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в іеревню сватать w. нсп
одвоыу ООГІГІОМ� чваовеку, іто
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Цоэтому on
і іритоліт !■ і
оварнвать о его янті
снроти, оОвоі іет now
in 'югаЛо девуші

ігдапіаетса вм
km, �хоія холиА, « ІШЫ;І
бспітому, ни ои цриеді
с яеввхом ва сі
' і. I [рншвдаи: в і
■■■
' с рассказаля сироте н
іть аолотоі пароход
К о п а сделялв гудно, цохож�е иа шчшхоі. они а> те^' 
брогади асетгых лиотьеь
Лото.!
'о D реку Лигтья, пріі гвете''••■�/і_
; волото Нзт онн ириилыли к лсрсвнс. г/.жмлп вевеета.
Уя�девшн золотой иарохол. нл і�реіу ■ о о р ^ ' " " ^ ^  
ІІ [иса вривела хешіхл н юм і
■ . По* ■■
МВДьби мололыч иовезли в теревню чужа. .'Інпіи
"ежіла вие
В дергнне оил вошла в ^огатыА двор. гдс
Тройка с колокаіьчіік.імп. на i.oropoft ехілв .олохые, ужс прв
Ммжалось, Лнспца тороиіино сьазала гтарику, что :<то ьрвбліі
жаегся яу (войско в] ігов), п іюсовртовала ему гнрягаться On
vut.\'"іілгя.
Oiii шрятала исп�ганвого старвка в чуч\
н'"ірогила в нее огпн Старіік сгоред. Скпро иод^ехала к крылы�
гройі.і с моло���н Онн слезін с телегн, а лнса новела нх I
дом, ь.п, тожвов Re
і стаа с жеііоП жить вэточ доме
і.і цвжмвать Они ргпОогліели. и теиерь еще живут
Запвсава в дер. Тураам, Тшмепского у. Т>6с.іьсков г . » 1414 г
го глов жевщшш, по IMi'HU Клнлрья.
Uapu.ue.nf
Лфанаскч MM 08, flu. Худяк III. .V 9Ь Р ц .
чевто. I. .V 18, II. л . � :> и (І, (ІІіішкі, V Bojaim. poUki i l l .
]7Г> Худяж Мтггряаіи д.тя иатчсаия вароҗМ сшошкмстш, с*а
Aibjorneen and Iatfvo bio*. JJorwrv-:
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стр. 122—127. Садоввнжов Лв 15. Чубввсиив II, .V ,')ii. Маіяика.
320 гтр. �.Ч 8 9  4 1 Етвогр. :i6ij)0. YU. стр eg, .V 58; І \ ІМ
стр. N 87. Za. f. Volk4tnnde IX. 409 стр. . 4 7. Шейн II, .V.V я,
Ц М Рпмаяо» III. .V.V 88—36. Добровоіы кяй 1. 102 ctp. . 4 4S.
Ыордовские си. в Journal, do la soc. Пппоопцт Х И , 188 =Лникня
61 стр.. .V 11. Туредвая—Раддов. X. 68 стр. .4 41 'Гатарсвяв:
Радюв I, И1 стр.. IV, 289 стр. (Персведепа в и . Скааія вазая
санх татар. Насырова и Подякова. стр. 75—79). Сборв. Кавк. XIV,
2 стр 1С14. XIX. 2. стр 71; X X X V 2. стр. 93. N 4 Насыров 1
Поаявов. стр 5  9 Е 71—82. 1001 Nacht. VII. 19. яемецк. перея.
Ht'iinmp'a. явд. дешевой бнбдяотекв Рекдама).— Grimm .V 38а. Нв
\arnes MM 45аЬ.*BoltePohvka. I. 325—884.

2. Паршивый и журавли.
а) Жил—былстарик. У него было три сына. МладшнП быд
паршивый Стлрпк умер. оставнп сыновьям дом и немпого де
нег Ирошло інсколько дпей иосле сыертн старнка Брап.п ио
слалн аафшввого на баіар купить десяток деревнпних ложек,
шяпку, г.1.1 и гороху. IІ.ірпиівиіі купил все и посхал домой.
Лорога была роппая, гладкая. ПаршмвыП хотсл немпого иосн.ш.
в дороге. и* "" ң пе ланали ему иокон Паршивый. ряссер
шпшпсь, I
ам: „Почему ны иоеге кание то иеснн. как
иьянме: iitf
мие покою1*? И бросил их па землю Елөт оя
лесом. II ле« оп встретил иень. Паршивый остановилсн. взял
шлпку. нллол ее ил пеш, и сказал: „Ох, ти. поп милип. чап
тебе холодно стоять в лесу без шаиыг� Поехал оп ла.н.ше.
Вндит — па дороге трешипы Паршивый сказал земле: , О х , ты,
моя милля У тебя. ведь, па лиде трещины  ! И смаза.і дорогу
салон. Кдет дальше. Вндит—на дороге журавли. Оп и стал сы
иать на дорогу горох. Весь горох высыиал журавлям
Прнез
жает он домой, а братья спрашивают, где кунленпые ва базаре
товары. Паршивый рчссказал им. в чем дело Ьратья выгналн
его из дому. Паршивый напнлся работником к одиому богатому
человеку Через некоторое время братья все прожили и п л и
наия ись в работникн к этому же человеку
У хозяина было
много землп, па которой он сеял горох. Горох иоспел, но жу
равш i.e ланали хозяину нокою: онн каждыв деш, иоеаали много
ropQiy. Хозяии решнл караулить горох. В первый день он от
правпл караулить старшего брата. Долго сидел карау іыднк
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Журавлн не мояіпн.ін'1.. Ом пЪдуцал, что журавли ужс больше
ие прилетлі. н лег спать, Вечероч цроснулся оп в видит—
ст;ія ж�ршіеп ходит иа горохе Караулыцвк только вгпл на
ноі'и. как агуравав j нэтедя. Воаврапдогеа он домоп и р п в о ш 
вает. как было лело. Хоіяни вы лупіил его н больно ііобил На
другоп лсиь ііошел н ноле грелпий брлт. С ним случмлось то же
самое. что и CO старшнм братом Хочяіін побил и его На тре
тип ніп, поіиол караулить горох ішршшші.
•
ПаршявыИ іпні с собоп нескодько блюд. и четверть вина
я веревку Внно наднл оп в блюіа. рассталил ві ао гороху. a
can лсг саать Просвулса он ночероч и видвт—сидят на горохе
журанлн вьян&я Тогда оаргаивыИ гпял длиниую—првдлннную
верррь� и неревячал вгех ж�равлеП за ьрылья. Потом оп орн
піел к хочянн� и вынросил з.пірнжоіпі�іб* лош.ідь Хоаянн дая
ему лошаль. Паршннып прнех:п п ноле. иршіжіі конец веревки
с журікінмн к т�лсге в ш.ігоч цоехал домой ІОШаіь чутьчуть
ііриіащила журавлеп. IIх нагчнтали до трехсот Холянп обра
довалея. уднвился остро�мноп хитрогти паршивого и выдал аа
н�го свою дочь, а брВТЬвВ его ШГШ N дому ііалі.оП В втои
иомог сму и иаршиіші)—�го аять
Маписава к дер. Шалях. С�іеягушскоВ BOJ.. Ланшеискою j
Каванскпй p., н сентябре іуи р.
Паралмлт іттггтт Wi ІМ, >МЬ Худяков, И, .4 вн.
ВивмеахІ в ЖжвоІ Старяяе 1012 г., етр 225, A •». ЧубіаскнВ II,
.4 Я, гтр 488—405. ■(•■ленин Вятскве сжаакв V t 81 ■ 138; Смир
ion .�.� 14, ІМ, Юв ітноір Обозр. Х \ 1 (1Й94. УА 2), стр. 147—
148=Дурново н Ушаков. Хрестоматия no веінвор. двалежтологвв М.
1B10; ІМ стр. ІІпіиш. .V 186* EfBU, I. И8 Й HI. Zs. f. Volte
kunde 14, 81 Mehuied Тем fik Die Schwanke des Nasareddin mid
Biadi'ui. ttbernettt von Milllemlorf, 1890. я. 51. Weewltki. Der Hodaeha
Naareddin. 1011, 2, 287 V 5П. Адпеа ЩщЩщг V 1871 Кввжвые
варианты i и Anmerkongeo ы dea Kipd. a. Haasmarch. Grimm III.
І37ЧНН Наснров и Поляков, С ш н кааавских татар. Казань 1000
(з=Ня« Общ. ApxeoJ.. Игт. в :*тв. аа lOOQr.K стр. 1814; 82—87
б) Жва бш один богач. Он ьажлып год сеяі восемыесяі
ДРСМТИН гороху Как только у него аосоевал горох, па него на
адугалв жураыв ■ веіі повдалв Богач ввяш не ыог әтих жураніеЛ оиішіть. Вот один хитрый его работник вызвал я нобиать журавлей н сказал хозннну, что ВВДО куцнть сто ьорыт н
тря бочкн вина; корыта УТИ иадо иоставнть ва горох. ж�равлн
ирвлетят, иаиьютея ннна. оаьянеют. н они их аоймают
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ХОИІІМІ і.упи.і корілт н шіна Пооіаі іми корита no МҺЯHJH ію коритам трн бочкн ІШН:І. \нт|)ідп р ию1
ник остался с говарвлщем R шаваше караудать я г г р я м а і
Прніетедн курав&н и сг.ип ость горох Посіе е і и ж у р с ш л л агіхоіінть, и onіі н.ічали ішть нино ІІ.ИІІІННІИГІ омн опыіііелн.
попадали и.і зеилп п не моглн бодыне лотеті. > рлгюііінк.і
. міасено сто сажвн вер�вкя Он с тов.ірнщем нілпел иі
ша.і.піі і, аеревяаал журавдаы погн: и ною>і всех их онн иринн.м ш
Ііоедв атого івтрыА работаяк а о с а
говлрнща юмоіі І.І тслегоП. a can остялся і.лрау.іпи. л.үр.ииеи.
ічоте.іось оп.пь Вот on нрннн.іа.і КОІІРЦ пгревки. ь ьото
ііі иривяваны журавія, себе ■ ногаы и j e r еяать В д р я
СЯВОЗЬ toil oil СДЫПЫТ ІфИК Ж�раВЛТП Oil аросвулся и
нан поавтвш a его вояесли c собоп.
Онн ва.ютелн ВІ4С0І.0 и вшетеля черел деса и моря. Когд»
онн нролегали на і оон.шпм легом. работник всио
aero B і.лрмлне есть но*ш, Он нілі�л его.
ирямо на лерено. верхушка котораго /пнрадась
исн он обенын рукаыи за дерево п си�стидся ион
зеили. в ое Цошел чи ио in ■• п вяднд— на краі
яаоушва
Он т е т ирнмо I. этой язбушка п шхолнт н
"vniKc нявого ае би.™ Емл очеяь ааіотелось есті
Оі
в иечи два яирога, а в у г л ] Итверть водв�
ИПЛИ нол.н
ІІіруг ич
,111 ирнчо I,
в на Tpej т р о і н а х Он торопдяво аоставиЛ п>|
видку no я к a
ІІОЛ0Г II лп
| бы ія ряабойнвкя I галя онн о
в ш. чтоктото V и ш ел ннрогн П IIHJ на ил Начаян ..
кора О ш и на ни]
вета інтрого работвика
и м его п погп в с т а а ц и в а к » РааОоваяяи с і в а і
что убъют вго, сгала требовать, чтобы
нам! н uoix.il с циан воровать. Работнш
ето н�гесте с собоп обсілті,. а пос.т
натрех тровках лое�пп воровать Они досхнлн д о о ш о г о 
онилип, Полом онн іп.юмали ярышу, ги�отнли рлОот
ннк.1 н сі.Іад н ис ю н m y иодав.п. ОТТуда no ЯЯрввяа товары
Он по.ивал. аработники брала говар п ір�.ш.ш и., і вон іроПмі
Когда работник скаааа, что тояар несь. раібонниыі <
троПки п ускаі.ілц. a его останиліі в сгаадв. Работник ннкаі
ае йог вибраться п.і скіала. В скл.іле осталась pzalfta нука н
вуаовва Половнну оудовян он нанолннл яукою н постани i ее
иодле лісріі На рассвсте к сгааду иряшда старушка н огво

!і.ьо oii.i шагнуда B склад, он взял иуловку
с ну кой, н акры 1 ею ro.hnsy старушка, ■ гам убваш В ближаПиіеіі дерекие он рассоросал дорогу н иошол домоп Чере*
несьолы.о дней оп
һ xoaaaaj н рааскааал е*у п.е,
ЧГО

I

RUM

(_■.!> Ч П . І О С І . .

Рвссвлваві 7б лствпм старикп* д. Уряаіпнп. Бпюродсжой BOJ
Тетюшскоп* у |,'ач.інскоп гув в 1916 г

3. БатырТарей.
ІКил на свете одии царь > вето бы
Алтын
Taped и Баі ырГареп Когда царь yawp, гыноиьн наацу собон
гво п стаая варствовап Ооеадвяа щ
видон;іли ц іадшвау син
ітовиди
ІлтынІ^враю выгввть ега мэцарстая ЛлтяиГарен BOCJJ
н выпіаі гноего Ората ш царетва Ватыр1
u свое
|| потсл no юрогв Змі
і Ітарум спросид i j В пыр i tpaaj1 а чем он горювт,
щу «еч
н пош;! іааыпа БатырГаре! лошел до одного г
гороле нвплась огрочнал імен с игестью головаии и іігтреолял і
ишли ооавдал отяать овм тр»твп н іаою
і которыН \ бьет ааио <»шан ш во
Пар і іраю яавласһ та старуха, ваторі
■тан мечом �бнть нлввх Батывlflftpai утроч
свой кач и вошм убввать вңнва ->wn жап
рить Ватыр1 іраа гавстои, во от ушм нааввуть мечоы и от
10ІПНН БатнрГареа матчм же тишадш к парк».
Царь обрадоваася и сдааал вм ваеуанамм н CROIIW вввавв.
Запнсаво от еомпдесятплетней старугакя в дер. Оувм BatV
Вансвой BOJ Маввмнвск. > Уфкиввой i в И Н г .

За. Сунай богатырь
В ОДІІОІІ дсревме а ш нолодой чедогек Сунзи P u m w ON
Иврмшся ii горы ил рвбот;. ДорогоП сго встрети.і старіімі і
белоП бородоА. (тарпһ (х т.шовнл С�п.ія | IT.II гіраиіГТГТ,
кто ом .ікоп. отьудэ II м и илет. CjBlM paocwai ci.ipni.j
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o cede и o ңелн своего аутопөстввя < гарнк высаушы ннимл
телыю его расскзз и иосоветонлл Сувздо отправяться в столич
яый город: „Там жнвет царь, � которого ееть трн дочери.
Туда приходит каждый год змей и упоіит девутек горон ких
жителей Завтра он упесет и дочерей царн Иовтому ЦфьшцИ
такого человека. ьоторыП мог бы защитить дочерей его от змея
'Ла ^то он гогллсен выдать зл избавитсля з.імуж свою старшую
ючь Если хочеип. спасті шрскнх дочерей от смертя, то или
в царский лнорец Егли во дворце с гобой случитгя чтони
будь, ил» тебе нужно чтонибудь будет, то я тотчас бтлу
около тебн". Сунай иростился со стариком и пошел в город
Оя коеьль дотащился до столицы Сторожа не пускали его
во дворец Оп иеребрался через агену и очутнлся в салу Там
гуляли царские дочери. Они остаповились около Супая. но о
чем они нit спрашивали Суная, он молчал, потому что так
вау чал его постувать старик Нзследующее утро ( упій видпт,
что все люди во дворце печальны Стала играть музыка Сунай
узпал, что вто ожидают змея. С раннего утра старшая цлревнл
ждала н м , Она лишнллсь памяти и все нлакала. Ее оставилп
в отдельном домике СунаП всиомнил старика; и в әтот же мо
мент старик явился к нему Сунай шшросил у него вооруже
[П1Я Старик дал ему шашку, надел на него чнстую новую
олежду н отправил туда, где силела бел памяти паренна ' унай
вошел в домик, подошел к илачущей царевне и рассказал еЙ
все. откуда он слм. и зачем иршпел к лей. Настала полиочь
Супай встал за дверью и стал ждать, когда придет змей Вот
прнходит змей и крнчит у двори: ..Мие царь приготоинл лве
жертвы нместо ояной". Как тои.ко в лвгрь поклзались змеиные
голоны, Супай отсек их все На утро иришли царские слугн
погмотреть. что сдслалось с царевной. и нашли м живой г
Сунаем. Об этом доюжнли царю Оп иризнал I себе Сунал
От радости царь не знал, как его и благоларить Ом тотч
об'явил народу, что завтра булет у него свадьба. На
лень во дворце было цолно народу. Шел ннр Игрлла музы"
• +то была свадьба: царь вызал свою дочь замуж за С�нлн
Записана в дер Григаввной, Уфимсвого у., в 1914 г.

36. Сабир богатырь
Жилибыли старт да струхж, Уних не было детей Од
яажлы прншел к ним нищий и аросит милыстыню. Старт, цо
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дал ему милостыию Ннщнй иоблагодариі его и сказал. что у
яих через год ролилгя син Депствитрльно, череч гот J НИІ
родидся сын Они очепь обрадовадась м назвала его Саонром
Сабвр выро (ічень быстро и стад вракраспыи юяошеп Когіа
і ібиру исиолнваось счшвадцать ает, родители его умерли ІІОСЛР
этого Сабирз ш хотеяось жить в деревне. и OR ОТЩКІВІІЛСЯ в
город ІІришел он в город м вімнт. что удяцы в гороле укра
шени чернымв флагянн. Сабир уііівііл'я атому остаповил олного
Врохожего и ііі|)0(ііл его. что сл�чилоеь в ях гороло Прохо
ЖІІП оОнсипі ( м\ гледуютим обрмоы: „Около город:і em. боль
шое оаеро В том о.чере квв�і болыпая семиглавая змея. Он»
каждиіі год берві иа города no onion девуи.ке Еслн не іавать
cf! іри�пікіі. то она ВЗ олрра не дает воды. Вот �п гачан змея
кыняе трвбует царскую лочь, завтра царь коджея отдать свою
дочі. ВТОВ лмее. иоэтому улниы и украшени чернычи фИИМі
E c u кто �Оьот :п_� змсы. тому иарі» отдаст половин� pjapeffi
■ Овоюдочь* Hi др�гоіі юш. \тром Сабнр в.іял острую сабію
иошел Hi берег испрятпася іа болыпвм нишан Вр�ами иар
�яуао ючі. и m тиш ш ае н і барагу одера. Скоро и » oaapt ичь
і.ліллиі і ГОЯОВЫ бОЛЫПОЯ BMOU

КОГДЯ ЛМРЯ п о м і л и л л к Оерргу.

Сібир выскочвл нзза камил и <ир�би:і eft головы Головы ІУРИ
ввсшлн иятьсог пу іов Qocat втого Оабап шлвжлса шч ңаренне
іалса цареы.
■ taancaua в Тетюшском у

Кааапгкой г . в 191Н г

Зв. Сказка о богатырө Уеманө.
І..І богатый старви м гі.ф�иш І ш ип ш.
Однажды старик сидсд в саду и пжі о евова баадмия Он
гвердно мо.ш.к.ч боп и аросш ыв* реванш Кот ПШМ
еадоя гтарик г яблоком в рукс и. обратнашісь Һ боплу, оа>
зл;
11,, | ,1,, поп сешь вто нблоко прред. снон, н твог
HI
іеі йсоэднено" Опрш ИЧМ 1>огач a n і, клі. исим
re юіі і і іриі Цротдо с втого вреыеіш около леснтн месяцев
I � оогача рошися неспыкнонеішо крлснвып. ідоровмП ыалі
чпі, Стараш 0'ісш. О"|ИІОИЧ.ШС,І. см� ■ іааша сго Устшт
>>ы.ім роі' очень ftiarpOf > чет* ему мицпг> хорошо. S a r v
і..м� исііо.іі н.юоі. дсияптиать лет. он попросил у роінте.іеО
оніміия оіирішиті.гн в п�теше< тние Сначада онм не го
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ись бию отпускать его Ни Усылн ис иерестлнп іірс
< нтьгя � роіителеіі. и они его, наконеп, шн�гтилм Угмш оі
иравался .loporofi on оставовнлся в одпоч гороіе М гороіе
внсели HI дом ал чернис Фпги >то было потом�. что дочь ііарн
яозжяа была нття ва счмеиис ь авеяядцатиглавоі вкее, которой
горожлне приноснлп каждый год no жшюй жертве В втот рМ
рребий ода ия дочь одря Ксмв усяппал вто н отврлвилгн
туда, гдв ідая лмея должва была с'есть царскую аочь. Нот в чорпой
ымнске прнвеллн цлревну и оставили е� ікі г'еКМІИР nice
Угміім иодошел к цчревве. Онл уготринліл еп» удалитЬСЯ, но
тот не послушался Вдрут явволаовалась река, попул еилъвиЯ
ветер. іі в�ред царенвой и Усмлмоч явилоп* чтловищр— дьенлі
іі і пи і.чн.ін (мен У ешая і!гтуци.і в 6орьб\ с nice и Зервя 4H
імея была убитд Уемы отираниМЯ к семе па квлртир� н ТРГ
епать Ов проснл іомгмя квартиры—ве будить *то рвньшв,
чем он іііюснется сан А туда. где оставили царевну, ариш ш
елуги цяря 8В колягкоП J ни in парсніп. манидую бел чуветв
н коляско ояи у.пшнлип Прив�эли царевну но дворсн. І»огд:і
царешіа іірншла в гебн. ома расгказа а, кая гпяі іась Царі.
отправил люлеи вскать спасвтеля; во вигде пр могзи его наВТС
На третнП іепь сдугя пряшля к хоэвяву Усмаяа Хоаяжв
• кялал. что у него есть очеиь странный человек, которм.
ужс третміі депь. Сяуги іюиросіші іозявна разбудвть его He
іоаявв скллал, что оп ве велел буднть его. Слуги об ВГ0М
евыадн царю Царь с.ім врвшеі о дочерью и разбудид Усмата,
Царевва улаалл в вем свосго сиасителя. Усмаи жепялся потоц
ил цяревл�
Заавсава со слоь евмидевгшетвего старика а дср. Шаши.
КрасвокоіспіаПсвогп у КазанскоЙ ryrt . в 191В г.

