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Предйсловие.
Неуклонный рост советского краеведения ярко отображает наши до-

стижения на культурном фронте. Особеняо важное значение приобре-
тает краеведческая работа в период реконструкции народного хозяйства
и широко развертывающейся культурной революции. В целях ускорения
темпов хозяйственного и культурного строительства насущно необходи-
мым является детализованное •обследование национальных республик и

областей Советского Союза с учетом всех местных специфических осо-
бенностей. Основную линию текущей краеведческой работы должна опре-
делять установка на изучение естественных производительных сил. Само
собою разумеется, при всестороннем изучении края с точки зрения его

производительных сил следует обратить должное внимание и на изуче-
ние самого человека, как производительной силы. Это изучение должно
вестись с учетом всех этннческих, бытовых и проч. условий.

Здесь и выступает перед нами значение работы по собиранию и
изучению чувашского фольклора.

Начало собирательской работе положено было еще до революции,
но, к сожалению, лишь часть собранного материала была напечатана и
сделалась доступной широкому кругу интересующихся.После революции
работа по собиранию произведений устного творчества чуваш получила
широкий размах. Общество изучения Чувашского края в г. Чебоксарах,
в целях сосредоточения фольклорных'материалов в одноы месте, уже в

продолжение нескольких лет приобретает от отдельных собирателей и

целых коллективов (учащихся педтехникумов и др.) рукописи с текстами

чувашских пѳсен, сказок и пр. К кастоящему времени для исследовате-
лей чувашского фольклора накопилось не малое количество материала,
как печатного, так, главным образом, и рукописного.

Львиная доля названного материала содержит песни чуваш. Другие
виды устного творчества представленыпока не так обильно. В частности,
собранный до сих nop сказочный материал сравюггельно скуден. Этот
пробел нужно будет восполнить в ближайшем будущем. Из печатных
изданий чувашских сказок до сих nop продолжает оставаться наиболее
полным собрание венгерского ученого, проф. Ю. Месароша, помещенное
во II томе „Csuvas перкбИезі gyujtemeny" („Сборник чувашской народной
поэзии"), вышедшем в Будапеште в 1912 году. В названной книге, издан-
ной Венгерской Академией Наук (I том ее вышел в 1909 году), поме-
щено 50 сказок („шезек"), записанных в следующих чувашских селениях:
1) Улхаш—17 №Ш, 2) Тайапа— 3 №№, 3) Пысак Карат,ора—15 №№,
4) Вомпу-касси— 10№№, 5) Ви?-пурт— 1 №, 6) Пошкарт— 3 и 7) Т)антар—
1 №. Сказки даны на двух языках: чувашском и венгерском.

Печатаемые в настоящем сборнике сказки, собранные Н. Я- Золото-
вым среди чуваш в 1926-27 г.г., дают весьма интересныйматериал. Сравни-
вая их со сказками из собрания Месароша, мы находим в них не мало

сходных мотивов и сюжетов. Некоторые сказки представляют варианты
одного и того же сюжета. Так, сказка „Женщина-рука-вода", записанная
Золотовым в дер. Полевых Буртасах, Мало-Яльчиковского района, ЧАССР,



представляет весьма близкий вариант сказки №—2 в собрании Месароша,
записанной в дер. Вомбукасах, Чебоксарского района („Az artatlanul uldozot
пб"=„Айапсар Хур куракан хёрарам"). О борьбе с многоголовыми зме-

ями-драконами рассказывается: у Золотова —в сказках „Васшши и Иван"
к „Борщевник", записанных в дер. Полевых Буртасах, М.-Яльчиковского
района, у Месароша —в сказках „Levessevalo hos" („Иашкалах Паттар")
и „Az Asszony-padisah leanya" („Майра-патша хере"), записанных в Боль-
шом Карачурине Чебоксарского района. Сказочные герои поднимаются
из нижнего мира в верхний на орле: у Золотова — в сказках „Борщев-
ник" и „Чимандей Поповнч", у Месароша— в сказках ,.А vorosrezmedve"
(„Пахар упа") и „Ьеѵезвеѵаіо hos" („Иашкалах паттар"). Сказка „Мальчик
с пальчик" из собрания Н. Золотова имеет параллель в сказке „Нііѵеіукиіі —

gyermeK" („Подпорна a-ga") из собрания Месароша, и т. д. Количество
таких примеров можно было бы значительно увеличить.

Еще более интересно сопоставление чувашских сказок со сказками

других народов. Начало этому положено в названной работе Ю. Меса-
роша. Кроме списка важнейших сборников фольклорного материала на-

родов мира (ForrasmiiveK, стр. 507-513, всего приведено 259 названий),
здесь указаны параллели к каждой записанной Месарошем чувашской
сказке (JegyzetcK, стр. 514-538).

Само собою разумеется, сопоставление сходных мотивов и сюжетов

представляет лишь подготовительный момент в работе по диалектико-
материалистическому исследованию фольклора вообще и сказок в част-

ности.

Необходимой же предпосылкой всей этой работы является издание
материалов. Будем надеяться, что сборник Н. Я- Золотова будет началом

в работе по изданию материалов по чувашским сказкам.

Е. Захаров.



Введение.
История собирания и изучения чувашской народной сказки.

Сказка в чувашском фольклоре (народной слсвесности) занимает

не последнее место. Она есть пеобходимейший вид устного творчества
чувашей. Передатчнки и творцы сказки среди чувашей, даже в наш век,
встречаются иа каждом шагу. Можно полагать, что у чувашей, как и у
русских (см. статью Н. Л. Бродского „Следы профессиональных сказоч-

ников в русских сказках" Этнограф. Обзор, 1904 г. № 2), были свои про-
фессиональные сказочники, хранители старины и т. д. Они, т. е. послед-
ние, окружены бывают ореолом уважения. В памяти сказочников кон-

сервирована масса сказок в их первоначальной оригинальности и жи-

вости. Они с охотой обслуживают любителей сказок в гуще населения.

Их речь льется ровной струей, говорят они мерно и плавно, с толком и

расстановкой.
Собиранией н исследованием чувашских сказок занималиСь: В. Н. Ан-

дерсон, Месарош, Н. Никольский, Н. Ашмарин и др. Но здесь необхо-
димо отметить тот факт, что чувашская сказка ждет еще своего иссле-

дователя. Нами еще не проделана та черновая работа, которая у дру-
гих, более передовых народов, в основном закончена. Если мы вспомним

как обстоит дело у русских, у турецких народов, не говоря о западно-
европейских народах, по части собирания, публикации, классификации
сказочных материалов, то мы должны признать, что нами еще не сде-
лано и сотой доли того, что сделано финнами, русскими и др. наро-
дами. Нам предстоит упорная работа по приведению в порядок всего

того сказочного имущества, которое разбрссано и находится на руках у
отдельных собирателей, также у отдельных органнзаций и учреждений,
одновременно продолжая форсированную работу по собиранию, записы-

ванию произведений народного творчества, пока они еще не исчезли. Эта
работа для чувашских фольклористов является первоочередной. Они дол-
жны преодолеть кустарщину, которая еще имеет место в их работе.

Финны, русские и др. народы имеют большие достижения в деле
разбора сказочных сюжетов и мотивов, в деле исследовання форм и со-

держания сказок, в деле сопоставления, сравнения своих сказок со сказ-

- ками других народов. Но одновреыенно здесь мы не можем не отметить

того факта, что и русскими фольклористами ничего не сделано в части

изучения русских сказок в свете сказок народов, населяющих СССР, в

особенности „инородцев".
Иеследовательская работа русских фольклористов, как нам кажется

еще не вышла из стадии предварительной работы, из своих примитивных
f оболочек. Большинство русских фольклористов еще и по днесь пребы-
j вает в 06'ятиях идеализма, эклектизма, формализма. Имеются попытки

• применения социологического метода в этом деле, но до сего времени
эти попытки не увенчались успехом.

To, что сделано. русскими фольклористами в области изучения сказ-

ки посредством формально-сравнительного метода является, в лучшем
случае, первым робким шагом в исследовательской работе. Но за по-

следнее время среди них наблюдается попытка к переходу к более выс-
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шей ступени исследовательской работы, в этом отношеяии характерны
статьи Ю. и Б. Соколовых, помещенные в журнале „Художественный
фольклор". Все же необходнмо пркзнать, что русскими фольклористами
проделана огромная работа, они за спиною имеют столетия, имеют це-
лый ряд достижений и побед. Этого нйкак нельзя сказать о чувашских
фольклористах. Последние только-что нарождаются, о любителях соби-
рателях (типа Юркина) и коллекцконерах мы не говорим, хотя они и

были среди чувашей.
Чувашская сказка еще жива. Еще живы те условня и обетановка

среди чувашей, при которых сохрзияются произведения народиой сло-

весности.

В западной Европе к собираншо и изучению сказок приступили еще
в XVI веке, в России в ХѴІІ-ХѴПІ веках. Среди чувашей же эта работа
начата лишь в середине XIX века и получила широкое развитие в

послеоктябрьский период. Первым собирателем чувашской сказки,. по всем

вероятиям, является Спиридон Михайлов (первый этнограф из чувашей),
который в 1853 году в Казани вьшустил книгу под названием „Чуваш-
ские разговоры и сказки". Вторая часть этой книги, т. е. честь, посвя-

щенная сказкам, прибауткам и т. д., по свидетельству В Магницкого,
составлена священником села Ишак В. П. Громовым.

Во вгорой половине Х!Х века на собираиие произведений народной
словесности среди чувашей обратили внимакке: Н. И. Золотнйцкий,
В. Магницкий, И. Яковлев, И. Н. Юркин, Н. И. Ашмарин и др, Но никто

из них не посвятил себя изучению этих материалов.
Здесь нельзя не отметить ту роль, которую сыграл в этоы деле

Н. В. НихЧольский. Иы в 1904 году в Известиях Общества Археологии,
Истории и Этнографик при Казанском Ункверситете опублкковывается
программа по собир/аішю произведений народной словесности чувашей.
В это дело вовлекаются все культурные силы тогдашней Чувашии: учи- j
теля, учащиеся и т, д., особое усердие проявило в этом деле чувашское 1
духовенство. Такая же работа была проделана и Н. И. Ашмариным

Результаты оказались не плохими. У Н. В. Никольскога и Н. И.
Ашмарина набралось солидное количество фольклорных материалов. По
личному заявлеиию Н. В. Никольского в числе богатейших фольклорных
материалов в его собрании имеется свыше 1000 №№ сказок (см. РІзв.
Общ. Арх., Ист. и Этногр. при Каз. Ун-те, т. XXXI, в. 1). Не мало сказоч-
ных материалов собрано венгерским ученым Месарошем, который ра-
ботал в Чувашии с осени 1906 года по февраль 1907 года. В его книге
„Csuvas пйркбііёзі gyiiitcmeny" II. Kotet кбгшоп dasei^ talalos-mondasoK, сіаіок, -
шезек^ vudapest, 1912, приведено .50 чувашских сказок с переводом на

венгерский язык, и которые занимают более половины книги (из 540 стр.
304 стр.). Кроме сказок в его книге помещено 472 пословицы, 205 зага-

док, 665 куплетов чувашских песен.

В послеоктябрьский период дело собирания произведений народного
творчества (фольклорных материалов) ириняЛо невиданные до этого вре-
мени размеры. В это дело было вовлечено не только учительство, уча-
щиеся, но этим делом занялись такие общественные, научные организации
и учреждения Чувашии, как Общество Изучения Чувашского Края, Союз
Чувашских писателей „Канаш", Чувашский Центральный музей, Музы-
кальная школа и др., не говоря о кружках селькоров и любителях.

Общее количество собранных сказок, повидимому, перевалило цифру
3000 №№. О количестве работы, проделанной по собиранию сказки, су-
дить не представляется возможным, т. к. собранные материалы, вплоть



до сего времени, являются недоступными для массового исследователя,
в силу их разбросанности по рукам отдельных собирателей и учрежде-
ний. Недавно, т. е. в декабре прошлого 1927 года, Советом Общества
изучения Чувашского края был поднят вопрос о необходимости сосре-
доточения в одном месте фольклорных материалов.

В век „необычайных исторических событий, сменяющих друг друга
и безвозвратно уносящих старые понятия, привычки, нравы и хозяй-
ственный быт" (акад. Марр „О собирании памятников быта") сказка тоже
попадает в категорию быстро „безвозвратно уносимых" явлений. ПоэтОлму
само собою напрашивается мысль, что усиленное собирание сказок ста-

новится делом неотложным. Новое содержание жизни наслаивает массу
нового материала к уже имеющимся, благодаря чему старые совершенно
исчезают из народной памяти, или преломляясь в калейдоскопе новых

общественных явлений, теряют свой первоначальный облик.

О параллелизмах в кзміьтуре вообще и в сказках в частности.

Чувашские сказочные мотивы имеют точки соприкосновения с моти-

вами сказок ие только тюркских и (Ьинских _ народов, непосредственно
соседящих с чувашами, но также имеют ыного общего со сказочными

мотивами кавказцев, прометеидов (индо-европейцев) и др. народов.

Основоположники классической школы этнологии Тэйлор, Морган,
Бастиан и др. утверждали, что параллелнзмы в культуре возникают либо
в силу тождества человеческого интеллекта, который при одинаковых
условиях и под влиянием одинаковых стимулов творит тождественное,
либо путем заимствования, географического распространения. Эта теория
об'ективно приводит нас к положению, „что люди представляют собою
продукт обстоятельств и воспитания, и что изменившиеся люди являются
продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания", на чем в

свое вреыя и застряли материалисты ХѴІІІ века. Но при этом не прини-
мается в расчет то, что сами то ..обстоятельства изменяются именно

людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Ооо необходимо
приводит поэтому к разделевию общества на две части, из которых одна
стоит над обществом (например, у Роберта Оуэна). Совпадение изменения

обстоятельств и человеческой деяхельности может быть правильно понято

только в том случае, если мы цредставим его себе, как революцнонную
практику" (К. Маркс. Тезисы о Фейербахе. 3-й тезис). •

Это положение целиком отвергает автоматическое обяснение схо-

ждений в культуре голым, неприкрытым действием одинаковых условий
и одинаковых стимулов, без учета социального момента. Плеханов, попу-
ляризуя классическое изречение Маркса по поводу „изменившиеся люди
являются продуктом изменившихся обстоятельств" в „Основных вопросах
марксизма" пишет: „Задача материализма в области истории, —как пони-

мал эту задачу Маркс,—заключалась, стало быть, именно в том, чтобы
06'яснить, каким образом „обстоятельства" могут изменяться теми людьми,
которые сами создаются обстоятельствами. И эта задача решаласьуказа-
нием на производственные отношения, складывающиеся под влиянием

условий, от человеческой воли не зависящих... Изменение этих отношений
не может совершиться „автоматически", т. е. независимо от человеческой
деятельности, потому что эти отношения являются отношениями, уста-
навливающимися между людьми в процессе их деятельности".'

Касаясь этих вопросов Поль Лафарг („Экономический детнрмиішзы
К. Маркса". Моск. раб., 1928^ стр. 31) пишет: „Фольклористы нашли у диких
и' цивилизованных народов одни и теже сказки, а Вико уже констатировал
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у них одинаковые пословицы. Многие фольклористы думают, что этй
одинаковые сказки выработаны ве отдельно каждым народом, сохраняющим
их до сих nop только путем устной передачи, а были созданы в одном
общем центре, откуда и распространились по всей земле. Это мнение

несостоятельно, оно противоречит наблюдениям над социальныыиучреж-
дениями и над другими, как духовными, так и материальными продуктами
человеческого творчества".

Для об'яснения этих явлений многие прибегали к расовой теории.
Но несостоятельность этой теории очевидна. ЕщеПлеханов, касаясь этого
вопроса, пишет: „Мечников мастерски показывает всю неопределенность
и всю сбивчивость понятия о pace, при чем приводит свидетельство
такого выдающегося антрополога, как Топинар, который утверждает,что
в виду продолжительного смешения и скрещивания различных племен

нельзя и толковать теперь о чистых расах, и что „когда мы говорим об
индо-германской, латинской, немецкой, английской, славянской pace, то
слово раса может иметь смысл лишь политического термина, обозначать
только случайное скопление различных антропологических элементов".
(Собрание сочинений, т. VJI, ГИЗ 1925, стр. 17-18). Несостоятельность
расовой теории в лингвистике с железной последовательностью доказана
академиком Марром. Энгельс тоже, говоря о славянах, замечает, что,
никакой славянской расы нет, что рассуждения о славянской pace есть

миф. Наука запоследнее время окончательно преодолеваетрасовую теорию
в об'яснении явлений надстроечного порядка.

Схождения в области культурных явлений вообще^ в мире сказок

в частности, 06'ясняются не тем, что где то, в какой то прародине,такой
то расой созданы были такие то произведения и, которые впоследствии
получили широкое распространение, а тем, что К5'льтурные явления

вознйкают под воздействием одинаково складывающихся производствен-
ных отношений между людьми, Одинаковые производственныеотношения
порождают сходные явления в областях: быта, нравов, правовых отноше-
ний, религии, фольклора и т. д. Но при этом мы не забываем, что при
бытовании сказочных мотивов существенную роль играюттакже наслоения
пройденных этапов, стадий развития и также так казываемые скрещения,
заимствования и т. п. второстепешіые факторы.

„Во всяком случае способ производства, будь то победителей, будь
то побежденных, будь то возникший из смешения обоих, определяет
собою новое распределение, которое устанавливается" (К. Маркс. К кри-
тике etc. Гос. изд. Украины. 1923. Введ., стр. 13).

В одном из своих писем от 1890 г., касаясь вопроса скрещения
Энгельс пишет: „Таким образом, имеются бесчисленные взаимно скрещи-
вающисйя силы, бесконечная группа параллелограмов сил, дающих
равнодействующую,—нсторическое событие,—которая сама опять -может

рассматриваться, как продукт силы, работающей, в целом, без сознания

и воли, ибо то, чего хочет каждый в отдельности, встречает себепомеху
со стороны всех других, и то, что получается, есть нечто, чего не желал

никто". (Письма. 2-е изд., стр. 305).
По данному вопросу, в части скрещения языковых элементов, более

полное исследование дал акад. Марр. Он в одном месте пишет: „язык—
создание общественности, возникшей на вызванном хозяйственно-эконо-
мическими потребностями взаимообщении племен, является отложением

именно этой, всегда мкогоплеменной общественности".(Основные дост.
яфетич. теории. ПЕРЯТ, стр. 268). В другом месте он же пишет: „В са-

мом возникновении и естественко-дальнейшем творческом развитии язы-

ков основную роль играет скрещение". (К происх, яз, в Веч. вып, Кр,
газеты").
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Методологически, с вопросом о скрещении тесно увязывает-ся В0-

прос о заимствованиях, взаимодействия й т. д. Скрещения возможны при
наличии сходных, одинаковых производственных отношений, одинакового
уровня рззвития тех народов, которые входят между собою в общение.
У народоз, стоящих на различных ступенях развития, нельзя предполагать
процесса скрещения в области культурных явлений. Здесь на первый
план выступает поглощение одной культуры другой, исчезновение одной
—в пользу другой. Но как это ни странно, даже здесь, .мы можем наблю-
дать процессы скрещения, элементы низшей культуры найдут свое

отражение в культуре высшей.
По интересующему нас вопросу вот что пишет Плеханов: „Итак, мы

здесь, в свою очередь, вернулись к точке зрення взаимодействия. Было
бы глупо забывать, что это не только законная, но и совершенно необ-
ходимая точка зрения. Только одинаковой нелепостыо было бы забывать,
что эта точка зрения саш по свбе ничего не об'ясняет, что мы, поль-

зуясь ею, всегда должны искать „третье", „высшее, то, чем для Гегѳля

было понятйѳ, а для нас энономичеекое положенйе кародов и етран, взаига-
ное влйянйа котврых надо кэнетатирозать и понять".

„Литература и изящные искусства всякой цивилизованной страны
имеют большее или меныиее влияние на литературу и изящные искус-
ства других цивилизованных стран. Это взаймное влияниѳ ееть результат
сходетва еоциальной структуры этих стран" (Очерки по историч. мате-

риализму, стр. 169).
В своей социологии (т. I., стр. 39) Максим Ковалевский тоже по-

свящает несколько строк данному вопросу, он пишет: „Чтобы один на-

род заимствовал юридические порядки у другого, необходимо, как мы

видели, чтобы и экономический уклад, установившийся у народа заим-

ствующего, близко подходил к экономическому строю народа, законы

которого делаются предметом подрзжания".
Все вышесказанное идет вразрез с высказанной Ратцелем мыслью

о невозможности самостоятельных открытий в самых различных уголках
нашей планеты. По Ратцелю параллелизмы об'ясняются тем, что когда-то
человечество обитало в каком то одном мировом центре, прародине (!),
и все последующие после расселения человечества изобретения стали

общими исключительно в результате диффузии. Его сторонниками яв-

ляются патер ІІІмидт, Гребнер и целый ряд других исследователей. Они
выступают в качестве защитников теологии в об'яснении общественных
явлений.

Индивид вне общества ничего не творит, он и не мыслим без об-
щества, Это понимание проникло и в круг буржуазных ученых социоло-
гов, т. напр. Дюркгейм при об'яснении культурных явлений исходил из

того, что идеи человек получает только из впечатлений социальной среды.
Дюркгеймовское понимание в данном случае сковано теорией ..,социаль-
ного принуждения". Общественными явлениями он называет такие явле-

ния, которые подчинены законам социального принуждения и т. д.

Не так далеко ушел от Дюркгейма и Леви-Брюль, исследователь
первичного мышления. И Дюркгейм, и Леви-Брюль и их последователи

не идут далыпе общих положений, установленных буржуазной социоло-
гией.

До сего времени мы еще не имеем строго выдержанных трудов по

анализу, разбору фольклорных явлений построенных на методе истори-
ческого материализма. Имеющиеся труды по фольклору, в большинстве
своем, принадлежат буржуазным ученым. Co стороны же марксистов мы

не видим заинтересованности в этом деле. С~Их стороны пока что име-

ются только сіабые попытки к разоблаченшо идеалистических постро-
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еннй на фольклорном фронте, к борьбе с фрейдизмом, к преодолению
формально-сравнительного метода и внедрению метода диалектического

материализма в область об'яснения фольклорных явлений. Давно пора
направить уоилия и энергию советских фольклористов на путь преодо-
ления идеализма на этом фронте. Наконец, необходимо приступить к

об'ясненшо фольклорных явлений с нашей точки зрения. Очень ваЯшо
дать материалистическое об'яснение таким явлениям, как: в какой среде
и почему возникают те или иные виды произведений народной слове-

сности,. в силу каких причин и как одни произведения сменяют другие,
в каких отношениях находятся форма и содержание произведений в раз-
личных стадиях развития и т. д. Эта работа является первоочередной
для советских фольклористов. Гораздо легче дать картину того, как то

или иное фольклорное явление связаио с тем или иным социальиым
строем, чем об [яснить их появление, оформление и развитие.

Ни для кого не секрет, что в области лингвистики яфетическая те-

ория ведет успешную работу по преодолению буржз^азной науки об язы-

ке. Она обнажила корни индоевропейского языкознания и показала его

буржуазную сущность во всей наготе. Роль яфетической теории заклю-

чается не только в разрушении буржуазного языкознания, но и в сози-

дании нового, материалистического учения об языке на данных^х ма-

териалов, которые ей оставило буржуазное языковедение, но которое не

могло итти далыпе положенного. Перед яфетической теорией во весь

рост поставлены такие проблемы, как проблема происхождепия языков

(нужно заметить, что буржуазные лингвисты этого вопроса даже и не

ставят), пр облема классовых^ языков, проблема стадиального развития
языков, проблема скрещения, современиые языки, проблема семантиче-

ских рядов, проблема влияния социальных факторов на развитие языков

и т. д. и т. п. Яфетическая теория постановкой этих вопросов вплотнз'ю
подошла к марксизму. Те достижения, которые числятся в активе яфе-
тической теории, и которые одновременно являются достижениями и

диалектического материализма должны быть использовакы и при аііализе

фольклорных явлений. Так. напр., яфетическая теория, пользуясь палеон-

тологическим (историческим) методом, более полно и углублеино осве-

тила вопрос о семантических рядах в языковом мире. Даяные яфетиче-
ской теории нашли подтверждение всмежных дисциплинах: в археоло-
гии, истории материальной культуры и т. д. При исследовании фоль-
клорных явлений тоже нельзя обходиться без данных яфетидологии.

При разборе смысловой стороны (сущности) фольклорных материа-
лов мы можем использовать ту методологию, которая установлена яфети-
дологией в части анализа словарных материалов. Эта методология в корне
отлична от методологии метафизиков, т. е. созерцательной методоло-
гии и в этой части она совпадает с той методологией, которая была
установлена Марксом в 1-м тезисе о Фейербахе и которая носит назва-

ние идеологического анализа. Пользуясь этой методологией яфетическая
теория достигла крупных успехов. Устаиовление того, что каждый язык

имеет так называемые семантические ряды, что эти ряды в той или иной
мере выступают во всех языках мира, что развитие этих рядов связано

с развитием языков и т. д., является большим достижением яфетической
теории. А фольклор имеет болыпое количество точек соприкосновения с

языковедением. Достижения в области языкознания должны быть исполь-

зованы и в фольклоре.
Формально-сравнительный метод в своевремя сослужил большую

службу языкознанию. Теперь за этот метод, как за якорь спасения, ухва-
тились суб'ективные идеалисты типа Поливанова, Бубриха и К0 . Бесспор-
но, этот метод является необходимой ступенью в науке, но все жё он
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пЛдставляет из себя первоначалышй шаг в исследовательской работе,
сро было еще отмечено Гегелем в „Науке Логики". Следующей ступенью,
пЬдниыающей исследовательскую работу до надлежащих высот, является
диалектический метод. Еслн для Гегеля альфой и омегой был диалекти-
ческий ндеализм, то для нас таковым является диалектический мате-

риализм.

Мы знаем, что всякая теория становится силой. только тогда, когда

она будет подтверждена жизнью и ею овладеют массы. Это бесспорно.
Когда мы говорим о фольклоре, то нам кажется, что здесь предстоит
большая работа в части выявления закономерного развития фольклор-
ных явлений и выявления их связи с развитием общественных формаций.
То, что говорилось нами о схождениях и расхождениях в культурной
жизни народов относится и к фольклору.

Основатель мифологической гипотезы Я. Гримм источником живот-

ного эпоса считал поэтическое созерцаниенарода, усматривавшего в раз-
нообразных способностях и качествах зверей множество черт, общих с

природой. Само собою понятно, что „поэтическое созерцание" не есть

самодовляющее явление, что оно есть, в переводе на наш язык, отраже-
ние отнсшений социального существа, т. е. человека, к миру животных.

Я- Гримм не хочет проводнть грани между человеком и животными, в то

время, когда человек бтличается от животных тем, что он является су-
ществом делающим орудая 'ірзгда и развивается отличными от развития
животного царства закокомерностями. По Я^ Гримму параллелизмы в

народных сказках индоев.ропейцев об'ясняются общностью их мифологии.
Эта точка зрения в работах его ревностных последователей и защитни-
ков, в лице А. Куна, Макса Мюллера, Ионкблута, В. Вакернагеля и др,,
нашла дальнейшее углубление и раззитие. Но она наткнулась на реши-
тельных противников в лице Герцберга, считавшего, что „идентичность
отдельных частей животного эпоса у греков и германцев об'ясняется I
иным путем (а не общностью мифологии), прежде всего устной переда-
чей сіожетов, с другой —заимствов"анием" г Гервинуса, родиною сказок

считавшего древеий Восток, А. Ваханера, яростного защитника индий- j
ской теории возникиовения сказок, последователя Луазлера Делоншана
и др. Спор этот не обошелся, как и всегда, без примирителей, Буфером
выступили Шмидт (1877), хотя в то же время последний допускал само-

стоятельное возникновение и развитие сказок на европейской почве, Беи-
фей (1876) и др. Эти споры были перенесены и на русскую почву.

Сахаров, Терещенко, Буслаев Ф. И., Афанасьев, Шеппинг, Потебня
и др. являются сторонниками мифологической школы; последователями
теории заимствования были: Веселовский, В. Миллер, Г. Н. Потанин, на-

конец, и Ф. И. Буслаев примкнул к этой школе.

Как мы отметили выше, возникновение, развитие, распространение
и вымирание# сказок, сказочных сюжетов и мотивов имеет свою историю.
Эта история тесно связана с историей развития общественных форм,
Сказки скотоводоз имеют свое особое содержание и формы, в отличие

от сказок рыболовов, земледельцев и т. д. В соответствии с изменениями

общественных форм ыеняется и характер сказок. Черты одних героев
передаются новоявленным героям, имена старых героев переносятся для
обозначения новых, и эти процессы аналогичны тем процессам, которые
прослежены Н. Я. Марром в переходе названий орудий труда, орудий
передвижения, самозащиты и т. д. (См. Н. Я. Марр „Средства передви-
жения, орудия самозащиты и производства в до-истории", изд. КИАИ)
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О характере чувашских сказок.

Н. В. Никольский в статье „Творчество чуваш" по вопросу о харак-
тере чувашских сказок пишет: „В древнейшем своем . виде чувашская
сказка содержит древнейшие мифы, верования, коренившиеся в сердце
чувашина. Такая сказка не стремится поучать или описывать лучшие
нравы. В настоящее время сказка не имеет уже своего религиозного хара-
ктера. У молодого поколения нет сознания важности основного мифа,
поэтому нет и бережного обращения со способом сказочного выражения.
Когда то священное содержание нередко втесняется в самые обыкновен-
ные рамки житейской и будничной жизни".

Н. В. Никольский сказку хочет превратить в своего рода мистерии.
Нас нисколько не удизляет такая постановка вопроса Н. В. Никольским.
Без божеского начала как же об !яснить те или ияые общественные про-
явления?! ^Древнейшие мифы, верования" вот что заполняло сердце чува-
шина по Н. В. Никольскому. Классовая сущность произведений устной
словесиости чувашей, отражение общественных отправлений в этих про-
изведениях для Никольских не существует. Видите-ли, что „у молодого
поколения нет сознания важности основного мифа" и она, т. е. молодежь,
„когда то священное содержание" сказок втискивает „в самые обыкно-
венные рамки житейской и будничной жизни". Что то концы с концами
не сходятся у Никольского. Его об'яснение о характере чувашских сказок
натянутое. Сказка, как любое из произведений устной словесности, есть
порождение определенной социальной среды. Сказка в свое время явля-

лась такой же необходимой потребностью, как и романы, кино в нашу
эпоху. В сказках мы находим отражение природы самих творцов.

Много разноголосицы имеется ■& определенийтого, что такое сказка.

По Сумцову, сказки—словесные произведения повегтвовательного хара-
ктера почти исключительно прозаические, созданные иногда с целями
дидактическими, иногда в видах развлечения, но большей частью без
всяких целей, как естественное выражение словеснойлитературнойпотре-
бности (Энцикл. словарь Брокгауза и Ефрона „Сказка"). С этим опре-
делением целиком солидаризируется Савченко. По Халанскому, сказка—
рассказ, не имеющий иной цели, как действовать на фантазию слушате-
лей, и в своей основе заключающий вымышленное событие, интересное
или самой своей невероятностью или юмористическими ситуациями. Эти
определения совершенно игнорируют общественный характер сказок. О
сказках здесь говорится вообще, вне времени и пространства. Поэтому
мы не можем признать ни одно из этих определений удачным. Как
отмечено было нами выше, сказка на определеннойстадии человеческого
развития так же необходима как кино в наше время. Но наступает время,
когда этой необходимости человек уже не чувствует, как, напр., при раз-
витом капитализме. Сказка, таким образом, есть историческая категория.
Она свойственна патриархально-родовому строю и, повидимому, есть

порождение последнего. При возникновении сказка имела своим назна-

чением выражать взгляд человека на мир животных и всех,тех явлений,
которые окружали человека, в первую очередь явлений в общественной
жизни. С изменением общественных форм изменяется как само содер-
жание, форма сказки, но и ее назначение. Так, напр., Микула Селянннович,
Илья Муромец и др. герои русского эпоса плоть от плоти, кровь от

крови есть уже представители русского земледельческого слоя, а не герои
предшествовавших эпох.

