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ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящего исследования является типологическое описание 
некоторых особенностей сказок народов банту. Работа не претендует 
на исчерпывающий характер. В стороне остаются важные вопросы, 
связанные, например, с классификацией жанров, сюжетов, мотивов, 
поскольку существует специальная достаточно богатая литература 
по этим вопросам (см., например, [Aarne, Thompson 1961; Пропп 
1946; 1969; Мелетинский 1969; Котляр 2009 и др.]). Наше внимание 
обращено преимущественно (но не только) на языковую сторону 
текстов сказок, т. е. речь идет о синхронном описании. Е.М. Меле-
тинский [1969, 134] отмечал, что “изучая специфику волшебной 
сказки, В.Я. Пропп исходил из того, что диахроническому (историко-
генетическому) рассмотрению сказки должно предшествовать ее 
строгое синхроническое описание”. Эти слова относятся не только 
к волшебной сказке, но и к другим жанрам. Базой для настоящего 
исследования являются сказки народов банту, в большинстве своем 
записанные со слов информантов-носителей языков. Все эти языки 
относятся к бесписьменным или младописьменным языкам Африки, 
не имеющим устоявшейся письменной традиции. Письменность 
большинства из них возникла в конце XIX – начале XX века на базе 
латинского алфавита. Письменная фиксация текстов сказок осущест-
влена практически в течение трех последних десятилетий сотрудни-
ками Отдела африканских языков Института языкознания РАН. 
В связи с этим надо помнить один существенный момент – устный 
нарративный текст существенно отличается от письменного, поэтому 
“чем ближе запись сказки к устному оригиналу, тем выше ее культу-
рологическая значимость для исследователя” [Виноградов 1997], по-
скольку это – средство познания социальной жизни и институтов, 
управляющих ею. Исследователи-африканисты совместно с инфор-
мантами-носителями малых языков, старались как можно более от-
ветственно выполнить эту задачу. 

При всей неоднозначности термина “лингвистика текста” 
(об этом см., напр., [Николаева 1987, 27-32]) представляется разум-
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ным рассматривать его как обобщающее наименование к грамматике 
текста, к структуре текста, семантике и синтаксису текста, поскольку 
текст – это многомерное организованное смысловое пространство 
[Топоров 1983]. 

Вопросы, рассматриваемые в настоящей работе, по существу, 
составляют содержание термина “лингвистика текста” применитель-
но к фольклору (сказкам, притчам, быличкам) банту. 

Работа состоит из краткого введения и четырех основных разде-
лов, в которых анализируются 1) проблемы устойчивости и изменчи-
вости традиционного фольклора, 2) лексико-стилистические особен-
ности языка текстов сказок, 3) композиционно-семантические эле-
менты сказок, 4) синтаксис сказок. Значительное место в работе за-
нимают приложения, включающие статьи, связанные с частными 
проблемами африканского фольклора с одной стороны, и тексты на 
ряде языков Африки, публикуемые впервые в отечественной литера-
туре, и содержащие оригинальные тексты, пословный и, где возмож-
но, поморфемный перевод, литературный перевод и глоссарий 
с краткими грамматическимим комментариями, с другой стороны. 

В разделе “Устойчивость и изменчивость традиционного фольк-
лора” анализируются элементы архаики и инновации в сказках бан-
ту. Среди архаических черт, сохраняющихся в сказках, следует отме-
тить: мифологизм, этиологизм, каннибализм, тотемные представле-
ния и верования, культ предков, фетишизм и ритуально-магические 
отправления, проблема потусторонних сил (духов, бесов, леших, во-
дяных, оборотней), проблема героя от мифического до эпического, 
роль трикстера, нечеткость, запутанность сюжета, отсутствие мора-
лизаторских, дидактических элементов, присутствие в текстах не 
всегда понятных и непереводимых песен.  

К чертам развитого фольклора среди прочих можно отнести 
следующие: отход от мифологизма, отсутствие этиологических эле-
ментов, жанровая нерасчлененность, отсутствие специальных форм 
зачина, элементы нравоучительного, морализаторского характера, 
композиционные изменения, включая широкое использование пря-
мой речи и диалогов, активное использование личных имен и топо-
нимов, инновационные влияния в виде вкраплений атрибутов совре-
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менной жизни, широкое применение бытовых реалий, лингвистиче-
ские особенности, включая различного рода изменения, а также ли-
тературную обработку, причесанность текстов, использование бога-
того арсенала средств выражения и т. д. 

В разделе “Лексико-стилистические особенности текстов” дает-
ся анализ средств выражения, используемых в текстах, в частности, 
рассматриваются такие явления как образные средства выражения, 
идиоматика, а также ряд приемов, характерных для сказок, напри-
мер: тавтология, редупликация, идеофоны и звукоподражания, сино-
нимы. Раздел “Композиционно-семантические элементы языка” со-
держит анализ таких важных композиционно-структурных элементов 
сказок как зачины, концовки, а также песни как важный структурно-
семантический элемент. В разделе “Синтаксис сказки” рассматрива-
ются многочисленные синтаксические проблемы, характерные для 
текстов сказок, среди которых можно отметить следующие: повы-
шенная и свернутая предикативность, безличные и неопределенно-
личные конструкции, синтаксическая инверсия и фокус контраста, 
связочные конструкции, эллипсис, синтаксические и лексические 
повторы, синтаксические конструкции с двумя предикатами, рамоч-
ные конструкции, причастные и пассивные конструкции. 

Все перечисленные моменты являются результатом анализа 
200 сказок более десяти языков банту. Более полно охвачены сказки 
северо-западных, западных и восточных банту, в меньшей степени – 
южных и центральных. Сразу надо сказать о некоторой неоднород-
ности и неравномерности исследуемого материала. Имеется в виду 
неполный охват всех языковых зон, а также различный объем анали-
зируемого материала. Так, например, мы располагаем значительным 
количеством сказок аква (40) и пятью-шестью текстами нгиндо, лу-
гуру, погоро, ньякьюса. Несмотря на такое несоответствие, нам 
представляется возможным рассматривать все эти тексты в наших 
целях, тем более, что имеется один важный момент, оправдывающий 
наши намерения. Дело в том, что мы имеем дело с подлинными ори-
гинальными текстами, большинство из которых записаны нами и 
нашими коллегами-африканистами в результате совместной работы с 
носителями этих языков, представителями малых этносов. Все эти 
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тексты были опубликованы в период с 1981 по 2008 гг. в следующем 
виде: оригинальные тексты на языке, пословный или поморфемный 
переводы, литературный перевод, необходимые комментарии к тек-
стам, глоссарий. Таким образом, мы имеем достаточно надежную 
материальную базу для типологических наблюдений и обобщений 
филологического плана. 

Ниже дается краткая справка о народах и языках, фольклорные 
тексты которых используются в работе. 

Язык аква (диалект аква-мбанги) распространен в центральной 
части Республики Конго, в районе г. Макуа. Численность аква 
по данным переписи 70-х годов колеблется от 7 до 16 тыс. человек. 
Аква – младописьменный внутриэтнический язык коренного населе-
ния г. Макуа, является родным языком нашего информанта Оссете 
Эжена Андре, в период с 1982 по 1985гг. являвшегося аспирантом 
Института языкознания РАН и предоставившего нам богатый фольк-
лорный материал (40 сказок, бытийных историй, фрагментов герои-
ческого эпоса), записанный и обработанный нами при непосредст-
венном участии Э. Оссете. Согласно внутрибантуской классифика-
ции М. Гасри и И. Бастен, аква относится к языкам зоны C (индекс 
С.22).1 

                                                           
1 Здесь и далее при идентификации языков банту используется внутрибантус-
ская классификация [Guthrie 1967-1970; Bastin 1978], основанная на удачном 
сочетании генетических и (реконструкция корневых и служебных морфем) ти-
пологических принципах (например, анализ согласовательной парадигмы). При 
имеющих место недостатках такого подхода (см., например, огромный интерес 
к данной проблеме, проявляемой бантуистами в течение последних десятиле-
тий, в частности, работы в [Nurse and Philipson 2006]), тем не менее, в случае 
с языками банту, применение типологических критериев в сочетании с генети-
ческими представляется достаточно оправданным в силу своей уникальности, 
поскольку речь идет о многочисленной группе близких языков, распространен-
ных на обширных территориях. Появляющиеся в последнее время поправки и 
дополнения к существующей классификации, с нашей точки зрения, не нару-
шают основного принципа классификации, что дает нам возможность в данном 
случае пользоваться названной классификацией Гасри-Бастен, в основе которой 
лежит распределение всех языков по зонам (A – S), внутри которых выделяются 
группы (например, группа мьене B.10), которые, в свою очередь, распадаются 
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Публикации по языку: 
Аксенова И.С., Оссете Э.А., Топорова И.Н. Сказки аква // Язык африканского 

фольклора. Африканская сказка II., М. 1997. 
Аксенова И.С., Топорова И.Н. Грамматика языка аква. М., 2002. 
Топорова И.Н. К вопросу о смешанных парадигмах в языке аква // Актуальные 

проблемы африканского языкознания. М., 2006. 
 
Язык гусии распространен в юго-западной части Кении на гра-

нице с Танзанией, относится к языкам зоны E (индекс E.42), является 
внутриэтническим младописьменным языком. Народ гусии насчиты-
вает около 255 тыс. человек. Тексты сказок гусии (25) записаны и 
обработаны с помощью носителя языка Омбати Тандон Коо, жителя 
г. Кисии, в период с 1972 по 1975гг. обучавшегося в Московском 
Университете Дружбы Народов. В качестве дополнительного источ-
ника использовался сборник сказок “Emegano y’Ekegusii”, вышедший 
в г. Найроби в серии школьных пособий. 

Публикации по языку: 
Аксенова И.С. Тексты гусии // Младописьменные языки Африки. Материалы к 

лексическому описанию. М., 1981. 
Аксенова И.С. Сказки гусии // Африканская сказка. Материалы к исследованию 

языка фольклора. М., 1984. 
Аксенова И.С., Топорова И.Н. Грамматика языка гусии. М., 2008. 
Cammenga J. Phonology and Morphology of Ekegusii, a Bantu Language of Kenya // 

East Africain Languages and Dialects. Köln. 2002. Volum 12. 
 
Дабида – младописьменный внутриэтнический язык банту (ин-

декс (E.55) распространен в восточной части Кении и наряду с язы-
ками кисигау и сагала образует группу таита. Общая численность 
носителей языков этой группы составляет приблизительно 55 тыс. 
человек. Тексты сказок на диалекте мбололо (25) записаны И.С. Ря-
бовой от носителя языка, студента из Кении Данкана Мванджила 
Ньямбу. 

Публикации по языку. 
                                                                                                                             

на более мелкие подгруппы или отдельные языки, например, язык лингала име-
ет индекс C.36d, что означает, что язык относится к зоне языков C, группе бан-
ги-нтомба C.30, подгруппе лосенго С.36. 
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Рябова И.С. Сказки дабида // Африканская сказка. Материалы к исследованию 
языка фольклора. М., 1984. 

Рябова И.С. Язык дабида. М., 2000. 
 
Курия – младописьменный внутриэтнический язык банту (ин-

декс E.43) распространен в пограничных областях Кении и Танзании, 
на восточном побережье озера Виктория в бассейне реки Мара. Об-
щая численность говорящих на курия, включая диалекты, несколько 
превышает 800 тыс. человек. Тексты записаны и обработаны с по-
мощью информанта, носителя языка курия (племенная группа кира) 
Питера Осинды, в период 1968-1972гг. обучавшегося в одном из мо-
сковских Вузов. Всего записано 29 текстов, из которых значительная 
часть приходится на тексты историко-этнографического характера, а 
также на бытийные истории. 

Публикации по языку: 
Аксенова И.С., Топорова И.Н. Тексты курия // Младописьменные языки Афри-

ки. Материалы к лексическому описанию. М., 1981. 
Аксенова И.С., Топорова И.Н. Язык курия. М., 1994. 
Cammenga J. Igikuria Phonology and Morphology // A Bantu Language of South-

West Kenya and North-West Tanzania. Köln. 2004. 
 

Лаади – младописьменный язык банту (индекс H.16f) распро-
странен на территории Республики Конго в районе г. Браззавиль и 
к юго-западу от него. Общая численность говорящих на лаади, вклю-
чая диалекты, составляет 75 тыс. человек. Сказки лаади (14) записа-
ны И.С. Аксеновой и И.Н. Топоровой от носителя языка Фердинанда 
Нанителамио, уроженца г. Луломбо, гражданина РК, окончившим 
Одесский Государственный Университет им. И.И. Мечникова и 
в 1993г. защитившим диссертацию на тему “Глагольные категории 
в языках банту (на материале языка лаади)”. Благодаря Ф. Нанитела-
мио были записаны, переведены и прокомментированы имеющиеся в 
нашем распоряжении сказки. 

Публикации по языку: 
Аксенова И.С., Нанителамио Ф., Топорова И.Н. Сказки лаади // Африканская 

сказка III. К исследованию языка фольклора. М., 2005. 
Аксенова И.С., Топорова И.Н. Грамматика языка лаади. М., 2005. 
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Томановская О.С. Лоанго, каконго и нгойо // Историко-этнографический сбор-
ник. М., 1980. 

Wing J. van. Études Bakongo. Sociologie, Religion et Magie. Paris, Bruges, 1959. 
Laman K. The Kongo. T.3. Uppsala, 1962 (Studia ethnographica Upsaliensia 8). 
Jacquot A. Les langues du Congo-Brazzaville//Cahiers d’office de la recherché scien-

tifique et technique outré-mer. Série “Sciences humaines”. 1971. Vol.VIII, n 4. 
Schaub P.G. Grammaire Lari. Brazzaville, 1978. 

 
Межэтнический язык лингала относится к языкам банту северо-

западного ареала (индекс C.36d) и широко распространен на терри-
тории практически всей центральной Африки. Преимущественные 
ареалы распространения – ДРК и РК. Численность говорящих 
на лингала превышает 12 млн. человек. Лингала является одним из 
четырех национальных языков ДРК. Анализируемые нами сказки 
лингала собраны Полем Лепутром и опубликованы в виде двух сбор-
ников в Киншасе в 1966 и 1970 гг. Часть сказок из этих сборников 
впервые была опубликована автором настоящей работы в виде ори-
гинальных текстов на лингала (20), пословного и литературного пе-
реводов с комментариями в 1984 и 2008гг. Автору оказал неоцени-
мую помощь в работе с текстами носитель лингала, гражданин ДРК 
Джела Жильбер, в течение 70-80-х годов работавший диктором-
переводчиком на Гостелерадио. 

Публикации по языку: 
Топорова И.Н. Сказки на лингала // Африканская сказка. Материалы к исследо-

ванию языка фольклора. М., 1984. 
Топорова И.Н. Сказки лингала // Исследования по языкам Африки. М., 2008. 
Топорова И.Н. Грамматика языка лингала. М., 1994. 
Lepoutre P. Masapo ma Zaire. Kinshasa, 1966/ 
Lepoutre P. Masapo ma bankoko. Kinshasa, 1970. 

 
Язык лугуру (килугуру, ругуру, чилугулу) относится к 

сев.-восточным банту (индекс G.35) и распространен на территории 
Танзании. Число говорящих на нем составляет примерно 520 тыс. 
человек (1993). Язык мало изучен и плохо описан: в основном это 
рукописи местных исследователей, недоступные африканистам-
европейцам. Запись анализируемых здесь сказок (четыре) сделана 
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аспирантом Института суахилийских исследований К.Дж. Джуранго, 
проводившим исследования в южных районах округа Морогоро в 
Танзании. Перевод сказок на русский язык с использованием парал-
лельных текстов на суахили осуществлен Н.В. Громовой и А.Ю. Ур-
манчиевой (2005г.). Публикация содержит оригинальные тексты на 
лугуру, их пословный и литературный переводы на русский язык, а 
также глоссарий. 

Публикации по языку: 
Н.В. Громова, А.Ю. Урманчиева. Танзанийские сказки-билингвы // Африканская 

сказка III. К исследованию языка фольклора. М., 2005. 
 
Язык нгиндо (кингиндо, чингиндо, гиндо) имеет индекс P.14 и 

относится к группе языков матумби. Распространен на территории 
Танзании. Численность этноса нгиндо достигает 220 тыс. человек. 
Это один из малоизученных языков банту, которому грозит вымира-
ние, так как в настоящее время на нем говорят только пожилые лю-
ди. Запись анализируемых здесь сказок (пять сказок) сделана аспи-
рантом Института суахилийских исследований К.Дж. Джуранго. 
В дальнейшем сказки были переведены на русский язык (пословный 
и литературный переводы) и снабжены глоссарием Н.В. Громовой и 
А.Ю. Урманчиевой. 

Публикации по языку: 
Громова Н.В., Урманчиева А.Ю. Танзанийские сказки-билингвы // Африканская 

сказка III. К исследованию языка фольклора. М., 2005. 
 
Язык ньякьюса относится к восточным банту (индекс M.31) и 

распространен на юго-западе Танзании и в северной части Малави. 
Численность этноса ньякьюса составляет 1 млн. человек. Ньякьюса – 
младописьменный язык, письменность которого основана на латин-
ской графике. Анализируемые сказки (четыре) были записаны И.С. 
Аксеновой и И.Н. Топоровой в период 1987-1989 гг. Рассказчиком 
был носитель языка Никодимус Мвакипесиле, житель провинции 
Мбейя (Танзания), студент Университета Дружбы Народов. Ориги-
нальные тексты на ньякьюса, литературный и пословный переводы 
на русский язык, сопровождаемые глоссарием и краткими коммента-
риями, впервые были опубликованы в 2008 г. 
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Публикации по языку: 
Аксенова И.С. Сказки восточных банту (ньякьюса и погоро) // Исследования по 

языкам Африки. М., 2008. 
 
Погоро является младописьменным языком, использующим ла-

тинскую графику. Относится к восточным банту (индекс G.51). 
По данным 2007г. число говорящих на погоро сократилось до 34 тыс. 
человек. Вапогоро населяют юго-восточные территории в континен-
тальной части Танзании, расположенные в среднем течении реки Ру-
фиджи. Рассматриваемые нами сказки были записаны в начале XX в. 
Впервые переведены на русский язык и обработаны И.С. Аксеновой, 
в результате чего мы располагаем оригинальными текстами на пого-
ро (восемь сказок), пословным и литературным переводами и глосса-
рием. 

Публикации по языку: 
Аксенова И.С. Сказки восточных банту (ньякьюса и погоро) // Исследования по 

языкам Африки. М., 2008. 
Hendle P.J. Die Sprache der Wapogoro // Archiv für das Studium deutscher Kolonial-

sprachen. Berlin/ 1907. Vol. VI. 
 
Язык зулу относится к южным банту (индекс S.42) и распро-

странен в провинции Наталь, в Трансваале, а также во многих круп-
ных городах ЮАР. Общее число говорящих на зулу и его диалектах 
(искл. ндебеле в Зимбабве) превышает 10 млн. человек. Зулу являет-
ся официальным языком и главным средством общения в провинции 
Ква-Зулу-Наталь. В других районах ЮАР выполняет роль лингва 
франка. В нашем распоряжении имеется шесть сказок зулу в ориги-
нальном виде, снабженные переводом на русский язык и необходи-
мыми комментариями. Публикация сказок подготовлена А.Д. Луцко-
вым и М.Р. Урб. 

Публикации по языку: 
Луцков А.Д. Основы грамматики языка зулу. М., 2003. 
Луцков А.Д., Урб М.Р. Из сказок зулу // Исследования по языкам Африки. М., 

2008. 
Doke C.M. Text-book of Zulu Grammar. London,1953. 
Canonici N. The grammatical Structure of Zulu. Durban, 1990. 
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I. УСТОЙЧИВОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
ТРАДИЦИОННОГО ФОЛЬКЛОРА 

(ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

Данная тема будет рассматриваться на материале текстов сказок ряда 
языков банту1, являющихся предметом настоящего исследования. 
Анализ архаических черт и черт развитого фольклора позволяет вы-
явить процессы, происходящие в фольклоре, основные тенденции, 
имеющие место в этой области, а также определить условия, способ-
ствующие наличию или отсутствию основных составляющих сказок 
на языках банту. Это связано, в частности, со статусом языков. 
В нашем случае речь идет преимущественно о внутриэтнических 
языках малых этносов, однако и для них ситуация неоднозначна. Все 
они относятся к младописьменным языкам, не имеющим длительной 
письменной традиции (конец XIX начало XX века), однако в ареаль-
ном плане между ними существуют различия, связанные со степенью 
контактирования с другими, в частности, более крупными языками. 
С одной стороны, существуют языки, практически не контактирую-
щие или контактирующие в минимальной степени с другими языка-
ми, с другой стороны, в ряде языков контакты имеют не определяю-
щий, но весьма регулярный характер. И наконец, некоторые языки 
занимают промежуточное положение между выше названными. 

Ценность материала, находящегося в нашем распоряжении, 
в том, что в большинстве своем сказки были записаны непосредст-
венно от носителей языков, и в этом отношении “важна степень бли-
зости записи сказки к устному оригиналу, т. е. чем она ближе, тем 
выше ее культурологическая значимость для исследования” [Вино-
градов 1997, 5], а кроме того, это средство познания социальной 
жизни древних институтов, управляющих ею. 

Следует добавить, что поскольку нашей целью является анализ 
архаического и инновационного в сказках банту и определение ос-

                                                           
1 Эти и другие сходные проблемы африканского фольклора в той или иной сте-
пени отражены в работах [Котляр 1975; 1985; 2002; Топорова 2009; 2010]. 



15 
 

новных тенденций развития, то в стороне остается важная проблема 
определения жанров, сюжетов и их вариантов в фольклоре, требую-
щая, несмотря на наличие значительной литературы, дальнейших 
углубленных исследований. Так, до сих пор не существует “единого 
общепринятого толкования слова сюжет” [Пропп 1969, 103], и каж-
дый исследователь определяет его по-своему. Поэтому далее терми-
ны жанр, сюжет, вариант используются лишь в рамках анализа 
архаического и инновационного в сказках банту. 

Архаические черты 

Важнейшим признаком принадлежности сказок к древней архаичной ста-
дии развития фольклора является мифологизм. Рассматривая мифоло-
гизм на фоне развития жанров африканской сказки, следует отметить по-
степенное ослабление мифологических признаков от Животной сказки 
через Волшебную сказку к эпосу и далее к басне, с одной стороны, и к 
бытовой притче, с другой (см., например [Мелетинский 1972, 182-183]). 
Подавляющее большинство архаических черт, свойственных сказкам 
банту, в той или иной степени связаны с мифологичностью1. В первую 
очередь среди них надо назвать следующие: этиологизм, каннибализм, 
тотемные верования и герои, культ предков, ритуально-магические и об-
рядовые черты, тема брака между людьми и животными, тема духов, ле-
ших, водяных, оборотней, проблема культурного героя (от культа пред-
ков к трикстеру, далее – к герою-помощнику, дарителю, вредителю и да-
лее – к эпическому герою). 

                                                           
1 Об отношениях между мифом и сказкой см. полемику между В.Я Проппом и 
К. Леви-Строссом [Пропп 1976, 148-150], в ходе которой В.Я. Пропп высказы-
вает следующую точку зрения: “Миф как таковой, как историческая категория, 
древнее сказки”, “Сказка рождается позднее, чем миф, и наступает эпоха, когда 
некоторое время они могут сосуществовать. Сказка основана на художествен-
ном вымысле и представляет собой фикции действительности… Миф же есть 
рассказ сакрального порядка… он выражает священную веру народа”. Сказка 
представляет собой как бы “слоистое строение наподобие слоям геологических 
отложений. В ней сочетаются древнейшие пласты, наряду с поздними и совре-
менными”. 
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Этиологизм 

Этиологизм является одним из основных признаков архаичности 
сказки, объясняющим внешний вид или повадки животных, а также 
природные явления. Этиологизм, содержащийся в сказке, обычно 
выражается эксплицитно в виде концовки. Признаки этиологизма 
отмечены в разной степени в сказках большинства исследуемых язы-
ков банту. Сказки аква выделяются среди других самым большим 
процентом концовок с этиологическим элементом (примерно шестая 
часть всех сказок). Сказки лингала, ньякьюса характеризуются гораз-
до меньшей степенью этиологизма. Для языков лугуру, нгиндо, пого-
ро этиологизм нехарактерен. Более подробно об этом см. в разделе 
“Концовки”. 

 
Каннибализм 

Каннибализм, присущий первобытному обществу, является одной из 
архаических черт сказки. В нашем материале черты каннибализма 
отмечены в текстах сказок внутриэтнических языков аква и гусии. 

В текстах аква следы каннибализма имеются в двух сказках. В 
“Сказке о муже и жене” (I) (Ikagani amba mwa na momi) муж убил 
свою жену, отрезал ей голову и предложил детям приготовить ее для 
еды под видом зверя: 

 
Te, anyani ediba mwa, abomi, akeni modu, atusi, ato otɛdɛ atongi be, akani 
“Тогда он-пришел схватить жену, убил (ее), отрезал голову, бросил, 
взял корзину, он сделал так, он-положил” 
и далее: 
Ale nɛ: a bana, ng’ihumi pe ibomi nyama ewo. Leto lelamba ba  
“Он сказал так: Ах дети, я-иду оттуда, я-убил зверя этого. Возьмите 
(его), сварите”. 

 
В другой сказке (Mbula Makekeleke), отличающейся запутанно-

стью, неясностью сюжета, пропуском ряда содержательных фраг-
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ментов, некий ущербный человек с изуродованной половиной лица, 
не понятно, по какой причине съедает женщину, одного из персона-
жей сказки: 

 
Mbula ayogi wango, anyani ndi edibia mwana mɛni, apinu nɛ atsu, amie su 
ndi mwana mɛni  
“Мбула услышал там, он-пришел лишь схватить женщину ту, он-
отнял (у) нее рыбу, он-проглотил ведь женщину ту”. 
 

Признаки каннибализма присутствуют в нескольких сказках гу-
сии. В них речь идет о людоедах. Одна сказка так и называется “Нья-
геми и людоеды” (Nyagemi n’abariabanto). В этой сказке девушка по 
имени Ньягеми вышла замуж за юношу из племени людоедов, о ко-
торых неоднократно говорится в тексте: 

 
Nyagemi akamanya komoteebia: Baba rina irongo bwebise, abanto aba 
banyewomete nigo bakoria abanto 
“Ньягеми она-знала ей-говорить (ей говорили): Матушка, залезай на 
крышу, ты-спрячься, люди эти которые-на-мне-женились это-так 
они-едят людей” 
и далее: 
Obwango obwo, bakomobwata bakamoria  
“Быстрота эта-упомянутая (с быстротой, быстро) они-ее-схватили, 
они-ее-съели” и т. д. 

 
В другой сказке (Масико и ее сестры, Masiko na abaiseke) де-

вушка по имени Масико попала в руки людоедов, и один из них, 
Оканани, хотел, чтобы ее съели немедленно, но жители деревни ре-
шили подождать до утра, и в конце концов из-за общей неприязни 
сам Оканани оказался жертвой соплеменников, его сварили и ели 
много дней: 
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Okanani no omonto orange na omobere omonene naande omonoru. Nigo 
arenge koriegwa amatuko atari make  
“Оканани это человек был с телом большим и толстым. И-так он-был 
съедаем в течение дней не-малых”. 

 
Тотемные верования 

Тотемные (тотемические) верования являются, пожалуй, наиболее 
архаичным слоем мифологических и религиозных представлений, а 
тотемные предки – одна из древнейших разновидностей культурного 
героя [Котляр 1975]. Отголоски тотемных представлений сохрани-
лись в некоторых обрядах и обычаях (например, запрет на мясо не-
которых животных). У суто племя и его глава носят имя тотемного 
животного. У чвана каждое племя имеет свой тотем. Курия [Аксено-
ва, Топорова 1981] поклонялись солнцу, но каждая племенная группа 
имела свое тотемное животное, которому она поклонялась, напри-
мер, абахиренгера (abahirengera) происходят от буйвола, они почита-
ли буйвола и не могли есть его мясо. Среди племенных групп курия 
различались более мелкие: так, абакира (abakira < kira “слон”) распа-
дались на абахиримононо, абахиренгера (< “буйвол”), абаисабока 
(ветка, отламывющаяся от дерева) и другие. 

Тотемные представления, культ предков, тотемные герои в той 
или иной степени отраженные в сказках банту, непосредственно свя-
заны со сферой мифологии и являются ее составляющими, а в более 
продвинутых развитых жанрах присутствуют их отголоски. 

Так, культ предков – тема, по-разному отраженная в исследуе-
мых сказках. 

В сказке аква “Заяц Экенабода” (Sedi Ekenaboda) речь идет, в 
частности, о человеке из рода Дерева (тотемное происхождение 
предка, родоначальника) по имени Онзомбина: 

 
Elaga o mboga ye Opana ohogo kombo ni Onzombina, olaga na mwa 
nkombo ni Ekenaboda  
“Оно-было в деревне этой Дерево одно (т. е. человек из рода Дерева) 
по имени Онзомбина, он-был с женой по имени Экенабода”. 
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Тотемное происхождение героя отражено и в эпическом цикле 
о Сыне-Бегемота, имеющего еще много имен (Сын-Льва, Сын-
Пантеры, Сын-Буйвола), попадающего в разные истории и совер-
шающего героические деяния, например, объединение земель пред-
ков. 

В сказках лаади культ предков отражен в образах бабушек, об-
ладающих магическими средствами и помогающих своим внукам в 
тяжелых жизненных ситуациях. Так, в сказке “Гумба” (γumba) ге-
роине, спасающейся от своего мужа-оборотня, помогает дух умер-
шей бабушки, отвечая вместо внучки на вопросы коварного мужа. 
В сказке “Воровство Малонги” (Bwiwi bwa Malonga) бабушка с по-
мощью магических средств помогает своему внуку-калеке уходить 
от преследователей (она наносит насечки на кожу, размалывает 
уголь и, смешивая его с фетишем, втирает внутрь, обучая при этом 
внука песне-заклинанию)1. 

К сфере архаического относятся и различного рода ритуально-
магические действия персонажей. В двух сказках лаади и курия опи-
саны ритуальные обряды жертвоприношения. В сказке лаади “Сам-
ба, убивающий крокодила” (Samba jaγonda ngandu) герой убивает 
“проглатывающее” чудовище, крокодила, требующего в качестве 

                                                           
1 Исследователь верований народов Конго, к которым относятся и лаади, 
О. ван Винг отмечает наличие культа фетишей и культа предков и духов, одна-
ко, по его мнению, культ фетишей нкиси, например, относится к рукотворному 
атрибуту ритуальной магии, но не к духу, в нем заключенному [Wing 1959]. К. 
Ламан, исследовавший верования народа сунди, соседей лаади, пишет, что на 
западном берегу Атлантического Океана именуемая фетишизмом, в действи-
тельности есть выродившаяся форма культа нкиси, что раньше означало “дух 
умершего человека” (ср. обозначение могилы у конго – nzo-a-nkisi “дом покой-
ника”) [Laman 1962]. Другие исследователи отмечают почитание культа nkisi/nsi 
– культа природы, земли, духов земли (nsi/ntsi “земля”), считая его первичным, а 
культ умерших предков – вторичным [Аксенова, Нанителамио, Топорова 
2005, 7]. Отличие фетишизма от этих культов состоит в том, что фетиши – не 
прямые, а опосредованные каналы воздействия на потусторонние силы, и что 
обращение к фетишам практиковалось в личных целях как средство исцеления 
от болезней или для исполнения желаний. Культы же предков и духов земли 
отправлялись во имя общего блага социальной группы. 
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жертвы девушек в обмен на воду из реки. Вероятно, этот мотив и 
обычай восходят к древним посвятительным обрядам, ритуальным 
жертвоприношениям. 

Следы обряда жертвоприношения прослеживаются также 
в сказке курия “Правдивый рассказ о Канисии” (Orogero igoro ya Ka-
nisia), в которой родители Канисии решили отдать свою дочь водя-
ному духу, чтобы он перестал взбаламучивать воду в реке и превра-
щать ее в кровь, отчего коровы начали худеть. 

Большое место в сказках занимают потусторонние силы (духи, 
призраки, лешие проглатывающие чудовища, оборотни и др.), безус-
ловно, связанные с миром мифа и относящиеся к области архаики. 
Эти персонажи встречаются во многих сказках. 

Самым распространенным персонажем из этой серии являются 
духи (злые и простодушные), часто это – дух-оборотень. 

В сказках лаади представлены разные категории духов. Так, 
в сказке “Как обманули духа” (Mukuyu wa bauna) крестьянин одура-
чил духа при сборе урожая (мотив корешки и вершки), и дух от сты-
да убежал навсегда, т. е. здесь речь идет о простодушном, обманутом 
духе: 

 
Mukuyu nsoni zayoka ni bo kadyokele mankululu mu ntsi yo 
“Дух стыд он-превзошел (т. е. духу стало стыдно) так он-убежал на-
всегда из той земли”. 

 
В сказке “Упрямство господина Нтобы” (Tungu dia Ta Ntoba) 

в роли горе-помощников действуют бесенята, предлагающие свою 
помощь Нтобе (пренебрегшим предостережением не ходить в лес) 
делать всякие земляные работы, и в результате этой помощи погу-
бившие всю семью – самого Нтобу, его сына и жену: 

 
Bala ba mikuyu ba banso beka dila. γo nkatia bendo manzangaza mayidikidi 
nyamba. Mukento na bakala na mwana bayambukidi mu nyamba yo 
“Детеныши духов все они начали плакать. В тот же миг слезы обра-
зовали поток. Жена, муж и ребенок они-утонули в потоке том-
упомянутом”. 
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В сказке “Гумба” речь идет о девушке, вышедшей замуж за 
юношу, оказавшегося злым духом-оборотнем: 

 
Bu bele bele nsuki za bakala zeka ni sansala, zu disobele. Bu bavutulu pusu 
ni fwambu dimosi. γumba zebi ti bakala mukuyu kwa 
“Когда они шли и шли, волосы мужа они стали растрепаны, голос 
изменился. Когда они продолжали идти, это могила одна (когда они 
прошли дальше, перед ними оказалась могила). Гумба поняла, что 
муж – это дух”. 

 
Дух-оборотень фигурирует и в сказке курия “Правдивый рассказ 

о Канисии” (Orogero igoro ya Kanisia). Водяной дух сначала появля-
ется в виде голоса из воды, а затем, когда его требования удовлетво-
ряются и ему приводят девушку Канисию, он превращается в юношу, 
и вода в реке перестает быть кровью: 

 
Wiki engamba yarure komance bakogamba iga 
“Опять голос вышел из воды и сказал так…”; 
…na hano baibeye bunya umumura narure komance  
“…и когда они ушли далеко, юноша вышел из-воды”. 

 
Кстати, в этой же сказке упоминаются юноши, желавшие запо-

лучить в жены Канисию, но из-за невозможности увидеть ее превра-
щающиеся один в коршуна, другой – в водяного духа: 

 
Gosokia kohayo omoi nairengiri koba esariro koriri amobake enkaga eera 
agoterera bori. Owagatato nairengiri koba inkuruma koriri asohe komance 
na enkaga eera icing’ombe caisawabo Kanisia cirace kunyua amance  
“В конце-концов один попытался стать коршуном, чтобы он ее-
схватил бы в то время, когда она загорает в загоне, третий попытался 
стать водяным духом, чтобы он вошел бы в воду в то время, когда 
коровы отца ее, Канисии, пришли-бы пить воду”. 

 
Водяной дух-оборотень присутствует также в сказе гусии 

“Кеньинси” (Kenyinsi) c тем же сюжетом, но другими деталями, чем 
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у курия. Здесь дух, как и в предыдущей сказке, требует привести к 
нему девушку в обмен на воду. Интересен диалог между братом 
Кеньинси и духом: 

 
Omosae omwabo Kenyinsi … agachaka goteera: Tiang’i ya rooche, tiang’i 
ya rooche! 
Egento gekabuga korwa rooche ime: Yaya, tinyetageti! 
“Мальчик их (т. е. брат) Кеньинси он-начал петь: Дух реки, дух ре-
ки!” 
“Вещь она-кричала из реки (изнутри): Нет не-я-ее-хотел (т. е. я не ее 
хотел)”. 

 
В аква в “Сказке о женщине и злом духе” (Ikagani amba mwa na 

elima), отличающейся запутанностью сюжета, вероятным пропуском 
содержательных фрагментов, из-за чего многие действия персонажей 
кажутся нелогичными, фигурирует злой дух и некий человек, не 
очень понятный, то оказывающий помощь, то, наоборот, чинящий 
препятствия героям, порой сливающийся в один образ, и в конце 
концов убивающий женщину: 

 
Elima mɛni eyɛgɛ tudu na nɛ. Nɛ afuga ba be, awud’eyeda mboro mɛni. 
Banyani, edibia nɛ, babomi, nɛ awi ndi ewa  
“Дух тот он-стал близко к ней. Она она-достигла реки так, она-
вернулась звать (т. е. позвала опять) человека того. Они-пришли 
схватить ее, они-убили, она-умерла лишь умереть (т. е. умерла окон-
чательно)”. 

 
Другим персонажем из этой сферы является человек неполноцен-

ный, с физическими недостатками (со многими ртами или глазами, с 
уродливым лицом и т. д.). 

В сказке аква о жене и муже (Ikagani amba mwa na momi. II) при-
сутствует персонаж или персонажи (из текста не ясно, об одном че-
ловеке или нескольких идет речь; вообще, содержание сказки запу-
танно и туманно, возможно, из-за отсутствия в пересказе информан-
том важных деталей), встречающиеся на пути героине с одним, дву-
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мя, тремя,…десятью ртами. При этом непонятна как функция этого 
персонажа (или персонажей), так и его характеристика – доброго или 
злого: 

 
Anyani, anyani ebagina na modo ohogo mianu iba. Anyani ebagina na 
mianu yini. Te anyani ebagina na mianu dzomi  
“Она-шла шла встретилась с человеком одним (с) ртами двумя. Она-
шла и встретилась с (человеком) ртами четырьмя. Затем она-шла (и) 
встретилась с ртами десятью”. 

 
В сказке “Мбула Макекелеке” функционирует также неполно-

ценный человек с уродливым лицом, который в конце концов съеда-
ет женщину: 

 
Modo mɛni wonyani efuga opɛpɛlɛ wohogo wa bo, opɛpɛlɛ wohogo n’ovɛ 
“Человек тот который-пришел появиться, сторона одна плохая, сто-
рона другая есть-хорошая”; 
…amie su ndi mwana mɛni 
“…он-проглотил тоже ведь женщину ту”. 

 
В упоминаемой сказке гусии “Ньягеми и людоеды” речь идет 

о юноше из семьи людоедов с четырьмя глазами: 
 

Omoiseke orenge magega aye, akorora amaiso ande abere ase ekiongotira 
ki’omomura oyio. Ani omomura oyo nigo abwate amaiso ani, abere bosio 
n’abere nyuma 
“Девушка она-была сзади него, она-увидела глаза другие два на за-
тылке юноши того-упомянутого. Ведь юноша этот это-так он-имел 
глаза четыре - два впереди и-два сзади”. 

 
В сказке лингала “Человек-половинка” (Motu Ndambo) действу-

ет уродливый персонаж, Получеловек, у которого физическая непол-
ноценность сочетается с отвратительными действиями и повадками. 
Он повадился ходить в лагерь зверей и забирать у них всю добычу, 
добытую на охоте. Но в конце концов он сам становится жертвой. 
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В сказке килугуру одним из персонажей является леший – лесной 
дух (Тсиму), который дурачит юношу-простака, то оставляя его без 
пищи, то пытаясь свалить на него свою вину, что ему вполне удает-
ся. Правда, брат юноши, раскусив хитрые замыслы лешего, наказы-
вает его. 

В сказке зулу “Нанабоселе” (Nanabosele) фигурирует огромное 
проглатывающее животное Сондонзима, который проглатывает че-
ловека и его мать, и многих других людей, но благодаря хитрости 
одной проглоченной им женщины (она отрезает потихоньку его 
внутренности, варит их, ест сама и кормит своего ребенка и всех ос-
тальных людей, находящихся в животе чудовища) это чудовище по-
гибает. 

Говоря о характерных чертах всех этих духов, бесов, леших и 
пр., можно сказать, что большинство из них обладают отрицательной 
энергией, и лишь в одной сказке лаади дух становится жертвой об-
мана хитрого крестьянина, а в другой (“Богатство Масамбы”) добрый 
дух помогает ленивому и жадному до денег Масамбе понять, что 
только трудом можно добиться успеха и благополучия в жизни. 

 
Герои-посредники (помощники, вредители) 

Ряд сказок в нашем материале включает моменты, свойственные аф-
риканской Волшебной сказке, в которой присутствуют элементы 
мифологизма. В частности, речь идет о героях-помощниках, обла-
дающихъ магическими средствами, о вещах или животных, обла-
дающих волшебными свойствами, о чудесном рождении героя, вол-
шебной силе колдунов, знахарей и т. д. [Котляр 2002]. 

Среди персонажей-посредников можно выделить помощников и 
вредитеелей, которые представлены антропоморфными и зооморф-
ными персонажами. В качестве помощников могут выступать также 
волшебные вещи, помогающие герою достичь успеха. 

Среди антропоморфных помощников обычно действуют ста-
рики, старухи (в том числе бабушки или их духи), колдуны. Иссле-
дуемый нами материал сказок предоставляет достаточно многочис-
ленные примеры героев такого плана. 
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Так, в сказке аква “Мандза” старуха помогает герою найти ук-
раденный вором говорящий аппарат, правда, делает это небескоры-
стно, требуя взамен вытащить у нее клещей. 

В сказках лаади в качестве помощников фигурируют бабушки 
героев. В одном случае дух умершей бабушки (“Гумба”) спасает 
внучку от преследования мужа-оборотня: 

 
Bu kaneki ku muti malombo γumba bu kavutu talaka ni nkakandi yafwa. 
Yandi ti: Bu kasidi ku muti joka tinu kuna γata. Me nasala tambudi γa 
mbukaku  
“Когда он (муж)-залез на дерево ломбо, Гумба повернувшись, увиде-
ла это бабушка-ее покойная. Она говорит: Когда он-останется на де-
реве, беги быстро в деревню. Я я-останусь отвечать вместо тебя”. 

 
В другом случае (“Вор Малонга”) бабушка пытается с помощью 

магических средств и песни-заклинания помочь внуку-калеке зараба-
тывать себе на жизнь, правда, недостойным образом – с украденным 
на рынке товаром убегать от преследователей: 

 
Bu fweni bo muntu ni muntu nkulanda mpasi nkunga kwa watanga: 
Nkaka zibula tadi. 
Me kulu kumosi ntudidi. 
γo nkatia bendo obo botakwekulandi mbo bakuzimbasa 
“Когда случится так человек и человек он-будет-тебя-преследовать 
угрозой, песню ты ты-будешь-петь: 
Бабушка она-открыла кремень. 
Я на ноге одной я-пришел. 
В тот же миг те кто-тебя-преследует, они-тебя потеряют”. 

 
В сказках гусии также фигурируют старики. В сказке “Масико и 

ее сестры” [1984, 98-101] старуха помогает попавшей в беду девушке 
уйти от погони, дав ей три калебаса, обладавших волшебной силой: 
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Omong’ina oyo nigo arenge omonyamosira. Omong’ina oyoakarigia 
gokonya Masiko. Nigo nakoreroire amabera na narigirie enchera ya 
ogokonya  
“Старуха эта и-так она-была имеющая-колдовство. Старуха эта она-
старалась помочь Масико. [Она сказала] это-так и-испытываю-к-тебе 
жалость и ищу путь тебе-помочь”. 

 
В сказке “Кеньинси” [1984, 148-151] выгнанная из дома мачехой 

девушка встретила в пути старика, который приютил ее, хорошо 
с ней обращался, затем, пожелав ей успеха и одарив ее прекрасными 
подарками, отправил ее домой. 

В сказке лингала “Черепаха и Белка” [2005, 311-313] Белка от-
правилась к старику с просьбой дать ей нож, чтобы вырезать из де-
рева там-там. Старик дал ей нож и предупредил, что ее компаньон 
Черепаха – хитрый зверь и может обмануть ее: 

 
Mobange wana alobeli Esende, ye te: Nkoba apusi mayele, ndabubi yo na 
mayele mabe, ngai nasili koyoka nsango ya ye kala. Tala, ngai nakopesa yo 
mbeli, nakopesa yo mpe mwa ndambo ya nkisi eyo biso tozalaka kokanga 
na mbonda  
“Старик тот сказал Белке так: Черепаха она-превосходит умом 
(очень умная), она-обманет тебя с умыслом злым, я слышал (о) ее 
проделках давно. Смотри, я я-дам-тебе нож, я-дам тебе и немного 
средства, (с помощью которого ) мы-обычно вырезаем там-тамы”. 

 
Определенное место в пантеоне помощников занимают колдуны. 
В сказке аква “Мандза” [32-38] колдун сообщает герою, каким 

образом исчезла его вещь и где ее надо искать. 
В лингала в сказке “Черепаха, нянька детенышей Леопарда” 

[1984, 47-51] колдун Конгосье помогает Леопарду найти Черепаху, 
съевшую его детенышей. 

В сказке “Как отец выдал замуж свою дочь (за четырех жени-
хов)” [1984, 81-87] колдун с помощью различных магических средств 
и приемов помогает отцу выпутаться из ситуации с замужеством до-
чери, обещанной одновременно четырем женихам. 
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В ряде сказок банту в качестве помощников выступают волшеб-
ные вещи. Так, например, в лаади [“Худышка-цыпленок”, 2005, 14-
15] волшебный пень в числе других помощников помогает герою-
Цыпленку получить причитающееся ему наследство. 

В аква [“Умный сын и глупый”, 98-100] фигурируют волшебные 
бараны, приносящие много денег, с помощью которых отец смог по 
достоинству оценить своего сына. 

В гусии в качестве волшебной вещи выступает тыква, внутри 
которой выросла изгнанная из дома мачехой девочка [“Девушка, ко-
торая выросла в тыкве”, 1984, 139-141]. 

Среди антропоморфных персонажей надо упомянуть также и 
антипомощников – вредителей. Обычно речь идет о людоедах, злых 
духах и колдунах, физически неполноценных людях (об этом см. 
выше в соответствующих разделах). 

Зооморфные персонажи также могут выступать в роли помощ-
ников или вредителей. 

В сказке лаади “Худышка-Цыпленок” (14-15) наряду с охотни-
ком и пнем герою Худышке, отправившемуся добывать свое наслед-
ство, помогают также дикий кот и слон, устраняя многочисленные 
препятствия, возникающие на пути героя. 

В сказке “Как Братец Заяц перехитрил вождя” (11-12) Заяц, же-
лавший жениться на дочери вождя, сам не в состоянии выполнить 
требование отца девушки – пробить стрелой из лука баобаб – и об-
ращается за помощью к Личинке-Древоточца, чтобы тот прогрыз 
в стволе дерева дыру и замаскировал ее. Личинка соглашается и де-
лает все так, как просил Заяц, и в результате Заяц добивается успеха 
и женится на дочери вождя. 

В сказке курия “Правдивый рассказ о Канисии” (54-61) малень-
кая птичка помогает Канисии и ее мужу, находящимся далеко 
от родительского дома, сообщить ее родителям о рождении ребенка, 
чтобы те, как это было принято у курия, принесли дочери эмемеру 
(особым образом приготовленный местный злак убури). 

В сказке лингала “Обезьяна и Крокодил” (1984, 70-74) в качест-
ве эпизодичесого героя фигурирует Орел, помогающий хитрой 
Обезьяне переправиться на остров в поисках пищи. Орел переносит 
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ее на остров, но та выдергивает его красивое оперение, после чего 
рассердившийся Орел договаривается с Крокодилом, ранее обману-
тым Обезьяной, не перевозить ее обратно с острова и оставить там 
навсегда. В этом случае Орел-помощник превращается во вредителя 
или мстителя. 

В сказке гусии “О Льве, который отнял у Обезьяны детей” 1984, 
120-122) Заяц помогает Обезьяне вернуть своих детей, которых за-
брал Лев, правда, за свою услугу он требует у Обезяны десять коров. 
В результате хитроумных вопросов Заяц загоняет Льва в угол, и все 
звери, выступающие в роли судей, признают, что у неженатого Льва 
не может быть детей, и тот вынужден возвратить детенышей Обезья-
не. 

Однако чаще зооморфные персонажи выступают в качестве вре-
дителей. 

В сказке аква “Пантера” (54-55) у Пантеры заболел ребенок, и 
она позвала врача-Термита. Однако Курица подкараулила его на до-
роге и съела, в результате чего ребенок Пантеры умер. 

В сказке “Смерть Пантеры” (56-58) Пантера является уже не 
жертвой, а вредителем. Попав в капкан и будучи спасенной стару-
хой, она потребовала у той выброшенный капкан, и в качестве платы 
за него взяла у старухи яйцо. Далее путем обмана Птицы, Удава, 
Зайца она поочередно требовала у них курицу, термитов, барана и, 
наконец, ребенка Зайца. Таким образом, она обманывала всех, даю-
щих ей приют. Но в конце концов зло было наказано, и собаки Зайца 
разорвали Пантеру. 

В сказке курия “Сеятель земляных орехов” (12-14) Заяц высту-
пает в роли вредителя. Взявшись якобы помочь старухе посадить 
земляные орехи, он обманывает ее, говоря, что урожай будет лучше, 
если орехи посолить и поджарить. Старуха так и делает, в результате 
чего остается без урожая. Заяц долго морочит ее и в конце концов 
убегает, избежав наказания. 

В сказке гусии “Женитьба спесивого слона” (1984, 107-108) 
в качестве вредителей фигурируют Заяц и Черепаха, взявшись со-
провождать слона свататься к невесте. В качестве подарка слон при-
готовил большой кувшин с зерном и попросил друзей нести его 



29 
 

вслед за ним. Однако хитроумные сваты забрали зерно себе, заменив 
его песком, в результате чего женитьба слона расстроилась, и он был 
опозорен. 

В сказке лингала “Мангуст и Курица” (1984, 40-41) в качестве 
вредителя выступает Курица, подучившая Мангуста поджарить зем-
ляные орехи перед посадкой, в результате чего орехи не взошли, и 
Мангуст съел Курицу. 

В сказке “Мангуст и Петух” (1984, 44-47) Мангуст, наоборот, 
является не жертвой, а вредителем. Будучи большим любителем ку-
риного мяса, он решил заполучить Петуха. Рассказав о том, как ко-
гда-то замечательно пели предки Петуха, и что для этого надо петь 
с закрытыми глазами, он одурачил доверчивого Петуха и в конце 
концов съел его. 

В лингала в ряде сказок один и тот же персонаж может высту-
пать в двух ипостасях, т. е. быть помощником и вредителем. Так, 
в сказке “Человек и Крокодил” (2005, 292-297) в качестве такого 
персонажа выступает Крокодил, который помогает неудачливому 
рыбаку, погибающему от голода, ловить много рыбы, но взамен тре-
бует человеческое мясо. Незадачливый рыбак соглашается и говорит, 
что сейчас у него нет мяса, но жена скоро должна родить, и тогда он 
расплатится. И вот, когда ребенок подрос, Крокодил пришел за сво-
им долгом. Но необычный мальчик уже заранее знал о планах Кро-
кодила и отца, и ему удалось спастись, а жертвой Крокодила стал его 
отец. 

Такой двойной персонаж помощник-вредитель встречается и 
в других сказках лингала. В сказке “Отец Сабулума” (2005, 317-323) 
в качестве такого персонажа выступает Дух, который как бы помога-
ет Сабулуме выполнять различные сельскохозяйственные работы 
(сажать арахис и кукурузу, полоть сорняки и т. д.), но в результате 
чрезмерной активности губит всю семью Сабулумы. 

В сказке аква “О женщине и злом духе” (1997, 28-32) фигуриру-
ет некий человек, то помогающий женщине ловить рыбу или пере-
правиться на другой берег реки, то совершающий непонятные дейст-
вия и в конце концов убивающий женщину. 
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Резюмируя функции персонажей в сказках, можно отметить би-
валентность (злой – добрый, помощник – вредитель) многих из них. 
Так, это касается духов, колдунов, людей, животных (преимущест-
венно Зайца, Черепахи, Крокодила). 

 
Трикстер – герой африканской сказки 

Мифологические персонажи (культурный герой, духи, предки, боже-
ства, персонифицированные силы природы) – основа для формиро-
вания сказочных образов – трикстера Животной сказки, персонажей 
Волшебной сказки и затем – эпических героев. Сказки о Животных – 
древнейшая форма повествовательного фольклора. Образ трикстера 
– плута, обманщика, хитреца - из мифологической сферы переходит 
в Животную сказку, далее – в Волшебную сказку, эпос и постепенно 
утрачивает связь с мифологией [Мелетинский 1969]. 

Поскольку большинство анализируемых здесь сказок банту ха-
рактеризуются жанровой нерасчлененностью (в одной и той же сказ-
ке содержатся элементы различных жанров), то можно сказать, что 
трикстер – основной герой Житвотной и Волшебной сказки. 

Основной трикстер африканской сказки – Заяц, фигурирует 
в подавляющем большинстве исследуемых нами сказок (за исключе-
нием лингала и килугуру). Процент его встречаемости в текстах 
в несколько раз превосходит все остальные персонажи. За Зайцем 
следуют Черепаха, Леопард, Обезьяна, Гиена и далее в отдельных 
случаях – Пантера, Лягушка, Кот. 

Итак, Заяц – основной герой следующих анализируемых нами 
сказок. 

В сказке аква “Умный Заяц” (1997, 52-53) Заяц перехитрил всех 
участников-претендентов на дочь вождя в поедании горького перца. 
Вождь поставил условие, что победит тот, кто съест весь перец и ни 
разу при этом не кашлянет. Заяц же, воспользовавшись моментом, 
когда закашляли вождь и все остальные, объявил себя победителем и 
получил в жены дочь вождя: 
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Sedi alegi anyam’atso n’oyeli 
“Заяц он-превзошел зверей всех по-уму”. 

 
В сказке “Вождь деревни” (1997, 68-70) вождь объявил, что тот, 

кто расскажет сказку, которая его рассмешит, получит колдовскую 
силу. Никто из зверей не смог рассмешить вождя. Но тут появился 
Заяц и с помощью Обезьяны, которая ела и пила долго-долго, ему 
удалось рассмешить вождя. 

В сказке лаади “Дядюшка Заяц и Братец Леопард” (2005, 38-42) 
Заяц пригласил Леопарда в гости и угостил его вкусной едой, вылу-
щенными зернами кукурузы, сказав, что это зубы его жены. Леопард 
решил приготовить такое же блюдо из зубов своей жены. Та сопро-
тивлялась, обвиняя Зайца в обмане, но Леопард силой выбил ей зубы 
толкушкой и стал их варить. Когда он понял, что Заяц, действитель-
но, обманул его, он рассвирепел и кинулся к дому Зайца. Но тот, за-
видя Леопарда, спрятался в норе. Леопард оставил Жабу сторожить 
Зайца, а сам ушел за мотыгой. Заяц же насыпал Жабе в глаза перец, а 
сам убежал. Когда Леопард раскопал нору, то Зайца там не было. 

В сказке “Как Братец Заяц перехитрил вождя” (2005, 43-45) Заяц 
путем хитрости и обмана победил в соревновании и женился на до-
чери вождя (подробнее см. выше в разделе “посредники-
помощники”). 

В сказке курия “Сеятель земляных орехов” (12-15) Заяц обманул 
одинокую старуху, сказав, что для того, чтобы земляные орехи 
взошли хорошо, их надо посолить и поджарить. Когда обнаружи-
лось, что весь урожай пропал, старуха решила наказать Зайца. Тот 
же, посмеявшись над ней, мол, ты дура, что поджарила орехи, а я 
съел их все, убежал. 

В сказке “Заяц и ловец зверей” (15-18) некий человек обнару-
жил, что звери приходят на его поле и поедают все зерно. Он окру-
жил поле забором, а у входа поставил ловушку. Наутро он обнару-
жил в ловушке Зайца. Он отдал его сыну и сказал, чтоб тот отнес его 
домой и отдал матери, чтобы та приготовила из него еду для гостей. 
Но Заяц убедил мальчика, что он не так понял отца, и что надо при-
готовить для гостей большого петуха. Женщина так и сделала. Когда 
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хозяин вернулся домой, он увидел, что для гостей приготовлен пе-
тух, а Заяц после угощения моет руки. Заяц убежал, оставив хозяина 
в недоумении: 

 
Abageni boonsoi nesarigoko banyerere kurina regatoco nakorogora kebore 
Ogatoco ang’ainire abanto bumugi goyo 
“Гости все это-петуха они-ели вместо Зайца и удивлялись, как Заяц 
обманул людей дома того-упомянутого”. 

 
В сказках погоро хитрый, коварный Заяц является довольно час-

тым персонажем. Так, в сказке “Гиена и Заяц” (168-169, 178-179) За-
яц одурачивает гиену, пришедшую к нему за огоньком. Он незаметно 
пришивает к ее хвосту шкуру Леопарда, и когда та, услышав за собой 
якобы шаги Леопарда, бросается со всех ног к дому, шкура леопарда 
остается у входа, но гиена думает, что это живой леопард. От страха 
вся семья не выходила наружу, вся еда кончилась, и гиена-отец съел 
всю семью. Когда же он увидел, что это была шкура леопарда, он 
сказал: 

 
Kagamba: Ii, sungull’ayu mbalba! Su gekaala mjiwa. 
“Он-сказал: “Иии, Заяц он-обманщик!” Так он остался один”. 

 
Сказка “Заяц, Обезьяна, лев и гиена” (174-176) является расши-

ренным вариантом предыдущей сказки. Концовке с трагедией в доме 
гиены предшествует история о том, как Заяц, спасаясь от льва, зама-
нил в ловушку ко льву зверей, обещая им вкусную еду. Лев съел их 
всех, а Заяц продолжл строить козни уже в отношении гиены. 

В сказке гусии “Женитьба спесивого слона” (308-309) Заяц рас-
строил женитьбу слона, подменив зерно в кувшине песком, что 
предназначалось в качестве подарка невесте. 

В другой сказке (“Как Заяц перехитрил Льва”, 118-120, 314) Заяц 
постоянно обманывал Льва, отвлекая его разными способами от еды, 
и когда Лев убегал, Заяц наедался доотвала. Разгадав хитрость Зайца, 
Лев решил его проучить, но и здесь Заяц перехитрил Льва и убежал: 
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Semi tiching’ani nguru 
“Способы не-сравнимы (с) силой” (т. е. хитрость побеждает силу). 

 
Таким образом, основными качествами Зайца в наших текстах 

являются хитрость, смекалка, обман, коварство. 
В имеющихся в нашем распоряжении сказках дабида, ньякьюса, 

погоро, нгиндо Заяц-трикстер встретился по одному разу 
На втором месте по частоте встречаемости находится Черепаха-

трикстер. 
В сказке лингала “Черепаха и Белка” (2005, 311-316) герои от-

правились в лес вырезать там-тамы. По окончании работы оказалось, 
что там-там Белки звучит громче и красивее. Черепаха, которая счи-
тала себя мастером по резьбе там-тамов, не могла перенести такого 
позора. Она предложила Белке поменяться там-тамами, что якобы ее 
там-там легче нести. Придя в деревню, она громко закричала, что это 
ее там-там. И так как не было свидетелей обмана, Черепаха оказалась 
победителем. 

В сказке гусии “Женитьба спесивого слона” Черепаха вместе с 
Зайцем расстроила женитьбу слона (подробности см. выше). 

В сказке аква “Черепаха, Бегемот и Слон” (48-53) Черепаха во-
лочилась за женами зверей, и те решили ее убить. Однако хитрая 
Черепаха предложила им померяться силой – кто перетянет веревку. 
Звери посмеялись, но согласились. Наутро Бегемот и Слон, держа-
щие за разные концы веревку и не видевшие друг друга, начали тя-
нуть веревку, а Черепаха была посередине. Слон и Бегемот устали. 
Черепаха же, прибежав поочереди к тому и другому, сказала, что 
если они не могут перетянуть, пусть бросят веревку, а себя провоз-
гласила победителем. 

 
Evutini Kusu o ndako ambɛnɛ, asebi bango. Dzomi anyama banene badi na 
pamu, nzani badola noyeli ka 
“Вернувшись к себе домой, Черепаха смеялась над ними. Действи-
тельно, звери большие есть с силой, но не-есть с-умом”. 
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В сказке ньякьюса “Черепаха и Паук” (143-144, 148-149) дейст-
вуют два трикстера – Черепаха и Паук, которые не любили друг дру-
га. Однажды Паук пригласил в гости всех зверей, но они должны 
были прийти по верхушкам деревьев. Черепаха не могла забраться на 
дерево. Она страшно рассердилась и решила отомстить Пауку. Она 
пригласила к себе в гости зверей, но прийти они должны были по 
дну реки. Легкий Паук, боясь всплыть на поверхность, набил карма-
ны камнями и благополучно добрался до Черепахи. Звери удивились, 
а Черепаха разозлилась и просила всех гостей снять пиджаки. Паук 
вынужден был исполнить просьбу хозяйки, снял пиджак и тут же 
всплыл на поверхность. Все хвалили хитрую Черепаху. 

Выше говорилось о том, что один и тот же персонаж может вы-
полнять двойную функцию – помощника и вредителя, трикстера и 
его жертвы. Это в полной мере относится и к Черепахе. В только что 
приведенных сказках Черепаха выступает в роли хитрого, бессовест-
ного плута, однако в некоторых африканских сказках, в том числе и 
в сказках банту, Черепаха – мудрое, справедливое животное, помо-
гающее животным найти выход из трудного положения. 

В сказке аква “Черепаха и Пантера” (54-56) Черепаха помогла 
зверям избавиться от Пантеры, пожирающей их. Будучи очередной 
жертвой Пантеры, Черепаха извалялась в грязи и в таком непривле-
кательном виде предстала перед Пантерой. Пантера не захотела есть 
такую Черепаху и потребовала чистую и большую. Но хитрая Чере-
паха сказала, что большая Черепаха предназначена для большой 
Пантеры в другой саванне. Пантера рассвирепела и велела вести ее 
туда. Черепаха привела ее к яме, наполненной водой, наклонилась 
над водой и сказала: “Смотри, вот большая Пантера и большая Чере-
паха! Так убей же их!” Пантера бросилась в воду и утонула: 

 
Anyama atso bakabi Kusu 
“Звери все благодарили Черепаху”. 

 
В сказке дабида “Неблагодарный Леопард” (230-231, 238) умная 

Черепаха помогает Мартышке, вытащившей Леопарда из ямы и 
ставшей жертвой неблагодарного зверя. Черепаха, выслушав жалобу 
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Мартышки, решила их рассудить и сказала, что Леопард неправ и 
должен в знак благодарности похлопать в ладоши. Как только Лео-
пард разжал лапы, Мартышка выскочила из его когтей и залезла на 
дерево. 

В другой сказке (“Правитель, Змея и Черепаха”,(2005, 339-340) 
Черепаха помогает жестокому правителю спастись от змеи, пожи-
рающей всех на своем пути и угрожающей правителю и его семье, 
если тот не накормит ее. Путем хитрых действий Черепаха убивает 
Змею и получает за это миску еды. 

В сказке лингала “Как все звери отправились на охоту” (2005, 
298-305) Черепаха помогает своим друзьям избавиться от злого и 
наглого врага – Стрекозы, приходящей в лагерь охотников, отни-
мающей всю их добычу, избивающей и унижающей хозяев (Белку, 
Слона и др.). Черепаха с помощью хитроумных приемов побеждает 
Стрекозу: 

 
Ut’o mokolo mona baluboli Nkoba bo mokonzi wa banyama 
“С того дня они (звери)-признали Черепаху главой зверей”. 

 
В сказке лугуру (294-295, 301-302) отражен один из распростра-

ненных в сказках банту сюжетов, условно называемый “узнать на-
звание дерева” [Котляр 1975, 128-130]. Однажды случился страшный 
голод. Все плоды и трава высохли, осталось лишь одно плодоносное 
дерево, но чтобы получить его плоды, надо было знать его название, 
которое звери забыли. И вот все они один за одним ходили к пред-
сказателю Мангусту. Узнав название дерева, на обратном пути они 
спотыкались, падали и забывали его. И вот вызвалась Черепаха. Ко-
гда Мангуст сказал ей название дерева, она сразу же привязала к но-
ге колокольчик, который при ходьбе вызванивал “мтагалала, мтага-
лала”, так что даже, упав и поднявшись, Черепаха помнила это на-
звание. Звери набрали полные мешки плодов этого дерева и два 
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мешка отдали Черепахе, из которых Черепаха получила лишь один 
из-за коварных действий Варана1. 

В сказке нгиндо №5 (235-238, 245-247) представлен вариант 
другого, известного под названием колодец воды, сюжета, положи-
тельным действующим персонажем которого является Черепаха. 
В стране была страшная засуха и зверям негде было напиться. Они 
решили копать колодец. Все согласились, кроме Зайца. Когда коло-
дец был готов, Заяц также пришел за водой, но звери прогнали его. 
Заяц по ночам приходил за водой и благодаря своей хитрости каж-
дый раз убегал, оставляя в дураках всех зверей. И лишь умная Чере-
паха, продумав план действий, смогла поймать Зайца, однако Заяц 
в конце концов бежал, подставив вместо себя Гиену2. 

В качестве героя-трикстера в сказках банту достаточно часто 
выступает Леопард. Преимущественно речь идет о фольклоре севе-
ро-западных банту и гораздо реже – о восточных банту. 

В нашем материале Леопард фигурирует часто в сказках линга-
ла, при этом его нельзя однозначно охарактеризовать как трикстера, 
т. е. как плута, обманщика, злодея. В ряде случаев Леопард застен-
чив, деликатен, благороден. Однако все же в большинстве сказок он 
наделен отрицательными качествами. 

В сказке лингала “Как Леопард и Антилопа боролись за власть” 
(1966, 7-10) Леопард благодаря своей силе и запугиванию зверей 

                                                           
1 [Котляр 1975, 128-129] рассматривает этот сюжет на материале различных 
сказок банту. При одном сюжете некоторые детали различаются. Так, хозяином 
дерева являются разные персонажи. Например, это может быть божество 
(в субийя, бена-каниока, луба), старуха (педи, ила, басуто). Эти варианты отра-
жают архаические мифологические представления. И вообще, сама идея дерева, 
дающего плоды, ассоциируется и, вероятно, генетически восходит к дереву 
предков, к мировому дереву. В более поздних вариантах хозяином дерева явля-
ется вождь, что свидетельствует об отходе от мифологизма. В рассмотренном 
варианте лугуру, относящемся к более позднему периоду, речь идет о предсказа-
теле Мангусте. 
2 Удачливость Черепахи объясняется, видимо, ее причастностью к миру магиче-
ского (связь с мифологией). Ее магическая связь с водой объясняется, скорее 
всего, тем, что она – водяное животное [Котляр 1975, 129]. 
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стал вождем, но затем из-за своей собственной глупости и хитрости 
Антилопы погибает. В другой сказке (“Леопард и Крыса”, 1966, 10-
12) Леопард хитростью заманивал зверей и убивал их, но Панголин 
перехитрил его, и Лепопард погиб. В сказке “Леопард и Черепаха” 
(1966, 73-75) Черепаха спасает Леопарда из западни, но Леопард за-
гоняет Черепаху на дерево и не помогает ей спуститься вниз. Чере-
паха с трудом спускается с дерева и мстит неблагодарному и ковар-
ному Леопарду, загоняя его в новую западню. В ряде сказок Леопард 
предстает глупым и несправедливым персонажем. В одной из сказок 
“Как Леопард и Антилопа поссорились из-за свиньи” (1970, 52-54) 
глупый Леопард отдал на время свою свинью-самца Антилопе, с ус-
ловием, что когда ее свинья принесет потомство, то он получит в 
благодарность одного поросенка. Когда же у свиньи появилось де-
сять поросят, то он потребовал половину приплода, поскольку якобы 
его свинья-самец родил пять поросят. В конце концов спор рассуди-
ла Белка, доказав Леопарду, что самец не в состоянии принести по-
томство. В сказке “Глупый Леопард” (1970, 54-59) Антилопа много-
кратно обманывает глупого Леопарда, так, например, выдает блюдо 
из кукурузы за сваренные зубы своей матери, Леопард верит, выби-
вает зубы у своей матери, желая приготовить вкусное блюдо и поняв, 
что Антилопа его обманула, пытается ей отомстить. Но хитроумная 
Антилопа раз за разом обманывает Леопарда, и в конце концов тот 
погибает из-за своей глупости. В качестве глупого персонажа Лео-
пард фигурирует и в других сказках лингала (“Панголин и Леопард”, 
1966, 89-94; ‘Леопард и Антилопа’, 1966, 118-120; “Как Леопард 
убил козу из-за ее привычки трясти бородой’, 1970, 90-91 и др.). 

Глупость, слабость, неблагодарность – типичные качества Лео-
парда и в сказках других народов банту1. Так в сказке дабида (1984, 
338) неблагодарный Леопард хотел убить спасшую его из западни 
Мартышку, объясняя это тем, что три дня просидел в яме и проголо-

                                                           
1 Надо отметить, что в остальном имеющемся в нашем распоряжении фольк-
лорном материале банту Леопард встречается достаточно редко; так, у восточ-
ных банту его место занимает Лев. 
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дался. Мартышка осталась жива лишь благодаря вмешательству ум-
ной Черепахи. 

В ряде сказок, где Леопард является второстепенным персона-
жем, он обычно не проявляет большого ума или даже силы, так, он 
не может проткнуть ножом дерево в соревновании за право жениться 
на дочери вождя (см. аква “Как Заяц женился на дочери вождя”, 
1997, 47-49) или не может запомнить название дерева мтагалала, что 
спасло бы зверей от голода, разразившегося в стране (лугуру № 6, 
2005, 276-277) и т. д. 

Наряду с перечисленными отрицательными качествами, прису-
щими Леопарду, в ряде сказок можно отметить (правда, в гораздо 
меньшей степени) и положительные качества, например, доверчи-
вость, порядочность, благородство. Так, например, в сказке лингала 
“Леопард и Слон “ (1966, 76-80) оба персонажа проявили себя с са-
мой лучшей стороны. Оказавшись соседями в посторенном в лесу 
доме и не зная поначалу о присутствии постороннего, Леопард и 
Слон вели себя деликатно и благородно, оставив жилище, чтобы не 
мешать друг другу. В другой сказке (“Леопард и Выдра”, 1970, 38-
40) Леопард проявил терпение и благородство, выследив истинного 
убийцу своих детей (кузнечика), и извинился перед Выдрой, которую 
он сначала подозревал в этом злодеянии. 

Несколько особняком в бантуском фольклоре находится трик-
стер Панголин. В имеющемся в нашем распоряжении материале 
этот герой встречается лишь в лингала, однако в большом количест-
ве сказок. Практически везде речь идет о лживом, коварном, хитром 
и ленивом обманщике, воре и плуте. В сказке “Панголин и Летучая 
Мыщь” (1966, 46-47) Панголин заблудился в лесу во время дождя и 
хотел захватить дом Летучей Мыши, но она его выгнала. Тогда Пан-
голин отправился к вождю и сказал ему, что, мол, он хотел только 
спрятаться в доме Летучей Мыши. Судья осудил оклеветанную Ле-
тучую Мышь и исключил ее из сообщества птиц. В сказке “Побитый 
Панголин” (1966, 107-110) ленивый и коварный Панголин захватил 
чужое поле кукурузы, но хозяин поля (дух) решил наказать его по-
щечинами. Желая показать матери, какой он хороший работник и как 
хорошо обрабатывает он свое поле, Панголин послал туда мать, ко-
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торая также была побита духом. Таким образом, здесь он изображен 
как плохой, сын, ленивый работник и обманщик. В таком же качест-
ве Панголин предстает и в сказке “Панголин и Газель” (1966, 131-
134). Панголин и Газель отправились на поиски жен, чтобы те могли 
прокормить их. В одном доме им обещали поговорить об этом утром, 
но ночью Панголин убил козу, съел ее, а шкуру козы положил под 
кровать Газели. Когда утром люди увидели это, они убили Газель, а 
свою дочь отдали в жены Панголину.  

Лишь в одной сказке лингала Панголин наделен умом и смекал-
кой. Звери решили извести грозного Слона и предложили это сделать 
маленькому Панголину. Тот думал, думал и в конце концов победил 
Слона, заставив его забраться на высокую гору, с которой Слон сва-
лился и умер. 

В роли трикстера в ряде сказок преимущественно восточного 
ареала (но не только) выступает Гиена. 

Гиена является типичным персонажем в сказках гусии, и везде 
основными ее качествами являются прожорливость и глупость. Так, 
в сказке “Как Гиена была побита” (1984, 309-310) Гиена, повстречав 
Зайца, несшего добычу, стала умолять поделиться с ней, иначе она 
умрет от голода. Заяц пожалел ее и дал ей мяса, Гиена же ела и ела и 
никак не могла остановиться, несмотря на уговоры Зайца. В конце 
концов пришили люди и жестоко избили ее. В другой сказке (“Внук 
и Гиена”, 316-317) глупая Гиена, потеряв свою добычу (маленького 
мальчика), стала таскать пни на то место, где она оставила мальчика, 
и в конце надорвалась от тяжести и упала замертво. В сказке “Как 
Заяц и Гиена Масаму ходили воровать” (1984, 318-320) жадная, про-
жорливая и глупая Гиена, ходившая вместе с Зайцем воровать овец, 
несмотря на многочисленные предупреждения Зайца быть осторож-
ной и вовремя уходить от людей, несколько раз попадалась на месте 
преступления и чудом осталась в живых. 

В сказке курия “История о Зайце, Льве и Гиене” (1981, 10-11) 
Гиена является второстепенным персонажем, но и в этом качестве 
страдает из-за своей прожорливости. Так, Заяц, пытаясь избавиться 
от туши Льва, приглашает Гиену погрызть кости, а сам тем временем 
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пришивает хвост Гиены ко Льву и поднимает шум. Гиена в страхе 
убегает и вытаскивает из пещеры льва. 

Эпиод пришивания хвоста Гиены к шкуре Льва имеет место и 
в сказке восточных банту погоро (“Заяц и Гиена”, 2005, 168-169). 
Хитрая и прожорливая Гиена становится жертвой Зайца, который 
также использует ее в своих целях, пришивает к хвосту Гиены шкуру 
Льва, та в страхе убегает и, думая, что это живой Лев, запирается 
в своем доме, оставляя шкру Льва у порога. От страха вся семья дол-
гое время не выходит из дома, и Гиена от голода постепенно съедает 
одного за другим членов семьи и в конце концов остается один. 
Практически тот же сюжет со сходными деталями отражен в сказке 
погоро “Заяц, Обезьяна, Лев и Гиена” (2005, 1174-176). Гина, выпра-
шивающая косточки у Зайца, становится его жертвой. Заяц пришива-
ет хвост Гиены, пожирающей кости, к шкуре Льва, и испугавшись 
шума погони, убегает домой, волоча шкуру Льва. В результате, как и 
в предыдущей сказке, Гиена съедает своих детей и жену и остается 
в одиночестве. 

В сказке лингала (северо-западный ареал) “Горилла и Гиена” 
(2005, 305-311) коварная Гиена одурачила завистливую Гориллу и 
убила ее. Хвастаясь перед друзьями, что собирается приготовить для 
них вкусное блюдо под названием “горилла”, она придумала ковар-
ный план уничтожить Гориллу. Она сказала ей, что у нее есть такое 
средство, с помощью которого она каждый день сможет убивать по 
десять зверей. Украв в чужих ловушках попавших туда зверей, она 
убедила в этом Гориллу, и та согласилась испытать ее средство. Она 
связала Гориллу (так было нужно для пользы дела), закапала ей 
в глаза приготовленное заранее ядовитое зелье и засыпала ее лист-
вой. Горилла умерла в страшных мучениях, а Гиена приготовила 
из нее вкусное блюдо и угостила им всех зверей 

 
Остальные герои Животной сказки в роли трикстера встречают-

ся не так часто, иногда в единичных случаях. Среди прочих надо на-
звать Обезьяну Лягушку, Мотылька, Кота, Землеройку, Стрекозу. 

