали.
к'амахтук' тфа:й
Кончилась, тьфу.
нанывгам пимакан'и
Старик сказал им:
та:ўа ун'ипаг'атамси а:нак'ун'а
Вот сказка вам, я пойду.
лъа:г'анхўа а:нумалг'и:к
Действительно, ушел.
та:хкын мыкылг'их'ак'=лъу аг'наг'ах'ак'=лъу пинитун лъи:х'тук
После этого мальчику и девочке хорошо стало.
йук муг'унъыг'ми:ни уна:н'ак'ылг'и
Мужчина когда охотится, добывает.
мыкылг'и:х'ак'=лъу муг'усагу:тук'
Мальчик тоже охотиться стал.
мыкылг'и:х'ак' унан'йупи:хлъых'и
Мальчик — очень хороший охотник.
йу:к пу:ру582 муг'унъи:лъх'а кайа:лималг'и
Мужчина же наоборот, охота его ослабла.
та:хкын мыкылг'и:х'ак' нулихту:малг'и ама аг'наг'ах'ак'
уўи:г'умалг'и
Потом мальчик женился, и девочка вышла замуж.
ынн'а:талъ583 йайўа:лын'и:х'ак пини:тун лъи:х'тук
Уж очень сироткам хорошо стало жить.

582

Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. пууру в том же значении».

583

Комментарий Е. Р.: «Ср. чук. ынн'атал ‘как раз, в пару’ и т.п.».
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(177)
(178)

к'амахтук'
Кончилась.
тфа:й584
Тьфу.

Текст № 62 (2/14)585
(1)

имак'лъиг'ми:т586
Имакликские.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
имак'лъиг'ми:к нулих'к'ути:налг'ик.
Имакликские двое, муж с женой.
йу:к а:тх'а кан'исак'
Мужчины имя Канисяк.
авак'ути:лн'ук
Бездетные.
уўи:н'а нуни:вагмун тун'тук'уйаныг'ми:ни тун'тун'луни
таглаг'ак'ылг'и мын'тыг'ами:нун
Муж ее, в тундру когда охотиться на дикого оленя уходит, добыв дикого оленя, приносит его в свою ярангу.
ан'йын'ыстаныг'ми:ни ных'сах'так'ылг'и
На маленькой байдарочке когда охотится, добывает нерп.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

Комментарий Е. Р.: «К слову нын'ыпигыснаг'налутын ‘для того только, чтобы поесть’». [В тексте такого слова нет. — Н. В.]. «Примеры: малигутыписнаг'налутын
к'ийак'утын ‘Для того только, чтобы с нами пойти, ты плачешь’; кайалък'ипи
гыснаг'налутын кайалък'ираг'ни к'амийын'их'ак такук улимахкын ‘Только для того,
чтобы победить в соревновании, ты сделал эти маленькие санки’; мыкылг'их'ак'
ан'ыпигыснаг'налуни пытыкысын'иг'ак'ук' ‘Только для того, чтобы казаться большим, мальчик встает на цыпочки’».
584

585
Текст записан 12 ноября 1940 года. Сведений о месте записи и рассказчике
нет. Рукопись, текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
586
Комментарий Е. Р.: «Эскимосы уверяют, что на о. Большой Диомид было
очень много [диких] оленей».
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(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

ных'сах'ныг'ми:ни таглаг'ак'ылг'и
Нерп когда добывает, отправляется домой.
тагланг'ани нули:х'ан афта:к'ыхкан'и
Когда прибывает, его жена разделывает.
ма:тын илан'ани канисак' пыннъанун587 пийа:малг'и
Однажды Канисяк к утесу пошел.
пыннъани сх'а:макан'и н'ылък'аг'ат аг'винлыгйагыт
На утесе увидел шесть маленьких бакланчиков.
йугым пимакан'и
Мужчина сказал им:
н'ылък'а:г'астук' а:хкут авак'утак'найак'ынка
Как эти бакланчики мои дети пусть были бы.
та:хкын тагла:малг'и
Потом пошел домой.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни нг'у:малг'и588
Войдя, стал есть.
нг'умалу:ку нули:х'ан пимакан'а
Во время еды жена сказала ему:
ак'сака ак'нипихтук'
Живот мой очень болит.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал:
аўитуўак' иг'ни:йухтутын?
Наверное, ты родить хочешь?
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
самын' иг'нилъык'си:н'а?
Что я рожу?

587
Здесь и в предложении (12) сначала написано пынъанун, но затем переправлено на пыннъанун.
588
В стандартном чаплинском было бы ныг'у:малг'и; говорный вариант или
индивидуальная особенность речи рассказчика.
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(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(29а)
(30)
(31)
(32)

(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

589

таг'нух'и:лн'ун'а
Ребенка нет у меня.
йу:к а:нк'ах'сималг'и
Мужчина быстро выскочил.
анк'авх'лъу:ни афсын'ах'анкунун агла:малг'и
Выскочив, к мышам пошел.
аглаг'луни ри:хтын'и:тнун к'иных'сималг'и
Придя, в их норку просунулся.
к'иных'лъуни тук'лъуг'ималг'и
Просунувшись, стал звать:
аг'налък'ўа:х'ай нули:х'к'а иг'ни:йухтук'
Старушка, жена моя хочет родить.
аглак'а акилых'тух'лъык'амкын
Иди к ней, я тебе заплачу.
та:хкын афсын'ах'ак' а:нк'ах'сималг'и
После этого мышка выскочила.
та:хкын к'анисам мын'тыг'а:нун и:тх'умалг'и
Потом к Канисяку в ярангу вошла.
итыг'йалг'и:ми аг'нам ак'сан'а кывулъуни ак'ниг'ак'ыфтук'
Когда вошла, у женщины живот очень сильно, оказывается,
болит.
афсын'ах'а:м пимакан'а
Мышка сказала:
ак'у:ми иг'ни:йухтутын
Сядь, ты родить хочешь.
аг'нак' ак'умумалг'и
Женщина села.
афсын'ах'ам си:н'умакан'а нывг'ах'тыслъу:ку 589
Мышка толкнула ее наотмашь.
та:хкын аг'нак' иг'нималг'и н'ылък'а:г'нын'
Потом женщина родила баклана.
к'анисам а:псимакан'и
Канисяк спросил:
Над первым ы вписано у: вариант нувг'ах'тыслъу:ку.
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(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)

(51а)

к'айуг'ам? иг'низи:н?
Ну как? Родила?
иг'нимайах'тун'а та:ўан'инак' сыг'лыг'ут
Родила, но только плохие они.
к'аниса:м а:псимакан'а
Канисяк спросил ее:
сан'а:ўат?
Кто они [что они]?
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
н'ылък'а:г'ат
Бакланы.
к'анисам а:псимакан'а
Канисяк спросил ее:
к'афсинўа:т?
Сколько их?
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
аг'винлык
Шесть.
к'аниса:м пимакан'а
Канисяк сказал ей:
итагнах'тут ўаранхўа таўатытыг'н'а:та таг'ну:х'ак'ылъык'апут
Ничего, хоть такие, будут нашими детьми.
афсын'ах'ак' йугым акилых'ту:самын' [акилысамын']590
йата:х'к'усимакан'а
Мышке мужчина плату приготовил.
тымкаг'мын' тапх'аг'мын' кыви:мын' сигныг'ык ими:макык
Нерпичьей шкурой, ремнями, квеком591 таз наполнил.

К этой скобке — сноска Е. Р. № 1, на полях: «напис[ание] соврем[енное]».
Комментарий Е. Р.: «акилых'ту:сак' ‘плата за что-либо’. Следует отметить, что для
обозначения понятия платы за шаманство, за лечение употребл яется слово
акилиса:к'».
590

591
На полях: «Делается только из оленьего сала сырого». Комментарий Е. Р.:
«кыви:к', кви:к'. Квик приготовляется следующим образом: внутреннее оленье
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(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

имиг'лукык агла:симакык афсын'ах'ам ри:хтын'анун
Наполнив, понес его мышке к норке.
та:хкын афсын'ах'ак' и:тх'умалг'и ри:хтыми:нун
Потом мышка вошла в свою норку.
итыг'йан йугым сигныг'ык канах'нак'умакык
Когда вошла, мужчина таз собирался поставить туда [в норку].
ри:хтым на:йн'ани кан'су:малг'ик
В отверстие норки не лезет.
йугым тугуйах'к'аткык сигныг'ык утак'амакык
Мужчина стал ждать, когда таз возьмут.
к'айук'592 тугунг'итахкыт
Но почему-то не берут они его.
та:хкын йу:к к'уных'сималг'и
Потом мужчина не стал смотреть [зажмурился].
кавлыгу:сималг'ит
Они [мышки] стали стучать [скрестись].
йу:к сх'а:г'ах'си:малг'и.
Мужчина быстро посмотрел.
сх'а:г'ах'салг'и:ми сигныг'ык ави:тук
Когда посмотрел — таза нет.
та:хкын к'уных'лъатах'тук'
Потом он опять зажмурился.
сх'аг'ах'салг'и:ми сигныг'ык сх'а:макык593
Когда посмотрел [открыл глаза], таз увидел.
та:хкын тугулукык тагла:симакык мын'тыг'ами:нун
Потом, взяв его, пошел с ним в свою ярангу.
к'ани:сак' и:тх'умалг'и
Канисяк вошел.

сало набивается в слепую оленью кишку, затем вялится внутри яранги над пологом, в кладовке, а живущие в домиках — на чердаке. Раньше употреблялось
в пищу только на праздники или после праздника, но ни в коем случае не до
праздника. От каждой колбаски непременно сначала нужно отрезать кусочек
и бросить в жертву богам».
592

Слово подчеркнуто, на полях: «к'айук' — почему-то (точный перевод)».

593

На полях: «макытках'сималг'и ‘быстро сел’».
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(66)
(67)
(67а)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

итыг'луни нули:ни пимакан'а
Войдя, жене сказал:
лъпык иг'нийуўа:к'ылг'и:тын594
Ты хотела родить.
хўан'а ли:симакамкын лъпык налъукак'у:тын
Я знаю тебя, ты не знаешь себя.
та:хкын к'ава:малг'ик
Потом уснули.
уна:ми тах'туг'луни йу:к а:нумалг'и
Назавтра, проснувшись, мужчина вышел.
а:нлуни унах'сик' к'айухту:макан'а
Выйдя, деревяшку стал тесать.
пытан'ух'лъак595 улимамакан'а
Большое деревянное блюдо [корыто] стал делать ей.
та:к'лъуку а:грам596 илун'анун итх'усимакан'а
Кончив, внес его внутрь зимнего полога.
та:хкын к'ани:са:к к'алътагнын'597 тугулуни а:нумалг'и
Потом Канисяк, ведро взяв, вышел.
а:нлуни сна:мун атх'а:малг'и
Выйдя, на берег пошел.
ка:лъуни к'алътагни кин'увзыг'аг'мын' ими:макык
Придя, ведро червями наполнил.
та:хкын тагла:симакык
Потом понес его домой.
ка:тулъу:кык пытан'умун ку:вумакык
Придя, в корыто вылил [вывалил].
та:хкын а:нла:тах'тук'
Потом опять вышел.
а:нлуни мын'тыг'ам са:г'ўани пагунг'аг'мын' саг'намалг'и
Выйдя, рядом с ярангой стал собирать ягоды.

594

Над буквой ў надписано г: вариант иг'нийуга:к'ылг'и:тын.

595

На полях комментарий Е. Р.: «Большой деревянный таз».

596

На полях комментарий Е. Р.: «С чук. агран ‘зимнее жилище, зимник’».

597

На полях комментарий Е. Р.: «Ср. чук. калтыкал ‘дно’».
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(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)

(89)

(90)
(91)
(92)

(93)

к'алътагни слъымкаг'ах'сами:кык тагла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Ведро полное когда набрал, понес в ярангу.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни к'алътак пытан'умун катагумакык
Войдя, ведро в корыто высыпал.
та:хкын н'ылък'аг'а:т ныг'у:сималг'ит
Потом бакланята стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутын' утыг'вах'ту:сималг'ит
Есть кончив, отошли [прочь от корыта].
н'ылък'аг'а:т а:грам илун'ани пийукса:г'а:сималг'ит
Бакланята внутри зимнего полога стали ходить.
та:хкын унугйаку нг'у:сималг'ик
Потом, когда наступила ночь, стали есть они двое.
нынныг'мын' та:к'лъутык ин'ах'к'у:лъутык к'ава:сималг'ик
Есть кончив, легли, уснули.
уна:ми тах'туныг'мини йу:к сивуклъуни кин'увзыг'аг'мын'598
саг'найаг'ак'ылг'и
Назавтра, когда проснулись, мужчина сначала червей собирать
пошел.
к'алътагни слъымкаг'ах'лъукык тагланыг'ми:ни пагунг'алыгнун
саг'на:йаг'ак'ылг'и
Ведро наполнив, когда приходит, ягоды собирать идет.
саг'налуни тагланыг'ми:ни пытан'умун катагак'ыхкык
Набрав, когда приносит, в корыто высыпает.
н'ылък'а:г'ат сукалъутын' ан'ли:малг'ит
Бакланята быстро росли.
ма:тын илан'ани аг'нак' а:нлуни мын'тыг'ам са:г'ўани
пагунг'аг'мын' саг'намалг'и
Однажды женщина, выйдя, рядом с ярангой ягоды стала собирать.
уўи:н'а сна:ми кин'увзыг'аг'мын'599 саг'намалг'и
Муж ее на берегу червей стал собирать.

598

В рукописи вместо в написано β.

599

В рукописи вместо в написано β.
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(94)
(95)

(96)
(97)

(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)

(104)

аг'нак' саг'накыстаг'н'аг'ми сагуйак нагак'у:макык ама илагалг'ит
Женщина, пока собирала ягоды, бубен услышала и поющих:
к'анисани атуг'ак'си:ни / айа н'и:йа / уўаг'нун атуг'ак'син'и /
к'анисак'а уна-а / ан'а н'ийа-н'а / айа ан'ийан
Про Канисяка я пою / припев / в Уван я пою / Канисяку это /
припев.
аг'нак' мын'тыг'ами:нун агла:малг'и
Женщина в свою ярангу пошла.
итыг'йалг'и:ми пытан'ум са:гўани н'ылък'а:г'ат
ак'умгараг'утак'ыфтут600
Когда вошла, около корыта бакланята, оказывается, уселись.
та:хкын пагунг'ат пытан'умун катагумакан'и
Потом ягоды в корыто высыпала.
уўи:н'а таглаг'луни кин'увзыг'ат пытан'умун ку:вумакан'и
Муж ее, придя домой, червей в корыто вылил.
та:хкын унугйаку нг'у:малг'ик601
Потом, когда настала ночь, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык ин'ах'к'у:сималг'ик
Есть кончив, легли.
та:хкын аг'нам аксак'лъуку уўи:ни ун'и:па:симакан'а
Потом женщина по секрету своему мужу рассказала:
ма:тын602 мын'тыг'ам са:г'ўани саг'намалун'а пагунг'аг'мын'
илагалг'и:т нагак'у:манка тагийалг'и:н'а аван'итук'
Однажды, когда я около яранги собирала ягоды, поющих слышала, когда подошла туда — ничего нет.
уўи:н'ан пимакан'а
Муж ее сказал:

600
Комментарий Е. Р.: «ак'умгараг'ута:к'ыфтут ‘оказывается, уселись’ <…>
суффикс =та: указывает на множество: уселись многие, но возможно, не все и не
все сразу <…> Примеры: мых'та:так'ут ‘многие идут за водой’ — идут не все одновременно; мых'та:г'ак'ут ‘многие, группа, идут за водой’ — идут многие, как один,
составляя одну группу; нын'латак'ут ‘многие смеются’ — смеются многие, а может
быть и все, и начали смеяться они не все сразу; нын'лаг'ак'ут ‘смеется вся группа
в целом’».
601

Так в оригинале, в стандартном чаплинском было бы ныг'умалг'ик.

602

На полях: «Употребляется в смысле ‘в другой раз’».
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(105)

уна:ми хўан'а к'анта:г'ах'ани кийах'лык'ун'а мын'тыг'амын'
Завтра я близко находиться буду от яранги.
(106) лъпык=лъу к'анта:г'ах'а:ни мын'тыг'амын' кийах'лъых'а:тын
Ты тоже поблизости от яранги будь.
(107) илагалг'и:т нагак'ук'ымтыки603 па:йг'улъх'акун' амигмун
Поющих если мы услышим, навстречу к двери [пойдем].
(107а) лъпык ак'умылг'а:тын хўан'а илун'анун итых'лъык'ун'а
Ты сядешь, я внутрь войду.
(108) та:хкын ныпи:г'умалг'и
Потом замолчал.
(109) та:хкын к'ава:малг'ик
Потом они уснули.
(110) уна:ми тах'туг'лутык ныг'умалг'ик
Назавтра, проснувшись, стали есть.
(111) нынныг'мын' та:к'лъутык а:нлыг'а:сималг'ик
Поев, вышли.
(112) та:хкын таўа:ни кийах'сималг'ик
Потом тут были.
(113) мын'тыг'ам са:г'ўани аг'нак' пагунг'аг'мын' саг'на:малг'и
Около яранги женщина ягоды стала собирать.
(114) йу:к мын'тыг'амын' к'антаг'ани кин'увзыг'аг'мын' саг'намалг'и
Мужчина рядом с ярангой стал червей собирать.
(115) та:хкын мын'тыг'и:тни илагатмын' а:нк'усималг'ит
Потом в их яранге песню запели:
(116) к'анисани атуг'ак'си:н'и / айа ан'ийа / уўаг'анун атуг'ак'си:н'и /
к'анисак'а уна-а / ан'ан'ийан'а / айа ан'ийан'
Про Канисяка я пою / припев / в Уван я пою / Канисяку это /
припев.
(117) та:хкын аг'нак' мын'тыг'амун и:хкаг'а:малг'и
Потом женщина к яранге на цыпочках пошла.
(118) та:хкын аг'нак' аксак'лъуни к'иных'сималг'и
Потом женщина потихоньку стала просовываться [в полог].
(119) к'иных'салг'и:ми йугыт талъи:мат сх'а:макан'и найахтын'
аг'вилък'ылъу:ку
Когда просунулась, мужчин пять увидела, сестру их шестую.
603

Над ы вставлено у — вариант нагак'ук'умтыки.
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(120)
(121)

(122)
(123)

(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)

(131)
(132)
(133)
(134)
(135)

604

к'аниса:к' илутмъун и:тк'ах'сималг'и
Канисяк внутрь быстро вошел.
итк'ах'са:лг'и:ми пытан'ум снын'ани амих'к'ўа:г'ыт
матых'к'у:лъутын'
Когда вошел — по краям корыта птичьи шкурки прилеплены.
йугым амих'к'ўа:г'ыт пи:гу:макан'и
Мужчина шкуры их порвал.
та:хкын к'аўа:гыт аг'винлык йугух'сималг'ит аг'нак'
аг'вилък'ылъу:ку
Потом шесть птиц стали людьми, женщина шестая.
к'ани:са:м нули:ни пимакан'а
Канисяк жене своей сказал:
ынта пинитун ныг'ылъта
А ну-ка, хорошенько поедим.
лъа:г'анхўа нулих'а нык'мын' итх'усималг'и
И вот жена его мяса внесла.
та:хкын ныг'умалг'ит
Потом стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутын' аг'нам пилугун'лъа:макан'и
Есть кончив, женщина одежду стала шить им.
пилугугнын' аг'нык' аг'винлык та:к'уси:макан'и
Одежду за шесть дней кончила.
ма:тын илан'ани к'уйи:лъык лън'итнун тагималг'и
к'уйн'их'тупихлъых'и
Однажды чукча-оленевод к ним приехал, много оленей имеющий.
паниги талъимат иг'ныг'а ата:сик'
[У него] пять дочерей и один сын.
та:хкын куйилъык к'анисаг'мун агла:малг'и
Потом оленевод к Канисяку пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'йан к'анисам а:псимакан'а
Когда вошел, Канисяк спросил его:
сан'авык тагизин?604
Зачем пришел?
На полях: «зачем или за чем?».
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(136)

к'уйилъхым акисимакан'а
Оленевод ответил:
(137) панигын иг'нымнун тугуск'ылъу:ку
Твою дочь моему сыну чтобы просить.
(138) к'анисам пимакан'а
Канисяк сказал ему:
(139) иг'ныг'ма панихтын тугуйак'атки паника иг'ных'пык тугунайаг'а
Мои сыновья твоих дочерей если бы взяли, дочь мою твой сын
бы взял.
(140) к'уйилъхым пимакан'а
Оленевод сказал:
(141) а-а: таўа:тын пиниг'найа:х'тук'
Да, хорошо бы было.
(142) та:ўа панигынка тагилъык'ут пу:ру панигыт агла:нъак'ак'а
Итак мои дочери приедут, а твою дочь я увезу.
(143) лъа:г'анхўа к'уйи:лъхым к'ани:сам пани:га агла:симакан'а пу:ру
к'уйи:лъхым паниги тагилаг'а:сималг'ит
Действительно, оленевод увез к себе дочь Канисяка, а дочери
оленевода пришли [к Канисяку].
(144) к'ани:са:м иг'ныг'и нулих'тух'тут
Сыновья Канисяка женились.
(144а) к'ани:сак' пинитун лъи:х'тук'
Канисяк стал хорошо жить.
(145) к'амах'тук'
Вся.
(146) тфай605
Тьфу.