Нам думается, что мы не имеем права говорить о чувашской сказ-

ке как о вполне отличном творении чувашей от творения других наро-
дов, Чувашская сказка есть такая же сказка, как и сказка других нацио-
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нальностей. Возникновекие и развитие сказки шло по единому пути. Но
это ие отменяет того, что сказка каждой национальности пропитана
характерными особенностями и духом, присущими отдельным нацио-
нальностям. Так, напр., татарин никак не может обойтись без своего

любимого напитка и поэтому он в сказке отмечает, что „сидя на вершине
кола я пил чай" (Изв. Общ. Арх., Ист. и Этногр. при Каз. Унив., т XVI,
стр. 9), в русских сказках большею частыо „по усам текло, а в рот не

попало" и т. д. В чувашской сказке тоже самое иашли отражение такие

черты, свойственные чувашам, как: ыедлительность, робость, скромность
и т. д., и в особенности в чувашских сказках проявляется описание харак-
тера земледельческих героев. Наша задача заключается в выявлении и

об'яснении этих сторои чувашской сказки с тем, чтобы при создании
нового быта мы могли нзживать постепенно привившиеся чувашам в тече-

ние столетий черты, этому будут содействовать те процессы, которые в

корне меняют уклад чувашской деревни.
Здесь мы остановимся на анализе тех чувашских сказок, которые со-

браны нами в бытность в командировке от Академии Haj'K СССР в 1927 г.

В „разыскапиях по сюжето-сложению народной сказки" (Одесса,
1924) Волков знакомит нас с формальным методом анализа сказок. Нам
кажется, что этот метод для выявления сущности сказок не пригоден.

Мы здесь не можем остановиться на рассуждениях Савченко о том,
что „творчество рассказчика выражается не столько в создании мотивов,
сколько в комбинации их из имеющегося запаса" ■ (Русская народная
сказка, стр. 1), т. к. нельзя противопоставить foTOBoe содержание сказки

готовой форме и также нельзя доказать, что целое не будет отличаться

от комбинированных частей и т. д. Традиционность формы и содержания,
как это принято у формалистов, в сказочном ыире вещй условные, хотя

по этой части иногда и приходится сталкиваться с курьезами такого

порядка, как иная сказочница у русских свою сказку.заканчивает таким

шаблоном „и я там была, мед-пиво пила, по усам текло, а в рот не по-

пало". Сказки подвержены таким же непрерывньш изменениям, каковые
процессы мы наблюдаем в повседневной жизни. В сказках наряду со

старыми героями уживаются герои современности. Наряду с Кощеем
Бессмертньш выступает- на сцену Петр І-й или даже „герой" типа Кузь-
мы Крючкова и т. д.

Из десяти сказок, помещаемых в этом сборнике, „Сказание о хуне"
является наиболее типичным и оригинальным. В этой сказке наше внима-

ние приковывается к двум типам героев: к хуну и шкудавам.
Хун рисуется богатым, именитым человеком. У него по ночам в доме

„искрится огонек". Событие происходит тогда, когда было в силе много-

женство, так, напр., у хуна имеетсядве жены и, несмотря на это, он ебра-
щается к девушке с предложением быть его третьей женой.

Хун и земледелец и торговец (купец). Одна из жен хуна, т. е. третья,
отправляется на молотьбу, она в данном случае является выразительни-
цей земледельческого слоя того времени. Сам хун, как представитель
торгового класса держит близкую связь с торговцами шкудавами и

частенько сам отправляется в чужие края с торговыми целями.
В лице хуна передан полисемантичный тип, он и представитель

торгового класса, одновременно он и землевладелец. Без сомнения, в

лице хуна, нашел отражение процесснарастания торгового класса в эпояу
феодализма в жизни чувашского народа.

' Возникает вопрос, не является ли хун представителем высшего клас-

са в эпоху феодализма среди чувашей? Ведь в названиях турхан, таран
мы имеем скрещенное слово тур'ов и хан'ов. Ведь это слово относится

к знати чувашского народа. Повидимому, это так и есть. Тогда стано-
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вится вполне понятным то, что название хун||хан среди чувашей быто-
вало и в нескрещенной форме и это мы находим в данной сказке. С этвм

же термином некоторые предполагают увязать название народа гуннов,
не возражая против такого отожествления хунов и гуннов, мы все же ечи-

таем необходимым отметить, что последнее (в данном контексте) менее

вероятно. He менее интересными в этой сказке являются и шкудавы.
Они, по замечанию сказочницы, двойннки вир'ялов, т. е. верховых чува-
шей, в отличие от чувашей аиатри, т. е. низовых І)-

Шкудавы, по характеристике, которая дается в сказке, народ коче-

вой, торговый и артельный. Они суть созидатели, творцы культурных
ценностей. В действительности: они плотники, и как таковые, прорубают
дверь и окно в срубе у гонимой жены хуна, они воздвигают стойла для
лошадей, ворота и, наконец,— замки.

Язык этого сказания поэтически образный. Приведем для прнмера
только одно из мест сказки:

„Мелет мельница-гремушка различные яства и питье. Пол-лица из

солнца, пол-лица из месяца, сидит дитя с серебряными зу-бами, с золо-

тыми волосами и играет на серебряном корытде золотым яичком, сия-

нием озаряет лес кругом, пляшут яблоки на яблоне, листья в такт им

рукоплещут". В сказке имеется не мало таких художественно оформлен-
ных образов.

Многие мотивы этой сказки сходны с мотивами многих русских
народных сказок.

Так, например, мотйв о ребенке с серебряными зубами, с золотыми
волосами, пол-лица из солнца, пол-лица из месяца присущ многим рус-
ским сказкам, не только русским, но сказкам и других народов,

В русской народной сказке „По колена ноги в золоте, по локоть

руки в серебре" (Афанасьев, т. Л, стр. 188—196) меныная дочь царя дер-
жит такую речь: „Если бы Иван царевич меня полюбил, я бы родила
ему сынов, что не ясных соколов: во лбу солпце, а на затылке месяц,
по бокам звезды". Развертывание сюжета идет почти что параллельно.

Иван Царевич на охоту поехал... Отправшіся хун по белу-свету.
Немного погодя родила Марфа Пре- И верно: родила младшая жена ди-
красная шесть сыновей - по колена тя—пол-лица из солнца, другая из

ноги в золоте, по локоть руки в месяца с серебряными зубами и с

серебре, по косицам часты мелки золотыми волосами.
звездочки. (Сказание о хуне).
(Аф., т. II, стр. 190).

Но она (мать чудных ребят) в одіюм случае со стороны сгарших
сестер, в другом—старших жен, в третьем—бабы-яги и т. д. подвергает-
ся гонениям. Злые сестръі, баба-яга и др, у нее отнимают ребенка (ре-
бят) и подкидывают щенка (щенков) или котенка (котят).

Царевич приказывает „посадить ее в бочку, на ту бочку железные
обручи навести, кругом заколотить, засмолить, и в океан-море спустить"
(Аф., т. II, стр. 191) или ее сажают в часовию, поставленную около цер-
кви (ieid, ст. 196) или „в каменный столб" (стр. 198) и т. д. В чувашской
сказке „в треугольный сруб в лесу". Но после долгих мытарств, муче-
ний гонимой жене удается спастись. Она при помощи щенка или под-

!) Слово віф'ял в свое время было разобрано С. М. Михамовым и Н. И. Золотницкилг,
которые считали, что оно проікходит от вёрудё, верес .наговорщик", „дуть". Верховые
чуваши по их мневию имели много „заклииателей— наговорщиков'' и поэтому і« прозвалй
вир'ялами. Против такого об'яснения выступил Н. И. Ашмарин, который иначе подошел к

об'ясиеяйю происхождеяия этого слова. Ашмарин счптает, что вйр'ял произошло от слова
виредле, вир, т. е. верх, вверх и т. д.
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ставного сына и т. д. сходится со своим ребенком (детьми). Дети поз-

нают мать испробовав лепешки, испеченные на грудном молоке матери.
Почти-что во всех сказках о гонимой жене фигурируют или купцы-тор-
говцы или нищие старцы и т. д., которые являются посредниками между
гонимой женой и мужем. Развязка коичается тем, что добро торжествует.

Муж и жена сходятся, а ехидную
тетку привязал к жеребцу за хвост

и приударил того же жеребца пле-

тью, он полетел стрелою в чистое

поле и размыкал ее по кустам, по

оврагам.

{Аф., т. II, стр. 193).

Привязали их (т. е. старших жен

хуна) к хвосту жеребенка и пусти-
ли. Лягиул их жеребенок, растерзал
их пес Агар.
(Сказание о хуне).

• В сказании о хуне фигурирует также сивый конь. Конь разговари-
вает и подает мудрые советы девушке. Аналогичные мотивы мы находим
и в русских сказках, так, напр., в сказке „Сивка Бурка". Сказание о хуне
как и все сказочные сюжеты заполкено чудесным содержанием. Само начало
в этом отношении является показательным: „Растил некто вошь и выра-
стил ее величиной с утку. Зарезал он ее; содрал с нее шкуру и вынес на

продажу. Этот кекто свою дочь хочет выдать замуж за того „кто угадает,
с кого содрана эта шкурка". Дальше идет повествование о чудесном
спасении девушки от змей и т. д. Элементов чудесного в сказках хоть

отбавляй. „Сбросила я веники— образовалась лесная чаща". „Сбросила я

три камешка—образовалась крутая гора". „Сбросила три пшеничных зер-
на—и развернулось непролазной густоты пшеничное поле". „Сбросила три
гребня из коровьих рогов и откуда ни на есть появилось целое стадо
быков". „Выбросила три щетинины— образовалось целое стадо свиней",
которые проглотили всех змей, преследующих девушку. Такие мотивы

имеются в сказках всех народов, но с некоторьши особенностя.чга. Мы
сейчас не думаем входить в разбор существа сказочяых сюжетов чуваш-
ских сказок, а ограничимся некоторым анализом мотивов, помещаемых
в этом сбориике чувашских сказок. При желании мы могли бы привести
сходные данные из сказок и других народов (турецких, фипских, яфети-
ческих, прометеидских и т. д.), но думаем, что в этом нет никакой надоб-
ности. Наша задача заключается не в том, чтобы ограничиться формаль-
ным их сопоставлекием, а в том, чтобы попять процессы развития,
бытования сказок и их роль в классовой борьбе (в идеологической
обработке голов).

В чувашской сказке „женщина-рука-вода" отчетливо выступает
осмысленныи, семантический ряд. В этой сказке женщина отожествляется

с рукой, она же—плод дерева или само дерево, рука-вода и. т. д.

Аналогичиую сказку мы находим и в русском фольклоре, но здесь

некоторые элементы сказки отсутствуют, они вьшали в процессе историче-
ских переживаний русского_ народа. Так, например: сказка об оклеветанной
сестре, записанная академиком Шахматовым от крестьянки Талоп-Горы,
Петрозаводского уезда, Лукерьи Филимоновны Марковой как по по-

строению, так и по содержанию идентична с такой же чувашской сказкой.

Русский текст. Чувашский текст.

Жыу мужик да баба. У мужыка Жили четвером; муж с женой и

да у бабы было двоэ дитей, дочи их сын и дочь.
да и сын.
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И здесь и там сын является торговцем. Он жекится. Сестра и брат
н<ивут хорошо. „И этой жонки стало зарно, что виіпь, советно брат да
сестра живут". И она, чтобы добиться разлада межцу ними:

Взяла да ево собаку убила ....
поглядитко, что твоя сестра сделала.

На другой день взяла жеребьца
убила ......

Ена на третий день своего робен-
ка убила ....

Уехал брат торговзть, а жена его

тем временем взяла и погубила быка,

Муж уехал торговать, а жена его

прикончила и этого жеребца.

Родила она ребенка и также соб-
ственной рукой заколола и его.

Этим она достигла своего и брат:

Ну ен взяую, скинуу до гола и

повез ю в чисто поле и отправи}5 ю

в лнс .............

Ходили чарьским сынова по ох-

воту по лесу и ю там увидали.

Царский сын женится на ней:

В другом городу служыу, и ена

родила ребенка сына .....

Ну ены взяли письмо отцю на-

писали .....

Взял он нож и ' отрезал ей обе
руки.
Потом к ней спереди привесил

котомку с хлебом и выслал из дому.
Вышла она из дому, попала в сад

и там легла. Вышел в то время
царевич в сад.

Царский сын:

„Жена, если родишь ребенка—
сообщи", —приказал царевич отправ-
ляясь торговать.
Родила жена дитяти.

Сообщили ему (царевичу) об этом

письмом.

Но письмо подхватывается жсной брата и составляется новое письмо:

Катенка твоя жонка родила, Царевичу доставила письмо сдру-
гим содержанием. .

Несмотря на это царевич пишет:

„К моему приходу никуды ей не „Пусть, что родила она щенка,
кончить". содержите до моего прибытия".

Письмо опять подменивается и царю сообщается, что:

„Чтобы к мому приходу не было Не разрешаю оставаться ей даже
дома такой-то". на полчаса.

Ее выгоияют. По русской версии она идет в работницы, при чем

ей „сына не дали", a no чувашской версии она пристроила ребенка в

мешке, и отправилась на все четыре стороны.
В конце концов зло было наказано, Но в чувашской сказке далее

рассказывается о том, что женщина на дороге почувствовала жажду.
Увидала она источник кипучей воды, припала к нему и стала пить. В
это время ребенок вывалился в воду. Стала она ловить ребенка, не пой-
мала первый раз; стала ловить второй раз— не поймала. В третий раз
места отсечения ее рук коснулись воды и руки восстановились в одно
мгновение.

В русской сказке совершенно отсутствует как эта последняя часть

сказки, также и та часть, где говорится отом, чтоу неебыли отрезаны руки.
Нам думается, что здесь мы видим ту черту первичного мышления

первобытного человека, по которой идет отожествление женщины и руки.
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Женщина и рука, no всем вероятиям, первобытному человеку казались

идентичныыи потому, что как женщина, так и рука выявляются творцами.
Женщина есть возобновительница жизни, точно так же, как рука являлась

возобновительницеи, добывающей потребительные ценности, благо к

существованию. Дерево и женщина идентичны как источники плодов,
новой жизни. Вода ошюдотворяя землю помогала произрастению расте-
ний, злаков и т. д. и поэтому, возможно, в воде видели тоже своего

рода созидателя новой жизни. Но, как бы то ни было, факт остается

фактом, по каким то для нас мало понятным, даже непонятным основа-

ниям, первобытный человек ассоциативно отожествлял женщину с дере-
вом, с рукой, с водой и т. д. Следы этого отожествления мы видим дал<е

в современной чувашской сказке. Для всестороннего выяснения вопроса
требуется еще не мало поработать над этой темой, привлекая для этого

новые языковые и фольклорные материалы, 06 отожествлении, о семан-

тическом ряде женщина —рука—вода (русск.: русалка—рука—река) см.

работы Н. Я. Марра.

Мальчик с пальчик.

Афанасьев в своем примечании к этой сказке пишет, что „Сказку
эту находим у греков (Ган. I, № 55, II, № 99), у литовцев, у немцев, в

Норвергии, Буковине и других местах"... Дальше он говорит, что ото

сказочное лицо встречается в преданиях всех индоевропейских народов
и принадлежит к области тех мифических представлений, за которыми
надо признать глубочайшую древность происхождения». Нам кажется,
что этот сказочный герой присущ не только индоевропейским народам,
но и другим. Чувашская сказка о мальчике с пальчике имеет очень мно-

го сходного, параллельного, аналогичного с такой же русской народной
сказкой.

И здесь и там фигуриругот старик со етарухой. Они бездетны,

Русский текст. Чувашский.

Раз старуха рубила капусту на Отрубила старуха себе тяпкой ми-

пироги, задела нечаянно по руке и зинный палец, а из пальца сделался
отрубила мизинный палец: отруби- мальчик. Говорит мальчик с паль-

ла и бросила за печку. Вдруг по- чик: Мама, дай я отнесу отцу по-

слышалось старухе...: Матушка, сни- хлебку.
ми меня отсюда ............. Пришел он к отцу и говорит:
Пришел он на пашню: Бог в по- Иди, батюшка, есть.

мочь, батюшка ........... Проезжали мимо них торговцы....
Вот едет мимо барйн ....... „Продай нам этого мальчнка".
„Продай его мне" „Отец продал его за деньги. На-
„Взял мальчика, посадил в карман гадил им мальчик с пальчик в кар-

и поехал домой. А мальч.ик с паль- ман и прибежал обратно".
чик напаскудил в карман, прогрыз
дыру и ушел".

Дальнейшая часть русской сказки такова: Он сближается с ворами.
Идут к попу воровать. Выводят самого лучшего быка, режут его. Маль-
чик с пальчик получает требуху и залезает в нее. Набегает голодный
волк и проглатывает требуху вместе с мальчиком. Волк доставляет маль-

чика к родителям. Волка убивают, мальчик с пальчик с родителями стал

„поживать век доживать". Так заканчивается русская сказка.

По чувашскому тексту торговцы вторично покупают этого маль-

чика. У них он живет два года. Здесь также, как и в русской сказке
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тйрговцы—воры. Пошли они вместе с мальчиком с пальчшом грабйть
родителей последнего, Мальчик остается у родителей в мякиае. С мяки-

ной попадает он в коровий желудок. Корову режут. Мальчик с кишкой
оказывается проглоченным собакой. Потом, как и в русской сказке, он
попадает в нутро волка. От криков мальчика из своего нутра „взбесился,
разлетелся, волк, разбился и пал на дороге". Подбирает его труп тата-

рин. „Мальчик знай себе покрикивает, а татарин знай погоняет свою ло-

шадь". Татарин должен был покинуть все, Выбрался тогда мальчик из

волчьего брюха, уселся в телегу и погнал лошадь татарина к себе домой.
Таким оброзом все, без исключения, элементы русской сказки о мальчике

с пальчике находят свое отражение в такой же чувашской народной сказке.

Чимандей Поповеч.

Чувашская народная сказка „Чимандей Попович" во многом сходна
с такими же русскими сказками. У русского народа эта сказка известна

под именем „Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня богатыри" (Афанасьев.
Руссские народные сказки, изд, 3-е, 1897, т. I, стр. 175-181, № 81 (или
„Иванко Медведка" (Афанасьев, т. I, № 89) или „Ивана Медвёдева"
(Ончуков. Северные сказки, стр. 213-219, № 79, зап. ак. Шахматовым). По
всем вероятиям название „Попович" пришло к чувашам после принятия
ими христианства вместе с русскими попами. Но возможно и другие, т, е.

перенесение названия Попович с русской сказки Алеша Попович, с остав-

лением чувашского имени Чимандей вместо Алеши. К русскому духовец-
ству чуваши с иезапамятных времен питали незыразимую ненависть.

Иначе и быть не могло. Даже простые „Русские люди грабили и би-
ли „инородцев" без милосердия" (повествуется у Соловьева), русские
чиновники вымогая деньги „сажали нагих и в рубашках в студеные ам-

бары, брали с каждой деревни сена возов по 15, овса по 3 четверти и

т. д." рассказывается в одном из документов. Особенно же в этом деле
отличалось духовенство. Св. с. Хочашево, Ядринского уезда, Иван Алек-
сеев „уЕнгильды Терентьева в 1745 г. 6 загонов под пар запахал, на 15
овинов ярозым посеял; . у Дм. Мимоткина насыпал хлеба, вошед в клеть;
Ензерова посадил на цепь и запер s хлев" и т. д. Миссионеры приме-
чая у чуваш хороших лошадей „делали прицепку, грозили взятием в

город для жесточайших расспросов" и т. д. На все это чуваши реаги-
ровали по своему, у них вырабатывались своеобразные условные реф-
лексы на эти явления. У чуваш имеется очень много юмористических
рассказов, анекдотов, посвященных русскому духовенству (см. Николь-
ский, „Христианство etc').

И в этой сказке есть отзвуки такого насмешливого отношения к

попам. Из древнейшей чувашской сказки в этой сказке сохраняется имя

героя „Чимандея" (Собственное имя не крещенных чуваш). Теперь про-
ведем некоторое сравнение между русскими мотивами этой сказки и

чувашскими. Вкратце сюжет чувашской сказки таков.

Поп попадает к медведю. У них через год появляется ребенок. Поп
со своим сыном возвращается домой. Чимандей, сын попа и медведя
отправляется странствовать. Заказывайт ему дубину в 150 пудов. По
дороге он встречает Горьшю, Дубыню и Горохового богатыря. Все они

сходятся вместе и попадают в роскошный дом, с каменными столбами,
а во дворе ходят быки. Сюда певадился старичек с ноготок, бор&да
лопатой. Кто из богатырей ни остается домовничать, готовить обед, все

приготовленное пожирается старичком. Наконец, домовничать остается

сам Чимандей. От него и достается старичку. Но приковйнный к камен-

ному столбу старичек вырьшает столб и исчезает в подземное царство.
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Эа нйм найраЁЯяется Чимандей. Там он встречает трех девиц и старичкй.
Между Чимандеем и старичком происходит борьба. Чимандей одолевает
старика. Старикпринимаетукрепительного. И это не помогает. Потом при-
нимает слабительного, и это не помогает. Тогда он отправляется на поиски ду-
пш Чимандея в лес, к кругленькомз'' озеру, посредине которого дуб, в дубе—
утка, а в утке— яйцо, а в яйце—ядро жизни Чимандея. (В соответствующей
русской сказке этот мотив отсутствует). Достает он это яйцо. Приходит
обратно и когда Чимандей произносит: „Давай побьемся" ударяет яйцом
о землю, но яйцо не разбнвается. Затем Чимандей на орлице выбирается
на белый свет. Встречает здесь бабу-ягу и начинает жить с нею.

Сюжет сказки „Иван Медведев" мало чем отличается от сказки

"Чимандея Поповича". И здесь и там фигурирует поп, медведь. При чем

медведь—женское еущество. В отличие от сказки «Медведко, Усыня, Го-
рыня, Дубыня богатыри>, где медведь—еущество мужское. Так же, как
и Чимандей Иван отправляется странствовать, но характерно, в русской
сказке об Иване Медведеве имеются элементы другой чувашской сказки

«Тесто». Иван в данном случае выполняет целиком и полностью роль
Теста; родители Ивана как и родители Теста, в чувашской сказке, хотят
избавиться от Ивана. G этой целыо посылают его в лес.

По русской сказке: По чувашской скаэке:

Пошлем мы его за лошадыо, где «Пошли его в лес, будто за ко-

мидвидях(так) много.оны егос'едят. ровами, а там его обезьяны и уко-
Пригнал домой стадо медведей. кошат» советует ворожея.

Пригнал домой стадо обезьян.
По чувашской сказке Тесто еще раз направляется к медведям и при-

гоняет их целое стадо, тачь, в точь, как в русской сказке.

Посылают его на мельницу с тем, «Пошли ты его к сатане, у него

чтобы он привез дьявола. мельница на 12 поставах», говорит
ворожея.

И с этим поручением Иван (у чуващ Тесто) справляется. Затем
Ивана посылают к «силе большой» за деньгами (Тесто посылается тоже .

за деньгами к еатане) и т. д. Дочтн.„что все элементы чувашской сказки

*Тесто» нашли отражение в русской сказке Иван Медведев. Затем Иван /

начинает выполнять аналогичные с Чимандеем функции. Он сходится с '

Усыней, Горыней и Дубыней. Затем, как н в чувашской сказке, они за-

калывают быков и в первый день домовничать остается Усыня, затем—

Горыня и т. д. Обеды с'едались <бабкой с под земли> (в чувашской
сказке старичком с ноготком). На четвертый день остается сам Иван.
Бабе здорово достается от Ивана Медведева, но ей все же удается
ускользнуть. Иван отправляется на поиски бабы. Встречает там дочку
этой бабы (в чувашской сказке 3 девиц). Та полюбила его и по ее

советам ему удалось взять перевес над бабой. Укрепительное и слаби-
тельное встречается и здесь. Он женится на дочери этой бабы. Затем
он опять терпит фиаско, но ему удается выйти на белый свет и нака-

зать виновных богатырей, бросивших его обратно в подземелье и

воспользовавшись его отсутствием хотевших жениться на его жене. Он
напоследок отправляется „к отцу да матери жить".

Сказка „Медведко, Усыня, Горыня и Дубыня богатыри" несколько

отличается от сказки Иван Мадведев. Ивашко Медведко рождается от

Медведя и Репки (при чем медведь еущество мужское). Он заказьшает

железную дубину в 25 пудов (в чувашской сказке в 150 пудов) и отправ-
ляется странствовать. Встречает Усыню, Горыню, Дубыню. Вместо быков,
как было в сказке об „Иван Медведеве" и „Чимандее Поповиче", здесь
фигурируют: гуси, утки, индюки. Вместо старика с ноготок выступает
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баба-яга. Действие происходит точно так же, как и в предыдущих сказ-

ках, с хой разницей, что не удовлетворяясь расправой нзд богатырями
баба-яга вырезывает по три ремкя со спины каждого богатыря. Идет
борьба между Медведко и бабой-ягой, Медведко оказывают большую
услугу три девицы, три красавицы. Он выходит победителем.

Сопоставлениеы сюжета „Чимандея Поповича" с сюжетом „Иванко
Медведко" мы не думаем заниыаться, т. к. зта сказкз стоит совершекно
особняком от сказок подобного типа. Сюжет этой сказки целиком и

полностью входит составной частью в другую чувашскую сказку, вклю-

ченную в этот сборник, в сказку- „Дети ветра". Герой чувашской сказки

выполкяет аналогичные с Иванко роли.
Рассмотрев эти сказки мы приходим к вызоду, что чувашская сказ-

ка имеет элементы сказок не только об „Иване Медведеве" или „Мед-
ведко, Усыня, Горыня, Дубьшя богатцри", но здесь, также имеются

элементы других русских сказок, т. напр., мотив о нахождекии души в ути-
ном яйце, встречающийся в русской сказке „Кощей Бессмертный" (Афа-
насьев, Народные Русские сказки. 3-е изд. 1897 г., № 93, стр. 217—230),
целиком находит своего двойника в сказке „Чимандей Поповкч" и в

др. О том, что элемелты другой чуваіискоіі сі;аэ:.:.ч „Тесто" зллслись в

сказку об „Иване Медведеве 1 ', об этом мы говордли выще.
Старичек с ноготок тоже язлягтся неот'емлёмым элементом чуваш-

ской сказки. Напрасно Афанасьев силится утверждать, что это шіфиче-
ское существо является прккадлежностью только арийских народов. Нет,
это существо свойственно не только так называемым арийеким йародам,
но оно присуще почти что всем народам нашей планеты. Говорить о

доисторическом сродстве преданий и поверий только у народов индоевр-
опейской семьи, какэтоособо отмечает Афанасьев, по меньшей мере наивно.

Образы 3-х девушек тоже не есть исключительная прикадлежность
русских или арийских сказок, как она не есть исключительная прикад-
лежность чувашских сказок или сказок урало-ялтайских народов. Харак-
терно, во всех русских сказках о Медведко фигурирует Усыня, 'ав Чуваш-
ской сказке вместо него --Гороховый богатырь. Усыня „спер реку ртом,
рыбу ловит усом, на языке варит да кушает", или „удит водяник в

лодке, бревно чудовищем, а бела лошадь уткой (на что рыбу пркма-
нивают)". В этой сказке, no нашему мнению, и выявляется, отражается
быт (производствэнные отношения) рыболозов. В чувашской сказке Горо-
ховый богатырь „веет железной лопатой железный ropox, а каждая горо-
шина по пуду весом". Это тоже есть отражение производственных отно-

шений, но отношений другого порядка, земледельческого.
В мире сказок многие- мотивы являются скрещенными. Маглядно мы

* это прослеживаем при разборе сказок тех или иных народов. Животный
эпос был свойственен всем народам, которые блнзко соприкасались с

животным миром.
Герой земледельческих народов почти что всегда наделены сходными

чертами.
Чуваши с индоевропеистами, по теории индоевропеистов, не дол-

жны бы иметь ничего общего, но мотивы их сказок очень сходны, не

будет греха, если скажен, тожедственны. Как же об'яснить это странное
явление? По нашему мнению индоевропеисты, пренебрегавшие всем не

индоевропейским, увлекавшиеся только материалами индоевропейских наро-
дов, естественно походили на самовлюбнвшуюся девушку.

Они не интересовзлись и не моглк интересоваться сказкамн каких

то дикарей, как чуваши и др. не арийские народы, а ведь индоевропе-
исты как и семиты-еврей, считали самйх себя чуть ли не „богом избран-
ным народом". Оки углубляли расовую теорию до такой степени, что
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это углубление походило на дно продырявлекного сосуда. Для того, чтобы
понять природу сказки и скрещение (возникновение и раззитие) недо-
статочно сепаратное изучение сказочного мира какого-нибудь отдельного
народа. Сказка была присуща всем народам мира, значит и изучение ее

не должно ограничиваться рамкайи расовыми, племенными и т. д.
Сказка—отражение социальной среды, В сказках выявляется психо-

логия господсгвующих классов. Почти вэ всех сказках идет борьба доб-
рого и злого начала, но всегда „доброе" начало выходит победителем, a

,х,зло" остается наказанным, по словам Пушкина:
Всегда цаказан был порок,
Добру достойный был. вёнок.
Но какое добро? Сказка,как и все другие видынародной словесности,

служила, в первую очередь, интересам господствующих классов. В сказках

добрым считается то, что содейстзует укрешіеншо частной собственно-
сти, возвеличению купцоз, помещиков (феодалов), цзрских особ и т. д.

Во всех сказках господствугт одна идея, это—внедрение в массах опре-
делеяного ыирозоззрения. Этим іайровоззрением является ыировоззрение
господствующих классов. 8 сказках мы и находйм то, что принято назы-

вать „гнилой традйцией". А традиция всегда, везде и всюду приноскт
утешение уходящим классам и составляет то, чем и дорожат последние.
Трудящиеся массы заинтергсованы в создании своих традиций, в разру-
шёнии старых, которые идут вразрез требованиям трудящ.ихся. Если в

сказках прегтодносилась мораль: „за спасибо нужно прослужить три года",
„уважай собствеяность богатых" и т. д.,,то іті ;; ;орзль не является нашей
моралыо, эта мораль прнладлежит эксплоататорам. В сказках проводится
иногда такая идея, что бедяяк иткет йрезратиться з ибогача, или какой-
нибудь Иванушка дурачек (в чувашской сказке Кукша Йаван) заслуживает
престол и становится царем, это есть ни больше ки меньше, как воспи-

танная среди низших классов мысль о том, что если им не везет на этом

свете, то они могут найтк утешение хотя 6ы в сказках. Такая поста-

новка вопроса для многих покажется скоропалительным и не имеющим

почву под собою, но такая „плоская" постановка вопроса приводит нас

к правильному пониманию многих язлений в сказочяом мире.
При разборе сюжетов сказок основным является выявление, показ

социального эквивзлента в них. Мы вкратце отметили, что в сказках, как
и в прочих произведениях фольклора отражены социальные моменты.

