СКАЗКАЭЗ

КОМИПЕРМГИЗ 1947 КУДЫМКАР

СКАЗКАЭЗ

СКАЗКАЭЗ СБОРНИКСӦ СОСТАВИТi СӦ
А. М. СПОРОВА, 3. В. РАСПОПОВА да И. И. ЛУНЕГОВ

КОМИПЕРМГИЗ 1947 КУДЫМКАР

СОСТАВИТЕЛЛЕЗ СЯНЬ.
Ленинлӧн — Сталинлӧя партия, нароядэзлӧн великӧй вождь ӫрт Сталин
вуӧтӧны советской народсӧ бтік победаеянь мбдік победа дынӧ. Миян Родинаын нерушимой дружбаӧ йитеьӧм свободной счастливой народдэз строитоны коммунистической общество, бьгдӧс ассиньтс вынныеӧ пуктӧны сы
вылӧ, ыедбы эшӧ богатжык да вынажык лоис миян социалистической От
чизна, медбы оланые вблі әшӧ гажажык да рӧмажык.
Эта счастливой олан йыліеь уна веккез думайтіеб народдэз и аееиные
думаэзныеӧ да желаннёэзныеӧ мыччалісб аеланые устной творчествоын —
лесняэзын, легендаәзын, сказкаэзьтн и сідз одз. Эта устной народной творчествоыс вблі и эм советской странаын быд народлӧн, и эта творчествоын
ъгджыт места занимайтӧны сказкаәз. „Кьпшбм прелесть эна сказкаэз", —
баитіе великӧй русской поэт А. С. Пушкин. Сія воехищайтчие чудесной
русской сказкаэзӧн, кӧднӧ кывліе аслас старушка-няняеянь Арина Родионовнасянь. А. М. Горький аесис челядь кадсб чулотір бабыскӧт, ■Акулина
Ивановна Каширинакбт, кода тожб. уна тбдіс сказкаэз да висьтавліс нійб
Горькийлӧ. „Сы вотӧдз ме бытьтб узи пемытінын,— баитіе А. М. Горький,—
но локтіе сія, саймбтіс, петкбтіс югыт вылб“.
Уна сказкаэз эмбсь и миян коми-пермяцкой народ коласын. Мун любой
деревняб и адззисяс сэтшбм морт, кода тӧдӧ сказкаэз. Кузь тбвся рыттэзб
челядь, а мукбд кадб и гыриссез, ӧксьывлӧаы эна скавкависьталіссез
дынб да ыджыт вниманнёӧн кывзӧны еказкаәеӧ пыд ойбдз. Только вот умбль
сія, что бнбдз эна сказкависьталіссес миян абу выявитбмбсь, коми пермяц
кой народлбн богатой устной творчеетвоые гижбма бддьбн етша.
Эта неыджыт сборник должен уськӧтны тӧдвыланыс учителлезлӧ, велӧтчисеезлӧ и округись быдӧс интеллигенииялӧ сы йыліеь, что колб ӧктыны, колӧ гижны сказкаэсӧ, народліеь быдӧс устной творчествоеӧ.
Эта сборникьгн нечатайтӧмӧеь сказкаэз, кӧдна одзжык вбліеб печатайтемӧсь ни, но кӧднӧ бні адззыны оз ни нозь, а сідзжб содтӧыӧсь сказкаэз,
кӧдна бктбмбсь 1943 годб Кочёвскбй да Косинскбй районнэзын. Сказкаэз
коласын эмбсь сэтшӧмӧсь, кӧдна пыриеӧ кЬми-пермяцкбй народае великой
русской народ фольклорись, кбдалбн влияннёыс ыджыт не только комипермяцкой фольклор выло, но и странаись быдбе народдэз фольклор выло.
Русской фольклор аелае влияннёӧн богатсьӧтӧ ыбдік народдэзліеь фольклорсб.
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Попова Манефа Николаевна, кода уджалб село Косаын детской садын
воспитательби, висьталіс, напримеп, сказка „Золотӧй яблоня", кӧдӧ сія кывлӧма аслас аймамсянь. Сказкаыс содержаннӛ сьбрті позьӧ адззыны, что сія
кӧркӧ вуджис русской фольклорись.
Кочёвскбй районіеь Пельш деревняись Петров Андрей Иванович виеьталіе сказка „Бӧб Ӧмель". Вершинина деревняись Пономарёв Яков Фёдорович
висьталіс „Кбин-лекарь" да „Бобӧй".
'Сказкависьталіссез унажыкеб порись отир — стариккез да старухаэз. Но
не только пӧрисеез тӧдӧны сказкаэсб. Например, ІОксеевскбй сельсоветісь
18 годен Утробина Настя, кода уджалӧ школаын техничкаӧн, тӧдӧ уна сказ
каэз и песняэз. Сія висьталіс сказка „Иван царевич да красной девица".
Мукбя сказкаэсб гижиеб и составителлез аеланые челядься воепоминаннѳэз
сьбрті. Сәтшӧмӧп лоб, например, сказка „Иван царевич".
Составитель Лунегов И. И. сетіс эта сборникб то кытшбм сказкаэз: „Куим
вон", „Гона да Ӧмека", „Вбралісь Опонь да барин", „Ошпель", кбднб сія
кывліе айыссянь да гижис аслас челядься воспоминаннёэз сьбрті.
С о с т а в и т е л л е з '. А . М . С п о р о в а ,
8. В . Р аспопова,
И . И . Л ун его в

ШЫР ДА КЕНЯ

И делоыс гартчис шыр кузя да кеня кузя. Кӧбы не
нія, нем эз бы и вӧв. Но мый эд то керан, аркмӧм дак
аркмӧм, бӧр он бергӧт.
Оласӧ да вӧласӧ кыдзкӧ отік вӧрын шыр да кеня.
Сё нылӧн вблі олан бур да бытшӧм, кытчӧдз ӧтпыр
ӧтлаын ӧктӧм пажытьӧн юкасьны эз пондӧ.
Пондасӧ юкавны шыр нора дорӧ ваялӧм сю. Быдӧс
керасӧ шӧри, и кольччас эшӧ отік сю тусь. Шыр шуӧ:
— Кеня, сю туеьсӧ тәныт шӧриавны: тэнат нырыт
-ён, ӧтпыр кокыштан и сю тусь шӧриасяс.
А кеня шырлӧ паныт:
— Тэнат, шыр, пиннет ләчытжыкӧеь, босьт ӧмат да
ярскышт шӧри и быдӧс.
Но шырлӧ абу охота кеня понда ассис пиннөз лязны,
а кенялӧ бӧра абу охота шыр понда ныр ныждыны. Вот
и пинясьӧны, вот и пинясьӧны, не ӧтыс не мӧдыс сю
тусь оз шӧриав бы.
Медбӧрын кеня видзбтіс-видзбтіс, кокыштіс сю тусьсӧ
да ачыс пу выло. Шыр сымда сійб и адззыліс.
Вот шыр кеняӧс и стыдитӧ:
— Стыдтӧм, стыдыт абу йӧзыс трудӧн овны. Ашнӧялін менчим пайӧс.
А кеня нырсӧ пу ув бердӧ зыртб да сылб паныт
шуб:
— А тэ ныртбм сизьнат унажык бы олін.
Шырӧс эна кыввез кучиксис петкбтбны. Лбгувьяс
сія асьсб оз тӧд. Ветлӧ-котрасьӧ пуэз увтӧт ӧтмӧдӧрӧ.
А кенялб эта и любо. Любо сылб видзбтны, кыдз шыр
лбг вылас невна оз пот.
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— Ах, тожӧ, — шуӧ, — тәнчит пайтӧ
ньылышті,.
тожӧ... тожӧ!.. Судзӧтан бы менӧ, елелюк — кысь ваян!..
То ме, то!.. Кут менӧ, кут.
Ачыс бӧра пу вылісь уськӧтчыштасмоз. Шыр бы сійо
сапнитас, а оз судз.
— Ладно, — шуӧ шыр, — ме тэнӧ тешита, ужо, әшӧ,
чӧв. Me быд зверьсӧ быдлаись кытсала, ӧкта да тэнат
ӛрдӧм увтыр вылӧ войнаӧн муна.
А кеня сылӧ паныт:
—- Тә пондан зверрез ӧктыны да войнаӧн миян вылӧ
мунны, а ме, поди, понда видзӧтны. Ме быд кайпӧткасӧ, мымда әм му вылас, чукӧрта да ачым медодз
тәсся тіян увтыр вылӧ войнаӧн муна.
И вот шыр котрасьӧ вӧррезӧт, ыббез вылӧт, видззез
вылӧт — быд мусӧ кытшӧвтас, быд зверьлӧ шуӧ-висьталӧ: пӧтка пӧлӧс пӧ зверрез вылӧ войнаӧн лӧсьӧтчӧ
мунны. А кеня сідзжб пу вылісь пу вылӧ ләбзьӧ, карзӧ-горӧтӧ мымда вын: зверь пӧлӧс пӧ ӧксьӧ, пӧткаэз вылӧ
войнаӧн лӧсьӧтчӧ мунны.
И вот ӧксьӧны быдлаись зверрез, ӧксьӧны пӧткаэз,
лӧсьӧтчӧны ӧтамӧд вылӧ мунны войнаӧн. Зверрез кеслӧны асеиныс пиннез, гыжжез; ош кытӧнкӧ кабыррезнае
зукӧтӧ, кӧин кузь пиннезнас гырчигалӧ. Нельки и кӧч
кӧз увтӧ сувтӧма да мымда вын бобгӧ-горалӧ, ачыи
бӧрись коккезнас сёжӧ бытьтӧ тап керас, тап...
Ӧксьӧны и пӧткаәз, шондісб нельки вевттьӧны —
сымдаӧсь. Кытшӧм-кытшӧм сәтӧн пӧтка только абу: и
юсьыс, и орёлыс, и варышыс, и туриыс, и нельки воробеёк керкуюр увтісь петӧма да сәтӧн жӧ ӧтлаын кат
ти сьӧ.
Зверрез бӧрьясӧ вӧр дорын паськыт кушин и корӧны
сэтчӧ пӧтка пӧлӧсӧс. Пӧткаэз уськӧтчасӧ и пондӧтчас
война. Кин кинӧс вермӧ, кин мыйӧн вермӧ, сійон пӧтка-зверь ӧтамӧдӧс и летӧ-вотӧ.
Сідз войнаыс мунӧ лун, мунӧ ой, чулалӧ модік лун
и модік ой, чулалӧ быдса недель, месяц да и год, а
война оз лӧньсьы. Вир ӧтмӧдӧрын быдса шоррезӧн
киссьӧ-ләдзчӧ. Шоррезісь аркмӧны юоккез, юэзісь арк~
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мае быдса паськыт вир ва. И сідз война кыссяс быдса
куим год. И зверь, и пӧтка быдӧс ловнысӧ пуктасӧ.
Некин врйнасис ловйӧн оз пет. Колясӧ медбӧрӧдз только
чуть жив ош да орёл. Орёл — пу вылын, ош — пу увтын:
пукалёны, кыдз позьӧ нимкодясьӧны-видчӧны. Ош
шуӧ: шедан кӧ пӧ тэ менам лапа увтӧ, ловйӧн он ни
пет. А орёл сылӧ паныт: ме пӧ медодз тэнчит синнэтё
кыскала.
И лэбтісяс орёл небоӧ, кымӧррез сайӧ саясяс да сэтчинеянь, борддэсӧ жмитӧмӧн, ош вылӧ кыдз татшкисяс, —
ошлӧн сымда и овсяс. Зато и орёл бордсё ассис чегас.
Сідз эта куим годся. войнаись ловйӧн му вылын овны
коляс быдса отік орёл, да и сія иӧлаборда.
Олӧ орёл лун, олӧ кык эта вир ва дорын, олан абу
ёддьён бур, сійо и видзчись, кӧр некӧр сёйтӧг кулан.
А упадь еёйны — лов орёллӧн оз лэбтіеь, некӧр сія
аслас оланын упадь сёйӧмӧн эз ов. И вот ветлӧтӧ орёл
вир ва дорӧт, борд павйӧн шевкйисьё, видзчисьӧ: либо
кувны, либо овны.
Вдруг кусттэз сайсянь ва вылын мыччисяс чериаліеь.
Сынӧ жагвыв, берегдор пӧлӧнь локтё, ачыс и думайтё:
а кытшём по эта виль местаё ме сибалі. Кысянькӧ no
виль ва, видзӧт, аркмӧм. Местаыс пӧ бытьтё кыдз и
тёдса, и не.
Казялас чериалісьос бордтӧм орёл. Локтас сы дынӧ
и пондас шуны:
— Босьт менӧ, бур мортёй, гортат да видзёв кер,
верд-уд, кытчёдз менам бордо оз веськав. Он ко босьт,
её ни ковсяс талон еёйтёг кувны.
— А кытчё тэ мый керин бордтё, — юалё орёлліеь
чериаліеь, — капканё борднат шедлін али выліеянь му
бердӧ татшкиеин?
И висьтасяс сылё орёл, кыдз мый нылён волі, кыдз
шыр да кеня сю тусь понда зык лэбтіео, быдсён мирись
зверь-пёткаёс дзугисё-бёбётісо, кыдз пётка полос коласын да зверь полос коласын быдса куим год война муніе, кыдз эта вир ва аркмис и кыдз сія — орёл мед<>ёрья ошкёт бойын бордтёг колис.
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— Восьт, — шуб орёл, — бур мортӧй, менӧ гортат,
вердан-удан, бордӧс веськӧтан, мӧдпырся бурӧн тәнӓ
адзза. Мекӧт тӧдсасьӧмӧн он ӧш.
Думайтас-керас чериалісь и тшӧктас орёллӧ пуксьыны иыжӧ.
Вот вайӧтас чериалісь орёлӧс гортас. Видзӧ сійб
лун, видзӧ кык, быдса месяц видзӧ. Орёл олӧ, мый сгорӧ сылісь сёйӧ. Сёяс чериалісьлісь курӧггез, сёяс дзодзоггез, уткаэз. Иньыс чериалісьлон пондас видчыны:
кытшӧм пӧ тә разоритісьос аслат юр вылӧ вайбтін, быдӧс пӧ, видзӧт, сія миянӧс кыш керӧ. Пет пӧ да пи
талъ понеис моросас ләдз, мый сыкӧт весьтӧмись вӧдитчыны.
Чериалісь думайтас-думайтас, мый керны: и вийны
орёлӧс жаль, и видзны оз позь — иньыс морттӧ сёйӧмӧн сёйӧ. Петас, пишаль босьтас, орёлӧс йӧр вылӧ пуксьӧтас и быль лӧсьӧтчӧ моросас лэдзны. Адззӧ орёл,
уджыс.умӧлъ аркмӧ, пондас чериалісьло кеймисьны, шуӧ:
— Тә эн вий менӧ, бур мортӧй, тэ видз менӧ әшӧ
отік месяц. Бордӧ менам веськалас, быдӧс тэныт расходтӧ бергӧта бӧр.
Чериалісьло жаль лоас орёлӧс вийны. Пыртас гортае
бӧр и бӧра видзӧ, вердӧ.
Вот месяц чулалас — орёл сылісь мӧссӧ сёяс. А
иньыс чериалісьлон кучиксис пето, одно тшӧктӧ орёлӧс
вийны. Сія по, видзот, миянӧс пӧтка пӧлӧетбг да и
мӧстӧг керис. Петкӧтас чериалісь орӛлӧс йӧр вылӧ мӧдпырся, думайтӧ: но, сё ни пӧ бні вийны ковсяс, оз позь
пӧ сэсся сідз овны. Пишаль босьтас и метитчӧ орёллӧвеськыта сьӧлӧмас. А орёл кулӧм не ловья йӧр потш
вылын пукалӧ-дрӧжитӧ. И вот чериалісьло только
питались лэдзны ни, лэдзны, пондас бора орёл бӧрдӧм
сорӧн сылб кеймисьны:
— Тэ эн вий менб, хозяин. Тэ вердытт эшӧ менӧ'
медббрья месяц. Менам бордо веськалб ни, месяц ббрті
ме унаӧн расходтб тэныт бергӧта.
Мый керны?.. Думайтас-думайтас бора чериалісь: вий
ны, не вийны? Вийнытб недыр, да бурые сэтісь мый:
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пӧтка пӧлӧсӧс орёл сылісь сёйис, мӧс сідзёжо. Вийны
кӧ — быдӧс эта расходыс сылӧн весь лоае. А кольны кӧ
веськавтӧдз, он тӧд, кӧркӧ и бурён вежтісяс.
И жаль чериалісьло орёл бӧра лоас. Пыртас сія гортас бӧр и вердӧ куимӧт месяц, вердӧ ӧстаткися вӧвнас.
Месяц чулалас и орёл сылісь гортсӧ кыш керас. Оз коль
сылӧ не пӧтка, не пода полос, но сы туйӧ ачыс веськалас.
Петкӧтас орёл хозяинӧс ӧтӧрӧ.
— Но, — шуӧ, - хозяин, бура я, умӧля я, сёжӧ тэ менӧ
вердін-видзин, бордӧ менам, некӧ, веськаліс ни. Оні локтӧ кад меным мынтісьны тәкӧт. Только перво ме куим
лун кежӧ лэбзьывла тэ ордісь вылыь керӧс дынӧ. Вартышся ме сэтчин аслам стрӧймӧм бордӧн биа из бердӧ.
Чегас кӧ бордӧ вились — не адззывны менӧ сэк тәныт:
уськӧтча ме сэк онланьюрӧн биа из вывсянь керӧс увтӧ,
мед улын сэтчин кырас дорас лысин менам пачалісу
мед вывтыр менам ней муніс. Не овны кымӧрувтся пот
кало стрӧймӧм-чегӧм борд пӧлӧн, не кыскасьны сылӧ
му вылӧт коктӧм нидзыв гаг моз. Сӧта борднам биа из
бердо, оз кӧ чег — счастье менам тэкот ӧтлаын. Сэк
видзчись менё дона мынтӧтӧн.
Копыртчис орёл мубдз аслас. хозяин одзын, борддэзӧн шевкнитчис и ньӧвьёсьӧн кымӧррез увтӧ кайис.
Чулалӧ лун, чулалӧ кык — орёл а бу. К,уймёт лунас
тёвся перыта, изся шупыта медвылын кымӧррез1увдӧрсянь веськыта чериалісь горт одзӧ уськӧтчис, борддэсӧ
жмитӧмӧн, орёл.
- Но, — шуӧ, - хозяин, менам счастье — тэнат сча
стье. Веськотін тэ аслат заботитчӧмӧн менчим бордёс.
Пешлі ме сійо крут керёс вылын биа из бердӧ. Ӧтпырись сӧтӧмӧн — изісь би чеччовтіс, мӧдпырся сӧтӧмӧн
изыс тресь потіс, куимӧтпырся сӧтӧмӧн изыс пазаліс.
Оні верма ме одззамоз жӧ уявны-ветлыны сӧстӧм небоӧт.
Локтіс кад тэныт месянь одзӧстӧ корны-требуйтны.
Локтіс над меным бура-бытшӧма тэ одзын мынтісьны.
Вай жё да корпа выдам пуксьы, голя бердам
кутчись, нёбёта ме тэнё веськыта-веськыта паськыт му
вевдёрёт, гогыт лунсё тэныт мыччала.
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Пуксис чериалісь орёл вылб> голя бердас киэзнас
кутчисис и мый верно видзсьӧ. А орёл вына борддэзнас шевкнитчис-шевкнитчис и лоис кымӧррез дынын.
Вот ләбзьӧ орёл и юалӧ чериалісьлісь:
— Но, мый, хозяин, мусӧ адззан?
— Адзза, — шуб чериалісь.
— Мый пасьта сія тэнат син одзын?
— Пятак пасьта, — шуб чериалісь.
•— Но дак сідзкб видзсьы!..
И вдруг орёл онланьюрбн кыдзи бергбтчас да кыдз
летыштсяс, чериалісь мезмас да шакардабн улб.
Вот лэбзьб-усьб чериалісь, му бердбдз только
локны ни, локны ни, пу сувда оз лок — орёл сійб корпа
вылас ббр кыяс.
— Но, мый, — юалб чериалісьлісь орёл, — бытнібм
я вблі тэныт усьны?
— Эн ни тэ байт, невна сьблбмб бмбттям эз пет.
— Дак вот, бур мортбй, тбд: кбр тэ петкбтін менб
первбйся кадб йбр выло да пишаль понсит мбдін лэдзны менам моросб, сэк меным сэтшбм жб вблі, кыдз тэ
ныт усьтбннят.
И вот бора лэбзьбны одзлань. Лэбзясб-лэбзясб, адззбны: улын кербс вылын бур и бур керку сулалб. Керкуюрыс кбртовбй, быд рбмбн шонді вылын пежьялб.
— Эстбн, — шуб орёл чериалісьлб, — менам олб медыджыт сойб. Лэдзчисьламб час кежб, ме важын ни сыкбт эг адззисьлы. Сёрнитыштам невна, он тбд и удас-вердас мыйбн.
Лэдзчисясб. Пырбны орёл сой ордб, а сія пукало
веськыта пызан сайын, пуштырасьб-ёжгылясьб, бытьтб сія не сія орёл род эм.
— Олан-вылан, сойб, — шуб орёл пырбм ббрын. —
Кыдз ни бора олыштлан, эд эта дырна эг адззисьлб.
А мбдыс пызан сайын лэдзбм борддэзнас чир-чир
керас, нырнас вишнитас-вашнитас да паныт шуб:
— Думайтан, кытшбм ' гбсь локтбма!.. Тэ бы эшб
кытбнкб дыржык шатласин.
— Ме, сойб, эг шатлась весь, а вблі война вылын.
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Меным чеглісб сэтчин веськыт бордӧс, да спасибо то
эта мортлб, вердіс-удіс менӧ, веськбтіс.
— Колӧма тай тэныт, род бштісьлб, юртӧ война вылас четны, — сойыс бора шуб.
— Me, сойӧ, ассим родӧс эг бшты. Me война вылын
видзси, кыдз коліс видзсьыны орёллб.
— Мый нб вайбм меным тэнат войнаыт, ме ола ас
гортбн. Кбть ті сэтчин быдбнныт ваб пырит бы, меным
совсем эта ӧткодь. Адззӧмыт тэ бурӧн петны. Абу ме
нам некытшӧм вон, мун пет, кысянь локтін.
И петас орёл роднӧй сой ордісь бур кывсӧ кывтӧг,
сьӧлӧмсӧ кокньӧттӧг.
— Но, — шуас, — мед эта ӧння вовлӧмыс лоас медодзза да и медбӧрья. Вуржык ошкӧт вӧрын вблі пантасьны, чем пбрисьжык сойкӧт-богатинакӧт.
И пуксьӧтас бӧра орёл чериалісьбс корпа вылас,
ньӧвьёсьӧн лэбзьӧ-кайӧ кымӧррез дынӧ. Чулалас бтік
кымӧррез, пырӧ мбдіккезб, чулалас нійб, пырӧ куимӧттэзӧ. Чериалісьлбн корпа вылас пукавтӧн нельки юрыс
дурмӧ, сы вылынаӧсь ни нія му вевдӧрын лэбзьӧны.
— Но, мый, — шуб орёл хозяинлб, — свод мусб адззан?
— Адзза эшб, — ответ видзб хозяин.
— Паськыта я адззан?
— Йбрнбс кизь пасьта.
,
— Но инб ладно, сы пасьта кб.
Да бора орёл кыдзи метылькнитчас да деркнитчас,
чериалісь мезмас да улб. Лэдзчб-усьб му выло шакардабн из моз; и вот только му бердбдз локны ни, локны ни,
керку сувда ни коласыс оз коль, орёл бора увтас пырыштас и корпа вылас чериалісьбс кыяс.
— Но, мый, кытшбм?—юалас орёл хозяинлісь.
— Ой, повзьбмувьям невна-невна эг кув, — шуб хо
зяин. — Шарді да шарді да бббмытбдз лои.
— Дак вот тбд: сідз и ме бббмытбдз бшлі, кбр тэ менб
мбдпырся петкбтлін йбр выло да метитчин пишаль понсит
менам моросб, мбдін лэдзны сьблбмам. Ме тэ моз дгб кулбм
не ловья потш вылын пукалі, кбр веськыт кисит чуньыт
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тэнат кошшис пишальлісь куроксб. Оні ми тэкӧт вежтісим. Умӧльыт понда эн ту , что ме тэ одзын долгын.
Колӧ вежтісьны тэнат бур понда.
И лэбзьӧны бӧра одзлань. Лэбзясӧ, лэбзясб, крут
керӧс вылын керкуок тыдалӧ.
— Эстӧн менам учёт сойӧ олӧ, — шуӧ орёл. — Ыджыт
сойӧ — богат сойӧ эз примит, пырам учӧт сойӧ ордӧ,
он тӧд, сія примитас.
Лэдзчисяс орёл крут керӧс вылӧ, адззӧ: учӧт сойыс
пес поткӧтӧ. Казялас вонсӧ да голя бердас: а кытчӧ пӧ
тэ ӧшин, а мыля пӧ тэ учӧт сойтӧ ассит вунӧтЩ мыля
пӧ сы дырна эн мыччась. Пыртас сойыс вонсӧ да чериалісьбс аслас керкуокӧ, берсянас удас-вердас и узьны
ольпась лӧсьӧтас.
Виеьтасяс сьтлӧ воныс, кытӧн мый сія эта дырна
керис, кыдз сія война вылын вблі, кыдз бордсб ассис
чегліс, кыдз сійб видзис-вердіс ас гортас чериалісь и
кыдз сылӧ сыкӧт оні берся керӧм бурые понда лоб
мынтісьны. Сой орёллӧ шуӧ:
— Чбв ужо, вонӧ, шоччясям-керам да сэтчин адззылам, кыдз мыйӧп бур морт одзын мынтісьны.
И олӧны-гӧститӧны орёл да чериалісь сідз орёл
сой ордын лун, мбдік да и куимбт.
Сэсся чериалісь л б лоас гажтӧм, пондас лӧсьӧтчыны
гортас. А орёллӧн сой сылӧ и шуб:
— Коли тэ, бур мортбй, менчим вонбе бура-бытшбма удін-вердін, и ме ог кольччы тэ одзын долгын. Вот
тэныт сета ме коробьяок, кбдб ме вайи паськыт море
сайись, тэ сійб п'иат сюйышт да гортбдззат эн кыекы,
ӛн осьт. Гортат локтан, иньтб кор да вблись осьт. Осьт а н -э н повзьы, мый синыт адззас — быдбе лоас тэнат
ас лат бур понда.
Чериалісь висьталас орёл сойлб спасибо, прощайтчас орёлкбт, коробьяок сюйыштас пиб и мунб туй кузя гортас. Мунас-мунас и вдруг охота сылб лоас видзбтны-пешлыны, мый сія сэтшбмсб пиас сюйыштіс.
Кытшбм бытьтб СЭТШӦМ КОЗИН, оз позь сійб туй вылын
пешлыпы. Пондылас бы коробьяоксб писис кыекыны, а
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оз лысьт — вдруг мыйкӧ умӧль лоас, әд мыйиськӧ орёл
сой эз жӧ тшӧкты пешлыны гортӧ локтытбдз. Оз пешлы.
Бӧра и мунб одзлань.
Мунас-мунас, бӧра коробьяок тӧдвылас усяс, бӧра охо
та лоас сійо кьтскыны да пешлыны. И сідз куимись. Нёльӧт
пырсяс оз ни верны терпитны да кыдзи осьтыштас коробьяоксб, вдруг сэтісь гизьгыны пондас петны золото.
Вот и пего золотоыс, вот и пето. Петас да, петас да,
морт одзын быдса керӧс золотосис быдмас. Мый керны
бні мортлӧ? Кыдз сымда золото бӧр коробьяокб тэчны,
кыдз сійо — эта ыжда богатство, туй шӧрӧ кольны? И
вежӧртас вӧлись чериалісь, мыля орёллӧн сой абу
тшӧктӧма кыскыны пиись коробьяок гортас локтӧдз.
И вот пукало- чериалісь золото чукбр дорын.
Жаль сылӧ кольны этатшӧм богатствосб. Уна аслас
векын сія иньнас сёйтӧг оліс, уна йӧзын удж лэбтіс, әз
ад’ззыв не югыт лун, не чӧскыт сӛян. Сэтчӧ жӧ отсаліесес сылӧн эз вӧлӧ, олісб пыр чунь кыкӧн. И первуись осеис сылӧ счастливой лун, да и сійо ас кузяас
ковсьӧ кольны ыджыт туй шбрб мунісь-локтісьлб — катша-ракалӧ. И некин сылӧ эта понда не спасибо оз
висьтав, не оз понды тӧдны, кыдз да мыйӧн вблі шедтӧма эта ыжда богатство.
И кутас чериалісьбс забеда. Горзытбдз лоис чериа
лісь. Пукалӧ лун золото чукбр дорын, пукало мбдік,
синвабн киськалб ассис богатствосб.
Вдруг туй шбрб мыччисяс пбрись-пбрись дзор ста
рик. Локтас сія чериалісь одзб и юалб:
Тэ мыйись, бур мортбй, пукалан-ббрдан? Али куліс тэнат кин?
— Кыдз меным не ббрдны, деда, — шуб чериалісьыс, —
олі.ме вексб умбля. Абу менам не род, не племя, бтік инь
менам гортб колис. Он тбд, поди, эта кадб сёйтбг ни куліс. Ветлі ме ачым орёл ордб гбститны, и сетіс орёллбн
учёт сой меным счастье, да ас кузясим эг куж сійбн
владейтны. То это золото чукбрсб, кода петіс меным
козьналбм коробьяокись, лоб кольны туй шбрб, катшаракалб.
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— Тә ән бӧрд, эн тождісь, бур мортӧй. Бергӧтны
быдӧс әшӧ позяс.
— Me бы джын счастьеӧс сылӧ сеті, кин бы вермие
сымдасӧ керны, — шуӧ чериалісь.
— А мый бы тэ кӧсъян меным, — шуӧ старик, —
бергӧта кӧ быдӧс богатствотӧ киат?
— Мый коран, сійо и кӧсъя, только бергӧт.
— Ой, бур мортӧй, сідз я тә шуан?
— Сідз ме шуа, дона дедӧй!
— Сэк кӧсйы инӧ меным, мый тә гортат вунбтін,
мый тӧдвылат оз усь.
Чериалісь думайтас-думайтас, мый гортас вермие
вунӧтны, нем оз адззы. Кыйсян снасттез сія быдӧс тодо, пыжжез ассис елдзӧжӧ. Хозяйство сылӧн учӧтик,
сэтӧн и вунӧтны нем. Иньлісь сідзожо вунӧтны нем, да
и, поди, сія эта коста ӧтнас овтбн и сёйтӧг ни куліс..
Эшӧ думайтас-керае и согласитчас чериалісь кӧсйыйы
пӧрись мортлӧ, мый сія гортас вунотіс, мый сылӧ тӧдвылас эз усь.
Пӧрись морт вӧлӧма тодісь. Босьтас сія киӧ чериалісьлісь коробьяок, сувтас золото чукӧр дорӧ да куимись коробьяокӧ пӧльыштас. Вдруг золото чукӧр пондас
чинны. Видзӧтӧ чериалісь — золотоыс бӧр коробьяокӧ
пырӧ. Пӧдналас пӧрись морт коробьяоксӧ, мыччӧ сійо
чериалісьло и эшӧ ӧтпыр тшӧктӧ сійо кӧсйыны эта.
понда, мый чериалісьыс гортас вунотіс — мый тӧдвылас
оз усь.
Чериалісь кӧсъяс. Босьтас киӧ коробьяок, сюйыштассійо бӧра пиӧ, прощайтчас пӧрись морткӧт и мунӧ туй
кузя. А порись морт бӧрсяняс горӧтӧ:
— Куим год борті кӧсйӧмытла локта, мед тэнат лӧсьӧтӧм лоас. Он кӧ понды сетны, умӧльӧ видзчись.
И пӧрись морт туй шӧрись ӧшас.
Мунӧ чериалісь гортас радмӧм сьӧлӧмӧн. Коробья
сылӧн одззамоз золотоӧн тыр. Вот иньнас пондас овны
богата да бытшӧма. Черикыйӧм чапкас, сійон юр он верд,.
торговля осьтас, бур керку керас, бур вӧввезӧн пондас.
ветлыны — купецӧ пӧртчас.

