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Данная серия охватывает коллекцию текстов на языках 
коренных народов Дальнего Востока России, издаваемых с 
русскими переводами в форме книг. Материалы служат прежде 
всего для учебных целей, сохранения языков и традиционного 
знания, находящихся под угрозой исчезновения. Эта книга 
содержит обширную документацию особенного быстринского 
диалекта, на котором говорят эвены, проживающие в южной 
части территории Камчатки. Тексты и видеозапсы также 
документируют для будущих поколений важные части 
духовного и культурного наследия эвенов данного района.

This series contains collections of texts in the indigenous languages 
of the peoples of the Russian Far East, published together here in 
book form with Russian and English translations. Corresponding 
audio and video recordings can be ordered separately on DVD, 
unless they are already available on the Internet. These materials 
serve primarily as teaching resources for maintaining endangered 
languages and indigenous knowledge. This book provides a 
comprehensive documentation of the Bystrinski dialect of the Even 
language that is spoken in the southern parts of Kamchatka. The 
texts and video materials document important aspects of their 
unique cultural heritage, such as their songs, tales and worldviews. 
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Предисловие

Данный сборник содержит эвенские тексты с русскими и англий-
скими переводами. Большинство этих текстов было записано Эрихом 
Кастеном во время проведения семинара «Дети Севера – уроки куль-
туры» в Эссо Быстринского района в 2000 году,1 а также в период его 
более поздних полевых работ с 2003 по 2010 год совместно с Еленой 
Дульченко и Александрой Уркачан. Транскрипция записанных текстов 
и их перевод на русский язык производилась с 2004 года Раисой Авак, 
директором Корякского филиала краевого государственного автоном-
ного образовательного учреждения дополнительного образования 
взрослых «Камчатский институт повышения квалификации педагоги-
ческих кадров».

Эта книга – первый том серии учебно-дидактических пособий, кото-
рому следуют дальнейшие тома по другим темам, такие, как «Одежда и 
прикладное искусство», «Традиционные знания природопользования», 
«Истории из жизни» и другие. Цель этих изданий: сохранить уникаль-
ный местный говор, традиционные знания эвенов Камчатки и сделать 
возможным передачу их будущим поколениям.

Пособие содержит обширную документацию особенного диалекта 
этого языка, на котором говорят эвены, проживающие в южной части 
Камчатки. При этом речь идет чаще всего о последних представителях 
того поколения, которое свободно владело этническим языком с ран-
него детства в семейном контексте, но многих, запечатленных в кадрах 
фильмов, к сожалению, сегодня больше нет. Вместе с соответствую-
щими звуко - и видеозаписями, иллюстрирующими, как показатель, 
язык жестов собеседников, такие публикации также документируют 
для будущих поколений важные части духовного и культурного насле-
дия эвенов данного района.

Концепция и оформление книги этой серии преследуют, прежде 
всего, цель стимулирования именно молодых людей к тому, чтобы 
интенсивно заниматься изучением родного языка и традиционных зна-
ний своих предков.2 Таким образом, данный вид презентации является 
целесообразным для использования учебных дидактических мате-
риалов в урочной и внеурочной деятельности общеобразовательных 
учреждений. Такой род презентации, в котором эвенский и русский 
тексты расположены на противоположных страницах, в большей сте-
пени отвечает литературным многоязычным изданиям, но в меньшей 

1 http://www.kulturstiftung-sibirien.de/ver_432_R.html
2 http://www.siberian-studies.org/publications/PDF/sikkasten.pdf
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– лингвистическому соответствию подстрочных переводов. Опыты с 
похожими учебными материалами показали, что такого вида презен-
тации встречают большее одобрение у читателей на местах,3 заинте-
ресованных в текстах, но владеющих лишь ограниченным знанием 
эвенского языка, при постоянном прерывании из-за чтения подстроч-
ного перевода часто воспринимают это как помеху. Во время чтения 
русского текста на правой странице разворота, находя соответствие 
отдельных слов или пассажей на эвенском той же строки на противопо-
ложной левой, также может способствовать развитию интереса к род-
ному языку. 

Предлагаемая форма презентации служитв первую очередь научно- 
практическим целям. Однако, английский перевод текстов направ-
лается международными заинтересованными читателями. Чтобы 
материалы могли использоваться также для лингвистических исследо-
ваний, латинизированная научная транскрипция текстов предоставля-
ется вместе в Интернете.

Упомянутым возможным группам пользователей предлагается, как 
ценное дополнение, одновременное издание ДВД видеозаписей, лежа-
щих в основе текстов этой книги. С помощью «счетчикa», наверху 
страницы, можно одновременно прослушать видеозапись к тексту 
– первая цифра означает номер строки, вторая – счетчик времени на 
аудиозаписи. Фильмы с многоязычными подзаголовками, собственно, 
также являются учебными дидактическими материалами. Чаще всего, 
некоторые рассказы сегодня не могут быть реально узнаваемы моло-
дыми людьми, однако могут послужить стимулом для дальнейшего 
развития интереса в сохранении культурных традиций своего народа с 
детства и ранней молодости, прежде всего родного языка. Кроме того, 
ДВД такого рода с использованием английских подзаголовков, охотно 
используются коренными народами Севера Северной Америки и 
Северной Европы, которые интересуются, в сравнении со своим, куль-
турным наследием малочисленных народов Камчатки и других обла-
стей Русского севера.

Фильмы подчеркивают также локальное отношение данных учеб-
ных дидактических материалов ко многим заинтересованным учите-
лям национальных сёл Камчатки, с которыми мы смогли поработать 
во время наших исследовательских путешествий. Таким образом, 
использование видеофильмов вместе с книжным изданием на учебных 
уроках вызовет особенный интерес и дополнительную мотивацию у 

3 http://www.siberian-studies.org/publications/echgan_R.html
	 http://www.siberian-studies.org/publications/PDF/itelskaz.pdf,	стр.	9
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учащихся, когда они увидят и узнают при демонстрации сеансов своих 
близких, часто уже умерших родственников, знакомые места, родную 
природу малой родины.

Необходимо отметить, что возникали сложные вопросы при реше-
нии транскрипции эвенских текстов. С одной стороны, настоящие 
учебные пособия по эвенскому языку, используемые на Камчатке – на 
стандартом магаданском диалекте эвенского языка. С другой стороны, 
преимущественная цель серии изданий – сохранение уникального мест-
ного говора эвенов Камчатки, как главного элемента традиционного 
культурного наследия. Поэтому, предлагаемая транскрипция текстов 
ориентирует в первую очередь больше на то, именно, как люди говорят, 
чем на настоящий учебный стандарт. Что касается русского перевода – 
мы решили применить более свободный литературный перевод, чтобы 
содержание текстов было более понятно для общих читателей. 

Э. Кастен, Р.Н. Авак
 

Introduction 

This book contains Even texts with Russian and English translations. Most 
of the texts were recorded by Erich Kasten around the time of the seminar 
“Children of the North”, held in 2000 in Esso, Bystrinski district, and during 
his later fieldwork in this area between 2003 and 2014 that he conducted 
partly with Elena Dul’chenko and Aleksandra Urkachan. Since 2004, the re-
corded Even texts have been transcribed and translated into Russian by Raisa 
Avak, director of the Teachers’ College in Palana. We thank David Koester 
and Beverley Stewart for their assistance in editing the English translation.

This is the first book in a series of learning and teaching materials that 
will be followed by more volumes on other themes, such as clothing and 
decorative arts, traditional ecological knowledge, life histories and more. The 
aim of these editions is to sustain the particular local speech and knowledge 
of the Even people who live in Kamchatka, and to encourage and support 
their transmission to future generations.

The given collection of texts provides us with a broad documentation of 
the particular dialect that is spoken by the Evens who once made their home 
in the southern parts of Kamchatka. In most cases the recorded texts are from 
the last fluent speakers of this language who had the opportunity to learn it 
as their mother tongue within their families. However, many of them have 
unfortunately passed on since this productive collaboration with them took 



8

place. Therefore, together with the accompanying audio and videofilms on 
DVD – that record the body language and facial expressions of the speak-
ers – these editions comprise authentic documentation of the unique cultural 
heritage of this people, and provide a perpetual resource for those who wish 
to draw upon it.

The design of the volumes in this series intends to motivate in particu-
lar the young to learn more about the language and traditional knowledge 
of their elders and ancestors. Accordingly, these materials have proved use-
ful even as learning tools in school classes and at community events. The 
presentation of the Even and Russian texts on facing pages rather than in 
interlinear form, as chosen here, corresponds more to the common standard 
of polyglot literature editions than to common linguistic conventions. Expe-
riences with earlier text editions have shown that it is more attractive to read 
these texts presented in this way, especially for those who have no or only 
limited knowledge of the Even language. When reading the Russian text on 
the right side, these readers might become interested to learn more about 
a particular expression in the original Even language. While moving from 
time to time to the corresponding lines on the left page, more interest can be 
generated for some of them in not only recalling single words, but also full 
phrases in their language.

Therefore, in the given form the texts fulfil the practical purposes of 
sustaining indigenous language and knowledge. In order to make the texts 
available also to readers from other parts of the world, especially to north-
ern indigenous communities outside Russia, the book also contains English 
translations. And a latinized transcription of the texts is given on the internet 
for those with more academic or linguistic interests. 

The accompanying DVDs are recommended for all user groups as they 
contain the full audio and videofiles, which will also be available on the In-
ternet. By means of the video time count that corresponds to the lines in the 
book, particular phrases or sections can be listened to and viewed in their full 
original context. This is certainly not only more informative, but also trig-
gers additional interest among the youth, who then see visual impressions of 
familiar locations portraying how their grandparents or ancestors once lived 
there. Such visual materials, together with the spoken and translated texts, 
aroused particular interest during earlier presentations in other northern in-
digenous communities outside Kamchatka and Russia, where they encour-
aged useful cultural exchanges.

In conclusion, it should be noted that, regarding the adequate transcription 
of spoken Even texts, some things had to be considered in a well-thought out 
and balanced way. On the one hand, school books and other teaching materials 
that are used in Even classes in the Bystrinski district refer to the Even dialect 
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that is spoken in the Magadan district, on the other side of the Okhotsk sea, 
as that was chosen in Soviet times as the standard for Even teaching mate-
rials. On the other hand, it is the main aim of the given edition to document 
and sustain the unique local speech and local knowledge of Evens who live 
in the southern parts of Kamchatka – whereas earlier strategies have often 
proved counterproductive in this regard. Therefore, the recorded texts are 
transcribed here as closely as possible to the way people actually speak, and 
not according to still prevailing school book standards. We are aware that 
this can sometimes cause confusion – but this has also been the case before, 
when students had to learn from school books an Even language that was 
different than the one spoken by older family members at home. For the Rus-
sian version we opted for a freer translation of the texts to make them more 
convenient to read and easier to understand.

Erich Kasten, Raisa Avak





Рассказы
Tales
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«Великан»
Д.Г. Солодикова,  с. Анавгай, 25.08.1995

Солодикова, 
Домна Григорьевна

ЕLC5-01-01_1.1      || 1 › 00:02  || 5 › 0:21  || 10 › 0:47  || 15 › 1:13 

Solodikova,
Domna Grigor’evna
"Tale of a giant"
Anavgai, 25.08.1995

1 Ашатӄан и нөчэнтэн-дэ бишин, это младшая сестрёнка.
 Экэнтэнэ-ши чэлэвэн харин: 
 буюстэй, оллав, гекив бэйчирин.
 Эргэчэнтэн элгэлтэн бишин, тараӄ мов моллыддёттэн,
5 мув-дэ мулиддёттэн.
 Эргэчэртэн аӈанноттан чэлэвэн ойгай
  хавай бишин умэкич.
 Тадуӄ экэнтэн гөнни нөӈэлтэкэи,
  тэк он некчип, хөргэр, 
10 мэргэчидгэр, гөнни, ядавур умэккэр биддип,
  авашки-да хөрдэвур.
 Эргэчэнтэн гөнни, иӈэ, айдит-та хөррэкэр авашки-да бугэшки
      гирӄашӈар.
 Нян экнилни гөнни: – И, хөргэр.
 Тараӄ экэнтэн гөнни,
15  би яӄ мэнды уӈи гадын, 
 чего она взяла?
  А эргэчэнтэн гадын сумочкав, 
 тала инмэчэн, эвтэчэрни бишин, идучанни, нан хөрэденнитэн.
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1 There was a young woman and she had a younger sister.
 The older sister knew how to do everything: 
 to hunt, fish, how to catch anything.
 A foster child lived with them also, a helper; 
5 she went out for firewood and for water.
 The foster child sewed everything, including clothes for herself. 
 She was a great seamstress.
 One day, the older sister said to her sisters, 
 what should we do, we need to get out of here, 
10 plan everything well. Why live here alone?
 We need to go somewhere. 
 The foster child agreed, it would be good to go somewhere 
    to look around, to the tundra for example.
 The sisters agreed: “Yes, let’s go!”
 The older sister said 
15  what to take along; I don’ t remember 
  what she brought.
 But the foster child took a little bag, 
  where she put needles and threads, and a comb, 
    and they set off on their way.
 They walked and walked, and suddenly they saw a big mound,

1 Жила одна девушка и у неё младшая сестрёнка была.
   Старшая сестра всё знала, 
 как охотиться, как рыбу, всё добывать.
 У них ещё воспитанница была, помощница, 
5 та ходила за дровами и за водой.
 Воспитанница шила всё и одежду для себя, 
 большая мастерица она была.
 Однажды старшая сестра сказала сестрёнкам,
  что же теперь делать, надо уходить, 
10 хорошо всё продумать. Зачем жить здесь одним,
 надо уходить куда-нибудь.
 Воспитанница поддержала, хорошо бы уйти куда глаза глядят, 
     в тундру например.
 Сёстры согласились: – Да, давайте пойдём.
 Старшая сказала, 
15  что заберёт с собой, не помню, 
  что она взяла,
 а воспитанница взяла сумочку, 
 внутри лежала иголка, нитки, гребешок, и они отправились в путь.
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 Ӈэнэдми иччөттэ, ями бөӈкэчэмкэр,
20 гөн бөӈкэчэмкэр дюльдэле ями тала?
  Ями атыӄаӄан, юртаӄаӄан.
 Атыӄаӄан гөнни: – Ашатӄара, иллэ дюткиву!
  Ашатӄар ивэттэ.
 Атыӄаяӄан утаӄан бишин,
25  ашатӄарба уличиддёттэн, дебдэтэн дялуӄан,
 дептыдюр хуклэмэллэ, хуклэшнитэн.
 Нян нөчэнтэнтэкэн эт хуклэшнэ, умэкич өшэлчэл.
 Нөчэнтэн сумкачами гадын, 
 нан дылы эрдэлин нэвэттэн.
30 Долчиддёттэн ноӈан, ями атыӄаяӄан иллоттан…
 Нян атыӄаяӄан долба иллыди миркэвэттэн, 
 тобарчами тупирэй гадыди,
 нөчэлтэнни көечиддэн, ями атыӄан миркэвэчиддэн,
  нян гяла ӈэндин, тобарчами тупирэй хонашнан мадай,
35 нөчэнтэн иттыди,
 ями амнаӄан сумкачами гадыди, 
     нёӈчидяннёттан бугэшки.
 Нёӈчиденнэн, нёӈчидми, иччөттэн, ями бөӈкэчэмкэр,

«Великан»
(продолжение) 

ЕLC5-01-01_1.1    || 20 › 1:43  || 25 › 2:07  || 30 › 02:31  || 35 › 2:59
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 They walked and walked, and suddenly they saw a big mound,
20 and they thought, ‘what is that in front of us’?
 It turned out to be an old woman and a small yurt.
 The old woman said: “Young women, come into my house!”
 The women went in.
 The old woman was a sorceress, 
25 and she began to feed them, so that they ate till they were full.
 After all was eaten up, they felt sleepy, and they fell asleep.
 Only the youngest sister did not fall asleep, although they were all worn out.
 She took her little bag  
 and put it under her head.
30 She heard as the old woman got up suddenly.
 And the old woman, after she had gotten up, began to creep in the dark, 
 and took her blunt axe.
 The young woman observed how the old woman crept, 
 how she walked back and forth. She takes the blunt axe,
35 and wants to kill them. 
 When the younger sister saw this, she quickly took her small bag 
    and dashed out into the tundra.
 She’s hurrying, and as she ran, all of a sudden she saw a big mound, 

 Шли-шли, вдруг увидели большой бугор,
20 подумали, что это там такое впереди?
  Оказалось: старушка, маленькая юрта.
 Старушка говорит: – Девочки, входите в мой дом!
 Девушки вошли.
  Старушка колдуньей была,
25 стала она их кормить, чтобы наелись досыта;
 поев, захотелось им спать и они заснуснули.
 Только младшая сестра не уснула, хотя все они были измучены.
 Она взяла свою сумочку 
  и положила под голову.
30 Прислушивается она, вдруг старуха встала.
 И старуха, поднявшись, во тьме стала ползти,
 прихватив свой тупой топорик; 
 младшая их сестрёнка наблюдает, как старуха ползает,
 как ходит туда-сюда, топорик свой тупой пробует,
35  хочет убить их, 
 младшая сестрёнка увидев это, быстро свою сумочку схватив, 
     бросилась в тундру.
 Мчится, когда бежала, вдруг увидела большой бугор,
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 нян ями тадуӄ өрэп бөӈкэчэӈэнден гөнни.
 ...А-а, когда тараӄ ашатӄаӄан нёӈчиддын,
40  иттэн, долдаваттан, ями атыӄаяӄан амаргич улюн,
 нян улюн-улюн, иччөтэн, ями боӄадиллыны-ши.
 Ашатӄаяӄан амнаӄат идучами улэн,
  нян лесы-ы одни, игир-игир, экит-тэ-тыт-тэ.
 Атыӄаяӄан амнаӄ тобарчанди хонамалчин,
45 нянда хөчиддённы-ши өрэп ашатӄам.
 Ашатӄан нанда ичишнөттэн, ями атыӄаяӄан эмэдиллэн, 
     боӄандиллан,
 нян өрэп эвтэчэми улэвэттэн амашки,
 ӄадары одни, итчөттэн өрэп атыӄан,
 ями ӄадар одни, экиттэ-тыт ойчир, нян амашки мучудданаши,
50 ями хякита, хякита нюттон нютлимэнчин,
 эрэв эшивэттэн ойчидай скалали,
 нянда нёндидяннёттан өрэп атыӄан.
 Ашатӄаяӄан элимэчэнди энтэкэе нёӈчин, 
 өшшэллиндэ-тыт-тэ.
55 Утаӄаяӄан эрэгэр нёӈчин, ноӈман амаргич эрэгэр улювэттэн,
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 then, suddenly, that mound began to speak.
  … A-a, I remember: as the young woman ran, 
40 she’s looking and hearing how the old woman is chasing after her,
 she’s catching up and catching up, and she looks around, 
    and she is already catching up with her.
 The young woman quickly threw her comb, 
 and a huge forest emerged, tall, tall, unbelievably tall.
 The old woman cut quickly everything down with her axe
45 and began again to trail the young woman.
 Again the young woman looked behind, again the old woman is 
    already getting closer and catching up,
 then she threw her threads behind her.
 Cliffs grew up, the old woman saw 
 that the cliffs standing in front of her were impossible to climb up, 
    and then she went back.
50 Suddenly, there was a larch. She quickly gathered resin from the larch,
 and she smeared it on, so that she could climb up the cliffs. 
 And again the old woman sped onward in pursuit. 
 The young woman hurried with all her remaining strength; 
  she was totally exhausted.
55 The witch rushes on without getting tired, all the time catching up.

 затем вдруг тот самый бугор говорит.
  …А-а, вспомнила, когда девушка бежала,
40 смотрит, слышит, как старуха сзади гонится за ней,
 догоняет-догоняет, она оглядывается, вот уже догоняет её.
 Девчонка быстро бросила гребешок,
  появился огромный лес, высокий-высокий, невероятной высоты.
 Старуха быстро своим топориком всё вырубила
45 и снова стала преследовать эту девушку.
 Девушка снова оглянулась, опять старуха приближается, догоняет,
 тогда она свои нитки бросила назад.
 Выросли скалы, видит старуха,
  что перед ней стоят скалы, невозможно подняться вверх, 
     тогда пошла назад.
50 Вдруг – лиственница, быстро собрала смолу с лиственницы,
  смазывает, чтобы подняться вдоль скалы,
 и снова помчалась вдогонку старуха.
 Мчится девчонка из последних сил, 
  вся измучилась.
55 Колдунья мчится без устали, всё время нагоняет её.
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 ашатӄан нёӈчиденнин, өрэптук өшэллэн.
 Ями иччөттэн эвынэмкэр; эвынэмкэр ашатӄаяӄам 
     ӄармандулаихиннин,
 нян өрэп утаӄан эмнэн эвынэтки.
 Гөнни: – Эвынэ, эчиш иттэ элэ эч ашатӄан нёӈчир?
60 Эвынэкэе гөнни: – Эчу иттэ, би ноӈман дагриттаӄан дебэшнив!
 А в самом деле эр ӄармандулан.
 Атыӄаяӄан утаӄаяӄан туркуриди уӈӈэ,
  нян кушэкэчидиллөттэн эвынэгли, нан эвынэгли кушэкэчидиллэн.
 Нян эвынэ тыӄуллыди, атыӄаяӄам улэвэттэн болгикагтаки,
65 тадуӄ ашатӄам нурин ӄармандукии.
 Гөнни: – Тык хөрли дюлипки, дюльдэлэ баӄчинни юртав, 
     таду мину алачидинни.
 Ашатӄан хөрэденнёттэн дюлипки, ӈэнэденнэн, итчөттэн, 
     ями юртаӄаӄан.
 Юрта долан ивэттэн, ями юрта дон аи, гельбэты.
 Нян тар өледдётэн дебдэи,
70  нян эшишукэн эммөттэн эвынэ,
 эмниди дюла итчөттэн, ями диблэ-дэ чэлэн өлетитчэ бишни.

«Великан»
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 Девушка бежала без остановки, силы почти иссякли.
 Вдруг увидела перед собой великана. Он девушку засунул 
     в свой карман.
 A ведьма в это время подошла к великану.
 Говорит: – Великан, ты не видел здесь девушка не пробегала?
60 Великан сказал: – Не видел, я её сразу же съел!
 На самом деле она – в его кармане.
 Старуха-колдунья, не сдержавшись,
  набросилась на великана, и они стали драться.
 Тогда великан, рассердившись, старуху выбросил в заросли кедрача,
65 затем вынул девушку из своего кармана.
 Говорит он ей: – Теперь иди вперёд, недалеко стоит юрта, 
     жди меня там.
 Девушка пошла вперёд, долго шла, видит, 
     маленькая юрта стоит.
 Вошла в юрту, внутри юрты красиво, светло.
 Стала варить, чтобы подкрепиться,
70  и через некоторое время пришёл великан,
 войдя в жилище, увидел, что в доме приготовлена еда.

 The young woman ran without stopping and her strength was almost gone. 
 Suddenly she saw a giant in front of her. He hid the young woman 
    in his pocket.
 And just then the witch approached the giant. 
 She said: “Giant, did you see a young woman run by here?”
60 The giant said: “I didn’t see her, I ate her up!”
 Though, in fact, she was in his pocket.
 The old-woman-wizard was beside herself, 
 she threw herself on the giant and they began to fight.
 Then the giant got angry and threw the old woman into 
    a dwarf pine thicket, 
65  then he took the young woman from his pocket.
 He said to her: “Now go on ahead. Not far from here there’s a yurt. 
    Wait for me.”
 The young woman went on ahead. She walked for a long time, 
    and she saw a small yurt. 
 She went into the yurt. It was beautiful and light inside the yurt.
 She began to cook, to get her strength back, 
70 and after a little while the giant arrived, 
 Entering the yurt, he saw that there was food prepared in his house.
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 Эвынэкэе өлечэвэн дебэддётэн,
  нян долдаваттан, ями ашатӄан долдаваттан,
  ями хаӈанадми долдаваттан, ями эдэны-ы эдэллэнэ.
75 Нян гөнни: – Яӄав хунӈэллэн? – Нян эвынэкэе гөнни:
  – Тык нюшэндем, дагрит эӈэнэдэку, – гөнни,
 нян юртав тырукэвэттэн, юрта эдэн дэгэшнэ.
 Нян эӈэнэвэттэн, когда ветер утих, 
  ями оралы-ы төлли хоя, орал.
80 Это олени, вообще, ветер подул,
  значит, потому что олени пришли к юртам.
 Когда эвынэ нюрин дюдуӄ, итчөттэн,
 ями бэимэддэн оран, бэй,
 нян гөнни: – Эмни эвэшки, Мата, дюла или!
85 Нян Мата ивэттэн, тараӄ молодой бишин бэи.
 Нян ашатӄан урэп уличиддэнэ дебдэн урэпту Матаду,
   тараӄ хуркэн-дэ. Дебэдюкэвэттэн.
 А урэп тар эвынэкэе нян уӈӈөттэн,
  өрэп эвынэ-ши – парень,
90  такой красивый, молодой одын, бэиӈэбдэй.

«Великан»
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 Великан стал есть,
 вдруг услышал, девушка тоже услышала,
 она в это время шила, что поднялся сильнейший ветер.
75 Девушка удивилась: – Отчего такой ветер? – Великан говорит:
  – Я сейчас выйду, посмотрю, что там такое.
 Закрепил юрту, чтобы её не сдуло ветром.
 Вышел посмотреть, когда ветер утих,
 а на улице стоит огромное стадо оленей.
80 Это олени, вообще, ветер подул,
  значит, потому что олени пришли к юртам.
 Когда великан вышел из жилища, то увидел,
  что один олень превратился в человека, человек,
  тогда великан говорит: – Иди сюда,Чужак, войди в дом!
85 Чужак вошёл, это был молодой человек.
 Девушка стала угощать всякой едой этого молодого Чужака.
  Заставляет всё попробовать.
 А в это время с тем великаном что-то происходило,
 на глазах у всех превратился в парня,
90  такого красивого, молодого, в простого человека.

 The giant began to eat. 
  Suddenly he heard, and the young woman also heard –
 she was sewing at that time – a strong wind rising.
75 The young woman wondered: “Where did a wind like that come from?”
      And the giant says:
 “I will go out now and I will see what’s out there.” 
 He reinforced the yurt so that the wind would not blown it away.
 He went out to look, when the wind calmed down,
 and outside there was a huge reindeer herd.
80 These reindeer made the wind.
 That is why the reindeer had come to the yurt.
 When the giant went out of the yurt he saw 
 that one of the reindeer had turned into a human.
 Then the giant says: “Come here, stranger, go into my house!”
85 The stranger went in, it was a young man.
 The young woman began to feed this young stranger with all kinds of food.  
 She urged him to try everything. 
 But at that time something happened to the giant.
 before their very eyes he turned into a young man,
90 such a beautiful, young, modest man.
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 Нян өрэп атыӄалбарин өрэп ашатӄаначи
 и стали они жить хорошо-о, работать.
 Аич инивнытэн.
   А молодой человек, тараӄ гургэвчиллынэ экичэ чэлэвэн,
95  вообщем, чаӄты умэкич бишин.
 Нян тар аич бидиллитэн, инитэн, нодыч индидиллитэн. Всё.

«Великан»
 (продолжение) 
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«Mачеха ведь превратилсь в колдунью» 
Д.Г. Солодикова, с. Анавгай, 25.08.1995                      

1 Гөнни он, эдиллэ, нэидиллэкэтэн,
  эдиллэ хөркэрэкиллэ.
 Атыӄаӄая тараӄ мяламнинты, 
  хөррөтэн бугэшки авашкивучи-ши.
5 Нөчэнтэн иттыди, гөвэттэн: – Эшэш эӈуллөтэ, энинты авашки 
     хөррөтэн-бэди?
 Ашатӄаӄая экнилни гөвэттэ: – Ноӈан-бэди авашки хөрдин, 
     гирӄаватчин.
 Нян ашатӄаяӄан-эргэчэнтэн мэргэткэкэн бишин, мэнкэн гөнни:
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 Потом он взял ту девушку себе в жёны,
 и стали они жить хорошо-о, работать.
 Прекрасно они жили.
 А молодой человек тот умел всё делать, работал, не покладая рук,
95 вообщем, такой расторопный был.
 Так и стали они хорошо жить-поживать, красиво стали жить. Всё.

 Then he took the young woman to wife,
 and they began to live well, and to work.
 They lived wonderfully. 
 And the young husband knew how to do everything, 
    he worked and he did not sit on his hands,
95 so, all in all, he was that kind of an industrious (young man).
 And so they lived well, they lived beautifully. That’s all. 

1 She said it like this: if you’re going to quarrel, 
  never just walk away.
 As soon as the old woman wakes up, 
  she leaves her dwelling and goes out somewhere into the tundra.
5 And the younger sister, having noticed that said: “Doesn’t it scare you, 
    that our step-mother goes out somewhere?” 
 And her older sisters wondered: “Yes, where is she wandering off, 
    just going for walk?” 
 This young woman was clever and thought to herself: 

1 Она сказала вот так, когда будут ругать, 
  никогда не уходите.
 Старуха как только просыпается, 
  уходит от жилья куда-то в тундру.
5 Их младшая сестра, заметив это, сказала: – Вам не страшно, 
     что наша мачеха уходит куда-то? 
 Её старшие сёстры удивились: – Да куда она денется, 
     просто гуляет.
 Эта девушка смышленая была, думает про себя:

"Step-mother turned into a witch"
 D. G. Solodikova, Anavgai, 25.08.1995
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 – Эливуштэ-мэдэ, – гөнни, – энинты тараӄ, – гөнни, 
     – эшниккэ бэймэвэн осчир?
 А потом,
10 хуррыди, эмниныллэ хисэчин, ашатӄаяӄан гөнни нөчэнтэн:
 – Чаш, бигэл этэм хуклэр, мяӄчитдим.
 Экнилденни хуклэшнөттэ, ӄоӈгиралыддеры-ши.
 Ашатӄан дэсчиддэн мэргэчиддэн:
 – Экэнты нан оӄ эмдин?
15  Нян долдаваттан, гирӄама, нян ивэттэн, хивиӈчиденнэн.
 Иттэн, ями эниндетэн, ями уллэӈгэй ӈалшан, 
 дюлдэлэ тэврэн, нян кэвридиллэн.
  – Тэк нян, – гөнни, – э-э-в, эррочин экэнтэ-э, 
     эвынэ одын.
 Нян дебэддыди уллэӈэндей төллэ нэдын. Ирин нян хуклэнэн.
20  Тымин бадиӄар нанда хөррөттынэ эниндетэн, бэйнэвэттэн.
 Нөчэнтэн гөнни: – Экнилэ, экэнты эрэк
 эвынэ, эвынэ, тынив-кэ эчу хуклэр, долчиддыв эмнивэн, 
 бэй бөдэллён иврин, нян эмнинты кэвридишнин.
  – Тавар, – гөнни, – кимӈашан хөрдэвур ноӈандуӄун,

«Mачеха ведь превратилсь в колдунью»
 (продолжение) 
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 – Лучше бы она, – говорит, – находилась рядом, может она 
     с кем-то встречается?
 А потом,
10 старуха вернулась поздно ночью, девушка, сестра младшая, говорит:
  – Нет, я не смогу уснуть, посторожу. 
 Её старшие сёстры уснули, всё дрожит от их храпа.
 Девушка лежит и думает:
 – Когда же вернётся мачеха?
15 Тут раздались шаги и вошла мачеха, девушка замерла.
 Видит, старуха принесла с собой мясо, 
 положила перед собой и стала ковырять его.
  – Боже мой, – девушка ужаснулась, – так вот оно что, 
     мачеха ведь превратилсь в колдунью.
 А та, съев мясо, вынесла его на улицу. Вернулась и улеглас спать. 
20  Ранним утром снова ушла их мать добывать.
   Младшая сестра говорит: – Сестрёнки, это ведьма,
 я вчера не спала, слышала, когда она вернулась
 и человеческую ногу принесла с собой, ковыряла её.
 А сейчас, – говорит она, – давайте сбежим от неё,

 “It would be better,” she said, “if she stayed close by; maybe she could 
be meeting someone?”

