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Vorkuucuzeczüze

Откуда взялись
звери, птицы и рыбы

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

BokajgezetEjngana’reisöcassana|
hesuucuzeczüze. Sjesaaklacööbr,
iiricaafa, üüzcüü, aaciizciid.
Nosajlasuucuzeczüze.
Sajreimsepr,
ogohanalküplügüücaarah rgectrüz.
CEjngana’hazajooh orraadgajs,
nosjazajMarragon’tergzopl.
SjoisMarragon’gaaraesgaigoo,
ogsreasööbrocraesii.
OnaragMarragon’userg
satrütrüzpezoeh.
AduusMarragon’terg
slarkaklakölob. Sausasmagaakö.
Slarkaklacfrakaazae
ssesnesarkogësocgazae.
Kanzafrs coesoilspis
horsvadotlesytareitNovarning.
Marragon’tergasoh cozys.
Fosreasööbrotgaaraesgaicusaa|
garei fosraesiicanass.
Marragon’tergoissardads
cosacamamahaa.
Garausamalkö. Aagareirkark
ssasseveravlygMarragon’terg
caatuucuzeczüze. Uunamafu,
uuzehamapakaz cüüzemampüplüz.
Marragon’tergocsaratütrarkö|
pezoett.
Aacuucuuzerauscmamasaca.

Когда мать вселенной Эйнгана создала землю,
она забыла сделать зверей, птиц и рыб. Сотворила она долины и горы, леса и пустыни, моря и реки, людей, деревья и растения, но о зверях, птицах и рыбах не подумала.
Ещё сотворила Эйнгана дождь, чтобы он наполнял водой дно рек, и его братьев — молнию и
гром.
И любила их Эйнгана, как родных сыновей, а
больше всех любила она Маррагона-молнию. Подарила она Маррагону много каменных топоров,
чтобы дробил он скалы и крушил деревья. А брат
Маррагона, гром, при этом страшно грохотал и
гремел.
Был у Маррагона-молнии сын, ещё ни разу не
спускавшийся на землю. И захотелось ему узнать,
как живут люди на земле.
Спустился он вниз и стал смотреть, как воины
танцуют пляску праздника и войны. Увидал его
старейшина племени и приказал взять в плен,
чтобы отец его, Маррагон-молния, не причинял
больше вреда племени новарнинг.
Узнал об этом Маррагон-молния и страшно рассердился.
Своими каменными топорами расколол он скалы,
за которыми попрятались люди племени, и разбил деревья, под которыми они стояли. Освободил Маррагон-молния своего сына, и тот тоже
погнался за людьми.
Страшно стало на земле. Побежали люди племени новарнинг во все стороны, ища спасения от
гнева Маррагона-молнии, и превратились в зверей, птиц и рыб. Звери спрятались в норы, птицы
поднялись высоко в небо, а рыбы опустились на
дно морей.
А Маррагон-молния и его брат гром по-прежнему
посещают землю. И люди, и звери, и птицы боятся их и прячутся от них.

5

Aloegoploreicezagolo<Golor>Arahaup

Azoagao

Похищение огня

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Ezoeganp aahulsaobl — viiciirp,
nar, goisö. Ogaalisaoceshuls.
Ssalaises’taro’c’jams’cirm’ti’|
cloomgoisgAkalona.
Argezoep Maui’nrakHinatkajk:
— Fotaisoilsao?
— Uuzehisao, — Hinahoisanr.
— Onhas:
soilsaobmarocgaroisgaz.
Harkovuuzegadz, zozosoilsao.
Maui’rkao. SarkVaianaja’k’Oaha
nozofruzez.
— Nar, Maui,
adognarkogHina’hus. Ttósabla!
— ttanrobmart.
Ctaus, Maui’hausroisuu
cuuzehaskaroisoh.
Maui’hausao
onuuzehabahaocaizoacviip|
gaman ssuhamavlpaja.
Maui’husblopl.
Ohejs nopezoeMaui’fruzedz.
Uhausrousaocesvii’banan.
Maui’roisuzecozoilsaard. Onunr:
— Ealsma, Maui!
Fosunrocaisaolsao. Hoilsifg’taro.
NoMaui’oilsöls’taro’caodlujs.
ÖörmgardgMaui’rkifpezoett.
Skaisafroh mofri’taro.
Maui’husyz sarkanruze.
Suhémsanr:
— Harkcölsü!
Nar, uzehesorf
nosunraltülotciit<ügau>.
Mauilaisasaanroguze sölsülot.
Oplas: lodaolusvloh.