Зг. X a р и е.
В одяом госудлрстю яшла огромная с�мнгаавая вмвл. Ова
жвла ва церекрестке семв лорог в иаилдалл на црохомші
Мвого людеп ііогибло ва этоп дороге от ужасноП амеи. \ а и
о" яии і по вевку государству, что еслв валдется гакой человеь,
которыіі убьет эту імею. тому ов отдаст водовнву своего вдр.
ства. Мвого Оогатырей виходвло против этоп змев. никт■■ ме
мог ее �бять.
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Вот �анал об эточ ірябрыВ человек—Харис, атаман тридңатп т і м и ж е храпрецон ■ стпрададся со своимн товарищ.ин
apoTHti уясасяои ічеп. Омн в р и а х а л , к перекрестку ■ твпле и
ім<ч< икввл н воят. Тояарищя с п а а ш Х а р і к у : .Атаман! Ты
ООТШЗЬСЯ ВЯЯСЬ на ІодзіС н г л р ш нц нашеп бптвон Ми ИМНИМ
на вивю і трндцати сторон и раі/чечем ее на трилцать к�сков
яяградншь вяс каждого во его хабросиі!"
Так іі (KM.ми Товярищн Хариса ваехаан с р я а н ы і сторон
и бросшгась in виеп .!шя вросяуэась, ршчахн�ла свонм хвостом и убила всах товарящеЛ Харяса
Харис всі вто вн іе.і Оя арншел я нроель н can ві
і.ні HI ічен. ON I ,
ч u HI і\іею что опа пе угпсіа р і ім.іміуа і.гн ма ВЯГО хноі том Харис оінпм �л.ір.і�і отр�
'міі en me головы
Потоы он собраа галош н отпе, их іан�.
Хнп дал гму обещанную вагра
.іааигіінп в Клабуш-ком у., ІІнтскоп губ . и ИМ 4 р.
Цйралмли
Афанасьев !. N 104а 1 W 67 68 89; 71b,
вариант. ХуіІППЯ, Ү 1 ІІііаііинкнП, V t. КурсаиП c.'.i.pnni. 1\'.
в стр Hi'. Оячувоа
ВЯ ЕИПКЯ ек
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| |і
Ібір I VII. .11, Л 111 ХІ1
11. V 17
XXV
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., IX Яв Mataryalj antropoL II И N
, ; |. , NoWO»iel«kl I J7s Маіжура, ЯТ) Ю 1>оман..в III. I
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.,,,.,, 1 л Л ...I. i n . Ziagerlfl II. И . ВбЬЯнй, С аа U Н I
Ш, \ ч
K.apakia.
Сборн. ая вар.дн
Сборник ашваспрств. I L18 Л '. U I , И І l \ . ІЫ Саряі
.V л> Till». \ alas., стр. i'.'. .4 SI Маивта I
blMkJ. HIT Sll
I ІРОІ I ь7. \ . k
л ii k.. I . . « , k . .i н. Malinowaki 1L .a IM .:".. Za»ilniki. aaj
i_> л i Matcrjajj antropol I.'.".. * l". ВииЬвтіні стр. l*»J* U . Aaroea.
Kcfist.i A w o BoltePolivka, Аааяагкааааи I HI—
И е и о а о в а л я Hartland ГҺ,. I.^.n.l of I'd.'i« i  . i Laadan И Н Я
Reuibol v..н Dorna Dai һеШага Geaig, ad fatter, iv.... Кнрпачвикоа
('„ ГеоргаП и Егорвй Храбрын 1'iifi IB7(r inn Журв Man Нар
Dpoea, is7s i оат. а с а м . Весемасава. Рааысааавя в обаасти р у к а
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ij-ховЕ. гтяха. _' Спб 1881, BJH Гборвяі отл ртссі яз в CJOB &■ II.,
т 21 Рыстевко Леіепда о св. Георгий и дракове в вяваптийсков
и сіавяіы русской іитературах. Одесса 1098, іии -Іапнски Нкноросг.
>ниверситета т. 113 Вегеювскнй. Разыгклння 8 областя р. дух ст..
и о-й Спб. 18Ө1Г. стр. 147 — 16ti, нлн (борввв отдслевия р яя. и CJOB .
т. 53 Спб 18У1. Ніадвмвров. Ііведевнв в історню ру<ч к/>" CJOBOCBO
ста. Кпев 1896, ич— 141, lt>7—108. C oequin C ontei populairee df
ЬоГГАШС I. 72 — 7H.

4. Чудееная курица
Жилбыл однп старшс У него бия сын Старик иеред
сиерткю иозвал к себе сына и скаэал ему: ИЯ гкоро уыру н
огтавляю тебе в васдедепо курпцу Еслм ты с'ешь ее легкое,
то будешь цпрем". Старнк благословил гына it \ мор. Чореч по
сколько вречеші СЫв с'ел легкое і.урицы и иоехал в СТОЛИЧІІЫП
город. В этом гороле яезадолго перед тем умер вдрь Н.ри.іі.никн
города поставили около o.moft диери свечи n об(явнди людям: „Еслн
ЭТІІ свечи кігорятся около мроходящего челонека, то этот человек
іі будет царем атого города". Люди млча.іи ароходить около
свеч Вот очереді» дошла до сыпа старика. Как только ои до
ІІІСІ ло свеч, влруг свечи загорелись. Череэ два дмя on стал
цкрщ .ітого городн
■ І.ілнсаяа в дер Ыовос Альметево, Чистопольского у. Казав
скоп г., в 1912 г.
Пара.і.�шЛфав ,�.� 114 115 Садовв V 18; Ончук. J6 «6
Иваннцквп .V I, стр 168—188, .Чеіеввн. Пермск. ск. .V 3, Ьнтсж.
т М Ы И LM Романов, i l l . Л 18 Яворскні), .V 81 Чуднков,
I стр. 11)1—107, III, і;»4 1»it, .'pJC HHpflH, 46—47 стр РовинскнВ
Русск Нар. Карт. 1. 188 «4»; Г�, ін:>—іы; СІІНОВСКИЙ. очрріл
по нстор ромава в DOB. I, j , 188 стр. Жяв. Стар. X I , 76—77; Сборя.
Кавв . \ \ � Ш . 1, 80—88; Х \ ' \ � . ■>. 1 0 1  1 0 5 ; Иав. отд. р яя
CJOB Ак. Н W I I a. 117—141. H n яз Нниоввч, Казвв, 31 —
88 Гнатик. Ктн мат. Угорск. Рус IV 4*2—48. Дрогоманов. Цре
хаявя, В68—З«І6. Чубввскив, И, 424 4М іістребов, Материале?,
148—161 Грнвченжо. Зтвогр. патер. II. 247 — 188, Мавжура, Скаяка,
г
і2—.">4 Добровоаьский СноаеасквВ сборивв 1. 561—666. Наһп, I,
т tinmm. Л.� оо. 122 Радюи, IV, 477—4*2 .Takob. ТОг
kiwhe P.iUiothek Ү, 1 0 2  1 1 1 Knnoa, Adakale II, івз. Потааша.
мчеркя IV. 43'»—:>39. Roeen, TntiNameli, II, 2»1—308. Li<i/.baraki.
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Ы « м » ш II
54J —:,14, i l l . J—». Kehtoi

M

Ітка I .ijK,:,« -тпщшит
НсЬгЮя I 40»—410.

Ttf

H« і е я о ы ш Polivki 0 /lutm p t t t k a »(Іотп ihudVili c b k p c M
■ N.iruilii].iny НЬОГШІІ iaekollonmky. VI M—14) Aarne. V«rfW
ebmde Utrchenfonctrangvn і ш ^ стр. І4Я—*00

5. Цивпери и дети мельника.
ЛіИ.і бил н:і свете бОГВТЫІ человек. У НРГО была жен;і.
RO детеп не било
Он поетрока мелыиш� ва женадңата жер
новах, но пнкак ие мог и�ггить в ход так. чгобы депствовалн
нсе жернова пместр Вот он и ноехаі ВСВЖГЪ т.іі.ого человека,
которып бы мог наладвть дело Долго ом ехал ио иолю. Вот
навстречу ем� поиадлегсн < е.іоП стермк, Мельник р.цм ка.іал <т:і
рнку, Н чем HMO СіИрйІ пие]villa.] |Г0 и BMUU, что М на
ладитдело. есдв иольвв» оі tai I вму го, о чем юма ві ишет Мель
ник іад�мался • над ӨТИМ нШрооом, что бьі әто мог.ю шачить
іілбы.ч он, что дом і o i i u u i i беременную жену, и согласвлсі
отдлть сг.ірім.у TO, 0 чем доы.і ві ММТ. Пппехаіи ОЫ о.гт.іри
ком домоп
Мелышь І.ІК п .инул, когда ему CUM ш. что � него
родились сын и дочь. ЦогорШЛ ШШЫІЯК, u іетать нечего Старнк
на�чіп мсп.никі. ш мугтиіь ИбІЬШЩТ н хол, и ет.іл прогить г
него сына и дочь Ме.п.ниі. иа і.оденн� п х і ОрООШТЬ старика. что
бы тот остлнил ему хотя бьі одного реоенкл. Тогда і тарик csaaaj:
ОСПШДЮ тебе обоих детеп н і ссмі. лет. но череэ сеыь лет >же
nil
обяаательно во:п.му обон\ ituecre**. Мельннк обрадовался Он ш>
думал, что гтарик может бып. н умрет к .ітому времени. Ста
рик ушел. Дяя цроіоднли :»а дннмн Мелышпі рлботала хоро
шо Депі lifl і пи 1.1 pot ли г в и ш н лием
Нпдметно ирошло
сеыь лет. Мелышк жяже ввбыл об атом. Вот одна&ды п иря
ю д и т к исму старик. Мельник лалрожал. увидев неред < обою
все еще болрого старика. Нечего двлать. Отд.іл мельник двтей
седому старнк;. Старик взял детеП в ушел. А старнк моі
был не ирмстой человек. в дивиери в обраэе человека. Идет
старнк сдетьми но йол ю. Неред инчи иокл.іллась шнрокал река
Дивиери вынул вз пазухн длинное — иредлинное иолотенце и
однн копец его броси.і U рек� Сразу па реке иоявалея моствк
дая пешеходон Див веря и лети сиокойво иерешлн ио ыостнку.
Мостик тодчле исчеа; на берегу дежадо оиять иолотенце Дивиерн
ваял иолотенце, сунул М u . u y i y , и оии пошли дальше Скоро
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ОНИ ІЮШ HI H ТВИНЫН ЛвС И ИОШЛИ 110 Т| ОІІИИІ.Г И һ и  г а л и н
о taopua іивоврн
У іявиерв бил гвоп r u n лст
носьни Ci L3B о в і ячетпером ж�ть no іверцв
Іинпери лю
бил всех к�тей одиваково
Ідтя роедя е каждым ів�и. Про
иіло нргколько лет. М ш ч в і . и глолл.ииі, ыношамв, а депочы —
грасі
і іевтшкой, Пришяо время отариц? дввпарн умврать,
смертью он иозвал к осбв син і иедьвшав■ П І . І Ш : „ В О Т ,
лптн мое, н скоро \мр� 'А т�бя ДЮвлю бОЯЪШв гкоего енпа.
Я іакетид, что won син н твоя сестра любят друг іруга Мо
моп сын, і. н. іивпери, м» п КОРУ глучле пе аолкев жеиитыя
на обикиоврвпоп іев�тье, П чшсля іюдаА QosfOH j ти ве да
I I брак, Ояя in .ни воаавнаввдат тебя
и захотет убять, но я сдеаа.і яса так, что овн собствеииымм
 чо гмог�т табя упиті. Бсів ая моп сыв сделаатся тебе
опасяым, ти убві ого Но простыв кияяалоы ты ве убьашь
его. Ты авааіль моп лругоп дворец тадеяо отсюда л морсм, где
гы одяа вал был Вот в атом ло заыке и иаходчтся чуп
которыП только н может убить сына. Но т и сделлешь
вто т о п і, ьоп.і м і т�бя яе буіат В08МОЖНОСТЖ'сгаствсь инә
че". С втння саоявми стьрыя іивпври умер. Пропіло нескодьнр
врямпя. Сестра стаів ироснть брата, чтрбы ол согласнася на
өя брак с мододмы інв а�ра Браі ваотрев откааался, Тог.та
п оастра и дявпери стадя отяоокться кбрату враясдвбЙо Див
аиря отяі вэдг�вяривать девуппу іакявбудь жнтростью погу
Гівть брата U'H VIH I,! согяасвзась па вто. Врат �� каждый деиь
�оіи.і i n taorj, Оіиажды аавгяіка, вогдо брат воввратшся до
ыоп. притворилась Гюльяоһ в скаваш сму, что она імпрдвится
от болезни только тогда. если нспъат молокл тигрнци. II етала
опа нроснть б р с П — достаті. еп" нтого молока. Брат, ничего
up ІН.ІЯ. нснерііл гргтре п П лругоп ДРИЬ отиранился в лес.
І я м он \ внлр і страшную тигрви� и "хотел ее вастралшть.
Вдруг тнгрица сііросила еп> no человечі.и, аячан оп в пее
стреляет. Юноша СКАІИЛ, что ему вало ее иолоі.а. Тягрица ска
.. Гм мевя ЯР убивзп. а воэьни у мевя нолока так; я те*
бе дам*. Охотнвк подоил у тнгрипы ИОЮЯЯ н ііринрс сестрв.
Оастрі іінкік яашмпшаа пюго; ова л�нала, ято тигрвиа yfnет
ее брат.і На лругой ДРІІІ. �аа іюііропііа брата, что<)Ы оп ира
НРС еп молоьа мрднедицы С мрдведицеП случилос, тоже саиое;
н шноша опять принес сестре молока. Потом опа посылала іа
молоком лі.вици, волчицы н все\ другвх авере(1. Іірат ей все
мрііпосвл Между тен все лсивотвые, «т котормх оп брал моло
ко. сделалвсь его друзьямк я ходнлн за нвм > знав, что та
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кнм вутем Һ
чсловека. как называі гына
ыдвьника иододой давпврв, ом ям іенугпке другоп совет, как
I шк \ neat на вса еіце н постели. как пудто боэь
на». Однажды она
«та и сказала еиу: »Брат
моп. как ваавшь,
Ват я сіышяда, что да е^о
Хвмко ii ;\а\ у бодьшого оч«|
ш н дворец В него
ведеі f '
В ном то іворле 11 кчюдится
и' Ьрат uo
■врвл
гры п отправияся игкать дворец Долго он
ходнл DO
иашея дворец. Дверв кворца б ш і
і вошел в лщ
11 ниы
со скрві

іт быд таков,

чю еедя че

ловеь входвл н вего
ожвдаал и юношу
Когда юноша увюд
'(ш. еги друзья. хватвишеъ его
и стали рааыскввать. 11 каливскадя в оосле
to этого
ХВОрца. < > м и ввади, чю дюдя » лтоы дворие уашравт, и что
свертъ ожвдает и ювошу. Шнэтому он» вачаяв нао всех сил
юмать двврв Н�рвая дверь скоро поддалась, но чеч і
тш ів�ри стввовилвсь вса крепча, Овнь даврвй опи сломадв
Восьмпя диері. ввкак не воддавашсь им А ввжду том вреченн
(0 і, іього мог еіце вшври�ть no дворңе че
іомк. Звери вта звадн п in всал сил юмада восмяцвю дверь.
івсь, трудялись зверв, иімучнлись. а дверь все не іюд
лаетсн. Нвкаи вә чотел лев. чтобы любичып нм юноша погиб
. етрашвоы іворце Он рааОежааев, уілрнл кввръ ило всехсіп;
и дверь �и ііа Иоежпи шерп в дворец и ваша юношу уже
ертвым

Выт:пцилп

nun ага

вя каорщ

■ етал

думиь.

I OXBBBTftv I'OT nun �міпі іучллп it ВОСЛВЯ занна за
імкоП траноП. ьоторін ВОВВіі оживнть увярлаго Іляц побежал,
■арвал ъ Ису тдкоп трави. иринес я положіи ее в рот юно ии
Юяоша ожил. Теиерь оп поиял, зачем сестра иосилала его,
и і.то се нлучіп BTOMJ; нон ОВВМІ себе: в 3ваит, теиерь вора
Вмювчвть с втвм іцЯжжатаіы швиери!" Он гел и о м и от
нравился в дааеввв дворец М чудесныы кинжлюч Ofl прааатл
т ч л . взял ыш/к i I п отир.ипиен к сегтре А ыежду тал сестра
его и диниори. іу ман. ч ю „человек у ип: ГФТрВШа Оольшой
нир. ил воторні иришалн много Xpjral дннiiepu. B слыиП
равгар нирл приехлл цавввашЫІ гость—брат невесты 1'игне
■ВНЯЫЙ, си иодошел к дин исрп и скаьи: ,Если ты не у (Herat
отсюдл. к) л гяааа г. ядяг. я тебя убью!1" Днвпери на ;*то эа*
( менлсн u велел своим гостям бросить юношу в колодец. Но,
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■ptaua чем оки угнеін гхватнть его. on ) і ірил іивпери кип
жагои, іі "» упад ивртвыи. Сестра очеш. расоардыась яа бра
ы. no пичего не мог.і.і с.іе.іап. е нич. Поеле �того юноша
соОрвл н. ех tpyMfl своих— .інерей н отправилсн з.иті. в тот
дворец, откуда он взя.і таиигтвеннип кввжад. Оастра осталап,
ЖІПІ. и старом лворце. Через год брат пог.іа і к сестра заПііа,
..УзнаП, чіо оіі.і ест: зол� или несок? '' Іанц сбегп и.
■оввратівшись, склзил. что левушка ест зол�. Һ 'ноіпа ннчего
■а гк;і І;ІЛ. Прошел второп гол Ои пос іал к сестре іатеч же
іиснцу. Лисшпі ирибежала н еиввала гоже, что н заяц. Н)но
ша сершто нрогонорнл: „Ігіачит, она все ещ� нв запша див
иери, и чепя пенавиднт!" На третни гоі он мн нриехлл it
сестре. Віпит—сестра ест пссок. Тогда он понял, что сестра
забыла дивпери и болі.ше не сердится ва него. Депствительно,
сестра встретила брата радостно u стала ироситі. у него про
инчі.иі Іірат иростпл сестру в увез ее с собой. В повом двор
не ом н аажила очені. счастлнво.
'іапн�ава в дер. Шалв. Ланшөвского, у. КааавскоВ г, в 1916 г
Мотвн обощавия no невсдевию. �фаяаеьев, II \ .:.
*"■«. Ю, 73, 75, 7H —7(1; 1(17 стр. Хумвон, I. 58, Ml. КгО К» Матг

раалы, »■>, 9в. Садовя . 9" Оачуаов, 809, 876. Рудченао I
10»—пи, 115—117, Драюхавов. Предаяия, 809—311; Романов, 111
И Hi 88 168, I7i. Щаіа, II. I'l.n — 2і,7. Доброаоаыалі,
/Кнвая Стар.

\VU2.

182

ЯСдвяов.

ІЧпк

был.
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�лпин Ііатск. ск .177, Парнас, ск 323. Соколовы 12(1 121
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5а. Калм�нбет.
Несколько сот лет тоиу назад в пекотором царстве жнли
были старш. да старуіэ .іанималікі. онн рыболовствоы и жилн
без вужды Но у ниі ве быдо детеП. Старик со старуюю про
сили Uora, чтоби у нні били детв. Однажды к старуіе во сне
ириніел один старіік п веле.і ell сесть яблоко, лежащеа в сеняі
При 8Тои старак предуиреднл ее, что когда она с'сст яблоко.

TO v ион родится с и н . и сказал, чтобы сына і ш в . и н Калиен
бетон Сгаруха иро
ісь и вышла в сенн Деист
вательно, н сенях лежало румяное яблоко Сгаруха волняаа ябдкмго
I у етарика состарухой родвлвсь
сыв
« которого назвали Калмевбетом, и дочь—Слуквя
Калиен
вачад себе делать стреды, луки
" коцья Он iii4.ii іодиі
охоту и каждый лень уби
1,1
'■' сильныл шерей н приносил нх лочон Один раа, когда
было уже дятнадцать іет, в аесу оя увядал диаую
иипалі
івать стрелою әтого діп.ого коня.
юймать Кадыенбвт, ве долго дунаа, броонл нашею
.юн* t [и аркан и поймал ковя Ом вряшед ьопн юмоп и выучн І
очввь \оте.югь странствонать, вха
глядят Вотодвн раа он соя вя воня, вростн іся с ролителями
Ехад оя иесяц, ipyrofl и іпетип. Раа он ниіетвл вдалн:
чтото чсрнсст Калмевбат прнехал катоыу орадмет) в увя
вто пи I
іааый велвхав, велячввою е г о р у . Одв<
vim им Еалнввбвтя и бросидся ва явго, члоии с*ясть 1!.
страшная борьба Но наш сильныО и храбрый Кадвавбет подвал
ЮГО Я ВОТОЯ ■ и: in 0 ЭвНДЮ l i b СИ.1Ы10, ЧТО НрОИЗОШЛО
вемлвтрясенве чудовнщо ложало беа чуветв Недя іеко oread
одвотзазого н яме и бро
III коня ■ uoexaj дадыве. Череі
в н К с х а л он
B0 и!",
ІЯ и ВОШ0Л н дом ВсЯ комнати бы.ш нусти.
вяшгася ■ лег спать Оя ороевувса, і
в до.ме вщө шп.ого иө oi.no. Калманбвт уанал, что \о:шин әтого
дома бил ют сишый одвоглааып, в пхюгояу ов етвя жнть в
әтоы дочо. Калмевбат не хотел жнть адась отпн, я хотел жяти
■ ;чі! роднтелааш; поэтому ное�.і
ролвтедями.
Ириеіав юмоіі. оп расскааал свояш род�гааяш о тамошнеч
житьеоыти 1 . Ho рОДТГвДН но гогламинсь aXBTV Калыенбсту а е
очень КОТвЯОСЬ жнть в доме о д н о п а ю г о . I поэтому он ошгп.
ВоОрался вхать туяа Тогда Олужн об'явила гвонм роштеляч.
что она ЮЧІ
' браточ. Роднтели оогласилип. ansy
отнть ае. п К.ичоікюі с оеотрою иоеіал в дом адяогтавягв
Тенор» '
гострою стали жнть в доме вдвоеч. Каімеяоег
каждый день ходил на охоту, а Сіуквя оставалась дома Один
. ч и Баажаабата не было дома, ОВуяая выава погулять
оо чнстоы� цолю Кот в поло она унндела: чтото в.іалн чер
нөет. Она подошла к ятоыу предмету. :»то была яма. в которой
лежал одног.шый
Одноглалий узнал Слукню и ионросял ев
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помочь ему яыйти вз ямы llpu помоіци Слукии ОДНОП.ІІЫЙ
выптел ия ямы н ие велел en об �том ни сдова н� говорнть
сиоему брату. іірнбавив. чтоеслв ова скажет. т о о и . олмоглазый.
сЧгт ее Слукия исііугалась и ве сказала своему брат� оО итом.
'Іерез иесколько днеп одпогла.шп сдружилоя с Слукнею. н они ста
іи кажяыі леш, плять ио салу н ио иолю. Один ра.і одноглззыя
гкяаал Слукни. что on хочет на неп женнті.ся. Но он добавил,
чіо женжтся на неп тогда, если она пшилст обманом братя к
РапапПнри. которая живет н несколкких верстах Одногллзып
paccsaau Слукии. чтобрат ее н� вермется оттуд.ч. н опн влвоем
б у ц т о ч е н ь счастливы РапаиПири бнла дочыіаря бесов Люди
или жввотиис, когда подходмли к лворцу РлиднПіфіі, ю н
чоглн ужедвагатьсн нн взад, мн вперел: н такнм образом ііогнбл
иі, без пнщп н ПИТІ.Я. Слукия согллсиласі, цослцть брата Еогда
Калченбет вернулсн с очоты, Слукия гкаілла ечу. 'іто он.і больна.
и мяела ему с'езднть к РаианПііри и прнвестіі от яе� леклр
і тва. На іругой дсні. Калмспбст уехал к РаиаяПири аа лекар
ітвом. Калм�вбету ничто ыс ііомешало аряблизиться і. лворцу
l'anaiiПііри. и он вошеі прнмо во двор. РанаиПирн с удп
1'Ленаем вышаа на встречу Калменбета и ооігросила еі*о воПти
к дом. Черел два часа Еалмепбет об'яснял РананІІпрн. іачеч
оя приехаа. 1'аиаиПнри сказала, что Слукпя его послалл гюла
ш смерті.. і ие аа лекарством. п РапаиПири обяснилд OQ
где в это премя быд одноглаамл. �слыхаа вто. Калмеибет уска
ь;іл ломоіі Он нашел дома одноглаіого и хотел уОиті. ero, но
в это врсмя Слукня нотихоньку иодошла сзадп и ударнла Клд
ненбета по голове сабіей. Калмеибет упал мертвым Тогда Сі� 
ҺИЯ и ошоглазый ііривязали Каімеябета па сііину і.ояя и вы
гпаля ковя со івора. С жалобным ржаннем коні. ирискаклі і,
РаяанПири РанаиПнри с оаачем встретила бедного Калмен
|
«ета. Она отвяаала с лошади Калменбета. положила па пол и
стада плакап.. В это вреня в комнату вошел старик Он �вялет
чіитого Калмеибета. подошел к яему и стал его бить палкой Е м 
менбет отвтого вскочвл на нопі. а старик исчез яз глаз Калиен
'■ет узпал все. что с иям было. отРаяаиПири, и поехал к сестро,
чтобы отомститі. си и олногдалому
Узнав о іірпближенин
Каіменбетд. олиоі іаіыП яослал иротив него больтое войско. но
Калмевбет перебил все воли.о. убвл одноглазого и сестру Слу
кию. Потом Калменбет женялся па РананПири и сд�лал ияр
Ш весь мяр. На ииру была я родятели Калмепбетя. Через гоі I
у Калмеибет» с РаиаяПнри роднлся сыяок. который был гиль
нее своего отпа Ояи жвля в счастнм
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■Чаписава от ураіьежого кавава Багаттджа» Ктжіева is nocf іва
Мухарсвого, Гіевнвсжой стаавцн. Лбвщ�нского уеаха. в 1914 г.
Параллели CM. S> 5.

