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Введение
Александра Лаврилье и Дэян Матич
Нимканы
Слово нимкан в эвенском языке обозначает разные повествовательные формы фольклора: мифы, героические сказания, предания, сказки,
и т. д. Способы изложения нимканов – пение, речитатив и рассказывание. Нимканы играли большую роль в жизни эвенов. Они включали
знания об окружающей природе, о происхождении мира, об истории
народа, и у них была шаманская сила. Нимканы оказывали значительно влияние на формирование мировоззрения эвенов. В наши дни
осталось очень мало сказителей, которые еще обладают знанием этих
традиционных рассказов. В этой книге собраны три нимкана эвенской
сказительницы Осениной Дарьи Михайловны на героическую и мифологическую тематику: Илан бэй (Три человека), Тунӈан асаткар (Пять
девушек) и Надан кидак (Семь стерхов), записанные А. Лаврилье в 2009
г. и расшифрованные и переведенные на русский Д. Матичем вместе с
Захаровой Христиной Михайловной, сестрой Дарьи, в 2011 г. в поселке
Тополиное Томпонского района Республики Саха (Якутия).

№ 1: Дарья Михайловна Осенина с внучкой
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Об авторе
Дарья Михайловна Осенина (см. Фиг. № 1) родилась в тайге около
реки Бургагли в Аллах-Юнском районе в 1937 г. Вместе со своей семьей
переселилась в Томпонский район в 1959 г. и всю жизнь занималась
оленями и шитьем, работала в оленеводстве. Сейчас она круглый год
живет в тайге с внучками и со своими оленями и кочует с родственниками. У нее священный олень-матка чирикэ. Не желает вернуться к
поселковой жизни.
Дарья Осенина одна из последних, которая помнит древние эвенские рассказы. Но она не только одна из редких эвенских сказительниц, она также изумительная мастерица по шитью и узорам. Она очень
долго работала в мецсех в поселке, очень мудрый человек и сильная
женщина, которая сумела работать пастухом, кочевать одна в тайге с
ребенком и была охотницей. Живя с ней в тайге, нельзя не заметить что
она постоянно в движении, что-то шьет, что-то готовит, что-то ремонтирует, какой-то узор придумывает, куда-то ходит травы собирать или
просто наслаждаться красотой природы.
Нимканы отца
Нимканы Дарья Михайловна выучила у отца Михаила Михайловича
Осенина (1900–1973), прожившего большую часть своей жизни в Хабаровском
крае на Охотском побережье и в АллахЮне в Усть-майском районе (см. Фиг. №
2). Отец из рода Гэрбэнкэн. С ее точки
зрения, эти нимканы не ее, а отцовское
имущество. Раньше она знала и пела
примерно десять разных нимканов, а
сейчас намного меньше помнит. По ее
воспоминаниям, ее отец знал несколько
десяток нимканов. Для нас, вспоминает
Дарья, это было как кино смотреть,
«сам себе представляешь какими герои
были, что они делали. Отец даже описывал как герои были одеты, некото№ 2: Михаил Михайлович Осенин
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рые герои в его нимканах все в железо были одеты, как в кольчугу,
чтобы драться. Мой отец даже писать не умел, а все помнил». Дарья
говорит что стеснялась перед отцом рассказывать нимканы, вдруг отец
скажет что не так рассказывает. Отец ее ругал потому что она одна
в тайге пела, «нельзя ведь, можно духов вызвать и это опасно», говорит Дарья. Отец просил ее слишком пением не увлекаться, а то, как он
объяснял, «несчастливой будешь». Дарья сейчас задает себе вопрос о
том будет-ли кто-то «продолжить ее дорогу сказительницы или нет».
У нее был младший брат, который мог бы стать сказителем, он хорошо
рассказывал, но его судьба сложилась трагически. Про происхождение
рассказов отца, Дарья говорит: «Это аркинские истории, отец на аркинском говоре только пел, а так не знаю откуда эти нимкан, от Арка или
откуда-то еще, отец говорил что один человек делал все нимкан».
Сказание нимканов и шаманизм
Осенина Дарья Михайловна рассказывает что во время советской
власти, когда шаманизм был запрещен, ее отец нелегально лечил людей
в тайге рассказывая нимканы и массируя больных. К нему много людей
приезжало. Если бы советская власть узнала об этом, то его арестовали
бы наверно. Также как и шаманы делают, во время его сказаний, он
ел горячие угли и прокалывал свою глотку копьем. Дарья помнит, что
из-за этого она не любила и страшно боялась, когда ее отец начинал
петь. Тем не менее она не считает своего отца шаманом, а называет
его по-эвенски hамаӈачин, что означает «как шаман». Ее отец часто
говорил, что после сказания нимкана, хочется шаманить. Когда он рассказывал нимканы, он сидел у огня (обычное место игры шамана, см.
Фиг. № 3), руки на коленах, просил иногда его детей сесть ему на плечи
«чтобы давили на него, чтобы он не улетел» (верят, что шаман в разные
миры летает). Дарья помнит что ее отец говорил что сильно увлекаться
пением нимканов опасно (также как опасно и мучительно быть шаманом), и отец ее ругал когда она маленькой пела нимаканы со страшными
историями людоедов. «Это опасные песни», — он говорил. Раньше ее
отец рассказывал нимканы немножко иначе чем она. Например, когда
люди возвращались с охоты или с оленьих пастбищ пораньше, когда
нечего было делать, то люди собирались и отец начинал рассказывать
один нимкан, который он рассказывал три вечера подряд.
Еще одна параллель существует с шаманским камланием. Дарья
объясняет, что когда сказитель рассказывает, присутствующие должны
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поддерживать его специальными словами. Гэле! («Давай!») надо говорить после пения или рассказа — иначе получается как будто сказитель
один рассказывает и нимкан не будет эффективным. Элэкэн однэ! надо
говорить если сказитель не все рассказал, чтобы он дальше рассказывал.

Способы пения
Каждый герой в нимканах должен быть озвучен определенным припевом и голосом. По мнению Осениной это самое трудное, заставить
свой голос имитировать все эти разные голоса и мелодии и запомнить
все сценарии и припевы каждого героя и истории. Еще, как объясняет
Дарья, надо уметь петь используя определенную технику: «Голос где-то
там внутри, по эвенский кэнтэрэ говорят. У шаманов такой голос есть.
Иногда некоторые нимканы иcполнялись несколькими сказителями,
вместе с отцом люди пели некоторых героев. Иногда слушая эти страшные рассказы, людям страшно было, они даже плакали, детьми были,
все время боялись».
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Доля жизни сказителя
Сказитель должен все время тренироваться, говорит Дарья, должен
все время петь, запоминать мелодии, припевы, сценарии, голоса, как
репетиции постоянные, поэтому весь день сказитель должен тренировать свою память, а то никак не запомнить. «Не так просто быть сказителем», — говорит Дарья.
Современность нимканы
Дарья постоянно проводит параллель между ежедневной жизнью,
поведением людей и нимканами, как будто нимканы говорят о жизни и
учат жизни, и ее речь представляет собой смесь отрывков из нимканов
и примеров из жизни. И слушая нимканы, понимается что мир, который в них описывается имеет много схожего с современным кочевым
образом жизни, как мы пытались показать в разным заметках в этой
книге.
Условии записи и расшифровки нимканов здесь опубликованых
Александра Лаврилье попала в тайгу к Осениной Д.М. летом 2009
г. с помощью Захарова Кима (племянника Дарьи), сперва она ехала по
длинной мучительной дороге на машине до стада, потом целый месяц
кочевала на оленях с Осениной Д.М., живя у нее в палатке со внучками Мариной и Анютой. Благодаря сестре Дарьи, Захаровой Христине Михайловне, Лаврилье знала о нимканах Дарьи. С самого начала,
Дарья начала петь отрывки нимакана при работе (как она всегда делает)
и пересказываться истории нимканов отрывками по русски. Дарья все
время поет отрывки нимкана, но также песни разных людей, которых она когда-то встретила. Но записывать целый нимкан оказалось
намного сложнее. Пришлось ждать пока Дарья начнет доверять Лаврилье, и нашелся свободный вечер чтобы ночью начать рассказ.
Также как и шаманские камлания, нимканы рассказываются не
днем, а ночью. Лежа в темноте палатки ближе к полночи, Дарья рассказывала долго и красиво. Каждый рассказ рассказывается час-полтора, то словами, то пением и отнимает от сказителя очень много силы.
Поэтому за месяц было записано только пять нимканов. На следующий
день каждого рассказа, Дарья уставала и иногда говорила в полушутку:
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«Я устала, вчера хорошо шаманила». Сразу после записи нимканов,
Лаврилье записала всех нимканы на мп3 плеер и подарила это Дарье
чтобы она могла слушать нимканы и не забывала их. До этого, некоторые ученые записали Осенину Дарью Михайловну, на пример Варламова-Кэптукэ Галина Ивановна и Мальчуков Андрей Львович.
Два года после сбор нимканов, Дэян Матич вернулся в Тополиное
и месяц сидел с Захаровой Христиной М. расшифровать и переводить
нимканы отца Дарьи и Христины. Христина Михайловна — отличный
знаток эвенского языка и традиции, и сама замечательная сказительница и поэтесса. Как ее сестра Дарья, она тоже помнит нимканы отца
и знает каждую подробность в рассказах, умеет объяснить, на каком
фоне происходит действие, какие отношения между героями, знает значения старинных слов и функцию старинных предметов. Без знания и
энергии Христины Михайловны не бы было возможно, расшифровать и
перевести предложенные нимканы. Матич с ней работал каждый день
по несколько часов: они всегда начинали утром и заканчывали во время
обеда. Они слышали записи, которые Лаврилье сочинила с Дарьей
Михайловной, и Христина Михайловна сначала медленно повторяла
каждое предложение на эвенском языке, чтобы Матич его записал, и
потом переводила на русский и давала детальные объяснения по языку
и по значению действия в нимкане. Матич все, что она говорила, записывал. Многие из ее комментаров находятся в примечанях в этой книге.
Особенно важным были объяснения Христины Михайловны о языке
нимканов: этот же язык является старинным диалектом Охотского
побережья, которым в настаящее время владеет очень мало людей, так
что Матич часто не бы смог понимать значение слов и грамматических
форм, если Христина Михайловна не бы ему помогала. Результат их
сотрудничества – три нимканы опубликованные в этой книге.
Редакторы приняли решение, опубликовать нимканы Дарьи Михайловны Осениной в стандардной орфографии, с цели чтобы они могли
ползоваться в школах, и в Томпонском и в других районах, в которых
эвенский язык переподается в школе. Одно исключение – буква X/х,
которую мы везде заменили буквой Һ/h из якутского алфавита, из-за
того, что х в русском языке означивает звук, которого в эвенском нет,
пока якутское h и эвенское h почти одинаковые.

Илан бэй
Три человека
Действующие лица:
Иркэнмэл — старший брат
Һөрэгэ — средний брат
Чимчэвэл — младший брат
Бурак — женщина-чудовище, людоедка
Һолук — женщина-помощница с магическими силами
Чимчэп — птичка, дочка Чимчэвэл и Һолук
Дябдалакан — змей, отец Һолук
Һумэргэникэн — гигантский паук
✥✥✥

Илан бэй биденнэн.
Три человека живут.
Эрэк бэел илнидюр биддивур hар, яч-та тэкэлкэмур эстэн hара.
Эти люди знают, что втроëм живут, но корней своих не знают.
Ноӈартан илнидюр-нюн бисивур hамалкаритан.
Они запомнили, что втроëм только живут.
Акантан Иркэнмэл гэрбэн, тадук Һөрэгэ гэрбэн, hэргэтэн бими
Чимчэвэл гэрбэн.
Cтаршего брата имя Иркэнмэл, затем Хорэгэ, а младшего Чимчэвэл
зовут.
Ноӈартан асум-да бисивур эстэн xар.
Они сколько так живут, не знают.
Тачимур эрэгэр бидьвэчтэ, буюсникэн.
Так всегда живут, занимаясь охотой.
Һадун-да өмэӈэтэн эмэбникэн дюдийи ирэв-тарав очкаран.
Иногда один из них остаётся дома и всякое разное делает.
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Тачин, гятакан, гятакан индевэчтэ, эрэгэр буюсникэн бидьдэ,
тачикамур.
Так, то один, то другой отдыхает дома, всегда занимаются охотой
и так живут.
Тачин бидьдэкэтэн, өмнэкэн окатаӈутан эдьгич асичакан нулгэн.
Они так поживали, и однажды с нижнего течения реки одна
женщина перекочевала.
Эрэк аси нулгэридийи дейдэдутэн, киргин hэедун дюгайи дюӈнан.
Эта женщина, перекочевав на место выше их, на вершине
возвышенности юрту поставила.
Калтучакам 1 дюв дюӈнан.
Маленький калту поставила.
Тарич, тачин бидьдэкэн, бисэ, эрэк-тэ бэйил бивэчтэ hикутич.
Потом, она так поживала, и они живут, эти-то люди живут
спокойно.
Тарак-та аси эсни эммэчтэ.
Та-то женщина не приходит.
Һин ӈунэкэн бисидийи, акантан Иркэнмэл нөӈилтэкийи гөндиделлэн:
Некоторые время живший, старший брат Иркэнмэл младшим
братьям начал говорить:
Килилэру, Элукэ-е-лэ,
Килилэру, Младшие братья,
Килилэру, Һөрэгэкэн-э,
Килилэру, Хорэгэ,
Килилэру, Чимчэвэлкэн-э,
Килилэру, Чимчэвэл,
Килилэру, мутӈэн як-а
Килилэру, мы же
1

Калту — юрта, конусообразная с одной стороны и прямая с другой.
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Килилэру, асимкамар
Килилэру, с этой женщиной
Килилэру, ями эсэп-и
Килилэру, почему не
Килилэру, hанадянмачта?
Килилэру, познакомимся?
Килилэру, Идук төрдук
Килилэру, Из какого края
Килилэру, эмнидийи-гу
Килилэру, прибыла
Килилэру, өриӈчиденнэн?
Килилэру, и здесь стойбище устроила?
Килилэру, Илэ төрэлэ
Килилэру, В какой край
Килилэру, hөрэдендэй
Килилэру, направляется
Килилэру, эрекэндули
Килилэру, и прямо сюда
Килилэру, нулгэлэденнин?
Килилэру, перекочевала?
Килилэру, — гөнни.
Килилэру, — говорит.
Нөӈилни бими гөнэ, «Эс, hи дюллэ гөнчэ бэй, hи мэнкэн hанали,
hи акан-да бисэнни», — гөнэ, «мут он тарак hи дюлдэлис мут
тутчип?», — гөн.
Младшие братья же сказали: «Ты первый сказал, ты пойди сам
узнай, ты же старший брат», — говорят. «Мы как вот вперед тебя
побежим?» — сказали.
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Эрэк акантан-да тар асила дюман.
И этот старший брат их вот к женщине в гости пошёл.
Эрэк дюмариди акантан таду биделлэн.
И придя в гости, старший брат там стал жить.
Эрэгэр эвидентэн-дэ ичувэчтэн, hулумэчидентэн-дэ ичувэчтэн,
буюдьникэн көечтэкэтэн.
Всегда видно было как играют, как гоняются друг за другом,
когда они собирались на охоту, на них смотрели.
Эрэк бэйчэр тарав эстэн авдачта, дюдур бидьвэчтэ мэркэн.
Эти люди на то не обращают внимания, дома сами живут.
Тачин горкам бисэ.
Так некоторое время жили.
Асум гору бидэӈур-дэ эстэн-дэ hара.
Сколько долго так жили, даже не знают.
Эрэк тачин биддидюр, акантан ями-гул эсни ичувэчтэ,
илэ-гул hорчэ-гу, як-ку.
Вот так жили, а старший брат почему-то не появляется,
куда-то ушёл ли, что ли.
Өр тутэнэдекэтэн-дэ, ачча, hикутил бивэчтэ.
Как они раньше бегали, нет такого, сейчас тихо живут.
Тарич өмнэкэн буюдэвур оюр тэтэдьдэкэтэн, эрэк өйитэн биннэӈэт
эмнэн, эрэк бэелдулэ.
Однажды собирались на охоту, одевались, а их будущая невестка
пришла к этим людям.
Тар эмнидийи гөнни, төрэделлэн, уркэдутэн тэгридийи:
Вот придя говорит, стала говорить, около двери сев:
Эгрень-Эгринӫ-гу, Эгрень-Эгринӫ,
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ,
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Эгрень-Эгринӫ, Инасал-а,
Эгрень-Эгринӫ, Братья мужа,
Эгрень-Эгринӫ-гу, Эгрень-Эгринӫ, акансан Иркэнмэлкэн
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, брат ваш Иркэнмэл
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, элэ hундулэ-гу ярин
бивэчтин-гу?
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, сюда к вам не приходил ли?
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, «Буюрэм-эгу» гөникэкэн,
hөрдэӈкэнни илан бягчан одяннан.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, «На охоту ухожу», - сказал
и ушёл, с тех пор прошло уже три месяца.
Эгрень-Эгринӫ, Илэ-гу бэриптэн?
Эгрень-Эгринӫ, Куда исчез?
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, Өмэккэн бими-гу
hоннинян-да hокан-гу, акандусан-а татадяннидийи.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, Одной быть скучно сильно
стало, к брату вашему привыкла.
Эгрень-Эгринӫ, Деблэ-дэ гэрбэвэн эти-дэ дебэптэ-гу
одяннэн-и.
Эгрень-Эгринӫ, Даже кушать не охота.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ-гу, Гяда-гу ями-гу эсэс-э
дюмадьвэчтэ
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, Кто-то из вас хотя бы в
гости пришёл
Эгрень-Эгринӫ, аваӈчидавур?
Эгрень-Эгринӫ, чтоб увлекались?
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, — гөнни.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, — говорит.
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«Эс, аканти эчэ бивэчтэ», — гөнни, «өр hиндулэ hөрчэдийи,
эсэп hар илэ hөрдэӈӈэн».
«Наш брат не приходил», — сказали, «вот с тех пор как к тебе ушёл,
не знаем куда он пошёл.»
Тарич, тачин гөнидюр, эрэк Һөрэгэ бими эрэв өйийи бодаснан.
Потом, когда так сказали, Хорэгэ с этой невесткой пошёл.
Чимчэвэл бими буюн буюдьникэн акми дёданман көечтэкэн,
аканни дёданан, ичин нокрин, тачикан нокучидьдан.
А Чимчэвэл уходил на охоту, охотничьи принадлежности старшего
брата смотрел, как повесил, так и висели.
Эрэк тарав-да эсни авдачта, эрэк Чимчэвэл; буюн.
Всё-равно не обращал внимание, этот Чимчэвэл; так и уходил на
охоту.
Өмнэкэн эрэк дялни эвикэдинтэн, hулумэчидинтэн,
hо бивэчтэн иненэнтэн, ятан.
Однажды брат с невесткой играют, догоняют друг друга,
много было смеха и прочее.
Ээ, эсни авдачта тарав.
Ээ, не обращает внимания ни на то.
Чимчэвэл дюди өмэккэн биделлэн.
Чимчэвэл дома стал один жить.
Буюрэкэн, бадикар иллидийи, дялби ичэснэкэн, эӈэд авнаридюр мөч
эптэмэчидьвэчтэ.
Он уходил на охоту, вставал утром, в сторону брата и жены
смотрит, еще водой брызгались.
Эрэк бэйчэн яв авдачтан, өмэккэнь?
Этот человечек что будет обращать внимание, один оставшись?
Буюсникэн бидьвэчтэн.
Только на охоту ходил.
Тарич, hин горкам бисидийи нян-да аканни бэриптэн.
Потом, недолго так жил, опять его старший брат пропал.
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Эсни ичур илэ-дэ.
Не видно его нигде.
Нӫридийи, hөрэдникэн көечвэчтэн, «Яв некэдьдэ», — гөникэн.
Выходил, уходил и смотрел, и размышлял, что они делают.
Тар аканни ачча, аси өмэккэнь нӫвэчидьвэчтэн.
Вот брата нет, женщина одна выходит.
Эсни авдачта тарав-да.
И на это не обращал внимания.
Тачин дӫкэркэнь hин горкам бисэ.
Так вдвоем некоторое время жили.
Эрэк горкам бисидийи, эрэк өмнэкэн бадикар нян-да ойи тэтэдьдэкэн,
эрэк өйидмэр эмнэн.
Некоторое время так пожив, вот однажды утром,
снова когда одежду одевал, невестка пришла.
Тарич нян-да төрэдиллэн, өр нонан тэгэчэктийи тэгридийи:
Опять начала говорить, сев там, где и раньше сидела:
Эгрень-Эгринӫ-гу, Эгрень-Эгринӫ, Бэнэркэн, Чимчэвэлкэн,
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, Младший брат мужа,
Чимчэвэл,
Эгрень-Эгринӫ-гу Эгрень-Эгринӫ, мут-кэ тек-э дӫкэркэн-э
эмэбэденнэп.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, мы сейчас только вдвоем
остались.
Эгрень-Эгринӫ-гу, Он-а дӫрмэнэ-гу бидендип-элэ?
Эгрень-Эгринӫ, Отдельно почему мы будем жить?
Эгрень-Эгринӫ, — гөнни.
Эгрень-Эгринӫ, — говорит.
Тачин гөникэн гөнни эрэк өйидмэр.
Так сказала эта невестка.
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Аканси, Чимчэвэлкэн, ярин бивэчтин?
Чимчэвэл! Твой старший брат не приходил ли?
Ноӈан-да «Буюн-э уллэвэн
Он тоже: «Мясо дикого оленя
нялакчав 2 дебэмэллэм-гу»,
свеженького захотелось кушать»,
— гөникэкэн hөрэденсорин.
— сказал и ушел.
Эгрень-Эгринӫ, — гөникэн гөнни.
Эгрень-Эгринӫ, — сказала.

№ 4: Нялакча процесс изготовления Егением Петровичем Колумским
— мелко нарезанные трахея, почки, печень, хращи уха, легкие,
мозг, сердце (Эвены Быстринского района Камчатки)

«Эс, эчэ бивэчтэ; өр hөрчэди, тарапач авагал-да эчэл бивэчтэ» — гөнни.
«Эсэм hара илэ hөрдэӈутэн.»
«Нет, не приходил; тогда как ушёл, с тех пор ни один из них не
приходил», — сказал. «Не знаю куда ушли».
2

Нялакча — свежее, сырое мясо из мелко нарезанных органов (трахея, почки,
печень, хрящи уха, легкие, мозг, костной мозг, сердце) диких или домашних парнокопытных. Этот таежный деликатес едят сразу после забоя или свежевания — см.
Фиг. № 4 (Лаврилье).
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Эгрень-Эгринӫ, Бэнэркэн, Чимчэвэлкэн,
Эгрень-Эгринӫ, Младший брат мужа, Чимчэвэл,
Эгрень-Эгринӫ, он дӫкэркэн биддип-э, дӫрмэкэн-гу,
Эгрень-Эгринӫ, как вдвоем по отдельности будем жить,
Эгрень-Эгринӫ, hатар дюмадянни-гу?
Эгрень-Эгринӫ, пришёл бы хотя бы в гости?
Эгрень-Эгринӫ-гу, Акнилби-гу эмнилэтэн мудана-гу,
минду-дэ бидемчэс, — гөнни.
Эгрень-Эгринӫ, Братья пока придут, у меня бы жил,
— сказала.
Эрэк бэй эникэн-дэ hөрэмсэ эриньчэлэн, эриньчэлэн, hөррэн тарич
өйийи амардадун, Буракандя амардадун бодникан.
Этот человек не хотел пойти, но она звала, звала, и он на конец
пошёл за невесткой, сзади за Бурак грозной идёт следом.
Буракандя уги ӈейдалийи 3 гиркукачтан, эрэк Чимчэвэл бими
бардалин гиркан.
Бурак страшная заставила его пройти между входом и перегородкой
около огня, а Чимчэвэл прошёл напротив.
Бардалин гиркаридийи — тэгэлгэн 4 бисни, тарак тэгэлгэнду эникэн
тэгрэ, эрэв тэгэлгэм hикаснан.
По той стороне прошёл — там коврик для сиденья есть, но на то
место не сел, этот коврик отодвинул в сторону.
Тар тэгэлгэм hикаснакан, арай hэссэки hир одни, өгэкэлкэн ялкан.
Вот когда отодвинул коврик, вдруг внизу ловушка, яма была, яма
с кольями.
3

4

В эвенском как и в эвенкийском языках некоторые термины указывающие на
отдельные части пространства внутри юрты являются одинаковыми с терминами,
определяющими наружное пространство. Например, здесь ӈейда указывает на
место между входом и огнeм в юрте. Тот же термин указывает и на местность в
сторону берега. А дейдэ указывает на местность в сторону горы. Это означает,
что существует метафорический параллель между огнeм и рекой и между горой и
боком юрты. Для названий частьей юрты см. Фиг. № 3.
Тэгэлгэн — место для гостей, сделанное из постеленной оленьей шкуры.
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Эрэк бэйчэн бими тарав иттидийи, асиӈи ӈейдалин тусаӈчин төлэски.
Этот человечек то увидев, от жены в сторону выхода (через огонь)
выскочил наружу.
Эрэк Буракандя бими наӈтимнин эмэптэн.
А Бурак грозная хотела схватить, но не смогла.
Эрэк төлэски туcаӈчидьникан, өйийи hэтуккэн, ойван 5 яракан
наӈиснакан — эр акнилни дилални, дӫридюр даран тэгэчидьдэ,
дилагдан.
Он на выход выскочил, вещи, где ее седло лежит,
открыл — там были головы двух братьев старших,
как-будто они сидят рядышком, одни головы.
Эрэк дилалбу дӫрикэмэн hимӈапанди hонкачтан.
Эти головы длинным ножом пополам разделил.
Һинӈапанди hоннан, тар аси бими hөттидийи эрэв бэю ӈалдукун
hэпкэссин, эрэк бэй асиӈи hиндарин-да, окатаӈи эеки гадач тутэллэн,
hөррэн.
Длинным ножом разрубил, а та женщина погнавшись, этого человека
за руку пыталась поймать, но этот человек жену оттолкнул,
по реке дальше побежал, ушёл.
Тар асиӈан амаргич кунимнин эмэптэн.
Вот жена, сзади крича, осталась.
Эгрень-Эгринӫ-гу, Эгрень-Эгринӫ, Бэнэрен, Чимчэвэлкэн,
гэли-лэ-гу манутли,
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, Брат мужа, Чимчэвэл, давай,
постарайся,
Эгрень-Эгринӫ-гу, Эгрень-Эгринӫ, тек-э эдук нёнанни.
Эгрень-Эгринӫ, Эгрень-Эгринӫ, ты сейчас отсюда убежал.
Эгрень-Эгринӫ, Тардавул-а бисэкэн иду-дэ-гу мудандуса-гу
мудаладяндим.
Эгрень-Эгринӫ, Всё-таки, где-нибудь тебя догоню и прикончу.
5

Женская вьючная сумка (hэтук) и одежда всегда стояли в стороне, рядом с остальными вьючными сумками (hэрук).
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Эгрень-Эгринӫ, — гөнни.
Эгрень-Эгринӫ, — говорит.
Тачин гөникэн эмэптэн, «Иду-дэ мудандус мудалдим», — гөнни.
Так говоря осталась. «Где-то в конце догоню», — сказала.
Эрэк бэйчэн тарав-да эсни долчир, гадач окатаӈи эеки ӈэннэн.
Этот человечек не слушал, дальше вниз по течению реки идёт.
Һокам гору ӈэннэн, ӈэнчэкэн ӈэннэн, нгэнчэкэн ӈэннэн,
долбаниӈи инэӈиӈи ӈэннэн.
Очень долго шёл, идёт, идёт-идёт, и ночью и днём идёт.
Тар тарпач-та hэчтимдэс-тэ одни, тачин ӈэнэдникэн,
дебэмэллимдэс-тэ одни.
Вот потом как-будто уставший стал, пока шёл, проголодался.
Һокам гору ӈэннэн.
Очень долго шёл.
Тарич, тачин ӈэнэдьдэкэн арай дюлдэлэн тог hутапкиссанни ичун.
Потом, пока он так шёл, вдруг впереди его виднеется огонь,
как заблестел.
«Эрэк элэ як-та-кка өрэӈчин», — гөникэн, тар яла ӈэннэн.
«Это здесь кто-то остановился на стоянку», — говорит,
вот куда же подошёл.
Өриӈчин эрэк бэйчэн, ӈэнидийи алладин нермиӈдун ӈадийи нокран,
ӈадийи нокридийи ирэн.
Остановился на стоянку этот человечек, спокойно подошёл,
повесил лук со стрелами на дерево возле палатки и вошёл.
Асиӈи ӈейдалин гиркан, тарич ӈэннидий ирэн.
Ниже жены прошёл, так пройдя вошёл.
Өмэн аси тэгэчидьдэн.
Одна женщина сидит.
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Тараӈан тарич төрэделлэн, екэйи иричидьникэн.
Та потом начала говорить, пока котелок варила.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Матакан 6 бэйкэн,
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Мужчина незнакомый,
Дэне-Дэнидө, идук төрдук-кэ эчие долбачинни?
Дэне-Дэнидо, с какой стороны так поздно идёшь?
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, ирелэ ӈэнэденни?
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, куда путь держишь?
Дэне-Дэнидө, — гөнни.
Дэне-Дэнидо, — говорит.
«Ээ, би Чимчэвэл гэрбэву», — гөнни, «би мэнди гиркавачидьдам», —
гөнни, «төрэӈи яручнадьдам», — гөнни, «яв-да некэденнэйи эhэм hар».
«Ээ, меня Чимчэвэл зовут», — сказал, «я просто так хожу», — сказал,
«землю иду проверять», — сказал, «не знаю чем заняться».
Тар укчэнмэчидьгэрэр, тарич аси hуклэhэндиделдэйи анӈамта ойган
бөрин, анӈамтакан hаӈанапча.
Вот так разговаривали, и потом женщина, перед тем как лечь спать,
новые вещи ему дала, новенькие сшитые.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Тардаман бисэкэн горкан
төру-гу гиркачакан бисэнни-лэ-гу, ояс-та бэкэчэн ададянча.
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Всё-таки из далека ты шёл,
одежда у тебя вся уже прохудилась.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Таравар-а ӈикэн hаӈанадина-гу?
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Кто это будет шить?

