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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уна вблпзб попыткаэз мбднёж висьтасьпы русской
народной сказкаэсб. Делоыс сыын, что ншб гижлзсб
сто год сьбрна — гижбны и бнбдз — разной сказителлезсянь. Быдыс висьтасьб сказкасб асмознас: б тш —
джевыта, мбдш — кузя, подробносттезбн; бт!клбн сказкаыс бытщбма пондбтчб, мбдшлбн бытшбма кончайтчб, а куимбтлби — сказка шбрыс бур; бтш сказитель
знаменит балагурствобн, быдкодь кылоккезбн, мбдш —
висьтасьбмас интересной подробносттезбн; эмбсь сказителлез — твореццез, истинной поэттэз, а эмбсь и
стшадаровитбйбсь — простой пересказчнккез.
Этасянь лыддьбтшсез понда сказкаэзбн сборник
с о с т а в л я й т е пыр сувтлш необходимость сказкаэзлбн
уна варианттэзшь ббрйыны бтшб, интереснбйжыксб.
До просто ббрйыны — оз туй, с т о н что быд вариантас
эм мый-пибудь ценной, мый жаль, кольны и не босьтны. Сэтшбм сборниккесб составляйпссез обычно кутчисьлшб сказкаэсб обрабатывайтбм бердо, эта дырни
внсьтасьлшб сказкаэсб не народной кылбн, не народ
ной прнёммезбн, а „литературнбя“, мбднёж шуны с1я
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Условной, кип йеной килой, кодалоп абу нем иб1дбйыС
народной кывкбт.
Этадз висьтасьбм
сказкаэс бштшлеб быдбе
смыслсб — пыын великолепной народной творчествосис кбльччьш е бт!к сюжет, а главнбйыс: народной
кыв, остроумие, свежесть, своеобразие, рассказ-беседалбн ачыо ыанераыс, мбднёж шумы, народной стильыс — бш льш е счдз жб, кыдз бабыв борддэзлби див
ной да хрупкой рисунок бшб морт чуннезбн неуклюжбя павкбтчбмеянь.
Менам задачаыс вола мбдтк: сборпиксб составляййкб сохранитны народной рассказлшь бьтдбе свежестьсб да непосредственностьсб. Эта попда ме кера
с1дз: народной сказкалбн бддьбц у на варианттэз1сь
ббрья самой шттереснбйсб, кореннбйсб, и богатсьбта
сайб мбд1к вариаиттэзшь яркой языковой обороттэзбн
да сюжетной подробносттезбп. Конечно, торья часттезшь сказкасб сэтшбм бктбм дырнн, пето сгйб „рсставрируйтбм“ дырни меиым ковсьб отЩ-мбджб гижны
ассяпям, бт1кб-мбд:)кб вежлавны, мый оз тырмы — схнб
содтыньт, но’ быдбе это мс кера шя жб стильым — п
чорыта веритбмбн сета лыддьбттсьыслб подлинно
иароднбй сказка, кыльш быдбе богатствобн да рассказын особенносттезбн народной творчество.

Алексей Толстой

ПЕРВОЙ

КНИГА

СЁРТНИ
Дед садите сёртни и шуб:
— Выдмы, сёртни, чбскыт! Быдмы, сёртни,
крепыт!
И быдмис сёртни чбскыт, крепыт да ыджьггся-ыджыт.
Дед мушс нетшкбвтны сёртнисб: кыскас-кыскас, оз ве])мы кыскыны.
Дед корне бабкабс.
Бабка дедко бердо,
Дедко сёртни бердо —
Кыскаеб-кыскасб, оз вермб кыскыны.
Бабка корис внучкабс.
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Внучка бабка бердо,
Бабка дедко бердо,
Дедко сёртни бердо —
Кыскасб-кыскасб, оз вермб кыскыны.
Внучка ко рис Жучкабс.
Жучка внучка бердо,
Внучка бабка бердо,
Бабка дедко бордо,
Дедко сёртни бердо —
Кыскасб-кыскасб, оз вермб кыскыны.
Жучка корне Муркабс.
Мурка Жучка бердо.
Жучка внучка бердо,
Внучка бабка бердо,
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Бабка дедка бердо,
Дедко сёртни бердо —
Кыскасб-кыекасб, оз вермб кыскыны.
Мурка корне шырокбс.
Шырок Мурка бердо,
Мурка Жучка бердо,
Жучка внучка бердо,
Внучка бабка бердо,
Бабка дедко бердо,
Дедко сёртни бердо —
Кыскасб-кыскасб — да и кыскисб сёртниеб.

К УР б Ж О К РЯБА
Олюо-вфйеб дед да баба,
Ныл он вол1 курожок ряба.
Кольттялш рябаыс кольть:
Боккес серабсь, доррес йылабсь.
ПукНе кольтьсб пипу гыркб,
Дзебис угблб, лабич увтб.
Шырок ко тор г11 с, ббжнас макнитте,
Кольтьсб пачбткк
Дед понд!с кольть понда горзыны,
Бабка герьявны,
Ворота столббез вакъявны.
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Ачыс воротаыс дзуркбтны,
Куроггез бббись горбтны,
Керкуын ёг вештасьны, крыша пбрласьны,
Ыббс дузгыльтчис, стын пблшьтчис.
А ряба в е т л о т о да H i ñ o б у р о т о :
— Дед, эн горзы, баб, эн герьяв,
Ворота столб эн вакъяв,
Воротаэз эд дзуркотб, куроггез эд горото,
Ёг эн вештась, крыша эн порлась,
Ыбос эн дузгыльтчы, стын эн пблшьтчы.
Кольттяла т1янлб кольтьсо мбдшб:
Кольтьсб не простбйб, а золотбйб.

к о в д о м о к
Олшб-вблшб старик да старуха.
Вот старикыс и шуб старухаыслб:
— Мун жб, старуха, сусексб чышкы, остат
ки пиЗёксб курав да ковдомок пожав.
Старуха босыпс борд, сусексб чышкис, кык
содз мымда пизьсб куращШ
Сметанабн пизьсб кбвдал1с, вибн кбвдбмоксб
жариыс да бшын выло сайкбтны пуктлс.
Кбвдбмокыс куйлш, куйл!с да и пондш тарбвтчыны — бшын выл!сь лабичб, лабич вылшь
д'жоджб, джодж кузя ыббс дынб, чеччбвыс порог
вевдбрбт — да посбдзб, посбдзсис оградаб, оградасис ворота сайб, ыдбжык и ылбжык.
Ковдомок тарбвтчб туй кузя, а паньгг сылб
кбч котбртб. Локтьгато кбвдбмокыс дынб и
шуб:
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— Èo «домок, ковдомок, ме тэнб сёй!
А ковдомок паныт сылб:
— Эн сёй меыб, кбчок, ме тэныт песня
сьыла:
Ме ковдомок, ковдомок,
Волькыт, басок чужбмок.
Ме сусекись дзимлялбм,
Сметанаон кбвдалбм
Да вибн по л;алом,
Жар горпсь судзотом
Да бтбрыи сайкотбм
Ме дед дьнпсь муш,
Баб дышсь муш,
А тэ дышсь, кбч, подавно муна!
И понд1с тарбвтчыны туй ку зя — сымда кбчок cirio и адззьшс!
Тарбвтчб ковдомок, а паныт сыло кбин локтб. Сиббтчис ковдомок дынб и шуб:
— Кбвдбмок, кбвдбмок, ме тэнб сёя!
А кбвдбмок паныт сылб:
— Эн сёй мен б, руд кбин, ме тэныт песня
сьыла:
Ме кбвдбмок, кбвдбмок,
Волькыт, басок чужбмок.
Ме сусекись Дзимлялом,
Сметанаон кбвдалбм
Да вибн пбжалбм,
Жар горись судзбтбм,
Да бтбрын сайкотбм.
Ме дед дьнпсь муHi,
Баб дышсь мунi.
Руд кбчок дышсь муш,
А тэ дышсь, кбин, подавно муна!
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И пощцс тарбвтчыны туй кузя — сымда ко'ин
ciño и адззьшс!
Тарбвтчб ковдомок, а паиыт сылб оша-миша
локтб. Сиббтчис ковдомок дыно и шуб:
— Ковдомок, ковдомок, ме тэнб сёя!
А ковдомок паныт сылб:
— Кытчб тэныт, оша-мишалб, сёйны менб!
Ме ковдомок, ковдомок,
Волькыт, басок чужбмок.
Ме сусекись дзимлялбм,
Сметанабн ковдалом
Да вибн пожаром,
Жар горись судзотбм
Да бтбрын сайкбтбм.
Ме дед дыщсь муtri,
Баб ды тсь муш,
Руд корок дыщсь MVHÍ,
Лёк кбин дын1сь MyHi,
А тэ дышсь, оша-миша, подавно муна!
И бора пондш таровтчыны — сымда ош cirio
и адззьшс!
Тарбвтчб ковдомок, а паныт сыло руч лок
то. Сиббтчис кбвдбмок дынб и шуб:
— Кбвдбмок, кбвдбмок, кытчб тарбвтчан?
— Туй кузя тарбвтча.
— Кбвдбмок, кбвдбмок, сбыв меным песняок!
Кбвдбмок и нон/цс сьывны:
Ме кбвдбмок, кбвдбмок,
Волькыт, басок чужбмок.
Ме сусекись дзимлялбм,
Сметанабн кбвдалбм
Да вибн пбжалбм,
Жар горись судзотбм
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Да ёторын сайкотём.
Me дед дышсь мущ,
Баб дынюь м ут,
Руд кочок дышсь муш,
Лёк коин дышсь мут,
Оша-мища дьипсь MyHi,
А тэ дынюь, руч, абу сьокыт мунны!
А ручые шуб:
— Оддьон и бур песняыт, да ме умоля кыла.
Ковдомок, копдёмок, пуксьы меным ныр выдам
да сьыв это отпыр, горонжык.
Ковдомок чеччёвтю ручло ныр вылас да горонжык пондю сьывны ciño жо песнясё.
А руч бора шуё сыло:
— Ковдомок, ковдомок, пуксьы меным кыв
выдай да сьыв медборьяись.
Ковдомок скок чеччов'пе ручло кыв вылас,
а ручые — ам! — и сёйис ciño.

ТЕРЕМОК
Туй кузя доддя солон мушс мужик, кыскис
кашниккез, да эз и казяв, кыдз “ Отт кашник
бите. Лэбзис сэтчб гут и гоалб:
— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремас оло?
Адззб — некшг абу. Гут пырие кашникас и
пощцс сэтбн бура-бытшома овны.
Лэбзис сэтчб ном и гоадо;
— Кин л он эта керкуок-теремок? Кин теремас олб?
— Ме, бытшом-гут, чожа он кут. ¿1 тэ кин?
— Ме ном, тэнат вон.
— Лок мекбт овны.
Вот понддеб шя кыкбн овны.
Которые сэтчб шырок — удав зверёк и юалб:
— Кинлон эта керкуок-теремок?Кин теремас
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Me, бытшом гут, ножа он кут.
— Me, ном, сылбн вон. А тэ кин?
—"Me шырок-—удав зверёк.
— Лок миянкбт овны.
Пощиеб nia куимбн овны.
Чеччалш-локтш сэтчб лягушка-квакушка и
юалб:

— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремас олб?
— Me, бытшом гут, ножа он кут.
— Me, ном, сылбн вон.
— Me, шырок — удав зверёк. Л тэ кин?
— Me лягушка-квакушка.
— Лок миянкбт овны.
Пондшб щя нёльбн овны.
Которые сэтчб кбчок и юалб:
— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремас олб?

— Me,
— Me,
— Me,
— Me,

бытшом гут, чожа он кут.
ном, сылбн вон.
шырок — удав зверёк.
лягушка-квакушка. А тэ кин?

— Ме, кбчок — чукыля кок, кербсок вылот
скок.
— Лок миянкбт овны.
ПОЩЦСО Н1Я ВИТОН овны.
Мат! гбгбр которые руч и гоалб:
— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремае олб?
— Ме, бытшбм гут, чожа он кут.
— Ме, ном, сылбн вон.
— Ме, шырок — удав зверёк.

— Ме, лягушка-квакушка.
— Ме, кбчок — чукыля кок, кербсок вылот
скок. А тэ кин?
— Ме руч, ворот ветлбысь, быдбнбе гажбтнзь.
— Лок миянкбт овны.
Пондшб шя кватьбн овны.
Локыс сэтчб кбин:
— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремас олб?
— Ме, бытшбм гут, чожа он кут.
— Ме, ном, сылбн вон.
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— Ме, шырок — удав зверёк.
— Ме, лягушка-квакушка.
— Ме, кбяок — чукыля кок, кербеок вылбт
скок.

— Ме, руч, ворот ветлбтшь, быдбнбс гажбтшь. А тэ кин?
— Ме руд кбин, лэчыт пинь.
— Лок миянкбт овны.
Вот олбны н1я сизимбн, олбны бура, оз тбдб
некытшбм нужда.
Локтхс сэтчб ош и ёркбтчб:
— Кинлбн эта керкуок-теремок? Кин теремас олб?
— Ме, бытшбм гут, чожа он кут.
— Ме, ном, сылбн вон.
Ме, шырок — удав зверёк.
Ме, лягушка-квакушка.
Ме, кбчок — чукыля кок, кербеок вылбт
скок.
— Ме, руч, ворот ветлб'псь, быдбнбс гажбТ1СЬ.
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— Me, руд койн, лэчыт пинь. Á тэ кин?— Me быдонныто лягхкгтсь.
Ош пуксис кашник выл ас. Канг пик со жугдт
и бьтдёс ЗЕерресо повзъгтс да сэтгсь BamöTic.

ПЕ Т УШОК

ДА К У Р О Ж О К

Олшб курожок да петушок.
Локтасо шя вбрб ореххезла.
Петушок кайис пу выло ореххез нетшкыны,
а курбжоклб тшбкНс му вылшь бктыны.
Петушок ореххесб шупкалб, а курожок шйб
бктб-дзимлялб.
Вот петушок чапкис орешок и дойдю курбЖОЮЦСЬ синок.
Мунб курожок да норбн горзб.
Паныт бояра локтбны и курбжоклшь юалбны:
— Курожок, курожок! Мый тэ горзан?
— Менчим петушок писькбНс синок.
— Петушок," петушок! Мыля курбжоклшь
пиеькбтщ синок?
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— Меным увнас орешня кышасис, и вешьянб косясис.
— Орешня, орешня! Мыля тэ петушоклб увтб
кышалш да вешьянсб косялш?
— Менб козаэз лбгбысб, быдбс качбс тшыкбыеб.
— Козаэз, козаэз! Мыля ы орешнясб лбгбыт, быдбс качсб тшыкбыт?
— Миянбс пастуххез оз любитб, кбин шогья
оз берегитб.
— Пастуххез, пастуххез! Мыля козаэсб одб
любитб, кбин шогья од берегитб?
— Хозяйка ми ян оз вежыеь, виа блинбн оз
вердышт.
— Хозяйка, хозяйка! Мыля ныкбт он вежтшь, виа блинбн он вердышт?
— Пять ось порсь которые, кбвдассб менним
порбтш.
— Порсь, порсь! Мыйлб сщз котбртш, кбв
дассб сылшь пбрбтш?
— Лёк кбин миян дын сибалш, порсьпиянокбе гусядш.
— Кбин, кбин! Мыйлб тэ сибал!н>- порсьпияноксб сылшь гуеялш?
— Кынбмб симал1с, ешбн и гуеяль

Б ОБ И ТУСЬ
(Мсб-вблшб петушок да курбжок. Гарйисие
петушок и адззис бобиок.
— Ко-ко-ко, курбжок, сёйны лок бобиок!
— Ко-ко-ко, петушок, ачыт сёй сшб, дружок!
Петушок сёйис боби тусьсб да виньдш. Ко
рне курбжоксб:
— Ветлы, курбжок, вадбрб, кор кшсь ваок
юыштны.
Курбжок котбрНс ю дорб:
— Юок, юок, вай меным ваок: петушок виньд!с боби тусьбн!
Юок шуб:
— Ветлы липа дынб да кор листок, сэк се
та тэныт ваок.
Курбжок которые липа дынб:
— Липа, липаок, вай меным листок! Лйстоксб нбббта юоклб, юок сетас ваок петушоклб юны;
детупгокые пипьддс боби тусьбн.
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Липа шуб:
— Ветлы нылшьбй дынб, кор сунис.
Которые курожок:
— Нылшьбй, нылшьбй, вай сунис! Суниссб
нбббта липалб, липа сетас листок, л истоке б нбббта юоклб, юок сетас ваок петушоклб юны:
петушокые виньдш боби тусьбн.
Нылшьбй паныт шуб:
— Ветлы сынанкериесез дынб, кор сынан, сэк
сета тэныт сунис.
Курбжок которые сынанкериесез дынб:
— Сынанкериесез, сынанкериесез, вайб меным сынан! Сынансб нбббта нылшьбйлб, нььпньбй сетас меным сунис, суниссб нбббта липа
лб, липа сетас меным листок, листоксб нбббта
юоклб, юок сетас ваок петушоклб юны: петушокыс виньдю боби тусьбн.
Сынанкериесез паныт шубны:
— Ветлы няньпбжалшеез дынб, ась сетасб
миянлб нянь.
Курбжок которые няньпбжалюсез дынб:
— Няньпбжалшсез, няньпбжалшеез, сетб ме
ным нянь! Ияньсб нбббта сынанкерпссезлб, сынанкериссес мегтым сетасб сынан, сынансб нббб
та нылшьбйлб, нылшьбй сетас сунис, суниссб
нбббта липалб, липа сетас листок, листоксб нб
ббта юоклб, юок сетас ваок петушоклб юны:
петушокые виньдш боби тусьбн.
Нянъпбжалюеез шубны:
— Ветлы вбркералшеез дынб, ась сетасб
миянлб пес.
Курбжок мушс вбркералшеез дынб:
— Вбркералшсез, вбркералшеез, сетб меным
пес! Пеееб нбббта няньпбжалшеезлб, няньпбжа24

швее© сетасб нянь, няньсб нбббта сынаикериссезлб, сынанкериссес сетасб сынан, сынансб нб
ббта нылшьбйлб, нылшьбй сетас суНис, суниссб
нбббта липалб, липа сетас листок, листоксб нб
ббта юоклб, юок сетас ваок петушоклб юны:
петушокыс виньдш боби тусьбн.
Вбркерал1есез сет! сб курбжоклб пес.
1Сурбжок нбббтас пессб няньпбжалшсезлб,
няньпбжалшсес сетасб сылб нянь, няньсб нбббтас
сынанкериссезлб, сынанкериссес сетасб сылб сы
нан, сынансб нбббтас нылшьбйлб, нылшьбй сетас
сылб сунис, суниссб нбббтас липалб, липа сетас
листок, листоксб нбббтас юоклб, юок сетас ваок,
Петушок юис ваоксб, и боби тусьыс кылал!с
горшсис.
Радувьяс петушок горбн пондш сьывны:
— Ку-ку-ре-куу!

03

Б АЙ К О З А О Р Е Х Х Е С О

Козёл мушс вбрб нин кульны, а коза — ореххез бктыны.
Козёл локгп с ниннас, коза эз лок ореххезнас.
Оз лок коза ылбстбмыс, оз вай коза ореххесб!
— Сулав ужо, коза! Ыста кбинбс вайбтны
тэнб.
Кбин оз мун козасб вайбтны.
Оз лок коза ылбстбмыс, оз вай коза ореххесб!
— Сулав ужо, кбин! Ыста ошбс вайбтны
тэнб.
Ош оз мун кбинсб джагбтны, кбин оз мун
козасб вайбтны.
Оз лок коза ылбстбмыс, оз вай коза ореххесб!
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— Сулав ужо, ош! Ыста о тр о с вайотны
тэно,
Отир оз муно ошсо повзьотны, ош оз мун
коинсо джаготны, коин оз мун козасо вайотны.
Оз лок коза ылостомыс, оз вай коза opexxecö!
Сулало ужо, отир! Ыста ньоррез вайотны
TÍHH0C.
Ньоррез оз муно отирсо бучотны, отир оз
муно ошсо повзьотны, ош оз мун коинсо джа
готны, коин оз мун козасо вайотны.
Оз лок коза ылостомыс, оз вай коза opexxecö!
— Сулало ужо, ньоррез! Ыста черос вайот
ны TÍHIT0C.
Чер оз мун ньорресё поротны, ньоррез оз
муно .отирсо бучотны, отир оз муно ошсо пов
зьотны, ош оз мун коинсо джаготны, КОИН 03
мун козасо вайотны.
Оз лок коза ылостомыс, оз вай коза opexxecö !
— Сулав ужо, чер! Ыста избе вайотны тэно.
Из оз мун черсо ныждотны, чер оз мун ньорpecö поротны, ньоррез оз муно отирсо бучотны,
отир оз муно ошсо повзьотны, ош оз мун коин
со джаготны, коин оз мун козасо вайотны.
Оз лок коза ылостомыс, оз вай коза opexxecö!
— Сулав ужо, из! Ыста биос вайотны тэно.
Би оз мун изсо дзирдотны, из оз мун черсо
ныждотны, чер оз мун ньорресо поротны, ньор
рез оз муно отирсо бучотны, отир оз муно ош
со повзьотны, ош оз мун коинсо джаготны, коин
оз мун козасо вайотны.
Оз лок коза ылостомыс, оз вай коза opexxecö!
— Сулав ужо, би! Ыста ваос вайотны тэно.
Ва оз мун бисо кусотны, би оз мун изсо
дзирдотны, из оз мун черсо ныждотны, чер оз
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мун ньорреео поротны, ньоррез оз мунб отирсо
бучбтны, отир оз муно OIHCÖ ПОВЗЬОТНЫ, ОШ 0 3
.мун köiihcö джагбтны, кони оз мун козасо вайбтяы.
Оз лок коза ылостбмыс, оз вай коза opexxecö!
— Сулав ужо, ва! Ыста тблбс вайотны тэнб.
Töß кывзю козёлсб и мутс васб вашбтны, ва
м утс бисб кусбтны, би м утс изсб дзирдбтны,
из мун1с черсб ныждбтны, чер м утс ньорреео
поротны, ньоррез мутей отирсо бучбтны, отир
MyHicö ошео повзьотны, ош мутс кбинсб джа
готны, коин м утс козасо вайотны.
Водись noKTic коза ылостбмыс, вайис коза
opexxecö!

Р УЧ ДА K Ö 4
Олюб-вблщб руч да кбч. Ручлон керкуокыс
В0Л1 ЙЫОВ0Й, К0ЧЛ0Н — СИМ0ТОВ0Й.
JIoktíc гажа тулыс — ручлон керкуокыс быдбс
сыл1с-паськал1с, а коч л он одззамоз сулало.
Вот руч и корсис коч дынб только ойсб чулбтны, да и вашб lie беднбйка кбчбе аслас керкуокись. Кбчок муно туй кузя да горзб. Паныт
сылб пон локто:
— Ляв, ляв, ляв! Мыля, кочок, горзан?
— Кыдз но меным не горзыны? Boni менам
керкуок симбтовбй, а ручлон йыовбй. Корсис ein
ме дынб только ойсб чулбтны, да и вашбыс меHÖ гортсим.
• — Эн горзы, кочок! Ме тэныт отсала ручеб
вашбтны.
Локысб hí-я керкуок дынас. Пон пoндic вувтвы:
— Ляв, ляв, ляв! Пет, руч, вбрбтчы да ылбжык сайбвтчы!
29

А руч шуо ныло гор вывсянь:
— Кыдз чеччовта, кыдз уеькотча, только гон
бтмодоро лэбзяс!
Пон повзис да чожжык пышшис.
Кочок бора мунб туй кузя да норбн горзб.
Паныт сыло ош локто:
— Мый, кочок, горзан, синванат миссян?
— Кыдз но меным не горзыны? Вол! менам
керкуок симотовой, а ручлбн йыовой. Корсис
cm ме дыно только ойсо чулотны, да и вашбНс
менб гортсим.
— Чбв, кочок, эн горзы! Ме тэныт отсала
ручсо вашотны.
— Он вермы тэ нем керны. Пон вашбНс руч
со — эз вермы вашотны, и тэныт не вашотны
лоас.
— Вашота! Вот адззылан, кыдз ме сШб репота.

30

JIoktíco nía керкуок дынас. Ош кыдз рякбстас ом пасьтас:
— Пет, руч, тэрмась да ылбжык саясь!
А руч шуб ныло гор вывсянь:
— Кыдз чеччовта, кыдз уськотча, только
гон бтмбдбрб лэбзяс!
Ош кулавлытбдз повзис да чожжык пышшис.
Кбчок бора туй кузя оськалб, чужбмсб синванас гывьялб. Паныт сылб бшка локтб:
— Мый, кочок, горзан?
— Кыдз но меным не горзыны? Вбл! менам
керкуок симбтовбй, а ручлбн йыовбй. Корсис
с!я ме дыно только ойсб чулбтны, да и вашоt í c мено гортсим.
— Мунам, ме тэныт отсала ручсо вашотны.
— Он, ошка, нем он тэ он отсав. Пон вашоt íc — эз вермы вашотны, ош ванюНс — эз вермы
вашотны, и тэныт не вашотны лоас.
— Вашота! Вот адззылан, кыдз ме ciño репота.
JI o ktíco h íh керкуок дынас. Ошка кыдз бакостас:
— Пет, руч, тэрмась да ылбжык саясь!
А руч шуб ныло гор вывсянь:
— Кыдз чеччовта, кыдз уськотча, только гбн
бтмбдбрб лэбзяс!
Ошка повзис да пышшис.
Кбчок бора мунб туй кузя да эшб одззася
бддьбнжык горзб. Паныт сылб петух локтб, пельпон вылас коса нбббтб:
— Ку-ку-ре-ку! Мый, кбчок, герьялан, синватб му вылас чапкалан?
— Кыдз нб меным не горзыны? Вблх менам
керкуок симбтовбй, а ручлбн йыовбй. Корсис
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сш ме дынб гол i. ко ойсб чулотны, да и вашонс
менб гортсим.
— Мунам, ме тэныт отсала ручсб вашбтны.
— Он, петух, немой тэ он отсав. Пон ватибНс — эз вермы вашбтны, ош вашбНс — эз Бер
мы вашбтны, бшка ваиштю — эз вермы вашбтны,
и тэныт не вашбтны лоас.
— Вашбта! Вот адззылан, кыдз ме сшб репбта.
JÏOKTicô hîh керкуок дынас. Петух кыдз топнитас, борднас шевкнитас:
— Ку-ку-ре-ку!
Локта войнабн,
Пельпон вылын косабн.
Мода рунбс ре потны,
Юрсб орбтны!
Пышшы, рун, когорт,
Кытчбдз юрыт эз чеччбвт!
Руч кьшс, бддьбн и повзис да шуб:
— Кбмася...
Петух бора:
— Ку-ку-ре-ку!
Локта войнабн,
Пельпон вылын косабн.
Мода ручбс репбтны,
Юрсб орбтны!
Пышшы, руч, котбрт,
Кытчбдз юрыт эз чеччбвт!
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Руч бора шуб:
— Пасьтася...
Петух куимбт пыриеь:
— Ку-ку-ре-ку!
Локта ройнабн,
Пельпон вылын косабй.
Мода ручбс репбтны,
Юрсб орбтны!
Пышшы, руч, когорт,
Кытчбдз юрыт эз чеччбвт!
Руч, кыдз бббсялбм, уськбтчис керкусис, а
петух ciño сэтчб и кералш косанас.
И пондшб гия кбчоккбт симбтовбй керкуокас
бура-бытшбма овны, гажбн кадсб чулбтны.

К О И Н ДА К О З А П И Я Н Н Э З

Олю-вблю коза 'асл ас пияноккезкбт. Коза ветльшс вбрб веж турунок сёйыштны, кбдзыт ваок
юыштны. Кыдз только козаыс мунас — козапияннэз пбдналасб керкуокнысб и асьныс некытчб
оз петб.
Коза бертас гортас, ёркбтыштас ыббсас и
пондас сьывны:
— Тр козаоккезб, пияноккезб!
Чожжык осьтб ыббс,
Паныт петб быдбс!
Мамныт локтю бора,
Ибвсб вайис уна;
Йблыс вбрасим петб,
Копыта кузя лэдзчб
Да уль муб пырб!
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Козапияноккез осьтасб ыббссб и лэдзасб мам-'
нысб. (Ля вердас шйб, юкталас и бора вбрб мунас, а козапияннэс пбднасясб и пукалбны.
Вот кбин кыл!с козалшь сьылбмсб. Отпыр
коза мушс, а кбип которые избушка дынас да
ПОНД!с горбтлыны кыз голосбн:

—
пияыоккез менам,
Козаоккез менам!
Чожжык осьтб ыббс,
Паныт пето быдбс.
Мамныт лок'пс бора,
Ибвсб пайпо уна —
Копытаэз тир ва!
Козапияннэз паныт сылб шубны:
— Кылам, кылам —- да не мамнымлбн эта го
ловые! Мамным сбыло вбснитйк голосбн и не
этадз висьтавлб.
Кбинлб нем керны. Мушс с1я кузницаб да
тшбк-пс кузнецбе мбдпов дорны горшеб, медбы
сьывны вбенитик голосбн. Кузнец мбдпов дорис
сыл1сь горшеб. Койн бора которые избушка дынб и дзебсисис куст сайб.
Вот локтш коза и ёркбтчб;
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— 'Л, козаоккезб, пияноккезб!
Чожжык осьтб ыббс,
Паныт пето быдбс!
Мамныт локНс бора,
Ибвсб вайис уна;
Йблыс ворасим пето,
Копыта кузя лэдзчб
Да у ль му б пырб!
Козапияннэз лэдзисб мамнысб да пондюб
висьтасьны, кыдз врвлпс кбин, мбдш тй б еёйны.
Коза верднз, юктал!е козапияннэсб да бура
закажите:
— Кин локтас избушка дынас, пондас корсьыны кыз голосбн да оз казьмбт быдбс, мый
ме сьыла Иянлб, тШб ыббесб эдб осьтб, некинбс
эдб лэдзб.
Только мурйс козаыс, кбин бора которое избушкаыс дынб, ёркбтыптс да п-ондас сьывны
вбенитик голосбн:
— Тд козаоккезб, пияноккезб!
Чожжык осьтб ыббс,
Паныт пето быдбс!
Мамныт локНс бора,
Ибвсб вайис уна;
Йблыс вбрасим пето,
Копыта кузя лэдзчб
Да уль муб пырб!
Козапияннэз оеыпеб ыббссб, кбин уськбтчис
избушкаас и быдбс козапияннэсб сёйис. Толь
ко бтш козапиян дзебсисис горб и дзонь
кольччис.
36

Локт] с коза; мымда эз сьыв, мымда эз кор —
некин сылб оз шыась. Адззб — ыббсыс осьтбм,
котбртш избушкаас — сэтчин некин абу. Видзбпс горб и а-цззис бтнс козапиянбс.
Кор коза тбтрс аслас беда йьипсь, нуксис
лабичб да пощцс тбяадсьны, норбн горзыны;
— Ой ги , челядь менам,
Козаоккез менам!
Мыйлб осьтгг ыббс,
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Паныт петгг быдбс?
Лёк кбинлб шедбтчит,
Оланнытб бштгг!
Кбин кьшс это, пырис избушкаас и шуб козалб:

— Мый тэ, кума, грешитан, абусб ме выло
каттян? Не ме сёйи пияннэтб. Дугды тбждюьны, мунам лучше вбрб, гуляйтыштам.
Мушсб т а вбрб, а вбрас вбл1 яма, а ямаас
костёр сотчие. Коза и шуб кбиныслб:
— Давай, кбин, пешлшям, кода вермам яма
вевдбрбт чеччбвтны?
Пондшб шя чеччавны. Коза вермис чеччбвт*ы, а кбин чеччбвтш жб, да пым ямаас и усис,
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Бисянь кыномыс сылон noTÍc, козапияннэз
сэ'псь петлсб, быдос ловьяось, да — скок мамныс дыно! И понд1С0 гпя бора одззамоз бурабытшома овны.

КОЗА- ДЕРЕЗА

Олшб-вблкю старик да старуха. Нылбн вбл1
ныв.
Вот нывныс м уте козаэзбс вердны. Ветлбтас ныкбт кербссэз кузя да зелёной видззез
кузя, а рытнас вайбтлс шйб гортб. Старик пе1ТС посбдзб и юалб:
— ТС козаэз менам, Н, матушшез менам,
ТЛ пбтбсь я, т! кодбсь я?
Козаэз паныт сылб шубны:
— Мийб пбтбсь, мийб кодбсь,
Ми кербссэзбт котрасим,
Веж турун еёйынтм,
Пипу кач йирышНм
Да кыдз увтын куйлышНм!
А бт1к коза ш у о :
— Ме абу пот, абу код,
Кербссэзбт эг котбрт,
Веж турунсб эг чепбльт,
Пипу качсб эг ворот,
Ачымбс эг шоччбт.
А кор вуджи посок,
КватиИ листок,
А кор локНс юок,
Ньылыит сбдз ваок.
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Старик лбгасис нылые выло да дыв вашбтш
син одзсис.
Ашынас ысНе старухабс козаэсб вердны.
Старуха ветлбтш ныкбт крут кербссэз' кузя да
зелёной видззез кузя.
Сёрбн рытнас вайб'пс шйб гортб.
Старик петш посбдзб да бора юалб:
— Тд козаэз менам, И, матушшез менам,
ГП пбтбсь я, Н кодбсь я?
Козаэз паныт сылб шубны:
— Мийб пбтбсь, мийб кодбсь,
Ми кербссэзбт котрасим,
Веж турун еёйыигпм,
Пипу кал йирынтм
Да кыдз увтын куйлышттм!
А бтгк коза бора ассис модьб:
— Ме абу пот, абу код,
Кербссэзбт эг котбрт,
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Веж турунсб эг чепбльт,
Пипу качсб эг ворот,
Ачымбс эг шоччбт.
А кор вуджи носок,
КватиН листок,
А кор локыс юок,
НьылышН сбдз ваок.
Одззаея бддьбнжык лбгасис старик, дыв вашбыс старухасб син одзсис.
Еуимбт лунб ачыс му т е вердны козаэсб.
ВетлбНс ныкбт крут кербссэз кузя да зелёной
видззез кузя. Рытнас вайбт!с шйб гортб, ачыс
которые одзлань да юалб:
—
козаэз менам, И, матушшез менам,
Т1, пбтбеь я, Н кодбеь я?
Козаэз паныт сылб шубны:
— Мийо пбтбеь, мийб кодбеь,
Ми кербссэзбт котрасим,
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Веж турун сёйыншм,
Пипу кач йирынтм
Да кыдз увтын куйлыдгпм!
А бык коза сё ассис модьб:
— Ме абу пот, абу код,
Кербссэзбт эг котбрт,
Веж турунсб эг чепбльт,
Пипу качсб эг ворот,
Ачымбс эг шоччбт.
А кор вуджи поток,
КватиН листок,
А кор локтю юок,
НьылышН сбдз ваок.
Старик куНс это козасб, домал!с с!йб и да
вай вартлыны. Вартлю, вартлю, джын боксб ку
лис и мушс пурт кеслыны.
Коза адззб — умбль пето делоыс, мезмис да
пышшис. Которые, которые, локтю кбч керкуок дынб, пырис керкуокас, водю гор выло и
куйлб.
Кбчок локНс' гортас:
— Кин менам керкуокб пырис?
А коза шуб сылб гор вывсянь:
— Ме, коза-дереза,
Куим протон неббма,
Джын бокб кульбма.
Т оп-топ коккезнам,
Люкала сюррезнам,
Таля кококнам,
Чышка ббжокнам!
Кбчок повзис да пышшис. Мунб да норбн
горзб.
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Паныт сылб петух локтб горд сапожоккеза,
золотой пелысытшоккеза, пельпон вылас коса
нбббтб:
— Здорово, кбчок! Мый горзан?
— Кыдз меным не горзыны? Коза пырис
керкуокам, а менб вашб'ле гортсим.
— Мунам, ме отсала тэныт вашбтны козасб.
Локтшб шя керкуок дынас, петух ёркбтыш'пе:
— Стук-стук, кин пукало керкуокас?
А коза шуб гор вывсянь:
— Ме, коза-дереза,
Куим грошбн неббма,
Джын бокб кульбма.
Топ-топ коккезнам,
Лгокала сюррезнам,
Таля кококнам,
Чышка ббжокнам!
А петух кыдз чеччбвтае порог вылас да,
кыдз горбтас:

И

— 'Л окта саиожоЕкезбй,

Золотой пелъкытшоккезбн,
Коса нбббта,
Юртб орбта!
Гор вылас эн нюжлась,
Пышшыны тэрмась!
Коза (‘¡дз повзис, что гор вывсис усис да
вувтбдз вийсис...
А кбчок да петушок пощцсб керкуокас бурабытшбма овны да чериок кыйны.

Олюб-вблюб кот, дрозд да петушок — золо
той сорсок. Олюб шя вбрын, избушкаын. Кот
да дрозд ветлылбны вбрб пес керавны, а петушоксб бтнасб кольлбны гортанью.
Кор пондасб мунны — строгбя закажитбны:
— Мийо ылб мунам, а тэ кольччы гортб,
да эн шыась, кор локтас руч, бшынб эн нёджжась.
Руч тбдю, что кот да дрозд абубсь горта
нью, которое избушка дынас, пуксис бшын увтас да пондю сьывны:
— Петушок, петушок,
Золотой тэ сорсок,
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Виа тэ юрокиньбй,
Шёлковой тошокиньбй,
Ошыноко юр мыччышт,
Сета тэныт ме анькытш.
Петушок и мыччисие бшынае, а руч кватитш сйб гыжжезае и пощцс нбббтны аслас нораб.
Сэтчб петушок кыдз пощрс горбтлыны:
— Нбббтб менб руч
Пемыт вбррезбт шуч,
Ыджыт юэз дынб,
Крут кербссэз сайб...
Кот да дрозд, мездб менб!..
Кот да дрозд кыл1сб горбтлбмсб, котбртшб
ббрсяняныс Р1 петушоксб мырддисб ручыс дыншь.
Мымдакб чулалш кадыс и кот да дрозд
бора лбсьбтчбны вбрб канны пес неравны, а
петушоклб ббра закажитбны:
— Но, петух, эн кывзы ручсб, эн видзбт
бшынае, а то мийб талун эшб ылбжык мунам
и огб кылб горбтлбмтб.
Шя мун1сб, а рз^ч ббра котбртыптс избуш
ка дынас да пощцс сьывны:
— Пеггзгшок, петушок,
Золотой тэ сорсок,
Виа тэ юрокиньбй,
Шёлковой тошокиньбй,
Ошыноко юр мыччышт,
Сета тэныт ме анькытш.
И

_д

Петушок пукало, шы оз сет, бытьтб оз и
кыв ручлшь сьылбмсб. А руч бора нюжлалб:
— Челядёккез котрасисб,
Чбскыт шогд1 киськал1сб,
Руд курбггез кокалбны,
Петушоксб одзалбны...
Петушок и мыччис юроксб, дзар керис бшынокас да шуб:
— Ко-ко-ко! Мыля т я менб одзалбны?!
А руч кватитш елйб гыжжезас да понд!с
нбббтны аслас нораб.
Петушок мыйись вермб горбтб:
— Пбббтб менб руч
Пемыт вбррезбт шуч,
Ыджыт юэз дынб,
Крут кербссэз сайб...
Кот да дрозд, мездб менб!..
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Кот да дрозд кьписб петущоклтсь горбтлбмсб, уськбтчисб ббрсяияныс. Кот — му вьтлбт котбртб, а дрозд — воздухбт лэбзьб... ВбИсб ручсб — кот гыжьялб, дрозд кокало, и мырддисб
петушоксб.
Уна я, етша я чулалге кадые, только кот да
дрозд бора лбсьбтчисб вбрб кайны пес неравны.
Мушканыс бура закажитбны петушоклб:
— Эн кывзы тэ ручсб, эи видзбт бшынас, а
то мийб талун бддьбн ылб мунам и ого кылб
горбтлбмтб.
И кот да дрозд ылб вбрас мушсб пес керавны. А руч сэтбн и вбл1 — пуксис бшын увтас и сьылб:
— Петушок, петушок,
Золотой тэ сорсок,
Виа тэ юрокиньбй,
Шёлковой тогаокиньбй,
О в 1 Ы н о к б юр мыччышт,
Сета тэныт ме анькытш.

Петушок путало, iiíbi абу. Á руч бора aceité:
— Челядёккез котрасисо,
Чбскыт шогд! кнськалюб,
Руд курбггез кокалбны,
Петушоксб одзалбны...
Петушок сё пукало, шы оз сет. А руч бо
ра сбыло:
— Отир котбртюб,
Ореххез киськадюб,
Руд курбггез кокалбньт,
Петушоксб одзалбны...
Петушок и мыччис юроксб бшынокас:
— Ко-ко-ко! Мыля шя одзалбны?!
Руч кватиНс ciño гыжжезас да пощцс нбббтны аслас нораб, пемыт вбррезбт шуч, ыджыт
юэз дынб, крут кербссэз сайб...
Мымда петушок эз горбтлы, мымда эз кор
— кот да дрозд эзб кылб сылюь горбтлбмсб,
бддьбн ни ылын вбрас Н1Я neceó кералюб. А
кор локНеб гортанью — петушокные абу.
Сэк кот да дрозд котбртюб руч следдэз кузя. Кот — му вылбт котбртб, а дрозд — воздухбт лэбзьб... JIortícó ручыс нора дынб. Кот
настроитю гуслиэз и давай орсиы да сьывны:
■ — Трень, брень, гуслиэз,
Золотой струназз...
Эм я руч-кумаиньбй,
Аслас я нораын?
Руч KbiB3Íc, кывзю и думайтб:
„Ноко видзбта — кин эта гуслиэзбн
бура орсб, чбекыта съылб\

сэтшом

Kyrie да и iie-fic норасие. Кот да дррзД к'У*
Ticö cifiö да ножб пыркбтны, пельбоккесб клёпбтны. Ыевна кувтбдз эз вартлб. Руч бдва мездюис да пыдбжык вбрас дзебсисис.
А дрозд да кот босьтюб петушоксб, кудб
nyKCböTicö да гортанью нбббтюб.
И сэксянь бора бтлаын олбны, гажбн кадсб
чулбтбны.

Олюб-вблюб дед да баб. Дед и шуб бабло:
— Тэ, баб, пирбггез пожав, а ме доддяся
да муна перила.
Дед додьтыр кыйис черисб. Локтб гортас
и адззб: руч каттисьбма витйкбн да куйлб туй
вылас.
Дед чеччис додьсис, сиббтчие, а руч оз и
вбрбтчы, куйлб, кыдз кулбм.
— Вот бур находка! Лоас менам старухалб
пасяс воротник.
Дед босьтю ручсб да пуктю додяс, а ачыс
мунб одзас.
А руч невна куйлыщтю и пондю черисб
додьсис чапкавны. Да шдз чериок ббрын чериок бьтдбс и чапкалю, а сыббрын и ачыс гусьбник пышшис.
Дед локтю гортас и корб баббс:
— Но, старуха, кытшбм бур воротник ме
вайи тэныт пасят!
Баб сиббтчие додь дынас: абу не воротникыс, не черные. И пондю Ля видны стариксб:
— Ах тэ, порись кокора, абутбм морт! Мый
тэ ббббтлан менб!

