П. ЕРШОВ

ВӧлокГорбунок

КОМИПЕРМГИЗ
Кудымкар 1941

П. ЕРШОВ

В ӧ л о к-Го р б ун о к

КОМИПЕРМГИЗ
Кудымкар
1941

Первой частъ

„Пондбтчо сказкаыс висьтассьыны“.

Крут кербссэз, вор кытшлалан,
Паськыт мореэз чулалан,
Адззан сэк село да торт,
Кытбн оло порись морт.
Зоннэз пбрисьлбн куима:
Отыс вежбра детина,
Мбдыс абу чож не жаг,
А учбтжыкыс дурак.
Воннэз лютбсь шогді кбдзны
Да столицаб петкбтыы:
Эд столицасянь село
Натьтб ылын оз и ло.
Сэтчин шогдісб вузаэтб§>/ ’
Содліс деньганыс ^ зя в тб г
Сумка тыртлісб чуІкОр —
Да и гортаныс сэк ,ббр. ,
Кадыс мымдако чулаліс
Горе воннэсб везъяліс:
Кинкб чинтб спорина, Сёйб шогдісб ёна.
Нылб эз некбр пантасьлы
Эттшбм горе да несчастье;
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Отік дума тыртб юр:
Кутны ворсб-—лоас бур.
Сэсся шуисб петавны
Карауллэзын сулавны,
Дозоритны ойбн сю,
Оз я ворыс нылб сюр.
Только пемдыны пондбтчис,
Ыджыт вонныс и лбсьбтчб,
Босьтіс корт вила, черок
И дозорб вештіс кок.
Ойыс пемыт, зэрны пондіс;
Караульщик миян повзис
Да сарайын бштіс кад,
Сэтчин зэр сійб эз вад.
Ой чулалб, лун сиббтчб,
Сэк сарайсянь трусным лэдзчб,
Кисьтб вывтас ведра ва,
Ёркйб керку дын бура:
„Дыр тай узят, саймб, чеччб!
Воннытб чожажык лэдзб,
Вблі зэр увтын ойбыт,
Кос сунис эз коль некыт“.
Осьтісб ыббссб воннэз,
Быдыс сэк юасьны пондіс,
Мед висьтасис нылб дбс:
Мый адззыліс и кинбс?
Пернапассэз пуктіс вонныс,
Сэсся му бердбдз поклоннэз,
И висьталіс нылб сідз
„Ме ойбыт эг и шоччись,
Лёк несчастье менб надтіс,

Оддьбн умбль петіс кадыс:
Дзик ведраись кисьтіс зэр,
Вами шуч ме, нем он кер.
Гажтбм вблі кузь ойбытбн!..
Но быдбс тай кольччис бытшбм
Айыс шуис сэки: „Бур!
Тэ, Данило, умнбй юр!
Керин сідз тэ, кыдз баитім,
Служба вернбя служитін,
Пбрись айтб эн ббббт,
Асьтб нятьб эн уськбт“.
Пемдыны ббра пондбтчб;
Шбрбт вонныс и лбсьбтчб,
Боеьтіс кбрт вила, черок
И дозорб вештіс кок.
Ой лэдзчисис лбг да кбдзыт,
Чапкис зонканымбс дрбжб,
Гегдіс, кынмис, дыр эз жбдз;
Чожжык пышшис, бытьтб кбч,
И ветлбтіс асъя кадбдз
Том соседка ворота дын.
Но и поліс удав морт!
Одва адззис ассис горт.
Ыксіс: „Чеччб, эд нюжласьб!
Лэдзны воннытб тэрмасьб:
Ойыс кбдзыт вблі, лёк,
Менам кынмис ки и кок“.
Осьтісб ыббссб воннэз,
Быдыс сэк юасьны пондіс,
Мед висьталіс нылб дбс:
Мый адззыліс и кинбс?

Пернапассэз пуктіс вонныс,
Сэсся му бердбдз поклоннэз,
Пинь-пыр шуис вблись кыв:
„Узьны ме эг и пондыв,
Вбтіс сэтчб жб несчастье,
Ойнас лбг мороз чеплясис,
Менб чуть только эз кынт;
И чеччалі ме ойбыт;
Оддьбн умблинб шеді...
Но быдбс тай бытшбм петіс“.
Айыс шуис сэки: „Бур!
Тэ, Таврило, умной юр!“
Куимбтпырся ни пемдб,
Учбт вонлб колб петны;
Сія нем оз и думыш,
Горвыв кольны сылб дыш,
Песня мымда вын горбтб:
„Басок синнэз, эд ббббтлб!“
Воннэс шуисб кыв-мбд,
Мун пб ыбсб кбть гбгбрт,
Но кбть мымда бы эз зільб,
Нем эз вермб керны сійб:
Эз эд вбрзьы. Вот вблись
Айыс шуис сылб сідз:
„Кывзы, Ваня, мун дозорб,
Тэныт босьта, мый тэ коран,
Сета боби да анькытш,
Орс тэ нійбн, кбть сёйыш".
Горвывсянь сэк Ваня гыжтіс,
Шапка юр вылас кышыштіс,

Пуктіс пиас нянь торок
И дозорб вештіс кок.
Локтіс ой; тблісь тыдалб;
Ыбсб дбс Иван кытшлалб.
Шытбм вблі мича ой.
Пуксис куст увтб герой:
Лыддьб нёбоись звездаэз,
Нянь кусок ачыс дзимлялб.
Вдруг, чу, кыліс гбрдлбм шы„
Ваня сувтыштіс чожжык,
Ки увтбт кругом нёджжаліс,
Кобылицабс казяліс.
Кобылица бур бддьбн,
Чочком лым кыдзи быдсбн,
Бурей му бердбдз лэдзчисьбм,
Дбс кольцоэзб каттисьбм.
„А-а, дак вон сія кытшбм
Ворыс вблбма! Но, чбв,
Он ббббт тэ менб чаебт,
Пукся тэ выло ме сразу.
Вот кытшбм саранчажуг!"
И видзчисьтбг, сэк жб вдруг
Кобылица дын котбртб,
Пуштбм ббжас кисб мбртб,
Пуксьб вбв вылас Иван —
Только ббрпоннас одзлань.
Кобылица том. да боёк,
Аслас синсис югыт койб,
Кбстіс юрсб, дзик змея,
Да уськбтчис, кыдз стрела.
Кругбн ыб весьтбт бергалб.

И кырассэсб чеччалб,
Крут кербс чулалб скач,
Вбрбт ордчб, оз чуклясь.
Мырсьб быднёжбн ббббтны,
Мед Иванбс не ноббтны;
Но Иван миян эз бш, —
Бура видзб киас ббж.
Вот кобылаыс атшаліс.
„Но, Иван, —вблись висьталіс,
Коли вывсим эн тарав;
Лоа тэнат, эн лбгав.
Меным овны места вай тэ
Да пондбтчы дозирайтны
Мымда кужан. Но видзбт,
Куим асыв эн вунбт
Менб лэдзлыны гуляйтны,
Паськыт ыб вылбт гбняйтны.
Куим лун ббрын нёджжбвт:
Тэныт чужта ме кык вбв,—
Вбввес сэтшбмбсь, кытшбмбсь
Эз адззывлы мирыс бнбдз;
Чужта ме эшб вблок,—
Мыгброк куим вершок,
Эшб горббез кыка сылбн,
Кыкнан пельыс топ аршинбн.
Пара вбв вузав, кбть сет,
А вблоксб тэ радейт,
Эн вузав, кин сетас шапка
Нето кбсъяс ли сьбд бабка.
Сія тэнат кбть кытбн
Ёртыс лоас бур бддьбн,

Тблбн шонытсб вайбтас,
Гожся жар поста ыркбтас,
Сетас тшыг пора нянек,
Ваяс юнытб маок.
Ме бора жб ыбб пета,
Ассим вын сэтчин видзбта“.
„Ладно", думыштб Иван,
Адззб матісь балаган,
Кобылицасб пбдналб
Да ыббссб каличалб.
Кор чулаліс пемыт ой,
Мунб гортланяс герой,
Ачыс горбц песня сьылб:
„Зонка Пресняб ветлылб".
Вот посбдзын ни Иван,
Мырсьб осьтб бы иган,
Мымда выныс эм стукбтб,
Даже крышасб дрбббтб,
Мый и чирзб, абу лад,
Бытьтб бзйбма посад.
Воннэз чеччисб тэрмасьтбн,
Лбга пондісб юасьны:
„Кин ёркбтб—стук да бряк?
„Этб ме, Иван-дурак!“
Осьтісб ыббссб ванйбв,
Пырны лэдзисб Иванбс,
Но и видісб вблись,
Эз ёркбтчы медбы сідз!
А Иван эз чбвтчы даже,
Кайис гор выло чожажык,

Адззис шоныт, бур пельбс
Да висьтасьны пондіс дбс,
Мый адззыліс сія ойнас,
Мед быдбнлб диво лоис:
„Ме эг узь и весь эг дзбр,
Лыдди ме звезда чукбр;
Тблісь ровно тожб петіс,
Эг казяв бытшбмик это.
Вдруг мыччисьб ачыс чорт,
Тош, усіэз—медбур сорт;
Рожа каньлбн кодь тыдалб,
Синыс шом кыдзи бгралб!
Тальны пондіс чортыс му,
Ббжнас вартны шогді сю.
Ох, бддьбн ме и лбгаси,
Сразу сы вылб вожаси.
Кыдз гбняйтіс сія сэк!
Невна менчим юр эз чег,
Но и ме эд мортыс дёка,
Судзис видзсьынытб прокб.
Пессис, пессис чортыс сідз,
Пондіс кеймыны вблись:
„Тэ эн вий менб, кеймися,
Сета кыв тэныт, кбсйися
Рама овны быдса год,
Месянь умбль нем оз ло“.
Энб кыввез ме примиті
Да и чортыслб вериті“.
Сэсся нем ни эз висьтась,
Личкис оные сійб стрась.
Эз терпитб сэки воннэз,
Пондісб клопбтны боккез

Да сербмтчисб вак-вак,
Сё ббббтчб пб дурак.
Эз терпит и даже айныс,
Мед синвабдз не серавны,
Кбть и шубны, что смех
Порись отир понда грех.
Етша али уна кадыс
Сія ой ббрын чулаліс,—
Эта йылісь нем ог тбд,
Эг баитлы некинкбт.
Да миянлб дело абу,
Год ли, кык ли вешшис кадыс,
Он эд сы сьбрын котбрт...
Кывзы сказка, пель бшбт.
Но дак вот! Данило вонныс
(Праздник лунб эта шогмис),
Дзурскис, юис винажуг,
Балаганб пырис тюк.
Мый жб адззб?—Пара вблбс,
Сук бурсиэз золотбйбсь,
Сэсся чача кодь вблок,—
Мыгброк куим вершок,
Горббез кыка эмбсь сылбн
Кыкнан пельыс топ аршинбн.
„Гм! Вот тбді ме бора,
Татбн мый керліс дурак!" —
Сідз Данило шуис аслыс.
Сразу юр сылбн садясис;
И Данило чожжык ббр
Да Гаврилолб юбр:

„Тэ видзбт, кытшбм вблоккез,
Золотбйбсь бурсиоккез,
Вонным адззбм, бурбсь стрась,
Тэ и вбтбн эн вбтась“.
И Данило да Таврило,
Мымда вынныс вблі нылбн,
Кбмтбг лыйбны да сідз:
Что петшбр нійб оз видз.
Воннэз усьлісб не бтпыр,
Чуть кымбссэз эз поткбтлб,
Каждбй нембн эз лыддись;
Вот и вбввез дын вблись.
Вбввез гбрдлісб кыкнанныс,
Синныс яхонтбн бграліс;
Ббжныс вблі не простбй,—
Кудриасьбм, золотбй,
И алмазнбй копытаас
Гыриеь жемчуггез пукталбм.
Эд видзбтны любо стрась!
Царьлб ветлыны какраз.
Воннэз ны вылб видзбттбн
Синнэз невна эз тшыкбтб.
И Данило шуб сідз:
„Эта воннымлбн кытісь?"
Но важын ни эд баитсьб,
Что дураклб дбс адззисьб,
Тэ кымбстб кбть поткбт
И кык рубсб он судзбт.
Но, Таврило, праздник лунб
Ми базарб нійбн мунам;
Босьтам ны понда ми дон,