6. А й е л у
КогдаТО, давішм давно, жил < тарик со старухой >* них
бша кічь. ііоііиени Айглу Она била слмая красив;ія девушка
но всен окреітногтн, и Оыла необычапно умиа Часто прнез
жали к ней богатир женшп сватать. но оиа отказивала п
Eft чтонибудь да не нра�илось в женихе: то характер, то рост,
то лицо. Одним словом, она находнла ьакойшібудь недостаток
Недалеко от ятой деревяи. где ЖРЛЛ АПслу, в густом дремучем
лесу прожннали дсвниосто левять разбойников, а сотый бил их
атаман.
Атамам бы.і человек красивып: большого роста. плечнстый,
бровн гуті.ін і,аі. раз били к лицу. Одпим словои, он был краса
вец. Вотатамап гдото штрстил Айслу, влюбилгя в пее I нпклк пс
мог забыть ее. Видел онееивосне м на яву, и не знал, что ему
делать. Накопец он уанал, где живөт Айслу. и отиравплся сва
тать ее. Хотя атаман иоправился Айслу, но почеиу то в луше
опа нснавидела его. что то недоброе чуяло ее гердце. И опа
наотрез отказаласі. виі.тн за него замуж. В большом горе от
правился он лимоп | стал дорогой дуыать, как би украсті.
I йслу.
Череа некоторое вречя оіец н мать Айслу уехалн в гостн
к родсттенпикам в соседпюю деревню. Атаман, узнав об от'елде
родитедей Айслу, переоделея в другую одежду, гел верхом на
»воего краен вого, любимого коня и отиравплся в деревню, где жнла
Айслу. Он остановилгн вжесь у одной бедной старушки, у ко
тороП нг бию ничего г'естного Атаман дал гтарушке двад
цмъ нять рублеп дөявг па нокупку гестного и сказал: „Еслн
от покунки останутея яеньгм, возьмн нхсебе*. Старушка лтоиу
обрадовалагь и ку пи ла Сестиого всего—навсего рублей на аять.
a остальные деиьгн взялл гебе Во вреня еди старушка рас
гказала атаману о ирекраспой Айслу н иоговетовала ему про
ехать мныо ее дома на своем коне, н атой хорошей одөжзе.
„Как увндит оиа тебя, гак ■ влюбитея". сказала гтаруіа Он
так ■ сдедал, как иосоветовала старушка Дейстннтельно, когд.і
аг.іман ироеіжал, АЙслу с идел а на баіконе в наблюдала
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увнлев в�рхового, ояа cp*ev ілюбіі'

и вгрнуася і старупіке ио другоЛ дорог*. і
, і
і one и 'no ом.і. дсПггвя
те.лыш, обратнла па пего нніигшнс < гарушка скаааяац что она
поАдот '. .\іи"і поговорять с неп о жявяхад
ітом� <ІЧІ in о
да вйсторублей, чтобыонауетрооц
лело каквнбудь иоі> нне. А старушка рада была идти it Н •
шна \оті. п огоні. ( гарушка иошза і. > « п н стош гнрлиін
лать ее. аочеыу ова не выходнт ідм�ж, и яобавпя: �Вщ
� неяя остановвлся кякой то врасавец юіюша; и одет юреояя,
п вояь \ него красялып, а богатства— я н�паречвстаі' Лен�пі
ка спросила у старушкш ,Не ютли. которыи проолжал оегодпя
чимо вашяго
вйствят�аьвокрасавеці" I! АПс.:\ гкалам
:і.о, что поаюбняа уже сго Старушяа очеяь оіірію
вадась, услмшав атв слова, яещевуще вачала хвядять Ді
Авсду
іні.і. чтобы втот юноша арвтел п.орее к
ней. lie проиіло в яоачаса, нол црншед атаыав. Отали "
говцрннпі.. Аталая открыдся cfi. что ои ие ыожет ж
нее. и
. .> он умрет. i
ис нипдог ал него
МШуж*
.. ВЫІІТІІ аа него. ПО ПОПріииІ.І ВТЯЯ
,і;»ть свадьбу до армада рохвтмеа.
Атачан шикду rei
чго он с родвтвдямя ясяват н аесу, н арек]
■;■"!' . ' н . ' и т ь I. ве
■ с саушаза,
ве пропуояяя. Атамав иопелонал лгнуші.у нем.олы.о раа н по
ВМІ к г м р у ш к е . а отт�дл пое�ял ■ сеос н лее.
Чареа два д.1!л Англ� в а т а іучеру аапрятать шин ю ш а 
іеіі и яяать нместе с пе(1. Она с кучерои в о е и а а no і
злению м е а , rje. no расскаау в е а а я ц в а п а в д е я ага лом. Вод

онв ярваша. Ворота бизи аааарты на шток Кругоа {мая
гвю. Ыикого не вндно. Оя средине (воря стоязи—мрачнип
доы и ачбар. АПслу велсла ь\чору » ю ь ес три ;
я не порнусь «аряа три часа. ло отаравляіса ю ш а беа мени"
і.ама прыгнула черел ллОор н шинла бродать по днору. (оя
6ы.л заиерт. Ііогмотролд амбары— аса аалерто. СлучаЛно она
нашла аямча, которие аясам йод і.рыдыюи. Ова п.орее потта
I яаюяддд ио имблрам и пачада открывать дверя Когда оиа
открыла цервып амбар, то уввдеаа. что ои паио.шен дсныами:
она открыла второЛ амбар и увидела. что он н.пюлнонодеждон,
а одежда была вія в і.роии Авглу не лнала. что и подумать!
Тогда оиа открыла тротиП амбар—амбар быа наиолпен человечьи
яи скелетамн. Тут только она нопяла. что ес жеияд разбойввк.

решида посмоіреть u дом [Іриблвжал
ночь Айслу началв осматривать каждую комнату. Опи бызн
пуеты
из них етояли кроиаті., стол, п больше ничего.
Когда она нодняласъ в верхвнП ітаж, оіп услышала тоипт іо
ійвики. Айслу догаіаіась, что она
в большой оиаспости, и скорсе гпряталась йод кровать.
Вот вошли ралбойнвки, Опи оченъ �дивилисъ, когда увж
дөди, что всв отперто [олго онн искалл человска, который
оомвлилсв посетить и*, no нипс не вашли Айслу Тогда нпчвлн
онн иьянствовать Когта достаточно иогулялп, атанан ведел то
віірищім ЙДТВ на карау i, a сам с несколькяив товарищаыв
остался Вот он велел одвону товарвщу привегтн дсвушку Это
быяа дочь ■.'
івв. Чолго иучвл ее атаман,
ио ВОвтаки девушка не легла около атачама Тогда атаиап
ірдвлся и велел ілпереть ее в чулан Одип из раібойников
заметил. что на рукв і левушки драгоцвняов кодьцо Равбой
нику во чтобыто ни стало
жть кольпо. Дөвушлш
не ОТДавала. Тогда оп вннул ИЛ кармана ион; и отревал у яее
на леп, С кон.ном Паден с колкцом уиал пот кровать РаэбоП
ІІИІ, ве стал вокать палец, в оовеэ кевушку в чулан
Как раа поі. втой кровятыо лежала несчасгнпя Айслу. Она
вилела всв, что случвлось. Она даже успела, схватпъ палец
денушкн и положпть его в кармап.
Скоро все к доче захрапело. Только атаман не мог ласнуть.
Он іумы он АЙСЛу. Вот он шлиел на лвор. У каждой дверв
стояло но зва человөкл карау іьяых Когда орохолил атаман.
его спросили: вКтвмлвт? " А атаман ОТВбЧАЛ: РЯ, влш голова*
Походвв иекоторое вречя, он пермулся и лег гиать. Скоро ■
он аахрагол богатнрским свом. Когла нелде чатшло, Айслу кышла
и 1ио I. кровз
іадела одежду аталана и пошло к дверям Кесаро
сили: „Кто идөг? " Она отвечала то же. что их атаман. Т.и.ич
обр.пом она благополучно выбрадась на дома. Когда она выбра
дась ла ворота, то сняла одежду атамана. бросвла сс я скореи
побежалп домой Атачан, проснувшшсь рано утром, хпатился
одежди, а ее нет, как пот. Он югодался, что ее уивс вчераш
ипи аосетитель Позавтракав, равбойнвкя сөм вя лонтой ■
отправвлнсь на свое дево Тоіько выяхвля ил ворот—нашлв
одежд� ат 1 мана Тут атаман догадался. что ато была его не
веста Он веі�л товарнщаы логнать ее. Рллбойнпки помчалнгь
;*а АЙСЛЭ Ме.кп тем Allen �же находи MB» далеко. іалеко.
Пот черсі некоторое в|>емя он і усашвмжл тоиот лошадей К ее
гыо но юроге ехал иужяк с інлоч сена Она нонросиіа его
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прятатк ее noj сеяо М�жнк толым м пел »то сдызть, шмі
принчалвсь к зеву раабонивяи н началн і прашнвать его. не вяддя
.in on іфоюжую лсвушку. Мужнк ответвл. что не вндел. Тогда
рлібопники повчалнсь дэльше. Л Авсл� скоро выл�зла взподсена,
поблагодлрила вужнка и иобежала дальпіе. Разбойники долго гва
лись, но не УОГЛН догплть, в верпудысь обратно А Апсл� блііго
иол�чмо добралось до дову. Она сейчас же скааала всем одноде
ррвенцам, что сеголпя илн завтра нанадут на их дон ра:м>он
іпіілі по тс up обратили па ес сдова впияаіівв Дспстввтельво. в
эту же почь приехали к иеп разбопнвки и стали ломать окно АПглу
ніяла дліпіиую острую шашку в стала ждать разбопвиков �
оква. Вот показадагь голова. Апслу пе растеря іагь Опа mo
ncell свіы ударнла нгішкоп. ■ голова ііолетела па пол Такич
образом она покончила яшаяъ нескольких разбопннков Угроч
позвала псеі одподерсвепцев. нокалалл им убвтых ризбойипков
н добавпла. что она ы ост.і.іі.ііих исррбьет. только иросила даті.
еп па помошь чеаовек трядцать, юрошо вооружеввыі іКнтели
согллсвлвсь. Тогда Апслу посмаа к аталану скалать, чтоби он
ско|>ее првезжал на сявдьбу. На лр.�гоі) деві, АПслу велсла ври
готовить обед. а с ш і достала трнддать болі.шш сундуков п на
клждып гупдук посадіпд по одному че.юяеку. -Пи сундувж оан
раггтавила н тоП комнате. где должны билн обядать іостп Вот
приехал жввях; вишли к пему на вгтрочу nee. u тпм числе п
родителн вяаясты, которые уі иели ул.е иравхать. Х е в ш яошм
Нсе торжсственно сеш обедвть. Тут невестл вачаха р а з о ш ы 
ваті. жепиху СВОІІ сом. которыо она прндувала сана
„Вот..
говорит: .н гегодпн носне била в ватан юые Доя ввдв
n o t , двухэтажвыа. Лелаіеі.о оі вашсго лои.і тянутія амбары
Я ВЩПИЧі, кажділі на mix н видела. ч то вараЫЯ вя ннх на
ЮШвв .іеныами". Л аі.шан говорнт: J'.cc rro соввршеваа
иерно" Он удивился. что она расскааываеі все, кал па аву.
„Когда" говорит: .открыла яднерь друюго
ачбара. то уввдяав, . что" оя наполнен оделпоП. ицачканнои в
кронн; когда открыла диері. треті.сіо аанкцяц то �виделд. что он
наполнен человеческнви скслетави".—, Н у . говорит аташа: „ато
ужр не верно". АПслу заьрнчаіа: _Hei. а ю все враада" І1 в
доказательство она випула и i кармана палец бедноп девушки a
кольаов в цоказала всев присутствующнв Кая раа вэтовремя
вошли вооруженные люди, связалн разбойннкок п носадили и
в тюрьну Этвв и кончнлся внр
•нв.

Paccuaaao севцрсатиеташ .тараю» Камааетаввоя laaae
аа дир Туваеао». Стерліамацаого у. УфавскоВ г , в і в ю ,
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6a. A e ь м a.
• Кил i своей женой однн богатый крестьянин У *того
крестьян и на была дочь Асьма Однажды вечером муж с женой
отправнлись в гости Асьма осталась одна. Оіной ей было
скучно; ноэтому она иозвала к себе своих подруг Подруги со
брались Одна из подруг заметила. что нод окном ктото кра
детсн: она шеинула об .ш>м другнч. Все, ьроме Агьмы. дога
дались. что ато вор Подруги Асьньі иснугалнсь и разогалнсь по
своим домам Асьма осгалась одна Вот она слышиі. чго m 
чат н днер. За дверыо стоял нор Вор требова.і. чтобы А< ьча
отворила дверь. Асьма не отворяла, говоря, что н�гть войдет
н окно Когда nop лез в ОҺПО. Асьма моа.ем отрезала ем\
голону Потом Асьма іпрезала нора ни ьуски и положила в чешок
Через полчаса онвть начали т�чать в дверь Асьма догадалась.
■no ВТО товаршци уоитого ою юра Она ■рошмпяаа ич чтото
голосом убитого вор.1 и отдала чешоь. в котороч ц д п к�п.и
изре іанного вора. Вор ы j ипи. Когда родители возврапьшп .
oii.i в�чато i\f вкаяада про гпчлншееся Спутя весмншаэ men
пришсл к отцу А< ьчы 0,11111 чсловек Этоі чеюнек просил его
вцдать. \<'І.М� И НвГО I ім� і. \<і,м і Bfl сог.іаііі ІЗШі ь выйтн м него.
говоря, что втот человеь вор Но отоц говорил. что втот человек
пе вор. абог.пьш крвстьянап А<'ьма ііовсрпла п вышла іа него
ММуж Лсьм� утм.ііі ш ію.пиелі.ского дома I Іо дороге воры
ее югелн убиті., мо іюіоч оставили ее дослед\ юіцего днн Когд.і
нриехалн домоП. нори лег.ш сиать Асі.я і рбСПЯВ в pounch
СКІІН дом Там она раескянш родителяч. чго ге муж вор. н
что он .тотел убить ее Отец на другойже деж иопчал ;нін
когда тот пришея узватц рда аатпджпа \
Расскавана в Гимбиккой і�б в 1914 году.
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7. Как паршивый (таз) женилея на
царевне.
V одного человет было грп гина. in і.оторых г.ішлі чені,
ш�й бил ішршіпімП HOT отец захвор.іл и nejn і смерті,ю on
іюзиал свонх сыновеП к с�бе. Сначала он позва і гтаршего IIJHII
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о, чго ом іочет иоіучиті. в васдеіство біігосло
или сто р�блеи мвсг ( шршии сын не важо
№ бдагогловенье, п ваял
денег.
інего сыва, ьогорыл тожг не »
івенье, і ваал n o рубмЯ депег
Вотом
,: ,ршиного таза, и і
что он ЮЧ0Т поіучнті,:—отцаа
,пи гто ртб
леп денсг Таа(паршавый)скааал, что оннажелавт брать деиеі.
а ючеі цо і� чить отповское
м Отвцд ідем). Отец у чер
■ HI я стади жнть однв Драв у ни\ не было, и онн тоинли
>мая и.;0_\ с |ГГЛІ і гаршм брати іастаалалі nap
JUIIU01 0
Паршишлі бЫЛ \ ирям 11 ИОЛІ.ІІІР м ш л в*
псчн. іі. взаожы выбнрал горох Вот олгашш с т р т м братья
услышаліі, что царь об'ямя no всечу вародт, чіо он отдасі
гвою дочь н свое царство точу человеіл, кто дотлнет колыю.
■отороо будет иоложено на крыага цлрп.ого яворца Оітршм
брап.н стаяи еобвраіъея і царю Т м х бша вдга ком, которум
они. \с іі.іііі,!п вту весть, стадн гортть ОЧРШ, юрошо, вамаюь ирн
ее номоіцн юі гать коіьцо. Пот они собралнп. і в м и ч м т ш !
ц:ірі'\і JOIN, и іюсхали на коіб I[аршивый стал оросііЬ Hi.
чтобы опи ІІ.ІНЛІІ и его с ообой Но оип НР только нс імялн
pro,

а аща

ІІООИ.ІН его

I ІаршввиІ иоилиі.ал. пон.іакал дома и пошол на могил�
отиа и там стал слакаті, Огец кілие.і из могнлы и зал
ШрШНВОМ} трі В020СВЖ нервыіі черниіі, др\гон ftlTMl, третвй
горып Он скаааз илрішіпому, что еслн ои вміілет и крдошо
н бтдет иахать чорный нолосоч, то гам обрвгт�па і чолодца.
а и.'р<м ипм пояіштся кврнП асвроббЦ, рлнного котороч� кет н
свете. а өсли б�іет кахать болын волосте, TO еал обратнтсл
и иододда, і иврел ним повкіітгн гнвиП жеребсц. равного ко
тором\ інч иа СВ�ТС А өсли поыашрг герич воюсьом. то оя
сам обратитсл и мододца, а поред нич поянтчя гвояаЛ швфШщ
ПаршмниІІ ііопіел дочоп. Взял ои чррниП волог и іючиа.т
п\і п готчас ко сал обратшсл в монлш, і вороя шш іюнкнлся
карііп ж�р�бец, ил которого сеги. ПТРЧВЯА Иаришпии 00в1 ил
ШМпадь и иоокякал rj іа KJ іа иос�иіі его братья EU дорогг
он васТЕГ братЬЯВ Ояя іірннніи �го Ш моюдца н посторопилік I.. ИіріІІИІШИ ні чмі.-пті. нс (.ілани і Вот он ВріШШ п
тот город, гдя АІІЛ цврь. ПартвлшИ втсти свою шошшл ю
п. paaottsajca м арыгятл ва кришу. но НРЧНОГО
ірыгнул ПаршнвиИ еоічм же иоехал зомоіі, ириеіав,
оп мшахал воаоовл, и аошадь исчелда
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После яего приехалн в город �го братья Они пустилш ш»
■есь д�і свою козу. Коза разбежалась, прыгнула, но ударидась.
ропшн о стеву н уоала. Братья иодуыали. что козе мешают
ге рога. и ириехав доыой, отр�зали ей рога.
ІІдршввый иритворился, что ничего н� знает. н стал спра
шывать Сратьев, где ови были и что долали Ьрлтья быдн
<ердиты от неудачи и црыбнлн его.
На другой депь братья оііять на ко.іе иоехали в город.
Ііроводив их. паршивый вышел на крыльцо н махнул белым
волосон; иеред ннм нвнлсн сивый жеребеп. краеинее и страш
нее ирежнего. Паршнвый сел яа него и отпрзвился ш братьяын.
На дороге он догнал вх и чутьчуть н� задавид. Вот при
еххін в город. Нратья разогнлди козу; коза іірыгнул.і иа дом,
но ударилась о стен� п упала. Ьратья и осгались \ш \ чем.
Потом рпзогнал ■ вою лошадь иаршнвый и чуть не достал кольцо,
Он сейчас же воскавал ломоп. Цряскакавши юмоП, ноыахы
волосом—и лошиді. нсчезлл. в оя сам стал прежннм иаршввші
Кот Оратья ариехали доыой и стали рааговаривать о том,
что геголня віпели: и особешш отоы молодце. которыіі ч�ті.чуті.
не достал і.ольцо ПаршивыіІ хотел было с иим И поговорнті.,
но они п а р л а н на него: „Дежи на ивчн и собирай горох,
а өтого дела не клсаПся!**
На тротий день братья ооять аоскакали на коае в город.
После и\ от'езл.і в&рашвнй вышел аа крыльцо н иомахая
серым волосом ІІеред ним появился серыП иеребец, страшяж)
и ш и ю н прсжнлх Наршнвый e a п него и отаравв
иратьимн Мриехив в город. ВаршявыЙ так разогнал  ноеги
*еребца. что тот всіірыпіу і п крышу; а ппршнниіі ■ \в.ітнл
юат
н уеканал іірочь Царскнв слугн хотслн было поймать
его. но не могли. Паршввый ириехал домой и зег н і иечп
Братья его вернулись ни < чем Когда братья легли сиатц,
иаршнвып вынул кольцо: и сразу весь дом гак и осняло.
Г»ратья й о л и орнбизи его. ираговаривоя „Не балуйся огнем,
не трать спички!" На другой день нрпехали царские слугн н
�везли паршиваго к царю Он жеандся на цар< кой дочери и
MM сделался царем
ііапвсана в дер
скоі г, в 1915 г.

Нвжвеі Суаее, Меввешвсжоги усзда

>фнм

7а.
У одного старнка было трн сына. На них младшнй сын
был илршнвый Перед смертью старик позвал к себе сыновей
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я стал HI уговаривать, чтобы она жилн дружно У гтарнкя
быю две тысячи рублей денег. Отец оставил әти леныи еред
иеиу и старшеыу сыну, а ыладшему отдал голько н гол ку н
СШМ еиу. ято если он нотыіет еө в лемлю. то она сдвметсн
лошадью Старик уыер. В :ітом пхударстве у царя была един
гтвепиан дочь. Царь погтроил на горе высокую башню. нл неп
ионесил флаг н <»6'янил народу. что кто донригнет до этого
флага на лошади и снныет его. п гого человека о видаі т гшмо
дочь лаыуж Об атоы уаиали братья паршываго и тоже иоехдлн
в город, i цлршшюго оставнли дома Когдд Ораіья \еха.ін
иаршшшп ЮСТЫ иголь� н воткнул ее в іемлю Персд яим
ионвнлея оседлапнып конь Он сед на пего u ооскакал в гороі
На дороге было одно болотпстое место Партивын пастиг вщеь
Оратьев и отсгегал іпетью tu то, что онн его обнжхли Ьратьл
его не уянам, Отстеглл паршивып братьен и имаял да^ьше
.1 братья его так Ш и.ічк.і.мн i. в гряли, что воротнлнсь домой
Парпшнип ирисіал н город В гороле гобралось ыного парода:
всө скакали аа флагон. но никто не досіал фэяга Otu u
u наршпиып Дм рааа ой паша и не кот доетачъ фвкп В
трөтиП pa;t оп ііустпл НОЯЛ во всю мочь. Конь ирыгн�.і ю
саиого фаап НаршивиП гнял его. Царь выдаЛ Ю плршивого
свою дочь ллмуж и отдлл сыу овое царство С РГОГО времелн
ііаршиниіі стп царол
(нимени» в д
1911 I