Сибӧтчӧ горт дынас, а иньыс сылӧ паныт. Радувьяс
•синваӧн миссьӧ, мыля пӧ тэ эта дырна гортӧ эн берт,
йыдса пӧ ӧкмыс год кытӧнкӧ гуляйтін. Сы дырна чери
алісь гортас абу вӧлӧма, а сылӧ сё кажитчӧ недель
мымда.
Пондас вӧлись чериалісь иньыслӧ висьтасьны, кыдз
кытӧн волі, кыдз сія орёл вылын лэбзис, кыдз орёл сійӧ кыкись шардотліс, кыдз нія учёт сой ордын орёлкот гоститісо, и, медбӧрын, мый сылӧ орёллӧн учӧт сой
сьӧрас сетіс. А туй вылын аркмылӧм йылісь чериалісь
из висьтав: стыд сылӧ. И осьтас вӧлись чериалісь ассис
жозинсӧ
коробьяоксӧ. И пондас бӧра коробьяокись
петны-киссьыны золото. Быдса чукӧр петас. Иньыс ра
ду йт.чӧ золото вылӧ: вӧлись пӧ тай оланыс миянлӧ
■оссис. И сэтӧн жӧ, медбы эшӧ ёнжыка жӧниксӧ радуйтны, инька висьталас: тэтӧг пӧ эд менам зон шогмис.
Тэ пӧ ештін только орёл вылат лэбзьыны, куим месяц
борті зоныт и шогмис. Вон пӧ видзӧт мый ыжда ни да
кытшӧм удав быдмӧ.
Дзар керас бӧрас чериалісь — вӧрись петӧ зонка.
Пельпон вылас ньӧв ӧшалӧ, сивьяс берся кайпӧтка.
Медбӧрья годдэсӧ, кыдз только зонка чорытжыка кок
вылас сувтӧм, пондӧм вӧрын кыйсьыны, и сійон нія
мамыскӧт и олӧмась. И быль зонка жыв и жыв айыс.
Вӧлись аймамлӧн сьӧлӧм тырас радӧн, вӧлись бур югыт
луныс нылӧ оссяс.
Но оз радуйтчы ӧтлаын зонка. Сія оз тӧд золото,
сія оз тӧд буржык олан аслас ӧння оланся. Мый аймам
сылӧ кӧсйӧны, мый нія сылӧ висьтасьӧны — зонкалӧ
кыдз абутӧмкодь. Но сьӧлӧмӧн кылӧ зонка, умӧль,
тыдалӧ, локтӧ кад.
И олӧ чериалісьлон семья лун, олӧ кык, недель да
и год. Чериалісь керас кык сувда бур керку, вевттяс
сійо кӧртӧн, гӧгӧр краситас, небас бур пара вӧв, горт
гӧгӧрас небас отікѳ-мбдіко, и быль пондас овны кыдз
купец. Только зонкакӧт нем оз вермы керны. Мый сія
сылӧ оз козьнав, мыйӧн оз верд, оз уд — косьмӧ зонка
лунісь лун, кыдзи косьмӧ цветок арнас ыб шӧрын. Чуть
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да бӧра вӧрӧ и мунӧ, чуть да и мунӧ. Ветлӧтӧ вӧрын
весьтӧмись, кайпӧтка сылӧ кыйны нем вылӧ — сёян-юан
гортас тыр; и нельки тырӧмась вӧрын туёккес. Но жаль
сылӧ кольны ассис одзза олансӧ. Ветлӧтӧ сія вӧрын —■
прощайтчӧ пуәзкӧт, тӧдса мыррезкӧт, гажа пасышт
вӧркущиннәзкӧт. Кылӧ сылӧн сьӧлӧм кытшӧмкӧ умӧль
кад. Кин тӧдӧ, кытчӧ мый олӧм дзугыльтчас,
поди,
■усяс сылӧ ваын войны, либо туй вылын усьны, либо
әшӧ мый. Сійон сія чужан вӧркӧт и прощайтчӧ, с ій о н
сія и вӧрись оз иотав.
А аймам олӧны да красуйтчӧны. Чериалісь дугдіс и
ва выло петавны. Кыйсян снасттез сылӧн сідз кусттэз
увтын и сісьмисо. Медбур да медкокнит пыжыс порсь
вердан ӧр туйӧ куйлӧ.
И чулалас сідз әшӧ год. И кончайтчӧ куимӧт год
мынтісян год. Вдруг чериалісьло тӧдвылас усяс пӧрись
мортлӧ кӧсйӧмыс. Вдруг сія вежӧртас пӧрись мортлісь
корӧмсӧ. Эд сія корӧма сылісь зонсӧ, сьӧлӧм гажсӧ сылісь. Эд вот мый чериалісьлон, туй шӧрын золото чу
до р дорын пукавтӧн, богатство понда горзытӧн, тӧдвылас гортсис абу усьӧма. Сылӧн зоныс вунӧма.
Гажтӧмтчас вӧлись богат чериалісь. Лун сылӧ не лун,
ой сылӧ не ой, сеян сылӧ не сеян, олан сылӧ не олан.
Колӧм быдӧс это золотосӧ, туй гаӧрӧ катша-ракалё
кольны, нежели оні. зоныскёт век кежӧ янсӧтчыны. Казялас вӧлись чериалісь, мый вылӧ сія ассис зон со ве
жи с, да бергё.тны еёр лоб. Но терпитӧ чериалісь ӧтнас,
иньыслӧ оз висьтав нем.
А зон сылӧн одззамоз пыр вӧрӧ ветлӧ да ньӧв понісь
кай-пӧтка лыйлӧ. И лыяс ӧтлыр кыдзкӧ вӧр шӧрын сія
еьӧлалӧ, да бокӧ. Ньӧвьёсь пуэз коласӧт вижнитас да
кытчӧкӧ тэлляинӧ кылӧ татшкисяс. Жаль сылӧ лоас
ньӧвьёсь, мунас тэлляинӧ кошшыны, видзӧтӧ: лыскыр
увтын керкуок сулалӧ, ёсьыс керку стенаас мӧртчӧма.
Локтае зонка ӛсьсӧ мездыны, а керкуеис сылӧ паныт
пӧрись и пӧрись инька петӧ.
— Тэ эстӧн, зону, мый керан? — юалӧ зонкалісь по
рись инька.
м

— А ме, баба, чужан вӧрӧкӧт прощайтча, пбтка-кайезкбт прощайтча. Не овны сэсся, выдало, меным
адзза оланӧн, сьӧлӧм менам кылӧ умӧльӧ. Лыйи бы
вот сьӧлалӧ, да эг сидз, ньӧвьёсьӧ то тэнат керку сте
най мӧртчӧма. Простит менӧ, том зонкаӧс, бӧб зонкаӧс,
что ме рази тэнчит рам лунтб.
Сідз, зону-кага, — баб сылб паныт шуб, — лок жб
тэ да пырам ме ордб, порись баб ордб. Порись баб тэныт ваб видзбтае, одзланьб олан тэныт петкбтас.
Пырас зонка порись баб ордб. Баб бекбрб ва кисьтас
и видзбтб.
— Ох, тэ, зону-кага, и быль тай том сьблбмыт тэ
нат не весь пессьб. Тэнб порись морт кошшб, порись
колдун. Сьбд кырнышбн ветлб-лэбалб сія вор чывті,
тэнчит том сьблбмтб да дзирыт сьблбмтб лбсьбтчб кокыштны. А олб сія паськыт ва дорыя, и видзб сія кыкдас ныв ассис. Айыт тэнб тай сылб кбсйбма золото чукбр понда, богатсялбм понда. Лун-мбд ббрті локтас
сьбд кырныш дзор порись мортбн тэнат ай ордб, медбы
тэнб пыиішбтны да аслас кырныш позб тэнб нбббтны.
А тэ вот мый кер: гортат эн ни берт. Босьт ассит
ньбвьёсьтб, пет вендор кушинб да лэдз сійб тбв ньылат.
Кытчб лэбзяс ньбвъёсьыт, сьбрас и мун; кытчб усяс
сія, сэтчб и сувт. А кбр петан тэ паськыт ва дорб,
пыр сук'баддяинб да пукав, кытчбдз оз локтб вадор
песок выло даекык чочком юсь. Эна юссес — колдунлбн ныв вес. Нія локтасб, поидасб ваын купайтчыны.
Тэ пет гусьбникбн да медббрьяыслісь чочком паськбмсб дынат босьт, а сэтчин ачьтт адззылан, мый ковсяс
одзлань керны.
Кбдзыт вабн моз зонлісь вывтырсб кисьтас-косьбвтас. Дак то мыйись сьтлбн том сьблбм тбждбм, пессьбма, то мыля сылб вблбма мича лун туйб пыр чим
сьбд ой.
Благодаритас зонка порись баббс, копыртчас пемыт
вор тэллялб нёльнан ладорас, босьтас ньбвьёсьсб и петас кушинб. Тбдмалас, кысянь пбльтб тбв, и лэдзас
ньбвьёсьсб ассис тбв ньылат.
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Ләбзьӧ ньӧвьёсь тӧв ньылат, а зонка сы бӧрын мунӧ
мыдзлытӧг. Мунӧ лун сія, мунӧ модік лун, куимӧт лунас ньӧвьёсь лэдзчисяс му вылӧ. Петас зонка паськыт
ва дорӧ, адззӧ: берегдор кузяс тшӧк баддяин быдмӧма.
Медсук тэлинас пырас, ляпкисяс да и видзяисьӧ даскык юсьлісь локтӧмсӧ.
Чулалас лун, чулалас ой сэтӧн, и только лэбтісяс
шонді пу сувда, кылӧ: локтӧны даскык юсъ, ӧтамӧдныскӧт гора голосӧн сёрнитӧны. Лэдзчисясӧ нія вадор
песок вылӧ, борддәзӧн гаевксьӧны, лым кодь чочком
рӧмнаныс шонді вылын син гусялӧны. И вдруг медпӧрись юсьыс ны шӧрын ва песок бердӧ кыдзи вартчыштас, аркмас зәв мича гӧгрӧс чужӧма, сахар вывтыра
томыник ныв. Мӧддәс сы бӧрсянь сідз жӧ сьӧрсьӧн-бӧрсьӧн ва песок бердӧ вартчыштасӧ и сідз жӧ пӧрасӧ
мича ныввезӧ.
И пырасӧ мича том ныввез визыв ваӧ купайтчыны,
а паськӧмнысӧ ва песок вылӧ сәтчӧ колясӧ. И купайтчӧны мича том ныввез, быднёжӧн ваас орсӧны. А том
зон пукалӧ да бадь куст сайсянь ны вылӧ видзӧтӧ.
Том сьӧлӧм сылӧн радӧн чепсасьӧ. И медъёнасӧ сылӧ
сьӧлӧмви лоӧ медбӧрья томея-том нылыс, кӧда паськӧмсӧ ассис колис неылӧ бадь куст весьтӧ. Сылісь по
рись баб тшоктіс әд паськӧм гусявны, сія паськӧм вылӧ
зонлӧн сьӧлӧмыс ёна чеччалӧ.
И гусясяс зон эта паськӧм дынӧ. Купайтчись ныввез
оз и казялӧ, кӧдкоста сія паськӧмсӧ гусялас, пыртас
баддяинӧ.
Вот мича ныввез купайтчасӧ-керасӧ и пондасӧ петны
ваись. Петасӧ быдӧнныс, пасьтасясӧ, а медучӧт, медтом
нылыс паськӧмсӧ оз адззы. Котрасьӧ берегдор кузя,
кошшисьӧ, да адззынытӧ некысь. А мукӧд ныввес сійо
видзчисясӧ-керасӧ, гӧгӧрпӧв бергӧтчасӧ, вадор песок
вылӧ бӧра вартчыштасӧ и пӧрасӧ чочком юссезӧ. Лэбтісясо борд павйӧн нія ва вевдӧрӧ да сымда и волісо.
Медучӧт сойнысӧ сэтчӧ ӧтнасӧ вадорӧ и колясӧ.
Ветлӧтӧ пасьтӧг берегдор кузя мича ныв, бӧрдӧ-герьясьӧ: акытчӧ пӧ ме оні пасьтӧг эстісь воштіся, да
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кысянь пӧ эта лёк кадыс меным мыччисис; кытшӧм
лёк варыш менчим паськӧмӧс инӧ пӧ кокыштіс; кинлӧ
көлӧма пӧ менам сахара вывтырӧ, дзирыт том сьӧлӧмӧ.
И мыччисьӧ сэтчӧ кусттэз сайсянь том зон сы паеькӧмӧн. Локтіс ныв одзӧ, муӧдз копыртчис, мыччис паськӧмсӧ да бур сьӧлӧмӧн и ответ видзӧ:
Ой, тэ, том нылӧй, рӧма, алӧй цвет, тэ простит
менӧ арттӧм зонкаӧс. Абу лёк варыш ме чочком юсь
одзын, ме отсалісь тэнат курыт ойлунын. Висьтав,
тшӧкты меным тэ понда ассим лов сетны, юрӧс пуктыны, ме кваркыш *ог кер аслам том синӧн, и чутыр оз
кер дзирыт сьӧлӧмӧ. Мича. шондіыс оз сет сымда гаж,
мымда тэ менчим вежӧр югдӧтан. Кӧр тэ первуись
усин менам син вылӧ, ме вунбгі сэк быдӧс му вылісь.
Дугдіс гленитчыны сэк меным гажа вӧр, эз ло дона
сэк меным том олӧм.
А мича ныв сылӧ сэтчӧ шынньбвтіс, лэчыт синнас
сы вылӧ дзар керис. Пондіс пессьыны дзирыт сьӧлӧмыс,
гӧгрӧс чужӧмыс лоис малина рӧм.
— Ой, тэ, зон, — шуӧ, — зорагуминьӧй, да тэ кысь и
кыдз ылӧстӧм том юр вылӧ гожся асылӧ усин лымӧн
моз? Кині морт родыс этчӧ ме одзӧ тэнӧ туйдӧма?
Мыля ме дынӧ, том ныв дынӧ, тэнат туйыт локтӧмоссьӧма?
И висьтасяс зон мича ныв одзын, кыдз мый вблі
сыкӧт. Кинлӧн зон сія, кытшӧм род вужись, кыдзи ай
сійо вежӧм тӧдлытӧг золото чукӧр вылӧ тӧдтӧм лёк
мортлӧ, кыдзи пӧрись баб сійо ЬІСТІС ньӧв сьӧрӧ, тшӧктіс гусявны нывлісь паськӧмсӧ.
Казяліс вӧлись сэтчӧ мича ныв, кинкӧт ва дорын
сія сёрнитӧ. Оссис сылӧ дыр видзчисьӧм кад, кӧдӧ том
сьӧлӧм кыліс важын ни. И уськӧтчис сія зон сиви вы
ло, морос бердас сылӧ ыжмитчис.
Мед по пемдӧ, шуб, эта асылыс, мед по оз мыччась гажа
шондіыс, мед по потб эстісь нюдз муыс, да и ньылыштб
мед кыкнаннымбс, только ог пельды ме сэсся тэ бердісь.
Кытчӧ тэ мунан, сэтчб ме муна, мый тэ керан, сійо ме
дера; локтас конец тэныт, и меным не овны ни. Только
2-
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кывзы жб, менам сьӧлӧмшӧр, лёкыс кымӧрӧн ӧксьӧ миян юр вевдӧрӧ, уна берсясӧ усяс адззывны. Но эн пов
зьы тэ курыт луныслісь, кыдзи эн повзьы татчӧдз
туйдісьны.
И висьтасис ныв, что сія порись ЛӦК к ол дун Л ӦН ЛОӦ
учӧт ныв, что эта лёк колдунлсн куи'м инь нолём; куимнан иньсӧ лёк колдун сёйӧмӧн-сёйӧм да кадтӫг-поратӧг
гробйӧ водтӧтӧм. Что эна дасбтік юсьыс, кӧдна вадбрись бні лэбзисӧ, сылӧн медлюбӧй ныввез. Только
ӧтнам пб ме, —кѵимбт иньыслӧн ныв, сылӧ ош туйб
пыр кажитча. Ой и лун по сія, кыдз й мамб с жб, менб
сёйбмбн-сёйб, вийбмон- вий б. И вот тэ йылісь ме пб
сысянь ассяняс кылі утлянно, кыдзи айытлісь паськыт
туй шбрьш сія босьтб ма тэнб золото чукбр выло, мед
гбтравны пб менб тэ вылын да сьбкыт удж дорын век
сулбтны бы, медбы век мин б сы выло ниртімб, долыт
лунсӧ сылӧ ас вирбн шедтімѳ. Оні кошшб пб сія тэ
нб быдлаись. Аймамтб гортсит пб ббббтбм кузя розоритіс гладь, тшынб-пбимб пбртіс нылісь горт. лэдзис
асьнысб паськыт мир кузя кортбн ветлбтны. 0ні кош
шб пб тэнб быдлаись, кеслб ой и лун лэчыт пиннесб,
медбы варыш моз тэнб кватитны. Но тэ эн повзьы по
рись лёк тунлісь (колдунлісь). Мый бы эз ло, только
бур одзын. Ыстас стражаэс тэнб кутны пб — эн пышшав, а ніед. Вайбтас стража пб тэнб сы одзб, сулав
веськыта, мед эз вбв сылбн юрын свод Дума, что ми
асъя заря паныт эетбн ва дорын тэкбт тбдсасим. А кбр
пемыт ой усяс му выло, сэк тэ керкуас менам жырб
пыр. Даскык яйрын ми даскык сой олам. Медббрьяас — дасмбдік жырае ола бтнам ме. Вот тэныт
нимтбм чунят ме золотой чунькытш сета. Локтан ме
нам жыр одзб да ыббсас сійбн кыкись стукнитышт —
ыббс ачыс сэк оссяс-ванйбвтчас. Асыввибдззас сэк
ми бтлаын тэкбт сёрнитбв керам, кыдз мый одзланьб
бора кереьыны.
Бось'ііс зон сыліеь нимтбм чуньб золотой чунькытш.
Эшб бтпырись дзи])ыт сьблбм бердас нылбс ыжмитіс и
лэ'дзис шубмбн:
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— Тэнат олӧмыт, менам чочком юсь, меным, беднӧйлӧ, эм ыджыт закон, тэнат тшӧктӧмыт — быд приказлӧ приказ. Лоас сідз быдӧс, кыдзй шуин тэ. ВидзЧИСЬ МИЛӦЙТӦ ой пырись-пыр.
И мездӧтчйс мича ныв зон еиви бердісь, ва песок
бердӧ бӧра вартчыштіс
пӧртчис чочком юсьӧ. И лэбтісис юсь сэтісь борд павйӧн, зонлань ӧтиырись борднас макнитіс, нора голосӧн жагвыв гегнитіс и ӧшис
пемыт вӧр Сайо.
Дыр сулаліс зон аслас местаын. Сія эз верит быдӧс
аркмӧмлӧ. Сылӧ кажитчис, что быдӧс эта только чӧекыт вот. Но дзар керис нимтӧм чунь выл ас, золотой
чуНькытшсб сы вылісь казяліс и кыдз петіс дзик во
дись онзілись.
А лёк порись тун эта-коета аслас страЖабн ветліс
шувиалӧн пемыт вӧррезӧт, быд тэлляинсӧ сія берготіе,
быдӧс из увтсӧ гарйис-мбдбртіс. Сія тшыгьялӧм кӧинӧн кошшис том зонӧс, кузь пиннесӧ аслас жертва вы
ло кесліс ой и лун.
И вот паськыт ва дорын вылын пармайсь стра
жа адззис сылӧ том зонӧс. Том зон ыджыт пожум увтьш куйліс шы не тӧв, шонді морос вылын, кайпӧткалісь дзульзьӧмсӧ кывзытӧн, видзчисис л октан лӛк кадсӧ.
Стража пармасӧ этӧ кытшбвтісб ӧтмбдӧрсянь, гусясьӧны-локтӧны ыджыт пожум увтӧ, кыдзи ош вылӧ быдӧнныс лӧсьӧтчӧмась. Нія полӧны, натьтӧ, том зон по
иондас пессьыны, паныт стражалӧ мыччас том вынсӧ.
Но эз вӧрзьӧтчы том зон ме.стасис, кытчӫдз эз лэбты
сійб стража жын кӧрталӧм кикокӧт. Сія бура кывзіе
аслас сьблѳШінорлісь закажитӧмсӧ и пыр гусьӧникӧн
нимтӧм чунь вылас только видзбтліс.
И вайбтісб лёк тун ордӧ том зонӧс. Петіс шувпалӧн
лёк тун аслас жырись. Юрси лӧгувьяс сылӧн лэббма,
а дзор тошыс тӧвсянь павьялӧ. Аслас'синнэзсис би чеччӧ, пӧрись чуннесӧ варыш коккез моз осьтӧм-лӧсьӧтӧм
сідз и сапнитны. Локтіс зон одзӧ да лӧгӧн серӧмтчис:
— Но, тэ, шырішян, лягуша род, дыр я ме шогья
вӧрӧт пышшалін? Натьтӧ, модін эд му-пыр мунны бы,

либо небоӧ сьӧд кымӧр сайӧ пӧрись тун шогья модін
сайӧвтчыны. Мӧдӧр югӧрись тэнӧ кокпӧлӧт ме бы верми
кыскыны. Эд не сы понда менам босьтӧмыс волі айытлісь, медбы ӧштыны тәнӧ весьтӧмись.
— Тэ ән сёй пиньтӧ, пӧрись тун, том зон вылӧ, —
шуис сэтчӧ зон рама-вежӧра, — мый әд аркмӧма, сійо
он бергӧт. Срок тыран одзат ме аймам дынісь ачым
муні тэнӧ кошшыны, да ӧши дзибья сьӧд вӧрас и ӧнӧдз
вот вӧрӧт ветлоті. Кер мекӧт, мый охота эм, паныт ог
висьтав тэныт отік кыв.
Сэтчӧ том зон пӧрись тун одзын муӧдз копыртчис.
— Ой я сідз, зонӧ, пӧрись тунӧс тэ менӧ ылӧтан,
ой я сідз тэныт ме и верита?! А но видзӧт меным
дзирыт сивнэзӧ, лыддя тэнчит ме сьӧлӧм думатӧ.
Лэбтіс пӧрись тун вылӧ том зон синнэсӧ, рама-вежӧра ншӧ сувтотіс и кваркыш оз кер.
Мӧртчис пӧрись тун ныӧ аслассэзӧн. Сідз пыжьянӧн
моз зонлісь юр вемсӧ и сёйӧ-пырӧтӧ, сідз и сьӧлӧмсӧ
кыскӧ-летыштӧ. Но бӧра жӧ зон оз веж мывкыдсӧ дзи
рыт син одзын. И мымда пӧрись тун сы вылӧ эз видзӧт, эз тӧд, эз гусяв зонлісь думасӧ. И лэдзчисис тун
аслас джек вылӧ, сьӧд кымӧрӧн моз бытьтӧ ёжгыльтчис. Аслас оланын сія первуись оз вермы бура-сӧстӧма тӧдны мортлісь дума. Оз тӧд, мый керны сылӧ
том зонкӧт, либо нетшкыны сійо нёль торйӧ, ки и кок
сылісь летны-орлавны, либо вежны лӧгсӧ бур вылӧ.
Дыр думайтіс сідз ассис сьӧд дума пӧрись лёк тун.
Медбӧрын чеччис да. том зон пельпон вылӧ ассис кос
кисӧ пуктіс-шляпнитіс.
— Сідзко, вот тэныт, воробей пиян, менам приказӧ
кытшӧм эм: гӧтрала ме тэнӧ аслам ныв вылын, куимӧт
иньӧсянь мича ныв вылын. Только вот тэныт менам мӧдік тшӧктӧм: медбы асылӧдз ештін строитны менам
горт весьтӧ аслыт виль дворец, кода бурнас бы быд
дворец янотіс, кода басокви паськыт му вылын эз бы
вермы лоны сідз жӧ отік дворец. Керан меным этӧ —
зятьӧ пукта, он вермы — юртӧ босьта.
И ыстіс порись тун зонӧс натодель лӧсьӧтӧм жырӧ.
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Муяӧ зон тун керку кузя, гусьӧн лыддьӧ жыр ыббссэсӧ. Дасмбдік ыбӧс весьтӧт сійб вайбтісб, паныт эта
ыбӧс весьтын сылӧн аслас жыр. Керсис том зон жыр
ӧшын весьтӧ, курыт дума сылӧн пизьӧ юр вемын: кыдзи тшӧктӧмсӧ сія лёк тунлісь кужас асылӧдз тыртныкончитны, кытшӧм, мый вынӧн сія строитас басӧк бур
дворец паськыт ыб шӧрӧ. И усяс юр паськыт морос
вылӧ. „Тыдалӧ, не адззывны ни, — шуӧ, — меным гажа
шондісо да не овны ни паськыт му вылас“. Но бора
сэтчӧ тӧдвылас усьыштас нимтӧм чунь вылісь сылӧн
золотой чунькытш — козин мича нылыслбн. И ӧшасӧ
пемыт думаэз. Пондас видзчисьны, кӧр некӧр локтас
пыд ойыс.
И локтіс, медбӧрын, дыр видзчисьӧм ой. Лёк тун
керкуын сувтіс шы не тӧв. Только веськыта жыр ыбӧс
.сайын, кылӧ, оз узь бтік сылӧ дона морт. Сія пукало
сідзжб ӧшын дорын да мича тблісьлб ысталӧ ассис
сьӧкыт думаэз.
Лоис кад локны том зонлӧ дона жыр одзӧ. Кань моз
гусьӧник кок чуннез вылас сія полӧмӧн локтіс, сибӧтчис
жыр ьтбӧс дынӧ да стукнитіс кыкись золотой чунькытшӧн. Шытӧг ванйӧвтчис сэтчӧ жыр ыбӧс, и пырис
зарни ныв дынӧ дыр видзчисьӧм гӧсь. Кокнит пӧткаӧн
ӧшьга дынісь ныв чепӧссис паныт том зон одзӧ. Ыжмитчис бӧра одззамоз зон сьӧлӧм бердӧ, юасьӧ, кыдз
мый чулаліс, эз я мывкыдсӧ том зон веж ассис порись
тун одзын, эз я чорыт кыввезӧн ӧзты ёнжыка мустом
лёк тунӧс. Быдӧс я керис сідз, кыдз вблі шуӧма пась
кыт ва дорын юськбт адззисьтбн.
И висьтасьӧ зон небыт сьӧлӧмӧн аслас дона цветоклӧ, кыдз мый тун одзын волі шуӧма, кыдзи тун сылӧ
милость гіеткбтіс: либо дворец строитны сылӧ асылбдз,
либо пельпон вылісь сылісь юр босьтас.
А басок том ныв зонбс бурбтб, мича тблісь одзын
читкыля юрсб сылісь малалб, визыв вира волькыт чужбмсб окалб.
— Тэ эн жб тбждісь, менам сьблбмшбр, мый бы
эз аркмы — только бур одзын. Тбд, верит меным::
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кытӧн тэ лоан, сэтӧн ме лоа; мый тэ керан, сійо ме кера. Пет тэ ӧтӧрӧ паськыт ыб шӧрӧ да золотой чунькытшнат, ко до кышалі ме тэнат нимтӧм чунь вылат,
кыкись му бердӧ вайӧт-павкӧтышт. Сэк явитчасӧ тэ
нат син одзӧ берся чуд полос, Тэ и тшӧкты нылӧ талун асылӧдз паськыт ыб шӧрас дворец сувтӧтны. А ӧн-i
мун сэсся да эн вунӧт, кыдз мый кернытӧ.
И петіс том зон басок ныв ирдіеь б'урасьом-гажмӧм сьӧлӧмӧн. Петіс ыб шӧрӧ, гӧгӧр дза]) керис — омӧн
шы не тӧв. И мыщкыртчнс му бердӧдз, нимтӧм чунь
вывел золотой чунькытшнас кыкись павкртчис. Вдруг
сэтшӧм шум лэбис, бытьтӧ ыджыт тӧвнырӧн пуэс бергӧтӧ: этӧ быдласяпь чуддэз ӧксьӧны, бытшӧм том зонеянь
приказ видзчисьӧны. И ныло горотіе том зон:
— Эй, ті, чуд пӧчӧс, ыджыт вӧрисьлӧн отсаліссез,
ме приказ тіянлб сета отіко, только тӧдӧ ті: тіян ко-,
дьыскӧт ме о репы ог радейт, мый висьтала, мед волі
кывзӧма, мый тшӧкта, мед волі керӧма. Ті этчӧ, паськыт
ыб шӧрӧ, асъя кад кежё меным строитӧ дворец да
мед басӧкнас сія петіс медбасӧк, бурнас быд дворец
янбтіе.
И кутчисисӧ чуддэз удлс бердӧ: кин кирпич вайӧ,
кин стена тэчӧ, кин ӧшын керӧ, ыбӧс пиеькӧтӧ.
А том зон ветлӧтӧ да
только ' висьтавлӧ, толь
ко мыччавлӧ.
Небо лӧз рӧмӧн пондіе боссьыны, а паськыт ыб шӧрӧ
дворец аркмӧм ни. Сул алӧ сія, уна ӧшынӧн асъя зарялӧ паныт сералӧ. А том зон ветлӧтӧ бытьтӧ отіко-модіко ӧшын увтіеь ӧктӧ-дзимлялӧ.
Чеччис мустӧм пӧрись туц, ӧшынӧ пӧвсиннас дзарНИТІС и оз верит .слас синнэзлӧ: паськыт ы б
шӧрын
отік ойӧн сувтӧм-быдмӧмӓ, кыдзи му пытшкись, гажа
да зэв бур-мича дворец.
Корӧ том зонӧс сія ас дынас, бӧра кӧс кисӧ пуктӧ
сы пельпон вылӧ, бӧра синнәзас зонлӧ видзӧтӧ.
— Кужин петны тэ, зону, петляись, только мый вынӧн этадз гіетін тэ?! Неужли ас выннат тэ мекӧт мӧдан асьтӧ ровняйтны, неужли тӧдӧмнат мӧдан мекӧт

вермасьны? Дак вот тӧд жӧ тэ, рака родісь зон: асъя
кад кежӧ меным ойкӧлӧн виль дворец весьтӧт паеькыт
ва нуӧт. Да мед черные сэтӧн чугунын моз пуис-койис, да мед берёггес вбліеб вевтгьӧмӧсь гажасаддэзӧн,
да мед саддэзас быднёж дзульзисӧ быдкодь пӧткаэз.
Керан бура бытшёма — менам зять лоан, он кер — ассит
юр ӧштан.
И пырис бӧра том зон аслас жырӧ; думайтӧ курыт свод дума, кыдз мый вермас я мустом лёк тунліеь
ашнӧй сьӧломсӧ тыртяы-бурӧтны. И видзчисьӧ бӧра ой
одззамоз, медбы ветлыны дона ныв дынӧ, небыт еьӧлӧмӧн сылісь тшӧктӧмсӧ бура кывзыны.
Вот и локтіе ой — дыр видзчисьӧм кад. Пето кань
мозӧн том зон ыбосісь, тӧдса жыр одзӧ бона сибӧтчӧ,
кыкись чунькытшӧн гусьӧн павкӧтчӧ, и ыбӧс бӧра сылӧ
ванйӧвтчӧ, мича том нылӧй зоыӧс панталӧ.
Тэ эн жӧ тбждіеь, менам сьӧлӧм гаж, — шуӧ ми
ча ныв, — эи весьтӧмсис асьтӧ мучит полӧмӧн. Мый бы
оз арк.мы, только бур одзын. Пет тэ одззамоз дворец
одзӧ да павкӧтчы золотой чунькытшнат кыкись му
бердо. ЧуддэІ локтасӧ, тӧд мый тшӧктыны нылӧ керны.
Благодаритіс бӧра том зон сьӧлӧм донсӧ ассис,
петіе ыб шӧрӧ виль дворец дынӧ да и павкӧтчис
золотой чунькытшбн му бердо.
Ыджыт тӧвнырӧн бӧра ӧксьӧны берся чуд полос сы
одзӧ. И командуйтӧ том зон ны вылын. И некий сы
лісь сетӧм приказеб оз лысьт керны бокб, оз лысьт весь
овны. Гымалӧны чуддэз ва дорын: кин ва пыдӧс гарйӧ,
кода ва лэдзӧ, кода сад садитӧ, кода чери-пӧтка ӧктӧ
да ваӧ-садӧ лэдзӧ.
И югдӧ бӧра небоыс лӧз рӧмӧдз, асъя заряыс рӧма
гӧрдӧтӧ, а дворец одзын быдӧс аркмӧма: визыв ва выліеь сук ру лэбӧ, сӧстӧм ва пытшкын быдкодь черные
ветлӧ-овкьясьӧ, дзик чугунын моз, гырись сад пытш
кын берся пӧткаыс сьылӧ-шутнялӧ басӧк голосӧн.
Чеччис порись тун, ӧшын одзӧ локтыштіе, пӧвсиннас дворецланьӧ дзар керис. Видзӧтӧ и аслыс оз верит.
Быдӧс тшӧктӧмыс сылӧн керӧма. А том зон ветлӧтӧ
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пемыт сад кузя да отіко-модіко бытьтӧ новйӧ-дзимлялӧ.
Корис пӧрись тун зонӧс ас дынас, бӧра ассис кӧе
кисӧ пуктіс зон пельпон вылӧ:
— Сідзко, адзза ме, варыш род пиян, толкыт эм
тәнат. Лоан зять меным, он кӧ мугеьы да тыртан медбӧрья менчим тшӧктӧмӧс. Вот видзӧт татчӧ: эта ва
вывті менам горт дынсянь да дворец дынӧдз тэ кер
меным хрустальной пос, да мед ашын асывнас готов
волі. Керан — нылӧкӧт сэті пондан гуляйтны, он кӓ
кер — юртӧ уськӧтан.
— Вот кытшӧм эд мустӧм морт петас эта пӧрись
тун, — шуӧ думанас том зон сы одзын, — етша вӧлӧма
сылӧ береяыс. Кыным унажык керан, сыным унажык
сылӧ колӧ.
Но керны нем, тыдалӧ, лоӧ кывзыны. И видзчисьӓ
бӧра том зон ойшӧр кад, кӧр некӧр сія ветлас мича нывдынӧ.
Мича ныв бӧра зонӧс велӧтӧ:
— Тэ эн жӧ тождісь, менам сьӧлӧмшӧр, эн дзугылыг
ассит небыт сьӧлӧмтӧ сьӧд думаӧн. Тэ пет бӧра паеькыт ва дорӧ, золотой чунькытшнат му бердӧ кыкиеь
павкӧтчы. Ӧксяс чуд пӧлӧс, куж нійо нарядитны, уджтӧ
мыччавны. Мый бы эз аркмы, только бур одзын. Но он
тыр этӧн сьӧлӧмыс мустӧм лӧг тунлӧн. Вились-вилъ
сія пондас тшӧктыны тэныт, том зонлӧ, сьӧкыт удж ну*
ны. Колӧ, тыдалӧ, асъя кад гӧгӧрас миянлӧ татісь пыш*
шыны. Но кыдз и мый керны, ме ачым думайтӧв кера„
тэ жӧ пет оні да ассит уджтӧ ну.
Петіс том зон аркмӧм ва дорӧ, золотой чунькытшнас
кыкись павкӧтчис му бердӧ и ӧксис бӧра сы гӧгӧр
берся чуд полос. Том зон висьталіс нылӧ уджсӧ, пондіс
пизьны удж чуддэз. ки увтын. ГОгдандорас аркмис
ыджыт пос паськыт ва вылӧт да не пуовӧй, а хрус
тальной пос. Рӧма бисерӧн асъя заря одзын сія быд
рӧмӧн орсӧ-югьялӧ.
А эта коста мича ныв пӧртчӧма пӧткаӧ, пырӧм ӧшынӧт пӧрись тун жырӧ да и кокыштӧма чуманісь сы24

лісь сьӧд чышьян. А чышьян эта — тунлӧн колдуйтчан
выныс. Уна берся лёк сія эта чышьянӧн керис отирлӧ:
кинӧс портіс кӧс кӧзӧ, кинӧс лэдзис бусӧн тӧв ньылат;
быдса свадьбаэз кӧин табунӧ лэдзис-бергбтіс. И некин
сылӧ эз лысьт кыв шуны, отік вежливеч паныт эз керсьы. Но вот роднӧй ныв сылӧн кужис гусявны этӧ
чышьянсӧ.
Узьӧ пӧрись тун и нем оз думайт, оз тӧд, мый керсьӧ сэтӧн сы гӧгӧр. Вӧтӧн адззылӧ, кыдз виль пос вылӧт, хрустальной пос вылӧт, сія гортсяняс мунӧ виль
дворецӧ. Кыдзи визыв виль ваись чери кыйӧ, кыдзи
немыт садісь берся пбткалісь кывзӧ быднёжа сьылӧмдзульзьӧмсӧ.
А эта коста роднӧй нылыс аслас любимӧйкӧт туй вы
ло петӧмась и асъя заряланьӧ гортсиныс пышшӧны. Том
зонлӧн сьӧрас одзза ньӧвьёсьыс, кода вайбтіс сійб по
рись баб дынісь паськыт ва дорӧ. Мунӧны кык дуді,
гажа сьблбмбн шондібанланьб борд павйӧн лэбзьӧны.
Но саймие порись тун. Ӧшынӧ дзар керис — хрус
тальной пос эм, а том зон оз тыдав. Кытсбвтіс ассис
медучӧт нывсӧ — жы рыс пустой. Пешлыштіс чумӓнсӧ —
чышьянлӧн только местаыс. Вӧлись казяліс сэтчӧ лёк
тун аркмӧмсӧ. Лӧга чеччбвтіс, лёка горӧтчис:
— Эй ті, менӧ кывзіссез, кода адззыліт кытчӧ, кӧдаланьӧ кык дзӧдзыв кыссис?
Стража нем сылӧ озӧ висьталӧ.
Эшӧ ёнжыка лёк' тун лӧгасяс. Пондас юавны кельыд
тбліеьлісь; толісь кымӧрок сайӧ сайӧвтчас. Пондас юав
ны гажа шонділісь. НІонді шуас: ме пӧ нем or тӧд, нія
туйӧ пӧ метӧг петӧмась.
Сэк лёк тун уськӧтчас туй вылӧ и пондас дукавны
пышшиссезлісь кок туйнысӧ.
Вишкас-вишкас да и
тӧдмалас, кӧдаланьӧ пышшиссез мунӧмась.
Вот шзгвпалӧн лёк тун мунӧ — вӧтчӧ пышшиссез
сьӧрӧ. Только вӧтны ни, только вӧтны ни, только сапнитны нійо бӧрсяняныс, но нылыс кыскыштас сьӧд
чышьянсӧ сылісь да кыдз макнитас лёк тун ладорӧ —
вдруг коласаныс дзибья вӧр быдмас. Иирӧ-кералӧ тэл2Ъ

ля сук вӧрсӧ лёк тун, порись тун. Пиннес и мбртчбны,
да вӧрыс сук.
А эта коста том ныв том зонкӧт мый вермӧны
одзлань котӧртӧны асыв ладорӧ.
И вдруг бора лёк тун ны сьӧрын. Только кутны ни,
бӧрсянь сапнитны, но оз шедӧтчӧ сылӧ гозъя том дуді.
Кыскас нылыс бӧра сьӧд чышьян сылісь да бӧрланяс
кыдз макнитас — аркмас зэв паськыт и зэв визыв ва.
Лёк тун ва сайӧ кольччас чеччавны.
А эта коста том ныв том зонкӧт, мымда вынныс эм,
бора асывлань котӧртӧны.
Но оз видз и ва тунбс-тбдісьбс. Вуджас сія ва сайб
и бора вбтчб кык дуді сьӧрӧ. И вот кутны ни, только
сапнитны, — том зон бергбтчас да лэдзас ньбвьёсьсб.
Ньбвьёсь татшкисяс тунлб син шбрас, му выло уськбтас, му бердас дорас. Трексьб-чепсасьб сэтбн порись
тун, а оз вермы ньбвьёсь кыскыны. Ньбвьёсьыс вблбма
колдуйтчан вын мбдік мортлбн. А эта мбдік мортыс —
дзибья вор шбрись порись баб. Кылб порись тун по
рись баблісь вын и оз вермы сійб вевттьыны.
Сэтчб локтасб том зон том нывкбт. Том зон дрин
чужьяс кокнас бок кузяс. Лёк тун кальскбтб ёся пиннезнас, но мездісьны вын абу. Сэки нылыс сылбн кыс
кас бора сьбд чышьян, кода лёк тунлбя вблі выныс, да
и макнитас сійбн тунланьб. Вдруг тун пбртчас туй
дорись пожумб и кольччас сулавны, кытчбдз оз сісьмы.
А пожум увтб том ныв би бзтас да сьбд чышьянсб — тунлісь вынсб пбртас пбимб. Поим бктас да лэ
дзас тбв ньылат. И сэксянь оз коль му вьтлб бтік тун,
и пондас овсьыны быдбнлб бура да бытшбма. Оз понды
некин-повны лёк тун колдуйтбмись.
А том гозъя мунасб том зон чужан местаб, керасб
аслыныс важ керку место избуиікаок и пондасб овны
черикыйбмбн да сьбла-тар вийбмбн. Тбдас ны олан йылісь отир и паськалас нылбн тбдсасьбм ылб-ылб эта
местасянь бтмбдбрб йбз пытшкб.