Деньгаокбн лоам, вон.
Девьгаокнас, тбдан ачыт,
Позьб юны и гуляйтны,
Только сійбн чуть жольбт.
А дуракным оз и тбд,
Оз и судз сылбн умокыс
Тбдны, адззыны вблоккез;
Ась ветлбтб, кошшб, ась.
Тэ, приятель, эн висьтась!“
Согласитчисб сідз друггез,
Пернапассэз быдыс пуктіс,
Гортлань иньдісб оськбв,
И касьтылісб кык вбв,
Ыджыт пир и деньгаоксб
Да горбоккеза зверёксб.
Кадыс вешшб, оз сулав,
Лунісь лун он и казяв;
Вот столицаб базарб
Воннэз мунбны товарбн,
Мед вузалышны бура,
Тбдны пристаньын, ббра
Оз я немеццез тыдалб,
Оз я дбраэз босьталб,
Царь Салтан оз я жб лок
Басурманитны народ.
Отыс, мбдыс вот юрбитіс,
Нійб ай благословитіс,
Вбввез кутісб гусьбн,
Туйб мунісб кыкбн.
Рытые ойланьб сиббтчис;
Ваня узьны сэк иньдбтчис;

Улицабт вештб кок,
Ачыс сёйб нянь торок.
Вот и ыббт мунны мбдб,
Киэз боккезас сувтбтб;
Оддьбн важнбя, кыдз пан,
Жагвыв осьтб балаган.
Кыдз и одзжык, дбс сідз вблі,
Но дзик эз пыралб вбввез;
Только чача—горбунок
Сылісь нюліс вапсыр кок,
Торта пеллезнас орсышліс
Да кококкезнас йбктышліс.
Кыдз унньбвтіс вдруг Иван,
Осьтіс ассис бм—базан:
„Ой, ті, вбввез, бурой, сивбй,
Золотбйбсь ті бурсиэз!
Ме ли эг юктав, эг сёд,
Да кытшбм гусяліс чорт?
Медбы бшис сія расын!
Медбы кбздіс крут кырасын!
Мбдбр светас, беслбн зон,
Мед чегбтіс сивилён!
Ой, ті, вбввез, бурбй, сивбй
Золотбйбсь ті бурсиэз!“
Сэк гбрбвтіс горбунок.
„Эн тбждісь,—шуис,—дружок,—
Горе ыджыт, нем висьтавны;
Но, да верма ме отсавны.
Эн винит тэ некинбс:
Воннэт керисб быдбс.

Сэсся тырмас весь баитны,
Оз и ков тэныт тбждісьны.
Чожжык ме выло вожась,
Только видзсьы, эн шатлась;
Мыгброкб кбть учбтяк,
Но быд вблбс ме янбта:
Кыдз уськбтча мунны скач,
Бес сідз чожа оз котрась".
Вот вблокыс водб ачыс,
Ваня сы вылб вожасьб,
Кутб сылісь кыкнан пель,
Горзб-баксб, бытьтб дзель.
Горбунок-вблок вбрзьбтчис,
Сувтіс кокйылас, лбсьбтчис,
Бурсиокнас керис шовк,
Одззис, бытьтб стрелаок;
Даже тбв ыджыт лэбтісис,
Бусыс кок увтас каттисис,
Кыссис кад минута тор,
Сразу шедісб кык вор.
Воннэз повзисб, тыдалб,
Шы оз сетб, оз висьталб;
Ваня чирзб: „Эй, кык вор,
Стыд гусясьны эд, позор!
Месся быдыс кбть умнбйжык,
Но тіянся ме честнбйжык:
Эг вбрбт тіянлісь вбв.“
Пбрись вонныс эз ни чбв:
„Нем баитны,—шуис, —воной,
Ми суськисьны ого пондб!

Но и ачыт тэ думайт:
Богатсявны ме эг чайт.
Мымда шогді ог кбдзлылб,
Няньным чуть только тырмылб,
Кбр оброксб вештан сідз.
А исправник оз видзчись.
Раз печаль сё сэтшбм петб,
Ойнас керимб беседа
Ми Гаврилокбт кык друг—
Кыдз вашбтны горежуг?
Сідз и этадз ми баитім,
Вблись медббрын решитім,
Мед вузавны кык вблок,
Сэки лоас деньгаок.
А спасибо туйб колас
Тэныт вайны бур обнова—
Басок шапка'—ён кучик
Да сапоггез дзурки-вирк.
Айным пондіс то шогавны,
Оз жб вермы ни уджавны;
А эд овны уна год,—
Тэ вёжбрт-кб, умной морт!“
„Коли сідз,—Иван висьталіс,—
Сэки мунб да вузалб
Кыкнан вблбс, менб тшбтш
Босьтб сьбраныт эшб“.
Лбгбн дзар керисб воннэз,
Мый нб керан! Сідз и лоас.
Рыт сибалб, рбмыс сьбд;
Кылб воздухын ульсбт;
Мед не биты, не кошшисьны,

Воннэз сувтчисб шоччисьны.
Нылісь вбввесб быдбс
Лэдзис дынас лапыт кбз.
Кудбн вайисб сёяннэз,
Сэсся бтдруг куимнанныс
Невна дзурскисб вина,
Медбы вблі спорина.
Вот Данило вдруг казяліс,
Что ылын биок югьялб.
И Гаврилолб гогыш,
Синнас керыштіс куньыш,
Чуть кашельтіс да шынньбвтіс,
Чуньнас би вылас иньдбтіс;
Мбдыт гыжнитіс юрбок,
Шуис: „Пемыт кытшбм, ох!
Кбть бы тблісьыс петаліс,
Ассис чужбмсб мыччаліс,
Сёжб буржык бы. А то
Оз сидзыш и югыт тор...
Да сулав-ко... дзик кажитчб,
Югыт тшын сэтчин каттисьб...
Сідз и эм! Видзбт тшынок!..
Вот бы керны кбть биок!
Бур бы вблі! Ваня ветлы
Да видзбт тшыноксб этб.
Менам битбг нем оз пет:
Биа из сьбрам эз шед“.
А Данило шушкис сэки:,_,_^
„Кбть бы юртб сэртдн ртегйійІЧ
А Гаврилолбн,сод+бт:
„Мый эд сортб
І*

А станичниккез ко сэтчин—
Сэк слан Иванлбн ештіс!“
Оз тбждісь дуракным нем,
Горбунок эд сылбн эм;
Пуксьб сы вылб, вашбтб,
Кинас пеллесб нюжбтб
Да горбтб мымда вын...
Вблыс бшис, бытьтб тшын.
„Но тэ, енбй, но тэ диво!—
Горбн шуис сэк Данило,
Кинас керис одзас крест,—
Но кытшбм жб эта бес!“
Биыс лоб сё югытжык,
Горбунокыс сё перытжык.
Биыс ны одзын ни то.
Лоис югыт, лунбн топ;
Чуднбй югытыс бгралб,
Но оз шонт и тшыныс абу.
Ошис дивосянь Иван:
„Но кытшбм сэтшбм шайтан!
Югыт сідз и киссьб омбн,
Но вот абу тшын да шоныт;
Мыйкб чудо кодь биок!“
Сылб шуб горбунок:
„Этб кольбма Жар-птица
Сэтчб ас вывсис борд тывсб,
Но несчастье мед эз вот,
Этб бордсб эн вбрбт.
Тэныт сылбн бордыс эта

Уна умбльсб вайбтас“.~ „Но, байт тэ сэтбн весь!
Босьта, умбль оз ло сэсь“.—
Сідз висьталіс аслыс сія
И борд тывсб босьтіс киас,
Дзебис шапкаас; волок;
Бертб ббрлань скок да скок.
Ваня воннэс дын сиббтчб
И вопрос вылб горбтчб:
„Муні ме не бддьбн дыр,
Локті, адзза: сотчбм мыр;
Но и песен сы дын, мырси,
Даже садьб менам бырсис;
Ушки, пбльті ме ёна,
Эз вадзав эд сотана!“
Воннэз асылбдз кыкнанные
Пыр сералісб Иванбс;
А Иван эз шу и кыв,
Ойбыт узис, эз саймыв.
Сэтбн пондіеб доддясьны
Да столицаб тэрмасьны;
Вот и локтіеб шур-шар,
Конной рядын ни товар.
А столицаас обычай:
■Эз висьтав кб городничбй—
Сэктбдз нем тэ он и бось,
И вузавны оз жб позь.
Вот обедня заводитсьб;
Городничбйыс мыччисьб;
Сылбн шапка меховбй,

Одзас стража городскбй,
Ордчбн эм глашатай тожб,
Кузь усіа, ыджыт тоша;
И труба эм золотбй,
Сэтчб чирзб сія: „Эй!
Гбссез! Лавкаэз ті осьтб
Да вузалб нето босьтб;
А следитісь морт, тэ тбд:
Каждбй лавка дын видзбт,
Мед эз лэбб шум, содомыс,
Не дзескбтбм, не погромыс,
Некытшбм медбы урод
Эз ббббт честнбй народ!“
Гбсьыс лавка осьтб ассис,
Корны отирбс тэрмасьб:
„Татчб локтб, дона йбз,
Эм тіян понда быдбс!
Пырб лавкаас, нёджжалб
Да товарресб босьталб!“
Отир пырб гира-гар,
Небб гбссезлісь товар;
Гбсьыс деньгасб лыддьышлб
Да следитісьлб куньышлб.
Вот и городскбй отряд
Локтб, кытбн коннбй ряд;
Адззб—дбс народбн тырбм,
Оз туй петны, оз туй пырны
Некытчб и чунь оз тбр,
Смех, горбтлбны гбгбр.
И дивуйтчб городничбй,
Мый пб отир веселитчб.

Сетіс отражало приказ,
Туй весбтны мед сейчас.
„Эй тэ отир! Эттшбм, сэтшбм!
-Туйсб сетб! бокб вешшб!“—
Сідз горбтлб быд усач,
Ачыс плетьбн швач да швач.
Отир кежб чожжык сэтбн,
Вешшб бокб, туйсб сетб.
Вот тыдалб коннбй ряд;
Адззб пара вбв отряд,
И кыкнанныс томбсь нія,
Золотбйбсь кузь бурсиэз,
Ббжныс нылбн не простой,
Кудриасьбм, золотой...
Кбть старикным морт велалбм,
Но юрббрсб дыр гыжьяліс.
„Светыс чудной,—шуб,—стрась,
Мыйыс только оз пантась!“
Сэк отряд поклоннэз пуктіс,
Мудрбй баснилб дивуйтчис.
Городничбйыс вблись
Закажитіс нылб сідз:
Вбввез медбы эз босьталб,
Осьта бмбн эз сулалб,
Муна царь дынб по ме
И висьтала дбс, мый эм.
Сэсся аслас джын отрядбн^
Муніс царь дынб докладбн.
Вот дворецын ни старик.
„Государь, менб простит!—

Городничбйыс горбтчб,
Ачыс царь одзб уськбтчб.—
Эн казнит тэ менб весь,
А баитны менб лэдз!“
Царь висьталіс: „Ладно, кыла,
Но, байт, да волькыт кылбн."
„Поди, сідз-ту ог и куж:
Городничбйлісь ме удж
Вера-правдабн нубта,
Менам д о л ж н о с т ь .—„Тбда.тбда
„Талун босьті ме отряд,
Муні, кытбн конной ряд.
Адзза—тыр народ чукбртчбм!
Шуксьб, жмитб, чунь оз мбртчы.
Ме вашбтны тшбкті дбс,
Эз мешайтчы медбы йбз.
Сідз и керсис, кыдз висьталі!
Локті ме—и мый казялі?
Одзам конной ряд быдсбн,
И кык вбв, бурбсь бддьбн,
Кыкнан вблыс томбсь нія,
Золотбйбсь кузь бурсиэз,
Ббжныс нылбн не простой,
Кудриасьбм, золотой,
И алмазной копытаас
Омбн жемчуггез пукталбм“.
Сразу сувтіс сэки царь:
„Колб мунны, керны дзар.
Быль кб чудо-вбввез эмбсь,
Может, нійб ме и неба.
Эй, карета меньшИ—То

И карета ни готов.
Царьыс миссис да мбдбтчис
Да и рынокб иньдбтчис;
Сьбрас босьтіс бур отряд.
Вот и одзас конной ряд.
Му бердбдз мышкыртчис отир,
Царьыслб „ура" горбтіс.
Царь карета вылісь скок
Чеччис, бытьтб том зонок...
Синнас сёйб пара вбвсб,
И сиббтчб бтмбдбрсянь,
Шувлб быдкодь ласков кыв
Да малалб нылісь выв,
И крут голяэз лапкбтб,
Золотбй бурей волькбтб;
Дыр видзбтіе нійб царь,
Сэсся отирланьб—дзар
Да юаліе: „Эй, крестьяна!
А кинлбнбеь эна чаннес?
Кин хозяин?"—Вот Иван,
Киэз ббрас, бытьтб пан,
Жагвыв царь дынб сиббтчб
Да гордитчбмбн горбтчб:
„Пара вблыс менам, царь,
Ме хозяин, государь".
„Но, ме пара это неба!
Тэ вузалан?" —„Ог, ме вежа“.—
„Коран тэ кытшбм добро?11—
„Кык-вит шапка серебро11.—
„Мбднёж шуны, дас ни петб“.
Царьыс тшбктіе сэк жб сетны