Раньше люди ели сырую пищу — плоды, овощи,
словом, то, что давала им земля. У людей не было
огня, чтобы варить еду. И они не умели готовить таро, ямс, корни ти и другие дары Акалоны.
Однажды Мауи спросил свою мать Хину:
— А где можно раздобыть огонь?
— Огонь есть у кур, — ответила Хина. — Только
знай: чтобы раздобыть его, нужна немалая сила и
ловкость. Иди к самым маленьким курочкам, только
тогда и сумеешь заполучить огонь.
Отправился Мауи за огнём. Пришёл к Ваианае на
Оаху, а там только большие куры.
— Вот пришёл быстроногий сын Хины. Как бы не
случилось беды! — заволновались они.
Мауи и впрямь не раз гонялся за ними, и куры знали,
какой он проворный.
Попытался Мауи схватить огонь, но куры, быстро
собрав в узелок огонь, золу и бананы, которые пеклись на огне, улетели прочь. И Мауи остался ни с
чем.
Так повторялось много раз, пока, наконец, Мауи не
увидел совсем маленькую курочку. Она как раз
разжигала огонь, собираясь печь бананы.
Схватил Мауи птицу и крепко зажал её в руках. А курочка и говорит:
— Пощади меня, Мауи! А я тебе скажу, где можно
взять огонь. Попробуй потереть стебель таро.
Стал Мауи тереть стебель таро, а искр всё нет и нет.
Стебель же покрылся бороздками и остался таким
до сих пор. Да вы и сами это можете увидеть, взглянув на стебель таро.
В гневе вернулся Мауи к курочке. А она ему опять:
— Иди и потри воду!
Однако курочка схитрила, потому что имела в виду
она не обычную воду, а кусты, которые назывались
«красная вода». Мауи не сумел разгадать курочкины
слова и отправился тереть обычную воду. Конечно,
никакого огня у него не получилось.
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Maui’byhémsarkanruze.
— Harkfi hoilssafrii
ssihohus<ügau>, — uzenr.
Mauihesoh. Cosrousaobaja.
MoMauihusytuze: Vosuhesorf,
fradop lanrotii<ügau>?
Cosaosoabroguze.
Vlezoehoabroguzehusau.
Onaahisao.

И снова рассерженный Мауи вернулся к курочке.
— Иди в лес и найди там кусты «красная вода», —
подсказала курочка.
Мауи так и сделал. И скоро огонь у него разгорелся.
Мауи был всё-таки сердит на птицу: зачем она гоняла его, почему не сказала сразу про кусты «красная
вода»? И он прижёг огнём гребешок курочки.
С тех пор гребешки у кур стали красными.
А у людей с того дня появился огонь.
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Hotmumultälä

О том, как змея
стала ядовитой

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Ohuusezoep, obuugootaa.
Mumulzgarauscälä
suohusMungoonGali.
Sisgamandbälä silsaatoh culsass.
Aahanalgoo —
MungoonGali’hausulslop!
Ozuuhaba (ezoeganp
opluucaahusadahada) coilsas:
roisardadagaa? Uunra: musark|
OojuBuLuju’tmumulgoabnabrei
suhoasorfMungoonGali’garaus
suhazoahamandbälä.
Mumulbnabreinrataus, onasd:
«ToilsgamandbälävloMungoon|
Gali canapt.
Votúsozmarcuubaaplo cploraust
mumulgoatOojuBuLui!»
MumularkpfugMungoonGali
onsunana.
Mumuloesnanals canr:
— Uubaahausilss. Ontusazas
canroglor: orssésoh? Novoh,
hoisgamandbäläk zotespardoh
zodorauss!
Mumulzglastr suhoisgamantu.
Onsumanafupcmamapijz.
NoMungoonGali’mamasuclais.
Ezoevl muumuldlaisroisaa
ozulsää.
NomumulbnabreitOojuBuLuju’|
larkaov ofaahasses
uhoilsgamadbäläpk.
Vlohopluubaahysmumul
ssoilsmamavlucausils.
CmumuldysOojuBuLuju’vlorf.
Onomuräsmumuld ohulyls
ozodasijgatar
suhihaelsvlogaräsgmumuls.

