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II тур 
 

Задача № 8 (для 10-го и 11-го класса; автор — Б. Л. Иомдин) 
Даны вопросы и ответы на них на полабском* языке, а так- же — в перепутанном 
порядке — переводы вопросов на русский язык:  
1. — kåtü tom tok dralĕ skocĕ? — tü müzĕ boit müj t’ün? 
2. — cü mes tölkă t’ausot? — mois mes vånă̆ t’ausot. 
3. — cü rici šent’ir kå nenkĕ un kå zątkau? — vån rici kå naimo kå dvemo: “d’ürt’ĕ!” 
4. — trawnĕk jă taucnĕ un vilt’ĕ glupsĕ t’arl? — ne, vån jă xaudĕ un dübrĕ t’arl. 
5. — cü ma vå vågordĕ maixelkă-roibnĕk? — tom grausai, molaină un vaisnă. 
6. — kåtü tucĕ gorx vå cosĕ?  — tü jă nos t’auxor. 
7. — cü mes büt’ăn brind’ot?  — detą mes vån brind’ot. 
8. — toi jis spelman, cü müzĕs? — joz müg pesnai p’ot. 
9. — strezĕk litĕ no nebü?  — ne, vån litĕ no våstrüv.  

— Шафер — толстый и очень злой парень? 
— Крапивник летит на небо?  
— Кто там так быстро скачет? 
— Что есть в саду у рыбака Михаила?  
— Кто толчёт горох в чаше?  
— Что сказал виночерпий невесте и жениху? 
— Что должен был принести аист? 
— Ты музыкант, что ты можешь? 
— Что должна была есть сова? 

Задание 1. Установите правильные соответствия между полабскими вопросами и 
их русскими переводами.  
Задание 2. Переведите ответы в полабских диалогах на русский язык. 
Задание 3

1. — kåtü mes nenkă boit?  — tölkă mes nenkă boit. 

. Переведите на русский язык фрагмент полабской свадебной песни — 
одного из немногих дошедших до нас полабских текстов: 

tölkă rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ grüznă zenă; ne müg nenkă boit, joz ne müg nenkă boit. 

2. — kåtü mes zątĕk boit? — strezĕk mes zątĕk boit. 
strezĕk rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ molĕ t’arl; ne müg zątĕk boit, joz ne müg zątĕk boit. 

3. — kåtü mes trawnĕk boit? — vorno mes trawnĕk boit. 
vorno rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ cornĕ t’arl; ne müg trawnĕk boit, joz ne müg trawnĕk boit. 

4. — kåtü mes t’auxor boit? — vuckă mes t’auxor boit. 
vuckă rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ glupsĕ t’arl; ne müg t’auxor boit, joz ne müg t’auxor boit. 

5. — kåtü mes šent’ir boit? — zojąc mes šent’ir boit. 
zojąc rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ dralĕ t’arl; ne müg šent’ir boit, joz ne müg šent’ir boit. 



6. — kåtü mes spelman boit? — büt’ăn mes spelman boit. 
büt’ăn rici kå naimo kå dvemo: 
— joz jis vilt’ĕ dud’ĕ råt; ne müg spelman boit, joz ne müg spelman boit. 

Примечание

* Пола́бский язык — западнославянский язык, распространённый вплоть до 
середины XVIII в. среди полабских древян, живших на западном берегу Эльбы 
(Лабы) недалеко от Люнебурга (сейчас земля Нижняя Саксония, Германия). 
В последний период существования полабского языка в него проникло большое 
количество немецких слов.  

. Ша́фер — один из участников свадебной церемонии; крапивник — 
небольшая птичка. Полабские тексты приведены в общепринятой латинской 
транскрипции (с некоторыми упрощениями); ai, oi, au, aw, å, ą, ă, ĕ, ö, ü — особые 
гласные полабского языка; t’, d’, p’ — мягкие согласные; š произносилось 
примерно как русское ш, c — примерно как русское ц, x — примерно как русское х, 
j — как й. 


