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Предлагаемое собрание белуджских сказок представляет собою про
должение серии материалов по изучению белуджского язы ка и Фольклора, 
начатой печатанием в Записках Коллегии востоковедов (т. У , стр. 6 5 3 — 679). 
Так как при издании первых образцов уж е были сообщены необходимые 
сведения о белуджах СССР и особенностях их язы ка и Фольклора, то 
здесь можно ограничиться приведением лишь немногих дополнительных дан
ных, характеризующих авторов публикуемых сказок и особенности тран
скрипции и перевода.

Главным источником получения сказочного материала была белудж
ская молодежь, учившаяся в 1 9 2 8 — 1929  гг. в Мерве и частью в Ленин
граде; только одна сказка была записана вне этой среды. Из этой молодежи 
старшими были Мамад-нур Каландаров и Кадыр Ш акаров; обоим было 
лет по 2 0 — 25 (своего точного возраста белуджи не знают). В 1 9 2 8  г. 
они учились на Мервских педагогических курсах, а в 1 9 2 9 — 30 г. на ра
бочем Факультете при Ленинградском Восточном институте. М амад-нур 
Каландаров принадлежал к аристократическому слою белуджского общ е
ства: он был пасынком крупнейшего из родоначальников белуджей СССР, 
известного Керим-хана, жившего близ Иолатани, и имел многочисленных 
родственников такж е в Серахском районе. До поступления на педагоги
ческие курсы он учился некоторое время в одном из персидских медресе, 
и был хорошо грамотен по персидски и по туркменски. Е го  сказки (II и IV  
настоящего сборника) отличаются наибольшею литературностью и заметно 
проникнуты персидским влиянием. В противоположность ему, Кадыр Ш а 
каров бездомный бедняк; брахуи по происхождению, круглый сирота, он 
с детских лет был вынужден трудом добывать себе пропитание, то на ж елез
ной дороге, то в качестве чернорабочего в Мерве, то пастухом у туркмен. 
Скитальческая жизнь сделала его полиглотом: в той иди иной степени, он 
был знаком с языками: персидским, туркменским, брахуи и русским. Его 
сказки (IV , X V II— XIX) заметно отличаются от сказок Мамад-нура Калан-
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дарова, как более простым языком, так и своим содержанием (особенйо 
три последние). Больше всего сказок (I, I I I , Y , V II— IX , X II— X IV , 
X X — X X I) принадлежит Ибрагиму Мамад-ханову, и почти все они Фанта
стического содержания. Рано осиротев, он жил в семье горячо любившего 
его дяди, человека степенного и несколько образованного, занимавшего 
должность председателя аульного совета в Байрам-алийском районе. Ибра
гиму Мамад-ханову было лет 15, он считался очень способным в школе, 
и по своему развитию он опережал своих товарищей, как в Мервском 
интернате для белуджей, где он учился до 19 2 8  г., так и на рабочем Ф акуль

тете в Ленинграде, где он пробыл следующие два года. Языкам нереид-
*

скому и русскому он начал учиться только в школе. Остальные сказители 
из воспитанников Мервского интерната: Ибрагим Мирбеков (XI), СаФар 
Нур-мамадов (X), Самад Гуль-миров (ХУ) и Карим Гуль-мамадов (XVI) 
были мальчиками лет 14 , ничем не выделявшимися из среды своих сверст
ников; персидскому языку они учились в интернате, русского не знали. 
Родители Ибрагима Мирбекова жили в Иолатанском районе, остальных —  
в Байрам-алийском, и по своему имущественному положению были не выше 
и не ниже среднего уровня. Последним из сказителей, со слов которого 
была записана вторая из сказок, помещенных в Записках Коллегии востоко
ведов, был некто Кечи-хан, —  уж е немолодой человек, занимавший раньше 
командную должность в персидской армии и в 1926  г. или 192 7  г., бе
жавший оттуда в Советский Союз. В 1 9 2 8  г. Кечи-хан жил в ауле близ 
железнодорожной станции Анненково (ныне Захмат), недалеко от Байрам- 
али, где он пользовался большим уважением среди односельчан, и был 
известен такж е, как недурной поэт и музыкант.

Ни одна из сказок не принадлежит сколько-нибудь выдающемуся ска
зителю или сказочнику-специалисту. З а  исключением М амад-нура Каланда- 
рова, и то в одном только случае (II), никто из рассказчиков не мог ука
зать, от кого и где была впервые услышана рассказываемая сказка, хотя 
все они обычно подчеркивали, что сказки не складывались ими самими, 
а  были от кого-нибудь услышаны. Таким образом, публикуемые сказки не 
должны считаться принадлежащими к лучшим образцам белуджского ска
зочного творчества. Скорее они дают представление о том сказочном Фонде, 
который находится в распоряжении рядового рассказчика и которым удо
влетворяются художественные потребности массового слушателя (в данном 
случае, преимущественно, в кругу учащейся молодежи). При этом рассказ
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чики распоряжаются сказочным материалом, входящим в этот ф онд , до

вольно свободно: отдельные эпизоды переносятся с места на место и из 
одной сказки в другую, сюжеты сливаются и переходят один в другой, со
здаются новые варианты одних и тех же сказок (образцом могут служить 
первые пять сказок настоящего сборника и вторая сказка из Записок Кол
легии востоковедов). В результате получается тот средний и наиболее рас
пространенный тип белуджской сказки, который представлен в публикуемом 
собрании.

Применяемая транскрипция обычна для иранских текстов, и пояснения 
требую т лишь некоторые детали. Долгота гласных о и е особо не обозна
чалась, так как эти гласные нормально долги, и при допускаемом иногда 
сокращении они заменяются соответственно гласными и и i. Точно такж е 
не обозначался заднеязычный характер артикуляции п, свойственный этому 
звуку перед д и к. С другой стороны, знаками i и е обозначаются лишь 
акустические оттенки одной и той же Фонемы и ее большее или меньшее 
приближение к типу i или е. Точно такж е а (в отдельных случаях такж е а) 
вы раж ает лишь комбинаторные оттенки краткого а. Произношение гор
танного h, обычно чуждого белуджской Фонетике, отмечалось во всех слу
чаях. Расхождения в записи одних и тех же слов не устранялись вполне 
сознательно, так как сопоставление и анализ этих расхождений могут по
мочь точнее определить Фонетические границы Фонемы Qanik || janik j| je- 
nik || jinik) или разновидности слова (Ъекап || ркап, pigr || pikr). Сложные 
слова и обычно слитно произносимые словосочетания по большей части 
писались через малое тире (s-amoda), но далеко не во всех случаях можно 
было сделать нужную разбивку. Ударение обозначено всюду; слова, где оно 
не указано, нужно рассматривать как энклитики или проклитики.

Перевод, сопровождающий текст сказок, не претендует на литера
турную самостоятельность и имеет лишь научно-вспомогательное значе
ние. Е го основная задача, это— служить иранистам необходимым пособием 
при чтении и анализе текста, восполняющим недостаток словарей и других 
пособий, и этой цели лучше всего удовлетворял бы перевод дословный или 
наиболее к нему приближающийся. Однако желание сделать публикуе
мый материал доступным не только для иранистов, но такж е для Фолькло
ристов, интересующихся восточной сказкой, заставило во многих случаях 
отступить от дословной передачи текста и всецело подчинить перевод тре
бованиям русского литературного стиля. С этой же целью местами сделаны
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' необходимые пояснения и вставки (всюду помещенные в скобках), и выделен 
' курсивом перевод встречающихся в одной сказке специальных арабских 
выражений. При всем том перевод стремится передать с максимальной точ
ностью не только мысль подлинника, но и способ ее выражения. Вместе 
с тем перевод рассчитан исключительно на подготовленных читателей, уж е 
занимавшихся восточной сказкой, в частности персидской, и знакомых 
с особенностями и условностями мусульманского быта и восточной речи; 
поэтому довольно многочисленные персидские термины и своеобразные обо
роты оставлены без пояснений. Новым из сохраненных в переводе и спе
цифически белуджским можно считать лишь термин б у зл а н гй , обозначаю
щий Фантастическое чудовище, невидимому, сходное с персидским дивом.

При выборе наиболее точных и подходящих русских выражений боль
ш ая помощь была оказана Д . К . Зелениным, С. Ф . Ольденбургом и 
Л . С. Ляпуновой, просмотревшими корректуру перевода; в отдельных слу
чаях не отказали в ценных замечаниях И. Ю. Крачковский и Ф . А. Розен
берг. И им всем в значительной степени обязан перевод, если его задача 
разрешены удовлетворительно.

Ив. Зарубин.
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but na  but, sa masmai xudd g e tir  k£tse na but. yak padsa a t. ame pad§a 
dast yak gok-carene. ame gok-caren plram arde a t. ame plram ard da§tT yak  
nuwasage. ame nuwasag! sut go gokan. yak 6unt w axt but, ame p lram ardai 
nuw asagai dil oman k u rt pa jinena. s-am6dina at! bi w atl p lrukai gisa, go 
w a tt p lruka  gu§tl: plro, sa ta  marocl a -lo tln  ki braw di bi pad§aaiya, go 
pad§a bgusai ki ai padsa;, yabli alam, ta  w atl jin ik a  bdai bi mnl nuw asaga. 
ame plram&rd g u s tl: пара baz juw an  in t-a . ame p lram arda i nuw asag at! bi 
gorum aiya, ame p lram ard  a t bi padsaai gisa. ame ki at, d istl ta  padsa yak  
m ardum e ra  kusit, yake ra  lap tal a-dan t, yake ra  dem a-dan t bi band l-xana. 
am e p lram ard  s-am odina j is t  u a t bi w atl gisa. ta rlen a  ame p lram arda j 
nuw asag at! §a gorum aiya bi w atl p lrukai gisa, go w atl p lruka  gustl: a i 
plr6 jan , ta  marocl sutai bi padsaai gisa? ame p lram ard  jaw ab  datl bi w a tt 
nuw asaga ki plro jan , man sutun bi padsaaiya, sa dura  sail ku rtun  ta  yake 
ra  kusit, yake ra  bandit, yake ra  dem a-dan t bi band l-xana , m an trust tun, pada 
jis tu n  u  a tun  bi gisa. ame p lram ardai nuwasag g u s tl : ta  banda ukm ana m ebalt, 
braw di bi padsaaiya, go padsa bgusai am a m nl abara  ki m an go ta  gu§tun.

II. О вн уке стар и к а , н ауч и вш ем ся  ч а р о д ей с т в у )

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. У этого царя был пастух. Этот пастух был старик. У этого старика был 
внук. Этот его внук ходил с коровами. Прошло некоторое время, старикову 
внуку захотелось жениться. Он пришел в дом своего деда и сказал своему деду: 
«дедушка, сегодня я хочу от тебя, чтобы ты сходил к царю и сказал царю: 
„о царь, средоточие мира, отдай свою дочь за моего внука!“ » Старик сказал: 
«очень хорошо». Стариков внук пошел к стаду, старик пошел в царский дом. 
Когда он пришел, то увидел, что царь одного человека убивает, другому вспары
вает брюхо, третьего посылает в тюрьму. Старик выбежал оттуда и вернулся 
к себе домой. На утро стариков внук пришел от своих стад в дом своего деда  
и сказал своему деду: «голубчик дедушка, ты ходил сегодня в царский дом?» 
Старик ответил своему внуку: «голубчик внучек, я ходил к царю, посмотрел 
издали, как он одного убивает, другого захватывает, третьего отправляет 
в тюрьму, выбежал обратно и вернулся домой». Стариков внук сказал: «завтра 
тебе непременно нужно сходить к царю и сказать царю то, что я тебе сказал».

Белуджские ск&вен —  1 —  1
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tarfena  but, ame p lram ard  sa w atf gisa sar g ipt u at! bi padSaai gisa. 
am e ki a tl, bi padsaai gisai panada sar but!, yak w ar distl ta  cunen diwane 
bi pad§aa,ia nistag ant. ame p lram ard  yak k a trae  ostat, distl ta  diwan alas 
but, a r  kas sut bi w atf jag a , ame padsa tana  bi w atf gisa m antl. yak w ar 
am e p lram ard  s-am odina a t bi padsaai gisa, k a ra r  w as-am ade cfze k u rtan t. 
am<5 padsa §a ame p lram arda  pursit ki ta  pa cewai x a tira  a tag  a i?  ame 
p lram ard  gu§tl: ai pad§a yabli alam, m an darfn yak nuwasage, am af dil 
oman kurtag f pa tl jin ika , anQn m na dem datagf bi tfya, anQn ta  ce 
a-gu§ai? ame padsa gust!: ta  b ra, am a w atf nuw asaga bzur u  b iyar bi m nlya. 
am e p lram ard  badbaxt §-amodina sar gipt u at! bi w atf nuw asagaiya, go 
w atf nuw asaga gustl: plro, m an sutun padsaaiya, am a tl abara  go padsa 
gustun, padsa am razf but, gu§t: ta  b ra, am a w atf nuw asaga bzur u b iyar 
bi m niya, anQn biya ki m an u ta  braw an. ame p lram ardai nuw asag pa gal-u- 
bal g o k tn a  naz au rtl, radag  k u rtl demi gisan. a r  goke ra  da t bi w aundai 
dastai§ u amd daul am go waQndanis am g u s t! : banda yake w atf goka ela 
m a k an t ki m an banda go gokana na rain .

tarfena  but, ame p lram ard  u ame p lram arda i nuwasag s-am odina sar 
g ip tan t u a ta n t bi padSaai gisa. d istan t ta  pad§a tana  bi w atf gisa nistagf. 
p lram ard  u ame p lram ardai nuwasag a tan t padsaai gisai ta. ame p lram ardai 
nuw asag salam  datl, padsa a la ik  kurtl. go padsa wasamade ku rtan t. yak

Наступило утро. Старик вышел из своего дома и подошел к царскому дому. 
Когда он дошел до царского дома, он сразу увидел, что у паря заседает какой-то 
важный совет. Старик немножко постоял, увидел, что совет закончился и что 
каждый пошел к себе, а царь остался дома один, и тотчас вошел в царский дом. 
Итак, они обменялись приветствиями, и царь спросил у старика: «ради чего ты 
пришел?» Старик сказал: «о царь, средоточие мира, у меня есть один внук; его 
сердце устремилось к твоей дочери, и вот он послал меня к тебе; что ты теперь 
скажешь?» Царь сказал: «иди, возьми своего внука и приведи ко мне!» Несчаст
ный старик вышел оттуда, пошел к своему внуку и сказал своему внуку 
«внучек, я ходил к царю и сказал царю твои слова; царь остался доволен и ска
зал: „иди,возьми своего внука и приведи ко мне!“ Теперь давай,пойдем!» Стари
ков внук с радостью и весельем пригнал коров и отправил по домам. Каждую 
корову он вручал хозяевам, и говорил хозяевам таким образом: «завтра пусть 
никто не выпускает своей коровы, потому что завтра я с коровами не пойду».

Наступило утро. Старик и стариков внук вышли, пошли в царский дом 
и увидели, что царь сидит у себя дома один. Старик и стариков внук вошли 
в царский дом. Стариков внук поздоровался, царь ответил на приветствие.
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«ate  ni§tant. yak w ar ame pad§a go p lram arda i nuw asaga gu§ tl: ta  pa  m nl 
j in ik a  asix a i?  ame p lram ardai nuw asag g u s t!: an. pad§a go ame p lram ard a i 
nuw asaga gust!: m an sa ta  m al iclya na lotln , yak §arte kanln . ag a r ta  am a 
sa rta  ku rta i, gudina m an tra  w atl jin ik a  dam . ame p lram ard a i nuw asag 
gu§tl: bgus, padsa. ame padsa gusti: am ingur yak m ullae ast, baz ilm  d a rlt, 
agar ta  sa am a m ullaai dema bi m niya ilm  au rta i, gudina m an w a tl j in ik a  

bi ta  daln.
p lram ard  u p lram ardai nuw asag su tan t bi w atl gisa, odina n is tan t, 

nan-m ane w artan t u sapena w aptan t bi w atl gisa. ta r len a  s-am 6dina sa r 
g ip tan t u su tan t bi m ullaai gisa. tan g a t sa r na  b ilt-a ta n t ki p lram arda i 
nuwasag bi w atl dila pigrl k u rt ki m an s-a l dema con ilm  b iyarln?  biya 
ki m an go w atl p lruka  e daul bgusln ki plro jan , ta  ki odina m na b u rta i, ta  
m a gus ki am a a tag-an  ki sa tl dem a ilm  baran ; ta  ki m na b u rta i, odina 
m ullaa bgus ki m an ame w atl nuw asaga am edina killn , ta  am esl ra  ga 
w axta yak kame sabax bdai. ame p lram ard  u p lram arda i nuw asag su tan t 
bi m ullaai gisa. ame ki sar bu tan t, yak w ar m ulla sa w atl gisa dar kap tl. 
salam  u alaike k iirtan t, wa§amade k u rtan t. yak w ar ame m ulla ame p lra -  
m arda u ame p lram ardai nuw asaga pursit ki sma pa cewa a tag -it?  pa k a r-  
niare ya pa diga clze a tag -it?  ame p lram ard  gusti: m ulla saib, m an ame

Они обменялись с царем иривегствиями и посидели часок, как вдруг царь сказал 
•старикову внуку: «ты влюблен в мою дочь?» Стариков внук сказал: «да». Царь 
•сказал старикову внуку: «я не требую от.тебя никакого имущества, но ставлю 
одно условие; если ты эго условие выполнишь, тогда я отдам тебе свою дочь». 
Стариков внук сказал: «говори, о царь!» Царь сказал: «в этой стороне есть 
один мулла, большой учености, и если ты принесешь мне знания от этого муллы, 
тогда я выдам за тебя свою дочь».

Старик и стариков внук пошли к себе домой, там посидели, поели, что 
пришлось, и ночь переночевали дома, а на утро вышли оттуда и пошли в дом 
муллы. Еще не дошли, как стариков внук стал про себя размышлять: «как это 
я от него приобрету знания? давай-ка, я скажу своему деду: „голубчик дедушка, 
когда ты меня туда отведешь, ты не говори, что мы, мол, пришли, чтобы 
•вынести от тебя знания; когда ты меня отведешь, там ты скажи мулле, 
что я, мол, оставлю здесь своего внука, а ты иногда немного поучи его ». 
€тарик и стариков внук пошли в дом муллы. Когда они подошли, мулла сразу 
вышел из своего дому. Они поздоровались и обменялись приветствиями. Тот
час мулла спросил старика и старикова внука: «ради чего вы пришли? по какому- 
яибудь делу или ради чего другого?» Старик сказал: «почтенный мулла,

1 *
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w atl nuw asaga aurtag-un bi tly a ; agar ta  alas a-baydi, ga w axta am esl ra  
sabax bdai. ame m ulla kabul k u rtl, g tis ti: baz juw an  in t-a . а т ё  p lram ard  
w a tl nuw asaga am edina 1st! u sutl bi w atl gisa. anOn sa p lram arda  b il u  sa 
nuw asagai gos pkas.

karar, а т ё  p lram arda i nuw asag a-g ind lt ta  e m na sabaxa na  dant. yak  
roce but, а т ё  m ullaai jin lk  a tl bi а т ё  zagaiya, g u s t! : t ra  tl p in ik  id ina i§tl ki 
ta  bwanai, anun m nl pis tra  pa ce sabaxa na  dant? ta  тагб с ! yak droge 
bgus ki banda m nl p lruk  а -k a it, m na b art, ta  m na sabax bdai. ta rlen a  bu t, 
а т ё  p lram arda i nuw asag go m ulla g u st!: ai m ulla saib, m nl p lruk  m na 
au rtl bi tlya  ki ta  m na sabax bdaiyEi! а т ё  m ulla а т ё  p lram arda i nuw asaga 
yak kam e sabax а -dati, sa pane roca yak гбее.

yak гёсе roc pesln b d tl, yak w ar а т ё  m ulla w atl dem a datl bi ro - 
n istlna  u §utl. а т ё  p lram arda i nuwasag am bi а т ё  m ullaai pada sutl. m ulla 
bi dema u p lram ardai nuw asag bi pada, а т ё  daul Mutant bi yak jagae , bi 
yak dayalleya. yak w ar а т ё  m ulla n ist u z igrl k u rtl. d6ra bu t, yak w a r 
а т ё  digar bi larzaga  a t. yak w ar а т ё  m ulla p u tr it bi d igarai ta. а т ё  pli a -  
m ardai nuwasag amddina ostatagl u  sail a -kan t. ddra but, disti, m ulla sa 
(Jigarai сёга dar kap tl u yak patiyae k u rtl, d igar druw a bd tl. m ulla a ra  
ist u §a diga rae  §ut. а т ё  p lram arda i nuw asag sut, am ddina k i m ulla nist-at,.

я привел к тебе своего внука, и если ты будешь свободен, ты иногда займись 
с ним!» Мулла согласился, сказал: «очень хорошо». Старик оставил здесь своего 
внука и пошел к себе домой. Теперь оставь старика и послушай про внука.

Итак, стариков внук видит: он ведь не дает мне уроков! Однажды случилось, 
что дочь муллы пришла к этому юноше и сказала: «твой дед оставил тебя здесь, 
чтобы ты учился, почему же теперь мой отец тебя не учит? сегодня ты ему 
налги, что завтра, дескать, придет мой дед и уведет меня, займись со мной!» 
Наступило утро.' Стариков внук сказал мулле: «почтенный мулла, мой дед привел 
меня к тебе, чтобы ты мне давал уроки!» Мулла стал немного заниматься со- 
стариковым внуком, из пяти дней один день.

Однажды было за полдень, вдруг мулла обратился лицом к заходу- солнца 
и пошел. Стариков внук пошел вслед за ним. Мулла впереди, стариков внук 
сзади, так они пошли в одно место, на один пустырь. Вдруг мулла сел 
и стал совершать зикр  (мистические призывания). Прошло много времени, 
вдруг земля задрожала, и мулла тотчас проник внутрь земли. А стариков внук 
стал и смотрит. Прошло много времени, он увидел, что мулла вышел из-под 
земли, совершил молитву, и земля стала, как была. Мулла покинул ту дорогу 
и пошел по другой дороге. Стариков внук пошел туда, где сидел мулла, сел и тоже
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am es am sut, am odina n ist u zigrl kurt. dera  but, d lstl ta  d igar du кар bu t, 
yak w ar ame p lram ardai nuwasag e r sutl bi d igarai ta , su tl bi d ig ara j ta , 
d istl ta  yak m ardum e nistagl, yak w ar ame p lram arda i nuw asag saldin 
da tl, ame m ardum  aldik ku rtl, sa ame p lram arda i nuw asaga p u rsitl k i ta  
§a gujangilr a tag -a i?  ame p lram ardai nuw asag gu stl: m an sa ancen jagde  
.atag-un. ta  yak sate n istan t, gudina ame m ardum  ame p lram arda i nuw asaga 
g u s t! : ta  anun bra. ame p lram ardai nuw asag s-am odina a tl pada bi m u llaai 
gisa. ame ki a tl, ame m ullaai jin ik  pursitl ki ta  gu]a bu tag -a i?  ame p lra 
m ardai nuwasag gu§tl: biya ki m an bi ancen jag ae  butag-un . ame m ullaai 
Jin ik  zan tl ki am a digarai cerai m ardum  m nl pisai p lr  butagf. g u s t l : anun  
ta  sa m ni pisa unar bu rta i, anun diga a go ta  icl gustaga na  k an t wa agar 
bzan t, tra  kusit. ame ki tl p lruk  a tl, b ra  go w atl p lruka.

ame sapena tarfena  p lram ard  a tl, go m ulla gustl: m an anun  w att 
nuw asaga barln , pa ce ki amki m al u  al odina w ail an t u ic kas x izm ata  
n a  kantis. ame m ulla gustl: пара baz juw an  in t-a .

ame p lram ardai nuwasag go w atl p lruka  sutl, b i ra a  nazlka su tan t, 
•yak w ar ame p lram ardai nuwasag go w atl p lruka  g u s tl : plr6 , ta  b ra  dem a, 
m an m aidane kanln  u kaln . ame p lram ard  gustl: пара baz juw an  in t-a .

•стал совершать зикр. Прошло много времени, он увидел, что земля разверзлась 
на двое. Стариков внук тотчас спустился под землю, пошел внутри земли и уви
дел, что там сидит человек. Стариков внук поздоровался, тот человек ответил 
на приветствие и спросил старикова внука: «откуда ты пришел?» Стариков 
внук сказал: «я пришел из такого-то места». Они посидели часок, потом тот 
человек сказал старикову внуку: «теперь иди!» Стариков внук оттуда вернулся 
в дом муллы. Когда он пришел, дочь муллы спросила его: «где ты был?» 
Стариков внук сказал: «подумай-ка только, ведь вот в каком месте я был!»» Дочь 
муллы поняла, что тот подземный человек был пир (духовный руководитель) 
•ее отца. Она сказала: «теперь ты отнял искусство у моего отца, и впредь он уже 
ничего тебе сказать не сможет, а если узнает (о происшедшем), убьет тебя! 
когда твой дед придет, уходи со своим дедом!»

На утро после этой ночи пришел старик и сказал мулле: «я заберу теперь 
своего внука, потому что там наше хозяйство запустело, и никто его не обслу
живает». Мулла сказал: «очень хорошо».

Стариков внук пошел со своим дедом. Они приблизились к дороге, как вдруг 
стариков внук сказал своему деду: «дедушка, ты иди вперед, а я схожу на двор 
и потом подойду». Старик сказал: «очень хорошо». Старик пошел к той дороге,
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p lram ard  demi ama ra  sut. yak w ar ame nuw asagi w at ra  gipt, yak langerti 
kargo§ke k u rt u j is t  bi w atf p lrukai dema. yak w ar amesf p lruk  ki d istl, 
bi a! pada kapt, w atf dila gu§tl, balken e pa rastfen  kargoske. kap t bi. 
padiii, rasen ta  na k u rtl, k a ra r  §ut. ame p lram arda i nuwasag w at ra  panai 
ku rtl u m ardum e ku rt, xap-xapl ku rt, at, sa w atf p lruka  pada but. ame 
ki plruk! dem a b d tl, w atf nuw asaga na distl. yak w ar ame nuwasagi sut, 
watf p lruka  rasen tl, gust!: ta  ax tl бее distai ki padai k ap t-a ta i?  ame 
p lram ard  gu§t!: b iya ki m an yak kargdske distun, a r  ce Jan datun, g iptag 
na kurtun , Jistl sa mn! dem a. ame p lram ardai nuwasag gu§tl: ai plro, zalar- 
na darft.

dem tira  su tant, yak w ar ame p lram ardai nuwasag go w atf p lruka  
g d s tl : ta  ame r a l  ta  b ra  dem tira , gudina m an a-kafn. ame p lram ard  go w atf 
nuw asaga g iis tl: ta  со w atf ax tfena der m a kan&i, ziite b ia l . amd p lram ard a i 
nuwasag gusti: пара baz juw an in t-a . ame p lram ard  bi ame r a l  ta  dede 
a-§ut, yak w ar ame nuw asagi gipt, w at ra  langen aue ku rt u j is t  bi w a tt 
p lrdkai demd. amesf p lruk  d istl ta  a la  aue langen! yak w ar bi padai k ap t. 
ame ki bi padai kap tl, ta  yak tukure ra  sutl, yak w ar jis t, sa w atf p ln ik a  
pana bu tl u am edina cer kap tl. amesf p lruk  a tl, sa ame ra  sut. ame ki. 
distl ta  mnl p lruk  sa m an gw astl, w at ra  m ardum e k u rt u j is t  u  sut, w atf

а его внук взял и обернулся в хромого зайца, и побежал навстречу своему деду. 
Как только его дед завидел его, он бросился за ним: он подумал, что это настоя
щий заяц. Он бросился за ним, но догнать не мог, и пошел потихоньку. А стари
ков внук укрылся и обернулся в человека; пригнулся, подошел и очутился сзади 
своего деда. Так как его дед был впереди, он не видал своего внука. Тотчас 
его внук пошел, догнал своего деда и сказал: ((разве ты давеча что-нибудь 
увидел, что бросился вслед?» Старик сказал: «смотри-ка, я увидел зайца, но 
как ни старался, не смог поймать, и он убежал от меня!» Стариков внук сказал: 
«ну, дедушка, это ничего!»

Они пошли вперед, как вдруг стариков внук сказал своему деду: «ты иди 
вперед по этой дороге, а я потом подойду». Старик сказал своему внуку: «только* 
ты, как давеча, не запаздывай, а приходи поскорей!» Стариков внук сказал: «очень- 
хорошо». Старик пошел себе по этой дороге. А его внук взял и обернулся в хро
мую газель, и побежал навстречу своему деду. Его дед стал смотреть: чтб-де это? 
неужели хромая газель? и сразу бросился за ней. Когда он за ней бросился, его- 
внук сначала некоторое расстояние бежал по дороге, а потом вдруг бросился,, 
укрылся от своего деда и спрятался. Его дед достиг этого места и пошел дальше 
по дороге. Когда он увидел, что дед прошел мимо, он обернулся в человека и по-
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p lru k a  rasen tl, go w att p lruka  g u s t!: ta  pa ce ax tly  a -jls ta i?  am esi p lru k  
g u s t! : m an yak  айе langen dlstun, a r  ce bi paddi kaptun , rasen tag  na  ku rtun , 
ta  bi pM a m dn t-a ta i. ame p lram ardai nuw asag go w a tt p lru k a  g u s t! : am a 
kargosk am и ame ай am m an atun . ta  am a karw dna ginddi? ame p lram ard  
g u s t! : an. ame p lram ardai nuwasag g u s t! : ta  m na suw ar b l i ,  m an w at ra  
yak zabren  ledae kantn. ame p lram ard  g u s t! : juw an  in t-a . ame p lram ard a i 
nuwasag gusti: ta  am a karw ankasana bgu§ ki kai ledae z in t?  m an w a tt 
leda ba kantn. agar am tra  gustan t: pa 61n-kasa daydi? ta  bgus: pa sad 
tum an a-datn  и gudina a mna ki sa ta  z itan t, ta  ame m nl ausara  m a dai bi 
awan. ame p lram ard  g u s ti: пара baz juw an  in t-a . ame p lram arda i nuw asag 
w at ra  ledae ku rtl. p lram ard  suw ar but I, bi ame r a l  ta  a i k u rt и h u rt, 
ame p lram arda i nuwasag pelik a-jat.

ame karw ankas ki nazik a tan t, yak w ar ame p lram ard a  d is tan t ta  
cunen juw anen ledae dartt. karw ankas go ame p lram arda  gustan t: ta  am e 
w att leda ba na kaniii? ame p lram ard  gusti: ba kantn . ame karw ankas 
gustan t: pa cln-kasa dadi? ame p lram ard  gusti: pa sad tum an a-datn . am e 
karw ankas gustan t: ama zinan. ame ki z itan t, ame p lram ard  gust: m an 
ame ausara sma ra  na datn. ame karw ankas gustan t: sar, m a dai. §utant, 
p lram ard  am sut. anun sa p lram arda  bil и sa karw ankasan gos pkas.

бежал; догнал своего деда и сказал своему деду: «зачем ты давеча бегал?)» Его дед 
сказал: «я увидел хромую газель, но как ни преследовал ее, догнать не мог, 
а ты оставался сзади!» Стариков внук сказал своему деду: «и тот заяц, и эта 
газель, всё это был я! ты видишь тот караван?» Старик сказал: «да». Стариков 
внук сказал: «садись на меня верхом, а я превращу себя в хорошего верблюда». 
Старик сказал: «хорошо». Стариков внук сказал: «ты скажи караванщикам: 
„кто берет верблюда? я  продаю своего верблюда если скажут тебе: „за  сколько 
продаешь?“ ты скажи: „продаю за сто тум ан ов", а потом, когда меня от тебя 
возьмут, ты им не отдавай моей упряжи ». Старик сказал:«очень хорошо ». Стариков 
внук обернулся в верблюда, а старик сел на него верхом и погнал его по этой 
дороге. Стариков внук стал реветь по-верблюжьи.

Когда караванщики приблизились, они сразу заметили старика: какой, 
дескать, у него хороший верблюд! Караванщики сказали старику: «ты не про
дашь своего верблюда?» Старик сказал: «продам». Караванщики сказали: «за 
сколько продашь?». Старик сказал: «за сто туманов отдам!» Караванщики 
сказали: «мы берем». Когда они взяли, старик сказал: «я упряжи не отдам!» 
Караванщики сказали: «хорошо, не давай!» Они ушли, старик тоже пошел. 
Теперь оставь старика и послушай про караванщиков.
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ame karwankaS Sutant, bi tukure r t  yak w ar e r  k u rtan t. ame ki e r  
ku rtan t, ame leda am go e uS turtn  kaid  k u rtan t u iStant, w at w aptant. ame 
ki w aptant, yak w ar ame p lram ardai nuwasag w at ra  m ardum e k u rt u w att 
k a id t раб lrnrt u j is t  u  Sut, w att p lruka  rasen tl. a u p lruk l siitant bi w att g is t.

ta rlen a  a ta n t yak paleze panada pa k a r t ,  dedi k t r  a -ku rtan t. yak 
w ar ame m u llt, ta  b z tn a i 66n a -b lt, zan t ki p lram arda i nuwasag Sa m an 
unar burt. w at ra  b tze  kan t u  b t l  a -k an t u  k a it. ame ki p lram ardai 
nuwasag bazai ta w tra  uSkitl, yak w ar go w ati p lruka  guStl: p lr6 , m ulla 
in t-a  ki k a it, biya ki m asm t bjlyan. ame p lram ard  guStl: ta  пара bji, 
man a -ra fn  bi g is t, am e p lram ardai nuw asag jis tl ,  Sut bi ame palezai 
I>anada, yak w ar ame m ulla am a tl, e r kap t b i digara. ame k i p lram ardai 
nuwasag d istl ki a e r kapt, yak w ar Sut, w at r a  galauwe k u rtl. ame ki 
m ulla d is t l : a w at ra  galauw e k u rt, yak w ar ame sauzw tna  g u st!: ta  b ra, 
a m t zarddn galauw a pa m an b iy tr , m an tra  guda yak juw anen patiyae dain . 
ame sauzw tn  Sut demi a m t galauwa. ame ki s a r t  j t l l  k u rt bi a m t galauw a, 
yak w ar ame galau bal kurt. ame sauzw tn  a i r tn  m tn tl  ki galau bal ku rt.

yak w ar ame m u llt w at ra  Salnake k u rt u bal kurt, kap t bi p lram ardai 
nuwasagai p ad t. yak w ar ame p lram ardai nuwasag sut bi padStai b a g tn l

Караванщики пошли и, пройдя часть дороги, остановились. Когда они 
остановились, они привязали этого верблюда вместе с другими и оставили, 
а сами легли спать. Когда они заснули, стариков внук обернулся в человека, 
развязал свои путы, побежал и догнал своего деда. Он и его дед пошли к себе 
домой.

На утро они пошли на огород и стали уже работать. А мулла вдруг, — пойми, 
как это случится! — узнает: а ведь стариков внук отнял-таки у меня искусство! 
Он превращает себя в сокола, взлетает и приближается. Как только стариков 
внук услышал шум сокола, он тотчас сказал своему деду: «дедушка, это мулла 
приближается! давай, убежим!» Старик сказал: «ты, пожалуй, беги, а я пойду 
домой». Стариков внук добежал до края огорода, как вдруг приблизился и мулла 
и спустился на землю. Как только стариков внук увидел, что он спустился, 
он тотчас превратил себя в дыню. Как только мулла увидел, что тот превра
тил себя в дыню, он тотчас сказал огороднику: «сходи-ка, принеси мне вон ту 
желтую дыню, и я тогда дам тебе хорошую молитву». Огородник пошел к той 
дыне. Как только он нагнул голову к дыне, вдруг эта дыня полетела. Огородник 
изумился: как это так дыня полетела!

А мулла немедленно обернулся в королевского сокола, полетел и 
погнался за стариковым внуком. Тотчас стариков внук отправился в цар-
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ta, wat га yak gule kurt. ame mulls at, ar ce sai kurt, na zSnti ki gujsm 
gul int-a. yak war ame padsSai bagwSn Sti pa gulSi citina, Sti, sail! kurt 
ta baba! cunen juwanen gule sabz kurtagl! ame guls sist u burtl pa padsit. 
yak war ame mulls zSnti: ame gul ki bi padsSai bagwsnai dasts int, ams 
int-a. wat ra malange kurt, gusti: guls mna bdai. ame padsSai bagwSn 
gusti: na bit, man e guls barln pa padsS. burt, bi padsa dstl. ame padsS 
ame guls dedi bo a-kurtl, yak war mulls at, gusti: ta ame guls bi man 
bdai. ame padsS ame guls ir dstl bi demSi. yak war ame gul arzun but u 
pas wart bi digara. yak war ame mulls wat ra mada-murge kurt u bi 
damikai bins kurti, yak arzune, ta bzsnai, bi padsSai kausai ta kapt. yak 
war ame piramardai nuwasag wat ra sagSle kurt, ame murgSi saraga
sist. ame padsa airan mant. yak war piramardai nuwasag wat ra mardume
kurt, go padsa gusti: man ama piramardai nuwasag-un ki ta mna gust-atai: 
bra, sa palana mullsai unar biysr, gtidina man watf jinika bi ta daln, man
sutun, ams mullsai Jinds pa unar aurtun, bi tl dems kustun.

karar ame padsS demSi 6ukitl u jarclna gusti: jar di ki bsnda ic kas 
pa kars ma rant ki padsS watl jinika gls a-dant. ame jarcln jar jatl ki 
bsnda ic kas pa kars ma raut ki padsS watl jinika gis a-d&nt. tarlena ic kas

ский сад и превратил себя в цветок. Мулла подошел, но как ни всматривался, 
не мог узнать, какой он цветок. Вдруг подошел царский садовник набрать 
цветов, подошел, посмотрел: что за красивый цветок распустился!— сорвал 
этот цветок и отнес царю. Мулла сразу догадался: этот цветок, который в руках 
у царского садовника, это он! Он превратил себя в дервиша и сказал: «дай 
мне цветок!» Царский садовник сказал: «нельзя, я этот цветок отнесу царю». 
Он отнес его и отдал царю. Царь стал нюхать этот цветок, как вдруг подошел 
мулла и сказал: «дай мне этот цветок!» Царь бросил ему цветок. Тотчас этот 
цветок превратился в просо и рассыпался по земле. Мулла немедленно обернулся 
в курицу и бросился на зерна, —  а тебе надо знать, что одно зернышко проса 
попало в царский туфель. Стариков внук обернулся в шакала и оторвал курице 
голову. Царь изумился. Вдруг стариков внук обернулся в человека и сказал 
царю: «я тот стариков внук, которому ты сказал: „иди и приобрети искусство 
у такого-то муллы, тогда я отдам за тебя свою дочь!“ а я пошел и своим искус
ством самого того муллу привел и убил пред тобой!»

Итак, царь поцеловал его в лицо и сказал глашатаю: «провозгласи, чтобы 
завтра никто не шел на работу, потому что царь, мол, выдает замуж свою дочь». 
Глашатай провозгласил, чтобы на следующий день никто не шел на работу, 
потому что царь выдает замуж свою дочь. На утро никто не пошел на работу.
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pa kard  na sut, padsd esl ra  gisl ddti. ta  ap t sap u ap t roc dol ku rtl. k a ra r  
p iram ardai nuwasag bdtl padsdai zamds. m an s-am 6dina jis tu n  u bastun, pa. 
w at yak imdne aurtun, pa ta  yak jin ike  aurtun.

II

but u but, sa xudd kase g e tir  naw-a t. yak w axte yak Asan ndmen. 
swanage at. esl ap t sal go yak m ardum e ram ag a-caren t. astum len saldi 
sard yak sape wdbe distl ke be dastdi sai danag istd r a t. sa w aba ke agd 
but, ram aga ai k u rt deme w utl wazddrai gisd. sap nem aga ram aga w utl 
w azddrai gisdi demd у a la  ku rt. wazddrl taw dr k u rt:  ai Asan, ta  gandk 
butag a i, ci bald? ta  pa ce ram aga sap nem aga gisdi dapa kdraj.? A sangustl: 
m na iccl na buta. m an sa sap! angurl tl ram aga na  carenln. zdre darai, u tl 
zord be m an m alum  pkan, у a n a it, go m an icl abar m a dai. ap t sal tl ram aga 
carentun, nun-a  na  carenfn.sa ta i w azdara baz u baz xai^t a-kan ln  ke mna. 
yak pateyae beddi, pa ce ke pa ta  baz zam at kasta  un, wa ruxsa t bekandi. 
guda sa ta  baz u baz raz l a -b a ln : m nl jin d  am sa sad pas darln , d um tl 
bayant, awdna m an na lotln. wazdare ke a r  ce zdrl ku rt, A san kabdll 
na kurt. giula A sana yak pateyae dati, radag  kurt.

Царь его женил. Семь ночей и семь дней били в барабан. Итак, стариков внук 
сделался царским зятем. Я оттуда убежал, завязал, для себя снискал благо
получие, для тебя привел девушку.

(II. Об о в ч а р е , сд ел а в ш ем ся  царем )

Было-было, не было никого лучше бога. Когда-то жил овчар по имени 
Асан. Семь лет он пас стадо у одного человека. В начале восьмого года однажды  
ночью он видел сон, что у него в руках три звезды. Проснувшись, он 
погнал стадо к дому своего хозяина, и к ночи выпустил стадо перед 
домом своего хозяина. Его хозяин закричал: «Асан, ты с ума сошел, что ли? 
зачем ты к ночи приводишь стадо к дверям дома?» Асан сказал: «ничего со мной 
не случилось, но начиная с этой ночи я больше не пасу твоего стада; если 
у тебя есть власть, эту власть прояви надо мной; если же нет, нечего тебе 
со мной говорить; семь лет я пас твое стадо, больше не буду пасти. От 
тебя, как хозяина, я очень и очень хочу, чтобы ты дал мне благословение, 
потому что я много потрудился для тебя, и чтобы ты отпустил меня. Затем 
я тобою очень и очень доволен: у меня самого есть триста овец, пусть они. 
будут твоими! я не требую их!» Как хозяин ни жаловался, Асан не согласился^ 
Потом он благословил Асана и отправил его.
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As£n watl lata, watl tapiirS. zurt u radag but. sape jae, roce jaer 
£unt sapa gtida be yak sare sar but. sut, ame §arl ta yak darwazagai dapa 
wapt. s-al bil о s-e§l gos kas.

amd darw azage ke e w apta, am e darw azag w azlrai gis in t. w azlr y a k  
jinike darlt. e§l jin ik  go yak A san nam e am eda asix buta. saplen sapa esani 
a r  duenanl w ada in t ke s-ё sara  bejiyant, saati duw a sapSia. j in ik  w utl 
m asuya ke A san b it, gusta: sati duwa sapaia ta  darw azagai dapa kadi, m an  
um sa a rga  e r a-kapln , m asma a r  duen raw an. A san um  sa r gustl. w az lra i 
jinikai. m asuyaai nam  am A san at. a  sap! bil ta  wab brdu t, e sw anag sa  
guja-angu ba it, ame darw azagai dapa b nasplt.

sap nem aga w azlrai jin ik  sa wu ti pisdi xazanaga du u r jin  tila  wa z a r 
ziirtl. a t be darw azagai dapa, distl k e y a k  m ardum e w apta. wazlrai. j in ik  wu tl 
dila gust ke m nl m asuya in t ke w apta. ici n a  gust u pada sut, wu tl pisiii 
aspam  ta  du jw anen  aspa zenl k u rt u  a t be darw azagai dapa, d istl ke 
A san anga-ta  w apta. k a ra r  dastai g ipt u esa padl k u rt, gust: bust ke roc 
bu ta, zut kan ke b ra  wan. e yarlben  sw anag u s ta t u radag  but. gustl: gu ja- 
ngurl braw&n? jin ik  gustl: ta  abar ma dai, a r  gujangu ke m an a -ra ln , ta  
m nl padci biya. A san um padiii sut.

Асан взял свой посох, свою войлочную одежду и пустился в путь. Ночь 
в одном месте, день в другом, несколько дней спустя, добрался он до какого-то 
города. Он пошел и улегся перед одними воротами. Оставь теперь его 
и послушай об этом.

Ворота, у которых он лег, — это ворота дома визиря, а у визиря есть 
дочь. Эта девушка была влюблена в некоего Асана, и у них обоих был уговор, 
что этой ночью они бегут из этого города, в два часа ночи. Девушка сказала 
своему возлюбленному Асану: кв два часа ночи приходи к воротам, я также 
спущусь из замка, и мы вдвоем отправимся». Асан сказал: «хорошо», —  а имя 
возлюбленного дочери визиря было также Асан. Оставь его на ночь, пусть идет 
спать! а этот овчар, откуда бы он ни был, пусть спит в этих воротах.

К полуночи дочь визиря взяла из хранилищ своего отца две переметные 
сумы с золотом и деньгами, подошла к воротам и увидела спящего человека. 
Дочь визиря сказала про себя: это ведь спит мой возлюбленный! Она ничего 
не сказала; вернулась, из лошадей своего отца оседлала двух лошадей получше, 
подошла к воротам и увидела, что Асан все еще спит. Она осторожно взяла 
его за руку, разбудила его и сказала: «вставай, уже день! поторопись, мы едем!» 
Бедняга овчар встал, собрался и сказал: «куда мы поедем?» Девушка сказала: 
«молчи, и куда я ни поеду, ты следуй за мной!» Асан последовал за ней.



12

sa sard ко dar bd tan t, w azirai jin ik  A sani sa ra  yak tuke ku rt. A san 
awab na  datl. jin ik  duw arag yak tuke ku rt. duw arag A san jaw db na datl. 

eda w azirai jin ik  a iran  bu t ke A san pa 6e ab&ra n a  dat. duw arag w azirai 
j in ik  icl na gust, radag  but. ta r l ke roc but, w azirai jin ik  esa silill k u rt ke 
e mnl m asuya na in t. eda jen ik  a iran  bu t ke nun con kan ln?  wu tl dila pikrl 
k u rt ke a i, a r  ce ke m nl pesanla xuda k u rta , amaw a-b lt. aspa ja t l  yak ca- 
buke, ai ku rtl, yak tukdre ke ra  §ut, wu tl dila gust ke ta  bya ke esa azm uist 
kanln  ke e ce m ardum e. yak jae  a tan  ke tuen naizare . w azirai jin ik  gustl ke 
cunen jw anen  naizare! a burzagai sa ra  gokcaren n ista  biitin , gok um eda 
bccartin  ant! A san gustl: guja? padai nale besutin! jin ik  zan tl ke e gokca- 
rene na in t. yak tukure d igar ke sutan, es&nl dem a m azanen jikk le  paida 
but. jin ik  gustl ke cunen jw anen  jik le! a burzdgai sa ra  sarw an ni§ta biitin, 
eda ustu r becartin  an t! A san jaw ab dat ke guja? sarwanajj pada jike  
besutin. e jin ik  wutl dila gust ke e sarwEne am na in t. yak tukure diga ke 
Siitant, yak jw anen  yum ai sa ra  bala  bd tan t. j in ik  saill k u rt ke бипёп 
alape d a rlt c yum , gustl ke eda yak azarlen  ram dge bd tin  и yak  jw anen  
nal-janen  sw anag eda tam a§a kurt! ya-ga  A san §lp61e ku rt. eda wazlraj. 
jin ik  zantl ke e m ardum  swanage. ame ranga  Mutant.

Когда они очутились за городом, дочь визиря дотронулась до головы 
Асана. Асан не отвечал. Вторично девушка тронула Асана. Опять Асан не дал 
ответа. Тогда дочь визиря удивилась, почему Асан ее говорит. Больше она 
ничего не сказала, поехала. На утро, когда рассвело, дочь визиря посмотрела 
на него: да ведь это не мой возлюбленный! Тогда девушка растерялась: что, 
дескать, я теперь буду делать? стала раздумывать: «ну, пускай будет, что бог 
мне судил!». Она ударила лошадь плетью и погнала ее, а когда немножко про
ехала, сказала про себя: «дай-ка, я его испытаю, что он за человек!» Они подъ
ехали к месту, где были большие тростниковые заросли. Дочь визиря сказала: 
«какие хорошие тростниковые заросли! сидеть бы наверху коровьему пастуху, 
а коровы паслись бы здесь!» Асан сказал: «где? в его ногу воткнулся бы 
тростник!» Девушка поняла, что он не коровий пастух. Они проехали еще 
немножко, и перед ними появились большие заросли колючего кустарника. Де
вушка сказала: «какие хорошие заросли колючки! сидеть бы наверху погонщику 
верблюдов, а здесь бы паслись верблюды!» Асан отвечал: «где? в ногу погон
щика впились бы колючки!» Девушка сказала про себя: «он не верблюжий 
погонщик». Они еще немного проехали и поднялись на хорошие пески. Девушка 
посмотрела: что за трава на этих песках! и сказала: «быть бы здесь тысячному 
•стаду овец, а молодой овчар играл бы здесь на дудке и любовался бы!» Сразу Асан 
'присвистнул. Тут дочь визиря поняла, что этот человек овчар. Так они ехали
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roc garm  a t, jin ik  tunnag but. taw arl k u rt:  a i A san, m an baz tundg bu- 
t&g un, yak  kam e ap paida k u rtag a  n a k a n a i?  A san g u stl: baz jw a n  in t, a n u n  
m an pa ta  ap a -karln , ic yusa m a w ar. A san zGtl wu tl tu rag a  wa la ta  z u rt u  
§ut, pa apa silt, ga§t, ape paidai ku rt, wutf m aska apl k u rt u a t ke rad ag  b it. 
saill k u rt ke apai ras ten  panada yak clze gurdg a -jan t. A san gu§t ke ta  bya 
ke am a ra  sail kan ln  ke ame cee? §ut, saill k u rt ke yak cirage. A san  am ae 
ra  §a apai ta  zu rt u radag  but, deme jan lk a , aw urtl. apana b e ja n ik a  da tl. j a -  
n ik  ke w artl, A san gu§tl ke ai jan ik , m an yak clze s-apai sa ra  distun. ja n ik  
gust ke guj in t?  ta  byar ke sail капйп ke cee. A san am ae ra  jam k a i d asta  
dat.. jan ik  ke saill ku rt, durustl k u rt ke e ciz padSaeen 6lze, z u rt esa, wu ti  
u rjfnai ta  ku rt, gu§tl: bel ta  b it am eda. A san gu§t: sar. su tan t, y ak  
u du sapa guda be yak §are nazzlka a tan t. w azlrai jin ik  gu§tl ke zanajj. ke 
m uslat ce in t?  As4n gustl: na. ja n ik  gdsti: m uslahat ames in t ke m an t 'r a  
sad tum an zar a-daln , ta  bezflr u  bera  be sara, m an am eda n indln , ta  yak  
jw anen  gise wa yak m uzure g ira i, guda pa m nl pada beya, guda m an sa r 
a -ra in . A san gust: sar. zar z u r tu  sut be sara. yak jw anen  gise w a y a k  m uzure 
g ipt u gisa jw an  pakl k u rt u a t pa w azlrai jin ik a i pada, esa z u rt u sut 
be sara.

День был жаркий, девушка захотела пить. Она закричала: «Асан, я  очень, 
хочу пить, ты не можешь найти немного воды?» Асан сказал ей: «очень хорошо,, 
я сейчас принесу тебе воды, ты не беспокойся». Асан быстро взял свою торбу 
и посох и пошел; пошел за водой, походил, отыскал воду, наполнил водой свой 
мех и собрался в путь, но увидел, что справа от воды что-то блестит. Асан 
сказал: «дай-ка, посмотрю, что это!» пошел, посмотрел: светильник! Асан вынул 
его из воды и пошел к девушке; принес и дал девушке воды. Когда она попила, 
Асан сказал: «девушка, я видел в воде одну вещь». Девушка сказала: «какую? 
давай, посмотрим, что это!» Асан передал ее девушке.Когда девушка посмотрела, 
она поняла, что это царская вещь. Она взяла ее, положила в свою переметную 
суму и сказала: «оставь ее, пусть лежит здесь!)) Асан сказал: «хорошо». Они 
поехали и через одну или две ночи приблизились к какому-то городу. Дочь 
визиря сказала: «знаешь, что теперь делать?» Асан сказал: «нет». Девушка 
сказала: «нужно вот что: я тебе дам сто туманов денег, ты возьми их и отпра
вляйся в город; я останусь здесь, а ты найми хороший дом и слугу и возвра
щайся ко мне, тогда и я поеду в город». Асан сказал: «хорошо». Он взял деньги, 
и поехал в город; нанял хороший дом и слугу, хорошенько вычистил дом и вер
нулся за дочерью визиря, взял ее и поехал в город.
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am a jae  ke A san paida k u rt-a t, sap! am oda w aptant, bdndai sapd 
-wazlrai jan ik  ame wu tl m uzdra gust: ta  b ra , yak jw anen  m ullae paida bekAn 
u  beyar. m uzdr §ut u yak m ullae paidai k u rt u aw urt be gisd. w azlrai jan ik  
pa  m ulla yak jw anen  nahdre jodl k u rt u datl. §a nahdra  guda w azlrai jin lk  
m ulla gust: zdnai, m ulla saib, ke m uslaha t ce in t?  m ulla gust: na. w azlrai 
jin ik  gust ke go me A san nam  mnl ayda band, gustl: sar, m agar m an sa ta  
yak clze pursln, ta  ras tena  begusdi. w azlrai jin ik  gust: a r  ce ke pursdi, 
purs, m an Wustata-w un. m ulla gust ke ta  jin ike  w ai у a na?  w azlrai jin ik  
jaw ab dat ke m an jin ike-w un. duw arag m ulla sojl .kurt ke ta  diga 
d istare  dardi ya na? jin ik  gust: na darln . m ulla gust ke nun  ta  p-am e m ar- 
diima ke am eda n ista  A san nam , p-am esl raz l a i?  w azlrai jin ik  jaw ab  da t 
ke m ulla saib, agar am di ayda bandai, band, agar n a  banddi ke baz abar- 
m a dai, bust u bera  pa w atl rahd. m ulla gustl ke a i jan ik , sa m nl soj ku r- 
tinen  clzan tl dila m a g it, sababi ke m an m ullae un, m nl hak in t ke am e- 
rangen  cizdna pursln.

sap! ke esdnl ayda bastl, t a n  ke roc but, w azlrai jan ik  A sana gust: 
zanai ke abar ce in t?  A san gust: na, na zanln. jan ik  gust: abar ames in t 
ke ta  inarocl ame samd bzfir u bera be padesde, oda ke su ta i, esa be pade-

B том доме, который нашел Асан, эту ночь они переночевали, а в следующую 
ночь дочь визиря сказала своему слуге: «иди, отыщи и приведи хорошего 
муллу». Слуга пошел, отыскал муллу и привел домой. Дочь визиря приготовила 
для муллы хороший обед и предложила ему. После обеда дочь визиря сказала 
мулле: «знаешь, почтенный мулла, что надлежит сделать?» Мулла сказал: 
«нет». Дочь визиря сказала: «обвенчай меня с человеком по имени Асан». Он 
сказал: «хорошо, но я спрошу у тебя кое-что, а ты говори правду». Дочь 
визиря сказала: «все, что ты имеешь спросить, спрашивай, я готова»). Мулла 
сказал: «ты девушка или нет?» Дочь визиря отвечала: «я девушка». Вновь 
мулла задал вопрос: «есть у тебя другой жених или нет?» Девушка сказала: 
«нет». Мулла сказал: «а теперь ты согласна на брак с человеком, который 
здесь находится, по имени Асан?» Дочь визиря ответила: «почтенный мулла, 
если ты совершаешь этот брак, то венчай, если же нет, то не трать много слов, 
встань и иди своей дорогой». Мулла сказал: «дочка, не обижайся на меня за 
вещи, которые я спрашиваю, потому что я мулла, и мое право спрашивать о 
таких вещах».

Ночью он совершил их брак, а на утро, когда рассвело, дочь визиря сказала 
Асану: «знаешь, о чем теперь речь?» Асан сказал: «нет, не знаю». Девушка 
сказала: «дело теперь обстоит так: возьми сегодня эту свечу и иди к царю,
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saa i dema bil u  beya. A san gust: sar. ainae ra  zu rt u sut be padesaai a rga . 

6da ke sut, salam e dat u nist.
yak u du sa t n ist u guda sam a be padesaai dem a ist. padesa gust: e 

cee, parzind? A san gust: m an-a n a z a n in  ke e ce, ta i padesa m a zaniii, m an-a  
na zanln. duw arag A san um abar n a  dat, padesa am  ab ar n a  dat. cunt 
saa tta  guda A san gust: m an nun a -ra ln . padesa gust ke sar, ke raw iii, 
murx&s ai! A san u sta t u radag  but, a t "u tl gisa. ja n ik  gust: a i A san, con 
k u rta i?  A san gust ke jccl na kurtun , burtun , datun  u a tun . s-ai bil u sa 
padesa gos kas.

As&n sa gisa ke dar but, padesa yak m ardum e ra  esf pada k u rt ke esi 
gis gujangiir in t. e m ardum  a t u Asan! gisa paidai k u rt u siiill k u rt ke xa- 
na i xarab , cunen jan^ne darlt. e m ardum  pada sut u padesaa gust!: a i pa
desa, ta  ap t jan e n  dara i, am a a r  ap ten  A sanl jan e n a i molid an t. e rangen  

Ja n e n  ic be tl padesalai m ulkai ta  n a in t. ame m ardum  ke A sanl gesa 
su t-a t, pa padesa baz u baz ta rip l k u rt A sanl janena. padesa am  pa A sanl 
jan e n a  asiy but. wutf w azlra lo tit ke e rangen  abare  ast, nun con kanan?  
w azlr gust ke agar ae ra  m arocl beyarai, be dara  bejanai, guda tl nam  
kam m e gandag a -b lt. padesa gust: пара con kanan? con ae ra  ziyan a-kand i?

а когда туда придешь, поставь ее пред царем и прцходп обратно». Асан сказал: 
«хорошо», взял ее и пошел в царский дворец. Когда пришел туда, он поздо
ровался и сел.

Он посидел час-другой, потом положил свечу перед царем. Царь сказал:« что 
это, дитя мое?» Асан сказал: «я не знаю, что это; раз ты царь и не знаешь, 
я тоже не знаю». Больше Асан ничего не сказал, царь тоже ничего не сказал. 
Через некоторое время Асан сказал: «я теперь пойду». Царь сказал: «хорошо, 
если хочешь, можешь итти». Асан встал и пошел. Он пришел домой, и девушка 
сказала: «ну. Асан, что сделал?» Асан сказал: «ничего не сделал! снес, отдал 
и пришел назад!» Оставь его и послушай про царя.

Когда Асан вышел из помещения, царь послал вслед за ним человека: 
где, дескать, находится его дом? Этот человек пошел, отыскал дом Асана и стал 
смотреть: чтоб ему пусто было! какая у него жена! Этот человек вернулся 
и сказал царю: «о царь, у тебя семь жен, но все семеро годны лишь в служанки 
жены Асана; такой женщины в твоем царстве вовсе нет!»Этот человек, который 
ходил к дому Асана, очень и очень расхваливал царю жену Асана, и царь влю
бился в жену Асана. Он призвал своего визиря: такое, дескать, дело! что теперь 
будем делать? Визирь сказал: «если ты его сегодня приведешь и отправишь на 
ниселицу, впоследствии твое имя несколько опорочится». Царь сказал: «что же
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w azlr gust ke ta  banda ae ra  belot, begus: ame samdi adiga balla sa ta. 
lotin . padesa sar gustl.

banda ae ra  lo titl, g u s ti: ame §amdi adiga balla  §a* ta  lotin. Asan. 
gust! ke e diga balle na darlt. padesa gust: aga d a rlt  у a n a  darlt, m an sa 
ta  lotin, agar da rocai sara aw urta i, ke ic l; ag ar nay -aw urta i, tl  ja n  u  
zag mucl padesa! a-b lt, u tl ix tiya ra  dara i. A san sut u tl gesa. jan en l pursitl 
ke padesa sa ta  ce soj ku rt?  A san gust ke §a m an sojl k u rt ke ame §amai 
adga balla  bera, b iyar, m an gustun ke a digd balle n a  darlt. padesa gu§t 
ke d a rlt ya na  darlt, m an sa ta  da rocag lotin , agar da rocai sara  
m ay-arai, guda tl ja n  u zag^ nrnca padeSala kanln . §a m anam esana sojl k u rt. 
guda jan en l gust ke s-am oda ke e§a d istag-ai, am a j a  nun baladl7 a -kanai?  
A san gust: baladl a-kan ln , m aga oda s-esan baz u  nain t. ]anen gust ke a i, a r  
ce in t, ometa be xuda bekan u bera. A san gu§t: sar.

A san sar g ipt u §ut, am a apa paidai ku rt, ga§tl apai isk-uw -aska, ya-ga 
am a rangen  same distl, zu rt u u tl tu raga i ta  k u rt u a t  ke radag b it, u tl dila 
gust ke ta  by a ke ame apai i§k-w-aska muca yak care bekanln, ba ren  e cu- 
nen ape. sut, ame apai isk-uw -aska M rl ku rt. ya-ga be go§ai mardumaj. taw are  
but. am eda yak  kamme usta t, gos kasitl ke zant! ke am eda m ardum ai taw are-

будем делать? как бы тебе его погубить?» Визирь сказал: «призони его завтра 
и скажи: „я требую от тебя пару к этой свече“». Царь сказал: «хорошо».

На следующий день он позвал его и сказал: «я требую кт тебя пару к этой 
свече». Асан сказал: «у нее не имеется другой под пару». Царь сказал: «имеется 
или нет, я от тебя требую! если ты в течение десяти дней принесешь, тогда 
ничего; если же не принесешь, твоя жизнь и дети, все будет царским, поступав 
как знаешь!» Асан пошел домой. Его жена спросила у него: «что у тебя спросил 
царь?» Асан сказал: «вот что царь спросил: „отправляйся и принеси к этой 
свече другую под пару“, я сказал, что ей нет пары; царь сказал: „есть или 
нет, только я требую ее от тебя в десятидневный срок, и если ты через десять 
дней не принесешь, тогда я тебя самого с детьми и со всем имуществом объя
влю царским!“ Вот что он с меня спросил!» Тогда жена сказала: «ты узнаешь 
теиерь то место, где ты нашел ее?» Асан сказал: «узнать-то узнаю, но там 
ведь больше их нет». Ж ена сказала: «ну, что бы там ни было, надейся на 
бога и иди». Асан сказал: «хорошо».

Асан собрался и пустился в путь. Он отыскал ту воду, обошел ее кругом, 
и вдруг увидел такую же свечу. Он взял ее, положил в торбу и уже собирался 
уходить, но сказал сам себе: «дай-ка, обойду со всех сторон! что это за вода 
такая?» Он стал прохаживаться вокруг этой воды, и вдруг до его ушей 
дошел человеческий голос. Он постоял там немного, прислушался и убедился,.
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sut, ame singdnl ta  gast, ya-ga  distl ke am eda yak singdi gise. sut, s-am esf 
kadaka sdill k u rt ke yak aulo-cam en jan ik e  am eda n ista . ja n ik  amesd d istl. 
ya-ga jan ik  taw drl Im rt ke a i musulman, cewa kanai ke eda Stag a i?  bera  ke 
aridn buzlangl a-kayan t, tra  w aran t, b ra  pa wat. A san gust! ke m an sa ta  g e tir  
na-w un, t ra  . alas ma kanln , na  ra in , jan ik  gust ke ai m usulmdn, sai sad 
Palaw an pa m nl pads a t u pada na sut, m ucana am e buzlangl w a rta g  
an t, ta  ke yak bazzagen yarlben  m ardiim e wai! A san gust: m an sa sa sad 
m ardum a g e tir  na-un , awdna ke w artag  an t, m an um be aw anl sara. ja n ik  
gust! ke u tl  ona Wat u tl gard ina kan iii, pa m an um yusae kard i! m an t r a  
nun guja cer kan ln? A san gust ke ta  pa m an raa i capa ja e  jo d  a-kand i, ta  
ic yusa m a w ar, insalla, tra  s-esanl dasta  alas a-kan ln , pa sarte  ke a r  ce ke 
m an tra  gusln, ta  bekandi. jan ik  gust: m an a-kanln , agar tra  k a rtilte  b it!  
Asan gust: insalla, у a tra  alas a-kan ln , ya am a sa sad palaw anai pada 
ra in , jan ik  A sana dmeda cerl la irt u sut u tl ja a , A sana gust: banda m an  
a-kaln , sa ta  yak awale girln . s-esl bil u sa buzlanglyan gos pkas.

buzlangl ke a tan t, d istan  ke adam i-zata j boe. jdn ika i sara  xasm  k u r -  
ta n t ke eda m arocl kdy ata , begiis! jan ik  gust! ke suma m ana yak ja e  aw urtag  i t

что это действительно человеческий голос. Он стал бродить среди скал и камней,, 
и увидел каменное жилище. Он пошел туда и рассмотрел через щель, что там 
находится девушка с глазами молодой газели. Девушка его увидела и сразу 
закричала: «о мусульманин, что ты делаешь, придя сюда? уходи, потому чта 
сейчас придут некие чудовища б у зл ан гн  и съедят тебя! иди своей дорогой!» 
Асан сказал: «я ведь не лучше тебя! пока тебя не освобожу, не уйду». 
Девушка сказала: «о мусульманин, триста богатырей приходили за мной 
и назад не вернулись: всех поели бузланги! а ты ведь только труженик 
и странник!» Асан сказал: «я ведь не лучше трехсот человек! если их поели, 
так и я за ними!» Девушка сказала: «ты сам льешь свою кровь себе на шею,, 
а мне приносишь заботу! куда я теперь тебя спрячу?» Асан сказал: «приго
товь для меня место слева от дороги и не беспокойся! бог даст, освобожу тебя 
из их рук! при условии, если ты сделаешь все, что я скажу». Девушка сказала: 
«я сделаю, если только у тебя хватит силы!» Асан сказал: «бог даст, или тебя 
освобожу, или последую за теми тремя стами богатырей!» Девушка спрятала 
тут Асана и пошла к себе. Она сказала Асану: «завтра я приду узнать 
о тебе». Оставь теперь его и послушай про бузланги.

Когда бузланги пришли, они почуяли человеческий запах. Они разгне
вались на девушку: говори, дескать, кто сюда сегодня приходил. Девушка.

Белуджские скпвки 2
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ke m nlyd adam e-zdt a taga na  kan t. buzlangi esd bazen dusmane d a tan t ц 
Sutant, w aptant. badi ap t sapa guda m azanis sa waba usta t. e ke usta t, mu.cl 
sa r g ip tan t и su tan t pa sikara. a ke su tant, sa pada jan ik  A sanlya sut. A san 
gustl: pa ce der a td i?  jd n ik  gust! ke m an tra  na  gustun ke ta  pa m an 
yussae kardi. Asan gust: pa ce? ta  begus. jan ik  gust! ke zl ke buzlangi ke 
a tan t, m na bazen dusmane d a tan t ke eda adam lai boe. m an gustun: 
eda adam lai bo cdwa lo tlt?  A san gust ke m an tra  alas kanln , go m an 
a-raw ai?  jan ik  gust: aga ta  m na alas kandi, m an tl x a ira t a -baln  и go ta  ra in , 
ag ar sa tl dasta  bit. A san gust: ame clze ke m an tra  gusln, ta  ama m nl 
ab ara  bzura i, т а  trusdi, bekanai. m an insalla pa xudaai ukm a tra  alas 
a-kan ln . jan ik  gust: con bekanln, ta  begus. A san gustl ke ta  ke m arocl 
su ta i, nanai w axta nan т а  w ar, pux bdj, b igre, a w at sa ta  pursan t ke ta  
m ardcl pa ce pfix a i?  ta  begus: man yak adam i-zate wun, smdi dasta 
kaptag  un, sma um roca ra it  pa gastina, m an am eda tanaka n istag  un. guda 
awdnl maza.n w at sa ta  pu rslt ke ta, sa m an cewa lotdi? ta  begus: m an tra  
baz и baz dost darln , ta  w atl napasa ame ke pa sikara raw di, be m an beddi, 
ke ta  waxti ke taw  a-kaa, m an go m al u tl roca gwazenln. d aw ala tra  ab ar

сказала: '«вы привели меня в такое место, что ко мне не может прийти 
никто из человеческого рода». Бузланги ее сильно выбранили и пошли 
спать. Через семь ночей старший из них проснулся; когда он встал, все они 
собрались и пошли на охоту. Когда они ушли, тогда девушка пошла к Асану. 
Асан сказал ей: «почему ты поздно пришла?» Девушка сказала: «разве я тебе 
не говорила, что ты принесешь мне скорбь?» Асан сказал: «почему? скажи». 
Девушка сказала: «вчера, когда пришли бузланги, они меня сильно бранили: 
здесь, дескать, человеческий запах; я сказала: „какого вы захотели здесь чело
веческого запаху?“» Асан сказал: «я тебя освобожу, поедешь со мной?» Девушка 
сказала: «если ты меня освободишь, я для тебя пожертвую собой и пойду 
с тобой, если это будет в твоей власти». Асан сказал: «сделай то, что я скажу 
тебе, послушайся меня! не бойся! бог даст, я, по воле божьей, тебя освобожу». 
Девушка сказала: «скажи, что мне делать!» Асан сказал: «когда ты уйдешь 
отсюда, ничего не ешь во время обеда, будь печальна и плачь! они тебя спросят: 
„отчего ты сегодня иечальна?“ ты скажи: „я человеческого рода и попала 
к вам в руки! а вы днем расходитесь, и я остаюсь здесь одна11; тогда старший 
пз них спросит тебя: „чего же ты от меня хочешь?“ ты скажи: ,,я тебя очень 
и очень люблю; когда ты уходишь на охоту, отдавай мне свою душу, и я 
с ней буду проводить свои дни, пока ты не придешь". Он сначала начнет
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Ti dusm an a-dan t, guda u tl napasa be ta  na dan t, t r a  d iga yak  clze d an t, ta  
am ae ra  jw an  pak bekandi, jod kan  u psat. jan lk  gu§ tl: sar.

jan lk  sa A sanaya u sta t u a t  u tl  ja g s , n ist u g ire t. buzlangl ke a t, 
saill k u rt ke es a -g ire t, sut, pu rsltl ke ta  pa ce g irew ai?  Jan lk  gust ke ta
m na yak jae  aw urtag  ai ke cap sa xuda kase eda na in t, w at um roca raw ai 
p a  sikara. m an am eda n istag  un tana, yak  clze am n a in t ke go m al u tl  roca 
Ъагтп. buzlangl gusti ke ta  cewa lo ta i?  begus, ke m an pa ta  paida kan ln  ke 
duw arag ta  go m al u tl гоба begw azenai. ja n lk  gusti ke m an tra  baz u  baz 
dost darln , aga ta  u tl  napasa be m an bedai, m an ae га со gu laia  sa tin , 
y a -g a  buzlangl esl ra  yak capode ja t l ,  yak saa ta  guda ja n lk  w6sl k u rt. buz- 
langl gust: sar. sut u  yak slsage aw urt, gusti: ame m nl napas in t, a r  ka  
.amesa prosit, m an am  m irln. slsaga esa dat u w at sut pa sikara.

a ke sut, sa pada jan lk  slsaga zu rt u sut be A sanaya. Asdn gu§tl ke 
con k u rta i?  jan lk  guStl ke buzlangl gusti ke ame slsag m nl napas in t. A san 
gusti: durog a-jan t, e a l napas nain t. A san gust ke ta  nun yak  kare  bekdn. 
ja n lk  gust: con kanln? A san gusti: ta  am esl ra  jw anen  pos abresum len 
bekan, wa diga puc am pkan, u tl zanai sara  bil. a ke s-angu a t, bg lnd lt

укорять и бранить тебя, и потом не тотчас даст тебе свою душу, а даст тебе 
■что-нибудь другое, но ты и это хорошенько вычисти, прибери и береги». 
Девушка сказала: «хорошо».

Девушка поднялась, пришла от Асана к себе, села и заплакала. Когда буз- 
ланги пришел и увидел, что она плачет, он пошел и спросил ее: «почему ты пла
чешь?» Девушка сказала: «ты меня привел в такое место, где, кроме бога, 
больше никого нет, при этом ты сам днем уходишь на охоту, а я сижу здесь 
•одна, и нет даже ничего, с чем бы я проводила свое время!» Бузлангп сказал: 
«что же ты хочешь? скажи, чтобы я отыскал для тебя, и ты впредь про
водила бы с этим свое время». Девушка сказала: «я тебя очень и очень люблю, 
я  если ты отдашь мне свою душу, я ее буду беречь, как цветок». Бузланги вдруг 
дал ей пощечину, и только через час девушка пришла в чувство. Бузланги 
■сказал: «хорошо». Он пошел, принес склянку и сказал: «вот это моя душа! как 
только она разобьется, умру и я !» Он дал ей склянку, а сам пошел на охоту.

Когда он ушел, девушка тотчас взяла склянку и пошла к Асану. Асан 
сказал: «что ты сделала?» Девушка сказала: «бузланги сказал: „эта склянка — 
моя душа41». Асан сказал: «он лжет, это не его душа!» Асан сказал: «теперь 
ты сделай одну вещь». Девушка сказала: «что сделать?» Асан сказал: «сделай 
для нее хороший шелковый Футляр и еще другую обертку и положи к себе 
яа  колени; когда он вернется и увидит, что ты с ней хорошо обращаешься,

2*
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ke ta  esa zabr a-satiii, a w at guda u tl napasa pa ra s tl tra  nisan a-dant... 
ашё ke tra  datl, ta  zute m nlya beyar, m an guda w at jod  a-kanln . ja n ik  
gust ke sar, pada sut, u tl gisiii ta  nist.

cun sata  guda buzlangl at. buzlangl gisiii ta  siiill k u rt ke jan ik  con-, 
ame slsaga zabr posita. buzlangl u tl dila gust ke ame jan ik  m na baz u baz 
dost darlt, ta  beya ke pa ra s tl u tl napasa esa nisan daln. ame danna 
kamme usta t u siiill k u rt u guda gisiii ta  sut, jan ik a i sara taw arl k u rt: a i 
jan i man, im ani m an, e ce ke ta  esl ra  e rang  jw an  sa titag  a i?  jan ik  gust 
ke e tl napas in t ke man jod  Irnrtag un. buzlangl gust ke e mnl napas nain t, 
man tra  rapentun, ta  ba rin  con a-kaniii m nl napasa, nun ke distun, ta  e 
ranga satiii, nun tra  nisan a-daln . jan ik  gust: zanln, sa man tn is ita ik e a w a la  
utl napasa m na nisan na  data i! buzlangl gust ke an. buzlangl gust ke beya 
ke beraw an, u tl napasa tra  nisan daln. jan ik  gust: beraw an. a r duen sa 
gisa dar b u tan t u siitant. buzlangl dema but u janik  be padiii. esa biirti be 
yak mazanen draxtiii sara. buzlangl bala but u yak slsage yerl kurt, slsagiij 
dapa pact k u rt u jan ik a  taw arl kurt, gustl: ta  ame slsagai ta  siiil pkan ke 
ce ast. jiin ik  ke siiill ku rt, distl ke yak kapote nista. buzlangl gust: ce ast 
slsagai til? jiin ik  gust: yak kapote ainoda nistix. buzlangl gust ke amii kapot

тогда он сам покажет тебе уже настоящую свою душу; как только он ее тебе 
даст, ты тотчас же ее принеси ко мне, и тогда уже я сам справлюсь». Девушка' 
сказала: «хорошо», пошла назад и сидела дома.

Несколько времени спустя пришел бузланги. Бузланги взглянул в дом,, 
и увидел, как хорошо девушка укутала склянку. Бузланги сказал иро себя: 
«эта девушка очень и очень меня любит; попробую-ка я на самом деле показать 
ей свою душу!» Он немного пробыл снаружи, посмотрел, вошел в дом и позвал; 
девушку: «душа моя, благополучие мое! что это, что ты так тщательно' 
бережешь?» Девушка сказала: «это твоя душа, которую я так нарядила». 
Бузланги сказал: «это совсем не моя душа! я обманул тебя, чтобы посмотреть, 
что ты сделаешь; теперь, когда я увидел, что ты ее так бережешь, я покажу 
тебе свою душу». Девушка сказала: «(понимаю! значит, ты боялся меня, раз ты 
мне сразу не показал своей души!» Бузланги сказал: «да». Бузланги сказал: 
«давай, пойдем, я покажу тебе свою душу». Девушка сказала: «пойдем». Оба« 
вышли из дому и пошли. Бузланги был впереди, девушка сзади него. Он повел, 
ее к большому дереву. Бузланги поднялся наверх, спустил вниз одну склянку,, 
открыл ее горлышко, позвал девушку и сказал ей: «загляни-ка в эту склянку, 
чтб в ней?» Когда девушка посмотрела, она увидела, что там сидит голубь.. 
Бузланги сказал: «ну, что в склянке?» Девушка сказала: «там сидит голубь».-
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m nl napas in t, a r  kas amesl sard psindit, m an am m irln . ja n ik  gust ke m an 
ae  ra  pa ta  x a ira t a-kan ln  ke a esl sard psindit. buzlangl jan ik a i abaran  
kabflll k u rt u kapota be jan ik a i dasta dat, gustl: nfin ta  roca ke m an eda 
na-w un, go mesl gwazl bekan. jan ik  gust: sar. a r  du siitant. be gisd.

bandena buzlangl sut pa sikara, a ke sut, sa pada jan ik  zu tl kapo ta  
zu rt u sut be Asanaya. A san gustl ke ser-a i ruba? ja n ik  gust ke insalla, ser 
un! e al napas in t ke esa zltun. A san gust ke gu] in t?  jan ik  kapota  nisanl 
dat. A san kapota sa dastili zu rt u siiili ku rt, jan ik a  gust: zanai ke nun m u- 
slaha t ce in t?  jan ik  g u s tl: na, m an na  zanin  ke k a r ce in t. A san gust ke 
beraw an be smai gisci. jan ik  gust: m an sa buzlangl a baz u baz a -tru s ln . 
A san gust: aga napasl ame bit, ic m a trus, beraw an. jan ik  gust: beraw an.

a r  du s-ё gesa ke dar b d tan t deme buzlangf3. gesa, ya-ga  buz
langl esani dema dar at, distl ke m nl jan en  go diga adam i-zate  ga rd lt, 
yak gast deme am aw an radag but. taw arai sand ke at, jan ik  ae ra  dist. 
A san gust: aga ame kapot al napas b it, zabr in t, aga m a b it, m asm a ra  a r  
duw enana w art, guda A san gust: ic yusa ma wair, ta  a nazik ba it, guda 
m an go wal ab ar a-daln. buzlangl ke nazik at, A san taw ar k u rt ke aj 
buzlangf, amoda bost. buzlangl na  w ustat u at. ya-ga A san kapota ae ra

Бузланги сказал: «этот голубь и есть моя душа! как только кто-нибудь оторвет 
ему голову, я умру». Девушка сказала: «я принесу за тебя в жертву того, кто 
оторвет ему голову!» Бузланги поверил словам девушки и вручил голубя 
девушке, сказав: «теперь ты забавляйся с ним в те дни, когда меня здесь 
нет». Девушка сказала: «хорошо». Оба пошли домой.

Через некоторое время бузланги пошел на охоту. Как только он ушел, 
тотчас же девушка быстро схватила голубя и пошла к Асану. Асан сказал: 
«лев или лисица?» Девушка сказала: «бог даст, лев! вот его душа, я достала 
ее». Асан сказал: «где?» Девушка показала голубя. Асан взял голубя у нее из 
рук и стал рассматривать; потом он сказал девушке: «знаешь, что теперь делать?» 
Девушка сказала: «нет, не знаю, что теперь?»- Асан сказал: «пойдем в ваш 
дом». Девушка сказала: «я очень и очень боюсь бузланги!» Асан сказал: 
«если это его душа, ничего не бойся! пойдем!» Девушка сказала: «пойдем».

Оба направились из этого дома к дому бузланги. Бузланги сразу вышел 
к ним навстречу и увидел: да ведь это моя жена расхаживает с другим 
человеческим существом! Он тотчас пошел к ним. Когда он подошел на 
расстояние голоса, девушка его увидела. Асан сказал: «если этот голубь его 
душа, хорошо; если же нет, он съест нас обоих». Потом Асан сказал: «не бес
покойся, пусть он приблизится, тогда я с ним поговорю». Когда бузланги 
подошел, Асан закричал: «эй, бузланги, стой там!» Бузланги не остановился
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n isan  dat. giistl ke c6n in t ke anOn tl sarSga psindln? buzlangi ke k ap d ta  
dist, taw arl k u rt A san a : a i adam i-zat, a r  ce a-lo tai, m an tra  dain  ta  m n l 
kap6 ta  bed&i. A san gust: m an sa ta  diga Iclya na  lotin , m aga yak  sarte  
darln . aga amae ra  bekaniii, guda tl kapota tra  dain, aga m a b it, anO n‘ 
sarag&ia sindin. buzlangi gust: begus, ce arze dara i, a r  ce b it, m an a-kan ln . 
A san gust: ta i buzlangi ama ra  a r  duenana wu tl, pusta bekan, be p lana  
sara bar, guda m an tl kapdta dain. buzlangi gust: sar, beyait, mill pustcb 
sw ar bait.

A san slsaga prost, kapota w a ti dasta k u rt u dema but, jan lk  um 
be padai. A san duw arag buzlangi gust: ад buzlangi, aga ta  sor b o ra ir 
ti  saraga  sindin. buzlangi gust ke ic m a trus, m an s”m a ra  na  w arm . 
A san jan lk a  gust ke beya ke braw an, saw ar Ьауйп. Janlk gu§t ke man. 
a -tiu sln . A san gust ke m a trus, a i  napas be m nl dasta in t, pa ce . 
tru sa i?  jan lk  na  ilaj but, sa w utl ja  u sta t, Asan! pada radag  but, a r  duen. 
a tan t, buzlanglya sw ar b u ta n t u deme am a sara  ke A sanl gis in t, buzlanglya 
gust: am angurl radag  bai. buzlangi am am angtirl radag  but u sut. ame ke 
sar paida but, A san gu§t: nun am a ra  am eda er kan. buzlangi ke esana. 
am eda er ku rt, gu§tl: nun bediiit m nl kapota. A san gust ke ta  am eda

и продолжал подходить. Асан тотчас показал ему голубя и сказал: «что, если 
я сейчас оторву тебе голову?» Как только бузланги увидел голубя, он закри
чал Асану: «о рожденный человеком, все, что ты захочешь, я дам тебе, только 
отдай моего голубя». Асан сказал ему: «я от тебя ничего другого не хочуг 
но только при одном условии; если ты его исполнишь, я отдам тебе твоего 
голубя; если же нет, сейчас же’ оторву ему голову». Бузланги сказал: «скажи, 
какое у тебя желание; каково бы оно ни было, я его исполню». Асан сказал: 
«ты, бузланги, посади нас обоих к себе на спину и отвези в такой-то город, 
тогда я отдам твоего голубя». Бузланги сказал: «хорошо, подходите и сади
тесь ко мне на спину».

Асан разбил склянку, взял голубя в руки и пошел впереди^ а девушка 
за ним. Асан вторично сказал бузланги: «бузланги, если ты зашевелишься, 
я оторву тебе голову». Бузланги сказал: «не бойся ничего, я вас не съем». 
Асан сказал девушке: «давай, пойдем и сядем верхом». Девушка сказала: 
«я боюсь». Асан сказал: «не бойся, ведь его душа у меня в руках, чего же ты 
боишься?» Девушке ничего не оставалось делать, она встала со своего места 
и пошла вслед за Асаном. Оба они подошли, сели на бузланги, и Асан при
казал бузланги двинуться к тому городу, где был дом Асана. Бузланги 
направился туда. Когда показался город, Асан сказал: «теперь здесь нас 
спусти». Когда бузланги их спустил, он сказал: «теперь отдайте моего голубя».
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m nind, am a ke yak kam m e sutan, amoda tl kapota k ilan  u raw an , guda ta  
biya, b ra. buzlangl yarlb  gust: sar. e ke ama, d igara  su tan t, A san k ap o ta i 
sara  sist, buzlangl eda m urt. A san u jan ik  a r  du su tan t be A sanl gesa. am a 
wadae ke go padesa k u rt-a t, yak sap dema sut be w att gisa.

w azirai jan ik  ke al jan en  b it, gustl: ai Asan, con k u rta i?  sam a aw ur- 
tai. ya na? ya-ga A san osl k u rt ke tu rag  am a ja e  ke go buzlanglya aw allen  
sa ra  abar da tag  an t, tu rag  amoda be wos buta. w azirai jan ik  gust ke ziite 
b ra  pa padai, beyarai, aga m a yara i, posl padesa m na go tl ges u m dcana 
padesai a -kan t. ame noken jan ik  gustl ke sma cunen abare d a rit go w at, 
m an am si bain  sa smai abara. w azirai jan ik  p-e noken ja n ik a k e  A san sab u z- 
langlai dema alas k u rta  wu aw urta , nun p-am esf nay l a -k an t, g u s tl : a i dada, 
yak waxte ama apai sara ke ta  biitag a i, s-arnal sara  a tan , A san s-am oda yak 
same dist, aw iirtl, m na dat, m an um  zurtun , u rjina i ta  kurtun . e sara  ke 
a tan , m an A sana gustun ke ame sarna bar, be padesa bediii. A san um b u rt, 
da t u a t. yak sap guda duw arag A sana lo titan t. padesa gusta ke am esl 
ad iga  balla sa ta  da-§apag a-lo tln , aga da sapili sara m a y a ra i, tl ja n  u zaga 
miica padesai a-kanln . nun um A san no sap in t ke pa sam ai pada suta, nun

Асан сказал: «посиди здесь; когда мы немного отойдем, мы отпустим твоего 
голубя и пойдем; тогда и ты подойдешь». Бедняга бузланги сказал: «хорошо». 
Как только они пошли по земле, Асан оторвал голубю голову, и бузланги 
тут же умер. Асан и девушка пошли вдвоем в дом Асана. Он попал домой 
на одну ночь раньше того срока, который был назначен царем.

Дочь визиря, которая стала его женой, спросила его: «ну, Асан, что 
сделал? принес свечу или нет?» Асан сразу вспомнил, что он забыл торбу 
в том месте, где он в первый раз разговаривал с бузланги. Дочь визиря 
сказала: «скорей сходи за ней! если не принесешь, послезавтра царь отберет 
в казну и меня, и твой дом, и все имущество». Новая девушка сказала: «что 
вы разговариваете только между собой? я тоже хочу знать, о чем вы гово
рите»! Тогда дочь визиря стала рассказывать новой девушке, которую Асан 
освободил от бузланги и привел: «сестрица, однажды мы подошли к той воде, 
где ты находилась; Асан увидел там свечу, принес и дал мне; я взяла ее и 
положила в переметную суму. Когда мы пришли в этот город, я сказала Асану: 
„отнеси эту свечу и отдай царю“. Асан отнес, отдал и вернулся. Ночь спустя, 
опять потребовали Асана; царь сказал ему: „я хочу от тебя в десятидневный 
срок пару к ней; если ты в течение десяти дней не принесешь, я тебя самого, 
твоих детей и все имущество отберу в казну“. Сейчас уже девять ночей с той 
поры, как Асан отправился за свечей, и теперь он вернулся с пустыми руками,
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бгка a ta , banda padesa esa lo tit. ame noken jan ik  gust: ai dada, ic yusa 
m a w ar, a cize ke padesa sa, A san lo tita , baz yak cize asanen. a rangen  clz 
go m an baz in t, ic na ta  yusa bor, na Asan. banda ke roc but, m an paida 
a-kan in . w azirai jan ik  gust: ri rang  b it, baz u baz jw anen  kare  bit.

ame noken jan ik  w azirai jan ik a  gust: ai dada, m an go ta  yak m usla- 
ha te  kanin, aga ta  raz i a-baili. w azirai jan ik  gust: begiis, dada, a cunen 
m uslahate b it  ke m an raz i ma bain, e jan ik  gust: aga t l  m uslabat b it, sapi 
yak mullae paida kan ke mnl aydfi go A san bandit, w azirai jan ik  gust: 
baz u baz jw an  in t, ta  p-ainesi giistai ke aga tl m uslahat b it, es u yak 
asdnen abare, ta  um mnl gw ar ai, masma ra a r  duenana A san a -sa tit. noken 
jan ik  gust ke ai dada, m nl ak in t ke sa ta  sala kanin, pit ce ke ta  Asanl 
ja n e n  ai, ti dila ma g it ke e jan ik  sa gujangfi a t u be sala u be m uslaliata 
mnl m arda gipt. w azirai jan ik  gust: na, dada, a rang  niiint, a lba ta  kase ke 
t r a  aw urta, a lba t t ra  lo tit ke aw urta. aga m a lo titin , a lba ta  s-am oda nay- 
aw iirti. esani abar iimeda alas but.

w azirai jan ik  "iiti muzOra gust ke bera, m ullae paida bekan u biyar. 
m uzilr sut, mullae paida k u rt u awiirt. nan ke w artan t, w azirai jan ik  m ullaa

а завтра царь его позовет!» Новая девушка сказала: «сестрица, не беспокойся 
ни о чем; то, что царь от Асана требовал, очень легко! у меня много таких 
вещей; не беспокойтесь ни ты, ни Асан! завтра, когда рассветет, я до
стану». Дочь визиря сказала: ((если так будет, то будет очень и очень 
хорошо».

Эта новая девушка сказала дочери визиря: «сестрица, я хочу с тобой 
посоветоваться, если ты согласна». Дочь визиря сказала: «говори, сестрица! 
что это за совет может быть, на который бы я не соглашалась!» Девушка 
сказала: ((если ты не возражаешь, отыщи вечером муллу, чтобы он обвенчал 
меня с Асаном!» Дочь визиря сказала: ((очень и очень хорошо! потому-то ты 
и сказала мне: „если ты не возражаешь!“ но это ведь легкая вещь: ведь и ты 
моя сестра, и о нас обеих будет заботиться Асан». Новая девушка сказала: 
«сестрица, я должна у тебя спросить, потому что ты жена Асана и чтобы 
ты не обиделась, что вот, де, пришла откуда-то эта девушка и без разго
воров и без спросу забрала моего мужа!» Дочь визиря сказала: «нет, сестрица, 
совсем не так! конечно, раз человек тебя привел, значит он тебя хочет, если 
привел! если бы не хотел, конечно, не привел бы оттуда!» На этом их разговор 
окончился.

Дочь визиря сказала своему слуге: «иди, отыщи и приведи муллу». Слуга 
пошел, отыскал и привел муллу. Когда они пое.ш, дочь визиря сказала мулле:
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g u s t : m ulla saib, ame jan ik  ke tl dema nista, go me A san nam  aydai band, 
m ulls gust w azirai jan ik a  ke e jan ik e  ya janozane? w azira i ja n ik  gust: e 
jS m ke. duw arag rnulla gust ke e jan ik  w at A sana lo tit ya A san ae ra  lo tit?  
w azirai jan ik  gust ke aw al ame jan ik  A sana lo tit, guda A san ae ra  lo tit.
m ulls gust: sar. w absnl waxta esanl ayda bast u sut.

t a n  ke roc but, ame noken jan ik  ke go Asan a ta , am s w uti p itinkana  
gast, yak same paidal k u rt u A sana dat, gustl: bar, padesa beday u by a.
A san zu rt u sut be padesaa gisa. oda ke sut, salSme da t u n ist. padesa g u s t : 
eon in t tl aw a? A san gust: duwag'd wun smSi sard. yak kamme n ist u guda 
Sme sam a A san sa w ati tu ragai ta  darl k u rt u padesSai demS ist. padesa 
gust: ai Asan, e ce-ye? Asan gust: e amS in t ke m na pa padai dem da ta i. 
padesa iccl n a g u s t. Asan bad1 yak u du sSta giida padesaa gust: an u n  m an
ruxsa t a-bain . padesa gust ke ruxsat a i, parzind. Asan u sta t u a t wuti gesa. 
gesa ki sar but, a r du janen l yak zuban a-pu rsitan t ke sam a con k u rta i?
A san gust ke icl na  kiirtun, sam a burtun , da tun be padesa, a tun . jan e n l 
pu rsitan t ke padesa dega icl na pursit?  A san gust: dega sa m an cew ap u rs it?  
am a cize ke ai sa m an lotit, m an bdrtun , datun. s-ai bil u s-esi gos kas.

-«почтенный мулла, обвенчай эту девушку, которая сидит перед тобой, с этим 
Асаном». Мулла сказал дочери визиря: «это девушка или вдова?» Дочь визиря 
сказала: «это девушка». Вторично мулла спросил: «эта девушка хочет Асана 
или Асан ее хочет?» Дочь визиря сказала: «во первых, эта девушка хочет Асана, 
а затем Асан ее хочет». Мулла сказал: «хорошо». Ночью он совершил их брак 
и ушел.