КУИМ с о и

Оласӧ-вӧласӧ старик да старуха. Нылӧн вӧлӧмась
куим ныв. Кык нылыс вӧлӧмась дышвевьяӧсь. Быд уджӧ
нійб ковлӧма наредитны, да әшӧ мукӧд кадас наредитӧмсӧ кывзӧны умӧля. А куимӧт нылыс, медучӧтыс,
сойес коласын вӧлӧма медудав. Эта понда сійб сойес
абу любитӧмась: тәныт пӧ миянся ыджытжыкӧ охота
пуксьыны да сійбн пыр выхваливайтчан — быд уджын
мылькйӧн каян.
Кыдзкӧ эна куим сойлӧн пӧрись айныс пондас шогавны. А шогалікб мортлӧн сьӧлӧм кошшисьӧ. Усяс стариклӧ тӧдвылас озъягӧд. Не весь шуӧны: шогалісь да
челядь, вай тэ сылӧ ягӧд кӧть кытісь да и быдӧс.
Мунасб куим сой ягӧдавны. Кык сойлӧ дыш бктісьны, то нія кыдз увтӧ пуксясӧ, то басок цветтэзісь горкытгашез кыясӧ да аеьнысб баситасӧ. А куимӧт сойыс
— медучӧтыс истово кыдз тыла: бтіклаись да мбдіклаись да кӧдкоста ягӧдӧн дозсӧ и тыртас.
Локтасӧ сойез гортаныс. Кык сойлӧн доззэс простӧйӧсь, а медучӧтлӧн — чукӧрӧн. Пондасӧ аймӓм ошкыны нывнысӧ, а пӧрисьжык сойезлӧ эта нелюбо.
Вот мӧдпьтрся ай пондас ныввесӧ ыстыны ягӧдавны.
Мунасӧ бӧра куим сой. Медучӧтыс ягӧд дозсӧ кӧдкоста
и тыртас да и гортас локтас, а пӧрисьжык сойес лунтыр ветлӧтасӧ-ветлӧтасӧ и кбть бы отік ягӧд тусь ваясӧ. Пондасӧ бӧра аймам ошкыны ассиныс медучбт нывнысӧ, сарафан сылӧ босьтны кӧсйӧны. А пбрисьжык сой
ес эта понда пиннезнысӧ сы вылӧ йирӧны.
Пондас айныс куимӧтпырись ыстыны ныввесӧ ягӧдавны. Ныввез мунасӧ. Медучбт сой бора медодз тыр
тас дозсб ягбдбн и лбсьбтчб бертны гортас. А кык.
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пӧрисьжык сой эта коста сійб вӧджжасӧ да туй дорӧ
виясӧ, доз сылісь уна торйӧ поткӧтласӧ да вӧрӧ чапкасӧ, а ягӧд шӧриаласӧ, асьсӧ сэтчӧ жӧ туй дорас кыдзок
увтӧ дзебасӧ.
Локтасӧ кык сой гортанью, аймам нылісь юалӧны:
кытӧн пӧ сойныт? А нія паныт, бытьтӧ нем оз и тӧдӧ:
эз я пӧ лок гортӧ, СІЯ пӧ эд одзжык миянся дозсӧ
тыртіс, непременно пӧ эд инӧ кытчӧкӧ мбдік туй вылӧ
ылаліс да бшис. Видзчисясӧ нылӧс лун, видзнисясӧ кыкӧ, сідз и думайтасӧ: тыдалӧ пӧ бшис.
Локтас тулыс. Пӧрись ай веськалас и ягӧдалан туй
кузя мунас кыдзкӧ мӧссэзла. Локтас вӧр дорӧ, адззӧ —
лӓпытик кыдзок увтын зэв басӧк зорагум быдмӧм. „Ох,
тэ, — думайтӧ, — пӧляныс кыттнӧм басӧк, сӛ ни старухалӧ вая“.
Кыскас пуртбсісь пурт и пӧлянсӧ вуж бердӧт вундыштас. Ӧм дорае вайӧтас да кыдз пӧлььштас, пӧлян
морт голосӧн пондас люлльӧтны-висьтавны:
Маминьӧй тэ менам — гажа шондіиньбй,
Айиньӧй тэ менам —мина тблісиньбй,
Быдтіт нывнытӧ тай, кыдз ва пӧткаӧс
Да и бідтітб гожся асылб.
Гожся асылыс рӧма дзардӧтӧ,
Веж кыдзок вылын басок кай дзульзьӧ.
А кыдзок увтас куйлӧ мина ныв;
Сылісь бӧрдӧмсӧ эд некин оз кыв.
Да ой тэ, маминьӧй — гажа шондіиньой,
Ой, тэ, айиньӧй — мина тблісиньбй,
Да ті кывзб жб нывлісь нор кывсб,
Воштб сьблбмбдз сылісь причотсб.
Еуим сой тай мийб вблімб,
Ягбдавны тай бтпыр мунімб.
Кыдз я бт сойб вблбм бт лёк зверь,
Кыдз я мбд сойб вблбм мбд лёк зверь.
Ныло вексб тай етша вблбма,
Ныло ловб тай менам колбма.
Боксянь кыйбмбн менб вийисб,
Лапыт кыдз увтб менб кундісб,
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Октӧм ягӧдӧс шориалісб,
Октісян дозӧс вӧрӧ чапкисӧ.
„Но, мыся әттшӧм пӧлян, — дивуйтчӧ пӧрись ай. —
Асейм век ола, а әттшӧм чудосӧ әг на адззыв“. Босьтас бӧра, ӧм дорӧ вайӧтас — пӧлян бӧра сійб жӧ висьталӧ. „Чӧв ужо ме иньӧлӧ мыччала“, — думайтӧ пӧрись
морт.
Сюйыштас пӧлянсӧ пиас и локтас. гортас.
А гортас семьяыс только ыб вывсянь ӧксьӧма. Иньыс
гор лонтӧ да няняшыд пуӧ, ныввез пызан вылӧ лӧсьӧтӧны.
Вот старик пырас да иньыслӧ пӧлянсӧ писис перво
и сетас.
—- На жӧ, — шуӧ, — ме тәныт пӧлянсӧ кытшӧмӧ вайи.
Иньыс босьтас да кыдз пӧльыштас, сія пӧлян пытш~
кын бӧра и люлльӧтлӧ:
Маминьӧй тэ менам — гажа шондіиньбй,
Айиньӧй тә менам — мича тбліеиньбй,
Быдтіт нывнытӧ тай, кыдз ва пӧткаӧс,
Да и бштітб гожея асылӧ.
Гожся асылыс рӧма дзардӧтӧ,
Веж кыдзок вылын басӧк кай дзульзьӧ.
А кыдзок увтас куйлӧ мича ныв,
Сылісь бӧрдӧмсӧ эд некин оз кыв.
Да ой тә, маминьӧй — гажа шондіиньбй,
Ой, тэ, айиньӧй — мича тбліеиньбй,
Да ті кывзӧ жӧ нывліеь нор кывсӧ,
Воштӧ сьӧлӧмӧдз сылісь причотсӧ.
Куим сой тай мийӧ вблімб,
Ягӧдавны тай ӧтпыр мунімб.
Кыдз я ӧт сойӧ вӧлӧм ӧт лёк зверь,
Кыдз я мӧд сойӧ вӧлӧм мӧд лбк зверь.
Нылӧ вексӧ тай етша вӧлӧма,
Нылӧ ловӧ тай менам колӧма.
Боксянь кыйӧмӧн менӧ вийисӧ,
Лапыт кыдз увтӧ менӧ кундіеб,
Ӧктбм ягӧдӧс шориалісб,
Октісян дозӧс вӧрӧ чапкисӧ.
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— А мый эта!.. — иньыс шуб, — ме тай зек аесим
•ола, а эг на адззывлы эттшӧм пӧлян. Тэ кысь сійб, ста
рик, вайин?
А кык сой жбв керсясб да кывзбны. Шӧрӧт сойыс
пондас мамыслісь корны: вай жӧ пӧ, мама, и ме пешлышта, мыся бытьтӧ сэтшӧм полян. Босьтас да ӧм дорас вайӧтас. А пӧлян бӧра и шувлб:
Ох, тэ, со.йиньӧй — вӧрись мустӧм зверь,
Мыля кисьтін тэ менчим томлісь вир?
Мыля эн сетышт меным олыштны,
Гожся луыыслісь шонді адззывны?
Мыля лӧг тэнат петіс ягӧдлӧ,
Мыля видзбтін пӧрись сойытлӧ?
Жывка повзяс эна кыввезісь да чожжык пӧлянсӧ сетас пӧрисьжык сойыслӧ.
Пӧрись сойыс бӧра босьтыштас пӧлянсӧ ӧмас, кыдзи
пбльыштас — пӧлян сылӧ шувлӧ:
Уна лёк зверьыс дзибья вӧр шбрын,
Уна лёк аркмӧ-овлӧ ны шбрын,
А тэсся лёкжыкыс некытӧн абу!..
Нывка лбгасяс да пӧлянсӧ курк горб шупкас. Полян
чиж-важ, чиж-важ пондас сотчыны. Вдруг полян пытшкись джодж шбрб чеччбвтас зэв басок нывка. Аймам
пондасб видзбтны — медучбт нывныс вблбма.
Пондасб вблись порись гозъя радувьяныс синва
кисьтны.
А кык сойлб стыд лоас да только бтбрб. Аймам нійб
ёрдасб: мед пб век нія му кузя мустом зверрезбн и шатласясб, мед пб век ныло не тбдны морт олан, не адззыв
ны гажа лун.
И пбрас бт нылыс — пбрисьжыкыс — кӧинӧ. Ӧнӧдз
кӧинӧи ветлбтб, бнбдз мича ойезб уннялб, бертб морт
оланб жб бы, да некыеь вайнытб.
А пібрбт нылыс пбрас ручб. Котрасьб руч, ббжнас
-бвтб, кытбн кбч кутб, кытбн курбг джагбтб. Охота сылб бы ббр мортб пбрны, да некыеь вайнытб.

ИВАН ЦАРЕВИЧ
I.

Кытшӧмкӧ царствоын, кытшӧмкӧ государствоын оліс
царь. Сылӧн волі только бтік зон Иван. Годісь годӧ
быдмис Иван царевич и вот лоис ни жӧник. Царь
адззис невеста и лӧсьӧтчӧ зонсӧ гӧтравны, а Иван царевичлб невестаыс оз гленитчы. Кыдз только царь эз
пондыв зонсӧ рамтны, а сія некыдз лесть выло оз сетчы,
крятайтчӧ, пыксьӧ. Медбӧрьтн царь лбгасис, чапкисис и
шуӧ:
— Гӧтрась кыдз тэ мӧдан и босьт кинӧс тэныт охота,
ме касайтчыны ог понды.
И вот царевич петіс туйӧ. Дыр я, не я сія муніс,
локтіс вӧр дорӧ. Пырӧ вӧрӧ, а сэтчӧ ыджыт и ыджыт
мужик пантасьӧ. Здоровайтчисӧ, юасисӧ-висьтасисӧ, и
мужик пондіс тӧдны, что Иван царевич петіс кошшыны
аслыс невеста да и шуб:
— Мунам ме ордб, шоччисян да, может, и невеста
аслыт ббрьян.
Мунб Иван царевич мужиккбт, пырбны вор тэлляб. Вот
кушин, а сэтбн и керку, ыджытся-ыджыт. Пырбны керкуб. Мужик Иван царевичӧс чбвтас, пуксьбтас, а ачыс
мунас мбдік жырб ныввез дынб. Сыкоста Иван царевич
ештіс баитны старушкакбт, кода сэтбн вблі, и тбдіс, что
эта не простой мортыс, а вор дядь и что сылбн аслас
кык ныв, а куимбтыс царевна, кбдб сія гусялбма да и
старушкаыс важьш ни, эшб том годдэзас, тожб вблбма
гусялбм. Кбр сія тбдіс, что Иван царевич петбма туйб
кошшыны невеста, пондіс шуны:
— Тэ эн жб бббась гбтрасьнытб вбрисьыс ныв
вылын. Гбтрась тэ, доброй молодец, царевнаыс вылын.
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Но мед не сорасьны, ме тэяыт примета висьтала: бӧрйы
сійо, кода коккесӧ тэчас кокись кок вылӧ.
Вот и петісо ныввез, пуксисӧ паныт Иван царевичлӧ,
сёрнитӧны сыкӧт, а сія сё видзӧтлӧ ны вылӧ да коккезныс
вылӧ. Адззӧ: дорисьыс пукало креста коккезӧн. Иван
царевич сійо и бӧрйис.
Мужик ашынас жӧ корӧ свадьбаӧн. Муніс Иван ца
ревич гортас и баитӧ айыслӧ:
— Me бур ныв адззи вбрисьлісь, и айыс сылӧн ашын
жб корис свадьбаӧн.
Ай Иван царевичӧс оз кывзы, свадебшанаӧс оз ӧкты.
Сэк царевич мунӧ кабак дынӧ. А сэтӧн унаысся уна
отир: кода юӧ, кода сьылӧ, кода йӧктӧ, кӧдна мыйкӧредитчӧны. Иван царевич сетіс нылӧ поклон и корис
аслас свадьба вылӧ. Кодуллез согласитчисӧ быдӧнныс.
Пуксисӧ доддезӧ, пуксьотісо Иван царевичӧс и гымайрірка мунӧны вӧрӧ невеетала. Локтісо невеста горт
дынӧ, жӧникӧс свадебшанакӧт, кыдз колӧ, примитісо.
Бӧр мунӧм одзын ни Иван царевичлӧн тестьыс петіс
оградаӧ, вайис ыджыт чукӧр бон да быдӧс сійон к ат-.
тис кошоваэсӧ, оглобляэсӧ, сбруясӧ, дугаэсӧ да и:
свадебшанасӧ. Сідз и тшоктіс пуксьыны доддезӧ. А жӧниклӧ закажитӧ:
— Me гӧститны тэ ордӧ локта куимӧт лунӧ свадьба
бӧрас, только керкуат ог пыр, а тә посӧдзас сувтӧт
кӧньӧс брага, кӧньӧс сур да кӧньӧс вина. Менӧ керкуӧ
ән кор. Ме сійо юа и муна гортӧ.
Ештісб только петны вӧрись, кыдз боныс свадебшана
вылын, сбруя вылын, кошоваэз вылын пӧрис шёлкӧ.
Вот свиттьӧв-свиттьӧв свадьбаӧн чарлалӧны-локтӧны
вичкуӧ, а вичкуын non абу. Адззисӧ свадебшана попӧс,нуӧтӧны бы вичкуӧ, а сія оз мун.
Кӧдкоста Иван царевич муніс невеста дынӧ свадьбаӧн,
сыкоста царь закажитіс попыслӧ:
— Локтас кӧ зонӧ венчайтчыны, тэ сійо эн венчайт:
әд сія гӧтрасьӧ вӧрись ныв вылын, некрещёной вылын.
Вот сійон и поп пыксьӧ, некыдз оз мун вичкуаш
Медбӧрын невеста голясис босьтас перна, а сэтӧн вӧ32

лӧма айыслӧн — царьлӧн карточка. Кӧр поп казяліс, шайпай лоис. Эд сія этӧ мбдік государствоись царьсӧ тӧдӧ.
Пондіс курни-верни пасьтасьны. Сюйыштӧ бы, сюйыштӧ
киәсӧ соссэзас, а нія некыдз озӧ инмӧ. Ӧтсӧ сӛжӧ кышаліс, мӧдсӧ кышавтӧг сідз и лет-лет котбртіс.
Вот и венчайтіс. Том гозъя айыс ордӧ свадьбаӧн
гымалӧны-локтӧны, а воротаэз иганаӧеь. Дворецӧ царь
том гозъяӧс эз ләдз.
Неылын сэтӧн вӧлӧма царской избушка—сэтӧн и
свадьбасӧ чулӧтӧмась.
Вот и олӧны том гозъя, ӧтамӧд вылӧ любуйтчӧны.
Сідз чулалас неделя, месяц и месяц-мод. Сёйны лоб
нем. Царь вокорень бткажитчис зоныс дынісь и нембн эз
понды отсавны. Сэк том ичмонь и шуб жбникыслб:
— Иван царевич, вот тэныт менам иерна. Босьт
сійб и мун айб ордб. Это пернасб мыччан, сэк айб тбдас, что тэ менам жбник.
И петіс Иван царевич туйб. Дыр я, не я сія сідз
муніс pi локтіс иньыс ай ордб. Пырис да мыччис иньыслісь пернасб. Бура сійб удісб-вердісб и грузитісб козинсб нылыслб быдса корабль. Кольлісб Иван царевичбс корабль выло. Вот и локтб гортас Иван царевич
корабльбн, рад не рад, что чожа адззисяс иньыскбт и
пондасб эта добробн бура овны.
Мунб лун, мунб кыкб, мунб дыр ни. И вот лэбтісис
ыджытся-ыджыт тбв. Пондіс летны-вотны, корабльсб
брякйыны. Быдбс сійб паздіс и медббрын быдсбн паськбтіс и ванас резіс ӧтмӧдӧрӧ.
Иван царевич кольччис только бтік кер вылын ва
шбрас и чапайтчб-лэдзчб. Кытшбм только думаэз юрас
эзб пыралб. Но вот погодля пондіс раммыны и чапкис
сійб кытшбмкб берегб.
Недыр мыйись сэтчб локтіс старик да пондіс юасьны:
— Мый нб тэ эстбн берег дорас керан, доброй мо
лодец?
— Me, деду, муні корабльбн. Лэбис тбвчик, корабльбс
быдсбн паздіс, а менб вот кер вылын этчб чапкис. Оні
or тбд, кыдз меным сюрны том иньб дынб.
3. Сказкаэз.
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— А эд иньтӧ айыс сетӧ мбдік жбник
свадьба ни лоас.

сайӧ.

Чожа

II.

Кӧр Иван царевич локтіс настоящӧй тестьыс ордӧ,
царьыс ордӧ, да мыччис пернасӧ иньыслісь, то тестьыс
думайтіс, что эта мортыс и гусяліс сылісь нывсӧ. Кӧр
сія удіс-вердіс Иван царевичӧс, туйӧ лбсьбтіс, сы коста
иньдіс гонеццезӧс, медбы нія нывсӧ чожажык вайбтісб.
Гонеццез мунісб и висьталісб ичмоньлӧ:
— Айыт и тэнӧ корӧ гӧститны.
Вайбтісб царь дынб сылісь нывсб, а Иван царевич эз
ни вбв, сія корабльнас вблі мунбма ни.
Локтіс Иван царевичлбн инь айыс ордб, а айлбн
готов ни мбдік жбник. Царевна пыксьб, оз бы мун мбдік
жбник сайб: сія эд сддьбн любитб Иван царевичсб, но
айыс неволитбмбн неволитас. И вот лӧсьӧтчӧны свадьба
кежб.
ІИ.

Шуштбм-гажтбм лоис Иван царевич. А старик и шуб:
— Эн ӧшӧт юртб, Иван царевич, а вот тэныт ключ.
Босьт сійб, мун царской сад дынб и ключнас сійб
осьтан. Пыран сэтчин да нем эн сёй. Сэтчб садас петас
иньыт.
Босьтіс Иван царевич ключ, муніс сад дынб, жильжоль осьтіс сад ыббссб да и пырис. А садас мыйыс-мыйыс
только абу: яблокыс, вишняыс, сливаэз и быдкодь ягбдыс.
Ветлбтіс-ветлбтіс сад кузя Иван царевич, а иньыс оз
пет. Аслас кынбмыс вир пето сималб. Сиббтчис вишня
дынб да и отік вишняок сёйис: мый пб сэтісь, эд нем оз
жб ло. Пуксис сэтчб вишня увтас да и сар-р только
онмбссис.
Чожа эта ббрын иньыс и петіс. Гуляйтб садбт, лолалб
сбстбм воздухнас, и вдруг адззб: вишня увтын узьб
морт. Сиббтчис матбжык, видзбтб, мортыс бддьбн вачкисьб Иван царевич выло — жбникыс выло. Пондіс сійб
треситны-саймбтны. Кыдз только эз кутчыв лэбтыны,
:
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но Иван царевич и трек оз кер. Сэк садовниккезлӧ
тшоктіс босьтны да петкӧтны садсис. Может пӧ и не
сія, — думайтӧ аскӧттяс.
Садовниккез петкотісо Иван царевичӧс садсис, водтӧтісо лабич вылӧ, пырисӧ садас и жын сійо игналісо.
Узис-узис Иван царевич и саймис. Видзӧтӧ: сад
игана, а сія только сад бокын. Вот пӧ и адззылі иньӧс,
думайтӧ сія, ачыс готов вывтсис быдӧс летны, мыля эз
кывзы стариксӧ, мыля сія бӧбасис сёйны. Пукало, горюйтӧ.
Сэтчӧ бӧра и локтӧ старикыс да и шуб:
— Ах, тэ, Иван царевич: эд, видно, сёйин мыйкӧ
садсис. А әд тэ не етша узин: куим лун ни кольччис
только иньыт свадьбаӧдз. Вот босьт бора ключ да эшӧ
пыр садас. Видзчись сэтчин да нем эн жӧ сёй. Иньыт
сэтчӧ петас.
Босьтіс Иван царевич ключ, муніс ыбӧс дынӧ да
жиль-жоль осьтіс. Пырис и ветлӧтӧ садӧт. А пуэз*вывсис вишняэз розйӧн-розйӧн ӧшалӧны. Яблоккес, сливаэс,
быдкодь ягӧдыс, видзӧтан да сідз ровно нія ӧмӧ и чеччӧвтӧны. „Но мый жӧ, поди, сэтісь лоас, — думайтӧ, —
босьта да кӧть отіко сёя“. Сёйис кытшӧмкӧ ягӧдтор да
сэк жӧ бора пондіс саркйыны узьны. Иньыс петіс садӧ,
бӧра адззӧ, кинкӧ сәтӧн узьӧ, ӧддьӧн ни сія вачкисьӧ
жӧникыс вылӧ — Иван царевич вылӧ. Стрась охота сылӧ
саймӧтны. Вот эд чожа свадьба ни, а сія оз жӧ бы мун
модікыс сайӧ. Быднёж пондыліс трекйыны Иван царевичӧс, а сія только корӧтӧ-узьӧ.
Тшоктіс бӧра сійо петкӧтны садісь: „Поди кин сэтшӧмыс и эм, а ме сійо аслам жӧникӧн лыддя“, — думайтӧ царевна.
Дыр узис Иван царевич. Куимӧт лунас вӧлись саймис.
Юр вывсис готов юрсисӧ быдӧс летны, но нем он кер.
Буражык одззася шуштӧм-гажтӧм пукалӧ Иван царезич. Вот пӧ эд кыдз не кывзынытӧ.
Сэтчӧ бӧра старикыс и локтӧ да юалӧ:
— Но мый, Иван царевич, адззылін иньтӧ?
— Эг.
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— Эк-ка тә әд бӧра видно мыйкӧ сӛйив? Эд иньытлӧн талун свадьба ни. Но эн тбждісь. Вот тәныт гармоння. Пыр сійбн дворецас да невна орсышт, а сэтчин
ачыт казялан, мый лоас.
Босьтіс Иван царевич коыувтае гармония и пырис
дворецӧ. Сійб бытшӧма примитісб и тшбктісб орсны.
Сія только размбдісь дзигнитіс — быдӧс гӧссес пидзӧссэз -выланыс усисӧ; мӧдпырся дзигнитіс — быдӧнныс
водісо и онмӧссисӧ.
Иван царевич кватитіс иньсӧ да — ыбӧсӧ, и чожа-чожа гортанью локтісб. Пырисб гортанью, Иван царе
вич бшбтіс гармоннясб тув выло да и совсем сы йылісь
вунбтіс, кбть старины с сылб закажитіс пырны керкуас
да орсыштны невна.
Вот олбны Иван царевич гозйӧн, радуйтчбны. Зон
ни шогмис да и куимбт год ни сылб: котрасьб, лепечитӧ-баитӧ. Ӧтпыр тув вывсис казяліс гармоннясб да и
пондіс корны айыслісь.
Сэк только Иван царевич бытьтб он вьтлісь саймис:
— Ах, тэ, эд старикыс менб сэк жб тшбктіс орсыштны,
кыдз только пыра гортб.
Босьтіс гармоннясб да ножб орсны, а зонок кывзб.
Сэк вблись мбдік государствоас иньыс нывся гортын
свадебшанаыс пондісб саймыны: бтпырись дзигнитбм
ббрын пондісб вбрбтчыны, мбдпырись дзигнитбм ббрын
пидзбссэз выланыс сувтісб, а куимбтпырись дзигнитбм
ббрын коккез выланыс сувтісб. Видзбтбны: и жбник
сэтбн, а невеста абу. Баитбны: дырбв пб, некб, узьсьбма.
А Иван царевич гозъя олбны да олбны и зонокнысб
быдтбны.

З О Л О Т О Й ЯБЛ О Н Я

Отік царьлӧн вӧлӧмась куим зон: Роман, Степан да
Иван. Царьлӧн вӧлӧм ыджыт сад. Сад пытшкас быдмбма золотой яблоня. Сэтӧн яблоккес вӧлӧмась золотӧйӧсь.
Золотой яблоня дынын котӧртӧма шорок.
Вдруг золотой яблокквсӧ кинкӧ пондӧм гусявны.
Вот царь куимнан зонсӧ ко рас дынас и шуб:
— Но, зоннэзб, сета ме тіянлб задание — кутны ворбс.
Кода вермат кутны это ворсб, сылб ме царство джынбе
•сета.
И вот первой ойсб петас караулитчыны Роман. Пук
сяс золотой яблоня увтб ■и пондас видзчисьны ворбс.
Сибалб ойшбр. Романлбн бддьбн пондас оные петны
и сія онмбссяс. Сы пора локтас ворыс да бтік яблок
нуас. А Роман узяс асылбдз, нем оз кыв.
Айыс асъяпоннас чеччас, пондас лыддьыны — бтік
яблок абу. Видас, видас Романсб, но мый ни керан —
узис и узис.
Мбдік рыто пето караулитны Степан. Сія Романыс
моз жб онмбссяс, оз вермы караулитны. Айыс чеччас,
лыддяс — бора бтік яблок абу.
Куимбт рытас петас Иван. А сія вблі зонка визыв.
Пуксяс Иван сідз жб золотой яблоня увтб. Вот и пука
ло, ворсб видзчисьб. Сибалб ойшбр. Иванлбн тожб оные
пондас петны. Мунас сія шорок дынас да миссяс, оные
и палялас. (А мбддэе эз и казялб, что коліе миссьыны.)
Пуксяс бора золотой яблоня увтб, пукало. Вот ойшбр
ни чулалб. Иванлбн бора пондас оные петны. Бора мис
сяс сія, оные палялас. Кад сибалб куим час. Пыд ой.
И вот локтб вор. Шур-р-р-р только кылб лэбзьб. Сія вблбма золотой каёк. Только лбсьбтчис сія кватитны яб37

локсӧ, Иван сапнитас-кутас бы сійб, но каёк нетнгкӧвтчас да лэбзяс, яблоксӧ оз ешты кватитны. Иванлб
киас кольччасӧ только сылӧн золотой борддэс.
Асъяпоннае Иван локтас айыс дынб и шуӧ:
— Вот ме и куті ворсӧ.
— А кытӧн но сія? — юалӧ айыс.
— Яблоккесӧ миянлісь гусялб золотой каёк, — висьтало Иван да мыччалӧ айыслӧ каёклісь борддэсӧ.
Айыс видзӧтӧ, быль нія золотӧйӧсь. Петас садӧ, яблоккесӧ лыддяс. Быдбс әмӧсь. Сэк сія бӧра куимнан
зонсӧ корас дынас да тшӧктас нійб кутны золотой каёксӧ, а то пӧ золотой яблоня вылісь быдбс яблоккесӧ сія
гусялас, и яблоняыс косьмаӒ Куимнан зоныс мунаебкошшыны золотой каёкӧс. Роман пуксяс медбур вӧв вы
ло, Степан тожӧ бур вылӧ, а Иванлб кольччас медумӧль
вӧлыс.
Вот нія и мунӧны. Роман вашӧтӧ одзас, сы бӧрын
Степан, а медббрын Иван. Мунасӧ нія ылӧ-ылӧ, адззӧнып
одзаныс куим туй: ӧтыс мунӧ веськыта, мӧдыс — веськытлань, куимӧтыс — шульгалань. Веськыта гӧнитас Роман,
веськытлань вашӧтас Степан, шульгалаыь туй кольччасИванлӧ. Туй шӧрас сулалӧ столб и сэтчӧ гижӧма, чтоэта туйыс шусьӧ пропасть туйӧн. Кин бы сія туй кузя
зз мун: пон ли, кай ли, морт ли — сё ни сія бшас,. бӧр
оз берт.
Думайтіс, думайтіс Иван, мунны али не сія туй ку
зя, и решитіс: муна пӧ, кӧть мый сэтчин ло. И вот сія
рӧктӧ-гӧнитӧ. Ӧддьӧн и ылӧ мунас. Вдруг сы дынӧ вбрсис петас кӧин и шуб:
— Кин тэнб тшбктіс эта туй кузя мунны? Ме тэнб
сёя. Перво вбвтб сёя, сыббрын асьтб. Тэ эд тбдан, что
эта пропасть туй?
Иван бддьбн повзяс. Вблыс вылісь чеччас. Кбин сёяс сылісь вбвсб и шуб:
— Вот бні тэ бердб кутча.
— Пожалуйста эн сёй, — кеймисьб Иван. — То мыля
ме шеді эта туй выло. И висьталіс, что айныс иньдіе
нійб кошшыны золотой каёкбс, что нія вблісб куим вон,,
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что мӧддэс мунісб мӧд туйезӧттяс, а сылӧ эта кольччис.
Кӧин думайтіс, думайтіс да и шуб Иванлӧ:
— Пуксьы ме вылӧ, нуӧта ме тэнӧ золотой каёк дынӧ.
Иван вожасяс кӧин вылӧ. Дыр и дыр нія сідз мунасӧ и локтасб царской дворец дынӧ. Оградаыс нельки
золотой. Иван чеччас кӧин вылісь, а кӧиныс сылӧ шуӧ:
— Вот этчӧ оградаас пыр. Сэтчин золотой клетка
пытшкын иукалӧ золотой каёкыс. Тэ сійб кыскы клетка
иытшксис, но жагӧника, берегитчӧмӧн, медбы клетка
бердас не павкны. А павкан кӧ, лоасӧ звоноккез, царьлӧн слугаэз тэнӧ кутасӧ и вашӧтасӧ.
Иван пырас, ӧтнёж кисӧ нюжӧтас, мӧднёж нюжӧтас,
сё полб, что павкас. И чуть инмис клеткаас. Тинь-тинь
только кыліс звонок. Которой локтісб сэтчӧ слугаэз да
и шуӧны:
— Тэ сэтӧн мый керан? Мбдін гусявны миянлісь зо
лотой каёксӧ'? Гусялӧмӧн нем он верны керны. А вот
верман ко тэ миянлб судзбтны золотой бурсиа волос,
дак мийб тэныт асьным сетам б это золотой каёксб.
Иван петас оградаись, локтас кбин дынб. Кбин пойдас
сійб видны.
— Но, мыля тэ, — шуб, — инмин клеткаас? Немымда
он куж берегитчыны.
— Ме ачым эг казяв, кыдз эта шогмис, — виноватбя
баитб Иван. — А царьлбн слугаэс кбсйисб меным сетны
каёксб, судзбта кб ме ныло золотой бурсиа вбв.
— Пуксьы бора ме выло да иньдбтчам одзлань, — горбтчис кбин.
Мунасб-мунасб нія и бора локтасб царской дворец
дынб. Кбин и шуб Иванлб:
— Давай пыр этчб оградаас, сэтчин решётка сайын
сулалб золотой бурсиа вбв. Но только бора эн инмы решёткаас, а то слугаэс тэнб кутасб да вашбтасб.
Иван пырас оградаб и пондас кутны вбвсб, но некыдз оз верны. Бора кинас инмас решёткаас. Сійб слу
гаэс кутасб и шубны:
— Кытчб тэ миянлісь золотой бурсиа вбв мбдін