 But then
10 the old woman returned late in the night, and the young woman, the 

younger sister, said:
 “No, I can’t fall asleep, I will keep an eye on her.” 
 Her older sisters fell asleep, all around shook from their snoring. 
 The young woman lies and thinks:
 “When will their step-mother come back?” 
15 Then steps sounded and the step-mother came in; the young woman froze.
 She sees that the old woman brought some meat, 
 put it down in front of her and began to pick at it. 
 “My god,” the young woman became horrified, “so our step-mother
     turned into a witch.” 
 And after she had eaten some meat, she brought it outside. 
    She came back in and laid herself down to sleep.
20 Early in the morning their mother went out again to hunt.
 The younger sister says: “Sisters, she’s a witch.
 Last night I did not sleep and heard when she returned, 
 and she brought a human leg with her, and picked at it.
 And now,” she said, “let’s run away from her,
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25 тык дэгэльдип, эюмкэкэн тэтӈэшэн, 
 эдэвэр ургэч дэгшэ, нан өшэльдиш.
  Нан экнилделни гөн: – Бу тэттыдюр нөдыӈдюр тэтчиру эдвур
 – Он, – гөнни, – нан тачин, хэпкэмдишэ-ши.
 Мэр ӄасыгдюр тэттытэн тэтылдюр. 
30  А чуӄачаяӄангал мэн чапуӄачанди тэттын.
 Нан дэгэллэ. Ун дэгэдми, долдаватта, ями амардала:
 – Этэш, – ями энинде, – хэ-хэ-хэ, этэшэ-э, этэшэ-э-хэ,
  унэт хаӄчаму-шэнэ-хэ хаӄтыдима.
 Нян эгдемэтэм хэпкэнни сразу, таридит дептэн,
35  нянда дэгэлэденнётэн.
 Чуӄачан тар гөнни: – Тык итлиллэ, мин гөнчэву,
 эюмкэнэч тэттэшэн, ургэч дэгшэвур, 
      көеш?
 Нан эргэлтэн экэмутэн хэпкэнни, таридит дептэн.
 Нян илывутэн экмутэн хэпкэнин, нян нөчэнтэн хулабадяннин.
40  Ун дэггөчидми, нянин тэмтыш,
 ашатӄаяӄан унтэлэ инилэ ӈэннөттэн.
 Ями нян хуркэмкэр,

«Mачеха ведь превратилсь в колдунью»
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25 улетим, наденьте вещи полегче,
 чтобы не было тяжело лететь, иначе замучаетесь.
  А сёстры спорят: – Мы не согласны, всё равно мы оденем свои наряды.
 – Как же так, – уговаривает она их, – если нарядитесь, вас она поймает.
 Тем не менее, оделись сёстры на свой риск.
30  А сестричка, птицей став, оставила на себе свою одежду.
 Полетели они, пока летели, услышали голос сзади:
 – Не сможете убежать от меня, – уже близко голос,
  – я успею полакомиться вашей печенью.
 Схватила старшую сестру и проглотила,
35 опять погналась за ними.
 Птица-девушка говорит: – Говорила же я, 
 надо одеться в лёгкие одежды, а надели тяжёлую одежду, 
     что же теперь будет?
 Схватила колдунья среднюю сестру и съела тут же.
 Схватила третью девушку, и осталась только младшая сестра.
40 Летала она, летала,
 и вдруг небо взяло девушку внутрь себя, оказалась она 
     в другой жизни.
 Оказался перед ней юноша,

25 let’s fly away. Put on light clothing 
 so that it will not be difficult to fly; otherwise, you will have a hard time.” 
 But the sisters argued: “We don’t agree; we will put on our festive dress
     anyway.”
 “Why,” she tells them, “if you dress up, she will catch you.”
 Nevertheless, the sisters dressed themselves at their own risk.
30  But the little sister turned into a bird and left her clothes behind.
 They flew away, and as they were flying, they heard a voice behind them:
 “You cannot run away from me,” said a voice that was already near, 
 “I will have time to treat myself to your liver.”
 She grabbed the oldest sister and swallowed her, 
35 and again she chased them.
 The young bird-woman said: “I told you, 
 you have to dress in light clothing; but you put on heavy clothing, 
    what will happen now?”
 The witch seized the middle sister and ate her as well.
 She took the third young woman and only the young sister was left. 
40 She flew, and flew,
 and suddenly the sky brought the young woman inside itself, 
    and she found herself in another life.  
  A young man appeared before her
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 нян хуркэнтэки тэлэӈӈөттэн авгич бишэн,
 нян тэлэӈнэн, гөнни: – Мун эньмун эвынэ одын, экнилбу ун дэгэдми,
     дептын,
45 экнилбу, мину эчил долчир.
 – Ор, – хуркэн гөнни, – чаш, би хинэч атыӄаӈдаӄу.
 Нян атыӄаӈнин, нан биддытэн.
 Ӄуӈаӈчаӈатан-да бишин няриӄаӄан.
 Нян аӄадмар малан-да гекив бишин, 
50 буюм гекив малан, чаӄты бэй бишин.
 Гөнни, нукичэӈэн нурин, гөнни: – Эртэки эди гирӄаватӄаракил,
     эргидэли эвигрэли.  
  Нян ӄуӈаӄан эвидми, дёндиддэн: 
 – Ями аӄму, – гөнни, – бевчивэттэн?
  – Эди, – гөнни, – хөрдэку. – Нян хөррөттэн, ями иттэн мукдэккэкэн.
55  – Эди, – гөнни, – мукдэкъекэм нэклэдэку.
 Ӄуӈаӄан өрэп нукрэн мукдэкъекэм, ями энинни атыӄамӄар.
 – Хы-ы эмни эвэшк-э-э, гудешэндэку.
 Ӄуӈаӄан хоӈаламнин ӈэлэллэн-дэ. – Эвэшкэ-э эмни, эвэшкее!
 Ӄуӈаяӄан ӈэннэн: – Би энни ӈэлэмшэ бишэм!
60 Эвэшке, гудендэку! – нян гудешнэн эллэкмэн эчин амӈалаӄман,
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 стал рассказывать, откуда он,
 а она в свою очередь поведала ему, что мать их колдуньей стала,
      съела летающих сестёр её,
45 не послушались они её совета. 
 – Давай, – говорит юноша, – женюсь я на тебе.
 Взял девушку в жёны и стали жить.
 Родился у них ребёнок – мальчик.
 Его отец был метким охотником,
50 добывал всяких зверей, ловким был.
 Стрелы вытащил он и говорит: – Не ходи далеко, играй поблизости. 
  Стал играть мальчик и вспомнил он слова отца, 
 задумался о предупреждении отца.
  – Нет, – решил, – пойду-ка посмотрю. – Пошёл он, вдруг увидел
      бревно,
55  решил его взять с собой.
 Взялся мальчик за бревно, как оно превратилось в старуху.
  – Подойди ко мне ближе, – говорит она, – поцелую тебя.
 Заплакал от испуга малыш. – Иди ко мне, бли-и-же! 
 Приближается к ней мальчик: – Всё равно я не буду бояться тебя!
60  Сюда-а, дай поцелую! – и поцеловала его.

 and began to tell her where he was from, 
 and she for her part told him that their mother had become a witch and
     had eaten up her flying sisters, 
45 who had not listened to her advice. 
 “How about,” said the young man, “I’ll marry you.” 
 He took the young woman for his wife and they began to live together.
 A child was born to them – a boy. 
 His father was a marksman, 
50 he killed all kinds of game, he was skillful.
 He was sharpening arrows and said: “Don’t go far away, play nearby.” 
 The young boy started to play and he remembered the words of his father, 
 and he thought about his father’s warning.
 “No,” he decided, “I will go and look around.” So he went off. 
    Suddenly he saw a block of wood  
55 and decided to take it with him.
 When the young boy took the block of wood, it turned into an old woman.
 “Come closer to me,” she said, “I will kiss you.”
 The young boy began to cry out of fear. “Come to me, closer!” 
 The young boy got closer to her: “Even so, I won’t be afraid of you!”
60 “Over here, I’ll kiss you!” And she kissed him.



30

 Таварлу тык экэнтэкий гөндинни, эньму мину гудешнин.
 Ӄуӈаӄан дышэклэн дютки, хоӈниӄан, гөнни: – Эрэй!
 Энидмэр гөнни: – Ями хоӈанни? – Эрдэлэ, 
 – гөнни, –
 эниӈу гудешнэн эллэклэн. 
65 Гөндиддэкэн экэнтэкий, эниӈэву гуденчэн,
 нан сразу өрэп аши унун, яӄав тараӄ.
  Нан гөнни: – Чаш, гөнэли.
 Ӄуӈаӄан таридит душэклэн нан эмувэтэн.
 Аши өрэп нян энин дебдэн өлэн, уличидиллэн дялуӄӄан.
70 Дебэддэлэн, нян нёрин, нян эвэшки нуклэн. 
 Таргич этыкэӈэн ивэттэн. Таридит дюливан гадни, 
 Нян уӈниди тэлэӈнин: – Элэ мин эньму эвынэ оча, – гөнни, – 
  эмнин, тык дюла биддэн.
 Нян тугниттэн.
75 Атыӄаӄая нян эвынэкэе гөнни: – У-у-у, ями гордыт бишны, 
     ями эшни-ккэ өлэкчир.
 Уддёттэн, ичиддэн, ями яӄав эрэк рушкий,
 ями ойлэ тар бэй илаттан.
 Ями бэй гөнни: – Эниӈэ, амӈий турли, – гөнни,
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 Теперь иди и скажи матери, что тебя поцеловала твоя бабушка.
 Примчался ребёнок домой плачет, сказать не может.
 Мать спросила: – Почему ты плачешь? – Недалеко отсюда, 
     – сказал он, – 
  бабушка поцеловала меня вот сюда, в губы. 
65  Рассказал он матери, как бабушка его поцеловала.
 Сразу женщина эта поняла, что это значит.
  Попросила его сходить за старухой.
 Мальчик сбегал за бабкой.
 Женщина сварила еду для матери, накормила досыта.
70 Пока она ела, женщина вышла, отошла в сторону. 
 Тут к ней подошёл муж. Двое оставались в юрте.  
 Она рассказала, что её мать превратилась в колдунью, 
  вернулась, теперь дома находится.
 заявилась в дом. Захватила их.
75 Старуха – мать говорит: – Ыу-у, почему так долго её нет, 
     обманула она меня, наверное.
 Вышла, бранится, видит,
 стоит перед ней русский мужик.
 Мужчина говорит: – Бабушка, открой рот,

 “Now go and tell your mother that your grandmother kissed you.”
 The young boy hurried home and cries, and he can’t tell her.
 His mother asked why he was crying. “Not far from here,” he said, 
 “my grandmother kissed me right here, on the lips.” 
65  He told her mother that her grandmother had kissed him. 
 Immediately the woman understood what it meant. 
 She asked him to go to the old woman. 
 The young boy ran off to the grandmother.
 The woman cooked a meal for her mother, and fed her till she was full.
70 While she was still eating, went off to the side.
 Then her husband came to her. The two stayed in the yurt. 
 She told him that her mother had turned into a witch, 
  had come back and was at home.
 She had appeared in the house. She grabbed them.
75 The old woman-mother says: “Why is she away so long, 
    perhaps she has deceived me?”
 She went out, curses and sees
 a Russian man standing in front of her.
 The man says: “Grandmother, open your mouth,
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 – ӄуӈаӈчами улэдэку. Нан бэклэ-э-н.
80 – Тык, – гөнни, – нанда турдини, нан атыӄами улэдим.
 Нанда нөклэ-э-н. – Этэ-э-э-нты нөклэр, – гөнни, – дялурама.
 – Тык нян би мэни улэдим. – Нөклэ-э-н.
 Нан нөклэн уже вот это, мэн матаду атыӄаӄая, нян эвымэлчин
 таридит, нян бэй чаӄты эрэк.
85 Тарит дурувэттэн эгдем тогу, атыӄаӄаяв тала нян улэрин, 
     дуруттытэн.
 Нян ноӈартан нян аӈидатки нуддыдюр, нан аит бидиллитэн.
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 я брошу туда ребёнка своего. – И бросил.
80 – Теперь, – говорит, – разинь пошире, я брошу в рот жену.
 Снова бросил. – Больше не надо, я сыта.
  – Подожди, сейчас ещё брошу. – Бросил ей в рот.
 И бросил старухе, тут чужак превратился в колдуна.
  Сразу же, мужчина-то ловкий
85 быстро зажёг большой костёр, и старуху туда бросил, сжёг.
 Потом они сразу же в другую сторону от этой земли 
     откочевали и стали жить счастливо.

 I will throw your child in there.” And he threw it.
80 “Then,” he says, “open it wider, I’ll throw the woman into your mouth.”
 And again he threw. “More I don’t need, I am filled up.”
 “Wait, I’m throwing more.” And he threw the woman into her mouth.
 And after he had thrown to the old woman, that stranger turned 
    into a wizard. 
 Suddenly, the skillful husband
85 quickly started a big fire and threw the old woman into it 
    and burned her up. 
 Then they immediately moved away to the other end of this land and 

began to live happily.
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1 Этыкэн атыӄанӈал биденнитэн.
 – Он, – гөнни, – некчир?
 – Эрэгэр-дэ, – гунни, – хунӈэ, эрэгэр хунӈэ.
 Алачишли!
5  Этыкэн уӈнэн ӄорбаӄаи тэттэн,
 ӄалбалан.
 – Алачишли! – гунни, – нан нюшэндэку. 
     – Нан нюн.
 Нюнэ, нан эбэдилшэн бинни: 
 – Я-яӄ, я-яӄ, яяӄ!
10 Ями ӄобаламӄар.
 – Чаявынна, яӄ би хину гөнэву!
 Нан хункидэн. Уррэн.
 Нан-да: – Я-яӄ, я-яӄ!
 Гяки тар: ӈэлуки-дэ, орар, эрэгэр эрэсиддэн.
15 Амарлан хаиттан: – Эрэк нан яӄаӄар?
 Чочиӄар! Ями муннуӄаӄар,
 эрэ-рэ-рэ-рэ ӄоритчалдун хэпкэнни.
 Нан тар хиврэ. 
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1  Жил старик со своею старухою.
  – Что же, – думает старик, – теперь делать?
  – Постоянно, – ворчит, – дует ветер, пуржит.
  Ну ладно!
5  Старик надел свой малахай,
 подпоясался.
 – Подожди меня, – предупредил он, – ненадолго отлучусь. 
     – И вышел из дома.
  Оказавшись на улице, справил нужду: 
 – я-яа, я-яа!
10  Вдруг откуда ни возьмись – медведь.
 – Боже мой, разве я тебя звал!
 Взял, да и пнул его. Тот сбежал.
 Старик сидит, легко ему: – Я-яа, я-яа.
  Вокруг рыскают волки, бегают олени.
15 Сзади зашуршало. – Что это такое? Это кто?
  Песцы! Да это же зайчата,
  ишь какие, схватил их за уши.
  Зайчишки притихли.

1 An old man lived with his old woman.
 “What should I do now,” the old man is thinking.
 “All the time,” he says, “the wind is blowing, and it’s snowing.”
 And so,  
5   the old man put on his fur-hat
 and his belt.
 “Wait for me,” he announced, “I will not be away for long.” 
    And he left the house.
 Once he was outside, he checked what was needed: 
 “Ya-yaa, ya-yaa!”
10 Suddenly, there was a bear – he couldn’t imagine where from.
 “My god, did I call you?”
 He grabbed him and shoved him. The bear ran away.
  The old man sits down and feels relieved: “Ya-yaa, ya-yaa …”
 Wolves are lurking about and reindeer are running.
15 A rustling noise came from behind. “What is that? Who is there?”
  – Polar foxes! Yes, it’s just leverets (baby hares), 
 what a nuisance, and he grabbed them by the ears.
 The hares calmed down. 
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 Атыӄан гөнни: – Аймаӄан улитӈэнни.
20 А тут тулле хунӈэ-э умэкичэ.
 Он некчин?
 – Тык, – гунни, – урэдендим.
  Юнэллэ, ӄалбалай эйду хучэрин энтэкэчэй тэттын, хучэй.
 Моминдян бисин эр-кэ эектыт гөвэттэ уӈэ
25  моми, таррочин.
 Нан тала олун. Чучичедер муннуӄарчарни,
 усирэ тэгрэкэн, тар ариӈӄаяӄар нёндиддэ-ши хунӈэв дэпки.
 Атыӄан көеттэн, илэвуч.
 Эбги долан. Нан ачча.
30 – Илэ оӄуч, – гөнни, – илэвуч хөрэденнин этыкэн?
 Тымина ями алладин чистый погода одни, 
 хөкчэ-э, няма.
 Тараӄ этыкэн ӈэннин, тар иччөттэн,
 ями столби-и-мӄор, 
35 хэелэн эр-кэ мут тык уӈми
 уӈэлбэ ноӄӄотта-ӄӄа эр премиялгатан. 
 Ями оратамӄар эдэмэддэн эчин,
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 Жена говорит: – Хорошо накорми их.
20 А на улице страшная пурга.
  Что теперь делать?
  – Сейчас, – сказал старик, – я уеду.
  Вышел, затянул ремень, поправил свою кухлянку.
  У него была большая деревянная лодка,
25 называется «моми».
  Погрузил туда всё и сам сел в неё. Испугались зайчата,
 когда он сел возле них, и помчались они навстречу пурге.
  Старуха не успела оглянуться, как и след их простыл.
  Всё в тумане. Никого нет.
30  – Где, – думает она, – и куда уехал мой старик?
 Назавтра погода стала ясной,
 тёплой, даже припекало.
  А старик в это время ехал всё дальше,
  вдруг увидел огромный столб,
35  наверху круг,
 куда вешают подарки.
  Колышется высокая трава,

 His wife said: “Feed them well.”
20 But outside, there was a terrible snowstorm.
 What to do now?
 “Now,” the old man said, “I am leaving.”
 He went outside, put his belt on and checked his fur coat (kukhlianka).
 He had a big wooden canoe,  
25 named “momi”.
 He loaded the canoe with everything and sat down in it. 
    The hares became frightened
 when he sat down behind them, and they hurried away into the snowstorm.
 The old woman didn’t even have time to look, and there was not a trace
     of them.
 Everything was in fog. There was nobody there.
30 “Where,” she’s thinking, “did my old man go?”
 The next day the weather cleared up,
 and it got warm, even hot.
 In the meantime, the old man traveled on further,
 and suddenly he saw a huge pole,
35 around the top of which   
 were hanging gifts.
 The high grass is swaying



38

 оӄаткич өнечэ тадуӄ тар хунгэддёттэн.
 – Чаш, эле өнедэку. – 
40 Нан тала өнерин муннуӄаӈчарби.
 – Этикэн, иле! Хоя стойбища, адыда юрта.
 Нян тар долба муннуӄаӈчарни уӈнэ муддытэн.
 Нан тар долба ями бауран,
 столбиӈандятан тыкрин, муннуӄаяӄар оратаӈатан эйду 
     дептытэн няна.
45 – Тыкэ, – гөнни, – хөрыдендимэ-ши,
 муннуӄаӈчарби алун урэп моминдялаи.
 Тившикэм ичин эрэ-рэ-э-эй, ями гякич сумкарин,
 моминдялан умиврэ деплэ гяки: уллэ-дэ, элтэ-дэ,
 нэмэк-тэ, гякир: наргачанни-да нэмэкэн.
50 Курэл долдыми, 
 эрэгэр умивэддэ, усиӈгэн.
 Курэнь өшэйми дёӈаӈалтан-бэди гөн:
 – Тыкэллэ хучэн этыкэн, тэкэллэ хөрэдендэн.
 Этыкэн элэкэстэ тэгэндэрэкэн,
55 ариӈӄаяӄар нёндидды-ши,
 нан урэпэл стойбищал ӄаран хиӄут,
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 со стороны реки дул ветер.
  – Привяжу-ка здесь свою лодку, – решил он. 
40  Так и сделал, привязал там и своих зайчишек.
  Старика пригласили зайти в гости. Там ведь было много юрт.
  Ночью зайчата всё вокруг погрызли.
  Он выскочил и побил их,
  столб накренился и упал, зайцы выгрызли всю траву.

45  – Всё, хватит, надо уезжать, – решил он
  и снова посадил зайцев в лодку на привязь.
  Через некоторое время пригляделся, вот это да-а, в лодке какие-то сумки,
  нагруженные разной едой: и мясо, и лёгкие,
  внутренний жир, нерпичий жир.
50  Узнав, что старик уезжает, 
  люди снабдили самым необходимым, даже верёвками
  Специально, насмехаясь над ним:
  – Довольно, старик-то нахальный, пусть поскорее уезжает.
  Только старик сел в лодку,
55 так рванул с места,
 что жители стойбища обомлели,

 and the wind is blowing from the river, 
 “I will tie up my canoe here,” he decided.
40 That’s what he did, and he tied up his hares there too.
 They invited the old man in to be their guest. There were many yurts there.
 At night the hares gnawed at everything all around.
 He rushed out and beat them.
 The pole tipped over and fell down, the hares chewed up all the grass.
45 “That’s enough, time to leave,” he decided, 
 and again he put the hares into the canoe and tied them up.
 After a while he looked and saw, wow, there were pack bags 
    of some kind in the canoe,
 loaded with various foods: meat, lungs,  
  inner fat, seal fat.
50 When they found out that the old man was about to leave,
 the people provided him with what was mostly needed, even ropes,
 And laughing at him:
  “This old man is annoyingly bossy; the sooner he leaves, the better.”
 The old man only just sat down in his canoe,
55 and it tore off so fast
 that the people at the camp were stunned,
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 амӈатан олган.
 Нан этыкэн чевье иптэр нёӈчуӄан, нан эмнэн дюлай.
 Эррочич чистой погода.
60 – Тык, – гөнни, – эмурэмэ-ши эрэ.
 Нан тынни муннуӄаӈчарби. – Тык, – гөнни, – молыддим тык.
 Нан молынтаӄа-а-нну адыв-да инэӈу, чевьев.
 – Тык, – гөнни, – атыӄан, 
 би дюла умиваддаӄу, эдук ушэӈэчидли уркэли мов.
65 Атыӄан эрэгэр умиваддан.
 Юртали умивран талӄамчаӄ эчин мо.
 Уркэнтэкэн тар ушэӈэчилдыв
 Нан уже: – Тыкэллэ, ачча.
 Нан уркэй эйду нипкэн мотатта. Нан гөнни: – Ялимаӄан идим?
70 – Тык этэнни, – гөнни, – би биддим өмэккэн.
 Атыӄан нан ойчиваттан юртала, он-да идин?
 Этыкэн элкэ дуручиддэн.
 Нан хурэденнэн. – Илэвул хөрдэку, – 
     гөнни.
 Ӈэныде-е-ннэн, ями уӈэ домикӄаӄан. 
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 аж во рту пересохло.
  Старик плыл без остановки, наконец добрался до своего жилища.
  Стояла ясная погода.
60  – Наконец-то, – обрадовался он, – довёз всё сюда.
 Привязал зайчишек своих и сразу же собрался за дровами.
  Собирал дрова несколько суток, затем приехал домой.
  – А теперь, – обратился он к жене,
  – я буду складывать в юрте поленницу, а ты через вход бросай мне дрова.
65  Старуха бросает и бросает дрова.
  Старик укладывает поленья по всей юрте.
  Вот уже завален дровами вход в жилище.
 Бабка закричала: – Всё, дров уже нет.
 Посмотрела, а вход-то в юрту полностью завален. – Как войти?
70   – Ты не сможешь войти, – кричит дед, – теперь я буду жить один.
  Бабка ходит вокруг юрты, то пытается вскарабкаться.
  А старик тем временем спокойно растопил костёр.
  Пришлось старухе идти, куда глаза глядят. – Всё равно куда идти, – 
     подумала она.
  Шла-шла, вдруг увидела домик.

 to the point of their throats going dry.
 The old man paddled without stopping, and finally he arrived at his house.
 The weather had cleared up.
60 “At last,” he rejoiced, “I got everything here.”
 He tied up his small hares and immediately went for firewood.
 He collected firewood for a few days, then he went home.
 “And then,” he told his wife,
 “I will make a stack of wood in the yurt, and you throw the wood to me 
      through the entrance.” 
65 The old woman throws and throws the firewood.
 The old man stacks piles all over the yurt. 
 Even the entrance to the house was blocked with firewood.
 The old woman yelled: “That’s all, there is no more firewood.”
 She looked, and the entrance to the yurt is completely filled up 
    with firewood. “How to get in?”
70 “You can’t get in,” the old man yells, “now I will live alone.”
 The old woman goes around the yurt and then tries to climb in.
 But the old man, at that time, calmly started the fire.
 So the old woman is forced to go where her eyes are looking.
     “What difference does it make where I go,” she thought. 
 She went and went and suddenly she noticed a small house. 
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75 – Эро, – гөнни, – айчаӄана, тарав, – гөнни, – эди некэшэндэн, эӈэдэку.
  Ӈэннэн, ями эчин сто-о-ламӄар,
 ями мян штук чашал умив диплэ эйду.
 – Эрэк, – гунни, – мян бэй бичэ бимнэн,
 нан тар диплэӈнэтэн тартанна по кусочку гадни, дептэн.
80 Нян дебэддыди,
 яла, гөнни, дыкнан, дыкэндиденнэн.
 Яме-е хишэллэкэн көӈэлэллэ: – Эро-о, – гөн, – эро!
 
 Ями, – гөн, – бэимшэнэ? – Явут төрэр: бэимшэн.
 Ями с первого же уӈэтэн хагдыӈэтэн уӈӈон:
85 – Мин диплэӈу минӈэлэ табач чэлэди яӄ,
 по кусочку нету, не хватает.
  – Яӄут, – гөнни, – бэинэ, – гөнни, – бисни.
 Нан эсни-дэ-тыт, нан хуклэснэ.
 Нан бадиӄар элэкэстэ ӈэриллэкэн, ями нанда көӈэлэллэ.
90 Ачча. Хуррэ. Атыӄан эӈэндиденнэн.
 Ями уӄэлэ-э чашалтан мильтэрэ гяки.
 Нан ӈоекэчэм аталлиди, 
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75 – Ой, – обрадовалась, – как хорошо, загляну-ка туда.
 Вошла, в центре комнаты стоит огромный стол,
  на нём – десять чашек, заполненные едой.
  – Здесь, по-видимому, живут десять человек,
  взяла из каждой чашки по кусочку, попробовала.
80  Насытившись,
  стала думать, куда спрятаться.
  Вдруг вокруг загремело, послышались голоса: – Фу-у, что здесь такое, –
      все возмущаются, – Фу-у!
  Почему здесь человеческим духом пахнет? Принюхиваются.
  Один из людей, самый старший, попробовал еду из своей чашки:
85  – Кто-то дотрагивался до моей чашки,
 у всех в чашках еды мало, не хватает.
  – Здесь кто-то был, – задумались, – и это был человек.
  Постепенно все успокоились и легли спать.
  Утром, только забрезжил рассвет, снова вокруг загремело.
90  Никого не осталось, все ушли. Старушка осмотрелась,
  видит, чашки уже полны разной едой.
 Сняв платок, 

75 Oh, she was pleased: “That’s so good, I will take a look inside there.” 
 She went in, and in the middle of the room, there’s a huge table.
 On it there are 10 bowls, filled with food. 
 She thinks: “Apparently, 10 people live here,”
 she took a little bit from each bowl and tasted it.
80 Having filled herself, 
 she began to think where to hide herself.
 Suddenly, around her there was some noise and a voice was heard:
    “Phew, what’s this here.” Everyone was upset: “Phew”.
 “Why do I smell the odor of a human being here?” They all smell it.
 One of them, the oldest one, tasted the food from his bowl:
85 “Someone tampered with my bowl”
 in all the bowls there was little food, there wasn’t enough.”
 “Someone was here,” they thought, “and it was a human.”
 Gradually they all calmed down and went to sleep.
 In the morning, just as it got light, there was again a noise.
90 No one was left behind, everyone was gone. 
    The old woman looked around
 and saw that the bowls were filled with various kinds of food.  
 Taking a cloth,
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 тачинта-тта гадни по кусочку чэлэдукун, чаӄаллан нан хөрэденнэн.
 Ӈэнэденнэн. Юртали көеттэн, интересно,
95 ями анчи-и-ин нарин хэбгэндиддэн, уркэн-дэ аӈаттан. 
 Нан юртала эчин ойчин, 
 эӈэ-э-ндиддэн. – Интересно, – гөнни.
 Ями этыкэ-эн тэгэчиденнэн, тала умэн поленэкэкэн хэбгэндиддэн.
 Эчин нуӄриди, нири игычиддэн,
100 элэ-дэ ӄорбаӄа-а-ндян, авундян, ями тарав хэпкэвэттэн, явуч нанран.
 Яв некрэн?
 – Эрэ-э-й, эди, – гөнни, – некэшэндэн.
 Уӈ нан умэм кусоку хэпкэниди, ушиӈдэриди,
 хэпкэнни нян яшалла.
105  – Эро-о, богэ-э, – гөнни, – хинмач илэ ойдэстэлэ.
 – Чае-е-еӄ! Яӄ бован, би бишэм!
  – Халиӈо, – олаӄаладдана-ши, – или, или! – Нан ин.
 Тараӄмая ӄорбаӄалаи ӄаӄаваттан таравут уюваттан.
 Уюмӄачиддёттан.
110 – Яӄ он, – гөнни, – баӄанны. – Нян гөнни: – Мину бодушӈанны.
 Нан бодушын бэди, хуррэ.
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 положила туда еды с каждой чашки и вышла. 
  Долго шла. Стала подходить к дому, смотрит:
95  Дымок вверх еле поднимается, да ещё вход в юрту открыт.
  Она залезла на юрту,
 заглянула в отверстие и оторопела.
 Сидит старик, только одно полено в костре дымится.
  Раздетый, подставлял спину к огню,
100 затем хватал рядом лежащий малахай из какой-то шкуры.
 Что он там делает?
  – Ну подожди, я с тобой разберусь! – рассердилась старуха.
 Взяла кусок мяса и швырнула вниз,
  попала прямо в глаз старику. 
105  От испуга он закричал: – Бог, помоги мне!
  – Да ты что! Какого Бога зовёшь, это же я!
  Родная моя, – обрадовался дед, – заходи! – Она вошла.
 Старик так хотел по нужде, что испортил свой малахай.
  Теперь старался размягчить шкуру.
110  – Где ты, – спрашивает старуха, – его только нашёл?
 Пойдём вместе сходим на то место, где я была».

 she put pieces of food from every bowl into it and went out.
 She went for a long time. She came up to a house and looked.
95 The smoke is hardly rising, and the entrance of the yurt is open.
 She crept into the yurt, 
 looked through the opening, and was stunned. 
 The old man is sitting there, and a single piece of firewood 
    is giving off smoke.
 He was undressed and had turned his back towards the fire, 
100 then he picked up a nearby hat made out of some kind of fur.
 “What is he doing there?” 
 The old woman became upset “Hold on now, I’m going to deal with you.”   