На полях комментарий Е. Р. к слову, которое не удалось обнаружить:
«нунаг'ми иг'и:вганг'аку га:х'тутак'ут аг'нат “В поселке, когда наступает вечер,
многие женщины варят” (имеется в виду, что женщины варят не обязательно
одновременно); к'ага аг'нат га:г'ак'ут к'айух'лъагк'ун ан'йат ка:сах'тулг'ит “Там на
улице все женщины варят, потому что байдары скоро придут” (одновременное
действие многих)».
605
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Текст № 63 (2/17)606
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(6а)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

(12)

к'укылъын
Кукыль.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
йу:к нули:лык ама авак'утах'тук'ак'
Мужчина с женой, а также имеющий детей.
а:тх'а к'укылъын
Имя его Кукыль.
нык'ан'илн'ут
Не имеют пищи.
ак'ырги:х'аг'мын' нык'ыкылг'ит
Куропаточками питаются.
та:хкын таўани кийах'сималг'ит
Потом тут жили.
ма:тын илан'ани йу:к ак'них'сиг'ўа:г'умалг'и
Однажды мужчина притворился больным.
талъиманын' к'аваг'луни тук'уйах'ту:малг'и
Через пять дней [пять поспавши] собрался умирать.
та:хкын нули:ни пимакан'а
Потом жене своей сказал:
и:ўын тук'укума пилугугынка а:вгух'пынаки унан'ни:г'усинка
на:фк'ыхпынаки
Если я умру, одежду мою не разрезайте и охотничьи принадлежности не портите.
пилугугма са:г'ўанун лъинакыфси:н'а
Одежду мою рядом со мной положите 607.

Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Рукопись;
текст и перевод — рукой Е. С. Рубцовой.
606

607
Комментарий Е. Р.: «Когда умирал охотник, обычно охотничьи принадлежности эскимосы клали с покойником, если умирал мужчина. Если же умирала
женщина, то с умершей клали домашнюю утварь и принадлежности рукоделия.
Ружье, копье, кастрюли, патефоны и т.п. при этом портили, чтобы никто не мог
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(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

та:хкын тук'умалг'и
Потом умер.
та:хкын пилугугумакан'ат
Потом одевать его стали.
пилугуныг'мын' та:к'лъуку аг'улак'усимакан'ат
Одевать кончив, отнесли его [похоронили].
лъа:г'анхўа пилугуги матах'к'у:мак'ан'ит
И вот одежду его сняли с него.
унанн'и:г'уси: пилугуган са:г'ўанун лъилах'ту:макан'ит
Охотничьи принадлежности рядом с ним положили.
та:хкын та:к'лъутын' мын'тыг'амыхнун агла:х'ту:сималг'ит
Потом, кончив, по своим ярангам разошлись.

ими воспользоваться, так как данное орудие предназначено только для охоты там,
в загробной жизни. Умерших сначала моют, вернее обтирают сырой мочалкой
(травяной), затем одевают во все новое. Меховую одежду надевают шерстью вверх.
Кухлянка надевается одинарная. Одетого покойника всего связывали ремнями,
при этом оставляли столько концов, сколько человек должны понести покойника.
Один ремень оставляли длинным, от которого потом родные и знакомые отрезали
по кусочку и брали с собой. Голову покойника покрывали пыжиком. Чтобы покойник не гнулся, от подбородка и до ног привязывали палку, которую потом
и опутывали ремнями. Перед выносом родственники и знакомые собираются
в ярангу, чтобы в последний раз поесть вместе с умершим. Считается, что умерший
ест вместе со всеми. Во время моих наблюдений за похоронами этот обед происходил в сенях, а покойник лежал в пологе, но рассказывают, что едят и на покойнике. Умерших не зарывали в землю, а обкладывали камнями так, чтобы покойник
оставался весь открытый. На могиле одежда разрезалась на кусочки. Все собранные
вещи и охотничьи принадлежности раскладывались вокруг покойника. Тут же
клали и самые вкусные кушанья в размельченном виде. По умершим справляется
траур. Если покойник не удушен, то траур справляется 3–5 дней. Если же смерть
последовала через удушение, то траур длится 20 дней. В последнем случае хозяин
яранги несколько дней спит в одежде. Все 20 дней он из яранги никуда не выходит.
По истечении 20 дней к справляющему траур приходит шаман, который и выводит
его из яранги, а потом водит по каждой яранге. При этом первым всюду входит
шаман. Присутствие шамана при этом необходимо, видимо, для устрашения духов.
Обычно пришедших с похорон посыпают золой. Каждый из участников похорон,
придя домой, обязан вымыть руки. После похорон во всем селе жители разговаривают тихо, чтобы не привлечь духа умершего, который несколько дней бродит
по селению. С этой же целью вечером произносится соответствующий заговор.
В день похорон нельзя шить и что-либо делать с ремнями: притянешь вместе
с ниткой или ремнем дух умершего. Нельзя вязать узлы: привяжешь себе болезнь.
Членам своей семьи хоронить (нести на могилу) не разрешается. При советской
власти умерших кладут в гробы и зарывают в землю».
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(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

аглах'ту:сата йу:к пилугугумалг'и
Когда ушли, мужчина одеваться стал.
пилугуныг'мын' та:к'лъуни мын'тыг'аск'ўа:г'умалг'и
Одеваться кончив, маленькую ярангу стал делать.
мын'тыг'аныг'мын' та:к'лъуни ак'ырги:г'ни:г'умалг'и
Ярангу делать кончив, на куропаток стал охотиться.
лъа:г'анхўа ак'ырг'и:х'к'ух'та:малг'и
И вот он много куропаток убивал.
лъа:г'анхўа ак'ырг'и:г'мын' га:г'умалг'и
И вот куропаток варил.
та:хкын таўани кийах'сималг'и
Затем тут жил.
нули:х'а аглыг'умалг'и талъиманун к'аванун
Жена его траур по нем справляла пять дней [ночевок].
аглыг'умалуку апайыпайи:х'ак' и:тх'умалг'и
Когда она справляла траур, паучок пришел.
итыг'луни аг'нак' а:псимакан'а
Войдя, женщину спросил:
са:к'син таўа:ни?
Что ты тут делаешь?
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
аглыг'ўа:к'ун'а
Траур справляю.
апайыпайи:х'а:м пимакан'а
Паучок сказал:
аглыг'ухпынан' уўи:н тук'уман'и:тук'
Не справляй траур, твой муж не умер.
ак'ырги:г'мын' кыпсуг'луни ныг'ак'ук'
Куропаток досыта он ест [куропатками будучи сыт, ест].
аг'нак' агни:к'умалг'и
Женщина рассердилась.
аг'нам апайыпайи:х'ак' а:псимакан'а
Женщина паучка спросила:
нани кийах'та?
Где он живет?
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(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(46а)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)

апайыпайи:х'ам акисимакан'а
Паучок ответил:
к'ун'уг'ўа:х'тыхун мын'тыг'аск'ўа:г'умак'
На кладбище ярангу маленькую построил.
та:хкын аг'нам такумакан'а
Потом женщина пошла к нему.
ка:лъуни амигакун к'иных'сималг'и
Придя, в дверь просунулась.
к'иных'салг'и:ми уўи:н'а ак'ырги:г'мын' га:г'ак'ыфтук'
Когда просунулась, ее муж, оказывается, варит.
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
кукылъ кукылъ кукылъ тук'ума:к'
Кукыль, Кукыль, Кукыль умер.
кукылъ кукылъ кукылъ тук'ума:к'
Кукыль, Кукыль, Кукыль умер.
кукылым акисимакан'а
Кукыль ответил:
тук'уман'итун'а тук'уман'итун'а ак'ырги:г'мын' га:г'ак'ун'а
Не умер я, не умер я, куропаток варю я.
ак'ырги:х'к'ух'тама:н'а
Куропаток много убиваю.
нули:х'ан пимакан'а
Жена его сказала ему:
аглах'а:тын мын'тыг'ах'пынун
Иди домой.
лъа:г'анхўа к'укылын мын'тыг'ами:нун агла:малг'и
И вот Кукыль в свою ярангу пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'йан таг'ну:х'ат к'уйакумакан'ат
Когда вошел, дети обрадовались ему.
камахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
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Текст № 64 (2/18)608
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

имак'лъиг'ми нули:лык
Диомидский женатый.
ун'ипаг'а:н
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
имак'лъиг'ми: нули:лык
Диомидский женатый.
нули:х'а кугылык609 талъиманын' авак'ути:лн'ук
Жена его, имеющая пять братьев, бездетная.
уўи:н'а унан'йук'ак'
Муж ее — удачливый охотник на нерп.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'ик
Потом тут жили.
ма:тын илан'ани нули:х'а ак'сан'умалг'и
Однажды жена его забеременела.
йу:к муг'унъыг'ми:ни унан'ак'ылг'и
Мужчина, когда охотится, добывает.
аг'нак' иг'нихпына:ни пин'айут уксут на:н'симакан'и
Женщина, не рожая, три года пропустила.
таг'ну:х'а: ан'ли:н'игалн'ук'
Ребенок ее не растет.
ма:тын илан'ани уўи:ни муг'усималуку нули:х'а иг'нималг'и
таг'ну:х'а:нг'илн'уг'мын' тымн'и акамкыхтак' угмыси:к' к'укамикун
к'анылык хутытук'амын' ама ийылык
Однажды, когда ее муж охотился, жена его родила не ребенка,
просто круглое, плоское, посередине рот с многими зубами,
а также с глазами.
иг'нийами аг'нам таг'ну:х'ани акмахтамун канах'симакан'а
Когда родила, женщина своего ребенка в спинную сумку положила.

608
Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Текст
и перевод — рукой Е. С. Рубцовой, ударения и долготы проставлены позднее.
609

Комментарий Е. Р. № 1. На полях вписано: «Всякий брат».

791

(14)
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(27)
(28)
(29)

610

канах'луку та:ўа таўани кийах'сималг'и
Положив, так там он и был.
мулунг'итук' муг'утанын' уўи:н'а унан'луни тагла:малг'и
Через некоторое время, с [зимней морской] охоты ее муж, добыв нерпу, пришел.
мын'тыг'ами:нун ка:лъуни и:тх'умалг'и
К яранге подойдя, вошел.
итыг'луни нули:ни пимакан'а
Войдя, жене сказал:
нах'сак'610 та:ўа
Нерпа вот.
нули:х'ан пимакан'а
Жена ему сказала:
салу:ку тугулакун
Как я ее возьму?
уўи:н'ан а:псимакан'а
Муж ее спросил:
са:к'син?
Что ты делаешь?
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
иг'ни:ма:н'а
Родила я.
уўи:н'ан пимакан'а
Муж сказал ей:
у:к ўалынкык'ун
Ой, спасибо.
та:хкын уўи:н'а и:тх'умалг'и а:грамун
Потом муж вошел в [зимний] полог.
итыг'луни нули:ни пимакан'а
Войдя, жене сказал:
на:гу таг'нух'ак'?
Где ребенок?
Над а приписано ы: вариант ных'сак'.
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(29а)
(30)
(31)
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(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)

нта611 сх'а:к'аг'лакун
Ну-ка, я посмотрю.
нули:х'ан акисимакан'а
Жена ответила ему:
сан'ан сыг'лыгук' сх'а:х'пынан
Нельзя, плохой он, не смотри.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал ей:
ы
сх'ак'аг'лакун
Я посмотрю.
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
сыг'лыг'ук' кайн'унах'тук'
Плохой он, стыдить будет [тебе будет стыдно].
йугым пимакан'а
Мужчина сказал:
таг'ну:х'ак' сх'ак'аг'лакун ынкам к'уйанайалг'и:н'а
Ребенка я посмотрю и порадуюсь.
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
а-а: сх'ак'ах'у та:ўа акмахтами канаг'н'ак'612
Ладно, посмотри, вот в заплечной сумке он положен.
йугым акмахтак' тугумакан'а
Мужчина спинную сумку взял.
тугулуку таг'ну:х'ак' нусугумакан'а
Взяв, ребенка вынул.
ы

611
В этом и следующих текстах в этом слове (только в этом!) над н стоит
черточка.
612
Комментарий Е. Р.: «канаг'н'ак' ‘положен, положенный, всунут’. Глагол,
означающий состояние, в котором находится предмет. Примеры: та:на ун'ипаг'а:н
хўан'амни игак'н'ак' “Эта сказка у меня записана”; анак'ыхкувык аткугын натыг'ми
агаг'н'ак' “Когда соберешься выходить, (учти, что) твоя кухлянка в сенях висит
(повешена)”. Глагол имеет некоторое смысловое сходство с другой глагольной
формой, которая тоже не изменяется по лицам, но означает состояние <…>
в прошлом, но в данное время предмет может и не находиться уже в этом состоянии. Примеры: тана ун'ипаг'ан игак'ыхка:гук' “Эта сказка была записана”;
ан'йак' аўатан'ани к'акыхка:гук' “Лодка в прошлом году была вытащена”».

793

(42)

(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)

нусугйак'ынъи таг'ну:х'а:нг'илн'ук' тымн'и акамкыхтак' угмы:сик'
к'ука:микун к'анылык ама ийылык
Когда он его вынул — не ребенок, просто круглое, плоское,
посередине рот, а также с глазами.
йугым сх'а:пахту:макан'а
Мужчина стал его рассматривать.
та:хкын акамкыхтак' су:йг'у:сималг'и ата:ни тук'усимакан'а
Потом круглый щелкнул, отца своего убил.
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
к'айу:г'ам сх'аг'йугак'ан?
Ну что, хочешь посмотреть?
лъа:г'анхўа тук'ута:тын
Вот он тебя убил.
та:хкын аг'нам кугг'и тагилаг'асималг'ит
Потом братья женщины пришли.
аг'нам пимакан'и
Женщина сказала:
уўи:ка тук'умак' аг'улак'утыху
Мой муж умер, похороните его.
ку:гг'ан нуйыклъих'пи:га:м а:псимакан'а
Брат ее старший спросил ее:
салу:ни тук'а
Как он умер?
таг'ну:х'ан тук'у:та
Ребенок его убил.
йугым а:пла:таг'а:
Мужчина опять спросил:
натын тук'утагу?
Как он его убил?
иматук' мыкыста:х'ак' тук'ути:лъык'а
Не может быть, маленький не убьет.
та:хкын тук'умастик' аг'улак'усимакан'ат
Потом труп похоронили [отнесли].
аг'улак'улъуку таглах'ту:сималг'ит мын'тыг'амыхнун
Похоронив, разошлись по своим ярангам.
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ма:тын илан'ани ку:гг'а нуйыклъи:х'пигак' тагималг'и
Однажды пришел ее старший брат.
итыг'луни найани пимакан'а
Войдя, сестре сказал:
ы
нта таг'нух'а:н сх'ак'аг'лакун натыта лън'а?
А ну-ка, ребенка твоего посмотрю, какой он?
найаган акисимакан'а
Сестра ответила:
сан'ан сх'ах'пына:н сыг'лыгу:к' кайн'унах'ту:к'
Нельзя, не смотри, плохой он, стыдить будет [тебе будет стыдно].
сх'ах'ук'ун хўан'а уўи:ка таг'ну:х'ани сх'аг'нак'лъу:ку тук'умак'
Видишь, моего мужа за то, что хотел посмотреть ребенка, убил
его [умер?].
йугым пимакан'а
Мужчина сказал:
има:тук' ынта хўан'а сх'ак'аг'лакун уйг'у:ка
Не может быть, а ну-ка, я посмотрю своего потомка [младшего].
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала ему:
а-а: сх'ах'у
Ладно, смотри.
та:ўа акмахтами канах'лъуни
Вон, в заплечной сумке положен.
ку:гг'ан акмахтак' тугумакан'а
Брат ее взял заплечную сумку.
та:хкын таг'нух'ак' нусугумакан'а
Потом ребенка вынимать стал.
нусуглуку сх'апагумакан'а
Вынув, стал его рассматривать.
таг'нух'а:нг'илн'ук' акамкыхтак' угмысик к'укамикун к'анылык
ама ийылык
Не ребенок, круглая плоскость, посередине рот, и еще глаза.
та:хкын таг'ну:х'ак' су:йг'у:салг'и:ми ан'ани613 тук'улъуку
Потом ребенок, щелкнув, дядю 614 своего убил.

613

К этому слову на полях приписка: «брат матери ан'ак».

614

На полях комментарий Е. Р.: «Брата матери».
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та:хкын уйуг'и:та сх'аг'ак'лъу:ку тук'улаг'асималг'ит
к'амахлъутын'
Потом своих [дядьев] младших, когда они на него смотрели,
всех перебил.
аг'нам таг'ну:х'ани акмахтамун канах'симакан'а
Женщина своего ребенка в заплечную сумку положила.
та:хкын акмагумакан'а
Потом на спину взвалила ее.
акмаглуку а:нумалг'и
Взвалив, вышла.
а:нлуни аг'улак'умалг'и
Выйдя, пошла.
иглых'сималг'и: иглых'сималг'и: иглых'сималг'и: кан'иск'умун
ка:сималг'и
Шла, шла, шла, к мысу [Дежнева] подошла.
та:хкын мын'тыг'ат сх'а:макан'и
Потом яранги увидела.
сх'аг'луки такумакан'и
Увидев, пошла к ним.
ка:сималг'и
Подошла.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Подойдя, вошла.
итыг'луни йу:к сх'а:макан'а нули:х'илн'ук'
Войдя, мужчину увидела неженатого.
йугым а:псимак'ан'а
Мужчина спросил:
сак'ун'узин?
Что это у тебя?
аг'нам акисимакан'а
Женщина ответила:
тукух'к'ах'а:лыгнун иваг'и:к'ун'а
Хозяина [уменьш.] я ищу.
йугым а:псимакан'а
Мужчина спросил ее:
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сан'аўа акмахтак' та:на?
Что это за сумка?
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала ему:
та:на сыг'лыгук' лыгани:тык лъпык=лъу сх'а:к'ывгу615
тук'улъык'утын
Это плохое, и ты тоже, если посмотришь, умрешь.
хўан'ак'ун ку:гг'ынка к'амах'лъутын' тук'улаг'асима:т ама уўи:ка
сивуклъуни тук'умак'
Мои братья умерли все, и муж мой первым умер.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал:
нули:х'илн'у:н'а нули:х'к'ылъык'амкын
Я неженатый, будешь моей женой.
лъа:г'анхўа аг'нак' уўи:г'умалг'и
И вот женщина вышла замуж.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'ит
Потом тут жили.
ма:тын илан'ани аг'нак' итх'умамалуку уўи:н'а натыг'мун
а:тх'умалг'и
Однажды, когда женщина была внутри, муж ее вышел в сени.
атыг'луни акмах'так' тугумакан'а
Выйдя, заплечную сумку взял.
тугулуку таг'ну:х'ак' нусугумакан'а
Взяв, ребенка вынул.
нусуглуку сх'а:пагумакан'а
Вынув, стал его рассматривать.
та:хкын таг'нух'ак' су:йг'у:лъа:та:малг'и йук тук'усимакан'а
Потом ребенок опять щелкнул, мужчину убил.
та:хкын агн'ак' а:нлуни сикугныкун аг'улак'умалг'и айгумун
Потом женщина, выйдя, по льду пошла на север.
сисан'икун616 ка:сималг'и
В Чечен [поселок] пришла.

615

Над ы приписано у: вариант сх'а:к'увгу.

616

Над падежным суффиксом приписано мун: вариант сисан'имун.
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ка:лъуни мын'тыг'ат сх'а:макан'и
Придя, увидела яранги.
та:хкын аг'нам такумакан'и
Потом женщина направилась к ним.
мын'тыг'акун ка:сималг'и
К ярангам пришла.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошла.
итыг'луни йу:к сх'а:макан'а нули:х'илн'ук' иг'нылык
Войдя, мужчину увидела неженатого, имеющего сына.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал ей:
акмахтан та:на мин'лыкун агах'тигу
Заплечную сумку эту свою повесь.
сх'аг'на:нг'итах'пут
Мы не будем смотреть.
имамын' таглак'а:гук' лъпынун мугунъих'тын'улуни
Из моря он пришел, для тебя в качестве охотника.
та:хкын йу:к нули:х'ту:малг'и
Потом мужчина женился.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'ит
Потом тут стали жить.
аг'нак' к'у:лыгнун саг'найаныг'мини акмахтани тугулуку
аг'улак'ак'ылг'и
Женщина, когда ходила собирать дрова, свою заплечную сумку взяв, уходила.
таўа:тыста:х'и:как'
Так всегда [делала].
ма:тын илан'ани аг'нак' ку:лыгнун аг'улак'умалг'и
Однажды женщина за топливом пошла.
та:хкын к'у:гмын' саг'намалг'и
Потом дрова стала собирать.
саг'намалу:ку таг'нух'ам пимакан'а
Когда собирала, ребенок сказал:
ы
нта хлъук кумах'тикык
Ну-ка, костер разожги.
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кумак'агйык ыхлъугнун атых'накывн'а
Когда разожжешь, в костер опусти617 меня.
йугусих'к'унак'ун'а
За туловищем пойду я.
аг'нам пимакан'а
Женщина сказала:
хўан'ан'инах'а:х'лъык'ун'а
Я останусь одинокая.
нака тагина:х'тун'а
Нет, я приду.
лъа:г'анхўа аг'нам хлъук кумах'симакык
И вот женщина костер разожгла.
та:хкын таг'ну:х'ани хлъугнун атых'симакан'а
Потом ребенка в костер опустила.
ама хлъук к'ыву:лъукык к'у:гмын' канах'фику:макык
А также в костер много топлива подложила.
лъа:г'анхўа хлъук кумах'лъагумалг'ик
И вот костер сильно разгорелся.
аг'нылък'усик' к'у:гмын' канах'фикумакык
Целый день топливо подкладывала.
и:ўын унугйах'ту:г'ак'а к'у:ўи:сималг'и
Когда настала ночь, дров не стало.
та:хкын йу:к хлъугнын' ну:гумалг'и
Потом мужчина из костра высунулся.
лъа:г'анхўа йугусини тагисимакан'а
Действительно, свое туловище принес.
та:ўан'и:нак' на:ск'ўа угмыси:к'
Только голова плоская.
йугуси: йугыстун айук'ылг'и
Тело его, как у людей.
та:хкын тагла:малг'ик ма:лг'угулутык мын'тыг'амыхнун
Потом пошли вдвоем в свою ярангу.