В сказке лингала “Обезьяна и Крокодил” (1984, 70-73) выгнан-
ная из дома женой Обезьяна на поиски пищи для детенышей попада-
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ет в сложные ситуации, но каждый раз благодаря хитрости и обману 
она добивается своего. Так, она обманывает Крокодила, перевезшего 
ее на другой берег, обижает Орла (вырывает у него оперение), пред-
ложившего ей свою помощь, одурачивает крокодилов, построивших 
из своих тел мост и т. д. 

В сказке аква “Сердце Обезьяны” (66-69) Обезьяна является как 
бы вынужденным трикстером. Спасаясь от козней Бегемота, пригла-
сившего ее в гости и перевозившего ее на спине по воде, но вдруг 
потребовавшего у нее сердце для спасения вождя, Обезьяна вынуж-
дена хитрить. Она соглашается, но говорит Бегемоту, что обезьяны 
всегда оставляют сердца дома. Глупый Бегемот верит ей, они воз-
вращаются на берег. И Обезьяна благополучно убегает, высмеивая 
Бегемота. 

Интересно отметить, что некоторые трикстеры встречаются 
только в сказках лингала (Леопард, Лягушка, Стрекоза) в то время, 
как здесь отсутствует главный трикстер бантуской животной сказки 
– Заяц. 

Итак, Лягушка является трикстером в сказке лингала “Умная 
Лягушка” (1984, 56-66). Задумав женить своего сына, Лягушка ре-
шила раздобыть побольше денег и отправилась на поиски к соседям. 
Она посетила Таракана, Курицу, Мангуста, Удава, Леопарда и Чело-
века. В каждом доме она придумывала жалостные истории, звери 
жалели ее и давали ей деньги в долг. Лягушка каждому назначала 
время, когда он может прийти за долгом. Она придумала последова-
тельность прихода кредиторов, в результате чего они сами уничто-
жили друг друга, а Лягушка осталась с деньгами. 

И, наконец, в одной из сказок лингала (“Как звери отправились 
на охоту”, 2005, 298-305) в качестве трикстера выступает Стрекоза, 
которая регулярно наведывается в лагерь охотников, изолирует по-
очереди сторожей и забирает всю добычу. И лишь умной Черепахе 
удается покончить со злом, и звери провозглашают ее своей главой. 

Пантера-трикстер является героем сказки аква “Смерть Пана-
теры”, 56-61). Речь идет о известном в мировой фольклористике сю-
жете. Герой-трикстер, обманывая всех встречающихся на пути, пу-
тем угроз приобретает все более ценные вещи. Так, в данном случае 
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Пантера попала в капкан, старуха освободила ее и выбросила капкан. 
Пантера же потребовала барана и, наконец, съев барана в доме Зай-
ца, потребовала у него взамен ребенка. В конце концов наглость и 
коварство были наказаны. Заяц вместо ребенка положил в мешок 
собак, которые выскочили и разорвали Пантеру. В другой сказке ак-
ва (“Черепаха и Пантера”1997, 54-56) Пантера выступает как гроз-
ный, но глупый персонаж. В одной саванне Пантера поедала всех 
зверей, приходящих на водопой, и тогда звери решили приносить ей 
каждый день одного зверя в качестве жертвы, Когда же настала оче-
редь Черепахи, то она благодаря хитрости заставила глупую Пантеру 
нырнуть в глубокую воду, где она приняла свое отражение за другую 
грозную и большую Пантеру. 

Кот является хитрым персонажем сказки лаади “Братец Пес и 
Братец Кот” (36-38). Кот и Пес на охоте убили антилопу. Они поели, 
а остатки спрятали на дереве. Проголодавшись, вернулись к дереву. 
Кот залез наверх и стал лакомиться остатками еды. Пес же не мог 
залезть на дерево, просил Кота бросить ему хоть кусочек, но тот 
лишь издевался, говоря, что мол птицы могут подхватить куски. Так 
Пес остался голодным. 

В сказке ньякьюса “Мотылек и Лев” (144-145, 149-152) често-
любивый мотылек хотел показать всем зверям, что он, а не Лев – 
царь зверей, и бранил Льва разными словами. Когда Лев узнал об 
этом, он сам решил выяснить, правда ли это, и отправился в дом Мо-
тылька. Мотылек же прикинулся больным и лег в кровать в ожида-
нии Льва. На вопрос Льва Мотылек отвечал отрицательно, уверяя 
Льва, что он уже третий день лежит в лихорадке и не выходит из до-
ма. Тогда Лев предложил больному Мотыльку сесть к нему на спину, 
и они отправились к месту сбора зверей. По дороге Мотылек сорвал 
листок, и когда они пришли к зверям, стал им погонять Льва. Звери 
очень удивились и признали Мотылька своим царем. 

 
Следует сказать особо несколько слов о герое героического ска-

зочного цикла аква о “Сыне-Бегемота” (1997, 74-90), сочетающего 
в себе архаические эпические черты и черты героя Волшебной сказ-
ки (см. тж. [Котляр 2002, 12-14; Топорова 2009], а также черты трик-
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стера-обманщика и плута. В силу этих обстоятельств образ Сына-
Бегемота должен быть рассмотрен особо. 

Связь с мифологией прослеживается в тотемном происхожде-
нии героя, имеющего много имен: Сын-Бегемота, Сын-Льва, Сын-
Пантеры, Сын-Буйвола. У Сына-Бегемота было “низкое” детство – 
уродливый калека в детстве, у которого большая голова, большой 
живот и короткие ноги. До четырех лет он не умел ходить, а только 
ползал; он был немой и большой обжора. Он был так уродлив, что 
матери пугали им своих детей. Пройдя первое испытание, он совер-
шает героические подвиги во имя объединения земель предков. Он 
не только смел и умен, он также наделен чудесными магическими 
способностями. Его характеризует “чудесное рождение” – он поя-
вился с мечом и копьем в руках. Копье его называлось Вуга, меч – 
Слон саванны. Магическая сила его была такова, что его боялись 
даже колдуны. Преодолев слабость и немощь, он стал вождем и ре-
шил объединить под своей властью земли, которыми владели его 
предки. Это была тяжелая задача, так как не все земли хотели объе-
диняться, а население многих из них также обладало волшебной си-
лой. Тем не менее, Сын-Бегемота проявил удивительные героические 
способности и достиг своей цели, победив врагов (змей, пантеру). 

Однако наряду с этими замечательными чертами и способностя-
ми Сын-Бегемота был обманщик, жадина, предатель и плут, т. е. об-
ладал чертами, свойственными герою-трикстеру. В эпизоде с “Медо-
вым деревом” Сын-Бегемота с помощью своего раба забрался на ме-
довое дерево и стал есть мед, забыв о рабе, а когда тот напомнил 
о себе, сказал, что тут ничего нет, а затем стал умолять раба помочь 
ему спуститься на землю. 

В эпизоде “Битва Сына-Бегемота с Коо” Сын-Бегемота проявил 
себя также не лучшим образом: он разрушил дом, ни в чем неповин-
ного Коо, а затем по совету своего раба затопил дом водой, а самого 
Коо взял в рабство. 

Таким образом, история Сына-Бегемота является иллюстрацией 
развития мифологического героя в героя волшебной сказки и далее 
в эпического героя. 
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Брак между людьми и животными 

К архаическим чертам фольклора относится и тема брака между 
людьми и животными. В нашем материале эта тема отражена в сказ-
ках аква и лаади. 

В сказке аква “Как Заяц женился на дочери вождя” (47-49, 321-
322) браку героев предшествует состязание животных за право же-
ниться на дочери вождя. Чтобы стать победителем, надо было про-
ткнуть ножом дерево. Леопард, Окамби пытались проткнуть дерево 
насквозь, но не смогли. В конце под общий смех вышел Заяц и про-
ткнул дерево: 

 
Okonzi ayetisi mwana ambene. Abonisi nɛ momi ambene. Seti ayambu mwa 
“Вождь велел-позвать дочь свою. Он-показал ей мужа ее. Заяц при-
нял жену”. 

 
В другой сказке аква (“Умный Заяц”, 52-53) вождь Икомбо хо-

тел выдать замуж свою дочь. Для этого жених должен был съесть 
целую корзину перца, не кашляя. Люди и звери приняли участие в 
соревновании. Антилопа кашляла, Черепаха кашляла, Слон кашлял. 
Заяц, который тоже кашлял вместе со всеми, выкрикнул: “Видели? 
Я не кашляю!” Так он съел корзину перца, и вождь выдал за него 
замуж свою дочь. 

Сказка лаади “Как Заяц перехитрил вождя” (42-45) содержит 
сюжет, аналогичный сюжету первой сказки аква. Точнее, речь идет 
о вариантах одного сюжета. Чтобы жениться на дочери вождя, надо 
было пробить стрелой из лука баобаб. Все звери стали готовиться, а 
Заяц, понимая, что он сам не в силах это сделать, договорился с Ли-
чинкой-Древоточца, чтобы тот прогрыз дыру в дереве и замаскиро-
вал ее паутиной. Слон, Бегемот, Лев, Леопард потерпели неудачу. 
Тогда вышел Заяц и сказал, что он попробует. Все смеялись над ним. 
Заяц выстрелил, и стрела прошла насквозь баобаба. Тогда вождь по-
звал Зайца и сказал ему: 
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Mwanani laki kia lolo weka nkentwaku. Kimwama kia me kieka kimwama 
kienu 
“Сын-мой сегодня она-стала твоей-женой. Богатство мое оно-стало 
богатством вашим”. 

 
Архаичность сказок банту проявляется также в некоторой неяс-

ности, запутанности сюжетов и непонятного предназначения ря-
да персонажей, в наличии песен с непереводимыми словами или сло-
восочетаниями, в отсутствии логического завершения. Однако эти 
черты архаики свойственны лишь отдельным сказкам. В этом отно-
шении особый интерес представляют сказки аква, в которых отраже-
ны практически все перечисленные особенности. 

В ряде сказок встречаются персонажи странного вида и непо-
нятного предназначения. Так, в “Сказке о муже и жене” II (22-27) 
муж, преследующий свою жену за то, что она ловит рыбы больше, 
чем он, на пути встречает человека или нескольких людей с двумя, 
тремя,…десятью ртами и просит его (их) постучать по корзине, куда 
засунул жену, чтобы она запела. Здесь неясно, во-первых, об одном 
или нескольких встречаемых на пути идет речь. Непонятен смысл 
просьбы мужа постучать по корзине, поскольку за этим ничего не 
следует. Вообще, непонятно присутствие этих эпизодов, никак не 
влияющих на развитие сюжета. Вполне возможно, что в имеющемся 
изложении сказки носителем аква пропущены важные содержатель-
ные фрагменты, как-то связанные с этими эпизодами. После про-
странного описания всех этих встреч сказка обрывается довольно 
неожиданно: 

 
Anyani efuga mboga, alambi ma, ato mwa adze  
“Он-пришел (муж) достичь деревни, вскипятил воду, взял жену, съел 
(ее)”. 

 
В сказке аква “Мбула Макекелеке” (44-47) также фигурирует 

непонятный, физически неполноценный человек с изуродованной 
половиной тела. Он велит женщине, которая ловит рыбу, при забра-
сывании верши петь песню с упоминанием его имени, но далее этот 
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эпизод не имеет продолжения. Затем появляется мать женщины, ко-
торая тоже поет песню о Мбуле. Она рыбачила, наловила много ры-
бы, поделила ее с Мбулой, и они разошлись. Затем Мбула вернулся и 
съел женщину. Здесь многое непонятно. Почему Мбула, помогаю-
щий ловить рыбу, съел женщину. Непонятно также кого он съел – 
мать или дочь. 

Много неясностей, запутанности и в “Сказке о женщине и злом 
духе” (28-33). Здесь также фигирирует непонятный человек с музы-
кальным инструментом нгомби, который как бы помогает героине 
ловить рыбу с помощью не вполне понятной песни (о песне ниже). 
Непонятны и действия женщины, связавшей своему помощнику руки 
и укравшей у него нгомби. Затем она встречает другого человека, 
который помогает ей попасть на другой берег. Здесь же возникает и 
злой дух, который может быть хозяином нгомби (неясно). Украден-
ный нгомби приносит в дом богатство. Та же самая история повторя-
ется и с соперницей героини, но с менее счастливым финалом, когда 
они (видимо, злой дух и человек, хозяин нгомби; здесь не уточняет-
ся, кто именно) поймали женщину и убили ее. Так что по ходу разви-
тия сюжета возникают многочисленные вопросы. 

В сказке “Заяц Экенабоды” (70-75) чудесный герой, родившийся 
с корзиной, копьем и мачете, происходящий из рода Дерева, т. е. 
имеющий тотемное происхождение , отправляется искать наследст-
во, оставленное его дедом и отнятое Пантерой. Здесь не совсем ясно 
из текста, идет ли речь о человеке по имени Заяц или зооморфном 
герое. В начале сказки это как бы человек, в конце он называет себя 
только Зайцем. Итак, он отправляется в путешествие, и почти в са-
мом его начале, когда герой подошел к дому змей и дикобразов, 
сказка обрывается. Носитель аква, рассказывавший эту сказку, ук-
лончиво отвечал на наши вопросы о таком конце. Остается предпо-
ложить, что сказка дошла до него в таком виде, утратив продолже-
ние. 

Некоторая неясность, недоговоренность свойственна и другим 
сказкам банту. 

Так, в сказке лингала “Две женщины” (2005, 286-292) героиня, 
потерявшая в лесу нож подруги, вынуждена вернуться за ним. Полу-
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чив предварительно от колдуна советы и рекомендации, как себя 
вести, она возвращается в лес и обнаруживает в шалаше, который 
они построили с мужем, массу плачущих людей – в доме покойника1. 
Это были странные люди, решившие испытать непрошенную гостью 
необычным способом: они заставили ее прыгать с дерева на землю, 
где они воткнули множество копий остриями вверх. Женщина вы-
держала испытание, нашла свой нож и благополучно вернулась до-
мой. Дом с покойником и плачущими людьми на месте шалаша – это 
лишь один из эпизодов с оттенком таинственности достаточно раз-
вернутого сюжета. 

В сказке зулу “Нанабаселе” (2005, 267-270) фигурирует огром-
ное проглатывающее животное Сондонзима, более точные сведение 
о его природе отсутствуют. 

И, наконец, стоит отметить еще одну архаическую особенность, 
свойственную сказкам банту. Речь идет о достаточно многочислен-
ных песнях, во многом непонятных, с непереводимыми словами и 
словосочетаниями, а иногда и с пропуском песни в тексте с указани-
ем на ее присутствие в более раннем варианте (о песнях см. выше). 

Наибольший интерес в этом отношении также представляют 
сказки аква. 

В “Сказке о женщине и злом духе” (28-33) женщина поет песню: 
 

Etoga mokongo Bambakale-bakuma. 
Somo okongo Bambakale-bakuma; 

 
В этой песне наверняка известны лишь два слова: etoga “ловить 

рыбу” и -somo “выходить”. Можно предположить, что слова mokon-
go и okongo обозначают названия рыб, хотя наш информант не мог 
их перевести. Также можно предположить, что Bambakale – имя соб-
ственное. Однако это тоже лишь предположение. Самое большее, что 
можно предположить, это связь песни с процессом рыбной ловли 
(рыбная ловля – основной вид деятельности аква). 

                                                           
1 Тема “дома в лесу с неизвестными лицами” является принадлежностью миро-
вого фольклора, см., например избушку Бабы-Яги” или “терем семи богатырей”. 
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В сказке “Мандза” (32-39) также есть песни, которые наш ин-
формант оставил без перевода. 

В “Сказке о жене и муже” (18-23) в вполне содержательной и 
понятной песне, повторяемой несколько раз, встречаются непонят-
ные, непереводимые словосочетания. 

 
Если сравнить рассматриваемые нами сказки банту с точки зре-

ния их архаичности, то можно выделить две группы сказок: архаич-
ные сказки и сказки с чертами развитого фольклора. Статистиче-
ски они представлены приблизительно поровну. 

К первой группе (архаичные) можно отнести сказки аква, лаади, 
гусии, курия, лингала. Степень архаичности этих сказок неодинако-
ва, Так, черты архаизма в наибольшей степени свойствнны сказкам 
аква, степень архаичности которых, например, вдвое превосходит 
сказки курия. Сказки аква содержат практически исчерпывающий 
список архаических признаков (12 из 12-13), причем, некоторые, 
наиболее архаические признаки встречаются во многих сказках. 
В частности, это относитя к признаку этиологизм (в шести сказках), 
самым тесным образом связанному со стадией мифологизма. Если 
рассматривать в целом, то архаические черты в той или иной степени 
реализуются более 40 раз, т. е. практически речь идет о полном спи-
ске сказок аква. 

Достаточно архаичными можно считать сказки лаади и гусии, 
в которых представлена большая часть архаических черт (8-10 из 12-
13), при этом конкретные признаки могут не совпадать. Так, напри-
мер, сказки лаади содержат следы тотемных представлений, культа 
предков; в гусии же они отсутствуют, но зато в ряде сказок имеются 
признаки каннибализма, отсутствующие в лаади. 

Несколько особое место в этой иерархии занимают сказки 
на лингала, языке межэтнического общения, и уже по своему статусу 
относящемуся к более поздней стадии развития. Тем не менее, 
в сказках реализуется порядка восьми архаических признаков, одна-
ко в основном речь идет о несколько более поздней архаике, свойст-
венной преимущественно Животной сказке. Так, например, в сказках 
лингала активно действуют трикстеры, но отсутствует тема культа 
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предков, тотемных верований или тема брака между людьми и жи-
вотными. 

Ко второй группе относятся сказки, которым свойственны лишь 
отдельные архаические черты, например, этиологизм. В основном же 
речь идет о наличии трикстеров. Это относится преимущественно к 
сказкам восточных банту (ньякьюса, килугуру, дабида, погоро, нгин-
до). Правда, надо отметить относительный характер этих наблюде-
ний, поскольку на этих языках (кроме дабида) в нашем распоряже-
нии было недостаточно материала 

Основные черты развитого фольклора 

Анализ архаических черт сказок банту показал, что практически 
всем сказкам присущи архаические черты, правда, в разной степени. 
Степень архаичности уменьшается в силу целого ряда причин. Пре-
жде всего, надо отметить тот факт, что по мере развития сказок 
от мифа к Животной сказке, затем к Волшебной, потом эпосу, басне 
и притче постепенно утрачиваются признаки мифологизма. Кроме 
того, это зависит от статуса языка: идет ли речь о внутриэтническом 
языке, в меньшей степени контактирующим с окружением, или же 
мы имеем дело с языками межэтнического общения, приспособлен-
ными к совершенно иной сфере функционирования, характеризую-
щимися различного рода влияниями, изменениями, сводимыми к не-
которому упрощению всей ситуации, включая лингвистический уро-
вень. 

Архаичные сказки в меньшей степени подвергнуты различного 
рода инновациям. С другой стороны, там, где архаические черты 
присутствуют в незначительной степени или отсутствуют вовсе, в 
полной мере проявляются иннвационные признаки, черты развитого 
фольклора, заключающиеся, прежде всего, в отходе от мифологизма 
(демифологизация). В отношении исследуемых нами сказок черты 
развитого фольклора можно представить в виде некоторого перечня 
или списка. 
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Отход от мифологизма 

Отход от мифологизма прежде всего проявляется в отсутствии 
этиологизма или же в незначительной степени его проявления. Сюда 
же относится жанровая нерасчлененность, т. е. сочетание различ-
ных жанров в рамках одной сказки, например, Животной и Волшеб-
ной сказки, Волшебной сказки и жанра героического эпоса. К чертам 
демифологизации относится замена времени первотворения некото-
рым неопределенным сказочным временем, забвение тотемных ве-
рований и представлений, культа предков. К чертам развитого 
фольклора можно отнести отсутствие специальных форм зачина, 
с одной стороны и наличие концовок дидактического, морализатор-
ского характера, с другой. Для произведений более позднего фольк-
лора характерны композиционные изменения, заключающиеся, в ча-
стности, в широком использовании прямой речи, в активном упот-
реблении собственных имен героев с эпитетами, а также омонимиче-
ских названий. К этому списку можно добавить налчие более позд-
них вкраплений в виде деталей, вещей, бытовых реалий и ситуаций. 
И, наконец, большую роль в произведениях более позднего фолькло-
ра играют языковые изменения. Среди лингвистических особенно-
стей этих произведений можно назвать следующие: литературная 
обработка, “причесанность” текстов, широкое использование языко-
вых средств – образных выражений, идиом, синонимов, приемов ре-
дупликации и тавтологии, а также упрощение грамматической сис-
темы и синтаксических особенностей. К более позднему периоду 
относится и появление жанров басни, притч, быличек, бытийных ис-
торий и т. д. 

Перечисленные признаки в той или иной степени представлены 
в рассматриваемых нами сказках банту. 

Сказки аква являются наиболее архаичными по сравнению 
с другими текстами. Соответственно, и в меньшей степени им при-
сущи черты развитого фольклора. Так, например, сказкам аква не-
свойственны концовки морализаторского толка, что можно считать 
инновационной чертой фольклора. Из 40 сказок лишь в двух концов-
ки содержат элементы совета, поучения или скрытой морали, напри-
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мер: “Если у тебя есть друзья, не хвастай перед ними. Друзья могут 
быть сильнее и умнее тебя” (308); “Вот уж верно, что у больших зве-
рей много силы да нет ума!” (323). 

Влияние более поздних вкраплений проявляется и в сказках 
с безусловным преобладанием архаических черт, например, в виде 
отдельных деталей, вещей или же современных ситуаций. Так, в 
сказке “Мандза” речь идет о некоторой волшебной говорящей вещи, 
приносящей богатство, которую наш информант называет “радио, 
аппарат” (315-316). Часть текстов относится к более продвинутым 
жанрам, это так называемые бытийные истории, былички, имеющие 
признаки принадлежности к настоящему времени и отличающиеся 
сюжетной незамысловатостью, а также обилием имен собственных 
(341-344). Этим практически и исчерпываются случаи более поздних 
вкраплений. Мы оставляем в стороне инновационные процессы, про-
исходящие в сфере лингвистики, в частности, в грамматике языка, и 
о которых существуют специальные работы [Топорова 2006; 2008; 
2009]. 

 
Отсутствие этиологизма 

Одной из наиболее важных черт развитого фольклора является от-
сутствие или слабая представленность этиологизма в сказках. Сре-
ди анализируемых текстов этиологизм полностью отсутствует 
в сказках восточных банту – лугуру, нгиндо, погоро. Возможно, это 
связано отчасти с относительно небольшим объемом имеющегося 
материала по этим языкам. В остальных текстах доля присутствия 
этиологизма невелика (два-три случая из 15-30) или же степень его 
мифологичности ослаблена.  

Так, в лингала этиологизм отмечен в трех сказках из 20-ти и реа-
лизуется следующим образом: “С того дня звери признали Черепаху 
главой всех зверей” (2005, 303-305), но это не абсолютная истина 
(скорее Лев – царь зверей), а справедливо для данной ситуации. 
В другой сказке (1984, 39-41) объясняется, почему не дружат Ман-
густ и Курица (Курица посоветовала Мангусту перед посадкой под-
жарить земляные орехи). 
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В дабида этиологизм представлен всего в трех сказках из 21-ой. 
В лаади черты этиологизма отмечены в двух сказках из 14-ти. 
В сказках близкородственных языков гусии и курия этиологизм от-
мечен в двух сказках из 22-х в гусии (в частности, объясняется, по-
чему пропала красота слона) и в одном случае из 29-ти в курия (ка-
ким образом ибитонгоно разрослись по суше). 

 
Выбор времени действия 

Демифологизация проявляется и в выборе времени действия – в за-
мене времени первотворения неопределенным сказочным временем, 
которое декларируется как некоторое время, “когда все звери дружи-
ли” или “когда люди и звери разговаривали друг с другом”. Этот 
признак развитого фольклора характерен для всех исследуемых здесь 
текстов сказок, включая даже самые архаичные, и реализуется 
в форме зачина. 

Так, например, в сказках аква это неопределенное время пред-
ставлено в таких вариантах: “В то время, когда люди жили вместе 
с животными” (52-53, 324); “Однажды Пантера попала в капкан” (56-
57, 326-327); “Когда-то давно птицы и звери жили на небе” (60-62, 
327-328). В лингала отмечены такие случаи: “Однажды Леопард по-
звал Обезьяну” (1984, 78-84); “Однажды звери решили отправиться 
на охоту” (2005, 298-305). В сказках лаади отмечены варианты: “Од-
нажды утром женщина отправилась в поле” (20-23); “Было время, 
когда долго не было дождей” (26-30); “Было время, когда все звери 
жили дружно” (36-38). В сказках гусии реализуются следующие ва-
рианты: “там давно, когда-то давно, в давние времена”: “Когда-то 
давно жила женщина с двумя детьми” (1981, 95-96); “Однажды Ма-
саму заставила Зайца пойти воровать овец” (1984, 128-131); “В дале-
кие времена жил человек” (1981, 94-95). В текстах курия представле-
ны следующие варианты: “Однажды охотник охотился” (6-7); “Дав-
ным-давно жила одна старуха” (15-17). Для сказок дабида характер-
ны варианты: “Однажды корова паслась около баобаба” (2000, 131); 
“Однажды Леопард провалился в яму” (2000, 133-134); “В далекие 
времена мыши боялись кошек” (2000, 134-135). В текстах лугуру от-
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мечены следующие формы временных зачинов: “Как-то в один год 
случился очень сильный голод” (278-280); “Там прежде жил старик 
по имени Мсасавиле” (280-286). В нгиндо реализуется вариант: “Как-
то в один год (случился большой голод)”. В сказках ньякьюса имеет-
ся такая форма временного зачина: “Однажды Лев заболел” (142). 

 
Элементы морализаторского, дидактического характера 

Другой важной чертой развитого фольклора является наличие мо-
ментов морализаторского, дидактического характера, что связано 
в значительной степени с влиянием христианского мировоззрения. 
Морализаторский элемент, как правило, реализуется в концовке. 

В этом плане прежде всего надо упомянуть сказки лингала, 
большинство из которых содержат мораль: 

 
“Слушая советы учителей, надо быть осторожным, поскольку среди 
них могут быть плохие советчики” (1984, 44-47); 
“Не думай что если ты сильный, то и умный. Ум и сила это разные 
вещи” (1984, 68-73); 
“Не надо завидовать друг другу. Господь дает каждому ум и силу, 
достойные его” (2005, 305-311) 

 
В лингала мораль подчас имеет вид развернутых нравоучитель-

ных сентенций типа: 
 

“Прежде чем одалживать кому-либо свои вещи, узнай хорошенько 
его положение. Не одалживай, как эти наши друзья. Ведь они дали 
деньги и погибли, а Лягушка осталась с их деньгами” (1984, 289-
293); 
или: 
“Антилопа погибла из-за своих прекрасных рогов, она хотела спа-
стись с помощью ног, которые она презирала. Не сетуйте на создан-
ное Богом: он превосходит вас по уму” (1984, 293) и т. д. 
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Достаточно полно дидактический элемент представлен в сказках 
гусии: 

 
“Если бы гиена послушалась зайца, то она не была бы схвачена и 
побита львом” (1984, 108-110); 
“Спесивость не хорошая вещь” (1984, 115-116); 
“Ум превосходит силу” (1984, 120-122) и т. д. 

 
В некоторой степени морализаторский элемент присутствует 

в сказках дабида: 
 

“Кто хочет нажиться на чужом, теряет то, что у него есть” (1984, 
338-339); 
“Не гоняйся за двумя зайцами” (1984, 339); 
“Недаром говорят люди: Не рой другому яму, сам в нее попадешь” 
(2000, 147-148). 

 
В меньшей степени дидактический элемент свойствен сказкам 

лаади: 
 

“Вот поэтому говорят: погонишься за деньгами, споткнешься” (17-
18, 99); 
“Вождь сказал Малонге так: Хоть ты и увечный, но все же ты – вор. 
А дом вора – тюрьма’ (50-54). 

 
И, наконец, в самых архаичных сказках аква встречаются два 

случая реализации морализаторского толка в виде поучения: 
 

“И, правда, у больших зверей есть сила, но нет ума” (48-53); 
“Совет: Если у тебя есть друзья, не хвастай перед ними. Ведь они 
могут быть сильнее и умнее тебя”. 
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Введение новых композиционных приемов 

Характерной чертой развитого фольклора является введение новых 
композиционных приемов, в частности, широкое применение пря-
мой речи. Правда, к этой композиционной особенности надо отно-
ситься осторожно, поскольку, взятая отдельно от других инноваци-
онных черт, она не означает однозначно принадлежность текста к 
более поздней стадии. Это как нельзя лучше подтверждается нашим 
материалом. Так, например, сказки восточных банту (дабида, гусии, 
курия, килугуру, нгиндо), по совокупности многих признаков отно-
сящиеся к более поздней стадии развития, используют прямую речь 
в незначительной степени, предпочитая нарративное изложение. 
С другой стороны, прямая речь присутствует в самых архаических 
текстах аква, правда, в большинстве случаев в виде небольших 
фрагментов, например, в сказках аква ( в “Сказке о жене и муже. I”, 
“Сказке о жене и муже II”, а также в сказках: “Черепаха, Бегемот и 
Слон”, “Смерть Пантеры” и др.). 

Более полно прямая речь присутствует в эпическом цикле 
о “Сыне-Бегемота”, относящемся к более позднему периоду развития 
фольклора. Так, например, некоторые истории эпического героя 
сплошь состоят из диалогов (см., например: “Ребенок Бегемота” (74-
81), “Дерево меда” (86-89), “Битва Сына-Бегемота и Коо” (88-89), 
“Битва Сына-Бегемота с Пантерой” (88-90)). 

Сказки лаади характеризуются самой высокой степенью исполь-
зования прямой речи. Так, в ряде случаев она достигает 80% – 90% 
всего текста. Практически все сказки, которыми мы располагаем, 
содержат прямую речь (см., например: “Худышка-Цыпленок” (13-
15), “Обманутый дух’ (17-18), “Упрямство господина Нтобы” (23-
26), “Винодел и Братец Пес” (45-49) и др.). 

В сказках на межэтническом языке лингала прямая речь пред-
ставлена неравномерно: в одних сказках она практически отсутству-
ет, в других представлена незначительно, в третьих диалоги состав-
ляют значительную часть текста (см., например: “Черепаха – нянька 
детенышей Леопарда” (47-56), “Умная Лягушка” (56-66), “Дерево и 
Земля” (101-103)). 
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К стадии более позднего развития фольклора относится также 
наличие имен собственнх (личных имен, топонимов) в текстах ска-
зок. 

В архаичных сказках аква содержится незначительное количест-
во личных имен, например: Юноша по имени Нгомбе, некий персо-
наж Мбула Макекелеке, жена по имени Экенабода. В бытийных ис-
ториях, быличках, т. е. произведениях более позднего этапа развития 
фольклора, частотность употребления личных имен значительно вы-
ше; жена по имени Экаба, девушка по имени Маду, юноша Ломека, 
живущий в деревне Атеку и т. д. 

В сказках лаади зафиксировано довольно большое количество 
личных имен, фигурирующих уже в названиях сказок, например: 
“Богатство Масамбы”, “Упрямство господина Нтобы”, “Самба – по-
бедитель крокодила”, “Глупый сын Малонги”, “Гумба”. 

Сказки гусии содержат также некоторое количество личных 
имен, например: два вора Могиро и Обинди, юноша по имени Риаро, 
бедняк Ньябендо, Ньягеми, Кеньинси. 

В курия личные имена и топонимы встречаются практически 
только в историко-этнографических текстах: “Сирари – гора крови”, 
“Гурета – ученый курия”, “Майсори Итумбо – общественный деятель 
курия” и т. д. 

В остальных сказках процент личных имен невелик. 
 

Придание героям конкретных черт 

Среди признаков развитого фольклора можно отметить также при-
дание героям конкретных черт и характеристик. Этот признак 
наглядно реализуется на примере материала аква, характеризующе-
гося разнообразием жанров – от Животной сказки к Волшебной, да-
лее к эпическим произведениям, и наконец, к бытийным историям и 
быличкам. В сказках, представляющих более архаичный слой, нельзя 
сказать почти ничего конкретного о чертах характера персонажей, 
действующих часто при необычных таинственных, загадочных об-
стоятельствах. Скорее можно судить лишь об общем, чаще неблаго-
приятном или даже зловещем фоне, на котором действуют герои, 
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характеризуемые обычно знаком минус. В героическом эпосе о “Сы-
не-Бегемота”, относящемся уже к более позднему этапу развития 
фольклора, герой – ярко выраженная незаурядная личность, обла-
дающая разными чертами характера. Сын-Бегемота – это патриот 
своего народа, решивший объединить раздробленные земли своих 
предков и проявляющий на этом поприще незаурядные способности: 
он мужествен в бою и хитер в стратегии, он вступает в единоборство 
с Пантерой и побеждает ее. С другой стороны он – жадина и обман-
щик (“Дерево меда”). С помощью своего раба он забирается на медо-
вое дерево и лакомится медом, говоря бедному рабу, стоявшему под 
деревом, что здесь ничего нет, однако не будучи в состоянии само-
стоятельно спуститься с дерева, обращается за помощью к тому же 
рабу. Он бывает несправедлив, например, в эпизоде с Коо, когда он 
разрушает дом ни в чем не повинного Коо, заливает его водой, а са-
мого Коо берет в рабство и т. д. и т. д. Еще более ярко черты харак-
тера героев прявляются в бытийных историях, относящихся к более 
позднему этапу развития фольклора. Так, например, Иконго – лентяй 
и вор, крадущий арахис на поле своего соседа, да еще обманываю-
щий свою жену. В рассказе “Покрывало” преданная и сообразитель-
ная жена спасает из плена своего мужа. В истории “Девушки Ломе-
ки” девушка Экаба, единственная из всех подруг смогла превозмочь 
отвращение к покрытой коростой женщине и вымыть ее, за что и бы-
ла вознаграждена, получив в мужья ее сына. 

Герои подавляющего большинства сказок лаади обладают опре-
деленными, вполне конкретными чертами характера. Это относится 
как к антропоморфным, так и к зооморфным персонажам. Уже на-
звания сказок говорят сами за себя: “Упрямство господина Нтобы”, 
где речь идет о некоем человеке, из-за упрямства которого погибли 
его сын, жена и он сам; “Самба – победитель крокодила”, сказка, 
в которой храбрый Самба спас от крокодила, требующего в обмен 
на воду из реки девушку. Самба не только храбр, но скромен и бла-
городен, за что в конце концов вознаграждается, получив в жены 
дочь вождя. См. также сказки “Глупый сын Малонги”, “Воровство 
Малонги”. Сказки лаади с вполне нейтральными названиями также 
изобилуют характерными персонажами. 
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В сказках лингала в подавляющем большинстве (за отдельными 
исключениями) речь идет о зооморфных персонажах, наделенных 
вполне определенными чертами характера. Героями многих сказок 
являются Черепаха и Леопард, причем, каждый из них в разных сказ-
ках наделен прямо противоположными чертами. Так, в сказке “Чере-
паха – нянька детенышей Леопарда” (1984, 286-289) Черепаха глупа: 
съев детенышей Леопарда и спасаясь от его гнева, она много раз от-
зывается на его зов, и в конце концов попадает ему в лапы. Но она и 
хитра, оставляя в дураках поймавшего ее Леопарда. В другой сказке 
“Как все звери отправились на охоту” (2005, 298-305) благодаря уму 
и хитрости все звери и их добыча спасаются от посягательства ко-
варной Стрекозы. Интересно, что одна и та же черта характера – 
хитрость – в первой сказке характеризуется как отрицательная черта 
(виновная в убийстве детей Черепаха избегает наказания и ранит 
убитого горем Леопарда, спасаясь от него); во второй сказке хит-
рость и ум Черепахи спасают всех зверей от гибели. То же самое 
можно сказать и о герое – Леопарде. В первой сказке простодушный 
Леопард вызывает чувство жалости, лишившись своих детей, в то 
время как в сказке “Леопард, Обезьяна и Антилопа” (1984, 296-300) 
вероломству Леопарда нет конца. Путем многократных обманов и 
надувательств в конце концов Леопард губит своего друга Обезьяну, 
доверчивую и глуповатую. В сказке “Умная Лягушка” (1984, 289-
293) речь идет о коварной, хитрой, злой и жестокой Лягушке, кото-
рая решив женить своего сына, занимает в долг у друзей деньги и 
затем благодаря вероломному плану методично уничтожает их всех 
одного за другим, а сама остается с их деньгами. В качестве отрица-
тельных зооморфных персонажей в сказках лингала действуют также 
Стрекоза и Гиена. В сказке с антропоморфными персонажами “Сле-
пой и Прокаженный”(2005, 323-328) Слепой, спасенный от голодной 
смерти Прокаженным, по злому наущению Орла обвиняет своего 
друга Прокаженнного в том, что тот может его заразить. Потрясен-
ный такой неблагодарностью Прокаженный, покидает Слепого, и тот 
в конце концов умирает от голода. 

В остальных текстах нашего материала признак придания героям 
конкретных черт характера реализуется в меньшей степени. Так, 
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в сказке гусии “Спесивость Слона” осуждается заносчивость Слона, 
решившего жениться, но из-за пренебрежительного отношения 
к своим друзьям, терпящего фиаско. В сказке “Спесивая девушка” 
(312-313) “переборчивая невеста” (распространенный в африканском 
фольклоре сюжет), отвергая одного за другим недостойных с ее точ-
ки зрения женихов, в конце концов состарилась в одиночестве и бы-
ла похоронена вдали от дома. 

 
Использование бытовых реалий 

Использование бытовых реалий, современных деталей и вещей – 
один из признаков развитого фольклора, который в наибольшей сте-
пени реализуется, естественно, в произведениях позднего периода – 
в быличках, притчах, бытийных историях или же в текстах историко-
этнографического характера (ср., например, большой массив послед-
них текстов курия). Однако даже в самых архаических текстах аква 
чувствуется позднее влияние. В одной из сказок речь идет о волшеб-
ной говорящей вещи, которую информант называет радио, аппарат, 
что связано, конечно, с субъективным мировоззрением современного 
человека. Часть текстов являются быличками, бытийными историями 
и обладают всеми признаками принадлежности к настоящему време-
ни [Топорова 2009]. Все они характеризуются сюжетной незамысло-
ватостью, Как правило, речь идет либо о ссоре двух соперниц-
подруг, либо о непутевом муже-лентяе, о глупом и умном сыновьях, 
о преданной или неверной жене и т. д. Подобные тексты изобилуют 
жанровыми сценами, диалогами, личными именами, отсутствием 
специальных форм зачина и концовок. 

Анализ признаков развитого фольклора будет неполным без уче-
та анализа лингвистических особенностей текстов. Этой проблеме 
посвящена специальная глава выше. Здесь же считаем необходимым 
оратить внимание на некоторые моменты. Поскольку речь идет 
о младописьменных языках банту, письменность которых возникла 
в конце 19 века на базе латинского алфавита, и рассматриваемые 
тексты сказок зафиксированы в письменной форме совместно с ин-
формантами – носителями этих языков, то здесь надо иметь в виду и 
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некоторые субъективные моменты, связанные как со статусом языка, 
так и со статусом носителя, поскольку имеет значение, насколько 
хорошо носитель владеет родным языком (как правило, все они яв-
ляются по меньшей мере билингвами), производилась ли запись тек-
стов в полевых условиях непосредственно в Африке или же с помо-
щью студентов-африканцев, обучающихся в европейских вузах, 
в том числе в России и т. д. В отношении статуса языка надо учиты-
вать, имеем мы дело с внутриэтническим языком, в меньшей степени 
подверженным каким-либо влияниям, или же речь идет о языке ме-
жэтнического общения, вобравшим в себя черты соседних языков и 
трансформирующим различные языковые уровни в целях более ус-
пешной реализации задач их функционирования. Помио этого, суще-
ствуют языки, занимающие как бы промежуточное положение между 
теми и другими. Если говорить в целом о языке анализируемых здесь 
сказок, то надо отметить бóльшую консервативность текстов восточ-
ных банту (дабида, гусии, курия, погоро, нгиндо, килугуру), что свя-
зано с их ареальным положением (крайне восточное положение) и не 
столь значительным иноязычным влиянием. Иная картина представ-
лена в текстах северо-западных банту (аква, лаади, лингала). 

В качестве иллюстрации к высказанным выше соображениям, 
касающимся разных аспектов текстов сказок банту, ниже приводим 
приложения на эту тему. 
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II. ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ СКАЗОК 

Идиоматические выражения 

Прежде всего надо отметить использование в сказках банту довольно 
большого количества разнообразных средств выражения, создающих 
определенную эмоционально-экспрессивную окраску. Речь идет 
о идиоматических выражениях.  

Классические идиоматические выражения используются в тек-
стах достаточно редко. Тем не менее, в ряде текстов они встречают-
ся. В качестве примера можно привести некоторые сказки лингала, 
где отмечены следующие идиоматические выражения: 

-gumba mitengo , букв. ”согнуть хромоту” в значении “преодо-
леть”, “справиться” (см. нейтр.-lekisa “преодолеть”, -longa “побе-
дить”, -koka “мочь”, “быть в состоянии”), см. текст: 

 
Nkai ya ngai bia! Nagumbaka na yango mitengo! 
“Весло мое вперед! С ним я все преодолею! (букв. “Я-согну с ним 
хромоту”)”; 

 
na bilongi bia bomungamungi букв. “с лицами pcl широких улы-

бок” в значении “дружелюбно”, “приветливо” (нейтр. malamu “хо-
рошо”, na boboto “сердечно, приветливо”). 

-wela ntembe, букв. “умереть из-за, ради сомнения” в значении 
“сомневаться, высказать сомнение” (см. в том же значении -bête 
ntembe “бить сомнение”), см. текст: 

 
Kasi bawelaki ntembe o miso ma Gambala tɛ zambi ye azalaki mokonzi wa 
nkola yango 
“Но они(не)-высказали сомнения перед глазами Гиены нет, поскольку 
она была главой клуба этого”; 
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Mokomboso abeti ntembe kasi Gambala amobutiseli te: kobete ntembe tɛ, 
zila ndomoni na miso  
“Горилла засомневалась (букв. “била сомнение”), но Гиена возрази-
ла-ей: “Не сомневайся, подожди, ты-увидишь (сама)”. 
 

Из сказок гусии: 
-ita riso nse, букв. “бить глаз вниз” в значении “взглянуть, по-

смотреть вниз”: 
 

Ochoki agacia go-ita riso gocia nse 
“Очоки посмотрел вниз (букв. “пошел бить глаз идти вниз”)”; 

 
-buga igoro, букв. “кричать, реветь вверх” в значении “убегать”: 
 

Ochoki akarora ase bachibisa, erinde baka-buga igoro  
“Очоки видел куда они-их(деньги)-прятали, потом они-убегали (кри-
чали вверх); 
 

-irusi moyo, букв. ”вынимать себе горло”, т. е. “отчаиваться”: 
 

Agachaka kwerusia moyo 
“Она-начала отчаиваться (вынимать-себе горло)”; 
 

-aka amagoro, букв.”ударить ноги”, т. е. “пуститься бежать”: 
 
Agatera ase rinani riabagora, agaaka amagoro gochia nka na Marandieki 
yabo 
“Он-вышел там (где) ринани разломал загон, он пустился бежать 
(ударил ноги) идти домой вместе с Марандиеки”; 
 

Из сказок аква: 
-kena ondenge, букв. “резать плод нденге” в значении “спорить” 

(ср. -dzoga): 
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Vuna ohogo Yangala na Ohuli bakeni ondenge  
“Однажды Жара и Холод поспорили (резали плод нденге)”; 

 
-bitema bilegi bikɔ, букв. “сердца были высоко” в значении “пе-

реживать, расстраиваться”: 
 

Sango na ngogo bayugu, bitema bilegi bikɔ 
“Отец и мать остались, они очень переживали (сердца были очень 
высоко)”; 

 
-posogo nzodo, букв. “испортить тело”, т. е. “вступить в борьбу” 

(cр. нейтр. -banda etumba): 
 

Sedi dzɔmi akɛndi e-posogo nzodo oma Ngwɛ  
“Заяц и вправду пошел вступить в борьбу с Пантерой (испортить 
тело)”; 

 
-kana disu, букв. “положить глаз”, т. е. “обратить внимание”, 

“влюбиться”: 
 

Bana ba mboga baleki bakani nɛ misu 
“Девушки деревни они-были они влюбились в него (они положили на 
него глаз)”; 
 

-kalusu mianu, букв. “изменить рты”, т. е. “изменить мнение”: 
 

Monya w’obodi nɛ: bado atugu bakalusu mianu amba bangu 
“Огонь увидел так: люди многие они-изменили мнение (они-изменили 
рты)”; 
 

Из сказок дабида: 
-jokeloghe ni machu (< -joka “взбираться”, “залезать”), букв. 

“быть оседланным гневом”, т. е. “рассердиться”: 
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Aho niko mbisi erejokeloghe ni machu na kuizera nguku 
“И вот тут-то гиена рассердилась (она-была-оседлана гневом) и ска-
зала курице”; 
 

-kujisiragha βwasi, букв. “чинить себе неприятности”, т. е. “бес-
покоиться”: 

 
Ng’ombe ikaitumbulia: βelee izi, niki kukujisiragha βwasi kwa βundu 
ghwapo ini? 
“Корова ответила ей: Кстати, муха, почему ты беспокоишься обо 
мне? (чинишь себе неприятности)”; 

 
mbeu ra msuko букв. “зерна дрожи”, т. е. “возбудители малярии”: 
 

Ngera mbeu ra msuko reko andenyi ya io bagha riangia kifunyi kwa rwai 
“Если возбудители малярии (зерна дрожи) находятся внутри той ко-
ровы, они входят в желудок комара”. 

 
Для анализируемых сказок банту характерно использование раз-

личного рода образных выражений, которые усиливают эмоцио-
нальную окраску, что способствует приданию тексту более высокого 
стиля, и могут рассматриваться как явление, отчасти имеющее отно-
шение к идиоматике. Подобные выражения, как правило, являются 
синонимами нейтральных лексем и представляют собой синтаксиче-
ские конструкции типа Vb – Nom, реже Nom – Vb, особенностью ко-
торых следует считать нетрадиционное сочетание глагольной и 
именной лексем в синтагме, т. е. глагол с нейтральной семантикой 
употребляется с именной лексемой, относящейся к другому семанти-
ческому полю, например: “бить воду” – “плавать”, “резать сердце” – 
“умереть” и т. д. Такие случаи в текстах на разных языках реализу-
ются с разной степенью частоты. Приведем некоторые примеры 
из сказок банту. 

Лингала относится к языкам, в фольклоре (сказках) которых ис-
пользуется большое количество образных средств выражения, пред-
ставляющих собой синтаксические синтагмы с идиоматическим от-
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тенком, и служащих для придания текстам более высокого стиля. 
Ниже приводятся наиболее часто употребляемые выражения: 

-tind(el)a monɔkɔ “послать (кому-либо) рот” – нейтр. -yebisa, 
-loba “сообщить”, “сказать”: 

 
O mbala ya ye Nkoso atindeli moninga Nkoli monɔkɔ mpɔ na komoyebisa 
te akoya kotala ye 
“На этот раз Попугай сообщил другу Крокодилу, чтобы тот пришел 
навестить его (послал рот)”; 

 
Mokolo mei Tata atindi monɔkɔ na mobali oyo ayaki liboso te 
“В тот самый день Отец сообщил юноше, который пришел первым, 
следующее (послал рот)”; 
 

-tiya motema, букв. “посылать сердце” – нейтр. 1) -linga “лю-
бить”: 

 
Bamoni na bolamu, te yo ozali moninga wa ngai wa bolingo, okolinga ngai 
na motema nyonso mpe na yo natiyi motema 
“Хорошо видно, что ты друг мой милый, ты любишь меня всем серд-
цем, и я-люблю тебя (посылаю тебе сердце)”; 

 
2) “умолять” (см. также -bondɛla, -sambela); 
 

Nakotiya bobele motema epai ya yo, obikisa ngai, otika ngai na mawa tɛ 
“Я-умоляю тебя (посылаю тебе сердце), спаси меня, не оставляй меня 
в беде”; 

 
-pesa losako, букв. “дать привет” – нейтр. “прощаться” (ср. -

kabwana, -tikana): 
 

Ezwaki Ligbololo mosolo moye, a-mo-pesi losako (akabwani/atikani) mpe 
akei 
“Получив эти деньги, Лягушка попрощалась с ней (дала ей привет) и 
ушла”. 
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В текстах сказок лингала часто встречаются конструкции с гла-
голом -bɛtɛ “бить, стучать, ударять”, в которых в качестве имени 
употребляются самые разнообразные лексемы, привносящие в тек-
сты образный оттенок, например: 

-bɛtɛ mai, букв. “бить воду” – нейтр. “плавать” (ср. -nana, 
-nyanya): 

 
Ngando alobi: Bongo yo oyebi kobɛtɛ mai tɛ?  
“Крокодил сказал: Итак ты (не) умеешь плавать (бить воду) нет?”; 

 
-bɛtɛ bisako, букв. “бить приветы” – нейтр. 1) “здороваться”: 
 

Abɛtɛli Nganga bisako mpe alobi 
“Он поздоровался с Колдуном (постучал приветы) и говорит”; 

 
2) “аплодировать”, “хлопать в ладоши” (см. также -bɛtɛ mabɔkɔ 

“стучать руками”): 
 

Awa mwasi apimbwi o likolo lya mango ata lyoko limozokisi te. Babɛti 
bisako 
“И вот женщина спрыгнула на них (копья), но ни одно из них даже 
не ранило ее. Они-захлопали в ладоши (застучали приветы)”; 

 
-kata motema, букв.”резать сердце”, т. е. “умереть” (-kufa, -wa): 
 

Na nsima Mokomboso akati motema mpe akufi 
“И наконец Горилла умерла (у нее разорвалось сердце) и она умер-
ла”; 

 
-longola na mpɔngi, букв. “выгнать из сна”, т. е. “разбудить” (-

sekwisa, -lamwisa): 
 

O kati ya butu Nkoi atelemi, alongoli Mboloko o mpɔngi, alobi na ye ete 
“Среди ночи Леопард встал, разбудил (выгнал из сна) Антилопу, ска-
зал ей”; 
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-kitisa, -kanga motema, букв. “опустить, скрепить сердце”, т. е. 
“успокоиться”: 

 
Kasi Tata wa mwana mobali amozongiseli te: Tata, kitisa motema  
“Но Отец ребенка мужчины (мальчика) ответил ему так: Отец успо-
койся (скрепи сердце)”. 

 
В сказках гусии отмечено небольшое количество образных вы-

ражений и описательных оборотов, однако в синтаксическом плане 
они достаточно разнообразны (Nom – Vb, Refl – Rvb - Sufcaus , Vbpass – 
Nom, Vb – Adv): 

Nom-Vb: erang’o ekamoria, букв. “жажда она-его-ела”, т. е. “он 
мучился жаждой”: 

 
Mobaso gati agaika ang’e n’ensoka, erang’o ekamoria 
“Среди ночи он подошел к ручью, жажда его мучила (жажда его 
ела)”; 

 
enchara yariete, букв. “голод ел (его)”, т. е. “он проголодался”: 
 

Abasaca gete aba enchara yariete omochie obo, barenge kogenda echiro, 
bakaumera egesaisero ncera ensemo 
“Мальчика эти два, деревню которых одолел голод, шли на рынок, 
они увидели корзину у дороги”; 

 
Refl-Rvb-Sufcaus: gwe-i-t-i-a, букв. “себя-бить-заставить”, т. е. 

“раскаиваться”: 
 

Agachaka gwe-itia na koinyora Ochoki 
“Он-стал раскаиваться (бить себя заставлять) и вспоминать Очоки”; 

 
Vb-Adv: aka buya, букв.”ударить хорошо”, т. е. “благодарить”: 
 

Aka-mo-akera buya akagenda 
“Он-ее-поблагодарил (он ее ударил хорошенько) и ушел”. 
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В текстах курия, как и в гусии, отмечено небольшое число не-
стандартных образных выражений: 

-gota /-gotaine obosani, букв. “схватить, получить дружбу”, т. е. 
“подружиться”, “заключить дружбу”, “договориться”: 

 
Egetoco hamoi ne endoi mbiagotaine obosani bo kuguemera hamoi  
“Заяц вместе со львом заключили дружбу (схватили дружбу) чтобы 
охотиться вместе”; 

 
-gota amang’ana, букв. “хватать, брать слова”, т. е. “понять”: 
 

Umurisia akagota amang’ana gogatoco kebore Ogatoco amotebiri iga newe 
omogeni 
“Мальчик понял (схватил слова) зайца, как будто Заяц ему-сказал так 
(что) он гость”; 

 
-gota icisera, букв. “хватать обычаи”, т. е. “перенимать обычаи”: 
 

Na wiki kebore abanto ba bakuria hang’i boonsoi….batanga kogota icisera 
cekerero 
“А также люди курия почти все…начинают перенимать обычаи со-
временные”; 

 
(В приведенных выше примерах употребляется глагол -gota 

“брать, хватать, получать”, частота употребления которого с различ-
ными лексемами высока и в других языках (см. соответствующие 
примеры)): 

-rusia umunya, букв. “вынимать рот”, т. е. “приказывать”: 
 

Hano omogaka akaroce iga eng’ombe eratuna kogota na karusiri umunya 
egoga 
“Когда старик видел, что корова начинает стареть, он приказывал 
(вынимал рот) ее-резать”; 
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-ruta omokama, букв. “тянуть ветер”, т. е. “дышать”: 
 

Yano Nyamururai acire natangire kuhururutiria amaguha enkaga eyo 
Wandoi ageye kuruta omokama 
“Когда Гиена пришла она-стала пожирать кости, в это время Лев 
вышел подышать (тянуть ветер)”. 

 
В текстах аква отмечены следующие выражения: 
-kalusu mianu, букв. “изменить рты”, т. е. “изменить мнение”: 
 

Monya w’obodi nɛ: bado atugu bakalusu mianu amba bangu 
“Огонь видел, что многие люди изменили свое мнение (изменили 
рты)”; 

 
-tsiga mwanu pamu, бувкв. “делать сильный рот”, т. е. “хвастать-

ся”: 
 

Itebo: hogo adi na abia ya otsigaga mwanu-pamu 
“Мораль: если у тебя есть друзья, перестань хвастаться, делать 
сильный рот) (перед ними)”; 

 
-kwa twa, букв. “упасть в сон”, т. е. “заснуть”: 
 

Akwe twa atemidi 
“Она заснула (упала в сон) она-подумала”; 

 
-tuba ondeko, букв. “пробить дружбу”, т. е. “подружиться, заклю-

чить дружбу”: 
 

Ngwɛ nɛ na Nkusu batubi ondeko 
“Пантера она и Черепаха заключили дружбу (пробили дружбу)”; 

 
-bwa ma, букв. “бить воду”, т. е. “плавать”: 
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Ngwɛ alodukwa ebwa ma ka 
“Пантера она-не-умела плавать нет (бить воду)”; 
 

-to osina, букв. “брать ходьбу, путешествие”, т. е. “отправиться 
в путь”: 

 
Adie okodo amba Ngubu, bato osina, bakɛndi 
“Она-забралась (на) спину Бегемота, они-отправились в путь (взяли 
ходьбу), они пошли”; 

 
mwanu-a-ndago, букв. “рот-дома”, т. е. “дверь”: 
 

Afugi o mwanu-o-ndago amba Nwɛ 
“Она-подошла к двери дома (рту дома) Птицы”. 

 
В имеющихся текстах лаади отмечено небольшое количество 

идиоматических или образных выражений по сравнению с текстами 
на других анализируемых здесь языках. Практически речь идет о вы-
сокой валентности глагола “брать”, “хватать” (-bak-) , употребляю-
щегося в синтагме Nom-Vb в качестве предиката с целым набором 
лексем (радость, гнев, голод, жажда, страх, растерянность и др.): 

nsayi yibakidi/ yitomene, букв. “радость охватила/превзошла”, т. е. 
“обрадоваться”: 

 
Bu kamweni bindongo nsayi yitomeme mubaka  
“Когда он увидел баранов радость охватила его (радость она-
превзошла его-схватить)”; 
Yandi na mukento nsayi yi-ba-bakidi 
“Он и женщина радость она-их-охватила”; 

 
nkesi zimubakidi, букв. “гнев их охватил”, т. е. “он разозлился”: 
 

Mukento wo nkesi zi-mu-bakidi 
“Женщина та разозлилась (гнев он-ее-охватил)”; 
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kimpongongo ki-mu-bakidi, букв. “растерянность она-его-
схватила”, т. е. “он растерялся”: 

 
Malonga kimpongongo ki-mu-bakidi lokele 
“Малонга растерялся (растерянность она-его-охватила), он-
закричал”; 

 
bunkuta bumubakidi, букв. “страх он-его-схватил”, т. е. “он испу-

гался”: 
 

Mwana bunkuta bumubakidi mu vuta kwenda ku γata 
“Ребенок испугался (страх он-его-схватил) возвращаться идти в де-
ревню”; 

 
nsatu mamba yibakidi, букв.”желание воды оно-охватило”, т. е. 

“замучила жажда”: 
 

Bu katudidi γa γata dio nsatu mamba yimubakidi  
“Когда они пришел в деревню ту-упомянутую, его замучила жажда 
(желание воды оно-его-схватило)”; 

 
nsatu yimubakidi, букв. “голод он-его-схватил”, т. е. “он проголо-

дался”: 
 

Malonga bu kele zeba kaka nsatu yimubakidi  
“Малонга когда отправился гулять, бабушка захотела есть (голод 
он-ее-схватил)”. 

 
Сказки дабида можно определить как относительно нейтраль-

ные в плане реализации образных выражений и описательных конст-
рукций. Тем не менее, удалось отметить некоторые примеры: 

-βwadilo ni βukongo, букв. “быть схваченным болезнью”, т. е. 
“заболеть”: 
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Ukaitumbulia: Niaghenda kwa aba uβwadilo ni βukongo ghwa meso 
“Он-ему-сказал: Я-иду к отцу, у него болят зубы (он-схвачен болез-
нью зубов)”; 
Nyuma ya matuku matini Mwaifumu oreβwaɗiloghe ni ikoa 
“Спустя несколько дней у Мваифуму начался сильный кашель (он-
был-схвачен кашлем)”; 

 
-chaɓwagha ni njala, букв. “быть убитым голодом”, т. е. “прого-

лодаться”: 
 

Kutua rereβoneghe andu richaɓwagha ni njala 
“Наконец они поняли, что погибнут от голода (будут убиты голо-
дом)”; 

 
-kira irangi, букв. “спасти горло”, т. е. “спастись”, “выжить”: 
 

Saβau ikaghamba: Ni-ji-kira irangi yako, sena ndekuninekagha chaβbcha 
ingi… 
“Мартышка сказала: Я-спасла тебя (я спасла горло твое, а ты даже-
не-поблагодарил меня”; 

 
-sea kidomo, букв. “опуститься ягодицей”, т. е. “сесть”: 
 

Niko ukakughorua a ndoenyi, na fuβe ikasea kidomo kavui, imlindie ɓwana 
wake 
“И-вот он растянулся на земле, и бабуин сел (опустил ягодицу) ря-
дом, чтобы охранять господина своего”; 

 
-funya βughoma, букв. “вынуть прощение”, т. е. “простить”: 
 

Kwanifunye βughoma 
“Ты уж прости меня (вынь мне прощение)”. 

 
Обобщая результаты анализа сказок на ряде языков банту с точ-

ки зрения использования выразительных средств (идиоматических, 
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образных и описательных выражений), можно отметить некоторые 
закономерности. Прежде всего, все эти средства способствуют при-
данию текстам более высокого стиля и эмоционального оттенка, что 
становится очевидным особенно в случаях, когда существуют и ней-
тральные варианты, как, например, в сказках лингала, где наряду 
с нейтральными лексемами -lekisa, -longa “победить, преодолеть” 
употребляется выражение -gumba mitengo “согнуть хромоту”. 

В этой связи представляется небезыинтересным проанализиро-
вать семантическое поле ряда лексем (глагольных и именных) в слу-
чае их нестандартного употребления (в составе идиоматических, 
описательных и пр. выражений), семантические трансформации и 
синтаксические особенности и сопоставить их реализацию в сказках 
народов банту. В этом плане интерес представляют как глаголы, так 
и имена. Материал рассматриваемых здесь сказок позволил выделить 
несколько таких лексем, употребляющихся в сходных контекстах.  

Рассмотрим сначала контексты употребления ряда глаголов, ха-
рактеризующихся наиболее высокой степенью участия в различного 
рода выражениях. В первую очередь следует отметить глаголы 
“брать”, “хватать”, “бить”, “падать”, “наполнять(ся)”, “вынимать”. 

Глагол “брать, хватить” употребляется в двух конструкциях: 
VO, SV, различающихся позицией предиката и статусом имени – до-
полнения в первом случае и подлежащего во втором. В качестве под-
лежащего в разных языках употребляются лексемы: “радость”, 
“гнев”, “страх”, “растерянность”, “жажда”, “голод”, “болезнь”. Наи-
большее количество таких конструкций отмечено в языках лаади и 
аква. 

В текстах лаади речь идет преимущественно о конструкции SV, 
которая представлена следующими парами: 

“радость охватила” – “обрадоваться” (примеры здесь и далее см. 
выше), “гнев схватил” – “разозлиться”, “страх охватил” – “испугать-
ся”, “растерянность схватила” – “растеряться”, “голод схватил” – 
“проголодаться”, “голод воды схватил” – “испытывать жажду”. 

В текстах аква представлены обе конструкции: 
SV: “болезнь схватила” – “заболеть”, “стыд схватил” – “засты-

диться”; 
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VO: “взять страдание” – “страдать”; “взять путь, дорогу” – “от-
правиться в путь”; “взять дружбу” – “подружиться” и т. д. 

В сказках аква отмечен любопытный случай реализации порядка 
слов конструкции SVO, когда дополнение (О) не выражено как само-
стоятельная единица, а является частью семантики глагола, напри-
мер, -eto “взять в жены”: 

 
Anyama atso atadi mwana mɛni ni eto  
“Звери все они-искали (ухаживали) девушку, чтобы взять(ее)-в-
жены”. 

 
В сказках курия реализуется конструкция VO: “взять дружбу” – 

“подружиться, заключить дружбу”, “хватать обычаи” – “перенимать 
обычаи”, “хватать слова” – “понимать”. 

В сказках дабида отмечены случаи, аналогичные приведенным, 
однако с участием пассивной конструкции: “быть схваченным бо-
лезнью” – “заболеть”, “быть схваченным кашлем” – “кашлять”. 

Глагол “бить, стучать” употребляется не в прямом значении в 
ряде сказок лингала, аква, гусии: 

аква: “бить воду” – “плавать”, “бить, пробить дружбу” – “под-
ружиться, заключить дружбу”; 

лингала: “бить, стучать приветы” – “здороваться, приветство-
вать”, “бить воду” – “плавать”, “бить сомнение” – “сомневаться”; 

гусии: “бить глаз” – “взглянуть”, “бить, ударять ногами” – “убе-
гать”, “заставить себя бить” – “раскаиваться”. 

В сказках гусии реализуется конструкция Vb – Adv: “бить хоро-
шо” – “благодарить”. 

Несколько реже перечисленных выше глаголов в сказках банту 
(аква, лингала) в нестандартном значении употребляется глагол “па-
дать”. 

В аква реализуются обе конструкции – VO и SV: “упасть в сон” 
– “заснуть”, “упасть в болезнь” – “заболеть” и: “новость упала” – 
“случиться, произойти”, “битва упала” – “произошла битва”, “ночь 
упала” – “наступила ночь”; 

лингала: “дело, событие упало” – “произошло событие”. 
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В некоторых сказках отмечено использование глагола “напол-
нять(ся)” в медиальном значении с дополнением, имеющим инстру-
ментальное значение (VO), т. е. “наполниться радостью, гневом, 
страхом” и т. д. 

лингала: “наполниться гневом” – “разгневаться, разозлиться” (-
tonda na nkanda), “наполниться страхом” – “испугаться” (-tonda na 
bobangi), “наполниться радостью” – “обрадоваться” (-tonda na nsai), 
“наполниться гордостью” – “гордиться” (-tonda na lolendo) и т. д.; 

 
Nigo omondoko amo na omogooko omoichire omoyo 
“И-вот страх вместе с радостью наполнили меня (горло)”. 

 
В гусии данный глагол реализуется в конструкции SV:  
Наряду с рассмотренными выше случаями нестандартного упот-

ребления ряда глаголов, представляется небезынтересным обратить 
внимание и на контексты нестандартного употребления имени суще-
ствительного в сказках банту, в частности, речь идет о лексемах 
“гнев”, “горло”, реализующихся в следующих выражениях: 

гнев: “гнев схватил”, “гнев превзошел”, “выйти в гнев”, “чувст-
вовать гнев”, “наполниться гневом”, “быть оседланным гневом”, т. е. 
‘разгневаться”, “разозлиться”. См. некоторые примеры из языков: 

лаади: nkesi zi-mu-bakisi “гнев он-ее-охватил”, т. е. “она рассер-
дилась”; 

 
Ya Mbwa nkesi zi-eokele 
“Братец Пес сильно рассердился” (гнев превзошел); 

 
лингала: Engondo etondi na nkanda “Орел разгневался” (напол-

нился гневом); 
дабида: Mbisi erejokeloghe ni machu “Гиена разозлилась” (была-

оседлана гневом”); 
ньямвези: aka-fumila muvudaki “он-рассердился” (вышел в гнев) 

и т. д. 
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Тавтология 

Для сказок банту характерны случаи использования тавтологии, т. е. 
смыслового дублирования целого слова или его части [Виноградов 
ЛЭС].1 Речь идет обычно о явной, лексической тавтологии, выра-
жающейся в повторении тех же или близких по смыслу слов. 
В большинстве случаев тавтология придает тексту экспрессивный 
оттенок. Тавтология как упорядочивающий прием является органи-
зующим фактором как ее ритмико-звукового, так и смыслового ас-
пекта. При этом лексема-опора текста может либо представать 
в расщепленном виде, либо, напротив, может быть усилена через 
повтор. Отмечая важность семантической тавтологии, следует обра-
тить внимание на тот момент, что дублирование смысла может во-
площаться в различных грамматических и синтаксических комбина-
циях. 

В анализируемых здесь сказках на языках банту отмечены слу-
чаи семантической тавтологии, представляющие собой реализацию 
ряда моделей, в подавляющем большинстве из которых присутствует 
глагол. Речь идет о следующих моделях: 

Vb – Nom, где субъектная часть дублирует предикатную, на-
пример: 
 
лингала: 
“беседовать беседы” – ko-solola ma-solo: 
Ekosilisa bango misala, bakozonga banso mpe bakosangana esika yoko 
kosolola masolo ndenge na ndenge 
“Когда заканчивают работы, они возвращаются все и собираются 
вместе беседовать беседы разные (чтобы побеседовать на разные 
темы)”; 

                                                           
1 Явление тавтологии отмечено в фольклоре разных народов. Так, [Невская 
1983] считает на базе русского фольклора, что тавтология является одним 
из основных формирующих начал в фольклоре, см., например: “сугрева моя 
теплая”, “холостьба да неженатая”. Речь идет, в частности, о семантической 
тавтологии. 
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“спастись спасением” – ko-bika bo-biki: 
Akufa miso abiki bobiki mpenza 
“Умерший глазами (т. е. слепой) спасся спасением очень (т. е. спасся 
чудом)”; 

 
“отказаться отказ”: ko-boya boboyi: 
Mboloko aboyi boboyi mpenza 
“Антилопа отказалась отказ очень (т. е. отказалась решительно)”; 

 
погоро: 
“есть еду” - -liya chiboga: 
Sui sungulla ka-lia chiboga kanenepa 
“Тогда Заяц съел еду он-разжирел”. 

 
Nom – Vb. В данной модели предикатная часть дублирует субъ-

ектную. Модель реализуется в следующих языках: 
 
курия: 
“жара жжет” – oroha rororere: 
Hano bang’atire korara Ogatoco nagambire iga: Aa, rero oroha rororere  
“Когда они-хотели лечь-спать, Заяц сказал: Нет, сейчас жара жжет 
(т. е. очень жарко)”; 

 
“рассказ рассказывать” – orogero -gera: 
Reno no-rogero rono ro-ka-gero-ye abaiseke babakuria karai hayo 
“Это рассказ этот он-рассказывался девушкам курия давно очень”; 

 
килугуру: 
“на скользкоте (скользком месте) поскользнуться” – utelevu -
telebuka: 
Chidogho kuvhika hane utelevu katelebuka kagwa basi pu  
“Вскоре подойдя к скользкому-месту, он-поскользнулся и упал бух!” 
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В ряде сказок отмечены случаи так называемого тавтологиче-
ского инфинитива, который реализуется в двух моделях, отличаю-
щихся позицией инфинитива: 

Inf – Vbfin (глагол в финитной форме дублирует инфинитив) и 
Vbfin– Inf (инфинитив дублирует финитный глагол): 

 
лаади: 
обмануть обманул” – wuna kaku-wun-ini: 
Nchieshi wuna kwa kaku-wun-ini 
“Заяц обмануть ведь он-тебя-обманул”; 

 
ньякьюса: 
“хочу хотеть” – nijanila ngulonda: 
Une ne mwenyetaja, isi nijanile ngulonda aβandu βosa βaβombeγe  
“Я хозяйка дома, то что я хочу (хочу хотеть), люди все должны де-
лать” (Vbfin – Inf); 

 
“пошел бежать пойти”: 
Alinkwenda ukuβopa ukuβuka kukaja ka Mwaipulumusye  
“Он-пошел быстро побежал (бежать идти) к усадьбе Мотылька” 
(Inf-Inf); 

 
Vb – Adv/Id (наречие, идеофон дублируют глагол): 

 
гусии: 
“замолчать молча” – -kira kiri: 
Agwo Okando aga-kira kiri 
“Тут Лев совсем замолчал (замолчал молча)”. 

 
Приведенные примеры свидетельствуют о наличии в сказках банту 

двух типов тавтологии: лексической, когда речь идет об однокорневых 
словах (см. приведенные выше примеры), и смысловой, семантической 
тавтологии, когда употребляются разные лексемы с одним или сходным 
значением (при ином подходе можно говорить о использовании сино-
нимов). Последний случай тавтологии реализуется нечасто, например, в 
языках погоро (“есть еду”) и ньякьюса (“бежать пойти”). 
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Редупликация 

В сказках банту довольно полно представлено явление редупликации 
(в разных языках по-разному), состоящее в удвоении (или тройном 
повторе) слога, морфемы или целого слова [Виноградов ЛЭС]. 
Функции редупликации многообразны: чаще всего она используется 
как средство варьирования лексических значений1, выражая интен-
сивность, дробность, дисперсивность, уменьшительность, увеличи-
тельность и т. д. [Рожанский 2000]. Различаются два типа редупли-
кации: контактная и дистактная. Дистактная отличается от контакт-
ной тем, что при ней между двумя повторяющимися сегментами по-
является третий, не имеющий непосредственного отношения к по-
втору. Редупликация бывает полная (при полном повторе сегмента 
слова) и частичная (при некотором изменении в повторе). Надо до-
бавить, что редупликации подвержены практически все части речи, 
при этом реализуются два случая: во-первых, когда в повторе имеет 
место та же часть речи, что и в исходном слове (Nom-Nom, Vb-Vb), и 
во-вторых, когда в повторе реализуется другая часть речи, имеющая 
общий корень с исходной (Vb-Nomvb). 

В подавляющем большинстве анализируемых нами сказок речь 
идет о лексической редупликации и лишь в отдельных случаях – 
о морфемной (или корневой). В первом случае повторяется целое 
слово, во втором – его часть, морфема или корень. 

 
Лексическая контактная полная редупликация 

Данный тип редупликации представлен в той или иной степени и 
в том или ином варианте практически во всех исследуемых сказках. 
Как правило, речь идет о удвоении (или о трех- и более кратном по-
вторе) исходной нередуплицированной лексемы. Все реализующиеся 
случаи отражены в виде следующего набора моделей: Nom-Nom, 

                                                           
1 В ряде языков, например, в хауса, редупликация может выражать грамматиче-
ские значения, например, значение множ. числа. 
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Vbfin-Vbfin (-Vbfin), Adv-Adv, Adj-Adj, Num-Num, Pron-Pron (т. е. 
практически все части речи), см. некоторые примеры: 

Nom-Nom, повтор имени существительного отмечен в сказках 
лингала и дабида: 
 
лингала:  
Biloko binso se mobulu mobulu 
“Вещи все в сплошном беспорядке (букв. беспорядок беспорядок)”; 
Mpasi ya ye, mpasi ya nsomo, nzoto enso mpota-mpota  
“Страдания его, страдания страшные, тело все сплошная рана (букв. 
рана-рана)”; 

 
дабида: 
Nguku raβoneka mizinyi-mizinyi kwa kushamwa niβandu nakufughwa  
“Куры они-виднеются во всех деревнях (деревнях-деревнях) благода-
ря разведению людьми и выращиванию”. 

 
Vbfin-Vbfin(-Vbfin): речь идет о двукратном или трехкратном по-

вторе глагола в финитной форме. Данный вариант реализуется до-
вольно регулярно в лингала, аква, лаади, погоро: 
 
лингала: 
Eumeli mwa mingi, Satonge akamati nkai na bwato, aluki, aluki, alobi… 
“Спустя некоторое время Стрекоза взяла весло и лодку, она-гребла 
изо всех сил (букв. она-гребла, она-гребла), она говорит…”; 

 
аква (в сказках аква эта модель редупликации реализуется очень час-
то): 
Ayembi, ayembi, ayembi – etonga mɛni eyinya n‘ewa 
“Она-пела и пела (букв. она-пела, она-пела, она-пела) – пруд тот на-
чал высыхать”; 
Nɛ adumi, adumi, adumi 
“Она бежала и бежала (букв. она-бежала, она-бежала, она-бежала)”; 

 



81 
 

лаади: 
Bu kele, kele, kele babwanane na ndzau  
“Когда (они) шли и шли (букв. они-шли, шли, шли) они встретились 
со слоном”; 
Bu bele, bele, bele nkento umuyudidi  
“Когда (они) шли и шли (шли, шли, шли), жена она-его-спросила”; 

 
ньякьюса: 
Mwaipulumusia alinogwine fijo atuβule atuβule ukuti iiŋele mmeesi 
“Паук он-думал очень, чтобы ему сделать (букв. Он-говорил-бы, он-
говорил-бы) чтобы ему-войти в нору”; 

 
погоро: 
Wasimba wamkwiza kwikomi wemba: Lukunguluera tumlie tumle, ye 
gatuziange tumlie tumlie  
“Львы они-к-нему-приходят на пир, они-поют: Белое дерево мы-его-
съели-бы охотно (букв. мы-его-съели-бы, мы-его-съели-бы), если он-
нас-обманет мы-его-съели-бы, мы-его-съели-бы”. 

 
Adv-Adv: случаи редупликации наречий отмечены в сказках ак-

ва, гусии, дабида, курия, лингала: 
 
аква:  
Monya w’obodi nɛ: bado atugu bakalusu mianu amba bangu, bayɛgɛ na 
Mvwa, alo kina kina  
“Огонь который-видел так: люди многие изменили свое мнение, они 
стали на сторону Дождя, он-разозлился очень сильно (букв. сильно 
сильно)”; 
Mwa wokegi etoga, atogi te te, abagi paquet mba  
“Жена, которая-пошла ловить-рыбу, она-рыбачила долго долго, она-
наловила две корзины”; 
 
гусии: 
Bagakumia mono mono 
“Они-удивлялись очень сильно (очень очень)”; 
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Akayorina, erinde ogachaka kweng’ea rioka rioka, goika okamoikia sobo 
“Она-на-него(дерево)-взобралась, потом она-стала уменьшаться по-
немногу (только только), пока оно-доставило ее домой”; 

 
дабида: 
Ituku jimu βomi βamu βerekoghe βikiɗi a βikakora modo ghwa mbagha 
kireti, na nyamandu rose rikaobua loli loli 
“День один мужчины некие охотники (охотящиеся) зажгли огонь 
лесного –пожара в саванне, и звери все испугались очень сильно 
(правда правда)”; 
 
курия: 
Sibono icing’ombe ncatangire gotoba bokong’u bokong’u  
“Но коровы начали худеть очень сильно (очень очень)”; 

 
лингала: 
Bosukisi: Batata bayembaka kala kala 
“Окончание: Предки они пели в давние времена (давно давно)”. 
 