She took a piece of meat and hurled it down,
 and it fell right in the old man’s eye. 
105  Frightened, he yelled: “God, help me!”
 “You fool! What god are you calling, it’s me!” 
 “Welcome dear,” the old man rejoiced, “come in!” She went in. 
 The old man had to go (to the toilet) so badly that he had ruined 
    his fur-cap.  
   Now he was trying to soften the hide. 
110 “Where are you?” asked the old woman, she only just located him.
 “Let’s go together to the place, where I was.”
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 Ями айдит-та дюмӄар. Нян ирэ, авадда эйду.
 Иг экит диплэ-э – мильтэрэ.
 Этыкэн дэбэденишнэн, чэлэдин дептэн.
115  – Эро, – гөнни, – дялушашнам.
 Хэльдур-дэ, уӈэтэн-дэ подполлятан бисэн.
 Тар ала дыкэндиденнэ.
 Тывшиканудями, нанда ӄөӈэлэллэ.
  – Эмикэн, – гөнни, – эмикэн нөгэрир, аймата.
120  Бидди, яме-е көӈэллэн: – Минӈитлэ эйду яӄут диптын, ачча,
 тарелки пустоил!
  – Эро, он некчип?
  Нан гөн: – Чаш, тымина один!
 Атыӄан гөнни: – Экичиллэ-э! Иволлона-ши. Яӄ?
125  – Экичиллэ-э, уру экиттэ-тыт. 
  – Утэшнэкэш? – нан тарав гөнни, 
 – эныйдэчэкэн нан он? – Ӄаӄадим!
 
 Нан атыӄан инмэн бинни, нан хаӈаннан.
 Урэн-дэ кэбдуррин, экиттэ-тыт-тэ маӈчир.
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 Подошли к домику, вошли, помылись.
  Весь стол завален едой.
  Старик стал есть, никак не может насытиться.
115  Наконец наелся, сидит довольный.
  В избушке был подвал.
  Там они и спрятались.
  Через некоторое время опять что-то загремело.
  – Молчи, – предупредил старик старуху, – ничего не говори.
120 Притаились, вдруг послышался крик: – Кто-то съел мою еду,
 тарелка-то пустая.
  – Что теперь делать?
  – Будем ждать завтрашнего дня.
  Старуха спросила: – Что это с тобой, старый?
125  – У меня страшно болит живот! Скоро не выдержу!
 – А если ты не выдержишь? – спросила она, 
 – этого только нам не хватало, что делать? – Что делать, значит
      справлю нужду! 
 У жены с собой была игла с ниткой, она зашила ему подол.
 Живот у старика раздулся, терпенья нет.

 They went to the house, entered and washed up.
 The whole table was covered with food.
 The old man began to eat, and he had trouble filling himself up.
115 Finally, he had enough and he sits down contented.
 There was a cellar in the cabin.
 They hid themselves there.
 After a while, there was again some noise.
 “Keep quiet,” the old man told to the old woman. “Don’t say anything.”
120 They hid themselves, and suddenly there was a cry: 
    “Someone ate my food, 
 the plate is empty.”
 “Now what do we do?” 
  “Let’s wait for tomorrow.”
 The old woman asked: “What’s wrong, old man?”
125 “My stomach hurts terribly! Soon I won’t be able to stand it!” 
 “And if you can’t hold it?” she asked. 
 “That’s the last thing we need; what can we do?” – “What to do? 
    I’ll have to just heed the call (go right here).”
 The old woman had a needle and thread, she sewed him a hem.
 The old man’s gut bulged, he couldn’t stand it.
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130 Экит, туркунэ-ши маӈчиӈа.
   Нан эшни, уӈэденнэ-ши, урэп нанаӈандян эдиррэн, по-о-ох!
 Нан мэддэ: яӄта-тыт-та, домиӄан ачча.
 Тарьяӄанду простой гулуӄаӄанду тэгэчидиллэ.
 Хөчиддэнэ-ши старуха этыкэм, кусикэттэ.
135 Монӈаваттан-да: – Хи эр хоинны, тачиӄан гачиррыш.
 Оӄат эр хулилэн тала биддэ.
 Нан тарбатта оӄатла тикрэ, 
 кусикэтми тачин, утуматми. Нан тар.
 Нан этыкэр нан нуӄуя-я-ямӄарал одытан.
140 Эр-кэ-тэ, ями хулилин нуӄуяӄаӄар мэр доливур 
 мудмэчиддёттэ тар.
 Нан тара. 
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130  Не вытерпел,
 подол разорвался – По-о-ох!
  Тут они очнулись, глядь, а домик-то исчез.
  Сидят они на верхом на печурке.
  Бросилась старуха на старика, стали драться.
135 Трясёт его за грудки: – Ты испортил всю одежду.
  Ссора произошла около реки.
  Дрались ожесточённо, 
  пока не свалились в реку. Так всё и случилось.
 Старики превратились в гнойных сварливых рыбин.
140 Поэтому под берегом реки старые рыбы до сих пор между собой
 ссорятся.
 Вот и всё. 

130 He could not hold it,  
  the hem burst – Po-o-o-p!
 They regained consciousness, looked around, 
    the little house had disappeared.
 They’re sitting on top of the stove.
 The old woman threw herself at the old man and began to fight, 
135 she pummels his chest: “You ruined all your clothes.” 
 The fight took place near the river.
 They fought each other fiercely 
 until they plunged into the river.
 And so it happened. The old people turned into rotten 
    cantankerous fish. 
140 That’s why at the riverbank the old fish always are fighting 
    with each other.
   That’s all.



50

«Два охотника»                                                                                    
 И.Р. Солодиков, с. Анавгай, 27.07.1999
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1  Дюр охотниӄал: – Эли, – гун, – урдип окатли.
  Второй – молодой, а тот – пожилой охотниӄ.
 Нан гунны: – Эли ӈэндинни,
  тардаду, – гунни, – баӄалдадип.
5  Нан тар этыкэн урэденнэн.
 Ӄобаланы-ы дёр нан оӄат улилин,
  но надо и тык уӄал ора илюддэвур.
 Илюддэй, гунны, навнан пуктурэвми инэлкэн.
 Могай уӈнэн, хотаран ӄобалан уддан.
10 Иргэдиллэн хирӄан.
 Эштрушкаӈгай он, иргэддэн.
 Ями амаргич нирилан,
  эшнэ, ирӄунэн, о-ой энни уррэ.
 Нанда гиркин, эв нанда нэкэшнэн.
15 Эди ирӄуныкилэ-ши, ирӄамуш көен минэдин.
  Унэт гиркэддэн. Ями нянда.
 – Адарилдикал, эди тачин!
 Ичишнэн, ями ӄобалан!
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1 Два охотника решили перейти реку.
  Один молодой, а другой – пожилой охотник.
 Молодой предложил старому идти по другому пути,
  чтобы встретиться на другом берегу.
5 Старик отправился дальше. 
 Два медведя в это время тоже шли вдоль реки;
  охотнику надо было сделать привал, чтобы попить чай.
 Хотелось пить, решил сходить за дровами, захватил ружьё.
 Приготовил дрова, на тропе увидел медвежьи следы.
10 Стал строгать палку ножом.
 Готовить стружки для костра.
 Вдруг почувствовал в спину толчок,
  вскочил-нет вроде никого.
 Снова занялся делом, опять почувствовал толчок.
15  Решил больше не оглядываться, а то можно порезаться. 
 Опять строгает. Снова толчок.
 – Да что это такое!
 Оглянулся, а перед ним – медведь!

1 Two hunters decided to cross a river.
 One of them was a young, the other one an elderly hunter.
 The young one proposed to the older that he go another route,
 and then meet on the other side of the river. 
5 The old man went on further.
 At that time, there were two bears walking along the river.
 The hunter had to take a rest to drink some tea.
 He was thirsty and he decided to look for firewood and took along his gun.
 While he getting the firewood, he saw bear tracks on the trail.
10 He began to shave a stick with his knife
 preparing shavings for the fire.
 All of a sudden he felt a push against his back,
 he jumped up, but there was nobody.
 Again he set to work again, and once more he felt a push.
15 He decided not to look around, because he might cut himself. 
 Again he made shavings, and again, a push.
 “What is this?!” 
 He looked around, and in front of him: a bear! 

"Two hunters"
 I. R. Solodikov, Anavgai, 27.07.1999
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 Тропали-ши ӈэннин, буӈкэлиндиддэкэн оӈатчи нирилан,
20  тыкэ-э, нан ӄобаланы,
 он в речку вниз.
 Нан ӄобалан нёнын.
 Нан иллэн, ями тар хуркэн эмнэн.
  – Яшчидиннынул? – Өшэллэмэ-э, көенни.
25 – Эдидэдыткэн, – гунни,
 – Иныдытыт, – гунни, 
 – гэрбутнигчин ечэндэрэм нушмамалан элэ.
 – Эчин, эчин эр, – гунны, – учишнөттэн оӈатчи нирилан, 
 нан урэдюшукэн.
30 Нан анда тар,
  нан мөлэ оллыди. Эчин ичишнэн – яӄ ӄобалан.
 И оттуда нёныв мокрый весь.
  И вот так вот. 

«Два охотника»
 (продолжение) 
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 Зверь шёл по тропе, увидев человека,
20  спрятался за кочку и мордой толкал в спину.
 Старик бросился вниз к реке.
 Медведь тоже помчался от него.
 Старик поднялся и увидел молодого охотника.
 – Ты что делаешь? – удивился тот. – Трясусь от страха, ты же видишь.
25  – Как мне было страшно, – стал рассказывать старик,
  – я сидел, вдруг почувствовал толчок, 
 огляделся – никого нет.
 – Вот так, вот так, – показал дед, – носом тыкал мне в спину, 
 потом он исчез. 
30 С испугу я прыгнул в реку. 
 Затем осмотрелся, никакого медведя нет.
 Как выскочил из воды не помню, мокрый весь. 
 И вот так вот.

 The animal went along the trail, having seen the man.
20 He hid himself behind a tussock and with its the mouth he pushed 
    against his back.
 The old man dashed down to the river.
 The bear also sped away from him.
 The old man got up and noticed the young hunter.
 “What are you doing?” he wondered. “I am trembling out of fear, 
    as you see.”
25 “I was terrified,” the old man began to tell the story. 
  “I sat down and suddenly I felt a push,
 I looked around, but there was nobody. 
 “Look here, look here,” showed the hunter, “with his nose he touched 
    my back,
 and then he disappeared.” 
30 “I jumped into the river out of fear.” 
 “Then I looked, but there was no bear.”
 “How I ran out of the water, I don’t remember, I was wet all over.”
 And so it was.
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«Лисичка»
 Н.Г. Баркавтова, р. Уксичан, 30.08.2000

Баркавтова, 
Надежда Григорьевна

Barkavtova,
Nadezhda Grigor’evna
"Tale of a fox" (1)
Uksichan river, 30.08.2000

1 Уличаӄаӄан тутэддэн, наму улилин,
 иттэн, ями эр гусэтэмкэр умтылай тэгэчиддэн, 
  умтылай хякитачанду уӈ эгденду дерево.
 – Экичэ, – гөнни, – демчэкэн, – гөнни, – одан.
5 Ишылыддэнэ-ши, ӄоритлиӄана хиннин ӄоӈит-ӄа эр эррочинчин.
 Ариӈӄаяӄан ичылыддыны-ши моӈиндялан 
  
 тар эчин ӄоритчи ӄабалантаӄан.
 – Гусэтэ, – гөнни, – демэллэм,
  этэннилюл бөр дебдэку, би тыкукэндим коенни уӈу, – 

10  олэкчидиллэн, – эридит тыкукэндим урулбуш. 
 Гусэтэ нян умтый тыкукэнни, бөдэн дебдэн. 
 Тачин тыкукэчишнэн нян эйду ушыӈэттэн умтэлби.
 Диптэн уличаяӄан, нян уррэн уличаяӄан, 
 эрдэштэлэ горэвӄэлэв олышныван:
15 – Би бэй, – гөнни, – ӄоӈиӄу ӄоритли хинюттам, 
     яди би тыкукэндим!
 Ариӈӄа долдаддана-ши гусэтэкэе. 
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1 Одна лисичка бежала по берегу моря,
  вдруг увидела огромную орлицу на большом дереве,
  высиживающую яйца.
 – Ужас, – говорит, – как есть хочется.
5 Стала подкрадываться, но сначала вставила в уши камыши.
  Вот хитрая, птица неожиданно увидела перед собой какое-то 
     существо,
  с торчащими из ушей палками, трясёт ими.
  – Орлиха, – говорит, – я есть хочу,
 если ты не дашь сейчас мне поесть, я свалю, видишь палки, 
     твоё дерево, – 
10 обманывает она, – сейчас же скину твоих будущих птенцов.
  Орлица тогда одно яйцо сбросила, отдала, чтобы та поела.
  Так и стала бросать одно за другим, пока ничего не осталось.
  Наелась лисица, побежала лисичка, 
  отбежав подальше, крикнула:
15  – Я же обманула тебя, камыши в уши засунула, 
     чем бы я могла свалить дерево?
 Боже, как услыхала эти слова орлица. 

1 Fox woman was running to the sea coast, 
 suddenly she noticed a huge eagle on a big tree, 
 hatching its eggs.
 “I’m awfully hungry,” she says.
5 She began to creep nearer, but first she put rushes into her ears.
 What a cunning one; the bird unexpectedly saw in front of it some kind
     of a being,
  with branches sticking out from its ears, shaking.
 “Eagle woman,” she says, “I’m hungry,
 if you don’t give me now something to eat, I will knock over your tree,
     see these branches,”
10 she was fooling her, “I will shake out your future nestlings.”
 Then eagle woman threw one egg, she gave it,
    so that she (the fox) could eat.
 And then she went on to throw one after the other until nothing was left.
 Fox woman had eaten her fill, 
  then she got ready to run further and yelled:
15 “I cheated you, I put reeds into my ears, but how could I knock over 
    the tree with them?”
 The eagle was deeply disturbed on hearing these words.
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 Ачча-ши, ями-ши эйду ушэӈэттэн.
 
 Долдырий чавришнын итыклэ ойлэ-э, 
 ойлэдэ-тыт-тэ 
20  улгиммөн: – Ашун одни тык. 
  Нам, нам эр море кочиннекэкэн.
 Гөнни: – нам одни ирэктук чиӈэтэн дын, 
  чиӈэтэн дын, эчин ойлэ.
 Уруп нам дын нян.
25  Нян, нян тара, мултурин, эрроткэкэндулэн.
 таррочиндулан лёдла намна мултун морела.
  Нян таду уличаяӄан хиррумэт эр газетчакам ноӈаннандин,
  качэиденнэн биявгаду уличаяӄан.
 Тадук,
30  тадук нян ундэ бидми качаиддыди, 
 иттэнэ-ши, ями уӈ
  ями наргачамӄар, кумамкар эмчэ.
 Гөнни уӈэн наргачаӄая – кумачакая гөнни:
  – Улэ, ями хоӈаныдинни? 
35 – Эшэм хоӈанидда би, – гөнни, –

«Лисичка»
 (продолжение) 
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 Не будет у неё детей, как же так получилось, все яйца отдала на
      съедение.
  Рассвирепела, сцапала лису, взвилась ввысь в поднебесье,
  а нахалка ещё и не умолкает,
20  трещит: – Достаточно.
 Море сверху совсем уже не видно.
  Говорит: – Море стало такое узкое сверху,
 как удочка.
  Море действительно с высоты маленьким кажется.
25 Потом, а потом, птица выпустила её из когтей.
 на такую малюсенькую льдинку и пустила по морю.
 Плавает лисичка на льду, размером с газетку,
 качается на волнах лиса.
  Затем,
30 через какое-то время,
 продолжая качаться на волнах,
  увидела плывущую к ней нерпу-ларгу.
  Спрашивает ларга-нерпа:
  – Лиса, почему ты плачешь?
35  – Я не плачу, – отвечает та,

 She would have no children, how did it happen that she gave all her eggs 
    for food?
 She got angry, seized the fox and lifted her up into the sky, 
  but the impudent fox still would not be quiet
20  and blithered: “That’s enough. 
  We already can’t see the sea beneath us.” 
 and said: “The sea became so narrow from up above, 
  like a fishing-rod.”
 The sea really seems small from up high.
25 Then the bird let the fox go from her claws 
 and dropped her into the sea on a tiny little ice floe.
 The fox floated on the ice floe, about the size of a newspaper,
 and the fox bounced on the waves.
 Then,
30 after a while 
 continuing to bounce on the waves,
 she noticed a seal swimming toward her. 
 The seal asks: 
 “Fox, why are you crying?”
35 “I am not crying,” she answered,
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 гирӄаватчай дёӈчиддам, уӈду-ши бими, 
 думӈэду-ши бими, мун ӈэнкичэӈу кишшу-у! 
 Элькэ тачин төрэн.
 Нанэ-ши нан тар тэвэддэнэ-ши. – Тыкэ!
40 Тык нянда гявраӄан, ями бэди хоӈандин, – нянда гөнни тачин, – 
     нян ядинни?
 – Тык, – гөнни, – ибдиривур бэди таӈалдыдагал,
 көенни, мин тар ибдирив көенни, пивову көенни?
 – Гэ, – гөнни, – идэн нан уӈни кумачарба наргалби илукали 
     берекэглэ эчин.
 Омэн, дёр, дёр-дёр, – кэнелиттэ таӈран, – нюӈэн, дёр! 
45 – Уле, кэнели! Эне, отарам!
 – аммашкиӄан нанда дельӈэӈчивэттэн, эрэгэр дельӈэӈнэн,
      дельӈэӈнэн, берег,
  дельӈэӈчин тачин танӈиӄатниӄан, тарбатта думӈэли.
 – Эрэ-э-эк кума молдыгдыӄаяв авӄалав олашна:
  – Би бэди ирэв ибдирий таӈдим! 
     Тараӄ балдун биву илаттан.
50 Текундамада! 
 Энни, яв гөндин нян кумачакая. 
 Нян тык тэрэну.

«Лисичка»
 (продолжение) 
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 – просто вспоминаю, как гуляла и прыгала по берегу,
 когда жила там, на моей родной земле.
  Вот так она и ответила.
  Нерпа стала успокаивать лисичку. – Перестань!
40  Скоро рассвет, сколько можно плакать, – потом спросила, – 
     что ты теперь будешь делать?
  Давай, – предложила она, – сосчитаем мой народ,
   ты видишь вон мои сородичи плавают, видишь?
  – Хорошо, – согласилась лисица, – позови их и построй своих 
     нерпушек и ларг в ряд прямо до берега.
  Один, два, два-два, – не умеет считать, – шесть, два!
45 – Лиса, неправильно считаешь! – Ой, ошиблась!
  – вернётся, опять прыгает, прыгает, скоро берег,
 считает и прыгает, очутилась на земле.
  – Ну вот, нерпа, всё это море я перешла за счёт своей хитрости,
  никогда я не смогла бы посчитать твой народ! 
     Стоит на земле и красуется.
50  Как хочется её потрепать! 
 Но нет, ничего не может сказать нерпа в ответ.
  До сих пор. [добавление М.П. Ломовцевой] 

 “I’m just remembering, how I walked and jumped on the shore 
 when I lived there on land, my home.”
 That’s how she answered.
 The seal began to calm the fox down: “Stop it!
40 Soon it will be daybreak, how much are you going to cry?” 
    Then she asked: “What are you going to do now?
 Come on,” she proposed, “let’s count my people,
 My relatives are swimming over there, see?”
 “Okay,” the fox agreed, “call them and line up the seals old and young
     up to the shore.”
 “One, two, two-two,” she cannot count, “six, two!” 
45 – “Fox you’re not counting right!” – “Oh, I made a mistake!”
 She returns and again jumps and jumps, and soon the shore (is near),
 (she) counts and jumps, and reaches land.
 “Well, seal, I crossed the whole sea on account of my cleverness.
  I would never have been able to count your people!” 
    She is standing on land and preening. 
50 How the seal would have liked to have it out with her! 
    But no, the seal could say nothing in reply.
 To this day (addition by Maia Lomovtseva).
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«Волшебный человечек»
 Н.Г. Баркавтова, р. Кабана, 4.03.2003 

1 Дэбэрэ, гирӄавачиддын дывукэгли. 
 Дэбэрэ таӈнираиддан ӄапӄам. 
 Гирибимкэр дывэтлэ бими, уӈэн
 ӄапӄанни (прилип) дывэнӈитэмкэр дывэтлэ бими, эчин хорчин.
5 Нян тала уӈэн-кэ, ӈи-ккэнэ тараӄ,
 эчин хоррин дэвэнӈит, ударил этим кулаком,
 хорран гядан-да, хорран, будэлди-дэ эчин хэкишнэн, 
     тоже эрэн хорран, эрэн,
 мудэшиндин итчи, ями вот та-а-к.
 Яӄ некэддэн: – Дэбэр, дэбэр! Дэбэр!
10 Эвынэкэе долдаддан, 
     ями эрдэлэ орчиддын дэгэнӈитлэ уӈэ дэбэрэ.
   – Этэнни, би тык дюткивут инышындим би хину!
 Нян инышнын дэбэрэв, ноӄран екэтэндулэй,
 унни ундэн, нокучиденнэн дэбэрэ, 
 там же висит, где екэтэн оллавундала.
15 Нян гөнни: – Чаш, пойдёшь за этим, у тебя ешть коштёр,
 нету топор большой нету, 
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1 Волшебный человечек гулял по березняку.
 Он считал свои капканы.
 Видит, огромный гриб на дереве,
 прилип гриб к каменной берёзе, торчит там.
5 Оказывается, этот, как же его звать, кто-то, одним словом,
 по торчащему грибу ударил кулаком,
 тут одна, потом другая рука застряли в дереве; пнул ногой, 
     она застряла в стволе дерева, затем – другая,
 попытался кусать зубами берёзу, и всё, весь врос в дерево.
 Кто-то вскрикнул: – Человек, человечек! Человечек!
10 Услышал колдун, 
     и увидел в стороне застрявшего между грибами человечка.
 – Ты не сможешь выбраться, я тебя унесу к себе!
 Понёс он человечка домой и повесил над котлом,
 чтобы немного оттаял, висит человечек,
  там же, где висят котлы для варки.
15 Затем говорит: – Сейчас пойдёшь, у тебя же есть костёр,
 но нету большого топора.

1 A sorcerer was walking through a scrub birch thicket.
 He was counting his traps.  
  He saw a huge fungus on a tree.
 The fungus was stuck on a stone birch, it was sticking out there.
5 Then what happens … what to call him, with one word,
 someone struck the protruding fungus with his fist.
 Then one and then the other arm stuck to the tree; he kicked with his leg,
     and it stuck to the trunk of the tree, and then the other (got stuck).
 He tried to bite the birch with his teeth, and that was it, 
    everything was attached to the tree.
 Somebody called out: “A little man, a little man, a little man!”
10 The sorcerer heard this and saw, off to the side, 
    a little man trapped between the fungi.
 “You won’t be able to free yourself, I will take you home with me!”
 He brought the little man home and hung him up above the kettle
 so that he would thaw a bit, he hung the little man up
 where the kettles were hanging for cooking.
15 Then he says: “Now go; you have a fire,
 but not a big axe.  

"Little man with magic powers"
N. G. Barkavtova, Kabana river, 4.03.2003
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 точила нету.
 Туттөчидиллэн, тобаргайӄана, тобарӄайгана
 нан гадиденнэн эеки, 
20  Ӄанӄар ибдирин бур тобарган.
 Тадуӄ эмэденрэн нянда, ноӄучиденрэн тараӄ дебэрэ, 
 уӈэшнэн агэнши ач агэму гадин тоже таралтаки агӈай. 
 Точить надо острым топор, 
     чтобы острым рубить дэбэру.
  Всё онаши, уӈнэ тобори чаӄран, агми, 
25 экэй-котёл,
  – Экэш бинни? – Ачча экэву, – тоже гадин экэгэй, 
 за котлом тоже ходил, принёс он, варить этого дебэрэв.
 Все готово,
  нан уӈэӈгэй посуды деревянная,
30 нету ни одной, нинан, молдарин нян тар дэбэрэвкэев,
 энни, эвынэ, молдадяннан, а это время 
  у него это давай это мальчишки дети, улидэедэт
 няримӄарал ӄуӈаӈал нян тыкукэнитэн екэтэн, 
 – Тыкэ мину он мадилдиша?
35 Упкулрэ, он мадиш мину, ондиш?

«Волшебный человечек»
 (продолжение) 
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 Точила нет.
 Тот стал бегать взад-вперёд, сначала за топором
 сходил к корякам,
20  люди Канкары дали топор ему.
 Вернулся колдун снова, продолжает висеть тот человечек,
 а этот вспомнил про точило. Опять пошёл к людям просить.
 Tочить-то надо топор, чтобы был острым, 
     чтобы острым-острым орудие стало, страшно человечку.
 Сейчас его зарубят, а колдун собрал топор, точило, котёл,
25 собрал точило, котёл.
 – Кастрюля-то у тебя есть? – Нет у него кастрюли,
 пришлось идти за ней, принёс он, чтобы сварить этого человечка.
 Всё готово,
  оказалось, что у него нет посуды деревянной,
30 ни одной, поехал на собаках за дровами человечек,
 ой нет, колдун уехал за дровами, а в это время
  у него находились дети, мальчишки, стали баловаться,
 они, его сыновья, и нечаянно опрокинули котёл.
 – Ну вот, как же вы теперь станете меня убивать? 
35  Научите! Как убьёте меня, зарубите? 

 And no whetstone.”
 So he [the sorcerer] began to run backwards, first, for the axe
 he went to the Koryaks;
20  the Kankara people gave him an axe.
 The sorcerer returned again, and the little man is still hanging there,
 but he remembered about the whetstone. Again he went out to ask people.
 The axe has to be ground, so that it would be sharp, that the implements
     would be very, very sharp, making the little man afraid.
 Now they chop him up, and the sorcerer took the axe, whetstone, kettle,
25 he took the whetstone and kettle.
 “Do you have a pot?” – No, he had no pot,
 so he had to go fetch one in order to cook the little man.
 Everything was ready,
 and it turned out that he had no wooden dishes.
30 Not one, so the little man started off with the dog-team for firewood,
 oh … no, the sorcerer went for firewood; meanwhile
  some children came in, they began to mess around,
 his sons, and by mistake they knocked the kettle over.
 “Well, how are you going to kill me now?
35 Learn a lesson! How are you going to kill me? Chop me up?”
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 Тар дебэрэкэе амарӄаттан:
 – Он, гэ у дюллэ показалиллэ он нан онамалчин обе 
    эти головы,
 и начал этим котлом варить этим детей.
 Этот самый-то людоед думает, наверное, все знают, 
40  как варить это которую дэбэру.
 Оказывается, он ик мальчишек убил 
  и в котлу варятся эти.
 Идёт, он посуду рубил нину, 
  идёт в лес идёт. 
45 Иденнынэ-э. – Минтэ-дэ доӄлан хурэлбуш, – гөнни,
 – мингэчинтэ мяллитан дебэддэ.
 Як дебеддэ, эвэнэкэе-людоедкэе дибыдиллыны-ши,
 начал кушать всю, вот так мазал, одни головы лежат,
 эту варил, вот эту только,
50 закрыл этим кукулём.
 Как наелся говорит: – Давайте вставайте, будем кушать сейчас!
 Никак не могут вставать, бар, уклэр.
 Потом эти как сдёрнул, головки одни 

«Волшебный человечек»
 (продолжение) 
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 Человечек издевается:
–  Покажите сначала на себе, как это сделать? Развернулся и срубил
      им головы,
 бросил их в котёл, где кипела вода.
 В это время людоед размышлял, наверное, все знают,
40  как нужно варить человека.
 Оказалось, человечек-то этих мальчишек убил
  и в котёл бросил.
 Идёт, колдун посуду заготовил,
  идёт в лес идёт.
45 Наконец, вошёл в дом. – Я умертвил твоих детей, – сказал человечек
 – вместе мы проснулись и поели.
 Нет, не едят, а колдун-людоед стал всё поедать,
 начал кушать, вот так намазывает, одни головы лежат,
 сначала эту сварил, затем вот эту,
50 потом прикрыл их кукулём.
 Как наелся, говорит, – Давайте вставайте, будем кушать сейчас!
 Никак не встают, не хотят, спят.
 Потом он как сдёрнул кукуль, а там – головки одни,

  The little man is mocking them:
 “I’ll demonstrate on you first, how one does it.” 
 He untied himself and cut of their heads,
 threw them into the kettle, where the water was boiling.
 Meanwhile the cannibal was thinking, they probably know everything
40  about how to boil the man.
 What had happened, however, was that the little man had killed the 

young ones
  and had thrown them into the kettle.
 The sorcerer made dishware
  and is going along into the forest.
45 Finally, he went into his house. “I killed your children,” said little man,
 “we woke up together and ate.”
 No, they don’t eat, the sorcerer-cannibal began to eat everything,
 he began to eat, he smears like that, just the heads are lying there,
 first he cooked this one, then that one,
50 then he covered them with the sleeping bag.
 When he had eaten himself full, he said: “Come on, stand up, 
    we’re going to eat now!”
 But no way can they stand up, they don’t want to, they sleep.
 Then, when he pulled down the sleeping bag, there were just the heads,
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 шатаются тут одни, дылӄаӄартаӄан.
55 – Ы-ы, – начал потом искать,
  где этот человек, принёс, он висел тут.
 Он прячется.
 – Дэбэрэ! – Эй! Он искал, тарма на улицу,
 всё не мог найти, вытаскивать это 
60 начал костёр подложить. 
  – Чего пепел туда падает в угол вниз?
 – Дэбэрэ! – Вот там под землёю, вот там отвечает.
 Нан уӈрэн: – Этэнни, би турэӄлэн би ину ядилрам!
 Ӄодит он такой волшебный человек этот дэбэрэ.
65 Как-будто там кричит или на улице, он ишчет его.
 Тарбаткана, как я забыла как кушали их.
 Всё, он один стал, совсем один остался, 
 он же уже это людей кушает-то, которые живые,
 почти как чичас воюют-то, тоже так он думал. 