617
Комментарий Е. Р.: «“Со спины” — то есть глагол значит ‘спустить ношу
со спины на землю’».
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618

тагилг'и:к а:грам илун'анын' йугым сх'а:макык
Их двоих пришедших из зимнего полога мужчина увидел.
йу:к пималг'и
Мужчина сказал:
у:к иг'нык'а та:кўа тагик'
Ой, сын мой вот идет.
ка:скагйык стамагулута ныг'ылъык'укут
Когда придут, вчетвером будем есть.
та:хкын ка:сималг'ик
Потом пришли они двое.
ка:лъутык и:тх'умалг'ик
Придя, вошли.
итыг'йагйык ныг'умалг'ит
Когда вошли [двое], стали есть [все].
нынныг'мын'618 та:к'лъутын' алъи:г'ат са:хлъуки ин'ах'к'у:лъутын'
к'авамалг'ит
Есть кончив, постель постелив, легли, уснули.
уна:ми уна:н'улу:ку тах'ту:малг'ит
Наутро рано проснулись.
тах'ту:г'лутын' ныг'у:сималг'ит
Проснувшись, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутын' тун'тук'уйа:малг'ит пин'айугулутын'
Есть кончив, пошли охотиться на диких оленей втроем.
йу:к санк'ута:н'унани на:ск'ўа угмысик' аг'улак'умалг'и
Мужчина с плоской головой без оружия пошел.
иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т
тун'тулг'утмун ка:сималг'ит
Шли, шли, шли, к стаду диких оленей подошли.
ка:лъутын' йугым на:ск'ўа угмыси:г'ым илагни пимакык
Подойдя, мужчина с плоской головой другим сказал:
к'уных'к'у:тык
Зажмурьтесь.
лъа:г'анхўа к'уных'к'у:сималг'ик
И вот они двое зажмурились.
Здесь и в других случаях Е. Р. пишет это слово с двойным нн.
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619

йу:к пин'айунын' су:йг'у:та:та:малг'и
Мужчина три раза щелкнул.
пималг'и
Сказал:
сх'ах'тык
Смотрите.
сх'аг'йалг'и:мын' тун'тут пин'айут тук'усимакан'и
Когда посмотрели — диких оленей трех он убил.
та:хкын акмагумакан'ит
Потом на спину взвалили их.
та:хкын иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т
мын'тыг'амыхнун ка:сималг'ит
Потом шли, шли, шли, в свою ярангу пришли.
ка:лъутын' итыг'а:сималг'ит натыг'мун
Придя, вошли в сени.
итыг'а:сата аг'нам619 а:грамын' натыг'мун атыг'луни тун'тут
афтамакан'и
Когда вошли, женщина, из полога в сени выйдя, диких оленей
стала разделывать.
афтаныг'мын' та:к'сан а:грамун итыг'а:сималг'ит
Когда кончила разделывать, в полог вошли все.
итыг'а:лъутын' ныг'у:сималг'ит
Войдя, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутын' таўа:ни кийах'сималг'ит
Есть кончив, тут находились.
аг'нык' тама:х'а:н тун'туйын' унакак'ыхкан'ат
Каждый день своих диких оленей убивали.
ма:тын илан'ани атан'ита пимакык
Однажды их отец сказал им:
айўан тун'ан'анун пихпынаси та:гна туг'ныг'алгук'
В северную сторону не ходите, там [злой] дух есть.
атан'ат ныпи:г'умалг'и
Отец их замолчал.
Над конечным м вписано к': вариант аг'нак'.
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та:хкын унугйаку к'ава:малг'ит
Потом, когда настала ночь, уснули.
уна:ми унан'улу:ку тах'ту:малг'ит
Назавтра утром проснулись.
тах'туг'лутын' ныг'умалг'ит
Проснувшись, стали есть.
нынныг'мын' та:к'сата мыкылг'и:г'ык аг'улак'умалг'ик
тун'тулыгнун
Есть кончив, двое юношей пошли за дикими оленями.
туман'ани мыкылг'и:г'ым угмыси:г'ым илани пимакан'а
По дороге юноша плоский своему спутнику сказал:
сан'ан атамта агавык аг'улак'ыснани:г'ак'инкут620
Почему наш отец туда [далеко, в любую сторону] идти нам не
разрешает?
ы
нта пийа:ка:лъта
Давай пойдем.
а:лъх'ан пимакан'а
Второй сказал ему:
сан'ан лу:рак'=лъу ныг'ылъык'и:нкут
Нельзя, [дух] может нас съесть.
мыкылг'и:г'ым углыси:г'ым пимакан'а
Юноша плоский сказал ему:
и:ўын хўан'а агланг'илъкувык ныг'ылъык'амкын
Если со мной не пойдешь, я [сам] тебя съем.
а:лъх'а алин'умалг'и лъа:г'анхўа аг'улак'у:малг'ит
Второй побоялся, и вот они пошли.
та:хкын иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т иглых'сималг'и:т
ук'фихлъагмун ка:сималг'ит
Потом шли, шли, шли, к большому лесу подошли.
ка:лъутык пуламалг'ик621
Подойдя, вошли.
алъпагах'салг'и:мык туг'ныг'ах'лъагык ма:лг'ук сх'а:макыхкыт
Когда вошли, двух больших духов увидели.

620

Над финальным т приписано н': вариант …ак'инкун'.

621

Комментарий Е. Р. на полях: «пулак'ук' ‘входит в лес, в середину стада и т.п.’».
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мыкылг'и:г'ым угмыси:г'ым илани пимакан'а
Юноша плоский товарищу своему сказал:
ы
нта тук'усах'туг'лагн'а
Ну-ка, убью я их.
алъх'ан пимакан'а
Второй сказал:
лъпынын' а:ных'лъахтук' тук'улъык'а:тын
Они гораздо больше тебя, они тебя убьют.
йугым угмыси:г'ым пимакан'а
Мужчина плоский сказал:
хўан'амнын' кайа:тук
Они слабее меня.
лъа:г'анхўа такумакык
И вот он пошел к ним.
ка:лъуни ма:лг'угыгнын' су:йг'у:та:та:малг'и
Подойдя, два раза щелкнул.
лъа:г'анхўа туг'ныг'ах'лъа:гык тук'усимакык
Действительно, двух больших духов убил.
тук'усами:кык сигутан'и икуг'луки тагла:симакан'ит
Убив их двоих, уши их отрезав, понесли их домой.
та:хкын иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к
мын'тыг'амыхнун ка:нтаг'алъи:ма:лг'ик
Потом шли, шли, шли, к своей яранге приблизились.
атан'ита а:грам илун'анын' иг'ныг'ыгни сх'а:макык
Их отец изнутри полога увидел их.
нули:ни пимакан'а
Своей жене сказал:
эге:т эге:т мыкылг'и:г'ык туг'ныг'ак тук'усимахкыт
Ай, ай, юноши духов убили.
та:кўа сигутык тагитак'ахкыт
Вон уши их несут.
та:хкын ка:сималг'ик
Потом пришли.
ка:сагйык ах'к'ути:си:макыхкыт
Когда пришли, жертву принесли [бросили кусочки мяса].
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(202)
(203)
(204)

(205)
(206)
(207)
(208)
(209)
(210)
(211)
(212)
(213)
(214)
(215)
(216)

622

та:хкын и:тх'умалг'ик
Потом вошли.
итыг'лутык нг'умалг'ик622
Войдя, стали есть.
нынныг'мын' та:к'сагта алъи:г'ат са:клъуки ин'ах'к'у:лъутын'
к'авасималг'ит
Есть кончив, постель постелили, легли, уснули.
уна:ми тах'туг'лутын' ныг'усималг'ит
Наутро проснувшись, стали есть.
нынныг'мын' та:к'сата мыкылг'и:г'ык тун'тук'уйамалг'ик
Кончив есть, двое юношей пошли охотиться на диких оленей.
тагланыг'мыгни тун'тун'ак'ылг'ик
Когда вернулись, [оказалось, что] диких оленей убили.
аг'нык' тамах'а:н таўа:тыста:х'и:нак'
Каждый день всегда так.
ма:тын илан'ани атан'ита пимакык
Однажды их отец им сказал:
у:х'к'ан тун'ан'анун пийахпынатык
В южную сторону не ходите.
та:гна623 туг'ныг'алгук'
Там [далеко, в любую сторону] дух есть.
та:хкын унугйаку к'ава:малг'ит
Потом, когда настала ночь, уснули.
уна:ми уна:н'улу:ку тах'туг'лутын' ныг'умалг'ит
Назавтра утром проснулись, стали есть.
нынныг'мын' та:к'сата мыкылг'и:г'ык а:нлутык аг'улак'умалг'ик
Есть кончив, двое юношей вышли и пошли.
туман'ани мыкылг'и:г'ым угмыси:г'ым илани пимакан'а
По дороге юноша плоский своему товарищу сказал:
сан'амта атамта у:х'к'ан тун'ан'анун пийа:снъаниг'ак'инкут624
Почему-то отец нам не разрешает ходить в южную сторону.
Так в оригинале, в стандартном чаплинском было бы ныг'…

623

На полях комментарий Е. Р. к этому слову: «Неизвестно где».

624

Над последним т надписано н': вариант аг'улак'ыснани:г'ак'инкун'.
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(218)
(219)
(220)
(221)
(222)
(223)
(224)

(225)
(226)
(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)

ынта пийак'а:лътун'
Давай пойдем.
а:лъх'ан пимакан'а
Второй сказал:
сан'ан лу:рак'=лъу625 ныг'ылъык'и:нкун'
Нельзя, а вдруг съест нас.
мыкылг'и:г'ым угмыси:г'ым пимакан'а
Юноша плоский сказал ему:
и:ўын агланг'илъку:вык хўан'а тук'улъык'амкын
Если ты не пойдешь, я тебя убью.
а:лъх'а алин'умалг'и
Второй испугался.
лъа:г'анхўа аг'улак'умалг'ик
И вот пошли.
та:хкын иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к
у:х'к'ан тун'ан'анун снамун агихсималг'ик
Потом шли, шли, шли в южную сторону, к берегу подошли.
ама туг'ныг'ах'лъак сх'а:макан'ат
И большого духа увидели.
мыг'мын' у:хтак'ыфтук' к'у:тмун
Из воды вышел, оказывается, на сушу.
мыкылг'и:г'ым угмыси:г'ым илани пимакан'а
Юноша плоский своему товарищу сказал:
ынта и:гна туг'ныг'ак' тук'усах'туг'лакун
А ну-ка, того духа убью-ка я.
а:лъх'ан пимакан'а
Второй сказал:
атак626 лыган тук'улъык'а:тын лъпынын' а:н'ых'лъахтук'
Напрасно, он тебя убьет.
угмыси:г'ым пимакан'а
Плоский сказал ему:
хўан'амнын' кайа:тук'
Он слабее меня.

625

К этому слову комментарий Е. Р.: «эск. ынтак'ун».

626

Словарь [Рубцова 1971] дает «а:таў — см. а:так».
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(234)
(235)
(236)
(237)
(238)
(239)
(240)

(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)

та:хкын йу:к угмыси:к' туг'ныг'аг'мун агла:малг'и
Потом мужчина плоский к духу пошел.
туг'ныг'ак' к'имагумалг'и
Дух побежал.
йугым малих'к'аг'а:
Мужчина догнал его.
та:хкын ма:лг'угыгнын' су:йг'у:та:таг'а:
Потом два раза щелкнул.
туг'ныг'ах'лъак тук'усимакан'а
Большого духа убил.
тук'улъуку сигутык ику:макык
Убив, уши ему отрезал.
та:хкын алых'к'улъх'и:к тагла:малг'ик мын'тыг'амыхнъун
Потом [вместе] с товарищем пошли в свою ярангу.
иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к иглых'сималг'и:к мын'тыг'ак'
к'антаг'алъималг'и
Шли, шли, шли, яранга стала приближаться.
атан'ита нули:ни пимакан'а
Их отец своей жене сказал:
иг'ныг'ма у:х'к'ан туг'ныг'а: тук'улъата:ма
Сыновья мои южного духа тоже убили.
ука сигутык тагитак'ак
Вон уши несут.
та:хкын ка:сималг'ик
Потом пришли.
ка:сагйык на:н'ат а:нумалг'и
Когда пришли, их мать вышла.
а:нлуни туг'ныг'ам сигутык ах'к'ути:симакык
Выйдя, ушам духа стали приносить жертву.
та:хкын итыг'а:сималг'ит
Потом вошли.
та:хкын таўани кийах'сималг'ит
Потом тут находились.
к'ынўат йухлъагух'сималг'и:к мыкылг'и:г'ык
Уже взрослыми стали юноши.
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(250)
(251)
(252)
(253)
(254)
(255)
(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)
(262)
(263)
(264)

(265)

627

ама тамах'а:гмык нули:х'ту:малг'ик
А также оба женились они.
ма:тын илан'ани угмыси:г'ым нули:х'а ак'сан'умалг'и
Однажды жена плоского забеременела.
иг'нийалг'и:ми мыкылг'и:г'мын' атасугни:лн'уг'мын'
Когда родила — мальчика, похожего на отца.
та:хкын кийах'лъутын' а:лъхан=лъу нули:х'а ак'сан'умалг'и
Потом, пожив, и второго жена забеременела.
иг'нийалг'и:ми аг'наг'ах'аг'мын'
Когда родила — девочку.
таг'нух'ак ата:сик' мыкылг'и:х'ак' илан'а аг'наг'ах'ак'
Двое детей, один мальчик, другая девочка.
апан'ита ынн'аталъ к'ывулъукык к'уйакумакык
Их дедушка очень сильно радовался.
ма:тын илан'ани угмыси:г'ым на:ни пимакан'а
Однажды плоский своей матери сказал:
углапихлъу:ку ма:ни уксух'тун'а нинъак'амкын
Очень много я здесь зимовал, оставлю я вас.
а:так кайусиг'налутын лъпык хўан'а мыг'мын' у:хсиман'а
Просто чтобы помогать тебе, из воды я вышел.
ма:тын лъпык лътуг'а:х'пык кайусих'лъык'а:тын
Теперь тебе твои внуки помогать будут.
хўан'а самын' пи:к'ыстык йугунилу:н'а
Про меня почему говорите, что я человек?
хўан'а йугунг'иту:н'а туг'ныг'а:гун'а
Я не человек, я дух.
сх'ах'тыху йу:к ама тыг'и:кусак' углапихлъых'и тук'ук'у:ма:к'а
Видите, людей и зверей много я убил.
и:ўын тук'унак'ыхкыфси627 тук'лъуг'накыфсин'а тагина:х'тун'а
ун'увах'на:г'амси
Если вы соберетесь умирать, позовите меня, я приду оживлю
вас.
уни:тамси
Оставляю я вас.
Над последним ы вписано у: вариант тук'унак'ыхкуфси.
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(266)
(267)
(268)
(269)
(270)

йу:к нунамун калывумалг'и
Мужчина провалился [утонул].
та:хкын лъа:г'анхўа таўани кийах'сималг'ит
Потом так вот тут жили.
ынн'а:талъ пинитун кийах'сагусималг'ит
Очень хорошо стали жить.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.

Текст № 65 (2/19)628
(1)

имак'лъиг'ми:т
Имакликские 629.
ун'ипаг'ан
Сказка.
и:мнан'ук'
Давнишнее это, говорят.
имак'лъиг'ми: аг'на:сик' муг'усигалн'ук'
На Имаклике женоподобный, не охотящийся [на море].
нуналгутнъи унан'ынг'а:та аг'на:сик' тун'сиг'ни:г'ак'ылг'и
У односельчан, когда они добывают, женоподобный просит.
таўа:тыста:х'и:нак'
Так всегда.
ки:гми нуналгутан'и айвыг'а:так'ылг'ит
Летом его односельчане моржей добывают.
айвыг'а:нъыг'а:та аг'на:сик' сна:мун атх'аг'ак'ылг'и
Когда добывают, женоподобный на берег идет.
ан'йам тама:х'аг'ми нык'мын' ту:нак'ыхкан'ат
Каждая байдара мяса дает ему.

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

628
Никаких сведений о времени, месте записи и рассказчике нет. Текст и пе
ревод — рукой Е. С. Рубцовой, ударения и долготы проставлены позднее.
629

В оригинале везде «Диомид», «Диомидские» — все заменено на «Имаклик».
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(10)

(11)
(12)
(13)

(14)
(15)
(16)

(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

630

лъа:г'анхўа нык'мын' пирух'лъуни таглаг'ак'ылг'и
таўатыста:х'и:нак'
И вот мяса получив [в подарок] идет домой, [и] так всегда.
ма:тын илан'ани айвыг'а:сата аг'на:сик' сна:мун атх'а:малг'и
Однажды, когда добыли моржа, женоподобный на берег пошел.
атх'аг'йан ан'йалыхтам пимакан'а
Когда пришел, хозяин байдары сказал ему:
ки: аг'насик' уна муг'у:тыхпынани к'у:нпын' тун'сиг'ни:х'лъак
пыгным аг'на:нак'ук' ун'алиг'луни630
Эх, женоподобный этот не охотится, всегда много просит, едва
хочет быть женщиной, с усами631.
аг'на:сик' к'ыфлъи:к'умалг'и пималг'и
Женоподобный рассердился, сказал:
а-а нагак'ух'тун'а
Хорошо, понял я.
аван'итыг'н'а:г'ма таглаг'нак'ун'а кайух'лъагк'ун хўан'амнын'
таўа:тын кийах'ныг'и:лн'у:н'а
Без ничего я пойду, потому что не от себя [не по своей воле]
я так живу.
кийаг'ныг'ым таўа:тын аг'настун улима:к'ыхкан'ан'а
Бог таким женоподобным сделал меня.
та:хкын аг'на:сик' мын'тыг'ами:нун тагла:малг'и
Потом женоподобный в свою ярангу пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни калн'ани тугумакан'а
Войдя, взял свой нерпичий мешок.
тугулуку пилугуни а:сигалъкынъи нусугра:макан'и
Взяв, одежду ненадеванную стал осторожно вытаскивать.
ка:мгык нусугумакык игах'тук'ак
Торбаза вытащил вышитые.
Два последних слова подчеркнуты, на полях вопросительный знак.

На полях пояснение к переводу: «Имеет усы, а всё просит, а сам только
чуть-чуть женщина» — то есть просить мясо у охотников могут только женщины,
а герой недостаточно «женоподобный», чтобы играть эту роль.
631
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(24)

(25)
(26)
(27)

(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)

камык ата:сик' уйги:нг'ак' мыг'ым тыг'и:кусанын' игак'ылг'и
алъах'и:наг'мын'
Торбаз один из белой мандарки, морские звери нарисованы
разные.
ин'лун'а камык ухтинг'ак' нуни:вагым тг'и:куса:нын'
алъа:х'и:ныг'мын'632 игак'ылг'и
Другой торбаз из красной мандарки, тундреные звери нарисованы разные.
ынка:мам сигныг'ык нусугумакык
Потом таз вытащил.
калн'а:ни633 и:г'умакан'а
Свой мешок спрятал.
та:хкын аг'на:сим сигныг'ык тугулукык а:нлуни сна:мун
атх'а:малг'и
Потом женоподобный, таз взяв, выйдя, на берег пошел.
сна:мун ка:лъуни сигныг'ык мыг'мын' ими:макык
На берег придя, таз водой наполнил.
ими:г'лукык тагла:малг'и
Наполнив, пошел домой.
таглаг'луни к'ули:сималг'и
Придя домой, голову [верх] мыть стал.
к'ули:ныг'мын' та:к'лъуни пилугуни а:сигалъкыни а:симакан'и
Голову мыть кончив, одежду свою ненадеванную надел.
к'ули:туси:гни сигныг'ык тугулукык а:нуси:макык
Таз, в котором мыл голову, взял, вынес.
та:хкын мын'тыг'ам к'а:йн'анун к'а:кумакык
Потом наверх яранги поставил его.
к'а:ксак'ыгни имак' влу:гух'тых'лъагумалг'и
Когда поставил, море заволновалось сильно.
аг'на:сик' сна:мун атх'а:малг'и
Женоподобный на берег пошел.
сна:мун ка:лъуни мыг'мун а:тх'умалг'и
К берегу придя, в воду вошел.