Сэтон дед казялас, что ручыс ловья волома.
Тояуцсьынтсо порись гозъя, да мый эд керан!
А руч эта коста быдос черисо ваял-ic отлао,
пуксис и сёйо.
JIoktíc сэтчб коин; сиботчис ручыс дыно и
шуб:

— Здорово, кума, нянь-сов...
— Ме сёя, да ассим, а тэ пышшы татясь.
— Вай меным чериоктб.
— Ачыт кый да и сёй, мымда колб.
— Да ме ог куж кыйны.
— Отта, думайтан да кытшбм сьбкыт дело!
Ме тай кыйи жб. Тэ, кум, лэдзчы вадбрб, ббжтб лэдз юкмбсб, пукав да шувлы: „Шед, черн,
и гырнсь и поснит, тед, черн, и гырись и поснит!“ Сэк черные ачыс пондас ббж вылат кышасьны. Кыиым дыржык пукалан, сыным унажык кыян.
Кбин лэдзчис вадбрб, ббжеб лэдзис юкмбсб,
пукало юкмбс дорас да шувлб;
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— Шед, дери, и гырись и поснит,
Шед, дери, и гырись и поснит!
А руд ветлотб кбиныс гбгбр да шувлб:
-- Отбр кбдзыт, небо сбдз,
Кынмы, кынмы, кбин боне!
Кбин юалб рудлюь:
— Мый тэ, кума, баитан?
— Ме тэыыт отсала, дерисб ббж вылат кытсала.
А адыс бора модьб:
— Отбр кбдзыт, небо сбдз,
Кынмы, кынмы, кбин ббж!
Кбин ойбыт пукалю юкмбс дорас. Ббжыс и
кынмис йы бердас. Асывланяс кбин мбдю деддыны, да не кокпит это керны. (Ля оз вежбрт,
мый лоис, и аскбттяс думайтб: „Видзбт жб.
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мымда черные шед(е — и кыекыны он вермы!"
Эта коста инька локтё вадорас вала. Казял!с k ö h h c ö да кыдз пощце горотлыны:
— Конные, конные! Кутё ciño!
Конн — татчо-еэтчо, оз вермы кыекыны божcö. Инька напкис ведраэсо да ножо коромысланас вартлыиы köhhcö. Вартлш, вартлш, кони
мездшис, мездшис, сэсея opöTic бёжео и усьKÖT4HC котортны.
„Чов ужо, — думайто, — ме вежНея тэкот,
кума!"
А рун пырис керкуо, кытён олкз cia инькаы с , кода k ö h h c ö iokmöc дорас вартл|с, поттодз
еёйис квашняись уль нянь, юрсо быдос лякис,
которые туй выло, усъкётчие лым вылас и
куйло да ойзо.
Койн локто паныт сыло и л огон шуо:
— Дак вот кыдз тэ, кума, велотан черисо
кыйны! Видзот, кыдз вартлшо мено...
А руч шуб паныт:
— Ох, куминьой! Тэнат коть и божыт абу,
зато юрыт дзопь, а меичим юрос поткёт] сё: ви
дзот
юр вемё iieTLC, одва и кысся...
— Эта С1дз, — шуо сыло коин. — Кытчо ни
тэныт, кума, аелыт мунны! Лок, пуксьы ме выло,
ме вайота тэно гортодззат.
Руч пукеис коинлё спина вылас. Вот коин
и пощце кыекыны ciño.
А руч муно кёин вылын верзьомон да гусьоник сбыло:
— Вартлом вартлытёмос кыско,
Вартлом вартлытомос кыско!
•5ß

— Тэ, кума, мыйно баитан?..
— Me, куминьой, тэнчит зубытео лбньсьота.
И бора гусьбник с б ы л о :
— Вартлом вартлытомос кыскб,
Вартлом вартлытомос кыско!

О Ш —л и п о в о й к о к
Олшб-вблню старик да старуха.
Кбдзисб шя сёртни. Вот велалш ош гусявны
нылгсь сёртнисб. Старик мушс видзбтны и адззб:
сёртниыс уна нетшкбма да бтмбдбрб чапкалбма.
Локтш с!я гортас и висьтасьб старухаыслб.
А старухаыс шуб сылб:
— Да кин но леВс сёртнисб? Ежели бы
морттэз, дак нбббтшб бы. Это, натьтб, ош изъянсб
керб!Мун жб, старик, караулит да кут ворсб.
Старик босылс чер да ой кежб мушс караулитны сёртнисб. Водш плетень бокб и куйлб.
Вдруг локттс ош и давай летны сёртнисб —
морос одзас тыр нетшкис и пондш плетень
вевдбрбт петны.
Старик чеччбвтш, шупкис ошлб чербн и кералш сншсь лапасб. Ачыс пышшпс да дзебсисио.
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Ош понд!с горзыны и куим лапа' вылын мушс вбрб.
А старик босьтш ошлшь кёралбм лапасб,
вайис гортас и шуб ииьыслб:
— На, старуха, пу.
Старуха кулис ош лапасб да пуны сувтбНс,
кучик вылшь гбнсб летш, сэсся пуксис кучик
вылас да понд1с ош гбнсб печкыны.
Старуха пукало да печкб. А ош керис аслыс
липовой кок и м уте старик да старуха дынб.
Вот мунб ош, липовой кокнас дзуркбтыштлб,
ачыс шувлб:
— Дзурк-вирк, дзурк-вирк!
Менам липовой кок,
Эшб кыдзись клюкаок.
Ог тай адззы некинбс:
Узьб отирыс быдбс,
Оз узь инька бтнас дзик —
Менам сы увтын кучик.
Инька печкб менчим гон,
Cia луб менчим яй.
Старуха кыл!с это и шуб:
— Мун жб, старик, буржыка пбднав ыббссб, ош миянб локтб...
А ошыс посбдзб ни пырис, ыббссб осьтб,
ачыс сё шувлб:
— Дзурк-вирк, дзурк-вирк!
Менам липовой кок,
Эшб кыдзись клюкаок.
Ог тай адззы некинбс:
Узьб отирыс быдбс,
Оз узь инька бтнас дзик —
Менам сы увтын кучик.

Инька печкб менчим гон,
С1я пуб менчим яй.
Старик да старуха бура и повзисб. Старик
кайие полатьб да дзебсисис бр увтб, а старуха
— гор выло кыссис да сьбд паськбм увтб пы*
рис.
Ош уськбтчис керкуас, пондш стариксб да
старухасб кошшыны и берездасис джоджулб.
Сэтчб чукбртчисб отир да и вийисб ошсб.

ЧЕРАНЬ
Важен годдэзб гажа тулысбн да гаоныт гожумбн лоис сэтшом срамота, мирын тягота —
пощцсб мыччисьны номмез да мошкаэз, отирбс
курччавны, пым вир лэдзавны.
Сэтчб явитчис черань, удав доброй молодец.
Пощцс cia кококкезнас вбрбтны да кузь мерёжаэз нюжотны, туйез полон hü0lö везтыны, мед
номмез да мошкаэз аслыс шедтыны.
Гут C9TÍ лэбзис да чераньвезб шедю. Черань
понд iс ciño кулбтны, горшоттяс джагбтны. Гут
кеймисьб чераньыслб:
— Батюшко черань, эн тэ менб джагбт, мбдбр светас эн иньдбт! Челядёккезб тшыгйбн куласб, сиротаэзбн nia кольччасб. Пондасб чужой
оградаэзбт ветлбтны да быдбс поннэсо лбгбтны.
Сэк черань лэдзис ciño. Гут лэбзис, быдбс
номмезлб да мошкаэзлб юбр нббб'пс:
— Эй Tiño, номмез да мошкаэз! Чожжык лэбзьб ылбжык, пырб кач увтб пыдбжык! Явитчис
нерань-великан, иощпс кококкезнас воротны, мерёжаэз нюжотны, туйез полон Hiño везтыны, мед
номмез да мошкаэз аслыс шедтыны.
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Шя быдбннйс й пыпшшсб, кач увтб пыдбжык пырисб, кулбммезбн енбвтчисб...
Черань мутс, адззио пугагбс, тараканов да
вбрись лудыкбс.
— Тэ, пугагок, ома г босьт трубкаок, куритны понды табачок; а тэ, таракан, босьт барабан,
вынсьбтчы бддьбнжык да варт горбнжык; а тэ,
лудычок, басок тупылёк, кач увтб пырбтчы да
ме йьипсь, черань-борец, доброй молодец йьшсь
быдло юбрт, что ме ловьяыс абу ни. Шу, Казаньб ciño нубысб, Казаньын юрсб орбысб.
Пугагок бмас бось'пс трубкаок, куритны
пондш табачок, а таракан босьыс барабан, асьсб
вынсьбыс да барабан кузя c ó t íc ; лудычок, ба
сок тупылёк, качсб пырбтр да бмтырнас горбыс:
— Мый t í суналат, бытьтб кулбмбсь пукалат?
Черань-борец, доброй молодец, ловьяыс абу ни:
ciño Казаньб ну ó t ic o , Казаньын юрсб орб'псб.
Номмез да мошкаэз бддьбн и гажмисб, кач
увтсис пет!сб. Пощцсб радъявны, бтмбдбрб лэбавны. Быдбнныс ылалкб да чераньвезб шедаЛ1СО.

Черань сэтчб и шуб:
— Частожык гбститны ме ордб пыравлб, а
то мукбд коста менам кынбм бура симавлб!

Я МА ЫН З В Е Р Р Е З
Олшб-вблшб петушок да курбжок. Вот пон;дс
усьны шер. Курбжок нонане да кыдз бдззис горбтлыны:
— Петушок, петушок! Беда! Бодра кыськб
лок'псб, палитбны, лыйбны, миянбс вийбны!
Пышшам чожжык тапсь!
И пондшб сточма котбртны. Котбртшб, котбр'псб. Паныт ныло — код:
— Кытчб, петушок, котортан?
— Эн юав менчим, юав курбжоклшь!
— Кытчб, курбжок, котортан?
— Бодра кыськб локт!сб, палитбны, лыйбны,
миянбс вийбны!
— Босьтб менб сьбраныт!
И пондшб котбртны куимбн. Ианыт ныло —
РУч:
— Кытчб, кбчок, котортан?
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— Эн юав мен мим, юаб петушоклшь!
— Кытчб, петушок, котбртан?
— Эн юав менчим, юав курбжоклюь!
— Кытчб, курбжок, котбртан?
— Бояра кыеькб локпсб, палитбны, лыйбны,
миянбс вийбны!
— Босьтб менб сьбраныт!
И пощцсб котбртны нбльбн. Паныт ныло —кбин:
— Кытчб, руч, котбртан?
— Эн юав менчим, юав кбчл!сь!
— Кытчб, кбчок, котбртан?
— Эн юав менчим, юав. петушоклшь!
— Кытчб, петушок, котбртан?
— Эн юав менчим, юав курбжоклшь!
— Кытчб, курбжок, котбртан?
— Бояра k i .ic i . k 6 л о к л т с б , палитбны, лыйбны,
миянбс вийбны!
— Босьтб менб сьбраныт!
И пондшб котбртны питон. Паныт ныло — ош.
— Кытчб, кбин, котбртан?
— Эн юав менчим, юав ручлюь!
— Кытчб, руч, котбртан?
— Эн юав менчим, юав кбч.'нсь!
— Кытчб, кбчок, котбртан?
— Эн юав менчим, юав петушоклшь!
— Кытчб, петушок, котбртан?
— Эн юав менчим, юав курбжоклшь!
— Кытчб, курбжок, котбртан?
— Бояра кыеькб локлтсб, палитбны, лыйб
ны, миянбс вийбны!
—- Босьтб менб сьбраныт!
И пощцсб котбртны кватьбн. КотбрНсб, котбрттсб да пыдын ямаб и усисб. Дыр шя пука-

л!сб ямаас, кыномныс пощцс симавны, a ríetrití
озо вермб.
Вот руя и шуб:
— Пондам ниммез юасьны! Кинлбн нимыс
медумбль, ciño и сёям.
И руч пощцс нюжлавны-сьывны:
— Ош-ошчухно — ним бур.
Руч-ручухно — ним бур.
Кбин-кбинчухно — ним бур.
Кбч-кбчухно — ним бур.
Петух-петухчухно — ним бур.
Курбг-курава —• ним умбль!
Сэтбн курбжокбс и сёйисо.
Невна чулалш кад — бора кыномныс пондю
симавны. Руч бора бдззис нюжлавны-сьывны:
— Ош-ошчухно — ним бур.
Руч-ручухно —ним бур.
Коин-коинчухно — ним бур.
Коч-кочухно — ним бур.
Петух-петухчухно — ним умоль!
И сёйисо петушокбс.
Пукалбв керисб — бора охота лоис сёйны.
Руч бора пощцс нюжлавны-сьывны:
— Ош-ошчухно — ним бур.
Руч-ручухно — ним бур.
Коин-коинчухно — ним бур.
Коч-кочухно — ним умоль!
Сёйисо и KÖ4CÖ. Дыр я, не я пукалшб — ббра
кыномныс понд1С симавны. Руч бора бдззис
нюжл авны- сьывны :
— Ош-ошчухно — ним бур.
Руч-ручухно — ним бур.
Кбин-кбинчухно — ним умоль!

Ош джагстс коинсо. Пощцсо щя ручкёт
выкёщ сёйны. Руч мымдако сёйис, а мукод яйео

Дзебис. ÎlyKâJiicô-rîÿKaflicô, бора тшыгьяЛтео. f i f i
гусьоник пощцс сёйны дзебом яйсо, а ош юало:
— Мыйои, ручиньой, ö m t ö чоскотан?
— Кишкаоккезос судзлала да сся.
— А кыдз тэ ншо судзлалан?
— Резвой кыномос да и судзлала.
Ош веритлс сыло и pe3böTic кыномсб да сэтчо
и кулш.
Руч отнас кольччис ямаас. Невна чулалш
кад, лэбзьо C9TÍ каёк-пистожок. Руч и ropöTic
сыло:
— Каёк-пистожок, петкот мено умолись!
— А мыйон ме отсала тэныт?
— Шаттез ваяв ямаас!
Каёк-пистожок ваяли? ямаас быдкодъ шаттез
да ёг, чапкалш шйо тыр, и ны кузя руч петю
ямасис.

РУЧ

ДА Д Р О З Д

Дрозд керис пу вылын поз, кольттялш кольттез да ибжис пияннэз. Тбд1с эта йьшсь руч.
Которой локтынтс сэтчб да стук-стук пу кузя
ббжнас.
Дрозд видзбтыштас позсис, а руч сылб шуб:
— Пусб ббжнам порота, тэнб, дрозд, и пияннэтб сёя!
Дрозд повзис и пондгс ручлб кеймисьны:
— Ручиньбй-матушка, пусб эн порот, челядьбс эн ворот! Ме пирбггезбн да мабн тэнб
верда.
— Но, вердан ко пирбггезбн да мабн — сэк
ог понды пусб пбрбтны!
— Лок мунам мекбт ыджыт туй выло.
И руч да дрозд мушсб ыджыт туй выло:
дрозд лэбзьб, а руч ббрсяняс котбртб.
Дрозд казялш, что мунбны внучкакбт баб,
нбббтбны корзинатыр пирбггез да кувшинын ма.
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Руч дзебсиеие, а дрозд лэдзчисие му выло
да пондш котбртны, быгьтб оз вермы лэбзьыны: невна лэбзьыштао д а пуксяс, невна лэбзьыштас да пуксяс.
Внучка и шуб бабыслб:
— Баб, кутам это каёксб!
— Да кытчб ни миянлб кутны сшб!
— Кыдзкб кутам поди. Сылбн, тыдалб, бор-

дыс дойдбм. Оддьбн ни басбк каёкыс!
Старуха внучкаыскбт сувтбысб корзинасб
да кувшинсб му выло и котбрИсб дроздыс
сьбрб.
Дрозд ылбтле ншб иирбггес да маыс дытсь.
А руч эта коста эз сунась: пбттбдззае пирбггесб да масб сёйис да это одзлань кежб мымдакб дзебис.
Сэк дрозд лэбтасис да лэбзис аслас позб.
А руч бора сэтбн ни — стук-стук пу кузя
ббжнас:
— Пусб ббжнам порота, тэнб, дрозд, и
пияннэтб сёя!
Дрозд мыччисис позсис да ножб ручсб кор
ны, ножб сылб кеймисьны:
— Ручиньбй-матушка, пусб эн порот, челядьбс эн ворот! ]\Ге тэнб еурбн юктала.
— Но, мунам чожжык! Ме госасб да чбскытсб сёйи, этасянь горш оддьбн косьмб!
Дрозд бора лэбзис туй выло, а руч ббрсяняс котбртб.
Дрозд адззб — мунб мужик, бочкаын сур
кыскб. Дрозд сы дынб: то вблыс выло пуксяс,
то бочка вылас. Сэтчбдз лбгбНс мужиксб, что
шя решипс вийны дроздсб. Дрозд пуксис боч
каын пробка выло, а мужик кыдз сбтас чероо

жае — и жугд!с пробкаеб. Ачыс которое дрозд
сьбрб, мед кутны да вийны сШб.
А бочкаись сурыс му выло котбртб. Руч
жше, мымда кынбмас тбрис, сэсся пощцс песняэз поткбтны-сьывяы.
Дрозд лэбзис аслас позб. А руч бора сэтбн
ни — стук-стук пу кузя ббжнас:
— Дрозд, а дрозд, вердш тэ менб?
-- ВердИ
•— Юкталш тэ менб?
— ЮкталВ
— А о т смех менчим петкбт, а нето пусб
ббжнам порота, тэнб, дрозд, и челядьтб сёя!
Дрозд нубыс ручсб деревняб. Адззб — ста
руха мбс высьтб, а ордчбн старикыс пукало,
нинкбммез кыйб.
Дрозд пуксис старухалб пельпон вылас.
Старик и шуб:
— Ноко, старуха, эн вбрбтчы, ме вия дрозд сб! — И сбтш старухалб пельпон кузяс, а дроздыслб эз инмы.
Старуха усис, йбвсб пбрбтш. Чеччбвпс и
ножб стариксб видны.
Руч дыр серал]с ылбстбм старикыс вылын.
Дрозд лэбзис аслас позб. Эз ешты челядьсб
вердиы, а руч бора вартб пи пу кузя ббжнас:
стук-стук-стук!
— Дрозд, а дрозд, вердш тэ менб?
— Верд].!
— Юкталш тэ менб?
— Юкталй
— Смешитш тэ менб?
— Смешит!!
— Д он! повзьбт менб.
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Дрозд лбгасис и шуб:
— Кунь синнэтб да котбрт ме сьбрб!
Лэбзис дрозд, дэбзьб — горбтыштлб, а руч
котбртб ббрсяняс — синнэсб 03 осьт.
Дрозд вайб'пс ручсб веськыта вбралшсез
дынб:
— Но, руч, бш повзьы!
Руч осылс синнэсб, казялш поннэзбс и уськбтчис котбртны. А поннэс — сы сьбрб. Одва руч
в&рмис котбртны аслас нора дынбдз.
Пырис нораас, невна шоччисис и пондю
юасьны:
— Синоккез, синоккез, мый тШб керитб?
— Мийо видзбНм, медбы поннэз ручиньбйсб
эз сёйб.
— Пелёккез, пелёккез, мый тшб керитб?
— Мийо кывз1м, медбы поннэз ручиньбйсб
эз сёйб.
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— Кококкез, кококкез, мый Tiñó керито?
— Мийо которым, медбы поннэз ручиньбйсб
зз сёйб.
— А то, ббж, мый керин?
— Me, кузь бож, кусттэзб да мыррезб кышасын, котбртны тэныт мешайте
Руч лбгасис ббжые выло д а мыччие c îê ô
норасис:
— Нате, поннэз, сёйб менчим божбе!
Поннэз Kyrie б руч с б ббжбттяс да и кыскисб
ciño норасис.

Р УЧ ДА Р АК
Руч шуб раклб:
— Давай одзасьбмбн котрасьны!
— Но дак мый, руч, давай.
Пощцсб одзасьны.
Руч K O TöpTic, а рак кутчисис ручлб ббж
бердао.
Руч лок'пс висьталбм места дынбдз, дзар
керис ббрас, мед видзбтны, кытон ни ракыс
котбртб, да м акш тс ббжнас, а рак мезд!сис ббж
вывсис и шуб:
— А ме важын ни тэнб татбн видзчйся.

4

Р УЧ ДА Т А Р
Руч котбрНс ворот, казялш пу выл1сь тарбс
и шуб сылб:
— Терентий, Терентий! Ме городын воль
— Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Волш дак вблш.
— Терентий, Терентий! Ме указ вайи.
— Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Вайин дак вайин.
— Мед тьянлб, таррезлб, не пукавны пуэз
вылын, а пыр гуляйтиы зелёной видззез кузя.
— Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Гуляйтны дак гуляйтны.
— Терентий, Терентий! Кин сэтчин локтб?
— Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Мужик.
— Терентий, Терентий! А мужикыс ббрсянь
кин котбртб?
—■ Бу-бу-бу, бу-бу-бу! Чанёк.
— Терентий, Терентий! А кыдз с1я ббжсб
видзб ?
— Крючокбн.
— Но дак прощай, Терентий, меным чожжык колб гортб мунны.

Р УЧ ДЛ П Е Т У Х
Пондбтчб, лбсьбтсьб бур сказка, бытшбм по
весть не сивкосянь, не буркосянь да не чож
коуркосянь, не молодецкой шутньбвтбмсянь, не
инька герйбвтбмсянь. Эта не сказка, а прис
казка, сказкаыс лоас одзлань.
Рун мугпс боярской картаб, мбдк сёйны
учбтик куканёкбс, гщцсь — курбжокбс, балялнзь — дзелёкбс, порсьлшь — пореьпиянокбс.
Вор-петух ручсб казялш, борддэсб паеькб'пс
да бмтырнас горбтчс — быдбс отирсб повзьбтю.
Народ сэтчб котбрНсб: старухаэз — няньзыррезбн, ухваттэзбн; стариккез — черрезбн, куштаннэзбн; челядёккез — шаттезбн, зоррезбн. Б и 
донные горбтбны, ручл1сь юрсб бы орбтбны.
Руч бдва вермис мездшьны, вбрб кинитчис,
куст увтб дзебсиспс да купи лун сэтбн шоччисис.
Вот петух мушс паськыт ыб шбрб, лэбзис
ыджыт пу выло, пуксис и пукало.
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А руч пбттбдз шоччисие- да паськыт ыб шбрас мыччисис. Мунб Ля пу дынбт, дзар керис
вывланьб и адззб — пукало петух.
— Мый, вор-петух, аслат воляись я лэбалан
али миянбс, зверрезбс, нёджжалан?
— Э, хитрой руч! Асдам воляись пощц лэбавны и некинбс меным нёджжавны.
— Мый, вор-петух! Каитчытбг пу вылас кбздан, паськалан. Лэдзчы му выло да кантчы,
уыа я тэнат греххет.
Сэтбн петухлбн сьблбмыс пот-мутс и пондю
Ля улб лэдзчыны, ув вылюь ув выло чеччавны,
мыррез выло нёджжавны. Лэдзчис му выло да
пуксис руч одзб.
Ручыс сы дынб котбртыштю, гыжжезнас петухсб кутынпте, борддэеб сыл1сь паськбыс да
лбгбн горбтю:

— Мый, вор-петух! Кор менам юрб бергалю,
вир петтбдз кынбмб симал1с, мун! ме боярин
дынб гбститны, мыйкб чбскытб сёйыштны, а тэ
первой юртб сюйыпшн да шумсб лэбтш! Уна я
бы ме сёйи, а тэныт и шйб жаль лоис!
Петух сэтчб паныт Ш1сьтал1с:
— Э, руч-барыня, княгиня-государыня! Тэнб
отир уважайтбны, купеццез да бояра почитай-7«

'ГоНь1, йаесбз Рэйсь вурбтбиП да празДнйкйеЗ
Коста асьнысб мбдбтбны. А менам дело учбтик:
кин ордын ойлун чулбта, сыло и пользасб сета.
— Вор-петух! Дугды асьтб дорйыны, абусб
болкгыны!
И эшб бддьбнжык пощцс ыждавны, петушоксб гшньлавны.
Петухыс бора дорйисьб, ручлб кеймисьб:
— Э, руч-барыня, княгиня-государыня! Вот
понда тэ ордын овны, верабн-иравдабн тэныт
служитны! Пондан тэ просвираэз пбжавны, а ме
понда ншб вузавны, гажбн кадсб чулбтны да
тэнб сьылбтны. И бур слава миян йылАь паськалас, быдыс бур кылбн тэнб касьтылас.
Руч и личб'пс гыжжесб, а петух мезмис да
пу выло лэбзис. Пукало да бмтырнас вакьялб:
— Э, руч-ббббтчись, просвираэз пбжалшь!
Чбскытбсь я просви])аэт? А озб я колб ореххез? Шя эд бддьбн жб чбскытбсь, мед только
пиннез вблкб крепытбсъ! /Кагвыв курччав да
пиннетб эн чеглав!
С1йбн сорбн руч м утс гуляйтны, вбрсб меряйтны. Может кужас кинбскб ббббтны да бмсб
чбскбтны!

и,' /' '

Р УЧ ДА Т УР И
Руч пондю дружитны турикбт. Бура олбны,
бтамбдкбт вовМсьбны.
Вот ручлб охота лоис потшшуйтны турисб,
мушс корны сшб гбститны:
— Вовлы, кум, вовлы, родной! Кыдз эд ме
гбститбта тэнб!
Тури и мушс пир вылас. А руч пуис ман
ной каша да мавтш тарелка выло, Вайис пызан
вылас да потшшуйтб:
— Сёй жб, кум, сёй, — ачым стряпайтп
Тури торс-торс керис нырнас тарелка кузя —
нем оз шед!
А руч нюл б и нюл б кашасб, да сщз ачыс
быдбс и сёйис.
Сёйыштш кашасб и шуб;
— Эн осудит, кум! Сэсся нембн потшшуйтны,
Тури шуо паныт:
7$

— Спасибо, кума, й эта понда! Он! ачьгГ новлы ме ордб гбститны.
Ашынас руч л о т е тури ордб, а е!я лбсьбтш
окрошка, кисьтш векнитик голюка кувшинб, сувтбчтс пызан выло и шуб:
— Сёй, кума! Быль, сэсся нембн потшшуйтны.
Руч пондш бергавыы кувшин гбгбрас. И от
ладорсянь сиббтчас, и мод ладорсянь, и нюкайтас кувшинсб, и нюлыштас,— некыдз оз вер
ны судзбтны: оз тор юрыс кувшинас.
А туриыс кокало и кокало, да сэтчбдз кокашс, кытчбдз быдбс ачыс эз сёйышт.
— Но, эн осудит, кума! Сэсся нембн по
тшшуйтны.
Руч бддьбн и лбгасис. ДумайИс, что не
деля кежб пбтас, а гортас локНс тшыг. Еыдз
ачыт шыасян, сэтшбмб и ответсб адззан!
Эта кадсянь ручлбн турикбт и дружбаьтс
бшис.

Т У Р И ДА Ц А П Л Я
Лэбзис тупка — гажа мывкыд, паськыт син.
Вот лэбалгс Ля.лэбалю да пуксис, божокнас вбрбтьиитю да бтмбдбрб видзбтьштю, сэсся веськбтчис да бора туйб лбсьбтчис, — лэбалю, лэба
лю да пуксис, божокнас вбрбтьшгпс да бтмбдб
рб видзбтыштю, сэсся веськбтчис да бора туйб
лбсьбтчис,— лэбалю, лэбалю...
Эта присказка, а оказкаыс то кытшбм.
Нюрын олюб-вблюб тури да цапля. Строитюб
шя аслыныс избушкаэз: бтыс нгорын от конецас, мбдыс — мбдас.
Турило гажтбм лоис бтнаслб овны, и Ля решитю гбтрасьны.
— Ветла цаплябс корасъны.
Мунб тури,— шлёп-шлёп! — сизим верста мымда нюрсб талис.
Локтю и шуб:
— Цапля гортас?
— Гортын.
~ Ме гбтрасьны мода, тэнб ас саям босьтнм.
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— Ог, тури, ог мун ме тэ сайб: тэнат коккет кузьбсь, платьеыт дженыт, ачыт умбля лэбалан, и менам немой тэнб вердны! Мун син
одзись, кузь кок!
Сшбн сорбн тури локтю гортас.
А кор туриыс муьнс, цапля пон/цс аскбттяс
думайтны:
„Чем бтнамлб овны, лучше пета жбниклб
тури сайб“.

Локтю тури ордб и шуб:
— Тури, босьт менб ас саят!
— Нет, цапля, тэ он ков меным! Ме ог гбтраеь, ас саям тэнб ог босьт. Мун, спн эн веж!

Стыдсянь цапля пбвдш горзынь! ir depile
гортас.
Цапля мунш, а тури поцддс думайтны аскбттяс:
„Весь эд ме эг гбтрась, цаплясб ас сайб эг
босьт! Отнамлб гажтбм овны“.
MyHic цапля дынб и шуб:
— Цапля! Ме мода гбтрасьны, тэнб ас саям
боеътны!
— Ог, тури, ме ог мун тэ сайб!
Тури мунш гортас. А цапля пондш думайт
ны аскбттяс:
„Мыля ме бткажитл? Мый отнамлб овны?
Лучше тури сайб пета“.
Локгп с cia корасьны, а тури оз согласитчы.
Вот сщз шя и бнбдз ветлбны бтамбд дынб
корасьны, а некыдз оз вермб гбтрасьны.

К О Т ДА РУ Ч
Олш-вблш мужик. Эта мужиклбн вбл1 кот,
только сэтшбм боб, беда! Некытчб нем эз туй
пуктыны: сё ни гусялас да сёяс. Вын эз ло сэсся терпитны. Вот мужик думайтш, думайте,
кути; котсб, пуксьбтк; ешб мешбкб да нбббтк
вбрб. Вайис да чапкис вбрас — ась по кулб.
Кот ветлб'пс, ветлбтш вбрбттяс и локттс из
бушка дынб. Капис вбекб и куйлб, шоччисьб.
А кынбмыс сималас — мунас вбрб, кайез да шыррез куталас, ибттбдззас сёяс — и бора вбекб
каяс. Олб кот, некытшом нужда оз'тбд!
Вот бтпыр кот м утс гуляйтны, а паныт сылб руч локтб. Казялрс котсб и дивуйтчб: „Кыным год ни ола вбрас, а сэтшбм зверьсб некбр
эшб эг адззывлы!“
Руч копыртчышатс котыслб и юалб:
— Висътав, бытшбм молодец, кин тэ сэтшбмыс? Кысянь тэ татчб локтш и кыдз тэнб шуны-величайтны?
А кот сувтбт!с гбнеб да шуб;
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— ÍIÍyoHU мено Котофей Иванович, мено сибир
ской воррезшь ыс'лсб татчб, Ияя дынб воеводабн.
— Ах, Котофей Иванович!— шуб руч.— Нем
ме эг тбд тэнат локтбм йыМсь. Мунам жб ме
ордб гбститны.
Кот м утс руч ордб. Руч вайбНс ciño аслас
нораб да пощцс потшшуйтны быдкодь сёянбн,
ачыс сё юасьб:

— Котофей Иванович, гбтыра тэ али гбтыртом?
— Гбтыртом.
— И ме, ручиньбй,— бытшбм нылшьбй. Босьт
мено ас саят!
Кот согласитчис, и пондбтчие нылбн пир да
гажбтчбм.
Ашынас руч мушс сеян шедтыны, а кот гортас кольччис.
Руч котрасис, котрасис и кутю уткабс. Ноббтб гортас, а паныт сылб кбин локтб:
— Сулав, руч! Вай уткасб!
— Ог сет!

— А оя ко сет добром, сзк ме мырддя.
— А ме норася Котофей йвановичлб, « я тэнб вияс эта понда.
— А кин <яя Котофей Ивановичыс?
— Тэ разь нем эн кыв? Миян дынб сибир
ской вбррезшь ыстшб воеводабс — Котофей Ивановичбс! Одзжык ме вбл1 ручиньбй-бытшбм ныдшьбй, а о т миян воеводалбн инь.
— Эг, нем эг кыв, Лизавета Ивановна. А кыдз
жб бы меным видзбтны (чйб?
— Ой! Менам Котофей Ивановичыс сэтшбм
лог: кин сылб не сьблбм сьбрй лоас, сразу
сёяс! Тэ запты баранбс да вай, кор пондан локны: барансб пукты сщз, мед тыдалш, а ачыт
дзебсись, медбы котыс эз казяв тэкб, а нето,
воной, тэныт умбль лоас!
Кбин котбртш баранбс кошшыны, а рун —
гортас.
Мунб рун, и пантасис сылб ош:
— Сулав, рун! Кинлб уткасб нбббтан? Сет
меным!
— Мун тэ, ош, добром, а то висьтала Кото
фей Ивановичлб, и с1я сёяс тэнб!
— А кин шя Котофей Ивановичыс?
— А кбдб ысНсб миян дынб сибирской вбр
резшь воеводабн. Одзжык ме вбл1 ручиньбй-бытшбм нылшьбй, а о т миян воеводалбн — Кото
фей Йвановичлбн — инь.
— А оз я туй, Лизавета Ивановна, видзбт
ны енйб?
— Ой! Котофей Ивановичыс менам сэтшбм
лог: кин сылб оз гленитчы, сразу сёяс. Тэ мун
запты бшкабс да вай сылб. Да видзбтлы, бшдасб пукты сщз, мед-тыдалт, а ачыт дзебсись,
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медбы Котофей Ивановичыс тэнб эз казяв, а нето умбль тэяыт лоас!
Ош м утс бшкабс кшпшыны, а руч — гортас
которые.

Вот кбин вайис баранбс, кулис кучиксб и
сулалб думайтб, мый одзлань керны. Адззб — и
ош локтб, спинаас бшкабс кыскб.
— Здорово, Михайло Иванович!
— Здорово, вон Левон! Но мый, эн адззыв
ручбс жбникнас?
— Эг, Михайло Иванович, эг на адззыв. ЛокН тай да видзчися.
— А тэ ветлы ны дынб да кор, ась татчб локтасб,— шуб кбинлб ош.
— Ог мун ме, Михайло Иванович. Ме жагбна вбрбтча, лучше тэ ветлы.
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— Ог мун ме, вон Левон. Ме гона, чукыля
кока, кытчб ни меным!
Вдруг —кысянь и мыччисис — код котбртб.
Кбин да ош кыдз горбтасб сылб:
— Лок татчб, косбй син!
Кбч сщз и пуксБЫштлс, пеллесб жмитыштчс.
— Тэ, кбч, кок вылат чож: котрась руч дынб, висьтав сылб, что ош Михайло Иванович воныекбт Левон Ивановичкбт важын ни готовбсь,
видзчисьбны по тэнб жбникыткбт, Котофей Ива
новичкбт, мбдбны баранбн да бшкабн гбститбтны.
Кбч быд вытсь уськбтчис руч ордб. А ош
да кбин пондшб думайтны, кытчб бы. ныло дзебсисьны.
Ош шуб:
— Ме кая пожум выло.
А кбин шуб сылб:
— А ме кытчб вонтся? Ме ог эд вермы пу
выла с кайны. Дзеб менб кытчбкб.
Ош дзебис кбинсб кусттэзб, тыртш кос листтэзбн, а ачыс кайис пожум выло, самой йылас,
да видзбтлб, оз я лок Котофей Ивановичыс ручыскбт.
А кбч эта коста локлчс руч нора дынб:
— Ош Михайло Иванович кбинкбт Левон
Ивановичкбт ыстшб менб висьтавны, что шя ва
жын ни видзчисьбны тэнб жбникыткбт, вайисб
Нянлб бшкабс да баранбс.
— Мун, косбй син, висьтав, что часбт локтам.
Вот и мунбны кот да руч. Ош казялш шйб
и шуб кбинлб:
— Кытшбм эд воеводаьтс — Котофей Иванови
чыс учбтик!
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Кот сэк жб уськбтчис бшкаыс выло, гбнсб
еувтбНс, понд!е летны яйсб и пиннезнас и лапаэзнас, ачыс мурзьб, бытьтб лбгалб:
— Мяу, мяу!..
Ош бора шуб кбиныслб-:
— Учбтик, да горш! Мийо нёльбн эго бы .вер
но сёйыштны, а сылб бтнаслб етша. Этадз шя
и миян бердо кутчас!
И кбинлб охота лоис, Котофей Ивановичей
видзбтны, да листтэз колаебт нем оз тыдав. И
кбин пондю жагбник паськбтны листтэсб. Кот
кьше листтэзлшь кышбтбмеб и думайтш, что
эта шыр, да кыдз уськбтчас — и кбинлб ныр бердас кутчисис гыжжезнас.
Кбин кулавлытбдз повзис, чеччбвтш да ножб котбртны.
А кот ачые повзис да кайис пу выло, кьггбн
ошыс пукалш.
„Но,—думайтб ош,—казялш шя менб!“
Лэдзчыны вбл1 некбр. Ошые кыдз гыпкисяс
улб, быдбе гыркеб зэгб'пе, чеччбвНс кок вылас
да вирдалкз-пышнше.
А руч горбтлб ббрсяняс:
— Пышшб, чожжык пышшб, кытчбдз Кото
фей Ивановичыс эз джагбт Нянбс!..
Эта кадсянь быдбе зверрез пощцеб повны
котысл!сь. А кот да руч тбвбыт кежб запНсб
яйсб и пощцеб бура-бытшбма овны. И бш олбны.

V

СТАРИК

ДА К О И Н

Стариклбн да старухалбн вбл1сб зонок да
нылок, петушок да курожок, вит дзелёк да
кватьбт чанёк.
Избушка дынб которой локтынгпс тшыг кбин
да понд}с уннявны, кузь песнясб шожлавны:
— Старик да старуха
Ол1Сб кербсокын,
Учбтик керкуокын.
Стариклбн старухакбт —
Зонок да нылок,
Петушок да курбжок,
Вит дзелёк
Да кватьбт чанёк.
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Зонокыс еапожока,
Нылокыс пелькытшока!
Старик, старик, сет петушоксб да курожоксб,
а нето старухатб сёя!
Жаль лоис стариклб петушоксб да курожоксб,
да нем он кер—сетгс тй б кбинлб.
Ашынас кбин бора лохтс да пондос уннявны, кузь песнясб нюжлавны:
— Старик да старуха
ОМсб кербсокын,
Учбтик керкуокын.
Стариклбн старухакбт —
Зонок да пылок,
Вит дзелёк
Да кватьбт чанёк.
Зонокыс еапожока,
Нылокыс пелькытшока!
Старик, старик, сет дзеллесб, а нето старухатб
сёя!
Жаль лоис стариклб дзелёккесб, а старухасб эшб жальжык,— сеВс с1я кбинлб дзеллесб.
Куимбт лунас кбин бора сэтбн ни, бббись
уннялб, кузь песнясб нюжлалб:
— Старик да старуха
Олшб кербсокын,
Учбтик керкуокын.
Стариклбн старухакбт —
Зонок да пылок,
Идзасовбй гидок,
А езтбн — чанёк.
Зонокыс еапожока,
Нылокыс пелькытшока!

Старик, старик, сет чанёксб, а нето етарухатб
сёя!
Старик сетш чанёксб. Асывнас кбин бора
локт1с, кутчис уннявны, одзза песнясб нюжлавны:
— Старик да старуха
Олшб кербеокын,
Учбтик керкуокын.
Стариклбн старухакбт—
Зонок да нылок.
Зонокыс сапожока,
Нылокыс пелькытшока!
Старик, старик, сет зоноктб да нылоктб, а
нето етарухатб сёя!
Стариклб сэтшбм жаль лоис зоноксб да нылоксб, что С1Я кватшзс гормбтчан да ножб сырйыны ййбн кбинсб. Сэтчбдз кулис, кытчбдз кбинлбн кынбмыс эз пот, и пет!сб сэтчишсь—вит
дзелёк да кватьбт чанёк, а ны сьбрын петушок
да курбжок.
И бора быдбнные понд1сб бтлаын овны, ойлунсб чулбтны.

КЫДЗ СТАРУХА АДЗЗИС НИНКОМ
Туй кузя м утс старуха и адззис нинкбм.
Лок'йс деревняб и корсьб:
— Лэдзб менб узьны!
— Лок пыр, узьланшеб сьбрын озб новйбтб.
— А кытчб бы меным нинкбмбс пуктыны?
— Пукты лабич увтб.
— Лабич увтас ме ог пукты. Менам нинкбмыс велал!с курбггезкбт узьлыны.
И ^пуктге нинкбм со курбггез дынб.
Асывнас чеччис и шуб:
— Кытбн жб менам курбжокб?
— Мый тэ, старуха,— шуб сылб мужик,—
тэнат нинкбм эд вол!!
— Кытшбм сэтшбм нинкбм? Менам курбжок
вбл1! А добром одб сетб, понда т1янкбт судит^
чыны! Тюрьмаб пуксьбта!
Но, мужик и селчс сылб курбжокбо.
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Старуха мунб одзлань аслас туй кузя. 1(ут с , муше — бора рыт сиббтчие. ЛокНс деревняб
и корсьб:
— Лэдзб меыб узьны!
— Лок пыр, узьланшсб еьбрын озб ровйбтб.
— А кытчб бы меным курбжокбс пуктыны?
— Ась миян курбггезкбт узьб.
— Нет, менам курбжокб велалш дзодзоггезкбт узьлыны.
И курбгсб пуксьбыс дзодзоггезкбт.
А ашынас чеччис и шуб:
— Кытбн менам тигуб?
— Кытшбм лигу? Тэнат курбг эд вол!!
— Висьталат абусб. Менам дзодзог вблВ Се
ло буди дзодзогос, а нето бояра дынб муна, судитчыны Нянкбт понда, тюрьмаб пуксьбта по
рись мортбс ббидитбм понда!
Сетшб сылб дзодзогос.
Старуха босыпс дзодзогсб и бора аслас туй
кузя одзлань мунб. Рыт ни сибалб. Старуха бо
ра узьны короле и юалб:
— А кытчб дзодзогос узьны лэдзат?.
— Да йбрт миян дзодзоггез дынб.
— Нет, менам дзодзогб велалш баляэзкбт
узьлыны.
— Сэк йбрт с!йб баляэз дынб.
Старуха йбрНе дзодзогсб баляэз дынб.
Ойсб узис, асывнао юалб:
— Байб менчим балябс!
— Мый тэ, мый тэ, бабу, тэнат дзодзог эд вблР
— Кытшбм сэтшбм дзодзог? Менам балл вбл1 ! Одб сетб балябс, муна воевода дынб, судитчыны тгянкбт понда! Тюрьмаб пуксьбта честной
мортбс ббидитбм понда!
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41ем керны— сепсб сылб балябс.
Старуха босьтш балясб и мунб аслас туй
кузя. Бора рытъяв кад сибалб. Старуха ко рейс
узьны и шуб:
„ — Менам баляб велал]с овны бшкаэзкбт.
Ибртб шйб асланыт бшкаэз дынб, ась ныкбт
ойсб чулбтас.
~ |А с ь но бшкаэзкбт узьб.
Асывнас старуха чеччис и шуб:
— Кытбн менам бгакаокб?
— Кытшбм бшкаок? Тэнат баля эд вблГ
— Нем ме ог тбд! Менам бшка вол!! Сетб
бшкабс, а нето царь дынб муна, судитчыны ть
янкбт понда! Тюрьмаб пуксьбта, вблись тбдлат,
кыдз бур отирсб ббидитны!
Тбждшььштс хозяин, да нем керны, ееИе
старухалб бшкабс.
А старуха доддялш бшкасб, пуксис додяс,
мунб аслас туй кузя одзлань да поткбтлб
сбыло:

— Нинкбм понда — курбгбе,
Курбг понда — дзодзогбе,
Дзодзог понда — балябс,
Баля понда — бшкабс...
Гонит, гонит, бшкаок,
Мымда судзб тэнат прок!
Ибз сийбс ме босыд,
Чужой додяс пукси.
А тэ, бшкаок, котбрт,
Гортбдз чожжыка вайбт...
Паныт сылб руч локтб:
— Вайбт менб гортбдз, бабу!
— Пуксьы додяс.