Это случилось в те времена, когда многие звери были ещё людьми.
Жил на земле страшный, ядовитый ящер, и звали
его Мунгоон-Гали. В своей пасти он носил мешочек с
ядом, убивал им людей и ел их. И стало мало людей
— уж очень прожорлив был Мунгоон-Гали!
Собрались тогда звери (а в те времена все звери и
люди были близкими родственниками) и стали думать, как спасти человеческий род. И решили звери
послать хитрую чёрную змею Оойю-бу-луи, чтобы
она перехитрила страшного Мунгоон-Гали и украла
у него мешочек с ядом.
Согласилась хитрая змея Оойю-бу-луи сделать это, а
про себя подумала: «Отниму-ка я у Мунгоон-Гали
его мешочек с ядом и оставлю себе. И стану сильнее всех зверей и людей, и все будут бояться меня,
чёрную змею Оойю-бу-луи!»
Приползла змея в логово Мунгоон-Гали, а он спит.
Разбудила его змея и говорит:
— Звери и люди сговорились убить тебя. Но я твой
друг и открою тебе тайну, как они хотят сделать
это. Только сначала дай мне подержать твой мешочек с ядом, а то я боюсь тебя!
Послушался глупый ящер и передал змее мешочек.
А она выскользнула из логовища и исчезла в густой
траве.
Погнался за ней Мунгоон-Гали, но не догнал.
С тех пор не могут больше ящерицы охотиться на
людей и едят только насекомых.
А хитрая змея Оойю-бу-луи не пошла к костру, где
ждали её люди и звери, а оставила себе мешочек с
ядом.
Возненавидели змею все люди и звери и стали убегать от неё или старались убить.
Ящерицы тоже ненавидят Оойю-бу-луи за обман. Но
если змея укусит ящерицу, она от этого не умирает,
потому что знает чудесную траву, вылечивающую
от змеиного укуса.
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Votehroke

Как появилась
на небе луна

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Ezoegadap oplöhuustüz. Borark
üheisesdovl cöödesküpalgoo.
Ofüzoohanacülaismama.
Lgooborark cijbiirisküzöö.
Uurküp ceisassukö.
Aaharküzööh.
Ssulsuuzecääzücuurmcuugülom
coilsvikii.
Harajhuskargvlüzööh —
Kurramara’cNakari.
Ssuskjaroisbourbz cëroisuze.
Ezoep ssananodüzo.
ArgvlarajtNakari’roisuzegaka|
glafr. Ohuzrhusoecalarkochei.
Harajhoilsuoh: UzetEhr.
UzetEhrusgarp.
Harajhensamans vlü.
Ogharajharkaussafriirmcuze|
husë. OnUzetEhranalpijz izkl.
Harajhoilsirmgoocemsarküzo.
Zharajcausuls
gosaahájsoculsuzebiirm.
Onuzeklilus.
ZharajcaussafrUzetEhr. Ssafr,
onuhanankirdgiz.
Sumanardilom.
UzetEhreisesakacaka, naranar,
manape ord.
UzetEhromampebrogetögö|
goechei coilsaoropl horöce.
UzetEhrensmambyky
cusakarocazë.
Ohuspezoagoo.
Onezoap
zharajfrakecahadgUzetEhr,
pezoalom — hacad, nar,
UzetEhrolus.