нубтны? Нем этаись оз пет, а вот ежели вайӧтан мияҥлӧ Мария-царевнаӧе, сэк мийӧ асьным тэныт сетам зо
лотой бурсиа вӧвсӧ.
Петас Иван царской дворец оградаись шуштбм-гажтӧм, локтас кӧин дынӧ, кӧин бӧра сійб видас, мыля инмис решёткаас, да вӧлись и шуб:
— Пуксьы ме выло, мунам Мария-царевна дынб.
Вожасяс Иван бӧра кӧин вылӧ и мунӧны. Дыр я, не
я сідз мунасӧ, локтасӧ царской дворец дынӧ. Сэтӧн во
ин кругом бергӧтчас — лоас морт. Пырас сія ачыс Ма
рия-царевна дынӧ. Мария-царевна пукало, сы гӧгӧр уна
слугаэз. Вот сія нылӧ и шуб:
— Кывзб ті, царской слугаэз, ме эстбн ола, вбрас, и
гори, колб пинявны бы, но пиняб абу. Меным тшбктіс
хозяинныт босьтлыны тіянлісь пиня.
А слугаэз шубны:
--- Ой, оз туй, оз туй. Мийб асьным ветлам хозяинным дынб да юалам, тшбктіс я сія сетны тэныт пинясб.
Быдбнныс нія котбртасб царьыс дынб, Мария-царевнабс сэтчб и колясб бтнасб. Кбиновбй мортыс кватитас
сійб кибттяс и пондас нубтны. Сія оз мун. Кбиновбй
мортыс кругом бергбтчас — сразу лоас кбин и шуб сылб:
— Он кб мун тэ мекбт, часбт ме тэнб сёя.
Мария-царевна повзяс и мунас сыкбт. Иван вожасяс
кбин выло, Мария-царевнасб пуксьбтас блбдзас и мунасб золотой бурсиа вбв дынб. Локтасб сэтчин, чеччасб
кбин вылісь. Сія бора кругом бергбтчас — лоас морт.
Пырас золотой бурсиа вбв дынб, оз павкбт решёткасб и
петкбтас вбвсб.
Иван да Мария-царевна пуксясб золотой бурсиа вбв
выло, иньдбтчасб золотой каёк дынб. Кбиновбй морт
бора бергбтчас, лоас кбин и мунб золотой бурсиа вбв
ббрын. Локтасб золотой каёкыс дынб, кбин бора кругом
бергбтчас, лоас морт, и пырас каёк дынб, босьтас сійб
совсем золотой клетканас и петкбтас да сетас Мария-царевналб киас. Ачыс бора кругом бергбтчас, лоас кбин.
Мария-царевна пуксяс золотой бурсиа вбв выло, ки
ас босьтас золотой каёкнас золотой клеткаеб. Ббрас
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пуксяс Иваныс pi пондасӧ мунны гортаныс. Мунікас
Иваплӧ Мария-царевна козьналас золотой чунькытш. Локтасӧ нія сія местаӧдз, кытӧн Иванлісь вӧвсӧ кӧиныс
еёйис. Кӧиныс сэтӧн и шуӧ:
— Одзлань мунны тіянкот ме сэсся ог вермы, колӧ
миянлӧ янсӧтчыны.
Прощайтчасӧ. Иван висьталас кӧинлӧ ыджыт спаси
бо, не тә пӧ кӧбы, дак ме бы нем эг судзӧт, а может и
ассим юрӧс бы бшті.
— Кӧть тійб и мыдзат ӧддьӧн, но некытчӧ әд пуксьӧ, — закажитӧ нылӧ кӧиныс. — И кытшӧм бы беда
тіянкот туй вылас әз вӧв, пыр менӧ тӧдвыланыт видзӧ.
Кӧин кольччас. Мӧддэс мунасӧ ӧтнаныс. Дыр я, не я
мунасӧ, ӧддьӧн и мыдзасӧ да пуксясӧ шоччисьны. Иван
пукалас, пукалас да и сар-р только онмӧссяс. Сэтчӧ локтас Иванлӧн пӧрисьжык воныс — Романыс. Казялас сія,
что сэтӧн узьӧ Иван воныс, а сы дынын пукалӧ краса
вица Мария-царевна, киас видзӧ золотой клетка, кӧдаын эм золотой каёк. Ордчӧн сулалӧ золотой бурсиа вӧв.
Завид босьтас Романӧс, мыля пӧ не ме быдӧс этӧ судзбті, а вонӧ. Шарк кыскас сія коек сайсис чер и кералас вонсӧ, а Мария-царевналӧ грӧзитчӧмӧн шуас:
— Тә некинлӧ ән висьтась, что ме вонӧс вийи, а
висьтасян кӧ, ме тэнӧ тожӧ вуп-воп керала, вия. Висьтав, что ме адззи и тэнӧ, и вӧвсӧ, и золотой каёксӧ.
Шы эз сет Мария-царевна, только думайтіе, кӧть бы
пӧ кӧиныс локтіе да отсаліс.
Пуксис Роман золотой бурсиа вӧв вылӧ, пуксьбтіс и
Мария-царевнасӧ золотой каёкнас, а ассис вӧвсӧ бокас
лэдзис; сідз иньдӧтчисӧ нія Романыс ай ордӧ, царь ордӧ.
Дыр я муніео, не я и локтіе Роман гортас айыс ордӧ, сьӧрас вайбтіе Мария-царевнасӧ, золотой бурсиа во
лос да золотой каёкӧс. Ӧддьӧн рад лоис айыс. Да и
кыдз жӧ не радуйтчыны! Зоныс не только локтіе ачыс,
но и адззӧма аслыс невеста, сэтшӧм бытшӧмӧ да басӧк
мыгӧраӧ. А золотой бурсиа вӧлыс, а каёкыс! Эта эд
ыджыт богатство. Недыр мыйись царь пондіе зонсӧ гӧтравны. Мария-царевнася басӧкжык невестасӧ пӧ тэныт,
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Роман, и не адззыны. Роман тожӧ радуйтчб да шыннялб.
И вот керисӧ ыджыт пир. Корисб эта пир выло уна отирбс — пӧриссезӧс и томмезӧс, мужиккезӧс и женскӧйезӧс.
А кӧин, кӧр только думайтыштіс сы йылісь царевнаыс, сэк жӧ локтіс Иван дынӧ. Локтіс и адззӧ: Иваныс
кералӧм поснитик тороккез выло и валяйтчб — кытӧн
ки, кытӧн кок. Койн кытсбвтіс катшаӧс да ракаӧс и
иньдіс катшасӧ ловья вала, а ракасӧ мёртвой вала. Лэбзисӧ нія и чожа вайисӧ ловья да мёртвой ваэсӧ. Кӧин
бктіс Иванлісь быдӧс тело торресӧ и киськаліс нійб
мёртвой ванас. Быдӧс торрес ӧтлаасисӧ. Киськаліс эта
бӧрын ловья ванас, Иван чеччис. А чунькытшыс сылӧн
«ё чунь вылас вблі.
Вот кӧин и шуб Иванлб:
— Мун бні гортат, сэтчин тіян ыджыт пир. Роман
воныт гбтрасьб Мария-царевна вылын. Тэ тэрмась. А
локтан гортат да сувт веськыт угблас. Тэныт нія ваясб
юны, тэ босьт шульга кинат, медбы Мария-царевна чунькытштб казяліс.
Прощайтчисб нія, Иван иньдбтчис туйб. Дыр я, не я
сія муніс и локтіс гортас. Пырис дворецас пир выло да
сувтіс веськыт угблб. Сылб жбникыс да невестаыс вайисб юны. Иван шульга кинас и босьтіс. Чунькытшыс
чунь вылас югйбв-югйбв только свиттьбвтіс. Мария-ца
ревна казяліс, тбдіс Ивансб да сразу усис садьтбг. Быдбнныс повзисб, жбдзбны сы гбгбр, оз тбдб, мый кер
ны. Вот царевна пондіс садясьны, осьтіс синнэсб. Недыр
мыйись сія сувтіс, босьтіс Ивансб кибттяс, вайбтіс аймамыс дынб да шуис:
— Вот эта мортыс менб адззис, а не Романныт.
И быдбс висьталіс, кыдз мый вблі. А вот пб эта ме
нам чунькытшыс, кбдб ме Иваныслб сеті. Иван пб меным сьблбм сьбрті, сы сайб ме муна. Эта кадб локтіс
царьлбн и шбрбт зоныс, Степаныс. Лэбис вблись пир да
гажбтчбм. Иван гбтрасис Мария-царевна вылын и пондісб нія овны бура-бытшбма. А Романбс царьыс вашбтіс,
мун пб шатлась чочком свет кузя, тэ пб менам не зон
и медбы синӧ тэнб эз адззы и пельб эз кыв.
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Оласӧ да вӧласӧ пӧрись гозъя. Нылӧн вӧлӧмась ныв
да зон; ыджытжыкыс — ныв, учбтжыкыс — зон.
Ӧтпыр кусас нылӧн би, а шедтыны нембн. Мамыс нылыслб и шуб;
— Ветлы жӧ, кага, Кам ордӧ да бисӧ сылісь пола
;увтат вай.
— А эд Кам менӧ сёяс, — шуб ныв.
Мам сэтчб нывсб велбтб:
— А тэ сьбрат, нылбй, зу да нянь трепич босьт.
Пондас кб Камыс ббрсянят вбтчыны — зутб чапкы, пондас
ббрат сотчыны — нянь трепичтб ольсышт.
Нывка босьтас пиб зу, нянь трепичбн чышьянасяс и
лбсьбтчб петны туйб Кам ордб била.
Воныс сэтчб и шуб:
— Тэ, сойб, месся ыджытжык. Кольччы жб тэ айбкбт да мамбкбт, а Кам ордб била ме муна. Вай меным
зутб да нянь трепичтб. Ме Камлісь or пов.
Сюйыштас зонка зусб пиб, нянь трепич тшукыль-тшакыль каттьыштбмбн босьтас конувтб и пблялб-котбртб Кам ордб била.
Котбртас-котбртас, пантасяс сылб гырнич.
— Тэ кытчб котбртан? — юалб сылісь гырничыс.
— Ме? Кам ордб била.
— Берт, эн мун: Кам тэнб сёяс.
— Оз лысьт, — шуб зонка, — виньдас.
И котбртб одзлань. Котбртас-котбртас — пантасьбны
.доннэз.
— Тэ кытчб котбртан?
— Кам ордб била.
— Кам тэнб сёяс.
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— Оз вермы, виньдас, — шуӧ зонка.
Котӧртас-котӧртас — пантасьӧны тортаэз.
— Тэ кытчӧ, зонка, котӧртан? — юалӧны тортаэз.
— Кам ордӧ била.
— Кам әд тәнӧ сёяс.
— Оз, виньдас, — шуб зонка и котӧртӧ одзлань. Пантасяс шердын1.
— Тә кытчӧ, зонка, котӧртан?
— Me Кам opдӧ била.
— Кам тэнӧ сёяс.
— Оз, виньдас.
И сідз зонкалӧ туй понас пантасьӧны әшӧ сельнича,.
кураннэз, тоиннэз, и быдӧнныс ӧтмоз зонкаӧс тшӧктӧны
бертны. Кам пӧ тэнӧ сёяс. А зонка немись оз пов, пӧлялӧ-котӧртӧ одзлань Кам ордӧ била.
Вот зонка и Кам ордӧ локтіс.
Кам коккесӧ кӧсталӧм да пукалӧ гор одзын. Горын
ӧгралӧ би: Кам сійб пӧльтӧ.
Зонка пондас висьтасьны аслас мог йылісь. А Кам;
сылӧ паныт и шуб:
— Гырнич тэныт, зонка, пантасьліс?
— Пантасьліс.
— А доннэз пантасьлісб?
— Пантасьлісб.
■— А кураннэз, а тортаэз, а шердын, сельнича, тоин
нэз?
— Пантасисб быдбс.
— А мый нія тэныт шуисб?
— Нія эз тшбктб менб мунны Кам ордб, шуисб, Кам
пб тэнб сёяс.
Кам кузь пиннезнас гырчик-гырчик керис да бора
юалб:
— А висьтав меным, мый лоб гырничыс, а мый лобны доннэз, тортаэз, сельнича, шердын, кураннэз, тоин
нэз? Вот это быдбс висьтавны кужан кб — ловйбн лэдза, он — ульбн сёя.
1 Шердын—пуиеь керӧа ӧрок кодь, кӧ.дӧн шерддьӧны шыдӧс.
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Ачыс бӧра кузъ пиннезнас кальс-кальс керис.
Зонка думайтас-думайтас да шуб:
— Гырнич — тэнат юрыт, доннэз — синнэт, тортаэз —
шеллет, шердын — спинаыт, сельнича — кынбмыт, тоин'нэз — коккет, кураннэз — киэт.
Кам шынь-шынь сербмтчас, горби одзиеь лэдзчас да
мыйлбкб петае мбдік жырб.
Зонка эта коета медбгыра головнясб горись кыскас,
пола увтб дзебас да ӧтӧрӧ и пӧлялӧ-котӧртӧ гортас бор.
Кам пырас керкуб, гбгбрпбв бергбтчас — зонка абу.
Горб дзар керас — бтік головня, медбгыраыс, оз тырмы.
Казялас: зонкаыс пб эд головнябс гусяліс; шедас пб сія
меньш, сё ни ульбн сёя.
Петас Кам ӧтӧрӧ. Ӧтӧрын чеччбвтас, ольсышсяс —
пбрас сылбн юрыс гырничб, синнэз — доннэзб, киэз —
кураннэзб, коккез — тоиннэзб, кынбм — сельничаб, спииаыс — шердынб.
Чеччалб-таралб туй кузя Кам аслас торрезбн. Вот
зонкабс вбтны ни — вбтны ни, только кутньт. Мый керны!..
Усяс зонкалб тбдвылас зу. Кыскас сійб писис. Наотмаш швыр-р Камланьб шупкас. Зуись сук тэлля вор аркмас. Кам йирас-йирас пиннезнас вбрсб, керны нем оз верны.
А зонка эта коста котбртб и котбртб одзлань мымда вын.Кам адззб: сук тэлля вор пиннезбн не йирны, босьтас
да вор вылӧ лолыштас. Ӧмсис сылбн быдса збр кольта
мыгбр би ыркнитас-петас.
Чиж-важ, чиж-важ вбрлбн тшбк тэлляин пондас сотчыны. Сэтчб лэбас погода да бгыра головняэсб быдса
вит верста ылына, зонка одзб, пондас шупкавны.
Мый керны зонкалб?.. Жарбн сійб вот-вот палитас-сотас. Чепбссяс бы бтбрб — тшынбн подо, чепбссяс мбдбрб — бибн сотчб. Сэтчб сылб тбдвылас нянь трепичыс
усяс. Босьтас зонка киб нянь трепичсб да туй шбрб
ольсалас. Вдруг ыр-ыр-р-р-к нянь трепич увтісь петас
ва да быдса юбн пондас визывтны сотчан вбрланьб. Волись вбрын пожар кусас. Кам локтас ю дорб — вуджны
оз вермы — гырнич юрыс вбйб. Чеччалас-чеччалас берег
.дорын да сійбн сорбн и коляс.
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Вӧлись зонка Кам шогья мезмас. Шутнялӧмӧн, сьылӧмӧн котӧртӧ гортас, пола увтас вайӧ ӧгыра головня.
Гортас локтас — айыс, мамыс кулӧмась — кынмӧмась.
Сойыс нійо ӧтсӧ джоджулӧ дзебӧм, мӧдсӧ горӧдзӧ гарйӧм. Горзасӧ-горзасӧ соя-вона аймамныс понда и пондасӧ овны ӧтнаныс. Уджавны бытшӧмика әшӧ озӧ вермӧ —
учӧтӧсь. Кытчӧдз няньыс әм — тулысӧдз оласӧ, сыбӧрын
НЯНЬ 0 3 ло — кӧть тә сёйтӧг кув.
Адззӧны: ныкӧт ордчӧн анькытш быдмӧма кузь и
кузь, ЙЫЛЫС КЫМӦрӦ ПЫКСЬӦ. Вот СОЙЫС Ӧтпыр ВОНЫСЛӦ'
и шуӧ:
— Каям, вонӧ, анькытш кузяс, он тӧд мыйкӧ бурторадззам.
— Каям!
Пондасӧ кайны. Каясӧ-каясӧ — керкуок петас. Керкуокӧ пырасӧ.. Сэтӧн ягабаба олӧ — пӧрись и пӧрись
инька: пиннес ӧмас только кыкаӧсь — одзас майӧггез моз;
гервидзӧны, юрсиыс ләдзчисьӧм, ачыс слепой. Пукалоягабаба, киа изынӧн изӧ анькытш.
Пырикӧ сойыс воныслӧ и шуӧ:
— Пырам да эн жӧ кӧть тә бӧбась серӧмтчыны. Серӧмыт пондас петны — сэк увдӧрись тырптӧ курччӧвтА серӧмтчан кӧ, ягабаба миянӧс кыкнаннымӧс кутас..
Сымда сэк ми тэкӧт и оламӧ.
Вот ягабаба дынӧ гусясьӧмӧн локтасӧ, изын бокӧ
пуксясӧ, и кода поснит пизьыс изын увтісь петӧ, сійбкӧшельӧ да кӧшельӧ.
Ягабаба изас-изас да кинас малыштас:
— Но, иза-иза-иза — поснит пизьӧ тай нӧ сё абу..
Тыдалӧ, изынӧ личамис, гырися изӧ.
Босьтас, изын зэлӧтас, бӧра и изӧ. А соя-вона куртоны да куртӧны. Тырйӧн анькытш пизь кӧшеллезаныс
кураласӧ. Вӧлись гусьӧник одззамоз жӧ керкуокись петасӧ. Ягабаба оз и кывлы.
— Но, — шуӧны, — оні олам бӧра кытчӧдз.
Анькытш кузя бӧр гортаныс лэдзчасӧ, пондасӧ овны..
Мыйкӧ дырна оласӧ, анькытш пизь сёйсяс. Мый кер
ны?.. Бора колас анькытш кузя ягабаба ордӧ кайны.
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Кӧзичкаэз бӧра босьтасӧ, каясӧ. Ягабаба ордӧ пыран
одзын нывка воныслӧ бӧра шуӧ:
— Тэ эн жӧ бӧбась серӧмтчыны, кӧть кыдз бы смехыт әз пет. Серӧмтчан кӧ, оланным миян овсяс.
Керкуокӧ пырасӧ, ягабаба бӧра одззамоз жӧ киа изынӧн анькытш изӧ.
Соя-вона гусясьӧмӧн изын дынӧ сибӧтчасӧ, кекеркаӧн пуксясӧ и давай куравны поснит пизьсӧ.
Ягабаба кинас бӧра малыштас:
— Но, иза-иза-иза — поснит пизьӧ тай нӧ сӛ абу. Тыдалӧ, гырися изынӧ изӧ.
Босьтас изын, лӧсьӧтас и бӧра изӧ-мырсьӧ. А соявона поснит пизьсӧ, кӧда петӧ, кӧзичаоккезаныс и куралӧны.
Кӧзичаоккез анькытш пизьӧн тыртасӧ и лӧсьӧтчӧны
гусясьӧмӧн петны керкуокись бӧр. А эта коста горвыв
сёрдын зэв ыджыт сьӧд кань куйлӧма. Вдруг кань гор
выв сёрдісь зонка юр вевдӧрӧт кыдз чеччӧвтае да да
вай жӧ, давай жӧ тшакыльбн джодж шӧрас быднёжӧн
орсны. Зонка видзбтас-видзбтас да невна только оз
понды ваксьыны, кыдзкӧ ештас увдӧрись тырпсӧ ассис
курччӧвтны. Нывка казялас: дело умӧль мӧдӧ аркмыны,
кутас чожжык вонсӧ ки пӧлӧт да ӧтӧрӧ петкӧтас.
Анькытш кузя бӧра еоя-вона лэдзчасӧ и олӧны, кытчӧдз анькытш пизь эм.
Но вот мыйкӧ дырнаись нылӧ куимӧтпырся ковсьӧ
кайны анькытш кузя ягабаба ордӧ.
Кайикас нывка воныслӧ бӧра pi шуӧ:
— Тэ эн жӧ бӧбась серӧмтчыны каньыс вылӧ видзӧтіко. Мый бы сія эз кер, тэ увдӧрись тырптӧ курччӧвт
да шы эн сет.
Вот керкуокӧ бӧра пырасӧ. Ягабаба её эшӧ анькытш
изӧ.
Соя-вона одззамоз жӧ изын бокӧ пуксясӧ и куралӧны сылісь поснит пизьсб.
Ягабаба бтпыр кинас малыштас да и шуб:
— Но, иза-иза-иза — поснит пизьб тай сё абу:
Изынсб лбсьбтас, бора и изб. Мбдпырся малыштас.
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— Но, кытӧн нӧ толк — пизьӧ тай нӧ сӛ абу.
А сьӧд кань горвыв сёрдісь бӧра чеччӧвтас и ножӧ
орсны джодж шӧрын: тшакыльӧн то сія кык кусінь
кбстісяе, то ордчыштас да чеччбвтас, то онланьюрӧн
метылькнитчас.
Зонка видзбтас-видзбтас сы выло да вак-вак серӧмтчас.
Вӧлись ягабаба казялас, кытчӧ поснит пизь сылӧн лоӧ.
— Но, гӧссез тай ме ордын эмӧсь. Важын ни яй
дуксӧ эг кывлы, — шуб ягабаба. Изын сайись чеччас да
горбтас:
— Керкуиньбй-матушка, куим пельбса ло!
Керкулбн бтік пельбс бшас.
Ягабаба соя-вонабс куталас-куталас — кутны оз вермы.
— Керкуиньбй-матушка, кык пельбса ло! — мбдпырся горбтас ягабаба.
Керкуоклбн мбдік пельбс бшас. Куталас-куталас яга
баба соя-вонабс — бора кутны оз вермы. Соя-вона
кыт киэз увтбттяс, кыт мый чеччаласб-пышшасб, а керкуокись петны озб письтб, ыббсыс тупкасьбм.
— Керкуиньбй-матушка, бтік пельбса ло! — куимбтпырся горбтас ягабаба,
Керкуоклбн куимбт пельбсыс бшас, ГІач только бтік
пельбса коляс.
Сэтчб вблись ягабаба соя-вонабс кутас. Пешлас-пешлас кикокнысб да шуб:
— Но, мый тіянкбт керны?.. Кбсыникбсь тай да, сё
ни ӧтнытӧ ӧбед кежб пбжавны ковсяс.
— Ой-йей, мый ни тэ миянбс сёян, — шуб нывка. —
Не яй, не гос миянісь абу.
Ягабаба мбдпбв пешлас-пешлас — быль челядь кос
корка кодьбмбсь.
— Но, пырб инб джоджулб, недель мымда ковсяс
тіянбс вердыштны да вблись инб пбжавны.
Йбртас ягабаба соя-вонабс джоджулб, ачыс бора пуксяс изны анькытш пизь.
Чулалас лун, чулалас кык — ягабаба челядьбс бура
вердб, госсьбтб. Тупбсьсб, шыдбса шаньгасб, виа ань-

кытш кисельсӧ нылӧ джоджулӧ лэдзӧ. Чулалас быдса
недель.
— Ноко, чуньнытӧ кӧдакӧ орӧтӧ да мыччӧ инӧ меным, кытшӧмӧсь лоит, — шуӧ ягабаба.
Челядь мыччасӧ сылӧ кӧс шатёк, ягабаба швыр сшӧ
шентас горб, кывзӧ, кыдз пондас сотчыны. А шатёк биын сотчас и тач оз кер.
— Но, кӧсӧсь эшӧ тай, госныт оз чажӧт. Эшӧ, тыдалӧ, ковсяс вердӧв-керны, — шуӧ ягабаба.
Бӧра челядьӧс берсянас и вердӧ.
Вердас-вердас недель мымда, джоджув ыбӧс осьтас
да шуӧ:
— Ноко, чуньнытӧ кӧдакӧ орӧтӧ да мыччӧ меным,
госаӧсь я лоит.
Челядь горлысісь шать адззасӧ да сылӧ мыччасӧ.
Ягабаба бӧра сійб швыр горӧ чапкас. Горлыс шать чижваж кӧдкоста и сотчас.
— Но, — шуӧ ягабаба, — госсялатӧ ни кылӧ, чожа
готовӧсь лоат.
Бӧра соявонаӧс и вердӧ. Вердас-вердас эшӧ мыйкӧ
дырна, джоджув ыбӧс осьтас, бӧра и тшӧктӧ челядьлӧ
чуньнысӧ орӧтны да мыччыны.
Челядь адззасӧ бантор. Тшукыль-тшакыль сійо гырдзимӧ каттьыштасӧ.
Ягабаба швыр бӧра бансӧ горӧ чапкас и кывзӧ. Бан
чаж-важ, чаж-важ сотчӧ — чукрасьӧ жагӧник.
-— Но, — шуӧ ягабаба, — лун-мбдісь готовӧсь ни ло
ат, госныт пизьӧ ни.
Эшӧ лун кык-куим вердас, джоджув ыббс осьтас ы шуб:
— Но, сзсся тырмас вердны. Локтб пето, кыкнаннытб пожала; бтнытб талун, мбднытб ашын сёя.
Нывка джоджуліеь петтбн воныслб закажитб:
— Пондас кб ягабаба тэнб горб сюйыштны, тэ бытьтб горбмас эн тбр.
Вот ягабаба керкуб пыртас бтбрись паськыт нянь
зыр, горбдзб сійб пуктас и тшбктас нывкалб сы выло
пуксьыны. Нывка бытьтб этадз и сідз пуксяс-пуксяс —
горбмб некыдз оз тбр. Ягабаба лбгасяс.
4; С к а зв а эз.
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— Мун, — шуӧ, — лэдзчы нянь зыр вывсис. Он ко
куж пуксьыны, перво вонтӧ пожала.
Зонка нянь зыр вылӧ каяс. Сойыс моз жӧ бӧра бытъто мырсяс-мырсяс — некыдз горӧмӧ оз тӧр: то кокыс
кышасьӧ, то киэзнас поперегасьӧ, то юрнас горкымӧсӧ
пыксьӧ.
А ягабаба сылӧ и этадз и сідз виеьтавлӧ, велӧтӧ —
зонка сё оз вежӧрт.
Сәтчӧ нывка ягабабалӧ пондас шуны:
— А ноко, баба, тә ачыт нянь зыр вылас пуксьы
да мыччав миянлӧ, кыдз колӧ керсьыны, мед горӧмӧ
тӧрны.
Ягабаба лӧгӧн зонкасӧ кокпӧлӧттяс нянь зыр вылісь
кыскас, каяс ачыс, тшукыль-тшакыль керсяс — то пӧ
кыдз пуксьӧ.
А соя-вона сійб эта коста нянь зырнас горб курк
сюйыштасӧ, горпӧданӧн пӧдналасӧ да эшӧ и пыкасӧ сэтчӧ.
Вот варкйӧ-пизьӧ ягабаба горын. Госыс дзулльӧндзулльӧн вотялӧ-лэдзчӧ. Нывкаыс воныслӧ и шуӧ:
— Тэ, вонӧ, эн жӧ сёй ягабабаыслісь госсӧ, медбы
умӧль миянкӧт эз вӧв.
Ачыс 0ТІК0-М0ДІК0 ягабабалісь пажытьсӧ тэчӧ аслас
котомкаокӧ.
А воныслӧн дульыс петӧ — охота ягабабалісь госсӧ
тюкыпітны. А кӧр сойыс бӧрӧ керсяс, зонка адззас за
лавка вылісь тупӧсьтор, ягабаба госӧ тюкыштас да ӧмас,
сойыс оз и казяв.
Вот ягабаба пажытьӧн кӧзичаоккез тыртасӧ, анькытш
кузя му вылӧ лэдзчасӧ и мунӧны туй кузя бур олан
кошшыны. А луныс жар и жар вӧлӧма. Зонкаоклӧн яга
баба гос понісь пондас гояш косьмыны.
— Ой, сойӧ, горш косьмӧ, юа бы, — шуб зонка сойыслб.
— Ой, вонб, тэ вонб, а мыля тэ ягабабалісь госсб
сёйин, кытісь эстбн юан, ваыс матын гбгбр абу да.
Пантасяс вбв копйта места, сэтчб бксьыштбм ваок.
— Эстісь юа да и, — шуб воныс.
— Ой, эн ю: вблб пбран.

Зонка оз ю. Бӧра и мунбны. Пантасяс мбдік гӧпок^
Сія мӧс кок местын вӧлӧм.
— Ой, сойӧ, ог ни вермы терпитны, эстісь юа.
— Эн, эн ю, вонӧ: мӧсӧ пӧран.
Зонка бӧра оз ю.
Медбӧрын пантасяс. ваокыс баля кок местын. Зонка
терпшны оз ни вермы, невна кольччас сойыс сьӧрись,.
мышкыртчас и дзурс да дзурс юас. Сойыс бергӧтчас, бӧрсяняс баранок мексӧ-вӧтчӧ.
Пондас вӧлись сойыс герьясьны-бӧрдны: а сётаки пӧтай вонӧ бадя гӧпсис васӧ юис. А кытчӧ пӧ бні сыкӧт
воштіся.
Керны нем. Кутас нывка бараноксӧ сюррезӧт и мунӧ
одзлань. Мунас-мунас, локтас ва. Вуджны мӧдӧрас не
мой. Нывка баранокӧс сюррезӧт гезокӧн домыштас,.
кыдзок увтӧ кӧрталас, коляс. Ачыс мунас ва ньылат
смекайтны: абу я пӧ кытӧнкӧ пыж. Мунтӧнняс бараноклӧ закажите):
— Тә менӧ видзчись эстӧн шы не тӧв, эн жӧ бакбсгіу
кӧть и гажтӧмыт пондас кутны.
Вот баранок куйлас-куйлас — сойыс дыр абу. Гажтӧмыс ӧддьӧн ни кутас да сія „беее-е“ ӧм пасьтанас бекбстас.
Вдруг бекӧстӧм шы вылас вӧрись петас кӧин. Баранокбе кутас, кыдзок бердіеь летыштас да вывтас.
Нывка локте) ва дорӧт, кайӧтӧ пыж. Кыдзок дыне) лок
тас, видзӧтӧ: бараноклӧн гезторыс только кольбма.
Мый керны?.. Пондас бӧра герьясьны-бӧрдны: пышіпбтіеб пӧ тай вонӧс кӧиннәз, беда пӧ тай, а кытіеь меным оні сійб кошшыны, кыдз ме сытӧг понда овны.
А каёк кыдзок йылын юр вевдӧрас сылӧн эта коста
берся нёжӧн дзульзьӧ да дзульзьӧ.
Нывка синнэсӧ сы выло лэбтас да и горзӧмсорӧн юалӧ:
— Каёкиньӧй тэ менам, сьӧлӧмшӧриньӧй, а он я тэ
тӧд, кин пышшотіе менчим вонӧс-баранокӧс?
Каёк сылб паныт морт голоебн и шуб:
— Тбда, тбда, мича нылбй, чбв жб, эн ббрд — эн герьясь. Лок ме ббрсянь мун.

Вот каёк пу вылісь пу выло, яывка сы сьорын. Каёк
сувтӧ и нывка сувтӧ, каёк лэбзьӧ одзлань и нывка одзлань мунӧ. Мунасӧ-мунасӧ сідз — вӧр дорын петас керкуок. Каёк льӧмпу вылӧ пуксяс да и дзульзьӧ-шувлӧ:
— Этчӧ пыр, этчӧ пыр... Эстӧн тодісь баб олӧ, сія
ваӧ видзӧтӧ, сія береясӧ тӧдӧ.
Нывка керкуокӧ пырас. И быль, пызан сайын дзор и
.дзор пӧрись инька пукалӧ. Баличаэз сылӧн лэдзчисьӧмась, ачыс бекӧрӧ ваӧ видзӧтӧ.
Нывка сы дынӧ локтас да пондас висьтавны,. кыдз
мый волі.
Инька бекӧр дорись оз и лэбтісь, пукалӧ, ваӧ видзӧтӧ да нывкалӧ шуӧ:
—• Адзза, адзза, нылӧй, вонтӧ-бараноктӧ ыджыт кӧин
гусялӧма да Кам ордӧ пышшӧтӧм. Кам лӧсьӧтчӧ сійо
сёйны. Вот тэныт тшакыль и вот тэныт тормӧтчан. Тшакыльтӧ тарӧвт, а гормӧтчантӧ киат босьт. И кытчӧ тша
кыль пондас таравны, сэтчӧ и мун; кытчӧ сувтас, сэтчӧ
и сувт. Кам ордӧ л октан да гормӧтчаннат куимись веськыт ладорӧт ӧвтышт. А кӧр Камлӧн ыбӧс оссяс, ән повзьы да Камыс ордӧ пыр. Пондас кӧ сія тэнӧ кутны, ән
мездӧтчы да гормӧтчаннат лӧсьӧтчы горсис сылісь медӧгыра головнясӧ судзӧтны. Судзӧтан кӧ, Камлӧн сымда и овсяс, он вермы — Кам и тэнӧ воныткӧт ӧтлаын
сёяс.
Тодісь баблӧ нывка спасибо висьталіс, босьтіс тша
кыль да гормӧтчан и петіс керкуокись. Ӧтӧрын спасибо
висьталіс и дзульзян каёклӧ, тшакыль киись лэдзис и
лӧсьӧтчис туйӧ.
Вот тшакыль таралӧ, нывка сьӧрсяняс мунӧ. Мунас-мунас, тшакыль сувтас. Нывка видзӧтӧ: чим сьӧд вор
шӧрын сулалӧ керку, ыбӧсыс кӧртовӧй, жын-жын пӧдана.
Нывка гормӧтчанӧн веськыт ладорӧ ӧтпырись макнитас — ыбӧслӧн тас жоль лэдзчисяс; мӧдпырся макнитас — пытшкись пӧдан кылӧ чеччӧвтас; куимӧтпырся
макнитас — ыбӧс дзурк оссяс. Нывка керкуӧ пырас, адззӧ:
Кам пукалӧ горӧдзын и йыла пурт кеслӧ, а порог
увтас лабич увтыи баранок куйлӧ. Нывка видзӧтӧ —
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сюррез бердас сылӧн гез конецыс кольбма, сы сьбрті
тбдас, вонб пб тай куйлб.
Кам нывкабс казялас, пиннезнас кальс-кальс керас
да шуб:
— То тай пуртбс бтік выло кесла, а ен вайбтіс мбдікбс.
А нывка сылб паныт:
— Эн жб виньды, Кам, пондан сёйны да, менам коккезб эдб чорытбсь.
Кам эшб лбгбнжык пиннезнас гырчик-гырчик керас
да горбдзись джоджб чеччбвтас. Керку шбрас сувтас да
киэзнас бвтыштас — нывкасб бы кутб. Нывка киэз увтбттяс да комб. Кам ком ыббсас коккесб паськбтбмбн
сувтас да бора кузь пиннезнас кальс-кальс керас. Нывка
мышкыртчас да кок коласас. Кам бы сійб сапырнитас да
нывка кыдзи лэбтісяс, Кам онланьюрбн только метылькнитчас. Нывка сы коста гормбтчанеб горб да медбгыра
головнясб крюкыштас; кыскас-кыскас — досповнабдз кыскыны оз вермы — киэсб сото. А Кам чеччас да бора нывка
сьбрб. Нывка адззб, керны нем. Джоджув ыббс осьтас
да ачыс гббечб. Кам бы сьбрсяняс да приступок вылісь коккес мезмасб и тітшкисяс-усяс западня выло, за
падня вывсявь джоджулб. А нывкалб только сія и колб:
гббеч вылісь джоджб чеччбвтас да джоджув ыббссб
хлоп пбдналас. А медбы Камыс ыббссб эз вермы лэбтыны,
гыррез да тоиннэз — мый только син выло усьб — сійб
джоджув ыббс выло и тэчб. Ачыс сы коста горби одзб.
Медбгыра головня горись бора гормбтчанбн крюкыштас,
вот только кыскыны ни, кыскыны — киэсб головняыс сото.
А Кам эта коста кылб гольбтб, джоджув ыббссб лэбталб.
Мый керны, петас кб, сё ни нывкабс кутас. Нывка сідз
и этадз хитрайтчб-мудрайтчб, бгыра головня горись
кыскыны оз вермы. Ббрас дзар керас, адззб: лабичын
Камлбн сапог куйлб. Нывка сапогсб киас кышалас да
сётаки бгыра головня горись кыскас. Кыскас да мбдас
перво пола увтас керны — полаыс сотчб, думайтас-керас да сапогас головнясб сюйыштас. Сапог бт киас,
гормбтчан мбд киас — нывка лбсьбтчб мунны. Видзбтб, Кам
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.джоджув ыбӧс коласӧ юрсӧ мыччӧм — лӧсьӧтчӧ петны.
Нывка наотмаш сэтчӧ гормӧтчаннас кымӧс кузяс кыдзи
сӧтас, Камлӧн нельки синнэсис би чеччӧвтас. Мӧдпырся
кыдз сӧтас — кымӧс Камлӧн потас. Куимӧтпырся сӧтас — Кам, гуж-важ джоджув леснич кузя улӧ ләдзчисяс. Нывка вӧлись локтас воныс дынӧ, лабич увтісь кыскас, гӧгӧрпӧв бергӧтчас, видзӧтӧ — баранок туйӧ вились
•одзас морт сулалӧ — воныс.
Но, мый керны оні? Камӧс нывка вийис, колӧ
мунны гортӧ. А воныс сэтчӧ и шуӧ:
— Ми, сойӧ, Камсӧ сідз ог кольӧ. Сія ловзяс да вермас миянӧс вӧтны. Медбы бӧра мыйкӧ умӧль әз вӧв. Ми
вот мый керам: сы картаын стоялӧй жеребец сулалӧ,
ми Камсӧ вӧв бӧж бердӧ кӧрталам да кыскалӧв-керам,
мед век кежӧ ни чезнитас.
Зонка петас, картаись вӧв сермӧталас. Камӧс джоджулісь кыскасӧ, вӧв бӧж бердӧ кокпӧлӧт кӧрталасӧ. Зон
ка чеччӧвтас вӧв вылӧ, ӧт бокас вӧвлӧ клесь, мӧд бокас
клесь — стоялӧй жеребец навесьмах да навесьмах. Кыссьӧ туй кузя Кам: ӧт бердӧ юрнас кам, мӧд бердӧ кам.
А зонка вӧвсӧ вурӧ да вурӧ и сьӧд мырьяинӧ пӧлялӧ-кайӧ. Вӧлись сьӧд мырьяинын Камлӧ локтас конец: кытЧӦ юр, кытчӧ кок, кытчӧ ки — сідз сія и торьясяс-орласяс, мыррез коласӧ коляс.
Вӧлись соя-вона Кам керкуӧ бертасӧ, гӧгӧрпӧв думайтасӧ-керасӧ, — гортӧдззаныс ылын да и нем дорӧ горта■яыс локны, а Камлӧн берсяыс тыр. Кольччасӧ Кам керкуын овны, би сылісь видзны да йӧзлӧ бинас бур керны.