Да вит руб эшб содтбт
Сетіс, век пб эн вунбт.
Царьыс бур сьблбма вблі!
Вот дас конюх кутб вбввез;
Нылбн паськбм не простбй,
Куш нашивка золотбй,
И кушак быд рома нылбн,
И сафьянісь плеттез кыйбм,
Пара вбв гбнитб скач,
Конюх лэбзьб, бытьтб мяч;
Сідз сермбттэсб орлавтбн
Вбввез лоисб Иван дын.
Царь Иван дын бертіс ббр,
Сылб шуб: „Сьблбмшбр,
Тэнат вбввет озб бвсьб»
Дозирайтны аслыт ковсьб,
Лок дворецб, сета жыр.
Лоан золотоын пыр,
Басбк паськбмб пасьтасян,
Век кыдз виын рись ысласян,
И конюшеннбйись йбз
Тэнат киб сета дбс,
Царскбй кылыс лоб крепыт.
Локтан он?“—„Но мый жб эта<
И дворецын менам жыр,
Лоа золотоын пыр,
Басбк паськбмб пасьтася,
Век кыдз виын рись ыслася,
И конюшеннбйись йбз
Царьыс сетб меным дбс;

Мбднёж, ме, крестьянской родісь,
Лоа царской воевода.
Чуднбй дело! Ладно, сідз,
Лоа царь дын служитісь.
Только, чур, тышкасьтбг олб,
Сетб узьны, мымда колб,
А то пышша ме, ог ов!“
Корне ассис пара вбв,
И столицабт гуляйтб,
Кинас вбввеслб макайтб,
Сьылб песняэз дурак,
Вбввез йбктбны трепак;
А вблок ейлбн горбатко
Кюрлб йбктікас присядка;
Ибз дивуйтчб; шум да смех.
А кык воные самбй сэк
Царскбй деньга чожжык киб,
Сійб каттисб да пиб,
Не спасибо, не прощай,—
Мунны гортанью давай.
Сэтчин деньга шбриассис,
Кыкнан вонью сэк гбтрасис,
Пондіс овны вексб пбт
Да Иванбс эз вунбт.
Но ми воннэсб кольлалам,
Сказка одзланьб висьталам,
Медбы православной йбз
Тбдіс сы йыліеь быдбе,
Мый Иванным миян кбтіе,

Царскбй служба кбр нубтіс;
Лоис кыдз суседкожуг,
Кыдз борд тывсб бштіс вдруг,
Кутіс кыдз сія Жар-птица,
Кыдз гусяліс царь-девица,
Кыдз чунькытш вайны эз пов,
Вблі нёбоын посол,
Кыдзи шонді ордб вовліс
Да прощение китлб корис;
Кыдзи сія, нач дурак,
Мездіс куимдас корабль;
Кыдз котёллэзын эз пусьы,
Кыдз красавец лоис сысянь;
Кыдз Иван, ылбстбм морт,
Вермис царьбн лоны. Вот.

Мддік часть

„Чожа сказкаыс висьтассьб,
А не чожа уджыс уджассьо".

Ми пондбтамб сейчас
Ббб Иван йылісь рассказ,
А висьтасьб сивко, бурко,
Сэсся вещбй пб коурко.
Мореын коза чукбр,
Быд кербссб вевттьбм вбр;
Вбв сермбт бердісь мездісис,
Сразу шонді дын лэбтісис;
Улын омбн пемыт вбр,
Бокас грознбй сьбд кымбр;
Сія ветлб да вирдалб,
Омбн нёбобт гымалб.
Эта присказка: эн ланьт,
Лоас сказкаыс одзлань.
Кыдзи море-окиянын
Шусьб остров пб Буянбн,
Сэтбн гроб вбр шбрын топ,
Гробас куйлб нывка том;
Соловей шутнялб гроб дын,
Вбрбт зверьыс мунб-локтб.
Эта присказка: эн пов,
Вот и сказкаыс готов.
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Но, да к тбдат я, миряна,
Православной христиана,
Миян Ваня, удав морт,
Царь дворецын адззис горт;
Служба царскбйб нубтб,
Айсб, воннэсб вунбтб,
И дворецас эд, небось,
Сійб гажтбм оз и бось.
Мыйлб воннэсб касьтывны,
Коли быдкодь паськбм сылбн,
Кбмкбт, шапкаэз чукбр
Короб дасб оз и тор?
Ббб Иванным сьылб-олб,
Сёйб, юб, мымда колб.
Вит недель чулаліс кад,
Адззб спальник,—бшис лад...
Колб шуны, эта спальник
Вблі сы вотбдз начальник
Дбс конюшняас, быдсбн,
И боярскбй вблі зон;
Абу диво, что Иванбс
Эз любит сія, лбгаліс,
И думайтны эз дугдыв,
Кыдз вашбтны сійб дыв.
Но, лукавиттбн гусьбник,
Назапас нарошно лбнис,
Лоис бытьтб дзик глухбй,
Умбль сина да нембй;
И думайтб: „Чбв, Иванбй,
Вешта тэнб, сьбд чуманбс!“

Вит недель чулаліс кад,
Адззб спальник,—бшис лад:
Вбввез оз любит Иванным,
Оз миссьбтлы, оз сынавлы;
Только мбдкодьбсь кык вбв:
Быд сыналбм унапбв,
Да миссьбтбмбсь дбс нія,
Быдлбн кыйбмбсь бурсиэз,
И пучокбн чолкаок,
Гон свиттялб, бытьто шолк;
Нылб сетом свежбй шогді
Бытьто сэтбн жб и шогмб,
Ыджыт чаннэзын ма ва
Дзик некбр оз и бырав.
„Но кытшбм жб сэтбн притча?Дума спальниклбы явитчб,—
Не суседко я загрек
Згальничайтны вовлб сэк?
Караулитышта ноко,
Мыйись ыый, ог сидз ме бокб,
Пуля лэдзны воть от пов,
Мед дурак только эз ло.
Царскбй думаын висьтала,
Что конюшеннбй, тыдалб,
Басурманин, ворожей,
Чернокнижник и злодей;
Католицкбй вера вилзб,
Яйсб сёйб даже видзбн,
Бескбт сылбн эм йитбт,
Енлісь вичкусб оз тбд“.
Сэк жб рытнас эта спальник,
Одзза конюшбй начальник,

Пырис вбввез дын гусьбн,
Збрб тапкисис быдсбн.
Вот вблись ойшбр сибалб.
Спальник повзис, чуть лолалб,
Куйлб збрас, бытьтб шыр,
Да видзбтлб ачыс пыр,
Кбр суседко локтас... Чу тай!
Вдруг ыббсыс пондіс дзуртны,
Вбввез топнитісб, вот
Пырб пбрись коновод.
Жольк!—ыббссб каличалб,
Шапка юр вывсис дзимлялб,
Берегитб сійб шуч,
Медбы пытшксис нем эз усь,
Сэсся жагвыв сэтісь босьтб
Царскбй клад—Жар-птица бордсб.
Сэк югбр койыштіс—чавк!
Спальник чуть эз слепбйсяв,
Пессис повзьбмсянь, маитчис,
Даже вывсис збрыс киссис.
А суседко оз и кыв!
Сія пуктб бордлісь тыв,
Кутчб вбввесб весбтны,
Дбс сынавны да миссьбтны,
Кыйб сиэзісь чикись,
Ачыс сьылб, оз тбждісь.
Куйлб спальникным витикбн
И дрбжитб, кынмбм дзикбдз,
Да видзбтб синнас шуч,
Кыдз суседко нуб удж.
Но тэ бес! Ёна, тыдалб,

Ойся плут мбдбтчбм талун;
Абу тош и абу сюр,
Зонка бытшбм, зонка бур!
Юрси волькыт, бокас лента,
И йбрнбсас позументтэз,
Сапожоккез дзик сафьян,
Топ и топ кыдзи Иван.
Но тэ диво! Сё нёджжалб,
Мый суседкоыс уджалб...
„Э! да вон тай мый!—вблись
Спальник шуис аслыс сідз.—
Ладно, царьлб ме висьтала,
Кытшбм дума тэ сайлалан.
Только ойсб вот чулбт,
Менб вексб он вунбт!“
А Иван оз тбжды миян,
Что бедаыс вбтас сійб,
Кыйб, гардб, оз дугдыв,
Да нюжбтб сьыланкыв;
Кбр весбтсис да сынассис,
Содтіс чаннэзб ма васб,
Кисьтіс шогді медбур сорт.
И Жар-птицаыслісь борд
Важ трепиччезб каттьыштіс;
Да и шапкаас сюйыштіс;
Шапка юр увтас—и сідз
Водіс вбв дозирайтісь.
Только югдыны пондбтчб,
Миян спальникным вбрбтчб;
Кбр казялб, что Иван
Саркйб, бытьтб Еруслан,

Сія жагвыв улб лэдзчб
Да Иваныс дын сиббтчб,
Бордсб шапка пытшкись—сап!
И котбртб тупа-тап.
Царьыс только чеччис, миссис,
Спальник сы дынб явитчис,
И кымбснас джоджб—гым,
Ачыс шуб сэтшбм кыв:
„Государь великбй, тэ дын
Ме повиннбй юрбн петі,
Эн казнит тэ менб весь,
А баитны менб лэдз“. —
„Но, байт да эн ббббтчы, —
Царьыс спальниклб горбтчис, —
Кыдз ббббтан, зырымбедь,
Ибктас спина кузят плеть".
Спальник миян бктіс вынсб
Да и шуб царьлб: „Кывзы,
Вот кбть истиннбй Христос,
Менам правильнбй донос:
Быдыс тбдб, что Иванным
Пондом тэ шогья сайлавны,
Но не золото комок,
А Жар-птидалісь бордок...“ —
„Борд Жар-птидалісь?.. Проклённбй!
Вон мый керны сія пондбм...
Чбв, злодей, тэ сідз он пет!
Вежбртбтас тэнб плеть..." —
„И не сідз эшб ошшасьб! —Спальник одзланьб висьтасьб,
Ачыс юрсб оз лэбтыв, —

Ась бы вблі кбть борд тыв;
А эд сія и Жар-птица
Кутны тэ понда кбсйисьб
Да вайбтны кбть сейчас,
Коли сетан тэ приказ“.
Энб кыввесб кбр видзис,
Коромысла моз кбстісис,
Сетіс бордсб хитрбй зон,
Керис му бердбдз поклон.
Царь видзбтіс, тош малаліс
И дивуйтчис да сераліс,
Чуть курччбвтыштіс борд йыв.
Пуктіс ящикб борд тыв
Да слугаэзлань дзарнитіс,
Кинас грознбя макнитіс
И горбтіс стрась бура:
„Корб, локтіс мед дурак!“
И уськбтчисб дворяна
Чожжык кошшыны Иванбс,
Но люкалісб пельбс,
Джоджб усисб быдбс.
Царь любуйтчис да сераліс,
Даже петісб синваэс.
Адззбны дворяна сэк,
Мыйсянь царьлбн петб смех,
Медбы смех эшб петкбтны,
Джоджб усисб мбдбтпыр.
Царь висьталіс ошкан речь
Да наградатбг эз лэдз.
И посыльнбйез дворяна
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Корны мунісб Иванбс,
И нарошно йтік морт
Сэсся джоджас эз ни вод.
Вот конюшня дын быдбс ни,
Ванйбв осьтбны ыббссб,
И дураклісь кыкнан бок
Вынбн чужйб нылбн кок.
Быднёж кутчбны зэгбтны,
Озб вермб эд саймбтны,
И вашбтіс сыдісь он
Чорыт росбн бтік зон.
„Кысь нб йбзсб кульыс вайбм?
Шуб чеччикас Иванным, —•
Кыдзи вура плетьбн, вот
Сэк оз понды бтік морт
Весь саймбтлыны Иванбс“.
Сылб шубны дворяна:
„Царьсянь миян эм приказ,
Локтін сы дын мед сейчас". —
і,Царьсянь?.. Ладно! Вот ештбтча
Да и сы дынб иньдбтча", —
Отвечайтіс сэк Иван.
И пасьталіс виль кафтан
Да кушакбн кушакасис,
Миссис буржыка, сынасис,
Бокас плеть бшбтіс кузь,
Пондіс уйны, бытьтб юсь.
Царь дын Ваняным сиббтчис,
Джоджас сы одзб уськбтчис,

Сувтіс, шуис, эз и пов*
„Мый саймбтан, кбр оз ков?“
Царь куньыштіс синсб ассис,
Тбдчб, стрась бддьбн лбгасис,
Да рякбстіс сылб: „Ланьт!
Часбт меным отвечайт:
Кыдз жб лысьтін тэ ббббтны,
Пажыть царскбйб сайбвтны —
Жара-птицалісь борд тыв,
Ноко шу кбть Отік кыв?
Кин ме—царь али боярин?
Отвечайт Оні, татарин!"
Кинас Овтыштіс Иван,
Царьлб шуб: „ШондібанІ
Ме тай шапкабс эг сетлы,
Кыдз нб пондін тбдны этб?
Мый—пророк тэ, тбдісь морт?
Кбть тюрьмаб менб йбрт,
Тшбкты кляччезбн кбть вурны,
Бордыс абу, мый весь шуны!..“
„Отвечайт ни! вия, но!..“—
„Бордыс абу сёровно.
Да и кысь жб, кылан, кута
Сэтшбм вбвлытбмб чудо?"
Царь чеччбвтіс—гым да ёрк,
Осьтіс ящик: сэтбн борд.
„Мый? Тэ дыр эшб суськисян?
Оні тэ чередь мездісяні
Эта мый? А?" Сэк Иван
Повзис, вевттис чужбмбан,
Даже шапкаыс тараліс.
„Повзин, чуть только лолалан?