Каргаліх

Чиітопольсяого у

КмаыскоО г. в

7 6.
,1,||| ІШ гтарик > пего было три гына. чдадшвя сын
(iiji царшиныИ ІІріііп.10 времн гтарику ІІОЧІЩКІТЬ Иеред ічсртью
парик ші.іва.і старшсто Н Ш ■
И чон' Я �чира«.
Тебе что надо: иов блапхловение или ото р\6леп денег" Син
сьаап „Твое Dim ІІИІІМІІИ мне м ь. МЦ
Ьп «Н •
лей ДвВвГ' (III н ш 110 рмооП йММ* М И BfMMN сына
и I I . I I I I то же симое ирешим таьжс ншл <то рулен Потои
,т:.рін, ііи.ш.и чіаііііегосынлііаршивого. Плриіпии,
. Т И Я CTO руй.іеіі нп I. HHJ Дан нне твое олагословенье1
ётарнк, и.иіоеловив гына. гка іал: „Если ти очутишыя н н�жде.
то upiuoiii Һ «оеп «миле и читан Кама Тогла твоя «ушт
легко ироПдет" О п в м М П М » < ыновья иоюронили его
Нвдазеко от этоіі деревн» яіхолімся столичныО город. где д и
царь > иарн была дочь Царь и об явиа ио своеиу царств»
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loiiii in to оква пяічмо вталха, н ьотором
іоць моя будвт гтоять с красныи шелковым 11 111 КОЧ И II o n ОЯ
ix. и вырнет у нсе на руи вти ввщи, ва того я ОВЯЦ
.ючь іам�а 06 :>точ услышаля братья оаршивого уелышы н
сак імріііиныіі S братьрв оаршивого от васлаяетвя maw DCH|
..<■ только uo инти рублеіі. На атм деньпі овш ьуиилн
и отправились в город екакать ім в и у цярсмрщ
і и фіііішом� строго шіретилн и выходнть из дом.і
Ког.іа братья уеіааи, оаршявыб �миіся, прніпсл
бшце, отыскял могнду отц:і и сты читать Корам Вдруг И Ш
вадрогнуда, и иа ыогивы вьшрыгвул лолотой і.онь EU коне ле
І..ІЛО хоротее влатье для илршивого Плршішин мадел илатье.
еел н:і тлотого КОЙЯ и отаравидса в город. На дороге он до
гнал свонх братьев ва козлах в івиквул им: „Иі, сяврм іш1
Тан царгьав дочь жтет вас не лождетсн!" Ьраті.я е"о не уввШМ
Праехал варшнвыі в город ва три часа ирежде брвтьв*. В го
роде было чяого іиреничек ва красавых конях Всв < ьлка ш.
скакала ва комях. по ннкто пе доскочил до пятого втаак
Прыгиул иаршивип и достял вааток с коіьцом Вс� удинилікі.
его ловкогти: л паршивый усваквл домоГі. Никто пе лнад, что
іа человек нто бил и откуда Приехал паршивыЙ к могиле
отц.ч. ҺОНЬ н платье исчепн Прииим он домоіі и лабралсн на
нсчь Ііечером ириехал» братья. Онв сталя нежд) <обоП рав>
говарннать иро того. кго достал платоі. и кольцо. ПаршивыЙ
іюсл�ш і! п\ впвчи нтнхонько вовааал братьям край іирепнина
ШПОЛ. А ПЛЛТОҺ лаиграл. вая жар, так что старший брат
квшгаух „Әй, варшивыЙ, не зажнгай спичі.у
ГІаршнвнІ
выяуа пжатоя побоімпе! Платов еще больше ааяграл Срвдвяй
брат крш.іі�л ..А\. иаршивый чорт. он несколько спичек сраз�
яаяі OOHOBUU дом!" Ларпіивыіі соряти іілаток. Поговорили
'Фатья ва в шать леглн.
Ме,ыу том царь ни как не мог найти своего буд�щего
лягя Ik кала его повсюду, но все паирасно. Тогда царь врі
каэад вгем мужчинаы государства гобраться в столицу. Дочь
ВВря павиан, что она узнает женнха no лицу. Все мужчины
собрались в столицу Нратья самн поехали в город, а паршмяого ост'вили дома Дочь царя искала. искала средн еобравіииіся. но не иопа найти того человека, котормй у нсе віні
ллатоһ в һольнои.
Тогда царь спросвл со/іравшнхся. мостааеядя кто-нибуль
дома. 'глепой, іромой или какой другой калека. Ьратья паршизого сввмааж, что уаих дома остался иаршивый брат. Царь
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вслел прввестя его Когди паршивын уелышы, что его іребуеі
царь, вошел н;і чогніу отца. 1Һ чогили вышел эолотоп ковь,
■ на нем нитье дя вщв красивля вгапка. ІІлршивый надеі
шапку; и сраау ва голове унею стали ьраоивые волосы. При
Віал on к царЮ Іочь п
что >то и асть жвніі
Царь уетронл свадьбу Вратъя иаршнвого осталась вв
Заиисаиа в дер. Шаіях, Селгнгушской вол . Лаишсвского у
Кааавской г. к ррцтябр� 1916 г

7 в. Сукбай.
.I.'ni оліін старик У него быдо трв сыва вімдшаго сына
ажади Сукбаем Uom отвд ОІ.І і жив, Сукбаю жмлоеь хоропіо.
Во старяку врмшдовь ЯЕИТЬ ве до.іго Одважды он оряамі ІІ
< ебе евоні млюнеп н сяэдад им: „Сыповьл мои' И чувствую.
чіо своро умру. Вы иосле менн «ыівнте лружно, ие ооижапте
лруг друга Когдо н умру, врнходвта кахдую всдия ва ыою
котиду и читайтв ваупокойвун иоднтву Тогда душа моя будет
гиокойна**. Сыяовья обеіцалнсі. мснолмять іанещлнье отца. Старлк
свовчался Старшие оыновъя скоро аовибши о и и щ и и цщі
О п ис тодько погон не холпліі на могилу отца. но №
гтвовллп дажв па его іюхоронах. СукОаП иохорошіл отца и
исіюлпял вго а іввщаниа Старшие братья ж ш раагульно и
скоро прожади ііочіп все богатохао, коіорое осаыкюь п �т
отца Оіш постоиішо обвшади Сукбай, ластлиін ш сго работать
шюсильвые работы. Сукбай пс жаловллсн,—iuunaj Олин рм
іі влтиицу іюслс колитны Сукбай uoinei на кзадбище, сел вол.іе
Moi'iLibi отца п, молясь, горько rriTtT Вдруг неред HUM р
лась лемля, u на нео выекочкл крапшый кош., убраыный золо
той сбрувЙ. Сукбай от удивленья вврввти илаьать. Оп щ и
fijooee удивяделг, когда конь иодокакал н нсму и апаш че.юве
ческим ГОЛОСОН1 „Ты теиерь моп госиодин Ти шиошпл лгше
щание отца, а потому 1>ог иослал меая тебе за ато я награл�
Тсііері. н пу іу елужнть тебе: что хочешь, то я ■ елмаю Нот
•іто. мой господив: ты сейчяб влеаай в мое иравое j хо ы нилелаГі
■ядевого: ададьшвсал увииниь, чтобудет". СукбаП рлстерялгя
Он ис верил гноим глааам. Но когда он увидел, что конь все
стонт на мегге, он несколько опомпилсл и нсполнил вриплаино
ковя, влез ему в иравое у м н ВаОИ in MNN Как только ом
вилел нз левого via конн. оп аревратнлея в молодого, пре
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i.paenoro ц.іревичі На нем теиерь бнла не прежняя одежда,
| чаргьмя. Ч5рапная лрлгоцеппммн камнямн Сукбай осмелился
1 просить копя. что зто всс шачит Конь сказал, что ато па
грала 3 1 посл�шание отиа и чолитяу за яего. Иора было ядта
томой С�кбай сказал: „МоИ зобрий копь. мае иора итіи домой.
Как же я в такой одежде пойд.� Мие никто не поверит. что
одаждя чоя. тем более коя пые братья? " Копь велел Сукбаю
оііяті. пролеіть екяозі, �ши Сукбай пролез и иревратился »
прежнего пгшого Суябая СуябаЛ готов бил ужс проститься с
копеч в уптя, как кош, йомак ..Вылерни из моеп гривы кло
■юк нолос и трани их ири собе Как только ты захочепи, увя>
леть ченя вольчи на кдояяя, оіші ноюгок и зажги его: я тотчас
АР б�л� окозо тгбя"
Каі. юлько Сукбап нзил клочек волос ил гривы КОРЯ. по
еждяян произнес „прошай!" и исчез. Прочигав еще раз Mo
nti в� ва котая отцл. С�кбай пошел домой К.ратья его встре
!или неллі ково. стллн его ругать ія то. что оп без их позво
леяья гле то проводит время. управада его в том, что он пичем
М гшнчаетгя. я только ест хлеб. Сукбай ннчего не сказал им
вя >то. Ов залеі на печі, и лег Межд� тем братья началп
|нв*ряпряяят|) няждт іобою — Ну. что. какие егть нопостиУ
еааяип старювй брат Сряляпя сказал: _Вот что я сегодня
слышал: у нашего падишаха егть лочь царевиа. которая до сит
nop ки за гого не тотел.і випти замуж А теиерь она об'явила.
что вийдет зім�ж пв гого. ҺТО достаяят золотое кольцо, которос
налето на конеи высокой жердн: а жерль ата ооставлена перел
іаориом на илошази Даваіі и мы иоедем. поиробуем гяястыгі..*
V 'таріпнй на ато гм\ склз.іл , По атому об'явленню в сто
інпт вввехаяя m разиих гтраи шахзады (царевичи), кияаья
в раіные мальиы > иих у всех кони самые первне Гд� яам
і иимн рлвяяться? Конечно. царевна достанется ком�нибудь
in ннх л вал н іумзть нечего Кромс того, � нас. вель, нет
ионя: яа чеч а,е чы поедем в стоаицу? ' Они долго рассужддлн
іі. наконен. регаіпи ехаті, в город на старом козле. который
о тался ім от отца в иаеледство. ( укбай, лежа на иечи, слушад
рмгоаор братьев и репіи.л также ехать в город Оп оіц�пал иа
грудв клочок. которий зал ечу копь и, пайдя его па месте,
оораіовалгп На лругой лень братья собрались я дорогу. Они'
оіелись в сачое хорошее шіатье, яывели из хлева козла, вдвоем
вяня ва иего верхом и. прнказав Суібаю никуда вв уходить
in дома. поехалн в город Проводив братьев. Сукбай яошел в
тб�, учился, помолнлся ІІог� и ношел на кладбяще. :ідееь
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OR гвачала совершил молитву яа ыогвле отца, потоы вм<
«пвчку н один волос н зажог Сейчас же эеыля раскрылась, и
перед Сукбаем иоявился коні, „Что арикажешь, мой госполвп^"1
аіроснл конь Сукбай рассказал коню. что он хотел бы поехаті,
в город иовытать счастья—пе доставет ли царевнино кодьцо
Конь воаез Сукбаю пролеіті, черел уши. Сукбай пролел и ope
вратшдся в ирекрасного іиреішча Нл неы била царская одежзи,
t ил іюніе ни,ел< торогая сабля. Сукбай сел на коня и uoexa.i
н город Скоро он увидел впереди себя на дороге людей Он
іюгнал коня и нагнал их ^то били его братья. Они вознлип.
над козлоч. ьоторыіі завяя н болоте Ііратьн ис улналн Сукбая
Г�кбаП с иасмвшкой ііоздоровалгя с ннмн. ілестнул ні рма
два ио гшінс нагайКОЙ, сьлпанши ..Вот вам ла то. что вы
обижаете свосго младшего брата!" и поскакал "кілі.ше. < 'кор© он
нрвеха.і в город
Н городе на самоп сррднне обширной олощади стояла пре
іливнан жеріь. :і вл саноП верхушке жерди блестело аолотое
і.олыю Тут жа гтояли царские слуга и громко читали обяв
ленне царя Крутом н:і ҺОПЯХ раз4езжхли молодые людн Вге
оии сидемі ва ирекраснмх конях. Сукбай оггановизся недапеко
or двориа. Скоро должна била начаться скачкл; ждаля тоаько
пояилеиня царевви. Вдруг олпо окно дворца открылось, и ил
мего выглян�ла царевна Она была крінаиииа Все. увидеа ее.
en �іинленьн не могли ііроизнести нн единого глова і вт� же
Шйвуту влюбплио. в мее Царевна скрмлась. н ва ее место
ныстунил евнух. і.оторый сказал , Правоверний народ мусуль
чаме' Царевичн мололые в удалыіы прекрасные' Кто нз вас
іостанет кольио, внсящее на высокой жердн, за того выйдеі
замуж наша ііаревн.і!" Иопе �тві слов еняуі махпул рукой к
інаі. того. чтобы состязлние началось Вот ыолодые люли вы
гтроилиіь н ряд и. однн ™ іругим. стали оодезжаті. к жерди.
иог�нян cROiii конеП во вегь оіюр м заставляя ні прыгать. Но
никто на иих ие ыог доврыгнуть пе только до коіьца, но даже
и до сервднны жерди : Ьто многие и.і вих иопадали кто иаддл
и тбмвался и.і см�ртц кто лонал себ� рук� или вогу. Одниы
глоном, ме многио осталвсь невреднмымн Очередь дошла до
н Оп гтоял аозади всех. В это самое вреыя прнехаля
<то братья вертоы на козле Увндев нх, Сукбай пустил к\
ваеред, м сказвл иы. что оостязанн� ещ� иродолжается Среднвй
брат слвз с козла, а старшай погвал колла к жерди в засгавиі
его црыгвуть ва жердь. Козел арыгнул только на воларшвва
> нидев 'то. нсо засисялнсь. Дошла оч�редь до Сухбм. Он рм
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горяпі! ковя и иоичался стрРЛОП Копь ИОДСКОЧИЛ і
ііригну . MO ІОСКОЧИЛ ТОЛЫН) ЛО ПОЛОвИНЫ Ию аивили
и ,,,,„
Сана яаревва «гляделасъ на него и полю
бнда его Никого больше желыощнх состяааться не иаходилосі
і н рааъеажаться во комам. Братья Сукбая іавво уже
были ио лорпге іомоіі ( укблп" догны нх. Они и на ггот pal
: мі Сукбая Сукбай уд.ірнл братьев no соине нагаікоІ,
скалав: „Вот вам sa обмзу младш�го брмта", н стрелой полгте
тсч впбрел і \ч;'м(і врнехал на кладбищв н снова иревратилеі
і ирсжпрго боаного Сукбая. отпустил коня и ііошел домой.
К нечсру вернулись его братья. Сукбай лежал на исчн.
Когда брдтьл вошли в вабу, он, будто ннчего незпая. начая их
расспрашивать, чго было в гороіе, как онн іоехалн. Братья,
ВМ0СТО ответа, стящнля Сукбая с печи и сильво его мобп.іи,
скяаавши, что изза него дорогой нм юсталоеь. На ipyrofl
ісиі. ва том же і.оале Оратья оиять* иоехали в горол. СукбаІ
как it в перевый чень, проводив брать�в, умылся, ио
моли.іся Богу и. выавав к себе і.оня и обратншпись в и ревича,
иоехал в город ДорогоП ші так же. как и в первый ря
гтсгал своях братьев наганкой На :*тот раз ва состязанвя
t Іукбял чуті.чуть не достал кодьца; erne бы и.і воларшкяя
яодвяться вворх, и кольцо было бы в его руках. Все удивяд
іі і. I уябаю, мо никто ие знал. кто он такоп и otl
Наст�пил третип день. Братья Сукбая досыта нлкормили
козла и поехали в город. Сукбай же пошел па кладбнщ�, ію
чолііісм вад моташов отцл и. превратившась в идревнча, тоже
ііоех.ч па евоем коне в город. 1.1 этот деиь народу ва пюіцаіи
оьіло еще болыне. Началось состязанне Братья Сукбая наема
иш.in нсех своим козло�. Дошла очередь до Сукбая Тогда
конь сказал ему: „Ну, мой rot полип! Теперь держись креико.
Оегодня царевяа будет твоя!" Сукбай разогвал коня. Конь
іюлстел стрелой: не добежав до жердя на двадцать сажевь, он
нтицей ноднялся вверх. Вот и кольцо. Сукбай снял кольцо с
жердн и ускакал домой. Нечером братья приехали и рагскалы
MJMBK, что к;ікойто царевич достал кон.цо. но никто не знает,
кто ов л куда сһрЫЛСЯ
t На другой день царь иригласил всех свонх шидапых ям
гвальбу дочери с удальцом, доставшиы кольцо Все жнтелв го
родоь и жители деревень, собрались в столицу Но удальца не
было Царь сцросил, все ли подданные до единого арнехали в
город? Братья Сукбая выступили виеред и сказали парю. что
у них дона остался брат, но что он все равно для такого аяр
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mei тн.і ие ю ю н Царі. іюслал іа Тукбаем. Ц а р с і М глуги при
еха.пі і. Сувбаю и сваэали, что царь ;овет его ь. саба па пир.
Сукбай ііе юты еіать Тогда восаы сидов цравевдв вго кпара*
* '  1 ' | ; | одиа рука быда завваава платжом Царь, �внзеи его.
ВОросил ч і о і іучвлось с его рукоіі. I уабаЯ оіветіп, что он
ушнпія
Царь веаад гм� раавааать ружу. Kan w
іал р�іл. всв .імі�пі от у ТІІІ: існья: на ііальце j I
fuj.iu ю [птое кольцо цареввы. Царі. гильно шдушзся: еы� ие
хотелось выдавать дочі. яа такого оборвааца, кая Сукбай He
хот�іа выходнть ;а такого в цареваа. Втолпе ниогие говориш,
что .ип не ІОІ че.юьеь. которыП ДОСТал колі.цо Ton.* L
йостал с гру in воаоеок, никаг его. и тотчаг % неяп врисвяваи
его ковь Сукбай вролеа ковп черва уши н враіратввея в O J 
реннч.і. Увадвв ' і о . иарод удиввлся, а царь и царевяа ■
аалась. В втаі шл давь еыграхв свадьбу, і :
вростого
мужпк.і вревратился н и [і юдннвя царского врастова
* укбай вроотвл DBoai братьвв, а ы ич ленег Вге стяли
ЖІІТЬ
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8. Мачеха и падчөрица.
iliiu і!Ш отаряк Старуха \ иеіо умерла Оі ию осл.і.іаса
лочь. Перел смертью гтаруі.і иолвала , себе дочі. п п
.Іочьмоя. я унііраю У тобя будет ыачеха Л пот тебе остлвляю j
.•тот ь�рчак" *). С эімми словамм опд нынул.і т кармана і.ур
ч ік, нелпчиною і іплец. п цродолжала: гИогдіі \ тебн сл� чктгя 1
какоөпибудь горо. то ты все горо расг.казыяао ілрчльл Он \
теб> аоможет". ІІосле атого старуіа умер.іа. Старш; .кенніся ]
ва молоюй жемщнпе. От чачехн родилось дпе девочыі Мачен і
.ожать іпдчернцл Между тем дсвочм: рос.лн В,м
червце исполпилось девятпадцать лел. , таршеп лочсри 15 и |
младшеВ 14 лот. Чеиупп.и по ночам сіие.ли н иряли Однажлы I
.тармк поеха.л "а город ио своим делам Настал вечір Денушкм
ваялигь :а работ�. 5" лочерен ыачохи билн оерстнн г дорогыыи
і.:гчнвмк. от которых в геыпую ночь шсл слабьш овет. Вол оидлт*
іевушкя: влруг огонь пог.іс. Сиичеи ве било. да н у соседеі|
влвті. било яельая: нзба старвка находнлась в лес� да.локо оті
доревни. А невділоке находвлась иабабабыяги (, ихирчикарчык).]
Ч KJ|4IB

ijat»
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іерям
_ I h . досташ іе к с ы о
ілн іпчь говорит. .Для меяя лостаточносвет.і
01

ОврСТВЛ*

М.М і;і! Lfl

|,,

іошііі

00

плдчерицы ON І вичего в� югл і
гоаысо
атого и
*дма
іерице: „Цоди же. дочі. чоя. арн
непі огня !
| 0FU н
в&рыаіі свой курчак н пони., і. .ц.еяге. На стазбаі у ворот
бабыягн нисели череш ітдей в * и BOTH ы х; \ н ш ма глжашш
'ii.iu.iii СВРТ Прнхі
 иеяге м прогнт т
нее огн»г. А
г ты до зари выыетв веп.
мой двор, тогда я да ы іобе огия; і ' ' ' i n нв выметвшь,
тебя* Йспугаласі ко смерти бедная девушка Двор б ш
д.іиііоіі полверсты ш і р и в о в . Девушкэ
про сіюе горе
Мрч;и;\
V і.'
іит „Ты спокоВво ЛОЖКСЬ ■ И.іТІ.. Утро
мчера вудреаее*
В гапа бабаяга, шпи
і Ова
■охвадвла д�яушкі да и говорвт .Пот сейчас я пойд} посвоям
іе.іаы. Л ты воаьмв in каета мвшок водбы, гчешаввоП г гре
чихой, о і д ы я воіб) от гречши н сваря чие кашв m той и
В крз пы в ін> х котлах" ' Гшла бабаяга Д�вуші і
када и говориі курчак) про свое rope. Л і урчаі гонорві:
. Н е и . і ч ч ь , родиыая, і> вечерз все будвтготово'1 II
т о й ва метле А каша yaw готова, да і
і, кяаой
в>ята оі ро и ■■(' в 11 ta H ai
t і овирвгт H
іушвв: „ l b , ючь мон. 'іы мнс очевь вопрагалясь Ио.іТОМ� и
іенн всть не і рду. Ра скажи
me правду— астиву, ктв те/'n
. ; ЦрИТТВ 1.0 ЧІІР
: НГа ИОЖа Н :

TV Ь С ЛОрОГИМ

еаыоцветвым кампем п іала череп человеческія\ і горящнмн
гдааницамн. Девушкя пошла доыой Череп светял ей всю дорогі
І І р и п т оі і іпмоП и:і нторую ІНІЧЬ l i t і и п і и и чгрена Щт
силмшн асар Но оя і -ы ! бегвредм ІІЯ овлчерякы. > ішдевши
снетящіійія череп, начеха и ее дочерп іьмоими н і ш и йМ
грвватъ; но онп нг иоглі HUM
ИОГО жарец Ю 
торып вмчоднл И.І иею, ■> уиали мертвылш. Пряахал отсп. Дочь
вассказала ем^ про сдучввше�ся. Старні выслушіл сс раимавя
н сказал, что жева и лочери и і п я и и w деао. С т е і пар алрик отал жягтъ оо ОВООІ дочерью ічагтлино. Гнворят. что on»
«ше живут в том me my
.Івпиіач» в it>p ІІІ.ілмх
ОлРигушскоО
КаааягкоВ і\, в сентябре l » i t i p.

BOJ.. Л а в ш р м а о г о

у.

