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fjTIK керкуын олісо кык нылочка —Руко^дельница да Ленивица, а ны дынын ня
нюшка. Рукӧдельницаыс волі вежӧра нылочка:
чеччывліс одз, ачыс, нянюшкатӧг, пасьтасьліс,
а кӧр чеччас, удж бердӧ кутчисьліс: гор лонтліс,
нянь ковдавліс, джодж чышкывліе, петухӧс
вердліс, а сыбӧрын колодецись ва пыртліс. А
Ленивицаыс эта коста постеляын куйліс, бок
вылісь бок вылӧ туплясис, нюжласис; кӧр дышыс ни лоас куйлыны, дак сэк водись онзільувьяс висьталас: „Нянюшка, кӧмӧт меным
чулкиэз, нянюшка, кӧртав башмаккезӧс“, а сыбӧрын пондас корны: „Нянюшка, абу я чӧскыт
тупӧсёк?“ Чеччас, чеччалыштас да и пуксяс
ӧшын дынӧгуттэз лыддьыны: мымда пуксисӧ да
мымда бӧр лэбзисӧ. Кӧр быдӧс гуттэсӧ лыддяс,
сэсся оз тӧд, мый бердӧ кутчыны, мый одзлань керны; сылӧ бы постеляӧ водны — да
з

оные оз пет; сылӧ бы еёйыштны—да кынӧмыс оз симав; сылӧ бы ӧшын дынӧ пуксьыны гуттэз лыддьыны — да дышыс ни пето. Пу
кало, беднӧйка, и горзӧ да быдӧнныс вылӧ
норасьӧ, что сылӧ гажтӧм, бытьтӧ этаын мӧдіккез виноватӧсь.
А Рукодельница эта коста ӧтӧрсис пырас,
васӧ сысъялас, кувшиннэзӧ кисьтас; да эшӧ
кытшӧм затейница; коли ваыс нечистой, дак
бумагаись керас воронка, пуктас сэтчӧ шоммез да гырись песок, сувтӧтас этӧ воронкасӧ
кувшинӧ да кисьтас сэтчӧ ва, а ваыс йиджӧ
песокыс-пыр да шоммес-пыр и вотялӧ кувшинас чистой, бытьтӧ хрустальной; а сыбӧрын
Рукодельница кутчас чулкиэз гӧрдззыны нето
чышьяннэз рубечавны, а то и йӧрнӧсоккез
шӧравны да вурны да эшӧ ӧдззас рукодель
ной песня сьывны; и сылӧ некӧр эз вӧвлы
гажтӧм, сійон что некӧр волі гажтӧмтчыны:
то отік дело керӧ, то модіко, а сэтӧн, видзӧтан
кӧ, и рыт сибӧтчас — лун чулаліе.
Ӧтпыр Рукодельницакӧт беда лоис: муніе
сія колодец дынӧ вала, гез вылын лэдзис ведрасӧ, а гезыс орис; ведраыс и усис колодецас. Мый сэтӧн керны? Бедной Рукодельница
пондіе горзыны и муніе нянюшка дынӧ висьтавны аслас беда и несчастье йыліеь; а нянюш
ка Прасковья строгой да лӧг волі. Вот сія и шуӧ:
— Ачыт бедасӧ керин, ачыт и веськӧт;
ачыт ведрасӧ вӧтин, ачыт и судзӧт.
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Керны нем: Рукодельница бӧра муніс коло
дец дынӧ, кутчисис гез бердӧ и сы кузя
лэдзчис пыдӧсас. И сэтӧн сыкӧт чудо лоне.
Ештіс лэдзчыны, видзӧтӧ: сы одзын гор, а
горас пирожок пукало, небытик да жаритчыштӧм; пукалӧ, ӧтмӧдӧрӧ дзарьялӧ да шувлӧ:
— Me совсем готов, жаритчышті, сахарӧн
да изюмӧн шуч босси; кин кыскас менӧ горсис, сія мекӧт и мунас!
Рукодельница, дыр думайттӧг, босьтіс
няньзыр, кыскис пирӧжоксӧ да сюйыштіс сійо
пиас. Сэсся иньдӧтчис одзлань. Вот сы одзын
сад, а садас пу сулалӧ, а пу вылас золотой
яблоккез ӧшалӧны да асколасаныс баитӧны:
—Мийӧ яблоккез чӧскытӧсь, бура воӧмӧсь;
пу вужжезӧн мийӧ вердӧмӧсь, кӧдзыт лысваӧн миськалӧмӧсь; кин миянӧс пу выліеь
уськӧтас, сія миянӧс аслыс и босьтас.
Рукодельница сибӧтчис пу дынас, кутчис
ув бердӧ да трекнитіе, и золотой яблоккез
сідз и пондіео киссьыны сылӧ запонас.
Сэсся Рукодельница иньдӧтчис одзлань.
Видзӧтӧ: сы одзын пукало старик Мороз Ива
нович, дзор и дзор; пукалӧ сія йыа лабичок
вылын да лым коколлез сёйӧ; юрнас трекнитас — юрси вывеие пуж киссьӧ, морос тырнас
ловзисяс — ӧмсис чочком пар путриктӧ-петӧ.
— А! — висьталіс сія. — Здорово, Руко
дельница! Спасибо, что тэ меным пирожок
вайин; важын ни ме нем пымсӧ эг еёйлы.
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Сэтӧн сія пуксьотіс Рукодельницасӧ ордчӧн, и нія ӧтлаын пирӧжоксӧ да золотой
яблоккесӧ сёйисӧ.
— Тӧда ме, мыйлӧ тэ локтін,— шуӧ Мо
роз Иванович:—тэ ведра менам колодецӧ
вӧтин; ведрасӧ ме тэныт, конечно, сета, только
тэ эта понда ме дынын куим лун уджалышт;
вежӧра лоан, тэныт жӧ буржык; дышӧтчыны
пондан, тэныт жӧ умӧльжык. А оні,—содтіс
Мороз Иванович, — меным, стариклӧ, кад ни
водны узьны; мун жӧ лӧсьӧт меным постеля,
да перинасӧ буржыка небзьӧт.
Рукодельница эз понды пыксьыны. Пырисӧ нія керкуӧ. Мороз Ивановичлӧн керкуыс
волі йыись керӧма: и ыбосьіс, и ӧшыннэс, и
джоджыс йыовӧйӧсь, а стенаэз лымовӧй звездаоккезӧн баситӧмӧсь; шонді ны вылын свиттяліс, и керкуас быдӧс пежьяліс, кыдз бриллианттэз. Постеля вылас Мороз Ивановичлӧн
перинаыс туйӧ небыт лым куйліс; кӧдзыт, а
нем он кер. Рукодельница кутчис небзьӧтны
лымсӧ, мед старикыслӧ небытжык волі узьны,
а аслас, беднӧйкалӧн, киэс тувдісо и чунёккес чочкоммисӧ, кыдз овлӧ бедной морттэзлӧн, кӧр тӧлӧн юкмӧсын паськӧм гывьялӧны:
и кӧдзыт, и лэчыт тӧв чужӧмӧ пӧльтӧ, и
паськӧмыс быдӧс чорзяс, зор моз сулалӧ, а
керны нем—уджалӧны бедной морттэз.
— Нем оз ло,— висьталіс Мороз Иванович,
— лымӧн нирт только чуннетӧ и бертасӧ, он
7