На утро, когда рассвело, новая девушка, которая пришла с Асаном^ стала 
перебирать свои пожитки, нашла свечу, дала Асану и сказала: «отнеси царю, 
отдай ее и приходи». Асан взял и пошел к царю в дом. Когда он пришел 
туда, он поклонился и сел.. Царь спросил: «как ты поживаешь?» Асан сказал: 
«молельщик о вашем благополучии!» Он немного посидел, потом вынул из своей 
торбы свечу и положил перед царем. Царь сказал: «что это, Асан?» Асан 
сказал: «это то, за чем ты меня посылал». Царь ничего не сказал. Асан через 
час или два сказал царю: «теперь я прошу разрешения!» Царь сказал: «иди, 
сынок». Асан встал и пошел домой. Когда он добрался домой, обе жены в один 
голос стали спрашивать: «что ты сделал со свечой?» Асан сказал: «ничего 
не сделал; отнес свечу, отдал царю и пришел обратно». Его жены спросили: 
«царь больше ничего не спросил?» Асан сказал: «что еще ему с меня спраши
вать? то, что он с меня требовал, я принес и отдал!» Оставь теперь его 
•и послушай об этом.
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badi da-blst roca guda yak nokare A sanl gesai sard b rab ir but, sa ilr 
k u rt ke e gesai ta  бипёп du juw anen jenen  nista. §-ameda sut, be padesEa 
gu§tl: a i padesa, m an m arocl yak cize distun ke yu t a iran  m antun. padesa. 
gust: ce distag a i, begus. nokar gust ke am eda yak m ardum e ast, du je 
nen darit, ta i padesa apt jenen  darai, tl a r  ap ten  jenen  ai am a gandagen 
jenenai molid an t. padesa gust: sar, bas in t, bera  pa w ati raa . nokar ke 
sa gesa dar but, padesa mardiime pa wazirAi pada demi dat. wazir ke at, 
padesa g u s t: ame Asan nfima, (ion ziyan pkanan? w azir gust ke ta  beya ke 
esa begusan ke sa ta  sa debi syayi bagiii balgan da sapag lo tin ; agar da 
sapd sara  ma yardi, guda tl ges и m ala m uca padesai a-kan in . padesa gust: 
baden dalire na in t, sar, banda lotinl.

banda ke roc but, padesa pa Asanl pada yak nokare demi dat, A sana 
zu rt и at. Asan ke padesaaya a t, padesa gust, ke a i Asa,n, m an sa ta  da 
sapag sa debi s'yfi bagai balgan lotin. aga da sapai sara  m a yara i, guda tl 
ges и m aldna padesai a-kanin . Asan jaw ab  icl na gust и sa gesai dar but,, 
a t "iiti gesa. jenen! sa A san pursitan t ke padesa sa ta  cewa lo tit?  A sanguSt 
ke padesa sa m an da sapag sa debi siyai bagiii balgan lo tit, aga da sapai 
sara  esa ma yarai, -guda tl gesa abadiya padesai a-kan in . jenenl gustan t ke

Десять-двадцать дней спустя один слуга поровнялся с домом Асана и 
заглянул: что за две красавицы сидят в доме! Он пошел отсюда и сказал 
царю: «царь, я сегодня видел одну такую вещь, что прямо изумился». 
Царь сказал: «говори, что ты видел». Слуга сказал: «здесь есть один человек, 
и у него есть две жены; хотя ты царь, и у тебя семь жен, но все твои семь жен 
годны лишь в служанки его худшей жены». Царь сказал: «хорошо, довольно, 
иди своей дорогой». Когда слуга вышел из дому, царь послал человека за 
визирем. Когда визирь пришел, царь сказал: «как бы уничтожить этого Асана!» 
Визирь сказал: «давай, скажем ему: „я  требую от тебя в десятидневный срок 
листьев из сада черного дива; если ты через десять дней не принесешь, тогда 
я отберу в казну твой дом и все имущество14». Царь сказал: «не плохой совет! 
хорошо, завтра я позову его».

На утро, когда рассвело, царь послал слугу за Асаном, тот забрал 
Асана и пришел обратно. Когда Асан пришел к царю, царь сказал: «Асан, 
я требую от тебя в течение десяти ночей листьев из сада черного дива; если 
ты через десять ночей не принесешь, тогда я твой дом и имущество отберу 
в казну». Асан ничего не сказал в ответ и удалился; пришел домой. Его жены 
спросили у Асана: «чего царь от тебя хочет?» Асан сказал: «царь требует 
от меня в течение десяти ночей листьев из сада черного дива: если ты, мол, 
не принесешь их через десять дней, тогда я твой дом и имущество отберу
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ta  debi s'yai baga distag a i?  Asan gust ke guja man sya wu sepetl d istag  u n ? ‘ 
jenen l g ust ke пара con a-kandi?  A san gust: сбп a-kan in?  ra in  pa padai, aga  
paida  kan in , k a rin ; ma kanin , giida padesa m na kusit, sm a r a  pa w at a -b a r t.. 
A sanl a r  dudn jenen  gustan t ke am a padesaa pa ta  x a ira t  a -k an an . am e 
abarana  d a tan t u A san gust: nun m an a -ra in , be debi syai sa ra  ra in , jen e n l 
gdstan t: sar ke raw ai, bera. aga d istai, sail капа ke debi syai bagai ta  a r  
ddwlai jenaw ar paida b it ke m ardum  a-w aran t. A san gust: a i jen en , a r  ce ke- 
m nl pesanly a-b lt, arnaw а-b it. am esana gust u Asan §a gesai dar bu t u su t-  

sape jae , roce jae , su t be yak rodai k ira , sail ku rt ke e rod c o n p u r in t  
sa apa. yak kame nist, dallrl ku rt, u ti dila^gust ke a i, om dt be xuda, bya 
ke s-am e roda begwazln. w atl pucana kasit, u ti sara  bast u w at ra  be roda 
ja t .  sa roda ke gw ast, askai kera  dar but, u ti pucana gw ara k u rt u sut. yak 
tukure ra  ke sut, sa dura yak sare m alum  but, sut deme ama sara. n e m a - 
§aml be me sara  sar but, am eda yak kona gisa ta  ni§t. sap nem aga 
§-e gesa dar bu t u ya kam e ra  ke sut, yak ga A sanl dem a yak m ardum e 
dar a t. A san gust: a i beras! al gust: ce? Asan pursit ke e sa r k i in t?  a 
m ardum  jaw ab dat ke e sar debi sya in t, Asan icl na  gust u pada deme 
am axtlen  gesa sut, pada am ae ta  nist.

в казну!» Его жены сказали: «ты видал сад черного дива?» Асан сказал: «где 
там я видывал черное и белое?» Ж ена сказала: «тогда что же ты будешь 
делать?» Асан сказал: «что буду делать? пойду за ними; если отыщу, принесу; 
не найду, — тогда царь меня убьет, а вас заберет к себе». Обе жены Асана 
сказали: «мы принесем царя в жертву ради тебя!» Они проговорили эти слова, 
и Асан сказал: «ну, теперь я пойду в город черного дива». Его жены сказали: 
«хорошо, раз идешь, иди! если найдешь, будь осторожен, потому что в саду чер
ного дива находятся всякие звери,которые едят людей». Асан сказал: «эх, жены, 
что мне предназначено, то и будет!» Асан сказал это, вышел из дому и пошел.

Ночь в одном месте, день в другом месте, добрался он до берега одной реки 
и стал смотреть: «что это река так полноводна!» Он немного посидел, подумал, 
сказал про себя: «ну, надежда на бога, дай-ка, переправлюсь через эту реку!» 
снял свое платье, привязал к голове и бросился в реку. Он переправился через 
реку, вышел на том берегу, надел свое платье и пошел. Прошел он немного 
по дороге, вдали показался город; он пошел к этому городу, в сумерки добрался 
до города и остановился там в одном старом доме. К ночи он вышел из этого 
дома, и когда немного прошел по дороге, ему встретился один человек. Асан 
сказал: «эй, брат!» Тот сказал: «что?» Асан спросил: «чей это город?» Тот 
человек ответил: «это город черного дива». Асан ничего не сказал, пошел. 
обратно к прежнему дому и там остался.
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sap ke axir but, A san sa gesd dar bu t u deme debi sydl bagd su t. b a - 
g a i dapd ke sut, disti ke miicl yaraw ul w aptag an t. A san kard-kard  su t be 
debi sydl bagili ta, s-am d clze ke pa k a r dast, amde ra  zu rt u u ti turagii ta  
k u rt u ya kame dalirl k u rt, u ti dila gust ke ai, ta  beyd ke ame bald-xanaai 
sara  bald bain ke её ast. sad dila yak dill ku rt, bald but. be bala-xanaai 
sara  ke bald but, disti ke yak gesdi ta  cirage suclt. sut deme amd gesd. 
gesd dapa pacl k u rt u gesa ta  sut, sail ku rt ke e gesa ta  сипёп jw anen  j i-  
nike w apta. yak cirage sarunai y e r in t, yake padunai yer in t wa esl gw ara 
cil jan iag  an t wa cil sal war an t wa be sardi cil dasm al basta. A san sarrinai, 
ciraga zurt, padunai ist, padunaj ciraga zurt, be sa runai ist, sa pucanl sa 
sardi si wu no dasm dlai pacl kurt, wa si wu no jamaga.i zlya p a d  k u rt wa si wu 
no salwiirai a in jaga  pacl ku rt, yak cuke s-ё dem ai gipt, yake s-a demdi gipt 
u  u sta t. Asan kasanfya yak  kame w dnt-at, yak kam e xa ta  zdntl, na, ke 
baz. ame gesd ta  kagad u yalam e yer a t. A san ame kagadan wa yalam e 
zu rt u u ti nam a wa u ti pisii nam a wa gujam  sard ke nist, n im ist u amd ka- 
gaddni ta  ist, w at sa gesa dar but. ic ka ae ra  na dist, dar bu t u sut. amd 
rde ke d t-a t, be ma rda  pada sut. s-af bil u sa jen ik a  gos pkas.

Когда ночь была на исходе, Асан вышел из дома, пошел к саду черного 
дома, и когда подошел к воротам сада, увидел, что все сторожа спят. Асан поти
хоньку вошел в сад черного дива, взял, что ему было нуяшо, положил в свою 
торбу, немного подумал и сказал про себя: «дай-ка, я взберусь на вышку! 
что там такое?» Сто сердец соединил он в одном своем сердце и взобрался 
наверх. Когда он поднялся на вышку, он увидел, что в одной комнате горит 
огонь. Он иошел к этой комнате, открыл дверь комнаты, вошел в нее и по
смотрел: что за красавица девушка спит в этой комнате! Один светильник 
стоит у нее в головах, другой в ногах, на ней сорок рубашек и сорок шальвар, 
а на голове сорок платков. Асан взял светильник от изголовья и поставил 
в ногах, а от ног светильник поставил к изголовью; из одежд раскрыл 
тридцать девять головных платков, расстегнул тридцать девять рубашек и 
распустил завязки у тридцати девяти шальвар; потом поцеловал ее один раз 
с одной стороны, другой раз с другой стороны, и встал. В детстве Асан немного 
учился и знал немного грамоту, не очень много. В этой комнате была бумага 
и неро. Асан взял бумагу и перо и написал свое имя, имя своего отца и в каком 
городе он жил, — все обозначил на бумаге и сам вышел из комнаты. Никто его 
не видал, он вышел и пошел назад по той самой дороге, по которой пришел. 
Оставь теперь его и послушай про девушку.
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ta r l  ke roc but, jen ik  sa w atl ja a  ke u sta t, pucl sa  gw arili k a p ta n t. 
eda jen ik  a iran  m ant ke e conen kare  but. pucana gw ara k u r t  u sut be  
yaraw ulan lya, xasm l ku rt. pa Yarawfilanl ja n a  gustl: dost eda ka i a ta ?  
yaraw ul g ustan t: dost eda ic ka  ndi a ta . jen ik  esana bazen dusm ane 
dat u pada sut u tl  gesa. gesiii ta  ke saill ku rt, distl ke am eda yak  kagade 
kapta . jen ik  kagada ke zu rt, sail k u rt ke e m ardum ai nam  A san in t. d a lir  
a -k u rt ke esa con pa.ida kanin? yak gast u ti dila gust ke ta  beya ke be 
padai be rain, yak ga u tl jenen -zag len  pucana darl k u rt u u tl gw ara 
m arden-zaglen  puc k u rt u sa gesa pa banaai am m am a dar bu t u sut, sa ra j 
ta  s-e kuca, s-a kuca gw ast, ya gast sa sara  dar but u dem ai Asanl rah a
utl dema dat u sut.

yak cunt sat ra sut. yak ga esl dema yak rode dar at. e jenik ameslkera 
gastl pa gudare ke s-ame roda begwazlt. ame ranga suti ke yak ga distl ke 
be demiii yak mardume liista, ame gudarai sard nista, jenik nazik at, Asan urn 
wat ra be roda jat. yak ga jenik esa tawar kurt ke ai mardum, tayakkame 
host ke man beyain. Asan jenika jawab dat ke ta sa man cewa lotai ke mna 
sa nml ra matal a-kandi. dmvarag jenik tawdr kurt ke ai beras, pursitina aibe

Утром, когда рассвело, как только девушка поднялась со своей постели^ 
ее одежды с нее упали. Девушка изумилась: что такое случилось? Она надела 
на себя платье и отправилась к сторожам; рассердилась и сказала сторожам: 
«кто приходил сюда прошлой ночью?» Сторожа сказали: «прошлой ночью 
сюда никто не приходил». Девушка их сильно выбранила и пошла назад 
к себе домой; дома осмотрелась и увидела, что вот упала какая-то бумага. 
Девушка взяла бумагу, посмотрела и увидела, что имя этого человека Асан. 
Она стала раздумывать: «как бы мне его разыскать?» и сказала самой себе: 
«дай-ка, я отправлюсь вслед за ним!» Она сняла свои женские одежды, надела 
на себя мужское платье, вышла из дому будто бы в.баню и пошла; походила 
по городу из одной улицы в другую, наконец, вышла из города, направилась 
в сторону Асановой дороги и пошла.

Несколько часов она шла по дороге. Навстречу ей попалась река. Девушка 
стала бродить по берегу в поисках брода, чтобы переправиться через реку. 
Так она ходила, как вдруг увидела, что с краю сидит человек; спдпт у самой 
переправы. Девушка подошла близко; Асан бросился в реку. Девушка 
тотчас закричала ему: «эй, человек, подожди немного, я подойду!» Асан 
ответил девушке: «что ты хочешь от меня, что задерживаешь меня на моей 
дороге?» Вторично девушка закричала: «брат, ведь нет греха в вопросе! как
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■naint, t l  nam  ka in t?  Asan jaw ab dat ke a lbatd  ke aibe nain t, m nl nam  Asdn 
in t. jen ik  gust: sa gujam  sar a-kad i?  A san jen ika  jaw ab  dat ke ai. beras, ta  
m ardum e ziyan kurtag  a i, ce ke so] a -kanai?  jen ik  gust ke balke m ardum e 
zyan kurtag  un , ta  begus ke ta  sa gujam  sar a-kadji. A san gust ke m an 
ras tin a  gusin ya na? jen ik  gust: aga m usulm ane badi ke ra s tin a  gusai, 
duroga na gusai, aga  m usulmane na-w ai ke angurf wu ti ix tiydra  dardi. 
As^n gust: ra s tin a  begusin, m an sa debe siydl sard kain. jen ik  gust: пара 
ta  a r j a  raw ai, m an tl pada wun. A san gust ke ta  cunene wai ke m an-i 
babae yarlbai pada kaai?  jen ik  gust ke aga  yaribe w ai ya gadae wai, 
m an tl  pada wun, a r  j a  beraw di. A san duw arag gust: ai m ardum , ta  cunene 
w ai? wuti nam a wa u ti asla  begus. jen ik  gust ke m an plana padesa l jen ik  
un ke be debe syai dasta  kap tag  un. vsai sal in t ke m an be debe syai dasta 
kap tag  un, p lana sapa m an be bala-хапа w apta  bu ta  un, ta  be m nia пйу 
a tag  a i?  m nl ciragana na garden tag  a i?  guda xate  na  nim istag a i ke 
m nl nam  Asdn in t, p lana kasl zag un? x a ta  gesa ta  na  peren tag  a i?  
ta  am a m ardum  п а-w ai? A san gust: astun. jen ik  gust ke asta i, a r  ja  
ke ta  raw ai, m an tl pada wun. Asdn gu§t: sar. e a r duen yak ja  b titan t u 
su tan t.

тебя зовут?» Асан ответил: «конечно, греха нет! мое имя Асан». Девушка 
сказала: «из какого города ты идешь?» Асан ответил девушке: «брат, ты чело
века потерял, что ли, что так спрашиваешь?» Девушка сказала: «именно чело
века потерял; ты скажи, из какого ты идешь города?» Асан сказал: «по 
правде сказать или нет?» Девушка сказала: «если ты мусульманин, скажи по 
правде, не лги! если же не мусульманин, тогда поступай по своему усмотрению». 
Асан сказал: «сказать по правде, я иду из города черного дива». Девушка 
сказала: «ну, так куда бы ты ни пошел, я последую за тобой». Асан сказал: 
«кто ты, что хочешь следовать за мной, бедным странником?» Девушка ска
зала: «если ты даже странник или нищий, я за тобой последую, куда бы ты 
ни пошел». Асан вторично сказал: «эй, человек, кто ты таков? скажи свое имя 
и происхождение». Девушка сказала: «я дочь такого-то царя, которая попала 
во власть черного дива, и вот уже три года, как я попала во власть черного 
дива; это я в такую-то ночь спала в вышке! разве ты не приходил ко 
мне? не переставлял мои светильники? не писал затем письма, что мое, де, имя 
Асан, сын такого-то? не оставлял затем в доме это письмо? разве ты не тот 
человек?» Асан сказал: «тот». Девушка сказала: «если ты тот, тогда куда бы 
ты ни пошел, я последую за тобой». Асан сказал: «хорошо». Они сошлись 
вместе и пошли.
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sape ja e , гбсе jae , cunt sapa guda be A sanl gesa su tan t. ada  ke su tan t, 
am e jen ik  A saua gust! k em an  tra  germ , m ullae belot, m na go w at ayd  kan . 
A san gustl: m an du jenen  darin , ta  con m na g ira i?  jen ik  gust ke aga  da 

.jenen dasta  baai ke yake m an un. A san a r ce ke gust, esi kabiil na  k u rt. 
guda Asan! aw alen a r du jenen  A sana giistant ke a i Asan, a jen ik  sa w ati 
pesania nan  a-w art, ta  pa ce ae ra  gusdi ke m an du jen en  darln?  A san 
kam e dalir k u rt u ti dila, gust: a i beya ke esa am  bgirin . u s ta t u su t, 
m ullae aw urt u e jen ika  go w at aydl kurt.

du sapa guda am a balgana zu rt u sut be padesaai gesa. ada ke sut, sa 
lam i dat u uist, yak sate ke nist, guda ame balgana be padesaai dem a ist. 
padesa gust: e сё-w ant, parzind? Asan gust: e am a balg a n t ke m na pa 
padai dem data i, m an sutun, aw urtun. padesa gust: sar, parzind, nun ru x sa t 
a i, bera  uti: gesa. Asan u sta t u a t u ti gesa. gesa ke a t, jenen l p u rsitan t ke 
con k u r t i i?  Asan gust: icl na  kiirtun, balgana datun u a tun.

yak cunt roca guda duw arag A sanl gesa yak nokare at. ya kam e n ist 
u esi gesa wa jenena sail k u rt u pada sut. sut be padesaya, gustl: a i padesa, 
A san nun go w at yak jenene aw urta ke ai aw alai a r  duen jenen  w a tl a r  
ap ten  jenen  ame noken jen6n ke aw urta, amesi molid an t. padesa gust: ta

Ночь в одном месте, день в другом, через несколько дней они дошли до 
дома Асана. Когда они подошли, тогда девушка сказала Асану: «я тебя возьму 
(в мужья), позови муллу и обвенчай меня с собой!» Асан сказал: «у меня уже 
две жены, как же ты возьмешь меня?» Девушка сказала: «(если бы у тебя было 
даже десять жен, так я буду одной из них!» Что Асан ни говорил, она не 
соглашалась. Тогда первые две жены сказали Асану: «эта девушка хочет 
испытать предназначенное ей! зачем же ты говоришь ей: „у меня уже две 
ж ены?4’» Асан про себя немного подумал и сказал: «ну, давай, возьму и ее!» 
встал, пошел, привел муллу и обвенчал с собой эту девушку.

Через две ночи он взял те листья и пошел в царский дом. Он пришел 
туда, поклонился и сел; немного посидел и положил те листья перед царем. Царь 
сказал: «что это, сынок?» Асан сказал: «это те листья, за которыми ты меня 
посылал; я сходил и принес». Царь сказал: «хорошо, сынок, теперь ты свобо
ден, иди к себе домой». Асан встал и пошел к себе домой. Когда он пришел 
домой, его жены спросили: «ну, что ты сделал?» Асан сказал: «ничего не 
делал, отдал листья и пришел».

Несколько дней спустя, опять в дом к х^сану пришел один слуга; немного 
посидел, посмотрел его дом, его жен и ушел обратно. Он пошел к царю и сказал: 
«о царь, теперь Асан привел с собой такую жену, что его обе первые жены 
и все твои семь жен только служанки той новой жены, которую он привел».
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cewa gusiii? nokar gust: am6 ke gusin, ame ran g  ast. padesa gust.: b ra , w a- 
z ira  taw ar kan ke bait, nokar sut, w azira gust ke tra  padesa lot.it. w azir a t, 
be padesa gustl: ce? padesa gust: e m ardaka con ziyan a-kandi?  esa k:e 
a r  sdne ke dem a-daai ke e ziy&n b it, e baz s-amangQ go w at yak-yak 
jw anen  jiinik a -k a rit?  esi ila ja  con a-kaniii?  w azir gust ke ta  bya ke yak 
dalire digar am m asma bekanan. padesa gust: ce dalire  bekanan? w azlr 
gust ke tai padesa A sana belot, begiis ke m an-i padesa sa tai A san da 
rocag sa m urdagen m ardum an awal a-lot.in, ke awanl awSl con in t, aga da 
rocii sara m a gusSi, giida tl sar u m ala muca padesai a-kan in . padesa gust: 
§ar, esa am kanin.

banda ke roc but, yak m ardum e pa A sanl pa,da dem dat. A san ke 
padesaya ke at, salam e dat u nist. padesa gust: Asan, zana.i, m uslat ce 
in t?  Asan gust,: na zanfn ke m uslat ce in t. padesa gust: m uslat ames in t 
ke tai Asan da rocag bald sa m urdagan am a ra  aw al bediii, aga da rociii 
sara  awal m a daai, guda tl sar u m ala muca padesai a -kanin . Asane yarib- 
a iran  but ke e cunen aba.re. u sta t u sut deme uti gesa. gesa ke sar but, 
jen en  pu rsitan t ke padesa sa ta  cewa lo tit?  A san gust.: padesa sa m an 
m urdaganl aw alana pursit, m na gust ke sa, ta  da rocag sa m urdagan aw al

Царь сказал: «что ты говоришь?» Слуга сказал: «.как я говорю, так и есть». 
Царь сказал: «иди, позови визиря, пусть придет». Слуга пошел и сказал визирю: 
«царь тебя требует». Визирь пришел к царю и сказал: «что?» Царь сказал: 
«как бы тебе уничтожить этого человечка? в какую сторону ты ни посылаешь 
его, чтобы он погиб, он оттуда опять приводит с собой красивую девушку; 
какое ты найдешь средство от него?» Визирь сказал: «давай, испытаем еще 
другое средство». Царь сказал: «какое же средство испытаем?» Визирь сказал: 
«ты, царь, позови Асана и скажи: „я, царь, требую от тебя, Асана, в десяти
дневный срок сведений о положении мертвых людей, каково пх состояние; 
если ты через десять дней не скажешь, тогда я твою голову и имущество 
отберу в казну“ ». Царь сказал: «хорошо, сделаю и это».

На другой день, когда рассвело, он послал человека за Асаном. 
Асан пришел к царю, поклонился и сел. Царь сказал: «Асан, знаешь, в чем 
дело?» Асан сказал: «в чем дело, не знаю». Царь сказал: «дело в том, что 
тебе, Асану, надлежит в десятидневный срок дать нам сведения о положении 
умерших; если через десять дней не сообщишь, тогда твою голову и все твое 
имущество я отберу в казну». Бедняга Асан изумился: что это за слова! 
встал и пошел к своему дому. Когда он добрался до дома, его жены спросили: 
«что царь хочет от тебя?» Асан сказал: «царь спросил у меня о положении 
умерших! он сказал мне: „я требую от тебя в десятидневный срок сведений
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a-lo tm . am a aw alen a r cln jenen l g u stan t: padesa ganoke ya ta  A san 
gandke w ai? s-am a aw alen jenenan  yake gust: am e padesa go ta  cap 
kap ta , e§ к&Ц ke tra  ziyan bekant. A san gust: sar, nun m uslat ce in t?  аш ё 
noken jenen l gust: cewa m uslat? A san gust: na  ke padesa sa m an da sapag 
m urdaganl aw al a-lo tit?  ame noken jenen l yak  kam e dalfr k u rt.

A san sara su t-a t, sa sara ke A san at, am e noken jenenl esa taw ar k u rt, 
gustl: ai m ard, zanai ke m uslat ce in t?  A san gust: m an nun icia n a  zan in  
ke m uslat ce in t. jendnl gust: m an a-zanin , aga ta  mnl abara  beztirai, m an 
e gastl ya padesa zxyan a -kan ln  ya tra . A san gust: m nl dastai k a re  b it, k a n ln ; 
aga na, sa m an zor but, ke icl. jen ik  gust: bzOrai, abare na in t. A san gust 
ke begus ke cunen abare? jen ik  gust: ta  yak kam ke paida pkan, beyar. 
A san kam ke paida k u rt u awiirt. jen ik  gust ke bar, be m aidana m naden, du 
у a sai cugog begir u beyar. A san sut, du cugog gipt u aw urt, jen ik a  dat. 
jen ik  cugogana zu rt u cerl kurt. A sana gust: bera, padesa begus ke du azar 
u stu ra i bar dar paida pkan wa sad m an nap ta i rogin, giida m an t r a  sa 
m urdagan awal а -dain. padesa du azar ustiirai bar dar aw urt, be yak m aidane 
peren t wa sad m an naptai rogin. A sana lo tit. Asan saill k u rt u sut, u tl

о положении у м е р ш и х П е р в ы е  две жены сказали: «или царь сошел с ума 
или ты, Асан, сумасшедший!» Из первых жен одна сказала: «царь с тобой не 
в ладах и хочет тебя погубить». Асан сказал: «хорошо, но что же теперь 
посоветуете делать?» Его новая жена сказала: «что же посоветовать?» Асан 
сказал: «так разве царь не требует с меня в десятидневный срок сведений 
о состоянии умерших?» Его новая жена немного задумалась.

Асан ходил в город, а когда он вернулся из города, его новая жена 
позвала его и сказала: «знаешь, муж, что надо сделать?» Асан сказал: «нет^ 
что теперь делать, совсем не знаю!» Его жена сказала: «я знаю, и если ты 
послушаешь моих слов, на этот раз я или царя погублю или тебя». Асан 
сказал: «что смогу, сделаю; если же не смогу и окажется свыше моих сил, 
тогда ничего не поделаешь!» Девушка сказала: «сможешь, слов нет!» Асан 
сказал: «скажи же, в чем дело». Девушка сказала: «найди и принеси какую- 
нибудь птичью ловушку». Асан нашел ловушку и принес. Девушка сказала: 
•(Отнеси ее, поставь в степи, поймай двух-трех воробьев и принеси их». 
Асан пошел, поймал двух воробьев, принес и отдал девушке. Девушка взяла 
воробьев, спрятала и сказала Асану: «иди и скажи царю: „доставь две тысячи 
верблюжьих вьюков дров и сто манов керосину, тогда я сообщу тебе об умер- 
ших“. Царь доставил две тысячи верблюжьих вьюков дров и сто манов 
керосину, сложил на площади и позвал Асана. Асан посмотрел, пошел к своей

Белуджские сказки 3
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jendna gust ke padesa du azar ustiirai bar da г wa sad m an nap ta i rogin 
aw urta  u plana m aidana ista. jendnl gust: sar, ta  nun yak kare bekan: sapl 
bera, araoda a r ce ke n ap ta i rogin  an t, am aw ana be m a daranl sara  pas dai 
ya  berdc, bil, beya. A san sut u amdda a r  ce n ap ta i rogin  a tan , m ucana be m a 
daram  sara re t u pada a t. ta r l  ke roc but, A sanl jendn  A sana gust ke bera, 
padesa begiis ke a r  ka ke m urdag da rlt, banda ta i padesa ae ra  sly a-kanai, 
ke be m a daran l j a  ba it, padesa am ta r l  sa ra i m ardum ana m ucana si k u rt 
ke a r  kas ke m urdage darxt, ta r l  palana daran l j a  ber6t. sarai m ardum  ta r l  
miici be ma daranl ja  siitant.

s-a i bil u sa A sanl jendna  go§ pkas ke A sana pan t datl ke masma ke 
siitan, ta  begus ke sma m ardum  muce be daran l sara  bala b a it;  m ardum  
]re bala b iitan t, guda m an am go ta  kaln, cugogana am go w at ziiran, m an 
u ta  am sa awan bu rzak tir a-raw an, kostan. w axti ke sutan, ostatan, ta  
taw ar pkan ke degar m ardum  ast ya п а ; а т ё  ke gustan t ke na, guda 
ta  begiis ke пара sma muce sail kan it ke m an sma ra  sa sm ai m urda- 
gan aw al a-dain. A san u jenen l siitant be daran l sara  bala b iitant. 
A san taw ar k u rt ke dega m ardum  ast ya na?  padesa gust: n a in t, zut pkan!

жене и сказал, что царь доставил две тысячи верблюжьих вьюков дров и 
сто манов керосину и сложил на такой-то площади. Его жена сказала: 
«хорошо, теперь сделай вот что: сегодня ночью сходи туда и, сколько ни есть 
там керосину, весь его разбрызгай или разлей по дровам, оставь так и 
приходи». Асан пошел и, сколько там ни было керосину, весь его вылил на 
дрова и вернулся. Утром, когда взошло солнце, жена Асана сказала: «иди 
и скажи царю: „завтра ты, царь, объяви, чтобы каждый, у кого есть умер
шие, пришел к тем дровам!“ » Царь утром же объявил всем жителям города, 
чтобы каждый, у кого есть умершие, отправился к таким-то дровам. На утро 
все жители города отправились к этим дровам.

Оставь это и послушай про жену Асана, которая дала Асану такой 
совет: « когда мы с тобой пойдем, ты скажи людям: „теперь все вы подымитесь 
на эти дрова“ ; когда они поднимутся, тогда придем и мы с тобой, и возьмем 
с собой воробьев; мы с тобой подымемся выше их и остановимся. Когда мы 
пойдем и уже остановимся, ты закричи: „есть еще другие люди или нет?“ когда 
скажут, что нет, тогда ты скажи: „ну, так, теперь вы все смотрите! я вам 
покажу состояние ваших умерших"». Асан и его жена пошли и поднялись на 
дрова. Асан закричал: «есть еще люди или нет?» Царь сказал: «нет, поторопись
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a r  cize dar&i, n isan  bdai. A san gu§t ke §ma пшсе sa il pkan it, a n d n  §ma ra  
sa sm ai m urdagan awal a-daln . A san yak cugdge yala  k u rt, yak sa t guda 
ye diga cugog yalla, lm rt, am e ke duyum len cugoga yala  k u rt, A sanl jen en  
A sana gu§t ke aw lakl т а  badi, m an tra  zu rin , ja lag a  e r a-kap ln . A san gust: 
sar. ya-ga A sanl jenen  sa w uti bagala  gogirde dar k u rt и kasit и peren t. 
A sana со baze zurt, w atl bagala k u rt и be aw a sut, d u ra  sa daran , sa awS 
e r  a t, be degara n ist и deme m ardum an sa il k u rta n t ke e m ardum  
w a padesa mucl am eda bun g iptag a n t и sotag an t. kam e sdili§ k u rt и 
sutant, w atl gisa. ada ke su tan t, A sanl adiga a r  duen jenen l sa A sdna 
pu rsitan t ke con k u rtit?  A san gust ke lei na ku rtan , padesa wa w azlra  
wa bazen m arddm e ra  go nap ta i rogina bun datan  и a tan , diga kare  na  
ku rta-yan .

sai car roca guda ame sardi m ardum e ke m an t-a tan t, am e m ardum  
A sana am e sardi padesa ku rtan t. gustan t ke e m ardum  baz и baz slw aren  
m ardum e-e. s-amoda jis tu n  и atun. а т ё  ran g  ke xuda A sanl m uradana dat, 
jam i bandagai m uradana xuda bdant. а т ё  asm anaka m an M am at-nur 
K alandarl zag sa M lr-xan nam en m ardum a zurtun, bi Saraxsl w atana.

и показывай, что у тебя есть». Асан сказал: «вы все смотрите! теперь я покажу 
вам состояние ваших умерших». Асан выпустил одного воробья; немного 
спустя выпустил еще воробья. Когда он выпустил второго воробья, жена Асана 
сказала ему: «ее торопись, я тебя возьму и спущу вниз». Асан сказал: «(хорошо». 
Тотчас жена Асана стала вынимать из-за пазухи спички, зажигать и бросать 
их. Она взяла Асана, точно сокола, положила его за пазуху и поднялась на 
воздух, и опять спустилась с воздуха и с;ела на землю уже далеко от дров. Они 
посмотрели на людей: и люди, и царь, все там зажглись и горели. Они немного 
посмотрели и пошли к себе домой. Когда они дошли туда, обе другие жены 
Асана спросили его: «что вы сделали?» Асан сказал: «ничего не сделали, только 
подожгли керосином царя и визиря и множество народу, и пришли, а больше 
ничего не сделали!»

Через три-четыре дня оставшиеся в городе жители сделали Асана царем 
этого города; они говорили: «этот человек большой разумник». Оттуда я вы
скочил и пришел. Как бог исполнил желания Асана, так да исполнит бог 
желания всех людей! Эту сказку я, Мамат-нур, сын Каландара, воспринял от 
человека по имени Мир-хан в Серахской области.

з*
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but na but, sa masmdi xuda g e tlr  kase na but. yak padisse a t. ame 
padisa yak sape wab a-g ind lt ta  roc sa ingur dar a t, sa ingur nist. bi ame 
w atl wabai ta  am yak suwanage ra  wab a-g ind lt ki ame m nl wabai m anlya 
am a zant, diga ic kas na zant,. k a ra r tarfena  sa w atf jag a  u s ta t u sut bi am a 
suw anagaiya, am e suw anaga gu§tl: m an do§l ancen wabe distag un. ame 
suwanag go ame padisa gustl: jw anen  wabe. ame padisa gustl: dost m an bi 
w atl gisa w ap t-a tun , wab distun ta  roc s-engur dar a t, s-engur ni§t. k a ra r am e 
w atl w abai m aniya zabr pa am e swandg gustl. yak w ar ame swanag gustl: 
ta  апйп ame pasana bzur и bar odina bi m nl badara i gisa, m nl sad pas an t, 
am a pasana pa wat. bzin. ame padisa gustl: пара baz jw an  in t-a . ame sw anag 
sutl bi yak sarai panada.

yak w ar sap btltl. ame suwanag am gusnag bfitl. k a ra r s-am odina 
sut, bi yak gisai panada, w a t ra  tikal datl. ta  bzanai yak jin ike  и yak 
z£ge w atl abara  yake ku rtag  an t ki sap! b jiyant. k a ra r ame swanag 
distl ta  yak m ardum e sai y a tir  au rtl и а т ё  gisai dapa bastl и am ddina 
yak zanjire a t, ame zan jlra  pes kasitl, yak w ar am a jiniko sa gisai t,a

(III. Об овчаре, сделавш ем ся царем, вариант)

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. Этот царь однажды ночью видит сон, что солнце взошло с этой стороны 
и с этой я;е стороны зашло. В сне он видит также одного овчара, будто бы 
только он знает значение этого сна, а больше никто не знает. Поэтому 
на утро он встал, пошел к этому овчару и сказал: «вот какой сон я видел 
ночью!» Овчар сказал царю: ((хороший сон!» Царь сказал: «ночью я спал у 
себя дома и видел сон, что солнце с этой стороны взошло и с этой же 
стороны село». Короче говоря, он обстоятельно рассказал овчару содер
жание своего сна. Овчар тотчас сказал: «возьми теперь этих овец и отведи 
их в дом моего хозяина! тут и есть моих сто овец, этих овец возьми себе!» 
Царь сказал: ((Очень хорошо!» Овчар же направился в другой город.

Наступила ночь; овчар проголодался. Он пошел1 и прилег около одного 
дома. А тебе нужно знать, что одна девушка и один юноша сговорились 
в эту ночь бежать. Поэтому овчар увидел, что один человек привел 
трех мулов и привязал к дверям дома; там была цепочка, он потянул эту 
цепочку, и девушка стала выбрасывать из дома одежды, а этот человек под-
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ju l p ren ti, ame m ardum  amti ju lan a  au rtl, bi ame y a tiran i sara  lad ltl. a r  
ce ki am a jin iko  a -p ren t, ame m ardum  a-kau rt, bi y a tiran i sa ra  lad lt. yak  
w ar ame m ardum  zand bu tl, ame w atl isk u aska skill k u rt, yak  w ar am e 
sw anaga distl, go ame swanaga gustl: ai lala, ta  id ina pa ce w ap tag  a i?  
am e Swanag gustl: m an baz guSnag un. ame m ardum  gustl: ta  bya, go m an 
am a ju lan a  bi y a tiran i sara  blad, giidina m an tra  nan  a -da ln . sw anag g u s tl : 
пара baz jw an  in t-a , braw an. ame m ardum  ame sw anaga zu rtl u a u rtl am e- 
dina ki ame jiniko ju la  p ren ti, gustl: anun  ta  ame ju lan a  b iyar bi y a tiran i 
sa ra  blad ki m an w at ra  am edina tika  dain tanax ten . am a m ardum  sutl, 
w at ra  bi ame gisa tika datl. ame Swanag ame ju lan a  ki am e jiniko a -p ren tl, 
ame swanag kaiirtl bi ame y a tiran i sara  ladltl. a r  ce ki ame jin iko  a -p ren tl, 
ame swanag a-kau rtl, bi ya tiran i sara  lad ltl. am a m ardum  ki tik a  d a t-a tl, 
bl ta  ambdina wab brant.

k a ra r  ame jiniko §a gisa a tl u ame swanaga gustl: balken  m nl 
ykr ames in t. gustl: suw ar bki, ta  b raw an ki agar m ni pis aga bit, 
m an a-zan ln  ki m na u tra  kuslt. am e suwanag pa gal u bal y a tlra  
suw ar bfitl. a u ame jiniko ai k u rtan t. stitant bi yak jagae . am e jin iko  
w atl dila p igr M rtl :  e agar m nl ya r but in, ta  anun  go m an yak abare 
clze datl, a mm a bi mnl dallra  e mnl yar n a in t-a , ta  bya ki m an am esl ra  
pkazm m n.

носил и вьючил эти одежды на мулов. Все, что девушка выбрасывала, этот 
человек приносил и вьючил на мулов. Потом этот человек утомился, стал смо
треть вокруг себя, увидел этого овчара и сказал ему: «ты, братец, зачем тут 
лежишь?» Овчар сказал: <я очень голоден». Этот человек сказал: «пди и 
навьючь со мной эти одежды на мулов, тогда я дам тебе поесть». Овчар ска
зал: «очень хорошо, пойдем». Этот человек взял овчара, привел туда, где де
вушка набросала одежды, и сказал: «перенеси теперь эти одежды и навьючь 
на мулов, а я пока здесь прилягу». Этот человек пошел и прилег около дома, 
а овчар стал подносить и вьючить на мулов те одежды, которые девушка бро
сала. Оставь того человека, который там прибег, пусть спит там.

Итак, девушка пришла из дому и подумала про этого овчара: « конечно, 
это мой возлюбленный!» Она сказала: «садись верхом и поедем! если мой отец 
проснется, я ведь знаю, что он убьет и тебя и меня!» Овчар с радостью сел 
на мула. Он и девушка поскакали. Они доехали до одного места, и девушка 
стала задумываться: «если бы это был мой возлюбленный, он бы сказал мне 
что-нибудь до сих пор! пожалуй, это не мой возлюбленный, дай-ка, я его 
испытаю!»
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а т ё  d&ul bi га su tant, ame jin iko  distl ta  am edina сипёп erezi-e. 
yak w ar am e jiniko gustl: babai m asten, am edina m nl pisai asp bfitin- 
an t, am e erezana bw artin -an t, m an am 6dina m n is tin -u n ! ame sw anag 
icl na  gu§tl. s-am odina su tan t bi yak jagae. am 6 jiniko distl ta  am edina 
бипёп jilde . yak w ar gustl: babai m asten, am edina m nl pisai ustu r bfitin- 
an t, ki ame jik an a  bw artin -an t, m an am bi a dikai sara  gwazi pkurtin-un! 
а т ё  swanag iclya na gusit. dem tira  ki Sutant, yak w ar а т ё  jiniko saill 
kurtl, distl ta  anm dina сипёп baarie . yak w ar а т ё  jin iko gustl: babai 
m asten, а т ё ё т а  m ni pisai ram ag pcartin , m an am odina gw azi pkur
tin-un! yak w ar а т ё  swanag sipoll ku rtl, yak w ar а т ё  jin iko  sut demi sw anaga, 
go а т ё  sw anaga gustl: aw ala m an na zantun  ki ta  сипёп m ardum e w ai, 
апйп ta  ki m na au rta i, апйп a i pkanan w ati aspana. agar апйп m nl pisai 
p a ira  si bayant, gudina kayan t pa masmai jan a . zute pkan, gisotag, ki masma 
b ra  wan bi yak jagae  ki duw arag masma ra  m nl pis т а  g indlt. а т ё  swanag 
g u s tl: пара a i pkan bi m nl pada t,a m asma b ra  wan pa w at. а т ё  jin iko ai 
k u rt bi а т ё  sw anagai pada.

su tan t bi yak jagae , zand bu tan t. amodina er kap tan t. а т ё  jin iko ame 
sw anaga gustl: ta  b ra , a baryak i а -g indai? а т ё  sw anag gustr: gindin. а т ё  
jinikd guStl: а т ё  aspa suw ar bai и b ra, sa am a apan pa m asma ap bzur и 
b iyar. ame sw anag g u s tl: m asma maske na  daran. а т ё  jiniko gustl: daran.

Так они ехали no дороге, пока девушка не увидела в одном месте: какой 
здесь замечательный клевер! Девушка сказала: «как было бы хорошо, если бы 
здесь находились лошади моего отца, ели бы эту траву, и я бы сидела тут ж е!» 
Овчар ничего не сказал. Оттуда они поехали в другое место, и девушка увидела: 
какая здесь верблюжья колючка! Она сказала: «как хорошо было бы, если бы 
здесь были верблюды моего отца, ели бы эту колючку, а я бы играла на этом 
холме!» Овчар ничего не сказал. Они поехали дальше; вдруг девушка посмо
трела и увидела: какая здесь роскошная зелень! Девушка сказала: «как хорошо 
было бы, если бы здесь паслись овцы моего отца, и я бы тоже там играла!» 
Овчар вдруг свиснул; девушка тотчас обратилась к нему и сказала: «я сначала 
не знала, что ты за человек! теперь же, раз уж ты меня привез, погоним теперь 
своих лошадей, потому что, если слуги моего отца догадаются, они бросятся 
за нами. Поторопись, бездомный! поедем в такое место, чтобы мой отец нас 
больше не видел». Овчар сказал: «ну, так скачи за мной, и поедем!» Девушка 
поскакала сзади овчара.

Они доехали до одного места, устали и там остановились. Девушка сказала 
овчару: «подойди-ка, ты видишь там этот блеск?» Овчар сказал: «вижу». Де
вушка сказала: «садись на эту лошадь, съезди, возьми для нас воды и привези!»
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am e maSka jin iko  aiirtl, bi Swanagai dasts  dat. am e Swanag Sut, Sa ame 
aspSn yake ra  g ip t u suwSr but! u Sutl pa aps. ame w atl m asks Spl k u rtl. 
ame ki yak canke ap zu rtl, dlstl ta  ame ap t i ls  bu tan t. yak  w ar am e 
swanag gipt, ame tilsn a , bi w atl tapu ra i goSSi ta  p ren tl u w at ame w a tl 
m asks zu rt u bu rt, bi aspSi sarS ku rtl. w at am ame asps suw ar bu ti u ai 
k u rtl u sutl bi jin ikoyaiya. odina ki sut, go jin ikoa  lei na  gust.

ame jin iko g u st!: bra, odina aptaw age, amS aptaw aga biySr, yak kam e 
ap bi tSi pkan u bi atlSai sarS bil ta  joS pkanan t ki masmS yak kam e ca 
boran. ame swanag sut, amS aptaw aga zu rt u  aiirtl, sa ame m asks yak 
kam e ap ku rtl, bu rt, bi a tlsa i sarS Istl ta  jos pkant. dar cumoll k u rtl u bi 
sariti b lr dat. ame ki jos ku rtl, sa, a tlsa i sara  aiirtl, bi ame jin ikoa i dem s 
1st!, jin iko go ame Swanaga giistl: ta  b ra , am a masmSi u rjln a i ta  du p iyala 
astan t, am -awSna bzur u b iyar ki masmS ca boran. ame Swanag Sut, S-ame 
u rjlna i ta  ame piyalana darl k iirtl u au rtl, bi ame jin ikoai dem s IStl u w at 
Sut, dura n lstl. ame jin iko a r ce ame Swanaga taw arl k u rtl ki biya, go m an 
ca bor, а т ё  Swanag nay-a tl. karSr ame jin iko  w at nan  u ca w artl, pa ame 
Swanaga am kame IStl. ame ki w at w artl, w at ra  seri ku rtl, agdarana  IStl 
u w at Sut, diira nlStl. ame Swanag StI, ame nanSna go ame can w artl u Sutl, 
pa duw arag dura n lstl.

Овчар сказал: «у нас нет меха». Девушка сказала: «есть». Девушка принесла 
мех и дала овчару. Овчар пошел, взял одну из лошадей, сел верхом и поехал 
за водой; наполнил водой свой мех. Как только он зачерпнул горсть воды, он 
увидел, что вода превратилась в золотые монеты. Овчар тотчас взял золотые 
монеты и завернул их в край кошмы; взял также мех, отнес, положил на 
лошадь, а сам сел на лошадь, погнал ее и поехал к девушке. Когда он туда 
доехал, он девушке ничего не сказал.

Девушка сказала: «там есть кувшин, сходи-ка, принеси этот кувшин, налей 
в него немного воды и поставь на огонь, пусть закипит; мы попьем немного 
чаю!» Овчар пошел, взял кувшин, принес, налил в него немного воды из меха, 
отнес и поставил на огонь вскипятить; наложил дров и поставил сверху. 
Как только вода закипела, он снял с огня, принес и поставил перед девушкой. 
Девушка сказала овчару: «в нашей переметной суме есть две чашки, сходи-ка, 
возьми их и принеси, будем пить чай!» Овчар пошел, вынул чашки из сумки, 
принес и поставил перед девушкой, а сам пошел и сел поодаль. Сколько девушка 
ни звала овчара: приходи, дескать, пить со мной чай, овчар не приходил. 
Девушка сама поела и попила чаю, а немного оставила для овчара. Когда она 
поела и насытилась, она часть оставила, а сама пошла и села поодаль. Тогда 
овчар подошел, попил чаю и поел хлеба, а сам опять отошел и сел поодаль.
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yak war ame jiniko ame swanaga taw Sr ku rtl u gustl: ta  b ra, ame ap ta- 
w aga bzur u bar. yak kame ap pkan u bar, bi atiSai sard bil ta  garm  bayant. 
ame suwanag siitl, ame aptaw aga zurtl, bu rtl, sa m asks apl ku rtl u a iirtl, 
b i a tisa i sara  istl, dar am b ir datl ta  garm  bayant. ame jin iko go ame syra- 
naga g u stl: ta  bra, w ati apana sail pkan ki baren  zabr garm  bu tag -an t ya 
na. ame swanag s-am odina a ti bi ame w atl apSnlya. ame w ati apana sSill ku rtl 
ta  mnl ар со garm  bu tag-an t. ame apana ziirti u a iirtl bi jin ikoaiya, go ame 
jin ikoa g u s tl : m nl ар со garm  butag-an t. ame jiniko go ame sw anaga gu§ ti: 
ta  anun w ati pucana pkas, ya aw ala w ati pucana m a kas, aw ala w ati kula 
dar pkan. ame swanag g u s t l :п а р а bazjw an  in t-a . k a ra r aw ala w ati k u lak a - 
§itl. ame jinikd ame soren apana bi ame Swanagai sara  re tl. ame swandg 
ar ce g re tl, ame jiniko nilistl. ame jiniko ame sw anagai sara  zabr sii§tl u 
zabr esi ja n a  sustl, noken puc bi ame sw anagai ja n a  datl. gustl: anun ta  
b ra, m asm ai aspana b iyar ki masma bladan, braw an. ame swanag sut, 
aspana aiirtl, s-am odina lad itan t u sutant bi yak jagae .

siitant, u su tant, bi yak sariii panada er ku rtan t. ame jin iko ame swa
naga g iis tl: ta  bra, yak aspe ra  suwar b l i  u b ra  bi ame sarai. padisaaya. 
ame ki siital bi sariii panada, ic ingur u angtir sail ma kan, rastam  deme 
ame w ati aspai gard ina sail pkan, odina ki sutai bi padisaai gisa, aw ala

Девушка позвала овчара и сказала: к сходи-ка, возьми кувшин, набери 
в него немного воды, снеси и поставь на огонь согреть». Овчар пошел, взял 
кувшин, понес, налил из меха воды, принес и поставил на огонь и наложил 
дров, чтобы согреть. Девушка сказала овчару: «сходи, посмотри воду, хо
рошо ли она нагрелась». Овчар пошел к воде и посмотрел свою воду: как хо
рошо она нагрелась! Он взял воду, принес девушке и сказал: «вот как нагре
лась моя вода!» Девушка сказала овчару: ((теперь ты разденься! или сначала 
не раздевайся, а сними свою шапку!» Овчар сказал: «ну, хорошо!» Сначала он 
снял свою шапку, а девушка стала лить ему на голову горячую воду. Как 
овчар ни плакался, девушка не переставала. Девушка хорошенько вымыла 
овчару голову и отмыла его тело, а потом дала ему новое платье и сказала: 
«теперь сходи и приведи наших лошадей, уложимся и поедем». Овчар пошел и 
привел лошадей, они выступили оттуда и поехали в другое место.

Ехали, ехали, остановились около одного города. Девушка сказала овчару: 
«садись на лошадь и поезжай к царю этого города, только, когда поедешь 
по городу, не глазей туда п сюда, а смотри только на шею своей лошади. 
Когда ты попадешь в царский дом, сначала с тобой поздороваются, потом прине-
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wasam ad go ta  kanant, giidina ap t tam  nan. u seb u gost u am e ddulen 
Ш  a -k a ran t pa ta , na  ki ta  со w atl aw alai sw anaglai xaySla pkanai, sa a r  
tam e yak-yak  m ajm a borai, a daul na  ki pkanai, sa a r  tam e yak -yak  lunka 
borai ki a r  kase ki tra  bgindlt, bzan t ki e padisa zadage. giidina padisa 
t ra  pu rslt ki ai baba, ta  pa ce a tag -a i?  ta  giidina bgus: a i baba, m an 
pa ame x a tira  a tag -un  bi t iy a : m an astun  p lana padisaai zag. m an a tag -u n  
bi tiya , m an sa w atl pisa zar butag-un w a m an darln  yak  jinene . anun  ta  
am a ra  bi ame w atl tsar u k a la ta i ta  am a ra  yak gise bdayai, со zabr i n t ! ki 
ama-m bi tl panada mnindan.

ame swanag sut, w atl aspa au rtl, zabr zen  u lagam l k iirtl u suw ar 
butl u ai kiirtl u sutl. ame ki bi sarai panada ki ra s ti, ras tam  deme ame 
aspai gard ina sdill kd rtl, k a ra r sutl bi padisaai gisa, ame ki sut, bi padi
saai gisai dema ki rast, padisaai. muzur d istan t ame sw anaga. a tan t, ame 
sw anagai aspa g ip tan t u bastan t u ame swanag a tl bi padisaai gisa. an 
co§ ki a tl, go padisa yak wasamade kiirtl, yak k a trae  digar ki but, pa esl 
nan  a iirtan t ap t tarn, ame ki ame sw anagai dastana sustant, giidina n an an a  
au rtan t, bi amesl panada i§tant. padisaai jin d  am a tl, go ame sw anaga 
•nan w artl. ame swanag sa a r tam e yak-yak lunka w arti. ame padisa ame

сут тебе семь различных кушаний: хлеба, яблок, мяса и тому подобных вещей. 
Только ты не поступай по своему прежнему пастушескому обыкновению, чтобы 
от каждого кушанья есть целое блюдо, так не поступай, а от каждого кушанья 
ешь по кусочку, чтобы каждый, кто тебя увндпт, знал, что это царский сын. 
Потом парь тебя спросит: что, мол, сынок, с какой целью ты пришел? Тогда 
ты скажи: „батюшка, я пришел к тебе с таким намерением: я сын такого-то 
царя и пришел к тебе, потому что я поссорился со своим отцом; у меня есть 
жена, и если бы ты дал нам в своем городе и крепости какое-нибудь жилище, 
как было бы хорошо! и мы бы жили у тебя!“»

Овчар пошел, привел свою лошадь, тщательно ее оседлал и взнуздал, 
сел верхом, погнал и поехал. Когда он доехал до города, он глядел только 
на шею своей лошади и так доехал до царского дома. Когда он подъехал 
к царскому дому, царские слуги увидели этого овчара, подошли, взяли лошадь 
и привязали; овчар вошел в царский дом. Как только он вошел, он поздоровался 
с царем, и когда прошло немного времени, ему предложили кушанья, семь блюд. 
После того как овчару помыли руки, поднесли кушанья и поставили возле 
него. Сам царь также подошел и ел кушанья с овчаром. Овчар от каждого 
блюда ел по одному куску. Как только царь заметил, что овчар от каждого
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gwanaga k i dist ki e §a a r  tam e yak-yak  lunka w artl, ame padisa a iran  
m antl wa w atl dila g u st!: e a r ja  in t-a , padisa zadage. ame ki nan  w ar- 
tan t, ame padisa sa ame sw anaga pursit ki a i baba, ta  marocl pa ce a tag -a j 
bi mnl gisa? pa kar-m are у a na, w at a tag -a i?  ame Swanag gustl: man 
plana padisaai zag-un wa man sa w atl pisa zar but&g-un, wa m an yak j i -  
nene darln , wa m an anun atag -un  bi tl sara. agar ta  m na bi w atl sara  yak 
gise bdayai, со zabr in t-a ! ame padiga gustl: пара baz jw sn  in t-a . yak gise 
bi ame §wan4ga datl. anun, gustl, ta  bra, w atl jin en a  am bzur u  b iyar. ame 
swan^g g u s tl: man anun yak rnuzure u yak aspaze g irln  ki tanax ten  aml- 
dina pa ama nan  padlt u tay ar pkant. ame padisa giistl: пара baz j  w an in t-a .

k a ra r padi§a pada §utl bi w atl gisa, ame Swanag am sutl, du m uzur 
giptl u aiirtl, bi ame gisaya IStT. ame muzOrana g u st!: §a §ma yak tan ax 
ten  ame gisa pak pkan t u yake digar am tanax ten  pa ama nan u go§t 
paclt. ame swanag sut, w atl aspa suwar bGtl u sut bi w atl jinenaya . ame ki 
at! bi w atl jinena , go w atl jin en a  g u s tl : man §utun bi padisaaya, pa magma 
yak gise alas kurtun  wa du m uzur am glptun ki tan ax ten  pa masma nan 
pacant wa yake digar am tanax ten  gisa pak pkant. ame jin iko  gug ti: пара 
baz juw an  in t-a , aniin bladan u braw an. e lad ltan t u su tan t bi w atl gisa* 
ame ki ras tan t, d istan t ta  gisa со zabr pak kurtdg-an t.

блюда ест только no одному куску, царь удивился и сказал про себя: «это 
во всяком случае царский сын!» Когда они поели, царь спросил у овчара: «с какой 
целью, сынок, сегодня ты пришел в мой дом? по какому-нибудь делу, или так 
себе пришел?» Овчар сказал: «я сын такого-то царя, и я поссорился со своим 
отцом; у меня есть жена; теперь я пришел в твой город, и если теперь ты мне 
дашь жилище в своем городе, как было бы хорошо!» Царь сказал: «ну, очень 
хорошо!» и дал дом этому овчару. «Теперь», сказал он, «иди, бери и привози 
свою жену». Овчар сказал: «теперь я возьму слугу и повара, чтобы он тем време
нем сварил и приготовил для нас кушанье». Царь сказал: «ну, очень хорошо!»

Итак, царь пошел к себе; овчар такясе пошел, взял двух слуг, привел 
и оставил у себя дома. Он сказал своим слугам: «один из вас пусть пока 
приберет дом, а другой испечет для нас хлеб и сварит мясо». Овчар пошел, 
сел на свою лошадь и поехал к своей жене. Когдач он приехал к своей жене, он 
сказал: « я ходил к царю, снял для нас дом и взял также двух слуг, чтобы они 
испекли для нас хлеб, а чтобы другой тем временем прибрал дом». Девушка 
сказала: «ну, очень хорошо, теперь уложимся и поедем». Они уложились и по
ехали в свой дом и, когда приехали, увидели, как хорошо прибран дом.
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ame ki p u tr itan t bi w atl gisai ta , ame ki nan  w artan t, yak  w ar am e 
jiniko go ame sw andga gust!: ta  a n !n  b ra , sa ame s a r ! i t a  yak m u ll!e ra  p a id !  
pkan u b iy !r  ki m asm ! ra  neke bdant. ame sw anag s-am odina sut, b i ame pad i- 
saai s a r i  ta  ga§tl, bi §ar!i ta  ic k a s! n i in t-a . k a ra r  S-amodina sut, am e padis!ai. 
m lrz ! aiirtl, guS tl: a n u n ta a m a ra n e k e b d a i . ame padisaai m lrza  esl r a  u am e 
jin ikoa neke da tl, dlstl ta  ame jin ik  cunen Jw anene. ame sw anag w atf d a s t!  
bi w atl kitoa b tirtl, yak til!e  kasltl, bi ame padisaai m lrza  datl. am e padi
saai m lrza  pa gal u bal ziirtl u siitl bi pad is!a ia . odina go p ads! gust!: a i 
pads!, yabli alam , am edina yak corle ast, a jaben  jin en e  darlt, m arocl a tl  
pa m nl pada, go m an gust!: bya, braw an, m na bi m nl jin en a  neke bdai. 
m an siitun, ae ra  neke datun u w at atun . an cos ki neke datun, ami, corl 
w atl dasta  bi w atl kitoa biirtl, m na yak t i l ia i  tukiire da tl. m an zu rtun
u au rtun  bi tlya. anfin ta  ae ra  kusai ya na?  ame padisa w atl m uzurana 
lo tlt, gustl: sma b ra it, amae ra  byarit. ame padsaai m iizur s-am odina a ta n t 
bi ame zagili gisa, go ame zaga gustan t: am a ra  padsa pa tT pada dem  
datag l, ta  bya ki m asma braw an. ame zag go ame padsaai m uzuran g iis tl: 
sma tanax ten  brd it, m an guda kaln. ame p ad sa i m uzur s-am edina a ta n t pada 
bi pad isa! gisa. ame ki ras tan t, bi p a d s ia ia  a tan t, gustant go pad§!: ai 
pads!, am ! zag ki a-rocl bi tl g is! ! t l ,  a m ! in t-a , yak k a trae  d 'ga k ! i t .

Когда они вошли в свой дом и поели, девушка сказала овчару: «теперь 
сходи, отыщи в этом городе муллу и приведи, чтобы он нас обвенчал». 
Овчар вышел и стал ходить по городу этого царя, а в этом городе нпкого нет! 
Он пошел, привел царского писаря и сказал ему: «обвенчай нас!» Царский 
писарь повенчал его и эту девушку, и увидел, как хороша эта девушка. Овчар 
опустил свою руку в карман, вынул один золотой и дал царскому писарю. 
Царский писарь с радостью взял и пошел к царю. Там он сказал царю: «о царь, 
средоточие вселенной, здесь есть один юноша, и у него удивительная жена! 
сегодня он приходил за мной и сказал мне: „давай, пойдем! обвенчай меня 
с моей женойIй Я пошел, обвенчал его и пришел; когда я его обвенчал, этот 
юноша опустил свою руку в карман и дал мне кусок золота; я взял и принес 
тебе; убьешь ты его теперь или нет?» Царь позвал своих слуг и сказал: 
«сходите, приведите его!» Царские слуги пришли в дом юноши и сказали: 
«царь нас послал за тобой, пойдем!» Юноша сказал царским слугам: «идите 
пока, а я приду попозже». Царские слуги вернулись оттуда в царский дом. 
Когда они подошли и вошли к царю, они сказали: «о царь, это тот самый 
юноша, который тогда приходил в твой дом! он придет, немного погодя».
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karSr, а т ё  gwanaga а т ё  jin iko pante dan t: а т ё  ki ta  siitai, a w a la m a j-  
lis a-kdnt, gudina ki ta  yak sate n ista i, gudina w at a-guglt Id e m arda апйп 
magma ela pkanan ki e m ard nok arosie. а т ё  sw anag a tl bi padsaai gis5. а т ё  
ki ra s tl, distl ta  padsa m ajllsk u rtag l. а т ё  ki wasam ade clze k iirtan t, yak sate 
diga but, padga g u s t!: e corlya anun magma ela pkanan ki br&ut, pa ce ki e 
corf nok arosie. yak sate d ig arb u t, padgaа т ё gwanaga gugtl: m an sa ta lo t ln  
yak m ajm ae tila , yak m ajm ae juw air, anOn bra. а т ё  swanag' s-am odina at! 
bi w atl gisa. а т ё  jiniko а т ё  sw anaga pu rsitl: go ta  padsa сё giistl? а т ё  
gwanag gugtl: padsa sa m an yak m ajm ae tila  u yak m ajm ae ju w a ir lo tltl. 
а т ё  jin iko  gugtl: ta  am a tilana  ga gujam ada a d rta i, pada bra, g-amodina byar.

а т ё  sw anag g-amodina sdtl bi am a ja g a  ki aw ala tila  d ist-a tl. а т ё  ki bi 
am a cam agai panada gut, yak w ar distl, ta  am ddina yak ddbe dёdi yak jinikde 
ra  g ip tagl. yak w ar a -b a rtl bi a panada, k illt u w anlt, а т ё  jin ikoai sar 
j i t a  b it. pa duw arag k a rit, yak ja  kan t, baz duw arag w anlt, а т ё  jin ikoa 
m ardum e kant. a r ce ki am a deb а -w ant, am al w antinana а т ё  gwanag 
zurtl. а т ё  ki roc nazlk  m ant ki m nindlt, yak war а т ё  deb а т ё  jin ikoa 
g ip tl, bu rtl, bi w atl dema Igtl u wantl. а т ё  jin ikoai sarag angur kapt, pad!

Между тем, эта девушка дает овчару совет: «когда ты придешь, сначала 
у него будет совет, а когда ты часок посидишь, он сам скажет, что, мы, де
скать, отпустим теперь этого человека, потому что он новобрачный». Овчар 
пришел в царский дом. Как только он дошел, он увидел, что у царя собран 
совет. Когда они поздоровались и прошло некоторое время, царь сказал: 
«отпустим теперь этого юношу, пусть идет, потому что он новобрачный!» 
Еще через некоторое время царь сказал овчару: «я хочу от тебя одно блюдо 
золота и одно блюдо драгоценностей, а теперь иди!» Овчар пришел оттуда 
к себе домой. Девушка спросила овчара: «что тебе сказал царь?» Овчар ска
зал: «царь потребовал у меня одно блюдо золота и одно блюдо драгоценно
стей». Девушка сказала: «сходи опять туда, откуда ты принес то золото, и 
принеси оттуда еще!»

Овчар опять пошел в то место, где нашел золото в самом начале. 
Когда он пришел к источнику, он сразу увидел, что там какой-то див схватил 
одну девушку. Один раз он тащит ее в одну сторону, оставляет ее, читает 
заклинание, и голова этой девушки отделяется; другой раз он ее приносит, 
складывает вместе, вторично читает заклинание и девушку вновь делает чело
веком. Все, что тот див читал, все его заклинания овчар запомнил. Как только 
солнце было близко к заходу, див взял девушку, отнес, поставил перед собой 
и прочел заклинание. Голова девушки упала в одну сторону, ноги — в дру-
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angiir kap tan t u w at ist u sut. ame ki sa sai кой dska su t ki рапй but!, yak  
w ar ame swanag g lp tl, ame jin ikoai sarag  u paddgana, aiirt, yak j a  k iirtl, 
is tl, lag it bi a l-u -u la , al jat.I, yak w ar ame jin ikoai sarag  u padag yak j a  
biitant. jin iko  drua bfitl. ame ki drua bfitT, yak w ar sail! k u rtl, d istl ta  am e 
m nl panada m ardum e ostatagi. yak w ar sa am e swanaga pu rsit ki ta  sa 
gujangur a tag -a i?  ame swanag esi ra  jaw ab  d a t l : m an sa plana j a  a tag -u n  
u m an tra  distnn ki e kaperen deb e daula kan t, tra  yak w ar a -k u s lt w a 
yak w ar zindag a-kant. m nl dil pa ta  sotl. anfin agar ta  go m an a -raw a i, 
b iya ta  b ra  wan. ame jiniko guStT: пара baz juw dn in t-a , m an go ta  ra in , 
ta  tanax ten  am edina nm ind, m an anfm a -ra in , w ati ba lana k arin , guda 
m asm a raw an. ame swanag g iis tl: пара baz juw an  in t-a , b ra , b iyar w att 
balana. ame jiniko snt, w ati balana aiirtl. ame swanaga g u s t! : пара braw an. 
s-am odina su tant.

ame ki yak tukure ra  sutant, yak w ar ame sw anag gust!: m na 
pad§a dem datag l pa tila  ki m an p -a l tila  bar in. ame jin iko  g u s t! : clnka 
tila  ta  p -a iy a -bara i?  ame swanag gust: yak m ajm ae tila  u yak m aj- 
mae juw air. ame jiniko gust!: ta  ic yusa m a war, braw an, m an pa ta  
tay a r a-kanln . ka ra r Sutant a.ine sw anagai gisa. yak w ar ame jin iko  ame 
sw anaga g iis tl: ta  am a m ajm ana bdai m na. kard r ame sw anag am a m ajm ana 
datl. ame jiniko g ip t ame m ajm ana, bi w ati demd istl. yak w ar ame sw anaga

гую; он оставил ее, а сам ушел. Как только он ушел за три горы и скрылся там, 
овчар тотчас взял и принес голову и ноги девушки; сложил их вместе, оставил и 
принялся за отчитывания и заклинания, — немедленно голова и ноги девушки 
воссоединились, и девушка стала невредима. Когда она ожила, она посмо
трела и увидела: возле меня стоит человек! Она тотчас спросила овчара: ((Откуда 
ты пришел?» Овчар ответил ей: «я пришел из такого-то места и увидел, 
что этот поганый див так поступает с тобой, то убивает тебя, то оживляет. 
Мое сердце воспылало к тебе. Теперь, если ты со мной пойдешь, давай, 
пойдем!» Девушка сказала: «очень хорошо, я пойду с тобой, но пока посиди 
здесь! я сейчас пойду, только принесу своп крылья, а потом мы пойдем!» 
Овчар сказал: «ну, хорошо, сходи, принеси свои крылья». Девушка пошла, при
несла свои крылья и сказала овчару: «ну, пойдем!» Они оттуда пошли.

Когда они немножко прошли, овчар вдруг сказал: «меня ведь царь по
слал за золотом, чтобы нему принес золота!» Девушка сказала: «сколько зо
лота ты должен ему отнести ?» Овчар сказал: «одно блюдо золота и одно блюдо 
драгоценностей». Девушка сказала: «ты не печалься, пойдем, я для тебя приго
товлю». Они пошли в дом овчара. Девушка сказала овчару: «дай мне те блюда», 
Овчар дал блюда. Девушка взяла эти блюда, поставила перед собой и сказала
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g u stl: anOn ta  yak abare bgus ki ш ла andag bg lt. ame sw anag yak abare 
d a t, yak w ar ame jiniko andit, yak m ajm ae pur bu t sa t i l l  pa duw arag 
g u s t l : yak abare diga bdai ki m na andag b g lt. yak abare diga da tl, ame 
jin iko  anditl, yak m ajm ae diga pur bu t Sa juw aira . ame swanag ame juw ai- 
ran a  burtl bi padsaai gisa, datl. ame ki padsa d istl, a iran  m ant wa gu§ tl: 
esi gis bun g it, e cunen balae! m an esi ra  giistun: ta  bra, pa m an yak 
m ajm ae tila  b iyar u yak m ajm ae ju w air b iyar, e sut, a u r t l !

k a ra r padsa esi ra  g u s t! : sa ta  lotin , sa m nl apt pustai m urdagan awal 
b iyarai. ame swanag g iis tl: пара baz juw an  in t-a . pa duw arag ame swanag 
at! bi ame padsaai m lrzaaya, go ame m lrza  g u s t! : ta  biya, braw an, m na 
go m nl jinena  neke bdai. ame padsaai m lrza  at! bi ame sw anagai gisa. 
ame sw anag g u s tl: e m nl jin en  in t-a , ta  anOn m na neke bdai. k a ra r ame 
m lrza sail! k u rti, d istl ta  e§l gis bim g it, e ajaben jinikoe andn aurtag l. 
ame padsaai m lrza ame zaga u ame jiniko a neke datl. ame swanag pa du
w arag w atl dasta  bi w ati kitoa bu rtl, yak tilae ka§lt u datl bi ame padsaai 
m lrza. ame padsaai m lrza ame zarana ziirtl u b u rtl bi padsaai gisa. ame 
Suwanagai jin en  sa sw anaga pursltl ki tra  padsa ce gustl?  ame suwanag 
g u s tl: padsa go m an g u s t l : m an sa ta  lotin, bi ame du roca sa m nl apt 
pustai m urdagan awale b iyara i. ame jiniko go Swanaga g u s tl : m an pa ta

овчару: «теперь скажи мне что-нибудь, чтобы меня забрал смех». Овчар 
сказал, девушка рассмеялась, и блюдо наполнилось золотом. Она вторично ска
зала: «скажи еще что-нибудь, чтобы меня забрал смех». Он еще сказал, де
вушка рассмеялась, и другое блюдо наполнилось драгоценностями. Овчар отнес 
эти драгоценности в царский дом и отдал. Как только царь увидел, он удивился 
и сказал: «пусть сгорит его дом! что он за пройдоха! я ему сказал: „сходи, 
принеси для меня блюдо золота и блюдо драгоценностей!" он пошел и принес».

Короче говоря, царь сказал ему: «я требую от тебя, чтобы ты принес 
известия о семи поколениях моих умерших!» Овчар сказал: «ну, очень хо
рошо!» Овчар опять пришел к царскому писарю и сказал: «давай, пойдем! 
обвенчай меня с моей женой!» Овчар и царский писарь пришли в дом к овчару. 
Овчар сказал: «вот моя жена! теперь обвенчай меня». Писарь стал смотреть: 
что за удивительную девушку он теперь привез, пусть сгорит его дом! 
Царский писарь обвенчал юношу с этой девушкой. Овчар опять опустил руку 
в карман, вынул золотой и дал его царскому писарю. Царский писарь взял 
золото и отнес его в дом к царю. А жена овчара спросила: «что тебе сказал 
царь?» Овчар сказал: «царь мне сказал: „я требую от тебя, чтобы ты в двух
дневный срок принес сведения о семи поколениях моих умерших"». Девушка
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yak xate  nim isln, ta  ame x a ta  bzur u bar u s-am odina ki ta  m na a u rta i, n a  
ki rdstam  pa duw arag s-am 6dina braw tii ki m ar6cl am a debai w ax t in t-a  ki 
ka it. ame jin iko  gipt, yak xate  n im ist u dati bi ame Swanagai dasta. go ame 
Swanaga guStl: ame ki siitai odina bi goristanaya, ame daul k i w a tl aspa 
suw ar-ai, ame daul bost u taw ar pkan, bgus ki a i Z ar-b ib l, a w at jaw ab  
a-dan t, ta  guda bgus ki biya, e x a ta  bzur ki p lana kas pa ta  dem  da tag l.

k a ra r  ame swanag Sut, sa w atl aspan yake ra  zenl k u rt u suw ar 
bu t u §dtl. ame Id sutl bi goristanai sara, u sta t u taw ar k u rti ki a i 
Z ar-b ib l, a i Z ar-b ib l! yak w ar am a Z ar-b ib l sa yak gora ta  u s ta t u 
jaw ab  dati, g iistl: ce? ta  kay -a i?  ame swanag gust!: biya, e x a ta  bw an 
ki pa ta  a tagl. ame Z ar-b ib l s-am odina at-I, ame x a ta  zlt! sa swanagai. 
dasta  u w ant!. gu§t!: anun m an pa ta  e xa ta i m anlya nim isln , ta  tan ax ten  
am edina bost. Z ar-b ib l sut bi w atl jag a , ame xa ta i jaw aba ame d&ul nim lstl: 
am a pad§aai bun-plruk  guja paida butagl u ka in t-a  nam l, am esana g lrdana  
bi yak dam a nim ist u au rtl, bi §wanagai dasta  dat. ame sw anag dlstl ta  
esl gis bun g it, e cunen m azanen xate  nim istagl. ame x a ta  sw anag zu rt 
u au rt bi watl jinenaia. ame sw anagai jin en  w ant wa g iis tl: ra s t in t-a , ame 
x a ta  banda bzur u bar bi padsaaia. ta r len a  am a xa ta  a zu rt u b u rt bi 
padsaai gisa, bi padsdai dasta  dat. ame padsa a iran  m ant ki e cunen balae

сказала овчару: «я тебе наиишу письмо, возьми это письмо и отвези туда, 
откуда ты меня привез, но только прямо поезжай туда, потому что сегодня 
время прихода дива». Девушка взяла, написала письмо, вручила овчару и ска
зала ему: «когда приедешь туда на кладбище, ты так и оставайся, как есть, 
верхом на лошади, и закричи: „о Зар-биби!“ Она сама отзовется; тогда ты 
скажи: „ириди и возьми это письмо, которое такая-то тебе послала“ ».

Итак, овчар пошел, оседлал одну из своих лошадей, сел и поехал. Как 
только подъехал к кладбищу, он остановился и закричал: «о Зар-биби, о 
Зар-биби!» Вдруг эта Зар-биби встала из одной могилы, откликнулась и сказала: 
«что? ты кто?» Овчар сказал: «приди и прочти это письмо, которое пришло 
к тебе!» Зар-биби подошла оттуда, взяла письмо из рук овчара, прочитала и 
сказала: «я сейчас напишу тебе ответ на письмо, пока подожди здесь». 
Зар-биби пошла к себе и написала ответ на это письмо: где родился предок этого 
даря и каково его имя, — в один миг всех их написала, принесла и дала в руки 
овчару. Овчар увидел: какое большое письмо она написала, пусть сгорит ее 
дом! Овчар взял это письмо и принес своей жене. Ж ена овчара прочитала и 
сказала: «правильно! завтра это письмо возьми и отнеси царю». На утро он 
взял это письмо, отнес в царский дом и дал царю в руки. Царь изумился:
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ki Sa m nl ap t puStdi m urdagan awal au rtl. padsa lo tit w ati m ullana wa 
guStl: antin sma ame x a t l  bw anit. ашё sw anaga guStl: anGn sa ta  lo tln  bi 
daryaba N ila  ta  yak gumiide tila i wa yak gumude ju w a ira i jod pkanai.

ame swanag S-am6dina sut bi w ati gisa. ame Swanagai jin en  sa sw anaga 
purslt ki padsa ce guStl ? ame Swanag jaw ab d a t i : padSa aniin sa, m an a -lo tlt bi 
apa ta daryaba N ila  ta  yak gumude tila lw a  yak gumude ju w a ira i jod pkanai. 
ame sw anagai jin en  guStl: t! e kara  am a jod kurtdga na  kanan, am ingur 
yak p arie  ast, bi yak rodai ta  in t. ta  aw ala b ra, bi am a rodai k ira  m nind, 
gindai: roc n lm  r6c a -b lt, yak p arie  m azanen gindai, ka it, abazi7 a-kan t, ta  
amodina cer pkap, gindai, am a w at ra  p ren t bi rodai t,a pa abaziya. am ai 
mud, gindai, a tan t bi ame rodai k ira. yak w ar ta  am ai m iidana bgir. a w at 
a -gusit ki bil, ta  m ail, ame swanag guStl: пара baz juw an  in t-a , m an anfln 
a -ra in .

a tl, bi am a rodai k ira , n istl, dlstl ta  roc nlm  roc bfitl, d istl, s-am ingur 
yak m azanen parie  a tl. am e swanag ame d&ul ki srap lt-a t, icl na giistl. ame 
pari w at ra  bi apai ta  p ren t! ki abEz! pkant. ame ki w at r a  prent! bi apai 
ta , ame p a ria i m udana ame ap Slap j a t  u au rtl bi ame rodai k ira  ki ame 
Swanag n is t-a tl. ame Swanag m udana ki distl, yak war w ati dasta  p ren t bi

что это за пройдоха, что он принес мне сведения о семи поколениях моих 
умерших! Царь позвал своих мулл и сказал: ((прочтите теперь это письмо», 
а овчару сказал: к теперь я хочу, чтобы ты построил в реке Ниле одну башню 
из -золота и одну башню из драгоценностей».

Овчар оттуда пошел домой. Ж ена овчара спросила: «что сказал царь?» 
Овчар ответил: «царь теперь от меня хочет, чтобы я в воде реки Нила построил 
одну башню из золота, а другую из драгоценностей». Ж ена овчара сказала: 
•(это твое поручение мы не сможем выполнить, но здесь в одной реке есть пэри. 
Ты поди и сначала сядь на берегу той реки, и когда увидишь, что солнце под
ходит к полудню, ты увидишь, что подойдет большая пэри и станет купаться; 
а ты там спрячься, и как увидишь, что она бросится в реку купаться, и увидишь, 
что ее волосы достигают берега реки, тотчас хватай ее за волосы. Она ска
жет: „отпусти!“ но ты не отпускай!» Овчар сказал: «ну, очень' хорошо! 
я теперь пойду».

Он пошел, сел на берегу той реки, увидел, что солнце подошло к полу
дню, и увидел, что пришла большая пэри. Овчар был спрятан и ничего не 
сказал. Пэри бросилась в воду, чтобы выкупаться. Как только она бросилась 
в воду, вода понесла волосы этой пэри и принесла к берегу, где сидел овчар. 
Как только овчар увидел волосы, он опустил свою руку на волосы и потянул
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а т ё  m udan wa ame m udana рё£ kaSitl. yak  w ar bi а т ё  p a rly  a m alum  but! 
k i m nl m udana yake peS kaSitl. yak w ar taw ar k iirtl, g u s t! : agar ta  adam le 
w ai, agar inse u  ja tiie  w ai, m nl m udana bil ki tra  ic lya  n a  kan in . а т ё  
Swanag naiSt. pa duw arag taw ar k u rtl ki bi a z ra ti Slem anI capai ap tekala  
sogind ki t r a  iclya n a  kan in , bil. а т ё  sw anag n a is tl. pa duw arag а т ё  Swa
nag pes kasitl. yak w ar а т ё  p a ri g iistl: bi azra ti Slem anI ra s ta i  ap tekala  
sogind ki tra  iclya n a  kan in , bil. ame swanag iStl. а т ё  ki istT, а т ё  p a ri a t  
pa а т ё  sw anagai Jana  w a guStl: ta  Sa gujangur a ta g -a i?  ame sw anag jaw ab
dat: m an am yak m usapire un  k i Sa w atl ra  ka ln , amёS in t ki a tun , d istun  
ta  bi ame apai k ira  m iidai cunde m alum  a-b lt, yak  w ar m an am  w atl d asta  
p ren tun  bi а т ё  apai ta , distun ta  а т ё  mud со g ran  in t-a . pes kaSitun, 
distun, ta  taw ar k u rta i. а т ё  pari go am esl gustl ki ta  anun go m an kare  u  
clze n a  dara i?  а т ё  swanag guStl: ce ra?  darln . апсёп padsae go m an  
guStagl: ta  m ebalt bi daryaba N ila  ta  pa m an yak gumiide b janai tilaa  w a 
yak  gumude ju w a ira i b janai. а т ё  pari g u s tl : пара m asm a braw an bi ti gisa.

а т ё  p ari u а т ё  Swanag a ta n t bi Swanagai gisa. а т ё  ki at a n t bi- Swa- 
nagaj gisa, а т ё  pari ame Swanaga guStl: ta  bra, go padSa bgus ki yak du roc 
sabr pkant ki m an tanax ten  w atl k a ra  jod a-kan ln . ame sw anag S-am6dina
Sut bi padSaaj gisa. а т ё  ki a ti bi padsaaj gisa, go ame padSa guSti: a i padsa,

их. Пэри поняла, что кто-то потянул волосы, она закричала: «человек ли ты 
или какой-нибудь дух, или ведьма, отпусти мои волосы, я ничего тебе не сде
лаю!» Овчар не отпускал. Она закричала вторично: «клятва на ладанке левой 
руки святого Сулеймана, я ничего тебе не сделаю, отпусти!» Овчар не отпу
скал, но опять потянул. Пэри сказала: ((клятва на ладанке правой руки святого 
Сулеймана, я ничего тебе не сделаю, отпусти!» Овчар отпустил. Как только 
он отпустил, пэри приблизилась к овчару и сказала: «откуда ты пришел.?» 
Овчар ответил: «я странник, и иду своей дорогой; вот я подошел и увидел, 
что на берегу воды виднеется конец волос; я опустил руку в воду, посмотрел: 
какие тяжелые волосы! потянул и услышал, что ты закричала». Пэри-сказала 
ему: «у тебя теперь нет ко мне какого-нибудь дела или чего-нибудь?» Овчар 
сказал: «почему так? есть! такой-то царь сказал мне: „нужно, чтобы ты  
воздвиг для меня в реке Ниле одну башню из золота и одну из драгоценно- 
стей“ ». Пэри сказала: «ну, пойдем к тебе в дом».

Пэри и овчар пошли в дом овчара. Когда они пришли, пэри сказала овчару: 
«иди, скажи царю, пусть подождет день-два, я тем временем устрою свои Дела». 
Овчар пошел оттуда в царский дом. Когда он пришел в царский дом, он сказал

Белуджские сказки 4
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■yabli alam , ta  m na yak du roc ru x sa t bdai, giida m an pa ta  yak gumude 
jod a-kanin . ame padsa giistl: пара baz juwfin in t-a . ame swanag s-am odina 
Ш  bi w ati gisct, go w ati jinena g iis tl: padsa m na g u§ tl: пара baz juwfin 
in t-a , m an yak du roc pa ta  sabr a-kan in . ame suw anagai jin en  g iis tl: m an 
marocl ame parliina miicana naz a -k a rin  wa gusin: band a- a r parie  yak x ist 
b iyaran t wa bi daryaba N ila ta yak gumude jod pkanant. ame pari s-am odina 
a t bi parlyan lya  wa go ame pariyan  giistl: sa §ma m an lo tin : banda ki a r 
parie  yak xiste b zn rit u b iyarit bi daryaba N ila  ta , yak gumude jod pkanit* 
ame ki m an sal taw ar kiirtun, bi aw alien taw ar sma w at r a  azir pkanit, bi 
dilm ien taw ara sma ar kas bi w ati xistai panada bg irit, ame ki sayum ien 
tawcira kiirtun, sma ar yake w ati xista b zu rit u dar pkanit. ame pari mucl 
gustan t: mi pa baz juw an  in t-a . ame pari am esana giistl: banda ta  roc dar 
m a ya it, sa sma lo tin  ki tay ar pkanit u b ilit. ame pari g irdl gustan t: пара 
baz juw an  in t-a . ame p a ria i jind  s-am odina sut bi w ati gisa.

ta r ien a  ki tanga t roc dar nay a t-a t, ame pari s;iill ku rt, dlsti ta  gu- 
m iidana jod k u rtag -an t u tay ar lm rtag-ant. ame p ari go ame w ati sw anagen 
m arda giistl ki gumiidana jod ku rtag -an t, ta  b ra, padsa bgus ki b a it pa gu- 
mudfinl saila. ame sw anag s-amodina sar g ipt u a t bi padsaai gisa, giistl: 
ai padsa yabli alam, m an gumiidana jod kurtag-un , ta  w ati m ullana bzur u

дарю: «о царь, средоточие вселенной, дай мне отсрочку на день-два, тогда 
я построю для тебя башню». Царь сказал: «ну, хорошо». Овчар оттуда при
шел домой и сказал своей жене: «царь мне сказал: „ну, хорошо, я ради тебя 
день-два п о т е р п л ю Ж е н а  овчара сказала: «сегодня я соберу всех пэри 
и скажу: „завтра пусть каждая пэри принесет по кирпичу, и пусть построят 
башню в реке Ниле“ ». Эта пэри пошла к другим пэри и сказала: «я хочу, 
чтобы завтра каждая пэри взяла по кирпичу и принесла в реку Нил, и вы 
построили бы башню. Но когда я прокричу три раза, по первому зову вы 
приготовьтесь, оо второму зову возьмитесь каждая за свой кирпич, и как 
только-я в третий раз позову, вы возьмите каждая свой кирпич и вытащите». 
Все пэри сказали: «очень хорошо!» Эта пэри сказала им: «на утро, пока еще 
солнце не взойдет, я хочу, чтобы вы все приготовили и оставили». Все пэри 
оказали: «очень хорошо!» Эта пэри пошла оттуда домой.

На утро, пока еще солнце не взошло, пэри посмотрела и увидела, что 
башни построили и приготовили. Эта пэри сказала своему мужу-овчару: «башни 
приготовили, иди, скажи царю, пусть идет посмотреть башни». Овчар пошел 
оттуда в царский дом и сказал: «о царь, средоточие вселенной,я построил башни
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go w atl sa latan , ta  b ra  wan. ame padsa ame Swanaga g u s t! : ta  anun b ra  bi 
w atl gisa, a“m a w at a-raw an. am e Swanag s-am odina a tl  bi w atl gisa, go w atl 
j in e n a  g u st!: m an go padSa giiStun, padSa m na g u st!: anOn ta  b ra , am a w a t 
a-raw an. а т ё  Swanagai jin en  g u st!: пара baz ju w an  in t-a . am e ki am al Sar 
u  k a la ta i m ardiim  gird! Sutant pa gum udanl saila, ame ki p u tr ita n t, gii
dina m an parlyana  taw ar a -kan ln  ta  a r p arle  w atl x ista  b z ilr lt u  b a r t  bi 
jagais , bi ta  padSa go w atl m axlukan m irlt. ame sw anag guStl: a  daul k i
b it ,  пара baz juw an  in t-a .

yak k a trae  digar ki but, ame Swanag sail! k u rt, d lstl ta  padsa go m ul- 
la n  in t-a  u dem a -rau t wa ame g‘da m axluk Sa paddi gird! bi m axsa osta tag  
a n t u raw ant. ame swanag sail! kurt, d lstl, gird! p u tr itan t bi gum udanl ta . yak  
w ar ame swanag at!, go w atl jin en a  guStl: padsa go w atl m axluka p u tr lt  bi 
gum udanl ta. ame sw anagai jin en  a tl, sail! k u rtl, d ls t l : baba, tan g a t m ardiim  
а -ka it, ame sw anaga g u st!: ta  tan ax ten  am edina bost, sail pkan, am e ki 
d istai, ame padSaai m axluk gird! p u tritan t, ta  giidina m na si pkan. am e 
sw anag a tl, bi yak gisa sara n istl u saill k u rtl, d lstl, tan g a t m ardum  a-rftu t 
b i gum udanl ta . ta  du saat n istl, giidina dlstl ta  m ardum  alas b iitan t. ame 
Swanag S-amodina a tl, bi w atl jinena iya  giiStl: padSaai m ardiim  g lrd l Sutant 
b i gumiidanl ta. ame Swanagai jin en  at, sail! ku rt, d lstl ta  ra s t  a-guSlt,

возьми своих мулл и воинов, и пойдем». Царь сказал овчару: «иди теперь 
домой, мы сами пойдем!» Овчар иришел к себе домой и сказал своей жене: 
«я сказал царю, царь мне сказал: „теперь иди домой, мы сами иридем“ ». Ж ена 
овчара сказала: «ну, очень хорошо. Как только все жители его города и кре
пости пойдут смотреть башни и войдут внутрь, я позову пэри, чтобы каждая 
пэри взяла свой кирпич и унесла на место, пусть царь со своим народом умрет!» 
Овчар сказал: «если так случится, очень хорошо!»

Когда прошло немного времени, овчар посмотрел и увидел, что царь 
с муллами идет впереди, а сзади построилось в военном порядке и идет все 
остальное население. Овчар посмотрел и увидел, что все вошли в башни. 
Тотчас овчар пришел и сказал своей жене: «царь со своим народом
вошел в башни». Жена овчара подошла, посмотрела, увидела, что люди еще

%
идут, и сказала овчару: «побудь пока здесь и посмотри; как только увидишь, 
что народ этого царя целиком вошел внутрь, тогда ты меня извести». Овчар 
пошел, сел на крыше одного дома, стал смотреть и увидел, что еще люди идут 
в башни. Часа два он сидел, потом увидел, что люди прошли. Овчар пошел 
оттуда и сказал своей жене: «народ царя целиком прошел в башню». Ж ена 
овчара пришла, посмотрела и увидела, что он говорит правду: все прошли

4*
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gird! §utag-ant. ame swanagai jinen sut, bi yak burzagE sarE ostEt, tawEri 
kurt. bi awalien tawEra pari wat ra zabr jod kurtant, bi dfimien tawara 
yak war pari watl dasta bi xi§tan sak knrtant, bi sayumien tawara ar yake 
wati xi§ta zurt u burt bi watl jagE.

karEr pad§E go wati maxluka bi daryEba Nila ta murt. ame swanag 
distl ta padsE murtl, gudina sut bi sar u kalEtai ta, sEill kurtl, dist! ta ic 
kas bi sarai ta nEint-a. karEr EtI, wati gisE zurt u burt bi sarE. sarEi padsE 
bOtl. man §-amodina jlstun u bastun, pa wat yak imEne aurtun, pa ta yak 
distare aurtun.

IV

but but, cap §a xudE kase na but. yak waxte at, yak padSEe at. e padsE 
jandn u zag dast. esi jandn be wati lapE zag dast. yak waxte but, nu ma u nu 
roc purra but, zag dist. esi zag janikey at. sa sai roca gud e janlk binE kurt 
bi malEnl lapEi cak datina. dil u jagarEniS warti u guda kat pada wati 
jagE, binE kurt be gretina. esi mas kat ta dist!: zag раб int. guda zagE 
bast! u sut pada waptl. tErl ki гбб a-bfit, maxluk airEn a-biit ta malEnl lap 
cak data, giidan e pad§E yak zEge dEstl, esi zag car cam dast, guda e zag

Ж ена овчара пошла, стала на одной возвышенности и закричала. По первому 
зову пэри хорошенько приготовились, по второму зову пэри крепко взяли кир
пичи в свои руки, по третьему зову каждая пэри взяла свой кирпич и отнесла 
на свое место.

Итак, царь со своим народом умер в реке Ниле. Овчар увидел, что царь 
умер, пошел в город и крепость, стал смотреть и увидел, что в городе никого 
нет. Он пришел, взял свою семью и отвез в город; сделался царем города. 
Я оттуда убежал, завязал, для себя снискал благополучие, для тебя привел невесту.

(IV . О че т ы ре хг л а зо м  бр ат е  и сестре  ведьме)

Было-было, кроме бога никого не было. Было время, был один парь. 
У этого царя была жена п сын. Его жена была беременна. Настало время, 
прошло полных девять месяцев и девять дней, и она разрешилась от бремени.