/
Ч ил,\
Руч пужейс Додяс й пондшб н1я старухакбт
поткбтны сьывны:
— Гонит, гонит, бшкаок,
Мымда судзб тэнат прок!
Ибз сийбс ми босьНм,
Чужой додяс пуксим.
А тэ, бшкаок, котбрт,
Гортбдз чожжыка вайбт!
Паныт локтб кбин:
— Бабу, лэдз додят пуксьыны!
— Пуксьы, места абу жаль.
Кбин пуксйс. Пошцсб шя куимбн мунны,
песнясб сьывны:
— Ибз сийбс ми босыпм,
Чужой додяс пуксим.
А тэ, бшкаок, котбрт,
Гортбдз чожжыка вайбт!
Паныт ныло ош локтб да бмтырнас горбтб:
— Пуксьбтб менб!
— Пуксьы.
Ош пбрбтчис додяс и оглоблясб чегбНе. Ста
руха и шуб:
— Руч, ветлы жб вбрб, вай виль оглобля.
Руч мушс вбрб да вайис пипу шать.
— Пипу шатьыс оз лбсяв оглобляас.
Старуха ыстхс кбинбс. Кбин мушс вбрб, ва
йис чукыля, Ось кыдз.
— Чукыля, ешь кыдзыс оз лбсяв оглобляас.
Старуха ыспс ошбс. Ош мушс вбрб да ва
йис. ыджыт и ыджыт коз — бдва вермис кыекыны.
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Лбгасис старуха. Ачыс мушс оглобляысла.
Только мушс, а ош уськбтчис бшкаыс выло
да джагбтю (мйб. Кбин кулис бшка выдшь кучиксб. Руч сёйис сьшсь кишкаоккесб. Сыббрын
ош, кбин да руч бшкаыс кучикб сюйисб идзас
да сувтб'псб додь дынас, а асьныс пышшисб.
Старуха локти- во рейс, вайис оглобля, лбсьбттс етйб додь бердас, ачыс пуксис додяс да
пондш сьывны:
— Гонит, гонит, бшкаок,
Мымда судзб тэнат прок!
Йбз сийбс ме босьтт,
Чужой додяс иукси.
А тэ, бшкаок, котбрт,
Гортбдз чожжыка вайбт!
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А бшкаыс трек оз кер. Старуха вачКЙс Ошкасо, и я и усис. Сэк водись старухаыс вежбрТ1С, что бшкасис только кучикыс кольччбма.
Горзыны пощцс старуха и бтнас одзлань
туйб ИНБДОТЧР1С.

КУЗЬ

ПИНЯ ЩУ К А Й Ы Л 1 С Ь

Иван лун панытб ойнас Шексна юын чужие
щука, да сэтшбм кузь пиня, что беда.
Лёщщез, ёд!эз, тыпыввез чукбртчисб видзбтны ешб и дивуйтчисб сэтшбм чудоыслб:
— Кьггшбм кузь пиня щукаыс чужбма!
И пондш быдмыны шя не луннэзбн, а чассэзбн: лун чулалас, и я вершок кузя быдмас.
И пондю щукаыс Шекснабт уявны, лбищезбе да тыпыввезбе кутавны: ьшеянь казялас
лёщбс, да и кватитас ешб — лёщ кыдз эз и вбвлы, только коскаоккес щука пиннез вылын кажбтыштлбны.
Вот кытшбм оказия аркмис Шексна вылас!
Мый керны лёщщезлб да тыпыввезлб? Умбль
лоис оланые: щука быдбнныеб сёяс, ловйбн ньылалас.
Чукбртчисб быдбе поснит чериэз, и пондшб
дума думайтны: кыдз ныло кузь пиня щукасб
вийны.
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Локтш Ерш Ершович да сярзьбмбн вйеьТалш:
— Дугдб думасб думайтны да юрнытб чеглавны, а вот кывзб, мый ме тшнлб висьтала. Быдбннымлб миянлб о т у моль оланыс лоис Шекснаас, мунам лучше овны поснит юэзб — Сизмаб,
Кономаб да Славенкаб, сэтчин миянбс некин оз
вбрзьбт, пондам сьывтбн овны, ойлунсб чулбтны.
И быдбс лёщщез, ёдхэз, тыпыввез Шекснасис
мушсб учбтик юэзб — Сизмаб, Кономаб да Сла
венкаб.
Кор туй кузя уйисб, хитрой черикыйись
унабс ны коласлсь вугт|р выло кыйис да черива
пуис.
Эта кадсянь Шекснаын совсем етша лоис
поснит черные. Уна изъянсб керис кузь пиня
шукаыс, только сыббрын и ачыс бедао шедш.
Кор эз ло поснит черные, щука пондш кутавны быдкодь гаггез да и шедш крючок выло.
Чериалшь пуис сыись черива, панялш да ошкис: сэтшбм госа вбл1 чериваыс.
Ме сэтчин вбл1, бтлаын черивасб панялй
уссэзбт которые, да омам нем эз шед.

ТАР ИЫЛI С Ь

ВИСЬТАСЬОМ

Тарлб охота лоис керку строитны»
Думайт1е-керис:
„Чер абу, кузнеццез абу — череб дорны не»
кинлб“.
Некинлб строитны тар понда керкуеб.
„А мыйдб меным керкуеб? Отш ойсб кыдзкб чулбта!“
Да и сунгисис лымб!
Лымын ойсб чулбтнз, асывнас одз чеччис,
вбрбт лэбалыитс, горбн, бмтырнас ряксьшшс,
ёрттэсб кошшыдтс. Лэдзчисис му выло, пантасйс
ёрткбт.
Понд1сб шя орсны, бббавны, кусттэзбт лэбавны, места кошшисб, поззэз керисб, кольттез сэтчб тэчисб, пияноккез пбжисб.
Пияноккезкбт шя ыб выло ветайсб, мошкаэзбн
нШб вердшб, вольной свет выло петкотайсб да
тблбн ойесб лым пытшкын чулбтлшб.
„А бтш ойыс мый ни шя! Чем миянлб керку
строитны, буржык лоас кыдз вылын кадеб чулбтны, чистой ыб выло видзбтны, гажа тулыс
пантавны, шулдар-булдар висьтавны!“

КЫДЗ РУЧ ВЕЛ б Т Ч И С ЛЭБАВНЫ

Ручлб пантасис тури да юалю:
— Руч, кужан я тэ лэбавны?
— Ог, ог куж,
— Пуксьы ме выло, велбта.
Руч пуксис тури выло. Лэбзьбпс с!йб тури
вылына-вылына.
— Но мый, руч, адззан мусб?
— Чуть только адзза: овчина ыжда муыс
кажитчб!
Тури и уськбНе Лйб ас вывсис.
Руч усис небыт местаб, турунъюр выло.
Сэтчб тури лэбзьыштш:
— Но мый, руч, велалш лэбавны?
— Лэбавныт велал1, да пуксьыны сьбкыт!
•=— Пуксьы ббра ме выло, велбта.
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Руи пукеис туриыс выло. Эшо одззаея вылынжыка лэбтас еЛйо Турине да шупкис ас
вывсис.
Рул усис нюро: куим сажень пыдына пырие
му ас.
Сщз рун и эз велав лэбавны.

ГАДЬ,

ИДЗАС

ТЫЛОП ДА НИНКОМ

(Ысб-вблшб гадь, идзас тылоп да нинкбм.
Мушсб т я вбрб пес неравны. ЛокНсб ю дынбдз и озб тбдб, кыдз юсб вуджны.
Нинкбм и шуб гадьлб:
— Давай, гадь, тэ вылын вуджам!
— Нет, нинкбм! Ась лучше идзас тылбпыс
нюжбтчас берегись берегб, а мийб сы вылбт
вуджам.
Идзас тылоп нюжбтчис берегись берегб. Нин
кбм пощцс мунны сы вылбт, идзас тылбпыс и
чегис. Нинкбм усис ваас.
А гадь сералш, сералш, да и потш.

КОТОК- РУД К Ы М О С О К , К О З Ё Л
ДА Б А Р А Н
бтш оградаыы олюб-вблКб козёл да баран,
бддьбн и дружнбя олшб: ту рун чир, и сшб т о 
ри янсбтлтб. А кыдзи бокб вилаэз — дак Вась
ка котлб бтнаслб! Сья сэтшбм вор да разбойник,
лунтыр кытбнкб ветлбтб, и кытбн мый умбля
дзеббм, дак сылбн кынбмыс висьб.
Вот козёл да баран куйлбны да асколасаныс
баитбны. Кысянь и мыччисис коток-руд кымбсок, локтб да сэтшбм норой горзб.
Козёл да баран юалбны сыд'юь:
— Котбй-коток, руд кымбсок, мый тэ уннялан, куим кок вылын чеччалан?
— Да кыдз жб меным не горзыны? Вартане
менб хозяйкаб, зэгбтю, пеллезбт дёрбтае. Коккезбс чеглалш, да эшб джагбтны кбсъялт.
А мый понда тэныт сэтшбм бедаыс?
— А сы понда, что сметана сёйи!
И котбй-коток, руд кымбсок бора п'бндю гор
зыны.
..- Коток-руд кымбсок, мый но тэ эшб горзан?
т

— Кыдз меным не горзыны? Хозяйкаб менб
вартлш да шувлш: „Зятьб пб локтае миянб, кытюь боеьта сметана? Ковсяс начкывны козёлбс
да баранбс!“
Горзыны понддсб козёл да баран:
— Ах тэ, руд кот, бестолковой кань род!
Мый панда'тэ миянбс лбгбтан, умбляс сюрбтан?
Мийб тэнб люкалам, кишкаэтб лэдзалам!
Сэтбн котбй-коток, руд кымбсок, быдбсын
винитчис, жалейтны сШб кеймисис. Козёл да
баран простипсб сто , и пондоеб т я куимбн думайтны: кыдз да мый ныло керны?
— А ноко, шбрбт воно,— юалш барашпсь
кот,— кредыт я тэнат кымбсыт? Пешлы жб во
рота бердас.
Баран чеччис, воротаб кымбснас татшкисис —
пблшьтчис воротаыс, да эз оссьы.
— А ноко, ыджытжык- вонб, — юалш козёллгеь кот, — крепыт я тэнат кымбсыт? Пешлы жб
ворота бердас.
Козёл лэбпеие, да быд вышсь воротаас забгисис — воротаыс ванйбв оссис.
Кымбрбн бус лэбтшьб, му бердо турун кбстшьб, котбртбны козёл да баран, а ббрсяняныс
куим кок вылын чеччалб котбй-коток, руд кы
мбсок.
Мыдзис кот, кеймисьб воннэелб:
— Козёл да баран, эдб кольб учбтжык воннытб...
Козёл босыис котсб, пуксьбыс спина вылас,
и бора пондюб шя чеччавны крут кербесэзбт
да веж песоккезбт.
Дыр котбртшб, и лун и ой, кытчбдз коксадьцыс эз быр.
105

Вот локйсб крут и крут кербс дынб,. а кербс увтас ытшкбм видз. Видз вылас, кыдз городдэз, турун зороддэз судалбны.
Козёл, баран да кот сувтчисб шоччисьны.
А ойые вбл1 арся, кбдзыт. К ьтсь бисб судзбтны? Думайтбны козёл да баран, а коток-руд
кымбсок адззис ни бан, каттис козёлл1сь сюрресб да тшбкйе сылб баранкбт оча кымбс люкасьны.
Козёл и баран люкасисб, да сщз, что синнэзсиныс би чеччбвйс,—- баныс и бзйис.
Керисб шя би, пуксисб би дынас и пукалбны, шонйсьбны.
Эз ештб буржыка шонавны — видзбтбны, локтб кортбм гбсь — ош:
— . Лэдзб. шонйоьыштны,
шоччисьыштны,
мыйкб висьбтб менб...
— Пуксьы, пуксьы, Михайло Иванович! Кыоянь локтан?
г— Ветл! пасекаб да тьтшкаси мужпккезкбт,
Ш

Пондюб шя нёдьбн немыт ойсб чулбтны: ош
пырис зород увтб, коток-руд кымбсок кайис
зород выло, а козёл да баран — кольччисб кос
тёр дынас.
Вдруг локтбны сизим руд кбнн, кыкьямысбтые — чочком, и веськыта зород дынб.
Козёл да баран повзьбмувья баксыны пощцеб,
а коток-руд кымбсок сэтшбм басни пондбтш:
— Кывзы, чочком кбин, быдбс кбиннэзлбн
князь! Эн лбгбт мияшпсь пбрисьжык воннымбс:
С1я бддьбн лёк, кыдз лбгасяс — некинлб ловйбн
не кольччыны. Одб разь адззб сшпсь тошсб:
тошас сылбн и быдбс выныс, тошнас С1я зверресб вийб, а сюррезнас кучикнысб кульб. Луч
ше добром сиббтчб да шдз шыбтчб: модам, мыся,
орсыштны, вын пешлыштны учбтжык вонныткбт,
вон сыкбт, кода зород увтас куйлб.
Кбиннэз поклон сетгсб котыслб, сэсся сиббтчисб ош дынб и пондшб С1Й6 лбгбтны. Вот ош
крепитчис, крепитчис — да кыдз кватитас бык
кбинбн быд лапаас! Кбиннэз повзисб, бдва мезд!сисб да, ббжжезнысб жмитбмбн, уськбтчисб
котбртны.
А козёл да баран эта коста кутынгисб котсб, котбртшб вбрб и бора пантасиеб руд кбиннэскбт.
Кот чожа кайис коз йылб, а козёл да баран
одзись коккезнаныс кутчисисб коз ув бердо да
бшбтчисб.
Кбиннэз сулалбны коз увтас, пиннезнаныс
тачкбтбны.
Адззб коток-руд кымбсок, что умбль пето
делоыс. И пондш сля кбиннэсб коз голиэзбн
тнуикавны да сэтшбм кыввез лэдзавны;
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— Отш кони! Модис кбин! Куимбт кбин! Быдыслб миянлб бтш кбинбн только усьб. Ме, кот,
бнтай кык кбинбс сёйи бтлаын. коскаоккезнас,
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этаейяь дрии-дршг пот, а тэ, ыджыгжык ш*йб;
ошшезла ветл иг, да эн в'ермы кутны, босьт аслыт и менчим пайбс! '
Только висьтаЩе (ня^энб кыввесб, козёл мезмис да весышта сюррезнас кбин Выло усис. А
кот тбдб бтшб — мыйись вермб горбтб: .
— Кут н!йб! Кут!,
Сэтчб кбиннэс С1дз повзисб, что ббраныс видзбттбг пышшисб.
А коток-руд кымбсок, козёл да баран одзлань иньдбтчисб асланыс туй кузя.

ЗВЕРРЕЗЛОН

ТОВЙОМ

Стариклбн да старухалбн вблшб бшка, баран,
дзодзог, петух да порсь.
Вот старикыс и шуб старухаыслб:
— А мый, старуха, петухнас миянлб нем
керны, начкылам сшб праздник кежб!
— Но дак мый, начкылам.
Петух кы.'йс нылшь это баснисб и ойнас пышшис вбрб. Ашынас старик ко тише, к отише петухсб — эз вермы адззыны.
Рытнас бора шуб старухаыслб:
— Эг адззы ме петухсб, ковсяс миянлб
порсьсб начкывны!
— Но дак мый, начкыв.
Порсь кьше ныл:1сь это баснисб и ойнас
пышшис вбрб.
Старик кошшис, кошшис порсьсб — эз вер
мы адззыны.
Рытнас бора и шуб старухаыслб:
-т- Ковсяс барансб начкывны!
ш

— Но дак мый, начкыв.
Баран кьшс нылшь это баснисб и шуб
дзодзоглб:
— Пышшам вбрб, а то и тэнб и мёнб начкыласб!
И баран дзодзогкбт пышшисб вбрб.
Старик пейс оградаб — абубсь не бараныс,
не дзодзогыс. Кошшис, кошшис — эз вермы
адззыны. И шуб старухамслб:
— Кытшбм сэтшбм чудо! Быдбс поданым
бшис, бгп к бшка кольччис. Ковсяс, тыдалб, бшкасб начкывны!
— Но дак мый, начкыв.
Ошка кьшс ньшсь это баснисб и пышщис
вбрб.
Гожумбн вбрас бур. Олбыы пышшалшсез —
некытшбм нужда озб тбдб. Но чулащс гожум,
ЛОКТ1С тбв.
Вот бшка м утс баран дынб и шуб:
~ Мый жб, ёрттэз? Кад локтб кбдзыт—
колб керку тшупны.
Баран Н1уб паныт:
— Менам пасьб шоныт, ме и керкутбг
тбвья.
Ошка м утс порсь дынб и шуб:
— Мунам, порсь, керку тшупны!
— А ме могись, ась кбть кытшбм мороззэз —
ме ог пов: гарйися му ас и керкутбг тбвья.
Ошка муьйс дзодзог дынб и шуб сылб:
— Дзодзог, мунам керку тшупны!
— Ог ме мун. Ме от бордбс ольсала, мбднам шебрася — менб некытшбм мороз оз кынт.
Ошка м утс петух дынб и шуб сылб:
— Давай керку тшупны!
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— Me о г понДы. Товеб мс íi керкутбг пи
лота, кбз увтын пукала.

бшка адззб: умбль делоыс пето. Колб бтнаслб мыйкб керны.
М — Но,— шуб,— Tiño асьныт тбдат, мый керат, а ме керку лэбтыны понда.
И бтнае еувтбые избушка. JIohtíc гор и куй'лб,
шоипсьб.

А тблые cia годб бддьбн и кбдзыт воль Вачкяеб мороззэз. Баран котрасис, дотрасис, некыдз
оз вермы шонавны — и мушс бшка дынб:
— Бэ-э!.. Бэ-э! Лэдз менб керку ат!
— Ог л э д з , б а р а н ! Ме кори т э н б к е р к у с б
тш упны ,
д ак та ви сьталш , что
ШОНЫТ, ТЭ И ОЛДЗ т б в ь я н .

тэнат

пасьы т

— А он кб лэдз, ме бдззбтча, ыббссб жугбта, тэныт жб кбдзыт лоас.
бшка думайте, думайыс: „Ковсяс, видно,
лэдзны, а то сш кынтас менб“,

— Но, хшр.

Варан пырйс керкуае и гор дынб лабичас
водш.
Недыр мыйись порсь которой локти?:

— Хрю! Хрю! Ошка, лэдз менб шонтнзьны!
— Ог лэдз, порсь! Ме кори тэнб керкусб
тшупны, дак тэ висьталш, что некытшбм морозшь
он пов — муб гарйисян.
— А он ко лэдз, ме иырнам быдбс угбввесб
гарья да порота керкутб!
Ошка думашчс-керис: „Гарьяс Ыя угбвеесб,
пбрбтас керкубс“.
— Но, пыр.
Порсь которой пырис да лэдзчие джоджулб.
Порсьыс ббрын дзодзог лэбзьб:
— Гагак! Гагак! Ошка, лэдз менб шотчсьны!
— Ог лэдз, дзодзог! Тэнат кык борд: бтсб
ольсалан, мбднас шебрасян — и елдз тбвьян.
— А он ко лэдз, дак ме быдбс нитшсб стенаэсис кыскала!

Ошка дума trie -дума йп с и лэдзис дзодзогсб.
Дзодзог пырис керкуас да пуксис горбдзб.
Недыр мыйись которой локтыншс петух:
— Ку-ку-ре-ку! Ошка, дэдз менб керкуат!
— Ог лэдз, тбвйы во рас, коз увтын.
— А он ко лэдз, дак ме дэбзя вбскб, потолоксис быдбс мусб лэдза, керкуат тыр кбдзытсб
пырта.
Ошка лэдзис и петухсб. Петух лэбзис кер
куас, пуксис брус выло и пукало.
Вот олбны шя витбн, шонытын гажбн кадсб
чулбтбны. Тбдшб эта йылшь кбин да ош.
— Мунам,— шубны,— избушкаас, быдбшшсб сёям, асьным пондам сэтчин овны.
Лбсьбтчисб да мутпсб. Кбин шуб ошыслб:
— Тэ мун одзас, тэ здоровой.
— Ме жаг, а тэ удавжык месся, тэ мун
одзас.
Кбин и пырис избушкаас. Только ешНс пырны — ошка сюррезнае пыкис с!йб стена дынб.
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Варан одззотчис да нондю боккесо к 0 инл1сь лю*
каппы. А джоджулын гюрсь горотло:
— Хрю-хрю-хрю! Пурттэз кесла, черрез запта, коинсо ловйон мода ньылыштны!
Дзодзог боккесо сьшсь чепляло, а петух
котрасьо брус кузя да горотло:
— А вот этадз, а вое сщз! Вай ö ciño татчо!
И пурт татон и гез ни заптом... Татон ciño и
начкыла, татон ciño и ошота!
Ош к ь ш е г о р о т л б м е б да ч о ж ж ы к пышшис.
А к о н н о д в а м е з д о т ч и с , b o t íc о ш с о д а в и с ь т а сьо:
— Ой, мый эд волВ Ыевна кувтодз эз вартло... Кыдз чеччовтёс свод зипуна мужик да ух-

ватбн пыкис менб стена дынб. А уЧбтжыМ му
жичок, вывтас руд пасёк, чер обухбн вурб и
вурб боккезбс. А эшб сыеся учбтжык, чочком
шабурока, щипцыэзбн боккезбс чеплядю. А медучбт мужичок, горд пальтоока, котрасьб брус
кузя да горбтлб: „А вот этадз, а вот сщз! Вайб
сшб татчб! И пурт татбн и гез ни заптбм... Та
лон С1й б и начкыла, татбн сшб и бшбта!“ А
Джоджудась эшб кинкб кыдз горотас: „ТТурттэз
кесла, черрез запта, ловйбн сёйны шйб мода!“
Эта кадсянь кбин да ош матб избушка дынас эзб сиббтчывлб.
А бшка, баран, дзодзог, петух да порсь сло
ны избушкаас бура, оз тбдб некытшбм нужда.

ЫЛОСТ0М к о и н
Олнз-волю коин, порись и порись. Пиннес
сылон ныжмисо, синнэс пемдшо. Сьокыт лоис
овны порисьло: коть вод да кув.
Вот коин м утс ыб выло, кошшыны аслыс
сеян, и адззо — чанёк ветлото.
— Чанёк, чанёк, ме сёя тэно!
— Кытчо ни тэныт, порисьло, сёйны мено!
Да тэнат. и пиннет абу.
— А вот и эмось!
— Мыччав, он ко ошшась!
Кбин и векынтс пиннесо:
— Видзот!
А чанёк кыдз зурзис сыло Еекыштом пиннезас да мымда вын гонипс.
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Кбиа тар-бар летит!е, нельки еадьтбг лоие.
Куйл1е, куйл!е, бдва садясис. А кынбмыс бддьбн
еималб, нем он кер — колб мунны, мыйкб кбшшыны.
Мунб ворот, паныт сылб вурсись шедб. Сэтшбм гажа мортыс: песняэз сьылб да кортовой
аршинбн макайтыштлб.
Кбин сувтчис туй шор ас:
— Вурсись, вурсись, ме тэнб сёя!
Вурсись видзбтьшгпс кбиныс выло:
— Мый эд керан! Сеян и сёй! Только вай
меряйта кынбмтб: тора я сэтчб.
— Меряйт, — шуб кбин, — да чожжык, а то
менам бддьбн ни кыибм еималб.
Вурсись сиббтчис мышксянь, купе кбинсб
ббжбттяс, каттььш тс ббжеб ки вылас и давай
кбинсб сырйыны аршршнас. Вартлб да шувлб:
— Аршин доль, аршин поперег! Аршин доль,
аршин поперег!Кбин песеие, пессис, джын ббжеб орбите, бдва
коккесб нббб'пс.
Кыссьб кбин да ранасб нюлб. Вдруг адззб
— кербс вылын ыджыт .козёл ветлбтб.
— Козёл, а козёл! Ме сёя тэнб!
— Но дак мый, сёй, охота ко тэныт. Только
мыйлб весьтбмись пиынез чеглавны? Тэ лучше
сувт кербс. увтас да паськытжыка осьт бмтб, а
ме кербс вывеяняс бдззбтча да веськыта бмат
чеччбвта.
Кбин еувИе кербс. увтас, паськбНс бмеб да
видзчисьб. Козёл чеччбштс кербс вывеие да сот!с кбинлб кымбс кузяс. Кбин куимпбв. берездасьбмбн усис, а козёл пышгаис.
Кбин садясис, чеччис и думайте;
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„Ньылыпгп ме козёлеб али зг? Кобы ме еёйи
сШб, дак кынбмб кыз бы воль Натьтб, (¿я ббботк? менб, бездельник“.
Тбжддсьынтс кбин и бора м уте сеян аслыс
кошшыны. Куст увт!сь казялк падина, уськбтчие сы выло да и тедю капканб.

БАЛЯ,

РУЧ ДА КОИН

Отш мужик л он пышшис балл.
Котбртб туй кузя, и пантасис сылб рун:
— Кытчб, балл, мунан? Кытчб туйтб видзан?
— Ох, бытшбм руч! Ол1 ме мужик ордын, а
сэсся вын эз л о: кытбн баран мый бббалас, а
сё ме, балл, виноват! Вот ме и муш.
— И ме шдз жб! — шуб руч. — Кытбн варыш
нето кырныш гусяласб курбгбс, а сё ме, руч,
виноват! Мунам бтлаын!
Пантасис ныло тшыг кбин:
— Валя да руч, ылбдз я мунат?
Руч паныт шуб:
— А кытчб синнэз иньдбтасб, кытчб коккез
нубтасб!
— Мунам бтлаын!
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Цондосд шя мунны куимбн. Вдруг КОЙН шуб
баЛЯЛО:

— А мый, балл, тэ вылын тулупыс менам
эд!
Руч кьипс это и сы моз жб баитб:
— Былись, вонб, тэнат?
— Быль байта, менам тулупыс,
— И присяга сетан?
— Сета, — шуб кбин.
— Сэк мунам, сет присяга!
Руч казялш, что подбна туёк выло мужик
сувтбтбма капкан. Кбинсб вайбтш капкан ды*
нас и шуб:
— Вот эстбн и сет присягасб!
Кбин бббувьяс татшкисис сэтчб юрнас; кап
кан чакнитш да и кутш кбинсб.
А руч да баля ловйбн, здоровой чожжык пышшисб сэтхсь' ылбжык.

О Ш ДА

ПОН

0 л1сб-вбл1сб мужик да инька. Всш нылбн
верной пон. Томсянь е!я к а р а у л и т горт, а жор
пбрисьмис, дак и вувтны дугдр.
Мужик эз понды любитны понсб. Вот босьПс (пя гез, кортадр понлб голяас и нубПс пон
сб вбрб. ВайбНс пипу дынб и мбд!с джагбтны,
но кор к азя л ш , что порись пон СИННЭ31СЬ котбртбны курыт еинваэз, сылб жаль лоис.
Мужик лэдзис понсб, а ачыс м утс гортас.
Пон кольччис вбрас. Тшыг куйлб пу увтын
да ёрдб пон олансб.
Вдруг локтб ош:
— Мый тэ, пон, татбн куйлан?
— Хозяинб вашбНс менб.
— А мый, пон, кынбмыт сималб?
— Оддьбн сималб!
— Но, мунам мекбт, ме верда тэнб,
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Вот т я и мутеб. Паныт ныло шедо вон.
Ош KyTic b ö b c ö . Вов усис. Ош джагбНс ciño
и шуб понло:
— На, еёй, мымда коло, а кор быдос сёйыштан, лок ме дыно.
Пон оло, нем понда оз тождшь. А кор бы
дос b ö b c ö сёйыптс да бора тшыгьялш, котор
о е ош дыно.
— Но мый, воно, еёйин b ö b c ö ?
— Сёйи, öHi бора ковсяс тшыгйон овны.
— Мыля елдз! Та то дан, кытон tí ян икькаэз
вундоны ?
— Тода.
— Сэк мунам. Ме гусьоник сиботча тэнат
хозяйка дыно да пышшота кагасо, а тэ вот мене
да мырддьы ciño. Köp мырддян, нобот хозяйкаытло. Эта понда cia одззамоз бура пондас
вердны тако.
Вот ош локтю ыб выло, кытон инькаэз bvh *
дню, и гуеялш кагасо.
Kara пондш горзыны, инькаэз уськотчисо
ошыс сьоро, вотчисо, вотчисо, эз вермо вотны,
сШон сорон и бертшо.
Кагалон мамыс горзо, инькаэз тождшьоны.
Сэтчо кысянь и локтш поные, B0TÍC ошео,
мырддис кагасо да нобото ciño мамыс дыно.
— Видзото, — шуоны инькаэз, — ион мырддьома кагасо!
Мам сэтшом рад лоис, что и висьтавны оз
позь.
— O h í , — шуо, — ме это понсо некор ог чапкы!
BañüTic ciño гортас, киемче
шиНс нянь да шуо;
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йов,

сэтчо кро-

— На, сёй поттодззат!
А жбникыслб шуб:
— Это понсб колб берегитны да бура вердны: С1Я кагаиымбс ош дышсь мырддис.
Пон босыпс справасб, ёнмис и олб бура-бытшбма. Лоис С1Я ошлбн первой друг.
Отпыр эта мужиклбн вбл1 вечеринка. Эта
коста ош локНс поныс ордб гбститны.
— Здорово, пон! Но, кыдз ни овлан — няньсо сёйлан?
— Не олан, а малина! — паныт шуб пон.
— Мыйбн жб ме гбститбта тэнб? Пырам керкуас, хозяиннэзб гуляйтны бдззисб, озб казялб.
Только тэ кыдз пьтран — чожжык гор увтб дзебсись. А ме, мый верма судзбтны, сшбн и понда
цбтпплуйтны тэнб.
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Ладно, offi лырис керкуас да гор увто.
Пон адззб, что гбссез и хозяиннэс буракодь
ни коддзыштомась, — и ножо кыскавны пызан
Bbmicb быдкодь чоскыт торсб да потшшуйтны
принтельсо.
Ош юис стакан, юис mohíko — коддзис. Гбссез понд1со песняэз сьывны. И ош пондбНс ассис песнясо.
Пон оло ciño;
— Эн с б ы в , а то беда лоас.
'•Кытчо тэ! Ош оз дугды, а сё горонзкык поядо нюжлавны ассис песнясо.
Гбссез кьшсб гор увтын уннялбмсб, босьтГ
cö зоррез да ножо опппсь боккесб волькбтяы.
Ош бдва мездшис да чожжык пышшб.
Вот тэныт и ветл1с гбститны!

О Ш ДА Р УЧ
Ол1сб-вол1сб ош да руд.
Ощлбн гортае вод! заптбма дупляын мх. Дупляыс сулаще вбскын.
Руч кыдзкб г бд1с эта йылшъ. И вот пондш
думайтны, кыдз эта ма дынб шедбтчыны?
Которые ошыс дынб егя, пуксис бшын увтас:
— Кум, тэ он эд тбд менчим горесб!
— Мый сэтшбмыс лоис, кума? Кытитбм горе
тэоат?
— Керкуб менам у моль, угбввес киссисб,
ме тадун и горсб эг лоит. Дэдз меиб ойсб чулбтны.
— Пыр, кума, пыр да узь.
Вот водшб шя узьны гор выло. Руч куйлб
да ббжнас бвтб. Оз узьбт С1йб: сё. думайте,
кыдз маыс дынбдз шедбтчыны? Ош онмбссис, а
руч —стук-стук ббжнас.
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Ош câfmtic да юадо:
'
'
— Кума, кин сэтчин ёркбтчб?
— А это ме дынб локтлсб, бабитчыны коро
ны.
— По инб ветлы, кума, ветлы, короны ко.
Вот рун петхс керкуеис да вбскас кайис и
пондбНс мабн дуплясб. Пбтхс, лэдзчис, пырис
керкуас да бора водхс.
— Кума, а кума, — юалб ош, — кытшбмб нимсб сетлсб кагаыедб?
— Пондбток.
— Эта нимыс бур.
Мбдш ойб водхсб узьны, руч стук-стук ббжнас:
— Кум, а кум, менб бора бабитчыны ко
роны.
— Ветлы, кума, ветлы.
Руч кайис вбекб да джын дупляеис масб
сёйис. Сэсся пырис керкуас да водю.
— Кума, а кума, кытгпбмб нимсб сетюб кагаыслб ?
— Джынок.
— Эта нимыс бур.
Куимбт ойб руч бора стук-стук ббжнас:
— Менб бора бабитчыны корбны.
— Кума, а кума, — шуб ош, — тэ дыр эн
ветлы, а то ме блиннэз мода пбжавны.
— Ме чожа ештбтча.
А ачыс — вбекб да кончитче дупляеис масб,
быдбе Kypanic. Пырис керкуас, а ош чеччбма
ни.
— Кума, а кума, кытшбмб нимсб сетлсб кагаыслб '?
— Курмбток.
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— Oía нйМыс эшб мбддэсся буржык. lío, oui
пондам блиннэз пбжавны.
Ош пбжалйз блиннэсб, а руч и юалб:
— Маыс тэнат, кум, кытбн?
— Да вбскын.
Ош кайис вбскас, а дупляын маыс абу.
— Кин сёйис мае! ? — юало ош. — Это тэ,
кума, сэсся некинлб!
— Мый тэ, кум, ме синнам ciño эг адззыв.
Да тэ ачьзт еёйин ciño, а ме выло шуан!
Ош думайтш, думайпс...
— Но, — шуб, — давай пытайтны, кин сё’
йис. Водам тощ и гаж выло кынбмнаным вывяань, кннлбн маыс сылас — с1я и сёйис.
Водшо нзя шонд1 гаж выло. Ош онмбссис. А
ручбе оз узьбт. Кыдз видзбтш — кынбм вылас
маокыс и мыччисис. С1я ножб чожжык мавтны
масб ошлб кынбм вылас.
— Кум, а кум! Эта мый? Вот кин масб сёйбма!
Ошлб нем керны — винитчис.

М У Ж И К ДА ОШ
Мужик кайис вбрб сёртни -кбдзны. Горб сэтчин да уджалб. Локгп с сы дынб ош:
— Мужик, ме чеглала коскаэтб.
— Эн ворот менб, ошиньбй, лучше пондам
бтлаын сёртни кбдзны. Ме аслым босьта вужоккез, а тэныт сета заоккез.
— Ась лоб тэ моз, — шуис ош. — А ббббтан
ко, дак ме дынб вбрас лучше эн вовлы.
Этадз висьталш да му ню пыд вбрб.
Сёртни быдмис гЫрись. Арнас мужик кайис
керны сбртписб. А ош петю вбрсис да мужик
дынб локтю:
— Мужик, пондам сёртнисб янсбтны, вай
менчим пайбс.
— Ладно, ош, давай янсбтны: тэныт заоккез,
а меным вужоккез.
Мужик сетю ошлб быдбс корасб, а сёртнисб
тэчис телегаб да кыскис городб вузавны,
0. Русский иародной сказкаэз.
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Паныт сыло ошыс локто:
— Мужик, кытчо тэ мунан?
— Городо муна, ошиньой, вужоккеео вузашны.
— Вай жо пешла, кытшом сля вужокые,

Мужик ceric сыло сертни. Ош сейис да кыдз
горотас:
— А-а, мужик! Боботш тэ мено! Тэнат вужоккес чоскытось. Ohí эн лок песла ме дыно
ворас, а то чеглала коскаэто.
Модш годо эта местао мужик кодзис рудзог.
Л окт iс вундыны, а ош видзчисьо ни cifiö:
—- Ohí, мужик, мено сэсся он ни бобот. Вай
менчим пайос!
Мужик шуо:
— Ась лоас тэ моз. Босьт, ошиньой, вужоккез, а ме босьта заоккез.
Вундюо н1я рудзогсо. Мужик сетлс ошло вужоккез, а 'рудзог кольтаэсо тэчис телегао да
кыскис гортас.
Ош пессис, пессис, нем эз верны керны вужоккезнас.
Логасис cia мужикыс выло, и эта кадеянь
ош да мужик враждуйтны пощцсо.

ГЛИНАИСЬ ЗОНКА
0л1сб-вбл1сб старик да старуха. Челядь нылбн эзб вблб. Старухаыс и шуб:
— Старик, кер глинаись зоночкабс, и едя
лоас миянлб зон туйб.
Старик керис глинаись зоночкабс. Пук'псб
сшб гор выло косьтыны. Зоночкаыс косьмис и
пондш корны сёйны:
— Вай, бабу,йбв бекброк да нянь чбвпанок.
Старуха вайие сылб, а зоночкаыс быдбс
сёйис да бора кор б':
— Кыттбм сималб! Сёя -бы!
И сёйис с|я старшипсь да старуха.шсъ бы
дбс няньсб, юис быдбс йбвсб и бора горбтлб:
— Кынбм сималб! Сёя бы!
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Старухалбн сэсся нем сетны сылб. Глинаись
зонка чеччбвпс гор вьиись и сёйис старухаос
печканнас, старикбс сьбктаннас и nene бтбрб.
Паныт локгб бшка. Глинаись зонка шуб сылб:
— Сёйи ме нянь—вит чбвпан, юышп йблок
вит кбньбеок, ньылышп старухаос печканнас
да старикбс сьбктаннас — и- тэнб, бшка, сёя!
Да и сёйис бшкасб.
Мунб одзлань. Паныт локтбны вбркералшеез
черрезбн. Глинаись зонка и шуб:
— Сёйи ме нянь — вит чбвпан, юышп йб
лок вит кбньбеок, ньылышп старухаос печкан
нас, старикбс сьбктаннас да бшкабс сюррезнас
— и пянбе быдбннытб сёя!
И сёйис вбркералшсесб бтлаын черрезнас.
Мунб одзлань. Паныт локтбны мужиккез косаэзбн да инькаэз кураннэзбн. Глинаись зонка
шуб ныло:
— Сёйи ме нянь — вит чбвпан, юышп йблок
вит кбньбеок, ньылышп старухаос печканнас,
старикбс сьбктаннас, бшкабс сюррезнас да вбркералшеезбе черрезнас — и пянбе быдбннытб сёя!
Сёйис мужиккезбе косаэзбн да инькаэзбе
кураннэзбн и мунб одзлань. Глинаись зонка
ианталхе козёлбе и шуб:
— Сёйи ме нянь — вит чбвпан, юышп йб
лок вит кбньбеок, ньылышп старухаос печкан
нас, старикбс сьбктаннас, бшкабс сюррезнас,
вбркералшеезбе черрезнас, мужиккезбе косаэзбн
да инькаэзбе кураннэзбн — и тэнб, козёл, сёя!
А козёл шуб сылб:
— Да тэ эн мырсьы. Сувт кербс увтб, а ме
еувта кербс выло, бдззбтча да веськыта бмат
чеччбвта.
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Глинаись зонка сувт1с кербс увтб, а козёл
бдззбтчис да кербс вывсянь зонкалб кынбмас
кыдз татшкисяс еюррезнас! Глинаись .зонка
рез-паз жугалгс, бтмбдбрб паськал1с,
И пе’псб кынбмсис старуха печканнас, ста
рик сьбктаннас, бшка еюррезнас, вбркералкмзез
черрезнас, мужиккез косаэзбн да инькаэз кураннэзбн.
Козёл быдбннысб умбльсис п е т к б т , зонкаыс кынбмись мездбтнн

Олшб-вблюб мужик да инька. Иылбн вблшб
кык ныв: бтыс мужиклбн, мбдыс ипькйлбн.
Инька синнас эз понды адззыны неродной
нывсб и шуб мужикыслб:
— Кбть кытнб нубт нывтб, меным шя оз
ков.
Нем керны. Мужик кыскис нывсб пыд вбрб.
Адззб, вбрас избушка сулалб, а избушкаас некин
абу. Сйя лыртш сэтчб нывсб и шуб:
— Тэ пукалышт татбн, а ме муна пес керала.
Ачыс кышалш ыббс бердас кыдзовбй шать.
Тбв пбльтб, шатьыс ыббс бердас вартб, а нылыс думайтб, что айыс пес кералб. А айыс важьщ ни гортас.
т

Дыр я, не я чулалю кадыс — локтб вбрсис
кобыла юр, коккезтбг, ббжтбг, сиббтчис избуш
ка дынас и шуб:
— Нылочка, нылочка, оеьт меным воротасб!
Нылочка которые, воротасб осытс.
Кобыла юр пырис керкуб:
— Нылочка, нылочка, пуксьбт менб порог
вывсис лабичб.
Нылочка босмчс да пуксьбтш сшб *лабичб.
Кобыла юр бора шуб:
— Нылочка, нылочка, ольсав постедя, менб
узьны водтбт.
Нылочка ольсалш постеля да кобыла юрсб
узьны водтбччс, а кобыла юрыс сзтчб и шуб.
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— Нылочка, нылочка, веськыт пелям пьхр,
а щульгаам пет.
Вот нылочка пырис сылб веськыт пеляс, а
шульгабттяс пейс и лоис красавицабн. Сэтчб
избушка дынас вбввез л окт! со, додьтыр быдкодь
добро вайисб да кыскйсб нылочкасб айыс дынб.
Сэтчин быдбнныс дивуйтчыны пондюб. Ны
лочка быдбнныслб подароккез сеталш — и
айыслб, и мачехаыслб, и мачехаыс нывлб.
Вот инька бора и шуб мужикыслб:
— Нубт менчим нылбс сэтчин, кытбн тэнат
нылыт воль
Мужик эз понды иыксьыны. Инькалшь нывсб вайбйс вбрб, пзбушкаас. Пыртю сэтчин ц
шуб:
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— Тз пукалышт татбн, а ме ветла пес не
равны.
Да бора ыббс бердас кыдзовбй шать домашс.
Шатьыс вартб ыббс кузя, а инькалбн нылыс
думайтб: „Неродной айб пес кералб“.
Недыр мыйись лок'гас кобыла юр, коккезтбг,
ббжтбг;
— Нылочка, нылочка, осьт меным воротасб!
А инькалбн нылыс шуб сылб:
— Не барыня, ачыт осьтан...
Кобыла юр пырис керкуас:
— Нылочка, нылочка, нбббт менб порог вывсис, одьсав постеля да водтбт узьны.
А инькалбн нылыс бора и шуб;
— Ме и гортын некбр ог ольсась и тэныт
ог понды.
— Нылочка, нылочка, — шуб кобыла юр, —
пыр меным шульга пелям, а веськытам пет.
Инькалбн нылыс и пырис сылб шульга педяс, а веськытсис иеНс, да не красавицабн, а
пиньтбм старухабн.

ЛЕ В, Щ У К А ДА М О Р Т
Отпыр вадбрын лев баитЗе щукакбт, а морт
сулал1с неылын да кывз1с ньшсь баитбмсб.
Кыдз только щука казяшс мортсб, сэк жб
ваб сайбвтчис.
Сыббрын лев и юалб сьппсь:
— Мыля тэ ваб сайбвтчин?
— Морт бс казяль
— Но дак мый сэысь?
— Да едя хитрой.
— Кытшбм сш мортыс? — юалб лев. — Вай
меным Щйб, ме сшб сёя!
Лев м утс мортбс кошшыны. Паныт локтб зоночка.
— Тэ морт?— юалб сьипсь лев.
— Не, ме эшб не морт. Ме зоночка. Кор эшб
мортнас лоа!
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Лев эз вбрзьбт еШб, мушс одзлань. Паныт
локтб старик.

— Тэ морт? — юалб cылicь лев.
— Не, батюшко лев! Кытшбм ни ме он! морт?
Кбркб морт волн а бш пбрисьми.
И С1йб лев эз вбрзьбт.
— Кытшбм эта чудо! П екьтсь огвермымортбс адззыны!
Лев мунш, мушс и пантал1с солдатбс ружьёбн да саблябн.
— Тэ морт? — юалб сьпись лев.
— Морт.
— Сэк ме сёя тэнб!
— А тэ норовит, — шуб сылб солдат. — Вешшышт ылбжык, ме ачым тэныт бмат чеччбвта,
Осьт бмтб пасыштжыка!
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Лев вешпшнпте, паськотае бмсб. Солдат метитчис да кыдз бахнитас ружьёсис! Сыббрын
котбртыптс да саблябн левлгсь пельсб кератс.
Лев — котбртны.
ЛоктЩ ю дынб. Сэтчб щука мыччис юрсб да
юалб:
•- Но мый, адззылш мортсб ?
— Адззьш, — паныт шуб лев. — Оддьбн и
хитрой мортыс! Дыр ме кошши с!йб: то шуб,
что Böfli мортнас, то шуб, что кбркб лоас мортон, а кбр адззи мортсб, дак и аслым не рад
лои. Cia тшбкНс менб ылбжык вешшыны да
бмбс паськытжыка осьтны, а сыббрын кыдз сьбвзяс омам, бнбдз сё эшб палитб сото, а сыббрын
кыдз мыччас кывсб, да пельбс и нюлынтс-орбt íc !

O hí

— Me тэныт мый баиН, что мортыс хитрой!
пондан тбдны.