Шуис царь.—Вот норовит!..0—
„Виноват ме, эн казнит,
А простит менб да лэдз тэ,
Ог ббббт некбр ме сэсся.“
Ачыс царьыс одзб вдруг
Куш кымбснас джоджб—стук.
Царь Иваныслб баитб:
„Первбй винность ме простита,
Только сэсся эн ббббт,
А то лбг эд ме, видзбт!
Кыдзи менб кин лбгбтас,
Сылісь юрсб ме орбта,
Тэ, детина, меись пов!
Но, баитны дыр оз ков,
Кылі ме, что тэ Жар-птица
Кутны ме понда кбсйисян
Да вайбтны кбть кытісь,
Кыдзи тшбкта керны сідз.
Но, видзбт, эн пыксьы ачыт,
Чожжык кутны тэ старайтчы".
Вдруг Иван чеччбвтіс сэк.
„Эг байт ме сідз-ту, эг!—
Пондіс чирзыны, горавны,—
Бордыс йылісь—это правда,
Но Жар-птица йылісь речь
Тэ совсем нубтан весь".
Царь лбгасис, тош треситчб:
„Чбв! Ме тэкбт ог редитчы!
Кывзы менб, торта пель,
Сета кад куим недель,
Кыдз Жар-птицасб он адззы,
Он вайбт тэ меным татчб,

Некытчб тэ он дзебсись,
Адзза тэнб кбть кытісь
Да майбг выло пуксьбта.
Мун, холоп!“ Иван герйбвтіс
И сарайлань вештіс кок,
Кытбн куйліс горбунок.
Горбунок, кор сійб кыліс,
Даже йбктыны пондыліс;
Но казяліс кбр синва,
Гажтбмсялыштіс ббра.
„Мый, Иванушко, тбждісян,
Юртб мышкырбн сідз видзан?—
Сылб шуб горбунок,
Ачыс нюлб сылісь кок.—
Кытшбм горе кутіс тэнб,
Дбс висьтав чожажык меным.
Ме отсбт сетны готов.
Али лоин нездоров?
Лиходейлб, поди, шедін?“
Сійб Ваня жмитіс бердас
Да окаліс крепыта,
„Ох, беда, волок, беда!
Царь Жар-птица кутны тшбктіс
Да и ас дынас вайбтны.
Мый жб кернытб, вблок?ц
Сылб шуб горбунок:
„Да, ыджыт бедаыс, верно,
Но отсавны тэныт верма,
Сысянь лоис тэныт лёк,
Что эн кывзы тэ, дружок:
Тбдан, городб тэрмасьтбн,

Борд Жар-птицалісь тэ- адззин;
Сэк ме шуи тэныт кыв:
Тэ эн бось этб борд тыв!
Уна быдкодьбсь бедаэз
Сія сьбрас тэныт ваяс.
Вот и тбдін бні тэ,
Правда не баиті ме.
Но, гусьбн тэныт висьтавны,
Службаок вблись панталін;
Служба одзланьын, дружок!
Оні царь дынб тэ лок
Да байт тэ повтбг сыкбт:
„Оррез вай, шу, меным кыкб,
Шогді вблі мед уна,
Да заморскбйб вина.
Да тэрмасьны тшбкты сійбн:
Ашын, югдас чуть, и миян
Туйб мунны, шу, пора".
Вот и царь дынын дурак,
Повтбг сылісь сія корб:
„Оррез кыкб меным колб,
Шогді вблі мед уна,
Да заморскбйб вина.
Да тэрмасьны тшбкты сійбн:
Ашын, югдас чуть, и миян
Туйб мунны сэки час“.
Царьыс сетб сэк приказ,
Мед посыльнбйез дворяна
Дбс лбсьбтісб Иванлб,
Оддьбн ошкис сійб стрась,
Шуис: „Но, бур туй, тэрмасьИ

Только асылыс сибалб,
Горбунок-вблок кытсалб:
„Эй! Хозяин! Дыр эн узь!
Локтіс кад пондбтны удж!“
Вот Иванным миян чеччб,
Туйб чожжыка лбсьбтчб,
Босьтіс шогді да кык бр
И заморскбй винатор,
Шоныт паськбмбн пасьтасис
Да вблок вылб вожасис,
Кыскис писис нянь торок;
Иньдіс асывлань вблок,
Мед Жар-птица этб кутны.
Вот и туйын сизим лун ни,
А кыкъямысбтас вдруг
Вбр пантасис сук и сук.
Сэк вблокыс и висьталб:
„Татбн кушин тэ казялан;
Кушин шбрас эм кербс
Сереброовбй быдбс;
Вот Жар-птицаыс унакодь
Сэтчб локтб быд асъяпон,
Шорись юны мед ваок;
Кыям татбн ми, дружок“.
Ештіс шуны только этб,
Сэк жб кушин вылас петіс.
Но и кушин! Зелень, вуд,
Настоящей изумруд;
Тблыс сы весьтбт руалб,
Сідз бичиррез и коялб;
Цветтэз зеленяс кругом,

Оддьбн басбк нылбн рбм.
Сэтбн самбй кушин шбрас,
Бытьтб кайбма кымбрбн,
Лэббм зэв ыджыт кербс
Сереброовбй быдбс.
Кисьтб шондіыс югбрсб,
Кербс доррез вылас орсб,
Золотбй нубтб визъ,
Йылас сотчб, кыдз масісь.
Вот вблок кербсб кайис,
Верста кык мымда чёччаліс,
Сэсся сувтчис да вблись
Аслас друглб шуис сідз:
„Чожа ой, Иван, лэдзчисяс,
Караулитны кутчисян.
Орйб кись давай вина,
Шогдінас сорлав ёна.
Мед вевттисьны, не тыдавны,
Мод брок дынас пукав тэ,
Пыр гусьбник примечайт
И сунасьны эн думайт.
Вот кыдз асылыс пондбтчас,
Ор дын сэки жагвыв бксяс
Жара-птица табунок,
Мед кокалышны сюок.
Кбда медматын сэк лоас,
Сійб кутны тэныт колас.
А кбр кутан, дак видзбт,
Мыкда выныт эм горбт;
Сразу тэ дынб ме локта".—
„А кыдз киэзбс ме сота?—

Шуб полбмбн Иван,
Ачыс везтб виль кафтан,—
Кеписёккез босьны ковсяс,
То жаритас эд плутовка".
Сэк саясис горбунок,
А Ванюша дурачок
Пырис бр увтб и куйлб,
Оз и вбрзьы, бытьтб кулбм.
Вот сибаліс кбр ойшбр,
Омон чавкнитіс югбр,
Югыт лоис, бытьтб лунбн:
Жара-птицаэз табунбн
Ор дын локтісб уна,
Сю кокалбны ёна.
А Иван миян сайбвтбм,
Сія бр увтсянь видзбтлб,
Кинас бвтны оз дугдыв,
Бобгб, шушкб сэтшбм кыв:
„Тьфу тэ, вын нечистбй духлбн!
Мымда бксьбмась страмжуггез!
Натьтб лоасб витдас.
Дбс кутавны бы сейчас,—
Богатсялі бы бддьбн ме.
Лбсьыт вывтырныс быдбнлбн:
Быдлбн басбк гбрд кокок;
А ббжокыс—ох тэ, ох!
И курбглбн сэтшбм абу.
Мымда югытсб коялб,
Бытьтб гортын миян гор!“
И дугдбтіс баснитор,
Петіс бр увтсис Иванным,

Кыссис шогді дын, вина дын,
Жагвыв локны вермис топ
И Жар-птица ббжбт—соп!
„Ой! вблокбй-горбунокбй!
Чожжык ме дынб, дружокбй!
Куті птицасб ме, лок“, —
Сідз горбтліс дурачок.
И вблокыс сэк жб локтіс.
„Вот, хозяин, дело шогмис!—
Шуб сылб горбунок,—
Босъ чожажык мешбчок
Да сюйыш сійб тэ сэтчб;
Видз крепытжыка мешбксб,
Колб гортлань, эн вунбт“.—
„Но, повзьбта кбть душ-мбд!—
Шуб Ваняным,—тэ кывзы,
Кыдзи чирзбны дугдывтбг!'1
Сэсся босьтіс мешбчок,
Овтб доли и поперёг.
Ыджыт би кругом югйбвтчис,
Кбр табуныс дбс вбрзьбтчис,
Вывлань лэбзис кай чукбр,
Кытбн вблі сук кымбр.
А Иванным жбдзб улын,
Овтб аслас кеписьжугбн;
Ачыс мый только оз лёб,
Заваритбм кыдзи топ.
Ошисб кымбрын кайез;
Миян друггез царскбй кладндс
Эз сувтчылб некытбн;
Бор тэрмасисб бддьбн,

Вот и ны одзын столица.
„Мый, судзбтін я Жар-птица?“
Шуб сідз Иванлб царь,
Ачыс спальник выло—дзар.
Мбдыт шуч ни гажтбмсялбм,
Даже киэсб курччалбм.
„Эг судзбт бы—эг и берт“,—
Видзис Ваняным ответ.
„А кытбн нб?“—„Лоас, кывзы.
Тшбкты вевттьыны бшынсб,
Колб керны этчб сідз,
Медбы югытыс эз сидз“.
Сэк котбртісб дворяна,
И бшын лоне игана.
Ваня босьтіс мешбчок.
„Ноко, тётка, татчб лок!“
Сэтшбм югыт вдруг паськаліс,
Что быдбнлісь син гусяліс.
Мымда вын горбтб царь:
„Ой, пожар лоис, пожар!
Чожжык отирбс кытсбвтб
Да кусбтбте, кусбтб!" —
„Эта, кылан, не пожар,
Югыт сетб птица-жар,—
Шуис Ваняным,—вот, адззан,
Кытшбм югыт басбк чача
Вайи тэныт, государь!“
Шуб сідз Иванлб царь:
„Но, дружок, любита тэнб,
Стрась бура гажбтін менб,
Морт тэ визыв, боевбй—
Доан царскбй стремяннбй!'1

Это адззб хитрой спальник,
Одзза конюшбй начальник,
Бобгб ныр увтас гусьбн:
„Эн радъяв, дурак, бддьбн!
Пыр эд оз понды лбсявны
Ассит кужбмтб мыччавны.
Бурые тэныт оз петав,
Ыста бні виль беда!“
Кад куим недель чулаліе,
Отпыр кухняын пукаліе
Царскбй поваррез полбе
Да дворовбйез быдбе;
Кин юышліе ма ыжбаніеь,
Кин лыддьбтіе Ерусланбс.
Отік повар шуис: „Эх,
Адззи книжка ме буро!
Друг-соседб бнтай сетіс;
И листбоккес етша сэтбн.
Дбсыс только сказка вит;
Но кбть кыдз висьтась-баит,
Сё ни диво кутас тэнб;
Кин эд гижны этадз вермбм!“
Сэк быдбнные: „Но, висьтась!
Мийб кывзамб бы стрась!"—
„А кытшбмб ті любитат?
Сэтбн сказкаэс эд вита:
Первбй сказка: бобр пиян,
Мбдыс—даррезлбн олан;
Куимбтыс... ах... вунбті!
Но, боярыня по бтік;
А нёльбтыс—князь Бобыль;

