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(1) Два шамана жили. (2) Нет, не два шамана, а две болезни [=два черта] были. 
(3) Сказали: «Человек [обращение]!» (4) Там две деревни было и две болезни. (5) Один 
человек, одна болезнь сказала: (6) «Пойду-ка я в одну деревню. (7) Ты иди в другую. 
(8) Давай всех там прикончим. (9) Давай даже собаку не оставим. (10) Всех-то давай 
прикончим». (11) Потом говорит: (12) «Я их главному этому, шаману, как иголка от 
лиственницы, упаду в ложку, когда он будет есть. (13) Последовал [?], и это... (14) Потом 
тот второй шаман домой пошел. (15) Семья в деревню... в поселок, в эту, в свою землю 
[?]. (16) Потом говорит это, говорит: (17) «Забейте жирного оленя. (18) Из его шкуры 
сделайте большой мешок». (19) Мешок сделал, оленье сделали [?] (20) Сварив, стали 
есть. (21) Этот их шаман, чтобы как будто есть, наливает так своей ложкой в тот мешок. 
(22) Потом в его ложку упала соринка, иголка. (23) Ее поспешно налил и завязал свой 
мешок. (24) Завязал, потом, придя домой, повесил его на срединную жердь {жердь между 
чумом и костром, где вешают чайники и т. п.}. (25) Повесил на жердь и сидит в чуме, так 
повесив. (26) Немного побыв, его мешок увеличился, как шар стал надуваться. (27) Его 
это, палкой бьет — (28) он сдулся. (29) Когда тот сдулся, он опять лежа, сидит, ждет. 
(30) Ждет, пока тот надуется. (31) Недолго прошло, опять мешок стал надуваться. 
(32) Когда тот начал надуваться, он опять колотит, говоря: «Опять придешь сюда, 
придешь?» (33) Тот говорит: «Наверное, не [приду]». (34) Потом опять сдулся. (35) Когда 
тот сдулся, он опять стал ждать, лежа. (36) Долго лежал. (37) Он, мешок, опять надулся. 
(38) Увеличился. (39) Когда тот увеличился, он его снова колотил, заставляя говорить: 
(40) «Опять сюда придешь или нет?» (41) Тот сказал: (42) «Сюда не приду». (43) Как тот 
сдулся, он его в какие-то земли унес. (44) Пошел выбросить. (45) Потом пошел 
выбросить, один год пожив, заболел сам тот шаман. (46) В воде сказал своим товарищам: 
(47) «Если я что-то буду делать, если увидите, что я что-то делаю, не подходите». 
(48) Сам поддается (?) (49) Родственники его смотрели: (50) что-то делая, кружится там, 
руками что-то делая. (51) Потом второй раз сделали что-то. (52) Тот в воде с кем-то 
борется. (53) Дерется. (54) Так, подравшись, умер. (55) Других шаманов нет. (56) Потом-
то та деревня осталась (57) Другого, наверное, прикончили, съели во второй деревне. 
(58) Потом-то, потом-то это забыл, дальше не помню я, что было. 