ОШШАСИСЬ к о ч
Вбрын олш кбч. Гожумбн сылб бур воль а
тблбн умбль — ковсьыгшс мужиккез дынб гунаб
ветлыны збр гусявны.
Вот бтпыр локтгс шя крестьянин гунаб, а сэтбн кбччез быдса табун ни. Кбч и поводе ныло
ошшасьны:
— Менам не уссэз, а вожжез, не лапаэз, а
тоиннэз, не пиинез, а пурттэз- |—ме некинлшь ог
пов.
Кбччез и висътасисб тётка ракалб эта ошшасись йьппсь. Тётка рака лэбзис кошшыны
еШб и адззис кокора увгпсь. Кбч повзис:
— Тётка рака, ме сэсся ог понды ошшасьны!
— А кыдз тэ ошшасин?
— Менам не уссэз, а вожжез, не лапаэз, а
тоиннэз, не пиннез, а пурттэз.
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Рака невна и кокалынтс шйб:
— Сэсся эн ошшась!
Отпыр рака пукалю забор вылын, поннэз ку■псб ййо и давай монлавны, а кбч казялш этб:
„Кыдз жб отсавны бы ракаыслб?“
КотбрНс кербсок выло да пуксис. Поннэз казял1сб кбчсб, чапкисб ракасб да кбчыс сьбрб
вбтчисб, а рака бора забор выло лэбзис. А кбч
пышшис поннэс дыншь.
Недыр мыйись рака ббра панталш этб кбчсб
и шуб сылб:
— Кытшбм тэ молодец, не ошшасись, а храб
рец!

ПЕТУХ

ДА ИЗЫННЭЗ

Олюб старик да старуха, беднбйбсь-беднбйбсь.
Нянь нылрн эз вбв, Вот нш муНюб вбрр, бктюб жёлуддез, вайисб гортанью да пондюб сёйны.
Старуха уськбтю бтш жёлудь, сш тарбвтчис
джодж кузя да усис щельб, джоджулб...
Мымдакб чулалю кадью, жёлудь лэдзис рос
ток и чожа .быдмис джодж дьгабДЗ.
Старуха казялюэтб и шуб;
— Старик, колб джоджсб гшськбтны, ась ду
бью вылынжыка быдмб; кор быдмас, сэк ого
пондб вбрб жёлуддезла ветлыны, а пондам
керкуас нетшкыны.
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Старик пйськбИс джоджсб. Дуб быдмнс, быдмис и кайис потолокбдз.
Старуха бора шуб:
— Старик, колб потолоксб разьны, ась дубыс вылынжыка быдмб.
Старик разис потолоксб. А сыббрын и крышасб жугдю. Дуб быдмб да быдмб и быдмис
небобдз.
Вот старухалбн да стариклбн сёйсисб быдбс
жёлуддес. Старик босьтю мешок да кайис дуб
выло.
Кайис, кайис и лэбтюис небобдз. Адззб —
избушка; старик пырис избушкаае. Избушкаын
пукало петушок — золотой сореок и куйлбны
изыннэз.
Старик эз понды дыр думайтны, изыннэсб
пуктю мешбкас, босьтю петушоксб и пондю
лэдзчыны улб. Лэдзчис и шуб:
— На, старуха, петушокбс да изыннэз.
Старуха пуксьбтю петушоксб горбдзб, бось
тю изыннэсб да пондю пзны: кыдз бергбтас —
сэтчинюь блин да пирог петасб, кынымись бер
гбтас — сё блин да пирог петбны.
Старуха угбвтыр изю блиннэсб да пирбггесб,
стариксб пбттбдз вердю и ачыс мымда колб
сёйис.
Пондюб н1я бура-бытшбма овны, а петушок —
золотой сорсок ныкбт жб олб.
Вбвлытбм изыннэз йылюь тбдхс барин.
Локтю старик да старуха дынб и шуб:
— Абу я Нян мыйкб сёйыштны ?
Старуха паныт сылб:
— Мый тэиыт, родимой, сетны сёйны? Буди
блиннэз да пирбггез?
10. 1^говкВй народной еканканз.
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Вось’нс изыннэз да уна эд изю олийнэеб да
пирбггесб. Барин пбттбдззас сёйис и шуб:
— Вузав меным, бабу, изыннэсб.
— Мый тэ, родимой, некыдз оз позь ншб
вузавыы!
Вот старик да старуха водшб узьны, а барин
гусьбник нббб'пс изыннэсб. Старик да старуха
саймисб, казялшб, что изыннэзныеб, гусялбмаеь,
и пондшб Н1Я тбядасьны.
Петушок — золотой сорсок и шуб ныло:
— Старик, эн тбждшь, старуха, эн горзы: ме
вая ттянлб изыннэсб.
Петушок лэбзис горбдзсис да мушс кошшыны изыннэсб. Котбртб туй кузя. Паныт сылбруч:
— Петушок — золотой сорсок, кытчб мунан?
— Барин ордб изыннэзла.
— Босьт менб сьбрат!

— Пыр зобам.
Руч и пыри.с потухло зобас. Муноны одзлань.
Паныт шедо коин:
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— Петушок — золотой сорсок, кытчб мунан?
— Барин ордб изыннэзла.
— Босьт менб сьбрат!
— Пыр зобам.
Кбин пырис петухлб зобас. Мунбны одзлань.
Паныт шедб ош:
— Петушок — золотой сорсок, кытчб мунан?
— Барин ордб изыннэзла.
— Босьт менб сьбрат!
Пыр зобам.
Петушок и ошсб дзебис сэтчин жб — зобас.
Сэсся которые барской ограда дынбдз, лэбзис
ворота выло да кыдз горбтас:
— Куку реку, барин! Сет меным изыннэз!
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Варин это къшс, бшынбт иетушоксо казялш
да шуб слушало:
— Кут сшб, пуксьбт дзодзоггез дынб — дзодзоггес кувтбдз кокаласб сшб.
Петушокбс кутшб да дзодзоггез 'дынб чапкисб. Петушок и шуб:
— Руч, пет зобсим, джагбт дзодзоггесб.

Руч пеНс петушокыс зобись, дзодзог яйсб
пбттбдз сёйис да вбрб котбрНс.
А петушок бора ворота выло лэбзие:
— Куку реку, барин! Сет меньш изыннэз!
Барин кыл1с, лбгасис:
— Слуга, кут петухсб да чапкы мбссэз дыно — шя кувтбдз талясб е!йб!
Петушокбс куНеб, мбссэз дынб чапкисб. Пе
тушок и шуб:

Ноко, руд кбин, пет зобсим да джагйы
мбссэеб.
Кбин пейте петушокыс зобись, быдбе мбесэсб
джагйис, пбттбдззас сёйис да вбрб котбрНс.
Петушок — бора ворота выло лэбзис:
— Куку реку, барин! Сет меным изыннэз!
Барин эшб одззася бддьбнжык лбгаейс:
— Слуга, кут петухсб да чапкы вбввез дыно — шя кувтбдз зураласб шйб!
Петушокбс кутшб, вбввез дынб чапкисб. Пе
тушок и шуб:
— Ноко, ош, пет зобсим да джагйы вбввесб.
Ош пеНс петушокыс зобись, быдбе вбввесб
джагйис да мушс вбрб. А петушок — ворота
выло:
— Кукуреку, барин! Сет меным изыннэз!
А бариные горбтб, кулакнас гымбтб:
— Кытшбм сэтшбм петух!.. Пач разорит!с
миянбе, быдбе подасб сёйис! Иачкылб ешб!
Сэтбн петушокбс куНсб, юрсб орбИсб. Барин
ачыс еШб весбПс, вибн жариНс да чбекыта и
сёйис. Сёйис и оные пондш петны.
А петушок — золотой сорсок бариные кынбмын кыдз горбтас:
— Кукуреку, барин! Сет меным изыннэз!
Сэтчб бариные повзис, кватитш сабля, да
кынбм кузяс кыдз вурыштас и поткоНс ассис
кынбмеб.
А петушок — золотой сорсок лэбзис бариные
кынбмись, кватитас изыннэсб да ыббсб, сымда
стйб и адззылшб.
Петушок вайис изыннэсб стариклб да старухалб. Шя радбеь лоисб, изшб блиннэз да пи149

рбггез и сэксянь олбны, некьггшбм нужда озб
тбдб.
И петушок бтлаын ныкбт кадсб чулбтб, по
рись гозъясб гажбтб.

ТЕРЕШЕЧКА

Ол1сб старик да старуха. Челядь нылбн эзб
вблб. Векнысб чулбтюб, а челядьсб эзб наживитб.
Вот керисб шя колодкаок, каттисб сшб трепичокб, пондтсб дюттьбтны да песня люлльбтны:
— Узь жб, узь, дитя Терёшечка!-—
Ланьтб, узьб быд каёк,
Ланьтб ни косаткаок,
И онмбссьб туанок,
Бабб норкаын ручок.
Баб, Терёшечка-зонок,
Ланьтны локтю тэныт срок!
Этадз дюттьбтюб, дюттьбтюб, сьылюб люлльбтюб, и колодкаокые туйб пондю быдмыны
зонок Терёшечка — басок чужбмок, бытьтб яго
док.
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Зоночка быдмис, вынсялш, мывкыднас зорамис. Старик керис сылб пыжок, краеиНс сШб
чочком краскабн, а пелыссэсб — гордой.
Вот Терёшечка пуксис пыжокас и шуб:
— Пыжок, пыжок, уй ылбжык,
Пыжок, пыжок, уй бддьбнжык.

Пыжок и уйис ылб-ылб. Терёшечка пондш
чери кыскавшл, а мамыс — нянек да йблок сы
лб ваявны.
Локтас берег дорас и корб:
— Терёшечка, бытшбм зошньбй,
Ме дын лок жб, уйышт,
Няеьсб, йбвсб сёйышт.
Терёшечка ылхрянь кылае мамыслшь голоссб
и уяс берег дынас. Мамыс босьтас сылшь кыйбм черисб, Терёшечкасб вердас, юкталас, во153

жае сыл!сь йбрнбсоксб да бора лэдзае чери
ЕЫЙНЫ.

Тбдш эта йьшсь ведьма. Локти; берег дорб
да кытсалб страшной голосбн:
— Терёшечка, бытшбм зошньбй,
Ме дын лов жб, уйышт,
Няньсб, йбвсб сёйышт.
Терёшечка тбд1с, что эта не мамыслбн годо
вые, и шуб:
—- Пыжов, пыжок, уй ылбжык,
Эта не мамб корб менб.
Сэв ведьма котбртш вузнец дынб и тшбктб
кузнецсб мбдпбв дорны сылб горшсб, медбы голосыс лоис, кыдз Терёшечка мамлбн.
Кузнец мбдпбв дорис ведьмалшь горшсб.
Ведьма бора котбрНс берег дорас да пощцс
сьывны топ и топ сэтшбм голосбн, ЕЫ Д З СБЫЛО
Терёшечкалбя мамыс:
— Терёшечка, бытшбм зошньбй,
Ме дын лов жб, уйышт,
Няньсб, йбвсб сёйышт.
Терёшечка чайтш мамсб да и уйис берег
дынас. Ведьма вуНс сшб, мешбкб пуксьбНс и
пондш котбртны.
Вайбпс С1йб вурбг кокока избушкаб и тшбк
тб Алёнка нывсб лонтны гор, да жаржыка, и
Терёшечкасб жаритны.
А ачыс бора муше мыйкб кошшыны,
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Вот Алёнка жара и жара лоттс горсб да
шуб Терёшечкаыслб:
— Вод зыр вылас.

Терёшечка пуксис зыр выло, киэсб, коккесб
паськбыс и некыдз оз тор горбмас.
А Алёнка шуб сылб:
— Не сщз водш.
— Да ме ог куж — мыччав, кыдз коло.
— А кыдз каннез узьбны, кыдз поннэз узьбны, сщз и тэ вод.
— А тэ ачыт вод да велбт менб.
Алёнка пуксис зыр вылас, а Терёшечка и
сюйыптс сгйб горас да горпбданбн пбднал]'с,
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Ачыс пет1с избушкасис да ыджыт дуб вылб
кайис.
Ведьма которой локтю гортас, осьтю горсб,
кыскис сэтчинюь Алёнка нывсб, еёйис и быдбс
коскаоккесб вильбтю.
Сыббрын петю оградаб да пондю ту руд вылас туплясьны.
Туплясьб да шувлб:
— Туплясьышта да быглясьышта Терёшечкалюь яйсб сёйбм ббрын.
А Терёгаечка паныт сылб шуб дуб вывсянь:
— Туплясьышт да быглясьышт Алёнкалюь
яйсб сёйбм ббрын!
А ведьмаыс:
— Не листтэз я шумитбны?
И бора шувлб:
— Туплясьышта да быглясьышта Терёшечкалюь яйсб сёйбм ббрын.
А Терёшечка ассис:
— Туплясьышт да быглясьышт Алёнкалюь
яйсб сёйбм ббрьш!
Ведьма дзар керис вылб и казялю с1йб дуб
вывсис. Пондю йирны дубсб. Иирис, йирис —
кык одзись пинь чегбтю и котбрчтс кузнец
дынб:
— Кузнец, кузнец! Дор меным кык пинь
кбртовбйбсь.
Кузнец дорис сылб кык пинь.
„ Ведьма локНс да бора понд1с дубсб йирны.
Иирис, йирис и чегбтю ул!сь кык пинь. Котор
ые кузнец дынб:
— Кузнец, кузнец! Дор меным кбртовбйбсь
эшб кык пинь.
Кузнец дорис сылб эшб кык пинь.
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„ Ведьма локтю да бора пондю дубсб йирны.
Иирб — только чаггез бтмбдбрб лэбзьбны. А
дубыс ризьбтб ни, пблшясьб.
Мый сэтбн керны? Терёшечка адззб: лэбзьб
ны дзодзоггез. (Ля корб ншб:
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— Дзодзоггез менам, бур дзодзоггезб!
Пуксьбтб борддэз врио,
Ну ото аймамб дынб!
А дзодзоггез паныт шубны:
— Га-га, миян ббрын эшб лэбзьбны — миянся
тшыгжыкбсь, шя босьтасб тэнб.
А ведьма йирыштас-йирыштас, видзбтас Терёшеякаыс выло, нювеьыштас — и бора удж бердо...
Лэбзьб мбд!к стадо. Терёшечка корб:
— Дзодзоггез менам, бур дзодзоггезб!
Пуксьбтб борддэз выло,
Ну ото аймамб дынб!
А дзодзоггес паныт шубны:
— Га-га, миян сьбрын лэбзьб умблик дзодзог, шя тэнб босьтас-нбббтас.
А ведьмалб невна ни кольччис . йирны. Ду
бне вот-вот пбрас.
Лэбзьб куштбм гона, винерик дзодзог. Те
рёшечка кеймисьб сылб:
— Дзодзог менам, бур дзодзогиньбй! Босьт
менб, пуксьбт борддэз вылат, нубт менб айбмамб дынб.
Дзодзоглб жаль лоис Терёшечкасб, пуксьбтш
ййб борддэз вы лас, лэбпеие' и пощцс лэбзьыны,
нубтны Терёшечкасб гортас.
Лэбзисб шя керку дынас да пуксисб турун
выло.
А старуха пожали: блиннэз — Терёшечкасб
касьтывны — и шуб:
— Это, старик, тэныт блинсб, а это меным.
А Терёшечка бшын увтас горбтчис:
■
— А меным кбдб блинсб?
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Старуха шли: и шуб:
— Видзбт жв, сДарик, кин сэтчин блинсб
коре?
Старик пе'пс, казялш Терёшечкасб, пыртш
старуха дынб — и пондбтчис любитчбм!
А куштбм дзодзогсб дыр дынаныс видзисб:
бура вердюб, юкталто, а кор веськалт — воля
выло лэдзисб, и пощцс с!я эта кадсянь борддэзнас паськыта бвтчыны, стадо одзын лэбавны да
Терёшечкабс касьтывны.

КРИВОЙ

УТУ

Олюб-вблюб дед да баба. Мунюб шя вбрб
тшакла и адззисб утубс. А угуыс кривой воли
Старик гозъя босьтюб сшб да вайисб гортанью.
Ашынас чечнисб да бора тшакъявны мунюб,
а утуыслб бордтыввезюь керисб шоныт поз.
Мунюб шя, а утуыс пбртчис нылшьбйб, керкуын джоджсб миськалю, ва кайбтлю и пирбггез пожалю.
Дед да баба локтюб гортанью и юалбны:
— Кын это миян сщз уджалбма, быдбс кербма?
А соседдэз шубны ныло:
— Т1ян сэтбн кривой нылшьбй ва кайбтлю.
Вот дед да баба асывнас бора бытьтб тшак
ла мунюб, петюб керкусис да чуланб дзебсп169

снсо. Уту портчис нылшьбйб й лэдзчйс вала.
А дед да баба петшб чулансис да сьшсь борддэсб горб чапкисб. Ворддэс и сотчисб.
Сэтчб нылшьбй ломче и пондхс норбн горзыны. Пондю дедлшь да баблшь золотой печкан
корны. Пуксис посбдзб да печкб кудель. Адззб —
лэбзьбны дзодзоггез. С1я и шуб:
— Бур дзодзоггез менам, сетб меным otíe
бордтылбн.
А дзодзоггес паныт шубны:
— Ббраным мбдшкез лэбзьбны, шя сетасб.
Бора мбд1К стадо дзодзоггез лэбзьбны.
— Бур дзодзоггез менам, сетб меным otík
бордтылбн.
— Ббраным мбдшкез лэбзьбны, шя сетасб.
Сэтбн лэбзьб otík дзодзог, с!я и чапкис нылшьбйлб бордтыввез. Cía бора лоис утубн и
лэбзис.
Дед да баба горзыитсб, тбждшьынтсб, да
только этаись некытшбм толк эз ло.

СОЙ А Л Ё Н У ШК А
ДА ВОН И В А Н У ШК О
Олшб-вблшб старик да старуха, нылбн вбл1
нылок Алёнушка да зонок Иванушке.
Старик старухакбт кулшб. Алёнушка да Иванушко кольччисб чунь бтнаные.
Алёнушка мушс уджавны и воноксб сьбрас
босытс. Мунбны шя ылб туй б, паськыт ыб кузя, и охота лоис Пванугаколб юны.
— Сойб Алёнушка, ме юа бы!
— Терпитышт, воншьбй, чожа колодец дынбдз локтам.
Мушеб, мушеб, — шондше вылын, колодецые
ылын, жар вывтыр сото, ньылбм шорбн лэдзчб.
Сулалб мбс копыта, сэтбн тыр чбекыт ва.
— Сойб Алёнушка, ме невна юышта копытасис!
П. Русской народной сказкааз.
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— Эн ю, воной, куканёкбн лоан!
Вонокыс кывзш, эз ю. Мунбны одзлань.
Шондшс вылын, колодецыс ылын, жар вывтыр сото, ньылбм шорбн лэдзчб. Сулалб вбв ко
пыта, сэтбн тыр чбскыт ва.
— Сойб Алёнушка, ме невна юышта копытасис!
— Эн ю, воной, чанёкбн лоан!
Иванушко сьбкыта ловзисис, и бора щя одз
лань мунбны.
Мунбны, мунбны, — шондшс вылын, колоде
цыс ылын, жар вывтыр сото, ньылбм шорбн
лэдзчб. Сулалб коза копыта, сэтбн тыр чбс
кыт ва.
Иванушко шуб:
— Сойб Алёнушка, вын сэсся абу терпитны:
ме невна юышта копытасис!
— Эн ю, воной, козапиянокбн лоан!
Иванушко эз кывзы сойсб да и юис коза
копытасис.
Юис и козапиянокбн лоис...
Алёнушка кытсалб вонсб, а Иванушко туйб
сы сьбрын котбртб чочком козапиянок.
Алёнушка пойдас горзыны, пуксис зород бокб — герьялб, а козапиянокыс сы гбгбр чеччалб.
Эта коста сэН купец мушс:
— Мыля, бытшбм нылшьбй, горзан?
Алёнушка висьтасис сылб аслас горе йылпзь.
Купец и шуб сылб:
— Пет ме сайб, ло менам иньбн. Ме шёлкбзолотоб пасьтбта тэнб, и козапиянокыс пондас
миянкбт овны.
Алёнушка думайПс-керис и пеНс купецыс
сайб,
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Пондосб шя бура-бытшбма овны, й козапиянокыс ныкбт жб олб, бык бекбрись Алёнушкакбт сёйб-юб.
Отпыр купец эз вбв гортас. Вдруг кысянь и
локыс ведьма: сувыс Алёнушка бшын увтб да
сэтшбм ласкова пощцс сшб корны вадбрб купайтчыны.
Ведьма вайбыс Алёнушкасб вадбрб. Уськбтнис сы выло, домалш Алёнушкалб голяас ыджыт
из да чапкис сшб ваас.
А ачыс пбртчис Алёнушкаб, пасьталш сьыпсь
платьесб да локыс сы керкуб. Некин ведьмасб
эз тбд. Купец локтш гортас — и шя эз вермы
годны.
Козапиянок бтнас быдбс тбдш. Ошбтш с1я
юрсб, гажтбм ветлбтб, оз сей, не оз ю. Асылбн
и рытбн ветлбтб берег кузя ва дынбт да корб:
— Алёнзпнка, сойиньбй!
Ласков китб лок сет,
Кбдзыт васис тэ пет...
Ведьма тбдш эта йылшь и лондш тшбктыны
жбниксб — начкыв да начкыв козапияноксб...
Купецлб жаль вбл1 козапияноксб, велалш ни
сы дынб. А ведьма тшбктб, пельсадь бырбтб, —
нем керны, купец согласитчис:
— Ладно, только тэ ачыт начкыв, ме ог
понды.
Ведьма тшбкНс керны костёррез ыджытбсь,
шонтны котёллэз чугуннбйбсь, кеслыны пурттэз
бзшатнбйбсь...
Козапиянок тбдш, что сылб невна ни кольччис овны, и шуб виль айыслб:
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— Кулбм одзын лэдз меж» вадбрб ветлыны,
ваок юьшггны, кишкаэзбс гывьялыштны.
— Мун ветлы.
Козапиянок которые вадбрб, еувыс берег дорб да норбн и норбн пондш баксыны:

— Алёнушка, сойиньбй!
Ласков китб лок сет,
Кбдзыт васис тэ пет.
Костёррез сотчбны ыджытбеь,
Котёллэз пизьбны чугуннбйбеь,
Пу рттэз кеслоны булатнбйбеь,
Оланбс менчим короны,
Начкывны менб мбдбны!
Алёнушка паныт сылб шуб васис:
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— Ах, воншьбй, Иванушко!
Сьбкыт из пыдбсб кыскб,
Шёлковой турун коккез каттьб,
Веж песок моросбс личкб.
А ведьма кошшб козапияноксб, оз вермы
адззыны и ыстб слугабс:
— Мун адззы козапиянсб, вайбт с!йб ме
дынб.
Слуга му т е вадбрб и адззб: берег кузя козапиянок котрасьб да норбн-норбн баксб:
— Алёнушка, сойиньбй!
Ласков китб лок сет,
Кбдзыт васис тэ пет.
Костёррез сотчбны ыджытбсь,
Котёллэз пизьбны чугуннбйбсь,
Бурттэз кеслбны булатнбйбсь,
Оланбс менчим короны,
Начкывны менб мбдбны!
А васис паныт сылб шубны:
— Ах, воншьбй, Иванушко!
Сьбкыт из пыдбсб кыскб,
Шёлковой турун коккез каттьб,
Веж песок моросбс личкб!
Слуга которые гортас да висьтасис купецлб
сы йылшь, мый вадбрас кьыпе. Чукбрысб отирбс, лэдзчисб вадбрб, чапкисб сеттез шелковойбеь и кыскисб Алёнушкабс берегб. Мездбтшб
голясис сьбкыт изеб, ключевой ваын миссьбть
сб, басок платьеб мбдбтшб. Алёнушка ловзис
да эшб одззася бытшбмжык лоис.
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Á козапиянок радувьяе куимпов берездасис
да бора Иванушкоо портчис.
Лёк ведьмасо вов бож бердо домалюо да
паськыт ыб inöpö ваикшсо. Мед сэтчин коздас,
кузь сюг, да отирл1сь олансо оз дзуг!

ХАВРОШЕЧКА
Эмбсь му вылас морттэз бурбсь, эмбсь и
умбльжыкбсь, эмбсь и сэтшбмбсь, кбдна родной
воюйсь 0 3 стыдитчб.
Вот сэтшбммез дынб и шед1с Крошечка-Хаврошечка. Кольччис тая сиротабн, босьтюб тайб
эна морттэз, быдччсб и удж сайын косьтюб: тая
и печкб, тая и кыйб, тая и корку гбгбрас ештбтчб, тая и быдбс понда ответ видзб.
А хозяйкаыелбн вбл!сб куим ныв. Ыджытыс
шусис Одноглазка, шбрбтыс Дву глазка, а учбтыс Триглазка.
Ныввес только бтшб тбдюб: ворота одзын
пукавиы да бтбрсб нёджжавны, а Крошечка-Хав167

рошечка ны туйб уджал!е: и ну рейс ныло, и
печкйе, и дбра кыйис, а бур кывеб некбр эз
кывлы.

Мупае, вбвлр Крошечка-Хаврошечка ыб -выло,
кутас ассис горд сера мбсоксб, голя бердас
сылб кугчисяс и висьтасьб, кытшбм сьбкыт сылб му вылас овны, ойлунсб чулбтны:
— Мбсшьбй-матушка! Менб видбны, вартлбны, няньбн озб вердб, горзыны озб тшбктб.
Ашын кежб меным тшбкт1сб вит пуд кудель
печкыны, кыйны, быдбе дбрасб белитны да юккезб каттьыны.
А мбсок шуб сылб паны г:
— Бытшбм ныл1ыьбй, пыр меным от пелям,
а модам пет — и быдбе лоас кербм.

Сщз и вбвл!. Хаврошечка пырас мбсоклб от
пеляе, мбдсис петас — быдбе кербм: и кыйбм, и
белитбм, и юккезб каттьбм.
Хаврошечка нбббтас дбрасб хозяйкалб. С1я
видзбтас, киэзас бергбтлае, ружтыштас да ящикб сюйыштас, а Крошечка-Хаврошечкалб эшб
одззася унажык уджеб сетас.
Хаврошечка бора локтас мбсок дынб, кутыштас ешб, любитыштас, от пеляс пырас, мбдсис
петас и готовбйсб босьтас да хозяйкаыслб нб
ббтас.
Вот хозяйка кытсалш Одноглазка нывсб и
шуб сылб:
— Бытшбм ныло менам, удав ныло, мун жб
да гусьбник видзбт, кин сиротаыслб отсалб: и
кыйб, и печкб, и юккесб каттьб?
Одноглазка мушс Хаврошечкакбт вбрб, мушс
сыкбт ыб выло, да вунбые мамыслшь тшбктбмсб,
шощц гаж вылас моритчис, веж турун выло нюжбтчис. А Хаврошечка шувлб:
— Синок, узь, синок, узь!
Одноглазкалбн синокыс и онмбссис. Кытчбдз
Одноглазкаыс узис, мбсок быдбе кыйис, белштс
и юккезб каттис.
Сщз хозяйка и эз вермы нем тбдны да ыстш мод нывсб — Двуглазкабе:
— Бытшбм ныло менам, удав ныло, мун
жб да гусьбник видзбт, кин сиротаыслб от
салб.
Двуглазка мушс Хаврошечкакбт, вунбтш мамыслшь тшбктбмсб, шощц гаж вылас моритчис,
веж турун выло нюжбтчис. А Хаврошечка людльбтлб:
— Узь, синок, узь, мбдш!
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Двуглазка и кунис синнэсб да чбекыта онмбссис. Мбсок кыйис, быдбс белитю, юккезб
каттис, а Двуглазка сё узис.

Старуха лбгасис и куимбт лунас ыеыс куимбт нывсб — Триглазкабс, а сироталб эшб унажык уджсб сет!с.
Триглазка чеччалынтс, чеччалынтс, шоыд!
г аж вылын моритчис, веж турун выло нюжбтчие.
Хаврошечка с б ы л о :
— Узь, синок, узь, мбдш!
А куимбт синокыс йыл!сь и вунбые.
Триглазкалбн кык синок онмбссисб, а куимбтыс нёджжасьб и быдбс адззб: кыдз Хавро170

шечка пырис мбслб от пеляс, а мбдсис пепс и
готовой дбрасб боеьтш.
Триглазка локпс гортас и мамыслб быдбс
висьтасис.
Старуха рад лоне, ашынас жб локпс жбникыс дынб и шуб:
— Начкыв горд сера мбссб!
Старик и ещз и этадз ылбтб бы:
— Мый тэ, старуха, эн я бббсяв? Мбсыс том,
бур!
— Начкыв и быдбс басни!
Нем керны. Старик пондш тбчитны пурт.
Хаврошечка тбдш эта йьипсь, ыб выло котбртш,
куты нтс горд сера мбсоксб, жмитчис сы бердо
и шуб:
— Мбсшьбй-матушка! Тэнб начкывны мбдбны.
А мбсшьбй паныт сылб шуб:
— А тэ, бытшбм нылшьбй, яйсб менчим эн
сёй,- а коскаоккезбс бкты, чышьянокб домав, садын муб шйб дзеб и некбр менб эн вунбт: быд
асыв коскаоккезбс вабн киськав.
Старик начкылш мбсоксб, Хаврошечка быдбс
керис шдз, кыдз мбсокыс тшбктш: тшыгйбн
олш, а яйсб сшпсь бмас эз босьт, коскаоккесб дзебис садын и быд лунб свежбй вабн киськалш.
И коскаоккесис быдмис яблонька, да кытшбм! — яблоккез сы вылын бшалбны наливнбйбсь, листтэз шумитбны золотбйбсь, вожоккез нёкрасьбны серебрянбйбсь. Кин мунб сы дынбт,
с1я и сувтчб да видзбтб.
Уна я кадыс чулал1с, етша я, — Одноглазка,
Двуглазка да Триглазка бтпыр гуляйт1сб садын.
гЭта кос/га матт гбгбр мугпс вына морт — том,
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богатой, кудреватой. КазялГс садсис наливной
яблоккесб и шуб нывкаэслб:
— Бытшбм нылшьбйез, кода т1ян коласхсь
меным яблок ваяс, е1я менам иньбн лоас.
Куим сой одзасьбмбн котбртшб яблоня дынб.
А яблоккес лажмыта бшалшб, ки увтын вблшб, а кбр сойез сэтчб локтюб — т я вылына
юр вевдбрб лэбтшисб.
Сойез мбдшб тй б уськбтны — листтэз тыртбны синнэзнысб, мбдшб нетшкбвтны — уввез
путшбтбны чикиссезнысб. Мымда эз мырсьб,
мымда эз старайтчб — киэзнысб быдбс гыжьялшб, а судзбтны эз вермб.
Сиббтчис Хаврошечка — улоккез сы дынб нёкыртчисб, и яблоккез ки дынас бшбтчисб. Хав
рошечка гбститбпс шйбн вына мортеб, и шя босьТ1С Хаврошечкасб ас саяс. И пондш Хаврошечка
бура-бытшбма овны, видбм-вартдбмсб не тбдны.

КУЗЬМА С К ОР ОБОГАТОЙ
Немыт вор шбрын чунь бтнас oflic-BOflic Кузь
ма. Не чбвтны, не пасьтавны, — нем сылбн эз
вбв, а ольпась эз и заводитлы.
Вот сувтбыс шя капкан. Асывнас мушс видзбтны — шедбма рун.
— Но, о т ручсб вузала, деньга ыджытб босьта и гбтрасьны понда.
Руч и шуб сылб:
— Кузьма, лэдз менб, ме тэныт великой доб
ро лбсьбта, Кузьма Скоробогатбйбн тэнб кера,
только тэ жарит меным курбжокбс да госажыкб.
Кузьма согласитчис. Курбжокбс жаритш. Руч
пбттбдззас сёйис яйсб, которые царской запо173

водной видззез выло да пондос эна заповедной
видззез кузя туплясьны.
— У-у-у! Царь ордб гбститны ветлц мый колш — юи, сёйи; ашын корисб, бора муна.
Котбртб кбин и юалб:
— Мый, кума, туплясян, быглясян?
— Кыдз жб меным не туплясьны, не быглясьны! Царь ордб гбститны ветлц мый кол1с —
юи, сёйи; ашын корисб, бора муна.
Кбин и корсьб:
— Ручиньбй, он я нубт менб царьыс дынб?
Ме чбскыт обедсб тожб сёя бы.
— Пондас царь тэ понда, бтшыс понда беспокоитчыны! Чукбртчб тгаб — нёльдас кбин, сэк
нубта йянбс царь ордб гбститны.

Кбин понд1с ворот котрасьньг, кбиннэзбс чукбртны. Вермис адззыны нёльдас кбинбс, вайб1тс тй б руч дынб, и руч нубт!с тй б царь
ордб.
Локысб царь ордб, руч которое одзлань и
шуб:
— Бур морт Кузьма Скоробогатбй ыстб
тэныт, царь, мубдз поклон да нёльдас кбинос.
Царь рад лоис, тшбктш быдбе кбиннэсб йбртны оградаб, бура игнавны. Ачыс думайтб: „Тыдалб, Кузьмаыс бддьбн богат!“
А руч которые Кузьма дынб. Тшбкыс эшб
бык курбжокбе вибн жаритны, только госажыкб.
Сэсся пбттбдззас сёйис да котбртш царской за
поведной видззез выло.
Туплясьб, быглясьб эна видззез кузя. Маы
ош котбртб, казялш ручеб и шуб:
— Видзбт тэ, абутбм, мый керб! Кыдз кынбмеб нбитб!
А руч паныт сылб:
— У-У-У! Царь ордб гбетитны ветлц мый
кол1с — юи, еёйи; ашын корисб, бора муна...
Ош пондш корсьыны:
— Руч, он я нубт менб царьые ордб? Ме
чбекыт обедсб тожб сёя бы.
— Тэ понда, бтпше понда царь оз и думыш
беспокоитчыны. Чукбрт нёльдас сьбд ошбе —
нубта 'пянбе царь ордб гбетитны.
Ош которое пыд вбрб, чукбрт!с нёльдас сьбд
ошбе, вайбтш Н1йб руч дынб, и руч нубгп с н1йб
царь ордб. Ачыс которые одзлань и шуб:
— Бур морт Кузьма Скоробогатбй ыстб тэ
ныт, царь, мубдз поклон да нёльдас ошбе.
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Царь бддьбн й рад лоис, тшокыс йбртн'к’
ошшесб да буржыка пбднавны. Ачыс думайтб:
„Вот кытшбм богатой Кузьмаыс!"
А руч бора которые Кузьма дынб. И тШбкыс жаритны курбжокбс петушокбн, вибн да госажыкбсь. Пбттбдззас сёйис — и ножб туплясьны, быглясьны царской заповедной вбррезын.
Маы котбртбны соболь туанкбт:
— Ах тэ, хитрой руч, кытбн сэтшбм чбскыта
сёйин ?
— У-у-у! Царь ордб гбститны ветлц мый
колю — юи, сёйи; ашын корисб, бора муна...
Соболь да туан пощцсб кеймисьны ручлб:
— Кума, нубтлы миянбс царьыс ордб. Мийо
кбть видзбтам, кыдз пируйтбны.
Руч и шуб ныло:
— Чукбртб сорок сороков соболлез да туаннэз — нубта ыянбе царь ордб.
Соболь да туан чукбрысб сорок сороков со
боллез да туаннэз. Руч вайбтш н1йб царь ордб,
ачыс которые одзлань:
— Бур морт Кузьма Скоробогатбй ыстб тэныт, царь, мубдз поклон да сорок сороков со
боллез да туаннэз.
Царь дивуйтчыны оз вермы Кузьма Скоро
богатбй богатстволб. Тшбкыс и энб зверресб
йбртны да буржыка пбднавны.
„Вот, — думайтб, — беда, кытшбм богатой
Кузьмаыс!“
Ашынас руч бора которые царь ордб:
— Бур морт Кузьма Скоробогатбй ыстб тэныт, царь, мубдз поклон и корб асыккеза вед
ра — меряйтны серебряной деньга. Аслас сылбн
быдбе ведраэс золотобн тырсьбтбмбсь.
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Царь сэк жб cexic ручлб асыккеза ведрасб.
Руч котбрпс Кузьма дынб и тшбктю ведранас меряйтны песок, мед бы ведра боккес югмисб.
Кор ведра боккес пондкб свиттявны, руч
сюйыш’п с асыккес коласб кынымкб поснитик
деньга да nyóTic царьлб бор. Байис ведрасб да
пощцс царьлкь нывсб — прекрасной царевнабс
корасьны Кузьма Скоробогатбй сайб.
Царь адззб — Кузьмалбн деньгаыс уна: виДзбт, асыккез коласб шедбмась, а сля эз и казяв. Царь оз откажит, тшбктб Кузьмалб лбсьбтчыны да локны.
. Кузьма иньдбтчис царь ордб. А руч одзлань
котбртк да t h i o k t í c работниккезбс пилитны пос
увлчсь столббесб.

Кузьма только кайис пос вылас — посыс 6тлаын сыкбт и пбрис ваб.
Руч пондю горбтлыны:
— Караул! Отсалб! Кузьма Скоробогатбй
вбйб!
Царь кылю ручщсь горбтлбмсб и сэк жб ыстю отирбс кыскыны Кузьмасб. Вот т я кыскисб
сшб васис, а руч горбтло:
— Колб Кузьмалб паськбм сетны да буржыкб.
Царь сетю Кузьмалб ассис праздничной паськбмсб.
Кузьма локтю царь ордб. А царьлб оз ков
не сур, не вина керны — быдбс готов.
Кузьма венчайтчис царевнакбт и олб царь
ордын неделя, олб мбджб.
— Но, — шуб царь, — о т, любезной зять,
мунам тэ ордб гбетитны.
Кузьмалб нем керны, колб лбсьбтчыны. Доддялюб вбввез и петюб туйб. А руч одзлань котбртю. Адззб — пастуххез пастучитбны баля дабун, — руч юалб нылшь:
— Пастуххез, пастуххез! Кшш-сь баляэсб
пастучитат?
— Змей Горынычл1сь.
— Кин юалас, кинлбн эна баляэс, дак висьталб, что Кузьма Скоробогатбйлбн, а то локтбны царь Би да царица Молоньица. Коли одб
висьталб нылб, что эна баляэс Кузьма Скоро
богатбйлбн, шя ттянбс отлаын баляэзкбт сотасбпалитасб!
Пастуххез адззбиы, что нем керны, и кбсйисисб висьтавны Кузьма Скоробогатбй йылшь,
кыдз ручыс велбНс.
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А руч одзлань которое. Адззб — м'одш пас
туххез пастзгчитбны мбссэзбс.

— Пастуххез, пастуххез! Кннлкь мбееэсб
паетучитат?
— Змей Горынычлшь.
— Быдбнныслб, кин юалас, висьталб, что
эна мбссэс Кузьма Скоробогатбйлбн, а то локтбны царь Би да царица Молоньица: т я быдбннытб ттянбе бтлаын мбссэзкбт сотаеб-палитасб, пондат ко Змей Горынычбс касьтывны!
Пастуххез согласитчисб. Руч одзлань котор
ое, ЛокНс вбв табунбдз, кода вол! Змей Горынычлбн. Пастуххесб бора тшбктб висьтавны, что
эта табуные Кузьма Скоробогатбйлбн.
— А то локтбны царь Би да царица Моло
ньица: шя быдбннытб Нянбс бтлаын вбввезнас
сотаеб-палитасб!
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И эна пастуххес согласитчисб.
Руч котбртб одзлань. Локле Змей Горыныч
дынб и пырие веськыта белокаменной палатаэзб:

— Здорово, Змей Горыныч!
— Мый висьталан, ручиньбй?
— Но, Змей Горыныч, колб тэныт чожжык
дзебсисьны. Локтб грозной царь Би да царица
Молоньица, быдбс сотбны да палитбны. Тэнчит
стадоэсб бтлаын пастуххезкбт солсб да палитшб. Ме эг понды дыр думайтны — котбр'п тэ
ныт висьтавны, ачым невна только тшынас эг
под.
Змей Горыныч бшблс юрсб, понд1с тбжд!сьны:
— Ох, ручиньбй, кытчб жб ме вонтся?
— Тэнат садьш эм порись заповедной дуб,
пытшкыс быдбс Лсьмбм; когорт, дзебсись дубас,
кытчбдз царь Би царица Молоньицакбт эст! озб
му но.
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Змей Горыныч повзьбмувьяс дзебсиеие эта
дубб, е ы д з ручыс велбНс.
А Кузьма Скоробогатбй мунб да мунб царьыскбт да царевна-иньыскбт. JIoktíco тля балл
табун дынбдз. Царевна юалб:
— Паетуххез, кишпеь баляэсб пастучитат?
— Кузьма Скоробогатбшись.
Царь рад эталб:
— Но, любезной зять, уна, батя, тэнат баляэс!
Мунбны одзлань, локтшб мое табун дынбдз.
— Паетуххез, кишпеь мбесэсб пастучитат ?
— Кузьма СкоробогатбйлГеь.
— Но, любезной зять, уна, батя, тэнат мбссэс!
Мунбны т я одзлань; паетуххез вбввез пастучитбньт.
— Кинлбн вбввес?
— Кузьма Скоробогатбйлбн.
— Но, любезной зять, уна, батя, тэнат вбв
вес!
Вот локИсб Змей Горыныч дворец дынб.
Руч панталб гбесесб, мубдз поклоннэз тэчб,
пыртб Hiño белокаменной палатаэзб, пуксьбтб
шйб дубовой пызаниэз сайб...
Понд1сб т я пируйтны, еёйны-юны да гажбтчыны. Пируйтбны лун, пируйтбны мбд1кб, пируйтбны т я неделя.
Руч и шуб Кузьмалб:
-- Но, Кузьма! Тырмас гуляйтны — колб де
ло керны. Мун царькбт зелёной садб; эта садын сулалб порись дуб, а дубас пукало Змей
Горыныч, cíh tíhh шогья дзебсиеие. Лыйлы дубеб поснит торрез выло.
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Кузьма мунш царькбт зелёной садб. Казял 1еб
шя порись заповедной дубсб, и пощцсб шя эта
дубб лыйлыны. Сэтнб Змей Горынычлб и смерть
ЛОК'ПС.
Кузьма Скоробогатбй пощцс бура-бытшбма
овны иньыскбт-царевнакбт белокаменной палатаэзын и ручиньбйбс быд лунб вердны roca курбжокбн.

Кбркб бддьбн и бддьбн важын царь Анькытш воюйтас тшаккезкбт.
Тшак боровик, быдбс тшаккезлбн полковник,
дуб увтын пукалшб, тшаккез выло нёджжалшб,
пощцс приказывайтны:
— Локтб Т1, белянкаэз, ме дынб уна, нуны
война!
Откажитчисб белянкаэз:
— Мийб, белянкаэз — столбовой дворянкаэз!
Тэ дын ог чукбртчб, бойб ог уськбтчб!
Откажитчисб рыжиккез:
— Мийб, рыжичоккез — богатой мужичоккез!
Ми олам бура, оз ков миянлб некытшбм война!
— Локтб гп, волнушкаэз, ме дынб уна, нуны
война!
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Откажитчисб волнушкаэз:
— Мийо, волнушкаэз — порись старушкаэз!
Векным миян овсис, война оз ковсьы!
— Локтб ту опёноккез, ме дынб уна, нуны
война!
Откажитчисб опёноккез:
— Мийо бддьбн винерикбсь, кококкезным
вбснитикбсь! Некытчб мийб ог мунб, война ог
нуб!
— Локтб ту гбстшаккез, ме дынб уна, нуны
война!
— Мийб, гбстшаккез, челядь дружнбйбсь!
Быдбнным чукбртчамб да бойб уськбтчамб!