кынтісь. Me доброй эд старикыс; видзӧт жӧ,
мый менам эм.
Сэтӧн сія лэбтыштіс ассис лыма перинасӧ
ӧтлаын одеялонас, и Рукодельница казяліс,
что перина увтас зелёной турунок мыччисьӧма.
Рукодельницалӧ жаль лоис бедной туруноксӧ.
— Вот тэ, — висьталіс Рукодельница, —
асьтӧ шуан доброй старикӧн, а мыля тз зе
лёной туруноксӧ лыма перина увтат видзан,
шонді гаж вылас он лэдз?
— Ог лэдз сійон, что эшӧ кад эз лок
это керны; туруныс эшӧ вынсӧ эз чукӧрт.
Бур мужичок кӧдзис сійо арнас, сія и петаліс,
и кӧбы сія кузя нюжаліс, сэк тов павкотіс
бы сійо и гожум кежас турунокыс эз бы ешты
воны. Вот ме и вевтти том петассэсӧ аслам
лыма перинаӧн, да эшӧ ачым воді сы выло,
медбы вына тӧв эз нӧбӧт лымсӧ, а вот локтас тулыс, сэк лыма перинаыс сылас, туруно
кыс пондас шепасьны, а сыбӧрын, видзӧтан
кӧ, и туссез мыччисясӧ, а мужичок ӧктас
туссесӧ да мельницаӧ кыскас; мельник изас
туссесӧ, и лоас пизь, а пизьсис тэ, Рукодель
ница, нянь пӧжалан.
- Но, а висьтав меным, Мороз Иванович,
— шуис Рукодельница, — мыля тэ колодецас
пукалан?
— Ме сійон колодецын пукала, что тулыс
сибӧтчӧ, — паныт висьталіс Мороз Иванович,
— меным Іжар лоӧ; а тэ тӧдан, что колоде8