632
Здесь и в предложении (23) это слово дано двух вариантах: как алъах'и:наг'мын'
и как алъах'и:ныг'мын'.
633

Второе а помечено и как ударное, и как долгое.
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(37)
(38)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)

(47)
(48)
(49)

(50)
(51)

атыг'луни мыг'ым к'а:йн'акун иглых'сималг'и
Войдя, по верху воды пошел.
та:хкын и:ўын мыг'ым к'ука:нун лъи:г'ак'ук' кийаг'нык'
уки:гумалг'и
Потом, когда на середине воды стал, бог спустился к нему.
уки:глуни пималг'и
Спустившись, сказал:
эгет эгет [игит игит] нулих'к'а китум аг'йух'татын
Ну, ну, жена моя, кто тебя поругал?
аг'на:сим акисимакан'а
Женоподобный ответил ему:
к'айух'лъак имак'лъиг'ми:м ан'йалыхтам аг'йу:к'ан'ан'а
Потому что имакликский хозяин байдары ругает меня.
кийаг'ныг'ым а:псимакан'а
Бог спросил его:
самын' пи:тын?
Что он тебе сказал?
аг'на:сим акисимакан'а
Женоподобный ответил:
ан'йалыхтам пима:н'а тымн'и муг'у:тыхпынан'а
тун'сиг'ни:г'ак'нъи:лун'а
Хозяин байдары сказал мне, что совсем [просто] я не охочусь
на море, всегда прошу.
ама аг'на:йухтак'нилу:н'а ун'алиг'лу:н'а
И [что] я как женщина, [но] с бородой.
кийаг'ныг'ым пимакан'а
Бог сказал:
а-а: сан'улуку йык'ай уўи:ках'к'ах'аг'мын' иваг'и к'айўалымн'а
аг'нах'а:г'н'ан уўи:кнъакын
Что же делать, пусть, лучше мужа для себя поищи, хотя бы
девочку в мужья возьми.
хўан'а майу:г'нак'ун'а
Я поднимусь.
та:хкын кийаг'нык' майу:малг'и
После этого бог поднялся.
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(60)

(61)
(62)

(63)
(64)
(65)
(66)

634

та:хкын аг'на:сик' тагла:малг'и
Потом женоподобный пошел к дому.
к'утмун у:хсималг'и аг'и:х'тыхпынани
На сушу вышел, не замочившись.
та:хкын тагла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Потом пошел в свою ярангу.
ка:лъуни сигныг'ык мын'тыг'ам к'а:йн'ани:лн'ук' тугумакык
Придя, таз с верха яранги снял.
та:хкын сна:мун а:тх'а:малг'и634
Потом на берег пошел.
ка:лъуни сигныг'ык мыг'мун ку:вйак'ыгни влу:ги:симакан'а
Придя, таз в воду когда вылил, волн не стало.
та:хкын мын'тыг'ами:нун тагла:х'тук'
Потом в свою ярангу пошел.
ка:лъуни итых'тук'
Придя, вошел.
та:хкын пилугуни матах'к'уг'лу:ки калн'агмун канах'к'у:ти ама
сигныг'ык канах'та:к
Потом, одежду свою сняв, в нерпичий мешок сложил ее и таз
положил.
та:хкын аг'на:сик' нг'умалг'и [так]
Потом женоподобный стал есть.
нынныг'мын' та:к'лъуни а:нлуни мын'тыг'акун тамах'а:кун
так'уг'а:малг'и
Есть кончив, выйдя, по всем ярангам пошел.
уўи:ках'к'алыгнун ива:г'ималг'и
Мужа искать стал.
та:хкын ах'тух'тук' на:лъкунъыг'мын'
Потом не мог найти.
ма:тын илан'ани нын'лун'и:х'аг'нун агла:малг'и
Однажды в земляночку пошел.
ка:лъуни итыг'йалг'и:ми сх'а:макык аг'наг'ах'ак' нын'йук'уталг'ик
Придя, вошел, увидел девочку с бабушкой.
Первое а помечено и как ударное, и как долгое.
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(67)
(68)

(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)

(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)

аг'на:сим аг'на:лък'ўа:к' пимакан'а
Женоподобный старухе сказал:
таўа:лъи:ма аг'на:г'а:х'ак' иг'лыкынг'исак'увгу уўи:кнъайаг'ак'а
Если бы так было, девочку если бы ты отпустила, я бы взял ее
в мужья.
аг'налък'ўа:г'ым пимакан'а
Старуха сказала:
та:ўан'и:наг'к'ун аг'на:г'ах'а:лг'и
Но только она девочка.
аг'на:сим пимакан'а
Женоподобный сказал:
таўатытыг'н'ан уўи:кылъык'ак'а
Хоть она и такая, возьму ее в мужья.
лъа:г'анхўа аг'налък'ўа:г'ым а:н'г'умакан'а
И вот старуха согласилась.
та:хкын аг'на:сим агла:симакан'а
Потом женоподобный увел ее.
ма:тын илан'ани унуг'йаку алъи:г'ат са:хлъуки
ин'ах'к'у:сималг'ик
Однажды, когда настала ночь, постель постелив, легли.
та:хкын унугми аг'на:сик' сак'умигыск'умак'салг'и
Потом ночью женоподобный хотел обнять ее.
аг'наг'ах'а:м авылг'ак'и:на:ма:к'ыхкан'а
Девочка не отвечала ему.
аг'на:сик' к'авах'пынани унухтук'
Женоподобный без сна провел ночь.
уна:ми унан'улу:ку тах'ту:малг'ик
Наутро рано проснулись.
тах'туг'лутык аг'на:сим аг'наг'ах'ак' аг'йу:г'умакан'а
Проснувшись, женоподобный девочку ругать стал:
аг'наг'ах'ак' уна нагак'и:гатыпихта
Девочка эта непослушная.
малихтин'а апыг'йах'туг'нак'амкын кийаг'ныг'мун
За мной иди, я пойду жаловаться на тебя богу.
лъа:г'анхўа аг'на:г'ах'а:к' пилугугумалг'и
Действительно, девочка стала одеваться.
813

(84)
(85)

(86)
(87)

(88)
(89)
(90)
(91)
(92)

(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)

аг'на:сим калн'ани тугула:таг'а
Женоподобный мешок свой нерпичий опять взял.
пилугуни а:сигалъкынъи нусугра:макан'и
Одежду свою ненадеванную из мешка осторожно вытаскивать
стал.
та:хкын аг'на:сик' пилугухтук'
Потом женоподобный начал одеваться.
пилуныг'мын' та:к'лъуни сигныг'ыгни тугулукык сна:мун
атх'а:малг'и
Одеваться кончив, таз свой взяв, на берег пошел.
ка:лъуни мыг'мын' сигныг'ыгни ими:макык
Придя, наполнил таз водой.
ими:г'лукык тагла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Наполнив, понес домой.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'луни к'ули:сималг'и
Войдя, голову [верх] стал мыть.
к'ули:ныг'мын' та:к'лъуни сигныг'ык тугулукык а:нлуни
мын'тыг'ам к'а:йн'анун к'а:кумакык
Голову мыть кончив, таз взяв, выйдя, на верх яранги поставил.
та:хкын имак' влу:гух'тых'лъагла:таг'а
Потом море опять сильно заволновалось.
аг'на:сим аг'наг'ах'ак' а:ныск'у:макан'а
Женоподобный девочку заставил выйти.
лъа:г'анхўа аг'на:г'ах'ак' а:нумалг'и
И вот девочка вышла.
анйан аг'на:сим пимакан'а
Когда вышла, женоподобный сказал ей:
малихтин'а кийаг'ныг'мун апыг'йах'туг'нак'амкын
Иди за мной, богу жаловаться на тебя пойду.
лъа:г'анхўа аг'на:г'ах'а:м аг'на:сик' мали:хсимакан'а
И вот девочка за женоподобным пошла.
сна:мун ка:лъутык мыг'мун а:тх'умалг'ик
На берег придя, в воду вошли.
814

(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)

(115)
(116)

мыг'ым к'а:йн'акун иглых'сималг'ик
По верху [по поверхности] воды пошли.
мыг'ым к'ука:нун лъи:г'йагйык кийаг'нык' уки:гумалг'и
На середине воды когда стали, бог к ним спустился.
уки:глуни пималг'и
Спустившись, сказал:
эгет эгет уўи:н сак'усигу?
Ну, ну, мужа своего зачем привел?
аг'на:сим аки:симакан'а
Женоподобный ответил ему:
уўи:ка нагак'и:гатыпихтук'
Мой муж совсем не понимает.
кийаг'ныг'ым а:псимакан'а
Бог спросил его:
сан'а:ми?
Почему?
аг'на:сим аки:симакан'а
Женоподобный ответил ему:
к'айух'лъак сак'умигыск'ынъыг'мын' ах'тух'тун'а
Потому что обнимать меня не может.
кийаг'ныг'ым пимакан'а
Бог сказал:
ы
нта нанг'и:к'улакун
Ну-ка, попробуй.
та:хкын аг'на:г'ах'ак' влу:гуг'усимакан'а
Потом девочку волна стала заливать.
рыпалъ к'агим пилугуги матах'к'у:макан'и к'амахлъуки
Даже прибой одежду с нее снял всю.
таўан'и:нак' саг'умигныг'ан тукуг'а:н к'ыпутах'а: матах'ныг'мын'
ах'ту:макан'а
Только на левой ноге внизу [на щиколотке] завязку снять не
смог.
та:хкын влу:гыт аг'ули:г'умалг'ит
Потом волны остановились.
кийаг'нык' пималг'и
Бог сказал:
815

(117)

лъа:г'ан аг'на:г'ах'а:к' пиных'лъупигук'
Действительно, девочка непослушная.
(118) а:х'туг'ак'а саг'умигныг'а:н туку:г'ан к'ыпу:та: и:кнъыг'мын'
Не смог я с левой ступни завязку снять.
(119) пилугугли тагла:тигу
Пусть оденется, отведи ее.
(120) та:хкын аг'на:сим тагла:симакан'а мын'тыг'а:нун
Потом женоподобный повел ее к ярангам.
(121) к'у:тмун у:хусамигу пимакан'а
На берег когда вышли, сказал ей:
(122) мын'тыг'ах'пынун агла:
В свою ярангу иди.
(122а) нагак'и:гатутын ама сыг'лыг'у:тын
Ты непослушная и плохая.
(123) лъа:г'анхўа аг'наг'ах'ак' мын'тыг'ами:нун тагла:малг'и
И вот девочка в свою ярангу пошла.
(124) ка:сан нын'йа:н а:псимакан'а
Когда пришла, ее бабушка спросила:
(125) нули:х'ын сан'ан уни:сигу?
Жену свою почему оставила?
(126) аг'на:г'ах'а:м акисимакан'а
Девочка ответила ей:
(127) лъилаг'ан'а тагиск'ылъу:н'а
Он заставил меня прийти сюда.
(128) нын'йан пимакан'а
Бабушка сказала:
(128а) и:тх'и
Входи.
(129) лъа:г'анхўа аг'наг'ах'ак'635 и:тх'умалг'и
Действительно, девочка вошла.
(130) ама аг'на:сик' мын'тыг'ами:нун агла:малг'и
И женоподобный в свою ярангу пошел.
635
Это слово Е. Р. пишет непоследовательно, то с долгими, то с ударными
(аг'наг'ах'ак' / аг'на:г'ах'а:к').
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(131)

(132)

(133)
(134)
(135)
(136)
(137)
(138)
(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)

ка:лъуни мын'тыг'ам к'а:йн'анилн'ук сигныг'ык тугулукык
мыг'мун ку:вйах'ту:макык
Придя, стоявший наверху яранги таз636 взяв, в воду пошел выливать из него.
та:хкын аг'на:сик' снъа:мун ка:лъуни сигныг'ык мыг'мун
ку:вйак'ыгни влу:ўи:симакан'а
Потом женоподобный на берег придя, таз в воду вылив, волны
прекратились.
та:хкын аг'на:сик' мын'тыг'ами:нун тагла:малг'и
Потом женоподобный в свою ярангу пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'и
Потом там находился.
унугйаку нг'у:малг'и637
Когда настала ночь, стал есть.
нынныг'мын' та:к'лъуни ин'ах'лъуни к'ава:малг'и
Есть кончив, лег, уснул.
у:на:ми тах'туг'луни нг'у:малг'и
Наутро проснувшись, стал есть.
нынныг'мын' та:к'лъуни алъиг'ани аўи:симакан'и
Кончив есть, постель убрал.
та:хкын малъи:г'умалг'и
Потом стал подметать.
та:хкын та:к'лъуни таўа:ни кийах'сималг'и
Потом кончив, там находился.
ма:тын илан'ани аг'на:сик' кылу:тмыхнун пийа:малг'и
Однажды женоподобный туда [в сторону от берега] пошел.
пын'укшаха:г'мун ка:лъуни ак'умумалг'и
К бугорку придя, сел.
та:хкын тын'лухту:малг'и
Потом кулаком стучать стал.

636

Е. Р. переводит это слово то «таз», то «большая чашка».

637

Так в оригинале здесь и ниже, в стандартном чаплинском было бы ныг'…
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(145)
(146)
(147)
(148)
(149)
(150)
(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)

к'амай к'алъпыг'утах'тынъа638
Внутренние, откройте мне.
пын'укшагым илун'анын' акисимакан'ат
Изнутри бугорка ответили ему:
к'айўа к'алъпыг'унъак'амкын
Сейчас открою тебе.
лъа:г'анхўа пын'укшак акамкыхлъу:ни к'алъпыг'ах'си:малг'и
И вот бугорок, сделавшись круглым, открылся.
аг'на:сим а:псимакан'и
Женоподобный спросил их:
натын итыг'нак'си:н'а?
Как мне войти?
к'амакын аки:симакан'ат639
Изнутри ответили ему:
к'у:нк'а:ма:х'пык и:тх'и:
Зажмурившись, войди.
лъа:г'анхўа аг'на:сик' к'унаг'ми и:тх'умалг'и
И вот женоподобный, зажмурившись, вошел.
итыг'луни сх'а:г'йак'ынъи таг'нух'ах'тух'лъагак'ыфтук'
Войдя, когда посмотрел, оказывается, много детей там.
тука:н а:псимакан'а
Хозяин спросил его:
у:к аг'на:сик' сак'ўа:х'син?
А, женоподобный, зачем пришел?
аг'на:сим акисимакан'а
Женоподобный ответил ему:
ан'ли:сиг'йах'к'ах'алыгнун таги:х'сах'тун'а
За предназначенным для того, чтобы вырастить, я пришел.
тука:н пимакан'а
Хозяин сказал ему:
уйу:к'лъих'пи:гак' таг'нух'ак'а тугугу
Самого младшего моего ребенка возьми.

638
Над первым а вставлено ы: вариант к'ылъпы… То же в следующих пред
ложениях.
639

В оригинале и долгое и ударное.
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(161)

лъа:г'анхўа аг'на:сим таг'ну:х'ак' тугумакан'а
И вот женоподобный ребенка взял.

(162)

та:хкын а:нуси:макан'а
Потом вышел с ним.

(163)

а:нуса:мигу мын'тыг'ами:нун таг'ла:симакан'а
Выйдя с ним, в свою ярангу понес его.

(164)

ка:тулъу:ку итх'усимакан'а
Придя с ним, вошел с ним.

(165)

та:хкын та:ўани кийах'сималг'и
Потом тут жили с ним.

(166)

таг'ну:х'ак' сукалъуни ан'лималг'и
Ребенок быстро рос.

(167)

ма:тын илан'ани уми:лгита таг'ну:х'а:т ак'ни:малг'и
Однажды у старшины ребенок заболел.

(168)

уми:лгым нули:х'ан аг'на:сик' ак'фа:макан'а
Жена старшины женоподобного позвала.

(169)

итыг'луни тук'лъу:макан'а аг'на:сик'
Войдя, позвала женоподобного:

(170)

уўи:ма ак'фа:ск'а:тын к'айух'лъак таг'нух'ах'пут ак'ни:г'ак'ук
Мой муж зовет тебя, потому что наш ребенок болеет.

(171)

аг'на:сим акисимакан'а
Женоподобный ответил:

(172)

ага аглак'ыста аглаг'на:тун'а
Хорошо, иди, я приду.

(173)

лъа:г'анхўа уми:лгым нули:х'а агла:малг'и
И вот жена старшины пошла.

(174)

ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошла.

(175)

итылуни уўи:ни пимакан'а
Войдя, мужу сказала:

(176)

тагина:х'тук'
Сейчас придет.

(177)

аг'на:сик' ан'лисаг'а:н пимакан'а
Женоподобному воспитанник его сказал:
819

(178)

(179)
(180)
(181)
(182)
(183)
(184)

(185)
(186)
(187)
(188)
(189)

(190)

аки:лых'ти:ск'ылг'а:тын к'айамын' па:н'г'утыту:ман
санк'утах'туман
Скажи, чтобы в уплату тебе дали каяк, с веслами, со всеми
принадлежностями.
лъа:г'анхўа аг'на:сик' агла:малг'и
И вот женоподобный пошел.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
итыг'йалг'и:ми уми:лгым таг'ну:х'а кыву:луни ак'ниг'ак'ыфтук'
Когда вошел, ребенок старшины сильно болеет, оказывается.
аг'на:сим тымых'на:макан'а640
Женоподобный шаманить стал.
та:хкын та:к'лъуку аг'на:сик' пималг'и
Потом, кончив, женоподобный сказал:
ынжак'641 ан'лисаг'ама к'айамын' аки:лых'ти:ск'акан'а
па:н'г'утыту:ма:н санк'утах'ту:ман
Вон воспитанник мой вместо платы каяк просит, с веслами, с
принадлежностями.
йугым пимакан'а
Мужчина сказал ему:
та:ўа к'айамын' аки:лых'ту:г'амкын
Вот, каяк в уплату уже дал я тебе.
лъа:г'анхўа йугым к'айак' аг'на:симун ту:нумакан'а
Действительно, мужчина каяк женоподобному отдал.
та:хкын аг'на:сик' агла:малг'и
Потом женоподобный пошел домой.
аглаг'луни к'айак' итх'улъуку на:тх'ым к'ука:кун пытугумакан'а
к'у:лвак'ун
Придя, каяк внеся, к верху сеней привязал его.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'ик
Потом тут находились [двое].

640
К этому слову комментарий Е. Р. № 1: «Лечил сх'аг'ўаг'умакан'а — предуга
дывает».
641

Над ж вписано р: вариант ынрак; на полях — «и тогда, в свою очередь».
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(191)
(192)

(193)
(194)
(195)
(196)
(197)
(198)
(199)
(200)
(201)
(202)
(203)
(204)
(205)

642

унугйаку642 ныг'умалг'ик
Когда настала ночь, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык алъи:г'иг'лу:тык ин'ах'к'у:лъутык
к'ава:сималг'ик
Есть кончив, постель постелив, легли, уснули.
уна:ми тах'туг'лутык ныг'у:малг'ик
Наутро, проснувшись, стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык мыкылг'и:х'а:м к'айак' илымсимакан'а
Кончив есть, мальчик каяк отвязал.
илымъуку укихсимакан'а
Отвязав, спустил его.
та:хкын а:нуси:макан'а
Потом вышел с ним.
мыкылг'и:х'ак' сна:мун643 атх'а:малг'и
Мальчик на берег пошел.
та:хкын ка:сималг'и
Потом отчалил.
кылъу:ни ан'ўа:г'умалг'и
Отчалив, стал грести.
та:ўа иглых'сималг'и
И вот едет он [в неопределенном направлении].
туман'ани ных'сак' сх'а:макан'а
По дороге нерпу увидел.
сх'аг'луку тук'усимакан'а
Увидев, убил ее.
та:хкын к'айаминун канах'лъуку тагла:симакан'а
Потом, в свой каяк положив, повез ее домой.
ка:лъуни к'айани сайугумакан'а
Прибыв, каяк вытащил [на берег].
та:хкын ных'сак' нусуглуку таг'ла:симакан'а
Потом, нерпу вынув, понес ее домой.
Над к вписано г: вариант унагйагу.

Это слово Е. Р. то пишет с глухим [нъ], то вычеркивает глухость: оглушение
тут позиционное.
643
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(206)
(207)
(208)
(209)
(210)

(211)
(212)
(213)
(214)
(215)

(216)
(217)
(218)
(219)
(220)

итх'усаку644 аг'на:сик' к'уйамалг'и
Когда он ее внес, женоподобный обрадовался:
кай ўалынкык'ун
Ай, спасибо!
тун'си:г'а:нг'илн'уг'мын' ных'сах'туг'нак'укут
Не выпотрошенную нерпу будем сейчас есть.
лъа:г'анхўа аг'на:сим ных'сак' афта:макан'а
Действительно, женоподобный нерпу стал разделывать.
та:хкын хлъук кумах'лъукык аг'на:сим к'улмыси:тнъи мыг'мын'
имиг'луку хлъугныкун ак'у:мыси:макан'а
Потом костер зажгли, женоподобный, горшок свой водой наполнив, на костер поставил [посадил].
та:хкын ных'самын' канах'фикумакан'а
Потом нерпу положил туда.
аг'на:сик' га:х'тук' ных'самын'
Женоподобный сварил нерпу.
угусата ан'лисаг'ак'улъх'и:к ныг'у:малг'и:к
Когда сварились [куски], с воспитанником стали есть.
нынныг'мын' та:к'лъутык таўа:ни кийах'сималг'ик
Есть кончив, тут находились.
мыкылг'и:х'ак' к'айах'ту:ныг'мини ных'сах'так'ылг'и
маклъахтак'ылг'и ама айвыг'аг'ак'ылг'и
Мальчик, когда охотится на каяке, нерп добывает, лахтаков
добывает, и моржей добывает.
таўа:тыста:х'и:нак'
И так постоянно.
ынн'а:талъ аг'на:сик' пини:тун лъи:х'тук'
Очень женоподобному хорошо стало.
аг'на:сим ан'лисаг'а: мысун'ысагыфтук'645
Женоподобного воспитанник, оказывается, касатка.
к'у:тмун тагла:ныг'ми:ни йугух'так'ылг'и
На сушу когда приходит, человеком становится.
мыг'мун атыныг'ми:ни мысун'ысагух'так'ылг'и
В воду когда заходит, касаткой становится.

644

Над к вставлено г: вариант итх'усагу.