Медббрьяыс... вуніс... быль!
Эта сказкаын висьталбм...
Вот эд кывйылам бергалб...“—
„Но, да эн думайт ниГ —„Чбв!.
„Не красотка ли кытшбм?“ —
„Быль! витбтас и баитсьб:
Эм прекраснбй царь-девица.
Мый, пондбтны али не?
Кбдб талун кута ме?“—
„Царь-девица йылісь кывзам,
Царрез йылісь мийб кывлім,
Басбк ныв йылісь висьтав!
Быдыс кывзас, оз сунав“.
Повар сэк буражык пуксис
И висьтасьны жагвыв кутчис:
Немскбй муэзын ылын
Окиян эм стрась пыдын.
Самбй эта окиянбт
Басурман чукбр уялб;
Православнбйез некбр
Эзб ветлб одз не ббр
Не дворяна, не миряна
Эта сэрпбсь окиянбт.
Гбсь, кбр вовлас, шуас кыв:
Сэтчин эм по бтік ныв;
Нылыс родсис не простбйись,
Сылб мам пб лоб тблісь,
Нывка шонділб пб сой.
И баитбны порой:
Сія басбк паськбмока,
Золотбй сылбн пыжокыс

И серебряной весло;
Уйб нывкаыс, оз пов,
Быдкодь песняэз сьылышлб,
Гуслиоккезбн орсышлО...“
Спальник сэк полатьсянь скок,
И тарбвтчб, кыдз комок,
Чожжык царь дынб тэрмасьб,
Пырб, джодж бердбдз копрасьб,
Юрнас джоджб—гым да гым,
Ачыс шуб сэтшбм кыв:
„Государь великбй, тэ дын
Ме повиннбй юрбн петі,
Эн казнит тэ менб весь,
А баитны менб лэдз!“—
„Но байт давай, пондбтчы,—
Царь кровать вывсянь горбтчис,—
Эн ббббтчы только мед“.
Спальник заптбм ни ответ:
„Тал.ун кухняб бксьылім,
Тэнат олбм понда юим,
Кывзім поварлісь быдбн
Сказка басбкб бддьбн;
Эта сказкаын баитсьб:
Эм пб басбк царь-девица.
Стремяннбй тэнат вились
Вдруг ошшасьны пондіс сідз:
Царь-девица ме пб тбда,
Кыдзи ковсяс, дак судзбта,
Абу сьбкытыс пб нем,
Менам прокб сэтчб эм“.
И поклон жб спальник сетіс.

„Стремяннбйбс корб ме дын!“—
Сэки лэбтіс царьыс зык.
Спальник горсайланьО—шмыг;
А посыльнбйез дворяна
Корны мунісб Иванбс;
Дыр саймбтісб ббра
И вайбтісб бдва,
Царьыс сідз сылб висьталіс:
„Кывзы, Ваня, мый юала:
Кылі бні только ме,
Что ошшасьбмыт пб тэ,
Бытьтб верман татчб бтнат
Царь-девицабс судзбтны**...—
„Мый тэ, мый тэ, ай роднбй!—
Шуис дарскбй стремяннбй,—
Буди крепыта кбр узи,
Сэтшбм кыввез менам шусис.
Да кбть кыдз, кбть мый лбсьбт,
Менб нембн он ббббт“.
Царь лбгасис, тош треситчб:
„Чбві Ме тэкбт ог редитчы!
Кывзы менб, торта пель,
Сета кад куим недель,
Царь-девица кб он адззы,
Он вайбт тэ меным татчб,
Некытчб тэ он дзебсись,
Адзза тэнб кбть кытісь
Да майбг вылб пуксьбта.
Мун, холоп!1* Иван герйбвтіс
И сарайлань вештіс кок,
Кытбн куйліс горбунок.

„Мый, Иванушко, тбждісян,
Юртб мышкырбн сідз видзан?—
Сылб шуб горбунок,—
Он шогав ли тэ, дружок?
Лиходейлб, поди, шедін?“
Сійб Ваня жмитіс бердас
Да окаліс крепыта.
„Ох, беда, вблок, беда!
Менб царь бні жб тшбктіс
Царь-девицабс судзбтны.
Мый жб кернытб, вблок?“
Сылб шуб горбунок:
„Да, ыджыт бедаыс, верно,
Но отсавны тэныт верма.
Сысянь лоис тэныт лёк,
Что эн кывзы тэ, дружок.
Но, гусьбн тэныт висьтавны,
Службаок вблись панталін;
Служба одзланьын, тэ тбд!
Оні царь дынб котбрт.
Да висьтав тэ: „Меным сьбрам
Колб, царь, кык пызандбра,
Золотитбмб шатёр
Да обед понда прибор,
Кбда море сайын дорбм,
Сэсся невна чбскытторрез“.
Вот Иванушко-дурак
Локтіс царь дынб ббра
И баитб: „Меным сьбрам
Колб, царь, кык пызандбра,
Золотитбмб шатёр

Да обед понда прибор,
Кбда море сайын дорбм,
Сэсся невна чбскытторрез“.
„Вот важын ни бы тэ сідз“,
Шуис царьыс да вблись
Тшбктіс, чожжык мед дворяна
Дбс лбсьбтісб Иванлб;
Бура ошкис сійб стрась,
Шуис: „Но, бур туй, тэрмась!"
Только асылыс сибалб,
Горбунок-вблок кытсалб:
„Эй! Хозяин! Дыр эн узь!
Локтіс кад пондбтны удж!“
Вот Иванным миян чеччб,
Туйб чожжыка лбсьбтчб,
Пызандбраэз, шатёр
Да обед понда прибор,
Кбда море сайын дорбм,
Сэсся невна чбскытторрез—
Дбс мешбкб сюис зэв,
Кбртліс гезбн унапбв,
Шоныт паськбмбн пасьтасис
Да вблок вылб вожасис,
Кыскис писис нянь торбк;
Иньдіс асывлань вблок,
Царь-девицасб мед кутны.
Вот и туйын сизим лун ни,
А кыкъямысбтас вдруг
Вбр пантасис сук и сук.
Шуб сэк вблок Иванлб:

„Эта т.уйыс окиянлань,
Кытбн олб быдса год
Царь-девидаыс прокод;
Годнас кыкись только талань
Сія берегас летало
И кыкнанпырся оз вун
Вайны сьбрас медкузь лун“.
Кор баитчисис Иванкбт,
Сія петіс окиян дын,
Кытбн ыджыт чочком вал
Ветліс бтнас, эз сулав.
Сэк Иван чожажык чеччб,
А вблокыс шуб сэтчб:
„Но, паськбт бні шатёр
Да сувтбт давай прибор,
Кода море сайын дорбм,
Сэтчб пукты чбскытторрез.
Лок шатёр бокас да вод
И следит гбгбр прокод.
Адззан, вон пыжок тыдалб...
Царь-девицаыс сибалб.
Ась шатёрас пырб, чбв,
Ась сёйбв керас, юбв;
Вот, кбр орсны сія бдззас,
Сэк гусьбникбн сиббтчы
Да шатёрас тэ мыччись,
Кут царевнасб да видз,
Мед эз пышшы сія сразу,
Ачыт кор менб чожажык.
Кыла тэнчит ме приказ,
Локта тэ дынб какраз;
Сэки мунам... Но, эн ланьт тэ,

Кутчы сійб дозирайтны;
Кыдз царевнаыс оз шед,
Сэк бедаись тэ он пет“.
Горбунок-волок сайбвтчис,
А Иван шатёр дын кольччис,
Кернс неыджыт писькбс,
Мед шатёрсис адззис дбс.
Вот луншбр сулалб мича.
Царь-девица вдруг мыччисьб,
Адззб: берегын шатёр,
Пырб, пешлб дбс прибор.
„Хм! Дак вот и царь-девица!
Кыдз нб сказкаын баитсьб,—
Бобгб аскбттяс Иван, —
Сылбн басбк чужомбан,
Сія дзик пб мича асыв!
Эта абу тай нб басбк:
Стрась кбсыник да и блед
И кызанас вершок-мбд;
Кытшбм няр сылбн кококыс!
Тьфу тэ! Бытьтб кыдз типоклбн
Ась мукбдлб сьблбмшбр,
Ме и весь ог бось некбр“.
Вот горавны пондіс гусли,
Сьывны сідз царевна кутчис,
Что казялбмтбг дурак
Пуктіс юр увтас кулак,
Бытьтб кывзыны лбсьбтчис,
Ачыс сэтчб и онмбссис.
Рыт. Пблялб рам тблок.
Локтіс Ваня дын волок,

Чуть тойыштіс копытанас,
Ачыс лбгбнмоз висьталіс:
„Узь, хозяин, узь, сунав!
Аслыт тэ беда кытсав,
Вот майбг вылб эд пуксян!“
Ваня горзыны сэк кутчис,
Корис, кеймис сія стрась,
Мед вблокыс эз лбгась:
„Эн винит, вблок, Ивантб,
Сэсся одзланьын ог ланьт ме“.
„Ладно, ог винит ме, ог,—
Паныт шуб горбунок,—
Дбс лбсьбтам, бурбн керсяс,
Эн онмбссьы только сэсся;
Локтас асывся пора
И шатёр дынас ббра
Царь-девицаыс сиббтчас,
Чбскыт ма дынас павкбтчас.
Кыдз онмбссян тэ, Иван,
Ошас тэнат сэк олан“і
Вот вблок ббра сайбвтчис;
А Иванным миян бктіс
Жугдбм судноись кбрт тор,
Из, кыдз лэчыт сылбн дор,
Мед бытшкисьны позис аслыс,
Кбр вились пондас сунасьны,
Мича петіс асылок.
Царь-девица пыжйись—скок,
Кольб берегас пыжоксб
Да шатёр дынас жб локтб,
Пырб сэтчин мбдпыра

И прибор сайб бора...
Вот горавны пондіс гусли,
Сьывны сідз царевна кутчис,
Что вились миян Иван
Невна кывзікас эз ланьт.
„Чбв, вот ме тэнб, страмжугбс!
Ваня сувтікас сідз шуас, —
Тэ он пышшы татісь ббр,
Он ббббт сэсся некбр“.
И шатёр пытшкас уськбтчис,
Кузь чинись бердас бшбтчис...
„Ой, котбрт, менам волок!
Лок отсав тэ, горбунок!11
И вблокыс сэк жб локтіс.
„Вот, хозяин, дело шогмис!
Пуксьы ме вылб, кутчись
Да буражык сійб видз!“
Вот столицаын вблокыс.
Царь царевна дынб локтіс,
Чочком кисб кутіс зэв
И —дворецланьб оськбв,
Царь-девицасб нубтіс
Да пызан сайб пуксьбтіс,
Синсб сы вылісь оз лэдз
И висьталб сэтшбм речь:
„Ой, прекраснбй царь-девица,
Ло тэ бнісянь царица!
Тэнчит дзар кери чужбм,
Сразу бзйис пым сьблбм.
Синыт соколлбн кодь тэнат
Оз сет узьны ойнас меным,

Луннас оз жб сет опокой,
Менб косьтас сія! Ой 1
Ласков кыв давай горбтчы!
Керны свадьба ме лбсьбтчи;
Ашын одзжык тэ и ме
Веничайтчам, сэсся нем,
Пондам сьывтбн овны вексб".
Визыв том царевна сэтчб
Паныт баснисб эз пан,
А бергбтіс чужбмбан.
Эз лбгась немымда царьыс,
А пидзбс вылас сулаліс,
Жмитліс ки сылісь бура
Да висьтавлыны бора
Виа кывнас и пондбтчис:
„Ласков кыв давай горбтчы!
Но лбгасин тэ мыйись?
Что любита тэнб сідз?
Ох, сьблбмб кыдзи висьб!“
Сылб шуб царь-девица:
„Быль кО босьтан, он ббббт,
Куим лунбн тэ судзбт
Менчим перстень окиянісь“. —
„Эй! Китсалб-ко Иванбс!“ —
Царь горбтіс мымда вын,
Даже ачыс чуть эз мун.
Вот Иванным царь дын пырис,
Царь горбтчис сэтшбм кыввез:
„Но, Иван, быдбс лбсьбт,
Окиянланьб котбрт;