цын и гожумнас кӧдзыт овлӧ, этасянь и ваыс
колодецас кӧдзыт, кӧть гожум шӧрнас.
— А мыйлӧ тэ, Мороз Иванович, — юаліс
Рукодельница, — тӧлӧн улицаэзӧт . ветлӧтан
да ӧшыннэзӧ стукӧтан?
— А ме сы понда ӧшыннэзас ёркӧтча, —
наныт шуис Мороз Иванович, — медбы эзӧ вунӧтӧ горрез лонтны да аскадӧ трубаэз игнавны; а то эд, ме тӧда, эмӧсьсэтшӧм неряхаэз,
что горсӧ лонтны лонтасӧ, а трубасӧ озӧ игналӧ, нето игналасӧ, да не аскадӧ, кӧр эшӧ
горас лӧз биоккез эмӧсь, а этасянь керкуас
кольмӧт лэдзчисьӧ, отирлӧн юрныс пондӧ
висьны, синнэзаныс
пемдӧ; кольмӧтсяняс
нельки кувны верман. А эшӧ сы понда меӧшынас ёркӧтча, медбы некин эз вунӧтчы, что му
вылас эмӧсь морттэз, кӧдналӧ тӧвнас кӧдзыт,
кӧдналӧн абу шоныт паськӧм, да и пессӧ не
мой небны; вот ме сы понда ӧшынас ёркӧтча,
медбы эзӧ вунӧтчӧ сэтшӧм морттэслӧ отсавны.
Сэтӧн доброй Мороз Иванович малалыштіс Рукодельницасӧ юрокӧттяс да и водіс
узьны аслас лыма постеля выло.
А Рукодельницаыс эта коста керкуас быдӧс дзимлясис, муніс кухняӧ, сёян лосьотіс,
стариклісь паськӧмсӧ вочліс.
Старичок саймис; ӧддьӧн рад лоис, кӧр
казяліс Рукодельницалісь уджсӧ, ыджыт спа
сибо висьталіс сылӧ быдӧс бурые понда. Сыбӧрын пуксисӧ нія ӧбедайтны; сёяныс волі

ӧддьӧн и бур, а мед ни чӧскыт волі мороже
ной, кӧдӧ старик ачыс лосьотіс.
Сідз Рукодельница куим лун оліс МорозИвановичыс ордын. Куимӧт лунас Мороз Ива
нович висьталіс Рукодельницаыслӧ:
— Спасибо тэныт, вежӧра нылочка, кужип
тэ менӧ, старикӧс, бурӧтны, и ме or кольччы
тэ одзын долгас. Тэ тӧдан:удж понда отирлӧденьга вежтӧны, дак вот тэныт ведратӧ, а
сэтчӧ ме кыр'ымтыр пукті серебряной пятаккез; да этасся эшӧ козьнала тэныт бриллиант
— чышьянат пондан мӧртлыны.
Рукодельница ыджыт спасибо висьталіс
Мороз Ивановичдӧ, чышьянас мортіс бриллиантсӧ, босьтіс ведрасӧ, муніс колодец дынӧ,.
кутчисис гез бердас и петіс му вевдӧрӧ.
Только пондіс сія сибӧтчыны горт дынасг
сэтчӧ петух, кӧдӧ сія пыр вердліс, казяліс.
сійо, рад лоис, лэбзис забор вылӧ да кыдз
горотіс:
Кукуреку, кукуреку!
Рукодельницалӧн ведраас пятаккез!