ДЗОДЗОГГЕ З-ЮССЕЗ
O.iicö мужик да инька. Нылон вол1со нылок
да учотик зонок.
— Нылшьой, — ôairric мамыс, — мийо мунам
уджавны, а тэ берегит вонокто ! Некытчо эн мун
оградасис, ло умнойон — мийо небам тэныт
чышьян.
Айыс мамыскбт мушеб, а нылокныс вунбтнз,
мый сыло закажихлсо: bo h o k c ö пукеьотш ошын
увто ту рун выло, ачыс KOTÖpTlC ÖTÖpÖ, пощцс
орсны, бобавны.
Сэтчб лэбзисб дзодзоггез-юссез, K y x b in ix ic ö зоночкасб, H ö 6 ö T ic ö борддэз выланыс.
Нылочка л01шс гортас, видзбтб — вонокыс
абу! Fopöxic, уськбтчис бтбрб-мбдбрб— некытбн
абу!
Нылочка кытсалш b o h o k c ö , синванас миссис,
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баит!с, что сылб умбль лоас айысеянь, мамыссянь, — вонокыс эз шыась.
Которые С1Я паськыт ыб выло и только ешт!с казявны: ылын лэбзисб дзодзоггез-юссез и
бшисб пемыт вор сайын. Сзтбн нылочка вежбртш, что ш'я нбббысб воноксб: дзодзоггез-юссез
йылшь важын ни мунш умбль слава — что шя
бббалбны, учбт челядьбс гусялбны.
Нылочка уськбтчис вбтяы нгйб. Которые, ко
торое, адззб —■сулалб гор.
— Гориньбй, матушка, висьтав, кытчб дзо
дзоггез-юссез лэбзисб?
Гор шуб сылб паныт:
— Сёй менчим рудзбговбй пирожок — сэк
висьтала.
— Понда ме рудзбговбй пирог еёйны! Айблшь и шогдювбйесб ог сёй...
Гор эз висьтав сылб. Нылочка одзлань ко
торые — сулалб яблонька.
— Яблонька, яблонька, висьтав, кытчб дзо
дзоггез-юссез лэбзисб?
— Сёй менчим вбрись яблок — сэк висьтала.
— Айблшь и садовбйесб ог сёй...
Яблонька эз висьтав сылб. Нылочка одзлань
которые. Визывтб кисельной береггезын йбла ю.
— Иола юок, кисельной бережок, кытчб
дзодзоггез-юссез лэбзисб?
— Сёй йблокбн менчим киселёкбе — сэк вись
тала.
— Айблшь и сметанасб ог сёй...
Нылочка котрасис ыббез да вбррез кузя. Рыт
ни сибалб, керны нем — колб мунны гортб.
Вдруг адззб — сулалб курбг кок вылын избуш
ка, бык бшынока, кругом бергалб.
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Избушкаын порись баба-яга кудель печкб.
А лабичын нылочкалбн вонокыс пукало да се
ребряной яблоккезбн орсб.
Нылочка пырис избушкаас:
— Здорово, бабу!
— Здорово, нылшьбй! Мыйлб син одзб мыччисин?
— Ме нитшбт, нюррезбт ветлб'п, платьебс
вад1, локИ шонтшьны.
— Кытчбдз пуксьы кудель печкыны.
Ваба-яга c e T ic сылб чбрс, а ачыс мушс. Ны
лочка печкб — вдруг гор сайись петы нтс ши
рок и шуб сылб:
— Нылшьбй, нылшьбй, сет меным кашаок,
ме тэныт мыйкб буро висьтала.
Нылочка селчс сылб кашаок и шырок висьтал!с:
— Ваба-яга M y n ic баня лонтны. С1я миссьбтас-пывсьбтае тэнб, горб сюйыштас, жаритас да
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сёяс, ачыс тэнат коскаоккез вылын быглясьыштас,
Нылочка пукало кулбм не ловьа, горзб, а
шырок бора шуб сылб:
— Эн видзчись, боеьт воноктб да пышшы,
а ме кудельсб тэ туйб печка,
Нылочка боевые воноксб и пондге котбртны.
А баба-яга сиббтчас' бшьш дынас и юалб:
— Нылочка, печкан я?
Шырок паныт шуб:
— Печка, бабу...
Баба-яга лоные банясб и муше вайбтны нылочкасб. А избушкаас некин абу. Баба-яга кыдз
горбтас:
— Дзодзоггез-юссез, лэбзьб ббрсяняныс да
кутб шйб! Сой пышшбыс воноксб!..
Сой вонокыекбт которые йбл1еь ю дынбдз.
Адззб — дзодзоггез-юссез лэбзьбны.
— Юиньбй, матушка, дзеб менб!
— Сёй менчим киселёкбс.
Нылочка еёйис да спасибо вйсьталш. Ю дзебис ешб кисельной берег увтб.
Дзодзоггез-юссез эзб казялб сШб, боки лэбзисб.
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Нылочка вонокыскбт бора пондш котбртны.
А дзодзоггез-юссез берысб да паныт лэбзьбны,
вот-вот казяласб. Мый керны? Беда! Сулалб
яблонька...
— Яблонька, матушка, дзеб менб!
— Сбй менчим вбрись яблок. Нылочка чожжык сёйис да спасибо висьтаaic. Яблонька сайбвыс ciño уввезнас, вевттис
листтэзнас.
Дзодзоггез-юссез эзб казялб, боки лэбзисб.
Нылочка бора пондш котбртны. Котбртб, котбртб, гортыс неылын ни. Сэтчб дзодзоггез-юс
сез казялЮб ciño, пощцсб гегзыны — уськбтчбны, борддэзнаныс вартбны, ciño и видзбт воноксб КИСЕ с мырддясб.
Нылочка которые гор дынбдз:
— Гориньбй, матушка, дзеб менб!
— Сбй менчим рудзбговбй пирожок.
Нылочка чожжык — пирбжоксб бмас, а ачыс
вонокыскбт — горб пырис.
Дзодзоггез-юссез лэбалюб-лэбалшб, горбтлБ
сб-горбтлшб да c iñ o H сорбн лэбзисб баба-яга
дынб.
Нылочка ыджыт спасибо висьталш горыслб
и бтлаын вонокыскбт которые гортас.
А сэтчб и айыс мамыскбт локысб.

ЧУНЬ ЫЖДА 30 НОЧКА
Олшб-вблню старик да старуха. Отпыр старухаыс M a c b T ic капуста и казявтбг кералш чуньсб. Каттис сШб трегшчб да пукыс лабичб.
Вдруг Kbmic — лабичас кинкб горзб. Путшбtíc трепичеб, а сэтбн куйлб чунь ыжда зоночка.
Старухалб диво лоис, повзис:
— Кин тэ сэтшомыс?
— Ме тэнат збнок, шогми тэнат чались.
Старуха босылс ciño киас, видзбтб — зоноч
ка учбтик-учбтик, чуть только му бердсис тыдалб. И старуха пощцс шуны ciño Чунь ыжда
зоночкабн.
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Пощцс С1Я быдмыны старик-старуха дынын.
Мыгбрнас зоночкаыс эз быдмы, а вежбрнас ыджыт
мортся умнбйжык ЛОИС.
Вот бтпыр С1я и шуб:
— Кытбн менам айб?
— Ыб выло горны кайис.
— Ме муна сы дынб, отсавны понда.
— Мун, дитя, мун.
ЛокНс Ля ыб выло:
— Бур лун, тятю!
Старик видзбт1с бтмбдбрб:
— Кытшбм эта чудо! Голос кыла, а некинбс
ог адззы. Кин сэтшбмыс баитб мекбт?
— Ме — тэнат зон. Локт1 отсавны тэныт гор
ны. Пуксьы, тятю, сёйышт да шоччисьышт
невна!
Рад лоис старик, пуксис обедайтны. А Чунь
ыжда зоночка пырис вбвлб пеляс да пондш гор
ны, а айысдб закажитт:
— Пондас кб кин небны менб — вузав повтбг: небось — туйсб адзза, гортб бор локта.
Вот мунб сэт! барин, видзбтб и дивуйтчб:
вбв мунб, гор горб, а морт оз тыдав!
—- Некбр это сэтшбм чудоыс эз вбвлы, нем
эта кодьыс эз кывсьы, медбы вбв бтнас гбрис!
Старик и шуб баринлб:
— Мый тэ, слепой разь? Эта менам зон горб.
— Вузав меным с!йб!
— Ог, ог вузав: миянлб старухакбт только
сымда и радостьыс, сымда и гажыс, что Чунь
ыжда зоночканым.
— Вузав, деду!
— Но, вай тысяча руб!
— Мыля бддьбн донбн?

— Ачыт адезан: зоночка учбт, да чож, кок
вылас удав, бддьбн кывзшь!
Варин вежыс тысяча руб, босьыс зоночкасб,
пуксьбыс карманас и мушс гортас.
А Чунь ыжда зоночка керис карманас осьта
и мушс бариныс дышсъ.
Мушс, мутс, и вбт1с сшб пемыт ой.
Сйя дзебсисис туй дорын турунок увтб и
онмбссис.
Сэтчб которые тшыг кбин и ньылышыс сшб.
Чунь ыжда зоночка пукало кбиные кынбмын,
и нем йтллшь оз тбждть.
Умбль оланые лоис руд кбинлб: казялас с!я
стадо, баляэз ветлбтбны, пастух узьб, а только
сиббтчас балябс гуеявны — Чунь ыжда зоночкаыс и пондас бм пасьтаас горбтлыны:
— Пастух, пастух, баля дух! Узян, а кбин
пыгашбтб балябс!
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Пастух саймас, зорбн уськбтчас кбиныс вы
ло да эшб поннэзбн сшб пурбтас, а поннэс ножб
сшб летны — только гон бтмбдбрб лэбзьб! Одвабдва мездшяс руд кбин да пышшас!
Кбин совсем кыитбм(жпе, быдбс умбльтчис,
кбть тшыгйбн кув. И пондю С1Я кеймисьны
Чунь ыжда зоночкаыслб:
— Пет кынбмсим!
— Вайбт менб гортб, аймамб дынб, сэк пета.
Нем керны. Кбин которые деревняб, чеччбвНс веськыта старик керкуб.
Чунь ыжда зоночка - сэк жб пеНс кбиныс
кынбмись да пондк? горбтлыны:
— Кутб кбинсб, вийб руд зверьсб!
Старик кватиИс гормбтчан, старуха — ухват
и давай кбинсб вартлыны. Сэтчб С1йб и вийисб,
кучиксб кулисб да зонокныедб тулуп вурисб.

13. Русский народной сказкаэз.

МОРОЗ КО

(Ыс му вылас дед да мбдш инькбт. Дедлбн
вбл1 ныв и иньыелбн вбл1 ныв.
Быдбнныс тбдбны, кытшбм с1я мачехакбт
оланыс: шдз керан — вартлбм, этадз керан —
бора вартлбм. А родной ныв мый оз кер — быдбс понда юрбт малалбны: умница.
Неродной нылыс и подабс верд1с-юктал1с,
пес и ва керкуас пыртлш, гор лонтлю, джодж
чышкывлш — эшб югдытбдз... А быдбс не ста
руха сьбрп — быдбс не сщз, быдбс умбля кербм.
Тбв кбть шумитас, да лбньсяс, а порись баб
бдззас видчыны — чожа оз дугды. Вот мачеха
и думайпе неродной нывл1сь юрсб урсавны.
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— Кыскы, кыскы сшб, старик, — шуб жбникыелб,— кбть кытчб вошты, мед только менам
синнэз С1 й б эз адззб! Кыскы сшб вбрб, би мо
роз выло чапкы.
Старик пондш тбждшьны, горзыны, да нем
керны — старухалб морт кылыс оз тор. Доддялш вбв и шуб:
— ГТуксьы, бытшбм нылшьбй, додяс.
Кыские горттбмбс вбрб, пбрбтш лым столаб
ыджыт коз увтб, ачыс гортас мутс.
Нылшьбй пукало коз увтын, кынмб, быдбс
вывтырнас дрбжитб. Вдруг кылб — неылын кбззэз кузя Морозко тачкбтыштлб, коз вылшь коз
выло чеччалыштлб, оча ки шваткбтыштлб. Локт1с С1Я коз выло, кода увтын нылшьбйыс пукало,
и вылшянь юалб сылшь:
— Шоныт я тэныт, нылшьбй?
— Шоныт, Морозушко, шоныт, батюшко.
Морозко пондш улбжык лэдзчыны, бддьбнжык тачкбтб, кбдзытнас повзьбтб:
— Шоныт я тэныт, бытшбм ныл1ньбй?
А с1я бдва ни тырппезнас вбрбтб — сщз
кынмпс, а бора шуб:
— Шоныт, Морозушко, шоныт, батюшко.
Морозко эшб улбжык лэдзчис, эшб бддьбнжык пондш стукбтны, кбдзытнас повзьбтны:
— Шоныт я тэныт, бытшбм нылшьбй? Шо
ныт я тэныт, тупылёкиньбй?
А нылшьбй совсем ни тувдш, чуть-чуть кывнас вбрбтб:
— Шоныт, шоныт, бытшбм Морозушко!
Сэтбн Морозколб жаль лоис нылшьбйеб: каттис сшб .шоныт пассезбн, шонтш пуховой одеялоэзбн.
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А мачехаыс касылсьны ни лбсьбтчб, блиннэз пожало да жбникыслб горбтлб:
— Мун, порись куль, вайбт нывтб — дзебвы
пондам!
Старик кайис вбрб, локт!с с!я места дынбдз,
~ ыджыт коз увтын пукало нылыс, гажа чужб«
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ма, горд рожабана, вывтас паевые соболь кучиккез1сь, ачые золотобн да серебробн пежьялб,
а бокас ыджыт ящик еулалб, дона подароккез
ас пытшкас сайлалб.
Старик рад лоис, быдбе добросб пукыс додьб, пуксьбыс нывеб да кыскис гортас.
А гортын старуха блиннэз пожало, а пызан
увтын понок вувтб:
— Ляв, ляв! Старикл1сь нывеб золотоын, сереброын вайбтбны, а старухал1еь жбник сайб
оз босьтб.
Старуха чапкас сылб блин:
— Не сщз вувтан! Тэ шувлы: „Старухал1сь
нывеб жбник сайб босьтбны, а старик нывлюь
коскаоккез вайбны...“
А пон сёяс блинсб да бора и вувтб:
— Ляв, ляв! Стариклшь нывеб золотоын, еереброын вайбтбны, а старухалшь жбник сайб
оз босьтб.
Старуха и блиннэзнае ешб верд1С и вартлю,
а понок — сё ассис...
Вдруг пощцс дзуртны ворота, оссис ыббс,
керкуас пырб неродной нылыс — золотоын да
сереброын, сщз и пежьялб. А ббрсяняс пыртбны
ыджыт, сьбкыт ящик. Старуха видзбтыпптс и
киэсб паськбтыитс...
— Доддяв, порись кокора, мбдш волос! Кыскы, кыекы менчим нылбе вбрб да пуксьбт Ля
жб место...
Старик пуксьбыс старухалшь нывеб додьб,
кыскис вбрб с!я жб место, пбрбНс лым столаб
ыджыт коз увтб, ачые муню гортас.
Старухалбн нылыс пукало, пиннезнае сяткбтб.

А Морозко вор кузя тачкбтб, коз вьыйеь
коз выло чеччалб да старуха ныв выло
нёджжалб:
— Шоныт я тэныт, нылшьбй?
А нылшьбй паныт сылб:
— Ой, кбдзыт! Эн стукбт, эн тачкбт, Мо
розко...
Морозко пондш лажмытжыка лэдзчыны, бддьбнжык стукбтны да тачкбтны:
— Шоныт я тэныт, нылшьбй?
— Ой, киэз, коккез гбжисб! Мун, Мороз
ко...
Эшб улбжык лэдзчис Морозко, одззася бд~
дьбнжык бдззис стукбтны, тачкбтны:
— Шоныт я тэныт, нылшьбй? Шоныт я тэ
ныт, тупылёкиньбй?
— Ой, совсем кынтш! Мед тэныт кбздыны,
проклятой Морозко!
Лбгасис Морозко да сымда кбдзытсб лэдзис,
что старухалбн нылыс йыжольб пбртчис.
Пондш лоз югдыны, а старуха бора ыстб ни
жбниксб:
— Доддясь чожжык, порись кокора, мун да
вайбт нылбс золотоын, сереброын...
Старик мушс. А пызан увтын понок вувтб:
— Ляв, ляв! Старикщсь нывсб жбниккез
босьтасб, а старуха нывл1сь коскаоккесб мешбкын вайбны.
Старуха -чапкис сылб пирог:
— Не сщз вувтан! Тэ висьтав: „Старухалшь
нывсб золотоын, сереброын вайбтбны...“
А понок— бора ассис:
— Ляв, ляв! Старуха нывлшь коскаоккесб
мешбкын вайбны.

Пощцс дзуртны ворота, старуха уськбтчис
пантавны нывеб. Паськб'ис рогожасб, а нылыс
кулбм куйлб додяс.
Герьявны пощцс старуха, да сер ни.

чивы , чивы , чи вы чо к...
Олюб-вбШсб старик да старуха. Олюб шя
бддьбн беднбя и лоЩпсб сэтчбдз, что эз ло нылбн не пес, не сартас.
Старуха ыстб стариксб:
— Кай вбрб да керав пес.
Старик лбсьбтчис. Локтю вбрас, ббрйис буржык пу да тяк-тяк сы кузя чербн.
Вдруг пусис чеччбвтю каёк да юалб:
— Чивы, чивы, чивычок, мыйлб локтш, ста
ричок?
— Да вот старухалб колб пес да сартас.
— Мун гортат, тэнат уна и песыс и сартасыс.
Старик кывзю сшб — эз понды пусб пбрбтны. Локтю гортас — сылбн оградатыр и песыс
и сартасыс. Висьтасис Ля старухаыслб каёкыс
Йылюь, а старуха шуб сылб:
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— Керкуным миян умбль — мун жб, старик,
бора вбрас, оз я каёкые лбсьбт керкунымбс.
Старик кывзш сшб. Локтш вбрб, адззис это
пусб, бось'пс чер и пондш керавны.
Бора чеччбвтш каёк:
— Чивы, чивы, чивычок, мыйлб локтш, ста
ричок ?
— Да вот, каёкиньбй, керкуыс менам бддьбн
ни умбль, он я тэ лбсьбт сшб?
— Мун гортат, керкуыс тэнат виль, быдбс эм.
Старик л о т е гортас и тбдны оз вермы:
оградаас суд ал б виль керку, быдбс тырдоз, нянь
— мымда колб, а мбссэсб, вбввесб да баляэсб
он и вермы лыддьыны.
Мыйкб дырна олшб н!я этадз и старухалб
эз понды гленитчыны богата олбмыс, вот шя и
шуб старикыслб:
— Миян быдбс тырмб, да только мийб крестьяна, миянбе некин оз уважайт. Мун жб, ста
рик, кор каёксб — оз я Мя кер тэнб чиновникбн, а менб — чиновницабн.
Старик босьтш чер. Локтш вбрб, адззис это
пусб да пондш керавны. Чеччбвтш каёк:
— Чивы, чивы, чивычок, мыйлб локтш, ста
ричок?
— Да вот, дона каёкиньбй, оз я позь менб
керны чиновникбн, а старухабс — чиновни
цабн?
— Мун гортат, лоан тэ чиновникбн, а старухаыт — чиновницабн.]
Старик локтш гортас. Мунб деревня кузя
— быдбнные шапкаэзныеб босьтбны, быдбнные
полоны сылшь. Оградаас тыр слугаэз ветлбтбны, старухаыс пасьтасьбма, кыдз барыня.
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Мыйкб дырна олшб шя этадз, старухалб унажык пондю ковны.
— Ыджыт я эта дело — чиновник! Царьлб
охота лоас — и тэнб и менб тюрьмаб пуксьбтас.
Мун, старик, ветлы каёкыс дынб да кор ciño
— оз я кер тэнб царьбн, а менб — царицабн.
Нем керны. Старик бора босьтш чер, кайис
вбрб и поцдДс неравны это пусб. ЧеччбвНс
каёк:
— Чивы, чивы, чивычок, мыйлб локНн, ста
ричок?
— Да вот мый, матушка родимой каёк; он
я тэ кер менб царьбн, а старухабс — царицабн?
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— Мун гортат, лоан тэ царьбн, старухаыт
— царицабн.
Старик локис гортас, а еы дынб посоллэз
ни локтню: царь кулю по, тэнб еы меетаб ббрйисб.
Недыр усис стариклб да старухалб царствуйтны — старухалб етша вбл1 царицанас Доны:
— Ыджыт я дело — царь! Енлб ковсяс —
смерть ыстас, и дзебасб тзнб уль муб. Мун,, ста
рик, ветлы каёкыс дынб да кор — оз я С1Я кер
миянбе еннэзбн...
Старик босыис чер, мушо пу дынб и мод б
неравны сшб. Сэтчб чеччбвтю каёк:
— Чивы, чивы, чивычок, мыйлб локтш, ста
ричок?
— Кер сэтшбм милость, каёк, порт менб енб.
— Ладно, — шуис каёк, — мун гортат — ло
ан тэ бшкабн, а старухаыт — порсьбн.
Старик сэтбн жб пбртчис бшкаб. Лотте гортас и адззб — старухаыс лобма порсьбн.

ЩУ К А Т Ш О К Т О М С Ь О Р ТI
(Ыс-вбл1с старик. Сылбн вблшб куим зон:
кыкыс умнбйбсь, куимбтыс — дурачок Емеля.
Кык воныс уджалбны, а Емеля лунтыр гор
вылын тупдясьб, нем йылшь оз думайт.
Отпыр воннэз мушсб базарб, а инькаэз, ичмоннез, понд1сб ыстыны сшб:
— Ветлы, Емеля, вала.
А с1я шуб ныло гор вывсянь:
— Дыш пето...
— Ветлы, Емеля, а то воннэт локтасб базарсис и некытшбм гбстинеч тэныт озб вайб.
— Но, ладно, ветла инб.
204

Емеля лэдзчис гор вывсис, кбмасйс, пасьтасис, босыпс ведраэз да чер и лэдзчис вадбрб.
Кералю йысб, гумы нтс ведраэзб ва да еувтбтш вшб, а ачыс видзбтб юкмбсас. И юкмбссис казялт щукабс. Мышкыртчис да и кутас
щукасб:
— Вот кытшбм чбскыт черива лоас!
Вдруг щукаыс шуб сылб мор'т голосбн:
— Емеля, лэдз менб ваб, ме Ковея тэныт.
А Емеляыс сералб:
— Мыйлб тэ ковсян меным?.. Не, батя, нбббта тэнб гортб да тшбкта ичмонькаэсб черива пу
ны. Оддьбн и чбскыт лоас чериваыс.
Щука бора кеймисьб сылб:
— Емеля, Емеля, лэдз менб ваб, ме кера
тэныт быдбе, мый тшбктан.
— Ладно, только перво мыччав, что он ббббт менб, сэк лэдза.
Щука юалб сылшь:
— Емеля, Емеля, висьтав — мый о т колб
ТЭН Ы Т?

— Колб, мед ведраэз асьныс мутсб гортб
и мед ваыс немымда эз кисеьы...
Щука шуб сылб:
— Кывзы да эн вунбт, мый ме висьтала:
кор тэныт мый ковсяс — только горбтчы:
„Щука тшбктбм сьбртй
Менам корбм сьбртН1.
Емеля и шуб:
— Щзгка тшбктбм сьбр'п,
Менам корбм сьбры —
Ведраэз, асьныт кайб гортб...
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Только вйсьталю этадз — ведраэз и пондюб
кайны кербсас. Емеля лэдзис гцукасб юкмбсас, а
ачыс пондю мунны ведраэс сьбрын.

Ведраэз мунбны деревня кузя, народ дивуйтчб, а Емеля мунб ббраныс да сералыштл б...

Ведраэз пырисб керкуб и асьныс сувтюб лабичб, а Емеля кайис гор выло.
Уна я, етша я чулал1с кадыс — ичмонькаэз
бора шубны сылб:
— Емеля, но мый тэ пыр куйлан? Мун жб
поткбт пес.
— Дыш пето...
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— Он йбткоФ пессб, дак воннэт нем озб вайб тэныт базарсис.
Емелялбн дышыс пето го.р вывсис лэдзчыны.
Усис сылб тбдвылас щукаыс, и Емеля гусьб ник шуис:
— Щука тшбктбм сьбрН,
Менам корбм сьбрт! —
Мун, чер, поткбт пессб, а пессэз асьныт
керкуас котбртб да горб пырб...
Чер петыпичс лабич увтшь — да оградаб, и
ножб пессб пбткбтны, а пессэз асьныс керкуас
мунбны да горб пырбны.
Уна я, етша я чулалш кадыс — ичмонькаэз
бора и шубны:
— Емеля, песным бырсис. Кайлы жб вбрб
да керав.
А Емеля паныт ныло шуб гор вывсянь:
— А Нянбс мыйлб но видзбны?
— Кыдз это — мыйлб?.. Разь эта миян делоыс песла вбрб ветлыны?
— Менам дыш пето...
— Сэк некытшбм подароккез тэныт озб
лоб.
Нем керны. Емеля лэдзчис гор вывсис, кбмасис, пасьтасис. Вось Нс гез да чер, иеНс ог
радаб да пуксис додьб:
— Инькаэз, осьтб воротасб!
Ичмонькаэз шубны сылб:
— Мый жб тэ, бобов, додьб пуксин, а вбвсб эн доддяв?
— Некытшбм вбв меным оз ков.
Ичмонькаэз осьНсб воротасб, а Емеля шуб
гусь бник;
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— Щука тшбктбм сьбртд
Менам корбм сьбрт1 —
Додь, кай вбрб...
Додь ачыс и пощцс мунны, да сэтшбм перыта — вблбн он вермы вбтны.
А вбрас мунны ковсис городбт, и сэтбн
Емеля уна отирбс талис. Отир горбтлбны: „Кутб
сшб! Кутб!“ А Емеля только тэрмбтыштлб додьсб.
Локтю вбрб:
— Щука тшбктбм сьбртд
Менам корбм сьбрта —
Чер, керав кбсжык пес, а тайб, пес кряжжез,
асьныт додяс тббасьб да зэлытжыка кбртасьб...
Чер пощцс кос пуэз пбрлавны да пес выло
неравны, а пес кряжжез асьныс додяс пбрбтчбны да гезбн зэлбтчбны. Сыббрын Емеля
тшбктю черсб неравны аслыс зор да сэтшбмб,
мед бдва вермин лэбтыны. Пуксис пес кряжжез
выло:
— Щука тшбктбм сьбрт!,
Менам корбм сьбры —
Додь, лэдзчы гортб...
Додь шылльб-ыскбвтб. Емеля бора мунб шя
городбт, кытбн бнтай уна отирбс талис, а сэтчин видзчисьбны ни с!йб.
Куысб Емелябс да кыскбны додьсис, видбны
да вартлбны.
Адззб Емеля, что умбль делоыс пето, и гу
сь бник шуис;
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— Щука тшбктбм еьбрт!,
Менам корбм еьбрт} —
Ноко, зориньбй, волькбт нылпсь боккезнысб.*.
Зор неччбвыс — и ножб сырйыны. Быдбнныс пышшисб, кин л б кытчб туй, а Емеля локт1с гортас да гор выло кайис.
Уна я, етша я чулал1с кадыс — царь кыл!с
Емеля проделкаэз йыл1сь и ыстб офицербс —
адззыны Емелясб да вайбтны дворецб.
Офицер локтгс С1Я деревняб, пырис с1я керкуб, кытбн Емеляыс олб, и юалб:
— Тэ — Емеля дурак?

ТА Емеля шуб гор вывеяны'
— А тэныт мыйлб?
— Пасьтась чожжык, ме кыска тэнб царь
дынб.
— А менам дыш пето...
Офицер логасис и вачкис Емелялб рожабан
кузя.
А Емеля гусьбник шуб:
— Щука тшбктом сьбртц
Менам кором сьбрт! —
Зорок, чирсышт сьппсь боккесб...
Зор чеччбвтш — и ножб сырйыны офицерсб,
бдва шя мездшис да пышглис.
Царьлб диво лоис, что сылон офицер нем
эз вермы керны Емеляыскбт, и ыстш ассис медыджыт вельможабс:
— Вайбт ме дынб дворецас Емеля дуракбс,
а нето юртб пельпон вывсит шырзьышта.
Вельможа небис изюм, чернослив, пряниккез,
локпс Мя деревняб, пырис с!я керк}гб, кытбн
Емеляыс ол1с, и пондш юасьны ичмонькаэзл1сь,
мый любитб Емеляыс.
— Миян Емеля любитб, кор сшб ласковбя
корасо да горд кафтан кбсъясб,— сэк йя, мый
тшбктан — сшб и керас.
Вельможа сепс Емелялб изюм, чернослив,
пряниккез и шуб:
— Емеля, Емеля, мый тэ гор вылас куйлан?
Мунам царь дынб.
— Меным и татбн шоныт...
— Емеля, Емеля, царьыс ордын тэнб пондасб чбскыта
вердны-юктавны — пожалуйста,
мунам.
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— А менам дыш пето...
— Емеля, Емеля, царьыс тэныт горд кафтан
козьналас, шапка да сапоггез.
Емеля думайтш-керис:
— Но, ладно, тэ мун одзлань, а ме ббрсянят
локта.
Вельможа мушс, а Емеля эшб невна куйлышт1с и шуб:
— Щука тшбктбм сьбр'и,
Менам корбм сьбрН —
Ноко, гор, мун царь дынб...
Сэтбн керкуас угбввез пондшб кажбтны,
крыша понд1с пбрласьны, стена киссио, и гор
ачыс иньдбтчис улица кузя, туй кузя, веськыта царь дынб.
Царь видзбтб бшынас да дивуйтчб:
— Кытшбм эта чудо?
А медыджыт вельможа шуб сылб:
— Это Емеля гор вылын тэ ордб локтб.
Царь петш посбдзб:
— Мыйкб, Емеля, тэ выло уна отир норасьбны! Тэ унабс талин,
— А мыйлб шя додь увтас пырбны?
Эта коста Емеля выло бшынбт видзбтш
царской ныв — царевна-Марья. Емеля казялш
сШб бшынас и шуб гусьбник:
— Щука тшбктбм сьбртц
Менам корбм сьбрт1 —
Ась царской ныв пондас любитны менб...
И эшб висьталш:
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— Гор, муи горто...
Гор берготчис да горто иньдотчис, пырис
керкуас и одзза местаас сувтш. Емеля бора
куйло да боккесо шоытб.
А царьлон дворецас горбтлоыы да горзоны.
Царевна-'Марья гажтбмтчо Емеля понда, овны
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еытбг оз вер мы, корб айеб, мед сш сет! с елйб
Емеля сайб. Сэтбн царь пондю бура тбждшьны
и бора шуб медыджыт вельможалб:
— Мун, вайбт ме дынб Емелябе ловйбн али
кулбмб, а он ко вайбт — юртб керала.
Вельможа небис чбскыт винаэз да быдкодь
закускаэз, м утс шя деревняб, пырис сгя керкуб,
кытбн Емеляые ол1е, и ножб елйб потшшуйтны.
Емеля поттодззае сёйис, юис да коддзис и водш узьны. А вельможа пукллс сшб додьб и
нубыс царь дынб.
Царь сэк жб тшбктш тарбвтны кортовой
асыккеза ыджыт бочка. Сэтчб пуксьбтшб Емелябс да царевна-Марьябе, бочкасб емолтлсб да
мореб чапкиеб.
Уна я, етша я чулалю кадыс — Емеля еаймис,. адззб — пемыт, дзескыт:
— Кытбн инб ме?
А сылб шубны:
— Гажтбм да сьблбм вылын курыт, Емелюшка! Миянбс бочкаб дорисб да лоз мореб чапкисб.
— А тэ кин?
— Ме — царевна-Марья.
Емеля шуб:
— Щука тшбктбм спорт!,
Менам корбм сьорп —
Буйной тбввез, тарбвтб бочкасб кос берегб,
веж песок выло...
Буйной тбввез пощнсб пбльтны. Море понд1с пизьны, бочкасб чапкис кос берегб, веж пе
сок выло. Емеля да царевна-Марья петшб боч&&СЙСе
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— Емелюшка, кытбн инб мийб овны иондам ?
Строит кбть умблик избушка.
— А менам дыш пето...
Сэтбн царевна-Марья эшб бддьбнжык пондш корны сшб, Емеля и шуб:
— Щука тшбктбм сьбры,
Менам корбм сьбры —
Строитсьы золотой крышаа каменной дворец...
Только ешыс этадз висьтавны — мыччисис
золотой крышаа каменной дворец. Омбн зелё
ной сад: цветтэз цветитбны и кайез сьылбны.
Царевна-Марья пырисб Емелякбт дворецас, пуксисб бшын одзб.
— Емелюшка, а оз я позь тэныт красавецбн лоны?
Сэтбн Емеля эз понды дырсб думайтны:
— Щука тшбктбм сьбры,
Менам корбм сьбры —
Лоны меным бытшбм молодецбн, писаной
красавецбн...
И лоис Емеля сэтшбм басок, что еказкаын
он висьтав, перобн он кырлав.
А эта коста царь мун!с вбравны и адззб —
сулалб дворец, кытбн одзжык нем эз вбв.
— Кытшбм это невелш менам разрешеннётбг менам му вылын дворец сувтбыс?
И ысыс тбдны-юавны: „Киннэз сэтбн олбны?“
Посоллэз которые б, бшын увтб сувысб и
юалбны.
А Емеля паныт шуб:
— Коро царьбе ме ордб гбетитны, ме ачым
висьтала сылб.

Царь лок'пс сы ордб. Емеля бура-бытшбма
ыйб панталб, дйорецас пыртб, пызан сайб пуксьбтб. И пощцсб шя пируйтны. Царь сёйб, юб
и дивуйтчыны оз вермы:
— Кин жб тэ, доброй молодец?
— А эн вунбт Емеля дурачокбс, кыдз с1я
тэ дынб гор вылын вовлю, а тэ тшбктш пуксьбтны С1йб аслат нывкбт бочкаб да мореб
чапкыны? Ме — самой С1Я Емеляыс и эм. Охо
та лоас — быдбс царствотб тэнчит сота да разорита.
Царь бддьбн и повзис, пощцс прощение
корны.
— Гбтрась менам ныв вылын, Емелюшка,
босьт менчим царствосб, только ловйбн менб
коль.
Сэтбн керисб шя пир, кытшбмб эз адззывлы
мир. Емеля гбтрасис царевна-Марья вылын и
пондю управляйтны царствобн.
Вот и сказкалб конец, а кин кывзю — моло
дец.
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ПРИСКАЗКА
Мореын, океанын, остров Буянын сулалб пу
— .золотой юроккез. Эта пу кузя ветлб кот-баюн:
вывлань кайб — песня нюжбтб, увлань лэдзчб—
сказка пондбтб.
Эта эшб не сказка, а присказка, а быдбс
сказкаыс одзлань лоас. Пондас сказкаые висьтассьыны шощц петбмсянь, небыт нянек сёйбмсянь.

МУН с э т ч б - о г т б д к ы т ч б ,
В А Й СIИ б — МЫ Й ОГ Тб ДО МИЙО
Кытшбмкб царствоын, ы.;псь государетвоын
ол1е-вбл1с царь. Конечно, олш « я бура, только
гбтыртбм воль Царь ордын служи™ стрелок,
нимнас Андрей.
Вот бтпыр Андрей-стрелок мунш вбравны.
Лунтыр ветлбтк*,, ветлбгпс вбрбттяс — некинбс
эз вий. Кадыс рыт ни сибалб, Андрей гажтбм
мунб гортас. Адззб — пу вылын горлица пукало.
„Ноко, — думайтб Андрей, — кбть это вия“.
. Лыйис и ранитш сШб — горлица усис пу
вывеис уль му выло. Андрей лэбткз сшб, мбд!с
юрсб пиньбвтны да сумкаас пуктыны.
А горлица шуб сылб морт голосбн;
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— Эн вий менб, Андрей-стрелок, эн керав
юрбс, а босьт менб ловйбн, вай гортат да пуксьбт бшын выло. И видзбт, кыдз понда ме сунасьны — тэ быд выннзь сот меным веськыт кинат и судзбтан аслыт ыджыт счастье.
Диво лоис Андрей-стрелоклб: мый эта сэтшбмыс? Видзбтан да кай, а баитб морт голосбн.
Вайис с!я горлицасб гортас, пукеьбтш бшын
выло, а ачыс сулалб сы дынын да видзчисьб.
Чулалш невна кад, горлица сюйьштс юроксб бордок увтас и пощце сунасьны. Андрейлб
усис тбдвылас, мый горлицаыс закажшле сылб,
и быд вышсь сбтш сылб веськыт кинас. Гор
лица усис му выло и лоис нывкабн, царевнаМарьябн, да сэтшбм басбкбн, что он вермы думайтны, буди верман сказкаын висьтавны.
И царевна-Марья шуб стрелоклб:
— Кужин менб босьтны, куж и ас дынат
видзны — чожжык пир лбсьбт да и свадьба чулбт. И лоа ме тэныт честной да гажа иньбн.
С1дз т я и керисб. Андрей-стрелок гбтрасис
царевна-Марья вылын и олб том иньыскбт, гажбн кадсб чулбтб. А службасб ассис оз
вунбт: быд асылб югдандорас кайб вбрб, вияс
быдкодь пбткабс и вайб царской кухняб.
Недыр н1я этадз ол1сб. Царевна-Марья и шуб
жбникыслб:
— Беднбя тэ, Андрей, олан!
— Да не богата, ачыт эд адззан.
— Судзбт жб тэ сотня руб мымда, эта день
га выло неб быдкодь рома шёлк, ме быдбс делосб веськбта. .
Андрей кывзш иньсб, мущс ёрттэс дынб,
одзбстш кинл1сь руб, кинлшь кыкб, небис быд221

ёоДь рома шёлк да вайис иньыслб. Царевна-Марья босьтш шёл кеб и шуб:
— Вод узьны, асы выас адззылам, мый
керны.
Андрей водш, а царевна-Марья пуксис кыйны. Ойбыт кыйис и вермис кыйны ковёр, кытшбмб некытбн светас некин эз адззывлы: ко
вёр вылас быдбе дарствоыс мыччалбма, городдэзбн и деревняэзбн, вбррезбн и ыббезбн, и небоын кайез лэбалбны, и кербссэзын зверрез ветлбтбны, и мореэзын чериэз уялбны; кругом тблшь да шощц ветлбны...
Асывнас царевна-Марья сетб ковёр со жбникыслб:
— Ибббт гостиной дворб, вузав купеццезлб,
да видзбт — ачьгг ценасб эн висьтав, а мымда
сетасб, сымда и босьт.
Андрей босьтш ковёрсб, бшбтш ки вылас да
муню ветлбтны гостиной ряддэзбт.
Которой локтыштш сы дынб бтш купец:
— Кывзы, почтенной, уна я коран?
— Тэ торговой мортыс, тэ и ценасб вись
тав.
Вот купец думайте, думайте — оз вермы
ценасб ковёрыслб сетны. Сэтчб локтыите мбдак купец, сы сьбрын — это. Уна купеццез лок
т е б сэтчб, видзбтбны ковёрсб, дивуйтчбны, а
ценасб сетны озб. вермб.
Эта коста сэт мунш царской советник, и
охота лоис сылб тбдны, мый йылшь баитбны
купеццез. Пете каретасис, бдва вермис мунны
отирыс колаебт и юалб:
— Здорово, купеццез, заморской гбссез!
Мый йылшь т я н басни мунб ?
223

— Сщз и сщз, ог вермб ковёр л б ценасб
сетны.
Царской советник видзбтш ковёр вылас и
ачыс дивуйтчыны пондш:
— Висьтав, стрелок, висьтав веськыта: кытшь судзбтш сэтшбм басок ковёрсб?
— Сщз и сщз, инькаб сербттс.
— Мымда жб тэныт сетны ковёрыс понда?
— А м еи ачым ог тбд. Инькаб висьталш, мед
эг торгуйтчы: мымда сетасб, с!я и миян лоас.
— Но вот тэныт, стрелок, дас тысяча сета.
Андрей босьпс деньгасб, сетш ковёрсб и
мунш гортас. А царской советник мушс царь
дынб и мыччалб сылб ковёрсб.
Царь видзбтынтс — ковёр вылас быдбс сылбн царствоыс кыдз ки долонь вылын ты дало.
Царь сщз и ахнитш:
— Но, кбть мый кер, а ковёрсб ме тэныт
ог сет!
Царь кыскис кыкдас тысяча руб и сетб советникыслб киись киб. Советник босьНс день
гасб и думайте: „Ась, ме аслым мбдшб, эшб
буржыкб тшбкта сербтны“.
Бора пуксис каретаб да гбниНс слободаб.
Адззие с1йб избушкасб, кытбн олб Андрейстрелок, и стукбтб ыббсас. Царевна-Марья
осыис сылб. Царской советник от кокнас порогсб шагньбвпс, а сэсся сувтчис, шы оз сет и
аелас дело йыл1сь вунбыс: сулалб сы одзын
сэтшбм красавица, что век бы сы вьинсь синнэз эн орбт, сё бы видзбтш да видзбтш.
Царевна-Марья видзчисис, видзчисис ответсб да бергбт1с царской советниксб пельпоннэзбттяс и ыббссб пбдналю. А царской совет224

ник вблись бтбрас бдва садясис Да го'ртланяс
гажтбм иньдбтчис. И эта кадсянь пуксяс сёйны
— нянь кусбкыс горшас тасасьб, пондас юны —
горшсо оз вермы веськбтны: стрелоклбн иньыс
юрсие оз петавлы, пыр син одзас сулалб.
Царь казялш это и пондш юасьны -советникыслшь, кытшбм тоска йирб сьблбмсб.
Советник и шуб царьлб:
— Ох, адззьып ме бтш стрелоклшь иньсб,
и о т пыр сы йьшсь думайта! И не сёйбмбн,
и не юбмбн, и некытшбм зеллябн это не весь
кбтны лоас.
Царьлб охота лоис аслые видзбтны стрелоклшь иньсб. Пасьталю Мя простой паськбм, мут с сл ободао, адззис сШб избушкасб, кытбн олб
Андрей-стрелок, и стукбтб ыббсас. Царевна-Марья осмтс сылб. Царь от кокнас шагньбвтш порогсб, а мбдсб и лэбтыны оз вермы, совсем тувд!с: сулалб сы одзын адззывлытбм красота.
Царевна-Марья видзчисис, видзчисис ответсб,
бергбыс царьсб пельпоннэзбттяс и ыббссб пбдналю.

