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Кит пыгыг урыл мйт

Кит пыгыг лсыг. Тн колн  вāтат 
ӯнлыс. Туи хӯл алыщласыг, тлы по-
рат вōраясыг.  тапал мус улюв мāгыс 
ялантāлсыг, хōт вōр яныгмас ос карыс 
кēрас ллис. Аквмат порат тн улюванн 
холасыт.  
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 тапалн āпщи хāпыл товыс,  вāтан 
квāлыс, аквмат āӈкватас, насати сāграпе 
юв ёрувлам. Кусыс ювле минуӈкв, ак-
вмат вōт тāкыщ вōтуӈкв патыс ос хāпыл 
товуӈкв нмхомус.
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Та порат (āпщи) та рōӈхувлас: 
«Каӈкум, каӈкум! Ам сāграпум юв ёрув-
ласлум, тыг ам палтум лаēлн!» Каӈке 
āпщи рōхсуй хӯлыстэ, сāграп вистэ, кāтэ 
тāкыщ тотыгпастэ, сāграп та лыстэ.
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Сāграпе  ӯлтта та тахас. Сāграп 
лмилтыл кēрасна лēӈктхатас, тувыл 
кēрас киттыг та патыс. Та пāсныл  вāтат 
акв кēрас пēнтсыл кит кēрасыг ӯнлг. 
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Сказка о двух братьях

На берегу реки жили два брата. Летом они 
рыбу ловили, а зимой охотились. За дровами 
они на другой берег реки ходили, где густой 
лес рос и высокая скала стояла. И вот однаж-
ды у них дрова закончились. 

Младший брат на другой берег реки на 
лодке переправился, на берег вышел, вдруг 
вспомнил, что топор дома забыл. Хотел по-
вернуть обратно, но неожиданно сильный 
ветер поднялся, на лодке плыть невозможно. 
Тогда он крикнул: «Брат, брат! Я топор дома 
забыл, брось мне его!» Старший брат услы-
шал крик младшего брата. Взял топор, раз-
махнулся и бросил топор. Топор через реку 
перелетел и острием стукнулся о скалу. Ска-
ла раскололась надвое. С тех пор на том бе-
регу вместо одной две скалы стоят. 
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Fairy tale about two brothers

Two brothers lived on the bank of the river. 
They fished in summer and hunted in winter. 
They went to the other bank of river to chop 
firewood. There were thick forest and high crag 
on the other bank of river. Once they have not 
firewood.

The younger brother sail over on the other 
bank of river, but he forgot the hatchet at home. 
He wanted to turn back but strong wind balked 
him.

Heshouted: «Brother, brother! I forgot the 
hatchet at home, throw it!» The elder brother 
heard, took the hatchet and threw it. But the 
hatchet hit with crag. The crag cleaves in two. 
There are two crags now on such bank of the 
river.
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Картинный словарик

вōр      лес

вōт      ветер

кēрас      скала
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кол      дом

сāграп    топор

туи      лето

тлы    зима
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хāп      лодка

хӯл      рыба

    река