«Волшебный человечек»
 (продолжение) 
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 шатаются тут одни только головы.
55 – Ы-ы, – начал искать,
  где этот человечек, он же принёс его, повесил тут.
 А тот спрятался.
 – Человечек! – Эй! Колдун стал искать его, потом выбежал на улицу,
 всё не может найти, вытаскивать
60 начал дрова, в костёр чтобы подложить.
  – Почему пепел падает в угол, вниз?
 – Человечек! – И тот отозвался из-под земли.
 Говорит: – Не сможешь ты меня найти теперь!
 Ходит он, волшебный этот человек, по имени «Дэбэрэ».
65 Как-будто где-то слышится его крик, то по улице колдун ищет его.
 Но я забыла, как кушали их.
 Всё, он один остался, совсем один остался,
 он же уже людей кушает, живых,
 почти как сейчас, которые между собой воюют, так он думал. 

 only the heads were shaking.
55 “Eeeee,” he began to search,
 where is this little man, he brought him and hung him up there.
 But the little man hid himself.
 “Little man!” – The sorcerer began to look for him, then went outside,
 but he could not find him, or flush him out.
60 He started to put firewood it into the fire.
  “Why are the ashes falling on the embers below?”
 “Little Man!” And then he answered from below the ground.
 He says: “You won’t be able to find me now!”
 He is walking, this person with magical powers, “little man”.
65 Suddenly it was as if you could somewhere hear his cry, 
    but the sorcerer is looking for him outside.
 But I forgot, how they ate them.
 That’s all, he remained alone, completely alone he remained.
 He eats people! alive.
 Almost like now, when they are fighting among themselves; 
    that’s what he thought. 
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«Рассказ о лисичке»
 Н.Г. Баркавтова, р. Кабана, 4.03.2003 

1 Уличаӄaӄан тутыддын, уличаӄaӄaн тутыддын.
 Долдан намгида наму улилин,
 ями гусэтэмкэр дочиддан умтылай.
 Нян уӈэддэн толкает эти 
5  и начинает вот так кружить – Ӄр-Ӄр!
 Нaн уличан гyнни:
 – Гусэтэ, дебдэку умэӈи умтыӈи ушыӈдэли,
 тар би ину уронилдим, – гөнни, – ирич. 
  – Долданны ӄабалны ӄоритчи.
10 Гусэтэкэе ӈэлэллэн, тыкукэн умтый.
 Эрэк ждёт там, каждую яичку просит,
 Нан ушыӈиттын нан эрэгэр, эйду.
 Нан yррин.
 Эрэлэклэв оллыван упалливанэ.
15 – Яӄ би дебдэй, ӄониӄу хинюттэм ӄоритли, 
  тарит ӄошылындидюӄэнэм мин моӈу.
 Тэлэ подальше ӈэнриди, нөӈэридиллэн.
 – Эр өлэклэв упалливанa, – уӈрэн.
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1 Лисичка бежала, лисичка бежала.
 Услышала со стороны моря что-то,
  оказалось орлица высиживает яйца.
 Толкнёт их 
5  и начинает вот так кружить: – Кр-Кр!
 Лиса сказала:
 – Орёл, одно яйцо сбрось, я поем,
  иначе я тебя уроню, – говорит, – вот этим.
  – Орлица услышала, как лиса загремела своими ушами.
10 Птица испугалась, сбросила яйцо.
  А эта стоит там внизу и каждое яичко просит.
 Так орлица сбросила по-одному все яйца.
 Лиса ушла.
 Отошла подальше и от смеха упала:
15  – Разве бы я наелась просто так, взяла камыши и засунула их в уши,
  они-то и гремели, эти палки.
  Отошла ещё дальше и оттуда говорит:
  – Я обманула тебя, от смеха даже падаю, – издевается.

1 A little fox was running, the little fox was running.
 She heard something from over toward the sea,
 it turned out that an eagle was hatching its eggs.
 She pushes them
5  and starts to squawk like: “Kr, kr!”
 The fox said:
 “Eagle, throw me one egg, I will eat it,
 otherwise I will bring you down,” she says, “with this.”
 Eagle woman heard, how the fox made noise with her ears.
10 The bird became frightened and threw an egg.
 But she (the fox) stands below and asks for each of the eggs.
 In this way the eagle threw down her eggs one by one.
 The fox walked off.
 She walked a little further and fell down laughing:
15 “How could I eat my fill just like that, I took the reeds and put them 
    into my ears,
 and they made noise, these sticks.”
 She walked a little further away and from there said:
 “I fooled you,” she said mockingly, “I am falling down laughing.”

"Tale of a fox" (2)
N. G. Barkavtova, Kabana river, 4.03.2003
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 Гусэтэкэe долдыддынылла, он гөнни.
20 – Эрэ некэшэндэн уличаяӄан! – Хэпкэнни нaн.
 Вот так, самый верху-у, спрашивает: 
  – Как у тебя там видать тур?
 Как этот чиӈытын?
 Как изверха издалека маленький прямо море он отпустил.

25 Лёд такой кругленький, там положил.
 А нён качаидин уличаяӄан морели эчин 
  бөкэсъекэнду.
  – Думӈэду-си би, – гөнни, – 
     уӈэмчу туттөчидимчу-дэ-э,
 тыккель, – гөнни, – көкэдиллэм эр. Качаидяннан.
30 Долчиддан уӈэн ӄумачан. – Улэ, ядай хоӈэдиннэ?
 – Эшэм хоӈадда, – гөнни, – би ибдирий таӈаддам, дыукэв, –
 өлэкчидиллын, – дыукэ ибдири.
 – Ӄумачан, хи тык нам уливэн уликэн илуӄамчис мэн ибдирий,
 таӈылдыдавур ибдиривур, мин көенни эр дыукэ илыттыван?
35 Мин эр ибдирив. – И, илуӄали, – гөнни.
 Гусэтэкэe долдыддынылла, он гөнни.

«Рассказ о лисичке»
 (продолжение) 
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 Орлица как услышала, что она говорит, рассвирепела.
20  – Ну, лиса, погоди! – Схватила её.
  Взлетела высоко-высоко в небо, спрашивает:
 – Ты видишь землю?
  Оно похоже на удочку?
  И оттуда, прямо с высоты, бросила лису в море, сверху оно такое
      маленькое.
25 Лёд такой кругленький, там положила.
  Качается лисичка на волнах по морю 
  вот так на льдинке:
 На берегу, – говорит она, – 
    если бы сейчас находилась, сейчас бы бегала,
  а теперь, – говорит, – умираю. Качается.
30  Услышала эти слова нерпа. – Лиса, почему ты плачешь?
 – Я не плачу, я – отвечает, – своих сородичей считаю,
  – стала обманывать, – лесных зверей.
 – Нерпа, ты бы сейчас выстроила до берега свой народ,
  давай считать своих сородичей, видишь, мои стоят?
35 Мои лесные звери. – Давай выстроим, – ответила нерпа.
 Орлица как услышала, что она говорит, рассвирепела.

 When the eagle heard what she was saying she got angry.
20 “Just hold it fox!” And she seized her.
 She flew up high into the sky and asks:
  “Do you see the land?
 Does it look like a fishing rod?”
 And right from that height, she dropped the fox into the sea 
    – from above it is so small.
25 There was a round ice floe, where she came down.
 The fox is bouncing on the waves in the sea 
 like that, on the ice:
 “On the shore”, she muses, “if I were there now, I could run,
  but now”, she says, “I will die.” And she bounces.
30 A seal heard these words. “Fox, why are you crying?”
 “I am not crying.” she answers, “I am counting your kind,”
 she was trying to fool the “forest” creatures.
  “Seal, you could line up your people toward the shore,
 come on, let’s count up your kin, you see, they’re in place?”
35 “My ‘forest’ animals. Let’s line up,” answered the seal.



72

 Тар нам улик эдук дулӄаӄан.
 Эттэккэ уӈэн кумачакае нян илуӄанни.
 Таӈалыддыны-ши, уже начинает прыгать:
 – Өмэн, дёр, дёр-дёр дылындя. 
40  – Улэ, кэнелич таӈынне!
 Нянда некэшни: – Эшне, омӈарам.
 Ариӈӄаяӄан эле прыгает,
 эрэгэр кумал хэелетэн туттэн, тарбатта кирила ӈэннэн.
 Всё живая стала, уже всё, живая стала лиса.

«Рассказ о лисичке»
 (продолжение) 
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 Собрались по середине моря.
 Нерпа построила своих сородичей прямо до берега.
  Стала лиса прыгать по спинам нерп и считать их:
 – Один, два, два, две головы.
40  – Лиса, ты неправильно считаешь!
 Она продолжает считать: – Ой, не могу! Забыла счёт!
 Чертовка всё прыгает,
  мчится по спинам нерпушек, пока не достигла берега.
  Вот так лисичка осталась живой. 

 They came together in the middle of the sea.
 The seal lined up his relatives right up to the shore.
 The fox began to jump on the backs of the seals and count them:
  “One, two, two, two heads!”
40  – “Fox, you’re not counting correctly!”
 She goes on counting: “Oh, I can’t. I forgot the count!”
 The little devil jumps over all of them,
 she hurried on the backs of the seals until she reached the shore.
 And so the fox survived. 
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«Майкина сказка»
 Н.Г. Баркавтова, р. Уксичан, 30.08.2000

1 Майким нимӄандаӄу.
 Уӈэн чуӄа яӄ дюр этыкэн урэлни унилни 
 тэвлеритэн унилни.
 Амаӈачан аӄчантан биддэн, амаӈачан.
5 Ями ӄоллаӈамӄар эр дэгшын, алиӄлатан оӄаладиллын.
 Дыгшэ-дэ гору-да тывлир, мильтэрэмкэлдиллэкэн, дориди 
     оӄаладиллан.
 – Чэч, ӄоллаӈа, амӈади нёӈнямнан, – 
  гөнни, – яв диптэн тэвтэӈут чоӈӄан.
 Гөнни, нян ашшан ӄоллаӈаӄая, 
10  нюльтэм ноӄран, солнце элэ.
  На селу ӈэннэ дюлавур. 
 Аӄантан нан амчантн гөнни:
 – Ями танмуны, яв-да нян эчилшэн утувадды.
 – Иӈэ, – гөнни, – бу ӄоллаӈатӄан тэвтэӈун оӄоллаӄан гөнивун тачин: 
15  – Илюрич амӈан нёӈнямнан яв таӈкан.
 Нан: – Инмач хурэллэ! – моӈчами, нимӄамичами-да, 
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1  Я расскажу Майкину сказку.
  У старика было два сына,
  они пошли за ягодами.
  Старый отец их остался дома.
5  Летел огромный ворон, приземлился около корзины с ягодой.
  Долго собирали ягоды, а ворон в это время клевал их ягоду.
  – Пошла вон, ворона, своим грязным клювом, –
  сказал один из братьев, – ты посмела клевать нашу ягоду.
 Так сказал он, ворон рассердился 
10  и проглотил солнце.
  Пришлось им вернуться в село домой.
  Старый отец их встревожился:
  – Почему вдруг стало так темно, вы ничего не наделали?
 – Да, – ответил один сын, – мы увидели ворона, 
    клюющего нашу ягоду, сказали,
15  что у него грязный клюв.
 Старик закричал: – Немедленно возвращайтесь назад!

1 I will tell little Maia’s tale.
 An old man had two sons;
 they went to pick berries.
 Their old father stayed at home.
5 A huge raven came flying by and sat down near a basket of berries.
 For a long time they gathered berries, but the raven, 
    in the meantime, picked their berries.
 “Look what came here, a crow, with its dirty beak,”
  said one of the brothers, “you dared to dirty our berries.”
 That’s what he said; raven got angry 
10  and swallowed the sun.
 Thus they had to return home to the village.
 Their old father was worried about them.
 “Why did it become so dark all of a sudden, you didn’t do anything, 
    did you?”
 “Yes,” answered one of the sons, “we saw a raven,
    who dirtied our berries, and we said,
15 that he had a dirty beak.”
 The old man yelled: “Go back immediately!” 

"Little Maia's tale" 
N. G. Barkavtova, Uksichan river, 30.08.2000
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 палкой показывает,
 – Няри, инмач хурэлрэ, инмач, баудим би хуӈу! Хурэденнэ нянда 

тавнарил.
20 – Нюрмаӈашан, – нян гөнни, – яӄ оллаӈаӈаш? 
  Тала бидиллэ, муӄучиддэ, илэ-ккэ тэвлидды.
 Нан нюрмариди: 
  – Нюрмаридюр, – гөнни, – огнилэ чуӄуӄушындиш эчин амаргич.
 Тала ӈэнныдюр, ӄоллаӈаӄая эвиддэн. Огнилэ-э-э чуӄуӄушнэ.
  
25 Ӄоллаӈандяӄая ининышнэн утэргэ-э нюльтэн,
  нан баура, ининышнын эртэки,  
  нюльтэн баура.
 – И нан тараӄ эмнэкэтэн: – Уиллы, тачимур утуадгар, яду, – гунни,
      – утувавачишы-ы?
 Нэиддын хурэлби, укчэннэ.

«Майкина сказка»
 (продолжение) 
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 – и отдал свой деревянный посох:
 – Мальчики, быстро идите туда, или я вас побью!
 Пошли сыновья на то место, где собирали ягоды.
20 – Подкрадитесь тихо, – говорил отец, – не бойтесь!
  Стали они искать то место, где собирали ягоды.
 Идут осторожно:
 – Подкрадётесь, – говорил отец, – сзади и пощекочите его подмышку.
 Наконец пришли они на место, а ворон играется, их не видит. 
     Они пощекотали его в подмышки.
25 Ворон расхохотался и выпустил солнце,
  посветлело вокруг; он же рассмеялся,
  солнце всё осветило.
 Когда сыновья вернулись, отец сказал: – Как вам не стыдно, 
     неужели не понимаете, что нельзя ругать ворона?
 Ругает он своих сыновей, объясняет.

 And he gave them his wooden staff.
 “Boys, go there quickly, or I will beat you!”
 The sons got to the place where they picked the berries.
20 “Sneak up quietly,” said the father, “don’t be afraid!”
 They began to look for the patch where they had picked berries.
 They went cautiously:
 “Creep up,” said the father, “tickle him (raven) under his arm.”
 Finally they arrived at the place, but the raven is playing 
    and does not see them. They tickled him under his wings.
25 Raven burst into laughter and let out the sun,
 it became light all around. He burst out laughing 
 and the sun illuminated everything.
 When the sons returned, the father said: “Aren’t you ashamed, 
    how could you not understand that you don’t yell at a raven?”
 He yells at his sons and explains.
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1 Тытэль улычан умэкич хавӄа бишин, няны-ши
 дялдулай өлэкчивэттэн, дёрмиваттан.
 Дёрмиддинэ умэкичи-ши, өлэкчиддин.
 Нян өмнэкэн эчин ичиддэн, эгдемкэр тар эр-кэ лиственицэкэе 
     дывэн көешь, хяӄитамӄару?
5 Тараӄ хэелэн иттэн умарамӄар, умар,
 умар эгден, ями тала гусэтэмкэр тэгэчиддэн,
 умарли долан, тала чуӄачаӈални, уӄал эгдекэкэр одда,
 умтал, умтал, умтэй тэгэчиддэн.
 Нян ули хавӄа бидэй, ариӈӄаяӄан, он нэкрэн:
10 иргэгэй гадни, уӈу эр-кэ ирэтэмкэру, 
  эчин гирӄаддан, 
  таӈнялӄан бидэй гирӄаддан,
 эчин некэддэн бэди гирӄаддан, 
  няны-ши тарав моӈандяи хякитаӄая уӈнан ӈэнныди, 
     бауладдана-ши, хонда-ши:
15 – Ӄоралдадим, ӄоралдадим, ӄоралдадим!
 Таӈняв бэди, бэйди минду аринӄа бурин, таӈнялгаку.
 Нян чагич гусэтэӈэнден гундин:
 – Мато, мато, ясчинны, ясчинны, авгич бишэнни?

«Хитрая лиса»
М.П. Ломовцева, с. Эссо, 29.08.2000

Ломовцева, 
Майя Петровна

Lomovtseva,
Maia Petrovna
"Tale of a fox" (3)
Esso, 29.08.2000
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1 Когда-то лиса очень хитрая жила,
 своих друзей обманывала, обкрадывала.
 Страшно воровала и обманывала.
 Как-то раз она заметила огромное дерево, похожее на 
     лиственницу, как во-о-н то большое дерево, видите? 
5 На самом верху увидела большое гнездо, гнездовище,
 огромное гнездо, там сидела орлица,
 а внутри гнезда – яйца, вот-вот появятся птенцы,
 орлица терпеливо их высиживала.
 Лиса, хитрая чертовка, что сделала:
10 разломила пополам молодое деревце и зашагала,
  на голову привязав палки,
  как рога,
 приблизилась к подножию дерева,
  и палками этими по стволу стала стучать, 
     бодать:
15 – Забодаю, забодаю, забодаю!
 Один смешной человек дал мне эти рога.
 Послышался сзади голос орлицы:
 – Чужак, чужак, что ты делаешь, откуда ты взялся?

1 Once there was a very cunning fox,
 she cheated her friends, and stole from them.
 She robbed and cheated terribly.
 One day she noticed a huge tree, similar to a larch tree, 
    a big tree like that, you see? 
5 On the very top she noticed a big nest,
 a huge nest, where an eagle was sitting,
 and there were eggs in the nest, the nestlings are about to appear.
 The eagle hatched them patiently.
 But what did the fox do, the little devil:
10 she broke a small branch in two and walked,
  having tied sticks to her head,  
   like antlers.
 She approached the foot of the tree 
  and began to knock at the trunk with these sticks, to butt it:
15 “I am going to butt you, to butt you!”
 A funny man gave me these antlers.
 The voice of the eagle was heard from behind:
 “Stranger, stranger, what are you doing, where did you come from?”
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 Тараӄ улыяӄан одыда:
20 – Хинмат, тэкэт були умэмкэкэм умтычаӈаӄу, дебдэку, – гөнни, –
 эчу явдатыт-та дептэ!
 Ями гусэтэӈэн гунни:
 – Минӈи юртала умталбу, он би хинду будим?
 – Умэм були, таваралла кибаладилламалла уӈэндеву-шэ, 
     хякитаӈандяш тык тыкчиныллэ.
25 Ӄоралдадим! Курэлдэдим! – эчинтэкэн уӈнэн,
 эчин-дэ ошиваттан уртэли, уртэ ӄошалантаӄан ӈэндин.
 Нян тэдэ буденнэн умтыӈи.
 Улыяӄан тарав наӈтышнын умтыван, нённэ. 
 Нённэ, хиӄут дырышнэн.
30 Нянда эшимэкэн гирӄадиллана-ши нян:
 – Ӄоралдадим, курэлдэдим! 
  Ӄоралдадим, курэлдэдим!
 Таваралла, таваралла! Хякитаӈындявуш тыкэдилукэнэмэллэ!
 Нянда тараӄ гусэтэкэе некэдиллэн, хэӈуллиди:
35 – Ког, мато, эди! Алатлиӄана! – Були хинмач умтав! – Ачча мин
     умтав!
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 Лисица отвечает:
20 – Быстро, сейчас отдай мне одно яйцо съесть, – говорит, –
 я давно ничего не ела!
 Запричитала орлица:
  – Яйца в юрте находятся, как я могу их тебе отдать?
 – Дай одно, не то сломаю твоё дерево, 
     сейчас оно упадёт.
25 Сломаю! Как закручу! – закричала страшным голосом,
 стала скребсти когтями кору дерева, та с треском свалилась.
 Пришлось орлице отдать яйцо.
 Лиса схватила его и побежала.
 Умчалась, мигом сбежала.
30 Но потом она снова и снова возвращалась к дереву:
 – Сейчас свалю! Сейчас как завою!
  Сломаю! Закручу!
 Сейчас-сейчас, погоди у меня! Немедленно сломаю твоё дерево!
 Снова испуганно умоляла орлица:
35 – Послушай, чужак, не надо! Подожди! – Быстрей отдавай ещё
      одно яйцо! – У меня нет больше яиц!

  The fox answers:
20 “Quickly, give me now an egg to eat,” she says,
 “I haven’t eaten anything for a long time!” 
 The eagle moaned.
 “The eggs are in the yurt, how can I give them to you?”
 “Give me one, so that I won’t knock down your tree…now it’s falling.
25 I’m knocking it down! I’m winding up!” 
    She shouted with a terrifying voice,
 dug her claws into the bark of the tree, so that the bark fell off with a creak.
 The eagle mother had to give away one egg.
 The fox grabbed it and ran away.
  She hurried away; off she ran in a flash.
30 But then, she returned again to the tree.
 “Now I’m chopping it down! I’m pushing!
  I’m knocking it over! I’m winding up!
 Now, now, wait! I’m going to knock your tree over!”
 Once more the eagle was frightened and implored her:
35 “Listen, stranger, that’s not necessary! Wait!” 
    – “Quickly give me one more egg!” – “I don’t have any more eggs!”
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 – Таваралла, гунэмэллэ, ариша ариӈка,
 минду көенни иррочирбан таӈнягаку бурин, 
     тарич тыкукэндим хякитаӈаӈдявуш.
 – Эди, эди, мато, эди, эди!
 Ями тэдэ хэӈуллиди, буденнэн тарав умэмэ-ши, ачча больше умтан.
40 Уллэ бидэй нёндиддэнэ-ши ариӈӄаяӄан нам улилин,
 бичэнтэкэн, ями эчин ичишындиддэн, таӈняи тарав ушэӈдэрин,
      ушэӈдэн.
 Нян эчин ӈэннэн: – Ког, илэ яч мину гэрбэшинны, эчиш мину хар,
 би-ккэ бишэм эрэк улычан, хи-и, хи бэди яӄ яв-да ханны,
 эчиш яв-да унур, би-ткэн, – гунни, – хоми бишэм!
45 Хомияӄан хулэ! Этэттыт-тэ дабдар!
 Нян гусэтэкэе дыгшэн умэкич, улыяӈама-ши хэпкэнни,
 улыӄаӄам тэгэлэ нам ойдэлин эрэгэр дыгшэн;
 нян инӈулив некэгчин ушэӈдэн,
 улыӄаӄан инӈулигчин тыкрэн нам дулӄаӄандулан.
50 Тыккөттэнэ-ши эррочиндула дёлла, 
  дысчиддэн эчин, тыныдиллин:
 – Гиллэки, гиллэки! – гунни, – яла нян бишэм?
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 – Смотри у меня, говорю тебе, чертовка, видишь,
 какие мне дали рога, 
     свалю ими твоё дерево.
 – Не надо, не делай этого, чужак, не надо!
 Нечего делать, от страха орлица отдала последнее, нет уже яиц.
40 Лисица как ни в чём не бывало побежала по берегу моря,
 пропала из виду, но потом оглянулась и выкинула свои палки.
 Затем вернулась на то место: – Послушай, за кого же ты меня 
     приняла, разве ты меня не знаешь,
 это ведь я, лисичка, эх ты, что же ты тогда знаешь,
 ничего так ты и не поняла, а вот я, – говорит, – такая чародейка!
45 Умница лиса! Никто меня в хитрости не победит!
 Взмыла орлица в небо, схватив за шиворот лису,
 и долго летела вместе с ней высоко над морем;
 потом швырнула её как какую-то шкурку,
 лисичка мягко, как мех, упала посередине моря.
50 Приземлилась вот на такой камень,
  лежит и причитает:
 – Холодно, ой как холодно! – дрожит вся, – где я нахожусь?

 “Look at me, I tell you, look,” the little devil (said),
 “I have been given such antlers that I will knock over your tree with them.”
 “That’s not necessary, don’t do it, stranger, don’t do it!”
 There was nothing she could do; out of fear the eagle gave away 
    the last egg, she didn’t have any left.
40 The fox ran off to the sea coast as if she hadn’t done anything;
 she got out of sight, but then she looked back and threw her sticks away.
  Then she returned to the same place: “Listen, why did you accept me, 
     although you didn’t know me,
 that’s me,” fox, “what do you know,  
 you (eagle) didn’t understand anything, but I,” she said, 
    “I am such a wizard!
45 I’m such a clever fox! Nobody can beat me with cunning!”
 The eagle flew up to the sky, grabbing the fox with her
 and flew for a long time together with her high over the sea.
 Then she hurled her like a scrap of fur,
 like fur, the fox fell down gently into the middle of the sea.
50 She landed there on a rock,  
  (she) lies down and moans:
 “It’s cold here, oh, how cold it is,” she is shaking all over, “where am I?”
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 Эйду эли наму чэлэлин – нама, нама.
 Нян эчин чучичидиллэн, иӈэмникэн-дэ,
55 кугогосчиваттан эртэки:
 – У-у-у, иӈэнике, иӈэнике! Илэ бишишэ-э?
 Он тэк осиӄатал-да тар ичурил илэвут-тэ-ши тэгэлэ хиӄутэ уӈундулэ.
 Нян икэдиллэн:
 – Эро муланкисо, 
60  дюшкэннэчэйкисо, 
 дывуккэӈэль би,
 думӈэӈи туттөчичэе, дюшкиннөчичэе.
 Эр онутта-ши тыкылле бидимэ,
 Ями яӄ улгэмнэн, ями кильтэне эррочин нарга иддэн, гунни:
65 – Улэ, чаяк!
 Улэ, яшчидинни хоӈаныдинни? Чаяк!
 – Яӄ би хоӈаниддам? Би тарья-я-ла тар ошиӄаталба таӈаддам
 Көенни, ады-да ошиӄатал гилтылнывутын?
 Нян тараӄ нянда көеттыди эчинтэкэн наргаӈындян гунни:
70 – Яду осикаталбу?
 Балдун осиӄатал утална тытэлерэпчиттэ.
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 Вокруг неё одно море – море, море.
 Крутится, трясётся от холода,
55 жалобно лает:
 – У-у-у, я замерзаю, как холодно! Кто-нибудь есть здесь?
 Что же делать, даже звёзды так далеки от меня, еле видны.
 Затем запела:
 – О, как жаль,
60  что озорничала,
 я вспоминаю,
 как бегала по берегу, прыгала и игралась.
 Как же мне теперь выживать здесь?
 Вдруг послышался голос, к ней подплыла пучеглазая нерпа:
65 – Лиса, перестань!
 Лиса, почему ты плачешь? Прекрати!
 – Да разве я плачу? Я во-о-н те звёзды считаю.
 Видишь, сколько звёзд светятся в небе?
 Долго смотрела вверх на небо нерпа, потом спросила:
70 – Зачем тебе нужны звёзды?
 Во вселенной звёзды испокон веков мерцали.

 There was just the sea around her, sea, sea.
 She turns around and around and shivers with the cold,
55 she howls in complaint:
 “Oh-o-o, I am freezing, how cold it is! Is there anyone here?
 What should I do, even the stars are so far away from me, 
    they are barely visible.  
 Then she began to sing:
 “What a pity  
60  that I played that trick,  
 I remember 
  how I used to run along the coast, jumping and playing.
 Now how will I survive here?”
 Suddenly a voice was heard, and a goggle-eyed seal swam up to her:
65 “Fox, stop it!
 Fox, why are you crying? Stop now!”
 “Am I crying? I am only counting the stars.
 Do you see how many stars are shining in the sky?”
 The seal looked into the sky for a long time and then asked:
70 “What do you need the stars for?
 The stars have been shining in the universe for ages.
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 Эди гөкир! Табач он эвэшки эмниш, ями элэ бидинны 
  нам дултаӄандулан?
 – Эшне, мину-ши эмурин таргич гусэтэмкэр, –
75 нян гунни, – эду тэгэчидли, таӈадли.
 Би-ши хавай бишэмэ, би хавай бишэм, чэлэвэн-дэ таӈӈоттам,
     осиӄаталба таӈӈоттам, 
  дилькэнбэ-дэ гякил элэ бишилбэ, 
  думӈэлэ-дэ, төрлэ-дэ бишилбэ, элэ-дэ намамӈалба.
 Ко, тар гөнэли бэди дялби!
80 Нян он некчинны, эмукэндинни чэлэвэн, бишни дял-ши?
 – Бишны! – Чаш гадиӈанни, тыкэт гөнэӈэнни!
 Няна-ши эдукут тараӄӄанду думӈэклэ эчин одиш дэсчишэндиш.
 Нян тармаӄла аич таӈдим уну, гөнэли чаш!
 Хоӄналалла тараӄ наргаӈандян, гөнни: 
85  – Таӈдан, таӈдан! – эмунэллэ чэлэвьевэн.
 – Улэ! – Ог! – Эрэк, – гунни, – эмурэмэ!
 – Эрэк икичиллэ чаӄтычаӄар бишишэ, экиттэтыт-тэ чаӄтычаӄар
      бишишэ!
 Тык, хинмашуӄан-хинмашуӄан думӈэклэ, думӈэклэ эдукут тур – 
 она сама боится упасть, – думӈэклэ, думӈэклэ!
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 Ничего не надо мне говорить! Скажи, как ты сюда попала,
  как оказалась посреди моря?
 – Вообще-то, меня принёс сюда с той стороны орёл, –
75 призадумалась лиса, а потом сказала, – посиди со мной, посчитай.
 Я такая мастерица считать, умею вести счёт, могу всё 
     посчитать, звёзды считать,
 животных разных, живущих здесь,
  на берегу, обитающихся на земле, и тутошних морских.
 Послушай, ты бы позвала сюда весь свой народ!
80 Ты согласна созвать всех своих сородичей, они есть у тебя?
 – Конечно есть! – Плыви за ними, сейчас же созови их всех!
 Затем от этого места до самого берега выстроитесь, лёжа.
 Вот тогда я посчитаю вас всех до одного, иди за ними!
 Сильно обрадовалась нерпа, воскликнула:
85  – Пустиь она нас посчитает! – и привела весь свой народ.
 – Лиса! – Да! – Я всех, – говорит нерпа, – привела за собой!
 – Ах какие же вы расторопные, какие отважные, у меня нет слов!
 
 А теперь, быстро-быстро выстройтесь до берега отсюда, –
 она сама боится упасть, покрикивает, – до самого-самого берега!