Adj-Adj: 
 
дабида:  
Sena konyuma βaβonie andu andenyi ya ɓagha ra βakongo reko mbeu ndini-
ndini 
“Еще позже они-увидели, что внутри крова больших-людей они-есть 
зерна совсем маленькие (маленькие-маленькие)”; 
 
лингала: 
Kuna na kati ya zamba bamonaki nyama moke moke 
“Там среди леса ои-увидели зверя совсем маленького (маленького 
маленького)”. 
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Pron-Pron: 
 
гусии: 
Inche nimbwaate ebirandi bitato na amariogo ao ao 
“Я имею калебаса три со снадобьем тем самым (тем тем)”. 

 
Лексическая контактная частичная редупликация 

При данном типе редупликации речь идет о неполном повторе ис-
ходного слова/сегмента, которое претерпевает некоторые трансфор-
мации вплоть до изменения части речи. Этот вид редупликации от-
мечен в сказках банту в виде ряда моделей. 

Vbfin – [Inf- (Inf)]. В данной модели редупликации подвергается 
корень/основа финитного глагола, принимая форму инфинитива (с 
префиксом Inf или без), см. некоторые примеры: 

 
лингала: 
Ba-zili zila zila tee bamoni nzoto ya ye enso etondi na makila 
“Они-ждали очень долго (ждали ждать ждать) пока увидели тело ее 
все покрыто кровью”; 
Makako akei atamboli tambola tambola tee akei kokuta mai manene 
“Обезьяна отправилась она шла очень долго (шла идти идти) пока 
(не) вышла к большой воде”. 

 
Infpref -InfØ: редуплицированная форма Inf употребляется без 

показателя Inf: 
 

дабида:  
Ikatima na ndighi chia ya kukukira cheni, ela ikachuria kukufunga na ku-
ruruma-ruruma tu  
“Он-попробовал с силой спасти себя сам, но лишь сильнее запутался 
(увеличил себя запутать в сети) и только ревел и ревел (реветь-
реветь)”; 

 



84 
 

лингала:  
Babandi ko-kata kata kata tee mwete mokwei  
“Они начали яростно рубить (рубить, рубить, рубить), пока дерево 
(не) упало”. 

 
Vbfin – Adv:  

 
аква:  
Momi aboni be awudi eto atsesigi wotsididi, akomigi n’ibaga atusigi 
n’ipisigi tsia 
“Муж он-увидел так он-вернулся взять он-дробил-долго на-мелкие-
кусочки, он-ударил потом ножом, он-бросал-долго куски вниз)” (ис-
ходное и редуцированное слова восходят, видимо, к одному корню – 
i-tse-tse-ge “дробить долго” и wo-tsi-didi “на мелкие кусочки” < -tsi 
“маленький, мелкий”). 

 
Pron - Pronloc:  

курия: 
A-biene ku-biene mbakengire ikina iga… 
”Сами по себе они-приняли (решили) решение такое…” 

 
Лексическая дистантная полная редупликация 

Дистантная редупликация предполагает наличие между двумя сег-
ментами (исходным и редуплицированным), третьего, не имеющего 
непосредственного отношения к повтору. Этот тип редупликации 
отмечен в некоторых сказках банту. При этом нередуплицированная 
и редуплицированная лексемы относятся к одной части речи (Nom-
Nom, Vb-Vb, Adv-Adv), а в качестве третьего элемента реализуются 
союзы, частицы и даже именные группы (ИГ). Можно выделить не-
сколько моделей такого вида редупликации. 
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Nom-Co/Prep-Nom: 
 

лингала:  
Esilisaki moto na moto kolona nguba ya ye bazongi o mboka  
“Когда-закончили все они (человек и человек) сажать арахис свой, 
они-вернулись домой”;  
Se boye Nkoi azalaki kopesa nyama mokolo na mokolo, kasi kotala bana ba 
yee te  
“И так Леопард давал мясо каждый день (день и день), но не смотрел 
своих детей”; 

 
аква (весьма распространенный тип редупликации): 
Mboga mɛni edi ba ndi na alogi na alogi 
“Деревня та была полна колдунов (колдуны и колдуны)”; 
Awuda ebwa, nzi alongo na alongo, taba akayina  
“Он-стал-опять бить (барана), но лишь сплошная кровь (кровь и 
кровь), баран кричал”; 

 
дабида: 
Ukailola ii chia na ii chia a mbuβenyi kose, ukaisoβa  
“Он-его-искал повсюду (в той стороне и в той стороне) на поле всем, 
он его не нашел”; 
Nayo iji erevikieghe aghadi na ghadi ya kiruβuko I kazikhanf andonyi na 
kuβona kirerende chake cheni andenyi machinyi 
“И когда она-пришла на самую середину (середина и середина) мос-
та, она-посмотрела вниз и увидела свое собственное отражение в-
воде”; 

 
лаади:  
Nitu yandi yedi mputa na mputa 
“Тело его было сплошная рана (рана и рана)”; 
Bala ba bansoni beka mbongo na mbongo mu nitu  
“Дети все они-стали сплошные деньги (деньги и деньги) на теле (т. е. 
они были сплошь покрыты деньгами)”. 
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Остальные варианты данного типа редупликации отмечены 
лишь в отдельных сказках. 

Adv-Prep-Nom-Adv (между редуцированным сегментом и исход-
ным помещается имя существительное с предлогом, т. е. именная 
группа (ИГ): 
 
гусии: 
Rituko erimo Ochoki nkobacha arenge ang’e na rooche mbarabare 
“День один Очоки был рядом с рекой рядом” (в данном случае речь 
идет о семантической Ред. или тавтологии, поскольку исходная и 
повторяемая лексема нетождественны). 

 
Vbfin-Nom-Inf-Inf: 

 
лингала: 
Awa Nkoi akei, Mboloko akoti o zamba, abuki matonge buka buka, atiyi 
mango o libenga lya ye  
“Когда Леопард ушел, Антилопа вошла в лес, она-рвала и рвала бы-
стро матонге (она-рвала матонге рвать рвать), она-совала их в свой 
карман”. 

 
Nomvb-Nom-Inf-Inf-(Inf): данный тип дистактной Ред. представ-

ляет собой трехкратный повтор в форме Inf основы отглагольного 
имени существительного, за которым следует разбивающий конст-
рукцию элемент, имя существительное. Такой случай отмечен 
в сказках лингала: 

 
Ndonge indimi mpe ibandi mosala mwa bo-timol-i mabele timola, timola, 
timola… 
“Муравьи согласились и начали работу по рытью земли и рыли долго 
без устали (по рытью земли рыть, рыть, рыть)”. 
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Adv-Co-Adv: 
 
гусии: 
Bakamorwania bobe na bobe 
“Они-его(старика)-избили очень сильно (плохо и плохо)”. 

 
Vbfin-Co-Inf: 

 
лаади: 
Bongo bala beka ba-bela na bela 
“Причина – дети стали болеть без конца (они-болеют и болеть)”. 
 
Морфемная редупликация 

Под морфемной редупликацией понимается повтор части слова (на-
пример, корня глагола или имени), либо повтор сегмента с измене-
нием некоторых морфем (например, аффиксов). Нельзя сказать, что 
эти случаи характеризуются многообразием типов: удалось выделить 
несколько моделей. 

Vbfin-Nomvb: в данном случае при повторе глагольной основы 
путем ряда словообразовательных процессов реализуется другая 
часть речи – имя существительное. 

 
лингала:  
Mboloko a-boyi-i bo-boy-i mpenza 
“Антилопа наотрез отказалась (она-отказалась отказ очень)”. 

 
Infpref-Rvb-Rvb, редуплицируется основа Inf без префикса, показа-

теля Inf: 
 

гусии: 
Agachia go-eta-eta isiko, akanyora omooria gochia maate  
“Она-шла идти очень долго (идти-идти) снаружи, пока (не) обнару-
жила тропинку, ведущую вниз”; 
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дабида:  
Nyuma yaro vikazoya ku-ida-ida hata ghgukakaia seji ni msarigho ghwa o, 
ela vikakorwa niugho modo ghwa taa… 
”Позади него они-стали (бабочки) мелькать- быстро (проходить-
проходить), как будто бы это была их игра, но они-были-обожжены 
огнем лампы”. 

 
SM-Rvb-Rvb-Fin: практически здесь речь идет о финитном глаго-

ле с редуплицированной основой: 
 
гусии:  
Nyabendo akamoteebia ayetware, korende tabaisa koyeteebia ye-chwaata-
chwaate 
“Ньябендо сказал ему, чтобы –он-взял (палку), но он-не-может ей-
сказать, чтобы-она-била-изо-всех-сил (она-била-била-бы)”; 

 
дабида: 

Ituku ya kadadu eraiβonieghe saβau i-ki-chumba-chumba a ighu miɗinyi 
“На третий день он-увидел мартышку она-резво-скакала (она-
прыгала-прыгала) по верхушкам деревьев”; 
Nayo iji erekoghe ikighenda i-ka-nusa-nusa mbai ya chia, shwa chia ya 
mkonu ghwa kiβomi na shwa chia ya mko u ghwa kiβaka…  
“И-она когда была-идущая она-вынюхивала судорожно (нюхала-
нюхала) обочину дороги то с правой, то с левой стороны”. 

 
Cинтаксическая редупликация 

В ряде случаев при рассмотрении того или иного явления, имеющего 
место в сказках банту, возникают вопросы относительно его приро-
ды. Так, в нашем случае это касается тавтологии и редупликации, 
т. е. явлений, в основе которых лежит повтор. Нам представляется 
допустимым в отношении тавтологии говорить о семантическом по-
вторе, а при определении редупликации в первую очередь иметь 
в виду формальный или материальный повтор. В связи с этим слу-
чаи типа “отказаться отказ”, “беседовать беседы”, “спасаться спасе-
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нием” мы рассматриваем как относящиеся к редупликации, а случаи 
типа “жара жжет” как тавтологию. 

Помимо этого, возникают вопросы, связанные с анализом син-
таксических конструкций. Так, не всегда понятно, являются ли они 
чисто синтаксическими конструкциями или речь идет о синтаксиче-
ской редупликации. Этот вопрос может показаться риторическим, 
поскольку, на самом деле, речь идет об одном и том же явлении. Од-
нако в целях удобства анализа хотелось бы иметь более или менее 
корректный критерий описания каждого конкретного случая. Нам 
представляется целесообразным рассматривать небольшие синтакси-
ческие повторы, состоящие из двух-четырех элементов, в разделе 
“Синтаксическая редупликация”, а более развернутые синтаксиче-
ские конструкции с элементами повтора в разделе “Синтаксис”, 
впрочем, данная трактовка не является принципиальной, и при опре-
деленном подходе эти синтаксические конструкции могут быть отне-
сены к обоим типам конструкций. 

В сказках банту отмечены случаи синтаксической редупликации, 
когда происходит повторение двух слов, не образующих новую лек-
сему, но привносящих некоторую специфическую семантику и 
имеющих определенные правила и запреты (см. [Рожанский 2000])1. 
В связи с этой и другими проблемами мы признаем несколько услов-
ный характер выделения синтаксической редупликации при анализе 
фольклора банту.  

Наиболее интересными с точки зрения реализации этого типа 
редупликации оказались сказки лаади, а также курия и аква. 

 
лаади:  
Ku γata dia Musoso n-ta-kwenda mu kwe lomba fua diani 
“В деревню Мусосо я-иду чтобы идти требовать наследство свое” 
(Vbfin – Co – Inf); 

                                                           
1 В литературе не существует четкого определения синтаксической редуплика-
ции, поскольку возникают некоторые проблемы, связанные, с одной стороны, с 
трудностью различения синтаксической редупликации и синтаксических повто-
ров, и, с другой стороны, с участием других уровней (например, морфемного 
или лексического) при синтаксической редупликации. 
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Bu kasididi, bu kasididi bu kavutu talaka ni bakala dimosi wedi kwetombe 
bindongo biandi  
“Когда она-работала, когда она работала (т. е. работала долго и 
усердно), когда она-повернулась посмотреть, это мужчина один он-
был искать баранов” (двойной повтор конструкции Co - Vb); 
Ncheshi wuna kwa ka-ku-wunini  
“Заяц обмануть лишь он-тебя-обманул” (зд. сочетание синтаксиче-
ской и морфемной редупликации); 
Nkento wuna kedi mu-wuna 
“Жена обмануть она-была его-обманывать”; 
Masamba bu kakedi mu ndzo, mu ndzo mu-fulukidi na ngoto za mbongo  
“Масамба, когда он-пришел домой, дома внутри-было-полно мешков 
с деньгами”; 

 
курия:  
Abiene kubiene mbakengire ikina iga Kanisia tarayi araya mance hai, tarayi 
araya nkoi hai, tarayi araya ibina hai 
“Сами по себе они-решили так: Канисия она-не-идет она-идет (не 
будет ходить) за водой, она-не-идет она-идет за дровами, она-не-
идет она-идет на танцы” (зд. трехкратный повтор глагольной конст-
рукции с меной имени); 

 
аква:  
Nɛ wa n’abina ndi ebina 
“Она там это-она-танцует лишь танцевать” (только и делает, что 
танцует). 

 
Еще раз напомним, что между синтаксическими конструкциями 

и редупликацией граница весьма относительна, в связи с чем некото-
рые примеры подходят как под один, так и под другой случаи. 
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Идеофоны, звукоподражания 

Характерной особенностью идеофонов и звукоподражательных слов 
в плане выражения во многих языках банту является прием редупли-
кации, заключающийся в двойном или тройном повторе исходного 
сегмента. Сочетание повторов с отсутствием морфологии в подав-
ляющем большинстве случаев позволяет определить эти слова в тек-
сте. 

В имеющихся в нашем распоряжении текстах сказок банту пред-
ставлены идеофоны, образованные с помощью редупликации двух 
типов. Во-первых, речь идет о двух- или трехкратном повторе про-
стого сегмента, имеющего структуру CV-CV-CV (напр., te te te или 
ba ba ba) или CVCV-CVCV-CVCV (bata bata) и характеризующегося 
отсутствием морфологии, и, во-вторых, о более сложных редуплици-
рованных образованиях с участием морфологии (-barira burare “по-
краснеть докрасна” в гусии). 

Идеофоны и звукоподражательные слова с простой структу-
рой имеют место во всех сказках. В аква и лингала они являются, 
видимо, единственным типом этих слов. 

В сказках аква содержится большое количество идеофонов и 
звукоподражательных слов: 

ba ba ba “тук тук тук” или “бух бух” 1) при ударах по твердым 
предметам, 2) “совсем, окончательно, чтобы ничего не осталось”; be 
be be (при обращении с горячей мольбой), ge ge ge ( о удачно выпол-
ненном деле), hu hu hu (напев мелодии), ko ko ko “ха ха ха!”, te te te 
(о долго длящемся действии), tse tse tse (о малом количестве), iko iko 
“тук тук” (о биении сердца) и т. д. См. некоторые примеры из сказок 
аква: 

 
Bakundu nɛ batumbigi ba ba ba 
“Они-выкопали ее, сожгли дотла (без остатка)”;  
Ni nzia atsigisa mudu bɛ bɛ bɛ 
“По дороге он-тряс головой бррр…”; 
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Anyani ebilaga akandza atso ge ge ge 
“Он-повытащил клещей всех очень ловко!” 
Ng’iyogi ndi eyega ehogo eyemba ha ndi hu hu hu mbi Mandza-ma-ngai 
“Это-я-слышал лишь вещь одна поет ла ла ла…, как Мандза”; 
Ba mɛni ma balega ndi tse tse tse – bati 
“(В) реке той воды было чуть чуть – она-мелкая”; 

 
лингала: в сказках встретились следующие идеофоны и звуко-

подражательные слова: baa baa (звукоподражание удару), bai bai 
(стук зубов от холода, страха), ko ko ko “тук тук тук”, kibi kibi (толка-
ясь), mɛ mɛ “бээ бээ…”, bata bata (раскачиваясь), luku luku (зв. бие-
нию сердца), fon fon fon (зв. храпу), tee tee tee (долго долго) и т. д. 
См. примеры из сказок: 

 
Awa ntaba ebandi konganga bee bee 
“Здесь коза начала кричать мээ…”; 
Etambolaki ye, motema se luku luku te akoma noki 
“Когда-она-шла так, сердце ее стучало тук тук (от радости), что она 
скоро придет”; 
Isali tee tee tee isilisi bongo nkanga inso ya Mwete mona  
“Они-работали долго долго они уничтожили так корни все того Дере-
ва”; 

Emoni Mboloko boye, akosi lokola alalaki kala mpe abandi kosala 
fon fon fon 
“Когда увидела Антилопа это, она-притворилась будто она-заснула 
давно и начала храпеть (издавать зв. храпу)”; 

 
курия: в сказках курия отмечено некоторое количество идеофо-

нов: buru buru (делать что-то быстро), ku ku kuruguku (зв. воркова-
нию голубя), u-uu u uu (зв. птичьему щебету): 

 
Hano bahikire gesaka, Ogatoco natahire amance iga buru buru agaitueka  
“Когда они-достигли реки, Заяц черпал воду так буру буру (быстро 
быстро) и поставил-себе-на-голову”; 
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Mbatangeye kunguti nakugiburia iga: Hano orayi niyake oragambe iga: ku 
ku kuruguku  
“Они-начали с голубя и спросили его так: Когда ты-придешь это-что 
ты-скажешь? Он (сказал) так: ку ку кукуругуку…” и т. д. 

 
Идеофоны как редуплицированные образования с участием 

морфологии. Этот тип идеофонов в целом, видимо, нехарактерен для 
текстов сказок. В нашем случае он представлен лишь в сказках гусии, 
причем, достаточно полно и разнообразно. Видимо, таким образом 
восстанавливается баланс в связи с практическим отсутствием идео-
фонов первого типа (т. е. повтор простых структур), представленных 
довольно полно в сказках лингала и аква, где, кстати, не удалось об-
наружить идеофоны более сложного типа. Более сложный тип идео-
фонов в гусии можно охарактеризовать следующим образом. Прежде 
всего, речь идет о аналитических конструкциях с участием глагола и 
реже – имени существительного, и, во-вторых, в этом идеофоне про-
исходит изменение одной или всех гласных. В плане семантики 
употребление идеофона имеет значение высокой/высшей степени 
качества и интенсивности действия или процесса. Рассмотрим не-
которые примеры из сказок гусии: 

 
Egesamunsa chiropia chi-ka-rara nse rari 
“Он-прыгал рупии они-лежали (-rar- “лежать”) на земле во множе-
стве” (изменение конечной гласной); 
Akarera buna omwana, n’onya n’amaiso a-ka-na-barir-a burure 
“Он-начал плакать, как ребенок, даже глаза они-покраснели очень 
сильно (-barir- “краснеть”)” (участие глагола с изменением всех глас-
ных); 
Akagenda igo, akanyora orooche ro-i-chire churi  
“Она-шла так, она-увидела реку она-наполнена очень (т. е. полновод-
ная)” (-chor- “наполнять” > -ichire, результатив, с меной всех глас-
ных) ; 
Obwango obwo Marandieki ekaminyoka chimbero chimbariri goika agwo  
“(С) быстротой той упомянутой Марандиеки бежала бег красный 
(т. е. очень быстро) достичь того (места)”. 
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Синонимия 

К особенностям языка анализируемых сказок банту можно отнести и 
явление синонимии (Syn), характерное в той или иной степени для 
разных языков. Как правило, речь не идет о полных синонимах, ко-
гда значение лексемы может выражаться двумя и более словами1. 
Обычно употребляются разные типы синонимов: сложные слова, 
словообразовательные модели, разнообразные синтаксические кон-
струкции, различного рода фразеологические выражения, идиомы. 

1. Нехарактерный случай синонимии отмечен в сказках аква, ко-
гда одной лексеме соответствуют две разные лексемы, причем, одна 
из них используется не в основном значении. Это касается, напри-
мер, глагола “спрашивать” - -duga/-duka; в тексте сказок в этом зна-
чении часто используется глагол -ken-, основное значение которого 
“резать, рубить”. Использование этого глагола придает тексту эмо-
циональный оттенок, например: 

 
Okonzi oko ohoko a-duk -isi bato ba mboga  
“Вождь однажды он-просить-велел людей деревни” (нейтр.) и: 
Hangu mwana mɛni akɛni akalusu na nɛ: kombo amɔnɔ nya?  
“Тогда женщина та она спросила (резко, отрезала) она-повернулась к 
нему (т. е. в свою очередь): А имя твое как?”. 

 
2. Также редко употребляются синонимы, представляющие со-

бой отличную от исходной словообразовательную модель. Так, на-

                                                           
1 Наличие полных синонимов, видимо, вообще нехарактерно для текстов/языков 
банту [Топорова 1999]. Обычно один из корней имеет отличное от другого зна-
чение, либо помимо основного, имеет дополнительное значение. Так, например 
лексема “ягодица” в протобанту (ПБ) реализуется с помощью двух корней: -
búnù и –tákò. В языке маньика отмечена пара eciβunu “ягодица” и itako “бок, 
бедро”, в венда – tshiβunu “задний проход” и shaho “ягодица”, в тсвана – shiwu-
nu “влагалище”. Лексема “бедро” в протобанту имеет три синонима, а в ряде 
современных языков – два. Так, в суахили kiweo (< -bèdò) означает “бедро”, 
“ляжка”, в nyonga (< -yóŋà) “бедро”, “таз”, “тазовый пояс” и т. д. 
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пример, в лингала лексема “слепой” lo-(11 кл.)-landa имеет несколь-
ко способов выражения, среди которых можно выделить словообра-
зовательную модель mo(1кл.)-lo(11)-landa, однако в текстах эта мо-
дель реализуется достаточно редко, уступая место более сложным 
способам (о чем речь пойдет ниже). 

3. В сказках лингала используются синонимы, представляющие 
собой сложное слово, состоящее из двух частей. Так, например, для 
уже упомянутой лексемы “слепой” в тексте употребляется словосо-
четание, состоящее из двух частей – akufa miso, буквально означаю-
щее “он-умер глазами” (-kuf- “умирать”, miso “глаза”), причем имен-
но этот вариант реализуется чаще других. См. некоторые примеры: 

 
Kasi Akufa-miso azalaka kozwa ata eloko yoko ya bolei te  
“Но Слепой он-имел хотя-бы вещь одну, чтобы поесть нет” (т. е. ни-
чего не имел); 
Eyoki Akufa-miso bongo, atondi na nkanda, alobi…  
“Когда-услышал Слепой это, он-наполнился гневом и сказал “. 

 
4. В качестве синонима к исходной лексеме в сказках банту ре-

гулярно употребляются различные синтаксические конструкции, 
состоящие из двух или более компонентов. Такие случаи отмечены 
практически во всех языках. Отметим наиболее часто употребляю-
щиеся модели: 

Vb1 – Vb2-(Prep, pcl)-Nom (Vb1≠Vb2): 
 
лингала: 
“разгневаться” – “наполниться гневом”, “почувствовать гнев”: 
-mi-tama (нейтр.) – -tonda na nkanda, -yoka nkanda: 
Eyoki Akufa-miso bongo atondi na nkanda 
“Когда Слепой услышал это, он-разозлился (он-наполнился гневом)”;  
Emonaki Mosole te eleki mwa mikolo mingi mpe nguba ya ye izali kobima 
te, a-yoki nkanda mpe atuni baninga ba ye te 
“Когда Мангуст увидел, что по прошествии долгого времени арахис 
его не взошел, он-разозлился (почувствовал гнев) и спросил своих 
друзей”; 
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аква: 
“просыпаться” – “выходить из сна”: 
-sekua/sekwa (нейтр.) – -wuma na twa: 
Mandza-ma-nga ilegi, yogo iwumu na twa le, biyemba, bidigi oyo ka avuna 
atso bikɛndi we?  
“Мандза, я-был, когда я-проснулся (вышел из сна) так они-пели, они 
не отдыхали все дни, куда они-делись?” 
“пойти, отправиться” – “взять путь”: 
-kɛ (нейтр.) - -to asina: 
Adie n’okodo amba Ngubu, ba-to asina, bakɛndi  
“Она-забралась на-спину Бегемота, они-отправились (взяли путь), 
они-пошли”; 

 
лаади: 
“благодарить” – “вернуть благодарность”: 
-tonda (нейтр.) – -vuta matondo: 
Bu mweni bio ni nimunatiniki kio kia bokuka kulu mu ku-mu-vutu-la 
matondo 
“Когда я-увидел их, я-ей принес того у кого сломана нога чтобы ее-
поблагодарить (вернуть ей благодарность)”; 

 
курия: 
“понять, услышать” – “схватить слова”: 
-igar- (нейтр.) – -gota amang’ana: 
Umurisia akagota amang’ana gogatoco kebore Ogatoco amotebiri iga newe 
omogeni 
“Мальчик понял (схватил слова) зайца, как будто Заяц сказал-ему, 
что то-он гость”; 
“радоваться” – “ получать радость”: 
-gok- (нейтр.) – -gota omogoko. 

 
4a. Вариантом этой конструкции следует считать синонимиче-

скую конструкцию с иным порядком следования ее компонентов 
(имени и глагола) и с изменением их функций. 
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Vb1 > Nom – Vb2. Эта синонимичная синтаксическая конструк-
ция отмечена в сказках лаади в виде следующих пар синонимов: 
“бояться” – “страх охватил”, “радоваться” – “радость охватила”, 
“гневаться, злиться” – “гнев охватил”, “проголодаться” – “голод 
схватил”, “мучиться жаждой” – “жажда схватила” и пр.: 

 
Mwana bunkuta bu-mu-ba-kidi mu vutu kwenda kuγata 
“Ребенок страх он-его охватил (испугался, ср.-tin- “бояться”) вер-
нуться идти в-деревню“; 
Bu kamweni bindongo nsayi yitomeme mu-baka 
”Когда он-увидел баранов, он сильно обрадовался (радость большая 
схватила его)” и т. д. 

 
4б. В качестве синонима к именной лексеме может употреблять-

ся именная синтаксическая конструкция, представляющая собой 
именную группу: 

Nom1 > Nom2-(Pcl/Prep) Nom3 (Nom1 и Nom3 могут быть одно-
коренными словами): 

 
лингала: 
“слепой (человек)” “человек pcl слепоты” “глаза слепые” “глаз(а) нет” 
mololanda moto wa lolanda miso lolanda miso te 
Kino mokolo mwa liwa lya ye atikali bobele miso lolanda 
“До дня своей смерти он-остался лишь слепым (глаза слепые)”; 
Mama miso te, tata miso te, mwana miso mpe te  
“Мать слепая (глаз нет), отец слепой (глаз нет), ребенок слепой (глаз 
нет) также”; 

 
аква: 
“дверь” “рот дома” 
odibu mwanu-a-ndago: 
Afugi o mwanu-a-ndago amba Nwɛ 
“Она-подошла к двери (рту дома) Птицы”; 
Ku nɔ obeda nga opana w’onɛ w’odi o sugu-a-mboga n’ikanga amɛnɛ itso o 
mwanu-a-ndago amanga  
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“А ты принеси мне дерево большое, которое-находится в-конце де-
ревни с корнями его всеми к двери (рту дома) моей”. 

 
5. Синонимом к основной лексеме в языках банту могут быть 

идиоматические и фразеологические выражения, а также всякого 
рода описательныые выражения. Из рассматриваемых здесь сказок 
это в большей степени характерно для сказок аква, гусии, дабида, 
лингала. 
 
аква:  
“спорить” “резать плод нденге” 
-dzoga -kena ondenge 
Vuna ohogo Yangala no Ohuli ba-keni ndenge  
“День один Жара и Холод поспорили (резали плод нденге)”; 

 
гусии: 
“драться” “начать борьбу” “испортить тело” 
-vuna -wuma ombɛgɛ -pɔsɔ nzodo 
Sedi dzomi akɛndi e-pɔsɔgɔ nzodo omba Ngwɛ  
“Заяц действительно пошел драться (портить тело) к Пантере”; 

 
“взглянуть, смотреть вниз” “бить глаз вниз” 
-rigeria nse -ita riso nse 
Ochoki agachia goita riso gochia nse (akarigeri nse) akanyora ne chiropia 
chioka chichire emetoromba eria 
“Очоки пошел посмотрел вниз (бил глаз вниз), он-обнаружил рупии 
лишь-они наполняли тюки те”; 

 
“бежать быстро” “бежать бег красный” 
-tama bwango -minyoka chimbero chimbariri 
Obwango obwo Marandieki akaminyoka chimbero chimbariri (agatama 
bwango) goika agwo  
“С быстротой этой Марандиеки бежала очень быстро (бежала бег 
красный), чтобы прийти туда”; 
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дабида: 
“ударить сильно, крепко” “ударить по-овечьи” 
“kaɓa na ndighi -kaɓa king’ondi 
Kwaru ukaizera: kaɓa mbanga king’ondi (kaɓa na ndighi), mruma ghupate 
kuchurikia, ima kupate kuida 
“Заяц ему-сказал: Ударь посильней (ударь по-овечьи) пещеру, чтобы 
вход увеличился бы, тогда ты-смог-бы войти”; 

 
“простить” “вынуть извинение” 
-ghoma -funya βughoma 
Chabucha: kwani-funye βughoma (kwani-ghome) 
“Спасибо, прости меня (вынь мне извинение)”; 

 
курия: 
“решать, приказывать” “вынимать рот” 
-bora -rusia umunya 
Hano omogaka akaroce iga: eng’ombe eratuna kogota, na karusiri umunya 
(akabora) egogoa… 
“Когда страрик видел так: корова она вот-вот состарится, 
он-решал/приказывал, чтобы она-резалась бы”; 

 
лингала: 
“преодолеть” “согнуть хромоту” 
-lekisa, -longa -gumba mitengo 
Nkai ya ngai bia! Nagumbaka na yango mitengo (nako-lekisa)!  
“Вот это весло! С ним я-все преодолею (согну хромоту)”; 

 
“дружески, по-доброму” “с лицами широких улыбок” 
na bolingo/na bondeko na bilongi bya bomungamungi 
Wana ntango ilali o moi, bakolobana na bilongi bya bomungamungi (na 
bondeko) bango te mbonda kani ndeleki lolaka kitoko  
“И-вот когда они-лежали на солнце, они беседовали дружески (с ли-
цами широких улыбок), чей там-там превзойдет по звучанию”. 
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Приведенные примеры показывают многообразие употребляю-
щихся в сказках синонимов, расширяющих базу выразительных 
средств наряду с другими явлениями, например, тавтологией, редуп-
ликацией. 

 
В приводимом ниже примере из сказок лингала будет представ-

лено возможное разнообразие синонимических средств с учетом 
привлечения разных лингвистических уровней (морфемного, лекси-
ческого, синтаксического), служащих для создания особого стиля, 
характеризующегося более высокой экспрессивно-эмоциональной 
окрашенностью. 

Так, в одной из сказок (Azali baa…to azali bwi… “Он-есть баа… 
или он-есть бви…”) речь идет о семье, все члены которой были сле-
пыми. В 125 предложениях лишь четыре раза употребляется ней-
тральная лексема со значением “слепой’ – lolanda (напр. Bango lolan-
da “они-слепые”, miso lolanda “глаза слепые”, azalaki na lolanda “он-
был с слепотой”). В остальных случаях в этих целях используются 
описательные конструкции, иносказания, например: 

 
Azalaki komono te “Он-был видеть нет”, т. е. “Он не видел”; 
Mobali azanga miso “Мужчина ему-не-хватало глаз”, т. е. “Он не 
видел”; 
Azali mwana miso te “Он-есть ребенок глаз нет”, т. е. “Ребенок сле-
пой”; 
Mwana akomonoko te “Ребенок он-видит нет”, т. е. “Ребенок сле-
пой/ребенок-не видит”; 
Mwana ona azali na miso malamu te “Ребенок тот он-есть с глазами 
хорошими нет”, т. е. “ребенок не видит”; 
Mama miso te, tata miso te, mwana miso te “Мать глаз нет, отец глаз 
нет, ребенок глаз нет”, т. е. “Мать слепая, отец слепой, ребенок 
слепой” 
Ngai mwana oyo akufa miso “Я ребенок который умер глазами”, т. е. 
“Я слепой” и т. д. 
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III. КОМПОЗИЦИОННО-СТРУКТУРНЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ СКАЗОК 

Придерживаясь точки зрения на текст, как на “организованное се-
мантическое пространство” [Топоров 1983б, 228], что распространя-
ется и на сказку как на тип текста, добавим лишь, что эта организо-
ванность касается не только семантического пространства, но и 
структурно-композиционного плана. В отношении сказки можно го-
ворить о важной роли таких композиционно-семантических элемен-
тов, как зачин и концовка, оформляющих текст. 

Зачины 

В рассматриваемых сказках банту можно выделить несколько вари-
антов зачина, так или иначе связанных (или не связанных) с про-
странственно-временным планом, что, вообще, характерно для ска-
зок [Пропп 1969]. Реализующиеся в сказках банту зачины с про-
странственно-временной семантикой делятся на имеющие временнóй 
(темпоральный) компонент и имеющие пространственный (лока-
тивный) компонент, причем, внутри каждого типа можно выделить 
подтипы или варианты. Иными словами, речь идет о клишированных 
структурно-семантических элементах. Сразу надо отметить, что 
в численном отношении зачины с временной семантикой значитель-
но преобладают. 

 
Зачины с временнóй семантикой 

Данный тип зачина представлен в подавляющем большинстве сказок 
(в нашем материале он отсутствует лишь в сказках погоро, что впол-
не вероятно, объясняется недостаточностью материала) и численно 
превосходит все остальные типы. Можно выделить несколько наибо-
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лее типичных вариантов: однажды, давным-давно, давно там, когда-
то, в давние времена. 

1. Однажды. Этот вариант зачина реализуется практически во 
всех анализируемых языках (кроме упомятуго погоро), правда, сте-
пень его представленности неодинакова. Так, если в сказках дабида 
он зафиксирован 13 раз, в лингала – шесть, то языках лаади, килугуру 
и др. всего один-два раза. Рассмотрим некоторые примеры из сказок 
банту. 
 
дабида: это самый распространенный в сказках вариант зачина (бо-
лее половины случаев), например: 
Ituku jimu nguru imu na nyonyi rose rereβangiloghe mwandunyi ghwa 
nyamandu 
“Однажды (день один) черепаха одна и птица все были-приглашены 
на-собрание зверей”; 
Ituku jimu ng’ombe imu mɓaa erekoghe ikija nyasi a mlabenyi 
“Однажды корова одна большая жевала траву у баобаба”; 
 
лингала: 
Mokolo mosusu Mbuli akendeki komele mai  
“Однажды (день другой) Антилопа отправилась пить воду”; 
Ezalaka mokolo moko motu wa bokila akei koluka nyama o zamba lyoko 
esi mpenza 
“Случилось однажды (день один) охотник отправился искать зверей 
в очень дальний лес”; 

 
аква: данный вариант зафиксирован в четырех случаях из 40: 
Vuna ohogo omvɛlɛ adingi etuba ondego na nyama wa pamu  
“Однажды (день один) кошка захотела заключить дружбу со зверем 
сильным”. 

 
Как и в случае с лингала, в аква отмечен вариант, когда однаж-

ды сдвигается с первой позиции: 
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Okonzi-a-mboga ohogo vuna ohogo ayedisi bado ba mboga 
“Вождь один однажды велел-созвать людей деревни”; 

 
гусии: (достаточно редкий вариант): 
Rituko erimo enchogu ekarangeria egesusu n’enkuru biyechiesie oboko bwa 
ye 
“Однажды слон позвал зайца и-черепаху, чтобы-они-сопровождали 
его в сватовстве”; 

 
курия (нетипичный вариант): 
Urusiko ronde kanyora omogaka ararua obogoge kanyora ana icinyama 
gokehe 
“Однажды (день другой) оказалось старик вышел с бойни с мясом в-
корзине”; 
 
лаади (редкий вариант): 
Lumbu kimosi mukento umosi mu padi kia bene wele ku nseke na 
mwanandi wa mfufungu 
“Однажды (день один) женщина одна утром пошла в поле со своим 
ребенком грудным”; 

 
ньякьюса:  
Isiku limo Mwangaalamu aaβinile 
“Однажды (день один) Лев заболел”. 

 
В большинстве случаев лексеме однажды соответствует имен-

ная группа день один, в ряде языков в качестве определения к имени 
используются неопределенные местоимения другой, некоторый (ку-
рия, лингала). В отдельных языках восточного ареала в данном зна-
чении используется лексема год один, например: 
 
нгиндо: 
Mwaka gumu yakakiba njala sana, machi gohwa gate kujoma 
“Однажды (год один) был голод сильный очень, вода вся оказалась 
высохшей”; 
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килугуру: 
Mwaka gumwe kulawa nzala janga 
“Однажды (год один) случился-там голод сильный”. 

 
В сказках дабида отмечен расширенный вариант зачина с одна-

жды, когда в ИГ период некоторый инкорпорируется уточняющее 
имя определение, т. е. luma lumu “период некоторый” > lumu lwa 
kenyi lumu “период вечера некоторый", т. е. “однажды вечером”: 

 
Luma lwa kenyi lumu nyumbenyi imu iɓoie taa erekoghe ikiaka kavui na 
iɗirisha 
“Однажды вечером (период вечера один) в-доме одном красивом 
лампа горела у окна”. 
 

2. Также часто реализуются следующие варианты зачина 
с временнóй семантикой: давно, давно давно, давно там, когда-то, 
прежде. Вместе с тем надо отметить, что эти зачины не встретились 
в сказках лингала и лаади. 

“Давно”, “давно-давно”, “давно там” – данный вариант упот-
ребляется часто в сказках дабида, гусии (более чем в половине слу-
чаев), курия (четыре раза). 

 
дабида: 
Ko kala kwaru orekoghe ukighenda kusela msidunyi 
“Давным-давно заяц пошел гулять в-лес”; 
Ko kala pusi orekundieghe kuɓonya βughenyi na mzuri wa nyamandu rose 
“Давным-давно кошка захотела заключить дружбу с царем зверей 
всех”; 

 
гусии: 
Agwo kare mbarengeo abamura bamwabo babere banchaine mono  
“Давным давно (там давно) были два брата они-любили-друг-друга 
очень”; 
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курия: 
Karai hayo ibitong’ono nkomaginga gicinyanca mbiakamerire 
“Давным давно (давно там) ибитоногоно на-островах океана росли”; 
Karai bokong’u abakuria hamoi na chihamate cinde icikiaro ikigima 
mbahokaine gucisera hagare hagare 
“Давно очень курия вместе с племенами другими мира всего отлича-
лись-друг-от-друга обычаями разными”; 
 
аква: 
O ka Ngodaga na Mvande balaga abia 
“Давно Хамелеон и Собака были друзья”; 
O mbege-a-ka anyama n’anwɛ balaga o iko 
“В давние времена зери и птицы жили на небе”. 

 
В аква реализуется еще один вариант зачина с временнóй семан-

тикой, являющийся развернутой конструкцией – Amvula alegi atugu 
“в давние времена”, “много лет тому назад”, букв. ”годы были мно-
гие”: 

 
Amvula alegi atugu Mose na Sanza balegi bala o tsɛngɛ  
“Много лет тому назад Солнце и Луна они-были жить (жили) на 
земле”; 

 
килугуру: 
Aho gumwaka kulawa Tsimu 
“Некогда (там в году) жил Тсиму”; 
Ghumwaka kalawa mfaume yumwe kafugha yumbwa  
“Прежде (в-году) был царь один он-растил собаку”. 

 
В сказках курия отмечен еще один вариант зачина с конкретной 

временнóй семантикой – komoka go… “в-году таком-то”: 
Komoka go 1942 kuhika go 1945 irihi ndere-guitana erekabere irikiaro 
ikigima 
“В-году 1942 до 1945 война происходила вторая мира всего”. 
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3. К зачинам с временнóй семантикой относится синтагма ase 
bono “сейчас, теперь” (букв. “в, к” и “теперь, сейчас”) в сказках гу-
сии: 

 
Ase bono n’akong’u goteba igoro ya enywomo ya abagusii  
“Сейчас это-трудно говорить о женитьбе людей-гусии”. 

 
4. И еще стоит отметить вариант зачина с использованием лек-

семы “время”, отмеченный в ряде сказок и обозначающий время, 
связанное с какими-то событиями или условиями и переводимый как 
– “когда настало время…”, “когда пришло время…(делать что-то)” 
и т. д.: 

 
лингала: 
Awa ekomaki eleko ya koboma mbisi bato banso ba mboka bamilengeli na 
ndobo mpe na milele mya bango 
“Когда пришло время ловить рыбу, все люди деревни приготовили 
свои удочки и сети”; 
 
лаади:  
Kwedi tangu mosi yedi zonzasonaka bibulu na bantu  
“Кода-то (букв. “там-было время одно”), когда разговаривали звери 
и люди”. 

 
Зачины с пространственной семантикой 

Зачины, связанные с пространством, локусом, встречаются в сказках 
банту в несколько раз реже, чем временные, и сводятся практически 
к одному варианту – “В одной деревне/городе/лесу…” и т. д. Отме-
чены не во всех анализируемых языках (так, например, отсутствуют 
в языках восточного ареала – гусии и курия). Из остальных языков 
чаще других встречаются в сказках аква и лаади (западный ареал): 
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аква (в девяти текстах из 40): 
O mboga ohogo okonzi ohogo alaga na bana atugu  
“В одной деревне (в деревне одной) вождь один имел много детей”; 
O nganda ohogo modo kombo ni Isunga alegi na kuba ayaga odza 
“В рыбачьем-поселке одном человек по имени Исунга имел поле ма-
ниока”; 

 
лаади:  
γa γata dimosi γedi ba mwana nsusu fimosi 
“В деревне одной был цыпленок (ребенок курица) один”; 
γa γata dimosi γedi ba mbuta muntu mosi 
“В деревне одной там-было жил пожилой человек один”; 

 
см. также вариант “недалеко от”:  
 

Ka mala na γata ko γedi sangi dimosi 
“Недалеко от деревни там-был лес один”. 
 
дабида:  
Muzi ghumu ghwa isanga ja βahindi korekoghe na βakristo βamu 
βiserekoghe βa loli anduangi 
“В городе одном страны индейцев были христиане не совсем истин-
ные”. 

 
Нарративные зачины 

Здесь можно выделить зачины без элементов клиширования и зачи-
ны с присутствием некоторых формальных элементов. 

Зачины с элементами клиширования зафиксированы более чем в 
50-ти сказках банту (четвертая часть всех текстов), т. е. находятся на 
втором месте после зачинов с временной семантикой и отмечены 
почти во всех языках (кроме дабида): 
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аква (17 случаев из 40): 
Ahomo badugwa fwɛ y’okili balegi bisu bana 
“Старики знают дела земные лучше нас детей”; 
Momi adodinga eha pada yeke nzando ka 
“Муж не-хотел давать жене деньги, чтобы-пойти на рынок”; 
Abia oko Modo, Taba na Tsɔtsɔ bakɛndi etada ba  
“Друзья давние Человек, Баран и Петух отправились искать жен”; 
 
курия (более половины случаев): 
Abakuria boonsoi hamoi mbana ekehokanio kurua kubiaro biira bamenyaine 
“Люди-курия все вместе они-есть-с отличиями от народов тех (с ко-
торыми) они-живут-вместе”; 
Nyaraita mokaGukuni arenge (irina re mosaca wae iga Gukuni)  
“Ньяряита жена-Гукуни была (имя мужа ее было Гукуни)”; 
 
лингала: 
Nkoi abotaki bana sambo 
“Леопард родил семерых детей”; 
Motu moko azalaka na basi babale 
“Человек один был с женами двумя”; 
 
погоро:  
Sungulla katereka chibogo chakue 
“Заяц готовил себе еду”; 
Tembo na chilikwindha wachinna maganja 
“Слон и птичка-чиликвинда заключили дружбу”; 
 
гусии:  
Abaiseke bane mbarenge banchete omumura gete 
“Девушки четыре полюбили юношу некоего”; 
 
лаади: 
Ma Nceshi na ya Ngo bedi njiku 
“Дядюшка Заяц и братец Леопард были друзья” и т. д. 
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Нарративные зачины с элементами клиширования 

Нарративные зачины с элементами клиширования типа жили-были 
отмечены в некоторых сказках банту (отсутствуют в текстах лингала, 
курия и дабида): 

В сказках гусии довольно часто встречаются зачины типа “бы-
ли” или “жили”, что соответствует русскому “жили-были”. Синтак-
сической особенностью является их позиция в предложении. Как 
правило, они находятся не на первой позиции (в отличие, например, 
от русских сказок): 

 
Baibori bamwabo mbarenge babere 
“Родители их они-были двое”; 
Ase omochie oyomo mbamanyete abaiseke batato 
“В деревне одной жили-(были) девушки три”; 
 
аква: 
Elaga momi wana na baa be 
“(Жил)-был муж этот и две жены”; 
 
нгиндо: 
Akakiba mundu jumwe na nhwanu mundu balaliti bana abele 
“(Жил)-был человек один и жена человек они-родили детей двух”; 
 
килугуру: 
Aho ghumwaka kulawa mtsee yumwe tagwa yake Msasamele 
“Там прежде жил старик один имя его Мсасамеле”. 

 
Зачины в виде конструкций с именными предикатами 

В ряде сказок в качестве зачина употребляются конструкции с имен-
ным предикатом. В качестве предикативной связки во многих языках 
используется полифункциональная клитика ni (в сказках аква, даби-
да, гусии, курия). Роль подлежащего выполняет имя сущетвительное 
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или именная группа, местоимение (как правило, демонстративное), 
экзистенциальный глагол с SM, согласующимся по классу с подле-
жащим. Подлежащее, вынесенное в первую позицию, на коммуника-
тивном уровне имеет статус темы, а предикативная часть, находя-
щаяся в конце конструкции и сообщающая информацию о подлежа-
щем, является ремой. Зачины сказок с подобными конструкциями 
реализуются не очень часто. Некоторое исключение в этом плане 
составляет язык курия, в сказках которого этот вариант зачина встре-
чается не так уж редко. 
 
курия: 
Maisori Waitumbo numuturiria (< ni-umuturiria) wa abakuria 
“Майсори Итумбо это – помощник людей курия”; 
Sabora nomorokia (< ni-omorokia) owambere 
“Сабора это – учитель первый”; 
Abakuria nabanto (< ni- abanto) bano bahancire emegoko namabina 
bokong’u 
“Курия это-люди которые любят веселье песни-и-танцы очень”; 
Reno nirigano (< ni-irigano) kebore abakuria bamenyire karai  
“Это это-рассказ как люди-курия жили давно”; 
Rono norogero (<ni-orogero) rono rokageroyoe abaiseke babakuria karai 
hayo 
“Это это-рассказ этот он-рассказывался девушкам курия очень дав-
но” (демонстратив в качестве именной группы); 

 
гусии: 
Rituko ria enyangi nario (<na-rio) rituko akagenda bwoye 
“День свадьбы это-день (когда) девушка уходит из дома” (в качестве 
подлежащего ИГ); 

 
дабида: 
Duɗu ni maiza umu ukaiagha andenyi terinyi na msangaghenyi na majalenyi 
ghiomie  
“Клещ это враг некоторый он-живет в-пыли, в-песке, в-листьях су-
хих” (имя в качестве подлежащего); 
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Isanga ja βaɗaβiɗa ni isanga jimu jimanyikie a ghaɗi ya masanga mazima 
gha Kenya 
“Земля народа-дабида это земля некоторая известная среди земель 
других Кении” (ИГ в качестве подлежащего конструкции; во всех 
примерах используется предикативныя связка ni); 

 
аква:  
Nikanga (< ni-ikanga) lelegi bado ba n’anyama bafudini bafudini  
“Это-время оно-было люди и-звери жили-вместе”; 

 
лаади: 
Kibingi kio ni Samba 
“Охотник тот есть Самба”; 

 
лингала:  
Mosole ezali nyama emeseneke koliya se misuni mya ndeke  
“Мангуст он-есть животное, он-привык есть мясо птиц” (предика-
тивная часть содержит экзистенциальный глагол “быть существо-
вать”). 

 
В приведенных примерах именная часть конструкции является 

левосторонним топиком.  
 

Зачины с безличными и неопределенно-личными конструк-
циями 

Зачины с использованием безличных или неопределенно-личных 
конструкций с участием экзистенциальных глаголов, в которых не-
определенно-личный субъект выражается с помощью SM класса 9 e-, 
используются в северо-западных банту, в нашем материале – в сказ-
ках аква и лингала. 

В сказках аква глаголы бытия и становления -la, -di, -yɛgɛ 
в предложениях с безличным (имперсональным) подлежащим ис-
пользуют SM (субъектный маркер) именного класса 9 -e: e-laga, e-di 
“оно-было”. В таких предложениях эти глаголы употребляются как 
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часть экцистенциального или экзистенциально-локативного предика-
та. Аргумент, соотнесенный с семантическим субъектом, находится 
в постпозиции к предикату: 

 
E-laga (<e-la-ag-a) o mboga ye mwa na momi 
“Оно-было (это-было) в деревне этой жена и муж”; 
E-laga mwana wo akɛndi etoga  
“Оно-было женщина та пошла рыбачить” (в сказках аква это доста-
точно распространенная форма зачина). 

 
Та же ситуация имеет место и в сказках лингала, где бытийный 

глагол -zal- “быть”, “существовать” употребляется в имперсональ-
ных конструкциях”: 

 
E-zalaki (e-zal-ak-i) mokolo moko, Nkoi abyangi Makako mpe amolobeli te 
“Оно-было день один (однажды) Леопард пригласил Обезьяну и ска-
зал-ей так”; 
E-zalaki Tata moko na mwana wa ye mwasi  
“Оно-было Отец один с ребенком своим девочкой” (т. е. “у одного 
отца была дочь”); 
E-zalaka mokolo mosusu motu wa bokila akei koluka nyama o zamba lyoko 
esi mpenza 
“Оно-было (в) день некий человек охоты отправился искать добычу 
в лес далекий очень”. 
 
Зачины с безлично-локативными конструкциями 

Речь идеть о форме зачина, когда экзистенциальный глагол употреб-
ляется в безличной (имперсональной) конструкции, оформленной 
SM именного локативного класса (в разных языках используются 
разные локативные классы). 

Так, в сказках лаади речь идет о префиксе 17 класса ku-: 
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Kwedi (< ku-edi) tangu mosi mvula ka zedi a nokaka ko  
“[Место]-там-было некогда (время одно) дожди не были долго-не-
шли”; 
Kwedi tangu mosi yedi wisasanaka bibulu bia biansoni 
“[Место]-там-было время одно было (когда) дружили звери все”. 

 
В сказках восточных банту в подобных безлично-локативных 

конструкциях при глаголах бытия обычно используются SM, соотне-
сенные с 16 локативным классом: 

 
нгиндо: 
Pa-kiba mundu umwe akakiba na nhwamu mundu jumwe batala kulele 
mwana 
“[Место]-оно-было человек один он-был с женой человеком одним 
они-родили и воспитывали ребенка”; 

 
суахили (в сказках отмечены случаи употребления 16 и 17 лок. клас-
сов): 
Pa-li-kuw-a (16) na mtu mmoja aliyekuwa na mke we mmoja na wakazaa 
mtoto mmoja 
“[Место]-оно было с человеком одним который-был с женой одной и 
они-родили ребенка одного”; 
Ku-li-tokea bwana mmoja na mkewe wa mezaa mtoto mmoja jina lake 
Timbili 
“[Место]-оно появилось человек один с женой-его они-родили ре-
бенка имя его Тимбили”. 

 
Подытоживая сказанное, надо отметить, что сказки банту обладают 

определенным набором вариантов зачина, причем, в одном языке, как 
правило, представлен не один вариант. Так, например, в сказках лингала 
реализуются зачины с временнóй семантикой (однажды, во время), нар-
ративные и безличные конструкции с экзистенциальными глаголами; в 
сказках аква – зачины с временнóй семантикой (однажды, в давние вре-
мена), с локативной семантикой (в одной деревне, в одном поселке), 
нарративные, конструкции с именными предикатами (это – время…), 
безличные конструкция с глаголами бытия. 
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Концовки 

Другим композиционно-структурным элементом сказок является 
концовка. Для исследуемых сказок банту можно выделить несколько 
вариантов концовок: естественное завершение сюжета без элемен-
тов морали, поучения, этиологизм, объясняющий происхождение 
того или иного явления, мораль, поучения, советы, пословицы. 

 
Естественное завершение 

Окончание (или завершение) представляет собой естественное за-
вершение событий, констатацию фактов без каких-либо признаков 
морали или поучения. Для подавляющего большинства сказок харак-
терен именно этот вариант. Он многократно преобладает над други-
ми вариантами (от пяти до десяти раз в разных языках) и зафиксиро-
ван в 110 сказках из 200. Ниже предлагаются примеры из текстов 
сказок. 
 
аква: 
Bango balɛ nɛ: A, nzani nɛ abomigi ma! Banyani edibia su sango babomi, 
bakundi ebedi ehogo 
“Они сказали так: Ах, это он-убил мать! Они-схватили отца, убили, 
закопали в том же месте”; 
Seti ayambu mwa. Seti nɛ na mwa ambene Okaka, baboti bana batuku  
“Заяц принял жену. Заяц и его жена Окака родили детей много”; 
 
дабида (в сказках дабида такой вариант характерен более чем для 
половины текстов):  
Niko aho saβau ikakimbia na kujoka muɗinyi 
“И вот тут мартышка убежала и взобралась на дерево”; 
Uko niko kutua kwa io mbisi 
“И вот конец той самой гиены”; 
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гусии:  
Ekero ababisa aba bakorete korina ebitunwa ebi Masiko konya oikire inka 
sobo 
“Когда враги взобрались на эти горы, Масико уже пришла домой к-
себе”; 
Ng’ina na ng’ina-koro bakamonyunyunta n’omogoko bwa’mariga. 
Bakamoire nka, bakanyanya emingichi bakaragera n’omogooko  
“Мать и бабушка целовали его со слезами радости. Они-отнесли-его 
домой, зарезали барана и ели его с радостью”; 
 
курия (достаточно часто встречающийся вариант концовки): 
Nkehayo egetoco keng’ainiriyi omogaka oyo 
“Так заяц перехитрил старика того-упомянутого”; 
…abageni boonsoi nesarigoko banyereye kurina regatoco, nakorogora 
kebore Ogatoco ang’ainire abantu bumugi goye 
“…гости все это-петуха ели и-удивлялись, как Заяц обманул хозяев 
дома того”; 
 
погоро (все сказки (восемь из восьми), рассматриваемые здесь, име-
ют именно такой вариант концовки): 
Sui sungulla kalia chiboga kanenepa 
“Тогда заяц он-стал есть еду он-разжирел”; 
Tembo kauya ulira, kagenda ukaya gwakwe 
“Слон он-возвращается плача, он-идет к себе домой”; 
 
лаади (в 11-ти сказках из 14-ти реализуется этот вариант): 
Ku zandu bantu bamweni mukuyu na mianzi. Bafwidi mu kuseγa. Mukuya 
nsoni zayoka ni bo kadyokele mankululu mu ntsi yo  
“На рынке люди увидели духа с корнями. Они-поумирали со смеху. 
Духу стало стыдно и он-убежал навсегда из страны той”; 
 
лингала (в отличие от других сказок банту не частый вариант концо-
вок): 
Bapesi Mboloko, mobali wa ntembe mwana wa bango mpe balobi na ye: Yo 
ozali bokilo bwa solo mpenza 
“Они-отдали Антилопе, мужчине настоящему, ребенка своего и ска-
зали: Ты родственник наш настоящий”. 



116 
 

Этиологизм 

Практически в сказках на всех рассматриваемых языках встречаются 
концовки с элементами этиологизма, объясняющего происхождение 
того или иного явления. Однако число подобных концовок невелико. 
Такие концовки более характерны для внутриэтнических, т. е. более 
архаичных языков, например, для аква и дабида. 

См. некотороые примеры из текстов сказок: 
 

аква: 
Wuma vuna wongu Mose ba Sanza balaga o iko. Ma ayu o tsɛngɛ 
n’anyama, n’isɛmɛ, n’atsu, n’ipana  
“С дня того Солнце и Луна были на небе. Вода осталась на земле 
с-животными, со-змеями, с-рыбами, с-деревьями”; 
Ngando abegi obodo na tsu. Yoga tsina Ngando adzaga atsu o ma  
“Крокодил отказался от родства с рыбами. Вот почему Крокодил ест-
всегда рыб в воде”; 

 
дабида: 
Ni huβu rikasoβa maghegho ghaβo hata na jingi ndericheghipata sena 
anduangi 
“Так поэтому они (птицы) лишились своих зубов даже и всегда они-
их-не-получили опять вовсе (т. е. остались без зубов)”; 
Ni huβo koni vichuku va nyamandu na va nyonyi vikajibinga iososi na 
kufuma ituku ijo maososi ghikaleghwa  
“Так кланы зверей и птиц они-прогнали летучую-мышь и с того-
самого дня летучие-мыши отвергнуты (т. е. живут отшельниками)”; 

 
ньякьюса:  
Umfundile jope kajamba. Ukufuma isiko ilyo kajamba na Mwaipulumusya 
bakaamanyanamo siku  
“Ты-его-проучила, Черепаха. С того самого дня черепаха и Паук они-
рассорились навсегда”. 
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В остальных сказках элемент этиологизма встречается в единич-
ных случаях: 

 
лаади: 
Tuku lumbu kio mbwa na mbuma bayika batantu  
“С того дня собака и кошка стали врагами”; 
 
зулу: 
Yingalokho-ke imbila ingenawo umsila. Gosu cosu iyaphele! Siyayibonga!  
“Вот почему горный кролик не имеет хвоста. Мало помалу сказка 
кончилась. Спасибо за нее!” 

 
В последнем случае, помимо этиологизма, концовка содержит 

дополнительные элементы с этикетными формулами. 
 
курия:  
Agakenya akaimukia, akaya kurusia icintetere akaimia komogondo goye. 
Ibitong’ono bikamera omogai goonsoi – hata kuya kubiaro binde  
“Он-побежал, поднял плод, вынул семена и посеял их на своем поле. 
Ибитонгоно разрослись по всей суше – даже перешли к другим пле-
менам”; 

 
гусии: 
Korwa erio Kemunto akagenderera koiyeka endagera na ekaba omochakano 
bwa okoiyeka endagera  
“С тех пор Кемунто продолжала готовить пищу и это-было начало 
приготовления пищи (на огне)”; 

 
лингала: 
Ut’o mokolo mona baluboli Nkoba bo mokonzi wa banyama  
“С того дня они-избрали Черепаху главой зверей” и т. д. 
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Мораль, совет, поучение 

Такой тип концовок представлен приблизительно в десятой части 
всех рассматриваемых нами сказок (20 из 200) и в разной степени 
во всех языках. Надо заметить, что концовки с морализаторским, 
нравоучительным компонентом в меньшей степени характерны для 
внутриэтнических языков и встречаются там в единичных случаях, 
в то время как в языках, испытавших сильное влияние европейских 
(и не только европейских) языков, такой тип концовок встречается 
достаточно часто. Примером тому является межэтнический язык лин-
гала, в котором сказки с морализаторским окончанием численно 
превосходят все остальные. 
 
лингала: 
Yambo ya kodefisa moninga ya ye, malamu oyeba naino ezalelo ya ye, 
odefisa te lokola baninga ba biso baye. Tala bango, bankolo ba mosolo 
bakufi mpe Ligbololo atikali na misolo mwa bango monso  
“Прежде чем одолжить приятелю, хорошо бы узнать его состояние. 
Не одалживайте, как наши приятели. Ведь владельцы денег умерли, а 
Лягушка осталась со всеми деньгами”; 
Liteya: Soko omoni te nzela bato bazali kozwa na yango malamu olanda se 
yango 
“Урок: если видишь, что путь (который) выбрали люди, хорош, и ты 
следуй этим путем”; 

 
гусии (частый вариант концовок): 
Obwerori tibori egento ekiya 
“Спесивость – нехорошая вещь”; 
Sika iso na nyoko 
“Уважай отца и мать своих”; 
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аква: 
Itebo: hogo odi na abia, ya otsigaga mwanu-pamu. Abia su badi pamu, na 
oyeli basi nɔ 
“Совет: если у тебя есть друзья не хвастай (перед ними). Друзья мо-
гут быть сильнее и умнее тебя”. 

 
В остальных исследуемых языках концовки с морализаторским 

элементом либо представлены в единичных случаях (лаади, дабида), 
либо вовсе отсутствуют (нгингдо, килугуру, погоро, ньякьюса). 

 
Пословицы 

Гораздо реже в качестве концовок в сказках банту используются 
пословицы, содержащие, как правило, элементы поучения, совета и 
морали. Более полно такие концовки представлены в сказках на ме-
жэтническом языке лингала, подвергшемся в наибольшей степени, 
чем другие языки, европейскому влиянию: 

 
Bosukisi: Mayele maleki nguya 
“Концовка: ум превосходит силу’; 
Bosukisi: Zoba liboso, mayele nsima 
“Вывод: глупость сначала, ум потом (крепок задним умом)”; 
 
гусии: 
Semi tiching’ani nguru 
“Способы несравнимы с силой (т. е. ум превосходит силу)”; 
 
дабида:  
Huβu niko βandu βighambaghai: Mlegha nna chake ndeusekiagha cha 
mmbao 
“Так именно люди говорят: Отказывающий в своем, он-не-осмеивает 
приятеля своего (т. е. Недаром люди говорят: Не рой другому яму, 
сам в нее попадешь)”. 
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Резюмируя сказанное о концовках, отметим, что наиболее ти-
пичным вариантом является естественное завершение сюжета без 
элементов этиологизма, морали, пословиц. Такие концовки пред-
ставлены во всех языках без исключения с явным преобладанием над 
другими. Единственным исключением является межэтнический язык 
лингала, в сказках которого концовки с морализаторским, настави-
тельным компонентом значительно преобладают над всеми осталь-
ными, в то время как в других языках (дабида, лаади, килугуру, 
нгиндо) мораль в качестве концовки вовсе отсутствует. Нетипичны и 
пословицы в качестве завершения сказки: они отмечены лишь в трех 
языках в небольшом количестве (в лингала их процент довольно вы-
сок). И наконец, элементы этиологизма имеют место в ряде внутри-
этнических языков (гусии, аква, дабида, лаади), однако в ограничен-
ном количестве. 

Песни как композиционно-структурный элемент сказок 

Помимо перечисленных композиционно-структурно-семантических 
особенностей сказок, следует отметить также вкрапление песен 
в тексты сказок. В большей степени это относится к внутриэтниче-
ским языкам и свидетельствует, видимо, о большей архаичности тек-
стов. 

Являясь композиционно-структурным элементом сказки, песни 
одновременно несут и семантическую нагрузку, создавая как бы до-
полнительный надсемантический уровень. 

Представленные в наших текстах сказок песни можно условно 
разделить на понятные в семантическом отношении и на песни, со-
держание которых либо вызывает определенные вопросы, либо ка-
жется вовсе бессмысленным и воспринимается просто как компози-
ционно-структурный элемент. Поскольку существуют достаточно 
многочисленные нюансы, касающиеся сказок разных народов банту, 
представляется разумным проанализировать их последовательно 
в рамках конкретного языка, понимая, что в ряде случаев мы можем 
повторяться в плане их характеристик. 
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Среди имеющихся в нашем распоряжении текстов наиболее 
полно песни представлены в сказках аква и гусии, в меньшей степе-
ни – в килугуру и нгндо. Все эти языки относятся к внутриэтниче-
ским языкам. В сказках на других языках песни отсутствуют. 

В семи сказках (из 40) аква отмечены песни, и это самый боль-
шой процент из всех языков. Относительно смысла половины из них 
не возникает серьезных вопросов. Так, например, в сказке № 81 
“О муже и двух женах” поют три персонажа – две жены, хорошая и 
плохая, о чем мы узнаем из содержания их вполне внятных песен, и 
сын. В сказке “Мбула Макекелеке” (№10) женщина поет по приказу 
встретившегося ей человека, в этой песне все слова ясны и перево-
димы, однако воспринимается она как отрывочный фрагмент более 
полного (утерянного) текста. В сказке о “Сыне Бегемота” (№ 27) все 
песни понятны и переводимы и, выражая чувства поющих, они до-
полняют общую семантическую картину. Так, мать поет радостную 
песню о своем сыне-калеке, который после многих лет неподвижно-
сти вдруг встал и пошел. Далее выздоровевший герой, Сын-
Бегемота, в свою очередь поет победную песню, сравнивая себя 
со змеей, которая и без ног в состоянии жалить зверей. В сказке “За-
яц Экенабода” (№ 26) герой – Заяц, отмеченный волшебным появле-
нием на свет, родившийся с копьем и мачете, отправляется в путеше-
ствие за наследством, оставленным дедом, и поет песню, в которой 
одна строка вызывает вопросы, позволяющие предположить, что 
этот текст также, вероятно, фрагмент более полного текста, как-то 
связанного с упоминаемыми здесь антилопами и мышами, см. текст 
песни: 

 
“Заяц сын Онзомбины // Отправился в путешествие отправился // Ах, 
мама Экенабода // Отправился в путешествие отправился // Антило-
пы и мыши // Отправился в путешествие отправился”. 

 
Другие песни также требуют некоторых комментариев. Прежде 

всего, надо отметить непереводимые песни, частично непереводи-

                                                           
1 Нумерация сказок аква дается по изданию [Аксенова, Оссете, Топорова 1997]. 
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мые, переводимые дословно, но не несущие четкой смысловой ин-
формации. В сказке “Мандза” (№ 7) некий волшебный говорящий 
аппарат мандза, переводимый носителем языка как “радио”, поет 
песню: 

 
Mandza-ma-nga // Nga ngioro // Ngiororo-Ngiororo // Nga ngioro // Atsu 
bokulu // Nga ngioro // Ngiororo-Ngiororo // Nga ngioro. 

 
В песне переводима первая строка “мандза мой”, слово nga “я” и 

atsu “рыбы”. Слово ngioro и его редуплицированную форму ngiororo, 
употребляемые в этом маленьком фрагменте восемь раз, носитель 
языка, этнический аква, никак не смог объяснить. Возможно, что это 
лишь часть более полного утерянного текста, могущего объяснить 
смысл песни, или речь идет о изменившемся в процессе передачи 
от поколения к поколению отрывку, смысл которого утрачен, и текст 
сохраняется в таком виде как композиционно-структурный элемент. 
Не исключено также, что здесь может быть влияние других диалек-
тов, однако это остается лишь возможными догадками и предполо-
жениями, не подкрепленными более надежными данными. 

В “Сказке о женщине и злом духе” (№ 6) имеется несколько пе-
сен, исполняемых разными персонажами: неким человеком, появив-
шемся на пруду, духом, женщиной и птицей. При всей имеющей ме-
сто смысловой специфике и некоторой туманности все песни, кроме 
одной, не лишены смысла и вполне понятны в рамках данного кон-
текста. И лишь одна песня практически непереводима: 

 
Etoga mokongo Bambakale-bakuma, // Somo okongo Bambakale-bakuma 

 
Из этих строк с уверенностью можно говорить лишь о двух сло-

вах (etoga “ловить рыбу” и somo “идти”, “входить”). 
В “Сказке о жене и муже” (№ 5) одна песня исполняется пять 

раз; в ней говорится о истории нелицеприятных отношений между 
мужем и женой, т. е. вполне обычная бытийная история. Последнюю 
строку в песне носитель языка не смог перевести, оперируя лексикой 
аква.  
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Рассматривая в целом специфику песен аква, можно отметить, 
во-первых, наличие повторов (от двух до десяти), наличие одного 
или нескольких исполнителей, во-вторых, наличие непереводимых 
слов или целых фрагментов и некоторая смысловая непрозрачность 
переводимых песен, в-третьих, что может быть объяснено влияния-
ми или заимствованиями из других диалектов и утратой значения 
этих слов и словосочетаний носителями языка и сохранением их 
в тексте песен в качестве композиционно-структурных элементов. 
Другой причиной непонимания текста песен может быть отход 
от старых традиций, их забвение молодым поколением и непонима-
ние местных реалий. 

В сказках гусии песни отмечены в трех сказках из 19-ти. Они 
имеют некоторые отличия от песен аква. В сказке “Девушка, которая 
выросла в тыкве” (№ 17)1 имеется песня в виде диалога между двумя 
девочками, одна из которых выросла в тыкве. Смысл песни в целом 
понятен, однако в партиях обоих персонажей встречаются слова, ко-
торые информант определил как непереводимые (может быть, это 
архаизмы или заимствования из других диалектов или языков), пре-
жде всего это относится ко второму голосу-ответу: 

 
“Еще ребенком я прихожу сюда, нтагоит’эчочо; 
Красота моя она лишь, нтагоит’эчочо; 
Длинные волосы мои только, нтагоит’эчочо”. 

 
Помимо выделенных непереводимых слов, следует отметить и 

прием повтора концовки каждой строки. Это относится и к первому 
голосу, однако там повторы могут быть отчасти этимологизированы: 

 
“Тыква (керанди) она-не-дает-овощи, керанди-бокеранди; 
Тыква она-не-ходит на реку, керанди-бокеранди; 
Тыква она-не-собирает (хворост), керанди-бокеранди”,  

 

                                                           
1 Нумерация сказок дается по изданию [Аксенова 1984]. 
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где kerandi “тыква”, преф. bo- в bo-kerandi ‘это преф. 14 класса 
с абстрактным значением, что может быть переведено как “нечто 
тыквенное”. 

В форме осмысленного диалога между одним из героев и водя-
ным духом построена песня в сказке “Каньинси” (№ 19). 

Сказка “Ньягеми и людоеды” (№ 18) содержит песню, повторяе-
мую дважды, общий смысл которой как бы понятен, но несколько 
туманен, употребляется непереводимое носителем слово getentegere. 
В песне используется архаичная или специально измененная лексика, 
прием достаточно распространенный в африканских сказках. В дан-
ном случае речь идет о изменении огласовки: getanda “она-была” 
вместо gatunda и omosobeti “дочь” вместо omosubati: 

 
Kubia ngo toigwe, getentegere, getanda (< gatunda) maguta getanda. 
Naina ina ‘mosobeti (< omosubati), rigena ri’omosobeti 
“Мешай же мы-слушали-бы, гетентегере, сбила масло, сбила. 
Мать она-с дочерью, камень дочери” (в последней строке остается 
догадываться о смысле конечной синтагмы). 
 

В лугуру в трех сказках из четырех содержатся песни. В отличие 
от упомянутых выше все они доступны для понимания. В сказке 
№ 61 в песне содержится обращение к четырем голодным друзьям 
отведать плоды дерева мтангалала. Это четверостишие построено 
по одной модели: 

 
“Бабуин поéшь ты (нрзб.) дерево наше мтангалала,  
Слон поéшь ты (нрзб.) дерево наше мтангалала” и т. д. 

 
В середине каждой строки есть помета авторов публикации нрзб, 

т. е. неразборчиво, что никак не мешает пониманию и не нарушает 
структуры песни. 

Сказка № 7 содержит песню, повторяемую без изменения триж-
ды. В этой песне птица обвиняет некоего человека по имени Мсаса-

                                                           
1 Нумерация сказок лугуру дается по изданию [Громова, Урманчиева 2005]. 
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виле в порочной связи с собственной дочерью. Из стилистических 
особенностей можно отметить четырехкратный повтор идеофона ngo 
“эй” в первой строке каждого повтора, употребляемого, видимо, 
с целью привлечения особого внимания к этому возмутительному 
факту: 

 
Ngo, ngo, ngo, ngo Msasawile. 
Ngo, ngo, ngo, ngo Msasawile… 
“Эй, эй, эй, эй Мсасавиле…”. 

 
В сказке № 9 песня-диалог сына с отцом. Сын обращается к отцу 

прийти посмотреть на Нумбэ-людоеда. Эта просьба повторяется де-
вять раз. В ответе отца первая строка с обращением к сыну также 
повторяется дважды. Видимо, этими повторами и исчерпывается 
специфика сказок лугуру. 

В сказке № 2 нгиндо [Громова Урманчиева 2005] приводится 
песня-обращение девочки к своей сводной сестре, посаженной маче-
хой в яму. Обращение содержит просьбу к сестре поесть рис, поесть 
кашу, надеть одежду, браслеты и серьги матери и т. д. Эта просьба 
повторяется трижды с некоторыми вариациями. Вопрос вызывает 
лишь одна заключительная фраза, буквально переводимая как 
“К твоей маме” (Akwitu binu ngondo), завершающая приведенную 
выше просьбу, что не очень понятно. В том же тексте на языке суа-
хили аналогичная фраза звучит как “Твоя мама плохая” (Mama yako 
mbaya), что соответствует истине, однако для текста нгиндо такая 
интерпретация была бы слишком вольной. 

Сказка нгиндо № 3 содержит песню ребенка о том, как его бро-
сили родители из-за тягот путешествия. Каждая строка завершается 
непонятными в этой ситуации словами: “колокольчик табу, коло-
кольчик”, что никак не вписывается в контекст. Возможно, этот при-
ем используется чисто в стилистических целях. 

Даже при беглом сопоставлении оказывается, что тексты песен 
лугуру и нгиндо отличаются от песен аква и гусии большей просто-
той и прозрачностью содержания; в них отсутствуют непереводимые 
слова и выражения, но зато в большей степени используются раз-
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личные стилистические приемы, видимо, для придания текстам фор-
мальной привлекательности, что позволяет говорить о их более 
позднем происхождении. 

Для сказок лаади нехарактерно наличие песен. Лишь в одной 
из 14-ти сказок (“Вор Малонга”, № 14) имеется песня-заклинание в 
две строки, помогающая калеке-вору ускользать от преследователей. 
Эта песня повторяется несколько раз: 

 
Nkaka zibula tadi//Me kulu kumosi ntudidi  
“Бабушка открыла кремень // Я нога одна я пришел (т. е. я пришел 
на одной ноге)”. 
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IV. СИНТАКСИС СКАЗКИ 

Синтаксис текста наряду с грамматикой и семантикой входит 
в обобщающее понятие “лингвистика текста” и воспринимается, как 
и синтаксис предложения, как набор правил сочетаемости, правил 
соединения предложений в тексте [Николаева 1987]. Для того, чтобы 
получить более или менее полное представление о синтаксисе тек-
ста, а в нашем случае, о синтаксисе фольклорных текстов (сказок), 
необходимо обратить внимание на совокупность целого ряда момен-
тов, имеющих непосредственное отношение к данной теме. Что каса-
ется синтаксиса анализируемых здесь сказок банту, то для них среди 
прочих можно выделить следующие, существенные в отношении 
синтаксиса проблемы: предикативность текста (повышенная и свер-
нутая), инверсия, фокус контраста, имперсональные (безличные или 
неопределенно-личные) синтаксические конструкции, связочные 
конструкции, эллипсис, синтаксические повторы (включая повтор 
фрагмента фразы), рамочные конструкции и некоторые другие ас-
пекты. 

Повышенная предикативность1 

Данная черта свойственна практически всем сказкам банту, в боль-
шей степени – лингала, курия, гусии, погоро. Надо отметить сразу, 
чтобы избежать двусмысленности, что в большинстве случаев высо-
кая степень предикативности связана с синтаксическими повторами 
предиката или целого фрагмента предложения, содержащего преди-
кат2, поэтому некоторые повторы синтаксических структур могут 

                                                           
1 С другой стороны, надо отметить факт существования свернутой или не под-
черкнутой предикативности [Иванов 1987]. 
2 Роль предиката-сказуемого важна еще и в том смысле, который вкладывает 
в него [Пропп 1969, 103]: “Все сказуемые дают композицию сказок, все подле-
жащие, дополнения и другие части фразы определяют сюжет”. 
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рассматриваться как в данном разделе, так и в разделе “Синтаксиче-
ские повторы”. Кроме того, надо иметь в виду, что повышенная пре-
дикативность (ПП) включает также и случаи редупликации и тавто-
логии. Тексты сказок предоставили довольно большой материал 
с реализацией случаев ПП. 