6

Мата — пришедший, незнакомый мужчина. У эвенов каждого мужчину, принадлежавшего чужому роду, обозначали этим словом, если он был неженатым, а
женатых называли матак. В эвенских эпосах, герой часто называются мата или
матак. В жизни кочевников, мата всегда являлся и является почётным гостем, так
как с ним есть возможность породниться в дальнейшем (Лаврилье).
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Дэне-Дэнидө, — гөникэн эрэк, ойван бэкэчкэмэн
нукуканидийи тогла дурун, анӈамтакан ою бөн.
Дэне-Дэнидо, — говорила и одежду всю заставила его снять,
потом сожгла на огне и ему новенькую одежду дала.
Эрэк бэйчэн hуклэhэндэйи асиӈи дейдэлин дэссиснэн.
Этот человечек за женой ближе к стенке юрты лёг спать.
Асиӈан дэссиснидийи гөнни: «Э-э, hи эрэк мину hенкэлэ 7 hинданни»,
— гөнни.
Жена легла и сказала: «Э-э, ты это меня на конец постели толкнул».
«Дески мичасли.»
«В сторону cтенки передвинься».
Тар асиӈи ӈейдаван тэмиснэкэн — эливэн-дэ hенкэ.
Вот он дотронулся до жены, в сторону входа — правда же,
конец постели.
Тарич дэски мичасандайи тэдэми 8 дейдэвэн тэмисэсникэн,
арай дейдэлин hир одни.
Прежде чем отодвинуться, конец шкуры в сторону стенки проверил,
оказалось, что там яма.
Эрэк бэйчэн hэкэркиӈчин эр, тусаӈчин hиру, эсни тикрэ hэссэки.
Этот человечек вскочил, перепрыгнул яму, не упал вниз.
Гадач hэссэки, горла, як-такан тикэнни исни.
Дальше вниз, далеко, слышно, как что-то падает.
Тикэнни исни.
Слышно, как падает.
Эрэк бэй hэкэркинни-дэ, ойи тэттэйи некрэн.
Этот человечек вскочил да, хотел одежду одеть.
Эрэк ойи-да тэттэкэн эрэк аси эсни тэтэделукэн.
Но, пока одежду одевает, эта женщина не даёт ему одеться.
7
8

Һенкэ — конец постели, где нет шкуры.
Тэдэн — шкура оленя, другого парнокопытного или медведя, на которой спят.
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Ойчаман эйду гудэкрэн.
Одежку всю порвала.
Оян бими эрэк аси танин, гудэмнэн.
Эту одежду эта женщина к себе хватает и она рвётся.
Эрэк бэйчэн ойи-да тэттидекэн ачча одни, гадач тутэллэн.
Одежды, которую этот человечек одевал, не стало,
и он дальше побежал.
Тарич асиӈан гөндиделлэ, төрэделлэ амаски.
Потом та женщина начала говорить, говорить за его спиной.
Эрэк бэй бими эдук-тэ дюдук дюлаккань тутэллэн, гадач окатаӈи эеки.
Этот человек и из этой юрты побежал голышом, дальше вниз по
течению реки.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Матакан Чимчэвэлкэн,
илэ-гу горла-гу исадяндинни-гу?
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Незнакомый парень, Чимчэвэл,
куда далеко уйдёшь?
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Эдук нёнидийи,
нёнидий гэрбэчэнни, иду-дэ мудандус мудаладям.
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Отсюда убежал, думаешь,
но где-нибудь все-равно тебя догоню и прикончу.
Дэне-Дэнидө, Тачимар дюлаккань-а илэ-гу горла-гу
исадяндинни-гу?
Дэне-Дэнидо, Так голышом куда далеко уйдёшь?
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, — гөнни.
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, — говорит.
Тачин гөникэн десуникэн эмэптэн эрэк аси.
Так говоря, осталась, угрожая вслед, эта женщина.
Бэй гадач окатаӈи эеки hөррэн.
Человек дальше по реке вниз по течению пошёл.
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Эрэк асум-да гору ӈэннийи эсни hар.
Сколько уже идёт, не знает.
Гадач нгэнчэкэн нгэннэн.
Долго шёл, шёл.
Дюлаккан, эрэк энендук балдача дюлаккан, ач ойлач эмэптэн.
Голый, как мать родила голый, без вещей остался.
Ойван өр бэкэчвэн дуручтин.
Одежду его раньше всю сожгла.
Аси бөдекэн оян бими бэкэчэн гудэмдин, тарак аси танин, осиснин айы.
А одежда, которую дала женщина, вся порвалась, как та женщина её
дёрнула, царапнула.
Тарич ӈэнэденнэн, иӈэнен-дэ, hо дебэмэллимдэс-тэ, hэчтимдэс-тэ.
Вот потом все идёт и идёт, холодно очень, проголодался, уставшим
стал.
Тар ӈэннэн, гадач нёӈчин.
Так шёл, без остановки бежал.
Тачин ӈэнэдьдэкэн, hокам гору ӈэнчэлэн нян-да дюлдэлэн тог
hутапкичтан.
Пока он так шёл, очень много прошёл, и еще раз впереди искра костра
появляется.
Эрэк бэйчэн мулгачтан: нян-да эрэк аси эмчэ урэчин; өринчэ.
Этот человечек подумал: еще раз эта женщина, кажется, пришла,
стойбище устроила.
Гиссидайи-да некрэн, мулгачтан, гиссидайи мулгачникан ӈэнэдьдэкэн.
Обойти да хочет, подумал, и так обойти думая, шёл.
Эрэк бэйчэн, эрэк Чимчэвэл ӈэнэдникэн мулгачтан, эрэв дюв елтэӈэ-гу
гөникэн.
Этот человечек, этот Чимчэвэл, шёл и думал, эту юрту мимо-ли
пройти или нет.
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«Нян эрэк дюв елтэнидийи, илэ-дэ ӈэндим», — мулгатникан гөнни.
«Когда еще эту юрту пройду, куда-нибудь пойду», — думал.
Тачин гөникэн мулгатникан ӈэнэдьдэкэн, арай эрэк дюӈан дэпки
уркэлкэн; уркэв аӈан, hөнтэ аси тэгэчидьдэн.
Так думая идёт, вдруг напротив него появилась юрта с дверями;
он дверь открыл, а там другая женщина сидит.
Нида-гу, Тек-элэ,
Нида, Вот сейчас,
Нида, Чимчэвэлкэн,
Нида, Чимчэвэл,
Нида-гу, hиӈэн як-а
Нида, ты же
Нида, эди-дэ-гу
Нида, не
Нида, елтэндидьдэ.
Нида, пройди мимо.
Нида, Тачимар-а
Нида, Таким видом
Нида, илэ горла
Нида, куда далеко
Нида, hөрэдинни?
Нида, уйдёшь?
Нида-гу, Гэли-лэ,
Нида, Давай,
Нида-гу, дюяла
Нида, в юрту
Нида, иденни-лэ,
Нида, заходи,
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Нида, эди-дэ-гу
Нида, не
Нида, hалдюсина.
Нида, стесняйся.
Нида, — гөникэн уркэйи аӈан эрэк аси.
Нида, — говоря, двери открыла эта женщина.
Бэйчэн бими тала ин, «Дебми дебдэн» — гөникэн, эрэк, өр
Буракандядук нёнчадийи.
Человек туда зашел; «Пусть съест», — думал, а раньше от Бурак
убегал.
«Дебми дебдэн, ядин-ке эрэк аси?», — гөникэн.
«Пусть съест, что же сделает эта женщина?», — думал.
Эрэк аси бэеӈи ичэлэн дебдэн иричиделлэн, ойган бөрин, ойган тэтун.
Когда мужчина вошёл, эта женщина начала готовить ему еду,
одежду ему дала и надела.
Тарич укчэнмэчиделлэн:
Затем начала разговаривать:
Нида, Чимчэвэлкэн,
Нида, Чимчэвэл,
	Нида-гу, hиӈэн як-а
Нида, ты ведь
Нида-гу, тавар-а
Нида, вот
	Нида-гу, Бурактук
Нида, от Бурак
Нида, нёӈчидянни.
Нида, убегаешь.
Нида, Ноӈандукун
Нида, От неё
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Нида, илэ-дэ этэнни
Нида, никуда не
Нида, нёндиддянна.
Нида, убежишь.
Нида, Тавар hикэн
Нида, Вот ты
Нида-гу, өмэнду
Нида, ни разу
Нида, эсэнни
Нида, не
Нида-гу, дэпкэнэ.
Нида, сопротивлялся.
Нида-гу, Тадукур
Нида, Еще раз
Нида, бакалдами
Нида, если встретитесь
Нида, дӫркэн один;
Нида, двое станут;
Нида, тадук дӫрдук,
Нида, затем, из этих двоих,
Нида, нёндидакас
Нида, если убежишь
Нида, илан один.
Нида, трое станут.
Нида, Буракандя
Нида, Бурак
Нида, hэргэг төр
Нида, нижнего мира
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Нида, hунадьканни.
Нида, дочь.
Нида, «Илан төрду,
Нида, «В трех мирах,
Нида, илан төру бэкэчвэн
Нида, все три мира
Нида, hукэсэндим»,
Нида, я переверну»,
Нида, гөникэкэн.
Нида, думала.
Нида, Дулан төрлэ
Нида, В средний мир
Нида, эмнидийи,
Нида, прибыла,
Нида, тавар hину
Нида, теперь за тобой
Нида, hулутэденнэн
Нида, гонится.
Нида, Гэ тек-элэ
Нида, Вот теперь
Нида-гу, hикэн-э
Нида, ты
Нида, гэ якама
Нида, о чем
Нида, мулгачанни?
Нида, думаешь?
Нида-гу, Тачимар
Нида, Если вот так же
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Нида, нёмачадми
Нида, убегать будешь
Нида-гу, иду-дэ
Нида, хоть где
Нида-гу, бисэкэн,
Нида, будешь,
Нида, мудакандин.
Нида, уничтожит тебя.
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
«Иду-дэ бисэкэн мудакчин», — гөнни.
«Хоть где будешь уничтожит тебя», — сказала.
Тарич эрэк аси гөнни, «Эрэк Бурак дӫрэл бисидийи илан один,
илан бисидийи дигэн один, hи-дэ нёнакас, тадук hөррэкэс», — гөнни.
Затем эта женщина сказала, «Эта Бурак вдвоем бывая,
трое станет, втроём бывая четверо станет, когда ты убежишь
и оттуда уйдёшь», — сказала.
«Һи бими», аси гөникэн, «тавар нёмачидянни», — гөнни.
«Ты», — женщина сказала, «вот убегаешь», — сказала.
«Эс, би асинюн он кусикэтчим?», — гөнни эрэк Чимчэвэл.
«Э-э, как я против женщины пойду?», — сказал этот Чимчэвэл.
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, Ирэк няри
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, Какой мужчина
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, асинюн-а
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, с женщиной
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, кусичэлэн, он-а бикэн
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, дрался, как я
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Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн-гу, ӈалками төкэсэндим?, — гөнни.
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, руку подниму?, — сказал.
«Эс, тачимур гөми, көкэдинни», — гөнни, «энду-дэ кусикэчтэ»,
— гөнни.
«Э-э, если так говоришь, умрёшь», — сказала, «не подравшись»,
— сказала.
«Тавар аси иду-дэ бисэкэн дебдин hину», — гөнни.
«Эта женщина, хоть где будешь, съест тебя», — сказала.
«Һину дептидийи, эрэк дулан төру мандин, тадук өгэг төрлэ hөрдин»,
— гөнни.
«Тебя съест, затем средний мир уничтожит, потом в верхний мир
уйдёт», — сказала.
«Өмэн-дэ бэю, ӈину-да этэн hомулкан», — гөнни, «тавар аси hину
hэпкэми, депми».
«Не оставит ни одного человека, ни собаки свежий след», — сказала,
«если эта женщина тебя поймает и съест».
«Гэ, тивөми ичин некэннэт?», — гөнни.
«Тогда как сделаем?», — сказал он.
Нида, Чимчэвэлкэн,
Нида, Чимчэвэл,
	Нида, hикэн-э,
Нида, вот теперь ты,
Нида, бикэн-э
Нида, что я
Нида, гөникэму
Нида, скажу
Нида, аймаканди
Нида, хорошенько
	Нида, долчидли-ла.
Нида, послушай.
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Нида, Һи тек-э
Нида, Ты сейчас
Нида, минкэнду
Нида, у меня
Нида, дикэндидьдэйи.
Нида, спрячься.
Нида, Тимина
Нида, Завтра
Нида, бадикар,
Нида, с утра,
Нида, элэкэскэн
Нида, как только
Нида, ӈэрилливэн,
Нида, рассветёт,
Нида, мутӈэн як-а
Нида, мы с тобой
Нида, гэ hолаки
Нида, вверх по реке
Нида, гулэндэвур.
Нида, перекочуем.
Нида, Һикэн-э
Нида, Ты же
Нида, гэ минкэнду
Нида, у меня
Нида, дикнидийи
Нида, спрятавшись
Нида, көетӈэнни,
Нида, смотри,
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Нида, бэел оннал
Нида, людьми живыми
Нида, бими-кэн.
Нида, если нам сужденно остаться.
Нида, Тавар hолдаду
Нида, Там по верховии реки
Нида, авландякан 9,
Нида, есть большая поляна,
Нида-гу, елтэнчэс
Нида, через нее прошёл
Нида-гу, бидин,— гөнни.
Нида, наверно, — сказала.
«Иӈа ач мудна, ӈонам авлав елтэнив?», — гөнни.
«Песок без конца, высокое чистое место без деревьев прошёл?»,
— спросила.
«Елтэнимдэс бисив», — гөнни.
«Прошёл как будто», — сказал.
«Иӈэм, иӈэмнийи hодукун эчу-дэ авдачта», — гөнни.
«Холодно – от того, что замёрз, даже не обращал внимания»,
— сказал.
	Нида, Бэел-кэ оннал
Нида, Людьми живыми
Нида-гу, бими гэ,
Нида, если сужденно остаться нам,
9

Авлан — равнина без леса возле реки. Этот термин употребляется в эпосах, ритуальных песнях и нимканах, как место собрания людей, праздников, соревнований
и важных события. Он также упоминается в песнях как символ родного края. В
жизни таежников, дети и взрослые играют на авланах летом до поздно, организуют оленьи гонки. Авланы важны в эвенской культуре, потому что в тайге такие
ровные места являются редкими (Лаврилье, Васильев).
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	Нида, тавар-а
Нида, вот ту

Нида, авландякан

Нида, этой большой поляны
Нида, дулакаман
Нида, больше середины
	Нида, елтэнидюр
Нида, если пройдем
Нида, Бурак асив
Нида, женщину Бурак
	Нида, бакалдадип.
Нида, встретим.
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
Таракам,
Тогда,
	Нида, көечӈэнни.
Нида, хорошенько погляди.
Нида, Мутӈэн як-а
Нида, Мы же
	Нида, дабданна-ла
Нида, если проиграть
	Нида, бисэкэт-э,
Нида, должны,
Нида, hикэн эти
Нида, тогда ты, если не
	Нида, hара аси
Нида, узнаешь, что она женщина
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	Нида, оча бидин,
Нида, другая стала,
	Нида, таракам-да
Нида, тогда
Нида, эмикэн-э
Нида, не
	Нида, илла.
Нида, показывайся.
Нида, Бикэн
Нида, Как я
	Нида, гөнчэгчимур,
Нида, сказала,
Нида, бэкэчкэмэн
Нида, всё
Нида, одулаӈанни.
Нида, наблюдай.
	Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
Нида-гу, Тек-элэ
Нида, Теперь
Нида, гэ hикэн-э
Нида, ты же
	Нида-гу, бикэн-э
Нида, в моей
Нида, дегэндэкэн
Нида, левой
Нида, илчаркам-а,
Нида, косе,
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	Нида, hатякандун,
Нида, в самых корнях волос,
	Нида, нэйкэчэн-дэ
Нида, в вошь
	Нида, одидийи,
Нида, превратись,
Нида, hитэлэдли,
Нида, притаись,
Нида, hитэлӈэнни,
Нида, притаись,
	Нида, гэ тарич-э
Нида, и затем
Нида, тадук-а
Нида, оттуда
Нида, асинками
Нида, за женщиной
	Нида, аймаканди
Нида, хорошенько
Нида, адулаӈанни.
Нида, понаблюдай.
	Нида, Гэ таркан-а
Нида, Вот тогда
Нида, бикэн-э
Нида, я
Нида, тала иссидийи,
Нида, туда доеду,
	Нида, бакалдаридий,
Нида, встречусь с ней,
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Нида-гу, hэлиӈчидем.
Нида, торопиться буду.
	Нида, Таракам ноӈан
Нида, Тогда она
Нида, ичин гөникэмэн
Нида, как будет говорить
	Нида, долчиӈанни,
Нида, слушай,
Нида, — гөнни.
Нида, — говорит.
«Ичин гөнивэн долчиӈанни», — гөнни.
«Послушаешь, как говорит», — сказала.
«Би hэритнэдим», — гөнни.
«Я буду беспокоиться», — сказала.
Тарич,
Потом,
Нида, өринидюр
Нида, стоянку сделаем.
	Нида, «Гэ бикэн-э
Нида, «У меня же
Нида, кумкэрэрэм»,
Нида, появились вши»,
Нида, гөникэкэн,
Нида, скажу,
	Нида-гу, дилками
Нида, голову
	Нида, осидяндям.
Нида, буду чесать.
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Нида, Гэ тарич-а
Нида, Затем
Нида, Буракандя
Нида, Бурак
	Нида, тилэмэлдин
Нида, захочет вши искать
Нида, гэ минкэмэ.
Нида, у меня.
Нида, Тилэдьдэкэн
Нида, Пока она искать будет вши
Нида, гэ ӈаллин
Нида, через руки
	Нида, төтэдьдидийи
Нида, перейдёшь
Нида-гу, дегэндэ
Нида, на левую
Нида, илчарканни
Нида, косу её
	Нида, hатяла-на.
Нида, у самого корня.
	Нида, Һуланя мэӈэн
Нида, Золотой
	Нида, нюриталкан
Нида, волос у нее
Нида, бидендин-э.
Нида, есть.
Нида, Таракам-а
Нида, Тогда
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	Нида, чупталӈанни.
Нида, выдерни.
Нида, Тарав эми
Нида, Ту если не
Нида, чуптакадьда,
Нида, выдернешь,
	Нида, hи-дэ этэнни
Нида, ты не
	Нида, этэденнэ.
Нида, сможешь победить.
	Нида, Би-дэ этэм
Нида, Я тоже не
Нида, этэденнэ.
Нида, смогу победить.
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
«Э, иӈэ», — гөнни, «иӈэ, көеччим».
«А, да», — сказал, «да, посмотрю».
«Тарич, ичин би hинду дикэннэву?», — гөнни.
«Потом, как я у тебя спрячусь?», — сказал.
«Тарич тимина ядавур, таравар эгэл-лэ hояв укчэнмэчтэ,
Буракандя-да долдадин», — гөнни.
«Так завтра сделаем, про это много не будем говорить,
Бурак услышит», — сказала.
«Һуклэсми долдадин».
«Когда уснёт, услышит».
«Һуклэсли».
«Спи».
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Тар hуклэснэн, тарич бадикар элэкэскэн нӫлтэн hеддин, иллан эрэк аси.
Так уснул, потом утром, как только восходить стало солнце,
эта женщина встала.
Тарич иллидийи төрэделлэ:
Встав, начала говорить:
Нида, Чимчэвэлкэн,
Нида, Чимчэвэл,
Нида-гу, гэли-лэ,
Нида, ну, давай,
Нида, якман-такан
Нида, до каких пор
Нида, hуклэденни?
Нида, спать будешь?
Нида, Иладли-лэ!
Нида, Вставай!
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
Илчэлэн дебэдьдэ, дебэдьдидюр оддидюр асиӈан тэгэтникэн
төрэделлэн:
Он встал и они кушали, а когда есть кончили, жена сидя начала
говорить:
Нида-гу, Тек-элэ,
Нида, Сейчас,
Нида, дигэн бэден 10
Нида, четыре десятка
Нида, элгундеву
Нида, верениц моих вьючных оленей

10 Бэден — десяток (оленей в караване).
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Нида, ирэв булчим
Нида, какую помощь
Нида, алачас-а?
Нида, ждёте?
Нида, Гэ ирэвэ,
Нида, Кого,
Нида, интумӈавар,
Нида, чтобы вас пригнать,
Нида, алачадяняс
Нида, ждёте
Нида-гу, эрдиклэн?
Нида, столько?
Нида, Абдукаму,
Нида, Вещи мои,
Нида, ирэв чакамӈавар,
Нида, кого, чтобы вас собрать,
Нида, алачас-а?
Нида, ждёте?
Нида, Мэнкэкэн-дэ
Нида, Сами по себе
Нида, чакабалла!
Нида, собирайтесь!
Тачин гөникэн, тэгэчидьдэкэн, арай эрэк аси эллэмин мэнкэн
наӈиптан, мэнкэн укэлэптэн, эрэк бэй көечтэкэн.
Она, сидя, так говорила, и вдруг у этой женщины покрытье юрты
само снялось, само сложилось на глазах у этого человека.
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Урулэнни 11 урулэптэн, бэкэчэн мэнди чакаптан.
Связка спальных вещей сложилась, все само собралось.
Арай орарни эмнэ, орарни мэркэр дявапта.
Вдруг олени пришли, олени сами поймали себя.