 Don’t talk about that! Tell me how you ended up here,
  how you turned out to be in the middle of the sea?
 “Well, an eagle brought me here from over there,”
75 the fox thought for a bit, and then she said, “sit down with me and count.
 I am an expert at counting, I am able to calculate, I can count everything,
     count the stars,
 different kinds of animals, those who live here,
  on the coast and that live on land, and those here in the sea.
 Listen, would you summon all your people here?
80 Would you agree to call all of your kind, you have some?”
 “Of course I have!” – “Swim to them, and call all of them here now!
 Then line them up from this place to the shore, floating.
  And then I will count them for you, all without exception, go get them!”
 The seal became very delighted and shouted:
85  “Let her count us!” And it brought all its people.
 “Fox!” – “Yes!” – “I have brought them all with me!” (the seal) said.
 “Ah, how swift, how bold you (seals) are, I don’t know what to say!
 And now, quickly, quickly, line yourselves up from here to the shore,”
 she is afraid to fall, again and again she yells, “right to the shore!
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90 Аичмаӄан тараӄӄанду, көешь, тэгэкли берегэкли, 
 туда думӈэклэ эдук чургундишь.
 Аитмаӄан дяватӄэралла ниӄмур-да,
 нушмувур-да, эчимэкэн одыдюр!
 Таӈадиллана-ши эчин одыди:
95 – Умэн, илан, дёрэ!
 Нян ядмар гөвэттэн: – Она? 
    Мину-ккэ эчиш таӈра! – Алатлиӄана,
 таралбаӄана таӈдаӄу, нянда амашки эмниди, таӈдим аич,
 умэн, умэн, дыл, тунӈан, илан!
 – Он умэн, дюр, тунӈан, дыл! – Урунек, мину 
     тыкукэндикэлшэнэ, тыкэт таӈнадим, эвэшки эмдим нянда,
100 аич дяватлилла эрэв, экичиллэ! Уӈэлмэдэ бишэш баӄаралмада,
  баӄарши хиӄутыч, эрэш экичмэдэ илатта, нушмашан,
 аич турдюрбутыч дяватлилла!
 Улыяӄан маннуна-ши, чэлэвэн таӈнан,
 ями эрэккэнду думӈэклэ одни, дильӈуӈчин!
105 Яла-ши таралтаки төрэдиллэн:
  – Теккылле-е, попаллышан!

«Хитрая лиса»
 (продолжение) 

ЕLC5-01-01_4     || 90 › 7:22  || 95 › 7:44  || 100 › 8:10  || 105 › 8:29        



89

90 Ровненько до того места, видите, далеко берег,
 вот до этого края моря отсюда и выстройтесь.
 Только прямо держите спины 
 и мордочки вот так держите крепко!
 И стала лиса считать, перескакивая с одной нерпы на другую:
95 – Один, три, два!
 Одна нерпушка возмутилась: – Как это так? 
    Ты же меня не посчитала! – Подожди,
 сначала я тех посчитаю, а когда вернусь назад, всех посчитаю
 один, один, голова, пять, три!
 – Как это один, два, пять, голова? – Ну-ка тихо, а то меня уроните
      сейчас пересчитаю, вернусь и пересчитаю заново,
100 крепче держитесь, боже мой! Какие же вы скользкие,
 ужасно скользкие, невозможно стоять на ваших мордах,
 крепко держите свои шеи!
 Лисичка старается изо всех сил посчитать всех,
 уже до берега совсем стало близко, наконец соскочила на землю!
105 Стала она выговаривать нерпам:
 – Как же вы попались в мои сети!

90 Evenly, to that place, you see, the distant shore,
 to that end of the sea, line up from here.
 Only keep your backs straight  
 and hold your muzzles tightly.”
 The fox began to count, jumping from one seal to the other:
95 “One, three, two!”
 One seal complained: “How come? You did not count me!” 
    – “Be patient,  
  I’ve counted these first, and then I’ll come back and I will count 
    all of them,
 one, one head, five, three!”
 “Why one, two, five heads?” – “Keep quiet, or you’ll drop me, 
    now I’ll count again; I’ll come back and count all over again,
100 hold steady, my god! How slippery you are,
  terrible slippery, it’s impossible to stand on your muzzles,
 hold your necks firmly!”
 The fox is trying with all her strength to count them all,
 the shore was already very close. Finally, she leapt over to the land!
105 And she began to admonish the seals:
 “How could you be taken in by me?!
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 Нушма нушмалышыны-ши, таиллышынтаӄан,
 би умэр таилдиру, минуткэн-дэ бэлэш.
 Тэкэ-э, дышукэндэку!
110 Нян бичэнтэкэн! Тык тэрэну хулэ!
 Таррочинни хоми бивэттэн.
 Унуш?
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 Вы свои мордочки вытянули, поглупели от радости,
 а я вот не глупая, так сделала, что вы меня выручили.
 Прощайте, побежала я!
110 И исчезла! Никто больше не видел эту лису!
 Но такие чародейки существуют на свете.
 Вы поняли?

 You stretched out your muzzles; you happily acted stupidly,
 But I am not stupid; I made you help me.
 Good-bye, I’m off!
110 And she disappeared! Nobody saw that fox again!
 But there are those kinds of trickster in the world.
 Have you understood? 





Родовые мелодии и танцы
Songs and Dances
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1  Ушиел, эрбэчил дэгыденнитэнэ,
    намо баргича төру ойдэлинэ,
 төӈэку төрлэнэ додяндипа,
 Иӈэ! Ачча! Иӈэй! 
5 Илэ? Иӈэ-тту!
 Чуӄачар балдычал таӈараӄа, таӈар,
 дэгэлындендипэ намо башшике,
 Эрьенэкэкэн-дэ додипа,
 Илэ? Элэ!
10 Төӈэкчэн, төӈэкчэн, муӄалава дыландян,
 Элэ-ттэ додипа, элэ-ттэ додипа.
 Эрьенэкэкэн-дэ, додипа!
 Илэ? Элэ додип.
 Тэкэ!
15  Tардаяла гэрбэн Төӈэкун бинни, урэкчэн, авлан анчиндулан,
  
 тала оралбун бишитэн, хое төӈэр,
  нян нылкэ эммоттэн, уӈэл дэгготтэ, уӈэл хушил, эрбэчил,
  нян тала уӈэддэкэтэн, мэнкэн коечиддыв, гөнэм,
  би-дэ эдэн одаӄу, эрбэч, тачин-да дэггөткэрэдэй,

«Полёт птиц»
М.П. Ломовцева, с. Эссо, 29.08.2000

Ломовцева, 
Майя Петровна

Lomovtseva,
Maia Petrovna
"The flight of the birds" 
Esso, 29.08.2000

ЕLC5-02-04_2.1     || 1 › 0:05  || 5 › 1:08  || 10 › 2:37  || 15 › 3:53         
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1 Лебеди и гуси долго летели 
 со стороны моря над землёй, 
 решили приземлиться у края озера. 
 Да! Нет! Хорошо!
5 Где? Конечно здесь! 
 Птичек рждённых давайте посчитаем, 
 потом полетим на противоположный берег моря. 
 Там посмотрим, куда приземлиться.
 Где? Тут! 
10 Озеро, озеро, кочковатое место, 
 здесь приземлимся, здесь приземлимся.
 Вот сюда и приземлимся!
 Где? Здесь приземлимся! 
 Вот и всё!
15 Вот это я собрала для себя, ветлу, недалеко находится Дырявая 
     сопка, около поля, 
 там наши олени паслись, много озёр, 
 когда наступала весна, прилетали лебеди и гуси;
 когда они приземлялись, я смотрела на них и думала, 
 хочу стать ветром, гусём, так же летать,

1 Swans and geese are getting ready to fly
 to the land on the other side of the sea,
 we will land on the deep lake.
 Yes! No! Yes!
5 Where? Of course here!
 Let’s count our young (birds), let’s count them,
 now we will fly over the sea to the other side.
 We will land here. 
 Where? Here!
10 The lake, the lake, on the top of the hillock,
 we will land here, and we will set down here.
 Look, we will land on this here.
 Where? We will set down here.
 Enough!
15 Not far from here is a mountain, called Toekun, with fields nearby,
 our reindeer were there, and many lakes,
 and spring comes and swans and geese are flying by,
  and then, when they are there, I looked and I say –
 leaning against the wind – how is the goose able to fly,
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20  анчиндулитан-да эчин нёӈчиградаӄу төрэникэн, он-ӄа ноӈартан,
  ноӈартан эштэн энтэкэе икэв неккөттэ, нушуншуӄан, эчин некыддир,
  нян эчин обнимаидир друг друга, эчин, эчин, эчин,
  нян эчин эр оддир,
  дэгыддиртэкэн эчин хадунда,
25  взмах өмнэкэн, эшни-дэ өгэр, өмнэкэкэнь, 
     чиӄо уӈӈөттэ,
  тар дэгэлиддир чиӄо, тар нёӈчилөттэ уӈли авландулы.
 Тарав тачин көечиддыди,
  уӈриву ориву тарав нургэв, көплэчив, тарав тараӄ.
 Гя-ши, эрэк унтэ-дэ икэв, эрэк «Балдун»,
30  ороч икэн, экму эрэк икэн, ороттыч ноӈан икэлэнэвэн экичэ.
  Тарма ноӈан эшни нимӄаватта, ноӈан икэвэттэн уӈдиткан
     билгэди икэвэттэн, билгэди,
  табачи-ши төрэнди-дэ, нян ноӈан тар бадудды,
  икэннедёттэн, «кялдара», «кялдара», она такая белявенькая,
  вот «кялдара», вот мол этэн-дэ экит дабдар,
35  аргишандин, эгдены бивэттэн, 
     хоя оран учиӄэлни эмуденнёттэн, 
 нян авландули тар уӈэлӈи авландули-ӄӄа хулгэллөтты: «Чог, чог,  

    чог»!

«Полёт птиц»
 (продолжение) 

ЕLC5-02-04_2.1    || 20 › 4:18  || 25 › 4:44 || 30 › 5:08  || 35 › 5:38        
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20 мчаться и разговаривать, как птицы, 
 они громко не поют, потихоньку, вот так делают…
 затем вот так обнимают друг друга, вот так, так,
 затем вот так заканчивают,
 только один раз, тихо делают,
25 взмахом одним, и даже не поднимают вверх, только один раз, 
     тихо делают,
 и взлетают тихо, потом начинают мчаться по равнине.
 За всем этим наблюдая, 
 я воспроизвела движения в своём танце.
 А другая моя песня – «Родина»,
30 эвенская песня, мамина, на своём языке она пела прекрасно.
 Правда, она не рассказывала сказки, исполняла горловое пение,
     горлом,
 ещё речитативом, например, едет верхом на олене
 и поёт, «белая трава», «белявенькая травка», она такая белявенькая,
 вот мол её никогда не победить,
35 пройдёт путь, расстояние большое бывает, 
     много верховых оленей приводит
 за собой, по всей тундре разносится звон колокольчиков: «Чог, чог,
      чог»!

20 and next to them, I am struggling like this, just like them.
 They never sing a song loudly, while I listen, they do it like this,
 then they embrace each other, like that,
 so then they stand,
 and sometimes they fly like that
25 with a single flap, and they don’t even climb, just one time, 
    they do it calmly,
 and they fly quietly, when they begin to hurry across the plain.
 Observing all that,
 I express all this in this dance, particularly this.
 And here is also another completely different song.
30 It’s an Even song, my mother’s song, she sang wonderfully in Even.
 Actually, she did not tell tales, but she sang them, she sang with her throat,
 with her full voice, while she was moving with the herd,
 she sang “the mountain, the mountain,” it is so white,
 this mountain, one says, is never vanquished,
35 she goes along this route, there are big ones, she has many reindeer to herd
 and the tundra resounds with “chog, chog, chog”!
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 Эдэтэн орални учиӄалны тыкрэ элэ навтала.
  
 Аич ӈэнэддэтэн, нян тар долчидиллотта-ши, 
     эчин-кэ долчидиллотта.
  Нят тараӄ туру долчиватта,
40  оӄ-ӄа тар эмэдиллэ далиштэлэ, орал уӈнэкэтэн,
  тэгэлэ-ши эшни илӄэн ивэттэ.
  А туру-ши долчидинны, нян уӈэтэн 
  тутты нёматтывутэн долдываттэ таридит.
  Тэми эчин говэттэ, нулгыгрэллэ! 
45  Турэклэ ӈэнэдгэрэлле! 
  Табач хунӈи-ӄкэ эррочини-кэ эрэк ӈал оча 
  Эррочин орочил бивэттэ.
  Умеренныил бивэттэ, як резкие, тэми тачин.

«Полёт птиц»
 (продолжение) 

ЕLC5-02-04_2.1    || 40 › 6:14  || 45 › 6:32        
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 Пела, чтобы верховые олени её не упали прямо на землю, 
     покрытую мхом,
 чтобы хорошо передвигались, они начинали прислушиваться, 
     вот так слушали.
 Землю слушают,
40 когда олени всё ближе приближаются,
 а далеко не бывает слышно.
 А если землю будешь слушать, 
 тогда сразу же можно услышать, как олени бегут, мчатся.
 Поэтому так говорят надо танцевать! 
45 До земли доходить!   
 Однако у вас ведь так руки ставятся,
 у эвенов такие движения бывают.
 Умеренные, не резкие, поэтому вот так.

 So that the reindeer teams do not tip over here on the moss. 
 So that they run well, and then they begin to listen and obey.
 And they listen to the flow,
40 as the reindeer get closer;
 in the distance one cannot hear it.
 But once you hear the running,
 then one can hear their energized run.
 Therefore they say, always drive them!
45 Move like a lightning!
 But you don’t have such.
 There are the kind of Evens,
 there are moderate ones, not mean, therefore like that.
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1  Табачи-ши про семью уӈӈөттэн, икэддёттэн.
  Уӈэши ӄоӄаӈалба аяврин, ӄуӈал кучукэн бишивун.
  Мы все ордутӄан баӄучал бишивун, 
  все мы таду баӄуривун, орду, чэлэвэн.
5  Нян тараӄам…Икэшиндим?
 Акандякакан акан икэвэн икэдэку.
 Окив кокалявэ-эх дявачидилгирэрэм.
 Долдыдяндим, эмэсэндим, бэлнэдендим,
 өмӈэтыгчин дэгэдендимэ авланчамун өйдэкэмэнэ.
10  Авлаӈандяво! Мину эришӈэнни!
  Авлаӈандяво -огэи мину эришӈэнни -огэй.
 Энтэкэилэ -эгэи мину эришӈэнни.
 Долдыдяндим, эмэсэндим, бэлнэдендим, өмӈэтыгчин дэгэдендимэ
      авланчамун өйдэкэмэнэ.

«Детство в табуне»
 М.П. Ломовцева, с. Эссо, 29.08.2000 

ЕLC5-02-04_2.2    || 1 › 7:14  || 5 › 7:32  || 10 › 8:53       
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1 А ещё про семью всегда так пела.
 Потому что детей своих любила, когда маленькими были.
 Мы все только в табунах жили,
 все мы там родились, в табуне, все.
5 А тогда…может мне спеть? 
   Песню отца спою.
 Скольких детей на своих руках носил.
 Услышу, приеду, приду на помощь,  
 как чайка над нашей тундрой полечу.
10 Тундра моя, меня позови!
 Тундра моя, отзовись!
 Тундра моя, вверх меня позови, вверх! Громко меня позови.
 Услышу, приеду, приду на на помощь, как чайка над нашей 
     тундрой полечу.

1 And she could always sing about her family,
 because she loved her children, as children we were young.
 We were all borne in the herding camps,
 we all were borne there at the herding camps.
5 What shall I sing?
 I’ll sing one of my father’s songs.
 How many children he sang to sleep, he held them in his arms.
 I hear, I hear, I’m flying to help out, 
  just like the sea-gull over the tundra.
10 My tundra, respond!
 My tundra, respond!
 Do you hear me, call me more urgently, and I will respond to you.
 I hear ...

"Childhood with the reindeer-herd"
 M. P. Lomovtseva, Esso, 29.08.2000 
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1  Экму икэвэн икэдэй некрэм, экму, мамину песню,
  нулгэдми икэддёттэн ноӈан, а би-ши бубенэлкэн,
  тэми икэвэттэм, тарма, билгэв эншэн.
  Алнейчан авландяваныла орамӈал нулгэдилөтыллэ.
5  Өсэмикэн-дэ авлаӈатан мэинэлдинэ этэтыкэкэе кэӈнэс,
  
 нандакан нулгэсэндинэллэ,
  Он гөвэттэ, кялдарагая кялдараякана
  Ораха, ораках эдэмэлэн.

«Песнь моей матери»
 М.П. Ломовцева, с. Эссо, 29.08.2000 

ЕLC5-02-04_2.3    || 1 › 9:41  || 5 › 10:40       
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1  Песню моей матури спеть хочу, мамину песню, 
  во время кочёвок она её пела, а я с бубном 
  её пою, правда, горло у меня побаливает.
   Мимо Алнейчана вдоль тундры начинают кочевать оленеводы.
5  Кажется, что вся земля закачалась. Звенят колокольчики: Чог, чог,
      чог – яма.
  Дальше кочует караван.
  Как говорят, высокая белявая.
  Трава, трава колышется под ветром.

1 I want to sing my mother’s song,
 while she was moving with the herd she sang, and I (accompanied her)
     with the drum,
 that’s why I sing it, even though my throat aches now.
 Reindeer-herders move on the tundra (around the volcano) Alnei. 
5 The whole tundra is shaking under the hooves of the reindeer. 
    Be quiet, be calm; be careful, there is a hole.
 Again we move on further.
 As they say, a white-faced beauty,
 the grass is swaying.

"My mother's song"
 M. P. Lomovtseva, Esso, 29.08.2000 
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1  Tытэль школаду аит мунтэки бишитэн
 воспитателил, учителялбун-да,
  икэнэдюкэвэттэ муну, көплэчидюкэвэттэ ядувутта-ши,
 гячилба нючидылба упкуччөттэ муну көплэчэдукун.
 Мунгэл нургэдэкун эштэн гөвэттэ.
5 Би мэнкэн уӈӈөттэм гөвэттэм, би нургэдим,
 Нян өмнэкэн гөнитэн: – Гэ, нургэнэли уӈтэки,
  ӈидэ-ккэ энни нургэвэттэ, он-да нургэдир.
 Би-ши хипкэчиддёттэм тытэль, илэ-ккэ нургэддёттэ, 
     би-дэ тала нургэнэрив хиӄутыч.
 Нургэнэрив аӈанныв булаттук мулэнев,
10  эчин муннуӄашач илькэттыву,
 нян нургэриву, тар гөнэм, 
     эчин нургэвэттэ.
 Нян тараӄам, шестьдесят четвёртыйла-пятыйла гөнитэн
  урруннэт гөн одни уӈтэки, ичукэтнэдип нургэмур-дэ, икэвур-дэ;
 нючил муннун хөллөтытэн, икэвэттэ ноӈартан, нючил.
15 Бу бишивун: би кучукэн куӈа бишив, би ноӈартан уӈэтэн 
     бивэтттэм сольныимӈэтэн бивэттэм нургэддэтэн,
 а минну дагришуӄан ашаткар хөллөттытэн орочил

«Воспоминание о своей молодостие»
 М.П. Ломовцева, с. Эссо, 16.09.1999 

ЕLC5-02-04_2.4    || 1 › 12:30  || 5 › 12:49  || 10 › 13:14  || 15 › 13:41      
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1  В те времена, в школе, к нам ещё хорошо относились
  воспитатели и учителя наши,
  пели с нами, заставляли зачем-то танцевать, 
     обучали нас танцам разных народов.
    А вот танцевать наши национальные танцы нам не просили.
5    Я сама говорила, что хочу танцевать свои танцы.
 И однажды мне сказали: – Хорошо, репетируй,
 а то никто не хочет показать свои танцы.
    Раньше я всегда крутилась там, где танцевали свои танцы, 
     вот туда-то я и направилась.
    Чтобы пойти на репетицию,
10  сшила из материала красного кухлянку,
 оторочила заячьей шкуркой и пошла показывать, 
     как надо танцевать «Норгали».
 В то время, в шестьдесят четвёртом-пятом году, сказали,
  что мы едем на смотр национальных танцев и песен;  
 русские тоже ездили с нами представлять свою культуру.
15  Нас было: я – подросток, поставили солисткой в танцах,
 девушки-эвенки:

1 In those times, they had good relations with us at school,
 our educators and teachers
 they sang with us, made us dance, taught us dances of various peoples.
 But they never asked us to dance our native dances.
5 I even said that I wanted to dance my dances. 
 And one day they said to me: “Well, rehearse,
 but nobody wants to perform his or her dances.”
 Earlier, I always was around there, where they danced our dances, 
    and I oriented myself there 
 to go to the rehearsals.
10 I sewed my Kukhlianka from red-dyed material,
 and decorated it with hare fur, and went to show how to dance “Norgali”.
 At that time, in the years 1964-1965 they said
  that we are going to watch national (i.e. native) songs and dances,
 Russians also traveled with us to present their culture.
15 We were: myself, still a teenager, they made me a solo-dancer
 the young Even women

"Remembrances of the youth"
 M. P. Lomovtseva, Esso, 29.08.2000 
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 Любовь Егоровна Банаканова, Тамара Кириловна Адуканова,
  Валентина Иннокентьевна Чикинёва, тараӄам Адуканова бишин,
 таралнюн ашалнюн би хөллөттыву, табач унэт Григорий 
     ӈивичуттэ-ши Аяник,
20  Екатерина Николаевна Солодякова, 
     таралнюн би нургэнэшшив нян.
 Тараӄамта долчиддётам он икэныддёттэ экму икэвэн 
     икэндиддётэм, нян дёӈиддыӄу,
 өмнэкэн икэддын ноӈан бабушка Мария икэвэн, 
     Малю бичэӈив,
 яду-ши би эчин тогу гулудниӄан дёӈиддам.
  Экму минтэки ирӄалран: – Таралла, дёӈидилланалла, 
     яӄав-бэди уӈ бишинни,
25  эшэнни-дэ, – гунни, – уӈӈөттэ, уӄал дёӈидилдин агдыл икэвутэн,
 яӈгай, – гунни, – икэнэнни агдыл икэвутэн! – Эв, – гунэм, – 
     эштэн икэвэттэ агдыл икэмутэн? 
 Тараптук-та балдун икэллив нян, икэныддёттэм нючидыч, 
     ораттыт-та. 

«Воспоминание о своей молодостие»
  (продолжение)  

ЕLC5-02-04_2.4    || 20 › 14:23  || 25 › 14:54      
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 Любовь Егоровна Банаканова, Тамара Кириловна Адуканова,
 Валентина Иннокентьевна Чикинёва, тогда она была Адуканова, 
 с этими женщинами я ездила. Был ещё Григорий Аяник,

20  Екатерина Николаевна Солодякова, 
     с ними я показывала свои танцы.
 С тех пор я стала слушать и запоминать, как поются родные 
     мелодии моей матери, я за ней повторяла.
 однажды она пела родовую мелодию бабушки Марии,
     покойной Малю,
 а я зачем-то, разжигая огонь, стала повторять.
 Мама вдруг закричала, что этого нельзя делать,

25 нельзя повторять, надо слушать, что говорят взрослые,
 ни в коем случае нельзя петь песню умерших стариков. 
     Надо же, оказывается не поют песни стариков.
 С тех пор стала петь на природе, пою по-русски и по-эвенски. 

 Liubov’ Egorovna Banakanova, Tamara Kirilnovna Adukanovna,
 Valentina Innokent’evna Chikineva, 
    at that time she was still Adukanova.
 I traveled with these women. There was also Grigorii Aianik,
20 Ekaterina Ivanovna Solodiakova, with them I performed my dances.
 From those times (when I was young) I began to listen and to remember
        how they sung my mother’s family songs; I repeated them after her. 
 One day she sang the family song of my grandmother Mariia, 
    the late Maliu,
 and I, for some reason, while starting the fire, began to repeat after her.
 Mama immediately yelled at me that that was not allowed,
25 one must not repeat, one has to listen to what the adults say,
 and under no circumstances is one allowed to sing a song 
    of deceased elders. It turned out that they do not sing the songs of elders.
 Since then I began to sing out in the wild, I sing in Russian and in Even.
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1 Этытыкэилэгэ манмачан Уксичан тяӈчидин оллакикан.
 Tяӈчидин умыкич ояв долан тяӈчин, этытыкэкэилэ умэкич оя 
     тяӈчина.
 Өлэлэн окат асаткан нодмакан көплэчидэн икэкэм-дэ икэнэ, 
     иглэ чэлэн иснынэ.
 Көплэчиӈун гэрбэн «Уксичан бардалан»,
5 «Уксичан бардалан» у Уксичана, танец,
 мэнкэр орочил икэддёттэ, он манма эмэддын,
 дюллэкэнэ эмэддэкэн, таргич ашатӄан көечиддэн, иррочинни нод
       төрэ,
 эчин аяӈчиниӄан көечиддэн, нян эчин ичишнэн, ӈи тардала 
     бардалан гирӄаллан,
 ями дёлаӄан, иттэн эргидэлэ,
10 нян гятки ями эчин ичишнэн, ями тала тар гирӄаддан.
 Нян тар көплэчидиллэнэ-ши, тар уӈ бидэй,
 олла бидэй манмачаӄаӄан бидэй, эчинтэкэн ӈэннэн,
 иӈэ, таррочинни тараӄ, көплэчиӈун гэрбэн.

«За рекой Уксичан»
М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова, с. Эссо, 29.08.2000

Lomovtseva, Maia Petrovna
Koerkova, Antonina Gennad'evna
"Beyond the river Uksichan" 
Esso, 29.08.2000

ЕLC5-02-04_3.1    || 1 › 0:32  || 5 › 1:38  || 10 › 2:03          

Ломовцева, Майа Петровна
Коеркова, Антонина Геннадьевна
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1 Ой на речке Уксичан много рыбы вверх по течению плывёт.
 Много рыбы плывёт быстро, быстро плывёт.
 
 У берега речки девушка песню поёт, всюду раздаётся в лесу.
 
 Наш танец называется «за рекой Уксичан», 
5 «на другом берегу Уксичана» танец,
 сами эвены поют, как мальма рыба идёт,
 сначала когда она плывёт, с другой стороны девушка смотрит, 
     какое красивое течение,
 вот так любуясь, смотрит, затем так взглянула,
 
 что это её любимый, на этой стороне, 
10 затем на другую вдруг так посмотрела, опять там вон идёт.
 И тогда как стала танцевать, как-будто бы хочет быть рыбой,
 мальмой себя представляет, только так движется,
 да, вот такой он и есть, танец наш называется.

1 In the river Uksichan, many fish are swimming upstream.
 Many fish are swimming quickly.
 At the shore of the river a young woman is singing her song, 
    and from there it resounds into the forest.
 Our dance is called “across the river Uksichan,”
5 “on the other side of the river Uksichan,”
 Evens sing for themselves, how the trouts are running, 
 at first, when it is swimming, the young woman from the other side
    watches, what a nice movement,
 in such a lovely mood she watched, then she noticed 
 that this is her favorite, the one on this side,
10 then she suddenly looked to the other side, again there it goes.
 And then she began to dance, as if she would like to be a fish,
 she imagines herself to be trout, and is moving only in that way,
 yes, and that’s why our dance is called that. 
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1 Авландула, авландула
 Эя – Эедек, Эя – Эедек, Эя – Эедек! Этытэкэкэи-ллэ... 
     инмасукаканы-лла.
 Дюллэ бу Тонягли көплэчиривун, гэрбэн тараӄ «Авландула», 
 көплэчиӈэттывун, көплэчиддёттэ-ши тараӄ тытель эр-кэ авландула,
5 вот на такой тундре, вот авландула тар нургэддэ,
 он иттэ, он туракил дыгшэ, туракилда элышчиддэ,
 нян тадуӄут-та иттэ, орал он-да гирӄар, орал-да,
 оралба илбэддэ умэкич, уӈэл пастухал.
 Нян эюшэмкэвэттэ тар, дильгуӈчивэттэ, нян антаки, 
     нян дыгэнтэки,
10 тараӄ энтукукэн нян нимӈэшнөттэ…энтукукэн нимӈэшнөттэ,
 нян икэшнөттэ, нян яядиллотта тар, мэриккөччэм,
 нян орандат, орандатыч эчин уӈэллөттэ,
 мэлумэччөттэ эдэвур ӈэлукэт, иӈэ.

ЕLC5-02-04_3.2    || 1 › 2:27  || 5 › 6:04  || 10 › 6:31       

«В тундре» 
Напев Мандятова В.И. (отца А.Г. Коерковы)

М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова, с. Эссо, 29.08.2000  
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1 По тундре, равнине
 Бегут оленьи упряжки на праздник «Эедек». 
 
 Сначала мы с Тоней танцевали, название этого «В тундре», 
 имели свой танец, как начинают танцевать, его, 
     когда-то ведь в тундре, 
5 вот на такой тундре, вот в тундре танцуют, 
 как что увидят, как вороны летают, изображают воронов, 
 затем после этого увидят, олени как двигаются, и олени, 
 оленей за собой ведут, красота, эти пастухи.
 И легонько вот, растягиваются, сначала направо, затем на лево, 
10 и это потихоньку тогда приговаривают со всхлипом 
     потихоньку всхлипывают, 
 и немного пропоют, и начинают двигаться вот,
 затем как олени, на оленях как бы вот так воспроизводят,
 скачут, чтобы не испугать, да.

1 On the tundra plain
 reindeer teams are running to the feast “Eyedek”. 
 First we danced with Tonia; it is called “in the tundra”,
 we had our own dance; as it is beginning, it’s somewhere on the tundra,
5 on the tundra, they’re dancing on the tundra,
 what they see there, how the ravens fly, they mimic the ravens,
 then, next they see how the reindeer are moving
 and how the herders herd the reindeer, it’s beautiful.
 and easily they turn first to the right side, then to the left,
10 and quietly they speak, they mutter quietly,
 and sing a little, and begin to move like this, 
 then they show how they ride 
 and gallop on the reindeer without frightening them.

"In the tundra"
Melody by V.I. Mandiatov (Antonina's father)

 M.P. Lomovtseva, A.G. Koerkova, Esso, 29.08.2000 
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1 Эливунэ-ши тарак көплэчимун бишин, чайчиба дыгум-дэ, 
 чайчиба бишин элэ тытэль,
  уӈэн нян муну хупкуттын, тарав ашал көплэчиӈэтэн чайчибал, 
  таррочин, тэми гэрбэн, 
 гэрбуривун «Ляӈа», ‒ «Танец с бубнами».

ЕLC5-02-04_3.3    || 1 › 8:38        

«Танец с бубнами» 
Слова песни, переданные первым корякским балетмейстером Сергеем Кевевтегиным                   

М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова, с. Эссо, 29.08.2000

«Танец с колокольчиками»
Mелодия Валерия Етнеута   

М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова, с. Эссо, 29.08.2000

1 Табач, гяӈуна-ши көплэчиривун, гяв гэрбэн тараӄ «Чуруруӄан», 
 «чорруруӄан» – тар – «колокольчики», тараӄ ашатӄар көплэчилтэн,
 ашатӄар көплэчиддёттэ тытэль, эгден уӈ бивэттэн 
 көплэчидекэтэн, хое бивэттэ, 
 а тык ноӈан өмэккэн көплэчиддэн тараӄ гэрбэвэн.