Пыдына сьблбмас пырис зазнобаыс. „Мый, —
думайтб царь, — ветлбта гбтыртбм? Вот босьтны бы ас сайб это красавицасб! Не стрельчихабн сылб лоны, а царицабн“.
Царь локт!с дворецас и думайте умбль де
ло — ловья жбник дынгсь мырддьыны иньсб.
Корис советникбс и шуб:
— Думайт, кыдз Андрей-стрелокбс гибельб
вайбтны. Мода сы инь вылын гбтрасьны. Бер
ман думайтны — городдэзбн и деревняэзбн и
золотой казнабн наградита, он вермы — юртб
пельпон вывсит босьта.
14. Русской народной сказкааз.
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Царской советник гажт'бмтчьшы йоид!с, юр',
со бшблс. Думайтны оз вермы, кыдз стрелоксб
гибеляс вайбтны. Горесянь и пырис кабакб винаок юыштны.
Сы дынб которой локтышлс кабацкой тере
бень* бырбм шабурока.
— Мый йьипсь, царской советник, тбждшян,
мый юртб бшблн?
— Мун ме дыннь, кабацкой теребень!
— А тэ эн вашбт менб, лучше стаканбн винаок уд, а ме бур совет тэныт сета.
Царской советник удш сылб стаканбн вина
и висьтасис аслас горе йылшь.
Кабацкой теребень и шуб сылб:
— Андрей-стрелокбс гибельб вайбтны не
кокнит дело — ачыс шя простой, да иньыс сылбн бддьбн хитрой. Но да мийб сэтшбм загад
ка сылб сетам, что шя нем оз вермы керны.
Мун царь дынб да висьтав: ась шя Андрейстрелоксб ыстб мод светас тбдны, кыдз покой
ной царь-батюшкоыс олб. Андрей мунас и бор
оз ни лок.
Царской советник висьталш спасибо кабац
кой теребеньлб — и чожжык царь дынб:
— Сщз и шдз, — позьб стрелоксб гибельб
вайбтны.
И висьталш, кытчб колб ыстыны с!йб и мыйлб. Царь рад лоис, тшбклс Андрей-стрелокбс
корны.
Но, Андрей, служитш тэ меным верабн,
правдабн, а о т кора тэнб эшб блк дело керны:

* К а б а д к о й т е р е б е н ь — ы о р т , к о д а о з п етав .н ы к а б а к и с ь .
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¿етлы мод светас да тбд, кыдз олб мейам айб.
Он ко тбд — юртб керала...
Андрей локтю гортас, пуксис лабичб и юрсб бшбтю. Царевна-Марья юалб сьшеь:
— Мый сэтшбм гажтбм? Али висьбтб?
Андрей висьтасис иньыслб, кытшбм служба
сетю сылб царь. Царевна-Марья и шуб:
— Эм мый йылтсь тбждосьны! Эта не служ
ба, а службаок, службаыс лоас одзланьын. Вод
узьны, асывнас видзбтам, мый керны.
Одз асывнас, Андрей только саймис, царевна-Марья сетб сылб мешбкбн сухаррез да золо
той чунькытш:
— Мун царь дынб и кор, мед царскбй со
ветник муню бтлаын тэкбт, а то, висьтав, тэныт
озб веритб, что тэ вблш мод светас. А кор
ёртыткбт петан туяс, чапкы ас одзат чунькытшсб, с1я вайбтас тэнб, кытчб колб.
Андрей босьтю сухаррезбн мешбксб да чунькытшсб,- прощайтчис иньыскбт и м утс царь
дынб корны аслыс ёртбс. Нем керны, царь согласитчис, тшбкНс советниклб мунны Андрейкбт мод светас.
Вот шя кыкбн и петшб туйб. Андрей чапкис чунькытшсб — С1Я тарбвтчб, Андрей мунб
сы сьбрын чистой ыббезбт, нитша нюррезбт,
юэзбт-тыэзбт, а Андрей ббрын царскбй совет
ник кыссьб.
Мыдзасб мунны, пуксясб, сухаррез сёйыштасб — и бора одзлань.
Матын я, ылын я, чожа я, не я, но вот локтшб шя пыд, пемыт вбрб, лэдзчисб пыдын кырасб, и сэтчб чуныштшыс сувтчис.
Андрей да царскбй советник пуксисб су237

харрез еёйыштны, Адззбны, ны.бокбт порись И
порись царь вылын кык чорт кыскбны пес —
ыджыт додь — и зоррезбн вашбтбны царьсб, от
чортыс весыштланвсянь, мбдыс шульгаланьсянь.
Андрей шуб:
— Видзбт: некб эта покойной царь-батюшконым?
— Тэнат правда, это шя кыскб пессб.
Сэтчб Андрей пощце горбтлыны чорттэслб:
— Эй, господа чорттэз! Лэдзлб это покойниксб кбть недыр кежб, меным колб бтшб-мб'
дшб юасьны сыл1сь.
Чорттэз паныт шубны:
— Миянлб некбр видзчисьны! Асьным я
мый я пондам кыскыны пессб?
— А тШб босьтб менчим свежбй мортбс, шя
кыскас.
Но, чорттэз юскисб порись царьсб, сы туйб
доддял1сб царской советникбс и ножб с1йб кыкнан ладорсянь тэрмбтлыны зоррезбн — мбдыт
чукрасьб, кбстасьб, а кыскб.
Андрей пощце юасьны порись царьлшъ, кыдз
ни с1я овлб,
— Ох, Андрей-стрелок, — паныт шуб царь,
— умбль менам оланые мбд светас! Сет месянь
поклон зонблб да висьтав, что ме буразакажита сылб отирбс не ббидитны, ането еыкбт шдз
жб лоас, кыдз о т мекбт.
Только ешисб шя это баитны, а чорттэз
бор ни локтбны простой телегабн. Андрей
прощайтчис порись царькбт, босьтш чорттэз
дышсь царской советниксб, и шя вбрзисб бор
туйб.
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Локтсб аеланые царствоб, мушсб дворецо.
Царь казялш стрелоксб да лбгувьяс уськбтчис
сы вылб:
— Кыдз тэ лысьтш бор локны?
■ Андрей-стрелок паныт шуб:
— Ciдз и ещз, вбл1 ме мод светас, адззыл!
покойной айтб. Олб шя умбля, тшбктс поклон
тэныт еетны да бура закажите, медбы тэ Отирсб эн обидит.
— А мыйбн докажитан, что ветлш мод еветас и айбе адззылш?
— А ме ешбн докажита, что тэнат советниклбн спинаас и о т эшб знаккез, тыдалбны,
кыдз ешб чорттэз зоррезнас вурисб.
Сэк царь верите, нем керны — Андрейсб
лэдзис гортас. А ачыс шуб советниклб:
— Думайт, кыдз стрелоксб гибельб вайбтны, а нето юртб керала.
М утс царскбй советник, эшб лажмытжыка
юрсб бшбте. Пырис кабакб, пуксис пызан сайб,
корис вина. Которой локтыштс сы дынб кабац
кой теребень: '
— Мый, царскбй советник, юртб бшбтн?
Уд меным винаок,- ме туйдбта тэнб, умб-разу
ме велбта.
Советник удш сылб стаканбн вина да висьтасис аслас горе йьшеь. Кабацкой теребень и
шуб еылб:
— Мун дворецо да висьтав царьлб, мед с1я
сете стрелокыслб вот кытшбм. служба — с1йб
нетолишто тыртны, а сьбкыт и думайтны: мед
ыстс ешб тридевять му сайб, тридесятой цар
ствоб вайны котбе-баюнбе...
Царскбй советник котбртс царь дынб да
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висьталпе, кытшбмб елужбасб сетны стрелокыслб, мед шя бор эз ни лок. Царь ыетю ассие
слугабс вайбтны Андрейсб.
— Но, Андрей, керин тэ меным бтш дело,
а о т кер мбдйсб: мун тридесятой царствоб да
вай меным котбс-баюнбе. Нето юртб мечбн керала,
Андрей мушс гортас, пельпоннэзся лажмытжыка юрсб бшбтю, и висьтасис иньыслб, кытшбм служба сеНс сылб царь.
— Эм мый йьшеь тбждюьны! — шуб царевна-Марья. — Эта не служба, а службаок, службаые лоас одзлань. Вод узьны, асывнас адззылам мый керны.
Андрей водгс узьны, а царевна-Марья мушс
кузницаб да тшбктю кузнеццезбс дорны кбртовбйбсь куим колпак, кбртовбй клещиэз да
куим зор: б'пкб кбртовбйб, мбдшб меднбйб,
куимбтб оловяннбйб.
Одз асывнас царевна-Марья саймбтю Ан
дрейсб:
— Вот тэныт куим колпак да клещиэз и ку
им зор, мун тридевять му сайб, тридесятой
царствоб. Куим верста ылына он лок местабдззас и пондас тэнб он бсилейтны — кот-баюн
тэ выло онсб лэдзас. Но тэ эн узь, киэзнат
бддьбнжык бвт, коккезнат перытжыка оськав,
а колас ко — и бок вылат тарбвтчы. А онмбссян ко, сэк кот-баюн вияс тэнб.
И сэтбн царевна-Марья велбНс жбниксб, кыдз
да мый керны, и лэдзис туйб.
Ножа сказкаыс висьтассьб, да не чожа делоыс керсьб — локтю Андрей-стрелок тридесятой
царствоб. Куим верста ылынаын пондш сщб он
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бсилейтны. Андрей пукт!с юр вылас куим кор
товой колпак, киэзнас бвтб, коккесб тэрмб то —
муно, а кытбн и бок вылас тарбвтчб.
бдва-одва вермис онсб и локтю вылын столб
дынб.
Кот-батон казялтс Андрейсб, пощцс мурзьыны, лбгавпы да столб вывсис чеччбвт1с Андрейлб
юр вылас — бык колпак жугдш и мбдсб жугддс, кутчис куимбтыс бердо ни. Сэк Андрей-етрелок кут!с котсб клещиэзбн, кыскис му выло да
ножа вурньг зоррезнас! Перво вартлю кортовой
зорбн, кбртовбйсб жугд!с, кутчис меднбйбн сырйыны, и это жугд1с и пондтс вартлыны оловяннбйбн.

Оловянной зорыс кбстасьб, но оз жугав, котйс гбгбр каттисьб. Андрей вартлб, а кот-баюн
пондтс сказкаэз виеьтасьны: поппез, дьяконнэз
да поппезлбн ныввез йыл!сь, Андрей оз кывзы
сшб, а вурб и вурб,
Котлбн мылаыс бырис, оз вермы сэсся зубытсб терпйтны, и пондю стя кеймисьны Андрёйлб:— Дугды вартлыны, бур морт! Мый тшбктан, быдбс кера.
— А мекбт мунан?
— Кытчб нубтан — сэтчин и муна.
х^ндрей вбрзис бор туйб и котсб сьбрас
нуб'чтс. Локтю аслас царство дынбдз, коткбт мушс дворецб и шуб царьлб:
— Сщз и Лдз, дело кери, вайи тэныт котбсбаюнбс.
Царьлб диво лойс, и шуб Ля:
— А ноко, кот-баюн, мыччав, кыдзтэ кужан
отирбс повзьбтны.

Кот пондю гыжжесб тбчитны, царь выло шйб
иньдбтны, мбдб чочком мороссб сылюь летны,
ловьясис сьблбмсб нетшкбвтны.
Царь повзис:
— Андрей-стрелок, пожалуйста, бв кот-баюнсб!
Андрей лбньсьбтш котсб да клеткаб пуксьбтш, а ачыс гортас мутс, царевна-Марья дынб.
Бура-бытшбма олб, том иньыскбт гажбн кадсб
чулбтб. А царьлбн эшб бддьбнжык сьблбмыс
висьб, царевна-Марья юрсис оз петав. Бора ко
рне С1Я советникбс:
Кбть мый кер, а Андрей-стрелокбс гибельб
вайбт, мед ловья эз кольччы, нето юртб керала.
Царской советник м утс веськыта кабакб,
адззис сэтчин бырбм щабурока кабацкой теребеньбе и корб ешб бедаись петкбтны, умб-разумб велбтны. Кабацкой теребень стакан вина юис,
уссэсб чышкис:
— Мун, — шуб,— царь дынб да висьтав: ась
Андрей-стрелоксб ыстас сэтчб — ог тбд кытчб,
вайны сШб — мый ог тбдб мийб. Это задачасб
Андрей некбр оз тырт и бор оз ни лок.
Советник которые царь дынб и быдбе сылб
висьталш. Царь ысые ассис слугабс вайбтяы
Андрейсб.
— Керин тэ меным кык дело, о т кер эшб
куимбтб: ветлы сэтчб — ог тбд кытчб, вай ешб —
мый ог тбдб мийб. Керан — царской награда
сета, а он кер — юртб орбта.
Андрей локыс гортас, пуксис лабичб и горзыны пондш. Царевна-Марья юалб сылшь:
— Мый тэ, милой, сэтшбм гажтбм? Али
бора кытшбмкб печаль дойдб сьблбмтб?

— Эх, — шуб Андрей, — тэнат красота кузя
сымда умбльсб терпита! Тшбктш менб царь мунны сэтчб — ог ход кытчб, вайны С1йб — мый ог
тбдб мийб.
— Вот 5 та служба дак служба! Но, эн тбждшь,
вод узьны, асывнас адззылам, мый керны.
Царевна-Марья видзчисис ойл!сь сиббтчбмсб,
паськбтш волшебной книга, лыддьбтгс, лыддьбТ1С, сэсся чапкис книгасб да юр бердас кутчис:
царьыс загадка йылшь книгаас нем абу виеьталбма. Царевна-Марья петш посбдзб, кыскис
чышьянок да макнитас сшбн. Сэтчб лэбзисб
быдкодь кайез, котбрНсб быдкодь зверрез.
Царевна-Марья юалб ньшсь:
— Вбрись зверрез, небоись кайез, — тшб,
зверрез, быдлабт котрасят, тшб, кайез, быдлабт
лэбалат — эдб я кылб, кыдз мунны сэтчб — ог
тбд кытчб, вайны сШб — мый ог тбдб мийб?
Зверрез да кайез паныт шуисб:
— Эго, царевна-Марья, мийб эта йьшсь эго
кывлб.
Царевна-Марья бвтышНс чышьянокнас — зверрес да кайес бшисб, бьггьтб некбр эзб и вбвлб.
МакниНс мбдпырся — сы одзб мыччисисб кык
великан:
— Мый колб? Мый тшбктан керны?
— Верной слугаэз менам, нбббтб менб Океанморе шбрб.
Велнканнэз кутышИсб царевна-Марьясб, нбббысб Океан-море выло да сувысб шбрас, самой
пыдын местаб, — асьныс сулалбны, кыдз столббез, а царевна-Марьясб киэз выланыс видзбны.
Царевна-Марья макниПс чышьянокнас, и сы дынб
уйисб быдбс морской гаддэз да чериэз,
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— ТШ , морской гаддэз да чериэз, тшб быдлабт уялат, быд остров выло вовлат: эдб я
кывлб, кыдз мунны сэтчб — ог тбд кытчб, вайны с!йб — мый ог тбд б МИЙО?
— Эго, царевна-Марья, эта йылюь мийб нем
эго кывлб.
Тбждхсьны пондю царевна-Марья и тшбкНе
нбббтны асьсб гортас. Великаннэз кутыштшб
еШб, вайисб Андрей оградаб, еувтбИсб посбдз
дынб.
Одз асывнас. царевна-Марья лбсьбНс жбниксб
туйб и сеНс сылб тшакыль сунис да сербтбм
чышкбт.
— Тшакыльсб чапкы одзат, кытчб с!я пондас
тарбвтчыны, сэтчин тэ и мун. Да видзбт, кыт
чб бы эн док, кор пондан миссьыны, дак чу
жой чышкбтбн эн чышкись, а чышкись менамбн.
Андрей прощайтчис царевна-Марьякбт, сет!с
поклон нёльнан ладорб да мушс застава сайб.
т1апкис одзас тшакыльсб, стя пондш тарбвтчы
ны —тарбвтчб и тарбвтчб, а Андрей мунб сы
сьбрб.
Чожа сказкаыс висьтассьб, да не чожа делоыс керсьб. Уна царствоэз да муэз чуладш
Андрей. Тшакыль тарбвтчб, сунисыс кыссьб; лоис
тшакыльыс учбтик, курбг юр ыжда; вот кытшбм
учбтик ни лоис, и туй вылас оз ни тыдав... Ан
дрей докис вор дынбдз, адззб — курбг коккез
вылын избушка сулалб.
— Избушка, избушка, бергбтчы меланьб одзнат, вбрланьб ббрнат!
Избушка бергбтчис, Андрей пырис и адззб —
лабичын пукало дзор старуха, печкб кудель.
3 36

— Фу> фу, русской дух кылбмбн ЭЗ КЫВСЬЫ,
а талун русской дух ачыс локтш. Вот жарита
тэнб горын да сёя и коскаоккез вылат туплясьышта.

Андрей шуб старухаыслб:
— Мый тэ, порись баба-яга, пондан сёйны
дорожной мортбс! Дорожной мортыс коскаэзада
нятьбсь, тэ перво баня лонт, миссьбт менб,
пывсьбт, еэк вблись и сёй.
Баба-яга лонтш баня. Андрей пывсис, миссис,
кыскис иньыслшь чышкбтсб да пондш с1йбн
чышкисьны.
Баба-яга юалб:
— Кьгпсь тэнат эта чышкбтыс? СШб менам
ныло сербтш.
— Тэнат нылыт менам инь, с!я и чышкбтсб
меным сетш.
— Ох, любезной зятиньбй, мыйбн жб ме гбститбта тэнб?
Сэтчб баба-яга лбсьбтш ужнайтны, вайис
пызан вылас быдкодь сёян, винаэз да маэз.
Андрей оз чеглась — пуксис пызан сайб да
бмтырнас сёйб. Баба-яга пуксис ордчбн — Ан
дрей сёйб, а сш юасьб, кыдз Андрейыс царевнаМарья вылын гбтрасис да бура я шя олбны.
Андрей быдбс висьтасис: кыдз гбтрасис и кыдз
царь ыстш с1йб сэтчб — ог тбд кытчб, вайны
сйб — мый ог тбдб мийб.
— Вот тэ, бабу, отсалш бы меным!
— Ох, зятиньбй, эд эта дивной диво йылшь
нельки ме иекбр эг кывлы. Эта йыл1сь тбдб
от]к порись лягушка, кода куим сотня год ни
олб нюрын... Но да эн тбждшь, вод узьны, асывнас адззылам мый керны.
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Андрей вод]с узьны, а баба-яга бось'пе кык
рос, лэбзис .нюро да пондю кытсавны:
— Бабушка, лягушка-скакушка, ловья ли?
— Ловья.
— Пет ме дынб нюрсис.
Порись лягушка петш нюрсис, баба-яга и
юалб сылшь:
— Тбдан я, кытбн шя — мый ог тбдб мийб?
— Тбда.
— Висьтав, кер милость. Менам зятьлб сетбма служба: мунны сэтчб — ог тбд кытчб, вайны
сШб — мый ог тбдб мийб.
Лягушка паньгг шуб:
— Ме кольлал1 бы сшб, да бддьбн ни по
рись, сэтчинбдз мунны вын оз тырмы. Нбббтас
менб зятьыт парной йблын биа ю дынбдз, сэк
висьтала.
Баба-яга босьтш лягушка-скакушкасб, лэбзис
гортас, кашникб высытс йбв, пуксьбтхс сэтчб
лягушкасб да асывнас одз саймбтас Андрейсб:
— Но, дона зятьб, пасьтась, босьт парной
йблбн кашник, йблас — лягушка, да пуксьы ме
нам вбв выло. (Ля вайбтас тэнб биа ю дынбдз.
Сэтчин вбвсб коль да лягушкасб кыскы кашниксис, с!я висьталас тэныт, мый одзлань
керны.
Андрей пасьтасис, босьНс кашник, пуксис
баба-яга вбв выло. Дыр я, не я, вбв вайб'пс
сшб биа ю дынбдз. Это юсб зверь оз вермы
чеччбвтны, кай оз вермы лэбзьыны.
Андрей чеччис вбв вывсис, лягушка и шуб
сылб:
— Бур молодец, кыскы менб кашниксис,
миянлб колб ю мбдбрас вуджны.
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Андрей кысйис лйгушкасб кашнйксйс'да л'удзис му выло.
— Но, бур молодец, о т пуксьы меным спи
на выдам.
— Мый тэ, бабу, сэтшбм учбтик; ме ляпкбта
эд тэнб.
— Эн по в , он ляпкбт. Пуксьы да крепытжыка видзсьы.
Андрей пуксис лягушка-скакушка выло. И
ЛЯГушкаЫС ПОНД 1С пбльтчыны. Пбльтчис, пбльтчис — лоис дзик турунъюр.
— Крепыта я видзсян?
— Крепыта, бабу.
Лягушка бора пощцс пбльтчыны. Пбльтчис,
пбльтчис — лоис эшб ыджытжык, бытьтб турун
зород.
— Крепыта я видзсян?
— Крепыта, бабу.
Вора с!я пощцс пбльтчыны. Пбльтчис, пбльт
чис — лоис пемыт ворся вылынжык, да кыдз
чеччбвтас — и вермис эд биа юсб чеччбвтны.
Вуджбтт Андрейсб мод берегас и бора учбтик
лоис.
— Мун, бур молодец, эта туёк кузя, казялан терем — не терем, керку—не керку, сарай —
не сарай, пыр сэтчб да сувт гор сайб. Сэысь
адззан сШб — мый ог тбдб мийб.
Андрей пощцс мунны туёк кузя, адззб: важ
керку — не керку, стынбн йбрйбма, бшыннэзтбм,
посбдзтбм. Андрей пырис сэтчб да гор сайб
дзебсисис.
Вот недыр мыйись вор пасьта пощцс ризьбтны, гымбтны, и, керкуас пырб гыж ыжда
мужичок, тошыс гырдзза кузя, да кыдз горбтас:
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— Эй, сват Наум, сея бы!
Только eniTie горбтны, кысянь и мыччисйс пызан, а пызан вылас еурбн бочонок да жаритбм
бшка, кбдалб бокас лэчыт пурт мбртбма. Гыж
ыжда, -гырдзза кузя тошока мужичок пуксис
бшкаыс бокб, кыскис лэчыт пуртсб, пондю яйсб
вундавны, чеснбгб тюкны, сёйны да ошкыны.
Быдбс бшкасб сёйыншс, бочонокись быдбс
сурсб ю ы нтс да бора кыдз горбтас:
— Эй, сват Наум, дзимляв пызан вывсис!
И вдруг пызан бшис, бытьтб некбр эз и вбвлы, — не коскаэз, не бочонок... Андрей видзчисис, кор мунас гыж ыжда мужичокыс, сыббрын
neTie гор сайсис^ лэдзис смевсб да кытсалхс:
— Сват Наум, верд менб...
Только е н т с кытсавны, кысянь и мыччисие
пызан, а пызан вылас быдкодь сёян, винаэз да
маэз.
Андрей пуксис пызан сайб и шуб:
— Сват Т1аум, пуксьы, вонб, мекбт, пондам
бтлаын сёйны-юны.
Нетыдалана голос паныт шыасис:
— Спасибо тэныт, бур морт! Кыным год ни
ме татбн служита, сотчбм корка эг адззывлы, а
тэ пызан сайб менб пуксьбтш.
Андрей видзбтб да дивуйтчб: некин оз тыдав, а пызан вьшсь сёянсб бытьтб кинкб росбн
чышкб, винаэз да маэз асьныс рюмкаэзб киссьбны — рюмкаыс скок, скок да скок чеччалб.
Андрей корб:
— Сват Наум, мыччись меным!
— Ог! Менб некин оз вермы адззыны, ме
С1Я — мый од тбдб тшб.
— Сват Наум, пондан ме дынын служитны?
240

— Понда, понда. Тэ, тЬтдалб, мортьтс бур.
Вот сёйисб шя. Андрей и шуб:
— Но, дзимляв быдбс да мунам мекбт.
Андрей петш избушкасис и дзар керис ббрас:
— Сват Наум, тэ татбн?
— Татбн. Эн пов, ме ог кольччы тэ сьбрись.
Андрей локтш биа ю дынбдз, а лягушка видзчисьб ни сшб:
— Доброй молодец, адззин сшб — мый ог
тбдб мийб?
— Адззи, бабу.
— Пуксьы ме выло.
Андрей бора пуксис сы выло, лягушка пощцс
пбльтчыны, ыджыта пбльтчис да кыдз чеччбвтас и вуджбтш Андрейсб ю мбдбрас.
Сэтбн Андрей висьтал1е лягушка-скаку шкал б
ыджыт спасибо и пощцс туй кузя мунны аслас
царствоб. Мунас, мунас да ббрас видзбтыштас:
— Сват Наум, тэ татбн?
— Татбн. Эн пов, ме ог кольччы тэ сьбрись.
Андрей мушс, мушс, туйыс кузь — мыдзисб
удав коккес, лэдзчисисб чочком киэс.
— Ох, — шуб, — кыдз эд ме мыдзи!
А сват Наум шуб сылб:
— Мый но тэ одзжык нем эн висьтав? Ме
важын ни бы тэнб гортбдззат вайбН.
Кутынптс Андрейбс вына тбвчик и понд!с
нбббтны — кербссэз и вбррез, городдэз и деревняэз сщз и мелькайтбны улын. Лэбзьб Андрей
пыдын море весьтбт, и полбмыс сылбн понд1С
петны.
— Сват Наум, шоччисьыштны бы!
16, Русск(5й пародией оказкаав,
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Тбв сразу чишс, и Андрей пондш лэдзчйсьны море выло. Видзбтб — кытбн шумиНрб бНк
лоз волнаэз, сэтбн мыччисис остров, остров вылын сулалб золотой крышаа дворец, а омбн ба
сок сад... Сват Наум шуб Андрейлб:
— Шоччись, сёй, ю да море выло видзбт.
МаН гбгбр пондасб уйны куим купеческой ко
рабль. Тэ кор купеццесб да буржыка гбститбт.
Нылбн эмбсь куим диковинка. Тэ веж менб эна
диковинкаэз вылб — эн пов, ме ббр тэ дынб
локта.
Уна я, етша я чулалю кадыс, западной ладорсянь уйбны куим корабль. Корабельщиккез
казялшб островсб, остров вылын золотой кры
шаа дворец, а омбн басок сад.
— Кытшбм эта чудо? — шубны. — Кынымись
мийб уявл1м эст1, а лоз мореся нем эго адззывлб. Ноко сувтчылам сэтчб!
Куим корабль чапкисб якоррез, куим купецкорабельщик пуксисб кокнитик пыжокб да уйисб островыс дынб. А Андрей-стрелок панталб ни
нШ б:

— Локтб, локтб, дона гбссез.
Купеццез-корабелыциккез мунбны, дивуйтчбны: дворец вылын крышаыс, кыдз би сотчб,
пуэз
вылын кайез сьылбны, туёк
кузя
адззывлытбм зверрез чеччалбны.
— Висьтав, бур морт, кин строиНс эстбн этб
чудной чудосб?
• — Менам слуга, сват Наум, бтш ойбн строит!с.
Андрей ну бНс гбссесб теремб:
— Эй, -сват Наум, лбсьбт жб миянлб сёйны,
юны!
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■ Кыеянь й лоис пызан, а пызан ныльш быдкодь сёян да винаэз, мый только тэнат сьблбмлб колб. Купе дцез -кор абелыдиккез только дивуйтчбны.
— Давай, — шубны, —■бур морт, вежсьыны:
сет миянлб ассит слугатб, сват Наумбс, а миянсянь босьт сы понда кытшбм колас диковинка.
— Вежсьыны позяс. А кытшбмбсь лоасб ть
ян диковинкаэс?
Отш купец кыскис писис учбтик бедёк. Бедёкыслб только висьтав: „Ноко, бедёк, пиньлав
эта мортлшь боккесб!“ — бедёкыс ачыс пондас
вартлыны, кбть кытшбм силачлшь чеглалас ордлыэсб.
Мбд1к купец кыскис пола увтсис чер, лэбт1с
с}йб обухнас вывлань — чер ачыс пощцс керавны: тяк да тяк — аркмис корабль; тяк да тяк
— эшб корабль. Паруссэзбн, пушкаэзбн, храброй
моряккезбн. Корабллез уйбны, пушкаэз лыйбны,
храброй моряккез приказ видзчисьбны.
Бергопс черсб обухнас увлань — корабллес
сэк жб бшисб, бытьтб некбр эзб и вбвлб.
Куимбт купец кыскис кармансис дудка,
понд1с орсны — мыччисис войско: и конница и
пехота, ружьёэзбн, пушкаэзбн. Войскоэз мунбны,
музыка гымбтб, знамяэз павьялбны, всадниккез
гбнитбны, приказ видзчисьбны.
Купец пондш орсны дудка мод конецас — и
нем абу, быдбс бшис.
Андрей-стрелок шуб:
— Бурбсь Т1ян диковинкаэс, да менам донажык. Мбдат вежсьыны — сетб меным менам слу
га, сват Наум понда, куимнан диковинкасб.
— Не уна я лоас?

— Асьныт тбдат, а мбднёж мё о? пойди
вежсьыны.
Купеццез думавшей, думайтшб: „Мыйлбмиянлб бедёксб, черсб да дудкасб? Лучше вежеям,
сват Наумкбт лун и ой пыр лоам пбтбеь и кодбеь, некытшбм забота ог пондб тбдны“.
Купедцез-корабельщиккез сетшб Андрейлб
бедёксб, черсб и дудкасб да горбтлбны:
— Эй, сват Наум, мийб босьтам тэнб сьбраным! Пондан служитны миянлб верабн-правдабн?
Нетыдалан голос шуб ныло:
— Мыля не служитны? Меным бткодь эд,
кбть кин ордын Овны.
Купедцез-корабельщиккез берНсб асланыс корабллез выло и давай пируйтны — юбны, еёйбны да горбтыштлбны:
— Сват Наум, чожжыка вбрбтчы, вай с!йб,
вай это!
Быдбнныс ляп-ляп коддзисб, кытбн пукалшб, сэтчб и уськбтчисб да кыз онбн
ланьтшб.
А стрелок бтнас пукало теремын, юрсб бшбтш: „Эх, — думайтб, — кытбн бш менам вернбй слугаб, сват Наум?“
— Ме татбн. Мый колб?
Андрей рад лоис:
— Сват Наум, кад ни миянлб родной ладорб, том инь дынб мунны. Нбббт менб гортб.
Тбвчик бора куты нтс Андрейсб да понд1с
нбббтны сы царствоб, родной ладорб.
А купеццез саймисб, и охота лоис ныло винаок юыштны, висян юррезныеб веськбтны:
— Эй, сват Наум, лбсьбт жб миянлб еёйныюны, да перытжыка вбрбтчы!
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Мымда аз кытеалб, мымда эз горбтлб, некытшбм толк абу. Видзотбны, и островыс абу: сы
местаын отце лоз волнаэз шумитбны.
Тбждюьыштюб купеццез-корабельщиккез: „Эх,
боббтю миянбс умбль март!“ — да нем керны,
лэбНсб парусеэз да пондюо уйны, кытчб ныло
КОЛЮ.

А Андрей-стрелок локтю родной ладорас,
сиботчис аелае керкуок дынб, видзбтб — керкуокые местаын бтш сотчбм труба тыдалб.
Ошотю гая юрсб пельпоннэсся лажмытжыка
да мушс городсис лоз море дорб, куга местаб.
Пуксис и пукало. Вдруг кысянь и мыччисис,
лэбзис сэтчб лоз горлица, вартчис му бердо и
пбртчис Аидрейыс том иньо, царевна-Марьяб.
Уськбтчисб шя бтамбдныс дынб, здоровайтчисб да пондюб бтамбдлюь юасьны, бтамбдлб
виеьтасьны.
Царевна-Марья висьтасис:
— Сэксянь, кыдз тэ мушн гортюь, ме лоз
горлицабн лэбала вбррезбт да рассэзбт. Царь
куимись ыетылю морттэзбс, мед менб вайбгаеб
сы дынб, но эз адззб менб и керку со c o t ic o .
Андрей шуб:
— Сват Наум, оз я позь миянлб куш места
ын лбз море дорын дворец сувтбтны?
— Мыля жб оз позь? Чаеот быдбс лоас кербма.
Эз ешто дзар керны — и дворец готов, да
сэтшом басок, царскойся буржык, омбн зелёной
сад, пуэз вылын кайез сьылбны, туёккез кузя
адззывлытбм зверрез чеччалбны.
Андрей-стрелок да царевна-Марья пыриеб
дворецас, пуксисб бшын одзб да баитбны,
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бтамбдбн любуйтчбны. Олбны, некытшбм горе
0 3 тбдб, и лун сщз олбны, и мбдшб, и куимбтб.
А царь эта коста мушс вбравны, лоз море
дорб, и адззб — cíh меетаын, кьггбн нем эз вбв,
дворец сулалб.
— Кытшбм этб невежа лыемте юасьтбг ме
нам му вылын строитчыны?
Гонеццез. котбртсб, быдбс тбд1сб и висьталбны царьлб, что этб дворецсб еувтбтс сэтчб
Андрей-стрелок и олб сэтбн том иньнас, царевна-Марьякбт.
Эшб бддьбнжык лбгасие царь, ыстб отирбс
тбдны, ветл!с я Андрей сэтчб — ог тбд кытчб,
вайис я ciño — мый ог тбдб мийб.
Гонеццез котбртасб, быдбс тбдшб и висьталбны царьлб:
— Андрей-стрелок ветл!с сэтчб — ог тбд
кытчб и вайис ciño — мый ог тбдб мийб.
Сэтчб царь совсем ни лбгасие, прикажите чукбртны войско, мунны море дорб, и дворецсб сэт сь дзикбдз разоритны, а асьсб Андрей-етрелоксб да царевна-Марьябс лютой смертьбн вийны.
Андрей казял!с, что локтб сы дынб вына
войско, чожжык кватитс чер, бергбте ciño обухнас вывлань. Чер тяк да тяк — море вылын ко
рабль сулалб, бора тяк да тяк — модне корабль
сулалб. Стоись тякнитс — сто корабль уйбны
лоз море вылбт.
Андрей кыскис дудка, ионд1с орсны — мыччисис войско: и конница и пехота, пушкаэзбн,
знамяэзбн.
Начальниккез гбнитбны, приказ видзчисьбны. Андрей сетш приказ пондбтны сраженнё,
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Пондш орсны музыка, вачкисб барабаннэз, полккез вбрзисб. Пехота пбрбтб царской солдаттэсб,
конница гбнитб — пленб босьтб. А сто корабль
вылшь пушкаэз сщз и гымбтбны столичной городыс кузя.
Царь адззб, что войскоыс сылбн пышшб, и
ачыс уськбтчис войскоыс дынб — сувтбтны. Сэтбн Андрей кыскис бедёксб:
— Ноко, бедёк, чеглав ордлыэсб эта царыпеь!
Бедёк ачыс пондш колесобн бергавны чистой
ыб кузя; вбтш царьсб да сбтш сылб кымбсас,
кувтбдз вийис.
Сэтбн и сраженнёлб конец локтш. Народ усь
кбтчис городсис и пондш корны Андрей-стрелокбс, медбы адя босьтш аслас киб быдбс государствосб.
Андрей эз понды споритны. Керис ыджыт
пир, и бтлаын царевна-Марьякбт с1я правиис
этбн царствонас кытчбдз совсем эз пбрисьмы.

Т О ММО Т А Н Я Б Л О К К Е З ЙЫЛ1 СБ
ДА Л О В Ь Я ВА Й Ы ЛI С Ь С К А З К А
Кытшбмкб царствоын, кытшбмкб государствоын ошс царь, и вблшб сылбн куим зон:
ыджытсб шуисб Фёдорбн, птбрбтсб Василийбн,
а учбтсб Иванбн.
Царь бддьбн ни пбрисьмис и синнэзнас умбля пощцс адззыны, а кывлш с1я, что тридевять
му сайын, тридесятой царствоын эм томмбтан
яблоккезбн сад да ловья вабн колодец. Стариклб сёйны ко это яблокеб — с1я томмас, а этбн
ванас слепбйлб миссьбтны ко синнэсб — мя
пондас адззыны.
Царь керис ыджыт пир, корис пир вылас
княззезбс да боярабс и шуб ныло:
— Кин т1ян колаись ветлас тридевять му
сайб, тридесятой царствоб да ваяс томмбтан
яблоккез и кувшинбн ловья ва? Сэтшбм мортыслб ме джын ца])ствобс сетт бы.
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Сэтбн ыджыт пондое еайбвтчыны шбрбт ббрб,
а шбрбт — учбт ббрб, а учбтыс шы оз сет.
Пето Фёдор-царевич и шуб:
— Оз лбсяв миянлб чужой киэзб царствонымбс сетны. Ме муна туйб, вая тэныт, царь-батгошколб, томмбтан яблоккез да кувшинок ловья ва.
Мунб Фёдор-царевич вбввез- картаб, ббрйб
аслыс ветлытбм волос, сермбталб видзтбм сермбтбн, босьтб виль плеть, пуктб даскык под^
пруга — не басок понда, а крепыт понда... Фё
дор-царевич вбрзис туйб. Адззылшб, кыдз вбв
вылас пуксис, а эзб адззылб, кода ладорб иньд отчие...
МуМс шя ылб я, матб я, лажмыта я, вылына я, мушс лунтыр рытбдз — мича шонд! пуксьытбдз. И л о т е росстань дынбдз, куим туй
дынбдз. Росстань вылын куйлб плита-из, а сы
вылын гижбма:
„Веськытлань мунны — асьтб спасайтны, вбвтб бштыны. Шульгалань мунны — вбвтб спа
сайтны, асьтб бштыны. Веськыта мунны — гбтырабн лоны“.
Фёдор-царевич думайтге керис и С]дз шуис:
„Муна сэть кытбн гбтырабн лоны“.
И кежие с1я туй выло, кытбн гбтыранас ло
ны. Мунш, мун1с и локачс золотой крышаа те
рем дынбдз. Сэтчб которой петш бытшбм ныл1ньбй и шуб сылб:
— Царской зон, ме лэдза тэнб седлосис, лок
мекбт нянь-сов еёйны да водны узьны.
— Оз лбсяв с!дз, бур нылшьбй. Иянь-солыс
меным оз ков, а узьбмнас меным туйбе не джендбтны. Меным чожжык колб одзлань мунны.
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— Царской зон, эн тэрмаеь мунны, а тэрмась керны сшб, мый тэныт любо.
Сэтбн бытшбм нылшьбй лэдзис с}йб еедлосис да теремб нубйс. Вердю спйб, юкталш да
кровать вылб узьны водтбйс.
Только ешйс Фёдор-царевич водны стена
дынб, эта нывкаыс чожа эд кроватьеб бергбйс,
царевич и летийс улб, пыдын ямаб...
Уна я, етша я чулаМс кадыс — царь бора ке
рне пир, корне княззезбе да боярабс и шуб
ныло:
— Кин йян колашсь ветлас да ваяс меным
томмбтан яблоккез да кувшинбн ловья ва? Сэтшбм мортыслб ме джын царствобс сей бы.
Сэтбн бора ыджыт сайбвтчб шбрбт ббрб, а
шбрбт — учбт ббрб, а учбтыс шы оз сет.
Пето мод]к зон, Василий-царевич:
— Тятю, ог бы ме чужбй киб сет царствонымСс. Ме муна, вая, мый тэныт колб, да киись
киб тэныт сета.
Василий-царевич петле вбввез картаб, ббрйб
ветлытбм волос, сермбталб видзтбм сермбт, босьтб виль плеть, пуктб даекык подпруга.
Мунш Василий-царевич. Адззьшсб, кыдз с1я
вбв вылас пуксис, а эзб адззылб, кода ладорб
иньдбтчис... Вот локтлс с1я росстань дынбдз, кытбн куйлб плита-из, и адззб:
„Веськытлань мунны — асьтб спасайтны, вбвтб бштыны. Шульгалаыь мунны — вбвтб спа
сайтны, асьтб бштыны. Веськьгга мунны — гбтырабн лоны “.
Василий-царевич думайтлс, думайтлс и мутс
вееькыта, кытбн гбтыранас лоны. Локтлс золотой
крышаа терем дынбдз. Которой пейс сы дынб
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бытшбм нылшьбн и корб ешб нянь-сов еёйны
да водны узьны.
— Царской зон, эн тэрмасъ мунны, а тэрмась
керны елйб, мый тэныт любо...
Сэтбн нылшьбй кыскис сшб седлосис, теремб нубнс, верд1с, юкталш да узьны водтбпс.
Едгпс только Василий-царевич водны стена
дынб, нылшьбй бора бергбис кроватьсб, и Ва
силий-царевич летитш улб, ямаб.
А сэтчин юалбны:
— Кин лэбзьб ?
— Василий-царевич. А кин пукало?
— Фёдор-царевич.
— Вот, вонб, шед1м!
Уна я, етгаа я чулал1с кадыс, царь куимбтпырись чукбртб пир, корб княззезбе да боярабс
и шуб ныло:
— Кин н яя колаешь ветлас да ваяс меным
томмбтан яблоккез да кувшинбн ловья ва? Сэтшбм мортыслб ме джын царствобс сеп бы.
Сэтбн бора ыдяшт сайбвтчб шбрбт ббрб, шбрбт — учбт ббрб, а учбтыс шы оз сет.
Пето Иван-царевич и шуб:
— Сет меным, тятю, благословение, буйной
юрсянь удав коккезбдз, мунны тридесятбй царетвоб — кошшыны тэныт томмбтан яблоккез да
ловья ва, да эшб воннэзбе кошшыны.
Царь еенс сылб благословеннё. Иван-царевич
мушс вбввез картаб, — волос аслыс ббрйыны.
Кода вбв выло видзбтас — с!я и дрбжитб, кода
выло кисб пуктас — с1я и усьб кок вывсис...
Иван-царевич эз вермы ас сьбртбттяс вбвеб
ббрйыны. Мунб, буйной юрсб бшбт1с. Паныт сы
лб локтб бабушка-задворенка:
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— Бур лун 'ШЫт, дитя, Иван-царевич! Мый
сэтшбм гажтбм ветлбтан?
— Кыдз жб меным, бабу, не гажтбмтчыны,
— ог вермы ас еьбры волос адззыны.
— Важын бы менчим юалш. Бур вбв сулалб
гуын, кортовой цепь выло дорбм. Берман ciño
босьтны — лоас тэ сьбры вблыс.
Иван-царевич локтю гу дынб, чужйис кор
товой плита, плитаые усис гу вывсис. Которые
бур вбв дынб, вблыс одзись коккезнас сувтю
сылб пельпоннэз вылас. Иван-царевич сулалб
— оз и вбрзьбтчы. Вбв орбтю кортовой цепеб,
чеччбвтю гусис и Иван-царевичсб кыскис. И
сэтбн Иван-царевич сермбталю ciño видзтбм сермбтбн, седлоалю ветлытбм седлобн, пуктю даскык подпруга — не басок понда, молодецкой
слава понда.
И Иван-царевич вбрзис туйб. Адззылюб, кыдз
с!я вбв вылас пуксие, а эзб адззылб, кода ладорб и я иньдбтчис... JI o k tíc cíh росстань дынбдз
и сщз думайтб:
„Веськытлань мунны — вбвеб бштыны, —
кытчб ме вбвтбг муна? Веськыта мунны — гбтырабн лоны, — не эта понда ме туяс мунь Шульгалань мунны — вбвеб спаситны, — эта туйыс
ме понда медбур.
И кежис c íh туй выло, кытбн вбвеб спаситан — асьтб бштан. Дыр я, не я муню c ía зелё
ной видззезбт, изъя кербссэзбт, муню лунтыр
рытбдз — мича шощц пуксьытбдз — и локтю из
бушка дынб.
Избушка, бык бшынока, сулалб курбг кок
вылын.
— Избушка, избушка, бергбтчы ббрнат вор253

лань б, одзйат меланъб! Кыдз мен'ым' пырны тэб,
С1дз и петны.
Избушка бергбтчис вбрланьб ббрнас, Иванцаревичланьб одзнас. Пырис « я избушкаас, а
сэтчин порись баба-яга пукало. Шёлковой ку
дель печкб, а шбртсб гряддэз вевдбрбт чапкалб.
— Фу, фу, -- шуб баба-яга, — русской дух
йылшь кылбмбн эз кывсьы, а та лун русской
дух ачыс локтш.
А Иван-даревич паныт шуб сылб:
— Ох тэ, баба-яга, куттбг кайсб куштан,
молодецбе тбдтбг кулитан... Тэ бы чожжык чеччин да менб, бур молодецбе, дорожной мортбе,
вердш, юкталш да узьны водтбтш. Ме вод1 бы,
а тэ пуксин бы юрбдзам, да пондш бы юасьны,
а ме понд1 бы висьтасьны —- кин ме да кытшь.
В от баба-яга быдбе это делосб ештбтге—
Иван-царевичбс верд1с, юкталш да постеля вы
ло водтбтш. Пуксис юрбдзас да понд1с юасьны:
— Кинлбн тэ, дорожной морт, бур молодец,
да кытшь? Кытшбм тэ муись? Кытшбм айлбн,
мамлбн зон?
— Ме, бабу, вот сэтшбм царствоись, сэтшбм
государствоись, царской зон Иван-царевич. Муна
тридевять му сайб, тридевять ты сайб, триде
сятой царствоб, мед вайны ловья ва да томмбтан яблоккез.
— Но, дитя менам милой, ылб, батя, тэныт
ковсяс мунны: ловья паыс да томмбтан яблоккес — вына богатырка, Синеглазка нылшьбй кйын. С1я менам родной племянница. Ог тбд,
адззылан я тэ мыйкб бурсб...
— А тэ, бабу, сет ассит юртб менам могутдбй пельпоннэзлб, велбт менб умб-разумб.
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*— Уна молодеццез татчб вовл!сб, да етша этад:/
ласкова баитлшб. Босьт, дитя, менчим волос. СИя
удавжык тэнат вбвся, вайбтас е!я тэнб менам
шбрбт сой дынб. Сойб велбтас тэнб, мый керны.
Асывнас Иван-царевич одз чеччб да бура
миссьб. Висьталб спасибо баба-ягалб быдбс
понда и вбрзьб туйб сы вблбн.
Вдруг с1я шуб вблыслб:
— Сулав! Перчаткабс о п т.
А волыс паныт шуб:
— Кытчбдз тэ баитш, эта коста ме кык сот
ня верста ни гбншл...
Мунб Иван-царевич дыр я, не я. Асывсянь
ойбдз седлоиеь оз чеччыв. И одзас с!я казял!е
курбг кок вылын бтш бшына избушка.
— Избушка, избушка, бергбтчы вбрланьб ббрнат, а меланьб одзнат! Кыдз меным пырны тэб,
С1дз и петны.