№ 5, 6:
Урулэн

11 Урулэн — особенный вьюк собранный веревкой для компактной транспортировки
вещей необходимых для первого установления лагеря. Завязанный сложными
узлами длинной веревкой, урулэн содержит палатку, покрывало, топор, стол, и т. д.
Д. М. Осенина — одна из немногих, кто еще умеет собрать урулэн (см. Фиг. № 5, 6)
(Лаврилье, Васильева).
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Дигэн бэден
Четыре десятка
Нида, инучэву,
Нида, мои вьючные олени,
Нида, гэ ирэвэ,
Нида, кого,
Нида, инумӈэвэр,
Нида, чтоб вас навьючить,
Нида, алачадяс?
Нида, ждёте?
Нида-гу, Мэнкэкэр-ду
Нида, Сами по себе
Нида, инубэллэ, — гөнни.
Нида, погрузитесь, — сказала.
Арай инэӈэн бэкэчэн мэнкэн инуптэн.
Вдруг вьюки все сами погрузились.
«Ирэв гилбэмӈэгэвур алачас, мэрдюр гилбэбэллэ», — гөнни.
«Кого ждёте, чтобы вас связать, сами свяжитесь», — сказала.
Тачин гөникэн, эливун-дэ орарни мэркэр гилбэптэ.
Так сказала, и правда же — олени сами связались.
Аси hэтуки өйдун тэгэтникэн төрэдьдэн.
Женщина, на седле сверху сидя, говорит.
Тарак амардадукун, эрэк аси ун, hэтукэн-дэ намаптин мэнкэн,
тар уридийи.
После этого, эта женщина села на оленя верхом, а ее седло само
загрузилось на оленя, вот она села.
Тар hэтуки намапчалан, гөнни:
Когда её седло погрузилось, она сказала:
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Чимчэвэлкэн,
Чимчэвэл,
Нида, гэ гэли-лэ,
Нида, ну давай,
Нида, hикэн як-а
Нида, ты ведь
Нида, нэйкэчэн
Нида, в вошь
Нида, оли! — гөмнин, эрэв Чимчэвэлу hуснэн.
Нида, превратись! — говоря, на этого Чимчэвэл дунула.
Эрэк бэйчэн нэйкэчэкэн оридийи, эрэк асиӈи дегэндэ илчаран hаттун
hидэллэн.
Этот человек в вошь превратился и на левой косe женщины,
на голове притаился.
Эрэк аси окатаӈи hолаяки гулнэн, эрэк hинмасукань ӈэннэн гадач.
Эта женщина вверх по течению кочевала, вот быстренько идёт
дальше.
Эрэк hокан гору ӈэннэн.
Очень долго ездила.
Горкам ӈэнчэлэн, авлаӈандян эмнэн, эрэк авлаӈандян hерэкэн,
як-та эсни ичур тали көечтэкэн.
Долго ездила, поляна появилась, и вот когда эта поляна появилась,
она там смотрела, но ничего не видно.
Эрэк авландя дулакман елтэнчэлэн, арай авлан мудандулан асичакан
нулгэнни ичун.
Как только она прошла к середине поляны, вот с того конца поляны
показалась женщина, на оленях кочующая.
Эрэк аси ӈэннэн нулгэн гадач, эр бэйчэн удьван дялупки.
Вот эта женщина кочевала дальше, выслеживая этого человечка по
следам.
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Бакалдаридюр укчэнмэчтэ:
Встретившись поговорили:
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Теваян, иредук эмэлэнни?
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Подруга, откуда ты прибыла?
Дэне-Дэнидө, Эрэк як-а-гу бэйкэнни-гэ ӈэнэчэ бидин-гу?
Дэне-Дэнидо, Это какой человек шёл?
Дэне-Дэнидө, Эр hолдали окату hитэдникэкэн, эрэ-гу удьла
наридийи-гу
Дэне-Дэнидо, Вот чуть повыше по реке ехала, на этот след
наткнулась,
Дэне-Дэнидө, удядун hулудьдэм, эду иӈэньду-гэ илэ-дэ
горла-гу hөрдин, гөникэн эмэденнэм-э.
Дэне-Дэнидо, по этому следу вот еду, подумала: по такому
холоду, далеко куда уйдёт, поэтому приехала.
Дэне-Дэнидө, — гөнни.
Дэне-Дэнидо, — сказала.
Нида, Би-кэ тавар
Нида, Я вот
Нида-гу, баргич-а
Нида, с той стороны реки
Нида, эр авландя
Нида, у этой равнины
Нида, мудандулин
Нида, по ее концу
Нида-гу, эмэденнэм.
Нида, прибыла.
Нида, Эр дюлакан
Нида, Вот босиком ходя
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Нида-гу, бэйкэн-э
Нида, человечек
Нида, яв айдан?
Нида, что он может сделать?
Нида, Би-кэ ноӈман
Нида, Я его
Нида, удятадьдам.
Нида, выслеживаю.
Нида, Бикэн як-а
Нида, Я же
Нида, hэритнэрэм.
Нида, беспокоюсь.
Нида, Минкэм-э
Нида, Меня
Нида, бэй этигэн,
Нида, человек людоед,
Нида, Чиндэнэйкэн,
Нида, по имени Чиндэнэйкэн,
Нида, hулутэденнэн.
Нида, преследует.
Нида, Төр hиткилбэн
Нида, Все края земли
Нида, ӈэнэлдэрэм,
Нида, прохожу,
Нида-гу, эдлэнэ
Нида, пока не
Нида бокандидьда.
Нида, догнать.
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Нида-гу, Эр бикэн
Нида, Я вот
Нида-гу, нёӈчидяннам,
Нида, убегаю,
Нида, тивөми эсэм
Нида, поэтому не
Нида, ярутадьда
Нида, обратила внимания
Нида, ок елтэндэӈмэн.
Нида, когда он прошёл.
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
«Эс, эрэк Чимчэвэл өмэккэн бэй, дӫр бими аванӈидип», — гөнни эрэк
Буракандя.
«Э-э, этот Чимчэвэл — один человек, вдвоем можем повеселиться»,
— сказала Бурак.
«Эду дюгавур дюӈнидюр», — гөнни, «анӈагалла өмэтту».
«Здесь дом поставим», — сказалa, «и переночуем вместе».
Эрэк аси бими, Һолук бими, hэритнэн, hоч амардайи көечвэчтэн.
Эта женщина, Холук, стала беспокоиться, всё время назад смотрит.
«Тек эмдин», — гөникэн, «эчэ горла бис бидин», — гөникэн.
«Сейчас придёт», — говорит, «недалеко находится», — говорит.
Эрэк дюгавур дюӈадьдайи, инэгридюр, тарав көечвэчтэн, эрэк.
Чтобы юрту поставить, вьюки сняли с оленей, а она там смотрела.
Эрэк эливэн-дэ ноӈан удьдун эмэчэ аси өткэми 12 өси дяпкалин долин
дяюманмачтан, эрэк бэйчэн көечтэкэн.
Вот, правда, по его следам преследующая женщина в рукаве одежды
прятала нож, а этот человек это усмотрел.
12 Өткэн — нож для разделывания мяса.
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Тарич эрэк екэчэрбур өлэридюр, екэвэр ирэддилэн, эрэк төрэделлэн,
Һолук:
Потом эти котелки поставили вариться, и пока котелки варились,
Холук начала говорить:
Нида-гу, Теваян,
Нида, Подруга,
Нида, бикэн як-а
Нида, я ведь
Нида, уйун анӈанчам
Нида, девять лет
Нида-гэ, бэйгэчин
Нида, я как человек
Нида, тирэнкэйи
Нида, голод
Нида, эчу канярра,
Нида, не утоляла,
Нида-гу, бэйгэчин
Нида, как человек
Нида, hуклэми
Нида, сон
Нида, эчу hилур.
Нида, не спала.
Нида-гу, Аймакань
Нида, Хорошенько
Нида, hөтэмкэдэйи
Нида, отдохнуть
Нида, некэдьдэку.
Нида, хотела бы.
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Нида, Чиндэнэйкэн
Нида, Чиндэнэйкэн
Нида-гу бокӈараран,
Нида, меня догонял,
Нида, тек-тэ тачин
Нида, сейчас так-же
Нида, эмэдендин-э.
Нида, может прийти.
Нида, Бикэн як-а
Нида, У меня ведь
Нида, тарпачкан-да
Нида, однако
Нида, кумкэрэрэм,
Нида, вши появились,
Нида, урэчкэму, — гөнни.
Нида, наверно, — сказала.
Тачин гөникэн дили осивачтан.
Так говоря, голову чесала.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Гэ би-кэ-гу тилэдьдэку,
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Давай я у тебя поищу вши,
Дэне-Дэнидө, мэрэтэкмэ тилмэткэр-э, ӈи-кэнэ көечин-э?
Дэне-Дэнидо, друг у друга вши поищем, кто будет смотреть?
Дэне-Дэнидө, гөникэн.
Дэне-Дэнидо, сказала.
Эрэк аси, эрэк Һолук бими гяйи бокондулан дэссиснидий
тилэдюкэнни.
Эта женщина, Холук, у подруги на колени прилегла,
дала перебирать гниды.
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Тар-да биникэн эрэк гя аси өткэми дяйуманникан тилэдиллэн.
Вот так эта другая женщина, свой нож пряча, стала перебирать.
Эрэк Чимчэвэлчэн бими дегэндэ өсэн долин чунидийи,
эрэк Буракандя илчаран hатлан эливэн-дэ гөнчэгчинни hуланя мэӈэн
нюриталкан.
Когда Чимчэвэл через левый рукав поднялся,
вот у Бурак у корня косы золотой волос, точно так, как Холук сказала.
Тадук учаснидийи тараӈман чуптас танни.
Затем он этот волос накрутил и выдернул.
Эрэк Буракандя таду дэӈнес тикрэн, көчэч дэӈниррэн.
Эта страшная Бурак там в обморок упалa, немножко былa без
сознания.
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Теваян-а-гу Һолукан-а,
тивөми-дэ таянадьдив!
Дэне-Дэнидо-гу, Дэне-Дэнидо, Подруга Холук,
вот почему предчувствовала!
Дэне-Дэнидө-гу, Дэне-Дэнидө, Эчикэн-э нектэс-э-гу,
ялий-да эчу-гу мулгачидда-гу,
Дэне-Дэнидо, Дэне-Дэнидо, Что так поступишь ты,
никак не ожидала,
Дэне-Дэнидө, тардаман-а бисэкэн-э
Дэне-Дэнидо, и всё же
Дэне-Дэнидө-гу, якам-гал-а-гу таянадьдяннив-гу,
эркэм таянча-гу бисэм-к эсэм.
Дэне-Дэнидо, что-то предчувствовала, оказывается,
точно предчувствовала.
Тачин гөникэн, эрэк Чимчэвэлнюн эрэк Буракандя hутумэчэллэн.
Так сказала, и огромная Бурак с Чимчэвэлом стали друг друга
волочить.
Һутумэчтэ hонон, hокам гору гадач, асум кусиривур-дэ эстэн hар.
Волокли друг друга, очень долго и безумолчно, сколько боролись даже
не знают.
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Тарпачкан-да эрэк Буракандя Чимчэвэлу мудди-дэ яри-да одни.
Затем эта Бурак грозная Чимчэвэла стала кусать.
Эрэк Чимчэвэл-дэ эрэв Буракандяв мудэсӈэрэн hадун-да.
А Чимчэвэл тоже Бурак кусал иногда.
Тар асум кусиритэн эсни hавра.
Вот сколько боролись, неизвестно.
Төрэӈэтэн бэкэчэн оняӈ одни, өмэн-дэ hякита-да эсни hулапта,
як-та гэрбэ.
Земля вся в песок превратилась, ни одного дерева не осталось, ничего.
Эрэк кунтэкэнде-дэ ян-да эсни hулапта, кусидектутэн бэкэчэн оняӈ
одни.
На этой поляне да ничего не осталось на месте, место, где дрались,
всё в песке стало.
Тарич өмнэкэн тачин ядникан эрэк Чимчэвэл бими Буракандяйи онки
улэн.
Затем, пока они так делали, однажды Чимчэвэл Бурак на спину
уложил.
Онки улэридийи, тиӈэндун төридийи, диллан чуптас учаснан.
На спину уложив, на грудь наступив, голову открутил.
Мявалкакань эвтэлкэкэнь чуптас учаснидийи, гарли нокран,
нерми гарлин, өриндидякур нермиӈи гарлин.
Вместе с сердцем и легкими голову оторвал, на ветке большого дерева
повесил, дерева, у которого поставили свои юрты.
Эрэк бэйчэн тарич гиркавачтайи некэссин, як-та экич гиркар, hэтчэ,
ян-да бэкэчэн энсэн.
Этот человечек потом походить хотел, никак нельзя ходить, устал,
что есть — всё болит.
Эрэк бэйчэн дагрит hуклэсэндэку гөникэн, дагрит hуклэснэн.
Этот человечек подумал, — «Немного посплю», — и ненадолго уснул.
Тэгэчэллин hөтэмкэдэйи, таду hуклэсэнчэ.
Посидел, чтобы отдохнуть, там и заснул.
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Тарич асум гору hуклэддин, як-та эсни hавра.
Затем сколько долго спал, неизвестно.
Тачин дэссидьдэкэн, арай эрэк бэйчэн Чимчэвэлчэн мяламадьдакан,
илэ-гул бэй төрэнни исни.
Пока так лежал, когда этот человечек Чимчэвэл начал просыпаться,
где-то людской голос слышен.
Чипитөрө, Чипитөрө, Эрэгэй!
Чипиторо, Чипиторо, Ох!
Чипитөрө, Чипитөрө, Чимчэвэлкэн
Чипиторо, Чипиторо, Чимчэвэл
Чипитөрө, Чипитөрө, якусин-да домуркандин hуклэденнэн!
Чипиторо, Чипиторо, как крепко спит!
Чипитөрө, Чипитөрө, Эрвэчин-гу амалкан бисэм-и!
Чипиторо, Чипиторо, Вот какой у меня отец, оказывается!
Чипитөрө, Чипитөрө, Якман эти мяладьда?
Чипиторо, Чипиторо, Как не просыпается?
Чипитөрө, Чипитөрө, Эдедей, Буракандя тек-тэ-гу ясалан
мэнкэе hуялкиннан.
Чипиторо, Чипиторо, Ох, до сих пор глаза Бурак страшной
сами собой блистят.
Чипитөрө, Чипитөрө, Чимчэвэлкэн, игкэнтэн бэрибдэӈэн
илан бягчан одяннин.
Чипиторо, Чипиторо, Чимчэвэл, три месяца уже прошло,
как звук борьбы не стал слышен.
Чипитөрө, Чипитөрө, Бикэн-э эрелэ эмдэӈкэму иланначан
одяннан.
Чипиторо, Чипиторо, Как я сюда прибыла, трое суток
стало.
Чипитөрө, Чипитөрө, — гөнни.
Чипиторо, Чипиторо, — сказала.
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Эрэк бэйчэн мяллидийи ичэснэн — як-та ачча.
Этот человечек проснувшись посмотрел — ничего нет.
Арай чивкачакакан донадьдан өйдэлин.
Вдруг птичка садится над ним сверху.
«Эрэк би он-да-кка чивкачань hутэчтэм, ями мину амму гөнни?»,
— гөникэн мулгачтан, чивкачантаки көетникэн.13
«Я как это, птичкой ребенка имею, почему меня отцом называет?»,
— думает, на птичку смотря.
Чивкачаӈчанни ноӈантакин арай төрэделлэн:
Птичка ему говорить начала:
Чипитөрө, Чипитөрө, Матакан Чимчэвэлкэн,
дюялавар hөрэдьгэллэ,
Чипиторо, Чипиторо, Чужой человек, Чимчэвэл,
домой пойдем,
Чипитөрө, Чипитөрө, эдук төркэндук яв-да эди hуӈнидьдэ,
Чипиторо, Чипиторо, из этой местности ничего не трогай,
Чипитөрө, эние Һолукан-а гөндидьдин.
Чипиторо, так мать Холук сказала.
Чипитөрө, Чипитөрө, Як-а горван бисэнни, гөникэн,
тек-э нэидин.
Чипиторо, Чипиторо, Что так долго была, скажет,
сейчас будет ругаться.
Чипитөрө, Чипитөрө, — гөнни.
Чипиторо, Чипиторо, — сказала.
Эрэк бэйчэн иллидийи чивкачаӈчами амардадун гиркан.
Этот человечек встал, за птичкой сзади пошёл.
Чивкачаӈчанни десеки 14 дэгэллэн.
Птичка вверх полетела.
13 Птичка — ребенок Чимчэвэла и Холук.
14 Десеки — в сторону горы.
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Һуптуракан алачкаран, тала нгэннэн эрэк бэй.
Когда он отставал, она поджидала, туда шёл этот человек.
Һогнанна-да эргэн ачча.
Двинуться силы нет.
Матакан Чимчэвэлкэн,
Чужой человек Чимчэвэл,
Чипитөрө, Чипитөрө, Гэли-лэ амӈакам-и турадьли,
Чипиторо, Чипиторо, Давай, рот открой,
эние уӈэлдэӈмэн омӈача бисэм,
мать отправила, я забыла,
hэтчэ бими, дебэмэлчэ бими амӈайи турли, — гөнни.
ты уставший, проголодавшийся, рот открой, — сказала.
Эрэк бэйчэн амӈайи турран, чивкачаякан Чимчэвэл амӈан долин
hуланя мэӈэн аладиккам улэн.
Этот человечек рот открыл, птичка Чимчэвэлу в рот красного
золота оладушку бросила.
Тараӈчами көчэч hяриди такаснан.
Это немножко пожевал и проглотил.
Арай бичэдийи: дяланни-да ян-да hаваснимдас, дялуримдас одни.
Вдруг всё как раньше: и суставы и всё как-будто начало двигаться,
как-будто наелся.
Урэкчэн hэеклэн өйчин, чивкачаякан-да досчакаӈан.
На вершину горы поднимался, на место где птичка седела.
Һуптуракан алачкаран дюлдэдун дотникан.
Когда он отставал, она поджидала, впереди сидя.
Урэкчэн hэелэн иссидийи дочидьдан дёл hэедун.
На вершину горы дошла и села на верхушку камня.
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Чипитөрө, Матакан Чимчэвэлкэн, эрэ-гу биракчан налдилан
өриӈчирэп, hуптуми таряла иссадьӈанни.
Чипиторо, Чужой человек Чимчэвэл, здесь, где ручей
впадает, мы живём, если отстанешь, сам туда дойдёшь.
Чипитөрө, Эрэк hолагкан
Чипиторо, Этот верхний
Чипитөрө, арбуӈас,
Чипиторо, склон горы,
Чипитөрө, эли hолаг арбундули hөкэсӈэнни, — гөнни.
Чипиторо, по этому верхнему склону горы спустись,
— сказала.
«Эдег арбурдули, авагли-да эди hөррэ», — гөнни, «эли hолагли»,
— гөнни.
«По нижним склонам горы, ни по каким не ходи» , — сказала,
«по этим повыше иди», — говорит.
Эрэк бэйчэн көечтэн, биракчан налдин, тар эдег арбундули ӈэннэкэн
арай далбу биннэмдэс.
Этот человечек смотрит, ручей где впадает, вот по нижнему cклону
горы если пройдёт, вдруг будет ближе, кажется.
«Эс,ями тали эчэ ӈэнукэчтэ бидин, эли далбу эсни», гөнни, мулгачтан,
көечтэн.
«Э-э, почему не хочет, чтобы я там ходил, здесь ближе же»,
— сказал, думает, смотрит.
Һөтэмкичидьдэн.
Отдыхает.
Чивкачаӈчанни арбуӈайи ӈаски гадач дэгэллэн, арбун оӈатакандун.
Птичка по склону горы вниз без остановки полетела, до конца склона
горы.
Эрэк бэй бими эдег арбундули hөррэн.
А этот человек по нижнему cклону горы пошёл.
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Эдег арбундули hөрридийи, ӈэннидийи тали эвэдьдэкэн,
арбуӈан hаттун абагандякан оӈкадьдан тэвтэв, окадьдан.
По нижнему склону горы пошёл, и проходя там, спускался,
а у подножья склона большой медведь кормится, ягоды кушает.
Тала ӈэннин, «Oo, эрэв абагав маридийи дебми эду hилачтаку»,
— гөникэн.
Туда подошёл, подумал: «О-о, этого медведя убью, съем,
здесь на вертел насажу».
Эрэв абагаӈчами нюрман.
К этому медведю подкрался.
Тар абагаӈан мэддидийи, эрэв бэю мэддидийи, дэпки илачиллан.
Тот медведь заметив, этого человека заметив, навстречу начал
вставать.
Киндилэру, Мата бэйкэн-э,
Киндилэру, Человек пришедший,
Киндилэру, би-кэ төрэӈу
Киндилэру, по моей земле
Киндилэру, ӈи-кэ гөнчэвэн
Киндилэру, кто сказал тебе
Киндилэру, булгандидянни?
Киндилэру, грязнить?
Киндилэру, Эли-гу hину
Киндилэру, Сюда тебя
Киндилэру, ӈикэн бодуран,
Киндилэру, кто привёл,
Киндилэру, якусин-да
Киндилэру, какой-то
Киндилэру, бадиканси?
Киндилэру, нахальный?
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Киндилэру, гөникэн абагаӈан дэпки илачаллан.
Киндилэру, — сказал медведь и навстречу стал вставать.
Эрэк бэй абагав дэпки, дюллэ нөсэгчэн биӈсийи, абага никман тонӈас
учасамаган бигрэн.
Этот человек, который стоял медведю навстречу, когда раньше
молодым был, медведью шею одним крутком мог сломать.
Тачин учасандайи гөникэн, туcилчиридий, коратаӈдукийи
hэпкэнидий дилмачассин.
Так думая скрутить, подбежал, за ушки поймал и начал бороться.
Дилмачтидий, эрэк абагаӈан бими эрэгэр этэчтэн ноӈман.
Он так начал бороться, но медведь всегда побеждал его.
Ичин-гэл эрэк мултэркинидий нённи.
Как-то увернулся и убежал.
Тар-та бисэкэн эрэк бэй эеки биракчаӈи налдиткин тутэллэн.
Вот так этот человек вниз до устья ручья побежал.
Эрэк бэйчэн туттэн, абагаӈан амардадун hулун.
Этот человечек бежит, а медведь за ним погнался.
Абагаӈдий нёӈчин, эрэк hэпкэни-дэ эсни-дэ, чорданикан-да, яникан-да,
аркаман-да, нириван осиникан hулумэчтэн.
Он от медведя убегал, а этот старался поймать, но не доставал до
него, ударял его в спину, по спине царапал и так гнался.
Киндилэру, Манули-лэ-гу,
Киндилэру, Старайся,
Киндилэру, мата бэйкэн!
Киндилэру, пришедший человек!
Киндилэру, Эрэгэгэй!
Киндилэру, Ох, какой шустрый!
Киндилэру, Һину ӈикэн
Киндилэру, Тебе кто
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Киндилэру, Бурак асикам
Киндилэру, женщину Бурак
Киндилэру, мудакадянни
Киндилэру, прикончить
Киндилэру, гөндиденни?
Киндилэру, сказал?
Киндилэру, — гөникэн hулун.
Киндилэру, — сказал и за ним погнался.
Эрэк бэйчэн дюлайи иссан.
Этот человечек домой дошёл.
Дюлайи иссидий, тала hилулатнаникан миркэникэн ирэн.
Домой дошёл, туда юркнул, ползая, вошёл.
Эрэк абагаӈан бими эрэк Чимчэвэл амардадун hэпкэндэйи.
А этот медведь за Чимчэвэлом сзади следит, чтобы его поймать.
Эрэк Һолук бими удэкийи 15 гадни-да, эрэк абага омкотван еттэн.
А Холук доску для кройки взяла и этому медведю по лбу стукнула.
Абага чайдалан аканни Иркэнмэл тусаӈчин, «Гора-ке hуклэрэм!», —
гөникэн, «гяки бидьдэм», — гөнни.
За медведем старший брат Иркэнмэл выскочил. «Как долго спал!», —
сказал. «Всяким был», — говорит.
Нурикасамнин hэкэркиӈчин.
Фыркнул и вскочил.
Тачин биделлэ.
Так стали поживать.
15 Удеки — доска маленького размера для разных работ обработки шкур и шитья
(вырезка выкроек, соскребание шкур, и т. п.). Употребляется до сих пор у эвенов.
Каждая женщина, особенно замужняя, должна иметь полный набор инструментов для обработки шкур и шитья: у, чучун, кэрдэ, удеки. Эти инструменты делают
местные мастера-кузнецы из железа. В сказаниях, эти инструменты нередко обладают волшебными силами, которые герои употребляют, как здесь (см. Фиг. № 7)
(Лаврилье).
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№ 7: Удэки