Кӧр Рукодельница локтіс гортас да быдӧс
висьтасис, мый сыкӧт волі, нянюшкаыс ӧддьӧн
дивуйтчис, а сыбӧрын висьталіс:
— Адззан, Ленивица, мый отирлӧ уджалӧмныс понда сетӧны! Мун жӧ старичокыс
дынӧ да уджалышт сылӧ; керкусӧ сылісь оби
ходит, сеян лӧсьӧт, паськӧмсӧ сылісь вочлы, дак и тэ кырымтыр пятаккез заробитан,,
іо
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а эта миянлӧ бура ковсяс: праздник кежӧ
деньганым етша.
Ленивицалӧ не сьӧлӧм сьорті мунны старикыс дыно, уджавны сылӧ. Но пятаккесӧ да
бриллиантовой булавкасо сыло охота волі
получитны.
Вот, Рукодельница моз жӧ, Ленивица муніс
колодец дынӧ, кутчисис тез бердӧ и лэдзчисис колодец пыдӧсас. Видзӧтӧ—сы одзын гор
сулало, а горас пирог пукало, небытик, жаритчыштӧм; пукалӧ, ӧтмӧдӧрӧ дзарьялӧ да
баитӧ:
— Me совсем готов, жаритчышті, Саха
рой да изюмӧн шуч босси; кин менӧ кыскас,
сія мекӧт и мунас.
А Ленивица паныт сылӧ и шуӧ:
— Мый нӧ! Видзчись! Понда ме ачымӧс
мыдзтӧтны, наньзыр киӧ босьтны да ropo нюжӧтчыны; колас кӧ, ачыт петан.
Мунӧ сія - одзлань, сы одзын сад, садас
пу сулалӧ, а пу вылас золотой яблоккез ӧшалӧны да асколасаныс баитӧны:
— Мийӧ яблоккез чӧскытӧсь, бура воӧмӧсь; пу вужжезӧн. мийӧ вердӧмӧсь, кӧдзыт
лысваӧн миськалӧмӧсь; кин миянӧс пу вылісь
уськӧтас, сія миянӧс аслыс и босьтас.
— Мый нӧ! Видзчисьӧ! — паныт шуис Ле
нивица. — Натьтӧ понда ачымӧс мыдзтӧтны,
киэзӧс лэбтыны, уввесӧ нэкыртны: ешта ӧктыны, кӧр асьныт му вылас усят!
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И Ленивица муніс ны бокӧт. Вот локтіс
сіяй Мороз Иванович дынӧдз. Старикыс одззамоз йыа скамья вылын пукаліс да лым коколлез нималіс.
— Мый тэныт колӧ, нылочка?— юаліс сія.
— Me локті тэ дынӧ,—паныт шуис Лени
вица,—мӧда уджавны, а сыбӧрын удж понда
получитны.
— Бура тэ висьталін, нылочка,—горӧтчис
старик,—только видзӧтам, кыдз эд тэ уджав
ны пондан. /Мун жӧ перинаӧс буржыка небзьӧт, а сыбӧрын сёйны лӧсьӧт да паськӧмӧс
вочлы.
Муніс Ленивица, а аскӧттяс думайтӧ:
„Понда ме ачымӧс мыдзтӧтны да чуннезӧс кынтны! Старикыс, можот, оз казяв и
небзьӧттӧм перина вылын онмӧссяс".
Старик былись эз казяв нето енӧвтчис,
что эз казяв, водіс и онмӧссис, а Ленивица
муніс кухняӧ. Локтіс кухняас и оз тӧд, мый
керны. Сёйны сія любитіс, а думайтны, кыдз лӧсьӧтӧны сёянсӧ, эта сылӧ и юрас некӧр эз
пыравлы; да и дышыс петіс видзӧтны. Вот
сія дзар керис ӧтмӧдӧрӧ: куйлӧ сы одзын и
зелень, и яй, и чери, и уксус, и горчица, и
квас,— быдӧс, мый колӧ. Вот Ленивица думайтіс, думайтіс, зеленьсӧ умӧлика миськыштіс,
яйсӧ да черисӧ вундаліс да, мед асьсӧ ӧддьӧн
не заботитны,
кыдз быдӧс волі, кода
миськалӧм, кӧда миськавтӧм, сідз и пуктіс
'3