Избушка бергбтчис вбрланьб ббрнас, а сыланьб одзнас.
Вдруг кылб — вбв понд1с гбрдлыны, и Иванцаревичлбн вблыс паныт шыасис.
Вбввес вблшб бык стадоись.
Кыл1с это баба-яга — эшб пбрисьжык мбдысся — и шуб:
— Тыдалб, сойб локыс ме дынб гбститны.
И пегп с посбдзб:
— Фу-фу, русской дух кылбмбн эз кывсьы,
а талун ачыс локыс,

А Иван-царевич паныт сылб:
— Ах тэ, баба-яга, гбсьбс пантав платье сьбры,кольлав ум сьбртт Тэ йбртш бы менчим волос
да сёйны сетш и менб бы, бур молодецбс, дорож
ной мортбс, вердш, юкталш да узьны водтбын...

Баба-яга б'ыдбс это делосб ештб’п с — вовсб
йбртш да сёйны сетш, а Иван-царевичбс вердш,
юктал!е, постеля выло водтбтт да пондю юасьны, кин С1Я да к ь т е ь и кытчб туйсб видзб.
— Ме, бабу, вот кытшбм царствоись, сэтшбм
государствоись, царской зон Иван-царевич. Му
на' ловья вала • да томмбтан яблоккезла вына
богатырка, Синеглазка нылшьбй дынб...
— Но, дитя менам, ог тбд, адззылан я тэ
добросб. Сьбкыт тэныт, сьбкыт лоас Синеглазка
нылшьбйыс дынбдз мунны!
— А тэ, бабу, ассит юртб сет менам могут
ной пельпоннэзлб, умб-разумб велбт менб.
— Уна молодеццез эсгн ветлывл1сб, да етша
этадз ласкова баитл!сб. Босьт, дитя, менчим во
лос да мун менам пбрисьжык сой дынб. С1я буржыка месся велбтас тэнб, мый керны.
Вот Иван-царевич оййис эта старуха ордын, асывнас одз чеччис да бытшбма миссис.
Виеьталю баба-ягалб спасибо быдбс понда и
мушс сы вблбн. А эта вблыс эшб удавжык мбдысся.
Вдруг Иван-царевич шуб:
•— Сулав, перчаткабс уськётт!
А вблыс паныт сылб:
— Кбдкоста тэ баитш это, ме куим сотня
верста ни гбнитк
Нечод:а дело керсьб, чожа сказка висьтаесьб.
Мунб Иван-царевич лунтыр рытбдз — мича шонд1 лэдзчытбдз. ЛокНс курбг кок вылын сулалан,
бтш бшынока избушка дынб.
— Избушка, избушка, бергбтчы вбрланьб
ббрнат, меланьб одзнат! Меным не век сэтбн
овны, а бтш ой чулбтны.
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Вдруг пойдю гбрДлыны вбв, и Йван-царевичлбн вблыс паныт шыасис. Посбдзб пето ба
ба-яга, порись и порись, эшб мбдысся пбрисьжык. Видзбтб— вблыс сойыслбн, а седокыс чу
жестранной, молодец прекрасной...
Сэтбн Иван-царевич вежливбя поклон сылб
сетб да узьны корсьб. Нем керны! Постеля сьбрын озб новйбтб. Быдло сет места ойсб чулбтны: и подбналб, и верзьбмалб, и беднбйлб, и
богатбйлб.
Баба-яга быдбс делосб ештбНс — вбвсб йбрНс, а Иван-царевичбс верд!с, юкталш да пощцс
юасьны, кин стя да кьгпсь и кытчб туйсб видзб.
—, Ме, бабу, вот сэтшбм царствоись, сэтшбм
государствоись, царской зон Иван-царевич. Вбл1
тэнат учбтжык сой дынын, С1я ысыс менб шбрбт сойыт дынб, а шбрбтыс тэ дынб ыстнз. Бай
ассит юртб менам могутной пельпоянэзлб, велбт
менб умб-разумб, кыдз меным Синеглазка выль
ньбй ды тсь судзбтны ловья ва да томмбтан
ябдоккез.
— Ладно, отсала ни тэныт, Иван-царевич.
Синеглазка нылшьбйыс — менам племянница.
С1я вына да могучбй богатырка. .Сы царство
гбгбр — куим сажень вылына да сажень кыза
стена, а ворота дынас стража сулалб — куимдас богатырь. Тэнб и воротаас пырны озб лэдзб. Тэныт колб мунны ой шбрнас, гбнитны ме
нам бур вблбн. Локтан стена дынбдз — и вартлы вбвсб видзтбм плетьбн. Вблыс чеччбвтас
стенасб. Тэ домав вбвсб да мун садб. Казялан
томмбтан яблоккеза яблоня, а яблоня увтас ко
лодец. Куим яблок нетшкбвт, а сэсся эн ббсьт.
И колодецсис гумышт кувшинб ловья ва. Сине258

í'v/aébá йылшьбй пондас узьны, тЭ fepétíáe сU
дынб эн пыр, а пуксьы вбв выло да вачкы сылб боккезас. Cía петкбтас тэнб стена сайб.
Иван-царевич эз понды узьны эта старуха
дынын, а пуксис сылбн бур вбв выло и вбрзис
туйб пыд ойнас. Эта* вблыс гбнитб, нюррезбт
чеччалб, юэз, тыэз ббжнас чышкб.
Дыр я, не я мушс Иван-царевич, а ой шбрбн локтю вылын стена дынбдз. Ворота дынын
страйка узьб — куимдас могучбй богатырь. Иванцаревич вачкб вблыслб видзтбм плетьбн. Вблыс
лбгасис и чеччбвтю стенаыс вевдбрбт. Иван-ца
ревич чеччис вбв вывеис, пырб садб и адззб
сулалб яблоня серебрянбй листтэза, золотой
яблоккеза, а яблоня увтас колодец. Иван-царе
вич нетшкбвтю куим яблок, а сэсся эз понды
вбрбтны, да колодецсис гумыштю кувшинб ловья ва. И охота лоис сылб адззывны вына, мо
гучбй богатыркасб, Синеглазка нылшьбйсб.
Иван-царевич иырис теремб, а сэтчин узьбны — от ладорас квать поденица —нывкаэз-богатыркаэз и мод ладорас квать, а шбрас узьб
Синеглазка нылшьбй, узьб, кыдз ыджыт ю шумитб.
Иван-царевич эз- вермы видзеьыны, окалю
Синеглазкасб и петю... Пуксис бур вбв выло, а
вблыс шуб сылб морт голосбн:
— Эн кывзы тэ, Иван-царевич, пырин Сине
глазка нылшьбй дынб теремас! O h í меным не
чеччбвтны лоас стенасб.
Иван-царевич вартлб вбвсб видзтбм плетьбн
да видб:
Ах тэ, вбвжуг, турунбн мешок, миянлб
татбн не узьны, а юр бштыны!

Одззасй бддьбнжык лбгасис вблыс и чеччбвтю стена вевдбрбт, только бт!к подкбвбн павкис
стена дорас — стена вылын пондюб струнаэз
горавны да колоколлэз звонитны.
Синеглазка нылшьбй саймис и казялю бшбмсб:
— Чожжык ненчб!Миянб воррез пыралбмась!

Тшбктю свя седлоавны ассис богатырской
вбвсб и даскык полейицакбт уськбтчис Иванцаревич сьбрб.
Иван-царевич г бпит б, мымда вбвлбн выныс
судзб, а Синеглазка нылшьбй гбнитб ббрсяняс.
Иван-царевич л окт}с порись баба-яга дынбдз, а
сылбн готов ни вбв еулалб, петкбтбм. С1я —
аслас вбв вылйь да эта вбв выло и бора одзлань гбнитб... Иван-царевич пето ыббс сайб, а
Синеглазка нылШьбй — ыббсб пырб и гоалб баба-ягалиь:
— Бабу, эсН зверь эз я котбрт?
— Эз, дитя.
— Бабу, эсН молодец эз я мун?
— Эз, дитя. А тэ туй вывсяняс йблок сёйышт.
— Ме, бабу, сёйи бы, да мбссб дыр высьтыны.
— Мый тэ, дитя, ме чожа высьта.
Баба-яга мушс мбс высьтыны — высьтб — оз
тэрмась. Синеглазка нылшьбй сёйис йбвсб и
бора Иван-царевич сьбрб гбнитб.
Иван-царевич локНс шбрбт баба-яга дынбдз,
вбвсб вежис и бора гбнитб. С1я — ыббс сайб, а
Синеглазка нылшьбй — ыббсб:
— Бабу, эз я котбрт эсН зверь, эз я мун доб
рой молодец?
— Эз, дитя, А тэ туй вывсяняс сёйыштш
бы блиннэз,
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*— Да тэ дыр эд пбжавны пондан.
— Мый тэ, дитя, чожа пбжышта...
Пощце баба-яга бдйннэз пбжавны — пожало,
оз тэрмась. Синеглазка нылшьбй сбйис блиннэсб и бора пощце гбнитны Иван-царевич сьбрын.
Иван-царевич локтю медучбт баба-яга дынбдз, чеччис вбв вывсие, пуксис аслас бога
тырской вбв выло и бора пощце одзлань гбнит
ны. С1я — ыббс сайб, Синеглазка нылшьбй —
ыббсб и юалб баба-ягалюь, эз я мун эсН доб
рой молодец.
— Эз, дитя. А тэ туй вывсяняе баняын бы
пывсин.
— Да тэ дыр эд пондан лонтны.
— Мый тэ, дитя, чожа ештбта...
Баба-яга лонтю баня, быдбс лбсьбНе. Сине
глазка нылшьбй пывсис, гывьясис и бора Иванцаревич сьбрб вбтчб. Вблыс сылбн кербсок выл1сь кербсок выло чеччалб, юэз, тыэз ббжнас
чышкб. Понд1с с!я Иван-царевичсб вбтны.
Адззб Иван-царевич погоня: даскык бога
тырка даскуимбткбт — Синеглазка нылшьбйкбт
— мбдоны сы выло уськбтчыны, пельпон вывсис юрсб неравны. Пондю с\я видзыштлыны
вбвсб, Синеглазка нылшьбй вбНс сйб да горбНе:
— Мый жб тэ, вор, юасьтбг менам колодецись васб юин, да колодецсб эн подняв!
А Иван-царевич паныт сылб:
— Но дак мый, давай пондам вынбн меряйтчыны, кода кбдбс вермам.
Сэтбн Иван-царевич и Синеглазка нылшьбй
невна мунынтсб бтамбдныс дынсянь, босылсб
боевой палицаэз, долгомернбй копьёэз-, лэчыт
сабляэз, И куимись бтлааеьлшб, палицаэсб жуг86?

д!сб, копьёэз-сабляэз ныждшб — эзб верно бт&~
мбдныеб вбв выл!еь уськбтны. Немлб вол! ныло
бур вбввез вылын тышкасьны, чеччбвтасб шя
вбввес вьшсь и сщз кутчисб вермасьны.
Пессисб асывсянь рытбдз — мича шонд1 лэдзчытбдз. Иван-царевичлбн удав кокыс кбстаеис,
и усис шя уль му выло. Синеглазка нылшьбй
гшдзбснас сувтас сылб чочком морос выл ас и
кыскис булатной кинжал — чочком мороссб
Иван-царевичлшь бытшкавны. Нван-царевич и
шуб сылб:
• — Эн вий менб, Синеглазка нылшьбй, луч
ше кут менб чочком киэзбт, лэбты уль му вы
лить да окав сахарной тырппезам.
Сэтбн Синеглазка нылшьбй лэбтас Иван-царевичбс уль му вьшсь да окалш сахарной
тырппезас. II везтасб шя шатёр чистой ыб вы
лын, паськыт раздольеын, зелёной видззез шбрын. И гуляйтасб шя куим лун да куим ой.
Сэтбн шя и ки кутасо и чунькытшшез-бн вежсисб.
Синеглазка нылшьбй шуб сылб:
— Ме муна гортб — и тэ мун гортат, да видзбт некытчб эн кеж... Куим год борта видзчись
менб аслат царствоын.
Пуксисб н!я вбввез выло и мушсб быдыс
аслас туй кузя... Дыр я, не я, не чожа дело
керсьб, чожа сказка висьтассьб, — Иван-царевич локтас росстань дынбдз, куим туй дынбдз,
кытбн плита-изыс куйлб, и думайтб:
„Вот бур! Гортб муна, а воннэзбс шдз эг и
адззы“.
И эз кывзы шя Синеглазка нылшьбйсб, кежис шя туй выло, кытбн гбтыранас лоны...
26?

И локтю золотой кр'ыщаа терем дынб. Сэтбн
Иван-царевичлбн вблыс понддс гбрдлыны, и
воннэслбн вбввес паныт шыасисб. Вбввес вблюб
бтш стадоиеь...
Иван-царевич кайис посбдзб, стукнитю кольцобн — терем вылын юроккез пондюб шатласьны, бшыннэз пблшьтчисб. Которой иетыштю
бытшбм нылшьбй.
— Ах, Иван-царевич, важын ни ме видзчися
тэнб! Лок мекбг нянь-сов сёйны да туй вывсяняс шоччисьны.
Пырт1с сшб теремб да пондю потшшуйтны.
Иван-царевич не сымда сёйб, мымда пызан увтб чапкб, не сымда юб, мымда пызан увтб кисьтб. Бытшбм нылшъбй пырт1с с!йб спальняб:
— Вод, Иван-царевич, узьны-шоччисьны.
А Иван-царевич татнткие с!йб кровать выло,
чожа кроватьсб бергбтю, нылшьбй и усис пыдын ямаас.
Иван-царевич мышкырдчис яма весьтас да
горбтю:
— Кин сэтчин ловьяыс эм?
А ямасис паныт шубны:
— Фёдор-царевич да Василий -царевич.
Иван-царевич кыекие етйб ямасис — шя чу
жом выланыс сьбдбтбмась ни, мубн ни вевттисьны пондбмась. Иван-царевич миссьбтю
воннэсб ловья вабн, и шя бора одззакодьбсь
лоисб.
Быдбнныс пуксисб вбввез выло да туйб
вбрзисб... Дыр я, не я мушсб — вблись росстань
дынбцз локтюб. Иван-царевич и шуб воннэслб:
— Караулитыштб менчим волос, а ме вода,
невна узьышта.
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Вод1с с1я шёлковой турун вылб и ланьНе
богатырской онбн. А Фёдор-царевич: и шуб Василий-царевичлб:
— Локтам мийб гортб ловья ватбг, томмбтан яблоккезтбг — етша честьыс миянлб лоас,
айным ыстас миянбс дзодзоггез караулитны...
Василий-царевич паныт шуб:
— Давай Иван-царевичбс пропастьб чайкам,
а ловья васб да томмбтан яблоккесб еьинсь
боеьтам да айнымлб киись киб сетам.
Вот т я кыскисб Иван-царевич пиись том
мбтан яблоккесб да ловья вабн кувшинсб, а
асьсб сшб кутюб да пропастьб чапкисб. Иванцаревич лэбзис-усис сэтчин куим лун да куим ой.
Иван-царевич усис море дорб, садясис и
адззб — только небо да ва, и порись дуб увтын море дорын кайпияннэз чивзбны — лёк тбв
вартб ншб, шдз бы и вийб. Иван-царевич нов
ые вывсис кафтансб и кайпияннэсб шебралю, а
ачыс дуб увтб сайбвтчис.
Тбв лбньсис. Лэбзьб ыджыт кай Нагай. Локтш, дуб увтб пуксис и юалб кайпияннэслшь:
— Дона челядь менам, эз я вий Нянбс не-,
погодаыс ?
— Эн горбтлы, мам, миянбс русской морт берегитш, аслас кафтанбн шебралк.
Кай Нагай юалб Иван-царевичлшь:
— Мыйлб тэ локтш татчб, бур морт?
— Ме не ачым татчб шедц а родной воннэзб чапкисб менб эта пропастьб томмбтан яблоккез да ловья ва понда.
— Тэ челядьбс менчим берегитш, эта пон
да кор месянь быдбс, мый тэныт колб: золото
я, серебро я, дона из я.
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— Бем, Йагай-кай, меным оз ков: не золото,
не серебро, не дона из. А оз я позь мунны ме
ным родной ладорб?
Нагай-кай паныт сылб шуб:
— Судзбт меным яй кык чан — даскык пудбн
быдас.
Вот Иван-царевич лыйлш море дорись дзодзоггезбс, юссезбс, кык чанб пукНс и от чансб сувтбНс Нагай-кайлб веськыт пельпон вылас, а мод чансб — шульга выл ас, ачыс пуксис
сылб корпа вылас. Пондш Нагай-кайсб вердны.
Ля лэбпсйс вылына и понд1с лэбзьыны.
Нагай-кай лэбзьб, а Иван-царевич вердб и
вердб Лйб... Дыр я, не я этадз лэбзисб, Иванцаревич вердыитс кыкнан чансис яйсб. А На
гай-кай бора бергбНс юрсб — сёйны корб. Сэк
Иван-царевич босьтш пурт, вундынтс яй ку
сок аслас кокись да Нагай-кайлб сеНс. (Ия
лэбзис, лэбзис и бора юрсб бергбНс. Иван-царевич мод коксис вундынтс яйсб да сылб сеНс. Вот невна ни кольччис лэбзьыны. Нагайкай бора бергбтчис. Иван-царевич аслас мороеюь вундынтс яйсб да сылб сетт.
Сэк Нагай-кай вайбНс Иван-царевичсб род
ной ладорбдз.
— Бура тэ вердш менб кузьтуй, но медббрья кусбкся чбскытжыксб ме некбр эшб аслам векын эг сёйлы.
Сэк Иван-царевич мыччал1с сылб ранаэсб.
Нагай горзьбНс и куим кусок бор пеНсб бмсис:
— Лякбт, кытбн т я вблшб.
Иван-царевич лякбзлс — яйыс и быдмис коскаэс бердо.
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— бш, Иван-царевич, чеччы ме вылазь, ме
гортб лэбзя.
Нагай-кай лэбНсис вылына, а Иван-царевич
иньдбтчис аслас туй кузя, родной ладорб.
Локтнз едя столицаб и тбдш, что Фёдор-ца
ревич да Василий-царевич вайисб айыслб ловья
ва да томмбтан яблоккез и царь веськалнз: одззамоз здоровьенас лоис крепыт и синнэзнас бура
пощцс адззыны.
Иван-царевич эз мун айыс-мамыс дынб, а
чукбрНе шя пьяницаэзбс, кабацкой гольбс и
давай гуляйтны кабаккезбт.
Эта кадб тридевять му сайын, тридесятой
царствоын вына богатырка Синеглазка чужНе
кык зонбс. Шя быдмбны не луннэзбн, а чассэзбн. Чожа сказкаыо виеьтассьб, да не чожа
делоыс керсьб — чулалш куим год. Синеглазка
босьтнз зоннэсб, чукбрНс войско и муше Иванцаревичбс кошшыны.
ЛокНс Синеглазка сы царствоб и чистой ыб
вылын, паськыт раздольеын, зелёной видз шбрын везНс чочКом шатёр. Шатёр дынб туйсб
вевттис быдрбма сукноэзбн. И ыст}с столицаб
царь дынб мортбс, мед висьталкзб:
— Царь, сет царевичбс. Он ко сет — быдбс
царствотб сота да таля, а тэнб пленб босьта.
Царь повзис и ыстб ыджыт зонсб — Фёдорцаревичбс. Фёдор-царевич мун б быдрбма сукноэз кузя, сиббтчб чочком шатёр дынб. Которой
петбны кык зоночка:
— Маминьбй, маминьбй, эта не я тятьным
локтб ?
— Не, дитяэз, эта Нян дядь.
— А мый тшбктан керны сыкбт?
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— Á Tifio, дйтяэз, бурЖьйса гоститото ciño.
Сэк эна кык зонкаые босьысб зоррез да ножб сырйыны Фёдор-царевичбс спина кузяс.
Вартапсб, вартл}сб, с!я бдва коккесб нбббые.
А Синеглазка бора ыстб царь дынб:
— Бай царевичбс...
Царь эшб бддьбнжык повзис и ыстб широт
зонсб — Василий-царевичбс. Cia сиббтчис ша
тёр дынб. Которой петгсб кык зоночка:
— Маминьбй, маминьбй, эта не я тятьным
локтб ?
— Не, дйтяэз, эта тьян дядь. Гбститбтб ci
ño буржыка.
Кык зонка бора давай дядьнысб зоррезбн
воззьыны. Вартлшб, вартлшб, Василий-царевич
бдва коккесб нбббтш.
А Синеглазка куимбтпырся ыстб царь дынб:
— Мунб, кошшб куйм от зоннытб, Иван-царевичбс. Одб ко адззб — быдбс царетвонытб
таля, сота.
Царь дзикбдз повзис, ыстб морттэзбс вайбтны
Фёдор-царевичбс да Василий-царевичбс,
тшбктб Hiño адззыны воынысб, Иван-царевичбе,
Сэтбн воннэз уськбтчисб айныс одзб пидзбСсэз
выланыс и быдбс висьтасисб: кыдз шя узись
И ван-царевич л i еь босытсб ловья.ва да томмбтан яблоккез, а асьсб пропастьб чапкисб.
Царь Kbinic это и пондш горзыны. А эта
коста Иван-царевич ачыс мунб
Синеглаз
ка дынб, и бтлаын оыкбт локтб кабацкой гольыс. Шя кок у высь сукноэсб летбны-косялбны
да бтмбдбрб чапкалбны.
Иван-царевич сиббтчис чочком шатёр дынб.
Которой петбны кык зоночка:
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— Маминьбй, мамйньбй, милы дьшб Штшбмкб пьяница локтб и кабацкой , гольбе
сьбрас вайбтб!
А Синеглазка шуб ныло:
—- Кутб ciño чочком киэзбттяс да пыртб
шатёрас. Эта родной тятьныт, Схя нем понда
куим год сьбрна олш маитчис, уна горе-нужда
терш тс.
Сэтбн Иван -царевичбс кутшб чочком киэзбт
тяс, пырт!сб шатёрб. Синеглазка миееьбтш ciño,
юшгисб сыналш, паськбмсб вывсис вежис да
уЯьны водтбтш. А кабацкой гольлб стаканбн ви
на удш, и шя гортаныс мутсб.
Ашынас Синеглазка и Иван-царевич мутсб
дворецб. Сэтбн ыджыт пир пондбтчис — свадьба
чулбтсис. Фёдор-царевичлб да Василий-царевичлб етша вóлi чеетьыс, вашб'псб шйб — чулбтны кытбн ой, кытбн кыкб...
Иван-царевич эз кольччы татчб, а Синеглазкакбт M y n ic сылбн нывкася царствоб.
Сэтбн и сказкалб конец.

ИВ А Н -

м б с л б н ЗОН

Кытшбмкб царствоын олшб царь царицакбт,
и челядь нылбн эзб вблб. Мымда эзб тбждшьб,
мымда тбдшсезбс эзб корлб — челядьныс абу
и абу.
Отпыр локрс ны дынб бабушка-задворенка.
— Лэдзб, — шуб, — мореб неводдэз, шедас
чериок — золотой бордок. Пуб сшб сизим ва
нн, ась царицаыс сёяс чериоксб, сэк и сьбктас.
Царь тшбктн* гбрдззыны неводдэз, лэдзны
мореб, кыйны чериоксб — золотой бордоксб. Черикыйиссез лэдзисб неводдэз лоз мореб — пер
во нем эз шед; лэдзисб мбдпырись — бора нем
эз шед; лэдзисб куимбтпырись и кыйисб чериок
— золотой бордок.
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сшо и вайисо ц'арьло. (Ля наг рад ичерикыйиссесё да тшёктю ноботны чериоксо
поварняо, пуны сизим ваын да вайны царицало. Поваррез весёНсё чериоксо, миськалхсё, пуисо, а помойесо оторо кисьпсо. M aT i r ö r ö p муH ic мое да юис помойесо. Нывка-чернавка пукT ic черисо блюдо выло — ноботны царицало —
да мушкас o p ö T ic золотой бордоксо и невна
сёйыптс. А царица быдёс чериоксо сёйис.
И куимнанныс сьёкт1сё ёНк лунб, отш часб:
мое, нывка-чернавка и царица. Й чужНсё т я
ö t ik
кадё куим зон: царицалён шогмис Иванцаревич, нывка-чернавкалён Иван — нывкалон
зон; и мое чужтш мортос, нимсо сыло сеНсо
Иван — мослон зон.
Челядь чужисо откодь чужомаось, откодь
голосаось, откодь юрсиаось. Быдмёны т я не
луннэзён, а чассэзон; кыдз шёммётшо нянь лэбё, шдз и т я быдмоны.
Уна я, етша я чулалт кадыс, и лоис ныло
дас мымда годон. Пондюё т я челядькот бобавны, умоль шуткаэз шутитны. Кытшом зонкаёс
кутасо киоттяс — киыс орас, юрот кутасё —
юрыс пелытоннэз бердть янсалас. Отир пондь
сё ны вылё жалуйтчыны.
Вот Иван — мослон зон и шуб воннэсло:
— Чем миянло царь-батюшкокот овны, отирсё лёготны, мунам лучше чужой крайезё.
Иван-царевич, Иван — нывкалон зон да Иван—
мослон зон локНсо царь дыно и корёны, мед
с1я тшёктю дорны ныло куим кортовой палица
да мед сеИс ныло благословение — мунны чу
жой крайезё, кошшыны аслыныс поединщиккезёс.
B o c b T ic ö

T ic

Царь прикажит!с Дорны куим кортовой па
лица. Кузнеццез быдса неделя дорсисо и дорисб куим палицасб; некин оз вермы нельки от конецбттяс лэбтыны, а Иван-царевич, Иван — нывкалбн зон да Иван — мбслбн зон чуннез коласаныс ншб бергбтлбны, бытьтб дзодзог борддэз.
Воннэз петтсб оградаб.
— Но, братаннэз, — шуб Иван-царевич, —
о т пондам вын проверяйтны, кинлб ыджытжыкбн лоны. Кин палицасб медвылына чапкас, шя
и ыджытжык вон.
— Ладно, перво чапкы тэ,
Иван-царевич чапкис, палица лэбзис вылына, чуть только тыдалб, час борт! бор усис. Сы
ббрын чапкис Иван — нывкалбн зон, лэбзис па
лица эшб вылынжыка, совсем эз понды тыдавны,
только кык час ббрН бор усис. А Иван — мбс
лбн зон чапкис палицасб и лэбзис Лякымбр сайб, а бор усис только куим час борть
— Но, Иван — мбслбн зон, лоны тэныт
ыджытжык вонбн.
Воннэз седлоалшб во ввез, корисб айлшь бла
гословение и нетто паськыт ыб шбрб — кытчб
синнэз видзбтбны.
Мунтсб н!я кербссэзбт, ыббезбт, зелёной видззезбт, дыр я, не я, чожа сказкаыс висьтассьГ),
да не чожа делоыс керсьб, — локНсб шя Смо
родина ю дынб. 10 вылбт калиновбй пос кербма, береггез кузя морт коскаэз валяйтчбны,
пидзбсви чапкалбмбсь.
Воннэз казял1сб избушка, пырисб сэтчб —
некин абу, и т я сувтчисб. Вбввез выл!сь седлоэсб босьтал!сб, асьыыс сёйисб, юасб. Сибал1с
рыт, Иван — мбслбн зон шуб воннэслб:
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— Пондам быд ойб очередь сьбрт! ветлывлыны дозорб, оз я понды кин мунны эта пос
кузя.
Чапкисб жребий: первой ойб усис мунны
дозорас Иван-царевичлб, мбди-с ойб Иванлб —
нывкалбн зонлб, куиМбт ойб Иванлб — мбслбн
зонлб.
Иван-царевич кбмасис, пасьтасис да м утс
дозорб Смородина ю выло, калиновой пос вы
ло. Ветлбтынтс, ветлбтынтс, да и ланьыс. А
Иванбс — мбслбн зонбс оз узьбт избушкаас,
юрбдзас подушкаыс бергалб. Чеччис етя, кбма
сис, пасьтасис, босьтю палица да муше пос
выло. А сэтчин Иван-царевич узьб. Иван —
мбслбн зон кутлс сшб пельпоннэз увтбттяс да
нбббНс пос увтб, а ачыс понддс караулитны.
Вдруг дуббез вылын орёллэз бдззисб горбтлыны, ю вылын ваэз пощцсб пизьны-бергбтны,
пос кутчис гымбтны — пето чудо-юдо квать
юра змей; сы увтын во лыс джбмд1с, пельпон
вылас сьбд ворон вбрзьбтчис, ббрас пон ёжгыльтчис.
Шуб ныло чудо-юдо;
— Мый тэ, вбвжуг, джбмдалан? Тэ, абутбм
ворон, вбрбтчан? А тэ, пон, кбинлбн вон, гбнтб сувтбтш, синнэтб барбтш? Другое али недругбе кылатб?
— Кылам недругое.
— Вбббтчан! Некытбн му вылас меным абу
не спорщик, не наговорщик, только эм бтнас
Иван — мбслбн зон. Дак татчб и коскаэсб сыл1сь ворон эз вайлы, нетолишто сылб аслыс
татчб локны.
Сэтбн Иван — мбслбн зон петщ пос увтсис:
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— Ме татбн!
Чудо-юдо юалб сьппсь:
— Мыйлб локтш, Иван — мбслбн зон? Корасьны менчим сойезбс али ныввезбс?
— Ох тэ, чудо-юдо квать юра змей, тышкасьны кутчисьны — роднябн не лыддисьны.
Давай вермасьыштам!
Вот шя пантасисб, пессьыны лёка кутчиеисб. Чудо-юдолб эз лбсяв: Иван — мбслбн зон
бтпырись вачкбмбн кералш сьшсь куим юр.
— Сулав, Иван — мбслбн зон, сет меным
невна шоччисьны.
— Кытшбм тэныт, — чудо-юдолб шоччисьбм!
Миян моз: керав, эн байт, асьтб эн берегит.
Сэтбн шя бора пантасисб. Чудо-юдо сбНс,
Иванбс — мбслюь зонбс пидзбсви уль муб забгис, а Иван — мбслбн зон сбНс, кералпз сьшсь
мукбд куим юрсб; тушасб кералш да юб шенталш, а квать юрсб пуктш калиновой пос увтб.
Ачыс берНс избушкаб да водш узьны.
Асывнас Иван-царевич локтш.
— Мый, вонб, адззылш, кин ветлш калино
вой пос вылбт? — юалбны воннэс.
— Некин, воннэзб, эз ветлы — не подбн, не
вблбн. Ме дынбт нельки гут эз лэбзьы.
Модис ойб м утс дозорас Иван — нывкалбн
зон. Невна ветлбтынтс, сэсся кусттэз увтб уськбтчис да крепыта онмбссис. А Иванбс — мбсл1сь зонбс оз узьбт, юрбдзас подушкаые бергалб. Кор ойшбр кад сибалМ, с1я кбмасис, пасьтасис, босьНс палица, печчс да сувНс калино
вой пос увтб.
К) вылын ваэз лэбИсисб, дуббез вылын орёллэз горбтлыны кутчисисб, пос понд1с гымбтны
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— пето чудо-юдо бкмыс юра змей. Вбвлбн пеллесис тшын пето, нырпысеэсис би чеччб.
Вдруг вблыс змей увтын джбмдш, пельпон
вылас свод ворон вбрзьбтчйе, ббрас пон ёжгыльтчис.
— Мый тэ, вбвжуг, джбмдалан? Тэ, абутбм
ворон, вбрбтчан? А тэ, пон, кбинлбн вон, гбнтб Сувтбтш, синнэтб барбтш? Другое али недругбе кылатб?
— Кылам недругбе. Не Иван я татбн — мбслбн зон?
— Нельки ворон сьшсь коскаэсб татчб эз
вайлы, нетолишто аслыс сылб локны.
Сэтбн Иван — мбслбн зон петынтс пос увтсис:
— Вбббтчан тэ! Ме татбн.
Чудо-юдо шуб сылб:

—- Мыйдо локтш? Корасьны менчим сойезбс
али ныввезбе?
— Ох тэ, бкмыс юра чудо-юдо, бтамбдкбт кутчисьны — роднябн не лыддисьны. Пондам тышкасьны!
Вот шя пантасисб, оча кымбс люкасисб, муыс омбн дрббал1е. Иван — мбслбн зон кыдз
бвтыгатас палицанас — чудо-юдШпсь куим юр,
кыдз кбчкаэз, ытшкынтс; мбдпырись бвтыштге —
эшб куим юр масьтыштш. А чудо-юдо ебтю —
косви уль муб ешб забгис.
Иван — мбслбн зон босьтш кырымас му да
чапкис сылб синнэзас. Чудо-юдо понд!с зыртны
синнэсб, эта коста Иван — мбслбн зон керал1с
сыл1сь мукбд юрресб, гушасб поснит торрезб
масьтш да Смородина юб шупкис, а бкмыс юрсб пукпе калиновой пос увтб. Ачыс мушс избушкаб да вод1с узьны.
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Асывнас Иван —нывкалбн зон локтю.
— Мый, вонб, адззылш, кин ветлю калино
вой пос вылбт?
— Ме дынбт, воннэзб, и гут эз лэбзьы, и
ном эз дзингы.
Иван — мбслбн зон нубтю воннэсб калиновой
пос увтб, мыччалю змейезлюь юрресб и давай
стыдитны:
— Ох тшб, богатыррез! Кытчб ни Нянлб воюйтны —- Нянлб гортын гор нырыштны!
Куимбт ойб лбсьбтчб мунны дозорас Иван
— мбслбн зон. Сья стенаб мбрНс пурт, сы выло
чочком чышкбт бшбтю, а чышкбт увтб джоджас миска сувтбтю.
— Ме муна страшной бой выло. А тшб, вон
нэзб, ойбыт эдб узьб, видзбтб, кыдз пондас чыш
кбт вылюь вир лэдзчыны: кыдзи мискаб джынняс котбртас — дело бура мунб, кыдзи мискаас
тыр котбртас — эшб неумбль, а кыдзи вевдбрбттяс пондас петны — сэк тэрмасьб ме дынб сетны отсбт.
Вот сулалб Иван — мбслбн зон калиновой
пос увтын; ойшбр сибашс. Ю вылын ваэз лэбтшисб, дуббез вылын орёллэз горбтлыны кутчисисб, пос пощие гымбтны — пето чудо-юдо даскык юра змей. Вбвлбн пеллесис тшын пето, нырпыссэсис би чеччб, копытаэз увтасъ бус бтмбдбрб лэбзьб.
Вдруг змей увтын вблыс джбмдш, пельпон вылас свод ворон вбрзьбтчис, ббрас пон ёжгыльтчис.
— Мый тэ, вбвжуг, джбмдалан? Тэ, абутбм ворон, вбрбтчан? А тэ пон, кбинлбн вон,
гбнтб сувтбтш, синнэтб барбтш? Другое али недругос кылат?
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— Кылам недругбс: татон Иван — мбслбн
зон.
— Ббббтчан! Сьшсь коскаэсб и ворон татчб
эз пыртлы.
— Ах тэ, даскык юра чудо-юдо! — шыасис
Иван — мбслбн зон да петыигпс пос увтсис. —
Ворон менчим коскаэзбс эз пыртлы, ме ачым таTi ветлбтыштла.
— Мыйлб локтш?
— JIoktî тэ выло, нечистой вын, видзбтыштны, тэнчит вынтб проверитны.

— Дак тэ воннэзбс менчим вийин? И менб
думайтан победитны? Ме только пбльышта и
тэсянь нем оз кольччы.
— Aie локп не сказкаэз тэныт висьтасьны.
Пондам тышкасьны, кода кбдбс виям.
Иван — мбслбн зон бвтыигпс палидабн, ытшкыш'ис чудо-юдол1еь куим юр. Чудо-юдо куTbiiHTic энб юрресб, нубтГс ны кузя биа чуньнас
— юррес бор лякасисб, бытьтб и пельпон вылюь
эзб усьлб. Сэсся côTie Иванлб — мбслбн зонлб
и пидзбсви забгнс cifïô уль муб.
Сэтбн умбль лоис Иванлб — мбслбн зонлб.
— Сулав, нечистой вын, сет невна шоччисьны!
Чудо-юдо cerric сылб шоччбт. Иван — мбслбн
зон кыскис веськыт кисис кеписьсб да чапкис
избушкаб. Кеписьыс ыббссэз-бшыннэз жугбтш,
а сылбн воннэс узьбны, нем озб кылб.
Иван — мбслбн зон мбдпырись, эшб бддьбнжык бвтышНс палицанас, — кералш чудо-юдол1сь квать юр. Чудо-юдо кутыпшс ншб, биа
чуньнас ны кузя нуб'пс — и бора быдбс юррез
асланыс местаэзын; côtîc чудо-юдо и Иванбс —
мбодцсь зонбс косви забгис уль муб.
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— Сулав, нечистой вын, сет меным невнй,
шоччисьны!
Иван -- мбслбн зон кыскис шульга кисис кеписьсб да чапкис — кеписьыс избушка вылшь
крышасб нбббНс, а воннэз сё узьбны, нем озб
кылб.
Иван — мбслбн зон куимбтиырись, эшб одззася бддьбнжык бвтынгпс палиданас, и кералш
чудо-годолшь бкмыс юр. Чудо-юдо кутыштгс шйб, биа чуньнас ны кузя нубчтс — юррез бора
асланыс местаэзб лякасисб; а Иванбс — мбслчсь
зонбс пельпоннэзви уль муб забгис.
— Сулав, нечистой вын, сет меным куимбтпырись шоччисьны!
Иван — мбслбн зон босьНс юр вывсис шапкасб да чапкис избушкаас; эта вачкбмсянь избушкаыс жугалш, бтш кербдз паськалш.
Сэтбн воннэс саймисб, видзбНсб — быдбс
чышкбтыс кушвир, мискаись вирыс ортсб киссьб. Повзисб шя, босылсб палицаез да котбрты
сб отсавны пбрисьжык вонныслб. А шя эта коста лбсьбтчынте и кералш чудо-юдолшь биа,
чуньсб. Да бтлаын воннэскбт ножб масьтыны
сылшь юрресб... Пессисб т я лунтыр шощц
лэдзчытбдз и бдблейНсб чудо-юдо даскык юра
змейсб, быдбс юрресб сьппсь кералшб, тушасб
поснит торрезб масьНсб да Смородина юб чапкисб.
Одз асывнас воннэз седлоалшб во ввез да пегисб туйб. Вдруг Иван — мбслбн зон шуб:
— Сулалб, кеписсезбс вунбИ! Тшб, воннэзб,
мунб жагбник, а ме чожа вбта Нянбс.
Счя мушс воннэс дышсь ылбжык, сэсся чеччис
вбв вывсис, лэдзис сшб зелёной видз выло,
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ачыс пбртчие воробейб да лэбзис калиновой пос
вееьтбт, Смородина ю весьтбт белокаменной палатаэз дынб; пуксис осьтбм бшын дынб и кывзб.
А белокаменной палатаэзын пукалю порись
змеиха да еылбн куим монь, чудо-юдоэзлбн иннез, и баи'исб ас коласаныс, кыдз бы ныло злодейбс Иванбс — мбслюь зонбс да еылшь воннэсб
вийны.
— Ме ыста ны выло голод, — учбтжык моньыс шуб, — а ачым пбртча горд яблоккеза яблоняб. Шя сёясб бтш яблокбн — ншб торрез вы
ло летас.
Шбрбт монь шуб:
— Ме ыста ны выло горш восьмом, ачым
колодецб пбртча — ась пондыласб менчим васб
юны.
А медпбрись монь горбтчис:
— Ме ыста ны выло он, ачым пбртча небыт
постеляб.Кин водас ме выло — шя и бибн сотчас.
А порись змеиха, чудо-юдоэзлбн мамныс, шуб:
— Ме пбртча порсьб, паеькбта бмбс мусянь
небобдз да куимнансб ньылышта.
Иван — мбслбн зон кывзш энб басниэсб, бор
лэбзис зелёной видз выло, вартчис му бердо и
бора лоис доброй молодецбн. Вбт1с воннэсб, и
мунбны шя одзлань. Дыр я, не я мушсб шя, и
пондш кынбмныс симавны, а сеяные абу. Видзбтбны, туй дорын яблоня сулалб, уввез вылас
горд яблоккез. Иван-царевич да Иван — нывкалбн зон мбдшб нетшкбвтны яблоккесб, а Иван
— мбслбн зон одзалш Н1йб и давай неравны яблонясб крест-накрест, сыись вир бтмбдбрб
понд1с резсьыны.
— Адззат, воннэзб, кытшбм эта яблоняыс!
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Мунбны шя одзлань степпезбт, видззезбт, а
луные сё жаржык лоб, шонда палитб-сотб, терпитны оз позь. Пощцс нылбн горшныс косьмыны. Вдруг адззбны — ключовбй вабн колодец
сулалб. Учбтжык воннэз уськбтчисб сы дынб, а
Дван — мбслбн зон одзал!е ншб, чеччбвтлс вбв
вывсис и давай это колодецсб неравны, только
вир бтмбдбрб резсьб.
— Адззат, воннэзб, кытшбм эта колодецыс!
Вдруг небо кымбртчис, жар чишс, и горш
дущцс косьмыны. Мунбны шя одзлань. Вбтш
Щйб пемыт ой, онныс пощцс петны, синнэзныс
сщз и куньсьбны — некытшбм терпение абу.
Адззбны шя — керкуок сулалб, бшынын би тыдало; керкуокас сулалб кровать, кытбн пуховой
постеля ольсалбма.
— Иван — мбслбн зон, давай узям татбн.
А. С1Я петышНс воннэс одзб и давай нерав
ны кроватьсб доль да поперег, только вир бтмб
дбрб резсьб.
— Адззылгг, воннэзб, кытшбм эта пуховой
постеляыс!
Сэтбн нылбн и онныс бшис.
Мунбны шя одзлань и кылбны — кинкб вбтчб ны сьбрб; это порись змеиха лэбзьб, паськбтбма бмсб мусянь небобдз. Иван — мбслбн зон
адззб, что умбль ныло лоас. Кыдз мездшьны?
И чапкис сылб бмас куим пуд сов. Змеиха жоРИГИС,

ГОрШЫС ПОЩЦС КОСЬМЫНЫ,

И

К О Т брН с

С1Я

лоз море дынб.
Кбдкоста с1я юис, воннэз ылб мутсб; змеиха
юис да бора ны сьбрб уськбтчис. Шя бдззбысб
вбввезныеб и локысб вбрын кузница дынб. Иван
. — мбслбн зон воннэскбт пырис сэтчб,
284

— Кузнеццез, кузнеццез, дорб даскый кор
товой шать да клещиэз гбрдбдз калитб. 'Локтас
татчб ыджыт порсь да висьталас: „Сетб виноватбйбс“. A Tiño шуб сылб: „Нюв кывнат даскык кортовой ыббс да и босьт ачыт“.
Вдруг которой локтыдтс порись змеиха,
пбртчис ыджыт порсьб да горбтлб:
— Кузнеццез, кузнеццез, сето виноватбйсб!
Кузнеццез висьталшб сыло, кыдз велбтн? H i
ño Иван — мослон зон:
— Нюв кывнат даскык кортовой ыбос да и
■босьт ачыт.
Змеиха пощцс нювны кортовой ыббссэсб,
вермис эд ниськбтны даскык ыбос да мыччие
кывсб. Иван — мослон зон кутш ciño кылбттяс
калитбм щипцыэзон, а воннэс пощцсб вартлыны
ciño кортовой шаттезбн, коскаэзбдз кучиксб кулисб. Вийисб змеихасб, cotíco и пбимсб тбв вылбт pesicö.
И мутсб Иван — мбслбн зон, Иван — нывкалбн зон да Иван-царевич гортаныс.
Пондшб бура-бытшбма овны, гуляйтны да
пируйтны. Эта пир вылын и ме вблц ма-сур юи,
уСсэзбт кото-рис, а омам эз шед. Сэтбн менб
гбститбНсб: бшкалшь помой ведра мырддисб да
йбв сэтчб кисьНсб. Ме эг ю, эг сёй, пощц чегласьны, мекбт пощцсб тышкасьны. Me nyim юр
выдам шапка, сэтчб сивлёнам кинкб кыдз
тапкас...