Тбдан, куйлб сыын пытшкас
Царь-девицалбн чунькытш по.
Кыдз судзбтан сійб тэ,
Дбс сэк сета тэныт ме“. —
„Ме и сідз бдва то локті,
Первбй туйсянь висьб кокб;
А тэ иньдан ни ббра!“ —
Шуб царьыслб дурак.
„Кыдз жб сэтбн не тэрмасьны,
Адззан, мбда ме гбтрасьны! —
Царь горбтіс мымда вын,
Ачыс кокнас—гым да гым, —
Асныравны эн лбсьбтчы,
А чожажык мун иньдбтчы!11
Мбдіс мунны ни Иван.
„Эй тэ, кывзы жб, сулав! —
Царь-девицаыс горбтчис, —
Тшбкта тэно, эн вунбтчы,
Менам теремо пырав,
Сэтчин мамблб висьтав:
Тэнат нылыт, шу, юалб,
Мыйсянь сы шогья сайлалан
Чужбмбантб, он мыччав
Куим суткибн, висьтав?
И мыля жб вонб сідзи
Сук кымбр сайб дзебсисис,
Оз иньдыв меным некбр
Ассис вына пым югбр?
Эн вунбт жб!“ —„Ладно, кыла,
Дбс висьтала, кбр адззыла;
Колб тбдны, кылан он,
Киннэз тэнат мам и вон,—

Мед родеятб не' соравны“.
Царь-девицаыс висьталб:
„Вонб—шонді, мам—тблісь“.
„Куим лунбн ббр мыччись!“ —
Царь-жбникыс еодтіс сэтчб.
Сэк Иван миян бергбтчис
Да сарайлань вештіс кок,
Кытбн куйліс горбунок.
„Мый, Иванушко, тбждісян,
Юртб мышкырбн сідз видзан?“—
Сылб шуб горбунок.
„Тэ отсав меным вблок!
Государь миян гбтрасьб,
Царь-девицасб корасьб,
Вот и шуб: „Мун, Иван,
Вудж конечтбм окиян“.
Куим лун эд сетіс сроксб;
Вот судзбт-ко чунькытшоксб
Да и ббр, эн сёрмы, лок!
А царица—вбснит кок
Тшбктіс теремб шоччисьны
Кежны шонді дын, тблісь дын,
Нылб вайны бур юбр
И юасьны да и ббр...“
Сэк вблок сылб висьталіс:
„Службаок лишь тэ панталін,
Служба одзланьын, видзчись!
Оні мун да вод, шоччись;
Ашын асывнас кыкнанным
Мийб мунам окиян дын“(

Вот и ашынас Иван
Тыртіс луккезбн карман,
Шоныт паськбмб пасьтасис,
Горбунок вылб вожасис,
Туйб вбрзисб ббра...
Но, шоччисьышны пора!

Куимбт часть

„Онбдз Макар пыр гарйисис карчйбрый,
А бні Макар воеводаб пбрис".

Тра-та-та-ли, тра-та-та!
Ванйбв оссис вбв карта;
Вбввез петісб картаись,
Нійб кутісб крестьяна.
Пуксис пу выло кырныш
Да трубаб мбртіс гыж;
Кыз трубаас, чу, трубитб,
Православной йбз кешитб:
„Кывзы, эй, быдбс народ!
Гозйбн олісб кык морт;
Кбр жбник пондбтас шутка,
Иньыс сэк жб—прибаутка,
И пондбтчас нылбн пир,
Кбдб кылб быдсбн мир!“
Эта присказка висьтассис,
Сказка одзланьын кбртассяс.
Ворота дын лок да сувт,
Кылан горби сьылб гут:
яМый ті сетат, кбр висьтася?
Аньыс моньыскбт тышкасьб:
Моньсб вартлбма бддьбн,
Шнурбн каттьбма быдсбн,
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Киэз коккез дын зэлбтбм,
Веськыт кок эшб пбрччбтбм.
Тэ ойбытбн эн шатлась,
Молодецлб эн мыччась!“
Этб присказка сё вблі,
Вот и сказка лоас бні.
Но, дак мунб то дурак
Окиян дынб ббра.
Горбунокыс тбв моз лэбзис,
Первбй лунас мунны вермис
Сотня тысяча верста,
Эз шоччись и эз джбмдав.
Сідз вот мунтбн окиян дын
Горбунок шуб Иванлб:
„Но, Иванушко, нёджжав,
Кык минута оз чулав —
Локтам кушинб кыкнанным,
Петам море-окиян дын;
Сэтбн куйлб стрась ыджыт
Чудо-юдо чери-кит;
Отмоз топ дас год маитчо,
Сё прощеннё жб видзчисьб,
А кеймисьны кыдз, оз тбд;
Тэнб корас, вот видзбт,
Медбы шонді дын кбр кайлан,
Тэ прощеннё сысянь вайин;
Кбсйы дбс, эн откажит,
Ась видзчисьб чери-кит!“
Вот и кушинын кыкнанныс;
Сэтбн море-окияныс,

Кытбн куйлб стрась ыджыт
Чудо-іодо чери-кит.
Сылбн дойдбмбсь дбс боккес,
Тыр ордлыэзас майбггез,
Ббжас быдмб вбр да сад,
Спина шбрас эм посад;
Тырпсб у на отир гбрб,
Челядь йбктб син гбгбрас,
Уссэз бокын гажа яг,
Сэтісь нывка бктб тшак.
Мунб кит кузя вблокыс,
Сылісь лыэз тальб кокнас.
Омсб осьтбмбн ёна
Да ловзисьтбн пыдына
Чудо-юдо чери-китыс
Нылб то кыдзи баитб:
„Господа, бур туй, бур час!
Ті кысянь, кытчб сейчас?" —
„Ыстіс таті царь-девица.
Туй столицасянь ми видзам,—
Сылб шуб горбунок,—
Мунам ми, кытбн восток,
Югыт шонді дынб каям“,—
„Дак юалб, роднбй айез,
Тійб сылісь,—шуб кит,—
Дыр я менб оз простит,
И мыля сідз накажитіс,
Татбн сы бура маитб?“—
„Ладно, кит, эн тбжды, ланьт!'
Сідз ответитіс Иван.
„Эн вунбт отсбтсб сетны,

Адззан, песся кыдз ме, беднбй!
Куйла этадз то дас год...
Ог вунбт тэнб, бур морт!,.“
Кит Иваныслб кеймисьб,
Ачыс сьбкыта ловзисьб.
„Ладно, кит, эн тбжды, ланьт!“—
Сідз горбтышлб Иван.
Сэк вблок бора вынсьбтчис,
Локтіс берегб, бддзбтчис,
Только тбдчб, кыдз толок
Ббрас каттьб кбс песок.
Маті мунбны ли, ывті,
Может увті, может вывті,
Кин пантасис, эз пантась—
Этб нем ме эг юась.
Чожа сказкаыс висьтассьб,
Уджыс жагбна уджассьб.
Только тбді: горбунок
Сэтчин кайис, перыт кок,
Кытбн (весь натьтб оз лёбб)
Отлаасьб мукбт нёбо,
Кытбн печкб иньпблбс,
Тэчб нёбоас быдбс.
Вот Иван прощайтчо мукбт
Да и нёбо вылбт мунб,
Настоящбй бытьтб князь,
Шапка—бокб, оз копрась.
„Ох тэ диво! Кытшбм басок!
Кбть неумбль миян царство,—
Боб Иван горбтлб сідз,—
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Но ордчбтны вот кутчись,
Сэки нёбоыслб муным
Буди стелька туйб мунас.
Мый ни муыс!.. Сія сьбд,
Нятьбсь, эн бы и видзбт;
Татбн вон кытшбм муокыс:
Голубой да югыт омбн!..
Тэ видзбт-ко, горбунок,
Адззан, вон, кытбн восток,
Дзик югьялышлб зарница...
Может, нёболбн столица...
Мыйкб вылын тайнб, а?
Тэ, вблок, висьтав, мыля?
„Сэтчин оліс цар-девица,
Миян одзланься царица, —
Горбунок сетб ответ,—
Ойбн шонді сэтбн век,
А луншбрбн блед тблісьыс
Сія теремын шоччисьб".
Сідз сиббтчбны. И вот
Ны одзын хрустальнбй свод;
Золотбйбсь столббез рядбн,
Быдыс змейкаэзбн гардбм;
Вылын эм куим звезда,
Саддэз терем дын уна;
Сереброись быд улокыс,
Сэтчб бшлбм клеткаоккез,
Кытбн кай оз и дугдыв
Сьывны царской сьыланкыв.
А эд уна терем—лоб
Кыдзи город да седрэз;

Терем весьтын—золотбй
Православной крест святой.
Вот оградаын вблокыс;
А Иван тблісь дын локтіс,
Чуть кашельнитіс кыкись
Да баитны пондіс сідз:
„Здравствуй, Тблісь Тблісёвич!
Ме—Иванушко Петрович,
Ылісянь ме, тбдан он,
Вайи тэныт ме поклон".—
„Но пуксьыш, Иван Петрович!—
Шуис Тблісь Тблісёвич,—
Да висьтав меным быдбс,
Может, кошшыны кинбс
Миян югыт крайб пырин;
Ачыт тэ кытшбм увтырись,
Сюрин татчб кыдз, висьтась,
Нем эн суськы, эн пбрьясь".—
„Локті му вывсянь ме татчб,
Христианской мусянь ачым,—
Шуб, пуксикб, Иван,—
Вуджи море-окиян,
Ме царица дынсянь кайи,
Мед поклон сы нимсянь вайны
Да висьтавны сідз кыв-мбд:
„Менам мамблб юбрт:
Тэнат нылыт пб юалб,
Мыйсянь сы шогья сайлалан
Чужбмбантб, он мыччав
Куим суткибн, висьтав?
И мыля жб вонб сідзи
Сук кымбр сайб дзебсисис,

Оз иньдыв меным некбр
Ассис вына пым югбр?“
Сідз эд некб?—Мастерица
Нуны баснисб царица;
Вблі басни сылбн кузь,
Дбс и тбдвылб оз усь“.—
„А кытшбм эта царица?“ —
„Эта, тбдан, царь-девица“.—
„Царь-девица шуан?.. Эх!
Сійб тэ нубтін сэк?“ —
Шуис Тблісь Тблісёвич.
А Иванушко Петрович
Сылб паныт: „Ме, родной!
Ме эд царскбй стремяннбй;
Но, дак царьыс менб тшбктіс,
Медбы сійб ме вайбті;
„Кыдз дворецб он вайбт,—
Царь висьталіс,—сідз и тбд,
Сэк майбг вылб тэ пуксян".
Рад тблісьыс ббрдны кутчис,
Жмитлб Ванябс вблись
И окалб этадз, сідз.
„Ой, Иванушко Петрович!—
Шуис Тблісь Тблісёвич,—
Вайин сэтшбм тэ юбр!
Кыдз вештіся ме и кбр!
Мийб мый бура ни тбждім,
Что царевнанымбс бштім!..
Гажтбм вблі меным стрась,
Куим сутки эг мыччась,
Сьбд кымбр сайбт ветлбті,
Кад тбждісьбмбн чулбті,

Эг онмбссьыв куим ой,
Даже крбшка нянь эг сёй.
Сысянь зонб и саясис,
Сук туманбн каттис асьсб,
Пым югбрсб эз мыччав,
Мирлб гажбн эз югьяв:
Сё жалейтіс да тбждісис,
Но кытбн пб царь-девица?
Мый, здоров сія, висьтав?
Оз тбждісь ли, оз шогав?“—
„Сідз ту ачыс сія лбсьыт,
Но бддьбн мылякб вбснит:
Эд кызанас, ме ог тбд,
Лоас оз кбть вершок-мбд;
Но жбниксайб кбр мунас,
Оксяс сэк госокыс уна:
Царь гбтрасьб сыкбт. Вот“.
Тблісь шуб: „Ах, лёк морт!
Сизимдас ни натьтб сылб,
Эшб босьтб бы том нылбсі
Да ме сы сайб ог сет,
Гбтрасьбм сылбн оз пет!
Пбрись хрен, мый керны бддзбм
Сэт бы вундб, кыт эз кбдзлы!
Нем он кый, кбть мымда пан!“
Шуис сідз ббра Иван:
„То мый мбда ме юасьны:
Кит проститны корб асьсб...
Тбдан море? Чудо-кит
Сэтчин куйлб зэв ыджыт:
Сылбн дойдбмбсь дбс боккес,
Тыр ордлыэзас майбггез...
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Сія корис менб стрась:
„Тэ, Иван, шуис, юась,
Кбр проститас я тблісьыс?
Дыр я эстбн менб видзас?
И мыля маитб сідз?“
Отвечайтб сэк тблісь:
„Кит маитчб только сысянь,
Что ньылышны сія лысьтіс
Море шбрланьын какраз
Виль корабллез куимдас.
Кбр корабллез лэдзас энб,
Сэк проститас сійб еныс,
И веськалас кит быдсбн,
Пондас овны дыр бддьбн".
Вот Иван миян тэрмасьб
И тблісьыскбт прощайтчб,
Бердас жмитб сійб зэв
Да окалб унапбв.
„Но, Иванушко Петрович!—
Шуис Тблісь Тблісёвич,—
Благодарность тэ примит,
Эн лбгась, эн осудит.
Тасянь му вылас кбр лэдзчан
Да адззылан нылбс сэтчин,
Менам нимсянь шу тэ сідз:
„Эн гажтбмтчы, эн тбждісь;
Чбв, кручинаыт чулалас,
Тбждісьбмись тэ веськалан,
И не тоша пбрись дед,
А кыдз басбк рбма цвет
Том жбникыт тэнат лоас.

