(1) Устала. (2) Даже разговаривать я не хочу. (3) Ворона это. (4) Ворон
женился на одной девушке. (5) Живут. (6) Однажды когда он ушёл, он

сказал своей жене. (7) Вечером, чтобы уснуть, лежит. (8) Она ветки

боярышника положила сзади себя (повыше ног, за головой). (9) Ворон
вернулся. (10) Вечером вернулся. (11) "Ворон, кушай!", (она ему) говорит.
(12) Готовое поел, закончил. (13) Хочет лечь за её спиной. (14) Когда лёг

спать, говорит "Колюче, колюче, колюче!". (15) Когда сказал (16) "Строгала,
скребла ветки шиповника", говорит (она ему), "конечно я не подмела".

(17) Говорит: "да". (18) "Иди ложись в ногах". (19) Ну пошёл спать к её
ногам. (20) В ногах у неё уснул, утром проснулся и опять ушёл, ворон.

(21) Ворон летает же, где он будет (сидеть на одном месте). (22) Жена его

говорит: "До каких пор я буду жить с вороном? (23) Я уйду. (24) Если
поплыву, то попыву, если дойду, то дойду, с удачей буду, мужа себе найду,

если не будет, утону. (25) В большой чуман она толкает ветки, траву.
(26) Села на ветки в коробе, к воде идёт, оттолкается в воде. (27) Поплыла.
(28) Плывёт,

плывёт,

плывёт

и

приплывает

к

первой

деревне.

(29) Пристала. (30) Когда пристала, пришёл один парень. (31) "Оо, ну что
это за отходы человеческие приплыли (в этом коробе)" говоря толкнул

палкой. (32) Оттолкнул палкой и так (короб) поплыл. (33) Плыла плыла и
пристала. (34) Один парень с ведром, с мулекитом ... пришёл по воду.

(35) Тут увидел. (36) Черпанул воды, в одну руку взял ведро, в другую взял

короб, закинул на спину. (37) Несёт. (38) Принёс и открыл, там сидит
женщина. (39) Там он очень радуется, "теперь у меня пара есть, (не

буду) один". (40) Так и так рассказывает маленькая женищна "Я пришла
сюда искать себе мужа, друга тоже". (41) Ну женился этот человек на этой
женщине. (42) Живут. (43) Тот человек, который её недавно оттолкнул,

услышал, что (в коробе) сидела женщина. (44) "Ээ, что мы за дураки были,
зачем мы оттолкнули её! (45) Жалко женщину, хорошую женщину
упустили!". (46) Говорит. (47) Ну ворон тут начал искать свою жену.
(48) "Жалко жену, куда ушла". (49) У соседей и у людей спрашивает "Жену

мою не видели?". (50) "Не, не видели мы, не видели. (51) Может в воде

утонула, спустилась и стала купаться или что". (52) Ну спустившись (и
дальше идёт песня ворона) (53) —(59) {Песня ворона} (60) Спустился,

дошёл до воды. (61) Что-то делает. (62) Начал искать в воде. (63) Ищет,

ныряет в воде. (64) В воде ныряет и плачет. (65) Плачет. (66) Плачет, ищет
свою жену. (67) "Ну где она?", говорит. (68) "Если даже она утонула, я бы
нашёл её". (69) (70) "Даже если что-нибудь с ней случилось", он ныряет.
(71) Ищет, ищет. (72) Плачет и ищет, "Жалко жену, как буду жить, как буду

жить!", говорит. (73) "С этих дней и дальше, как я буду жить? (74) Кто же
меня кормить будет? (75) Кто меня растить будет (кто будет за мной

ухаживать)?". (76) Ну ищет "килемтэк, килемтэк, килемтэк. (77) Жалко
жену, килемтэк, килемтэк!", ищет и кругом смотрит. (78) Люди говорят:
"Ворон, чего ты плачешь?". (79) "Жену ищу", говорит ворон, "в воде нету,

нигде нету". (80) "Ну, ворон, найдёшь как-нибудь наверно!". (81) "Ну, кто ко
мне придёт, кто придёт? (82) Ко мне никто не придёт", говорит, "никакая

женщина замуж не пойдёт. (83) Жалко, хорошая жена была!", говорит.
(84) "Ну, где она потерялась?", плачет. (85) Так ищет, килэмтек, килэмтек,

килэмтек. (86) Так везде ищет и нигде не может (её найти). (87) Где
найдёт. (88) Та (которую он ищет) (уже) замуж вышла. (89) Ища он
говорит: (90) "Ну, как же я буду жить дальше? (91) Ну, я дальше так и буду
жить, мучаться. (92) Родившиеся дети", говорит "сохатого убьют", говорит,

"какашки (у убитого сохатого) буду клевать. (93) Девочка если родится, их
помойки буду клевать". (94) Так и закончилось.