Мы же отметили, что сказка отвлекала своих слушателей от классовой
борьбы, что ока воспитывала в массах веру в сверхестественные, чуде-
сные переходы „превращение Иванушек в царей" и т. д.

Это свидетельствует, что сказка, оформившаяся в седой древности
и многажды изменявшайея в зависимости от изменений в людских отно-

шениях, являлась и является продуктом, шедшим на благо угнетателей
и служившим утешением для угнетенных.

Мы в своем введении сознательно не остановились на вопросах:
какое место занимает сказка в кругу других фольклорных произведений,
чем отличается она от былин, исторических сказаний и т. д.

Мы уверены, что этот вьшуск произведений народного творчества
чувашей является не первым и последним, что за этим выпуском после-

дует серия вьшусков, которые познакомят читателей с произведениями
народного творчества чувашей. Мы также уверены, что со стсроны
Общества изучения Чувашского Края будут предприняты реальные меры
к концентрации фольклорных метериалов в одном месте. Другие народы
СССР, за последние 10 с лишним лет Октябрьской ревслюции, имеют боль-
шие достижения на этом фронте. Хочется верить, что и Чувашия сумеет
сделать все возможноё, чтобы наверстать упущенное на данном фронте.
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Выводы. По классификации сказок, их опубликованию нами сделано
так же мало, как и в отношении других видов произведений
народного творчества чувашей. 06 исследовательской работе
и достижениях по этой части нечего и говорить, т. к. нами в

этом направлении почти что ничего не сделано. В то же время
мы прекрасно знаем. что фольклор (произведения народной
словесности)является неоценимым материалом при исследовании
прошлого того или иного народа, что он помогает осветить

существование тех или иных социальных институтов народов,
характеризует степень и характер классовой борьбы, знакомит
с формами этой борьбы, дает матеркалы для суждения о

взаимоотношении народов и т, д. и т. п. Век фольклора про-
ходит. Мы сейчас вступаем в эпоху сознательного взимоотно-

шенйя человека и природы, в эпоху уничтожения экспло-

атации человека человеком, в эпоху крушения всей канитали-
стической систеыы, мы переживаем эпоху диктатуры пролета-
риата и держим курс на бесклассовое общество. Нашей моралью
является укрепление позиций диктатуры пролетариата. Все
наши работы должны быть подчинены этой морали. Ив' отно-
шении изучения сказок мы должны преследовать эту же цель.
Мы должны показать, что сказка явление историческое, что

она зародилась в интересах господствующих классов, что она

в данный момент является пережитком, т. к. не соответствует
духу времени, хотя имеются поаытки модернизировать сказоч-

ные сюжеты. Перед чувашскими фольклористами стоит задача:
1) Исследования классового характера фольклора.
2) показать на материалах фольклора этапы раз-

вития чувашского народа, конечно, не без увязки со

смежными дисциплинами (в первую очередь с языком,
и.сторией материальной культуры и т. д.).

3) Опубликовать фольклорные материалы (но
это потребует серьезной многолетней работы по

классификации собраиных материалов).
4) Увязки явлений, наблюдаемых в чувашском

фольклоре с такими же явлениями в фольклоре дру-
гих народов. Это Избавит от „цеховщины", „на-
циональных рамок" в подходе к изучению фольк- .

лорных материалов чувашскими фольклористами и

поставит их в уровень с фольклористами передо-
вых стран.

5) Само собою понятно, что вся работа должна
быть пронизана и пропитана методом диалектиче-
ского материализма.

Январь, 1928 г.



ЛИТЕРДТУРД.
Список литературы о чувашах желающие могут найти в книге „Ука-

затель книг, брошюр, журнальных и- газетиых статей и заметок на рус-
ском языке о чувашах'', составленной Ан. Сем. Ивановым (прнложение
к ХХП тому Изв. Общ. Арх., Истории и Этн. при Каз. Ун-те за 1907 г.,
63 стр., иМеется и отдельным оттнском). Затем мы имеем краткий указа-
тель в книге Н. В, Никольского „Христианство среди чуваш среднего
Поволжья в XVI —XVIII веках>. Исторический очерк, с 2-мя картами и

рисунком (Изв. Общ. Арх., Ист. и Этн. т. ХХѴШ, в. І-3 Каз., 1912, имеется

и отдельным оттиском).
Литература о песенном и музыкальном творчестве чувашей приве-

дена в кн. Ф. П. Павлова „Чуваши и их песенное и музыкальное твор-
чество», вьш. 1-ый, Чеб., 1927 г.

О статьях и заметках, принадлежащих перу Магницкого о чувашах,
имеется библиографический указатель и он вышел приложением к книге

М. Корбута <В. К. Магницкийі в изд. Общ. Изуч. Чув. Края, Чеб., 1929.
Что касается литературы о сказках на русском и др. языках, то

перечень их можно найти в сборниках «Сказочная комиссия», выпуски
1, 2, 3; изд. Сказочной комиссии при Русском Географическом Обществе.

Мы здесь не думаем утруждать внимарше читателя приведением
списка трудов, где имеется прямое или косвенное указание о чувашском
фольклоре. Мы ограничимся перечислением некоторых книг, кои заслу-
живают быть отмеченными здесь.

1. Михайлов Спиридон. Чувашские разговоры и сказки сост. Спири-
доном Михайловым, переводчиком чувашского языка. Казань, 1853. 40+63.
В этой книге дается краткое этнографическое описание чувашей (жилища,
пища, рождение и воспитание детей. Занятия вообще. Постели чуваш.
Игры, Праздники и разные увеселения. Игрушки. Опрятность. Земледе-
лие. Роды хлебов. Земледельческие орудия. Уборка хлеба и сена. Уход
за скотом. Уход за птицами. Платье. Некоторые суеверия чуваш. О
происхождении чуваш). Песни: «Чи-чи касайа>, «Айда инге вармана>,
«Песня ребят> и др.

Далее приводится разговор анатры, т. е. низового чувашина с вирь-
ялом, т. е. верховым чувашином. „Сбор на болдран-базар". «Чуваш
юмахсам», 2 сказки. 42 загадки. Прибаутки.

Затем, в дореволюционное время, в Ульяновске был выпуіцен сбор-
ник сказок и преданий на чувашском языке.

В революционный период вьшущено несколько сборников чувашских
сказок на чувашском языке (в 1921, 22 годах). Кроме этого чувашские
сказки помещались в периодических изданиях („Шурампуд", «Сунтал»,
«Атал Йурри» и др.), в хрестоматиях и т. д.

Но все это делалось без надлежащего руководства с чьей либо
стороны. Каждый действовал на авось и по своему усмотрению.

2. 8 сб. сказок А. Н. Афанасьева (Народные русские сказки. Москва.
1897. Изд. 3-е, т. II, стр. 417-—419. № 248) имеются рассказы об инород-
цах, где приводится:
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бб. 'Посли деловой поры вздумалась одному швецу (портному)
иттить попортничать. Вот он и пошол к чувашу> начин. рассказ. Затем
описываются проделки «швеца* в чуваш. селении,

сс. Рассказ начинается так: «познакомился русской с чувашином и

стал ездить к нему в гости». У чувашина он напивался а его сам не

угощал (зап. в Нижегородской губ., в Васильевском у., дьяконом Вас.
Орловым).

3. О работах Месароша мы сказали в введении.
4. Н. В. Никольский. Творчество чуваш (Изв. Общ, Арх., Ист. и

Этногр. при Каз. Ун-те, т. XXXI, в. 1). Здесь же имеется указание о ра-
ботах Андерсона.

5. Н. И. Ашмарин. В трудах его: „Материалы для исследования
чувашского языка", „Опыт исследования чувашского синтаксиса"'в 2-х
частях, „Словарь чувашского языка" широко использованы сказочные
материалы.

ф
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МАТЕРИАЛЫ.
Оііазание е Хщв.

Пёри пыйта тытса устернё, пый-
ти кавакал пек пулна. Унтан вал

ана пусна. Пусна та тирне сусе илсе

пасара сутма кайат:
„Кам, дак мён тирне пёлет, давна

хам хёрёме парап", —тет.

^ынсем пахаддё-нийепле те паллай-
маддё, Унтан киле таваранат те;
„Никам та паллаймарё^.-тет.

Хёрёпе кине шыва кайна. Кадма
динче хёрё калана: „^ав пыйта тир-
не те паллаймаддёдке, инке".

^ёлен кусем каладнине кадма айён-
че итлесе выртна. Унтан вара кусем
кайсан, вёсем патне сёлен пына та:

„Сирён пёр тир пур", тедде. Катар-
тарха ана мана", —тенё. Катарта? те,
вал палламёш пулат, пирвай; ^Ку-
мён тирё пулчёши?, —тет. Пахкалат,
пахкалат те; „Ку, пулсан пулё пый-
та тирё", —тет.

Унтан вара ашшё тире пёлнёшён
хёрне пама пулчё. Хёрё йёре пус-
лана вара, Тула туха-туха йёнё.
Весек кавак лаши пулна, вал кала-

на: „Ан макар: ил виде шапар, видё
катак ^ул, видё пёрчёк тула, висё
тура (ёне майракинчен тунине), видё
сысна шарчё", —тенё.
^ёленсем туйа кайма хатёрлене-

ддё. Туйа пырадде вёсем шуса, ша-

харса, хурисемпе шаплаттарса дапса,
Хёрё камака динче йёрсе ларат хара-
са. Пётём пурте дёлен кёрсе тулна,
пётём шатак-дурак хаварман. Илсе
кайаддё хёре дёленсем. (^ул динче
херсене малтан йарасшан пулна. Хё-
рё калат: „Йепле епёр малтан пыра-
пар, есёр хавар малтан кайар",—тет.

Дёленсем малтан пыраддё. Хёрёпе
лаши кайран. Шатак патне дитсен,
дёленсем". „Кёрёр ёнтё"—тенё хёре.
Хёрё калана: „Еп йепле малтан

кёрёп, хавар кёрёр малтан, еп си-

рён хыдран кёрёп",—тенё. <рёлец-

Растил некто вошь и вырастил ее,
величиной с утку. Зарезал он ее:

содрал с нее шкуру и вынес на

продажу:
•гКто угадает, с кого содрана зта

шкурка, за того и выдам я свою

дочь»,— сказал он.

Присматривались люди к шкурке,
но угадать не могли. Вернулся он

домой и заявил, что не нашлось ни

одного, кто-бы мог угадать.
Его снохе и дочери случилось

итти по воду. На переправе дочь
говорит невестке: <Ведь ' вшиную
шкурку не смогли распознать>.
Лежал под переправой змей и

прислушался к их разговору. После
их ухода он пополз к ним в дом и

спросил:
<Я слышал, что у вас есть какая-

то шкурка. Покажите ее мне»? Рас-
шотрев ее он притворился незнаю-

щим и недоуменно спрашивал: «С
кого может быть содрана эта шкур-
ка? Не иначе как со вши».

Согласился отец по уговору вы-

дать свою дочь за змея. Заплакала
дочь. По временам она выходила
плакать во двор. Был у нвх сивый
конь, который и говорит: «Не плачь:

возьми с собою три веника, три
каыешка, три гребня (из коровьих
рог) и три щетины».

Снарядились змеи к свадьбе. По-
ползли они со свистом, зашипели,
защелкали хвостами. Боится девица,
сидит на печи и плачет. Не оста-

лось места, куда бы не проникли
змеи, вся изба зашипела ими- По-
везли с собою змеи девицу. Решили
змеи заставить девиц (с конем) ше-

ствовать впереди себя. Невеста го-

ворит: <Не мы, а вы должны дви-
гаться спереди». Поползли змеи

вперед, а невеста с конем поехали

сзади. Приближалось шествие к

змеиному гнезду. «Давайте, влезай-
те»,—сказали змеи. «Разве мне мож-

но итти первсй, ройдите сначала
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сем шатака кёрсе пётсен, ку дава-
ранна та тарна. (^ёленсем кана сисе-

ддё те, шатакран тухса хавалама ты-

танад^ё.

/,<^итеддё?ке, дитед^ё, кавак ла-

шам*''—тесе калат тет хёрё. Лаши
калат: „Парах вщ шапарна".

Ку шапарсене парахат те вётлёх-
чатлах варман пулса тарат. Хёрсем
каллех тарса пырас^ё. (рёленсем вёт-
лёх варман урла тухаймасар аса-

планса йулна. Асаплана, асаплана
дапах та тухна, каллех хавалама

пудлана. „(ритед^ёдке, кавак лаша-

?ам",—тет хёрё. Кавак лаши калат:

„Парах вщ катак чулна", —тенё.
Чулне парахат те, чулсем крутта
ту пулса ларат. Унта дёленсем ула-
хаймасар асаплана-асаплана пётнё,
дапах та кадна.

„(^итеддёдке, дитедсё, кавак ла-
шадам"—тет хёрё.
— „Парах висё пёрчё тулна",—

тет кавак лаши. Тулне парахат те

дёлен шуса тухайми тула пулса ла-

рат. Унтан татах тула динче асап-

ланса пётедде дёленсем кадаймасар.
Унтая асаплана-асаплана кадред. Ун-
тан каляех хаваласа пыраддё хёре.

Хёрё каллех:

■— „(^итеддёдке, дитесдё кавак ла-

шадам",— тет.

„Парах вид турана",— тет кавак

лаши.

Видё турака парахат те, пёр кёту
макар пулса тарат. і^ёленсене май-
ракисемпе улам силленё пек силле-

ддё тет. ^ёленсем асаплана-асапла-
на, как нипут кётурен иртеддё.
Иртсен татах хаваладдё.
Хёр калат:

— „^йтеддёдке, дитеддё кавак ла-

шадам",— тет.

Лаши калат:

— „Парах вид сысна шартне",—
тет.

вы, а мы за вами». Все змеи вполз-

ли в нору, а девица на коне пусти-
лась в обратный путь. Змеи заме-

тили это, вьшолзли из норы и пу-
стились в погоню.
«Сивка, Сивка, ведь настигнут,

вот-вот настигнут», —говорит девица
лошади. «Сбрось все три веника*, —
говорит конь.

Сбросила оиа веники и позади
них образовалась густая непроходи-
мая чаща. Бегство усилилось. За-
блудившись в чаще лесной змеи

долго не могли освободиться. Му-
чились-мучилксь зыеи, но всетаки

выбрались. Выбрались и снова пу-
стились в погоню за беглецами. «Ах,
Сивка/ Сивка, ведь настигнут ояи

вот-вот настигнут»,— говорит девица.
«Сбрось все три камешка>,—го-

ворит Сивка. Сбросила она камешки

и позади них образовалась крутая-
прекрутая гора. Долго промучились
змеи, не могли вползти на эту гору,
но всеже, в конце концов, перепра-
вились.

„Ах, Сивка, Сивка, ведь доползут,
вот-вот доползут",— говорит девица.
— „Сбрось три пшеничныхзерна",

—говорит Сивка. Она бросает пше-

нкчные зерна и вдруг образовалось
непроходимое для змей пшекичное

поле. Долго мучились змеи стараясь
перейти это поле. Но, в конце •кон-
цов, всяческиыи усилиями и стара-
ниями они переползли это поле и

опять погнались за девушкой.
Девица опять:

— „Сивка, Сивка, вот-вот дого-
нят".
«Сбрось все три гребня»,- сове-

тует Сивка.

Сбросила она гребни и появилось
целое стадо быков. Встряхнули быки
змей как соломенные кучи. Еле-еле
выбрались змеи из стада. Выползли
и поползли в погоню.

, Сивка, Сивка, ведь вот доползут,
вот-вот доползают 1',— сетует девица.
Говорит ей конь:

рСбрось-ка gee три щетины".
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Хёрё вис; сысна шарт парахат те,
пёр кёту сысна пулса тарат. Сыснасем
дёленсене сисе йара^ё. Кщ пулат
те айакра пёр хай сути йалтар-йал-
тар курандт вёсене. Весем дав дут-
та кайаддё. Унта ситсен вёсем хват-

тер ыйтас^ё.

Вал дурт Хун сурче пулат.
Хун вёсене хваттере йарат. Вара

Хун калат вёсене: ,,А?та кайатар?"—
тет.

Хёрё калат:

„Пыйта тытса устертёмёр_ 7
дул, вал кавакал пек пулчё. Ана
пусса тирне сусе пасара илсе каред
сутма. Вара атте калар:— „Ку тире
кам та кам паллат, ана парап хе-

ре"—терё. Пасарта никам та пал-

лаймарё вал тире. Унтан киле тав-

ранчёдё илсе.

Епё инкепе аната шыва кайра-
мар, ка^ма скнче каласрамар: „Q&k
пыйта тирне те паллаймаддёске" —

терём. Ана дёлен касыа айёнче ит-

лесе тана. Епер таврансан сёлен пи-

рён хыдранах пычё, пычё те: „Си-
рён пёр тир пур те<;дё. Мана катар-
тарха" тит. Аттесем катартрё? те:

„Ку мён тире пулёши? Пулсан пуле
ку пыйта тирё",— тет. Вара мана

аттесем сёлене кщтуа пама пулчёс.
Унтан сёленсем пычёд мана илме

туйпа: „Ши те ши" шахарад^е, хури-
семпе „шаппа та шаппа" тутараддё.
Епё камака динче йёрсе ларап. Ту-
ла тухса та йёртём. Кавак лаша

каларё: ^Хатерле есё висё шапар,
вис^ё катак чул, виде тула, вис тура,
ви^ё сысна uiapije" терё. Епё вара
тарса килнё чухне давсене парахса
варман пулса йул^ё ви?ё шапарне
парахрам та, ^ёленсем унта асаплан-
са йулчё^, епё тарса хаталтам. Унтан
асаплана-асаплана вёсем кадрёс те,
епё ви^ё катак чула парахрам та,
крутта ту пулса йущё. ^ёленсем ту
урла ка^са каллех мана хавалама

пусларё^. Вара епё тата видё пёрт,ё
тула парахрам та ^ёлен шуса тухай-
ми тула пулса лар^ё. -^ёленсем да-
ван урліі кадаймасар тата йулчёд
кайа. Унтан вще ёне майракин-ден
туна^ви^ё турана парахсан пёр кё-
ту макар пулса тарат. (^ёленсене

Сбросила она щетины и появи-

лось стадо свиней. Поели свиньи

всех змей. Вечерело. Видят они

вдалеке искрится огонек. Напра-
вились они на этот свет. Пришли
они на то место, где светился ого-

нек. Зашли они в дом и попросили
ночлега.

Жил в этом доме хун.
Предоставил им хун квартиру и

спросил: «Куда держите путь>?

Начала девица свою повеств:

„7 лет мы растили вошь и выра-
стяли ее с утку величиной. Заре-
зали ее, а шкуру вынесли прода-
вать". „Кто угадает, с кого снята

зта шкурка, за того выдам я свою

дочь замуж", —заявил отец. Никто
угадать не мог и ее доставили до-
мой.

Спустились мы с невесткой по

воду. На переправе я сказяла: «Да-
же вшиную шкурку не могут при-
знать». Услыхал насзмей, лежавший
под переправой. Вернулись мы до-
мой, а вслед за нами приполз и

змей и спросил: «У вас, я слытад,
есть какая то шкурка. Покажите ее

мне>. Родители показали. <С кого

снята эта шкурка? Не иначе как со

вши >,— сказал он. Пришлось отцу
согласиться выдать меня замуж за

змея. Приползли ко мне змей со

свадьбой: засвистали, захлопали хво-

стами. Сидела я на печи и плакала.

Выходила я по временам плакать

на двор. Услыхала меня Сивка и

сказала: „Припаси ты три веника,
три камешка, три пшеничных зерна,
три роговых гребия и три щетины''.
По пути бегства я их выбрасывала:
сбросила я веники— образовалась
лесная чаща; промаялись змей в

лесу и остались, а мы благополучно
избавились от них. С великим тру-
дом выбрались змей из чащи лес-

ной. Сбросила я три камешка—об-
разовалась крутая гора. Переползли
змей гору и снова пустились за- на-

ми в погошо. Я сбросила три пше-

ничных зерна и развері-іулось непро-
лазной густоты пшеничное поле.

Затрудняло оно погоне змей и да-

леко оставило их позади нас. Потом
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вёсем тытса чарчёд. Майракисемпе
^ёленсене улама арпаштарна пек

арпаштар^ёд. ^ёленсем ку кётурен
иртнё хысдан каллех хаваласа дите
пудларёс. Вара кавак лаша катартса
панипех епё ви?ё сысна шартне па-

рахрам. Вёсен^ен пёр кёту сысна

пулса тачёд. Сыснасем сёленсене
сисе flaijeg. Епё дапла хаталса кил-

тём".

Хун калат: „Ман икё арам. Епё
илес теп сана кат^а, пул ман вид-
дёмёш арам", —тет. Хёрё: „Йурё", —
тет; ана пырат.

Нумай вахати, сахал вахати, пур-
нат те, вал Хун дуРеме кайат. Кай-
на 'gyx калат арамёсене, асла ара-
мён^ен ыйтат: «Ес еп килнё ^^Р2
мён таван?"
Асла арамё калат:

«Тёрлёрен ёдме-?име тавап>,—тет.

Ваталах арамён^ен ыйтат:
— Ес, еп килнё ^ёре мён таван? —

тет.

Ваталахё калат:

я Есё килнё дёре, епё кёмёл сёрё
витёр тухан кёпе туса хурап",— тет.

Кёдён арамён^ен ыйтат:
—„Ес мён таван'',--тет.

„Пёр пиТ)ё хёвел, пёр пи-ge уйах,
кёмёл шалла, ылтан дудлё а^а та-

вап",— тет кё^ённи.

Хун дуреме кайат.
Арамё ^анах та пёр nmje хёвел,

пёр пичё уйах, кёмёл шалла, ылтан
дудлё ат,а туна,

Пёр кун вал аван дапма кайна.
Асла арамёсем' ана кураймасар, ун
ат^ине лаша картине кайса парахна.
Сапкине ан^ак сури куртсе выртар-
на. Аван дапса килет те сапкана
турех пырса пахат: унта ан^ак ?ури.

Антіак дурине калат: «Тепе, тепе!
Ман a'ga выранне выртма дитрё>^—

я сброскла три гребня из коровьих
рогов и, откуда ни на есть, появи-

лось целое стадо быков. Помяли
быки змей, как соломенные кучи.
Выбрались змеи из стада, и снова

пустились за нами в поголю. Вы-
бросила я по совету Сивки три ще-
тияы, образовалось из них целое

стадо свиней. Поели, наконец, свиньи
всех змей. Таким образом я изба-
вилась и попала сюда.
Говорит ей Хун:— „Имею я двух

жен. Хочу жениться я на тебе. Будь
моей третьей женой". Согласилаеь
девица и стала его женой.

Много-ли, мало-лм прошло с того

времени, решил Хун отправиться по

свету странствовать. Призвал Хун
своихженн спросил у старшей: «Что
ты приготовишь к моему приезду>?
Говорит старшая жена:

„Изготовлю тебе различные питье

и яства".
Спрашивает средней:
— „А ты что приготовишь к мо-

ему приезду"?
Отвечает средняя:
«Сотку к твоему приезду рубаху,

могущую пройти свозь серебряное
кольцо».
Спрашивает Хун младшей:
„Ну, а ты что сделаешь"?

«Рожу ребенка: половина лица из

солнца, другая~из месяца, с серебря-
ными зубами и золотыми волосами».

Отправился Хун по белу-свет}^.
И верно: родила младшая жена

дитя пол-лица из солнца, другая
из месяца, с серебряными зубами и

золотыми. волосами.
Однажды отправилась она на мо-

лотьбу. Старшие жены, из нена-

эисти к ней, выкинули ее ребенка
в стойло для лошадей, а в зыбку,
вместо дитяти, подложили ш.енка.
Возвратившись с работы мать ки-

нулась прямо к зыбке и увидела
вместо своего ребенка щенка. „Куш,
куш, успел забраться в зыбку моего

ребенка".
Пошла она на поискй: посмотрела

онавхлев, заглянула в овчарню.
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тет. Унтан тухса кайна а^ине шы~

рама. Сурах картине пахна, ёве кар-
тине пахна, унтан лаша картине
пахна, атрне кёсре ёмёртсе танине

курна.
Тепер кунне аван дапма кайна.

Вал кайсан леш арамсем каллех

а^ине кураймасар ёне картине кай-
са парахна. Аван дапса таваранат
те сапкана пахат: каллех ан^ак су-
рине куртсе выртарна а^и выранне.
Шырама тухат. Атзине ёне картин-
■gen тупат, ана унта ёне ёмёртсе
тана.

Тепёр кунче татах аван дапма
кайат. Ачике сёт кулле кайса йарад.
Аван дапса тавранат те сапка патне

пырса пахат: а^и дук. Шырана, шы-
рзна—тупаймай: а^ине сёт кулле
кайса йака пулна.

Ёнтё Хун тавранат киле. Тавра-
нат те асла арамён^ен ыйтат:
«Ес мен хатарлерён?» —тит.

Арамё^калат:
— „Есме-^име хатірлерём сан

валліі а , — тет. Унтан симе лартат
упашкине.

Ваталах арамён^ен ыйтат:— „Ес
мен хатёрлерён?," —тет. Ваталахё
калат:

«Кёмёл дёрё витер тухакан кёпе
турам»,—тет те, катартат упашкинеГ
Кёсён apL"v;eii t eH ь^йтат:
— , „Ес мён туран?".—Леш арамё-

сем калас:

— „Ан-дак сури турё вал. Ан^ак
дури пур укѴ— тесдё. Унтан Хун
тардксене к^лат;
«Сём варманан варрине вис кёте-

слё пура пурар та, кайса хупар ан-

'§ак сурипе кёсён арама»'—тет.

Кайса хупна ёнтё, пурнаддё вёсем
варманта. Ан^ак сурийе хайне тух-
са с}'реме шатак туна -эакаласа. Вал
вара унтан тухса пёр тесатка тилё
тытса тилё тирё туса хука. Унта
шкутавсем иртсе пына. *)

*) Шкутавсем тесе внрйалсене кала^^ё.
Шкутавсем выранне вириалсем теме те

йурат. Примечание оказочницы.

пришла в стоёло для лошадей й
там нашла своего ребенка, которого
вскармливгла кобыла. .

И на следующий день пошла она

на молотьбу. После ее ухода стар-
шие жены опять, из ненависти к

ней, выбросили ее ребенка в хлев.

Возвратившись с молотьбы мать

поспешила к зыбке снова, вместо

ребенка, ей подложили щенка. От-
правилась она на поиски и нашла

ребенка в хлеву вскармливаеыого
коровой.
И на третий день она отправилась

молотить. Выбросили те ребенка в

молочное озеро. Возвратившись с

молотьбы поспешила мать к зыбке:
ребенка ает. Поиски оказались бес-
цельными: на сей раз ребенок был
выброшен в молочное озеро.
Бозвратился Хун домой. Призвал

он старшую жену и спросил:
„Что ты приготовила".
Говорит стзршая:
„Приготовила для тебя различное

питье и яства",— и начала угощать
мужа.

<А ты что приготовила-'?— спра-
шивает средней жены.

„Соткала рубаху, проходящую
сквозь серебряное кольцо",— скгзала

среднда жена и преподнесла мужу.
«Ну, а ты что делала»?—спраши-

вает Хун младшей жены.

— іОка щенком разрешилась. У
ней щенок есть»,—говорят Хуну
старшие жены.

«Поставьте в лесу дремучём, з

самой чаще, треугольный сруб, от-

правьте и заприте туда младагую
жену и ее щенка>,—приказал Хун
слугам своим.

Заперли их в сруб и стали они

жить в лесу. Проделал себе щенок
в срубу выходное отверстие. Од-
нал-:ды вышел он из сруба, наловил
десяток лисиц и надрал с них столь-

ко же мехов, Проезжали мимо них

шкудавы*).
і

*) Шкудавы— тѳ же, что вирйалы. Вместо
«шкудавь» можно употреблять вирйалы. При-
мечание сказочницы.
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„Тепб, тепе, тилё тирне варлана
ан^ак ?ури", тенё шкутавсем.
Лешё пуртрен:
„Ан тивёр ман ант,ак ^урине, вал

хай тытат".

„Хваттер йар".— тед^ё шкутавсем.

»ЪУРеЪе касса, алак туса парар,

пёр тедатка тилё тирне, хваттер
парап"—тет амёш.
Тэуреіэе касса алак ларта^ё.
Шкутавсем ыйтад^ё: „Ку аніоак

^урине пире пар»—те^сё.
Вал калат: „Памастап, хама кир-

лё"—тет.

Леш ан^ак ?ури ыйтат амашён^ен:
„Еп кайап, анне, шкутавсемпе", —
тет. „Кайайман атіам, кайайман",—■

тет амашё. Антзак ?ури дапах кайна
шкутавсемпе. Кайат те, лере Хун
патне шкутавсемпе кёрет. Кёрет те

пару сакайне кёрсе выртат. Кенё
■gyx Хук арамёсеы курса;
«Тепе, тепе! мён йашши йат килет

кунта»,—тес^ё. „Пирён йата вал. Ан
тивёр ана", те?дё. Ант,ак дури куран-
масар выртат.
Шкутавсен^ен Хун арамёсем ый-

та?:
„^улта-йёрте мён куртар, мён

илтрёр".

Шкутавсем:
„^ав, дав тёлте, сём варнан вар-

рище вид кётеслё пура пур. ^аван
ameH'ge пёр карт,акпа пёр ан^ак
дури пур",— те??ё.
— «Вал каккой халап. Вал такса-

нах петнё, такдан ^ёрнё халап. Ака
дака пулё халап: ^ав ^ав тёлте, дав
тёлте 60 халад ула кёсре пур, утмас-
серен хам хават, ак халап».

Ан^ак ?ури тухса кайат те:—„Ан-
не,—тет, —Хун арамёсем дапла ый-
та^дё шкутавсентэен:
— я (^ул дуревре мён куртар, мён

илтрёр".
Шкутавсем каладде:
— Сём варманта вид кётеслё пура

пур; унта ан^ак дурипе пёр кар^ак
пурнаддё-терё?. Хун арамёсем кала-

99ё. „Каккой вал халап. ^ав $ав

„Куш, куш, уволок щейок лнсьй
меха",—закричали они на щенка.

„He трогайте моего щенка, он сам

их наловил", —сказала та (женщина
из жилья).

«Пусти нас в квартиру»,- просят
шкудавы.
„Прорубите мне окно и дверь,

тогда я дам вам десяток лисьих

шкур и предоставлю квартиру",-
предложила мать.

Те прорубили (ей) окно и дверь.
„Отдай ты нам этого щенка", —

говорят шкудавы. „Нет, не дам— он

нужен мне самой", —говорит она.

„Отпусти меня со шкудавами", —
просит щенок матери. „Нет, не пой-
дешь дитя мое", —говорит мать,
однако, щенок отправился со шку-
давами. Прибыли шкудавы к Хуну,
а щенок пробрался с ними и по-

спешно забрался под нары, устро-
енные для телок.

„Куш, куш, что это за собака
лезетк нам", —вскричали жены Хуна,
заметив щенка.

„Это наша собака, не трогайте
ее",— сказали шкудавы. Спрятался
щенок и смолк.

Спросили жены Хуна—шкудавов:
„Что видели, что слышали на

пути-дороге, вы"?