ЕLC5-02-04_3.4    || 1 › 10:35          
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1 И по трое этот танец мы исполняли, корячки по четыре,
 коряки жили здесь раньше,
 а потом нас научили, тот женский танец корякский,
 такой же, поэтому название, 
 мы назвали «Ляӈа» ‒ «Танец с бубнами».

1 Three of us performed this dance; the Koryachka in a group of four,
 Koryak people lived here earlier,
 and then they taught us this Koryak woman’s dance,
 therefore we call it “Liania”, “a dance with drums”.

"Dance with drums"
The song is dedicated to the first Koryak ballet master Sergei Kevevtegin

 M. P. Lomovtseva, A. G. Koerkova, Esso, 29.08.2000 

1 А потом, другой танцевали, у другого название его «Колокольчик»,
 «колокольчик» – это – «колокольчики», его девушки танцуют, 
 девушки танцевали раньше,
 большой бывает, их хоровод, много их бывает, 
 а теперь она одна танцует этот танец.

1 The other dance is called “The Bell”.
 “The Bell” or “The Bells”; young women dance it.
 In the past, young women danced earlier.
   many of them dance it as a round dance, and now one of them dances
     this dance by herself.

"Dance with bells"
Melody by Valerii Etneut

 M. P. Lomovtseva, A. G. Koerkova, Esso, 29.08.2000 
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1 Кэдэ, кэдыкэв, 
 икилэв инэдду, икилэв икилэ дывукэг, чалбукаг.
 Икилэ, икилэ дывукэг, икилэ, икилэ чалбукаг.
 Кэдэ, кэдыкэв, дялмав чилӄасындавур, дялма-дялма даллыӄя,

5 Дялма-дялма ӄатыга.
 Кэдэ, дялмасындип?
 Иӈэ, кэдэ, дялмадим. Эро-о, даллачаӄана!
 Далла? Далла! Экиттэ-тыт-тэ ӄатыга.
 Эро-кэкэи гөндимэ, эрэв икэв икэдэку,
10 Элэткэн төрду, мин мявму, энтэкэе чалымнын, эгденду төрду.
 
 Чакты, неӈып.
 Тэк хөррэп!
 Кэдэ, дялмасындинни?
 Иӈэ, дялмасындим.
15 Омӈарамкана! Далла. Чаш, нённап!

ЕLC5-02-04_3.5      || 1 › 11:10  || 5 › 11:46  || 10 › 12:23  || 15 › 12:56      

Шуточная песня – «Подруга»                     
М.П. Ломовцева, А.Г. Коеркова , с. Эссо, 29.08.2000
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1 Подружка, подружка моя, 
 икилэв (Гриб – берёзовый нарост) несём в мешке.
 Икилэв, берёзонька каменная, икилэв, берёзонька белая.
 Подружка, подружка моя, табак смешаем с грибковым 
     пеплом размешаем,
5 Ароматный получится табак, крепкий табак.
 Подружка, попробуешь табак?
 Давай попробую табак. Ох, какой крепкий, ароматный!
 Крепкий? Вкусный? Ох, крепкий!
 Ох, и песню спою.
10 На этой большой земле растёт берёза каменная, ох, 
     крепкая и каменная.
 Ой, смотри, кто-то!
 Бежим!
 Подружка, а табак мой?
 Да, я забыла попробовать, давай!
15 Ой, вкусный, ароматный, крепкий!

1 My girl friend, 
 let’s take that fungus from the birch tree into our basket,
 the stone birch, a white birch.
 My girl friend, let’s mix tobacco with the ash of the birch fungus,
5 it makes aromatic tobacco, strong tobacco.
 Girl friend, do you want to try the tobacco?
 Okay, I’ll try the tobacco. Oh, how strong, aromatic!
 Strong? Delicious? Oh, strong!
 Oh, and I will sing a song.
10 In this great land a stone birch is growing, oh, strong and stony.
 Oh, look, there is someone?
 Let’s run!
 Girl friend, and where is my tobacco?
 Yes, I forgot to taste it, let’s go.
15 Oh, delicious, aromatic, strong!

Joking dance: "Girl-friend"
 M. P. Lomovtseva, A. G. Koerkova, Esso, 29.08.2000 
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 Бишин шуточный, көплэчиддывунэ-ши «Дялма»-гэрбэн, 
     «Дялма»-ши,
 тараӄ балдун тытэль, 
     ашал дилмаддётта элэ тэбэкив маӄорӄав аммотта ультэнэч,
 чилӄаватта, нян ораӄтур нэкчивэттэ,
 нян эмнэкэтэн хөлнэдил-дэ,
20 төлнэтэдиллөттэ, 
 дялламашшыкан-да дялмашындинны, хадунда улэкичишнөты-ттэ
      тэдэ, нян таррочинни тар уӈ,
 нян бу көплэчидды, нян дялмар тараптуӄ, нян омӈариву, 
     оӄ нян икэдишныву умэкич,
 элэ-дэ эрлэвур нэкчивэттэ, ӄоратур анчиндулан чидалан.

ЕLC5-02-04_3.5    || 20 › 13:29      

Шуточная песня – «Подруга»                     
(продолжение)
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 Был шуточный, ох как танцевали мы «Дялма» – название, 
     «Лемешина»,
 это при встрече раньше, 
     женщины делали лемешину здесь,
 смесь махорки с пеплом,
 после прожёвывания ложили за ухо.
20 и когда приезжали гости,
 а иногда шьют фартуки тоже, похоже на это вот, это, 
     затем мы пляшем, затем лемешинки,
 я забыла, когда стала петь, невозможно, 
 и здесь возле этого держат, рядом с ухом.

 This was a comic dance, it is called “lemeshina” 
    (tobacco substitute),
 when people got together in the past, 
    women prepared for themselves lemeshina,
 they mixed tobacco and ash of the birch fungus,
 and after chewing it they kept it behind the ears,
20 and for guests, 
 and sometimes they sew these aprons, similar to this one, 
    then we dance, then lemeshina.
 I forgot, when I started to sing, it was not possible,
 here you hold it behind this, close to your ears.
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1 Алӈэиӈындяво-о-о!
 Гилталытдынэ-э-э!
 Тытэл… 
 Эниӈэкэкэн учикындядии, таӈнялкаяӈындядии 
5 Алӈэиӈындяи эрэливэн курукэндидюкэвэттыннэ-э-э.
 Эк! Эк! Эк!
 Чо-о! Чо-о! Чо-о!

8-23  [по-русски]

Родовая мелодия о месте «Алнэй»
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 25.08.1999

Григорьева, 
Наталья Ионовна

Grigor'eva,
Natal'ia Ionovna
"Song on the volcano Alnei" 
Esso, 29.08.2000

ЕLC5-02-04_4.1    || 1 › 0:30  || 5 › 2:06  || 10 › 3:52         
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1 Алӈэй мой!
  Серебрится!
  В прошлом…
 Бабушка на прирученном своём олене рогастом
5  Вокруг своего Алӈея разносит гул.
  Осторожно!
  Спокойно!

❖

8  Эту мелодию всегда напевали мои предки, её передала моей маме
       моя бабушка,
  которую я никогда-никогда не видела.
10  Она ещё молодой умерла, осталась только её мелодия.
  И к этой мелодии я прибавила, как, ведь все эвены, что-то видят
       или услышат,
  я, допустим, образно говоря, увидела то место,
  откуда мы уехали, место Алӈей – вулкан.
  Где обосновались наши эвены, мои предки, и вот всё это увидя,
       такие слова там, сказала:

1 My Alnei!
 silver shining!
 In the past
 my grandmother traveled there on her tamed reindeer
5 Around her volcano Alnei rumbles thunder.
 Be careful!
 Be calm!

❖

8 My ancestors always sang this song, it was passed on to my mother
    by my grandmother
 who I never saw.
10 She died when she was still young, and only her song remained.
 And I added to this song, as all Evens do, what they see or hear,
 I, speaking generally, saw this place 
 from which we departed, the place was Alnei, the volcano.
 where our Evens made their home, my ancestors, and while I see all this,
     she spoke these words:
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Родовая мелодия своего отца 
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 25.08.1999                                                                     

[по-русски]
1  Мой дед родился здесь на Камчатке,
 он был чукча-коряк,
  женился на эвенке-якутянке,
 имел очень большое оленье стадо.
5  Когда пришла советская власть, у него всё отобрали,
 и он в раздумье пел свою печальную песню.
  Пел и плакал.

ЕLC5-02-04_4.2    || 1 › 5:20  || 5 › 5:39          

Песнь «плач природы» 
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 25.08.1999                                                                            

[1-12 по-русски]
1  Теперь, когда я раздумываю о прошлой жизни и о нынешней,
  и вижу нашу землю,
  в каком она сейчас состоянии и как с ней обращаются,
  да и не только я, вообще, такие люди творческие, 
     они всегда хорошо слышат плач природы,
5  крик её, 
  и хочется, чтобы этот плач услышали все люди.
  Мы же человеки! 
  Поэтому я совсем недавно написала свою мелодию.
  Правда, она совсем печальная, а потом я думаю, 
     что придёт время,
10  а оно придёт, земля наша всё равно будет прекрасной 
  и будет прекрасной песня,
  и будет литься она по нашей прекрасной планете.

❖

  Эвки, долдали мину, он төрэддэм. 
 Айдавур төрэӈу эрэв маннуттавур. 
15 Эр унтэчэми гадам, вот беру свой бубен,
 Ноӈан төрэдэи аявран 
 Айя! Айя! Айя!

ЕLC5-02-04_4.3    || 1 › 07:47  || 5 › 8:18  || 10 › 8:45  || 15 › 11:05        
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1 My grandfather was born here on Kamchatka,
 he was Chukchi-Koryak,
 he married an Even-Yakut woman
 and was the owner of a very large reindeer-herd.
5 When Soviet power came, they took everything away from him,
 and in his thoughts he sang his sad song.
 Sang and cried.

My father's song
 N. I. Grigor'eva, Esso, 25.08.1999 

1 Now, when I think about the life in the past and at present,
 and when I see our land,
 in which condition it is now and how we treat it,
 not only myself, but all creative people always listen carefully 
    to nature’s weeping,
5 its outcry,
 and I would wish that all people would hear this cry.
 We are people!
 That’s why, not long ago, I wrote my song.
 In truth, it is a really sad song, but then I think to myself the time will come,
10 and when it comes, our land will anyway be wonderful,
 and so it will be a wonderful song,
 and it will spread all over our wonderful planet.
 God! Listen to me, to what I am saying.
 We are trying hard to improve my land.
15 So I take my drum,
 it loves to talk.
 Good! Good! Good!

The cry of nature
 N. I. Grigor'eva, Esso, 25.08.1999 

 Бог! Услышь меня, как я говорю. 
  Поправить землю мою постараемся. 
15  Вот беру свой бубен,
  Он говорить любит.
  Хорошо! Хорошо! Хорошо!
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[1-18 по-русски]
1  Эта мелодия перешла ко мне от одной известной поэтэссы эвенской, 
  она жила в Корякском округе в Палане, Татьяны Ильиничны Уркачан.
  Она очень сильно меня любилa и однажды, 
     незадолго до своей смерти, 
  когда мы у неё были, она подарила мне песню, 
5  и говорила, что я дарю тебе песню 
  и ты в будущем подаришь её своему народу, нашему народу.
  И пока она была живая, 
  я никак не могла её почему-то петь.
  А потом, буквально, как только я узнала, что она трагически погибла, 
10  вдруг эта мелодия, я даже её не слушула, она была у меня на записи, 
  я её не слушала, она сама ко мне пришла, 
  я взяла бубен и её запела.
  Я её пела так, что…не знаю, 
  мама не знала, чья эта песня и очень сильно расплакалась.
15  Она даже не знала, что Татьяна Ильинична погибла.
  Затем, когда я рассказала, говорю, 
     что эта мелодия Татьяны Ильиничны.
  Она погибла, и вот, видимо, дух её что ли заставил меня петь.
  Песня каюра…

❖

  Тай! Тай! Тай! 
20 Дюлин! 
 Орочилкаканал    
 Ӈиндадянна                                 
 Тай! Тай! Тай! 
 Тивэн!
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Song of a dog-team driver
 N. I. Grigor'eva, Esso, 25.08.1999 

1 This song came to me from a famous Even poetess,
 she lived in Palana in the Koryak district, Tatiana Il’inichna 
    Urkachan.
 She very loved me very powerfully, and one day, not long before 
    her death,
 when we had been with her, she gave me a song,
5 and she said, that I should give you the song.
 And you, in the future, will give it to your people, our people.
 And when she was still alive,
 I was never able to sing it.
 But then, just when I found out that she had tragically died,
10 all of a sudden that song, that I even had not heard, 
    I had a recording of it,
 I had not listened to it before, it came to me by itself,
 I took the drum and started to sing it.
  I sang it like, I don’t know.
 My mother did not know what that song was about and started 
    to cry a lot.
15 She even did not know that Tat’iana Il’inichna had died.
 Then, after I had told her, I said that this is the song of Tat’iana Il’inichna.
 She had died, and look, apparently her spirit made me sing.
 The song of a dog-team driver.

❖

 Tai! Tai! Tai! (command of the dog-team driver for the dogs to get ready)
20 Forward! Keep on! Forward!
 Evens
 travel with their dog-team.
 Tai! Tai! Tai! (get ready)
 Keep still!

 Тай! Тай! Тай! (Команда каюра собакам быть готовыми).
20  Вперёд! Дальше! Вперёд!
  Эвены
  едут на собачках.
  Тай! Тай! Тай! (Подготовка, команда)
  Смирно!
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1 Би тыкэ аӄми бичэ икэвэн икэдэй некрэм:
 Хой, аӄми икэвэн икэннэй некрэм, ӈэлэӈэй
3-28 [по-русски]
 В сторону Алнея, как едешь,
 только снег идёт, в рот попадает.
5 Снег глотают, а сами всё равно в передовых бегут, 
 он только их держит остолом своим, 
  я сама тоже умею ездить на собаках. Я ездила.
 Вот они маленькие были.
 Это она про бабушку, которая нам говорила,
10 вот там пуктурэндишь (выстрелите),
 когда она пойдёт через день на охоту.

Adukanova
Evgeniia Ivanovna
"My father's song" 
Esso, 9.08.1999

ЕLC5-02-04_5.1    || 1 › 0:01  || 5 › 3:20  || 10 › 3:44          

Адуканова, 
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Песнь своего отца
Е.И. Адуканова, с. Эссо, 9.08.1999  
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1 Now I want to sing my father’s song.
 Khoi, I’ll sing my father’s song, he sang it often.
 Into the direction of  the volcano Alnei, as you go,
 but snow is falling, and falls in their mouths.
5 They swallow the snow, but all the same the dogs run by themselves,
 he only holds them with his ostol (pole to stop the dog-team),
 I also know how to travel by dog-team. I traveled that way.
 Look, they were little.
 This is about my great-grandmother, who told us,
10 so you have to shoot there,
 when she goes for the hunt during the day.

1 Я сейчас хочу спеть песню своего отца.
 Хой, я спою песню своего отца, он часто её пел.
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 Я сейчас хочу рассказать о том, что я спела.
 Как раньше никакого современного транспорта не было.
 Были только собачьи и оленьи упряжки.
15 Трудно было ездить по тундре без дорог.
 Не было дорог, снега, по полтора метра, едешь-едешь,
 знаешь, где какие хребты, дорогу от ветров делаешь,
 когда снег сдувает с дороги,
 легче и легче дальше едешь, так добирались до места.
20 Я спела песню, как ехал охотиться мой отец,
 как пел песню о доме, 
 о собаках, как трудно они шли,
 захлёбывались и ели комки снега,
 и всё равно шли вперёд и вперёд, несмотря на пургу.
25 Как трудно ехать…отец только дёргал нарту,
 где дорога трудная, держал остол, 
 чтобы не тормозить и не зацепиться за кочку,
 а то можно сломать нарту.

Аннотация о песне своего отца 
Е.И. Адуканова, с. Анавгай, 22.08.1999  

Песнь о поездке в зимой
Е.И. Адуканова, с. Эссо, 10.08.1999  
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 I will tell you now about that what I sang.
 In former times, there were no modern means of transport.
 There were only dog- and reindeer-teams.
15 It was difficult to travel in the tundra without trails.
 There were no trails, snow, up to one-and-a-half meter, you go and go.
 You know where mountains are, you make your way from the wind,
 when the snow blows off the trail.
 It’s easier and easier to go on, and so you got to your destination.
20 I sang the song about when my father went hunting,
 how I sang a song about the house, 
 about the dogs, how they struggled to move,
 how they became covered and ate balls of snow,
 but still they went on and on, despite the snow-storm.
25 How difficult to travel … my father just held the sledge.
 Where the route was difficult, he held the ostol, 
 so that they are not dragging and so that they do not get tangled up 
    into a bundle, 
 otherwise they could break the sled.

Comment on the "Song of my father"
 E.I. Adukanova, Anavgai, 22.08.1999 

Song on travel in the winter
 E. I. Adukanova, Esso, 10.08.1999

Norgali
 O. N. Indanova, D. G. Solodikova, Anavgai, 9.07.2005
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1  Хуть-хуть-хоть! Хуть! Хөрли чашки!
  Тавара! 
 Мальдана, 
 мойдогэ, дэгэшэндэн тартаки!
5  Тэгэтки! 
  Тартаки тэгэтки! Хэк, хэк, хоть!
 Хурле! 
 Хурле, аӈидатки! 
 Хэеӈэ эр-кэму, 
10  тэгэтки хуруӈэнни,
 тартаки тэгэтки, 
 аӈидатки дэгэшэндэн.
 Ӄоть хургэрэдэн, ноӄдаӄ! 
 Тык одаддим. 
15  Тэкэ! 

Lomovtseva,
Maia Petrovna
"Shaman's dance" 
Esso, 27.04.2008
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Ломовцева, 
Майя Петровна

Танец шамана
М.П. Ломовцева, с. Эссо, 27.04.2008  
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1  Хуть-хуть-хоть! Хуть! Уходи прочь!
 Злой дух! 
 Злой дух, 
 улетай отсюда!
5  Далеко! 
 Далеко отсюда! Хэк, хэк, хоть!
 Уходи! 
 Уходи, в разные стороны! 
 Добрый дух, 
10  уведи его далеко,
 на все четыре стороны, 
 пусть разлетится на все стороны.
 Хоть бы не стало его, хватит! 
 Сейчас заканчиваю. 
15  Всё!

1  Go away!
  Evil spirit, 
  evil spirit, 
  fly away from here!
5  Far away! 
  Far away from here! 
  Go away! 
  Go away in different directions! 
  Kind spirit, 
10  take it far away,
  in all four directions, 
  let it scatter in all directions.
  Though it wouldn’t be there, it’s enough! 
  Now I will finish. 
15  That’s all!
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1  Тэгэтки хурдэн, неудачи, 
  болезни все тэгэтки аӈидатки пускай 
  улетят в сторону, во все разные стороны, 
  чтобы впереди была удача.
5  Тэкэ, майдана, конец!  Всё. 
  Хурлэ, чэлэдюр, хурлэ. 
  Всё ушло. 
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Comment on "Shaman's dance"
M.P. Lomovtseva, Esso,27.04.2008 

1  Let it go away, without success, 
  let the illness vanish in all directions. 
  They fly away in all different directions, 
  so that there will be good luck in the future.
5  That’s all, evil spirit, that’s enough. That’s all.
  Go away, all evil spirits, clear the place (of evil spirits)! 
  That’s all. It left. 

1  Пусть прочь уходит, неудачи, 
  болезни все прочь во все стороны пускай 
  улетят в сторону, во все разные стороны, 
  чтобы впереди была удача.
5  Всё, злой дух, конец! Всё. 
  Уходите, все злые духи, убирайтесь! 
  Всё ушло. 
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1  Тытэль амар бивэттэ, 
  эӈиль амар бишитэн орочил.
 Орочилдула бишитэн амар.
 Ашал-да бивэттэ, бэил-дэ бивэттэ амар бишитэн, 
5  бэлэмӈэльтэн бивэттэ.
  Ӈи бэлэддёттэн аманду?
  Мин экму бичэ, ашатӄан бими, 
  бэлэддёттэн амам,
  нимӈандидиллоттан, 
10  нимӈандидиллотан тараӄ.
  Тэгэн тэгэшки бугэшки хурридюр,
  илэ-дэ болгиӄагла, эдэтэн ӈи-дэ көер.
  Тала нимӈандиддёттэн горо умэкичэ.
  Икэм икэн-дэ, 
15  төрэникэн-дэ, он-ӄа ныӈыддёттэн-дэ Эвкитки, 
  Эвки, тараӄ балдун, тытэлерэпчи бивэттэн орочилдула. 
 Төрэддёттэ, эр-кэ илэ дюллэ амар төрэвэттэ, 
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Childhood memories of shamans
M.P. Lomovtseva, Esso, 27.04.2008 

1  In earlier times, there were shamans, 
  the Evens had strong shamans.
  Among the Evens lived shamans. 
  There were female as well as male shamans, 
5  they had helpers.
 Who helped the shaman?
  When my late mother was a young girl, 
  she helped a shaman,
  when the shaman's ceremony started, 
10  when he performed the ceremony.
  They went very far away into the taiga,
  right into the dense cedar undergrowth, that nobody saw. 
  There he shamanized for a very long time. 
  And he sang songs, 
15  and he spoke of how to address the supreme being [god]. 
  The supreme being stems from our people, and has lived with the Evens
     for a long time. 
 They say that the shamans,

1  Раньше шаманы были, 
  сильные шаманы были у эвенов.
  Среди эвенов  были шаманы.
  И женщины были и мужчины были шаманы, 
5  у них  помощники были.
  Кто помогал шаманам?
  Моя мама покойница, девушкой была, 
  помогала шаману,
  когда начиналось камлание, 
10  камлал он.
 Очень далеко в тайгу уходили,
  в глубь зарослей кедрача, чтобы никто не видел.
  Там он камлал очень-очень долго. 
  И песни пел, 
15  и разговаривал, вот как обращаются к Богу. 
 Бог, он родной, издавна существует у эвенов. 
 Разговаривают, вот где когда-то шаманы разговаривали,
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 илэ-ккэ буйла бишидюр, 
  бивэттэ буйлэ илӄан аман уӈэлни, 
20  он-ӄа гөвэттэ, 
  илэ биддёттэ-ккэ илэ ныӈылдывэнтэн бишин. 
  Тала ӈэнныдюр, тэми ныӈыддёттэ,
  болгиӄавмаӄан долан одыдюр, 
  илэ-ккэ эчин уӈ бивэттэн өкрэкэкэн кучукэн эмӈидук.
25  Тала, экму гөндиддёттэн, бугунувэтту,
  уӈу чэлэвэн уӈган ойган аман тэтуддёттэ.
  Дыллон эчин авӈан тэтувэттэ амаргич,
  элэ уӈ эчин нэкчивэттэн, 
  эчин эрэнни эйду нипкуччөттэн уӈэн итин, 
30  элэ уӈэлни-дэ бивэттэ, 
  элэ эр эльгив эльдук оччотта таӈнявур, 
  хэӈунь-дэ бидэн, 
  хэӈуньдэтэн тараӄ ӈиенун-кэ төрэддёттэн.
 Нян гөвэттэн, би эчин көечиддёттэм, 
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  when they were in the taiga, 
  there are (sacred) places of the shaman in the forest, 
20  as they say, 
 where they have their places to shamanize.
  Once they had reached that place, they shamanized there,
  they stayed within the dense cedar undergrowth. 
 There is always a small clearing that is hidden from the light.
25  There, my mother said, when they went out into the taiga,
  they helped the shaman put on his (shaman's) dress. 
  They put the cap on his head from behind,
  he kept it there; 
  this way they completely hid his face for him, 
30  here he had it from both sides. 
  From branches they made antlers, 
  that looked frightening,
  so that all with whom he talked were afraid.
  Mama said that she looked at him,

 когда в тайге находились, 
 бывают в лесу места шамана, 
20  как же говорят, 
  где находятся их места для камлания бывают.
  Дойдя до места, там и камлают,
 среди зарослей кедрача находясь, 
  там всегда бывает полянка маленькая, скрытая от света.
25  Там, мама говорила, когда уходили в тайгу,
  помогали шаману надевать всю его одежду.
  На голову надевали шапочку сзади,
 здесь вот так он хранит, 
  вот так ему полностью закрывают лицо, 
30  здесь ещё у него бывают с обеих сторон, 
 из веток делали рога, 
  чтобы было страшно,
  чтобы боялись те, с кем он ведёт разговор.
 Мама говорила, что наблюдала за ним,
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35  нян эчин тэгэлэ ӈэннөттэн эрэникэмэкэн эчин,
  нимӈаниӄан эчин бауниӄан, 
  нимӈаниӄан, нимӈавата-ӄа тарав уӈнэ унтунду,
 унтунтэн ноӈартан бивэттэн ноӈӈитантаӄан, 
  ӈи-дэ эшни аман унтумэн гаватта.
40  Аманнун гундин, 
  ӈиду будин унтэӈи немэдилми,
  тару-да мэн амаӈи эмэвэттэн, 
  амалдыӈи эйду эмэндиддёттэн ӈиду-ккэ будин.
 Мин, гөвэттэн, 
45  умкэвму дяваттан, 
  унтуву дяваттан, мин-дэ умкэвму. 
  Дюллэ, гөвэттэ, умкэчиддёттэ,
  табач ныӈичиддёттэ, ныӈиччэвутэнгэл эштэн
  амашки мучувкаватта: 
50  ӈи-ккэ ноӈарбутан кэнелич уӈнин 
  төрэрин-дэ, ӈи-ккэ ноӈарбутан ниӈиттин –
  тарав Аман ноӈартакитан амашки  
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35  that he went far around in circles,
  shamanizing and beating, 
  shamanizing; they shamanize with the drum.
  The drums belonged only to them, 
  nobody ever touched the drum of the shaman.
40  Only the shaman himself could say 
 to whom the drum is given after his death. 
  To that person he also gave all his (regalia). 
  His shaman's power he transferred to whoever he wanted to leave it to. 
  He said, 
45  it will keep my strength, 
  keep my drum and the power of my soul.
  At first, they say, they get together with the spirit 
  then they shamanize, they conjure, 
  he never comes back: 
50  who probably spoke ill of them,
  who tried to put a spell on them –
  all this the shaman sent back to them. 

35  как он далеко ходил кругами вот так,
  камлая и ударяя, 
  камлая, камлают-то с бубном, 
 бубны их принадлежали только им
 никто до бубна шамана не дотрагивался.
40  Только сам шаман говорил, 
  кому отдаст бубен после смерти, 
  тому и оставлял всё своё, 
  шаманство своё передавал тому, кому хотел оставить.
  Мою, говорил, 
45  силу держать будет, 
  мой бубен хранить, и мою силу духа. 
  Сначала, говорят, собираются с духом,
 затем они камлают, то, что они наколдуют, 
 никогда назад не возвращается: 
50  кто про них плохое, например сказал, 
  кто пытался колдовать на них –
  всё это шаман  им же назад и возвращал.
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 мучувкаваттан? Ноӈартакитан-та ӈэнувэттэн, 
  горо-о эчин уӈӈөттэн,
55  адыв-да инэӈу, умэм-дэ инэӈу уӈэддин, 
  нян тымин,
  Нян эчин эгден, гөвэттэ, аткиӄан, 
  илӄан эгдекэе аткиӄан ирэкэн, аткиӄан, 
  тар илӄан уӈэтэн оваттан, 
60  нимӈалдывунтан оваттан амар.
  Табч илӄан манураӄан, 
  аткиӄан манун, 
  тар оддоттаӄана, биддёттэ, 
  эштэн нимӈандиддётта,
65  эштэн-дэ, унтумур нянда дяйётта.
  Табч уӈэдилми, илэ-ккэ ӈэннөттэ, 
 илэ-ккэ нимӈандидяӄан бивэттэн, 
  бугэшки хуррөттэ,
 далидугул бими, тала дюмчаӈай нэвэттэн,
70  тар нян долан ивэттэн тараӄ Аман бидэи.
 Таду нян нимӈандиддёттан.
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  He took away the evil from them, 
  a very, very long time he shamanized,
55  several days, sometimes he performed one day, 
  and the next day.
  When there is a full moon, they say, 
  when the completely full moon rises, 
  then their time comes, 
60  then for shamans comes the time for shamanizing.
  And when (the full moon) wanes, 
  when the moon gets smaller,
  everything stops, they live, 
  and do not shamanize,
65  not at all, and they hide their drum again.
  When they get ready to go 
  where they shamanize, 
  they go into the taiga,
  or they stay nearby, where they make a dwelling for themselves. 
70  Then he goes inside and prepares himself for shamanizing.
 Then he begins to shamanize.

 К ним же отводил порчу, 
  очень и очень долго камлал,
55  несколько дней, иногда один день делает, 
  и назавтра.
  Когда большая, говорят, луна, 
  совсем большая луна взойдёт, луна, 
  вот тогда их время становится, 
60  время камлания наступает для шаманов.
  А когда начинается спад, 
  луна уменьшилась,
  всё прекращается, живут, 
  не камлают,
65  совсем, бубны свои снова прячут.
 Когда готовятся, куда  приходят, 
  где камлание бывает, 
 в тайгу уходят,
  или поблизости находясь, там жилище делают,
70  затем внутрь он заходит готовиться к шаманству.
 Там и начинает камлать.
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 Табч бэлэмӈэнэ-ши, 
  ӈи-дэ бивэттэн, мин экму, тараӄ бэлэддёттэн, 
  тэми минтэки тэлэӈэддёттэн, 
75  аван-да эшни илӄан минтэки тэлэӈӈөттэ, 
  гөвэттэнтэкэн, би, гөнни, бэлэддёттэм,
  тэтудэн ӈэнувэттэн, табч эр-кэ уӈган-да 
  илэ-ккэ улэшӈэрэдэн улэкиччэӈэн ашуӄаӄам ӈэнувэттэн.
  Нян тар горо-о эчин неркэ эелин курукэндинтэкэннун,
80  тогчанни-да дурдин, 
  нян энтэкэе дурулдэн, 
  энтэкэе уӈӈөттэн нылгушэндэн уӈи тоги.
  Тоганнун аит эчин инкэннэ, 
  аит-та уӈдин ӈэндин тала нимӈанни, 
85  төрэнни ӈэндин аич.
 Имкэвэттэн-кэ энтэкэе тог, 
  тадук нян ай, гөнни, бидин, айкиттан.
  Этэннун уӈнэ, ошиндинну тартаки,
 тараӄ этэн амнаӄ ӈэннэ тараӄ уӈэн,
90  он-ӄа гөвэттэ, нян тараӄ унэддин умкэчиддин.  
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Возпоминания о шаманах в детстве                                             
(продолжение)
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  Then the helper, 
  who is appointed, helps; my mother helped. 
  Therefore she always told me, 
75  sometimes she didn't tell me everything, 
  only said that she was going to help, 
  carried the shaman's dress, and more, 
  so he could show his gratitude and carry out the offering.
  Then he began to circle the fire for a long time.
80  The small fire burned,
  then it grew larger,
  he did that so that the fire ignited.
  If the fire cracks loudly, 
  it means that it will be a good shaman's ceremony, 
85  his speech will reach the spirits.  
  When the fire cracks loudly,
  it is always good for the shaman, everything will come true.
  But, if the fire is small, it can pull the shaman back,
  there will be no conversation with that world,
90  as they say, the shaman begins to gather his strength of mind. 