ИВАН-ЦАРЕВИЧ

ДА Р У Д К О И Н

0л1с-вбл1с царь Берендей, еылбн вблЗвб куим
зон, учбтжыксб шуисб Иванбн.
И вбл1 царьыслбн бддьбн бур сад; быдмис
эта садын золотой яблоккеза яблоня.
Пондю кинкб царской садас вовлыны, золо
той яблоккесб гусявлыны. Царьлб жаль лоис
садсб. Ыстю С1я сэтчин карауллэз. Некытшбм
карауллэз озб верно ворсб кутны.
Царь дугд 1с и сёйны, и юны — сщз тбждь
сьб. Зоннэс айнысб гажбтбны, быдкодь кыввезбн
бур стоны:
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— Дона айиньбй, эй гажтбмтйы, мийб аеъным пондам садсб караулитны, воррез шогья
берегитны.
Пбрисьжык зоныс шуб:
— Талун менам очередь, муна садсб карау
литны.
Пбрисьжык зон мутс. Мымда эз ветлбт рытсяняс, некинбс эз адззыв, пбрбтчис небыт турун выло и онмбссис.
Асывнас царь юалб сьипсь:
— Ноко, он я гажбт менб: эн я тэ адззыв
ворсб?
— Эг, родной айиньбй, некинбс эг адззыв,
ойбыт ончир эг кер, а некинбс эг пантав.
Мбдш ойб мунш шбрбт зоныс караулитны
садсб и тожб ойбыт узис, а асывнас висьталш,
что ворсб эз адззыв.
ЛокНс кад медучбт зонлб мунны караулит
ны. Иван-царевич м утс караулитны айыслшь
садсб и нельки пуксьыны полб, нетолишто вод
ны. Пондас ко оные бддьбн петны, cia турун
вьшеь лысвабн миссяс, оные и пышшас.
Джын ойыс чулалш, Иван-царевичлб и чудитчб: садас югыт лоис. Сё югытжык и югытжык. Быдбс садсб югдбтю. Адззб Иван-царевич
— яблоня выло Жар-птица пуксис и кокало зо
лотой яблоккесб.
Иван-царевич гусьбник сиббтчис ябловяыс
дынб да куНс кайсб ббжбттяс. Жар-птица летбвтчис да лэбзис, Иван-царевич киын кольччис
бтш бордтыв кайыс божись.
Асывнас Иван-царевич локНс айыс дынб.
— Но мый, дона менам Ваня, эн я тэ адззыв
ворсб?
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— Дона айиньбй, кутйы эг кут, но адззьш,
кин миянлшь садсб разорите. Вот ворыссянь па
мять тэныт вайи. Это, айиньбй, Жар-птица.
Царь босьис это бордтывеб и эта кадсянь
пощцс еёйны, и юны, и печаль не тбдны. Вот
бтпыр (ня бура пощцс думайтны эта Жар-пти
ца йьшеь.
Корне шя зоннэсб и шуб ныло:
— Дона челядь менам, седлоалгг бы ийб
бур вбввезбе, гбняйтышит бы чочком свет кузя,
виль местаэз видзбит, эдб я адззылб бы кыськб Жар-птицабс.
Зоннэз сенсб айныелб мубдз поклон, седлоалшб бур вбввезбе да пеисб туйб: ыджытжык
зоные бпк ладорб, шбрбтыс мбдне ладорб, а
Иван-царевич куимбт ладорб.
Мулле Иван-царевич дыр я, не я. Луныс вбл1
гожумся. Иван-царевич мыдзис, чеччис вбв вывсис, сьбвтал1с ешб, а ачыс водш узьны.
Уна я, етша я чулал1с кадыс, Иван-царевич
саймис, видзбтб — вблыс абу. М утс кошшыны
ешб; ветл бис, ветл бис и адззис ассис вбвеб —
бпк йирбм коскаэз.
Тбжд1сьны пощцс Иван-царевич: кыдз мунны вбвтбг эта ылынаае?
„Мый эд, — думайтб, — кутчи — керны нем“.
И пощцс мунны подбн. Мутс, м утс и сщз
мыдзис, что кок вылас сулавны оз вермы. Пуксис небыт турун выло и пукало -- юрсб бшбне.
Кысянь и мыччисис, котбртб сы дынб руд кбин:
— Мый, Иван-царевич, пукалан, юртб бшбтш?
— Кыдз жб меным не тбждшьны, руд кбин?
Кольччи ме вбвтбг.
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— $тб*ме, Иван-царевич, тэнчит вбвтб сёйи... Жаль меным тэнб! Висьтась, кытчб мунан,
кытчб туйтб видзан?
— Айб ыстш менб чочком свет кузя ветлбтыштны, Жар-птицабс адззыны.
— Ох тэ! Тэныт аслат бур вблбн куим. годбн не локны лоас Жар-птицаыс дынбдз. Только
ме бтнам тбда, кытбн шя олб. Ладно, вбвтб сёйи, эта туйб понда верабн-правдабн служитны
тэныт. Пуксьы ме выло да крепытжыка видзсьы.
Иван-царевич пуксис сы выло верзьбмбн,
руд кбин и бдззис гбнитны — пемыт вбррез чулалб, юэз-тыэз ббжнас чышкб. Дыр я, не я, локНсб шя ыджыт крепость дынбдз. Руд кбин
и. шуб:
— Кывзы, Иван-царевич, мый ме висьтала
тэныт, да тбдвылат видз: кай стена вевдбрбт,
эн нов — кад бур, быдбс сторожжез узьбны. Теремын казялан бшын, бшын вылас золотой клет
ка сулалб, а клеткаас Жар-птица пукало. Тэ
кайсб босьт, пиат сюйышт, а клеткасб эн во
рот!
Иван-царевич пырис стена вевдбрбт, казялш
это теремсб — бшын вылын золотой клетка су
лалб, а клеткаас Жар-птица пукало. Иван-царе
вич босылс кайсб, пиас сюйыпптс, да пондш видзбтны клеткасб, синсб оз вермы орбтны. Сьблбмыс бзйыптс: „Ой, кытшбм —- золотой, бддьбн
ни басок! Но кыдз тэ он босьт шйб!“ И вунбНс,
мый кбиныс сылб закажитш. Только павкбтчис
клеткаыс бердо, сэтчб шум лэбНсис крепостяс:
трубаэз горалбны, барабаннэз вартбны, сторож
жез саймисб, Иван-царевичбс куттсб да нубНсб
с1йб Афрон царь дынб.
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Афрон цйр£ бддьбн лбгасие й МлбУ
— Кинлбн ТЭ, КЫТ1СБ?
— Ме Берендей царьлон зон, Иван-царевич!
— Кытшбм позор! Царской зон муню гусясьны.
— А мый сэтбн керны, кор Иян кайныт миянлась садсб разоритл1с?
— А тэ локтш бы ме дынб, кыдз колб баипн, ме бы тэныт и сщз шйб еетц айтб, Берен
дей царьбс уважайтбм могись. А о т быдбе городдэзбт умбль слава пян йьшсь лэдза... Но, лад
но, керан меным, мый ме тшбкта, сэк ме прос
тила тэнб. Вот бпк царствоын Кусман царьлон
эм золотой бурсиа вбв. Вайбт меным это вбв*
со, сэк сета тэныт Жар-птицасб бтлаын клеткабн.
Иван-царевич бшбпс юрсб, м утс руд кбин
дынб. А кбиныс и шуб:
— Ме байт! эд тэныт, эг тшбкты вбрбтны
клеткасб! Мыля эн кывзы менб?
— Простит менб, руд кбин, кеймися тэныт
— простит!
— Вот тэныт и простит... Ладно, пуксьы ме
выло. Кутчин уж, дак эн т у , что не дюж.
Руд кбин бора пондю гбнитны Иван-царевичкот. Дыр я, не я, локпсб шя крепость ды
нб, кытбн золотой буреиа вблыс сулалб.
— Пыр, Иван-царевич, стена вевдбрбт, о т
сторожжес узьбны, мун конюшняб, кут вбвсб,
да только сермбтсб эн ворот!
Иван-царевич пырис крепостьб, сэтчин бы
дбе сторожжез узисб, которые конюшняб, кутю
золотбй бурсиа вбвсб, да сермбт вылас заруйтчис — е!я золотобн, дона иззэзбн баеитбма;
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Иван-царевич павкотчие сермбт бердас, омбн
крепость пасьта шум лэбНсис: трубаэз горалбны, барабаннэз вартбны, сторожжез саймисб, Иванцаревичбс кут1сб да Кусман царь дынб нубНсб.
—■Кинлбн тэ, к ь т сь ?
— Ме Иван-царевич.
— Отта, кытшбм дело бердо кутчин — вбв
гусявны! Да еымдасб простой мужик оз кер.
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ляйт1е, гуляйте й только невна кольччыдтс
мамушкаэс да нянюшкаэе дытсь, эта коста руд
кбин куты птс шйб, чапкйс спина вылас — да
пышшыны.
Иван-царевич мунб одзлань, вдруг вбтб шйб
руд кбйн, а сы вылын Елена Прекрасной пу
кало. Иван-царевич рад Лоис, а руд кбин шуб
еылб:
— Чожжык пуксьы ме выло, а то вдруг
вбтчасо миян сьбро.
Пощцс котортны руд кбин бор туй б Иванцаревичкбт да Елена Прекраснбйкбт,
пемыт
вбррез мунб-чулалб, юэз-тыэз ббжнас чышкб.
Дыр я, не я, локтшб т я Кусман царь дынбдз.
Руд кбин юалб:
— Мый, Иван-царевич, сэтшбм гажтбм, мый
юртб бшбтш?
— Да кыдз жб ыеным, руд кбин, не гажтбмтчыны? Кыдз янебтча сэтшбм красотакбт?
Кыдз Елена Прекраснбйсб понда вбв вылас
вежны ?
Руд кбин паныт шуб:
— Ог янебт ме тэнб сэтшбм красотакбт,
дзебам с1йб кытчбкб, а ме пбртча Елена
Прекраснбйб, тэ и нубт менб царьыс дынб.
Сэтбн шя дзебисб Елена Прекраснбйсб вбрын
избущкаб. Руд кбин берездасис юр вевдбрбттяс
и лоис топ и топ Елена Прекрасной кодь. Иванцаревич нуб'лс стйб Кусман царь дынб. Царьыс
бддьбн и рад лоис, ыджыт спасибо висьталб
Иван-царевичлб:
— Спасибо тэныт, Иван-царевич, что судзбтш меным невестабс. Босьт эта понда золотой
бурсиа вовеб бтлаын сермбтнас.

Иван-царевич пуксие эта вбв выло и му
же Елена Прекрасной дынб. Кунс сШб
виэзас, пукеьонс вбв вылас, и мунбны шя
одзлань.
А Кусман царь керис свадьба, пируйис лунтыр рытбдз, а кор локнс кад водны, нубпе е1я
Елена Прекраснбйсб сцальняб, да только водш
сыкбт кровать выло, видзбтб — том иньыс туйб
кбин нёджжасьо, синнэс бибн сотчбны! Царь
кулавлытбдз повзис, кровать вывсис гымгисис
усис, а кбин вирдалш-пышшис.
Руд кбин вбтк; йван-царевичсб и юалб:
— Мый йьшсь, Иван-царевич, думайтан,
мый бора юртб бшбтш ?
— Кыдз жб меным не думайтны? Жаль
янсбтчыны сэтшбм
сокровищекбт — золотбй
бурсиа вблыскбт, вежны елйб
Жар-птица
выло.
— Эн тбждшъ, ме отсала тэныт.
Вот локтасб шя Афрон царь дынбдз. Кбиныс
и шуб:
— Это вбвсб да Елена Прекраснбйсб то дЗеб,
а ме пбртча золотбй бурсиа вблб, тэ и нубт
менб Афрон царьыс дынб.
Дзебисб шя Елена Прекраснбйсб да золотбй
бурсиа вбвсб пыд вбрб. Руд кбин берездасис
юр вевдбрбттяе, пбртчие золотбй бурсиа вблб,
Иван-царевич нубпе шйб Афрон царь дынб.
Царь бддьбн рад лоис и сене сылб Жар-птицасб бтлаын золотбй клетканас.
Иван-царевич подбн локнс вбрас, пуксъбне
Елена Прекраснбйсб золотбй бурсиа вбв вылб,
босьНс Жар-птицабн золотбй клеткасб и вбрзис
туйб, горт ладорб.
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А Куеман царь тшбк'пс вайбтны ас дынас
козьналбм вбвсб и только мбдю пуксьыны сы
выло — вблыс руд кбинб пбртчис. Царь, повзьбмувьяс, кытбн сулалю, сэтчб и уеис, а руд кбин
вирдалю-пышшис и недьгр мыйись вбттс Иванцаревичсб.
— 'О т прощай, меныы оз туй одзлань мунны,
Иван-царевич чеччис вбв вывсис да куимись
мубдз поклон еетш, сьблбмеянь висьталю спа
сибо руд кбинлб. А С1я и шуб:
— Не пыр кежб прощайтчы мекбт, ме эшб
ковся тэныт.
Иван-царевич думайтб: „Мыйлб жб тэ эшб
ковсян меныы? Быдбс, мый меным кол1с керны
— кербм ни. Быдбс менам желаннёэзб тыртбмбеь“. Пуксис золотой бурсиа вбв выло, и бора
вбрзисб н1я одзлань Елена Прекраснбйкбт да
Жар-птицакбт. Локтю еля аслас крайез дынбдз
и охота лоис сылб шоччисьыштны да сёйыштны.
Сылбн сьбрас вол! невна нянек. Сёйисб т я ,
ключевой ваок юисб да водасб шоччисьны.
Только Иван-царевич ланьИс, локНсб сэт
чб воннэс. ВетлбНсб юя мбд1к муэзбт, кошшисб Жар-птицабс и пустой киэзбн бор локтбны.
Сиббтчнсб матбжык и адззбны — Иван-царе
вич быдбс вермбма судзбтны. Вот шя и баитчисб ас коласаныс:
— Давай виям воннымбс, сэк быдбс лоас
миян.
И вийисб Иван-царевичсб. Пуксисб золотой
бурсиа вбв выло, босьНсб Жар-птицабс, Елена
Прекраснбйсб пуксьбчтсб вбв выло да повзьбт!сб:
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— Гортын нем эн висьтась!
Куйлб Иван-царевич кулбм, сы вееьтын ракаэз ни лэбалбны. Кысянь и ленте сэтчб руд
кбин и купе ракабс пияннас.
— Лэбзьы жб тэ, рака, ловья да кулбм
вала. Баян меным кыкнан ваеб, сэк лэдза пиянтб.
Ракалб нем керны — лэбзис, а кбин видзб
сьинсь пиянеб. Дыр я, не я ветчис ракаыс, но
вайис ловья да кулбм васб. Руд кбин миськалас кулбм вабн Иван-царевичлшь ранаэсб и н!я
веськал1сб; миссьбпс Иван-царевичбс ловья
вабн — Иван-даревич ловзис.
— Но и крепыта ме узи!..
— Крепыта тэ узин, — шуб руд кбин. — Кобы
не ме, некбр бы сэсся эн саймы. Родной воннэт
вийиеб тэнб и быдбе добычатб нбббНсб. Чожжык пуксьы ме выло.
Шя вбтчисб воннэс сьбрб и недыр мыйись
вбпеб нШб. Сэтбн руд кбин летю ншб поснит торрез выло, кбднб сыббрын ыб вылбт
койие.
Иван-царевич сепс поклон руд кбинлб и пыр
кежб прощайтчис сыкбт.
Иван-царевич локНс гортас золотой бурсиа
вбв вылын, вайис айыслб Жар-птицабс, а аелыс —
невестабс, Елена Прекраснбйбс.
Берендей царь рад лоие, пощцс зонысл!сь быдбе
юасьны. Иван-царевич пощцс висьтасьны, кыдз
руд кбин отсал1с сылб судзбтны добычасб, да
кыдз воннэс вийиеб ешб узик коста, да кыдз
руд кбин нетшкис 1пйб.
Берендей царь тбждцеьыпгпе да чожа бурасцс. А Иван-царевич гбтраеие Елена Прекрас298

ной вылын, и пондосб щя бура-бытшбма овны,
горе-нужда не тбдны.

ЦАРЕВНА- ЛЯГУШКА

Важся кадб бтш царьлбн вблшб куым зон.
Вот, кор зоннэс быдмисб, царь корне шйб дынас и шуб:
— Любезной зоннэз менам, кытчбдз ме эшб
не бддьбн порись, меным охота гбтравны 'пянбе,
видзбтны тчян челядь выло, менам внучеккез
выло.
Зоннэз паньгг шубны айныелб:
— Но дак мый, айиньбй, благословит. Кин
вылын тэныт охота гбтравны миянбе?
300

— Бот мый, зшшззб, босьтб б'пк стрелабн, пето
ыб шбрб да лэдзб стрелаэсб: кытчб стрелаэс
уеясб, сэтбн Нян и судьба.
Зоннэз сетшб айныслб поклон, босыпеб стрелаэз, петшб ыб шбрб, зэлбтшб ньбввез да
лыйисб,
Пбрисьжык зонлбн стрелаыс усйс боярской
оградаб, лэб'пс стреласб боярской ныв. Шбрбт
зонлбн стрелаыс усис паськыт купеческбй ог
радаб, лэбтш шйб купеческой ныв.
А медучбт зонлбн, Иван-царевичлбн, стрела
ыс лэбтшис да лэбзис, ачыс оз тбд кытчб. Вот
Иван-царевич мушс, мушс и локтш нюр дынбдз,
адззб — пукало лягушка. С1я и кутбма стрела
сб. Иван-царевич и шуб сылб:
— Лягушка, лягушка, сет менчим стреласб.
А лягушка паныт виеьталш:
— Босьт менб ас саят!
— Мый тэ, кыдз ме лягушкабс ас еаям
босьта?
— Босьт, тыдалб, сэтшбм тэнат судьба.
Ошбтас юрсб Иван-царевич. Да керны нем,
босьтнз лягушкасб, вайис гортас. Царь чулбтш
куим свадьба: пбрисьжык зонсб гбтралш бояр
ской ныв вылын, шбрбтсб — купеческой вылын,
а несчастной Иван-царевичбс — лягушка вылын.
Вот царь корне зоннэсб:
— Мода видзбтны, кода Нян иннезнзь медбур рукодельница. Ась ашын кежб вурасб меным бык йбрнбебн.
Зоннэз сетшб айныслб поклон и мушеб.
Иван-царевич локые гортас, пуксис и юрсб
-бинте. Лягушка чеччалб джодж кузя, юалб
сылшь:
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— Мый, Иван-йаревий, юртб бшбтш? Али
кытшбмкб горе дойдб сьблбмтб?
— Айб тшбкНе тэнб ашын кежб йбрнбс съе
ло вурны.
Лягушка паныт шуб:
— Эн тбждшь, Иван-царевич, лучше вод
узьны, асывнас адззылам мый керны.
Иван-царевич водш узьны, а лягушка чеччбвНс посбдзб, чапкис ас вывеие лягуша кучиксб и пбртчис Василиса Премудрбйб, сэтшбм
красавицаб, что и сказкаын он вермы висьтавяы.
Василиса Премудрбй вачкышНс киэзнас да
горбНс:
— Мамкаэз, нянькаэз, чукбртчб да лбсьбтчб! Асыв кежб вурб меиым сэтшбм йбрнбс, кытшбмб адззыш ме родной айблшь.
Иван-царевич асывнас саймис, лягушка бора
джодж кузя чеччалб, а йбрнбсыс пызан вылын
ни куйлб, чышкбтб каттьбм. Рад лоис Иван-ца*ревич, бось'пс йбрнбссб, нбббНс айыслб. Царь
эта коста примиНс подароккез ыджытжык зоннэссянь. Пбрисьжык зон паськбНс йбрнбссб,
царь босьттс ciño да висьталш:
— Это йбрнбссб сьбд керкуын новйыны.
Шбрбт зон паськбНс йбрнбссб, царь висьталш:
— Эта йбрнбебн только баняб ветлыны.
Иван-царевич паськбНс йбрнбссб — золотобнсеребробн сербтбмб, быдкодь басок узбррезбн
баситбмб. Царь видзбНс ciño да радбн горбтчис:
— Вот эта йбрнбс дак йбрнбс! Сййб только
праздниккез коста пасьтавлыны.
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ВоняэЗ — кыкыс — мутсб горттэзаныс и бай'-'
тоны ас коласаныс:
— Тыдалб, весись мийб Иван-царевичлшь
иньсб сералш: шя не лягушка, а кытшбмкб кол
дунья...
Царь бора корне зоннэсб:
— Ась иннезныт ашын кежб пбжаласб меным нянь. Мода тбдны, кода буржыка стряпайтб.
Иван-царевич юрсб бшбыс, локыс гортас.
Лягушка юалю сылшь:
— Мый сэтшбм гажтбм?
Иван-царевич паныт шуб:
— Ашын кежб колб царьлб пбжавны нянь.
— Эн тбждшь, Иван-царевин, лучше вод
узьны, асывнас адззылам мый керны.
А ичмонькаэз перво сералшб лягушкасб, а
о т ысысб бык бабушкабс видзбтны, кыдз ля
гушка пондас няньсб пбжавны.
Лягушкаыс хитрой, « я казялнз, мый шя мбдбны керны. Кбыс нянь, горсб вьшеянь жугдш да
сэтчб, веськыта осьтаас, быдбе квашнясб и пбрбыс. Бабушка которые ичмонькаэс дынб, бы
дбе висьтасис, и шя шдз жб пощцеб керны.
А лягушка чеччбвые посбдзб, пбртчис Васи
лиса Премудрбйб да шовкниыс киэзнас:
— Мамкаэз, нянькаэз, чукбртчб далбсьбтчб!
Пожало меным асыв кежб небыт чочком нянь,
кытшбмб ме родной айб ордын еёйль
Иван-царевич асывнас саймис, а пызан вылас нянь ни куйлб, быдкодь хитросттезбн баситбма: боккезас печатной узбррез, вевдбрас —
заставаэзбн городдэз.
Иван-царевич рад лоис, няньсб каттис чышкбтб да айыслб нбббыс. А эта коста царь при303

МИТЮ няньсб ыджытжык збннэссяыь. Ныл он иняезныс лэдзисб уль няньсб горас, кыдз ныло
бабушкаыс висьталю, и игогмис ныл он бтш сотчбм пять. Царь босьтю пбрисьжык зонлюь нянь
сб, видзб'пс Ыйб да людскбйб тшбктю нбббтны.
Босьтю шбрбтыслюъ, видзбтю да сэтчин жб ыстю. А кор Иван-царевич сетю няньсб, царь вись
талю:
— Вот эта.нянь дак нянь! СЬйб только празд
ник коста и сёйны.
И царь тшбктю 'зоннэсдб, мед ашын бтлаын
иннезныскбт локтюб сы дынб пир выло.
Иван-царевич бора гажтбм локтю гортас,
пельпоннэсся лажмытжыка юрсб бшбтю. Лягуш
ка чеччалб джодж кузя:
—: Ква, кв а, Иван-царевич, мый бора сэтшбм
гажтбм? Дли умбль кыв кылш айытсянь?
— Лягушка, лягушка, но кыдз меным не тбждюьны? Дйб тшбктю, медбы ме локН пир выло
бтлаын тэкбт, а кыдз ме отирыслб тэнб мыччала?
Лягушка паныт шуб:
— Эн тбждюь, Иван-царевич, отнят мун пир
вылас, а ме сыббрын -локта. Кор . кылан стукбтбм да гымбтбм — эн повзьы. Юаласб тэнчит,
мый эта сэтшбмыс, дак тэ висьтав: „Это менам
лягушаокб коробьяокын локтб“.
Иван-царевич муню бтнас. Вот ыджытжык
воннэс локтюб иннезныскбт, а иннезныс мбдбтчбмась, баситчбмась, краситчбмась. Сулалбны
да Иван-царевич вылын сералбны:
— Мый но тэ иньыттбг локттн? Кбть бы
чышьянокын сшб вайин. Кытюь тэ сэтшбм красавицасб адззин? Натьтб быдбс нюррезбттяс кошшисин.
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Царь зоннэзнае, мойнезвас, гбссезнае пуксисб дубовой пызаннэз сайб — пируйтны. Вдруг
лэбт1си.с. .гымбтбм да стукбтбм, нельки дворецыс
понд¡с зэгаввы. Гбссез повзиеб, меетаозеиныс
чеччбвысб, а IIван-царевич шуб:
— Эдб полб, дона гбссез: это менам лягушаокб коробьяокыд ЛОКТИ}.

Царской посбдз дынб тбвчикбн локтыштас
золотитбм карета, кбдаб доддялбмбсь квать чочком вбв, и пето каретасис Василиса Премудрой:
голубой платье вылын — звездаэз нежьялбны,
юр вылас — тблшь югьялб. И сэтшбм басок Ва
силиса Премудрбйыс, что кылбн не висьтавны,
перобн не кырлавны, только сказкаын вермйн
висьтавны. Кут1с с¡я Иван-царевичбе кибттяс
да нубИс дубовой.пызаннэз сайб.
Пондшб гбссез сёйны, юны, гажбтчыны. Ва
силиса Премудрой невна юис стакансис, а му*
кбдсб шульга сосас кись'Нс. Сёйис юсь яй, а
коскаэсб веськыт сосас пукЫс.
Ыджытжык царевиччезлбн шшезныс казялшб сьшсь хитросттесб да с|дз жб пощцеб
керны.
Юисб, сёйисб, локНс кад йбктыны. Василиса
Премудрой куты итс Иван-царевйчсб и пофцс
йбктыны. Вот (яя бергалгс, бергагпс, йбктнз,
йбктчс — быдбнныс дивуйтчыны оз ,вермб. Макнитгс шульга соснас — вдруг лоис ты, маннит!с
веськыт соснас — ты выл от ч очком юссез ,уялбны. Царь и гбссез дивуйтчбны, синпасьтааныс видзбтбны.
А царьлбн мбд моннес йбктыны пощцсб: макнитшб от соснаныс — только гбссесб быдбе рещеб, м акш тсб мбднаныс — только коскаэз от-

мбдбрб лэбзисб, бтш коска царь'лб синае инмиб.
Царь лбгасис и кыкнан моньсб дыв вашбтш.
Эта коста. Иван-царевич гусьбник петш, гортас котбр'пс, адззис лягушкалть кучиксб да
горб шйб чапкис, би вылын сотю.
Василиса Премудрой локтю гортас, кватитчис — лягушкалбн кучикыс абу. Нажтбм пуксис
с1я лабичб, юрсб бшбНс и шуб Иван-царевичлб:
— Ох, Иван-царевич, мый тэ керин! Кобы
тэ эшб куим лун видзчисин, ме пыр кежб тэнат
бы волг А о т прощай. Кошшы менб тридевять
му сайын, тридесятой царствоын, Кощей Бес
смертной дышсь...
Василиса Премудрой пбртчис руд кбкб да
лэбзис бшынб. Иван-царевич горзю, горзш, сэсся
сеНс поклон нёльнан ладорб и мун1с кытчб
синнэс видзбтбны — кошшьтны иньсб, Василиса
Премудрбйбс.- Мущс езя дыр я, не я, ылб я,
матб я, сапоггесб бырбНс, кафтансб посвит торрезб косявл1с, шапкасб немо пбртю. Паньгг сылб порись и порись старичок локтб.
—- Бур лун, доброй молодец! Мый кошшан,
кытчб туйтб видзан?
Иван-царевич висьтасис сылб аслас несчастье
йьшеь. Старичок и шуб:
— Эх, Иван-царевич, мьтйлб тэ лягушкалть
кучиксб сотш? Не тэ пасьтбНн, не тэныт вбл1
и чбвтны слйо. Василиса Премудрой хитрбйжык,
мудрёнбйжык аслас айся шогмис. Эта понда
айыс лбгасис сы выло и тшбкНс с1йб куим год
дырна лоны лягушкабн. Но бгп нем ни он кер.
Вот тэныт тшакыль: кытчб « я пондас тарбвтчыны, сэтчин и тэ повтбг мун.
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Иван-царевич висьталю етаричоклб ыджыт
спасибо да иеьдбтчис тшакыльыс сьбрб. Тшакыль тарбвтчб, Иван-царевич ббрсяняс мунб.
Паськыт ыб шбрын сылб пантасис ош. Иванцаревич метитчис, мбдб вийны зверьсб. А ошыс
шуб сылб морт голосбн:
— Эн вий менб, Иван-царевич, кбр-нибудь
ме ковся тэньгг.
Иван-царевич жалейтш ошсб, эз вий, мушс
одзлань. Видзбтб, сы весьтбт селезень лэбзьб.
Иван-царевич метитчис, а селезеньыс шуб сылб
морт голосбн:
— Эн вий менб, Иван-царевич, ме ковся
тэныт.
С1я жалейте селезеньсб и мушс одзлань.
Котбртб косой сина кбч. Иван-царевич бора ме
титчис, мбдб вийны С1йб, а кбчыс шуб морт го
лосбн:
— Эн вий менб, Иван-царевич, ме ковся
тэныт.
ЖалейНс шя кбчсб, мунш одзлань. Сиббтчб
лоз море дынб и адззб — берег дорын, веж пе
сок'вылын, щука куйлб, бдва лолалб и шуб
сылб:
— Ах, Иван-царевич, жалейтышт менб, чапкы лоз мореб!
Иван-царевич чапкис щукасб мореб да бе
рег кузя пощцс мунны одзлань. Дыр я, не я,
тшакыль тарбвтчис вор дынб. Сэтбн курбг коккез вылын избушка сулалб, ас гбгбрас бергалб.
— Избушка, избушка, сувт одззамоз, кыдз
мамыт сувтбНс: вбрланьб ббрнат, меланьб одзнат.
Избушка бергбтчис сыланьб одзнас, вбрланьб
ббрнас. Иван-царевич пырис избушкаас и адззб:
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гор вылын, бкмыебт кирпич вылын, куйлб бабаяга, пиннесб джадж дорб пуктбма, а нырсб потолокб мбртбма.
— Мыйлб, удав молодец, ме дынб локтш? —
шуб сылб баба-яга. — Дело кошшан али дело
шогья пышшан?
Иван-царевич паныт шуб:
— Ах тэ, порись чертовка, тэ бы перво
вердш, юкталш менб, баняын пывсьбтш, а сыббрын вблись и юасин.
Баба-яга баняын сшб пывсьбтш, вердш, юк
талш, постеляб водтбтш, сэк Иван-царевич висьтасис сылб, что иньсб кошшб, Василиса Премудрбйбс.
— Тбда, тбда,— шуб сылб баба-яга, — иньыт
тэна.т о т Кощей Бессмертной ордын. Сьбкыт
лоас судзбтны шйб, некокнит Кощейыскбт вермасьны: сылбн смертьыс ем йылын, эта емыс
куйлб кольтьын, кольтьыс — уткаын, уткаыс —
кбчын, а кбчыс пукало каменной ящикын, а
ящикыс сулалб ыджыт дуб вылын, и это дубсб
Кощей Бессмертной, кыдз синос, берегитб.
Иван-царевич баба-яга ордын оййис, и асывнас баба-яга висьталш сылб, кытбн ыджыт дубыс быдм б. Дыр я, не. я, Иван-царевич локтш
сэтчб и адззб — сулалб, шумитб ыджыт дуб, сы
вылын каменной ящик, а судзбтны сШб сьбкыт.
Вдруг, кысянь и локтш, котбртш сэтчб ош
и вужжез сорбн нетшкбвтш дубсб. Ящикыс усис
да жугалш. Ящиксис кбч петыштш — и быд выншь понд1с пышшыны. А сы сьбрын мбд1к кбч
вбтчб, вбтш да поснит торрез выло летш. А кбчсрш лэбзис утка, лэбтшис вылына, самой небо
увтб. Сэтчб .сы выло селезень уськбтчис да
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кыдз сбтас еыл.б — утка уськб'пе кольтьсб, кольтьыс лоз мореб усис...
Сэтбн Иван-царевич курыт синвабн горзыны
понд1с — кыдз тэ моресис адззан кольтьсб!
Вдруг берег дынб щука уйы птс и пиннезас
кольть видзб. Иван-царевич жугдгс кольтьсб, судзбтш ем и давай йывсб сылщь жугбтны, пиньлавны. (Ля жугбтб, а Кощей Бессмертной пессьб,
чукрасьб. Мымда эз песеьы Кощейыс, мымда
эз чукрась, Иван-царевич вермис эд емлюь йыв
сб жугдыны и ковсис Кощейлб оланнас прощайтчыны, мбдбр светас иньдбтчыны.
Иван-царевич м утс Кощейлбн белокаменной
палатаэзб. Которой петынтс сы дынб Васи
лиса Премудрой, окалш Иван-царевичбс сахар
ной тырппезас. Иван-царевич Василиса Премудрбйкбт локНсб гортанью и пбрисьмытбдз
олюб бура да счастливбя.

СИВКО- БУРКО

Олш-вблде старик, сылбн вблшб куим зон.
Пбрисьжык зоннэс занимайтчисб хозянствобн,
а медучбтыс, Иван-дурак, вбйд бббсора — любитйс вбрб тшакла ветлывлыны, а гортас унажыксб гор вылын пукавлш.
Лодгас кад кувны стариклб, вот еля и зака
жите зоннэслб:
— Кор кула, т1йб куим ой сьбрна вовлб ме
нам могила выло, нянь меным ваяло.
Вот дзебисб старикбс. ЛокНс ой, ыджытжык
вонлб колб муныы айыс могила выло, а сылбн
то ли дышыс пето, то ли полбмыс кутб, — с1я
и шуб учбтжык воныслб:
— Ваня, ветлы ме туйб айным могила выло.
Ме тэныт пряник неба.

Иван согл&ситчис, босьтле нянь да мущс
айыс могила выло. Пуксис, видзчисьб. Ойшбрнас му вешшис, айыс петле могиласис и
шуб:
— Кин сэтбн? Тэ я, менам ыджыт зонб?
Висьтав, мый керсьб Русь пасьта: поннэз я
вувтбны, кбиннэз я уннялбны али дитяб менам
горзб?
Иван паныт шуб:
— Это ме, тэиат зон. А Русь пасьта быдбе
бурАй еёйис няньсб да водш могилаб. А Иван
иньдбтчие гортас, туй кузя тшак бктш. Локыс,
а пбрисьжык вон юалб сьшсь:
— Адззылш айнымбс?
— Адззыль
— Сёйис езя няньсб?
— Пбттбдззас сёйис.
Сибалш мбдга ой. Колб мунны шбрбт вонлб,
а сылбн то ли дышыс пето, то ли пол омы с кутб,— С1Я и шуб:
— Ваня, ветлы ме туйб айным могила выло.
Ме тэныт нинкбммез кыя.
— Ладно.
Иван босьыс нянь, мушс айыс могила выло, *
пуксис, видзчиеьб. Ойшбрнас му вешшис, айыс
цетлс могиласис да юалб:
— Кин сэтбн? Тэ я, менам шбрбт зонб?
Висьтав, мый керсьб Русь пасьта: поннэз я вув
тбны, кбиннэз я уннялбны али дитяб менам
горзб?
Иван паныт шуб:
— Это ме, тэнат зон. А Русь пасьта быДбс
бур.

Ай сёйис няньсб да врднз могилаб., А. Иван
м утс гортас, туй кузя бора тщак oimc, Шбрбд
вон юалб сыл1сь:
— Айб сёйис няньсб?
— Пбттбдззас сёйис,
Куимбт ойб локыс очередь Иванлб мунны.
Cifl шуб воннэслб:
— Me кык ой сьбрна ветль О т тШб мунб
айб могила выло, а ме шоччися.
Воннэс сылб паныт:
. А
— Мый тэ, Ваня, тэныт сэтчин быдбс тбдса, мун лучше тэ.
— Но ладно.
Иван босыпс нянь, мутс. Ойшбрнас му вены
т и с, айыс петт могиласис:
— Кин еэтбн? Тэ.я, менам учбт зон Ваня?
Висьтав, мый керсьб Русь пасьта: поннэз я
вувтбны, кбиннэз я уннялбны а ли дитяб. менам
горзб?
Иван паныт шуб:
— Татбн тэнат зон Ваня. А Русь пасьта
быдбс бур.
Айыс сёйис няньсб и шуб сылб:
— Отнат тэ тыртш менчим наказсб, эн повзьы куим ой сьбрна вовлыны менам могила вы
ло. Пет паськыт ыб шбрб да горбт: „Сивкобурко, вещбй каурко, ме одзб мыччись, кыдз
турун одзб лист!“ Вов локтас та дынб, тэ пыр
сылб веськыт пеляс, а шульгабттяс. нет, .И
лоа-н бытшбм молодец. Пуксьы вбв вылас; и
мун.
Иван босьт1с сермбт, висьталш айыслр, спа
сибо и м утс гортас, туй кузя бора тщак бк'Нс.
Гортас воннэс юалбны сылшь:
зн

.Адззылш айнымбс?. • .
. ,г- Адззыдь
,. '
Сёйис •с1я няньсб ?
— Айб пбттбдззас сёйис и сэсся эз тшбкты
вовлыны.
. , Эта кадб царь, сетш приказ: быдбс молодеццезлб, .гбтыртбм'мёзлб, локны царской оградаб.
Сылбн ныв,, Несравненной Красота, тшбкНс строитны сылб даскык столб вылын, даскык венеца
терем. Эта теремын соя пуксяс медвылб да
пбндас видзчисьны, кин вблбн бтпырись чеччбвтбмбн судзбтчас сы дынбдз да окалас сшб
тырппезас. Сэтшбм наездниклб, кытшбм бы род1сь с]я эа вбв, царь сетас ассис нывсб, Несрав
ненной Красотабс, да эшб джын царствосб содтас.
Эта йьшсь кыл1сб Иванлбн воннэс и баитбны ас коласаныс:
; — Ветлам и мийб. Он эд тбд, может и петас.счастье.
Вот шя бур вбввезнысб збрбн верд1сб, асьныс басбка мбдбтчисб, кудриэзнысб сынал!сб.
А. Иван пукало гор вылын труба сайын да шуб
ныло:
— Воннэзб, босьтб менб сьбраныт!
— Дураклбн и басниыс дурацкой! Лучше
муж вбрб тшакла, нем таныт отирсб сменштны.
Воннэз пуксисб бур вбввез выло, шапкаэзнысб юрббр выланыс веигпсб, шутньбвтшб, горбИсб — ббраныс столббн бус лэбИсис. А Иван
бднч.тн- (;е]'Мб г да .муню паськыт ыб шбрб. Локт1с ыб •вььтас да горбИс, кыдз айыс велбНс:
. . — . Сивко:бурко, вещбй каурко, ме одзб
Дуадччись, кыдз турун одзб лист!
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Кысянь и которые сы дыыб вов. Сщз гбййтб, что муыс дрбжитб, нырпысеэсис би пето,
пеллесис тиши кайб. СувНс Иван одзб да
юалб:
— Мый тшбктан керны?
Иван малалыптс вбвсб, сермбталш, пырис
сылб вееькыт пеляс, а шульгабттяс пегпс и
лоис сэтшбм молодец, что кылбн не висьтавны, перобн не кырлавны. Пуксис вбв вылб
да мушс царской оградаб. Сивко-бурко гбнйтб,
кок увтас муыс дрбжитб, мыссэз-кербсеэз ббжнас сайбвтб, мыррез-колодаэз вевдбрбт чеччбвтб.
Иван локНс царской оградаб, а сэтчин яародыс сымда, что синбн он кут. Даскык столб
вылын, даскык венеца теремын бшын одзас пу
кало царевна Несравненной Красота.
Царь пеНс посбдзас и шуб:
— Кин ттян колашсь, молодеццез, вбв вы
лын вермас чеччбвтиы бшын дынбдз да окалае
менчим нылбс тырппезас, сы еайб сета нылбс
да эшб джын царствобс содта.
Сэк доброй молодеццез пондшб чеччавны.
Да кытчб тэ — бддьбн ни вылын, некыдз озб
вермб судзбтчыны. Пондьшсб и Иванлбн воннэс, да шбрбдззас эзб вермб чеччбвтны. Локти;
Иванлбн очередь.
С1я бдззб'пс Сивко-буркосб, горбНс, шутньбвНс да кыдз чеччбвтас — кык венец только
эз вермы судзбтны. Мбдпырись лэбзис гбнитю
— бтш венец эз вермы судзбтны. Эшб бергалышТ1С, эшб бддьбнжык вбвсб бдззбтш да кыдз чеч
чбвтас — бибн лэбзис бшын дынбттяс, окал!с
царевнасб Несравненнбй Красотабс сахарнбй

тырппезас, а царевна вачкие еылб кымбсас чунькытшбн, печать пуктш.
Сэтбн быдбнныс пощцсб горбтлыны:
— Кутб сшб, кутб!
А Иванлбн следыс сайкалш ни.
Иван локти; паеькыт ыб шбрб, пырис Сивкобурколб шульга пеляс, а веськытбттяс петш и ббра
лоис Иван-дуракбн. Вбвсб лэдзис, а ачыс гортас
мушс, туй кузя тшак бк'ис. Кымбссб трепичбн
кбрталш, кайис гор выло и куйлб, бытьтб ;не
сылбн и дело.
Локтшб воннэс, висьтасьбны, кытбн вбл}сб
да мый адззьшсб.
— Уна вблшб бур молодеццез, а бтш быдбннысся ни буржык — вбв вылын гбнитшб царевнасб тырппезас окал!с. Адззьшм, кысянь локт1с, а эго адззылб, кытчб мушс.
Иван пукало труба сайын и шуб:
— Да не я ме это вбл1?
Воннэс лбгасисб сы выло:
— Дурак — дурак моз и баитб! Пукав гор
вылат да сёй тшактб!
Иван жагбник пбрччалш кымбе вывсис трепичсб, кыт царевна вачкие ешб чунькытшнас,
— керкусб бибн югдбИс. Воннэс повзисб, горбт
лыны пощцеб:
— Мый тэ, дурак, керан? Озтан эд кер
кусб!
Ашынас царь кор б пир выло быдбе боярабс
и княззезбе, и проетбй морттэзбе, и богатбйезбе и нищбйезбе, и пбриссезбс и томмезбе.
Иванлбн воннэс понд1сб лбсьбтчыны царь
дынб пир выло. Иван и шуб ныло:
— Босьтб менб сьбраныт!
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— Кытчб тэныт, дураклб, мунны, отиреб
смешитны! Гор вылат пукав да тшактб акляв.
Воннэз пуксисб бур вбввез выло да гбнштсб,
а Иван подбн мутс. Локыс царь дынб пир
выло и пуксис медылюъ пельбсб. Царевна
Несравненной Красота пондш гбссесб кытшлавны, сурбн-брагабн юктавны. Вале мабн чаша
и видзбтб, абу я эта мортлбн кымбс вылас
печать.
ЗЮкталнз быдбе гбссесб, сиббтчис Иван
дынб, а сьблбмсб шдз и нимыштб. Видзбтыптс
Иваныс выло, а шя куш са, юрсиыс сувтбм.
Царевна Несравненной Красота пондш юасьны
сылшь:
— Кинлбн тэ? Кьптсь? Мыля кымбстб кбрталш?
— Дойд1.
Царевна пбрччалш Иван кымбс вылшь трепичеб — омбн дворец пасьта би вирдынгпе. Сэтчб царевнаыс кыдз горбтас:
— Эта менам печать! Вот кытбн менам жбникб!
Царь сиббтчис иы дынб и шуб:
— Кытшбм эта жбгшк! С1Я умбль, куш са.
Иван шуб царьлб:
— Лэдз менб миссьыны.
Царь лэдзис. Иван петпз оградаб да горбтнз,
кыдз айыс велбНс:
— Сивко-бурко, вещбй каурко, ме одзб
мыччись, кыдз ту рун одзб лист!
Кысянь и которые сы дынб вбв. Сщз гбнитб, что муыс дрбжитб, нырпыссэсис би пето,
пеллесис тшын кайб. Иван пырис сылб веськыт
319

пеляс, а шульгабттяе пепс и бора лоис сэтшбм
молодец, что кылбн не висьтавны, перобн не
кырлавны. Быдбс отирыс сщз и горбпсб.
Сэтбн нем ни унасб эз баитб: купе б ла
свадьба чулбпеб.
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