„Там-то, вот там-то, в чаще леса

дремучего есть избушка-треуголка,
а в избушке той старуха со щенком
живет", —повествуют им шкудавы.
„Ну, это что за сказ".. Этот сказ

давно уже сгинул, это сказ давно
пропал. Вот вам сказ: вот там-то

там-то есть кобыла пегой масти в

шестьдесят обхватов, что ни шаг

она жеребится, вот— сказ".

Побежал щенок к матери и го-

ворит: „Мама, жены Хуна спраши-
вают шкудавов:
„Что видели, что слышали в пути

дороге"?
Отвечают им шкудавы:
„Есть в одном лесу дремучем

треугольная избушка. В той избе
живет старушка со щенком". Отве-
чают жены Хуна; „Это что у вас за
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^ерте утмал халад ула кесре пур,
утмассерен хам хыват, дава пулё
халап,- тессё. Кайса илеми, анне,
сав кесрене".

Амаш калат:

„Кайайман сав, щш",—тет.

«КайаПі анне, илсе килепз,— тет.

Кайат те илсе килет.

Ку каллех тилё тытат тесатка,
тилё тирёсемпеБылат ^ул xeppHH-ge.

сказ, там-то, вот там-то ёсть кй-
была пегой масти в шестьдесят об-
хватов. Что ни шаг она жеребится
—вот вам сказ". „Пойду, мама, и

доставлю сюда эту кобылу"?

яНе пойдешь, куда тебе дитя
мое"?,—говорит ему мать.
„Пойду",—сказал щенок.
Пошел и привел.
Опять наловил щенок десяток лис

.и играет с лисьими мехами у до-
Иртсе пырассё шкутавсем: Депе, роги. Мимо их избы шкудавы вновь

тепе, тиле тирне варлар».
Амаш калат: „вал хай тытат, ма-

нан"—тет. Унтан хваттер ыйта^сё
шкутавсем. Хваттер йарат. «^ав
лашасем валли карта тусан, хапха
тусан дав тесатка тилё тирне парап,
хваттер йарап»,— тет.

Лешсем картасем тавад, хапха

тавад.
— „Шкутавсем патне каллех кай-

куда-то держат путь: „Куш, куш,
стащиллисьи меха",— вскричали они.
Говорит им мать: „Он сам их ло-

вит". Просят у нее шкудавы квар-
тиру. „Постройте мне ворота и

стойла для моих коней, дам тогда
я вам этот десяток лисьих шкур и

предоставлю квартиру", — говорит
она.

Построили шкудавы ей ворота и

стойла для коней.
„Опять пойду к шкудавам",— го-

атап",— тет ан-аак сури. Шкутавсем- ворит щенок, Пошел он со шкуда-
пе Хун патне кайат. Хун арамёсем вами.

курад те каллех:

—■ «Тепе, тепе, мён тёрлё йата ке-
рет кунта»,--те(^е.

Шкутавсем:
— «Ан тивёр, пирён йата вал»,— ■

тедде. Ку каллех сакайнекёрсе выр-
тат: Хун арамёсем каллех ыйта^се:

— „(^улта-йёрте мён куртар, мён
илтрёр?—тес?ё шкутавсене.

Лешсем кала^е:
„Мён курасси: дав сав дерте, ?ав

дав пуртре пёр карчакпа анчак дури
пур. ^авсене карта туса, хапха туса рушка и щенок. Поставили им мы

хавартамар",—те^сё. ворота и стойла для коней".
Хун арамёсем каладде: Отвечают жены Хуна:
«Вал каккой халап,—тессё. ^ав „Ну, это разве сказ? Там-то, вот

?ав ^ёрте, сав сёрте камарттин ар- там-то мелет мельница-гремушка.
маНіПур; пёр йен^ен «сим»*) йухат, С одного рукава стекает сим*), с

пёр йентэен пыл йухат, пёр йен^ен другого мед, а с третьего— различ-
тёрлёрен ёдме-диме йухат>. ные питье и яства".

*) Н. И. Ашмарин поясняет, что „слово „СИМ" в чувашском языке составляет назва-
ние какого то напитка, в наше время, кажется, уже неизвеетного". (См. „Болгары и чу-
ваши" К. 1902 г., стр. 66).

В бялкарском, карачаевском язьшах (на Кавказе), также у кабардинцев, СИМ- -нани-
ток, изгоіокляемый из ыеда или проса, у чувашей тоже сладкий напиток.

„Куш, куш, что за пес к нам ле-

зет,"—говорят жены Хуна, завидев
щенка.

„He трогайте, это наш пес",—го-

ворят шкудавы.
Забрался щенок под скамью и

лег.

„Что видели, что слышали в пу-
ти-дороге"?—спрашиваютвновь же-
ны Хуна у шкудавов.
Отвечают те:

„Что мы можем видеть: там-то,
вот там-то есть избушка, в ней ста-
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AffgaK дури дакна илтет те амашё
патне кайса:

„Саванта сапла кала^ё:
Жамарттин арман пур, тедсё, Кай-

са илеми",— тет.

— „Кайаймак", — тет аыашё.
«Кайап»,—тет.

Кайат те йатса килет.

Тата шкутавсем-вирйалсем иртсе
пыра^ё. Ан^ак сури каллех, пер
тесатка тил тытна та, тилё тирепе
выл)аса выртат.
Шкутавсем хваттер ыйтадсё:
„П}фт умёсене, палтарсене туса

хаварар, вара хваттер йарап, тир-
сене парап", —тет агѵіашё. Шкутав-
сем пусмасисене, палтарсене, пур-
тумёсене туса парасдё.
Вёсемпе пёрле ан^ак дури кайат.

Хун патне <;meQ-Ktpec. Хун арамё-
сем шкутавсен^ен каллех ыйтад.

Шкутавсем калад:
«^ав дав дёрте. дав дёрте пёр

кар'5акпа ант,ак сури пуранад. Вёсен
утмал халад ула кёсре, камарттин
арман пур>,—тесе калад тет.

«У мён, каккой халап вал, вал

халап дёрнё, пётнё. ^ав дав ?ёрте,
дав дёрте, ларат улма йавадди,
сулди супат, улми ташлат —?ак вал

халап >.

AhtjSk qypk кана илтет те амашне

каламасар - тумасар, улма йавадне
илсе килет.

Шкутавсем кукта пулса каллех

даксене курса Хун патне кайасдё.
AH'gaK дури те кайат вёсемпе. Хун
патне дитесдё.
Мён курни, мён илтни дин^ен. Хун

арамёсене каласа параддё.

Хун арамёсем каллех:

„Ку каккой халап? Qas сав дёрте,
дав дёрте сётлё кулё пур. Сётлё
кулё варрин^е, пёр пит,ё хёвел, пёр
пиТіё-уйах, кёмёл шалла, ылган судлё
ща пур, дава пулё халап", —тесе

калад тет.

.AHTjaK ана илтет те, амаш патне

^упат. Ситет те калат:

Бежит щенок к матери и cood-
щает:

«Там ведь вот что говорят»: „Есть
мельница-гремушка". „Доставлю я

ее сюда"?
„He пойдешь. Куда тебе"?— гово-

рит ему мать.

Побежал щенок и принес мель-

нкцу.
Вновь шкудавы мимо них держат

путь куда-то. Наловил щенок деся-
ток лис, сидит' и играет с лисьими

шкурами у дороги.
Просят шкудавы квартиру.
„Пристройте мне крыльцо и секи,

дам тогда я вам квартиру и десять
лисьих шкур", — предлагает мать.

Пристроили им шкудавы и лесенки

и сени и крыльцо.
Побежал щенок с ними. Прибыли

они к Хуну. Снова жены Хуна спра-
шивают у шкудавов о виденном и

слышанном.

<Там-то, вот там-то в одной из-

бушке со щенком живет старушкз.
Есть у них кобыла пегой масти в

шестьдесят обхватов. Есть мель-

ница-гремушка», —повествуют шку-
давы.
„Это что за сказ. Вот там-то, там-

то есть вот яблоня такая: пляшут
яблоки на ней, в такт им листья

рукоплещут, вот уж это верно сказ"
—говорят им жены Хуна.
Услыхал щенок об этом и не го-

воря ни слова матери притащил
чудную яблоню,
Побывав у них шкудавы сноза

отправились к Хуну и щенок по-

плел—с ними.

Прибыли они к Хуну.
Вновь повествовали шкудавы им

о виденном и слышанном в пути-
дороге.

Повествуют жены Хуна: «Это что

за сказ»? Там-то вот там-то, разли-
вается озеро молочное. Посреди
озера дитя: пол-лица его из солнца,
пол-лица из месяца, зубы серебря-
ные, а волосы золотые— вотэто будет
сказ.

Побежал щенок к матери, услы-
хав про это, он говорит ей:
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Хун арамёсене, ?ав дав дёрте сав

дёрте ви^ё кётеслё пурт пур. Вал
пуртре кар^акпа ан-^ак дури пур.
Вёсен утмал халад кёсри пур, кал-
тарттин арманё пур, алак умёнт,е
улмудси пур, дул^и ?упат, улми
ташлат, ?ава пулё халап тесе калад
ф вирйалсем. ВИ, дави халап, —
тес?ё хун арамёсем,— -?ав дав дёрте
дзв дёрте, сётлё-кулё варринт,е, пёр
пи^ё-хёвел, пёр пи^ё уйах, кёмёл
шалла, ылтан дудлё ат^а пур, дава
пулё халап,—тедде Хун арамёсем",—
тет.

— „Анне, какару сётнесав та, па-
шалу туса пар",—тет ан^ак сури
амашне.
Амаш пашалу туса парат те, ан-

т,ак дури пашалусене кулё херрипе
сарса хурат. Халзхи a-ga тухат те,
амаш какри сётён^ен туна пашалава
дийет те давантах дыварса кайат.
^ыварса кайсан антіак дури ана

йатса кайат амаш патне.

Амаш патне илсе пырсан а^и пё-
тём вармана дутатса, кёмёл такана

дин^е ылтан дамартапа вы^аса лар-
ат, тет. Ентё ашшёне, Хуна^ ханана

"йёнес тесе калад,—тет. Антіак дури
ашшёне "йёнме кайат. Ашшё калат:

„Хавар хапха патён^ен ман хапха

патне ситетубен кёлен^ерен кёпер
пултар",—тет. Кусем хал) шкутав-
сене кёпер тутарттараддё.

Унтан пырат Хун икё арамёпе
ханана. Калтарттин арманё аварат,
тёрлё едме-симе парат. Пёр пит,е-
хёвел, пёр пит^ё-уйах, кёмёл шалла,
ылтан дудлё a-ga кёмёл такана дин'§е
ылтан дамартапа вьиьаса пётём вар-
мана йёри-таврадутатса тарат, улми
ташлат улмудси дин^е, дулди ана

дупат.

Хун пына ханана. А^и калат:

— „Атте, анне пёрре аван дапма
кайсассан, мана лаша картине кайса
парахрёд, тепре кайсан ене картине
кайса парахрёд, виддёмёш хут кай-
сассан сёт кулле кайса йа^ед",—тет.

Хун ыйтат арамёсен^ен:

«Вир^льцы вот что говорили же-

нам Хуна>: «там-то, вот там-то есть

избушка треуголка, а в избушке
той старушка со щенком живут.
Есть у них кобыла пегая в шесть-

десят обхватов, мельница-гремушка,
есть перед домом яблоня такая:

пляшут яблоки на ней, листья в

такт им рукоплещут^ это верно
сказ». иНу, уж это что за сказ",—
им жены Хуна говорят. „Там-то,
вот там-то, посреди озера модоч-

ного, есть дитя: пол-лица его из

солнца, гюл-лица из месяца, зубы
"серебряные, а волосы золотые—

вот уж это верно сказ".

«Мама, настряпай-ка на грудном
молоке лепешки»,—говорит щенок
матери. Напекла лепешек мать, a
щенок их разложил на берегу озера
в один ряд. Вышло то дитя из

озера, поело лепешки, состряпан-
ные на грудном молоке своей ма-

тери, и там же засыпает. Когда он

заснул, подхватил его щенок и понес
к матери.
Играет дитя у матери с золотым

яичком на серебряном корытце и

озаряет своим сиянием весь лес.

Стали они говорить о том, чтобы
пригласить своего отца, Хуна, в

гости. Пошел щенок. „Перебросьте
от своих ворот до моих стеклян-
ный мост",—предлагает им Хун.
Попросили они шкудавов, чтобы

те перебросили этот мост. Постро-
или шкудавы мост.

Идет Хун к ним со своими женами

в гости. Мелет мельница-гремушка
различные яства и питье. Пол-лица
из солнца, пол-лица из месяца—
сидит дитя с серебряными зубами,
с золотыми волосами и играет на

серебряном корытце золотым яич-

ком, сиянием озаряет лес кругом.,
пляшут яблоки на яблоне, листья

в такт им рукоплещут.
Хун в гостях. Говорит дитя:
«Отец, однажды мать уходила на

молотьбу, выбросили меня в стойло
для коней, в другой раз—в коровий
хлев, а когда мать ущла в третий
раз, выбросили меня в озеро мо-

лочное».
Хун спрашивает жен:
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— „Сире^мен™кирле?—тет.

Лешсеід:
„Пире ним те кирле мар,"—теддё.
Вал калат:

„Сире йупах тыха хури, Акар
йаттан хури*) кирли?—тет.

Лешсем калад:
— „Ура тёрешё сенек, ала тёреш

кёрепле, су? тёреш шапар, йупах
тыха хури пур чухне Акар йаттан
хурипе мён таватпар"?
Вара вёсене йупах тыха хурин^ен

дыхса йана та йупах тыхи тапна,
Акар йытти тулана.
Хун халё^те дак арамёпе а^ипе

пуранат, тет.

Сказание'это записано от Анны Красильниковой, 80-летней, слепой
девицы из деревни Сиктермы, Алькеевской волости, Спасского кантона,
Татарской республики, в экспедиц, поездку летом 1927 года.

„Что BaM^aTb?"
л Нам ничего не нужно", —отве-

чают те.

Говорит им Хун:
„Вам нужен хвост жеребенка, вам

нужен хвост пса Агаря*).
Те отвечают:

«Заменят вилы-ноги, грабли-руки,
веник-волосы, есть хвост жеребенка,
так на что еще нам хвост пса Агаря».
Привязали их к хвосту жеребенка

и пустили. Лягнул их жеребенок,
растерзал их Агар.
И по сию пору живет Хун со

своей женой и ребенкоы.

*) Акар (агар) —устарелое слово, повид., озн. борзую собаку.
вашского языка, выпуск 1. A —Арка вед. 1928, стр. 87.

іілчарин. Слоеарь чу«
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Вассиліпа— Яван. Василий и Иваи.
ч ч

Пуранна пёр кар-вак. Унан упаш-
ки патша вардине кайна. ^ак ара-
ман пёрре ике ардин а^а-йёкёреш
дурална. Унан ат^исене никам та

кума пулмаст. Арам икё а^ине илсе

урам тарах кайат.
— я Кам манз хирёд пулат, давна

кума таватап", —тет.

Урамра ана пёр вата старик тёл
пулат. Кар^ак старике калат: „Есё
ёнтё манан кума пулатан",— тет.

Старик килешре. Вара Kap-gaKna
старик 'ёиркёве кайса а^исене тёне
куртред те, старик икё ат,ине те

пёрер полпутылккашар кленіэе па-

рат.
Клен^е auian-ge темскерле шыв.

Кар^ака мёнле шывне каласа па-

рат. Пёр кёлент,инТ)е „вилё" шывё,
тепёр кёлен^ин^е „■gepe" шыв.

Асла ывалё (малтантарах дурал-
ни) Ваддили йатла, кёдёнтереххи
Иван йатла пулат. Ку а-^асем иккё-
шё те уссе дитрёд.
Амашён^ен: „Пирён атте кадта,

кайна",—тесе ыйтаддё. Амёшё вё-
сене ашшё кадта кайнине каласа

паТ)ё.
Сирён адар патша вардине кайна,

кайнаранпа та дыру йаман, те вил-

нё, те Т)ёрё.
я Ну йурат",—терёд а^исем. Иккё-

шё те вёсем пит вайла пулна. Вад-
дилипе Иван тимёрёде кайса икё
пысак, утмал патла хёдё тутар-^ёд
те, ашшёне шырама кайма хатёр-
лен^ёд.
Ваддили амёшён какар сётне суса

ил^ё те, пёр пё^ёк кёлен^е ашне

хурса, каласа хавар^ё Ивана:
^„Иван, есё дак кёлен^ери сёт пан-

тахса кёвеле пусласан мана шырама
тух", — терё.
Вара Ваддили ашшёне шырама

тухса карё.
Иванпа амёшё киле йул^ёд. Вад-

дили ёнтё патша патне дитнё. Вал
питё илемлё, тата вайла пулна. Ка-
на патша хёрё йуратат те хайён
упашки тават. Ваддили латшаран:

— „Пирён атте кадта", —тесе ыт-

рё. Патши каларё:—санан аду питё

Жила-была одна старушйа- Нахо-
дился муж ее в царской вгане.

Однажды разрешилась старушка
двойней—родила двух мальчиков.

He соглашается никто быть воспри-
емником ее детей. Взяла старуха
детей на руки и пошла по улице:
«Кто первым встретится, быть тому
кумом>,— решила она. Встретился ей
на улице старик. „Быть тебе моим

кумом",-—сказала старуха. Согла-
сился старик. Пошли они в церковь
и окрестили детей Вручил старик
на имя детей две полубутылки. Были
эти посуды наполнены какой-то
жидкостью.

„В одной посуде находится „мерт-
вая" вода, а в другой „живая" во-

да*)",—пояснил старик старухе. Стар-
ший сьш (родившийся первым) стал
именоваться Василием, а младший —
Иваном. Выросли и возмужали дети.

„А где же наш родитель?",— спро-
сили дети у своей матери. Расска-
зала им мать, где находится их

отец: „Ваш отец в царской войне.
Ни одного письма со времени от'-
езда не писал. Жив он или нет—не

ведомо"- *Ну, ладно», —сказали дети.

Обладали братья непомерной си-

лой. Заказали они себе в кузнице
по шестидесятипудовому мечу и

приготовились к розыскам своего

отца. Набрал Василий в небольшую
склянку грудного молока своей ма-

тери и, подавая ее брату, сказал:

„Иван, если молоко в этой склян-

ке начнет закисать и творожиться,
ты выходи разыскивать меня".
Отправился Василий на поиски

своего отца,

Иван с матерью остался дома.
Прибыл, наконец, Василий к царю.

Обладал Василий необыкновенной
силой и красотою. Полюбила его

царская дочь и вскоре сделала его

*) „Живая" и „мгртвія" вода, в cKajKe ие

находят применения.
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йндере, дёлен патши аллин^е, унта
есё^кай-айман. Унта кайастак дан-
ти, шыв урла тёпне анса кайса аду
патне^пымалла. Санан а^у даванта.

Вара Вадсили хёддине илТ|ё те

ашшёне шыраыа карё. Пырат 2, 3.
4, кун, шыв хёррине дитрё те, шыв
xeppHHTje пёр вут дунса выртат. Ун
йёри-тавра давранса шур сухалла
ват дын выртат.

Ваддили ситрё ге ?ав кавар дин^е
хёртрё хёд вёсне. Хёртрё те:

— „Сываи асатте", —тесе ват дын-
на хёртнё хёддинне тыттар^ё.
— „Айай, сан та аллу вёри те,—

тет старик,—ман ёлёк тата вёрщ)-
■56",— тет.

Ваддилирен кадта кайнине ытса

пёлТ|ё. Старик каласа na'ge: „Адуна
пёлетёп".

Есё унта кайас так, есё дак шыв

тарах лашу мён таран пына, дап-
лах ним давранса пахмасар шыв

тёпне кай. Сана унта шывра дёлен-
сем хьшса илес пек тарёд. Малтан
вёсем пёТ)ёк пулё?, кайран пысак-

ланнадем пысакланса пырёд. Есё "у
дёленсемпе сапасда ан тар. Вара
лере дитсен, хёвел тухмасар дёлен
патшине ан дап. Ана сапсассан вал

сана хьшса сатё. Унан тарашшё 60
HH-geTHafi, сулёшё 10 пи^етнай, хай
сысна йевёрлё. Вал сана датсан есё
адана та салайман, ху та ёмёрех ун
ашён^е пулан, унтах вилён".

Ну ку каларё те, ун хъцфн Вад-
дили шыв тёпне анса карё. Кана
шывра дёленсем хыпас пек тарад.
Айалалла аннадем пысакланнадем
пысакланса пырад. Ну ку Ваддили
лаши мён таран пына, дав таран
хаваласа пырат Ну кун лаши аран
аран айала дитрё Ку Ваддили хёвел
тухассине мёне пёлмерё, дёлен пат-

шине турех пилёкён-эен сапрё. Qh

своим мужем. „Скажи, где находится
мой отец?" — спросил Василий царя.
„Отец твой очень вдалеке от нас;
вряд ли найдешь его,— он в руках
змеиного царя. Если ты хочешь

добраться до него, должен ты прой-
ти такую-то реку, спуститься на дно

ее и тогда только можешь ты найти
своего отца", — сказал царь.

Повесил Василий свой меч и отпра-
вился разыскивать своего отца. Ехал
он день, два, три и на четвертый
добрался до берега этой реки. Ви-
дит он разложен на берегу реки
костер. Лежит, свернувшись вокруг
огня, старик с седой бородой.
Подошел Василий к огню, нака-

лил в том огне свой меч и, подавая
его конец вместо руки старику,
произнес: „Здорово. старина!"

<Ай-ай, ну и горячая же у тебя
рука,—сказал старик, — а впрочем,
в молодости она у меня была горя-
чее".
Пораспросил старик В а с и л и я,

откудаикуда ондержит путь. „Знаю
твоего отца", — сказал старик.

„Если ты хочешь попасть туда,
спускайся этой врдой на дно ее, не
взирая на ее глубину и не огляды-

ваясь назад. Встретятся змеи, гото-

вые наброситься на тебя, сначала

мелкие, а дальше все крупнее и

крупнее. Берегись ты ударить их.

Прибудешь ты на место, но не смей
ударить змеиного царя ранее вос-

хода солнца. Если ты его ударишь,
то будешь проглочен им. Длина
его 60 саженей, высота 10 саженей
и похож он на свинью. Если слу-
чится ему проглотить тебя, не спа-

сешь ты отца, да и сам, наконец,
умрешь в его утробе".

Выслушав его Василий и спу-
стился на дно реки. Встречались
ему змеи, готовые проглотить его.

По мере спуска на дно становились

змеи все крупнее и крупнее. Чем
быстрее шла лошадь, тем сильнее

подгонял ее Василий. С большим
трудом они спустились на дно. Не
стал Василий дожидаться восхода
солнца: ударил змеиного царя мечем



37

леи патши сиксе тат^ё те Вад^илийе
лаши мёнёпех сатса йа^ё. Иван сёте
пахрё те, сёт кёвеленнине кур^ё.

— „Ну анне, епё пиоене шырама
кайап", -терё. Лашине утлан^е, хё?
дине сакрё те тухса карё. Кайрё те

ку турех патша патне пытіё. Ку та

Ваддили санарлах, тёслех пулна.

— „Ех, Вад^или кил^ё", —тесе

патша хёрё, Ваддили килтД хава-

сланса lynca тухрё.

— „Ку Ва^сили мар, епё ун шал-

не"

— „Ну ан суйедтер, шалну сан

килмен, килёщзех",— те?се. Кана хай-
сен пулёмёсене апат диме илсе кё-
■ge?. Вал унта пёр дёр выртрё. Ир-
хине каллех тухса карё. Васдили
адтан кайна, сав шыв хёрринех пы-

■ge Иванё те.

ХаЛ) старик каллех саванта выр-
тат. Иван хёдсине хёртрё вут дин^е,
хёртрё те старике:
— Сываи!—тесе тыттар^ё. —Сы-

ваха, —тет старик.
— „А, Иван иккен",—тет.

— Епёха, —тет.

— „Ну епё есё адта кайассине.пё-
летёп. Есё каллех пи^тзу пек тусан,
хёвел тухатуТлен сёлен патшине сап-

сан, вара дёлен патши сана та хып-

са датё. Вара есё те, nmygy та, аду
та унтах йулар", —тет.

— „Асту, есё ана хёвел тухса са-

ралмасар пырса ан can", —тет.

Ну ку Иван,— „Hypaf ,—тесе ан-

са карё. Анса кайрё те, кана ёнтё
падархи дёленсем каллех хыпса илес

пек.

Иван сапах лашине питё хыта ха-

валат. Иван хаваласа хал^хи дарана
тухрё, дёлен патши патне.

Тухрё те лашине даран дине йатД
хай дерем дине канма выртрё хёвел
туха^ен. Выртса кантіё те, хёвел
тухса саралса дитсен лашине утлан-
са дёлен патши патне nbi'ge те пё-
тём вайёпе дёлен патши пилёкёнтэен
сапрё. ^ёлен патши пилёкё Тэутах
таталса' кайа^ё дурмаран, пёрик
шанар" кана'тытанса йулт,ё.

по спине. Приподнялся царь змеи-

ный и мгновенно проглотил Васи-
лия вместе с его конем.

Видит Иван, что начинает молоко

творожиться и говорит матери:
„Мама. я отправлюсь разыскивать

брата". Оседлал он коня. привесил
меч и поехал.

Отправился Иван прямо к царю.
„Эх, Василий едет', —вскричала

царская дочь и выбежала Ивану
навстречу: так как он по своему
складу и облику был похож на сво-

его брата.
„Я не Василий, а брат его".
Те не поверили:
„He ври, это ты, а брат твой

дома".
Повели они его во внутренние

покои и принялись угощать. На
утро Иван отправился дальше по

тому пути, по какому ехал брат и

приехал- на берег реки. .

Лежит старик на том же самом

месте. Накалил в огне Иван свой
меч и подавая его старику говорит

„Здорово1 в

„Здорово!" —отвечает тот; это ты,
„Иван?"
„Да, я к .

„Ну, ну. Знаю я куда ты дер-
жишь путь. Подобно брату не взду-
май ты ударить змеиного царя ра-
нее восхода солнца. Ни ты, ни твой
отец, ни брат твой оттуда больше
не вернетесь тогда. Запомни это, и

берегись ударить змею до полного

восхода солнца", —наказал старик.
„Ладно", —согласился Иван и стал

спускаться в воду. Встречались ему
змеи, готовые напасть и проглотить
его, а Иван знай себе погоняет ло-

шадь. Спустился Иван на долину,
около дома змеиного царя. Пустил
он лошадь на луга, а сам прилег на

траву отдыхать до восхода солнца.
Отдохнув и дождавшись полного

восхода солнца, он сел на коня

верхом явился к змеиному царю и

ударил его, что есть силы, мечом

по пояснице. Едва-едва не пере-
секлоеь туловище змеиного царя на

две половины, удержалось на не-

скольких жилах. Взмолился змеиный
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Ну делен патши калат:

— „Тархасшан ан вёлер Иван,
мён кирлё, савна тупса парап", —
тет.

— „Тавай мана аттене тупса пар,
тата питу^ене", —тет Иван.

Леш,— Йурат, —терё. Хасрё те пщ-
■geuiHe тупса па^ё.
— Атар ман хыддан, —тет.

Пырас^ё. Пырсан, пырсан пит пы-

сак пурт патне nbi'gec.
— „Ну кёрсе шырар адана",— тет

дёлен патши. Ну ку Иван кёрсе ка-

рё, Вад?или тула йул^ё.. Кёрсе кай-
рё те и халах тем ^ул нумай шав-

ласа ларат. Ну ашшёне паллаймаст
ёнтё Иван. Ку fiaijene каларё ёнтё
(йатне пёлместёп ёнтё). Ашшёне
тупрё, йалт шуралса кайна, сухалё-
сем те, ^удёсем те. Ашшёне илсе

тухсан Ва^илипе Иван ик лаша

хушшине хама хурса лартрёд. Лар-
■geg те кайрёс ёнтё. (^ёлен патшине

каларёд: Пире дул синтіе пёр дёлён
те ан сахтар, терёс. ^ёлен патши

килёшрё.

— „Йурат, еп калап вёсене", —
терё. Вара вёсем кайна "йухне вё-
сене пёр дёлен те тимерё.
Вара вёсем патша патне дитрёс,

амашне те илсе nbj'ge?, ашшё те

пур.
Пурте ёнтё пёрле пухансан Ивана

авлантар-^ёд, Ваддили авланна. Вара
патша вилсен патшана лар^ё. Вё-
сем халё те пурнас тет.

царь: „Пожалуйста не добивай, Иван,
Исполню все, что прикажешь". „Най-
ди и приведи ко мне моего отца и

брата",— приказал Иван. „Ладно",—
сказал змеиный царь, — и тотчас же

отрыгнул его брата.
„Пойдемте за мной", —говорит

змеиный царь. Привел он их к од-
ному большому зданию:

„Войдите и ищите своего отца".
Иван вошел в здание, а Василий

остался снаружи. Видит Иван ве-

ликое множество народу, сидят лю-

ди и шумно беседуют. He знает

Иван отца в лицо. Позвал он его

по имени (не знаю, как звать) и

нашел: поседел его отец от волос

до бороды. Вывели онй отца, про-
ложили поперек конских спин доску
и, усадивши на нее отца, сели и

уехали.
„Ни одна змея не посмела бы ужа-

лить нас по дороге", —сказали они

змего.

„Ладно, я их предупрежу",— ска-

зал змеиный царь.
Ни одна змея не тронула их.

Приехали они к царю. Перевезли
туда и мать и стали жить,

Василий женат, а вскоре женили

они и Ивана.
После смерти царя на престол его

сел Василий.
Живут они и по сию пору.

Сказка записана от Миханла Дмитриевича Захарова, 17 летнего уче-
ника, из деревни Полевых Буртас, М.-Яльчиковского района, ЧАССР.
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Сші щш, Дитв ветра.

Пёр амашёпе ывалё пуранна. Ыва-
лё ^амрак пулна, пёр 10—сент,е. Ка-
сен амашё ыраш типётрё те:—А^ам,
тет,—Иван,—тет {щч Иван йатла
пулна ёнтё) дак ыраша армана кай-
са авартса кил,—тет.

і^ак армана кайна Т)ухне (ку пар-
так ?ех ^ёклесе кайна та ёнтё), ана
сапах йівартарах пулна. Лартас те-

рё те михи дурал^ё карё, ыраш
йухса тухрё. ^ил ат,и пы^ тит те

вёстерсе кайрё тет кана. Ну ку Иван
сурална миххине дёклесе амашё пат-

не илсе таврантД Вара каласа пщё
амашне. Амашё кана: Ат^ам—тет,—
есё дил аъисен амашё патне кай,—
тет. Ивана ^ил ат,исен амашё патне

йепле дулпа каймаллине каласа па-

Tje ёнта амашё. Иван тухса каре.
§ил амашёпе дурма дулта аппашё
пулна Иванан. Иван унта кёрсе
апатлан^ё. Унтан дил аъисен амашё
патне дитрё. ^итрё те: Сан a-gyceM,
тет, пирён йулашки ыраша вёстерсе
кайрёд :—тет.

— Ну йурат, ат,асен кил^ёрха, —
тет сил амашё.
Асла ывалё кил^ё. Амашё ыйтат:
— А^ам,—тет,—есё дакан ыраш-

не вёстерсе кайранни?—тет.

— - Ей,—тет,— епё ун пеккипе вы-

Л)аса д}феппи,—тет.

Епё вармансентіе йавас тымарё-
сене каларса ѵуретёп, —тет.

Унтан ваталах ывалё кйл'вё.
Ваталах ывалёнтіен ыйтат:
— A-gaM; есё сакан ырашне вё-

стерсе кайран?—тет.