ИВАН ЦАРЕВИЧ ДА КРАСН О Й ДЕВИЦА

Олӧма-вӧлӧма царь. Сылӧн вӧлӧмась куим ныв да
отік зон. Зонсӧ шуӧмась Иванӧн.
Вот мамныс нылӧн кулас. Эта бӧрын и айныс чожа
пондас шогавны да тожӧ кулас. Но кувтӧнняс закажитас зоныслӧ, медбы сія быд сойӧс сетіс сы сайӧ, кин
первой локтас корасьны.
Куим ой борті айыс кулӧм бӧрын локтӧ, бедьӧн дзурликасьӧ старик отік пиня, пӧрисьжык сойсӧ корасьны.
Сойыс бы оз мун сы сайӧ, но Иван царевич шуӧ:
— Кыдз айӧ тшоктіс керны, сідз и кера.
Сойыс согласитчас.
Водтӧтасӧ том гозъяӧс полатьӧ. Асывнас чеччасӧ, а
нія абуӧсь ни. Кошшасӧ, кошшасӧ, озӧ адззӧ. Сідз со
йыс и ӧшас.
Мбдік рытӧ локтӧ, бедьӧн дзурликасьӧ старик кык
пиня. Сія корасьӧ шӧрӧт сойсӧ. Шӧрӧт сойыс тожӧ бы
оз мун. Но Иван царевич керӧ айыс тшӧктӧм сьорті.
Шйӧ бӧра жӧ водтӧтасӧ полатьӧ. Асывнас чеччасӧ,
а нія абуӧсь ни. Кошшасӧ, кошшасӧ, озӧ адззӧ. Сідз ӧшас
и шӧрӧт сойыс.
Куимӧт рытӧ локтӧ старик куим пиня. Сія корасьӧ медучӧт сойсӧ. Иван царевичлӧ кӧть и жаль сойсӧ, но айыслісь тшӧктӧмсӧ оз лысьт не тыртны, сетас и учӧтжык
сойсӧ. Шйӧ бӧра жӧ водтӧтасӧ полатьӧ. Ашынас чеччасӧ,
а нія абуӧсь ни. Кошшасӧ, кошшасӧ и этӧ озӧ адззӧ.
Мӧддэс моз жӧ ӧшас и учӧт сойыс.
Мымдакӧ чулалас кад, и Иван царевич тшӧктӧ ассис
служанкаэсӧ лӧсьӧтны котома. Сылісь юалӧны, кытчӧ
лӧсьӧтчӧ мунны, но Иван оз висьтась.
Вот и котома готов. Иван царевич петас туйӧ. Му55

нас дыр я, не я, и пондас сылӧн симавны кынӧмыс. Эта
коета сы одзын оссьӧ кушин. Иван царевич и думайтӧ:
— Может, эстӧн эм шор, вот ме шор дорас и сёйышта..
Петас кушинас и адззӧ: кинкӧ ва кайӧтӧ. Сія тэрмасьӧмӧн котӧртас сы дынӧ и мый жӧ адззӧ? Сы одзын
ведраэзӧн сулалӧ пӧрисьжык сойыс.
Шя здоровайтчасӧ, окасясӧ, и сойыс корас сійо гӧститны. Локтасӧ, пырасӧ керкуас. Только пондас сойыс
лӧсьӧтны сёйны, сэтчӧ лэбас ыджыт и ыджыт тӧв. Со
йыс вонсӧ сюйыштас курӧг позӧ да шуас:
— Эта локтӧ менам мужикӧ Ворон Воронович. Сія
ӧддьӧн любитӧ сёйны отирӧс.
Ворон Воронович пырас и шуӧ:
— Уф, кыдз роч дукӧн нырӧ вачкӧ.
А иньыс и шуӧ паныт:
— Ачыт роч муэз вылӧт ветлӧтан, вот роч дукӧн и:
вайӧтӧ.
Ворон Воронович сэк жӧ корас сёйны. Иньыс чожжык
сы одзӧ быдӧс ваяс. Кӧр Ворон Воронович пондас пот
ны ни, иньыс сьілісь юалӧ:
— Но мый, волі кӧ бы эстӧн вонӧ, тэ бы эд сёйин
сійо?
А Ворон Воронович и горӧтчис:
— Ой, мыля бы ме сійо сёйи. Сія бы волі менам
любимой гӧсьӧн.
Сэк только иньыс висьталас, что Иван царевич сэтӧн.
Ворон Воронович пондас видны иньсӧ, и Иван царевичӧс кыскасӧ курӧг позсис да бура пондасӧ гӧсгитӧтны. А Ворон Воронович юасьӧ, кытчӧ пӧ туй видзан.
Иван царевич и висьталас:
— Мӧда ме гӧтрасьны и муна кошшыны красной девицаӧс.
Сэтчӧ паныт Ворон Воронович и шуас:
— Красной девица дынӧ сюрны сьӧкыт. Сылӧн дворецыс гӧгӧртӧма стынӧн, а быд стынина вылын морт юр.
Только куим стынина вылын ни абу. Верман кӧ вуджны
энӧ стынинаэсӧ, то кольччан ловйӧн, он кӧ вермы — юрыт
лоас стынина вылас.
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Иван царевич оз повзьы и лӧсьӧтчӧ мунны одзлань.
Сія сетас Ворон Вороновичлӧ носовой чышьянок, тшбктас ӧтӧтны сійо ен божничаб да закажитас:
— Кӧр пондас эта чышьянокыс гбрдбтны, Ворон Во
ронович, лок меным отсавны.
А Ворон Воронович сетас сылӧ чышкӧт да висьталас:
— Эта чышкӧт вылын сеян запасыс тырмас вит год
кежӧ.
. Иван царевич сюйыштас чышкӧтсӧ котомаӧ да иньдӧтчас-мунас одзлань.
Вора сія мунас дыр я, не я. Вились пондас кынӧмыс
■симавны. Эта коста сы одзын оссьӧ кушин. Иван царе
вич и думайтӧ:
— Может, кушинас эм шорок, вот не сэтӧн и сёйышта.
Кыдз только петас кушинас, казялас сэтісь шӧрӧт
сойсӧ — ва кайӧтӧ. Котӧртас сойыс дынӧ. Здоровайтчасӧ,
* окасясӧ и сойыс Иван царевичӧс корас гортас гӧститны.
Каясӧ, иырасӧ керкуас. Но только пондас сойыс лӧсьӧтны сёйны, сэтчӧ лэбас гымалӧм, вирдалӧм, даже пуэз му
бердӧдз нёкрасьӧны. Сойыс повзяс да вонсӧ игналас ящикӧ, ачыс шуас:
- Эта локтӧ менам мужикӧ Карл Карловичб.
Карл Карлович пырас.
— Уф, кыдз роч дукӧн нырӧ вачкӧ.
А иньыс и баитӧ паныт:
— Ачыт роч му£з вылӧт ветлӧтан, вот роч дукбн и
вайӧтӧ.
Карл Карлович сэк жб корас сёйны. Иньыс чожжык
быдбс сы одзб ваяс. Пуктас пызан выло нянь да кир
пич. Карл Карлович перво кирпичсб кутчас сёйны. Ӧмас
би только чеччб. А кбр пбтбв-керас, нянь бердб кутчас.
Сэк иньыс пондас юасьны:
— Но мый, вблі кб бы вонб эстбн, тэ бы эд сёйин
сійб?
А Карл Карлович и горбтчас:
— Мыля бы ме сійб сёйи? Сія бы любимой гбсьбн
менам вблі.
Сэк только иньыс висьталас, что Иван царевич сэтбн.
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Карл Карлович кутчас видны иньсӧ. Иван царевичӧс
кыскасӧ ящикись и пондасӧ юасьны-висьтасьны ӧтамӧдныслӧ да пируйтны.
Иван царевич и висьталас:
— Мӧда ме гӧтрасьны и муна конпныны красной девицаӧс.
Сэтчӧ паныт Карл Карлович шуас:
— Ой, кытшӧм эд сьӧкыт сюрны красной девица дынӧдз. Сы дворец гӧгӧр кругом стын сулалӧ, а быд ста
нина вылын морт юр. Только кык стынина вылын ни
абу. Берман кӧ вуджны әнӧ стынинаэсӧ, то кольччан ловйӧн, а он кӧ вермы, юрыт лоас стынина вылас.
Но эта страстись Иван царевич оз повзьы и пондас
лӧсьӧтчыны мунны одзлань. Петтӧнняс сія сетас Карл
Карловичлӧ носовой чышьянок, тшӧктас ӧшӧтны сійо ев
божничаӧ да закажитас:
— Кӧр пондас эта чышьянокыс гӧрдӧтны, Карл Кар
лович, пет менӧ кошшыны.
А Карл Карлович сетас сылӧ пызандӧра да висьта
лас:
— Эта пызандӧра вылын сеян запасыс тырмас вит
год кежӧ.
Иван царевич каттяс пызандӧрасӧ и петас туйӧ. Мунас-мунас, дыр я, не я, бӧра пондас кынӧмыс симавны.
Адззӧ — одзас тыдалӧ кушин. Решитас мунны кушинӧдззас и сэтӧн сёйны.
Кыдз только петас кушинас, казялас сэтісь учӧт сойсӧ — ва кайӧтӧ. Этӧ сойсӧ сія медбура любитіс.
Иван царевич сибӧтчас сойыс дынӧ. Здоровайтчасӧ,
окасясӧ и сойыс корас сійо гортас гӧститны. Но только
сія пондас лӧсьӧтны сёйны, сразу пемдас, вирдыштас,
гымнитас, бӧра вирдыштас, пуэз муӧдз нёкрасьӧны, готовӧсь керкусӧ пӧрӧтны.
— Эта локтӧ менам мужикӧ Ёстр Пёстрович, — баитӧ
сойыс. — Сія воннэс коласісь медстрашнӧй.
И вонсӧ йӧртас чуланӧ.
Ёстр Пёстрович пырас и шуӧ:
— Уф, кыдз роч дукӧн нырӧ вачкӧ.
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А иньыс и висьталӧ паныт:
— Дак мый, эд ачыт шуч роч муэз вылӧт ветлбтан,
вот роч дукӧн и вайӧтӧ.
Сэк Ёстр Пёстрович корас сёйны. Иньыс чожжык ваялас быдӧс пызан выло. Пуктас пызан б ы л о нянь да
кирпич. Ёстр Пёстрович перво кирпичей жй пондас сёй
ны. Ӧмас би только чеччӧ. А кӧр пӧтӧв-керас, нянь бер
до кутчас.
Иньыс казялас, что жӧникыс нянь ни пондӧ сёйны,
и лӧсьӧтӧ басниэз:
— Но мый, волі кӧ бы менам вонӧ әстӧн, тэ бы эд
сійб лӧгувьяат еёйин?
А Ёстр Пёстрович шуб:
— Но мыля бы ме сійо еёйи? Сія бы любимой гӧсьӧн
менам волі.
Сэк только иньыс висьталас, что Иван царевич сэтӧн.
Ёстр Пёстрович пондас видны иньсӧ, мыля сія дзебӧ
вонсӧ. Вайӧтасӧ чуланіеь. Пондасӧ ӧтлаын пируйтны.
Ёстр Пёстрович и юалӧ, кытчӧ Иван царевич видзӧ туйсӧ.
— Мӧда ме гӧтрасьны и муна кошшыны красной девицаӧс, — висьталӧ Иван царевич.
А Ёстр Пёстрович и шуӧ:
-— Ой, КЫТШӦМ эд сія ылын, кытшӧм СЬӦКЫТ СЫ ДЫНӦ
сюрны. Сы дворец гӧгӧр стын сулалӧ, а быд стынина
вылын морт юр. Только бтік стынина вылын ни абу.
Берман кӧ вуджны этӧ стынинасӧ, то красной девица
тэнат лоас, а он кӧ вермы — юрыт еэтчӧ жӧ коляс.
Но Иван царевичӧс и эта страстьыс оз повзьӧт. Сія
сёровно мунӧ кошшьшы. Петтӧнняе сетас Ёстр Пёстровичлӧ носовой чышьянок, тшбктас бшбтны сійб ен божничаб да висьталас:
— Кбр пондас эта чышьянокыс гбрдбтны, Ёстр Пёст
рович, пет менб кошшыны.
А Ёстр Пёстрович сетас Иван царевичлб дудка-самодудка, мбднёж шуны, сизим сюра жбан, да шуас:
— Эта жбанын сёян запасыс тырмас вит год кежб.
Иван царевич сюйыштас сійб котомаб. Сідз сёян сылбн
бкеие дасвит год кежб, а котомаыс сё сы ыжда.
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Петас бӧра туйӧ. Мунас, мунас, дыр я, не я, и локтас стын дынӧдз да пондас кошшыны, кытӧн әшӧ прос
той стынинаыс, кода вылын юрыс абу. Мунас стын гбгӧрӧттяс куим месяц и адззас сійб. Пондас вуджны да
стынинасӧ чегӧтас. Караул кылас и Иван царевичӧс кутасӧ.
И вот пыртбны сійо дворецӧ, вайӧтӧны Идол одзӧ.
Эта Идольіс уна ни умӧльсӧ керӧма отирлӧ. Сія ачыс
гусялӧма да вайӧтӧм красной девицасӧ аслас дворецӧ
эшӧ учӧтнас, и бедняжка-ныліньой ӧнӧдз маитчӧ сы ордын.
— Кин тэнӧ татчӧ корис?— горбтіс Идол, аслас синнэзсис би чеччӧ
сы бура лӧгасьӧма.
Иван царевич висьталіс, кытшӧм могӧн сія ветлӧтӧ
чочком свет кузя.
— Менам тә коддес әмӧсь не бтік сотня ни, быдӧнныс нія локтісб корасьны менчим нылӧс, — шуис бӧра
Идол да тшбктіс Иван царевичӧс йӧртны сарайӧ. Сәтчин
быль пукалісб нэ отік сотня морт.
Асыв гӧгӧрас пондасӧ чапкавны сарайсис кын кольтаэз, медбы вердны пукаліссесб. А Иван царевич только
швыр да швыр шенталӧ кольтаэсӧ бӧр Идо лыс слугаэзлӧ. Слугаэз коласісь кода усьб, кода пышшб, а пукаліссез пондбны тбждісьны, горзыны.
— Мыля чапкалан кольтаэсб? Мийо эд тшыгйбн куламб!
— Эшб буржыка пондам овны, — шуб Иван царевич.
Слугаэз котбртасб и висьталбны Идоллб:
— Видь пукалісьыс быдбс кольтаэсб шенталіс.
— Чблб, рад лоас и кын кольтаэслб, — шуб Идол. —
Это эд только первой луннэзас сідз керб.
А Иван царевич кыскас котомасис чышкбт. Сэтбн,
чышкбт вылас, лоас берся сёян-юаныс. Нія быдбнныс
кутчасб пируйтны, коддзасб, пондасб сьывны да йбктыны.
А Идол кылас это шумсб да слугаэсб иньдас видзбтны, мый нія сэтчин кербны.
Слугаэс вовласб ны дынб, видзбтасб, тэрмасьбмбн ббр
■бертасб Идол дынб да висьталасб:
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— Виль мортыс мыйкӧ вайӧма сьбрас, а оз висьтав
мый.
Идоллӧ охота тӧдны, мый сія вайис сэтшӧмсӧ. Тшӧктас слугаэсӧ сёровно тӧдны да босьтны сійб сы дынісь.
Слугаәс мунасӧ и юаласӧ. А Иван царевич и шуӧ:
— Мед красной девица мыччалас асьсӧ, сэк сета.
Идол тшӧктас красной девицаӧс мыччасьны Иван
царевичлб. А сылӧ мый сэтісь, мыччасьӧмсис. Мунас и
мыччасяс. Ӧддьӧн гленитчас красной девицалӧ эта том
визы в зоныс. А Иван царевич сетас сылӧ чышкӧтсӧ.
Пукаліссез бӧра пондасӧ горзыны:
—Оні куламӧ ни тшыгйӧн.
— Эдӧ горзӧ, сёровно огӧ кулӧ, — шуб Иван царевич.
Мӧд асылас Идол бӧра тшӧктас чапкавны пукаліссезлӧ кын кольтаэз. Слугаэс пондасӧ чапкавны, а Иван
царевич бӧр только швыр да швыр шентӧ. Слугаэс коласісь бӧра кӧдна гатш-гатш усяласӧ, кӧдна пышшасӧ.
Только ештасӧ мунны слугаэс, Иван царевич паськӧтас пызандӧра, и кутчасӧ пируйтны. Быдӧнныс коддзасӧ, пондасӧ сьывны да йӧктыны.
Шумсӧ бӧра кылас Идолыс да слугаэсӧ иньдас сэтчин, мед вія тодісо, мыйӧн пируйтӧны иукаліссес да
босьтны сійо нылісь. Слугаэс юалаиб, а Иван царевич шуӧ:
— Мед локтас татчӧ красной -девицаыс, сылӧ сета.
Слугаэс мунасӧ, висьталасӧ этӧ Идоллӧ. Сія тшбктас красной девицалӧ бӧра ветлыны мыччасьны Иван
царевичлӧ. Локтас том ныліньой, дзар керас визыв
зон вылӧ и эшо ӧддьӧнжык одззася ӧзъяс сылӧн пым
сьӧлӧмыс. А Иван царевич сетас сылӧ пызан дӧрасӧ да
висьталас:
— Мина ныліньой, сьӧлӧмшӧриньӧй! Вбрзьбтін тэ менчим том сьӧлӧмӧс, ӧзйис сыын некусан любитбм. Ло тэ
менам невестаӧн, пышшамӧ мийӧ татісь, эта лёк Идол
дынісь. Пет талун сёр рытнас татчӧ, эта местаӧ.
— Or, or ме вермы это керны, визыв зоніньбй. Вбтас миянӧс пӧрись Идол да вияс кыкнаннымӧс.
— Эн пов, — шуб Иван царевич, — адззисясб меным
отсаліссез, оз сетб нія менб Идол киб.
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Красной девица согласитчас пышшыны.
Локтас рыт. Идол бӧра тшӧктас пукаліссезло чапкавны кын кольтаэз.
Слугаэз пондасӧ чапкавны, а Иван царевич паныт
ныло шептало да сэтшӧм ёна, что слугаэс коласісь кӧдна тараласӧ-усясӧ, кӧдна пышшасӧ висьтавны эта йылісь Идоллӧ.
А Идол и шуӧ:
— Ась, талун эд только бӧр-ту шенталісо. Мӧдпырся
радӧсь лоасӧ да некысь лоас вайны.
Только слугаэс мунасӧ, Иван царевич осьтас сизим
сюра жбансӧ. Мыйыс только эз ло одзаныс. Поядасӧ
бӧра пируйтны. Сёясӧ-юасӧ, сёясӧ-юасӧ, а жбанын берсяыс сё лизьӧ, сё тыр. Быдӧнныс пондасӧ сьывны да йӧктыны.
Идол кылас шумсӧ да иньдас слугаэсӧ, медбы тӧдны,
кытшӧм шум, мыйӧн пируйтӧны и босьтны СІЙ0 ны дынісь.
Слугаэс локтасӧ, тоаласӧ, а Иван царевич и шуӧ:
— Локтӧ, видзӧтӧ асьныт, ме ог жалейт нем, верма
потшшуйтны и тіянос.
Слугаэз сибӧтчасӧ жбан дынӧ и пондасӧ сёйны-юны,
асьныс дивуйтчӧны да ошкӧны Иван царевичӧс. Юасӧ
да юасӧ и ляз коддзасӧ, тараласӧ кок вывсиныс да недыр мыйись сар-р онмӧссясӧ.
А эта коета сибӧтчӧ красной девица. Нія Иван царевичкӧт баитасӧ-керасӧ да тэрмасьӧмӧн пышшасӧ. Быдӧс пукаліссес сідз жӧ мунасӧ-рознитчасӧ кинлӧ кытчӧ
колӧ.
Видзчисяс, видзчисяс Идол ассис слугаэсӧ и думно
сылӧ лоас: эз я пӧ аркмы мыйкӧ умӧль. Мунас красной
девица жыр дынӧ, осьтыштас ыбӧссӧ — некин абу. Котӧртас сарайӧ, видаӛт-ӧ: слугаэс валяйтчӧны ляз кодӧсь,
нем юз ылӧстӧ, а сэсся тожӧ некин абу.
Пондас дукавны туйсӧ Идол, тӧдӧ бы, кӧдӧрӧ пышпгйсӧ Иван царевич да красной девица, ачыс лӧгся-лӧг,
пиннезнас гырчигалӧ. Дукалас, дукалас и вежӧртас, кӧдаланьӧ иньдӧтчис сылӧн пленницаыс аслас другкӧт и
давай вӧтчыны.
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Мымда вын котӧртӧ Иван царевич аслас невестакӧт,
а бӧрсяняныс Идол сё матынжык и матынжык. Вӧтас
нійо колодец дынын, Иван царевичӧс вияс, а красной
девицасӧ нуӧтас.
Сы коста чышьяноккес зяттез дынын пондасӧ гбрдӧтны и сэтчӧдз гӧрдӧтасӧ, нельки вир ни вотявны пондас ны вывсянь.
Зяттес казяласӧ, что чышьяноккес гӧрдӧтӧмась и
сэк жӧ пӧртчасӧ дудіэзб да пондасӧ лэбзьыны—кошшыны Иван царевичӧс. Локтасӧ колодец дынӧдз и адззӧны:
Иван царевичыс вийӧм.
А колодецас вӧлӧма ловья ва.
Сэк отік дудіыс лэбтісяс вылӧ әд да колодецас уськӧтчас, ӧмас босьтас васӧ и петас. Сы петӧм бӧрын мӧдік дудіыс уськӧтчас и тожӧ ӧмас босьтас васӧ да пе
тас. Сідз жӧ керас и куимӧтыс.
Первой дудіыс брызнитас — Иван царевичлӧн яй Тор
рес ӧтлаасясӧ; мӧдыс брызнитас — пондас лолавны;куимӧтыс брызнитас — сія пондас нёджжасьны, ловзяс сов
сем и шуб:
— Ой, мый дырна ме узи...
А зяттес паныт и висьталӧны:
— Кӧбы не мййӧ, то век кежӧ бы онмӧссин.
Иван царевич чеччас и мунас мездыны Идол дынісь
красной девицаӧс. Локтас Идол дворец дынӧ и красной
девицасӧ гусялас. Пондасӧ нія пышшыны. Пышшасӧ,
пышшасӧ—джын туйӧдз локтасӧ. Сэтчӧ Идолыс вӧтас.
Казялас Иван царевичӧс, дивуйтчӧ, мыля сія ловья. Вежӧртас, что эта том мортыс не простой морт и баитб
сылӧ берегитчӧмӧн, рамыника:
— Первой винностьтӧ простата.
Красной девицаӧс мырддяс и бӧр дынас нӧбӧтас.
Иван царевич бергӧтчас и пондас вӧтчыны, мед вились
гусявны красной девицасб. Локтас Дворецыс дынӧдз
(а Идолыс гортас абу вӧлӧм), судзӧтас сія красной деви
цасб бшынбт и но жб пышшыны. А красной девица и шуб:
— Вбтас кб миянбс Идолыс, тэ сэсся ме сьбрб эн
вбтчы, а мун менам тётка дынб. Сія тэныт отсалас.
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Вот и саясис ни дворецыс, только вуджны коли
стынсӧ, сэтчб и вбтіс Идолыс. Красной девицаӧс мырддис, а Иван царевичлӧ шуӧ:
— Мбдік винностьтӧ пр остита, or вий.
Кӧр красной девица бертасӧ Идолкӧт, Иван царевич
иньдбтчас кошшыны невестаьіслісь тёткасӧ. Мунас-мунас и локтас тёткаыс ордӧ. Пырас керкуас, а сэтӧн ста
руха куйлӧ, юрыс полать сёрдын, и шуб:
О, кыдз роч дукбн нырб вачкб! Сейчас ме тэнб
сёя.
А Иван царевич и горбтчас:
— Эн сёй, эн сёй. Перво уд-верд да юась, а сыббрын вблись и сёй.
Старуха лэдзчас полатись, юкталас-вердас, юасясвисьтасяс.
Иван царевич сылб и шуб:
— Вот ме бы кыдзкб мезда Идол дынісь красной
девицабс, но ог тбд, кыдз это керны.
— Ме нем ог тбд, — баитб старуха.
Тэ ветлы пбрисьжык сойб дынб да сылісь юась.
Сэк Иван царевич иньдбтчас ылбжык, локтас етарухаыс сой дынб, тожо старуха дынб. Пырас керкуб и
адззб: юрыс иолать сёрдын, а коккес горвыв сёрдын. Ста
руха шуб:
О, кыдз роч дукбн нырб вачкб. Сейчас ме тэнб
сёя.
— Бабу, эн сёй, эн сёй, — баитб Иван царевич,
перво уд-верд, юась-висьтась да вблись и сёй.
Старуха лэдзчас горвыв сёрдісь, юкталас-вердас,:
юасяс-висьтасяс.
А Иван царевич и юалб:
— Кыдз бы мездыны Идол дынісь красной девицабс?'
Старухаыс и шуб:
— Мун пбрисьжык сойб дынб. Кор сылісь вбв. Сылбн вбввез уна. Тэ босьт медумбльсб. Кбть сія и бурресб пондас сетны, тэ нійб эн примит.
Иван царевич мунб кошшыны сійб старухасб.
Мунас-мунас, дыр я, не я, пондас кынбмыс симавны..
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Адззб: воробей табун лэбалб. Иван царевич и шуб:
„Ме часбт энб воробейесб сёя“.
А воробейез и чивзбны:
— Эн сёй, Иван царевич, мийб тэігыт мыйбнкб отсаламб.
Иван царевич оз сёй, а одзлань мунас. Аслас кынбмыс вир пето сималб. Адззб: зіэз лэбалбны. Иван царе
вич бора аскбттяс баитб: „Ме энб зіэсб сёровно сёя“.
А зіэс и шубны:
— Иван царевич, эн сёй, мийб тэныт мыйбнкб отсаламб.
Иван царевич и нійб коляс, мунас сё одзлань.
Мунас-мунас и казялас: бер§г дорын щука куйлб. А
Иван царевичлбн кынбмыс сималб, терпитны оз позь!
Вот сія и шуб: „Это щукасб.ме и сёя“.
А щукаыс и горбтчас:
— Иван царевич, эн сёй, а лэдз менб ваас, ме мы
йбнкб тэныт отсала.
Иван царевич лэдзас щукасб ваас и мунас одзлань.
Мунас-мунас и локтас керку дынбдз. Пырас керкуб. А
сэтбн старуха бора сэтшбм жб куйлб: юрыс полать
сёрдын, коккес горвыв сёрдын, и шуб:
— О, кыдз роч дукбн нырб вачкб. Ме часбт жб тэнб сёя.
— Бабу, бабу, эн сёй, — горбтчис Иван царевич. —
Перво уд-верд, юась-висьтась да вблись сёй.
Старуха лэдзчас полатись, юкталас-вердас, юасясвисьтасяс.
Иван царевич пондас сылісь корны вбв, медбы мырддьыны Идол дынісь красной девицабс. Старухаыс и
шуб:
— Ме сета тэныт удж. Керан кб сійб, сэки сета вбв.
Старуха петас керкуись, босьтас сю мешбктыр и
быдӧс сюсб кбдзас ыб выло. Сыббрын Иван царевичбс
тшбктас бктыны сійб бтік тусьӧн.
Иван царевич петас, мунас и пондас бктыны сюсб
бтік тусьбн, но оз вермы и думайтб: „Меным эд воро
бейез мбдісб мыйбнкб отсавны".
5.'„Сказкаэз.
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Воробейес сэтчӧ лэбзясӧ быдса табун и быдӧс сюсӧ
ӧктасӧ мешӧктыр. Иван царевич локтас и старухалӧ сетас мешӧксӧ. Но старуха эшӧ кольччас недовольной и
шуӧ:
— Me вӧрӧ лэдзала мӧссэз, ӧтнсӧ—ӧтӧрӧ, мбдікб—
мӧдӧрӧ, а тэ ӧкты нійб быдӧннысӧ.
Старуха петас, ләдзалас мӧссәсӧ, вашӧтас ӧтӧр-мӧдӧрӧ. Иван царевич вбтлісяс, вбтлісяс — мӧссэс пышшалӧны, озӧ локтӧ. Сэк сылӧ тӧдвылас усяс: „Меным әд
зіэз мыйӧнкӧ модісо отсавны“.
Мыччисясӧ зіэз, пондасӧ чушкавны мӧссәеӧ и вашӧтасӧ гортанью. Иван царевич локтас, а старуха и баитӧ:
— Эшӧ бтік удж сета, керан сійр, — получитан вӧв.
Петас старуха, картаись лэдзалас вӧввез, вашӧтас
мореӧ и тшӧктас Иван царевичӧс ӧктыны нійб.
Иван царевич ӧтӧрӧ кинитчас — вӧввес мӧдӧрӧ гӧнитасӧ; мӧдӧрӧ кинитчас — вӧввес куимӧтлаӧ гӧнитӧны. Некыдз оз вермы вайӧтны. Бӧра тӧдвьтлас усяс: „Мыйӧнкӧ әд щука модіс отсавны“.
Сэк щукаәз пондасӧ вбввезлісь коккезнысӧ йирны.
Вӧввес летасӧ мореись и гӧнитасб гортанью. Локтас
сэк и Иван царевич. Старуха юалӧ:
— Но мый, вайбтін вбввесб?.
— Вайбті, — шуӧ Иван царевич.
— Раз керин быдӧе уджжез, то лок и босьт, кытшбм
тэныт вӧв гленитчас.
Петасӧ. Иван царевич видзӧтас вбвве’з вылӧ и мыччалас медумӧль, горбыля вӧв вылӧ.
А старуха и шуб:
— Мыйлӧ тэ этӧ медумӧльсӧ босьтан? Мый сійон
пондан керны? Босьт медбур вӧвсӧ.
Но Иван царевич оз босьт медбурсӧ. Старуха согдаситчас.
Босьтас Иван царевич вӧвсӧ и пондас мунны кошшыны красной девицаӧс.
Мунас-мунас, локтас ю дорӧдз. Волью и шуб:
— Давай, Иван царевич, лэдз менб купайтчыны.
Иван царевич сійб лэдзас. Вбв купайтчас и лоасб

сылӧн борддэз. Пуксяс Иван царевич сы вылӧ и пондасӧ
лэбзьыны.
Чожа локтасӧ мбдік ю дорӧдз. Вӧв бӧра корсьӧ купайтчыны. Иван царевич лэдзас. Сія купайтчас и быдмасӧ мбдік борддэз.
Иван царевич пуксяс вӧв вылӧ, пондасӧ мунны одзлань: кыт лэбзясӧ, кыт гӧнитасӧ и локтасӧ куимӧт ю
дынӧдз.
Кык борда вӧв бӧра корсьӧ купайтчыны. Иван царе
вич сійо ләдзас. Вӧлыс купайтчас и лоас куим борда.’
Иван царевич пуксяс и пондасӧ мунны одзлань: кыті
лэбзясӧ, кыті гӧнитасӧ и локтасӧ красной девица дынӧдз. Иван царевич пуксьӧтас красной девицасӧ вӧв
вылӧ. Пуксяс и ачыс и давай пышшыны Идол дынісь.
Идол тожӧ вӧв выло пуксяс и давай ны сьӧрӧ вӧтчыны. Пондас нач ни вӧтны. А Иван царевичлӧн куим
борда волью и шуӧ Идолыс вӧвлӧ:
— Тэ менам пиян и нуӧтан Идолӧс. Me тэнат мам,
нуӧта бур мортӧс. Давай тэ лэбтісь вылӧ, кымӧрас, и
лэдз Идолсӧ онланьюрӧн.
Сэк куим борда вӧвлӧн пияныс лэбзяс кымӧрӧ и
лэдзас Идолсӧ онланыорӧн. Идол ӧтӧр-мӧдӧрӧ быдсӧн
киссяс. Иван царевич сё одзлань тэрмаеьӧ гортас, а
Идолыслӧн кытӧн юр, кытӧн ки, кытӧн кок и быдӧс ны
сьӧрӧ вӧтчӧны.
Красной девица чапкас зу, и бӧраныс лоас вӧр.
Идоллӧн юрыс пуэз коласӧ пырас и керас аслыс
туй. Вились вӧтчӧ ны сьӧрӧ.
Сэк красной девица чапкас матег и . лоас море.
Идоллӧн мореас пондас быдӧс торйын уявны: и юр, и
коккез, и киэз. Иван царевич красной девицакӧт локта•сӧ гортанью и пондасӧ овны бура.

ОШ ОРДЫН СТР О К Ь М

Оласӧ-вӧласӧ пӧрись гозъя. Нылӧн вӧлӧмась кык
ныв. Ыджытжык нывсӧ дзибья вӧр сайӧ нія сетасӧ жӧник сайӧ.
Ӧтпыр учӧтжык нылыс пондас аймамыслісь юасьны
ветлыны сойыс ордӧ печканӧн. Мамыс шуӧ:
— Кытчӧ тә ӧтнат муттап, дзибья вӧрӧ пыран, әд тз
ӧгаан?
— А кытчӧеӧ эд пета жӧ, — шуӧ нылыс.
— Но инӧ мунан мун. Только ме сета тэныт тшакыль. Кытчӧ тшакыльыс пондас таравны, тә сәтчӧ и
мун.
Босьтас нывка печкан, пиӧ сюйыштас лӛн содз, киӧ
тшакыль мамыслісь и петас деревня сайӧ ыб вылӧ. Ыб
вылын тшакыль кииеь лэдзас. Тшакыль туй кузя таралӧ, нывка бӧрсяняс мунӧ. Чулалас ыб, чулалае видз, пе
тас тшӧк сьӧд вӧр. Тшакыль сё таралӧ и таралӧ. Нывка
бӧрсяняс мунӧ. Медбӧрын вӧр шӧрас туй ӧшас. Тшакыль
таралас-таралас да вужьяәз коласӧ пырас. Нывка сьӧрсяняс бы кыдз мышкыртчас, вдруг кинкӧ сійо кокӧт сапырнитас-кутас. Видзӧтӧ —■одзас ош сулалӧ.
— Тэ кыдз лысьтін, нывка, менам дзибьяинӧ локны?
— Me сідз и сідз, — шуӧ нывка, — муна сойӧ ордӛ
печканӧн да тшакыль вужья коласӧ пырис, мода бы судзӧтны.
— Кытшӧм тэныт вужья коласісь тшакыль судзбтӧм, эд эта менам керку.
Кутас ошые нывкаӧс ки пӧлӧт и пыртӧ гортас, шуӧ,
пондан пӧ меным пестунничайтны — ошпияннэзӧс видзны.
Вот олӧ нывка ош ордын лун, олӧ кык, ош тшӧктӧ
сійо ӧтшӧ керны, модіко керны. Куимӧт лунас ош лб
ов

<зьӧтчӧ мунны кыйсьыны: яй, шуӧ, бырие, сёйны лоӧ нем.
Мунтӧнняс нывкалӧ закажитӧ:
— Та, нывка, буржыка видзӧт менам кагаэз сьӧрын.
Онмӧсьтан нійо да весь ән ов — керку посӧдзсӧ обиходит.
— А кыдз тэнчит кагаәтӧ онмӧсьтыны?—юалӧ нывка.
— А пондан ӧкайтны да шувлы:
Ӧввӧ-ӧввӧ, кага,
Ӧввӧ-ӧввӧ, зарни.
Оша-Мигпаыс бабӧ,
Оша-Мишаыс узьӧ.
Kara, баб, кага, баб,
Бокат каб, бокат каб.
Kara, узь, кага, узь,
Локтӧ сюзь, локтӧ сюзь.
Ош мунас. Нывка, кӧдкоста. ошпияннэс узьӧны,
джодж чышкас, бекӧрпань миськалас. Отікб-мбдіко горби
гӧгӧр керас. Ошпияннэс саймасӧ, пондаеӧ корны сёйны.
Нывка чуланӧ петас, адззӧ: сэтчин ошлӧн берся вужыс
■заптӧма. Вужжез пыртас, ошпияннэс только марскӧны
■сёйӧны. Медбӧрын нывка адззас мӧс няняэз, ошпияннэзлӧ ӧМаныс сетас, зыбкаӧ водтӧтас, зыбка дюттьӧтӧ и
ювйӧтан песня сьылӧ:
Ӧввӧ-ӧввӧ, кага,
Ӧввӧ-ӧввӧ, зарни.
Оша-Мишаыс бабӧ,
Оша-Мишаыс узьӧ.
Kara, баб, кага, баб,
Бокат каб, бокат каб.
Kara, узь, кага, узь,
Локтб сюзь, локтӧ сюзь.
Недыр мыйись ошпияннэс онмӧссясӧ.
Нывка петас поеӧдз чышкыны. Посӧдз чышкӧ, а ачыс
курыт синваӧн бӧрдӧ-герьясьӧ:
А мыся ни тэ, гортся ОЛӦМӦЙ,
Мыся я ни тэ, шоныт позіньой.
Кыдз я петі тай шоныт мам позсим,
69

Аслам юр вылӧ лёксӧ кытсбвті.
Инми-сюри тай дзульзян пӧткаӧн
Дзугья-пезино — ош позъяинӧ.
Шонді югӧрыс татчӧ оз сибав,
Гажа луныслӧн чужӧм оз серав.
Оз лок, оз.вайӧт
Кокнит лун тӧлок,
Оз ну, оз нӧбӧт курыт синваӧс
Шоныт мам позъям, чужанінам.
Усяс, тыдалӧ, меным, том нывлӧ,
Рӧма дзоридзӧн арся кадӧ моз
Пӧрвы-кельдӧтны кӧдзыт пуж увтын.
Котӧртӧ ош керку дынӧт баля-баран. Кылӧ: кинкӧ кытӧнкӧ зәв норӧн герьясьӧ. Шы вылас локтас, адззӧ—нывка горзӧ.
— Тә, нывка, мый' герьясян?
— А кыдз меным не герьясьны: кык сой тай воліміА
да ыджыт сойӧ жӧник сайӧ муніс. Меньш сытӧг так
том лоис; ме печканӧс босьті да моді сы ордӧ бы мунБы да то тай кытчӧ сюри — ошпозъяинӧ.
— Тә дугды герьясьны: герьясьӧмӧн он отсав! Локу
пуксьы ме вылӧ да сюррез бердам кутчись. Me тэнӧ
гортӧдззат вайӧта.
Нывка баля баран вылӧ вожасяс, сюррез бердӧ кутчисяс, и баля баран пӧлялӧ-петӧ вӧрись, нывкаӧс иеткӧтӧ.
Ош эта коста гортас локтас, гӧгӧрпӧв бергӧтчас —
нывка абу. Посодз дорӧ петас, адззӧ: баля туй сы кер
ку дынсянь кушланьӧ мунӧм. Ош рякӧстас да рякӧстас
и давай баля баран сьӧрӧ вӧтчыны.
Баля баранлӧ вот только вӧрись петны ни, петны ниг
ош сэтчӧ еійо вӧтас. Баля баранӧс джагӧтас, нывкаӧс сивьяс кутчӧтас и гортас бӧр. Гортас нывкаӧе
йиркӧтас да йиркӧтас: вот пӧ тэныт, тӧд, мӧдпырся эн
пышшывлы, колисӧ кӧ тэнӧ гортолісьон. Нывка сыркьялас, сыркьялас, мый — керны нем. Сійон еорӧн ош ордӧ
кольччас и пондас овны.
Олӧ нывка лун, олӧ модік, — куимӧт лунас ош бӧра
мунӧ кыйсьыны. Нывкаӧс кольӧ гортолісьо и закажитӧ:
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— Тә видзӧт менам, керку гӧгӧрсӧ дзимляв, пияннэзӧс овмӧсьты, посӧдзсӧ чышкы да ән жӧ бӧбась бӧра
гортат пышшыны. Кута кӧ, кута, пешлан бӧра ош кабыррезӧс.
Ош мунас. Нывка джодж чышкас, отіко модіко горбиодзьтн керас, ошпияннэс еаймасӧ.
Вердас-удас нійо ньтвка, зыбкаӧ водтӧтае и бӧра онмӧсьтӧ, шувлӧ:
Ӧввӧ, ӧввӧ, кага,
Ӧввӧ, ӧввӧ, зарни.
Оша-Мишаые узьӧ,
Оша-Мишаыс бабӧ.
Kara, баб, кага, баб,
Бокат каб, бокат каб.
Kara, узь, кага, узь,
Локтё сюзь, локтё сюзь.
Ошпияннэс онмёссясё. Нывка петас посёдзё, чышкисьё и бӧра люлльӧтлӧ-бӧрдӧ, ассис причотсӧ тэчӧ:
А мыся ни тэ, гортся олёмёй,
Мыся я ни тэ, шоныт позіньой.
Кыдз я петі тай шоныт мам позсим,
Аслам юр выло лёксё кытсёвті.
Инми-сюри тай дзульзян пёткаён,
Дзугйё-незинё — ошпозъяинё.
Шонді югӧрыс татчӧ оз сибав,
Гажа луныслӧн чужӧм оз серав.
Оз лок, оз вайӧт кокнит лун тӧлок,
Оз ну, оз нӧбӧт курыт синваӧс
Шоныт мам позъям, чужанінам..
Усяс, тыдалӧ, меным, том нывлӧ,
Рӧма дзоридзён арся кадӧ моз
Пӧрны-кельдӧтны кӧдзыт пуж увтын.
Мунӧ сэті маті гӧгӧр ӧшка. Жаль сылӧ нывка лоас.
Локтас да и шуӧ:
— Тэ дугды жӧ, нывка, бӧрдны-герьясьны. Бӧрдӧмӧн
нем он кер. Тэ пуксъы жӧ ме вылӧ, сюррез бердам кут71

чись да видзсьы, ме тәнӧ вӧрись петкбта да и гортӧдззат
сё вайбта.
А нывка паныт шуб:
— Ой тэ, бшкаиньбй, бур сьблбминьбй, кытчб ни тэныт менб вбрись петкбтны, ош дынісь гусявны. Баля
баран мбдіс жб бы петкбтны да куніинбдззас эз пет, ловсб ош гыж увтын пуктіс. Эн ни тэ асьтб лёкбдз вошты.
— Мый лоас — сія и л о, — бшка шуб, —а лок, вывтам
пуксьы. Мыйись мый кб, сюррезб менам ёнбсь, ошло ог
сетчы, ме кынбмсб сылісь резьбта.
Нывка бшка выло вожасяс, сюррез бердб кутчас, и
бшка пблялб-петб вбрись, нывкабс ош ордісь гусялб.
Ош бора кыйсянінісь гортас локтас, гбгбрпбв бергбтчас — адззб: сы посбдз дынсянь мунбм бшка туй. А мый
эттшбмыс — бора пб тай пестуннябс гусялбмась. Размбд
рякбстас и пбльтб бшка сьбрб.
Ӧшкалӧ вбрись только петны ни, петны ни, да кляпина пантасяс. Ӧшка сы увтбт бы уйьштае да сюррезнас кышасяс. Опу сэтчб сійб и вӧтас. Ӧшкаӧс джагбтас,
нывкабс бора ас вылас пуксьбтас и бертас гортас ббр.
Гортас одззамоз жб нывкабс йиркбтас да йиркбтас, вот
пб тэныт, мбдпырся тбд, кыдз колб пышшавны. Нывка
бора сыркьялас-керас да сійбн сорбн и кольччас.
Чулалб лун, чулалб мбдік — ош бора лбсьбтчб мунны кыйсьыны. Мунтбнняс нывкалб быднёжбн ни: и лбгнас асласбн, и ош бурнас закажитб:
— Тэ менам бытшбмика жб ов, эн жб ни куимбтпырся
пышшы. Кута кб, кута — ме джын ловтб тэнчит босьта.
Мунас ош. Нывка бора керкуын бтікб-мбдікб керас,
ошлісь кагаэз онмбсьтас, посбдзб петас и бора люлльбтлб-герьялб.
Маті гбгбр гбнитб вбв. Кылас нывкалісь причот шысб да керку посбдз дынб сиббтчас.
— Мыйись, нывка, горзан?
— Ме горза сійбн, сійбн...
Нывка вбвлб висьтасяс, кыдз мый вблі, кыдз сюрис
ош ордб, кыдз кыкись пондыліс пышшыны, да эз вермы.
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— Чӧв, ән горзы, горзӧмӧн он отсав,—шуӧ вӧв. — Лок
вожась ме вылӧ, ме сӫ ни тәяӧ ош ордісь гусяла и гортат петкӧта.
— Эн жӧ ни тә асьтӧ. лёкӧ вошты, — шуӧ нывка. —
Менӧ баля баран пондыліс гусявны — әз вермы; ӧшка
пондыліс — эз вермы; и тәнӧ ош джагӧтас, ловйӧн Бо
рисъ он пет.
— Мый лоас сія и ло, — шуӧ вӧв, — лок пуксьы ме
вылӧ, мунам.
Нывка вӧв вылӧ вожаеяс, и вӧв пӧлялӧ-петӧ вӧрись,
нывкаӧс ош ордісь гусялӧ.
Ош кыйсянінісь доктас, гӧгӧрпӧв бергӧтчас, адззӧ —•
гортолісьыс бӧра абу. Ӧтӧрӧ кинитчас — посӧдз дорсянь
вӧв туй мунӧ.
— Но, — шуӧ, — куимӧтпырея тай гортолісьо пышшис. Вӧта кӧ, вӧта — сё ни ме сылісь джынловсӧ босьта, мед мӧд пырея тодіе, кыдз колӧ горт ко льны, пышшавны.
И уськӧтчас вӧв сьӧрӧ. А вӧв, мый вермӧ, гӧнитӧ,
тәрмасьӧ вӧрись петны. Вот только петны ни, петны —
о т С І Й 6 вӧтӧ, лапаэзнас ни сыналӧ, бӧжпонсӧ куталӧ.
Вӧв лӧсьӧтчас-керас да ошлӧ бӧжнас синнэз кузяс кыдз
виззьыштас — ош падмыштас, синнэсӧ лапаәзнас чышкыштас да бӧра и вӧтчӧ.
Только вот-вот вӧлӧс кутны ни, а кушиныс тыдалӧ,
әшӧ размодіеь бытшӧмика чеччӧвт, и вӧр коляс бӧрӧ.
Ош кушинӧ петны оз лысьт, полӧ — поннэз сійо летасӧ.
Вот вӧв кучикись петӧ-гӧнитӧ. А ош сысся чожажык
чепӧссьӧ. Медбӧрын ош кыдз бы вӧлӧс бӧжӧттяс сапырнитас-кутас — вӧвлӧн бӧжыс орас, а ош мыр вевдӧрӧт
метылькнитчас. А вӧв сы коста нывкакӧт кушинӧ петас. Туй вылӧдз
нывкаӧс вайӧтас, вывсис лэдзас,
ачыс гӧнитас бокӧ йирсьыны, а нывка туй кузя локт'ае
гортас.