645

Над ы вставлено у: вариант мысун'ысагуфтук'.
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(221)
(222)
(223)
(224)
(225)
(226)

(227)
(228)
(229)
(230)
(231)
(232)
(233)
(234)
(235)
(236)
(237)

646

аг'на:сик' нык'мын' масинка лъи:х'тук'
У женоподобного мяса стало хватать [стало в достатке].
ма:тын илан'ани ан'лисаг'а: к'айах'ту:малг'и
Однажды воспитанник отправился на каяке.
к'айах'ту:малу:ку анук'лъи:симакан'а
Когда он был на каяке, поднялся ветер.
та:хкын и:ма ави:сималг'и
Потом так и не пришел [не вернулся].
анук'алъу:ни талъи:манын' к'ава:малг'и
Пока был ветер, пять ночей [там] спал.
али:г'йаку646 аг'на:сим утак'айаг'а авитук' тагин'гитук'
Когда прояснилось, женоподобный стал его ждать — нету, не
приехал.
тагинг'исан аг'на:сик' пын'укшахаг'мун агла:малг'и
Когда не приехал, женоподобный на бугорок пошел.
ка:лъуни тын'лухту:малг'и
Придя, стал стучать [рукой]:
к'амай к'ылъпыг'утах'тын'ъа
Внутренние, откройте мне.
пын'укшагым илун'анын' аки:симакан'ат
Изнутри бугорка ответили ему:
к'айўа к'айўа к'ылъпыг'унъак'амкын
Сейчас, сейчас, открою я тебе.
лъа:г'анхўа пын'укшахак' акамкыхлъу:ни к'ылъпыг'ах'си:малг'и
И вот бугорок, сделавшись круглым, открылся.
лъа:г'анхўа аг'на:сик' и:тх'умалг'и
И вот женоподобный вошел.
итыг'луни пималг'и
Войдя, сказал:
йаг'лыги=лъу ан'ли:саг'ак'а нагак'ук'анг'истыху?
Вероятно, вы тоже о моем воспитаннике не слышали?
ми:ўын нагун ту:тук'?
Может быть куда-нибудь приехал?
тука:н пимакан'а
Хозяин его сказал ему:
Над к приписано г: вариант али:г'йагу.
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(238)
(239)
(240)

(241)
(242)
(243)
(244)
(245)
(246)
(247)
(248)
(249)
(250)
(251)

(252)
(253)
(254)

лъан'ак'а ик'алъугру:г'ми:т тук'усимат
Как будто бы икалюгрукские убили его.
аг'на:сик' агник'умалг'и
Женоподобный рассердился:
угуминах'алык хўакын а:ныхкума ик'алъугруг'мун
аг'улак'ылъык'ун'а
Негодяи, отсюда когда выйду, в Икалюгрук отправлюсь.
та:хкын аг'на:сик' а:нумалг'и
Потом женоподобный вышел.
а:нлуни агла:малг'и мын'тыг'ами:нун
Выйдя, пошел домой в свою ярангу.
ка:лъуни и:тх'умалг'и
Придя, вошел.
аг'на:сим калн'ани тугумакан'а
Женоподобный свой нерпичий мешок взял.
тугулуку пилугуни а:сигалъкынъи нусугра:макан'и
Взяв, одежду свою ненадеванную вынимать стал.
та:хкын аг'на:сик' пилугухтук'
Потом женоподобный начал одеваться.
пилугуныг'мын' та:к'лъуни сигныг'ыг'ни тугулукык а:нумалг'и
Одеваться кончив, таз взяв, вышел.
а:нлуни сна:мун атх'а:малг'и
Выйдя, на берег пошел.
атх'аг'луни сигныг'ыгни мыг'мын' имиг'лукык тагла:малг'и
Придя, свой таз водой наполнив, понес домой.
та:хкын к'ули:сималг'и
Потом стал голову мыть.
к'ули:нъыг'мын' та:к'лъуни а:нлуни сигныг'ык мын'тыг'ам
к'а:йн'анун к'а:кумакык
Кончив мыть голову, выйдя, таз на верх яранги [на полог] поставил.
к'аксак'ыгни влу:гух'тых'лъагумакан'а
Когда поставил, сильное волнение [поднялось на море].
аг'на:сик' сна:мун атх'а:малг'и
Женоподобный на берег пошел.
ка:лъуни мыг'мун а:тх'умалг'и
Придя, в воду вошел.
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(255)
(256)
(257)
(258)
(259)
(260)
(261)
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)
(267)
(268)

(269)
(270)

647

атыг'луни мыг'ым к'а:йн'акун иглых'сималг'и
Войдя, по поверхности воды пошел.
и:ўын мыг'ым к'уканун лъи:г'ак'ук' кийаг'нык' уки:гумалг'и
Когда на середине воды стал, бог спустился.
ук'и:глуни аг'на:сик' пимакан'а
Спустившись, женоподобному сказал:
эгет эгет сак'узин?
Ну, ну, зачем пришел?
аг'на:сим акисимакан'а
Женоподобный ответил ему:
ан'лисаг'ак'а сх'ак'анг'и:сигу?
Воспитанника моего не видел ты?
кийаг'ныг'ым акисимакан'а
Бог ответил ему:
та:ўан'и:нак' ик'алъугру:г'мит647 аг'вын'умат мысун'ысагмын'
Только икалюгрукские кита убили, касатку.
аг'на:сик' пималг'и
Женоподобный сказал:
та:ўа та:нан'ук' ан'лисаг'ак'а
Вот это и есть мой воспитанник.
та:хкын кийаг'нык' майу:малг'и
Потом бог поднялся.
аг'на:сик' иги:лъуку ик'алъугрумун алга:малг'и
Женоподобный прямо в Икалюгрук пошел.
та:хкын мыг'ым к'а:йн'акун иглых'сималг'и
Потом по верху воды [по поверхности] пошел.
ик'алъугру:мун ка:салг'и:ми ик'алъугру:м снъа:ни мысун'ысагым
нах'к'ўа:г'а сх'а:макан'а
В Икалюгрук когда пришел, на икалюгрукском берегу кости
касатки увидел.
та:хкын аг'на:сик' к'у:тмун у:хлъуни к'ийамалг'и
Потом женоподобный, на сушу выйдя, стал плакать.
кийаныг'мын' та:к'лъуни ик'алъугру:г'ми:т мын'тыг'и:тнун
ка:сималг'и
Плакать кончив, к ярангам икалюгрукским пошел.
В оригинале над словом приписан вариант: ик'алъугрог'мит.
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(271)

ка:лъуни сх'а:макан'и мын'тыг'а:м к'а:йн'ани мысун'ыса:гым
талъи иг'у:н'и на:ск'ўа
Придя, увидел на верху яранги касатки передние ласты [руки],
задние ласты [ноги], голову.
(272) та:хкын аг'на:сик' к'ыву:лъуни агни:к'ук'
После этого женоподобный сильно рассердился.
(273) та:хкын и:тх'умалг'и
Потом вошел.
(274) итыг'луни тука:тук'
Войдя, ногами затопал.
(275) к'амакын а:птат
Внутренние спросили его:
(275а) кинан'а:ўа?
Кто там?
(276) аг'на:сим аки:симакан'и
Женоподобный ответил им:
(276а) хўан'ан'у:н'а
Это я.
(277) та:хкын кавлыхта:маг'ми и:тх'умалг'и натыг'мун
Потом, стуча ногами, вошел в сени.
(278) на:тх'ым к'ука:ни сагуйак сх'а:макык
На середине сеней бубен увидел.
(279) аг'на:сик' и:тх'умалг'и а:грамун
Женоподобный вошел в полог.
(280) итыг'йан мысун'ысагым нык'ан'анын' ту:нумайак'ан'ат
Когда вошел, мясо касатки подали ему.
(281) тунйатни аг'на:сик' пималг'и
Когда дали, женоподобный сказал:
(282) хўан'а тама:кын ныг'и:гатун'а йык'ай айвыг'ым нык'ан'анын'
ныг'а:к'ун'а
Я такое не ем, лучше моржового мяса поем.
(283) лъа:г'анхўа аг'на:сик' айвыг'ым нык'ан'анын' кытфа:симакан'ат
И вот женоподобному моржового мяса подали.
(284) та:хкын аг'на:сик' ныг'у:малг'и
Потом женоподобный стал есть.
(285) нынныг'мын' та:к'лъуни пимакан'и
Кончив есть, сказал им:
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(288)
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(291)
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(296)
(297)
(298)
(299)
(300)

648

вувалъан'улг'и:си ынта сагуйах'агнын' ту:нах'тын'ъа
илагак'аг'лан'а648
Вы праздник справляете, а ну-ка, бубен маленький дайте мне,
я спою.
лъа:г'анхўа сагуйагнын' ту:нумакан'ат
Действительно, бубен дали ему.
лъа:г'анхўа аг'на:сик' илага:малг'и
И вот женоподобный стал петь.
илаганыг'мын' та:к'лъуни пималг'и
Петь кончив, сказал:
хўан'а мысун'ысагым нык'ан'анын' ныг'йугигалн'у:н'а к'айух'лъак
ан'лисаг'ак'а тук'усима:х'си
Я касатки мясо не ем, потому что вы убили моего воспитанника.
лъпыси=лъу а:ныхку:ма тук'улаг'алъык'у:си к'ама:хлъуси
Вы тоже, когда я выйду, все умрете.
та:хкын аг'на:сик' а:нумалг'и
Потом женоподобный вышел.
а:нйан вувалъалыхтак' ак'ни:х'пынани тук'умалг'и
Когда он вышел, хозяин праздника, не болея, умер.
ама нули:х'а таўа:тых'пигак'
И жена его тоже так.
ак'ни:х'пынатын' к'амахлъутын' тук'улаг'а:сималг'ит
Не болея, все умерли.
та:хкын аг'на:сик' имак'лъимун агла:малг'и
Потом женоподобный в Имаклик пошел.
ка:лъуни мын'тыг'амун и:тх'умалг'и
Придя, в ярангу вошел.
та:хкын таўа:ни кийах'сималг'и
Потом тут находился.
к'амахтук'
Вся.
тфа:й
Тьфу.
На полях комментарий Е. Р.: «-к'а вежливая форма».

Приложение 1

Образец текста
с морфологическим членением
Морфемное членение агглютинативного эскимосского слова обычно довольно прозрачно, хотя в цепочке морфем существует несколько
неясных «зон», в отношении которых не всегда удается предложить
однозначное членение. Морфонологические изменения на стыках
морфем, как правило, стандартны и описываются несколькими несложными правилами [см.: Меновщиков, Вахтин 1990: 48–56].
Приведенный здесь текст дается следующим образом: первая строка — оригинал, так, как он записан Е. С. Рубцовой; вторая строка —
предлагаемый вариант морфо(но)логического членения (с устраненными ударениями, ассимиляциями, протетическими согласными
и гласными и т.п.); третья строка — поморфемные глоссы; четвертая —
перевод на русский. Список условных обозначений морфемной строки см. в конце приложения. В подстрочных примечаниях — дополнительные грамматические и иные сведения.
Для морфологического членения взят Текст № 8. Нумерация предложений сохранена. В этом тексте можно найти почти все морфемы,
встречающиеся в публикуемых текстах, и их анализ.
(1)

син'и́г'ми
син'ик'-ми
топоним-LOC 1
Синикский

(2)

ун'и́паг'ан
ун'ипаг'ан
сказка
Сказка

(3)

и:мнан'ук'
и:мна=н'ук'
далеко/давно=PART1
Давно, говорят, это было.

Показатель -ми — не только суффикс местного падежа (LOC), но и слово
образовательный суффикс со значением ‘житель места N’, ср.: снаг'-ми ‘на берегу’,
но ун'азиг'-ми ‘житель Уназика’. Глоссируется как LOC в обоих случаях.
1
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(4)

син'и́г'ми		йу:к		ата:сик' уми:лыхлъак2
син'ик'-ми
йу:к 		
ата:си-к'
уми:лык-хлъак
топоним-LOC
мужчина.ABS один-ABS
старшина-MAGN1
В Синике мужчина, очень большой начальник.

(5)

нык'ы́н'йупи́хлъых'и
нык'-н'-йу-пик-лык'-и
еда-NV1-MOD3-TRUE-VN1-POSS.3PL3
Удачливый добытчик пищи.

(6)

нак'а́м 		
ата:сик'ак' 	  талўа́   нули:х'илн'ук'
нак'ам			
ата:си-к'а-к' 	  талўа    нули:к'-и-лн'у-к'
но только
один-DEMIN-ABS	  даже	   жена-NEG-PRT-ABS
Но только один-одинешенек был, даже без жены.

(7)

укса́нг'аку́ 		
вува́лъана́к'нъыг'ми:ни́
уксак'-нг'а-ку 		
вувалъа-нак'-ныг'-ми:-ни
праздник-MOD1-CONV1-COREF-3Pl.SB
осень-CONV1-3SG		
вува́лъани́		 йата́х'к'ак'ы́хкан'а
вувалъа-ни 		
йатах'к'-ак'-ых-ка-а-Ø4
праздник-POSS.3SG
готовить-PRES-??-PRT-3SG.OB-3SG.AG5
Когда наступает осень, когда собирается праздновать, свой
праздник подготовляет.

Слово уми:лык (букв. ‘имеющий богатство’, от уми: ‘скарб, хозяйство’ +
суффикс обладания) обозначает ‘богач, старшина (поселка), силач’, в современном
языке — ‘начальник’.
2

3
Не вполне ясно здесь значение показателя -йу- (обычно — показатель модальности желания).

Здесь и во многих случаях ниже эта последовательность — -ыхкан'а —
членится плохо. Скорее всего, -ка- — показатель транзитивного причастия
(параллельный ему показатель интранзитивного причастия — ‑лг'и), -ы- и -н'- —
протетические, -а — 1 л. ед.ч., функция -х- неясна.
4

5
Личные показатели в этих формах показаны в таблице. В 3 л. двухличных
глаголов показатели OB предшествуют в словоформе показателям AG, в 1 и 2 л. —
наоборот.

OB

AG

3SG

-а-

-Ø

3PL

-и-

-т
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(8)

кынг'а́ 		  кума́х'нак'ны́г'мини:гу́ 		
́
кынык'-а 	  кумах'-нак'-ныг'-ми-ни:-гу
огонь-POSS.3SG 	  зажигать-MOD1-CONV1-COREF-3PL.AG-3SG.OB
у:нг'ани			  тапх'а:ни́
у:нг'ак'-ни	 тапх'а:к'-ни
гарпун-POSS.3.SG ремень-POSS.3SG
тугу́луки́ 	    сна́мун
атх'а:г'ак'ылг'и:
тугу-лу-ки 	    снак'-мун атх'а:г'-ак'-лг'и:
брать-CONV2-3PL.OB  берег-DAT идти-PRES-PRT
Когда [праздничный] огонь соберется зажечь, гарпун свой взяв,
ремень свой взяв, на берег идет.

(9)

ак'фа:к'ыхка́н'а́ 			
ук'у́х'к'а́ 		
ак'фа-ак'-ых-ка-а-Ø		
ук'ук'-к'а
идти-PRES-??-PRT-3SG.OB-3SG.AG жир-TO.BE
вува́лъами
вувалъа-ми
праздник-POSS.3SG.
Идет за жиром для своего праздника.

(10)

уки:г'ак'ы́лг'и
уки:г'-ак'-лг'и-Ø
спускаться-PRES-PRT-3SG.SB
Спускается.

(11)

сику́гнун
аты́г'нак'у́тн'ина́к' 		
сикуr-нун
атыг'-нак'-ут-ина-к' 		
льдина-DAT
спускаться-MOD1-??-VV-3SG
и:хту:так'ы́лг'и: 		
ук'у́х'к'а
и:хту:т-ак'-лг'и: 		
ук'ук'-к'а
скрестись-PRES-PRT
жир-TO.BE
На лед как только спускается, там внизу его
[нерпа] скребет.

(12)

сама́
сама
там.внизу

будущий жир

пу:нг'ани́ 			тын'лу́ўак'ы́хкан'а
пу:-нг'а-ни 			тын'луў-ак'-ых-ка-а6
высовываться-CONV1-3SG.SB
бить-PRES-??-PRT-3SG.OB.3SG.AG

Индивидуальные варианты произношения: тын'луг'- или тын'луў-. Повидимому, здесь один огубленный заднеязычный звонкий щелевой звук [g w],
проявляющийся в речи либо как [g], либо как [w].
6
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уна́как'ы́хкан'а
унак-ак'-ых-ка-а-Ø
добывать- PRES-??-PRT-3SG.OB.3SG.AG
майу:сима́к'ыхка́н'и
майу-ут-има-aк'-ых-ка-и-Ø
идти.наверх-COMIT-PAST-PRES-??-PRT-3PL.OB-3SG.AG
Когда высовывается [нерпа], ударив по ней, убивает ее, поднимается с ними [с гарпуном и со всеми снастями].
(13)

ка:тунъы́г'мини:ки́ 		
ка:т-ут-ныг'-ми-ни:-ки 		
приходить-COMIT-CONV1-COREF-3PL.AG-3PL.OB
ўытку́ 			
ук'а:нын'
ўытку 			
ук'а:-нын'		
только 			
жир-INSTR
вува́лъани́ 		
ук'и:г'ак'ы́хкан'а
вувалъа-ни 		
ук'и:г'-ак'-ых-ка-а-Ø
праздник-POSS.3SG
наполнять-PRES-??-PRT-3SG.OB.3SG.AG
Когда приносит домой, только тогда наполняет жиром свой
праздник [праздничный жирник].

(14)

кзи:г'ми́ 		
вува́лъик'а́к'ылг'и:
кзи:г'ми 		
вувалъик'-ак'-лг'и:-Ø
в одиночку [?] праздновать-PRES-PRT-3SG
Один празднует.

(15)

апы́г'иныг'ми:ни́ 			
муг'у:так'ы́лг'и: 		
апыг'иг'-ныг'-ми:-ни 		
муг'у:т-ак'-лг'и:-Ø
охотиться-PRES-PRT-3SG.SB
кончать-CONV1-COREF-3PL.SB
уна́как'ы́хкан'а				ных'са́к'
унак-ак'-ых-ка-а-Ø			ных'сак'
добывать-PRES-??-PRT-3SG.OB.3SG.AG
нерпа.ABS
Когда кончает, охотится, убивает нерп.

(16)

уксу́х'тук'
уксуг'-т-у-к'
зима-NV2-INTR-3SG.SB
Зимует.
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(17)

уксу́лък'уси́к' 		
на:н'ук' 		
уксук'-лък'усик' 		
на:н'-Ø-у-к' 		
зима-ENTIRE.ABS
кончаться-PRF-INTR-3SG.SB
ки:га:
ки:к-Ø-а-а-Ø
лето-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG7
Вся зима прошла, наступило лето.

(18)

укса:г'ума:н 		
вува́лъана́к'ума́лг'и
укса:к'-ума:-н 		
вувалъа-нак'-ума-лг'и-Ø
осень-PAST-CONV.3SG
праздновать-MOD1-PAST-PRT-3SG.
[Однажды,] когда наступила осень, собрался праздновать.

(19)

йата́х'к'ума́кан'а 			
вува́лъани 		
йатах'к'-ума-ка-а-Ø			вувалъа-ни 		
готовить-PAST-PRT-3SG.OB.3SG.AG
праздник-POSS.3SG
кынх'ўа:лих'пы́нан
кынх'ўа:-лиг'-хпынан
жирник-NV3-NEG.CONV
Приготовил свой праздник, не ставя праздничный жирник.

(20)

апы́г'и:г'луни́ 				у:нг'ани́ 		
апыг'и:г'-лу-ни 				у:нг'а-ни 		
кончать-CONV2-3SG			гарпун-POSS.3SG
тапх'а:ни́ 				тугу́луки́
тапх'а:-ни 				тугу-лу-ки
ремень-POSS.3SG 			брать-CONV2-3PL
сна́мун 			
атх'а:малг'и: 		
ук'у́к'н'ума́лг'и:
сна-мун 		
атх'а-ума-лг'и:-Ø
ук'ук'-н'-ума-лг'и:-Ø
берег-DAT
идти-PAST-PRT-3SG
жир-NV1-PAST-PRT-3SG
Кончив, гарпун свой, ремень свой взяв, отправился на берег
за жиром.

(21)

уки́хтук'
укиг-т-у-к'
спускаться-PRF-INTR-3SG.SB
Спустился.

7

Безличная форма глагола, формально совпадает с двухличным переходным.
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(22)

тува́мун
аты́г'нак'у́тн'ина́к' 		
сама́ 		
тува-мун
атыг'-нак'-ут-ина-к' 		
сама 		
лед-DAT		
спускаться-MOD1-??-VV-3SG
там.внизу
и:хту:лъа:тах'тук'
и:хту:-лъа:тах'-т-у-к'
скрестись-REPET-PRF-INTR-3SG.SB
На старый лед только лишь наступил, опять там внизу начала
скрести.

(23)

пу:хтук'
пу:х-т-у-к'
выныривать-PRF-INTR-3SG.SB
Вынырнула.

(24)

тын'лу́ўнак'са:г'а: 		
тын'луў-нак'-са:г'-Ø-а-а-Ø
ударять-MOD1-ANTI-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
и:кук'
и:к-Ø-у-к'
уходить-PRF-INTR-3SG.SB
Как только собрался ударить ее, сорвалась.

(25)

кыта́каг'а:кун 			и:хту:тук'
кытакаг'а:-кун 			и:хту:-т-у-к'
там.далеко-VIAL			скрестись-PRF-INTR-3SG.SB
Там, дальше в море, опять начало скрести.

(26)

пу:гйан 			тынлу́ўнак'са:г'а:
пу:г-йа-н 		
тын'луў-нак'-са:г'-Ø-а-а-Ø
выныривать-CONV3-3SG ударять-MOD1-ANTI-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
и:кук'
и:к-Ø-у-к'
уходить-PRF-INTR-3SG.SB
Когда вынырнула, как только собрался ударить ее, сорвалась.

(27)

кыта́к'аг'а:кун 		
и:хту:лъа:тах'тук'
кытак'аг'а:-кун 		
и:хту:-лъа:таг'-т-у-к'
там.далеко-VIAL		
скрестись-REPET-PRF-INTR-3SG.SB
Там, [еще] дальше в море, опять стало скрести.
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(28)

уйы́н'йак'ы́нъи 			акмъа́гута́мун 			
уйын'-йак'-т-ни 			акмъагута-мун 			
гарпун-CONV4-3PL-3SG		
моржовый желудок-DAT
иты́х'та:
итых'-т-а-а-Ø
входить-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Когда он надавил гарпун, в моржовый желудок вошло оно
[что-то]8.

(28а)

такўа:
таку-Ø-а-а-Ø
идти-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Пошел к нему.

(29)

пу:хпына́ни 			мы́к' 				
пу:-хпына-ни 			мык'-Ø 				
выныривать-NEG-CONV-3SG
вода-ABS
улы́вых'лъа́хтук'
улыв-х'лъаг-т-у-к'
прибывать-MAGN1-PRF-INTR-3SG.SB
Не вынырнуло оно, вода сильно прибыла.

(30)

нуйа́к'=лъу
аг'на:м 		
нуйак'=лъу
аг'на:-м
волосы-PART4 женщина-ERG
Волосы женские.

(31)

йу:к 		
у:тк'и:г'нак'са́х'тук' 		
йу:к-Ø 			
у:тк'и:г'-нак'-са́х'-т-у-к' 		
Человек-ABS
пятиться-MOD1-ANTI-PRF-INTR-3SG.SB
нуйа́м			
игла:га:
нуйа́-м			
игла:г-Ø-а-а-Ø
волосы-ERG
запутывать-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина попятился было — волосы запутали его.

(32)

сайу́га:
сайуг-Ø-а-а-Ø
тянуть-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Потянуло его.