— Ей,—тет,—епё ун пеккисемпе
вьщ&сг ^уреппи. Епё лупас тарри-
сене сирсе ^уретёи, арман сунатти-
сене ху^са дуретёп, —тет.

Унтан кё^ён ывалё ситрё.
— Ат,ам, —тет,—есё сакан ыраш-

не вёстерсе кайрани?, —тет.

— - Ара ман ыттисене вёстерсе
кайма вай дитмест,— тет,— саван пек-

кисене кана вёдтерсе дуретёп, — тет.

Кана ёнтё амашё калат: Ну ырашне

. Жила мать со своим сыном лет

десяти. Насушила мать рожь и ска-

зала сыну:
„Дитя мое, Иван (так звали сына),

сходи-ка на мельницу и смели вот

зту рожь".
Понес Иван мешок и недалеко

отошел от дому—не под силу ока-

зался мешок. Хотел он спустить
мешок на-земь, но мешок разор-
вался и рожь рассыпалась. Набе-
жало дитя ветра и развеяло рожь.
Взял Иван разорванныи мешок и

вернулся к матери. Рассказал он

матери о случившемся. „Дитя мое,
сходи ты к матери детей ветра "j—
говорит ему мать. Рассказала мать

Ивану, как еще дойти до матери
детей ветра; отправился Иван к ней.
На полпути из дому к матери де-
тей ветра жила старшая сестра
Ивана. Зашел он к ней и подзакусил.
Пришел Иван к матери детей вет-

ра и говорит:
„Твои детп развеяли у нас по-

следнюю рожь".
Говорит мать детей ветра: „Ну

ладно, подожди до прихода моих

детей 0 .

Вернулся старший сын.

„Дитя мое, не ты разнес у этого

мальчика рожь?" —спрашивает его

мать.
„Ну что ты, разве пристойно мне

играть этим".

„Я в лесу вырываю деревья с кор-
нями", —говорит старший сын.

Вернулся средний сын:

Спрашивает его мать:

„Не ты, дитя мое, разнес у него

рожь?"
„Что ты, разве мне пристало за-

ниматься этим? Я сношу крыши с

сараев, ломаю мельничные крылья",
—говорит средний.
Явился и младший сын.

„Дитя мое, уж не ты-ли развеял
его рожь?"
„Ну да, я только и в состоянии

делать это. На что-нибудь другое
у меня и силы не хватит",— гово-

рит младший сын.
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есёр вестерсе йана, ана ырашшен
мён парса йамалла ёнтё?—тет.

Ывалесем каларё?: дав куклине
парса йар,— терёд.
— То^кка вал куклине о есе ан

касса пах,—терё^. Иван: Иурат, —■

терё те тухса кайрё дил а^исем
патёнт,ен. Иван тухса кайсан кас

пула пудларё. Ка^ пулсан ?ул дин^и
аппаш патне кёрсе выртрё. Кёрсе
вьіртсан:- -Anna,— тет,- -есё сак кук-
лине касса ан пах, мана касса пах-

ма каламарёс, —тет. Аппаш калат:

Йурё, йурё, касса пахмап, дывар есё,
ыванна пул), —тет. Иван выртса ды-
варсан аппаш куклине иЛ^ё те кас-

са пахрё партак сурмаран, Кукли
ашёнт,е ылтан та кёмёл укдасем, Ех
аппаш хавасланса кайрё те, ку кук-
лине илсе xyge, ун выранне урах
кукли xyge. Иван Ta'ge те килне

кайрё. Килне ^ктсен амашне паТ|ё
ёнтё куклине. Амашё кана: Ах а^ам,
пирён ыраш пёр кукли анТіах пулат}-
•§и, —тет, - кана каллех кайса пар,—
тет.

Ну Иван куклине илтіё те каллех

тухса кайрё. Сил а^исем патне дит-
рё те, куклине кайалла ищё.

Qun амашё ыйтат: А^асем, мён
парса йарас кана,— тет.

— Парса йарас дак катіакана, ~~

тесф. Ка'5акана парса йа^ёд Ивана.
^Іак Иван аппаш патне кёрсе выр-
трё.

— Anna,— тет,— есё ^ак ка^акана:
сыс, кат,ака,—тесе ан кала,—тет,—
калама хушмарёс, —тет.—Йурё, вырт
та ^ынар, каламап,тет. Иван дывар-
сан аппаш кат,ака патне тухат те:

Сыс, Ka-gaKa, сыс,— тет. Ка^ака ак

шанкартаттара пусларё ук^асем: ыл-
тан та кёмёл унта. Аппашё дак ка-

■gaKa выранне хайён ка'§акине пыр-
са какарТіё (xyge), лешне пытарт,ё.
Иван тарат те ка^акана килне илсе

кайат.

— Ех а^ам,—тет амашё,— хамаран
диме дук, ка^акана йепле тарантар-
апар,—тет. Кайалла илсе кайса пар
ана. Иван катіакана даватрё те кай-
рё каллах. ^ил амашне па^ё ёнтё

„Вот вы развеяли его рожь. Чем
же теперь ему возместить за это?" —
говорит ему мать.

„Дай ему вот этот пирог " ,—говорят
дети. „Только ты не разрезай его

до дому", —говорят онй Ивану. „Лад-
во",—отвечает тот и идет домой.
Начало вечереть.
Зашел он ночевать к своей се-

стре. „Сестрица, не вздумай ты раз-
резать этот пирог. Мне этого де-
лать не велели", —говорит он сестре.
„Ладно, ладно, не буду разрезать.
Ты спи, a то ведь устал", —успо-
каивает сестра. Иван ложится и

засыпает. Берет сестра ножик и

отрезает полпирога. Начинен весь

пирог золотымй и серебряными
монетами. Обрадовалась сестра чрез-
вычайно, взяла она себе братнин
пирог и спрятала, а вместо него

подложила другой. Встал Иван и

пошел домой. Вернувшись домой он

отдал пирог матери. «Ах, Иван,
разве из нашей ржи можно было
вьшечь только один пирог. Отнеси
им пирог обратно". Взял Иван пи-

рог и понес его обратно. Пришел
он к матери детей ветра и отдал
пирог.
„Дети мои, что же ему дать нам?"

„Отдадим ему вот эту козу", —
говорят дети. Дали они Ивану козу.
Опять зашел Иван к сестре ноче-

вать.

«Сестрица, ты не вели этой козе

оправляться. Мне не велели делать
этого», — говорит Иван сестре. „Лад-
но, не велю. Ты ложись и спи",—
успокаивает сестра. Иван засыпает.

а сестра велит козе оправиться: за-
звенела коза золотымй и серебря-
ными монетами.

Спрятала сестра золотоносную
козу и подменила ее своей.
Встал Иван с постели, повел козу

домой.
„Ах, дитя мое",— говорит ему мать,

— как нам прокормить козу, ведь
самим-то есть нечего. Отведи ее

обратно. Отдал он ее матери детей
ветра и сказал:
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ка^акине. —Анне вардат, —тет,—ка-

Т)акана мар, хамара ?име ^акар дук,
тет.

■— Ну мён парса йарас кана,—
тедсё. Асла ывалё каларё: Парса
йарас 9зв "gyiiviapa Киле дитмесёр
■^иш, ■gyTMap, ■gum, тесе ан кала,—
тис?. Иван:
Йурат,— терё те кайрё ^утмара

дёклесе. Ку каллах 'аппаш патне

дитрё. С^итрё те аппашне калат: An-
na,—тет,— дак ■gyTMapa -gnui -^утмар,
т>иш, тесе ан кала, калама хущма-
рёд,—тет. Аппаш: Йурат, (jbiapax
a-gaM,—тет. Иван дыварсан аппаш

тухрё те:

Т)иш, ■gyTMap, Т)ИШ,—терё. Ех
т,утмар кана ёнсерен те парат, пу-
дран та парат, хёне пудларё ап-

пашне.
^ухарат кана: —Иван, пошалста

■gap!—тит,— ка^якуна та парап, ку-
клине те, —тет. Иван тухрё те: Т)а-
ран ^укмар,—терё. Т)укмар "gapaH-
■ge хёнеме. Аппашё Ивана ка^акана
na'ge, куклине па^ё. Иван кайрё
килне. ^итрё те амашне куклине
па^ё, кат,акине.
Амаш калат: Ах а^ам, каллах ?ав

кат,акана илсе килтён,—тет.

— Анне,—тет,—Ку вал кат^ака мар.
Ку кат,ака ылтан та кёмёл сысат,—
тет. Ну амаш хаэасланса карё ёнтё.
Иван калат: Анне,—тет,—мана кап-

ла трук пуйсан варласа килсе пуйна,
тесе калад,—тит.

Епё,—тит,—пат,ашка патне тарда
кёретёп,—тит. Ку патДшка naffge
пурнат, амашё килте. Пёрре дапла
па^ашкан сара ё^ме каймалла пул-
на тепёр поп патне. Поп калат Ива-
на: Алаксене лайах тирпейлесе хур.
Иван пат^ашкасем тухса кайсан
пуртёнТ)И алаксене пурне те кала-

рат те камака дине тирпейлесе ху-
рат. Хай камака дине алаксем дине
хапарса выртат, сыхласа выртат
ёнтё алаксене. Попёсем сара ё^де
кил^ё? те: Ара, ес Иван мён ед-
лен?—тет попё. - -Епё алаксене тир-
пейлесе хутам, халё сыхласа выр-
тап,— тит.—Ну, Иван, алаксене кай-
алла ларт,—тит. Иван сиксе ан^ё

«Мама ругается, не только козу
кормить, даже самим, говорит, есть

нечегоа. .Ну, что же дать ему?"
„Отдадим ему вот ту дубину", —

говорит старший сын. „He вздумай
до дому сказать этой дубине „чиш,
дубина, чиш!"*),— говорят они Ивану.

„Ладно", -согласился Иван и по-

нес дубину домой. Опять заночевал
Иван у сестры. «Сестрица, не взду-
май ты этой дубине сказать «чиш,
дубина, чиш,—мне не велели этого

делать». „Ладно, спи дитя мое", —
успокаивает сестра. Иван заснул, a

сестра вышла и говорит: «чиш, ду-
бина, чиш». Поднялась дубина и ну
накладывать ей по затылку и no

спине.

Взревела сестра: «Иван, укроти
пожалуйста, все отдам: и козу и пи-

рог». Вышел Иван и произнес: «Оста-
новись, дубина». Дубина тотчас пре-
кратила взбучку. Отдала ему се-

стра и пирог и козу. Направился
Иван домой. Вернулся он домой и

отдал все это матери.
<Ах, дитя мое, опять ты привел

зту козу»,—сказала мать.

<Нет, мама, эта коза уж не та:

она оправляется золотом и сере-
бром»,—сказал Иван. Обрадовалась
мать ужасно. Говорит сын матери:
„Мама, если я так скоро разбога-
тею, могут подумать, что это до-
сталось нам недобрым путем".
„Поступлю-ка я к попу в работ-

ники". Стал жить Иван у попа, a

мать дома. Случилось попу ехать к

другому попу в гости. Говорит поп

Ивану: „Ты прибери двери хоро-
шенько". Проводил Иван попа. Снял
он с петел все двери, прибрал и

сложил их на печь. Сам забрался
на печь, улегся на дверях и стал

их окарауливать.
Вернулся поп из гостей:
«Иван! Да что ты тут делаешь?», —

спросил он работника.
„А я вот прибрал все двери, те-

перь их караулю", —отвечает Иван

») Выражение ,чиш, дубина, чиш" озна-

чаеі «тычь, дубина, тычь».
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те ex алаксене •кайалла ларта пу-
дларё Алаксене лартса пётерсен поп

калат Ивана; Ентё Иван сурах пу-
сха пёр иккёшне, какай кирле.

Иван тухрё те вунцк сурахпе пус
са парахрё. Пща.иікг, ку мёнле тіас
кёреймерё, —тесе тухса пахат.

Ку naTjauiKa према тёлёнсе карё,--
Мён ёслет ку Иван,—тет.—Ара есё
ху каларан вёт ун '^ухлё пусма?

— Ну, йуре. Т)крах есё кусене
тирпейлесе хур.
Иван тирпейлесе хурса пётёр^ёі
Па^ашкапа маташка ну шутла^дё

мёнле вёлерес кана тесе.

— Ку пире теп тават вёт, -тет
пат^ашки. Маташки калат; уна шуйт-
тансем пан^ен хайар илсе килме

хушас, ана унта шуйттансем пёрех
вёлереддё, —тет Ивана каладде ёнте
касем; Иван, савантан пёр лав хай-
ар тийесе килха, —тет none. Иван:
Ну, йурат, - тет. Лаша кѵл^ё. Пёѵ 1

лашине мала йатё, пёрве тёпе. Т)ук-
марне ил'§ё хайпе пёрле. Кайрё ёнтё.
Хайар патне ситрё те; ахунта шуйт-
тан ^урисем, хайар патне йааас Ива-
на, ана rgyT тытса хёнвмі Ив і

"йутмарне калар^ё те; Тун
•5иш, —терё. Ех ^утмар шуйттаа |у-
рисене вата пудларе дав. шуйттаа
сурисем ниста кайса кёрейме
— Ну, Иван, тархашён -gap :,

мариа. Хайара хамарах тийаса па-

рапар, —тит. Иваи; Ну йурат, gap
т^утмар, —терё. Т)утмар -gapaH^e.

CHiygac Ивана пёр лав хайар тий-
аса па^ед шуйттан a-gHceM.
Иван лашине савар^ё те уттг

килелле. Ку сул дйн^е пына ;,,- ае

дыварса кайна. Ку тарса пахаі те:

Лаша мёнле gapaHHa, тет, Мала па-

хат, малти лашине пёр кашкар (
тарат. ^укмара туртса каларт^ё те,
кашкар дине тёллесе: Т)иш/і)укыар,
ТіИШ,—терё. Т)укмар ?итрё те каш-

кара астан килнё дантан п?ра пу-
сларё.
Кашкар: Пошалста Иван т,утмар-

на gap, ^ак лаша выранне киле qh-
THg-geH хам туртса пырап,—тет.—

Ну, йурат, —тет Иван. Мала кулсе
йана кашкар тепертеттерсе кана

невозмутимо. „Ну, Иван, теперь
насаживай двери обратно нз петли'.
Соскочил Иван с печи и принялся
насажизат.ь двери обратно на петли.

Говорит потом ему поп: „Мяса нег,
закрлйка РІван две овцы*.
Вышел Иван и зарезал срззу 12

овец. Долго задержался Ивая. Вы-
шел поп к нему и диву дался.

„Да, что ты тут на.іелал", —спра-
шивает работяика.
„Ты ведь сам приказал зарезать

сразу двенадцать овец". „Ну, ладно.
Вьгаотроши их скорее и прибери", j
сказал поп.

Кончил Иван и зашел в дом.

Поп с попадьей рассуждают:
..Ведь этак он разорит нас вко-

нец", —и решили они как нибудь
извести Ивана, „Надо его отпра-
вить в пекло за песком, а там его

диаволы, наверное, укокошат," —со-

ветует попздья.
ГІркзвали они Ивана.
„Ссездий-ка, Ив?н, туда-то и при-

вези нам воз песку". — говорит поп.

-Ладно-.— ■ оворит Изан. Запряг
он в разнопряжку пару лошадей,
подхватйл свою дубину и поехал за

и ю г. Ппиехал он на песок, а там

чертенята, не дают ему вывезти,
готовы даже побить его. Вынул
Иван аубину к приказал:

"' : іш, дубина, чиші"
Ех, м начала дубина накладывать

■ е генятам, не знают те куда де-
ься, где укрыться: «Ну, Иван,

--т'- < 'й^та, укротн свою дубину»^ —
взколшшсь чертенята. „Сами нало-

аа і тебе песку."
„Ну, ладно Остановись дубина", —

приказал Иван. Дубина останови-

лась, Чертенята моментально нава-

Из^.пу воз песку. Повеірнул
Иван лошадей и поехал домой.
Ехал Иван дорогой и заснул. Про-
снулся он и видит: лошади остано-

вклись. .Удивился. Заглянул он впе-

ред и видит; поедает переднюю
іошадь волк. Выхватил он дубину,
направнл ее на волка и произнес: —
„чиш, дубина, чиш!"— Начала дубина
отбивать волка по чему попало.

Взмолился волк: „Иван, приоста-
нови, пожалуйста, дубину. Хочешь
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пырат. Поц патне ^итрё те; Уд хап-

хана,—тет. Поп хапха у<;ма тухрё
те: Ку ман лаша капла мар^ёдке,
ку петіёкке те сарарах. Хапхине усса
куртедсё те тавараддё лашисене,
— Ну аста хупас ман ку пё^ёк

айара,—тесе ыйтат Иван.
Поп калат: Хуп, — тет,—дав сите-

рекен іійар патне, —тет.

Ку кашкара дитерекен айар патне

хупса хурат. Ирхине хал) дав каш-

кара хупса хуна Qepe тёртед, удал-
маст алакё. Алакне ломсемпеле, пурт-
семпе дёмёрсе удса парахрёс.
Витере лаша шаммисем an-gax.

Кашкарё алака удса йана йаманах
тухса Tap-ge. Иванё: "ьиш, -gyTMap, -
тесе те калаймарё. Ну попсем мат-

кипе каллах шукаша кайрёд: Ку
Ивана мёнле вёлерес пирён?—те?.
Попё калат. Епёр ку Ивана вёли-
риймапар, тавай ку ^урта парахса
хамар тарар. Есё ыран пёр камака

сухари ту, вара тарапар, —тит.

Иван сак поппа матшки кала^ни-
не йалт итлесе выртна. Тепёр кунне
матшка ёнтё сухари турё. Кас пул-
сан ку сухарисене ик миххе тултар-
Т)ёд. Хайсем тамлан^ёс, сухарисене
алак патне лартрёс. Иван как рас
алак naH'ge выртна. Пат,ашкипе мат-

шки темёншён ёнтнё сухарисене
лартса пулёме кёрсе ' кайрёс. Иван
таТ}ё те пёр михё сухарине хайён
выранё айне силлерё. Хай михё аш-

не кёрсе лар^ё.
Ну пат,ашкипе матшки пыт^ёд те

михесене "gacpax сёклесе тухса кай-
ре?, Tap'geQ. Йалтан тухсан т,ылай
кайсассан ку Иван михёре: Ан кай-
арха, сывлаш тухмаст, —тесе май-
ёпен кадкарат.—Ах, Иван килет,—
тесе "gynagge попёсем.

Ну Иван тата каскарат майёпен.
Ну, кайсан, кайсан Иван мён пур

пек вайёпе кадкарса йа^ё. Хыттан
каскарса йарсан попёсем михёсене
лашт парахрёд, хайсем кашт кана

йаванса кайа^ёд. Иван сиксе тух-
рё михёрен.

сам впрягусь вместо лошади и до-
ставлю тебя до дому". „Ну, что же,
ладно", — согласился Иван.—Пустил
волка спереди и затопал тот по

дороге. „Отворяй ворота", —кричит
попу. „Как будто одна лошадь не

моя, поменьше и серее", —думает
поп, отворяя ворота. В гехали во

двор и распрягли воз. и Ну, куда
прикажешь запереть эту маленькую
лошадь", —спрашивает Иван попа.

„Запри ее вместе с кормящимся
жеребцом", —говорит поп. Заперли
волка вместе с жеребцом. На утро
стали отучаться в конюшню с вол-

ком—двери заперты. Взломали дверь
ломами, топорами, а от жеребца
остались одни кости. Как только

дверь отворилась, волк выпрыгнул
из конюшни и был таков. Не успел
Иван крикнуть: „Чиш, дубина, чиш".
„Как нам извести Ивана", —ду-

мают поп с попадьей. „Нет, не

изЕести нам его. Оставим этот дом
и скроемся от него сами", —говорит
поп.

„Насуши-ка завтра полную печь

сухарей и скроемся".
Лежал и слышал Иван. что тол-

коволи поп с попадьей. На утро
насушила попадья сухарей. Вечером
наложили они сухари в двз мешка

и поставили их к двери сами оде-
лись. Постель Ивана находилась
как раз около двери. Поп с по-

падьей поставили сухари и зачем то

ушли в переднюю.
Встал Иван с постели, выложил

один мешок сухарей к себе под
постель, а сам забрался в мешок.

Пришли поп с попадьей, поспеш-
но забрали мешки с сухарями и

отправились. Порядком отошлп они

от деревни. „Погодите-ка, дышать
не могу",— тихо крикнул Иван из

мешка.

„Ага, Иван гонится", —решилипоп
с попадьей.
Погромче крикнул Иван.
Прошли еще. Не стерпел Иван и

крикнул из всех сил. Услыхали его

поп с попадьей, побросали мешки

и чуть не опрокинулись со страху.
Выскокил Иван из мешка.
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Попёсем калас: Qanax санран тар-
са пулмарё, —тис Ун -gyxHe сёрле
пулна. Касем выртасса пёр дыран
хёрне выртрёд сыварма. Иванне
выртар -§ё5 ?ьіран хёррине, унтан
попне, утап матшки.

Выртна т,ухне матшки попне ка-

лат тет: Иван сыварса кайсан епё
ана тёртме калап, вара есё ана

тёрт,- тесе. Иван кана илтет те по-

пёсем сыварса кайсан поппе матшки

хушшине кёрсе выртат, матшки ва-

paffge те; Тёрт Ивана, —тесе Иван
айаккинт^ен тёртет. Иван падішка-
на тёртсех йарат дырана,— Кайрим
Иван, -тет матшки.—Кайрё дав поп,
—тет Иван,— Ара ху тёртсе йама
хушран та тёртсе йатам сав. Матшки
кана варса пусларё. Иван ^иленсе
дитрё те ана дусёні^ен дулса илсе

сырана парахат. Уитан Иван килне

тавран'5ё.

Амашне поп дортне илсе пырса
халё те пулин унта гван пуранад^ё.

С7Та СКЗЗКЯ ТЯКЖ^ ойИіпиаюа d ^s^y

ковского района, в декабре S926 года.

„Все-таки нам не пришлось от

тебя избавиться", — сказали поп с

попадьей. Наступила ночь. Распо-
ложились поп с попадьей на бе-
регу одной реки слать. Уложили
они Ивана с краю, а поп устроился
посредине между ним и попадьей.
Перед сном шепнула попадья попу:

„Когда заснет Иван, я тебе шепну,
а ты возьми и столкни его с бе-
рега". Услыхал это Иван. Когда
заснули те, он взял и перелег с

краю на середину. Проснулась по-

падья, толкнула Ивана в бок и шеп-

нула:
„Столкни Ивана". Столкнул Иван

попа с берега. „Ну что, отправился
Иван", -спрашивает попадья. „От-
правился поп, —говорит Иван. Ты
ведь сама велела столкнуть его, я

и столкнул". Принялась попадья
ругать Ивана. Рассердился Иван,
схватил попадью за волосы и от-

правил ее зз попом.

Возвратился он после домой. Пе-
ревел свою мать в поповский дом

и стали они жить да поживать,

записана в дер. Пблевых Буртасах, Мало-Яльчи-
ябпр- !Q9fi гппя
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Икё іш&. Два барана.
Пёр кетуден кётурен икё така сё-

кёшсе йулна. Унтан вёсем тусла
пулна.
Вармана кайса вёсем аташса су-

ренё. Вут хуна вёсем. Кашкар ку-
рат те, давсем патне пырса, дапа
айне кёрсе итлесе выртат.
Такасем кана сиснё.
Пёри вута пу^тарма кайат.
Йулташе калат: „манан сийес ки-

лет", — тет. Вута пу^тарма кайни:

-- „Епё хал) кана сиТ|ё кашкар ди-
се килтём", —тет. Кашкар кана ил-

тет те, варттан, варттан шаванса

тарат. Такасем кайаддё те пёр шыв

хёрне дите^ё. Авмака хуран тар-
рине хапарса кайадсё. Мёлки шыва

укет. Кашкарё тарна, упа курна та

хавалана ана.

— „Ан хавалаха, тет, ана кашкар,
икё така куртам: пёри хал) кана ди-
Т)ё кашкар сисе килтём, тесе кала-

рё". Пыраддё такисем патне, вут ху-
на дёре.

— ^ийеп вёт, мёншён улталаран,
—тет упа кашкара.
— Пахкаларха, —тет кашкар. Be-

сен йёрне кур^ёд те карёс йёрпеле.
Хуранё патне ситрёд.
Упи кашкарне:—дийеп вёт, йёрё

те духалтД —тет.

Такисен мёлкине кашкар Kyp-ge те:
— Вес, тет, ав ларассё, —тет Упи

сикет те вилет. Унтан вёсен мёл-
кисене курса кашкарё те сикет. Ик-
кёшё те вилессё.

У одного пастуха два барана пы-

рялись и отстали от стада, Стали
они друзьями. Направились они в

лес, где и заблудились. Разложили
они костер. Увидел их волк, спря-
тался под кучей хвороста и при-
слушался к их разговору.
Почуяли его бараны. Прошелся

один за дроваыи. Другой ему го-

ворит:
„Мне есть хочется".
„А я только-что с'ел семь волков",

— говорит пошедший за дровами.
Услыхал про это волк, боком, да

боком—и ускользнул от них. Ба-
раны пошли и уперлись на берег
одной реки. Взобрались они на вер-
хушку одной изогнутой березы, a

тень их упала на воду.
Увидел бегущего волка медведь

и погнался за ним.

„Перестань гнаться, я видел двух
бараноз, один сказал, что он только-

что с сел семь волков",— говорит
волк медведю. И направились они

к тому месту, где был разведен
костер.
„Сем я тебя, зачем ты обманул

меня",—говорит волку медведь.
.Посмотрим сначала",— говорит

волк.

Напали они на следы их, пошли

по ним и остановились у березы.
„Вот и следы исчезли. Семтебя",—

говорит медведь.
Завидел волк в воде бараньи тени

и произнес. „Вон они, видишь, си-

дят". Медведь ,бултых"_ в воду и

потонул. Бухнулся за ним волк и

оба потонули.

Записана (16/ѴІ— -27 г.) от Елисея Падимирова, сына йомзи (знахарки)
Дарьи Падимировой, в дер. Еряпкино (Холаду), Спасск. кант., ТССР.
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Іёраріш, ana, шыв. Жемщина— руна— вода.

Таваттан пуранна: ашшё, амашё,
ывалё, хёрё. Унтан ашшёпе амашё
виледідё. Хёрё дитёнсе дитнё, Ka'gija
каймалла пулна. ПёТ)ёк шалнё калат

аппашне:

— KaTyga ан кай, мана устер, ун-
тан тин кай, —тит. Ывалё ситён^ё.
Аппашё ана авлантарат.
Вёсен ^итерекен вакар пулна. Шал-

нё сут тума Tj?xca кайна. Шалнё ки-

ле^^ен,,, ситерекен вакара кинё вё-
лерет. Вёсен тата сут тавакан(?)
лашз пур (айар). Шалнё сут тума
тухса кайсан кинё каллех айарне
Т)Иксе вёлерет. Унтан a'ga тават те

хай а^ине хай •диксе вёлерет. Унтан
стариккине калат:

— Ху аппуна мёскер ёдлен, —тет.

Шалнё сёсё тытат те аппаш аллине

касат дёдёпелен иккёшне те (ёнтё
аппаш вёлернё пулат вакарсене).
Унтан аппашён умне пёр сакар ды-
хат те каларса йарат. Ку кайсан,
кайсан сата кёрсе выртат. Унтан
патша ывалё тухат nax^aHa. Пахка-
ласа сурет палмисене. Пёр вонна,
вонпилёк палми сыртна шалпала.

^уррисене дыртна та ^урри саплах

йулна йавад дине (ун алли дук та

дурри йулна йавад дкне).

Патша ывалё калат:—Сыхлас, тет.
Ну сыхласан ку хёр тухат те хёвел
тухас умён дыртса сурет палмисене.

— Ма апла дыртан,—тесе ыйтат
ку хёрарама. Ним каламаннипе ни-

мёскер "йёнмен те.

Ашшёсем авлантарасшён пулна
ку патша ывалне.

Патша ывал) калат: Еп есёр гуп-
нине авланмасп. Хам сазнине хам

илеп, —тет. Пах^арине илет. Лайах
хёр.

Ашшёсем калад: Ана илтермест-
пёр, аллисем <;ук.
Патша ывалё калат:

— Илеп.

Жили четвером: муж с женой и

их сьш и дочь. Супруги померли и

остались их дети. Выросла дочь,
пора ей и замуж, но брат ей го-

ворит:
„He выходи замуж, пока я не-

выросту, а после можешь и выйти".
Возмужал брат, к сестра женила его.

Откармливали они быка. Уехал брат
торговать, а его жена тем временем
взяла и погубила быка. Был у них

кроме того жеребец, которым они

пользовались при торговле. Муж
уехал торговать, а жена его при-
кончила и этого жеребца. Родила
она ребенка и также собственной
рукой заколола и его. Говорит она

своему мужу:
„Что хочешь, то и делай со своей

сестрой". По настояниям жены муж
решил, что его сестра прикончила
и быка и др., —взял он нож и отре-
зал ей обе руки. Потом к ней спе-

реди привесил котомку с хлебом и

выслал из дому. Вышла она из дому,
попала в сад и там легла. Вышел
в то время царевич в сад. Стал он

осматривать яблони и видит, что

10-15 яблоков укусаны кем-то прямо
с дерева: половина яблока откусана,
другая половина висит на дереве
(это она, за неимением рук, отку-
сывала часть зубами, а часть оста-

вляла на дереве).
„Надо стеречь", — решил царевич.

Перед восходом солнца он заметил,
что какая то девица ходит и отку-
сывает яблоки прямо с яблонь:
„Почему ты так OTKycbiBaemb", —

спрашивает царевич девицу. He
сказала ему та ни одного слова.

Родители хотели женить своего

сына-царевича.

„Я не хочу жениться на вашей
девице. Женюсь на той, кого бла-
говолю я",—говорит царевич. Из-
брал он ту, кого нашел в саду,—
прекрасная девица.
„Мы не позволим тебе жениться

на ней, она безрука", —говорят ему
родители.
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— Ун,- - тит,—алли дук,—тет па-

гши.

— Т)ейе выртса та едет,—ывалё.
Ну ашшёсем калад;
— Ил апла так, тис.

Патша ывалё сут тума тухса кайат.

— Арам, ща. тусан дыру йар,—
тет. Арам ща тават. Qbipy йара^сё.
Хай ку вакар -gHKce вёлерекен арам
дырава илет те (весем патша ыва-

лёпе йунашар сут туна) вуласа пах-

сан сыруне дунтарса йарат. Хай
ассён дырат. Старикки килет те (пат-
ша ывалё) ку вакар -§иксе вёлере-
кен ана сыру парат.
дуратна, —тесе сьтрат.

!т,ак сури

Патша ывалё сырат:

— Йат ^ури пулсан та усрар еп

таваранат^ен, —тет. Ку вуласа па-

хат те дунтарса йарат хутне. Хай
ассён сырат те (хутне ун урла ду-
ретнё) пошта кайса йарат.—^ур се-

хет те ан усрар килте,— тет Ку
патшасем калас: — Кин, тух, —ывал

йышанмаст сана—тщ. Киние ка-

ларат те йарат патша. Ат,ине ху-
та^ине Т)Икет. Пёр сакар ддкат.
Унтан кайсан, кайсан шыв ёдесси
килнё. Пёр с;ал пур, вёресе таракан
дал. Унта выртат те ё?ет. Atjh шыва

кайат. Пёрре тытат, тытаймзст ат,и-
не. Кун алла татса илнё хул пусси
шыва перёнет. ^ав самантра у« ал-

лисем дитёнсе лара^дё. Висдёмёшён-
■ge тытат атзине. Алли те пулт^ё, ку
аллине татна хёрараман. Астасем
кшпе^ф. Ку хёрарам калат:

— Мана даканта пурт лартса па-

рар, —тит. Вид кунта лартса парас-
дё, камаки йалт, мён пурне. Пуран-

— „Женюсь",—говорит царевич.
— „Да ведь у ней рукнет",— го-

ворит царь.
— „Чайничать она может лежа", —

отвечает сын.

