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(1) Разбойничество было осенью на реке Вакунайке. (2) На Вакунайке осеннее стойбище 
Лопоко. (3) Днем собака разбойников пришла в их дом. (4) Эту их собаку убили. 
(5) Лопоко вокруг чумов повесили колокольчики. (6) Ночью пришли разбойники. 
(7) Хотели их убить. (8) Мужчины погнались за разбойниками. (9) Разбойники, когда 
бежали, запинались за привязанное. (10) Колокольчики зазвенели. (11) Мужчины 
погнались [за ними] к реке. (12) Отец Лопоко закричал, чтобы внизу подстерегали их, 
чтобы казалось, что много людей. (13) Разбойники переполошились, побежали вверх по 
течению реки. (14) Мужчины стреляли туда, где шум, по [разбойникам,] бегущим 
кустами. (15) Разбойники убежали. (16) Рано утром один разбойник закричал. (17) Тогда 
разбойник умер. (18) Затем разбойники заплакали, когда умер их товарищ. (19) На 
другой день утром пришли олени Лопоко. (20) Они укочевали на реку Тогочи. 
(21) Много времени спустя один мужчина с двумя мальчиками, своими младшими 
братьями, возвращался к себе назад взять свою берестянку. (22) Не доехав до своей 
берестянки, стали [в тексте Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "стал"] поправлять седла. 
(23) Услышали [в тексте Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "услышал"] с разных сторон 
свистки. (24) Так и не доехав до берестянки, возвратились [в тексте Е. П. Лебедевой, 
очевидно, описка: "возвратился"] назад (25) Поехали очень быстро. (26) Когда они ехали, 
за ними погнались разбойники. (27) На поляне увидели разбойников. (28) Разбойники 
стали их догонять. (29) Справа три человека. (30) Слева три человека. (31) Один человек 
сзади. (32) Мужчины бьют по бокам своих ездовых оленей, чтобы они сильней бежали. 
(33) Их ездовые олени не могут быстро бежать. (34) [Олени] задохнулись. (35) Тогда 
люди остановились. (36) Их старший брат [в переводе Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: 
"их отец"] сказал: (37) «Стойте!» (38) Стали по сторонам смотреть разбойников. (39) Не 
стало [разбойников]. (40) К земле прижались. (41) Старший брат сделал младшим [в 
переводе Е. П. Лебедевой, очевидно, описка: "младшему"] колотушки [в переводе Е. П. 
Лебедевой, очевидно, описка: "колотушку"]. (42) Стал звать разбойников: (43) «Идите, 
люди! (44) Будем драться!» (45) Никто не пришел. (46) Испугались разбойники. 
(47) Затем люди потихоньку уехали. 