 Теперь помощник, 
 кто назначен, моя мама помогала, 
 поэтому мне всегда рассказывала,
75  иногда всего мне не договаривала, 
  только скажет, что идёт помогать,
  относила шаманскую одежду, а ещё, 
  чтобы он мог отблагодарить, приносила жертвоприношение.
 Потом он так долго над огнём начинал кружиться,
80  костёрчик горит,
 чтобы он сильнее разгорался,
  делал так, чтобы огонь воспламенялся.
  Если огонь его громко трещал, 
  значит, хорошее будет камлание, 
85  его разговор дойдёт до духов.  
  Сильно когда трещит огонь, 
  это всегда хорошо для шамана, всё сбудется.
  Ну а если слабый огонь, может дёрнуть шамана назад,
  не будет никакого разговора с тем миром,
90  как говорят, шаман начнёт собирать силу духа.
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1  Би тэк мян энинэи Марияв тэлэндэку, 
  он нонэн бисин. 
  Этэвкиндидеттэн аман бишин. 
  Челадюр ар нонан аман бишин, 
5  чэлэвэн автэн: якову бидин, 
 тымина як бидин, чидалан. 
  Тэми би тэлынэм тарав ининэи. 
  Аманаву Денко бишин Кекуклэ немэрин. 
  Би коэриву нонарбутан он нэкотэ, 
10  эрэгэр аватэ он бидин гяла иннэнэ, илила. 
  Тэдевэту айдита тачин бишнэ 
  и эрэгэр бивэттэн ои тэлэнгнэн тачи эрэгэр бивэттэ, 
  нонэн немэклэ эрэгэр тачин тэлэннотэ. 
  Нан тик гивуттэ муннун 
15  аман онрадин, 
  илэдэ аннанла, 
  мун мин тик куналдулаву 
  тик унэт ишэм арэ, 
  коечиддим унэт дюлэдки онда идир, 
20  айдита ими, нан тар.   

Adukanova,
Evgeniia Ivanovna
"The shaman Mariia" 
Esso, 9.08.1999
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Адуканова, 
Евгеия Ивановна 

Шаманка Мария
Е.И. Адуканова, с. Эссо, 9.08.1999  
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1  Я сейчас расскажу о своей бабушке Марии, 
  кто она такая.
  Когда ей снилось, могла угадывать, шаманка была.
  Все знали, что она шаманка, 
5  всё разгадывала: что произойдёт, 
  что будет завтра или послезавтра.
 Поэтому я сказала вам про бабушку мою.
  Дедушку звали Димко, он умер в Кекуке.
  Я смотрела за ними, как они это делали, 
10 всегда знали, где и когда что-то произойдёт.
  Мы удивлялись, действительно происходило так, 
     как предсказывала она, 
  и всегда так было, что скажет, то и сбывалось, 
  она до самой смерти всё могла предугадать.
 В нынешнее время кто из наших 
15  станет шаманом, 
  в каком году, 
  среди своих детей я пока не вижу, 
  не знаю, 
  понаблюдаю, как будут жить дальше, 
20  если будут жить хорошо. Вот и всё.  

1  I’ll tell now about my grandmother, Maria, 
  she was one.
 When she dreamt, she could believe that she was a shaman.
  Everyone knew that she was a shaman. 
5  She solved everything that occurred, 
  either tomorrow or after tomorrow.
  Therefore I will tell you about my grandmother. 
  My grandfather they called Dimko, he died at Kekuk. 
 I looked at them when they did this. 
10  They always knew where and when something would occur. 
  We were surprised when it really happened, that which she had predicted, 
  and always it was so that what she predicted, later became true.
  Up to her death she could foresee everything. 
  In the present time, who from us 
15  becomes a shaman, 
  in which year, 
  among the children, I don't yet see. 
   I don’t know, 
  I will observe how they live, 
20  if they live well. That’s all.
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Бабушка Нене сложила гриб, как блинчики, в четыре слоя. 
Затем в костёр, поднесла к костру, поддувает и заговаривает огонь. 
Гриб становится, как компот. 
Бабушка жуёт и запивает, потом ложит амӈалай в рот 
и запивает водой. 
Потом она говорит: 
– Слушайте, я сейчас вам спою, что скажет вам мухомор, 
он всё предсказывает, вудущее. 
Страшновато становится…

Приготовление мухомора                                                               
Е.И. Адуканова, с. Эссо, 22.08.1999
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About fly agaric mushrooms
E. I. Adukanova, Esso, 22.08.1999

Grandmother Nene made the mushrooms into pancakes, in four layers. 
Then into the fire, brought it to the fire, blew into and spoke to the fire.
The mushrooms became like a compote  
Grandmother chewed and drank, then she put amnalai in her mouth 
and drank water. 
Then she said: 
“Listen, I will sing for you now, what the fly agaric has to tell you, 
he predicts everything that will be in the future.” 
It was frightening ...
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1  Тыкэ, токтаӄан эрэк би тойнашыдыӈдаку, 
 холнэдильбу-дэ тойнэтты-дэ, бидэ, 
 тойнэттэм, эли-ккэ хое гирӄаваттытэн, 
 мин нёмэчилбу, бунил очал, тэгэтки-дэ,
5  ноӈартан-да муту, муту-ши гоӈрадатэн, аит-та бидеӈрэр, 
 хилюшэндэшэн-дэ, явчаӈэвӈэр-ӄэ бинни, 
 тарав-да эйду хинду, тойнэтту, 
 элэкэш-тэ тойӈэткэрэду, ай-да 
 хоӄнэрэди мутгэчин ныӈгэрэдаш, 
10  аит-та бидендэкун, дюлэпки. 

Кормление огня
М.П. Ломовцева, с. Эссо, 29.08.2000  

Lomovtseva,
Maia Petrovna
"Feeding the fire" 
Esso, 29.08.2000

Дар огню во время поездки в табун                                                            
р. Ича, 2000 г. 

[ЕLC4-01_2.2  || 00: 38]

Дар огню во время дня рождения И.Р. Солодникова            
с. Анавгай, 11.08.1999  

[ЕLC4-01_2.4 || 1: 26]

Дар огню гостей при прибытии издалека                                                            
с. Эссо, 2000 г.  

[ЕLC4-01_2.3  || 01: 16]

Ломовцева, 
Майя Петровна

ЕLC4-01_2.1    || 1 › 00:01  || 5 › 00:16  || 10 › 00:32         
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1 Теперь, только костёр этот я немного покормлю-ка, 
 И гости мои покормят, 
 и я угощу, здесь ведь многие ходили, 
 мои умершие родные, которые духами стали, и далеко, 
5 и они о нас, о нас чтобы сказали, чтобы мы хорошо жили, 
 и чтобы выпили, и сторожа свои есть, 
 и это всё, даём угащение, 
 и сейчас давайте буду угощать, и хорошо 
 обрадовав как  и мы мог пожелать, 
10 чтобы хорошо жили, в будущем.    

1 Now, I will feed the fire just a little bit, 
 And my guests will feed (it),
 and I will treat, here, all the many people who are gone, 
 my deceased ancestors who became spirits and who are far away, 
5 and so that they say about us that we lived well, 
 and that we drank well, and they have their watchman, 
 and all this we give as a treat. 
 And now, come, I will treat you, 
 and having pleased as well as we could wish,
10 we will live well in the future.   

Gift to the fire while travelling to the reindeer-herd                                                            
 р. Ича, 2000 г.  

Gift to the fire during the birthday party of I. R. Solodikov            
с. Анавгай, 11.08.1999

Gift to the fire upon the arrival of guests from far away                                                            
 с. Эссо, 2000 г.  
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1  Нулгэдми, 
  оӄул эр эчикэн-дэ бишив, 
 дюгэниду-дэ иллотту таду турду или дёлду, 
 дялумӄар бивэттэн…тек мун, ӄуӈал бими, 
5 нулгэшэмун анчиндулан дёламӄар эгде-е-мкэр умэкич бишини-ши.
 Тала деплив гякив нэддёттэ, төрэникэн, 
 явуч төрэддёттэ антилбун. 
 Нян бу-дэ көечиддётту, 
 гөнэкэтэн, нэлли тик диплэв явуч, 
 
10 тэдэ нян тачин дёӈиддётту. 
  Тараӄа-ши гэрбэн «буддэ». 
  Амашки бичэл хөрэтлэр деплэӈгэтэн бөттитэн. 

Священные места
Т.П. Тылканова, с. Эссо, 4.10.2003  

Тылканова, 
Татьяна Петровна

Tylkanova,
Tat'iana Petrovna
"Sacred places" 
Esso, 4.10.2003

ЕLC4-01_3.1    || 1 › 00:01  || 5 › 00:26  || 10 › 00:52          
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1  Когда кочевали, 
 даже не помню сколько мне было тогда,
 останавливались в тундре или на камнях,
 в то время мы сытые были, не то что сейчас, мы были ещё детьми,
5  возле наших стоянок всегда находился большо-о-й камень. 
  На него постоянно клали всякую еду и приговаривали при этом,  
  о чем-то разговаривали с этим камнем наши предки. 
  А мы наблюдали за ними, 
 они говорили нам тоже положить разные кусочки класть на этот
    камень, 
10 и мы повторяли за ними.
 Это называлось «приношение, угощение».  
 Это предназначалось ушедшим из жизни нашим предкам.

1 Once, when we migrated (with our reindeer), 
 I don’t even remember how old I was then,    
 we stopped in the tundra or at stones.
 At that time we were self-sufficient, not as now, we were still children, 
5 and near our camps was a huge rock. 
 There they always laid out various kinds of food and they said something, 
 and our ancestors had a conversation with this stone.
 We watched them, 
 and they told us to also lay out various pieces (of food) on that stone, 
10 and we repeated what they did.
 This was called a gift, an offering.
 It was dedicated to our dead relatives.
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1  Он-ӄана, олла эмэделлэкэн,  
  уӈӈөттэ эммөттэ тараӄ окаттаки, 
  нан оӄатла төрэдиллөттэ.  
 Илле-кэнэ, бугэшки эмридюр.
5 Окат анчиндулан тогу уӈӈөттэ таду ушиӈэчиддёттэ 
    улэкичу.  
  Төрэддёттэ, гөвэттэ: 
  – Бу тек эмну, нан аич мунтэки бигрэллэ.
  Тараӄ как-будто уӈна тала титэль гирӄаватчар нёмэчэл гөвэттэ 
       улэкичу тарав.    
  Табач нан оӄаттаки ӈэннэдюр, уӈэдиллөттэ,
10  вообще бу-ккэл орочил тунгусал бишэп, тунгусы, да? 
 Оӄатла эчин анчиндулан столбикал, ок-ӄана гөвэттэ, 
  Илучалба [Т.П. Тылканова], илучалбу оӄат улилэн тэввөттэ. 
  Тадуӄ минав нэвэттэ улэкичлэ, нан уӈӈөттэ ушиӈдэвэттэ оӄаттаки. 
  Миналба, гөбэшэндэтэн, нан төрэддёттэ:  
15 – Оӄа-а-т, оллаӈгакун бөӈэннэ, 
  бу эр хинду-дэ бөру, хи-дэ мунду-дэ бөӈэнни оллаӈгакун. – 
  Нан тачин уӈэддёттэ, олла эмэдиллэкэн,
  олла хое бидэн.  

Ритуал первой рыбы
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 4.10.2003    

Григорьева, 
Наталья Ионовна

Grigor'evna,
Natal'ia Ionovna
"Ritual of the first fish" 
Esso, 4.10.2003

ЕLC4-01_3.2    || 1 › 1:18  || 5 › 1:30  || 10 › 2:00  || 15 › 2:42  
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1  Помню, когда подходило время прихода рыбы, 
 все приходили к реке,  
  и на берегу начинали разговаривать с ней.  
 Или придя в лес.
5  Возле речки разводили костер и бросали в него кусочки еды – 
     жертвоприношение. 
  При этом разговаривали, говорили:  
  – Вот мы пришли, будьте к нам добры.
  Это разговаривали с духами умерших, когда-то живших с нами, 
    предков через это жертвоприношение.
  Так вот придя к реке, начинали готовиться, 
10  вообще-то мы же эвены тунгусами были, тунгусами, да?  
  Около реки столбики, как они называются,  
 так вот эти столбики-«илучал» ставили вдоль реки.  
  Чуть-чуть вином обливали жертвоприношение и бросали в реку. 
  Когда угощение тонуло, начинали вести разговор с духом реки:
15 – Река-а, дай нам рыбы,  
 мы ведь тебя угощаем, и ты дай нам вдоволь рыбы. –
  Вот так разговаривали, когда подходило время прихода рыбы, 
  чтобы рыбы было много.

1 I remember the time when the fish run came, 
 everyone went to the river, 
 and at the shore they began to talk to it. 
 Or they went to the woods 
5 and near the river they started a fire, and they threw small pieces of food
    into it – as an offering.
 At the same time they said:
  “Look, we came (here), be kind to us.” 
 So they talked to the souls of the dead, who once lived with us,
    with the ancestors, through this offering. 
 Then, after they approached the river, they began to prepare for it. 
10 After all, we are Evens-Tungus, Tungus, right? 
 Near the river there were small poles, what is the name for them (in Even)?
 These small poles they pitched on the shore of the river. 
 They poured a little bit of wine over the offering and threw it into the river. 
 When the offering sank, they started a conversation with the spirits 
    of the river:  
15 “River, give us fish!
 After all, we treat you, so you give us plenty of fish!” 
 In this way they appealed for there to be many fish 
 when the time of the fish run came. 
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1  Ӄочаидилми, айчидилми, таралбу ишиекэлбу,  
  ишкэли таралду төрэддёттэ, гөвэттэ:  
 – Эчинэ-э, – он-ӄана ичику гадыдюр, аталаддётта уӈу кэнелив, 
 эдэтэн-дэ кэлив духов – аришалбу,  
5  нан эчин уӈэддёттэ тэшэддёттэ, энтукун төрэвэттэ-дэ:
 – нодал одашы-ы!  
  Эр хи нод бишинни. 
  Эникэн-дэ мунтэки ашшанны. 
  Эрэв бу-бэди уӈдэвур инит тэтутчэру нодыч. 
10 Ӄобалам оӄ ишиндевэн ӄочаидиллотта, ӄобалам тэшэддёттэ,  
  тачин-та-тта төрэникэн: 
  – Нод одинне-е! 
 Иӈэкчэ бидинни! 
  Тачин уӈэддёттэ.

ЕLC4-01_3.3    || 1 › 3:02  || 5 › 3:39  || 10 › 4:05       

Разговор с духами во время скобления     
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 4.10.2003
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Communication with the spirits while scraping hides
N. I. Grigor'eva, Esso, 4.10.2003

1 When we scraped and repaired our furs, or such little furs,
 we spoke with them: 
 “So here,” how to say, when you take off the hairs or clean it, 
 you clean the evil spirits from it, 
5 and you say:
 “How beautiful you’ve become! 
 Look, how beautiful you’ve become! 
 And you don't have to get angry at us. 
 Then we will dress beautifully with you for the rest of our lives.” 
10 But when they started to scrape a bear fur, to clean the hairs from it, 
 they also said to it:
 “Soon you will be very beautiful, 
 you will be marvellous and soft!” 
 In this way they spoke with them.

1 Когда скребли, ремонтировали шкуры, или вот такие шкурки,  
 с этими предметами разговаривали:  
 – Вот та-а-к, – как сказать, когда снимаешь шерсть, 
 чистишь от чтобы очистить от злых духов,    
5 говоришь: 
 – Kакие вы стали красивые! 
 Вот и ты стала очень красивой.  
  И не надо сердиться на нас. 
 Мы ведь будем потом красиво одеваться в тебя всю жизнь. 
10 А когда начинали скоблить шкуру медведя, очищать от шерсти, 
 тоже разговаривали с ней:  
 – Скоро ты станешь очень красивой!  
 Станешь прекрасная и мягкая! 
 Вот так вели разговоры. 



156

Обереги
Л.Е. Жданова, с. Анавгай, 6.03.2010                                                                                            

Жданова, 
Любовь Егорьевна

Zhdanova,
Liubov' Egor'evna
"Lucky charms" 
Anavgai, 6.03.2010

ЕLC4-01_4.1    || 1 › 00:01  || 5 › 0:36  || 10 ›1:33  || 15 › 2:13  || 20 › 2:42    

1  Эрэк нян яӄаву? Ашапара. Титэлерэп эрэк минду бөчэтэн, сестраву,
  эрэк титэль тоже титэлерэп. 
 Эрэк элэккэн, элэккэн, 
 элэ бивэттэн эр, долан хиннотта, 
5  явут-та элэ тутувлэвэттэ. 
  Потом төрэридюр, элэ долан нэвэвэттэ нанда мешоку. 
  Эрэк бэикэлтэн, бэикэлтэн и эр дюли…
  эрэк аши бэил грибэил рассыпались,
  эрэк тоже тачин ашиӄот эрэк. 
10  Эрэкэ-ши эгденэ-дэ этикэн…  
 а вот это сестрадуку, а сестра минду бөрин он нёмэдми 
 А сестра-ши – «экэкэ» будет. 
  Эрэв чэлэвэн, наверно, а мун экмун тоже ноӈанду бөчэтэн,
  бөчэтэн титэль. Вот сколько лет, ашапара-ши…
15  Эрэкэ-ши яла-вут баӄритан дёлу. 
  Тоже это дёл, экэкэв гөнин, 
 если яш-та энэллөттэн, төрэгрэли элэ,
 нан төрэриди уӈ элэ нэгрэли. 
  Эрэкэ-ши аӄаӄа или аӄаӄаву аӄанни, он-ӄа гөвэттэ…  
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1  Что же это такое? Даже не знаю. Когда мне отдала моя сестра, 
 это тоже когда-то дали старинное. 
  Вот это будет как раз, будет достаточно, 
 вот здесь оно бывает, засовывают вовнутрь,
5  почему-то здесь его носят. 
  Потом поговорив с предметом, сюда внутрь кладут, снова в мешок. 
  Это вышивка маленьких людей, вышивка людей и спереди… 
  эта женщина вышила людей, как рассыпавшиеся грибы, 
  можно ещё сказать, как звезды, «ашиӄот» называются. 
10  Вот этот почему-то большой старик… 
  это сестре моей, а сестра мне отдала, когда при смерти была. 
 Старшая сестра называться будет «экэкэ». 
  Всё это вместе, наверное, нашей маме отдали
  когда-то передали. Вот сколько лет прошло, уж не знаю…
15 Вот это неизвестно где нашли наш камень.  
 Тоже этот камень, необычный, говорила сестра, 
  если что-то заболит у тебя, разговаривай с ним,
  поговорив, вот сюда и положи. 
  Вот это отец или старший брат отца, как же сказать,

1 What is that? I don’t even know when my sister gave it to me,
 They gave it (to her) a long time ago.
 This here will be enough,
 this will be one, you put it inside,
5 and you carry it there.
 Then having talked to the item, you put it inside here, into the bag again.
 This is an embroidery of little people, an embroidery of people and in front.
 This woman sewed people, as scattered mushrooms,
 you could say like stars, “ashikot”, as they are called.
10 This here is for some reason a big old man … this belongs to my sister,
 my sister gave it to me, before her death.
 The elder sister will be called “ekeke”.
 All this together, perhaps, they gave to our mother,
 once they transferred it. How many years have passed since then, 
    I don’t know.
15 No one knows where they found our stone. 
 Also this stone is unusual, as my sister said,
 if some part of your body is aching, you talk to it,
 and having talked, you put it over (the sore spot).
 This here is my father or the elder brother of my father, how to say,
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(продолжение)                                                                                            
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 20 бородаи…эрэкэ-ши нод, нод бидэн яӄавучи-ши эрэк, копейка, ко-
пейка эрэк. Эрэкэ-ши бэикэн аши бэй, тоже, 

  это если там экэкэ или аӄаӄа бутэнэллөттэ, 
 тоже итиласан төрэддёттэ,… 
 или тарбч эштэн яв-да төрэм долдаватта, 
25  төрэвэттэ нянинтаки, нянинтаки. 
  Ӄоть ноӈартан эрэк тэтил тэттөттэ илэ? 
  Хэелу, эштэн, эштэн…
  хиӄут вот эти поношенные,
  вот сколько этим тряпкам!? Нан тряпкала эти нэвэттэ. 
30  Оддыди, нан нянда эти,
  тала нэивэттэ или там кушикэттэ. 
 
 Эрэгэр этикэлбун аит биддэтэн. 
  В первую очередь, так я и не поняла, что за камень?
  Эрэк-тэ яӄавуч скопилось.
35  Эрэв тоже көечиддыву, би көечиддыву тытэлерэп эрэв эр 
  элэ нэвэттэ…это мешочек…эрэв нэвэттэ,  
 эр эдлэвур нэвэттэ, тэттөттэ эрэв, это как цепочка…
 Ну это которые старые, старше нас, давнишние… 
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 20 борода…а это для красоты, чтобы было красиво, что же это, копей-
ка, копейка это. А это вот кукла, женщина человек, тоже,

 если там старшие сестра или брат заболеют, 
  тоже прямо им в лицо заговаривают их болезнь,… 
 или если они не услышат ваш заговор,
25  тогда обращаются к небу, к небу. 
  Хоть кто-нибудь из них одежду эту носит где-нибудь? 
  Только когда заговаривают что-то, нет, нет… 
  надо же, совсем поношенные, 
  сколько лет этим тряпкам!? В эти старые тряпки потом складывают. 
30  Закончив заговаривать, эти предметы снова складывают, 
  если не положить их на то самое место, духи будут ругаться 
    и наказывать. 
 Всё это для того, чтобы нашим старикам было хорошо. 
  В первую очередь, я так и не поняла, что это за камень?
  Надо же сколько всего тут скопилось.
35 Всё наблюдала, я присматривалась за всем, что было когда-то, 
 вот сюда кладут…этот мешочек…сюда складывают, 
  но прежде чем положить, надевают вот это, похожи на цепочки…
  Они очень старые, старше нашего возраста, давнишние… 
  
 

20 beard … this is for the beauty, so that it would be beautiful, that is, that 
is a kopek, it’s a kopek. And this here is a doll, a female person,

 also, if  my older sister or brother gets sick,
 also they directly, face-to-face, exorcise their illness.
 Or if they do not hear your incantation,
25 then they turn themselves towards the sky, towards the sky.
 Though someone of them wears these clothes somewhere?
 Only when they conjure something, no, no …
 of course, it’s absolutely worn out 
 How many years old these rags are!? Into these old rags they put them.
30 After having finished conjuring, they put these items aside again,
 if they do not lay them at the same place, the spirits will argue and punish.
 This is all so that our elders will be well.
 First of all, I didn’t understand, what this stone was about.
 How much is accumulated here.
35 I observed everything, I examined everything intently, what was once,
 here they put it … into this bag … here they keep it.
 But before they put it in, they don it, like a chain …
 They are very old, older than our age, ancient …
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 Эрэк вот көенни…бисер, эрэк нан аши мешочек… 
40 только ититан ичудэн. 
 Если би төрэрэм, тек төрэвэттэм, 
  если кто-нибудь заболел…
 Эрэк дылан, вот эти ещё украшения… 
 Это всё мои предки. 
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 А вот это смотри…бисер на женском мешочке…
40  он только должен быть виден с лицевой стороны. 
 Когда начинаю заговаривать болезни, я заговариваю, 
 когда кто-нибудь заболевает …
  Это его голова и вот эти ещё украшения … 
 Это всё от моих предков.

 But here, look, the bead on the woman’s bag.
40 It should only be visible from the front side.
 When I start to conjure the illness, I conjure,
 when somebody gets sick …
 This is his head, and these are its adornments. 
 All this is from my ancestors.
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1 Инэвэттэ, нян некчивэттэ, гөвэттэ эрэк «нишкэвэ»,
 «ниш» тарав гөвэттэ «удача».
 На удачу и на то, чтобы хорошо бидэн,
 аит бидгэрэдэвэр, ӄобалан анчиндатун бидгэрэдэн,
5 ноӈан теми эшни бэйтэки улюччөттэ.
 Тиккэль эрэк ями-вуч ӄобалар кэнелил од.
 Оя эмчэл бишэкэтэн, 
 эвэшки туртэки тачиннун гякиду
 тутэнӈил бэил, эмчэл-кэ кэнелил
10 улюттэкэтэн, дуруттэкэтэн-дэ.
 Ями ӄобалан-да кэнели оддынта-да.
 Мунгэл ӄобалаӈун титэль ай бивэттэн,
 анчиндулавун-да биденнёттэн.
 Тек тачин-да некчивэттэ эррочимэ-ши.

«Нишкэвэ»
М.П. Ломовцева, с. Эссо, 6.04.2014                                                                                            

Ломовцева, 
Майя Петровна

Lomovtseva,
Maia Petrovna
"Bear amulets" 
Esso, 6.04.2014

ЕLC4-01_4.2    || 1 › 5:27  || 5 › 5:46  || 10 › 6:02      



163

1 Приготовив оберег, хранят, говорят это «нишкэвэ»,
 «ниш» его называют «удача».
 На удачу и на то, чтобы хорошо всё было,
 чтобы хорошо жили, и чтобы медведь всегда рядом находился,
5 Он поэтому не станет на людей нападать.
 Сегодня надо же отчего-то медведи плохими стали.
 Наверно оттого, что много приезжих появилось; 
 сюда, на нашу землю всякие неизвестные
 бегающие люди, которые приехали сюда плохие,
10 гоняются за зверями, и устраивают пожары.
 Потому и медведи плохими стали в результате. 
 А вот наши медведи раньше хорошими были,
 и рядышком с нами всегда проживали.
 Сейчас так же хранят такой же.

1 Talismans, they protect you, they are called  “nishkeve”,
 “nish” means “luck”.
 For good luck and so that everything will be good,
 so that you will live well and the bear will always be near.
5 So that he will not attack people.
 Nowadays you need that; for whatever reason the bears have turned bad,
 probably because many newcomers have appeared  
 here, various unknown, 
 transient people have come to our land and brought evil here,
10 chased the animals and caused fires.
 Therefore the bears have turned evil, as a result.
 But before our bears were good,
 and they always lived close to us.
 Now these (amulets) protect us. 
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1  Тытэлерэптук мун 
 ибдиривун орачил 
  гөвэттэ ӄобалам, ӄобалам гөвэттэ, 
 – aӄанни бидэн, бидэн. 
5 Нан тытэлерэптук уӈнэ ӈэллөттэ энтэкэе төрэдэвэр ӄобалам,
  гөвэттэ нёне ӄобалам эрэгэр төрэддытэн.
  Ӄобалам ӈиттэки ораттыч гөвэттэ, 
  «ӄобалан» – это нючидыч төрэдин, тарак,значит уӈэ… 
  ӄобалан тараӄ «ӄабалан», это значит, – «трескучий».
10  Ноӈан нёӈчираӄан-ӄа эйду геки уӈӈөттэн ӄабаллоттан,  
  тэми-дэ тачин гөвэттэ.
  Табч гөвэттэ-дэ ноӈман «амаӈа»,  
  «мэмэ», тараӄ значит «страшный»,  
  «кэтки» – «страшненький».
15  Гөвэттэ-дэ нючидыч «дэдушка» – «дедушка».
  «Намачан» – «свежанина»,  
  «свежее мясо».
  И нан гөвэттэ тарав, он-ӄана, 
 эдиллэ эрэгэр хояв төрэгрэкиллэ ӄобалам.

Почему и как эвены проводят праздник о медведе
Н.И. Григорьева, с. Эссо, 4.10.2003

Григорьева, 
Наталья Ионовна

Grigor'evna,
Natal'ia Ionovna
"Why and how the Evens 
carry out the bear festival"
Esso, 4.10.2003
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1  Издавна 
  эвенский народ 
 называл медведя, говорил о медведе 
  «дядя, старший брат».  
5  С древних времен боялись очень говорить о медведе,  
  грех было часто упоминать его.  
  Медведя по-разному эвены называли,  
  «ӄобалан» по-русски обозначает медведь,
  медведь да и медведь, а по-нашему «трескучий».
10  Он когда мчится, всё трескается ломается на ходу,  
 поэтому его так называют.
  Его ещё называют «амаӈа» – «дедушка»,  
  или «мэмэ», что обозначает «страшный, чудовище», 
  «кэтки» – «страшненький».
15  По-русски его называют «дедушка».
  «Намачан» – «свеженина»,  
  «свежее мясо».
  Говорят, как же это сказать, 
  нельзя часто и долго говорить о медведе.

1 For a long time 
  the Even people 
 have called the bear, and have talked about the bear as 
 “uncle, elder brother”. 
5  For a long time they were very afraid to speak about the bear, 
  it was an offence to mention him often. 
  The Evens call the bear by different names, 
 Kobalan means “bear” in Russian.
 yes, “bear”, and in our language “crackling”.
10  When he (the bear) rushes, everything crashes, breaks when he walks on it, 
 That’s why they call him that. 
  They call him amana – “grandfather” 
  or meme – “frightening, a monster”, 
  ketki – “atrocious”.
15  And in Russian they call him “grandfather”.
  Namatchan – “raw”, 
  “raw meat”.
  They say, how shall I say it, 
  you must not talk about the bear often or for long.
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20  Особенно ашилду, төрэкич бивэттэн.  
  «Төрэкич» значит «нёне», то есть «запрещено».
  Ашилду тарав ӄобалам эдэтэн төрэлрэр-дэ,  
  эдэтэн-дэ инимгэрэр ӄобаланач,
  ӄобалам маддилла-ӄӄа. маднаддавар ӄобалам, 
25 эштэн оӄ-та энтэкэе төрэвэттэ бэил.
  Баӄридюр, умэн бэй хурдин бугэшки,  
  баӄчин тала, он-ӄана, берлогав гөвэттэ?
  Ӄобалан дюван баӄридюр нан 
  ат иглэ этэрнюн маддётта.
30  Эштэн, умэн тараӄ дюллэ бэй эммөттэн, амашки мучудми дютки
  уӈӈөттэн меткавкана он гөвэттэкэнэ?
  Хончан бивэттэн. Хончан девэтэлдулэ? 
  И, хонноттан, нан талы амашки эмдэй ӄобалан дюткин.
  Эмриди дютки тараӄ бэй эшни төрэвэттэ ӈитки-дэ  
35  баӄчаи ӄобалан дюван.
 Мэнкэн ач иглэ кимачидиллотан.
 Нимэгэн эмриди, көевэттэн тарав эшни ульгимивэттэ, 
  дюткий ӈэнэдми, мэнкэн ач иглэч чаӄачидиллотан.
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20 Especially women are not supposed to do so, it is an offence. 
  Toerekich, nene – means a “ban”.
  One must not talk about the bear, 
  any mockery of the bear is not allowed. 
  When they get together to hunt him, 
25  the people never talk much about it.
  When one man goes out into the woods, 
 where the bear’s den is, how is “bear’s den” called in Even? 
  When they have found the bear’s den,
  they approach it silently, but they do not kill him yet.
30  They do not kill him yet, first one man leaves and on the way home, 
   how are “marks” called in our language? 
  He makes a notch. A notch on a tree? 
  Yes, he makes notches on a tree, so that they will be able to return 
    to the bear’s den later. 
  After returning home, this person will not tell anyone 
35 that he found the bear’s den.
  Without speaking, he begins to prepare his equipment.
 If a guest came, he would understand without asking, 
  he would return home, and without speaking prepare for the hunt.