Эрэк аканни эрэгэр hисачникан бидьвэчтэн, эти-дэ буюссэ яр-да.
Этот старший брат всё время спину грел, даже не охотится,
ничего не делает.
Һокам гору бисэ.
Очень долго были, жили.
Эрэк Чимчэвэл бими бисөникэн hиргаран, ян-гал эсни ай бигрэр,
ичин-гул hинарчигран бисөникэн.
А Чимчэвэл просто так недовольный был, что-то у него не хорошо
было, как-то без причины раздражительным был.
Тарич асиӈан бими гөнни тар: «Тек дулаг арбум эникэн hуӈнир».
Потом жена ему сказала: «Сейчас средний склон горы не трогай».
«Һину ӈи тар эдег арбундули hөрли гөнин?», — гөнни.
«Тебе кто по нижнему склону горы ходить сказал?», — говорит она.
«Ээ, би мэнкэн эмнив, ӈун бидэн», — гөнни.
«Ээ, я сам так пришёл, чтобы прямее было», — ответил он.
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Тарич эрэк өмнэкэн мулгачтан, «Эрэк Һолук тарак дулаг арбум ями
нугчича бидин?», — гөнни.
Потом он однажды думал: «Почему Холук тот средний склон горы
запрещала?».
«Ядайи тала эсни hөрукэмсэ?»
«Зачем туда не пускает?»
Яв-гул дебэммэчтэн, деплэӈи-дэ эсни дялур, этимдэс дялур-гу яр-гу
бивэчтэн.
Что-то хочет есть, но даже от еды не наедается, как будто не
насыщается.
Эрэк бэйчэн тарав дулаг арбум итнэн.
Этот человечек тот средний склон горы пошёл смотреть.
Тала ӈэннэн, тала ӈэннэкэн арай эме абага тэвтэв окадьдан,
бивэчидьдэн, таду бидьгэрэчэ — эрэк абага буган.
Туда пришёл, и когда пришёл, вдруг опять медведь ягоды кушает
и ходит, там жил — это медведя родина.
Эрэк көечтэкэн, эрэк бонсагаӈан, нэлкиг-дэ нинкаг-да.
Вот он смотрит, это — пожарище и весенний сухостой.
«О, эду нинкагду эрэв абагав энду hигрэ, hилачтидий депчим»,
— гөникэн эрэк бэйчэн, эрэк абагаӈи нюрман далбалдайи.
«О, здесь в этом сухостое этого медведя целиком не обдирая,
над костром на вертеле сготовлю и съем», — подумал этот человек
и подкрался к медведю, чтобы приблизиться.
Абагаӈан — ядайи нёмукандин? — мэддэн.
А медведь — зачем даст подкрасться? — заметил его.
Нян-да абагаӈан илачиллан дэпки.
Опять медведь встал навстречу.
Киндилэру, Эрэгэгэй!
Киндилэру, Ох!
Киндилэру, Элэ якама
Киндилэру, Сюда зачем
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Киндилэру, гэлнэденэнни?
Киндилэру, пришёёл искать?
Киндилэру, Һину ӈикэн
Киндилэру, Кто тебя
Киндилэру, эриденнинни?
Киндилэру, звал сюда?
Киндилэру, — гөнни.
Киндилэру, — сказал.
Абагаӈан тусулчин, эрэк бэйчэн hутумэчиллэн эр абагаӈчал.
Медведь прибежал, этот человечек стал бороться с этим медведем.
Эрэк абагаӈан тиниридийи, мукутэчэмэн hяттаримдас бивэчтэн,
чоргоран абагаӈан.
Медведь придавил его, по попе веткой как-то шлепал,
ударял его этот медведь.
Эрэк тачин бэрэдьдэн, нёндайи некэссин, туркун ичин-дэ.
Так сильно придавил его, что он никак не смог убежать.
Тачин hутумэчидьдэкэтэн арай асиӈан амаргич эмнэн.
Так боролись, когда вдруг его жена сзади пришла.
Нида, Чимчэвэлкэн,
Нида, Чимчэвэл,
Нида, hину ӈикэн
Нида, тебя кто
Нида-гу, эрелэ
Нида, вот сюда
Нида, эмукэнин?
Нида, привел?
Нида, Һину ӈикэн
Нида, Тебя кто
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Нида, эриниденнин?
Нида, сюда звал?
Нида, — гөнни.
Нида, — сказала.
Тачин гөникэн төрэн исни.
Такие слова еë слышны.
Эрэк абага эсэндиддив, эрэк аси өткэндедий диллан калтас hонаснан.
Этот медведь оглядывался, эта женщина ножом голову пополам
разрубила.
Тарак чайдалан Һөрэгэ тусаӈчин.
За ним Хорэгэ спрыгнул.
Эрэк илнидюр дюлавур мэрэкрэ.
Вот, втроем домой вернулись.
Эмнидюр, таду бидьдэ, hокам гору бидьвэчтэ, эрэк бэел.
Вернулись, и там живут, очень долго живут там эти люди.
Эрэк Чимчэвэл hунадялкан, Чимчэп гэрбэн тараӈан — өр чивкачан
тар эринэhэччэ.
У Чимчэвэла была дочь, Чимчэп еë зовут — она тогда в подобии
птички его звать пришла.
Тачин бидьвэчтэ, hокам гору бидчэлэтэн, арай өмнэкэн төрэӈэтэн
неӈиримдэс бивэчтэн, ичин-гэл hилгэнни.
Так жили, очень долго так прожили, но вот однажды земля
содрагалась вроде бы, как-то дрожала.
Эрэк аси екэчэми оллаӈчидди гадни, аталлан екэйи, оллавми эмэнни.
Эта женщина котелок висячий взяла, сняла котелок, крючок,
на котором висел, оставила.
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Эсни аталла оллавми.16
Не сняла крючок.
Көечтэкэтэн, эр тогатан инӈэлин hултэӈэтэн hуеллэн.
Он смотрел, по среди костря пепел начал подниматься вверх.
Һултэӈэтэн hуеллэн, эрэк бэйчэн бими hинӈапми наӈтисаӈчин,
эрэк Чимчэвэл.
Пепел начал подниматься, а этот человечек же длинный нож
схватил, этот Чимчэвэл.
Акнилни эстэн кисанна-да, бисор тэгэлэӈчир.
Старшие братья даже не обращали внимание, просто сидели.
Эрэк дябда диландян hерив, эрэк Чимчэвэл hонасаӈчин.
Змея голова как появилась, Чимчэвэл быстро отрубил.
Һонасаӈчин-да-кка, эрэк оллавундули hорран, hинӈапанни.
Быстро отрубил, его длинный нож за крючок зацепился.
Оллавмийи гаридийи нёдадьдилан, дӫрис дилан hен.
Взял крючок, и пока он его выбрасивал, уже вторая голова появилась.
Эрэк дӫрис дилан hерин, hонасассидьдив бими атиканни билэндун
наӈтиснан.
Эта другая голова появилась, он приготовился рубить,
но жена его за запястье схватила.
Атикаӈтакийи ичэснидийи, дябдав ичэснэкэн, илан дилан hечэ.
Посмотрел в сторону жены, и потом на змея посмотрел,
уже три головы выишли.
Аси эсни hонасамкан.
Женщина не дала рубить.

16 У эвенов до сих пор запрещено оставлять крючок без котелка над очагом. Поэтому,
когда снимают котел с крючка, его обязательно надо зацепить за что-то, чтобы
не болтался, чтобы никаких бед не произошло. Значит тут героиня не соблюдает
важный запрет (Лаврилье).
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№ 8: Эвэнская терминология родства

Эрэк дябдаӈандятан төлэски hалкамчали 17 тусаӈчин.
Змей на улицу через троножье спрыгнул.
Тарич төрэделлэн:
Потом змей стал говорить:
Дяргулань, Матакар-а,
Дяргулань, Мужчины незнакомые,
Дяргулань-гу, бэел-э,
Дяргулань, люди,
Дяргулань, кутетниел,18
Дяргулань, зятья,
17 Һалкамча — три ноги — основа юрты, в форме вилки или вместе связанные.
Все остальные жерди опираются на них.
18 Змей ищет свою дочку, Бурак. Иркэнмэл и Хорэгэ жили с ней, поэтому змей их
называет «зятьями» (см. Фиг. № 8).
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Дярагулэнь, Иркэнмэл-э,
Дяргулань, Иркэнмэл,
Дяргулань, Һөрэгэ-е,
Дяргулань, Хорэгэ,
Дяргулань, бикэн як-а
Дяргулань, я ведь
Дяргулань, hунадьками
Дяргулань, свою дочь
Дяргулань, hонмидяннам.
Дяргулань, ищу.
Дяргулань, Уйун-э
Дяргулань, Через девять
Дяргулань, анӈанили
Дяргулань, лет
Дяргулань, мэриндидем,
Дяргулань, вернусь,
Дяргулань, гөникэкэн,
Дяргулань, сказав,
Дяргулань, дулан төрлэ
Дяргулань, на средную землю
Дяргулань, эмэснин-э.
Дяргулань, пошла.
Дяргулань, Һунӈэни
Дяргулань, Вы
Дяргулань, элэкэн-дэ
Дяргулань, достаточно
Дяргулань, hөтэччэсэн
Дяргулань, отдохнули
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Дяргулань бидин-элэ.
Дяргулань, кажется.
Дяргулань, — гөникэн.
Дяргулань, — сказал.
Эрэк дябдакая амӈалин елбанӈа титкачтан, оӈатлин бими нэрги
нэргэрэн, коротлин бими hанин hаньсан.
У этого змея изо рта горящии уголь выпадал, через нос пламя
спыхивал, из ушей дым дымел.
Тарвачин ӈэлэм!
Такое страшное!
Эрэк hогдидийи напчадийи төру еттэкэн, эрэк төрэӈэтэн бэкэчэн
hултэс ӈэнгэрэн.
Хвостом и плавниками если землю ударит, эта земля вся
раздробляется.
Тачин кусикэчиделлэ.
Так они дрались.
Эрэк ноӈан бими, эрэк Дябдалан бими, гадач эрэк тогоӈдийи
нэргидийи эрэв бэелбу явачтан, эрэк бэел бими гадач адгуникан.
Он, этот змей Дябдалан, постоянно пламенем изо рта на этих людей
нападал, а эти люди постоянно уворачивались.
Дури-дэ, як-та дурэллэн.
Пожар, все горело.
Килилэру, Элукэе-лэ,
Килилэру, Младшие братья,
Килилэру, Һөрэгэкэн,
Килилэру, Хорэгэ,
Килилэру, Чимчэвэлкэн-э,
Килилэру, Чимчэвэл,
Килилэру, якусин-да
Килилэру, как
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Килилэру, hэбденкэн-и,
Килилэру, как забавно,
Килилэру, якусин-да
Килилэру, как
Килилэру, ӈэлэмнекэн-и!
Килилэру, страшно!
Килилэру, Урэкчэм-э
Килилэру, Гору
Килилэру, напчандяканди
Килилэру, хвостом
Килилэру, етэдендэӈэн
Килилэру, когда ударает
Килилэру, эгден hеркэт
Килилэру, большой скалистой
Килилэру, кадар одяннан!
Килилэру, горой становится!
Килилэру, Эду-кэ төрду
Килилэру, На этой земле
Килилэру, эвидьдэкэт-э,
Килилэру, если будем играть,
Килилэру, як-та эмнэн-э
Килилэру, ничего не
Килилэру, hулабадянна.
Килилэру, останется.
Килилэру, — гөнни.
Килилэру, — сказал.
Эрэк бэел бими илнидюр эрэв дябдагандявур тэриӈич.
Эти люди троем окружили этого змея со всех сторон.
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Тачин hокан гору кусир, эрэк төрэӈэтэн оняӈ одни, төрэӈэтнэн бэкэчэн
кадакунь одни, бэкэчэн нюлкасиг одни.
Так очень долго борились, эта земля песком стала, вся земля
скалыстой стала, местом с большими камнями стала.
Эрэк дябдаӈатан бими гадач эрэгэр тогач ӈэнукэвэчтэн,
hанян hанямкавачтан, нэргич.
Этот змей постоянно огнем нападал, дымом и пламеном дышал
на них.
Эрэк тачин некэдникэн өмнэкэн Чимчэвэл өмэн дилван помпос
hонаснан — тар амӈандяйи нэргидин ядьдакан, енӈэдукун
hэпкэнидий.
Так пока делал, однажды Чимчэвэл одну главу отрубил — змэй
пламенем изо рта обжигал, а этот его поймал за язык.
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, Дябдалакан,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, Дябдалан,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн-гу, гэли-лэ, манули-ла,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, давай, постарайся,
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, — гөникэн.
Игэр-Дигэр Дигэр-Дэкэн, — сказал.
Енӈэӈэндейи hараснидийи, гарли нокран, енӈэӈэнделин.
Пререзав язык, повесил голову на ветку, за язык.
Дяргулань, Эрэгэгэй!
Дяргулань, Ох, какой шустрый!
Дяргулань, Чимчэвэлкэн,
Дяргулань, Чимчэвэл,
Дяргулань, hэргэкэму
Дяргулань, младшую
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Дяргулань, дилкаму
Дяргулань, голову мою
Дяргулань, чикиденни.
Дяргулань, ты отрезал.
Дяргулань, Тардавул-а
Дяргулань, Тем
Дяргулань, бисэкэн-э,
Дяргулань, не менее,
Дяргулань, тек-тэ дӫр-э
Дяргулань, сейчас еще две
Дяргулань, дилалкан-а
Дяргулань, головы
Дяргулань, биденнэм-э
Дяргулань, у меня остались.
Дяргулань, — гөникэн.
Дяргулань, — сказал.
Эрэк дябданьдя тачиякан кусикэчидьдэн бэйиӈэлчэл.
Этот змей так боролся с этими людьми.
Эрэк Чимчэвэл бими нян hогдиӈи напчаӈандяйи бэйчиллэн
hэпкэндэйи.
Чимчэвэл теперь за хвость и плавники хотел поймать.
Эрэк яв-да эти hулар напчандяди етми, hултэс ӈэнукэвэчтэ.
Змей ничего не оставляет когда хвостом ударит, все вдребезги бьет.
Тачин некэдникэн Һөрэгэ бими дулаг дилу енӈэдукун hэпкэнидийи,
ноӈан нян-да помпакран.
Пока так делал, Хорэгэ средную голову за язык схватил и тоже так
отрубил.
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Дяргулань, Һөрэгэкэн,
Дяргулань, Хорэгэ,
Дяргулань, дулакан-а
Дяргулань, среднюю
Дяргулань, дилякаму
Дяргулань, голову
Дяргулань, помпоканни.
Дяргулань, ты отрубил.
Дяргулань, Тардавул-а
Дяргулань, Тем
Дяргулань, бисэкэн-э,
Дяргулань, не менее,
Дяргулань, таридюр-а
Дяргулань, от того
Дяргулань, якандин-да
Дяргулань, не буду
Дяргулань, өсэдендим.
Дяргулань, страдать.
Дяргулань, Тек-тэ өмэн
Дяргулань, И сейчас одна
Дяргулань, дилу бисни, — гөнни.
Дяргулань, голова у меня осталась, — сказал.
Эрэк Һөрэгэ-дэ нөйи ячагчинни енӈэвэн hараснидийи енӈэлин нокран
тар гарли.
Хорэгэ как брат сделал, его язык распорол на две части,
и за язык повесил на ветку.
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Тар эрэк Чимчэвэл бими эрэк напчандукун hэпкэнни, Иркэнмэл бими
тар өмэн hулапча дилдукун hэпкэнни.
Чимчэвэл его за хвост поймал, а Иркэнмэл за одну оставшуюсь голову
схватил.
Дӫридюр тэринтэки hунӈир.
Двоем они растянули его.
Эрэк Иркэнмэл дилаӈи помпас hонаснан, эрэк Чимчэвэл бими
напчандян мудандулин hонан.
Иркэнмэл голову отрубил, а Чимчэвэл хвост отрезал.
Кэнтэрэгидэн-тэкэн эмэптэн, hогдиӈун hонасанчалан.
Только грудная клетка осталась, после того как ему хвост отрубили.
Дяргулань, Матакар,
Дяргулань, Мужчины незнакомые,
Дяргулань-гу, бэйкэр-э,
Дяргулань, люди,
Дяргулань, Иркэнмэл-е,
Дяргулань, Иркэнмэл,
Дяргулань, Һөрэгэ-е,
Дяргулань, Хорэгэ,
Дяргулань, Чимчэвэл-е,
Дяргулань, Чимчэвэл,
Дяргулань, тардаман-а
Дяргулань, на все
Дяргулань, бисэкэн-э,
Дяргулань , несмотря,
Дяргулань, мудакрап-а,
Дяргулань, что вы меня прикончили,
Дяргулань, эделлэдэ
Дяргулань, это не
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Дяргулань, гөндидденнэ!
Дяргулань, думайте!
Дяргулань, — гөнни.
Дяргулань, — сказал.
Бугялаву
На моей родине
Дяргулань, як-та-вул-а
Дяргулань, что-то
Дяргулань, эмэпчэ
Дяргулань, осталось
Дяргулань, бидин-э-лэ.
Дяргулань, однако.
Дяргулань, Таркам-а
Дяргулань, Туда
Дяргулань, hомаӈасни!
Дяргулань, проверьте!
Дяргулань, — гөнни.
Дяргулань, — сказал.
Эрэк бэел эрэӈур илан дилван нян өмэн иргэнэвэн нокра
нермиӈнивур.
Эти люди три головы и одну хвостовую часть тела повесили за это
большое дерево.
Эрэк, тарич дюдур дагрит индекэчтидюр, эрэк бэйчэр бими төрэӈур
hэссэки, эрэк дябдаӈур эмэдеклин удьлин hөррэ, тикэргэр.
Потом, дома немношко отдахнув, эти люди по следам змея,
как он шел, к нижной земле пошли, спустились.
Тачин ӈэннэ, төрэӈэтэн елтэн, төру полпос ӈэнчэлэтэн, нӫдьдэкэтэн —
арай атаки, бокчэкэн атаки дюн — адярай! — адаландян бисни.
Так шли, прошли их землю, и когда сквоз прошли, входили — вдруг
горбатый паук, дом паука – ай! – и его сеть есть.
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Атакиӈатан дулакандун тэгэчидьдэн.
Этот паук по середине сидет.
Эрэк бэйчэр тала ӈэннидий hөрридюр мэкукэллэ.
Эти люди туда подошли, попались и начали шевелиться.
Эрэк атакиндя эрэв бэйилбу дебдэйи укэлдэйи hөттэн.
Паук погнался чтоб этих людей съесть и свернуть в сеть.
Эрэк бэел тар-да бисэкэн hинӈапандюр эрэв атакиӈандявур hонна.
А эти люди все-таки длинными ножами паука срубили.
Атакиӈур hучэкридюр, адалван чикакридюр hэссэки тикэргэр.
Паука раздавили, его сеть порвали и вниз спустились.
Тикэргэрэкэтэн, төр одни, тали төрли hөррэ, гиркар, ӈэннэ.
Когда они спустились, земля стала, по той земле пошли, пешком шли.
Тала ӈунэкэм ӈэнчэлэтэн, арай утэмкэр илачидьдан.
Туда чуть больше когда подошли, вдруг большой дом стоит.
Көечтэкэчтэн — эгден дю, тала ӈэннидюр ирэ дюла.
Смотрели — большой дом, туда подошли и вошли в дом.
Тар дюла идьдэкэтэн уркэтэн ялин-каря hумэргэн туттэн.
Когда в дом входили поперек двери сороконошка бежит.
Эрэк бэйчэн бими, Чимчэвэл бими, эрэк hумэргэндев hогдидун төн,
иргэнэдун.
Этот человек, Чимчэвэл, сороконошки на хвост наступил,
на хвостную часть.
Тараӈатан марлулкичаллан.
Она начала уворачиваться.
Эрэк Иркэнмэл бими тарав hонаснан.
А Иркэнмэл ее срубил.
Тарак чайдалан өмэн бэй тусаӈчин.
За ней один человек выскочил.
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Кичулкинь, Эрэгэгэй!
Кичулкинь, Ох!
Кичулкинь, Матакар-а
Кичулкинь, Мужчины незнакомые,
Кичулкинь, бэйкэр-э,
Кичулкинь, люди,
Кичулкинь, элэ төрлэ
Кичулкинь, в эту землю
Кичулкинь, эмчэ бэйкэн
Кичулкинь, человек если прибьет,
Кичулкинь, амаскикан
Кичулкинь, обратно
Кичулкинь, эсни-мэе
Кичулкинь, никогда не
Кичулкинь, мэриӈнэрэ.
Кичулкинь, возвращается.
Кичулкинь, Бикэн якан
Кичулкинь, Мене
Кичулкинь, Һумэргэникэн
Кичулкинь, Хумэргэникэн
Кичулкинь, гэрбэкэму
Кичулкинь, имя
Кичулкинь, бигрэрэн-э.
Кичулкинь, было.
Кичулкинь, — гөникэн.
Кичулкинь, — сказал.
Эрэк бэеӈэлчэл кусикэчэллэн.
С этим людьми начал бороться.
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Эрэк бэел тар кусикэчиллидюр, эрэв өмэн бэй яӈатчир, тар-да онногор
дябдав мачал бэйил — эстэн гору кусир.
Вот эти люди начали драться; этот один человек что сделает,
эти люди даже змея убили — не долго дрались.
Эрэгэгэй!
Ох!
Кичулкинь, Экиекэн,
Кичулкинь, Старшая сестра,
Кичулкинь, Буракандя,
Кичулкинь, Бурак,
Кичулкинь, эрвэчир-гу
Кичулкинь, они такие сильные,
Кичулкинь, бисэкэтэн,
Кичулкинь, оказывается,
Кичулкинь, дабдаячтин.
Кичулкинь, она не осилила.
Кичулкинь, Амиякан,
Кичулкинь, Отец,
Кичулкинь, Дябдалакан,
Кичулкинь, Дябдалакан,
Кичулкинь, эрэгэгэй!
Кичулкинь, ох!
Кичулкинь, Ноӈан-да
Кичулкинь, Он тоже
Кичулкинь, элэкэнни
Кичулкинь, слабым
Кичулкинь, одянча, — гөникэн гөнчэ.
Кичулкинь, стал, — сказал.
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Кусикэчми эрэк, өмэн бэй гад гайсаван hултэс нэмкэн, гя бими
гасимиван нинӈан, эрэв дилаӈур таду бэйдийи иӈэтчин кунтэк
дулакандун типкэр.
Когда боролись, один из братии бедренную кость вдребезги
стрельнул, а другой половину туловища совсем разрубил,
а эго голову эго стрелой на середину поля прибили.
Эрэк дюли гиркавачта — як-та дю, як-та ачча.
По этому дому ходили — ничего в доме нет.
Тарич гиркаватникан арай эли өмэн дяпкав иттэн.
Так ходя, вдруг здесь одну щель увидел.
Тарав дяпкав уюснидюр аӈаракатан арай hэссэки уркэтэн одни.
Эту дырку ковернули и открыли, что вниз дверь была.
Тарав уркэтэм аӈаракатан, тарак hэрдэлэн дю одни.
Ту дверь открыли, под нем дом стал.
Тарак дю додун бими дӫр аси, асаткар hэркучидьдэ, hэл бэбэкэнду.
Внутри того дома были две женщины, девушки связанные,
в железной люлке.
Эрэк бэел таралбу асаткарбу гара, hурур дюлавур — hэл бэбэкэнду
hэркучиччэлбу.
Эти люди тех девушок взяли, увезли себе домой — девушки, которые
были связанными в железной люлке.
Эрэк Иркэнмэл гяв асив гадни, Һөрэгэ гяв асив гадни.
Вот Иркэнмэл одну женщину взял, Хорэгэ другую женщину взял.
Тар илнидюр биделлэ, мучуридюр.
Так троем стали поживать, вернувшися.
Тар, ариӈка буглан ӈэннидий, бивэчтидюр мучур.
Вот, в родину черта подошли, там побыли и вернулись.
Тек терэну битчэл бидир тачин, илэ-гэл.
До сех пор наверное живут так, где-то.
Манун. --- Конец.

Тунӈан асаткар
Пять девушек
Действующие лица:
Нэрук — старшая сестра
Тосань — вторая сестра
Һякан — третья сестра
Һэрэп — четвёртая сестра
Чимчэп — пятая младшая сестра 1
Бэйэгдэ — будущий муж Нэрук
Эергэчэн — будущий муж Чимчэп

✥✥✥

Тунӈан асаткар дюгулитэн нимкан.
Сказка про пять девушек.
Эрэк өтэл-титэл би амму нимкандякан нимкан.
Это — сказка, которую давным-давно отец рассказывал.
Эрэк тунӈан асаткар бисэ, эгден кэркэтэ дюлкар, окат налдидун
өриӈчир, hитлэ киргиндун өриӈчир.
Жили пять девушек, у них был большой, просторная юрта, они жили
на месте слияния двух рек, на высокой части места слияния.
Эрэк асаткар орантан дӫр окату милтэрэкэн милтэрэӈчир.
У этих девушек оленей было полным–полно по долинам двух рек.
Эрэк hоявур hодукун эсэмикэн олдантан hупчэ, тачикан hоя оран
дяпкан эти hаврa.
Оленей до того много было, что все их бока облысели (от протерения
друг к другу).
1

Чимчэп тоже является названием героя в нимкане Осенины Д. М. Илан бей (опубликованный в этом сборнике), в котором Чимчэп — дочка (временно появляясь
в форме птички) младшего брата, Чимчэвэл, и Һолук, женщины-помощника главного героя с волшебными силами.
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Эрэк тунӈан асаткардук экэнтэн Нэрук гэрбэн, эрэк Нэрук hэрдэлин
Тосань гэрбэн, тадук Һякан гэрбэнь, тадук Һэрэп гэрбэн, Һэрэп
hэрдэлин hэргэтэн Чимчэп гэрбэ.
Из этих пяти девушек, самую старшую сестру звали Нэрук, после
Нэрук шла Тосань, затем Хякан, затем Хэрэп, после Хэрэп самая
младшая Чимчэп.
Эрэк Чимчэп көчукэн, элэкэс миркэвэчэлэдди асаткан, асаткан куӈа.
Эта Чимчэп была маленькой девочкой, только начала ходить,
ребëнок ещë.
Эрэк Нэрукэнде тар нөйи этувэчтэн.
Нэрук большая присматривала за сестрой.
Эрэк нөӈилби бими орандула эhни hөрукэвэчтэ, ӈив-дэ,
мэнди оралчивачтан, эрэгэр бивэчидивэчтэн.
Она не пускала сестëр к оленям, никого не пускала, сама пасла оленей,
постоянно ходила.
Дебдэйи мэӈкэн эмувэчтэн эрэк Нэрук экэнтэн.
Еду сама приносила эта Нэрук, их старшая сестра.
Нөӈилни бими дюду тэгэтникэн hэрэчэӈгэвур hэрэчивэчтэ,
дебдэвур иричивэчтө, ирэв-тарав инэӈур явур ичивэчтэ.
Младшие сестры сидели в юрте и вышивали, готовили еду,
выделывали шкуры всякие.
Эрэк Чимчэпчэнтэн тар миркэри бичэ, гиркавачаллан, тутэнэллэн,
или-тали бивэчидивэчтэн.
Эта Чимчэп ползала, начала ходить, бегать, ходить повсюду.
Ноӈан эвикэчидем-нюн xаран, эрэк Чимчэп, элэкэс исудди куӈа.
Она только играть умела, эта Чимчэп, только начала расти.
Тачин бидникэн, асум гору бидэӈэтэн эсни hавра, эрэк экэнтэн бими
өмнэкэн орадулай hөрриди бэриптэн.
Так жили, сколько времени так жили неизвестно, старшая сестра
(Нэрук) однажды пошла к оленям и пропала.
Ачча, эсни эмнэ, эрэк ади-да инэӈив эсни эмнэ.
Нет еë, не пришла, несколько дней еë нет.
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Тарит өмнэкэн көчуӈчэнтэн нөтөн экнилтикий төрэделлэн:
И однажды самая младшая сестра сказала старшим сëстрам:
Киванкагай, Экнил-э,
Киванкагай, Сëстры,
Киванкагай, Тосанькэн-э
Киванкагай, Тосань,
Киванкагай, Һяканькан-а,
Киванкагай, Хякань,
Киванкагай, Һэрэпкэн-э,
Киванкагай, Хэрэп,
Киванкагай, эки Нэрукэн
Киванкагай, старшая сестра Нэрук
Киванкагай, дебдэт ями
Киванкагай, еду нам почему
Киванкагай, нялакчав 2 эти
Киванкагай, свежую
Киванкагай, ями эмур одани?
Киванкагай, почему перестала приносить?
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Экнилни гөнни: «Эс, орми туркучичэ-ккэ этэн бисэ».
Старшие сëстры сказали: «Нет, с оленями, наверное, не может
справиться».
Киванкагай, Эки Нэрукэн
Киванкагай, Как старшая сестра Нэрук
Киванкагай, hөрдэӈнекэни
Киванкагай, ушла,
2