БӦ Б

Ӧ М ЕЛ Ь

Оласӧ да вӧласӧ пӧрись гозъя.
Нылӧн вӧлӧмась куим зон. Кыкыс мывкыдаӧсь, вежӧраӧсь, а куимӧтыс—медучӧтыс Ӧмель, нетыр мывкыда
морт. Кык зоныс уджалӧны, а Ӧмель гор вылын пукалӧ
да тараканнэз шӧрт вылӧ пысалӧ.
Кӧдзас айныс вӧр дорӧ шогді. И велалас кинкӧ шогді вылас вовлыны. Етшажык сёйӧ — унажык тальӧ.
Корӧ кыдзкӧ ай медыджыт зонсӧ и шуӧ:
— Кай жӧ, зонӧ, тә да караулит, кин бытьтӧ велаліс сэтшӧмыс миян шогді вылӧ вовлыны. Кутан да, эн
лэдз, гортӧ ловйӧн вайӧт.
Каяс пӧрисьжык зоныс ыб вылӧ. Кытшӧвтас ыбсӧ,
пырас шогді шӧрӧ, адззас ыджыт из да пуксяс сы вы
ло. Пукалас-пукалас да пуксӧн и онмӧссяс. Оз и кывлы, кыдз ой чулалас.
Ашынас югдан кадӧ гортас пырӧ.
— Но мый, адззылін кинӧскӧ, эн? — юалӧ айыс.
— Эг, ая, некинӧс эг адззыв. Ойбыт ончир эг
кер — пукалі, видзчиси, таой эз вовлы некин.
Модік лунӧ ай корас шӧрӧт зонсӧ.
— Кай жӧ, — бӧра шуӧ айыс, — да караулит. Локтас
кӧ кин шогді вылӧ, кут да гортӧ ловйӧн вайӧт.
Каяс шӧрӧт зон. Адззас шогді шӧрись бӧра ыджыт
из да пуксяс. Пукалас-керас ойшӧрӧдз, сыбӧрын онмӧссяс да ойбыт корӧтас узяс, нем оз и кывлы.
Ашынас гортас пырӧ:
— Некинӧс, — шуӧ, — ая, эг адззыв. Некин таой эз
вовлы.
Куимӧт лунӧ корӧ медучӧт зонсӧ — Ӧмельсӧ.
— Тырмас, — шуӧ, — тэныт гор вылас пукавны да
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тараканнэтӧ шӧрт вылӧ пысавны. Кай ыб выло да кара
улит. Кинӧс кутан, гортӧ ловйӧн вайӧт.
Бӧб Ӧмель горвыв сёрдісь лэдзчас, тшӧктас айсӧ босьтны четверть вина, кӧмасяс-пасьтасяс, конувтас кутас
четверть винасӧ, адззас ӧр и каяс ыб вылӧ.
Ыб вылын шогді полоса шӧрӧ ӧр сувтӧтас, четверть
вина сэтчӧ кисьтас. Ачыс ыджыт из вылӧ жӧ пуксяс и
пукалӧ, кывзіеьо кин локтӧ.
Ойшӧрнас вдруг лэбас шум, бытьтӧ кыдз погода вӧр
пырйӧт локтӧ, пуәз вужжес сорӧн пӧрлалӧ-чегӧ.
„Но, зәрны некӧ мӧдӧ“, — думайтӧ Ӧмель. Видзӧтӧ
небоӧ — кымӧртор абу, а шумыс кылӧ сё матынжык и
матынжык.
Вдруг вӧр сайсянь мыччисяс тури табун. Локтасӧ
туриэс ыб весьтӧ, лэдзчисясӧ шогді шӧрӧ и давай сійо
сёйны. Не сымда сёйӧны, мымда тальӧны.
Сёясӧ-сёясӧ шогдісо да инмасӧ вина ӧр дынӧ и но
винасӧ юны. Юасӧ-юасӧ — коддзасӧ. Вот ветлӧтӧны, тарласьӧны-пезьдалӧны, лёкгоршӧн кривзӧны-горӧтлӧны.
А бӧб Ӧмель пукалӧ из вылын да видзчиеьӧ кӧр некӧр позяс туриэз вылӧ чеччӧвтны.
Вот зәв ёна ни туриэз коддзисӧ. Ӧмель из вылісь во
дись чеччӧвтас, оча ки шовк-шовк вачкас да горӧтае:
— Ах, ті, вор стабун, шедіт вӧлись меным!..
Тури табун сунки-панки, сунки-панки лэбтісяс, лэбзяс.
Ӧтис тури кольччәс, лэбзьыны оз вермы — сыбура винанат коддзӧма.
Ӧмель сійо кузь голяӧттяс кватитас да и думайтӧ:
„Но мый оні тэкӧт керны?"
А тури сылӧ морт шыӧн паныт и шуӧ, кеймисьӧ:
— Тэ эн вий, эн вӧрӧт менӧ, Ӧмелиньӧй — бур
мортіньой. Тэ лэдз менӧ гортӧ бура-бытшӧма, локтас кад
и ме тэныт уна бур кера.
— А мый тэ менымбурсӧ верман керны? — юалӧ Ӧмель.
— А вот: гажтӧмыт кӧ кутас, лок ме ордӧ гӧститны,
ме сэтӧн-эстӧн воркераланінын ола.
Жаль лоас Ӧмельлӧ туриыс и лэдзас. Тури лэбтісяс,
лэбзяс.

Локтӧ гогдандорас Омель гортас. Айыс поеӧдзӧ паныт петӧма, юалӧ:
— Но мый, бӧб-бражнӧй, адззылін кинӧскӧ?
— Адззылі, — Ӧмель шуӧ.
— Кинӧс?
— Туриәз.
— А мыля эн кут, гортӧ ән вайӧт?
— Жаль лоис да лэдзи.
— Ах, тә эттшӧм-сэтшӧм умӧль морт!.. Me тэныт
мый шуи?.. гортӧ ловйӧн вайӧтны, а тэ лэдзин!..
Кутас айыс Ӧмельӧс кузь юреиӧт, вожжиӧн вурас
да вурас... Ӧмель сыркьялӧмӧн аслас горвыв сёрдӧ
кыссяс, пукалӧ сэтчин—тараканнэз шӧрт вылӧ пысалӧ.
Пукалӧ сія лун, пукалӧ кык, быдса недель пукалӧ,
и медбӧрын кутас сійо гажтӧм.
„А мый,—шуӧ аслыс, — ме пыр понда пукавны гор
выв сёрдас. Ветла-ко ме тури ордӧ гӧститны. Сія әд
менӧ корис.
Нянь кусӧк пиӧ. сюйыштас, гусьӧник ойнас гортсис
петас и мунӧ.
Дыр я, не я Ӧмель муніс — локтіс нюр.
Нюр дорын керкуок сулалӧ. Керкуокын морт олӧ.
— Тә кытчӧ, бур мортӧй, мунан?—-юалӧ Ӧмельлісь мортыс.
— Ме тури ордӧ муна гӧститны, — шуӧ Ӧмель.
— Мун, мун!.. Тури тәнӧ няньӧн-солӧн панталас. Да
бӧр локтӧннят шоччисьны ме ордӧ пырав.
— Ладно, спасибо тэныт, — шуӧ Ӧмель.
И мунӧ Ӧмель одзлань: мунас-мунас, бӧра петас
паськыт нюр. Паськыт нюр шӧрын зэв бур керку сулалӧ. Эта — турилӧн горт.
Керку дынӧ Ӧмель локтӧ, а тури сійо панталӧ ни.
А кыдзкӧ, донагӧсиньӧйӧ менам, — шуӧ, — локтін.
Пыр жӧ, пыр чожжык да шоччись.
Пырас керкуӧ Омель. Керку ӧшыннэс гырисьӧсь, потолокыс вылын, стенаэс плисӧн вартӧмӧсь. А тури кокись кок вылӧ пӧрласьӧ, берсянас Ӧмельӧс потшшуйтӧ-вердӧ.

Ӧмель сёяс-юас и поядас турилісь оланінсо видзӧтны. Отік жырӧ пырас — сэтӧн сӫян-юан тыр. Модік
жырӧ пырас — сэтӧн новьян пажыть коробья коробья
вылын сулалӧ. Куимӧт жырӧ пырас — сэтӧн золото да
серебро чукӧр чукӧр вылӧ куйлӧ.
Лун кык-куим Ӧмель тури ордын гӧститас да
пондас лӧсьӧтчыны бӧр.
Пондас турикӧт прощайтчыны, а тури сылӧ сьӧрас
пестер да пызандӧра сетӧ.
— Пондас кӧ, — шуӧ, — туй вылын кынӧмьгг симавны,
пестертӧ сиви вывсит босьт да шу: „Пестер, пестер, оссьы, пызандӧра, ольсыштсьы!".. Сәк ачыт адззылан,
мый лоас.
Ӧхчель турилӧ висьталас спасибо, пестер ӧшӧтас сивйӧ, пызандӧра -- конувтӧ и мунас гортас.
Нюрись только петӧ, а нюрдор керкуокын олісь
морт сійо панталӧ ни.
— Пыр, — шуӧ, — бур мортіньой, туй понсит шоччисьыгит. Поди, охотитан бы баняын пывеьыны, менам тэ
понда нагладь лонтӧма.
— А мый, — шуӧ Ӧмель, — абу умӧль и баняын пыв
еьыны. Только ме этчӧ коля ассим пестер да пызандӧра, но тэ эн шу: „Пестер, оссьы, пызандӧра, ольсыштсьы!“..
— Or, ог, бур мортіньой, мый тэ сійо баитан!..
Только Ӧмель ыбӧссӧ петас — хозяин пестер дынӧ
локтыштас да тэрмасьӧмӧн шуыштас: .„Пестер, пестер,
оссьы, пызандӧра, ольсыштсьы".
Пестер оссяс, пызандӧра ольсыштсяс. И вдруг ;пызан
вылын кысь и лоас тыр берся сёян-юаныс. Мыйыс-мыйыс только абу: и чӧскыт, сахара тупӧсьыс, и баран сюр
кодь пряникыс, и конфетаыс, и крендельыс, и изюма
ийрӧгыс, и сахарыс, и маыс.
Хозяин сёяс-сёяс — быдӧссӧ оз вермы и еёйыштны.
Мый керны? Ӧмельлӧ баняись локтан кад нисибалӧ. Хо
зяин курни-верни пызандӧраӧ быдӧс сэтісь гартыштас,
пестер тувйись босьтас да быдӧс модік жырӧ дзимлялас-дзебас. Сы местаӧ ассис сэтшӧм жӧ пызандӧра да
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пестер петкӧтас да сэтчӧ жӧ пуктас, бытьтӧ нем эз и вӧвлы.
Омель баняись локтас, сайкӧтчыштае, пестер сивйӧӧшӧтас, конувтӧ — пызандӧра, хозяинлӧ висьталас спа
сибо и петас-мунае.
Локтӧ аслас деревнЯӧ, а гортас гӧссез тыр, празд
ник лун вӧлӧма. Пукалӧны гӧссез, • брага, сур юӧны,.
олӧм-вӧлӧм йылісь сёрнитӧны.
Ӧмелъ пырас да веськыта нылӧ и шуб:
— Но, ӧлӧдззезнытӧ лӧсьӧтӧ, гӧстинеччез тіянлб вайи*
— Ай жӧ, Ӧмелиньӧй, ай жӧ, бур мортіньой! —
ошкӧны сійб гӧссез.
Чӧвтас Ӧмель сивйись пестер, пызандӧра, гӧссеа
одзӧ нійо керас да горӧтас: „Пестер, пестер, оссьы пызандӧра, ольсыштсьы!.."
Пестер оз оссьы, пызандӧра оз ольсассьы!
Ӧмель мӧдпырся шуис — нем абу. Куимӧтпырся
шуис — бӧра нем абу. Медбӧрын лӧгасяс да кир-вар быдӧс резьӧтас-косялас. Видзӧтӧ: гӧссес одзӧ гиль-голь
сухарь торрез да шырсёйӧм нянь торрез киссясӧ.
Гӧсь пӧлӧс кӧда пондас Ӧмельӧс серавны, кӧдалӧгасяс да ныр увтас бобгӧ, мый пӧ насмех видзны миянӧс
пондӧма.
А айыс да пӧрисьжык воннэс Ӧмельӧс кутасӧ да
мымда колӧ тілясо, мед мӧдпырся нылісь чужӧмнысӓ
әз куль бур йӧз одзын.
Кыссяс бӧра Ӧмель сыркьялӧмӧн аслас горвыв сӛрдӧ.
Пукалӧ сэтчин, тараканнэз кутало да тӧрт вылӧ пысалӧ.
Пукалӧ лун, пукалӧ кык, пукало недель, — медбӧрын
бора босьтас сійо гажтӧм.
— Ноко бӧра, — шуб, — тури ордб ветла. Бора кбть
потшшуйтас да оз я кбть мыйкб сьбрам сет.
Ойнас бора кбмасяс-пасьтасяс, кусок нянь пиб сюйыштас и гусьбник гортсис петас.
Нюр дорб локтас, а керкуын олісь бора сылісь юалб:
— Мый,—бур мортіньой, тури ордб мунан? Мун, мун,
тури няньӧн-солӧн тэнб панталас. Да локтбннят шоччисьны пырав.
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— Ладно, спасибо, — шуӧ Ӧмель.
Локтіс Ӧмель паськыт нюрӧ. А тури бора радувьяс
асьсб оз тӧд.
— Кыдзкб тэ, — шуб, — Ӧмелюшко, локтбмыт! Пыр жб,
пыр да еёйышт-юышт, кынбмыт эд туй понсянь сималіс.
Пырас Ӧмель тури ордб. Сёйб-юб, гбститб. Олб лун,
олб мбдік, дыр олб тури ордын.
Гортас кольлытбн тури сетас Ӧмельлӧ чанёк да
шуас:
— Ковны кб пондас, Ӧмелиньӧй, тэныт деньга, то
шу: „Чанёк, нёсйышт, бытшбм-буртб мыччалышт“. Сэтбн ачыт адззылан, мый лоас.
Ӧмель спасибо висьталіс турило, чаньбс поводбт кутіс и мунб гортас.
Только паськыт нюрись петас, а керкуокын олісь
морт бора сійб панталб ни:
— Пыр жб, пыр, — шуб, — бур мортіньбй, шоччисьышт
да баняын пывсьышт, кос бдас шонтісьышт.
— Баня ме радейта, — шуб Ӧмель. — Только ме этчб
кбртала ассим чанёкбс. Тэ эн жб шу: „Чанёк, несйышт,
бытшбм-буртб мыччалышт".
— Мый тэ кбдб оз ков баитан, — шуб сылб мортыс.
Только ештіс Ӧмель ыбӧс сайӧ саясьны, хозяин чань
дынӧ локтыштіс да шуис: „Чанёк, негйышт, бытшбм-бур
тб мыччалышт". Чань кыдзи прыснитас-несъяс, жильжоль только сы вылісь золото киссяс и лоас быдса чукӧр.
Хозяин этӧ золотосӧ ӧннэзӧ куралас, пыртас керкуӧ,
дзебас. Чанӛксӧ гидӧ йӧртас, а сы местаӧ сэтшӧм жӧ
мбдік чанёк домалас и бытьтӧ не сылӧн и дело — пука
ло, видзчисьӧ баняись Ӧмельӧс.
Ӧмель баняись локтас, хозяинлӧ шоныт баня понда
спасибо висьталас, чань поводбт кутас и мунб гортас,
нем оз и думайт.
Гортас бора кытшбмкб праздник. Гбсь полос тыр.
Ӧмель пырас, гбссезкбт здоровайтчас да бора и шуб:
— Но, карманнытб лбсьбтб, ме деньга тіянлб вайи.
Гбссез Омельлісь озб веритб. Тэ пб бтпыр миянбс гбстинечбн вердін ни да мбдпырся ббрамбдан тешитчыны.
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А Ӧмель правдайтчӧ-кленитчӧ, оні пӧ оз ни сія ло.
Гӧссез согласитчасӧ.
Вот Ӧмель чанёкӧс поводӧт ны одзӧ вайӧтас, ӧтпырись шуас: „Чанёк, несйышт, бытшӧм-буртӧ мыччалышт!“.. Чань и чутыр оз кер._ Мӧдпырся шуас — чань
ӧтмоз пыр сулалӧ. Медбӧрын Ӧмель лӧгасяс да чаньлӧ
бокас дрингас — чань кӧть бы мый. Босьтас Ӧмель лӧгувьяс шать да вирӧдз чаньлісь боккесӧ куляс.
Лвбтісясо бӧра Ӧмель вылӧ быдӧнныс: кӧда видчӧ,
кода насмех сійо видзӧ. А айыс да пӧрисьжык воннэе
шатьнас асьсӧ пӧттӧдз вурасӧ: вот пӧ сыбӧрын тӧд —
бур йӧз одзын чужом миянлісь ән куль.
Кыесяе бӧра Ӧмель сыркьялӧмӧн горвыв сёрдӧ. Пу
кало сэтчин, тараканнэз кутало да щӧрт вылӧ пысалӧ.
Аслас юрас дума: „Неужели тури менӧ мӧдпырся ни бӧботіс". А нюр дорся керкуокын морт сылӧ и тӧдвылас оз
усь.
Дыр я, не я Ӧмель сідз горвыв сёрдын пукалас и бо
ра сылӧ лоас гажтӧм.
„Мый жӧ, не ветлыны я бӧра тури ордӧ?“ — думайтӧ
ас кежас. — Бӧра кӧть берсяӧн потшшуйтас да оз я мыйкӧ әшӧ сьӧрам сетышт.
Одззамоз жӧ ойсӧ кӧмасяс-паеьтасяс, кусок нянь пиӧ
сюйыштас и гортсис петас.
Вот нюр дорӧ локтӧ, а керкуокись морт бора бур кылӧн сійо адззӧ:
— Мый,. бур мортӧй, тури ордӧ мунан? Мун, мун—
тури няньӧн-солӧн рад лоас тэнӧ пантавны. Да бӧр локтӧннят шоччисьны ме ордӧ кежав.
Паськыт нюр шӧрӧ Ӧмель локтӧ, а тури радся-рад,
панталӧ. Кыдзкӧ пӧ локтӧмыт, Ӧмелиньӧй.
Пырас Ӧмель тури ордӧ, а тури бора кокись кок вы
ло пӧрласьӧмӧн берсянас сійо потшшуйтӧ.
Дыр гӧститас Ӧмель тури ордын. Сэсся спасибо висьталас турило да лӧсьӧтчас мунны гортас. Тури сійо
кольлӧ, киас сетӧ льӧмпу кляч да закажитӧ:
—; Кин кытӧн тәнӧ, Ӧмель, пондас ӧбидитны, тә шу:
„Льӧмпу кляч, уджалышт!" Сэк ачыт адззылан, мый лоас.
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Босьтіс Ӧмель киас льӧмпу клячсӧ и мунӧ. А нюрись петіко керкуокись морт сійо бӧра ни панталӧ.
— Пыр жӧ, пыр, — шуӧ, — бур мортіньой. Мыдзӧмувья шоччисьышт да кӧс баня парьш шонтісьышт.
Но мый, баня дак баня. Пырис Ӧмель керкуокӧ, чӧвтчис-пӧрччасис да хозяиныслӧ бӧра и шуӧ:
— Me этчӧ ассим льӧмпу кляч сувтӧта, тэ метӧг эн
жӧ шу: „Кляч, уцжалышт".
— Мый тэ, мый тэ, ог, — шуӧ хозяин. А ачыс важын
ни видзчисьӧ, кӧр Ӧмель ворота сайӧ сайӧвтчас.
Только ештас Ӧмель петны, хозяин льӧмпу кляч дынӧ локтыштас да горӧтас: „Льӧмпу кляч, уджалышт".
Льӧмпу кляч кыдз мезмас да кутас сійо воззьыны.
Морт оз и тӧд, кытчӧ сылӧ воштісьны, дзебсисьны. Пырас мӧд жырӧ — кляч сьӧрас; каяс гор вылӧ — кляч
сьӧрас; пырас пызан увтӧ—кляч боккесӧ чувйӧ. И мый
бы морт эз кер, кляч сё сійо вурӧ да вурӧ. А дугдӧтны
оз тӧд кыдз.
Бертіс баняись Ӧмель. Адззӧ: кляч хозяинсӧ пӧвсалӧ-вурӧ. Вӧлиеь сәтчӧ казялас, кытчӧ сылӧн пестер, пызандӧра да чань ӧшисӧ. Вон пӧ тай кин менчим чужӧмӧс кульӧма!
— А-а, — шуӧ Ӧмель, — сюрин вӧлись!.. Вай меным
пестерӧс бӧр, вай пызандӧраӧс, вай чаньӧс. Кляч, уджа
лышт!.. Кляч, уджалышт!..
И кляч мырсьӧ-уджалӧ хозяин вылын.
Сэк пондас морт кеймисьны Ӧмельлӧ:
— Ой, босьт быдӧс, только клячтӧ дугдӧт, дзонь
места ни вывтам эз коль, быдӧс лӧз керис.
Вайис морт Ӧмель одзӧ и пестерсӧ сылісь, и пызандӧрасӧ, и чаньсӧ. Вӧлись Ӧмель дугдотіс клячсӧ. Кляч
локтіс, местаас еувтіс и бытьтӧ кыдз абу нем и вӧлӧма.
Кышаліс Ӧмель пельпон вылас пестер, пызандӧра
босьтіс конувтӧ, чаньсӧ кутіс поводӧт, кляч босьтіс киӧ
да иньдӧтчис гортас.
Деревняӧ локтӧ, а деревняас праздник. Айыс ордын
бӧра гӧссез тыр. Гӧссез быдӧс важнӧйӧсь. Пызан сайын
веськыт пельӧсас старшина пукалӧ, ордчӧн сыкӧт уряд6.

Сказкаэз.
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ник пызан вылӧ нырышсьӧма, енугӧлын кыз кынӧма ку
пец, сэтӧн ордчӧн богатина пӧлӧс. Пукалӧны — гӧститӧны,
юӧны, сур-винаӧн миссьӧны.
Ӧмель пырас, быдӧнныскӧт здоровайтчас да одззамоз жӧ бӧра и шуӧ:
— Но, бур гӧсиньӧйез, оні берся^ӧ ме тіянло вайи.
— Тә миянӧс кыкись ни боботін да куимӧтпырся
эшӧ мӧдан бӧбӧтны, — гӧссес паныт отік ӧмись шуӧны.
Пондас Ӧмель правдайтчыны, божитчыны; юрсӧ, синнәсӧ ассис ёрдны, — вот пӧ не вӧрзьыны сылӧ местаись,
бӧбӧтас кӧ оні.
— Но инӧ видзӧтам вай, — согласитчисӧ гӧссез.
Ӧмель перво пестер да пызандӧрасӧ ваяс да шуӧ:
„Пестер, пестер, оссььт, пызандӧра, ольсыштсьы“.
Пестер сивьяс паськалас, пызандӧра ольсыштсяс — и
вдруг пызаннәз вылын берся чӧскыт сёянтор явитчас.
Мыйыс-мыйыс только абу: и баран сюр кодь пряникыс,
и чӧскыт, сахара тупӧсьыс, и крендельыс, и конфетыс,
и изюма пирӧгыс.
Вӧлись гӧсеез дивуйтчыны пондасӧ. Сёйӧны-юӧны,
кин мымда вермӧ. Карманнэзӧ, пиәзӧ сюйӧны, кин мымда ештӧ. Старшина да урядник медуна сӧбӧны и быдлаӧ татшкӧны-сюйӧш>1, миянлӧ пӧ кысь вайны.
— Эта эшӧ, гӧссез, не быдӧс, — шуӧ Ӧмель.
Вайӧтас поводӧт чанёксӧ да горӧтас: „Чанёк, несйышт, бытшӧм-буртӧ мыччалышт!“
Чань кыдзи прыснитас — жиль-жоль вывтсис золото
да серебро киссяс. Размодісь несйӧм бӧрьш чукӧррез-чукӧррез золотоись аркмасӧ.
Гӧссез местаэзсиныс чеччаласӧ, золото куртӧны-картӧны, быдлаӧ сюйӧны. Урядник да старшина медуна бо
ра быдлаӧ тапкисӧ-сюйисӧ да зӧрзьӧтчыны озӧ лысьтӧ—
СІДЗ золотоыс бӧр и киссьӧ.
Сәсся Ӧмель вайис льӧмпу кляч да гусьӧн и шуыштіс: „Кляч, уджалышт!" Кляч кыдз пондас быдӧннысӧ
клёпӧтны, воззьыны, кин кытчӧ ештӧ, сэтчӧ и пырӧ. А
кляч быдлаись быдӧнӧс адззӧ: отікло юрас сетӧ, модік82

лӧ мышкас, старшиналӧ кыз кынӧмас чувйӧ, а урядниклӧ сивилёнас — клён да клён.
А Ӧмель видзӧтӧ да ӧмдорнас шыннялӧ: „Кужит сёйны-юны готовӧйсӧ, кужӧ 0НІ и мынтісьны. Льӧмпу кляч,
уджалышт, льӧмпу кляч, уджалышт!.." А льӧмпу кляч
уджалӧ-мырсьӧ: юр вылісь юр вылӧ, спина вылісь спи
на вылӧ чеччалӧ — лӧз керас быдӧннысӧ.
Мымда мый гӧссезлӧн волі куртӧм-сюйӧм, быдӧс бӧр
петіс — киссис. Валяйтчӧ гӧгӧр пряникыс, конфетыс, деньгаыс-некин и дзар оз кер, — кляч зника оз сет, сё
вурӧ да вурӧ.
Сьӧлӧм поттӧдз Ӧмель сераліс гӧссезӧс, сэсся клячсӧ дугдбтіс да шуӧ:
— Но, чӧскыт я менам нянь-солыс? Мӧдпырея бӧра
вовлӧ.
Гӧссез мезмисӧ да шапкатӧг, пасьтӧг, кин кытчӧ.
А Ӧмель айыс дыніеь да воннэс дыніеь янсӧтчас да
пондас овны, нянь сёйны.
Вот и быдӧс. Me сэтӧн жӧ волі да клячые сивилёнам
кыдзи капкис, ме сунки-панки, сунки-панки да мбс гидӧ. Сыбӧрын сайласьӧмӧн пышши.

СУНИС м о т о к

Олӧма отік инька. Сылӧн вӧлӧма ныв. Нылыс лэдзчӧма вадӧрӧ миськавны сунис мотоккез. Миськалӧм, миська-лӧм да отік сунис моток вӧтьӧм.
Котӧртӧм гортас, босьтӧм коколюка да лэдзчӧм сійбн
кыскыны сунис мотоксӧ. Шаритӧ коколюканас ва пыдӧссӧ,
ачыс баитӧ:
Вова юка, мотока,
Адззись тә, адззись,
Мыччись тэ, мыччись!..
Кошшис, кошшис — әз адззы. Сэк нылочка уськӧтчис
ваас кошшыны сунис мотоксӧ. Лэдзчисис ва пыдӧсӧдззас
и одзас мыччисис ыбӧс. Нывка кутіс вугӧттяс да осьтіс
ыбӧссӧ: петіс волькыт, паськыт туй вылӧ.
Муніс, муніс эта туй вылӧт, паныт шедіс курӧг. Ныв
ка сылісь юалӧ:
— Курӧгӧй, курӧгӧй! Эз я тэныт паныт шед сунис
моток?
А курӧг еылӧ паныт:
— Тэ менӧ уд-верд, увтам идзас ольсав, дак сэк вӧлись висьтала.
г
Нывка удас-вердас курӧгсӧ, увтас ваяс идзас. Но
курӧг нем сылӧ оз висьтав.
Сэк нывка бӧра пондас котӧртны одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас дзодзог.
— Дзодзогӧй, дзодзогӧй! Эз я тэныт пантась сунис
моток?
Дзодзог паныт:
— Тэ менӧ уд-верд, увтам идзас вай, сэк висьтала.
Нывка дзодзогсӧ удас-вердас, увтас идзас вӧвдас.
Но дзодзог оз висьтав.

Нывка бӧра пондас котӧртны одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас баля.
— Баляӧй, баляӧй! Эз я тэныт пантаоь моток?
— Тә менӧ перво уд-верд, увтам идзас вай, сэк
висьтала, — шуб баля.
Нывка балясб удас-вердас, увтас идзас вбвдас. Но
баля нем оз висьтав.
И бора нывка котӧртӧ одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас бшка.
— Ӧшкаӧй, ӧшкаӧй! Эз я тэныт пантась сунис моток?
— Тэ менб уд-верд, увтам идзас вай, сэк висьтала.
Нывка ӧшкаӧс удас-вердас, увтас идзас вбвдас. Но
бшка оз висьтав.
Котбртб ныл очка сё одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас вбв.
— Вбліньбй, вбліньбй! Эз я тэныт пантась сунис моток?
— Тэ менб уд-верд, увтам идзас ольсав, сэк висьтала.
Нылочка сійб удас-вердас, увтас идзас ольсалас, но
вбв нем оз висьтав.
И бора нывка котбртб одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас кыдзок.
— Кыдзокиньбй, кыдзокиньбй! Эз я тэныт пантась
сунис моток?
А кыдзок паныт:
— Тэ менб киськав да невна пукалышт вуджбр ув
там, сэк висьтала.
Нывка киськалас кьтдзоксб, пукалыштас сы вуджбр
увтын, но кыдзок нем сылб оз висьтав.
Сэк чеччас да бора пондас котбртны одзлань.
Мунас, мунас... паныт шедас керкуок.
Нылочка пырас керкуб. Сёр вылын пукало старуха.
— Старухаиньбй, старухаиньбй! Эн я адззыв сунис
моток?
— Адззылі, адззылі! — шыасис паныт старуха. —
Только тэ' перво пывсьбт менчим челядьбс. Сартассб
чеглав да мед ризь эз кер, банясб лонт, мед тшын эз
пет, а васб кайбт — пожбн.
Нылочка сартассб чеглаліс — ризь эз кер, банясб
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-лонтіс — тшын эз пет. Но кыдз оз мырсьы кайӧтны пожнас васӧ — некыдз оз вермы.
А ва дорас кыдзок вылын пукало каёк да еьылӧ:
Нылочка, нылочка,
Глинаӧн мавт...
Девушка, девушка,
Глинкой маж...
Нывка мавтыштас пожсӧ глинаӧн. Васӧ кайӧтлас.
Баня ештас. Каяс гортас да висьталас старухалӧ.
— Но, лэдзчӧт челядьӧс, — шуӧ старуха. Сетас нывкаыслӧ мешӧктыр лягушаэз да дзӧдзыввез.
Нывка лэдзчае баняӧ, пондас пывсьӧтны. Пуксьӧтыштас кок ныр вылас да шовкйӧ только пывсьӧтӧ.
— Бабушка-а... бура пывсьӧтан! — горӧтас отік.
— Бабушка-а... бура пывсьӧтан, — шыасяс модік.
Нылочка пывсьӧтас, миссьӧтас быдӧннысӧ да кайӧтас старухалӧ.
Старуха сетас сылӧ коробья да висьталас:
— То тэныт удж понда. Сәтӧн жӧ сунис мотокыт.
Только ^оробьясӧ туй вылас эн осьт. Локтан да вӧлись
осьт гортат ӧшын увтын.
Рад сьӧлӧмӧн нылочка котӧртӧ гортас.
Кӧр кыдзок дынӧт мунас, кыдзок сійб шальӧн вевттяс. Кӧр локтас вӧв дынӧдз — вӧв пондас котӧртны сы
сьӧрӧ. Локтас ӧшка дыяӧдз—сія вӧтчӧ нывка сьӧрӧ.
Баля, дзодзог и курӧг — быдӧнныс локтасӧ нывкаыс сьӧрӧ сы керку ӧшын увтӧдз.
Локтае кӧр нывка горт ӧшын увтӧ да осьтас коробьясӧ — югйӧв только сэтчин керыштас. Ӧтлаын сунис
мотокыскӧт коробьятыр вӧлӧма золото.
Пондасӧ вӧлись нылочка мамыскӧт сьывны да овны.
Быдӧс нылӧн тырмӧ, подаыс картаас тыр, деньгаыс коіРобьяын — жоль-жоль...

