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Вошли. В веже полно разнообразной рыбы. Старик [и] 
старуха попили, поели и пошли третью дочь искать.

Долго они шли. Смотрят: стоит большой чум. Чум по
крыт шкурами дикого оленя и костями дикого оленя. Вежа 
открыта. Мальчик в люльке кричит:

О х, ох, дедушка, бабушка идут.

Вошли тут старик и старуха. Девушка [дочка] их кормит, 
поит. Они легли. Дорога была длинная. Спали тяжело. Ста
рик не слышал, как намочился и намочил шкуру. Утром ста
руха расстелила шкуру. Их дочь говорит: „Не расстилай на 
тропинку, по которой дикий олень ходит'*. Старуха не рас
слышала, так расстелила. Дикий олень пришел. П ахнет.................
Он прыгнул и заревел. Чум весь рассыпался. Мальчик был 
в зыбке. Мать дает ему грудь. Мальчик говорит: „Не нужна, 
мать, мне твоя грудь, пойду за отцом“. Ударил. Все ставники 
[у чума] разлетелись. Мать говорит: „Мой мальчик, под каж 
дым камнем тебя смерть будет ждать". Оставили старик и 
старуха свою дочь в веже. Потом поехали обратно. Пришли, 
стали жить и сейчас живут. Я сегодня у них была, они нас 
в гости звали.

К о б е л е в Андрей Дмитриевич,
1934 г. рожд.

Записала В. Н. Железнякова, 1958 г.

23. Aľa ah'k' ja  nel'ĴAẳg'ş' żuľxsdde

vus 'ť  mēr lcåľjedde ľai Aihkmanč juvaA kueď. tam'pe jilTen 
neľĴAag'g-' žuľxedde. Aľa ah'k' ịiľe šur ľamtes'. sonn ussiľns
čofta vapŧĩg  ľai. sft peiv' vusr nel'ĴAâu'ţŗ' žuľxedçỊs jodjen* A ľa
ak'k' gräbbs. sost ľai jenne kảỉ'ľe ja šolke. A ľa ah'k' lai ussi- 
ľne čofta ťiddeš: neddsľ dueggan sonn t iď e ,  što son*n'e joď eť .  
sonn eľke sinsť vurVŧs: lcipŧsškucľe vŝnl ja avte posna vui
puihc tuľtihŧenń raija, ja čine kuxt ibbaš sẵnsť jišesksim. ịnccs' 
pẽľ neľĴAẳgg' žuľxsdde puďcľen* tabhen* psŗt, i sama sines'ť 
šur'mus čuer'r 'v' miken' sua^s perVŧs ja sonen* kuxt елл о л тз .
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ah'k' ľai beda toľlcsš. sost lịijin" tusľ jekne kaxta perksgẽǐnı, 
gu nemm beiv ' tueľ. tedd  č u s r 'rV  ksčkxanna išŧe ŧusľ  duegg;a 
ja kuxt eľa oAmsdss k u ť ť  р'алла įšŧeŧ, ja sii sľksn’ jugge. ŧeľ 
käčče ч'ал vįddimpAag'g' oAmedds. sịi puk sľken' aŭvas ja 
pľasjc , a kuxtAag'g' kuxt p ļrr peŗt čuenčev mikegeim. tskkị 
ahcsın'ị)Aag'g' jugtedden', puk jugŧedden' ja pes'ŧen’. ŧs s 'ť  \ ' slå 
viddimpAag'g' suaV|S, олкгп' kudjen' kidžsm 0Amedc]s. kẵk vid- 
dļmpAag'g' suł)sn', tsk juggin', juggin', ịa pulc pes'ťsn'. alı'k' idz 
įi jug, vusrrt,  kues's' lcidžsm suar,ev. ja ỉi lcuk' kesk msnma, 
ŧskkes7 suTjEn"; juggsn',  juggen' ja puk pes'ŧsn'. kuddii £xt pusr'ss' 
каляа, sonn ii pasta, ah'k' sỗn kon'ťe. т а ^ а  avveď  tuľŧe posne 
vui puilıc ja чале sine ễa. sost lįiịen' k'asha kuxt ibbaš,  sonn 
риблла oAmeť mẳne såne ёд. mao|a ŧsdị vuAİcsf ( ịo tod i)  sinsŧ. 
žes' kuadda mēr auz, kảľľe sļz, kas 'ť  evb\a jiľľen'. A ľa  ah 'k ' 
uď e  ižes' kolTegeim ja šollcenes'. ja ŧsnịanč peives ' lcuddei 
e ľľe  v'aA vapŧegge, rnann evtAa.