Лингала. Сказки лингала превосходят все остальные тексты по 
количеству примеров с повышенной предикативностью и по разно-
образию представленных моделей. Главным образом, речь идет 
о смешанных случаях употребления глагола, т. е. в рамках ограни-
ченного синтаксического фрагмента используется один глагол (слу-
чай редупликации), в более развернутом предложении предикатив-
ность возрастает за счет употребления нескольких глаголов: 

 
Bazili zila zila tee bayei kotala mpe bamoni nzoto ya ye enso etondi se 
makila 
“Они-ждали ждать ждать (т. е. ждали очень долго) до…они-пошли 
посмотреть и увидели (что) тело ее все залито кровью”; 
Satonge abuni, buna, buna, allembi  
“Стрекоза боролась, бороться, бороться (т. е. очень долго), она-
устала”. 

 
В текстах отмечены также случаи ПП, достигаемой за счет упот-

ребления разных глаголов, часто в составе предикативных групп: 
 

Bato ba bokila bayei, bazwi Nkoba alali, ba-mo-seki, bamo-kangoli nkamba 
“Люди охоты они-пришли, они-нашли Черепаху она-лежала, они-над-
ней-посмеялись, они-ей-развязали веревки”; 
Na nsima bafandi, bababoli nyama, balambi, balei, banyiti isusu, balali 
“Потом они-уселись, они-разделали мясо, они-приготовили (его), они-
поели, они-закоптили остатки, они-улеглись”. 

 
Гусии. В сказках гусии также отмечены довольно многочислен-

ные случаи ПП, часто с реализацией редупликации, например: 
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Kenyinsi agachaka goteera: Na-rur-e, ge-kura-kura, na-rur-e ge-kura-kura, 
ge-kura nse ge-kura irioba 
“Кеньинси начала петь: Я-вышла, поднялась-поднялась, я-вышла 
поднялась-поднялась, поднялась с земли поднялась к солнцу”; 
Rituko erimo Soroncho akarangeria Ochoki omwabo aka-mo-i-yera amarwa, 
a-ka-nywa, a-ga-tinda 
“Однажды Сорончо позвал Очоки его, он-его-поил пивом он-пил, 
он-опьянел”. 

 
Курия. В текстах курия ПП реализуется с участием тавтологии 

и синтаксических повторов, например: 
 

Kohayo nagitire akainaria omogondo goe goonsoi, hakurua agatigia 
ibibanga nyaborebe 
“Поэтому он-окружил он-шел-кругом (окружил) поле свое все (забо-
ром), потом он-оставил входов несколько”; 
Abiene kubiene mbakengire ikina iga Kanisya tarayi araya mance hai, tarayi 
araya nkoi hai, tarayi araya ibina hai na gotara tarayi aratara hai  
“Сами по себе они-приняли решение такое: Канисия не-идет идет 
(за) водой нет, не-идет идет (за) дровами нет, не-идет идет (на) 
танцы нет и гулять она-не-идет” (т. е. не будет ходить); 
 
Погоро: 
Kalawa pamagi, kawinga-winga sanji, katika, kaleka 
“Она-вышла из-яйца, она-гоняла-гонять землеройку, она-устала, 
она-оставила”; 
Lukwiri kalolla-lolla kamona ndiri 
“Виверра она-смотрит-смотреть, она-не-видит ничего”. 
 
Дабида:  
…ereizerieghe: Nakuvoya kuche aha kunitesie kutaka mavingo ghapo 
“…она-ему-говорила: Я-тебя-прошу ты-пришел-бы сюда, ты-помог-
бы-мне сосчитать преграды мои”; 
Ikatima na ndighi chia ya kukukira cheni, ela ikachuria kukufunga na 
kururuma-ruruma tu  
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“Он-пробовал с силой себя-спасти сам, но он-увеличил себя-
запутывать и реветь-реветь лишь (т. е. он все больше запутывался 
и лишь рыдал)”. 

 
Аква. ПП не является характерной чертой сказок аква, но тем не 

менее, встречается в ряде случаев, например: 
Onga Mandza ayi enya n’esia sia sia, anyani efuga omba edunu-aye Kogo 
mɛni 
“Владелец Мандзы он начал идти это-следовать следовать, следо-
вать, он-пришел появиться у старухи той” (в данном случае на фоне 
большого количества предикатов используется прием редуплика-
ции). 

 
Ньякьюса: 
βo aaγelile aatoliγe aasulumenye fijo aalinkuβuka kumyake 
“Когда она-пыталась она-была-побеждена она-огорчилась очень 
она-пошла к себе”. 

 
Таким образом, если говорить о такой особенности синтаксиса 

фольклорных текстов банту как повышенная предикативность, то 
она, безусловно, существует, в одних языках больше, в других 
меньше и является одним из важных стилистических средств.  

Свернутая предикативность 

Наряду с повышенной (расширенной) предикативностью в ряде ска-
зок банту отмечена так называемая свернутая (не подчеркнутая) 
предикативность (СП)1, сводимая в большинстве случаев к отсутст-
вию предиката (как правило, экзистенциального глагола) как преди-
кативной связки и, в меньшей степени, к “слабому”, “не активному” 

                                                           
1 Об этом см., в частности в [Иванов 1987], где свернутая предикативность рас-
сматривается применительно к поэтическим произведениям, что создает специ-
фический именной стиль. 
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употреблению предиката. Далее приводятся некоторые примеры 
из текстов сказок. 
 
Аква:  
Tsanga n’ihomya [idi] ni misu na myo 
“Слезы и-сопли [они-есть] из глаз и носа”; 
Ima [ni/idi] su ndi nima 
“Жадность [это/она-есть] тоже лишь жадность (т. е. “это все жад-
ность”); 
O mboga mɛni [edi] ndago ohogo oto 
“В деревне той [есть] дом один лишь”; 
Nganga mɛni [ni] Otsama  
“Врач тот [есть] Термит”. 
 
Курия:  
Wiki mbana [ba-renge na] amarina gigikuria amakoro asansaba, atato 
agiegesaca na atato agiegekari 
“Также они-с [они-были с] именами курия старыми шестью, тремя 
мужскими и тремя женскими”; 
Na banto hanse ye meka kama 30 kenene te monto a-na [arenge na] nokoi 
yae hai 
“И люди ниже лет так 30 в-большинстве не человек он-с [он-был с] 
с Богом своим нет (т. е. они не верят в Бога)”; 
Na abande m-ba-ke-na-co [m-ba-re na] gucimberi nyaborebe 
“И некоторые (люди) они-с ними (обычаями) [они-есть с] в-деревнях 
некоторых (т. е. “в некоторых деревнях люди еще сохраняют обы-
чаи)”. 

 
Лаади. В текстах сказок лаади отмечены случаи: 1) со слабой 

активностью предиката и 2) или с отсутствием связки в синтаксиче-
ской конструкции: 
1) Bau kisalu kudya kwa 
“Они, работа кушать только”;  
Yandi mpe tyeti mukento wo makutu ma-fwa 
“Он также как женщина та уши они-умерли (т. е. “она глухая”); 



132 
 

2) Mfumu o [tele] ti 
“Вождь там [сказал] так” (в данном контексте глагол, как правило, не 
употребляется), см. также: 
Musikasika bu kabamweni yandi [tele] 
“Худышка когда он-их-увидел он [сказал]”; 
Koti nge kifamo kie na-ku [wena] ka nge [ni] mwiwi 
“Хотя ты увечье оно с-тобой [ты-есть-с] но ты [есть вор]” (т. е. “Хо-
тя ты и калека, но ты вор”). 

 
Лингала. В сказках лингала также отмечены случаи неразверну-

той предикативности. Часто они реализуются в контекстах, пред-
ставляющих собой ответы на вопросы, в других случаях глагол (ча-
ще экзистенциальный) отсутствует, но подразумевается контекстом. 
См. некоторые примеры из текстов: 

 
Mbele mokolo mosusu, yo mpenza to moko wa libota lya yo to mpe 
bibwele bya yo bikozwisa yo likambo 
“Будь однажды ты сам или кто-то из твоей семьи или твой скот при-
чинят тебе неприятности” (случай слабой предикативности); 
Kasi biyano biye [bi-zal-aki] se mpamba, ekokaki naino te 
“Но ответы эти [они-были] ведь зря, это было недостаточно”; 
(Esende alobi): Bandeko, nyama ena [e-zal-i] nta bokasi! 
“(Белка говорит): Друзья, зверь тот [он-есть] очень сильный!”; 
(Gambala andimi): Se bongo mokolo na mokolo se [bizali] nyama zomi! 
“(Гиена подтвердила): Ведь так, каждый день ведь [они-есть] десять 
зверей!”; 
Mosala mwa Tata wana [ezali] bobele bilanga 
“Работа человека того [она-есть] лишь земледелие” и т. д. 

Безличные или неопределенно-личные конструкции 

В сказках банту достаточно часто встречаются подобные конструк-
ции с “пустым” или неопределенно-личным субъектом. Обычно речь 
идет о безличных конструкциях с экзистенциальными глаголами 
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в функции предиката, в которых неопределенный субъект выражает-
ся с помощью субъектного маркера (SM) именного класса 9 e- (на-
пример, в языках аква и лингала). Кроме того, в сказках банту широ-
ко используются интродуктивные конструкции (с экзистенциальным 
глаголом) с безличным местом, в которых согласование логического 
субъекта заменяется согласованием по одному из локативных клас-
сов, чаще всего 16 (pa-, ha-) и 17 (ku-, ko-). Помимо указанных, су-
ществуют и варианты этих конструкций, реализующиеся в конкрет-
ных языках. 

К первому типу безличных или неопределенно-личных конст-
рукций с экзистенциальными глаголами относятся языки аква и лин-
гала, в которых безличный или неопределенно-личный субъект вы-
ражается с помощью SM 9 класса e-. 

В сказках аква речь идет о глаголах бытия и становления, в бо-
лее редких случаях используются глаголы с другой семантикой. 
Употребление имперсональных конструкций – характерная особен-
ность аква. См. некоторые примеры из текстов. 

 
E-laga o mboga ye modo ohogo  
“Оно-было в деревне этой человек один” (В деревне был один чело-
век); 
E-laga mwaná wo akɛndi etoga 
“Оно-было женщина та пошла рыбачить” (т. е. была женщина, кото-
рая пошла рыбачить); 
E-yɛgɛ mbege y’evudwa mboga amɛnɛ Ngombɛ asia nɛ ombisa 
“Оно-стало время возвращаться в деревню (когда настало время …) 
Нгомбе последовал за ней сзади”; 
O mboga amba Akwa e-di akombo ndi ba bāna  
“В деревнях аква оно-есть имена только женские” (В деревнях су-
ществуют имена, которые дают только женщинам). 

 
Помимо экзистенциальных глаголов в имперсональных конст-

рукциях могут иногда употребляться глаголы с другой семантикой: 
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E-wa-aga bama alaga na nga nɛ  
“Оно-умирали родители (когда умирали родители) они-сказали мне 
так”; 
E-wa-i (ewi) na ba hangu 
“Оно-умерло у них тогда” (в то время у них случилась смерть (вож-
дя))”; 
Anganga ba pamupamu bawigini, e-yugu ndi anzesi 
“Колдуны сильные поумирали, оно-осталось (т. е. остались) только 
молодые”; 
E-bonumu ngala amba Imongi 
“Оно-видно(было) корзину Имонги (была видна корзина…)”. 

 
В аква существуют также конструкции с непроизводным глаго-

лом и неопределенно-личным субъектом, выраженным SM 3 л. 
мн.числа ba- (преф. 2 класса) [Аксенова, Топорова 2002]. В отличие 
от рассмотренных выше конструкций, в данном случае агенсному 
аргументу соответствует на семантическом уровне не полностью 
пустой агенс, но неопределенный, обобщенный агенс: 

 
O mboga mɛni ba-kid-a ataba 
“В деревне той (они)-продавали баранов”; 
Angangi: ba-yib-i nga tsu 
“Она-закричала: у меня (они)-украли рыбу”. 

 
Для сказок лингала также характерно употребление безличных и 

неопределенно-личных конструкций с экзистенциальными и непро-
изводными глаголами с субъектом, выраженным SM 9 класса e-: 

 
E-zal-aki mokolo moko Nkoi abyangi Makako amolobeli te  
“Оно-было однажды Леопард пригласил Обезьяну и сказал-ей так”; 
E-zal-aki Tata moko na mwana wa ye mwasi  
“Оно-было человек один с ребенком своим девочкой (т. е. “у одного 
человека была дочь” или “жил-был человек с дочерью”). 
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Для сказок лингала достаточно типично употребление не экзи-
стенциальных глаголов в имперсональных конструкциях, когда ар-
гумент, соотнесенный с семантическим предикатом, находится 
в постпозиции к предикату: 

 
E-lek-i mwa mikolo, mompele Nkoba ayoki likambo lina alobi 
“Оно-прошло несколько дней, герой Черепаха услышала о этой ново-
сти и сказала”; 
Akomi o molako, amoni Esende, agangi, alobi: koi o-tikal-i nde yo? 
“Она-пришла на стоянку, увидела Белку, закричала, говорит: при-
ятель, оно-осталось лишь ты?” 

 
В остальных сказках на других языках в безличных и неопреде-

ленно-личных конструкциях логический субъект заменяется на SM 
одного из локативных классов (16 или 17). В некоторых сказках реа-
лизуются два класса с учетом их семантики. В этом случае можно 
говорить о безлично-локативных конструкциях. Такая ситуация име-
ет место в языках с локативными классами. 

В сказках дабида речь идет о неопределенно-локативных конст-
рукциях с участием 17 кл., преф. ko-, соотнесенного с SM локатив-
ной семантики: 

 
Ko kala ko-rekoghe na mzuri orekoghe na βaruna na βaka βasanu 
“Давным-давно оно-[место]-было с царицей она-была с братьями и 
сестрами пятью”; 
Ko kala ko-rekoghe na shimba imu ereɗiβadha msiɗunyi kwa ngelo nyingi 
“Давным-давно оно-[место]-было со львом одним он-охотился в ле-
су очень долго” (т. е. в одном лесу был лев).  

 
В сказках нгиндо речь идет о реализации 16 локативного класса: 
 

Pa-kiba mundu umwe akakiba na nhwamu mundu jumwe batala kulela 
mwana 
“Оно-[место]-было человек (жил-был человек) один он-был с женой 
человеком одним, они-родили и воспитывали ребенка”. 
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В сказках лугуру в таких конструкциях принимает участие 17 
класс (ku-): 
Mwaka gumwe ku-lawa nzala janga  
“В один год оно-[место]-случилось голод сильный очень (т. е. слу-
чился голод)”;  
Aho ghumwaka ku-lawa mtsee yumwe tagwa yake Msasavele 
“Там некогда оно-было человек один по имени Мсасавеле”. 

 
В сказках лаади безличные конструкции с экзистенциальными 

глаголами являются одной из самых распространенных форм зачина. 
Речь идет о конструкциях с безличным местом, в которых согласова-
ние с ИГ логического субъекта заменяется согласованием с одним 
из локативных классов (16 или 17)1. См. некоторые примеры из сказок: 
 
16 кл.: 
γa γata dimosi γedi (< γa-edi) ba bala bole 
“В деревне одной там-было жить детей двое”; 

 
Ср. также конструкцию с не экзистенциальным глаголом: 
 

γa nko γa-fulukidi bantu 
“В доме там-было-полно людей”; 
Ku nzo ku-fulukidi bantu 
“В доме там(оно)-было-полно людей” и т. д. 

 
В сказках суахили в конструкциях с безличным местом также 

используются два локативных класса (16 и 17), определяющих лока-
тивное согласование предиката с помощью SM: 

 

                                                           
1 В лаади отсутствуют локативные имена, однако следы всех трех локативных 
классов сохранились в виде локативных предлогов и в зависимых согласовате-
лях [Аксенова, Топорова 2005, 95-100]. 
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16 кл.: 
Pa-likuwa na mtu mmoja aliyekuwa na mkewe mmoja  
“Там (место)-было с человеком одним, который-был с женой од-
ной”; 
17 кл.: 
Ku-li-tokea bwana mmoja na mkewe  
“Там (место/оно)-появилось человек один с женой его” (т. е. “Жил 
человек со своей женой”); 
Mwaka mmoja ku-li-tokea jua kali sana 
“(В) год один там/оно-случилось солнце злое очень”. 

Синтаксическая инверсия, фокус контраста 

К синтаксическим особенностям текстов сказок банту относятся 
также синтаксическая инверсия (СИн) и фокус контраста (ФК). 
Средством выражения фокуса контраста являются синтаксическая 
инверсия, с вынесением синтаксического элемента, на который пада-
ет ФК, в обособленную левую (или реже – крайне правую) позицию 
в предложении; клефт-конструкции, а также специальные частицы и 
клитики. Контрастивному выделению подвергаются практически все 
синтаксические элементы, т. е. подлежащее, предикат, дополнение, 
косвенные аргументы. Общим является тот факт, что при инверсии 
происходит смещение синтаксических элементов в начало предло-
жения (левосторонний топик), а также практически единый набор 
используемых в разных языках средств. Тем не менее, в каждом кон-
кретном языке существуют детали и свои особенности при реализа-
ции СИн и ФК, о чем свидетельствуют рассматриваемые здесь тек-
сты сказок. Данные явления в разной степени отмечены в большин-
стве текстов. 

Сказки аква содержат довольно многочисленные примеры слу-
чаев синтаксической инверсии и контрастивного выделения. Для ак-
ва характерен фиксированный порядок слов SVO со срединной пози-
цией предиката, превербальной позицией подлежащего и поствер-
бальной позицией косвенных аргументов. Для контрастивного выде-
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ления элементов синтаксической конструкции используется измене-
ние порядка слов, т. е. синтаксическая инверсия. В текстах сказок 
отмечены все случаи ФК, которому подвергаются все участники кон-
струкции, т. е. подлежащее, дополнение, предикат, косвенные аргу-
менты, группа предиката и все высказывание в целом. 

1. Фокус контраста на подлежащем. В результате синтаксиче-
ской инверсии подлежащее выносится в крайнюю левую позицию 
(левосторонний топик). Между подлежащим и предикатом может 
оказаться сирконстантный аргумент, а в сложно-подчиненных пред-
ложениях даже придаточное предложение. См. некоторые примеры:  

 
Ya nga hogo ilali ndi dia nga n’-i-to ikamba  
“Ах, я если я-буду сидеть я это-я-приму страдание” (т. е. “Ах, что 
касается меня…”); 
Bisu ikema na mose le-yaaga itema amba bisu o ndago  
“Мы обезьяны днем мы-оставляем сердца наши дома”. 

 
2. Фокус контраста может падать также на дополнение. С помо-

щью синтаксической инверсии оно смещается в обособленную край-
нюю левую позицию, позицию левостороннего топика. Дополнение 
в качестве контрастной темы часто оставляет свой “след” в поствер-
бальной позиции в виде несвязанного (чаще личного) местоимения, 
которое обычно помещается в конце предложения: 

 
Mede amba sango amanga Da Ngwɛ apinugwi bitso 
“Вещи отца моего, папаша Пантера отнял их все” (т. е. “Что касается 
вещей моего отца…”); 
Mandza-ma-nga nɛ anyani ekana wango o botigi  
“Аппарат мой, он пришел положить его в лавке” (т. е. “Что касает-
ся моего аппарата, то он положил его в лавке”); 
Akagani atso nɛ abegi nadugwa bangu 
“Сказки все он знал их” (“Что касается сказок, то он знал их”). 
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3. ФК распространяется также на косвенный аргумент путем 
реализации синтаксической инверсии с вынесением аргумента в по-
зицию левостороннего топика: 

 
Ba mɛni ma balega ndi tse tse tse bati  
“Река та вода она была лишь чуть чуть маленькая” (“Что касается 
реки той, то вода была совсем низкая (мелководная”); 
Ninga Mvwale avuna atso adia ndi edia  
“Жадность, Мувале дни все плакала лишь плакать” (“ именно из-за 
жадности Мувале плакала целыми днями”). 

 
4. Контрастивное выделение касается также предиката, как 

правило, при употреблении клитики ni в сложных предложениях 
с реально-условным придаточным; эта клитика регулярно использу-
ется с предикатом главной пропозиции, но не придаточного предло-
жения: 

 
Hogo odingi ni-iduda akusu batso ba tsɛngɛ 
“Если ты-хочешь, это-я-перетяну черепах всех земли”. 

 
В сказках лаади широко используется контрастивное выделение 

синтаксических элементов с инверсией, при этом происходит смеще-
ние аргументов в обособленную крайнюю левую позицию (левосто-
ронний топик); используется фокусная частица ni в препозиции 
к выделяемому аргументу; образуются клефт- и псевдоклефт кон-
струкции. Смещение касается подлежащего, второстепенных аргу-
ментов, сирконстантов и предиката. 

1. Контрастивное выделение подлежащего чаще всего происхо-
дит путем его смещения в левую позицию (левосторонний топик). 
При немаркированном порядке слов в лаади (SOV) ФК становится 
более очевидным, если подлежащее выражено местоимением: 

 
Beto, kumbu mosi kwa mu tutekaka mamba 
“Мы (что касается нас) один раз в году набираем воду (в реке)”;  
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Me ntseke yani n-takwesalaki 
“Я (что касается меня) я-работала на поле моем”. 

 
Одним из способов контрастивного выделения подлежащего яв-

ляется употребление фокальной частицы ni в препозиции к подле-
жащему: 

 
Ngana ni yandi γondidiki yio (ngandu) 
“Не он ли (именно он, а не кто другой) убил его (крокодила)?” 

 
2. При контрастивном выделении дополнения следует иметь 

в виду следующее. Конструкция с субстантивным подлежащим и 
дополнением – контрастной темой имеет ПС (порядок слов) O,SV, а 
конструкция с прономинализованным подлежащим, маркированным 
только на морфологическом уровне с помощью SM, имеет ПС 
O,V(Adv/O). Дополнению, выраженному ИГ и часто сопровождае-
мому Dem или Adj, обязательно сопутствует резумптивное место-
имение, т. е. OM (объектный маркер) при референции дополнения 
к лицу или местоименная клитика при референции дополнения не 
к лицу: 

 
Kibunda kio nsayi yi-mu-bakidi 
“Старуха та, радость ее-охватила”; 
Ntumbu mu lukaya banatila yo 
“Иголку (что касается иголки) в листе носят ее”; 
Yuki dieto balabidi dio 
“Кувшин наш они-украли его”. 

 
В целях контрастивного выделения в лаади используются также 

расщепленные или клефт-конструкции, представляющие собой соче-
тание синтаксического способа релятивизации с использованием фо-
кусно-связочной частицы ni. В качестве дополнительных средств 
используются контрастивные частицы kwa “только”, mpe “даже” и 
демонстративы: 
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Mamba ni mo kwa masidi mu ndzo  
“Вода лишь эта только (и ничего больше и никакая другая) осталась 
в доме”; 
Kindongo kiki ni ki ni-mu-γana 
“Баран этот (именно этот) Foc это-его-я-отдам”. 

 
Выделению посредством клефт- и псевдоклефт конструкций 

подвергаются также инструментальное дополнение, локативный или 
какой-либо другой сирконстант: 

 
Yi tuvulu dila yaka ni kimungwa 
“То мы-больше есть маниок это соленая-рыба (то, чем мы обычно 
заедаем маниок это соленая рыба)”; 
γana γa niamatasidi nkangubuni ni γana kubudila  
“Там, где я-приклею паутину, именно там надо пробивать (дерево)”. 

 
В сказках гусии контрастивное выделение синтаксических эле-

ментов имеет достаточно широкое распространение. ФК может па-
дать на подлежащее, на один из неподлежащных актантов или об-
стоятельство и на предикат. Выделенные посредством инверсии эле-
менты смещаются в крайне левую позицию (левосторонний топик). 

1. При ФК, падающем на подлежащее, используются различные 
лексико-синтаксические и синтаксические средства. Так, подлежа-
щее, выраженное несвязанным личным местоимением, может иметь 
статус контрастивной темы: 

 
Ase nché ni-n-kɔra buya bosa 
“Что касается меня, то хотя я-стараюсь-делать хорошо, все напрас-
но”. 

 
В предложении такие местоимения занимают обособленную по-

зицию левостороннего топика, В некоторых случаях они употребля-
ются в постпозиции к указательному местоимению (Dem) или к суб-
стантивной ИГ: 
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Kerokio krgasierieria ámaŋáná ao  
“Он же (что касается его) не обратил внимания на их слова” (здесь 
анафорический характер местоимения в связи с упоминанием в пред-
тексте); 
N’aka nakarakwo mono ga-áá-síníní-eté 
“И-этот-маленький и-он (что касается его) он-меня-победил”; 
Ómokungu ere agakaga n’ómonto 
“Женщина она (что касается женщины) подумала что это-человек”. 

 
Контрастивная тема реализуется также в случае, когда в пози-

цию между подлежащим и предикатом смещается неподлежащный 
аргумент, занимающий препредикатную постподлежащную пози-
цию. В ряде случаев этот неподлежащный аргумент сопровождается 
фокусной клитикой ni. Эта полифункциональная клитика появляется 
в препозиции к подлежащему при контрастивном выделении: 

 
N’egetugi kere ésario ime 
“Это-пень (а не что-либо другое) находится внутри мешка”; 
Embisa eye n’ero yandierete (e-aa-n-ri-er-ete) ómwána  
“Враг этот это-он (именно он) он-съел-у-меня ребенка”. 

 
2. При контрастивном выделении дополнения на лексико-

синтаксическом уровне принимает участие фокусная клитика n(i)’ и 
синтаксическая инверсия, при этом дополнение смещается в левую 
препредикатную позицию (OV): 

 
Ni’-chiŋɔmbɛ náre konakorigia 
“Это-коров (именно коров) я искал”; 
N’obonyansi obo érááriisié (emburi) 
“Именно-траву эту (а не что-либо иное) будет есть (коза)”. 

 
Фокальная клитика n или nígɔ может находиться в препозиции к 

предикату, даже если он отделен от дополнения другими аргумента-
ми или ИГ: 
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Ḗkerandi gia gatato nígɔ ogócha gwata na abwo abwo ébitunwa bimere 
“Калебаса третья (что касается треьей калебасы) Foc, если 
ты-разобьешь ее, и тут же горы вырастут”. 

 
В сочетании с синтаксической инверсией и клитикой n(i)’ ис-

пользуется контрастивная местоименная клитика -óka “только, 
именно он, она, они” как дополнительное средство выражения кон-
трастивно-эмфатического выделения дополнения: 

 
Yaa Ogasusu n’ómoseto oyo bwóka nkó-nyunyunta  
“Братец Заяц ведь-мозг этот только-его я-высасываю”. 

 
3. Фокус контраста может падать также на темпоральное или 

локативное обстоятельство при участии клитики n(i)’-: 
 

[Yááya ényaŋau téndíeté]. N’aiga nde  
“[Нет, гиена меня не съела]. Здесь-же я (именно здесь, а не где-
нибудь еще)”. 

 
При контрастивном выделении предиката или группы преди-

ката используется клитика-препрефикс n’ и реже – несвязанная 
клитика nígɔ/ígɔ: 

 
Ógasusu agachaaka: Ábáána bane ni’-ba-áásirá  
“Заяц сказал: Дети мои пропали (именно это случаилось с детьми)”. 

 
При контрастивном выделении группы предиката используется 

клитика nígɔ; в этом случае клитика занимает препредикатную пози-
цию: 

 
Yaa ógasusu n’inki ɔrɔriré ómonto oyo atoreŋania? – Nígɔ a-to-chaya! 
“Братец заяц, как ты-думаешь, человек этот он-относится-к-нам? – 
Да он-нас-презирает!” (именно такое чувство испытывает к нам 
субъект). 
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В сказках курия также реализуются случаи контрастивного вы-
деления синтаксических элементов. Все они сопровождаются исполь-
зованием связочной контрастивной клитики ni и инверсией. ФК мо-
жет падать на подлежащее, предикат, дополнение. 

1. Объектом контрастивного выделения может быть прономина-
лизованное подлежащее: 

 
Wandoi agatebia Ogasusu iga: Rero nuni (ni-uni) ndayi gotabuta amaguha 
kuhira kubuina 
“Лев сказал Зайцу так: Сегодня это-я (именно я) пойду выбрасывать 
кости в яму”. 

 
2. При контрастивном выделении дополнения наряду с фокус-

ной клитикой используется инверсия: 
 

Reno nirigano (ni-irigano) reno abantu basukuri ba-koganera abande enkaga 
eno bana umueya 
“Сегодня это-рассказ тот школьники рассказывают другим во время 
отдыха”; 
Rero nuburimi (ni-uburimi) bahancire 
“Сегодня это-земледелие (а не что иное) они-предпочитают”. 

 
Таким образом, в приведенных примерах при инверсии синтак-

сических элементов дополнение смещается в левую препредикатную 
преподлежащную позицию (подлежащее выражено SM 2 кл. мн. ч., 
преф. ba-). 

3. При контрастивном выделении предиката употребляется 
связка, фокусная клитика ni при сохранении стандартного порядка 
слов: 

 
Esera yabakuria niga (ni-iga) yare iga hano umuiseke akahikire owagoteta, 
mbakaimukiri amatamboka abere  
“Обычай людей-курия это-есть был такой – когда девушка достига-
ла возраста-невесты, предпринималось два шага”. 
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Другим способом выделения предиката является употребление 
предикативной связки с конструкцией с именным предикатом. 
В предложениях тождества предикатное имя обычно имеет конкрет-
но референционный характер. 

 
Abakuria nabanto (ni-abanto) bahancire emegoko naamabina bokong’u  
“Люди-курия это-есть-люди они-любят очень веселье, песни и тан-
цы”; 
Gureta nomoroti (ni-omoroti) wabakuria arenge omonene bokong’u  
“Гурета это-есть-ученый народа-курия он-был большой очень”. 

 
В сказках лингала широко распространены синтаксические кон-

струкции с инверсным порядком слов, т. е. при традиционной банту-
ской структуре SV(O) в языке реализуется также структура с поряд-
ком слов VSО, т. е. предикат находится в препозиции к подлежаще-
му. В отличие от рассмотренных языков, в данном случае речь не 
идет о контрастивном выделении того или другого синтаксического 
элемента, а инверсия обусловлена другими причинами. Прежде все-
го, это характерно для синтаксиса бессоюзных сложно-подчиненных 
предложений, а конкретно – для придаточного предложения, в кото-
ром предикат, оформленный SM 9 класса e- (см. выше “Имерсональ-
ные конструкции”), смещается в переднюю левую позицию, а субъ-
ект-подлежащее находится по отношению к нему в постпозиции. 
Предикат в данном случае выполняет фунцию деепричастия. См. не-
которые примеры из текстов. 

 
E-komi bango o zamba liponami mobali na mwasi wa ye batongi mwa esasa 
ya ndako 
“Оно-пришли они (придя в лес/ когда они пришли) в лес который-
выбрали, муж и жена его они-построили нечто вроде дома”;  
E-kotanga ntongo, banso bakopalangana mpe o bozongi moto na moto 
akoya na mbisi, akopesa mwango na mwasi  
“Оно-наступает утро (когда наступает утро/с наступлением утра) 
все разбредаются и по возвращении каждый человек приходит с ры-
бой и отдает ее жене”; 
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E-tikali Nkoba, akei o nse ya limbila, azwi mbuma ya mbila, ayei na yango 
o molako 
“Оставшись Черепаха пошла под пальму, набрала пальмовых оре-
хов. Пошла с ними на стоянку” и т. д. 

 
Интересный случай реализации предиката в функции дееприча-

стия при отсутствии материально выраженного субъекта-
подлежащего, участие которого в ситуации подтверждается лишь 
косвенным образом, одним из второстепенных аргументов, напри-
мер, в составе ИГ: 

 
E-lalaki na mabele na makanisi ma mawa wa ye, tala nyonyo yoko mpamba 
eyei komoswa o lisoko  
“Оно-лежало (т. е. лежа) на земле с грустными мыслями о ребенке 
своем, глядь муравей один укусил его просто так в ягодицу”. 

 
Другой случай реализации синтаксической инверсии в сказках 

лингала отмечен несколько реже и касается безличных и неопреде-
ленно-личных конструкций, в которых предикат, оформленный пре-
фиксом 9 класса e-, находится в предподлежащной позиции: 

 
Ezali bobele ngai Ngando, nkolo mpe mokonzi wa mbisi inso ya mai  
“Это/оно-есть лишь я, Крокодил, хозяин и господин всей рыбы 
в реке”. 

 
Таким образом, фокус контраста и инверсия отмечены во многих 

сказках. Там, где эти синтаксические явления имеют место, они реа-
лизуются приблизительно при равных или похожих условиях при 
помощи аналогичных средств. В этом отношении несколько особня-
ком находятся сказки лингала, в которых ситаксические трансфор-
мации менее разнообразны. Данные синтаксические средства прида-
ют текстам сказок более образный, экспрессивный оттенок. 
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Связочные конструкции 

Синтаксис простого предложения в языках банту при традиционном 
порядке слов SVO активно использует связочные предложения (или 
конструкции), что в полной мере подтверждается результатами ана-
лиза синтаксиса сказок банту. В одних языках такие конструкции 
используются чаще, в других – реже. В качестве предикативной 
связки в предложениях с именным предикатом, как правило, более 
часто используются экзистенциальные глаголы и различные клитики. 
Связочные предложения подразделяются на характеризующие (клас-
сифицирующие), идентифицирующие (предложения тождества) и 
предложения локального отношения (локальной предикации) [Аксе-
нова, Топорова 2005, 318-319; Аксенова, Топорова 2008. 406-408]. 

В характеризующих конструкциях именной предикат может 
быть выражен именем существительным или ИГ, прилагательным, 
группой наречия. В предложениях тождества именной предикат 
чаще выражается через имя собственное или термины родства. 
В конструкциях локального отношения именной предикат определя-
ет область пребывания субъекта. И это относится к большинству 
языков банту, Однако при всей общности реализации конструкций 
надо отметить и расхождения в деталях, к примеру, несколько разли-
чающийся набор связочных средств и степень их реализации в рам-
ках конкретного языка. Ниже обратимся к наиболее характерным и 
выразительным примерам из текстов сказок. 

В сказках аква предложения со связочным предикатом образу-
ются с помощью семантически ослабленных лексических единиц – 
экзистенциальных глаголов -di, -la “быть, существовать”, глагола 
становления -yɛgɛ “становиться” и предикативной связки-клитики ni 
(последний случай реализуется гораздо реже, что свидетельствует об 
отмирании этой функции в современном аква и сохранении функции 
контрастивной частицы и локативного предлога [Аксенова, Топорова 
2002, 265]). 
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В качестве именной части классифицирующего предиката могут 
использоваться субстантивы или ИГ, прилагательные или адъектив-
ные группы (АГ), местоимения: 

 
Binu anyama banene lekanisaka, nɛ likoki enyokolo nga tina iditisi (idi 
itisi), nzani obangi  
“Вы, звери большие вы-думаете, что можете унижать меня по при-
чине я-есть-маленькая (Adj), но вы ошибаетесь”; 
Edi mwana amangu w’otema, yoka nga ninga  
“Это-есть ребенок мой (ИГ) сердца (любимый), почувствуй ко мне 
жалость”; 
Ma a-la-aga obia amba ba wa ntina 
“Вода она-была друг их верный (ИГ)”; 
Etongo e-laga enɛ na angando, na angogi, n’anyama kima  
“Пруд он-был большой, с крокодилами, гавиалами, с животными 
другими (Adj)”; 
Bɔngɔ ye edi amanga 
“Саванна эта она-есть моя (Pron)” и т. д. 

 
В конструкциях с локативным предикатом связочный глагол 

употребляется в комбинации с локативными или темпоральными 
наречиями или предложной ИГ: 

 
Elima mɛni e-yɛgɛ tudu 
“Злой-дух тот стал ближе (Adv)”; 
Ngwɛ mɛni adi wa  
“Пантера та она-есть там (Adv)”; 
Mwana adi ote amba ngala  
“Ребенок тот он-есть внутри мешка”. 

 
СК (синтаксические конструкции) с предикативной связкой-

копулой ni употребляются гораздо реже и преимущественно в пред-
ложениях тождества (с именами собственными): 

 



149 
 

Radio mɛni liholi nɛ: Nga idi kombo ni Mandza 
“Радио то сказало так: Я есть имя есть Мандза”; 
Momi mɛni kombo ni Ngoli 
“Муж тот имя есть Нголи” и т. д. 

 
В сказках гусии в качестве предикативной связки в предложении 

с именным предикатом часто используются экзистенциальные глаго-
лы -re/-renge, -ba и копула-связка n(i)’. В классифицирующих пред-
ложениях именной предикат может быть выражен субстантивной ИГ, 
атрибутивной группой (АГ): 

 
Ḗkebaki amɔ na óronyambobe nigɔ bi-arenge ebisani 
“Коршун с пауком итак они-были друзья (N)”; 
Masiko nigɔ a-renge omoiseke omoremu 
“Масико итак она-была девушка смелая (ИГ)”;  
Onye omonywomi amo na omonywomwa ti-ba-ri abakeristo, nigo bagakora 
enyangi ya egenke  
“Если жених вместе с невестой они-не-есть христиане, то устраива-
ли праздник по местным-обычаям”. 

 
При таких условиях клитика n(i)’ употребляется достаточно редко: 
 

Ómwána oyo oteneníre gesíeri ne Moturi  
“Ребенок этот который-стоит у-двери это-есть Мотури”; 
Ómonto oyo n’-tááta 
“Человек этот есть-мой-отец”. 

 
В СК локального отношения в качестве связки выступает обыч-

но бытийный глагол -re/-renge, -ba. Область пребывания объекта мо-
жет быть выражена ИГ, Adv, Poss: 

 
Ḗkeronche ke-re ékebari ime 
“Бездельник он-есть в корзине” (ИГ); 
Ḗnyoni eyio é-re énsemo 
“Птица та-упомянутая она-есть рядом” (Adv); 
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Ómoíséke oyo á-ka-re mwaye 
“Девушка она-была (оказалась) у-себя-дома” (Poss). 

 
В сказках курия СК играют важную роль. Степень их реализа-

ции достаточно высока, и средства, используемые в этих конструк-
циях, разнообразны. 

1. Прежде всего, речь идет о связочной копуле ni, активно упот-
ребляющейся в ситуации с настоящим временем. Экзистенциальные 
глаголы (-re, -renge, -ba) имеют идентифицирующий характер. Пер-
вые два используются для выражения прошедшего времени, третий 
(-ba) – настоящего. В качестве именной части предикативной конст-
рукции употребляются Nom, ИГ, Adj, Pron. См. некоторые примеры 
из текстов: 

 
Ogotoco agatuma kuya kebara na goseka na kobora iga: Uwe nomokangi 
(ni-omokangi) ore ndohai iciharanga cakarongiroa na korongoa 
omonyo…nani nare gotakuna coonsoi 
“Заяц выпрыгнул наружу засмеялся и сказал так: Ты есть-дура, по-
тому что поджарила и посолила орехи, а я съел их все” (Nom); 
Sirari n’inguku (ni inguku) ya manyinga “Сирари есть-гора крови” (ИГ); 
Na wiki hano icing’ombe cagatobire emebere omoraguri nagatorere 
komanya iga amance gaare cikunyua n’amabele  
“И также когда коровы худели телом, знахарь мог знать так – вода 
которую-они –пьют, есть-плохая” (Adj); 
Ibinto bino bakarentire komnotera mbino (ni ibino): cinyongo, ibioge, 
amakombe 
“Вещи эти они-приносили на рынок есть-эти: горшки, оружие, мо-
тыги” (Dem, Nom); 
Sibono kobakuria mbonde (ni onde) 
“Но у курия есть-по-другому” (Pron -onde “другой”). 

 
В качестве именной части СК может употребляться предикатив-

ная группа (ПГ): 
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…harua batebisa abaibori iga toratuna gotetana kohayo abaibori ekerengo 
kebo nogokora (ni ogokora) inyangi beene 
“ …затем они-говорят родителям так – мы-хотим пожениться, по-
этому родители цель их есть/это сделать праздник лишь” (ПГ). 

 
2. -Re, -renge: эти бытийные глаголы употребляются в ситуации, 

соотнесенной с прошедшим временем: 
 

Hare bo te-bokong’u bo-renge ho hai, kugira abakuria nabagendi borogendo 
gose icingendo icintaambe 
“Там они не-трудность она-была там нет (т. е. для них не составляло 
труда), потому что люди-курия есть-путешественники путешествий 
долгих (т. е. очень любят путешествовать)”; 
Esera yabakuria niga yare (e-are) iga hano umuiseke akahikire owagoteta 
bagakora inyangi 
“Обычай людей-курия это-так он-был так, когда девушка достигала 
возраста невесты, устраивали праздник”. 

 
Надо отметить, что все бытийные глаголы образуют конструк-

ции с клитикой ni в препредикатной позиции и предлогом na в пост-
предикатной позиции при участии SM, т. е. речь идет о конструкции 
ni-SM-re/-renge/-ba na, выражающей посессивные отношения типа 
“есть, быть с…”: 

 
Ogatoco nare (ni-are) na-nyakoabo, na Wandoi nare na-nyakoabo 
“Заяц он-был с-матерью-своей, и Лев он-был с-матерью-своей”; 
Karai hayo abakuria mbarenge (ni-ba-renge) nobomoi (na obomoi) 
bokoremera hamoi 
“Давным-давно курия они-были с-общиной обрабатывать-землю со-
обща”; 

 
-ba: этот бытийный глагол употребляется в ситуации, соотне-

сенной с настоящим временем: 
 



152 
 

Keno kegatamire nokohencerahano ba-ba hang’i mbakarengire inyangi  
“Это оно-осталось это-заготавливать-продукты они-есть близко 
(к сроку, когда) они-назначили свадьбу”. 

 
Следует отметить еще одну связочную конструкцию, в которой 

в качестве постфикса употребляется элемент -ho (SM-Vb-ho): 
 

Umumura nakageye wabo umuiseke mbaka urusiko rokabere kuika 
omogoroba baya wabo umumura wiki ba-ba-ho mbaka wiki inkio  
“Юноша должен-был идти к-ним (родителям) девушки до дня второ-
го до вечера, затем идут к-ним(родителям) юноши снова, они-есть-
там до утра”. 

 
При реализации предложений тождества используется глагол -re 

“быть”1: 
 

Irina ree niga rere iga Kanisia 
“Имя ее это-так оно-есть Канисия”. 

 
В текстах курия встречаются СК локативного отношения, ука-

зывающие на местопребывания объекта в пространстве: 
Enkaga era a-renge hoo kama umurugi nagendereyi gosoma kuhika ekerasi 
gekananai 
“(Во) время то он-был там как повар, он-продолжал учиться до клас-
са восьмого”; 
Ensemoka yegesaka ngucinguku (ni-ku-icinguku) ciabakuaba 
“Исток реки есть-в-горах масаев”. 

 
В сказках дабида широко представлены связочные конструкции, 

реализующиеся с помощью разнообразных средств, часть из которых 
тождественна средствам, описанным в указанных выше языках (тек-
стах), другая часть является особенностью синтаксиса дабида. 

                                                           
1 В гусии в этой ситуации обычно употребляется связочная клитика n(i)’. 
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В качестве связки в СК наиболее часто употребляется частица-
копула -ko/-ka с экзистенциальным значением [Рябова 2000, 113]. 
Эта связка используется при соотнесении ситуации с прошедшим и 
настоящим моментом, но не с будущим. Именная часть предикатив-
ной конструкции может быть выражена именем, ИГ, Adj, Adv: 

 
Re-ko mbari ra rwai rimu, riseɗukagha mbeu ra msuko  
“Они-есть разновидности комаров некоторых они-не-несут возбуди-
телей малярии” (ИГ); 
Ini ne nyamandu angu ndeiko (nde-i-ko) nyonyi i-ko na maghegho momuni 
sa ini 
“Я есть зверь, так как не-есть птица она-есть с зубами во рту, как я” 
(ИГ); 
Mbeβa ikatambulia na kukhamba: kusakeβimenya aβa βi-ko βa-tini  
“Крыса она-ему-ответила и сказала: ты-их-не-презирай этих они-
есть маленькие” (Adj). 

 
Связка -ko/-ka в сочетании с предлогом na выражает посессив-

ные отношения: 
 

Ko kala ko-re-ko-ghe na shimba imu ereɗiβagha msiɗunyi kwa ngelo nyingi 
“Давным-давно оно-[место]-было со львом некоторым, он-охотился 
в лесу в течение времени многого”. 

 
Эта связка используется также в СК локального отношения, оп-

ределяя местопребывание объекта в пространстве: 
 

Ngera mbeu ra msuko re-ko andenyi ya io bagha riangia kufunyi kwa rwai 
“Если зерна дрожи (т. е. возбудители малярии) они-находятся внут-
ри этой-упомянутой крови, они-входят в желудок комара”; 
Ko imbiri nguku re-re-ko-ghe isakenyi sa nganga, na vitarakule, na nyonyi 
zzima-zima 
“Там вначале куры они-были в-саванне как цесарки и дикие-куры и 
птицы другие всякие”. 
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В СК довольно часто употребляется частица-связка ni в ней-
тральном и эмфатическом вариантах. В качестве именной части кон-
струкции может быть имя, ИГ, Adj, Pron, Num, предикатная группа: 

 
Mghosi Mwaɗime ni mɗiβi 
“Старый Мвадиме это охотник” (Nom); 
Nguku ni mbari ya nyonyi 
“Куры это разновидность птиц” (ИГ); 
Na chia imu ni kuririghia nguku luzi angu vitangara 
“И способ некоторый есть/это отгородить кур сеткой или курятни-
ком” (ПГ). 

 
В лингала в качестве предикативной связки в предложениях 

с именным предикатом используются: экзистенциальный глагол -zal- 
“быть, существовать”, -zal- na “быть с”, глагол становления -kom- 
“становиться” и Pronposs. С помощью этих средств реализуются все 
типы связочных предложений (характеризующие, идентифицирую-
щие и СК связочно-локального и темпорального отношения). 

1. Глагол -zal- обладает высокой степенью реализации. В каче-
стве именной части предикативной конструкции употребляются: 
Nom, ИГ, Adj, Pron, Num, ПГ. Глагол используется для выражения 
ситуации, соотнесенной с прошлым, настоящим и будущим. См. не-
которые примеры из текстов сказок. 

СК характеризующего типа: 
 

Mosole ezali nyama emeseneke koliya se misuni mya ndeke  
“Мангуст он-есть зверь он-привык есть лишь мясо птиц” (Nom); 
Yo Nkoba o-zali nde zoba? 
“Ты Черепаха ты-есть глупая?” (Adj); 
Nkoli na Nkoso ba-zal-aki bandeko banene mpenza  
“Крокодил и Попугай они-были друзья большие очень” (ИГ); 
Makako amoni te mbuma i-zal-i mingi mpe abandi koliya yango  
“Обезьяна увидела, что плоды они-есть многие и начала есть их” 
(Pron); 
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Sikawa Tata asili ayebi te bоkilo wa banei ye nde moto abali mwasi, oyo a-
zal-i wa ye mpenza  
“Сейчас Отец понял, что родственник четвертый это человек, кото-
рый-женился на дочери, которая она-есть его (настоящая дочь)” 
(Poss); 
Mayele na bokasi e-zal-i mpo yoko te 
“Ум и сила оно-есть одно (и то же) нет” (Num); 
Mosala mwa ye e-zal-i kotimola mabele 
“Работа его она-есть рыть землю” (ПГ); 
Nsima atuni: Boni bango banso ba-zali malamu?  
“Потом он-спросил: Ну как, они все они-есть хорошо (в порядке)?” 
(Adv). 

 
В связочных предложениях тождества (идентифицирующих) 

также используется глагол -zal-: 
 

Bango banso bayanoli, bango te: biso banso (to-zal-i) ba-Mokalanga Mototo 
“Они все ответили: мы все (мы-есть) Мокаланги Мотото” (в данном 
случае возможны два варианта выражения СК: с глаголом -zal- и с 
его материальным отсутствием, т. е. эллипсисом). 

 
Глагол -zal- употребляется в СК локального и темпорального 

отношния: 
 

Na nsima Satonge alobi na Esende: Pesa ngai nyama i-zal-i o botalaka, nalia 
“И затем Стрекоза сказала Белке: Дай мне мясо оно-есть на полке. Я 
его съем” (Loc); 
Mosole na Nsoso ba-zal-aki o mboka yoko 
“Мангуст и Курица они-были в деревне одной” (Loc); 
Mpe Ngando ye te: Nakosala na mbongo mosala nini? Awa nga na-zal-i 
mikolo minso se o kati ya zamba 
“И Крокодил сказал: Что я буду делать с деньгами? Ведь я я-есть 
дни все в лесу” (Temp). 
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2. Глагол становления -kom- “стать, становиться” также упот-
ребляется в качестве связки в СК: 

 
Engondo ye te: Soki tobakisi Tata wa bango nde-ba-kom-i boni? Nkoba 
alobi: nde-ba-kom-i mwambe 
“Орел так (говорит): Если мы-добавим отца их их-станет сколько? 
Черепаха говорит: их-станет восемь” (Num). 

 
3. Менее распространенным средством выражения СК является 

употребление посессивно-втрибутивной частицы -a (Pcl), заменяю-
щее в конструкции глагол-связку: 

 
Esende alobi: Nyama ya bato ba bokila 
“Белка говорит: Мясо (Pcl) (оно-есть) людей охоты (т. е. мясо при-
надлежит охотникам? Именно им)”. 

 
4. И, наконец, следует отметить еще один вариант, служащий 

средством выражения СК. Это уже упомянутый эллипсис глагольной 
связки: 

 
Esende alobi: Bandeko, nyama ena (e-zal-i) nta bokasi!  
“Белка сказала: Друзья, зверь тот (он-есть) очень сильный!”. 

 
Таким образом, лингала располагает значительным арсеналом 

средств выражения СК при явном преобладании экзистенциального 
глагола. 

Связочные конструкции присутствуют и в текстах сказок 
на других языках. К сожалению, из-за недостаточности фактического 
материала невозможно делать сколько-нибудь надежные выводы. 
Тем не менее, в сказках ньякьюса, погоро, нгиндо, килугуру и др. 
можно отметить наличие средств, с помощью которых реализуются 
связочные конструкции, общих для подавляющего большинства язы-
ков, таких как использование экзистенциальных глаголов, глаголов 
становления, различного рода связочных частиц, клитик, копул. 
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Эллипсис 

Одной из составляющих синтаксиса языков банту являются эл-
липтические конструкции (ЭК), под которыми имеется в виду про-
пуск в речи или тексте подразумеваемой языковой единицы, струк-
турная неполнота синтаксической конструкции. При этом пропуск 
члена предложения или другой языковой единицы легко восстанав-
ливается из контекста. Эллипсис затрагивает связи между различны-
ми разрядами слов, вызывая некоторые изменения в синтаксической 
структуре предложения. Существуют определенные условия для реа-
лизации эллипсиса. Так, например, речь идет о эллипсисе, если опу-
щенным именем является человек или если опущенное имя упомина-
лось ранее (как правило, с определением)1. 

Существует несколько вариантов реализации ЭК в банту. Преж-
де всего, речь идет о пропуске имени, при этом в одном случае суще-
ствование опущенного имени явствует из контекста благодаря остав-
ленному следу, например, в структуре посессивно-атрибутивной час-
тицы (Pcl), согласующейся с классом опущенного имени. В другом 
случае имеет место замена недостающего имени местоимением, так-
же несущим в своей структуре следы имени в виде зависимых согла-
сователей (ЗС). Этот случай представлен довольно полно в иссле-
дуемых нами сказках банту. Наряду с этим гораздо реже в текстах 
отмечены случаи эллипсиса других языковых единиц, например, гла-
гола или предикативной связки. Рассмотрим основные варианты реа-
лизации ЭК на материале текстов сказок банту, в которых эллипсис 
играет не последнюю роль. 

Аква. В текстах сказок отмечены два варианта реализации эл-
липсиса. Во-первых, речь идет о эллипсисе имени существительного, 
следы которого обнаруживаются в Pcl, согласующейся с классом 
опущенного имени, и во-вторых, о эллипсисе предикативной связки, 
например: 

                                                           
1 Основные правила реализации эллипсиса на материале русского языка рас-
смотрены в работе [Падучева 1973]. 
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1. Nyangenge alɛ nɛ: To! Mwana amanga avuna atso akɛgɛ kuba ekena 
koni, etongo bya ikima oko. [Mwana (1)] wa (1) mɔnɔ asaga dia!  
“Ньянгенге сказала так: Бери! (корзину) Ребенок мой целыми днями 
ходит в поле рубить дрова, собирать вещи разные в лесу. [Ребенок] 
твой все-еще сидя (т. е. не умеет ходить)”; 
Ayɛgɛ [mwana (1)] wa (1) toba 
“Он-стал [ребенком] pcl (1) большим”. 
2. Tsanga n’ihomya [idi] ni misu na myo 
“Слезы и-сопли [они-есть] из глаз и носа”; 
Ayaga odzei nima su [edi] ndi nima 
“Маниок он-не-ел, жадность ведь [она-есть] лишь жадность”. 

 
В сказках гусии представлено несколько случаев реализации эл-

липсиса. 
 

1. Chigaika isiko [rikuruma (5)] ri (5)-Okanda 
“Они-пришли к [пещере] pcl-Льва”; 
Obosie (14) bwasang’ananete n’[obosie (14)] obw’ (14)-ememera  
“Мука она-смешивалась с [мукой] pcl (14) эмемеры”; 
2. Rituko erimo Masamu agaetia Ogasusu bagachia koiba ching’ondi chia-
[abanto (2)] aabande (2) 
“Однажды Масаму она-пройти заставила Зайца, они-шли воровать 
овец [людей] других”; 
[Egento (7)] ki-ao (7) na [egento] ki-abande (7) n’[egento] ki-abaande 
“[Вещь] твоя и [вещь] других и [вещь] других-людей”. 

 
В гусии существуют локативные показатели mwa, bw’-1, обозна-

чающие дом, жилище; mwa восходит к префиксу исчезнувшего 18 
класса с семантикой нахождения внутри помещения; bw- –

                                                           
1 В гусии не сохранились локативные классы 17 и 18, однако присутствуют их 
следы в ряде локативных элементов, обозначающих жилище, дом, а также на-
хождение вне, снаружи, рядом с домом и движение по направлению к дому. 
Элемент mw- обозначает, что один из объектов находится внутри другого или 
часть помещения; bw’- обозначает большой дом, жилище всех членов большой 
семьи [Аксенова, Топорова 2008, 122-123]. 
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локативный элемент, также обозначающий дом, жилище или нахож-
дение рядом, снаружи, т. е. это семантика 17 локативного класса, не 
сохранившегося в гусии, однако по формальным признакам (bw-, а 
не ku-, ko-) отличающийся от показателей 17 класса. Мы считаем 
возможным трактовать использование этих элементов как особый 
случай эллипсиса имени и замену его этими локативными элемента-
ми. См. некоторые примеры из текстов сказок: 

 
Mobaso ekero abanto bonsi bwatekeire, omoiseke oyio nigo arenge 
gosooka, ogenda mwa [nyomba] ng’ina-biara, okora emeremo yonsi pi ya 
nyomba…. 
“Днем, когда люди все уходили, девушка эта-упомянутая это-так 
она-была выходить, она-шла в-дом свекрови, она-делала все работы 
по дому”; 
Ere nigo amɛnyɛtɛ mwa [nyomba] ng’ina-koro 
“Он и-так он-жил в-доме бабушки”;  
Oronyambobe waigete bw’[nyomba] ékebaki 
“Паук пошел в-дом-коршуна”; 
Ááŋe na bw’[nyomba]-éndo égesusu ɛkɛmɔ nkyamɛnyɛtɛ égetutu ime  
“Рядом с [домом]-льва заяц один жил в рощице внутри”. 

 
В текстах курия отмечены случаи реализации эллипсиса имени 

с заменой его местоимением (личным, указательным, неопределен-
ным) со следами префикса опущенного имени: 

 
…mbagatebibue na omoraguri iga: Mogende mohoncore [ahase] haara (16), 
mukunisia icing’ombe munisi [ahase, 16) ahande (16) 
“…им-было-сказано знахарем так: Идите меняйте [место] то вы-
пóите коров, поите [в месте] другом”; 
Ona atare na ng’ombe nakamenyire hamoi na oora a-na-co (10) 
[icing’ombe, 10] koriri baraituriria hamoi 
“Тот он-не-был с коровами, жил вместе с тем он-был-с ними [коро-
вами]”; 
Hano bahikire [ahase, 16] hara (16) amance gare mbahuhire amabere 
nakogamba iga... 
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“Когда они-достигли [место] то (где) вода была они-дули-в-сторону-
беря-в-рот молоко и говорили так..” и т. д. 

 
В сказках дабида удалось найти лишь несколько случаев эллип-

сиса, которые, тем не менее, отражают весь спектр возможных вари-
антов. 

Во-первых, речь идет о эллипсисе имени существительного, сле-
ды которого сохраняются в префиксе-согласователе Pcl: 

 
Kwaru ukafunganyira mkomba (3) ghwa (3) mbisi na [mkomba, 3] ghwa (3) 
shimba mboamboa na kighoβa cha mburi 
“Заяц связал хвост (3) pcl (3) гиены и [хвост] pcl льва осторожно с 
веревкой козы”. 

 
Во-вторых, имеется в виду случай, когда опущенное имя заме-

няется местоимением со следами класса имени в префиксе: 
 

Ikaghenda nalo hata [andu, 16] aja (16) choka erekoghe 
“Она-пошла с-ним вплоть-до [места, 16] этого (16) (где) земля бы-
ла”. 

 
И, в-третьих, речь идет о достаточно редком случае эллипсиса 

глагола, не типичного для языков банту: 
 

Iji mbisi eremerieghe kuja mavuɗa ulalo ghwa [kupata] nyama ndeera 
ghudieghe anduangi  
“Когда гиена закончила есть масло, возможность pcl [получить] мясо 
она-ее-упустила”. 

 
В текстах лаади отмечено небольшое количество эллиптических 

конструкций двух типов: с эллипсисом имени (или ИГ) и его следами 
в морфологической структуре pcl и с эллипсисом имени и замене его 
местоимением, согласующимся с пропущенным именем по классу: 
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Nseke ya me emune yasukina eyineke [nseke, 9] ya (9) mpwanani  
“Поле мое там оно-кончилось, там-дальше [поле, 9] pcl (9) моего-
соседа”; 
[Kilumbu, 7] kia (7) lumingu wolenda mu yokesa lubassa mu nkondo ni 
yandi nikwelesa mwana  
“[День, 7] pcl (7) недели (т. е. в воскресенье) тот-кто-может заста-
вить-пройти стрелу сквозь баобаб, это ему я-разрешу жениться на 
дочери”; 
Musimba dukidi mu ngoto meni γonda nsusu (10) za zansoni jokele na yo 
[nsusu, 9) ya (9) nene  
“Дикий-кот вышел из сумки той, он-убил кур всех и убежал с той 
[курицей, 9] большой”. 

 
В сказках лингала отмечено небольшое количество ЭК двух ти-

пов – с эллипсисом имени и заменой его местоимением:  
 

Kasi mokolo mosusu [moto, 1] wa (1)-Maba awa akendeki koluka mbila, 
ayoki moto akolela 
“Но однажды [человек, 1] pcl (1)-проказы (прокаженный) пошел ис-
кать пальмовые орехи. Он-услышал человек плачет”; 
Mosuni ya Makako mpe ntaba nyonso ezali malamu kolia, kasi [mosuni] 
yango na makako eleki na elengi malamu  
“Мясо Обезьяны и козы все хорошо для еды, но это [мясо] обезьяны 
гораздо вкуснее”.1 

 
Небольшое количество ЭК отмечено также и в других сказках, 

например: 
 

нгиндо: 
Halafu atumbula kujemba na kuhihiya [nkela, 3] gwake (3)  
“Затем она-начала петь и трясти своим [хвостом]”; 

                                                           
1 В данном примере отсутствует согласование местоимения yango (9кл.) с клас-
сом существительного mosuni (3), однако это ничему не противоречит и вполне 
согласуется с нормами языка со статусом лингва-франка, одной из основных 
особенностей которого в языках банту является нарушение согласования. 
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ньямвези: 
Alipe gharama (9) sawa na [gharama, 9] ya (9) chakulya  
“Пусть-он-уплатит стоимость равную [стоимости] pcl еды” и т. д. 

 
Эллиптические конструкции представлены по-разному в текстах 

сказок банту, в одних языках больше (гусии, курия), в других мень-
ше (дабида, аква). В любом случае нам представляется, что при ана-
лизе синтаксиса не следует пренебрегать упоминанием о реализаци-
ии данной синтаксической конструкции. 

Синтаксические повторы 

При анализе текстов сказок банту обращает на себя внимание боль-
шое количество синтаксических повторов (СП). В данном случае 
имеются в виду повторы, содержащие предикат. Повторы, распро-
страняющиеся на другие разряды слов, мы здесь не рассматриваем, 
поскольку они однозначно могут быть определены как лексические 
повторы. Среди СП можно выделить: повтор достаточно развернутой 
синтаксической конструкции (не столь частый случай), повтор от-
дельного глагола в финитной форме, а также в инфинитиве (часто 
встречающийся вариант повтора). Последний случай представляет 
собой совпадение синтаксического и лексического повторов, по-
скольку имеет место повтор основы глагола с одним значением. На-
до отметить, что все СП в большей или меньшей степени придают 
тексту эмоциональный оттенок, кроме того, некоторые типы СП вы-
полняют различные категориальные функции глагола, т. е. выражают 
значения итератива, дуратива, интесива и пр. 

Повтор развернутой синтаксической конструкции встретился 
в отдельных сказках курия и гусии: 
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курия:  
Abiene kubiene mbakengire ikina iga Kanisia tarayi araya mance hai, tarayi 
araya nkoi hai, tarayi araya ibina hai na gotara tarayi aratara hai  
“Сами по себе они приняли решение такое: Канисия не-идет она-
идет(за) водой нет, она-не-идет идет (за) дровами нет, она-не-идет 
идет на танцы нет, и гулять она-не-идет она-гуляет нет”; 

 
гусии: 
Kenyinsi agachaka goteera: Narure ge-kura-kura, narure ge-kura-kura ge-
kura nse ge-kura irioba 
“Кеньинси она-начала петь: Я-вышла поднялась-поднялась, я-вышла 
поднялась-поднялась с земли поднялась (до) солнца”1. 

 
Для сказок лингала характерно большое колчество синтаксиче-

ских повторов, представляющих собой различные модели: 
1. SM-Rvb-Fin(i) Ø-Inf (Inf=Rvba), где SM – субъектный гла-

гольный показатель, Rvb – основа глагола, Fin – окончание (-i свя-
занно в зависимости от контекста с настоящим или прошедшим вре-
менем, однако не исключено и -a), Ø – нулевой префикс означает 
отсутствие показателя Inf ko-: 

 
A-tal-i Ø-tal-a, kasi alobi te mpo ya mawa  
“Он-смотрел смотреть (т. е. смотрел долго и внимательно), но не 
говорил ничего от горя”.  

 
В плане семантики повторяемый фрагмент соотносится со вре-

менем первой части (в данном случае речь идет о прошедшем време-
ни), а также передает значение итератива и интенсивности); 

 

                                                           
1 Фрагмент песни [Аксенова 1984. 149, 152] передает приблизительное содер-
жание песни; возможно, глагол gekurakura является архаизмом или же модифи-
кацией существующего в словаре слова -kura “подниматься”. Для нас здесь 
важно то, что как часть синтаксического фрагмента оно повторяется неодно-
кратно. 
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Ba-zil-i Ø-zil-a Ø-zil-a tee bayei kotala mpe bamoni nzoto nzoto ya ye enso 
etondi se makila  
“Они-ждали ждать ждать (т. е. долго ждали) пока пошли посмот-
реть и увидели тело его все наполнено кровью (испачкано)”; 
Ba-tamboli Ø-tambol-a Ø-tambol-a, bakomi o kati ya zamba esi, basali 
milako mpe bafandi  
“Они-шли идти идти (долго шли), они-пришли в дальний лес, разби-
ли стоянку и устроились”. 

 
2. SM-Rvb-Fini Ø- Rvb-Fini; в данной модели вторая часть (по-

втор первой) отличается от первой отсутствием материально выра-
женного SM: 

 
Na nsima Makako amosimbi makolo, Engondo a-pimbw-i Ø-pimbw-i Ø-
pimbw-i tee kino esanga ena 
“Потом Обезьяна схватила-его за ноги, Орел он-полетел, летел, ле-
тел до самого острова того”; 
A-tambol-i Ø-tambol-i zamba inso mpe moke boye ekutani lisusu na nkolo 
wa zamba 
“Он-бродил бродил по лесу всему и вскоре встретился опять с хозяи-
ном леса”. 

 
3. Inf Inf (Inf), где Inf = Ø-Rvb-a, т. е. в данной модели речь идет 

о повторе инфинитива без показателя, префикса ko-: 
 

Ndonge indimi mpe ibandi mosala mwa botimoli mabele Ø-timol-a Ø-timol-
a, Ø-timol-a 
“Муравьи согласились и начали работу по рытью земли рыть, рыть, 
рыть… (т. е. рыли очень долго)”; 
Ligbololo azali kokende epai ya Mpese. Ø-tambol-a, Ø-tambol-a, akomi o 
mboka Mpese 
“Лягушка отправилась к Таракану. Идти идти (т. е. она шла, шла), 
она-пришла к дому Таракана”. 
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Интересно, что в приведенных примерах синтаксические повто-
ры семантически связаны с семантикой предтекста (“рытье” и “рыть, 
рыть, рыть” в первом примере и "отправилась” и “идти, идти” – 
во втором). 

4. Ko-Inf Ø-Inf Ø-Inf: данная структура представляет собой це-
почку инфинитивов, в которой первый Inf употребляется с показате-
лем ko-, остальные без префикса: 

 
Babandi ko-kat-a Ø-kat-a, Ø-kat-a tee mwete mokwei  
“Они-начали рубить, рубить, рубить (т. е. рубили очень долго и ин-
тесивно), пока дерево упало”. 

 
Таким образом, во всех приведенных случаях СП, совпадающего 

полностью или частично в плане морфологии, реализуются значения 
длительности, многократности, интенсивности, придающие выска-
зыванию экспрессивный оттенок. 

В сказках лаади отмечены случаи СП, представленного моделью  
SM-Rvb-Fin SM-Rvb-Fin: 
 

Bu ka-sad-idi bu ka-sad-idi (< -sal- “делать”) bu kavutu talaka ni bakala 
dimosi wedi kwetombe bindongo biaandi  
“Когда она-работала когда она-работала, когда повернулась, глядь 
мужчина один он-был ходить искать баранов своих”; 
Bu kele (< ka-end-idi “он-пошел” < -end- “идти”) kele, kele, babwanane 
na ndzau 
“Когда он-шел, он-шел, он-шел, они-повстречались со слоном”. 

 
В сказках аква представлена та же модель SM-Rvb-Fin SM-Rvb-Fin: 
 

A-yi-tog-a a-yi-tog-a anyani ebo modo ohogo, afugi na ngombi  
“Она-стала-рыбачить она-стала-рыбачить (долго и усердно) она-
пришла увидеть (увидела) человека одного, который появился с му-
зыкальным-инструментом (местное название)”; 
A-yemb-i a-yemb-i a-yemb-i – etongo mɛni eyinya n’ewa  
“Она-пела она-пела она-пела – пруд тот начал умирать (высыхать)”. 
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В сказках гусии зафиксирован особый случай синтаксического 
повтора, который условно можно трактовать как СП, а скорее как 
лексико-семантический или как повтор неполных синонимов: 

 
Rituko erimo Soroncho akarangeria Ochoki omwabo a-ka-mo-i-yer-a 
amarwa, a-ka-nyw-a, a-ga-tind-a 
“Однажды Сорончо он-позвал Очоки к-себе, он-его-поил пивом, он-
пил, он-опьянел”. 

 
В других языках повтор представлен моделью 
SM-Rvb-Fin SM-Rvb-Fin: 
 

погоро: 
Lukwiri ka-tir-a ka-uy-a ka-uy-a  
“Виверра она-убегает она-возвращается она-возвращается”; 
ньякьюса: 
Mwaipulumusya aalinogwine fijo a-tuβul-e a-tuβul-e ukutiiiŋele mmeesi 
“Паук он-думал очень он-говорил-бы он-говорил-бы (т. е. чтобы ему 
сделать), чтобы он-вошел в воду” и т. д. 

Синтаксические конструкции с различными 
предикатами 

В некоторых сказках банту реализуется синтаксическая конст-
рукция, состоящая из двух разных предикатов, соединенных союзом 
“и”, при этом первый предикат употребляется в финитной форме 
(с SM и Fin), второй – а форме Inf (модель SM—Rvb-Fin Co Inf), 
например: ”они-шли и пересечь”, т. е. “они-пересекли”. В плане 
грамматики значение инфинитива соотносится со временем первого 
предиката. Последовательность предикатов обозначает последова-
тельность совершения действий. Данные конструкции регулярно ис-
пользуются в сказках дабида и курия, в меньшей степени – в аква, 
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суахили, нгиндо, гусии. В текстах лаади и лингала эти конструкции 
не обнаружены. 

 
Дабида:  
U-ka-ghend-a na imbiri kutini na ku-kwana na sasa  
“Он-пошел и вперед немного и повстречаться с дикобразом” (здесь 
члены конструкции разделены другими синтаксическими элемента-
ми); 
Nayo i-ka-obu-a na ku-msigha kwaru 
“И-он он-испугался оставить зайца (т. е. оставил зайца)”; 
Shimba ka-ser-a kikoto chake na ku-seka na ndigh 
“Лев он-опустил лапу свою и засмеяться с силой”;  
Niko aho saβau i-ka-kimbi-a na ku-joka muɗinyi  
“Вот-тут здесь Мартышка она-убежала и взобраться на-дерево” 
(В приведенных ситуациях соотнесенность ситуации с прошедшим 
временем); 
Nguru ikamtumbulia ikaghamba: Neβona seji ku-hamie kufuma muzinyi 
kwako na kughenda andu kuzima… 
”Черепаха она-ему-сказала: Я-увидела, как ты-переезжаешь из де-
ревни своей и идти (в) место другое” (соотнесенность с планом на-
стоящего). 

 
Курия: 
Kanisia u-angire na-ko-gamba 
“Канисия она-отказалась и-сказать”; 
Mba-gendire imieri etato na ko-roboka irikongo irigare iriomororo 
“Они-шли месяца три и пересечь (пересекли) пустыню широкую го-
рячую”; 
Iga to omocokoro oyo a-kaigua naa-go-kenya kuya nyumba na-go-tebia 
goko wabo iga 
“Сразу же внук тот-упомянутый он-услышал и-побежать домой 
и-сказать (сказал) бабушке их так”. 
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Аква: 
Elima wangu n-a-nye n-eyemba (na-eyemba) 
“Злой-дух туда это-он-приходит и-петь (и поет)”1; 
 
суахили:  
Alipopata vitu vile a-ka-enda naye mpaka shimoni na ku-m-toa yule mtoto  
“Когда-он-получил вещи те, он-пошел с-ними к яме и ее-вытащить 
ту девочку”; 
Bwana a-ka-ita watu na ku-wa-eleza yoye yaliyotokea  
“Хозяин он-позвал людей и им-объяснить (объяснил им) все оно-
которое-случилось”; 
 
гусии: 
Abaiseke aba nigo barenge korari amo, ba-tenya chinko amo na-go-kora 
emeremo ya nyumba amo 
“Девушки эти это-так они-были вместе, они-собирали хворост вме-
сте и делать (и делали) работы по дому вместе”; 
 
нгиндо:  
A-n-tweti na ku-n-tumbukia munkoba gwake na ku-n-nyakia lukupa na ngali 
“Она-его-взяла и его-положить в сумку свою и его-кормить (корми-
ла его) крошками и рисом” (развертывание конструкции вправо 
за счет цепочки инфинитивов). 

 

                                                           
1 В отличие от этой нечасто употребляемой СК в сказках аква регулярно встре-
чаются предложения с повтором первого предиката в форме инфинитива [Аксе-
нова, Топорова 2002, 289-290]. Обязательным признаком такой конструкции 
является наличие рематизирующей и/или контрастивной частицы ndi “только”: 
Nɛ a-sugia ndi e-sugia “Она ее-тошнит лишь тошнить” (т. е. “Ее все время 
тошнит”); Nga i-dug-i ndi e-duga “Я я-спросил лишь спросить” (“Я только и 
спросил”). 
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Рамочные конструкции 

Рамочная конструкция (РК) является разновидностью синтакси-
ческой конструкции, и смысл ее состоит в том, что подлежащее, до-
полнение или обстоятельство, упоминаемые в первой части предло-
жения, реализуются еще раз в конце периода в виде одного из разря-
дов слов; чаще всего речь идет о местоимениях (личных и указатель-
ных), наречиях или объектном маркере (ОМ). В исследованных сказ-
ках РК встречаются достаточно редко и не во всех языках. В сказках 
лаади и гусии отмечено некоторое колическтво РК: 
 
лаади:  
Kinzu (7), mwana kabudidi kyo (7) [Nom……Pers] 
“Горшок, ребенок разбил его” (в данном случае РК реализуется при 
фокусе контраста на объекте, занимающем позицию левостороннего 
топика; имеет место согласование синтаксических элементов по 
классу); 
Wu γondele ngandu yi ni yandi [Pronrel….Pers]  
“Тот-который убил крокодила этого есть он”; 
γana γa namaatase nkangabumi ni γana kibudila [Advloc….Advloc] 
“Там где я-намазал паутину это туда стрелять”; 
 
гусии: 
Ime ya enyomba onde tamenyete ime, otatiga omong’ina oyomo omogotu 
[Prep ...Advloc]  
“Внутри дома другой не жил (никто не жил) внутри, кроме старухи 
одной старой” (предложной именной группе с локативным значени-
ем соответствует локативное наречие в конце периода); 
Rituko erimo Ochoki nkobacha arenge ang’e na rooche mbarabare agatokera 
abanto bakoayerera gocha ase are… 
”Однажды Очоки это-вырезать он-был (занимался резьбой) рядом 
с рекой возле, он-заметил людей они-спешат проходить к месту (где) 
он-был” (тот же случай, что и предыдущий). 
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Помимо перечисленных синтаксических особенностей, свойст-
венных в той или иной степени большинству сказок банту, представ-
ляется небезынтересным остановиться на синтаксических моментах, 
свойственных немногим или даже одному языку (имеется в виду ис-
следуемый нами материал). 

В частности, речь идет о сказках дабида, где в отличие от дру-
гих сказок, активно используются некоторые структуры. Так, напри-
мер, имеются в виду синтагмы, сопоставимые по значению с русски-
ми причастиями. Кроме того, надо отметить активное употребление 
пассивного залога в фольклорных текстах [Рябова 2000, 85-86, 89]. 

1) а) SM – Rvb – a – gha/ghe: форма длительного вида, где 
-gha / -ghe – глагольный суффикс. Данная модель глагола является 
определением при субъекте и согласуется с ним по классу. В функ-
циональном плане сопоставима с причастием настоящего времени. 
Используется для описания действия в процессе развития. См. при-
меры из текстов: 

 
Aβa βandu βifugha-gha nguku yafwana kurilisha na kurilindia niche  
“Этим людям разводящим кур оно-следует их-кормить и их-охранять 
хорошо”; 
Ni huβo koni na kwa βaɗami βandu βengi βiririkanya-gha kukaiya na akili 
βalaghaya kwa kumegha mizango  
“Это так только и у людей, люди многие они-думающие жить с умом 
они-пропадают из-за следования обычиям”; 
Na matuku agho nyamandu rose re-reko-ghe rikiɗeɗa sa βaɗamu  
“И дни эти-упомянутые звери все они-были они-разговаривающие 
подобно людям”. 