8a.
ІКялбыл стяряк со старухой. Вот с т а р у и уиврич от яее
;. ючка Халиса Череа нскотороо нречя старвк ж е н ш м
„, Мачеха ооижаля Хадису. О.інажіи старнк я о е ч і в
тород яа яриарв�. Вечерои, когла старик был яа ярмарке,
U
,иса нсчаявяп y'iагила i v i m n (я TO время для оевещвяия у и «
ісь erne іучята), і «ажечь огяя было нече*. Яа »то
істар�хя Халисх очеиь ругаза и вослаля м іа огпвіі k
бабеяге. Халяса пришлз к бабеяге и гпросила о п і я . Но б а М
яга сраау опія ве іала, ■ заставвла м» работать. Что только
„,. т и  г . і п я и м Оабаяга работать Халиса пге исполвялт, 1
ігритом работала очень скоро. Вабаяга удивилась втому и cupo
сяла Халвсу .Как гы тан скоро работаешь? " Халиса оті
. У неяя есть одяа куколка, которую оставалд ооковпая м.іть.
Вот оііа нио и помогает во всех работах"
Потом байаяга
сиросиаа, nucoe Х&лвсе жнтьс, как с псп обращаотся чачота.
Халяса ответяла, что нячета «■ ОЧРПЬ обижает, н повтому сЯ
0'нчп, трудяо жнть. Потом бабаяга дала en о п ш н еіце какоя
то врвдыет, аенавестяыя Халнсе. Qua скаэаля Халисе, гая оиа
іоіжяа яоставять атот оредиет. и отсустола ее ломоП. Халига
ирипесіа пгомі. и яеияяестяый еп вредмот, в поставила его на
ло место. к�ла велела воставить его бабаяга
Череа вескояьяні
времеші от прііисенішго от бябычги ирелмета родился каііоП
го хишпнк. Г)тог хнщяик с'е.і врага Халнсы, ес мачеху. Прв
схал с нрмаркм се отец и расспроснл лочь оГю исем. что �|Ш
песо быао. Хл.шеа все рассказада. Потом она вышла аам�ж па
мимис.тра, с которим н сеіічас оин живут.
ііапнсана от іиннт_�лли Тухватуллина ва олнтной пасеа� ІСа
лаяского Общегтва Пч*>ловодов в авсусте 1015 г Тухватуллнн яа
жер Бвбаевыі Чеінов. Ромадап<вской вол. Спассвого каиг Казан
скпй г.
Паралмлт Авалясь
I Свшрвов .�.� і м . 29*.—
(Timm .V Ы \>чякоя I. 1ч етр., .V 14. Садонпввпв Н Ів; Ле
левнв. Ввтск. ск. .V 27. 7>рлеввсйн' V 22 Moszynaka, ,�. 0 (ЯЬіЛг
8 LOt) Рудчаям II. V 19; Мнлннка \ :_' Іубяаскя II і;7 .V1S.
Rokoseow ska .V Б9 (Mater, antropol II v n Federowtki II n;e.
V l i t Роііалов HI. .V lia. 94, 05. Tpejaala A 1>S ВотяплшЗ
ctuBKA у і;н\мАяа II. 71. .V 7 (в .Іопгп. de la еоо finno on^r) Mi>p
довская у Paasonen'a ib. 12, B8, .4 1. Сборя. мвтср. Кавка?
118 .V? ti Турспкав—Китте. Adakale2. ВУ. .V 11. Татарская Сг,пр([
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Насыров н ІІОЛЯКСІВ Сказки клаансви�
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Ир 2A 20; 87 B])

Ю. Как журавль наградил паршивого
(таза).
Жял in свете одпн старив > иего Оііло грн сына Огар
!нсго эваля ТсмпрГ.аем. і реднего Чу юнБаен, ида [шегс
шивого. Хайлакароы Однажды гтарик носсял горох Когдл го
ро*; поспел, ктота п : м его воровать (Чарт. велел синовьны
ИТЬ по очереди. I'. первый раз отправазся старшнА е ш
Он караулил с утр
no никого не аамотвл, а нече
ром іеі
іать J I f«ом ВИДИТ, что горо\ пото
іотпра
ввлся средиий син оп тоже ывкого не замөтнл. В третай pas
отправизся ТазХайлакар
Пришедши утроы к гороху,
гпать, а веясром ироспулся и стал караулап». Ночыо врвдетел
Таз вскачил г места н нопмал журавля Журавл
иросить, отиуствты
Итим! свааадя Тдау, что e c u
оп отиуетил ое па волю
го наградят его чеиодавок, і.оюрип
TO 11.ҺО I!.no ПОТряі ill II 83 ИС 10 ВЫСШИТСЯ ленег стодысо, свошыо
он хочет. Таз согласядся отиуі п
і *} чв
ітиустил се HI волг и отправядса яоыой Надороге
ночевать 1 етаруха была доч
I ілвца
Т.і: Хайдакар рлзговарявал с к]
снда вотдеаьноЯ
юыяате Н ято вречн етаруха водменвла чемодан ІІосле долгил
оров Таз взвл поіменениП чемодан и отправндса юмон
Dp ишел номоП н говорнт братьям, что он достал тяяоИ чемодан
Һи коюрого ыол.но натрясти кенего стоэько свольво хочсип.
ІЪмирбаП н Чуюнбай очень обрадовалвсь, отоерла чемодан, во
трясли его. но п чемоданс ппчего не охазалось
Вратья россердизись ва^айдадафаивобвлааго м то, что он
вбнавывает Таз оиян. отиравшея траулать горох В втотрал
оп опять й о т
Ж т р а а л в втоі pa і і ігрд
аомтым блюдом, in котором ноявладась развне угощенкн. Do
юроге твэ ооатъ вашел и етаруха Она варемавиа и блюдо
Таз расоврдиаоа ва стар/ху ■ оттдравадса опять н пем п р а 
ллиті. горох. Н третий ры ж\р:імь водарял �ч\ імблю, ьото
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пія рубида и ип і'іг.1 почоиіи человека. !'• цутн
гаруде. J! noi раэ T.ii ііріік.і 11 і іблр срубить того,
кто Cf' іроіірт Тяа Хайлакар ІРІ отдоінутъ. Старуха в вто
вреия чотрп иереяеянть п саблю Мо в ітот pas іірреиенить
i'rt no уддлось: глбли іпрубнла яе Дочь отіадц Газу чемодан u
плюло. и скааала ему. что он.і выпіла бы охотно ш пгго и
чуж Та ; кенидсл іі.і крлгаиице и отиравнлгя домой I
быда славвая, ііитом� что дрнег быдо нн�го: �гоіценнс было
сладкое Таз Хайлакар скрасавяцей .і.рноіі жияут очеиь дружяо
ТниврБаЛ и ЧуюяВай аліпут бсдно
1'аігкаіана гтарикон к5 дрт Тямшршрй Фаюртнвым аз дер.
Л ик'iicfl. Ьураевсвпп воі., Бкрсжого � �фимгной і у б . в ІПН і
ВарамАМ
Іфваагьев V 108 10». \ \ . і II. 1'< ".4 Худа
коі Ч»і|іи.ин i n  2u; 38—3», Гадива. Л SO. .Ісіенвв ІІЛТСІ св.
�.� 26, 68. II піцкий IKS ISO; Ончук Л и. i l l . 132 Іиярнов
Лв.� 2вв, Ю8, Ц», 868 Ровиягкяй. I. JI7 .'21; IV. 181—1»*
1'онавов. Ill, .V .VI І�іі гоеов, стр 200, .442 ІНШІРКВ 1,'иагвоярсм.
ноі/отд. I і. .V 44. 'Іубввсіяй. II. .144—354 Маяжура, 1 Ш.ІВВ
'  " j — : , : . 74—Ті. Рудч II 185—18». Малнка Сборя налрр
;і". Ветрвбов, Матеряааы, 12» і . т Сумцов Рваб. Рим&вова, о*>
'•7. Дпбровольгв I, 586 580 .І.ІІП Ггар \ \
I. «8; 1>твоі> обоаи.
\ І І 58; 4 X W I I 137—128; Сборв Кавк XV J 163—170; XXVJ,
I I I Ml; XXVII, :,. s 18; Яворсяя». .V in Г о р д л т ки». 0 6 
sop туррцв с ш о і  ,('6upa. Мяиррв, 180, II..танин, січрріся. П'.
ІЫ 868; 688; H J B Общ. Аріеоі Кааавгк III. 280, Л I.' ZB. (
\'olk»s XVI, 241. KatUoiflV. a,,.! /j der it. morgpnld Geis. X . \ l l ,
258. Остроуаов II, Л ;, u л i,. Мниамв. V I. Doeqnin I. І6
•'• v ,,, 1001 аочь iCliaiivm V. .'57 1 Grimm .V :ig Halm '
N 4.: Bojpe подробяые указааия си BoltePolirka, I. 14» щ і
K.ililpr Kl Зеві I r 1,7 lam», Kpi'istcr, M 6*»

H Обманщик.
В ы  в ш . up,,,, ro старуівй, У них было девять снновев.
л in яяі быд іурак. Сыновья отираяндаі і, pa, в іес р�бить
ірова для про.іаж,,. > , , „ , J e сыиовьм р у б и н н оіин девь no
одвоіі .ажени. ал.ірав в одви IPIIL вырубил девять , ,*ен
Гогла .таршие і|і.т,я иозавидовалв еяу в сожгдн его дрова
На др�п.п ЛРНЬ л�рак увидел. что от его дров огталорь і и Л 1 к 0 .
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чного id.in Сей ки ,ке он вряша домоп. tanper лошадь и ио
еі:п в
В к;. оя ИІІІКІПІИ.І еною те.іегу m.iofl. нлкрыл пологоч u
ооежаа и госадяюю деревню, У одяой старушкл on воіцх
вочевать. Старушка сму ве откааала Дурак начал Dim. чая н
і ск&заэ, что он еіеі в город вродавать втевяцу; і во*
WM іоб
.І.І це ужралі у вето ю двора
цшвпицу. Старушка сказала, что някто пе гропст. Іурая, вро
і иушпигі рано утром, выпш ва івор иоечотреп. свою волу,
которая ііаавава йыла шнриицеи. Потом врвОеяои в
■ і ірухе, что ктото нчесто ишеннии ечу в ТРЛРП васы
н.іі юды Старуха і азала ому. чтобы ов м горввтз, вогому чта
on.» обвщается пшлатить еиу вропажу вшеняцай. Lypai пагшч*
ВО.І ашсннцы п not х і L іочой. Прноіан домои. он р»
гвоич ирлтьям, ггіі "м насыши неіип воі Ю9Ы. поеі.п в со
сядяюю аереннкі ■ нячал крвчать tie авнаят эя ктопОудь
дять нмепо so.ii^ iiuieiHuiu. Воі nuHIP І laaofl го MY,ми. вясы
ііал ечу иел ы и вм iiiiieiumu
ішвериін Doexaш они в ис, іош іи • вм кровҗ noіучаямі;в
пму вясытдя па no.! ■ отправынсь в сосадявю дереввю, Прв
ехавши в (врвМЮ, ь ш и.іп пача i һрич.т.. в« ВМ ПМУІ II ИО
йвбудь смвять воі\ ва ашввяцу На влі мінулніі. иуяшваі
и втчалв овть их. Братъл upiteia.ni донон и enun руіать му
рада вя то что ом оОмавуд ш Топа яурм аакваі ич. что он
ябмааул ві uu гого, чтобн онн в друтоі рш u аашв п>
днч ша
1'ингказана 70 JCTHUM старвкон дер Тущарвой, НовоАидр? в
скоіі вол . Опрлнтаиакгк. у Уфщнсаой і . Камялетдняом Диваевым
и 1 ** I :t i

Па.
Іавным іавно алі.і6ы.і старнһ. Ү него і»ы ю \м M t t
(іг т р М І жеиы вНИ девяті. ГЫНОПГІІ. а от второП однн . ин,
да іі гоі о <чиг.ііи дурачком. З м н еп> К�анем. Он Оыл симый
міадшиП Одцажды отец иосдал свонх < ыновей в .ІРС руоніь
ді>опа ІЧ"ІІ.ІІІ. и�н.ш оіп
арумилі ііоіівые девять сыновгп
me UMCTt саами, I К�інП однн нар�оид га.ксііь ІІоиіли ОНІІ
не вые< го доыоП и сталн доротой рассуждать, кто нар\ииі иодыііе
( таршііі' иратья юворн.іи. что оіні. a Kyjult гавори.і. чдо ом
( норим. 1'норнлн — ни до чего ме доспоридип.. Решилн гиросать

OTIUL Іірншдя ломой и россказаін отцу. Отец крепко вору�М
старшпз братьея
і Кузия похвалнл Тотда старшив р а с с б р і *
івсь на Кушя н ііорешиліі ему жвстоко отолатить за ато, Сталн
братья
і о п л п п п . Кузию. Одвн говорили: „Кузня
кему 'тому учнт мать, і поатоыу вадо ос убить1*. А другие
говорили „ІІовденте зучше в ивс в сожжвы хровя Куаня . Т.ж
мі Ваялв ОІІИ no коробке спичек п пошли и sec ГІУ
ояя сожгли его ірова м, прпшедши іомоп. сказалн Кузаяц
„ Гвов ірова іло ю с о ж е г \ К�чиП, ве долго думая, запрвг
юшадь в тмегу и поехал в іес. где былв <чо іровя
ПривИЛ
Куанй в зео и видвт — вчегто л|кж бодыпоЙ ворох \ і іе(і 0 1
оожнл угяи в тедегу и ііоеіал в город К городе оа заехал I
іарі Царь ио :пмл сго с cooofi пять чаі В рааговоре е щ
рсм он mi слова не �иомянул ой углях. Ііо вреня чаеиитин
ов ВОШАЗ ва двор, будто 6ы посмотрсті. лошаді.
□одошедши і. своем^ воау. он вдруг закричал во шю мочь,
•no царь украа > яего воа золота, л виесто золоі
іслег� �і.іггі Царь, усяыхявша крвк Куаия, выбежал вя і в э д
п с т ы уоряишвать ого. чтобы ом и�рестал крнчать
вообвам
;І[І. Fte ыв м з юдоі і КузиП иер�стал крпчап. ІІ. :
ену воі ю.ют.і и ...
low off. Дом i братья \ інішлікь.
когда унцделн. что К_\ шп нрнвел ІІРЛЫИ not юлота. Оян c m s *
Еляватъ, где ои тва стодько золота Куанй
о он отнеа у п в в город и здесь ороезжая no у іицам,
іфичал. .Ктв променнет \�т аа іодото!" Іюдн шходнли и
чеияли \ ивго �глп ва юлото Так он н маченял
Братья иоверядя ему н решизи сдвлать іаіі же Они со
воя іроні н исі :
! in л город Цроеажал Щ
лішам города. оия крнчалн в Кто провеяяет углн на
Но в горо.іе вал п.іми всв смеяяись, а некоторш иэ ииі и
ііобили І.рітін оояумадя, чгв Кузяя научила обыануть иі в і
юнь. [Іоатому они врвехади домой а убилн мать Куаня К\ ып
нолоа И;І иертвую кать ва тедегу н иоехал будто бы юроиштц
л ы cajBM леле уахаі ■ город в ошггь ааехад к и рю І1і|>і.
е�ы утовнть его чаем. •.. чаен Кузни ничего
свооЛ иатерп
Ванишші' І, чаю, он вышед ва івор. водотез к телеге н
оиягь и ш р и а і во вов >іочь. что імрсіше ючври. вока оя шіл
'iui. f o o l <то НГГЬ Царь упыхал :»тот крик. выбвжы н,і т о р
I ваа .І[:!;І:ІІНІ.ІТІ. 1 і\ яін прекрчгиit. і.рш,. оГ,рщам
нылать u пего •ілууж^лкУіую лочі. и даті. нного добра. К�.іиП
■ крцчать \ іирь отлчл ем> дочь и добра дегять ноаов.
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о зомоп Kymrt ириоіал е женой. да еіпе вригяал янситъ
вояов добра
Братья оаять стахи РГО еарашввать, пи он доітал жену
и добро, Кузий скааал нм ВЯ арвам нвртвую мать в гороі
н стая возать се цо у.шшн и кричатъ: і.то за мертвуш ввсі
бвою дочь и ааого добра!" Людя вшшш вхаяв замать кевуш
к
У " юсять іючіи! добра, Если пы тотите иметь то же самое
убейте своаі матереа. иеште их в гороі в крвчвте как н
крнчал Братья так и сдедали. Но в горо.к1 их жестоко ара
вын. Тогда братья погададась. чго их и п морныО раі и те
иері. обыаиул Куавв. и рашиаи отмвтить ему. Црвафвша до
миП онв отнядн \ Кузвя are добро. а саного его поюжити н
нешоі и потащила в пруд тоііить, Првтащвзя Куввя
!. оруду іі. увндевшн. что чешок не аавязан иобежаи за ио
чмам, чтобы (авлаать иөшок Когди братьв ушлв. Куан! вывеэ
и1 иопи .1. аодожвд внесто гебя вурОач .i сан галел на деревп
ЕІ еядвт. Бот прнбажаля "paijaB, кажлыл < оч.шьоп мочала.
ілв вегаоя в бросаля е Я ^ н р у т . . так что і
. Бросаля братья Куяяя и пруд.
юноП: і.то aopsufl іобежвт. тоі і
і II'IKHI Кузия. А Куаий едаз с карева в пошял тахояъво
гьяил іороюп ом мпм.іі і.уіша. аоторый вхал яатроіаа
Куша
і

Ку uift

nun,

una и ирул
i ип in гройвв вогвал во вся оритъ н
влмяаі і І louofl вовр
Ирабалн п і
и вн>
дяг—Kj
ома и гро&ка
оят вадворв
опи г�и оарашваать, f te м в х ю а л в а й пони ванруяадааниі
A Kyaafl им и гклэал что когда оші ага брооаая і пруд. то
водкіюй. ИСиугавшвСі і
тропьу іучшні тд
и отиустнд нааад „Есда вы чотите вмать no няаал л,е
то і іелавтс
«ое. что и я Прв �тои, еелн
—то штчнтв .туры :іт" (гач
цум юшадь) а еслп будате говорнта бутр, то получа
Братьа иомриля Ку шю, ввваа ввяв�иі ва мрми.у, m m 
in ін кочал п ионе.ні агв ■■ прм. IMfei on <іирее Ава
н ноп. Црашда in иру і. Куана нвнаани брааъаі п МРШКИ.
ІІХ п стял бросать в воду. (>а бросает. л пе лрошен
вые ГІЦР крвчаі в аашках: . Браов п.орсе нвм, :t ю аал вы
оерут корошвз lomajwl, а мие оставнт плохнхи.
Всах ах Куааі поброся.і н гчягтлвно нахал с <вивю
ВИНОН),
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a.

Жилбыл п а р и к , a у него быдо дна сыаа Младтнии Онл
■oJOVMHutl Чере* некоторое время старнк уывр Boi н и ордтл
п ч м в івлять НІСЛСЯСТВО Мдадшяй брат rowем нв думал о
наглптне. on желал иолучніь себе только отцовгкую піліік\ и
иаак� Из нмущ�ства ему досталось пемного, но шаііку н па іку
отца он нолучнл. Отарший сын был очевь трудолюОнвый, и
ііо�тоыу жмм хоропю Млалшин совсем ве ааботился о хорошм
АИТЬ� Он расародал все вещн, которые ечу юі і і юі ь
іество. и сч'6< оггавнл тодько шаику п иадку. Скоро ем)
■ячвя корнітъся, п о н . надевши шаику н нлнвши в руки палку,
іюшсл ш каті. себе место. Он не иашед места н очень го.іодпын
во.вращался домол Вдруг шаш.а его скаіала ему no человечьи,
чго в иоде есть люди. вадо ему ндти к пич и скяаать нч. что ои
ипл�лілся, іі те наьормяі его ,1лрак nomad в ио.іе искать BtV
ІНВМВЯ. нашел u м сжааад, каі, велела ему шапка Габотникн
ножалели е ю it да ш tctb
Он наелся. а іюіом сяросил у них.
какуюто іорогу Оии вокаааан; и он ношел uo әтой аороге
В іі�тн он іахотеі иить. no води не было Он сиросил п:аш;у,
m ему наитн воды. Шайка веле.м оадюв коаать ишле Он
I ЯН ышать н к ш ; иокоиал немного. а оттудв струен иогеыа
нода. Оя наинлся и лег сиать П1аик\ t > ну 1 он эа in.ivsy. *
ІЫЛКУ НОЛОЖНЛ рЯДОМ С СОбОН. ОчеНЬ КрсиКО CII.1.I он, л потому
н не иметнл, как воры украли у него шаику. Неыного н о г о м
он иросшасн и сралу заметнл, что ш.шкн вег Он встхт н іш
шел ее вгкать. На дороге ему встретился его Орат н вімл п 
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рака p гобой доыогі [очл оя панялся к броту илстуюч Дураь
очень илохо иас, цедыі довь сііал, и ooeroMj брат его арогнал
Тогда on ношел в [ругую іеревяю ироснті. чиростыню. ноеч�
вимто ііе д.н�іл п ис жадед его
іаписана

н Сторлвтамаһском

j , Уфнмск^ы г .

191.' г

13. Волшебное кольцо.
НІІІ І і.и і і і ірнь ю ітарухоП Онн имели сыпка Старнк
всю свою жімш. плед і.ііітіі Однажды он іахворш Т<и
рик поаваа своего сына,
л и <іч\ грипа рубэеі ден�г и
сжаэад: в ш>дьэуйся этим и іеньгазін
Старнк гкончаасл оетался
сын с натерью Одиажды у них Re было кяеба, Man
сыну: „или, еииочеі., ва базар, куан на РТО рубяоА мвба
* 'ип п [оі ІІ.І бажар н І іороі е встрі
■
П Ш ( ын к у а м � иеіо одн\ col
ю pvoaen и ііришел
дочоП Дома магь р\гает ОРО. H i ір\гоп ими, ОІІНТІ. ніет он
іа ЕЯвбОМ На юроге тоі «0 ТОргОВОЦ ОрОЛ
Сыи ПО
Kjmoi і.оііік� Hi гретин юнь сый илет ва бааар н гам uonv
иает у одиого муллы золотос водьцо Мулла юнорнг еч> „Кглн
ты и чемnnowi, б\ іеиіь нтждаться, ю в 13 ч. почи с в а с т м
через кольцо, и й" е тебе будет". Причопп с ы і юмпн. а улті.
оияті» ругает его аа то. чтоон пс к\ инл нңчего С лчтиогп Так онн
ароголоіалм три дня L\ i четМрТНІ іень і ии нышеі
н 12 ч. НОЧІМІ <ши гву і чоров ыиьпо Torui iicpei HUM ІІОЯВИ
юсь трое молоднои Ом ролскшш им и|н> гвон дел.і. і вш но
шел н иабу в зог епать. На другип деиі. встмт и шіднт. что
перед маленькой набевкой стоет боіьшоі исоар с ілебоч Тл
ким образом сын о т ы иоправшггь < ічж холяін mo b f s n
upo

КОЛЫШ и ТОДЬКО іііраимікллл

сина.

«TO

м < часіы OBJJ

civ*

жнт А он говорит oft: ..il. шиювъяа, м і в х ь Богу no ночам.
чтобы на �тро юто u тото было готоно . ОДНЗАДЫ СЫЯ ад
д�мзл женнтьгн на пареііію Оя ■ иооылооі о е ш м ь і ■••■
сватать <а него царскую іочь M m прншла Һ uapm н раг
і*казала ому, іачеч он і иріішла Ца|іь ооенил �н н и л п ь саою
[очі. ао ее плі.1, но толі.ко с тон услоынеч, еслн ес сын uo
втрОИТ таьоІІ же дворец. ьаьой J него. u юлотоП чосл оі
царского днорца до сноего іпорца. Магь а р ы ш I
илачет, бонтся Ъшаошшм она все іыну. і он тодько аодуоом
В т т же ночь вышел на двор и с н и т н у л в колыш Тогла no

It



npei пич ю * o ірое чолодцов Он нелел нм no* гроить
орец. какоН v царя, н юлотоп ыоет отолпою лнориа
На ipyrofl мпь утром выходит ом иосыотрегь ім
и нпшт. чіо все иогтроево, вак смдует, i 00 ооеіш
ютого моста растуі рааные паодовыв раствим; на
ині силят раяные ІІТИЦЫ
" Пошвя on і. цартспро
і.
і і in будеі гваіьба Ц І | І Ь вышел иа оадкон
унндел
no ire готона a обещхч скоро сыграть свадьбз Свдря
мі иар�вве Однажды, когда оп спад, жевя ввац
� яего hon.no п п спряталі Просвувшвсь, оа увмдеі, что ■
руке вет кон.и
H
upoc J его � жевы Тв снвзаЛА, что он.і
не брала, Слово a CJOBO. 11 ОНИ рассорвдвсь Царь усяыхм ОІ
зтом іі пеасл і п . м и � uiii.no бнть іятя. Через нескодько лпеП
іаиерлв ііарского аятя в тюръыз ІКвва pro в это вреня �бежала
оре с ірггим
\ яома \ гтаруіп кошка tu собва
ои н начаш друг д р у п рассказывать гвои
і ни кго ва нил что пнлел no сне. Собака говорит вопш*
..( asn на налевьвои \олче. а вокруг менн горит огонь; пот я
ирыгвуаа череа вего"
Кови
іетп ,а сплю
ва тсилонькоП нечке. ■ вокруг ченв горят щеикіі. коекав н н
1
iijjyiH.
і внь Онв гонорят: „Наверво і вашвм х в ш к
ведоороеа ІІоппи опи і. хоаявну, :і он
'■нлиі втнпм.мс. > видел их козяив п рассказал нро ирооажу кольиа
горавнавсь ая иареиноп: взять у пое кольцо
ПІлнш.іі). іоііпіі омн ю моря t пгетмлнсь н воду п иоплшя.
.1 ю средашы ыорн
стааа. < ооака мо< адвша ы себе
■BJ, и оми иоиаши и ш н е Нвлонец онв ни шан ва сушу,
отюхіилн и і
мыш
ІПлп. unit—н дошда ло хви
жвпы ОоОаяа оогмдеи в овво н �шиела. что царевяа, их хо
iHiii.j. шап с нашаито царшиіщ Кошка пош іа в івжвв) Н,і
М И М по Вошу бежала �ышка Кошка иоПми 11 чиіш.у м гово
рвт оП „ I I ш тихоны.о. іи хвосюм оощекочн в носу � царев
ІІОНІМ ш оп.і фиркнет. і.олыю уиадет на пол: тогда я
BBJHHI его и \ б е м "
Мишка гая н саваала
Іосгваа кошка
т ь ц в II піііракн пкі. они ссобаноі донип Ііілн, шли—лоінли
до моря П о ш и in
Іоіпы.мі ло срадавы моря ЕСошаа устала.
пл.цо оааввва, а еааш емв on ва саяву, н шш ио*
плилн д.пьше Коі т і ШІІІ полігнли.іи уже к б г р о і у . ообша �нн
Ш
|>ибһ>, ватса ироглотить ер, в а у р в ш и а аоаыиь Нишлн
на берег. сіпнт a j горюют re ліиыт. что вч телать Ііришли
■В вавбаш н сіалн лоивть |)ыбу От нвх достилось кошке с
оГінол но рыбье ОоОап сразу прогдотнла свою рыбку. а кош
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lea rpti.ua иотвхоаьяу ц нашла к рыбке потерянное кольпо. 
радоста с о б а п с кош кой вобвжия к ™іянп\ н отд.тди ем*
к о л и т Нвнлось тотчас ме гров моаодаов Он а р а т а м вн кая
НИТҺ царсков смейство, Иолояіш сщыыв. что нн врввавал »о
ІЯИН Ііосла . m m он жеиялгн іа гругой іаревне гКввут онн
В 10 И\ пор
Заоас&аа от 12лвтаяго ні ьчаіи і
ск<<п во*, Гтервятдиакского \
нI