ребенок была девочка. Через три дня эта девочка начала вспарывать жи
воты у скота. Она поедала у них сердце и печень, а потом возвращалась 
обратно на свое место и принималась плакать. Ее мать подходила, видела, 
что дитя раскрыто, запеленывала ребенка, возвращалась и вновь засыпала. На 
утро, когда наступал день, люди удивлялись, что животы у скотины вспороты. 
А у этого царя был еще сын, и этот его сын был четырехглазый. Однажды
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yak  §ape w atl du cam ma wEb p ren t, dui g ida га  рас k u rt, d istl ta  m nl 
gw ar ga ju n ta i ta  w at га  раб ku rt, gut, yak du gokai lapa  cak d a tl u  gddan 
d il u jagaran ig  w artl u a t pada w atl ju n ta i ta , b ina k u rt bi g re tin a , egl m as 
a t  ta  d is t l : zag рас imt, zag£ bEstl u gut pada wapt.

ta r i ki roc but, e padgaai zag gugtl w atf mEsa ki m an yak  abEre dam , 
ag a  tl  dila n a  g it. egl mas gugtl: m nl dila n a  g it, bgug. e corika gugtl: 
darr, aga tl dila na g it, ame w atf jan ik a  zian pkan it ke pa gma yak  гбсе 
balae b it. egf mas g ug tl: xuda tra  zian pkant, cewE lo ta i ga m nl ja n ik a?  
yak jan ike  xuda data , egf ra  ta  gugai, z ian  pkanit! ce dugm anaie d a ra i 
go m nl jan ik a?  g-ameda wat r a  zian  pkan! e corika g-am eda za r but, 
g u s tl : gma ra  yak roce gindin! yak aspe suw ar bOtl, g-am eda gut bi g ida 
yak  gare.

gut bi m a gErai ta , pa w at yak mEsHe wadi ku rt. yak cunt sal go mE 
w atl m asoa nigtl, p -al kar a -ku rt. guda yak cimt sal gw astl, w atl mEsiia 
g u g tl: m an cunt sal in t ki Eta un, w atl pisEi gar u k a la ta  n a  d ista  un, bare  
don biitag an t. w atl mEsiia g ug tl: pa m an du sai nan  рас, m an a -ra ln . egl 
masu p-egl sai car nan  pakkitl, egl u rjln a i ta  k u rtl, aspEi pasta rka  bast.

ночью этот сын двум своим глазам дал заснуть, а два других открыл и стал 
смотреть: вот моя сестра раскрылась, вышла из колыбели, вспорола животы 
у одной-двух коров, поела у них сердце и печень, вернулась в свою колыбель 
и заплакала. Ее мать подошла, увидела, что ребенок раскрыт, запеленала 
ребенка п вернулась спать.

На утро, когда наступил день, царский сын сказал своей матери: «я хочу 
сказать кое-что, если ты не обидишься». Его мать сказала: «я не обижусь, го
вори». Юноша сказал: «хорошо, если ты не обидишься, то уничтожьте эту 
•свою дочку, потому что когда-нибудь она станет для вас несчастьем». Его 
мать сказала: «бог да уничтожит тебя! чего ты хочешь от моей дочери? одну 
дочку бог дал, и ты про нее говоришь: „уничтожьте 1“ что за вражда у тебя 
к моей дочери? сгинь отсюда!» Юноша оскорбился и сказал: «когда-нибудья вас 
еще увижу!» Он сел на лошадь и отправился отсюда в другой город.

Поехал он в тот город и сыскал себе приемную мать. Несколько лет он жил 
у этой приемной матери и работал для нее. Когда прошло несколько лет, он 
сказал своей приемной матери: «вот уже сколько лет, как я прибыл сюда и не 
видел города и крепости своего отца! что-то стало с ними?» Он сказал своей 
приемной матери: «испеки для меня два-три хлеба, и я поеду». Его приемная 
мать испекла для него три-четыре хлеба, положила к нему в переметную суму и 
привязала сзади седла. Были у него еще одна-две гончие собаки; своих гончих он
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yak du taz l am da§tl, w atl taz lana  am go w at zu rtl. w atl m asua g u s tl : pa
tl  ru sx a tta ! masOI gustl: su ta i, xuda im dna baai! sut.

sape jae , roce jde , yak cunt roc rd  sut, yak ja e  a t, distl ta  sai buz
an t. e buzdnl pada g ip tl u su tl, yak jae  buz a tan t, corika distl ta  sai j i i-
nen  zag ant. a r  sayen кбг a tan t. a r yak buz® bi yak jan e n  zagdia a t u
usta t. ar ka w atl buza m et!, e corika am §a yak panada laggit, m et!, j a -
nik6 dasta  p ren t, sail k u rt ta  d istl, buzaj agida godan sir na  da rlt. jan ik d
a iran  bu t k i gustl: e buza bare kdi m et? gudan w atl gw ara gustl: mn!
buza ta  m etag a i?  a gustl: na, dada, m an t! buza na  m ecln, w atl buzdi
Tirana w artaga na kan ln . gudan begae duw ara buz atant, w atl wafindanlya,
a r ka  u s ta t w atl w aundai dema. agida gware gust: a r ka w atl buza azir
b it, bare e cee ki buzana m eclt! balke bg iran l, agar am eda m eclt! gudan
a r  ka w atl buza m et, ta  yake distl ke m nl buzdi godana yake pes kasit. e§
am  dastdi calapt, g u s tl : ta  jinne  wai, Jattle wai, ci balae w ai, ki am nidi
buzana m ecai? e corika gustl: na  jinne  un, na  ja tu e  un, m ardiime un .
agar m na pa brasdarl каЬШ kan it, m an sm ai bras a-bain . e jan ikd  gustan t
k i agar adam l-zate  badi, tra  pa brasdarl kabfil a-kanan.. e gustl: m an
adam l-zate  un.

также взял с собой и сказал своей приемной матери: .«ну, с твоего разре
шения!» Его приемная мать сказала: «ну, раз едешь, будь под покровом 
божьим,!» Он поехал.

Ночь в одном месте, день в другом, несколько дней он ехал по дороге* 
приехал в одно место и увидел: там три козы. Он последовал за козами, 
поехал и увидел трех женщин; все три были слепы. Козы по одной по
дошли к каждой женщине и остановились. Каждая стала сосать свою козу. 
Юноша также подобрался с одной стороны и стал сосать. Девушка стала щу
пать рукой и заметила, что у козы с другой стороны в вымени нет молока. 
Девушка удивилась и сказала: «разве эту козу кто-нибудь уже высосал?» По
том она сказала своей сестре: «это ты высосала мою козу?» Та сказала: «нет, 
сестра, я не сосу твоей козы, мне и от своей козы не ст.есть молока». Вечером, 
козы опять пришли к своим хозяйкам, и каждая стала перед своей хозяйкой. Дру
гая сестра сказала: «пусть каждая последит за своей козой, кто это высасывает 
коз! поймаем его, если он здесь сосет!» Каждая стала сосать свою козу, пока 
одна не заметила, что кто-то потянул вымя козы. Она схватила его за руку 
и сказала: «джинн ты или ведьма? что ты за напасть, что высасываешь наших 
коз?» Юноша сказал: «я не джинн и не ведьма, я человек, и если вы меня при
мете в братья, я буду вашим братом». Девушки сказали: «если ты рожденный 
человеком, мы примем тебя в братья». Он сказал: « я рожден человеком».
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guda yak roce but, e corika sut pa sikara, yak ja e  a t, d isti ta  buz- 
lang ie  w apta bi bagai ta. sut, s-esi baga ta  bazen nlw age w artl, bazen l 
gida citl u w ati u rjm a  pur kurt. yak ga buzlangi aga but. a t pa corikai 
}ana, gust!: e bag waund d a rit ya na? corika gust: s-e w aundan sad b it, 
cewa kan t?  e buzlangi gust: m an tra  n isan a-dain . yak yurze dast, da p lit 
а -kat, yurzE bal au rt pa coriai Jana, cori am b e -y a ira ti na  k u rt, esa yak  
zame p ren t, sa m iyanjm a du кар but. giidan a t, w ati aspa suw ar but. a t  
w atl gw aranlya. ame nlw agan datl ki w artan . yak ga yake g u s t! : w axai 
jan , mn! cam рас btitant. agida guStant: ammEi cam am p a c b u ta n t.

gudan yak cunt w axt e cori go me w ati gw arukan n ist, ga w ax ta  pa  
sikara am sut. yak roce but, e cori gust w ati gw arana ki m an sapare d a rin , 
annfln m an a -ra in , sma ta  waxte ki m an а -kain , am eda m nindit w ati jag a . gwErl 
gustan t: cunen sapare darai?  cori gust!: m an yak w axte sar u k a la te  dasta  
un wa siyad u bras dasta  un, na zan in  ke baren  con biitag an t. gw arl g ustan t 
ki raw ai, xudai im ana baai. am a in t, cori w ati aspa suwar but, w ati gw a
ran a  gust ki mn! taz iana  bandit, a r w axt ki d istit ki taz i kulim z-lm lunz 
k u rtan t wa kalandis zang ja t-a t ,  guda zan it ki m nl sara  'sakkie at a, ta z ia n a  
yela kan it. guda s-amoda radag bfit.

Потом наступил день, когда этот юноша отправился на охоту, попал в одно 
место и увидел, что в саду спит бузланги. Он пошел и поел много плодов 
из его сада, а еще много других нарвал и наполнил ими свою переметную 
суму. Вдруг бузланги проснулся, устремился на юношу и сказал: «есть 
хозяин у этого сада или нет?».Ю ноша сказал: «пусть хоть сотня будет этих 
хозяев, что же из того?» Бузланги сказал: «я тебе покажу!» У бузланги 
была палица весом пудов в десять; он замахнулся палицей на юношу. Юноша 
также не проявил малодушия, ударил его раз мечом, и тот раскололся на двое 
Потом он подошел к своей лошади, сел верхом, приехал к своим сестрам и дал 
им поесть этих плодов. Сразу одна сказала: «ах! мои глаза раскрылись!» Дру
гие сказали: «наши глаза также раскрылись!»

Потом некоторое время юноша пожил у этих сестер; иногда ходил на 
охоту. Однажды юноша сказал своим сестрам: «мне предстоит путешествие, и 
я теперь поеду, а вы оставайтесь здесь на своем месте, пока я не приеду»* 
Его сестры сказали: «что у тебя за путешествие?» Юноша сказал: «когда-то 
у меня был город и крепость, были, родные и братья, и что сталось с ними, не 
знаю!» Сестры сказали: «если едешь, будь иод покровом божьим!» Вот юноша 
сел на свою лошадь и сказал своим сестрам: «привяжите моих гончих, и если уви
дите, что они заскулили п их кормушка покрылась ржавчиной, тогда знайте, 
что надо мной стряслась беда, и пустите гончих». Затем он пустился в путь.
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yak  cunt w axt ra  §ut. a t be w ati p isai sar u k a la ta i nazlnka ta  d istl: 
gis апбо kul ant, m ardum  paida na b it. am a in t w ati pisai g isai nazinka 
£tl ta  d istl yak tuk-tiike. a -k astira  sut, yak ga esi gwar ke m ardiim ana 
m alana w art-a t, esa d istl, gustl: wax la la  ja n , m an pa tl  yam an kor un, 
ta  guja lnitag a i?  b rasl §a aspa er kapt, w ati b rasai dem a cukldtl u  gu§tl: 
bdai, tl aspa barm , ap dam , lala. e cori gustl: bar, ap bdai. aspa b u rtl, 
bi apa sar n a  k u rtl u yak padai w art! u aspa pada a u rt go sai dast u 
pada, w ati b rasa  gust! ki tl asp go sai dast u pada a ta , la la?  a gu§tl: an. 
katrili g ida but, g u s tl : tl asp ap a -w art?  corl gu§tl: an. aspa b u rtl u  bi raa i 
nem aga agida padai w art, aurt! pada, gu§tl: tl  asp go du dast u pada a ta , 
la la?  a cori g u s tl : an, dada, go du dast u pada ata . e con sa tru sa  icle na  
gustl, a r  ce ki a giistl, e gustl: an. yak k a tra i gida but, gu§t!: asp ap 
a -w art, lala? g u s tl : an. aspa b u rtl pa apa. ra a i nem aga agida lingai w art, 
duw arag a t pada, g u s tl : tl asp go yak pada ata. e gustl: an. yak katriii 
gida but, giiSti ke tl asp ap w art, lala? a gustl: an. b u rtl, agida padai am 
w art, saragai go lasaai kas kurt, aurt, gustl: t! asp go slnaga ata , lala?

Некоторое время он был в дороге. Когда он приблизился к городу и кре
пости своего отца, он увидел, что дома точно вымерли, и человека нельзя 
найти. Вот поблизости дома своего отца он услышал постукиванье. Он напра
вился в ту сторону, как вдруг его сестра, которая поедала людей и скотину, 
его увидела. Она сказала: «ах, братец, я ослепла от тоски по тебе! где ты был?» 
Ее брат спустился с лошади, она поцеловала своего брата в лицо и сказала: 
«давай, братец, я отведу и напою твою лошадь». Юноша сказал: «отведи, на
пои». Она повела лошадь и еще не довела до воды, как отъела у нее одну зад
нюю ногу. Она привела обратно лошадь на трех ногах и сказала своему брату: 
«братец, твоя лошадь пришла ведь на трех ногах?» Он сказал: «да». Прошло 
немного времени, она сказала: «твоя лошадь ведь попьет воды?» Юноша сказал: 
«да». Она новела лошадь и на полпути отъела у нее еще ногу. Потом при
вела ее обратно и сказала: «братец, твоя лошадь пришла ведь на двух ногах?» 
Юноша сказал: «да, сестрица, она пришла на двух ногах». Юноша от страха 
свм ничего не говорил; что она ни говорила, он поддакивал. Прошло еще 
немного времени, она сказала: «твоя лошадь попьет воды?» Он сказал: «да». 
Она новела лошадь за водой и на полпути отъела у нее еще ногу. Она опять 
вернулась и сказала: «твоя лошадь пришла’ ведь на одной ноге?» Он сказал; 
«да». Прошло еще немного времени, она сказала: «братец, твоя лошадь попьет 
воды?» Он сказал: «да». Она отвела ее и отъела у нее еще ногу, а голову 
с туловищем притащила и сказала: «братец, твоя лошадь ведь на груди при-
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e gu§tl: an. duw arag k a t r l j  gida but, gustl: tl asp Ip  a-w a, la l l?  e gustl: 
an. b u rtl, aspai la§ l w artl, saragai kas k u rtl, au rtl, gu stl: t l  asp go saraga 
a ta , la la?  a  gustl: an. e ga§tl gustl: t l  asp ap a-w a, la la?  e g u § tl: an. 
b iirtl, saraga ralji nem aga w art! u I t l  pada, a u s lra  kas k u rt u  a u ril , g u s t l : 
t a  ame ausara  suw ar butag a i u a tag  a i?  e gu§tl: an. annun a w atl ab ara
alas ku.

corf gust: m an t unnag un, ame gecina pa m an ap pkan u b iy lr . g w lr l  
gu§t: §arr, m an a -ra ln , ap а -k arln , ta  ta  w axte ame ta s l  p tlingen. a siitl, 
e ta sa  am eda tlingentl u n ls tl, yak ga sa kundai ta  muske dar kap t, 
gu§ti Id ta  b jl kan, a b l i t ,  t ra  w art, m an ta  w axte go littik a  tlingen in . 
corl s-am eda a rk a t ku rt, su t bi w ati pisai inkena, sai so r li  ku tag  z u rtl wa 
yak  srum m adane go sepage u radag  but. a corla b il ki brot, abar s-af 
g w a rl bdai.

yak ga§t, du gast janik6 gecina be apa ja t . d istl ta  ic ap n a  wu s tlt. 
yak  ga  y l r l  ku, gecina b l l  aw urt u j a t  d igara u radag  but. g u s t! : kusfe 
zag, kaai ki m na brepenai. yak ga m an sar ba in , p itte  won bi d igara  m a 
rec lt!  jin iko a t, d istl ta  yak miiske go littik a  tlin -tlin g  a -k a n t u b r ls l  eda

шла?» Он сказал: «да». Опять прошло немного времени, она сказала: «бра
тец, твоя лошадь попьет воды?» Он сказал: «да». Она повела лошадь, съела ее 
туловище, голову притащила и сказала: «твоя лошадь ведь на голове пришла, 
братец?» Он сказал: «да». И на этот раз она сказала: ((братец, твоя лошадь 
ведь попьет воды?» Он сказал: «да». Она понесла голову, съела ее на полпути, 
вернулась, притащила конский убор и сказала: «ты ведь сел верхом и приехал 
на этом конском уборе?» Он сказал: «да». Теперь она закончила свои речи.

Юноша сказал: «я хочу пить, налей в это решето для меня воды и при
неси». Его сестра сказала: «хорошо, я пойду, принесу воды, а ты пока поколоти 
в эту чашу». Она пошла, а он остался колотить в чашу, как вдруг из норы вы
скочила мышь и сказала: «беги, а то она придет и съест тебя! я пока постучу 
хвостом». Юноша поднялся оттуда, пошел к месту бывшей стоянки своего 
отца, взял там три золотых подножки для очага и мешочек для сурьмы 
с кисточкой и пустился в путь. Оставь этого юношу, пусть он идет, и расскажи 
про его сестру!

Раз или два девушка погрузила решето в воду. Она увидела, что вода 
в нем не держится, рассердилась, подняла решето, бросила его на землю и пу
стилась в путь. Она сказала: «порождение блуда, ты хочешь меня обмануть! 
я  живо доберусь до тебя, даже капля твоей крови не прольется на землю!» Де
вушка пришла, увидела, что это мышь стучит хвостом, а ее брата там нет.
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niiint. jin iko  zan tl ki m m  bras jis ta  u kap t bi m uskai patla. musk p u tr it bi 
kundai ta . jiniko bind ku bi рас datina. m uska giptl, yak daparl k u rt u kapt 
w a tl brasdi pada. biirtl, yak Ja i esa rasen t. a am yak kutage sordi prent i, 
e§ am am a kutaga zu rt u pada a t, e kutaga 1st! u duw arag kap t bi al pada. 
duwarag nazzink k u rt de ra . a gida kutage p ren t, es am  zu rtl u pada at. 
duwarag kutaga istl u kap t be al pada. duw ara esa nazzink ku. e gida 
kutage p ren t, e ku taga  am zu rt u awiirt pada, is tl, duw arag kapt! bi padiii.

ta  w axte angat e sar na  b iit-a t, yak ga corika sepaga bi d igara ja t l  u  
sardi n ist u yak duae k u rt ki ame sepag yak draxte  but ki sari bi asm dna 
ras it. janiko am at, g u s t! : kunl zag, bi d rax ta  bala  butag a i, sa mn! dasta  
alas a-baai, wa bina k u rt bi draxtd i a rra  k u rtin a  go w atl dantanan. bras! 
gust: bos,dada, pa* ta  sdre bgusin. gw arl gust: bgus, §arr. corika gust!: seri 
m an, ba-seri m an, zu-zut biya, kala-seri m an. e 'jin iko  g u s tl: w atl masdi m ar- 
dana taw ar a-kanai u#bina ku be a rraga i kurtina . yak k a trae  a rra  ku, corika 
gust!: bos, dada, pa* ta  sdre duw arag bgusin. jan iko  gust!: bgu§. corika 
duw ara w atl ta z r a n a  taw dr a -ku rt u yak s ire  gu§t: seri m an, ba-§eri m an, 
zu-zut biya, kala-seri m an. janiko gustl: w atl m asdi m arddna taw dr a-kanai,

Девушка поняла, что брат убежал, и бросилась за мышью. Мышь спрята
лась в норе, девушка Стала ее раскапывать. Она поймала мышь, разом ее 
проглотила и погналась за братом. В одном месте она его настигла; он бросил 
одну золотую подпорку для очага. Она взяла эту подпорку, вернулась, оста
вила эту подпорку п вторично бросилась вслед за ним. Вторично она при
близилась к нему; он бросил другую подпорку. Она взяла ее, вернулась, по
ложила подпорку, бросилась вслед за ним и вторично приблизилась к нему. Он 
бросил еще другую подпорку. Она ее взяла, принесла обратно и опять броси
лась за ним.

Пока она его еще не настигла, юноша бросил на землю кисточку для 
сурьмы и сел на нее. Он сотворил молитву, и кисточка сделалась деревом, вер
шина которого доходила до неба. Девушка подошла и сказала: «порождение блуда, 
ты забрался на дерево, чтобы выскользнуть из моих рук!» и принялась подпи
ливать дерево своими зубами. Ее брат сказал: «подожди, сестрица, я спою тебе 
песенку». Его сестра сказала: «хорошо, спой!» Юноша сказал: «лев мой, о мой 
лев, скорей приходи, о мой лев!» Девушка сказала: «это ты зовешь мужей 
своей матери!» и принялась пилить. Когда она немножко попилила, юноша 
сказал: «подожди, сесдрица, я еще раз спою тебе песенку». Девушка сказала: 
«спой!» Юноша вторично стал звать своих гончих и запел песенку: «лев мой, о 
мой лев, скорее приходи, о мой лев!» Девушка сказала: «это ты зовешь мужей
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pa m m  balaai ja n la  taw ar kandi. duw arag bind k a r t  pa arragaj. k u rtln a . esa;
bil ki am eda a rrag  kant, sa tazF an  gos pkas.

taz i zanan t ki ammdi waOndai sard  sakkle ata , bind k iirtan t ku lunz- 
kuliinS: kurtlna . esl gw ar sail k iirtan t ki kaland zang ja ta ,  taz i am  ku liinz- 
kulnnz a -k a n a n \ yak ga ta z iyana ela  k iirtan t. taz lan a  bil ki kam -kam  b ian t
deme corla.

corl disti ki d rax ta  nazink k u rta  ki a rrag  pkant. duw arag gu§tl Id 
bos, dada, pa* ta  sdre bgusln. e gust!: bgus. d u w a rd g co rik asd reg u s tp a w a tf
ta z ld n : seri man, ba-seri m an, zu-ztlt biyd, kala-seri m an: yak gast jan iko  g u s t! : 
w ati masdi m arddna taw dr a-kandi. duw arag laggit bi a rra g a i k u rtin a . ta z i  
am .rasitan t. corika gust!: bg irit k u n lya! taz i esa g ip tan t ki ta l dayant. yak  
ga janiko gu§t ki brasdi camm a-gardan t u gw ard taz i kayan t ki ta l  dayant. 
yak ga e£l bras gu§t: ela bdditl! taz i esd ela da tan t. e§ am a rk a t ku, bi 
draxtd  laccit u a rrag  ku rt. duw ara corika g iis tl: b g ir i t ! ! e gastl a r  ce giistl, 
brdsi gust: cuk-ciik! pkanit. gwdri g ii |t l  ki nm a kustina  kusdi u yak  abare  
darin , yak ga w atl taz iyana bgus ke bostant. corika taz lan a  g iistl: e la  
kan itl! janiko gust: nm l guttiii ra a  yak morage ast, a r  kaden ki m na kii- 
s tan t taz i, gudan ta  er кар u biyd, ame mordga sa m nl gu ttd i rad  dfir

своей матери! и зоьешь на мою погибель!» Она опять принялась пилить.Оставь 
ее, пусть здесь пилит, послушай про гончих!

А гончие понимают: «ведь с нашим хозяином случилась беда!» и за
скулили. Его сестры увидели, что кормушка покрылась ржавчиной, а гончие 
скулят, и тотчас пустили гончих. Оставь гончих, пусть они постепенно при
ближаются к юноше!

Юноша увидел, что она уже почти распилила дерево. Он опять сказал: 
«подожди, сестрица, я спою тебе песенку!» Она сказала: «спой». Опять юноша 
запел песенку для своих гончих: «лев мой, о мой лев, скорее приходи, о мой 
лев!» Девушка сразу сказала: «это ты зоЕешь мужей своей матери!» опять 
принялась пилить, но гончие уже подоспели. Юноша сказал: «хватайте ее за зад». 
Гончие схватили ее, чтобы растерзать. Девушка сказала: «брат глазеет, 
а сестру собираются растерзать гончие!» Ее брат сказал: »отпустптеч ее!» 
Гончие ее выпустили. Она рванулась, схватилась за дерево и стала пилить. 
Юноша опять [сказал: «разорвите ее!» На этот раз, что она ни говорила 
ее брат сказал: «разорвите ее!» Его сестра сказала: «убивать меня убей, 
но я имею нечто сказать! скажи своим гончим, чтобы подождали!» Юноша 
сказал гончим: «отпустите!» Девушка сказала: «у меня в горле есть бусина; 
как только гончие меня убьют, ты спустись, подойди и вынь из моего горла
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кап. u bar, psucl u u rt kan  u am a w ati pisai sar u  k a la ta i m ian jlna  pa§ 
bdai, giida muccl mal u m ardum  zindag a-bayant. e jiniko ki w ati abara  
alas ku, corika taz lan a  gust!: bg lritl. taz i am esa tukkur-tukkur k u rtan t 
u  p ren tan t.

corika sa d rax ta  e r kap t u at, ame m oraga s-esl g u tta  dur ku rt u  su t 
bi w ati pisai sa ra  pada. m oraga sot! u u r t-u rti  k u rt u a t bi sarai m ian- 

j ln a ,  ame moragiii pu rr Ena pas dat ta  d lstl, muccl zindag bu tan t. gu- 
s tan t: con w ap t-a tan , ammE ra  pad ku rta i! Corika a t w ati pis u m asaya, 
gu§tl: w axte ki m an §ma rE guStim ki w ati jin lk a  ziyEn pkanlt, sma pa 
m nl janE  yEr k u rtit. d lstit, sum a ra  con ziyan kurt! mas! gust!: ammE 
cewa zan tan  ke a e daulE kan t. annun a r ka bi wa tl m urada ras t, s-am oda 
]lstun u bastun, pa w at im an awiirtun, pa ta  d istare .

V

• bu t na  but, sa masmEi xuda getll* kase na  but. yak padisae a t. ame 
padisE dast sai zEg wa yak jinene. ame padisEai jin en a  ic jin lk a  na  but. 
ame padisa mudEm xuda-xuda k u rt ki ai xudE, ta  m na yak jin lke  bdai, bil

эту бусину; отнеси, сожги, измеи.чи ее и посЬть в середине города и крепости 
твоего отца,, тогда все оживут, и люди, и животные». Как только девушка 
окончила свои слова, юноша сказал гончим: «хватайте ее!» Гончие разорвали 
ее на куски и бросили.

Юноша спустился с дерева, подошел, вынул у нее из горла эту бусину 
и пошел к городу своего отца. Он сжег бусину, измельчил ее, пришел в сере
дину города и рассыпал пепел от этой бусины; увидел, что все ожили. Они 
сказали: «как мы спали! ты разбудил нас!» Юноша подошел к своему отцу и 
матери и сказал: «когда я вам говорил, чтобы вы уничтожили свою дочь, вы 
на меня разгневались! теперь вы увидели, как она погубила вас!» Его мать ска
зала: «разве мы знали, что она так поступцт?» Теперь каясдый достиг своего 
желания. Я оттуда выбежал, завязал, для себя приобрел благополучие, для 
тебя невесту.

(V. О ч еты р ех гл азо м  б рате  и сестре  ведьме, вари ан т)

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. У этого царя было три сына и одна жена. Дочерей у жены этого царя вовсе 
■не было. Царь все время призывал бога, говоря: «о боже, даруй мне дочку!
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ta  ja ttie  b it  ya jin e  b it, mul nam l jin ike  b it. yak cunt w axt gw ast, xuda b i  
e§l jin ike  dat. ame jin ik  ja ttie  a t. sa ame padisdai sa ien  zagan yake nam  
Laloi car-cam  a t. ame Laloi car-cam  car cam dast, w ati du camd w apen tr 
w a go dm digara  sail a -ku rt. ame Laloi car-cam  yak sape a t, am e w atl p isaj 
gisdj dapa w apt. am eda ki wapt a t, bi ame sapdi nem aga ame jin iko  u s ta t 
u w at r a  §a bandoka pacl k u rt u s-am eda sut. ame L aloi car-cam i pisaj. 
gisdj a panada ustur ju k it a tan t. ame jiniko sut, yak gaduke paiddl k u r t  
u au rt, yak goglrde am sut, paidai k u rt u aiirt. atise ja t l ,  ame u stu rdn l 
ja g a r  u  dildna kasit wa bi ame w atl gadukai ta i  k u rt u pak lt u w art 
u  s-am eda pada b ir gast u sut, w atl pucana zurt u bi w atf gw ard k u rt u pa
duw arag siitl, bi w atl m asai bagala w apt. ame Laloi car-cam  icl n a  gust.

sapi wapt an t. ta r len a  u sta tan t. ame Laloi car-cam  go w atl pisa gustl: 
a i baba, m an tra  yak abare darn, ta  ceya-gusai? ta  m n a n a  ja n a i?  am esi pis 
g u s t: m an tra  ic w axta na  jan in . ame Laloi car-cam  g u s t l : a i baba, ame t l  
j in ik  ax ira  pa ta  balae b it. am esi pis gust: pa ce, baba? ame Laloi car-cam. 
gust: amd t r  jin ik  jatOe, m an dost bi t l  gisdi dapfi a t-a tun , w apt-a tun . yak  
w ar distun ta  ame t l  jin ik  w at ra  sa ju n ta  p ren t u u sta t, w ati ju la n a  sa 
w ati ja n a  p ren tl, w at s-am eda usta t u sut, ame m asm ai gisiii askai u stu ran l

пусть будет ведьма или джинн, лишь было бы название дочки!» Прошло не
которое время, и бог дал ему дочь. Эта дочь была ведьма. Из трех царских сы
новей один был по имени Лалу четырехглазый. У этого Лалу четырехглазого 
было четыре глаза: двум глазам он давал спать, а двумя другими смотрел. 
Однажды ночью этот Лалу четырехглазый пришел ко входу в дом своего отца, 
и лег спать. В полночь, когда он спал, девочка встала, раскрыла своп пеленки 
и вышла. А с той стороны дома отца Лалу четырехглазого спали верблюды. Де
вочка пошла, отыскала и принесла котел; пошла также за спичками, нашла и при
несла их. Она развела огонь, вытащила из верблюдов сердце и печень, положила 
в котел, сварила и поела. Потом она вернулась, взяла свои одежды, завернулась 
в них и опять легла со своей матерью. Лалу четырехглазый ничего не сказал.

Ночь проспали, на утро встали. Лалу четырехглазый сказал своему 
отцу: «батюшка, я хочу тебе кое-что сказать! ты что скажешь? не побьешь 
меня?» Его отец сказал: «я тебя никогда не побью». Лалу четырехглазый 
сказал: «батюшка, эта твоя дочка в конце концов будет для тебя несчастьем» 
Его отец сказал: «почему, сынок?» Лалу четырехглазый сказал: «эта твоя 
дочь — ведьма: я ночью подошел к дверям твоего дома и лег спать, как вдруг 
увидел: твоя дочь выскочила из колыбели, встала и сбросила с себя свои 
пеленки; пошла оттуда', вытащила сердца из верблюдов с той стороны нашего
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dilana kasitl, aurt I u sut, yak gaduke paidai k u rt u au rt u ame dilana Ы 
ta i  p ren tl u s-am eda §ut, y a k y a b e  gogird paidai k u rt u au rt, ame gostana 
pak it u  w artl, pa duw arag padoi b ir gastl u at!, w atl ju lan a  bi w ati gw ara 
k u rt u s-am&lina §ut, bi w ati m asai bagala w aptl. ame padisa go w ati zaga 
go Lal6i car-cam  g u § tl: m an alau-bala d a rin  yak jin ike , anun ta  kayai ki 
amesi ra  pa m an m ailai! ame Laloi car-cam  gustl: baba, pa m an e tl jin ik , 
am a ame tl jin ik  ax ira  pa ta  yak balae b it. ame padisa go Laloi car-cam  
gustl: e tl  k a r n a in t-a , ta  sa m nl gisa a r j a  ki rawSi, bra!

k a ra r  ame Laloi car-cam  s-am odina sutl bi yak jag ae , gusnag butl. ame 
w ati k itoa saill k u rtl, disti ta  bi ame m nl kitoa apt danag urm ag ast. ame 
urm agana kasitl u w artl u ame gadaganis bi yak juw ai k irra  kurm l k u rt u 
w at s-am odina sut bi yak jagae , disti ta  am edina yak kona tam e ast. yak 
w ar ame Laloi car-cam  s-am edina sut bi ame. kona tam aiya, disti ta  am edina 
sai jin en  zag ast. k a ra r ame Laloi car-cam  icl na  gustl u am edina srap itl, 
sapi am edina n istl, d isti: sa asm ana sai nan  kapt. ame Laloi car-cam  sa ame 
nanan  yak-yak lim ka pa w at prosti u icl na  gustl. d isti ta  s-am e gisai ta  saj 
kor a tan t, ame nanana pa w at b iirtan t. ame Laloi car-cam , yak sate digar 
but, disti ta  s-am ingur sai buz ata.nt. yak w ar ame Laloi car-cam  ame buzana

дома и принесла их. Потом она пошла, отыскала и принесла котел, положила 
в него сердца; опять пошла за коробкой спичек, нашла и принесла их: это мясо 
она сварила и съела, а потом она вновь вернулась, завернулась в свои пеленки 
и легла спать к своей матери». Царь сказал своему сыну, этому Лалу четырех
глазому: «всего-то и есть у меня одна дочь, а теперь ты хочешь и ее у меня 
не оставить!» Лалу четырехглазый сказал: «батюшка, для меня она твоя дочь, 
но в конце концов эта твоя дочь станет для тебя несчастьем!» Царь сказал 
Лалу четырехглазому: «это не твое дело, уходи из моего дома, куда хочешь!»

Итак, Лалу четырехглазый пошел оттуда в другое место. Он проголо
дался, стал смотреть у себя в кармане и увидел, что в кармане есть 
семь штук ф и н и к о в . Он вынул и съел эти ф и н и к и , а косточки закопал на бе
регу одной канавы. Оттуда он пошел в другое место и увидел, что там есть 
•старая постройка. Лалу четырехглазый пошел к этой старой постройке и уви
дел, что там три женщины. Лалу четырехглазый ничего не сказал, спрятался 
здесь, пробыл здесь ночь и увидел, что с неба упало три хлеба. Лалу четы
рехглазый отломал для себя по кусочку от этих хлебов п ничего не сказал. 
Потом он увидел, что из этого дома вышли три слепых (женщины) и унесли эти 
хлебы с собой. Прошло некоторое время; Лалу четырехглазый увидел, что с этой
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g ip t u  s-ar buzai m aiga yak-yak glum sir w art! u gudina ame buzdna e la  
k iirtl. yak k a trae  digar ki but!, d is t l : ame kor a tan t, am e buzdna b u rtan t, 
diistant, d istan t ta  buz sir zabr na daran t. mucl go w at g iistan t k i pa ce buz 
m arocl s ir n a  daran t?  ame ki w ati nanana  sail k u rtan t, d is tan t ta  s a n a n a n l 
cundd am dtir kurtag i. kard r ame kor g iistan t: m asm a m ardcl am e w ati gisili 
ta  bgardan, a r kas ki b it, masmfi a i ra  w at a-gindan. ame kor g ird l yak  j a  
b d tan t u ame w ati gisdi car daurd g ip tan t u yak w ar ame Laloi car-cam a 
d istan t, ame ki d istan ti, yak w ar ame L aloi car-cam  g iis tl: sm a m na icl m a 
kan it, m an am smai yak brdse un. ame sayen kor g iistan t: a dol ki b it, 
am a n  x a ira t a-bayan! ame nane ki pa amd k a it, ame nandna go am d bor, 
ame buzdna bar pa carentina.

ame zag а т ё  buzdna biirtl pa caren tina. d istl ta  ame buz amingin; 
a -raw an t. a icl na giistl u ame buzdna ela  k iirtl ta  su tan t. w at am  ame bu- 
zdnl pada siitl. suti, sutl, bi yak jagae  d istl: am edina yak bdge. ame Laloi 
car-cam  sutl, p u trit bi ame bagai ta , d istl ta  am edina yak gisidai d rax te  
ast. ame Laloi car-cam  go w at giistl: m an marocl sa ame gisiddn agar pa 
w ati gw ardn ma barin , iccia na  b it. ame Laloi car-cam  bi ame d rax td i sard  
bala  but. ta  bzanai bi ame d rax ta i cera yak buzlangie wdb in t-a  u bi ame

стороны пришли три козы. Лалу четырехглазый схьатил этих козу попил по
немногу молока из вымени каждой козы и отпустил этих коз. Когда прошло 
еще немного времени, он увидел, что слепые подошли, отвели коз, стали доить 
п заметили, что у коз нет, сколько следует, молока. Все они сказали друг другу: 
«что это сегодня у коз нет молока?» Когда они стали ощупывать своп хлебы, 
они заметили, что и у хлебов края отломаны. Наконец, слепые сказали: «по
ищемте у себя дома: кто бы он ни был, мы его найдем!» Слепые собрались 
вместе, окружили свой дом и нашли Лалу четырехглазого. Когда они нашли его, 
Лалу четырехглазый сказал: «ничего со мной не делайте, я тоже один из ваших 
братьев!» Эти трое слепых сказали: «если так, то мы для тебя готовы пожер
твовать собой! ешь вместе с нами этот хлеб, который к нам попадает и води 
этих коз пастись».

Юноша повел коз пастись. Когда он повел их пастись, он увидел, что 
козы идут в сторону. Он ничего не сказал, позволил козам итти и сам 
пошел вслед за ними. Шел, шел и увидел, что в одном месте есть сад. Лалу 
четырехглазый пошел туда, вошел внутрь сада и увидел, что там есть дерево 
из кораллов. Лалу четырехглазый сказал иро себя: «никак нельзя, чтобы я се
годня не унес этих кораллов для своих сестер». Лалу четырехглазый взобрался 
на верх этого дерева. А тебе нужно знать, что под этим деревом спит
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buzlangiai lapSi sard yak tdse b rin jien  ast. ame ki Laloi car-cam  am e drax- 
td i gisldana sistl, yak w ar yak gisidai danage sist n kap t bi ame tasdi sara. 
ame tas tlang  u taw dr k u rtl, yak w ar ame buzlangi u sta tl, sail! k u rti, d isti 
ta  ani Lal6i car-cam  bi ame drax td i sard in t-a . yak w ar ame kaperen buzlangi 
ame Lal6I car-cam ! dasta  gipt, sa ame burzagai sard  er! k u rt u  ame Laloi car- 
cam! dast u paddna go ciluka bast! u yak ast cabuk a ii r t iu b i  ame Laloi c a r -  
cama ja t l .  ame Laloi car-cam  g u st!: babd, pa e cabukaj w asiy ab y ak  w ar ame 
b iyaklen  buzlangi baw ar kdrt! wa go ame zagd gust!: m an andn tra  рас 
a-kan in , ta  gudina m ni paddna band, ame Laloi car-cam  g u§ tl: пара baz 
juw dn in t-a . ame buzlangi ame Laloi car-cam ! paddna рас! k u rtl wa w at ra. 
prent! bi digara, go Laloi car-cam  gust!: andn biya, mn! dast u paddna 

.band , ame Laloi 6ar-cam  ame ciliikana aurt! u ame buzlangiyai dast u  
paddna sak go ciliika bast! u ame cabukana zu rtl, la t! k u rtl bi ame buzlan
g iyai jand. yak w ar ame buzlangi gust!: anun bas in t-a !  ame zag gu§ti: 
bas n a in t-a , m an tra  kusin. yak war ame buzlangi g d s t! : ta  ki m na lm§di, 
пара juw dn in t-a , m agar ame m ni gutdi rd a i dapd yak sai sabzen m orag 
astan t, ta  ame m oragana dar pkan u bar, psa u am ingur sai jin ik  a n t кбгеп, 
bi amd jin ikan i cam an mus, gudina am a jin ikan! cam driia bayan t. ame 
Laloi car-cam  g u s t!: пара baz juw dn in t-a .

бузланги, и на животе у этого бузланги медная чаша. Как только Лалу 
четырехглазый стал рвать кораллы с дерева, вдруг одна штука кораллов отор
валась и упала на эту чашу. Чаша зазвенела и зазвучала, бузланги встал,, 
осмотрелся и увидел, что ’Лалу четырехглазый на верху дерева. Тотчас этот 
поганый бузланги схватил Лалу четырехглазого за руку, спустил его сверху 
и связал ему веревкой руки и ноги. Потом он принес штук восемь плетей и 
стал бить Лалу четырехглазого. Лалу четырехглазый сказал: «спасибо, ба
тюшка, за сладость этой плети!» Глупый бузланги поверил и сказал юноше: 
«я теперь тебя развяжу, а ты свяжи мне ноги». Лалу четырехглазый сказал: 
«хорошо!» Бузланги развязал ноги Лалу четырехглазому, лег сам на землю и 
сказал Лалу четырехглазому: «ну, теперь иди и свяжи мне руки и ноги».. 
Лалу четырехглазый принес веревки, крепко связал веревками руки и ноги 
бузланги, взял плети и стал бить бузланги по телу. Бузланги сразу сказал: «те
перь довольно!» Юноша сказал: «нет, не довольно, я тебя убью!» Бузланги, 
сказал: «раз уж ты меня убиваешь, хорошо! только у меня в горле есть три 
зеленых бусины, ты эти бусины вынь, отнеси и истолки, — а здесь есть три 
слепые девушки, — так ты помажь ими глаза этих девушек, и их глаза исце
лятся». Лалу четырехглазый сказал: «(очень хорошо».
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yak w ar ame buzlanglya kustl u  ашё saen m oragana sa а т ё  buzlan- 
g ly a i gut^i. r a  ddrl k u rtl u  bu rtl bi am a w a tl gw aran lya. am e M b u rtl bi 
w atl gw aranlya, go ame w atl gw aran  g u§ tl: a i dadan, ag a r m an  sm ai са
т а н а  d rua  pkanln , sma m na cewa dait?  ame kor g u s ta n t: agar, la la , ta  am ai 
cam ana drua k n rta i, sa am a sail pkan, gujam  juw anene, am ae Га bgir. am e 
L aloi car-cam  sut, yak singe paidal k u rt u au rt, ame m oragana g ip t u  
ku tit, zabr u rtl k u rtl u saptl u sut, yak каш е ap a u rtl, ame m oragana ap  
ka§it u b u rtl, ame saen koranl cam ana p iten t. ame kor drua bu tan t. а т ё  
Laloi car-cam  sa am esanl ta  yak jin ike  ra  g ip tl, agdar am  pa esf k a r  
a -k u rtan t.

k a ra r  yak cunt w axt but!, а т ё  Lal6i car-cam  pa w at du taz i z itl u  
au rtl bi w atl gisa, go ame w atl ] т ё п а  gu§tl: m an anun a -ra ln  bi w a tl p isa i 
sara  ki con in t-a  a l awa. а т ё  ]1пёп1 g u s t! : juw an  in t-a , b ra. Laloi car-cam  
gust!: a r  w axt distai ta  а т ё  m asm ai taz l klunz-klunz k u rtan t, giidina ta  
bzanai ki bi m nl sara  sakle a tag l, ta  а т ё  taz lyana  ela pkan.

k a ra r Laloi car-cam  s-am odina stiti bi w atl pisai saraiya. ame k i a tl  
bi w atl pisai sarai panada, u sta t, gosl kasit, Iclyai taw ar n a in t-a , yak  a§§ai 
taw are  ast, d igar iclyai taw ar n a in t-а. k a ra r  a tl, d istl ta  am idina yak  aspe 
go zena bastagl. ame Laloi car-б а т  а т ё  aspa suw ar bu tl u a i k u rtl u sutl

Он убил бузланги, вынул из его горла эти три бусины и отнес их своим 
сестрам. Когда он отнес их своим сестрам, он сказал им: «сестрицы, что вы 
мне дадите, если я вылечу ваши глаза?» Слепые сказали: «братец, если ты 
вылечишь наши глаза, посмотри сам, и которая из нас хороша, ту и возьми». 
Лалу четырехглазый пошел, отыскал камень и принес его; взял эти бусины, раз
дробил, растолок и хорошо измельчил их; сходил и принес немного воды, полил 
воды на эти бусины и накапал в глаза трем слепым. Слепые исцелились. Лалу 
четырехглазый взял из них одну девушку в жены, а другие на нее работали.

Прошло некоторое время. Лалу четырехглазый приобрел себе двух гончих 
собак, привел к себе домой и сказал своей жене: «я теперь отправлюсь в город 
своего отца, как-то он поживает?» Его жена сказала: «хорошо, отправляйся 1» 
Лалу четырехглазый сказал: «как только ты увидишь, что наши гончие за 
скулили, тогда знай, что со мной случилась беда, и отпусти этих гончих».

Итак, Лалу четырехглазый отправился в город своего отца. Как только 
он приблизился к городу своего отца, он остановился и стал прислушиваться: 
ничего не слышно, слышен только стук ручной мельницы, никаких других звуков 
не^. Он подошел и увидел, что здесь привязана оседланная лошадь. Лалу 
четырехглазый сел на эту лошадь, погнал ее и поехал в город. Вдруг он

Белудгскпе сбоябн 5
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M Sardiya, yak war distl ta  m nl ja tfien  gw ar fit!, a go w atl b rasa  gustl: 
a i laid, t i  asp tunag-u n d in t-a?  а т ё  Laloi car-cam. gustl: tim ag in t-a , dads, 
ame aspa zurt u b u rt deme apa. bi apai sara  na  burt! wa ame aspdi du
dasta  wart I. ame ki du dastai w artl, gudina ame aspa zu rt u ain't! bi pada 
bi Laloi car-cam !ya wa g u s tl: a i lala, ta  w atl aspa bi du paddi sard au rtag  
a i?  а т ё  Laloi car-cam  gustl: an, dada. ame aspa bi pada bu rtl. yak w ar ame 
Laloi car-cam  sail! k iirtl, distl ta  bi ame m nl pisdi sardi ta  ic kas na m dn-
tag i, miicana e be-d ln  w ar tag!.

yak k a trae  digar but, ame jatO at! bi Laloi car-cam lya, gusti: ai lala, 
ta  tunag-u  na  w ai? yak w ar ame Laloi car-cam  giistl: m an tunag  un. ame 
ja tu , ameda yak gecine a tl, ame gecina zu rt u b u rt ki ap pkant u b iyarlt. 
ame ki a anguri sut, yak w ar yak miiske a tl, ame Laloi car-cam a g u s tl: a i 
gisotag! ta  b ra, sa puran  yak kam e bzOr u bi yak pucai ta  band u b iyar. 
am edina lakatab  pkan u w at b jl, sa а т ё  sorai ku tagan  am bziir u b jl. agar 
a bait, gisotag tra  kusit. ame Laloi car-cam  sut, yak kam e pur au rtl, bi 
am e pucai tai k u rt u pucai dapa bast! u au rtl, am edina lakatab! k iirtl u w at 
sut, sa.i sordi kutag zu rt u sut.

увидел: это ведь подошла моя сестра-ведьма! Она сказала: «братец, твоя ло
шадь не хочет пить?» Лалу четырехглазый сказал: «она хочет пить, се
стрица». Она взяла лошадь и повела к воде. Как только она стала вести ее 
к воде, еще до воды ее не довела, как съела у этой лошади обе передние ноги 
Когда она съела ее передние ноги, она взяла лошадь, привела ее обратно к Лалу 
четырехглазому и сказала: «братец, ты ведь свою лошадь привел только о 
двух задних ногах?» Лалу четырехглазый сказал: «да, сестрица». Она повела 
лошадь обратно. Когда она повела ее обратно, Лалу четырехглазый стал смо
треть и увидел, что в городе отца никого не осталось: всех переела эта не
верная!

Прошло немного времени, эта ведьма вернулась к Лалу четырехглазому 
и сказала: «братец, ты не хочешь пить?» Лалу четырехглазый тотчас сказал: 
«я хочу пить». Там было решето, эта ведьма взяла это решето и понесла, 
чтобы набрать и принести воды. Когда она туда пошла, вдруг подошла одна 
мышь и сказала Лалу четырехглазому: «о горемыка, иди, набери немного золы, 
набей ею что-нибудь из одежды и принеси и повесь ее здесь, а сам беги! за
хвати с собой сколько-нибудь из этих золотых подпорок для очага, и беги! 
ведь если она придет, она убьет тебя, горемыку!» Лалу четырехглазый пошел, 
взял немного золы и насыпал ее в одежду, завязал отверстия одежды, принес 
и повесил ее, а сам пошел, взял три золотых подпорки для очага и ушел.
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dera ki but, ame jatG a ti, sail! k u rtl, d istl ta  L al6i car-cam  id ina  
nGint-a. yak w ar ame jatG s-am odina sut bi gisSnl ta . am e k i ame purGna 
d istl, e gu§tl: balken  ame Laloi car-cam. in t-a ! yak w ar am e jatG  a rk a tl
k u r t  pa ame purani Jana, distl, ta  ame pur bi m ni cam an re ta n t. tan a x te n
ki e w atl cam ana must!, ame Laloi car-cam  pane parsax  r s  sutl. gudina 
e ki bala  but!, ame gisGi sara, d istl ta  Laloi car-cam  gujam -adinG in t-a  ki 
rau t. yak w ar ame ja tu  bi ame Laloi car-cam ! pads, kap tl u  su tl, rasd n ti.
.ame ki rasen ti, a am yak sorai kutage ra  gipt u prost u p ren ti. am e ja tu  
am e tilGai kutagai cunda au rtl padG.

yak w ar ame Laloi car-cam  s-am odina j is t  u sut bi amG w atl d rax - 
tan lya . ame ki a tl bi ame d rax tan lya , yak w ar bi ame d rax ta i sara  suw ar 
b d tl, saill k u rtl, distl ta  ja tu  a -jlt u ka it. ame ki ja tu  a tl, bi am e d rax ta i 
sara  sail! k u r t ,d is tl :  a Laloi car-cam  in t-a  ki bi d rax ta i sa ra  suw ar bu tag i. 
y ak  w ar amd jatG go w atl dan tanan  ame d rax ta  a rag l ku rt. yak w ar Laloi 
'car-cam  jis tl  u sutl, bi agda d rax ta i sa ra  bala  bGtl. yak w ar ame jatG su tl 
bi am a d rax ta iya  ki arag  pkant go w atl dantanan. yak w ar ame Laloi car- 
cam gustl: m an yak saire gusln. ame jatG gustl: bgus. ame Laloi car- 
cam gGstl: seri m an, ba-seri m an, zG-zG biya kal-seri m an. yak w ar am e

Когда прошло много времени, эта ведьма пришла, стала смотреть 
увидела, что Лалу четырех глазого здесь нет, и пошла по домам. Когда она 
увидела эту золу (в подвешенной одежде), она сказала: ((наверное, это Лалу 
четырехглазый!» Она двинулась к туловищу, набитому золой, и стала рассма
тривать, как вдруг эта зола посыпалась ей в глаза. Пока она протирала свои 
глаза, Лалу четырехглазый прошел уже пять Ф арсахов. Она поднялась на верх 
жилища, и тогда увидела, в какую сторону направился Лалу четырехглазый. 
Тотчас она устремилась вслед за ним и стала догонять его. Когда она уже дого
няла его, он взял одну из золотых подставок для очага, разломал и бросил. 
Эта ведьма отнесла обратно золотые обломки.

А Лалу четырехглазый сразу побежал оттуда и направился к тем своим 
деревьям (выросшим из ф и н и к о в ы х  косточек). Как только он добрался до 
этих деревьев, он тотчас залез на верхушку дерева, стал смотреть и увидел, 
что ведьма уже подбегает. Когда ведьма приблизилась и посмотрела на вер
хушку дерева, она увидела: да ведь это Лалу четырехглазый уселся на верхушке 
дерева! Тотчас эта ведьма принялась распиливать дерево своими зубами. А Лалу 
четырехглазый соскочил, побежал и забрался на верхушку другого дерева. 
Тотчас эта ведьма направилась к этому дереву, чтобы и его распилить своими 
зубами, как вдруг Лалу четырехглазый сказал: «я спою песенку!» Ведьма ска
зала: «спой!» Лалу четырехглазый запел: «лев мой, о мой лев, скорее приходщ

б*
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Lal6i car-cam ! tazl a tan t, yak  w ar am e Laloi car-cam- go ame watl- tazfyan  
g u s t!: bg lritl, lapai ta l  bda it u pkiisitl. ame Jatd  g u s t!: ta  yak w ar m na 
m a kus, m an go ta  yak abare daln. Laloi car-cam  g u st!: пара juw an  in t-a , 
bgu§. ame ja td  g u s t! : ta  ki m na kusai, ame m nl gutdi rad i dapa yak mo- 
rage. ta  am a m oraga bzur u psa u dp ka§ u bar b i w atl pisdi sar u k a la ta i 
demd piten. gudina t l  pis u  tl  mas gird! zindag a -bayan t. ame Laloi car-cam  
go ame w atl taz ly an  gust!: anun pkiisitl. ame a r dudn ta z lg lp ta n ta m e ja tiia  
kiistant.

ame ki kustan tl, yak war ame Laloi car-cam  am a m oraga sa jatO ai 
gu tai ra  zu rtl u bu rtl bi w atl pisai. sariiiya. odina ame m oraga go yak singe 
u r t  k u rtl u go yak badrae apa am au rtl. ame m oraga b u rtl, bi ame apanl 
ta  p ren ti u ame apdna b u rtl, bi w atl pisai sar u  k a la ta i isk u Eska re tl . 
am esl pis zindag but! wa mucl zindag bOtant. k a ra r ame Laloi car-cam  sa  
w atl pisa pursltl ki a i baba, jin lk  zabr in t ya zag? ame padi§a, gust!: sad 
jin ika x a ira t pkanln  pa yak zagdi sara, zag zabr in t-a ! Laloi car-cam  sut, 
w atl jin en a  ziirti u at! bi w atl pisajya, go w atl pisa m antl. m an s-am odina 
jls tun , bastun, pa w at yak im ane aiirtun.

о мой лев!» Тотчас прибыли гончие Лалу четырехглазого, и он сказал им: «схва
тите ее, разорвите ей живот и убейте ее!» Ведьма сказала: «погоди немного 
убивать меня, я хочу тебе сказать кое-что!» Лалу четырехглазый сказал: «хо
рошо, говори!» Ведьма сказала: «раз уж ты убиваешь меня,—»а у меня в горле 
есть одна бусина, — так ты эту бусину возьми, истолки, полей ее водой, отнеси 
и посыпь на поверхность города и крепости твоего отца, и тогда твой отец 
и мать, и все оживут!» Лалу четырехглазый сказал своим гончим: «теперь 
убейте ее!» Обе гончие схватили и убили ее.

Когда они ее убили, Лалу четырехглазый вынул бусину из горла 
ведьмы и отнес к городу своего отца. Там он камнем измельчил эту бусину, 
принес ведро воды и бросил бусину в воду, а воду отнес к городу и крепости 
своего отца и повсюду полил. Его отец ожил, и все ожили. Тогда Лалу че
тырехглазый спросил у своего отца: «ну,батюшка, кто лучше, дочь или сын?» 
Царь сказал: «я сто дочерей пожертвую за одного сына, сын лучше!» Лалу 
четырехглазый пошел, взял свою жену, вернулся к своему отцу и остался у 
отца. Я оттуда выскочил, завязал, для себя снискал благополучие.
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V I

b u t n a  but, sa masmdi xuda kase g e tir  n a  but. yak  padsd® a t, кбг a t, 
do ]апёп dast, sai zag dast. do zag sa yak ]aneney a t, yak  zSge §a yak  
Janene7 a t, a wam garre  at.

yak w axte pads! bagd ta  w apt-a t. d a rax ta i sa ra  do totu a t  о n ist. go 
w at abar a-datan* ki e padsa conen juw anen  m ardum e a t, ke cam m ai k<5r 
in t. adga totd gust ki sa N oslrw ani-adilai bagd darax ta n l balgan  b it, b ia ra i, 
b -esi cammdn m usai, camml s-aw alea g e tir  a-bayan t. pad§a sa w aba aga 
but, w atl zagana taw arl ku: ai parzindan, m an annu yak  wabe d lstun 
ke s î N oslrw ani-adilai bagai darax tan l balgan  butin , m nl cam rocan a-bil- 
tan t, snma aw urtaga kan lt?  zag gustan t: sar, baba, a mm a ya  u t r a  zlyan  
a-kanan , ya s-am a balgan a-karan . am m a ra  duw asp, do tupak wa za rr  bdai 
ke m a raw an. yak zage diga ke sa diga jan en a  a t, a i gust: m an am  ra in , 
baba, m na am aspe, tiipake, z a rr bdai, m an am ra in , bras! g u stan t: 
ta  m a ya  ke gandagen ra ye, sakken. esi gust: ba r ce sak b it, m an  sa 
sm a g e tir  na  un, go sma ra in , plsis gust!: sar, baba, e k i go sm a 
rdu t, ba riti go wat. zag gustan t: e sa guja s-amrndi dem a ziyan  b it  be

(VI. О Ш а - н и я з - х а н е )

Было ли, ее было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был 
один царь, он был слеп. У него было две жены и три сына. Двое сыновей были 
от одной жены, один сын был от другой жены; он был плешив.

Однажды царь спал в саду. На дерево прилетели два попугая, сели и 
стали друг с другом разговаривать: какой, дескать, этот царь хороший чело
век, только слеп на оба глаза. Другой попугай сказал: «будь листья с деревьев из 
сада Нуширвана справедливого, принести бы их и приложить, и его глаза станут 
лучше прежнего!» Царь проснулся и призвал своих сыновей: «дети, я сейчас 
видел сон, что если бы были листья с деревьев из сада Нуширвана справед
ливого, мои глаза прозрели бы, — вы сможете их достать?» Сыновья сказали: 
« хорошо, батюшка, мы или себя погубим или достанем тех листьев. Дай нам две 
лошади, два ружья и денег, и мы отправимся!» А тот сын, который был от 
другой жены, сказал: «я тоже отправлюсь, батюшка, дай мне тоже лошадь 
ружье и денег, и я тоже отправлюсь!» Его братья сказали: «ты не ходи, потом 
что дорога плохая, трудная». Он сказал: «как бы ни было трудно, я не лучше 
вас и поеду с вамп!» Их отец сказал: «хорошо, дети, раз он едет с вами, возь
мите его с собой». Сыновья сказали: «он еще где-нибудь погибнет на наших
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ар о ие nanaya, be colen raha! zag gusti: ha r ce b it, m an a -ra ln  go §ma.
a gustan t: sarr.

e sar g ip tant о su tan t. cunt w axt ra  su tan t, yak waxte be do-rayie  
sa ra  brabir bu tan t. d istan t: am eda yak singe, singdi sard nim lst a t  ki a r  
kas dasti ra s t b ran t, pada kdit, a r kas dasti cap b ran t, pada na  l i t .  eda a r  
sa iyen bras muslaVit kurtan* g° w at. w att callaw ana nisani singdi cera  
istan t: a r kas dem a at, adgarai callawa bzurlt. ame duyen ki sa yak m asd 
a tan t, be ra s ten  ralid sutant. ame yake ki sa yak m asa a t, cappen ra hd su t.
sa aw an bill о s-es! gos pkas.

e yakken sut be me гаъа. sape ,]dye, rocie jay e , yak w axte be yak cole 
ta  d istl, yak m ardum e sa du ra  kait. k a ra -k ara  a t о salam -alaike k u rtan t 
о ame p lram ard  sojl ku: a i parzind, ta  gu ja  raw di? zag gdstl: a i baba, 
cewa kanai, sa, m an a-pursai?  gust!: na, parzind, a r ja  raw ai, bgus go m an. 
gusti: sarr, gusin. m nl pisdi cam kor an t, m an a -ra in  ki sa N oslrw dni- 
adilai bagai darax tdn l ta  yak darax te  s-arnai balgan pa w att pisdi camdn 
k a rin  ke balke rosan a-b lt. g u s ti : a i parzind, sakken rdye, dur um ast, 
m ar r a  b-e ra hd, sakken raye , gandagen. gusti: a i, omet be xuda, ra in .

глазах без воды и без пищи, в пустынной дороге!» Юноша сказал: «что бы 
там ни было, я поеду с вами!» Они сказали: «хорошо».

Они выступили и отправились. Некоторое время они ехали по дороге. 
Однажды они доехали до распутья и здесь увидели камень. На камне было 
написано, что каждый, кто поедет вправо, вернется, а кто поедет влево, 
тот не вернется. Здесь трое братьев стали советоваться друг с другом. Они 
положили под камень свои перстни: кто раньше придет, тот возьмет и перстни 
других. Те двое, которые были от одной матери, отправились по правой дороге, 
а тот, который был от другой матери, отправился по левой дороге. Оставь их 
и послушай про него.

Он одиноко поехал по этой дороге. Ночь в одном месте, день в другом, 
однажды в пустынном месте он увидел, что издали подходит какой-то человек. 
Он медленно подошел. Они поздоровались, и этот старик спросил: «дитятко, 
куда ты едешь?» Юноша сказал: «батюшка, что тебе, что ты меня спраши
ваешь?» Тот сказал: «нет, дитятко, куда ни едешь, скажи мне!» Он сказал: 
«хорошо, скажу: мой отец слеп, и я еду, чтобы с какого-нибудь из 
деревьев сада Нуширвана справедливого привезти листьев для глаз своего 
отца, может быть, тогда он прозреет!» Тот сказал: «трудная дорога, дитятко 
к тому же и далеко, не езди по этой дороге, трудная дорога, плохая!» Он ска
зал: «надежда на бога! я все же поеду». Тот сказал: «хорошо, раз едешь, но-
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g u s ti : sarr, k i ra w ii , bra, pa sarte  ke m an t r a  yak clze gusln  ke a m i cizana 
paida pkanai: yak  arrage о yak tesage, am aw ana g° w at bzu ra i, guda 
s-ai ki su ta i, tl ra ba sara  yak serai pada nale  suta, ta  am a serai padai 
n a la  b u rra i, guda a r ce t r a  taw ar k u rt: b iya m nlya, ta  m ar ra . a r  w axte 
aikalle ra s ta  soglnd w arti, guda ta  bra. gusti: sarr.

e zag sut, d ls t! : yak rocai rab a  yak clze taw ar in t. e deme am a ta -  
w ara  su ti, yak waxte be m a fa  sar but, disti ke sere, padai nale  suta. e zag  
guda a rraga  о tesaga zu rtl, am esl padai na la  b u rn t! , alas! k u rt. guda se r 
taw ar! k u rt: a i kas, ta  conene w ai ke m na s-erangen  Jaye alas k u rta i?  a i, 
gust, m an adam i-zate un. sarr, gusti, a r conene asta i, b iya  m nlya, a r ce 
а-lotai., m an tra  dam . e zag tru s ltl, na  sut. duw arag ser soglnd w a rt: m na 
be aptekalli ra s t soglnd, t r a  hlcci n a  kan in . guda e zag sut a lya. ser g u s t! : 
t! nam  kai in t?  gusti: m ni nam  Sa-niyaz-xan in t. gu sti: sa rr, a i Sa-n iyaz- 
xan, ta  m a trusa i, m nind am eda, m an a r ce ser ast, awan! m azan-un, 
a,nndn m ucana taw ar a-kan ln , ta  m a tru sa i. g u st!: sa rr. e ser a r ce ki ser 
a t, Jat! naraye. be me saa tta  mucc! a tan t, jam  bu tan t. gusti: a i Sa-n iyaz- 
xan, t r a  yak sere daln. a r  ja  b ra  wai, go ta  gon b it. gusti: sarr. se ran i m a-

сзжай, но только я тебе скажу одну вещь: раздобудь и возьми с собою пилу и 
топор; когда ты после этого поедешь, — а у одного льва на твоем пути в ногу 
попала заноза, —  так ты эту занозу из ноги льва вырежь, но потом, сколько бы 
он ни кричал: „поди ко мне“, ты не подходи, а иди только тогда, когда он 
поклянется на своей правой ладанке». Он сказал: «хорошо».

Юноша поехал и увидел, что на расстоянии дневного пути кто-то кри
чит. Он поехал по направлению к тому крику, добрался туда и увидел, что это 
лев и что в его ногу попала заноза. Юноша тогда взял пилу и топор, вырезал 
занозу из его ноги и освободил его. Тогда лев закричал: «эй, кто ты, что 
высвободил меня из такой напасти?» —  «Я», он сказал, «сын человека». 
— «Хорошо», сказал тот: «кто бы ты ни был, поди ко мне, и я тебе дам все, 
что ты захочешь». Юноша побоялся и не пошел. На второй раз лев поклялся: 
«клятва на правой ладанке, я тебе ничего не сделаю!» Тогда юноша подошел 
к нему. Лев сказал: «как твое имя?» Он сказал: «мое иля Ша-нияз-хан». Он ска
зал: «хорошо, Ша-нияз-хан, не бойся! я ведь, сколько ни есть львов, их 
набольший, теперь я их всех созову, ты не бойся!» Он сказал: «хорошо». Этот 
лев издал рыканье, и сколько ни было львов, в тот же час все они пришли и собра
лись. Он сказал: «Ша-нияз-хан, я дам тебе одного льва, и куда ты ни пойдешь, 
он будет с тобой». Он сказал: «хорошо». Глава львов ударил по спине одного
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zan dasta  be yake pusta ja t ,  ke a r  ja  Sa-niydz-xan sut, ta  e§l am rdy ai, go-Sl 
b ra . §er gust: §arr. xuda-apizl k u rtan t, §utant. cunt w axt gud r a  a-su tan t.

yak roce nlm roca be yak darax te  s id ^ a  w aptant. e darax td i sard 
sai sal a t ke yak slm urye am eda a-m ury а-кй wa cilcag a-ku rt. esl сй- 
cagana ke waxte slm ury geabana pa sikara ke sut, sa pada yak azdiydre 
ka tl, esl cucagana w artl. mar6ci Sa-niyaz-xan am eda draxtd i cera a tl, 
w aptl. yak waxte d istl puSpuse m ardi. со sail! ku, d lstl, m are be darax td  
рес-рёс a -b lt о ra u t be daraxtd i sard. Sa-niyaz-xan §a wa ti ja h a  u sta t, zam a 
zu rtl, ja t l ,  e m ard kustl, b iirti, yak singdi сёга istl.

yak w axte slm ury dtl w ati cucaganlya, d istl, adam i-zate daraxtd i 
сёга w apta. slm ury w ati dila gust! ke ha r sal m nl cucagana а т ё  adam i-

r _  V

zat k a it о w art, sut pada, yak Шёп singe zu rtl, au rtl ke ame Sa-niyaz- 
xdni sard ргёпН. cucagi cey-o-cay ku rtan t. slm ury guda w ati dild pikr 
ku : e m nl cilcag pa ce cey-o-pay a-kanant. singa pada b iirti, be т а  ja e  
i§tl. pada a t, cucagana p u rsiti: sumd pa ёе cey-o-pay k u rtit?  cilcag gu- 
s tan t: ta  ёоп singe ra  zu rta i ke adam lai sard ргёпа1 ? e adam i pa т а  nekl 
bazl kiu't. slm ury gust: pa sma ce nek l k u rt?  cucag gustan t: amm a ra  yak

передней лапой: «куда бы, дескать, ни пошел Ша-нияз-хан, ты его спутник, 
и иди с ним». Лев сказал: «хорошо». Они простились и пошли. Потом они неко
торое время шли по дороге.

Однажды в полдень они легли под тенистым деревом. А уже было 
трр года, как на этом дереве одна симург-птица несла яйца и выводила 
птенцов, и как только она уходила в пустынные места на охоту, вслед за ней 
приходил дракон и поедал ее птенцов. Ша-нияз-хан пришел сюда под это дерево 
и заснул. Вдруг он услышал шипение змеи. Он посмотрел и увидел, что одна 
змея извивается по дереву и ползет на вершину дерева. Ша-нияз-хан встал 
со своего места, схватил меч, ударил и убил эту змею; отнес и положил ее 
под камень.

Через некоторое время симург-птица подошла к своим птенцам и уви
дела, что под деревом спит какой-то человек. Симург-птица сказала про 
себя: «значит, это вот человеческое порождение каждый год приходит и по
едает моих птенцов!» Она пошла обратно, взяла и принесла огромный камень, 
чтобы сбросить его на Ша-нияз-хана. Ее птенцы подняли шум. Симург- 
птица подумала про себя: «почему это мои птенцы шумят?» Она отнесла 
обратно камень и положила на место. Потом она вернулась и спросила птенцов: 
«почему вы подняли шум?» Птенцы сказали: «как это ты взяла камень, чтобы 
бросить на человека? ведь этот человек сделал нам много добра!» Симург- 
птица сказала: «какое он вам сделал добро?» Птенцы сказали: «одна змея при-
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m are a t! ke bnw art, ame adam l т а г а  kuSti, b u rtl, am a singai сёга k u rtl. 
guda slm ury zan tl ke a r waxt m nl cucagana ame m ar w a rtl. guda Sa 
e §a-n iyaz-xam  sara  taw ar k u rt: a i adamf, ta  eda cewa. k an a i?  S a-n iyaz- 
xan jaw ab  d a t: a i sundry, cewa lotai, sa m an а -pursai?  slm ury  guStl: a r  
n iy a tte  dara i, bguS. Sa-niyaz-xan gustl: m an palana  Sara ra in , slm ury  
gust!: baz zabr in t, x a ir b it, m an S- а т ё  w att cdcagan tra  yake dain , ha r  j a  
b raw ai, tl sarai sayew an b it. Sa-n iyaz-xan g u s tl : sa rr. slm ury s- а т ё  cucaga 
yake ra  datl. Sa-niyaz-xan sar g ipt о sut.

cunt ayam  gud be т а  Sara m atlab lena sar but. roca am al nazz lka  
w aptl. wabam  w axta SutI be т а  m atlab ien  baga. guda Sa-n iyaz-xan  bagai 
ta  p u trit, gaStl, am a darax ta  m atlab lena  paidai ku, S-amal balgan  c itl, 
ui’jfn a  pu rrl ku, guda w ati dila piki'l kui’t: m an а т ё  a rga  sa w at т а  ka- 
n in , na  b it. guda Sёra wa slm urya wa w ati in jin a  am ёda iStl, Sut ddme 
arga. distl, yak koreai dasta  cil danag kell astan t, ame da n ista. S a-n iyaz- 
xan  ke eSa distl, zam a kaSitl, ja t ,  eSa kustl, ke liyana  Sa dastai z iti. a rg  
cil darw azag d arit. ,bar darw azagai dapa yak buzlangi w apt-a t. Sa-n iyaz-
xan bar cilldnana kuSti, sut be argili sara.

ходила, чтобы пожрать нас, но этот человек убил змею, снес ее и положил под 
тот камень». Тогда симург-птица поняла: значит, это змея поедала каждый 
раз моих птенцов! Потом она закричала Ша-нияз-хану: «эй, человек, что ты 
тут делаешь?» Ша-нвяз-хан ответил: «о симург, что тебе, что ты спраши
ваешь меня?» Симург-птица сказала: «скажи всякое желание, какое ты 
имеешь?» Ша-нияз-хан сказал: «я направляюсь в такой-то город». Симург- 
птица сказала: «очень хорошо, да будет тебе благо! я дам тебе одного из 
своих птенцов, и куда ты ни пойдешь,пусть он будет тебе защитой от солнца!» 
Ша-нияз-хан сказал: «хорошо». Симург-птица дала ему одного из своих 
птенцов. Ша-нияз-хан собрался и пошел.

Через некоторое время он достиг вожделенного города. День он про
спал поблизости от него, а ко времени сна пошел к вожделенному саду. Ш а- 
нияз-хан проник в сад, стал искать, нашел нужное дерево, нарвал его листьев 
и наполнил свой мешок. Потом он стал думать про себя: «нельзя мне не овла
деть этим замком!» Тогда он оставил здесь льва и птицу-симург и свой ме
шок, и пошел к замку. Он увидел, что в руках у одного слепца сорок ключей, 
а сам он здесь сидит. Как только Ша-нияз-хан его увидел, он выхватил меч, 
ударил и убил его, а ключи взял из его рук. Замок имел сорок ворот, и у 
каждых ворот спало по одному бузланги. Ш а нняз-хан всех их сорок убил 
и поднялся на вершину замка.
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distl, yak jan ike m a-o-rtcen  wapta, yak cirdge tilkle sarunai. er a t r 
yake padOnai er a t, yak na^are sarrinai er a t, yake padfmai e r a t, cil 
salwfir paddi a t, cil jam ag  gw ardi a t, cil dasm al sarai bast-a t. Sa-niyaz-xan. 
si о nu salwdrai an jaga pacl ku, si о nil jam agai zlyfi pacl ku, si о nu das- 
m dla pact ku, sarunai na’Ara paddna IstI, padunai naha ra  saruna  istl. y ak  
lunkae s-esi w artl, yake s-ai. ciikke s-ё deme g ip ti, сйкке s-a  deme, x a te  
n im is tl: a i dilbar, tl  duz m an un, Sa-niyaz-xan un, p lana padsayai zag un, 
pa diga kase m a gardai, p lana sara  nindin. n im ist о dar but, sut bagai ta , 
balgana, sera, slm urya zu rt о sa baga dar but, kas k u rt о pada w ati raha. 
sut. sape jay e , rdce ]aye, a t am a w ati du-rayd sara, singdi сёга saill ku, 
distl ke m nl brasanl calla angat-a  singai сёга an t. w a tfa  ziirtl, aw an lya  
istl. s-esi bill о s-aw an gos kas.

a duyen ke siitant, sape jay e , rdce jay e , guda be yak sare sar bu tan t. 
sardi darw azagai dapa yak jan ike  xum ar-bazen esana ke distl, k ay an tr 
gustl: сопёп j uwanen w arna ant! w axte ke a be darw azaga sar bu tan t, j a -  
nik taw arl ku: a i sa-zadagan, b’yait ke m an sapi sma ra  m em anl7 a -kan in . 
sa-zadag gustan t: sarr. sapi sate m ia esana b u rtl be gisa. паъаге dat, sa  
naliara  guda g u s tl : ai sa-zadagan, b 'ya ke m asm a sapi yak gw aziye pka-

Он увидел, что там спит девушка, подобная луне и солнцу; в головах у 
нее один золотой светильник, а в ногах другой, один завтрак у изголовья, а 
другой у ног, на ногах у нее сорок шальвар, на теле сорок одежд, а на голове 
повязано сорок платков. Ша-нияз-хан распустил тридцать девять поясов у шаль
вар, расстегнул у рубашек тридцать девять воротников, снял тридцать девять 
платков, переставил завтрак от изголовья в ноги, а завтрак от ног переставил, 
в изголовье, отведал кусок от одного и кусок от другого, сорвал один поцелуй 
с одной стороны, второй — с другой, и написал письмо: «о пленяющая сердца, 
твой вор, это — я, Ша-нияз-хан, сын такого-то паря! не ищи никого другого! 
я живу в таком-то городе». Написал и вышел; пошел в сад, взял листья, льва 
и симург-птицу, вышел из сада и устремился прямо в обратный путь. Ночь 
в одном месте, день в другом, он пришел к тому распутью, посмотрел под камнем 
и увидел: перстни-то моих братьев до сих пор еще под камнем! Он взял свой, 
а их оставил. Оставь его и послушай про них.

А те двое, как отправились, так ночь в одном месте, день в другом, достигли, 
наконец, одного города. При входе в городские ворота одна разгульной жизни 
девушка, как только завидела, что они приближаются, так сказала: «какие при
гожие молодцы!» Когда они достигли ворот, девушка закричала: «эй, царевичи, 
приходите! ночью я приготовлю вам угощение!» Царевичи сказали: «хорошо». 
Ночыо в девять часов она повела их в дом, дала им ужин, а после ужина ска-
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nan. sa-zada gustan t: ce gw aziye pkanan? jan ik  jaw db d a t: m an yak  
sarte  darin . sa-zada gustan t: ce sarte  dariii? jan ik  g iistl: m an yak pisike 
darin , am ae ra  karin , am ai pusta  ciraga k illin . agar ciraga ta  ta r!  cappi 
k u rt, h a r ce blotit, sma ra  dain, agar ciraga cappi n a  k u rtl, guda sm ai 
aspana wa tupakkana wa za rran a  miiccana sa sma zin in . sa-zada g u s ta n t: 
sarr. be me kard ra  yake be adgara  x a t d a tan t. Janik  sut, pesika a u rtl, 
ciraga be pustai istl, jan ik  о sa-zadag ta  ta r l  saubatt a -k iirtan t. sa-zadag 
d istan t ke babiii! e pisik ciraga cappi n a  ku rt, roc but. ja n ik  sa sa-zadagan  
aspanis wa tupakanis wa zarran is miiccana z itl, esana radag l kiud. sa - 
zadag sd tan t sara. w ati posana bais kurt. sai car roc x a rji k u rtan t. giida 
xarjiis  alas biit. guda yake sut, nanw aye m uzur but, ivce yak k a ran  m uzur 
but. yake digar sut, aspaze m uzdr but, a bam  roce yak karan . am eda m uzur 
biitant.

Sa-niyaz-xan at! singai sara, d is t l : m nl b rasam  callo yer an t, w a tiya 
zu rtl, aw aniya istl, a t be esanl pada. sape jay e , rdce jay e , a tl  be me sara,
sojl k u rt yak mardiime ra :  du m e-rangen  m ardiim  na  d istit?  m ardiim an 
jaw ab d a tan t: du m e-rangen kas a t, m agar go plana jan ik k a  xum dr ja ta n t ,  
jan ik  aw ana bu rtl. nun yake nanw aye m uzur in t, yake aspazai m uzur in t.

зала: «царевичи, давайте-ка, поиграем . сегодня ночью!» Царевичи сказали: 
«в какую игру поиграем?» Девушка ответила: «я буду держать заклад!» Царе
вичи сказали: «о чем будешь держать заклад?» Девушка сказала: «у меня есть 
кошка, я ее приведу и поставлю ей на спину светильник. Если она до утра 
перевернет светильник, я вам дам все, что вы захотите. Если Hie она не пере
вернет светильника, тогда я возьму от вас ваших лошадей, ружья и все деньги». 
Царевичи сказали: «хорошо». Вэтом уговоре они дали друг другу расписку. Де
вушка пошла, привела кошку и поставила ей на спину светильник. До утра девушка 
и царевичи беседовали. Царевичи увидели, что, увы! кошка не перевернула 
светильник, а день наступил. Девушка отобрала от царевичей их лошадей, 
ружья и все деньги, а самих выпроводила. Царевичи пошли в город, продали свою 
одежду и жили на эти средства три-четыре дня, потом их средства иссякли. 
Тогда один пошел и поступил в услужение к одному пекарю н стал получать 
один кран в день. Другой пошел и поступил на службу к одному повару, 
также за один кран в день. Оба поступили здесь в услужение.

Ша-нияз-хан подошел к камню, увидел, что вот они, перстни моих братьев 
свой взял, а их оставил и пошел по их следам. Ночь в одном месте, день в дру
гом, он подошел к этому городу и спросил у одного человека: «не видели ли вы 
двух вот таких человек?» Люди отвечали: «два таких человека приходили,только- 
они стали играть с такой-то девушкой, девушка их обыграла, и теперь один в услу-
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gustl: baz j uwan in t. Sa-niyaz-xan a tl sardi ta , gastl, aw ana distl. hiccl na  
gustl, pada sut, sa sard dar but. du musk g ip tl, w atl bagala k u rtl, zu rt о a t 
be sard, sojl ku rt, amd jiin ik  ke xum ar a -ja n t gujd in t. de ra  jaw ab  d a tan t 
ke ada int.

Sa-niyaz-xan nam az-sdm a sut be jan ikkaia . gustl: a i jan ik , sap! 
m em ana na  lotfii? jan ik  jaw ab dat: tl am -rangai m em an baz a ta  о wurka 
pada s“ta . Sa-niyaz-xan g u s t! : m an s-aw dn g e tir  na  un. jan ik  g d s tl : sarr,

r V  . r V

biya, m nind. Sa-niyaz-xan n istl, na  a r w artan t. Sa-niyaz-xan gustl: h a r 
sobatte dardi, bgus. jan ik  gustl: m an yak pesike darin , yak cirdge. amd 
pisika k a rin  be m ajlisa, ciraga be pustiii k illin , agar cirdga cappi ku rt, h a r 
ce blotai, m an t r a  daln , agar cirdga cappi na  ku rt, tl aspa wa tupakka wa 
za rran a  sa ta  zinln. Sa-niyaz-xan g u s tl : baz zabr in t. agar cirdga cappi 
ku rt, amd duyen sa-zadagai asp о tupakka wa zarrdna  pada bdai be m an. 
agar cappi na  k u rtl, m nl asp о Шракк о zarr —  tl. g u st!: sarr. yak о adigara 
x a t dd tan t, jan ik  sut, pesika о cirdga a u rtl, pisika gustl: pist. pisik ja  be ja  
ustdt. ciraga be pustdi is tl. jindis pa saubatta  bu tan t. sap ke nem a but 
jan ik k a  w aba gipt. Sa-niyaz-xan dastd be bagala ku rt. yak muske ra  w ati

женин у пекаря, а другой—у повара»..Он сказал: «очень хорошо». Ша-нияз-хан 
вошел в город, стал искать и нашел их. Он ничего не сказал, вернулся и вышел 
из города; поймал двух мышей, положил к себе за пазуху, взял и пришел в го
род; спросил, где та девушка, которая ведет разгульную жизнь. Ему ответили: 
вон там!

Ша-нияз-хан во время вечерней молитвы пошел к девушке и сказал: 
«девушка, не хочешь ли гостя сегодня ночью?» Девушка ответила: «вроде тебя 
много гостей приходили и порожнем уходили обратно!» Ша-нияз-хан сказал: 
«я не лучше их!» Девушка сказала: ((хорошо, заходи, садись!» Ша-нияз-хан сел, 
они поужинали. Ша-нияз-хан сказал: «какой ни есть у тебя разговор,'говори!» 
Девушка сказала: «у меня есть одна кошка и светильник. Я привоя^у эту кошку 
к гостям и ставлю ей на спину светильник. Если она уронит светильник, 
я дам тебе все, что пожелаешь. ]Если же не уронит, я возьму от тебя твою 
лошадь и ружье и деньги». Ша-нияз-хан сказал: «очень хорошо, если она 
уронит светильник, ты отдай мне лошадей, ружья и деньги тех двух цареви
чей; если же не уронит, тогда моя лошадь и ружье и деньги—твои». Она ска
зала: ((хорошо». Оаи дали друг другу расписку. Девушка пошла, принесла кошку 
и светильник и сказала кошке: п-ш-т! Кошка неподвижно стала на месте. Она 
поставила ей на спину светильник, а сами они принялись беседовать. Когда поло
вина ночи прошла, девушкой овладел сон. Ша-нияз-хан сунул руку за пазуху, взял
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(lasts, ku rt. m uska demSi peSika ku rt. pesik ke m uska d istl, gosana k iirrl 
k u rt. Sa-niyaz-xan m uska yala  k u rt. pesik a t ke a rk a t pkan t, ja n ik  g u stl: 
pest, j a  be Ja! pisik w ati ja h a  w ustat. Sa-n iyaz-xan g u stl: ya  xuda, am eda 
yak abruye. b d a a i! duw arag dasta  be bagala  ku rt. adiga m uska sa bagala 
ka§itl, dasta  ku rt, jan ik  um giddit. Sa-n iyaz-xan m uska deme pisika tack  
a-kan t. do sai gast pesika gwazi dat. giida m uska yala  k u rt. pesik ciraga cappi 
k u rt, m uskai pada kapt. jan ik  a iran  m an t: e conen kare  but!

giida Sa-niyaz-xan w ati b rasan l asp о tfipak о z a rran a  pada z itl. sa 
jan ikai sara  dar but, sut be sara. e asp о Ш раккап о z a rran a  yak jaye  is tl, 
w at be sara  a t. w ati yak brase ra  d isti ke aspazai m uzur in t. sut, taw are  
ku, ai ra  gustl: a i siyad, eda cewa kanSi? bras! jaw ab  da t: m an am eda 
m uzzur un. guStl: roce cinka dara i?  giistl: roce yak ya ran  darin . Sa-n iyaz-
xan  gustl: m an tra  maye da tum an dam  о yak aspe о tfipake о j nw anen 
puc tra  dam , agar m nl naukar bayai. gustl: sa rr, ta  cun* naukar a -g ira i?  
g u s tl : m an du nauk£r a -g irin . gustl: sa rr, a rang  b it, m an diga b rasey am  
darin . Sa-niyaz-xan gustl: sarr, ai ra  b iyar, guja  in t?  g u s t l : nanw aye m u
zur in t. gu§tl: bra, taw arl pkan ke ba it, esi sut, w ati brSsa tawSr! k u rt.

одну мышь в руки и подвинул мышь к кошке. Как только кошка завидела 
мышь, она насторожила уши. Ша-нияз-хан выпустил мышь. Кошка было 
шевельнулась, но девушка сказала: «п-ш-т! на место!» Кошка осталась на своем 
месте. Ша-нияз-хан сказал: «о боже! даруй честный исход!» Он опять сунул 
руку за пазуху, вытащил другую мышь из-за пазухи и стал держать ее в ру
ках; девушка все еще дремлет. Ша-нияз-хан протянул мышь к кошке. Два-три 
раза он подразнил кошку, потом выпустил мышь. Кошка сбросила светиль
ник и бросилась вслед за мышью. Девушка изумилась: как это так случилось?

Потом Ша-нияз-хан получил обратно лошадей, ружья и деньги своих 
братьев. Он вышел от девушки и пошел в город. Лошадей и деньги и ружья 
он оставил в одном месте, а сам пришел в город и нашел того своего брата, 
который был слугой у повара. Он пошел, позвал его и сказал: «что ты здесь 
делаешь, земляк?» Его брат ответил: «я здесь в^ услужении». Он сказал: 
«сколько ты получаешь в день?» Тот сказал: «в день я получаю один кран». 
Ша-нияз-хан сказал: «если ты будешь моим слугой, я дам тебе в месяц десять 
туманов, и, кроме того, дам тебе лошадь и ружье и хорошую одежду». Тот 
сказал: «хорошо, сколько слуг ты берешь?» Он сказал: «я беру двух слуг». 
Тот сказал: «если так, то у меня есть еще брат». Ша-нияз-хан сказал: «хо
рошо, приведи его, где он?» Тот сказал: «он в услужении у одного пекаря». 
Он сказал: «иди, позови его, пусть придет». Тот пошел, позвал своего брата и
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g u s t! : beyd eda, yak kase naukar a-g lt, m aye da tum an о asp о tupak о 
liM s a-dant. gustl: guja in t?  b ra  wan. gustl: ada n ista. a ta n t Sa-niydz- 
xfinlya. Sa-niyaz-xan gu stl: ra i t  go m an? gustan t: an. Sa-niyaz-xan esana 
zin*t о §ut w ati jdba.

j alia ke siitant, Sa-n iyaz-xan g iis ti: a i siyadan, m an yak sa.rte darln .
r V

awdn gustan t: ce sart'e dara i?  Sa-niyaz-xan gust: m nl sa rt ames in t: b a r 
gujam l ripaga yak dage kanin. agar suma p-am esi rdzi it, m an sm a ra  
naukariya  kabfil darin , agar razf m a bait, sma ra  naukara  na  kanin . e 
duyen bras go wat m uslakat k u rtan t: ai, biya ke biist.an, bill ta  dag pkant. 
pada a ta n t Sa-niyaz-xanlya, gustan t: sa rr, am m a tl  sa rta  kabiil daran. Sa- 
n iyaz-xan gust: sarr, w att m ora sorl ku rt, bar gujam l ripaga yak dage ku rt. 
guda esana j uwanen libas zlti о datl. asp о Шракк urn datl. nun, gustl, 
b raw an. sa sara  dar bu tan t, siitant.

sape jay e , rdce jay e , cunt sapa gud be m a do-rayiya sara  sar bu- 
tan t. ame duyen bras Sa-niyaz-xana gustan t: ta  am eda bost, am m a ame 
singdya raw  an о kayan. g iis ti: sarr. e siitant, singdi cera sail k iirtan t ke 
Sa-niyaz-xanl cal la u eda ndint. pada ke a tan t, Sa-niyaz-xan gustl: sma pa 
ce siitit odd? sa m an cer ma kanit, gusit! giistant: sarr, cize ke sa xuda

сказал ему: «иди сюда, один человек набирает слуг, дает в месяц десять ту
манов, лошадь, ружье и одежду». Он сказал: «где он? пойдем!» Тот сказал: 
«там сидит». Они подошли к Ша-нияз-хану. Ша-нияз-хан сказал: «идете со 
мной?» Они сказали: «да». Ша-нияз-хан взял их и пошел к себе.

Когда они шли к месту назначения, Ша-нияз-хан сказал: «у меня есть одно 
условие, земляки». Они сказали: «что за условие?» Ша-нияз-хан сказал: «мое 
условие таково: каждому из вас я поставлю клеймо. Если вы согласны на это, 
я принимаю вас в слуги, если же вы не согласны, я не беру вас на службу». 
Двое братьев посоветовались друг с другом: «эх, давай, останемся! пусть его 
ставит клеймо!» Они вернулись к Ша-нияз-хану и сказали: «хорошо, мы прини
маем твое условие». Ша-нияз-хан сказал: «хорошо», раскалил свою печать и 
поставил каждому по клейму. Потом он взял для них хорошую одежду и дал им, 
дал также по лошади и ружью. «Теперь», сказал он, ((Отправимся!» Они высту
пили из города и поехали.

Ночь в одном месте, день в другом, несколько ночей спустя, они добра
лись до того распутья. Те двое братьев сказали Ша-нияз-хану: «ты побудь 
здесь, а мы сходим к этому камню и вернемся». Он сказал: «хорошо». Они пошли, 
посмотрели под камнем и увидели, что Ша-нияз-ханова перстня там нет. Когда 
они вернулись, Ша-нияз-хан сказал: «зачем вы туда ходили? не скрывайте от
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■cer n a in t, sa ta  pa ce cer kanan? am m a yak w ax te  sai bras a tan , 
s-u tl sa ra  ke dar bQtan ta  me do-ray ia i sard  yak j a  Stan, giida w ati 
callaw ana ame singSi cera istan , am a do bras be yak  rEye siitan, 
yak  brase ammdi be yak raye sut. a r  kas, giistan, dem a at, a i callaw a 
bzGrit. annii am m ai ama brasai callau eda na in t. Sa-n iyaz-xan  g u st: sm aj 
b ra s  m an un. yedena w at ra  yake ad igara  duriist k iirtan t. g iis ti: sa rr , nun  
braw an. su tan t.

sai car sapa gud be yak cole su tant. ye duyen bras go w at m aslahat 
v r  ̂ # v 

k iir ta n t: Sa-niyaz-xan a w axte ke m asm a sa gisa sar g iptan, Sa-niyaz-
x a n  giistl: m an go §ma kain, m asm a gustan: ta  m a ya  go m a, gu ja
s-am m ai dem a ziyan bayai, guda a pa zor go m asm a at. nun balgana  ai
aiirt, yak sere am d a rit, yak slm iirye am d a rit, m asm a ra  am gulam iyen
dagl kurt. m asma pa ce xa ja la tti-gusi braw an. ta  biya, m asm a esi ra  ziyan
pkanan. adiga brasi gust: con ziyan! pkanan? giistl ke m asm a m arocl ap
m a dayan esa, w at sa tunn  m erit.

su tan t be colen raha, nlm rocl Sa-niyaz-xan tunnag  but!, g iisti: biya, 
la la , ke ap buaran . bras! g iistant: ap na in t. Sa-n iyaz-xana ap na  
datan t. baz tunnag bfitl, g iisti: a i brasan , m an pa sma ce badi k iirtun?

меня, скажите!» Они сказали: «хорошо! что не скрыто от бога, зачем будем 
скрывать от тебя? Когда-то нас было трое братьев, и когда мы вышли из 
своего города, то до этого распутья мы шли вместе. Потом мы положили свои 
перстни под этот камень, и мы, двое братьев, пошли по одной дороге, а один 
наш брат пошел по другой дороге. Мы сказали, что кто раньше придет, 
тот и возьмет перстень. Теперь здесь нет перстня нашего брата». Ша-нпяз- 
хан сказал: «ваш брат, это — я!» Тут они узнали друг друга. Он сказал: «хо
рошо, теперь отправимся!» Они отправились.

Спустя три-четыре ночи они пошли по пустынному месту. Те двое 
братьев стали друг с другом совещаться: «когда мы выступали из дому, Ша- 
нияз-хан говорил: „я  пойду с вами11, мы же говорили: „не ходи с нами, еще 
пропадешь где-нибудь с нами!“ он потом силой пошел с нами, а теперь он 
достал листья, и у него еще есть лев и симург-птица, а на нас он поставил 
клейма рабов! на какое поношение мы пойдем! давай-ка, мы его сгубим!» Дру
гой брат сказал: «как же нам его сгубить?» Тот сказал: «мы ему сегодня не 
дадим воды, и он сам помрет от жажды».