 
б) Модель SM – ki – Rvb – a, где -ki- - превербальный формант, 

имеющий значение дуратива/прогрессива, употребляется в той же 
функции, что и предыдущая модель, однако с большей частотно-
стью: 
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Ituku jimu ng’ombe imu mbaa erekoghe i-ki-ja nyasi a mlambenyi  
“День один корова некая большая она-была она-жующая траву 
у баобаба”; 
Ituku ja kaɗaɗu ereiβonieghe saβau i-ki-chumbachumba a ighu miɗinyi 
“(На) третий день он-ее-увидел мартышку она-прыгающая-
прыгающая на верху на-деревьях”. 

 
Другой синтаксической особенностью сказок дабида можно счи-

тать активное использование форм пассива (что нехарактерно для 
сказок на других языках). Морфологическими показателями пассива 
являются алломорфы -w-/-lw-,- lo-/-l-: 

 
Ituku jimu nguru imu na nyonyi rose rere-βangi-lo-ghe mwaɗunyi ghwa 
nyamandu 
“(В) день некоторый черепаха некая и птицы все они-были-созваны 
на собрание pcl зверей”; 
Mbeβa rose rere-ɓoi-lo-ghe ni ilagho iji na rikakuma ako kamwana 
kuchumba 
“Мыши все они-были-образованы с делом этим и они-хвалили это 
дитя-малое очень”; 
Niko aho nyamandu rose na nyonyi rose ri-ka-jok-w-a ni ngolo  
“Вот-тут звери все и птицы все они-были-оседланы с сердцем (т. е. 
рассердилились”) и т. д. 

Заключение 

Завершая анализ синтаксиса сказок банту, можно отметить некото-
рые характерные моменты. Весь исследуемый материал (200 сказок) 
позволяет выделить десять-одиннадцать синтаксических конструк-
ций, реализующихся более или менее регулярно в текстах, и таким 
образом, образующих синтаксис фольклорных текстов, который, 
в целом, совпадает с синтаксисом языков без учета жанровых осо-
бенностей. Тем не менее, можно говорить о некоторых синтаксиче-
ских предпочтениях в разных языках с одной стороны, и о валентно-
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сти или степени употребления каждой СК в конкретных языках, 
с другой. Кроме того, благодаря плотной реализации синтаксических 
особенностей тексты на анализируемых языках приобретают 
бóльшую выразительность и эмоциональность. 

Среди наименее употребительных СК надо отметить пассивные 
конструкции, а также формы, аналогичные причастию в русском 
языке. Такие конструкции отмечены в большом количестве в сказках 
дабида (и нигде больше), что следует рассматривать как отличитель-
ную особенность синтаксиса дабида. Для сказок на других языках 
эти конструкции нехарактерны, во всяком случае, не дают повода 
для их специального выделения. К числу мало реализующихся отно-
сятся также рамочные конструкции (РК), отмеченные в незначитель-
ном количестве в нескольких языках (гусии, лаади, лингала). Ос-
тальные СК представлены приблизительно поровну в языках, как 
правило, в пяти-шести языках. Надо иметь в виду, что каждая СК, 
отмеченная в ряде языков, реализуется по-разному, например, “По-
вышенная предикативность” активно используется в языках гусии, 
курия, лингала, незначительно – в аква, дабида, погоро. В сказках 
лаади эта конструкция не зафиксирована вовсе. Или другой пример: 
СК “Свернутая предикативность” используется умеренно в сказках 
аква, курия, лаади, лингала. Для языков гусии и дабида она нехарак-
терна. Среди активно реализующихся СК в текстах сказок следует 
отметить: безличные и неопределенно-личные конструкции, фокус 
контраста и синтаксическая инверсия, связочные конструкции, син-
таксические повторы. 

Некоторые конструкции не обнаружены в имеющемся материа-
ле. Так, например, для лаади нехарактерна СК “Повышенная преди-
кативность” (ПП), для дабида – фокус контраста и инверсия, для тек-
стов лаади и лингала - конструкция SM-Rvb-Fin Co Inf и т. д. Для 
всех языков, кроме дабида, нехарактерны пассивные и причастные 
формы. Относительно использования СК в конкретных текстах мож-
но сказать следующее: наибольшее количество СК отмечено в тек-
стах гусии и лингала (9 из 11), в лаади и дабида по восемь конструк-
ций, в аква и курия по семи: в остальных языках по две-три СК ис-
пользуются более или менее регулярно. 
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Из сказанного следует вывод, что для большинства текстов ха-
рактерно использование одних и тех же синтаксических средств 
(правда, в разной степени). В текстах сказок килугуру, нгиндо, 
ньякьюса, погоро синтаксис, видимо, менее богат, что, впрочем, мо-
жет быть связано с недостаточностью матерала, имеющегося в на-
шем распоряжении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРА НА ЯЗЫКАХ 

С РАЗЛИЧНЫМ СТАТУСОМ 

Целью данного фрагмента является сопоставительный анализ основ-
ных тенденций, отмеченных в фольклорных текстах (сказках) 
на языках банту северо-западного ареала (аква, лаади, лингала), рас-
пространенных на компактной территории и обладающих разным 
социальным статусом. Выводы и обобщения базируются на материа-
ле детального анализа различных аспектов (лингвистического и фи-
лологического), предложенного выше в основной части работы. Речь 
идет о внутриэтнических языках аква и лаади и языке лингала, языке 
межэтнического общения1. 

Тексты аква являются самыми архаичными среди исследуемого 
материала2. Аква является младописьменным языком Африки. От-
сутствие письменности и, соответственно, литературы на языке су-
щественно ограничивает рамки анализа, лишая возможности просле-
дить более последовательно эволюцию языка вообще и, в частности, 
на материале фольклорного текста3. С другой стороны, этот недоста-
ток позволяет более пристально анализировать существующие тек-
сты, учитывая, в том числе, и такие важные аспекты как сохранение 
и эволюцию фольклорной традиции 

Даже при поверхностном знакомстве с текстами сказок обраща-
ет на себя внимание их архаичность, проявляющаяся в целом ряде 
деталей, позволяющих составить представление о социально-

                                                           
1 Сведения о языках и используемых источниках приведены выше в настоящей 
работе. 
2 В работе частично используются данные, приведенные в [Топорова 2009]. 
3 Насколько нам известно, приведенная публикация текстов сказок на аква с 
пословным (и где возможно, поморфемным) и литературным переводами на 
русский язык, снабженными глоссарием с грамматическими комментариями, 
является едва ли не единственной публикацией на аква. 
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культурных особенностях этого этноса, для которого устные тради-
ции являются преобладающими. 

Для сопоставительных целей текстов аква с текстами на языках 
лаади и лингала мы считаем уместным в данном случае ограничиться 
кратким перечислением основных архаических и инновационных 
черт, присущих этим текстам, поскольку их детальный анализ с мно-
гочисленными конкретными примерами является содержанием ос-
новной части данного исследования. 

Среди основных архаических признаков сказок аква можно вы-
делить следующие. Во многих сказках присутствует этиологизм, 
заключающийся в объяснении причин определеннго поведения или 
внешнего вида персонажей (антропоморфных, зооморфных или ка-
ких-либо других). В ряде сказок сохраняются следы мифологизма, 
связанные с культом предком, с тотемными верованиями, с тотем-
ным происхождением героя. В нескольких сказках имеются признаки 
каннибализма, присущие первобытному обществу. К архаическим 
признакам следует отнести и тему брака между животными и 
людьми, представленную в целом ряде сказок, а также активное 
функционирование героя-трикстера и героев-посредников (помощ-
ников и вредителей), отсутствие морали и некоторые другие при-
знаки. 

Однако определенное место занимают и сказки, в которых при 
безусловном преобладании архаических признаков чувствуется 
влияние более поздних вкраплений в виде деталей, вещей, являю-
щихся принадлежностью более позднего времени, скрытой морали, 
еще не имеющей формы законченного нравоучения и некоторые дру-
гие признаки. 

Поскольку аква является младописьменным языком без устояв-
шейся письменной традиции, и мы не располагаем достоверными 
письменными источниками в виду их отсутствия (не считая упомя-
нутых текстов, зафиксированных в латинской графике автором на-
стоящего описания и его соавторами [Африканская сказка II, 1997], а 
также поскольку речь идет о внутриэтническом языке, относительно 
консервативном в плане внешних воздействий, то возникают опреде-
ленные сложности при попытке определить существенные тенденции 
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в развитии языка. Тем не менее, представляется уместным привести 
некоторые данные, касающиеся особенностей грамматической сис-
темы языка и отраженные в имеющхся текстах сказок. В частности, 
это касается системы именных классов [Топорова 2002; 2006; 2008]. 
При анализе системы ИК обнаруживается тенденция развития языка 
в сторону “упрощения” грамматической системы, редукции системы 
классов, заключающейся в исчезновении ряда классов множествен-
ного числа. Так, в современном аква имеется лишь два класса мн. 
числа (2, 8) вместо пяти-шести классов в других языках банту, т. е. 
речь идет о исчезновении классов 4, 6, 10. Факт существования этих 
классов в языке ранее подтверждается объективными данными. Так, 
следы исчезнувших классов сохранились в форме именных показате-
лей (префиксов), соответственно mi-, ma-, a-, bi-. Что же касается 
класса 6, то в близкородственном аква языке куйю (та же группа язы-
ков мбоши) в настоящее время существует 6 кл. мн. числа с полной 
согласовательной парадигмой, что дает основания предполагать на-
личие этого класса и в аква на более раннем этапе развития. 

Таким образом, помимо упомянутых выше изменений в реализа-
ции форм фольклора, композиционной структуры, с развитием сю-
жетной линии (в том числе, в сторону упрощения сюжета, потери 
ряда фрагментов и деталей), в произведениях устного творчества 
происходят изменения и на лингвистическом, языковом уровне, что 
вполне вписывается в ситуацию с языком (даже внутриэтническим), 
находящемся в окружении межэтнических языков, в данном случае 
монокутуба и лингала, возникших на основе этнических языков лаа-
ди и болоки / бобанги соответственно, и в силу их статуса претерпе-
вающих значительные изменения в сторону редукции грамматиче-
ской системы. 

При сопоставлении текстов сказок аква со сказками на языках 
лаади и лингала, относящихся, как и аква, к языкам банту северо-
западного ареала, обнаруживается определенная тенденция умень-
шения архаических элементов в языке лингала по сравнению с тек-
стами аква. Лаади же, как нам кажется, занимает промежуточное по-
ложение. 
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Для фольклорных текстов лаади (в данном случае сказок) харак-
терно сочетание архаических черт с элементами поздних влияний. 
Однако в отличие от языка аква, имеющего тот же языковой статус, 
в фольклоре которого преобладают архаические черты, в сказках 
лаади при сохранении некоторых архаических черт ощущается более 
сильное влияние позднейших наслоений. 

Из наиболее существенных архаических черт фольклорных тек-
стов лаади можно отметить следующие. 

Наличие этиологизма отмечено лишь в двух сказках, в которых 
разъясняются причины вражды между кошками и собаками и между 
зайцем и жабой. К архаическим относится и сюжет, связанный 
с древним посвятительным обрядом ритуального жертвоприноше-
ния, где речь идет о убийстве юношей крокодила, требовавшего че-
ловеческих жертв (красивых девушек) в обмен на право пользоваться 
водой в реке. 

Видимо, здесь же стоит отметить и тему о браке между людьми 
и животными. В одной из сказок люди и животные сватаются к до-
чери вождя, и в результате Заяц женится на дочери вождя. Довольно 
распространен в текстах лаади сюжет о зооморфных и антропо-
морфных трикстерах.  

Для большинства исследуемых текстов характерны черты разви-
того фольклора, проявляющиеся в ряде тенденций, например, в от-
ходе от мифологизма. Время происходящих событий – это некоторое 
время, какое-то отдаленное сказочное, например, когда все “звери 
дружили между собой” или “когда люди и звери разговаривали друг 
с другом”. 

Очевидна тенденция к приданию конкретных черт персонажу 
или месту. Широко используются личные имена героев с характер-
ными эпитетами (например, г-н Муссосо, Малонга, имеющий глу-
пого сына, Самба, победивший крокодила, поедавшего людей, упря-
мый Нтоба и т. д.). Во многих сказках лаади имеются изменения 
в структуре композиции, в том числе имеет место широкое исполь-
зование прямой речи. Во многих текстах на долю прямой речи при-
ходится 70-80%. Обращает на себя внимание наличие большого ко-



178 
 

личества названий различных артефактов, бытовых реалий (иголка, 
тарелка, бутылка, пиджак и пр.). 

К периоду христианизации африканского континента относятся 
элементы морализаторского, дидактического толка, связанные 
с христианским мировоззрением, например: “Девушки, оставшиеся 
в деревне, поумнели” (после неудачного замужества их капризной 
подруги на юноше-оборотне); “Погонишься за деньгами – спо-
ткнешься” (жестокое наказание ленивого героя за стремление полу-
чить много денег, не работая); “Дом вора – тюрьма” и т. д. К совре-
менным чертам фольклора относится также отсутствие этиологизма 
в подавляющем большинстве сказок. Для большей части сказок ха-
рактерна жанровая нерасчлененность, т. е. сочетание элементов раз-
личных жанров. 

Говоря о устойчивости и изменчивости традиционного фолькло-
ра, представляется уместным сопоставить ситуацию во внутриэтни-
ческих языках аква и лаади с ситуацией в межэтническом языке лин-
гала. 

Поскольку лингала относится к младописьменным языкам и на-
считывает всего 120-130 лет своего существования, то здесь не мо-
жет быть и речи о сколько-нибудь устоявшейся традиции в области 
устного творчества.  

Имеющиеся фольклорные тексты, собранные и обработанные 
миссионерами-христианами, носят явные следы христианского ми-
ровоззрения. Прежде всего, это сказывается на характере концовок. 
Практически все сказки имеют морализаторскую концовку, напри-
мер: 

“Не надо завидовать друг другу. Господь дает каждому ум и си-
лу, достойные его” (В сказке о “Горилле и Гиене” Горилла погибает, 
позавидовав коварной Гиене); 

“Все на свете дается Богом. Если ты что-то не принимаешь, то 
плохо кончишь”; 

“Прежде чем сделать что-то, подумай хорошенько” (в сказке 
“Отец Сабулума” из-за глупости отца погибает его сын, жена и он 
сам). 
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В отличие от сказок аква и лаади, где морализаторский компо-
нент не играет сколько-нибудь заметной роли и иногда выражается 
лишь в скрытой форме, в лингала мораль подчас имеет вид разверну-
тых нравоучительных сентенций типа: 

“Здесь на земле люди должны прощать друг друга. И никогда не 
говорите, что у меня мол нет никаких проблем. Однажды ты сам или 
кто-нибудь из твоих близких, или скотина твоя могут принести тебе 
неприятности, и тогда ты будешь просить прощение (за свои дела)” 
и т. д. 

Черты развитого фольклора проявляются в фольклорных текстах 
лингала и в отсутствии этиологизма, слабые признаки которого от-
мечены в единичных случаях. Так, в одной из сказок говориться 
о причине, почему звери признали Черепаху главой всех зверей. 

Оставляя в стороне многие, существенные для анализа фольк-
лорных текстов моменты (например, вопросы классификации жан-
ров, сюжетов, мотивов и пр.), в случае с фольклорными текстами 
лингала представляется небезынтересным остановиться на анализе 
лингвистических особенностей. Обращает на себя внимание некото-
рая “причесанность”, литературная обработка текстов, следы кото-
рой просматриваются как в композиционной структуре, так и в ис-
пользовании различных языковых средств, что свидетельствует 
о явном влиянии миссионеров, коллекционеров произведений устно-
го народного творчества. 

Заранее отметим, что большая часть используемых языковых 
средств в сказках лингала служит для придания текстам эмоциональ-
ного оттенка или же для создания более высокого, торжественного 
стиля. 

Среди наиболее распространенных литературно-
лингвистических средств в сказках лингала используются идиомати-
ческие и образные выражения типа: 

 
Nagumbaka mitengo – букв. “Я-согну хромоту”, т. е. “Я преодолею”, 
в нейтральном контексте – Nakolonga, Nakolekisa; 
Mwete mozongisi monoko te – букв.”Дерево вернуло рот нет”, т. е. 
“Дерево не ответило”; нейтр. Mwete ayanoli te; 
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Bakolobana na bilongi bomungamungi –букв. “Они-беседовали с лица-
ми широких-улыбок”, т. е. “дружелюбно”; нейтр. Na bolamu, na 
ndenge ya bondeko. 

 
Очень широко в сказках лингала используется прием редуплика-

ции, заключающийся в дву- и более кратном повторе глагола в фи-
нитной форме или в виде глагольной основы. Часто при этом исполь-
зуется и отглагольное имя существительное, образованное от того же 
глагола. Прием редупликации применяется для выражения большей 
степени интенсивности действия или для выражения большой вели-
чины, или продолжительности, многократности действия, например: 

 
Ibandi mosala mwa botimoli (bo- преф. 14 кл. -timol- Stvb “рыть, 
копать” -i - словообразовательный именной суф.) mabele, timola, ti-
mola, timola… букв. “Он-начал работу по рытью земли, рыть, рыть, 
рыть…”, т. е. “Он начал рыть землю, он-рыл, рыл и рыл (рыл очень 
долго)”; нейтр. Ibandi mosala mwa ntango molai mwa botimoli mabele 
“Он-начал работу долгую по рытью земли”; 

 
Характерной чертой фольклорных текстов лингала является на-

личие большого количества синонимов как на уровне лексем, так и 
на уровне описательных конструкций (часто достаточно разверну-
тых). Так, в одной из сказок (Azali baa…to azali bwi… “Он-есть баа… 
или он-есть бви…”) речь идет о семье, все члены которой были сле-
пыми. В 125 предложениях лишь четыре раза употребляется ней-
тральная лексема со значением “слепой’ – lolanda (напр. Bango lolan-
da “они-слепые”, miso lolanda “глаза слепые”, azalaki na lolanda “он-
был с слепотой”). В остальных случаях в этих целях используются 
описательные конструкции, иносказания, например: 

 
Azalaki komono te “Он-был видеть нет”, т. е. “Он не видел”; 
Mobali azanga miso “Мужчина ему-не-хватало глаз”, т. е. “Он не ви-
дел”; 
Azali mwana miso te “Он-есть ребенок глаз нет”, т. е. “Ребенок сле-
пой”; 
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Mwana akomonoko te “Ребенок он-видит нет”, т. е. “Ребенок сле-
пой/ребенок-не видит”; 
Mwana ona azali na miso malamu te “Ребенок тот он-есть с глазами 
хорошими нет”, т. е. “ребенок не видит”; 
Mama miso te, tata miso te, mwana miso te “Мать глаз нет, отец глаз 
нет, ребенок глаз нет”, т. е. “Мать слепая, отец слепой, ребенок сле-
пой” 
Ngai mwana oyo akufa miso “Я ребенок который умер глазами”, т. е. 
“Я слепой” и т. д. 

 
Таким образом, даже при достаточно поверхностном анализе 

фольклорных текстов в трех языках банту, распространенных 
на компактных или даже на одних и тех же территориях, обладаю-
щих разным коммуникативным статусом (языки аква и лаади – внут-
риэтнические, лингала – межэтнический язык), можно отметить на-
личие характерных черт и тенденций. Так, в фольклоре внутриэтни-
ческих языков достаточно устойчивы элементы архаики (см. выше) 
и, соответственно, лишь в незначительной степени ощущается влия-
ние более позднего времени. С другой стороны, относительно 
фольклорных текстов на межэтническом языке лингала, возникшем 
несколько более века назад, трудно говорить о архаическом слое (ес-
ли архаические черты и проявляются, то речь идет, видимо, о заим-
ствовании из языков доноров), поскольку они подверглись значи-
тельной обработке уже в период христианизации Африки, с чем свя-
заны значительные изменения, характерные для этих текстов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
К ВОПРОСУ ФАБУЛЬНОГО ВАРЬИРОВАНИЯ 

В ФОЛЬКЛОРЕ БАНТУ1 

Ниже предлагается попытка сопоставительного анализа ряда сказок 
народов банту с точки зрения реализации в них одинаковых или 
сходных сюжетов. Речь идет о разной степени совпадения или рас-
хождения как в самом сюжете, так и в многочисленных деталях, ак-
сессуарах сюжета, например, в подборе персонажей, в композицион-
ной структуре текстов (краткий или полный варианты, характер за-
ставки и концовки, наличие дополнительных деталей, эпизодов), 
в наличии или отсутствии элементов этиологизма или дидактических 
нравоучений и т. д. 

Сопоставление фольклорных текстов различных жанров, в том 
числе сказок, издавна привлекает внимание исследователей. В по-
следнее время это подтверждается рядом публикаций на материале 
африканских языков. Так, в сборнике [Африканская сказка III. 2005] 
представлены две публикации [Коваль; Громова, Урманчиева] со-
поставительного характера. В работе А.И.Коваль анализируются тек-
сты сказок на различных диалектах пулар-фульфульде, полидиалект-
ного западноатлантического языка. Сопоставление параллельных 
текстов на разных диалектах важно как с лингвистической точки 
зрения, так и в плане анализа фольклорных особенностей, например, 
типичных героев, манифестирующих типичные сказочные свойства, 
в том числе и зооморфных персонажей, их статус и характеристики. 
Это относится в полной мере и к текстам танзанийских сказок-
билингв на языках нгиндо (индекс Р.14 по классификации банту) и 
килугуру (G.35), снабженных текстами на языке суахили [Громова, 
Урманчиева]. 

                                                           
1 Данный фрагмент представляет собой расширенный вариант статьи автора 
[Топорова 2010]. 
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В предлагаемом нами сопоставительном описании сказок о Жи-
вотных материал ограничивается текстами сказок народов банту се-
веро-западного, северо-восточного и восточного ареалов. 

Перечень используемых источников приведен в начале работы. 
Из текстов были выбраны преимущественно животные сказки 

с одинаковыми или сходными сюжетами. При анализе сказок пред-
лагается сначала рассмотреть разные варианты текстов с одним сю-
жетом в одном языке, сходные сюжеты в разных языках, а также 
сказки с разными сюжетами, но общими эпизодами или существен-
ными деталями. 

В целях большей наглядность и полноты сопоставительного 
описания конкретные тексты сказок анализируются поэтапно, учи-
тывая бинарный подход. В заключении приводятся некоторые выво-
ды общего характера. 

При сопоставительном анализе сказок на указанных языках сле-
дует обратить внимание на два основных момента. Во-первых, речь 
идет о реализации одного сюжета с возможными вариантами (совпа-
дающими или различающимися) в одном языке1, и во-вторых, рас-
сматриваются сходные сюжеты в разных языках. 

Надо иметь в виду, что большинство рассматриваемых сказок 
относятся к животным сказкам и лишь в отдельных сюжетах дейст-
вуют антропоморфные персонажи и потусторонние силы. 

 
I. Один сюжет с вариантами в одном языке. 
Этот случай представлен в языке лингала и объясняется, види-

мо, межэтническим статусом языка, являющегося языком общения 
значительного количества малых народов, принимающих участие как 

                                                           
1 В данном случае непринципиально четкое разграничение понятий “сюжет и 
“вариант”, тем более, что до сих пор нет единого толкования слова сюжет. “Как 
бы мы ни определяли понятие “сюжет”, отличить его от варианта совершенно 
невозможно”, говорил [Пропп 1969] относительно волшебной сказки, однако 
это справедливо и в отношении животной сказки. В нашем случае вариантом 
сюжета считаются некоторые изменения в деталях, в том числе введение допол-
нительных элементов или, соответственно, пропуск таковых. 
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в лингвистическом формировании языка, так, вероятно, и оказываю-
щих влияние и в других сферах, в том числе и в области фольклора. 

1.а) Moto-Ndambo “Человек-Половинка” или “Получеловек” и 
б) Nyama inso ikei bokila “Как звери отправились на охоту”. 

Эти сказки объединяет один сюжет: звери отправились на охоту 
и оставили одного из них сторожить лагерь и добычу. Враг повадил-
ся приходить в лагерь и забирать добычу. Он избивает сторожей, но 
в конце концов его самого убивают. 

Помимо общего сюжета эти сказки объединяет общая компози-
ция (однажды звери отправились на охоту и в конце в обоих случаях 
враг погибает), подразумеваемый вывод – зло наказуемо. 

Различия в этих сказках в основном касаются деталей, аксессуа-
ров сюжета и могут быть сведены к следующим: 

Разные персонажи: в сказке а) Moto-Ndambo действуют персо-
нажи – Получеловек (враг) и Кролик, Леопард (жертвы), Черепаха 
(герой-победитель); в варианте б) Nyama inso ikei bokila – Стрекоза 
(злодей), Белка, Слон (жертвы), Черепаха (герой, общий с а)); 

разные детали: в первой сказке злодей заставляет жарить для 
него лягушек, во второй – гусениц; 

разные способы расправы над врагом: в варианте а) Черепаха 
обливает Получеловека кипятком, и тот умирает; в варианте б) Чере-
паха прищемляет Стрекозу панцирем и добивает палкой; 

разные концовки: в варианте а) есть морализаторский элемент, 
дидактическое наставление – “Не хвались силой, однажды можешь 
плохо кончить”; в варианте б) мораль отсутствует на вербальном 
уровне, хотя явствует из всего хода событий. 

Таким образом, в сравниваемых сказках больше сходства, раз-
личия касаются в основном деталей. 

2. а) Mbadi na Kulupa “Панголин и Газель” и б) Nkoi, Makako 
na Mboloko “Леопард, Обезьяна и Антилопа”. 

В этих сказках один сюжет – один герой подставляет другого. 
Одинаков и способ предательства: предатель мажет противника кро-
вью убитого им животного или подкладывает ему пух и перья, за что 
того убивают. 
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На этом сходство и заканчивается и далее речь идет о многочис-
ленных различиях, реализующихся на самых разных уровнях – 
от набора персонажей до композиционных и структурных особенно-
стей. Основные различия сводятся к следующим: 

разные персонажи: в первом случае Панголин и Газель, во вто-
ром – Леопард, Обезьяна и Антилопа; 

различия в композиционном построении: в первой сказке имеет 
место подробная преамбула к основному сюжету – герои решили 
искать себе жен, чтобы не умереть от голода, и отправились на их 
поиск. Во второй сказке Леопард просто предложил Обезьяне, а по-
том Антилопе составить ему компанию и навестить родственников. 
С другой стороны, первый вариант в дальнейшем представлен более 
сжатым изложением событий. Во втором случае имеет место более 
развернутый сюжет с рядом дополнительных эпизодов. Так, Леопард 
всю дорогу хитрит, обманывает друзей, задумав коварный план. 
Здесь реализуется так называемый ‘двойной ход’, т. е. интрига по-
вторяется и с Антилопой; 

разные концовки: в первой сказке Газель гибнет по вине Панго-
лина, во второй Антилопа раскрывает козни Леопарда, и тот гибнет. 
Таким образом, в одном случае зло ненаказуемо, в другом зло нака-
зывается. В первой сказке есть мораль, осуждающая, правда, не зло-
дея и его злодеяние, а неправильно принятое решение убить оклеве-
танного (Прежде чем сделать что-то, хорошо подумай). Во втором 
случае мораль вообще отсутствует. Таким образом, в сравниваемых 
сказках в отличие от предыдущих различий гораздо больше, чем 
сходства, сводящегося к основному костяку сюжета. 

3. а) Mayele ma Ligbololo “Умная Лягушка” и б) Nkoba, Ngando 
na Mokomboso “Черепаха, Крокодил и Шимпанзе”. 

Эти сказки объединяет общий сюжет: герой (или его ребенок) 
хочет жениться и пытается раздобыть деньги для выкупа невесты. 
Путем обмана многочисленных персонажей ему удается получить 
деньги. 

Общей является и концовка: достигнув цели вероломным путем, 
герой не получает наказания. 
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На этом сходство между сказками заканчивается и следует вну-
шительный список различий, которые могут быть сведены к сле-
дующим: 

разные персонажи: в варианте а) герой – Лягушка, ее жертвы – 
Таракан, Мангуст, Удав, Леопард и нейтральный персонаж человек; 
в варианте б) герой – Черепаха, ее жертвы – Крокодил, Шимпанзе, а 
также нейтральный персонаж – судья; 

различия в композиционной структуре: в первой сказке имеет 
место более развернутая структура, заключающаяся в подробном 
описании всех визитов Лягушки к друзьям (Таракану, Мангусту, 
Удаву, Леопарду), в то время как в варианте с Черепахой кратко опи-
саны два визита (к Крокодилу и Шимпанзе); 

различия в деталях: некоторые расхождения существуют в спо-
собах обмана кредиторов; так, в первом случае Лягушка просто на-
значает кредиторам время, когда они могут получить свои деньги, 
во втором – Черепаха назначает время и объясняет стратегию воз-
врата денег. В варианте с Черепахой имеются дополнительные эпи-
зоды и действующие в них персонажи. Так, попытка обмана креди-
торов предпринимается с помощью сына Черепахи (развернутое опи-
сание). Черепаха разоблачается жертвами, но выкручивается из 
сложного положения. И наконец, в заключительном эпизоде (отсут-
ствующим в сказке с Лягушкой) судья (дополнительный персонаж) 
оправдывает обманщика-Череппаху. 

При формально сходной концовке (герои достигают своей цели, 
т. е. получают деньги) все-таки следует отметить и некоторые разли-
чия, заключающиеся в этической трактовке происходящего. В пер-
вом случае Лягушка достигает полного успеха – уничтожает всех 
кредиторов, получает деньги и избегает наказания. Черепаха также 
достигает своей цели, получает деньги, оправдывается судьей, но 
все-таки предварительно разоблачается своими кредиторами и вы-
нуждена оправдываться. 

Таким образом, при всей общности сюжета и сходной стратегии 
персонажей в данном случае нельзя не учитывать и довольно много-
численные расхождения, в частности, касающиеся и этического под-
текста. 
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3. Следующий сопоставительный этюд основывается на мате-
риале трех сказок на языке лингала. 

a) Nkoba, Mokengeli wa bana ba Nkoi “Черепаха, нянька детей 
Леопарда”, 

б) Nkoi abotaki bana sambo “Как у Леопарда родилось семеро 
детей”, 

в) Nkoi na Motomba “Леопард и Крыса”. 
В данном случае представляется более логичным сначала срав-

нить две первые сказки, поскольку они обнаруживают больше сход-
ных моментов, чем различий, а затем сопоставить с ними третью 
сказку, объединенную с первыми общим сюжетом, но отличающую-
ся от них множеством деталей. 

Итак, при сравнении первых двух сказок обнаруживается ряд 
общих черт. Прежде всего, это один сюжет – Черепаха нанимается в 
няньки детей Леопарда, но затем вступает в сговор с Орлом и убива-
ет своих воспитанников. Далее сходство прослеживается и в наборе 
персонажей: Черепаха, Леопард, Орел. 

Сказки характеризуются наличием морали, однако в основе мо-
рали лежат разные принципы. В первой сказке мораль “Ум превос-
ходит силу” (“Много сил ума не надо”) как бы осуждает обманутого 
и пострадавшего Леопарда и одобряет хитрую и умную Черепаху, 
погубившую детей Леопарда, в то время, как во второй сказке при-
сутствует дидактическое наставление – ”Не слушай вредных сове-
тов”, т. е. осуждается не само злодеяние, совершенное Черепахой, а 
то, что она послушалась коварного совета Орла. Таким образом, 
в обоих случаях мораль имеет довольно сомнительный характер. 

На этом сходства и заканчиваются. Далее следуют различия, ка-
сающиеся деталей, тонкостей сюжета и отчасти композиционной 
структуры. 

Для этих двух сказок характерны разные начало и концовка. 
В первой все звери отказываются помогать Леопарду воспитывать 
детей, а Черепаха соглашается (без злого умысла), радуясь получить 
какую-нибудь работу. Во второй сказке Черепаха много раз покуша-
ется на жизнь детенышей Леопарда, но в конце концов, уличенная 
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в злом умысле, благодаря своей хитрости и изворотливости предла-
гает Леопарду свои услуги в качестве няньки. 

Сравниваемые сказки имеют различную концовку. В первом 
случае Черепаха обманывает Леопарда и спасается бегством, ранив 
при этом глупого Леопарда. Во второй сказке Леопард ловит Черепа-
ху и убивает ее, т. е. в первом случае зло ненаказуемо, во втором на-
казуемо. 

Некоторые различия имеются и в композиции сказок. Так, в пер-
вой сказке представлен более полный вариант, заключающийся 
в многократном повторении эпизода (двойной ход) со спасением Че-
репахи, когда Черепаха, несмотря на запрет Орла не отзываться на 
зов Леопарда, несколько раз подает голос, в результате чего попадает 
в лапы Леопарда. Во второй сказке Орел обещает спасти Черепаху, 
но не выполняет своего обещания, и в результате Черепаха гибнет. 

Существуют некоторые различия и в характеристике персона-
жей. Так, в первом варианте Черепаха – злой и хитрый обманщик, и 
вместе с тем, вопреки концовке (Ум превосходит силу), Черепаха 
характеризуется и как глупое животное, несколько раз совершая од-
ну и ту же ошибку, отзываясь на зов врага. Во второй сказке Черепа-
ха зла, но недостаточно находчива. Другой персонаж – Орел также 
несколько по-разному представлен в сказках. В первом случае он 
зачинщик злодеяния, но и верный помощник Черепахи (несколько 
раз спасает ее от Леопарда), во втором – зачинщик злодеяния и пре-
датель (не помогает товарищу по злодеянию). 

Подытоживая сопоставление двух сказок, можно сказать, что 
общие и различные признаки представлены здесь приблизительно 
поровну. 

Несколько особняком по отношению к этим двум сказкам нахо-
дится третья сказка (“Леопард и Крыса”). Все эти сказки объединены 
общим сюжетом – персонаж поедает доверенных ему детей, и если 
в первых двух сказках общие и различные черты представлены при-
близительно одинаково, то третья сказка в гораздо большей степени 
отличается от двух первых. 
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Прежде всего, это касается основных персонажей. В отличие 
от первых двух здесь в качестве антигероя действует Крыса, а не Че-
репаха. 

Отличие прослеживается и в зачине. В третьей сказке имеется 
распространенная преамбула к основному сюжету, которая может 
трактоваться как вставной сюжет – Леопард спасает своего друга 
Крысу от укуса змеи и берет ее в няньки к детям. 

Далее в последнем случае отсутствует посредник злодеяния 
(Орел в первых двух случаях), а злодейство совершается самой Кры-
сой.  

В отличие от первых двух сказок здесь отсутствует мораль (зло 
не наказывается), но имеются элементы этиологизма, т. е. объясня-
ется причина, почему Крысы живут под полом и выходят на свет 
только ночью. Наличие этиологизма может рассматриваться как сви-
детельство более архаичного текста по сравнению с вариантами, ха-
рактеризующимися наличием морали, что является признаком более 
поздней формы фольклора, связанным с влиянием христианской мо-
рали. 

 
II. В данном разделе рассматриваются случаи реализации одного 

(или сходных) сюжета в разных языках банту на материале следую-
щих пар языков: лингала-аква, аква-лаади, лингала-курия, лингала-
лугуру, гусии-курия, лаади-гусии1. 

Лингала-аква. 
1) Makako na Ngando “Обезьяна и Крокодил” (Л) и Otema amba 

Kema “Сердце Обезьяны” (А). 
Эти сказки на языках лингала и аква объединяет общий сюжет 

– интрига вокруг сердца Обезьяны, на которое покушаются персона-
жи. Общим моментом является и потенциальная жертва (Обезьяна), а 
также концовка – в обоих случаях Обезьяне удается перехитрить 
своих противников (соответственно Крокодила и Бегемота). 

                                                           
1 Языки курия и гусии относятся к северо-восточным языкам банту (соответст-
венно индекс Е.43 и Е.42). 
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Вместе с тем при сопоставлении этих сказок обнаруживаются 
значительные расхождения, касающиеся набора персонажей и ком-
позиционной структуры. 

Антагонистами основного персонажа (Обезьяны) являются раз-
ные животные – Крокодил в лингала и Бегемот в аква. Помимо этого, 
в сказке лингала имеется дополнительный персонаж, Орел, посред-
ник, помогающий Обезьяне в ее злоключениях. 

В отношении композиционных различий можно отметить сле-
дующие моменты. В аква представлен более краткий вариант, т. е. 
основной сюжет излагается сжато без дополнительных эпизодов, 
деталей и персонажей. В сказке лингала интрига вокруг сердца 
Обезьяны – один из эпизодов, важный, но не единственный. Здесь 
реализуется более полный вариант, содержащий подробное описание 
причины, вызвавшей многочисленные испытания Обезьяны, а имен-
но, жена отправляет мужа-Обезьяну на поиски пищи для детей, тот 
убивает многих животных, остальные уходят в другие места. Жена 
не хочет ничего слышать о проблемах мужа и путем угроз заставляет 
его уйти из дома в поисках добычи.  

В варианте аква Обезьяна и Бегемот, будучи друзьями, отправи-
лись гулять, и коварный Бегемот, перевозивший Обезьяну через реку 
на спине, вдруг потребовал ее сердце, якобы для спасения вождя. 
В лингала в той же ситуации Крокодил посреди реки требует 
у Обезьяны сердце для спасения жены. На этом мытарства Обезьяны 
не прекращаются – она возвращается домой, ее вновь выгоняют, она 
попадает на остров среди воды, с которого ей в конце концов удается 
выбраться благодаря хитрости (обманывает крокодилов). В тексте 
аква все заканчивается на первом эпизоде обмана Обезьяной Бегемо-
та. 

При одинаковой концовке – в обоих случаях Обезьяна перехит-
рила партнеров – все же имеются и различия. В сказке лингала есть 
мораль (“Ум и сила – не одно и то же”), присутствие которой можно 
объяснить влиянием христианской морали. В аква мораль отсутству-
ет, а имеет место простая констатация факта – Обезьяна обманула 
Бегемота, и тот ушел. Концовка без морали свидетельствует о более 
архаичной форме текста. 
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2) Mobali na mwasi bakendaki botai “Как муж с женой отпра-
вились на охоту” (Л) и Ikagani amba mwa na momi “Рассказ о жене 
и муже” (А). 

Эти две сказки-рассказа объединены общим сюжетом: муж не 
дает жене еду/деньги, сам же ест. Жена отправляется ловить рыбу, 
чтобы не умереть от голода. Муж забирает весь ее улов и в конце 
концов отрубает жене голову. Он хочет скрыть злодеяние, но люди 
узнают правду и убивают мужа. 

Общими являются и персонажи: муж, жена, люди/родственники. 
Далее следуют различия в деталях: 
Муж ловит много зверей и не дает жене (в лингала); муж не дает 

жене денег для покупок (в аква). 
Различия в композиционной структуре сводятся к наличию 

в сказке аква дополнительных эпизодов: так, отрубленная голова же-
ны поет песню, изобличающую мужа, или эпизод с детьми, которым 
отец предлагает под видом убитого зверя сварить тело матери, что и 
выдает убийцу. 

Различия существуют и в концовке сказок: в сказке лингала род-
ственники убивают мужа и умирают сами – в аква дети убивают отца 
и хоронят его вместе с матерью. 

Таким образом, в указанных сказках больше общего, несущест-
венные расхождения наблюдаются в отдельных деталях. 

Лингала – лаади. 
1) Tata Sabuluma (“Отец Сабулума”) (лингала) и Tungu dia Ta 

Ntoba (“Упрямство господина Нтобы”) (лаади). 
В этих сказках реализуется один сюжет – Дух якобы помогает 

человеку обрабатывать поле и собирать урожай и в результате губит 
героя и его семью из-за их глупости и непонимания ситуации. 

Различия касаются в основном мелких деталей. Так, например, 
в лингала функционирует Дух один, а в тексте аква – Дух с бесеня-
тами. В текстах идет речь о разных культурах, возделываемых ге-
роями. В лингала это кукуруза и арахис, в лаади – рис. В лингала 
в семье крестьянина один ребенок, в лаади – два. 

В текстах одинаковая концовка - гибнут все персонажи, однако 
в лингала, в отличие от лаади, присутствует мораль (“Крепок задним 
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умом”), что свидетельствует о влиянии христианской морали. Отсут-
ствие же дидактического момента присуще более архаичным текстам 
лаади. 

2) Bozoba bwa Nkoi “Глупость Леопарда” (лингала) и Ma 
Ntshieshi na ya Ngo “Дядюшка Заяц и братец Леопард” (лаади). 

Эти сказки на лингала и лаади также объединяет один сюжет – 
обман партнера – Леопарда, поверившего приятелю (соответственно 
Антилопе и Зайцу), будто бы его угощали блюдом из зубов жены 
(матери) и пытавшегося повторить этот рецепт обманщика. 

В обоих текстах один обманутый персонаж – глупый и доверчи-
вый Леопард.  

Далее следует внушительный список различий, проявляющихся 
как в целом ряде деталей, так и в композиции. В тексте лингала 
в качестве обманщика выступает злая и коварная Антилопа, в лаади 
– хитрый Заяц. В лаади в отличие от лингала имеется дополнитель-
ный персонаж – Жаба, которая соглашается помочь Леопарду, но не 
справляется с задачей и исчезает. В лингала речь идет о якобы выби-
тых зубах матери Антилопы, в лаади – о зубах жены. 

В сказках лингала и лаади разные концовки. В лингала глупый 
Леопард погибает, в лаади – остается в живых, но не может отом-
стить обидчику. 

Большие расхождения в вариантах сказок имеются и в компози-
ционной структуре. В лингала представлен более развернутый текст, 
в котором общий с текстом лаади сюжет (о выбитых зубах) является 
одним из целой цепочки сюжетов или многократных ходов. Так, Ан-
тилопа совершает еще ряд обманов, каждый из которых может рас-
сматриваться как самостоятельный сюжет (или эпизод). Второй раз 
она обманывает Леопарда, говоря, что наловила массу рыбы в болоте 
рядом с домом, а не в реке, как было на самом деле. Леопард верит 
ей и закидывает сеть в ближайшее болото, но вытаскивает одних ля-
гушек. Третий обман связан с пальмовым вином, которым Антилопа 
угощает Леопарда, говоря, что получила его только что из плодов 
пальмы. Доверчивый Леопард идет в лес и пытается добыть вино 
из свежих плодов, но получает лишь горький напиток. И наконец, 
последний эпизод является последним для Леопарда и связан со спо-
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собом добычи богатства. Антилопа в очередной раз обманывает Лео-
парда, говоря, что все свое богатство она получила на дне реки 
от одного человека, который опустил ее на дно. Леопард просит Ан-
тилопу погрузить его в воду, что та и делает с удовольствием, топя 
глупого Леопарда. 

При принципиально различной концовке (разная судьба Леопар-
да) в сказках лингала и лаади есть и общий момент, заключающийся 
в наличии (правда, в разной степени) этиологизма. В лингала объяс-
няется привычка леопардов убивать всех травоядных животных и 
прежде всего антилоп. В лаади этиологизм присутствует в менее яв-
ной форме – Заяц и Жаба стали врагами (имеется в виду вышеопи-
санная ситуация). 

Однако в лингала, помимо этого, текст завершается и дидакти-
ческим нравоучением – прежде чем принять решение, хорошенько 
подумай, т. е. здесь можно отметить и условное присутствие этиче-
ского момента, поскольку осуждается глупость Леопарда, а не ковар-
ство Антилопы, что кажется более естественным. 

Наличие элементов морали является свидетельством более позд-
ней редакции сказки лингала, связанной с влиянием христианской 
морали, согласно которой было недостаточно простое объяснение 
поведения Антилопы без нравоучительного заключения. Отсутствие 
морали в тексте лаади является признаком более архаичного текста. 

Лингала-лугуру 
Nkoi, Makako na Mboloko “Леопард, Обезьяна и Антилопа” 

(Л.) и сказка лугуру №8 (2005, 303-305). 
Эти сказки на языках народов банту лингала и лугуру, географи-

чески отдаленных друг от друга (лингала на северо-западе и лугуру 
на востоке), объединяет общий сюжет: один персонаж путем много-
численных обманов подставляет другого. В конце обман раскрывает-
ся, и злодей получает то или иное наказание. 

Далее следует внушительный список различий, касающихся пер-
сонажей и многочисленных деталей. 

В лингала речь идет о зооморфных персонажах (Леопард, Обезь-
яна, Антилопа), в лугуру – о антропоморфных персонажах (дети ца-
ря) и потусторонних силах (Леший). 
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Различия в деталях связаны, скорее всего, с географическими и 
экономическими особенностями этих народов, а также с их образом 
жизни. Так, в качестве реалий, которые фигурируют по ходу дейст-
вия, в сказке лингала являются плоды матонге, с помощью которых 
Леопард одурачивает Обезьяну, и мясо, которым родственники уго-
щают гостей (Леопарда и Обезьяну); в сказке лугуру речь идет соот-
ветственно о бананах, сахарном тростнике и дереве мквамбэквамбе и 
рисе. 

При всей схожести концовки все же следует отметить и разли-
чия. В лингала в качестве жертв оказываются злодей Леопард и ни 
в чем неповинная Обезьяна (оба погибают); в лугуру настоящих 
жертв нет (никто не погибает), но злодей все же получает наказание 
– родственники избивают Лешего. 

Таким образом, в данных сказках гораздо больше общих черт, 
чем различий. 

Аква – лаади. 
Seti ato mwana amba okonzi “Как Заяци взял (в жены) дочь во-

ждя” (А) и Ya Ntieshi wayoka mfumu mayela “Как братец Заяц пе-
рехитрил вождя” (Л). 

Эти сказки объединены общим сюжетом – борьба животных 
за дочь вождя путем протыкания дерева1. Общим признаком являет-
ся и некоторая конкретность, присущая обоим текстам – в случае 
аква действие происходит в деревне Тенда, в лаади – в деревне гос-
подина Муссосо. Зачин и концовка в текстах также схожи. Обе сказ-
ки заканчиваются простой констатацией факта – в аква: “Так Заяц 
женился на дочери вождя. Заяц и его жена Окака родили много де-
тей”; в лаади: “Так братец Заяц перехитрил вождя”. В текстах нет 
элементов этиологизма и морали. 

Помимо указанных общих черт, между текстами сказок имеются 
и довольно значительные расхождения, касающиеся как отдельных 
деталей, так и отчасти композиционных особенностей. 

                                                           
1 Тема брака между людьми и животными является признаком принадлежности 
текста к раннему периоду развития фольклора. 
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Наряду с общими для обоих текстов персонажами (Заяц и 
вождь) в сказках действуют также разные животные, борющиеся за 
дочь вождя. В аква это Леопард, в лаади – Леопард, Слон, Лев, Ша-
кал. В аква претендент должен проткнуть ножом дерево (без кон-
кретного обозначения), в лаади – прострелить луком баобаб. 

В тексте лаади представлен более полный вариант с участием 
посредника, личинки Древоточца, которая помогает хитрому Зайцу 
одержать победу над всеми соперниками, т. е. здесь речь идет 
о вставном эпизоде, повествующем о сговоре между Зайцем и Древо-
точцем заранее прогрызть в баобабе дыру, чтобы стрела Зайца без 
помехи пролетела сквозь дерево. В аква Заяц сам проткнул дерево 
без обмана. 

Отсутствие морали в обоих текстах свидетельствует о том, что 
их не коснулось влияние более позднего времени, связанное с хри-
стианской моралью. 

Лингала – курия. Язык курия не относится к языкам северо-
западного ареала, как выше описанные языки. Он распространен 
на северо-востоке банту (зона Е). Тем не менее, мы сочли уместным 
сопоставить сказки курия со сказками лингала, чтобы подчеркнуть, 
что параллели можно провести и между фольклором народов, насе-
ляющих и весьма отдаленные друг от друга территории, что позволя-
ет дать более полное представление о особенностях развития фольк-
лора. 

Mbadi na Nkoi “Панголин и Леопард” (лингала) и Irigano gatai 
y’Egetoco, nendoi ni nyamururai “Рассказ о Зайце, Льве и Гиене” 
(курия). 

Эти сказки объединяет один сюжет – голодные герои договари-
ваются убить и съесть своих матерей. Один из них (Леопард в линга-
ла и Лев в курия) убивает свою мать, а их партнеры прячут своих 
матерей, но обман раскрывается и приводит к печальному концу. 
Пострадавшие герои мстят убийцам. В конце концов коварные пер-
сонажи погибают. 

При общности сюжета между текстами сказок существуют до-
вольно значительные расхождения, касающиеся в основном деталей. 
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Так, в текстах функционируют разные персонажи – Леопард и 
Панголин в лингала и Заяц и Лев в курия. В курия присутствует и 
дополнительный персонаж – Гиена. 

В сказках герои прибегают к разным способам мести за убийст-
во их матерей. В лингала Панголин обрушивает на Леопарда, убийцу 
его матери, потоки воды, и тот тонет. В курия Заяц бросает в пасть 
Льву раскаленный камень, и тот умирает. 

В тексте курия с дополнительным персонажем, Гиеной, связан и 
дополнительный эпизод. Хитрый Заяц использует обманным путем 
Гиену, чтобы вытащить труп Льва из норы (сшивает хвосты Гиены и 
Льва). 

В концовке сказки курия чувствуется поздняя редакция, относя-
щаяся к нашему времени – “Теперь школьники рассказывают эту 
историю в свободное время, и она напоминает, как Заяц отомстил 
Льву за то, что тот убил его мать”1. 

Гусии – курия. 
Kenyinsi “Кеньинси (гусии) и Orogero igoro ya Kanisia “Рассказ 

о Канисии” (курия). 
По существу, речь идет об одной сказке, зафиксированной у 

двух родственных народов, занимающих смежные территории Кении 
и Танзании. Видимо, в данном случае уместно говорить о двух вари-
антах одной сказки или, скорее, о разных редакциях одного текста. 

Итак, речь идет о общем сюжете: девушку отдают водяному 
духу (юноше, оборотню) взамен на то, что он перестанет мутить воду 
(превращать ее в кровь), и коровы смогут ее пить. В обоих случаях 
действуют практически одни и те же персонажи: девушка, родите-
ли, водяной дух. Сказки имеют одинаковые концовки, т. е. благопо-
лучный конец: девушка выходит замуж за юношу и живет счастливо 
в браке. 

Однако при сравнении двух сказок обнаруживается довольно 
большое количество расхождений. Прежде всего, это касается ком-
позиционной структуры, несовпадения целого ряда эпизодов. Так, 

                                                           
1 Вполне вероятно, что такая концовка является творчеством нашего информан-
та, носителя языка курия Питера Синды, гражданина Танзании. 
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например, в курия имеет место достаточно развернутый эпизод сва-
товства многих юношей к Канисии (характеристики женихов, род их 
деятельности, предпринимаемые способы завоевания невесты), в то 
время, как в гусии этот эпизод отсутствует, зато подробно описыва-
ются тяжелые условия, в которых живет девушка, кстати, в случае 
с курия любимая дочь тщательно оберегается родителями. В гусии 
фигурирует волшебное дерево, которое переносит Кеньинси в неве-
домое место, где она встречает старика, приютившего ее. В курия 
этот эпизод отсутствует, зато рассказывается история о говорящей 
птице, с помощью которой Канисии удается связаться со своими ро-
дителями и сообщить им о рождении ребенка. 

Помимо этого, стоит отметить расхождения в целом ряде дета-
лей. Так, например. В гусии фигурирует злая мать, заставляющая 
дочь выполнять тяжелые работы, в то время как в курия девушка ок-
ружена заботой любящих родителей. В сказках один эпизод обстав-
ляется разными деталями. В частности, речь идет о различных усло-
виях передачи девушки водяному духу: в случае гусии водяной дух 
требует, чтобы родители не присутствовали при этом, в курия юноша 
требует привести девушку в красивых нарядах. Можно говорить, 
видимо, и о более мелких несовпадениях, однако они никоим обра-
зом не влияют на общие выводы, сводимые к интерпретации данных 
сказок как вариантов одного пратекста. 

Лаади – гусии 
γumba “Гумба” (лаади) и Omoiseke orange omwerori “Спесивая 

девушка” (гусии). 
В данных сказках, принадлежащих народам, находящимся 

на периферии распространения банту (лаади на северо-западе, гусии 
на северо-востоке), представлен широко известный в фольклоре бан-
ту сюжет о переборчивой невесте, суть которого состоит в том, что 
девушка отвергает одного за другим претендентов на ее руку и 
в конце концов остается одна. Этот сюжет у лаади и гусии обрастает 
различными деталями. 

Прежде всего, следует отметить расхождения в композиционной 
структуре. Так, в лаади более сложная структура, наличие много-
численных эпизодов, отсутствующих в гусии. Например, подробно 
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описываются все женихи-претенденты (винодел, крестьянин, води-
тель), которым отказывает Гумба, объясняя при этом свысока причи-
ну отказа. В гусии эти детали отсутствуют, причем детали отсутст-
вуют и в других эпизодах, что позволяет говорить об отсутствии 
конкретики. В отличие от гусии в лаади имеются дополнительные 
персонажи – жених-оборотень и дух умершей бабушки, помогаю-
щий девушке спастись от страшного жениха. 

При общей концовке (девушки остались в одиночестве) имеет 
смысл отметить и некоторые (впрочем, незначительные) различия: 
в лаади девушка все-таки вышла замуж за оборотня (который сватал-
ся под видом красивого и богато одетого юноши), но узнав правду с 
помощью духа покойной бабушки, смогла остаться в живых, но 
в одиночестве; в гусии переборчивая невеста, отвергшая всех пре-
тендентов, в конце концов осталась одна и была похоронена вдали 
от дома, как того требовал обычай народа. 

 
III. Представляется небезынтересным особо отметить случаи, 

когда в сказках с похожими сюжетами, реализующимися при раз-
ных условиях и обстоятельствах и сопровождающимися отличными 
деталями, имеют место общие эпизоды. Такая ситуация отмечена 
в ряде сказок восточных банту, например, в сказках дабида и курия, 
с одной стороны, и в двух сказках погоро, с другой. В частности, 
речь идет о известном в африканском фольклоре эпизоде сшивания 
хвостов или шкур двух персонажей в корыстных целях. 

Дабида – курия. 
Kwaru na mburi na ndee shimba “Заяц, Коза и Лев” (дабида) и 

Irigano gatai yegetoco, nendoi ninyamururai “Рассказ о Зайце, Льве и 
Гиене” (курия). 

В сказках действуют одни и те же персонажи: Заяц, Лев и Гиена. 
События развертываются вокруг дележа добычи. В обоих случаях 
добыча достается Зайцу. Остальные детали различаются. Так, в да-
бида Заяц с помощью Льва убивает козу, затем путем обмана он 
практически толкает Льва на погибель (по совету Зайца Лев пытается 
расширить вход в пещеру, где находится мертвая коза, раскраивает 
себе череп и умирает), заманивает мясом козы подвернувшуюся 
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к случаю Гиену в пещеру, пришивает хвост Гиены к хвосту умерше-
го Льва, и та, думая, что это живой Лев, вытаскивает труп Льва 
из пещеры и бросается наутек. В конце концов Гиена умирает от 
страха, а вся добыча достается Зайцу. В сказке курия более сложный 
сюжет, сводимый к мести Зайца по отношению ко Льву, который, 
боясь остаться без еды, предлагает Зайцу убить своих матерей и 
съесть их. Заяц на словах соглашается, но сам прячет свою мать 
от Льва. Лев обнаруживает обман и убивает мать Зайца. Заяц мстит 
Льву – бросает ему в пасть под видом кусочка сала раскаленный ка-
мень, и тот умирает. Будучи не в силах вытащить труп Льва из пеще-
ры, Заяц зазывает Гиену погрызть кости, сам же сшивает хвосты 
Льва и Гиены и поднимает страшный шум. Испугавшаяся Гиена убе-
гает от страха, волоча за собой труп Льва. Так Заяц отомстил Льву. 

Погоро. 
Sungulla na mtoti “Заяц и Гиена” и Sungulla, kabila, samba na 

mtoti “Заяц, обезьяна, лев и гиена”. 
В этих сказках погоро реализуется общий эпизод сшивания хво-

стов или шкуры Льва и Гиены Зайцем. В первом случае Заяц, желая 
отделаться от коварной и назойливой Гиены, потихоньку пришивает 
к ее хвосту высохшую шкуру Льва. Уходя от Зайца, Гиена обнару-
живает якобы преследующего ее Льва и пытается убежать от него. 
Перед порогом дома шкура Льва отваливается, а Гиена запирается 
в доме, считая, что на улице притаился Лев. Вся семья Гиены долго 
не выходит из дома, опасаясь Льва. От голода постепенно Гиена съе-
дает всю свою семью и остается одна. Во втором случае Заяц, за-
стигнутый в момент поедания меда Льва, пытается спастись от нака-
зания, он обманывает Льва, подставляет животных, делая их добычей 
Льва, надувает Гиену, пришивая к ее хвосту шкуру леопарда, та убе-
гает, волоча за собой шкуру леопарда, и в конце концов кончает так-
же, как и гиена в предыдущей сказке. 

Представленный выше сопоставительный фрагмент сказок 
на языках банту, преимущественно образцов животной сказки с не-
значительным привлечением текстов с участием антропоморфных 
персонажей даже в таком редуцированном виде дает возможность 
выделить общие для определенного пласта сказок черты, а также 
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отметить и индивидуальные особенности, присущие фольклору на-
родов банту. 

Говоря о степени вариативности фольклора банту, мы имеем 
в виду прежде всего перечень сюжетов, степень их реализации и 
анализ составляющих их компонентов. В исследуемых текстах на 
языках банту представлено несколько сюжетов (или вариантов), са-
мым распространенным из которых является цикл сказок о герое-
трикстере. В равной степени (по две сказки) представлены сюжет 
о браках между людьми и животными, проблема контакта человека 
с потусторонними силами, коварные действия героев и хитроумные 
проделки персонажей. 

В трикстерских сказках обращает на себя внимание богатый 
список героев: Получеловек, Стрекоза, Панголин, Леопард, Черепа-
ха, Крыса, Антилопа, Заяц. Разные трикстеры могут действовать как 
в сходных сюжетах разных народов (например, Антилопа в сказке 
лингала “Глупый Леопард” и Заяц в сказке лаади “Дядюшка Заяц и 
братец Леопард”), так и в вариантах одного сюжета в рамках одного 
языка. Так, в лингала отмечены такие пары трикстеров в разных 
сказках с одни сюжетом – Получеловек и Стрекоза (в сказках “Полу-
человек” и “Как все звери отправились на охоту”); Панголин и Лео-
пард (“Панголин и Газель” и “Леопард, Обезьяна и Антилопа”); Че-
репаха и Крыса (“Черепаха, нянька детей Леопарда”, “Как у Леопар-
да родилось семеро детей” и “Леопард и Крыса”). Более редким яв-
ляется случай, когда в разных вариантах одного сюжета действует 
один трикстер (как, например, Черепаха в указанных сказках). 

Обращает на себя внимание и тот факт, что в разных сказках 
нельзя однозначно характеризовать какого-то героя. Например, нель-
зя сказать, что Леопард всегда является трикстером или жертвой. 
В приводимом нами материале в пяти случаях из шести Леопард яв-
ляется жертвой и лишь в одном случае – трикстером, точнее он на-
чинает функционировать в качестве трикстера, а в конце концов ста-
новится жертвой. Столь же неоднозначна фигура Антилопы. В одном 
случае это злой, хитрый персонаж, последовательно ставивший ло-
вушки для глупого и доверчивого Леопарда, и в конце убивающий 
его (сказка лингала “Глупый Леопард”). В другом случае потенци-
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альная жертва, умная Антилопа избегает печального конца, обстав-
ляя коварного Леопарда, который погибает. 

Несколько слов надо сказать и о композиции трикстерских ска-
зок, в частности, связанной с типом концовок. [Котляр 1970], говоря 
о концовке в подобных текстах, отмечает, что этиологичекая концов-
ка в трикстерских текстах чаще отсутствует, нет и следов морализа-
ции ни в концовке, ни в построении. Герой не отстаивает этической 
нормы, но нарушает нормы справедливости. С первой частью выска-
зывания можно согласиться. Действительно, этиологические концов-
ки нехарактерны для сказок трикстерского цикла, хотя иногда и 
встречаются. Так, в нашем материале этиологизм присутствует лишь 
в одной сказке лингала, где объясняется причина, почему крысы жи-
вут под полом. Этот случай следует считать скорее исключением, так 
как этиологизм характерен для архаичных текстов, а тексты лингала 
в соответствии с межэтническим статусом языка не относятся к ран-
ней стадии развития фольклора 

Что же касается отсутствия морали в трикстерских текстах, то 
здесь не все так однозначно. В нашем материале случаи наличия и 
отсутствия морали в концовках представлены практически поровну, 
а если учитывать “скрытую” мораль, явно не высказанную, но подра-
зумеваемую всем ходом событий (т. е. когда зло наказуемо и, следо-
вательно, имеется этический момент), то тексты с моралью явно пре-
обладают. Здесь, правда, надо помнить, что это в большей степени 
относится к текстам на межэтническом языке лингала, которые были 
подвержены более поздней обработке, связанной с влиянием христи-
анства. Для более архаичных текстов на внутриэтнических языках 
аква и лаади характерно или полное отсутствие морали, или же на-
личие “скрытой” морали. 

Проблема контакта людей с духами, затрагиваемая в сказках 
лингала и лаади (соответственно “Отец Сабулума” и “Упрямство 
господина Нтобы”), при ряде различий в деталях (см. выше) в обоих 
случаях решается одинаково, а именно, герой, пренебрегший запре-
тами общаться с нечистой силой, гибнет. Сказка лаади более архаич-
на, в ней нет дидактического элемента. В сказке лингала чувствуется 
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более позднее влияние христианской морали (“Крепок задним 
умом”), что вполне согласуется со статусом языка. 

Тема о браках между людьми и животными, архаичный признак, 
отражена в сказках аква и лаади в сюжете о состязании животных 
в борьбе за дочь вождя. В обоих случаях отсутствует морализующая 
концовка, что свидетельствует о принадлежности сказок к раннему 
периоду развития фольклора. 

Сравнительное исследование сказок банту подтверждает уже 
высказываемое в африканистике мнение [Котляр 1970] о том, что 
наряду с архаичными формами и жанрами имеют место и новые 
формы внутри жанров, исследование которых важно с точки зрения 
генезиса жанров, путей их формирования и их специфики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
ТЕКСТЫ НА ЯЗЫКАХ БАНТУ 

Данное приложение представляет собой публикацию сказок на ряде 
языков банту, содержащую оригинальные тексты на языках, послов-
ный и литературный переводы, а также глоссарий с краткими грам-
матическими комментариями. Оригинальные тексты записаны авто-
ром от информантов-носителей языка или взяты из конголезских ис-
точников [преимущественно из Annales Aequatoria]. Перевод на рус-
ский язык и комментарии сделаны автором. 

Тексты галва 

Согласно бантуской классификации [М. Гасри, И. Бастен и др.] галва 
входит в группу мьене (B.10) наряду с языками-диалектами мьене, 
мпонгве, ронго, дьюмба, нкоми и имеет индекс B.11c. Речь идет, ви-
димо, о ряде близких диалектов, различия между которыми сводятся 
в основном к глагольной системе. Распространены в прибрежной 
части Габона. На галва, который иногда называют мьене, говорит 
население городов Порт Жантиль, Ламбарене и в меньшей степени 
Либревиль. Численность говорящих на галва невелика (примерно 
2000 человек). Предлагаемые тексты были записаны автором на-
стоящей публикации от информанта, носителя галва Жана Пьера 
Ньянгонени, в 70-ые годы прошлого века обучавшегося в одном 
из московкиъх вузов. Оригинальные тексты галва снабжены послов-
ным и литературным переводами, а также глоссарием. 
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Текст 1. 
 
1. Mwana epakenda gonenga. 2. Ngie ebambie ye: Ntinande epaken-

da gonenga? 3. Efiniza ediogo. 4. Ngie erebendapa. Genda gonenga! 
5. Mene sono wezelenenge. 

 
1. Ребенок он-не-пошел учиться. 2. Мать-его она-спросила его: 

Почему не-пошел учиться? 3. Он-ответил он-болен. 4. Мать-его она-
рассердилась. “Иди учиться!” 5. “Завтра суббота мы-не-учимся”. 

 
Текст 2. 
1. Mwanto wami akendi go ntchaga. 2. Gekenda ye epafinia ya sua. 

3. Mie pikilia ne eregodjanza. 4. Mie pengina ye kwanga edjila ogwera. 
5. Mie pakili gofanga. 6. Ga buta mie gokenda gobuta ye aye ebia. 7. Mie 
bambiza ye – Osamu nde? 8. Aye ebulinia: “Mie mia duwo, mie djanza 
go ntchaga”. 

 
1. Жена моя она-пошла на поле. 2. Уйдя она она-не-возвратилась 

скоро. 3. Я думал что она-работает. 4. Я ждал ее до темноты ночи. 
5. Я начал волноваться. 6. Когда захотел я пойти искать ее она она-
пришла. 7. Я спросил ее: “Дело какое?” 8. Она она-ответила: “Я я 
была я-работала на поле”. 

 
Текст 3. 
 
1. Mpira ere ni(i)gomi (na-igomi) yimpuma. 2. Enenga gosikulu yO-

rowe piere ni kasa iwolo. 3. Eduana go Atadie. 4. Ngie ekokone Ogweli. 
5. Edjanza gikasa (go-ikasa), ekoliza iguma ni ncwe inyomu. 6. Edjanza 
owendja ni mpundu. 7. Reriye ekokone Makoso. 8. Edjanza gofateri yi 
nkala. 9. Mpira mwana ombia, we tondo anaga wodu wimpara. 10. Enun-
guna anaga wa djasi: ekula aningo, edjoguna pede, edjombuna nago, ed-
janza tango wilo yene. 11. Ndo Mpira eredjanza dadie wilo yi nago, ed-
janza mbiambie ke go sikulu. 
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1. Мпира он-есть с десятью (ген)годами. 2. Он-учится в школе 
(ген) Оровы рядом с местечком большим. 3. Он-живет в Атадие. 
4. Мать-его она-зовется Огвели. 5. Она-работает в-городе, она-
продает маниок и рыбу сушеную. 6. Она-работает день весь. 7. Отец-
его он-зовется Макосо. 8. Он-работает в магазине (ген) деревни. 9. 
Мпира ребенок хороший, его любят люди все (ген)деревни. 10. Он-
помогает людям они-устали: он-носит воду, он-моет тарелки, он-
убирает дом, он-работает много работы другие. 11. Но Мпира он-не-
работает только работы (ген) дома. Он-работает также хорошо 
в школе. 

 
Текст 4. 
 
1. Enomu genunja isikulu awana nome we kekiza afunda gokenda 

gopindi,gombogo, gelowa (go-elowa). 2. Omedu gotondini ye ndo tango 
wetonda poso idowa, kondene ibemba se datiza tango anaga were nipiki-
lia (na-ipikilia) somo, egombe zigewa, ndo ke zinjuke, egombe gombe 
(go-embe) gere oma godura tchue ganingo (go-aningo), igowe iwolo go-
tomba yo gombora meyo tcho yere polo poso. 

 
1. Летом когда-заканчивается школа, дети мужчины они соби-

рают вещи чтобы-отправится в-деревню, в-сельскую-местность на-
рыбалку. 2. Каждый что-нравится ему, ведь многое они-любят, осо-
бенно рыбалку, потому-что рыбалка она-собирает много людей они-
есть c-мыслями одинаковыми, время (ген)-радости, ни также (ген)-
трудности, время от-времени он-есть человек вытаскивать рыбу из-
воды, труд большой взять ее (рыбу) из-места того, если она-есть 
большая особенно. 

 
Текст 5. 
 
Ipa. 
1.Gimbuwe (go-imbuwe) inyeo go jomba mwana onome (cho reriye) 

eregopa mbuwe yejombino igumba niekokone “Ipa”. 2. Onanga anengigi 
gosikulu yi minise. 3. Ngu getondanaye na mwana mwanto wagokogone 
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Elombe. 4. Gazukizi wao inenga wa bela gojombana, no ijomba segombe 
mezo saluogo niyomi (na-iyomi) njoke. 5. Ntina meyo ntchogo Onanga 
ninunguno sanaga we (sereri se) akejena rere ya mwanto wa utogojom-
boye, mwanto woreme we, we menoze (wa emenoze). 6. Etwana ye mbo-
ni, njogoni mbani (ntcharo), imbute otane situtu, tako, ikoko, ambeningo, 
inamba. 7. Onanga ni rere y’Elombe wa jingina gonontche. 8. Onanga 
abulia: Rere yami, mebia gorewe (gore-we) gobambiza we ogo wa mwa-
naio (mwana-io) wa tondo mie nolengo ola. 9. Nyino yazo no godatano na 
gopanga mbuwe ngu gijua (go-ijua). 10. Me tanga ne we zele lukine mie 
wo, kondene awe mame wa myeni, we kotiza ke mbiambie irema yaton-
dani. 

11. Rere ya mwanto olingola ngori ololowa (pikilia) aponda kende-
kende mwana onome wa we bambiziyo ogo wa mwaniwe. 12. Pikiliaga 
oneme wagotinoye mwanonome, akoto mwekewa, gemenozi ke ere denge 
oma wende wigoninye wa gogwenye ikamba sunongome wo: oreti ikotiza 
onongo meo dudu wamamiziye. 13. Pikiliapa ke ne aluogo ga mwana meo 
ine aye ke gemenoze (go emenoze) aluogo gojomba wende ga latani ye ni 
yomi njuke (na iyomi injuke), agotizi njuke ye ke abuta gopa, ndo piki-
liapa ne mwana warondo go ye gokendi na ye gintci ni tse ebe dubua go-
nago ga wene oma we patunoye (patunu aye) ni ngulu. 14. Ezele! Erebute 
go pikilia mbora meo awikili ne edjena nyino konde ne erepikilie tchugu 
ne ogo wa mwaniwe waro bambizo ye. 15. Gore kendekende, antchoni 
gorema aponda Onanga, abulinya ye gokenda, ndo gotobia tchugu nyene, 
kondene ere no parapara ompolo gojiwira ye sua yeno. 

16. Intcugu se piagana i mpuma ke, ndo tchango fo. 17. Gembene 
Onanga aluogo akoto yomi oparapara aluogo aperezi ibekelia. 18. Gem-
bene tcugu mbia yogweli wi desembe rere y’Elombe akokiza Onanga ge-
bulinya ye ogwana iwe, ipikilise. 19. Onanga akombiza, orema tatamina-
ga gokenda golatano. 20. Gaziwiye (gaziwi aye) gonkala ya gokizo naye 
adwanizo gebongo. 21. Rere y’Elombe apanga ye gokotiza ne aye jenapa 
anagiwe (anaga iwe) ni mbuwe ya mwaniwe aye kopa nono ikambise 
(ikamba ise). 22. “Onanga, were mwana ombia, mwana wokendekende 
wa woru ke gonunguna anaga were jelapa anaga winkala wetetareta we 
niniwya (ni ina iwya) wa patwa godengana na oma awe gafeli ogolo 
gombora yino. 23. Tina meyo gutcugu ya neno, gompanginiyo godwere 
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wo mere nigewa iwolo orema ke zange gopa we ogo wa mwanawami 
Elombe. 24. Gojiwira oyombano wani mepanwe ke ozawino nagoyami ya 
galwane nago yigewa (ya igewa) lengani tango awana, yoganani poso 
gerenwe godinga nago tola gigewa (go igewa). 

25. Gayogo Onanga ikamba meso orema watwaye kendekende itiya 
sapera igewa nyalombina ye, kondene ere toduwogu nibekelia, izoma ge-
zoma edu zaluo zasuki, emenoze ke piere, ngulu ya wengini ye tchugu 
meyo, ogwana meo ke. 26. Onanga afiza ogoyi we akewa ampolo gibeke-
lia ise. 27. Onanga afiza ye ne ebe duana mwanombia, mwana woreti 
ebependjawendja Elombe mbiambie. 28. Ebe kota ampanga, irewunu yi 
rere ya mwantu we ke, gere wawo gotola gozange (go ozange), gombia. 

 
Выкуп 
1. В некоторых племенах чтобы жениться ребенок мужчина 

должен дать семье (девушки) на-которой-он-женится богатство ко-
торое-называется “выкуп”. 2. Онанга учился в-школе (ген) миссии. 
3. До-тех-пор когда-полюбили-друг-друга он и ребенок женщина, 
которую-звали Еломбе. 4. Когда-закончили они учебу, они решили 
пожениться, но брак (ген)-времени того он-был с некоторыми труд-
ностями. 5. Поэтому Онанга однажды с-помощью людей его (роди-
телей его) отправился (к) отцу (ген) девушки на-которой-хотел-
жениться он, женщине (ген)-сердца его, (ген) жизни-его. 6. Он-
принес ему барана, курицу несушку, бутылок пять вина, табак, сахар, 
молоко, одежды. 7. Онанга и-отец (ген)-Еломбе они пошли в-
комнату. 8. Онанга он-сказал: Отец мой, я-пришел к-тебе просить 
тебя руки (ген) дочери-твоей которую-люблю я с-времени долгого. 
9. Мечта наша – это соединиться и создать семью до до-смерти. 10. Я 
думаю что ты не-откажешь мне (руки) ее, потому-что ты сам ты зна-
ешь, ты понимаешь также хорошо сердца которые-любят-друг-друга. 

11. Отец (ген) девушки долгое время голову (шею) наклонив 
(думая) он-посмотрел внимательно (на) ребенка мужчину (ген) его 
он-просит руки (ген) ребенка-его. 12. Думая (о) словах которые-
были-сказаны ему юношей, он-держал жалость в сердце тоже, он 
встретил человека хотя (ген)-возраста-его (ген) сказать слова (ген)-
содержания такого: правда, ум, характер все это удивляет-его. 
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13. Думая тоже, что он-был как ребенок тот, что он тоже в жизни он-
был жениться, хотя когда-встретился-он с некоторыми трудностями, 
он-понял ребенка мужчину, он-понял трудности его тоже, он-хотел 
отдать (дочь), но думая, что ребенок которого-любит он, будет ски-
таться от страны к земле, это-плохо уйти из-дома своего (к) человеку 
он отнимет ее с силой. 14. Нет! Он-не хочет думать об этом, он-
думал, что (это) мечтать мечты, потому-что он-не-думал никогда, 
что руку (ген) дочери его попросят (у) него. 15. Стоя спокойно, сле-
зы в сердце он-посмотрел (на) Онангу, он-сказал ему уходить, чтобы 
прийти (в) день другой, потому-что он с-трудом большим ответить 
ему быстро так. 

16. Дни проходили годы тоже, новостей нет. 17. Но Онанга он-
был он-хватал ряд трудностей, он-был он-потерял надежду. 18. Но 
день хороший (ген)-месяца (ген) декабря отец (ген)-Еломбы он-
позвал Онангу сказать ему рот (слова) свои, мысли-свои. 19. Онанга 
он-спешит, сердце бьется-быстро идти на-встречу. 20. Когда пришел-
он в-деревню куда-был-зван с-ним, он-был-усажен на-стул. 21. Отец 
(ген)Еломбы он-дает ему понять, что он огорчит-нет людей-его и 
семьи ребенка-своего, он-сможет дать сейчас разговор-его. 
22. Онанга, ты-есть ребенок хороший, ребенок (ген) покоя (ген)-
чести тоже отличаться (от) людей они-есть беспомощны, люди (ген)-
деревни они-говорят-хорошо, ты с-именем-хорошим, никогда (не) 
ругаться с-человеком ты, когда положил ногу (т. е. приехал) в дерев-
ню эту. 23. Причина эта в-день (ген) сегодня благодаря-поведению-
твоему, благодаря-покою твоему с-радостью большой сердце также 
открыто отдать-тебе руку ребенка моего Еломбе. 24. Согласиться 
(на) брак ваш я-даю-вам также благословение, дом мой пусть-он-
станет-вашим домом (ген) радости, вы-найдите много детей, пони-
майте-друг-друга особенно, чтобы-были-вы надолго (в) доме жить с-
радостью.  