Нялакча — свежее, сырое мясо из мелко нарезанных органов диких или домашних
парнокопытных (см. Фиг. № 4).
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Киванкагай, гораладяннэн.
Киванкагай, уже давно.
Киванкагай, Ями-гу
Киванкагай, Почему
Киванкагай, дебдэт эти-кэн
Киванкагай, нам еду
Киванкагай, эмур одяннэн?
Киванкагай, она приносить перестала?
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
«Мут гөнэп, орам туркучичэ бидин», — гөнни.
«Мы же говорим, с оленями не может справиться»,— говорят.
Эрэк куӈаякан, асаткаякан тачин гөндидди, гөндиддиди:
Эта малышка, девочка всë говорила и говорила так:
Экнил-э,
Старшие сëстры,
Киванкагай, эки Нэрукэн
Кивангакай, старшая сестра Нэрук
Киванкагай, этлэй бэриптэ,
Кивангакай, перед тем как исчезнуть,
Киванкагай, долба-кк эчэ-гу
Кивангакай, ночью ведь
Киванкагай, бивэчэденнэ,
Кивангакай, она приходила,
Киванкагай, hуклэсэнчэл-э
Кивангакай, «Они уснули»
Киванкагай, — гөникэкэн,
Кивангакай, — говорила,
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Киванкагай, тавар hаранди 3
Кивангакай, на своëм спальном месте,
Киванкагай, тэгэчэденнин.
Кивангакай, она сидела.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Киванкагай, Дигникэмэт-э
Киванкагай, На нас четырëх
Киванкагай, көетникэн
Киванкагай, она смотрела
Киванкагай, тэгэчэденнин.
Киванкагай, и сидела.
Киванкагай, Эки Нэрукэн
Киванкагай, У старшей сестры Нэрук
Киванкагай, итэндени
Киванкагай, зубы большие
Киванкагай, кунялдагчин
Киванкагай, как клыки
Киванкагай, hечэ бисин-э.
Киванкагай, выросли.
Киванкагай, Остандякарни
Киванкагай, Ногти большие
Киванкагай, элгэлдэгчин
Киванкагай, как когти
Киванкагай, оча-кк эчэ-гу
Киванкагай, стали
3

hаран является одной из категорий пространства в юрте. У эвенов, юрта строго
разделена на разные категории, см. Фиг. № 3.
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Киванкагай бисэ-лэ, — гөнни.
Киванкагай, ведь, — говорит.
«Эс, нӫне, яв тачин тэпуринни, яри бэй тачин огран», — гөнэ.
«Нет, запрещено это, зачем так болтаешь, не может быть,
чтобы человек таким стал», — говорят.
Экнилни нөвур нэйичтэ.
Старшие сëстры так ругают младшую сестрëнку.
Киванкагай, Би-кэн як-а
Киванкагай, Я ведь
Киванкагай, илэ ясалди
Киванкагай, своими собствеными глазами
Киванкагай, ичиденсөрив.
Киванкагай, я присматривала.
Киванкагай, Экнил-э,
Киванкагай, Старшие сëстры,
Киванкагай, эки Нэрукэн
Киванкагай, старшая сестра Нэрук
Киванкагай, тивөми-дэ-гу
Киванкагай, вот почему
Киванкагай, дебдэт эчэ-гу
Киванкагай, еду нам не
Киванкагай, эмур бидин-э.
Киванкагай, приносила, наверно.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
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«Ээ, дебэмми мэнкэн гэлэтнэли, апканали орам», — гөнни, «оӈкола
ӈэннидий эмули», — гөнни, «мэнкэн он этэнни эмур?».
«Э-э, если есть хочешь, сама ищи оленей, забей оленя», — говорят.
«Иди на пастбище и принеси», -говорят. «Неужели не можешь сама
принести?».
Эрэк куӈаякан Чимчэпчэн бими hөррэн.
Эта малышка Чимчэп маленькая пошла.
Экми удьлин удячтан, эрэк өмэн окатаӈи hолаки ӈэннэн, hоллан,
өмөн-дэ оран оӈкамигдан, як-та ачча.
По следам своей старшей сестры идëт, вверх по одной из рек шла,
поднялась, ни одного старого оленего пастбища, ничего нет.
Эрэк экэнни бими орам hулутэдекэн бисни.
Там есть только следы сестры, выслеживавшей оленей.
Һулутэддидий-hулутэддидий, оранни мануча, як-та ачча, удягтатан.
Гонялась, гонялась, ни одного оленя не осталось, ничего не было,
только следы.
Эр ок бэрибэдьми долба эмэдьми, таргич эмчэ бичэ.
Тогда, когда Нерук потерялась и ночью приходила, оттуда,
оказывается, пришла.
Эрэк эмнэн, долбу hисэчин эмнэн.
Чимчэп пришла, глубокой ночью пришла.
Экнил-э,
Старшие сëстры,
Киванкагай, эрэк окату дегэнгэг,
Киванкагай, этой реки левое устье,
Киванкагай, окатаӈати,
Киванкагай, нашей реки,
Киванкагай, дэрэклэн-и
Киванкагай, до источника
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Киванкагай, тэдэкэти-кэн
Киванкагай, так плотно
Киванкагай, орондякамат,
Киванкагай, было нашим оленям,
Киванкагай, эни-дэ hутвэн
Киванкагай, оленëнка годовалой важенки
Киванкагай, эчэ-гу эмэн
Киванкагай, даже не оставила
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Эки Нэрукэн,
Старшая сестра Нэрук
Киванкагай, ини ариӈка
Киванкагай, живое чудовище
Киванкагай, одянча-кк эсни,
Киванкагай, стала ведь,
Киванкагай, орам-да-гу
Киванкагай, за оленями
Киванкагай, hулутэдекэн
Киванкагай, гоняющееся.
Киванкагай, Ориякарни
Киванкагай, Еë олени
Киванкагай, чобанадямнин
Киванкагай, на бегу
Киванкагай, илэ-дэ-гу
Киванкагай, куда
Киванкагай, ӈэндэӈэтэн,
Киванкагай, ушли,
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Киванкагай, эсни-гу hавра
Киванкагай, неизвестно.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
«Эс, эрэк hи яв тэпуринни», — гөнни, «нӫннэдин, яри бэй тачин
огран?»,— гөнни, «тачин ори бисэкэн мут-тэ тачин омчалти»,
— гөнни, экнилни бими нөвур иненмэчтэ-дэ гөссирэкэн.
«Нет, ты это зачем болтаешь», — сказали, «запрещено это,
не может быть, чтобы человек таким стал, если возможно такое,
то и мы можем такими стать», — сказали старшие сëстры и начали
смеяться над младшей сестрой, которая хотела их предупредить.
Экнил-э,
Старшие сëстры,
Киванкагай, Мут-кэ ирэклэн
Киванкагай, До каких пор мы
Киванкагай, hорчакам
Киванкагай, сухим мясом
Киванкагай, дебникэн
Киванкагай, питаясь,
Киванкагай, бидендеп?
Киванкагай, будем жить?
Киванкагай, Бучукчэ уллэ
Киванкагай, Сухое мясо
Киванкагай, габаранда
Киванкагай, грубое
Киванкагай, hокан-к эсни.
Киванкагай, слишком ведь.
Киванкагай, Би нялакчав дебэмэллэм, — гөнни.
Киванкагай, Я хочу есть блюду из свежего мяса, — говорит.
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«Эс, нялакчав дебэмэлчэ бими тивөми гяв окату итнэли», — гөнни,
«тала-да hоя оран биннэӈэтэн».
«Э, если хочешь есть блюду из свежо нарезанного мяса, посмотри
другую реку», — говорят. «И там много оленей должно быть».
«Тарак орми туркучэтми тачин ятча бидин», — гөн экнилни.
«Та с оленями не может справиться, поэтому так делает»,
— говорят сëстры.
Нөвур гөнивэн этил тэдер.
Не верят младшей сестре.
Эрэк Чимчэпчэн экнилби этлэтэн илла иллиди нян ангаг окатаӈи
hолаки итнэн.
Пока старшие сëстры не встали, маленькая Чимчэп встала и пошла
посмотреть вверх по правой реке.
Һөррэн, ӈэннэн, як-та ачча.
Ушла, идëт, ничего нет.
Оран оӈкамин бисни, эдук долбу бивэчэдми, тадук дюдук тарав
окатаӈи hолаhатла битлэ бичэ.
Пастбище оленей было, откуда старшая сестра ночью приходила,
из их юрты потом ушла вверх по этой реке.
Эрэк оранни бими, орам он hулутэддин, hулутэддемнин, оранни
чобанадякатaн бивэчтэн тадук удятан муктаравачтaн, илэ-дэ
ӈэндэкэтэн эсни hаврa.
Видно было, как за оленями гналась, олени убегали, там следы
обрывались, неизвестно было в какую сторону уходили.
Эрэк куӈаякан мянни: тадук экэнни төру авиникан hөрэнчэ,
өмэн яликали котоняли hечэ.
Эта малышка удивилась: отсюда старшая сестра,
в землю проваливаясь, ушла дальше и перевалила за перевал.
Тали удьдян экми удьдан, ӈэннэн.
Туда пошла по следам сестры.
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Эрэк өмэн-дэ оран ачча, тали орар чобанкачидямнин-чобанадямнин
бэрибгэрэчэл, илэ-дэ ӈэндэкэтэн эсни hаврa.
Ни одного оленя нет, олени убежали вскачь и исчезли, неизвестно
в какую сторону убежали.
Эки-е-кэн-э
Старшая сестра,
Киванкагай, тивөми-дэ
Киванкагай, вот почему
Киванкагай, ясаландян-да
Киванкагай, большие глаза
Киванкагай, ӈэлэмэн hокан
Киванкагай, страшнее
Киванкагай, оча бисин-и.
Киванкагай, стали.
Киванкагай, Эдерэдедей
Киванкагай, Ой!
Киванкагай, Эки Нэрукэн
Киванкагай, Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, як-а оча-гу
Киванкагай, что с ней
Киванкагай, бидин-элэ?
Киванкагай, случилось?
Киванкагай, Ямалчэ бидин?
Киванкагай, Что сделать захотела?
Киванкагай, — гөникэн экму удьдун удьдан.
Киванкагай, — говоря пошла по следам старшей сестры.
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Экэнни Нэрук орам дебэддиди-дебэддиди, окатаӈи эеки гиркача
нян-да төру авиникан.
Сестра Нэрук съела оленей, пошла по течению реки — опять идëт,
проваливаясь в землю.
Тали ӈэннэн, тали ӈэннэкэн дюлдэлэн куничакан иhэн, иркачакан.
Идëт, идëт и слышит впереди крики, возгласы страха.
Көечтэн, hятикагли ӈэнниди көечтэн, арай экэнни бэйчэкэм
hулутэденнэн, бэлтэлкэлбу hулутникэн дебэдьдэн.
Смотрит, за заросли тальника зашла, смотрит и видит, как сестра
гоняется за людьми, как гоняется за челядью и съедает их на бегу.
Бэлтэлкэл нёӈчидямнин тар экми көечтэкэн төрэекэнди бэелбу
hулутэдьдэн.
Челядь убегает от сестры, а она смотрит как сестра что-то
говорит и гоняется за людьми.
Критөгөй, Критөгөй, гэли-лэ манулла-ла
Критогой, Критогой, давайте,
Критөгөй, Критөгөй, гэли-лэ манулла-ла, ӈэну-да этэм
hомукан!
Критогой, Критогой, давайте, собаку даже в живых
не оставлю!
Критөгөй, Критөгөй, — гөнни.
Критогой, Критогой, — говорит.
Бэлтэлкэчэн, амӈав долин тиксөли!
Человечек, в рот сам упади!
Критөгөй, Критөгөй, — гөнни.
Критогой, Критогой, — говорит.
Өмэн бэлтэлкэв hулудемнин тачин гөникэн амӈай туррaн.
Так говоря, за одним слугой погналась и раскрыла рот.
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Амӈай турриди доски hираснан-гу ян-гу, эрэк бэлтэлкэ ундэ
тутудемнин мэкукэмнин эрэк кяӈундя Нэрукэнде амӈан долин
тикрэн.
Раскрыв рот, то ли вдохнула внутрь, то ли как, этот слуга, еще бегая
и барахтаясь, упал в рот этого плохого существа, Нэрук грозной.
Эрэк Нэрукэнде тачикан кубэчэт нимӈэн.
Нэрук грозная его так целиком и проглотила.
Критөгөй, Критөгөй, якусин hэбденкэнтэн
Критогой, Критогой, как забавно и интересно
Критөгөй, Критөгөй, гэли-лэ манулла-ла — гөникэн.
Критогой, Критогой, давай, — говорит.
Эрэк бэрусэл бэлтэлкэл бэкэчэн ирканикан нёмачадьда,
этил-дэ кусикэчэссир-дэ яр-да.
Эти молодые слуги все с криком убегают, даже не сопротивляются.
Тарбач-та көечтэн, эрэк экми иттэкэн hогнариван көечтэн, эрэк
экэнни тэтин өсэн ечэндулин
оча, нэлэкэнни 4 көлэкэн hеттэн,
уеӈчэнден бими hэнӈэндулин оча,
эрэк бөдэлэн hэссэнден тэкэрриди
бөдэлэн остандян hеттэн эгден элгэлдэгчин.
Так смотрит, смотрит на cтар
шую сестру как двигается, и видит, у старшей сестры рукава
кухлянки до локтей короткими
стали, из передника виден пупок,
длинные чулки доходят только до
колен, ногти порвали подошвы на
ногах и видны стали, как большие
когти.
№ 9: Эвенский костюм
4

Нэлэкэн указывает на передник, и уэӈчэ на чулки традиционного эвенского кос
тюма. Сегодня у эвенов этот костюм носится на праздниках и на конференциях,
cм. Фиг. № 9.
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Ӈалан остан тачикан элгэлдэгчин, итэнден эгден кунялдагчин оча.
На руках ногти такие же, как длинные когти, зубы как большие
клыки стали.
Эрэк бэелбу тачин hулутникэн дебэннэн.
Этих людей так гоняла и съедала.
Көечтэкэн тарбач-та адикун бэй эмэптэн, адигул бэй.
Смотрит, мало людей осталось, несколько человек.
Критөгөй, Критөгөй, Бэегдэкэн, манулли,
Критогой, Критогой, Маленький Бэегдэ, давай,
Критөгөй, Критөгөй, Бэегдэчэм дептиди
Критогой, Критогой, когда Бэегдэ съем,
Критөгөй, Критөгөй, нөӈикэрби дебнэдим.
Критогой, Критогой, младших сестëр своих пойду съем.
Критөгөй, Критөгөй, Тачикан иникэнди эмэндидэку-гу
Критогой, Критогой, Так живых если оставлю,
Критөгөй, Критөгөй, hиллидюр көкэдир, — гөникэн.
Критогой, Критогой, с муками умрут, — сказала.
«Ятан-да ачча, hиллидюр көкэдир, нөӈилби дебнэдим»,— гөникэн
эрэк бэйу hулутэдьдэн.
«Ничего у них нет, с муками умрут, пойду, съем младших сестëр
своих», — так говорит и за этим человеком гонится.
Бэегдэ нёматникан нэмкэчэссин-дэ, як бидин, яв-да эти этукэн.
Бэегдэ убегая стреляет, ничего не получается, не может ей
навредить.
Гируян, Эдерэдей
Гируян, Ой!
Гируян, Нэрукэнде,
Гируян, Нэрук грозная,
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Гируян, манудли-ла!
Гируян, давай!
Гируян, Тар-да бисэкэн
Гируян, Всë-таки
Гируян, яка-гу
Гируян, не
Гируян, дэгэрэкчэн
Гируян, так быстро
Гируян, дебэдинни.
Гируян, меня не сьешь.
Гируян, — гөникэн.
Гируян, — говорит.
Адигул оридюр эмэптэ.
Их несколько осталось.
Эрэк Чимчэпчэн көечиддиди ӈэлэллиди амасяки тутэллэн гадач
тутникэн эмнэн.
Эта Чимчэп маленькая увидела всë и испугалась, убежала обратно
домой, не остановливаясь прибежала.
Эрэк дюлай эмниди гөнни:
Пришла домой и говорит:
Киванкагай, Экни-е-л-э!
Киванкагай, Сëстры!
Эсэми hилулатникан уркэлий ирэн, букчэпки тикэтнэникэн.
Аж спотыкаясь, войдëт через дверь, навзничь падая.
Киванкагай, Экни-е-л-э,
Киванкагай, Старшие сëстры,
Киванкагай, Тосанькан-а,
Киванкагай, Тосань,
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Киванкагай, Һэканькан-а,
Киванкагай, Хэкань,
Киванкагай, Һэрэпкэн-э,
Киванкагай, Хэрэп,
Киванкагай, эк-е-кэн-э
Киванкагай, сестра старшая
Киванкагай, эгден тэнмэк-э
Киванкагай, как большой бугор
Киванкагай, дикэнни
Киванкагай, размером
Киванкагай, одянчэ-к эсни.
Киванкагай, стала ведь.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
«Эс, яри бэй тачин исудин», — гөнни.
«Нет, не может человек так вырасти», — говорят.
«Тар ясчинни?», — гөнни. «Эрэк hи мэн айит-ку иргэди төрэнни,
бутэнэллис-ку?», — гөникэн нөвур.
«Что это с тобой?», — говорят. «Это ты с ума сошла и поэтому
говоришь такое?», — так говорят сестре.
Киванкагай, Иллэ ясалди
Киванкагай, Своими глазами
Киванкагай, иттэӈкэми
Киванкагай, что я увидела
Киванкагай, укчэнэденнэм.
Киванкагай, я рассказываю.
Киванкагай, Эки эдлэн-э
Киванкагай, Пока старшая сестра не
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Киванкагай, эмэденнэ,
Киванкагай, пришла,
Киванкагай, нӫньдидянгэр-э,
Киванкагай, убежать надо,
Киванкагай, экни-е-л-э!
Киванкагай, старшие сëстры!
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Ор-я-камар
Всех оленей
Киванкагай, эӈэевэр,
Киванкагай, богатство,
Киванкагай, эни-дэ hутвэн
Киванкагай, даже детëнышей от молодого оленя
Киванкагай, эчэ hомукан.
Киванкагай, живого не оставила.
Киванкагай, Тадук нян-а,
Киванкагай, Затем,
Киванкагай, эрэ бардали,
Киванкагай, на противоположной стороне,
Киванкагай, урэкчэн-э
Киванкагай, от горы
Киванкагай, чайдаялин,
Киванкагай, на обратной стороне,
Киванкагай эгден окат-а
Киванкагай, большая река
Киванкагай эесэндидэн.
Киванкагай течëт.
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Киванкагай, Тарав hичтиди,
Киванкагай, По той реке вниз пошла,
Киванкагай, экиекэн
Киванкагай, большая старшая сестра
Киванкагай, орматан-да-гу
Киванкагай, оленей
Киванкагай, эчэ hомукан.
Киванкагай, живых не оставила.
Киванкагай, Өрилэндекэм
Киванкагай, Население
Киванкагай, эймэмэкэнду
Киванкагай, всех до единого
Киванкагай, окодяннан.
Киванкагай, как ягоды съела.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Һиргэчлэкэнди,5
Совершая ришуал для вызывания своих предков и духа земли,
Киванкагай, амӈандяками
Киванкагай, свой большой рот
Киванкагай, турадьдакан
Киванкагай, когда открывает
Киванкагай, бэлтэлкэкэр
Киванкагай, челядь
5

Этот термин обычно используется у эвенов с. Тополиное как общий термин
указывающий на совершение обрядового угощения огня для духов, чтобы всё
хорошо было в жизни. Этот обряд до сих пор широко практикуется. Иногда
переводится как «передать духам». Но, для главного переводчика данных
нимканов, родной младшой сестры сказительницы, Захаровой Христины
Михайловны, этот термин в данном контексте означает «вызывание предков и
духа земли» (Лаврилье).
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Киванкагай, амӈан докаман
Киванкагай, прямо в рот
Киванкагай, мэркэкэр-дэ
Киванкагай, сама
Киванкагай, тикэденмэчтэ.
Киванкагай, падает.
Киванкагай, Бэегдэкэн-э,
Киванкагай, Бэегдэ,
Киванкагай, адигал бэй-э
Киванкагай, несколько человек
Киванкагай, оридюр-а,
Киванкагай, став,
Киванкагай, эмэбэденнэ.
Киванкагай, осталось.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
«Эс, яри тачин бигрэн — мут-тэ тачин омчалти,
мэрэтэкмэр дебмэчэмчэлти, эки тачин ори бисэкэн.»
«Нет, не может такого быть — и мы превратились бы в таких,
ели бы друг друга, если старшая сестра стала такой».
Этил тэдер нөвур иненмэчтэ-дэ явачта-да.
Не поверили, посмеялись над младшей сестрой.
Арай тачин нэкэдьдэкэтэн эр касалан исни, ичин-гул төрэӈэтэн эсэми
hогнаримдас.
Вдруг, когда они так смеялись, услышали шум, аж земля будто
задрожала.
Экни-е-л-э,
Старшие сëстры,
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Киванкагай, эки Нэрукэн
Киванкагай, старшая cестра Нэрук
Киванкагай, эмэденнэн.
Киванкагай, идëт уже.
Киванкагай, Эдэӈкэмэр
Киванкагай, Не
Киванкагай, тэдеденнэ –
Киванкагай, поверили –
Киванкагай, итнэденэллэ.
Киванкагай, идите посмотрите.
Киванкагай, Эртэкэнтэ
Киванкагай, Вот так
Киванкагай, көкэрэп-элэ.
Киванкагай, смерть нам пришла.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — говорит.
Эрэк асаткар уркэвур тесимэтникэн эӈэнидюр ичэссирэкэтэн
эливун-дэ Нэрукэнде эмэденнэн.
Эти девушки кинулись к двери, выглянули, и увидели
— действительно Нэрук грозная идëт.
Киӈтан 6 төру тунукэклийи авин.
Бредëт по твердой земле проваливаясь до суставов.
Тадук булэкэ маӈассав 7 hэнӈэндулийи авиникан эмнэн.
Потом на более мягкой земле до колен проваливается и идëт.
Нярукаг 8 төрли бими боконни энӈэнеклийи нидэрникэн эмэденнэн.
В трясине она до бедра проваливается, до пояса, когда идëт.
6
7
8