-- „Ну что же, женись на ней",—
сказали ему родители.

„Жеко, если родишь ребенка—
сообщи", —приказал царевич, от-

правляясь торговать. Родила жена

дитя. Сообщили ему об этом пись-

мом. Подхватила это письмо жен-

щина, погубившая быка (муж ее

торговал с царезичем в одном ряду),
прочитала его и сожгла, а царевичу
доставила письмо с другим содер-
жанией. Возвратился муж (царевич)
к ним, а та женщина, которая по-

губила быка, вручила ему письмо,
сообщившее, что его жена разре-
шилась щенком.

Напксал на это царевич:

„Пусть она родила щенка, содер-
жите до моего прибытия". Прочи-
тала ответ та же женщина н сожгла

его. Написала другое письмо (про-
ходили писььла через нее) и послала

по почте, Было написано:—„He раз-
решаю оставаться ей даже на пол-

часа". Сообщили царь с царицей
снохе о воле царевича—не при-
знает их сын ее. Вывел ее царь из

дому. Пристроила она ребенка в

мешке, захватила хлеба и отправи-
лась. Почувствовала она жажду.
Узидала источник воды, припала к

нему и стала пить. В это время
вывалился ребенок в воду. Стала
она ловить ребенка, не поймала в

первый раз; стала ловить второй
раз—не поймала. В третий раз ме-

ста отсечения ее рук коснулись
влаги, и руки восстановились в то-же

мгновение На третий раз она под-

хватила ребенка. Безрукая женщина
снова стала с руками.
Приближались мастера.
Стала просить их женщина:

„Постройте мне на этом месте
жилиш.е". В три дня те поставили

ей хижину с печью и пр. придат-
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сан, пурансан икё лав дулпа килед:
Стариккипе шаллё. Касем іэей ёдме
кёред кунта.

Патша ываЛ) калат:
— Ку ман арам пекех те, алли

пур,—тит. Кайран ку арам каласа

парат хайёнпурнадё дин^ен йуптар-
са. Кинне улталанашён ленкнё, ка-
сем аван пурана пуслад^ё.

ками. Стала она там жить. Проез-
жали той дорогой две подводы. Это
были ее брат и муж. Заехали они

к ней чайничать. Говорит царевич:

„Похожа эта на мою жену, но с

руками". Рассказала она им свою

жизнь в иносказательной форме.
ДосталОсь лживой женщине по за-

слугам, а эти стали жить и пожи-

вать.

Сказка эта записана 29/ХІІ-26 года в дер. Полевых-Буртасах, Мало-
Яльчиковского района,ЧАССР, от Николая Феодотова, 9-летнего мальчика.
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Оултрш Берщееимн.
Таваттан пёр таван пулна. Пёри

ывал тит, виддеше хёр тит. Ывалё
пирвай асла аппашне калат: Ей ап-

па, аппа, пултран йашки сийёс, пул-
тран татсаки^ха,—тет. Аппаше пул-
тран татма кайат. Кётедсё, кёте^дё,
килмест, У аппаше кайсан духалат.

Унтан ваталаххине калат:
— У Ka-g-ga кайрё пул). Ей, аппа,

пултран сийес килет, татса килха,-—
тет. Унтан пултрана ваталаххи кай-
ат. Вал та каллех духалат. Унтан
кё^ённине калат каллех: Весем ка§-
-ga кайред пул), ес татса килсе пар-
ха,—тет. Касем видсёшё те сухалад.

Ку кушаккине йертет, йаттине
йертет, тухса кайат вармана. Унтан
кушаккисем, йаттисем 5Ухалса и&'
теддё. Ку пёр варманта аташса ^уре-
сен, Qypecen пёр дурт курат, т,запла
тит ^yp'ge, илемлё тит шутсар. Кунта
кил-йё тет т,аапла урхамах*|, акаш та

макаш урхамах. Ку пуртне кёрет те

Ах, кунта мёнле ыра дын килнё
ёдме,—?имесене пёртте тимен. Кил
ман пата,—тит. Хайхи кана ёдтерет,
дитерет пёр-ик кун. Ёдтерсе ^итер-
сен ыйтат ку урхамахран:

— Ну ес мёнле тёлёнмелле йапа-
ла пулан,—тит.

— ^аванта партак кай та ^аванта
<;щ духрамла тав пур. ^аванта кай
та ?уле улахса кай. Кайалла тават

ураллан упеленсе ан. Анса кай та

сиксе тарса упеленсе кай. ^уррине
дитсен урхамах пулан. Ку кайрё.
£ит)ё духрамла тав дине алахрё. Ун-

*) Оргамак— пряничная фигура из теста, по-
хожая на лошадь и приносимая чувашами
богам, взамен настоящей лошади. Теперь
дикая лошадь (см. „Корневой чувашско-рус-
ский словарь" Золотницкого, стр. 18). Слово
Урхамах первоначально служило названием
лошади, коня. Урхамахи-орхамахи чувашами
приноснлись в жертву. С течением времени
они 4ыт алменены пряничдыыи фигурами.

Были четверо одноутробных: брат
и три сестры. Говорит брат стар-
шей сестре: яАх, сестрица, сестрица,
как мне хочется щей с борщевни-
ком,—нарви и пркнеси". Отправи-
лась старшая сестра за борщевни-
ком. Ждут ее и не дождутся. He
вернулась она вовсе.

Говорит он средней сестре:-
— «Она, наверно, вышла замуж.

Ах, сестрица, поесть бы щей с бор-
щевником,— пойди, HapBH"'. Отпра-
вилась за борщевником' средняя
сестра и также не вернулась. Гово-
рит он потом младшей сестре: „На-
верно, ониобе вышли замуж,—нарви
и принеси-ка ты". Все три ушли
и не вернулись.
Вывел он с собою из дому кошку

и собаку и отправился в лес. За-
терял он в пути и кошку и собаку.
Долго блуждал он в лесу и увидел
какой-то необычайно красивый и

роскошный дом. Вошла в этот дом
необыкновенно величественная и

изящно убранная бойкая лошадь-
оргамак.
Говорит лошадь, войдя в дом:
«Ах, что за добряк прибыл сюда,

не дотрагивался ни до питья, ни
до еды. Подойди ко мне!»
Оргамак кормил и поил его два

дня. Потом последний спрашивает
у оргамака:

«Ну, скажи мне, что ты за уди-
вительное существо?»
Говорит ему конь:

„Пройдешь ты немного туда-то и

увидишь там гору, высотою в семь

верст. Иди туда и поднимись на ее

вершину, Обратно же спускайся на

четвереньках. Спустишься, привско-
чи и иди на четвереньках. На пол-

склоне станешь конем". Отправился
тот в путь. Поднялся он на семи-

верстную гору. Стал спускаться
обратно с горы на четвереньках и

на полсклоне обернулся конем. До-
шел до подножья горы, встряхнулся
и снова сделался человеком. Пошел
он снова блуждать и опять на-

ткнулся на какой-то величественйый
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тан ку кайалла тават уран упеленсе
анат. ^уррине снтрё те урхамах
иулъе. Хайхи ?ёре анса ?итрё те

лаштар, лаштар. свлленТ) те каллех

дын пул^. Хайхи каллех сурет те

аташса, каллех -gaaiuia дурт курт).
Кунта пёр амарткайак кил^, акаш

та макаш. Унтан хайхи ку партак
айаккарах кайат те выртат. Выртат
те калат :—Ес мёнле тёлёнмелле йапа-
ла пулан, —тет.

^анта, ^анта сакар сухрамлз тав

пур. ^аванта улахса кай та, унтан
сапла каладланса ан (ку вахатра
йумах йараканни аллйсене кайак
?унатти йевёрле сарат), таранса кай-
сан сиксе тарса каллех халадлан,
^уррйне ^итсен амарткайак пулан.
Хай сын -^аннипех те сакар ду-

храмла ту дине алахат, унтан кайак
пек халадланса анат, дуррине дит-
сен амарткайак пул-аё та^ё. Айала
?итрё те ластар, ластар силлент, те

каллех дын пулт) ку.

Хай аташса, аташса дуресен пёр
хулана тухат ку. Хулана тухсан пат-

ша патне тарда кёрет. Патшан 9
ампар пулна, пысак ампарсем. —8—
шне удса пах-та, пёрне ан пах,—тет

патша кана. Унтан патшапа пёрле
8-шне удса пахад. Удса паісан патша

хай сара ёдме кайат. Унтан хайхи
ку дёрёнкунён хай пёр ампарне ус-
са пахманш син-ден шутласа сурет.
Ку въщахсене пахма тухат. У ва-

хатра патши сарадмерен килмен-ха.

Ку дакна кура 9-мёш ампара удса
пахат. Удса пахат те кунта вйміс-
кер те дук тит, пёр пуса кана тет.

Та-а-а-ран тет посси. Унта пусси
тёпён^е вуникё пусла дёлен пур тет,

хайне вуникё тёлтен какарса хуна
тит. Какарасса вуникё сан^арпа ка-

карна тит. Ку а^аран ыйтат:

— Ей, Иван, Иван; пёр курка шыв

парха,—тет.

Хайхи парат те пёр сан^ар та-

талса кайат тет дёленён. Таталса
кайат те, ку йапата, йапата Иван-
ран 12 курка та илет. Вуник курка
шыв парсан вуник сан^арё те та-

дом. Влетел в него роскошно уб-
ранный орел. Отошел путник по-

одаль от дома и присел.—„Что ты

за удивительное существо?,,, —спро-
сйл он потом орла. Отвечает ему
орел:

— „Есть вот там-то, там-то гора,
высотою в восемь верст. Подни-
мись на нее, а оттуда спускайся
в таком виде (точно летаешь, —по-

полняег сказочник), Кувыркнешься,
привскочи и снова воспрянь,— на

полсклоне обернешься орлом''.
Верно, поднялся тот на восьми-

верстную ropy, стал размахиваться
руками, точно летая подобно пти-

цам, и на полсклоне горы сделался
орлом. Дошел так до подножья,
встряхнулся хорошенько и снова

сделался человеком.

Долго он блуждал после этою и

пришел в какой-то город. Посту-
пил он к царю в слуги. Было у
царя 9 огромных складов. Говорит
ему царь:
«Осмотри 8 складов, но в 9-й

заглянуть не смейэ. Осмотрели они

после того, вместе с царем, 8 скла-

дов. Поехал царь в гости. Залюбо-
пытствовал слуга, денно и нощно
стал думать о неведомом ему скла-

де. Вышел слуга на скотный двор
приглядеть за скотиной. В то время
еще царь был в гостях. Восполь-
зовался он зткм и заглянул в по-

следний склад. Увидел там слуга
глубокий - преглубокий колодец.
„Что особенного может в этом ко-

лодце и быть?",—подумал он. А ва-

ходился в том колодце двенадцати-
главый змей, был скован он в две-
надцати местах, двенадцатью це-
пями.

„Эх, Иван, Иван, подай мне круж-
ку воды",— спрашивает он слугу.
Подал Иван воды, и расковалась

на змее одна цепь. Выманил от не-

го змей 12 кружек воды. Выпил он

все 12 кружек, и спали с него все

12 цепей. Вылетел змей из колодца,



— 51 —

талат. Хайхи <;е.лея пусран тухат те

патша хёрне дёклесе кайат. Хёрне
^ёклесе кайсан хай патша сара^ме-
рен килет те:—Хёре адта хутан?—
тесе ыйтат кунтан.

— (^ёлен ^ёклесе кари мён?—тет

(патша хайех калат).
Ку Иванё калат:

— Ape,—тит.

Кана патша калат:

— Вёлереп ёнтё саиа.—тет, —ма

хёре дёклеттерсе йатан,—тет.

— Постайха, —тит,—есё манѣ ан

вёлер-ха, мошет пыт епё хёрне туп-
са килёпха, —^тит.

— Есё ана мёнле тупса килен,—
тет, патша аптратат. Хайхи:— Тупса
килеп,—тет,—мана тахар полкка сал-
так парар, —тит.

— Есё вёсене мёнле тарантса ил-

се кайан,—тит, патша ыйтат.
— Типё дертен урхамах пулса

илсе кайап, шыв урла ка^малла пул-
сан амарткайакпа илсе касап,—тит

Иван. Ку Ивана 6 полкка салтак

парат. Иван 300 пат пурдан илет.

Кусем пёр шатак патне сите? тет.

Висд-ёр патран пёр в-аа-рам канат

йавад. Ку Иван шатакран анат те

кайат тит пурданпа йаваланса. Епё
дак каната ха^ан сиклентереп, вара
туртса илёр,— тет йулакансене. Ку
анса кайсан нумай та тамад, асла

аппашё пахар пуртре лара парат.
Ку Иван кёрет тет те аппаш ана

калат тет:—Ех, Иван, Иван, а^тан
ситрён, йасну килсен хыпса фт&т.

^ёлен нумай та тамаст ^ашкарса
дитет тит. Аппаш Ивана тимёр ар-
тэана TtHKeT те хурат тит. Хайхи
дёлен кище тит те: Фу, дын шарши
пур, —тесе калат тет.

Унтан хайхи аппашё калат тит:

— Ху иёрмай сын'ашёШ)е пулан
пулат те йепле сын шарши ан пул-
тар, —тесе калат тет.

— Фу, Фу, у мар, у мар,--гтесе
калат тет дёлен.
— (^аканта ман шаллам Иван кил-

се кёрсен мён тавас тесе калан,—■

тит.

— Нимён те тумап, видё кун едеп
те ^ийёп, тесе калат тет.

подхватил царскую дочь и улетел.
Вернулся царь из гостей, а его до-
чери нет. „Куда ты дел мою Rom,?",
—спросил он слугу.

«Разве змей унес>,—предположил
царь.
„Да", —говорит Иван.

„Подвергну тебя смерти, за то,
что ты позволмл унести мою дочь",—
сказал ему царь.
„Подожди, не убивай меня, может

быть я тебе и доставлю ее",—
говорит Иван.
«Как ты ее найдешь>, —донимает

царь. „Найду 1',—говорит тот, — „Дай-
те мне 9 полков солдат". сКак же

ты прокормишь и поведешь их»,—
спрашивает царь. „Придется итти

по-суху —обернусь конем и понесу
на себе, а если через воды—обер-
нусь орло^м и перенесу",— говорит
Иван. Дал ему царь 6 полков сол-

дат. Нагрузил Иван 300 пудов шел-

ку и отправился. Дошли они до

какого-то грота. Свили из 300 пу-
до? шелку длинный-предлинный ка-

нат, и начал Иван по этому канату
спускаться в яму. <Дерну я канат,
так поднимите меня вверх>,—сказал

Иван остающішся. Спустился он

внкз и увидел свою старшую се-

стру в медном домике. Зашел он

к ней, а старшая сестра говорит
ему:

«Ах, Иван, Иван, откуда ты явил-

ся, ведь проглотит тебя твой зять».

Вскоре явился с шипеньем змей.
Спрятала Ивана сестра в железный
сундук.

„Фу, человечьим духом запахло",—
сказал змей, вошедши в дом.
Говорит змею сестра:
„Как тебе не пахнуть человечьим

духом, когда сам же все время вра-
щаешься среди людей".

„Фу, фу, ке то, не то,"—говорит
змей.

„Что ты сделаешь, если вдруг
сюда явится мой брат HBaH*,—го-

ворит сестра.
„Ничего не сделаю, будем три дня

есть н пйть".
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Нимёскер таваймаст тет ку сёлен
Ивана туртса каларсан. Ви^ё кун
ёфрё?, дирёд тет кусем. (^ёленё ка-

лех тухса карё тет ■йупма. Иванё
калат:—Ех, аппа, ку дёлене вёлерес-
■^ё^ке, йепле вёлерес ана?
—Ун хё^ё пур, ана дёклейетни,—тш,

— аггааш хёдне катартса. Хайхи
Иван тапратаймаст те тет ку хё^се.
Аппашё Ивана вайлантараканниё?-
терет тет. Вайлантараканне е^тер-
сен ку хедсе въщатса ?ед *арат тет
харах алапа.
У аппаш вёрентет Ивана:
— У килсен ё^се сисеи дыврат,

вал дыварсан ■ ееё ана пёр geg gan
хёдёпе,—тет. Хал) ?ёленкилет. Йарат
айаха. ХаЛ) Иван т,анах та хё^^ипе
илет те сапат сёлене. <^ёлен:— Тепре
can, тепре can,—тит. Вид рас кала-

рё те пётрё. ХаЛ) аппашё пантіен
тухса кайат ку. Аппашё:—Ан кай,—
тесе йёрет пётёмшелен. Ку ана та

пахмаст, тухса кайат. Пёр сур штав

дине сёт тултарса лартат. ^ак сёт
хадан тулса таканат, вара шырама
тух,—тит.

Кайсан, кайсан ваталах аппаш

патне дитет. Ваталах аппаш каллех
пахар суртра ларат. Керет те:—Ех,
Иван, Иван, кадтан килтён кунта,
йасну килсен пёрех хыпса датат,—
тет аппаш. Самахне те каласа пёте-
реймест, дёлен і)ашкарса килет. Ива-
на аппаш тимёр ар^ана пытарса
хурат. Хай дёлен каллах, кёрет те
—Фу, дын шарши пур,— тит. Аппа-
шё калат:—Ху пёрмай дьга дин-ве
?Урен те ?ын шарши пулмасар,—
тит.

— ^ук, дук, кунта дын шарши
пур,— тит.Аппашёкалат:—Кунтаман
Йван шаллам килсе кёрсен мён та-

вас тесе калан есё,— тит.

— Ним те тумап, улта кун ёдёп
те, дийёп,—тит. Хай Ивана аппашё
арт^аран туртса каларат.
Улта кун ёдрёд тит, дирёд тит.

Ку ?ёлен каллах тухса карё тит
іупма.

Вывела она иосле этого брата на
свет. Три дня они пили и ели. От-
правился после этого змей стран-
ствовать. „Ах, сестра, ведь надо
этого змея уничтожить, как бы это

сделать,"— спрашивает Иван. Гово-
рит сестра: „Есть. у змея меч, под-
нимешь его или нет?" Попробовал
Иван поднять и с места не мог

сдвинуть. Дала ему сестра укре-
пительного. Выпил Иван снадобье
и поднял меч одной рукой,—стал

меч в его руке игрушкой.
Научила сестра Ивана:
„Прибудет он сюда, поест, попьет

и будет спать, а ты ударь no нему
мечом". Вернулся змей, Ударил
Иван во время сна по змею мечом.

„Еще раз, еще раз",—произнес три
раза змей,—и издох.
Вышел Иван от сестры и отпра-

вился.' „Не ходи",—сталапросить и

плакать сестра. Отправился Иван,
не взирая ва ее мольбу.

„Если выльется это молоко че-

рез край, выходи искать меня",—
сказал Иван сестре, подавая ей
перед уходом бутылку молока.
Отправился он в путь и прибыл в

конце концов к средней сестре. Си-
дит и средняя сестра в медном до-
мике. Вошел он к ней, сестра и

говорит: „Ах, Иван, Иван, откуда
ты попал сюда. Ведь проглотит тебя
твой зять". Не успела она сказать
этого, зашипел змей. Сунула она

Ивана поспешно в железный сун-
дук. „Фу, человечьим духом за-

пахло",—-произнесзмей. Говорит ему
сестра: „Как тебе не пахнуть чело-
вечьим духом, когда сам же все
время вращаешься среди людей".
„Нет, нет. Здесь носится челове-

чий запах",—говорит змей. «Что ты
сделаешь, если сюда предстанет
мой братИван",—спросила она змея.
«Ничего не сделаю, будем 6 дней

есть и пить». Вывела из сундука и

представила ему Ивана. После этого
они 6 дней пили и ели.

Отправился и этот змей в стран-
ствоваше.
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Ку каллах вёлересшён ^ёлене.
— Ана йепле вёлересши аппа,—

тет.
— Ак унан хёдё, у хёде есё сёк-

лесессён, вёлерён ес ана,—титаппаш.

(^ёлен т,упма кайсан аппаш Ивана
вайлантаракан емел ёдтерет те, хай
Иванхё^сехарах алападед вылзанта-
рсатарат.—(^ёлен килсен вал дыварё.
Есана пёрре ?ех дап. Вал сана: тепре
qan, тепре ?ап тесе видё хут калё,—
тек ан can.

Хай ^ёлен килсен ^анах та сывар-
ма выртат. Иван хёд^е илет те са-

пат делене. Ку дёленён улта пу^ё
таталат. Qanax та вал:—Тепре ^ап,
тепре can,—тет те пётет.

Хай дёлене вёлер^ёд ёятё касем.

Аппашё патне ку сур штав сёт тул-
тарса лартат те:—фак хасан тулса
таканат, вара шырама тух,—тит.

Тухса кайсан нумай та каймаст кё-
мёл дурта дитет кёрет. Унта кёдён
аппашё пуранат.
Каллех:
— Иван, Иван,— тит,— кастан кнл-

се кётён кунта, йасну килсен пёрех
хыпса датат,—тит. Самахие каласа

та пётереймесг, дёлен килет -^гш-
карса, каллах кана тимёр ap-gana
пудгарса хурат. ХаЛ) дёлен килсе

кёрсен каллех:

— Фу, кунта дын шарщи пур,—
тит. Аппашё. Ху пёр май дын ^ин^е
?урен те ?ын шарщи пулмасар,—тит.

— У мар, у мар, дук,—тит.

— (^аканта ман Иван шаллам" кил-
се кёрсен мён тавас камалам пур,—
тит.

— Ним те тумап, 9 кун ёдёп те,

дийёп,—тит. (Ку аппашне 9 пудла
?ёлен дёклесе кайна). Ку каллех

вёлересшён дёлене, Ыттисене вёлер-
нё майлах кана та вайлантаракан
йапала ё?тернё хыддан хёі;пе сывар-
на ■gyx пёрре cjanca вёлерет. Кун-
тан тухса кайна •gyx пёр сур-
штав сёт тултарса хаварат те:

— QaK ?ур штав хасан тулса
І аканат, даван -gyx мана шырама
іух )—тит. Иван тухса кайна ■gyx
аппаш йёрсе йулат. Иван нумай та

Решил Иваи погубить- змей.
„Какэто сделать,''--спросил он у

средней сестры.—вВот его меч, если
поднимешь его ты, то убьешь".
Воспользовался Иван отсутствием
змея, выпил укрепительного, и стал

меч в его руке игрушкой. «Вернет-
ся змей и будет спать. Возьми и

ударь его мечом».

Он будет тебе трижды приговари-
вать: «Ударь еще раз», но ты боль-
ше не ударяй,—научила сестра. Вер-
нулся змей и лег спать. Взял Иван
меч и ударил по змею: отрубил ему
все 6 голов.

«Ударь еще раз>,—все-таки про-
изнес змей трижды и издох.
Покончив с шестиглавым змеем,

налил Иван в полбутылку молока
и, подавая сестре, ' бказал: „Когда
выльется это молоко через край,
ты выходи меня искать". Отпра-
вился Иван. Шел он не долго, и
пришел в серебряный домик. Жила
там его младщая сестра.
„Иван, Иван, откуда ты взялся.

Ведь придет твой зять и проглотит
Tefe",—говорит ему сестра. Не ус-
пела она докончить, явился с ши-

пеньем змей; спрятала она брата в
железный сундук. „Фу, пахнет здесь
человечьим духом",—произнес змей,
вошедши в дом. «Сам всегда вра-
щаешься в людях, потому тебе и
пахнет>,—говорит ему сестра. „Не
то, не то, нет",—произнес змей. «А
что тЫ изволишь сделать, если

вдруг предстанет сюда мой брат
Иван»,—спросила она змея. „Ни-
чего не сделаю. Будем 9 дней есть

и пить"— (унес младшую сестру
Иваяа 9-главый змей). Решил Иваи
убить и этого змея. Подобно пре-
дыдущему, выпил Иван укрепитель-
ного и одним ударом перерубил, во
время сна, змея. Налил Иван полу-
бутылки молока и, подставляя его

сестре, сказал: «Как только выльет-
ся это молоко через край, выходи
меня искать>. Отправился Иван в
путь, заплакала сестра. Немного
шел Иван и прибыл к царской
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KaftMadr патша хёрё патне qhtct.
Патша хёрё ылтан суртра. Кё^ те

кун патне урхамах сине лартрё те,
вёлт -вухса карёд. Хайхи сёлен килнё
дёре йатти: ленк, ленк,— тават тит,
даханё: кранк, каранк, кранк,—тават

тит. (^ёлене йуланутпа пырат тет,
лаша так таканат тет.

— Ма таканатан,—тесе ыйтат тет

дёленё.
—Иван арамна варласа кайрё,—тет

лаши.

■— ^ктейетпёри, —тесе ыйтат ла-

шин-вен.
— ^итетпёр,—тит,— can самал ^и-

тетпёр.
— Илейетпёри, —тет.

— Илетпёр, пит дап дамал,—тит.

^ёлен дитрё те арамне туртса илет

Иванран.
— Асту, тепре ан пыр, пёр вилём-

денхатартам, теприн'§е вёлереп—тет.

Ана та пахмас ку, тепре кайат кал-

лех.

— ^итет те каллах урхамах дине
лартат те илсе тухса кайат. ^ёлен ~

килнё дёре каллах йатти: ленк, ленк,
тават, сахане: кранк, кранк, кранк тав-
ат, лаши так таканат,—тет.Лашин-
■gea: — Ма таканан,—тесе ыйтат.
— Иван арамна варласа кар, тет.

— ^итейетепёри,— тит.

— ^итетпер.
— Илейетпёри.
— Илетпёр.
— Ситрёд те каллех ил^ёд.
— Ха;ь тепре ан пыр, вёлеретёп,

—тет. Иван кана та пахмаст, кайат
каллах. Xai^ варламас патша хёрне.
Патша хёреніен ыйтат:

— Вал лашана адтан тупна—у,
давна ыйтса пёлха і)Ипёртерех, —тит.

Патша хёрё ыйтат. Есё ана адтан
тупна, вал пулман пулсан мана вар-
ласа кайатуіэё вал,—тит.

— ^аванта тухатмаш кар^ак пур.
Унан ман лаша пекки тата тепре
пур, шутсар ви^кёнскер,—тит.

Иван патша хёрён^ен каллех ыйтса
пёлет. Леш каласа парат. Иван сав

лашана варлама кайат тухатмаш кар-
т,ак патне. Ку тухатмаш кар^ак пат-

не кайна -gyxKypaf пёр даханан -gen-
писем йавад тарён-^ен укнине.

дочери. Жила царская дочь взолотом
тереме. Вошел он к ней, посадил
на коня и мигом скрылся. Возвра-
щался змей домой. Слышно, как

затяфкала его собака, закаркал во-

рон. Спотыкается конь под змеем.

„Отчего тыспотыкаешься",— спра-
шивает змей своего коня.

„Украл Иван твою жену",— отве-

чает тот.

„А догоним мы его?"
„Догоним.Оченьлегкодогоним", —

отвечает конь.

„А сможем отнять?"
„Очень легко отнимем".
Нагнал змей Ивана и отнял от

него жену свою.

„В другой раз, смотри, неявляй-
ся. Раз избавил от смерти, другой
раз не пощажу". He взирая на его

угрозы, отправился Иван во второй
раз. Прибыл он к ней, посадил ее

на коня и пустился в бегство. Воз-
~ вращается змей: затяфкала его со-

бака, закаркал ворон, спотыкается

конь под седоком. Спросил змей ко-

ня: «Отчего спотыкаешься».

Говорит ему конь: „Украл Иван
твою жену*'.

«А догоним мы его?»
„Догоним".
«А отнимем от него?»
„OTHnMeM".
Догнали и снова отняли.

„Больше не являйся—убью". Не
устрашился Иван—отправился еще
раз. Не стал он ее красть. Спросил
Иван у царевой дочери:
«Узнай-ка ты от него, откуда он

взял такого коня».

„Если бы не конь, увез бы он

меня. Откуда ты достал такого ко-

ня?"—спросила царская дочь змея.

„Живет вот там старуха-колдунья.
Есть у ней другой конь, очень бой-
кий",—отвечает змей.

Разузнал про этого коня Иван от

царской дочери и отправился к ста-

рухе-колдунье красть этого коня.

Отправился он к старухе-колдунье
и на пути заметил, что выпали с

одного гнезда воронята.
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— Ex. Иван, Иван., ^аксепе илсе
парха, кирлё пулап сана,—тит ^ахан.
Хай Иван илсе парат. Унтан Иван
малалла кайат. Пёр пуллан '5ёпписем
типпе йулна.
—Ей Иван, кирлё пулап сана, сак

■Вёпсене илсе парха,—тит пула. Иван
илсе парат. Пула Ивана хай хупанхи-
не салса парат. Иван шав малалла

кайат. Йат сурисем шыва кайасдё.
— Ей Иван, Иван, кирлё пулап

сана, дак ^урасене илсе парха, —тет

йата. Иваи илсе парат.Ку йата Ивана
пёр пёръё самне далса парат.—Кирлё
кунта дак фш дине пахта асан маяа.

Нумай та каймаст, тухатмаш
карт,ак патне дитет.' Кёрет те карт/СІк
патне:—Ей асанне, сана кётёве ты-

тат тесе кзларед те, те дын самахё, те
Іэаках, —ткт. Кар^акан дулти шалёсем
те -айалти те пёрер аршан. Кар-^акё:

—Тытап, тытап, тытап, Вкс кун
кётме тытап еп сана, пёрне духатсан
хавна ивёлеретёп, —тит.

— Йурат, йурат, йурат, —тетлешё.
Ку выртат те дыврат( ун ■gyx кад пул-
на), ирхине кётёве каймалла. Унтан
хайхи ку'карі)ак дёрле тухат тет

те:—^ухалар, духалар —,тесе лумпа
хёнет тит.

— Тархашшан ан хёне, духалат-
пар,— тесе каладдё тет лашисем.

Ирхине пулт,ё те ку Иван тухса кай-
рё кётёве. Пёр пёт,ёккё кёпер пур
тит. Кёпер урла кадрёд тит те лаши-

сем пат^ах кайак пулса кёрсе карёд
тит вармана. Иван 'ванка дыран хёр ■

риие пырат те йёрсе ларат. Унтан
выртса сыврат. Тёлёкён^е йаттине
курат те:—Ех ман сав йатат,Т)ё,
—тит.

Ну хайхи йаттан дурисем икё
пин те пул, кил^ёд тит.

— Мён кирлё Иван,—тесе ыйтад-
де тет.

— Кайаксене хуса килсе nspap
—т. к. т.