25. Когда-услышал Онанга речи эти, сердце оно-стало-ему спо-
койно, страх он-исчез, радость поднялась (в) нем, потому-что он-есть 
с надеждой вещи (все неприятности) все оно-было оно-кончилось, 
жизнь его тоже близко (к концу), сил (ген) ожидать ее дни многие, 
разговор (ответ) его тоже. 26. Онанга он-сказал тестю-своему спаси-
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бо большое за-доверие его. 27. Онанга он-ответил ему он-станет сы-
ном хорошим. Сыном достойным, он-будет беречь-очень Еломбе 
хорошо. 28. Он-будет придерживаться правил, советов (ген) отца 
(ген) жены-своей тоже, чтобы им жить в-свете, в-добре. 

 
Текст 6. 
 
1. Gonkala aluogo oga waluogo na mwanomwanto. 2. Mwana om-

wanto mewo aluogo mepapa wyagano nawanto amori wimbora. 3. Imepa 
ga meso sere duodjeno ni mori. 4. Anaga wewo wawuligi ine atwazo 
(aruazo) na Nyambie giroyi (go iroyi), ngulu yere mane eredjologo go-
dembiano nomwene. 5. Mwana meo ereduogo dadie ombia, ndo amieni-
giki gokota okuwe mbiambie, aluogo ke ni kotiza impolo. 6. Agogui giga-
la egombe (zebamba) zekogua (zepanda) nomwei. 7. Erekambege noma 
tombepa ngu nireriye nawongiye we thina, erekendege ikasa kondene 
aluogo nasakiwe. 

8. Mwanomwanto mewo agokogone Ogweli. 9. Awangege ekale za-
nagiwe, reriye, erebendineye thugu, ereboliye thugu, wende ga wangiye 
agambambe egombe zeo. 10. Ga womiye (ga galuye mwanto) reriye api-
kilia gopaye gijomba. 11. Gayogo anaga thugo meyo tangu wabuta go-
bambiza ogowe, ndo rere y’Ogweli ayene ezelepe Ogweli gore mwana 
woma, gereye ayenizo iguga, kondene mwaniwe igumba iwolo ekalezeke, 
emenozeke. 12. Ndo gipikilise Ogweli eregojombana dadie ninyama, yo-
no Ogweli kodjolia gopangina nyama meyo nagokota ke mbue, nyama 
meyo ke yebetiaye. 13. Mwanomwanto aluogo nipikilia somo ni reriye. 

14. Ndo gopa ogo wa mwaniwe rere abieno ipikilia adatiza inyama 
sodu saluogo nipikilia sijombana n’Ogweli, abieno ipikilia sipangiza 
olembiano. 

15. Gombora yinkala adatiza (adatana) njogu, nguu, nkema, idombe, 
kambi, omamba, ndjego, ekaga, lièvre. 16. Orongi wapo, wakenda; lièvre 
akota goselia mongi mori dudu, kondene ayenigine golembiano ayejopia-
gana mongi mori dudu ezele nidira ga njogu, aluogo nintango ibekelia 
godenga. 17. Adungo tiga mongi mori (inyama imori) gokenda, galuogo 
wao garegare yimpono no gepikilia ye nono gokenda ke. 18. Galatiye 
mongi mori (galuogoye piere) ekaga apanda gonyumiye, ezele oma wa 
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yeni ayemame ke eremie, awikili igamba imori dadie – godenga olembia-
no bagobonga ogo w’Ogweli. 19. Galuogoye piere gosiwa, aponda go 
nyumiye gimia (gobutemia) mbora yaleki na mongi mori. 20. Garugiye 
nyuma nogedogwa ekaga, yebulinya ye: Masiwa olonga, ndego yami. 

21. Gefinya inyama sodu gonkala, wa mieza thango yamane ekaga 
adenga olembiano. 22. Rere y’Ogweli abekelia njuke fo ajombiza wawo. 
23. Ekaga sambo adenga olembiano. 24. Nkala nimpundu yapona, kon-
dene mamizapa onongo wigamba. 25. Elemba mezo zerepinginogo. 
26. Anaga wantutu wawikili ne elemba mezo za wangon’Anyambie, 
awene wawuligi ne ekaga za wangi iŋaŋa godenga olembiano. 

27. Ndo imamiza imogina, ipikilia, onongo nonongo edu zere djolie 
go kalunya osamu waluani: ekaga zalengi olembiano, ayeke nere gojom-
bana na mwana woga. 

 
1. В-деревне он-жил вождь который-был с ребенком-женщиной 

(девочкой). 2. Ребенок женщина эта она-была красивее намного де-
вушек всех (ген)-деревни. 3. Красоту такую не видел ни один (ни-
кто). 4. Люди некоторые говорили, что она-послана с Богом на зем-
лю, сила она-есть это она-не-была возможна сравнить с другой. 
5. Ребенок этот он-не-был только хорошим, но она-умела содержать 
тело в-порядке, она-была также совершать большее. 6. Она-выходила 
во-двор когда вставало солнце. 7. Она-не-разговаривала с-человеком, 
кроме матери-своей и отца-своего и братьями-сестрами (ген) причи-
на, она-не-ходила (на) рынок, потому-что она-была со служанками. 

8. Девушка та она-звалась Огвели. 9. Она-приносила гордость 
(ген) людям своим, отцу своему, он-не-ругал ее много он-не-бил ее 
много, хотя она-совершала вещи плохие иногда. 10. Когда-она-
выросла (когда она-стала женщиной), отец-ее отдать ее в брак (за-
муж). 11. Когда-услышали люди новость эту многие они-хотели про-
сить руки-ее, но отец (ген)-Огвели он-сказал он-не-отдаст Огвели 
за ребенка (ген)-мужчину за него он-принесет им несчастье, потому-
что дочь-его сокровище большое, гордость, жизнь. 12. Но по-его-
мнению Огвели должна-выйти-замуж только за-животного, тогда 
Огвели смочь руководить животным тем и держать также семью, 
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животное то оно-будет-бояться-ее. 13. Девушка она-была с-мыслями 
как и отец-ее.  

14. Но отдать руку (ген) ребенка своего отец у-него-возникла 
мысль: он-собрал животных всех они-были с-мыслью жениться 
на Огвели, у-него возникла идея сделать выбор (соревнование). 

15. На-площади (ген)-деревни он-собрал слона, бегемота, обезь-
яну, овцу, антилопу, змею, леопарда, черепаху, зайца. Сигнал он-дан, 
они-пришли; заяц он-начал смеяться над другими всеми, потому-что 
он-видел в-соревновании он-сможет-обогнать других остальных 
всех, он-не тяжелый как-слон, он-был со-многими мыслями выиг-
рать. 17. Он-начал оставлять всех других зверей в-беге, когда-они-
были на-середине (ген)-пути то-решил-он тогда бежать тоже. 18. Ко-
гда-поравнялся-он (со) другими всеми, когда он был рядом (с) чере-
пахой он-посмотрел на-спину-свою, нет человека который-шел, он-
сам тоже он-не-знал, он-думал (о) вещи одной только: выиграть со-
ревнование и получить руку (ген)-Огвели. 19. Когда-был-он рядом 
прибыть он-посмотрел на спину-свою как оно-было с другими всеми. 
20. Когда-оглянулся-он назад тогда-она-прыгала черепаха, которая-
сказала ему: “Я-пришла первая, друг мой” 

21. Когда-вернулись животные все в-деревню, они удивились 
новости которую-узнали – черепаха выиграла соревнование. 22. Отец 
(ген)-Огвели он-надеялся трудности нет он-поженит их. 23. Черепаха 
тогда выиграла соревнование. 24. Деревня вся (все жители) они-
замолчали, потому-что они-удивились ходу (ген)-события. 25. Чудо 
это оно-было-неожиданно. 26. Люди некоторые они-думали чудо это 
оно-сделано Богом, другие они-говорили что черепаха благодаря фе-
тишу выиграла соревнование. 

27. Но удивление, осуждение, мысли вид и вид все они-не смог-
ли изменить событие которое-произошло: черепаха она-выиграла 
соревнование, она-стала и-она должна-жениться на дочери (ген)-
вождя. 
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Литературные переводы 
 
Текст 1. 
Ребенок не пошел в школу. Мать спросила: “Почему ты не по-

шел учиться? Он ответил, что болен. Мать рассердилась: “Иди в 
школу!” Он ответил, что завтра суббота и они не учатся. 

 
Текст 2. 
Моя жена пошла на поле. Уйдя, она долго не возвращалась. 

Я думал, что она работает. Я ждал ее до самой ночи. Я начал волно-
ваться. Когда же я решил идти искать ее, она вернулась. Я спросил 
ее: “В чем дело?” Она ответила, что работала в поле. 

 
Текст 3. 
Мпире десять лет. Он учится в школе в местечке Орове рядом с 

большим городом. Он живет в Атадие. Его мать зовут Огвели, Она 
работает в городе продавцом маниока и сушеной рыбы. Она работает 
с утра до вечера. Его отца зовут Макосо. Он работает в деревенском 
магазине. Мпира хороший мальчик. Его любят все жители деревни. 
Он помогает старикам: он носит воду, моет посуду, прибирает в доме 
и выполняет всякие другие работы. Но Мпира работает не только по 
дому, он также хорошо учится в школе. 

 
Текст 4. 
Летом, когда заканчиваются занятия в школе, мальчики собира-

ют свои вещи, чтобы отправиться в деревню на рыбалку. Каждый 
занимается тем, что ему нравится, особенно они любят рыбалку, по-
тому что на рыбалку собирается много людей с одними интересами. 
Это счастливое время, но также и ответственное. Ведь когда вытас-
кивают рыбу из воды, то это очень трудно, особенно если поймали 
большую рыбу. 

 
Текст 5. (“Выкуп”) 
У некоторых народов было принято, что когда юноша женился, 

он должен был дать за девушку богатый выкуп. Онанга учился 
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в миссионерской школе, где он полюбил девушку, отвечающую ему 
взаимностью. Когда они окончили школу, то решили пожениться, но 
брак в те времена был сопряжен с рядом трудностей. Поэтому одна-
жды Онанга в сопровождении своих близких отправился к отцу де-
вушки, в которую был влюблен, просить ее руки. Он принес барана, 
курицу-несушку, табак, сахар, пять бутылок вина, одежды. С отцом 
девушки Онанга прошел в комнату. Онанга сказал: “Отец мой, я 
пришел просить у тебя руки твоей дочери, которую я люблю очень 
давно. Наша мечта – соединиться и создать семью до самой смерти. 
Я думаю, что ты не откажешь мне, потому что хорошо понимаешь 
любящих”. Отец девушки долгое время молчал, наклонив голову, 
потом внимательно посмотрел на юношу, проcящего руки его доче-
ри. Думая о словах юноши, в глубине души ему было жаль его, он 
встретил человека, ум и порядочность которого удивляют его. Думая 
о том, что он тоже когда-то женился и тоже сталкивался с трудно-
стями, он понимал юношу и хотел бы дать согласие. Но при мысли о 
том, что его дочь уйдет из дома, попадет в чужую семью, он понял, 
что не может этого допустить. С болью в душе он попросил юношу 
сейчас уйти и вернуться через некоторое время, потому что ему 
трудно решить сейчас такую проблему. 

Проходили дни и годы, никаких новостей. Юноша очень пере-
живал и потерял всякую надежду. Но вот однажды в декабре месяце 
отец девушки просил его прийти к нему для разговора. С сильно 
бьющимся сердцем Онанга поспешил на встречу. Когда он пришел, 
его усадили на стул. Отец Еломбы дал ему понять, что он не огорчит 
людей своим решением. Он сказал: “Онанга, ты хороший человек, 
умный и честный. Все жители деревни говорят о тебе очень хорошо, 
ты из хорошей семьи, ты отличаешься от беспомощных и неумелых 
людей, ты ни с кем не ругаешься, с тех пор как появился в деревне. 
Вот поэтому сегодня благодаря твоим достоинствам я с радостью 
согласен отдать тебе мою дочь. Я согласен на ваш брак и благослов-
ляю вас. Пусть мой дом станет вашим домом. Я надеюсь, что у вас 
будет много детей и, главное, взаимопонимание и что вы будете 
жить в радости и достатке”. 



214 
 

Когда Онанга услышал эти слова, он сразу успокоился, радость 
наполнила сердце, потому что он уже потерял всякую надежду. 
Онанга поблагодарил своего тестя, сказал, что будет хорошим сы-
ном, и обещал, что будет хорошо заботиться о Еломбе, а также при-
слушиваться к советам жены и тестя, и что они будут жить в радости 
и согласии. 

 
Текст 6. 
В одной деревне жил вождь, у которого была дочь. Эта девушка 

была красивее всех девушек деревни. Никто еще не видал такой кра-
савицы. Некоторые люди говорили, что она послана Богом на землю, 
и что невозможно сравнить ее ни с кем на свете. Эта девушка была 
не только хороша собой, но она умела следить за собой, а также де-
лать хорошо разные вещи. Она выходила во двор лишь на рассвете с 
солнцем. Она ни с кем не разговаривала, кроме отца и матери, да еще 
братьев и сестер своих. Она не ходила на базар, так как у нее были 
служанки. 

Эту девушку звали Огвели. Она была гордостью своего отца, он 
никогда не ругал и не наказывал ее, хотя иногда она и совершала 
нехорошие поступки. 

Когда она выросла, то отец стал думать о том, как бы выдать ее 
замуж. Когда люди узнали эту новость, многие хотели просить ее 
руки, но отец Огвели сказал, что он не отдаст ее замуж за юношу, 
потому что он сделает его дочь, гордость и сокровище его жизни не-
счастливой. По его мнению Огвели должна была выйти замуж только 
за животное, тогда она сможет руководить мужем и содержать се-
мью, а животное будет подчиняться ей. Сама девушка была согласна 
с мнением отца. 

Перед тем, как выдать дочь замуж, отцу пришла в голову идея 
собрать всех животных, которые предполагали жениться на Огвели, 
и устроить соревнование. На деревенской площади он собрал разных 
животных: слона, бегемота, обезьяну, овцу, антилопу, змею, леопар-
да, черепаху, зайца. Раздался сигнал и соревнование началось. Заяц 
начал смеяться над всеми остальными, потому что он знал, что смо-
жет выиграть соревнование, поскольку он не такой тяжелый, как 
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слон, он был уверен, что выиграет. Он стал обгонять всех животных 
в беге. Когда они были в середине пути, он решил тоже бежать, он 
поравнялся с черепахой и посмотрел назад, нет ли кого сзади, и все 
мысли его были лишь в одном выиграть соревнование и получить в 
жены Огвели. Когда он был близок к цели, то оглянулся назад , он 
увидел прыгающую черепаху, которая сказала: “Я пришла первая, 
друг мой”. 

Когда все животные прибыли в деревню, они очень удивились 
новости, когда узнали, что черепаха выиграла соревнование. Отец 
девушки надеялся, что без всякого труда он поженит их. Черепаха 
тогда выиграла соревнование. Все жители деревни молчали, так как 
удивились такому ходу событий. Это чудо было неожиданно. Неко-
торые люди думали, что это чудо сотворено Богом, другие говорили, 
что черепаха победила с помощью колдовства. 

Но удивление, осуждение и самые разные мысли не смогли из-
менить хода событий. Черепаха победила и должна была жениться на 
дочери вождя. 

 
Глоссарий 
amani (pl. t.) ‘трава’, ‘куст’ 
ambeningo (6) ‘молоко’ 
anaga см. oma 
aningo (6) ‘вода’ 
(A)nyambie ‘Бог’ 
aye ‘он она’ (pron pers, 3 sg) 
-bambiz- ‘спрашивать’, ‘просить’ 
-bekeli- ‘надеяться’, ma-wekeli ‘я-надеялся’ 
-bel- ‘хотеть’, ma-weli ‘я-хотел’ 
-bemb- ‘ловить рыбу’, awembi ‘я-ловил-рыбу’ 
-bend- ‘сердиться’ 
-bendin- ‘ругать’ 
-bia ‘приходить’, go-to-bia ‘приходить опять’ 
-bien- ‘появляться’, ‘возникать’ 
-bik- ‘возражать’, ‘осуждать’, ma-wiki ‘я-возражал’ 
-bol- ‘бить’ 
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-bong- ‘брать’ 
-bulia, -bulini- ‘говорить’ 
-but- ‘хотеть’ 
dadie ‘только’ 
-dat- ‘поравняться (с кем-нибудь)’ 
-datan- ‘собираться’, -dat-iz- (кауз.) ‘собирать’ 
-deng- ‘находить’, ‘встречать’ 
-dengan- ‘не нравиться’, ‘надоедать’ 
-djen- ‘видеть’, a-yeni ‘он-видел’ 
-djas- ‘устать’, majasi ‘я устал’ 
-djogo ‘болеть’, mie djogo ‘я болен’, mie djogo oγo ‘у меня болит рука’ 
-djogun- ‘мыть’ 
-djoli- ‘мочь, быть всостоянии’ 
-djombun- ‘убираться (в доме)’ 
-dogw- ‘прыгать’ 
-dow- ‘ловить рыбу’ 
-du ‘весь’, anaga wodu ‘люди все’ 
-duan- ‘жить’, ‘проживать’, maluani ‘я жил’, Luana! ‘Живи!’ 
-dubu- ‘выходить’, dubua gonago ‘выйти из-дома’ 
-dung- ‘начинать’ 
-dur- ‘тащить’, ‘вытаскивать’ (рыбу), Lura! “Тащи!’ 
edjila (7) ‘темнота’ 
egombe (7) ‘время’, egombe gombe ‘от времени до времени’, egombe zeo 

‘иногда’ 
ekaga (7) ‘черепаха’ 
ekale (7) ‘гордость’ 
ekewa (7) ‘жалость’ 
elowa (7) ‘рыбалка’, (pl) idowa см. тж. ibemba 
emeno (7) ‘жизнь’ 
enomu ‘летом’ 
epele (7) ‘тарелка’, (pl) pele 
ewonzo/ewonjo (7) ‘голова’ 
-fang- ‘волноваться’ 
fateri (9) ‘магазин’, (pl) ifateri 
-fel- ‘класть’ 
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-fini- ‘возвращаться’ 
-finiz- ‘отвечать’ 
fo ‘ничего’, ‘без’ 
ga ‘в’ 
garegare ‘посредине’, g. yimpono 'посредине пути’ 
go ‘в’ 
gorewe (gore we) ‘к тебе’ 
-gut- ‘искать’ 
ibekelia (5) ‘надежда’ 
idira (pl. t.) ‘тяжесть’ 
ifunda (5) ‘багаж’, ‘чемодан’, (pl) afunda (6) 
igala (5) ‘двор’, (pl) agala (6) 
igewa (5) ‘радость’, igewa iwolo ‘радость большая’ 
igomi ‘десять’ 
igona (10) ‘возраст’ 
igowi (5) ‘битва’, ‘борьба’, (pl) agowi (6) 
iguga (5) ‘неприятность’, ‘несчастье’, (pl) aguga (6) 
igumba (5) ‘богатство’, ‘сокровище’, (pl) agumba (6) 
ijua (5) ‘смерть’, ngu gi ijua ‘до смерти’ 
ikasa (5) ‘город’, ‘рынок’, (pl) akasa (6) 
ike (5) ‘яйцо’, (pl) ake (6) 
ikoko (Sg. t.) ‘сахар’, ‘тростник’, akoko (6) ‘много растений тростника’ 
-ikotiza (5) ‘ум’, ‘сознание’ 
imepa (5) ‘красота’, mepapa ‘красивый’ 
ina (5) ‘имя’, (pl) ana (6) 
intchoni (5) ‘слеза’, (pl) antchoni (6), a. gantcho ‘слезы в глазах’ 
ipikilia (5) ‘идея’, ‘мысль’ 
iroyi (4) ‘земля’ 
itutu (5) ‘вино’ 
itya (5) ‘страх’ 
izoge (5) ‘утка’ 
-janz-, -djanz- ‘работать’ 
-jel- ‘удручать’, ‘обременять’, jelapa ‘беспомощный, ‘несчастный’ 
-jingin- ‘входить’ 
-jogan- ‘находить друг друга’, ijogani (5) ‘взаимопонимание’ 
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-jomb- ‘жениться’, majombo ‘я замужем’, majombi ‘я женат’, -jomban- 
(взаимн.) ‘жениться друг на друге’, wajombino ‘выходящая замуж’, 
ijomba ‘брак’ 

-jon- ‘убивать’, oma ejona nyama ‘человек убивает зверя’, Oma ayoni ye 
‘человек убил его’ 

-kaluny- ‘изменять’ 
kambi (9) ‘антилопа’, (pl) ikambi (10) 
ke ‘тоже’ 
-kekiz- ‘собирать (вещи)’ 
kema (9) ‘обезьяна’, (pl) ikema (10) 
-kend- ‘идти’, e-pa-kend-a ‘он-не-пришел’, e-zele-kenda ‘он-не-придет’ 
kendekende ‘медленно’, ‘внимательно’ 
-kogua ‘выходить’ 
-kok- ‘звать, называть’, -kokon- ‘называться’, ekokone Makoso ‘его зовут 

Макосо’ 
-kombiz- ‘спешить’, a-gombizi ‘он-спешил’ 
-kot- ‘держать’, -kot- oneme ‘держать речь’ (букв. ‘держать язык’) 
-kotiz- “понимать” 
-kul- ‘черпать воду’ 
kwanga ‘до’ 
-liz- ‘продавать’ 
-low- ‘ловить рыбу’, elowa ‘рыбалка’, ‘рыболовная сеть’ 
-mamiz- ‘удивлять’ 
-mbia ‘хороший’ 
mbiambie ‘хорошо’ 
mbogo (9) ‘сельская местность’, уже, чем opindi 
mbora (9) ‘деревня’, ‘место’, ‘площадка’, (pl) imbora (10) 
mbute (9) ‘бутылка’, (pl) imbute (10), mbute yitutu ‘бутылка вина’ 
mbuwe (9) ‘род’, ‘семья’, ‘племя’ 
mbwa (9) ‘собака’, (pl) imbwa (10) 
mene ‘завтра’ 
mepapa ‘красивый’ 
mie ‘я’ (pron pers 1 sg) 
-mogin- ‘осуждать’, ‘критиковать’, см. imogina ‘осуждение’ 
mongwe (1) ‘брат/сестра’, (pl) angwe (2) 
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mwana (1) ‘ребенок’, (pl) awana, mwana mwanto ‘девочка’, mwana ome 
‘мальчик’ 

mwanto (1) ‘женщина’, ‘жена’ 
mpolo ‘большой’, см. wolo 
nago (9) ‘дом’, (pl) inago (10) 
nčugu (9) ‘день’, ‘однажды’ 
nčwe (9) ‘рыба’, (pl) inčwe (4) 
ndo ‘но’ 
ne ‘что’ 
-neng- ‘учиться’, e-neng-a ‘он-учится’, inenga ‘учеба’; -neng-is- ‘учить’ 

(кауз.) 
ngie (1a) ‘ее/его мать’, ngiami ‘моя мать’, ngiyo ‘твоя мать’ 
ngori (9) ‘шея’ 
nguu (9) ‘бегемот’, (pl) inguu (10) 
ni ‘с’ 
ni mpundu ‘весь’, ‘целый’ 
njogoni (9) ‘курица’, тж. n. nyanto, n. nome ‘петух’ 
njuke (9) ‘трудность’, (pl) injuke (10) 
nkala (9) ‘деревня’, (pl) inkala (10) 
nonče (9) ‘комната’, (pl) inonče (10) 
ntchaga (9) ‘поле’, ‘плантация’, (pl) intchaga (10) 
ntche (9) ‘страна’, ‘земля’, (pl) intche (10), gintche ni tche ‘из страны в 

страну’ 
ntchugu (9) ‘день’, ntchugu ( mori) ‘однажды’ 
ntina (9) ‘причина’, ntina meyo ‘поэтому’ 
ntinande ‘почему’ 
-nungun- ‘помогать’, inungunu ‘помощь’, ninungunu ‘с помощью’, ‘бла-

годаря’ 
-nunz- ‘закрывать’ 
-nyeo ‘некоторый’ 
nyino (9) ‘мечта’, < - nyino ‘мечтать’ 
nyuma (9) ‘спина’, (pl) inyuma (10) 
nyomu ‘сухой’, ičwe inyomu ‘сушеная рыба’ 
ŋandu (9) ‘крокодил’ 
oγo (15) ‘рука’, (pl) ago (6) 
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ogoyi (1) ‘тесть’, ‘теща’, (pl) agoyi (2) 
oguma (3) ‘маниок’, (pl) iguma (4) 
ogwera (3) ‘ночь’, (pl) igwera (4) 
okuwe (3) ‘тело’, (pl) ikuwe (4), -kot- okuwe mbiambie ‘содержать тело в 

порядке’ 
olatano (3) ‘встреча’, ‘свидание’, (pl) idatano (4), -datan- ‘встречаться’, -

datiz- ‘собирать’ 
olembiano (3) ‘соревнование’, см. -dembian- ‘сравнивать’, -deng- 

olembiano ‘выиграть соревнование’ 
olingo (3) ‘время’, o. ola ‘, nolingo ola ‘с давних пор’ 
olonga ‘первый’, Masiwa olongo ‘Я-пришла первой’ 
oma (1) ‘человек’, (pl) anaga (2) 
omamba (3) ‘змея’, (pl) imamba (4) 
omedu ‘каждый’ (oma edu ‘человек всякий’) 
ompuma (3) ‘год’, (pl) impuma (4) 
omwei (3) ‘солнце’ 
onamba (3) ‘платье’, ‘ткань’, (pl) inamba (4) 
onome (1) ‘мужчина’ 
onongo (3) ‘сорт’, ‘вид’, ‘качество’ 
oparapara (3) ‘трудность’, (pl) iparapara (4), miere noparapara (ni o-) ‘мне 

трудно’ 
opindi (3) ‘деревня’, ‘сельская местность’; шире, чем mbogo 
oreme (3) ‘сердце’ 
oreti 1. nom.(3) ‘правда’, ‘справедливость’, 2. Adv ‘правда’, ‘действи-

тельно’ 
orewunu (3) ‘совет’ (pl) irewunu (4) 
orongi (3) ‘сигнал’, (pl) irongi (10), Atongo ‘Раздался сигнал’ 
orowe (3) ‘равнина, ровное место’ 
osaka (1) ‘слуга’, (pl) asaka (2) 
osamu (3) ‘дело’, ‘событие’, osamu nde? ‘Что случилось?’ 
otondo (3) ‘сумка’, (pl) itondo (4) 
owendja (3) ‘день’, (pl) iwendja (4), o. ni mpundu ‘весь день’  
oyombano (3) ‘брак’, см. -jomban- ‘жениться, выходить замуж’ 
-pa ‘дать’, ipa ‘выкуп’ 
-pakil- ‘начинать’ 
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-pang- ‘сделать’, -pang- mbuwe ‘создать семью’, -pangiz- olembiano ‘сде-
лать выбор’, ‘соревноваться’ 

pangini (sg. t.) ‘поведение’ 
-patun- ‘вырывать’, ‘отнимать’, -patun- ni ngulu ‘отнимать силой’ 
-pengin- ‘ждать’ 
-per- ‘исчезать’ 
-piagan- ‘проходить’, ‘обходить’ 
piere ‘рядом’ ‘близко’ 
-pikili- ‘думать’, pikiliaga ‘думая’ 
-pom- ‘расти’, ga-womi-ye ‘когда-выросла-она’ 
-pon- ‘молчать’ 
-pond- ‘смотреть’, mawondi ‘я смотрел’ 
poso ‘особенно’ 
-re ‘быть’, ere ‘он-есть’ 
rere (9) ‘отец’, (pl) arere, reriye ‘его отец’ 
-seli- ‘смеяться’ 
sikulu (9) ‘школа’ 
-siw- ‘прибывать’ 
somo ‘одинаковый’ 
sono (9) ‘суббота’ 
sua ‘быстро’ 
-suk- ‘кончаться’, -sukiz- (кауз.) ‘кончать’ 
tako (9) ‘табак’, -jong- tako ‘курить’ (пить) 
-otane ‘пять’ 
-tang- ‘считать’, ‘полагать’ 
tango ‘много’ 
-tangun- ‘читать’, me tanguna ‘я читаю’, ma ranguni ‘я прочитал’ 
tasi (9) ‘чашка’ 
-tatamin- ‘биться’, ‘колотиться’ (о сердце), orema tataminaga ‘сердце ко-

лотится’ 
tcho ‘если’ 
-tewiz- ‘мочить’, Rewiza elinga! ‘Намочи платье!’ 
thango (9) ‘новость’, (pl) inthango 
-tiya ‘бояться’, см. itiya ‘страх’ 
-tol- ‘жить’, ‘существовать’ 
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-tomb- ‘брать’ 
tombepa ‘кроме’ 
-tond- ‘любить’, we-tondo-ye ‘которую-любит-он’, ma rondi ‘я любил’, 

Ronda! ‘Люби!’ - tondan- ‘любить друг друга’ (рец.) 
-tug- ‘повернуться’, ‘оглянуться’ 
-twaz- ‘послать’ 
-twan- ‘приносить’, me twana ‘я приношу’, ma lwani ‘я принес’ 
wa patwa ‘никогда’, ‘ни разу’ 
wami ‘мой’, (pron poss 1 sg) 
wao ‘они’ (pron pers 3 pl) 
we (pron pers, 3 sg) ‘он’ 
wende ‘хотя’ 
yene ‘так’, sua yeno ‘так быстро’ 
yere ‘он-есть’ 
zange ‘ясно’ 

Тексты пото 

Тексты на языке пото (pɔtɔ) взяты из публикации Мотингеа Мангулу 
[Motingea Mangulu. Notes grammaticales et texts Pɔtɔ sur la base de 
Stapleton (1903). Annales Aequatoria. N 25, 2004, 203-271, Mbandaka], 
которому они послужили основой для описания основных граммати-
ческих категорий этого языка. Язык распостранен на территории 
ДРК между пунктами Лисала и Бумба. Согласно внутрибантуской 
классификации языков, пото входит в языки банту группы банги-
нтомба (С.30), в подгруппу лосенго (и имеет индекс C.36a) наряду 
с языками келе, мпеса, нгунди, мбудза, нгала (лингала), болоки, ндо-
ло, буджа. Ниже предлагаются два оригинальных текста пото с по-
словным и литературным переводами на русский язык, а также глос-
сарий к текстам. 
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Текст 1.  
 
Tondolo et les animaux 
1. Bá botái bá-súmb-í mi-sóna mi-súsu, báúwólí te: ó-ma-cik-al-á o 

ngando nda? 2. Mbongó te: ngá Mbongó, n-jíkí wembo. M-ma-mo-om-á 
la ngóló. 3. Bá bo-tái bá-kɛ-é. 4. Mbongó acícálí o ngando. 5. Ndeko 
Tondolo kakoémbá loémbo: Tondolo alúká iteke! Tondolo alúká iteke! 
Asɛmí ko: bia! Bia! O bia! 6. Aásí te: te otání mbongó o ngando, ómofɛ 
índí mokengé. 7. Ndeko akofɛ áú mpámba. 8. Amofɛ, atumbí, alɛí. 9. Índí 
te: Mbongó otúmi? 10. Mbongó te: ntúmí. 11. Índí te: Mbongó, yáká 
tótɔngi! 12. Mbongó atɔngí, apíse wembo. 13. Índí te: Mbongó, lakó 
lotɔngɔ óná. 14. Bakíá wembo o mote! 15. Mbá ilɔ íɔnga. 16. Abakí, 
atɔngí. 17. Tondolo akwé nkɔlí. Atúngíé wembo la mote. Akwé misóna 
acílí. 18. Tondolo alúk iteke! Tondolo alúkí iteke! 19. Bá otái áyé ífɔ te: 
Mbongó, mi-sóna míkí alú? 20. Mbongó te: Tondolo ankóngí ngá la ilɔ. 
Akwé misóna. 21. Ífó te: Fa onɛnɛ lakó mpámba. 22. Básúmbí misóna 
misuse, báásí te: ómacíkálá o ngando nda? 23. Kóbá te: ngá Kóbá. 24. Ífó 
te: ái! Áú Kóbá. 25. Tondolo ámakoomá, ámakolúmbá o mái. 26. Kóbá te: 
lakó likambu. 27. Bá otái ífɔ ákɛ. 28. Kóbá acíkálí o ngando. Akwé mbíla 
íne aécí o njelá. 29. Ndeko Tondolo ayé. Tondolo alúkí iteke! Tondolo 
alúkí iteke! Asɛmí ko: bia!bia! O bia! 30. Índé te: te otána Kóbá o 
ngando. ómofɛ índí mokengé ndeko akofɛ áú mpámba. 31. Kóbá te: yáká 
la mwángó! Ayé la mwángó. 32. Índé te: Kóbá, ambá mokengé! Ótumba! 
33. Kóbá te: ǹtóní, aú mɛnɛ tumbá! Atumbí ko. 34. Tondolo te ásiboa, 
aɛní mbíla íkí o njelá. 35. Índé te: mbíla yá nda? 36. Kóbá te: mbíla yá 
ngá, tómbá oko! 37. Atómbí ísátu. 38. Kóbá te: ecíkí mpɔkɔ ntulu. 
39. Eíkí o nkaká, tómbá! 40. Tondolo asunámí, Kóbá amofelí. 
41. Akwéásání la ndé o nkíngó, amofelí, abélí te: báotái opingia likelí! 
42. Bá otái opingia! 43. Bá otái oko báyé. Báfelí Tondolo, bámotungíé. 
Bámosɛsí, bámomí, bámolɛ. 
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Тондоло1 и звери 
1 Охотники они-купили хлебы-из-маниока несколько, они-

спросили так: ‘Он-останется в лагере кто?’ 2. Слон так: ‘Я, Слон, я-есть 
с бивнем, я-буду-убивать с бивнем’. 3. Охотники они-ушли. 4. Слон он-
остался в лагере. 5. Друг Тондоло он-поет песню. Тондоло он-гребет 
(на) маленькой-пироге! Тондоло! Он-гребет (на) маленькой-пироге, он-
причаливает наконец-то! 6. Он-говорит так: ‘Ведь ты-находишься, 
Слон, в лагере, ты-мол-дай ему рыбу-мокенге’. 7. Друг он-тебе-
предлагает просто-так. 8. Он-ему-дал, он-зажарил, он-поел. 9. Он так: 
‘Слон ты-доволен?’ 10. Слон так: ‘Я-доволен’. 11. Он так: ‘Слон, ты-
приходи, мы-поспали-бы’. 12. Слон он-заснул, он-поставил бивень. 
13. Он так: ‘Слон не спать так. 14. Пристрой бивень на дерево! Чтобы 
сон он-годился’. 15. Он-поместил (бивень) он-заснул. 16. Тондоло он-
взял лианы. Он-привязал бивень к дереву. 17. Он-взял хлебы-из-
маниока, он-убежал. 18. Тондоло он-гребет (на) маленькой-пироге! 
Тондоло он-гребет (на) маленькой-пироге! 19. Охотники они-вернулись 
и так: ‘Слон, хлебы-из-маниока они-есть где?’ 20. Слон так: ‘Тондоло 
он-меня-прельстил сном, он-взял хлебы’. 21. Они так: ‘ты большой нет 
зря’. 22. Они-купили хлебы другие, они-скзали так: ‘Он-останется в ла-
гере кто?’ 23. Черепаха так: ‘Я, Черепаха’. 24. Они так: ‘Да как же ты, 
Черепаха. 25. Тондоло он-же-тебя-убьет! Он-тебя-бросит в воду’. 
26. Черепаха так: ‘Нет прблемы’. 27. Охотники они они-ушли. 28. Чере-
паха она-осталась в лагере. Она-взяла пальмовых-орехов четыре, она-
положила на дорогу. 29. Друг Тондоло он-пришел. Тондоло он-гребет 
(на) маленькой-пироге! Тондоло он-гребет (на) маленькой-пироге! Он-
причаливает наконец-то! 30. Он так: ‘Ведь ты-находишься, Черепаха, в 
лагере, ты-ему-дашь ему рыбу-мокенге, друг он-предлагает ведь просто-
так. 31. Черепаха так: ‘Ты-иди сюда!’ Он-пришел сюда. 32. Он-так: ‘Че-
репаха, ты-возьми рыбу-мокенге! Ты-поджарь!’ 33. Черепаха так: ‘Я-
отказываюсь, ты сам поджарь!’ Он-поджарил. 34. Тондоло так, он-бы-

                                                           
1 Тондоло – некое загадочное существо, фигурирующее в сказке. В другой вер-
сии этой сказки на языке лингала [Lepoutre. Masapo ma Zaire // Limete, Kinshasa, 
1966; Топорова 2008] функционирует некое существо Сатонге, которе М. Мо-
тингеа определяет также как загадочное существо, П. Лепутр переводит его как 
Стрекоза. 
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вернулся, он-увидел орех-пальмы он-есть на дороге. 35. Он так: ‘Паль-
мовый-орех (ген) чей?’ 36. Черепаха так: ‘Орех-пальмы (ген) мой, ты-
можешь взять’. 37. Он-взял три. 38. Черепаха так: ‘Он-остался один 
сложный. 39. Он-находится в малом-количестве, возьми же!’ 40. Тондо-
ло он-наклонился, Черепаха она-его-схватила. 41. Она-вцепилась ему в 
шею, она-его-тянула она-кричала громко: ‘Охотники, вы-поспешите! 
42. Охотники вы-подтягивайтесь-скорей!’ 43. Охотники наконец они-
пришли. Они-схватили Тондоло, они-его-связали, они-его-разрезали, 
они-его-убили, они-его-съели. 

 
Текст 2. 
 
L’enfant prodigue 
1. Moto mɔkɔ aíkámáká la ᾰna á wale. 2. Ôná wa moténá aásélí 

sángó: tatá mpá ngá likau lá lǔmba láo, lîná límwakwᾰ ndɛlɛ ngá o likwá. 
3.Akawí ko lǒmba lá índé mbóka ífó. 4. Mbúsɛ masú mátoleka kale 
maíke, mwᾰna atákání lǔmba bá. 5. Akɛi mosumbolo o likanda lá esimba. 
6. Óko ko anyamísí lǔmba lándé la makambo mabé. 7. Enyamísí índé 
lǔmba bá, likɔtɔ linɛnɛ líkwéi o likanda lángó. 8. Abangi t’âlimbana na 
iyéma. 9. Akɛi ayácingíé índé mɛnɛ la moto mɔkɔ wa likanda lángó. 
10. Índé amotómí o masála mándé te áongolaka nsombo. 11. Akalí ko ngá 
te átúmisama la mposo îná yɛlɛ nsombo. 12. Lakó ko moto komoongola. 
13. Yᾰmanísí índé mɛnɛ, aásí te: e má! 14. Basáli baíké bá sángó wa ngá 
báíké la misóna míkokáké la mpɔkɔ, ngá ko lékátóá la nzala nóní. 15. Ngá 
nímasibóá: ńkɛ mbóka sángó wa ngá, mmamoásélá te: tatá, ngá ǹkeli libé 
mbóka likoló la osó wáo cíkondela kale te ńtángema mwána wao. 
16. Mbecá ate mɔkɔ mosáli mwáo. 17. Asibóí ko. 18. Ayéí mbóka sángó 
wa índé. 19. Fa âná yaíkámáká índé esimba, sángó wa índé amoɛní. 
20. Aíkámí la lɔɔnɔ. 21. Apatí ibángu, ayákití o nkíngó ya índé, amopopi. 
22. Mwᾰna ko amoásélí te: tatá, ngá ǹkelí libé mbóka likoló la osó wáo. 
23. Cíkondela kale te ńtángema mwána wao. 24. Mbecá ate mɔkɔ mosáli 
mwá o! 25. Sángó ko aásélí basálí ándé te: Sɔmɔlɔdzá etóu êná ebúsi! 
26. Molátísá ni yángó! Moóngíá ko libáku o mosei la ikótó o matámbí má 
índé! 27. Yáká la mwᾰna wa ngɔmbɔ ôná wa mpɔngɔ. 28. Omá yángó, 
tólɛ. 29. Tókenela, likambo te yɔkɔ mwána wa ngá awáká abíkí ko kale 
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fa. 30. Aúngáká aɛnɛní ifó ko bábangí likenéli. 31. Mwána wa índé wa 
nsɔmí ko aíkámáká te o lisála. 32. Ĭyóbátámá índé la ndáko, aókí 
vangbɛmɛ la oína. 33. Aékí mɔkɔ mosáli mbóka índé. 34. Aúwólí te: ma-
kambo mâná máíkí tɔlɔ? 35. Amoásélí te: mwᾰkúné wao ayéí. 36. Sángó 
wao ko aomi mwána wa ngɔmbɔ, ôná wa mpɔngɔ, ncina te amoambí la 
liélami. 37. Índí ko alémóí. 38. Átokala te átela óko. 39. Sángó wa índé 
ko asɔmɔí. Amoɔngɔlí. 40. Asimbísí ko mbóka sángó índé te: lendá ilili 
losɔmɔ nsálí lao! 41. Laíno nkwéísí te mɔkɔ motélo mwáo? 42. Laíno ko 
ompɛí, te ngá mwᾰna wa ntawa? Te ɲɲangela la asiki á ngá? 43. Eyéí ko 
mwᾰna yɔkɔ wao ôná oɲamísí lǔmba láo la misombano má okɔndɛ, 
omoomélí índé mwᾰna wa ngɔmbɔ ôná wa mpɔngɔ. 44. Amoásélí te 
mwᾰna oíkí la ngá lĭkimela. 45. La lǔmba lélíá ngá bá lóíkí láo. 
46. Liɔngí te tóíkama la mokenelo; cina te mwᾰkúne wao awáká, abíkí 
ko. 47. Aúngáká, aénɛní ko. 

 
Ребенок расточительный 
1. Человек один он-был с детьми (ген) мужского пола двумя. 

2. Ребенок (ген) младший он-сказал отцу-своему: ‘Отец, дай мне 
часть (ген) имущества твоего, которое оно-будет-взято позже мной 
как наследство’. 3. Он-распределил имущество (ген) его между ними. 
4. Потом дни они-не-прошли еще многие ребенок (ген) младший он-
собрал вещи. 5. Он-отправился (в) путешествие в страну (ген) дале-
кую. 6. Там он-уничтожил имущество свое с делами плохими. 7. Ко-
гда-размотал он имущество вполне, голод большой он-упал на стра-
ну ту. 8. Он-начал, что он-не-имел вещей. 9. Он-пошел он-привязался 
он сам к человеку одному (ген) страны той. 10. Он (тот) он-его-
послал на поля свои, чтобы он-пас свиней. 11. Он-хотел чтобы он-
был-полон (наедался) корками теми они-их-ели свиньи. 12. Он-не 
(был) человек он-его-кормил-бы. 13. Когда подумал он сам, он-
сказал так: эх, моя мать! 14. Рабочие многие (ген) отца (ген) моего 
они-имеют хлеб из маниока он-достаточен для каждого, а я я-умираю 
от голода здесь. 15. Я я-возввращусь, я-пойду к отцу (ген) своему, я-
ему-скажу так: ‘Отец, я-поступил плохо перед небом и лицом твоим, 
я-не-достоин больше, чтобы-я-был сыном твоим. 16. Меня-возьми 
как одного рабочего твоего’. 17. Он-вернулся. 18. Он-пришел к отцу 
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(ген) своему. 19. Пока тот он-был он далеко, отец (ген) его он-его-
увидел. 20. Он-был с жалостью. 21. Он-бежал бегом, он-бросился на 
шею (ген) его, он-его-обнял. 22. Ребенок так он-ему-сказал так: 
‘Отец, я я-поступил плохо перед небом и лицом твоим. 23. Не я-
заслуживаю больше, чтобы я-назывался ребенком твоим. 24. Меня-
возьми как одного рабочего твоего!’ 25. Отец-его итак он-сказал ра-
бочим его так: ‘Выньте платье то новое! Принесите ему это! 26. Ему-
оденьте кольцо на палец и обувь на ноги (ген) его! 27. Идите за ре-
бенком коровы, тем (ген) жирным. 28. Убейте его, мы-съели-бы! 29. 
Давайте веселиться, потому что один ребенок (ген) мой, он-умер он-
стал опять живой’. Он-исчез, он-вернулся’. 30. Они итак они-начали 
праздник. 31. Ребенок его (ген) старший он-был так еще на поле. 32. 
Когда-приблизился он к дому, он-услышал шум (ген) танцев. 33. Он-
позвал одного слугу (к) себе. 34. Он-спросил так: ‘Дела те они-есть 
(какие) мы-смеемся?’ 35. Он-ему-сказал так: ‘Младший-брат твой 
он-вернулся. 36. Отец твой итак он-забил ребенка (ген) коровы, того 
(ген) жирного, причина так он-его-встретил как спасенного’. 37. Он 
так он-был-рассержен. 38. Он-не-хотел так он-пошел туда. 39. Отец 
(ген) его он-вышел, он-его-упрашивал. 40. Он-сказал так к отцу (ген) 
своему так: ‘Посмотри сезоны страшные я-работал с тобой! 41. Разве 
я-нарушил так одно правило твое? 42. Но ты так ты-мне-дал так мне 
ребенка (ген) козы?’ Итак, я-должен-радоваться с товарищами (ген) 
моими? 43. Когда-пришел так ребенок твой, который он-размотал 
имущество твое в походах (ген) любовных, ты-ему-зарезал-для него 
ребенка (ген) коровы того (ген) жирного’. 44. Он-ему-сказал так: 
‘Ребенок, ты-есть у меня, 45. И вещи они-находятся (у) меня все, 
они-есть твои. 46. Согласись так мы-будем в радости, причина так 
младший-брат твой, он-умер, он-есть-живой. 47. Он-исчез он-
вернулся так’. 

 
Литературные переводы 

 
Текст 1. 
Охотники купили несколько хлебов из маниока и спросили – 

Кто останется в лагере? Слон ответил, что он останется, поскольку у 
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него есть бивень, с помощью которого он будет охранять стоянку. 
Охотники ушли, а Слон остался в лагере. Тут раздалось пение Тон-
доло, который приближался к лагерю на своей маленькой пироге и, 
наконец, пристал к стоянке. Он сказал Слону: ‘Ты ведь остался в ла-
гере, так дай же мне рыбу мокенге!’ Слон подумал, что он может 
предлжить рыбу просто так. Он дал ему рыбу, Тондоло зажарил ее и 
съел. Он спросил Слона, доволен ли он, тот ответил, что доволен. 
Тогда он сказал Слону, что теперь хорошо бы им поспать. Слон со-
гласился, улегся и поставил свой бивень. Тондоло сказал Слону, что 
так не спят, что надо пристроить бивень у дерева, чтобы хорошо по-
спать. Слон так и сделал, прислонил бивень к дереву, а сам заснул. 
Тондоло взял лиану, привязал бивень к дереву, сам же схватил хлебы 
и уплыл на своей пироге, распевая песни. Когда вернулись охотники, 
то они спросили Слона, где же все хлебы? Тот ответил, что Тондоло 
соблазнил его сном, а сам забрал хлебы. Охотники сказали, что мно-
го сил, ума не надо. Они купили новые хлебы и спросили, кто же 
теперь останется охранять лагерь? Вызвалась Черепаха. Охотники 
засомневались, что мол с Черепахой враг справится быстро, бросит 
ее в воду и все тут. Но Черепаха уверила их, что все будет в порядке. 
Охотники ушли, а Черепаха осталась в лагере. Она взяла четыре 
пальмовых ореха и положила их на дороге. Опять появился Тондоло 
с песнями на своей пироге и причалил к берегу. Он сказал Черепахе, 
чтобы она дала ему рыбу по-дружески. Черепаха пригласила его. Он 
подошел и велел Черепахе поджарить ему рыбу, но та сказала, чтобы 
он сам ее поджарил. Тондоло поджарил рыбу и съел ее. Потом он 
увидел на дороге орехи и спросил, чьи они. Черепаха ответила, что 
это ее орехи, но пусть он возьмет. Тондоло взял три ореха, на дороге 
остался один. Черепаха сказала, чтобы он взял и последний самый 
вкусный. Когда Тондоло нагнулся за орехом, Черепаха схватила его, 
вцепилась ему в шею и стала тянуть его, при этом она громко крича-
ла: ‘Эй, охотники, поспешите скорее!’. Прибежали охотники, схва-
тили Тондоло, связали его, убили, разрезали на куски и съели. 
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Текст 2. 
Жил один человек с двумя сыновьями. Однажды младший сын 

сказал отцу: ‘Отец, дай мне чать твоего имущества, которое мне бу-
дет передано позже в качестве наследства. Отец распределил свое 
имущество между сыновьями. В скором времени младший сын со-
брал свои вещи и отправился в далекое путешествие. Там он размо-
тал свое наследство на недостойные вещи. Когда же все имущество 
было потеряно, в той стране наступил страшный голод. Поскольку у 
него ничего не осталось, он пошел на службу к одному человеку, и 
тот поручил ему ухаживать за свиньями на своих плантациях. Хозя-
ин хотел, чтобы он ел ту же еду, что и свиньи. Он не был человеком, 
заботящимся о своих рабочих. Младший сын подумал и сказал: ‘Эх, 
мать моя! Рабочие моего отца имеют хлеба в достаточном количест-
ве, а я умираю здесь от голода. Пойду-ка я к отцу и скажу ему так: 
‘Отец, я поступил плохо перед небом и перед тобой, я недостоин 
быть твоим сыном. Возьми меня в качестве твоего рабочего!’ Он так 
и сделал. Отец позвал своих слуг и сказал им: ‘Выньте новые одежды 
и принесите ему. Оденьте ему кольца на пальцы и обувь на ноги. 
Приведите самого жирного теленка, убейте его, чтобы мы наелись. 
Давайте веселиться, потому что мой умерший сын воскрес, он про-
пал, но вновь вернулся’. Старший сын в это время был еще на поле. 
Когда он приблизился к дому, то услышал громкие крики, песни и 
танцы. Он позвал одного из слуг и спросил его, в чем дело? По како-
му поводу такое веселье? Тот ответил: ‘Вернулся твой младший 
брат, и отец приказал по этому поводу зарезать жирного теленка в 
честь спасенного сына’. Старший брат рассердился и не хотел воз-
вращаться домой. Отец его долго упрашивал. Сын сказал ему: ‘По-
смотри, все эти тяжелые годы я работал вместе с тобой, я не нару-
шил ни одного твоего условия, но ты не зарезал для меня даже коз-
ленка. И что же, я должен веселиться вместе со всеми? Когда вер-
нулся твой младший сын, размотавший все имущество, ты велел за-
бить для него жирного теленка?’ Отец сказал ему: ‘Ты мой сын. Все 
что есть у меня, принадлежит тебе. Так давай же жить и радоваться 
тому, что младший брат, которого считали погибшим, вернулся. Он 
умер и вновь воскрес’. 
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Глоссарий 
-a (ген. част.) 
alú? ‘где? 
-amb- ‘получать’, ‘брать’, ‘втречать’ 
-ás- ‘говорить’ 
áú (pers. 2sg) ‘ты’ 
-bak- ‘ставить’, ‘помещать’ 
-bang- ‘начинать’ 
-bát- ‘прикладывать’, ‘прижимать’, зд. -bát-ám- la ndako ‘приближаться к 

дому’ 
-bé ‘плохой’ 
-bé- ‘кричать’ 
-bec- ‘брать’ 
bibángu (8, pl.t.) ‘бег’, ‘течение’ 
-bík- ‘спастись’ 
boembo (wembo) (14) ‘рог’, ‘бивень’, ‘клык’, (pl) maembo (6) 
boína (14) ‘танец’, (pl) maína (6) 
-bongol- ‘кормить’, ‘ухаживать’ 
bosó (14) ‘лицо’, (pl) masó (6) 
botái (14) ‘охотник’, (pl) báotái (2) 
-cík-, -cíkál- ‘оставаться’ 
-cíl- ‘уходить’, ‘убегать’ 
-cing- ‘привязаться’, ‘пристать’ 
-ék- ‘звать’ 
ekótó (7) ‘обувь’, ‘туфли’, (pl) bikótó (8) 
elili (7) ‘год’, ‘сезон’, (pl) bilili (8) 
-émb- ‘петь’ 
έn- ‘видеть’ 
esimba ‘дальний’, ‘далекий’ 
etóu (7) ‘вещь’, ‘одежда’, (pl) bitóu (8) 
-fá- ‘давать’; mpá (< m-fá) ‘мне дай’ 
-fel- ‘хватать’ 
iyéma (19) ‘вещь’, (pl) toyéma (13) 
ífɔ (pers. 3pl) ‘они’ 
iló (19) ‘сон’, (pl) toló ‘сны’ 
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-índí, índé (pers. 3sg) ‘он’ 
-íké ‘многие’ 
-jík- ‘быть’, ‘существовать’, -jík- la ‘иметь’ (‘быть с’) 
-kal- ‘хотеть’ 
kale ‘еще’ 
-kát- ‘гибнуть’, ‘погибать’ 
-kaw- ‘делить’ 
-kέ- ‘идти’, ‘уходить’ 
-kel- ‘делать’ 
-ken- ‘играть’, ‘веселиться’ 
-kit- ‘опускаться’, ‘слезать’ 
koba (9) ‘черепаха’, (pl) koba (10) 
-kok- ‘быть достаточным’ 
-kond- ‘заслуживать’, ‘быть достойным’ 
-kóng- ‘соблазнять’ 
-kwa- ‘брать’, akwéásání (a-kwa-es-an-i, caus-rec) ‘она-набросилась, вце-

пилась’ 
la ‘с’, ‘к’ 
-la- ‘есть’; bálέ ‘они съели’ 
lakó (neg) ‘не’, ‘нет’ 
-lát- ‘одеваться’, -lat-is- ‘одевать’ (caus) 
-lek- ‘пройти’, ‘проходить’ 
-lémoa ‘сердиться’ 
-lend- ‘смотреть’ 
libáku (5) ‘кольцо’, (pl) mabáku (6) 
likambu (5) ‘дело’, ‘событие’, ‘проблема’ 
likanda (5) ‘край’, ‘страна’, (pl) makanda (6) 
likau (5) ‘часть’, (pl) makau (6) 
likenélí (5) ‘праздник’, (pl) makenélí ‘праздники’ (6) 
likoló (5) ‘небо’ 
likɔtɔ (5) ‘голод’ 
likwá (5) ‘наследство’ 
lisála (5) ‘поле’, ‘плантация’, (pl) masála (6) 
lisú (5) ‘день’, (pl) masú (6) 
litámbí (5) ‘нога’, (pl) matámbí (6) 
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loémbo (lémbo) (11) ‘песня’, (pl) maémbo (6); см. émb- ‘петь’ 
losɔmɔ (11) ‘страх’, ‘ужас’, (pl) nsɔmɔ (10) 
-lúk- ‘грести (веслом)’, -lúk- iteke ‘управлять мал. пирогой’ 
-lúmb- ‘бросать’; á-ma-ko-lúmb-á ‘он-будет-тебя-бросать’ 
lǔmba, lǒmba (11) ‘имущество’, ‘наследство’ 
mái (6) ‘вода’ (pl.t) 
-man- ‘думать’ 
mangbɛmɛ (6) ‘шум’ 
mbíla (9) ‘орех пальмы’, (pl) mbíla (10) 
mbóka ‘между’, ‘к’ 
mbongó (9) ‘слон’, (pl) mbongó (10) 
mbúsɛ ‘потом’ 
mέnέ ‘сам’ 
misombano (4) ‘путешествие’ 
mokengé (3) ‘рыба мокенге’ (pl) mikengé (4) 
mo-sáli (1) ‘рабочий’, (pl) basáli (2) 
mosei (3) ‘палец’, (pl) misei (4) 
mosiki (1) ‘товарищ’, ‘компаньон’, (pl) basiki (2) 
mosóna (3) ‘хлеб из маниока’, (pl) misóna (4) 
mosumbolo (3) ‘путешествие’, (pl) misumbolo (4) 
mote (3) ‘дерево’, (pl) mite (4) 
motélo (3) ‘закон’, ‘условие’, (pl) mitélo (4) 
moténá (1) ‘младший ребенок’, (pl) baténá (2) 
moto (1) ‘человек’, (pl) bato (2) 
mpámba ‘зря’, ‘напрасно’ 
mposo (9) ‘корка’, ‘кожура’, (pl) mposo (10) 
mpɔngɔ ‘жирный’, mwána wa ngɔmbɔ wa mpɔngɔ ‘теленок жирный’ 
mwᾰkúné (1) ‘младший брат’, (pl) bᾰkúné (2) 
mwána (1) ‘ребенок’, (pl) bána (2); mwána wa mele ‘сын’ 
mw-ele (3) ‘мужской’, ‘мужская особь’, (pl) mele (<mi-ele) (4) 
-ná (dem) ‘тот’ 
ncína (9) ‘причина’, (pl) ncína (10)  
nda ‘кто?’ 
ndáko (9) ‘дом’, (pl) ndáko (10) 
ndé (pers. 3sg) ‘он’ 
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ndeko (9) ‘друг’, ‘приятель’, (pl) ndeko (10) 
ndέlɛ ‘позже’, ‘потом’ 
-ne ‘четыре’ 
-nέnɛ ‘большой’ 
ngá ‘я’ (pers. 1sg) 
ngando (9) ‘лагерь’, ‘стоянка’, (pl) ngando (10) 
ngóló (9) ‘защита’ (зд. ‘бивень’), (pl) ngóló (10) 
ngɔmbɔ (9) ‘корова’, (pl) ngɔmbɔ (10) 
njelá (9) ‘дорога’, (pl) njelá (10) 
nkaka (9) ‘малое количество’ 
nkíngó (9) ‘шея’, (pl) nkíngó (10) 
nkɔlí (9) ‘лиана’, ‘веревка’, (pl) nkɔlí (10) 
nóní ‘здесь’ 
nsombo (9) ‘свинья’, (pl) nsombo (10) 
nsɔmí (9) ‘старший’, mwána wa nsɔmí ‘старший сын’ 
ntawa (9) ‘коза’, (pl) ntawa (10) 
nzala (9) ‘голод’, (pl) nzala (10) 
-ɲamís- ‘растратить’, ‘размотать’ 
-ɲang- ‘веселиться 
o ‘в’ 
-ók- ‘слышать’ 
-ǒkɔ ‘один’ 
-om- ‘бить’, ‘убивать’; m-ma-mo-om-a ‘я-буду-его-убивать’ 
-ɔng- ‘соответствовать’, ‘подобать’  
-pat- ‘бежать’ 
-ping- ‘спешить’ 
-pis- ‘ставить’, ‘поднимать’ 
-pop- ‘обнимать’ 
-sál- ‘работать’ 
-sángó ‘отец’, (pl) basángó (2) 
-sátu ‘три’ 
-sέm- ‘причаливать’ ‘приставать к берегу’ 
-sɛs- ‘разрезать’ 
-siboa ‘возвращаться’ 
-simbis- ‘вернуть’, ‘ответить’ 
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-sɔm- ‘выходить’ 
-súmb- ‘покупать’ 
-sun- ‘нагибаться’; -sun-ám- (stat) 
-súsu ‘другой’ 
-tákán- ‘растратить’, ‘уничтожить’ 
-tán- ‘находиться’ 
-táng- ‘считать’, ‘называть’, -táng-em- ‘считаться’, ‘называться’ 
te ‘так’ 
-tel- ‘входить’ 
-tóm- ‘посылать’ 
-tómb- ‘брать’ 
-ton- ‘отказывться’ 
Tondolo ‘некое загадочное существо’ 
tɔlɔ (13, pl.t.) ‘смех’ 
-tɔng- ‘спать’ 
-tulu ‘сложный’ 
-túm- ‘быть довольным, удовлетворенным’, зд. ‘насытиться’, -túm-is- 

‘удовлетворить’, ‘сделать довольным’ 
-tumb- ‘жарить’ 
-tung- ‘привязывать’, ‘прикреплять’ 
-úng- ‘исчезнуть’ 
-úw-ol- ‘спрашивать’ 
-wá- ‘умирать’ 
-walé ‘два’ 
-yá- ‘приходить’, ‘прибывать’; yáká totɔnge! ‘давай мы поспим!’ 

Тексты лонкучу 

Лонкучу (нкучу; lonkucu) относится к языкам зоны С и входит в одну 
группу с языками тетела и кучу. Язык распространен в восточной 
части провиции Восточный Касай (Kasai Oriental) в Демократической 
республике Конго. Предлагаемый ниже текст взят из публикации 
[John Jacobs et Barthélémy Omeonga. Lonkucu. Texte et lexique (Iwaji, 
Kɔlɛ, Kasai Oriental) R.D. du Congo (Annales Aequatoria 25 (2004) 303-
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313]. При переводе текста мы старались насколько возможно макси-
мально приблизиться к тексту оригинала. 

 
Móshé la loléma 
1. Móshé la loléma mphmányá ngo mphámányá onyí ate: 

Lákóchumbáká wɛ kójíki. Onyí ate: Lákóchumbáká wɛ kójíki. 
2. Móshé njíngélá ngo l’éje hwě, njócímá mphuku l’ɛnsh’á ntangé, 

címa (3x), njíngélá ngo njaakfúmbá ntέketέ, njaakfúmbá. Ate: Loléma 
óncumbé. 

3. Loléma mboshá ngo tɔhyá mama ngo lá jiko yoo áá tɔhya cumbá 
Moshé (2x). Luvulú maná njíká pέ, álénde ngó Móshé m’áá ntέketέ totô 
(4x). Háwáí ate: Phóhángí wáte omí khanjíke? 

4. Ate ɔwέ ngo cwáká. Loléma njíngélá ngo l’éje mphanémá ngo 
l’ɔtέndɔ phanai. Móshé maná mólandá pέ, ímbóyá ngo tɔhyá joo áá. Ate 
mpípwa, tɔhyá l’ééphpphe kwáá awa phoo. 

5. Móshé ɛnáká nshéké yánde kwáá. Âyé nd’â Mbólókó khíí, ate: 
Móshé ámí nέ na? Ate: Âmbwěkála wěci. (Mbólókó ) ate: Iphofúla shéké. 
‘Inέ hwáá, inέ hwáá, inέ pɔtɔpɔtɔ, inέ pɔtɔbέ. Loléma áncumbaka 
losháshé, omí lácumbaka loléma phaí daa. Phonjooléma, phaí naa. Phon-
jooléma (2x). 

6. (Mbólókó ) ate: íphoshambá. Mbólókó kwáá: Inέ hwáá, inέ hwáá, 
inέ pɔtɔpɔtɔ, inέ pɔtɔbέ. Loléma áncumbaka losháshé, omí lácumbaka 
loléma phalína phonjooléma (3x). 

7. Mbólókó mbvúlúmwá ngo mbvúlúmwá. Ate éphondó k’ólembo 
phó á. ‘Óncúngólé, ‘Óncúngólé, mpoonjóólembo (2x), kangoha nshéké 
mpoonjóólembo. 

8. Móshé ngo ngvúm, mbowílíngólá olembo mbowílíngólá, 
mbɔlɛhyá átácú. 

9. (Móshé) njáyé (4x). Nd’â nkhɔndέ khíí ate: Á Móshé ámí nέ na? 
Ate: Wěci ówékájimí. Ate: íphofúla. Inέ hwáá, inέ hwáá, inέ pɔtɔpɔtɔ, inέ 
pɔtɔbέ. Loléma áncumbaka losháshé, omí lácumbaka loléma padi baa. 
Phonjooléma phai naa. Phonjooléma (2x). 

10. Ate: íphoshambá. Índeko mvɔshá ngo mbɔshá kwáá. ‘Ínέ hwáá 
inέ hwáá, inέ pɔtɔpɔtɔ, inέ pɔtɔbέ. Loléma áncumbaka losháshé, omí 
lácumbaka loléma phai naa. Phonjooléma (3x). 
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11. Mbóshé mbvúlúmwá ngo mbvúlúmwá., áóke ephondó k’olembo. 
Nkhɔndέ lá njálé la nshéké phoo. ‘Ái lómbovwá, lómbovwá. Ótókóma hai 
(2x). Ámbǒmáná nyîna lɔlɛngɔ pέ. 

12. Ntɔjí kfúú áyolende nkhɔndέ la nshéké lâ lóshé pwáá ló kongo 
pwaa. (Ntɔjí ate): Móshé, nkhɔnd’ ámánémá lá yánéé (3x). 

13. Móshé ngánóngánóngánó. Áyɔshέlama lowanji ngo lá cuku phoo 
phókophóko phoo. Mbowalá. Nkhɔndέ tendéwóí. Índé mbɔshá nshéké 
yandé kwáá lá mhóhó ándé phwáá. 

14. Ecúmbe kina ádi jᾰnyá, phɔshí lɔlɛngɔ cúmú, pawácí nkhɔndέ. 
15. Aphᾰ aphᾰ shɔ. 
 
Черепаха и летучая мышь 
1. Черепаха и летучая-мышь они-спорили и спорили, последняя 

так (говорит): ‘Я-тебя-сожгу ты ты-сгоришь’. Последняя так (гово-
рит): ‘Я-тебя-сожгу ты ты-сгоришь’. 

2. Черепаха она-входит бытро в-дом, она-роет яму в-внизу кро-
вати, рыть, рыть, рыть, она-входит и она-накрывается землей, она-
накрывается. Она так: ‘Летучая-мышь, ты-жги-меня’. 

3. Летучая-мышь она-берет огонь кладет на верх огонь зажигает 
Черепаху (2 раза). Дом он-окончен гореть совсем, Она-смотрит (ле-
тучая мышь) Черепаха она-выходит (из) земли тихонько (4 раза). 
Она-выходит так (говорит): ‘Не ты ли ты-говорила что меня-
сожжешь?’ 

4. Она-говорит: ты быстро уходи. Летучая-мышь она входит в-
дом она-подвешивается быстро к-балке крыши. Черепаха она-
кончена привязалась совсем (летучая мышь) она-приносит быстро 
огонь туда. (Летучая-мышь) она так: она-убежала-бы, огонь в крыль-
ях, (она)-падает вниз. 

5. Черепаха она-видит рожок ее она-берет. Она-идет и встречает 
Антилопу, она-говорит (Антилопа): ‘Черепаха, что есть это?’ Она-
говорит: ‘я-стала спасенной’. (Антилопа) так: ‘Попробуй-погудеть 
(в) рожок’. (Черепаха гудит).’Здесь хваа, там хваа, здесь грязь, там 
грязь. Летучая мышь она-меня-жгла (в) пламени. Я я-сожгла лету-
чую-мышь. Рожок-летучей-мыши (2 раза)’. 
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6. (Антилопа) говорит: дай-ее-мне. Антилопа берет (и свистит): 
Здесь хваа, там хваа, здесь грязь, там грязь. Летучая-мышь меня жгла 
(в) пламени, я, я-сожгла Летучую-мышь. Свисток Летучей-мыши 
(3 раза). 

7. Антилопа она-убегает и она убегает. (Черепаха) Она-бросает: 
калебас с-клеем . (Антилопа) кричит: ‘Ты-меня-отпусти, ты-меня-
отпусти, калебас-с-клеем, забери-клей (2 раза), я-отдам-тебе рожок, 
забери рожок с клеем’. 

8. Черепаха быстро (берет), она-отбирает клей она-отбирает, ос-
тавляет (Антилопу), она-уходит. 

9. (Черепаха) она-идет (4 раза). Видит Крокодила, он-говорит: 
‘А, Черепаха, что есть это?’ Она-говорит: ‘я-стала спасенной (жи-
вой)’. Он-говорит: ‘ты-посвисти’. Черепаха свистит: ‘Здесь хваа, там 
хваа, здесь грязь, там грязь. Летучая-мышь она-меня-сжигала в-огне, 
я я-сожгла Летучую-мышь. Рожок летучей мыши (2 раза)’. 

10. Он-говорит: ‘дала-бы-ты-мне’, она-берет быстро она-берет 
Здесь хваа, там хваа, здесь грязь, там грязь. Летучая-мышь она-меня-
сжигала в-огне, я я-сожгла летучую-мышь. Рожок- летучей мыши 
(3 раза)’. 

11. Черепаха она-убегает быстро она-убегает, она-бросает кале-
бас с клеем. Крокодил в реке с рожком. Ой, я-умираю я-умираю! Он-
приходит далеко. Он-кончает готовить отраву. 

12. Маленькая-птичка она-видит крокодила с рожком в руке он-
выходит из реки. (Птичка говорит): ‘Черепаха, крокодил-он-
выставляется на солнце. Крокодил-он-выставляется на солнце (3 
раза)’. 

13. Черепаха она-идет-балансируя. Она-бросает стрелу в плечо 
(крокодила). Она-ждет. Крокодил он-выходит (из воды), она-берет 
рожок его с шеи его. 

14. Черепаха, нескладная, если бы она была немного умней, она 
не взяла бы отраву – она-не-стала-бы брать (рожок) крокодила. 

15. Это конец, конец. 
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Литературный перевод 
 
Черепаха и Летучая мышь затеяли спор. Летучая мышь и гово-

рит, что мол я тебя сожгу. Черепаха быстро вошла в дом и стала рыть 
яму под кроватью. Вырыв яму, она залезла в нее и сверху накрылась 
землей. Затем позвала Летучую мышь и сказала, что можно поджи-
гать дом. Летучая мышь взяла огонь и подожгла дом с Черепахой. 
Когда весь дом сгорел, она увидела, что Черепаха потихоньку вы-
ползает из земли и говорит: “Не ты ли говорила, что сможешь сжечь 
меня?” Летучая мышь быстро вошла в дом и подвесилась к балке под 
крышей. Когда Летучая мышь спряталась, Черепаха схватила огонь и 
кинулась с ним в дом. Летучая мышь хотела улететь, но не смогла. 
Огонь опалил крылья, и она рухнула на землю. 

Черепаха увидела у Летучей мыши рожок, взяла его и ушла. 
По дороге она встретила Антилопу, которая спросила: “Что это у 
тебя?” Черпаха и говорит: “Это значит, что я спаслась”. Тогда Анти-
лопа попросила ее погудеть в рожок. Черепаха стала играть на рож-
ке, приговаривая: “Летучая мышь хотела сжечь меня, не смогла, а я 
сожгла ее и взяла ее рожок!” Антилопа взяла рожок и стала гудеть ту 
же самую песню. 

Антилопа пыталась убежать, но Черепаха бросила ей вдогонку 
черепок калебаса с клеем. Антилопа закричала: “Отпусти меня, от-
пусти! Забери калебас с клеем, я отдам тебе рожок!” 

Черепаха забирает клей, оставляет Антилопу и уходит. Вскоре 
она встречает Крокодила, который спрашивает, что это у нее такое. 
Черепаха отвечает, что мол это рожок, Крокодил просит ее поиграть 
на нем. Черепаха ирает и поет: “Летучая мышь хотела сжечь меня, не 
смогла, а я сожгла ее и взяла ее рожок!” Крокодил просит у нее ро-
жок, она дает, Крокодил играет ту же мелодию: “Летучая мышь хо-
тела сжечь меня, не смогла, а я сожгла ее и взяла ее рожок!” 

Черепаха быстро убегает и бросает черепок с клеем. Крокодил 
находится в реке с черепком с клеем и кричит: “Умираю, умираю!” и 
кончает готовить отраву. 

Маленькая птичка видит, как Крокодил с рожком выходит из во-
ды и говорит Черепахе: ”Смотри, Крокодил появился на поверхно-
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сти!” Черепаха острожно приближается и бросает стрелу в плечо 
Крокодила. Крокодил выходит из воды, и Черепаха снимает рожок с 
его шеи. 

Если бы Черепаха была немного поумней, она ни за что не взяла 
бы яд, ни за что не взяла бы рожок Крокодила. 

Тут и сказке конец. 
 
Глоссарий 
ate част. ‘так’, ‘говорит’ (перед прямой речью) 
-chumb- ‘жечь’, ó-n-chumb-é ‘ты-меня-сожги’, a-n-chumb-ak-a ‘она-меня-

жгла (долго)’ 
-cím- ‘рыть’, ncímá ‘она-роет’ 
-chúngól- ‘отпускать’, ‘развязать’, ónchúngólé ‘ты-меня-отпусти’ 
-cw- ‘идти’, ‘уходить’, cwáká! ‘уходи!’ 
ejé (7) ‘дом’, (pl) jé (8) 
-ɛn- ‘видеть’, nyɛná ‘она видит’ 
ephondó (7) ‘калебас’ 
-fúl- ‘свистеть’, ‘гудеть’, m-fúlá (Inf), fúla ‘свисти’ 
-jík- ‘гореть’, ‘жечь’; kojíka ‘ты-сгоришь’, khanjíké ‘ты-меня-сожги’ 
-jíngél- ‘входить’, njíngéla ‘она-входит’ 
-khwá ‘падать’, nkhwá ‘она-упала’ 
-kóm- ‘приходить’ 
la ‘и’, ‘в’ 
-lɛhy- ‘оставлять’, ‘бросать’ 
lɔlɛngɔ (11) ‘яд’, ‘отрава’ 
-mám- ‘класть’ 
-man- ‘быть оконченным’, ‘кончаться’ 
mphohó (9) ‘шея’, (pl) mphohó (10) 
mhuku (9) ‘яма’, (pl) mhuku (10) 
ngo ‘быстро’ 
njálé (9) ‘река’, (pl) njálé (10) 
nkɔndɛ (9) ‘крокодил’, (pl) nkɔndɛ (10) 
nshéké (9) ‘рожок’, ‘свисток’, (pl) nshéké (10) 
ntangé (9) ‘кровать’, l’ɛnsh-a-ntangé ‘под кроватью’ 
ntέkɛtέ (9) ‘земля’ 
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ntɔji (9) ‘птица’, (pl) ntɔji (10) 
olema (3) ‘свисток’, ‘рожок’, (pl) elema (4) 
olembo (3) “клей’, (pl) elembo (4) 
omí мест. 1sg. ‘я’ 
onyi ‘последний’ 
-ɔsh- ‘брать’, mbosha ‘она-берет’ 
ɔtέndɔ (3) ‘брус’, ‘балка’, (pl) ɛtέndɔ (4) 
pɛ ‘совсем’, ‘совершенно’ 
phai naa, phai baa, phai daa межд. 
phafú (5) ‘крыло’, (pl) aphafú (6) 
-phamány- ‘спорить’, mphamányá ‘они спорили’ 
phanai (9) ‘крыша’ 
phonjo (9) ‘свисток’, ‘рожок’, phonjoolema ‘рожок-летучей мыши’ 
pɔtɔpɔtɔ, pɔtɔbɛ (9) ‘грязь’ 
-shamb- ‘давать’, imphoshamba ‘дай-ее-мне’ 
-shi- ‘брать’ 
tɔhyá (13) ‘огонь’ 
totô ‘тихонько’ 
-vw- ‘умирать’, vwá! ‘умри!’, mvwa ‘я-умираю’ 
wέ ‘ты’, ‘тебе’ 

Тексты вонго 

Настоящий текст записан на языке кивонго (kiwɔngo), имеющим 
в классификации М. Гасри индекс С.85. На языке говорят бавонго, 
населяющие внутренние территории ДРК. Вариант вонго (wongo), 
на котором записан текст, распространен в Нзумба, общности Кипу-
ку, зоне Идиофа, в районе Бандунду. Язык, как и сам этнос, мало 
изучены и практически не описаны. Настоящий текст – первая пуб-
ликация на языке с обозначением тонов, взят из публикации [Burs-
sens Nico. Lexique et texte wongo (Bandundu – Z). Annales Aequatoria 
14 (1993), Mbandaka (457-481)]. Некоторые места в тексте не совсем 
ясны, однако при переводе мы старались быть как можно ближе к 
тексту оригинала. 
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Ntik mwita: nkwa ntwaki ním 
1. Ntik mwita: nkwa ntwaki ním. 
2. Ita:nkwa ntwaki ním bawá:r bampái bamɔtsh nko buba nɔńɔ. 
3. Basa: mbək bapenté banyɔ  ́bapenté. 
4. Mέy maba: nta makim’bamakmakir irak du mɔtsh. 
5. Bumawa: r butú mɔtsh iyí’ntIabun ním amatá: t buwár. 
6. Ata t ya ntí buwár buna nyuw kingwa: t. 
7. Ayuwá, itá: nkwa dumawi donima. 
8. Itɛs damɔń’ya ntí ampIitshi ita: nkwa dumawi danima: “Ipumwínə 

duwa díy minyi mayí ntwa mwimɔń”. 
9. Iswɛngɔ: ya ntí, mpa’ntí ita: nkwa ampɛyntsi: “Wέ: nɛ, bikutunim 

bɔ ,́ tuwa: r kakɛ: k ipung nkɔ ti iwadέy minyi mayɛ abitur. 
10. Mpáy ya ntI ita: nkwa ya mpeyntshi: “Bɔ ,́ minyi bumak nta: n ntɔ 

mina:mp, ibikwa kIra tasá: m bɔ”́. 
11. Ita: nkwa danim’. 
12. Ním awadIy inya: ntI ntwa mwImɔń ntɔ butu. 
13. Itɛs damɔńɔ ním aampɛy ntshi: “Dumadɛy mayέ ntwa mwImɔn”. 
14. Ním ampɛy ntsh: “Wέ: nɛ ita: nkwa bampáy ntwa nɔ ya mi dIka-

bunta bunkawa: r bɔ”́. 
15. Didina dungúmɔnabitú ním mwamwa:nyi kya ntak umɔń mis 

mante de: nd ita: nkwa bɔ .́ 
16. NtwakI imən kəbitu ním ibutú, angu sáampi mpi mwamwa: nyi 

kya: ntak bɔ .́ 
 
История о солнце и летучей-мыши 
1. История о солнце и летучей-мыши. 
2. Солнце и летучая мышь они-были друзья вместе очень боль-

шие. 
3. Они-гуляли вместе и были вдвоем. 
4. Дела все которые-они-делали месте одном. 
5. Когда-был день один мать-п.а.ч. летучей-мыши она-стала 

больной. 
6. В-конце п.а.ч. болезни той смерть ее-забрала. 
7. Она-умерла, солнце оно-стало оно-исчезло. 
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8. Когда она-увидела (летучая-мышь) его солнце оно-исчезло 
(она-сказала): ”Как хоронить мою мать в темноте”. 