Но, прощай жО! Ло здоровОн!"
Сетіс Ваняным поклон
И —вОлок дын удав зон,
Знатной витязь моз шутньОвтіс.
Окиянлань ббр ыскОвтіс.
Вот мбд асылб Иван
Пондіс вуджны окиян.
МунО кит вылбт вОлокыс,
Сылісь лыэз тальО кокнас,
Чудо-юдо чери-кит
Сідз юалО, оз терпит:
„Мый, ті ме йылісь баитіт?
КОр прощение получита?“—„Чйв тэ, чери-кит, видзчись!“—
Горбунок горОтлО сідз.
Сія пырис ни селоас,
ДОс мужиккез дынас корис,
Дыр эз понды видзны весь,
А висьталіс сэтшОм речь:
„Менчим кывзо ті, миряна,
Православной христиана!
Кин бы мореас оз пОд,
Ва пыдйс бы оз судзОт,
СылО мунны татісь колО.
ТатОн чудо часОт лоас:
Море пизьны пондас лёк,
Кит бергОтас ассис бок...“
Сэк крестьяна да миряна,
Православной христиана
ГорОн шуисО: „Беда!“
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И некин ни эз тыдав,—
ДОс котбртісб чожажык,
Тыр телегаэзб пажыть
Нія тэчисб быдсбн
Да и мунісб быдбн.
Кад луншбрбдз только лоис,
А некин ни сэк селоас
Эз тыдав и нем эз вай,
Дзик воюйтбм лёк Мамай!
Вот вблокным китлас кайб,
Сы дын жмитчб да висьталб;
„Чудо-юдо чери-кит!
Тэ веритан он верит,
А маитчан только сысянь,
Что ньылышны ачыт лысьтін
Море шбрланьын какраз
Виль корабллез куимдас.
Кбр корабллез лэдзан энб,
Сэк проститас тэнб еныс,
И веськалан тэ быдсбн,
Пондан овны дыр бддьбн“.
И кбр этадз ту висьталіс,
Жмитіс бмас удилаэз,
Чуть вынсьбтіс нёльнан кок
И мбд берег вылб—скок,
Чудо-юдо кит вбрзьбтчис,
Кыдз кербс сія бергбтчис,
Лэбтіс мореас волна
И корабллесб уна,.
Кытбн вблісб и отир,
Омсис мореас иньдбтіс.

Сэтбн лэбис шум, содом,
Море царьлбн бшис он:
Меднбй пушка сэк гымаліс,
И горалісб трубаэз;
Лэбис парус—чочком рбм,
Мыччис флаг ассис чужом;
Поп да сылбн йбз служебной
Сэк жб сьылісб молебен;
Сэсся вдруг уна сынсись
Пондіс песня сьывны сідз:
„Кыдз корабллез куимдаса
Дбс юклалбны пб васб,
Лёдзыс мунб оз и ор,
Судзас мулісь самбй дор...“
Васб каттьб вына валыс,
И саясисб корабллез.
Чудо-юдо чери-кит
Омсб осьтбм, оз терпит,
Ббжнас валлэсб кералб,
Ачыс сідз бора юалб:
„Кыдз вештіся ме, ог тбд?
Корат я кытшбм отсбт?
Колб раковинаоккез?
Золотистбй чериоккез?
Ыджыт жемчуг оз я ков?
Дбс ме адззыны готов!“—
„Чудо-юдо чери-китбй,
Мийб этб ог примитб,—
Сетіс Ваняным ответ,—
Перстень тэ давай судзбт,
КбДб новйис царь-девица,

Миян одзланься царица".—
„Ладно! Друг понда, мый эм
Оз жалейтб пб эд нем!
Одз ме асывнас, не сёрбн,
Адзза сійб, мый ті корат".
Кит Иванлб шуис сідз
Да лэдзчисис, кыдзи из.
Сія ббжнас вачкб ваас
Гора голосбн китсалб
Осетринбй чери род
И висьталб: „Но, народ,
Асылбдз судзбтны пессьб
Царь-девицалісь ті перстень,
Кбда ящикын ылын.
Сійб ваяс меным кин,
Наградита сійб чинбн:
Лоас думнбй дворянинбн.
Одб тыртб ко приказ,
Ог лэдз овны бтік час!"
Нія сетісб поклоннэз
И рознитчисб быдбнныс.
Муніс кад неуна час,
Кык осетр сэки какраз
Жагвыв уйыштісб кит дын
Да и пондісб баитны:
„Царь великбй! Эн лбгась!
Ми уялім уна стрась,
Омбн гарйим да котрасим,
Но некысь, некысь эг адззб,
Отаас тодрко ёрш сейчас

Тэнчит тыртіс бы приказ:
Каждой моребт ветлбтб,
НатьтО сія перстень тбдб;
Но нарошно кыдз ббра
Мунны ештбм чивера“.—
„Сійб часбт жб судзбтны
Да каютаам вайбтны!“—
Лбгбн кит горбтчис сэк
Да усінас керис трек.
А осетррез нем эз шуб
И кыкнанныс земскбй судб:
Колб гижны по сейчас
Китыс нимсянь лбг указ,
Медбы кинкб муніс кошшис
Да вайбтіс это ёршсб.
Лёщ, чуть кыліс кбр приказ,
Гижис именнбй указ,
Сом (советкикбн лыддиссис)
Сэк указ увдбрас гижшис;
Рак, советникыслбн зять,
Пуктіс сыббрын печать.
Сэк указсб кык дельфинлб
Чожжык сетіс, сэсся иньдіс;
Закажитіс нылб сідз:
Мед кит нимсянь кбть кытісь,
Море шбрись, окиянісь,
Ёршсб кутны, лёк буянбс,
Ась кбть пессьб, оз верит,
Керны сідз, кыдз тшбктіс кит.
И дельфиннэз вдруг кыкнанныс
Ёршбс мунісб кутавны.

Нія моресб шучкбп,
Юсб, тысб, каждбй гбп—
Дбс видзбтісб, быдлабт,
Омбн ветлісб, быд вабт,
Эзб адззб некытісь
Да и бертісб вблись,
Чуть оз горзб даже аеьныс...
Пруд пыдбсын вдруг шыасьлбм
Нія кылісб: ылын
Кинкб чирзіс мымда вын.
Прудас кежисб дельфиннэз,
Адззб нылбн лэчыт синныс,
Что тышкасьбны туч-пач
Сія ёршыс да карась.
„Смирно!—сідз дельфин шыасис,—
Мый шумитат да тышкасят!
Настоящбй осьтіт бой,
Бытьтб былись кык герой."
„А кытшбм тіянлб дело?—
Ёрш горбтлб нылб смела,—
Ме шутитны ог любит,
Дбс бытшкала, ог терпит!" —
„Ох, тэ, вечнбй тэ гуляка,
Ыджыт бм да забияка!
Сё шатласян бы гбгбр,
Сё тышкасян бы, лёкшбр.
Гортат тэныт оз пукассьы!..
Но, да мый сэтбн юасьны,—
Царьлбн тэныт то указ,
Локтін сы дын мед сейчас",

И дельфиннэз этб ёршбс
Сэк жб кутыштісб чожа,
Бор иньдбтчисб вблись.
Ёршыс пессьб, чирзб сідз:
„Эд нубтб, воннэз, эдб!
Кбть тышкасьны меным сетб.
Ляза сылісь ме чужом.
Вот страмжуг карась кытшбм:
Тбн собрание поста рытнас
Быднёж видны менб лысьтіс“...
Дыр и дыр горбтліс ёрш,
Кытчбдз голосыс эз бш;
А дельфиннэз, кыдз и одзжык,
Сё нубтісб ылбжык;
Уйтбн сідз кынымкб час
Царь дын локтісб какраз.
„Дыр мыля тэ эн мыччасьлы?
И кытбн тэ, враг, шатласин?11—
Мымда вын горбтлб кит.
Ёрш дрбжитб, кыдзи лист.
„Виноват,—шуб,—винитча,
Но простит менб, кеймися“.
„Ен проститас, эн тбждісь!—
Кит висьталіс сылб сідз,—
Но проститбм понда тэныт,
Мый ме тшбкта, ковсяс керны0.—
„Рад старайтчыны быднёж 1°.—
Рама шуис сэтчб ёрш.
„Тэ быд моребт ветлбтан,
Дак, наверно, перстень тбдан
Царь-девицалісь?“—„Но, но,

Адзза сійб сёровноА —
„Дак давай жб мун чожажык
Этб перстеньсб тэ адззы!“
Ёршыс сетіс сэк поклон
Да и петіс ачыс вон.
Царскбй дворняыскбт видчис,
Чериок сьбрын вбтлісис,
И селёдкаэзлісь ныр
Сія кокис, бытьтб кыр.
А кбр керис сэтшбм дело,
Ва пыдбсб пырис смела.
Сэтчин адззис ящичок
Сьбкытанас сідз пуд сто.
,,Не простой мыйкб, тыдалбА—
Ёршным аскежас висьталб,
И давай жб сельдь полбе
Чожжык дынас корны дбс.
Сразу локтіе сельдь табуные,
Сундучоксб пондіе нуны,
Только кылб сэтшбм говк:
У-у-у! да о-о-о!
Но кбть мымда бы эз пессьб,
Мымда вынныеб эз песо,
А продлённой сундучок
Эз и вешшы джын вершок.
„Сельддез, вынныт тіян абу!
Плеть тіянлб, не вина бы!“—
Ёрш вашбтіе нійб тшын,
Осетровбй корис вын.
Осетровбй родыс локтб,
Шумтбг сэк жб сія босьтб

Перстенёкбн сундучок,
Кбдб тыртбма песок.
„Но, ті уйб да видзбтб,
Царь дын ящиксб нбббтб,
Меным мунны ни пора,
Мед шоччисьышны бора:
Стрась бддьбн бы часбт узя,
Синб сідз бы то и куньсьб..."
Осетровбй сэк чукбр
Пондіс царь дын уйны бор;
Ёршным сія прудб инмис,
Кытісь кыскисб дельфиннэз,
И карасьлісь беднбй юр
Сія чуть ли кб эз вур.
Но ми сы дынісь янсбтчам
Да Иван дынб иньдбтчам.
Лбньсис море-окиян.
Уль песок вылын Иван
Китбс моресис видзчисьб,
Сьылб гажтбма, тбждісьб;
Бокас узьб горбунок—
Сылбн медвернбй дружок;
Вот и шонді ни сайбвтчб;
Рыт жагбника сиббтчб,
Вон гбрдбтб нёбо дор;
Кад совсем ни лоб сер,
А оз лок эшб кит-чери.
„Кбть бы юртб сэтчин чегин!
Вот кытшбм морскбй шайтан!
Пондіс видчыны Иван.—
Шуис; „Асыв кежб пета,

Тэныт перстень ме судзбта,"
А вот бнбдз эз судзбт,
Чуть ко менб эз боббт!
То и шонді ни лэдзчисис...“
Сэтчб море пондіс пизьны:
Мыччис юрсб чудо-кит:
„Но, Иван,—шуб,—эн вид,
Тэ уна меным отсалін,
Ме, мый кбсйи, тожб вайи“.
Сідз висьтавтбн сундучок
Пуктіс одзас сылб—ёрк,
Даже берегыс трекнитчис.
„Вот и бні ме вештіси.
Кыдз бора ме ковся кбр,
Сэки сразу менб кор;
Вексб шуа ме спасибо...
Но, адззисьлытбдз, спаситель!“
Сэсся нем ни эз байт,
Ва пыдбсб усис кит.
Горбунокыс саймис, чеччис
Да Иванланьб бергбтчис,
Чуть вынсьбтыштіс кокок
И чеччбвтіс скок да скок.
„Бур кит-чери! Оз ббббтчы!
Вештіс долгсб, эз вунбтчы!
Но, спасибо, кит-дружок!—
Сідз горбтлб горбунок.—
Тэ пасьтась давай, хозяин,
Оні гортланьб оськалам;
Оштім ми куим лунок:
Ашьщ локтб адиян. срок,