КУИМ в о н

Олісо волісо старик да старуха, нылӧн волісо куим
зон, ӧддьӧн ножӧсь да вынаӧсь. Ӧтпыр нія нӛльнанныс
мунісо вӧравны гортсяняныс ылӧ. Зверь да сьӧла волі
уна, и вораліссез бура вӧрашсӧ куим месяцся унажык.
И вот бырсис нылӧн сеян. Старик и шуӧ аслас зоннэзлӧ:
— Но, зоннэзӧ, зверь-сьӧлаыс уна, колб бы только
вӧравны, а нянь запасным бырсис. Петалӧ-ко тійо кӧдакӧ гортӧ да вайӧ сёянсӧ.
А учӧтжык зоныс баитӧ:
— Оз ков гортӧ петны, вермам овны няньтӧс, отік
яй вылын. Яйсӧ эд не небны!
Сідз нія и керисӧ. Учӧтжык зонсӧ айыс ошкис: тә пӧ
кӧть и медтом, а самой толковой, бур совет миянлб
сетін.
Олӧны нія вӧрын, вӧралӧны да яй сёйӧны няньтӧг.
Урыс да сьӧлаыс сё унажык да ӧддьӧнжык шедӧ. Вӧралісо сідз дыркодь, и бырсисӧ нылӧн спичаэз, немӧн лоис шедтыны би. Арся погоддя умӧль: то зәр, то шлякӧть да кӧдзыт, а гортӧдззаныс ылый. Ай зоннэслӧ и
шуӧ:
— Кывзӧ, менам дона зоннэз, кин тіян коласісь ветлас нянь л а да спичаэзла?
А медучӧт зоныс и баитӧ:
— Норовитам эшӧ гортӧ мунны, ме кая то эта медвылын кӧз вылӧ, видзӧта, абу я матын миян гӧгӧр де
ревня нето избушка. Эм кӧ, дак ӧуржык лоас судзӧтны
сэтчинісь бисӧ, а не мунны гортӧ эта ылына места.
Сідз и керисӧ. Медучӧт вонныс кайис медыджыт кӧз
вылӧ, видзотіс гӧгӧр и казяліс: кытӧнкӧ ылын, кыдз ош
ЙИН, дзузъялӧ-сотчӧ биок.
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— Вон этадз веськыта, ӧддьӧн ылын тыдалӧ биок!—
горӧтлӧ

СІЯ

КӦЗ вывсяняс воннэслӧ.

Воннәс әзӧ веритӧ, кӧз вылӧ кайисӧ и адззӧны: за
былъ, ылын-ылын сотчӧ биок. Лоисӧ ӧддьӧн радӧсь, кӧз
вылісь лэдзчисӧ и пондісб советуйтчыны, кӧда жӧ куим
вон коласісь мунас эта би дынӧ.
— Ась мунӧ пӧйисьжык вонныт, — шуӧ айныс. — Сія
тіянся прокажык, чожжыка ветлас.
Пӧрись вон еогласитчис, босьтіс ассис пишаль и муніс била. Муніс сія ӧддьӧн дыр, только пемдандорас
локтіс эта би дынӧ. Локтіс, видзӧтӧ: биыс сотчӧ учӧтик
избушка нытшкын. Очаг вевдӧрьш ӧшалӧ меднӧй котёл,,
а би очаг бокас абу некин. ІТырис избушкаае и пондіс
бисӧ ыджытжыка бы пестыны. Тэчб би вылӧ пес, ачыс
думайтб: „Ужо, буржыка песта, а сыбӧрын медгырись
биа шоммесӧ нбббта“.
И вот кинкб кыз голосӧн ыкбстіс. Пбрисьжык вон
повзис сыбура, что у си с кок йывсис. А кор чеччис, видзӧтӧ: сулалӧ ӧддьӧн ыджыт да ён старик, тошыс турун ноша ыжда и лым кодь дзор.
— Мыля юасьтӧг бисӧ вӧрӧтан? — горбтіс бӧра старикыс. — Висьтав, кин тэ и кысянь локтін?
Щрисьжык вони пондіс висьтасьны: сідз и сідз по,
локті по ме ылісянь, мийӧ пӧ вбралам и бырсисӧ спичаэз да нянь запас.
— Но и мый, — шуб старик, — кытшбм меным дело,,
что тіян бырсисӧ спичаэз да нянь запас? Меным колб
то мый: верман кб тэ висьтасьны быдбс йыліеь и нем
йылісь, мбднёж шуны, сы йыліеь, кода некбр эз вбвлы,
сэк ме тэныт сета нянь и би, он кб вермы висьтавныу
то накажита.
Керны нем, колб мыйкб висьтавны. И пондіс пбрисьжык вон старикбс ббббтлыны. Ббббтліс, ббббтліе да и сорасис, висьталіс сійб, кода забылъ эм.
Лбгасис старик, кватитіе сійб юрсибттяс, жмитіе пидзӧссэз коласас да давай вурны ременьӧн, кі.тдз кагаӧс»
Ӧдва-ӧдва мездӧтчис пӧрисьжык воп, уськӧтчис ыбӧсӧ и коккез му бердӧ оз павкалӧ, мытпкас оз видзӧт, ко88

тӧртӧ. Локтіс айыс дынӧ да воннэс дынӧ и висьтасис
быдӧс,. мый сыкӧт В0ЛІ.
Лӧгасис айыс, ыстіс шӧрӧт зонсӧ.
— Муя,
шуӧ, — кӧть тә бисӧ вай.
- Босьтіс шӧрӧт зон аесис пишаль и муніс. Локтіс эта
жӧ избушкаб, но. и сылӧн нем эз пет: старик сідзжб накажитіс, кыдз и пӧрисьжык вонсӧ.
Ӧдва мездӧтчис шӧрӧт вон эта старик кипод увтісь
и давай котӧртны бӧр, невна туйсӧ эз ӧшты.
Локтіс айыс да воннэс дынӧ, висьталіс аслас • горе
йылісь, а учёт вонныс и шуб:
— Эх, тійб, воннэз, воннэз, да кытшӧм жӧ тійб морттэз, коли стариксӧ ылӧтны эд кужб!
Воннэз сералӧмӧн баитӧны:
— А вот тэ ветлы да и кор сылісь бисӧ, сетас тэныт сія жар, дыр пондан касьтывны.
— Эдӧ повзьбтлб, кода оз пов, — шуб учбт вонныс,—
не битбг жб эд овны, вот муна и вая.
Босьтіс сія ассис пишаль и муніс. Муніс веськыта и
локтіс сія жб избушка дынб. Пырис избушкаас, а сэтчин куйлб самой сія старикыс: юрыс ком угблас, а коккес порог дорын.
— Здорово, бур морт, — горбтчис учбт зон, — он ли
лэдз менб шоччисьыштны?
Старик и шуб:
— Шоччись, шоччись, том морт, кынмин кб—кай гор
выло шонтісь да висьтӓсь, кин тэ сэтшбм, кысянь локтін. Me бддьбн бы кывза сэтшбм сказкаэз, кытшбмбсь
некин эшб эз кывлы, некин эз висьтасьлы, кбднаын быдбс бы вблі ббббтбм, нем правдаыс эз вбв. А висьталан
кб правда йылісь, дак юр вывсит быдбс юрситб лета.
— Сказкаэз висьтала у на, только бнібт пел лето да
кывзы. Но лбсьбтчам сідз, пондас кб дышыт петны
кывзыны да кутчан шыасьлыны паны г, сэк ме быдбс
юр вывсит юрситб лета. Согласен тэ лоан этадз?
Старик шуб:
— И этадз ладно, бур.
Медучбт вон кайис гор выло да пондіе висьтаоьны:
во

— Вот, кӧркӧ ӧддьӧн и ӧддьӧн важын бтік морт лэбзис небоӧ, и ләбзйс сія не етша, а быдса куим год и
только сыбӧрын локтіс небоӧдззас, а сәтчин морттәз быдӧс онланьгорӧн ветлӧтӧны. Сія нылісь и юалӧ, мыля
нія онланьюрӧн. Сылӧ отвечайтӧны, миян пӧ кӧмкӧт
абу, а небны некытіеь. И вот эта мортыс медасис ныло
вурны сапоггез да чаркиэз, а щетина туйӧ бктіс эта
отирлісь- юрсинысӧ, но не томмезлісь, а сэтшӧм дзор
етариккезлісь, кыдз тэ.
—• Но этадз, батя, оз позь, — горӧтчис сэтчӧ старик.
А медучӧт вон чеччовтіс гор вылісь, сапырнитіс, мымда кырыммезас тӧрӧ, стариклісь юрсисӧ да летыштіс,
ачыс горӧтчис:
— Эшӧ кӧ шыасян менам висьтасьӧм дырни, сэк юр
вылат отік юрси тылӧп оз кольччы.
Эта бӧрын старик куйлӧ да кывзӧ, ты оз сет, а медучӧт вон висьтасьӧ одзлань:
— Вот ӧтпыр отік морт мунӧ туй вылӧт, видзӧтӧ:
зӧр увтісь падеритӧ-петӧ йики. Эта мортыс кутчис йикисӧ ӧктыны. Сымда октіс, что кыйис сэтісь гез и ӧддьӧн кузьӧ. Этӧн гезнас позис судзӧтны даже паськыт
ты нето ыджыт ю. И вот сія гезнас тыись да юись
пондіс кыйны сюра-пеляэзбс, вакуллезӧс. Кыйис сідз,
что нія сы дынӧ локтісб асьныс. Кыйис быдӧс. Вон, видзӧт, нія локтӧны татчӧ!
Старик чеччовтіс местасис да — ыбӧсӧ и шуб:
— Мыля жӧ тэ сы бура бӧбӧтчан? Некин тай абу.
А медучӧт вон сылӧ паныт:
— То тэ кытшӧм старик, кыдз тай кык дора коса.
Тэ ачыт эд бӧбӧтчыны тшбктін.
Чеччовтіс гор вывсис, сапырнитіс старикӧс юрсиӧт
кыкнан кинас и мымда вермис летыштіс юрсисӧ да шуб:
— Но, старик, кыла кб ме эшб кбть бтік кыв, сідз и
видзчись—быдбс лета юрситб.
Повзис да повзис эта стрась понісь старик, пуксис
и шы оз сет. А медучбт вон одзлань висьтасьб:
— Вот бтпыр муні ме вбравны, сьбрам босьті пишаль да чер. Ветлбтбв кери вбрбттяс, видзбта: пожум
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вылын пукалӧны уна и уна гуттэз. Куталі ме нійб ца
кбртавлі шӧртӧн ӧтамӧд бердӧ, а шӧрт конецсӧ косйӧвті ас гӧгӧрам и кушак бердам домалі.
Гуттэз ым-м лэбтісисб и давай лэбзьыны, ӧтлаын и
менӧ лэбзьӧтӧны. Ох и нубтісб жӧ эна гуттэс меаӧ и
пуэз коласӧт и кымӧррез вевдӧрӧт! Вот видзӧта, увланьын миян весьтын паськыт ты. Кӧр ты шӧр весьтас
лоимӧ, кыдз нарошно шӧртыс орис. Уси ме ты вылас,
уявны ог куж, войны понді. А эта ты вылын стрась уна
уялісб уткаэз. Куті ме бтік уткаӧс кокбттяс, и сія менӧ
петкбтіс кӧс берегӧ. Спасибо эта уткалӧ. Пукала берег
дорын и думайта, кытчӧ жӧ бні мунны? Спичаэз абубсь,
кбдзыт, гегда и кула. Видзбтышті, а ты вылӧттяс доль
лӧсьӧтчӧм да только чышкӧ-мунӧ ош. Пишальӧс пыкышті пельпон бердам и метитча. И вот ош пондіс баитны
морт голосӧн:
— Тэ эн лый менб, бур морт, а висьтав, мый тэныт
колӧ.
А ме сё метитча, а ошыс сё матӧжык ме дынӧ локтӧ. Пукті пишальӧс бокам и шуи:
— Кер давай би, ме кынма.
— Спичаэз сьӧрам абуӧсь,— баитӧ ош, — а вот пуксьы ме вылӧ и ме тэнӧ нуӧта сэтчин, кытӧн эм би, и
тэ шонтісян.
Вожаси ме эта ош выло, нуотіс сія менӧ вӧррезӧт,
шаттяэзӧт, нюррезӧт, уна ты да ю вуджим. И вот тэ
ордӧ сія менӧ вайотіс, а тэ меным бисӧ он мӧд сетны.
Ноко, лок жӧ, Миша, пыр татчӧ да мийӧ тэкӧт этӧ стариксӧ кыдз колӧ пидзралам.
Старик кыдз ыкӧстас, даже гатш пӧрас, сы бура повзяс да шуб:
— Эн вбрбт, пожалуйста, эн вбрбт, коль менб ловйбн. Мый тэныт колб—босьт и шы ог сет. На вот тэныт
биа галя, на вот тэныт тыв корт, кбдбн пондан биа галя кузяас вартыштльтны, а биа галя вылас пондан пуктыны чага. Тыв кбртісь да биа галяись пондасб чеччыны бичироккез, кутчисясб чага бердас и лоас тэныт би
быд пораб. А медбы нем тэнат эз вам, вот тэныт кучи-

жовӧй кошелёк. Вот тэныт пищаль, кода некӧр оз понды сетны промаххез, вот тэныт Куликовой сумка, пистоннэз, порох, дроб — быдкодь вӧралан припас. Эта сумкаись припасыс оз понды бы равны, а тырмас век кежӧ.
А вот тэныт нянь, только менӧ коль ловйӧн.
Медучӧт вон иньдӧтчис бӧр пӧрисьжык воннэс дынӧ,
а старик сетіс сылӧ лекарство туруннэз и даже ылӧдз
эд кольлаліс. Охотник медучӧт вон муніс веськыта и чожа локтіс айыс да воннэс дынӧ. А нылӧн быдӧс мылагажныс ни бырӧма — видзчисьӧны.
Пондіс висьтасьны медучӧт вон, кыдз сія стариксӧ
боботіс, а воннэз осьтісо ӧммезнысӧ и кывзӧны. Сэтӧн
жӧ висьтасикас кыскис кошелёк, а кӧшелёкись биа галя,
тыв кӧрт да чага, тыв кӧртнас биа галя бердӧ сят-сятсят керис, киссисӧ бичироккез, ӧзйис и чага. Сідз шедтісо би. А кӧр пондісо сотчыны нодьяись кряжжез, радӧсь лоисӧ и мымда вын ыксӧны:
— То кытшӧм вӧлӧм биыс и не отік век кежӧ.
Айныс висьталіс сэк аслас медучӧт зонлӧ:
— Сета ме тэныт, дона зоной, вӧ рал ап запасов и пишальӧс. Пондан тэ вӧравны и овны, кыдз тэныт гленитчас. А тіянло, пӧрисьжык зоннэз, ог советуйт вӧравны
сійон, что тійо од кужӧ нуны этӧ делоеӧ, а советуйта
вӧдитны нянь.
Айыс зоннэскӧт эшӧ дыркодь воралісо. Кутісо зверьсӧ
да сьӧласӧ уна, вайисӧ гортанью да вузалісо, деньга
доис тыр. Пондісо овны буржыка и ӧнӧдз сё олӧны.

СЁЁВӦЙ

ЗО Н

Олісб старик да старуха. Нылӧн челядьыс некин эзо
вӧлӧ. Тбждісьбны нія челядьтӧг, оз тӧдӧ кыдз мый керны.
И вот старик лякис сёёвӧй акань. Сувтбтіс әтӧ аканьсӧ
западня вылӧ и вдруг аканьыс ловзис, лоис сёёвӧй
морток. Пондісб старик да старуха быдтыны сійб зон
туйӧ.
Пукалӧны ӧтпыр гӧбеч дорын старик да старуха.
Ӧтыс нинкӧммез кыйӧ, а мӧдыс печкӧ. Печкас, печкас
старуха да чӧрсыс сылӧн усяс.
— Зону, вай жӧ чӧрсӧс, — горӧтчас сэк сія.
А зоныс паныт:
— Абу ни чӧрсыт, ньылышті.
Сыбӧрын усяс стариклӧн сьӧктаныс. Старик гӧбеч
дорсяняс шуӧ сёёвӧй зоныслӧ:
— Зону, лэбты жӧ еьӧктанӧс.
Зоныс босьтыштас сьӧктансӧ да ньылыштас.
Сыбӧрын усяс старухалӧн печканыс. Старуха корӧ:
— Зону, лэбты жӧ менчим печканӧс.
А зоныс улісянь:
— Мый лэбта, сёйи ни печкантӧ да.
„Кытшбм эта диво?" — пукалӧны, думайтбны старик
да старуха. Недыр мыйись бӧра усис стариклбн кабыс.
Старик корӧ сійо:
— Зону, лэбты жӧ кабӧс.
А сёёвӧй зон важын ни сійо ньылыштбм. Сэк лэдзчис
улӧ старухаыс. Ньылыштіс зоныс и старухасб. Старик
видзчисис, видзчисис ассис старухасб — эз верны видзчисьны. Нем лоис керны, ковсис лэдзчыны аслыс.
Но только ештіс сія лэдзчыны, зоныс ньылыштіс и
сійб.
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Ньылаліс сёёвӧй морток быдӧннысӧ да ачыс петіс
ӧтӧрӧ, оськалӧ туй кузя.
Вдруг лэбтісис сук зэра кымӧр. Вирдыштіс, гымыштіс,
киссис му вылӧ веськыт зэрӧн. Сёёвӧй зонок шедіс зэр
увтас да быдӧе незьдіс. Петісо вӧлись сы кынӧмись
старикые и старухаыс. Пондісо нія бӧра овны ӧтнаныс,
челядьтӧг.

ПОП ДА

СТРОШНӦЙ

Оліс поп. Сылӧн волі стройной. Вот нія ӧтпыр лӧсьӧтчисӧ мунны турунла. Строшнӧй босьтіс сьӧрас чӧвпан нянь, а поп эта мымдасӧ эз и думайт. А турун
волі ылынкодь.
Локтісб нія, тэчисӧ доддезӧ турун, пондісо локны
гортаныс. Строшнӧй кыскис писис нянь чӧвпансӧ да
пондіс сёйны. А попыс казяліс да юаліс:
— Мый нӧ тэ, детина, сёян?
— Турунсӧ, — шыасис строшнӧй, ачыс бӧра только
аклялӧ нянь чӧвпансӧ. А поплӧн ӧддьӧн пондіс кынӧмыс
сгмавны, нем керны, тапкис-сюйис ӧмас турунсӧ да
пондіс сёйны. Ньылыштӧ бы, ньылыштӧ и некыдз оз
верны. Чапкис быдӧс ӧмсис. Кыдзкӧ пӧ может терпита
жӧ.
Рыт локтіс, ковсис пырны узьны. Строшыӧй пырис
одзлань керкуас да хозяиныслӧ шуӧ:
— Тй кыдз пондан пуксьӧтны ужнайтны, дак кор
только ӧтпыр, попыс оз любит, мед сійо унаись корисӧ.
Юскисӧ вӧввез, сёдісо и пырисӧ керкуӧ. Хозяйка
лосьотіс ужнайтны да горӧтчис:
— Батюшко да строшнӧй, пуксьӧ да сёйӧ.
Строшнӧй сэк жӧ пуксис пызан сайӧ да лэбтыны
пондіс панявны. А поплӧн кӧть и сималіс кынӧмыс, но
ӧтпырись корӧмсяняс әз п у к с ь ы . Видзчисис, натьтӧ пӧ
мӧдпырся эшӧ пондасӧ корны.
Строшнӧй потіс дрин-дрин да чеччис. Пондісо лӧсьӧтчыны водны. Сія кайис пӧлатьӧ, попыс — бӧрсяняс.
Куйлӧ поп, әз ни понды вермыны терпитны да и вашкыштіс строшнӧйыслӧ:
— Мый жӧ бы сёйны, вир петӧ кынӧм сималӧ.
95

А строшнӧй рытнас казяліс, кыдз инькаыс векнитик
ӧма кукшунб кбтіс нянь. Сэк строшнӧйыс велбтіс попсо"
— Батюшко, гор вылас сулалб кукшун, мед тшыгйӧн
не кувны, дак кӧть нянь кӧтассӧ сёйышт.
Поп гусьӧн кайис гор вылас да пондіс шлёпкыны
панявны. Быдӧс лякбсьтіс чужӧмсӧ и тошсӧ. Сӛйис,
сӛйис — некыдз оз пӧт. Отік киас етша шедӧ. Сэк сія
сюйыштіс кыкнан кисӧ да мбдіс панявны содзнас. Но
кукшун бмас киэс сибдісб. Мырсис, мырсис — нем эз
вермы керны. Сэк бора гусьбн сиббтчис строшнбйыс
дынб, ачыс куш ляк, да пондіс кеймисьны:
— Строшнбй, мый жб меным керны? Киэзб кукшунас
сибдісб.
Строшнбй повзьбтлб попсб:
— Тэрмась мездбтчыны, чожа эд пондас югдыны,
шедан!..
— Дак мый жб ме понда керны? Отрав кыдзкб, кеймисьб поп, ачыс мырсьб, мездбтб бы ^иэсӧ, да нем
оз пет.
Адззб строшнбй, делоыс неладно, курни-верни пасьтасис да вашкыштіс попыслб:
— Мунам чожжык, умбль дело вермас шогмыны.
Ӧтӧрас мездӧтчан.
Сибдӧм киэзнас поп только ыбӧсӧ, а строшнбй шыннялбмбн петіс ббрсяняс.

ГО Н А Д А Ӧ М ЕКА

Парма яг дорын олӧмась вӧлӧмась вбралісь Тошко
гозъя. Вот ӧтпыр Тошко локтас вӧралансянь ӧддьӧн
мыдзӧм, джоджас гым чапкас пельпон вывсис сьӧкьгг
котомасӧ и шуб:
— Но и мыдзи ме талун. Пӧрисьма, а юрвердісь абу.
Бур бы вблі, лоис кӧбы менам зон.
Эна кыввез пӧртчисӧ забыльӧ. Год ббрті Тошколӧн
инь чужтіс не бтік зонбс, а даже кыкӧ. Тошко гозъя
ӧт зоныслӧ сетісб нимсӧ Гона, а мӧдыслӧ Ӧмека.
И вот чулалӧны годдэз. Гона да Ӧмека быдмӧны
ульыса, а Тошко гозъя радуйтчӧны. Еынымкӧ год ббр
ті Тошко куліс, сыбӧрын недыр мыйись куліс и иньыс.
Гона да Ӧмека кольччисб бтнаныс. ГІія велалісб вбравны,
чериӓвны, гбрны-кбдзны. Дас годся унажык ныло эз и
вбв, а уджалісб не умбльжыка ыджыт мортея.
Вот бтпыр нія уджалбны ыб вылын, а маті ны дынбт
мунб царь Кабала. Казяліс сія энб кык вонбс да сэк жб
ыстіс ны дынб ассис слугабс: мун пб вайбт ме дынб
энб кык зонкасб.
Слуга вайбтіс Гонабс да Ӧмекаӧс царь одзб. Царь
и юалб:
— Висьталб меным, зонкаэз, кыдз тіянбс нимнаныт
шубны?
— Менб шубны Гона.
— А менб Ӧмека, мийб кык вон.
Царь босьтіс энб зонкаэсб сьбрас. Локтісб нія царь
сьбрын подбн сы гажа дворецб. Чукбртіс царь Кабала
ассис министрресб да советниккесб и пондіс ныло баитны:
— Господа, ме вайбті кык зонкабс, айтбм-мамтбммезбс; сетб меным совет, мый ныкбт керны.
7. Ск а зк а эз .
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Министррез да советниккез шушкбтчисб ас коласа-*
ныс да висьталісб царьыслӧ:
— Государь, эна зонкаэс удж любитісьлбн зоннэз, ась
нія асьныс бӧрйӧны, кытшӧм велӧтчӧм-пыр нылӧ
мунны гленитчас.
Царь Кабала кольччис довольной эта министррез
советӧн. Сія корис дынас Гонабе и юалб:
— Кывзы, зонка, мый бердо тэныт охота велбтчыны?
— Тэнат величество, — шуис Гона, — тшӧкты керны
дворец оградаат кузница, эта кузницаын дора ме тэ
ныт столб да сы кузяӧ, что небоӧдз!
Вежбртіс царь Кабала, что Гона бур кузнец и виеьталіс:
Кольччы кузнецӧн.
Сыбӧрын корис дынас и Ӧмекаӧс да юаліс:
— А тэ, зонка, мый бердӧ велӧтчыны поддан?
Ӧмека видзӧ ответ:
— Тэнат величество! Вот кузнец вонӧ дорас небоӧдз кӧртовӧй столбсӧ, сэк ме эта столб кузя верма каи
ны выло небоодз и сэтчинсянь гбгбр понда адззыны, мый
керсьӧ куимдас царствоын и сизимдас государствоын.
Мый бы ме эг казне, быдӧс тіянлб понда висьтавны.
То тэ кытшӧм мортыс юра да вежбртіеь. А он
ли тэ вермы столб вывеяняе казявны катшамировӧй
царство, кӧдаын олӧ басӧк и басок ныв. Ой и лун сія
пукалӧ терем ӧшын вылын да видзбтб бтік ладорӧ.
Если тэ верман еійб казявны да сыбӧрын вайӧтны ме
нам дворецӧ, сэк ме тэнӧ бура наградита, а если он
вермы, то прощайтчы чочком светкбт — орӧта юртӧ
плаха вылын.
Эта кадӧ кӧртовӧй столб вблі готов ни. бмека,
кыдз ур, чылӧмӧн кайис столб вылас, пуксис столб конец
вылас и пондіе видзӧтны, кытӧн мый керсьӧ. Казяліссія
и катшамировӧй царетвосӧ, казяліе сідзжб и терем ӧшын
выліеь басӧк нывсӧ-царевнасӧ. Видзӧтӧв керис эшӧ гб
гбр да лэдзчис столб выліеь, локтіе царь Кабала дынб
и баитб:
— Тэнат величество! Казялі ме царевнасб; может
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сетан приказ мунны эта катшамировӧй царствоас? Me
гитов.
И царь висьталіс:
— Лэдза кыкнаннытб, только мунӧ да вайӧтӧ ме
дынӧ этӧ басӧк нывсб-царевнасб.
Недыр лбсьбтчисб Гона да Ӧмека туйӧ петны. Мый
колб — сеян, паськбм — тэчисӧ котомаэзб и мунісо эта
Кабала царствоись. Мунісо, мунісо кузь туй вылбт, ас
коласаныс баиттӧн, и локтісб лӧз паськыт море берег
дорӧ. Этӧ моресӧ нылӧ колб вуджны, а вуджнытӧ нембн.
Гона кыскис косксис нер, пбрлаліс пуэз и керис быдса
корабль. Пуксисб кык вон эта корабль выло и мунісо
одзлань.
Ӧмека вблі бддьбн удав, визыв и любитіс каннез.
Сія кутіс море берег дррсис руд каньбс и сійб сьбрас нубтіс. Этӧ каньсӧ Ӧмека велбтіс йӧктыны.
Море вылбт уйисӧ бддьбн дыр, а сыббрын и локтісб
сія царствоӧ, кытбн оліс басӧк царевнаыс. Корабль сувтбтісб пристаньб, петісб берегӧ. Ӧмека босьтіс морос
одзас руд каньсб и мунісо воныскбт сія терем бшын
увтб, кытбн оліс басок царевнаыс. Локтісб нія терем
бшын увтас, Ӧмека лэдзис каньсб кисис да тшбктіс йбктыны. Только бус кайб — пиньласьб каньыс, быднёж йбктб. Эта кадб басок ныв-царевна пукаліс бшын вылын да
и казяліс каньлісь йӧктӧмсӧ. Эттшӧм дивосӧ сія и вӧтӧн эз адззывлы. Кытсаліс ассис служанкаӧс и шуис:
— Мун жӧ вон эна кык том молодец дынӧ да кор нійб,
ась пырбны терем оградаас.
Служанка петіс Ӧмека да Гона дынб и пыртіс нійб
терем оградаб. Сэтчин сулаліс ни басок ныв-царевнаыс.
Сія юаліс воннэзлісь:
Том молодеццез, ті висьталӧ меным, кыдз этӧ зверёксӧ шуӧны нимнас? Миян царствоын эттшӧм руд
зверёккез абуӧсь; ох, кыдз бы сія меным колб!
Ӧмека сетіс мубдз поклон да висьталіс царевналӧ:
— Эта зверёкыс шусьб кань, а бддьбн кб сія тэныт
гленитчб, ме верма и козьнавны.
Рад лоис царевна эта подароклб, и шуб:
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— Тійб вермат овны әстӧн жӧ, теремае, и сэтчӧдз,.
кытчӧдз эта зверёк оз ведав ме дынӧ.
— Менам эм корабль, — муӧдз поклон сетӧмӧн висьталіс Ӧмека, — и сійб ме or вермы кинлӧкӧ мбдіклб доверитны. Этасянь мийӧ ог вермӧ кольччыны тэнат теремын. A or кӧ понды тэныт мешайтны, то ме верма теремат и вовлыны этӧ зверёксӧ велӧтны.
Царевна эта вылӧ согласитчис. Ӧмека пондіс вовлы
ны те рем ӧ каждой лун. Вот ӧтпыр Ӧмека и баитӧ царевналб:
— Тэ бы ветлін да видзбтін, кытшбм менам корабльыс, и уна бы адззылін сэтшбмб, мый тэнат государствоын абу и мый ме вайи царь Кабала государствоись.
Басок ныв-царевна думайтыштіс и шуб:
Ладно, ладно, ме ветла тэнат корабль дынб да видзбтышта.
Апилнас царевна босьтіс сьбрас даскык мымда служанкаэз и локтіс Ӧмека корабль дынб пристаньб. Гона
казяліс царевнасб пристань вылісь и котбртіс сылб паныт корны, мед пырис корабль пытшкас.
— Бытшбм ныліньбй, царьлбн ныліньбй, лок пыр ко
рабль пытшкас, видзбт да тӧдмав быд чужӧма товарсб,
только пыр бтнат: миян эм сэтчин секретной товар, кбдб оз позь мыччавны тэнат служанкаэзлб.
Царевна эз и думайт мый мбдб керны Гона и слу
жанкаэзлб тшбктіс кольччыны берегб, а ачыс пырис ко
рабль пытшкас. Кыдз только царевна тальччис кокнас
корабль вылӧ, Ӧмека сетіс аслас командалб приказ:
— Лэбтыны паруссэз, причаллэз неравны.
Отік минутабн лэбисб паруссэз и вблісб кералбмбсь
причаллэз, корабль стрелабн пондіс мунны.
Только сэк царевна казяліс, что сійб ббббтісб, и бтік
секундабн сія пӧртчис чочком юсьб, макнитіс борддэзнас да лэбтісис воздухб. Но и Ӧмека эз узь. Сія кватитіс пишаль да гымнитіс лыйис. Юсь пондіс усьны мореб да инмис корабль вылас. Гона кватитіс сійб да пыртіс корабль каютаб. Юсь бора пбртчис царевнаб. Уйбны
Гона да Ӧмека, сиббтчбны асланыс царство береггез ды100

но. А царь Кабала лун-мӧд ни тӧрчитӧ, тальсьӧ прис
тань вылын да ылӧ море вылас видзӧтӧ.
■Корабль локтіс пристаньӧ. Царь юасьӧ Гоналісь да
Омекалісь, кыдз пӧ тійб ветліт, эз я bor мыйкӧ умӧль,
вайбтіт я пб тійб царевнасӧ?
Гона да Ӧмека видзӧны ответ:
— Тэнат величество! царевнаӧс вайбтім, но сія узьӧ.
Царь тшбктіс слугаэсӧ мунны дворецӧ и доддявны
каретаӧ тройка воронӧйезӧс. Сэк жӧ эта вблі керӧм и тройканас дзик тӧвчикӧн локтісб пристань вылас царьлӧн
слугаэс. Саймбтісб царевнасӧ, пуксьбтісб эта каретаӧ, и
царь Кабала локтіс сыкӧт аслас дворецб. Царевна и шуб:
— Кужин кб тэ аслат хитростьбн менб вайбтны, дак
тэныт мебн и владейтны.
Царь Кабала локтіс царевна одзб да висьталіс:
— Благодарита тэнб эта понда. Me пыр думайті тэ
йылісь, пыр гажтбмтчи, эг вермы лбньсъбтны ассим пым
сьблбмбс. Ашын жб мунам веничайтчыны.
— Огб на, — шуб царевна. — Вот сета ме тэныт бтік
задание: судзбт менам государствоись менчим вбв да
карета.
Кывзіс энб кыввесб царь Кабала да муніс аслас палатаэзб, корне дынас Гонабс да Ӧмекаӧс, висьталіс, мый
колб судзбтны царевнаыс государствоись.
Ӧмека и шуб:
— Тэнат величество, вай меным срок дасвит лун да
сет конюшнясит медбур тройка воронбйез, быдбс лоас
кербм.
Сэтӧн жб царь Кабала сетіс приказ аслас конюххезлб, медбы нія эз падмӧтӧ Ӧмекасӧ, кбр сія пондас конюшняись ббрйыны медбур тройка воронбйез. Ббрйис
воронӧйесӧ Ӧмека, доддяліс золотой каретаб, прощайтчис Гонакбт и муніс.
Дыр ли сія ветліс, чожа ли, эта йылісь нем эз кывсьы, но сёжб локтіс царевнаыс государствоб, сувтіс квартираб старуха ордб. А мбд лунас бктіс быд берсясб:
чунькытшшез, пристежжез, пелыштшшез, булавкаэз и муеіс торгуйтны. Локтіс теремб и вузалб это товарсб цар101

скӧй служанкаәзлӧ, кучеррезлӧ и модік елугаэзлӧ. Вузаліо быдӧс.
Мӧд лунас этӧ жӧ товарсӧ тэчис чукӧрӧ коробьяӧ,.
ошотіс сиви вылас да локтіс теремӧ. Ветлӧтӧ терем оградаӧт и смекайтыштлӧ, кытӧн мый куйлӧ, кытӧн сія
каретаыс. Сідз ветлотіс нёль лун. А витӧт лунӧ муніс
базарӧ, небис виннӧй погребись быдса сороковой бочка
вина. Локтіс теремӧ, это сороковой бочка винаӧн быгыльтіс оградаӧ и баитӧ:
— Локтӧ-ко ті ме дынӧ, вайи ме тіянлб бур зелля.
Служанкаэз, кучеррез, конюххез, поваррез — быдӧнныс пуксисӧ эта бочка гӧгӧр и пондісо юны не стаканнэзӧн, а кӧшшезӧн. Юисӧ, юрісо и кок йывсиныс усисӧ
да быдса сутки сідз туплясисӧ.
Ӧмека босьтіс кучер карманісь ключ, осьтіс конюш
ня ыбӧс, вӧвсӧ петкотіс, доддяліс каретаӧ и шутньовтіс-муніс. Сымда и волі.
Локтіс царь Кабала царствоӧ, явитчис царь одзӧ и
баитӧ:
— Тэнат величество, тэнчит приказтӧ тырті быдсӧн^
вот тэныт и вӧв, вот и карета.
Благодаритіс царь Кабала Ӧмекаӧс, наградные нійб
кыкнан вонсӧ золотоӧн и лэдзис гортаныс. А ачыс ёртасис эта басӧк ныв-царевнакӧт, но вексӧ эз жӧ олӧ.