кастрюляӧ: и зеленьсӧ, и яйсӧ, и черисӧ, и
горчицасӧ, и уксуссӧ, да эшӧ сэтчӧ жӧ квас
кисьтіс, а ачыс думайтӧ:
„Мыйлӧ асьтӧ весьтӧмись мыдзтӧтны, быд
торсӧ янын пуны? Кынӧмын сідз и этадз быдӧс сорласяс и ӧтлаын лоас“.
Вот старик саймис и корӧ сёйны. Лени
вица вайис сылӧ кастрюлясӧ да сідз веськыта
и сувтотіс пызан вылас, увтас нем эз пукты.
Мороз Иванович пешліс сёянсӧ, чикыртчис, а
песок сідз и пондіс няжӧтны пиннез вылас.
— Кужан тэ стряпайтны,— сералӧмӧн шуис
старик. —Видзӧтам, кыдз тэ модік уджсӧ керан.
Ленивица паньыштіс жӧ да чожжык толь
ко лэдзӧ ӧмсис, а старик ружтӧв-керис да
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ачыс кутчис сёянсӧ лӧсьӧтны и сэтшӧмӧ ӧбедсӧ стряпайтіс, что Ленивица нельки чуннесӧ
нюліс, кӧр сёйис чужӧй стряпнясӧ.
Ӧбед бӧрын старик бӧра водіс шоччисьны, а Ленивицалӧ казьмотіс, что паськӧмыс
сылӧн бырӧм, вочлыны бы колӧ.
Ленивица лӧгасискодь, а нем он кер; кут
чис стариклісь паськӧмсӧ видзӧтны; только
и сэтӧн беда: паськӧмсӧ Ленивица кужис
новйыны, а кыдз сійо вурӧны, эта йылісь не
кор эз и юасьлы; босьтіс жӧ киас ем, да сра
зу бытшкисис,— велавтӧг пыр эд сідз овлӧ,
нем оз аркмы. Чожжык чапкис емсӧ. А старикыс бӧра бытьтӧ нем эз казяв, ужнайтны
Ленивицасӧ корис, да эшӧ и узьны водтотіс.
А Ленивицалӧ эта любо; думайто аскӧттяс:
„Можот и сідз чулалас. Охота волі сойӧлӧ ниртны-уджавны; старикыс доброй, сія меным и сідз, уджавтӧг, пятаккесӧ козьналас“.
Куимӧт лунас Ленивица локтіс и корӧ Мо
роз Ивановичей, мед гортас сійй лэдзис и
уджалӧмыс понда вежтісис.
—Да мый жӧ тэ керин-уджалін?—юаліе
старичок.—Веськыта баитны кӧ, дак тэ дол
жен вежтыны меным, сіййн что не тэ уджалін меным, а ме служиті тэныт.
—Да тэ мый! Ме эд куим лун олі тэ
ордын.— Паныт шуис Ленивица.
—Тӧдан, ныліньйй,—горӧтчис сэтчӧ старик,
—мый ме висьтала тэныт: овны и служитны
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—эта не ӧткодь эд, да и уджыс не ӧткодь
овлӧ; босьт этӧ тӧдвылат: одзлань пригодитчас. Но, ежели совестьыт лэдзас, дак ме наградита тэнӧ, и кытшӧм волі тэнат уджыт,
сэтшӧм тэныт и награда лоас.
Этадз висьталӧм бӧрын Мороз Иванович
сетіс
Ленивицаыслӧ ыджытӧ серебряной
слиток, а мӧд киас —ыджыт бриллиант.
Ленивица сэтшӧм рад лоис, что кватитіс
ӧтсӧ и мӧдсӧ и нельки стариклӧ спасибосӧ
эз висьтав, чожжык гортас котортіс.
Локтіс и ошшасьӧ.
—Вот, — шуӧ,—мый ме заробиті; не сойӧ
мымда, не кырымӧ кутны пятаккез да не
учӧтик бриллиантик, а быдса серебряной сли
ток, адззат, кытшӧм сьӧкыт, да и бриллиантыс чуть не кулак ыжда... 0ні позяс празд
ник кежас мӧдӧтчан небны...
Эз ешты сія быдӧс висьтавны, кыдз се
ребряной слитокыс сыліс и киссис джоджас;
эта волі ртуть, кода кодзытінас кынмӧма;
эта коста жӧ и бриллиантыс пондіс сывны. А
Ъетух лэбзис забор выло да кыдз горӧтас:
Кукуреку, кукуреку!
Ленивицалӧн киас йыжоль!

А тійо, челядь, буржыка думайтӧ, мый эстӧн правда, мый неправда; мый веськыта
висьталӧм, а мый — кытшлалӧмӧн; мый шути- тӧмӧн, а мый—велӧтӧм могись.

Цена 1 р.

А. И. Одоевский
МОРОЗ ИВАНОВИЧ
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