Ьрамншев

ІІара.ие.ш
Іфан, � і и . ірлевв^ ч ІО Куд . �д ; ,
� ва
Овчуя � і
,,.„„,, Ватса * .�л
9, I 17; Иерисі « . V V tfl
ІВВ, 101; іаииски Красноарск. ішдои ) і \ і
ц.шп .� у
Шихід Курм іл. M i l
Радаоа l \ . V
и:
� ,, і л . ч | , .
1
ч
^
' ишасва Во
юСвбареа >>и і / втр ів НмвоааВ.
И 14 ,і.ін Cmp \ i
i  i . Mil «i6 \ \ n
Касіадовааяв овыкя
U t t i Urn
ttarcJMuubr
■еЬоіцтеп Heleiiurlon i >o
le m KM ..I Emoo o
\ \ V где (іо;фи6шПш»я бябляогряфвя
8

МІ

14. Царевна из подземного царетва.
Когда го гаввшм р в н а аша ва < вето одрь >' него было
трое 0ЫВОВВІ У ВТОГО Шря ОШ бои.пюи г;ц, в һотором росін
ра.чиие илодоные деревьи. моболымс ВСвГО росао дорогих я блок
Вот о я л а ш ы >■ цл[ін iT.i.Mi iipoiii (an, а б а о а іа с а н Иоэвял
М Я ОЫЛОввй и говорит им. „Кто поймает вора. котормй по
ішцаот ябдоват, тому б�.ісі вм ваоихетво" Врачы иоеовето
Bitiito. н решвлв, мто ввасші юаавм по оіноп воча «тоять н
ва aappjui
Нервым пошел етлршнп Овал
Орвшмі он и
стоит. I
'!.i карауаа Во всю ночі. он ннчего и вн
дел. Kort.i же кача ю светагь, он лег и и с н . л > гроч смотрит
на аерөвья и внднт, что много ябюжоа проиало
На
tpjrjn
ночь ПОШОІ средний брат. он иоітупнл вм җо. вал ногтуиил
Ивршяй
Вот паконец и кч чіаіііінй Он как првпвтм тзж a
■•гепать; во вал тольво пача.ю евававяв, он ю т ы Сагага и
мвилт DOCJK того. как он в? Ю іі�дся. иоіпялаі ь оільная бура
Цареничі. стовт, вал часовой; гдядит по сторонам: в руках �
пего р у ж и и абля Вдруг он вкдит. пто н» одного утя
mm
иодниыаетгя какойто у род Ңаревич по.юшед ОяяШв* I выгтреднд а пего > род ировалилея
Цареннч иодошел блвже к тому
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цровалилгя v|.oi. и �выел ва втом none громаі
.,ого оп пошел юыо» и | п о и п л братьяи в
юн. что впдел; I братья выелушали его, кспугыигь н говорлт]
кто ниіеі урода, и ндет его отыскивать* Так ОМ
ІЧПИ ч.шшп .
, Ояи ваялн бмыпую цеаь, авр*
ре \ иоясннпы иладшего и еиуствян его вянз, в шр]
I 0 іири. го сквн! 1 с овбя цеаь м по
шел истть у ром Ндет ой no uoiaenflOHi вет^ іень н почь
Нзюнрц дотед io оіного двораа
Івореа ОЙ
ИЧ •>
мором. но нигде пе вніно вхоза. \одпт он вокруг дворця вдруг
ІШІІІТ н.і іаборя чтото ч.:
врная иуговка Оя иодо
піел м цаасал, дуыая. что »то звоиок ч іворнику но окалазосі
і не івоиос і іапор дверя Іверь отворнласі Входятм
и видвт, что DO гредияе дяора стонт громадный заим
Воиал он н ІІЧОІ и tin іит —н однои кочяате гидвл красвшм
іаревпа. Как увкделп ова царевяча, вгкочн.і і
нвета я r o w
іміт еы� ,Эж, добриП иолоіец! ;ачсм иряшеі гюда? тебя reft*
r SUM; аявсь ясивет івепазпатвгзавая аыея". Ири a m
ояя iipitAtnu І:І. чтоо
гкраіена у роінтелеп >той шееп.
Иотоы ова ■:
ічон гепчаг угала в іеревню искать
ІОКТОІРЯ яечи
ІЬрович гказал еП: _Кі ін я emu і
refя от ш�н, выйдешь іи ти за мепя замуж"? Царевна согяо
ил н'і, и м, ■:
іеи своро вернется II іепгтвительва,
ічсн екоро мрвуяясі Царевяя выіила встречагь імею и r o w
грншел сам яечить івои глаja". Усзышжі
н гіыок Царевііч
ii.li н со шмй, я зімя ие звает, как и бдагодармть нд
рямпа* Цареве ч гкааал wee. что оп нришеі л�чить ее. услы
■ и про м страдавья „Голі.ьо". царевич говорит змее
и�іечениіі гвоии гл
ex ка железная. в иятьсот цудов
песом, в хвдеанал и$іи,. тңип\,л н чет и ре тол шины" Знея сире
на шрааячш: . (ля чвго тебе этн шщн"'* Ңаревич говорит
■и .. Копа иоюж� п твои гдаза лекарства, ты • ильно даче
ніеші.ся. а от ..того теоеже будвт чуже Поатом\ н иоложутөбя
■ и врнвяжу Рвбя цеоыо. чтооы ты оставалея иокоев"
'.мен ■ряяяжааә гноим кузвец&м исе втосдеаать l.i.ti әтой амИ
бия ве просто оолен абыл ранев оружием Царевича Ііузнецы
игполніііи вражалшвв іче» Царевнч нелел шес лечь на до
:иі прнкреаил ее цеинмн и везел немножко шевелыіутіля
Ічея иопробовада; цеаи разорвалвсь. Тогда онн гделали доску
нтысячу иудов. л цеиь в восеыьвершковтолщвпою. Ңаревич оинть
�ложил ^мею ка ту и е п и иривязал цевямн ІІотом ваставя

*e m u m . яошемавться Пепи не радорвыявь імея лр*ит ■ ■•
і�рлін, чтп е!і гьоро доктор вилечит гллза. Л т р р в и ч віял саблю
іен нге гозевы Поезс чого ІЬревич с плроввоП
Н0ШЛ
ірі
чтобы выбрвться яа еврт Ііодошлн
Ціррвич
дррн\ і іа црпь. аал тнлк братьяи, яоторые жіаяя РГО воаврв
щрпиа. чіоСіы pro вытасвивалн
Двоях срая} ішт.пцііть Оыло
НРІІ.ІІ!
1І0'і0ч� царешічі. вривяаал I ЦРШІ т р е н ч у . ;і саш
ОДНЯТЬСЯ DOTOH |>рдтін ВЫТаЩНДИ царевну. Уаашая 1Л
. оліп ис ' і
] с т я и спо
р т і, кому и; ип ft} terпрняядаежать царевна Сяорвдв,сворвжв■
ся
Коячплось твм, что средввй брат убяа стар
шегсі Ваял он царевв^ кпошел с воі іомоЯ А цдрввяя успелд
| о у х о і п . вавислтьсвоему набаввтваіо яабуишяяв, что а р о и ю ч в
мншду брвтьяыя; навнсала, чтоби оя ИР ждал, что ргп орлт ві.1 ■
: иш;
ір\гого вихода.—и бросилм вад�сц "
лир�. Младишя иаррвнч врочятал б�ч и.к� и ІЮІІІРЛ вгкать лругой
Пот он лоімел до озера Hi брррг� олрра ро« грочалнип ауб
Царевяч * (ыоіал ва і�і»е цвск ордят м и е я н л д \ о О р л г а ея\
и п т о р в т : „Каяиый іені. пряходвтсемвгляяяш ;чрв И О НШГО ва
гь*. Ціррпнчі. етаа ядать іюнвлріпія и»в< Воі яа оярр.і
ІРВ Ордята сяаяаія ңаревнчу. что іто я самая
готорая врахоівт нх всть !чев в р я б л в и и а і » к дрррв\ ■
бкатмя і. гввил
Цлрпівчі. стаі п НРР гтррлнті.
�лі.тп.

вл

HOP і і" іем

І.ОІІ

ироі.шнв

ИРСІ.ОЛЬКО

чинут

1«Р'і

■ інті

Гкоро вернузась ванпша Ова, уаявпі ВСРІ деичі
Орзята ч. а а ш іі і іцррввчл и 1 ■
аалв oil. что on свас п� » ііоввааи груя ЧЧРІІ О і я ш т а р я
іаррвича: „Чем в ю
радят» троя іа это"?
ііч іоворит ем. что Р Ч І илдо аывта яа армлю
Орш
.Ці, ,411

ІЧЛІРІ'Р'1 РГО МЛ 1РМЛЮ

110 и р с ж і р

I'll II

, орок к і юк мнсл п оорст
Ш Оіш ВН
Орлииа ііоі .і tii.ii царевяча
авлпі я а а и оіж р собоп
І.ІІМІ і МЛСОЫ н ЮД0І и отпрліш інгі, н п�ть К о п л дорогоП
иоввртывхла голову вправо. иіренпч дакіл РІІ ИЯГЛ, a
і поты Лртелв, аетолв ояв Нлі.онрц у н в і ШР
о и и т о м вода: л иежду ТРМ оетавапсь еіие ІІРООЛЬШОР
рагстоянир ю іеилн. Орлвпа обессилела в саяама шррвичу
_Еглн ты не ааяд�шь в м б о а ы и ЧЯРЛ. Ю в и об.і иогвбнем"
Тоглл иарввяч срезал с іевого бедра кусок.ыяіа n дат орлвцр
О р л ш п С Р Л І мясл. и вгкоре mm очутитись ВМ )Рч;еП Орлиал
н говориі іиіреввчу: _В последиеП раа ты какое ыясо дал мне''
Оно было такое вкугног. какоіо я ещр ішкогда неркіла в ж»а

_

|Ч

_

■я * Царевнч скяаад ей, какнм мясом on иокорми і ee Посл»
і и расоростидись Царевич вернулся юмоп Іомл ж і ц
>ЬЮ » силссішіія им ц:і|н'ніп Ңлревна раітказада
; собя. иотому чго она ие
„man. выйти эа него аамуж М і.мшии Царевнч н иаревнаИИ
женцлись От�ц с иатврыо иосде этого вскор� иои�рли. А онн
■ ю n t i ію[) «нвуі очвя
ГІЛІЮ
Запяеава в jep. Г,а8нков<.Я. КарамышевскоЯ вол Стерлвтамвя
Jфичгкой гув  в 1»15 г

14а. Как Тимурбулат доетал ееб� ж�ну
в подзэмном дворц�.
.І.нл іиірь. > нвго была суаругд, которую оі бе; иаымти
іюбп. > mix Оыяо іние сыновеВ: старшиВ, по имени Таш6т
іат. и нлаітиП—Тнмурбулат. Когла Ташбулату миноваіо «*
гять лет, он иер�стал играгь с < воиии товарпшами. І'ая он ио
юшеі к отцу и попросия его, чтобы оя эаказал ыгктерая сіе
лать для Hfro желедный шар н жеіезвую іубиву. Мастер с іе
лал. Шар u дубина нмшдп очепь бодьшне. так чю мастер при
цел HI на телere. Царь аоолагодарил магтера ia его услугу.
Ташбулат бил очені. тлі.ниП мальчиь. а аотому и п�муши
ве думал—подвимал свои игрушыі КаждыП леш. с утра ю
вечера, Ташбулат играл в map. Разои, вграя обычно ваухяя*
иоиал шаром it одвого ыальчика и убил его. Man. втоіч
няжкн биш гролвая ңаряпа. Царниа. узнав о смертя своего
ліибнмого сына. приехала к парк>, и скалала еыу. что есдя он
ва нрогонит сына из свое:
о с иим симим 0\ іет ІІЛОХО.
Царь об«1цчх ея выгяать сына. Тогза Ті
с гвовв
иатері н> к с отцом, схьатпл іубину, а шар отавил гюлителям.
ТЬшбужат оставнл родину Іолго, долго он шел Вот перед со
бот увіпел оя высокую ropy. Бзобрался он ва е** вершиву—и
устроил себе шалаш. Местность :»га ионрявидась емі н решид
он остаті.сн иесь ваіолго.
пинся при отце Гшурбул�т уже вырог гг.лмпов.
Царь очень іюбвл Тимур бу пта. Мастар сковал л ему шар я
(Тб*лу. Шар и іуяшна емуочень аовравазяеь. Одважды. игрля
ка у:.ице. нечаянно он иоиал шаром в малолетпюю княжнт.
КНЯГИНЯ, мать княжны, ужаено рявеВ) лиласі., прпехала к цард>
я вроснла царя яемедленио выслать убийцу и, дома. Она ска
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•ма: „Lc іи ты ве ВЫГОНІІПІЬ иг гвбя cum, тебе саыому б�дрг
Ші
"'°" Hi
і об атом Тимурб�лату и велел ему
jiojiiTi. in дома. Тимур булаі ПОІІСЛ. Тимур булат не yeou
пройтн удицу, как отец догаал tro, д и ему пнсмо и иел ел
отдіть его ш
аому Тимурбулат удивился, іе нлпдн
ва
0"
Гпмурбулат вмсьмо зі аавуху и
шилс.і Унісі Тимур булат ип города ІІГел. тел оп и уввдел
па высокой горо костер. Подошел on к восгр� и вяыетвл ве
болыпогі шалаш, л вн�три сго увндвл СІІЯІЦГО велвкава Ов
усариа о вемдю дубяьоП, разб дид вглитова, Велмкаи вскочи
ва вогя іі іотвд было ударить нгзиакомц», во тот удеряои
его от эгого, Они о(и осюібеваан or удовяевік. Повмотряді
оіш ііуг цругу в raaaa в вв обратвяв ввииывя ва то, что
у �бомі н рукаі no ЖРЛРЗЯОЯ дубнне. Тииурбу аг зоста.т п
кармаі а овсьмо и отдал протявнииу Тиг прочол пигьмо
Вратья увпалн друг яруга в сталв обвнматъся, Tamб. іг
Заилак:іл от [ адопи Оба брата стыи втобоввть своч гилы ■*•■*•
miifl брат chj.ii.i. „Кю кв ЬШІ отб|ОСит or геби п<ою д�бвну,
и ьто скорее приОіжиг г. в�п іі пі.і.і.ш, іог вввас сяиыіеа і.
нип" ОтаршиП брат яао nreft СИЛЫ кимул спою дубиву. Оиа
уиали у оодогввы горы А когда ИРКЫПИП б|0(ил, дубива его
так даді�О отлетела, чго скрыюсь идали 0<м очц 6; о и
своіімм дубннами Мевьшив вриб жад с д\бнноп п шадаш и
ждог своіго брата СтаршиІ, усталый, тожо пою�і иришел ипи
лапі Там ов увндел громаднуп бмдоввув яму н спросил брата:
.Чго это ва нмаУ" Tor отв^іні. чю т;ім жипут тадие повлрлц
котиры� приготоаляют е«у ь_>■ іJі ни, ІІвиьшоі бржт удлгаися
втому и аооросил Ташбуттв еоустпть себя в я«у Тьшвпм
долго UP соглашался сспстіпь Тимур будята. Наышец тот п о
верспкр гач свуствлся ввва я ояуіилоя во дмрца. Там силела
варядиая ж�нщина Прміод Тимурбулата пормма ^р. Оіеоро
сил ее. кю ова такая Онаоіветила. чго ова ц рищ. При �том
она добавнла, что ма верху жпввг одві бог.иирі.. котогю�у она
ПОДІРТ ьуипт.г Цірица вонравмагь Тимурбу вту. 0
ео, Тимур булат оогаел дадьше. В одіюя ко^іпте воретил МРОГО
В�варов Повара стали доиршив.пь его. а.ічем он пришел сюда.
Он ріссеі тіілгя иа БВІ И вгвх иі пергбил. Вошел п ДругуВ
ко�пі.ту Т.іи свдела дряілвя, влая �гяруха u ее дочь, Т^мур
булат убвл алую етаруіу. Дсвушка етвда ваишать DO МЖТВЛЯЬ
Тим�рГил т ушнал ее теи, чю KJ1 она п^рсст. пет вл
иозіб�дет сиою мать, '.0 он ЖІПІТІЯ I I пеП, и они ваямцут Ml
сдаву. Депушка перестала илаьаіь. Тимур булат полюбил «е.
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Опи ігошлп " m i м> дпорсц в IHPHIW. Скоро првівтеі к яя»
винес пі троиі варуж». 1""" буяат н пго нртмя спял.
•|',иіі'іу гат поліобил ціряцу Братья ж е я в п и і
Твяур булат ІІ.І старумноВ лочсри. а Таш б у л " "« »»Р»«*і ■
ЖНВ�Т СЧ.ІГТЛИВО

і вшр ГряіпкняоЯ. ІІовровсаоП вол Уфивсапго умда,
і иц
Паром иш Аф«я UK 81. 80. 71, 7.'. 7Л (іичук. МЗі 84,7»,
107. 241. ІІаписки І,'распо»рск подьотд . I .�Лі 33, 4Л, :»рлсввсйві
ИМ 30 31 Худяк I Лі 2. К0І0в0«, стр 190; Х.�Д II, WAI 43, 45j
I .ірв Кавкаа XV. 2, .V .1; Зап. Краснііярс».
поіотд II. N 87 Идрют C OJpl II, 108 стр Ч�іинік II /4 67;
і
Збіра IV Л 7 X X I X . .�22, XIV, Лі 14 Мяяжура, .4 26.
Ктяогр іібіря VII .�.� 37, 70, 88. 83; lll.ltn, II. .V.NJ Г.4, 00. 45.
IUOB, VI Л.Ч 38. 40; Добрпвоіъсв. I, . 4 . 4 6, 10. 88; Ро
ыявзв, III .�.� 10а. 13. в; VI. Л.� 99, 35; III, Лі 20. Худяж.
Мпери:иы. 109, М 2; Пзо общ, apieoj. Казав. уята III, 232;
Сборв Канк Х � Ш , • 393; IX, і. 192, X X I , і. 1; VII, ., 130 Ба
«гангкнП сблрявк, 107 стр . Kiinos. Stambol, 94. 114 стр, 6Г0 ш
■�ааЫе II 25 .4 5 Соорв. Кавв Х Ы І . 2.84. Zeit»chr. I Volkak,
XVI, 411, Радаов III, 297. Шндд» Кур. .4 8. .'.іапвск. Геогр. Оош,
отд. ятвогр XVII.». 103, Остроумов, II, 148, . 4 28; 1001 вочь, рад
a X X 136; Chanvin. VI, 1, №181. (тһгвт, .4 91. Горддов
ския. Обзор туіктік свааох (Сборв. Ыяыера), 188—189; 193. По
т а ш . Очервя IV, 194198; 529—530; 782—787. Or и Осс II,
197—800. Ijtnd.n, Die Qnelleo d. Dokameron 830—334. KOblor, KL
ОЬгШ I 68. 101195; 292—296; 326,437, 543—546. flgopcxaf,
M 24 bolt* Pohvka, U, 297—818.

15. Как Карагез епае царекую дочь от
бабыяги.
Дагшив дчвяо ясиа одип чегавек. У пего било два сына.
Одвого m i l Йсіаяоя; ему било около двалцатя лет: он ужч аа
тмаіся нпяасіво� и корнил свмью. А другого чвалн IC.pire
зом, е«у было п и п т н х п , лт Оп біл очевь сніыіио н ис «уе*
сиыл ишгят Когдд с«у быю воечь—дотять лег, он уж юдял
на оюгу на дляні аверея н песаоіыо рал убнвал ведасіея a
ВОЛКОВ.
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Корда ечу НСПОЯЯВЛОРЬ восемнадцтп. лет. он выпроснл у
отца хорошсго коня п бкігослонеиие в дальвнВ иуть. Огец бла*
11
и Т 1 еч
( учего коня. Карігез воорзжился
I. простнвшвеь, по»хал, вудц разва глндяг
С яеделю вхал Карагөз, no пич^го не вггречал, кроивлеса
и степи Наковгц ивдал«ьа ОВ
Lpiifl двореа 11о.т'ехав
к нему оп ивгдв не іышоі порот;
і в*льая было
В*ехать в iioio Нанонец ва крише он угаявл отнерстне. червз
которое можво было в*«
пи, no оно было ит ввмп
ояже я в иять вдв ва шесть. Огеіая он сажвв ва сто и пу
отвл коня вскачь в днорцу; ковь, добгжавши додворца, всирыг
нул вверх; п опв очутвлвсь впутрв цворца Там бшадаетввиц
когорая велл в нвжняй
Првввяав коми, он гиустнлся ио лестняце ВИИЗ, но ннкогоне
встретнл. Дошел оп ло самого пвхвві
чогреншпсь хо
рошөвысо, ов уввдел очвнь врасивые гундуки Кврагм подошел
и отһрмл одяа ва ввх; оя был ваоолнев золоточ; вовотв биле
пудов оять: в друго*1 он вашед серсбро, а в третьен он на
UIел неболыноп футляр, н коюром оеаш краеМввВшіІ жемчуг.
Караегз ваял жемчуг с собОП^ ем� ішчего в« ютелогь больше
н брать. когдг он уввдея его Он подняіся uo лепшцв вверх,
хотел ужв отвязать коня. вав вдруг услышал, что ктотоспрыг
нул в отврретие па дошадв; п ва иим следои много другш лю
деП в'схало в отнерггне во дяорец Но. к сч.итью Карагеза,
оии иовернулн конеп в другую сторопу. Карагез водождал,
пока в'ехавшвв еврылвоь, R нотом вскочвл на коня и помчалев
через отверстис наружу.
Это били людоеды, коториз с'едали в день no десяти чело
в*к Сцуокаясь по іесінвц», онв учуяли, что человекои пах
нет, во эа хотел н свачада посяотреть, каков вред гдллал пм этот
чавовек Спустась в ввжввВ этаж. вві увядив, что ио* чело
век В1ял HI любямыВ жемчуг. Рассердилпсі. онп н иоеіаля в
погон ю за Кармчзом Проөхав в? рст ото, опн уввдзда Караге
за. ьоториП вхал ие тороиягі., легкою рисью Увмдал Карагез
погон ю. ударвл коня ниоіетсл Череа чаг людоеды отсталн уже
ва пятьдесят вөрст. Kaparea всв легел. A па людоедов иришла
бета. На вал и ва RBI ВОЛКВ, ьоторыө с воеч. гвалвеь за пимн;
на их воіі ирибежаля еіцс волкя, У людоедов лошадн обессв
лелн, п. иадая, иядыхали Тая волки н с*ялв ВХ
Карагез всө летел. Шьоиси, доехав до одпого олера, ов
остановил коня и пустнл на нолю, а сам лег сдялъ Ковь от
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га іюсл пеявого t p u u
В

и ТРЖР л�г н.і свржую

траву.

910 ІфГМЯ ПОДИНРЛ 110.11, И гожрл I Һ0НЯ.