Они пошли по пустынной дороге. В полдень Ша-нияз-хан захотел пить 
м сказал: «давайте, братцы, попьем воды!» Братья сказали: «воды нет!» и не 
дали воды Ша-нняз-хану. Он почувствовал сильную жажду и сказал: «братья,
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m asm a bras an. nun m na apa n a  dait. bras! gustant: sarr, t ra  ap a-diiyan  pa 
yak sarte  ke ta  b illai ke tl yak camme ra  pkaSan, guda tra  ap a-daian . Sa- 
n iyaz-xan gust: sarr, lala, frya it, m nl cam m apkasit. a tan t, yak cam m ai k a - 
s lttan t, p ren tan t, guda kamme ap go w ada yak j a  k u rtan t, d a tan t Sa-

f  V

niyaz-xana. Sa-niyaz-xan w artl, g u s t!: a i dar-pa-daran , e сё-w -a tan t, m na
da tit?  g u st!: ap a tan t. g u s t!: e ap na-w -a tan t, wad a tan t! gustan t: sa rr, t a
biya, tl adiga cam ma am pkasan, guda tra  ap a-daian . gustl: sa rr, b ia it,
pkasit! e diga cam m ai a tan t, k asittan t, p ren tan t. duw arag kam m e ap о w ada
yak ja  k u rtan t, d a tan tl. guda balgana zu rtan t, su tan t w atl sara.

su tan t deme w ati sara. sape jae , roce ja e , w atl sara  sdr b iitan t.
balgana w ati pisili cam m an m ustant. padsaen camm sa aw ala ge tlr bOtant.

, v , r
padsa gustl: Sa-niyaz-xan giij in t?  gustant ke a be diga rae  sut, am m a be
diga rae  sutan. duw arag si na  bUtan s-ai. Sa-niyaz-xanI mas g u st!: giij in t
sm ai bras? gustan t: na  zanan, a diga rae  sut, am a diga rae . Sa-niyaz-xam
mas dad о bedad kiirti о g re tl, sut w ati gesa. s-ai bil, sa padsaai jan lk a  
gos pkas.

какое зло я вам c je ia i?  ведь мы братья, а вы теперь не даете мне воды!» 
Его братья сказали: «хорошо,мы тебе дадим воды, но с условием, что ты по
зволишь вырвать себе один глаз, тогда мы тебе дадим воды». Ша-нияз-хан 
сказал: «хорошо, братцы, идите, вырывайте глаз!» Они подошли, вырвали у 
него один глаз и бросили, а потом смешали немного воды с. солью и дали 
Ша-нияз-хану. Ша-нияз-хан выпил и сказал: «эй, бродяги, чтб это было, что 
вы мне дали?» Они сказали ему: «вода была!» Он сказал: «это была не вода, 
это была соль!» Они сказали: «хорошо, давай, вырвем у тебя еще один глаз, 
а потом дадим тебе воды». Он сказал: «хорошо, идите, вырывайте!» Они 
подошли и вырвали у него другой глаз и бросили. Опять они смешали немного 
воды и соли, и дали ему. Потом они забрали листья и отправились в свой 
город.

Они пошли к своему городу, ночь в одном месте, день в другом, добра
лись до своего города. Они приложили листья к глазам своего отца, и царские 
глаза стали лучше прежнего. Царь сказал: «где Ша-нияз-хан?» Они ска
зали: «он пошел по одной дороге, а мы пошли по другой дороге, и больше 
не имели о нем известий». Ша-нияз-ханова мать спросила: «где ваш брат?» 
Они сказали: «мы не знаем, он пошел по одной дороге, а мы по другой». Ша- 
нияз-ханова мать стала жаловаться и сетовать, заплакала и пошла к себе домой. 
Оставь ее, послушай о царской дочери.
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padSdai jan lk  td rl sa wabd usta t, d is t l : si о nu sa lw arl sa paddi kap t, 
si о nu jam agai zl раб an t, si о nu dasm all sa sarai kap t, w atl isk-w -dska 
sdill ku rt, d istl ke sarunai cirag paduna-in t, padunai cirdg sa rm ia-in t. 
adenka zu rtl, w atl demd sail! ku rt, d istl, yak kaBse sa m nl demd cukke 
gipta, gesai ta  w atl isk-w-dska sdill ku rt, d is t l : xa te  n im ista , diw dlai dem a 
laccenta, sutl, x a4d  wdntl ke x a tta  n im ista : ai b ib l, t l  duz m an-e
V r r

Sa-nivaz-xan palana padsaai zag un, Palana Sara nindan, diga kase ra  
be-gunae ra  azziyat ma kandi. jan lk  e хаЧа w ant!, srena  w a tf  a bast!, sa 
a rg a  er kapt, distl, cillen b u z lan g fan a  yak j a  kustal suta. guda ja n lk  
trum m a ja t l ,  ha r ce yosun dastl, jam l k u rt. sewag but demi Sa-niyaz-xdnl 
pissdi sard.

sape ]de, гббе jae , at, Sa-niyaz-xdnl pisdi sara  ras t. xa te  nem lstl, pa 
padsa demi dat, gustl: m an yak duzze tl sard darln , amde ra  ta  banda mnl 
dasta  m a daai, tl sard cappl о ras tly  a-kan ln . jan lk  xaim aana jlkk is k u rt, 
w atl jindd i xaim aai dema azar gam di kasa sa abresum len y a lin a  glptl. s-al 
bill о sa Sa-niyaz-xan gos pkas.

Царская дочь утром встала от сна и увидела, что тридцать девять шаль- 
вар спали с ног, на рубашках раскрыты тридцать девять воротников, тридцать 
девять платков упало с головы. Она огляделась кругом и увидела, что светильник 
от изголовья в ногах, а светильник от ног в головах; взяла зеркало, посмо
трела на свое лицо и увидела: кто-то целовал меня в лицо! она стала смотреть 
вокруг себя в комнате и увидела, что какое-то письмо написано и прикреплено 
к стене. Она пошла и стала читать письмо, а в письме написано: «о госпожа, 
твой вор, это—я, Ша-нияз-хан, сын такого-то царя, мы находимся в таком-то 
городе, никого другого без вины не обижай». Девушка прочитала письмо, сна
рядилась, спустилась с замка и увидела, что все сорок бузланги убиты. Тогда 
девушка собрала все войско, какое имела, и отправилась к городу Щ а-нпяз- 
ханова отца.

Ночь в одном месте, день в другом, она подошла и достигла города 
Ша-нияз-ханова отца. Она написала письмо и отправила царю, сказала: «у меня 
есть в твоем городе один вор, и если ты завтра его мне не выдашь, я разорю 
твой город». Девушка разбила шатры и на тысячу шагов покрыла шелко
вым ковром пространство перед своим шатром. Оставь ее и послушай о Ш а- 
нияз-хане.

Болуивскпе скпзен G
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w axte ke Sa-niyaz-хаш  bras ke cam m anl kasitan t, p ren tan t, am a 
w ax ta  Ser cammanl zu rt, w atl zuw anai cera ku rt. Sa-niyaz-xan am eda 
k ap t-a t, ser a-Sut, Sa apsaran  w atl dirnima ta r r  a -ku rt о k au rt Sa-niyaz-xani 
dilai sara wa sar о dem ai pas a-dat. duw arag w atl dumma ta rr l  ku, aw urt 
Sa-niyaz-xani sar о dem a pas a-dat. Sa-niyaz-xan dum mai gipt, usta t. ser 
radag bnt dem ai apsara. Sa-n iyaz-xana biirtl, apsara sari ku rt. Sa-niyaz-xan
apl w art, gust!: §ukrn alham dul-Ша. duw arag guStl: ak ika tta  sezai neki 
badi in t. Sa-niyaz-xan anO darax ta i cera wapt, Ser panadai wapt.

do slmiirg a t о ame apai sara  n istan t. yake gusti: ajaben w arnae, 
6amml kor ant. yake diga gusti: sa palana padsae bagai darax tam  balgan 
b it, cammanl sarai pkasai, zabr а-b it. adiga gusti: cam m anl tltilk l bayant, 
giida rosan а-b it. eda Ser Sn-u tl zuw anai cera Sa-niyaz-xam  Injai ta  kexl 
kurt. Sa-niyaz-xan w atl cam anaziirtl ke giiStl: ai, arm an, S-ame balgan um 
kamm e butin! yak gaSt dasta  be kitda ku rt, dlstl ke balg kitoai ta  ast, 
balgana zurtl, cam m ana IStI be jaaiS, balgana muStl be sarai, camml S-awa- 
lea  jgetlr roSan but. u sta t, ap w artl, dasta  be Serai puSta ja ti ,  radag but
demi w ati Sara.

Когда Ша-нияз-хановы братья вырвали и бросили его глаза, в то время 
лев подобрал его глаза и сунул себе под язык. Ша-нияз-хан здесь упал, а лев 
ходил, мочил в источнике свой хвост, приносил воды и брызгал Ша-нияз- 
хану на сердце, голову и лицо. Потом он опять мочил свой хвост, приносил 
воды и опять брызгал Ша-нияз-хану на голову и лицо. Ша-нияз-хан ухва
тился за его хвост и поднялся. Лев направился к источнику, повел ГПа-нияз- 
хана и доставил его к источнику. Ша-нияз-хан попил воды и сказал: ((благо
дарение и хвала богу!» и вновь сказал: «по истине награда за добро зло!» 
Ша-нияз-хан заснул теперь под деревом, а лев лег сбоку.

Приблизились две симург-птицы и сели возле воды. Одна сказала: ((уди
вительный молодец, а слепой!» Другая' сказала: «будь листья с садовых деревьев 
такого-то царя, приложить бы их к глазам, и он поправился бы!» Другая ска
зала: «если бы были зрачки, он был бы зрячим!» Тут лев сплюнул из-под 
своего языка в полу ГНа-нияз-хана. Ша-нияз-хан взял свои глаза и сказал: 
«ах! если бы было хоть немножко тех листьев!» Он тотчас опустил руку в кар
ман и увидел, что в кармане есть листья. Он набрал листьев, вставил глаза 
на место, приложил к ним листья, и его глаза стали видеть лучше прежнего. 
Он встал, попил воды, положил руку льву на спину и направился в свой город.
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§ape jae , гбсе jae , a t, w ati sarai nazzika nist. sap ke ax ir but, sa r 
g ip t, k a ra -k a ra  a t, w atl m asai gesa sar but. da ra  ja t l ,  m asl go: ta k ka i 
a i?  gusti: a r kas un, dara  рас pkan. mas! Sa-niyaz-xanI taw ara  durust 
kurt. dara paci ku. Sa-niyaz-xan gesai ta  sut. masl g u tta i kap t. dad-bedad 
kurtT. Sa-niyaz-xan gust!: masl, m na lotai, hec taw ar m a kan. m asl be ta 
w ar but. Sa-niyaz-xan gusti: sarr, m asl, ce aw al ast eda? m asl gust: yak  
jan ike  go cil azar yosuna ata , sa ra i danna xaim ana w atiyana  am oda jlk k  
ku rta . xa te  pa1" t! pisa nim ista о dem data : m an be* tl sara  yakdiizze darm , 
agar ame mn! duzza paida ma kanai, be m an m a daai, tl  sa ra  cappi о ra -  
s tiy a-kanin . gusti: sa rr, bras m nl a tag -an t ya na? m asl jaw ab  da t: a tag - 
an t, balgana am awurtag -an t, tl pisai cam am rosan b titan t. gu sti: za- 
nai, m asl, niin con in t?  yak sundiixe m azanen paida pkan о b iyar zute* 
masl sut, yak tuen sundiixe paida ku, au rt. Sa-n iyaz-xan w atf m asa g u s t i : 
m na ame sundfixai ta  pkan. masl gust: sarr. sundiixai dapa paci ku, 
Sa-niyaz-xana sundiixai ta  kurt. sera о slm iirga diga ja e  cer ku.

t.ari ke roc but, sa jan ikka  diga xate  a t:  ai padsa, am a kase ke balgana sa 
mnl sara  awurta l, be me saa tta  sa* ta  lo tin l. padsa lo tit w ati a r do zagana,

Ночь в одном месте, день в другом, он подоше! и остановился вблизи своего 
города. Когда ночь приблизилась к концу, он поднялся, потихоньку подошел, 
достиг дома своей матери и постучался в дверь. Его мать сказала: «кто ты?» 
Он сказал: «кто бы я ни был, открой дверь». Его мать узнала голос Ш а-нияз- 
хана и открыла дверь. Ша-нияз-хан вошел внутрь, мать бросилась ему на шею, 
стала жаловаться и сетовать. Ша-нияз-хан сказал: «матушка, если хочешь меня 
сохранить, не голоси!» Его мать замолчала. Ша-нияз-хан сказал: «ну, хорошо, 
матушка, каковы здесь обстоятельства?» Его мать сказала: «подступила некая 
девица с сорокатысячным войском, расставила свои шатры снаружи города и на
писала и послала твоему отцу письмо: „у меня-де в твоем городе имеется вор,и 
если ты этого моего вора не сыщешь и мне не выдашь, я твой город в конец 
разорю“ ». Он сказал: «хорошо, а мои братья пришли или нет?» Его мать ска
зала: «пришли, принесли листья, и глаза твоего отца прозрели». Он сказал: 
«знаешь, матушка, что теперь? сыщи-ка какой-нибудь большой ящик и при
неси поскорей». Его мать пошла, сыскала и принесла огромный ящик. Ш а- 
нияз-хан сказал своей матери: «спрячь меня в этом ящике». Его мать сказала: 
«хорошо». Она подняла крышку ящика и поместила Ша-нияз-хана в ящик, 
а льва и симург-птицу спрятала в другом месте.

На утро, когда наступил день, пришло другое письмо от девушки: «о царь, 
я сейчас же требую от тебя того человека, который достал листьев из моего 
города». Царь призвал обоих своих сыновей и сказал: «сыновья, кто из вас

6*
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g iis tl: ai zagdn, balgana sa sma gujam  yakken s-am e jan ikkai baga aw iirtit?  
m azanen zag! go: m an aiirtun, baba, gust! ke ta  awu rtag  ai, bra, jaw ab bdai. 
g iis tl: sarr. zag sut, aspr suw ar but, sut jan ikkaia . s-am e гае ke yalln  prent,- 
a tan t, s-esanl sara  na  sut, sa d igara sut. sut jan ik a ia , salam i dat, w ustat. 
jan ik  giistl: balgana sa guja aw iirtai? esl go: sa, tl baga awiirtun. ce n isanl 
dariti? cori gustl: n isant ame n lsanl in t: sapa a tun  bagdi ta , balgana cl tun, 
ziirtun, atun . jan ik  giistl ke s- а т ё  rae  ke a tag -a i, pada bra, т а  wost. cori 
b lr gast.

jan ik  duw arag xate  nem lstl pa padsaha ke zdte, tra  sin, m nl duzza. 
pa ida  pkan, m nl dasta  bdai. padsa duw arag zagana lotlt, gustl: a i baba 
rast, guslt, Sa-niyaz-xan giij in t?  zag jaw ab d a tan t: a je tae n  rae  sut, am a 
je ta e n  rae  siitan, duw arag sa yake ad igara  si na butan, ke a guja sut, a sa  
am m a si na  but, am m a guja siitan. giistl: пара, er balgana kai awiirtl?  am e 
gw anden zage go: m an awiirtun. plsl go: пара, pa ce zl na siitai, jan lk a  
jaw ab na  da ta i?  zag gustl: balgana m an awiirtun, m agar w atl m astlren  
brasai nam a kiirtun. g iis tl: пара, marocl bra, jan lk a  jaw ab  bdai. zag suwar 
but, о sut demi jan lkka, sa sara  ke dar but, xaim ana dlstl ke ce bazen 
xaim a-e. s7ame dura sut jan ikaia , salam i dat о usta t. jan ik  gustl ke ta  wai

достал листья из сада этой девушки ? » Старший сын сказал: «я достал, батюшка». 
Он сказал ему: «коли ты достал, так иди и отвечай!» Тот сказал: «хорошо». 
Юноша пошел, сел верхом на лошадь и отправился к девушке. По той дороге, 
где были набросаны ковры, он не пошел, а пошел по земле. Он пошел к де
вушке, поклонился и остановился. Девушка сказала: «откуда ты достал листья?» 
Он сказал: «из твоего сада достал». — «(Какое у тебя доказательство?» Па
рень сказал: ««доказательство? вот какое доказательство: ночью я пришел 
в сад, нарвал листьев, взял и пришел». Девушка сказала: «какой дорогой при
шел, по ней и уходи обратно, не оставайся!» Парень вернулся.

Девушка опять написала дарю письмо: «я тебе говорю, скорее отыщи 
моего вора и выдай мне». Царь опять призвал сыновей и сказал: «дети, ска
жите правду, где Ша-нияз-хан?» Сыновья ответили: «он пошел по одной 
дороге отдельно от нас, а мы пошли отдельно от него по другой дороге, 
и больше мы друг о друге не имели известий: мы — куда он пошел, а он — 
куда мы пошли». Он сказал: «кто же достал эти листья?» Младший сын 
сказал: «я достал». Отец сказал: «почему же ты вчера не пошел и не отвечал 
перед девушкой?» Юноша сказал: «листья достал я, но от имени своего 
старшего брата». Он сказал: «ну, так сегодня иди и отвечай перед девушкой». 
Юноша сел верхом и отправился к девушки. Когда он выехал из города, он 
увидел: какое множество шатров! Он направился к девушке, и еще издали по-
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m nl duz? corf gustl: han, man un. gustl: balgSna con awu rta i, n isanl bdai. 
cor! gustl: sapa a tun  bagdi ta, balgEna citun, zurtun , pada a tun . jan ik  
g u stl: diga ce d istai?  corl gust: diga iccl na  distun. ja n ik  go: s-am e rae  ke 
a ta g -a i, p&da bra.

jan ik  duw arag pa padsa xate  nem isti: a i padsa, m na m asxarah 
a -k an ai, anco askar malfim pkan be m an, ya n a in t, duzza m nla ta  begai 
pa ida  a-kanai, ya nain t, jaw ab bdai. padsa  w atl zagana lo tit, g u stl: 
ai parzendan, sma bzanit о xuda, asli durog m a gusit, aw al es in t ke 
Sa-niyaz-xan guj in t?  dohiim es in t ke ame balgana ld i  awu rta?  ra s t  gusit, 
bezar in t sa mnl rosaniya, m an s-esi, kor bu tin  un, g e tir  asiidag a tun . jan ik  
xa te  duwarag dem d a t l : a i padsa, wuti k a ra  tay ar pkan ke m an u s ta t un, 
ya  na in t, be me saha tta  duzza data i, da ta i, na  data i, jaw ab  bdai, m an 
wat.i k a ra  bzanln.

Sa-niyaz-xan wati m asa g u st!: m&sl, ce abar ast?  ta  bra, gos pkas о 
bPa. mas! §ut, pisai gesa d is t i : xa te  w anan t ke ame sa d U a  duzza ta - i padsa 
bdaai, mnl dasta bdai, ya na in t, jaw ab bdai. masi a t, g u s tl : ame rangen  
awale ast. Sa-niyaz-xan gust: ce awal ast?  m asi gust: jan ik k a  xdte dem  
d a ta  ke ame sahd tta  ke ta -i padsa, duzza m nl dasta  d a ta i, da ta i, na

клонился и остановился. Девушка сказала: «это ты мой вор?» Парень сказал: 
«да, я». Она сказала: «как ты достал листья? представь доказательства!» Па
рень сказал: «ночью я пришел в сад, нарвал листьев, взял и вернулся». Де
вушка сказала: «что еще ты видел?» Парень сказал: «больше ничего не ви
дел». Девушка сказала: «какой дорогой пришел, по ней и ступай обратно».

Опять девушка написала царю письмо: «о царь, ты надо мной смеешься! 
ты  открыто извести меня: либо ты до вечера отыщешь моего вора, либо нет, 
дай ответ!» Царь призвал своих сыновей и сказал: «дети, известно вам и богу, 
не лгите! во-первых, где Ша-нияз-хан? во-вторых, кто достал эти листья? ска
жите правду! я раскаиваюсь в своем прозрении: если бы я был слеп, я был бы 
более спокоен! Девушка опять прислала письмо: „о царь, делай свое дело, по
тому что я уже собралась; если ты сейчас же выдашь вора, то выдавай, если 
не выдашь, дай ответ, и я ,буду знать, что делать “ ».

Ша-нияз-хан сказал своей матери: «матушка, каковы новости? сходп-ка, 
послушай и приходи!» Его мать пошла и заглянула в дом его отца, а там 
читают письмо: сейчас же, дескать, ты, царь, выдай моего вора и вручи мне, 
если же нет, дай ответ. Его мать пришла и сказала: «положение вот каково!» 
Ша-нияз-хан сказал: «каково положение?» Его мать сказала: «девушка послала 
письмо: „ты,  царь, если выдаешь мне вора, то выдавай сейчас же, а
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d ata i, jaw ab  bdai. tl pis a iran  a t, ce jaw ab bdant. Sa-niyaz-xan g iis ti: m asir 
be taw are  bra, mnl pisa bgus: biya, braw an gesa, tra  yak m ardum e lotlt.

mfisi sut, Sa-niyaz-xanI pisa giiSti: t ra  oda yak mardume lotlt. a t be 
gesa. mas! sunduxai dapa pact ku. Sa-niyaz-xan sa sundiixa dar kapt, salam - 
aliiike k iirtan t. Sa-niyaz-xan gustl: iii baba, tl cam zabr biitag an t?  pis! go:
ai baba, bezar a t  m na s-ancen rosaniya. g u s tl : pa ce, baba? pis! go: yak  
jan ikke go cil azar yosdna a ta  eda, m nl sara  yazab k u rta  ke am a kase ke 
balgana awu rta  sa mnl Sara, amae ra  m nl dasta  bdai. Sa-niyaz-xan giisti ke 
balgana ndpa kai awiirt?  pis! guSt: tl bras awiirtan t. gustl: psiitin an t, jaw ab 
bdatin  ant! pis! gust: siitant, jaw ab datag na, k iirtan t, pada a tan t. Sa-niyaz- 
xan  giisti: nun zanai, con in t, baba? pisl go: con in t, baba? Sa-niyaz-xan
gustl: be me saha tta  cil snwar paida pkan, m an jaw ab a-dalnl. gustl: sa rr.

zuti cel suwar paida ku rtl, bar cillen suw aranl aspai nala  sa z a rra  
g ip tl, m iyai ja h a  la ttien  ml k u r t l . giula s-ai, cil suw ara cil сарбх о cil gogird 
о tam m ak datl. snw arana giisti ke har kas cillm -kas in t wa har kas ke na in t, 
har m nute yak gast capoxa pur pkanit, brecit ya llnan l sara. suwar g iistan t: 
baz j nwan in t. Sa-niyaz-xan dema but, suw ar be padai bu tan t. sa, sara  ke

если не выдаешь, так дай ответ! “ Твой отец в недоумении, что ему ответить». 
Ша-нияз-хан сказал: «матушка, потихоньку сходи и скажи моему отцу: „давай» 
сходим домой, тебя зовет один человек“».

Его мать пошла и сказала отцу Ша-нияз-хана: «тебя там зовет один чело
век». Он пришел домой; его мать открыла ящик; Ша-нияз-хан вышел из ящика, 
и они поздоровались. Ша-нияз-хан сказал: «что, батюшка, поправились твои 
глаза?» Его отец сказал: «ох, сынок, отрекаюсь я от такого прозрения!» Он 
сказал: «что так, батюшка?» Его отец сказал: «одна девица подступила сюда 
с сорокатысячным войском и разгневалась на меня: выдай, дескать, мне того, 
кто достал листья из моего города!» Ша-нияз-хан сказал: «кто же достал 
листья?» Его отец сказал: «твои братья достали». Он сказал: «пускай бы они 
пошли и ответили бы!» Его отец сказал: «ходили, но ответить не смогли, 
пришли обратно». Ша-нияз-хан сказал: «теперь знаешь чтб, батюшка?» Его 
отец сказал: «что, сынок?» Ша-нияз-хан сказал: «собери сейчас же сорок 
всадников, я буду отвечать пред ней». Он сказал: «хорошо».

Он быстро набрал сорок всадников, и для лошади каждого из сорока 
всадников взял золотые подковы, а вместо гвоздей приделал деревянные 
шпильки. Потом он дал сорока всадникам сорок трубок, сорок коробок спичек 
и табаку, и сказал всадникам: «(каждый, кто курит, и каждый, кто не курит, 
все вы ежеминутно набивайте трубки и бросайте на ковры!» Всадники сказали: 
«очень хорошо». Ша-нияз-хан поместился впереди, а всадники сзади него. Когда
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dar bntant, Sa-niyaz-xdn distl, ce yaline be digara tanakk int! s-ame yall- 
nanl sard rast&m aspd ai kurtl, cilim am har ja kasittant о retant, cappl7 
a-kurtant. asp ke watl pada zurtant, nalis sa paddis kaptant.

janik distl ke, ce suware ke §-amd yallnam sara kiit! janik wati dila 
gust! ke duzd ames int, klit. trus be janikkai dila kapt. Sa-niyaz-xan naz- 
zike atl, salam prentant yak о adigara. janik gust! ke duz? ta wai? Sa- 
niyaz-xan jawab datl: bale, man un. janik gust!: bgns nisaniana! Sa-niyaz- 
xan gust!: hazir. awallyen nisanl ames int-a ke kora kiistun, kill7ana sa 
dastai zitun. domlen nisanl ames int ke har cillen buzlanglyana kiistnn; 
saimien nisanl ame§ int ke be arga bala butun. agar ldtai ke adigarana 
ham bgiisln. janik xayal ku watl dila: akikatta ke sa-zadag-e. giistl: b&s 
int, adigarana ma gus. Sa-niyaz-xanI jinda gardentl, cil suwarai cil xalhat 
datl, ruxsat kurtl: snma brhit, Sa-niyaz-xana §api ruxsatta na kanin. Sa- 
niyaz-xan um wati suwarana giistl: briiit, ruxsat-it.. janik wati yosiina yak 
ja ruxsatl kurt: briiit pada wati sara.

janik mullae lotit: ztite mnl ayda go Sa-niyaz-xan band, mulla esSnl 
ayda bast!, giidda Sa-niyaz-xanI pis Sa-niyaz-xanla at pa mubarakia. giidda

они очутились вне города, Ша-нияз-хан увидел, какие на земле тонкие ковры. 
Он погнал лошадь прямо по этим коврам, а они повсюду курили и рассыпали та
бак и разворачивали. А когда лошади поднимали ноги, подковы падали с их ног.

Девушка взглянула: чтб это за всадник приближается по этим коврам? 
Девушка сказала про себя, что это, наверное, приближается подлинный вор. 
Смятение запало в сердце девушки. Ша-нияз-хан подъехал близко, они бро
сили привет друг другу. Девушка сказала: «это ты вор?» Ша-нияз-хан 
ответил: «да, я». Девушка сказала: «(говори доказательства!» Ша-нияз-хан 
сказал: ««сейчас! первое доказательство, это то, что я убил слепого и взял из 
его рук ключи; второе доказательство то, что я убил всех сорок бузланги; 
третье доказательство то, что поднялся в замок, а если захочешь, скажу еще 
другие!» Девушка про себя подумала: «действительно, это царевич!» и сказала: 
«довольно, других не говори!» Самого Ша-нияз-хана она удержала, а сорока 
его всадникам пожаловала сорок одежд и отпустила: «вы идите, а Ша-нияз- 
хана на сегодняшнюю ночь я не отпущу!» Ша-нияз-хан также сказал своим 
всадникам: «идите, вы свободны!» Девушка вместе с тем отпустила свое войско: 
«идите обратно в свой город!»

Девушка призвала муллу: заключи, дескать, поскорее мой брак с Ша-нияз- 
ханом. Мулла заключил их брак. Потом пришел Ша-нияз-ханов отец с поздра-
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wati sardi tdja pad§ayena ziirtl, Sa-niyaz-xdni sard 1st!, gusti: baba, sa 
marocl angu padsa wutl mulkdi astdi. Sa-niyaz-xan gust!: sa mnl dastd 
na bit, padsayl, baba, pis! gust: aga bit о na bit, sa marocl angu ixtiydr 
walaydttai be* td int, wati ixtiydra dardi anglirl. Sa-niyaz-xan gu§t: sarr, 
пара, a rang int, man be* tl sard do guldm darl'n, sa* ta xahlst a-kanln, ama 
mnl guldmana bem man bddiii. plsl gust: tl guldm kd-int? mnl guldm tl
ar do zag ant. gii§tl: sarr, babd, bdnda karlnis.

banda ar do zagana watlyana awurtl be majllsa. Sa-niyaz-xan sad 
mardiimi digar be dlwana lotltl. mardiim ke atant, jam bfitant, Sa-niyaz- 
xdn giistl: ai ali majlis, ammd yak waxte sai brds atan, be yak rde sutan. 
sape jde, roce jde, yak waxte du-rayiai sard sutan. mnl do bras be yak rae 
sut, man be yak rde siitun. wati cillawana — ameda singey at, ame singdj 
sard nimist-at: ar kas rasten ra brant, pada bait, ar kas cappen rabd brdut, 
pada nay-dit, —  callawana be ma singdi cera Istan nisanl. ar kas demd 
bait, adigardi callawa zurlt. mane Sa-niyaz-xdn cappen raha siitun о cinka- 
cinka sakken kar mnl sard at. xudd mna sapd dat, hiccl na but.

влением к Ша-нияз-хану. Он взял с своей головы царскую корону, возложил 
ее на голову Ша-нияз-хану и сказал: «отныне и впредь, сынок, ты царь своего 
государства!» Ша-нияз-хан сказал: «батюшка, несподручно мне царствова
ние!» Его отец сказал: «сподручно или нет, отныне и впредь тебе принад
лежит распоряжение страной! впредь твоя воля!» Ша-нияз-хан сказал: «ну, 
хорошо, и если так, то у меня в твоем городе есть два раба, и я хочу от 
тебя, чтобы ты выдал мне этих моих рабов!» Его отец сказал: «кто твои 
рабы?» — «Мои рабы — оба твои сына!» Он сказал: «хорошо, сынок, завтра 
я их приведу».

На другой день он привел обоих своих сыновей в собрание. Ша-нияз-хан 
призвал на совещание еще сто человек. Когда люди пришли и собрались, Ша- 
нияз-хан сказал: «члены совета! когда-то нас было три брата. Мы вместе 
пустились в путь. Ночь в одном месте, день в другом, однажды мы дошли 
до распутья. Мои два брата пошли по одной дороге, а я пошел по другой 
дороге. Тут был некий камень, и на том камне было ‘написано: кто пойдет 
ио правой дороге, тот вернется, а кто пойдет по левой дороге, тот не вернется. 
Под тот камень мы положили для приметы свои перстни: кто прежде придет, 
тот возьмет и другие перстни. Я, Ша-нияз-хан, пошел по левой дороге, и 
сколько тяжелых трудов пришлось на мою долю! Бог даровал мне избавление, 
и ничего не случилось!
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pada ke atun dur-raylai sard, distun, mnl brasdnl callaw ameda anga 
er ant. man watiya zurtun, awdnl pada sutun, be yak sare soc kurtun sa 
yak mardume: do e rangen warna na distit? gustant: do ame rangen warna 
ke gusdi, ameda atant. ameda yak janikke xumar-bazen, go ma janlkka 
xumar jatant, janik awanl mal о zarr о asp о Шраккапа burtl. nun yake 
nanwaye muzzur int, yake — aspazai. baz juwan int. sutun be janlkaia, 
Sapena xumar jatun, xuda mna abrfi dat, esanl asp о Шраккапа wa zarrana 
pada zitun, atun sardi ta, yake ra sa aspazai dukkana, yake ra sa nanwayai
dukkana dar kurtun, burtun dallakaia, sar о risais trastun, burtun xaiatai 
dukkana p-esan juwanen labas da tumanien wa bist tumanien esanl 
gwara datun. giida esana, aurtun wati manzlla, ar gujame yak asp о yak 
Шрак, yak zam datunis, go wat brablr kurtunis. s-ё sara dar butan, atan. 
yak waxte be jae rast ke mnl ar do cammana kasittant, mna be yak cole ta 
prentant о atant.

awal xuda, paieni xuda yak sere darin wa yak slmilrge. ameSan mna 
duwarag pa xudaai amra rosdn kurtant. agar bawdr na darit, ar doyenanI
ripagana sail pkanit ke dag darant ya na darant. plsis ripaganis sall ku, 
dlstl, ar gujame ripaga yak gulamien dag a§t. ali majlisa gust! ke rast ant

Когда я вернулся к распутью, я увидел, что перстни моих братьев 
еще лежат тут. Я взял свой и пошел вслед за ними. В одном городе спро
сил у одного человека: „не видели ли вы двух вот таких юношей?“ 
Мне сказали: „сюда пришли двое таких юношей, как ты говоришь; но 
здесь есть одна разгульная девушка, они стали играть с этой девушкой, п 
девушка выиграла у них имущество, деньги, лошадей и ружья, и теперь 
один в услужении у пекаря, а другой — у повараи. Очень хорошо, я отпра
вился к девушке, ночью играл с ней, бог отличил меня, и я отобрал обратно 
их лошадей, ружья и деньги. Потом пришел в город, и одного извлек из 
съестной лавки, другого извлек из пекарни, сводил к цырюльнику и побрил им 
головы и бороды, сводил к портному и одел их в хорошую одежду по десять и 
двадцать туманов. Потом привел их на свою стоянку, дал каждому по лошади, 
по ружью и мечу, сравнял их с собою. Мы вышли из города и пошли. Однажды 
в одном месте довелось так, что они мне вырвали оба глаза, бросили меня 
в пустынном месте и ушли.

Прежде всего бог, а после бога у меня есть один лев и одна симург- 
птица. Они меня вновь, с помощью божьей, сделали зрячим. Если же мне не 
верите, то посмотрите у обоих, есть у них клейма или нет!» Их отец посмо
трел и увидел, что на каждом есть клеймо раба. Он сказал членам совета:
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ya durog ant mnl abar? majlis gustant: rast ant tl ab&r. Sa-niyaz-xangu§tl: 
e zamanaga sezai neld badi int. ame rang ke a be murada rasta, awal tra, 
giida mna, giicla ali jam! bandaglai murada xuda bdant.

V II

but na but, sa masmiii xuda getir kase na but,, yak padsae at. e padsa 
dast du zag. ame zaganl nam yake Gull at, yake Momin at. ame Gull u 
Mominl mas yak roce but, murt. ame Gull u Momin siitant bi diga sare pa 
wantina. yak cunt waxt amoda bi sarS wantant. yak roce amesdnl pis gis 
kiirtl, diga jinene giptl, go wati jinena giistl: man darin du zag, yake nam 
Gull int-a u yake nam Momin int-a. ame padsaai jinen go padsa giistl: ta 
yak xate binmis, dem bdai pa wati zaganl pada, bi ta biayant ki man 
awana bgindln. ame padsa yak xate nimist u dem dati pa wati zaganl pada.

ame xat ki odina rast bi zaganl dasta, zag ki wantant, zantant ki am- 
mai pis gis kurtagi, go wat abar datant ki biya ki anun masma brawan ki 
masmai pis gis kurtagi. s-amodina sar giptant u atant, sar butant bi wati 
pisai gisa, distant ta amai pis ida naint-a. yak war amesani mato go pad§aa 
mazanen zaga go Gulla giistl: bi t,a tl gwanden bras amodina mnindlt, ta

«правда или ложь мои слова?» Совет сказал: «твои слова правда!» Ша- 
нияз-хан сказал: «в эти времена воздаяние за добро зло!» Так же, как он до
стиг желаемого, пусть бог подаст исполнение смиренных желаний сначала тебе, 
затем мне, а потом всем вообще.

(VII. О Г у л е  и М о м и н е)

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. У этого царя было два сына. Имена этих сыновей были: одного — Гуль 
(цветок), другого — Момин. Настал день, и мать Гуля и Момина умерла. Гуль 
и Момин отправились в другой город учиться. Там в городе они некоторое время 
учились. Между тем их отец женился, взял другую жену и сказал своей жене: 
«у меня есть два сына; один по имени Гуль, другой — по имени Момин». Эта 
царица сказала царю: «напиши письмо и пошли за своими сыновьями, пусть 
придут, и я повидаю их». Царь написал письмо и послал за своими сыновьями.

Когда это письмо попало в руки сыновей, сыновья прочитали и узнали, 
что отец женился. Они стали говорить друг другу: «давай, поедем теперь, 
потому что наш отец женился». Они выступили оттуда, пошли и дошли до дома 
своего отца и увидели, что отца дома нет. Вдруг их мачеха сказала старшему 
царевичу, Гулю: «пусть твой младший брат посидит там, а ты подойди сюда».
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idina bi5a. ame «Gull gust!: ammd ic waxt sa wat jita na butag an, anun 
am jita na bayan. amesdnl mato gust!: ame yak daylya ta biyd ki man go ta 
yak abare darin. ame Gull go Momin giistl: ta, lala, amedina mnind, man 
anfin a-kain. ame padsdai mazanen zag sutl bi wati matoaiya, gustl: ta sa 
man ce a-lotdi? amesi mato go Guild gustl ki man tra girin. yak war ame 
Gull jawdb dat ki na bit, ta mn! masai jaga wai, man tra ic waxta na girin. 
amesi mato gustl: na bit, mebaet, bgirai. ame Gull distl: mnanaillt! gustl: 
amma andn a-rawan bi wati maktaba, wati kalukalana zuran u kardn, 
gudina man tra girin. ame matol razi but, Guild s-amodina ela kurtl. Gull 
dtl, go Momm gustl: bia ki e daulen abdre a go man ddtl. Momin gustl: 
brawan, laid, ki masmdi kar darbad a-blt. Gull u Momin pada dtant bi wati 
maktab-xana.

yak cunt waxt gwast. padsd at bi wati gisa, sa wati jinena pui'sit ki 
ta mnl zagdna distai? amesi jinen jawab dat ki an, tl zag battiri ti 
ant: ame padsd gustl: pa ce? ame jinenl jawdb dat ki ti zag ame ki dtant, 
со gusnagaia lagitant bi parzonagai sard, ame padsd xajallat. but, gustl: 
man anun pa dwan yak xate binmisin u dem bdain, ta bi ta bidnt. ame 
padsaai. jinen gustl: пара baz juwan int-a, binmis. ame padsd yak xate

Гуль сказал: «мы никогда друг с другом не разлучались, и теперь не разъеди
нимся». Их мачеха сказала: «ты подойди на минутку, потому что у меня есть 
тебе что-то сказать». Гуль сказал Момину: «братец, ты посиди здесь, а я сейчас 
приду». Старший царевич подошел к своей мачехе и сказал: «что ты от меня 
хочешь?» Его мачеха сказала Гулю: «я тебя беру (вместо мужа)!» Гуль сразу 
ответил: «нельзя, ты мне вместо матери, и я тебя никогда не возьму (какжену)!» 
Его мачеха сказала: «невозможно! необходимо, чтобы ты взял меня (вместо 
жены)!» Гуль увидел, что она не отстанет, и сказал; «мы теперь отправимся 
в свою школу, заберем и привезем свои пожитки, а потом я тебя возьму (как 
жену)». Его мачеха согласилась и отпустила отсюда Гуля. Гуль пришел и сказал 
Момину: «посмотри-ка, какого рода разговор она со мной имела!» Момин ска
зал: «братец, уйдем, потому что дела наши запутываются». Гуль и Момин 
вернулись в свою школу.

Прошло некоторое время. Царь вернулся к себе домой и спросил свою 
жену: «ты видела моих сыновей?» Его жена ответила: «да, твои сыновья 
хуже, чем ты!» Царь сказал: «почему?» Его жена ответила: «как только твои 
сыновья пришли, они точно голодные, бросились к скатерти (с угощением)». 
Царь был пристыжен и сказал: «я сейчас напишу и пошлю им письмо, а ты 
позволь им прийти!» Ж ена царя сказала: «очень хорошо, напиши!» Царь на-
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nimlst u dem dati pa watl zagdn. ame xat sut, rast bi padsdai mazanen 
zagdi dasta bi Gulldiya. ame ki Gull wdnti, gust! go Momln: ai laid, biya 
ki sa masmdi pisa yak xate at. a u Momln wdnt-atant, ta pis nimistagl 
ki mutlaxan bidit. ame Gull u Momln go wat abar datant: brawan, lala. ar 
duen bras razl btitant, s-amodina atant bi watl pisdi gisa.

ame ki atant, distant ta bi pisai gisa dlwane nistagl. ame ki bi gisdi 
ta putrltant, yak war padsd go watl mardumdn gust!: bglritis, ar duenana 
pkiisit. yak war ame padsdai wazll go padsa giistl: pa ce ta esdna kusdi? 
ma kus, kauses cap! pkan ta brawant. go ame marduman giistl: sma 
bglrit, ame Gullai kausa cap! pkanit u Momln! kausa cap! ma kanlt. ame 
mardiim glptant, Gullai kausana cap! kurtant u Momlnl kausdna cap! na 
kiirtant. yak war ame Gull sa gisa dar kapt! ki braut, Momln am sa gisa 
dar kapt! ki braut. ame ki padsa dlstl ki Momln am dar kaptl, yak war go 
watl marduman giistl: brait, Momma biarit go zanjlra bandit, ame mardiim 
sutant, Momlna car datant u aiirtant, go zanjlra sak bastant. yak katrae 
digar ki but, ame Momln gipt, ame zanjlrana sist u watl pisa gust!: ta ki 
al pis am na-wiii, mn! am na-wai, s-amodina jist u sut. tangat Gull sa sard 
dar mi kapt-at ki Momln rasentl. Gull giisti go Momln ki ta pa ce dtai? 
Momln gust!: a ki t! pis am naint-a, mn! am naint-a.

писал письмо и отправил своим сыновьям. Письмо пошло и попало в руки стар
шего сына, Гуля. Когда Гуль прочитал, он сказал Момину: «смотри-ка, братец, 
пришло письмо от нашего отца!» Он и Момин стали читать; отец: написал: 
«непременно приходите». Гуль и Момин поговорили между собой: «отправимся, 
братец!» Оба брата были довольны и пошли оттуда к дому своего отца.

Когда они подошли, они увидели, что в доме их отца заседает совет. Как 
только они вошли внутрь дома, тотчас царь сказал своим людям: «схватите их 
и обоих убейте!» Царский визирь немедленно сказал царю: «за что ты их уби
ваешь? не убивай, а вели перевернуть им туфли (в знак немилости), и пусть 
они уходят!» Он сказал своим людям: «возьмите и переверните туфли Гуля, 
а туФли Момина не переворачивайте». Эти люди взяли, перевернули туфли Гуля, 
а туФли Момина не перевернули. Гуль сразу вышел из дому, чтобы уйти. Мо
мин также вышел из дому, чтобы уйти. Как только царь увидел, что Момин 
тоже вышел, тотчас он сказал своим людям: «идите, приведите Момина и 
закуйте в цепи!» Эти люди пошли, окружили Момина, привели и крепко 
заковали в цепи. Немного погодя, Момин взял, порвал цепи и сказал своему 
отцу: «раз ты ему не отец, ты и мне не отец!» Он выбежал оттуда и пошел. 
Гуль еще не вышел из города, как Момин его догнал. Гуль сказал Момину: 
«зачем ты пришел?» Момин сказал: «раз он тебе не отец, он не отец и мне!»
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karar Momin u Gull sutant bi yak jagae, esana sap gipt. Gull u Mo- 
mi'n ame sapena go wat abar datant, dera waptant. yak war ame Gull sa 
waba ustat u sut pa sikara, sikarl kurt yak kargoske u ame kargoska aurt 
bi wati brasaiya. yak war sut, yak kame dar aiirt, ame kargoska zabr 
pakltl u taydr kiirtl u giidina wati brasa pad! kiirtl. Momin ustatl, ame 
kargoskai gostana a u Gull wartant, pa duwardg Momin giistl: anfin wari 
mni int-a. ame Momin tfipakka zurt u sut, pa sikara. ame Gull amedina ki 
wapt-atl, bi ta amedina wab rant, ta, bzanai sa gujangfir yak azdiydre brS- 
bir а-bit u kait pa ame Gullai Jana, Gulls bo a-kant. yak war ame Gull 
amedina bat а-bit. yak war am ame Momin sa sikar а-kait, yak war disti: 
wa wailan, gujint-a mni bras! yak war ame Momin ja t bazene bi wati 
saraga u gret. yak katrae diga but, ame Momin s-amodina sut pa wat.

ame Momin a-raut bi yak daryabe panada, ame daryabai panada, ta 
bzanai, mardum biitag ant. ame mardum Momma gindant, yak war a-kayant, 
Momma bardnt bi wati gisa. ame ki barant, yak cunt waxt bit, giidina 
amesanl padsa mirit. ame mardiim a-girant, Momina wati padsa a-kanant. 
ame Momin ar ce ki gull ast bi ame sarai ta, Momin awana git u ziyan 
a-kant у a na, bi diga saran dem a-dant, naillt, bi wati sara. anun sa Momin 
bil u sa Gulla gos pkas.

Итак, Момин и Гуль пошли в другое место. Их застигла ночь. Гуль 
и Момин разговаривали друг с другом и заснули поздно. Вдруг Гуль встал 
и пошел на охоту. Он добыл зайца и принес этого зайца своему брату; пошел 
еще, принес немного дров, хорошенько изжарил этого зайца и приготовил 
и потом уже разбудил своего брата. Момин встал; он и Гуль поели заячьего 
мяса. На второй раз Момин сказал: «теперь моя очередь!» Момин взял 
ружье и пошел на охоту. Тут Гуль лег спать. Оставь его, пусть он засыпает, 
только знай, что откуда-то появляется дракон и подходит с умыслом на Гуля. 
Он обнюхивает Гуля, и тут же Гуль превращается в кашу. Тотчас же под
ходит с охоты и Момин: увы! где же мой брат? Много бил себя по голове 
и плакал Момин. Прошло еще несколько времени. Момин пошел оттуда своей 
дорогой.

Момин идет к берегу большой реки. А тебе надо знать, что на берегу 
этой реки были люди. Эти люди видят Момина, тотчас приближаются и 
забирают Момина к себе домой. Пока они его ведут, проходит некоторое время, 
и тем временем их царь умирает. Эти люди берут и делают Момина своим ца
рем. Момин тогда, сколько ни есть цветов в его городе, все их берет и уничто
жает или же отправляет в другие города, а в своем городе не оставляет. 
Теперь оставь Момина и послушай про Гуля.
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yak roce yak malange sa gujangur e§i sar a-kaplt, kait bi ame Gulldi 
sara, gindlt ta ajaben juwan6n warnde idina murtagi, yak war ame malang 
yak hde kasit wa gusit: ya xudd, ame corlya zindag pkanai. yak war xuda 
am ame malangai arza zurtl u ame Guild zindag kurt. ame ki Gull ustat, 
sail! ku ta mnl bras idina naint-a, yak war ame malanga pursitl, gustl: gu- 
jint-a mnl bras? ame malang gustl: man ce zanin sa tl brasa, man ic de ra 
na distag un. man ki atun, ta Idina murt-dtai. атё  Gull gust!: пара baz 
juwdn int-a, aniln man a-rain. ame malang wati dastd ja t bi ame Gulldi 
pusta, gust!: bra, xuda go ta amra bit u ic kas tra azdr т а  dant. malang 
pa wat sut u Gull pa wat, sut.

ame Gull sut, bi yak daryabe panada distl ta amedina yak jinike. ame 
jinik ki Guild distl, at! bi Gullaia, dast bi mardi u jinenl ddtant. yak war 
sa атё roddi aska mardum kistie u yak sunddxe ra bi sai mardiimai dastd
dem a-dayant ki sma brait, awala Guild bgiisit: suwdr bli kistiya Id tra 
bgwazenan sa rodd dska, ame ki Gull bi kistiya suwdr but, sma de ra 
biydrit bi roddi manjina bi sunduxai ta pkanit u bi apdi ta ela bddit. ame 
saen mardum ame kistiya aurtant, Guild gustant: suwdr bdi kistiya ta 
brawan bi aska. Gull ame kistiya ki suwdr bfitl, yak war ame saen

Однажды откуда-то появился дервиш; он подходит к Гулю и видит, что 
тут умер удивительно красивый юноша. Сразу этот дервиш взывает к богу 
и говорит: <«о боже, оживи этого юношу!» Бог тотчас же внял молитве 
дервиша и оживил Гуля. Когда Гуль встал, осмотрелся и увидел, что брата 
здесь нет, он сразу спросил дервиша: «где мой брат?» Дервиш сказал: «что 
я знаю о твоем брате? я вовсе его не видал! когда я подошел, ты уже был 
здесь мертвым». Гуль сказал: «ну, очень хорошо, я теперь пойду!» Дер
виш ударил Гуля рукой по спине и сказал: «иди, бог да будет с тобой, 
и никто тебя не обидит!» Дервиш пошел своей дорогой, и Гуль пошел своей 
дорогой.

Гуль пошел и на берегу одной большой реки увидел девушку. Когда 
эта девушка увидела Гуля, она подошла к Гулю, и они дали друг другу руки, как 
муж и жена. Между тем люди, которые были на той стороне реки, вручают 
трем человекам лодку и один ящик: вы, мол, отправляйтесь и сначала 
скажите Гулю: «садись в лодку, мы тебя переправим на ту сторону реки», а 
когда Гуль сядет в лодку, вы его привезите на середину реки, поместите 
в ящик и пустите в воду. Эти три человека пригнали лодку и сказали Гулю: 
«садись в лодку, и мы поедем на ту сторону». Как только Гуль сел в лодку,
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mardum ашё kistlya bi ара datant u atant bi ame apai manjlna. yak 
war ame mardum giptant, ame Gulla bi sunduxai ta kurtant u bi apai dama 
datant ta ame ap a-bart, atant bi jinikaiya. ame jinlk gust!: ta mnl mard 
milt, man I-ja na rain, amedena nindln. karar ame mardum sutant pa wat. 
ame jiniko am^dina pa wat yak yasre ja t u amedina nist. anun sa jinikoa 
bil u sa Gulla gos pkas.

karar ame Gulla ap a-bart, bi yak gudare dapa, yak mardume 
wati aspa karlt ki ap bdant. gindit ta asp riimm a-kant. атё  mardiim bi 
ame wati aspai gosa bazen yamciine jant ki dailsai asp pa ce rum a-kant. 
ame ki kait bi gudarai dapa, gindit, ala! cunen jwanen sunduxe bi rodai 
ta кар tag!. yak war atl, sa wati aspa er kaptl u at, ame sundiixa sa 
apa kasitl u burt, bal aui'tI u bi ame aspai sara kurtl, aspa suwar but! 
u sut, bi wati gisa. odina ame sunduxai dapa pacl kurtl, distl ajaben 
jwanen corle bi ame sunduxai ta wab int-a. yak war ame Gulla pad 
kui’ti ki bust, ame Gull ustat, ame marduma gust!: ta pa man yak kame 
gull paida pkan u biyar. ame mardiim gust!: agar amai padsa biiskint, ama 
ra sa, sara p6st a-kant, pa ce ki al brasai nam butagl Gull, anun al bras 
murtagl, pa атё§а idina gulla naillt. ame Gull gust!: ta bra, biyar, man

эти три человека сразу пустили лодку в воду и попали на середину реки 
Вдруг эти три человека схватили Гуля, сунули его в ящик и пустили по 
течению, чтобы его унесла вода, а сами вернулись к девушке. Девушка ска
зала: «пока мой муж не придет, я никуда не пойду, а останусь здесь». Итак, 
эти люди отправились во свояси, а эта девушка построила для себя замок 
и осталась тут. Теперь оставь девушку и послушай про Гуля.

А Гуля вода уносит к месту переправы, и какой-то человек в это время 
приводит сюда свою лошадь на водопой. Он видит, что лошадь пугается. Этот 
человек нещадно бьет плетью по ушам свою лошадь: чего, дескать, пугается эта 
распутная лошадь! Когда он подъезжает к месту переправы, он видит: ах! какой 
красивый ящик упал в воду! Он тотчас приблизился, сошел с лошади, подошел 
и вытащил ящик из воды; отнес его, поднял и нагрузил на лошадь; сел верхом 
и поехал домой. Там он открыл крышку ящика и увидел, что в ящике спит 
удивительно красивый юноша. Он тотчас разбудил Гуля: вставай, мол. Гуль 
встал и сказал этому человеку: «принеси мне немножко цветов!» Этот человек 
сказал: «если наш царь услышит, он сдерет нам кожу с головы, потому что имя 
его брата было Гуль (цветок), а теперь его брат умер, и потому он не 
терпит здесь цветов». Гуль сказал: «ты сходи, принеси, а я сам буду отвечать
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wat al jawfib a-daln. ame mardum giistT: man awal a-ram, sa padsa purslnr 
giidina pa ta karin. Gull gust!: ndpa, baz jwan int-a.

ame mardum at! bi padsfiiya, go padsa gust!: ai padsa, yabli alam, ancen 
mardiime ra zl man bi apai ta dlstun, bi sundiixai ta at, ap a-kaurt, man ka- 
situn u aiirtun bi watl gisa, ancen jwan4n code, ama corf sa man gull lotit, 
anfm man atun bi tia, ta ama ra murxas a-dayai у a па? атё  padsa gust!: 
ta bra, amal ra bzur u biyar. ame mardum at!, атё  Gulla gust!: biyaki bra- 
wan masma bi padMiya. a u Gull atant bi padsa iya. ame ki Mo min u Gull 
wat ra distant, gretant, ta du sat dast bi gardin butant u gretant, ddra go 
wat wasamade kurtant. sa yak u agdara pursitant ki con int-a tl awa. 
Gull gust!: zabr int. Gull Momma pursit: con int-a tl awa? Momin giistl: 
zabr int-a. kardr Gull go Momin gust!: ai lala, man darin yak jindne, 
amd mni jin4n bi plana, ja int-a, ma§ma brawan, ae ra biyaran. Momin 
ast salat-a zurt u sutant. karar Gull mant go watl brasa. esl ra Momin 
zabr gisl dat, ta apt sap u apt roc dol kurtant. man am bi ama arosla cap 
kiirtun, s-amodina jistun u bastun, pa wat yak imane aurtun, pa ta yak 
jinike aurtun.

перед ним». Этот человек сказал: «я сначала пойду спросить у даря, а потом 
уже принесу тебе». Гуль сказал: «очень хорошо».

Этот человек пришел к царю и сказал царю: «о царь, средоточие мира, 
вот какого человека я вчера нашел в воде! он был в ящике, и вода его 
несла, а я вытащил и принес к себе домой, такой красивый юноша! этот 
юноша просит у меня цветов, вот я и пришел к тебе, дашь ты ему разре
шение или нет?» Царь сказал: «иди, возьми его и приведи». Этот человек 
пришел и сказал Гулю: «давай, пойдем к царю!» Он и Гуль пошли к царю. 
Как только Момин и Гуль увидели друг друга, они расплакались, часа два 
обнимались и плакали и долго обменивались приветствиями н спрашивали один 
у другого: «как ты поживаешь?» Гуль сказал: «хорошо» и спросил Момина: 
«как ты поживаешь?» Момин сказал: «хорошо».Наконец, Гуль сказал Момину: 
«братец, у меня есть жена, эта моя жена в таком-то месте, поедем, привезем 
ее!» Момин взял восемь солдат; они отправились и привезли жену Гуля. 
Итак, Гуль остался со своим братом, Момин пышно справил его свадьбу,’семь 
ночей и семь дней били в барабаны. И я на этой свадьбе плясал, оттуда выбе
жал, завязал, для себя приобрел благоденствие, для тебя доставил девушку.
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V III

but na but, §a masmSi xuda getlr kase na but. yak pad§aey at. e pad§£ 
da§tl yak zage. e zagl yak roce but, sut pa sikara, §ut, distl ameda yak 
rdde, sail! ku ta ce parie abazi a-kandnt. e sail! ku ta mesanl ta conen 
juwanen parie abazi a-kant. e watl dila pigrl ku, gust! ki man go esan banda 
kar darln. e s-ameda sut bi watf gisa. yak bunde ra kaddkk:e ku, zabr J6dl 
kurt wa tarlena adrtl, bi gudarai dapa 1st. wat bi* tai but. pari atant pa 
abazia, watl puccana kasltant. agida bi digara Istant, атё  jwanen pari 
watl puccana bi bundai sara ist, watl amrana gustl ki sma am biyarit, watl 
puccana bi bundai sara blllit. a gustant ki na, amma ameda klllan. e gust!: 
jwan int. e watl puccana darl kurtl, ist, wat sut pa abazia. ame corl sa 
bundai. ta dar kapt, siitl, ame parla puccana zurtl, awurtl, bi bundai tai kurt, 
wat bi bundai ta but. pari sa apa dar kaptant, atant, watl puccana gwara 
kurtant wa radag biitant. ame j “wanen pari atl, sail! ku ta mnl puc eda 
na want, watl amrana so]! ku ki mnl puccana kai zurtai? a guStant ki amma. 
na zanan.

(VIII. О пэри Ш ар-ш ару)

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был царь, 
у этого царя был сын. Однажды э т о т  с ы н  отправился на охоту. Он шел и уви
дел реку; посмотрел: там купаются пэри. Посмотрел еще: ух! какая красивая 
пэри купается среди них! Он подумал и сказал сам себе: «ужо завтра я с ними 
сделаю что-нибудь!» Он отсюда пошел домой, выдолбил бревно, хорошенько 
обделал его и на утро принес и поместил его у переправы, а сам спрятался 
внутри. Пэри пришли купаться и сняли с себя одежду. Другие положили 
ее на землю, а эта красивая пэри положила свою одежду на бревно и сказала 
своим подругам: «вы тоже принесите и положите свою одежду на бревно». 
Они сказали: «нет, мы оставим здесь». Она сказала: «ну, хорошо!» Она разде
лась и положила свою одежду, а сама пошла купаться. Этот юноша вышел 
из бревна, взял одежду этой пэри, положил в бревно и спрятался сам в бревне. 
Пэри вышли из воды, подошли, оделись и собрались уходить. Подошла и эта 
красивая пэри, посмотрела: нет моей одежды! Она спросила своих подруг: 
«кто взял мою одежду?» Они сказали: «мы не знаем».

Белуджские связей 7
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a sutant, е mantl, ingo saili ku, ango sail! ku, iccl na distl, at! bi 
me bundaia, gu§tl ki ta inse wai, jinse wai, agdr adamle wai, mnl puccana 
zurtag-ai, bdiiai! a gustl ki man na inse un, na jinse un, adamle un, tl 
pu£ go man ant. giistl: mnl puccana bdai. a gust: na daln tl puccana. gustl: 
bdai pa bras! о gwarl. a gdsti ki na daln. gu§tl: bdai pa nako-zakl. gust!: 
na daln. gdStl: bdai pa trO. bra-zakl. gustl: na daln. gust!: bdai pa mardl 
о janenl. gustl: jwan int, tl рисбапа da In, tl balana na daln. puccana datl, 
esl ra bi bundai tai ku, bundai dapa bast, wat bunda baddai kurt, burtl, bi 
watl pissai gisai dapa istl. watl masa gu§t ki mna dost darit, plana 
paiyummara dost darit, ame bunda na ki dast dait. mas! gust ki jwan int.

e s-ameda sut bi bazara, sut, gaSti, gastl padol at. watl masa gustl ki 
pa man art baz drussit, ki man gis a-kanln. esl mas gust: ta kai ra girai? 
e gustl: man ame bunda girln. esl mas go: ta padsaai yaken zage, ta 6on 
bdnde ra girai? e gustl: na, masl, man атё  bunda girln. gustl: jwan int.

p-esl art-u-bar tayar kurtant. esl ra gis datant. biirtant bi killa. tarlena 
roc but, bi molide dasta gul dem datant^ bi yakai dasta purr dem datant.

Они ушли. Она осталась, посмотрела там и сям, ничего не нашла, подошла 
к бревну и сказала: «дух ли ты какой-нибудь или же человеческого рода, 
кто взял мою одежду, —  отдай!» Он сказал: «я отнюдь не дух, я человеского 
рода, и твоя одежда у меня». Она сказала: «отдай мою одежду!» Он сказал: 
«не дам твоей одежды!» Она сказала: «отдай ради побратимства и посестрим- 
ства!». Он сказал: «не дам!» Она сказала: «отдай ради отношений дяди к пле
мяннице!» Он сказал: «не дам!» Она сказала: «отдай ради отношений тетки 
к племяннику!» Он сказал: «не дам!» Она сказала: «отдай ради супружества!» 
Он сказал: «хорошо, я отдам тебе одежду, но твоих крыльев не дам». Он отдал 
ей одежду, поместил ее в бревно, закрыл вход в бревно, потом взвалил бревно 
себе на спину, отнес, положил у входа в дом своего отца и сказал своей ма
тери: «если вы любите меня и любите такого-то пророка, то не прикасайтесь 
руками к этому бревну!» Его мать сказала: «хорошо!»

Он пошел на базар, походил, походил, вернулся назад и сказал своей ма
тери: «намелите мне побольше муки, потому что я женюсь». Его мать сказала: 
«кого ты берешь?» Он сказал: «я беру это бревно». Его мать сказала: «ты 
единственный сын у царя! как можешь ты брать какое-то бревно!» Он сказал: 
«нет, матушка, я возьму это бревно!» Она сказала: «хорошо!»

Для него приготовили муку и прочее, поженили его и отвели в помеще
ние для новобрачных. На утро рассвело. С одной служанкой послали ему 
цветов, а с другой послалп золы и сказали: «отнеси цветы и посыпь
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•gui-stant: gulana bar bi coriai sard brec, purrdna bar, bunddi sara brec. 
e §-ameda burtant, sail kurtant ta coriai panada conen jwandn warnde nistd. 
e ki distant, yis kurtant. pari ati, watl dasmala namml ku, bi esdnl 
dema pasitl, e§ sar kurtant, padol sdtant. pari gulana zurtl, burtl, a u 6orl 
watl sara bar kurtant. e molid sdtant bi gisa, odena gu§tant go coriai masa: 
blbl, blbl, blbl sma nait, blbl a int ki mn! wdjai dema nista. e gu§tl: watl 
rangd ydib pkan s-ameda, ta amma ra sa bunde kamtir a-kandi! e gu§tl: na, 
blbl, blbl sma nait, blbl a int ki mnl wajai dema nistd. e §-amdda sutant 
■odena p-al saila. oda distant ta rastl blbl amma na wan, blbl ames int. 
pa duwarag esl ra sa sarai nok gis datant. ta apt sap о apt гоб dol 
kurtant.

e 6orla apt sap, apt roc btid btitl, gustl go watl masa ki ai mast, man 
a-raln pa karwan-kaslya, mnl janenbi1, tl dasta int. agdr mna dost dardi, paland 
paiyummara dost dardi, na ki mnl janena balana bdadi ki a bal a-kdnt о rot. 
esl mas gust: na, masl, man i6 waxt al baldna na daln. gu§tl: jwan int, man 
diga rain, jani ta wa jani mnl janena! ki a bal ma. kant о ma rot, ki ic ka 
dl sara sar-zorl ma kant. gustl: jwdn int, masl, man i6 kasd ndilln ki al 
:sara sar-zorl kant. e corl s-ameda sut.

голову юноше! отнеси золу и высыпь на бревно!» Они отнесли и стали 
■всматриваться: что это за молодая красавица сидит рядом с юношей! Как 
только они рассмотрели ее, они лишились чувств. Пэри подошла, намочила свой 
платок и побрызгала им в лицо; они очнулись и пошли обратно. Пэри взяла 
цветы и унесла; она и юноша разделили их между собой. А служанки пошли 
домой и сказали матери юноши: «госпожа, госпожа, вы не госпожа! госпожа 
та, которая сидит против моего хозяина!» Она сказала: «сгинь отсюда! ты 
■считаешь нас хуже какого-то бревна!» Та сказала: «нет, госпожа, вы не 
госпожа! госпожа та, которая сидит против моего хозяина!» Они пошли туда 
посмотреть на нее и там увидели: ведь правда! не мы госпожи, а она госпожа! 
Вторично и снова его поженили. Семь ночей и семь дней били в барабан.

Когда истекло семь ночей и семь дней, юноша сказал своей матери: «ма
тушка, я отправляюсь с караваном, а моя жена остается у тебя на руках; если 
ты любишь меня и любишь такого-то пророка, ты не отдавай крыльев моей 
жене, а то она взлетит и исчезнет!» Его мать сказала: «нет, сынок, я ни в ка
ком случае не отдам ей крыльев». Он сказал: «хорошо, тогда я пойду, но ради 
твоей души и души моей жены! пусть она не летает и не уходит и пусть ни
кто ее не притесняет!» Она сказала: «хорошо, я никому не позволю, чтобы 
•ее притесняли». Юноша ушел.

7*
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tarlena bi diga alke arusie but. ame alkdi Janlk wat ra jod kurtant'. e* 
wat ra J6dl na kurt. e§l duskic at, gust!: ai Sar-i-sard, ta pa ce wat ra jdda. 
na kandi ki masmd bYawan bi arusla. e gust!: ta mnl bal ma bayant, man- 
i6 ja sutdga na kanln. e gu§tl: jwan int, man tl baldna karin, ta tandxte 
wat ra jod pkan. e gd§ti: jwan int. e s-ameda sut! watl masdia, giistl: a i 
mast, e§l balana bdai! mas! gust: na, masl, agar man at baldna bddln, a 
bal a-kant о rot ki tl bras a-kdit, sa man awdl a-glt ki; guj int mnl janen?' 
giistl: man baldna na darn, gust!: na, mast, baldnl bdai ki amma rawan bi 
arusla wa zdti kayan. giistl: jwan int. esi baldna ddtl, e §-am6da balana 
aurtl, watl ni§ara datl. esl nisdr pa gal о bal zurtl watl baldna, s-ameda, 
raddg butant ki sutant bi arusla, Mutant bi arusld panada, e gu§tl ki §ma 
brait, man annun a-kaln. yak war ball ku, sut bi awa. e sail kurtant ki 
wa wailan! a ball kurt о sut. e wassiil о dusk!6l wat ra jatant о gretant 
ki a sutl, bdnda na, p6sl Sai-kalandar a-kdit, sa amma awal a-glt ki guj 
int mnl janen. ammd de ra ce jawdb dayan. ame Sar-saru bi awda demar 
abarl dat ki man rain, sa apt daryaba aska bain, amln-kasl gust wa 
sut. e§l mas yak soren biize ra kustl, burt, gorl kurt.

На утро в другом селении была свадьба. Девушки этого селения прина
рядились, а она не наряжалась. Ее золовка пришла и сказала: «Шар-шару, по
чему ты не наряжаешься? ведь мы идем на свадьбу!» Она сказала: «пока 
у меня не будет крыльев, я никуда не могу итти». Она сказала: «хорошо- 
я принесу тебе крылья, а ты пока принарядись». Она сказала: «(хорошо!» Та 
пошла к своей матери и сказала: «матушка, отдай ей крылья!» Ее мать ска
зала: «нет, дочка, если я отдам ей крылья, она полетит и исчезнет, а твой 
брат вернется и спросит про нее: где, мол, моя жена? Нет», — сказала она,—  
«я не отдам крыльев!» Та сказала: «нет, матушка, отдай ее крылья! мы сходим, 
на свадьбу и скоро придем!» Она сказала: «хорошо!» Она дала ей крылья;: 
та принесла крылья и отдала своей невестке. Ее невестка с радостью взяла свои 
крылья. Они собрались на свадьбу и пошли. Она сказала: «вы идите, я  
сейчас приду», а сама вдруг взлетела и очутилась в воздухе. Они взгля
нули, но увы! она взлетела и летит. Ее свекровь и золовка стали себя бить 
и плакать: «она ушла, а не завтра, так послезавтра вернется Ша-каландар 
и спросит у нас про нее: где, мол, моя жена? какой ответ мы ему дадим?» 
Шар-шару уже в воздухе сказала: «я ухожу и буду по ту сторону семи 
рек!» только это сказала и улетела. Его мать зарезала красную козу, отнесла 
и закопала.
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tarlena but, Sai-kalandar at, gust!: ai masi, man cunt sal int ki sutaun 
pa karwan-kasiya. esi mas gu§t: zl na, parerl sutai pa karwdn-ka§lya. gustl: 
na, masi, e du sal int ki mansutaunpakarwan-kaslya. gu§tl: sarr, masi, watl 
nanana bor. gustl: mnl janen gujint-a? mSslgu§t: a u tl gwar Sutantbialka 
\va annun a-kayant, ta watl nandna bnar. gustl: jwan int, masi. e ki watt 
nandna wartl, masi gust: cize ki §a xuda cer naint, sa* ta um cera na bit: 
itl janen sa* tl yama murtl. gustl: gujamada gor kurta it? mna barit, a1 
gora nisan bdait. e§l ra burtant, gorl nisan datant ki ameda tl jan£n 
murtal. es ta apt sap о apt roc amedena kaptl amesf -gorai sara.

yak roce but, atl bi gisa, ameda sugl nl§tl,yak janen zage watl janikka 
dusman datl ki anntl tra со Sare-sardia bal a-dain. e usldtl, sutl, ama janen 
zaga lotitl. gustl ki Sar-sard ball kurta maga? a janen zag gu§t: ta maga si 
na dardi? a gust,!: na, man si nadarln. janen zag gust: palana rocd yak arusie 
kilt, amma wat ra jod kurtan Id bra wan bi arusla. Sar-sard wat ra jodl na 
kurt, tl gwar at, gustl ki ai nisar, ta pa 6e wat ra j6da na kanai ki ma§ma 
brawan bi arusla? a gustl ki ai duski£, ta mnl bal ma bayant, man ic ja  
sutaga na kanin. a gustl ki man tl baldna karln, ta tanaxte wat ra jod 
pkan, man annun tl balana karln. e wat ra jodl kurt. a am sut, balanl aurt

Настало утро. Ша-каландар ьернулся и сказал: «о матушка, сколько лет 
прошло уже, как я ушел с караваном!» Его мать сказала: «не вчера, так по
завчера ты ушел с караваном!» Он сказал: «нет, матушка, уже два года, как 
я  ушел с караваном!» Она сказала: «ну, хорошо, сынок, кушай свой хлеб!» 
Он сказал: «где моя жена?» Его мать сказала: «они пошли с твоей сестрой по 
селению и сейчас придут, кушай свой хлеб!» Он сказал: «хорошо, матушка». 
Когда он поел, его мать сказала: «что от бога не скрыто, не должно быть 
скрыто также от тебя! твоя жена с горя по тебе умерла». Он сказал: «где 
вы ее похоронили? отведите меня и покажите ее могилу!» Его повели и пока
зали ее могилу: вот здесь, дескать, твоя мертвая жена! Десять ночей и десять 
дней он лежал здесь, на ее могиле.

Однажды случилось, что он пришел домой и сидел здесь в горе, а одна 
женщина ругала свою дочку: «я теперь тебя, как Шар-шару, заставлю уле
теть!» Он услышал, пошел, позвал эту женщину и сказал: «(разве Шар-шару 
улетела?» Та женщина сказала: «разве ты не знаешь?» Он сказал: «нет, не 
знаю». Женщина сказала: «в такой-то день была свадьба, и мы принарядились 
чтобы итти на свадьбу, а Шар-шару не наряжалась; твоя сестра подошла и 
сказала: „невестка, что же ты не наряжаешься? ведь мы идем на свадьбу!“ 
•она сказала: „золовка, пока у меня не будет крыльев, я никуда не могу 
итти“; та сказала: „я принесу твои крылья! ты пока принарядись, а я сейчас
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u dat. e watl baldna zurt, gust! ki brawan. e §-am£da siitant bi aruslil 
panada, awana gu§tl ki sma brait, man anndn a-kaln. a S-ameda sutant 
ki e yak wa ball ku, Sut bi awa wa bi та awaa dema gust! ki man 
rain, sa apt d ary aba a&ka bain, e &ai-kalandar gust! ki man annun a-raln 
pa al pada.

Sai-kalandar, sutl, wat ra malangi p6sl kurt wa Siiti, sutl bi yak 
c61e. dlsti ta yak molide ap a-kaslt. guStl: ад dada, mna yak kamme- 
ap bdai. e gust!: bra, gum bai, tl dil usk bit, Sar-sarHai nimaz kaza b!tr 
man tra apa bdain! • e gdstl ki bra ki t! ap on bayant. e s-ameda watl 
apana burtl 6dena, ta mnl ap on ant! pa duwarag watl maSkai apana 
retl, pa duwarag at! bi ёаа sara. e corl gust: ai dada, ta mna'yak kamme 
ap bdai. a gust!: bra, gum bai, ti dil usk bit, Sar-saniai nimaz oda kaza 
bit, man tra ap bdain! a gustl: bra ki tl ap rem bayant. a watl apana burtr 
ddena sail ku, ta mnl ap rem ant! watl maskai apana gipt, retl, atl pada bi 
6aai sara, watl maska apl ku. e corl giistl: ai dada, ta mna yak kamme ap 
bdai. e gustl b4*a, gum ba, tl dil usk bit, Id &ar-§ardai nimaz 6da kaza bitt 
e gustl: bra ki tl ap ^irk bayant. e s-ameda watl apana hurt bi odena.

принесу твои к р ы л ь я о н а  принарядилась; та пошла, принесла крылья и отдала; 
она взяла свои крылья и сказала: „пойдемте!“ они пошли на свадьбу, и она ска
зала им: „вы идите, а я сейчас приду“ ; они пошли, и вдруг она взлетела на 
воздух и уже в воздухе сказала: „я ухожу и буду по ту сторону семи рек!“ » 
Ша-каландар сказал: «теперь я пойду за ней!»

Ша-каландар пошел, оделся в дервишеское платье и ушел. Пошел он в пу
стынное место, увидел, что одна служанка набирает воду, и сказал: «сестрица, 
дай мне немножко воды!» Она сказала: «уходи, пропади, пусть иссохнет твое- 
сердце! пускай, значит, Шар-шару опоздает, и ей не зачтется молитва, а я 
буду давать тебе воду!» Он сказал: «иди, и пусть твоя вода обратится в кровь!» 
Она понесла отсюда свою воду: — «да ведь моя вода, это кровь!» Она вылила 
воду из меха и вторично пришла к колодцу. Юноша сказал: «сестрица, дай мне 
немножко воды!» Она сказала: «уходи, пропади, пусть иссохнет твое сердце! пу
скай, по твоему, Шар-шару опоздает, и ей не зачтется молитва, а я буду да
вать тебе воду!» Он сказал: «иди, и пусть твоя вода обратится в гной!» 
Она понесла туда свою воду и посмотрела: «да ведь моя вода, это гной!» 
Она взяла и вылила воду из своего меха, опять пришла к колодцу и набрала 
воды в мех. Юноша сказал: «сестрица, дай мне немножко воды!» Она сказала: 
«уходи, пропади, пусть иссохнет твое сердце! ведь Шар-шару может опоздать 
на молитву, и она ей не будет зачтена!» Он сказал: «иди, и пусть твоя вода 
станет грязью!» Она понесла отсюда свою воду.
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Sar-sard gust: ta zuti pkan, pa man aptawagdi ta ap pkan wa bidr ki man 
ddsti-nimdz bgirln. e sut, wati apana sail! ku, ta mnl ap cirk ant! Sar- 
sard gu§tl ki ztiti pkan, ap biar. pa duwardg gustl: tl ap pa ce on ant 
u 6irk ant u rem ant? a jawab dat ki bi caai sard yak malange nista 
u jwan6n suratlen mardume, §a man ape lotit u man de ra gustun: Ь*га, 
gum bdi, tl dil usk bit, Sar-sardai nimdz oda kaza bit wa man tra eda ap 
bddln! a gustl: bra ki tl ap on u cirk bayan\ Sar-sard gust: ta bra, ae ra
ap bdai, ziyatlani ma recai, pa man bidrdi.

e s-ameda §utl bi cadi sara ta corl nista-l. wati maska apl kurt. e corl 
gu§t ki ai dada, mna yak kamme ap bdai! e molid gustl: ai lala, ta yak wa 
bo§t ki man wati maskdi dapa bandrn, guda tra ap a-dain. watl maskai

V

dapa bast, esl ra ap dat, gustl: wati ziyatlydna ma recai ki Sar-saru go 
man gustdi ki al ziyatlyana biara^ pa man. e sa xuda lotit ki e molid mna 
e dolen abare dat. esl dem ki angdri ga§t, e wati callaWa giptl, bi apanl 
ta prentl, wa e molid apana burtl, bi &ari-§ard dat.

Sar-sard wartl, sdill ku ta alia! e callo mnl int-a! e callawa zurti, 
at! bi cadi sara, sdill ku ta e Sai-kalandar int-a. gustl: ai adaml, murg

Шар-шару сказала: «поскорее налей воды в кувшин для омовений и при 
неси, потому что я уже собираюсь встать на молитву!» Она пошла и посмотрела 
на свою воду: «да ведь моя вода, это грязь!» Шар-шару сказала: «скорее неси 
воду!» и сказала еще: ((отчего это у тебя вместо воды то кровь, то гной, то 
грязь?» Она ответила: ((у колодца сел один дервиш, человек молодой и красивый, 
он попросил у меня воды, а я ему сказала: „уходи, пропади, пусть иссохнет твое 
сердце! ведь Шар-шару может опоздать на молитву, и она ей не будет зачтена, 
пока я буду здесь тебе давать воду! “ он сказал: „иди, и пусть твоя вода будет 
кровью и грязью!“ » Шар-шару сказала: «иди и дай ему воды, а остатки не 
выливай, а принеси мне».

Она пошла отсюда к колодцу; юноша еще сидит. Она наполнила свой мех 
водой. Юноша сказал: «сестрица, дай мне немножко воды!» Служанка сказала: 
•(братец, подожди немножко, я завяясу свой мех и тогда дам тебе воды». 
Она завязала отверстие своего меха, дала ему воды и сказала: «остатки не вы
ливай, потому что Шар-шару мне сказала: „чтб после него останется, принеси 
мне!“ » Это он выпросил у бога, чтобы служанка произнесла такие слова 
Как только она отвернулась, он взял свой перстень и опустил в воду. Служанка 
отнесла воду и дала ее Шар-шару.

Шар-шару стала пить, взглянула: ((ах, да ведь это мой перстень!» Она 
взяла перстень, пошла к колодцу и стала смотреть, а там Ша-каландар. Она



—  104 —

be bal, ta ddena con atai? e gust: man am6 dol atun. e§l ra gi'ptl, su&nl 
kurt, bi wati zlyai jat. §-amdda sutl bi watl Jaga. pail atant, gu§tant ki
aj &ar-sarfi, boi, boi adaml! e gu§tl ki brait, gum bait, eda guj int adamle? 
e gustant ki na, Sar-Saril, boi, boi adaml! Sar-sarfi gust! ki brait,gum bait 
pa wat, 6da adaml naint-а wa miicft pari ant. e §-am£da sutant pa wat. 

Sar-sarii s-am£dena sutl bi dura, e§l ra gipti, bi watl balan j&ti, ball
ImrtI, sutl bi watl jaga. odena mas и pis! gustant ki awurtai watl janena? 
a gust!: an, §nma go man baz gand^gen kar kurtit ki man watl janena 
bi smai dasta datun, sma go man e dol kurtit. §-amodena man jlstun и ba- 
stun, atun, bi watl jaga, nistun.

IX

but but, sa masmai xuda getlr ic kas na but. yak padsae at, e §utant 
pa gardista. e padsa o§ ku: mnl tazbl dda naint, gisa manta, sa sma yake 
brait, mnl tazbla biyarit. wazll gu: ai pad§a, man а-raln, tl tazbla karln. 
padsa giistl: bra, tazbla biar. e wazll sut, der kurtl. Sa-trasan giiStl ki

сказала: «о человек, птица без крыльев! как ты попал сюда?» Он сказал: «вот 
так и попал!» Она взяла его, обратила в иголку, воткнула себе в воротник и 
пошла отсюда к себе. Подошли пэри и стали говорить: «о Шар-шару, запах! 
человечий запах1» Она сказала: «уходите, пропадите! откуда здесь чело
вечье!» Они сказали: «нет, Шар-шару, запах! человечий запах!» Шар-шару 
сказала: «уходите, убирайтесь к себе! здесь человечьего нет, все пэри!» Они 
ушли отсюда к себе. А Шар-шару пошла отсюда подальше, взяла его, поместила 
к себе на крылья, взлетела и отправилась к себе домой. Там его мать и отец 
сказали: «ты привел свою жену!» Он сказал: «да! вы со мною очень скверно 
поступили: я поручил вам свою жену, а вы так со мной поступили!» Оттуда 
я выскочил, завязал, пришел к себе, уселся.

(IX. О Ш а - т р а с а н е )

Было-было, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один царь. 
(Однажды царь и его приближенные) отправились на прогулку. Вдруг царь 
спохватился: «здесь нет моих четок, они остались дома; кто-нибудь из вас 
пусть съездит и привезет мои четки». Визирь сказал: «царь, я съезжу и при
везу твои четки». Царь сказал: «поезжай и привези четки». Визирь поехал, но 
задержался. Тогда Ша-трасан сказал: «я съезжу и привезу четки». Царь сказал
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man a-rain, tazbla karln. padsa gust!: bra, zdti bidai. £a-trasan sutl, rdstl 
6dena bi padSaai gisa, distl ki wazll go padSaai janena jant u wart, e zutl 
ku, tazbfa zurtl u ame wazllai linguta go tazbla zurtl u aspe ra suwar but 
n sut. wazll ztitl kurt, Sutl, sa bazara pa wat lingutae zitl, watl sard bast, 
atl, sa kamanda aspe glptl, suwar but u al ku, sut, sa Sa-trasan derna but!, 
Sut bi padsdaia. padsa gust!: mnl tazbl guj int? wazll gu: pada go Sa-trasan 
int, a karltl. gustl: sarr. yak sdate but, Sa-trasan at.

s-ameda sutant, atant bi yak jae, distant ki ajaben jwanen digare. wa- 
zil gu ki e digar babi tl sar u kalat-a darit, tl sar u kalat edena bit! padsa

V  , V

gust: kar kl kar ant? wazll gu: kar Sa-trasamr ant. padsa gust! ki ai Sa- 
trasan baba, ce a-gusai? Sa-trasan gust ki ilaje na darin. padsa giistl ki ka- 
nai ya na? gustl ki kanin. e padsa u wazll sutant, Sa-trasan tana mantl, 
sutl, daste nimaz glptl, atl, nimaz kurtl. yak plramarde atl, gustl: ад 
baba, eda ta cew a-kandi? Sa-trasan gust ki padsa bi mnl sara ukme krn'td 
ki ta edena sar u kalate jod kandi. e plramard gust: ai baba, ta pa esi sar- 
gardan ai? Sa-trasan giistl ki an, baba, man p-amesi sar-gardan un. e pl
ramard watl asa zurtl, bi digara yak war cos! kasit, sar u kalate jod but.

•ему: «поезжай, но возвращайся скорее». Ша-трасан отправился, прибыл в цар
ский дворец и увидел, что визирь забавляется с царской женой. Он поспешил, 
взял четки и вместе с четками захватил чалму визиря; сел верхом и поехал. 
Визирь заторопился, вышел, купил на базаре для себя чалму, повязал голову, 
взял лошадь из конюшни, сел на нее, погнал, поехал, опередил Ша-трасана 
и подъехал к царю. Царь сказал ему: «где мои четки?» Визирь сказал: 
«сзади, у Ша-трасана, он привезет». Он сказал: «хорошо». Прошло некоторое 
время, Ша-трасан подъехал.

Они отправились оттуда^ приехали в одно место и увидели, что местность 
удивительно хороша. Визирь сказал: «эта местность подходит для устройства 
поселения и города, пусть здесь будет основан твой город!» Царь сказал: 
«чья же это будет работа?» Визирь сказал: «это дело Ша-трасана». Царь 
сказал: «ну, сынок Ша-трасан, что скажешь?» Ша-трасан сказал: «у меня нет 
выхода!» Царь сказал: «что же, сделаешь или нет?» Он сказал: «сделаю». 
Царь и визирь уехали. Ша-трасан остался один, совершил омовение и стал на 
молитву. Подошел один старец и сказал: «что ты здесь делаешь, сынок?» 
Ша-трасан сказал: «царь приказал мне, чтобы я заложил здесь город». Старец 
сказал: «этим-то ты расстроен, сынок?» Ша-трасан сказал: «да, отец, я этим 
расстроен». Старец взял свой посох, провел один раз по земле, и образовался 
город.
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banda pSdsa at! pa sails, sSill ku ki ajab jwSnen sSr u kalste-e. e 
wazil dist, go pSdsa gust!: ai pSdsS, e sar u kalst babi draxte gul-xandfm 
u gul-gurdn darit ki edena draxte gul-xanddn bdtin. pSdsS gu ki kar ki 
kar-ant? wazil gu ki kar SS-trasSnl kar ant. pSdsS gu ki ai bSbS Sa-trasan, 
ce a-gusSi? Sa-trasan gu§t: ilaje na dSrin, mebadt pkanin. e sutant.

&S-trasan mSnt u siitl, dast-nimSz glptl, nimazl ku, plramard at! Ss- 
trasSnlyS, gust!: ai baba, pa ce sar-gardSn ai.? Sa-trasan gust ki §a man 
draxte gul-xanddn u gul-gurun a-lotant. gust!: p-amesi sar-gardSn ai? gustl: 
an. giistl: bra s-amedena, be palSna ja yak buzlangl-e, pSdai tudn nale 
sabz kurta, amS nalai cera pa wat kurme de, wat bi mS kurmS1 ta mnind, 
ame nalSi rlsaga go wati dasta bgir, pe§ kas, S buzlangi wat paryad a-kant. 
buzlangi, kayant, amedenS kot a-bayant. sant ki bi azrati SleimanI cappai 
aptekalla sogind ki trS iWla na kanan, ar kas-Si, dar кар, bis, trS iccla na 
kanan. ta mail, pa duwSrag pe§ pka§. a wat a-gusant: bi azrati SleimanI 
rastai aptekalls sogind, tra iccla na kanan. gudinS ta bil. SS-trasan gu§tl: 
пара bSz jwan int-a.

На следующее утро царь прибыл для осмотра и усмотрел, что поселе
ние и город удивительно хороши. Визирь поглядел и сказал царю: «царь, этот 
город вполне достоин дерева с цветами смеха и плача (гул ь-хан д ун  и гу л ь - 
гурун)! если бы здесь было это дерево!» Царь сказал: «чья же это будет 
работа?» Визирь сказал: «это дело Ша-трасана». Царь сказал: «ну, сынок 
Ша-трасан, что ты скажешь?» Ша-трасан сказал: «у меня нет выхода, прихо
дится сделать». Они уехали.

Ша-трасан остался, совершил омовение, сотворил молитву. Явился старец 
и сказал: «ну, сынок, чем ты расстроен?» Ша-трасан сказал: «с меня требуют 
дерева с цветами смеха и плача». Он сказал: «так ты этим расстроен?» Он 
сказал: «да». Он сказал ему: «иди отсюда; в таком-то месте есть один бузланги. 
и в ноге у него вырос большой отросток; ты под тем отростком выкопай для 
себя яму, сядь в яму, захвати рукой корни отростка и потяни: тот (буз
ланги) закричит, и другие бузланги придут туда к нему на помощь и скажут: 
„клятва на ладанке левой руки святого Сулеймана, мы тебе ничего не сделаем! 
кто бы ты ни был, выйди наружу и подойди, мы тебе ничего не сделаем!4 
ты не отпускай, а опять потяни; они снова скажут: „клятва на ладанке 
правой руки святого Сулеймана, мы ничего тебе не сделаем!41 тогда ты отпусти». 
Ша-трасан сказал: «очень хорошо!»
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S-amodina Ш1 bi ama naldiya ki bi ame buzlanglal pada sabz kurt-at. 
sut, amal 6dra pa wat yak kurme jatl u bi ama kurmai ta wat бег kdptl 
u ama nalai rlsagana gipt, pe§ kasit u yak war ame buzlangl gretl u ci6al 
kurtl. yak war buzlangl gird! atant, tawar kurtant ki ta adamle wai у a 
inse wai ya jinse wai, ar cee wai, bil. bi azrati Sleimdnl 6appai aptekalla 
sogind, trd iccia na kandn, bil. e naiStl, pa duwarag pes kasitl, pa duwarag 
ame buzlangl cical kurt. yak war ame buzlangl gird! gustant: be azrati 
SleimanI rdstai aptekalla sogind, tra iccia na kanan. e dar kapt. gustant 
ki ai adaml, ta §-e badbaxta 6e lotai ki e badbaxta e dol siza darai? ce
dard darili b-esi? e gust ki man yak murade darin, ki sma asil pkanit. buz
langl gustant ki 6e murade darai? e gust ke man ame murada darin Id 
draxti gul-xandQn u gul-gurdna sa man padsa lotlt. e gustant: tl murad 
amds int? Sa-trasan gust! ki an. gamjana gustant ki esl ra bzur u bar, bi 
draxti gul-xandun u gul-gurdnl sard suwar kan, draxti gul-xandun u gul- 
gurun ra sa rlsaga pka§ u bar, bi padsdai sara bil u wat bia. es Sa-trasana 
burtl, bi draxtdi Sard snwar kurt, burtl, bi padsaa sard istl, wat bi pada atl.

saipur tawdr ku, poj atant pa saila. sail kurtant, wazll dist, go padsd 
gust: ai padSa,*e draxta gul-xandun u gul-gurCin bab dast- ke p-esl yak

Оттуда он пошел к тому тростнику, который вырос на ноге у бузлангв. 
Пошел, вырыл под ним для себя яму, спрятался в яме, схватил корни трост
ника и потянул; тотчас бузланги заплакал и застонал. Сразу подошли все 
бузланги и закричали: ((человек ли ты, пли дух, кто бы ты ни был, отпусти! 
клятва на ладанке левой руки святого Сулеймана, мы ничего тебе не сделаем, 
отпусти!» Он не отпускал, а потянул вторично. Вторично тот бузланги засто
нал. Тотчас все бузланги сказали: «клятва на ладанке правой руки святого 
Сулеймана, мы тебе ничего не сделаем!» Он вышел. Они сказали: «человек, 
что ты хочешь от этого бедняги, что ты этого беднягу подвергаешь такому 
наказанию? какую обиду он причинил тебе?» Он сказал: «у меня есть одно 
желание, которое вы могли бы исполнить». Бузланги сказали: «какое у тебя 
желание?» Он сказал: «у меня такое желание, что царь требует от меня дерево 
с цветами смеха н плача». Они сказали: «таково-то твое желание?» Он сказал: 
«да». Они сказали скороходу: «возьми его, отнеси и посади па дерево смеха 
и плача, вытащи с корнем дерево с цветами смеха и плача, снеси и поставь 
в царском городе, а сам приходи». Он понес Ша-трасана, посадил его на дерево, 
отнес и поставил в царском городе, а сам вернулся.

Протрубили в трубу, и стража пришла для осмотра; стали осматривать. 
Визирь посмотрел и сказал царю: «это дерево с цветами смеха и плача требует,
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Mile butin, draxti Ш-тиуаш edena bdtin. padsd gust: kar ki kar ant? 
wazil gust: kar Sa-trasdn! kar ant. padsd gust ki ai baba Sa-trasan ce a-gu- 
sdi? Sa-trasan gust ki man ilaje na darin, ame kara kanin. guda e sutant.

Sa-trasdn sut, daste-nimaz gipt, nimaz ku, spe-ri§e dtl, gust!: ai baba, 
eda ce"’ a-kandi? gust! ki padsd go man gustai ki draxti eil-muyama sa* 
ta lot-in. gusti ki p-amesi yussa wardi? Sa-trasan gust ki an. gust! ki 
bra, palana ja yak buzlangia janene nan a-pacit, ame ki padai girdaga 
man bast, ta bgir, sa pada godananl cus-cusa bind pkan. ai nan a-sucant, a 
gusit ki ta ar kas-di, bil, ki mnl nan sotant, ta mailai, ai nan sucant, a wat 
a-gusit: bi azrati Sleimanl cdppai aptekalla sogind, tra iccla na kanin, ar 
kas-ai, bil, ta mail, ame ki nan! baz sotant, a wat gu§it ki bi azrdti Su
leiman! rfistai aptekalla sogind, tra iccla na kanin. guda ta am bad.

