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Ж е л е з н я к о в  Николай Изосимович, 
1910 г. рожд.

Записала В. Н. Желеянякова.

12. k ávas tu išem uš

о л т е  kiške p ĩz 'eť p'ẽsmures' ja ah'k' kuars saA vssŧ. ma'/ja 
sonn rå ď e  c'ankiť, kâte saAvsegoim kovvas, side Auaiť kuehc- 
megsim. pļe kimn'mūr. Aļkks ŧoAsai, p irr  toAsai pļe kiťkeŧ .

12. Постройка чума

Человек содрал бересту с березы, а жена сшила из нее 
(букв.: из них) покрывало. Затем он вырубил жерди и по
ставил их, накрыл покрывалом чум, настелил пол еловой 
хвоей. Закрепил палку для котла. Сделал место для костра 
и обложил это место камнями.

Г а в р и л о в  Павел Семенович, 1931 г. рожд.
Записала В. Н . Железнякова.

13. tàä meh'c

ext олша eľke kopcnsdds nńahca. sonn våľŧe piss ịa vuľks 
rsm'hušše, štop tidde koxt pįss vẳrrad ,  k ihčeľ , rďšksŧŧs, jesli 
t 'edd, što piss vuikssn n e mann, tanna vuai ịoddU. våľ ŧs  m'eh'c 
p'enns miľŧe. vånce, vẵncs įi sama kukkas, p'enna sľks k'esse 
tāA ёл. ŧes'ť теЬ 'сле bįdd tidde, štop p'enns įi pịtče tāA xoz'ne, 
a tu rra tač  evt saijes4 , käddin vaAtač tā.\. ŧss4 bļdđ idže rneh- 
cľınčs eľị ťarje  vrenťa idžsanta ẽ-A paľŧe теЬслапсе taAes, ịa 
r 'aškje, štop kidd ļi kirtče. kues's' теЬ 'сла  r 'aškaht 1алла ịa 
sonn aľľa seŗk jorma, tanna 1алл karr. pis suvve олтп 'е .  ŧes'ť 
meh'clinče ļb ị kukkas suvįs pâge eft р'алла vidže ja л е т т в  i vur'- 
riťe, kues's' sonn ļddai ja v'aA r'aškhs, jesľı p'enne ii tu ľľe .  
mudds p'enne mav/ ịuľke aľn' karruv. mavịa kånta 1ал ahťeť  tuľị. 
koškUť, p'eAeť s'tenne, a vuennč vuai porre.



К ильдинский диалект

13. Охота на м едведя

Один человек стал собираться на охоту. Он взял ружье 
и пошел в цель стрелять, чтоб узнать, как ружье стреляет 
(букв.: идет). Попробовал, выстрелил, если знает, что
ружье хорошо стреляет (букв.: прямо идет), тогда можно 
идти [на охоту]. Взял охотничью собаку с собой. Шел, шел, 
не так далеко, собака стала тянуть на медведя. Тут охотнику 
надо знать, чтобы собака не привела медведя к хозяину, а 
задержала бы медведя на одном месте. Тут самому охотнику, 
не теряя времени, не надо пугаться медведя— (и) стрелять, 
чтобы рука не тряслась. Когда охотник стреляет в медведя 
и он до смерти не убит (букв.: не падает), тогда медведь 
идет на дым ружья к человеку. Тут охотнику недалеко надо 
бежать от дыма прочь в сторону, спрятаться и ждать, когда 
он (медведь) появится, и снова стрелять, если собака не за
держит. Некоторые собаки бегут за ногами медведя. Потом 
убитого медведя пластают (снимают шкуру), шкуру сушат, 
растягивают на стену, а мясо можно есть.

Ю р ь е в  Анисим Ефимович, 1929 г. рожд. 
Записала В. Н. Желеянякова, 1958 г.

14. ЫГ „L'ain"

ľai sām' о л т г ,  kohčes L'ain. sonn ịile p irssnes '.1 ext aľľk 
ľa i.  sonn ınehceď ịa kūỉ' nūti, te in '2 dsľ  i portuvven'. ŧsi bale 
ruc ịenns sắmịť kontľjn" e'x'Us puď ď įn ' jenne ruhce. sii ksdžnv: 
,,kas'ť li L'ain ja man'ŧsm' sonn l i? “ L/ain sịije mainsiškuďi: 
,,sonn Ii mugrge, man'ŧem' mụnn ľa, nitše pav,k simnen' rår'ſ|k 
muggeše, man'ŧsm' mụnn ľ a “. sonn våľtị  eľkį s insť  kusxe. v 'ār 
kiptị šur cihcļm kimn'js'. kuesV v'arren’ kiptị per'mis' jaAove. 
kiptị v 'ār piịe porre, idžes's'e kize psr'a perk. p irras pāks uỉŧe 
oa!cēs ja pẵčks. ulcs ёл pake pii]e šur кел<1. sľken' porre rūc.