Киӈтан — твердая земля.
Маӈасса — слегка мягкая земля.
Нярукаг — земля где вода и болото стоит, трясина.
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Як дин оча — нюрутэнден арбаӈая, остандян хечэ, итэнден,
бөдэлэн остан-да ичун, бөдэлэн-дэ унтан тэкэрриди гиркадяннан.
Стала ни с чем несравнимая — волосы лохматые, ногти,
зубы отросли, ногти на ногах видны, и идëт с рваными унтами.
Тэтин өсэн ечэндулин оча, нэлэкэнни көлэкэн ичурэн, тэтин бими
нирин дулакандулин бисни — эрэк тачикан эгден оча.
Рукава кухлянки до локтей короткими стали, из передника виден
пупок, кухлянка до половины спины короткой стала — до того она
стала большой.
Критөгөй, Критөгөй, Элукэр асаткар-а,
Критогой, Критогой, Младшие сëстры, девочки мои,
Критөгөй, Критөгөй, этлэй hөрэденнэ, нян-а hуну депнэрэм.
Критогой, Критогой, пока не ушла, теперь вас съем.
Критөгөй, Критөгөй, — гөнни.
Критогой, Критогой, — говорит.
Тачин гөникэн эмчэлэн бими, эрэк Тосань бими эрэ маӈайи 9
имтэриди 10 дэгэллэн.
Когда она пришла, говоря так, Тосань над огнëм обкурила панцирь
из кости и улетела.
Иӈкирөй, Иӈкирөй, эйиксэкэн маӈакан
Ингкирой, Ингкирой, летающий панцирь
Иӈкирөй, Иӈкирөй, гэли-лэ-гу манулли
Ингкирой, Ингкирой, давай
Иӈкирөй, Иӈкирөй,— гөнни.
Ингкирой, Ингкирой, — говорит.
Маӈа — панцирь из кости; тоже общий термин в нимканах, указывающи на
летательное приспособление, которые герои употребляют, чтобы убегать от
опасностей в критические моменты. Эти летательние приспособления делают из
некоторых предметов ежедневной жизни, их обкуривая определенным способом
(см. следующую заметку о глаголе имтэ-; Захарова, Матич, Лаврилье).
10	Глагол имтэ- указывает на специфическое ритуальное обкуривание вещей и животных с помощью добавления жира на огне. Еще сегодня некоторые охотники
этим дымом благодарят добытых животных, очищают рыболовные сети и ружья,
или дома (Лаврилье).
9
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Тачин гөникэн эйик маӈайи имтэриди дэгэллэн.
Говоря так, над огнем обкурила летающий панцирь из кости,
взобралась на него и улетела.
Эрэк Нэрукэнде бими:
А Нэрук грозная говорит:
Критөгөй, Критөгөй, Эйиксэкэн маӈакан минӈит-кэ эсни-гу,
илэ горла нёньдинни?
Критогой, Критогой, Летающий панцирь всë-рaвно мой,
куда далеко убежишь?
Критөгөй, Критөгөй, Эйиксэкэн маӈа-гу, амӈав долин
тиксөли, — гөнни.
Критогой, Критогой, Летающий панцирь, в рот упади,
— говорит.
Тачин гөникэн амӈандяйи турран.
Так сказав, раскрыла рот.
Эрэк эйик маӈан дэгэлэдемнин амаски дэгсин-дэ-ккэ, эрэк Нэрукэнде
амӈан долин тикрэн, нөйи тачикан нимӈэн.
Так улетев на летающем панцире из кости, упала назад спиной и
упала в рот Нэрук грозной, которая так и проглотила сестру свою.
Тадук Һякань дэгэлэдьдэн.
Затем собралась улететь Хякань.
Иӈкива, Эки-е-кэн
Ингкива, Старшая сестра
Иӈкива, манулли-ла
Ингкива, давай
Иӈкива, би-дэ ядайи
Ингкива, я тоже
Иӈкива, гэ hинду-гу
Ингкива, тебе
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Иӈкива, дебэдюкандим.
Ингкива, не отдамся просто на съедение.
Иӈкива, Бокми-к этэнни
Ингкива, Если догонишь
Иӈкива, дебэдьдэ-лэ, — гөнни.
Ингкива, тогда съешь, — сказала.
Эрэк удэкийи гариди удэкин 11деди дэгэллэн, эрэк аси имтэриди.
Эта женщина взяла доску для женских поделочных работ, на ней
улетела, над огнëм обкурив.
Удэкидийи дэгэллэн, өгэски дэгэлэдьдэн.
На доске улетела, наверх улетает.
Критөгөй, Критөгөй, Удэкиндекэн-э минӈит-кэ эсни-гу —
амӈав долин тиксөли!
Критогой, Критогой, Эта доска всë-равно моя — в рот мой
упади!
Критөгөй, Критөгөй, Һяканькан элукэн, илэ горла исчинни?
Критогой, Критогой, Младшая сестра Хякань, куда далеко
уйдешь?
Критөгөй, Критөгөй, — гөникэн амӈандяй турран.
Критогой, Критогой, — сказав, рот раскрыла.
Эрэк удэкинден бими Нэрукэнде амӈан долин дибаллан,
тачин нимӈэн, эсни-дэ hясна.
Эта доска в рот Нэрук грозная упала, так целиком и проглотила,
даже не прожевав.
Эрэк Һэрэп бими:
Хэрэп сказала:
Дэчидө, Дэчидө, Экие Нэрукэнде,
Дэчидо, Дэчидо, Старшая сестра Нэрук грозная,
11 Удеки — доска маленького размера для разных работ при обработке шкур и шитью
(см. Фиг.№ 7).
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Дэчидө, Дэчидө, эдедей,
Дэчидо, Дэчидо, ой,
Дэчидө, Дэчидө, гэли-лэ, манулли-ла,
Дэчидо, Дэчидо, ну давай,
Дэчидө, Дэчидө, ини ариӈка
Дэчидо, Дэчидо, живым вредным духом
Дэчидө, Дэчидө, одянчэ-кэн!
Дэчидо, Дэчидо, стала!
Дэчидө, Дэчидө, Нёриндякан 12, манудли!
Дэчидо, Дэчидо, Женский посох, давай!
Дэчидө, Дэчидө, — гөнни.
Дэчидо, Дэчидо, — говорит.
Нёрийи имтэриди дэгэллэн эрэк Һэрэп бими.
Над огнëм обкурив женский посох, Хэрэп улетела.
Эрэк Нэрукэнде бими өр гөндиччэгчими-лэ төрэделлэн:
Нэрук грозная опять то же самое, что раньше сказала,
начала говорить:
Критөгөй, Критөгөй, Элукэн Һэрэпкэн, илэ горла нёндинни?
Критогой, Критогой, Младшая сестра Хэрэпкэн, куда далеко
сбежишь?
Критөгөй, Критөгөй, Нёриндякан минӈит-кэ эсни-гу.
Критогой, Критогой, Трость всë-равно моя.
Критөгөй, Критөгөй, Амӈав долин тиӈсөли!
Критогой, Критогой, В рот мой упади!
12 Этот женский посох воспринимался и воспринимается как священный инструмент
женщин. Каждая женщина должна была его иметь, по сей день некоторые эвенки,
например с Анабарского улуса Республики Саха (Якутии), имеют такие посохи с
железным изогнутым крючком с узорами. Функции данного посоха были разные:
для того, чтобы достать вершину юрты при установлении покрывала юрты, как
палка для ходьбы, как способ защиты, чтобы поправить далеко расположенный
вьюк при кочевке; тоже считался защитой против вредных духов (Лаврилье).
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Критөгөй, Критөгөй, — гөникэн.
Критогой, Критогой, — говорит.
Эрэк нёриндякан амаски эр дэгэлэдемнин, амаски эрэк Нэрукэнде
амӈан долин, амаски дибас тикрэн, тачикан нимӈэн.
Этот женский посох упал назад на лету в рот Нэрук великой, упал
вниз стремительно назад, так целиком и проглотила.
Тарич эрэк Чимчэпчэн бими чэркукиккэн 13 маӈади дэгэлэдьдэн.
Затем эта Чимчэп маленькая начала взлетать на чирке как на
летающем приспособлении.
Критөгөй, Критөгөй, Чимчэпчэн элукэн, гуделику нөкэму,
hи-кэнэ эмэбэнни.
Критогой, Критогой, Чимчэп мальенкая, младшая сестра
любимая, ты только осталась.
Критөгөй, Критөгөй, Һанӈай дулакандун исудюкэнив!
Критогой, Критогой, Я тебя почти на ладонях выростила!
Критөгөй, Критөгөй, — гөнни.
Критогой, Критогой, — сказала.
Гөникэн ядьдакан гөнни:
В ответ на еë слова говорит:
Киванкагай, Экэ-рэн-и
Киванкагай, Старшая сестра
Киванкагай, Нэрукэндекэн,
Киванкагай, Нэрук великая,
Киванкагай, чэркукичэн
Киванкагай, чирок маленький
Киванкагай, маӈаякаму
Киванкагай, моë летательное приспособление
13 Чиркуки или черкуки — самая маленькая порода уток. Другие сестры выбирали
инструменты повседневной жизни, чтобы сделать себе летающие приспособления,
а младшая — сама умная — выбрала утку, над которой Нэрук не имеет контроля.
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Киванкагай, минӈит-кэ эсни.
Киванкагай, всë-равно моë же.
Киванкагай, Эрэв чэркукив
Киванкагай, Этого чирочка
Киванкагай, тавар ӈейла
Киванкагай, вон у берега
Киванкагай, төӈэкчэндук
Киванкагай, в озерке
Киванкагай, бакридийи,
Киванкагай, нашла,
Киванкагай, би-кэн-кэ эчу
Киванкагай, я же ведь
Киванкагай, иргэчэденнэ,
Киванкагай, выростила,
Киванкагай, дэтлэчэнни
Киванкагай, крылья
Киванкагай, чэлгэрдэӈмэн
Киванкагай, переломанные
Киванкагай, би-кэн-кэ эчу-гу
Киванкагай, я же ведь
Киванкагай, огидянна-ла.
Киванкагай, вылечила.
Киванкагай, Эки Нэрук-э,
Киванкагай, Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, гэли-лэ-гу,
Киванкагай, давай-ка,
Киванкагай, мануятли-ла!
Киванкагай, давай, потянись!

105

Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — сказала.
Эрэк тачин гөникэн, эрэк Нэрукэнде «Һакуяв, тар чэркукичэн маӈа
минӈит-кэ эсни» гөникэн амӈайи туручассин, эрэк чэркукиӈэн эсни
тикэргэр.
Несмотря на то, что она так сказала, Нэрук грозная подумала,
что этот чирок всë-равно станет еë, рот раскрыла,
но чирок не упал ей в рот.
Чэркукичэн,
Чирочек,
Киванкагай, маӈаякан-и,
Киванкагай, летающе приспособление,
Киванкагай, мануятли,
Киванкагай, давай подтянись,
Киванкагай, илэ гөӈнэр,
Киванкагай, там, где рассказывали,
Киванкагай, нам-асан
Киванкагай, моря
Киванкагай, гириялан-и!
Киванкагай, на побережье!
Киванкагай, Эергэчэн,
Киванкагай, Эергэчэн,
Киванкагай, бэйкэн гэрбэлкэн
Киванкагай, человек с этим именом,
Киванкагай, бидди-кэ-мэнэ —
Киванкагай, там проживает —
Киванкагай, улгур 14 бигрэрэн.
Киванкагай, рассказывали.
14 Улгур — рассказ, повесть.
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Киванкагай, Таряла-гу
Киванкагай, Туда
Киванкагай, hөрэденгэр-э!
Киванкагай, полетим-ка!
Киванкагай, — гөникэн.
Киванкагай, — говорит.
Эрэк чэркукиӈчэнни өгэски дэгэлэдьдэн токарникан.
Этот чирок, кружась, улетел вверх.
Эрэк экми көечтэкэн экэнни hираллиди-гу яриди-гу, эрэк дючами
бэкэткэмэн гудакриди бэкэткэмэн дептэн.
Смотрит на старшую сестру, а старшая сестра то ли
рассердившись, то ли от чего, взломав чум, проглотила его целиком.
Эрэк асун абду 15 тэвучтив, hэрукэлбу, бэкэчкэмэн дептэн,
эрэк Нэрукэнде.
Все вещи, которые там были на подставке, все вьючные сумы,
всë съела эта Нэрук грозная.
Тарич дептиди мудакран янкуру-да эсни эмэнэ.
Всë съела, ничего не оставила.
Киванкагай, Эки Нэрукэн,
Киванкагай, Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, мануятли,
Киванкагай, давай-ка,
Киванкагай, удяканду
Киванкагай, за следом
15	Слово абду еще сегодня указывает на особенный способ держать вещей

в кочевом образе жизни. Вьючные сумки и остальные принадлежности
размещаются в один ряд на конструкции сделанной из двух бревен
параллельно положенных на землю, тэвучтиӈ, чтобы вещи не намокли.
Поскольку эвены очень часто кочуют, летом очень важно, чтобы все
вещи и вьюки были сложены так, чтобы их можно было быстро собрать и
укочевать (cм. Фиг. № 10).
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Киванкагай, эмэденсөли!
Киванкагай, иди-ка!
Киванкагай, — гөникэн дэгэлэдникэн окатаӈи эеки дэгэллэн.
Киванкагай, — сказала и по течению реки улетела.
Тачин дэгэдникэн көечтэкэн экэнни эмэдэннэн.
Так летит и видит, как еë старшая сестра идëт.
Эрэк төӈэрли-дэ яли-да тачин тяӈчиникан эмэдьдэн.
По озеру и где угодно так вплавь идëт.
Төӈэру-дэ эти гиссидьдэ яв-да — или нөн ӈэннин, тали амаргич
hулуденнэн.
Ни озеро, ничто не обходит — куда младшая сестра шла,
туда вслед за ней бежит.
Һокам гору ӈэннэн, hадун алаткаран-да ягран-да эрэк экми.
Очень долго идëт, иногда поджидает сестру.

№ 10: Абду
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Эрэк ок-та эти эмэмэлчир, тар нидгэникэн гиркадди, ичин
гиркамалчигчин авидди, төрвэн иманнав авиддигчин авидьдан.
Всë не догонит, проваливаясь ходит, как ходит, проваливается, по
земле бредëт, проваливаясь как по глубокому снегу.
Эки Нэрукэн,
Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, якусин-да
Киванкагай, как же так
Киванкагай, удай-ла-кан-си
Киванкагай, сильно медленно
Киванкагай, одячтан?
Киванкагай, становится?
Киванкагай, Һину окорла
Киванкагай, Тебя до каких пор
Киванкагай, алачидянндям?
Киванкагай, я ждать буду?
Киванкагай, Һи-кэн як-а
Киванкагай, Ты же
Киванкагай, эрэк окат-а
Киванкагай, этой реки
Киванкагай, налдикчалан
Киванкагай, до устья
Киванкагай, ӈэнэдьӈэнни.
Киванкагай, дойдëшь.
Киванкагай, Намна налдилан
Киванкагай, Там, где она впадает в море,
Киванкагай, hөрэденнэм.
Киванкагай, туда направляюсь.
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Киванкагай, Би-кэ таду-гу
Киванкагай, Я там
Киванкагай, алачадяндям.
Киванкагай, буду ждать.
Киванкагай, Илэ-дэ эмикэн
Киванкагай, Никуда ты не
Киванкагай, hуендиденнэ!
Киванкагай, сверни с пути!
Киванкагай, Эрэв-нюн-дэ
Киванкагай, По этой только
Киванкагай, окатаӈкамар
Киванкагай, реке
Киванкагай, бодадянсоли!
Киванкагай, следуй!
Киванкагай, Һояв hусэв
Киванкагай, Много cсоры
Киванкагай, эди илучта!
Киванкагай, не натвори!
Киванкагай, Өмэкэн этэм
Киванкагай, Oдна не буду
Киванкагай, алачадянна.
Киванкагай, ждать.
Киванкагай, Илэ-дэ эди
Киванкагай, Никуда не
Киванкагай, hуенэ, — гөнни.
Киванкагай, сворачивай, — говорит.
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«Эрэв-нюн окату удьли», — гөнни.
«Только по этой реке иди следом», — говорит.
«Һи ок эмэдьдивус алачаддим, удаяс-да hо», — гөнни.
«Сколько можно тебя ждать, ты так медленно идëшь», — говорит.
Һөррэн, дэгэллэн.
Ушла, улетела.
Эрэк Чимчэп эрэк окатаӈи налдиклан ӈэнниди, намгирилан иссан.
Чимчэп дошла до устья по этой реке, до побережья дошла.
Дюкакан бидьдэн, тала ӈэннэн.
Там маленькая юрта стояла, пошла туда.
Киванкагай, Эергэчэн,
Киванкагай, Эергэчэн,
Киванкагай, мэнкэн эмчэв.
Киванкагай, я сама пришла.
Киванкагай, Асив ямчас?
Киванкагай, С женщиной что будешь делать?
Киванкагай, Дёкадянямчас?
Киванкагай, Согласился бы?
Киванкагай, Екэ-нер-ус-тэ
Киванкагай, И с твоим котелком
Киванкагай, екэрудендим,
Киванкагай, справлялась бы,
Киванкагай, унтавас-та
Киванкагай, и на твои унты
Киванкагай, hэсудендим.
Киванкагай, подошву бы подшила.
Киванкагай, — гөникэн эмнэн.
Киванкагай, — сказала и пришла.
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«Э, мэнкэн эмчэв», — гөнни, «он этэм яра дёкрaм», — гөнни, «эмни».
«Э, если сама пришла, как не соглашусь», — отвечает. «Подойди».
Эрэк тачин гөникэн дёкран.
Так он сказав, согласился.
Эрэк Чимчэпчэн таду дориди-дэ биделлэн.
Эта Чимчэп маленькая там приземлилась и стала жить.
Эрэк таду биденнэ, тарпач-та няри hутчэлкэр ода.
Так они там жили, и у них родился сын.
Тараӈатан hутэтэн эгделлэн, исун, тутэнэллэн, төрэри-дэ яри-да одни.
Тот ребëнок большим стал, вырос, бегает уже, начал говорить.
Өмнэкэн, тачин бидьдэкэтэн, эрэк Эергэчэн буюрэн.
Однажды, когда они так жили, Эергэчэн пошëл на охоту.
Буючэлэн эрэк Чимчэп дюди бидьдэн-э, бидьдэкэн тар касалан як
төрэӈэн эсэмикэн неӈиримдэс.
Он пошëл на охоту, Чимчэп дома осталась, и вдруг как будто кто-то
захрипел, как-будто земля начала содрогаться.
Тарит гөнни: «Дя, итнэли, як нэкрэн», — гөнни.
Говорит: «Сынок, иди, посмотри, кто это сделал», — говорит.
Куӈаякан нӫриди иттэкэн, арай як дин, як дин эмэденнэни төрэӈи
авиникан.
Ребëнок вышел, и видит вдруг такое большое, огромное, идëт,
по земле бредëт проваливаясь.
Эрэк куӈаякан энендулэйи туттэн: «Эне, ямкар-гэл эмэдьдэн,
нюрэтэнден арбаӈая, эгден-дэ эгден», — гөнни.
Ребëнок прибежал к матери: «Мама, кто-то идëт с косматыми
волосами, большущий, огромный», — говорит.
«Эсэмикэн нӫлтэм кулинан», — гөнни, «эгдеми hодукун».
Такой большой, что даже солнце собой заслоняет.
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«Э, тавар упэс 16 эмэдьдэн-кэ эсни», — гөнни эрэк Чимчэп.
«Э, это же бабушка твоя идëт», — говорит Чимчэп.
«Тавар hи упэс», — гөнни, «Нэрук гэрбэн тавар эмэдьдэн», — гөнни.
«Это твоя бабушка по имени Нэрук идëт», — говорит.
Эрэк тарич эмнэн, уркэли идэйи нэкэссин, дилан эсни ир уркэли,
ӈалан-да эти ир.
Пришла, в дверь хочет войти, но голова не пролезает и рука не
пролезает в дверь.
Тарпач-та эрэк элбэмчэмэн баргидин гудэс таниди, тали эӈэчэделлэн.
Тогда она с противоположной стороны стянула чум и заглянула.
Киванкагай, Эки Нэрукэн,
Киванкагай, Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, алачасли,
Киванкагай, подожди немножко,
Киванкагай, би-кэн як-а
Киванкагай, я же
Киванкагай, бэйгэчин
Киванкагай, как человек
Киванкагай, дебэденндэс
Киванкагай, ты чтоб кушала
Киванкагай, екэндекэми
Киванкагай, большой котелок
Киванкагай, өлэдэку.
Киванкагай, поставлю.
16 Для ребенка Эергэчэн и Чимчэп, старшая сестра матери (т. е. Нэрук) считается
«бабушкой» — упэ, согласно традиционной системе терминологии родства эвенов.
Согласно этой системе (см. Фиг. № 8), производится прыжок поколения в терминологии, поскольку на пример, как здесь, старшая сестра матери считается и называется бабушкой, а младшая сестра матери считается и называется старшой сестрой
(Лаврилье).
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Киванкагай, Тадур тэгэтли, — гөнни.
Киванкагай, Садись там, — говорит.
Эрэк куӈаякам көечтэн эечтимдэс эрэк Нэрукэнде.
Смотрит на ребëнка голодными глазами эта Нэрук грозная.
Тарич эрэк куӈаякам көечтимдэс бисэкэн, эненни тарав мэддиди тарит
куӈаякам hутчэми hунмэдийи дяйникан нӫгриди, тар экми дебдэн,
негчэкэ исакиндяван екэндеди hиняснидийи тэврэн тогван көчэт
дуруриди.
На ребëнка смотрит, вроде, мать это заметила и ребëнка своего
в подол одежды спрятав, вытащила, и затем, чтобы накормить
сестру, лопатку лося в котëл положила, а котëл поставила на
медленный огонь.
Экэ-рэ-кэн,
Старшая сестра,
Киванкагай, би-кэн мөкэм
Киванкагай, я за водой
Киванкагай, мөлэдэку.
Киванкагай, пойду.
Киванкагай, Eкэекэмэр
Киванкагай, За котлом
Киванкагай, hуеликэмэн
Киванкагай, следи
Киванкагай, алачидсоли!
Киванкагай, и жди!
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — сказала.
«Э, иӈөө!», — гөникэн эрэк Нэрукэнде эӈэчэдиллэн.
«Хорошо!», — сказав так, Нэрук грозная начала сторожить.
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Эрэк нөн бими, Чимчэпчэн бими, этикэми эергэчэмэн гаридийи,
төллэ нӫридийи аркан.
А младшая сестра Чимчэп маленькая взяла каминные щипцы мужа,
вышла на улицу, в землю воткнула.
Эергэчэн,
Эергэчэн,
Киванкагай, эергэкэнни,
Киванкагай, щипцы,
Киванкагай, бэел оннал
Киванкагай, людьми живыми
Киванкагай, бисэкэт,
Киванкагай, чтоб остались,
Киванкагай, исуриклийи
Киванкагай, как можно больше
Киванкагай, исуденсөли,
Киванкагай, увеличивайся,
Киванкагай, нидэрриклийи
Киванкагай, сколько можешь вниз
Киванкагай, нидэрэденни,
Киванкагай, провались в землю,
Киванкагай, Эергэчэн
Киванкагай, пока Эергэчэн
Киванкагай, эмнилэн мудан.
Киванкагай, не придëт.
Киванкагай, — гөнни.
Киванкагай, — сказала.
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Эрэк эергэчэм нӫгридийи, hэсмэн hэссэкийи аркаридийи,
тар эергэядун тэгрэн, hутчэнчэл тэгэчиссин.
Вытащила щипцы, воткнула рукояткой вниз,
села на щипцы с дитëм своим.
Эрэк эергэн арай исуриклий исун, нидэрриклий нидэррэн.
Вдруг эти щипцы вырасли сколько можно, воткнулись вниз в землю,
как она просила.
Эрэк Нэрукэнде екэ ирривэн алачассириди, удаллидийи екэндев тэри
короттукун гадни-да-кка тачикан нимӈэн.
А Нэрук грозная ждала-ждала, когда закипит котëл,
так и не дождавшись схватила котëл за ушки и проглотила.
Тарит нӫридийи эр нөйи тэгэчидьдивэн иттин.
Затем вышла из чума и увидела сидящую сестру.
«Эрэк Нэрукэнде этидин исса, исули», — гөнин.
«Пока Нэрук великая не подошла, вырости», — сказала она.
Эрэк гадай нэкэссин, туркун, эсни исса.
Нэрук хочет еë схватить, но не может, не достаëт.
Эрэк эергэчэм чуптактайи таӈчин, эергэчэнни бипкэ.
Хочет выдернуть щипцы, но щипцы прочные.
Эки Нэрукэн,
Старшая сестра Нэрук,
Киванкагай, кутет-е-кэми
Киванкагай, своего зятя
Киванкагай, алачидсоли!
Киванкагай, жди!
Киванкагай, Он-а мутмэку
Киванкагай, Как только нами
Киванкагай, тирэнкэ-е-йи
Киванкагай, голод свой
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Киванкагай, канярэденни?
Киванкагай, утолять будешь?
Киванкагай, Эмни-е-кэмэн
Киванкагай, Приход его
Киванкагай, алачасоли, — гөнни.
Киванкагай, жди, — говорит.
«Кутети эмнивэн алатли», — гөнни, «он мутмэку дебдинни?»
«Зятя подожди, не можешь только нас съесть», — сказала.
Эрэк Нэрукэнде ӈингачин чөчириди тэгэчиденнэн, кутиети эмнивэн
алатми, нян нөйи-дэ нөйи hутвэн-дэ дебдэйи эетми-тэ көетникэн.
Нэрук грозная как собака сидит на корточках, ждëт, когда еë зять
придëт, сестру и ребëнка сестры, чтобы съесть,
смотрит с ожиданием.
Тачин тэгэчэдьдэкэн арай Нэрукэнде амардалан төрэн иснин:
Сидит так, и вдруг, из-за спины Нэрук грозная кто-то заговорил:
Гэрукэнь, Эдерэдей!
Гэрукэнь, Ой какая!
Гэрукэнь, Атки-я 17
Гэрукэнь, Тëща
Гэрукэнь, Нэрукэнде,
Гэрукэнь, Нэрук великая,
Гэрукэнь, дорова-да!
Гэрукэнь, ну, здравствуй!
Гэрукэнь, Бичтэн-э
Гэрукэнь, Пусть будет

17	Согласно системе терминологии родства, атки указывает на мать жены. Здесь
этот термин употребляется для старшей сестры жены (Нэрук), поскольку у жены
(Чимчэп) нет матери, поэтому старшая сестра выполняет функцию матери и ее
зовут атки — тёща (см. Фиг. № 8) (Лаврилье).
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Гэрукэнь, тавар-а
Гэрукэнь, вот это
Гэрукэнь, дебдэс-э.
Гэрукэнь, тебе покушать.
Гэрукэнь, Нөкэ-е-ндев
Гэрукэнь, Cамца лося
Гэрукэнь, улэдэку.
Гэрукэнь, подкину.
Гэрукэнь, Амӈандяйи
Гэрукэнь, Рот
Гэрукэнь, торадьли-ла!
Гэрукэнь, открывай!
Гэрукэнь, — гөнни.
Гэрукэнь, — сказал.
Эрэк Нэрукэнде тарав долдарам-гу эсэм-гу гөникэн амӈай турамнин
токараснан.
Нэрук грозная, подумав, услышала ли она это или нет, раскрыла рот
и повернулась.
Эрэк Эергэчэн Нэрукэнде амӈан долин дэпчэс нэмкэн диллан калтас.
Эергэчэн выстрелил Нэрук грозную в рот так, что голову расколол
пополам.
Тарич тар дэпчэс нэмкэчэлэн, Нэрукэнде чайдалан Нэрук Нэрукчийи
аси тусанни.
Когда он пополам выстрелил, из Нэрук грозной выскочила настоящая
Нэрук, такой, какая она была.
Эрэк бэйчэкэн, өр дебэдекэн өрилэн, бэкэчэн өриндиделлэ.
Те люди, которых она раньше съела, начали разбивать стойбище.

118

Эрэк Чимчэп экнилни — Тосань, Һякань, Һэрэп — бэкэтчур тар инич
бичэл, эчэл көкэрэ тачин-та.
Старшие сëстры Чимчэп — Тосань, Хякань, Хэрэп — все были живы,
не умерли.
Эрэк Эергэчэнду дэпчэкэвриди, бэй ориди, намгиридун тэгэчэдиллэ.
С помощью щипцов-Эергэчэна стали людьми и начали жить на
побережьи.
Орантан эӈэетэн эсэмикэн нам гириван милтэрэнни.
Оленями наполнилось всë побережье.
Нэруке эӈэетэн тар Бэегдэ эӈэен бэкэткэнни.
Это всë богатство Нэрук вместе с сëстрами и Бэегдэ соединили.
Орчакан милтэрэ одни.
Оленей стало очень много.
Өрилэн өриндидиллэ.
Стали стойбище устанавливать.
Эрэк Нэрукэнде бими тар Бэегдэ, өр дебэдеки бэйлэ мернэн, Бэегдэ
бэеӈди.
Нэрук вышла замуж за Бэегдэ, которого когда-то съела, за человека
Бэегдэ.
Илан асaткар, Тосань, Һякань, Һэрэп, тачикан hунадь-hунатчур эмэптэ.
Три девушки, Тосань, Хякань, Хэрэп, так и остались девушками.
Тар намгиридун биделлэ.
Так и живут на побережьи.
Манун.
Конец.