Sa-trasan at! bi janakaia, distl ki nan a-pacit, u§tat!. padai girdaga 
ki man bast, sa pada godananl cus-ciisa bind kurt. esi nan sotant, gdst!: 
ta  ar kas-dj, bil, ki mnl nan sotant. e nalstl, buzlangia janena nan sotant. 
gusti: ta ar kas-ai, bi azrati Sleimdnl cappai aptekalla sogind ki tra 
iccla na kanin, bil, ki mnl nan sotant. e ndistl. nan! baz sotant, gu§tl:

чтобы для него была пара! если бы здесь было дерево сорока песней 1» Царь 
сказал: «чья же это работа?» Визирь сказал: «это работа Ша-трасана». Царь 
сказал: «что скажешь, сынок?» Ша-трасан сказал: «у меня исхода нет, сделаю 
и это». Они уехали.

Ша-трасан пошел, сделал омовение, сотворил молитву, подошел старец, ска
зал: «что здесь делаешь,сынок?» Он сказал: «царь сказал мне: „я хочу от тебя 
дерево сорока песен“ ». Тот сказал: «ты этим опечален?» Ша-трасан сказал: 
<(да». Тот сказал: «иди! в таком-то месте ясена бузланги печет хлеб; как только 
она прилепит последнюю лепешку, ты изловчись и примись сзади сосать ее 
грудь; ее хлеб будет сгорать, и она скажет: „кто бы ты ни был, отпусти! мой 
хлеб горит!“ ты не отпускай; ее хлеб будет сгорать, и она снова скажет: 
„клятва на ладанке левой руки святого Сулеймана, я тебе ничего не сделаю, кто 
бы ни был, отпусти!11 ты все же не отпускай; когда хлеб сильно подгорит, она 
снова скажет: „клятва на ладанке правой руки святого Сулеймана, я тебе 
ничего не сделаю!“ тогда ты отпусти».

Ша-трасан пошел к женщине, увидел, что она печет хлеб, встал, и как 
только она прилепила последнюю лепешку, принялся сзади сосать ее грудь. Ее 
хлеб стал подгорать, и она сказала: «кто бы ты ни был, отпусти! мой хлеб 
горит!» Он не отпускал, хлеб жены бузланги горел. Она сказала: «кто бы ты 
ни был, клятва на ладанке левой руки святого Сулеймана, я тебе.ничего не сде
лаю, отпусти! мой хлеб горит!» Он не отпускал. Ее хлеб сильно подгорел, и она
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bi azratl Sleimanl rastai aptekalla sogind, tra iccla na kanfn, bil. es ami 
i§tl. esf ra sucdne kiirtl, bi watf kulai }at. watf nanana рас sist, burtl bi 
watf gisa, zagl atant, gustant: masl, masl, boi, boi adamf. masl gust: 
albat §ma adamf e clz wartdg-it ki bi smiL glna ast. a gustant: na, masl, 
boi, boi adamf. masis gu§t ki yak adamfe ast, es am со sumaia yak brase.

e§f ra ddrl kurt, awurtl, b-esanl manjfna istl. e giistant: ai lala, ce 
murad dai'di? e gust: man yak murade darfn, agar snma asll pkanlt. e gu
stant ki ce murade. e gust: mnl murad draxti cil-muyam ast. e giistant: amma, 
yak murade daran, agar taasilkanai. egust: ce murade? e gustant: yak buz- 
langfe ast ki ammai distara waiindf kurta, bi ama na dant, agar ta brawai, 
s-af ammai distara alas pkanai, ama-m tl murada asil a-kanan. e gust: sa 
sma yake go man bait, mna nisanf bVlant. e gustant ki amma trusan, na 
rawan. ame ammai tuld bi* tl dema bit, tra bart rastam be maf sara. 
e gustl: пара juwan int. tula b-esf dema bdti, e§f ra burtl, rastam bi buz- 
langfai sara.

oda §ut, sail a-kii ki caii ta buzlangf wapta, janikku saraia pattft, 
janikku esf ra dist, gust: man bi ba.lae kapta un, ta wat ra bi balae

сказала: «клятва на ладанке правой руки святого Сулеймана, я ничего тебе не 
сделаю, отпусти». Он ее отпустил. Она его превратила в иголку и воткнула 
в свою шапку, а свой хлеб вынула и отнесла домой. Ее дети подошли и ска
зали: «матушка, матушка, запах! человеческий, дух!» Мать сказала: «должно 
быть, вы поели какой-нибудь человечины, что вам чудится запах!» Они ска
зали: «нет, матушка, запах! человеческий дух!» Их мать сказала: «здесь есть 
один человек, но он, подобно вам, один из братьев».

Она его вынула, подвела и поставила меясду ними. Они сказали: «какое 
у тебя желание, братец?» Он сказал: «у меня есть одно яселание, только испол
ните ли вы его?» Они сказали: «какое желание?» Он сказал: «мое желание —  
дерево сорока песен!» Они сказали: «и у нас есть одно желание, исполнишь ли 
ты его?» Он сказал: «какое желание?» Они сказали: «есть один бузланги, 
который овладел нашей невестой и не дает ее нам; еслп ты пойдешь и освобо
дишь от него нашу невесту, и мы твое желание исполним». Он сказал: «пусть 
один из вас пойдет со мной и покажет мне». Они сказали: «мы боимся и не 
пойдем, а вот наш щенок будет впереди тебя и отведет тебя прямо к нему». Он 
сказал: «ну, хорошо». Щенок шел впереди и повел его прямо к местообита
нию бузланги.

Он пошел туда, стал смотреть п увидел в колодце спящего бузланги; девушка 
перебирает у него волосы на голове. Девушка его увидела и сказала: «я попала
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ma pren. е gustl: man nay-atun ki napas druaen pada barln, ya e§l ra kuSln, 
ya, na ke e mna kuslt. watl zama bi buzlangia раДа Ind dat. buzlangi guStl 
ki mnl pada bode wart, gust! go janikkua ke атё  boda bgir. a badtlr padai 
ta ind dat. e gust, ki tra gusln: boda bgir. a guSt: e bode naint, watl 
burzaga sail pkan. e ki silila kurt ta mardume bi mnl sardi сёга ustata, sa 
ёа arkat ku, dar kapt. e gustl: ta de mna! a guStl: ta de mna. Sa-trasan 
gu ki war! tl-int, ta mna de! buzlangi Sa-trasana jatl zame, e zam Sa- 
trasana tap na kurt, e zam sut bi digara. Sa-trasan bi buzlangia gust ki tl 
zamai jatin ames but? buzlangi gu: mnl zamai jatin ame§ int, ta wat ra 
bl§an. Sa-trasan wat ra Sant, buzlangi dist ki b-esl tap na kurta. Sa-trasan 
guSt ke anniin war! mnl-int. buzlangi guSt ki an. Sa-trasan esl ra jat yak 
zame. es gustl: t! zamai jatin атё§ but? §a-trasan gu: an. Sa-trasan guSti:
wat ra psan. buzlangi wat ra SantI, пёте eSka kapt, пёте aska kapt. adiga 
buzlangi distant ki dtit ziyan but, a am rastant, janikkiia kasltant, burtant, 
gam-jana gustant ki esl ra bar, be draxti cil-muyama sara snwar kan, 
draxta sa buna pkas, bar, bi padsaai yasra dapa de. e Sa-t,rasana guStl 
ki bra wan odena bi draxti eil-muyamaia, esl ra burtl, bi draxti cil-muyamai

в беду, хоть ты себя в беду не ввергай!» Он сказал: «я не затем пришел,чтобы 
уходить назад здравым и невредимым: или я его убью, или же он меня убьет!» 
и своим мечем уколол бузланги в ногу. Бузланги сказал: «меня в ногу укусила 
вошь!» и велел девушке: «убери эту вошь!» Он еще хуже уколол его в ногу. 
Он сказал: «я тебе говорю, убери вошь!» Она сказала: «это не вошь, посмотри 
над собой!» Как только он рассмотрел, что над его головой стоит человек, он 
поднялся из колодца и вышел наружу. Этот сказал: «ударь меня!» и тот ска
зал: «ударь меня!» Ша-трасан сказал: «очередь твоя, ты меня ударь!» Буз
ланги нанес Ша-трасану удар мечом. Этот удар не поранил Ша-трасана, 
меч ушел в землю. Ша-трасан сказал бузланги: «так-то ты бьешься мечом!» 
Бузланги сказал: «я так быось мечом, ты отряхнись!» Ша-трасан отряхнулся, 
бузланги увидел, что он его не поранил. Ша-трасан сказал: «теперь моя оче
редь!» Бузланги сказал: «да». Ша-трасан нанес ему удар мечом. Он ска
зал: «так-то ты бьешься мечом!» Ша-трасан сказал: «да». Потом Ша-трасан 
сказал: «отряхнись!» ;Бузланги отряхнулся, и одна половина упала, на одну 
сторону, другая —  на другую. Другие бузланги увидели, что поднялся большой 
дым. Они также приблизились, девушку взяли и увели с собою, а скороходу 
сказали: «отведи его, посади на дерево сорока песен, а дерево выдерни с кор
нем, снеси и посади у входа в царский замок». Он сказал Ша-трасану: «отпра
вимся к дереву сорока песен!» повел его и посадил на дерево сорока песен;
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sara snwarl ku, draxti cil-muyam ra sa buna kasiti, burti, bi 
dapa i§tl.

padSaai yasraj

tariena saipur tawar ku, po] atant pa saila. wazll dist, go padsa 
gust ki e draxti cil-muyam u draxti gul-xanddn u gul-gurun u e tl §ar 
bab da§t, duxtari Sari-sabz eda biitih. padsa gu ki kar ki kar ant? wazll 
jfawab dat ki kar Sa-trasanl kar ant. padsa gu ki ai baba Sa-trasan, ce 
a-gu§Ei? Sa-trasan gu§t: ilaje na darfn, mebayet pkanm. padsa gu§t: kanai 
ya na? §a-trasan gust: kanln. gust! ki пара jwan int. a sutant.

Sa-trasan sut, dast-nimSz gipt, nimazl kurt, plramard atl, gustl: ai baba, 
pace sargardan ai?Sa-trasan gust: padsa sa man duxtare Sari-sabza sa man 
lotlta-I. e gustl: ta p-amesi yussa warai? Sa-trasan gust: an. watl arpancdn
cangulana bi pustai jatl, gust!: bra, pa xudai ukma adamlzat wa zinda-jan 
tl pusta bi digdra kui'ta ma kant.

Sa-trasan s-amdda sutl, yak jae buzlangie ddde yak папе prenit bi 
wara, yake kasft u wart. Sa-trasan gust ki ta pa ce e dol a-kanai? a gustl 
ki man e daul a-kanin, balke zor paida a-kanfn ki go Sa-trasau kustl 
bgirin. Sa-trasan gust ki man Sa-trasan na un, magar Sa-trasan! dastai

вытащил с корнем дерево сорока песен, отнес и посадил у входа в царский 
замок.

Утром затрубили в трубу, и стража пришла для осмотра. Визирь посмотрел 
и сказал царю: «это дерево сорока песен, это дерево с цветами смеха и плача, 
этот твой город требуют, чтобы здесь была девушка из Зеленого города». Царь 
сказал: «чья же это работа?» Визирь ответил: «это работа Ша-трасана». Царь 
•сказал: «ну, что скажешь, сынок Ша-трасан?» Ша-трасан сказал: «у меня нет 
исхода, я должен сделать!» Царь сказал: «сделаешь или нет?» Шатрасан ска
зал: «сделаю». Он сказал: «ну, хорошо». Они уехали.

Шатрасан пошел, совершил омовение, сотворил молитву, подошел старец, 
сказал: «чем ты расстроен сынок?» Ша-трасан сказал: «царь потребовал с меня 
девушку из Зеленого города». Тот сказал: «так ты этим опечален?» Ш атра
сан сказал: «да». Он ударил его всеми пятью пальцами по спине и сказал 
•ему: «иди! по божьему повелению, никто, рожденный от человека и с живою 
душой, не сможет положить тебя спиной на землю!»

Ша-трасан пошел отсюда. В одном месте бузланги один хлеб бросает 
в золу, а другой хлеб вынимает и ест. Ша-трасан сказал: «зачем ты так 
делаешь?» Тот сказал: «я так делаю, чтобы приобрести силу, потому что я 
<>уду бороться с Ша-трасаном». Ша-трасан сказал: «я не Ш а-трасан,но я много
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папа wartag un, agar mna wapentai, Sa-trasan am wapendi. es ar duen! 
kusti giptaut. Sa-trasan esi ra wapent, xanjara kasit ki pkuSltl. e gu: mna. 
ma kus ki man tl yakumien bras un. Sa-trasan guilt: jwan int.

s-edena e ar dudn sdtant, bi yak jae distan* ta yake s-ё watana 
t&ur a-jant biy-a watana, s-a watana t&ur a-jant b-ё watana. e§i ra

r V
pursitant ki ta pa ce e daul a-kanai? e gust ki man e daul a-kanin ki Sa- 
trasan sa mnl dema ma jit, ki man gwa ai kustiy a-girin. Sa-trasan gust ki 
man Sa-trasan na un, magar Sa-trasanl dastai nana wartag un, agar mna 
wapentai, Sa-trasana wapenai. e ar duen kusti giptant. Sa-trasfin esl ra  
wapent, xanjara kasit ki pkusltl. buzlangl gu ki mna ma kus, man tl dCimlen. 
bras un. gust!: пара jwan int.

s-ameda siitant, bi yak jae distant ta yak buzlangie s-ё watana gos; 
a-kasit biy-a watana, s-a watana gos a-kasit b-ё watana, esl ra pursitant: 
ta pa ce e daul a-kanai? e gust! ke man e daul a-kanin, ki Sa-trasan sa 
mnl dema ma jit ki man gwa ai kustly a-girin. e gust ki man Sa-trasan na 
un, magar Sa-trasanl dastiii папа warta un, biya ki man u ta kusti bgiran. 
ar duen kusti giptant. Sa-trasan esi ra wapent, xanjara kasit ki pkusltl. 
e gust: mna ma kus ki man ti sayumien bras un. gd§tl ki jwan int.

кормился из рук Ша-трасана, и если ты меня свалишь, то повалишь и Ш а-тра- 
сана». Они принялись бороться. Ша-трасан повалил его и выхватил кинжал, 
чтобы убить его. Тот сказал: «He убивай меня, я буду твоим первым братом». 
Ша-трасан сказал: «хорошо».

Отсюда они отправились вдвоем, и в одном месте увидели, что кто-то 
мечет пращей из этой страны в другую страну, а из той страны мечет пра
щей в эту страну. Они спросили его: «зачем ты так делаешь?» Он сказал: 
«я так делаю, чтобы Ша-трасан не убежал от меня, потому что я с ним буду 
бороться». Ша-трасан сказал: «я не Ша-трасан, но я много кормился из рук Ш а- 
трасана, и если ты меня повалишь, то свалишь и Ша-трасана». Они принялись 
бороться. Ша-трасан повалил его и выхватил кинжал, чтобы убить его. Бузланги- 
сказал: «не убивай меня, я буду, твоим вторым братом». Он сказал: «ну, хорошо».

Они отправились отсюда и в одном месте увидели, что какой-то бузланги 
из этой страны слушает, что делается в другой стране, а из той страны слу
шает, чтб в этой стране. Они спросили его: «зачем ты так делаешь?» Тот ска
зал: «я так делаю, чтобы Ша-трасан от меня не убежал, потому что я с ним 
буду бороться». Он сказал: «я не Ша-трасан, но я кормился из рук Ша-трасана,. 
давай, поборемся». Они стали бороться. Ша-трасан его повалил и выхватил 
кинжал, чтобы убить его. Тот сказал: «не убивай меня, я буду твоим третьидь 
братом». Он сказал: «хорошо».
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S-amedena Sutant ke yak jae distant ta yak buzlangle S-ё watana gam 
a-jant biy-a watana, s-a watana gam a-jant b-ё watana. eSI ra guStant: ta 
pa ce e d&ul a-kandi ? e guStl: man e daul a-kanin ki Sa-trasan Sa mnl 
dema ma ]lt. e guSt ki man Sa-trasan na un, magar Sa-trasanl dastai 
nana wartag un, biya ki man u ta kuStl bgiran. e ar duen kuStl giptant. 
Sa-trasan esl ra wapent, xanjara kaSit ki pkuSitl, e gust ki.mna ma kus ki 
man tl carumlen bras un. gustl: пара jwan int.

Sa-idena Sutant, bi yak jae distant ta bazen morinke ant. awalaameda 
yak jiiwake buta, ap na dasta, ame morink s-amedena sutant u atant. marocl 
ame jiiwak ap dasta, ame morink nemis bi eska mantant, nemis bi aska 
mantant. Sa-trasan watl asa gipti, bi ame juwaka sara ist. morink girdl 
s-amesl lattai sara gwastant, a§ka Sutant, Sa pada ameSanl mazan at, 
guSti: S-атё mnl putan yak kamme bzur, ar ja  dut pkanai, man az ir ' 
a-baln.

e S-ameda Sutant, bi janikkuai yasrili panada er kurtant. Sa-trasan 
guSt: ai gam-jan, Sa* ta lotln ke mna bi janikkuaia barai. Sa-trasan S-ame- 
dena go gam-jana. sutant. gam-jan Sa-trasana go dasta gipt, Sa gisai sar- 
xoluka Sa-trasana erl ku. Sa-trasan atl, sarunai ciraga bi paduna ist, padu-

Они пошли отсюда, и в одном месте увидели, что какой-то бузланги как 
шагнет из этой страны, так прямо в другую страну, а из той страны, как 
шагнет, так прямо в эту. Они спросили его: «зачем ты так делаешь?» Тот 
сказал: «я так делаю, чтобы Ша-трасан от меня не убежал». Он сказал: «я не 
Ша-трасан, но я кормился из рук Ша-трасана, давай, поборемся». Они принялись 
бороться. Ша-трасан его повалил и вытащил кинжал, чтобы убить его. Тот ска
зал: «не убивай меня, я буду твоим четвертым братом». Он сказал: «ну, хорошо».

Они пошли отсюда и в одном месте увидели много муравьев. Раньше там 
была канава без воды, и муравьи с этой стороны уходили и приходили. В этот 
день в канаве была вода, и половина муравьев осталась с этой стороны, а поло
вина с той. Ша-трасан взял свой посох и положил его через канаву. Все муравьи 
перешли по его посоху и пошли на ту сторону. Потом пришел их старейшина 
и сказал: «возьми немного из моих волосков, и как только ты заставишь их 
дымиться, я тотчас явлюсь».

Они отправились отсюда по направлению к замку девушки и остановились. 
Шатрасан сказал: «скороход, я требую от тебя, чтобы ты меня доставил к де
вушке». Ша-трасан отправился вместе со скороходом. Скороход взял Ш а-тра
сана за руки, и спустил его через отверстие в крыше. Ша-трасан подошел 
и светильник от изголовья переставил в ноги, а светильник от ног переставил

Белуджские сказки 8
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naia bi sarQna ist, sa brinjanl yak du lunka wart, guda sa janikkGa dema 
yak du cuk gipt. gam-jan e§l ra bala ka§it, burtl pada.

tariena janikkii ustat §a waba, distl ki sarrinai 6irag padiinai er int, 
padiinai cirag sarunai er int. §apena ki wapt-at, wab dist-at ki amd mar-

_ V , /

duma nam Sa-trasan ast, palana paiyammara ar pancen cangul bi pustai 
zila jata, bi ma waba ki tariena kustlt, watt dast u dema sodlt, adenka 
zuri't, sail a-kant ta bi mn! dema tdpe ast. molidana gust! ki §nma albat 
mn! dema cukkitag it. molid gu§tant ki na, blbl, ama ic waxt e ddulen 
kar na kanan. janikku gu: albat gisili dapa kulp na kurtag it. molid gustant 
ki na, kill b-emmai dasta int, sa gisai dapa ic kas ndi-ata. janikkii gust: 
§arr, пара briiit, sa kassaba pig biarit. e siitant, pig awiirtant. edena e pigana 
kotiti, ame сахПпа gipt, pa yast bi wati cangula man datl. cangdlai caxOn
“burt. e gipt, pigana bi molidanl dasta dat. ame cangula ki caxun bdrt.-at, 
gipt, wad retl. ame wad e dastiii so taut, sapi na wapt.

Sa-trasana duwarag gam-jan aiirtl b-e janikkOaia. e Sa-trasan sarunai 
ciraga paduna istl, padunai diraga sarfina isti, sa brinjanyak du lunka wartl, 
e atl ki janikkillii dema рбйккП. janikkii dastai bandai gipt, gustl: xabarda-

к изголовью, съел горсть и л и  две рису и поцеловал раз-другой лицо девушки. 
Потом скороход вытащил его наверх и отвел обратно.

На утро девушка вробудилась от сна и увидела, что светильник от изго
ловья в ногах, а светильник от ног в головах. А когда она ночью спала, 
она видела во сне, что имя этого человека Ша-трасан и что такого-то пророка 
все пять пальцев оставили след на его спине. Как только она пробуждается от 
сна, она умывает лицо и руки, берет зеркало и видит, что на ее лице 
остался след. Она сказала служанкам: «вы, должно быть, целовали меня 
в лицо?» Служанки сказали: «нет, госпожа, мы никогда не совершим такого 
поступка!» Девушка сказала: «должно быть, вы не заперли дверь на замок?» 
Служанки сказали: «нет, ключ в наших руках, и через двери никто не при
ходил». Девушка сказала: «ну, хорошо, идите и принесите от мясника сала». 
Они пошли и принесли сала. Она стала резать его, взяла нож и нарочно при
ложила его к своему пальцу. Нож обрезал палец. Она взяла сало и отдала его 
служанкам, а на палец, который был порезан ножом, посыпала соли. Эта соль 
жгла ее руку, и ночью она не спала.

Скороход вторично привел Ша-трасана к девушке. Ша-трасан от изго
ловья светильник переставил в ноги, от ног светильник переставил к изголовью, 
съел одну-две горсти рису и собирался поцеловать лицо девушки. Девушка 
схватила его за кисть руки и сказала: «будь осторожен! здесь птица теряет
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rai ta bit, ke murg eda parr a-re£lt, mar eda post a-prenlt, ta eda con atai? 
Sa-trasan gust: adaml murge be balint, man ki aslx un, ata un ki tra barln. 
janikku gu: ta magar sa mnl pisa si na dardi? Sa-trasan gust ke na, man si 
na darln. janikku gust: mm pis sai §art darlt, agar amd sartdnl burtai, mna 
um bardi. Sa-trasan gust: tl pis ce sart darlt? janikku gust: mnl pisdi sai 
sart ant ki ancen tl amrangen warnd baz ata, e sartana burta na kurta. Sa- 
trasan gust: magar man am §-a warnangetir na un. janikku gust: man watl 
pisdi sartana go ta gusln. mnl pisdi sai sart astdnt ke ar sarte sakk int. 
e Sa-trasan gust ki magar ce dauldi sart ant? janikku gust ki yak man galla 
go yak man arzuna yak ja  kant, tar! ta begai esdna mebaet jita pkanai. 
gust.!: esana man darln. guda gust! ki e gida sartl ce int? e gust: e gida 
sart!: tl gamjana go watl gamjana dem a-dant, ar kasl gamjan sa plana ja 
demtira angfir adrtl, sarta ama a-bart. e gust!: s-e sartdi udda man dar 
a-kaln, e gida sart! ce int? janikku gust: e gida sart,!: ta begai kassabcl pas 
a-kusant, nanwa nan a-pacant, aspaz gost a-pac^nt, esana tarl ta begai maga 
boraes. Sa-trasan gust: s-esanl udda man dar a-kaln. janikku gust: mnl pisdi 
sart, ames ant. gamjan Sa-t,rasana sa gisa zurtl, bala kasltl, burtl bi watljaga.

перья, змея сбрасывает кожу! ты как сюда попал?» Ша-трасан сказал: «чело
веческая птица без перьев, а я, влюбленный, пришел, чтобы взять тебя!» 
Девушка сказала: «разве ты ничего не знаешь о моем отце?» Ша-трасан сказал: 
«нет, не знаю». Девушка сказала: «мой отец ставит три условия, и если ты 
их исполнишь, то получишь меня». Ша-трасан сказал: «каковы условия твоего 
отца?» Девушка сказала: «три условия моего отца таковы, что приходило 
много юношей, подобных тебе, но удовлетворить условиям не смогли». Ша-тра
сан сказал: «я ведь не лучше тех юношей!» Девушка сказала: «я скажу 
тебе условия моего отца, все три условия таковы, что одно другого труднее». Ша- 
трасан сказал: «но какого же рода условия?» Девушка сказала: «смешивается 
один май пшеницы и один ман проса, и нужно, чтобы ты разобрал их от утра 
и до вечера». Он сказал: «с этим я справлюсь». Потом он сказал: «каково другое 
условие?» Она сказала: «вот другое условие: он посылает твоего скорохода 
вместе со своим скороходом; чей скороход раньше с такого-то места принесет 
виноград, тот и выигрывает заклад». Он сказал: «с этим требованием я также 
справлюсь, каково еще условие?» Девушка сказала: «вот еще условие: с утра 
до вечера мясник режет баранов, пекарь печет хлеб, повар варит мясо, и ты 
должен это съесть от утра й до вечера». Ша-трасан сказал: «с этим я также 
справлюсь!» Девушка сказала: «условия моего отца таковы!» Скороход взял 
Ша-трасана пз дома, вытащил наверх и отвел его на место.

s*
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tariena roc dar atl, e§ sutl bi padsdaia. padsa gust: ai baba, eda 
ce a-lotai? e gdstl: man atag un ke tl janikka barm. e gust: man sai 
sart darin, agar ta mnl sartana bardi, man watt janikka bi* ta dam. es 
gust ki watl sartana bgus. padsa gust: mm sai sart ant: yak sarte ames int 
ki yak man galla go yak man arziina yak ja kanin, ta tan ta begal agar 
esana jita kurtai, man tra watl janikka dam. yak §arte digar ames int ki 
tan ta begal kassabcl pas a-kusant, nanwa nan a-pacant, aspaz gost a-pacdnt, 

.tari ta begal esana borai. es gu§t: esana man mardume darin ki budrt. 
padsa gust: yak §arte digar darin. es gust: wati §arta bgus. pad§a gust ki 
mnl sart ames int ki tl gamjana go wati gamjana dem a-dain, ar kasai 
gamjan dema angOr aiirt, §arta ama bart. Sa-trasan gu§tl ki baz jwan int.

tariena but, Sa-trasan at go wati marduman. pad§a go kassabcia, go 
nanwa, go aspazan gust! ki suma tari ta begal nanwa nan pacit, kassabci 
pas pkusit, aspaz gost pacit. e tari ta begal nan u gost pakitant, tayar 
kurtant, go Sa-trasan gustant: biar wati marduma ke esana buart. Sa- 
trasan lotit warlxora. warlxor laggit b-esanl sara, tari ta begal e§ana alasl 
ku. maxluk sabas kasitant ki Sa-trasan padSaai janikka burt.

На утро взошло солнце, и он отправился к царю. Царь сказал: «что 
хочешь, сынок?» Он сказал: «я пришел взять твою дочь!» Тот сказал: «у меня 
три условия, и если ты мои условия выполнишь, я выдам за тебя свою дочь». 
Он сказал: «скажи свои условия!» Царь сказал: «вот мои три условия: одно 
мое условие таково, что я смешаю один ман пшеницы с одним маном проса, 
и если ты от утра и до вечера их разберешь, я дам тебе свою дочь; другое усло
вие таково, что с утра до вечера мясник будет резать баранов, пекарь будет 
печь хлеб, повар варить мясо, и ты от утра и до вечера должен это съесть». Он 
сказал: «у меня есть человек, который сможет съесть это». Царь сказал: 
«у меня есть еще условие». Он сказал: «скажи свое условие». Царь сказал: 
«мое условие таково, что я пошлю твоего скорохода со своим скороходом, и чей 
скороход раньше принесет виноград, тот и выигрывает заклад». Ша-трасан 
сказал: «очень хорошо».

Наступило утро. Ша-трасан пришел со своими людьми. Царь сказал мяс
нику, пекарю и поварам: «пусть с утра и до вечера пекарь печет хлеб, мясник 
режет баранов, повар варит мясо!» Они с утра до вечера пекли хлеб и варили 
мясо, изготовили и сказали Ша-трасану: «приведи своего человека, пусть съест 
это!» Ша-трасан позвал золоеда. Золоед подошел к этим кушаньям и от утра 
и до вечера прикончил их. Люди закричали ура: Ша-трасан, мол, выиграл 
царскую дочь!
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e gida Sarta padsa gallana go arzunan yak jae ku, aurtl bi Sa-trasania. 
Sa-trasan dut ku morinkaj puta, morink atant. Sa-trasan gust: sa smalotin, 
tarl ta begai esana, sa yak digara jita pkanit, gallana edena kot pkanit, 
arzunana eska kot pkanit. es tarl ta begai gallana u arzunana jita kurtant 
sa yak u agdara, gallana eska kot kurtant, arzdnana a§ka kot kurtant. 
padsa atl, go Sa-trasan gustl ke alas kurtai? Sa-trasan giistl: an. tranzua 
a"urtl, esana kasitl ta arzun nem danag kamml kurtant. sabas kurtant ki 
padsa sarta burt. Sa-trasan gust: ai pad§a, mna nem daylya mulliat bdai. 
padsa gustl: sarr. morinkai dapa ama nem arzun atl, aurtl, istl. pa duwarag 
tranzOa aurtant, kasitant ta brabir at. sabas kasitant ki padsaai janikka 
Sa-trasan burt.

eda padsa gust: man yak sdrte digar darln. Sa-trasan gust: watl 
sarta bgus. padsa gust: tl gamjana u wati gamjana yak ja dem a-daln, 
ar kasd gamjan demtira angur aurtl, sarta ama bart. Sa-trasan луаи 
gamjana u padsaai gamjana dem dat pa angura. e s-ameda §utant bi angurai 
draxtaia, sar butant, padsaai gamjan angur cit, Sa-trasanI gamjan bi 
draxtai eera wapt, padsaai gamjan cit. u radag but. Sa-trasan disti ki e der 
kurtant. bi gos-kasoka gust! ki gos kas. gos-kasok gos ka§it., disti ki padsaai

Для другого испытания царь смешал пшеницу с просом и доставил Ша- 
трасану. Ша-трасан заставил дымиться муравьиные волоски; муравьи пришли. 
Шатрасан сказал: «я хочу, чтобы вы от утра и до вечера отделили их друг от 
друга: пшеницу соберите здесь, а просо соберите с той стороны». Они от утра 
и до вечера отделили друг от друга пшеницу и просо: с этой стороны собрали 
пшеницу, а с той стороны просо. Царь пришел и сказал Ша-трасану: «кон
чил?» Ша-трасан сказал: «да». Принесли весы, взвесили; вышло, что проса на 
иолзерна меньше. Закричали ура: царь выиграл, мол, заклад! Ша-трасан сказал: 
«царь, дан мне полмгновения отсрочки». Царь сказал: «хорошо». Та половина 
зерна была во рту у муравья, ее принесли п положили. Вторично принесли 
весы и взвесили, оказалось поровну. Закричали ура: Ша-трасан, мол, выиграл 
царскую дочь!

Тут царь сказал: «у меня есть еще условие». Ша-трасан сказал: «скажи 
свое условие». Царь сказал: «я одновременно иошлю твоего скорохода и своего 
скорохода; чей скороход раньше принесет виноград, тот п выигрывает заклад». 
Ша-трасан послал за виноградом своего скорохода и царского скорохода. Они 
отправились. Дошли до виноградного куста, и царский скороход сорвал виноград, 
а скороход Ша-трасана улегся под деревом. Царский скороход сорвал п пустился 
в путь. Ша-трасан увидел, что они запоздали. Он сказал слушалыцнку: ((при
слушайся». Слушалыцпк прислушался,] понял, что еще немножко осталось,
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gamjan nazlk manta ki brasit. t&ur-jana gust! ki ustatag ai? t&ur-jan donke 
bi tauriii ta ku, jat, bi ai pada laggit. a yak sar arkat kurt. sa watt ja 
ustat, sail! ku ta a sam man dema angiir burta, ame angTirai draxta sa buna 
kasit u burtl s-ai demtlra. sabas kasitant ki Sa-trasan sarta burt. edena 
padsa Sa-trasana gis dat, ta apt sap u apt roc dol kurtant.

es guda wati janena zurtl ki man a-rain bi wati jaga. s-edena sutant, 
bi raa cera mantant, yak sape waptant, es ame watl zama gipt, bi manjlna 
ist. janikku gust: ta pa ce e daula kanili? Sa-trasan gust: man tra pa wat-a 
na barin. janikku gust: man agar bzantin-un ki ta mna pa wat na barai, 
kauli ki ta sar druaen may-awurtln-ai! Sa-trasan gust: man tra barin pa 
padsa, ta albatta z"wan darili. padsa sa ta pursit ki ta mna a-girai ya Sa- 
trasana girdi? ta bgus ki xuda ic muzure ra be ak ma kant u ic swanage 
ra be muz ma kant. albat a am bi wati dila zant ki Sa-trasan zamat baz 
kasitagi, albat tra gusit. ki parzindi man, ta babe Sa-trasan darai. es am 
gust ki baz jwan int.

s-ameda siitant bi padsaaia. padsa gust: ai baba, ta mna girai ya Sa- 
trasana? e gust ki xuda ic muztire ra be ak ma kant wa ic swanage ra 
be muz ma kant, man Sa-trasana girin pa ce ki a zamat baz kasitagi,

и царский скороход вернется. Он сказал пращнику: к ты готов?» Пращник 
вложил в пращу комок земли, бросил и попал ему в ногу. Тот сразу встрепе
нулся, вскочил с места и посмотрел: да ведь он раньше меня унес виноград! 
Он с корнем выдернул виноградный куст и отнес раньше его. Прокричали ура: 
Ша-трасан выиграл заклад! Потом царь справил Ша-трасанову свадьбу, семь 
ночей и семь дней били в барабан.

Потом он взял свою жену: пойду, дескать, к себе. Они отправились 
отсюда и на пути остановились и заночевали; он взял свой меч и положил посере
дине. Девушка сказала: «почему ты так делаешь?» Ша-трасан сказал: «я тебя 
беру не для себя». Девушка сказала: «если бы я знала, что ты берешь меня не 
для себя, даю слово, что ты не сносил бы головы невредимой!» Ша-трасан ска
зал: «я тебя беру для царя, а у тебя ведь есть язык! царь спросит у тебя: 
ты, мол, меня предпочитаешь или Ша-трасана? ты скажи, что бог никакого 
слугу не лишает его прав и никакого пастуха не оставляет без вознаграждения; 
конечно, он сам поймет, что Ша-трасан понес много трудов, и, наверное, скажет 
тебе: „дитя мое, ты подходишь к Ша-трасану“». Она сказала: «очень хорошо».

Отсюда они отправились к царю. Царь сказал: «ну, дочка, ты меня пред
почитаешь или Ша-трасана?» Она сказала: «бог не оставляет без награды 
никакого слуги и никакого пастуха не лишает вознаграждения! я предпочитаю 
Ша-трасана, потому что он понес много трудов, даже мог быть убит на этом
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balki bi me ra kusta biitin, a zamat baz kasita. padsa gust ki ta babi amai 
darai. Sa-trasana pa duwarag gis dat, ta apt sap u apt roc dol ku.

guda ki but, yak waxte wazil distl, go padsa gust! ke e tl sar u kalat,
e tl draxti gul-xandun u gul-gurfin wa draxte cil-muyam bab dast ki aspe 
cil-kurra eda butin, go cillen kurragan gastin. e gust ki kar ki kar ant? 
wazil gust: kar Sa-trasanI kar ant. padsa gust: ai baba Sa-trasan, ce a-gu- 
sai? Sa-trasan gust ki ilaje na darin, rain.

s-ameda sut, nimaze ku, ama spe-ris atl, giistl: ai baba, eda ce 
a-lotiii? giistl ki padsa sa man aspe 6il-kurra lotitagr. gust! ki ta p-amesi 
yussa warai? Sa-trasan gust: an. gust!: bra, s-amedena apt bar usturai pasm 
bzur, bar, palana cammagai dapa pren. a wat marocl kait, sara jal a-kant ki 
ap bnart, gindit ki ap gandagen tame dayant, s-ameda guda padoi a-rot. tari 
baz b-e apa kait, gindit ki tangat ap gandagen tarn a-daydnt, gusit ki bi 
azrati Snleimanl cappai aptekalla sogind ki ar kas-ai, tra iccla na kanin, 
apai dapa рас pkan. ta рас ma kan, marocl am rot, tan ke s-amangu paida 
bit, tawar a-kant ki ar kas-ai, apiii dapa рас pkan! bi azrati Snleimanirastai 
aptekalla sogind, tra iccia na kanin. ta guda apai dapa рас pkan!

пути! он много вытерпел!» Царь сказал: «ты подходишь к нему». Вторично 
сыграли свадьбу Ша-трасана, семь ночей и семь даей били в барабан.

После того как это случилось, однажды визирь посмотрел и сказал дарю 
«это твое поселение и город, это дерево с цветами смеха и плача, эуо дерево 
сорока песен требуют, чтобы здесь была и здесь бы бегала лошадь с сорока 
жеребятами!» Царь сказал: «чье же это дело?» Визирь сказал: «это дело Ша- 
трасана». Царь сказал: «ну, братец, Ша-трасан, что скажешь?» Ша-трасан ска
зал: «у меня нет выхода, отправлюсь».

Он пошел отсюда и сотворил молитву. Пришел тот же старец и сказал: 
«чего ты хочешь здесь, сынок?» Он сказал: «царь потребовал от меня лошадь 
с сорока жеребятами». Тот сказал: «этим-то ты озабочен?» Шатрасан сказал: 
«да». Тот сказал: «иди, возьми отсюда семь вьюков верблюжьей шерсти, свези 
и брось в такой-то колодец; как раз в этот день эта лошадь сама придет, 
чтобы напиться воды, наклонит голову, увидит, что вода пздает гадкий запах, 
и уйдег обратно; на утро она опять придет к этой воде, увидит, что все 
еще вода, пздает гадкий запах, и скажет: „клятва на ладанке левой руки 
святого Сулеймана, кто бы ты ни был, я ничего тебе не сделаю, открой воду!“ 
но ты не открывай, и в этот день она также уйдет; на утро она, как только 
оттуда покажется, закричит: „кто бы ты ни был, открой воду! клятва на 
ладанке правой руки святого Сулеймана, я тебе ничего не сделаю!11 только 
тогда ты открой воду».
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s-amedena Sa-trasan sut, apt bar usturai pasm zurtl, burti, plana camma- 
gai flaps bast!, wat amoda srappitl, distl ki aspe cil-kurra go wati cillen kur- 
ragan at! bi apa, sard jail ku, distl ki ap gandagen tame dayant, apna wart, 
ist u sut. tariena but, s-amangur atl, giisti ki bi azrati SuleimSnl cappai aptekalla 
sogind, tra iccla na kanin, ar kas-ai, apSi daps раб pkan. es рас na kiirtl, 
atl, sara jal ku, distl ki ap gandagen tame dayant, s-amedena padoi sut. 
tariena pa duwarag at! wa giisti ki t.a ar kas-ili, apiii dapa рас pkan, bi 
azrati Suleimam rSstai aptekalla sogind ki tra iccla na kanin. es zritl kurt, 
apiii dapa рас kurt, gandagen ap sut, juwanen ap at, aspe cil-kurra ap wart,
go wati cillen kurragan wat ra sad-ар kurtant. aspe cil-kurra wati kurragana 
gust! ki e mardum Sa-trasan int-a, es sma ra bart, awala go wati jindai 
yosiima, go wati maxluka swar a-blt, sma anco briiit ki mdrge azar ma 
gindit, sa pads padsa go wati maxlfika snwar а-bit, pa aiy-am ame dol brait 
ki murge azar ma gindit, s-Si pads wazil go wati maxluka suwar а-bit, du 
gam jeit, guda bal kanit, bi awa brait. bgiisit-is: agar sma ra bi apa deyan 
ya bi kda. agar gustant: amma ra bi apa dit, sma awana bi koa flit, gustant: 
jwan int.

Ша-трасан пошел отсюда, взял семь вьюков верблюжьей шерсти, свез 
и заткнул отверстие у такого-то источника, а сам спрятался там же и увидел, 
что пришла лошадь со своими сорока жеребятами. Она нагнула голову к воде, 
увидела, что вода издает гадкий запах, не стала нить воды и ушла. Наступило 
утро; она пришла оттуда и сказала: «клятва на ладанке левой руки святого 
Сулеймана, я ничего тебе не сделаю! кто бы ты ни был, открой воду!» Он 
не открыл; она подошла, нагнула голову, увидела, что вода издает гадкий запах 
и ушла обратно отсюда. На следующее утро она опять пришла и сказала: «кто 
бы ты ни был, открой воду! клятва на ладанке правой руки святого Сулеймана, 
я ничего тебе не сделаю!» Он поторопился о открыл воду; гадкая вода ушла, 
хорошая вода пришла. Лошадь с сорока жеребятами попила воды и со своими 
сорока жеребятами в волю насладилась водой. Потом лошадь с сорока жеребя
тами сказала своим жеребятам: «этот человек — Ша-трасан; он уведет вас 
и сядет верхом сначала со своей свитой и со своим людьми, и вы так бегите, 
чтобы даже курица не могла пострадать; потом на вас сядет царь со своими 
людьми, и для него вы тоже так скачите, чтобы и курица не пострадала; 
после него сядет визирь со своими людьми, — тут вы сделайте два шага, 
а потом взлетите, поскачите по воздуху и скажите им: „сбросить вас в воду или 
на горы?“ если они скажут: „сбросьте нас в воду!14 вы их бросьте_ на горы». 
Они сказали: «хорошо».



121 —

Sa-trasdn awana aurtl bi padMaia. padsa gust: awala ta go watl 
yosuma suwar bai. Sa-trasan go watl yosuma suwar but. ame dol sutant ki 
murge s-esEn azar na dist. sa pada wazll go watl yosuma suwar but. du 
gam sutant, sayumiena bal kurtant bi awa. esdna burtant bi awa, gustant 
ki sma ra bi apa deydn ya bi koa. e gustant: amma ra bi apa dit. esana 
jdtant bi koa. esanl burrag kasa gosls but. s-amodena Sa-trasan asudag 
mant, wazilai xata korl ku. man am asudag butun.-

X

yak padsae at, ic ai ra zaga na but. pikr u xayal a-ku, sut, tandurai 
sara nist, тахШк katl, gusti: a padsa, ta edena purr an! sara pa 6e nistag-ai? 
gust!: sma ra kare naint. but yak waxte, yak malange7 at, gusti: a padsa 
pa ce nistag-ai purranl sara? gusti: a malang saib, tra kare naint. gusti: 
ai padsa, ta pa ce eda nistag-ai, ta padsae astai, watl padsaia bira, bar. 
padsa gust!: malang jan, sa xuda am cer naint, sa1 ta am cer naint, awal 
xuda pkant, payeni xuda ta wal: mna ic zage na bit. gdstl: ai padsa, zag 
bi* ti pesanfa ic naint. agar bit, yak murddge, zindagene naint. padsa gust:

Ша-трасан привел их к царю. Царь сказал: «(сначала поезжай ты со 
своими людьми». Ша-трасан со своими людьми поехал. Они так бежали, что 
и курица не могла бы пострадать. Потом визирь со своей свитой сели верхом. 
Они прошли шага два, а на третьем взлетели на воздух п понесли их по воз
духу. Понесли их по воздуху и спросили: «сбросить вас в воду или на горы?» 
Те сказали: «сбросьте нас в воду!» Они сбросили пх на горы, и клочки пх были 
не больше их ушей. После этого Ша-трасан освободился, даже след визиря 
исчез. Я также освободился.

(X. О Д ж а нт е г е и Д е д е-г а р г а ш а н г е)

Был один царь, и у него совсем не было детей. Он думал и размышлял; 
пошел и сел около очага. Люди подходили и говорили: «о царь, зачем ты сел 
здесь на иепле?» Он говорил: «вам нет дела». Однажды случилось, что подо
шел один дервиш и сказал: «о царь, зачем ты сел на пепле?» Он сказал 
ему: «почтенный дервиш, тебе нет дела до этого!» Тот сказал ему: «о царь, 
зачем ты сел здесь? ты ведь царь, иди, правь своим царством!» Царь сказал: 
«голубчик дервиш, что от бога не скрыто, от тебя также не скрыто! сна
чала творит бог, а после бога ты; у меня нет детей!» Тот сказал ему: «о царь1 
тебе вовсе не предназначено детей; а если бы и был ребенок, то мертвый, а не
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sarr, murdage bit. man brain bi ma goristana ki, padsE gust, man bi me 
goristana yak zEge darin. malang gust: sarr, padsa, ta baz na manEi. yak 
sebe datl, gustl: bar, esi ra ar janena ki tl dost int, amae ra bdai, ta bnErt. 
lanenl seba wart.

yak sal gwast. padsaai janen zag dist. awal burtant pa padsa ki tl 
janen zag dista. gust!: sarr, bra, mnl zagE biErit ta man bgindln, conen cize. 
sutant ki biarantl, zaga siistant, majmEi ta kurtant. Azrail EtI, zaga burt 
asmanai demE. awal burtant pa padsa: tl zaga Asrail burtl. padsa gust: 
mnl kismat zEna nai-atl ki bgindln. Azrail esi ra burt, zindagl kurt, ki zag 
til bOtl.

cunt sal gwast, Azrail atl, gustl: ai Jantey, ta wati pfsEia na rawEi?
gust!: man ce а-zanin, ki pfse darin ya na. Azrail gustl: ta murdage
butag-ai ki man tra awurtun. gust!: sarr, mna barai. gustl: an, tra barin
tl pissai sara. esi ra burtl, ai pisEi sarEi kinikka 1st!, gustl: a tl pissEi sar
int. Azlair pada sutl, wati jindEi gisa.v / \

Jantey sut, ta distlt yak ustur-suware dade engiiri a-kait. Jantey gdstl 
ki tl nam kE-int? gustl: mnl nam Istara-snas int. gustl: guja rawEi? gustl:

живой!» Царь сказал: «хорошо, пусть будет мертвый! я могу пойти на то клад
бище, думая, что у меня», — сказал царь, — «на этом кладбище есть ребенок». 
Дервиш сказал: «хорошо, о царь, ты не долго будешь оставаться (бездетным)!» 
Он дал ему яблоко и сказал: «отнеси его той жене, которая тебя любит, 
и дай ей, пусть она съест!» Его жена съела яблоко.

Прошел год, и жена царя родила ребенка. Царя известили: «твоя жена 
родила ребенка!» Он сказал: «(хорошо, сходите за моим сыном, посмотрю, каков 
он!» Пошли, чтобы его принести, ребенка вымыли и положили на блюдо. 
Появился Азраил и унес ребенка на небо. Царя известили: «твоего сына унес 
Азраил!» Царь сказал: «значит, не судьба была мне его увидать!» Азраил его 
отнес и оживил; ребенок вырос.

Прошло несколько лет. Азраил пришел и сказал: «Джантег, ты не хочешь 
сходить к своему отцу?» Он сказал: «разве я знаю, есть у меня отец, или 
нет?» Азраил сказал: «ты был мертвым, когда я принес тебя!» Он сказал: 
«хорошо, отведи меня!» Тот сказал: «да, я отведу тебя в город твоего отца!» 
Он повел его, оставил на краю отцовского города и сказал ему: «это город 
твоего отца 1» Азраил вернулся к себе домой.

Джантег шел, пока не увидел, что кто-то приближается верхом на вер
блюде. Джантег сказал: «как твое имя?» Тот сказал: «мое имя Звездочет». 
Он сказал ему: «ты куда едешь?» Тот сказал: «я еду за девушкой Волосы-
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У / v ,
rain pa Cil-gaz-mudai pads. Jantey gust!: man urn rain p-amai pada. 
gustl: sarr, sa yake do getir ant. ar duen dast bi brasi datant. marocl ta 
begal sutant, bdnda distant: yak asp-suwdre anco hai kurta u kait. sa esi 
pursitant: ta guja a-rawdi? gustl: man pa 6il-gaz-mudai pada rain. Jantey 
gust! ki amma duen um rawan. ai nam Au-snds at, gust!: sarr, do bras sma 
it, sayumien man un.

e du sal roc sutant, sap^na waptant amoda, sap neme Jantey ustat, 
gust: ai laid, man sard!a-warm, sail kurtant ta dura yak atise sucit amangu. 
gustl: ai lala, brdit, pa man yak atisa s-amoda bidrit. ama yak bras! sutl ta 
dist! ki ame atisai sard buzlangle nista. buzlangia salam dat. buzlangi gust: 
agar tl salam ma butin, tra yak lunkae kdrtun. Istara-snas gust ki nma 
atise bdai. gustl: bzur s-amoda! Istara-snas at ki atisa bzOrit, buzlangi ae
ra gipt, watt mozagai ta kurt.

Jantey dist ki mnl bras nay atl, der kurt. Jantey Au-snasa rai kui't. 
Au-snas at!, buzlangiaia sar but. Au-snas buzlangia salam dat. buzlangi 
gustl: agar tl salam ma butin, tra yak lunkae kurtun. Au-snas gust: nma 
atise bdai. buzlangi gust: s-amoda bzur. ame ki at ki atisa bzurlt, esi ra am
gipt u e diga mozagai ta kurt.

в-сорок-аршин». Джавтег сказал: «я тоже поеду за ней!» Тот сказал: «хорошо, 
двое лучше, чем один!» Они дали друг другу руки и побратались. В тот день они 
ехали до вечера; на другой день увидели, что кто-то приближается верхом на 
лошади, и гонит-гонит. Они спросили его: «ты куда едешь?» Он сказал: «я еду 
за девушкой Волосы-в-сорок-аршин». Джантег сказал: «и мы оба едем за ней же» 
Его имя было Водовед; он сказал:-«хорошо, два брата вы, а третий — я!»

Ехали они два-три дня, на ночь остановились ночевать. В полночь 
Джантег встал и сказал: «братья, мне холодно!» Они стали смотреть и увидели 
что вдали горит огонь. Он сказал: «братья, сходите и принесите для меня 
оттуда огня!» Один из братьев пошел и увидел, что у огня сидит бузланги; 
он поздоровался с бузланги. Бузланги сказал: «если бы не было твоего привет
ствия, я бы разом тебя проглотил!» Звездочет сказал: «дай мне огня!» Тот 
сказал: «вон там возьми!» Звездочет потянулся за огнем, как вдруг бузланги 
схватил его и сунул в сапог.

Джантег увидел: не вернулся мой брат, задержался! Он послал Водо- 
веда. Водовед дошел до бузланги, приблизился к нему. Водовед поздоровался 
с бузланги. Бузланги сказал: «если бы не было твоего приветствия, я бы 
разом тебя проглотил!» Водовед сказал: «дай мне огня!» Бузланги сказал: «вон 
там возьми!» Как только он собрался взять огня, он и его схватил и сунул 
в другой сапог.
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Jant6y dist ki mnl bras der lmrtant. wat pa awdnl pad a sut, at,
\ \

buzlanglaia, sar but,, ame ki buzlangt Janteya distl, ustat, Janteya salam
V 7

dat. Jantey gust: alaikum salam, mnl bras guj ant? buzlangl gustl: man si %
na darln. Jantey gust: a mnl brasanl asp u ustur ant. buzlangl gustl: ta ki

f \
watt brasana bgindai, drust a-kanai? Jantey gustl: an. buzlangl brasanl sa

V

mozagai ta kaslt, Janteyai dasta dati, gust: e ti bras ant. tan roc but.
f V

buzlangl gust: saibras sma it, carumten man un. Jantey gust: carumten ta 
wai, watl pasana l)uar. buzlangl Janteya gust: sma yak pase pa wat na

V

kusit? Jantey gust: kusan. gust!: yak juwanen pase biar ki pkusan. buzlangl 
sut, yak like awiirt. Jantey gust: ai murdar, esl ra guja awurtai? gustl: ai

V

lala, bra, ar gujam juwanene biar, man na zanin. Jantey sut, yak juwanen 
pase aurti, kiistant esl ra, tanaden ki esl ra pakkitant, buzlangl watl pasana

V v

muccana wart, at! Janteyaia, gust: brawan, man watl pasana wartun. Jantey 
watl gostana wartant, alas kurtant, nun pa wat sutant.

do sai sap ki sutant, distant ki sare. ame sarai nazdlka ki atant, 
distant: padsaai janik go cil gulama, go cil majrna brinja pa azdiara barant.

Джантег увидел, что запоздали, де, мои братья! отправился сам вслед за 
ними, дошел до бузланги и приблизился к нему. Как только бузланги увидел 
Джантега, он встал и приветствовал его. Джантег сказал: «и тебе привет! 
где мои братья?» Бузланги сказал: «понятия не имею!» Джантег сказал: 
«а вон лошадь и верблюд моих братьев!» Бузланги сказал: «если ты увидишь 
своих братьев, ты их узнаешь?» Джантег сказал: «да». Бузланги вытащил 
его братьев из сапог, вручил Джантегу и сказал: «вот твои братья!» На утро 
взошло солнце. Бузланги сказал: «вас трое братьев, я буду четвертым!» 
Джантег сказал: «если ты четвертый, съешь своих баранов!» Бузланги ска
зал Джантегу: «а для себя вы не убьете барана?» Джантег сказал: «убьем». 
Потом он сказал ему: «приведи-ка хорошего барана, и мы его зарежем». 
Бузланги пошел и привел кабана. Джантег сказал: «ах, ты, падаль! куда ты 
привел его?» Тот сказал: «братец, сходи ты и приведи, что ни есть наилуч
шего, я ведь не понимаю!» Джантег пошел и привел хорошего барана. Его 
зарезали, и цока его варили, бузланги съел всех своих баранов, подошел 
к Джантегу и сказал: «пойдем, я всех баранов съел!» Джантег (и его това
рищи) стали есть свое мясо, покончили и пошли своей дорогой.

Две-три ночи они шли, потом увидели город. Как только они приблизи
лись к городу, они увидели, что ведут к дракону царскую дочь, вместе с сорока
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Jantey purslt: guja rawit? gdsti: maroci gazak padsa int ki mna pa azdiara, 
rai a-kant ki kamme ap billft ki juSi ta b‘Iit ki maxluk tunnag ant. Jantey

’ , V

gust: sma blr gardit, ki man tana rain, mardum padul sutant. Jantey sut, 
ta distl a azdiar int. yak tapure watl Jana sakk patapt, zama watl dasta 
satit, amae sut azdiara kinikka, azdiar distl, gust!: maroci yak nahare ziyatl

V V

at. Jantey gust: agar wartag kanai, zabr int. azdiar dama kasit Jantdya ki 
bnartl. zama watt pesanfa satit at. azdiar at pa Jant6yai jana. ame ki atl,

,  V

wartl, azdiar du кар but!. Jantey ta yak saat yis ku, giida ustat, silume sa 
azdiarai jana kaslt. ama buzlangl, es! nam Baba-yaryasaug at, atl, azdiara 
wart. Jantey u Baba-yaryasang Mutant, ap sut bi sara, mardum awal burtant 
pa padsa ki jiiai ap muccl at. padsa gust!: brait, ama mardumana biarit.

V  ^

ame ki awiirtant, padsa gust!: azdiara sma kustag-it? Jantey gust!: amma 
na kustag-an. padsa gust!: man sa eda karin ki sma kustag-it, ma trussit, 
man watl janikka bi sma a-dain. Jantey gust!: cize ki sa xuda am cer naint, 
sa ta am cer naint, amma azdiara kustag-an. padsa gust ki watl janikka tra

V

dam. Jantey gust: man-a na girin, bi mn! brasa bdai. watl janikka bi

рабами и вместе с сорока блюдами рису. Джантег спросил: «куда вы идете?» 
Она сказала: «сегодня очередь даря отправить меня к дракону с тем, чтобы 
он пустил немного воды в каналы, потому что народ томится от жажды». 
Джантег сказал: «возвращайтесь, я пойду один!» Люди вернулись. Джантег 
шел, пока не увидел дракона. Он плотно обернул свое тело войлоком, по
крепче сжал руками меч и так пошел к дракону. Дракон увидел его и сказал: 
«сегодня мне попался обильный обед!» Джантег сказал: ((если сможешь съесть, 
так хорошо!» Дракон вдохнул воздух со стороны Джантега, чтобы поглотить 
его, а тот держал меч перед своим лбом. Дракон подошел к Джантегу вплот
ную, но как только подошел и проглотил его, сам распался на две части. Джантег 
некоторое время был без чувств, затем встал и вырезал ремень из тела дра
кона. Тот бузланги, — а его имя было Дед-гаргашанг, — подошел к нему и съел 
дракона. Джантег и Дед-гаргашанг ушли. Вода потекла в город, народ 
сообщил царю, что вода пошла по всем каналам. Царь сказал: «идите и приве
дите этих людей!» Когда их привели, царь сказал: «это вы убили дракона?» 
Джантег сказал: «нет, мы не убивали!» Царь сказал: «я так заключаю, что вы 
убили; не бойтесь, я отдам вам свою дочь!» Джантег сказал: «что от бога не 
скрыто, от тебя также не скрыто! это мы убили дракона!» Царь сказал: 
((Отдаю .тебе свою дочь!» Джантег сказал: «я не возьму, отдай моему брату!»
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Istara-snas dat. apt sap о apt roc dol о saz kurtl. Istara-snasa gis dat. 
Jant6y a wan sutant pa wat.

du sap о du roc ki sutant, distant ki sar int, laskar ata, padsaai sarai 
isk-w-aska gipta. padsa am sa trusa dar-a na bdtl. Jant6y awan atant, go 
me laskara Jang kurtant, laskara muccana kustant, yak padsa jist,. Baba- 
yaryasang mardumanl lasdgana wartl. padsa gust: brait, biarit ama mardu-

V

mana. ame ki aurtant, padsa gust ki sma atit ki ame laskara kustit? Jant6y 
gust ki an, ama atan ki laskara kustan. padsa go wati wazila о wakila 
muslaliat, kurtant ki masma e mardumana сёуа bdayan? wazil gust!: ai padsa, 
wati janikka bdai. padsa giistl: сопёп jwtnen abare datai, wazil, brait. 
a mardumana biarit, ki wati janikka bdain. sutant, a mardumana aurtant.

V

padsa giistl: man wati janikka bi sma a-dain. Jantey gust: man-a, na girin, _ \
bi Ausnas bdai. janikka bi Ausnas datant, dol u saz kurtant, gis datl. Jantey
о Baba-yaryasang sutant.

yak cunt-sap ra sutant, bi Cil-gaz-mudl ja  rastant. Cil-gaz-mfidl ja  bi 
daryabai mianjina ati. .Тап1ёу ВаЬа-yaryasanga gust ki anOn mna con

_ /  ,  .  .  V ,  ,  '  ,  ,  _  ,  ,  . .  _  ,

a-barai bi Cil-gaz-mudi gisa. Babi-L v , v .О  О  Cl О  V» ГР Г Р П С 1 Т  *

Он отдал свою дочь Звездочету. Семь ночей и семь дней били в барабан 
и пели, справляли свадьбу Звездочета. Джантег и его спутники пошли своей 
дорогой.

Когда они прошли две ночи и два дня, они увидели город, а к нему 
подступило войско и захватило окрестности царского города. Даже царь от 
страха не выходил наружу. Джантег и его спутники подошли и стали сра
жаться с этим войском. Они истребили все войско, только царь убежал. Дед- 
гаргашанг поел людские трупы. Царь сказал: «идите и приведите этих людей!» 
Когда их привели, царь сказал: «это вы те, кто перебил это войско?» Джан
тег сказал: «да, это мы те, кто перебил это войско!» Царь стал совещаться со 
своим визирем и наместником: что мы, дескать, дадим этим людям? Визир!, 
сказал: «о царь, отдай свою дочь!» Царь сказал: «какое хорошее мнение ты 
высказал, визирь! идите и приведите этих людей, я отдам свою дочь!» Пошли 
и привели этих людей. Царь сказал: «я отдаю вам свою дочь!» Джантег ска
зал: «я не возьму, отдай Водоведу!» Девушку отдали Водоведу, били в бара
бан и пели, справили свадьбу. Джантег и Дед-гаргашанг ушли:

Несколько дней они шли по дороге, дошли до жилища девушки Волосы- 
в-сорок-аршин. Жилище девушки Волосы-в-сорок-аршин было на середине 
реки. Джантег сказал Деду-гаргашангу: «как же ты меня теперь доставишь 
к дому девушки Волосы-в-сорок-аршин?» Дед-гаргашанг сказал: «тебя доставить
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га  gipt, w ati baddE kurt, bi me daryaba xa t ja t ,  yak, pada eska ist, yak  
pads aska, Jan t6 y a  Eska er kurt. Ja n tey  sut bi C il-gaz-m udl gisEi ta , d istl, 
yak tam e dr in t, das tana  sust, s-am esan w artl, su t, C il-gaz-m udi bagala  
w aptl. Cil-gaz-m ud EgE but, a r duen jE tan t u w artan t. e bill ta -m eda  
bayant.

B aba-yaryasang  sa daryaba ask a t, sagEle, Oke g ip tl, w artl. yak  cunt 
w axt ki gw ast, digdr padsEe pa Cil-gaz-mGdI padE laskar k u rta , a ta . BabE- 
yaryasang  distl, conen laskare tuen a ta , sut, yak tuen d rax te  ra  sa buna 
kasit, w at go laskar a jan g  ku, go dara x ta  m ardum ana ja t ,  kdstl. am e ki 
alas butant, padsais jis t, padE su t w ati gisE, giisti: a r kas C il-gaz-m uda 
biErlt, m an ai tola zarr u sor a-kasin. yak plrazEle dar a t, g u s t! : m an a -k a rln  
ki pa™ m an yak sunduxe jod  pkan, cappi tEb bdEln, burzaga brot, ra s ti  tE 
bdafn, ja lag a  biEit. pEdsa gust: Ezir wastE gusin ki pa* ta  jo d  pkant.
sandiiye ame ki jod  ku rtan t, p lrazal bi* tEi but, dapEi yulp ku rt, pecai tEb
dat, ki su t pa wat, ame ki at, rodEi sarS rEstl. B Eba-yaryasang distl, gust:
ta  gu js ra"ai?  p lrazal gust!: m an yak miskini ajl astun ki sa aj Etun, mnl

\

amrEk su tan t pa wat, man mEntun. Jan tey  d is t l : go BEbE-yaryasang yak

легко!» Он в з я л  его, посадил к себе на спину, расставил над рекой ноги, одну 
ногу поставил с этой стороны, другую с той стороны, и спустил Джантега на 
ту сторону. Джантег вошел в дом девушки Волосы-в-сорок-аршин и увидел, 
что там приготовлено кушанье. Он помыл руки, поел и пошел и лег спать 
в объятиях девушки Волосы-в-сорок-аршин. Девушка Волосы-в-сорок-аршин 
проснулась, и они ласкались и забавлялись. Оставь их пребывать там.

Дед-гаргашанг перешел на ту сторону реки и стал ловить шакалов и каба
нов и поедать их. Когда прошло некоторое время, другой царь снарядил войско 
за девушкой Волосы-в-сорок-аршин и подступил. Дед-гаргашанг увидел, как 
велико подошедшее войско, пошел, выдернул с корнем большое дерево, всту
пил в бой с войском, стал побивать людей этим деревом и перебил их. Когда 
они погибли, их царь обратился в бегство, отправился домой и сказал: «вся
кому, кто доставит девушку Волосы-в-сорок-аршин, я дам равное по величине 
количество денег и золота». Вышла одна старуха и сказала: «я доставлю, только 
изготовь для меня ящик, чтобы он, если поверну влево, двигался вверх, а если 
поверну вправо, шел вниз». Царь сказал: «сейчас же прикажу мастеру, чтобы 
он для тебя изготовил». Когда сделали ящик, старуха поместилась в него, 
заперла на замок вход, повернула винт, и он стал двигаться сам собою; он 
дошел и достиг берега реки. Дед-гаргашанг увидел ее и сказал: «куда ты 
идешь?» Старуха сказала ему: «я бедная паломница, возвращаюсь с паломниче
ства, мои спутники ушли своей дорогой, а я отстала». Джантег увидел, что
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pirazale nista, ama int Jantdy tawar lmrt Baba-yaryasanga, gusti ki a conenen
V

go ta nista? Baba-yaryasang gust: misldnen ajleg int. Jantey gust: ae ra 
bgwaz£n ki ta bEit eska. Baba-yaryasang esl ra gwazent aska.

V /
cunt roc gwast, sa Cil-gaz-mud pursit ki sa watl marda purs ki tl napas

cewai dasta int, ti mard yar a-kant, ta ic gw-al abar ma dai, dera go ta guslt 
ki mnl napas yak clzai ta int. Jantey ki at watl gisa, yak saatte nist, janen!

V

gust ki tl napas cewai dasta int? Jantey yar kurt pa watl janenai jana, 
plrazal am gosa-kaslt. der ki but, Jantdy gust watl jancna: ai napas jan, ta 
pa ce s-erangen abare pursai? janen gust, ki man um si bain sa* tl napasa
ki bi cewai dasta int. Jantey gust: ai napas jan, mnl napas Iccla dasta 
naint, mnl napas ame zam int, ki sa posdi yak mardume pkaslt, man giida 
mirln. plrazal ki uskitl, gust!: man tl pikra darln.

V

ame ki Jantey wapt-atl, jan6nai plrazal gust: brawan masma rodai 
sara. Cil-gaz-mud gdstl: brawan. ame ki sutant, sar bfitant rodai sara, 
plrazal gust: alia, conen jwanen sunduxe er int. dapai рас ku plrazal, Cil- 
gaz-mfida gu§t: ta, bia, mnind bi* tai, masma sail pkanan, ki masma ra git,

с Дедом-гаргашангом сидит какая-то старуха; поэтому Джантег позвал Деда- 
гаргашанга и сказал ем у:« кто это сидит с тобой ?» Дед-гаргашанг сказал: «это 
бедная паломница». Джантег сказал: ((переправь ее, пусть идет сюда!» Дед- 
гаргашанг переправил ее на ту сторону.

Несколько дней прошло, и она спросила девушку Волосы-в-сорок-аршин: 
«спроси у своего мужа: „в чьих руках твоя душа?“ он рассердится, и ты 
с ним больше не разговаривай, а попозже он скажет тебе: „моя душа в такой- 
то вещи!“» Когда Джантег вернулся домой и немножко посидел, его жена спро
сила: «в чьих руках твоя душа?» Джантег рассердился на свою жену, а ста
руха стала прислушиваться. Прошло много времени, и Джантег сказал своей 
жене: «душечка, почему ты спрашиваешь о таких вещах?» Ж ена сказала: 
•(пусть и я буду осведомлена о твоей душе, в чьих она руках!» Джантег ска
зал : «душечка, моя душа не находится ни в чьих руках, моя душа — вот этот 
меч. Если кто-нибудь вытащит его из ножен, тогда я умру!» Как только ста
руха услышала это, она сказала: «я уж о тебе подумаю!»

Как только Джантег заснул, старуха сказала его жене: «пойдем с тобой 
на берег реки!» Девушка Волосы-в-сорок-аршин сказала: «пойдем!» Когда они 
пошли и дошли до берега реки, старуха сказала: ((боже, какой тут красивый 
ящик!» Старуха открыла вход в него и сказала девушке Волосы-в-сорок-аршин: 
«поди сюда и сядь внутри, посмотрим, вместит он нас с тобой или нет!»
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agar na. Cil-gaz-mM bi* till nist, plrazal dapai yulp ku, siitl, Jantey! nipada 
sail ku ta dist, zaml ameda er int, zamai zurt, sa posai kasit, zamai jinda 
rodai ta prent, posai tandiira puranl cera kurt. ama int ki sut sunduxaia, 
dapai рас kurt, es am bi* tai nist, dapai yulp ku, pecai tab dat ki sut pa 
wat, sut, watt gisa sar but. awal burtant pa padsa: plrazal at. padsa atl, 
gust ki aurtai janikka. plrazal gusti: aurtun. padsa gust: brawan bi gisa ki 
tl tola zarr u sor a-kasl'n. plrazal am sut go padsa, tolai zarr u sor kasit, 
plrazal zurt u burtit-is. janikka padsa lotit, gusti: tra man a-girin. janik 
gust: sabr kan ta cil sab. esi abar alas but ta cil sab.

Istara-snas sail ku pa watl brasai istara, dist ta mn! brasai istar naint. 
ya diga sapena duwardag sail ku, ta dist ki mm brasaj. istar naint. tariena 
roc but, watl aspa zen kurt, suwar but u sut bi Au-sntsaia. Au-snasa gust: 
a lala, masmai brasai istar naint. sapena sail kurtant pa wat! brasai istara, 
ta distant ki wadia na bit. tariena ki roc but, ar du bras radag bOtant u

V

sutant, bi Janteyaia rastant, ta distant BabE-yaryaSdng ameda wapta. Baba- 
yaryasanga pad kurtant, giistant: giij int Jantey? Baba-yaryasdng gust:

Девушка Волосы-в-сорок-аршия села внутрь. Старуха заперла вход на замок, 
а сама пошла посмотреть постель Джантега и увидела, что его меч там лежит; 
она взяла меч и вытащила из ножен: самый меч бросила в реку, а ножны спря
тала в золу очага. Потом она пошла к ящику, открыла дверцу и сама села 
внутри; заперла вход на замок и повернула винт, чтобы ящик пришел в дви
жение; он двинулся сам собою и достиг своего дома. Царю принесли весть: 
«старуха вернулась!» Царь пришел и сказал: «привезла девушку?*» Старуха 
сказала: «привезла!» Царь сказал: «пойдем домой, и я отвешу тебе по твоей 
величине денег и золота!» Старуха пошла с царем, и ей отвесили по ее вели
чине денег и золота; старуха их взяла и унесла. Царь позвал девушку и ска
зал: «я тебя возьму (в жены)!» Девушка сказала: «потерпи сорок ночей!» Рас
сказ о ней кончился на сорок ночей.

Звездочет стал искать звезду своего брата, смотрит: «нет звезды моего 
брата!» На другую ночь он вторично стал искать, опять смотрит: «нет звезды 
моего брата!» На утро взошло солнце; он оседлал свою лошадь, сел верхом 
и поехал к Водоведу. Водоведу он сказал: «братец, нет звезды нашего брата!» 
Ночыо они стали высматривать звезду своего брата, пока не убедились, что ее 
нет. Когда на утро взошло солнце, оба собрались в путь, отправились и добрались 
до жилища Джантега; увидели, что Дед-гаргашанг спит. Они разбудили Деда- 
гаргашанга и сказали: «где Джантег?» Дед-гаргашанг сказал: «вон Джантег,

Белуджские сказки 9
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Jantey a int, gisiii ta go janikka tamasa a-kant. Istara-snas gustl: amma ra 
bgwazen, bar Janteyaia. esana gwazentl sa roda aska.

e sutant gisd ta, Istara-snas sail kurt ta dlstl: mri! bras ameda waptd. 
lepai bal aurt ta dlstl ki mnl bras ameda kirm jata, murta. Au-snSsa gust: 
annOn masma con kanan? gust!: coni ame§ int ki zama wadi pkanan. bind, 
kiirtant bi gastina. akanl cera, purranla gastant, zamai posa tandurai 
purranl cera distant. Au-snas sail ku bi apai ta, ta dist, bi nihinga dapa 
band gipta. gust! ki nun do xalta pog wadi pkdnant, tfarant ki man zama 
pkasin. ВаЬа-yaryasanga rai kurtant bi poga, sut, do xalta pog aiirtl, 
dasaga bastant bi xalta. Au-snasI jind xaltanl sara suwar but, gust!: ame ki 
xalta er sut, sma dasaga pes kasit. ame ki Istara-snas dist ki xalta jal 
biitant, Au-snas um sa nihingai dapa zama gipt, Istara-snas dasaga kis kurt, 
zama kasitant ta dist! ki zam zang jata. zama glptant, sustant, zanganl pak

/ r V

kurta posai ta kiirtant. ame ki posai ta kurtant, Jantey ustat, sabre jat, 
gust: con wab atun! Au-snas gust: tra wabia ce-a lotit! kirmdna sail pkan

v

kimurt-atai! giistl: giij int tl janen? Jantey gust: man cew a-zanin. Istara- 
snas giist.i: masma tanak bayan, sarana bgardan, ta ki janikka wadi pkanan.

с девушкой дома развлекается!» Звездочет сказал: «переправь нас и доставь 
к Джантегу». Он их переправил на ту сторону реки.

Они вошли в дом; Звездочет стал смотреть и увидел: вот здесь спит мой 
брат! Он приподнял одеяло и увидел: моего брата изъели черви, и он умер! 
Он сказал Водоведу: «что же мы теперь будем делать?» Тот сказал: «способ 
один, надо отыскать меч!» Они принялись разыскивать; стали искать под зем
лей, в золе, и в золе от очага увидели ножны. Водовед стал смотреть в воду 
и увидел, что он застрял в пасти у чудовищной рыбы. Он сказал: «пусть теперь 
найдут и принесут два мешка соломы, и я вытащу меч!» Деда-гаргашанга 
послали за соломой; он пошел и принес два мешка соломы; к мешкам провя
зали веревку. Водовед уселся сверху на мешки и сказал: «как только мешок 
дойдет до низу, вы тащите за веревку». Как только Звездочет увидел, что 
мешки спустились вниз и что Водовед взял меч из пасти чудовищной рыбы, 
Звездочет потянул за веревку. Меч вытащили, и увидели, что меч поеден 
рясавчиной. Взяли меч, вымыли, очистили от ржавчины и вложили в ножны. 
Как только его вложили в ножны, Джантег встал, чихнул и сказал: «как 
я заспался!» Водовед сказал: «какая тут сонливость! посмотри-ка на червей, 
ведь ты был мертвым!» Потом он сказал: «где твоя жена?» Джантег сказал: 
«откуда я знаю?» Звездочет сказал: «мы разделимся и будем ходить по-оди- 
ночке по городам, пока не найдем девушку». Они пошли. Звездочет и Водо-
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Mutant. Istara-snas, Au-snas gastant, na distant. Babd-yaryasang gu§t ki 
man bi engurai sard distun. Jantey gusti: bra, ma wust, janikka bidr. 
Babd-yaryasang sut pa janikkai pads ki biarin.

ВаЬа-yaryasang sut ta dist janikkai cil sap bnt biita, nOn dol u saz 
kurtag ant ki padsa gis a-kant. ВаЬа-yaryasang wat ra plramarde kurt, sut 
janikkaia. janik Babd-yaryasanga drust kurt, gust ki padsa lotit, mna bgit, 
kare pkan ki mna bziir u bra. ВаЬа-yaryasang gust: yussa ma war ki tra 
sapl a-barin. ВаЬа-yaryasang sut, bi arusla padsaia nist. pa ВаЬа-yaryasang 
лап u gost aurtant. esSna wartl, gusti: man ser na kurtun. e conen padsae 
gusnag int ki mna nan dataga na kant. padsa gust: ar ce nan u gost int, 
M ait amesl ra, ta buwart ki mna bad-nam a-kant. ta begai ar ce ki nan 
■datant, ar ce ki pas kustant, e ser na kurt. ta ki sap but, sut plrazala wadi 
kurt, adrtl, gust!: bia, brawan adena, tra padsa gusit: bia. ame ki plrazal 
yak tukkure sut, est ra gipt u wartl. sut, janikka zurt, watl pusta suwar

V \ f

kurt u sut, Janteyai ja sar but. Jantey gust: barikalla, barikalla Baba- 
y'aryasanga. sapl mantant.

tariena Jantey s-eda laddit ki brant wati pissai sar u kalata. sa roda 
ki gwastant, yak do sap gwast, siitant, bi Au-snas! ja sar bfitant, sapl

пед ходили-ходили, не нашли. Дед-гаргашанг сказал: «я видел в городе по 
близости». Джантег сказал: «ее сиди, а иди и приведи девушку». Дед-гарга- 
шанг пошел, чтобы привести девушку.

Дед-гаргашанг пошел и увидел, что сорок ночей девушки окончились, 
а теперь забпли в барабан п заиграли, так как царь женится. Дед-гаргашанг 
-обратил себя в старика и пошел к девушке. Девушка узнала Деда-гаргашанга, 
и сказала: «царь хочет меня взять (в жены), придумай что-нибудь, чтобы за
брать меня и уйти». Дед-гаргашанг сказал: «не печалься, сегодня ночью я увезу 
тебя!» Дед-гаргашанг пошел и уселся на свадебном пиру у царя. Деду-гарга- 
шангу принесли хлеба и мяса. Он съел и сказал: «я не. наелся! что это за царь- 
голодранец, что меня не может накормить!» Царь сказал: «сколько ни есть 
хлебай мяса, дайте ему, пусть ест, потому что он меня срамит!» До вечера, 
сколько ни давали хлеба, сколько ни убивали баранов, он не наедался. Когда 
наступила ночь, он пошел, отыскал старуху, привел ее и сказал: «давай, пойдем 
туда, царь велит тебе прийти!» Как только старуха прошла немножко, он 
схватил ее и съел, а сам пошел, забрал девушку, посадил ее к себе на спину, 
пошел и добрался до Джантега. Джантег сказал: «да благословит бог! да бла
гословит бог Деда-гаргашанга!» Эту ночь они оставались там.

На утро Джантег снарядился, чтобы отправиться в город и крепость своего 
•отца. Когда они переправились через реку и прошла одна ночь или две, они

9*
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mantant, tan Au-snas am go awan laddit. wasirk! gust ki ai zamas, ar ce- 
gulam а-lotai, ar ce asp u daulat a-lotai, go wat bar. Au-snas gustlt: enka 
mna pa kar naint. gust!: sarr, yak о do gulam go yak о do aspa bzur. ame 
aspana sa daulatta laddit. amesana Au-snas zurt u sut pa wat. sutant ki 
e digar rocena Istara-snasai ja rastant. sapl mdntant Istara-snasaia. tariena. 
Istara-snas am radag but, esl wasirk am gust: daulat ar ce pa kar darlt, 
bzur. esl aspana laddit sa daulatta, gulama ral kurt. tariena zurt u sutant. 
tayak ma ki ra sutant Baba-Yaryasangl ja rastant. Baba-yaryasang gust:

 ̂ ^ V

nun go sma man na rain, man ameda. nindln. e ameda nistl. Jantey awan 
sutant ki bi Au-snas! rala sar bfitant, Au-snas gust: man anndn na rain go 
sma. Jantey gust: sarr, ki na raai, pa tl ruxsatta. mantant anniin Jantey 
u Istara-snas. ar duen sutant bi Jantey! pissai sarai nazzika. Istara-snas' * vgust: man am na rain go ta, mni ra ames int. Jantey gust: pa t! ruxsatta. 
ki rawai.

' V

Jantey yak tukurre siitit ta disti, ameda rarndge carlt. Jantey suwa- 
naga pursit, gust ki e ramag kl-int? suwanag gust ki e padsaen ramag. gust: 
bra, awal bar pa padsa ki t! zag at!, e suwanag sut, go padsa gust: ti zag

пошли дальше и дошли до жилища (жены) Водоведа. Ночь переночевали, а на 
утро и Водовед снарядился. Его тесть сказал: «зять, возьми с собой слуг, лоша
дей и имущества, сколько захочешь!» Водовед сказал: «мне столько не надо!» 
Тесть сказал ему: «ну, хорошо, возьми одного или двух слуг с лошадью или 
двумя». Он нагрузил имуществом этих лошадей; Водовед их взял и отправился 
к себе. Они пошли дальше. В один из следующих дней они дошли до жилища 
(жены) Звездочета. Ночь они провели там, а на утро Звездочет собрался 
в путь, его тесть также сказал: «возьми себе имущества, сколько нужно!» 
Он нагрузил ценностями его лошадей и прислал слуг. На утро они отправились. 
Целый месяц они были в дороге, пока дошли до жилища Деда-гаргашанга. 
Дед-гаргашанг сказал: «я теперь с вами не пойду, а останусь здесь». Он 
остался. Джантег со спутниками пошли и дошли до дороги Водоведа. Водовед 
сказал: «я теперь с вами не пойду!» Джантег сказал: «хорошо, если не пой
дешь, прощай!» Остались теперь Джантег и Звездочет. Вдвоем они приблизи
лись к городу отца Джантега. Звездочет сказал: «я тоже не пойду с тобой, 
это — моя дорога!» Джантег сказал: «прощай, если не идешь!»

Джантег немного прошел и увидел, что пасется стадо овец. Джантег спро
сил пастуха и сказал: «это чье стадо?» Пастух сказал: «это царское стадо». Он 
сказал: «иди и снеси весть царю: „твой сын пришел!“ » Пастух пошел и сказал
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•■at. gust! ki man zage na darin. suwanag pa dfiria at. Jantey dlstl ki 
Ibagge carit, sarwana gust: bra, awal bar pa padsa, bgus ki tl zag at. 
sarwan sut, go pad§a gust ki tl zag atl. padsa gust: man zage na darin. 
•sarwan padiii bir gast, at. Jantey demtlrasut, ta dist ki gokcarene, gust: 
awal bar pa padsa ki tl zag at. gokcardn ki sut padsaaia, gust: tl zag atl. 
padsa gust: man zage na dastun. gust!, en ka mardum а-kait, gudt ki padsa, 
tl zag at, brait, yak do suwar rai pkanit. e suwar sutant ta distant ki 
mardum a-kaiant. go eri marduman wasamad kurtant, sa e pursitant: ta

V

conene wai? jantey gust: man padsaai zag un. e sutant, bi padsaai gisa sar/ v
ЪQtant. padsa pursit: ta conene wai? Jantey jawab dat ki man tl zag un.
g'usti: ta con mm zag ai? giisti: man ama tl zag un murtagen ki mna
Azrail burt, mazan kurt, nun atun. padsa kapt bi guttai, bazenl gret. tan

\
ki roc but, duwardag padsa dol u saz kurt, Janteya gis dat. jistun u bastun, 
pa wat imane aurtun, pa1 ta distare aiirtun.

царю: «твой сын пришел!» Тот сказал: «у меня нет сына!» Пастух ушел 
в даль. Джантег увидел, что пасется стадо верблюдов, и сказал погонщику: 
^<иди, снеси весть царю, скажи: „твой сын пришел!"» Погонщик верблю
дов пошел и сказал царю: «твой сын пришел!» Царь сказал: «у меня нет 
сына!» Погонщик верблюдов пошел и вернулся назад. Джантег пошел вперед 
п увидел коровьего пастуха; он сказал ему: «снеси весть царю: „твой сын 
пришел!"» Коровий пастух пошел и сказал царю: «твой сын пришел!» Царь 
сказал: «у меня не было сына!» потом он сказал: «столько людей приходит 
и говорят: „царь, пришел твой сын!" идите и пошлите одного-двоих верховых!» 
Эги верховые отправились и увидели, что приближаются люди. Они поздорова
лись с этими людьми и спросили: «кто ты таков?» Джантег сказал: «я царский 
сын!» Они отправились и пришли к царскому дому. Царь спросил: «кто ты 
таков?» Джантег ответил: «я твой сын1» Тот сказал: «как это ты мой сын?» 
Он сказал: «я тот твой мертвый сын, которого Азраил унес п вырастил, 
а теперь я пришел!» Царь бросился ему на шею п долго рыдал. На утро, 
когда взошло солнце, опять бпли в барабан и играли, опять праздновали 
свадьбу Джантега. Я убежал и завязал, себе снискал благополучие, тебе при
вел невесту.
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bfit, bfit, sa xuda base getir na but. yak padsae yat, oil u yak zag dast. 
yak waxte but ki padsdai zag gustan*: ai baba, amnia ra gis bdai. e padsa 
watt zagana gust ki man sma ra yak-yak gis na dam, man bi padsae dal'n. 
ki cil u yak jinik dasta bit. biya ki masma nun kasid капал bi yak padsae 
ki cil u yak jinik dasta bit. ameda xat nemista kdrtan* p-а padsa. nun sa 
e padsa bill u sa digar padsa gos kas.

e padsa dast cil u yak jinik. yak waxte at ki jinikan gustan*: ai baba, 
amma ra pa ce gis na da.ili ? padsa gust ki man sma ra yak-yak gis na dal'n, 
sma ra bi padsae dain ki cil u yak zag dasta bit. biya masma kasid kanan 
pa padsae ki cil u yak zag dasta bit. nun yak xate nemista kurt, kasidai 
dasta dat ki* ta est ra bar, bi padsae bdai ke cil u yak zag dasta bit. 
e kasid s-ameda radag but, sut. sa e kasida bill u sa digar kasid gos kas.

e kasid ar doken atan*, yak ja nistan*. yake gust ki ta sa guja kaai? 
gust ki man sa padsae kasid astun ki mna dem data bi padsae ki cil u yak 
janik dasta bit. e kasid gust: sa wat bil, sa man gos kas, man am yak 
padsae kasid astun, ki mna dem data bi padsae ki cil u yak zag dasta bit.

(XI. Об А м а т - ш а  и С о р о к а в ы о ч н и к е )

Было-было, никого лучше бога не было. Был один царь, у него был 
сорок один сын. Однажды царские сыновья сказали: «батюшка, жени нас!» 
Царь сказал своим сыновьям: «я не буду женить вас порознь, а отдам (вас 
в зятья) такому царю, у которого будет сорок одна дочь; давайте, снарядим 
теперь вестника к такому царю, у которого будет сорок одна дочь». Тут же 
составили письмо к царю. Теперь оставь этого царя и послушай о другом царе.

У этого царя была сорок одна дочь. Однажды девушки сказали: «ба
тюшка, почему ты не выдаешь нас замуж?» Царь сказал: «я вас порознь не 
буду выдавать замуж, а отдам вас такому царю, у которого будет сорок один 
сын; давайте, теперь отправим вестника к царю, у которого будет сорок один 
сын». Он тотчас составил письмо и дал его вестнику: снеси, мол, и отдай такому 
царю, у которого будет сорок один сын! Этот вестник снарядился в путь 
и отправился. Оставь теперь .этого вестника и послушай о другом вестнике.

Оба эти вестника сошлись и остановились в одном месте. Один сказал: 
«откуда ты идешь? » Другой сказал: «я вестник одного царя, который меня послал 

к царю, у которого была бы сорок одна дочь». Первый гонец сказал: «оставь 
себя, послушай обо мне! я тоже царский гонец, посланный к такому царю,.
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e kasid gust ki e rang but, ta blya, mnl xata bzflr, man am tl xata zurln, 
ta blra watl jindai sard, man am watl jindai sara rain, esdn watl xatana 
zurtan, ar kas pada sut.

e kasid §ut bi padsaai dema, gust ki blya ki wadi kurta un, blya ki 
nun brawan, watl zaganl janena b*yar. e padsa watl zagdna lotit ki b'yait, 
sa sma yak gujam bi mnl padsalai sara bustlt, ki man brain smai janenana 
b'yarln. e zagan yak gujam razl na biit.an1, gust an1: amma miiccl rawan. 
padsa dast yak gwanden zaga, gustl: ai baba, man tl padsalai sara nindln. 
mnl janena bi mnl ame zama nika pkanai. padsa bi ame abar razi but, 
s-ameda watl yosuna zurt u radag but, sut bi ama sare ki jinikan ast, sarai 
isk-u-aska xaimag jat.

tarl mulla ustat ki azan bdant, dist ki sarai isk-u-aska xaimag 
jatag-an1. s-ameda jist be padsaai derna, ustat, gust: e padsa, blya ki sarai 
isk-u-aska xaimag baz jatag-an1, bra, sai kan ki ya dost an1 ya dusman an1, 
padsa s-ameda kasid dem dat ki sma dost it ya dusman it. agar dost it, 
biyait bi sarai ta, agar du§man it, ammai jawaba bdait. a padsa gust ki 
amma ti dusman niiyan, ti dost, an. darwazagai dapa рас kan ki amma 
b‘yayan bi sarii ta. e padsa darwazagai dapa рас kurt ki padsa watl urdii

у которого будет сорок один сын». Тот гонец сказал: «раз так, давай, ты возьми 
мое письмо, а я возьму твое, и ты иди в свою страну, а я пойду в свою!» Они 
взяли письма, и каждый отправился обратно.

Первый гонец отправился к царю и сказал: «ну, я нашел! давай, теперь 
поедем, и ты привезешь жен своим сыновьям». Царь позвал своих сыновей: 
приходите, мол, пусть кто-нибудь из вас останется во главе моего цар
ства, а я поеду и привезу вам жен! Никто из сыновей не согласился; они 
сказали: «мы все поедем!» А у царя был младший сын, он сказал: «батюшка, 
я останусь во главе твоего царства, а ты повенчай мне жену на этом моем 
мече!» Царь остался доволен этими словами; он тотчас снарядил свою свиту 
и войско, собрался, выступил к тому городу, где находилось девушки, и раз
бил свои палатки вокруг города.

Рано утром мулла встал, чтобы прочесть призыв к молитве, и увидел, 
что вокруг города разбиты палатки. Он побежал к царю, остановился и сказал: 
«царь, посмотри, вокруг твоего города разбито много палаток, пойди, посмотри, 
друзья это или враги!» Царь тотчас отправил гонца: вы, де, друзья или 
враги? если друзья, войдите в город; если враги, сообщите ваши требования. 
Тот царь сказал: «мы не враги тебе, а друзья, открой ворота, и мы войдем 
в город». Царь открыл ворота, и другой царь ввел свою свиту и войско
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wa yu§dna awiirt bi sari ta. eda §ap but. pads! watl urdu u yusdna nan 
dat, murxas ku, wa watl zagana lotit, wa diga pad§a watl janikkana lotit wa 
kattar nadent, bi padsdai zaganl sara bar ku. e pads! gust ki ai padsa, tl 
yak zag ndint? e padsa jawdb dat ki mni zag bi mnl padsalai sara nistag 
int wa al jandna bi ame zamdi nikd kanit. nun alas but §-eda.

e padsa yak da roc bi ameda zindaganl kurt, guda gust ki biya ki 
brawan. e padsa watl urdu u yu§dna si ku ki banda masmd rawan. tarl
pad§a sa e sar laddit, sut yak manzil ra, er ku bi yak kalatai, watl aspana 
ka u jau dat wa jindl ca wa nan wartan\ amdda ta tarl waptan*. tarl kl
ustatan*, distan* ki yak buzlangle esanl isk u aska gipta. padsa yak kaside 
dem dat, gust: ta dost ai ya dusman ai? buzlangl gu§t ki na, man dusman 
na un, man dost un, man sa sma Amat-saa janena lotln. pad§a gust ki agar 
digare ra lotai, man tra daln, Amat-saa janena na dam. buzlangl gust ki 
agar ma dali, man sma ra muccana warm, padsa na-car but, gust ki biya 
ki Amat-saa janena bi me buzlangl dayan. eda watl zagana lotit, gust ki 
baba, §ma cewa gu§it? pad^aai zag ruza butan*. e Amat-saa janena Istan* 
wa jlndi radag butan u siitan pa wat. e buzlangl Amat-saa janena gust ki

в город. Наступила ночь. Царь роздал продовольствие своей свите и войску, 
отпустил их и позвал своих сыновей, а другой царь позвал своих дочерей, 
рассадил их и разделил их между царскими сыновьями. Этот царь сказал: 
«царь, одного твоего сына нет!» Царь ответил: «мой сын остался во главе 
моего царства, обвенчайте его жену на этом мече!» На том и покончило.

Затем этот царь дней десять прожил там, а потом сказал: «ну, поедем!» 
Этот царь известил свою свиту и войско, что завтра, дескать, мы с вами 
выступаем. На утро царь снарядился, выступил из города на один перегон, 
и остановился в . одной своей крепости; своим лошадям дали сена и ячменя, 
а сами стали пить чай и есть хлеб и проспали здесь до утра. Когда на утро 
встали, они увидели, что какой-то бузланги окруяшл их со всех сторон. Царь 
послал гонца и спросил: «ты друг или враг?» Бузланги сказал: «нет, я не 
враг, я друг, только я хочу от вас жену Амат-ша (младшего сына царя)». 
Царь сказал: «если ты захочешь кого-нибудь другого, я тебе выдам, но жену 
Амат-ша не дам». Бузланги сказал: «если ты не дашь, я вас всех пожру!» 
Царь не имел выхода и сказал: «пожалуй, отдадим этому бузланги жену 
Амат-ша!» Он созвал своих сыновей и сказал: «дети, что вы скажете?» Цар
ские сыновья согласились. Жену Амат-ша оставили, а сами собрались в путь 
и пошли к себе. Бузланги сказал жене Амат-ша: «ты не горюй, что я тебя
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ta yussa ma w&r ki man tra gardenta un, bailee Amat-sa ra sa watl camma 
bgindln. sa e bill u sa padsa gos kas.

e padsa watl urdQ wa yusana gust ki agar Amat-sa sa sma soc pkant, 
bgusit ki tl janen murta. gust: wa bi janiyake ki bguslt ki tl janena speten 
deb gardenta! sa padsa bill u sa Amat-sa gos kas.