8

нуйа:
нуйа-а
волосы-POSS.3SG

Безличный глагол (‘его вошло’), ср. предложение (17).
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(33)

йук 		
ави:лъуни́
		
йук-Ø 			
ави-и-т-лу-ни
человек-ABS
отсутствовать-NEG-TR-CONV2-3SG
мыг'ы́м			
аси́н'ани́
мык'-м 			
аси-а-ни
вода-ERG
низ-POSS-3SG
сх'а:г'йалг'и:ми 		
аг'на:м 		
сх'а:г'-йа-лг'и:-ми
аг'на:-м
смотреть-CONV3-PRT-3SG женщина-ERG
сайу́гак'ы́фта:
сайуг-ак'-ф-т-а-а-Ø
тянуть-PRES-EVID1-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина, когда потерял сознание, под водой, оказывается,
когда посмотрел — его тянет женщина.

(34)

аг'на:м 			пима́кан'а
аг'на:-м 			пи-ма-ка-а-Ø
женщина-ERG		
говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Женщина сказала ему:

(34а)

ак'фа:мкын 				уўи:н'улу́тын
ак'фа-Ø-а-м-кын 			уўи:-н'у-лу-тын
приходить.за-PRF-TR-1SG.AG-2SG.OB
муж- NV5-CONV2-2SG
Я за тобой пришла, чтобы ты стал [моим] мужем.

(34б)

мали́хтин'а 			агла:нъак'а́мкын
малиг-т-и-н'а9 			агла-т-нак'-а-м-кын
следовать-TR-IMP-1SG.OB
идти-TR-FUT2-TR-1SG.AG-2SG.OB
Иди со мной, я поведу тебя.

(35)

йу:к 			ан'а́х'к'ума:к'
йу:к-Ø 				ан'ах'к'-ума-у-к'
человек.ABS 		
соглашаться-PAST-INTR-3SG.
Мужчина согласился.

Транзитиватор -т- может иметь и транзитивное, и комитативно-бенефактивное (как здесь), и каузативное (как в примере (48а)) значение, в отличие от более
специальных показателей каузатива -ст- или бенефактива / комитатива -ут-.
9
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(36)

а́г'на:к' 			пима́лг'и:
аг'на:к'-Ø 		
пи-ма-лг'и:-Ø
женщина-ABS		
говорить-PAST-PRT-3SG.SB
Женщина сказала:

(36а)

уки:ваг'ми:н'у:н'а 	  йугы́м 		
аклъу́н'илн'у:м 		
уки:вак'-ми:-у:-н'а 	  йук-м 		
аклъу-и-лн'у-м 		
топоним-LOC-NV4-1SG.SB 	  человек-ERG бедный-NEG-PRT-ERG
уми:лгым 		
пани:ка:н'а
уми:лык-м 		
пани:ка-а-н'а
старшина-ERG 		
дочь-3SG.PSR-1SG.PSM
Я укивакская, богатого мужчины старшины я дочь.

(37)

атх'а:та:
атх'а:-т-а-а-Ø
вести-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Повела его домой.

(38)

и:ўын уки:йах'а́г'мун налъа́н'и:так'ут
и:ўын 		уки:йах'аг'-мун налъан'и:т-ак'-у-т
вот 		 топоним-DAT
поравняться-PRES-INTR-3PL.SB
кана́ 		кыны́к'		
сх'а:мака́н'а
кана 		кынык' 		
сх'а:-ма-ка-а-Ø
там 		огонь 		
видеть-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Когда они со скалой Укияхак поравнялись, он увидел огонь.

(39)

аг'на:м 			пила:таг'а:
аг'на:-м 			пи-ла:таг'-Ø-а-а-Ø
женщина-ERG 		
говорить-REPET-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Женщина опять сказала ему:

(39а)

сх'а:	 тыска́ната́ 		
мын'ты́г'ак'а
сх'а:	  тысканата 		
мын'тыг'ак'-ка
вот 	  там.далеко.впереди
яранга-1SG.PSR
Видишь, там далеко впереди моя яранга.

(39б)

аку:ўа:к' 		
тук'у:ка:гун'а
аку:ўа:к' 		
тук'у:-ка:г-Ø-у-н'а
позавчера		 умирать-??-PRF-INTR-1SG.SB
Позавчера я умерла.
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(40)

ка:ск'умту́н' 			и:тк'умту́н' 			
ка:-ск'у-мтун' 			и:тх'-к'у-мтун' 			
приезжать-COND1-1DU.SB
входить-COND1-1DU.SB
ави:лъык'у:тын
ави:т-лык'-у:-тын
терять.сознание-FUT1-INTR-2SG.SB
Когда мы придем, когда войдем, ты потеряешь сознание.

(41)

ли:тык'а́х'тыку:вы́к 		
мын'ты́г'ак'а́ 			
ли:ты-к'ах'-т-ку:-вык 		
мын'тыг'а-к'а 			
осознавать-POLIMP-??-COND1-2SG яранга-1SG.PSR
на:фк'ынъа́к'нъа:г'ан
на:фк'-т-нак'-нъа:г'ан
ломать-TR-MOD1-??
Когда придешь в сознание, постарайся сломать мою ярангу.

(42)

уми:лыхлъагу:тын
уми:лык-хлъаг-у-Ø-у-тын
силач-MAGN1-NV4-PRF-INTR-2SG
Ты же большой силач.

(43)

на:фк'ык'а́х'тыку:вгу́ 			
талъи:хка́ 		
на:фк'-к'ах'-т-ку-в-гу 			
талъи:к-ка 		
ломать-POLIMP-??-COND1-2SG.AG-3SG.OB руки-1SG.PSR
иг'у́хка
иг'ук-ка
ноги-1SG.PSR
к'ука́к'а 			айы́мта:таг'на:г'ан
к'ука-к'а 		
айымта:-таг'-на:г'ан
спина-1SG.PSR 		
ломать-PLUR1-??
Когда сломаешь ее, мои руки, мои ноги, мою спину переломай.

(44) 		к'у:тму́н
у:хсима́лг'ик 		
тагла:малг'и:к
к'у:т-мун
у:хт-има-лг'и-к 		
тагла:-ма-лг'и:-к
суша-DAT
выходить-PAST-PRT-3DU идти-PAST-PRT-3DU
На сушу вышли они, пошли домой.
(45)

ка:лъуты́к 		
ка:т-лу-тык 		
приходить-CONV2-3DU

и:ўын 		
и:ўын 		
когда 		
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и:тх'ак'у́к 		
и:тх'-ак'-у-к 		
входить-PRES-INTR-3DU

има́ 		йу:к
има 		 йу:к
тут 		человек.ABS
ави:тк'ах'си́малг'и:
ави:т-к'ах'т-има-лг'и:
терять.сознание-INTENS1-PAST-PRT.3SG
Когда пришли, когда вошли, мужчина сразу же потерял сознание.
(46) 		йу:к 		
ли:тыкыста́г'йалг'и:ми
йу:к 			
ли:т-кыстаг'-йа-лг'и:-ми
человек.ABS
приходить.в.себя-INTENS2-CONV3-PRT-3SG
сигу́тык
фти́х'лъаха:лык
сигу-тык
фти-х'лъах-а:-лык
ухо-3DU.PSM
шум-MAGN1-??-WITH
Когда мужчина немного пришел в себя, у него в ушах был [появился] сильный шум.
(47)

иўы́рн'а=к'ун
таўа:-вык
ка:лъуни 			
иўырн'а=к'ун
таўа:-вык
ка:т-лу-ни 		
там-DIR		
приходить-CONV2-3SG.COREF
вот=PART2
кан'су́мк'ах'лъуни 		
йу:к 				
кан'сум-к'ах'т-лу-ни 		йу:к 				
обездвижить-INTENS1-CONV2-3SG человек.ABS			
сумы́х'таг'а:малг'и:
сумых'-таг'а:-ма-лг'и:-Ø
думать-INH-PAST-PRT-3SG
Когда туда приблизились, когда пошевелиться не смог, мужчина стал думать:

(47а)

а:ўалъу́ 		
тук'у́йын'а́лг'и:н'а
нак'а́м мамлы́кык
а:ўа=лъу́
тук'у-йын'а-лг'и:-н'а
нак'ам мамлыкык
умирать-??-PRT-1SG
ведь
темнота.ABS
вдруг= PART4
Неужели я умер, ведь темно [кругом].

(48)

сумы́х'таг'а́г'ла:та:малг'и:
сумых'-таг'аг'-ла:та:-ма-лг'и:-Ø
думать-INH-REPET-PAST-PRT-3SG
Опять стал думать:
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(48а)

на:фк'ынъа́к'ыск'агулъи: 		
аг'на:м 		
на:фк'-т-нак'-ск'а-гу-лъи:
аг'на:-м
ломать-VTR-MOD1-CAUS-NV4-IMP женщина-ERG
Ведь велела мне сломать женщина ее ярангу.

(49)

йу:к		
туку́ста:та:х'тук'
йу:к 			
тукуста:-та:г'-т-у-к'
человек.ABS
потягиваться-INH-PRF-INTR-3SG
Мужчина стал ежиться [потягиваться?].

(50)

к'ы́нўа́т к'акма́ 		
мын'к'у́х'та́к' 		
к'ынўат 		
к'акма 		
мын'к'ух'так' 		
наконец
снаружи
треск 			
нага́к'уг'йа́гута:
нага-к'уг'-йаг-ут-Ø-а-а-Ø
слышать-??-ANTI-BENEF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Наконец, с улицы треск послышался ему.

мын'ты́г'ани
мын'тыг'а-ни
яранга-3SG.COREF

(51) 		нуна́туг'у́таг'а́г'йалг'и:ми
нунатуг'-ут-таг'аг'-йа-лг'и:-ми
просторно-BENEF-INH-CONV3-PRT-3SG
мын'к'у:-тун
пыкси:гах'та10
мын'к'у:-тун
пыкси:гах'-т-а-а-Ø
треск-COMP
рвать-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
мын'ты́г'ак'
мын'тыг'ак'
яранга.ABS
Когда ему просторнее стало, с треском разорвало ярангу.
(52)

(53)

10

слъа:мун
а:нук' 			
к'айу́х'лъак 		
слъа:-мун
а:н-Ø-у-к' 		
к'айух'лъак 		
наружу-DAT
выходить-PRF-INTR-3SG потому что
к'ун'у:г'а:г'у́фтук' 			та:на
к'ун'у:г'а:г'-у-фт-Ø-у-к'			та:на
этот
могила-NV4-EVID1-PRF-INTR-3SG 		
На улицу вышел, потому что это была, оказывается, могила.
сх'а:г'йалг'и:ми 			
тук'у́масти:к' 		
сх'а:г'-йа-лг'и:-ми 		
тук'умасти:к' 		
труп.ABS
смотреть-CONV3-PRT-3SG		
В оригинале здесь говорный вариант пакшы:гах'та.
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аг'на:к' 				са:г'ўани
аг'на:к' 				са:г'ўа-ни
женщина.ABS		
рядом-PSR.3SG
Когда он посмотрел — рядом [с могилой] труп женщины.
(54)

пилу́гуги́ 		
пилугуг-и 		
одежда-PSM.3PL
Одежда ее рядом.

(55)

сумы́х'таг'а:малг'и:
сумых'-таг'а-ма-лг'и:-Ø
думать-INH-PAST-PRT-3SG
Стал думать:

(55а)

у:к
ма:тын=лъи
уна́
тук'у́масти:к'
у:к 		ма:тын=лъи
уна
тук'умасти:к' 		
ой 		сейчас=PART
этот
труп.ABS		
айы́мта:ти:ск'а:
айымта:т-и:-ск'-Ø-а-а-Ø
ломать-DETR-CAUS-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Ага, и еще она просила меня переломать этот труп.

(56)

йугы́м 		
к'ука: 		
йук-м 			
к'ука-а 		
человек-ERG
поясница-3SG.PSR
айы́мнъак'нъа:к'а:
айымт-нах'т-на:к'-Ø-а-а-Ø
ломать-??-FUT2-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина стал ломать ей поясницу.

(57)

мин'к'у:ту́н
айы́мкаг'а:
мин'к'у:-тун
айым-каг'-Ø-а-а-Ø
хруст-COMP
ломать-INTENS1-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
С хрустом переломил ее.
иг'у:кыклъу́
мын'к'у:тун
айы́мк'ук11
иг'у:-кык=лъу мын'к'у:-тун
айымк'-Ø-у-к
ломать-PRF-INTR-3DU
нога-DU=PART4 хруст-COMP
Ее ноги тоже с хрустом переломил(ись?).

(58)

11

са:г'ўани
са:г'ўа-ни
рядом-PSR.3SG

Буквально: переломились. Либо описка, либо неточный перевод.
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(59)

талъи:кык
таны́мхўа
айы́мк'уг'ла:таг'а:к
талъи:-кык
танымхўа
айымк'-уг'-ла:таг'-Ø-а-а-к
руки-DU
тоже 		
ломать-??-REPET-PRF-TR-3SG-3DU
Ее руки тоже с хрустом переломил.

(60)

уйак'х'ўа
айымлъа:таг'а:
уйак'х'ў-а
айымк'-ла:таг'-Ø-а-а-Ø
шея-3SG.PSR
ломать-REPET-PRF-TR-3SG-3SG
Ее шею тоже переломил.

(61)

ўата́		
к'ука́ 		
айы́мта:таг'йа́к'ынъи́
ўата	  		
к'ука-а 		
айым-та:-таг'-йак'-ни
потом	   	
шея-3SG.PSR
гнуть-PLUR1-CONV3-3SG
к'ы́нўа́т мын'и́
к'ынўат 		
мын'и
уже 			
голос.3SG.PSR
а:гыслъу:ку 		
лъи:г'а:
а:гыст-лу:-ку 		
лъи:г'-Ø-а-а-Ø
становиться-PRF-TR-3SG-3SG
слабый-CONV2-3SG
Потом ее шею когда стал гнуть, уже появился слабый голос.

(62)

йугы́м 		
к'ишпа:ўита: 			
ўата́
йугы-м 			
к'ишпа:ўи-т-а-а-Ø 		
ўата
человек-ERG
стараться-PRF-TR-3SG-3SG
еще
улу:га:
улу:г-Ø-а-а-Ø
мять-PRF-TR-3SG-3SG
Мужчина стал стараться, стал еще сильнее мять ее.

(63)

к'ама́хлъуку́
к'амахлъуку12
весь 			
Всю размял.

(64)

к'ынўа́т
ун'у́вах'та:
к'ынўат 		
ун'уваг'-т-Ø-а-а-Ø
наконец
жить-VTR-PRF-TR-3SG-3SG
Наконец оживил ее.

улу:га:
улу:г-Ø-а-а-Ø
мять-PRF-TR-3SG-3SG

12
Диахронически к'амахт-лу-ку кончать-CONV2-2SG ‘кончившись’, однако
в современном языке полностью лексикализовалось в значении ‘весь’.
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(65)

ун'у́ваг'йа́ми
пилу́гуни́ 		
а:тк'уг'и:
ун'уваг'-йа-ми пилугу-ни 		
а:тк'уг'-Ø-а-и-Ø
жить-CONV3-3SG одежда-3SG.PSR
надевать-PRF-TR-3PL-3SG
Когда она ожила, надела свою одежду.

(66)

ун'и́па:сима́кан'а 				йу:к 		
ун'ипа:т-има-ка-а-Ø			йу:к 		
рассказывать-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG человек.ABS
аг'на:м
аг'на:-м
женщина-ERG
Женщина рассказала мужчине:

(66а)

сама́ 	       ан'а́йук'а́нк'а
вува́лъа:к'ут
сама 		     ан'айук'а-нк'а
вувалъа-ак'-у-т
там.внизу    родители-1PL.PSR праздновать-PRES-INTR-3PL
Там под нами мои родители празднуют.

(67)

а:пх'утка́
ату́г'ак'а:т
а:пх'ун-ка
атуг'-ак'-а-a-т
наказ-1SG.PSR исполнять-PRES-TR-3SG.OB-3PL.AG
Мой наказ выполняют.

(68)

ила́га́к' 		
ату́г'ак'а:т
илагак' 		 атуг'-ак'-а-а-т
песня.ABS
исполнять-PRES-TR-3SG.OB-3PL.AG
Поют песни.

(69)

атх'а:лътун'
атх'а:-лъ-тун'
спускаться-IMP-1DU
Давай спустимся.

(70)

атх'а:малг'и:к
атх'а:-ма-лг'и:-к
спускаться-PAST-PRT-3DU
Начали спускаться.

(71)

пима́кан'а
пи-ма-ка-а-Ø
говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Сказала ему:
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(71а)

и:йаму́н 		
майу:лътун' 		
нага́лъутки́ 		
и:йа-мун
майу:-лъ-тун' 		
нага-лъу-тки 		
отдушина-DAT подниматься-IMP-1DU слушать-IMP-3PL
ила́галг'и:т
илага-лг'и:-т
петь-PRT-3PL
К отдушине поднимемся, послушаем поющих.

(72)

майу:лътык 			нага:ти:т
майу:-лъ-тык 			нага:т-Ø-а-и-т
подниматься-IMP-2DU 13 слушать-PRF-TR-3PL.OB-3PL.AG
Поднялись, стали слушать.

(73)

лъа:г'ан 		
к'ама́ 		
ила́гак' 			
лъа:г'ан 		
к'ама 		
илагак' 			
действительно там.внутри
песня.ABS 		
ату́г'ак'ы́фта:т
атуг'-ак'-фт-а-а-т
исполнять-PRES-EVID1-TR-3SG.OB-3PL.AG
Действительно, там, внутри, оказывается, исполняют плясовые
песни.

(74)

ила́н'ита́
ила́галг'и:т
к'ама́
илан'ита
илага-лг'и:-т
к'ама
некоторые
петь-PRT-3PL там.внутри
има:к'ыхка́н'ат 					ата:н'а
пи-ма-ак'-ых-ка-а-т
			
ата:-а
говорить-PAST-PRES-??-PRT-3SG.OB-3PL.AG
отец-3SG.PSR
Некоторые поющие ее отцу говорят:

(74а)

пани:гын
пама́ 		
ынми́с ныкы́хлъуни́
пани:к-н
пама 		
ынмис ныкыхт-лу-ни
дочь-2SG.PSR там.наверху
уже
устраиваться-CONV2-3SG
Твоя дочь там наверху над нами уже устроилась.

13
Такое сочетание форм в грамматиках эскимосского языка не зафиксировано.
Обычный императив с показателем -лъ- — 1 л. дв. или мн.ч. (мани-лъ-тун' ‘давай
мы двое подойдем’, мани-лъ-та ‘давай мы подойдем’), личный показатель -тык —
это показатель императива 2 л. дв. или мн.ч. (мани-тык ‘подойдите вы двое’ или
‘подойдите вы’). Возможно, говорный вариант.
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(75)

ила́н'а 		
та:к'ынг'а:ни 		
ила́н'и 			
илан'а 		
та:к'-нг'а:-ни 		
илан'и 			
другой.PL
другой.SG
кончать-CONV1-3SG
аты́ныг'мы́хнъи		
пима:к'ылг'и:т
аты-ныг'-мыхни		
пи-ма-ак'-лг'и:-т
спускаться-CONV1-3PL говорить-PAST-PRES-PRT-3PL
Когда кончает один, другие, выйдя на середину, говорят:

(75а)

пани:гын
мыг'ми́ 		
ила́лгук' 		
пани:к-н
мыг'-ми
ила-лык-у-к' 		
дочь-2SG.PSR вода-LOC
друг-WITH-NV4-3SG
тыг'и́кыхка́х'пык			тугу́ма:
тыг'и-кых-ка-х'пык		 туг-ума-Ø-а-Ø
зверь-??-PRT-2SG.PSR.2SG.PSM.EGR брать-PAST-TR-3SG.OB-3SG.AG
Твоя дочь в воде имеет друга, зверь, который приходил к тебе14,
взял ее.

(76)

к'ама́ 		нага́ти:т 			али́гналг'и:т
к'ама 		нагат-Ø-а-и-т 			алигналг'и:-т
там.внутри
слушать-PRF-TR-3PL.OB-3PL.AG шаман-PL
лыга́н ик'лъы́н'ик'у́х'та:так'ы́фтут
лыган ик'лъын'ик'-ух'та:т-ак'-фт-у-т
вот
врать-??-PRES-EVID1-INTR-3PL
Там внутри стали слушать шаманов, и вот они, оказывается,
лгут15.

(77)

илага:лъх'и: 		
илага:-лъык'-и: 		
петь-3SG.PSR.3PL.PSM
Поющие кончилось16.

(78)

к'ама́ 		
к'ама 			
там.внутри

к'ама́хтук'
к'ама́хт-Ø-у-к'
кончаться-PRF-INTR-3SG

ата:н'ан
лъила́г'а:
ата:-ан 		
лъилаг'-Ø-а-а-Ø
отец-3PSR.ERG просить-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG

14
Буквально здесь написано, кажется, не ‘который приходил к тебе’, а ‘твой
зверь ее взял’.
15
Видимо, последнее произнесено «апартом» и адресовано собирателю —
учительнице, по долгу службы вынужденной бороться с шаманами.
16
Буквально, видимо, ‘его песни (мн.ч.) кончилось (ед.ч.)’. Непонятное согласование.
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тымн'и́ 		
ила́гапы́ра:х'ак' 		
тымн'и 			
илага-пыра:-х'ак'
просто 			
петь-NN2-DEMIN.ABS
Там внутри ее отец попросил попеть
просто поющего [не шамана].

нуны́лгутнъи
нуна-лгун-ни
село-NN1-3SG.RFL17
своего односельчанина

(79)

лъила́г'йатнъи́ 		
кытфа:малг'и:
лъилаг'-йа-т-ни 		
кытфа:-ма-лг'и:
просить-CONV3-??-3SG выходить-PAST-PRT.3SG
Когда попросил, тот вышел.

(80)

сагу́йагны́н'
тугу́са́н 		
киту́м 		
сагуйа-гнын'
тугут-йа-н 		
китум 		
кто.ERG
бубен-INSTR.DU брать-CONV3-3SG
ипа 			
пи-ках'-лъи-гу18
ипа́ 			
пика́х'лъигу
только 			
делать-INTENS1-IMP-3SG.OB
Когда взял бубен, кто только ему не говорит [со всех сторон],

(80а)

кима́ўисти:нак'нъи:луку́ 		
кимаўи-ст-и:-нак'-ни:-лу-ку
задерживаться-CAUS-DETR-MOD1-EVID2-CONV2-3SG
ныг'у́нъак'ы́лг'и:нын'		 алигни:нъилу:ку
ныг'-ут-нак'-лг'и:-нын'		
алигн-и:т-ни-лу:-ку
есть-BENEF-MOD1-PRT-INSTR
шаман-NEG-EVID2-CONV2-3SG
что задержит он только собирающихся есть, ведь не шаман он.