Поди кулб ни старикным“.
Сэк Иван пондіс баитны:
„Рад бы лэбтыны, вблок,
Да оз тырмы менам прок!
Стрась эд сьбкыт сундучокыс
Натьтб, сэтчб китыс чорттэз
Пытшкас сюйис сотня-мбд.
Лэбті, лэбті, эг вбрзьбт;
Ой, страшеннбй вблбм топыт!
Паныт шы эз сет вблокыс,
Лэбтіс кокнас сундучок,
Дзик кытшбмбкб изок,
Да и вывтас сійб пуктіс.
„Но, Иван, чожажык пуксьы!
Срокыс ашын, эн вунбт,
А эд мунныт ылынбв“.
Чуть пондбтчб нёльбт луныс,
А Иван дворец дын мунб.
Сылб паныт локтб царь,
Чирзб: „Перстеньсб мыччав!“
Вбв выліеь Иванным чеччб,
Ачыс важнбя горбтчб:
„Вот и тэныт сундучок!
Тшбкты корны быдса полк;
Сундукжугыс кбть учбтик,
Но и бесбс дак ляпкбтас".
Октіс царь стрелец чукбр,
Тшбктіс чожа, кыдз некбр,
Сундучок дворецб нуны,
И царевна дынб мукіс.
„Перстень татбн, мича ныв,—
Сылб шуис сэтшбм кыв,—■

Оні, лэдз ббра казьмбтны,
Нем оз вермы ни падмбтны:
Ашын, асыв локтас кбр,
Веничайтчам, сьблбмшбр.
Может мбдан, дудіокбй,
Тэ видзбтны перстенёктб?
Сія ме дынын, тэ лок
И адззылан, ягбдок.
„Тбда,—-шуб царь-девица,—
Но гбтрасьны норовитам".—
„А мыля, давай висьтась?
Ме любита тэнб стрась;
Меным, тбдан, может, ачыт,
Ой, охота кыдз гбтрасьны 1
Откажитан кб, ягбд,
Ашын кула, сідз и тбд.
Тэ жалейт менб, царица!"
Паныт шуб царь-девица:
„Но тэ дзор ни эд, старик;
Меным годдэзб дасвит:
Кыдз жб тэ сайб ме муна?
Каждбй царьые пондас шуны,
Босьтіс нучаткабс дед!“ —
„Но, сідз шуны ме ог сет,—
Сэки лбгбн царь висьталіс.—
Ась-ко шуб, ась сералб,
Сэтшбм царьлісь мырддя му,
Родные ме дыніеь оз мун!“—
„Ась оз ло кбть сэтшбм басни,
Сёровно оз позь гбтрасьны,—
Тблбн цвет некбр оз пет:
Ме красавица, а тэ?..

Но, мыйбн верман ошшасьны?" —
Царь-девицаыс юасьб.
„Ме кбть пбрись, да удав!
Мунтбн кокб оз джбмдав,
А кыдз невна вот баситча,
Кбть кинлб ме сэк кажитча
Настоящбй молодец.
Но, да мый баитны весь?
Мед гбтрасьны только вермим".
Паныт шуб сэк царевна:
„А кытшбм бедаыс сэк,
Что ог мун ме тэ'дын век,
Пиньтбм, пбрись, дзор старикыс,
Оз и ло менам жбникбнИ
Царь гыж-гыж керис юрббр
Да горбтчис: „Сьблбмшбр,
Мый жб керны часбт понда?
Эд гбтрасьны стрась охота;
Тэ нарошно модян сідз:
Ог мбд мунны, эн видзчись!“—
„Пбрись морт оз ло жбникбн,—
Царь-девицаыс баитб,—
Ло, кыдз одзжык, басок, том,
Сэк и мунны ме готов”.—
„Но, царица, тэ вунбтін:
Чудо только ен аркмбтб,
Оз туй чужны мбдпыра”.
Царь-девицаыс ббра:
„Он жалейт тэ кыдзи асьтб,
Верман лоны том да басбк.
Вот кбр лоас асыв кад,
Гиж слугаэтлб приказ

И куим котёл тэ тпібкты
Татчб бтбрас сувтбтны,
Увтас бзтыны костёр.
Кбдзыт вабн бт котёл
Мед быдсбн вблі тырсьбтбм,
Мбд котёлас—ва пизьбтбм,
Куимбтас унапбв
Ключбн пизис медбы йбв.
Вот, гбтрасьны кб лбсьбтчан,
Томб, басбкб бы пбртчан,—
Пизян йблас сэки пыр
Да купайтчы сэтбн дыр;
Вблись пыр пизьбтбм ваб,
Сэсся кбдзытас уялыш
И, веритан кбть тэ он,
Лоан знатной басбк зон!“
Сэтчб нем эз висьтав дарьыс,
Стремяннбйбс вдруг китсаліс.
„Мый нб, вились окиян?—
Шуб царьыслб Иван.—
Тырмас, сэсся ог бббась ме!
Сідз ни понді то шогасьны,
Ог ни мун, кбть мый байт!11—
„Не, Иванушко, мбдік.
Ашын асывнас ме тшбкта
Друг куим котёл сувтбтны,
Увтас бзтыны костёр.
Кбдзыт вабн бт котёл
Ме быдсбн мбда тырсьбтны,
Мбд котёлас—ва пизьбтбм,
Куимбтас унапбв

Ключбн пизис медбы йбв.
Кыкнан ваас да и йблын
Энія куим котёлб
Тэ купайтчыны пырав,
Бур ли, сыббрын висьтав".—
„Вон тай кбдбрсянь сиббтчб!—
Сэк Иван бора горбтчис,—
Заваритбны эд порсь,
Курка, тип, а ме, небось,
Не порсьжуг, не курка тэныт,
Заваритны медбы менб.
Кбдзыт васис вотъ ог пов
И купайтчыны готов,
А кбр пондан тэ пизьбтны,
Сэки менб не ббббтны.
Тырмас, кывнат эн гбгрбст
Да Иванбс эн кыйбт!“
Царь лбгасис, тош треситчб:
„Чбв! Ме тэкбт ог редитчы!
Вот кыдз локтас асыв кад,
Да он тырт менчим приказ,
Уна ог понды баитны,
Тшбкта тэнб сэк маитны,
Мед пытайтісб бддьбн,
Даже нетшкисб быдсбн.
Мун тэ син одзсим, тарбвтчы!“
И Ванюша миян ббрдчис
Да сарайлань вештіс кок,
Кытбн куйліс горбунок.
„Мый, Иванушко, тбждісян,
Юртб мышкырбн сідз видз'ан?—
з*
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Сылб шуб горбунок,—
Натьтб пбрись женишок
Вились мыйкб тшбктіс керны?
Сійб Ваня жмитіс бердас
Да окаліс крепыта.
„Ох, беда, вблок, беда!
Царь совсем ни менб вийб
То мый керны тшбктб сія:
Лоас по куим котёл,
Кыкас ва, а бтас йбв:
Перво пыр пб кбдзыт ваб,
Сэсся пизьбмын уялыш,
Вблись йбв пб кипяток".
Сылб шуб горбунок:
„Оні служба вот, дак служба!
Сэтбн ковсяс менам дружба.
Кыдз жб сэтбн он касьтыв:
Лучше бы эн бось борд тыв;
Сысянь дбс этб, злодейсянь,
Сымда умоль тэныт керсьб....
Но, эн пов давай, эн борд,
Может умбльыс оз вбт.
Ме чожажык дугда овны,
Чем бедаас тэнб кольны.
Кывзы, то мый юрат варт:
Кбр сибалас асыв кад,
Кор котёллэз дынын чбвтчан,
То кыдз царьыслб горбтчы:
„Государь, тэ сет приказ,
Горбунокб мед сейчас
Локтіс ме дын, ме проститча".
Царьыс сэки согласитчас.

Кыдз макнита ббжнам вдруг
Да котёлб юрнам—тюк,
Кор брызгайта тэнб кыкись
Да шутньбвта бддьбн зыкбн,
Тэ немымда эн манит:
Перво йблас и нырнит.
Сысянь чожжык пизьбм ваб,
Сэсся кбдзытын уялыш.
Оні енлб тэ юрбыт
Да тбждісьтбг узь ойбыт“.
Ой чулаліс, асыв локтіс,
Корб Ванясб вблокыс:
„Эй, хозяин, дыр эн узь!
Локтіс кад нубтны удж “.
Ваня саймис да нюжбтчис,
Чуть вынсьбтчис да и чеччис,
Жагвыв пуктіс пернапас
И —котёллэз дын какраз.
Ныын пизис йбв и ваыс,
Ордчбн ны гбгбр пукаліс
Кучер, поваррез полбе
Да служителлез быдбе;
Пес содталісб унажык
Да Иваныс йыліеь гажбн
Мыйкб шушкисб быдбн
И сералісб бддьбн.
Вот ыббсыс оссис сэтбн;
Царь царицаыскбт петіе,
Наблюдайтны мед бура,

Кыдз купайтчыштас дурак.
„Но, давай, Ванюша, чбвтчы
Да котёл пытшкас уськбтчы!" —
Мымда вын горбтіс царь.
Нем Иванным эз висьтав,
Чбвтіс паськбмсб чожажык,
А царица эта кадб,
Эз тыдав мед куш Иван,
Вевттис ассис чужбмбан.
Вот котёл дын Ваня кайис,
Сразу вудны пондіс яйыс.
„Эн видзчись, Иван, пора!—
Царь горбтыштіс ббра,—
Кер, кыдз тшбкті, мый манитан!“
Царьлб Ваняным баитб:
„Государь, тэ сет приказ,
Горбунокб мед сейчас
Локтіс ме дын, ме проститча“.
Царь думайтіс, согласитчис,
Ась по локтб, ог падмбт,
Мун, слуга, сійб вайбт.
Вот слуга вблоккбт локтб,
Ачыс сувтб чожжык бокб.
Ббжнас бвтыштіс вблок
Д а—котёллэзб юрок,
Ассис другсб кыкись резіс
Да шутньбвтіс мымда вермис.
Сэк Иван дзарнитіс вдруг
И котёлб юрнас—бух,
Сэсся мбдас, куимбтас,
Сымда асьсб бытшбмсьбтіс,

Что и кылбн он висьтав
И перобн он гижмав!
Вот виль паеькбмб пасьтасис,
Царь-девицалб копрасис,
И видзбтіс, бытшбм стрась,
Лоис важнбй, бытьтб князь.
„Вот дак диво 1—йбз горбтіс.
Мийб бнбдз тай эг тбдб,
Бытьтб морт бытшбммб сідз!“
Царьбс чбвтісб вблись,
Пернапассэз сія пуктіс, —
Тулье котёлб—да и пусис!
Царь-девица лэбтіе ки,
Эз шумитб мед некий,
Ачыс отирыслб шуб:
„Тіян царьныт бні куліе
И царица лоа ме.
Любо ме тіянлб, не?
Отвечайтб, эд манитб!
Кыдзи любо, сэк жбникбе
Лыддьб царьбн, дона йбз,
Сетб сы кийб быдбс!“
Сідз царицаыс висьталіс
Да Иван вылб мыччаліе.
„Любо!—чирзбны бддьбн,—
Мунам тэ сьбрын быдбн!
Тэнчит ошкамб таланттб,
Царьбн лыддямб Ивантб!**

Царь, царица—кык том морт
Сэки вичкуб. И вот
Царь невестаыскбт гажбн
Веничайтчбны чожажык.
Кылб пушкаись лыйсьбм
Да трубаэзбн орсбм;
Сэк жб осьтбны подваллэз
Да петкбтбны винаэз,
И винасянь лобм код
Ыксб, чирзб дбс народ:
„Дыр ті олб, царь, царица!
Гбгрбс чужбм, царь-девица!"
И дворецас гаж уна:
Киссьб моребн вина,;
Дбс бояра сэтчин, княззез
И пызан сайынбсь асьныс.
Тшбтш ме ныкбт вблі. Бур!
Юи ма, вина да сур;
Кбть и уссэзбс кбтбті,
Омам капля эз сюрбтб.
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