23. Для баба и сорок разбойников

Около морских скал была сделана каменная землянка 
(вежа). Там жило сорок разбойников. Аля баба жила в боль
шом лесу. Она была очень б/огатая. Однажды сорок разбой
ников отправились к Але бабе грабить ее. У нее было очень 
много золота, шелка. Аля баба была очень знающей жен
щиной, за неделю она знала, что к ней идут. О на начала 
их ждать: стала варить вино и согрела бочку растительного 
масла так, что масло кипело, и приготовила две кареты 
с лошадьми. Под утро сорок разбойников подъехали и за
хватили дом, и главарь шайки вошел в дом с кинжалом 
в руках и с ним два высоких человека. Женщина была очень 
хитрая. У нее столы с вечера были накрыты с пищей, как 
на день рождения. Главарь без разрешения сел за стол и 
двух подчиненных посадил по обеим сторонам (себя) и они 
начали пить. Вот позвал еще пятнадцать человек. Они все на
чали пить, петь и плясать, а двадцать два стоят вокруг дома 
с кинжалами. Эти восемнадцать опьянели, все опьянели и 
заснули. Тут опять вошли (все) пятнадцать человек, на улице
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осталось семеро. Пятнадцать, которые вошли, те пили, пили 
и все заснули. Женщина сама не пила, ждала, когда войдут 
последние семеро. Немного времени прошло, те вошли, пили, 
пили и все заснули. Остался один старый старичок, он не 
заснул, женщина его убила. Потом открыла кипящий котел 
растительного масла и налила на них. У нее наготове стояли 
две кареты с лошадьми, она обгоревших людей навалила на 
сани. После этого она их повезла в свою вежу к морю, 
в скалы, где они раньше жили. Аля баба вернулась со своим 
золотом и шелком. С того дня она стала жить богаче, чем 
прежде.

К о б е л е в Андрей Дмитриевич, 
1934 г. рожд.

Записала В. Н. Железнякова, 1958 г.

24. n'usmmeľ pıras

ịile kaľľes ' к о л тгп ’ aľken' ja kuUn' nịitpilinss', a kuxte ak'k' 
jamma lịiįen* aihk aľľ t.  kaľľes ' |алл pere n'uszeľt peijeľ peiv' 
ịa peiịeľ peiv' šigtinne. juge vĩn surmçŗuades'ť, pore perk kuern- 
mer' sļz'n”. aľlces'kånc juggsn' vin kuksegsim ja pehc tusrV v 
pornen' ľeip  ahtan, a kuxt n]itpeľ lịijen monaška. kaľľes ' idž 
Aikks kuľhes' Aafkes' migjen’, aľķes'kânc ịillen’ son čapat alV . 
sonn ịur'ťe к о л т  aľkes matlıe, ke man'ŧsm Aihlcmuššŝ (Aihk) уал- 
tat. puarsamus aľľk  uitŧe leip paštjen’ vuepsuvvs. keskAamus 
nịip sahpe č irV e pije ja uitŧe олгпё1’ grâbbs. nurmus eľke 
robhuššs-Aihks peceť. к о л т  viľj uiŧen' к о л т  gårra.  adžes' kud- 
<ļei n'aľjant vuassa , a kuxŧe n |i tpeles ' lļijen monaška, sii kudịen 
v ļdant vuassa. n įť ť  ịen'xem piras puk paddede gå n'usmmel 
piras.

24. Заячья семья

Жил мужик с тремя сыновьями и с двумя неродными 
дочерьми, а обе жены умерли уже давно. Мужик живет очень 
плохо через день, а через день хорошо. Пил вино в на
перстке, еду ел в ладони. Сыновья же пили вино ковшами
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