В далёкие времена вся земля была покрыта морем.
Потом морская вода начала понемногу уходить, и в
разных местах вышли из воды острова. А там, откуда вода не успела убежать, образовались лагуны.
Прошло ещё немного времени, и выросли на этих
островах трава и деревья. А из моря вылезли звери
и стали привыкать к жизни на суше.
Пришли на эти острова и люди. Они ели рыб и крабов, черепах и ракушки, рвали плоды с деревьев.
На одном из таких островов жили две сестры —
Куррамара и Накари. Были эти сёстры храбрыми
охотницами и хорошо ловили рыбу.
Отдыхали они однажды у лагуны. Поймала одна из
сестёр, та, которую звали Накари, невиданную рыбу
небывалой величины. Была эта рыба бледной, круглой и плоской. И назвали сёстры эту рыбу Лунойрыбой. Тяжёлой оказалась Луна-рыба. Еле вытащили её сёстры из воды.
Пошли сёстры искать коренья, чтобы вкуснее была
рыба. А Луну-рыбу оставили в густой траве, под
большим деревом.
Набрали сёстры много кореньев и пришли обратно
к лагуне. Очень проголодались сёстры и много думали о том, как съедят они рыбу с кореньями. Но
рыбы под деревом не было.
Долго искали сёстры Луну-рыбу. Смотрят, а она сидит на ветке большого дерева. Потом на другую
ветку прыгнула. Всё выше и выше стала подниматься Луна-рыба и, наконец, прыгнула прямо в небо.
И поплыла Луна-рыба по небесному своду большим
плоским светлым шаром, всё освещая на небе и на
земле.
Медленно и гордо плыла Луна-рыба по небу, и была
она большой и важной.
Так продолжалось много ночей.
Но однажды сёстры увидели на небе только половинку Луны-рыбы, потом четверть, а затем совсем
не стало Луны-рыбы.
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Aloegoploreicezagolo<Golor>Arahaup
— Klogehulsuzett! —
Kurramara’nraz.
Nosjaslord.
UzetEhrusjatar cemsarkeko.
Aafrargogadapamol.
Nohoriscris, narnar,
cemsmampebrogetögögoecaz.

— Кто-то там, на небе, съел нашу рыбу! — закричала Курра-мара.
Но она ошиблась.
Луна-рыба была волшебницей и опять пришла на
небо. Сначала увидали люди лишь один её кусочек.
Но она всё росла и росла и, наконец, снова поплыла
по небосводу большим светлым шаром.
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Hücünürkcudz

Осьминог и крыса

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Ezoep uuzehausamapözark
ceisrüsuohudzocazütafar broganp
azühuskö. Ubuhananpizü,
esakavärejcmamovlügr. Oplarkë,
nonar uzeturousninihesgafralpizütu|
drugakak. Izüheismala
copluzerkarkama.
Azütafarensarködgada
onuanahuspüz.
Narnar, udzeismamgrüv.
Hücünürkfrucanr:
— Fosuhus, udz?
— Ubumamvärejkl, — udzorüs, —
nokurousnonihesgafralpizütudr,
almala.
— Hanankt, — hücünürkanr, —
tuhamandügr.
Udzesakabraghücünürk cumam.
Baja udumamdöd cudzmanakö.
— Sy, hücünürk! — unrazvogarkark.
— Hafr, gobrakok?
Hücünürkosabrok cas: udzesyvly.
Hücünürkys umamavudz
onmanafup.
Ssoasas — oplhücünürkisaalkabr.
Ohanaborogan. Pezoett
hücünürkusozazalorudz.Narnar,
mohassausroishücünürk
hesalazirrudz.
Hücünürknesmanakualoh.

Однажды птицы собрались в путешествие и позвали с собой крысу и рака-отшельника, который в те времена жил на суше. Уселись они в
лодке, подняли парус и отплыли от берега.
Всё шло хорошо, но вдруг зимородок нечаянно
проткнул дно лодки своим длинным клювом.
Лодка стала тонуть, и все птицы разлетелись.
Рак-отшельник еле-еле добрался до ближайшего рифа, да так и остался жить в море.
И пришлось крысе одной плыть к берегу.
Увидел её осьминог, удивился и спрашивает:
— Откуда ты, крыса?
— Плыли мы под парусом, — отвечает крыса, —
да зимородок продырявил клювом лодку, она и
потонула.
— Садись на меня, — предложил осьминог, —
довезу тебя до берега.
Забралась крыса на голову осьминогу, и он поплыл. Вскоре они приплыли к острову, и крыса
соскочила на землю.
— Эй, осьминог! — закричала она на прощание.
— Посмотри-ка, что у тебя на голове.
Осьминог пощупал голову и понял, что крыса
нагадила на него. Рассердился осьминог, погнался за крысой, но та спряталась в норке.
Вы, конечно, знаете, что у всякого осьминога на
голове бугорки. Они остались с тех самых пор.
Теперь осьминог — злейший враг всякой крысы.
Вот почему, собираясь ловить осьминога, нужно
делать приманку, похожую на крысу. Осьминог
сразу бросается на такую приманку.
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Aloegoploreicezagolo<Golor>Arahaup