20  Особенно женщинам запрещено – это грех.  
  «Төрэкич» значит «нёне», что означает «запрет».
  О медведе нельзя говорить, 
  никаких насмешек о медведе не допускается,  
  когда собираются на него охотиться,  
25  никогда об этом много не говорят люди.
  Уходит один мужчина в лес, 
 находит там, как «берлога» по-эвенски называется?
  Медвежье жилище найдя
  бесшумно уходят, не убивают пока.
30  Не убивают, сначала один мужчина уходит, и по пути домой
   как «метку» по-нашему называют?
  – Зарубку делает. – Зарубка на дереве? 
  Да, делает зарубки на дереве, чтобы потом вернуться к берлоге.
  Вернувшись домой этот человек никому не сообщает, 
35   что нашёл медвежью берлогу.
  Сам молча начинает готовить необходимое снаряжение.
 Сосед зайдя к нему, увидев сборы, не расспрашивая ни о чем, 
  вернувшись домой, без разговоров собирается на охоту.
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  Нан тар чаӄра, эйду кимныдюр,
40  бэил хөррөттэ ач иглэ ӄобалан дюткин.
  Талы хончалы дэвэтлэ ичукэттэн ӄобалан дюван,  
  ӄобалан дюткин эмридюр нан эрэлдэвэттэ.
  Эчин эр эрэлин иллотта нан төрэдиллөттэ:
  – Амаӈа! Хин хагдыӈэш гунын нёмэдэш.
45  Тачин ач иглэ төрэвэттэ.
  Нан уӈэдиллөттэ  
  ӄобалам моч хоннотта,  
  он гөвэттэ острый бидэн?
   – Уйкунечь – Уйкунечь эчин.
50  тарич ӄобалам уӈэдиллөттэ, хаватта-да илэ иргэн,
  талы иманнали эчин хиннотта. 
  Тачин ӄобалам ач иглэч уӈэдиллөттэ.
 Нан ӄобалаӈатан нюдиллэкэн, 
  уӈдюр маватта ӄобалам.
55  Маридюр нан эчин 
  нюлтэнтэки дылындяван овӄаватта, 
  нан амӈалан моӄаӄам эчин хиннотта, 
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  After having prepared all that is necessary for the hunt, they gather, 
40  and all men go silently to the den.
  By means of the notches (on the trees) the hunter shows 
    where the den is located. 
 After approaching it, they surround it in a circle.
  So they stand in a circle and begin to say:
  “Grandfather! Your elder spirit said that you will die.”
45  This way they have a silent conversation among themselves with him.
  Then they begin to prepare 
  to poke the bear with a stick. 
  How do you say “sharp lance” in Even?
  Uikunech’ – “sharp stick”.
50  They push the bear, and they know where his tail is and start 
    stabbing him, 
  and they push the stick through the snow. 
 This way they wake the bear up without making a sound.
 When the bear gets out of his den, 
  they kill the bear with their lances.
55  When he is still, 
  they turn the head of the animal towards the sun 
  and they thrust a planed stick into his mouth,

  Подготовив всё необходимое для охоты, собравшись, 
40  все мужчины молча отправляются к берлоге.
  По зарубкам охотник указывает, где находится берлога,  
  подойдя к ней, обступают её кругом.
  Вот так кругом встают и начинают говорить:
  – Дедушка! Твой старый дух сказал, чтобы ты умер.
45  Так беззвучно про себя ведут с ним разговор.
  Потом начинают готовиться 
  медведя тыкать палкой,  
  как сказать по-эвенски «острой пикой»?
  «Уйкунечь» – острой палкой.
50  толкают медведя, знают даже, где его хвост находится, 
  через снег просовывают палку.  
 Таким образом без звука будят зверя.
 Когда медведь выбирается из берлоги,  
  пиками убивают медведя.
55  Завалив, 
  голову зверя поворачивают в сторону солнца,  
  а в пасть струганную палочку засовывают,
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  илуӄаватта амӈалан.  
  Нан тараӄ гөвэттэ уӈэн, чушэн нёдэн, и нан тараӄ
60  уӈэдиллөттэ игэдиллөттэ тарав ӄобалам 
 игэддёттэ энтукун,  
  икэникэр-дэ. Тарав минэдилми, уӈӈөттэ явут-таӄана. 
  Минэдиллөттэ  яшаллон, то нимэг 
 тараӄ уӈэддин 
65  минэддэн, тарак уӈӈөттэн төрэдюкэвэттэн,  
 икэвэттэн туракигчин: – Ӄоу! Ӄоу!
  Табч ӄоритлан-да минадилми  
  кекэшнөттэн – Фью! 
 Табч ишшон будельдукун аталадилми, гөвэттэн:  
70  – Эӈи!
 Илэ-ккэ амардан-ӄа тала-да ичукэччөттэн 
  мукэришчигчин эчин некникэн:  
  – Пук! Пук!
  Табч илэ-ккэ яшаллон-ӄа натаӄланкан аталлотта,  
75  тала мулэнев булату оруватта..
  Энтэкэе көеччөттэ этэндэтыт-тэ хуӈэл төрлэ өӈкэлбэр,
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  they stick it into his mouth.
 They do this, as they say, so that saliva will flow out.
60  Then they start to cut up the bear flesh, 
  cut it up slowly, step by step, 
  and they sing about this, cutting the carcass, how to say?
 They cut out the eyes, and the “guest”
  who is doing that, 
65  cuts and talks all the time, 
  sings and utters the cry of the raven: “Koy! Koy!”
  And when he starts to cut off the bear’s ears, 
  he whistles “Fyu!” 
  When the fur is taken off of the extremities, he exclaims:
70  “Conciliation!”
 While he points to the back part of the carcass, 
  he utters sounds as if letting out air: 
  “Puk! Puk!” 
  While they are cutting they open the eye sockets of the bear, 
75  and they insert rags from red material there.
  They pay close attention that drops of blood from the bear 
    do not flow onto the earth,

  вставляют в пасть.
 Это делают, как говорят, для того, чтобы слюни вытекли,
60  затем приступают к разделке медвежатины,  
  разделывают постепенно не спеша, 
  при этом напевают. Разделывая тушу, как же сказать,
 Вырезают глаза, и гость,  
  тот, который это делает,  
65  режет, всё время приговаривает,  
  поёт и подражает крику ворона: – Коу! Коу!
 А когда начинает вырезать медвежье ухо, 
 свистит – Фью!  
  Снимая шкуру с медвежьих конечностей, восклицает:  
70  – Силище!
 Показывая на заднюю часть медвежатины, 
  издаёт звуки, как-будто выпускает воздух:  
  – Пук! Пук!
  Когда при разделке раскрываются глазницы медведя,  
75  туда вставляют лоскуты красной материи.
  Внимательно следят, чтобы ни капли медвежьей крови на землю 
    не пролилась, 
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  икэрилбэн-дэ эштэн тачиннун онӄаччотта.
  Табч ишшон будельдукун аталадилми,  
  тараӄ минадды икэдиллөтэнэ-ши: 
80  – Чимаӄчан кэргэддэн, кэргэддэн, кэргэддэн!
  Дилики кэргэддэн, кэргэддэн, кэргэддэн!
  Өллаки кэргэддэн, кэргэддэн, кэргэддэн!
  Тачин гөвэттэ, яӄ тараӄ ноӈартан мара, яӄ бэй мана,  
  тараӄ туракитки, чимаӄчантаки, 
85  өлликитки гөвэттэ. 
  Чэлэдюр тараӄ минаддил  
  тачин икэрикэн
 дёӈиватта, икэвэттэ тачин:  
 Чимаӄчан кэргэддэн, кэргэддэн!
90 Нан эйду уллэвэн чаӄридюр аичмаӄан,  
 чэлэвэн икэрилбэн эштэн айчиӈӈотта, минаридюр,  
  чаӄӄотта нан хурувэттэ дюткивур.
  Нан таду уӈэдиллөттэ өлэтэдиллөттэ,  
  бэкэлу дыллон өлэддёттэ, яшаллон, инӈэвэн өлэчиддёттэ,  
95  уллэвэн-дэ бэкэл өлэддёттэ.  
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  and if it happens, they don't cut his bones.
  When they take the fur off of the extremities of the bear, 
  the one who cuts it up, begins to sing: 
80  “The mouse peeps, peeps!
  The ermine hisses, hisses!
  The squirrel whistles, whistles!”
  This way they explain that not they, the people, 
    are guilty of the death of the animal, 
  but they point to the raven or the mouse, 
85  or they point to the squirrel.
 All those who cut up the bear, 
 they start to sing 
 by imitating the voices of animals.
  “The mouse peeps, peeps!” 
90  Then, after having put all the meat together very correctly, 
  none of the bones are thrown away during the butchering, 
  they are collected in one heap and taken with them back home.
  There they start cooking, 
  they cook the head, the eyes, and the tongue separately, 
95  and the meat they cook separately.

  и как попало не разрубают его кости.
  Когда снимают шкуру с конечностей медведя,  
  тот, кто разделывает, начинает напевать:  
80  – Мышка пищит, пищит!
  Горностай шипит, шипит!
  Белка свистит, свистит!
  Так объясняют, что это не они, люди, виноваты в смерти зверя,
  а указывают на ворону, мышку, 
85  или на белку указывают.  
 Все, кто разделывает медведя   
 напевают,
 изображая голоса зверей:
  Мышка пищит, пищит!  
90  Потом сложив всё мясо очень аккуратно,
 все кости не выбрасывают при разделке, 
  все до единого собрав, увозят к себе домой.
 Там начинают отваривать,  
  отдельно голову варят, глаза, язык,
95  и мясо отдельно отваривают.
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  Тараӄама-ши өлэтэддэкэтэн-дэ эмурэкэтэн уллэв,  
 ашал унтэтки тэгэшки юртатки ӈэннөттэ,  
  эштэн көеччөттэ, он тала бэил өлэтэддэ.
  Эрэк өлэтэдек гөвэттэ эйду эрэк өлэтэдек, гөвэттэ 
100 бэй уркэчэк, уркэчэкэч гөвэттэ.
  Нан тачин бини тараӄ оваттан,
 праздниӄадиллотта тачин.
  Табч өлэридюр нан 
 тараӄ эгдеӈэтэн бэиӈэтэн тэггөтэн, 
105  эйду эмувэттэ деплэв тарав: дыллон эмувэттэн, енӈэвэн,  
  эгдеӈэтэн умэнэлтэдичин нугуддёттэн.
  
 Мявманӄана минаддёттэн, минариди нан
  боритыдилми, дялду гөвэттэн:  
  – Эрэк дёлэ.  
110 Нян тар дёл некригчэн ушыӈдэвэттэ оӈаткивур.
  
 Яшаллон-ши минадми, боритадилми, 
  туракигчин уӈӈөттэн: 
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  When they start to prepare the bear meat that they had brought, 
  the women leave and go to the most distant yurt, 
  they never watch how the men cook the bear meat. 
  They call the process of cooking this meat 
100  the feast of the men, a bachelor feast.
  Thus everything turns into fun, 
  they begin to feast.
  Having prepared everything, 
  the most respected man sits down, 
105  when (the others) bring the dishes: the head, tongue, 
  the elder spills the broth and takes out individual pieces of bear meat.
 First he cuts the heart into small pieces, and when he has cut it, 
  after having divided it into pieces, he says to his companions, 
  “This is stone.” 
110  All these pieces of the heart, as if they were little stones, 
    they throw towards its nose.
  When he cuts the eyes and has divided them up for all, 
  he shouts like a raven:

 Когда начинают готовить привезенное медвежье мясо,  
  женщины уходят прочь, в самую дальнюю юрту,  
  никогда не смотрят, как мужчины медвежатину варят. 
  Процесс приготовления медвежьего мяса называют  
100  праздником мужчин, «мальчишником».
  Таким образом всё превращается в веселье, 
 начинают праздновать.
 Приготовив всё,  
  самый уважаемый мужчина усаживается,
105  когда приносят всю еду: голову, язык,  
  старейшина разливает отвар, вынимает куски медвежатины 
    по отдельности.
  Сначала сердце нарезает мелкими кусочками, нарезав, 
  поделив куски, говорит товарищам: 
  – Это камень. 
110  Кусочки сердца, будто это камешки, все бросают в сторону 
    своего носа.
  И глаза нарезав, поделив между всеми, 
  кричит как ворон:
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 – Ӄуг! Ӄуг! 
  Дялни-да дёӈиватта – Ӄуг! Ӄуг! 
115  Яшалбан тараӄ эгдеӈэтэн гөвэттэн, 
  яшалал тараӄ ујэн ошиӄат.
  Табч енӈэвэн-дэ минариди,  
  боридилми, некэшнөттэн: – ЭХЭ-ЭХЭ-ЭХЭ, –
  дялни-да тачинта-тта дёӈир.   
120  Тачин бэил дебэддёттэ дыллон, яшаллон, енӈэвэн, мявман,    
  бэилтэкэн деббөттэ, ашалду эштэн бөвэттэ.
  Эрэк уркэчэктэки эммөттэ агдыл ашал,
 бэил разрешайотта-кка эмдэтэн ашал-да.
  Нан ашалду-ши бөвэттэ 
125  уллэвэн будэльдукун, ашал дебэдилми,
  тогла улэкичу нэвэттэ 
   тараӄаммаӄ дебэдиллөтэ.
  Ӄуӈал, бэил уркэчэк элэкэш  
  ӄобалам маначалтаки тэгукэвэттэ.
130  Нан агдыӈатан тараӄ дывэттук 
  урӄагавур амӈалан хиннотта,
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 “Kug, kug!” 
 And his relatives repeat after him: “Kug, kug!”
115 The eldest man names the eyes of the bear 
  “eye stars.”
  Then he cuts up the tongue, 
  and divides it up among all, and he utters (the sound): “Ekhe-ekhe-ekhe”, 
 and all the other men repeat after him.
120 So the men eat the head, the eyes, the tongue and the heart of the bear, 
  only men, the women are not treated.
   To this bachelor festival only very old women come,
 the men allow these women to be present.
  And to the elderly women they offer 
125  meat from the paws, (which) the women eat most of all,
  outdoors they conduct the reconciliation ritual 
  and only then do they start with the meal.
  Children and young men, who are  
  taking part in the bear hunt for the first time, are seated. 
130 Тhen the elder 
  inserts pieces of meat into their mouths, 

 – Куг! Куг!
 Сородичи повторяют за ним: – Куг! Куг!
115  Медвежьи глаза старейшина называет 
  глаза звёздами.
  Когда медвежий язык порезав, 
  поделившись со всеми, он как бы придыхает: – «Эхэ-эхэ-эхэ», 
  – присутствующие повторяют за ним.
120  Вот так едят мужчины голову, глаза, язык, сердце медведя,  
  мужчины только женщин не угощают.
   На этот мальчишник приходят одни очень старые женщины.
 мужчины разрешают этим женщинам присутствовать.
 Старушкам предлагают  
125  мясо с лап, и женщины прежде чем есть,  
 на улице проводят обряд благодарения, 
  и только тогда приступают к еде.
  Детей, мальчиков-подростков, впервые 
  участвующих на медвежьей охоте, усаживают.
130  Затем старейшина этот 
  кусочки мяса им в рот кладёт
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  эчин эшивэттэ эллин 
  гургутӄан ӄобалан эвтэдун, эвтэдукун.
  Амӈадун уӈэч эллэнун аммотта, 
135  нан хэшивэттэ гургутӄан,  
  тадуӄ тарав уркачам туллөттэ,  
  талитӄан дебэдюкэвэттэ.  
  Тараӄ уркэлбу элэкэш мачалба гөвэттэ,
 тык эрэк эливун одни-ши бэйчимӈэ бэй.
140  Табч уркэчэкэ-ши бивэттэн илан инэӈу,  
  тачин дебэддёттэ ӄобалаӈур.
  Табч эйду дептыдюр,  
  эштэн ушэӈыччөтэ икэривэн, дыллон чаӄридюр алладин, 
  нэвэттэ, оватта-да некчинмэйгэн.
145  Оватта достудук, 
  тала эйду нэвэттэ умиввотта: 
  дыллон, икэрилбэн, 
  ӈалалбан, будэлельбэн – эйду нэвэттэ.
  Ашал хөррөттэ, эштэн көечиддёттэ. 
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  then smears
  their chins with a piece of bear lung.
  In the mouth they mix the pieces 
135  they smear only the chin, 
  they give them pieces of the feast meal, 
  and they feed them only with that. 
  To these young men, who have killed a bear for the first time, they say
 that they are now considered real men and hunters (i.e. providers).
140  By the way, this man’s festival lasts three days, 
  while they eat (the meat of) the killed bear.
 When they have finished the meal, 
  they throw nothing away, the bones and the skull are carefully collected 
 and put together, for this they specially construct a storage platform.
145  They build this from planks, 
  and they put everything there: 
  the head and the bones of the bear, 
  the front and the back extremities, everything is put there. 
  The women leave and don't look at this process. 

  и обмазывает  
  подбородки кусочком медвежьего лёгкого.
  Во рту кусочки смешивают,
135  обмазывают только подбородок, 
  им отдают кусочки праздничной еды, 
  и только этим их кормят. 
 Этим мальчикам-подросткам, впервые убившим медведя, говорят,
 что теперь они по-настоящему стали добытчиками-мужчинами.
140  Между прочим этот мужской праздник проводится трое суток,
  пока едят добытого медведя.
 Всё съев,  
  ничего не выбрасывают, кости и череп, собрав аккуратно, 
  складывают, специально строят для этого хранилище.
145  Делают его из досок, 
  всё туда укладывают:  
  голову и кости медведя, 
 передние и задние конечности – всё складывают.
  Женщины уходят, за этим процессом не наблюдают.
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 150  Тараӄ уӄэл гөвэттэ, хуруддэвэр тар тэгэлэшки, 
  
 он айла тэгэлэ биднэддени.  
 Нан тэтуддётэ икэрилбэн дыллон-да,  
  нодыӄаван туллөттэ,
 нюриткан илчаватта  
155  дывэттук, унӈудук, 
  кивадук илчаватта дылла уӈэн.  
  Если ӄобалан тараӄ аши бишин,  
  ӄоритлан-да серьгив, тэтувэттэ нодыӄаӈган кивадук.
  Табч эллин-дэ икэрилин  
160  уньӄапӈан тэтувэттэ, эли-дэ тэтувэттэ  
  нодыӄаӈган тоже кивадук, табч 
  чимэткэн-дэ кивадук оватта.
  Нан илэ-ккэ нэдытэн ӄобалам, 
  тарав уруддёттэ энтукун бугэшки,  
165  тала дывэтэмкэер илаттта.
  Нэддёттэ тала, өневэттэ дюрлэ дывэтэлдулэтэн, 
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150  The entire procedure tells of how they are preparing the bear 
    for a long journey 
  and that he will live in a good place. 
 They dress up the bones and the skull of the bear, 
  and they attach adornments, 
 they plait the hair
155  with poplar branches
  or with willow, or more.
 If it is a female bear
  they insert an earring for its beauty, from birch. 
 Here on these small bones 
160 they put a ringlet and also
 adornments from willow branches,
 and for that they make glasses from willow branches.
  The remains of the bear from this storage 
  they carry carefully into the taiga
165  where big trees are standing. 
  They bury him there as they tie him between two trees,

150  Вся эта процедура говорит о том, что медведя готовят 
    в дальний путь  
  и жить он будет в хорошем месте.  
  Наряжают кости и череп медведя,  
  украшения вставляют,
 волосы заплетают
155  из веток тополя,
  или вербы, а ещё.
  Если медведь самка,
  то в ухо серьги вдевают для красоты, из бересты.
 Вот по этим косточкам  
160  кольца ей надевают, и здесь тоже надевают
  берестяные украшения,
  и очки для неё из бересты делают.
  Останки медведя из этого хранилища
 вывозят аккуратно в тайгу,
165  где большие деревья стоят.
  Хоронят там, привязывают между двух деревьев, 
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  тачин уӈӈөттэ тытэлемӈэр. 
 Ушэрэптук орочил мэрӈирбур нэвэттэ,
  тачин-та ӄобалам нэддёттэ.  
170 Нан таду умэкич уӈэн эвиддёттэ, нургэныддёттэ,
  икэныддёттэ бадиӄар оӄлан.
 Нан ями тачин уӈэдиллитэн ӄобалам тытэлерэпчэ орочил, 
  гөвэттэ, тытэ-э-ль аши умэн бириптын,
  
 умэн анӈану ачча бишиди эмэденнин.  
175  Эмнын яӄ умэккэн, эмнин дюр ӄуӈаӈылӄан.
  Дюрбэ ӄуӈалба эмурин кучукэрбэ..
  Умэн ӄуӈа бишин бэйдук,  
  ге-ши ӄуӈа бишин ӄобаландук.
  Нан иргэчидиллитэн тараӄ ӄобалам, 
180  ибдири-да гөвэттэн, тараӄ аши ӄобаландуӄ ӄуӈалбарин.
  Тараӄ аши эрэгэр нюмуриддёттэн, гунэкэтэн, ӄобаландук.
  Нан ӄуӈаӈални ишурэкэтэн, 
 гунни бэйтэки ӄуӈаӈтаки, 
  маӈанни эрэв ӄобалам, нюмара-ши.
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 as their ancestors did it. 
 Since ancient times the Evens have buried their relatives this way,
  and so also they bury the remains of the bear. 
170 And then they begin immediately to play and dance in a lively way
  and to sing songs until dawn.
 Why the Evens have long followed such a custom, 
  they explain: “Once a woman went away from the camp (settlement).
  One year went by and then she returned. 
175  But she did not come back alone; she brought two children with her.
  She returned with two small children. 
  One child was a human, 
  the other – a bear. 
 She began to raise the bear cub, 
180  and the people spread rumours that this woman had given birth to a bear.
  The woman was always ashamed when people talked thus, 
    that it was from a bear. 
  When her children grew up, 
  she asked her human son, 
  to kill his bear brother as she could not endure her shame.

  так делали предки. 
 Издревле эвены таким образом хоронили сородичей, 
 так же погребали и останки медведя.
170  Сразу же начинали от души играть, танцевать, 
  петь песни до наступления утра.
 Почему издавна эвены стали соблюдать этот обычай, 
  говорят, что когда-то давным-давно пропала из стойбища 
    одна женщина,
  прошёл один год и она вернулась.  
175  Пришла-то не одна, а пришла с двумя детьми.
  Двух детёнышей привела маленьких.
  Один ребёнок был человеческий, 
 а другой – медвежий.
 Стала она растить этого медвежонка, 
180  а народ слухи распространял, что эта женщина от медведя родила.
  Та женщина всегда стыдилась, когда говорили, что от медведя.
  Когда её дети выросли, 
  попросила она человеческого сына,  
  чтобы он убил сына медведя, так было ей стыдно.
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185  Нан тараӄ хөррин бугэшки,  
  таду марин тарав ӄобалам.
  Тараӄая-ши ӄобаламӄая нёмэдилми, гөнин:
  – Тык эдукут хи уркэчэку оӈанни,
 мин-да дюгаку оӈанни, эникэн-гэл
190  мину аит нэдгэрэли, он-ӄа мэнӈирбур нэддёчиш,  
  тачин-та мину нэдгэрэллэ.
  Тык-кэ нан.
  Тачин тытэль уӈэддёттэ ӄобалам нэддёттэ,  
  тыкэ-ши тачинта-тта орочил уӈэддёттэ, тарма абалӄая.
195  Мин тавар агдыму  
  Вадим тараӄ гунни,  
  уӈӈөттэнтэкэн, ӄобалан нёмэтчэ дывэтлэ дыллон ноӄӄотта.
  Тачинтаӄан тык уӈӈөттэ,  
  чэлэвэнэ-ши омӈаритан орочил.

ЕLC4-01_5.1    || 185 › 17:51  || 190 › 18:14  || 195 › 18:40      

Почему и как эвены проводят праздник о медведе     
(продолжение)
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185 So the young man went into the taiga 
  and killed this bear there.
  Before he died, the bear said: 
  ‘From now on you have to make a festival for the men,
 build me a dwelling, 
190 bury me well, as you bury your relatives, 
 and bury me also according to your customs.’
  That's all.”
  The same way they once buried this bear, 
  the Evens continue even until today, although there are
    only few of them left.
195  My elder (brother) 
  Vadim says 
 that from a dead bear only the head is hung in a tree.
  Only in this way do they do it, 
  but for the rest the Evens have forgotten it. 

185  Ушёл этот юноша в тайгу 
  там и убил этого медведя.
  Перед тем как умереть, медведь сказал:
  – С этих пор ты должен делать праздник мужчин
 строить для меня жилище,  
190  меня достойно хорони, так, как хороните своих сородичей, 
  так и меня хороните по вашему обычаю.
  Вот и всё.
 Так когда-то хоронили медведя,  
  да и сейчас эвены продолжают это делать, хотя очень редко.
195  Мой вот старый  
  Вадим говорит, 
 что от умершего медведя только голову вешают на дерево.
 Только это и делают,  
  а про остальное эвены забыли. 
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В 1999 году проводился в с. Эссо Быстринского района семинар 
«Духовный мир народов Камчатки», при поддержке Дома культур 
мира, г. Берлин. В течение этого подготовительного мероприятия к 
гастрольной поездке эвенского ансамбля «Нулгур» в Германию, худо-
жественный руководитель коллектива Кирилл Ичанга выработал 
сценарий постановки танца «Путешествие шамана в иных мирах». 
Постановка была показана в разных городах страны, и успешное при-
нятие её зрителями в дальнейшем дала мощный творческий стимул 
для более поздних изображений шаманских мотивов в танцевальных 
постановках на Камчатке (см. внизу). В этом фильме, записанном во 
время концерта в доме культуры с. Эссо в 2000 году, в художествен-
но-театральной инсценировке представлены важные сцены шаманской 
деятельности, где показан ритуал общения с потусторонними духами 
и вспомогательными духами Оленя, Огня и Ворона. Наконец, художе-
ственно изображена была жестокая борьба шамана Добра за спасение 
от болезни молодой девушки от духов шамана Зла.

«Путешествия шамана в иных мирах»                               
 Эвенский ансамбль «Нулгур», с. Эссо, 26.08.2000  

[ЕLC4-01_6.1  || 00: 00]

Художественные изображения 
ритуалов в танцевальных постановках

Choreographic expressions of rituals 
in dance performances
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In 1999, a seminar entitled “Worldviews of the Peoples of Kamchatka” 
was held in Esso, Bystrinski district, on behalf of the House of Cultures in 
Berlin, in order to prepare for a concert tour of the Even ensemble “Nul-
gur” through Germany. The artistic leader of the ensemble, Kirill Ichanga, 
wrote the script of the dance performance “The travels of the shaman in the 
worlds beyond”. The dance theatre was shown in various parts of Germany. 
The warm reception by the audience provided even other dance ensembles 
with incentives to further elaborate choreographies on themes related to sha-
manism (see below). In this film that was recorded during a concert in Esso 
in the following year (2000), some prominent ritual activities conducted by 
shamans during their séances are presented here with choreographic staging 
as a dance theatre. The clips show ritual communication with some of the 
shaman’s helping spirits, in this case the reindeer, fire and raven spirit. At the 
end, the film mounts the battle of two competing shamans over the removal 
of an evil spirit that had caused sickness in a young woman.

"The travels of the shaman in the worlds beyond"                               
 Even ensemble "Nulgur", Esso, 26.08.2000  
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По легенде в древние времена, когда злые силы властвовали над 
добрыми, жила одна девушка, которую из-за неповиновения не выйти 
замуж за нелюбимого человека, превратили в белого оленя, который 
с той поры бегал по бескрайним просторам тундры. Но однажды под-
стреленному молодым охотником оленю спасает жизнь старый шаман, 
который зовет себе на помощь добрых вспомогательных духов на борьбу 
со злыми духами, и, наконец, прогоняет их, после чего Белый олень 
обратно превращается в девушку, просыпающуюся снова к жизни.

Корякский танец «Легенда о белом олене»                               
Детский эвенский народный ансамбль «Орьякан», с. Анавгай, 6.10.2003   

[ЕLC4-01_6.2  || 14:16]

Эта запись сделана во время проведения Гала-концерта после окон-
чания выставки «Шаманы Сибири» в Линден-музее г. Шуттгарт в 2009 
году. На сцене в танцевальном номере было показано соревнование 
между собой двух Шаманок при поддержке своих потусторонних вспо-
могательных духов.

Танец «шаманчики»                                                        
Майя Ломовцева, Антонина Коеркова

и детский эвенский народный ансамбль «Орьякан» 
г. Штуттгарт, Германия, 21.06.2009   

[ЕLC4-01_6.3  || 20:04]
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Once upon a time, when evil spirits were still more powerful than 
benevolent ones, there lived a girl who was disobedient and didn’t want to get 
married to a man she didn’t love. Therefore, she was transformed into a white 
reindeer. This reindeer was later killed by a hunter, but a shaman brought 
her back to life again. During the artistically enacted shaman’s ceremony 
that is shown here, the shaman beats his drum, utters inarticulate words and 
continually reaches a state of ecstasy. In the end, the spirit has apparently 
entered the body of the shaman and speaks through his mouth.

Koryak tale of "the white reindeer"                              
 Even children's ensemble "Or'jakan", Anavgai, 6.10.2003   

This clip shows scenes from the closing concert of the exhibition “Sha-
mans of Siberia” at the Linden-Museum, Stuttgart, in 2009. Another time it 
portrays the prominent motif of two competing shamans who summon their 
helping spirits for a battle against each other.  

Dance "Shamans"                                                        
Maia Lomovtseva, Antonina Koerkova 

and the Even children's ensemble "Or'jakan"
Stuttgart, Germany, 21.06.2009   
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