Надан кидак
Семь стерхов

Действующие лица:
Иркэнмэл — старший брат
Өйинде — младший брат
старшая сестра стерхов, жена Иркэнмэл
птичка, младшая сестра стерхов

✥✥✥

Бэкэчэн hуланя мэӈэн ораталкан, hуланя мэӈэн нӫчэлкэн отлакаган-да,
нивэкэгэн-дэ, як биси hирбаг, бэкэчэн hуланя мэӈэн.
Кустарники ольхи, карликовой берёзы, с травой из красного золота,
с цветами из красного золота, всё есть зелень, всё красное золото.
Мэӈэнь дасапча hятакаган-да ян-да.
Золотом покрытые тальники и всякое.
Тарак hолаки мудандулан элбум дю илачтан.
Там в конце верховья юрта стоит.
Элбум дю бисни, таду дюду дӫр бэй бисни.
Юрта есть, в той юрте два человека есть.
Эрэк акатмар Иркэнмэл гэрбэн, нөдмэр бими Өйинде гэрбэн.
Cтаршего имя Иркэнмэл, а младшего имя Ойинде.
Эрэк аканни Иркэнмэл эрэгэр буюсвэчтэн, буюм мами кубучэч
эмувэчтэн.
Старший брат Иркэнмэл всегда охотится на дикого оленя,
когда дикого оленя убьёт, целиком приносит.
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Эрэв бими Өйинде могайи молиникан, тарав буюӈмэн hигникэн,
уллэвэн бучуникан, нирникан, яникан бэкэчкэмэн, дилаӈи-да
hигвэчтэн, бөдэлэӈи-дэ hигвэчтэн, эрэк акми,
аканни тарав, ноӈан эсни явачта яв-да.
А Ойинде дрова рубил, того дикого оленя обдирал, мясо сушил,
разделывал по суставам и делал всё – и голову разделывал,
и ноги разделывал, а старший брат то, он не делал ничего.
Яв-да мами кубучэч эмувэчтэн эрэк Иркэнмэл.
Что-нибудь убьёт, целиком приносит этот Иркэнмэл.
Өйинде тарав бэкэчкэмэн очидячтан.
Ойинде это всё делает.
Һадун-да эчэ мудакра бивэчтэн эмнэкэн, эрэк Өйинде.
Иногда бывало, что не закончил, когда брат возвращался,
этот Ойинде.
Тачин асум гору биситэн, асум битлэ бисивур — эстэн hар.
Так как долго жили, сколько жили — не знают.
Өмнэкэн Өйинде могайи молачилан, дючанни өйдэлин надан кидак
hарвачтиллатан.
Однажды когда Ойинде пошёл за дровами, над его юртой семь
стерхов начали парить.
Тар кидакал hарвачиллакатан көечтэн Өйинде;
тар кидакал hарвачиллидюр, нёрат, нёрадатан кидак төрэделлэн:
Вот они парили, а Ойинде смотрел; те стерхи пока парили,
ведущая женщина-стерх начала говорить:
Гивлинё, Гивлинё, Элукэр асаткар,
Гивлинё, Гивлинё, Младшие девушки,
Гивлинё, Гивлинё, hэбденэ-киэ амкачан, нода-киэ төркэн,
Гивлинё, Гивлинё, какая интересная сопка, какая красивая
земля,
Гивлинё, Гивлинё, hуланя-ка мэӈэн-э,
Гивлинё, Гивлинё, всё красное золото,
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Гивлинё, Гивлинё, бокаталкар hякитал,
Гивлинё, Гивлинё, лиственницы с шишками,
Гивлинё, Гивлинё, hэбдене-киэ эреду дикэтникэн эвиденду
ая-киэ!
Гивлинё, Гивлинё, как интересно, вот здесь прячась,
играть хорошо!
Гивлинё, Гивлинё, — гөникэн токаркачиллан.
Гивлинё, Гивлинё, — сказала и начала вокруг парить.
Элукэр-э асаткар-а, тавар-а кунтэкэм ичэллэ:
Младшие сёстры, вот ту поляну посмотрите:
Гивлинё, Гивлинё, оратан бэкэчэн hуланякан мэӈэн-э,
Гивлинё, Гивлинё, трава вся – красное золото,
нёчэкэн бэкэчэн hуланякан мэӈэн-э — ая-ке кунтэкэн!
цветы все – красное золото. Какая красивая поляна!
Гивлинё, Гивлинё, Эркэнду нөргэнэку 1 нөргэнми нода-ке
төркэн-э.
Гивлинё, Гивлинё, Вот тут танцевать хэде, красивая земля.
Гивлинё, Гивлинё, Һэбдене-ке дюкакан, эркэнду яка-гу бичэ
бидин-э?
Гивлинё, Гивлинё, Интересная маленькая юрта,
кто же здесь живёт?
Гивлинё, Гивлинё, Гэли-лэ, ичнэгэл-лэ!
Гивлинё, Гивлинё, Давайте, пойдём посмотрим!
Гивлинё, Гивлинё, — гөникэн.
Гивлинё, Гивлинё, — говорит.
Эрэк кидакал өгили токаркачаллидюр, амкачаякан hэедун доридюр,
дэтлэлбур таду нукридюр, амкачам ӈаски тутэллэ.
Эти стерхи наверху кружились, на верхушке сопки садились,
там сняли крылья и вниз по сопке побежали.
1

Нөргэнэк — праздничное собрание где танцуют хороводный танец hэде, где происходит общее веселье (танец hэде, игры, танцы).
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Дюякандула эмнэ.
К маленькой юрте пришли.
Дюякам эӈэнэкэчтэн hэгтэн-дэ ачча, бучуча, тэкэку-дэ, як-та
— эчэ hигэптэ буюн дэссин.2
В юрту заглянули: веток для покрытия пола-да нет, высохли,
она сама рваная, ничего нет — неразделанный дикий олень лежит.

№ 11: Ветви лиственницы на полу
(внучка Осенины Д. М., Марина Юрьевна Осенина)

Тарич эрэк экэнтэн 3 гөнни:
Затем эта старшая сестра говорит:
Гивлинё, Гивлинё, элукэр асаткар-а,
Гивлинё, Гивлинё, младшие сёстры,
эрэк-э дюякан эллэмивэн такускар,
дырки на покрытии юрты пришьём-ка,
2
3

У эвенов, в порядочной юрте, где живет хозяйка, всегда на пол (или на часть пола)
постелены свежие ветви лиственницы или стланика для чистоты и проветривания
пола (см. Фиг. № 11) (Лаврилье).
Экэн означает, согласно эвенской системе терминологии родства, «старшая сестра», тоже «жена старшего брата, невестка» и «младшая сестра матери и отца
(младшая родная тётя)» (см. Фиг. № 8) (Лаврилье).
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№ 12: Иркэнэ көрбэ,
олень производитель в начале спаривания

тавар-а төлдэ-гу иркэнэ көрбэтэв, 4
и ту тушу самца, которая снаружи лежит,
hигридюр гэли-лэ-гу!
обделаем, давайте!
Гивлинё, Гивлинё, Мутӈэни ӈикэн
Гивлинё, Гивлинё, Кто-то из нас
hэгтэв-гу hэглидин!
ветки должен собрать!
Гивлинё, — гөникэн.
Гивлинё, — говорит.
4

Иркэнэ көрбэ указывает на оленя домашнего или дикого самца (көрбэ) который теряет шкуру с рогов (иркэнэ) в начале сезона спаривания (см. Фиг. № 12) (Лаврилье).
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Эрэк бэкэчэн гургэдьвэн, бэкэчкэмэн эрэк экэнтэн гөнидин некэллэ:
Эту всю работу, все начали делать так, как старшая сестра
говорила:
ӈи hэгтэв hэглэн, ӈи эллэмив такусадьaллан, ӈи эрэв буюм hигэдиллэн.
одни за ветками пошли, другие начали дырки на покрытии юрты
зашивать, одни дикого оленя стали разделывать.
Өйинде тар тала эмнэн, тачин некэдьдэкэтэн.
Ойинде вот туда пришёл, когда они так делали.
Гивлинё, Гивлинё, Өйиндекэн боландя,
Гивлинё, Гивлинё, Ойинде убогий,
моками hинмаяч молили,
дрова быстрее заготовь,
тавара кунтэкту дагриткан эвидэвэр,
на той поляне немножко поиграем,
нөргэнэку нөргэндип,
повеселимся,
hэденэку hэдедип,
хэде потанцуем,
эвинэку эвидип!
и игры поиграем!
Гивлинё, — гөнни.
Гивлинё, — сказала.
Эрэк Өйинде тарав долдаридийи могайи молималчин hинмаяч,
анӈа мо биннэв.
Этот Ойинде то услышав, дрова быстренько заготовил,
на ночь чтобы хватило.
Тарич мудакридюр эрэк кунтэклэ-лэ ӈэннидюр — асаткар нөргэнэку
нургэннэ.
Потом закончив, ка этому полю подошёл — там девушки веселье
затеяли.

125

Тарак амардадукун, ӈи яв hаран, тарич эвикэчтэ, ессимэчтэ-дэ, яр-да.
После этого, так играли, кто что знает, соревновались да, разное
делали.
Бэкэчэн эвидьдидюр, hисэлэделлэкэн Өйинде гөнни:
«Ээ, акму эмэдилчэ бидин», — гөнни.
Все поиграв, когда уже вечерело, Ойинде сказал:
«Э-э, брат возвращается, наверное», — сказал:
Тарич эр кидак-асаткар тутэллидюр, дэтлэвур тэттидюр дэгэллэ.
Потом эти стерхи-девушки побежали, крылья надели и улетели.
Гивлинё, Гивлинё, Өйинде-кэн болаӈа,
Гивлинё, Гивлинё, Ойинде убогий,
тиминаклан алатли,
до завтра жди,
тимина-кан эмдип-и.
завтра опять придём.
Гивлинё, — гөникэн дэгэллэ.
Гивлинё, — сказали и улетели.
Эрэк Өйинде тимина оннаван уданикан алачтан.
Этот Ойинде с нетерпением ждёт, когда завтра наступит.
Яв-гул долчиримдас бивэчтэн.
Что-то как-будто услышал.
Эрэк аканни эмнэн.
Вот старший брат пришёл.
Арай уллэӈэн бэкэчэн нирапча, бөдэлэӈэн бэкэчэн hигэпчэ,
осалаӈан олгипча, hэгтэн hэгэпчэ, мочаканни милтэрэ молипча.
Вдруг мясо все разделано,ноги все разделаны, камусы посушены,
ветки расстелены, дров много заготовлено.
«Өйинде, эрэк hи як hинмас oрин», — гөнни аканни.
«Ойинде, это ты какой быстрый стал», — сказал старший брат.
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«Оо, як hинмадин мудакрис!»
«О-о, как быстро закончил!»
«Ээ, тивөми би Өйинде болондя бисэм-кэ эсэм», — гөнни акантакийи.
«Э-э, потому я Ойинде убогий есть ведь», — сказал он старшему
брату.
«Яриван тарав туркуччим», — гөнни, «таттам-да», — гөнни,
«ади анӈаниндякам ниррам, hигрэм, бэкэчкэмэн», гөникэн.
«Почему я то не смогу — привык ведь», — сказал, «сколько лет мясо
разделывал, шкуру обдирал, всё».
Тарич эрэк тиминни нян-да буюн, эрэк Иркэнмэл.
Потом вот назавтра снова пошёл на охоту на дикого оленя Иркэнмэл.
Буючилэн асаткаӈални нян-да эмнэ.
Когда ушёл на охоту на дикого оленя, девушки снова пришли.
Гивлинё, Гивлинё, Өйиндекэн болаӈа,
Гивлинё, Гивлинё, Oйинде убогий,
могайи молималчили,
дрова быстро принеси,
нян-да-гу эвидип, — гөнни.
ещё будем играть, — сказала.
Эрэк ӈи унтав hаӈанни hаӈаннан, ири ирэн, эрэк осалач мукав-да яв-да
hинмаяч очта эрэк, ӈи өмэтэлбу ярив гаридюр hаӈанмачта.
Девушкa, которая унты шьёт, сшила, выделывающая выделывала,
из камус шубу и прочее быстренько изготовили, и то, что незашитое
было лоскутками лежало, они собрали и сшили.
Мудакра.
Закончили.
Эрэк Өйинде могайи-нюн молин.
Ойинде дрова только заготовил.
Мон горла бичэ бидин.
Дрова далеко, наверное, были.
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Тарич нян-да эвирэ, hэденнэ-дэ, яр-да.
Потом снова играли, танцевали и другое.
Ӈи ессимэчти ессимэчтэн, эрэк Өйиндечэкэн надан асаткан элгэдун
гадач hэбдекэллэ hэбделлидийи.
Кто хотел соревноваться, соревновался, а этот Ойинде маленький
между семью девушками всё время сильно праздник hэбдек
праздновали.
Тачин некэдьдидюр нян-да hисэчин hөррэн.
Вот так делали и потом снова вечером ушли.
Өйиндекэн болаӈа,
Ойинде убогий,
Гивлинё, Гивлинё, тиминакан эмдип,
Гивлинё, Гивлинё, завтра придём,
нян-да-кан алатӈанни, — гөнни.
ещё жди, — сказала.
Һэбденян hо гөникэн дэгэллэ.
Весело очень говоря, улетели.
Эрэк аканни нян-да иркэн көрбэтэв мача.
Старший брат снова самца оленя убил.
Эрэӈи тимина hигэннэн.
Этого самца вот завтра должен разделать.
Эрэк Өйинде бими тимина могайи моларан, эрэк асаткаӈални,
надан асаткан эмнэн.
Ойинде на следующий день дрова пошёл заготавливать,
а эти девушки, семь девушек пришли.
Эрэк Иркэнмэл бими эсни буюрэ.
А Иркэнмэл не пошёл на охоту на дикого оленя.
Эрэк дюйи дэйдэдун hэгтэч мэни дассидийи букчэӈчин.
Возле своей юрты ветками покрылcя и съёжился.
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Арай эрэк ӈунэкэм бисидийи надан кидак дэгсэ.
Вдруг за недолго семь стерхов прилетели.
Эрэк кидакал дючанни өйдэлин дэгэнэллэ.
Эти стерхи над юртой начали летать.
Дюн бэкэчэн эллэмин анӈамта оча, ипчэ-дэ як-та,
айич-та айич hаӈанапча.
Всё покрытие юрты новым стало, выделанное и всё,
хорошо-да хорошо сшито.
Тарав мянидийи тар, эрэк Иркэнмэл дикнэн.
Иркэнмэл тому удивился и спрятался.
Гивлинё, Гивлинё, Өйиндекэн болаӈа,
Гивлинё, Гивлинё, Ойинде убогий,
Гивлинё, Гивлинё, гэли-лэ hинмамакань молили.
Гивлинё, Гивлинё, давай, быстренько дрова принеси.
Гивлинё, Гивлинё, — гөникэн эрэк кидакал экэнтэн нян-да
ноӈман мов моламалчивканни.
Гивлинё, Гивлинё, — говоря, старшая сестра этих стерхов
снова его за дровами отправила.
Эрэк Өйинде могайи молин, эвикэчидиллэ.
Ойинде дрова заготовил, и они начали играть.
Эвикэчидиллэкэтэн, эрэк бэй бими, Иркэнмэл бими нюрманикан
эмнидийи, hинмаридийи-hинмаридийи, эгден дэтлэв гаридийи hякита
кэӈулэлин дяйран.
Когда начали играть, этот человек, Иркэнмэл, крадучись пришёл.
выбирал-выбирал, большое крыло взял и спрятал за дупло дерева.
Дяйридийи бими тар буюснэссиди эмэргэригчин эмнэн, гиркан.
Спрятав, как-будто с охоты вернувшись пришёл, шёл пешком.
Эрэк кидакал-асаткар бими доски тутэллэ, нёна.
Стерхи-девушки вверх побежали, убежали.
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Эрэк нёнидюр бими, дэтлэлдулэвэр туттэ эрэк асаткар,
дэтлэлбур гаридюр, тэттэ-дэ дэгэллэ.
Убежав, эти девушки к крыльям прибежали, крылья взяли,
одели и улетели.
Экэнтэн өмэккэн илачамнин эмэптэн.
Старшая сестра одна осталась стоять.
Дэтлэйи илэ-дэ гэлэтми эсни бакра.
Крылья искала везде, но нигде не нашла.
Он-аси некчин — эрэк дюла эмнидийи таду биделлэн.
Что же поделает — в эту юрту пришла и там осталась жить.
Эрэк горкам бисни, эрэк асаткан ойгатан очвачтан, ичвэчтэн, дебдэтэн
иричвэчтэн, уллэӈутэн тэлгэвэчтэн.
Вот очень долго там жила, эта девушка одежду делала, выделывала,
еду варила, мясо разделывала.
Өйинде бими могайи-нюн моливачтан.
А Ойинде дрова только заготавливает.
Де тарич өмнэкэн моларидийи, могайи гэлэтми hякитав куӈкэникэн
гиркавачидникан эрэк дэтлэ инӈатан hеттивэн иттэн.
Вот однажды дрова заготовить пошёл, и пока дрова искал,
по дереву стучал и ходил, увидел торчащее перо крыльев.
Тарав иттэкэн эрэк кидак, кидакал экэнтэн дэтлэн hиняпча.
То посмотрел — этой стерха-девушки, стерхов старшие сестры
крыло засунуто.
Эрэк тарич, эрэк өйитмэр бими, эрэк кидак-асаткан бими гөнни,
өмнэкэн төрэдиллэн:
Вот потом, его невестка, эта стерх-девушка сказала,
однажды начала говорить:
Гивлинё, Гивлинё, Өйиндекэн-болаӈа,
Гивлинё, Гивлинё, Өйинде убогий,
Гивлинё, Гивлинё, аканси Иркэнмэлкэн дэтлэв-кэ илэ дяйрин?
Гивлинё, Гивлинё, брат твой Иркэнмэл крылья мои где
спрятал?
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Гивлинё, Гивлинё, Дэтлэндеву баксоли!
Гивлинё, Гивлинё, Крылья мои найди!
Гивлинё, Гивлинё, — гөнни.
Гивлинё, Гивлинё, — говорит.
«Эс, би ноӈан илэ дяйдаӈман бакчим», — гөнни Өйинде.
«Э-э, где я найду это что он спрятал?», — ответил Өйинде.
«Эсэм hара, ноӈан илэ дяйрин.»
«Я не знаю, где он спрятал.»
«Эчу бакра, би эсэм-дэ гэлэчвэчтэ», — гөнни.
«Не находил, даже не искал», — сказал.
Өйиндекэн болаӈа,
Өйинде убогий,
Гивлинё, Гивлинё, дэтлэндеву бакнали, гэли-лэ-гу бөргэдли.
Гивлинё, Гивлинё, крылья мои найди, давай, быстрее отдай.
Гивлинё, Гивлинё, Унтагас-та одями, төкурэндэч онядим,
Гивлинё, Гивлинё, Унты сделаю, ромбиками украшу,
Гивинё, — гөнни.
Гивлинё, — говорит.
«Эс, тарак төкурэндэн унтав мэнкэн-дэ одим, ями Өйинде-боландя
орив», — гөнни.5
«Нет, эти унты с орнаментом с ромбиками я и сам сделаю,
почему Ойинде-убогим стал», — сказал он.
5

У эвенов и эвенков живущих кочевым образом жизни, и до сих пор, по правилам выживания в любом обстоятельстве, считается, что мужчины должны уметь
выполнять не только мужские, но и женские работы, и также женщины должны
уметь выполнять мужские работы. До сегодняшнего дня, чтобы хвалить будущую
невестку, скажут, что она умеет охотиться или хорошо оленей пасет, и чтобы хвалить будущего жениха, скажут, что он хорошо готовит и умеет шить. Дарья М.
Осенина и ее сестры по желанию их отца умеют делать все мужские работы (охотиться, мастерить нарты, седла, вьюки, пасти оленей) и конечно женские работы.
Дарья М. Осенина до сих пор кочует одна в тайге (Лаврилье).
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№ 13: Өгэлтэ

«Тивөми Өйинде болаӈа бисэм», — гөнни, «тарав hаӈандим мэнкэн!» 6
«Поэтому Ойинде убогим являюсь», — сказал. «То сошью сам!»
Өйиндекэн болаӈа,
Ойинде убогий,
муруӈэс-тэ 7 одями,
длинные унты сделаю,
өгэлтэч 8 төкурэндэнь онядим,
двухрядными ромбиками украшу,
Гивлинё.
Гивлинё.
«Ес, мурум мэнди-дэ hаӈандим», — гөнни.
«Нет, унты длинные и сам сошью», — сказал.

6	Слово өйинде значит «помощик, слуга, домашный работник».
7 Мурун — длинные мужские унты выше колень.
8 Өгэлтэ — двуxрядный узор с двумя рядами ромбиков, которые зигзагообразно
вставляются друг в друга, cм. Фиг. № 13.
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«Өгэлтэ төкурэндэв мэнди-дэ hаӈандим», — гөнни.
«Сам могу сделать двухрядный орнамент», — сказал.
Эсни бөрэ.
Не дал.
Өйиндекэн болаӈа,
Ойинде убогий,
hайиргас-та hаӈандим,
перчатки сошью,
инсатиӈач 9 онядим,
украшенным швом разукрашу,
Өйиндекэн болаӈа», — гөнни.
Ойинде убогий», — сказала.
«Эс, hайиру мэнкэн-дэ одим», — гөнни. «Инсатиӈэч мэнди-дэ
онядим», — гөнни Өйинде.
«Нет, перчатки я и сам сошью», — сказал. «Украшенным швом я
и сам разукрашу», — ответил Ойинде.
Өйиндекэн болаӈа,
Ойинде убогий,
курбукагас 10 одями,
тебе шапку без ушок сделаю,
дэтлэндеву баксоли.
только крылья мне найди.
Гивлинё, Гивлинё, Курбукагас оняникан одям.
Гивлинё, Гивлинё, Шапку с вышивкой сделаю.
Гивлинё, — гөнни.
Гивлинё, — говорит.
Инсатиӈ — декоративный шов, к которому добавлается шов другого цвета между
основными швами.
10 Курбука — шапка без ушей.
9
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«Ээ, курбукаву мэнди-дэ одим», — гөнни, «он мэнди-дэ онядим»,
— гөнни.
«Э-э, шапку без ушек с вышивкой, сам сделаю, и сам разукрашу»,
— сказал.
Тивөми би Өйинде бисэм, — гөнни, «тарав ирэв очтайи».
«Поэтому я Ойинде есть», — сказал. «И то и другое умею делать».
Гивлинё, Гивлинё, мукагас-та одям,
Гивлинё, Гивлинё, доху меховую сделаю,
онятиӈач онядим,
и украшением украшу,
hөритиӈэч 11 hөридим.
по краям обошью мехом.
Инӈаталкан айдидин 12 оняникан одям-а.
Лучшими мехами разукрашу, сошью.
Гивлинё, — гөникэн.
Гивлинё, — говорит.
«Ээ, тарав бэкэчвэн би мэнди одим», — гөнни, «hи-дэ эсэкэс ора».
«Э-э, то всё я сам сделаю», — сказал, «если ты даже не сделаешь».
«Би Өйинде бисэм», — гөнни, «бэкэчвэн одям».
«Я Ойинде есть», — сказал. «Всё сделаю».
Гивлинё, Гивлинё, тивөми якам гэлэтчинни?
Гивлинё, Гивлинё, тогда что просишь?
Чөндукэмэ бөдим, — гөнни.
Мяч отдам, — сказала.
«Ес, чөндукэм мэнди-дэ, моч-та чөндукэм одим», — гөнни, «тарич
эвидим чөндукэнь», эрэк Өйинде.
«Нет, мяч-то и сам сделаю, из дерева мяч сделаю», — сказал, «потом
поиграю мячом», — вот так Ойинде.
11 Һөритиӈ — края одежды обшитые мехом.
12 Aйди — самая лучшая часть чего-нибудь.
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Тарич гөнни:
Затем она сказала:
Тивөми, яв-ка гамчас би дэтлэву бөникэн, — гөнни.
Так, что бы ты взял чтобы взамен мои крылья отдал?,
— сказала.
«Ээ, тавар курукэмэс, курукэми-нюн бөрэкэс, би hи дэтлэвэс бакчим»,
— гөнни эрэк Өйинде, эрэк курукэмэн эетми.
«Э-э, вот эту твою юлу, только юлу если отдашь, я твои крылья
найду», — сказал Ойинде, который очень желал эту юлу.
Гивлинё, Гивлинё, гэ тивөми би-кэн-э дэтлэву бакридийи
эмули,
Гивлинё, Гивлинё, давай тогда мои крылья найди, принеси,
курукэӈэс бөдеми.
юлу отдам.
Гивлинё, Гивлинё, — гөнни.
Гивлинё, Гивлинё, — говорит.
Эрэк Өйинде бими курукэм гадайи эйлинэвчиридийи-эйлинэвчиридийи
дэтлэвэн эмун.
А Ойинде, чтобы юлу получить, заставил её долго-долго просить,
затем крылья принёс.
Дэтлэвэн бөдэйи некэдемнин амаски гавачтан, эсни бөвэчтэ.
Когда она к крылье начала протягиваться, он обратно забирает,
не отдает.
Асаткан наӈтисандайи некрэкэн.
Девушка схватить хотела.
«Гэ, hи курукэми дюллэ минду бөли!» — «Гэ, hи дэтлэву минду бөли
дюллэ», — гөникэн тэринтэкин, тарич гөнни.
«Давай, ты юлу сначала мне дай!» — «Давай, ты крылья мне дай
сначала», — говорили друг другу, и он потом начал говорить.
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Өйинде гөнни: «Гэ, эмули курукэм — hи этлэс бөр, би этэм мултур»,
— гөнни.
Ойинде сказал: «Давай, принеси юлу — пока ты не дашь, я не отпущу»,
— сказал.
Тарич он-аси некчин эрэк асаткан — курукэми бөрэн.
И что девушке делать — юлу отдала.
Курукэми бөчэлэн, дэтлэвэн бөн.
Когда она юлу отдала, он крылья дал.
Эрэк курукэнь эвикэчиделлэн.
Этой юлой начал играть.
Эрэк өйин асаткан бими кидак оридийи дэгэллэн, дэтлэйи тэтти.
А эта невестка-девушка надела крылья и в стерха превратилась.
Гивлинё, Гивлинё, Өйиндекэн болаӈа,
Гивлинё, Гивлинё, Ойиндекэн убогий,
тавара курукэнди инийи hумдэлэ энду-дэ hуклэснэ, эникэн-дэ
дебэдьдэ, тачикамур эвидли!
вот этой юлой, пока живёшь, напролёт не уснёшь, и не ешь,
таким же образом играй!
Гивлинё, Гивлинё, акми Иркэнмэлкэн эмнэкэн эмикэн-э
мэтурэ.
Гивлинё, Гивлинё, когда твой брат Иркэнмэл придёт, ничего
не говори.
Гивлинё, Гивлинё, — гөнни.
Гивлинё, Гивлинё, — говорит.
Эрэк Өйинде бими эрэв курукэм hулутникэн, эрэк hэгтэчэми
бэкэчкэмэн hөнькидьдэн, тэримнин дюйи додукун.
Ойинде гонял эту юлу, распинал все ветки со всех сторон внутри юрты.
Төлэски hөрридийи hукэсэбэкэн hулумэчтэн, курукэнди.
На улицу ушёл и гонялся за юлой пока вся почва не перевернулась.
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Тачин тутэнэдьдэкэн аканни эмнэн.
Пока он так бегал, его старший брат пришёл.
«Өйинде», — гөнни эмэссирэкэн, дюн hивэкчэ тоган,
дюлайи иссирэкэн, hэгтэн бэкэчэн hэкипчэ, бэкэчэн чапчипча,
угэн-дэ ичин-тачин дэсчин, як-та бэкэчэн hикапча.
«Ойинде», — позвал брат когда возвратился, в юрте огонь не горит,
а когда вошёл в юрту, ветки все разброшены, все истоптано,
ограждение огня там-сям лежит, внутри всё вверх дном поднято.
Төлэски нӫридийи нөйи көечтэкэн — эрэк орат ачча бикэнни эрэк
чапчича эр курукэми hулутми тутэнэденнэн.
На улицу ушёл, увидел младшего брата — травы не стало,
он всё вытоптал, бегал гоняясь за этой юлой.
«Өйинде», — гөнни, «илэ экэнси, илэ hөррин?», — гөнни.
«Ойинде», — сказал, «где твоя старшая сестра, куда ушла?»,
— сказал.
Тарав-да эти авдачта өр-тэ тутникэн ӈалдийи-нюн окат эеки нюнэчтэн.
Ойинде на его не обратил внимания, как бегал так и дальше побежал,
и руками только вниз по реке указывал.
«Ээ, тала hөрчэ бидин»,— гөникэн, «эрэк тоги-да эсни дурур, дебдэйидэ эсни иричиделлэ», эрэк Иркэнмэл окатаӈи эеки гадач туттэллэн.
«Э-э, туда пошла, наверное, вот огонь даже не разожгла, даже еду
не стала варить», — подумал Иркэнмэл и по реке вниз по течению
быстрее побежал.
Тар hөррэн, тачин тутэденнэн.
Вот пошёл, так начал бежать.
Никойи-гу, Эрэгэй!
Никойи, Ой!
Никойи, Өйиндекэн
Никойи, Ойинде
Никойи, боландякан,
Никойи, убогий,
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Никойи, эмэкнэву,
Никойи, пока я возвращусь,
Никойи, тачикамар
Никойи, таким образом
Никойи, алачадли.
Никойи, жди.
Никойи, Һурэркэнду
Никойи, На острое
Никойи, эди өгрэ,
Никойи, не поранься,
Никойи, дейэлкэнду
Никойи, об лезвие
Никойи, эди милбэр.
Никойи, не порежься.
Никойи, Мөлэ-дэ-гу
Никойи, Если в воду
Никойи, тикэденми,
Никойи, упадешь,
Никойи, илэнкэнди
Никойи, сухим
Никойи төтэдӈэнни.
Никойи, выходи.
Никойи, Дуриду-дэ
Никойи, В пожаре
Никойи, эди дуррэ.
Никойи, не гори.
Никойи, Тар-да бисэкэн
Никойи, Всё-таки
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Никойи, ини бими
Никойи, если живым
Никойи, мэриндидем,
Никойи, возвращусь,
Никойи, мэрикнэкэму,
Никойи, пока не вернусь,
Никойи, тачикамур
Никойи, так же
Никойи, эвидьӈэнни.
Никойи, играй без остановки.
Никойи, Курукэчэн,
Никойи, А ты, юлa,
Никойи, Өйиндекэм
Никойи, Ойинде
Никойи, боландякам
Никойи, убогого
Никойи, тадукур кунтэктук
Никойи, от этой поляны
Никойи, илэ-дэ эмикэн
Никойи, никуда
Никойи, hөрyденнэ!
Никойи, не уводи!
Никойи, — гөникэн, «Илэ-дэ эмикэн hөрукэн», — гөникэн.
Никойи, — говорит, «Его не уводи», — говорит.
Окатаӈи эеки hөррэн гадач, hокам гору тутчэкэм туттэн.
Вниз по течению реки пошёл дальше, очень долго бегом бежал.
Долбаниӈи, инэӈиӈи гадач ӈэнэдьдэн.
Ночами, днями напролёт дальше идёт.
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Тарпач-та төрэӈэн мэен одни, тарпач-та тэбдэр одни.
Затем земля безгорной равниной стала, равниной стала.
Никойи-гу, Тек-элэ
Никойи, Теперь
Никойи, онусин-да
Никойи, как то
Никойи, hэчтимдэс-тэ
Никойи, усталость
Никойи, одяннам-а?
Никойи, чувствую?
Никойи, — гөникэн hөпкэчэкэн өйдун тэгэчиллэн.
Никойи, — сказал и сел на один бугорок.
Тачин тэгэтникэн hэссэйи яручтакан, арай hэссэн адайдан,
тэкэрэннэн одни.
Так сидя, проверил свою подошву, подошва уже тонкой стала,
скоро порвётся.
Никойи-гу, Би-кэн-э
Никойи, Я ведь
Никойи, эчикэн-э
Никойи, вот так
Никойи, төрэ өйлин
Никойи, по земле
Никойи, гэ тутэденми,
Никойи, бегаю,
Никойи, унтаву-дэ
Никойи, и моя обувь
Никойи, эдерэнэн
Никойи, по швам
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Никойи-гу, одянча,
Никойи, разошлась,
Никойи, hэссэву-дэ
Никойи, а на моей подошве
Никойи, чөлбэрэнэн
Никойи, дырки появляться
Никойи, одянча.
Никойи, стали.
Никойи, Нивэкэгли,
Никойи, По кустарникам карликовой березы
Никойи, отлакагли
Никойи, по кустарникам ольхи
Никойи, hөрниндуву,
Никойи, если зацепляться буду,
Никойи, ойкаму
Никойи, одежда моя
Никойи, hаӈантиӈан
Никойи, по швам
Никойи, бэкэчкэнни
Никойи, вся
Никойи, эдерэмнэн
Никойи, разойдётся
Никойи, оча-кка эсни.
Никойи, ведь.
Никойи-гу, Тек-элэ
Никойи, Вот теперь
Никойи, эдук дюлэски
Никойи, отсюда наперёд
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Никойи, каргис hоя
Никойи, припятствий много
Никойи, бидемнэн.
Никойи, будет.
Никойи, Биӈэн як-а
Никойи, Я ведь,
Никойи, эчин ӈэнми
Никойи, если так буду идти
Никойи, гэ эмнэву
Никойи, не смогу
Никойи, бэйкэн ора.
Никойи, человеком стать.
Никойи-гу, Тек-элэ
Никойи, Вот теперь
Никойи, бэйкэн онна
Никойи, остаться человеком
Никойи-гу, бими гэ
Никойи, если суждено
Никойи, делэкикэн
Никойи, горностаем
Никойи, одяндаку.
Никойи, стану.