Amat-sa bi yasrai sara nist-at, go durbln saila kurt, kaden mnl pisdi 
kusan к ait. dist ki yak dulaxte ustat. ada Amat-sa watl gulama gust ki mnl 
asp u eraya bPar. gulam asp u zen u eraya awiirt. Amat-sa watl aspa suwar 
but, dem watl pissaia radag but, sut watl pissiiia, dist ki pis! siya-pos int. 
gust ki ai baba, pa ce ta siya-p6s ai? pis! gust ki biya, baba, ki tl baxt kaml 
kurta ki tl janen murta. e Amat-sa baz gret, at watl jindai gisa.

eda sap but. Amat-sa pdcci durbesl gwara ku, sut pa durbeslya, dist 
ki car warna arak wartag-an*, mast biitag-an*. yake gust ki arman, sad 
arman ki Amat-saa janena speten deb gardent. yak warnae gust ki 
arman, ki Amat-sa ameda bfitin ki sut, watl janena kawiitt. yak gast 
Amat-sa wat ra gisa ta prent. gust: ai warna, ta watl ame abare ki 
annun gustai, bgus. e warna bi Amat-sa gust ki agar man watl abara go 
ta bgusln, padsa nma gos u poz a-kant. Amat-sa bi warna gust ki ta sa

вернул: я хочу только увидеть своими глазами Амат-ша». Оставь его и послу
шай о даре.

Царь сказал своей свите и войску: «если Амат-ша у вас спросит,скажите: 
„твоя жена умерла!“ » и прибавил: «и горе тому, кто скажет, что твою жену 
отнял белый див!» Оставь теперь царя и послушай об Амат-ша.

Амат-ша сидел на замке и смотрел в подзорную трубу: когда, мол, придет 
войско моего отца? увидел, что поднялась пыль. Тут Амат-ша сказал своему 
слуге: «приведи мне оседланную лошадь». Слуга привел лошадь с седлом 
и со всем убором. Амат-ша сел верхом на свою лошадь и отправился к своему 
отцу. Он увидел, что его отец одет в черное, и сказал ему: ((батюшка, почему 
ты в черном?» Отец сказал ему: «вот, сынок, твое счастье потерпело ущерб: 
твоя жена умерла!» Амат-ша горько заплакал и пошел к себе домой.

Наступила ночь. Амат-ша надел дервишеское платье и отправился стран
ствовать дервишем. Он увидел, что четверо юношей напились водки и опья
нели. Один сказал: «досадно, сто раз досадно, что жену Амат-ша отнял белый 
див!» Другой сказал: «досада! ведь если бы Амат-ша был здесь, он отпра
вился бы и привел свою жену!» Амат-ша стремительно бросился внутрь дома 
п сказал: «юноша, повтори то, что ты сейчас сказал!» Юноша сказал Амат-ша: 
«если я скажу тебе своп слова, царь отрея;ет мне уши и нос». Амат-ша сказал:
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dadsd ma trus ki man Amat-sd un. e warna gust ki tl janena speten deb 
gardenta. bb*a, wati janena pada dei.

Amat-sd s-ameda radag but, wati asp u zen u erdya muccana zurt 
u wati aspd suwar but u sut. be yak jde rasit, dist ki du buzlangiya bastag 
an* u yak buzlangi sa pada langar a-kant, go slpang jant. gust: saldm aldik, 
ai buzlangi. buzlangi gust ki agar t! saldm ma bOtin, tra man art a-kurtun, 
bi gwatdi dapa datun. Amat-sd bi buzlangi gust ki xudd tra ce zore data 
ki du buzlangia bastag-ai, langar a-kandi, go si {tank am jandi. e buzlangi 
gust ki xudd zora bi man na data, bi Amat-sd data. Amat-sd bi buzlangi 
gust ki ai buzlangi, agar ta Amat-sda bginda.i, dunistl am kandi? buzlangi 
gust ki yak waxte man ae ra dista un, agar nun bgindln, durustl am kanin. 
Amat-sd gust ki Amat-sa man un. e buzlangi gust ki man dtun ki tra 
dar asmdn bgirin, nun bi digara be mnl gird kaptag-ai, tra nailln ki sa 
mnl dema bejidi. Amat-sa gipt buzlangiai srena, wati xudd yat ku, buzlan
gia bal awiirt, ja t bi digara, wati zanid kasit ki esl sard burrit. e buzlangi 
gust, ki ta mm sard ma bur, ki man ti yak gulame bain. Amat-sa gust: 
sarr, sa yakke do getir int. radag bTitan u sutan.

bi yak jde r a si tan*, distan: yak buzlangie e singa zurit, bi a singd 
jant, art a-kant о wart, sal am dat ki ii i buzlangi, xudd ce zore tra data ki

<<ты царя не бойся: я Амат-ша!» Юноша сказал: «твою жену отнял белый дин! 
иди вслед за своей женой!»

Амат-ша пошел оттуда, взял свою лошадь с седлом и убором, сел верхом 
и поехал. Приехал он в одно место и увидел, что запряжены два бузлангп, 
а один бузланги сзади, он пашет на них и бьет их бичем. Он сказал: «привет 
тебе, бузланги!» Бузланги сказал: «если бы не было твоего приветствия, я бы 
превратил тебя в муку и развеял по ветру!» Амат-ша сказал бузлангп: «что 
за силу бог дал тебе, что ты запряг двоих бузланги, пашешь на них и бьешь 
бичом!» Бузланги сказал: «бог дал силу не мне, а Амат-ша!» Амат-ша сказал 
бузланги: «бузланги, если бы ты увидел Амат-ша, ты его узнал бы?» Бузланги 
сказал: «я раз его видел, и если теперь увижу, узнаю!» Амат-ша сказал: 
«Амат-ша, это— я!» Бузланги сказал: «я старался достать тебя с неба, 
а теперь ты и на земле попался мне а  руки; не допущу, чтобы ты от меня 
убежал!» Амат-ша схватил бузланги за пояс, помянул своего бога, приподнял 
бузланги и бросил на землю. Он выхватил свой меч, чтобы отрезать ему голову, 
но бузланги сказал: «не отрезай мне головы, я буду твоим рабом!» Амат-ша 
сказал: «хорошо, двое лучше, чем один!» Они собрались и пошли.

Они пришли в одно место и увидели, что один бузланги берет 
камень, ударяет его о другой, приготовляет муку и ест. Он поздоровался и ска-
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e singa be a singa janai, art a-kamii u warai? e buzlangi jawab dat ki 
xuda zora be man na data, bi Amat-sa data. Amat-sa gust ki agar ta 
Amat-saa bgindai, duriistl am kamli? e buzlangi gust ki yak zamane man 
go Amat-sa baz dawa kurta un, agar bgindln, driistl-m kanin. e gust ki 
Amat-sa man un. buzlangi gust ki man atun ki tra dar asmana bgirln, ta 
nun bi digara bi mnl glra kaptag-ai, tra nailln ki sa mnl dema bjiai. 
e Amat-sa gust ki sarr, ta pa ce ruza wai: pa kusti ruza wai ya pa gurz? 
buzlangi gust ki man pa kusti ruza un. Amat-sa gust: man am ruza un. 
Amat-sa gipt buzlangiai srena, bal a*iirt, ja t be digara, zama kasit ki 
buzlangiai sara burrit. buzlangi gust ki ta nma ma kus ke man ti yak 
gulam a-bain Amat-sa gust: sarr, sa du sai getir int. biya ki masma 
brawan.

siitan* bi yak jae. yak айе sikar kurtan*. gogird na dastant, distan1" 
sa yak koe ta yak dute ustat. yak buzlangi ra Amat-sa gust ki ta b‘ra, 
s-amoda yak atise biyar. e buzlangi radag but, sut be ma jae ki ama dfit

V' V

but. distl ki yak Cil-xarwarie cil xarwar arta be atisai cera kurta. e Cil- 
xarwari be buzlangi gust ki pa ce atag ai? e buzlangi gust ki man pa atise 
atag un. e Cil-xarwari gust: biya, bar! e buzlangi wati dasta tacke ku ki

зал: «бузланги, что за силу бог тебе дал, что ты ударяешь один камень о дру
гой, изготовляешь муку и ешь?» Бузланги ответил: «бог дал силу не мне 
а Амат-ша!» Амат-ша сказал: «если ты увидишь Амат-ша, ты его узнаешь?» 
Бузланги сказал: «я раз порядком потягался с Амат-ша, и если увижу, узнаю 
его». Он сказал: «Амат-ша, это — я!» Бузланги сказал: «я старался на небе 
тебя достать, а ты теперь на земле попался мне в руки! не допущу, чтобы ты 
от меня убежал!» Амат-ша сказал: «хорошо! ты что выбираешь: борьбу пли 
палицы?» Бузланги сказал: «я согласен бороться». Амат-ша сказал: «и я сог
ласен». Амат-ша схватил бузланги за пояс, поднял кверху и бросил на землю. 
Он вытащил меч, чтобы отрезать бузланги голову, но бузланги сказал: «не 
убивай меня, я буду твоим рабом!» Амат-ша сказал: «хорошо, трое лучше, 
чем двое, давай, пойдем!»

Они дошли до одного места, поохотились и застрелили газель, но у них 
не было спичек (чтобы развести огонь). Они увидели, что с одной горы под
нялся дым. Амат-ша сказал одному бузланги: «сходи, принеси оттуда огня», 
Бузланги отправился, дошел до того места, где был дым, и увидел, что некто 
Сорокавыочник положил под огонь сорок ослиных вьюков муки (и печет хлеб)* 
Сорокавьючнпк сказал бузланги: «зачем ты пришел?» Бузланги сказал: «я при
шел за огнем». Сорокавьючнпк сказал: «ву, возьми!» Бузланги протянул руку,
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atise bziirlt. Cil-xarwari gift esl gardina, watl zandi cera ku. sa Cil- 
xarwari bill u sa Amat-sa gos kas.

Amat-sd dist ki e buzlangi na at. e diga buzlangla gust ki ta blra, 
atisa biyar. e buzlangi radag but, amd jae ki dtit ustat-at, sut, dist ki al 
amrakai sard bi Cil-xarwarlai zandi cera kurta. sa Cil-xarwari pursit ki pa 
■ce esl ra ame rang kurtag ai? Cil-xarwari gust ki e be-adabl kurt-at, ta 
biyd, atise bzur u bra. e buzlangi watl dasta tacke ku pa ati§a. ya gast 
Cil-xarwari gipt sa esl gardina, watl cappen zanai cera kurt. sa Cil- 
xarwari yak kamme bill u sa Amat-sd gos kas ki bi rd int u kdit.

at Cil-xarwarlai nazdlka, dist ki du buzlanglai sara'watl zanai cera 
kurta. Amat-sd s-amangii rast, sa Cil-xarwarlai nan sist u wart. Cil- 
xarwari bi Amat-sa gust ki e ce be-adabl at ki ta kurtai? Amat-sa gust 
bi Cil-xarwari ke dini adab ames int. Amat-sa baz duwarag gu§t ki ai
V f f f

Cil-xarwari, e ce zor int ki ta darai ki mnl du brasai saraga watl zanai 
cera kurtag ai? Cil-xarwari gust ki xuda be man zora na data, bi Amat-sd 
data, e gust ki agar Amat-§da bgindai, drustl am kanai? Cil-xarwari gust 
ki man ae ra yak waxte distag un. gust ki Amat-sa mnl jind un. Cil-xarwari

чтобы взять огвя, но Сорокавьючник схватил его за шею и сунул к себе под 
колено. Оставь теперь Сорокавыочника и послушай про Амат-ша.

Амат-ша увидел, что бузланги не пришел. Он сказал другому бузланги: 
«сходи ты и принеси огня!» Бузланги собрался и пошел к тому месту, откуда 
поднимался дым. Там он увидел, что голова его товарища засунута под 
колено Сорокавыочника, и спросил у него: «за что ты так поступил с ним?» 
Сорокавьючник сказал: «он невежливо себя вел! пойди ты, возьми огня 
и уходи». Бузланги протянул свою руку за огнем, как вдруг Сорокавьючник 
схватил его за шею и подсунул к себе под левое колено. Оставь не на 
долго Сорокавьючника и послушай про Амат-ша, который уже на дороге и 
подходит!

Он приблизился к Сорокавыочнику и увидел, что головы его бузланги 
подсунуты к нему под колени. Амат-ша подошел, выхватил хлеб у Сорока
выочника и съел. Сорокавьючник сказал Амат-ша: «чтб это за невежливость 
ты сделал?» Амат-ша сказал: «это-то и есть настоящая вежливость!» Потом 
Амат-ша вторично сказал: «что это за сила, которою ты обладаешь, что ты 
сунул себе под колени головы двоих моих братьев!» Сорокавьючник сказал: ((бог 
дал силу не мне, а Амат-ша!» Он спросил: «если ты увидишь Амат-ша, ты его 
узнаешь?» Сорокавьючник сказал: «однажды я его видел!» Он сказал: «Амат-
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gust ki man atag un ki tra dar asm&n bgirfn, nun ki bi digara bi mnl glra 
kaptag-ai, tra nailln, sa mnl dema bjiai. Amat-sa gust ki ta pa ce razi ai: 
pa kusti ruza ai? pa gurz ruza ai? pa ce razi ai? Cil-xarwari gust ki man 
pa kusti razi un. Amat-sa gipt esi srena. ta do sap u do roc wati yak 
digara na jatan. Amat-sa wati xuda yat ku, esi ra bal awurt, Jat bi me 
digara, zama kasit k-esl sara burrit. Cil-xarwari gust ki mnl sara ma bur 
ki man ar ja tl darda warm, eda Amat-sa gust, ki sa sai car getlr int.

Amat-sa gust ki mnl janena speten deb gardentl, man rain speten 
debaia. Cil-xarwari gust ki ai lala Amat-sa, man tra yak farsaxl sara. 
barin, anguri burtaga na kani'n, mnl par u bazOl sucit. Amat-sa gust: 
sarr, mna sma ta yak farsaxl sara barit, anguri mnl jind tana rain, esan 
car mardum bi Cil-xarwartai sara sawar butan. yak farsaxa sara yer kaptan. 
Cil-xarwari bi Amat-sa gust ki ai lala Amat-sa, ame watl aspa bdai amma 
ra ki amma wardn. Amat-sa gust ki e mnl asp borit. Amat-sa jlndl tana 
radag but, sut bi speten debaia. ame ki bi yasraia nazdik but, dist ki 
yasrai isk u waska mucl buzlangi an*, waptag an*. Amat-sa s-esan na 
trusit, rast sut bi yasra.

nia, это я сам!» Сорокавьючник сказал: «я стремился и на небе захватить тебя, 
а теперь, когда ты на земле попался мне в. руки, я не допущу, чтобы ты от 
меня убежал!» Амат-ша спросил: «ты что выбираешь: борьбу пли палицы? 
что выбираешь?» Сорокавьючник сказал: «я выбираю борьбу». Амат-ша схва
тил его за пояс. Две ночи и два дня они не могли бросить друг друга на землю. 
Амат-ша помянул своего бога, потом поднял его кверху и бросил на самую 
землю. Он вытащил меч, чтобы отрубить ему голову, но Сорокавьючник ска
зал: «не отрубай мне головы, потому что я, где бы ни случилось, помогу тебе 
в беде!» Амат-ша тогда сказал: «четверо лучше, чем трое!»

Потом Амат-ша сказал: «мою жену отнял белый див, и я иду к белому 
диву». Сорокавьючник сказал: «братец Амат-ша, я тебя донесу до одного 
<i>apcaxa пути, а дальше нести не смогу, потому что у меня сожгутся перья 
и крылья». Амат-ша сказал: «хорошо, отнеси меня до одного Фарсаха пути, 
а оттуда я уже и сам доберусь». Они вчетвером уселись на Сорокавыочника. 
На границе последнего Фарсаха спустились. Сорокавьючник сказал Амат-ша: 
«братец Амат-ша, дай нам съесть твою лошадь». Амат-ша сказал: «можете 
есть мою лошадь». Сам Амат-ша один собрался в путь и пошел к белому диву. 
Когда он приблизился к его замку, он увидел, что вокруг замка всё бузланги, 
и они спят. Амат-ша не испугался их, а пошел прямо к замку.
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ame ki bi yasra sut, dist ki speten deb wapta, at janen amoda nistd, 
int. speten debai sar bi at zandi sara int. Amat-sa gust ki agar esl ra be 
wabdi ja pkiisln, ua-mardi a-bit. getir int ki esl ra si pkauin u pkusln. 
Amat-sa wati zama kasit bi padai dilai slg dat. speten deb sa wati waba 
yak sar ustat, Amat-sad, janena yak capod jat, gust: ai gisi burlda, ta pa 
ce magisana ( || masiskana) killdi ki mna warant? duwarag Amat-sa wati 
zama bi cappen padai slg dat, e speten deb duwarag ustat, Amat-saai janena 
jat, Amat-saai janena sot, baz gret, gust ki t! masdi mard bi* tl sardi cera 
ustata! speten deb ustat sa waba, gust ki ajab lunkai carme bi mnl glra 
kapta. Amat-sa gust ki bale, agar mna er burtag pkanai! Amat-sa speten 
deba gust ki ta pa ce razi-d? speten deb bi Amat-sa gust ki man pa gurz 
razl un. Amat-sa am razi but. speten deb gurza bal awiirt, ja t be Amat-saai 
sarai manjina. Amat-sa wati jaga sor na wart, sa, speten deb pursit ki tl 
zor ames at? giida burza sa speten deba?i dasta zlt, wati xudaa yat ku, jat 
be speten debai sardi manjina. speten deba sa manjina du кар kurt. каре 
eska kapt, каре aska kapt. giida wati janena zurt u rddag but, sa yasra er 
kapt. buzlangian ustatan sa waba, distan ki speten deba janena biirtl. neme

Когда он подошел к замку, он увидел, что белый див спит, а его жена 
сидит возле, и голова белого дива-у нее на коленях. Амат-ша сказал: ((если 
я убью его во сне, это будет не достойно мужчины; лучше дам ему знать, 
а потом убью!» Амат-ша выхватил свой меч и уколол его в подошву. Белый 
див сразу очнулся от своего сна, дал пощечину жене Амат-ша и сказал: 
«ах, ты, бесстыжая! почему ты позволяешь мухам есть меня?» Амат-ша еще 
раз уколол своим мечом его левую ногу, релый див опять вскочил и ударил 
жену Амат-ша. Она вспыхнула, разрыдалась и сказала: «муж твоей матери 
встал у тебя в головах!» Белый див совсем проснулся, встал и сказал: ((какой 
жирный кусок попался мне в руки!» Амат-ша сказал: «да, если только ты смо
жешь меня проглотить!» Потом Амат-ша сказал белому диву: «ты что выби
раешь?» Белый див сказал Амат-ша: «я выбираю палицы!» Амат-ша согла
сился. Белый див поднял палицу и ударил Амат-ша как раз по середине 
головы. Амат-ша не сдвинулся со своего места и спросил белого дива: «это-то 
твоя сила?» Потом он выхватил палицу у белого дива, помянул своего бога и 
ударил белого дива как раз по середине головы. Он расколол белого дива по 
середине па две части; часть упала на одну сторону, часть на другую. Потом 
он взял свою жену и отправился в путь. Он спустился с замка. Бузланги прос
тудись и увидели, что он увел жену белого дива. Половина их приготовилась
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nstatan pa Janga, neme digar siitant ki speten deba si kanant. Mutant, distan* 
ki speten deb sa manjina du kapp int. buzlangian miiccl jistan*.

Amat-sa watl janena zurt u watl brasanlya sut. distl ki ar sai ameda 
mstag ant. Cil-xarwari gust ki ai baba Amat-sa, wati janena awurtai, biya 
ki brawan. esan car mardum be Cil-xarwarlai sard suwar bOtant, sutan* ta 
wraxte ki bi yak sdre rastant. Amat-sa dist ki sardi isk-w-aska muc mardum! 
sarag jatag ant. sa yak mardiime pursit ki e mardumam saragan pa ce 
buritag ant? a mardum bi Amat-sa gust ki bi e sar padsae ast, yak sarte 
darit: ar ka ama sarta burt, wati janika bi amai a-dant. Amat-sa gust ki 
man banda rain bi ame padsaai darbara, man sart a-kanin. banda Amat-sa 
sut bi padsaia. padsa pursit ki ai warna, ta cey a-lotai? Amat-sa gust ki 
ame mardum gustant ki e padsa e-rangen sarte darit, man ata un pa* t! 
ama sarta, ta cey a-gusai? padsa gust ki ai w arna, ta sa wati ona na trusili, 
ki sart a-kanai go man? Amat-sa gust ki mnl on sa en-kas mardum getir

/  ,  л V

naint. padsa gust: man am razi un. Amat-sa sut Cil-xarwariya, gust: ai 
lala Cil-xarwari, e padsa e-rangen sarte darit, ta cey a-gusili? Cil-xarwari 
gust ki- man um iazi un.

к битве, а половина пошла известить белого дива. Ови пошли, увидели, что 
<5елый див с середины рассечен на две части, и разбежались.

Амат-ша взял свою жену и отправился к своим братьям. Он увидел, что 
все трое еще сидят там. Сорокавьючник сказал: «братец Амат-ша, ты привел 
свою жену, давай, поедем!» Они вчетвером уселись на Сорокавьючнпка и дви
гались так, пока не достигли до одного города. Амат-ша увидел, что вокруг 
города всюду разбросаны человеческие головы. Он спросил у одного человека: 
«за что этим людям отрезали головы?» Тот человек сказал Амат-ша: «в этом 
городе есть царь; им поставлено одно условие, и всякому, кто это условие 
выполнит, царь отдаст свою дочь». Амат-ша сказал: «завтра я пойду на прием 
к этому царю! я выполню это условие!» На утро Амат-ша отправился к царю. 
Царь спросил: «что ты хочешь, юноша?» Амат-ша сказал: «люди говорят, 
что здешний царь делает такой-то вызов; я пришел на твой вызов, ты 
что скажешь?» Царь сказал: «юноша, ты разве не боишься за свою 
кровь, что хочешь тягаться со мной?» Амат-ша сказал: «моя кровь ведь 
не лучше крови стольких людей!» Царь сказал: «ну, я согласен!» Амат-ша 
пошел к Сорокавьючнику и сказал: ((братец Сорокавьючник, этот царь 
делает такой-то вызов; ты что скажешь?» Сорокавьючник сказал: «я тоже 
•согласен».
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banda ki but, Amat-sd wati jindui puccdna dat bi Cil-xarwariiii gward, 
awiirt ae ra bi padsdai sartai sard, padsd gust: e singd bziir, mnl sardi isk 
u dska car bdai, agar biirtai, man wati janikka tra daln. Cil-xarwari zurt 
ame singd, padsdai sarai isk-w-dska car dat, awiirt, bi ma awwali jde ist, 
giistant ki biyd, sartd burt. padsdai janlka nikd kurtant, bi ma buzlangi 
ddtant ki digarana langar a-kiirt. buzlangi gust bi Amat-sd: ai laid Amat-sd, 
man con ti dardd borln. Amat-sd bi buzlangi gust ki ta ame kasaga mas 
kan, bil wati demd, ar waxte ki ame kasag on gast, ta bi mnl dardd borai.

esdn sai mardum Cil-xarwariai sard suwdr butan*, siitant bi yak sdre. 
distan, sarai isk-w-dska muc mardiiml sarag ant. sa yak - mardume pursit 
ki e mardumanl saraga pa ce burritag an*? a mardum bi Amat-sd gust ki 
e padsd e-rangen sarte darit: cil xarwdr art kiirtan, cil am gok a-kusan, 
cil am pas a-kusan, ar kas amesdna wartag pkant, padsd wati janika amde 
ra dant. agar wartag na kurt, ai sard burran*, lakatdb a-kanan*. Amat-sd 
s-ameda radag but dem padsaya, sut bi padsdai darbdra. padsa gust ki ai 
warna, ta pa ce dtag ai? Amat-sd gust ki man pa* ti sartd atag un. padsd 
gust ki aipe ti warnai niiint? Amat-sd gust ki magar ti sartd man barm.

Когда наступило утро, Амат-ша надел свою одежду на Сорокавьючника 
и привел его на состязание с царем. Царь сказал: ((возьми этот камень 
и обнеси его вокруг моего города, и если сможешь, я выдам за тебя свою дочь». 
Сорокавыочник взял камень, обнес его вокруг царского города, принес и поло
жил на первоначальное место. Все сказали: «смотри-ка, он выполнил условие!» 
Царскую дочь обвенчали; се отдали тому бузланги, который пахал землю. 
Бузланги сказал Амат-ша: «братец Амат-ша, как я смогу помочь тебе в беде?» 
Амат-ша сказал бузланги: «налей в эту чашку кислого молока и поставь 
перед собой; как только чашка станет кровавой, спеши мне помочь!»

Они втроем уселись на Сорокавьючника, направились к одному городу 
и увидели, что вокруг города всюду человеческие головы. Они спросили 
у одного человека: «за что этим людям отрезали головы?» Тот человек 
сказал Амат-ша: «здешний царь устраивает такое состязание: мелют сорок 
ослиных выоков муки, убивают сорок быков, убивают сорок баранов, и вся
кому, кто сможет все это съесть, царь отдаст свою дочь; если же не съест, 
ему режут голову и вешают». Амат-ша отсюда направился к царю и пошел 
к царю на прием. Царь сказал: «зачем ты пришел, юноша?» Амат-ша 
сказал: «я пришел на твой вызов!» Царь сказал: «разве у тебя нет жалости, 
к своей молодости!» Амат-ша сказал: «но, может быть, я выиграю заклад!»-
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е padsa gust ki arniOn bra, tirl bya. Amat-sa s-ameda sut Cil-xarwariaia, 
gust: ai lala Cil-xarwari, biya ki e padsa e-rangen sarte darit, ta cey a-gusai?
V

Cil-xarwari gust ki zalare na darit, man razi un.
tiri ki but, Amat-sa wati puccana bi Cil-xarwariai gwara dat, radag 

biltan1 u siitan bi padsaai- sartiii sara. oil xarwar arta Cil-xarwari wart, 
cil gok am wart wa oil pas am wart. Cil-xarwari gust ki ame cil gokH 
posta wa cil pasai posta yak dole bdocit. esana yak dole dotan1, datan bi
Cil-xarwariai dasta. e Cil-xarwari dola zurt, sut daryal sara. wati yak 
pada ist bi daryal sara, wati rasten pada ist. bi bagai sara. e baga pur ku 
§a, apa. mardum gustan ki b'ya ki Cil-xarwari padsaai sarta burt. padsa 
dat wati janika bi me buzlangie ki e singa bi a singa jat, art a-kurt u wart, 
e janikka datan1 bi amai. e buzlangi gust ki ;ii lala Amat-sa, man con ti 
darda bdrln? e Amat-sa gust ki kasaga mas pkan, ar waxte ki ame kasag 
6n gast, ta bi mnl darda borai.

Amat-sa g-oti janena suwar but bi Cil-xarwariai sara. siitan1, bi yak 
yasre er kurtan1. Cil-xarwari gust, ki al laki Amat-sa, man nun waspin. 
Ama.t-sa gust ki ta ki nun waspiii, pa man dar baz b’yfir. Cil-xarwari sut

Царь сказал: «ну, теперь иди! приходи утром!" Амат-ша отсюда пошел к Соро- 
кавьючеику и сказал: «братец Сорокавьючник, посмотри-ка, какое состязание 
устраивает здешний царь! что ты скажешь?» Сорокавьючник сказал: «ничего, 
я согласен!»

Когда наступило утро, Амат-ша надел свою одежду на Сирокавыоч- 
ника. Они отправились и пришли на состязание с царем. Сорокавьючник 
съел сорок ослиных вьюков муки, съел сорок быков, съел также сорок бара
нов. Потом Сорокавьючник сказал: «из кож этих сорока быков и сорока 
баранов сшейте мех». Из них сшили мех и дали Сорокавьючнику. Сорока
вьючник взял мех и пошел к реке; одну ногу он поставил у реки, а правую 
ногу поставил у сада, и наполнил сад водой. Люди сказали: «смотри-ка, Сорока
вьючник выполнил условие!» Царь выдал свою дочь за того бузланги, кото
рый ударял один камень о другой, приготовлял муку и ел; ему отдали 
девушку. Этот бузланги сказал: «братец Амат-ша, как я смогу помочь тебе 
в беде?» Амат-ша сказал: «налей в чашку кислого молока, и как только она 
станет кровавой, поспеши ко мне на помощь!»

Амат-ша со своей женой уселись на Сорокавьючника и отправились 
в дорогу. В одном замке они остановились. Сорокавьючник сказал: «братец 
Амат-ша, я теперь посплю!» Амат-ша сказал: «раз ты заснешь, принеси мне 
пока побольше дров». Сорокавьючник пошел в лес, и сколько ни увидел дров,

Белуджские сказки 10
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pa jangala. ar ce ki dar dist, nazd awurt, bi dasagai ta bast, wati badda 
kurt, aurt, bi yasrEi dapa prent, jindl wapt.

yak roce Amat-§Eai janen sut bi daryaai sara ki wati sara ps6dlt. yak 
made sa sarEi sist, esi ra nazd awurt, gurenage kurt, prent bi daryaai 
dapa. e mud sut u bi maiai dapE ta kapt. e mat e§i ra wart, ame male ki 
ame muda wart, esi ra sayadai zag gipt. sayadE zag gust ki biya ki man 
esi ra pa pad§Eai zag barm, e sayadai zag ame mala zurt u radag but bi 
padsaai zagai dema, ame mala dat bi pad§aai zagai dasta. e padsaai zag 
sail kurt, dist ki e mai murta, zindag naint. wati gulama gust: ta ame 
maiai lapa рас кап, ki man bgindln bara‘ ce int. gulaml maiai lapa рас 
ku, dist ki yak miide ast. pad§aai zag gust ki ar kas ame mildai 
waunda biarlt, ai du brebira zarr a-dain. yak plrazale at ki ic dandan 
bi sarai na at, gust ki pam man yak sunduxe jod pkan ki cappi tab 
bdain, bi digara mnindlt, rasti tab bdiiln, bi asmana brot. e padsaai zag 
zuti jod kurt u dat bi plrazalai dasta. plrazal bi sunduxai ta nist. rasti tab 
dat, sut bi asmana, sut bi yak jae, bi daryaai kirra, er ku, sut bi yasra.

Amat-sa suta bi sikara. ames at ki at, dist! ai rad sara yak plrazale 
nista, gust: ai masi, til ida cey a-kanEi? a plrazal gust ki man sa zawar

собрал их; обвязал веревкой, взвалил на спину и принес; бросил при входе 
в замок, а сам заснул.

Однажды жена Амат-ша пошла на берег реки, чтобы помыть голову, 
и у нее выдернулся волос из головы. Она его подняла, завязала узелком 
и бросила в реку. Волос понесло, и он попал в пасть рыбе; рыба его прогло
тила. Сын охотника поймал эту рыбу, которая проглотила волос. Охотников 
сын сказал: и давай-ка, я снесу эту рыбу царевичу!» Охотников сын взял эту 
рыбу, направился к царевичу и вручил ему эту рыбу. Царский сын стал 
смотреть и увидел, что эта рыба уже мертва, а не жива. Он сказал своему 
рабу: «вскрой брюхо этой рыбе, я посмотрю, чтб у нее внутри». Раб вскрыл 
брюхо рыбе и увидел, что там волос. Царский сын сказал: «каждому, кто 
сыщет обладателя этого волоса, я дам двойное количество золота!» Пришла 
одна старуха, у которой зубов совсем не было и сказала: «изготовь для меня 
такой ящик, чтобы он, если я его закручу влево, останавливался на земле, 
а если вправо закручу, поднимался на небо». Царский сын быстро его изго
товил и вручил старухе. Старуха села в ящик; она закрутила вправо и поле
тела к небу. Потом она опустилась в одном месте на берегу реки и направи
лась в замок.

Амат-ша отлучился на охоту. Вышло так, что он пришел и увидел, что 
на его дороге уселась какая-то старуха. Он сказал: «что ты, матушка, здесь
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manta un. Amat-sd gust ki Ь*уа, go man bra wan ki man yak janene darin, 
a am tana int. Amat-sd e plrazdla zurt, burt watt jinddi gisa. ame ki 
janenl dist ki Amat-sa §ar rd yak plrazdle awurt, e janen yar kurt, gust 
ki ta pa ce wati masdi marda awurtag aj? Amat-sa gust ki ад janen, es am 
bit ta bit go ta, ki ta tana-a.

yak roce but ki amd plrazdl bi Ainat-sdai janen gust: ta bi Amat-sa 
bgus ki ame tl §Isagi umr ce int? Amat-sa at, gisa nist. ai jandn gust ki 
ai пакб-zdg, ame tl slsagi umr ce int? Amat-sa wati jinenai dapdi ta jat. 
yak sahate ni§tan\ ame Amat-sa dasmdla zurt, wati jinenai ondna pakl ku, 
gust: ai mnl nipas, mn! sl§agi umr mnl ame zam int. sap but. e plrazal 
Amat-saa zamd kasit sa srenai, burt, bi caa ta prent.

tarl but, e plrazal Amat-§aa janena gust: ta wati marda sa waba pad 
ma kan, masma biyd ki blrawan, wati sarana psddan. e plrazal Amat-saa 
jinena zurt u sut bi daryaai kirra, burt ama sunduxai kinikka, gust: biya, 
masi jan, masma ame sunduxai ta mnlndan, bgindan, masma raar dokena 
jah а-bit. Amat-saai jinen go plrazal bi sunduxai ta nist. yak gast plrazal bi 
sunduxai ta nist. yak gast plrazal sunduxai peca rasti tab dat. sundux 
ustat, sut bi asmana, sut, bi padsaai zagdi gisdi dapd, er but. padsdai zag

делаешь?» Старуха сказала: «я отстала от паломников». Амат-ша сказал: 
«давай, пойдем со мной: у меня есть жена, и она тоже совсем одна». Амат-ша 
взял старуху и отвел к себе домой. Как только его жена увидела, что Амат-ша 
привел с дороги какую-то старуху, она рассердилась и сказала: «зачем это ты 
привел мужа своей матери?» Амат-ша сказал: «жена, оставь ее, пусть она 
побудет с тобой, ты ведь одна!»

Однажды случилось так,что эта старуха сказала жене Амат-ша: «спроси 
у Амат-ша: „в чем заключается сосуд твоей жизни?“ » Амат-ша вернулся и сидел 
дома. Его жена сказала: «о сын моего дяди, в чем заключается сосуд твоей 
жизни?» Амат-ша ударил жену по рту. Некоторое время они посидели, потом 
Амат-ша взял платок, вытер кровь своей жены и сказал: «душа моя, сосуд 
моей жизни— вот этот меч!» Наступила ночь. Старуха стащила с пояса Амат-ша 
его меч, отнесла и бросила в колодец.

Наступило утро. Старуха сказала жене Амат-ша: «ты не буди своего 
мужа, а давай, мы пойдем и помоем головы!» Старуха взяла жену Амат-ша, 
пошла к берегу реки, повела к ящику и сказала: «давай, дитятко, посидим 
в этом ящике, посмотрим, хватит ли места нам обоим!» Ж ена Амат-ша уселась 
вместе с старухой в ящике. Тотчас старуха уселась в ящике и повернула винт 
.ящика вправо. Ящик поднялся, направился к небу, понесся и спустился у входа

ю*
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sa plrazal purslt ki awurtai ya na? plrazal gu§t ki aurtun. Amat-sSai 
jinen gu§t ki ai padsaai zag, ta cil roc ta mnl §ora ma da ki man m&rde 
darln. §a e padSaai zag bill u §a Amat-§a am bill u sa buzlanglan kamme 
gos kas.

ama buzlangl ki digarana langar a-kurt, watl kasaga mas kurt, watl 
dema i§t, dist ki on gasta, wat ra kapote kurt, radag but, at deme ame 
buzlangl ki e singa bi a singa jat, art a-kurt u wart, at, gust ki ai lala 
buzlangl, man kasaga mas kurta un, watl dema i§tag un, 6n ga§ta. biya ki 
brawan bi Amat-saaia. a buzlangl gust ki biya ki brawan. ar doken wat 
ra kapote kurtan, Siitan bi Amat-saaia, dlstan ki Amat-sal i§k-u-aska mucl
kirm jata. dlstan ki Cil-xarwarl am waptag int. e Cil-xarwarla ar ce ki 
tawar kurtan1", e sa watl waba na ustat. ame darane ki Cil-xarwarl pa 
Amat-sa awurt-at, muccana bi sariii xarman kurtan1, goglrde sa cerai jatan. 
e Cil-xarwarl sot, ustat sa watl waba, gu§t: cey arlotltsam man? e du buz
langl guStan1 ki biya ki Amat-sa murta, al janena burtag ant. Cil-xarwarl 
gust ki sma brait, Amat-Ш  janena paida kanlt u biyait. e duen sutan.

V

sa e duen bill u sa Cil-xarwarl kamme gos kas.

во дворец царевича. Царский сын спросил старуху: «привезла или нет?» Ста
руха сказала: «привезла!» Ж ена Амат-ша сказала: «царевич, сорок дней не 
трогай меня, потому что я замужняя!» Оставь теперь царского сына, оставь 
также Амат-ша, а послушай немного о бузланги.

Тот бузланги, который пахал землю, налил кислого молока в чашку, 
поставил перед собою и увидел, что получилась кровь. Он обернулся в голубя 
и пустился в путь. Он приблизился к тому бузланги, который ударял один 
камень о другой, получал муку и ел, приблизился и сказал: «брат бузланги, я 
налил в чашку кислого молока и поставил перед собой, получилась кровь; 
давай, пойдем к Амат-ша!» Тот бузланги сказал: «давай, пойдем!» Они оба 
обернулись в голубей и отправились к Амат-ша. Там они увидели, что вокруг 
Амат-ша повсюду завелись черви, увидели также, что Сорокавыочник спит. 
Сколько они ни кричали Сорокавьючнику, он не вставал. Тогда они сложили 
в кучу около головы Сорокавыочника все те дрова, которые он принес для 
Амат-ша, и зажгли иод ними спичку. Сорокавыочник обгорел, проснулся и ска
зал: «что вам от меня нужно?» Эти двое бузланги сказали: «смотри-ка, Амат- 
ша мертв, а его жену похитили!» Сорокавыочник сказал: «идите, найдите жену 
Амат-ша и приходите!» Они оба пошли. Оставь их обоих и послушай немножко 
про Сорокавыочника.
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- e Cil-xarwari ustat, sut, bi call ta er kapt, zama kasit, awurt, bi 
Amat-§aai srena jat. Amat-sa ustat §a wati waba, gust: ajab wabe atun 
ki mna si kurtit. Cil-xarwari gust ki giij int tl janen? guja buta? Amat-sa 
gust ki agar burta, ama plrazal burta. sa Cil-xarwari bil, sa a du buzlangi 
gos к as.

a du buzlangi wat ra kapote kurt-atan, bi sariii ta car a-kurtan,
Amat-saai janena wadi kurtan*. e du buzlangi sutan* bi Cil-xarwariaia,
go Cil-xarwari gustan ki a lala Cil-xarwarf, biya ki Amat-saai janena
distag an, ta bra, biyarl. Cil-xarwari s-ameda radag but, sut bi Amat-saa
janenlya. dist ki ama jan6n bi gisai ta nistag int. e Cil-xarwari go ma gis
u mis, go ma plrazala watt badda kurt, awiirt bi Amat-saaia, gust: ai lala
Amat-sa, man ki tl janena awurtun, mnl gira yak plrazale kapt.

* , , v /,
e Amat-sa a du buzlangiya ruxsat ku, ki siitan . Amat-sa bi Cil-xarwari

gu§t ki ai lala Cil-xarwari, man a-rain wati jindai sara. Cil-xarwari gust 
ki zalare na darit. sut, du asp awiirt, gust: ai lala Amat-sa, ta ki rawai, 
biya, bra. yak aspe ra Amat-sal janen suwar but, yak aspe ra Amat-saa 
jind suwar but u siitant bi wati pisai sara. gustant ki biya ki Amat-sa at.

Сорокавьючник встал, пошел к колодцу, спустился, вытащил меч, принес 
и надел его Амат-ша на пояс. Амат-ша пробудился от своего сна и сказал 
«странно! значит, я спал, раз вы меня разбудили?» Сорокавьючник сказал: 
«где твоя жена? куда она делась?» Амат-ша сказал: «если она похищена, так 
это та старуха похитила!» Оставь Сорокавьючника и послушай о тех двух 
бузланги.

Те двое бузланги обернулись в голубей, стали кружиться над городом 
и нашли жену Амат-ша. Оба бузланги отправились к Сорокавьючнику и ска
зали ему: «братец Сорокавьючник, смотри-ка, мы нашли жену Амат-ша, сходи 
за ней!» Сорокавьючник выступил оттуда и отправился за женой Амат-ша. 
Он увидел, что она сидит дома. Сорокавьючник взвалил ее вместе со всем 
домом и утварью и с той старухой к себе на спину, принес к Амат-ша 
и сказал: «братец Амат-ша, вот я прпнес твою жену! ко мне в руки попалась 
еще одна старуха!»

Амат-ша отпустил тех двух бузланги, и они ушли. Амат-ша сказал Соро- 
кавыочнику: «братец Сорокавьючник, я хочу ехать в свой город!» Сорока
вьючник сказал: «вреда не будет!» Он пошел, привел две лошади и сказал: 
«братец Амат-ша, раз едешь, пора ехать!» На одну лошадь села жена Амат- 
ша, а на другую сам Амат-ша. Они отправились в город своего отца. Там заго
ворили: «смотри-ка, прибыл Амат-ша!» Царь взял свою свиту и войско и высту-
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pad§E wati urdii yusEna zurt, u sut bi Amat-sEa demE. an со ki bi Amat-sa 
rast, padsE at, ki dema wat ra prenlt, Amat-ga wati pisa wat ra demtira 
prent. sutan* bi sarE1 ta, apt sap u apt гоб dol u saz kiirtant, Amat-sa ra; 
duwarag gis datant.. man awEna amoda i§tun, mm jind jistun u atun, pa1 
ta distare awiirtun, pa e warnE am diStare awiirtun, pa wat Imane awur- 
tun. e padsaE nrdtiya muccana bastun, prentun,mm jind jistnn n atun.

XII

but na but, sa masmEi xuda getir kase na but. yak padisae at. ame 
padisa dast, yak zage. ame padisaai zag sa du-salaglya bi maktab-xana 
want bi yak tarinken gisEi ta. yak waxte but, ame zaga but riozda sal. ame 
zag wati dila pigrl kurt wa gust!: biya ki man marocl sa ame gisa dar 
pkapin bi dana. ame ki dar kapt bi da,na, sEill kurt, distl ta ame gisEi dapa 
yak adenke. ame zag sut, bi ame adenkaya ostat, sEill kurt, wat ra distl 
ta man cunen spetene-un. wati dila gust!: bil ta mni pis blit, gudina man 
go aiya gusin ki a pa man yak juwanen jinike paida pkant. s-amidina sut 
bi wati jaga.

пил на встречу Амат-ша. Как только царь подъехал к Амат-ша, он хотел пер
вым броситься с лошади, но Амат-ша соскочил раньше отца. Они отправились 
в город; семь ночей и семь дней били в барабан и пели, вторично справляли 
свадьбу Амат-ша. Я их там оставил, а сам убежал; пришел и привел тебе 
невесту, и этому юноше тоже привел невесту, а себе приобрел благополучие. 
Войско этого царя я все перевязал п бросил, а сам прибежал.

(XII. О Т а р а м - б о г а т ы  ре)

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. У этого царя был сын. Этот царевич с двухлетнего возраста обу
чался в школе, в темном помещении. Настала пора, и юноше исполнилось девят
надцать лет. Юноша подумал про себя и сказал: «дай-ка, я выйду сегодня из 
этого дома наружу!» Когда он вышел наружу, он посмотрел и увидел, что при 
входе в дом есть зеркало. Юноша пошел, остановился перед зеркалом, посмотрел 
и увидел: какой я белый! Он сказал про себя: «пусть придет мой отец, п 
тогда я скажу ему, чтобы он сыскал для меня пригожую девушку!» Он пошел 
отсюда к себе.
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ta r ien a  but, ame zagai pis a t! bi w ati z ag a ja . am e zag gustl go w ati 
pisa ki ai baba, m an sa ta  lotin  yak jin ike  ki m nl am -range b it. am e zagai 
pis g u s t! : m an ancen jin ike  paida k u rtag a  na kanin . ame zag go w ati pisa  ̂
g u s t! : agar ta  ame daulen m nl am -rangen  jin ike  pa m an paida n a  kaniti, 
m an s-am ida ra in  pa wat. ame padi§a g u s tl : ta , baba, yak w ar m a ra , m an 
a-ra in , gard in  bi masmai alka ta , agar distun tl am -rangen  jin ik e , giida 
m an ama jin ika pa ta  alas a-kanin.

ame ki ame zagai pis radag  but, demi w ati gisa, ame ki tukure  sut, 
ame zag radag but u sut bi dana. d istl ta  ame gisai dema yak jin en  zage 
nistagi. ame jin en  zag s-am odina u s ta t u a t bi ame zagaya, go ame zaga 
g u s t!: ai juw anen cori, tl am -rangen jin ik  bi ame sarai ta  n a in t-а  wa ie 
kas na darit, bi yak jagae  ast. ama jin ikoai esk u aska m udam  y arau l 
a-gardan t. agar ta  ama jin ikoa pa w at a u rta i, ama jin ik  tl am -rangen  
jin ike . ame jin en  zag s-am idina sut, bi w ati gisa, ame zag am su t bi 
w ati gisa.

ta rien a  ki but, ame zagai pis a t bi w ati zagaiya. ame zag p u rsit §a 
w ati pisa ki ai baba, ta  pa m an yak jin ike  paida k iirta i?  ame zagai pis gu
s tl: ai baba jan , m an siitun, gastun, bi ame maxlfikani gisa, gastun, gastun, 
ic jin ik  na distun. ame zag g u st!: agar, baba, ta  paida k u rtag a  na  kana i,

Наступило утро. Отец этого юноши пришел к своему сыну. Юноша ска
зал своему отцу: «я хочу от тебя девушку, которая была бы мне под стать». 
Отец юноши сказал: «я не могу сыскать такой девушки». Юноша сказал своему 
отцу: «если ты не отыщешь .девушки мне под стать, я уйду отсюда». Царь 
сказал: «ты, сынок, сразу не уходи, я пойду и поищу в нашей округе, и если 
найду тебе девушку под стать, тогда я ее тебе высватаю».

Когда отец юноши отправился к себе домой и прошел немного, юноша со
брался и вышел наружу. Он увидел, что перед домом сидит женщина. Эта жен
щина встала, подошла к юноше и сказала ему: «о пригожий юноша, в этом 
городе нет тебе девушки под стать, ни у кого нет, а она есть в другом месте, 
только вокруг этой девушки всегда ходит стража! но если ты приведешь для 
себя эту девушку, то эта девушка будет под стать тебе!» Эта женщина отсюда 
пошла к себе домой, юноша также пошел к себе домой.

Когда наступило утро, отец этого юноши пришел к своему сыну. Юноша 
спросил у отца: ((батюшка, ты сыскал для меня девушку?» Отец юноши сказал: 
«голубчик сынок, я ходил здесь и искал по домам у жителей, искал, искал, ника
кой девушки не нашел!» Юноша сказал: «если, батюшка, ты не можешь оты-
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man. s-am e ti sard rain, ame padisd g u s t!: ai babd, ta  ki raw di, b ra , a ta  u 
a  ti ra . ame zag digar lid na gust,!, s-am idina u s ta t u sut bi yak jagde.

yak sai roci digdr but. ame padisd go ame w att sa latan  gust!: sma 
b rd it pa mnl zagdi padd ki agar ame m nl zag b ran t bi ame карёгеп 
ra ram -b a tu riiiy a , ame Г aram -batu r mnl zagd bgindit, gudina ame F aram - 
batiir mnl zagd kusit. sma ra  man m ardum e yak asp a-dafn, sma dem tlra  
b rd it bi ra ra m -b a tu ra iy a , amodina m nindit. agar m nl zagd d istit u b iydrit, 
agar na  d istit, gudina sm ai jin d  padol biyU.it. ame saldt gustan t: пара baz 
juw dn  int. w ati aspdna lagdm k u rtan t, zen u sanj k u rta n t u w all zam dna 
wa w atl tupdkana zu rtan t, bi w att badd ku rtan t. s-am odina su tan t, bi ame 
T aram -b a tu ra iy a  su tan t, d istan t ta  Г  aram -batu r idina bi w att jagd  na in t-a . 
am e saldt amodina e r k u rtan t, w ati aspdna g ip tant, amodina bastan t, yak 
jagde nistant, pa w at ca jos ddtant wa am edina n istan t, dedi am edina ea 
w ar tau t.

yak w ar ame T aram -batu r, ta  bzdniii, ame saldt cilim  am kasan t, ame 
T aram -b a tu r amesdnl cilim ai bod kusldnt, w at s-am odina rastam  a-kd it bi 
am e salatdnlya. ame ki d tl, ame wra ti yurzd gipt, am dngur p ren t u w at 
d tl, go wrat g iistl: agar m an ame wra ti yurzd go w at barm , amd saldt ame 
m nl yurzdi bod kuskinant. gudina ame wrati" yurzd g it, am dngur a -p ren it

скать, я уйду из твоего города!■) Царь сказал: «раз ты уходишь, сынок, иди! 
вот тебе дорога!» Юноша больше ничего не сказал, встал и пошел отсюда 
в другое место.

Прошло дня три. Этот царь сказал своим воинам: «отправляйтесь вслед 
за моим сыном, потому что, если мой сын пойдет к этому нечестивому Гарам- 
богатырю и Гарам-богатырь увидит моего сына, тогда он убьет моего сына. 
Я дам вам каждому по лошади, и вы поезжайте вперед к Гарам-богатырю 
и там оставайтесь. Если найдете моего сына, приведите, если не найдете, тогда 
возвращайтесь сами». Воины сказали: «очень хорошо», взнуздали своих лоша
дей, оседлали и снарядили их, взяли свои мечи и закинули ружья себе за 
спину. Они отправились отсюда, направились к Гарам-богатырю и увидели, что 
Гарам-богатыря у себя нет. Воины здесь спешились, взяли и привязали своих 
лошадей, а сами расположились в одном месте, вскипятили себе чай и сидели 
здесь, попивая чай.

Вдруг Гарам-богатырь, — а нужно знать, что воины курили табак, — слы
шит запах их кальяна, и прямо направляется к этим воинам. Когда он подходил, 
он взял свою палицу и бросил ее в сторону, а сам подошел; он сказал себе: «если 
я понесу с собой палицу, воины услышат запах моей палицы». Поэтому он берет
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ti w at a-kE it pada bi ame salataniya. ame ki a t! ame sa la tan i nazika, arae 
sa la t tru sitan t. yak w ar ame T aram -batu r taw ari k u rt ki m a tru sit, m an 
isma ra  iclya na  kanfn. ame salat na jls ta n t. ame Г а г а т -b a tu r  s-am angur 
k i a tl , lagit, bi ame cilfmanl sara  kapt. ame ki ame Г а г а т -b a tu rl sa r 
dem i ame cilfm anlya but, ame sa la t watf zam ana zu rtan t, a rk a t M r ta n t  pa 
am e Г а г а т -batu rl Jana. Г а г а т  - ba tu ri sa r bi cillma ja l  a t. yak  w ar am e 
sa la t g ird l ame w atf zam ana slw ag k u rta n t bi ame Г а г а т -b a tu r i sara . am e 
Г aram -batu ra  cist go zama tuku r-tuku ri k u rtan t, ame gard inai tan g a t na  
m u rt at.

yak war, ta  bzanai, sa gujangur ame padisaai zag k a it. 'am e ki a ti ,  
tan g a t ame Г а г а т -batu r, ta  bzanai, na m urtagi, tanga t zindag in t-a . ame 
padisaai zag go ame watf pisiii sa latan  gusti: sma ame T aram -b a tu ra  ba 
nd, k an it ki m an sa sma zinfn, pa a r  cinka ki sma bdait, m an sa sm a zinfn. 
ame sa la t go w at gustan t: agar am a ame Г а г а т  -b a tu ra  go w at baran , 
am e padisa masma ra  albatan  yak barikalae dan t, d igar Iclya na gusft. 
b iya  ki masma ame Г а г а т -b a tu ra  bi ame zaga bdayan. am e sa la t go am e 
zaga gustan t: ta  ama ra  m ardum e sad yaran  zar bidiii, gudina amm a am e 
Г а г а т  - b a tu ra  bi ta  dayan. ame zag watf dasta bu rt bi w atf kitoa, zaran a  
d a rl ku rt, ame salatana m ardum e sad yaran  zar datl. ame sa la t am e

свою палицу и бросает ее в сторону, а сам подходит опять к воинам. Когда он 
приблизился к воинам, они испугались. Тотчас Гарам-богатырь закричал: «не 
бойтесь, я вам ничего не сделаю». Воины не убежали. Когда Гарам-богатырь 
подошел, он сразу припал к кальяну. Как только голова Гарам-богатыря скло
нилась к кальяну, воины схватили свои мечи и двинулись на Гарам-богатыря. 
Голова Гарам-богатыря была опущена к кальяну. Сразу все воины замахнулись 
своими мечами на Гарам-богатыря. Прямо на части изрубили мечами Гарам- 
богатыря, только еще шея его не была мертва!

Вдруг, нужно знать, откуда-то подходит тот царевич. Когда он подошел, 
Гарам-богатырь, нужно знать, еще не умер, еще был жив. Этот царевич сказал 
воинам своего отца: «вы не продадите этого Гарам-богатыря, чтобы я его мог 
у вас купить? за сколько вы его ни отдадите, я его у вас выкуплю!» Воины 
сказали друг другу: «если мы повезем с собой этого Гарам-богатыря, конечно, 
царь скажет нам только спасибо! и больше ничего; давай-ка, отдадим этому 
парню Гарам-богатыря!» Воины сказали юноше: «дай нам каждому по сто кра
нов денег, и тогда мы отдадим тебе Гарам-богатыря!» Юноша опустил свою 
руку в карман, вынул деньги и дал каждому из воинов по сто кранов. Воины
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zaran a  z iirtan t, ame w ati aspana suw ar b iitan t 11 su tan t bi padisaai gisa. 
odina ki sutant, padisa sa esan pu rsit ki sma mni zaga na d istit?  ame sa la t 
jaw ab datan t ki ama tl zaga na distan, s-aw an bil u sa Г а г а т  -b a tu r  u sa, 
ame zaga gos pkas.

ame zag ame Г а г а т -b a tu ra  b u rt bi dux tu raia , ame Г а г а т -b a tu ra  
zabr drua kan t. ame ki Г  а г а т  - ba tu r sa awala g e tir  drua but, go am e 
zaga g iis tl: biya ki m an u ta  dast bi pis! u zagi bdEyan. ame Г а г а т -b a tu r  
u ame zag dast bi pi si u zagi da tan t, ame Г а г а т -ba tu r ame zagEi pis bu ti, 
ame zag Г а г а т -b a tu rl zag bOtl.

s-am odina at an t bi yak jagae. yak w ar Г а г а т -b a tu r  go ame zaga 
g u s t! : ai baba, mni yurz bi plana w atana ast, m an tanax ten  ra in , am e 
w ati yiirza к Erin, ta  tanax ten  am idina bost, m an anun a.-kaln. siitl pa w all 
yurziii pada. du day iya  na gwast., zag dist ta  m ni pis a tl.

s-am odina su tan t bi yak jagae. ame zag go а т ё  w ati pisa giistl: ai 
baba Г а г а т -batu r, m an da stun yak pise, ame mni pis m na §a du-salaglya 
bi m aktab-xana nadent.I, bi yak tarinken  gisfi ta  ki mardiim  w at ra  pa 
sa.riya na dist. yak cunt w axt gwast, yak roce m an sutun bi dana, d istun 
ta  ame gisEi dapa yak adenke er in t-a . m an sutun bi am a adenkaya, w at 
ra  sail kurtun , distun: puk! xanili xarab  b it!  m an cunen spetene un .

взяли деньги, сели на своих лошадей и поехали в царский дом. Когда они 
туда прибыли, царь спросил их: «вы не нашли моего сына?)) Воины отве
тили: «мы твоего сына не нашли». Оставь их и послушай о Гарам-богатыре 
и об этом юноше.

Юноша повел Гарам-богатыря к врачу; он хорошо вылечивает 1 'арам- 
богатыря. Когда Гарам-богатырь стал здоровее прежнего, он сказал юноше: 
«давай, подадим друг другу руки и будем отцом и сыном!» Гарам-богатырь 
и юноша дали друг другу руки, чтобы стать отцом и сыном. Гарам-богатырь 
сделался отцом юноши, а юноша сыном Гарам-богатыря.

Отсюда они пошли в одно место. Вдруг Гарам-богатырь сказал юноше: 
«моя палица в такой-то стране! я пока схожу и принесу свою палицу, а ты пока 
побудь здесь, я сейчас приду!» Он пошел за своей палицей, и двух минут еще 
не прошло, как юноша увидел: вот пришел мой отец!

Они пошли отсюда в одно место. Юноша сказал этому своему отцу: 
«батюшка Гарам-богатырь, у меня ведь был отец! Этот мой отец поместил 
меня с двухлетнего возраста в школу, в такое темное помещение, что 
человек себя хорошо не мог видеть. Прошло несколько времени; однажды 
я вышел наружу и увидел, что у входа в дом лежит зеркало. Я пошел 
к тому зеркалу, посмотрел на себя, увидел: „ т ф у , пропасть! какой я белый!“
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am edina ni§t-atun, distun ta  s-am ingur yak jin en  zage m na taw ar a -k a n t 
ki ta  bo£t, m an go ta yak a,bare darln . man ostatun. am e Jinen zag go 
m an gust!: tl am -rangen jin ik  id ina n a in t-а, bi e t.I p isai sa r u k a la ta , bi 
yak jagae  ast, amm a bi am al jin ik a i esk-u-aska mudam p a ira  a -g a rd an t. 
am a jiniko am bi yak sundiixa ta  in t. ta  b ra, go w ati pisa bgus ki am a 
jin ik a  pa ta  agar alas! ku rt, k u rt, diga tl am -rangen jin ik  n a in t-a . m an 
go ame jin en  zaga gii§tun: andn ta  b ra, ki anfin m nl pis a-kEit. yak  sa te  
d igar but!, distun ta  es in t, m nl pis a tl. m an go w ati pisa g iis tun : a i baba, 
ta  yak kare  pkan ki maroei b ra  bi w ati gisa, pa m an yak jw anen  m nl 
am -rangen jin ike  paida pkan. mni pis s-am odina sut bi w ati gisa, du roci 
d igar but, ame mnl pis at! bi m niya, go m an g u s t! : m an sutun, bi gisan 
gastun, tl am -rangen jin ike  na  distun. m an go w ati pisa giistun ki 
m an a -ra in  pa wat.. ame mnl pis g u s t! : пара baz juw an  in t-a , baba, 
ta  ki rawiii, bra. m an icl na giistun, sutun, ames in t-a , bi tiya a tun . anfin 
agar ta  ama jin ik a  pa man paida pkanai u b iyara i! ame Г а г а т -b a tiir  
gu§tl: ai baba, a jin ik  bi mnl dasta in t-a , ta pa am esi 7  us a w artag -a i?  
braw an!

ame Г а г а т -batu r u ame zag siitant, bi yak jag ae  d istan t ta  am idina 
sal gw andaken gidaniik an t buzlangiiii. ame zag u ame Г а г а т -b a tu r a ta n t

Я посидел здесь и увидел, что отсюда меня зовет какая-то женщина: 
подожди, мол, я хочу тебе словечко сказать! Я остался, и женщина мне 
сказала: „здесь, в этом городе твоего отца, нет девушки тебе под пару, а есть 
в другом месте; только вокруг этой девушки всегда ход пт стража, и сама та 
девушка находится в ящике; иди и скажи своему отцу, что если удастся ему 
просватать для тебя эту девушку, так хорошо, а иначе нет девушки тебе под 
пару!11 Я сказал этой женщине: „ты теперь уходи, потому что придет мой 
отец!“ Прошло немного времени, и я увидел, что мой отец пришел. Я ска
зал своему отцу: „батюшка, ты уж как-нибудь постарайся! сходи сегодня 
домой и подыщи мне под пару хорошую девушку11. Мой отец пошел домой; 
прошло еще два дня, п мой отец пришел ко мне и сказал мне: ..я ходил-ходил 
по домам, но не нашел девушки тебе под пару“. Я сказал своему отцу, что 
я уйду. Мой отец сказал: „очень хорошо, сынок! раз уходишь, идп!а Я ничего 
не сказал, пошел, и вот, пришел к тебе! О если бы ты теперь сыскал и привел 
мне ту девушку!» Гарам-богатырь сказал: «та девушка, сынок, в моих руках! 
значит, ты по ней тоскуешь! пойдем!»

Гарам-богатырь п юноша пошли п увидели в одном месте, что там три 
маленьких шатра бузланги. Юноша и Гарам-богатырь подошлп поближе
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Ы ame gisiinl nazika. yak w ar ki ame gisiinl pusta iitant, d istan t til 
am idina yak plra-zale nistagi. ame Г а г а т -b a tu r ame ki bi ame p lra -za la i 
panada a tl, gustl: salam  alaik . am e p lra -za l gustl: a la ik -u  salam. ame ki 
Г а г а т -batu r u ame zag angurf su tan t, yak w ar ame p lra-zal go w at gust: 
agar araesi salam  т а  biitin, man esi ra  yak lunkae kurtun! yak w ar ame 
Г а г а т -batu r uskitl wa bir gastl u a tl pada, go ame p lra-za la  g u st!: m an 
Г а г а т -b a tu r bain, ta  m na ancen abare  bdiiyai! ame w ati yurza zu rt, j a t  
bi ame p lra -za la i saraga. ame p lra-zal m urti wa w at s-am idina su tan t bi 
ame g isanlya, pa w at nan z itan t u w artan t u s-am odina su tan t bi yak jagae , 
ama juw anen  jinikai. pisai sariii panada, bi dOra su tan t, d istan t ta  roc ni§tl.
ame Г а г а т -b a tu r  go ame zaga g u s tl : anun ta  am idina m nind, sa ame 
tagazan  bzur u biin bdai, ame w ati a tisa  na k i pkusai, mudam dar baz bir 
bdiiyai. agar ta  w ati a tisa  pkusai, ame buzlangi kayan t, tra  kusant. ame
zag gustl: пара baz juw an  in t-a .

ame Г а г а т -b a tu r s-am odina sutl ame jin ik a i pisai sarai panada, 
distl ta  ic kas id ina M in t-а. ame Г а г а т -ba tu r sut bi ame jin ikoai gisa, 
(list! ta  a in t-a  jin iko, odina bi yak sunduxai ta  n istag i. ame Г а г а т -b a tu r 
sut, ame jin ikoa go ame sundUxa zurt, bi w ati bada kurtl u s-am odina ki
radag but, suti, ame ki sa gisa dar kap t u bi dana sut, yak w ar ame

к этим домам. Когда они подошли сзади к этим домам, они увидели, что там 
сидит старуха. Когда они подошли к этой старухе, Гарам-богатырь сказал: 
«мир тебе!» Старуха сказала: «и тебе мир!» Когда Гарам-богатырь и юноша 
прошли мимо, вдруг старуха сказала сама себе: «если бы не было его при
ветствия, я бы его разом проглотила!» Гарам-богатырь услышал, тотчас 
повернулся, подошел обратно и сказал старухе: «я Гарам-богатырь, а ты мне 
говоришь такие слова!» Он схватил свою палицу и ударил старуху по голове; 
старуха умерла. Они пошли в те дома, взяли себе хлеба, поели и оттуда пошли 
в другое место. Они подошли к дальним окраинам города отца той пригожей 
девушки и увидели, что солнце село. Гарам-богатырь сказал юноше: «посиди 
теперь здесь, только набери хворосту, зажги и не давай потухнуть твоему 
огню, а все время подкладывай побольше дров: если ты упустишь свой огонь, 
придут бузланги и тебя убыот». Юноша сказал: «очень хорошо».

Гарам-богатырь пошел отсюда к городу той девушки и увидел, что там 
никого нет. Гарам-богатырь пошел к дому этой девушки и увидел, что вот 
она, девушка! сидит там в ящике! Гарам-богатырь пошел, взял девушку с ее 
ящиком, взвалил себе на спину и пошел. Когда он пошел оттуда, вышел уже из
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jin ikoai p a ira  ame Г а г а т -b a tu ra  distant, yak w ar taw dr k u rta n t k i a t  
bo§t! ame T aram -b a tu r icl na gust! u sutl. ame p a ira  am sa. am e Г а г а т - 
b a tu r tru sitan t, ic kas bi ame Г а г а т -bat lirai a a tag  na  k u rtan t.

ame Г а г а т -ba tu r ame jinikoa a u rtl bi zdgdiya. am e zag am e sun- 
dOxal dapa рас! ku rt, yak w ar ame jiniko yak capode j a t  bi am e zagdi 
demdi gw ara, ame zag g re tl. ame Г а г а т -b a tu r ame w all yu rza  z u rtl  ki 
ame zaga dit. yak w ar bi w att osa к apt wa g u s t! : agar tl am -aw alai n ek l 
т а  butin  ki ta  pa m an k u rt-a td i, anun m an tra  go yak yurza ku§tun, 
pa 6e ki ta  sa yak jinikdE capoda grew di. ame T aram -b a tu r ame w atl yurza  
z u rtl, j a t  bi ame sundOxa; yak w ar ame sundfix palk-palk  but. am e 
jin ikd  §-amodina u s ta t u ostat. ame zag sut, ame jin ikoai dasta  g ip t u 
au rt, bi w atl panada nadentl.

ame sapena amida w aptant, ta r le n a  ki roc but!, ame Г а г а т -b a tu r  u 
ame zag u ame jiniko s-am odina a ta n t bi yak jagae , d istan t ta  am edina 
yak sare. ames su tan t bi ame sdraiya, d istan t ta  bi ame sardi ta  ic kas 
nd in t-a . ame Г а г а т -b a tu r am esana zu rt u bu rt bi ame sardi ta , odina 
am esana bi yak gise ta  kiirtl wa ame gisdi dapa yiilpl k iirtl wa w at 
s-a.modina sutl pa, sikara, sikarl k u rtl u a iirtl, bi am esan datl. yak  cunt 
w axt but, pa duw arag ame Г а г а т -batiir sut pa sikara. ame ki Г а г а т 

дому п пошел наружу, вдруг стража этой девушки увидела Гарам-богатыря. Они 
тотчас закричали: «стой!» Гарам-богатырь ничего не говорил и шел. Стража 
испугалась Гарам-богатыря, и никто не мог подойти к Гарам-богатырю.

Гарам-богатырь принес эту девушку к юноше. Юноша открыл ящик, 
как вдруг девушка дала ему пощечину. Юноша заплакал. Гарам-богатырь 
схватился за свою палицу, чтобы ударить юношу, но тотчас опомнился 
и сказал: «если бы не было твоего первоначального добра, которое ты для 
меня сделал, я бы теперь убил тебя одним ударом палицы, потому что ты 
плачешь от одной пощечины девушки!» Гарам-богатырь взял свою палицу и 
ударил по ящику; ящик сразу разбился в дребезги. Девушка поднялась 
оттуда и стала. Юноша пошел, взял девушку за руки, привел и посадил 
рядом с собой.

Эту ночь они здесь переночевали, а на утро, когда наступил день, Гарам- 
богатырь, юноша и девушка пришли оттуда в одно место и увидели там 
город. Они пошли к этому городу и увиделп, что в городе никого нет. 
Гарам-богатырь взял их и отвел в этот город; поместил их в один дом и запер 
на замок дверь этого дома. Сам он пошел на охоту; поохотился, принес добычу 
и отдал им. Прошло несколько времени, и Гарам-богатырь вторично отпра-
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l

b a tu r radag  but u sut, yak w ar а т ё  zag u а т ё  jiniko go w at guStant ki 
ame Г а г а т -ba tu r masma ra  pa ce nd illt k i masma braw an bi dana, biya 
k i masma maroci dar pkapan bi dana. ame ki bi dana su tan t, d istan t ta  
am eda bi yak gisa dapa j ik  ast u ama jik an l sara  du leda bastag i u dedi 
go w at jan g  a-kanan t. ame zag u ame jin iko  a ta n t pa а т ё  duken ledani 
saila. ame ki bi am e duken ledan iya  sar bu tan t, yak w ar а т ё  dlIkёn leda 
ju k itan t, yak w ar а т ё  zag u а т ё  jiniko pu rsitan t ki ax tl sma jan g  a -k u rtit, 
anun pa ce o sta tit u ju k itit?  а т ё  d i ^ n  leda gustan t: sa §ma yake bait, 
bi m ni sara  suw ar b it, yake b rau t bi af sara  suw ar b it, gudina amma 
zabr jan g  a-kanan. а т ё  jin lk  u а т ё  zag go w a ta b a r  da tan t, gu§tant: biya 
ki suw ar bayan. а т ё  letjana suw ar bu tan t. yak w ar а т ё  leda bal k u rtan t, 
а т ё  zaga bal a iirtan t, ja ta n t  bi а т ё  jik an i sara  u а т ё  jin ikoa go w at 
b u rtan t.

yak du sate  d igar but, yak w ar Г а г а т -b a tu r a t, disti ta  ala! a zaga 
sail pkan ki bi a jik an l ta  kaptagi. a ti, а т ё  zaga sa а т ё  jik an l ta  dar 
k u rtl, b iirti, bi dana 1st!, а т ё  zagai ja n a i jik an a  kasitl, а т ё  zaga pursiti 
k i ta  pa ce bi e jik an i ta  kaptag-ai?  а т ё  zag gust!: biya ki am a e dol §a 
gisa dar kap tan  u a tan  bi dana, distan ta  am idina yak du leda jan g

вился на охоту. Когда Гарам-богатырь собрался и пошел, юноша и девушка 
тотчас сказали друг другу: «почему это Гарам-богатырь не позволяет нам 
выйти наружу? давай, выйдем сегодня наружу!» Когда они вышли наружу, они 
увидели при входе в один дом кусты колючки, и около них на привязи два 
верблюда дерутся друг с другом. Юноша и девушка подошли посмотреть на 
этих двух верблюдов. Как только они дошли до этих верблюдов, те вдруг улег
лись. Юноша и девушка тотчас спросили: «вы давеча дрались, почему же 
теперь остановились и улеглись?» Оба верблюда сказали: «пусть один из вас 
подойдет и сядет на меня, а другой пусть пойдет и сядет на него, и тогда 
мы хорошенько подеремся!» Девушка и юноша поговорили друг с другом, ска
зали: «давай, сядем верхом!» и сели на верблюдов. Эти верблюды сразу взле
тели, подняли юношу и сбросили на колючку, а девушку унесли с собой.

Прошел еще час-другой. Гарам-богатырь пришел и увидел: ах! посмотри- 
ка па этого юношу! как он лежит в колючке! Он подошел, вынул юношу из 
колючки, отнес его и положил снаружи. Потом он вытащил колючки из тела 
юноши и спросил его: «почему ты упал в эту колючку?» Юноша сказал: «вот 
мы так-то вышли из дому и пошли наружу, увидели, что здесь дерутся два
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a-kanan t. yak w ar ama a tan . ame duken leda ju k it-a ta n t. ama go amd 
duken ledan gustan  ki sma ax ti dedi Jang a -k u rtit, am e k i am a a ta n , sm a 
o sta tit u ju k itit. ame duken leda guStant ki am a pa esa ju k ita n  ki sm a 
b iyait bi am m ai sara  suw ar bait, gudina ama zabr jan g  a-kanan . am a suw ar 
butan. yak w ar ame duken leda b a l.k u rtan t, m na sa awa ja ta n t  bi d igara  
u jin ikoa bu rtan t. ame Г ага-b a tu r bi ame zaga i jan a  daru  m ust! u w at
s-am ldina sut bi ame duken ledanl pada.

sut bi yak jagae , d is t l : am ent am idina yak gise ast. ame gisiti dapa 
yak  m azanen laxe ast. ame T aram -ba tu r ame laxa zu rtl, aska  istl, d istl ta  
ame nl jiniko bi ame gisdi ta  n istagt. ame T aram -b a tu r icl na  gustl, am e 
daul ame jin ikoa g u s t! : a r  w axt ki tl m ard a tan t, ta  yak w ar bgus ki sm ai 
napas bi cewai dasta  in t?  a a w a la p a  tl  jan a  ya r a-kanan t, giidina ta -b g re , 
giidina a w at a -g u san tk i jan i m an, im ani man, amili napas bi cew ai dasta
in t, guda a w at a-gusant. m an am idina sraptn, ta  bgus go w att m ardan , na  
k i p trusa i. m an am edina nindtn bi sm ai gisili palla. ame jin iko  gu stl: пара 
baz juw an  in t-a . ame T aram -batu r sutl, bi ame gisai panada cer kap tl. 
yak  k a trae  digar but, ame jin ikoai m ard a ta n t bi gisa. yak sate  d igar but, 
ame jiniko go ame w att m ardan g u s t l : smai napas bi cewai dasta in t?

верблюда, и тотчас подошли, а эти два верблюда улеглись; мы сказали этим 
двум верблюдам: „давеча вы дрались, а когда мы подошли, вы остановились 
и легли!“ оба верблюда сказали: „мы для того легли, чтобы вы подошли 
и сели на нас, и тогда мы хорошенько подеремся!“ мы сели верхом, и вдруг 
оба верблюда взлетели, сбросили меня с воздуха на землю, а девушку уиесли». 
Гараи-богатырь помазал тело юноши лекарством, а сам отправился отсюда 
вслед за верблюдами.

Он пошел в одно место и увидел, что вот здесь есть дом, и при входе 
в дом лежит большая каменная глыба. Гарам-богатырь взял эту глыбу, отло
жил в сторону и увидел, что вот она, моя девушка! сидит себе в этом доме! 
Гарам-богатырь ничего больше не сказал, только так сказал этой девушке: 
«как только придут твои мужья, ты вдруг скажи: „в чьих руках находится 
ваша душа?и они сначала на тебя рассердятся, тогда ты заплачь, и тогда они 
сами скажут: „душа моя, упование мое, наша душа вот в чьих руках!“ они сами 
скажут! я спрячусь здесь, и ты говори со своими мужьями, не бойся! я буду 
сидеть здесь около вашего дома». Девушка сказала: «очень хорошо». Гарам- 
богатырь пошел и спрятался около этого дома. Немного погодя, мужья девушки: 
пришли домой. Прошел час-другой, и девушка сказала своим мужьям: «в чьих
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yak w ar аше duken buzlangl y a r k u rta n t pa ame jin ikoai jana . yak sate- 
d igar b u t, ame buzlangl guS tan t: ai ja n i m an, im ani m an, am ai napas du 
cucag an t u ama cucag bi du sl§aganl ta  an t u a,ma si sag bi yak sundQxai 
ta  an t-a  u ama sundux bi ap t daryabai m anjina in t-a .

ame Г а г а т -b a tu r s-am odina u s ta t u sut, bi ame apt daryabai 
m anjina w at ra  p ren t u sunduxa kasitl u bi dana l§tl u §ut, w atl pucana 
w atl gw ara k iirtl u ame sunduxai dapa pacl k u rtl u ame duken slsaganl 
dapa р а й  k u rtl u ame duken cucagana sa ame slsaganl ta  dar k u rtl u 
a panada b u rtl, ame ax duen cQcagan! guta g ipt ki pkuslt. ame ki gutais 
gipt, dist! ta  aw -an t buzlangl dediy a-kayant. ame ki a ta n t, yak w ar bi 
ame T aram -b a tm ! dast u padan w at ra  p ren tan t, guStant: am a tl gulam  
a-bayan, ame am ai napasa ma gir. T aram -b a tu r g u s t! : пара baz juw an  
in t-a , m an sma ra  na  kusln. am esana zu rt u b u rt bi am esanl gisa. odina 
ki burt, ame jin ik a  gustl: anun biya ki masma braw an. ame jin iko pa 
gal-u-bal w atl jw anen  pucana bi w atl gw arai k u rt u gusti: braw an. am e 
Г а г а т -b a tu r ame jin ikoa u ame buzlanglyana zu rt u a u rtl bi ame zagaiya. 
idina a u rtl, sail! k u rtl, dist! ta  ame zag sa aw ala g e tir  jod  b u ta g l  
ame Г а г а т -b a tu r gust!: ai baba, anun a ta  u a t! jin en  u a am tl gulam  
k i m an pa ta  aurtun. jin iko sut go w atl aw alai m arda. ame ra ra m -b a tu r

руках находится ваша душа?»> Сразу оба бузланги рассердились на девушку. 
Прошел час-другой, и бузланги сказали: «душа моя, упование мое, наша душа, 
это — два птенчика, и эти птенчики находятся в двух склянках, а э т  
склянки — в сундуке, а тот сундук — меж семи рек».

Гарам-богатырь встал, пошел оттуда, перебросил себя в середину этих семи 
рек, вытащил сундук и поставил его снаруяш. Потом он пошел, надел свою 
одежду, открыл сундук, открыл обе склянки, вынул из этих склянок обоих 
птенчиков, отнес их в сторону и схватил за шею обоих птенчиков, чтобы 
убить их. Как только схватил их за шею, он увидел, что вот они, бузланги! 
подходят! Как только они подошли, они сразу бросились к рукам и ногам 
Гарам-богатыря и сказали: «мы будем твоими рабами, не бери только нашу 
душу!» Гарам-богатырь сказал: «ну, хорошо, я вас не убью». Он взял их 
и повел в их собственный дом. Когда он отвел их туда, он сказал девушке: 
«теперь, давай, пойдем!» Девушка с радостью и весельем надела на себя свою 
хорошую одежду и сказала: «пойдем!» Гарам-богатырь взял девушку и буз- 
лаиги и повел к юноше. Он привел их туда, посмотрел и увидел, что юноша 
поздоровел лучше прежнего. Гарам-богатырь сказал: «ну, сынок, вот тебе 
твоя жена, и вот тебе твои рабы, которых я привел к тебе!» Девушка пошла.
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go ame zaga gu§tl: ai baba, biya ki ma§ma bladan u braw&n bi tl pisa| 
saraiya.

s-amedina ladltant u sutant bi watl pisai sar&i panada, yak war 
amesana sap gipt. ame amidina er kurtant, ame sapena am6dina waptant. 
tarlena ki roc bdtl, amesana yak mardume gindlt, ame padisaai zaga drust 
a-kant, ame jinikda am drust a-kant, zant ki ame ama jwanen jinlk int. amd 
mardum a-raut bi padisaai gisa, go padisa guslt, ki tl zag atagl, bi plana 
jaga atag-ant u waptag-ant. атё  padisa airan mantl u go ame watl gulama 
gust! ki ta ame aspai zenai sara bgir u darQ mus bi ame aspai zenai 
sara, bar u wat suwar т а  bai. 6dina ki burtai, ama mnl zaga bgu§ ki tra 
tl pis gu§tagf: ame aspa suwar bai u biya. ame gulam ame aspa zurt u burt 
bi zagaiya, gust!: e aspa tl pis pa tl pada dem datagl, ta biya ki masma 
bra wan. ame Гагат-batur go ame gulama gustl: ta awala ame aspa suwar 
bai, gudina a suwar a-blt. атё  gulam gustl: man agar ame aspa suwar 
bain, padisa gudina mna kuslt, pa ce ki e aspa a pa watl zagai pada dem 
datagl u man io-waxt suwar butaga na kanln. yak war ame Гагат-batur 
yarl kurtl u gustl: man tra gusln, ta suwar bai, ta suwar bai, tl padisa' 
drogl gustagl. ame gulam lei na gd§ti u ame aspa suwar ЬШ. ame ki ame 
aspa suwar btiti, yak war bun giptl. Гагат-batur icl na gu§tl.

со своим прежним мужем. Гарам-богатырь сказал юноше: «давай, снарядимся 
и отправимся в город твоего отца!»)

Они снарядились и отправились отсюда к городу своего отца. Однажды 
их застигла ночь. Они остановились и эту ночь переночевали здесь. На утро, 
когда наступил день, их видит один человек. Он узнает царевича, узнает 
также эту девушку и понимает, что это — та красивая девушка. Этот человек 
идет к царю в дом и говорит царю: «прибыл твой сын! они прибыли в такое-то 
место и заночевали». Царь изумился и сказал своему рабу: «возьми седло этой 
лошади и поверхность этого седла помажь снадобьем, и отвези его, но сам верхом 
не садись! а когда туда отвезешь, скажи моему сыну, что, тебе, мол, твой отец 
сказал: „садись на эту лошадь и приезжай!11» Раб взял эту лошадь, отвел 
к юноше и сказал ему: «твой отец прислал за тобой эту лошадь, давай, поедем!» 
Гарам-богатырь сказал этому рабу: «сначала ты садись на эту лошадь, а потом 
сядет и он!» Раб сказал: «если я сяду на эту лошадь, царь меня убьет, потому 
что эту лошадь он послал за своим сыном, и я никак не могу сесть на нее». 
Гарам-богатырь сразу разгневался и сказал: «раз я говорю тебе: „садись 
верхом11, значит, садись верхом! твой царь сказал неправду!» Раб ничего не 
сказал и сел на эту лошадь. Лишь только он сел на эту лошадь, он сразу сгорел. 
Гарам-богатырь ничего не сказал.

Белуджские сказки 1 1
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ta r ie n a  but, ame padisd bi w atl diga guldma gdstl: ta  шагбс! nan  
jod  pkan  u ba r odina bi m nl gisd u s-amd dardan k i m ardum  a-kusant, 
s-am awdn bgir, bi nandnl ta  pren. а т ё  nanana [bztlr u bar odina bi m nl 
zdgaiya, bgu§ ki e nanana tl pis pa ta  dem datagl, ta  ame nanana bor. 
ame gulam nan Jodi k u rt u b u rt bi padisdai gisd, s-am a dardan ki mardfrm 
a-kusant, s-am a wan yak ast cankai kasd zu rt u re t  bi ame nananl ta  u ame 
nanana z u rt u b u rt bi zagaiya, g ii§ tl: e nanana tl pis u tl ma.to pa ta  dem 
datag  an t, sm a ame nanana borit. yak w ar ame T aram -b a tu r go ame 
guldma g u s t l : ta  awrala ame nanana bor, gudina amd w aran. ame gulam  
gustl: m an agar e nanana borln , giidina padisd m na kuslt. ame Г а г а т -  
batiir pa ame gulam ai Jana ydrl k iirtl, g u s t! : m an t r a  gusln: aw ala ta  bor, 
agar ta  na w arai, t r a  m an yak yurze b a r a-kanln . ame gulam ame nanana 
w artl. ame ki aw allen lunka bi dapai k u rtl, yak w ar m urtl.

k a ra r  ame zagai pis distl ta  e daula na b it, m agar go esi jan g  pkanin, 
d igar daul ic na b it. ame padisa ame w atl ja rc ln a  gustl: ta  marocl b ra, bi 
ama burzagai sard bost u ame m axiukana ja r  bjan k i banda miicl w at ra  
jod  pkanit ki jan g  a-b lt. ta rien a  but, ame m axluk g irdl yak ja  b u tan t u 
a tan t. siitan t pa ame zagai u Г а г а т -batiirl janga . а т ё  ki Г а г а т -b a tu r esdna

Наступило утро. Царь сказал своему другому рабу: ((приготовь сегодня 
хлеб и снеси ко мне домой! возьми тех снадобий, которые убивают чело
века, и положи в хлеб! а эти хлебы возьми и отнеси туда моему сыну и скажи, 
что эти хлебы, дескать, тебе послал твой отец, и ты их откушай!» Этот раб 
приготовил хлеб, отнес его к царю домой и взял горстей восемь тех снадо
бий, которые убивают человека, и насыпал в хлеб. Он взял этот хлеб, отнес 
юноше и сказал: ((этот хлеб послали тебе твой отец и твоя мачеха, отве
дайте этого хлеба!» Тотчас Гарам-богатырь сказал этому рабу: «сначала ты 
поешь этого хлеба, а потом и мы будем есть». Раб сказал: «если я поем этого 
хлеба, потом меня царь убьет!» Гарам-богатырь разгневался на этого раба 
и сказал: «я говорю тебе, сначала ешь ты! если ты не будешь есть, я тебя 
сделаю добычей одного удара палицы!» Раб стал есть этот хлеб, и как только 
он положил первый кусок в рот, он сразу умер.

Итак, отец этого юноши увидел, что эти способы не удаются; остается 
только воевать с ним, иначе ничего не выходит. Царь сказал своему глаша
таю: «сегодня иди, стань на этом возвышении и объяви народу: „завтра все 
приготовьтесь, потому что будет война!“ » Наступило утро. Весь народ со
брался и пришел, и они пошли на войну с этим юношей и Гарам-богатырем. 
Когда Гарам-богатырь их увидел, он тотчас сказал обоим своим бузланги:
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d lsti, yak w ar go amd duken buzlanglyan gust!: anun sm ai w ar in t-a , 
§ma agar am esana bi yak day lya  istit, gudina m an sma ra  kusln. am e 
buzlangl gustan t: ama w at gusnag an, m arocl am a e§ana k ilan?  amd k i 
am e padiSaai m axluk a ta n t pa janga , yak w ar amd duken buzlangl ga l 
k u rta n t ki pa m a nan a tag  ant. yak w ar ame buzlangl su tan t, bi am esanl 
d.ema lag itan t, ame padisaai m axlukana g lrdana w artan t, g lrdana  alas 
k u rta n t u ame padisaai jinda  g ip tan t u a d rta n t bi Г а г а т -b a tu ra iy a . am e 
k i Г а г а т -b a tu r ame padisa d lsti, go ame buzlanglyan g u s t! : m a  y a r i t l ,  
am angur pkusitl. ame buzlangl ame padisa lm rtan t u kustan t. Г а г а т -  
ЪаШг u ame zag su tan t, bi sa ra i ta  car k d rtan t, d istan t ta  ic kas bi sa ra i 
ta  na in t-a . s-am odina pada a tan t, ame jin ikoa z d rta n t u b u rtan t, buzlan- 
g lyana ruxsa t k u rta n t ki su tant. a ta n t bi sara. k a ra r  padisa Г а г а т -b a tu r  
bu t u wazll zag but.

X III

but na  but, sa m asm ai xuda g e tlr  kase na  but. yak padisae at. e padi§a 
dast sas zag. yak roce but, amd padisa w atl car zaga gisl da t wa dui d igara  
glsl na  dat. ame duen zag! go w at gustan t ki m asm ai pis m asma ra  g isa n a  
dant, biya ki m asma braw an bi yak jagae  ki amd m asm ai pis m asm a r a

«теперь ваш черед! если вы оставите их на одну минуту, я вас тогда убыоЬ» 
Бузланги сказали: «сами мы голодны! как можем мы их сегодня оставить?» 
Когда подданные даря подступили, чтобы сразиться, тотчас оба бузланги обра
довались: для нас, мол, хлеб пришел! Бузланги тотчас подошли к ним и поели 
всех царских подданных, всех прикончили, а самого царя схватили и привели 
к Гарам-богатырю. Как только Гарам-богатырь увидел царя, он сказал этим 
бузланги: «не приводите его, а там же убейте!» Бузланги отвели царя и убили. 
Гарам-богатырь и этот юноша пошли, обошли город и увидели, что в городе 
никого нет. Они вернулись оттуда, девушку взяли и отвели, бузланги позво
лили уйти, а сами пришли в город. Итак, Гарам-богатырь сделался царем, 
.а юноша — визирем.

(XIII. О б о г а ч е )

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. 
Был один царь, у этого царя было шесть сыновей. Случилось так, что этот 
царь четверых своих сыновей женил, а двоих других не женил. Эти два сына 
сказали друг другу: «наш отец нас не женит! давай, отправимся в другое

и*
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glsa n a  dan t. ame gda b rasl gust: biya ki braw an. amd zag Mutant bi w a tf  
p isaia , gdstan t: ai baba, ta  pa ce ama ra  g isa na  dayai? ameSanl pis gu§ti 
k i §ma tanga t zag it, m an ic w axt sm a ra  gis da taga  n a  kanin. ame zag go 
w atl pisa guStant: a i baba, ta  ki ama ra  gisa n a  daai., ama ra  m ardum e 
yak  asp bdai. am esanl pis g u s t! : b ra it, baba, a sma, a  asp. ame S-amida. 
su tant, pa w at m ardum e yak asp g ip tan t wa s-am ida su tan t bi yak jag ae .

d istan t ta  am ida yak auze. e S-amida su tan t, be me auzdi sa ra  
w aptant. am ida ki w ap t-a tan t, am ida wab su tan t. bi ame Sapai nem aga 
am esanl asp рас a-bayan t, s-am ida raw an t bi yak )ae. am odena k i ameSani 
asp a -raw an t, yak padisae m urta  butagi. ame m axluk ame aspana w atlyana  
a u rta  bu tag  an t, am esanl asp ra s t bi ame aspanlya raw ant. ame m axldk 
gustan t k i du asp a tan t. ame m axluk a ta n t, ame duen zaganl aspana g ip tan t 
w a bastan t.

yak w ar ame m azanen bras! aga but, sa ill k u rt ta  ame asp eda 
na-w ant. at! ki w att b rasa  pad pkant. saill k u rt ta  m nl bras со wab in t. 
esl r a  dil na  bu t ki w atl b rasa  pad pkant. w at s-am ida sut, sut, d istl ta. 
am ida ce m ardum e ast. ame zag sail! k u rt ta  an! am ai asp an t, odina 
bastag -an t. ame zag s-am ida sut ame m ardum aniya, pu rsit ki ame aspana 
ka i edina bastag l?  ame m ardum  gustan t k i ama am ida padisa dedi go r

место, так как наш отец нас не женит!» Другой брат сказал: «давай, 
отправимся!» Сыновья пошли к отцу и сказали: ((батюшка, что ты нас не же
нишь?» Их отец сказал им: «вы еще дети, я никак не могу вас женить!» 
Сыновья сказали своему отцу: ((батюшка, раз ты нас не женишь, дай нам 
каждому по лошади!» Их отец сказал: «идите, дети, вот вам лошади!» Они 
вышли, взяли каждый себе по лошади и отправились в одно место.

Они увидели, что там есть озеро. Они туда отправились, расположились 
у озера на ночлег, улеглись и заснули. К ночи их лошади распутываются и идут 
оттуда в другое место. А там, куда идут их лошади, умер царь, и его поддан
ные привели туда своих лошадей. Их лошади направляются прямо к тем лоша
дям. Эти люди сказали, что пришли две лошади. Эти люди подошли, поймали 
этих двух лошадей и привязали.

Вдруг старший брат проснулся, взглянул: нет лошадей! Он хотел разбу
дить своего брата, посмотрел: как сладко спит мой брат! У него не хватило 
духу разбудить своего брата, и он сам пошел оттуда. Он пошел и стал смот
реть: что это там за люди? Юноша стал всматриваться: да ведь это наши 
лошади там привязаны! Юноша пошел оттуда к этим людям и спросил: «кто 
здесь привязал этих лошадей?» Эти люди сказали: «мы собирались здесь хоро-
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a-kurtan, distan ta s-amlngo du asp a-jiyant u kayant. ama am6 maxluk 
gd§tail: biyait ki атё  aspana bgiran u bandan, атё  ki wadndis at, bdayan. 
karar ama ami tl aspana giptan, bastan. amai padisa murtagf, biya ki 
ma§ma brawan odina bi ammai gisan, 6dina simurye bal a-dayan. bi ar 
kase sara ki nist, amae ra padisa giran. ame mardak ki go esf e dol gu§t, 
а тё  zag wati gwanden brasa be-6sl kurt, s-amida go ame marduman sutl, 
6dina slmurye bal datant. атё  slmury at, bi ame zagai sara nist. ame 
zagd padisa kurtant. ame zag wati gwanden brasa cist be-6sl kurtl.

ame gwanden brasl tarlena aga but wa ustatl, sail! kurt, amai asp 
idana-want, mnl bras am eda naint. ame gwandaken zag s-атё wati jaga 
Tistat wa jist. sut, ame wati aspanl padana dist, атё  wati brasdi padana 
am dist ta атё  mnl bras ammai nl aspanl padana burtagl. атё  zag атё  
aspanl padana burtl, distl ta атё  n! asp atag an t,. amlda digar asp butig 
ant, атё  amai. asp atag ant, amida ostatag ant. атё, amai aspana am 
giptag ant wa bastag ant, amen! mnl brasai pad ant ki atag! атё  mardu- 
manlya, pursitagi ki amai aspana kai ёdina bastag! ? атё  mardum s-amida 
sutag ant, mnl brasa am go wat burtag ant. атё  gwan<^n zag s-amida 
jist, атё  aspanl padana zurt u burt, §-amlda sut u sut.