9. Она-скаазала своему другу-солнцу она-сказала: “Ты, ты-
должно исчезать нет, побудь немного, чтобы –я-похоронила мать 
свою”. 

10. Друг ее солнце оно-сказало: “Нет, я должно закончить с лиа-
нами, я-уйду через некоторое время, нет”. 

11. Солнце оно-скрылось. 
12. Летучая-мышь она-похоронила мать свою в темноте ночью. 
13. Когда она-увидела летучая-мышь она-сказала: “(Как) я-

похоронила мать (в) темноте?”. 
14. Летучая-мышь она-скаазала: “Ты солнце дружба между то-

бой и мной она-есть нет’. 
15. Причина по-которой-мы-видим летучая-мышь днем она-

смотрит глаза вниз (в землю) вот (здесь) (на) солнце никогда. 
16 Вот-почему-видим мы летучую-мышь ночью, а днем больше 

нет.  
 

Литературный перевод 
 
Солнце и летучая мышь были большими друзьями. Они вместе 

гуляли и все делали вместе. Однажды мать летучей мыши заболела. 
И в конце концов смерть забрала ее. Она умерла, а солнце исчезло. 
Когда летучая мышь увидела, что солнце скрылось, она спросила, 
как же ей хоронить свою мать. И тогда она попросила друга своего 
солнце: “Друг мой, не исчезай, останься еще немного, чтобы я смог-
ла похоронить свою мать”. Ее друг солнце ответило: “Нет, у меня 
еще много дел с лианами, я скоро должно уходить”. И солнце исчез-
ло. Летучая мышь вынуждена была темной ночью хоронить свою 
мать. Затем летучая мышь сказала, как же так я похоронила свою 
мать в полной тьме? И она обратилась к солнцу: “С этого момента 
нашей дружбе конец”. Поэтому летучая мышь днем всегда смотрит 
вниз и никогда наверх, на солнце. Вот почему мы можем увидеть 
летучую мышь только ночью и никогда днем. 
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Глоссарий 
bamakmakir ‘они-и-(дела)-делали’ (< ku-kír ‘делать’) 
bamɔtsh ‘вместе’, см. dumɔtsh (< mɔtsh ‘один’) 
basa: mbək ‘они-гуляли’ (< kusa: mbək ‘гулять’) 
bawá: r ‘они были’ (< kwá: r ‘быть’) 
bitu ‘мы’, ‘наш’ 
bɔ ́‘нет’, ‘никогда’ 
butu (14) ‘ночь’, (pl) matu (6) 
butú (14) ‘день’, (pl) matú (6) 
buwár (14) ‘болезнь’, (pl) mawár; ‘больной’; kuwa: r ntɔbwar ‘заболеть’ 
de: nd ‘вот!’ ‘здесь’ 
-déy ‘хоронить’, iwadéy ‘чтобы я похоронила’ 
donima ‘оно-исчезло (6) < ku-dimu ‘исчезать’ 
dumɔtsh ‘вместе’ 
dumɔń (11) ‘зеркало’, (pl) nɔń (10) 
dwέy (11) 1) ‘слово’, (pl) mέy (6); 2) ‘дело’, (pl) (10) 
irák (5) ‘место’, (pl) marák (6) 
ita: nkwa (5) ‘солнце’ 
itɛs ‘когда’ 
iyí (5) ‘мать’, (pl) mayí (6) 
iwadέy ‘чтобы я похоронила’ (< kudéy ‘хоронить’) 
ku-de: nd ‘смотреть’ 
ku-dimu’исчезать’ 
kumɔń ‘видеть’, ‘смотреть’, damɔń ‘она (5) увидела’, umɔń ‘она смотрит’ 
ku-wá ‘умирать’, ayuwá ‘она умерла’ (1); dumowi ‘оно умерло’ (5), см. 

nyuw ‘смерть’ 
kuwa: r ntɔbwar ‘заболеть’ 
ma: n (6) ‘земля’ 
mi, minyi ‘я’ 
mɔtsh ‘один’ 
mpáy (1a) ‘друг’, (pl) bampáy (2) 
mpeyntshi ‘она сказала’ 
mwa pcl. (3) 
mwamwa: nyi ‘днем’ 
mwimɔń (3) ‘темнота’ 
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ná: mp (3a) ‘лиана’, (pl) mina: mp (4) 
ním (1a) ‘летучая мышь’, (pl) baním 
nɔńɔ ‘большой’ 
nti ‘он’, y anti ‘его’ 
ntík (3a) ‘сказка’, ‘история’, (pl) mitík (4) 
nyuw (3a) ‘смерть’, (pl) minyuw (4), см. ku-wa ‘умирать’  
ntwakí ‘и’, ‘с’, см. тж. ntɔ ́
-pé ‘два’, bapenté ‘вдвоем’ 
tuwa: r ‘останься’, ‘побудь’ (< kwa: r ‘быть') 
wɔ-ná ‘там’. 

Тексты нгомбе 

Данный текст на языке лингомбе (вариант Джомбо, район Бон-
ганданга, индекс C.40 по классификации М.Гасри – И. Бастен) с дос-
таточно свободным французским переводом взят из публикации: Van 
Thiel Harry, Motingea Mangulu, Wolombi Monga-Mpanga, Tembango 
Bongwango. Mbitagwambibuki // Annales Aequatoria 23 (2002), Mban-
daka. Впервые текст (без перевода и тонов) был напечатан в 1945 г. 
миссионером van Thiel, работавшим в миссии Мил Хил. Представ-
ленный здесь оригинальный текст является коллективным трудом 
перечисленных выше авторов под руководством Мотингеа Мангулу. 
Текст впервые снабжен свободным переводом на французский язык 
и тонами. Текст нельзя в полной мере отнести к образцам устного 
творчества, поскольку здесь присутствует некоторая редакторская 
обработка и влияние авторов, привнесших в текст элементы христи-
анской морали. Тем не менее, мы считаем уместной публикацию 
данного текста, который можно рассматривать как переходный вари-
ант от чистого фольклора к более поздним смешанным формам, что 
с нашей точки зрения представляет собой также определенный инте-
рес. 

В настоящей публикации впервые дается перевод текста на рус-
ский язык, при этом мы старались дать как можно более близкий 
к тексту лингомбе перевод (именно язык лингомбе был основным 
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источником перевода). В связи с этим даются два варианта перевода: 
первый – пословный или, где возможно, поморфемный, второй – ли-
тературный. В конце предлагается глоссарий, позволяющий более 
свободно ориентироваться в оригинальном тексте. 

 
Mbitagwambibuki (“История одной собаки”) 
 

I. 
Bǎna bá mbí hókáméjáni! 
Дети pcl мои слушайте-вы! 
Mbí nadǐ mbwá. 
Я я-есть собака. 
Napalakádeá náojébéjéni mɛko mídǐ tá moléma mómbí 
Я-хотел-бы я-рассказать-вам дела они-есть в сердце pcl-моем. 
Bato bákálángé mbí tító, bákásíngéní 
Люди они-называют меня животным, они-оскорлбяют. 
Ekahia té’sámbóé á mǐso má bato 
Но не (я)-комплексую в глазах pcl людей. 
Okɔɔ  ́ mbí Njakombo 
Тот-он-сделал меня Бог. 
Opá mbí monɔkɔ mó bobala na moléma mó bolέjɛ 
Он-дал мне рот pcl (чтобы) говорить и сердце pcl (чтобы) 
 mɛko óko ‘yó 
 понимать дела его. 
Bato té báóké kɔpi í mbwá, ekahia likambo límǐná 
Люди не они-понимают язык pcl собак, но дело то 
 lítingíti na ‘sú ngása 
 оно-рассматривается prep нами нет. 
Ákásoólé mbí na biná ‘mbí mbwá bakaókáné 
Мы-беседуем я с друзьями моими собаками мы-понимаем 
 na bopélé mέnέ 
 с другом своим. 
Isó mbwá bokasípóé míkábalé bato 
Мы собаки мы-понимаем (слова)-которые-говорят люди. 
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Moswá ‘mbí ákabéání, náso nádóá ǎdǐ ‘yó 
Хозяин ‘мой он-зовет, я я-иду к нему. 
Ákabalá: ‘Samá!’, násó násama 
Он-говорит: ‘Ложись!’, я я-ложусь. 
Ákabalá: ‘Dongá!’, nasó nádonga 
Он-говорит: ‘Иди!’, я я-иду. 
Omakǎέnɛ ísó bokaóké minɔkɔ mí bato 
(Как)-ты-видишь мы мы-понимаем рты (языки) pcl людей. 
Édí na bato pέ boóka minɔkɔ mí ‘sú ndé? 
Это-есть у людей почему они-понимают язык pcl наш нет? 
 
II. 
Mɛko mídukakǎ mbí náojébéjéni mídǐ minέnɛ 
Дела которые-хочу я я-расскажу они-есть большие. 
Ibóa, bosó náotɔndéni misúsu míúngamakǎ mbí, 
Итак, сначала я-расскажу все оно-смутно-видел я, 
 nadí yɛngέ 
 я-был молодая. 
Busá bobótání a mama, téjébé busá bómǐná 
День (в)-который родился у мамы, не-знаю(помню) день тот. 
Isó mbwá té bójébé masú má eyengá na má sóngé 
Мы собаки не мы-знаемдней pcl недели и pcl месяца. 
Bákájébé masú mámǐná té ínó bǎna bá kalási? 
Они-знают дни те, а вы дети pcl школы? 
Ekahia ínó okasiéni ísó bótakweá á kalási? 
Но вы вам-не-разрешено нами идти в школу? 
Adǐ ‘só mbwá, masú masúsu madǐ piɔɔ 
Это-есть ‘мы собаки, дни другие они-есть подобные. 
Bato bǎkabáná masú má misálá na masú má biyenga 
Люди они-различают дни pcl работы и дни pcl праздников. 
Tá masú má biyenga, misálá midǐ na ekia 
В дни pcl праздников, работы они-есть с запрещением 
 ádǐ ‘bó 
 это-есть так. 
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Obomá mobéko momǐná Njakomba 
Тот-он-написал закон тот Бог. 
Ekahia mbí nakaέnέ bato bákíná, ená báakɔɔ  ́ misálá 
Но я я-вижу людей некоторых, они-делают работы 
 á masú mámǐná póngónó 
 в дни те также. 
Mbí téjébé tína emǐná ngása 
Я не-знаю причину ту нет. 
Mbí té dúmbé bato a likambo, mokɔngɔ mó mbí nadǐ 
Я не давал людям вину, поскольку (спина) я я-есть 
 mbwá, nadǐ tító 
 собака, я-есть зверь. 
Ekahia tína ekabakóé na bato mikóngó 
Но причина по-которой-нарушаются prep людьми указания 
 mí Njakomba na sángá, 
 pcl Бога и отца? 
nákaduká tína emǐná, ka mbítabóoja ngása 
я-ищу причину ту, но я-не-нахожу нет. 
Isó bokabángé baswá ‘sú bato ko bokahókáméjé 
Мы мы-боимся хозяев наших людей и мы-прислушиваемся 
 bilómú bí ‘bú 
 к законам их. 
Edǐ na bato pé bobánga Moswá ‘bú Njakomba 
Это-есть у людей почему они-боятся Господа их Бога 
 nde? 
 нет? 
Mbí nákabakóá mókíná mokóngó mǒbkéání moswá ‘mbí, 
Я я-нарушаю некоторое приказание оно-дается хозяином моим, 
 áso ábomání 
 он он-наказывает. 
Iyána mbí naléjí ‘bó: Moto ákabakóá mikóngó mí 
Итак, я я-думаю так: Человек он-нарушает наказы pcl 
 Nkakomba, moto omǐná abɔngi na epasameji 
 Бога, человек тот он-подлежит prep наказанию 
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 póngónó 
 также. 
Té ‘bóoa? 
Не так-ли? 
 
III. 
Baningani! 
Друзья-мои! 
Moléma mó mbí mónangání na bolέjɛ mɛko mítóngónó 
Сердце pcl мое оно-разрывается от мысли (о) делах некоторых. 
Napalakǎ násɔmbé botɔndɔ mítingí na libóta lí mbí 
Я-хочу я-вернулся-бы (к) рассказу деталей о рождении pcl моем. 
Abótání mama óko mbí búki 
Она-родила мама всего меня лишь. 
Abótání tá mǒndáko mokέkɛ, tá esíká ekɔḱɔḿɔḱé 
Она-родила в доме крошечном, в месте месте-уединенном. 
Adaká mbí nasambí íyána, naípaák’aá ‘jébá mɛko ngása, 
Это-был я я-лежал итак, я-еще-знал дел нет, (дела) 
 mijébáká mbí óko bonúnga mabέi na bowέɛ hiɔ  ́
 которые-знал я все сосать молоко и спать. 
A mbánda mέnέ naídaka na káso, pέ bɔέnɛ na míso 
В начале я я-был с силами, не видеть с глазами. 
Ko pέ boda na ebánéá ebánéakání mamá, ka naíhéla 
И не оно-было с защитой она-защищала мать, и я-спасаем 
 ngása 
 нет. 
Amámbíbangá bodipoa míso, naso naέnɛ mokuku mó mbí 
Когда-я-начал открывать глаза, я я-увидел тело pcl мое 
 mokέkɛ na mokɔḿbɔ moyai 
 малое с хвостом длинным. 
Bǎmboa bakέkέkɛ, bǎdaká mbí pέ bojéba kómbé, bǎkokáláká 
Насекомые маленькие они-были я не знать имени, они-кусали 
 mokuku mó mbí itombo kalaka na saya mέnɛ 
 тело pcl мое все делали больно очень. 
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Amámbíέnέ mam á mbánda, naso nabángá, 
Когда-я-увидел мать в начале, я я-испугался, 
 mojɔ mó mó ndé mokuku monέnɛ mó ngungi ngungi 
 потому что тело ее большое и волосы волосы. 
Mokuku mó ndé mǒnɔkɔ  ́ na mó mbí mokuku na minɔ 
Тело pcl ее оно-превосходило prep pcl мое тело в разы 
 большие. 
 minέnɛ 
Ekahia amámbíέnέ mǐso ma ndé má bowɛlí, moléma 
Но когда-я-увидел глаза pcl ее pcl полные-любви, сердце 
 mó mbí móso mǒ titá, o bɔ ko bɔ boso 
 pcl мое pcl зверя успокоилось страх 
 bosíá 
 он-кончился. 
Baswá ‘ngando bákábalé ‘bó: Moto t’ápalé ǒ 
Люди они-говорят так: человек не-он-любит как 
 ákápalé nang’ê moto 
 она-любит мать. 
Adǐ ‘mó na nang’ê mbwá óko 
Это-есть так для матери собаки все. 
 
IV. 
Tá ndáko ědaká mbí, leka lǒdaká lonέnɛ 
В доме где-жила я, вещи они-были большие. 
Mbí pέ bojéba kómbé jí ló ngása 
Я не знать имена pcl их нет. 
Ekíná eka etánéá mbí ědaká éékí tá ekúká 
Некая вещь которую-нашел я она-была она-прислонена к стене. 
Édaká eyai na sɔńgɔɔ epólú, ědaká na so e 
Она-была длинной и острой, она-была с запахом pcl 
 makiá má tító 
 крови pcl животного. 
Bókíná busá, naso nǎwajá ngwá ‘mbí kómbé e eka émǐná 
Некий день я я-спросил мать ‘мою имя pcl вещи той. 
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Aso ko atɔndíní kómbé e eka émǐná: likɔngɔ  ́ lí boówa 
Она так она-сказала имя вещи той: копье pcl убивать 
 na tító 
 животных. 
Amámbíóká bóa, naso nabángá naso nawají: I mamá, 
Когда-я-услышал это, я я-испугался я я-спросил: Ах, мама, 
 íyǎ ádǐ mbí tító, báówǎdeá tító, báówǎdeá 
 поскольку есть я животное,   они-убьют 
 mbí na eka émǐná póngónó? 
 меня вещью той также? 
Oká ko mama ‘bô: Ngása bátaówá wɛ. 
И мама так: Нет они-не-тебя-убьют тебя. 
Té báówóé mbwá. 
Не они-убивают собак. 
Bákáówóé na eka émǐná óka tító bákíná, bákáyáké 
Они-убивают с вещью той всех зверей других, они-кормят 
 bato 
 людей. 
Amámbíóká bóa, naso nǎtitéjá moléma 
Когда-я-услышал это, я я-отпустил сердце. 
Ekíná eka ědaká ésambí á ndáko ědaká na 
Другая вещь она-была она-валялась в доме она-была с 
 mokuku mohíndo 
 телом черным. 
Mbí nawají mama ‘bó: I mama, eka íyéna ‘hó 
Я я-спросил маму так: Ах, мама, вещь та черная 
 ésambí éhíndélí, kómbé e ‘yó nda? 
 она-валяется она-испачкана, имя pcl как? 
Aso abalí ‘bó: eka émǐná, téní ekakaléé 
Она сказала так: вещь та, горшок она-помогает-готовить 
 na bato miá 
 людям пищу. 
Aso ǎsɔmbɔ  ́ bobala ‘bó: Téní e mîná, moswá 
Она она-заметила сказать так: Горшок тот, (для) хозяина 
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 pangolaki 
 источник-удовольствия. 
Miá mákádóé á téní, mákáyáké bato, ‘só mbwá 
Вещи они-идут в горшок, их-едят люди, мы собаки 
 bokapɔt́é, boúmboa miá mámǐná kóko 
 мы-имеем-обыкновение завидовать пище той также. 
Ekahia bato té bapέ só mámǐná ngása 
Но люди не они-дают нам ту (пищу) нет. 
Ibó té bápalé íba póngónó 
Они не они-любят воровство также. 
Bákalángé ísó mbwá: banganga bá íba 
Они-называют нас собак: мастерами pcl воровства. 
Isó bókaóké mojɔ mómǐná sɔńi enέnɛ 
Мы мы-чувствуем от того стыд большой. 
Mbwá bádǐ miléma miléma 
Собаки они-имеют сердца сердца. 
Bákíná mbwá bádǐ na íba: Bákíná té báíbé 
Некоторые собаки они-есть с воровством: другие нет они-воруют 
 nongo 
 никогда. 
Ádǐmó na bato óko ‘bóa 
Это-есть с людьми то же самое. 
Nongo bato bákatómbá leka ló biná ‘bú bato na ikámba, 
Если люди они-крадут добро pcl тех людей prep близких, 
 ésíngándélóko ísó mbwá? 
 что-может-быть (с) нами собаками? 
 
V. 
Ndáko ědaká mbí nadí yɛngέ, ědaká na módídí 
Дом где-был я я-был молодой, он-был в темноте. 
Ko ekíná esíká ědaká ená, ědaká epú ípɛɛ 
И было-там место оно-было там, оно-было светлое. 
Nakainjá dɔn̂gó límîná ekóka, míso má mbí mǎkɔkɔ  ́ saya, 
Я-смотрел долго тот угол, глаза pcl мои они стали плохими 
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 á likambo lí njeélé-njeélé 
 по причине яркого-света. 
Ákweáká mamá tá ndáko, ánúngéá mbí mabέi, ókó 
Она-входила мама в дом, она-поила меня молоком, именно 
 tá esíká émǐná 
 в месте том. 
Ko aímáká yó á ndáko óko iyána 
И она-выходила из дома опять также. 
Nǎdaká na pósá enέnɛ e bosábátea na esíká émǐná, bɛngí 
Я-был с желанием большим продвинуться с места того, чтобы 
 náinjé losúsu lódǐ tá íhu ímaǐná 
 я-осмотрел-бы другое оно-есть в месте светлом. 
Ekahia mako má mbí maípákaíméá á bosádaleja mokuku 
Но ноги pcl мои они-не-могли двигать-вперед тело 
 mo mbí 
 pcl мое. 
Iboa naso nǎdaá bógóó, naso nanúngáká mabέi manέnɛ, na tína 
Итак я я-покорился я я-сосал молока много, по причине 
 e bombílímeja mokuku mó mbí 
 pcl укрепить тело pcl мое. 
Té ‘lέjé mɛko mí minέnɛ mí masú mámǐná 
Нет (я)-повторял дела pcl большие pcl дней тех. 
Mómíbílέjɛ óko mókíná mómɔtí pέ 
То-что-повторял (я) вещь одна лишь. 
Bókíná busá ǎdaká mbí nawέlí, okíná moto, kako 
Некоторый день я-был я я-сонный, некий человек, может-быть 
 moswá mbí ǎkweá á ndáko ědaka mbí nasambí 
 хозяин мой он-вошел в дом где-была я я-лежал. 
Amámbísisoa, naso nǎnoέnέ adí esɔśɔĺɔ ́
Когда-я-проснулся, я я-увидел он-есть присесть-на-корточки 
 tá bosó bó mbí 
 в перед pcl меня. 
Naso nabángá, naso ko nǎyeá mamá 
Я я-испугался, я я-оплакивал маму. 
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Baníngani! 
Друзья! 
Míso má moto omǐná, té mápélé ngása 
Глаза pcl человека того, не хорошие нет. 
Áyóinjá mbí, mondúmba mó bokótoa, té na míso 
Он-уставился (на) меня, вид pcl презрения, не с глазами 
 má bwéla, elengé ékáinjéní mamá 
 pcl добрыми, как-смотрит мама. 
Míbalá moto ǎ ‘yóhókéá mbí, nabúngí mɛko 
Что-говорил человек который-рассматривал меня, я-забыл дела 
 mímǐná 
 те. 
Pέ ekóka, aso aangɔí́, aso asábatéí na likɔngɔ ,́ aso 
Немного потом он он-поднялся, он он-подошел к копью, он 
 ko alítómbí 
 он-его-взял. 
Baníngani! 
Друзья! 
Á’yótómbá likɔngɔ ,́ mokuku mó mbí mosúsu moso 
Когда-он-взял копье, тело pcl мое оно-затряслось от 
 mǒlulúmá na bɔ, moto omǐná aέsákáíndéání 
 страха (что) человек тот он-меня-им-проткнет. 
Moléma amá ‘mósíá bobánga, óko aέnɛ mbí moto 
Сердце оно-не-кончилось бояться, как увидел я человек 
 aímá yó á ndáko 
 он-выходит из дома. 
 
VI. 
Bókíná busá, busá amá ‘bóyá, naso naóká ekíná eka 
Другой день, день его-прихода, я я-услышал некая вещь 
 êkɔɔ:́ wólólóló 
 она-делает волололо. 
Naso nǎduka tína e eka émǐná 
Я я-искал причину pcl вещи той. 
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Ko amámbíduká tína émǐná, ngaw’mbí ǎkweá á ndáko 
Когда искал-я причину ту, мать-моя она-вошла в дом. 
Naso ko naέní eka émǐná ékɔkí wólólóló, 
Я когда я-увидел вещь ту она-делает волололо, 
 étingí tá dɔli lí mamá 
 она-привязана к шее pcl матери. 
Oká ko mbí bô: I mama, eka élwálí wɛ á 
Тогда я так (говорю): Ах, мама, вещь которую-носишь ты на 
 dɔli ékɔkɔ wólólóló, émǐná nda? 
 шее она-делает волололо, та ведь? 
Oká ko mama: Eka émǐná lebó 
Тогда мать: Вещь та деревянный-колкольчик. 
Isó bodukakǎ bókɛé á mongɛndí, á boówa tító 
Мы мы-пойдем скоро на охоту, ловить зверей. 
Oká ko mbí bô: Mamá, mbí napalakǎ nákɛé nasâ wɛ 
Тогда я говорю: Мама, я я-хочу я-пойду с тобой. 
Mamá asɔmbéjíní ‘bó: Ngása, óíméákíní á mɛko mímǐná, 
Мама она-мне-ответила: Нет, ты-не-вырос для дел тех, 
 pέ nongo mwěka 
 даже не близко. 
Épelí wɛ mako má bopota? 
Имеешь ты ноги чтобы бегать? 
Mongɛndí édíti eka é makóú 
Охота не-есть вещь pcl удовольствия. 
Isó bokakamóé bato á boówa tító 
Мы мы-помогаем людям чтобы убивать зверей. 
Isó bopeli mbángo na manga mápélé má boponga bisíká 
Мы мы-имеем бег и ноздри хорошие чтобы чувствовать места 
 bíkábólámé tító 
 где-прячутся звери. 
Bato bápelíti manga mápélé ngása 
Люди они-имеют ноздри хорошие нет. 
Té báóké so e tító 
Нет они-чувствуют запах pcl нет. 
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Baswá manga ókó ísó 
Хозяева нюха это-есть мы. 
Isó bopéli matói mápélé póngóngó 
Мы мы-имеем уши хорошие также. 
Bokakamóé bato na matói má’sú 
Мы-помогаем людям с ушами pcl’нашими. 
Bato bakadaá báwélí, matói má’bú máwέlí koko, té 
Люди они были они-спали, уши pcl’их они-спали тоже, не 
 máóké kindo na mikilimo 
 они-слышали шума и шорохов. 
Bákáóké ísó 
Они-слышат (это) мы. 
Okíná moto otongonó ákabátámá na ndáko, na bulú, na 
(Если) некий человек он-приближается к дому, ночью, с 
 mbúno e íba: bákátíéjé moto omǐná 
 желанием pcl воровства они-прогоняют человека того 
 banda? 
 кто? 
Té ísó mbwá? 
Не мы собаки? 
Oká ko mbí: ɛɛ, óko ‘bóa mamá. 
И я так: да, это-есть хорошо, мама. 
Á ngɔngɔ jímǐná, mama aso ǎbalá ‘bó: Mwǎ mbí, mbí 
После часа того мама она она-сказала так: Дитя мое, я 
 nakɛí, todíkake na bopélé! 
 я-ухожу, оставайся в порядке! 
Oká ko mbí: ɛ ɛ, okέíko? 
И я так: да, до свидания? 
 
VII. 
Ahúlá ngwá ‘mbí á mongɛndí, óko busá ená bómádípa 
Она-вернулась мать ‘моя с охоты, когда ночь та она-упала. 
Mbí nabalí: Mamá, оhúlí? 
Я я-сказал: Мама, ты-вернулась? 
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Mamá pέ boanoa na bopélé ngása, mojɔ  ̂ mó mokúa monέnɛ 
Мама не ответить как следует нет, потому что кость большая 
 mǒdaká ‘yó apelí motátánéjá monɔkɔ mó ndé 
 она-была которую она-держала она-затрудняла рот pcl ее. 
Aso asambéí mokúa, aso ko abalí ‘bô: Mbí naókí 
Она она-положила кость, она она-сказала так: Я я-чувствую 
 jɔɔlɔ, mako mápekakádeá na mɔndɔ 
 усталость, ноги они-болят от ходьбы. 
Mwâ ‘mbí, esika edǐti epélé é bodala, édí na 
Дитя мое, лес он-был-не хорош для прогулки, он-был с 
 ekáká 
 густотой. 
Bato bápelí ngwaá í boléna na mbóbi, mapumba 
Люди они-имели ножи чтобы резать лианы, густые 
 na ngɔlí jí njube 
 деревья pcl колючек. 
Ekahia ísó mbwá, épelí ‘só ndé? 
Но мы собаки, это-иметь мы что? 
Nabeni njúbɛ jipólú, siáko bátwákákí mokuku 
Я-ранилась колючками острыми, муравьи они-кусали тело 
 mó mbí 
 pcl мое. 
Njea jídí bato pέ bodala, bákálómé ‘só 
Тропинки они-есть люди не проходить, они-направляли нас 
 tá bisíkábímǐná, á bobengana ngoá, na kúlupa, na 
 места те, чтобы преследовать кабанов и газелей и 
 tító basúsu 
 зверей других. 
Oká mbí ‘bô: Mamá, mongɛndí mosáhúla wɛ, 
И-я я так: Мама, охота (с)-которой-вернулась ты, 
 mógwí tító banέnɛ? 
 она-принесла зверей больших? 
Óká mamá ‘bó: Mogwí tító básamano: ngoá bábaé, 
И мама так: Она-принесла зверей шесть: кабана два, 
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 kúlupa básátó na ngandi omɔtí 
 газели три и антилопу одну. 
Mbí na balí: I mama, tító básamano, íbóa ákabánákí 
Я я говорю: Ах, мама, зверей шесть, когда они-разделят 
 bato mabóndo, émí ‘bópá wɛ óko mokúwa ‘múa 
 люди на-части, все (что) дадут тебе лишь кость которая 
 mósambi? 
 она-лежит? 
Óká ko mamá ‘bô: Eka é epákápáka 
И так мама говорит: Вещь pcl которая-дается 
 t’énɛngé 
 легко не-есть-обильна. 
Ko mbwá mopélé t’álɔńgɔé́, á likambo lí libóndo libé 
И собака хорошая не-она-жалуется на дело pcl части плохой. 
Bato bákapá mbí eka, náso nábásakoa sékó 
Люди они-дают мне вещь, я-благодарю всегда. 
Náso nákumáná mokɔḿbɔ mó mbí 
Я я-встряхиваю хвост pcl мой. 
Bopélé wɛ ókɔké óko ‘bóa 
Хорошо ты ты-делаешь так тоже. 
Ko mbí nadingejaká ‘bó: Bákíná mbwá bánɔkɔd́eá 
И я я-думаю также: Некоторые собаки они-напоминают 
 bǎna bá bato na sakóla na sakóla 
 детей pcl людей по сознанию по сознанию 
 
VIII. 
Tá bókíná busá, naso naóká mako má mbí mápingí 
В некий день, я я-почувствовал ноги pcl мои они-окрепли. 
Naso ko nǎbangá bodala, mwěka-mwěka, bóyɛlu-bóyɛlu 
Я и я-начал ходить, потихоноку, медленно. 
Amámbídala naso nǎíméá tá esíká, emámbitɔndɔ ́
Когда-я-пошел я-достиг к месту, (о) котором-я-говорил 
 bosó ědaká na íhu 
 раньше оно-было на свету. 
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Amámbíhókea, naso naέnέ likángá linέnɛ, na leka 
Когда-я-огляделся, я я-увидел двор большой, с вещью 
 lonέnɛ 
 большой. 
Á ndelo emǐná, naípák’ajébá lómǐná kómbé 
Во время то я-еще-не-знал те названия. 
Ekahia édɛd̂í, nalójébí. 
Но теперь я-их-знаю. 
Leka lómǐná: melé, bato, njáni na ekíná esíká enέnɛ 
Вещи те: деревья, люди, также и некое растение большое 
 edí diko, óko íhu pέ 
 оно-есть наверху, все открыто (видно). 
Naso naέnέ bato banέnέnɛ na bakέkέkɛ 
Я я-увидел людей больших и маленьких. 
Okíná moto o sweé iyai ǎísá leka á 
Некий человек с волосами длинными она-клала вещи в 
 téní 
 горшок. 
Amá’yómajá boluméja téní, aso ǎk’ǎkweá á ndáko 
Когда-она-закончила наполнять горшок, она она-вошла в дом. 
Ibóa ǎdaká ‘yó adǐ á ndáko, tító bákíná bǎk’ǎsábátéá 
Когда она-была она-есть в доме, звери какие-то они-приблизились 
 na téní 
 к горшку. 
Tító bámǐná, baídaka na ngungi ngása 
Звери те, они-были с волосами нет. 
Bǎdaká na túa-túa. 
Они-были с перьями. 
Ko na mako mábaé mábaé 
И с ногами двумя двумя. 
Ibóa ǎ’bóíméá mbutí na téní, báso bábangá 
Когда они-приблизились близко к горшку, они они-начали 
 bonónoa 
 вытягивать-шеи 
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báso báduka boíba leka, lǒdaká á téní 
они они-хотели воровать пищу, она-была в горшке. 
Edêdí mέnέ moto íyóna o sweé iyai, aímí á 
Это-было потом человек с волосами длинными, она-вышла из 
 ndáko, aso ko asisání tító: Sa! Sa! 
 дома, она и она-прогнала зверей: Кыш! Кыш! 
Ibó ko bápotí 
И они-убежали. 
Aέnέ mbí ‘bóa, naso nalέjέ: Omakaέnέ 
Когда-увидел я это, я я-подумал: (Если)-ты-увидишь, 
 ‘bǒ: ǒ téní e pangolaki óko íyéna 
 ты-скажешь: что горшок он вызывает ведь соблазн. 
Tá likángá límǐná, mbwá bákíná bábaé bǎdaká 
Во дворе том собаки другие две они-были. 
Óna mokέkɛ óna monέnɛ 
Одна маленькая одна большая. 
Ó monέnɛ ǎdaká na mokɔḿbɔ mokúé 
Большая она-была с хвостом коротким. 
Mbí nadingéjǎ ‘bô: Mbwá basúsu ákábótámé ‘bó: na mikɔḿbɔ 
Я я-считал так: собаки все они-рождаются так с хвостами 
 miyai 
 длинными. 
Abóójá mbwá ‘yóna mokɔḿbɔ mokúé jɔ? 
Она-нашла собака эта хвост короткий где? 
Amámbílέjέ ‘íbóa, mbwá ô mikɔḿbɔ mokúé ǎhékójá 
Я-спросил-себя так, собака с хвостом коротким она-повернула 
 míso tá dɔńgɔ lí mbí 
 глаза в сторону pcl мою. 
Amámbíέnέ mǐso má ndé má bobilá, naso nǎtía, naso 
Когда-я-увидел глаза pcl ее pcl злые, я я-оставил, я 
 nǎk’ábólámá tá o mbí mǒesíká 
 я-спрятался в мое место. 
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IX. 
Adóá ngaw′ ‘mbí ásólá na mbí lisoló na bulú, naso 
Когда мать ‘моя она-пришла ко мне провести ночь, я 
 namotɔndi misúsu miέnέ mbí sókólú 
 я-ей-рассказал все я-видела я снаружи. 
Naso ko namowají ‘bô: I mama, mbwá basúsu badǐti 
Я так я-ее-спросил так: Ах, мама, собаки другие они-не-есть 
 na mikɔḿbɔ miyai eléngé ě isó likambo nda? 
 с хвостами длинными как pcl мы причина какая? 
Óká ‘ko mamá ‘bô: Iyě edǐti likambo lísú 
И мама так: Это не-есть проблема наша. 
Edǐ likambo lí bato 
Это-есть проблема pcl людей. 
Bato bákíná té bápalé bá ‘bú mbwá bádaé na 
Люди некоторые не они-хотят (чтобы) их собаки они-были с 
 mikɔḿbɔ miyai 
 хвостами длинными. 
Iboá bákátɛndɔé́ mikɔḿbɔ mí bá ‘bú mbwá na ngwaá 
Так они-отрезают хвосты pcl своих собак с ножом (щипцами). 
Bákálángé mikɔḿbɔ mikúé: bomwengá 
Они-считают хвосты короткие: красота. 
Mbí nabalí ‘bô: Mamá, bákíná bato té dindangá mɛňέ? 
Я я-сказал так: Мама, некоторые люди не есть глупые? 
Mbwá o mokɔḿbɔ mikúé, ésisanǎ na ndé ngi nde? 
Собака с хвостом коротким, она-отгоняет от себя мух чем? 
Mamá alísɔmbeja liwajá límǐná 
Мать она-не-ответила вопрос тот. 
Aíkobalá ‘bó: Bato áká mɛ  ̌‘bókɔɔ, sékô ‘bóa 
Она-сказала так: Люди они-поступают всегда так. 
Ibó bɛňέ póngónó bákásásángáné mǐno má ‘bú, 
Они сами также они-обтесывают зубы pcl свои, 
 bákásátwákáké malimba na kέngíso, mojɔ  ̂mó bomwengá 
 они-выдергивают брови и ресницы из-за красоты. 
Bakíná banέnɛ bákáíté saya jí pómmá na bójɔkɔɔ 
Некоторые многие они-терпят боль из-за татуировки с терпением 
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 óko á likambo límǐná 
 по причине той. 
Amámbíóká ‘bóa, naso naóká bɔ ,̌ moswá ‘mbí 
Когда-я-услышал это, я я-испугался так, хозяин мой 
 asákádóá na ngwaá, asákáléná mokɔḿbɔ mó mbí 
 он-придет с щипцами, чтобы-он-отрезал хвост pcl мой 
 kóko 
 также. 
 
X. 
Masú makíná asíá ‘mó, naso naímánáká á ndáko tú 
Дни другие они-прошли так, я я-выхожу из дома каждый 
 busá 
 день. 
Masú mámǐná má mongandi 
Дни те pcl радости. 
Naso nǎpandá lilɔngɔ na mina ‘mbí mbwá ó 
Я я-заключил союз с другом моим собакой pcl 
 mokέkɛ oímbítɔndɔ  ́ bosó 
 маленькой (о)-которой-я-упоминал раньше. 
Isó bábaé bǒkuáká makóú má mbwá: mokúa boswéana, 
Мы оба мы-играем игры pcl собачьи: (из-за) кости 
 bopota mbángo, bogbɛmɛ na bokbɛk̂ɛnɛ 
 мы-ссоримся, мы-бегаем быстро мы-ворчим и скрипим 
 míno 
 зубами. 
Bodúmbana nasé na bosádɛnɛ 
Мы-валяемся по-земле и друг на друге. 
Makóú masúsu mǎkuáká ‘só mápélé 
Игры все которым-предаемся так приятные. 
Bókakokalana, pέ bogbátimeja mǐno na sángá 
(Если)-мы-кусаемся, без сжатия зубов с намерением. 
Bókasáíndákáká mako, óko bóyɛlii 
(Если)-мы-наподдаем ногами, то слабо. 
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Makóú mǎkuáká’só, bodǐ bɛngέ mádítí 
Игры в-которые-играем мы, (когда) мы-есть молодые они-есть 
 na súka 
 без конца. 
Ákuáká só makóú, bǎna bákíná badúáká póngónó 
Когда-мы-играем игры, дети другие они-приходят также. 
Isó mbwá bokapalé bέngɛ 
Мы собаки мы-любим малышей. 
Ibó bákabomá ‘só, ísó pέ bolóna 
Если они-бьют нас, мы не мы-протестуем. 
Bákátubáká mikɔḿbɔ mí ‘sú, bótaángwaa ngása, 
Если-они-дергают хвосты pcl наши, мы-церемонимся нет, 
 mojɔ  ̂ mó ísó na bɛngɛ bodí měla 
 поскольку мы и малыши мы-есть союзники. 
Mbwá basúku bákábánéé baswá ‘bú basúku mbwá 
Собаки взрослые они-охраняют хозяев своих взрослых, собаки 
 bɛngέ bákábánéé bǎna bá bato 
 мододые они-охраняют детей pcl. людей. 
Baníngani! 
Друзья! 
Edɛďí ‘yě nadǐ mosúku, makóú masíá 
Когда-стану я-есть взрослый, игры они-прекратятся. 
Ekahia nákalέjé bwɛngέ bó ‘mbí, na makóú mǎkuáká 
Но я-думаю (о) детстве pcl своем, о играх в-которые-играл 
 mbí na miná ‘mbí mbwá, óko na mongandi á 
 я с друзьями моими собаками, всегда с радостью в 
 moléma 
 сердце. 
Makóú mǎkuáká ‘só, mama na mbwá íyóna o mokɔḿbɔ 
Игры которые-играли мы, мама и собака с хвостом коротким, 
 mikúé, ená bááhókea ená báasepa 
 те они-смотрели они-радовались. 
Abɔt́ɔ  ́ mbí na ngwá ‘mbí ekóka jɔ? 
Когда-отделился я от мамы своей оно-будет сколько? 
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Nakamolέjé tú busá bopû 
Я-о-ней-думаю день каждый. 
Té ‘bósáé bwěla bó ndé? 
Нет я-забуду любовь pcl ее? 
Inó okapeléni bangwá ‘nú póngónó? 
Вы вы-любите матерей ваших тоже? 
Bilómu bíkáolóméni ‘bó, okakɛéni bilómu 
Просьбы которые-посылают они, вы-выполняете просьбы 
 bimǐná? 
 те? 
Baningani! 
Друзья! 
Mbí nadǐ mbwá, nádǐti na bowέi bonέnɛ, nadǐ na mabúnga 
Я я-есть собака, я-есть-не с умом большим, я-есть с ошибками 
 má mbí 
 pcl моими 
Ekahia nadí na míso, nakaέnέ 
Но я-есть с глазами, я-вижу. 
Napelí matói póngónó, nakaóké 
Я-снабжен ушами также, я-слышу. 
Nakaέnέ yondé ekaopaléni na bangwá ‘nú 
Я-вижу любовь которую-испытываете-вы к матерям вашим. 
Mbí té kótóé bato na mida mí ‘bú, ekahia bókíná busá, 
Я не ругаю людей за привычки pcl их, но другой день 
 naóká okíná yɛngέ ená áasíngá o ndé mamá 
 я-слышал некий малыш он-высказывал к ней матери 
 esíngí 
 ругань. 
Okíná mosúku ená áabalá: Mǒmi iyóna 
Другой взрослый он-говорит: Вот это-(сильно) плохо. 
Ibóa bopélé? 
Это хорошо? 
Bájébí óko ínó bato, ekahia ísó mbwá té bókɔé ‘bóa 
Они-знают это вы люди, но мы собаки нет мы-делаем так. 
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Naέnέ mókína mojɔ  ̂ póngónó 
Я-видел некто делал также. 
Ko amámbíέnέ mojɔ  ̂ mómǐná, naso nǎkakímóá 
И когда-я-увидел дело то, я я-был-удивлен. 
Mómǐná té mópélé ngása 
То-оно-(дело) не хорошее нет. 
Náotɔndéni mojɔ  ̂ mómíná? 
То-что-я-рассказываю дело то правда? 
Baningani! 
Друзья! 
Mbí nadǐ tító, najébí, nádǐti na mojɔ  ̂
Я я-есть животное, я-знаю я-есть-нет с проблемой. 
Ekahia nongo nákadaá mbwá, nákadaá tító ka mbítarwǎná 
Но хорошо я-есть собака, я-есть животное и я-не-похожу 
 na okíná yɛngέ 
 на другого молодого-человека. 
Mbítalá ngwá ‘mbí péngu na sángá 
Я-не-управляю мамой моей ударом с палкой. 
 
XI. 
Endimbé ekóka eyóú étómbí mbí bosoola na ‘nú 
В течение времени я говорить с вами 
 masoló nápákíti áojébéjáni kómbé é mbí 
 беседу я-еще-не-сказал чтобы-вы-знали имя pcl мое. 
Kómbé é mbí: Mbitagwambibuki 
Имя pcl мое: Мбитагвамбибуки. 
Moswá ‘mbí ǎbakéání kómbé emǐná 
Хозяин мой он-дал-мне имя это. 
Á mbangí mɛňέ, moswá ‘mbí ákabeání na kómbé emǐná 
Вначале когда хозяин мой он-звал-меня по имени этому 
 naídóaka ngasá, mojɔ  ̌mó nápák’ǎjébéáná na kómbé emǐná 
 я-шел нет, потому что я-еще-не знал имени этого. 
Ábakéání moswá ‘mbí kómbé emǐná, nadǐ mǒtító mokέkɛ 
Когда-дал хозяин мой имя это, я-был животным маленьким. 
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Ibóa nawají mama ‘bó: Mamá, e wɛ kómbé ndé? 
Итак я-спросил маму так: Мама, а ты имя какое? 
Óká ‘yó ‘bô: E mbí kómbé Mwitasusa 
Мама она так: Мое имя Мвитасуса. 
Mbí ko nawají: I mama, bǎbakéání mbí mǒtító mwěka 
Я и я-спросил: Мама, они-дали мне животному маленькому 
 kómbé enέnɛ likambo nda? 
 имя большое причина какая? 
Mamá asɔmbéjí ‘bô: Mbítajéba, téjébé tína e mɛko 
Мама она-ответила так: Я-не-знаю, не-знаю причину pcl вещей 
 minέnɛ míkákɔé bato, mokɔngɔ mó ísó mbwá bódǐti 
 многих их-делают люди, потому что мы собаки мы-есть-не 
 na bowέi bonέnɛ 
 с умом большим. 
Mbí nabalí: Mbí nalóní kómbé iyéna, egbasóí 
Я я-сказал: Я я-отказываюсь (от) имени этого, оно-есть 
 mongángálé 
 очень-сложное. 
Óká ko mama: Bóní mwǎ ‘mbí? Tébóa 
И мама: Что (случилось) дитя мое? Не-так. 
Móbalí wɛ, té mópélé 
То-что-говоришь ты, не хорошо. 
Bopélé odimé kómbé emǐná 
Хорошо ты-одобрил-бы имя это. 
Moswá ‘sú ákaobéa ‘bô: Mbítagwámbíbúkí, obɔngí na bokɛ 
Хозяин наш он-зовет так: Мбитагвамбибуки, ты-должна и идти. 
Ísó mbwá bodí na elómu é boísa minɔkɔ mí baswá 
Мы собаки мы-есть с долгом pcl слушаться слов pcl хозяев 
 ‘sú 
 наших. 
Bopélé bósumáné tá bosó bó ‘sú, nongo moléma mókíná 
Хорошо мы-склоняемся перед ними, даже-если сердце другое. 
Bǎna bá bato báká’kɔé óko ‘bóa 
Дети pcl людей они-поступают также. 
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Bakáísé minɔkɔ mí babóti bá ‘bú 
Они-слушают слова (рты) pcl родителей pcl своих. 
Ko mbí nabalí: Mamá, ékadaá ‘bóa, ko élángí na okíná 
И я я-сказал: Мама, если-это так, почему другой 
 yɛngέ, mamá ákamolóma álóká madíbá, 
 молодой, мама она-его-просит он-принес-бы воды, 
 “nalóni” nde? 
 “я-отказываюсь” почему? 
 
XII. 
Edědí napalaká náojébéni eléngé ěkwaá mbí na 
Это-есть я-хотел чтобы-вы-узнали как как виноват я в 
 likambo á mǐso má moswá ‘mbí 
 делах в глазах pcl хозяина моего. 
Amámbíkandoa, tá busá bókíná, nawají mamá, átómbé 
Когда-я-подрос, в день некий, я-попросил маму, чтобы-она-взяла 
 mbí á mongɛndí 
 меня на охоту. 
Iyána ǎmowajá mbí, aso ǎsiání, abalí: Ngása, 
Когда ее-попросил я, она она-возразила, она-сказала: Нет, 
 óíméákíní 
 ты-еще-не-дорос. 
Ibóa tá busá bókíná, naóká pósá enέnɛ e 
Итак в день другой я-почувствовал желание большое чтобы 
 boówa tító 
 убивать зверей. 
Ko mbí nalέjí ‘bô: mamá ákaisiá mbítakɛέ 
И я я-подумал так: мама если-она-возражает я-чтобы-шел 
 tá esika, bopélé náówóé okíná tító, adî ‘yǎ 
 в лес, хорошо я-убью другое животное, оно-есть 
 mbutí, bɛngi moswá ‘mbí ájébé ‘bô: 
 поблизости, чтобы хозяин мой он-знал-бы так: 
nabɔngí bokɛ tá mingɛndi, mbí nasâ mamá ibongó 
я-готов идти на охоту, я и-с мамой вместе. 
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Ibóa amámbílέjέ ‘bóa, naso naέní okíná kɔḱɔ  ́ tá 
Итак, когда-я-подумал так, я я-увидел некую курицу на 
 mosέlɔ mó njea 
 обочине pcl дороги. 
Nasábátéí na ndé mbutí, bóyɛlii-bóyɛlii 
Я-приблизился к ней, тихо-тихо. 
Ekíná ndelo pέ bodala ngása 
Некий момент без продвигаться нет. 
Naso napingéjí matói má mbí, mǐso mǎdǐ mábakí 
Я я-навострил уши pcl мои, глаза они-были они-прикованы 
 á kɔḱɔ  ́
 к курице. 
Naso ko nalɛngέí kɔḱɔ ,́ bósinɛɛ-bósinɛɛ 
Я и я-приблизился (к) курице, осторожно-осторожно. 
Kɔḱɔ  ́ pέ ‘ojéba mbúno e mbí ngása 
Курица не она-знала план pcl мой нет. 
Baningani, pósá e boówa egbasóáké 
Друзья-мои, желание чтобы убивать оно-придало вкус, 
 eíméjí mbí madíbá á monɔkɔ 
 оно-наполнило мне водой (слюной) рот. 
Naέngέngéjí mokɔḿbɔ mó mbí dɔńgɔ na dɔńgɔ 
Я-махал хвостом pcl моим (из) стороны в сторону. 
Kakímô, napimbóí, nasúkaméí kɔḱɔ ,́ naso ko namopeí 
Вдруг я-прыгнул, я-схватил курицу, я и я-ее-поймал. 
Kɔḱɔ  ́ aso ǎyea 
Курица она она-закричала. 
Naso namogbátíméjí ekóló 
Я я-ее-придушил … 
Namokumání mbún’ǒko ǎkiná yó bio 
Я-ее-встряхнул потому-что она-продолжала свой крик. 
Túa jí ndé jǐnangáná pambá na pambá 
Перья pcl ее они-разлетались сторона и сторона. 
Makia maímá á monɔkɔ mó ndé, má mákbétí bósɔɔ 
Кровь она-текла изо рта pcl ее, она она-красная ярко. 
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Naso ko namosambéí 
Я и я-ее-оставил. 
Ibóa ǎsambéá mbí kɔḱɔ ,́ naókí kɔpi e moswá 
Как-только я-оставил я курицу, я-услышал голос pcl хозяина 
 ‘mbí bô: Mbítagwámbíbúkí, dóá! 
 моего так: Мбитагвамбибуки, иди! 
Naso nǎkɛέ, pέ bodala mɔndɔ ngása, mojô mó naέní 
Я я-подошел, не двигать …. Нет, потому что я-видел 
 moswá ‘mbí aókí gbɛkɛ 
 хозяин мой он-чувствует злость. 
Isó mbwá bokajébé milέɛno míkálέné bato 
Мы собаки мы-знаем мысли которые-думают люди. 
Nasábátéí na ndé mbutí 
Я-подошел к нему месту. 
Aso ko apeíní na ngulu kbɛ  ̌
Он и он-схватил с силой так. 
Moléma mó mbí móso mókúba kúbukúbu 
Сердце pcl мое все оно-застучало сильно. 
Moswá’mbí ǎbomá mbí na péngu kii 
Хозяин’мой он-ударил меня с палкой так. 
Naso ko nǎyeá 
Я и я-заплакал. 
Baninga, eléngé ěbomání moswá ‘mbí, tá busá 
Друзья-мои, способ, которым-побил хозяин меня в день 
 bómǐná, bobé mɛňέ 
 тот, плохой злой. 
Abomání ‘yó, na sángá gǎ gǎ gǎ, pέ boókea mbí njóokwá 
Он-бил меня с палкой га га га, не имея (ко) мне жалости. 
Ko pέ boda moto omǐna adǐ moswá ‘mbí, ka nǎmokokálá 
И не оно-есть человек тот он-был хозяин мой, я-его-укусила 
 na ngulu 
 с силой. 
Ekahia mobúli t’ájangóé na moswá ndé 
Но раб не-восстает против хозяина своего. 
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Áyókiná mbí boboma, naso natíá, naso ko 
Когда-он-перестал меня бить, я я-убежал, я и 
 nǎk’ǎbóláma, á boduka tína ebomíní na 
 я-спрятался, чтобы обдумать причину по-которой-бит prep 
 moswá ‘mbí 
 хозяином моим. 
 
XIII. 
Mamá atánééní napelí moyeano ‘múa 
Мама она-меня-нашла (в) плаче этом. 
Aso ko ǎwajání ‘bô: Mbítagwámbíbúkí, éyeaká wɛ nde? 
Она и она-спросила: Мбитагвамбибуки, ты-плачешь ты почему? 
Naso natɔndí misúsu 
Я я-рассказал все. 
Iyó ko ‘bô: Iyě nde? Ojěbákíní tító bádi 
Она и так: Как это? Ты-знаешь-нет животные они-есть 
 mindúmba? 
 разные? 
Bákíná tító bá esika, na bákíná bá ngando? 
Одни животные pcl леса, а другие pcl дома? 
Tító bá ngando bádíti bá boówa 
Звери pcl дома они-есть-не для убийства. 
Ba esika ókaówa, pέ likambo 
(Звери) Pcl леса ты-убиваешь, нет проблемы. 
Wɛ t’ójébé eka 
Ты не-ты-знаешь вещь. 
Oká ko mbí bô: I mama, nápákítiájébá mɛko misábalá wɛ 
И я так: Мама, я-еще-не-знаю дела которые-говоришь ты. 
Otɔndɔkɔ  ̌ko mbí nda 
Учить и меня кто? 
Ámímbíóká mía óko busέbu 
Не-я-учу этому сегодня. 
Edǐ na bato pέ botútea miléma mí mbwá ndé? 
Оно-есть у людей нет считать(ся) сердца pcl собак почему? 
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Mbí nadakí na pósá e bokamoa moswá ‘mbí 
Я я-был с желанием pcl помочь хозяину моему. 
Iyó ko abomíní na ye? 
Он и он-побил-меня почему?  
Amámbíbálá ‘bóa, Mama asɔmbéjí ‘bô: Kiná likambo 
Когда-я-сказал так, мама она-ответила так: Оставь дело 
 ‘dǐ lídaé: mbwá t’álóngé na mojɔ  ̂
 это, собака не-она-выиграет в деле. 
Oká ko mbí bô: Edǐ na mbwá pέ bologna na mojɔ  ̂nde? 
И я так: Оно-есть у собак не побеждать в деле почему? 
Naso nǎsɔmbɔ  ́ boyea na íkíná 
Я я-взялся снова плакать в вновь. 
Naíkowaja mama ‘bô: Mamá, nákaówá mbabú édǐ na 
Я-спросил маму так: Мама, если-я-убью мышь это-есть с 
 ekia? 
 запретом? 
Mbabú té tító o ngando? 
Мышь не зверь pcl дома? 
Oká ko yó: Pέ ekia ngása 
Она так: нет оно-запрещено нет. 
Tá busá bómǐná na bulú, ǎdaká só boyέlí mosá, mama 
В день тот в ночь, сидели мы возле огня, мама 
 álángá mbí, nasâ miná ‘mbí mbwá ó 
 она-рассказывала мне вместе с другом моим собачкой pcl 
 mokέkɛ, masapo má Bosô-Mbwá 
 маленькой, сказки pcl собак. 
Masapo mámǐná mápélé, mǎgɔmbéjá moléma mómbí 
Истории те они-интересные, они-успокаивают сердце pcl-мое. 
 
XIV. 
Líkíná lisapo, lǐbalá mamá, lí mbwá 
Другая история, которую-рассказала мама, pcl собак 
 o ndiingano 
 приятных. 
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Oká mama: Máisɔ ,́ ǒ! 
Мама сказала: Маисо, о!1 
Isó bosɔmbéjí: Máiso! 
Мы мы-ответили: Маисо! 
Oká ko mama: Máihúle ǒ! 
И мама: Маихуле о! 
Oká ko isó: Gbonga! 
И мы ответили: Гбонга! 
Na ngɔngɔ mama abalí ‘bô: 
И потом мама она-сказала так: 
Bato bákíná bǎkέkɛ á bobengi na mbwá o’bú 
Люди некоторые они-ходят на охоту с собаками pcl-своими. 
Aíméá ‘bó á esika, báso bǎpiká bitóndó bíbaé, baso ko 
Придя они в лес, они они-сооружают навеса два, они и 
 baísá mokoko mó edíbá á pákasa e ndáko ímǐná 
 они-оставляют ручей внутри дома того. 
Ko edíbá émǐná ǎdaká ‘yó na mbɛngɛ enέnɛ, bǎkwɛlέ 
И ручей тот был было с глубиной большой, они-рубили 
 molé mó mokolongi 
 дерево для моста. 
Ákwaá molé mómǐna, moso ko mǒekéjá mokoko, 
Когда-падало дерево то, оно и перекрывало ручей, 
 njea eso ebólóá 
 дорога она она-открывалась. 
Ayá busá, bǎkɛέ bobengi, báso ko baówá mboké 
Настал день, они-пошли (на) охоту, они и они-убили кабана 
 omɔti 
 одного. 
Ahúlá ‘bó á diáko, báso bâkakabáná mboké, báso 
Когда-вернулись они в лагерь, они они-разделали кабана, они 

                                                           
1 Слова здесь и далее используются часто в зачинах в африканских сказках и 
соответствуют обращению “Начинаем?” “Начинаем!” или “Слушайте!” “Слу-
шаем!” 
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 ko báyání tá ndáko jí ‘bú 
 и они-возвратились в дом их. 
Omɔtí o’bú, aídeja lí ndé libóndo tá edejei épélé 
Один из них, он-не-сохранил свою долю в месте хорошем. 
Na ngɔngɔ mbwá adóá, aso aíbá enama é ndé 
И потом собака она-пришла, она она-украла лапу pcl своего 
 é mboké, aso ko atíá na ‘yó, ená étingí tá monɔkɔ 
 кабана, она и она-ушла с ней и засунула ее в устье. 
Ibóa ǎkέkɛ ‘yó akolóngé mokolongi, aso ǎsunéá mǐso á 
Когда он-шел он-пересекал мост, он он-повернул глаза к 
 madíbá 
 ручью. 
Aso aέní esií é enama é mboké ědaka étingí 
Он он-увидел тень pcl лапы pcl кабана которого-засунул он\ 
 na ndé á monɔkɔ 
 в устье. 
Aso alέjí tá moléma mó ndé ‘bô: okína tító 
Он он-подумал в сердце pcl своем так: другое животное 
 adǐ á madíbá 
 оно-есть в воде. 
Na ngɔngɔ aso ǎpiká tító, ǒpeáká yó á monɔkɔ 
Потом он он-оставил зверя, которого-засунул в устье. 
Enama é mboké, eso ěkwaá á madíbá, eso ědindá 
Лапа pcl кабана, она она-упала в воду, она она-утонула. 
Ádindá enama, mbwá aso aémá tá mokɔkɔ ekóka 
Когда-утонула тень, собака она она-сидела на стволе сухом 
 ená aáinjá á madíbá 
 том, она-посмотрела в воду. 
Aέnέ moswá tító mbwá abakí tá mokɔkɔ, mǐso 
Когда-увидел хозяин зверя собака сидит на сухом-дереве, глаза 
 mátingí tá madíbá, aso ǎkɛέ mbutí ákókoleja 
 они-направлены в воду, он он-пошел он-бы-проверил. 
Ibóa aέnɛ mbwá moswá ‘tító aso atíá 
Когда она-увидела собака хозяина мяса она она-убежала. 
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Na ngɔngɔ moswá ‘tító ǎtitéá á madíbá, aso adubójí 
Тогда хозяин мяса он-спустился в воду, он он-вынул 
 enama é ndé é mboké 
 ногу pcl свою pcl кабана. 
Aso ko ayáná na ‘yó 
Он и он-пришел с ней. 
Ko mbwá aso adíká ngása 
И собака она она-лишилась … 
Moto o íba na moto o ndingano, bádǐ 
Человек pcl воровства и человек pcl лакомства, они-есть 
 babéejei bá leka ló bato 
 они-разрушители pcl добра pcl людей. 
Ibó pέ bobɔt́ɔɔ na ngása, íbo na ngása tingɛ ɛ 
Они не удовлетворение нет, они с достатком нет. 
 
XV. 
Líkíná lisapo lǐbalá mamá ídi: 
Другая история которую-рассказала мама она-есть: 
Á mbánda mɛňɛ, mbwá ǎdaká tító, ǎdaká tá esika, 
В начале том, собака она-была животным, она-была в лесу, 
 aídaka tá ngando, ǎdaká tá esika na baminá 
 она-не-жила в деревне, она-жила в лесу с другими 
 ndé tító bá esika 
 своими животными pcl леса. 
Ekíná ndelo, swa abótá bǎna básátó 
Другой день леопард он-родил детей трех. 
Na ngɔngɔ swa abéá mbwá, aso ǎbalá na 
Потом леопард он-позвал собаку, он он-сказал prep 
 ndé ‘bô: ádaé mobánei o bǎna bá ndé 
 ей: она-была-бы нянькой у детей pcl его. 
Mbwá aso ǎdimá 
Собака она она-согласилась. 
Swa ǎkɛkέ mabengi dɔňgɔ na dɔňgɔ áówá 
Леопард он-ходил на-охоту сторона и сторона чтобы-он-убивал 
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 tító 
 зверей. 
Ahúláká na tító bámǐná, aso ko ábáboléá 
Он-возвращался с животными теми он и он-их-сваливал 
 á bosó bó mbwa 
 prep перед собакой. 
Na ngɔngɔ swa ǎbalá na mbwá ‘bô: Wɛ bánéání bǎna 
Потом леопард он-говорил к собаке так: Ты охраняешь детей 
 bopélé, mbí náiwéé wɛ bwaé na bibɛnɛ 
 хорошо, я я-буду-кормить тебя едой и мясом. 
Ibóa swa abánéá mbwá na boiwea bwaé na 
Итак леопард он-заботился (о) собаке с кормлением едой и 
 bibɛnɛ na bopélé mɛňέ 
 мясом хорошо очень. 
Aíméá bǎna sóngé básátó, mikuku mí ‘bú 
Когда-стало малышам месяца три, тела pcl их 
 mǐbɔngɔ ́na mabékú 
 они-окрепли. 
Busá bókíná, swa ǎkɛέ á bobengi, ko mbwa 
День другой, леопард он-пошел на охоту, и собака 
 ǎkiná bǎna á ndáko, íbó búki 
 она-оставила детей в доме, их лишь. 
Aso ǎkɛέ ndɔsɔ e mbókó íbó bábaé báówóé bǎna 
Она она-пошла звать антилопу они обе они-убили-бы детей 
 bá swa basúsu ko bábáyáké 
 pcl леопарда всех и они-их-съели-бы. 
Adóá mbókó, bǎkweá tá ndáko, óká ko mbwá ‘bô: 
Она-пришла антилопа, они-вошли в дом, и собака так: 
 Moninga, injiá, bápingákíní kúa 
 Друг, посмотри они-еще-окрепли-нет. 
Bókabáyákǎdeá édɛd̂í, boókǎdeá bókba, 
Если-мы-будем-их-есть медленно это-есть мы-почувствуем 
 mokɔngɔ mó bádǐ na mikuku mípélé mí mǐta 
 вкус, потому что они-есть с телами хорошими pcl жира. 
 



275 
 

Bóyákáké omɔtí, tû busá bómɔtí 
Мы-съедим одного, каждый день по-одному. 
Ámajá ‘bó bobala, mbwá ǎpeá omɔtí, 
Когда-кончили они говорить, собака она-взяла одного, 
 ǎmoówá, bǎmosasá, báso ko bámoyákí 
 она-его-убила, они и они-его-съели. 
Ámajá ‘bó boyáka, baísá mbúno ‘bô: 
Когда-кончили так они-съели, они-приняли решение так: 
 báyáké okíná púmá 
 они-съедят другого завтра. 
Adípá busá swa ahúlá, aso abéá mbwá 
Когда-настал день, леопард он-вернулся, он он-позвал собаку 
 ‘bô: Dóá na bǎna bánúngé mabέí 
 так: давай prep детей их-покормлю молоком. 
Mbwá adóá na mwǎna omɔtí, swa aso 
Собака она-пришла с ребенком одним, леопард он 
 ǎmonúngéá 
 он-его-покормил. 
Agólá mwǎna libέi, swa ǎbalá na mbwá 
Когда-насытился ребенок грудью, леопард он-сказал prep собаке 
 ‘bô: Kɛέ ásambéé yǒ á gbagba, óso ódóé na okíná 
 так: Иди отнеси этого на кровать, принеси другого. 
Na ngɔngɔ mbwá adóá na okíná 
И потом собака она-пришла с другим. 
Ámajá ‘yó bonúngea, ǎbalá ‘bô: Kɛέ ásambéé 
Когда-он-кончил его кормить, он-сказал так: Иди отнеси 
 yǒ á gbagba, óso ódóé na okíná 
 этого на кровать, приходи с другим. 
Mbwá akɛέ, aso ǎsɔmbɔt́ɔńɔ  ́ mwǎna, aso adóá na 
Собака она-пошла, она-поменяла ребенка, она она-пришла с 
 mwǎna ônúngá libέi bosó 
 ребенком который-пил молоко раньше. 
Aέnέ swa mwǎna adǐ na ligóla, 
Когда-увидел леопард ребенок он-есть с насыщением, 
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 aso ǎwajá mbwá ‘bô: 
 он-сказал собаке так: 
Mwǎna ‘yǒ ánúngíti libέi bosó? 
Ребенок этот он-сосал грудь раньше? 
Oká ko mbwá: Ngása apákítiánúnga, éndóló íbó basúsu bádǐ 
И собака: Нет он-еще-не-пил, но они все они-есть 
 mikuku ámɛtí mokɔngɔ mó mabékú 
 тела похожие потому что они-жирные. 
Ayá busá ehúmá, swa ǎsɔmbɔ  ́ tá bobengi 
Когда-пришел день он-настал, леопард он-вернулся на охоту. 
Mbwá aso adíká na bǎna 
Собака она-осталась с детьми. 
Pέ ekóka, mbókó adóá, bǎpeá mwǎna, 
Не это-достаточно, антилопа она-пришла, они-схватили малыша, 
 bǎmoówá, báso bámoyáká 
 они-его-убили они они-его-съели. 
Ámajá ‘bó boyáka, mbókó aso ayáná 
Когда-кончили они есть, антилопа она она-вернулась. 
Mɔkɔ mɔkɔ swa ahúlá, aso abéá mbwá 
Вечером леопард он-вернулся, он он-позвал собаку 
 ádóé na bǎna bǎnúngé mabέi 
 она-вышла-бы с детьми они–пососали-бы молоко. 
Mbwá aso adóá na okíná mwǎna, swa aso 
Собака она она-пришла с другим ребенком, леопард он 
 ǎmonúngéá 
 он-его-покормил. 
Ámajá ‘yó bonúngea, ǎbalá ‘bô: Kɛέ ásambéé yǒ 
Когда-кончил его кормить, он-сказал так: Иди, отнеси его 
 á gbagba, óso ódóé na okíná 
 на кровать, ты ты-приходи с другим. 
Ibóa mbwá atómbá mwǎna, ǎkweá tá ndáko, aso 
Итак, собака она-взяла ребенка, она-вошла в дом, она 
 aémá memá bósinɛɛ bósinɛɛ, aso adóá na mwǎna 
 она-потянула немного, она она-вышла с малышом. 
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Swa ǎkengá bonúngea mwǎna libέi, íyó pέ 
Леопард он-пытался накормить малыша грудью, этот не 
 bonúnga tína e ligóla lí libέi, linúnga 
 сосать, по причине насыщения pcl грудью, которую сосал 
 íyó bosó 
 этот раньше. 
Aέnέ swa ‘bóa, aso ǎkókóléjá mbwá na liwajá 
Когда-увидел леопард это, он он-пытал собаку prep вопросами. 
Ko mbwá ǎdipáná swa na moingano mopipo 
Но собака она-запутала леопарда с возражением живо. 
Ibóa swa aso ǎyɛyɔɔ́  ́
Итак леопард он он-успокоился. 
Ayá busá, swa ǎsɔmbɔ  ́ tá bobengi 
Когда-настал день, леопард он-вернулся на охоту. 
Mbwá aso akɛí ndɔsɔ e mbókó, báówóé mwǎna, 
Собака она она-пошла искать антилопу, чтобы-они-убили малыша, 
 odíká omɔtí 
 который-был один. 
Adóá mbókó, bǎpeá mwǎna, bǎomówá, báso 
Когда-пришла антилопа, они-взяли малыша, они-его-убили, они 
 bǎmoyáká 
 они-его-съели. 
Ámajá ‘bó boyáká, mbókó ayáná lí ndé dɔňgɔ 
Когда-закончили они есть, антилопа она-вернулась к себе домой. 
Ko mbwá atíá á esika 
А собака она-убежала в лес. 
Aέnέ ‘yó mole moyai, aíwéá ó diko aso 
Когда-увидела она дерево высокое, она-забралась на верх она 
 asáambá ‘hô ó diko 
 она-спряталась там на верху. 
Átitá busá mɔkɔ-mɔkɔ swa ahúlá na tító, 
Когда-наступил день … леопард он-вернулся с добычей, 
 ǎtitéjá, aso abéá mbwá na bǎna 
 он-положил, он он-позвал собаку и детенышей 
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 bánúngé mabέi 
 чтобы-они-попили молоко. 
Ibóa mbwá aíanoaka ngása 
Но собака она-отозвалась нет. 
Swa alέjέkέ ‘bô: mbwá agógomakádéá bogógoma 
Леопард он-подумал так: собака она-плохо-слышит. 
Ibóa swa ǎkɛέ mbutí, aso aέnέ edipako édǐ 
Потом леопард он-подошел ближе, он-увидел дверь она-есть 
 bwasé 
 открыта. 
Ákweá ó téi, aso aέnέ makiá má bǎna bá ndé 
Он-вошел в внутрь, он он-увидел кровь pcl детей pcl своих. 
Aso aímá sókólú, aso ǎnɔɔ  ́ mohómbí sa ngɔngɔ í ndáko 
Он он-вышел, он-пошел обследовать позади pcl дома. 
Aso aέnέ bibέbέέ bí meló bísambi 
Он он-увидел остатки pcl деревьев? Они-разбросаны. 
Na ngɔngɔ swa abéá mbwá gá gá gá, mbwá pέ boanoa 
И хотя леопард он-звал собаку долго, собака не отвечать. 
Iyána swa aso ǎdaá na móbóndó, ená áalέjέ mijɔ  ̂
Итак леопард он он-сел на пенек он-думал (понял) трагедию. 
Ayá busá ehúmá, swa ǎsɔmbɔ ́
Когда-пришел день он-вернулся, леопард он-продолжил 
 bohómba mohómbí á mosúkásúkí mó ngando aso ko aέnέ 
 искать поиски в деревне он и он-увидел 
 lipɔpɔ lǐnɔɔ  ́ na mbwá, aso ko alítútéá 
 следы они-оставлены prep собакой, он и он-им-следовал. 
Aíméá swa á mole, mǒdaká mbwá 
Когда-пришел леопард к дереву, на-котором-была собака, 
 abólí, ǎkahóá, aso ko aέnέ mbwá 
 она-спряталась, он-посмотрел-вверх,он и он-увидел собаку 
 abakí 
 она-взгромоздилась. 
Ádaká mbwá abakí ódiko, aέnέ swa 
Она-была собака она-примостилась наверху, она-увидела леопарда 
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 bohali 
 вдали. 
Aso apímpój á bosó bó ndé ó doko, bɛngu swa 
Она она-подняла лицо pcl свое в верх, чтобы леопард 
 ádaé pέ bomoembetemeja 
 он-был-бы не ее-заметить. 
Ekahia swa asípóá tító omǐná, óko mbwá sǒtí 
Но леопард он-узнал животное то, это собака ведь. 
Na ngɔngɔ ǎmowajá na limbina ‘bô: Wɛ ‘yóna 
Тогда он-ее-спросил со злобой так: Ты которая 
 obakí ó diko ndání é? 
 ты-устроилась на верху, кто? 
Ko mbwá asáakójá na kómbé etongó ‘bô: Mbí 
И собака она-себя-опознала под именем другим так: Я 
 Moda-diko é! 
 Житель-вершин так! 
Swa ǎsɔmbéjá ‘bô: Modadiko é, titá jɔňɔ 
Леопард он-ответил так: Житель-вершин, спускайся сюда 
 nasé, náotɔndé mɛko e! 
 чтобы-я я-тебе-рассказал-бы новости! 
Оká ko mbwá ‘bô: Tɔndɔ  ́ mɛko botɔndɔ, náóké 
И она собака так: Рассказывай новости рассказ, я-послушаю 
 na matói 
 с ушами. 
Ekáóké mɛko té matói? 
Разве-слушают новости не уши? 
Aóká swa kalo ‘yena ebé, aso 
Когда-услышал леопард ответ тот плохой, он 
 aóká gbɛkɛ, aso ko aíwéá ó diko 
 и он-почувствовал злость, он и он-полез на вершину. 
Ákondá swa diko, aso ǎpeá mbwá á mokɔḿbɔ 
Он-полез леопард наверх, он он-схватил собаку за хвост. 
Mbwá asásábéáná, aso aángɔɔ́ɔńɔ  ́ swa 
Собака она-заплакала, она она-добавила леопарду. 
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Aso ǎhúndojá mbókó ‘bô: Mbí náyákíti bǎna bá wɛ, Она
 она-указала (на) антилопу так: Я я-ела-нет детей pcl твоих, 
 mbí búki, nayáki nasâ mbókó 
 я одна, я-ела с антилопой. 
Nongo mbwá asábéánaká ‘yó, óko ngása, swa 
Хотя собака она-плакала так, это нет (напрасно), леопард 
 aílέjɛkɛ nongo mwěka 
 он-не-обращал внимания никакого. 
Aso ǎtitá na mbwá nasé, na mbúno e 
Он он-спустился с собакой на-землю, с намерением pcl 
 bomówa 
 ее-убить. 
Ajébá mbwá ‘bó: abengéí bogwá na 
Когда-почувствовала собака так: она-может умереть от 
 mako, asápinojí ó diko, aso 
 лап (леопарда), она-решила-падать с вершины, она 
 ǎkwaá nasé na swa póngónó 
 она-упала вместе с леопардом падая. 
Aso ǎpotá ebángo epipo, swa aso ámobengano 
Она она-побежала быстро, леопард он он-ее-преследовал. 
Ákɛkέ mbwá apoté, alέjέ ko asábaléá tá 
Когда-шла собака она-бежала, она-думала и она-сказала в 
 moléma mó ndé ‘bô: 
 сердце pcl своем так: 
Náíméé adǐ bato á ngando nongo náhélé 
Я-должна-идти (где)есть люди в деревне чтобы я-бы-спаслась. 
Na ngɔngɔ aso ǎpotá, aso ko aíméá á ngando 
И затем она она-помчалась, она и она-прибежала в деревню. 
Aέnέ bato mbwá, báso bágbulúmwáná na makɔngɔ ,́ bɛngi 
Когда-увидели люди собаку, они они-бросились за копьями, чтобы 
 báwóé mbwá 
 они-убили собаку. 
Aέnέ yó bato bâdóé mbángo na makɔngɔ ,́ 
Когда-увидела она людей они-бегут быстро с копьями, 
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 bámoówóé, aso ǎbápambá na makóú 
 чтобы-они-ее-убили, она она-их-отвлекала с играми. 
Ibóa bato báso báémá bógóó, bǎbanganá na njenja e 
Итак люди они они-шли спокойно, они-веселились с играми 
 makóú má mbwá 
 pcl собаки. 
Pέ ekóka swa âdisóá ebángo, ápeé 
Нет это-достаточно леопард он-возник быстро, чтобы-он-напал 
 mbwá 
 (на) собаку. 
Aέnέ bato swa, báso bámosábéá 
Когда-увидели люди леопарда, они они-в-него-выпустили 
 makɔngɔ  ́ má ‘bú 
 стрелы pcl свои. 
Swa aso atíá tá esika 
Леопард он он-убежал в лес. 
Mbwá ǎpangáná na bato, aso ko asékóá adǐ bato 
Собака она-привыкла к людям, она и осталась она-есть люди. 
Tína yéna ekapeé na swa mbwá, óko likundu 
Причина по-которой-воюют с леопардами собаки, это месть 
 lí bǎna bá ndé 
 за детей pcl их. 
 