,.,.я Вврвгаа и ис «МИМ овосго любимого ковя.
Осмотрсвшнсь шшматр
еа, он > ли .f 1 вевдаяекв вости Он Щ
. ч г о k 0 ,ib i
ГВОВ к р и п я . вГО н ''«ми ВОДШВ*
; ; , „ .,.,, и.,,, , , ! . no исчсго бмло делать, помплиня богу
в пошол иеіііком Ис усвва Верагез проПти с версту, кал е ю
доінаі воік Увидсв cro Кичвгеа уіватвдгя б и ю за коаье, но
волк наччл говорнть челолчоіім го осом Он вяазал Ка
что он e'ei копя. и ввяел сестъ Карагезу па себя
Карага
обралшплея. с*а ва потка, н 01МІ момча..ип, Волк бгжал гще
быстррр Карагевова «оял Ова ►хч ш трв дия. Наі оивп полк
остановм.тгя н сваааі Карагезу, чло сажепях в двухстах от пвх
есть ход в зе�лю. Там, пот вснлсп, живеі бабаяга. „Ты <пуг
TIIIIIUH га.ігн i l l ч li.l.l It П i
. i WMIIH H .I. ІІМЛИІЮП по.іб;
ты слрпнаі за псго н жди, когда аолдет бага яга Kor.ia ona
полдет. ли ударь се и о і ш с " Knporca отиравнлся к тому
в снуотн ін в оодаемиыЛ ход и сдедал, как плл ію.тк
влсяояько времеиі в<
ба ага с царевноп. Только ова
хотр.та ирогти мимо стоаба, как Карагез выскічнл и ударвл е»
по UIPP Баба яга сраіу грохаіаась ва асмтю u умерлл, а ца
ррыіа уоала брл чувсів около бабиягв Сіпстя посколі.ко пре
иепи, оп.і iipiiin.il н і сбя и иоснотрв.іа с иснуюм на К ;
Карлга гсоокояд рс. пок am па оабуягу, которая аежала уже
иертнол. Царввва обрадоваа гь п вобл годарвла Клрагеза. Ц і
ревна екяяада гму, ч ю эт» баба яга даино уж таскает людеп
поі зеылю, что она и ее саыое украла у отца u еще любішого
ковя.
После �того Карагеа иачаі вскать днереП, во двергп не
бьпо uiiiiio. Осмотревшвсь ввпматедьвее, он уввдал ви
врбо і.!іі\ю двгрь, коюрая ве.іа еще глубже Он открыл лиррь
и оһчаа і я п огцрщриіюп комвате, где било множество дперрп
Отьрмв одпу па двереЛ. Каіагеа увидел квожестно лклсп. Ка
рагеа e n a u им, ч ю бабаяга убята, п что оііи спасевы. Опв
пекоюрме илакали от радости, а пскоторыі
чала ир вррилв а т о т ; во когда вачаів водииматься вверх, уви
дали у яюда бвбу ягу и вср обраювалпгь Вышедшп На ЛР11ЛЮ,
все вошлв no ралнии п вравасяияч. Карана с. цареввоП оі та
ансь нгклть вдрского ковя, 11с» и т л е пе ваходвлн. Вот унилслв
опи napaj. Когл Карагеа открмл олну ва дврреп, он \ нидея
оолынутрю ( a m , roTopull броеиса ва Клраггаа. Но Карагеа не
растералгя. Карагез нину.і ысч в стал ожвдатыіаиадсиия. Толіко
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вмеп іотеа проглотитъ Кярягява, оп ударвл зчея мсчом и раз
руби і сго пополпм
Иоюм on»і овять вачэли яскятя коия Отярыв о т у яз
дяергл. они
| Оа ие н
икого Но Карагсз богмтирсяоя
коП у іарнл его илетыо,
и конь ооюммеволом аоддался Ваяя онн коия і м п М пего.
Кояь вывес яі взполвенли Koran оп� выбрмті. вяпод явып,
Карагеэ свпствул. Пі втот свясг вриФежи ю м и вяяяі сесть
11
ояревяя іі Карап
і ть н.і коия. Волк поичал
т 0 ціревиоп, а Карагсз слелоч м иимп
Оііи �іадя нместе цмыі д�сять диеп и успели полюОать
др*т друга Вот и ■
ііся город. Волк ояпмянися u
велел сесть цлрсвме ма коня с К<р.ігезом, a еяк, прогт.ітішсь.
помчался прочь. К
ііроводил его Потом онш
мочч і.т <оь пі ямо к городу.
Тут увп.или цірснпу и ВЯЯВЯІЯ царіо Цдрь Сфпдовілся в
бросилгя иав тречу лочгри Цярввяя ряесввямпц ии Кяря�яв
a m оо от бабыяги Чврм
і вряяяял парь поів.іл вс�х
царсвичсП и бвДЯЫХ ;іюдеп п . imp. Пир ЦМНоаяашая нелолю; бед
пио молучіпм очеш. МІІОГО дсног: ЦПрЬ отіал сною �>чь мярш
іа Илрагсзл К ОТКазы ечу поімс гмертн вгесное и.ірство. Ііоолв
гмерти тестя К.ірагез слс.іаия Ц&рвЯ. Роворяг, чго н до сні
nop жииет отот царь и собеждлет своні врагов
Запнсава в с Алтате, ОсявовоГаЛской BOJ Новоуэеисвого j .
Самарской губ., в 1Ө13 г.
См. указаяяя к .V 14а.
Кроие того: А� М 108, 108; Худяков. I, .V 1; II. М 42; Оя
чукпв. .4 88, Зелеаян. ВШПШ. ск . .V 47. ОВЛОЯВ . MM 1 1 60, Явор

скиП MM 21 98; Р&яяясяяІ, 1, 180 М 40 188 Г� Ібв 1'удчею,
I, J* 54. Романов, Ш, .V 42, Кгпограф. Збірн . XXIX. 34. .4 4.
Радіов, IV. 14і>, 81*7: X, 71, М ,41. III. 518 Сборішв Канкай
X I \ , U 243, М I;  \ \ ' Ш . 8, 78. Остроумов. Сартскжв сказкн, 101,

J* 17. Општ, .4 57. Bolte PoIlYk», I, 503—515.

16. Как Туктамыш спае царекую дочь
от змөя.
Даимым давно, засимич чореы. жпл
быдо три дочсри красавицы. одяа крагде
была мшдглая па;,
и у и ря
давио, югда ещө ЯАНЬШЯЯ дочі,, Х&иимц

бил о т пдръ У нсго
другоО Кр.шшое вгях
no Diuo: o n унция
Оыдя мамміькоп.
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Была у царя одна очеш. дорошая лоіилдь, которую звалв
Яува Царь быд очеиь богат п жвл очень весвло On часто
ввлнд Hi охот� ил свосП Луно
0
[уі врвві « впцмбевп Царь болыие вс«і дю
бил меиыиую
іі подарид жеребенка. Хаінва
ич» Звеэдочкой, Халамі такдюбі
'• что мочт»
мелип депь вовілась ОҺОЛО ІІРС, кормида, ионла, уіажиіш» Pa»
■очыо, когп Хадим i rj иш co .інсадочкоп в ш у , вдруг подуд
евлыіып ветср. Ііетер иодіішвд Хаавму со ЗвездочкоО и уви
Царь стал горевать, восдлд в развые стороіш дкаеП исілтк
дочь, но (колььо ин н,і.ни, МІІІ;іі внгде не моімн ни Хллпму,
■ и Іівсілочку В яточ гоіу был голод. Люди сталв иросит�
у вдря ілебо Царь говорнл вгем: .Кто наядет ною дочь Х.і
лнму с :іпепочкои. тому я длм н іаеба u мпого лсінт"
Н втом гороле жила бедиая старушка со сіюим 12 летинм
еыном Туктамышем. :>га старушка тсже пошла к ііарю ироситі
кмба, no цлрь fit сказаа то же, что гояоріі і др�гич
старучіка вооратижась лочоп. опа pace
імыиту, что
опмііі! вй вдрь. Туктамыш вислушал >:лть в скааад ей „Мама,
я ооплу нсьать иа|нк\ HJ дочі; молисі, л;і ыеня Лл іаху, чтобы
он дал мне счастдввыП иуіь и иомог мне' Мать не іг
Туктачыша Ho Туктамыш сказлд cli. „Что будет, то н б
а я иопду; п ты, мамв, \m ш, i. ва мвня Аллаху* II в<
Долго шеа Туктамыш; наконсц дошел до одвоП стеии и уічі
дел небольшую нзбушку. Он вошел в яабушку, а там иикого нст
Вытсл он ил вабушкн н нопіеі било дальше Но вдруг он
увянгам голос н воротвлея наіал Полоіііел к взбушке п ниднт:
к вому бежнт лопіаль. [Іодбехааа гошадь к Туктамышу и го
ворнт ему человсчмім годосом: „Молодец, куда ты иуть мр
жиип.?" Туктамыш расскааад ев всс. Лошадь скааада: ,Сядь
яа меня; я тебя аовелу к змеи; наверное он укрлд Хллиму".
Туктвдшш г и п посх ІЛ ДорогоО аошадь сказлда ему: „ЗакроЛ
г в м і ' Туктамышаакрыл Потом догаадьсказада: „ОткроП ri.na"!
Туктамыш открыл п увидел сс^я на бгзконечиоп степи. Лошадь
овмаая т у .Ну, тсиорі. слеваі с меня; йот педілеко от. юла
есть мост; каждый деш. через атот мост змей вздат на о\оту.
Ждн его лдегь"
Туктамыш слел н пошел к мосту; дошел всталждать лмея.
А лошлдь осталап, вобііаоств Нагтаіа ночь Туктамыш алдре
мал Ровно в полночь подяядаа шук п тал
кааалва огонь.
Огопь П0ДЯ11ГЛЛСЯ всс t n u » и бтже; ваковеп ирпблилнкя :>го
ехад сан страшныП змеп. Изо рта у него летели искры; на вбу
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был TO.ii.ho ОДІПІ глт, величнною с ковшкк Стовт Ттктаиыш
а ждет, что будет аальшс ЗмеЙ �хая ва троПке; с ннм быя
крпсивая дсвушки ■ Звездочка была тут *е Змеп подгсхал н
сьаил Гуктамышу , Ч ю тыстовшь тут вадрроге? Уходи скорее,
а то я гебя с'ем ! Туктамыш отиетпл .Я ве ребевок, ли пе
М0ЖС1|;;
iefl скаэад „Ты еще хочешь со мпою
еиорви? Выходв на бвтву!" Ы ідьчнк согдаевдся Они оокона
и с к Зыею юсталось ударвть первому Змеп уіарнд. Туктамыш
от удара ушел в «м ю no коленн. Потом амей хотея и второп
рад ударнть Туктамышо; no п вто врсмя водбе
Туктамыш a it ударида (мом коаытом 'Weil от ;ітого іпдох
Туктамыш " I на троп і у окодо деаушкя, ю н иоехали домоп,
а вайдеиную лошадь, которая убнла амея, Туктамыш оривязал
было сзади; мо оаа дорогоп кудато вдруг нсчезда Туктамыш
не звал куда ова исчезла; вс усоел дажо ообдагодармть ее
вя с іужбу
Он и ирнехдли, орамо и царю. Туктамыш долго пробыл
в повсках II
ри Царь уже состарвлсм, я мать Тук
тамыше и №
о евовм сыне. Онч только шюгда аспо
манада Тукт выша Туктамыш приехал к царю вговотягг „вот
тебо юбвиая твоя дочь Хадвма исе юшаді
Г Царь
носмот;
иу п уе иовсрнл гвонм ГЖааам. Опн обнялиеь
Царь ис иш кан и благоларвть Тукталыша Он решал выдять
Хадиму ш вего эа�уж Позі ів мать Tj м і
і обняла
сына н долго пе могда от радоств нрипти в еебя Хадвм
тоже так вөсөла, что вөвовможно ввром оирсать На дртгоі
депь и часть Хадимы н Тукталыша был у строен инр, какого
до свх нар не было в атом цдрстае
IJO'IOM I
ірашвввтъ Туктамы міа, п е on был, ктр
помог достать euj Халвму Tyi
" . что сму помог a
вто сдел ть зошадь. Мать Туктамыни скааада, что лто была и»
лоигіді.. ■ святои Хыаыр „Оп помог тебс иотому. что ты иошел
на до^рое дело", скааада ова, IIone отого царь сжоро улар, ■
всс цвротвв іоогалось Тутттамышт в Халвчс: ионп жплп нпого
дет. Гонорнт. что п до сих иор они жпвут т;ік гчлстлнио, тик
хорошо н весвдо, что сгли 6ы все опвгатк. то пе хвлтвло бы
на белом савте вя булап, вв чбрнаа,
Зааяг&ва в д СтарыО Уревбаш, Озерскоі BOJ Ставрополье*, у.
Самарскеіі губ . в 1011 г
Иаралмлт: Grandtvig, V 4УЬ. CM уклааана к ЛИ На, 16.
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17. Как Алей спае своих сестер
от змеевлюдоедов.
Жил был хав Атыет У него бызя трн дочерв, очгиь кря
сявые; п гиновеП не Оыло Однажды вочью дочерой у псго
[аяеко—далеко or роднвы. На J
удввнлш t. втомт. Xtii п�ншіл м іроіу 0 проп
Una
rm—н не ваппя Хяя вряааал к ссбе ворожеиов, во и
он я ис моі�ш угадать Хан А\мет очень огорчпн н Мрошло
І.О .ют с тех nop, как провадв у хава дочвря У него
тәм времевеы роднлся сын, которого вазвтдв Алееы Ов рое не
по ДВЯІІ, a no ч кмм, п стад таквы богатыре�, чіо, гяядя на
него, R е уднвлялись Прошед о нем слух ио всеы государстваа*
Одвя раа узвад Aietl от мятери о свонх сестрах, кік онп иро
валв, н задуулася об агоч. Когдт, Алею мш уло Ю лөт, оп по
проснд у ролнтслеп біагословения итти нсклть свонх сестер
Родителн его благослонилн Он ваяд иортрет родвтелей И пошел
■ путьдорогу.
Дсмь пдеп ночь идет. Наьопец дошел до одпоП нзбупткв.
АлсП вошел в избу и увилел ст рушку, котор я с идел в за обе
дом IJTO была бабаяга Алей позюроішся с иеп. Опа СкааіЛК
„Лідно, что создоровался, а то бы я тебя c'eaa". Прнгласвяя
•ва Алея обедіть.
Около избушки бабыяги былО озеро. Яга брала воду только
ва втого озера. Эю озеро принадлсжало одііону зыею ылорий
ял негп ввкоыу не давіл води. II бабаяга украдкоВ толкко
брала воду Вот иосіс обеда онд в пос ла ла Алея ва водоЙ. Алей
подошел к озеру, вачеронул юды и хотст оило вдтв обр ітно,
как юредяян яляяся десятвглявый зчей ;ІМСП соросял Алея,
зачем он берет воду без сироса. Алеп ответнл ему очень ко
ротко, что это не его дело. ЗнөЙ ряссердвлся ва аго н хогел
оша щюг.отнть Алея, по Алей сняя сабдю п Нфубвл его на
части Иришсл Алей к бабе яге н отдад еП воду. Яга соросви
его: „Что ты так долго ходил? " Алей ответнл, что между вяи
и змеем ироичошла борьба вааа води. Яга соросила его, кая
оп ушел от змея АлеП скааал еП, что он убвл его. Яга обра
;. н не знала, чем ваградятъ Алея. Прежде всего она
ряссороеяа его. куда он гает Алеп гкачгз сп. что он ишет
еямх сестер. Г А' AJ* вроговоряяа ега: ,Әто разве TSQH сестрц*
онн агявут у внеЯ* И опа pi
г » вд вада
НСКІТЬ. Овадаяа Алею вятбов ниток, велела вовец вятка
в руки, клубок броенть назеыію и иття ио пмтке. Пот*.
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„Это тебс пріігодіітся!"1 Алев
>и у п пош�і по катае.
Ulpfl ІІІІ
1П ТПКОП ІШСОК0П И КрТТОЙ горы, что
викак и i 1 ое ие п
open и лроснл
■верх. Якорь вцешілся на верху горы в аеалю. Алей DO згой
пепи и
'
„ пашм
ropv
Мльте Сіи
ія пи уввдел невгалске золотой
дворец Доии
ірііа и вошеі в нсго В однон ■
оп пашоі женпдину Он іогад.тлся, что ято его сестрі ВІевщава
очень )
увилсвшн челояека, оегому что она давно ае
и м л а людсП Онаста в ряссирашнватъего, кто он такой Vied
. что он сыя
: ие поверяла ечу. Он по
кадал oil портрет род ителеп. Тогда толып ояа попернла ему ■
очеш. обрадовалась, но ие вяала, что еп делать, как бить с
А іеем. Әто быластаршая сестра My* еөбыд тейлюдоед, Муж
ее должен бил скоро вернуться доиой, Она сейчас же сорагала
Ался н си ди г, кая вн в чем ве бывало,
Вдруг раздадея грон, деревья аатрещаля, отпорнлагь дверк
в вошс'1 во дворец внеЙ Он сейчао же учүял tanas человеком
„Фу, фу! человеком пахиет!" прогоиорил вмей ,Какой тебе
вдесь чеювен", ответвла жеиа: ,сам ваедея человечьего мяса,
у тебя и иіхмет нзо рт.і!" — _Нет, вавай сюда! Кто злесь? *
Она нсмного ІКЧ�МПІ и сказала: „А что ти сдвлаешь, еслв
ято будет твой пі�рціі? " Зией ответад: ,Еслв би ҺО мне при
тел мой шурин, я его угощалбы три дня и три вочи". Үеаылшм
цлле речн, ова вытащяла Аіея и врвведа і вмееэ. Змей гсй
часже ирик:пп приготовить обед. Посде обед L аявв внавед Алея
боротьхя с иим A ton сопасвлся. Вышля опи n nop и елгада
бороті.ся Знвй иолнял Алея, брОСЯІ на иліь И гкmr г Жчи.
вендл!" Земля яажала Алея Змей скваал! ,Пуета аема*] ' Ввавя
тотчасже вустила Алея АлеП встал п спм оты івать а ш
боротіяи Змі I
.Смотри, я в етот раа убыотобяі* Алей
не от тапат Стади бороться Aieft подвал зиея, броснл на землю
и скааал: ,Жма земля!" Земля тавсжалл вмея, что вмей а» отеа
пел и умер Алей пошвл к сестра и обреіовад ое смертыозчол.
Потом ЛКІІ in n i l сеетру (лто гтраша его еесяяаш била)
и пошел дальше, Шед, а ш і �мяез сереораяыі дворец Он
втяшел no дворец и нашел вдесь срелиюю ваетру Он р i
оп; но сестра не поаерада ему. Аде! тогда
||[)0 п
I сП портрет родителей Тогда сестра свачала очень обрл
аотон скалдлв с orejHta
вм ти прател
аюда? Мой мужзмей людоед Он c'ecr теба!" .Нет. не с'ест"
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гказал АлеП. ,Я ослюбодвл старшую сестру от амея u теов
освобожу" Се< гра, уелыша это, очеіп. обрадовалап, и гирятад*.
Авев, иотоыу что ждада вотвраіцения своего ыужа u Сюплась
кам 6ы оп ие нроглотнд Аден Сьоро раздадся гроы, штрощШ
дерепья, отвори.іась дверь, и вошел імей. Он иочуал л иіаі
чедовеьоч н закрвчал: „Кто здесь? Ilojafi его сюдаі* Жеиа смт
я еказала: „А что ты следаешь, если атобудеттвой пі�рив? *—
„А! МоП шурнв! Я б) іу его угощать трм дия и трм ночи*
Тогда сестра вывела Ался. ЗыеП ирнкаалл іірнготовпть обед
.tin А.іея. После обеда дмею заюталось вамеряться с AJMBBJ
еиламіт Оа выявад его оорогься. Алей согласилгя. Вышів Щ
лвор u стадв Оороті.гя ііыеП иоборол А ея АлеЯ стал Н П
амеа еіне оородыя. імей сказал: ,Н� борись больше! ІІ лот
раз я леОя убьюі" АлеП не упвмался Ст.ии еще боротьсв;
Алей водвял вмев, Оросвл на згмлю н сказал: „ЖмилемдвІ"
і^омля так сжала иен, что он ие стериел п умер Алсй ішіиел
к сестре и обрадовал ее сысрті.ю зыся Алсй і м пал ей: „Ты і
вока остааьее адесь і я uoii.iv к ндадшвй состраі"
Алеіі лошел Дошел он. н.и.онеіі, ло мвдвото дворца. Там]
он вашед младшую сестру Здесь иоьторилогі* то жо салое, что j
у двух иершчх сестер. >'бив змея, мужа сестры. Алсй стал іваіі
ее домоіі Сестра очень об]
иому, ии ТОЛІ.КО еВ жал
бы.чо оставвть своп дворец ІІоотому ола обр;пнла шореи нвпцо. ]
положпла в ырмап, и оии ішш іи дом of] ІІо ііучи они іашля 1
к срелнеп сесгре Сражвви мвтрі очані обрадовалагв, ушідя
брата и сеетру Ona rose обратвіа саой серебрянымй
ш ийцо, захватила с соиою; u они пошли далі.іно Пріішлн оиа
ветаршея сестре Саршая сестра тоже очеиь обра
Старшая сестра іоже обратвла свой аоютой днореіі в я(шо ■ j
дахватила с собой Они пош ли доыоіі. Адей пе забил .ихватвть
с сойою цеиь с якорем
Вот она подошли к краю крутой горы Чтоби ucuam
доыой, вадо било ситстигься с горы Алей укревиз якорь
в эемлю в иел ел сестрам евускатьсл ио исни, л иосле ПИХ еву 1
стнлея в сал Когда онн ироходмли ыичо дома бабыяги, Алей
■HfgnWl своим сестрам, как он �Гніл |Д«Сё MM
Дааь илут; ночі, илут Нааосва онн лошли до отцовского
дворца. Их встретили с радостью. Все Імгодприли Алеи Oicu
обевдал отдать Алею все свое идрстм Устрои ш иир i
вир. [Іотов сесте;) Ался пыдали аамух аа хаддов Когда отав І
умер, А:ей сам сдслаіся ханом
Змисдв» в дер, Буздлк, то! же мол. Белесевского у
свой г., в 191& г.

Уфын
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18.

Туктар.