(81)

ата:н'ан
к'ама́ 		
ата:-ан 			
к'ама 		
отец-3PSR.ERG там.внутри
Отец там внутри сказал ему.

(81а)

ата:сих'ак'
ату́х'у 			  гми́х'та:та:
ата:си-х'ак'
атуг'-ху 		  гмих'та:та:
один-DEMIN
петь-IMP.2SG.AG.3SG.OB 	  гмихтан-3SG.PSR
Одну маленькую спой песню «гмихтан».

пи:к'а:
пи-aк'-a-а-Ø
говорить-PRES-TR-3SG.OB-3SG.AG

Также лексикализация: нуна-лгун — буквально ‘группа сел’, реально —
‘односельчанин’.
17

Интересное употребление императивной формы. Основа пи- используется
как «пустой» глагол, обычно в значении ‘говорить’ или ‘делать’, здесь буквально
‘пусть он это сделает’.
18
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(82)

ила́га:малг'и:
илага:-ма-лг'и:
петь-PAST-PRT.3SG.SB
Стал петь.

(83)

ила́га:тни
на:н'лъуку́ 		
илага:т-ни
на:н'т-лу-ку 		
песня-3SG.PSR кончать-CONV2-3SG.OB
пима́кан'а
пи-ма-ка-а-Ø
говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Кончив песню, сказал ему [хозяину]:

(83)

наты́н пани:гын
ави:г'а:тыси:кун
натын 		пани:к-н
ави:г'а:тыс-и:-ку-н19
как 		дочь-2SG.PSR вспоминать-DETR-COND1-3SG.SB
Как будто бы твоя дочь проходит близко.

(84)

алъы́лыхсу́гниту́к' 		
лъан'а:к'а
к'акмъа́
алъы-лык-сугни-т-у-к' 		
лъан'а:к'а
к'акмъа
там.снаружи
другой-WITH-NN3-PRF-INTR-3SG как.будто
йукы́нг'илъкы́мнъын'
йук-нг'ит-лык-мт-нын'
человек-NEG-WITH-1PL.PSR-INSTR
Похоже, что она там, на улице, вдвоем с не нашим мужчиной.

(85)

ата́н'ан 			
к'ама́ 		
ата-ан 				
к'ама 		
отец-3SG.PSR.ERG
там.внутри 		
кайа́х'к'аг'а:
кайах'-к'аг'-Ø-а-a-Ø
«ойкать»-INTENS1-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Отец ее внутри помогает ему [подпевает].

(86)

а:нк'улъа:тах'тук'
а:нк'ут-ла:таг'-т-у-к'
запевать-REPET-PRF-INTR-3SG
Опять начал петь.

Слово со сложным значением: ави:г'- ‘призывать духов’. Рубцова дает это
слово с пометой «рел[игиозное]», ави:г'атыст- — нерегулярная каузативная
форма со значением ‘вспоминаться, представляться кому-л.’ [Рубцова 1971].
19
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(87)

ила́га:тни́
на:н'сами́гу 		
илага:н-ни
на:н'т-йа-ми-гу 		
песня-3RFL.PSR кончать-CONV3-COREF-3SG.OB
пила:таг'а:
пи-ла:таг'-Ø-а-a-Ø
говорить-REPET-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Когда кончил песню, опять сказал:

(87а)

агны́ па 		
к'акмъа́ 		
йугмы́ н' 		
агныпа 		
к'акмъа 		
йуг-мын' 			
наверное
там.снаружи
человек-INSTR
алы́лгу:к			йукы́нг'илъкы́мнъын'
алы-лык-у:-к		
йук-нг'ит-лык-мт-нын'
человек-NEG-WITH-1PL.PSR.INSTR
другой-WITH-NV4-3SG
Наверное, там, на улице, она с другим, не наш человек он.

(88)

кывга́лъха:йак'у:вык 						
кывгалак-а:-йак'у:-вык 						
посыльный-??-COND2-2SG.PSR
сх'а́г'йах'ту́г'найа́г'ахкыт
сх'аг'-йах'туг'-найаг'-Ø-а-хкыт
смотреть-MOD2-SUBJ-PRF-TR-3DU.OB.3PL.AG
Если бы ты имел посыльного, они сходили бы туда посмотреть.

(89)

ата:н'а 			пима́лг'и:
ата:-а 				пи-ма-лг'и:
отец-3SG.PSR.ABS
говорить-PAST-PRT.3SG.
Ее отец сказал:

(89а)

на:ки нука́лъпигат? 	  а:нлик 			
ма:лг'ук
на:ки 	   нука́лъпига-т? 	  а:н-ли-к 		
ма:лг'ук
где.PL 	   юноша-3PL 	  выходить-IMP-3DU
два
сх'а:г'йах'ту́г'литкык
сх'а:г'-йах'ту́г'-ли-т-кык
смотреть-MOD2-IMP-3PL.OB-3DU.AG
Где молодые люди? Пусть двое сходят посмотреть их.

(90)

йу:к 		
йу:к 		
человек.ABS

али́н'ума́лг'и: 		
аг'на́г'а:м 		
алин'-ума-лг'и: 		
аг'наг'а:-м 		
пугаться-PAST-PRT.3SG женщина-ERG
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уўи:н'а
уўи:-а
муж-3SG.PSR
Мужчина, муж девушки, испугался.
(91)

нули:х'ан
пима́кан'а
нули:х'а-н
пи-ма-ка-а-a-Ø
жена-3SG.PSR говорить-PAST-PRT-TR-3SG.OB-3SG.AG
Его жена сказала ему:

(91а)

пина́нг'ити:нкун' 			
са:ма 		
пи-на-нг'ит-Ø-a-ин-кун' 			
са:ма
делать-FUT2-NEG-PRF-TR-3PL.AG-1DU.OB и
уми:лыхлъа́гу:тын
уми:лы-хлъаг-у:-тын
старшина-MAGN1-NV4-2SG
ата:ка-лъу 		
уми:лгу:к'
ата:-ка=лъу 		
уми:лык-у:-к'
отец-1SG.PSR=AND
старшина-NV4-3SG
Не тронут они нас, кроме того, ты крупный старшина, мой
отец тоже старшина.

(92) 		а:нлуты́н' 		
сх'а:мака:н'ит
а:н-лу-тын' 		
сх'а:-ма-ка-a-и-т
видеть-PAST-PART-TR-3PL.OB-3PL.AG
выходить-CONV2-3PL
Выйдя, [юноши] увидели их.
(92а)

и:тк'ах'та:сима́лг'ик
		
пима́лг'и:к
и:т-к'ах'т-а:т-има-лг'и-к 			пи-ма-лг'и:-к
говорить-PAST-PRT-3DU
входить-INTENS1-PLUR2-PAST-PRT-3DU
Быстро заскочили в помещение, сказали:

(92б) аг'на:к'-лъу
йук-лъу́ 		
к'акмъа́
аг'на:к'-лъу
йук-лъу
к'акмъа
женщина-AND мужчина-AND там.снаружи
Там, на улице, женщина и мужчина.
(93)

аг'на:г'а:м
ата:н'а́н 	   пима́кан'и
аг'на:г'а:-м
ата:-ан 		   пи-ма-ка-и
девушка-ERG
отец-3SG.PSR.ERG    говорить-PAST-PRT-3PL.OB
Отец девушки сказал им:
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(93а)

и:тх'ыск'и́тыки 				иты́г'лиг=н'ук'
и:тыг'-ск'-и-тыки 			итыг'-ли-к=н'ук'
входить-CAUS-IMP-2PL.AG.3PL.OB
входить-IMP-3DU=PART1
и:тх'ылъты́г=н'ук' 			нага́лъик
и:тыг'-лъты-к=н'у-к' 			нагат-ли-к
входить-IMP-3DU=PART1 			слушать-IMP-3DU
Попросите войти, пусть войдут, скажите — войдя, пусть послушают.

(94) 		лъа:г'ан 		
и:тх'ума́лг'ик
лъа:г'ан 			и:тыг'-ума-лг'и-к
действительно 		
входить-PAST-PRT-3DU
Действительно, они вошли.
(95) 		ну:гума́лг'и: 			
нугйа́г'агны́н'
ну:г-ума-лг'и: 			
нугйаг'аг-нын'
всовываться-PAST-PRT.3SG
вход-INSTR
аг'на́х'та: 		
сиву́клъуни
аг'нах'-та: 		
сивук-лу-ни
женщина-3SG.PSR
первый-CONV2-3SG
Во входное отверстие заглянула первой его женщина [мать
девушки].
(96)
суг'у:как'   	
к'ама́хлъуни́ 	 	
упу:малг'и:
упу:-ма-лг'и:
суг'у:как' 	 к'амахт-лу-ни20  		
гость	  	
все-CONV2	 	
пугаться-PAST-PRT.3SG
аг'на́г'аг'мын'
аг'наг'аг'-мын'
девушка-INSTR
Все гости испугались девушки.
(97)
тук'у́как' 		
ка:на́ 		
ну:гйан 			
тук'у-ка-к' 		
ка:на 		
ну:г-йа-н 		
умирать-PRT-3SG
там.внизу
появляться-CONV3-3SG
ан'а́йук'а́хкынка́		
к'ытхы́г'уси:мака́н'ат
ан'айук'а-хкынка		
к'ытхыг'ут-и:ма-ка-а-т
родители-3DU.PSM
бежать-PAST-PRT-3SG.OB-3PL.AG
Умершая, там когда появилась, ее родители побежали к ней.
Слово к'амахлъуни формально членится как деепричастие, фактически
лексикализовалось в значении ‘все’; выражение суг'у:как' к'амахтлуни имеет
четкое значение собирательности, буквально значит ‘весь гость’.
20
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(98)

ўайа:сима́кан'ат 			нули:х'к'улъх'и:к
ўайа:т-има-ка-а-т 			нули:х'-к'улъх'и:-к 21
отнимать-PAST-PRT-3SG.OB-3PL.AG
жена-NN4-3DU
паги́к'налу:ку
пагик'-на-лу:-ку
сидеть.на.коленях-MOD1-CONV2-3SG
Отнимали ее друг у друга, чтобы посидела у них на коленях.

(99) 		аг'на:г'а:м
пима́кан'а
аг'на:г'а:-м
пи-ма-ка-а-Ø
девушка-ERG
говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Девушка сказала ему [отцу]:
(99а)

уўи:ка 		
са:мна 		
и:тх'ыск'и́тыху
уўи:-ка 		
са:мна 		
и:тыг'-ск'-и-тыху
муж-1SG.PSR
там.снаружи
входить-CAUS-IMP-2SG.AG-3SG.OB
Муж мой там, в сенях, попросите его войти.

(100)

йугы́м 		
ата:н'ан
пых'к'а́г'луку
йук-м 			
ата:-ан 		
пых'к'аг'-лу-ку
мужчина-ERG отец-ERG
отпускать-CONV2-3SG.OB
и:тх'ыск'у́макан'а
и:тыг'-ск'-ума-ка-а-Ø
входить-CAUS-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина, ее отец, выпустив ее, попросил его войти.

(101)

иты́г'йан 		
йугы́м 		
нын'а:ни
итыг'-йа-н 		
йук-м 		
нын'а:-ни
человек-ERG
зять-3PSM.ABS
входить-CONV3-3SG
паги:к'ума́кан'а
паги:к'-ума-ка-а-Ø
сажать.на.колени-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Когда он вошел, мужчина своего зятя посадил на колени.

(102)

аг'на:х'та:н 			пани:ни 			
аг'на:к'-та:-н 			пани:-ни 			
женщина-??-3SG.PSR.ERG
дочь-3SG.PSM
паги́к'ума́кан'а
паги:к'-ума-ка-а-Ø
сажать.на.колени-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Его женщина свою дочь на колени посадила.

21
Слово нули:х'к'улъх'и:к буквально означает ‘они двое с женой’, используется
в значении ‘супружеская пара’.
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(103)

ата:н'а:н 	  а:пк'уг'а:г'ума́кан'а
ата:-а:н 		  а:п-к'уг'а:г'-ума-ка-а-Ø
отец-3SG.PSR.ERG спрашивать-PLUR??-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина, ее отец, стал ее спрашивать:

(103а) салу:тын
уты́г'них'син? 			
киту́м
са-лу:-тын
утыг'ниг'-Ø-си-н 		
китум
как-CONV2-2SG возвращаться-PRF-QUEST-2SG кто.ERG
таги́статын?
таги-ст-Ø-а-а-тын
идти-CAUS-PRF-TR-3SG.AG-2SG.OB
Как ты возвратилась? Кто тебе помог сюда прийти?
(104)

пани:ган 		
пани:г-ан 		
дочь-3SG.PSR.ERG
Его дочь сказала ему:

пима́кан'а
пи-ма-ка-а-Ø
говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG

(104а) уўи:ма 		  пини:тмины́н' 		
икнак'утми:ны́н'
уўи:-ма 		  пини:т-ми-нын'
икнак'ут-ми:-нын'
муж-1SG.PSR.ERG   хороший-RFL-INSTR
сильный-RFL-INSTR 22
таги́ста:н'а
таги-ст-Ø-а-a-н'а
приходить CAUS-PRF-TR-3SG.AG-2SG.OB
Мой муж, благодаря тому что он хороший, благодаря его силе,
помог мне сюда прийти.
(105)

таўа:ни 		
уксу́х'сима́лг'и:
таўа:ни 		
уксух'т-има-лг'и:
здесь 			
зимовать-PAST-PRT.3SG
Здесь перезимовал.

(106)

ки:гума́кан'а 							
ки:г-ума-ка-а-Ø 							
лето-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG					
сигу́гныг'и:сима́кан'а
сигугныг'-и:т-има-ка-а-Ø 23
береговой.лед-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Наступило лето, береговой лед ушел.

22
Здесь, возможно, более сложная структура: пини-ун-ми-нын' хорошийTOOL-RFL-INSTR (соответственно, икнак'-ун-ми:-нын'), где TOOL — суффикс
типа VN со значением орудия действия, то есть буквально ‘своей хорошестью’
и ‘своей сильностью’.
23

Оба глагола безличные, по форме совпадающие с субъектно-объектными.
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(107)

йугы́м 		
пани:ни
пима́кан'а
йук-м 			
пани:-ни
пи-ма-ка-а-Ø
мужчина-ERG дочь-3PSM.ABS говорить-PAST-PRT-3SG.OB-3SG.AG
Мужчина своей дочери сказал:

(107а) аг'на́к' 		
си:нын' 		
йун'ны́г'мини́ 			
аг'нак' 		
си:нын' 		
йу-н'-ныг'-ми-ни 		
женщина.ABS обычно 		
мужчина-NV1-CONV1-RFL-3SG
йугми:нун		 лъи:г'ак'ук'
йуг-ми:-нун		 лъи:г'-ак'-у-к'
мужчина-RFL-DAT
становиться-PRES-INTR-3SG
Женщина обычно, приобретя мужчину, к своему мужчине
переходит.
(107б) к'айу́х'лъагми 		
тук'у́ка:йалг'и:тын 			
тук'у-ка:-йа-лг'и:-тын 			
к'айух'лъагми24 		
потому.что 		
умирать-PRT-ANTI-PRT-2SG
сх'а:г'ак'нъа:к'ымкын
сх'а:г'-ак'-на:к'-ы-мкын
видеть-PRES-FUT2-??-1PL.AG-2SG.OB
Потому что ты уже умершая была, мы хотя бы видеть тебя
будем.
(108)

аг'ви:г'ак'нъа:лг'и:си
аг'ви:г'-ак'-на:-лг'и:-си
переправляться-PRES-FUT2-PRT-2PL
С той стороны будете к нам переправляться.

(109)

к'ани́лъык'и:си 							
к'ани-лъык'-a-и-си 						
доставлять-FUT1-TR-3PL.AG-2PL.OB
аг'ви:лъык'и:си
аг'ви:-лъык'-a-и-си
переправлять-FUT1-TR-3PL.AG-2PL.OB
Вас отправят на другую сторону, переправят вас.

(110)

аўы́рг'амы́н'
ату́н'агмы́н'
аўырг'а-мын'
атун'аг-мын'
пушнина-INSTR шкуры-INSTR

ан'йа:ва́к 			
ан'йа:-вак 			
лодка-MAGN2.ABS

24
Словарь [Рубцова 1971] дает к'айух'лъагк'ун ‘потому что’ и к'айух'лъагми ‘как,
как же’.
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уси:т
уси-Ø-а-а-т
грузить-PRF-TR-3SG.OB-3PL.AG
Пушниной, лахтачьими шкурами нагрузили большую байдару.
(111)

нуна́лгутмъи:нын'
мык'ы́лг'и:стах'и:наг'мын'
нуналгутмъи:-нын'
мык'ылг'и:стах'-и:наг'-мын'
односельчане-INSTR
юноша-NN5-INSTR
ан'ўа:х'тыли́г'луку́
аг'ви:х'та:к
ан'ўа:х'ты-лиг'-лу-ку
аг'ви:х'-т-а-а-к
гребец-NV3-CONV2-3SG переправлять-PRF-TR-3SG.AG-3DU.OB
Своих односельчан, одних юношей, дали им гребцами, переправили их.

(112)

син'и́:мун
ка:тут
син'и:-мун
ка:т-Ø-у-т
топоним-DAT
приезжать-PRF-INTR-3PL
В Синик прибыли.

(113)

ан'а́х'к'уны́г'мын' 		
та:к'лъуты́н' 		
уна:к'ума:н
ан'ах'к'у-ныг'-мын'
та:к'-лу-тын'25 		
уна:к'у-ма:-н
таскать-VN2-3PL 		
кончать-CONV2-3PL
утро-CONV4-3SG
ан'ўа:х'тыни́
лъила:г'и:
ан'ўа:х'ты-ни
лъила:г'-Ø-а-и-Ø
гребец-3RFl
посылать-PRF-TR-3PL.OB-3SG.AG
Кончив переносить [вещи], когда наступило утро, [мужчина]
своих гребцов послал.

(114)

пу:ру́
ами:мын'
уси:
пу:ру 		 ами:-мын'
уси-Ø-а-и-Ø
взамен 		 шкура 		
грузить-PRF-TR-3PL.OB-3SG.AG
Взамен оленьими шкурами нагрузил их.

(115)

кин'у́н'итны́н'
ўытку́ 		
вува́лъани́ 		
кин'у-ит-нын' 		
ўытку 		
вувалъа-ни 		
после-3PL.-INSTR
только 		
праздник-3SG.PFL
ату:г'а:
ату:г'-Ø-а-a-Ø
праздновать-PRF-TR-3SG.OB-3SG.AG
Только после них свой праздник справили.

25
Стандартный способ выражения значений этого типа, буквально ‘тасканием кончив’.
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(116)

выг'у́тыпи́гысна́х'тук'
выг'уты-пигыснах'-т-у-к'26
возвращаться-VAIN-PRF-INTR-3SG
Итак, возвратился.

(117)

к'ама́хтук'
к'амах-т-у-к'
кончаться-PRF-INTR-3SG
Кончилась.