- — Qu^ac,—тесе калас тит,
Мён пур кайака хуса кйлсе па-§ёд
тит. Купарт,исене сыырта—дырта тат-

«Ах, Иван, Иван, подзй мне их,
пригожусь я тебе в свое время»,—
говорит ему ворон. Подал Иван ему
воронят. Выщепнул ворон с себя
одно перо и подал Ивану. Отпра- ,

^вился дальше ивидит—остались на

"отмели детеныши одной рыбы. «Ах,
Иван, Иван, пригожусь тебе в свое

время—подай мне моих детей»,—
просит рыба. Подал Иван. Сняла
рыба с себя чешуйку и дала Ивану.
Продолжает Иван свой путь даль-
ше и вндит: попали щеяки в воду.
„Ах, Иван, Иван, пригожусь тебе
в свое время—подай мне моих ще-
нят".—просит собака. Подал Иван.
Выдернула собака с себя одну шер-
стину и подала Ивану: «Будунужна
посмотри на зту шерстинку и вспом-

ни шеня». Прошел Иван немного и

прибыл к старухе-колдунье. Вошел
он к ней и говорит: „Эй, бабушка,
я слышал, что ты нуждаешься в

пастухе, правда это или нет?". Си-
дит старуха, зубы у ней и верхиие
и нижние длиною в аршин.

„Да, да, найму, найму. Нанимаю
тебя на три дня, а если пропадет
одна скотина, убыо тебя".

« Ладно, ладно», —соглашается тот.

Свечерело, а утром надо итти на

пастбище—лег он и заснул, Вышла
старуха ночью на двор и стала бить
скотину ломом, приговаривая: «За-
теряйтесь, затеряйтесь».
„Затеряемся, только не бей в ,—

взмолились лошади. Отправился ут-
ром Иван с табуном. Дошли они

до какого-то мостика. Перешли
через него лошади, обернулись в

дичь (буквально в птиц, но означает
лесных зверей) и поскакали в лес.

Сел Иван на крутой берег и запла-

кал. Заснул Иван и увидел во сне

свою собаку и говорит: „Эх, была
у меня собака!" Видит ой,—прибе-
жали к нему щенки, было их около

двух тысяч.

«Что тебе нужно, Иван",—спро-
сили они.

„Пригоните мне этих зверей
(птиц) 1'.

„Сейчас".
Пригнали щенки всехзверей (птиц),

искусали им все зады. Подбежали
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са пётернё тит. Пёт,ёк кёпер патне

дитеркё те па-^ах картіак лашисем

тет хайхисем. Хай кар^ак патне ситрё
тет те, ^иварТ) тет выртса. Kap-gaK
каллех тухрё тет те ех парат тет

лумпа^.
— Йаттисем хайар ытла. Тархаш-

шан' духалатпар, —т. к. т. Ирхине тух-
са кайрё тет Иван. Унтан лашисем

каллех дав кёпер урла кадрёд те

пат^ах пула пулса кёрсе карёс.
Т)1нка ^ыран ntntge йёрсе ларат
Иван. Унтан ^иварса кайат те аса

илет пулла каллех. Пуласем, унтан
вщ тават пйн те пур тар, килед
каллех Иван патне.

— Мён кирлё Иван,— т. к. т.

— (^ав пуласене, na-gax хуса кил-

се парар,— т. к. т.

Хал)хи пуласем хурисемпе сапа,
дапа пуласене каларса na-geg тит.

Пуласем nsigax кар^ак лашисем,
тёрёс пурте. Kap^aK патне ситрё
те ёс^е сисе дивартіё. Тухатмаш
кар^ак ^ёрле йашисене ех хёнет
тит, хёнет тит лумпа.

—■ Тархасшан ан xёнe^—тесе

тилмёрес тит лашисем.

^уталт, тит те, Иван пёр лдша тыт-

рё тит. Лаши хайхи дёлен калакан-

ни пулна.
Лашк калат:

■— ХаЛ) епёр дахан пулса вёдсе
кайатпар. Кунтан тухсан есё вара
мана тыт. Епё лакаштак, лакаштак

туса хёррипе Qypen. Ес вара мана

тыт. Епёр хашё ёсде вилнё дын,
хашё шыва кайса, хашё axa%. Пур-
те Kap-gaK nanTje пуранаппар.
Кёпер урла касдан ха^хи лашасем

дахан пулса вёссе кайас.
ХаЛ) Иван дывармаст те тумаст те:

■— Ей, xaJ5 ман ?ав фхая%—тет.

^ахансем дав самантрах карнклатса
дитрёд, тит.

— Мён кирлё Иван,—т. к. т.

— ^ахансене мён пурне хуса
килсе парар.
Хуса килсе парад тит. ХаЛ) кусем
тёрёсех na'gax кар^ак лашисем тит.

Хал) Kap-gaK хёнемест тит лашисене 1

Ирхине тара? те:

— Ну Иван,—т. к. т. ,—Лаіпа
илес тетне, 100 тенкё укса илес

тетне, - тесе ыйтат тит кар^ак.

звери к маленькйму мостику и снова

обернулись в лошадей из табуна
старухи. Пригнал их РІван к ста-

рухе, лег и заскул. Вышла старуха
во двор и ну колотить скотину
ломом.

я Собаки у него злые. Пожалуй-
ста не колоти, затеряемся", —говорят
лошади, Отправился Иван утром с

табуном. Перешли лошади через
мостик, обернулись в рыб и по-

нырнули в воду. Сидит Иван на

берегу и плачет. Засыпая вспомнил

он рыбу. Нагнало к Ивану тысячи

три-четыре рыб. Приходят они и

спрашивают;
«Что тебе надобно, Иван?>.
<Пригоните мне всех этих рыб».

Поплыли они в воду и пригнали
хвостами всех pbj6. Обернулись ры-
бы снова в лошадей из табуна ста-

рухи. Вернулся Иван к старухе,
поел, попил и заснул. Вышла ста-

руха-колдунья ночью к лошадям и

ну опять колотить их ломом.

„Пожалуйста не бей",—взмоли-

лись лошади.

Вышел Иван с рассветом во двор и

ухватился за того коня, про которого
говорил двенадцатиглавый змей.
Говорит конь:— „Теперьмы обер-

немся в воронов и полетим. Ты вы-

бери меня. Я буду легко и медлен-
но ходить по краю. Все мы из себя
представляем людей, запивших на

смерть, утопленников или умерших
спроста, и живем у старухи".
Перейдя через мостик все кони

обернулись в воронов и полетели.

Не спит теперь Иван и говорит:
„Ах, был бы мой ворон!" В один
миг налетели и закаркали вороны:
„Что тебе нужно", —спрашивают

Ивана.
„Пригоните мне всех воронов".
Пригнали вороны воронов. Обер-

нулись вороны в коней из табуна
старухи.
Не стала теперь колотить старуха

коней.
На утро она спрашивает Ивана:
„Ну, Иван, что ты хочешь полу-

чить, коня или 100 рублей день"
гами".
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— Мана ёдлекелеме лаша та

кирлё те лашинех паран nyjt," Кар-
■gaicna тухас тит те, лашасем авка-

ланса Qeg ?ypeg тет{картипкари
пек). Хайхи лаша хёррин^е лакаш-

тіік, лакаштак туса дурет, тет.
— (^ак та пыра^ё, ыттисем

вёлерсе парахёд хама,- -т. к. т.

Лашинесамсаран тытат. Тухса ка-
йат те дул фще лаши карттинка
пек илемлё. Т)и лайах- лаши тухат-
маш Kap-gaKan сака пулна тет.

Патша хере патне дитрё тит те

патша хёрне лартса вёлт тухса
кайрё тит. ^ёлен йатти: ленк, ленк;
даханё: кранк, кранк тават тет: ла-

ши: так таканат, тит.

— Ма таканан?,—т.. к. т.

— Иван арамна варласа карё
т. к. т.

— ^итейепёри?
— фитетпёр.
— Илейетпёри?
— He снай.

Иван лашинехытта хаваламас. Се-
лен дитрё тет те Иван лаши шамар-
ся, шамарса пына хыссан дёлене
тапрё тет те, дёлене сёлё пёртіИ
пек пулса карё тит.

Патша хёрёИван дамки дине пи^ет
ganca хурат, анах хайён ылттан дёр-
рине парат. Хай Иван патша хёр-
не, хай вид аппашне лартат те

кайат шатак патне, Хайхи вёрене
силлентер^ё тет ку. Салтаксем вил-

се пётнё. Пёр 3'—4 салтаз кана йул-
на.Патша хёрсене улахтар-йёд тит

те, кусем шутлад тит.

— Тавай ку Ивана дуррине алах-
тарса дитерсен вёрене касса йарса
,шатака йарса вёлерер. Кана патша

хёрё илтет тет те дыру дирса йарат
тит шатака. Иван, мёнле шурахут у,
тесе йарса илсе вуласа пахат те,
унтан пысак Тіул дыхса улахтарса
йарат. Т)анах та хальхи -^ул дурри-
не дитет те персе анат. Ку даваранат
те кайат калла. Аппашёсем пуран-
на тёле дитет. Ку кёнеке тупат.
Вуласа пахат те:—Ат,, па^,—тит.

„Для работы мие нужнее лошадь.
Пожалуй, возьму коня",—говорит
Иван. Вышли они со старухой—из-

виваются кони—любо смотреть (что
на картинке). Поскакквает лошадь
медленно по краго.
„Пойдет мне и эта. Другие, того

и гляди— залягают меня самого на

смерть",—говорит Иван и берет
ковя за узду.
Поскакал Иаан на коне. Конь на

диво—точно нарисован. He было у
старухи-колдуньи лучшего коня.

Приехал он к царской дочери,
посадил ее на коня и мигом уска-
кал.

Тяфкает собака. Каркает ворон,
спотыкается конь двенадцатигла-
вого змея. Спрашивает змей своего

коня:

іОтчего ты спотыкаешься?*
„Похитил Иван твою женуа .

ЯА догоним мы его?"
«Догонйм».
«А отнимем?>
<Не знаю»,— ответил конь.

He принуждает Иван коня. Наг-
нал змей Ивана. Подпустил конь

Ивана змея близко, терпеливо удер-
живая себя и наконец лягнул змея

так, что тот разбился вдребезги и

рассыпался, как овсяные зерна.
Царская дочь наложилаИвану на

лоб печать и подарила ему свое

золотое кольцо. Посадил Иван цар-
скую дочь, подхватил своих сестер
и направился к выходу из подзе-
мелья. Дернул он канат. Все его

солдаты перемерли; остались только
трое-четверо. Вытащили они из под-
земелья царскую дочь и сестер
Ивана и решили: поднять Ивана на-
половину, а потом отрезать канат,
чтоб он разбился об дно пропасти.
Подслушала это царская дочь и,
написав Ивану об их намерении,
бросила записку вниз. Подхватил
Иван бумажку, прочитал ее и -при-
вязал к канату камень. Поднялся
камень до половины пути и грох-
нулся в пропасть. Повернул Иван
обратно в подземелье и пошел в

те места, где проживали его сестры.
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Уп умне салтак пырса тарат. Сал-
така ням те каламаст. Кёнекине ху-
пат те хурат. Иваи каллех хайхи
шатак патке кайат. Шатак кутне
дитрё те:
— А-5, па^,— fiM*.

Иван умне амарткайак дитрё тйщ-
— Мен кирлё,—тит.

^акантан улахтарайманши,—тет.

— Улахтаратап, пёр шетник ка-

кай хатёрле, пёрре саварансаухмас-
серен пёрер татакне хыптар.
Ку амарткайак каланине тават.

Амарткайак динехай ларат, шетник
каііай лартат. Унтан улахма пзгслас.
Кашни даваранса улахмасайран пё-
рер татак хыптарна та шетник ка-
кай пётет. Пёрре саваранса пахат

— $ук, тёпре пахат—сук, вш^е
Саваранса пахна "йухне пёд какайне
касса хыптарат.

— Ну Иван, еп анса кайна Т)у-
хне ав ^аванта ларакан пысак йуман-
тан ыталаса вырт, атту еп анса

кайна '5ух дёр Т)ётренсе хампа

пёрле анса кайан,—тит.

Иван йуман патне^кайса дирёппён
ытамласа выртат. Амарткайак анса

кайна T)yx "ganax та дёр тіётренипе
Иванан аллисем вёдерёнсе кайса
вал шатак патнехшуса ситет, кашт
сед шатака анса кайман. Унтан Ив-
ан патша патне кайат. Патша хай
хёрне^дурадна та мён. Хёрне илсе

таваранаканнисен^енпёри ун кёру-
шё шутланна. Касём кашт geg мин-

^ете тухса кайайман. Иван патша

дуртне ханаланна п}^лёме кёрсе
шапар шатакнех хёсёнсе ларат.
Мён пулнисене итлет.
Лешсем:
— Хамар хатартамар патша сан

хёрне,—тед.
Ку патша хёрё:
— Вёсем хатарман,— тесе калай-

мад. Вен^ете тухса кайас умён пат-
ша хёрё ханасене пёрер курка сара
парса тухат* Пёрре парса тухрё те—

Иван дукка. Патша хёрё ханасене

Нашел он книгу, прочитал ее и

сказал:

<Ач, пач>.

Вырос перед ним солдат. Ничего
ему Иван не ответил, исчез солдат.
Закрыл книгу и положил обратно,
Пошел он к выходу и произнес:

«Ач, пач».
Подлетел к нему орел:
яЧто угодно?",—-спрашивает.
я Не сможешь-ли ты меня поднять

наверх?".
„Подниму, голъко припаси кадку

мяса". С каждым моим оборотом
сунь мне в клюв на пути к выходу
по куску мяса. Сделал Иван так,
как велел ему орел. Уселся он на

орла, поставил кадку с мясом и

стал подниматься. С каждым обо-
ротом головы совал он орлу в клюв

по куску, пока не вышло все мясо.

Обернулся орел раз—нет, другой—
нет, на третий раз отрезал ему Иван
свою ляжку и сунул в клюв.

«Ну, Иван, когдая буду спускать-
ся вниз, ты ухватись вот за тот

дуб, обойми его и лежи. Когда я

буду стремительно падать, ты мо-

жешь от сотрясения почвы поле-
теть вниз вместе со мною»,— сказал

орел.
Направился Иван к дубу, крепко

ухватился за него и лег. При спу-
скании орла содрогнулась земля.
Сорвались у Ивана руки, покатился
он к пропасти и еле-еле удержался
на поверхности.
Отправился Иван к царю. В то

время сосватал царь свою дочь за

одного из солдат, доставивших ее

домой. Он то и считался царским
зятем .Едва-едва они не отправились
под венец. Вошел Иван в зал дво-

ра, где сидели гости, притаился в

самом углу, куда складывается
обыкновенно мусор и прислушался
к разговорам. «Царь, ведь мы спас-

ли твою дочь>,— говорят те.

«Нет, не они меня спасли»,—дол-
жна бы сказать царская дочь, но
не может.
Перед тем, как ехать под венец,

подносила царская дочь гостям по

кружке пива. Приподнесла она го-

стям раз—не видно Ивана. Под-



кашнине тепершер курка парса
тухрё. Иван хаЛ)Те 5ук.
Патша хёрё курка видсёйіёш хут
парса тухрё те:
— Ак мана хатарни,—-т. к, т.

Патша тёлёнсе карё тет.

Патша тёлённипе:
— Ку у мар,—т. к. т.

Иван вара патшана амарткайак
пулса катартрё тит, урхамах пулса
катартрё тит, хай санке катартрё
тит патшана. Хёр хайне пана сёр-
рине катартрё тит. Хёрё ?амка ди-
не сапса хуна пидетне катартрё
тит. Патша тинех ёнен^ё тит. Леш-
сене дапса вёлермелле турё тит.

Хаіьте^ Иванпа патша хёрё пёрле
пит аван пуранассё тит.

Записана в Пол -Буртасах, М,
Ивана Дорофеева, 4Д—27 г.

несла она гостям еще по одному
разу—нет Ивана и на сей раз.
Поднесла она по третьему разу

и заявила:
«Вот мой избавитель».
Удивился царь.
сЭто не_рн>,—сказал он.

Показал царю Иван все, чем он

мог убедить его в справедливости
слов его дочери. Обернулся он—

сделался орлом, обернулся в арга-
мака; потом показал ему свой пор-
трет, показал кольцо, подаренное
царской дочерью, печать, наложен-.
ную царскою дочерью. Только тог-

да и поверил царь. Приказал царь
тех расстрелять, а Ивана со своей
дочерью повел под венец. Живет и

поживает Иван с царской дочерью
и по сие время.

-Яльчиковского района, ЧАССР, от
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Ha-ga nfpi^e a^a. Шшёѣчшк c пшчут.

Пёр старикпе кар^акан a^a
пулман. Старикё сухалама кайат.
Кар^акё, тепкепе турана ■gyxHe кщз
пурнине касат те унтан ат,а пулат.
А^а калат:

„Анне, атте валли йашка илсе

кайами?—тет.
„Кайайман вёт, а^ам, -тет

амащ.
„Кайатап", —тет a-gn. , .

Ленкис (іэёрес) йатат те кайат.
Ленкёсё кана куранат, хай куран-
маст те. Ашшё патне дитет те:

„Атте, ?иіие кил,"—тет.

„Ку мёскерле а^а,"—тет ашшё.
„Атте, хам сухалами?" —тет.

„Сухалайман," —^тет.

Сухапус снне ларат те, тытанат
сухалама. жШи—ши" шахарса пырат-
партак та тунтермест. Торковцасем
иртсе пырасдё тет.,, Сут ку а^ана
пире," — тесе кала^ё тет ашшёне.
„Астан пулнине те пёлместёпха,"

—тет ашшё. Atjij:,, атте, срт, сот,
кайалла тарса килеп,"—тесе калат.

„Сутап укдалла," —тет ашшё. Аш-
шё сутат тет уксалла. А'§и касйин-
Тэен тухса тарат, касйине сысса

хаварат. Торковцасем киле д;итессё
Te^Kyg^enefceM илсе кклтёмёр/' —
те^ё а-^исене. Т)иксе пахас^ё тет

щасем—аллисене пах ленкет тет.

Тепёр кунне каллех ашшё сухалама
кайат, а^и йулат килне. A-gn симе

лесме кайат каллех.

„Атте, хам сухалами? — " тет.

„Сухалайман вёт".
„Сухалап, — "тет.
A-gii сухалат, ашшё сийет.
^ав торковцасем иртсе пыраддё.
„Сут а^уиа,—•" теддё.
„Тарап атте. сут,— "тет а^и.
Уща парассё те атіине ^амартаса

хыта ?ыхса xypagge. Т)иксе кайад
килне.

Пёр—ик дул пурна^^ё, a-gn торко-
вцасене калат; „ата, аттесене сарат-
ма кайар,—"Tet. Кайаддё даратма,
такарлак хёрне тарад. А^и тултарат
тырасем, пирсем. Тултарсан, тултар-
сан:

Жили старик со старухой и не
имели они детей. Отправился ста-

рик на пашню. Отрубкла старуха
себе тяпкой мизинный палеп, а из

пальца сделался мальчик. Говорит
мальчик с пальчик: „Мама, дай я

отнесу отцу похлебку".
„Куда тебе",--говорит магь.
„Нет, понесу".
Понес он в кадочке, за кадочкой

его даже не видно.
Пришел он к отцу и говорит:
„Иди, тятя, ecTb".
„Откуда такой", —дивится тот.

„Дай, тятя, я буду пахать!",
„Куда тебе",— говорит отец.
Забрался мальчик на coxy и на-

чал пахать, coxa и не покачнется—
едет себе и знай насвистывает.
Проезжали мимо них торговцы.

„Ородай нам этого мальчика, — "го-
ворят они отцу.
„Да вот, не знаю еще откуда он

взялся",—говорит отец. „Продай,
продай, ведь все равно прибегу
обратно", —шепчег тот.

„Пожалуй продам". И продал его

за деныи, Нагадил им мальчик с

пальцик в карман и прибежал об-
ратно. Приехали торговцы домой и

гбворят своим детям: „Мы вам при-
везли гостинцев". Полезли дети в

карман, да только изгадили руки.
Уехал отец пахать и на следующий
день.
Принес ему мальчик еды и гово-

рит:
„Дай, тятя, я буду пахать".
„Ну, куда тебе".
„Ничего, попашу",— говорит.
Сын пашет, а отец закусывает,
Опять проезжают мимо них эти

же торговцы. „Продай дитя', — го-

ворят.
„Продай, ведь удеру", — шепчет

тот.

Те заплатили старику и на сей
раз, завязали мальчика понадежнее
и доставили к себе.
Прожил у них мальчик года два

и говорит однажды: „Поедем гра-
бить моего отца". Поехали.
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„фатети! ?—"тесе хыта KauiKapaT*
„Мён пурне тултар'', —теддё леш-

сем. Ашшесем илте^се. Татах:,<^ите-
тиі? "тесе хыта кашкарат .

Ашшё—амашёсем ryxaq^e те, вар-
рисем тара^дё. А^и кёлетрех йулат,
хывах ашнё кёрсе ларат.
Амашё тухат те: я Ара.. ара".. тесе

кашкарат.
Кайран хаваха пушатса ёнене па-

рас^ё, аТ)И ёне хырамне кайат.
Амашё ёне сума тухат:
„Е, сана тупак кирлё,— "тет ёне

ашёнт,ен. Кар^акпа старик ёнене
пусакё.
Карт,ак пыршине ^ума ^ кайат,

ана такарлака лартса хаварат.
Йата пырат те пырашне ?исе

йарат. А-^и йата хы^амён^ен^ар,
ур, ар",—тесе кашкарат. Йатти
улаха кайса ^уланса вилет.
Ана кашкар ^исе йарат. Ку, каш-

кар хырамёнт,ен каллех й ар, ар",
—тет.
Кашкарё те урса кайса дул хёр-

ринт^е дапанса вилет.

Пёр тотар пырат ^улпала, каш-

кара курат те урапа дине хурат.
Тутар вармантан ыраш пуссипе ту-
хат. Ат)И кашкар хырамён'5ен,ара,
ара,—"тесе кашкарса йарат. Тыта-
нат тутар ыраш пуссипе лашине
хавалама. Ку снай кашкарса пырат,
тутарё снай хавалат. Тутар лашине
парахса хаварса ^уран утат.

Ал)И, кашкар хырамёнтіен тухат те
тутар лашипе ашшё амашсем патне

кайат.

Мальчик иагрузил хлебов, холста
и спрашивает громкѳ:

яДовольно что-ли?'
„Клади, что есть", —говорят те.

Ус'лыхали их родители. „Ну что,
довольно что-ли?', —кричит тот

громче. Как увидали воры хозяев,
так давай бог ноги. А мйльчик ос-

тался в амбаре и зарылся в мякину.
Вышла мать и кричит: „Ара, ара!"
Замесили они мякину корове, и

мальчик очутился в коровьем брюхе.
Вышла мать доить, а мальчик ей

из брюха: „Эге, тебе нужен гроб".
Решили старики зарезать корову.

Пошла старуха полоскать требуху
и, уходя, повесила ее на изгородь.
Прибежала собака и проглотила
кйшки с мальчиком. „Ар, ар, ар", —
закричал он из собачьего нутра. За-
бежала собака на луга, налетела на

косу и издохла.
Сел собаку волк. „Ар, ар, ар", —

кричит мальчик из волчьего нутра.
Взбесился, разлетелся волк, раз-

бился (об что-то) издох ка до-
роге.
Проезжал той дорогой татарип,

увидал мертвого волка, взвалил его

на телегу и поехал. Выехал татарин
из лесу в ржаное поле. „Ара, ара", —
закричал мальчик из волчьего брю-
ха. Погоняет татарин свою лошадь
по посевам, что есть силы. Мальчик
знай себе покрикивает, а татарип
знай погоняет свою лошадь Слез
татарин с телеги, оставил все и пус-
тился пешком. Выбрался мальчик
из волчьего брюха, уселся в телегу
и погнал лошадь татарина к себе
домой.

Сказка записана 16/ѴІ—1927 г. со слов Елисея Падимирова, сына
Дарьи Падимировой, известной в Алькеевской волости, Спасского кан-

тона, йомзи (знахарки) из дер. Холаду.
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Пупсем варімана кайасдё семйи-
пех, варманё айакра пулман, тет.

Унта нумай ?версем: кашкарсем,
упасем пулна. Кусем пктравски ку-
нё дирлана кайна. Пупа упа курна
та сётёрсе кёнё хайён шатакне.
Пупсен дулталакран a-gH пулна.
Упи хурташён^ен пылсем илсе

килет тет, дакар та илсе кнлсе си-

терег, тет,

Сапас кунё Т)Ирку сапни илтёнет
тет, йалё айакра мар- пулна.
„Епё пайан -аиркуре пулмалла,

тутла димё^сем димелле,,, —теге ка-

лат тет nyn.^ATTe, мёскер калан

ес?—"тесе калат тет aijH.
„Епё, пирён ^иркуре тутла ди-

мё^сем, улма, дийе^^ё тесе кала-

тап,"—тет пуп,
«Айта атте, даванта кайатпар а ,

—тет а'§и.
я Пире упа курсан вёлерё",~тесе

калат тет пупё.
„Ну BeflepMe".
Кусем а^ипе тз'хса кайад^ё. Упа

хирёс пулат те:

„Сисе йаратап сире", —тет, шале-

пе катіартаттарат тет.

Пупё харат, ат,и харамаст тет.

A'gH, упине тытат те йавас дине
сапат тет. Ансар пулса выртат тет

упи.
Тепре дапсан вёлереп тет.

Пупне демйисем, ^ътсеш хирё?
Tyxagije тет:
„Па^ашка килет, — "тесе кашкарад-

дё тет.

А^и урама тухат тет а^асемпе
выЛ)ама. Аг)Исем:„упа gypn'Tece
машкаласдё тет ана.

А^и тытат тет те кусене пудёсене
ganca gypaf тет.

Унтан кёрет a'gH ашшё патне.
я Атте, епё кунтан суремешкён

кайатап",—тет,

„Мёншён кайатан,—"тет ашшё
„Мана кунта дуреме йурамадт", —

тет aTjH.
„Тутарар ман валли алла патла

тимёр,— "тет ашшёне.
Тутарат тет ашшё—никам та

йатаймаст тет.

В петров день отправился поп

со своей семьей в лес по ягоды.'
Был тот лес отдому недалеко. Во-
дилось в том лесу много волков и

медведей. Увидал в лесу попа мед-
ведь и затащил в свою берлогу. У
них, у попов, через год появился
ребенок. Таскал им медведь и мед
из пчельника и хлеб и кормйл их.

Послышался попу в спасов день

колокольный звон его церкви. Се-
ление находилось невдалеке.
„Я должен был быть сегодня в

церкви, ел бы кое-чего вкусное",
—говорит поп. „Что ты говоришь,
nana?", —заговорил сын. „Я говорю,
что у нас сегодня будут есть вкус-
ные ясгва и яблоки'', —говорит поп.

„Пойдем nana туда", —говорит сын.

„Нельзя, встретит нас медведь и

убьет".
,,Нет, не убьет".
И отед с сьшом отправились.

Встретился медведь, заскрежетал
зубами.

„Сгем",—говорит. Испугался отец.
He побоялся сьш: схватил медве-

дя и треснул об дерево—повалился
медведь без памяти. Хватил он мед-
ведя еще раз—испустил медведь
дух.

Семья и прихожане вышли встре-
чать попа.

,,Батюшка идет", —закричали они.

Побежал сын на улицу, играть с

ребятами, а те принялись его драз-
нить „медвеженком".
Взял тот и раскроил всем маль-

чикам черепа.
Пришел он к отцу и говорит:

„Я отправляюсь странствовать".
„Почему ты уходишь?", —спраши-

вает отец.
„Мне здесь ходить невозможно".

Закажите для меня железную ду-
бияу в пятьдесят пудов",-^говорит
сын. Заказал ему отец дубину— ни-
кому ее не поднять.
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Ку йатат тет, с^лелле ыватсан
ту.йи алли cnH'ge аванат тет:

„(^акан ^умне тата дёр пат хут-
шаптарар,-тет а^и. Тусан тата ьша-

тса пахат те кайат тет (jypeMe:
яТ)ипер пурнар",—тет.

Кёрсе кайрё тет ку пёр варман
тарах. Хире тухрё тет, унта пер
пахаттыр ту варрисене кёрсе ларна:
тусене ку^арса, пёрсе ларат тет.

Ку пытіё тет ун патне:

„Апай, есё вайла", —тет ана.

яМан мён вайе! даванта, даванта
Т)имантей Поппсвё'ё пур—вал вай-
ла, — "тет.

„Епе вал,—"тесе калат тет Чиман-
тей Попповёч.
Ку пахрё тет ун сине, вара калат

тет:

„Ата, иксёмёр кайапар, вилсен

те пёрле вилёпёр; —"тесе калдт тет.

Варманпа кёрсе кайрёд тет иккёш.
Варман BappHH-ge gan <;аврака кулё
пур тет, ун тавра йумансем пур тет.

Вёсене пахаттыр арамути пек

^алса ыватат тет кулё варрине—
када тавасшан.

„Ай—ай вайла мён ec",— тесе

калат тет ана Чнмантей Попповё^.

„Епё мёскер вайла. (^аванта, даван-
та Т)имантей Попповёт, пур, дав
вара вайла—"тет йуман пахаттыре.
„Епе ёнтё вал,—"тет леш.

„Ата, пёрле кайапар,—"терё тет

пахаттыре.
Варман хёррипе кусем пёр ти-

мёр кёресепе тимёр парса савара-
кан пахаттыре кур^ёд тет. Кашни
парси пёрер пат туртат тет.

Парсисем тимёр тет,

„Ай—ай вайла—ске ес?— " тесе

калат тет кана Т)имантей Попповё^.
„Мён вай ман. (^аванта, даванта

пёр Т)имантей Попповёт, пур —вал

■^анах та вайла,— " тесе калат тет

пахаттыре.

„Епё ёнтё вал тесе кал^ат тет ле-

шё. Таваттан пулса кайрёд тет.

Варман варрине дитсен пёр пит

тіапла сурт кур^ёс тет. Картиш
йуписем кирпё^ тет, ун варринтіе
вікарсем gfpegge тет.

Поднял ее тот, кинул вверх и

подхватил— гнется дубина.
„Прибавьте к этой еще сто пу-

дов железа и закажите новую".
Попробовал он новую дубину и

отправился странствовать.
,,Прощайте", —говорит он.

Вошел ои в какой-то лес, вышел
из лесу в поле и видит какие-то

горы. Сидит меж горами богатырь
и двигает ими, то сводит, то раз-
двигает их.

„Ore, какое силище", —говорит
тот подходя к нему,
„Это что! Есть вот там Чиман-

дей Попович —вотэтосила", —гово-

рит тот ему. „Это—я",—говорит
ему Чимандей Попович.
Посмотрел на него тот и говорит:
„Будем странствовать в двоем, и

умрем так тоже вместе".
Пошли. Зашли они в лес. Ви-

дят они посредине леса круглень-
кое озеро, а вокруг него дубья.
Выворачивает их с корнями ка-

кой-то богатырь и кидает их в озеро
как полынь,—хочет богатырь про-
ложить переправу.
„Ого, какой ты сильный",--гово-

рит ему Чимандей Попович.
„Ну, какая у меня сила! Есть вот

там Чимандей Попович—вот у него

верно есть силище", —говорит бога-
тырь Дубьев. „А это я",—-говорит
тот. „Отправимся вместе", —говорит
богатырь.
Вышли они из лесу и видят: ка-

кой то богатырь веет железной ло-

патой железнын горох, а каждая
горошина по пуду весом.
Горошины железные.

,,Ого, какой ты сильный'Ѵ- гово-

рит ему Чимандей Попович.
„Ну что у меня за сила", —гово-

рит тот. „Есть вот там Чимандей
Попович, вот у него, верно, сила".
„Этѳ—я",—говорит ему Чимандей

Попович. Пошли они четвером.