нить царя и увидели, что с этой стороны подбегают две лошади; мы сказали вон 
тем людям: „подойдите, поймаем и привяжем этих лошадей, а когда придет их 
хозяин, отдадим!“ поэтому мы поймали и привязали твоих лошадей. Наш царь 
умер! давай, пойдем туда к нам, там мы выпустим летать симург-птицу, 
и на кого она сядет, того мы возьмем в цари!» Когда этот человек так с ним 
говорил, юноша совсем забыл своего младшего брата и пошел с этими людьми. 
Там пустили летать симург-птицу, и симург-птица приблизилась и села на юношу. 
Юношу сделали царем. Юноша совсем забыл своего младшего брата.

Его младший брат на утро проснулся и встал, взглянул: наших лошадей 
здесь нет! моего брата тоже нет! Этот младший юноша поднялся со своего 
места и поспешно пошел. Он пошел и увидел следы своих лошадей, а потом 
увидел также следы своего брата: вот здесь мой брат напал на следы 
наших лошадей! Юноша пошел по следам лошадей и стал всматриваться: вот 
здесь лошади прошли, а здесь были другие лошади, наши лошади подошли, 
и здесь остановились; а вот здесь наших лошадей взяли и привязали! вот это 
следы моего брата, который подошел к этим людям спросить, кто привязал 
здесь наших лошадей! вот отсюда эти люди ушли и увели с собой моего 
брата! Младший юноша поспешно вскочил и пошел по следам лошадей; он 
анел п шел.



bi ame watl brasiii Sard! panada ki rast, esl ra salat distant, amd- 
zaga car datant wa gustant ki ta §a guja akaai? аюё zag gu§ti: ama du 
bras atan, sa palana jaga atan, bi yak jagae, distan amida yal£ auze, ama 
atan bi ame auzai sara waptan, ame watl aspana amodina bastan u wat 
waptan, amida ta bzanai, wab sutag an. ame amai asp рас butag ant wa. 

§utag ant. ame mnl mazanen bras der aga bit, sail a-kant ta asp edina 
na-want. ame mnl bras wat a-kustlt wa mna pada na kant.

ame salat decli go esl abar a-datant, amesanl a^ka yak rode, ta bzanai, 
biitagT, yak tajare watl daulata aurta ki bgwazenlt sa ame roda aska. ame 
watl daulata bi kistlai ta akant ki bgwazenlt a§ka. ame kistl bi ra na rSut. 
ame tajar a-purslt §a amd kistiwana ki ti kistl pa ce ra na raut? атё  
kistiwan gust!: e kistly a-lotlt mardumai on, ta bra, bgard, yak kore ya 
yak sale paida pkan, biyar, pkus u onanl bi ame kistlya mus. guda ame 
ki§tl bi ra raut.

ame tajar s-amoda at! bi ame salatanlya. ame salatana pursiti ki 
§maaya ic kor u sale ya atlmen zage ici jnaint? ame salat gustant ki 
amaya yak zage ast, magar a zag a dolene naint ki ta agusai. e zag yak 
■[ale, e§l ra ama ra dila na bit ki ama al ra bi ta bdayan. ame tajar gu§tl:.
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‘ Когда он дошел до окраины города своего брата, его увидели солдаты; 
они окружили этого юношу и сказали: «откуда ты идешь?» Юноша сказал: 
«нас было два брата, ыы из такого-то места пришли в другое место, увидели 
там озеро и подошли переночевать у этого озера; привязали своих лошадей 
и расположились на ночлег; здесь, нужно знать, мы заснули, а наши лошади 
развязались и ушли; было уже поздно, когда мой старшин брат просыпается 
и смотрит: лошадей здесь нет! мой брат сам встает, а мевя не будит».

Солдаты так с ним разговаривали, а по ту сторону от них, вужно знать, 
была река, и один купец привез свое имущество, чтобы переправить его на 
ту  сторону реки. Он грузит на судно свое имущество, чтобы его переправить, 
но судно не двигается в путь. Купец спрашивает у корабельщика: «почему 
твое судно не отправляется?» Корабельщик сказал: «судно требует человече
ской крови, иди, поищи какого-нибудь слепого или калеку; отыщи, приведи 
и убей и помажь его кровью судно, тогда судно пойдет».

Купец пришел оттуда к этим солдатам и спросил солдат: «нет ли у вас 
какого-нибудь слепого или калеки или сироты?» Солдаты сказали: «у нас 
есть один юноша, только этот юноша не таков, как ты говоришь; этот 
юноша подобен рубину, и у нас ве хватит духу отдать его тебе». Купец
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m agar a sm ai pis u m asai zdg-u na in t, yake-m  d igar: m an al ra  ancos sa 
sma n a  zinfn, sm a ra  fn -kar zar a-dain . sma al ra  bi m an bdait. ame sa la t 
gustan t: am a ra  sad azar ya ran  zar bdai, ama guda al r a  bi ta  dayan. 
amd ta ja r  gustl: пара baz jw an  in t, m an bi sm a darn, am e sa la tan a  sad 
azar y a ran  za r datl wa ame zaga zu rt u b u rt bi k istlyaiya.

odina ki burt, ame ta ja r  gu§tl ki anun ta  bwasp ki m an t r a  kusln. am e 
zag pursit k i ta  pa ce m na kusai? ame ta ja r  gust! k i m an t r a  kusln  k i amd 
ki§tlyai dema on a-kan ln  k i ame k isti bi ra  bro t. ame zag g u s t! : ta  m na 
ic m a kus, man anun ame k istlya pa ta  bi ra  prenln . ame ta ja r  gust: пара 
baz jw an  in t, ta  mul ame kiStiya bi ra  p rena i, m an t r a  d igar Iclya n a  
kanin . ame zag gipt, w atl cangula sax! kurt. sa cangulai on a t. ame onana 
gipt, bi ame k is tla i dema must, yak w ar ame k isti bi ra  but. ame kaperen  
ta ja r  ame zaga go w at b u rtl. ame zaga pa w at sarw ane k u rt.

cunt w axt but, ame ta ja r  s-am ida sut bi padisaaya. amd ki ra s tl  bi 
padisaaya, ame padisa w atl wazll u w akllana m ucana lo tit wa w atl m ullana 
am lo tit. gustl ki m an dost ancen wabe d istag  un. ame w azll u w akil 
gu§tant k i cunen wabe? ame padisa gu§ti ki m an dost w apt-a tun , wab 
distun ta  ame mnl dema cil kasag e r int. am ida m an n ist-a tun , distun ta

сказал: «но ведь он не сын ваших родителей! к тому же еще одно: я 
ведь не так хочу его взять, а дам вам много денег, отдайте его мне!» Солдаты 
сказали: «дай нам сто тысяч кранов, и мы тогда отдадим его тебе». Купец 
сказал: «сочень хорошо, я дам!» Он дал солдатам сто тысяч кранов, взял юношу 
и отвел его на судно.

Когда купец отвел его туда, он сказал ему: «теперь ложись, я тебя 
убью!» Юноша спросил: «за что ты хочешь меня убить?» Купец сказал: «я тебя 
убью, чтобы твоей кровью смазать поверхность судна, и тогда оно двинется 
в путь». Юноша сказал: «не убивай меня, а  тебе сдвину это судно». Купец 
сказал: «очень хорошо, ты мне только заставь двигаться это судно, и я 
тебе больше ничего не сделаю!» Юноша взял и порезал себе палец. Из пальца 
пошла кровь. Он взял эту кровь, помазал ею поверхность судна, и судно тотчас 
двинулось в путь. Этот нечестивый купец взял с собой юношу и сделал его 
своим приказчиком.

Прошло некоторое время. Этот купец отправился к царю. Когда он при
шел к царю, царь призвал всех своих правителей и наместников, призвал 
также своих мулл и сказал: «вот какой сон я видел прошлую ночь!» Правители 
и наместники сказали: «что за сон?» Царь сказал: «прошлую ночь я спал и 
видел во сне, что передо мной сорок чаш; я сидел тут же и увидел, что пришло
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<Ш siyaen tul& a tan t, а т ё  kasagana 6atltan t. а т ё  wabai m anlya §ma pa 
m an bgusit. ame wazfl u w aldl g u § tan t: am a e w abai m anlya na  zanan. 
а т ё  ta ja r  gusti ki m an yak  zage darin , am a m nl zag a-zant. am e padi§a 
gust! ki пара ta  banda w atl zaga biyar. ame ta ja r  §ut bi w atl gisa.

ta rlen a  am e w atl zaga zu rt u au rt bi padi§aaya. ame padisa go а т ё  
zaga gust! ki a i baba m an do§l wabe distag un. а т ё  zag gust: juw andn 
w ab e! ame padisa g u s t! : m an wab distun ta  m an am ida n istag  un, а т ё  
m nl dem a cil kasag ast. а т ё  kasagana cil tu la  a ta n t, a r  tu lae yak kasagai 
dema catltan t. а т ё  zag gusti: agar m an bgdsln, ta  ya m na pkusai ya 
t lr -b a ra n  a-kandi. а т ё  padisa gust! k i m an ic w axt t r a  na  kusin wa t r a  
t lr -b a ra n  am na  kanln, а т ё  w atl jin ik a  bi ta  am dam . а т ё  zag g u s t! : a i 
padisa yabli alam , ta  d ara i cil jindn  wa cil gulam , а т ё  tl a r  ] т ё п  go yak  
gulam  ant. а т ё  padisa g d s ti : m an banda w atl m uzdrana gusfn k i а т ё  m nl 
jin en an l panada bg lran t, agar ra s t but k i m nl jindn  go а т ё  gulam an a tan t, 
guda m an w atl jin ik a  bi ta  daln. agar ra s t na  but, guda m an t r a  ku§ln. 
а т ё  zag s-am idena sut bi w atl gisa.

yak cunt w axt gw ast. а т ё  padisa go w atl m uzuran g u s t i : sm a marocl 
а т ё  mnl jnm nanl pada bg irlt k i go e§an апсёп kare  ast. а т ё  muziir su tan t, 
а т ё  padisaai jnm nan l panada g iptant. а т ё  ki roc pesln but, а т ё  padisaai

сорок черных щенят и они стали лизать эти чаши; скажите мне значение 
этого сна!» Правители и наместники сказали: «мы не знаем значения этого 
сна!» Купец сказал: «у меня есть один юноша, этот юноша знает!» Царь ска
зал: «ну, так приведи завтра своего юношу!» Купец пошел домой.

На утро он взял своего юношу и привел к царю. Царь сказал юноше: 
«сынок, я прошлую ночь видел сон!» Юноша сказал: «хороший сон!» Царь 
сказал ему: «я видел во сне, что я здесь сидел, а передо мной сорок чаш: 
пришло сорок щенят, и каждый щенок облизал одну чашу». Юноша сказал, 
«если я скажу, ты меня или убьешь или расстреляешь!» Царь сказал: «я не 
только не убью тебя и не расстреляю, но даже выдам за тебя свою дочь». 
Юноша сказал: «о царь, средоточие мира, у тебя есть сорок жен и сорок 
невольников, и каждая из твоих жен в общении с одним невольником!» Царь 
сказал: «я завтра скажу своим наемникам, чтобы они последили за моими же
нами, и если окажется справедливым, что мои жены были с моими невольниками, 
я выдам за тебя свою дочь; если же окажется неправда, тогда я тебя 
убью». Юноша пошел отсюда домой.

Прошло некоторое время, и царь сказал своим наемникам: «сегодня 
последите за моими женами, потому что с ними вышло такое дело!» Наем
ники пошли и стали следить за царскими женами. Когда уже прошел полдень,
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jin d n  i ta n t ,  g irdi yak ja  bfltant, ame gu lim  am glrd l i ta n t ,  yak j a  bfltant. 
a r  gulam e yak  jinenai. dasta g ip tan t u su tan t pa m aila. am e padisaai muzflr 
M  d istan t, a tan t, go padisa gustan t ki amd abar k i a m i zag  gustl, ra s t  
in t:  t l  jindn  a r  yake go yak gulam  ant. ame padisa gust go w atl m uzflran 
k i §ma b ra it, ama zaga b iyarit. ame muzOr a ta n t pa  amd zagai pada, 
a ta n t bi gisdiS, go ame zaga gustan t ki t r a  padisa gustagi: b iy i. am e zag 
u  amd ta ja r  u ame m uzur g irdi a tan t. an-со ki a ta n t, sa r bfltan t bi pad isaai 
gisa, salam  u aldik k u rtan t. wasam ad ki k u rtan t, ame padisa go am e zaga 
gust! k i ama abare k i ta  da ta i, ama abar ra s t in t-a  u m an am w att у aula 
n a  pro§ln, ama (lol k igo  ta  gu§tun, am a dol am kanl'n, w att jin ik a  bi ta  
am  dam.

ame padisa lo tit ame w atl m axlukana. m axldk g irdi a ta n t, jam  bfltant. 
padisa g u § tl: m an watf jin ik a  bi ame zaga darn, w atl dolcinana g u s t! : §ma 
dol b jan it, kasabana gu§tl: §ma pas pkiisit, aspazana gu stl: sm a gost pacit, 
n a n w in a  gustl: §ma nan pacit, darkasana g u s tl : sm a dar b iyarit. bi am e 
yak dam a nan jod k u rtan t. maxlflk nan  w artan t wa o sta tan t bi capa, cap 
k u r ta n t. marddi ame zaga gis da tan t, sayum ien roc ki pura  bflt, am e t a j i r  
du asp zu rt u au rt, pa w atl z ag ii pada a tl, go padisa gust! ki m an m ardcl 
w atl z a g i barin . ame padisa g u s tl : пара baz juw an in t, b raw an k i m an

царские жены пришли и собрались все в одном месте, а эти невольники также 
все пришли и собрались, и каждый из невольников взял руку одной из жен, 
и они пошли развлекаться. Когда наемники это увидели, они пришли к царю 
и сказали: «то, что сказал тот юноша, правда: каждая из твоих жен в обще
нии с невольником!» Царь сказал своим наемникам: «пойдите и приведите того 
юношу!» Наемники пошли за юношей, пришли к нему и сказали: «царь сказал, 
чтобы ты пришел». Юноша с купцом и наемники, все пришли. Когда они подошли 
и дошли до царского дома, они обменялись приветствиями. После приветствий 
царь сказал юноше: «то, что ты сказал, правда! я тоже не нарушу своего 
>слова, и как я тебе сказал, так и сделаю: я выдам за тебя свою дочь!»

Царь созвал своих подданных. Весь народ пришел и собрался. Царь ска
зал: «я выдаю свою дочь за этого юношу!» Барабанщикам он сказал: «бейте 
в барабаны!» мясникам сказал: «режьте скотину!» поварам сказал: «варите 
мясо!» пекарям сказал: «пеките хлеб!» дровосекам сказал: «таскайте дрова!» 
В один миг приготовили угощение. Народ поел и пустился в пляс. В этот день 
юношу оженили, а когда исполнился третий день, тот купец взял и привел двух 
лошадей и пришел за своим юношей. Он сказал царю: «сегодня я возьму своего 
сына!» Царь сказал: «очень хорошо, пойдем, я тоже попрощаюсь со своей
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am go w atl jin ika  ruxsatl pkanln. ame ta ja r  u padisa a ta n t pa ame zagai 
pada. ame ki a ta n t bi ame zagai gisa, wasam ade k d rtan t. ame padisa 
pu rsit ki m ubarak b it  sm ai a ru s l! ame zag jaw ab  dat ki salam at b it sm ai 
sar! yak k a trae  nl§tant, ame ta ja r  gustl k i a i baba, m an a tag  un k i tl gisa 
barm , ame tl w aslrk  a tag l ki w atl jin ik a  radag  pkant. sma zute pkanit, w atl 
gisa bdalenit tanax ten . ame zag w atl gisa dalen tan t, w atl ju lana  g lp tan t, 
bi ame aspanl sa ra  k iirtan t. ame padi§a bu rt, w atl jin ika , radagl k u rt u 
ame w atl jin lk a i dema cuklt wa 1st! ta  sut.

ame k i s-am lda sd tan t, bi raa i nem aga d istan t ta  am lda yak rode, 
ame zag u ame jiniko u ame ta ja r  g lrdl tunag  b u t-a tan t, g astan t pa tase . 
ame jin iko  gdstl ki tase ast, bi ama m azanen sunduxai ta  in t. ame ta ja r  
g u stl: ai baba, ta  b ra  ame sunduxai ta , ame tasa  biyar. ame »zag ki 
p u tr lt bi sunduxai ta , yak w ar ame ta ja r  gipt, ame sunduxai dapa bast 
u ame sunduxai bandana gipt u b u rt bi ame rodai ta  p ren t. ame jin ik a  
z u rt u a u rt bi w atl gisa. yak cunt w axt bu tl. ame ta ja r  w atl gisa sa am e 
roda aska bu rt. ame zaga amd rod burt.

pa ame zagai b rasa i bagan yak jOe ap a -b a rt, ame sundux a -ra u t b i 
ame zagai b rasa i bagan, ame zagai b rasai bagwan a-g ind lt ta  ар 60 usk but. 
ame w atl p lrazalen  jin en a  gustl ki ар со usk but, m an а-ra ln  demi amd 
apa, ta  am biya. ame p lram ard  u ame p lrazal s-am lda a ta n t. ame juw aj

дочерью!» Купец и царь пошли за юношей. Когда они пришли к нему в дом 
и поздоровались, царь сказал: «да благословится ваша свадьба!» Юноша отве
тил: «да будет благополучие над вами!» Они немного посидели, и купец сказал: 
«ну, сынок, я пришел перевезти твою семью, а твой тесть пришел проводить 
свою дочь, поторопитесь и соберите пока свое хозяйство!» Юноша (с женой) 
собрали свое хозяйство, взяли свои пояштки и нагрузили на лошадей. Царь 
вывел свою дочь, проводил ее, поцеловал ее в лицо и пустил ехать.

Когда они отсюда отправились, на пути они увидели реку. Юноша 
и девушка и купец, все они хотели пить и стали искать чашку. Девушка ска
зала: «есть чашка! она в большом сундуке!» Купец сказал: «сынок, сходи-ка 
в тот сундук, достань чашку!» Когда юноша проник в сундук, купец вдруг взял 
и закрыл крышку сундука. Он взял сундук за ремни, отнес его и бросил в реку, 
а девушку взял и привез к себе домой. Прошло некоторое время. Купец пере
селился на ту сторону реки. Юношу унесло рекой.

В сады брата юноши выводит воду один канал, и этот сундук плывет 
в сады брата юноши. Садовник брата юноши видит, что вдруг вода высохла. Он 
сказал своей старой жене: «что это вода высохла! я пойду к воде, и ты тоже
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k ir ra  au rtan t, d istan t am ani sunduxe bi ame juw akai daps band g ip tag l. 
am e p lrazal u ame p lram ard  gal k u rtan t, zute k u rta n t, a tan t, am e

f

sunduxa sa ame juw akai ta  kasitan t wa b iirtan t bi w ati gisa. odina k i 
b u rtan t, ame sunduxai dapa рас k u rtan t, d istan t ta  ame sunduxai ta  yak  
zage nistagi. p lram ard  ame zaga pursitl k i t ra  ka i ame sundOxaj ta  k u rtag l 
u p ren tag i bi apai ta?  ame zag g u s t! : m na ancen m ardum e p ren tag i, sm a 
aw ala pa man, agar nan darit, yak каш е b iyarit. ame p lraza l sut, zu ti 
k u rt pa ame zaga nan jodl k u rt wa aiirt, ame zaga dat. ame zag gust! ki 
sm a m na sa ame sunduxai ta  dar pkanit. ame p lram ard  u ame p lraza l am e 
zagai dasta  g ip tan t, §a ame sundiixai ta  dar k u rtan t wa b u rtan t bi w atl 
gisa. odina k i b u rtan t, а т ё  nanana a iirtan t bi ame zagai dem a da tan t. а т ё  
zag ame nanana wartT. yak k a trae  digar but, ame zaga pa duwra rag  am e 
p lram ard  pursitl ki ta  go ama bgus, t ra  ka i bi ame sunduxai ta  k u rtag l 
wa con bi apai ta  p ren tag i?  ame zag jaw ab d a t l . . . anun m an sm a ra  
gusin ki a r  w axt ame padisaai ja rc in  taw ar k u rt ki ic kas pa k a ra  т а  
rdu t k i banda ame ta ja ra i ariisly a -b lt, giidina sma m na b a rit, bi am e 
padisaai panada, bilit.. ame p lram ard  g u s t! : пара baz juw an  in t.

k a ra r  ta rien a  but, ame zagai brasiii ja rc in  j a r  j a t  ki banda ic kas pa  
k a ra  т а  rSut k i ta ja ra i arOsiy а-b it. ta rien a  but, ame p lram ard  am e

иди!» Старик и старуха пошли, обошли кругом канала и увидели, что 
какой-то сундук застрял при входе в канал. Старпк и старуха обрадовались 
заторопились, вытащили сундук из канала и отнесли домой. Когда они его 
отнесли и открыли крышку сундука, они увидели, что в сувдуке сидит юноша. 
Старик спросил юношу: «кто тебя поместил в сундук и бросил в воду?» Юноша 
сказал: «меня бросил такой-то человек, но сначала, если у вас есть хлеб, 
дайте мне немного!» Старуха пошла, заторопилась, приготовила юноше хлеба 
и принесла. Юноша сказал: «высвободите меня из сундука!» Старик и старуха 
взяли юношу за руки, высвободили его из сундука и отвели к себе домой. 
Когда они его туда отвели, они принесли хлеба и поставили перед юношей. 
Юноша поел. Прошло немного времени, и вторично старик спросил юношу: 
«скажи нам, кто тебя поместил в сундук и как бросил в воду?» Юноша отве
чал:... (следует изложение всех приключений юноши) «...теперь же я говорю 
вам, что как только царский глашатай провозгласит, чтобы никто не шел .на 
работу, потому что на утро будет свадьба того купца, тогда вы меня отведите 
к царю и оставьте там!» Старик сказал: «очень хорошо».

Итак, наступило утро. Глашатай брата юноши провозгласил, чтобы на 
следующий день никто не шел на работу, потому что будет свадьба купца.
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zag&i dasta  g ipt u b u rt, bi ame p a d M a i panada naddnt. an co§ ki wa§a- 
mdde k u rtan t, ame zag go padisa g u§ tl: a i padisa, yabli alam , m an pa ta  
yak  asm anake gusln. ame padi§a g u s t! : bgu§. ame z ag g u S tl: bu t na but, 
§a m asmdi xuda g e tir  kase n a  but. yak padisae a t. amd padi§a da§t sa§ 
zag. cara glsl dat, dui d igara  gisl na  dat. ame padisa bi w atl o§a kap t w a
lei na gustl. am e kaperen  ta ja r  gii§tl: ta  m na ztite pkan, gis bdaj. ame 
padisa gdstl: ta  yak w ar sabr p k a n . . .

k a ra r am e zag ame nakla  am gustl, ame daul am gu§tl k i m an go ta  
gustun. guda g u s t l : ama tl  bras am m an un, amds am am a ta ja r  in t, aniin 
ta  a r  clya kanai, ame ta ja ra  wa ame w atl pa irana , pkan. k a ra r  ame padisa 
w at r a  p ren t bi am e zagai guta wa g re ti. yak w ar go ame w atl muzQran 
gu§tl: sm a b ra it, am a sa la tana  pku§it. ame pad ilaa i muziir §-am edina 
su tan t, am a sa la tana  kdstan t wa w at padol a tan t. an cos k i padol a ta n t b i 
padiSaai gisa, yak w ar ame padisa ame w atl m uzurana gu§ ti: sma andn 
am e kaperen  ta ja ra  bg irit, pkusit wa go nap ta  bun daitl, ame dau la ta i 
bg irit, b a rit  bi ame m nl bagw ana bdait. k a ra r  ame muziir Sdtant, amd 
ta ja ra  g ip tan t, k u stan t wa go napta bun da tan t, amd dau la ta i b u rta n t b i 
ame bagw ana datan t. amd zaga pa duw arag gis da tan t. m an s-am ddina 
jistun, a tun  pa w at im ane aiirtun, pa ta  d istare  aiirtun.

На утро старик взял юношу за руку, повел и посадил около царя. Когда они 
обменялись приветствиями, юноша сказал царю: «о царь, средоточие мира, я 
расскажу тебе сказку!» Царь сказал: «говори!» Юноша сказал: «было ли, не 
было ли, никого не было лучше нашего с вами бога. Был один царь, у этого царя 
было шесть сыновей, четверых он женил, а двоих других не женил». Царь заду
мался и ничего не говорил, но этот нечестивый купец сказал ему: «поспеши 
с моей свадьбой!» Царь сказал: «подожди немножко!» (следует вторичный 
рассказ о всех приключениях юноши).

Итак, юноша рассказал свои приключения точно так же, как я тебе рас
сказал. Потом он сказал: «этот твой брат— я, а он— тот купец! теперь делай 
с купцом и с той своей стражей все, что ни сделаешь!» Царь бросился нашею 
юноше, заплакал и сказал своим наемникам: «идите и убейте тех солдат!» Цар
ские наемники пошли отсюда, убили тех солдат и пришли обратно. Как только 
они вернулись в царский дворец, царь сказал им: «теперь схватите этого 
нечестивого купца, убейте его и сожгите на нефти, а его имущество возьмите, 
отнесите и отдайте тому моему садовнику!» Наемники пошли, схватили купца, 
убили его и сожгли на нефти, а его имущество отнесли и отдали садовнику. 
Юноше вторично справили свадьбу. Я оттуда выскочил, пришел, себе снискал 
благополучие, тебе привел невесту.



—  1 7 3  —

X IV

but na but, sa masmEi xudE getlr kase na but. yak pad§Ee at. e pad§E 
da§t sai zag. du zEgl mas daStant, yak zEge mas na dast. yak гбсе but, ame 
sai zagl mazan bdtant wa go watl pisE guStant ki ai baba, amE ra sare 
yak asp bdai ki ama suwEr bayan. padsE gust! ki man kade sa §mai demE 
giptun? a suma, a asp! brait, pa wat asp bgirit. e sutant, pa wat sare yak 
asp giptant. ama duen zag ki mas dastant, pa wat juwanen asp giptant. 
ame be-masen zagl pa wat yak plrakien aspe gipt. ama masien zagEnl asp' 
bairayfen atant. mudam bi ar Ja pa bairaya biirtant. esl asp mudam ela at.

yak гбсе but, esl asp bi zanka but. e watl aspl pada gipt. esl asp 
s-ameda sut u §ut bi yak jae, bi yak daryabE panada §ut. e asp watl kiina 
bi apa jat ki bzait. anco ki zat ki kuragai pad dar atant, e kuragE yak 
dasta ame zag gipt, yake diga sa apEi ta kurragai pada gipt. e pa wat 
ka§I kurt, a pa wat kasl kurt. e gust ki bil, a pa wat gii§tl: bil. e giistl ki 
ta bil. a ki apEi cera at, gust ki ta satitaga na kanEi! e gust! ki man 
padisEE zag bain, man satitaga na kanln! amE ki apE cera at, gust: JuwEn

(XIV. О к о з н я х  м а ч е х и  и п р и к л ю ч е н и я х  ц а р е в и ч а )

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был один 
царь. У этого царя было три сына. У двоих из его сыновей была мать, 
а у одного матери (в живых) не было. Настал день, когда трое его сыновей 
выросли и сказали отцу: «батюшка, дай нам каждому по лошади, и мы будем 
ездить верхом!» Царь сказал: «когда я отказывал вам? вот вам лошади! идите 
и выбирайте!» Они пошли и взяли себе каждый по лошади. Двое сыновей,у кото
рых была мать, взяли себе хороших лошадей, а сын, у которого не было матери, 
взял себе старую лошадь. Лошади тех сыновей, у которых была мать, были скаку
нами, всегда всюду скакали и получали призы, а его лошадь всегда паслась на воле ♦

Однажды его лошадь стала жеребой, и он стал следить за своей лошадью. 
Его лошадь пошла и пошла, пришла в одно место на берегу реки и пригнула 
к воде свой зад, чтобы ожеребиться. Как только она ожеребилась, и ноги жере
бенка очутились снаружи, юноша взял жеребенка за переднюю ногу, но кто-то 
изнутри воды схватил жеребенка за заднюю ногу. Он стал тащить к себе, а тот 
тащил к себе. Он сказал: «пусти!» и тот сказал: «пусти!» Он сказал: «ты 
пусти!» Тот, кто был под водой, сказал: «ты не сможешь его уберечь!» Он ска
зал: «я царский сын, и не смогу его,уберечь!» Тот, кто был под водой, сказал:
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in t, пара bar! m agar ta  si ro6 esl ra  siyaen pasdi s ir  bdai. e gust: пара 
juw an  in t, m an a-barln , daln. e s-am eda b u rt bi w atl gesa. 6dena ta  si roc 
siyaen pasdi slrl datl. ame kurag  bi yak saa tta  ap t rangfi ga§t. e duen 
zaganl mas ki e ku raga  distl, w atl dila g u § tl: m an go esl kar darln .

e zag mudam bi m aktaba w antl. a r  w axt ki alas a-bfit, dem tira  bi
kuragaiya kat.

yak  roce ame duen zaganl mas giistl ki m an pa e§l nan jod a-kan ln  
wa nananl ta  zar a -recln  ki anco buw art, m irlt ki kurag  m anlt pa mnl 
zagan. am e atlm en  zag marocl sa m aktaba a tl bi w atl gesa, aw ala a ti bi 
kuragaya. ame kurag  giistl k i t l  mato pa ta  nan tayarl k u rta l, ta  b ra , icl 
m a gus, a w at tl das tana sodlt, nanana k a rlt, ta  aw ala m a w ar, du day lya  
sabr pkan, yak pisike kd it, aw ala ta  ama pisika yak lunkaen папе bdH, 
distE ki na  m urt, guda bor. e gust: juw an  in t. am e zag s-am eda sut bi w atl 
gisa, odena esl mato pa esl nan aurt. esl dastana su§tl wa giistl: anun w atl 
папа bor. e sail k u rt ki pis!к bat, yak saate diga but, pislk at. e yak 
lunkaen папе Irrl da t bi pisika dema. e pislk ki w artl, m urt. e zag nanana 
gipt, Irrl d a t bi w atl m atoa dema. esl mato Icl na  gust, w atl nanana zu rt

«хорошо, бери! только тридцать дней давай ему молока от черной овцы!» Он 
сказал: «хорошо, я возьму и буду давать!» Он повел его отсюда к себе домой 
и там тридцать дней давал ему молока от черной овцы; жеребенок в один 
час сменил семь цветов. А мать тех двух сыновей, как только увидела этого 
жеребенка, так про себя сказала: «я уж с ним разделаюсь!»

Этот юноша постоянно учился в шюле, и каждый раз, когда освобо
ждался, сначала шел к жеребенку.

Однажды мать тех двух сыновей сказала: «я приготовлю для него хлеб 
и положу в него яду: он поест и умрет,и жеребенок достанется моим сыновьям». 
В этот день этот осиротелый юноша вернулся домой и сначала пошел к жере
бенку. Жеребенок сказал: «твоя' мачеха приготовила для тебя хлеб; ты иди 
и ничего не говори! она сама помоет тебе руки и принесет хлеб, но ты сначала 
не ешь, а потерпи минуты две; потом подойдет кошка, и ты сначала дай кусок 
кошке, и если увидишь, что она не умерла, тогда ешь сам!» Он сказал: 
«хорошо!» Юноша отсюда пошел домой. Там мачеха принесла ему хлеб, 
помыла ему руки и сказала: «теперь ешь свой хлеб!» Он подождал, чтобы 
подошла кошка. Прошло немного времени, и кошка подошла. Он бросил кусок 
хлеба кошке. Как только кошка поела, так тотчас умерла. Он взял хлеб 
и швырнул его своей мачехе. Его мачеха ничего не сказала, взяла свой хлеб,
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u bu rt, IrrI da t bi giyabana. e zag sut, sa bazara  pa w at nan  z ltl u w a rtl. 
pa duw arag siitl b i w ati m aktaba, w ati sabaxa buw anlt.

baz ta r le n a  esi mato w ati dela p igrl ku rt. g iis tl: m an m arocl bi 
w atl gesa, dapa yak cae jan ln  ki sa m an dur b it, be me caa ta  pkap lt. es 
yak  cae bi w ati gesai dapa j a t  wa yak kam e xaspal bi sa ra i r e t  w a у alm a 
bi sa ra i p ren t wa 1st!. yak sat ddgar but, ame zag sa w ati m ak taba  a t.
aw ala  bi kuragaya at, distl ta  ame kurag  a -g re t. e g iis tl : jan i m an, im ani 
m an, pa ce grew ai? kurag  gust: ai adam l, t l  mato pa ta  marocl odena bi 
sm l gisa dapa yak cae jan t, bi caa sara  у a kame ak a -rec lt u у a kam e 
xaspal a -rec lt u yalfna bi sarkya p ren lt. ta  ki anco sdrai, s-am e gesa dapa 
kup kan, sa ca aska pren. a w at a-guslt ki ta  pa ce e dol a -kanai?  ta  bgu§ 
k i m aktablen  zag miic! ame dol a-kanant. zag g iis tl: пара ]uwan in t. e 
s-am eda sut bi w ati gesa. anco ki s-am e gesa dapa ki ras t, kii;>l ku rt, aska 
p ren t. esi m ato esi ra  giistl: ai masl, ta  pa ce e dol a -kanai?  e giistl k i 
m an sa m aktablen zagan a-zurln. e s-am eda sut, w ati nanana w art, pa 
duw arag padol a t wa sut bi w ati m aktaba.

esi mato w ati dela pigrl kurt. ame m ullana miicana lo tltl wa go e§an 
giistl ki m an sma ra  m ardiime sa t tum an zar a-daln, ame k i padisa a t, sm a

отнесла его в степь и бросила. Юноша пошел на базар, купил себе хлеба, поел, 
и опять пошел в школу заниматься своими уроками.

На утро его мачеха стала размышлять и сказала про себя: «сегодня я 
вырою колодец при входе в дом, чтобы он свалился в этот колодец, когда 
будет еще вдали от меня». Она вырыла колодец при входе в дом, а сверху 
насыпала соломы, набросила ковер и так оставила. Прошло некоторое время. 
Юноша вернулся из школы, пошел сначала к жеребенку, увидел, что жеребенок 
плачет, и сказал ему: «душа моя, мое благополучие, что ты плачешь?» Ж ере
бенок сказал: «о человеческое существо! сегодня твоя мачеха при входе в дом 
выроет для тебя колодец, насыпет на него сверху немного песку и соломы 
и набросит сверху ковер; когда ты пойдешь, ты сделай прыжок через вход 
в дом и перепрыгни через колодец; она скажет: „зачем ты так делаешь?“ 
ты  скажи: „все школьники так делают!1' Юноша сказал: «ну, хорошо!» Он 
пошел отсюда домой, и когда дошел до входа в дом, сделал прыжок и пере
прыгнул на ту сторону. Его мачеха сказала ему: «что ты, сынок? зачем так 
делаешь?» Он сказал: «я научаюсь от школьников!» Он прошел, поел свой хлеб, 
вернулся и опять пошел в свою школу.

Его мачеха стала размышлять. Она созвала всех мулл и сказала им: 
«я дам вам каждому по сто туманов, а когда вернется царь, вы скажите:
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bgusit k i t l  jin en  na-jod in t. a  w at a-gu§lt k i pa esl ce zabr in t?  e go 
m ullan gu§tl ki m an bi w atl palunkan lawa§ a-bandln  usk-u§ken k i padisa 
a t, sma bgiiSit ki pa e§l ab i-daryab len  aspai ku raga i post zabr in t. e m ulla 
gustan t ki zabr in t. ame ki padisa a tl, disti ta  m nl jen en  na-jdd in t. 
e padisa gust! ki t r a  ce butal k i ta  na-jod b u ta g a i?  a  gu§tl k i m an palunk- 
pros butag un. e padisa m ulana lo tit ki m nl jin e n  pa ce na-jod biitagl. 
e gustant k i tl jin en  palunk-pros biitagl. padisa gustl ki pa mnl jin en a  ce 
zabr in t?  e m ulla gustan t ki pa tl jin ena  abi-daryablen  aspa kurag  zabr in t. 
e gust! ki eda kai abi-daryablen  kurage darlt?  e m ulla gu§tant ki t i  
zag d arlt. e gust k i пара baz juw an in t. m an ae ra  gu§ln ki w atl kuraga 
bdant. gustan t k i ta  b ra , go w atl zaga bgus k i a w atl ku raga  dan t ya na. 
agar da ti, ta  pkusl, postai bar, bi w atl j in e n l  gw ara bdai, a ki w atl 
gw ara pkant, guda zabr a-b lt. agar na dati, guda drila na  b it. ta  yak k a re  
pkan ki ame ab i-daryab len  aspai kuragai post baz zabr in t. e padi§a g u§ tl:
m an a-ra ln , ae ra  gusln, aga a w atl kuraga bdant. e s-am eda §ut bi w atl 
zagaya ki al ku raga  bzint.

al zag dem tira  a t-a tl  bi w atl kuragaya. ame kurag  guStl k i t l  m ato 
w atl palunkana law as bastagl ki m an na-jdd un ki m na sa tl  dasta b g lt

„твоя жена больна!“ тогда он спросит: „что может ей помочь?“ » Она еще 
сказала муллам: «я привяжу к своим ребрам сухарей, сухих-пресухих, и когда 
царь придет, вы скажите, что ей поможет кожа жеребенка от водяной 
лошади». Муллы сказали: «хорошо!» Когда царь пришел, он увидел, что его 
жена больна. Он сказал: «что с тобой случилось, что ты заболела?» Она ска
зала: «у меня разлом ребер». Царь потребовал мулл: почему, мол, моя жена 
заболела? Они сказали: «у твоей жены разлом ребер». Царь сказал: «что 
может помочь моей жене?» Муллы сказали: «ей может помочь жеребенок от 
водяной лошади». Он сказал: «у кого здесь есть жеребенок от водяной 
лошади?» Муллы сказали: «у твоего сына». Он сказал: «ну, хорошо, я ему 
скажу, чтобы он дал своего жеребенка». Они сказали: «ты сходи и спроси 
у своего сына, даст он своего жеребенка или нет, и если даст, ты его убей, 
а его кожу отнеси и прилояш к груди своей жены, и когда она приложит ее 
к своей груди, она поправится. Если же он ее ее даст, она не поправится. Ты 
уж как-нибудь постарайся, потому что эта кожа жеребенка водяной лошади 
очень полезна!» Царь сказал: «я пойду и спрошу у него, даст ли он своего 
жеребенка!» Он пошел к своему сыну, чтобы взять его жеребенка.

А его сын уже раньше пришел к своему жеребенку. Жеребенок сказал: 
«твоя мачеха навязала себе сухарей на ребра: я, мол, больна! чтобы мен»
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w a pkuSit. agar m na kiistant, tl x a t kora in t, t l  pis m arocl kHit bi* t iy a  
ki ai baba, wati kuraga bdai ki tl mas baz na-jod in t. ta  bgus ki kurag  pa  
tl sara x a ira t b it, a ta , a kurag. a ki bi m niya a tl, m an ast sidag a-jan in . 
bi aw alien sidaga ta  bzanai ki a dem i m an a -k a it, bi dfimien sidaga ta  
bzanai ki a bi m niya at!, bi saim ien sidaga ta  bzanai ki a m na sa m iya 
рас a-kan t, bi carum ien sidaga ta  bzanai ki a m na radag  a -k an t dem i apa, 
bi pancumien sidaga ta  bzanai ki a m na b u rt pa kustina, bi sasum ien 
Sidaga ta  bzanai ki a mnl dast u padana bandit, bi aptum ien sidaga ta  
bzanai ki a patiya kanant, bi astum ien sidaga ta, bzanai ki a m na kusan t,
agar ta  w at ra  bi astum ien sidaga rasen ta i, mna bara i, agar na  ra sen ta i, 
m an sa tl dema ra in  u mna kuSant, t r a  am kusant. e cori giistl k i baz 
jw an  in t-a , man a-ra in  bi w ati m aktaba. e gust: пара b ra  wa tl gos 
am ingilr b it. a gust: пара baz juw an int. es §-amida sut bi w ati m ak taba .

ame ki radag bOt, yak w ar ame pisl bi derna.i dar a tl wa giistl ki a i 
baba, w ati kuraga bdai ki tl mas baz na-jod in t. e gustl ki b ra, baba, 
a  ta  wa a kurag, pa tl sara xa ira t b it, bra, barl. e padisa s-am ida sut bi 
kuragaya. yak w ar ame kurag  yak Sidage ja t . ame zag bi w ati m ak taba  
want!, giistl go wati mulla ki ai m ulla, a d a b !  m ulla guSt ki m a l h u n

взять от тебя и убить, а если меня убьют, то погубят и тебя. Сегодня 
придет к тебе твой отец: отдай, мол, сынок, своего жеребенка, потому что 
твоя мать очень больна! и ты скажи: „пусть жеребенок будет жертвою ради 
тебя! вот тебе жеребенок!11 Когда он подойдет ко мне, я восемь раз испущу 
ржание. При первом ржании знай, что он подходит ко мне; при втором ржа
нии знай, что он уже подошел ко мне; при третьем ржании знай, что он меня 
отвязывает от коновязи; при четвертом ржании знай, что он меня ведет 
к воде; при пятом ржании знай, что он меня повел убивать; при шестом ржа
нии знай, что он мне связывает ноги; при седьмом ржании знай, что читают 
молитву; при восьмом ржании знай, что меня убивают. Если ты при восьмом 
ржании подоспеешь, ты меня уведешь; если же не подоспеешь, я от тебя 
уйду, и меня убьют! и тебя также убьют!» Юноша сказал: «очень хорошо, 
я пойду в свою школу!» Жеребенок сказал: «ну, иди, но твои уши пусть 
будут здесь!» Он сказал: «очень хорошо!» и пошел отсюда в свою школу.

Как только он туда направился, его отец вышел к нему и сказал: 
«сынок, отдай своего жеребенка, потому что твоя мать очень больна!» Он 
сказал: «идо, батюшка, жеребенок твой! пусть он будет жертвою ради тебя! 
иди и возьми его!» Царь пошел отсюда к жеребенку, и тотчас жеребенок 
заржал; а юноша уже занимался в школе. Он сказал своему учителю: «учитель,

Белуджские сказки 12
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b i ta b !  pa duw arag ame kurag  yak diga sidage ja t .  e gustl: m ulla, a d a b !  
m ulla gustl: m a l h u n  b i t a b !  e gda gasta  k i yak sidage ja t ,  e gustl k i a i 
m a l h u n e n  mulla, tra  gusin: a d a b !  eda k i b u rtan tl bi apiii sara , e yak 
diga sidage ja t . e zag gustl: ai m ulla, m a n t r a  gusin ki a d a b !  e m ulla 
gu§tl ki m a l h u n  b i t a b !  ame ki carum ien sidaga ja t ,  e gust: a i kapar- 
dilen m ulla, tl  dil кар b it, m an tra  gusin ki a d a b !  e m ulla gustl ki bi 
sabaxai w axta abar dataga  na  b it. e gu stl: пара m an go ta  ka r darin . 
e gustl ki sagird  go m ulla Ic w axt abar da taga  na  kan t. bi pancum ien sidaga 
am e corlka gustl: a i m ulla, adab !  e gu§tl: m a l h u n  b i t a b !  e§ am a in t Ш 
n a  gustl. bi astum fen sidaga gust ki a i m ulla, a d a b !  e gustl ki m a l h u n  
b i t a b !  ame zag e m ulla gustl: ai m ulla, ta  m na agar na ila i, m an go ta  k a r  
darin . am ida ame zagai panada yak aptaw age e r at. ame aptaw aga zu rtl, 
j a t  bi m ullaai sara  u s-am ida jis tl  wa suti.

am ame sarabuna a ta n t ki e kuraga pkusant. taw arl k u rt k i xabardari 
§ma b it, yak w ar bostit k i m an sar bain, es o sta tan t. a ki a tl  w a gdStl: a i 
baba, m an pa e aspa zam at baz kasitag  un, yak w ar ta  bi m an bdai k i 
man suw ar a-barni. e padisa gustl ki b ra, baba, suw ar bai w atl kuraga  k i tl

благопристойность!» Учитель сказал: «ошибочно выражено/» Вторично жеребе
нок испустил ржание. Он сказал: «учитель, благопристойность!» Учитель сказал: 
«ошибочно выражено!» Когда еще раз раздалось ржание, он сказал: «эй, оши
бочный учитель, говорю тебе: благопристойность!» Когда жеребенка повели 
к воде, он еще раз заржал. Юноша сказал: «учитель, я тебе говорю: благо
пристойность!» Учитель сказал: «ошибочно выражено!» Когда четвертый раз 
раздалось ржание, он сказал: ((жестокосердый учитель, пусть расколется твое 
сердце! говорю тебе: благопристойность!» Учитель сказал: «нельзя разговари
вать во время урока!» Он сказал: «ну, так я с тобой разделаюсь!» Тот ска
зал: «ученик с учителем никогда не разговаривает!» При пятом ржании 
юноша сказал: ((учитель, благопристойность!» Тот сказал: чогиггбочно выра
жено!» Больше он ничего не говорил. При восьмом ржании он сказал: «учи
тель, благопристойность!» Тот сказал: «огиибочно выражено!» Юноша сказал 
учителю: «(учитель, если ты не отпускаешь меня, я с тобой разделаюсь!» 
Около юноши стоял кувшин для воды. Он схватил этот кувшин и бросил его 
в учителя, а сам выскочил и побежал.

Уже подходили, чтобы убить жеребенка. Он закричал: «внимание! 
подояедите, пока я подойду!» Они остановились. Как только он подошел, он 
сказал: «батюшка, ради этой лошади я понес много трудов! позволь мне разок 
посидеть на ней!» Царь сказал: «иди, сынок, и садись на своего жеребенка,
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d ila j sa ra  yak arm ane m a m anit. e s-am ida su t bi w atf gesa, w ati k u raga i 
ju la n a  zu rt u burt, bi w ati ku raga i sara  dat w a yak w ar suw ar bu t u a iy l 
k u rt. esi ku rag  sut bi asm ana, bail k u rt, bi m a asm anai dem a osta t. аш ё 
zag  yak xa te  nim istl, bi ja lag a  p ren tl. e m axluk g u stan t k i x a te  k ap t sa 
asm ana. e x a ta  g ip tant, w ant an t, d istan t ki bi x a ta i ta  n im istagi k i ад baba, 
m an §a t l  dasta §utun. bi t l  jin e n a i ras ten  paM nkan usken law as basta , bi 
dem ai daru zard  musta. cinka roci d igar pa mm pada gastl k i m na pkuslt, 
e m na kust&g na  ku rtl. diga pa t l  ruxsata , m an §utun. e padisa s-am ida su tl
pa wat.

e corf s-am ida su t u sut, b i asm anai sara  k i ras t, odina e r kap t u su t 
b i yak Jae, distl ta  am ida yak debe nal-nal a -kan t. e uskitl, s-am ida sut bi 
m a debaya, gusti ki tl ce dard  a -kan t?  a  gust ki a i adam i yarib , ta  sa  m an 
pa ce pursai?  m nl pada yak jik e  Sutagf. ta  aga m nl padai jik a  kasitag  
pkanai, m an §a ta  baz razly  a-bafn. e gusti ki пара baz juw an  in t. m an 
yak saate  d igar kain, t l  padai j ik a  kasfn. e zag a tl, w ati ku raga  gu§tl k i 
m an §a ta  ame anOn lo tin  yak апЬйгге. esi asp gu§tl ki baz juw an  in t-a . 
e§i asp s-am ida ball k u rt wa sut bi awa. be me yaken  saa4 a  sut, anbure 
a u rtl , datl. e zag anbura au rtl bi debaya. e deb gusti ki m an astun  yak

чтобы не оставалось у тебя на сердце неудовлетворенного желания!» Он 
пошел домой, взял и принес убор и покрывала для жеребенка, положил на 
него, сел верхом и сразу погнал его. Его жеребенок направился к небу, взлетел 
и остановился у самого неба. Юноша написал письмо и бросил вниз. Люди 
сказали, что с неба упало письмо. Они взяли письмо, стали читать и увидели, 
что в письме написано: «батюшка, я ушел от тебя. У твоей жены справа 
к ребрам привязаны сухари, а лицо вымазано желтым снадобьем. Сколько дней 
она старалась всячески меня извести, но не смогла! А затем прощай, я ушел!» 
Царь отсюда отправился к себе.

Юноша ехал и ехал, и когда добрался до самого неба, спустился там 
с лошади и пошел в одно место. Он увидел, что здесь ревет один див. Он 
услышал, подошел к этому диву и сказал: «что у тебя болит?» Тот сказал: 
«странник, зачем ты меня спрашиваешь? мне в ногу попала заноза, и если ты 
сможешь вытащить из моей ноги эту занозу, я буду очень тобою доволен!» Он' 
сказал: «ну, очень хорошо, немного погодя, я приду и вытащу занозу из твоей 
ноги». Юноша пришел и сказал своему жеребенку: «что я теперь хочу от тебя, 
это— щипцы!» Его лошадь сказала: «очень хорошо!» Его лошадь взлетела 
и двинулась по воздуху. В какой-нибудь час она обернулась, и принесла и дала 
щипцы. Юноша понес щипцы к диву. Див сказал: «я ведь зверь! ты сходи,

12*
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jin aw are . ta  bra, byar bazen xiste be me nirtl panada nicen bdai ki m an  
w ati dapa preni'n bi4, t l  jan a , t r a  gandag а-kanin . e gust ki m an ra in , xi§t 
a -karin . e s-am ida suti pa xista. s-am ida sut, x ist au rtl b-esi esk-u-aska 
nicen datl u anbura  m an dat.I. e deb yisl k iirtl, esi pad in jik a  sa  padai 
kasitl, darl k u rt, p ren tl. e am eda kaptl. yak sate  d igar but, esi cucag a ta n t 
bi w ati m asaya, d istan t ki ta  am ida m ardum e nistagi. e gustan t ki masm&i 
masa ki p-azab da rit, a lba ta  ames in t. es a ta n t ki esi ra  pkiisant. yak w ar 
esani mas gustl ki esi ra  sor m a dait ki e m na sa yak balae alas! kurtagi. 
e s-am oda w at ra  p ren tan t bi esi (last u padai cera. yak k a trae  digar but, 
esani mas dnrQa but wa esi ra  g u s t: s-am e am m ai putan yak kam e bzur, 
bar. a r  ja  tl  sara  sakie but, ta  ame pu tana dut pkan. a ,nma azir a-ba,yan. 
e gustl ki пара baz juw an  in t. e s-am esanl putan ya kam e pa w at zu rt 
u b iirtl.

s-am ida sut, bi yak jae  a ti, distl ta  amida yak draxte. e s-am ida 
su ti, bi me d rax ta i cera  w apt. bi me waba ta  a ti, yak w ar distl ta  cayupiye. 
e sa  waba a rk a tl k u rt wa sail! k u rt ta  yak azdiyare bala butagi wa kait, k i 
ame cucagana buw art. es w ati zam a zu rt u a rk a tl k u rt ki ame azd iyara  
pkiislt. s-am e ja lag a  alya^i k u rt, bi me m arai sara  lag iti. e m ar s-am a bu r- 
zaga kapt.I bi ja laga , k a ra r  e m ara  ja t ,  zabr kiistle, zabr esi ra  tukur tu k u rl

принеси побольше кирпичу и наложи его около меня, а то я могу броситься! 
на тебя своей пастью и причинить тебе зло!» Он сказал: «я схожу и принесу 
кирпичу». Он пошел за кирпичем; сходил, принес кирпичу, наложил вокруг 
него и приложил щипцы. Див лишился чувств. Он потянул занозу из его 
ноги, вытащил и бросил. Тот тут же свалился. Немного погодя, пришли дивьн 
детеныши к своей матери (див был самка) и увидели, что здесь сидит человек. 
Они подумали: «наверное, это тот, кто мучает нашу мать!» и уже хотели его- 
убить, как вдруг их мать сказала: «не трогайте его, потому что он вызволил 
меня из беды!)) Они бросились к его рукам и ногам. Немного погодя, их мать, 
оправилась и сказала ему: «возьми с собой немного из наших волосков! где 
бы ни случилась с тобой беда, заставь дымиться эти волоски, и мы явимся!)) On 
сказал: «очень хорошо», взял с собой немножко из их волосков и унес.

Он пошел отсюда, пришел в одно место и увидел дерево. Он пошел и лег 
под деревом. Он уже спал, когда вдруг услышал шум. Он проснулся и стал1 
смотреть: один дракон поднялся наверх и хочет пожрать птенцов. Он схва
тился за меч и двинулся, чтобы убить дракона; нацелился снизу и попал» 
в змея. Змей повалился сверху вниз. Тогда он ударил змея, окончательно его 
убил, раскромсал на куски и отнес и положил у входа в гнездо этих птенцов,.
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Im rt wa b u rtl, bi cilcaganl kudogai dapa istl wa w at pada a tl , bi w ati ja g a  
w dptl. yak w ar ame cucaganl mas a tl . e gustl: balken m nl cricdgana am es 
w arta i. ame slm ury s-am idasu t, yak singe ra  bi w ati sunta g ip t w a a u rt k i 
be me coriai sara  p ren it. ame cucag yak w ar bi cayupiya a ta n t, g u stan t k i 
a i m asl, na  ki e singa p renai b-ё zagai sara  ki ama azd iyar k i a r  sal 
a -k a t, t l  cilcagana w art, marocl a t ki am a ra  buw art, ame zag a t  a t, be me 
d rax ta i cera wapt a t, yak w ar ame m ar w at ra  plec datl wa yak w ar am a 
bi cayupiya a tan , ame cori s-am e d a rax ta i cera  aga but, sail! ku rt, d isti ki 
ta  be me d rax ta i sara  e cayupiy ast. e zabr silill ku rt, d isti ta  a in t azd iyar 
w a t ra  plec datagi. e wati zam a zu rt u bu rt bi me d rax ta i cera, zabr e 
zam a tezl kurt, zabr sail ku rt, disti ta  zabr be me zam ai cama in t, ame 
w ati zam a alyaci ku rt, be me m arai saraga lag itl. ame m ara z u rt u au rt bi 
ja laga , esi ra  gipt, со pase postl ku rt. s-am e m arai posta yak siliime kasiti. 
e gustan t ki na  ki masl e zaga pkusai, k i e am a ra  azadl kurt .  esanl mas 
am e singa pada burt wa p ren tl wa jind l pada a ti  bi w ati jag a , bi w ati 
•ciicaganlya. am ida tanga wab in t. ame slm ury a tl, wra ti yak bale ra  bi cerdi 
k u rt, yake ra  p-ai gw atl j a t  ta  w axte ki aga buti. ame ki aga bu tl, ame 
slm ury  gust ki ta  s-a"'mai paran  yak kam e psind. ar ja  ki ti sara  sakie

g сам вернулся и лег на свое место. Вдруг вернулась мать этих птенцов. Она 
сказала: «наверное, этот самый поедал моих птенцов!» Эта птица-симург пошла, 
•схватила в клюв камень и принесла, чтобы бросить его в этого юношу. Тотчас 
птенцы подняли шум и сказали: «матушка, не бросай камень в этого юношу, 
потому что тот дракон, который каждый год приходил и поедал твоих птенцов, 
приходил и сегодня, чтобы нас сьесть, а этот юноша еще прежде того пришел 
и спал под деревом. Вдруг змей пополз, и мы подняли шум. Юноша под дере
вом проснулся, посмотрел и понял, что этот шум идет с вершины дерева. Он 
хорошенько присмотрелся и увидел: вот оно что! это дракон пополз! Он схва
тил свой меч, понес под дерево, хорошенько наточил его, хорошенько вгляделся, 
увидел, что он приходится как раз под самый меч, размахнулся мечом и попал 
змею в голову. Он взял этого змея, стащил вниз п содрал с него коясу, как 
с барана, а из змеиной кожи вытянул ремень». Они сказали: «нет, матушка, 
не убивай этого юношу, потому что он освободил вас!» Их мать отнесла назад 
жамень и бросила его, а сама вернулась на свое место к своим птенцам. А он 
•еще спит здесь! Птица-симург подошла, подложила одно крыло под него, а дру
гим стала на него навевать ветер, пока он не проснулся. Когда он проснулся, 
нтица-спмург сказала: «вырви немножко нз наших перьев, и где только ни
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but, ta  am e putdna dut pkan. am a azir a-ba,yan. ame zag g u st!: пара ju w an  
in t. sa esanl bazul u paran  yak kam e z u rt u bu rt.

s-am ida siitl bi yak jagae , disti ta  yak suw anage dedi yak pase ra  
kuslt wa dddi post a -kan tl. ame zag gust! ki ame w all pasSi uskum aga 
m na bdiiit. e gustan t k i пара baz juw an  in t. am a w ati pasai uskum aga bi 
ta  dayan. e gustl ki пара bdiiit. e g ip tan t, w ati pasai uskum aga d a tan t bi 
zagiii dasta.

e zag s-am ida sut, disti ta  am ida yak bagw ane dedi w ati bagana 
ap a-dant. ame zag sut, w at r a  p ren t bi am al juw akai dapa. e bag- 
wan disti ta  ame mnl juw akai dap bastag  but. a in t-a  k i ара па к ait ,  
w ati bela zu rt u bi wratl kopaga p ren t u a tl , sail k u rt ta  bi m nl juwrakanl 
ta  m ardiim e kaptagl. yak w ar ame bagw an w ati bela kasit pa, jan a i. ame 
zag gust: na k i m na pkiisai? m an tl muzur  a-baln . e gtistl: пара ju w an  
in t, ta  bya ki braw an, ya kam e gul go m an ta  bcin ki m an a -barln  pa 
pad isaa i jin ikan . e gustl: пара juw an  in t, braw an. e s-am ida su tan t wra gul 
citan t. ame bagwan esl ra  gustl ki ta  am ida m nind ki m an a -ra ln  bi padisaai 
gisa. ame zag bi ame bagai sa ra  n istl. e bagw an bi odena e gulana k i 
bu rt, padisaai jin ik  a ta n t pa gulani saila. gulana sal ku rtan r, d istan t ta  
ame gulani ta  yak dastage gul jw anen  basta  wa er in t. ame padisaai jin ik

случится с тобой беда, заставь дымиться эти волоски, и мы явимся!» Юноша 
сказал: «хорошо!» взял немного перьев из их крыльев и понес с собой.

Он пошел отсюда в другое место и увидел, что один из пастухов режет 
овцу и сдирает с нее шкуру. Юноша сказал: «отдайте мне желудок своей 
овцы!» Они сказали: «хорошо, отдадим!» Он сказал: «ну, так давайте!» Они 
взяли и вручили юноше овечий желудок.

Юноша пошел отсюда и увидел, что один садовник поливает свои сады. 
Юноша пошел, лег в канаву и завалил собою вход в нее. Садовник увидел: да ведь 
завален вход в канаву, вот потому вода и не идет! Он взял лопату, положил на 
плечо, подошел, стал смотреть и увидел: какой-то человек лежит в моей 
канаве! Садовник тотчас схватил свою лопату и двинулся на него. Юноша 
сказал: «не убивай меня, я тебе буду слугой!» Тот сказал: «ну, хорошо, давай, 
пойдем! ты набери со мной немного цветов, и я их снесу царским дочерям!» 
Он сказал: «ну, хорошо, пойдем!» Они пошли отсюда и набрали цветов. Садов
ник сказал ему: «ты посиди здесь, а я пойду в царский дом!» Юноша сел 
у входа в сад. Когда садовник отнес туда эти цветы, царские дочери пришли 
посмотреть на них. Они стали рассматривать цветы и увидели, что из этих цве
тов один букет красиво связан и уложен. Царские дочери спросили у садов-
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p u rsitan t s-аш ё bagwiina ki ame gulana kai citagl? e bagw an Jawab d a t i : 
m an yak muzGre darin , ama citagl. e jin ik  bi w ati dila p lg r k u rta n t k i 
b iyait ta  banda masma braw an j a  abaziya.

banda. ki but, ame padisaai jin ik  w at ra  jod k u rta n t ki b raw an t. am e 
zag marocl w ati aspiii p u fi dut kurtag i, ame asp a tag i bi arnaiya. am e zag  
w ati padisaien ju lana  w ati gw ara kurtag i. ame aspiii bi askai bastag i. am e 
zag dedi w ati tilaen  saka zurtag i, w ati sara dddi sak a-kan t. am e k i 
padisaai jin ik  a tan t, ame gw anden jin ik a i cam kapt bi me zaga. am e zag  
k i w ati sara sakl k u rt, w ati saka am ida be w6sl ku rt. be me d rax ta  j a t  a t, 
ame padesaiii gwanden jin ika i cam kap t be me saka. am ida osta t, lei na  
gust, ame zag w ati jw anen  ju lana  gipt, bi aspiii sara  bast, a w at am a w ati 
uskum aga gipt bi w ati sara bast, s-am ida w ati aspa zurt u burt, bi dura, e lal 
ku rt, ya kam e put am sist, w at s-am ida su t bi bagili panada, ame padisaai 
gw anden jin ik  a tl, amesi saka zu rt wa bu rtl pa wat.

yak cunt roc gwast. ame padisaai jin ik  pa w ati pisa bi gulam ai dasta  
galow dem datan t. a r yake yak galow dem datan t. e gulam  galowana s-am ida 
zu rt wa bu rt pa padisa. odina bi padisaai dema istl. e padisa a iran  m an tl, 
w ati wazil u wakilana lo titl ki esana pa cewai x a tira  pa m an dem da tag  
ant. ame wazil jaw ab dati ki ai padisa, m an agar bgusln, ta  m na ta mm iya

ника, кто набрал эти цветы. Садовник ответил: «у меня есть один слуга, это он 
набрал!» Девушки про себя подумали: «давайте, завтра сходим купаться!»

На следующее утро царские дочери собрались итти. А юноша в этот день 
заставил дымиться волосок своей лошади, и лошадь пришла к нему. Юноша надел 
на себя свои царские одежды, привязал свою лошадь поодаль, а сам взял свой 
золотой гребень, да и причесывает свою голову. Когда царские дочери подошли, 
младшая девушка заметила юношу. А когда юноша причесывал голову, он забыл 
здесь гребень: уронил его под деревом. Младшая царевна заметила этот 
гребень; она остановилась, но ничего не сказала. Юноша взял свою хорошую 
одежду и привязал ее к лошади, а сам взял тот свой овечий желудок и повязал 
им голову. Потом он взял свою лошадь, повел ее и пустил вдаль, только 
выдернул несколько волосков; а сан направился отсюда к саду. Младшая цар
ская дочь подошла, взяла его гребень и унесла с собой.

Прошло несколько дней. Царские дочери послали с рабом своему отцу 
дыни. Каждая послала по одной дыне. Раб взял дыни, отнес царю и поставил 
перед царем. Царь удивился и позвал своих правителей и наместников: зачем, 
дескать, они мне их прислали? Визирь отвечал: «о царь, если я скажу, ты
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n a  kanS,? ame padisa gustl ki m an ic w axt tra  tam iya na  kanin, ta  bgus. 
am e w azil gustl: a m azanen galowa ti m azanen jin ik  pa ta  dem datagi k i 
am esi dil pa m arda oman ku rtag i. e padisa g u s t! : juw an  int. ame m iyanta- 
ien  galow ti m iyantaien jin ika  in t, ame gw andentaruk  ti gw anden jin ik a  
in t. ame padisa gustl ki taw ar pkanit ame jarc ina . e taw ar k iirtan t ja rc ina . 
ame jarc ina  g u s t! : ta  b ra , ame m axluka bgus ki banda ic kas m a ro t k i 
banda padisaai jin ik  pa w at m ard a-girant..

tariem i but, maxlOk gird bi yak j a  bu tan t. ame zag s-amida. sut, bi 
yak ja e  cer kapt, bi yak tandu ra i ta. ame padisa au rt, bi ame maxlQkai 
ta  yak kapote elal ku rt wa g u s tl : ame mnl jin ikan i dil bi a r  kasi sara 
b it, ame kapot w at bal a -kanan t, bi m ai sara  raw an t, n indant. ame 
m azanen jim kiii w ar but!, ame m azanen jin ika i dil bi w azilai zagai sara 
a t. ame kapota bal da tan t, ame kapot sut, bi w azilai zagai sara nist. w ari 
ame gw anden jin ika i but. ame gw anden jin ik a i dil bi w akilai zagai sara  at. 
ame kapotana bal da tan t. ame kapot su tan t bi am ai sara instant, esi pa 
w at w akilai zaga gipt. w ari ame gw and-gw anden jin ik a i but. es a r  ce sail 
k u rt, am a zag paida1 na b it. e gust: sm a ame kapotana ela  pkanit, ame 
kapot ai ra wat g e tir  paida akanant. ame padisa kapolana ela k u rt. ame 
kapot gastan t engur, gastan t angQr, yak w ar su tan t, bi tandu ra i ta  instan t,

не подвергнешь меня наказанию?» Царь сказал: «говори, я тебя ни в каком 
случае не накажу!» Впзнрь сказал: «большую дыню тебе послала твоя стар
шая дочь, потому что ей хочется мужа!» Царь сказал: «хорошо!» — «Средняя 
дыня— твоей средней дочери, а самая маленькая— твоей младшей дочери!» 
Царь сказал: «позовите глашатая!» Позвали глашатая. Он сказал глашатаю: 
«иди, объяви народу, чтобы завтра никто не уходил, потому что завтра царские 
дочери будут выбирать себе мужей!»

Наступило утро. Весь народ собрался в одном месте, а этот юноша пошел 
отсюда и спрятался в одном месте, в печке. Царь принес и выпустил в народ 
голубя и сказал: «кто бы ни был по сердцу моим дочерям, эти голуби взлетят, 
сами направятся к тому и сядут на него». Настала очередь старшей дочери. 
Старшей дочери был по сердцу сын визиря. Голубя пустили лететь, голубь 
полетел и сел на сына визиря. Настала очередь младшей дочери. Младшей 
дочери был по сердцу сын наместника. Голубей пустили лететь, голуби поле
тели и сели на пего. Она взяла себе сына наместника. Настала очередь самой 
младшей дочери. Сколько она ни смотрела, того юноши нельзя было найти. 
Она сказала: «выпустите голубей, голуби сами его лучше найдут!» Царь 
выпустил голубей. Голуби сунулись сюда, сунулись туда, и вдруг направились
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b i me zagiii sara . ame padisa a iran  m ant ki e mni jin ik  b it! e brot, yak  
g a rre  ra  bgit! e padisa gust ki e w ari na but! pa duw arag kapot a ta n t bi 
am e zagaia, ame zaga bu rtan t, bi ame m axlukai ta  cer k u rtan t. ame 
kapdt a tan t, s-am e m axlukai ta  esi ra  paida k u rtan t, bi sariii n is ta n t..e  
gastina  padisa g u s ti: a lbatan  xuda bi am esi pesaniya ku rtag i. am e wazil 
u w akilai zagana bu rti, juw anen tam ani ta  ku rt, ame zaga wa am e w ati 
jin lk a  bu rt, bi ardi kulundai ta  kurt.

yak roce but, ame w azilai zag wa w akilai zag go w ati w asirka g ustan t 
ki ai w asirk, ta ame ama duenana sare yak asp bdai wra sare yak Шрак 
bdai ki ama raw an pa sikara. e gustl: пара baz juw an  in t. am esana sare  
yak  asp u tupak dati. ame zag go w ati jenena  gustl: ta  b ra, pa m an yak 
tupake sa wra ti pisa bzin wa yak asfe . e gust: juwran in t. e s-am ida su t bi 
w ati pisaya, g iis ti: ai baba, ta  ame mni m arda yak aspe go yak tupake
bdai k i a-m  ro t pa sikara. esi pis g iisti: пара baz juw an  in t. s-am ida su t, 
yak lakundage go yak abtie dat. ame zagiii jin en  au rti, w ati m ardai dasta 
dat. am esi m ard ame aspa be-zeniiya suwra r  but wa ai k u rt u sut. ame asp:i 
b u rti, bi yak zanbur-danagai dapa basti wa w ati aspai puta duti ku rt wra 
gusti ki a r  ce bi dunya ail ast, m an maroci sa ta  lo tin  ki am ida byayant.. 
am esi asp gusti: пара baz juw an in t-a . bi me yak dama a r ce ail a t, e jam i

к печке и сели ва юношу. Царь изумился: и это моя дочь! она пойдет и возьмет 
какого-то лысого! Царь сказал: «этот раз не в счет!» Но и вторично голуби 
приблизились к этому юноше. Юношу схватили и спрятали среди народа, 
но голуби приблизились, отыскали его в народе и сели на него. На этот 
раз царь сказал: «должно быть, бог приготовил ему такую судьбу!» Он 
повел сыновей визиря и наместника и поместил их в хорошие дома, а этого 
юношу со своей дочерью повел и поместил в осливый хлев.

Однажды сын визиря и сын наместника сказали своему тестю: «тесть, 
дай нам обоим по лошади и по ружью, и мы отправимся на охоту!-) Он сказал: 
«очень хорошо!» и дал им каждому по лошади и по ружью. Этот юноша ска
зал своей жене: «сходи и возьми у своего отца и для меня ружье и лошадь!» 
Она сказала: «хорошо!» Она пошла отсюда к своему отцу н сказала: «батюшка, 
дай моему мужу лошадь и ружье, пусть и он также едет на охоту!» Ее отец 
сказал: «очень хорошо!» Он пошел п дал негодное ружьишко и какую-то 
клячу. Ж ена юноши доставила это и вручила своему мужу. Ее муж без седла 
сел на эту лошадь, погнал ее и уехал. Он увел эту лошадь, привязал ее 
■к одному улью, а сам задымил волоском своей лошади и сказал ей: «сколько 
«ни есть в мире газелей, сегодня я от тебя требую, чтобы они сошлись сюда!» 
JEro лошадь сказала: «очень хорошо!» В этот самый миг, сколько ни было
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k u rt w a au rtl. ame zag am idena pa w at yak xaim ae ja t ,  w at bi me xaim alt 
ta  but. aQ am amesl esku-aska a tan t. yak aiie lang a t. ame wazil u w akilaj 
zag bi amesl pada k ap t-a tan t. ame au am rastam  a tl bi me auanlya. yak 
w ar ame zagili cam kap tl, taw arl ku rt, g u stl: b ilit alia, amd wazl'l u
w akilai zag is tan t wa a ta n t bi ame zagaya. ame zag g u s t l : suma ce k a r  
da rit bi d igarai auan. a g iistan t: am a ra  p lana padisa dem datagl pa aba. 
e g u s tl : m an sm a ra  au a-dain  pa yak sa r te : bi sm ai ras ten  pada yak 
gulam ien naldage kilin. e g iistant: baz jw an  in t-a , byar, bil. ame zag sut, 
yak ayine ra  bu rt, bi atisa sorl k u rt, a u rtl, bi am esanl pada lacent w a  
s-am ida sut, ama aua au rt u kiistl. lasdi esana dat, dil u ja g a ra i pa w at
zu rt wa g u s tl : a r  ce wasi u nosl ast, bait bi me sarag  wa padagai ta , a r  ce 
ta li ast, b ro t bi m aw anl lasili ta. esana gustl: anun sm a brdit. ame w azil 
u w akilai zag su tan t, a ta n t bi w ati gesa. ame zagai jen en  esana pu rsit k i 
gu j-in t m nl m ard? a g iistant k i ai ra  am dlstan, am ada car a-ku rt, sikare 
cize na dist a tl, ama ai ra  ame auai sa rag  u padaga datan.

yak sfiate  d igar but, ame zag a t! bi m a zanbur-danagai dapa. am e 
asp a pacl k u rt wa suw ar but, a i k u rt wa a tl b i-w ati gisa, ame sarag  u 
padagana dat bi w ati jenena. amesi jen en  zabr pak it, begaena a u rtl, b i

газелей, она собрала их и привела. Юноша разбил здесь для себя шатер 
и поместился в шатре. Газели собрались вокруг него. Одна газель хромала, 
а сыновья визиря и наместника ее преследовали. Эта газель прямо подошла 
к другим газелям. Взгляд юноши упал на нее и он закричал: «оставьте 
газель!)) Сыновья визиря и наместника оставили ее и подошли к юноше. 
Юноша сказал: «что вам нужно от чужих газелей?» Они сказали: «нас послал 
за газелями такой-то царь!» Он сказал: «я дам вам газель, но с условием: 
я поставлю вам на правую ногу рабские клейма!» Они сказали: «очень хорошо, 
неси, ставь!» Юноша пошел, понес железо и раскалил его на огне; принес и при
ложил им к ногам. Потом он пошел, привел и убил ту газель и ее тушу отдал 
им, а сердце, печень, (голову и ножки) взял себе и сказал: «все, что есть вкус
ного и приятного, пусть придет в эту голову и ножки! все, что есть горечи 
пусть идет в их тушу!» а им он сказал: «теперь идите!» Сыновья визиря 
и наместника пошли. Они пришли домой, жена юноши спросила их: «где мой 
муж?» Они сказали: «мы его видели, он там бродил; на охоте он ничего не 
нашел, и мы ему отдали голову и ножки этой газели!»

Прошло немного времени. Юноша подошел к улью, отвязал лошадь, сел 
верхом и ногнал ее; приехал домой и отдал жене голову и ножки газели. Его' 
жена хорошенько изжарила, и вечером принесла и поставила перед мужем
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w atl mard&i dema istl wa pa w ati pesdi gesa ya kam e z u rt w a burt. am esl 
pis k i w artl, gustl: baba, e со was an t! d igar na in t?  pa m an byar. a  gust! 
k i ast. pis! gust: пара bra, byar. ame jiniko sut, ya kam e a tuk  bi yak 
kasagal ta  k u rt wa aurt, bi me atukanl ta  yak ard i lede p ren t. an  со k i 
a u rt pa w ati pisa, pisl ki w art, gu stl: baba, esanl ta  a rd i lede. am e jin ik  
g u s t! : ta  ama ra  bi yak a ra i kulundai ta  p ren tag  ai, a lba ta  a tuk  go leclan 
a-bayant. amesl pis g u s t!: пара m an banda sm a ra  bi tam an l ta  kanin .

ta rlen a  ki but, yak diga padisa e a t pa am esl w asirkai Jana pa jan g a , 
ki Jang pkant. ame zag sut, w ati aspai puta cldtl k u rt, am a se ra i puta dutl 
k u rt, sim uryai puta dQti k u rt. k a ra r  w ati aspa suw ar but, se r  u sim ury  
a ta n t bi esl pada. a slm iiry camm a-kasit, ame ser lap ta l a -da t, j a t  k i am e 
padisa ki pa esl w asirkai janga  a t-a t, amesl yosum a ya tll ku rt. yak w ar 
amesl dast t l r  w art, amesl waslrk au rt w all dasm ala, bi am esl dasta  bast, 
e laskara  cist tam am l k u rt wa sap! a t bi w ati gesa. ame padisa su t-a tl 
dem tira , g u st-a t go wati jin ika : marocl ancen m ardum e a t! ki cist am a 
laskara  tam am l kurt. ame ki a tl, ta  purs ki ta  marocl guja butag a i?  a g a r  
d istai ki bi am al dasta mnl dasmal bast-a t, guda bzanai ki am a in t-a , guda 
ta  purs ki ti dasta ce butagl. yak k a tra e  digar but, ame zag a t, sapena k i

а немножко взяла и отнесла в дом к своему отцу. Как только ее отец поел, он 
сказал: «батюшки, как это вкусно! нет ли еще? принеси мне!» Она сказала^ 
что есть. Ее отец сказал: «ну, так сходи, принеси!» Девушка пошла, налила 
в миску немного похлебки и принесла, а в похлебку бросила ослиного навозу. 
Как только она принесла своему отцу и ее отец поел, он сказал: «батюшки, 
тут ведь ослиный навоз!» Девушка сказала: «ты ведь бросил нас в ослиный 
хлев, поэтому похлебка и выходит с навозом!» Ее отец сказал: «ну, завтра 
я помещу вас в настоящий дом!»

Когда наступило утро, другой царь подступил с войной к его тестю, 
чтобы повоевать. Юноша пошел, задымил волоском своей лошади, задымил 
волоском того льва (дива), задымил волоском птицы-симург. Коротко говоря, 
он сидел верхом на своей лошади, а лев и птица-симург шли сзади него: симург 
выклевывал глаза, а лев вспарывал животы и избивал, так что он на смерть 
перебил войско того царя, который пришел воевать с его тестем. Вдруг его 
поранили в руку. Его тесть принес свой платок и завязал ему руку. Он совсем 
прикончил это войско и к ночи вернулся домой. А царь еще раньше ушел 
и сказал своей дочери: «сегодня приходил такой-то вот человек, который совсем 
прикончил то (вражеское) войско! когда (твой муж) вернется, спроси: где, мол, 
ты был сегодня? и если увидишь, что на его руке повязан мой платок, знай, 
что это он и есть, и тогда спроси, чтб, мол, случилось с твоей рукой?» Немного
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w aptan t, amesi jenen  sail k u rt: ame mm pisiii dasm al be mesi dasta bastagi. 
am esi jin en  z ilti ku rt, su t, w ati pisa si k u rtl ki tl dasm al bi amesi dasta
bastagi. am esi pis gusti ki sm a ra  m an banda m utlaxan bi tam ani ta  kanin. 
am e zagiii jin en  k i pada a ti, sapena w aptant.

ta riena  m ala ame zag sut, w ati aspai puta dfiti ku rt. aspl ki a ti, ame 
zag gusti k i m an sa  ta  iotin  ki bi me yak roca pa m an am ida tilaa i sa r  u 
ka la te  jod  pkan. am esi asp gusti: pa ce bi yak roce? m an pa ta  bi nim  
saata  jod a kanin. e gusti: пара baz jw an  in t, ta  pa m an jocj pkan. ame asp 
lo titl miiei pariyana. am e pari a tan t, go esi yak dam a tillaa i gise jod 
k u rtan t. tanga t roc dar n ay -a t a t, e gisa ta y a r  k u rtan t. ame zag sut, w ati 
jin e n a  ziirtl u au rti, bi gesai ta  bu rtan t. ame pari bi yak saa ta  pa esi nan
jod  k u rtan t.

ame ki roc but, m ulla u sta t pa azana, ic na zanti ki w ati dema gnjan- 
guri pkan t wa azan bdant. disti ta  sa ingur roc dar a ta , sa angur am 
roc dar ata . padisa ki usta t, sail! ku rt, gusti wa w ailan! ame padisa m na 
kusit! w ati m axlukana giistl: b iyait ki masma braw an pa ame padisaai 
saldma. ame m axluk w ati aspana zen k u rtan t wa suw ar bu tan t, a ta n t pa 
am e padisaa.i salam a. ame padisa at, esi dastana gipt, cukit. а т ё  padisaai

погодя, юноша пришел. Ночью, когда оно легли, его жена взглянула: да ведь 
эго платок моего отца повязан у него на руке! Его жена заторопилась и пошла 
известить своего отца: у него, мол, на руке повязан твой платок! Ее отец 
сказал: «я завтра же помещу вас в настоящий дом!» Ж ена юноши вернулась, 
и они ночь проспали.

Рано утром юноша пошел и задымил волоском своей лошади. Когда 
лошадь пришла, юноша сказал: «я хочу от тебя, чтобы в течение одного этого 
дня ты для меня здесь построила золотой город и замок!» Лошадь сказала: 
«почему в течение одного дня? я для тебя построю в течение получаса!» Он 
сказал: «очень хорошо, построй для меня!» Лошадь созвала всех пэри. 11эри 
пришли и в один миг построили золотой дом. Еще солнце не взошло, когда они 
окончили этот дом. Юноша пошел, взял свою жену и привел ее; они перебра
лись в дом. Пэри тотчас приготовили для него еду.

Когда наступил день, мулла встал на молитву и не мог понять, в какую 
сторону обратить свое лицо и звать на молитву: он увидел, что и с той 
стороны взошло солнце, и с этой стороны взошло солнце! Царь встал, посмот
рел и сказал: «ох, этот царь меня убьет!» Он сказал своим подданным: «да
вайте, пойдем на поклон к этому царю!» Его подданные оседлали лошадей, 
•сели верхом и прибыли к тому царю на поклон. Этот царь подошел, взял его
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jin lk  dtl, bi w ati m arddi zandi sard n ist. ame pfsl ki dist, w ati dild gustl 
k i sail pkan mnl jin ika  ki w ati m arddi zandi sard n istag i! yak k a tra e  
d igar ki bnt, pa esdn nan au rtan t. e ki nan w artan t, am e zag gustl go am e 
padisd: m an ame tl m ardum dni ta  du guldm darin. am e padisd pu rslt k i 
ka in t-a  ti guldm? ame zag gdstl: yake d in t-a , yake d in t-a , n isan i pa 
e nisani ki ras ta i paddis yak nalddge. ame m axldk a irdn  m dntant, am e 
padisd am airdn m ant ki e cunen kdre but. ame тахШ к gustan t go am e 
zagd ki amd amd m ardum dna luc a-kanan. agar an со ki but ki tl gulam ien 
nalddg bi awdni padd na a t, guda amd go ta  ja n g  a-kanan. ame zag gustl: 
пара baz juw dn in t-a , sma, m atlab, amd zagdna b iydrit u bi mni demd 
luc pkanit. ame maxlfik gustant : пара baz juw dn in t-a , ame maxlOk siitan t, 
amd a r  duen zagdni dastdna g ip tan t u a u rtan t u bi am e zagdi demd luc 
kurtdntis, ame zagd gustan t: anun ta  biyd, sail pkan ki tl nalddg gujdm ada 
int, ame zag a t, sdill ku rt, g u s tl : e mnl nalddg ant. ame padisd ki d istl, 
sa ame wati jagd  usta t u at, ame zagai demd cukit, gustl: ta  rdst a-gusdi. 
kard r ame w ati guldmana gustl: m an sm a ra  pa w ati pisai x a tira  Iclya 
na  kanin.

k ard r ame padisd ame zagd zu rt u b u rt bi w ati gisd. odlna ki burtl, 
ame w ati m axlfikana girdana lo tit wa gusti: man andn p lr butag  un, m nl j a

руки и поцеловал. Пришла царская дочь и села на колеви к своему мужу. 
Когда ее отец увидел это, он сказал про себя: «посмотри-ка! да ведь это моя 
дочь уселась на колени к своему мужу!» Немного погодя, принесли еду. Когда 
они поели, юноша сказал царю: «среди твоих людей есть двое моих рабов!» 
Царь спросил: «кто твои рабы?»» Юноша сказал: «один — вот этот, другой— вот 
этот! а доказательство то, что у них на правой ноге клеймо!» Люди изумились, 
и царь изумился: что, мол, за происшествие случилось! Люди сказали юноше: 
«мы разденем этих людей, и если окажется, что у них на ногах нет твоего 
клейма для рабов, тогда мы будем с тобой воевать!» Юноша сказал: «очень 
хорошо! только вы приведите этих людей и разденьте их передо мной!» Люди 
сказали: «очень хорошо!» Люди пошли, схватили их обоих за руки, привели 
и раздели их перед юношей и сказали: «теаерь подойди и смотри, где твои 
клейма!» Юноша подошел, посмотрел и сказал: «вот мои клейма!» Царь, как 
увидел, так встал с своего места, подошел, поцеловал юношу и сказал: «ты го
воришь правду!» Наконец, юноша сказал этим своим рабам: «ради своего отца 
я вам ничего не сделаю!»

Итак, царь взял юношу и отвел к себе домой. Когда он его туда 
отвел, он созвал весь свой народ и сказал: «я теперь состарился, пусть вместо
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а т ё  m nl zag padisa bit. ame m axluk g irdl gustan t: пара baz juw an  in t-a , 
bi ta  t l  ame zag padisa bit. am a g ird iy  a-lo tan  k i a  padisa b it. k a ra r  am e 
zag padisa but. m an s-am odina jis tu n  u bastun, pa w at imane aurtun , pa 
ta  juw anen  jin ike  aurtun .

XV

but but, sa xuda g e tlr  kase n a b u t. p ad saea t, dasti du zag. e zagl su tan 4 
pa sikara , s ik a ra i jag a  dti bd tan t. gwanddn brase su ti, d istl yak sikare. 
e sikara  m are w a rt-a ti, ame saxi band g ip t-a tl bi dapai. e bras su ti bi w ati 
m azanen brasdia, gusti: bia ki azdiare gorande ra  w arta , saxi band giptag- 
an4 bi dapai. eda a tan t. azd iar gust: a i adam i-zat, sum a т а  tru sit, e saxa 
sa  m nl dapa agar dur pkanit, a r  6e blotit, m an adahm  sm a ra. e su tan t, 
a rrag e  a u rta n t, e saxa a rra g  k u rtan t, e azdiya r  saxa w artl. e corl gustan t: 
bia, b raw an  am m ai p isai sa ra . e su tan4 w ati pisai sa ra , sa ra i m ardiim  azdi- 
a ra  d istan t, mucl j is ta n 4, yaken padsa m antl. cori gustan t: ai m ardum an, 
т а  je it . plsis a t, p-e azdiya ra  cergej p ren tan 4, wasamade M rta n t. azdiya r  
gusti: sa  sm a du b rasan  yake biait. gw anden tru sit, m azanen brasl sut.

меня будет царем этот мой сын!» Весь народ сказал: «очень хорошо, пусть этот 
твой сын будет царем! мы все хотим, чтобы он был царем!» Итак, этот юноша 
сделался царем. Я оттуда выскочил и завязал, для себя снискал благополу
чие, для тебя привел красивую девушку.

(XV. О п р и к л ю ч е н и я х  ц а р е в и ч а  и о к о з н я х  е г о  м л а д ш е г о
б р а т а  и в и з и р я )

Было-было, лучше бога никого не было. Был царь, у него было два 
сына. Его сыновья отправились на охоту. На охоте они разделились. Младший 
брат пошел и увидел одного барана; его'поел змей, но его рога застряли в пасти. 
Этот брат пошел к своему брату и сказал ему: «подойди, змей пожрал барана, 
но его рога застряли у него в пасти». Они подошли туда. Змей сказал: «рож
денные человеком, не бойтесь, и еслп вы удалите у меня из пасти эти рога, 
я дам вам все, что вы захотите!» Они пошли, принесли пилу и отпилили рога; 
змей пожрал рога. Юноши сказали: «давай, пойдем в город нашего отца!» 
и они пошли в город своего отца. Жители города увидели змея и все разбе
жались, остался одни царь. Юноши сказали: «люди, не убегайте!» Их отец 
подошел, змею постлали ковер и сказали ему: «добро пожаловать!» Змей ска
зал: «пусть придет один из вас, двух братьев!» Младший брат испугался, 
старший брат пошел.
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azdiya r  gust ki m an a -ra in  dema, ta  sa pada biya, a r  clz а-k a it tla , 
m a  tru sa i: t r a  zaara t t  a-kan t. yakke sa pada ka it, t ra  t l  rikeba  z a ra tt  
a -kan t, am a tl  d istar in t. ame m ar a tan t, esi ra  za ra t k u rtan t. sa  pada yak
m are a t, esl ra  ta  rikeba za ra t kurt. cori sut, azdiaai gisa sa r but. e 
azdiya sa w ati siyadan sojl ku k i m an w ati jan ik a  b-e adam i-zata  bdain  ya 
m a dam . siyadl gustan*: aga sai sapa jod m a b it, esi post a-kasan , sa  kaha
p u rr a-kanan. aga jod  but, ее k a ra  hec. gustl: sa rr. w ati jan ik a  gisl dat.

b i aw alien sapa sai godf k ltoa i ta  k u rtl ki ma gusant k i wab su ta . es 
sapi jod na but. ta r l u sta t, azdia a t, gustl: tl  wos go godia buta. sapi but. 
sa i m ujul kltow ai ta  kurtl. jan ik  a t, w ati m ariyen posa kasitl, e cori aga
na but. jan ik  £iraga bum dat, nistl, e cori aga na but. ta r l  roc but, azdia 
a t, gustl: jod na  bu tit. cori gust: na. azdia gust: tl wos go m ujulan buta. 
sapi but, cori w ati cangula saxi k u rt, esi ra  wad ku. sapi w apti, wab na
sut. jan ik  a t, w ati posa kasitl, ciraga bum  dat, nistl, cori aga but. jod  
bu tan t. ta r l  roc but, azdia a t, gall ku rt.

da roc gwast. cori azdia gustl ki m an a -ra in  w ati pisai sara . esi gust: 
baz jw an  int. a t w ati jan en aia . jan en  gust ki b ra  mnl pi8saya, bgus k i ta

Змей сказал: «я пойду вперед, а ты пди сзади, и кто бы ни подошел 
к  тебе, не бойся: это тебя будут приветствовать; и сзади некто подойдет 
к тебе, чтобы поклониться твоим стременам, это — твоя невеста!» Змеи подо
шли и приветствовали его. Одна змея подошла сзади и поклонилась его стре
менам. Юноша пошел и добрался до дома змея. Змей спросил у своих родствен
ников: «отдавать мне свою дочь за рожденного человеком или нет?» Его род
ственники сказали: «если он в три ночи не сладит (с женой), мы снимем 
с него кожу и набьем ее сеном! ну, а если сладит, тогда ничего!» Он сказал: 
«хорошо!» и выдал за него свою дочь.

В первую ночь он положил в карман три рюхи, чтобы не говорили, что 
он заснул. Ночью он не сладил (с женой) и утром встал. Змей пришел и ска
зал: «твои мысли были с рюхами!» Наступила ночь, он положил к себе в кар
ман три бабки. Девушка пришла, сняла свою змеиную оболочку, но юноша не 
проснулся. На утро, когда взошло солнце, пришел змей и сказал: «не сла
дились?» Юноша сказал: «нет!» Змей сказал: «твои мысли были с бабками!» 
Наступила ночь, юноша обрезал себе палец и посыпал на него соли. Ночью он 
лег, но не заснул. Девушка пришла, сняла свою оболочку, зажгла светильник 
и села. Юноша проснулся, и они сладились. На утро рассвело. Пришел змей 
и стал шутить.

Прошло десять дней. Юноша сказал змею: «я отправляюсь в город своего 
отца». Тот сказал: «очень хорошо!» Он пришел к своей жене* Ж ена сказала:
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aspe bdai. aspe ki datl, lagarene b y ara i, pa-zorene m a yara i, sa  lagdm anl 
ta  konagene byarai, zenani ta  konagene byarai. corf §ut azdidaia, gusti. k i 
m na aspe bdai. gust!: b ra , pa w at aspe b iyar sa aspanl ta . sut, lagaren  aspe 
au rtl, sut, konagen lagam e au rtl, su t, zenan i ta  konagen zene au rtl. jan en i 
gusti ki bra, mni m asa bgus ki azra ti Suleim anl paibam bari ap tekalla  bdai. 
e cori sutl, gusti: azra ti Suleim anl paiham bari ap tekalla  bdai. masl datl, es 
zu rt о au rtl. jan en i gusti ki b ra , mni m asa bgus ki a z ra ti Suleim anl 
am pana bdai. cori siiti, gusti ki azra ti Suleim anl am pana bdai. esl ra  datl. 
es zu rt о au rtl. cori g u s ti : m an a -ra in  w ati pissiii gisa. jan en i gusti ki b ra, 
palana gudarai sa ra  m nind ki m an sa w ati pis о masa rax sa ti a -g irin  о kain.

cori sut, ama gudarai sara  n ist, gusnag but, giistl: ai biya, ki m an 
yak lunkae nan bzurin  о borin. es yak lunkae nan zurtl, dlstl ki m are, 
singe ziirti, ja t l  saragai tiii. gusti: ai cori, kustina  m na kusta i, p lana 
am panai ta  darflana mni sara  de. es zu rtl, be sard i ja tl .  e m ar coriai 
jan e n  a tl, ame m arten  posta w at ra  k u rt-a ti. cori gusti: braw an. e s-am eda 
siitan t, bi w ati pisdi sard  su tan t.

ta r l  roc but. gwancjen brdsi sa gisdi demd gwast, cammi kap tl bi 
ja n e n a i. distl conen zabren-e, yisi ku rt, kapt. jan en  a tl, gw anden dorlai

«иди к моему отцу и скажи, чтобы он дал лошадь; когда он даст лошадь, 
выбирай худую, сильную не бери, уздечку бери старую, и седло бери старое!» 
Юноша пошел к змею и сказал: «дай мне лошадь!» Тот сказал: «иди и сам 
выбери себе лошадь!» Он пошел и привел худую лошадь; пошел и взял старую 
уздечку; пошел и из седел выбрал старое седло. Его жена сказала: «иди и 
скажи моей матери: „дай мне ладанку святого пророка Сулеймана!“ » Юноша 
пошел и сказал: «дай мне ладанку святого пророка Сулеймана!» Мать дала ему. 
Он взял и принес. Его жена сказала: «иди, скажи моей матери, чтобы она дала 
сумку святого пророка Сулеймана». Она дала. Он взял и принес. Юноша 
сказал: «я отправляюсь в дом своего отца!» Его жена сказала: «иди и подожди* 
у такой-то переправы, потому что я попрощаюсь с отцом и матерью и приду».