Никойи, — гөнни.
Никойи, — сказал.
Делэкикэн
В горностая
Никойи, оридийи,
Никойи, превратившись,

142

Никойи, окатаӈи
Никойи, реки
Никойи-кэ, hөликэмэн
Никойи, по берегу
Никойи, делӈэндин
Никойи, как горностай бежать буду
Никойи, биӈэн як-а.
Никойи, я ведь.
Никойи, — гөнни.
Никойи, — говорит.
Тачин гөмнин эрэк бэйчэн дили өйлин иллакан hумулдинэснэн.
Так говоря, этот человечек через голову три раза перевернулся.
Иливриди hумулдинэснидийи делэки оридийи окатаӈи эеки гадач
дибанаснан.
Когда устал, переворачиваясь через голову, в горностая
превратившись вниз по течению реки дальше побежал.
Эрэгэр или-тали чуматникан, як ӈэлэм бисэкэн дикэйкэтникэн,
гадач hөррэн окатаӈи эеки.
Всё время туда-сюда залезал, если что страшно бывает, прятался,
и дальше пошёл вниз по течению реки.
Һокам гору ӈэннэн эрэк, гадач ӈунэч чобаннан делэки оридийи.
Очень долго шёл, дальше прямо бегает, горностаем став.
Тачин ӈэнэдникэн тарпач-та төрэӈэн өмэки одни,
нам гирилан иссан тарич.
Так идёт, затем же земля ровной стала,
на побережье моря дошёл потом.
Бардан көечтэкэн — бэкэчэн мө окатаӈи налдидукун.
На тот берег посмотрел — это всё вода из устья реки.
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Эрэгэгэй!
Ох!
Никойи, Намаӈками
Никойи, На моря
Никойи, гириялан
Никойи, берег
Никойи-кэ, иссадяннам!
Никойи, всё-таки дошёл!
Никойи, Намаӈками
Никойи, Через море
Никойи, тек он-а
Никойи, теперь как
Никойи, давадяндим?
Никойи, переправлюсь?
Никойи, Эчин делэки
Никойи, Так горностаем
Никойи, биникэкэн,
Никойи, если буду,
Никойи, тяндидянми
Никойи, переплывать
Никойи, бардалан
Никойи, до того берега
Никойи, этэм-э
Никойи, не смогу
Никойи, исадяннэ.
Никойи, доплыть.
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Никойи, Гяки олла,
Никойи, Всякая рыба,
Никойи, гяки магдили,
Никойи, всякие черви,
Никойи, эчикэн
Никойи, если так
Никойи, ӈэнэдэку,
Никойи, я следовать буду,
Никойи, hэпкэнидюр
Никойи, меня поймают
Никойи, нимӈэдендир.
Никойи, и проглотят.
Никойи, Биӈэн
Никойи, Я теперь
Никойи, hэйкэчэкэн
Никойи, в рыбёшку
Никойи, оридийи
Никойи, превратившись
Никойи, мөкэн өйлин
Никойи, по воде
Никойи, тяндидаку.
Никойи, поплыву.
Никойи, — гөнни.
Никойи, — говорит.
Тачин гөнни-дэ-ккэ, эрэк делэки тэгэнэдектукуйи төрэӈдукуйи намна
тусаӈчин.
Так сказал, этот горностай с того места, где сидел,
в море прыгнул.
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Намна тусаӈчин-да hэйкэчэкэкэн оридийи тянни гадач баргиклан.
В море прыгнул рыбёшкой став, и плыл дальше до того берега.
Арай тар бардалан исадьдакан тар куӈа hоӈонни исни.
Вдруг когда на тот берег выходил, вот ребёнка плач слышен.
Тар тала тар чивкачан төрэденни исни.
Вот там птичка как говорит слышно.
Чипипи, Бэбэкэн,
Чипипи, Люлька,
Чипипи, куӈакакан,
Чипипи, ребёночек,
Чипипи, Иркэнмэлчэн,
Чипипи, Иркэнмэл,
Чипипи, амканси,
Чипипи, твой отец,
Чипипи, төркэми
Чипипи, на земле
Чипипи, дулаканду-на
Чипипи, середины
Чипипи, тэгэчэдьдидийи,
Чипипи, сидел,
Чипипи, делэкикэн
Чипипи, горностаем
Чипипи, оридийи,
Чипипи, стал,
Чипипи, делӈэндидьдэн.
Чипипи, теперь идёт.
Чипипи, — гөнни.
Чипипи, — говорит.
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Тачин гөникэн икэдьдэкэн, кидакчакар hэдеденнэ-дэ,
тар кидак асаткар hэдеденнэ.
Так говоря, поёт, стерхи танцуют, вот стерхи-девушки танцуют
ведь.
«Чивкачан, hи талавар яв гөнэнни?»
«Птичка, ты там что сказала?»
«Иркэнмэлчэн ян, гөнэнни?», — гөнни.
«Иркэнмэн что делал, что ты сказала?», — сказали.
Чипипи, Куӈаякан
Чипипи, Ребёночек
Чипипи, hоӈнан,
Чипипи, плачет,
Чипипи, аваӈитми —
Чипипи, я отвлeкаю его —
Чипипи, Иркэнмэлчэн
Чипипи, Иркэнмэл
Чипипи, гэ, аманси
Чипипи, отец твой
Чипипи, асиӈками
Чипипи, жену свою
Чипипи, бэриридийи,
Чипипи, потерял,
Чипипи, ясалками
Чипипи, глаза у него
Чипипи, кэбдэрэкэн
Чипипи, отекли
Чипипи, hоӈадяннан
Чипипи, от того, что плачет

147

Чипипи, уги өйдун
Чипипи, на перегородке около огня
Чипипи, тэгэтникэн.
Чипипи, сидя.
Чипипи, Умаякти
Чипипи, С соплями
Чипипи, набгандидьдэн.
Чипипи, скоро прилипнет.
Чипипи, Гөндидьденнэм.
Чипипи, Вот это говорю.
Чипипи, — гөнни.
Чипипи, — сказала.
Тачин гөнни кидакаӈалтакийи.
Так сказала стерхам.
Кидакал бими нян-да hэдеделлэ.
Стерхи снова начали танцевать.
Чипипи, Иркэнмэлкэн,
Чипичи, Иркэнмэл,
Чипипи, гэ, аманси,
Чипипи, вот отец твой,
Чипипи, намандякан
Чипипи, моря
Чипипи, бардаялан
Чипипи, на том берегу
Чипипи, делэкикэн
Чипипи, горностаем
Чипипи, оридийи,
Чипипи, став,
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Чипипи, мулгачникан
Чипипи, думает
Чипипи, тэгэнэдьдэн.
Чипипи, с места на место пересаживается.
Чипипи, Иркэнмэлкэн,
Чипипи, Иркэнмэл,
Чипипи, гэ, аманси
Чипипи, твой отец
Чипипи, далбаладьдан.
Чипипи, приближается.
Чипипи, Куӈаякан,
Чипипи, Ребёночек,
Чипипи, эди-дэ-гу
Чипипи, больше не
Чипипи, hоӈодьда, — гөнни.
Чипипи, плачь, — сказал.
Тарав долдаридюр нян-да кидакал илачилла.
То услышав, снова стерхи остановились.
«Чивкачан, hи талавур яв гөнэнни?»,— гөнни.
«Птичка, ты там что сказала?», — говорят.
«Иркэнмэлчэн эмэдьдэн, гөннэни?», — гөнни, улгимир, ӈи долдача.
«Иркэнмэл идёт, сказала?», — спросили эти, которые её услышали.
Чипипи, Иркэнмэлчэн
Чипипи, Иркэнмэл
Чипипи, иричэ-гу
Чипипи, каким
Чипипи, дёсадийи
Чипипи, силами
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Чипипи, эмэдендин-э?
Чипипи, придёт?
Чипипи, Ноӈан-ка
Чипипи, Он ведь
Чипипи, дючандула
Чипипи, у себя в юрте
Чипипи, уги өйдун
Чипипи, на перегородке около огня
Чипипи, набганидийи
Чипипи, прилип
Чипипи, hуклэденнэн.
Чипипи, и спит.
Чипипи, Гөнэм-кэ эсэм-и.
Чипипи, Вот это говорю ведь.
Чипипи, — гөнни эрэк кидакалтаки.
Чипипи, — сказала этим стерхам.
«Ээ, иӈэ», — гөникэн нян-да hэдеделлэ.
«Э-э, ладно», — сказали и снова начали танцевать.
Эрэк Иркэнмэл hэйкэчэн оридийи, давридийи давадьдан мөв,
далбуладьдакан чивкачаякан:
Этот Иркэнмэл в рыбёшку превратился, переправившись,
переплыл воду, и когда приближался, птичка говорит:
Иркэнмэлчэн,
Иркэнмэл,
Чипипи, аваскан 13,
Чипипи, зять,
13	Термин родства авас (см. Фиг. № 8) исползовается при обращении и для референции к определенному зятю — только мужу старшей сестры. Значит, птичка является младшей сестрой стерхи, которая вышла замуж за Иркэнмэл (Лаврилье).
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Чипипи, hиӈэн як-а
Чипипи, ты вот
Чипипи, кидакал-а
Чипипи, стерхам
Чипипи, ясаллатан
Чипипи, на глазах
Чипипи, эди ичуснэ.
Чипипи, не покажись.
Чипипи, Намаӈками
Чипипи, У морского
Чипипи, hөлидукун-э
Чипипи, берега
Чипипи, төтэдьдидийи,
Чипипи, выйдёшь из воды,
Чипипи, чамакчакан
Чипипи, в мышонка
Чипипи, олбандидли.
Чипипи, преобразись.
Чипипи, Һутчэчэми
Чипипи, У ребёнка
Чипипи, бэбэкэнни
Чипипи, в люльке
Чипипи, кучудун-а 14
Чипипи, у ног
Чипипи, чамакчакан
Чипипи, мышонком
14 Кучу — в люлке у ног нижная часть; верхняя часть, где голова, называется дилсан.
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Чипипи, оридийи,
Чипипи, став,
Чипипи, дикэндидли.
Чипипи, спрячься.
Чипипи, Бикэн як-а
Чипипи, Я потом
Чипипи, экиекэм
Чипипи, свою старшую сестру
Чипипи, эридем-э.
Чипипи, позову.
Чипипи, Экиекэн
Чипипи, Старшая сестра
Чипипи, hутчэчэми
Чипипи, ребёнка
Чипипи, өкучэллэкэн,
Чипипи, когда начнёт кормить грудью,
Чипипи, дегэндэкэн
Чипипи, левой
Чипипи, нюриттукун-э
Чипипи, от волос её
Чипипи, илчаран-a
Чипипи, заплетённой косы
Чипипи, hурэдукуни
Чипипи, за кончики
Чипипи, hэпкэнидийи
Чипипи, поймай
Чипипи, иллакаян
Чипипи, и три раза
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Чипипи, учасӈанни.
Чипипи, закрути.
Чипипи, Таракам-а
Чипипи, Только тогда
Чипипи-гу-кк этэнни
Чипипи, сможешь
Чипипи, экиекэм
Чипипи, мою старшую сестру
Чипипи, hэпкэндидьдэ.
Чипипи, поймать.
Чипипи, — гөнни.
Чипипи, — говорит.
Эрэк Иркэнмэл бими тар hутчэми бэбэлэн төттидийи кучудун дикнэн.
Иркэнмэл вот в ребёночка люльку залез, у ног спрятался.
Эрэк чивкачаякан бэбэв бэбэдьникэн улгинюкань 15 улгинюкатникан
бэбэссидьдэн.
Эта птичка люльку качала, над качелями колыхала.
Эрэк чивкачаякан бими эрэв куӈаякан итиван дэтлэчэндийи куринь
осин hоӈдан.
Птичка ребёночка лицо крылышками нарочно царапала,
чтобы ребёнок плакал.
Кидакал бими илачилла, «Иркэнмэл ян», — гөнни, «эмнэн, гөнэнни,
як-ку?», — гөникэн көечтэ.
Стерхи встали, «Иркэнмэл пришёл, что говоришь?», — сказали,
смотрели.
Кидак hуркэрни, кидак асаткарни hэдеденнэ, нөргэнэденнэ.
Стерхи-парни и стерхи-девушки танцевали, веселились.
15 Улгинюкан — качели, приспособление между деревьем от верёвки чтоб повесить
люлку и качать ребенка.
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Тар илачала долчин, «Ээ, эсэм», — гөнни, «куӈаякан булбан»,
— гөникэн.
Когда встали, она услишила, — «Нет, это ребёнок по большому
сходил», — говорит. (Птичка говорит:)
Чипипи, Экэн-э,
Чипипи, Старшая сестра,
Чипипи, кидакандя,
Чипипи, стерх большой,
Чипипи, куӈаякан
Чипипи, ребёнок
Чипипи, булбадяннан.
Чипипи, сходил по большому.
Чипипи, Тэснэсөли,
Чипипи, Иди вытери его,
Чипипи, өкэмэлчэ-дэ,
Чипипи, сосать хочет,
Чипипи, урэткэнни
Чипипи, ты уже его
Чипипи, өкунэли!
Чипипи, накорми!
Чипипи, — гөникэн, чивкачаякан эрин.
Чипипи, — говоря, птичка позвала сестру.
Эрэк өмэн асаткан эвэски тутэллэн эрэк бэбэлэ, улгинюкандула.
Одна девушка сюда побежала к этой люльке, к качелям.
Эрэк тара hутчэми өкучэделлэкэн, эрэк Иркэнмэл бими эрэк асаткан
нюритвэн hурэдукун hэпкэнидийи ӈали иллакан учаснидийи бэй
оридийи тусаӈчин.
Этого ребёночка когда начала кормить грудью, Иркэнмэл этой
девушки волосы за концы поймал и три раза закрутил вокруг руки,
затем превратился в человека и прыгнул.

154

Эрэк асаткан нёндайи hутумэчиллэн.
Эта девушка начала бороться, чтобы убежать.
Эрэк Иркэнмэл бими «Ядайи нёнис?»,— гөникэн, эр асиӈи
hяттадиллан, эчин биникэн.
А Иркэнмэл сказал: «Зачем убежала?», — и начал из-за этого свою
жену бить веткой.
Эрэк тарич одьдидийи эрэк аси эйлиннэн, «Мултули нюриту», —
гөникэн.
Когда перестала сопротивляться, эта женщина начала прощения
просить, и просила выпустить косу.
Эсни мултур, «Эмикэн мултур!», — гөнин.
Он не отпустил, ему сказала птичка «Не пускай!».
Тарич иттэкэн, арай орар тутэнкэчэллэ, эрэк hан кидакал бэкэчэнден
дэтлэвэр тэттидюр бэкэчэн дэгэллэ.
Потом когда посмотрел, вдруг олени начали бегать,
а остальные стерхи крылья надев, все улетели.
Эрэк Иркэнмэл-нюн дявучтин эмэптэн.
Только крылья, которые держал Иркэнмэл, остались.
Эрэк дэтлэвэн исэснин-тэкмэн, оран-да овачтан, абду-да овачтан —
эрэк чивкачаякан эйду таднан эрэк кидак дэтлэвэр.
Эти крылья как выдёргивает, то оленями становится, то польным
набором кочевых вещей становится — птичка всё выдернула этого
стерха крыло.
Эрэк кидак дэтлэйи манучалан он-аси, илэ нёндин ач дэтлэлэ?
А стерх, когда крыло потеряла, что поделает,
куда денется без крыла?
Нян дюгавэр дюӈнэ, таду биделлэ.
И так юрту поставили, начали там жить.
Һин горкам бисэ, тарич бидьдидюр, гөнни:
Хоть некоторое время так жили, затем он сказал:
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Никойи, Аси-ян,
Никойи, Жена,
Никойи, биӈэн як-а
Никойи, у меня ведь
Никойи, бугалкан-да
Никойи, родина
Никойи, биденнив.
Никойи, была.
Никойи, гэ, буглаву
Никойи, На родине
Никойи, нөлкэн-дэ
Никойи, младший брат
Никойи, гэ, бигрэрэм.
Никойи, у меня был.
Никойи-гу, Эркэнду
Никойи, Вот здесь
Никойи, hонинян-да
Никойи, скучно
Никойи, hокан-а —
Никойи, очень —
Никойи, бугалаву
Никойи, в мою родину
Никойи, мэриндидгэл!
Никойи, возвратимся!
Никойи, — гөнни.
Никойи, — говорит.
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Эрэк өрэп чивкачаякан hуркэн одни, нярикан куӈа бэбэчимэгэн.
Эта же птичка маленькая парнем стала, парнем ребёнка нянчил.
Тарич, ядир, «Эрэк-кэ намаӈур он давдип?», — гөнни.
Потом, что сделают, «Это море как перейдём?», — сказал он.
«Эрэк намаӈат бэй этин давра», — гөнни.
«Это море такое, что человек его не перейдёт», — сказал.
«Гэ чакли», — гөнни, «абдувур».
«Давай, собери кочевые вещи», — сказал.
Абдувур чакридюр, ормур илбэникэн эрэк чивкачан-hуркэекэн бими
ормутан илбэмӈэ одни, эрэк Иркэнмэл бими намаӈур hолилэн эмнэн.
Кочевые вещи собрали, оленей погнали, и эта птичка-паренёк
погонщиком оленей стала, а Иркэнмэл же на побережье моря пришёл.
Эрэк Иркэнмэл гөнни: «Бэйил оннал бисэкэт, намандя,
баргиклан камили», — гөнни.
Иркэнмэл сказал: «Если нам людьми стать суждено, море,
до того берега льдом покройся».
«Камили», — гөнни-дэ-ккэ, эрэк намандя өйдэлин нэмкэн.
«Покройся льдом», — как сказал, это море по верху стрельнул.
Эрэк нөки ӈэнэдеклин бэкэчэн бөкэс бөкурэн.
Эта стрела где прошла всё льдом покрылось.
Намаӈан камин.
Море покрылось льдом.
Эрэк тарак өйлин дюктэникэн давран.
Вот по льду ходил и перешёл.
Намаӈатан эрэк төттикэндутэн нян бичэдийи унни.
А море, когда прошли, расстаяло обратно, как было раньше.
Эрэк бэйчэн арай иду-таду өриӈчиникан, анӈатникан-да, нулгэн тар,
буглайи иссан.
Этот человек тут и там стоянки делал, ночевал, кочевал,
и приехал на родину.
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Буглайи иссан, эрэк асиӈи дюлдэдун hөррэн.
На родину приехал, пошёл вперёд своей жены.
Оо, Өйиндекэн элэ, эр кунтэк, бэкэчэн оратан өмэн-дэ ачча оканни,
бэкэчэн оняӈ оканни, курукэм hулуникэн тутэденнэн.
О-о, а Ойинде там, на поляне, гонялся за юлой и бегал,
пока травы совсем не стало и всё в песок не превратилось.
Эрэк оян-да эчэ ой ор, бэкэчэн тэкэмчэ, бэкэчэн гудэку, нюритэн-дэ эчэ
нюритэмдэс ора, аканни hөрчэдин, тарапач hулутэденнэн курукэми.
Вот его одежда на нём на одежду непохожей стала, всё порвалось,
клочьями висит, волосы даже на волосы непохожими стали,
как ушёл брат, с тех пор гонялся за юлой.
Эрэк аканни дэпки эмнэн, эрэк курукэн эрэк акман дэпки
курулдиникэн эмнэн.
Старший брат навстречу пришёл, а эта юла сама навстречу
старшему брату вращалась.
Тар курукэми акми-да эмнивэн этимдэс hар туттэн, hулумэчиттэн.
Ойинде за юлой только бежал, гонялся как-будто не заметив,
что его старший брат прибыл.
Эрэк Иркэнмэл бими, «Эрэк бэй эчэ бэй ора», гөникэн эрэк нөйи,
Өйиндейи.
А Иркэнмэл подумал про своего младшего брата Ойинде:
«Он перестал походить на человека».
Курукэлкэкэн, Өйинделкэкэн дэпдес hинӈапандийи hонaснан.
Он Ойинде вместе с юлой пополам саблей разрубил.
Эрэк Өйинде чайдалан hоӈан бэй тусаӈчин, эрэк курукэн бими асаткан
одни.
Из этого Ойинде совсем другой человек выскочил,
а эта юла стала девушкой.
Эрэк Өйинде бичэ бэй эрэв асаткам, курукэн-асаткам,
мэнди гадни асиӈгайи.
Этот человек, который был Ойинде, взял эту девушку, девушку-юлу,
себе в жёны.
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Эрэк тарак кидак-аси бими эмнидюр-дэ тар биделлэ.
А и женщина-стерх приехала и они так начали жить.
Тачин тар тек-тэ биччэл бидир.
И так, наверное, и сейчас живут.
Тавар, муднан, ачча.
Всё, конец, всё.
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