XVI. 
Busá bǒkɛέ mbí á mongɛndí mó bosó, té 
День (в)-который-пошел я на охоту в первый-раз, не 
 ‘bósáé busá bómǐná 
 забыть день тот. 
Ákɛέ ‘só ehúmá  
Когда-отправились мы было-утро. 
Likángá lǐdaka lílúmí na bato 
Двор он-был полон prep людьми. 
Bákíná bǎdaká ngwaá ko na makɔngɔ ,́ bákíná na 
Некоторые они-были с мачете и с копьями, другие с 
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 misuki 
 гарпунами. 
Bɛngέ ená bálwálí míjǎ 
Молодые те они-несли сети. 
Bǎtingéá ‘só mbwá lebó 
Они-привязали нам собакам деревянные-колокольчики. 
Baníngani, lebó emǐna egbátíméjání ekóló 
Друзья, колокольчики те они-натирали шею. 
Ekahia naítá saya emǐná, eléngé ékáíté bato bákíná 
Но я-терпел боль эту, как ее-терпят люди некоторые 
 katúpi na sapáto, jíkámbámbáméjé mako má ‘bú 
 (из-за) туфель и башмаков, которые-стесняют ноги pcl их. 
Mbwá bǎdaká banέnɛ: okíná o mǒmoló mokέkɛ, 
Собаки они-были большие: некоторые с головой большой, 
 okíná o díso ligó 
 некоторые с глазом кривым. 
Okíná atέngɔḱɔ gbíkɛ-gbíkɛ 
Другая она-хромает. 
Bákíná bádóí áinjá mbí 
Некоторые они-повернулись рассматривают меня. 
Báso báwají e mbí kómbé, báso básakóí mokuku 
Они они-зовут меня (по) имени, они они-оценивают тело 
 mó mbí mongúngúmáké 
 pcl мое жирное. 
Ámá ‘sóíméá á esika, bato bábangá boínga míjǎ 
Когда мы-пришли в лес, люди они-начали расставлять сети. 
Mamá abalí na mbí ‘bô: Mbítagwámbíbúki, hókáméjá 
Мама она-сказала к собаке так: Мбитагвамбибуки, слушай. 
Bopélé ótingámé tá lipɔpɔ lí mbí, bɛngi 
Хорошо ты-следовал-бы по следу pcl моему, чтобы 
 náoinéjé mondúmba mó bolínda tító tá dǒngá 
 я-бы-тебе-показала способ pcl загнать добычу в сеть. 
Boso bokɛí, boso bokumání lebó wólólóló 
Мы мы-идем, мы мы-потряхиваем колокольчиками волололо. 
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Mamá adalí bosó, mbí nákɛkέ adalé á ngɔngɔ jí ndé 
Мама она-идет впереди, я я-иду я-марширую следом за ней. 
Bodindí tá esika bohali mɛňέ 
Мы-углубляемся в лес далеко очень. 
Lebó kbókóló-kbókóló 
Колокольчики (звенят) дзинь-дзинь. 
Kakímô mama abalí: Injá tító íyóna! 
Вдруг мама она-говорит: Смотри, добыча вот! 
Amámbíinja, náso naέní mombɔí́ apotí 
Когда-я-посмотрела, я я-увидела большая-антилопа она-бежит. 
Bomokímání gíli-gíli 
Мы-ее-преследуем быстро-быстро. 
Naso nǎsepa, naso nǎgbómá na ngulu 
Я я-радуюсь, я я-лаю с силой. 
Oká ko mamá: Kiná bogbóma ‘bóa, daa ‘ógóó, 
Она и мама: Перестань лаять так, помолчи, ты-видишь 
 odukakǎ ótíéjé tító basúsu? 
 ты-гонишь (пугаешь) зверей других? 
Isó bolíndá momɔí́ líndá líndá, mbún’ǒkó aíméá 
Мы мы-гнали антилопу гнать гнать, пока она она-попала 
 ‘yó á mojǎ 
 в сеть. 
Ko aíméá ‘yó á mojǎ, okíná mosúku aso amoíndéí 
И когда-она-попала в сеть, некий старый он он-ее-проткнул 
 likɔngɔ  ́ duu 
 копьем … 
Isó ko bosɔmbí tá esika 
Мы и мы-вернулись из леса. 
Baníngani, mongɛndí édǐ eka épélé 
Друзья-мои, охота она-есть вещь хорошая. 
Inó oka paléni mingɛndi póngónó? 
Вы любите-вы охоты также? 
Moswá ‘ebɛnɛ t’áwέé nja 
Тот-кто убил (добычу) не-он-умрет от голода. 
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Ta busá bómǐná, boówá tító bwɛ t̂ɛtɛ 
В день тот, мы-убили животных двадцать. 
Ko ǎnɔɔ  ́ ‘só na njea, okíná moto o emɛli, o 
И когда-шли мы по дороге, некий человек больной, который 
 pέ bokɛ tá mingɛndí aso asáyeí, óká ‘yó: dǐso 
 не ходить на охоту он он-жаловался, он так: глаз 
 húlá, moto ongása apelí eka 
 верни, человек он-не он-хорошая вещь. 
 
XVII. 
Banínga… 
Друзья-мои… 
Edɛd̂í naíméí a esika é njóokwá 
Это-есть я-перехожу к истории pcl страшной. 
Bókíná busá, ǎdaká mbí na mbwá ‘yóna ó mokέkɛ, 
Другой день, когда-был я с собакой той маленькой, 
 Mabondomasia, bóakuá makóú, okíná moto akweí 
 Мабондомасиа, мы-играли игры, некий человек он-пришел 
 tá likángá 
 во двор. 
Aso ko’ǎsoólá na moswá mbí 
Он и он-беседовал с хозяином моим. 
Pέ ekóka, moswá ‘mbí abéní ‘bô: Mbítagwámbíbúki, 
Не это-достаточно, хозяин мой он-позвал так: Мбитагвамбибуки, 
 dóá! 
 иди! 
Ko ǎ’yóbéa, naso nǎbakéá moléma diko 
И когда-он-позвал, я я-был сердце высоко. 
Mibéano míkábéé na bato, mídǐ mindúmba 
Приказы которые-отдаются prep людьми, они-есть разные. 
Ko ímúá, mobéání na moswá’mbí, té mópélé ngása 
И способ которым-позван-я с хозяином моим, не хорош нет. 
Amámbíbátama, moto íyóna otongónó, opeaní 
Когда-я-к-нему-приблизился, человек тот другой он-схватил-меня. 
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Aso ko ǎbangá bokɔmbɔlɔ liposo lí mbí, bɛngi ákósé na 
Он и он-начал гладить шерсть pcl мою, чтобы он-завел со 
 mbí bwéla 
 мной дружбу. 
Ahóójí monɔkɔ mó mbí, ainjí mbí gá-gá-gá, 
Он-раскрыл рот мой, он-рассматривал меня долго, 
 éléngé ékáinjé’bó eka é bosómba 
 как смотрят вещь для покупки. 
Ámajá’yó bopɔnɔ mbí lipɔní, aso akiníní, aso 
Когда-он-кончил выбирать меня выбор, он он-отпустил, он 
 ko awají moswá mó mbí: Lángání 
 и он-спросил хозяина pcl моего: Назначь-мне 
 motwía mópélé 
 цену хорошую. 
Oká ko moswá’mbí: Pání páta bwɛ t̂ɛtɛ 
Он и хозяин мой: Дай-мне франков сто. 
Óká ko ‘yóna: nalóní páta bwɛ t̂ɛtɛ, mbwá ‘yǒ, eka 
Тот другой: я-отказываюсь франков сто, собака твоя вещь 
 egó, átakwaá páta bwɛ t̂ɛtɛ titéá 
 непригодная, она-не-стоит франков сто, снизь(цену). 
Óká moswá ‘mbí ‘bô: Mbwá ‘yǒ té eka egó ngása. 
Он хозяин мой так: Собака эта не вещь непригодная нет. 
Injáká mokuku mó ndé mópingí: mópingí: abɔngi 
Посмотри тело pcl ее оно-сильное: оно-сильное: она-годится 
 na mingɛndi 
 для охоты. 
Ibó bábaé bábalání ekóka gá-gá-gá, mbí nadí 
Они оба они-дискутировали достаточно долго, я я-есть 
 na móbóndó nadí bógóó 
 во время я-есть тихо. 
Ámajá ‘bó botúbana motwía dǎngbi-dǎngbi, moto íyóna 
Когда-закончили они спорить (о) цене, человек тот 
 otongó, akɛí ak’ǎtómbá mokɔlí 
 другой, он-пошел он-взял веревку. 
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Aso ko atingéíní mokɔlí á dɔli 
Он и он-мне-привязал веревку за шею. 
Aso aíméjí falángá, aso ko awájí ‘bó: Mbwá ‘yǒ 
Он он-вынул деньги, он и он-спросил так: Собака твоя 
 akaówóé kɔḱɔ?́ 
 она-душит кур? 
Óká ko moswá mbí: Ngása, dongá ‘busá bǒmobótá na 
Он и хозяин мой: Нет, со дня когда-его-родила prep 
 nangó, ‘yó pέ boówa nongo mǒkɔḱɔ  ́ omɔtí 
 мать, он не убить никакой курицы одной. 
Mbí nǎdukaká nábalé: Okósí! Ekahia naso 
Я я-хотел я-сказал-бы: Ты-ошибаешься! Но я 
 nayɛyɔí́ 
 я-промолчал. 
Na ngɔngɔ moto osómbáтí aínéí moswá ‘mbí 
Потом человек который-купил-меня он-дал хозяину моему 
 falánga, pátá bómbwambe 
 деньги, франков сорок. 
Baso báíséání 
Они они-попрощались. 
Ámǎ bóíseana, Mabóndomasíá adóí, aso abalí: 
Когда они-прощались, Мабондомасиа он-подошел, он он-сказал: 
Mbítagwambíbúki, mot’ ‘yóna adě ‘bo? 
Мбитагвамбибуки, человек тот-который он-был кто? 
Asómbí wɛ bosómba? 
Он-продал тебя продать? 
Óká ko mbí: E ɛ monínga, asómbíní na páta bómwambe 
И я так: Эээ, друг, он-купил-меня за франков сорок. 
Ádaká ‘só bóabaláná ‘bóa, moto íyóna otongónó ǎtúba 
Пока-были мы беседовать, человек этот другой он-потянул 
 mokɔlí bɛngi námosúsé 
 веревку, чтобы я-за-ним-следовал. 
Naídaka na moléma mó bomosúsa ngása 
Я-был в сердце pcl следовать-за-ним нет. 
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Naso nasambamí nasé, naso nakokálí mokɔlí na mǐno 
Я я-прижимался к-земле, я я-грыз веревку с зубами 
 má mbí, mokɔlí pέ botwéa 
 pcl моими, веревка не рваться. 
Moto osómbání atúbíní kbulululu, mbí 
Человек который-купил-меня он-продолжал-тянуть (веревку), я 
 pέ bodala ngása 
 не идти нет. 
Mabóndomasíá aíséní: Mbítagwambíbúki, 
Мабондомасиа он-прощался: Мбитагвамбибуки, 
 okɛíko! 
 увидимся (ты-придешь)! 
Óká ko mbí: E ɛ, t’ódíkake na bopélé! 
И я: Да, ты-оставайся с хорошим! 
Nainjí moswá’mbí 
Я-посмотрел (на) хозяина моего. 
Iyó pέ boókea mbí njóokwá, pέ bobakea mbí mǐso 
Он не иметь (ко) мне жалости, не смотреть (на) меня глазами. 
Mǐso má ndé mǎdaká mábakí tá falέnga, ilángáká 
Глаза pcl его они-были они-прилипли к деньгам, которые-получил 
 yó 
 он. 
Ásódindá mwěka, naέni mamá adudúmí na 
Когда-отошли немного, я-увидел маму она-появилась с 
 ebángo, mǐso má ndé ǒ mǐso má ibáté 
 быстротой, глаза pcl ее как глаза pcl змеи. 
Agbɛmí na ngulu. 
Она-ворчала с силой. 
Ádukaká átingóéní 
Она-искала она-спасла-бы-меня. 
Moto íyóna amokanéí na péngu, aso ko amolí 
Человек тот он-ей-пригрозил с палкой, он и он-ударил 
 epápátá gboó 
 сильно очень. 
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Mamá aso atí ená aáyea 
Мама она она-убежала плача. 
Saya enɔńgéjí mokuku mó ndé 
Боль она-сделала-больно телу pcl ее. 
Banínga, abɔt́ɔ  ́ mbí na ngwá ‘mbí ‘bóa, pέ nongo 
Друзья, как-отделен я от матери моей, не сами 
 boíseana na bopélé 
 мы-приветствуем по хорошему. 
Isó mbwá té bóíméjé mbísoli 
Мы собаки не мы-льем слезы. 
Ádǐ’só mbwá, ékayeé té mǐso, ékayeé moléma 
Это-есть-у-нас собак, это-есть не глаза (слезы), это-есть сердце. 
 
XVIII. 
Amámbííméá tá ngando e moswá ‘mbí o ngɔngɔ, masú 
Когда-я-приехал в деревню pcl хозяина моего нового, дня 
 mǎnɔɔ  ́ mábaé, mbí pέ boyáka miá ngása 
 они-прошли два я не есть еду нет. 
Bamámbílέjɛ ko bamámbíyea, óko ngwá ‘mbí njítasúsa, 
Те-которых-я-вспоминал, они-были они мама моя я-не-следовал 
 na mbwá ‘yóna ó mokέkɛ Mabóndоmasíá 
 и собака эта маленькая Мабондомасиа. 
Mwěka-mwěka, moléma mó mbí moso mǒtitá 
Немного-немного, сердце pcl мое все оно-успокоилось. 
Naso ko nǎk’ǎhómbá ngando, naso ko nǎk’ǎpandá makúa na 
Я и я-открыл деревню, я и я-завязал дружбу с 
 bákíná mbwá bǎdaká ená 
 другими собаками они-были там. 
Ngando t’étaké bwěla 
Деревня не-есть (без) дружбы. 
Mbí nasá moswá mbí o ngɔnɔ, ísó bokapaláné. 
Я и хозяин мой pcl новый, мы мы-полюбили-друг-друга. 
Akapέ mbí miá manέnɛ sala 
Он-давал мне пищи много. 
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Endé ngando edǐ mbutí na Misɔ  ̂
Его деревня она-есть около миссии. 
Mbí nakapakéé moswá ‘mbí á mingɛndi míkákɛέ ‘yó 
Я-сопровождаю хозяина моего на охоту, на-которую-ходит он. 
Ko ákákɛέ ‘só á mingɛndi, bosó bokanɔé njea 
И когда-идем мы на охоту, сначала мы-проходим дорогой 
 e Misɔ  ̂ mandɛli mandɛli 
 через Миссию часто. 
Ko íbúa busá, ǎkɛkέ ‘só adalé á njea ebátí 
И некий день, когда-направились мы по дороге тропинке 
 na ndáko jí kalási, kakímô moswá ‘mbí 
 около домов pcl школы, внезапно хозяин мой 
 abambáí ékíná esíká bobambaa 
 он-свернул другое место. 
Aso ko atúéí masɔ  ̂
Он и он-бросил слюну. 
Áinjá mbí pambá emǐná, naso naέni eka 
Когда-посмотрел я сторону другую, я я-увидел вещь 
 ésambí 
 она тащится (по земле). 
Banínga, mbí nadíti na ngɔlɛ 
Друзья, я я-есть-не с вызовом (провокацией). 
Misɔ  ̂ édǐ na bato banέnɛ 
Миссия она-есть с людьми многими. 
Mbítakúméjá bǎna bá kalási 
Я-не-обвиняю детей pcl школы. 
Ekahia mbí nalέjí ‘bô: Mwǎna o likɔtɔ amakagwǎ 
Но я я-думаю так: Ребенок pcl личинки он-не-ушибется 
 óko tína jí bobínjó 
 под деревом бобинджо. 
Ko mókíná mojɔ ,̂ napalaká nátɔndɔé́ kóko 
И другая история, я-хотел-бы я-расскажу также. 
Tá busá bókíná, ǎkɛkέ ‘só ahúlé á mongɛndí, 
В день некоторый, когда-шли мы возвращались с охоты, 
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 okíná mwǎna o kalási ǎ’yóέnέ mbí, aso 
 некий ребенок pcl школы, когда-он-увидел меня, он 
 abalí na biná ‘ndé bǎna ‘bô: 
 он-сказал prep тем своим детям так: 
injáni mbwá íyóna ‘hó, moyóú, motɔmbɔḱé! 
посмотрите (на) собаку эту там, она-старая бешеная! 
Aso ko aandóí péngu, aso ko alíní tá eko kii 
Он и он-схватил палку, он и он-ударил-меня по ноге. 
Naso naóká saya mɛňέ, eko é mbí epábúkea 
Я я-почувствовал боль сильную, нога pcl моя она-сломалась. 
Naso natí tá esika pii 
Я я-убежал в лес густой. 
Banínga, mbí nákatɔmbɔ, mbítajéba 
Друзья, я я-озверел, я-не-знаю. 
Botɔmbɔ édǐti na sɔńi, botɔmbɔ édǐ yogó 
Бешенство это-есть-не со стыдом, бешенство это-есть болезнь. 
Ekahia nongo nákadaá moyóú, nákadaá motɔmbɔḱé 
Но даже если-я-есть старый, если-я-есть сумасшедший, 
 ka mbítakweá bayenju mako bótɔ ,́ eléngé mwǎna 
 я-не-позволю клещам они-вошли в ноги, как ребенок 
 o kalási íyóna, oání péngu 
 pcl школы там, чтобы-он-бил-меня палкой. 
Ko bákakwea, nasó nátɔɔ́  ́ na mǐno ma mbí 
И когда-они-входят, я я-вытаскиваю (их) с зубами pcl моими. 
 
XIX. 
Banínga, lisoló lí mbí línɛngí 
Друзья, история pcl моя она-большая. 
Napalakǎ nálíséjáé 
Я-хотел-бы я-ее-закончил. 
Misɔ  ̂ édǐ ngando epélé 
Миссия это-есть деревня хорошая. 
Nakaέnέ ndáko ekakúméé nó Njakomba 
Я-вижу дом где-молитесь вы Богу. 
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Isó botingí na Nkakomba kóko bokanɛngejé gala 
Мы мы-зависим от Бога также мы-распространяем славу 
 e ndé 
 ему. 
Nakaέnέ bǎna bá kalási, ngbíngílí-ngbíngílí na bamonitέlɛ bá ‘bú 
Я-вижу детей pcl школы многчисленных и учителей pcl их. 
Nakaέnέ ndáko e kalási, ekaíkóé ‘nó mawέi ma Njakomba 
Я-вижу дом pcl школы, где-познаете вы учение pcl Бога 
 na má ngondo 
 и pcl вселенной. 
Nakaέnέ bǎmi na balí, bádǐ na nduki e Batísimo 
Я-вижу мужчин и женщин, они-есть в поисках pcl крещения. 
Nakaέnέ Bafafá na mbongó o misalá, míkákɔɔ ́
Я-вижу священников с массой pcl работы, которую-совершают 
 ‘bó na yondé e Njakomba 
 они через любовь к Богу. 
Tómakúmeani Banganga bámǐna bá Njakomba 
Почитайте слуг тех pcl Бога. 
Ko eléngé ébalí mbí á mbánda, napalakǎ násɔmbé 
И как говорил я раньше, я-хотел-бы настаивать 
 bolánga dói límǐná: 
 (на) утверждении том: 
Mbí té’sámbóé á mǐso má bato 
Я не-хочу-позориться в глазах pcl людей. 
Bato bákasíngání, bákalángá mbí 
Люди они-если-обижают меня, они-если-называют меня 
 moyóú, motɔmbɔḱé, ka mbítabakéá nongo moléma 
 старой, бешеной я-не-принимаю близко (к) сердцу. 
Ótɔńdɔ  ́ mbí, Njakomba ko lǒtɔńdɔ  ́ ‘yó, lódǐti na libúngá 
Он-создал меня, Бог и что-создал он, оно-есть хорошо. 
Mbí nasíéjí 
Я я-кончил. 
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Литературный перевод 
 
Мбитагвамбуки1 
 
I. 
Слушайте, дети мои! 
Я – собака, и я хотела бы рассказать вам о том, что у меня 

на сердце. Люди называют меня животным, но я не обижаюсь на них, 
так как меня тоже создал Бог. Он дал мне рот, чтобы говорить, и 
сердце, чтобы понимать его дела. Люди не понимают язык собак, но 
мы не обижаемся. Мы общаемся со своими друзьями, собаками, и 
хорошо понимаем друг друга. Но мы понимаем и людей. Когда мой 
хозяин зовет меня, я иду к нему. Когда он приказывает мне лечь, я 
ложусь. Как видите, мы понимаем и людей. Так почему же люди не 
понимают нас? 

 
II. 
Я хочу рассказать вам о многом. Итак, сначала я попробую рас-

сказать о том, что я запомнила из своего детства. Я не помню дня 
своего рождения, поскольку мы, собаки, не разбираемся в днях, не-
делях, месяцах, а вы, школьники, знаете это? Для нас все это не име-
ет значения. Люди же различают рабочие дни и праздники. В празд-
ники все работы запрещены. Так предписано Богом. Но я вижу, что 
некоторые люди нарушают эти законы. Не знаю почему, но я не об-
виняю людей, ведь я – собака. Но я стараюсь понять, почему люди 
нарушают заповеди Бога, но не нахожу ответа. Мы, собаки, боимся 
своих хозяев и слушаемся их, так почему же люди не боятся Господа 
Бога. Когда я нарушаю приказы хозяина, он наказывает меня. Я счи-
таю, что и человек, нарушивший приказ, заслуживает наказания. 
Разве не так? 

 

                                                           
1 Имя собственное собаки. 
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III. 
Друзья мои! Сердце мое разрывается от мысли о некоторых де-

лах. Мне хотелось бы рассказать кое-что о своем рождении. Мама 
родила меня в крошечном домике в укромном месте. Я лежала и не 
могла ничего делать, кроме как сосать молоко и спать. Сначала я 
даже ничего не видела и была совсем без сил, так что лишь мама за-
щищала меня.  

Когда я начала открывать глаза, то увидела свое крошечное тело 
с длинным хвостом. Незнакомые насекомые больно кусали мое тело. 
Когда я впервые увидела маму, то очень испугалась, потому что она 
была огромной и лохматой. Она была во много раз больше меня. Но 
когда я увидела ее глаза, полные любви, сердце мое успокоилось, и 
страх исчез. Люди говорят, что никто так не любит, как мать. Это же 
относится и к собакам. 

 
IV. 
В доме, где я жила, было много вещей, но я не знала, как они на-

зываются. Какая-то вещь стояла у стены. Она была длинная и острая 
и пахла кровью. Однажды я спросила маму, что это такое? И мама 
ответила, что это копье, которым убивают зверей. Когда я услышала 
это, то испугалась и спросила: “Ах, мама, если я животное, то меня 
тоже убьют этим копьем?” И мама ответила: “Нет, тебя не убьют, 
собак не убивают, а убивают других животных, мясо которых люди 
едят”. Когда я услышала это, то успокоилась. Другая вещь, валяю-
щаяся в доме, была совсем черной. Я спросила маму, что это такое? 
Она сказала, что это – горшок, в котором люди готовят пищу. И она 
добавила: “Горшок для людей – источник удовольствия, поскольку 
в горшке готовится вкусная пища, чему мы, собаки, завидуем. Одна-
ко нам люди не дают эту еду. И они очень не любят воровство, назы-
вая нас мастерами этого дела. И мы стыдимся этого. Одни собаки 
воруют, другие нет. То же самое и у людей. Если люди крадут друг у 
друга, то что же говрить о нас, собаках? 
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V. 
В доме, где я была маленькой, было темно, но там было одно 

светлое место. Я долго смотрела в тот угол, и из-за яркого света 
у меня заболели глаза. Когда появлялась мама, то она поила меня 
молоком именно в этом месте, а потом опять уходила. Мне очень 
хотелось выбраться отсюда, чтобы осмотреть все подробнее. Но ноги 
мои еще не держали меня. Итак, я смирилась, я активно сосала моло-
ко, чтобы скорее окрепнуть. 

Однажды когда я дремала, какой-то человек, может быть, мой 
хозяин, вошел ко мне. Когда я проснулась, то увидела, что он присел 
на корточки передо мной. Я испугалась и позвала маму. Друзья, гла-
за того человека были совсем не добрые. Он уставился на меня 
с презрением, совсе не так, как смотрит на меня мама. Я забыла о 
том, что говорил этот человек, рассматривающий меня. Немного по-
годя, он подошел к копью и взял его, Друзья мои, когда он взял ко-
пье, я затряслась от страха, что он проткнет меня. Я все еще дрожа-
ла, когла увидела, что человек выходит из дома. 

 
VI. 
На следующий день после его прихода я услышала, как что-то 

звенит. Я стала искать причину этих звуков. Как раз в это время ма-
ма вошла в дом, и я увидела, что вещь, издающая эти звуки, висит на 
шее мамы. Тогда я спросила, не эта ли вещь звенит? И мама сказала, 
что это деревянный колокольчик и что скоро мы отправимся на охо-
ту. Я сказала, что я тоже хочу пойти с ней, но мама ответила, что я 
еще слишком мала для такого занятия. Разве ты можешь быстро бе-
гать? Охота – это не удовольствие. Мы помогаем людям в ловле зве-
рей. Мы быстро бегаем и благодаря хорошему нюху мы чувствуем 
места, где прячутся звери. У людей нет такого нюха и они плохо 
чувствуют запахи. Это мы – обладатели нюха. У нас также хороший 
слух и мы помогаем людям. Когда люди спят, то они не слышат ни-
каких шумов и шорохов. Если кто-то приближается ночью к дому с 
целью грабежа, кто прогоняет этих людей? Разве не мы, собаки? И я 
сказала маме, что я все поняла. Через час мама сказала, что ей надо 
уходить и чтобы я не волновалась. И мы расстались. 
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VII. 
Мама вернулась с охоты уже ночью. Я спросила: ”Ты верну-

лась?” Мама толком не ответила, потому что во рту у нее была 
большая кость, мешающая говорить. Она положила кость и сказала, 
что очень устала и что у нее болят ноги от бега. “Дитя мое, лес был 
очень густой и не хороший для прогулки. У людей были ножи, чтобы 
срезать лианы и колючки на деревьях. А что было у нас, собак? 
Я поранилась острыми колючками, муравьи искусали все мое тело. 
Люди направляли нас по непроходимым тропинкам преследовать 
кабанов, газелей и других зверей”. И я спросила: “Мама, на этой охо-
те вы поймали крупных зверей?” И мама ответила: “Да, нам удалось 
добыть шесть крупных зверей: двух кабанов, трех газелей и одну 
антилопу”. Я сказала: “Ах, мама, когда люди делят эту добычу, то 
тебе достается лишь эта кость?” Мама ответила: “Того, что достается 
легко, не бывает много, и хорошая собака никогда не жалуется 
на свою участь. Я благодарна людям за то, что они дают мне. В знак 
благодарности я виляю хвостом. Хорошо, чтобы и ты поступала бы 
также”. И я подумала, что собаки по образу мыслей напоминают че-
ловеческих детей. 

 
VIII. 
Однажды я вдруг почувствовала, что мои ноги окрепли, и я на-

чала потихоньку ходить и достигла того светлого места, о котором 
говорила раньше. Оглядевшись, я увидела большой двор с большими 
предметами. Тогда я еще не знала их названий. Теперь же я это знаю. 
Это были деревья, люди, большие растения. Я увидела больших и 
маленьких людей. Один человек с длинными волосами клал что-то 
в горшок. Когда он наполнил горшок, то вошел в дом. Пока он нахо-
дился в доме, какие-то звери приблизились к горшку. Они были без 
волос, но с перьями и на двух ногах. Приблизившись к горшку, они 
стали вытягивать шеи, чтобы украсть пищу из горшка. Тогда из дома 
вышел человек с длинными волосами и прогнал зверей: “Кыш! 
Кыш!” И все они разбежались. Когда я это увидела, то подумала, что 
горшок вызывает соблазн. В том дворе были еще две собаки – одна 
маленькая, а другая большая. У большой был короткий хвост. Я же 



296 
 

думала, что все собаки рождаются с длинными хвостами. Откуда же 
у этой собаки короткий хвост? Когда я подумала об этом, собака 
с коротким хвостом посмотрела в мою сторону. Увидев ее глаза, я 
быстро спряталась. 

 
IX. 
Когда мама вернулась ко мне на ночь, я рассказала ей все, что 

видела во дворе, и спросила ее: “Почему не у всех собак длинные 
хвосты?” И мама ответила: “Это не наше дело. Это зависит от людей. 
Некоторые люди не хотят, чтобы их собаки были с длинными хво-
стами и поэтому они подрезают своим собакам хвосты щипцами. 
Они думают, что так красивее”. Я сказала: “Мама, разве люди глу-
пые? Как же собака с коротким хвостом сможет отгонять от себя 
мух?”. Мама ничего не ответила и добавила: “Люди часто так посту-
пают, они и себе обтесывают зубы, выдергивают брови и ресницы 
красоты ради. Некоторые по этой причине терпят боль при татуиров-
ке”. Когда я услышала это, то страшно испугалась, что придет мой 
хозяин с щипцами и отрежет мне хвост. 

 
X. 
Прошло несколько дней, и я уже стала выходить из дома. Это 

были радостные дни. Я подружилась с маленькой собачкой, о кото-
рой говорила раньше. Мы с ней играли в разные игры, ссорились из-
за костей, гонялись, ворчали и скрипели зубами. Мы валялись по 
земле, словом, все это радовало нас. Если мы кусались, то не сжима-
ли зубы, если же пинали друг друга ногами, то не сильно. Когда мы 
играли, к нам приходили маленькие дети. Мы, собаки, любим малы-
шей. Если они нас и бьют, мы не возражаем. Если же они дергают 
нас за хвост, мы не церемонимся, ведь мы союзники. Взрослые соба-
ки охраняют своих хозяев, а молодые – детей своих хозяев. Друзья, 
когда я вырасту, то все игры прекратятся. Но я с радостью вспоми-
наю о своем детстве, о играх, в которые мы играли с друзьями. Когда 
мы играли, мама и собака с коротким хвостом смотрели на нас с ра-
достью. 
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Как же давно рассталась я с мамой? И разве я смогу забыть ее 
любовь? Ведь вы тоже любите своих мам? Выполняете ли вы их 
просьбы? Друзья мои, я – собака и не очень умна, я могу ошибаться. 
Но у меня есть глаза, которыми я вижу, и уши, которыми слышу. Я 
вижу, что вы очень любите своих мам. Я не осуждаю людей за их 
привычки, но однажды я слышала, как малыш ругал свою маму. 
Взрослые говорят, что хорошо, а что плохо. Люди это понимают, а 
мы, собаки, так не делаем. Однажды я видела, что кто-то так посту-
пил, и я очень удивилась, потому что это нехорошо. И то, что я рас-
сказываю вам, это правда. Друзья, я – животное, и у меня нет про-
блем. Хорошо, что я собака и не похожа на человека. Я никогда не 
подниму палку на маму. 

 
XI. 
До сих пор, пока я беседовала с вами, я не назвала вам своего 

имени. Меня зовут Мбитагвамбибуки. Так назвал меня мой хозяин. 
Сначала, когда хозяин звал меня по имени, я не шла к нему, потому 
что еще не знала своего имени. Когда хозяин назвал меня так, я была 
еще совсем маленькой. Я спросила маму: “А как тебя зовут?” Мама 
ответила: “Мвитасуса”. Я спросила: “Мама, а почему мне, такой ма-
ленькой дали такое большое имя?” И мама сказала: “Я не понимаю 
многих вещей, которые делают люди, потому что мы, собаки, недос-
таточно умны”. Тогда я сказала: “Я отказываюсь от этого имени, по-
тому что оно очень сложное”. И мама в ответ: “Ну что ты, дитя мое! 
То что ты говоришь, нехорошо. Надо, чтобы тебе понравилось твое 
имя. Когда хозяин позовет тебя Мбитагвамбибуки, ты должна идти. 
Ведь мы, собаки, должны слушаться своих хозяев, даже если нам это 
не очень нравится. Человеческие дети поступают также, они слуша-
ются своих родителей”. И я сказала: “Мама, если это так, почему же 
ребенок иногда отказывается даже принести воды?” 

 
XII. 
Теперь я хочу рассказать вам, как я провинилась перед моим хо-

зяином, Однажды, когда я уже немного подросла, я попросила маму, 
чтобы она взяла меня на охоту. Но она возразила, сказав, что я еще 
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не доросла до этого. И вот однажды я почувствовала большое жела-
ние убивать зверей. И тогда я подумала, если мама не хочет брать 
меня в лес, то я попробую убить кого-нибудь поблизости, чтобы мой 
хозяин знал, что я готова идти на охоту вместе с мамой. Итак, как 
только я так подумала, то увидела на обочине дороги курицу. Я тихо 
подкралась к ней и в какой-то момент замерла на месте, навострила 
уши и тихонько приблизилась к ней. Курица не знала моих намере-
ний. Друзья мои, у меня даже потекла слюна от желания убить ее. 
Я махала хвостом из стороны в сторону и вдруг прыгнула и схватила 
курицу. Курица закудахтала. Я ее придушила, а потом встряхнула, 
как следует, чтобы она замолчала. Перья полетели в разные стороны. 
Ярко красная кровь текла у нее изо рта, и я бросила ее. Как только я 
ее оставила, я услышала голос моего хозяина: “Мбитагвамбибуки, ко 
мне!” Я подошла не дыша, потому что видела, что хозяин очень зол. 
Мы, собаки, чувствуем настроение людей. Я подошла к нему, он рез-
ко схватил меня. Сердце мое забилось от страха. Хозяин сильно уда-
рил меня палкой, так что я заплакала. Друзья мои, способ, которым 
хозяин наказал меня, очень плохой. Он бил меня палкой без всякой 
жалости. И хотя он был моим хозяином, я сильно укусила его. Но 
слуга не должен восставать против своего хозяина. Когда он пере-
стал меня бить, я спряталась,. чтобы обдумать, за что он меня так 
избил. 

 
XIII. 
Мама нашла меня плачущей. Она спросила: “Мбитагвамбибуки, 

почему ты плачешь?” И я все ей рассказала. Она спросила: “Ты что, 
не знаешь, что животные бывают разные. Одни – дикие, другие – 
домашние. Домашних животных не надо убивать, а диких – можно. 
Но ты этого еще не знаешь”. Я сказала: “Мама, я не понимаю, о чем 
ты говоришь. Кто же меня научит? Почему люди не понимают мысли 
собак? Я хотела только помочь своему хозяину. Он же побил меня, 
за что?” Мама сказала: “Оставь это, все равно останешься винова-
той”. Я спросила, почему же собаки всегда неправы? И я снова нача-
ла плакать и спросила маму: “ Мышь также нельзя убивать? Ведь это 
домашнее животное?” Мама ответила, что можно. Ночью, когда мы 
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сидели у огня, мама рассказывала мне и моему другу, маленькой со-
бачке разные истории про собак. Эти интнресные истории успокоили 
мое сердце. 

 
XIV. 
Вот другая приятная история про собак, которую рассказала мама. 
Мама сказала: “Маисо!” 
Мы ответили: «Маисо!” 
Мама сказала: “Манхуле!” 
Мы: “Гбонга!”1 
И мама продолжила: “Однажды люди пошли на охоту со своими 

собаками. Придя в лес, они соорудили навесы над ручьем (или водо-
емом), и так как это был глубокий водоем, то они построили мост; 
они срубили большое дерево, и когда оно упало, то перекрыло водо-
ем, и получилась дорога. 

Однажды охотники пошли в лес и убили кабана. Вернувшись на 
стоянку, они разделали кабана и возвратились домой. Один из них не 
спрятал свою долю в укромном месте. Прибежала собака, украла но-
гу кабана и засунула ее у истока водоема. Когда человек шел по мос-
ту, он посмотрел в сторону и увидел тень ноги кабана, которую он 
спрятал. Он подумал, что в воде другое животное и оставил свою 
долю кабана. Нога кабана упала в воду и утонула. Когда тень пропа-
ла, собака сидела на высохшем дереве и смотрела на воду. Хозяин 
добычи, увидев, что собака сидит на дереве и смотрит в воду, пошел 
проверить. Когда собака увидела человека, она убежала. Тогда чело-
век спустился в воду, вынул ногу кабана и ушел с ней. Так собака 
лишилась добычи. Вор и гурман – это враги всего хорошего. Они не 
бывают счастливы и не имеют достатка. 

 

                                                           
1 Достаточно распространенный зачин в африканском фольклоре, соответст-
вующий приблизительно словам: “Слушайте! Слушаем! Начичнаем? Начина-
ем!” 
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XV. 
Другая история, которую рассказала мама, такова. 
В самом начале собака жила в лесу вместе с другими дикими 

животными. Однажды у леопарда родились трое детенышей. Лео-
пард позвал собаку и сказал ей, чтобы она заботилась о его детях. 
Собака согласилась, а леопард ушел на охоту в поисках добычи. Воз-
вратившись с добычей, он положил ее перед собакой и сказал ей: 
“Ты хорошо заботишься о моих детях, и я буду кормить тебя мясом”. 
Леопард очень хорошо кормил собаку. Когда малышам исполнилось 
три месяца, они достаточно окрепли. 

Однажды, когда леопард ушел на охоту, собака оставила детей 
одних в доме. Она пошла к антилопе и предложила ей убить дете-
нышей и съесть их вместе. Когда пришла антилопа, они вошли в дом, 
и собака сказала: “Друг мой, посмотри, они еще маленькие. Если мы 
будим их есть потихоньку, то почувствуем вкус, потому что они 
жирненькие. Каждый день мы будем съедать по малышу”. Догово-
рившись, собака взяла одного детеныша и убила его, и они съели его. 
Затем они решили, что завтра съедят другого. 

Когда Леопард вернулся, он позвал собаку и сказал, чтобы она 
вынесла детей, он их покормит молоком. Собака пришла с одним 
детенышем, и леопард покормил его. Когда малыш насытился, лео-
пард сказал собаке, чтобы она отнесла его и принесла следующего. 
Собака принесла другого. Когда леопард накормил ребенка, он велел 
собаке принести следующего. Собака ушла и появилась с ребенком, 
который уже поел раньше. Когда леопард увидел, что ребенок сыт, 
он сказал собаке: “Ведь этот уже пил молоко?” Сбака ответила: “Нет, 
этот еще не пил, ведь они все похожи друг на друга, такие жирнень-
кие”. 

Леопард снова ушел на охоту, а собака осталась с детьми. Когда 
пришла антилопа, они убили еще одного детеныша и съели его. За-
кончив еду, антилопа ушла. Вечером леопард вернулся с охоты и 
сказал собаке, чтобы она вынесла детей для кормления. Покормив 
детей, леопард сказал собаке: “ Отнеси этого и приходи со следую-
щим”. Собака взяла ребенка, вошла с ним в дом, немного помедлила 
и вернулась с ним же. Леопард пытался напоить детеныша молоком, 
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но тот отказался, потому что был уже сыт. Увидев это, леопард за-
сыпал собаку вопросами, но собака легко запутала его, и леопард 
успокоился. 

Леопард ушел на охоту, а собака отправилась за антилопой, что-
бы покончить с последним малышом. Когда пришла антилопа, они 
убили малыша и съели его. Антилопа вернулась домой, а собака 
убежала в лес. 

Собака забралась на верхушку большого дерева и спряталась 
там. Когда настал день, леопард вернулся с добычей и позвал собаку 
с детенышами, чтобы покормить их. Но собака не отозвалась. Лео-
пард подумал, что собака не слышит его. Когда он подошел ближе, 
то увидел, что дверь открыта. Он вошел внутрь и увидел кровь своих 
детей. Он вышел и стал бродить вокруг дома, но увидел лишь раз-
бросанные повсюду ветки. Леопард долго звал собаку, но она не от-
вечала, и леопард понял, что случилось. Когда наступил день, лео-
пард продолжил свои поиски в деревне и обнаружил следы собаки. 
Он пошел по следу. Когда леопард подошел к дереву, на котором 
спряталась собака, он посмотрел наверх и увидел там собаку. Собака 
примостилась на верхушке и издали увидела леопарда. Она подняла 
голову вверх, чтобы леопард ее не заметил. Но леопард увидел ее и 
спросил: “Кто это там наверху?” И собака отозвалась под другим 
именем: “Я, житель вершин!” Леопард сказал: “Эй, житель вершин, 
спускайся сюда, я хочу рассказать тебе новости”. Собака отозвалась: 
“А ну, рассказывай, а я послушаю, ведь новости слушают ушами!” 
Услышав такой наглый ответ, леопард разозлился и полез наверх. Он 
ухватил собаку за хвост, но та сослалась на антилопу, мол, не я одна 
ела твоих детей, а мы вместе с антилопой. И хотя собака жалобно 
плакала, леопард не обращал на это внимания. Он стал спускаться с 
собакой вниз, намереваясь ее убить. Когда собака поняла, что может 
умереть от лап леопарда, она решила вместе с ним упасть с дерева. 
Она бросилась наутек, а леопард стал преследовать ее. Когда собака 
бежала, она подумала, что для того, чтобы спастись, ей надо бежать 
в деревню, где есть люди. И она помчалась изо всех сил в деревню. 
Когда люди увидели собаку, они схватили копья, чтобы убить ее. 
Собака, увидев людей, бегущих с копьями, стала отвлекать их. Люди 
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остановились и стали смеяться, глядя на собачьи игры. Вскоре поя-
вился леопард с намерением схватить собаку. Когда люди увидели 
леопарда, они стали метать в него копья. Леопард убежал в лес. Со-
бака же привыкла к людям и осталась жить у них. Вот именно по 
этой причине леопард воюет с собаками, желая отомстить им за сво-
их детей. 

 
XVI. 
Я никогда не забуду тот день, когда впервые пошла на охоту. 

Мы отправились рано утром. Во дворе было полно людей. Некото-
рые были с копьями и мачете, другие с гарпунами. Молодые несли 
сети. Собакам привязали колокольчики, которые натирали шею. Но я 
терпела эту боль, как терпят люди из-за тесных туфель и башмаков. 
Были здесь и большие собаки, одни с большой головой, другие одно-
глазые, третьи хромые. Некоторые их них внимательно рассматрива-
ли меня, звали меня по имени и оценивали меня. 

Когда мы пришли в лес, люди стали расставлять силки и сети. 
Мама сказала мне: “Мбитагвамбибуки, следуй за мной, чтобы я мог-
ла показать тебе, как загоняют зверя в сеть”. И вот мы идем, потря-
хивая колокольчиками, мама впереди, я следом за ней. Мы углубля-
емся далеко в лес, колокольчики позванивают. И вдруг мама гово-
рит: “Смотри, вот сюда!” Когда я посмотрела, то увидела большую 
антилопу. Мы стали ее преследовать. Я громко лаю от радости. Мама 
говорит мне: “Замолчи, ты распугаешь других зверей!”  

Мы гнали антилопу, пока не загнали ее в сеть, и когда она попа-
лась, какой-то старик проткнул ее копьем. Мы вернулись домой. 
Друзья мои, охота – хорошая вещь. А вы тоже любите охотиться? 
Тот, кто получает добычу, не умрет от голода. В тот день мы убили 
20 животных. И когда мы возвращались домой, на дороге встретили 
больного человека, который не мог охотиться, и он жаловался, что 
мол, плохо видит и, вообще, человек – не совершенное создание. 

 



303 
 

XVII. 
Друзья мои, теперь я перехожу к страшной истории. 
Однажды, когда мы играли с щенком по имени Мабондомасиа, 

какой-то человек появился во дворе. Он стал беседовать с моим хо-
зяином. Вскоре хозяин позвал меня: “Мбитагвамбибуки, ко мне!” Ко-
гда он позвал меня, я очень испугалась. Приказы, отдаваемые людьми, 
бывают разные. И то, как мой хозяин позвал меня, не понравилось 
мне. Когда я подошла к хозяину, тот другой человек схватил меня. Он 
стал гладить меня, чтобы подружиться. Он раскрыл мне рот и рас-
сматривал меня так долго, как если бы собирался купить меня. Когда 
он принял решение, он отпустил меня и попросил моего хозяина на-
значить цену. Хозяин назвал сумму в сто франков. Человек сказал, что 
это слишком дорого, да и собака не стоит того. Хозяин ответил: “Со-
бака хорошая, посмотри-ка на ее крепкое тело, она годится для охо-
ты”. Они еще долго торговались, а я сидела тихонько. Когда они за-
кончили, человек пошел и принес веревку. Он привязал меня за шею, 
вынул деньги и спросил: “А собака твоя не душит ли кур?” И мой хо-
зяин ответил: “Нет, с самого рождения собака не убила ни одной ку-
рицы”. Я хотела сказать, что нет, ты ошибаешься, но промолчала”. 
Потом человек, купивший меня, отдал 40 франков моему хозяину. И 
они попрощались. Когда они прощались, Мабондомасиа подошел ко 
мне и сказал: “Мбитагвамбибуки, тот человек купил тебя”. И я отве-
тила: “Он купил меня за 40 франков”. 

Пока мы беседовали, человек потянул веревку, чтобы я следовала 
за ним. У меня же не было желания идти за ним. Я прижималась 
к земле, грызла зубами веревку, но она так и не порвалась. Он про-
должал тянуть, я же не шла. Мабондомасиа сказал: “Мбитагвамбибу-
ки, ты придешь?” И я ответила: “Счастливо оставаться!” Я посмотрела 
на хозяина. Ему не было жалко меня, он даже не смотрел в мою сто-
рону. Глаза его были прикованы к деньгам, которые он получил за 
меня. Когда мы немного отошли, я увидела маму, которая внезапно 
появилась, устремив глаза, как будто бы увидела змею. Она сильно 
рычала и пыталась спасти меня. Человек пригрозил ей палкой и потом 
ударил ее. Мама убежала прочь. Ей было очень больно. Друзья мои, я 
была отделена от матери против своей воли. Но мы, собаки не плачем. 
У нас это видно не по глазам, а остается глубоко в сердце. 
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XVIII. 
Попав в деревню моего нового хозяина, я два дня ничего не ела. 

Все время вспоминала маму и знакомого щенка Мабондомасиа. Поти-
хоньку я успокоилась. Я открыла для себя деревню и подружилась 
с местными собаками. В деревне нельзя без друзей. Мы с моим новым 
хозяином полюбили друг друга. Он хорошо кормил меня. Его деревня 
расположена рядом с миссией. Я часто сопровождаю своего хозяина 
на охоту и часто мы проходим вблизи миссии. Однажды, когда мы 
шли по дороге мимо школы, хозяин внезапно свернул в сторону и 
сплюнул. Когда я посмотрела туда, то увидела, что что-то ползет по 
земле. Друзья мои, я собака миролюбивая. В миссии много людей ...1 

Я хочу рассказать вам еще одну историю. Однажды, когда мы 
возвращались с охоты, какой-то школьник, посмотрев на меня, сказал 
своим друзьям: “Посмотрите-ка на эту старую бешеную собаку”. Он 
схватил палку и ударил меня по лапе. Я почувствовала сильную боль, 
так как был перелом ноги. Я убежала в лес. Друзья мои, я была просто 
разозлена; ведь бешенство – это болезнь, и этого не надо стыдиться. 
Но даже если я старая и сумасшедшая, я не позволю клещам впиваться 
в мое тело или ребенку бить меня палкой. Поэтому, когда клещи впи-
ваются в меня, я вытаскиваю их зубами. 

 
XIX. 
Друзья, история моей жизни длинная, и я хотела бы закончить ее. 

Миссия – это хорошее дело. Я вижу дом, где вы молитесь Богу. Мы 
зависим от Бога и поем ему славу. Я вижу много школьников и учите-
лей. Я вижу здание школы, где вы познаете учение Бога и вселенной. 
Я вижу мужчин и женщин, которые приходят креститься. Я вижу свя-
щенников, которые много работают во имя Бога. Так почитайте же 
этих слуг Божиих. И я хочу повторить еще раз: “Я не хочу быть вино-
ватой в глазах людей. И если они обижают меня, если они называют 
меня старой бешеной собакой, то я не принимаю это близко к сердцу. 
Бог создал меня, и значит это хорошо”. 

Я закончила!” 

                                                           
1 Из текста не очень понятен переход к следующему эпизоду. 
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Глоссарий 
á ‘в’, ‘к’ 
-ángɔɔ́ń- ‘умолять’, ‘упрашивать’ 
bá п.а.ч. (2) 
-baé ‘два’ 
-bak- ‘дать’, ‘прикрепить’, ‘фиксировать’; -bak- kómbé ‘дать имя’;  
-bal- ‘говорить’; -balán- ‘говорить друг с другом’ 
-bamb- ‘поворачивать’, ‘сворачивать’ 
-bán- ‘охранять’, ‘сторожить’ 
-bang- ‘начинать’ 
báso ‘они’ (2) 
-bátám- ‘приближаться’ 
-bánéá ‘защищать’; ebánéá (7) ‘защита’ 
-bang- ‘начинать’ 
-báng- ‘бояться’ 
-be ‘плохой’ 
-bengan- ‘гнаться’, ‘преследовать’, ‘охотиться’ 
bɛngi ‘чтобы’ 
bibέbέlέ (8) ‘остатки’, ‘осколки’ 
bibɛnɛ (8) ‘мясо’; см. тж. enama 
bó ‘так’ 
bóa ‘это’ 
bobengi (14) ‘охота’, (pl.) mabengi (6); см. тж. mongɛndi 
bobilá (14) ‘злость’bɔ ̌(9) ‘страх’ 
bogógoma (14) ‘глухота’, ‘глухой’ 
bohali ‘вдали’, ‘издали’ 
bójɔkɔɔ (14) ‘терпение’ 
bókba (14) ‘вкус’ 
-bol- ‘класть’ 
-bom- ‘нарушать’, ‘убивать’; -bom- mobeko ‘нарушать закон’ 
bonúnga (14) ‘сосание молока’, тж. bonúnga mabέi 
-bɔng- ‘долженствовать’, ‘быть должным’ 
-bóoj- ‘находить’ 
-bom- ‘бить’; -bomán- ‘быть битым’ 
bomwengá (14) ‘красота’ 
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-bósá- ‘забывать’ 
bósinɛɛ- bósinɛɛ ‘осторожно’, ‘потихоньку’ 
-boso ‘сначала”, ‘первый’, ‘перед’; á boso ‘перед’ 
-bót- ‘родить’, -bótán- ‘родиться’, libóta ‘рождение’ 
botɔmbɔ (14) ‘злость’ 
botɔndɔ (14) ‘рассказ’, -tɔndɔ ‘рассказывать’ 
bowέi (14) ‘ум’, ‘разум’  
bowέɛ 1) (14) ‘сон’, 2) ‘спать’ 
-búng- ‘забывать’ 
bóyɛlii- bóyɛlii ‘тихонько’, ‘медленно’ 
búki ‘лишь’, ‘только’; íbó búki ‘только они’, ‘они одни’ 
bulu (14) ‘ночь’, (pl.) malu (6) 
busá, busú (14) ‘день’, (pl. masá (6); masú má eyengá na má sóngé ‘дни 

выходные и будни’; см. тж masá má misálá ‘рабочие дни’ 
busέbu ‘сегодня’ 
bwéla (14) ‘симпатия’ 
bwɛlí (14) ‘любовь’ 
bwasé ‘открытый’ 
bwěla (14) ‘любовь’, ‘нежность’; см. тж. yondé 
bwɛngέ (14) ‘молодость’, yɛngέ ‘молодой’ 
bwɛt̂ɛtɛ ‘двадцать’ 
-da ‘быть’ 
-dal- ‘ходить’, ‘бродить’ 
diáko (5) ‘лагерь’, ‘стоянка’, (pl. 6) 
-dík- ‘оставаться’ 
diko (5) ‘верх’, ‘верхушка’; ó diko ‘наверху’ 
-dim- ‘соглашаться’ 
-dind- ‘тонуть’, ‘углубляться’ 
-díp- ‘падать’, ‘опускаться’ 
-dipán- ‘запутать’ 
-dipoa ‘открывать’,  
-dó- ‘класть’ 
-dóá ‘давать’, ‘приносить’ 
dɔli (5) ‘шея’, (pl. 6) ; dɔli lí mbwá ‘шея собаки’ 
-dong- ‘идти’ 
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dǒngá (5) ‘сеть’ 
dɔńgɔ (5) ‘сторона’, (pl. 6); 
dɔn̂gɔ (9) ‘угол’, (pl. 10) dɔńgɔ na dɔńgɔ ‘из стороны в сторону’, ‘повсю-

ду’; см. тж. pambá na pambá 
-duk- ‘хотеть’ 
-dúmb- ‘бросать’, -dúmban- ‘бросаться’, ‘искать’ 
-ed- ‘быть’, nadǐ ‘я есть’; mɛko mídǐ ‘дела они-есть’ 
edíbá (7) ‘ручей’ 
edipako (7) ‘дверь’, (pl.) bidipako (8) 
ehúmá ‘завтра’ 
-ék- ‘прислонять’ 
eka (7) ‘вещь’, (pl.) leka  
ekahia ‘но’ 
ekáká (7) ‘препятствие’, (pl.) bikáká (8)  
ekia (7) ‘запрет’, (pl.) (8) 
eko (7) ‘нога’, (pl.) mako (6) 
ekóló (7) ‘шея’, (pl.) bikóló (8) 
ekúká (7) ‘стена’, (pl.) bikúká (8) 
elengé (7) 1) ‘вид’, ‘образ’; 2) ‘как’ 
elómú (7) ‘закон’, (pl.) bilómú (8)  
elómu (7) ‘поручение’, ‘просьба’, (pl.) bilómu 
enama (7) ‘мясо’, ‘туша’, (pl.) binama (8) 
-έnέ ‘видеть’ 
-έngέngéj- ‘махать’, ‘вилять’ 
esií (7) ‘тень’, (pl.) bisií (8) 
esíká (7) ‘место’, (pl.) bisíká (8); esíká ekɔḱɔḿɔḱé ‘укромное место’ ‘лес’, (pl.)  
etóndó (7) ‘навес’, (pl.) bitóndó (8) 
eyengá (7) ‘праздник’, (pl.) biyengá (8) 
fafá (1a) ‘священник’, (pl.) bafafá (2) 
gala (9) ‘слава’ 
-gbátim- ‘сжимать’, ‘стискивать’; -gbátim- míno ‘сжимать зубы’ 
gbagba (9) ‘кровать’, ‘лежанка’ 
gbɛkɛ (9) ‘злость’; -ók- gbɛkɛ ‘почувствовать злость’ 
-gbɛmɛ ‘ворчать’ 
gbíkɛ- gbíkɛ ‘хромой’ 
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-gbóm- ‘лаять’ 
-gbulúwán- ‘вооружиться’ 
gíli-gíli ‘быстро’ 
-gɔmb- ‘успокаивать’ 
-gw- ‘приносить’, ‘доставлять’ 
-gwá ‘умирать’, ‘погибать’; -gwá na mako ‘хромать’ ('погибать ногами’) 
-hékój- ‘повернуть’; -hékój- míso ‘посмотреть’ (букв. повернуть глаза) 
-hók- ‘рассматривать’, ‘обозревать’ 
-hómb- ‘искать’, ‘узнавать’, mohómbi ‘поиски’ 
-húl- ‘возвращаться’; см. тж. -sɔmb- 
hindo ‘черный’ 
íba (5) ‘воровство’ 
-íba ‘воровать’ 
ibó ‘они’ 
ibáté (5) ‘змея’, (pl.) mabáté (6) 
ibóa ‘итак’ 
íhu (5) ‘свет’ 
íhu (5) ‘место’, (pl.) mahu (6) 
ikámba (5) ‘веревка’, (pl.) makámba (6) 
iko (5) ‘нога’, ‘лапа’, (pl.) mako (6) 
-ím- ‘приходить’ 
-ímán- ‘выходить’; naímánáká á ndáko tú busá ‘я-выходил из дома каж-

дый день’; íméj- ‘вынимать’ 
iná (1a) ‘друг’’, (pl.) biná (< ba-ina) (2) 
-íng- ‘ставить’, ‘расставлять’; -íng- míjǎ ‘расставлять сети’ 
-inj- ‘смотреть’ 
ínó ‘вы’ 
-ís- 1) ‘класть’; 2) ‘слушаться’ 
-íséán- ‘прощаться’, ‘расставаться’ 
íso (5) ‘глаз’, (pl.) mǐso (< ma-íso) (6) 
isú, isó ‘мы’ 
-ít- ‘терпеть’, ‘переносить’; -ít- saya ‘терпеть боль’ 
iyána ‘итак’, см. тж. ibó 
-jéb- ‘знать’ 
-jǐngán- ‘распространяться’, ‘разлетаться’ 
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jɔɔlɔ ‘усталость’, ‘слабость’ 
-kabán- ‘делить’, -kabán- mabóndo ‘разделить на части’делить’, ‘разде-

лять’ 
kakímô ‘внезапно’ 
-kálá ‘кусать’, ‘вонзаться’ 
-káláng- 1) ‘звать’, ‘называть’; 2) ‘считать’, ‘рассматривать’ 
-kam- ‘помогать’; bokakamóé bato ‘мы-помогаем людям’ 
kbɛ ̌’очень’, ‘сильно’ 
-kbɛk̂ɛnɛ ‘скрежетать’; -kbɛk̂ɛnɛ míno ‘скрежетать зубами’ 
-kɛ’идти’ 
-kέkέkɛ ’маленький’ 
kέngíso (9) ‘ресница’ 
-kím- ‘удивляться’ 
-kímán- ‘преследовать’ 
kíndo (9) ‘шум’ 
káso (9) ‘сила’ 
-kέkɛ ‘маленький’ 
-kíná ‘другой, некоторый’ 
ko ‘и’ 
-kɔ- ‘делать’; ísó mbwá té bókɔé ‘bóa ‘мы собаки не мы-поступаем так’ 
-kokál- ‘кусать’ 
kóko ‘также’ 
-kɔkɔ ́‘стать’, ‘становиться’ 
kómbé (9) ‘имя’, (pl. 10)  
-kɔmbɔlɔ ‘гладить’ 
-kond- ‘подниматься’ 
kɔpi (9) ‘язык’, ‘речь’, ‘голос’ pl. (10); kɔpi í bato ‘язык п.а.ч. людей’; см. 

тж. monɔkɔ 
-kós- ‘ошибаться’ 
-kuá ‘играть’; -kuá makóú ‘играть в игры’ 
-kúb- ‘бить’, ‘колотить’, ‘стучать’; kúbukúbu ‘сильно стучать’ 
-kúe ‘короткий’, mokɔḿbɔ mokúe ‘короткий хвост’ 
-kúm- ‘уважать’, ‘поклоняться’ 
-kumán- ‘вилять’, ‘махать’; -kumán- mokɔḿbɔ ‘вилять хвостом’ 
kúlupa (9) ‘антилопа’, ‘газель’ (pl. 10), см. тж. Ngandi 
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-kwa ‘падать’ 
lebo ‘деревянный колокольчик, привязываемый на шею собаке во время 

охоты’ 
-léj- ‘думать’ 
-lέj- ‘понимать’, ‘знать’, ‘думать’; nako-mo-lέjé ‘я-о ней-думаю’ 
libέi (5) ‘грудь’, (pl.) mabέi (6), в pl. ‘молоко’ 
-lén- ‘рубить’ 
-lέn- ‘думать’; milέɛno ‘мысли’ 
libóndo (5) ‘часть’, (pl.) mabóndo (6) 
libúngá (5) ‘ошибка’, ‘вина’, (pl.) mabúngá 
ligóla (5) ‘сытость’, “насыщение’; mwǎna adǐ na ligóla ‘ребенок сыт’ 
libóta (5) ‘рождение’; -bót- ‘родить’ 
likambo (5) ‘дело’, ‘проблема’, (pl.) makambo (6); likambo nda? ‘почему?’ 
likángá (5) ‘двор’, (pl.) makángá (6) 
liko (5) ‘нога’, (pl.) mako (6) 
likɔngɔ ́‘копье’, (pl.) makɔngɔ ́(6) 
-límej- ‘укреплять’ 
likóú (5) ‘игра’, (pl.) makóú (6) 
lilimba (5) ‘бровь’, (pl.) malimba (6) 
lilɔngɔ (5) ‘дружба’, ‘союз’ 
limbíná (5) ‘зло’, ‘злость’; na limbíná ‘зло’, ‘злобно’ 
-lín- ‘бить’ 
-lind- ‘заманить’ 
lino (5) ‘зуб’, (pl.) mǐno (6) 
lipɔpɔ (5) ‘след’, (pl.) mapɔpɔ (6) 
liposo (5) ‘шерсть’, (pl.) maposo (6) 
lisapo (5) ‘сказка’, ‘история’, (pl.) masapo (6) 
lisoló (5) ‘беседа’, (pl.) masoló (6) 
litói (5) ‘ухо’, (pl.) matói (6) 
liwajá (5) ‘вопрос’, (pl.) mawajá (6); -waj- ‘спрашивать’ 
-lók- ‘черпать’; -lók- madíbá ‘черпать воду’ 
-lón- ‘возражать’, ‘протестовать’, ‘отрицать’ 
-lóng- ‘быть правым’ 
-lulúm-‘дрожать’, ‘трястись’; -lulúm- na bɔ ̌‘дрожать от страха’ 
-lúmej- ‘наполнять’ 
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-lúmí ‘полный’, ‘наполненный’ 
má п.а.ч. (6) 
mabékú (6) ‘полнота’, ‘дородность’ 
madíbá (6) ‘вода’; madíbá á monɔkɔ ‘слюна’ (букв. ‘вода во рту’) 
makia (6) ‘кровь’ 
makóú (6) ‘удовольствие’ 
mama (1a) ‘мать’, (pl.) bamamá (2) 
manga (6) ‘нюх’, ‘ноздри’ 
masɔí (6) ‘слюна’ 
mbángí (9) ‘начало’, á mbángí ‘вначале’ 
mbabú (9) ‘мышь’ 
mbángo (9) 1) ‘скорость’; 2) ‘быстро’ 
mbɛngɛ (9) ‘глубина’ 
mbánda (9) ‘начало’; a mbánda ‘вначале’ 
mbí ‘я’ 
mbísoli (9) ‘слеза’ 
mboké (9) ‘кабан’, (pl. 10) 
mbókó (9) ‘антилопа’, (pl. 10) 
mbúno (9) ‘план’, ‘причина’ 
mbutí ‘близко’, ‘рядом’ 
mboa (9) ‘насекомое’, (pl.) bǎmboa (2) 
mbwá (9) ‘собака’, pl. (10) 
mɛňέ ‘очень’ 
mɛko ‘новости’ 
miá (6) ‘пища’ 
mikilimo (4) ‘шорох’ 
mǐna ‘тот’ 
mobánei (1) ‘сторож’, ‘нянька’ 
mobéano (3) ‘приказ’, (pl.) mibéano (4) 
mobúli (1) ‘раб’, ‘слуга’, (pl.) babúli (2) 
módídí (3) ‘темнота’, ‘тень’ 
mohómbi (3) ‘поиски’ 
mójǎ (3) ‘сеть’, ‘силок’, (pl.) míjǎ (4) 
mojɔ ̂mó ‘потому что’; см. тж. mokɔngɔ mó 
mokoko (3) ‘ручей’, (pl.) mikoko (4) 
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mokɔli (3) 'веревка’, (pl.) mikɔli (4) 
mokolongi (3) ‘мост’, (pl.) bikolongi (4) 
mokɔḿbɔ (3) ‘хвост’, (pl.) mi kɔḿbɔ (4) 
mokóngó (3) ‘приказ’, (pl.) mikóngó (4); mikóngó mí Njakomba ‘ззаповеди 

Бога’ 
mokɔngɔ mó ‘потому что’, см. тж. mojɔ ̂mó ɔḿbɔ (4) 
mokuku (3) ‘тело’, (pl.) mikuku (4) 
mokúa, mokúwa (3) ‘кость’, (pl.) mikúa (4) 
mole (3) ‘дерево’, (pl.) melé (4) 
moléma (3) ‘сердце’, (pl.) miléma (4)  
molέɛno (3) ‘мысль’, (pl.) milέɛno (4) 
molí (1) ‘женщина’, (pl.) balí (2) 
moló (3) ‘голова’, mǒmoló ‘маленькая голова’ 
mombɔí (3) ‘большая антилопа’, (pl.) mimbɔí (4) 
momi (1) ‘мужчина’, (pl.) bǎmi (2) 
mona (1) ‘ребенок’, (pl.) bǎna (2); bǎna bá kalási ‘школьники’ 
mɔndɔ (3) ‘ходьба’ 
mongandi (3) ‘радость’, ‘ликование’ 
mongɛndí (3) ‘охота’, (pl.) mingɛndí (4) 
monínga (1) ‘друг’, (pl.) banínga (2) 
monɔ (3) ‘раз’, (pl.) minɔ (4) 
monɔkɔ (3) 1) ‘рот’, (pl.) minɔkɔ (4); 2) ‘язык, речь’; 3) ‘устье’ 
mosálá (3) ‘работа’, (pl.) misálá (4)  
mosá (3) ‘огонь’, (pl.) misá (4) 
mosέlɔ (3) ‘край’, (pl.) misέlɔ (4); ‘обочина’; mosέlɔ mó njea ‘обочина до-

роги’ 
mosuki (3) ‘гарпун’, (pl.) misuki (4) 
mosúku (1) ‘взрослый человек’, (pl.) basúku (2) 
moswá (1) ‘хозяин’, (pl.) baswá (2) 
mǒtító (1) ‘маленькое животное’; см. tító 
moto (1) ‘человек’, (pl.) bato (2) 
motwía (3) ‘цена’, ‘стоимость’ 
moyóú (1) ‘старик’, (pl.) bayou (2) 
mwǎna (1) ‘ребенок’, (pl.) bǎna (2); тж. mwǎ 
mwěka- mwěka ‘медленно’, ‘потихоньку’ 
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na ‘и’, ‘с’ 
nanga (1a) ‘мать’, см. тж. mamá 
-nangán- ‘дрожать’, ‘разрываться’ 
nasâ ‘вместе с’ 
nasé ‘вниз’ 
ndáko (9) ‘дом’, (pl.) 10; mǒndáko ‘маленький домик’, ‘конура’ 
ndé ‘он’, тж. yó 
-nέnɛ ‘большой’ 
-nɛngej- ‘распространять’ 
nganga (1a) ‘слуга’, ‘служитель’, (pl.) banganga (2) 
ngoá (9) ‘кабан’ 
ngando (9) ‘деревня’, (pl. 10) 
nganga (1a) ‘мастер’, ‘знахарь’ 
ngungi (9) ‘волос’, ‘шерстинка’, (pl. 10), (pl. 10) 
ngandi (9) ‘антилопа’, (pl. 10), см. тж. kúlupa 
ngbíngílí- ngbíngílí ‘многий’, ‘многочисленный’ 
ngi (9) ‘муха’, (pl. 10) 
ngondo (9) ‘мир’, ‘вселенная 
ngulu (9) ‘сила’; na ngulu ‘сильно’ 
ngungi (9) ‘волос’, (pl. 10); см. тж. sweé 
ngwá (1a) ‘мать’, (pl.) bangwá (2); см. тж. mamá, nanga 
ngwaá (9) ‘мачете’ 
Njakomba (1) ‘Бог’ 
njea (9) ‘дорога’ 
njeélé- njeélélé (9) ‘яркий свет’ 
-nɔkɔ ́‘превосходить’ 
-núng- ‘сосать грудь’; -núng mabέi; -núngéá ‘кормить грудью’ 
njóokwá (9) ‘жалость’; -ók- njóokwá ‘испытывать жалость’ 
njube, njúbɛ (9) ‘шип’, ‘колючка’, (pl. 10) 
-ók- ‘слышать’, ‘понимать’; bato té báóké ‘люди не понимают/слышат’; 

bokaókáné ‘мы-понимаем друг друга’ 
okέíko! ‘до свидания!’, букв. ‘ты ушел?’ 
omɔtí ‘один’ 
otongónó ‘другой’ 
-ów- ‘убить’ 
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-ów- ‘убивать’; ba-ta-ów-á wɛ ‘они-не-убьют тебя’ 
-pá ‘давать’, opá ‘он дал’ 
-pábúk- ‘ломать’, ‘ломаться’ 
-pal- 1) ‘хотеть’; napalakǎ ‘я хотел бы’; 2) ‘любить’; té bápalé íba ‘не они 

любят воровство’ (они не любят воровство), -pal-an- ‘любить друг 
друга’ 

-pamb- ‘отвлекать’, ‘развлекать’ 
-pand- ‘заключать’; -pand- lilɔngɔ ‘заключить дружбу’ 
-panghán- ‘привыкнуть’, ‘приспособиться’ 
-pel- ‘иметь’, ‘обладать’  
-pélé ‘хороший’, na bopélé ‘хорошо’ 
pέ ‘нет’, ‘не’, см. тж. té, ngása 
péngu (9) ‘палка’, (pl. 10) 
-pik- ‘строить’ 
-pimb- ‘прыгать’ 
pɛɛ ‘светлый’ 
-pingéj- ‘делать твердым, жестким’; -pingéj- matói ‘навострить уши’ 
-pingí ‘сильный’, ‘тяжелый’ 
piɔɔ ‘одинаковый’ 
-pól- ‘ранить’ 
póngónó ‘тоже’, ‘также’ 
-pɔnɔ ‘выбирать’; lipɔni ‘выбор(ы)’ 
pósó (9) ‘жажда’, ‘желание’; -ók- pósó ‘почувствовать желание’ 
-pot- ‘бегать’ 
-pû ‘каждый’; busá bópû ‘каждый день’ 
-púmá ‘завтра’ 
-sáamb- ‘прятаться’ 
-sába- ‘говорить’, -sábaléá ‘говорить себе, про себя’,  
-sábát- ‘приблизиться’ 
-sákálén- ‘отрезать’, ‘купировать’ 
sáko (9) ‘муравей’, (pl. 10) 
-sakoa  
-sam- 'лежать’ 
-samano ‘шесть’ 
-samb- ‘валяться’ 
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-samb- ‘бросать’; na-mo-sambéí (kɔḱɔ)́’я-ее-бросил (курицу)’ 
-sámb- ‘стыдиться’, ‘комплексовать’ 
-sásábéán- ‘жаловаться’, ‘плакаться’ 
-síá ‘кончаться’ 
-sípó- ‘понимать’, см. -lέj- 
-sɔmb- ‘вернуться’ 
-sas- ‘резать’, ‘рвать на куски’ 
-sásángán- ‘точить’, ‘обтачивать’; -sásángán- mǐno ‘обтачивать зубы’ 
-sátó ‘три’ 
-sátwá- ‘дергать’, ‘выдергивать’; -sátwá- malimba ‘выдергивать брови’ 
saya (9) ‘боль’; -ít- saya ‘терпеть боль’ 
sékô ‘всегда’ 
-si- ‘отказывать’, ‘не разрешать’ 
-sí ‘кончаться’; -sí-éj- ‘кончать’ 
-síng- ‘бранить’, ‘порицать’ 
-sisán- ‘ругаться', 'браниться’ 
sókólú ‘снаружи’ 
-sól- ‘общаться’, ‘беседовать’ 
-sɔmb- ‘возвращаться’; см. тж. -hul- 
sɔńgɔ ́‘заостренный’ 
sóngé (9) ‘неделя’, (pl.) 10  
sɔńi (9) ‘стыд’ 
-soól- ‘беседовать’, lisoló ‘беседа’ 
-sɔśɔĺɔ ́‘сидеть на корточках’ 
súka (9) ‘конец’ 
-súku ‘старый’; baswá basúku ‘старые хозяева’ 
-sumán- ‘преклоняться’ 
-sun- ‘поворачивать’ 
-sús- ‘следовать (за кем-либо)’ 
-súsu ‘весь’, ‘целый’ 
swa (9) ‘леопард’, (pl. 10) 
-swéan- ‘ссориться’, ‘спорить’ 
sweé (9) ‘волос’, (pl. 10); sweé iyai ‘длинные волосы’; см.тж. ngungi 
-tátánéj- ‘мешать’, ‘препятствовать’ 
té ‘не’, ‘нет’; см тж ngása 
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téi (9) ‘середина’; ó téi ‘внутри’ 
-tɛnd- ‘резать’, ‘отрезать’ 
téní (9) ‘горшок’, (pl. 10) 
tína (9) ‘причина’ 
-ting- ‘тащить’, ‘тянуть’ 
-tía ‘оставлять’, ‘убегать’ 
-tíéj- ‘гнать’, ‘прогонять’ 
-ting- ‘привязывать’ 
tító (9) ‘зверь’, ‘животное’, pl. (10); mǒtító ‘маленькое животное’ 
-tódík- ‘оставаться’ 
-tómb- ‘брать’ 
-tɔnd- ‘говорить’, ‘рассказывать’ 
-túa ‘бросать’ 
tû ‘каждый’ 
túa-túa (9) ‘перо’, (pl. 10) 
-túb- ‘тащить’, ‘тянуть’, -túb- mokɔḿbɔ ‘таскать за хвост’ 
-túban- ‘торговаться’ 
-twá ‘кусать’, ‘впиваться’; siáko bátwákákí mokuku ‘муравьи впивались в 

тело’ 
-úmboa ‘завидовать’ 
-úngam- ‘смутно помнить’, ‘припоминать’ 
-waj- ‘спрашивать’ 
-ya ‘кричать’, ‘плакать’; kɔḱɔ ́ǎyea ‘курица закричала’ 
-yá ‘есть’; íbó bábaé bá-bá-yá-ké (bǎna) ‘они оба они-их-съели (детены-

шей)’ 
-yai ‘высокий’, ‘длинный’; mole moyai ‘высокое дерево’ 
-yeá ‘плакать’ 
yɛngέ ‘молодой’; bɛngέ (2) ‘малыши’ 
yogó (9) ‘болезнь’ 
yondé (9) ‘любовь’, ‘нежность’. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

АГ – адъективная/атрибутивная группа 
ИГ – именная группа 
ЗС – зависимые согласователи 
ПП – повышенная предикативность 
РК – рамочная конструкция 
СК – 1) связочные конструкции, 2) синтакисические конструкции 
СП – 1) свернутая предикативность, 2) связочные предложения, 3) синтаксиче-

ские повторы 
ЭК – эллиптические конструкции 
Adj - прилагательное 
Adv – наречие 
C – согласная 
Fin – окончание 
Dem – указательное местоимение 
Inf - инфинитив 
Loc - локатив 
Nom – имя существительное 
OM – объектный глагольный маркер 
Pcl – посессивно-атрибутивная частица 
Poss – притяжательное местоимение 
Prep – предлог 
Pron - местоимение 
Rvb - основа глагола 
SM – субъектный глагольный маркер 
SV – субъект-предикат (синт.) 
SVO – субъект-предикат-объект (синт.) 
Syn – синтаксис 
V – гласная 
Vb – глагол 
Vbfin – финитный глагол 
VO – предикат-объект (синт.). 
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