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(1) Давно Комое по тайге ходил. (2) Гуляя однажды по тайге, он увидел человека,
собиравшего ягоды. (3) Того человека звали Сарсикан. (4) Он жил один. (5) Нет, не один
жил. (6) У него были дочери, две дочери (7) У него было две дочери. (8) Дочери были
дома. (9) Работали. (10) Он собирал ягоды, этот Сарсикан. (11) Комое все время видел,
как он собирает ягоды. (12) Это было летом. (13) Комое стал думать, говоря [себе]:
(14) «Как бы мне поймать этого Сарсикана? — (15) он знал его имя. — (16) Вот поставлюка я завтра на него капканы, как грибы. (17) Поставлю капканы, как грибы (18) Подумав:
«Грибы», он будет [их] пинать. (19) Вот и поймается в мои капканы. (20) Пошел Комое
домой. (21) Сарсикан тоже пошел домой. (22) Вот назавтра Комое понаставил капканы
там, где Сарсикан ходит, где собирает ягоды. (23) Сарсикан опять пошел по ягоды.
(24) Ягоды собирал, шел и увидел огромный гриб. (25) «Это что за гриб вырос?» — сказал
и пнул ногой. (26) Нога совсем прилипла к этому грибу. (27) Другой ногой захотел
пнуть. (28) Вторая нога тоже прилипла к этому грибу. (29) «О! — закричал Сарсикан. —
(30) Мои ноги-то прилипли. (31) Это, наверное, не Комое [ли] поставил сюда этот
капкан?» (32) Хотел взять этот гриб руками, чтобы вытащить ноги. (33) Обе его руки
прилипли к грибу. (34) Так стал сидеть. (35) Руки прилипли. (36) Ноги прилипли.
(37) Совсем прилип к этому грибу. (38) Стал сидеть. (39) Никак, никак не мог дернуться,
никак не может выйти. (40) Комое бежит. (41) Издалека увидел Сарсикана, который
сидит, попавшись в его капкан. (42) Радуется и бежит, говоря: «О, Сарсикан попал в мой
капкан. Вот съем его и его родню». (43) Прибежал. (44) Вытащил из капкана. (45) Сам
как-то не прилипает. (46) Вытащил из капкана Сарсикана, сидящего [?] так в капкане.
(47) Запихнул в карман. (48) Запихнул Сарсикана. (49) Здоровый, страшный. (50) Так
сделал и пошел, запихнув Сарсикана себе в карман. (51) Дошел до дома. (52) Детям
сказал: (53) «Вот я принес Сарсикана. (54) Будем его есть, когда провялится». (55) Так
сделал [=сказал] и повесил над огнем, на жерди, к огню. (56) Привязал, повесил на
жерди. (57) «Пусть повялится! — сказал детям. — (58) Не трогайте. (59) Будем есть,
когда провялится. (60) Сейчас плохой, очень липкий, наверное. (61) Когда провялится,
будем есть. (62) Вот назавтра ушел Комое опять на кого-нибудь охотиться. (63) Дети
остались. (64) Двое детей там. (65) Сарсикан сказал детям: (66) «Вот, дети, снимите
меня. (67) Будем с вами играть. (68) Я вам сейчас сделаю игрушки. (69) Снимите какнибудь. (70) Дети комое сняли, чтобы он сделал им игрушки. (71) Вот Сарсикан стал
думать: (72) «Как бы хорошо убить Комое, их отца? (73) Этих-то перебью потом». (74) На
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улицу вывел детей. (75) Сказал: (76) «Будем возле вашего дома копать землю.
(77) Давайте выкопаем здесь землю. (78) Сделаем себе игровую площадку». (79) Дети
Комое стали страшно помогать. (80) Стали вместе копать. (81) Копали, копали в глубь
земли. (82) Сделали ход к дому. (83) Под землей из дома вырыли, чтобы выходить туда
под землей. (84) «Что ты будешь здесь делать?» — спросили дети. (85) «Здесь мы с вами
будем играть». (86) Там, под землей, выкопав большую землю, разжег вечером костер.
(87) Зажег костер, нашел там длинную железку. (88) Железо там положил на костер,
чтобы грелось. (89) «Вот этим железом, когда Комое придет, пихну ему в зад, — подумал
Сарсикан. (90) — Вот тогда увидит от меня». (91) Вот в какое-то время вечером приходит
Комое и кричит. (92) Пришел домой. (93) Этот Сарсикан спрятал его детей под землей,
уведя подальше от его дома. (94) «Сидите тихо, — сказал, — сейчас сюда придет ваш
отец через это». (95) Дети стали там тихо сидеть. (96) Он сам стал сидеть [тихо].
(97) Комое зашел домой. (98) Сарсикана нигде нет. (99) И детей нет. (100) Закричал:
«Куда подевались, куда делся Сарсикан?» (101) Выйдя на улицу, Комое закричал:
«Сарсикан!» (102) Сарсикан откуда-то говорит: «Хой!» (103) Потом Комое опять в дом
зашел. (104) Зайдя в дом, опять кричит: «Сарсикан!» (105) «Хой!» — опять сказал
Сарсикан из-под земли. (106) «Где вы?» — закричал Комое. (107) Сарсикан сказал:
«Здесь, здесь, здесь, здесь мы. (108) Мы с твоими детьми играем», — сказал Сарсикан
Комое. (109) «Через что я войду?» — закричал тот Сарсикану. (110) Сарсикан сказал:
(111) «Сюда, сюда заходи, от дома сюда вниз спустись. (112) Дверь очень маленькая.
(113) Задом заходи. (114) Дверь очень маленькая. (115) Только задом зайдешь. (116) Ты
же очень большой. (117) Задом заходи». (118) Этот Комое туда спустился и стал заходить
задом, к костру Сарсикана. (119) В костре греет железо. (120) Оно покраснело.
(121) Совсем нагрелось его железо. (122) Потом, когда заходил, Сарсикан засунул ему в
зад это железо. (123) Комое сильно закричал и выскочил с железом. (124) Стал валяться
на земле и кричать. (125) Так и умер. (126) Это горячее железо вовнутрь-то влезло.
(127) Вовнутрь-то его засунул Сарсикан. (128) Внутри все сожгло [съело?] (129) Так умер
Комое. (130) Сарсикан вышел. (131) Поубивал там обоих детей (132) Потом [=так
сделав,] пошел домой. (133) Его дети, дочери встречают отца, говоря: «Папа, где ты был,
почему потерялся?» (134) «Там, меня поймал Комое, — рассказал он дочерям. —
(135) Вот я убил Комое. (136) Вот хорошо пихнул его в зад горячим железом.
(137) Больше не будет ходить. (138) Больше мы с вами не будем бояться Комое.
(139) Поубивал вместе с детьми», — сказал. (140) Вот девушки пошли, говоря: «С этих
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пор мы не будем больше бояться Комое, не будем [его] видеть». (141) Эти девушки не
ходили по ягоды, боясь Комое. (142) Только их отец ходил по ягоды. (143) Говорил
дочерям: (144) «Будьте дома. (145) Там ходит Комое. (146) Съест вас». (147) Поэтому
перестали бояться Комое. (148) Отец их поубивал и детей, и самого Комое.
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