Ibark

Шагающее дерево

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Argezoepl,
adgadëzaködüdfaadotOngari.
Nar, safr: igazorensfaadv.
Ihusyz. Adorauks
cmamafaadbanraz.
Kaarlaba. Ssanafasaa casraesi
ozodiharkpOngari, reasfaa,
ilsaacnuumdrucuurda.
Ssanroulskaarlpofaadgoogada,
oplabahoilsgaraisgaicarko|
reasiirmgi.
Kaarlesbmarogoo
ohushagezoecargogezoe.
Borark cihusdzofaad. Nar,
rzigimanalcamalköbtrüz.
Boviihamalcihöjls.
Alhamalüzceistuuzegüzgarg.
Onalhamalüceistuuzegügarg.
Nar, ohoisardfaadotOngari, nar,
ohoismatuuze.
Omadgadláfribarkpoborogous
zolúsOngari ezoep
clokaisroisculsuzü.

Однажды на берегу близ деревни Онгари играл маленький мальчик. Вдруг он увидел, что к деревне
медленно движется огромное дерево. Оно выглядело очень грозно. Мальчик испугался и с криком
бросился в деревню.
Собрались мужчины. Они посоветовались и решили
срубить дерево прежде, чем оно дойдёт до Онгари
и раздавит дома, убьёт людей, свиней и собак. На
помощь позвали мужчин из соседних деревень, и
все вместе, взяв каменные топоры, пошли рубить
корни дерева.
Мужчины трудились изо всех сил два дня и ещё
один день. За это время дерево подошло почти к
самой деревне. Наконец, могучий ствол покачнулся
и со страшным шумом повалился на землю.
Пока дерево раскачивалось туда и сюда, с него осыпались плоды. Те, что упали в море, стали первыми
морскими рыбами. А те, что попали в реку, превратились в первых речных рыб.
Так была спасена деревня Онгари, и так возникли
рыбы. Если бы маленький мальчик вовремя не заметил шагающего дерева, не было бы сейчас Онгари, и
никто не мог бы ловить и есть рыбу.
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Votmunuhäsüplo

Как лягушка
выпила всю воду

vlArahau: Iharo Ahanero

Пер. Иван Карасёв

Ohuuspezoenz.
Zotkangangankanlorous.
Afarocfrezarkö. Oplübücühaf.
Aacuucuuzeheisamalcyls. Kolyls
frabgarauskfretarrugys
ohaostaogaupaerougüge.
Oeboepehils
zohoazagfahusoazagargei.
Karoislanahmamahuze aabuuhyls.
Okealsmahabadfäsf sseisanr:
ofoplüpö.
Ssas: munuglasakahäsüplo.
Okealsmahanr:
aacuucuuzehoasnanrëmunuh
ozoplühüsplu musorran.
Uzetnanrëhusoh nolo,
kumunmanadu nolo,
lomuzenesarkokardgarg lo.
Munuglasakahzesfralanrak
ulausnanrë.
Zomumöldbajark
esakarpuguceisailstugrogamorod.
Munugazensanan nolespard,
uhölsnanrë cozüsplanragazgu.
Übücüneisbarpodüügr
ocohoisardgusogmaplo.

Очень давно это было. Тогда ещё не родился
прапрадедушка моего дедушки.
Пришли в страну жара и засуха. И не стало воды
ни в одной реке, пруду или ручье. Люди, звери и
птицы начали падать и умирать. С ужасом смотрели те, кто остался в живых, на страшное, злое
солнце, горевшее ярким пламенем в расплавленном золоте неба. Исчезли тучи и облака, и единственной тенью была тень смерти.
Перестали охотники гоняться за дичью и умирали
вместе с животными.
Собрались те, кто ещё был жив, у высохшего
главного водопоя и стали обсуждать, куда делась
вся вода в стране.
Оказалось, что её выпила лягушка небывалой величины. И решили те, кто был ещё жив, люди,
звери и птицы, рассмешить эту лягушку, чтобы
вся вода вылилась из неё обратно.
Но напрасно хохотала перед лягушкой птицахохотунья, напрасно смешно прыгал перед ней
кенгуру и танцевал на одной ноге журавль. Лягушка небывалой величины крепко сжала рот и не
хотела смеяться.
Тогда забрался маленький юркий червячок на её
голое брюхо и начал щекотать его кончиком своего хвоста.
Долго крепилась, но, наконец, не выдержала гигантская лягушка, затряслась от смеха, и вода
хлынула водопадом из её огромного рта.
И сразу наполнились до берегов реки, пруды и
ручьи, и жизнь всего живого была спасена.
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