Юноша пошел, стал ждать у той переправы,проголодался и сказал: «дай-ка,, 
я возьму и съем кусок хлеба!» Он взял кусок хлеба, как вдруг увидел змею. Он 
схватил камень и бросил ей в голову. Она сказала: «юноша, ты меня на смерть 
убил! приложи мне на голову лекарства из такой-то сумки!» Он взял и приложил! 
ей к голове. А эта змея была жена юноши, она надела на себя змеиную кожу. 
Юноша сказал: «пойдем!» Они ушли оттуда и пришли в город своего отца.

На утро рассвело. Младший брат проходил перед домом, и его взгляд 
упал на жену брата. Он увидел, как она хороша, лишился чувств и упал. Ж ен-
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dema pakl ku go w ati dasm ala, cori usta tl, sutl w ati pisaya, gust: ад 
baba, e jan en  babi mni brasa na  darit, babi m an darit. padsa w ati w azila 
Jotit, w azila gustl: yak kare  pkan ki e coriya pkiisan, jan ik a  bzinan, bdayan 
bi gw anden zaga. wazil gustl: baz jw an  in t.

coriya lo titan t, coriya gustan t: sapi sai kuzaga pur pkaniii sa  debai 
s ira , ta r l  b iyarai. coriyai rang  zard but. sut jan ik aya. jan ik  gustl: t l  ran g  
pa £e zard in t?  cori gustl: Vya ki e rang  gustag ant. e jan ik  dasm ala z u rtl, 
d e m a i pakl kurt. rangi am -aw alai rang  but. e jan ik  gustl ki yussa m a w ar, 
ki asan int. sapi coriya b in  dat. debai pute dOtl ku rt. deb ra s tan t, a r  
yake yak lire sir au rt, e kuzag pur biitan*.

ta r l ki roc biit, e kiizagana zurtl, b iirti, bi padsaaya, dati. wazil gustl 
ki e ziyana na  bit, bya ki diga abare gusan. coriya gustan t ki b ra , s-a  dunya 
gul byar. cori g u s tl: sarr. cori a tl jan ikaya , gustl: bya ki e ran g  gustag  
an t. jan ik  gustl: asanen kare. gustl: kuncit bzQr, b ra  plana cam m agai sa ra , 
pkis, pa  w at kfidike jod  pkan. kuncit ki gul k u rtan t, a r  ce p ari k i ka it, so r
m a dai, sai pari sa. pada ka it, m ianjinai puccana bzur u bia: m m  nako- 
zak in t, e puccanl ziirta i, pada cak m a janiii. e cori gustl: sa rr.

щина подошла и обтерла своим платком лицо младшего юноши. Юноша встал, 
пошел к своему отцу и сказал: «батюшка, эта женщина не подходит к моему 
брату, а подходит ко мне!» Царь позвал своего визиря и сказал визирю: «при
думай что-нибудь, чтобы убить этого молодца, а девушку возьмем и отдадим 
младшему сыну!» Визирь сказал: «очень хорошо!»

Юношу позвали и сказали юноше: «наполни ночью три кувшина дивьим 
молоком и утром принеси!» Юноша побледнел и пошел к девушке. Девушка 
сказала: «почему ты побледнел?» Юноша сказал: «подумай-ка, что они ска
зали!» Девушка взяла платок, обтерла его лицо, и он принял прежний впд. 
Девушка сказала: «не печалься, ведь это легко!» Ночью она прикрыла юношу 
и заставила дымиться волосок дива. Дивы пришли, и каждый принес по
немножку молока; кувшины наполнились.

На утро, когда взошло солнце, он взял кувшины, отнес царю и отдал. 
Визирь сказал: «он не погибает! давай, скажем ему что-нибудь другое!» Юноше 
сказали: «иди и принеси цветок с того света!» Юноша сказал: «хорошо!» 
Юноша пришел к девушке и сказал: «подумай-ка, что они сказали!» Девушка 
сказала: «это легкое дело!» Потом она сказала: «возьми кунжуту, иди к такому-то 
источнику и посей его, а для себя приготовь укромное место, и когда кунжут 
зацветет, сколько бы ни пришло пэрй, ты не шевелись; затем придут три пэри, 
ты захвати платье средней и возвращайся: она дочь моего дяди; но когда ты 
возьмешь ее платье, не оглядывайся!» Юноша сказал: «хорошо!»

Белуджские сказки 13



—  194 —

kuncit zu rt u a t cam m agal sara, esana k istl, es sabz k u rtan t, pa w at 
kudike j6dl kurt. e kuncit gul k u rtan t. e p a ri a ta n t, gw aziya k u rtan t, 
su tan t, sili pari sa pada a tan t, w ati puccana kasitan t. e cori sut, m iyan jinai 
puccana zu rt u a t. diii diga bal k u rtan t, e m iyanjinai tana  m ant. e su t 
c o rfa y a , g iis ti: mnl puccana bdai pa b rasi u gw ari. e cori gust: m an na 
dam. gustl: bdai pa tru-trO zaki. cori gustl: na  dam . gusti: bdai pa nako- 
nakozaki. gustl: na  dam . gustl: bdai pa ja n i u m ardi. cori datl. gusti: ai 
adam lzat, ta  eda cewa kanai?  cori gustl: blya k i mnl pis mna dem da ta  ki 
b ra , s-a  dunya gul fryar. es gusti: asanen kare, ta  am edena m nind k i m an
a -ra hin, gul a-karin . es ball kurt. yak sahate na  gw ast, es a tl, gul au rti, 
dati, gusti: annun b raw an  gisa. esa snw ari ku w ati pusta, e sutan* bi gisa.

e gulana cori bu rt, da t w ati pisa. plsl w azila gustl: es zlyana n a  bit. 
wazfl gustl: bia, diga ldme pkanan. coria lo tltan t. wazil gustl: ap t xim 
z a r r  an t, keli go tl m asa suta, bahid braw ai, b iyara i. coriai rang  zard  but. 
cori a t janenan lya , e gustan t: tl rang  pa ce zard  in t?  gustl: biya k i wazil

Он взял кунжуту и пошел к источнику. Он его посеял, и кунжут вырос, 
а  для себя он приготовил укромное место. Кунжут зацвел. Пришли пэри, выкупа
лись и ушли; вслед за ними пришли еще три пэри и разделись. Юноша пошел, 
схватил платье средней и вернулся. Две другие взлетели, средняя осталась 
одна. Она пошла к юноше и сказала: «во имя любви брата и сестры отдай 
мою одежду!» Юноша сказал: «не дам!» Она сказала: «отдай ради любви 
тетки и племянника!» Юноша сказал: «не отдам!» Она сказала: «отдай ради 
любви дяди и племянника!» Он сказал: «не отдам!» Она сказала: «отдай 
ради любви жены и мужа!» Юноша отдал. Она сказала: «роясденный чело
веком! что ты здесь делаешь?» Юноша сказал: «поверишь ли, мой отец меня 
послал, чтобы я принес цветок с того света!» Она сказала: «это ведь 
легкое дело! ты здесь побудь, а я пойду и принесу цветок!» Она взлетела. 
Не прошло и часу, как она пришла, принесла цветок, отдала ему и ска
зала: «пойдем теперь домой!» Она посадила его на спину, и они отправились 
домой.

Юноша отнес эти цветы и отдал своему отцу. Его отец сказал визирю: 
«он не погибает!» Визирь сказал: «давай, придумаем другую хитрость!» Юношу 
позвали, и визирь сказал: «есть семь сосудов с золотом, а ключ исчез вместе 
с твоей (покойной) матерью, нужно, чтобы ты сходил и принес его!» Юноша 
побледнел. Потом юноша пришел к девушкам, и девушки сказали: «отчего ты 
побледнел?» Он сказал: «подумайте-ка, чтб сказал визирь!» Девушки сказали:
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e  rang  gust a. Janen g ustan t: e asanen k are . corla g u stan t: b ra, p lana Ja  
g o rra i dape рас a-b lt, amoda w atl aspa band.

6orl sutl, go rra i dape рас but, w atl aspa bastl, su tl, dlstl ki du g6k 
an t, w atl wahdnda Janant. corl gustl: sm a pa ce w atl w adnda Jan lt?  бона 
gustan t: b ra , s-aska bia. corl su t ak astlra , dlstl, du kucak an t, w atl w adnda 
g ir£nt. gustl: sma pa ce w atl waiinda g irlt?  бона gustan t: b ra, s-aska  bia. 
бон sut, dlstl ki du jan en  zag an t, yake lakatab  in t, yake sa бега p-am esl 
a tis  kurta . сон  gustl: ta  pa ce a tis ku rtag  ai esl бега? бона gustl: ta  b ra ,
s-aska  bya, m an go ta  gusln. e sutl, dlstl ki mnl mas ta jy an a i ta  Jos 
a-kan t. es w atl zaga dlstl, sa ta jy an a i ta  dar but. zagl gust: a i m asl, ta  
p a  ce e rang  Jos a-w ara i?  gust: m an sa ti yam an e ran g  J6s a-w arm , 
gdstl: ai masl, ta  eda cewa kanai?  corl gustl: wazll gustl: ap t ximm z a rr  
an t, kell go ta  ata. masl gust: ai masl, t ra  ame ranga kanan t, k i ziyan 
pkanant.

corl sa w atl masa k e lfa  zu rt u sut, a t duen Janen zagan'ya, gustl: 
sm a pa ce e ranga kanlt?  Janen zag gustl: m an a  dunya nem  man rogln  
esl sara  warn dastun, es a dunya m na na datl, a r ce gustun ki bdai, n a

«это легкое дело!» Они сказали юноше: «ступай! в таком-то месте будет рас
крыт вход в могилу, там ты привяжи свою лошадь!»

Юноша отправился, вход в могилу, был раскрыт, он привязал лошадь, 
а сам пошел и увидел двух быков, нападающих на своего хозяина. Юноша 
сказал: «почему вы нападаете на своего хозяина?» Они сказали юноше: «сту
пай ! заходи на обратном пути!» Юноша пошел дальше и увидел двух собак, 
хватающих своего хозяина. Он сказал: «почему вы хватаете своего хозяина?» 
Они сказали юноше: «ступай! заходи на обратном пути!» Юноша пошел 
и увидел двух женщин: одна висит, а другая развела под ней огонь. Юноша 
сказал: «зачем ты развела под ней огонь?» Она сказала юноше: «ступай! за
ходи на обратном пути, и я тебе скажу». Он пошел и увидел: да ведь это моя 
мать варится здесь в большом котле! Она увидела своего сына и выскочила из 
котла. Ее сын сказал: «матушка, почему тебя варят таким образом?» Она. ска
зала: «я варюсь так из-за скорби по тебе!» Потом она сказала ему: «сынок, 
что ты здесь делаешь?» Юноша сказал: «визирь сказал, что есть, мол, семь 
сосудов с золотом, а ключ у тебя!» Его мать сказала: «сынок, с тобой так 
поступают, чтобы тебя погубить!»

Юноша взял ключ от своей матери и пошел обратно. Он подошел к двум 
женщинам и сказал: «почему вы так делаете?» Женщина сказала: «на том свете 
она была мне должна пол-мана масла, и на том свете она мне его не отдала;

13“
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dati, anndn  esi ra  lakataib k u rtag  un, w ati nem m an rogina bgirln . corf so t 
kucakaniya, gust: sm a pa ce w ati waM nda g irit. ku£ak g iistan t: amm a 
w att watinda p-am esa g iran  k i a  dunya ama ra  nan  yake ra  dat, yake ra  
na  dat. sot, gokaniya, gokana gusti: sm a pa ce w att waunda jan it. gok 
gustan t: ama ra  am m ai wadnd ta r l  ta  begat joy  a -ja tl, amma ra  k a  au rtl, 
yake ra  baz a -da t, yake ra  kam. p-am esa amma ae ra  janan .

su t w ati aspaya, suw ar but w att aspa, suti w atl gisa, b u rt keliya, datl 
bi w att pisa. pisl w azila lotit. padsa g u s ti : kella au rtl. wazil g u s ti : e zTyana 
na  b it, b ‘ya k i esi ra  yak sa rti  diga pkanan. padsa gust: ju wan  in t. wazil 
coriya lo titl, coriya gusti: b -e  rodai ta  sa ta  yak bu rje  lotin , yak xiste 
sa z a rra  b it, yake sa sora. cortai rang  zard  but. cori a t w att janenan iya, 
gust: b 'ya ki wazil e rang  gusta ki b -ё rodai ta  yak burje  bandai, yak 
xiste sa za rra , yake sa sora, esi ra  babid sapi jod  kanai. jan en i gustan t: 
yussa m a w ar ke asanen kare . dasm ala zu rtan t, dem ai pak k u rtan t. sapi 
coriya b ir da tan t, dtit k u rtan t pari u p restaga i puta. p a ri u p restag  a tan t, 
a r  yake yak xist au rta n t, burje  jod but. esi ra  b d rtan t be yau ri asm ana, 
sa r kurtan*, su tan t.

сколько я ни говорила ей: „отдай!“ она не отдавала, и теперь я ее подвесила, 
чтобы получить свои пол-мана масла!» Юноша отправился к собакам и сказал: 
«(почему вы хватаете своего хозяина?» Собаки сказали: «мы потому хватаем 
своего хозяина, что на том свете он одной давал пищу, а другой нет!» Он 
пошел к быкам и сказал быкам: «почему вы нападаете на своего хозяина?» 
Быки сказали: «наш хозяин с утра и до вечера запрягал нас в ярмо, а когда 
приносил сено, то одному давал много, а другому мало; поэтому мы на него 
и нападаем!»

Он пошел к своей лошади, сел верхом на свою лошадь и отправился: 
домой; снес ключ и отдал своему отцу. Его отец позвал визиря. Царь ска
зал: «он принес ключ!» Визирь сказал: «он не гибнет! давай-ка, подвергнем 
его еще одному испытанию!» Царь сказал: «хорошо!» Визирь позвал юношу 
и сказал ему: «я требую от тебя, чтобы в этой реке был замок, такой, чтобы 
один кирпич его был из серебра, другой из золота!» Юноша побледнел. Он 
пошел к своим женам и сказал: «подумайте только, что сказал визирь! построй, 
мол, в этой реке замок, такой, чтобы один кирпич был из серебра, а дру
гой из золота, и нужно, чтобы ты выстроил в одну ночь!» Ж ены сказали: 
«не беспокойся, это легкое дело!» Они взяли платок и обтерли ему лицо, 
а ночью прикрыли юношу и заставили дымиться волоски пэри и ангелов. Пэри 
и ангелы пришли: каясдый принес по кирпичу, и построился замок. Они воз
двигли его до самого неба и ушли.
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t a n  roc but. wazil u sta t, padsda gust: a i padsa, bia ki ro£ s-engiL 
d a r ndy ata , s-engu dar a ta! padsa gust: b iyarit e kuna1 pussaga. wazil gust: 
na, padsa, man droga na gusfn. padsa gust: b rait, sail pkanit, balke droga 
na gusit. e su tan t, sail k u rtan t, gustan t: wazil droga na  gusit, es ra s ta  
gusit. cori a ti, gusti: biirje jod kurtun . padsa wazila gusti: e z iyana na  
bit. bia k i masma muccl braw an, burjai sara  bala bayan. wazil g d s t l : baz 
jw an  in t. coria lo titan t. padsa gusti: amma raw an  bu rja i sara, bala bayan, 
agar zantan, yak xiste xarab istag  ai, amma tra  go zam a jan an . cori 
gusti: baz jw an  int. cori suti w ati janenan lya, gusti: bia ki padsa e rang  
gusta. janen l gustan t: e asanen kare.

muccl su tant. bala butant. coriai jan e n  gusti: ta  m ar ra , m an a-ra in . 
cori g u s ti: baz jw an  int. jan en  suti, u sta tl. padsa muccl bala b u t-a tan t. 
padsa gusti: ai wazil, yak xiste xarab  ista, dehl bi gard inai! ame ki 
gusti: del, coriai jan en  pari u p restagai puta ddtl ku, p a ri u p restag  
muccl a tan t, a r  yake wati x ista  burt. padsa u wazil muccl kap tan t, rodai ta  
muccl m urtant. s-amoda jis tun  u bastun, pa w at imane aurtun , pa* ta  d istare  
aurtun .

На утро рассвело. Визирь встал и сказал дарю: «о царь! посмотри-ка, 
солнце не отсюда взошло, а оттуда взошло!» Царь сказал: «подайте-ка мне 
этого сына разврата!» Визирь сказал: «нет, царь, я не лгу!» Царь сказал: «схо
дите и посмотрите, но только не лгите!» Сходили, посмотрели и сказали: « визирь 
не лжет! он говорит правду!» Пришел юноша и сказал: «я построил замок!» 
Царь сказал визирю: «он не погибает! давай-ка, мы все пойдем и подымемся 
на замок!» Визирь сказал: «очень хорошо!» Позвали юношу, и царь сказал 
ему: «мы пойдем и поднимемся на замок, и если выясним, что ты непра
вильно положил хоть один кпрпич, мы тебя убьем мечом!» Юноша сказал: 
«очень хорошо!» Юноша пошел к своим женам и сказал: «подумайте только, 
что сказал царь!» Ж ены сказали: «это легкое дело!»

Все пошли и поднялись наверх. Ж ена юноши сказала: «ты не ходи, 
я пойду!» Юноша сказал: «очень хорошо!» Его жена пошла и остановилась. 
Царь и все приближенные тоже поднялись наверх. Царь сказал: «визирь, 
если хоть один кирпич поставлен неверно, ударь его по шее!» Как только он 
сказал: «ударь его!» жена юноши заставила дымиться волоски пэри и ангелов. 
Все пэри и ангелы пришли, и каждый унес свой кирпич. Царь и визирь и все 
приближенные упали в реку и погибли. Я оттуда выскочил и завязал, для себя 
снискал благополучие, для тебя привел невесту.
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X V I

bu t but, cap sa  xuda kase g e tir  na  but. yak roce yat, yak padsae ya t r 
sai zag dast. padsa gusti: baba, agar m an m iirtun, ta  sal sap m ni gorra  
psatit. du-sai roc btiti, padsa m urt. kasanen  zagi su t w ati brasaniya, gusti: 
baba, masma ra  pis ce naslya t ku rt, gusti: ta  sai sap u sai roc m ni gorra  
psatit. m azanen zag gustan t: tl pisai m asa bgayan, m urdagai naslya ta  кад 
ta  sa r а-ba? k a ra r  kasanen zag tir-kam ana  z u rt u su t w atl p isai gorai sa ra . 
k a ra r  yak  naucage jod  k u rt, k a ra r  bi tin  nist. anco ki nuasam  but, distl 
k i s-am engu yak buzlangi, yak lunte bi asm ana in t, yake bi d igara  in t. k a ra r  
w atl aspai m ex-tabila  bi d igara  ja t ,  w atl zam wa tupaka amoda ist, binae 
g o rra i рас datina  zu rt. k a ra r  padsaai zag esi ra  go w ati tir-kam ana ja t .  
buzlangi m urt. k a ra r  esi lasa gipt, bu rt, du ra  p ren t, esi a.spa wa zam u 
tupaka b u rt w ati gisa, w ati p irazalai m asai dasta dati. k a ra r  masi aspa 
gipti, yak tab ilaa i ta  kurt.

ta r l  roc but, padsaai kasanen zag sut w ati m azanen brasaniya, gusti: 
lala, pis basm a ra  ce naslya t k u rt?  gustan1: t l  p isai masa bgayan, m urdagai 
naslya ta  ka i ta  sa r a -b art? k a ra r padsayen kasanen zag w atl tir-kam ana

(XVI. Об исполнении з а в е т а  покойного отца)

Было-было, никого лучше бога не было. Когда-то был царь, у него 
было три сына. Царь сказал им: «дети, если я умру, вы три ночи обе
регайте мою могилу!» Через два-три дня царь умер. Младший сын пошел 
к своим братьям и сказал: «братья, какой наказ оставил нам отец? он сказал 
ведь: „до истечения трех ночей и трех дней берегите мою могилу!11» Старшие 
сыновья сказали: «совокупимся с матерью твоего отца! кто исполняет наказ 
мертвеца?» Тогда младший сын взял лук и стрелы и пошел к могиле своего 
отца; устроил засаду и уселся в ней. Как только наступил вечер, он увидел 
с одной стороны бузланги, одна губа у него доходит до неба, другая до 
земли. Он вбил в землю коновязный кол для своей лошади, положил возле 
свой меч и свое ружье и принялся раскапывать могилу. Царский сын выстрелил 
в него из своего лука. Бузланги издох. Он взял труп, отнес и бросил поодаль, 
а лошадь, меч и ружье отнес к себе домой и поручил старухе-матери. Его мать 
приняла лошадь и поставила в конюшню.

На другое утро младший царевич пошел и сказал своим старшим братьям: 
«братья, какой наказ оставил нам отец?» Они сказал: «совокупимся с матерью 
твоего отца! кто исполняет наказ мертвеца?» Тогда младший царевич взял
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z u rt u a t w ati pis&i g o rra i sara. naucagai ta  nist, d ist k i s-am angur y a k  
buzlangi k a it, yak lunte bi asm ana in t, yake bi d igara in t. k a ra r  w ati aspa  
bast u w ati zam u tupaka b i d igara ist. binae padsaai g o rra i рас d a tin a  
zu rt. k a ra r  padsaai zag w ati tlr-kam ana  zurt, j a t  buzlangiya. buzlangi k ap t. 
k a ra r  esi ra  burt, dura p ren t. k a ra r  a tl, aspai. wa zam u tupaka  zu rt, b u r t , 
w ati m asai dasta dati. k a ra r  wapti.

t a n  duwardag roc butt, su t w ati b rasan iya, gusti: lala, pis basm a r a  
ce nasiyat kurt. giistan1: bra, tl  p isai.m asa bgayan, m urdagai naslya ta  k a i 
ta  sa r a-bart. k a ra r  padsaai kasanen zag w ati tlr-kam ana zu rt u su t w a tr 
pisai go rra i sara. k a ra r  naucagai ta  n ist, dist ki s-am angu yak buzlangi, 
yak lunte bi digara in t, yake bi asm ana int. k a ra r  w ati aspa bast, w a ti 
zam u tupaka ist, binae padsaai g o rra i рас datina zurt. k a ra r  padsaai zag  
esi ra  yak ttr-kam an ja t ,  kust esi ra . esi lasa burt, dfira p ren t. esi zam go 
tupaka burt, bi wati m asai dasta dat. k a ra r  wapt.

marocl sa ro -dara ta  yak padsae ja rc in a  bi ja ra  p ren t k i a r  kas pa  
sa rta  k a it, b 'a it, ki m an cil ca ja!ta a r  kas s- а т ё  cil ca p ren t, m an w ati 
jan ik a  bi aiya dain. k a ra r e padsaen kasanen zag si but. sut w ati m azanen

свой лук и стрелы, пришел к могиле своего отца, сел в засаду и увидел, что 
с той стороны подходит бузланги, одна губа у него доходит до неба, другая до 
земли. Он привязал свою лошадь, положил на землю свой меч и свое ружье, 
и принялся раскапывать царскую могилу. Царский сын взял свой лук и выстре
лил в бузланги, бузланги упал. Он его отнес и бросил поодаль. Потом он 
подошел, взял его лошадь, забрал меч и ружье, вручил своей матери и лег 
спать.

Опять наступило утро. Он пошел к своим братьям и сказал: «братья, какой 
наказ оставил нам отец?» Они сказали: «убирайся! совокупимся с матерью 
твоего отца! кто исполняет наказ мертвеца?» Тогда младший царевич взял 
свой лук и стрелы, пошелТг-могиле своего отца, сел в засаду и увидел с той 
стороны бузланги, одна губа у него до неба, другая до земли. Он* привязал 
свою лошадь, положил меч и ружье и принялся раскапывать царскую могилу. 
Царский сын выстрелил в него из лука и убил его. Он оттащил труп 
и бросил поодаль, а меч с ружьем отнес и отдал своей матери, сам лег 
спать.

В этот день один царь с востока прислал глашатая для объявления, что 
пусть приходит всякий, кто хочет состязаться: я, мол, выкопал сорок колодцев, 
и кто бы ни перескочил через эти сорок колодцев, я выдам за того свою дочь. 
Итак, этот младший царевич узнал об этом. Он пошел к своим старшим
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brasan iya, gustr: lala, blya ki basm a braw an bi ro -d ara ta , palana ja g a  padsae 
ja rc ln a  bi ja ra  p ren ta , cil ca ja ta , a r  kas s-am e cil ca p ren it, w ati jan ika  bi 
a leya dant. m azanen bras g iis ta n t: b ra , ti m asa bgayan, tra  kai g° w at a -b a rt.

k a ra r  padsaai kasanen zag su t w ati m asaya, w ati aspa zen u e ray  
k u rt, snw ar but, su t pa padsaai saila. k a ra r  s-am engu suti, wati aspa a ib a t 
dat. aspi s-am e cil ca vizzu p ren t. k a ra r  yak jin ik e  ra  bi wati pusta suw ar
kurt, a t  bi w ati gisa, w ati masa gust: yak tax te  jod  pkan p-ame jin ikka , 
j in ik a  bi me tax ta i sara  m naden. k a ra r  m asi tax te  jod  kurt, jin ik k a  bi 
ta x ta i sara  nadent. ta ri duw ardag roc but, cori w ati ye diga aspa suw ar but,
su t pa padsaai saila. mar66l duw ardag w ati ye diga aspa a iba t dat. aspi s-am e 
cil caha vizzu p ren t. k a ra r  e diga padsaai jan ik a  wati pusta suwa r ku rt, 
b u rt bi w ati gisa, esl ra  am bi tax ta i sa ra  nadenti. sap! w apt, ta r i duw ardag 
w ati e diga aspa suw ar but, a tl pa padsaai did ana. k a ra r  duw ardag padsaai
e diga jin ik a  am burti.

maroci w ati b rasana  lo tit, a r  sai aspana kasit sa g isai ta , a r  sai 
jin ik an a  kasit sa gisiii ta , tupakana am kasit sa gisai ta , zam ana am kasit 
sa  gisdi ta. m azanen aspa wa m azanen jin ik a  wa m azanen tupakka da t bi

братьям и сказал: «братья, давайте, пойдем на восток! в таком-то месте царь 
выслал глашатая с объявлением: он выкопал сорок колодцев, и за всякого, кто 
перескочит через эти сорок колодцев, он выдаст свою дочь». Старшие братья 
сказали: «убирайся! совокупимся с матерью твоего отца! кто тебя возьмет 
с собой?»

Младший царевич пошел к своей матери, оседлал свою лошадь, сел верхом 
и отправился к царю на прием. Итак, там он выступил, разогнал свою лошадь, 
и его лошадь легко перепрыгнула через эти сорок колодцев. Потом он посадил 
девушку верхом сзади себя, добрался до своего дома и сказал своей матери: 
«устрой трон для этой девушки!» Для этой девушки устроили трон, и девушку 
посадили на этот трон. Вновь наступило утро, юноша сел верхом на другую 
лошадь и* отправился к царю на прием. В этот день он опять разогнал свою 
другую лошадь, и его лошадь легко перескочила через те сорок колодцев. Итак, 
он и другую царскую дочь посадил сзади себя верхом и отвез к себе домой; ее 
также усадили на трон. Ночь он проспал, а на утро вновь сел на свою 
третью лошадь и отправился к царю на прием. Итак, он опять увез и третью 
дочь царя.

В этот день он позвал своих братьев, вывел из дому всех трех лошадей, 
вывел из дому всех трех девуцЛек, вынес также из дому ружья, вынес из дому 
также и мечи. Самую большую лошадь, старшую девушку и самое большое
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w a ti m azanen brasa , miyan ta ien  aspa wa miyantaifen jin ik a  wa miyan ta ien  
zam d dat bi w ati miyan ta ien  brasa. kasanen aspa wa kasanen jin ik a  w a 
kasanen  Ш ракка wa kasanen zam a w at zurtl. s-am oda jis tu n  u bastun, pa 
w at im ane aw urtun, pa padsEai zaga distare  aw urtun.

X V II

but but, cap sa xuda kase na but. yak waxte a t, yak p iram arde a t. 
e p iram ard dastl yak w arnaen janene. esi jan en  dastl yak yare. e jan a k  pa 
w ati yara  juw anen nahar pakkiti, pa w ati yara  m aidaen a rtan a  pakkiti. 
e p iram ard  a r  roc gusti: ai ]апёп, ta  pa ce m‘na puk dahiii? e ja n a k  gustl: 
m an con kanin? tl gw ar a r  roc kc m an a r t  ge^fn a-kanfn, tl gw ar sa  
X urasan  tusse jan t, artan l u rtenana  bart. e p iram ard  gusti: m an gw anii 
p igra  darin.

e s-am eda yak latte  ziirti, radag but. sutl be w ati gw arai alka. esi gw ar 
d istl: mni bras k l i t .  e s-am eda a rk a t kurt. e p iram ard  gusti: ma ya, t l  pisa. 
gatun , juw anen ka r na ku rtag  ai. esi gw ar gusti: tl ges bun git, m an t r a

ружье он отдал своему старшему брату; среднюю лошадь, среднюю девушку и сред
ний меч он отдал своему среднему брату, а меньшую лошадь, младшую девушку, 
самое маленькое ружье и самый маленький меч взял сам. Оттуда я убежал 
и связал, себе принес благополучие, а царскому сыну привел невесту.

(XVII. О п л е ш и в о м )

Было-было, кроме бога, никого не было. Когда-то был один старик. 
Этот старик имел молодую жену, а у его жены был возлюбленный. Эта женщина 
для своего возлюбленного готовила хорошие кушанья, и для своего возлюблен
ного пекла хлеб из сеяной муки. Старик каждый день говорил: «жена, что ты 
даешь мне все муку с отрубями?» Женщина говорила: «что я поделаю? каждый 
день, когда я просеваю муку, твоя сестра испускает ветры из Хоросана и 
уносит сеяную муку». Старик сказал: «ужо я позабочусь о сестре!»

Он взял посох, собрался в путь и пошел в селение к своей сестре. Сестра 
его увидела: вот подходит мой брат! Она поднялась. Старик сказал: «не 
подходи! я совокуплялся с твоим отцом! хороших дел ты не делала!» Его сестра
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yak sal-in t, tra  na dista  un. e p iram ard  gusti: ta  w atl kardna  k u rtag  a ir 
m an oda pdk a-w arin , ta  s-eda  tuss a-jand i, a rtd n i u rten an a  go w atl tussa 
bard i. esi gw ar g u s ti: ta  ganok bu tag-a i, ci bala?  1661 m a gu, yake buskint, 
eewa gusit? ai laid jdn , yak  ga braw an  gesd, a r  k a  gusta, drog gusta . es 
aw urti gesa, ca ddtl, es zabr j nwan w arti, esl gw ar gusti: yak g a rre  go 
w at barai, m an t r a  garoka dahin, go w at b a rra i, a r  abare  b it, garok pa* 
ta  gusit.

‘ e p iram ard  demd but, garok be ai pada but. garoka nakol be gesa 
istl. p iram ard  sut pa langara. e jan ak  gusti garoka: b‘ra  pa dara! e garok 
gusti: sar. dasage zu rtl, suti be gokanl kulunddi ta . yak ga distl, yak 
w arnden m ardake dtl. e janak  gusti: p iram ard  yak garroken  corikae 
awu rta . e m ardak gusti: s-e garrokan sad bydrlt, pam m an yake, sa r, m an 
ra in , ta  pa m an yak m urge g ir 0 byar, m an pa* ta  kusin. e jan ak  su ti, 
yak m urge jw anen  giptl, awurti. e m ardak ildl k u rtl, janakd  gusti: m an 
d rad i dapd galla  recin, ta  a r  kaden m urgd pak ld tai, mnl rad i dapd galla 
re t-a t, amd rad i ta  b ra , a rad i ta  ke galla na  re t-a t ,  ma1 ra. jan ak  gusti: 
sa rr, m an m urgd pacin 0 kain.

сказала: «(пусть сгорит твой дом! вот уже год, как я тебя не видела!» Старик 
сказал: «ты тут делаешь свои дела, а я должен там есть муку с отрубями!' 
ты отсюда испускаешь ветры и своим ветром уносишь сеяную муку!» Его 
сестра сказала: «ты с ума сошел, что ли? ее говори ничего, а то кто-нибудь 
услышит и что скажет? пойдем-ка, братец, в дом! кто бы тебе ни наговорил, 
напраслину сказал!» Она повела его домой, дала чаю. Он поел, как следует, 
и его сестра сказала: «возьми-ка с собой плешивого! я дам тебе одного пле
шивого, возьми его с собой! что ни случится, плешивый тебе скажет».

Старик пошел впереди, плешивый сзади него. Старик оставил плеши
вого у себя дома. Старик пошел пахать, а женщина сказала плешивому: 
«сходи за дровами!» Плешивый сказал: «хорошо!» взял веревку и пошел 
в коровник. Вдруг он увидел, подошел молодой мужчина. Та женщина сказала: 
«старпк-то привел плешивого парня!» Мужчина сказал: «пусть хоть сотню 
приводит этих плешивых, мне все равно! ну, хорошо, я пойду, а ты возьми 
и принеси мне курицу, и я тебе ее зарежу». Женщина пошла, выбрала хорошую 
курицу и принесла. Муя4чина ее зарезал и сказал женщине: «при выходе 
на дорогу я посыплю зерна; как только ты сваришь курицу,— а при выходе 
па мою дорогу будет насыпано зерно, — ты по той дороге и иди, а по дороге, 
где зерна не будет насыпано, не ходи!» Женщина сказала: «хорошо, я сварю 
курицу и приду!»
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garrok  e abarana  uslritl, sa  m ardakai pads su tl. m ardak  ga llana  ke 
rd tl, garrdk  sa pads gallana rup tl, be w atl nakoai raS i sa ra  re t l . guda su t 
be w atl nakowaia, gustl: m arocl m asm a m urgai gost w aran . nakoi g u s tl:  
sa  guja? garrdk  gustl: ta  ci k a r dara i?  sam m an, ke m an t r a  m urgai 
gost bdaln.

k a tra i gida garrok sail k u rt, disti ta  jan a k  ka it. jan a k  ke naz ink  
a ti, garrdk  taw ar ku rt, gustl: wa ta tl , am a edan-an, ingiiri b iya. ja n a k  
a iran  but ke m an cunen kare  kurtun , sa xa ja la tly a  a ti , gostana is tl, 
garroka о nak6wai g u s t! : beait, borit ke sard  a -bayan t. am a in t-a , ga rrok  
о пакбд a tan t. jan ak  g u s tl : dost m an wabe distun, m urge x a ira t  ku rtun . 
garrok gustl: xuda kabul pkant. jan a k  gustl: xuda каЬШ-а k u rt, agar sa i 
m ardum  bGtin, zabr kabul but. garrok  gustl: m an burzagai sa ra  ba la  bain , 
agar m ardum e bgindln, gusin ke b l i t ,  jan ak  gustl: m an yak  m ardum e 
gindln, b ra  amae ra  bgus ke ba it, garrok  gustl: sa rr , ra in , garrok  su t, 
m ardaka gustl: mnl пакб раг tl jan a  m innit. m ardak gusti: pa ce? garrok  
gustl: m an na, zanin, t r a  kusit. m ardak gustl: m an con k an in ?  garrok  gustl: 
m an ra in , agar mnl nako am engurl b l i t ,  bzanai ke pa* tl ja n a  k a it.

Плешивый слышал этот разговор и пошел вслед за мужчиной. Как 
только тот посыпал зерна, плешивый сзади подобрал зерно и посыпал его при 
выходе на дорогу к своему дяде. Потом он пошел к своему дяде и сказал: 
«сегодня мы с тобой поедом куриного мяса!» Дядя сказал: «откуда?» Плеши
вый сказал: «что тебе за дело? от меня, раз я тебе дам куриного мяса!»

Немного погодя, плешивый взглянул и увидел, что ясенщина подходит. 
Когда она подошла поближе, плешивый закричал: «тетя, мы здесь, иди сюда!» 
Женщина удивилась: что, дескать, я наделала? Она в замешательстве подошла, 
поставила мясо и сказала плешивому и его дяде: «идите, ешьте, а то осты
нет!» Вот плешивый и его дядя подошли. Женщина сказала: «прошлую ночь 
я видела сон, и принесла курицу в жертву!» Плешивый сказал: «да будет она 
угодна богу!» Женщина сказала: «богу-то она угодна, но если бы (вас) было 
трое, она была бы еще более угодна!» Плешивый сказал: «я подымусь на 
верхушку горы, и если кого-нибудь увижу, скажу, пусть приходит!» Женщина 
сказала: «я вижу человека, сходи и скажи ему, пусть прпдет!» Плешивый ска
зал: «хорошо, я пойду!» Плешивый пошел и сказал тому мужчине: «мой дядя 
на тебя умышляет!» Мужчина сказал: «за что?» Плешивый сказал: «не знаю, 
только он убьет тебя!» Мужчина сказал: «что же мне делать?» Плешивый 
сказал: «ну, я пойду, а ты знай, что если мой дядя сюда придет, то по твою 
душу придет!»
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garrok  a t, gusti: m ardak gusit: tl nako ka it, m an ra in ; a g a r n l i t ,  m an 
n a  ra in , jan ak  gusti: bra. garrok  gusti: su ttin a  raw ai, yak кибаке d a rit, 
m ardum  a-w art, jan a k  g u s ti : yak  la tte  bzur о b‘ra . p iram ard  yak la tte  zu rt 
о su tl. ame ke m ardakai nazlnka a tl, m ardak yag ga jis tl . p iram ard  taw ar 
ku rtl. na, m ardak jis t. e pada a t, gusti ke a m ardak ganoke a t, ci bala! 
anco ke mna disti, j is tl . m an ae ra  taw ar ku rtun , na  wustat. am a-in t ke 
janak  gusti: sa r, zu ti b“a rit , man a-ra in . am a-in t, yes gostana w artan t, jan ak
su t be gesa. mardci na  but.

banda duw arag garroka i nako sut pa langara. garrok  dassage zurt, 
gusti: m an ra in  pa dara . ja n a k  gusti: sa rr, b ra  pa dara . garrok  sut be 
gokanl kulundai ta , srap itl, d isti, ama m ardak a tl, gusti jan ak k a : ta  zl con 
k u rta i?  jan a k  gusti: m an am a rae  ke ta  gustai, m an ama rae  ta  atun , m an 
ra s t be garrok  о nakoai sa ra  atun . guda pa* tl pada m ardum e dem datun, 
ta  pa ce j is ta i?  m ardak gusti: m an con ku rtin -un?  garrok  gusti: mnl nako 
pak tl jan a  k a it, t lra  kusit, m an distun ke k a it, m an trussitun . jan ak  gusti: 
garrok  drog a -jan t. m an w ati m arda dem datun  pa tl pada, garrok  gusti: 
m an rain , garrok  a t, gusti ke m ardak gusta: aga tl nako m a a it, m an

Плешивый вернулся и сказал: «тот человек говорит: „если придет твой 
дядя, пойду; если не придет, не пойду!“ » Женщина сказала: «сходи!» Плешивый 
сказал: «итти-то иди, только у него собака, кусает людей!» Женщина ска
зала: «возьми палку и иди!» Старик взял палку и пошел. Как только он подо
шел поблиясе к'тому человеку, тот вдруг побежал. Старик ему закричал. Нет! 
убежал! Он вернулся и сказал: «тот человек был сумасшедший, что ли! как 
только он меня увидел, так побежал; я ему кричал, но он не остановился». Вот 
женщина сказала: «ну, скорее ешьте, и я пойду!» Вот они поели мяса, и жен
щина пошла домой. Не вышло в этот день!

На другой день дядя плешивого опять пошел пахать. Плешивый взял 
веревку и сказал: «я пойду за дровами!» Женщина сказала: «хорошо, иди за дро
вами!» Плешивый пошел в коровник и спрятался. Он увидел: подошел тот муж
чина и сказал ясенщине: «что ты вчера наделала?» Женщина сказала: «я пошла 
по той дороге, как ты сказал мне, пошла по той дороге, и прямехонько пришла 
к плешивому и к его дяде! потом я посылала за тобой, а ты почему убежал?» 
Мужчина сказал: «что мне было делать? плешивый сказал: „мой дядя придет по 
твою душу и убьет тебя!“ я увидел, что он подходит и испугался». Женщина 
сказала: «плешивый врет! я посылала за тобой своего мужа, а плешивый ска
зал: „я пойду!“ потом плешивый пришел и сказал, будто бы тот человек ска
зал: „если твой дядя не придет, я не пойду!“ я сказала: „иди и скажи, пусть
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n a  kain. m an gustun: b ra, bgus ke b3.it, a ke deme ta  a ll , t a  jis ta i. m ard ak  
g u s tl : sa r, aniin con kanai?  jan ak  gustl: m an m arocl z a ra tta  ra in , ta  
pam m an yak ca ttle  bgir о b*yar, pa m an kus о m an pacin о b a rm  z a ra tta . 
m ardak gustl: sa rr. janak  gustl: balke garrok  о nakoi k o r bay an t! m ardak  
gustl: sar, m an ra in  pa cattle , ta  sa  pads, ta -w ax te  a r t  t a r  pkan. m an 
ta-w ax te  kain. jan ak  gustl: sar, ztite b ^ a i. m ardak sut о zutT ca ttle  g ip t 
о awu rtl. jan ak a  gustl: mna karce bdai, m an c a t t f a  pa* ta  ila l kan in . 
jan a k  ae ra  karce dat, ye c a tti r a  ila l ku rt. zilti postai ja t i ,  gostanl k o tlti. 
janak  lo fa  b ir ku rt, gostana loiai ta  p ren tl. m ardak gustl: sar, m an a -ra in , 
ta  w3t a -raw ai z a ra tta . jan a k  g u s tl : sa rr , bra. m ardak su t.

jan ak  gostana pakkiti о parzonagai ta  gostana pa tap tl о radag  but. 
garrdk  distl: jan ak  rau t. garrok a rk a t ku rt, sa  jan ak k a i panada su t, yak  
gorre ta  p u trit. jan ak  a tl, z a ra tta  nazink k u rti. garrok  taw ar k u rt jan ak k a , 
gustl: enguri m a ya ke tl puc napak an t. jan a k  gustl: ya aullya, m an t l  
kurban-un, yak arze darin . garok g u s t: m an tl a rza  zurin , ta  parzonaga bil 
amoda, pa yak sa rte  ke m an yak abare gusin, agar ta  m ni ab ara  b zu ra i. 
janak  gustl: pa camman. garok gustl ke ama pabande ke be sm ai g isai

придет!11 но как только он стал подходить к тебе, ты убежал!» Мужчина ска
зал: «ну, хорошо, что мне теперь делать?» Женщина сказала: «сегодня я 
пойду на богомолье! возьми и приведи мне козленка и зарежь его для меня, 
а я сварю и отнесу на богомолье». Мужчина сказал: «хорошо!» Женщина 
сказала: «хоть бы плешивый и его дядя ослепли!» Мужчина сказал: «ну, 
хорошо, я пойду за козленком, а ты пока замеси тесто! я тем временем приду». 
Женщина сказала: «хорошо, приходи скорее!» Мужчина пошел, быстро нашел 
и привел козленка и сказал женщине: «дай мне нож, я тебе зарежу козленка1» 
Женщина дала ему нож, и он зарезал козленка. Он быстро содрал с него 
шкуру и нарезал мясо на куски. Женщина поставила котел и положила мясо 
в котел. Мужчина сказал: «ну, хорошо, я пойду, а ты тоже иди на бого
молье!» Женщина сказала: «хорошо, иди!» Мужчина ушел.

Женщина сварила мясо, завернула его в скатерть и собралась. Плешивый 
видит: женщина идет. Плешивый поднялся, пошел в стороне от женщины и спря
тался в одной могиле. Женщина подошла и приблизилась к месту богомолья. 
Плешивый закричал женщине: «не подходи сюда, так как твое платье не чисто!» 
Женщина сказала: «о святой, да стану я твоей жертвой! у меня есть просьба». 
Плешивый сказал: «я исполню твою просьбу, оставь там свой сверток! только 
при условии, что я скажу тебе нечто и ты будешь хранить мой наказ!». Ж ен
щина сказала: «пуще глаза!» Плешивый сказал: «зарежь того барана, который
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dapa in t, am a pabanda pkusai о garrok  о nakoi ta  sai sap о roc am -aw ana 
pabandai gostana be m aw an bdiiai, ta  о ti  y a r s-am a gostan m a w arit. 
guda garrok о nakoi sa  sai sap о roca guda kor bay ant. jan ak  gustl: pa 
cam m an. amoda gostana go parzonaga istl о radag  but.

garrok  k a tra e  gida sa gora dar k ap t о gostana go parzonaga zu rt 
о radag but. a tl  w atl nakoaia, gostana w atl nakoai dema istl. nakoi gustl: 
ta  e gostana sa guja a u rta i?  garrok  gustl: ta  ci k a r dara i?  w atl gosta bn3r, 
bgard. e angat kam m  an t, begal pabandai g6st a-w ardi. m an t r a  yak pante 
dain, ta  mnl abara  bzOr. esl nak6 gustl: sa rr , m an ti abara  ziirin. garrok  
g u s tl : m asma bi gisiii ta  b ra  wan, masma ra  jan ak  ta  sai sap о roc pabandai 
gost dant. sai roc ke p u ra  but, ta  bgus ke wax! mnl cam kor b d tan t, sa* ti 
pada m an am gu§m ke wax! mnl cam am kor b titan t. p lra-m arduk  gustl: §ar.

roc bega but. garrok  k amme dar bada ku rt. e§ о nakoi su tan t gisa. 
jan a k  esana marocl zabr xizm at kurtl. esani dema pabandai gost aw urt, 
esana ta  sai roc zabr xizm at k u rtl, pa k a ra  naistl. sai roc ke p u rra  but, 
ga rro k a i nako gustl: wax! mnl cam kor b titan t. s-af pada garrok  gustl: 
wax! m nl cam am kor b d tan t. p iram arduk jan ak a  gustl: pa  m an yak 
ju lluke  p ren , mnl dasta  bgir, m na be ma gokanl kulundai k inikka pren .

откармливается у дверей вашего дома, и три дня корми плешивого и его 
дядю этим мясом, а сама ты и твой возлюбленный этого мяса не ешьте: через 
трое суток плешивый и его дядя ослепнут». Женщина сказала: «пуще глаза!» 
оставила там мясо и скатерть и пошла.

Немного погодя, плешивый вышел из могилы, взял мясо и скатерть 
и пошел. Он пришел к своему дяде и положил перед ним мясо. Его дядя ска
зал: «откуда ты принес это мясо?» Блешивый сказал: «что тебе за дело? 
ешь свое мясо и иди! этого еще мало, вечером ты будешь есть кормленого 
барана! я дам тебе один совет, а ты делай, как я скаясу!» Его дядя сказал: 
«хорошо, я буду делать, как ты скажешь!» Плешивый сказал: «мы пойдем 
домой, и та женщина трое суток будет давать нам мяса кормленого барана, 
а когда пройдет три дня, ты скажи: „ох! мои глаза ослепли 1“ вслед за тобой 
и я скажу: „ох! мои глаза ослепли 1“ » Старик сказал: «хорошо!»

Наступил вечер. Плешивый взял на спину немного дров, и он и его дядя 
пошли домой. В этот день женщина хорошо ухаживала за ними и принесла 
им мяса кормленого барана. Три дня она хорошо ухаяшвала за ними и не 
заставляла работать. Когда прошло три дня, дядя плешивого сказал: «ох! мои 
глаза ослепли!» За ним и плешивый сказал: «ох! и мои глаза ослепли!» Старик 
сказал женщине: «набросай мне тряпья и возьми меня за руку и положи
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ja n a k  gal-pa-gal, p-esf yak  kona ju lluke p ren ti, esf dasta  gfpti, b u rt be 
ama kulundai k inikka, guStl: am eda кар. ja n a k  sut be gisa.

jan ak k a i y a r a tl, be taw ara  be gisai ta  p u trit. ja n a k  w atf y a ra  g u s t l : 
m an  ta-w ax te  be gisan ra in  о kafn, ta  am eda bwasp, g a rrok  о nakdl ko r 
b u tan t, ta  antin pa ce tru ssa i?  m ardak guSt: m an am n a  tru sfn  sa esan. 
jan ak  guStl: sar, m an a-rafn , ta  am eda bwasp. ja n a k  g arro k a  gustl: m an 
ra in  be alka о kafn. ta  gisai daps ta-w ax te  nm ind. garrok  g d s tl: m na yak  
la tte  bdai ke are  ya m urge m a a it  g isai ta . jan a k  e§a yak la tte  datl, w at 
sut be alka pa gaStina, jan a k  pa w atf ya ra  dulm a b ir k u rt-a t.

garrok  a rk a t ku rt, cam m ana рас ku rt, sail k u rtl  (isk о aska, ic k a  
n a in t, d istl ta  m ardak w apta. am e lofai ta i  soren rogina m ardakai dapai ta  
re tl. m ardakai dap sutl. soren rogin  m ardakai ta  su tan t. m ardak  lag a ttu k  
ja t .  m ardakai napas sut. garrok a t, w atf jag a  nist.

yak k a trae  gida jan ak  at. jan a k  ki g isai dapa a t, garrok  go me la t ta  
yake be jan ak k a i lingan ja tl . jan ak  p iryat ku, garrok  gustl: ba-a-bai! 
ta -w ai, ta tl!  na  zantun ke ta-w ai, m an gustun, balke are . ja n a k  gustl: §arr, 
z a la r  na in t. jan ak  Sut be gisai ta , m ardaka tu itti (tuk-tuk  ja t l  k i bustlt),

около коровника!» Женщина с радостью набросала для него старого тряпья, 
взяла его за руку, отвела его к коровнику и сказала: «ложись здесь!» а сама 
пошла домой.

Пришел ее возлюбленный и, не спросившись, вошел внутрь. Женщина 
сказала своему возлюбленному: «я схожу пока в несколько домов и вернусь, 
а ты здесь полежи! плешивый и его дядя ослепли, чего тебе теперь бояться?» 
Мужчина сказал: «я их и не боюсь!» Женщина сказала: «ну, хорошо,я пойду, 
а ты здесь лежи!» Плешивому она сказала: «я схожу в селение и вернусь, 
а  ты пока посиди у входа в дом!» Плешивый сказал: «дай мне палку, чтобы 
осел или курица не забрались в дом!» Женщина дала ему палку, а сама пошла 
походить по селению. А еще раньше та женщина поставила вариться для 
своего возлюбленного мясо в сале.

Плешивый поднялся, открыл глаза и осмотрелся кругом: никого нет! 
Он увидел, что мужчина заснул, взял из котла кипящее сало и вылил ему в рот. 
Его рот, сгорел, кипящее масло прошло ему внутрь, он затрепетал, и душа пз 
него вышла. Плешивый пошел и сел на свое место.

Немного погодя, пришла женщина. Когда она подошла к двери, плешивый 
ударил ее палкой по ногам. Женщина закричала. Плешивый сказал: «ой-ой! 
это ты, тетя! я не знал, что это ты! я думал, наверное, это осел!» Ж ен
щина сказала: «ну, ничего!» Женщина пошла в дом и стала кликать мужчину,
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distl: m ardak  na ustit, sail k u rt, ta  m ardak m urta. jan ak  a rk a t k u r tT 
garroka  gu§ti ke ma§mai gisa m em an6 a ta , am eda ame m em an m urta . 
garrok  gu§tl: m an w at кбг-un, c6n kan in? jan a k  gustl: yak k a re  pkan ke  
ma§ma ban-nam  bayan, am e m ardaka baran , yak  ja e  kurm  о kond pkanan. 
garrok g u s tl: mnl cam kor ant. m an iccl n a  gindin. jan a k  gust: yak  y a ira te  
pkan, m an ti dasta  g irin , guda am tra  yak kuzage zar am dam . garrok  
gustl: sa rr , pa yak sa rte  ke ta  am mnl dasta  b g ir li .  jan a k  gust: sar, braw an.

a tan t, jan a k  m ardaka be garroka i badda dat. ja n a k  garrokai dasta  
g ipt, su tan t. be yak ja e  garrok m ardaka p ren tl. jan a k  gustl: p a  ce
p ren ta j?  garrok  g u s tl: man s-e z iyat b u rta  n a  kanin . jan a k  gustl: e raajt 
sara  p ren ta j, balke m ardum e b l i t ,  guda con a-kanai?  garrok  gust: m aga 
m an kusta-un-l?  jan a k  gustl: ti  x a ira t a-bain , ta  esa bad pkan, m an t r a  
a r  ce lo tl i ,  dain. yak gida kuzage zar am  daln. garrok  gu§tl: ta  in k a  zara  
sa guja a -k a r l i?  jan ak  gustl: m asm ai ju lanj cera  du kiizag za r d a rit, 
am aw ana t r a  dain. garrok  g u s tl : sa rr, ta  ke m na n l- i la i ,  mnl badda bdai. 
jan a k  m ardaka garroka i badda dat. jan a k  dema but, ga rroka i dasta  gipt. 
ye 7e§! b u rtan t, be ro d li  ta  p ren tan t.

чтобы вставал. Она увидела, что он не встает, посмотрела, а тот мертв! Женщина 
засуетилась и сказала плешивому: «к нам в дом пришел гость, и здесь этот 
гость умер!» Плешивый сказал: «я ведь слепой! что я могу сделать?» Женщина 
сказала: «постарайся что-нибудь сделать, а то мы будем опозорены! давай, 
унесем этого человека и зароем его где-нибудь!» Плешивый сказал: «мои 
глаза слепы! я ничего не вижу!» Женщина сказала: «постарайся как-нибудь! 
я возьму тебя за руку, а потом дам тебе еще горшок с золотом!» Плешивый 
сказал: «хорошо, но с условием, что ты возьмешь меня за руку!» Женщина 
сказала: «хорошо, пойдем!»

Они подошли, и женщина взвалила мужчину плешивому на спину. Ж ен
щина взяла плешивого за руку, и они пошли. В одном месте плешивый сбро
сил тело мужчины. Женщина сказала: «зачем ты бросил?» Плешивый сказал: 
«я больше не могу нести!» Женщина сказала: «бросил у самой дороги! еще 
подойдет кто-нибудь, что тогда будешь делать?» Плешивый.сказал: «разве 
я убил его?» Женщина сказала: «да буду я твоей жертвой! положи его к себе 
на спину, и я тебе дам все, что захочешь! дам тебе еще другой горшок с золо
том!» Плешивый сказал: «откуда ты возьмешь столько золота?» Женщина 
сказала: «под нашими постелями есть два горшка золота, и я их тебе отдам!» 
Плешивый сказал: «хорошо, раз ты не отстаешь от меня, клади его мне на 
спину!» Женщина положила тело мужчины плешивому на спину. Женщина 
пошла вперед и взяла плешивого за руку. Они его понесли и бросили в реку.
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guda garrdk  cam mani рас k u rt, jan a k a  gustl: t l  p isa bgain, go tli 
tru -g irla ! jan a k  gust: pa ce? garrok  gustl: sar, be1 ta  m aldm  a-kan ln . 
garrok  jan a k a  giptl, bal au rt, j a t  be rodai m iyanjm a, w at sut be w atl 
nakdwaiya. guda a r ce m al о ciz о ju l m uccana ladd lt о z u r tr  о rad ag  bu t. 
sut, be w atl alka ras t. s-am oda jis tu n  о bastun, pa w at im ane awu rtu n , pa* ta  
d istare  awurtun .

ХУШ

but but, cap sa xuda kase na but. yak w axte a t. yak  p ira -g u rk e  a t. 
e p lra-gurk  sa gusnaglya be w atl kundai dapa k ap t-a tl. yak  w arnaen  giirke 
a t, d lstl: eda yak p ira-gurke  kap ta , gustl: al baba, ta  pa ce eda k ap tag -a i?  
e p ira-g iirk  gustl: ai parzind, cewa pursai?  a w arnaen  gurk gustl: ta  go 
m an bgus, a r  arze dara i, m an tl abara  zurln. a p lra -g u rk  g u s tl : w axt ke 
amE1 at, tam am  p lra-gu rk  ser a ta n t. arnifin ama ra  saila  na  kan it. e w ar
naen  gurk  g u s t! : sar, bgus. p lra-gu rk  g u s tl : aga ta  s-a pis u p irukan l zag a i, 
marocl ta  m!na sa dummaga ser a-kaniu. guda p lra -g u rk  gustl: ai w arna, t l

Тогда плешивый открыл глаза и сказал женщине: «совокуплюсь с твоим 
отцом! хоть ты и тетка названная!» Женщина сказала: «за что?» Плешивый 
сказал: «ладно, уж я тебе объясню!» Плешивый схватил женщину, поднял 
кверху и бросил на середину реки, а сам пошел к своему дяде. Потом он 
уложил и забрал все, что было имущества, вещей и платья, пустился в путь 
и добрался до своего селения. Оттуда я выскочил, завязал, себе приобрел бла
гополучие, тебе привел невесту.

(XVIII. О с т а р о м  и м о л о д о м  в о л к е )

Было-было, кроме бога, никого не было. Когда-то был один старый 
волк. Этот старый волк от голода лег у своего логовища. Подошел один моло
дой волк, увидел, что лежит старый волк и сказал: «батюшка, зачем ты здесь 
лег?» Старый волк сказал: «что ты спрашиваешь, сынок?» Молодой волк ска
зал: «ты скажи мне: если у тебя есть какая-нибудь жалоба, я сделаю, что 
ты скажешь». Старый волк сказал: «в наше время все старые волки были 
сыты, теперь же вы на нас не обращаете внимания». Молодой волк сказал: 
«хорошо, говори же!» Старый волк сказал: «(если ты сын тех отцов и дедов, ты  
накормишь меня сегодня курдючным салом!» Потом старый волк сказал: «ну,

Белуджские сказки 14
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•mardiya bgindin. w arnaen gurk gustl: sar, ta  go m an braw an, m an Cra sa 
dum m aga ser a-kanin. e p ira -g u rk  gustl: sar, gindin tl y a ira ta .

e w arnaen gurk dema but, p ira -g u rk  be p a d li bu t. su tan t yak ja e . 
e p ira-gu rk  gustl: m an su ta  na kanin, ta  blra , a r cize kard i, b iyar. 
e w arnaen gurk suti, yak jae  dlsti yak  ram age. e sut ke pase bdiizlt. ya  
ga kucak esa d istan t, esa gon kap tan t. e dlsti, m na kucak nazik  k u rtag  
ant. e rastam  be p ira -g u rk a i sara a t. e p ira-gu rk  distl, con kucakana be 
mni sara  k a rit, yag ga w ati litika  be w ati w anga ja tl . a w arnaen gurk a t 
о gw asti. e kucak d is tan t: eda conen gurke! eda kucak tru s itan t, pada 
su tan t. e p ira-gu rk  ka ra -k ara  suti, be w ati kundai dapa kaptl.

yak cunt roc am eda p ira-gu rk  kap t a t, dist ke duw ara yak w arnaen 
ve a t, g u s tl : iii baba1 pir, ta  pa ce eda kap tag  ai?  e p ira-gu rk  gustl: ai 

parzind, ta  cewa pursili? e w arnaen gurk  gustl: a r arze darili, go m an 
bgus. e p ira-g iirk  giistl: awal yak cunt гбсе b it ke yak w arnaen gurke a t, 
m na gust: ta  pa ce eda kaptag a i?  m an gustiin: sa b ew ak fa , sa p i r f a  
k ap ta  un. mna g iis tl: go m an braw an, tra  sa dummaga ser a-kanin . m an 
gw -ai siitun. a sut ke pase b 'y .lrlt. kucak ae ra  gon kap tag  ant, kucakana 
rastam  be nmi sard a"iirt. man distun ta  kucak mni kan t xarab  a-kanan t,

молодец, посмотрю на твое молодечество!*» Молодой волк сказал: «хорошо, 
пойдем со мной, я накормлю тебя курдючным салом!» Старый волк сказал: 
«хорошо, посмотрю на твою удаль!»

Молодой волк был впереди, старый волк позади. Они ионии в одно место, 
и старый волк сказал: «я не могу итти! ты иди и принеси всё, что найдешь!» 
Молодой волк пошел и увидел в одном месте стадо. Он пошел, чтобы стащить 
овцу. Вдруг собаки его увидели и бросились за ним. Он водит: собаки ведь 
меня настигают! и прямо устремился к старому волку. Старый волк видит: что 
ото? ведь он ведет ко мне собак! и тотчас поднял дыбом свой хвост. Молодой 
волк подбежал и пробежал мимо. Собаки стали смотреть: что это за волк 
здесь! испугались и вернулись. Старый волк медленно пошел и лег у входа 
в свое логовище.

Несколько дней лежал там старый волк и увидел, что опять подходит 
один молодой волк. Он сказал: «батюшка, что ты здесь улегся?» Старый волк 
сказал: «что ты спрашиваешь, сынок?» Молодой волк сказал: «если жалуешься 
на что-нибудь, скажи мне!» Старый волк сказал: «вот уже несколько дней, 
как приходил один молодой волк и говорил мне: „что ты здесь улегся?41 я ска
зал, что лег здесь от одиночества и старости; он сказал мне: „пойдем со мной, 
я накормлю тебя курдючным салом!44 и я пошел с ним; он пошел, чтобы при
вести овцу; собаки бросились за ним, и он привел их прямехонько ко мне;
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m an w atl litlk a  be w atl wanga ja tu n , e kucak tru s ita n t, pada su tan t, guda, 
m an s tu n  w atl jaga . am eda ta  roce m arocl k ap ta  un, duw ara m an am a 
gnrka na  dlstun. annun ta  k aa i ke со ama gu rkaia  pkanai. e w arnaen  gu rk  
gustl: man a  dawldn k a r  na  kanm . e p ira-gu rk  g u s tl: ta  k l zag  a i?  e w a
rnaen  gurk  g u s tl : m an plana gurkai zag un. p ira-gu rk  g u s t: t l  pis zo raken  
dilaw aren gurke a t. e w arnaen gurk  gustl: m an ama pisai zag un. p ira -g u rk  
gust: a rang  b it, marocl tl  y a ira ta  bgindin. gustl: sar, ke mnl y a ira ta  
gindai, braw an.

e w arnaen gurk dema but, p ira-gu rk  al pada but, su tan t be ram agaj 
kinikka. w arnaen gurk g u s tl: ta  am eda mnmd, m an ra in , e w arnaen  gu rk  
sut ram agai kinikka, be yak gazze ta  p u trlt. ram ag rastam  be gu rkai sara
a t, gurk a rk a t k u rt, yak sad pas buluk ku rt. s-am eda ta  m a p ira -g u rk a ia

/

an-со d irt о sut. yak cunt pasa be p lra -g u rk a i isk-w -aska kust о p ren t. annu 
p lra-gurka g d s tl: bu&r ke ta  pa dum maga gastai. e p ira-gu rk  w art, a  w ar
naen  gurk be raa  sa a r  ja e  yak lunka g ip t-a t о w at r a  ser k u rt-a t. 
p lra-gu rka  gustl: aga e kam  an t, pa ta  gida biyarin . e p ira-gu rk  g u s tl : 
na, x a ir  gindai, bas-in t. e w arnaen gurk  gustl: m an a-ra in , ta  ta  w aste  
am esana buar о bgard, a r w axt alas b iitan t, m an duw ara a r  ce lo ta i, m an

я увидел, что собаки мне всё напортят, и задрал свой хвост дыбом, собаки 
испугались и повернули обратно. Потом я опять пошел к себе и лежу здесь до 
сегодняшнего дня, того волка я больше не видел! а теперь вот ты приходишь 
и поступишь, как тот волк!» Молодой волк сказал: «я так не поступлю!» 
Старый волк сказал: «ты чей сын?» Молодой волк сказал: «я сын такого-то 
волка». Старый волк сказал: «твой отец был очень отважный волк». Молодой 
волк сказал: «я сын своего отца!» Старый волк сказал: «пусть будет так! 
посмотрю сегодня на твою удаль!» Тот сказал: «хорошо, хочешь смотреть 
на мою удаль, так идем!»

Молодой волк был впереди, старый волк сзади него. Они подошли 
к стаду, и молодой волк сказал: «ты здесь побудь, а я пойду». Молодой волк 
подошел к стаду и спрятался в кустарнике. Стадо подошл^ прямехонько 
к волку. Волк встрепенулся, отделил около сотни овец и пошел их рвать 
и гнать к тому месту, где был старый волк. Он зарезал их несколько, бросил 
около старого волка и сказал старому волку: «ешь1 ты ведь стремился к кур
дючному салу!» Старый волк принялся есть,а молодой волк еще по дороге хватал 
себе отовсюду по куску и насытился. Он сказал старому волку: «если этого 
мало, я тебе еще принесу!» Старый волк сказал: «нет, спасибо, молодчина! 
довольно!» Молодой волк сказал: «ешь пока и гуляй, а когда кончится, я тебе

14*
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pa* ta  k a rm . e p lra-gu rk  bazen duwae k u rt. gddan a  w arnaen gurk  sutl. 
e p lra -g u rk  am eda w art о gast. s-am oda jis tu n  о bastun, pa w at im ane 

a wdrtun , pa* ta  d istare .

X IX

but but, cap sa xuda kase n a  but. yak  w axte a t. yak gdrke a t. e gurk 
yak sape w ap t-a tl, yak wabe dlstl ke m an sai lunka carpen w artun. ta r l  ke 
roc but, e gurk be w atl wabai randa sutl.

yak jag ae  a t, distl ke yak are. e gurk gustl: wa, a r, m an t r a  w arm , 
a r  gustl ke m na w artina  w arai, ama m na ya  ga suw ar b l i ,  guda m na 
bor. yake ames in t: yadlm a snm ai pis о plruk zorak suw ar-kar a ta n t. 
e gurk  giiSti ke m an ama pisam  zag un. a r gu§tl: §ar, beya suwar bai. 
gurk  a t, esa suw ar but. e a r  g u s tl: cam ana band, gurk g u s tl: sar. cam ana 
bastl, arSi sara  suw ar but, a r  esa rastam  be a lkai ta  burtl. ya  ga alkiii 
mardiim sail k u rtan t ke a ra i sara  gurke. ya ga kucakana be gurkai pada 
p ren tan t. gurk w atl cam ana рас k u rt, distl ta  a r  m na be a lkai ta  au rta , 
w at r a  sa a ra i sara  p ren tl. kucak bi al pada kap tan t, esa gon kap tan t. 
e gurk w at ra  pa yak balae alas k u rti s-e kucakani dasta.

опять принесу все, что захочешь!» Старый волк много молился и благодарил. 
Молодой волк ушел, а старый волк здесь ел и бродил. Оттуда я выскочил 
и завязал, для себя приобрел благополучие, для тебя привел невесту.

(XIX. О глупом волке)

Было-было, кроме бога, никого не было. Когда-то был один волк. 
Однажды ночью этот волк спал и видел сон: вот я съел три жирных куска! 
На утро, когда наступил день, этот волк отправился за своим сном.

Он пришел в одно место и увидел там осла. Волк сказал: «ох, осел, 
я тебя съем!» Осел сказал: «есть-то меня ешь, только сначала садись на меня 
верхом, а потом уже ешь! ведь в старину ваши отцы и деды были отличными 
наездниками!»#Волк сказал: «я сын тех отцов!» Осел сказал: «хорошо, иди же 
и садись верхом!» Волк подошел и сел на него верхом. Осел сказал: «закрой 
глаза!» Волк сказал: «хорошо!» Он закрыл глаза и сидел верхом на осле, а тот 
отвез его прямехонько в селение. Жители селения стали всматриваться: на 
осле волк! Они сразу спустили на волка собак. Волк открыл глаза и увидел: 
да ведь осел привез меня в селение! Он соскочил с осла, но собаки бросились 
на него и пустились за ним в погоню. Насилу-насилу волк высвободился от 
этих собак.
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guda sut be yak jagae , disti yak pase. e gurk gusti: ai pas, xuda t lrS 
con rasen ta , m an tra  w arm , e pas gusti: xuda mudam a -ra sen it, am a yak  
k a tra e  cam m ana band, m an pa  ta  yak raxse pkanfn. gurk  gusti: sar. gu rk  
ke cam ana bastl, e pas setuke j a t  ke ya  ga ra s t  k u rtl. gu rk  cam ana рас 
k iirtl, a rk a t ku rtl, be burzagai sara  bala but, sail ku rtl ta  pas p a  guja ro t. 
guda gurk  gusti be dila ke agar man brain , duw arag kucak m 'na gon 
a-kapan t, beya ke m a rain , ama in t ke gurk  n a  sutl.

duw arag yak sdne radag  but, yak ]ae a t, d isti yak ustire . gurk  gvi§tl: 
ai ustir, xuda t lra  con rasen ta! u stir gu§tl: xuda a r  w axt rasen lt. u s tir  
g u s ti: m'na w artina  w arai, am a m nl sinagai cera yak k itabe ast, am a k itab a  
bw anai, guda mni sinag kadak b it, guda m na bor. yake ames in t ke yadlm a 
snm ai pis u piruk zorak m ulla a tan t. e gurk gusti: m an am a pis u p lrukan l 
zag un. a rk a t kurtl, be u stira i cera p u trlti, u stir w at ra  esi sara  p ren ti, esa 
lagastl-lagastl. guda gurk w at ra  pa yak balae alas k u rtl.

§-ameda rastam  be w ati kunda sutl. oda w ati litika  deme kunda k u rtl. 
guda gusti w at ra  ke ai gurke beakl, ti pis rax sg lr a t ya tl  p iriik? a s-a 
a ra  but ke sa ti dema jis ti, sar, a am jandum ! e s-a pasa but ke sa ti

Потом он пошел в одно место и увидел овцу. Волк сказал: «овца, как это 
бог тебя привел! я тебя съем!» Овца сказала: «бог всегда направляет! но 
закрой ненадолго глаза, я тебе спляшу!» Волк сказал: «хорошо!» Как только 
волк закрыл глаза, овца сделала прыжок и ускользнула. Волк открыл глаза, 
вскочил, поднялся на пригорок и стал смотреть, куда пойдет овца. Потом 
он сказал про себя: «если я пойду, собаки опять набросятся на меня! лучше 
уж не ходить!» Так волк и не пошел.

Опять он отправился в одну сторону, пришел в одно место и увидел' 
верблюда. Волк сказал: «верблюд, как это бог тебя привел!» Верблюд сказал: 
«бог всегда направляет!» Потом верблюд сказал: «есть-то меня ешь, только под 
грудью у меня есть книга, и когда ты прочитаешь эту книгу, в моей груди 
образуется отверстие, тогда и ешь меня! к тому же ведь отцы и деды ваши были 
отличные грамотеи!» Волк сказал: «я сын тех отцов и дедов!» Он двинулся 
и забрался под верблюда. Верблюд на него навалился и стал его мять и жать. 
Насилу-насилу волк от него вырвался.

Оттуда он направился прямехонько к своему логовищу. Там он повер
нулся хвостом к логовищу и сказал сам себе: «глупый волк, твой отец был 
плясуном или дед? с тем ослом вышло так, что он убежал у тебя из-под носу! 
ладно! ну, его в ад! с той овцой вышло так, что она убежала у тебя из-под
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dem a jis ti , Sar, a am jandum ! e s-a u stira  but ke ti  jinda  kuSt-at. e gurkaj 
kundai ta  yak duzde bazen cize aw urt-a t, w at am be kundai ta  a t. e gurk  
ke e dol guSti, duzd dastana  bala citl, a rk a t k u rt, gu rkai litik a  gipti, esa 
yak da la t  j a t i .  e gurkai napas Sutl. jis tu n  u bastun , pa  w at im ane aw urtun, 
pa ta  distare aw urtun.

XX

but but, yak m ulla robae a t. e m ulla roba zoraken balae a t. yak roce 
sa spantanan bazdne citl u bi dasage aw ala kadak ku, guda m an kasit bi 
yak dasage u bi w ati guta ku, m alangien puc bi w ati gw ara k u rt u sut bi 
sdraiya. ёег k i m ulla roba sa diira k i dist, salam dat, gu§ tl: salam  ala ik , 
m ulla roba. m ulla roba a la ik  lm rti. ser pursitl k i mulla, ajabe k i am a ra  
marocl у a t k u rta i. m ulla roba jaw ab garden t k i braw an bi z iyarata . ser 
g u s tl: ta  braw an, bi gisa ta  mnind, man sagala dem a-daln , k i agdarana 
bguslt k i b iyayant. a ta n t bi §erai gisa. §er Sagala lo titi ki b ra , agdarana 
muccana bgus ki b iyayant k i raw an bi z iyarata .

sagal S-amodina Sut, aw ala bi pilangai gisa, gustl: Sma ra  Ser guStl ki 
banda ukm ana b iyait bi mni gisa ki m ulla roba a tag i bi gisa k i banda

носу! ладно! ну, ее в ад! с тем верблюдом вышло так, что он тебя самого 
убил было!» А в логовище этого волка один вор натаскал много вещей, и сам 
еще был в логовище. Пока волк так говорил, вор засучил рукава, двинулся, 
схватил волка за хвост и ударил его раз десять палкой, так что душа из волка 
вон вышла.-Я выбежал, завязал, для себя снискал благополучие, для тебя 
привел невесту.

(XX. О л и с и ц е - м у л л е )

Было-было, была одна лисица-мулла. Эта лисица-мулла была очень хитра. 
Однажды она набрала много зерен руты, сначала проделала в них отверстия, 
потом нанизала на нитку и надела на шею, оделась в дервишескую одежду 
и пошла ко льву. Лев еще вдали завидел лисицу-муллу, поклонился и сказал: 
«мир тебе, лисица-мулла!» Лисица-мулла ответила на приветствие. Лев спро
сил: <(Что это, мулла, ты сегодня меня вспомнил?» Лисица-мулла сказала в ответ: 
«пойдем на богомолье!» Лев сказал: «пока пойдем, ты посиди у меня дома, 
а я пошлю шакала передать другим, чтобы пришли!» 'Они вошли ко льву 
в дом. Лев велел шакалу: «иди, скажи всем другим, пусть придут: мы, мол, 
идем на богомолье».

Шакал пошел сначала в дом к барсу и сказал: «лев сказал вам: „завтра 
непременно приходите ко мне, потому что пришла лисица-мулла, и мы завтра
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raw an  bi z iyarata . ame plang gdSti: ta  b ra, agdarana  bgus, m an banda 
az ir a-bain . ame sagal s-am odina §ut bi babrdi gisa, bab ra  gusti: sm a r a  
ser gustagi ki banda m utlaxan b iyait bi m nl gisa ki m ulla roba a tag i bi 
gisa, raw an  bi z iyarata. babr sagala gusti k i ta  b ra, agdarana  bgus, m an 
banda m utlaxan a-kain . sagal s-am odina sar g ip t u a t bi gu rkai gisa, gu rka  
gusti k i t r a  §er gustagi k i banda ukm ana b iy ii  bi gisa ki m ulla roba a ta g i 
b i gisa ki banda raw an bi z iyarata . gurk  gusti: juw an  in t-a , ta  b ra , p lla  
bgus k i b iyant, m an banda ukm ana kain  bi serai gisa. am e sagal s-am odina 
a t  bi p ilai gisa, plla gusti: tra  §er gustagi ki banda ukm ana biy&i bi mnl 
gisa. ame pll gusti: pa cewai x a tira?  ame sagal jaw ab  dat ki m ulla roba 
a tag i bi gisa k i banda raw an bi z iyarata . p ll gusti: m an banda ukm ana 
kaln, ta  b ra  bi gisa. ame sagal g u s ti : пара baz juw an  in t-a , m an a -ra in , 
mag& ta  banda ukm ana biyayai. pll gusti: ta  b ra , m an ki gustun: kain , 
bzanai ki kain. k a ra r sagal s-am odina a ti  bi gisa. se r pu rslt k i m ucana si 
k u rta i?  sagal jaw ab garden t ki an, aya, m ucana si kurtun .

k a ra r  ta rien a  mucl a ta n t bi serdi gisa, d istan t ta  m ulla roba am edina 
nistag i. a tan t, salam da tan t. m ulla aldik ku rt, gusti ki maroci masma raw an  
b i z iyarata . mucl jam  bfitant u radag bd tan t. m ulla u ser u babr u p lang bi

отправляемся на богомолье!“» Барс сказал: «иди сообщить другим, а я завтра 
явлюсь!» Отсюда шакал пошел к тигру и сказал тигру: «лев сказал вам: 
„завтра обязательно приходите ко мне, потому что пришла лисица-мулла, и мы 
отправляемся на богомолье!“» Тигр сказал шакалу: «иди сообщить другим, 
а я завтра обязательно приду!» Шакал собрался и пошел оттуда к волку. Он 
сказал волку: «лев сказал тебе: „завтра непременно приходи ко мне, потому 
что пришла лисица-мулла, и мы завтра отправляемся на богомолье!“ » Волк 
сказал: «хорошо, иди сказать слону, чтобы приходил, а я завтра непременно 
приду ко льву в дом!» Шакал пошел оттуда к слону в дом и сказал слону: 
«лев сказал тебе: „завтра непременно приходи ко мне“!» Слон сказал: «чего 
ради?» Шакал ответил: «лисица-мулла пришла, и мы завтра отправляемся на 
богомолье!» Слон сказал: «я приду непременно, иди домой!» Шакал сказал: 
«очень хорошо, я пойду, только ты завтра непременно приходи!» Слон сказал: 
„ты  иди, раз я сказал: „приду“ , знай, что приду!» Итак, шакал оттуда при
шел домой. Лев спросил: «всех известил?» Шакал сказал в ответ: «да, госпо
дин, всех известил!»

Итак, на утро все пришли ко льву и увидели, что лисица-мулла сидит 
здесь. Они подошли и поклонились. Мулла ответил на приветствие и сказал: 
«сегодня мы с вами отправляемся на богомолье!» Все собрались и пустились
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demd b d tan t. Sutant bi yak jagde, guSnag bu tan t. yak w ar ser soj k u rtl k i  
mulla, gusnag bdtun. m ulla roba guStl: ame Sagal pa ce go maSma gon in t-a ?  
ame Sagala bgirit, bw apenit, pkusitl. Sagala g ip tan t, kustan t u w artan t, 
w at r a  ser k u rtan t. S-amidina su tan t bi diga jag ae . yak Sape m antan t, pa. 
duw arag ser gusnag but. Ser m ulla robaa gustl ki m an baz gusnag bdtun. 
mulla roba sera  g u s tl: ame gurk  m asm a| m anjina cewa kan t?  bgirit, am esl 
ra  pkusit u borit. g ip tan t, gurka kustant u w artan t. pa duw arag s-am idina 
Sutant bi diga jag ae , pa  duw arag ser guSnag but, guStl: m ulla roba, m an 
gusnag bd tun . pa duw arag m ulla roba guStl: ame pilang m asm ai m anjina 
cewa k an t?  bg irit, pkusitl u gostanl borit. g ip tan t, pilanga kustan t u gostanl 
w artan t, pa  duw arag su tan t bi diga jagae , m an tan t. pa duw arag ser gustl: 
m an gusnag bdtun . m ulla roba gustl: ame pll m asm ai m anjina cewa k an t?  
bg irit, pkuSitl u gostanl borit. g ip tan t plla, kuStant u goStanl w artan t.

ame mulla roba distl ki diga na in t-a . s-am e pilai ro tinkan  bazenl 
g ipt, bi w atl srena bast ki a r  ja  gusnag b it, buw art. s-am idina Sutant bi 
diga jagae , yak Sape m antant. Ser guSti: ta  u .b ab r am edina m nindit, m an 
a -ra in  pa Sikara. m ulla roba g u s tl: baz juw an in t-a . Ser Sut pa Sikara. de r

n путь. Мулла, лев, тигр и барс были впереди. Они дошли до одного места 
и проголодались. Вдруг лев сказал: «мулла, я проголодался!» Лисица-мулла ска
зала: «зачем этот шакал вместе с нами? возьмите этого шакала, повалите его 
и убейте!»' Шакала схватили, убили и съели; насытились. Отсюда они пошли 
в другое место, ночь переночевали, и опять лев проголодался. Лев сказал 
лисице-мулле: «я очень проголодался!» Лисица-мулла сказала льву: «что делает 
среди нас этот волк? возьмите, убейте его и съешьте!» Волка схватили, убили 
и съели. Опять они пошли отсюда в другое место, опять лев проголодался 
и сказал: «лисица-мулла, я проголодался!» Опять лисица-мулла сказала: «что 
делает среди нас этот барс? возьмите, убейте его и мясо съешьте!» Барса 
схватили, убили и его мясо съели. Опять они отправились в другое место и оста
новились, и опять лев сказал: «я проголодался!» Лисица-мулла сказала: «что 
делает среди нас этот слон? возьмите, убейте его и мясо съешьте!» Слона 
схватили, убили и его мясо съели.

Лисица-мулла увидела, что больше никого не остается. Она взяла по
больше кишек слона и обвязала их вокруг себя, чтобы, как только проголо
дается, поесть. Отсюда они пошли в другое место и остановились на ночь. Лев 
сказал: «ты и тигр оставайтесь здесь, а я пойду ва охоту!» Лисица-мулла ска
зала: «(Очень хорошо!» Лев пошел на охоту. Он запоздал и долго не прихо-



—  2 1 7  —

bu t, nay -a t. mulla roba u babr gusnag b u tan t. ame m ulla roba  gipt sa w atl 
srena ro tinkan, рас ku rt u w art, yak w ar babr dist, gustl ki ta  sa guja
ro tlnk  a-w arai?  mulla roba jaw ab dati ki m an w atl lapa ta l datag-un  u sa 
w atl ro tinkan  kasln  u warfn. babr beaglen  g u s t! : m an am w atl lapa ta l  
a -d a ln u  sa w atl ro tinkan  a-w arm , w atl lapa ta l  dat, m urt. m ulla roba  k ap t 
b i sa rai, sa gostani w art, w at ra  ser ku rti. de ra  ser a t, d lstl ta  m ulla roba 
bi lasai sara in t-a  u gost a-w art. ser gustl: e pa ce m urt?  m ulla roba jaw ab  
d a t k i dill dard  a-ku, w atl dila g ip t, ta l dat. se r gu§tl: boran, w at r a  se r 
ipkanan u braw an. w artan t, w at r a  ser k u rtan t u su tan t bi dga jag ae .

yak tuen laxe sara bala b iitan t. m ulla roba gustl: wax arm an! w axt, 
m asm ai pisanl w axt a tan t!  ser gustl: pa cewa? m ulla roba jaw ab  da t ki 
am e laxa gindai? Ser gustl: an. ame mulla roba gustl: m asmai pis s-am e 
laxa aska p ren tag -an t. yak w ar ame ser gustl: m aga m asma ama pisanl 
zag na-w an? man a-prenln . k a ra r  ser a rk a t ku, p ren t, bi suranl ta  kap t, 
m urt. roba sut bi lasai sara, w art, zabr w at ra  ser k u rt u s-am odina j is t  
u a t bi w atl jaga . e daul m ulla roba aw ana e daul ziyan kurt. m an 
s-am odina jls tu n  u atun.

ди1. Лисица-мулла и тигр проголодались. Лисица-мулла взяла с своего пояса 
кишки, развязала их и стала есть. Тигр вдруг увидел и спросил: «откуда это 
ты  ешь кишки?» Лисица-мулла ответила: «я вспорола себе брюхо, вытаски
ваю свои кишки и ем их». Глупый тигр сказал: «я тоже вспорю себе брюхо 
и буду есть свои кишки!» Он вспорол себе брюхо и умер. Лисица-мулла броси
лась на его тело, стала есть его мясо и насытилась. Лев пришел поздно 
и увидел, что лисица-мулла сидит на трупе и ест мясо. Лев сказал: «отчего он 
умер?» Лисица-мулла ответила: «у него стало болеть сердце, он взял и вспорол 
«го!» Лев сказал: «давай есть, насытимся и пойдем!» Они поели, насытились 
и пошли.

В одном месте они поднялись на большую скалу. Лисица-мулла сказала: 
«увы! если бы опять пришло время наших отцов!» Лев сказал: «что так?» Лисица- 
мулла ответила: «видишь ведь эту скалу?» Лев сказал: «да». Лисица-мулла ска
зала: «наши с тобой отцы с этой скалы бросались на ту сторону!» Лев тотчас 
сказал: «разве мы с тобой не дети тех отцов? я брошусь!» Итак, лев напрягся, 
бросился, упал на камни и скалы и издох. Лисица направилась к его трупу 
и стала есть; поела как следует,убежала оттуда и вернулась к себе. Так погу
била их лисица-мулла. Я оттуда выбежал и пришел.
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X X I

but na  but, §a maSm&i xuda g e tir  kase na  but. yak alke a t. yak roce* 
but, ашё alk lad itan t u su tan t bi diga jae . а т ё  ki su tan t, bi ame§anl in k e -  
n iya yak bdde u yak kurose m ant. a r  dudn baz gusnag b iitan t. yak w ar yak  
tase  m alidag d istan t, ame bod go а т ё  kurdsa gustl: bi ta  masma am e 
m alidagana baran , bi d iira  bilan  u ju p t pkanan, a r  kas dem tira  §ut, am d 
m alidaganlya sar but, ame m alidagana go am ai buw art. kurds gu§ tl: пара 
baz juw an  in t-a , amd m alidagana zurt u bu rt, bi dd ra  ist, w at padol a t. am e 
k i a ti, go boda gustl: апйп b ji. a r  duen ju p t k u rtan t, bod dema but. ame ki 
bod dema but, yak  w ar sut, m alidaganl sara  o§tat u taw ar k u rtl, kurosa 
gu§tl: апйп tra  am w arin , am ё m alidagana am w arm , а т ё  badbaxten  kuros. 
gustl: пара baz juw an  in t-a , bor. а т ё  bod а т ё  m alidagana go а т ё  kurosa 
w artl u s-am odina §ut bi yak jagae.

disti ta  am ddina yak  aspe go zen u san jan  in t-a  u §idag a -jan t u car 
a -kan t pa watf waiinda. yak w ar а т ё  bod d isti u gu§ tl: a i aspi §idagiy 
agar m an t r a  borin, сбп in t-a?  а т ё  asp gustl: m an yak §idage deln, t a  
d il-trak  a-baiii u m irai. а т ё  bod gustl: agar m an am a bain  ki yak tase

(XXI. П р о  в о ш ь - б о г а т ы р ш у )

Было ли, не было ли, лучше нашего с вами бога никого не было. Был одни 
табор. Однажды этот табор снарядился и перебрался на другое место. Когда 
он переселился, на брошенном месте осталась одна вошь и один петух. Оба 
очень проголодались. Вдруг они увидели миску с тюрей. Вошь сказала петуху: 
«давай, снесем эту тюрю, поместим подальше от себя, а сами станем рядом друг 
с другом, и каждый, кто побежит вперед и добежит до тюри, тот съест вместе 
с тюрей и другого!» Петух сказал: «очень хорошо». Он взял тюрю, отнес и поста
вил подальше,а сам вернулся. Когда он вернулся, он сказал вши: «теперь беги!»- 
Оба принялись бежать на перегонки. Вошь опередила, и когда опередила, она 
сразу взяла, стала на тюрю и закричала петуху: «теперь я съем и тебя,, 
и тюрю!» Бедняга петух сказал: «ну, хорошо, ешь!» Вошь съела тюрю вместе 
с петухом и отправилась оттуда в другое место.

В одном месте она увидела, что там лошадь, оседланная и снаря
женная; она ржет и мечется, ищет своего хозяина. Вошь увидела и тотчас 
сказала: «о ржущая лошадь, чтб, если я тебя съем?» Лошадь сказала: «я один, 
раз испущу ржание, у тебя порвется сердце, и ты умрешь!» Вошь сказала:.
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m alidaga u go yak kurose w art a tun  u m an t r a  anun billn? am e aspd g ip t, 
druw aka w arti.

sut bi yak jagae, dlstl ta  am edina yak ledae go ra ta  carlt. yak  
w ar ame bod taw ari k u rtl ki ai ledae ra ti , t ra  borin ya  па? а т ё  leda  
g u s t! : ancen ti bi mni paddi ta  ziyan a -b lt. ame bod g u § tl: m an am a bain  
k i m alidagana u go yak kurdse w artun  u yak aspe ra  go zen u sanja 
w artun , e mna bguslt: ta  bi m ni padai ta  ziyan a-baydi! am e bod am e 
leda  giptl, w arti.

sut bi yak jagae , dlstl ta  am edina yak sikarle  car a -kan t. yak  w ar 
ame bod ame sikarlya giistl: t r a  borin ya na? ame sikarl gustl: m an tra  
go yak tfipake kundaka kusln. ame bod g ip t ame sikarlya, go а т ё  Шракад 
w arti.

sut! bi yak jagae, bi yak rodai k ira  dlstl ta  yak g lm arlen  jan ak e  w atl 
maska ap a-kant. ame bod ame jan a k a  gustl: man t r a  borin ya na?  ame 
jan a k  gustl: m an agar yak tase ap bi ti sara brecin, ta  w at a-m irdi! ame 
bod gipt ame jan ak a  go ame tasdi u go ame maskdi w arti.

sut bi yak jagae , dlstl yak suwanage. ame suw anagea taw ar k u rtl 
k i ai suwanag, m an tra  borin ya na? ame Suwanag gustl: yak padaglen

« я — та, кто съел чашку тюри с петухом! и чтобы я теперь тебя оставила!» 
Она схватила эту лошадь п съела ее целиком.

Потом она пошла в другое место п увидела, что там пасется оседланный 
верблюд. Тотчас вошь закричала: «о оседланный верблюд, съесть мне тебя или 
нет?» Верблюд сказал: «такие,как ты,пропадают в моих следах!» Вошь сказала: 
«я— та, кто съел тюрю с петухом и съел лошадь с седлом и убранством! и этот 
мне будет говорить: „ты пропадешь в моих следах!“ «Вошь схватила верблюда 
о съела.

Потом она пошла в другое место п увидела, что там ходит охотник. 
Тотчас вошь сказала охотнику: «съесть мне тебя или нет?» Охотник сказал: 
«я тебя убью дулом ружья!» Вошь взяла и съела охотника с его ружьем.

Потом она пошла в другое место и на берегу одной реки увидела, что 
беременная женщина набирает в мех воду. Вошь сказала этой женщине: 
«съесть мне тебя или нет?» Женщина сказала: «если я вылью на тебя 
чашку воды, ты сама умрешь!» Вошь взяла и съела эту женщину с ее чашкой 
и мехом.

Потом она пошла в другое место и увидела пастуха. Она закричала этому 
пастуху: «о пастух, съесть мне тебя или нет?» Пастух сказал: «я как ударю тебя
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la t bi t i  saraga  b janm , ta  w at а -m irai. ame bod go w at giigtl: m an 
am a bain  ki yak tase m alidagana go yak kurdse w artun  u yak aspe ra  
go zen u sanjanl u yak ledae ra  go ra ta i  u yak Sikarle ra  go tilpakai 
u yak  janake  ra  go m askai w artun, m an anun esl r a  ancd§ billn? gurnddl 
ku pa  Suwanagai Jana, yak w ar ame suwanag go ame w atl la ta  j a t  bi am e 
bodai saraga, amd boda kustl u lapai ta l dat, d istl ki yak g lm arlen  jin e n  
zage go tasa  n ista , yak ledae yuruk-yuruk  a -ja n t u go gajan  in t-a  u ostata , 
yak kurose am bang a -dan t u ostata, yak aspe Sidaglen go zen u sanja 
o§tata, miidl am a daul driiw a an t bi lapdi ta i, m ucana ruxsa t k u rtl k i sutant* 
m an §-amodina jis tu n  u bastun , pa w at yak im ane aurtun .

раз по голове пастушьей палкой, так ты сама умрешь!» Вошь сказала про себя: 
«я — та, кто съел чашку тюри с петухом, кто съел лошадь с седлом и убранством, 
и верблюда с его седлом, и охотника с его ружьем, и женщину с ее мехом для 
воды! а теперь оставлю его так!» Она бросилась на пастуха. Пастух сразу ударил 
вошь своей палкой по голове и убил вошь. Потом он вспорол ей брюхо и уви
дел, что там сидит беременная женщина с чашкой, стоит и ревет верблюд 
в пене, стоит и кричит петух, стоит оседланная и снаряженная лошадь, —  все 
так и невредимы у нее в брюхе! Он всех их высвободил, и они ушли. Я оттуда 
выскочил, завязал, для себя снискал благополучие.
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