Выбрались они на средин^ леса

и увидали роскошный дом, с камен-
ными столбами двор, а во дворе
ходили быки.
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Вал ?уртра Т)ике старик Хур
сухал пуранна тет. Кё^ё? тет вёсем
пуртне. Камака 5инт,е пьіл -gepece,
пата дин^е нукайкка пур тет. Кама-
кине усса naxpeg тет—унта пёр
■йукун вакар ашё тет. Кусем илсе

дирёд тет. Кад пулсан выртса ды-
Bap'gec тет. Ирхине тарасдё тет те,
Ту пахатгырне аш пёсерме хушад-
дё тет, висдёше тухса кайассё тет.

Т)ике старик Хур сухал пырса:
„Удар алака, хана кнлет,— „ тесе

шаккат тет. Ту пахаттырё удрётет.
„Йатса курт!" Йатса к}'ртрё тет.

„Ашна пар!" тесе калат тет, ашне
пётёмпех дис^ йарат, тет.

Тарансан нукайккине пата дин^ен
илсе ну ку Ту пахаттырне хёнеме
пусларе тет. Пахаттыр сёрём тивнё
пек выртат тет.

Лешсем кил^ёд т"ет.
„Ашне пёдертёни" —тесе ыйтад-

дё тет.

„Сёрём лекрё м'ана.--"тесе калат

тет.

„Сантан пулмаст/ тетана Т)иман-
тей FlonnoBe'g,
Тепёр вакарне пусса Йуман пахат-

тырне хавараддё тет.

Йуман пахаттырё аш пёдерет тет.

Т)ике старик Хур сухал каллех

кёрет:
„Хана килет--уд" тет.

Тухса удат тет.

„Йатса курт,—"тесе калат тет.

Йатса куртсе сак дине ла^ртат тет.

„Ашна пар,— "тег, пётёмпех дисе
йарат тет. Queen нукайкка илсе ну
даптарат тет. Йуман пахаттырне.

Леш сёрём лекнё пек выртат тет.

Пырса кёреддё тет пахаттырсем.
Пёдертёни ашна"—?тесе ыйтаддё.
Каккой пёдерме—сёрём лекрё,— '

тет.

Пирвай хёненё пахаттырё:
„Сана та сёрём лекрё мён," тет.

^Лекрё дав," тет лешё.

Унтан Парда пахаттырне хаварса
виддёш тухса кайаддё. Ку вакар
ашне пёдерме йулат. Пидсессён
Т>ике старик Хур сухал пырса кёрет.

Жил в том дому старик с ноготок,
борода лопатой. Вошли они в дом.
Увидали иа печи кадочку от меда,
а на гвозде нагайку. Заглянули
в печь и увидели там целый чугун
с бычачьим мясоы. Поели богатыри
8іо мясо. Вечером расположились
спать. Проснулисъ богатыри и

поручили богатырю Гор сварить к

их приходу мяса, а остальные трое
ушли. Вернулся старичек (нѳготок)
и стучится: „Отворяйте дверь, при-
нимайте гостя". Отворил ему бога-
тырь дверь. Внеси в избу", —го-

ворит тот. Внес его богзтырь в

избу. „Подавай mhco", —и сьел он

все мясо.

Наевшись, снял с гвоздя нагайку
и ну пороть богагыря Гор. Пова-
лился богатырь, как угорелый.

Вернулись те и спрашивают;
„Ну, что, сварил мясо?".

„Я угорел", —говорит тот.

,Ничего из тебя не выйдет",—
говорит ему Чимандей Попович.
Зарезали они другого быка и

оставили богатыря Дубьев.
Начал богатырь Дубьев варить

мясо. Возвратился старичек с ного-

ток.

„Отворяй дверь, принимай гостя",
—говорит. Отворил ему дверь.
„Внеси в избу!".
Внес его на руках и усадил на

скамью.—„Подавай мясо",—и с иел

он все мясо. Наелся он и ну поло-

совать богатыря Дубьев нагайкой.
Обеспамятел богатырь, лежит как

угорелый.
Входят остальные и спрашивают:
„Ну, что, сварил мясо?".
Отвечает тот: „Какое там варить

—угорел, не мог". Богатырь, поби-
тый раньше, говорит ему: „И ты,
значит, угорел?". Да, угорел", —го-

ворит тот.

«

Оставили они Горохового бога-
тыря и все трое ушлц. Остался он

варить бычачье мясо. Только сварил,
явился старичек с ноготокі..
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Щрг мана! йатса куртсе сак <;ине
лартат тет.

„Ашне пар", —тет.

(^исе тарансан нукайккине илет

те тавай Парда пахаттырне хенеме.

Ку выртса йулат.
Леш пахаттырёсем дите??ё;
„Ашне пё?ерсе хутани?," тед^ё.

,,Каккой пёдерме— сёрём лекрё ун-
та", —тет леш.

„Сана та лекри?"—теддё икё па-

хаттырёсем.
„Лекре gaB,"—тет леш.

Ущ-ан вакар пусад^ё, Т)имантей
Поппбвё^ пёдерме йулат, ви^дёш
тухса кайадде.
Ку пёсерт,ё.
Т)ике старик Хур сухал апат ди-

ме ?итет.
„Уд алакна—хана килет", —тет.

„Хана хайех удса кёрет вал".
„Сак ?ине ларт!", —тет.

„Хана хайех ларат вал,—тет,—ирт
малалла, хана пулан", —тет Т)иман-
тей^Попповё^. Ку иртсе ларат тет.

„Йашка ан.тарса пар", —тет -

Ку кана кашт дёд антарат, хай
нумай дийет.
1)ике старик Хур сухал 5илент,е

те, камака дин^и ^ересне таханса

тухса кайрё тет.

Т)имантей Попповё^ нукайккине
илсе тавай кана хавалама. Тытрё
тет те старике пурт умантіИ can'gap-
па хёнет тет. Хёнесен хёнесен ал-

лине хыдалла туса майён^ен дав
caHTjapa -^ул йупаран хы?ала сан-

■барларё тет.

Лешсем пырса кёреддё.
„Педертёни", —теддё.

„Сире ака мён сёрём лектернё^—
иккен",—тет вёсене Т)имантей Поп-
повёт,. Ак тухса пахарха", —-тесе

калат тет „■§ул йупаран дыхса ху-
тамха".
^исе пётерсен тухрёд тет: леш

йупине далса тарна тет.

Карёд тет кусем ун йёррипе вар-
мана, йёрри пёр шатака духал^ё
тет. „Ку шатака вёренпе йарар ма-

на,— "тесе калат тет Т)имантей Поп-

„Пусти-ка меня, внеси меня",—
говорит он.

Внес и усадил его боіштырь па

скамью.

„Подавай мясо".
Насытился старик, взял нагайку

и принялся бить Горохового бога-
тыря. Повалился богатырь.
Приходят остальные:

„Ну, что, сварилмясо?", —спраши-
вают.

„Какое там варить- -угорел совсем*.

„И ты, значит, угорел?",- спраши-
.вают двое.

„Да, угорел," —ответил тот.

Зарезали они.другого быка, оста-
вили варить Чимандея Поповича, a

сами ушли.
Сварил он мясо.

Опять явился обедать старичек
с ноготок.
„Отворяй дверь— гость идет".
я Гости всегда сами отроряют

дверь". „Усадина скамью",— говорит.
„Гости онй сами усаживаются,

пройди вперед, гостем будешь",—
говорит ему Чимандей Попович.
Тот сел. „Налей мне супу",— го-

ворит тот.

Налил ему немного супу, а сам

стал есть, как следует.
Рассердился старик, взял с печи

кадушку, надел ее на голову и

вышел. Снял Чимандей Попович
нагайку и давай за ним гнаться.

Нагна-л его, снял с угла избы цепь
и давйй бить его этой цепью. По-
том скрутил ему руки назад и привя ■

зал его этой цепью за шею, задом,
к каменному стѳлбу.
Возвращаются остальные и спра-

шивают:

„Сварил?".
„Вот с чего вы угорели, —говорит

им Чимандей Попович,— выйдите и

посмотрите, я его приковал к ка-

менному столбу".

Наелись они и вышли, а старика
и след простыл—вырвал столб и

убежал. Направились богатыри по

его '"следам в лес. Следы вели в

какую-то яму. „Спустите меня кана-

тами в эту яму",— гЪворит им Чи-
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повёт,. Лешсем кана вёренпе шап—■

шатака антарса йатзёс тет.

Лере rifep пурт пур, унта икё хёр
лараддё тет.

„Кунта старик пури,—"тесе ый-
тат тет Т)имантей Поппбвёт, ?ак
xepceH-geH. ,,Пур, ав тепер поккойа
'кщё вал,—'-'тессе хёрсем. Ку кёрет.
Лешё -geii ёдсе ларат тет.

„Ес дападмакилтёни?, —"тесе калат
тет Т)ике старик Хур сухал.
„(^апасма, — "тесе калат тет Т)И-

мантей Попповёт,. Каллех дёнет тет

кана.

,,Т)аранар xajfj". Т)ике старик хёр-
сем патне кайса: „Хёнерё. Вай кур-
текен лекартса пури сирён", —тесе

ыйтат тет. Лешсем парадсе тет те

ку е?се т.ухат тет.

„ХаЛ) дападапар",— трсе-калат тет

Т)имантей Попповё^а.
Ку старике каллех хёнет тет.

Унтан татах т,аранса тухат тет

хёрсем патне.

Вай пётерекен лекартса парар те-

се калат тет.

Татах тытанат тет сападма.
Ку каллех ана хёнет тет.

,,Адташи унан •gyne,?—"тесе ый-
тат тет Т)ике старик Хур сухал
хёрсен^ен.
„Унан TjyHe варман варринтіе:

унта сапдаврака кулё пур, сав кулё
варрин-^е—йуман, йуман варрин-ве —
кавакал, кавакал ашён^е— дамарта,
?ав дамарта ашёнт,е унан 'бунё", —
тесе каларёс тет хёрсем.
Ку тухат дав шатакран, Аш ша-

такра тарса йулат. Пахаттырсем
кётсе таман—кайна.'

Т)ике старик Хур сухал дав кулё
патне кайат. К^л хёрринтуе усал
хурипе кулле патратса лдрат тет.

Вал ана хуререн тытат. ^Йар", —
тет усал.

,.Иамастап. (^ав йумана касса

кавакала илсе тухса паран, вара
йарап,—"тет. Леш кавакала илсе

тухат.
Ку ун дамартине касйана Тэикет

те Т)имантей Попповё^ патне' анат.
„Тавай ganaganap, —"тет Т)има^-

тей nonnoBega. „Айта", тет леш.

манд&й Попович. Спустили его бога-
тыри канатами в преисподнюю.
Увидел там Чимандеи Попович

один дом, внем сидят две девицы.

„Нет-ли здесь какого—нибудь
старика?", —спрашивает Чимандеи
Попович у девиц. „Есть, -пройди,
он в другой комнате". Прошел он

тудаивидрт: сидиттот и чайничает.
,,Ты что, драться пришел?-', —

спрашивает его старичек с ноготок.

„Да, драться", —отвечает ему Чи-
мандеи Попович. Побил он его

снова. ,,Прекратим-ка". Выходит
он к девицам: „Побил меня. Нет
ли у ва.. укрепительного?",— спра-
шивает у них. в

Те дали ему, он выпил и вышел.

„Теперь подеремся",— говорит он

Чимандею Поповичу,
Опять побил богатырь старика.

Остановился старик и опять вышел

к девицам;

„А теперь дайте слабительного",
—говорит им.

Опять начинают драться.
Опять богатырь побивает его.

„Где же у него ядро жизни?", —
спрашивает девиц.

„У него ядро жизни в лесу, есть

в лесу кругленькое озеро, посреди-
не озера—дуб, в дубе— утка, а в

утке—яйцо. В этом яйце и кроется
ядроегожизни",--сказалиемудегіицы.
Вышел он из преисподней, a

Чимандеи Попович остался там.

Богатыри, не дождавшись его, ушли.

Пришел старичек с ноготок йа это
озеро и видит: сидит на берегу
озера черт и мутит хвостом воду.
Схватил его старик за хвост. „Пу-
сти",— говорит черт. „He пущу. Сру-
би вот этот дуб, вынь из него утку
иТіринеси мне, тогда отпушу", —
предлагает ему тот. Принес ему
чорт утку. Вынул старик из нее

яйцо и положил в карман. Спу-
стился он к Чимандею Поповичу.
„Давай побьемся",- говорит он

Чимандею Поповичу. Вынул старик
яйцо и ударил его о земь, но оно
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Схарик дамартана каларат те ?ёре
^ і» ganaf^ aHTjax дамарти дёмёрёлмест.

Т)имантей Попповет, вилне пек ту-
са выртат, хай сисмелле мар ^амар-
тине касйине Т)иксе хурат.
Лешё, Т)имантей Попповет, вилне

пул) тесе тухса кайат. Т)имантей
Попповет, тарат те поккойсент,е су-
ланса кайре тет.

(^аванта амарт- кайёкён т,ёппи пур
тет. Ана делен тытасшан йаванка-
ланса^уреттет. Т)имантей Попповё^
ам&рткайак Т)ёппи патне пырат тёт.
„Фу, дын шарши килет.

Тытаттам^ё те дататтам",- тесе

калат тет амашё пырса.
Т)ёппи калат тет:

,,Ей анне, апла ан кала, тен вал

дёлене пистер^ё", — тесе калат тет.

„Пистерсен, мён ыйтна давна парат-
там", — тесе калат тет амашё. Пи-
мантей Попповет,; ,.Мана нимён те

кирлё мар, дут тёнт,ене тухаст,ё ман",
—тесе калат тет.

„Ви^ё пат аш туп димешкен, вара
каларса парап", — тесе калат тет

амарткайак. Ку тупна тет, леш вара
ана лартса унпа дёкленнё тет. Са-
май алахса дитнё т,ух аш пётрё тет

Ку, ури хырамне касса амарт-ка-
йака даварне хьштарТ)ё тет/Тухрёд
тет. „Мён ашё пул-^ё вал сан кай-
ранхи?", —тесе ыйтат .тет амарт-ка-
йакё. „Ура хырамё. Сан урана тур-
летмелли лекартса ^укши?", —тесе

ыйтат тет Т)имантей Поппопёт,.
Леш тупса парса ури турлен^ё

тет.

„Варман варрине тухсан, Т)иман-
тей Попповет) ни?та кайма та пёл-
мест тет. ,

Пырат тет пёр сукмакпа. Кайсан
кайсан автан автни илтёнет те.

Хурташене тухат тет те вупар кар-
т,ак тарат— тет. „Адтан тён^ене тух-
малла", тесе ыйтат тет Т)имантей
Попповет,. „Еп хам та пёлмесёрех
пурнатап", —тесе калат те ткар^акё.
Пёрле пурна^ё тет. ,

неразбилось. Притворился Чимандбй
Попович мертвым, а сам взял яйцо
и незаметно сунул его к себе в

карман.
Тот решил, что Чимандей Попо-

вич уже мертв и вышел. Встал
Чимандей Попович и закачался во

все стороны.
Увидел он там орленка в гнез-

де, а вокруг него извивался змей,
надеясь схватить орленка. Подошел
Чимандей Попович к орленку.

„Фу, человечьйм духом запахло,
так бы схватила и проглотила' 1 ,—

сказала орлица, подходя к орленку.
Говорит ей орленок:
„Мама, не говори ты так, быть

может эт.от человек ;избавил нас от

змея<г. „Ничего бы не пожалела, если-
"obi онсумел^его отогнать", -сказала
орлица. Говорит Чимандей Попо-
вич: „Я ничего не потребую, толь-

ко выбраться бымне отсюда на бе-
лый свет". „Припаси мне для еды
три пуда мяса, и я тебявынесу", —
говорит ему орлица. Достал ей Чи-
мандей Попович мяса. Подсадила
она его на себя и поднялась с ним

кверху.
Невдалеке от вьшода иссякло у

орлицы мясо. Отрезал Чимандей
Попович икру от своей ноги и сунул
орлице в клюв. „Что за мясо дал
ты мне в последний раз?",— полю-

бопытствовала орлица. „Икру от

моей ноги. Нет ли у тебя лекарст-
ва чем можно было бы вылечить
мне йогу?",— спрашивает у орлицы
Чимандей Попович.
Дала орлица ему лекарство и ра-

на зажила. Выбрался Чимандей По-
пович на середину леса й не знает

куда ему итти. Идет он какой то

тропинкой и слышит невдалеке
пенье петуха.
Вышел он по нему на какой-то

пчельник и увидел бабу-ягу. „Как
выбраться мне на' белый свет",—
спрашивает у нее Чимандей Попо-
вич. „Я и сама живу и ничего не-

знаю",—говорит она ему. Стали они

жить вместе.

Сказка записана от Мйхаила Кораблева, из дер,
ской вол.. Спасского Кантона Т. С. С. Р.

Холаду, Алькеев-
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Ііуста, Тесто.
Старике сухалама кайат, кар^ёкё

дакар хурат. ^акар туна ^ухне a-ga
тават.

,.Ку a'gana мён йатла хурас, —"

тет. Т)уста йатла хурат. Амаш йаш-
ка песерет ашшёне кантарла дитер-
ме. Ат)И калат:

„Анне, епё йашка ледме кайами?,
— тет.

„Кайайман вёт, а^ам,—" тет.

„Кайап, --" тет аТ)И' Илсе' кайат
щи йашкана.
Весрен (уй хапхи патён^ен) тух-

сан кана: Т)уста, Т)уста,— " тесе

машкаладдё щаеем.
Ку кайат ашшё патне:

„Атте, qume илсе килтём,—" тет.

„Ку мёскерлейапала?, — "тет ашшё.
„Атте, хам сухалами?, —" тет.

,,Сухалайман ;—" тет ашшё.
Тытат сухапусне, кайат ун хыс-

дан. Кётессе дитеттекашт де^ „карт"
туртат, лаши кед кана укмест. Аш-
шё „лашана вёлерет" тесе ун пат-

ве -gynaf. Ат,и килне кайат.
Вё^ре каллех ат,асем тёл пулса

ана: „Т)уста, Т)уста", —тесе витле^дё.
Т)уста сапат те хашне амантат,

хашне вёлерет. $.шшё килне тавра-
нат. Т)уста ана удса кёртет.
Кусене пухава ' йахарттарас^е. ,,Ес
мёншён ат,уна ^армастан, —" те??ё
дынсем, ашшёне.
,,Еп хам та вал мёнле пулнине

пёлместёп, —" тет ку.
^упса йа^? ашшёне.
Ат)И патне пырса:
„Ес мёншён апла вёлерсе дуретен",

— тед^ё- Ана та дупа??ё.

Ат,а диленет те ри^ак илсе кёрсе
шалт тустарса пётерет—хашне хава-

ласа каларат, хашне вёлерет, хашне

^мантат. Мён пурё тарса пытанад.
Ашшёпе а^я киле кайаддё.
Килён^е ашшёпе амёш каладдё:

,,Ку кайарахпа хамара та вёлерё, —"

теддё. Ат|И ?урт умён^е итлет.

Ашшё амашне калат:

„Йумад патне кайас, пёлес мёнле
вёлермеллине."

Старик отправился на пашню, a

старуха осталась дома, месить те-

сто. Валяла она хлебы и родила
сына. „Как назвать мне этого ре-
бенка?" Назвала Тестом.
Сварила старуха для мужа по-

хлебку. Говорит дитя матери:
„Мама, дай я снесу похлебку".

„Куда тебе, дитя мое",— говорит
ему мать. „Снесу",— говорит' сын.

Понес он похлебку.
Вышел он за околицу и слышит:

„Тесто, Тесто", —дразнят его маль-

чишки,

Приходит он к отцу. „Тятя, я

принес тебе еды." "Это что такое",
—думает отец. „Дай, тятя, я буду
пахать?". „Куда тебе", —говорит
отец. Пошел сын за сохой.
На повороте чуть дернул он ло-

шадь, та едва не повалилась.

«Убьет лошадь», —решил отец' и
подбежал к нему. Пошел сын до-

мой. У сельских ворот встречаются
мальчишки и дразнят его «Тесто,
Теето>. Набросился на них Тесто —

кого убил л вовсе, а кого изувечил.
Возвра^ился отец домой. Отворяет
ему Тесто дверь. Вызывают их на

сходку. «Почему-ты не присматри-
ваешь за сыном?*, —говорят отцу.,

„Я и сам еще не знаю, откуда он

у меня взялсяѴ-оправдывается отец.
Отцу дали пощечину/
Подходят к сыну:
„Почему ты так ходишь и уби-

ваешь?". Влепили и ему пощечину.

Рассердился сын, внес дубину и

давай колотить: кого побил на

смерть, кого изувечил, а другие
все удрали. Не осталось ни одной
души. Вериулись отец с сыном до-
мой. «Убьет он впоследствии и нас

самих»,—совещаются мать с отцом.
Сыи стоит около избы и слушает их.

Говорит отец матери:

„Сходи к ворожее и узнай, как

нам его извести". Идет мать к ста-

»



Манаккаш патне кайат те:

„Ку ат)а хамара та вёлерё,— " тет

амаш.

„Ана вёлермешкён, ёнесене вар-
мана йана тесе йар та, унта ана

упатесем вёлерёд, —" тет йумад.
Амаш аТ)И патне пырат те: „A-gaM,
ёнене вармантан хаваласа килха,—"

тет. '

АТ)И ви^ё кун пушггйават. Пуш-
шине хай тавра йавалат те вармана
кайат. Варман хёррин^е пёр упате-
тарат. Пушшине салтса илет те

сатарат упатене. Упати:
„Е-^-пе—пей,—" тесе кашкарса

тарат.
„Пу?таранар дакканта хёрёххён",

тесе кашкарса йарат Т)уста.
Леш: „дит^ас" тет:„андап", —тет.

Пу^таранаддё хёрёх упате. *

„Йала дити^ен епё кайран пырап",
—тет Т)уста.
Халахсем: „Т)уста темёскер йер-

тсе килет 1 ',—тесе харана, пытанас

тёпсакайне— aijTa килнё унта. .

Килне дитет те:

„Атте, ку ёнесене а?та хупас, —"

тет. Амашё „Картана хуп, —" і тет.

„Кёрес дук вёсем картана, кёрсен
дурри кёрё,—" тет.

Унтан амашё татах йумад патне
кайат:
,,Ман а^ам упатесем хуса килнё

вёт,—" тет.

„Есё, ана кусем мар, тесе упасем
патне йар,—" тет йумад.
AtjH татах кайат,
Tagaf варман херрин^е пёр упа.

Сатарат упана пушапа—Кашкарса
йарат, тарат упа. Леш:
„Пу^тарнар дакканта хёрёхён,— "

тет. „Йала дититу^ен еп кайран
пырап, йалалла дитерехпе есёр
кайран пырар". Сынсем, Т)уста тем-

скерсем йертсе. килёт тесе хашё
нухрепе, хашё путпала тарса пыта-

на^ё-
Килне хаваласа пырат.
Амашне калат:

„Ку ёнесене адта хупас",— тет.

Амашё: „Кусем мар, кусем хура
вёт,—" тет. „Хура варманта хурал-
са кайна",— тет а-^и.

рухе и говорит: „Он пожалуй,
убьет нас и самих". «Пошли его в

лес, будто за коровами, а там его

обёзьяны и укокошат>, —советует
ворожея.

Говорит мать сыну: „Дитя мое,
сходи-ка в лес и пригони коров".

Три дня вил сын для себя|глеть.
Обернул он плеть вокруг себя и

отправился в лес. Стоит около ле-

са обезьяна. Развернул плеть и ну
хлыстать обезьяну.
я Ай-ай-ай", —заоралаобезьяна и да-
вай драть.
« Соберитесь ко мне сорок обезьян> ,

— кричит Тесто.
„Сейчас, только не eeE",—воет,

обезьяна.
Собрались сорок обезьян.
„До деревни я буду иттизавами)

а деревней вы следуйте за мной"
—говорит им Тесто.
Увидал народ ведет кого-то Те-

сто, испугался» и давай прятаться в

подполье, кто-куда.
«Тятя, куда загнатькоров?»,-спра-
шивает Тесто дома. «Запри в хлев",
—говорит мать. „He пойдут онн

туда все, развечто половина".
Идет мать опять к ворожее:
„Ведь мой сын пригнал обезьян

самих", —говорит ей.
„Скажи ему, что не тех он при-

гнал и пошли к медведям".
Пошел он опять. Стоит около

леса медведь. Полоснул он медведя
плетью—заревел медведь и давай
драть.
„Соберитесь сюда сорок медведей"

—кричит ему Тесто.
„До деревни я буду за вами, а,

деревней вы следуйте за мной", —
говорит он медведям. Видит народ:
ведет Тесто кого то,—испугался и

давай прятаться, кто в погреб, кто

в подполье. Пригнал их домой и

говорит матери:

„Куда загнать коров?"—^„.Не тех

ты пригнал, эти темные". *А они

в темном лесу потемнели", — и наг-

нал он их полный хлев.
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Пёр картине туллийех т^лтарат.
Каллех манаккаш патне кайат

амаш: „Манакка, леш упасемухуса
кил^ё,—" тет. „Есё ана усал патши

патне йар, ун вуник пустйвла ар-
ман пур, —" тет. Кайат а^и; лере
дитет те, усал патши Тіул тахат

тет.

„Ес мёнле хал) те йамастан",-—
тет у^ал патшине.

Усал патши:

„Ес мён кашкаратан", — тет.

Т)усти ^апса йарат усал патшине,
леш ^улё дин^ен сирпёнсе анат.

Т)уста -^улне тахмасарах авартма
тытанат. \ '

Ви^е лавпа вуна пат тийесе пы-

на, ана пётёмпех хываддё.
Ирхине^Тіен авартма хушс^ ха-

варат. Ирхине килет, тавата урапа-
на уписене кулет, хай тёпе ларат.
Партак аварса пётмен пулна.

„Мёншён авартса нётермерён,"—
„Елкёрён,"— тет леш.

„Т)алт" дупса йарат Т)уста усал
патшине. Мёншён хирёд^ёнетен", —

тет. „Ну, тийесе пётери^ен авар-
са тухёха", —тет леш.

Усал патшинне мён пур арманти
тыррине пёр 100 пат тават лавпа

тийесе кайат.
Кёлете илсе килсе такат.

Кайат амаш манаккаш патне:

„.Вуна пат илсе кайрё, 100 пат

тийесе кил^ё", —т^т.

„Есё ана, давантан, усал пу?лахё
патне укда илме йар", ,

Т)уста унта лавпа кайат те:

j,Ece мёншён аттесене укда пама-

стан?" тет.

„Параймарамха,— "тетлеш, парат,
ыттине тыррине тийесе кил, парап
тет. Тийе.се кайат пёр ap-ga. Упи-
сене, упатисене каларса йарат.

Курат Т)уста ви^ похаттыр кёре-
шнине. Амашне калат: „Есёр мана

вёлерешшёщ^вёлереймерёр, —"тет,
Ви? дакар тіикёт те кайат килтен.

Мать снова отправилась к бабуш-
ке. „Ведь он медведей пригнал,
бабушка", —говорит ей. „Пошлиты
его к сатане, у него мельница на

двенадцати поставах", —говорит во-

рожея. Идет сын к сатане, ,а тот

кует камни.

Приходит и говориг ему: - „По-
чему до сего времени не пускаешь
мельинцу". „Что» ты кричишь", —
говорит ему сатана. *

Влепил Тесто сатане иощечину
так, что тот слетел с камня на пол.

Пустил Тесто мельницу без ковки

камней.
Привез он на трех подводах де-

сять пудов хлеба и ссыпал весь.

Велит он сатане смолоть до утра
весь хлеб. Приехал он утром на

четырех подводах, запряженных
медведями. Смолоть осталось не-

много. „Почему ты не смолол?", —
накинулся Тесто- на сатану. „Успе-
ешь",— говорит сатана. Хлысть ему
Тесто пощечину; „Ты еще кричишь
мне?".

в Пока ты будешь нагружать, все

смел^тся", —говорит сатана.

Нагрузил на, подводы Тесто око-

ло 100 пудов муки и повез домой.

Приехал и ссыпал всю муку в

^мбар.

Идет мать к ворожее. „Повез
10 пудов, а привез 100," —говорит
ей. „Пошли его, туда, к сатане за

деньгами, скажи, что он у вас брал
взаймы". Приехал Тесто с возом

к сатане и говорит: „Почему ты

мсим родителям не отдаешьденег?"

„Да, никак не мог", —говорит са-

тана. Отсыпал он ему немного из

своих денег, и обещался додать
остальные, если тот привезет ему
муку. Повез Тесто целый сундук
денег. Отпустил он медведей и

обезьян. Видит Тесто борются три
богатыря.

„Вы меня хотели убить, но не

удалось вам сделать это", —говорит



Пахаттырсем патне кайат, самай
вайлипе керешет.
^ёкдесе Qanaf те, леиі вид кун

ансар выртат. Тарсан: , Айтар ха-

лахсене вёлерме кайар,—" тет.

Пёр йала кёредде те шалт вёлер-
се тухадде.
Улта йалта пурне те велередде.

Си^ёмёш йалта хайсене вёлеред-
?ё, пит дамартисене шалт кашласа
йарадсе.

Сказка записана

}

Тесто матери. Забрал он трп кара-
вая хлеба и покинул .дом. Пошел
он к богатырям и схватился с са-

мым сильным из них, и положил
его на земь так, что тот пролежал
без памяти три дня. Очнувшись
предложил богатырь Тесту итти в

деревню, бить народ. Зашли они

в деревню и всех перебили. Так
сделали они в 6-ти селениях, а в

седьмом побилиих самих и отгрыз-
ли им щеки.

16/ѴІ— 1927 г.



72 —

Йумах.
Пашатан, уукмак, ёне пахе, йёп.

ак варманпа шакалтаіса кала^са
пыра^ф. Кураддё стрелок пуртне.
Стрелокё килте ?ук-вармана кайна
тет. Kepegcje те, вутне хутса йарад-

Иёппи керет Тіукуна, пашатанё
таранса ларат пукан дине, тукмакё
алакран кёрес дёре- выртат, ёне па-

хе урай варне саралса выртат, рак
витрене кёрсе выртат.
Унта, вут ?уннине курса, шанна

упа ашанма кёрет. Ку ашанат те,
вутти пёсерет. пёр урине вал вит-

рене ^икет, ана рак хёстерет.
Тепёр урине ^укуна Т|Икет-ана

йёппи таранат.
Тухса кайас тесе тапранат-ёне па-

хё дине пусса шуса укет.
Алакран тухна дёре ана тукмаісё

дапса укерет.

Таранат упа пырёпе пашатан ди-
не-вара вилет.

Сказка.
т Шли лесом: шило, колотушка,
коровий помет, иголка и рак и

мирво беседовали. Увидали они до-
мик лесника. Лесника дома не бы-
ло— ходил в лесу. Зашли приятели
в дом и разложили огонь. Стали
они устраиваться: иголка ныркула
в чугун, шило ткнулось в табурет-
ку, колотушка устроилась у двери,
коровий отброс распластался на

полу, а рак вкарабкался в ведро.
Шел мимо медведь, увидел в до-

ме огонь и решил зайти погреться.
Грелся медведь и обжегся. Сунул
он лапу в ведро—уцепился за нее

ран, сунул другую в чугун —напо-

ролся на иголку, решил медведь

уйти, направился к выхму,—по-

скользнулся о коровий помет и

упал. Встал медведь и заковылял

к двери, —ударилаего колотушка и

сшибла с ног.

Напоролся он горлом на шило

и тут же испустил дух.

Записана летом 1927 года
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