Суффикс -пигысна(г')- обычно означает ‘напрасное действие’ (утакапигысна-ма-Ø-м-кын —ждать-VAIN-PAST-TR-1SG.AG-2SG.OB — ‘напрасно я тебя
ждал’). Здесь скорее значение ‘несмотря ни на что, все-таки вернулся’.
26
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Условные обозначения в строке глосс
- — морфемная граница
= — левая граница клитики
разделяет два значения в строке глосс, которые вы. — ражены одной формой в строке морфемного членения, членение неясно
?? — элемент неясен
3SG — показатель 3л. ед.ч.
3PL [т] — показатель 3л. мн.ч.
ABS — абсолютный падеж
AG — показатель агенса
AND [лъу] — клитика с сочинительным значением
ANTI [йаг'] —

«антирезультатив», суффикс безрезультатного
действия

BENEF [ут] — показатель бенефактива
CAUS [ст, ск' и др.] — каузативный суффикс
COMP [тун/стун] — суффикс сравнительного падежа
COND1 [к'а, к'у, ск'у] — показатель условного деепричастия
COND2 [йак'у] — показатель условного нереального деепричастия
CONV1 [ныг'] — суффикс деепричастия одновременного действия
CONV2 [лу] — суффикс деепричастия зависимого действия
CONV3 [йа(к')] — суффикс деепричастия предшествующего действия
CONV4 [маг'] — суффикс деепричастий одновременного действия
COREF
показатель кореферентности субъекта зависимого
—
[ми, ни и др.]
и главного действия — см. RFL
DAT [мун, нун] — дательно-направительный падеж
DEMIN [х'ак' и др.] — уменьшительный суффикс
DETR [и] — детранзитиватор
DIR [вык] — показатель направления
DU [к и др.] — показатель двойственного числа
ENTIRE [лък'усик'] — именной суффикс со значением ‘весь, полный, целиком’
ERG [м] — эргативный падеж
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EVID1 [фт] — показатель эвиденциальности (‘оказывается’)
EVID2 [ни] — показатель эвиденциальности (‘мол’)
FUT1 [лъык'] — суффикс будущего времени
FUT2 [нак'] — суффикс близкого будущего времени
IMP
— показатель императива
[Ø, и, ли, лъ, и др.]
INH [таг'(а)] — суффикс начала действия
INTENS1 [к'аг', к'ах'т] —

суффикс интенсификации глагольного действия
(‘быстро’, ‘сильно’)

INTENS2 [кыстаг'] —

суффикс модификации глагольного действия (‘слегка’, ‘немного’)

INTR [у] — показатель непереходного глагола
LOC [ми] — местный падеж
MAGN1 [х'лъаг'] — увеличительный суффикс
MAGN2 [пак, вак] — увеличительный суффикс
MOD1 [нак'] — модальный суффикс со значением намерения
MOD2 [йах'ту] —

модальный суффикс со значением ‘идти, чтобы V’,
‘собираться V’

MOD3 [йу] — модальный суффикс со значением желания
NEG [и, н'и, нг'и(т)] — глагольное отрицание
NEG-CONV [хпына] — отрицательный показатель деепричастия
NN1 [лг'ун] — именной суффикс со значением ‘группа предметов’
NN2 [пыраг', пруўаг',
— именной суффикс со значением ‘только N’
пыруг'аг']
NN3 [сугни] — именной суффикс со значением подобия (‘как N’)
NN4 [к'улъх'и:] — именной суффикс со значением совместности
NN5 [инак'] — именной суффикс со значением ‘только N’
NV1 [н'] —

суффикс отыменных глаголов со значением ‘приобретать N’

NV2 [т] — общий вербализатор
NV3 [лиг'] —

суффикс отыменных глаголов со значением
‘снабжать, приделывать’

NV4 [у, н'у] — суффикс отыменных глаголов со значением ‘быть’
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OB — показатель прямого объекта
PART1 [н'ук'] — эвиденциальная клитика (‘мол’)
PART2 [к'ун] — клитика (‘же’)
PART3 [лъи] — клитика (значение неясно)
PART4 [лъу] — клитика со значением ‘и’
PRT [ка, лг'и, лн'у] — показатель причастия
PLUR1 [таг'] — показатель множественности действия
PLUR2 [а:т] — показатель множественности действия
POLIMP [к'аг'] — суффикс вежливого побуждения
POSS — поссессивный показатель
PRES [ак'] —

суффикс постоянного или длительного действия
(«настоящее время»)

PRF [Ø, т] —

показатель близкого прошедшего времени и/или
перфекта

PSR — обладатель
PSM — обладаемое
QUEST [си и др.] — показатель вопросительного наклонения
REPET [ла:та:] — суффикс со значением повторного действия
RFL [ми, ни, и др.] — показатель 3 кореферентного (возвратного) лица
SB — показатель субъекта
TO.BE [(к'ах')к'а(к')] —

суффикс потенциального или будущего действия,
качества или обладания

TR [а] — показатель переходного глагола
TRUE [пик] — суффикс со значением ‘настоящий, истинный’
VIAL [кун] — продольный падеж
VN1 [лык'] — суффикс имени действия
VN2 [ныг'] — суффикс имени действия
VTR [т] — глагольный транзитиватор
VV [ина] — глагольный суффикс со значением ‘только V’
WITH [лык] — суффикс обладателя

Приложение 2

Игорь Крупник
Смитсоновский институт (Вашингтон, США)

Сведения о рассказчиках1
Приводимые здесь краткие биографические сведения о рассказчиках Е. С. Рубцовой выбраны из воспоминаний старейших жителей
сел Новое Чаплино и Сиреники, записанных в 1971–1987 годах в ходе
совместных полевых исследований М. А. Членова и И. И. Крупника.
Основная часть этих воспоминаний опубликована в книге «Пусть
говорят наши старики» [Крупник 2000]. На основе рассказов и интервью были составлены подробные родословные схемы (генеалогии),
включающие около 2000 азиатских эскимосов, живших между 1850
и 1950 годом. Годы жизни рассказчиков установлены по старым поселковым спискам и актам записей рождений, браков и смертей, сохранившимся в архиве ЗАГС Чукотского автономного округа (город
Анадырь) и Провиденского района (поселок Провидения), и затем
сверены по составленным родословным схемам (генеалогиям). Племенная и клановая принадлежность рассказчиков определена по
генеалогиям и рассказам старейшин.
Рассказчики Е. С. Рубцовой были идентифицированы по составленной И. И. Крупником именной базе данных азиатских эскимосов,
родившихся между 1850 и 1941 годом. Написание имен в базе данных
было выверено в 2000–2002 годах Л. И. Айнаной и С. А. Тагьёк в русской (кириллической) графике; написание в латинской графике, использующейся на острове Св. Лаврентия, выверено Уиллисом Уалянгой (Willis Walanga). Названия эскимосских племен, поселков и кланов
даются по изданию [Крупник 2000], написание в графике острова
Св. Лаврентия — по изданию [Krupnik, Chlenov 2013].
***
Список имен рассказчиков текстов этого тома (всего 27 человек,
из которых 25 идентифицированы) необычайно важен для понимания
Звездочкой (*) в списке отмечены лица, чьи биографические данные приводятся в статье [Вахтин 2012], где был опубликован первоначальный вариант
‘Сведений о рассказчиках’.
1

858

научных интересов и практики полевой работы Е. С. Рубцовой. Как
уже было сказано в предисловии, все 45 текстов, вошедшие в первый
том, опубликованный в 1954 году, были записаны в 1940 году в селе
Чаплино (Ун’азик’) от одного человека — слепого сказителя Айвухака
(Айвых’ак’) [Рубцова 1954: 11]. Эти тексты отражают речевую норму
одного человека и его родного уназикского говора азиатско-эскимосского языка («чаплинский юпик»).
Хотя Айвухак фигурирует в числе рассказчиков и в нынешней
подборке текстов, его родной уназикский говор представлен в ней
гораздо более широким кругом из 13 носителей. Он включает мужчин
и женщин, стариков и молодых людей, представителей разных социально-родственных групп («кланов») в составе жителей поселка. Рубцова предстает как исключительно методичный и вдумчивый лингвист, сознательно собирающий тексты среди односельчан и даже
прямых родственников Айвухака (включая его отца Уйики). Это
особенно важно, поскольку представители разных социальных групп
в составе чаплинцев (ун’азиг’мит) даже в 1970-е годы подчеркивали
заметные речевые отличия членов разных кланов в поселке (сводящиеся, впрочем, к мелким вариациям произношения отдельных
слов — см.: [Krupnik, Chlenov 2013: 59]). В подборке текстов Рубцовой есть образцы речи представителей пяти чаплинских кланов:
акульг’аг’вигыт (к которому принадлежал Айвухак), лякаг’мит,
нын’лювагыт, сяниг’мильн’ут и увалыт, включая лиц, родившихся
в Чаплино, но проживавших в других поселках.
Еще более примечательно стремление Рубцовой зафиксировать
особенности фольклорной и речевой традиции небольших племен
и племенных групп азиатских эскимосов, которые в 1940-е годы сохраняли групповое самосознание, отличное от чаплинцев (ун’азиг’мит).
В подборке есть тексты, записанные от представителей небольшого
племени аватмит, обладавшего особым аванским говором («второй»
Айвухак из Авана, Сяўайя из Сиреников), племенной группы
атк’алъх’аг’мит (Ринтуйи из Сиреников) и большого числа мужчинохотников, принадлежавших к гру ппе напак’утаг’мит (клан
сиг’унпагыт) и проживавших в то время в поселке Сиклюк. Известно,
что сиклюкские мужчины регулярно приезжали в весенние месяцы
в Чаплино для совместной охоты с чаплинскими бригадами. Создается впечатление, что Рубцова записала почти всю команду при
ехавших сиклюкских охотников (Аглю, Айилын, Апатак’, Ататыка,
Имагми, Саяк’а, Тина, Ятылын) в попытке охарактеризовать так назы
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ваемый «сиклюкский говор», на котором говорили сиг’унпагыт
и напак’утаг’мит.
Такое скрупулезное отношение к тончайшим социальным деталям
диалектологии чаплинско-эскимосского языка позволило Рубцовой
позднее с полным основанием написать, что жители селения Эстихет
(Аван) имели свой особый говор с небольшими отклонениями от
основного чаплинского диалекта и что «в селении Чаплино имелись
говорные отличия у представителей разных семейно-общинных групп
[кланов — И. К.]. Некоторые особенности имелись также в говорах
жителей бывших селений Кивак и Сиклюк» [Рубцова 1971: 5]. Хотя
эскимосские старейшины еще помнили об этих различиях в 1970–
1980‑е годы, лишь благодаря усилиям Рубцовой мы можем сравнивать
и анализировать образцы речи этих малочисленных групп, тем более
что в наши дни подавляющее большинство российских эскимосов
говорит только на русском языке и живых носителей сиклюкского
и других мелких говоров уже не осталось.
***
Аглю (Aaghlu, 1919–1976) — мужчина из племенной группы
напак’утаг’мит (клан сиг’унпагыт) в составе чаплинских эскимосов;
исторически эта группа была связана с островами пролива Сенявина2.
Родился в поселке Напакутак (Напак’утак’) на южной стороне острова Иттыгран в проливе Сенявина. Cын Айи:лына (см. ниже). Подростком переехал вместе с семьей в поселок Сиклюк (Сик’лъук) на
северной стороне острова, где прожил до закрытия поселка в 1950 го
ду. После этого жил в Чаплино, Пловере, Провидения; умер в селе
Новое Чаплино. Был известен как «последний шаман» чаплинских
эскимосов. В историях про «фокусы» Аглю он часто взаимодействует
с пограничниками, милиционерами и представителями советской
администрации, выступая в роли трикстера. Хорошо говорил порусски. Сиклюкский говор.
Айвых’ак’ (Ayveghhaq, ок. 1915 — 1944) — мужчина из уназикского клана акульг’аг’вигыт, сын Уики (см. ниже). Родился незрячим или
ослеп в раннем детстве; был известен как замечательный рассказчик
и знаток эскимосского фольклора, от которого Е. С. Рубцова и Г. А. Меновщиков в начале 1940-х годов записали большое число фольклорных
2
О клановой структуре чаплинских эскимосов (ун’азиг’мит) и племенной
группе напак’утаг’мит см. подробнее: [Krupnik, Chlenov 2013: 29–31, 59, 90–93].
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текстов [Рубцова 1954; Сказки и мифы 1985]. По рассказам односельчан, обладал сверхъестественными способностями, но не был известен
как практикующий шаман [Krupnik, Chlenov 2013: 185–186]. Уназикский говор.
Айвых’ак’ (Ayveghhaq, 1907–1945) — мужчина из племени аватмит. Родился в Аване, где жил до закрытия поселка в 1941 году; умер
в Уреликах. Аванский говор.
Айи:лын (Ayelin, 1895–1940) — мужчина из племенной группы
напак’утаг’мит (клан сиг‘унпагыт). Родился в Напакутаке; около
1930 года переселился в поселок Сиклюк, где и умер. Глава большой
семьи; известен как опытный охотник. Отец Аглю (см. выше). Сиклюкский говор.
Амьялык (Amyalek, 1910–1973) — мужчина из уназикского клана
нын’лювагыт. Родился в Старом Чаплино, умер в Новом Чаплино.
Уназикский говор.
Апáтак’ (Apаataq, 1880 — ок. 1935) — известный охотник из небольшого уназикского клана увалыт (uwaalet). Около 1905 года первым
поселился на месте будущего поселка Сиклюк; считался его основа
телем и «хозяином земли» в этом поселке. Умер в Сиклюке; скорее
всего, был неграмотным и не говорил по-русски. Отец Ататыки
(см. ниже). Уназикский (или сиклюкский?) говор.
Ататыка (Ataateqa, ок. 1910 — 1945) — мужчина из клана увалыт.
Родился и умер в Сиклюке; по воспоминаниям стариков был умелым,
опытным охотником. Младший сын Апатак’а (см. выше). Сиклюкский (?) говор.
Имагми* (Imagmii, русское имя Антон, 1903–1974) — мужчина из
племенной группы напак’утаг’мит (клан сиг‘унпагыт). Родился в поселке Напакутак на острове Иттыгран, откуда вместе со всеми жителями около 1932 года переселился в соседний поселок Сиклюк.
В 1952 году вместе с последними жителями Сиклюка был переселен
в Старое Чаплино. Сиклюкский говор.
Инйынаун* (Inyingaawen, прозвище Бабуля, ок. 1890 — 1967) —
женщина из клана сяниг’мылн’ут, члены которого считались «хо
зяевами» Старого Чаплино. Дочь богатого эскимосского торговца
Куварына. Не имела собственной семьи и воспитывала детей из родственных семей своего клана. Уназикский говор.
Итхуткак* (Iitgutkaq, русское имя Петр, 1924–1965) — мужчина из
клана лякаг’мит. Родился в Чаплино, детство провел в Укигьяраке;
в Чаплино работал продавцом в магазине, один из молодых активи861

стов. Был женат на Вере Анальгвасак, эскимосской учительнице, выпускнице ЛГПИ им. А. И. Герцена. Последние годы жизни провел
в Уэлькале. Уназикский говор.
Кейнына* (возможно, Кейн’она) — об этом человеке ничего не
известно. Возможно, в 1958 году, когда Рубцова оказалась в Анадыре,
он лежал там в больнице. Науканский язык.
К’упшуг’ак’ (Qupshugaq) — не идентифицирован, годы жизни не
установлены.
Майн’а (Maynga, 1910–1948) — мужчина из уназикского клана
лякаг’мит. Один из первых грамотных молодых активистов советского времени в Чаплино. Был первым эскимосским учителем Чаплинской
школы в 1930–1940-х годах, до сих пор очень почитаем своими односельчанами. Уназикский говор.
Мумитак* (Muumetaaq, ок. 1880 — 1942) — известный охотник,
бригадир из клана сяниг’мыльн’ут. Родился и умер в Чаплино. Уназикский говор.
Налугйак’* (Nalugyaq, 1888–1942) — мужчина, глава небольшого
клана нын’лювагыт («живущие в землянках»). Признанный знаток
истории своей группы. Рубцова записала от него несколько текстов
о жизни чаплинских эскимосов в XVIII–XIX веках, когда чаплинцы
были рассеяны по небольшим поселкам вдоль побережья мыса Чап
лина и островам пролива Сенявина — см.: [Арутюнов, Крупник, Членов 1982: 84–85]. Уназикский говор.
Ринтуўи* (Rintugyi, ок. 1875 — ок. 1945) — мужчина, глава небольшой общины атк’алъх’аг’мит, жителей поселка Аткальхак (Атк’алъх’ак’)
возле мыса Столетия, у западного входа в бухту Провидения. По преданиям, атк’алъх’аг’мит происходили с острова Св. Лаврентия, около
1880 года покинули свой поселок и переселились жить в Имтук (а оттуда в Сиреники около 1930 года). В период работы Рубцовой в Сирениках в 1941 году Ринтуи был самым старшим по возрасту в группе
атк’алъх’аг’мит; возможно, он был последним из тех, кто когда-то родился в поселке Аткальхак. По воспоминаниям сирениковских старейшин, община атк’алъх’аг’мит сохраняла в своем языке некоторые говорные особенности — см.: [Крупник 2000: 448–451]3.
3
В книге [Krupnik, Chlenov 2013] об атк’алъх’аг’мит сказано следующее: «Их
исконный поселок Аткальхак находился на мысе Лесовского, у западного входа
в бухту Провидения. <…> Если бы аткальхагмит, покинув мыс Лесовского,
отправились на восток, на другую сторону бухты Провидения, они, скорее всего,
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Саяк’а (Sayaqa, ок. 1910 — ок. 1940) — молодой мужчина из клана
сиг’унпагыт. Родился в Напакутаке на острове Иттыгран; умер, вероятно, в Сиклюке. Сиклюкский говор.
Сиклъáлык (Sikllalek) — не идентифицирован, годы жизни неизвестны.
Сяўайя* (Sawaya, также Саваткулин, ок. 1885 — 1950) — мужчина,
уроженец селения Аван у входа в бухту Провидения. Около 1915 года
вместе со своей семьей и семьей своего старшего брата Нагныгуна
(Нагныг’ун, Нагная, Nagneghun) переехал в Имтук, откуда вместе со
всеми жителями около 1930–1932 годов перебрался в Сиреники. Разросшиеся семьи братьев Сяўайя и Нагнайя положили начало общине
аватмит в составе эскимосов Сиреников. Рубцова была с ним хорошо знакома со времени своей учительской работы в Имтуке в 1929–
1931 годах.
Тагикак* (1926–1941) — мальчик, сын охотника Гальмугйи, уроженец Чаплино, трагически погиб в возрасте 15 лет. Уназикский говор4.
стали бы кланом в составе соседнего племени аватмит. Но они двинулись на
запад, на землю такой же малочисленной племенной группы, имтугмит, с которой
они образовали новую агломерацию локусов в Имтуке, положив начало новому
двухклановому племени. <…> Последние представители аткальхагмит также
ссылаются на былое своеобразие собственного “языка”: “Язык аткальхагмит все
же отличался от аванского, но сейчас мы все разговариваем одинаково” <…>.
К этому наша переводчица, Галина Рахтинаун, сама носительница имтукского
диалекта центрально-сибирского юпика, добавила: “Заметно отличается их язык.
Аванский язык — мокрый, наш язык посуше, а чаплинский — самый сухой, в нем
много "ш"” <…>». И далее: «Екатерина Рубцова, серьезный и скрупулезный
ученый, <…> записывала фольклорные тексты от представителей разных племен
и племенных групп и старалась тщательно отмечать выражения и слова, которые
ей казались необычными. Так, в сказках, записанных от Рентугви, отца нашей
информантки Айн’ан’а и старейшины аткальхагмит, она выделила около 20 таких
“аткальхизмов”, отличных, как ей казалось, от нормы чаплинского диалекта <…>
Через 40 лет один из авторов проверил этот список с эскимосским учителем
Глебом Наказиком из Нового Чаплино, который подтвердил полную идентичность
чаплинской норме почти всех выделенных Рубцовой слов. <…> Лишь в трех
случаях он отметил небольшие отличия (атк. qeenrakun, чапл. qaanrakun — ‘санки,
полозья’; атк. kiksalget, чапл. iksalget — ‘подковки’; атк. nuvalla, чапл. wuwalla —
‘праздник’). <…> Вывод очевиден: своеобразие языка, которое отстаивают для
своего племени или племенной группы эскимосы, есть элемент социальной
“грамматики”, идеально требуемый признак локусов разных типов» [Krupnik,
Chlenov 2013: 50, 56].
4

См. о нем: [Сказки и мифы 1985: 509].
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Татко* (Татку, Tatku, ок. 1875 — ок. 1944) — чаплинский охотник
из клана лякаг’мит, старший брат Сиг’у. Родился и умер в Чаплино.
Уназикский говор.
Тина (Тина, Tina, 1906–1971) — мужчина из уназикского клана
армарамкыт. Родился, вероятно, в небольшом поселке Пагыйляк
(Pagileq) на острове Аракамчечен в проливе Сенявина, куда его семья
незадолго до того переселилась из Старого Чаплино [Krupnik, Chlenov
2013: 91]. Около 1922 года жители Пагыйляка перебрались в Сиклюк,
где Тина и его семья прожили до закрытия поселка в 1950 году и переселения его обитателей в Чаплино. В Сиклюке Тина работал заве
дующим и продавцом в небольшом местном магазинчике, вероятно,
был грамотным человеком. Запись от него, скорее всего, была сделана
во время весеннего приезда сиклюкских мужчин-охотников в Чап
лино. Сиклюкский (или уназикский?) говор.
Уики (Уйики, Uyiiki, ок. 1890 — 1950) — мужчина из уназикского
клана акульг’аг’вигыт. Родился и провел всю свою жизнь в поселке
Чаплино. Был опытным охотником, бригадиром, старшим мужчиной
в своем линидже. Отец слепого рассказчика Айвых’ак’а (см. выше).
Уназикский говор.
Утатаун* (Utataawen, 1900–1967) — известный охотник, бригадир
из клана сяниг’мыльн’ут, «хозяев» Чаплино, один из последних «настоящих охотников» среди чаплинских эскимосов. По воспоминаниям чаплинцев, Рубцова была особенно близка с семьей Утатауна и во
время своих приездов в Чаплино обычно жила в его яранге. Считалось,
что жена Утатауна Ягта хранила некоторые рукописи и материалы
Рубцовой, которые та оставила ей на хранение по окончании своей
последней экспедиции к эскимосам в 1954–1955 годах. Уназикский
говор.
Ух’к’ах’так’ (Uughqaghtaq, также известен под своим американским
именем/прозвищем Санбраун (Sunbrown — загорелый), ок. 1870 —
1943) — мужчина из уназикского клана сяниг’мыльн’ут, один из наиболее ярких представителей азиатских эскимосов первых десятилетий
XX века. Родился в Чаплино; был известен своей предпреимчивостью
и связями с американскими торговцами и китобоями. Часто ездил
в русский центр Ново-Мариинск (будущий город Анадырь) для торговли с чукчами и русскими предпринимателями. Около 1915 года
купил небольшую шхуну, которая была конфискована советской адми
нистрацией. В 1925 году одним из первых чаплинских эскимосов переселился в район Уэлькаля — Залива Креста; стоятельное поселение
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под названием Куйныгыргын (Quyngegergen) к северу от Уэлькаля, где
жил со своей разветвленной семьей — см. подробнее: [Krupnik, Chlenov 2013: 96, 99, 101]. Умер во время эпидемии гриппа 1943 года. Вероятнее всего, Рубцова записал единственную песню от Ух’к’ах’так’а
в период своего проживания в Анадыре в годы войны.
Эмма* (Ымма, Ema, 1886–1957) — мужчина из клана лякаг’мит.
Родился в Чаплино, около 1915 года его семья вместе с другими родственными семьями переехала жить в поселок Кивак, откуда в 1950 го
ду они вернулись в Старое Чаплино вместе со всеми жителями Кивака. Чаплинский говор (хотя за 35 лет жизни в Киваке Эмма мог
усвоить некоторые особенности кивакского говора).
Ятылын (Yatelen, 1907–1979) — мужчина из племенной группы
напак’утаг’мит (клан сиг’унпагыт) в составе чаплинских эскимосов.
Родился в Напакутаке на острове Иттыгран; около 1920 года переселился с семьей в Сиклюк, где прожил до закрытия поселка в 1950 году
и переезда всех его жителей в Чаплино. Умер в Новом Чаплино. Был
известным охотником, бригадиром, знатоком фольклора; тексты от
Ятылина после Рубцовой записывали Г. А. Меновщиков, Н. Б. Вахтин
и И. И. Крупник. Чаплинский говор.
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