В О Р А Л ІС Ь О П О И Ь Д А Б А Р И Н

Оліс воліс коми му вылын парма вӧр дорын воралісь
Опонь. А вбрыс волі баринлӧн.
И вот ӧтпыр Опонь муніс вӧрас вӧравньт; муніс, муніс и казяліс кӧчӧе. Пукалӧ кӧчыс, пеллезнас вӧрӧтыштлӧ, и повзьӧм синнэзнас Опонь вылӧ видзӧтыштлӧ. Гым
лыйис кӧчсӧ Опонь. Кӧч тушмыль усис бок вылас и нюжотіс коккесӧ.
— Отік эм! — горӧтчис Опонь, босьтіс кӧчсӧ да спи
на саяс наперекось ошотіс. И муніс бы гортас, кӧчӧс
жаритіс, чӧскыта бы обедайтіс, эта вылын бы и конец волі.
Но, эта жӧ кадӧ вӧрас вӧлӧма барин. Уськӧтчис сія
пуэз сайсянь Опонь вылӧ, кутіс моросӧттяс и давай зэгӧтны да ыксыны:
— Кыдз тэ лысьтан вӧравны менам вӧрын? Эта эд
вӧрыс и зверрез да кайез, кӧдна сэтӧн олӧны — быдӧс
менамӧсь. Эта понда ме тэнӧ тюрьмаӧ пуксьӧта.
Ӧтнас бы волі бариныс, дак Опонь бы пышшис. Но эд
бариныс бӧрын сулалӧны нёль казак шашкаэзӧц да пистолеттэзӧн, сійо только и видзӧтӧны, кыдз бы Опоньӧс
кутны.
Опонь и баитӧ:
— Простит менӧ, батюшко барин. Кӧч юрыс эд абу
дона, не ошӧс жӧ ме вийи.
— Вийин кӧбы тэ ошӧс, дак ме бы тэнӧ век кежӧ
ысті каторгаӧ. Ошсӧ лыйны тэ эн и думайт!
— Ог, батюшко барин, казяла кӧ ошсӧ аслам вӧв вылісь нето мӧс вылісь и то or вӧрзьӧт, только простит
менӧ!
— Or простит. Проститны кӧ тіянкоддесо, дак тійо
быдӧс вунӧтчат, не енісь не царись одӧ пондӧ пов103

ны. Казаккез, кутӧ этӧ супостатсӧ да нуӧтӧ посадӧ суд
вылӧ!
Кутісб казаккез Опоньӧс, чужьялӧмӧн да лёнас сеталӧмӧн вайбтісб посадӧ. Чукбртчисб волостной правленнёӧ судьяэз и судитісо царской закон статьяэз сьбрті. Приговор вблі то кытшӧм: барин вӧрись кӧч вийӧм
понда пуксьӧтны Опоньӧс тюрьмаӧ куим год кежӧ.
Пукаліс вбралісь Опонь энӧ куим годеӧ и локтіс гортас. Сьӧлӧм гаж семьяыскӧт олыштіс, шоччисьыштіс лунмод, но вбралісьлбн сьӧлӧм оз терпит: босьтіс тув вылісь пишаль да муніс вӧравны. Барин вӧрись сія и воробейсӧ поліс вийны, но туйыс волі эта барской вӧр
пытшкӧт.
Мунӧ Опонь туй вылӧт эта барской вӧрӧт, ӧтмӧдӧрӧ
видзӧтыштлӧ да кывзісьыштлб. И кылӧ, кинкӧ лёк тор
шон ыксӧ. Котбртіс Опонь эта шы вылӧ и видзӧтӧ: баринсӧ ыджыт пӧрись ош нырыштӧм да мый вермб лапаэзнас мичкӧтӧ-вартлӧ, мӧдӧ сылісь барской кучиксӧ кульыштны.
Еазяліс барин Опоньӧс и кеймисьӧ:
— Опонь, дона мортіньбй, лый, лый пожалуйста ме
вылісь ошсӧ, мездӧт менӧ смерть увтсис!
Опонь и шуб:
— Ог ме лысьт сійб лыйны, лыя ко, дак тэ менб ыстан каторгаб.
— Бур тэ морт, кора ме, тэрмась, тэрмась лый, чожажык.
Опонь киэзнас бвтчыны пондіс и баитб:
— Ог ме лый ошсб, кыдз жб ме сійб лыя, эд вбрыс,
вор пбткаыс и зверьыс — быдбс тэнатбсь. Меным оз позь
и шатьсб тэнат вбрись вбрзьбтны.
Висьталіс этадз Опонь и муніс одзлань, а ошыс баринлісь бддьбн кокпита барской кучиксб кульыштіс.

О Ш П ЕЛ Ь

Не ылын не матын олӧмась вӧлӧмась коми му вылын,
парма ягын, изъя ю дорын бтік вбралісь гозъя.
Ӧтпыр жӧникыс мунас вӧравны, а иньыс — ягӧдавны
и ӧшас парма ягас. Сійб кутас ош и нуӧтас аслас берлогаӧ. И оліс эта инькаыс ошкӧт берлогаас куим год,
чужтіс зон, кӧдалӧ сетіс нимсӧ Ошпель.
Кыдз сія зорамис, эта йылісь ме or вермы висьтавны. Но ӧтпыр тулысӧн Ошпель берлогасис петас да
пышшас. Мунас парна ягӧт, вылын керӧс пӧлӧн, лӧгасяс да и керӧслӧ бокас брын чужьяс. Эта керӧсыс ылӧкодь вешшас бокӧ. А керӧс увтсис петас морт и горӧтчас:
— Менӧ шуӧны нимнам Сюзьӧн, босьт менӧ сьӧрат,
ась ме лоа тэныт учӧтжык вонӧн.
Мунӧны кыкӧн. Локтісо ыджыт ю дорӧ, а берег увтісь тюк мыччисис морт и баитӧ:
— Менӧ нимнам шуӧны Петухӧн, босьт менӧ сьӧрат,
ась ме лоа медучӧт вонӧн.
И мунӧны куимӧн одзлань. Мунісб, мунісб и локтісо
кыксувда керку дынӧ. Пырисӧ эта керкуӧ, а керку пытшкас абу некин. Лонтісб гор, пуисӧ сьӧла да дозмӧр яй
и пуксисӧ ӧбедайтны.
Ӧбедайтӧм бӧрын шоччисьыштісб и Ошпель да Сюзь
мунісб вӧрӧ сьӧлаэз кыйны, а гортолісяс колисӧ Петухӧс.
Мунӧм бӧраныс недыр мыйись джодж увтсянь кышки-пашки петіс старик, ачыс аршин сувда, а тошыс куим
аршин кузя. Чеччбвтіс эта старик, кутіс Петухбс юр
чуббттяс и давай вартлыны. Клёпбтіс да клёпбтіс Петухсб да талис джодж половица коласб щеляс. Ачыс
берездасис и пбртчис кудель ношаб да усис джоджулас.
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Рытнае Ошпель да Сюзь локтісо вӧралансянь и ко
роны ужнайтны. Петух и баитӧ:
— Бур тійо воннэз менам, ӧддьӧн и кольми талун ме
и пуны нем эг вермы.
Ошпель да Сюзь весотісо сьӧлаәз и дозмӧррез, лонтісо гор, пуисӧ яйеӧ да ужяайтісо.
Ашынае чеччисӧ и мунісо вӧравны Ошпель да Петух,
а Сюзьӧс колисӧ гортолісьо.
Только ештісб нія мунны, кыдз бора джоджувсянь
петыштіс лӧг старик, ачыс аршин сувда, а тош куим
аршин кузя и ыкбстіс:
— Кытісь тійо локтіт сэтшӧм отир да юасьтбг-висьтасьтӧг селитчит менам керкуӧ! Ноко вермасям, кода
вынажыкӧсь.
Кутіс Сюзьӧс юр чамырӧттяс и давай вартлыны.
Вартліс, масьтіс, талис да талис джодж половица коласас щельӧ, ачыс берездасис и пӧртчис кудель ношаӧ да
усис джоджулас.
Ошпель и Петух локтісо вӧралансянь, сёйны корӧны.
— Кывзӧ ті, менам воннэз, ӧддьӧн и кольми ме, нем
эг и пу, — баитӧ Сюзь.
Ошпель гыж-гыж керис юрбӧрсӧ и нем эз висьтав.
Сьбла да дозмӧр яйись пуисӧ шыд и ужнайтісб.
Куимӧт асылӧ мунісо вӧравны Сюзь да Петух, а Ош
пель кольччис гортолісьбн. Мунӧны нія и ас коласаныс
байтӧны:
— Эта лӧг старикыс талун Ошпельнымӧс ёна таляс.
Пукалӧ гӧбеч дорын Ошпель и ныр увтас гусьӧник
сьылӧ:
Удав тэ менам стрела,
Чожа вӧтан кӧч, сьӧла.
Коми муӧй, чужанін,
Ox, оз тӧд менӧ некин.
Коми ю дын ола ме,
Югыт шонді, кытӧн тэ?
Гым-ӛрк джоджувсянь петыштіс аршин сувда старик,
куим аршин кузя тош, и давай ыксыны:
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— Сьылан, зонка! Сьылӧтӧ тэнӧ йӧз керкуас, кытшӧмкӧ шонді йылісь эшӧ касьтылан! Талун ме тіянбс куимнаннытӧ сёя. А сёйтӧдззас давай вермасьыштам, кӧдным
вынажыкӧсь.
Кутчисисӧ кыдз колӧ да пондісб ӧтамӧднысӧ кыскавны. Кыскалісб, пиньлалісб и некӧднысӧ озӧ вермӧ.
Тышкасик коста уськбтісб пызан вылісь пань. Старик и
баитӧ Ошпельлӧ:
— Лэбты джоджсис паньсӧ пызан вылӧ.
Мышкыртчис Ошпель паньсӧ лэбтыны, а старик эта
коста уськӧтчис спина вылас и давай вартлыны лопат каэз коласӧ.
Ошпель кыдз чывкнитас спина вывсис старичишкосб,
старик усис да инмис усьнытӧ джоджув осьта весьтас;
невна бы дак и пышшис джоджулас, но Ошпель ештіс
сійо кутны кузь тошӧттяс.
Кутіс тошӧттяс, джодж бердас размӧд брякнитіс и
петкбтіс карта вылӧ, кбрталіс тош бердас гез да тошбттяс ошотіс медвылын слега бердӧ.
Локтісб вӧралансянь воннэз, юалӧны:
— Но, к ы д з , э н КОЛЫМЫ?
— Мыля кольма, эг. А кольмӧтчан головнясӧ петкӧті. Локтӧ ме сьӧрӧ, мыччала.
Петісб нія карта выло, а слега бердас бшалб только
бтік тош, ачыс старикыс пышшӧма. Ошпель и шуб:
— Вот мый, воннэз, ковсяс адззыны кузь гез и лэдзчисьны эта гез кузя джоджулас, кошшыны это стариксб.
Адззисб гез, Ошпель эта гез кузя лэдзчисис джо
джулас и казяліс бддьбн гажа видз. Муніс, муніс эта
видз вылбт и локтіс керкуок дынб. Пырис керкуокас, а
сэтчин старик да старуха пукалбны пызан еайын, сёйбны, кыкнанныс дзорбсь и слепбйбсь.
Локтіс Ошпель ны дынб, босьтіс пань и пондіс бтлаын сёйны. Сёйисб, сёйисб старик да старуха, эз пбтб
и баитбны ас коласаныс:
— Быд коста эта жб бекбрись сёяныс тырмывліс, а
талун то эз тырмы. Кинкб, натьтб, сёйб миянкбт. Порись
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кӧ морт, ась сія миянлӧ вон туйӧ лоӧ, а том кӧ морт —
зон туйӧ лоӧ.
Ошпель и шуӧ:
— Me татӧн, том морт. Me локті ыджыт делоӧн: кошша аршин сувда старикӧс.
Старик да старуха бтік ӧмись висьталісб:
— Эта аршин сувда старикыс бддьбн и ббидитб
миянбс. Витдас бшка сія миянлісь сёйис. Нерадбсь ни
лоим. Кольччы миянлб зон туйб и пастучит мбс табун
ным бс.
Кольччис Ошпель эна старик да старуха ордб, кутчисис пастучитны мбс табунсб. И вот сія пастучитб,
ветлбтб поскотина вылбт, а аршин сувда старик пбртчис ошб да локтіс виль пастух дынб.
Ошпель гусясьбмбн локтіс эта ош дынб, кутіс сійб
пеллезбттяс, лэбтіс юр вевдбрас да из бердб брякнитіс,
вийис. Сибӧтчис бӧр мбс табуныс дынӧ, видзӧтӧ: неылын
сулалӧны куим нывка, басӧкӧсь и басӧкӧсь. Ышӧ кинкӧ
домалӧма цепӧн, а цепь конеццесӧ замокӧн пӧдналӧма.
Ошпель жугдіс замоксӧ, орлаліс цеппесӧ, мездіс ку
им басӧк нылӧс и нубтіс сьӧрас. Сибӧтчис гез дынб,
трекнитіс сійб, а воннэз лэбтісб нійб нёльнаннысб.
И ёртасисб куим вон эна куим басок нывкбт и бнбдз
олбны бддьбн гажбн да бытшбма.

П А Л И ТӦ М М Ы Р

Отік мужик кайис тӧвнас вӧрӧ пес керавны. Пырис'
вӧрас, сувтбтіс вӧвсӧ да пондіс пусӧ пӧрӧтны.
Вдруг кытіськб одзас петіс ыджыт әд ош да шуӧ:
— Me әд тэнчит вӧвтӧ сёя.
Эн сёй, менам сэсся вӧлӧ абу, — шуӧ паныт мужик.
— Сёя, батя, — бӧра мурзьӧ ош.
— Но инӧ ладно, ме только гортӧ лэдзчыла да инькаблісь юала. Кыдз сія нем оз шу, дак сэк сёй, — баитӧ
бӧра мужик.
— Мун ләдзчыв, а ме тэнӧ эстӧн видзчися, — горбтіс
ош, — а он кӧ кай, дак ме гортат локта да сёя сэк и
вӧвтӧ, и инькатӧ, и асьтӧ.
Кулӧм не ловья гӧнитӧ мужик гортас. Локтас да инькаыслӧ шуӧ:
— Но, инька, беда локтіс.
— Мый сэтшӧмыс, кытшӧм беда?
— Вӧрас меным пантасис ош. Мбдіс сёйны вӧлӧс. А
ме шуи, мыся, лэдзчыла, юася инькаблісь. Ошыс лэдзис,
только шуб, кыдз он кай, дак ме локта да сёя быдбннытб.
Инькаыс повзис, нельки кылыс бите.
— Мый нб пондам керны? — юаліе жбникыс.
— Кай чожжык да сет вбвеб, ась еёйб, а то эд лок
тас да быдбннымбс сёяс, — повзьбмбн баитб инькаыс.
Мужик пуксис доддьб да рбктб-гбнитб вбрб.
Вор дорас паныт шедіе руч.
— Кытчб сідз тэрмасян? — юаліе сія мужикліеь.
— Беда ыджыт шогмис, ручиньбй. Кая вбрб, ош дынб.
— Мыйлб сідз?
— Кайбта вблбе сылб сёйны. — И быдбе висьтасис
мужик, кыдз вблі дело.
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— Эн-на тбждісь, мужик, — шуӧ паныт ручыс, — де-лоыс тәнат эшӧ веськӧтана. Пуксьӧт менӧ, каям ӧтлаын.
Да кер быдӧс сідз, кыдз ме тшӧкта.
Мужик пуксьбтіс ручсӧ и кайӧны ӧтлаын вӧрӧ.
Локтіс керавны пондӧтӧм пу дынӧ. Руч и шуӧ мужиклӧ:
— Ме кая кӧз йылас, а тэ кольччы улӧ. Кыдз локтас ошыс, дак ме шыася. Юалас кӧ ошыс: „Кин еэтчин
баитӧ?“ — тэ висьтав: вораліссез. Вежбртін?
— Вежбрті, —' горӧтчис паныт мужик. Руч кайис пу
выло. Недыр мыйись мыччисис опі.
— Но мый, мужик, локтін?
— Мыйнӧ, локті, — шыасис мужик.
— Кинкӧт нӧ тэ сэтчин баитан? — юаліс кӧз йывсяняс руч.
— Кин сэтчин юасьӧ? — гусьӧн юаліс ошыс мужикыслісь.
— Сэтчин вораліссез, — шуб мужик.
— Ой тэ, зонка, эн висьтав, а то нія менӧ виясӧ, —
повзис ош.
— Кин нӧ тэ одзын сьӧдыс сулалб?— юалӧ бӧра руч.
—• Висьтав, шу, палитбм мыр, — вашкыштіс ошыс.
— Эта палитбм мыр, — шыасис мужик.
А ручыс вылісянь горбтіс:
— Тэ эд песла кайин, пукты тэ мырсб доддят.
— Лэбты бытьтб менб, лэбты, — вашкӧ мужиклб ошыс.
Ачыс кайис да водіс.
— Мужик, мый но тэ сэтчин мошкоритчан? — юалб
бора руч.
— Мырсб тай доддям лэбті, — висьталіс паныт мужик.
— Лэбтін ко, дак колб кбртавны, — шуб бора вылі
сянь руч.
— Чожжык кбртав менб, — вашкб ошыс мужиклб. —
Мужик босьтіс гез да пондіс кбртавны ошсб.
— Мый нб тэ сэтчин мошкоритчан? — юалб бора ру
чыс мужикыслісь.
— Палитбм мырсб тай, шу, кбртала, — вашкыштіс
мужиклб ошыс.
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Палитӧм мырсӧ кӧртала додь бердам, — шыӓсис
мужик.
— Но, кбрталін кӧ, дак бні колӧ клячавны, —•горӧтчис вылісянь руч.
Д— Клячав, чожжык, клячав, а то лыясӧ әд менӧ, —
кеймисьӧмӧн вашкӧ ошыс мужиклб.
Мужик жын-жын клячаліс ошсӧ.
А ручыс бӧра вылісянь:
— Но сәсся оні мӧрт палитӧм мырас чертӧ да колӧ
гортӧ лэдзчыны.
А ошыс мужикыслӧ:
— Додь нырас мӧрт, додь нырас, гор дынам. Только
жагӧнжык, мед юрам әз сидз.
Мужик босьтіс черсӧ, лэбтіс юр вевдӧрас да сапкис
только чернас ошыслӧ юр кузяс.
Сэк ручыс лэдзчис пу вылісь. Пуксисӧ мужикыскӧт
доддьӧ да пондісб гӧнитны гортланяныс. Мужикыс лэдзчытӧнняс баитӧ:
— Мыйӧн жӧ ме тэныт, ручиньӧй, понда вежтісьны
эта удж понда. Петляись эд тэ менӧ кыскин...
— А нем меным оз ков, — шуӧ ручыс паныт, — толь
ко сет тә меным сёян тор: гос да рись.
— Но кыдз инӧ, кыдз инӧ, сета, сета, — рӓдуйтчӧмӧн
шуб мужикыс.
Локтіс мужикыс гортас, пырис оградаб да горбтіс
иньыслб:
— Инька, петав жб бтбрас.
Иньыс петіс да юалб:
— Но кыдз, сетін вбвтб ошыслб?
Казяліс ошсб додьсис да повзьбмувьяс невна гатш-гатш эз пор.
— Эн пов, инька, ошыс кулбм ни, ме сійб вийи...—
шуис жбникыс. — А отсаліс меным эта уджын руч. Тэ,
инька, петкбт жб сылб гбстинеч: рись да гос.
Инькаыс радувьяс чепбссис керкуб. Только ештіс
юсьтыштны ыббссб да горбтчис:
— Рись да гос адззам, сетам!
А нылбн вблісб стрась лёк поннэз, кбднб шуисб Ри111

сьӧн да Госӧн. Нія кылісб кытсалӧмсӧ — усъкӧтчисӧ ӧтӧрас.
Ручыс казяліс поннэсӧ, чеччбвтіс додьсис да но жб
лыйны-котӧртны вӧрланяс. Повнэс сы сьӧрӧ.
Котбртісб, котбртісб... Ручыс атшаліс, бдва вермис
локны вор дорбдззас, казяліс пу увтісь нора да уськбтчис нораас.
Поннэз сувтіеб нора дорас да камгбны-вувтбны.
Руч ыш ловзисьбмбн юаліс аслас синнэзлісь:
— Синнэзбй, синнэзбй, мый ті керитб, кбр ме пышши
поннэз дынісь?
А синнэз паныт:
— Ми лэчыта видзбтімб туйсб, мед тэ чожажык вермин пышшыны.
— Бур, ошка тіянбс эта понда, — горбтчис руч.
— Пеллезбй, пеллезбй, а тійб мый керитб?
— Ми кывзімб, ылын я тэ дынсянь вбтчбны поннэз,—
шыасисб пеллез.
— Бур, ошка тіянбс эта понда, пеллез! — горбтчис
РУЧ.

— Коккезбй, коккезбй, а тійб мый керитб?
— Ми дэрмасимӧ котбртны, мед тэ эн шед поннэз
бмб, — шыасисб коккез.
— Бур, ошка тіянбс эта понда, коккез, — горбтчис

РУЧ-

— Ббжбй, ббжбй, а тэ мый керин, кбр ме събрб вот»
чисб поннэз ?
— Ме каттиси коккет увтын, мед тэ усин да шедін
поннэз бмб, — лбга шыннялбмбн шыасис ббж.
— Ах, тэ сідз менб мбдін сюрбтны поннэз бмб, —
лбгасис да горбтчис руч.
— Дак ноко пыр ачыт ны бмб!— Ручыс мыччыштіс
ббжсб норасис.
Поннэз кватитісб пиннез коласаныс ручыслісь ббж
сб да быдсбн асьсб кыскисб норасис. Сэтбн жб куж-каж сёйисб. Сымда и вблі.
А мужикыс да инькаыс олбны бнбдз.

КОБОЛЬ
I.

Быдӧнныс тӧдӧны: боболь олӧ только пемытінын, керкуас олӧ етша, сылӧн позыс джоджулын.
Луннас сійо некытісь некин, огік морт эшӧ абу адззылӧма.
Петавлӧ только сія рыттэзнас, кӧр челядьыс горзӧны,
оз кывзӧ аймамнысӧ.
— Бабу, кытшӧм нӧ бобольыс? — полӧмӧн юалӧ мукод пырисяс бабыслісь Гриша.
Бабыс гусьӧн, полӧмӧн висьталӧ сылӧ, нюжлалӧмӧн
баитӧ, кыдз бьггьтӧ бобольыс бокас и эм.
— Сэтшӧм и әм, кытшӧмӧн сылӧ колӧ... Быдӧс ачыс
гӧна, гырисьӧсь әд сюррес, а спинаыс воть абу.
— Тэ, бабу, сійо адззывлін ни?
— Me, шуан?
Бабыс оз любит сэтшӧм басниэсӧ, дышӧтчӧмӧн бӧра
и висьталӧ сылӧ:
— Me, батя әг, кага Гришу, эг адззывлы, да и ен мед
эз шу. Мукӧдыс адззывлӧмась, да и дедыт вблі ӧтпыр
адззылӧма... Быль, быль. Страсть эд пӧ нёштӧм. Синнэс
пӧ, кыдз шоммез, сотчӧны, каньлӧн кодьӧсь жӧ.
Гришаыслӧн сідз жӧ синнэс паськалӧны бабыс висьтасикӧ, ӧмыс осьта, кыдз бытьтӧ бокас и сулалӧ бобо
льыс. Но кӧр тэ он пов әттшӧм сюра-гонаыслісь; мыччисяс кӧ, дак сідз и лэбтас сюррез вылас...
— А кытӧн инӧ сія луннас олӧ? — юалӧ сылісь Гриша,
ачыс бокас видзӧтыштлӧ, оз я лок бобольыс.
— O rәд тӧд, кагу... Натьтӧ, джоджулас әд олӧ. Пемытіннәз әд сія любитӧ... Мортыс кытчӧ етшажык павкавлӧ. Етша
разъ пемытіннэс, пуксьыштас угӧлокӧ, мунан— он и казяв.
8.

С к а зк а ә з.
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Гришалӧн учӧтик соёк, Катю, некӧр әз и лысьтлы
юасьны бобольыс йылісь: ӧддьӧн ни сія волі полісь.
Гриша кӧть и повліс, а баснинас ӧддьӧн вышитчис, немись бытьтӧ ЭЗ ИОВ.
— Кӧр ме ыджыт лоа, — ошшасьӧ сія нинкӧммесӧ
порччаліко: — ме босьта ассиным ләчыт черсӧ, кӧдӧн айӧ
меным колодкасӧ керис, да вуп-воп керала бобольсӧ... Кыдз
тякнита, сідз сія шӧри и орас... Нето, ӧнджа, юрас сӧта,
сюррез коласас, сідз сылӧн и чеччӧвтас юрыс кык торйӧ.
Гришалӧ волі только вит год, мукӧд пырсяс вешьянтӧг әшӧ котрасьліс, черсӧ ӧдва лэбтӧ; дыр, натьтӧ, колас видзчисьны, кӧр сія бобольсӧ кералас. Катюлӧ нёль
год чожа тырас. Бура сія веритӧ воныслӧ, кӧр мӧдыо
лӧсьӧтчӧ керавны, ачыс бы сія некӧр эз лысьт кутчисьны тышкасьны нёштӧм чужӧмыскӧт.
—. А бобольыс әд тәнӧ люкалас ни жӧ, — полӧмӧн
дразнитыштлӧ мукӧд коста вонсӧ Катюыс.
— Менӧ?.. Эх тэ, туиыль тә, он әд эшӧ тӧд, кытшӧм
ме мортыс!.. Да ме кыкӧс сразу верна вийны. Только
еӧта и сӧта — кальс да кальс — вия кыкнансӧ.
II. .
Колӧ тіянло висьтавны: Гриша бура ошшасьӧ да вийӧ
бобольсӧ только луныас, а кыдз рытые локтас, дак ӧддьӧн и полӧ ачыс, буражык эшӧ сыкоста, кӧр водӧ узьны.
Мукӧдпырся каттиеяс аслас зипунокӧ да дыр әд оз
вермы ланьтны, бобольыс йылісь только и думайтӧ.
Думайтас, думайтас да уна сія оз вермы вежӧртны.
Кыдз бытьтӧ луннас некин абу джоджулас, не гор саяс,
а рытнас пемытнас кысянькӧ локтӧ боболь? Но кыт инӧ
сія иырӧ? Посӧдз ыбӧсыс игана; кӧр пондасӧ айыс мамыскӧт водны, крючокалӧны и керку ыбӧссӧ. Кыт жӧ сія
сюрӧ джоджулас? Джоджув ӧшынокас бӧра оз жӧ тӧр
бабыс басни сьорті.
То и тӧд тэ!.. Да әд дырас, дак некӧр ни югытшӧ
оз мыччись, сё ни пукалӧ кытӧнкӧ угӧлокын, пемытжыкинын, нето джоджулын, нето гор сайын. Кыдз бытьтӧ
бӧра асывнас некин оз адззыв петӧмсӧ?
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Уна сія куйлікас думайтӧ, уна оз вежӧрт.
Не ӧтпыр Гриша айыслісь юавліс бобольыс йылісь.
Айыс только серӧмтчас да некӧр бытшӧмика оз висьтав.
— Бӧбӧтчӧ бабыт, — шуас айыс: — некытшӧм боболь
абу, некытӧн.
Тыдалӧ, айыс оз висьтав сылӧ; мамыслісь размодісь
юавліс, и сія нем эз висьтав.
Гриша ачыс не ӧтпырись ни кывліс, кыдз гор саяс
бобольыс стукӧтӧ, бытьтӧ кыдз кулакӧн жӧ. Не пыр жӧ
бӧра стукӧтлӧ бобольыс, только сәк, кӧр горт.ас абу не
айыс, не мамыс, кӧр Гриша водікас бура пондас бӧбавны, кӧр дыр оз ланьт.
— Бӧбав, бӧбав дыржык,пестер тэ, — пондас видчыны бабыс. — Локтасӧ айыт-мамыт да быдӧс висьтала.
Ваясӧ кӧ гӧстинеч, нем or тшӧкты сетны. Вокорень тай
тэ дугдін кывзыны, кыв тӧртӧм тэ. Видзӧт то, Катюыс
не жӧ тэ кодь, вольник кодь, пӧрччасис, водіс да и узьӧ.
Кӧр нем ни оз вермы керны Гришакӧт, сәк вӧлись шуас:
— Ужо чӧв, коли тә менӧ он кывзы, дак ме бобольыслӧ тэнӧ и сета...
Кыдз только бабыс пондас сійб повзьӧтлыны бобольнас, Гриша — шы не тӧв. Перыта нырсӧ сюйыштас пась
увтас, жагӧник лолалӧ, ёткӧтӧ только сьӧлӧмыс, сідз кок
пятаэз дынас ровно и лэдзчӧ. Сыкоста и пондӧ стукӧтны бобольыс гор саяс.
Полӧмӧн боболь кералісьыс куйлӧ пась увтас. Мед
нем эз адззы, куняс синнэсӧ.
Сэк вӧлись бабыс локтас юрӧдз понас да ласкова
баитӧ, ачыс малалӧ Гришалісь юрсӧ:
— Адззылін, кыдз бӧбавнытӧ?.. Me эд баиті тэныт...
— Or ни сэсся, бабу, понды, ог...
— Узь ни, узь, дуралей.
Кыдз тэ эта бӧрын он понды веритны, бытьтӧ боболь
абу? Кӧдкоста Г]шша пондӧ бӧбавны нето горзыны, бо
больыс эд, тыдалӧ, логасяс да и стукӧтӧ гор саяс нето
джоджув ыбӧсас.
Эм эшӧ отік морт, кода бы висьталіс бобольыс йылісь:
эм сылӧн порись дед, умӧля ни кылӧ. Сія ӧтпыр адззы116

лӧма бобольсӧ. Не ӧтпыр ни и сылісь юавліс Гриша, да
нем жӧ сылӧ оз висьтав дедыс бытшӧмика.
— Бобольыс? — шуӧ — дед. — Сія ӧддьӧн ни оз лю
бит, кӧр поснит челядьыс бӧбалӧны да горзӧны.
— А кытшӧм сія ? —- юалӧ Гриша.
— Кытшӧм я? Сэтшӧм жӧ... Боболь кодь...
Аймамыслӧ Гриша некӧр әз лысьт висьтавны, кыдз
бобольыс стукӧтчӧ. Висьтавны кӧ сійо, дак. ковсяс әд
висьтавны и бӧбалӧмсӧ, сы понда бы әз ошкӧ сійо.
HI.
Гришалӧн мамыс ӧддьӧн повліс пожаррезісь. Унажык
пожаррес әд овлӧны сартас бисянь. Петін ӧтӧрӧ, усис
бичирыс, то тэныт и пожар. Айыслӧн и мамыслӧн пыр волі
дума выланыс, кыдзкӧ бы заводитны лампа. Лампанас югытжык пукавны, да он и пов, кӧть, шуам, джоджулӧ пырны..
Айыс отпБір муніс Буланконас посадӧ праздникӧ, сэтчин овлӧны ыджыт базаррез. Мый только оз вайӧ базарас — быдӧс әм. Ӧтшӧ-мӧдшӧ небсис Гришалӧн айыс, деньгаыс кольччис, остальной вылас небис лампа да керосин..
Локтіс рыт, мамыс сэк жӧ кисьтіс керосин лампаас —
озтіс. Югыт только лоис керкуас, кӧть ем чапкы, дак
адззан. Радныс быдӧнныслӧн, оз вермӧ дивуйтчыны: то
не то — лампаӧн пукалӧны.
Быдӧннысся раджык Гриша: ӧтладорсянь локтыштас
видзӧтас, мӧдӧрсянь дзар керас — аслас синоккес, кыдз
лампаыс жӧ сотчӧны радувьяс. Ӧт кок вылас чеччалӧ,
киәзнас шовкӧтӧ...
Сія только сылӧн оні и дума, кыдз әтатшӧм югытінас
лысьтас мыччисьны бобольыс, кыдз сія оні лысьтас пыр
ны ӧтӧрсяняс, әтатшӧм югыт да?..
Немись оні, тыдалӧ, повны.
— Эн на эшӧ ӧддьӧнсӧ радуйтчы, эн на, —■баитӧ
сылӧ бабыс. Лампаыс мый сія, бӧбавны эд сбровно оз
туй. Бобольыс эд буражык миянся тӧдӧ.
— Ті-ри-руй-руй-руй!.. ме оні сылісь or ни пов,—
ошшасьӧ Гриша, ачыс чеччалӧ лампа дынас. — Эн ни
повзьӧтлы, баб; бӧбӧв эд тэнат бобольыт!..
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— Ошшась, ошшась ужо...
— Ась только оні нырсӧ мыччӧ, орӧта юрсӧ. Немымда оні ме сылісь ог по в!
Вот тэ и байт: бобольыс мынчисис... То делоые кыдз
вблі.
Ӧтпыр ны ордӧ ӧксисӧ гӧссез. Баитісб дыр мыйкӧ олӧм
йылісь, кӧиннэз йылісь. Гришалӧн айыс сыбӧрын и шуӧ:
— Ме сьбрті дак некинісь некӧр Ьз ков повны, некин
некӧр оз повзьӧт. Инькаэслӧ мый, нія каттьӧны сякӧйсӧ — ме байта мужиккес йылісь, оз ков, мыся, немись
повны.
Кывзіс, кывзіс Гриша да и думайтӧ ас йывсис: ме по
мужик да пола кытшӧмкӧ боболись? Вийны по сійб колб,
сідз и думайтб — вийны. Лампаыс югыта сотнб — позяс
вийнытб.
Керис бтпыр сія палка, лбсйис сійб, конедсб йывдіс
да мбртіс кбрттув — сійбн и мбдіс бытшкавны бобольсб...
Ӧтпыр кыдзкб аймамыс кытчбкб мунісб. Гриша бддьбн ни бура пондіс бббавны. Оліс, бліс, нем эз вермы
керны бабыс, да и шуб сылб:
— Ужо чбв, ме тэнб, дуралейбс. Мыччалас тэныт сія...
Бабыс муніс сы постеля дынісь, чожа сыббрын и
пондіс стукбтны бобольыс. Оддьбн и повзис Гриша...
Айыслісь кыввесб эз эд вунбт: „Немись пб оз ков повны".
Чеччбвтіс Гриша постеля вывсис, кватитіс ассис бедьсб, кбдб лбсьбтіс бобольсб вийбм понда. Аслас юрсиые
кышбпбн-кышбпбн сувтб, сьблбмыс только ёткб и ёткб...
Пондіс жагвыв лэдзчыны иолатьсис. Лампаыс пызан вылас югыта сотчб, быдбс тыдалб, только гор саяс пемытжык. Мымда вблі, бктіс ассис смевсб да пондіс жагвыв
кыссьыны гор саяс. Бедьсб сідз и лбсьбтіс мбртны бобольыслб синае. Локтб сё жагвыв... Кыдз видзбтас гор
саяс — сія сэтчин бабыс сулалб да кулакнас стукбтб
стенаас: бабыс бобольыс туйб!.. Бергбтчис Гриша да
только полатяс и мымда вын пондіс стукбтны иолать
брус бердас палканас. Кбр бабыс дугдіе стукбтны, Гри
ша перыта эд вевттисис аслас пасёкбн — куйлб, не сылбн бытьтб и дело.
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Бабыс кайис полатяс да водіс Гриша бокб, Гриша
мыччис пась увтсис юрсӧ, ваксьӧ сералӧ, ачыс шуӧ:
— Бабу, бабу, ме адззылі бобольсӧ... Ӧддьӧн эд сія
тэ вылӧ вачкисьб.

Ш О М О К Д А ПО ЛЕК

Биӧсь шомок да полёк мӧдӧтчисӧ деду да бабу ор~
дӧ. Мунісб, мунісб — локтісб паськыт шор дорб. Лбсьбтісб идзасовбй пос. Полёк вуджис, а шомок лондіс
вуджны да идзасыс шбри чиж только сотчис. Шомок
усис ваас. А полёк мбдбрас — ха-ха-ха, ха-ха-ха пондіе
серавны да шовк потіс!

К О И Н -Л Е К А Р Ь

Кӧркӧ олӧмась старик да старуха. Локтӧм тулыс.
Колӧ кӧдзны сёртни, а некытчӧ, и кӧдзӧмась сійо голобничаӧ. Ӧтпыр старуха кайӧма видзӧтны сёртнисӧ да
усьӧма и стройдісьома.
Старик мунӧ кошшыны лекарьӧс. Пантасьӧ кӧч. Стаірик и юалӧ:
— Кӧчиньӧй, кӧчиньӧй, он я куж лечитчыны?
— Ог, —- шуӧ кӧч.
Старик мунӧ одзлань. Дыр я, не дыр я мунас и пан
тало ручӧс. Бӧра пондӧ юасьны:
— Ручиньӧй, ручиньӧй, он я куж лечитчыны?
Руч откажитчӧ.
Старик эшӧ одзлань мунӧ и пантасьӧ кӧинкӧт. Юасьӧ, оз я куж кӧиныс лечитчыны. Кӧин висьталӧ:
— Кужа. Me — первой лекарь. — И мунб старик ордӧ. ®
Старик лонтӧ баня. Лэдзчӧтӧ баняӧ старухаӧс. Пывсьӧтны старухасӧ пырӧ кӧин, а старик передникын суЛ8;ЛӦ.

' Сулалӧв-керис и пондіс юасьны:
— Чӧвтчит ни?
— Эгӧ на.
— Койит ни?
— Эгӧ на.
— Пывсит ни?
— Эгӧ на.
— Пасьтасит ни?
— Эгӧ на.
Стариклӧ лоис думно, и сія осьтыштіс ыбӧссӧ. Кӧин
>сы коста старухасӧ сӛйӧма ни, а бӧжсӧ пӧимас тупля120

лӧма. Кыдз старикыс ыбӧесӧ осьтас, кӧиныс сылӧ синнэзас бӧжнас ӧвтыштас-вачкас. Старик слепмас, а кӧи»
сы коста пышшас.
Вот и лекарь — старухасӧ сёйис!

БОБӦЙ

Бобӧй, бобӧй! Кытчӧ, кытчӧ ветлін
Ветлі, ме ветлі, гуӧ ме ветлі.
Мый сёйин, юин?
Виа тупӧсь сӛйи.
Меным колин я?
Тэныт коли.
Кытчӧ пуктін?
Потш понае пукті.
Потш понас абу.
Сьӧд пон сёйӧма.
Кытӧн сьӧд поныс?
Сюв ёг вылӧ водӧма.
Кытӧн сюв ёгыс?
Биӧн сотчӧма.
Кытӧн биыс?
Ваӧн кусӧма.
Кытӧн ваыс?
Сера ӧшка юӧма.
Кытӧн ӧшкаыс? :
Луд вылӧ мунӧма.
Кытӧн лудыс?
Шыр пырӧтӧм.
Кытӧн шырыс?
Налькӧ шедӧм.
Кытӧн налькыс?
Лёк черӧн керассьӧм.
Кытӧн лёк черыс?
Лёк зудӧн лязсьӧма.
Кытӧн лёк зудыс?
Баня гор вылӧ чапкиссьӧм.

—
—
—
—
—
—

Кытӧн баня горыс?
Баня ваӧн кусӧма.
Кытӧн баня ваыс?
Енӧшка юӧма.
Кытӧн енӧшкаыс?
Небоӧ кайӧма.
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