На б�регу oiiioft рекя жал богвтырь, ПОИЧРНН Туктар* Г
Туктіра бы
ейха п ееыилетний сын Х л п п ІІ лепжа
бы^л і:
ояосы � исе Оиіи іоотио Ошажды, во время
ожовсния H I рекв, ЗулеПіа уронвла одпн волос в воду, и ето
уцрг и вотііоП. Черет несколько вреиени. сдучаПао, :*тот юіотоя
волог DO па лея в сеть риО ау Рыбвя ввяи гго н орвлмс гвмиу
фрш
Царь атому уднявдея и валел свояы мудрецам уяватц
кочу принлдлежиі іі вйденнып рыволооом 80Л0Т0Н вояос. Мулрецы
Івпэала парю, чіо ато—волос жяны богатиря Туатвра, арала'
апңы Зулейхи і\п раясвмаы •
ірв очгньіт
Вравилась Оа гкоро еобраі воПп.о н отвравжлся в лои Тук
тар!,
чтобы отияті. у него ЗулеЙху u иривсстп ее к с*о> в
цлрі міп дпорец. Ц*ірь іастял Туктара спящиы Его схштааі a
отвелн R тюръму Зулвйіа н ;іто прсыя тоже свала Коі�и царі.
ВОИ1С1 н ее конвату, ова вроснтжмз* і і іачала нги�галась
Но вотда цірі. рааскваал en орвчяяу аамго врмвада, она усао
ітокл;ні, я согдасилась быть оарицаі. Туітвр ввдал в тюрьие. в
Шт его жила і пареы Одножлы е ш Туі і
. яоатав.
меч отца в, проіравшвсь н тюрьатт, отии are вя) Туітр вы
бежлл ва тюрькы, убаа пари и жену и оереЛил всс аоПско царя.
Запнсана в Тетюшском уезде. Кааапсв г)б.. в 1914 году.
Мотвв о волотыі водпсаі Jul? , MaaajDVaelM Матеһаа (Шиддш
Кур ) V 28; Benfey. Paatechatantra. II, 532. I g 91 S.lielm'r
AWHDS һә Texfce (Мишоігм de L'AaadaaUa Imp dea Sdaacaa de St
P#ten,l»uitf 7 eerie, t, 19. / i 6. 1873}. X 14. C osquin. II. 302 Kohler
Kl Sclir titan, I , M l . 5 7 1 . Древно сгаИетсаая повесть о двух братьяж.
Пөрен ІІвкентьева. Ыосава. 1817.
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19. Цжуха и черти.
Жні Аш стярия со I га] yxofl У них бил еди
Он бмл плеишнип и очень хнтрып Когдл старц
. в нас ісктио ветхая іаіі
о и трн Kouctthi! денег Джухе ие котелоеі
жнть в бедностн, ьакжиля его ролітеш. Ои желнл какин 6ы то
ип Ои о спосоАом приобрестн себв богатство. Кушіл Джухазатря
коиепьи оростую веревку у одного мужика, оставил гвою іату ■
отправился к болылоиу озеру, в которон жило мпого чертей. J
Пришвл Джуха в оаеру, сел на берсг, іюло.кил тут же
веревку н начал гроико иогь несіію Вышсл т озерл моюдоі
чорт. ыошиіел к Джухс и спросііл его, чю он тут делает Джухц
і т и . Оп встал, вздл с зе <лн веревку и, іірппни rpot
нып вид, воклзал со чорту и сызал, что оп прмшел ііолннть
озрро, иріпіязать его этоб версикиП к небу и уоить всех чер
тег), ваходащихса в озере
Мо одоП чоут сильно нсоугалса слов ДжуХіі Он тороплнво
ііошел в о�ро расскаэать об эточ своим товлриідаы. Скоро всв
чертн собрились к гллвному черіу советоваться 0 том, как из
башітьгя от опасности. Долго опи ломпдц го.юиу пад этой
чеп, долго сяорііли. Ваконец гдавныИ чортрешил сделать Джуи
тако� иредложевв�: устроить между одинм молодым чортом,
огдячавшимся ііеобыі.ноаепноіі си ой, н ДжухоО борьбу, и ири
том предувредить Дж ху: еслн сго победит чорт, то Джуха
будег убит; а есди о» иобедит чорта, то иоіучііт ыпого золоті.
I дмвыв черт сам иошел к Джухе сделать это иредложени�.
Джуха < идел иоврежввну ваберегу ипел веснн Он встр�
тіп чор та ііе очень ирпветлево, но согласался на его иредложе
ние Джуха, ирежде чем бороться сачому, иотребонал от борда
чорга ионерл II,; я cii.ia.4ii с свонм сыном, которыи, no е.
ваы, ваходится н лесу йод большиы камнеи. Чорі отправиЯ
в лее. отыск.и камень, иоднял его и увидел огромного ыеднедд.
Медвсдь нолошел к чорту и удлри і его по щеке ллпоп. Чорт
уиал на землю. Медведь броенлея ва чорга оиять, по чорт,
врежде чем ыедведь усисл его счватить. ветйа я убежаж.
Вознргппшшсь ц озеро, чорт сказал вачальявку, что сні
Джухи горазю сяльнее любого нз них, u чго невозможво им
бо|ються с Джуюй. Черт; реши и заолатичь Джухя обешаино*
so лото. Джуха вырыл и лесу глубокую яму п веіел чор л і на
иолннть яму золоточ. Чертей n oiepe было очень много, по я м
Аша тик велика, что они в несколько недель только наиолнах»
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иш. C тоз nop Джуіа слелался саным богатим че.іове
кои на сиоте.
тмякскш у УфщгкиП губ в 1914 г.
Параллели Лфап .V.V як В9 С т р я N a t И м я г п и !
J* 23. Огнук Л.� 34 06 Смон Y ;;4 Пері і: сборі Ц. 168.
J* 7; XyDHt. I .V -21 Радаоі X. 126 .V 68 І]Ь,іі II
*"1 л і" Путіяв Стэш о і.уііп  Огпиот н ра
воТ,ПІІ
'
Насыро» 1 II
' i n ІДМІСИХ татар,
стр 4.7 59 97100; Bazint Gabor К ілг
. fmlitai.
стр 82 н 4.9. Катип»!. Поевдка к Карагаем R 1890 г, стр 28.
Гавріи.п Пр
И:"' Обпі архоод | , п Уит. XIV, I гтр 121 Grimn, Л. 90;
Наһп. Л TS
Суыцоп, :)іюди <і Пупияве ■ Ргеск. Piunj.tr. Цвет 1897 t

20. Хитрый работник.
В одвон седе жяяи старяі со старухоО ТКплп онн
зпжнточмо. no детеі, no выадв Одніжды, н вреыя с<
СТірик

CO СТйруХОЙ

ШЧІПИ

ЦО

Сббв

ДО О і с н и

p,t

Сотпшм Прппш нескодько ул иң, они умдаля ппящего у ао
рот пар ая Старак ео cmpyxoll подошля н варвв н вредложнза
өму ванятьгя к ним и работпввн [Іаравъ i
no стаг
ijxe на вонрлвиюсь ІІМН пария, н ова отговорила ст ірвва.
(Ііарил in i in Шумблем).
11 равь га ііто расгврдядся ва етаруху ■ рвіввя во чтопы
то ип стио паняться к иим н раОотввм » отомвтвть етаруаж
С этоП целью on ваіед вавананву кафтан, оерассочш чарн
двор па іругую ульц>', сы ) олних ворот и вачжз іоашдатъея
втарвка со сгарухоп Воі иодошдв стармк со старухоі Оиягь
ісь то же Тогдя ііареиь аерсскочвл ва трвтью уищу
ІІа втот раз его яаняди. аогому чю старуіаужасвдьяа усталц
да і ст рак браимл ее аа рлаоорчивооть. Наві и стьрамц і'п
ве �іна.ш, что эго вге тоі ж< варовь, которып імтречшя ии
уж� в двух ывстах Притчи Шумбяя домоп, вакоршдо, a ио
тоы старпк иовоа ек» на сснонос
Вот iii'iini старак I Шумов! ■ c m Вдруг стараі споі
ватіпі)і 'ч» оии смолявкв поааОыдя юма; і амть адкь бышо
яе т кого Тогда отаряк вослаа аа іыин ПК�б.я лоыоіі Првдл
домоп. ШумоаИ ие ордау вошал ввапу. усхмвол і
он прятамлся аа двері.ю н ваіал водслушавать Н избе у ста
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рухи бил согеі. которочу старуха укрідкоп от стпрпкя проді 1
и т шерсть HOT ОПН иорядилиіь Ho у сосела lie оі, палось « I
гойоп денег. Сгіруха соглдсіплсі. прияти зл дсньгачи к иеп; J
HI оеаокос, где сосед будет с работішішчи мегать стога. Тольв ]
етаруха не інала туда іоіюпі Сосед ее усііокои.і. ышав, ЧТІ :
оч ио до|іоге булет сынагь мякину, и оиа азПдет его скоро. |
ІІог.іс втого 1'осе [ �шел
иіучоіП осторожно віяд счоіянки из сарая п ііеза�етм \
НІЛІІВ! Із вррот. На дороіе он �нндал макниу и стад ое ucpe j
сывать на ту дорогу. которал вела к точ� месту. гдс онн pa j
ооталіі состарііком хозяиноч Настал цолдсш, <;га|іик і: Шумбай •
оелв обедать. Вдруг из за кустон аоказлдасъ старуха Сіарив J
� швнлся сс ириходу. Сгаруіа ве растеряаась Она свазала, что
□ рншла ироведать ноаого раОотннкд Or ооеда у них ооталось
иного таких кувмнпй, ьотори� всзти обратно нельзя: исаортятсв.
Ьот Шумбап я сказад старику, что пе мешало 6ы ііакорывть |
остзтком обеда соседа, коюрып работал неиодалеку и в вто 1
врекя уже докладывал оосдедвяа стог Старнк согласился я ;
послал Штнбая поаваті. госела
Ш�чбап пошел коосоду, по вчесто того, чтоби прнгласить
его, еказал, что старнн логадал я о его ироделке со старуюй,
и сепчас нрнлег н расоравнтся с пич внлами. Поточ ІИунбаІ
нрншел к юіяпп� п скааал ему, что сосед есть н� хочет, яо ]
очень прог.ит его нрнпти к нему с вклами н исмочь дочетать
етог. Хоіяни ВІЯЛ вили н птнрапн.існ к соселу Сосед струсид
н пустялсд б�жать Старик остаиошілся. поднгіился и зашагаі
н а н По дороге ов нагвбался и рвал ягоди для старухи.
Шумбап, увидев зто. сказад старухе. что старнк узнал ес иро
іеіку. ноэтому и сосед убежал, а теаерь собирает ьамешки, !
которыми ирибі.ет ее Старуха встала и вобежала к сслу lie
ровііявіиип. с Шучбае�. егарга спроскл, зачем побежала старуха.
іал, что в селе случился пожар. Тогда и стари»
нобежал к селу всдед за старухоП
Шучбап вошолмовалгя атоп «пнутой Он запряг лотадь,
поклал пожиткіігтарііка н ускакал. Старуха устала, остдиоішла»
и начала молпть старика—пе трогать ее. Старик мичсго не по
вял, а побежаа дхльше. сказав ст.ірухе, что в деревне пожар.
ІІрибежаіи в гело, видят —нет някакого пожмрд Пошел етари»
обрітмо Н.ІГСНОКОС — нв раОотнока, вняошадв, ни вешеп Тогд»
стаішк дог.ідался. чго работник его обнавуа и обворовзл.
Заввсаво в дер. Карыалы,
1914 г.

Стерлвтамакскиго у. Уфнисп г

в
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21. Обманутая етаруха.
Жид старик го старухоП У виі было тря сына ІІсред
мертыо он и
і, соросола ш, кто ы иш что
ючет аолучить н ,
СтаршиЛ сын ножвлвэ вшть трм
■чиш  ш ы п ун
Вотста
і,і.і[)!]іші, ваявп.иидепьги,
отир.пш.ки в іі�іі, [Іривіал он в о.іиу дсрсиню и остаиовидся
| одпол старухн. Старуха его прнняла с угопором г"есть воднн
раз це.іую овцу; се.ін же он и e'ecT овцы, то должеп будвт
отдап. en в е свон ишьга; tecai C'BCT, то ствруха отдлст еыу
все сноп аевьги, Оглрухэ ораготоовда е.му ооед Кал ни ста
рался старшяй Орат с есть овцу no не йог; н цринужден биі
отдать етаруіе СВОИ ДСІІЬПІ Он возвратилса доыоа с п/стиыи
руками. Срсдішй тоже отираішлеа в иуть и случайно остано
вился у тоПжс старухв. С ним ироиаошло тоже.
Наяонвд отправвдсв в путь ылаліиий. Ои тоже глучаПна
остаиоішлі я у тоііже старуіи Отарухі прнііяла его с теи жа
уговором Он согласался. Ылддщян тоже no мог с'есть овцу,
но он сіитриа Когда старуів во иреия обода вышла на двор,
он открыл нод и бросил тула недоедонную часть обсдд Вер
иуласі. «тарухл и ввдвт, ва столе шічсго иет. Она иовернла,
что оп і в санон иче c'aa всю овцу, н от да ла еыу то депьгн,
которые OCTBJNUB его Ораті.я. Ои важврапш доыоп и отдал
дөньгн братьям. С тех ііор оии жявут счвстпм*
Запясава а Отерлятамакском у., УфвмскиВ ш. ш 1914 г.

22. Как мужик иекал людөй глупөө
евоей жены.
пңдава жн.ібыд к у я н Оя был жепат И а м его
ип к раоогв и ир зпала иорядков Когда ыуж по
щюснт бываю ре apauecTi топор—она орвововг еыу большу
mitn ьнпі нуж ел ввлп выгшть в иолс гкот, в оаа виествсо
СЬОТОУ ■ыгоавт ик
иуток. Мужяк пе раз ду мал уже
рвавествсь с нен, но все іиэ решался.
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Вот ошажды on отаравніся н иуті
I м °Р°
іцаамі on скази л.ічю. что Н� возяратится к нсп до iet иор,
иока ие ы.іі іет гаквх ж� треі іураков, как оиа. Вот on
і
ілго no поляы, no лугам, ио яесам, no ropau, по доди
іілм, ио опрагаы и ii|Hi.uuiT в дом Лом бил иостро
окоп, ТОЛЬКО гдверью Хош.мі \т)\о юна беяирестанно то вю
днл н ініо. ти выхолил m него с ситоы н руках На поцрос
иужика, что оп лолаег, холннн отвсчал, чіо он ситоц в юн
свеі Kinder Мужик ио мен ІГН вад глупостыо хозяина, ВМ I
тоиор, прорубил в стенах дома окна, устроил, как слгдует, ■
отирдштн дазьшв
Доаго, ло no он оеп, и дошсл он до олноП лрренни. Его
остановил о т н жнтвль и иачаі ж:ионітьсн, что вот он построяа]
нопую бавю и|1нмо из кр сного лсррна, ио гьо ы;о ее не іопит,
net вней пет reu а Мужик пошел иогыотреть э ту бап ю Когда
он �пиіел о.шю. то не мог удержаіься от смеха: ок.ізигшмея.
цечка была снаружи, нряыо иол откритом небом. Мужик
ветонал хомяну устронть иечку в бапе. а сам аошел даіьше
Вот вахотюось вау поечть. Он сел у речки, ввяя куем
черного хдіб.і, которип показілся ему слаше калача, н с*ел его
| IN он угворял свои Ш.1ГИ. Пот оиятк он доходат до
дероппи Он остпвопи гя у смыого краПиего дома, до окоп врбш
оіего в вемію. На дноре он увилеі хозяпку, когор.ін па i.oft
бнла паседку за то, что она аа дия* вывела цыилят, а тепөрк
не дпет нч госять. Т\т мужик обягнял холяпке, чю наісікане
коринт спонх цыа ят иошьоч, что щ п.по корынть вернаяш.
Вяшеішв трех луріков, мужик волнріпнлія к жене Остадь
ную жнлнь он н нронс.щ очень счагтлино u вссслоГ били до
во.11.ни друг другом и лаже обещ.оип. оыть вместе натомевете.
Записана н Свияжскгчі у . Кааапск«й г., в 1914 гоіу.
Jiapa.ute.m:
Афаяап.ен ,� 817 a b, 220; Худнков, II, Je 76;
Курекиft i биеник. VI, 102 .4 13, Пііаннцкип. 204, * 39 Ончув.
Лі Ю4 Заплски Красноярск. под'отд., 1, 122, .4 61. Arcliiv f sua*
Plnl , X I X . 255. Ді 86 Етногр Збіря, VI 335 .4 075; V I I I . 4в,
№ 17. XIV ІОЯ .V 60 X X X Зоз .V 154. Чубвнск. II. 604. М�;
Н 56. Ромин<в III. .4 220 а Ъ, ШеПн. I I . 186. J* 86 Жив Сдар,
XIII 1 4 3  1 4 5 Оборт К и в я ш X I X . 2 SO .V 6; Wewekkt, N'asrcd
dm I. 173. .V ЮА II. 31 и 194 .4 382. Радлов, VI, 257, X, 141,
K 78 Grimm. .V 34, 104. Сб< рв. илтер для (татист. Сыр Дарьяя*
скоЯ o6j.. I l l , 1894 г Ташкент., стр 32. Насиров и Поляков, 59—
«4, 1 0 0  1 0 2 . BoltePolivka, I. 3 3 5  3 1 2 , II, 440 451.

— 05 —

23. Сказка обогатырях Чугуне, Желез�,
�еач� и Тесте.
Это бы.іо сщс тпгла. когда б ш в норобсА сотскпм, сорока
КЯЯИітром ,іі еще
.in iioMOimniKOM городоиого: а над
всеми нмы быіа всрховпля віасть—орел, цпрь птнц.
'Кили ііі ([■
і ст руха ІКши он» очспь бедпо
и былн дово
t Об одноы Tou.ho опи горевіли, ЧТО HI
дстіі). ['іі ст.ірик иошсл па базар,
сь дома
втряпап
на обед мужу Она жііао віялась за стряііпю
По рассвніпіости она сделола тая миого тесіа, что ооловпяа
остллось яіішіісго. Но что сделоть іи оставшеп» я теета, ова
нс внала Вот онаинздз
.кукіу Ііоложвв ва огоиь
іворосіу, быстро вилеппла оім пя тсста куклу, как ссть маль
івшка Куі іумальчишка бросвлл опа в вечку речьсл
pa U) ш ХоаиАк і вакрила гтол, в
оіиі сели ооедать I Jo вреыя one и вибежнл ва вечкя мдльчвн и
бросился к і торнку, и і.яліаи его олцом Старияяхяуть ва угоеі,
КАК ышичвк стал шарить вго кармаіш Нс напдя внчаго в кэр
и ім і\. мч п чпк г і.і.і і [ім і.і п. и и иі.чі і. Появлеи а мш
сплі.ио іі удмвяло и обрадовало пармка со старуюл
Ыва�ші
любнл н \ , ішаывал старика отцом, а сіаруду—иатерью. Оав
дали мадьчпку ныя — Т е с ю .
Одішжіы Твсто аоиросмд у отца, чтобы оя any кувіЛЕП
вдцгвііід у куаладл такоп жалавныі map ■ чугуниую дгбаау,
чтоОи ояи весили ронио no сіо иудои Отец дуі
ррмміл, что ші ваклкои боварс м вяЛдешь тяього вшра н такон
дубинн, рааве толып у п) івавш ваяааатъ П р а і о і а і ои к ьуэ
нсііу Точі. и лочь вса р:кч к.і іии.ич аму Тотеогіасыеа ■ сяааи
к ороку Мальчак вошел сам вкуаамщу Ов ваял шар в дубяву
и в�шсл доыоП. С тех лор сго а т а л звать богатирем Тесюм
и врослав яют cute везде и таоарь
Вот вмходит он на \лиңу п катнт своп шар, удіряя no
ном дубяпоп. Ежедяевпов валятм Тапа былоиграіь Bjapaaj
па уавцв с ттрл цо всчсра. Уіарпг on шар дубиикоП. и шар
катнтсм бистро, быстро uo > лине. давя па иутн все. что noua
детгя Шар і м і п и ку pan, н ryrel и даж СҺОТ ;>то Ю
ни rope. І в д я пе рва ужа щав
ыаі1>1|11
ю ш л н м cr.ipuKf •МОВатъГЯ на сго сына. Но он нс гмсл ру
юага гына, бсясь, как вы п втого ив вишло чего ху
дого. Тот исе иродолжал играть м улице.
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юрого

ero map у бил соседского мальчпшку, иать во
прлмо губерндтору. а поюм сіэсо с імому
ао ішчего пе могла оиа еделать ввыошшку; цолііцня в
н была .небесяая"—птнцы. Тегто малоао мялу стал
ралдумывать о свои поступвах; ему стазо сопестно, чго о» no
■ ти своой сделал етолько вда людям
Впт однажды он иоирощпся с родителямн п отіір.ишлсл
в цуті.. куді гдаэа глддят Шел оп очеш. млгое нречя « no
дошвл к ііеіцсре Ввдат—там сидвт іякий человок. і)тобилтожв
богатырь Вошсл к вему Тесто в пеіцеру. иоздоровпгя с инк.
Тесто рісскізаі ему о себе. Тот пазвал себн богатырем Чугу
ном. Чуруя расскааал Тесту о своях заиягинч, как on враіцы
землю no время восхода и эзхода солнца.
Тесто взнл его с собой Ш.ш онв лолго н повстречали еще
одного человека. который был эяаком Чугуну. Это был тоже
богатырь: у него было такис бои.шис уе и, что папочиналв
ҺОИСКИЙ хвост. Иодружвлнеь и с иим Пош ш трое ПовсхречаД
еще одного богатыря. которий копал желөзо. Он бил энаком
со всеми богатырями. кромо Тоста Оп и нодружи шсь.
II! ш четыре богатиря по дорогс, и ушлн опи очень да
леко Ссли они отльпать йод тепью высокой березы Эта береаа
была ис обмкповенное дерөво, а заколдованное Богатырь Тесто
увидел блюберезы громадную яму ;»га была глубокая ироиасть.
„Что ято такое? " спросил Тесто у товарищей Они знали, что
•тә чертова дыра. но ечу ое гкааали. „Ну, кому төиерь слезать
в вту яму? " —спросил он. Княулн жребип Выиал жребиП М
богатыря Тесто. Нашли веревку Тесто стал спускатьея. То
варищи уверили его. что они будут караулить у яиы до
тех оор, иока ой пе виПдет пазад. Но как только он немного
са�стился, ови перереззли веревку. Тесто упал в проаасть.
Вот видит оя там громадяую пещеру—с целоө царство, a
в нее ведут тра дверп: камеппая, железная и золотая; и все за
берты яа замок Взгляпул он на небо, а там летят орды с итен
аамн Он слочал одня замок, отпер дверь и воаіеі В большов
комяате. сзе\пяяым aoiou. оидела и\ скамгвяе жеищнна и к а чала
в колыбелн ребенка Эю была очень худая, очень тощап жеищияа.
Она сиазала Тесту: „Кто ты такон и зачем сюда при.иел?
Уходи скорее назад. Ссйчас возвратитея мой муж н г/ест тобі!
Уходи. Он тебя с'ест!" Тесто ннчуть нө исаугалея. слов жев
іцнны и гказал еП: „Я скореө другого убыо, чөй дачея живын
в руки!"* Жеищнна paceказала euy, что ее украд с аеміи ст�
ряк водшебняк, н вот с того времеяя ова живег у него.
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Влруг оті
; іою хвврь, н пошел старик, низень
ПВ, ростоы і
Оорода у него в трнсаженв. Вошедіпа
в дом, on стм нюхать Поню�ан нсниого. ои сказал: _Что это,
как м іхнет іелоппчыім мясомУ" Жевщвва скв&ала ему на это:
в Ты наобедался человечьим мясоч; завязли у тсоя в вубяі че
довечьи костн—тебе н иаінет чеовечілім ыясом* Оп раесер
UUCfl на нее Врешь ты! He ііршилось мне сегодпя вдовояь
ооесть івловечі вго ■
Ботатырь Тесто бросилсн ва «.тарикішіку н вачаа бить его
кулакамн А старнкашка u говорит ему: „Это не no прашілу,
вадо снаяала бросить жребип вузнать, кому первоиу начиіыть!"
Очередь досталась старнку. Он удары Тссто кудавон так, что
тот ушел it аешю ао плечв, насвду иавыла вшеэ. Потомсаи
гдарвд старика зубииоп так, что парик ушел в зе�лю до те
ыени нтоже ваоилу ва зеісдв вшАа Сщыаая иерерыв длн огдыіа.
Во время отдиха старик велол жепе ііод ть иина: сеое сильвого,
а гостю обесснлиилющсго А жена сде.іала наоборот: мужу ио
дала обессилииающего вваа, а Твоту снльного Ооа раюм вы
нили. Сгарик догадалсн, что жеиа обманула его, вожмурил г.іш,
да делать н�чего А Тссто иочуял в себс гнлуші.и втроебольше
нрежнего. Начал ап> борьба Cjepea старнк ударпл Тесто Тесто
уилл на землю. но тотчас жс встал. Ударил его Тесто, н ста
рнк ушол п аемлю так, что его чуть видпо стало. Тесто вы
ТВЩВЛ сго оттуда н вынес на орлс на зеилю. А товарищеп
Теста у дыры уже ие било
Он ирнвязал старика п седую бороду к березе, а сам
оаять сел п орла н сиуі тнлся вікіз к ясенщине Жевщина
побллголарила Тесто за спасенис ее от старика. смяла с пальцш
свое золотое кольцо » иодарнла ему Кроме того, опа отдала
«му ключи от всех комппт, где хранилось шюго золота и ое
ребра. Зате J орел HI обопх вынес ва свет. Сгарика Тесто
остапил висеть на березе; и он до сиі nop висит там; борода
его все растет, чертеияпі стараются освободнть его; но креако
ои прнвязап, ц потому снеть его с березы не ыогут
Тесто ііошел домоП к роднтелям. Шел он очень долго
Црошеі половину дороги Вдруг видвт вдалп окоіо дороги
огонь. Іірошел шагов сто — зиметвл іюдсп. которые снлеін
вокруг разиеленного костра Они гроико разговариваліі Подойдя
к ниы воблнж�, ов узаал в НІІІ свош товарищеп •огашреп,
которио обмлнуля его Поздоровался ов с нннн To его не
�зналн. В котла у ниі варнлась каша Вогатнри воироснли
Ііришедшего сесть с виші Тот сел. Каш» сваралась Тесто
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сказпл им, взяв R р�кп сноП шар: „Кто шшовпт іп ВЩ тот
доІЯ.ОІІ уыереть, а к т о аравдив u пе аамепяет своему слоау, тот
остлнется а.ипим ІІ г с с т кашу" Тгото метпул своЯ шар пнсрі.
Шар м і п н |імі:пш.і его товарипеВ. Тсіто с с і кашу " uo
шел іоноП к роипелнм.
Но ролнтслеп ом ИР ааетаі в s i a t i l . Многое в ш п г и г е м
измени іось; лоч iisiinn бил давію распродая; и ка роіственик
кон іі виакомых ипһого пс осіалось и m a u x . Стаі оп п втом
селе оіпи ііО/Кіінлті. п нз тоП иро ілстн золото прмнозить
Запнгяно в дер Грвткяве, ПокровскоВ вол Уфимского у. в
губ.. в 1914 г.
ІІарак�.т
Лфап . .V 81а b; Х у т , II 40—41; ПрлоппрПп.
>і 125. Ончув НН 34. "9 107. 241: Зап Красноярск п
85. .V 43 Сбпрп. Какваа. VI. при.іож. 21 —22; IX J г>
X 3 57; XIV, 2 12812»; Х � Ш 8 894; X X t 2 4. X X X V I
3. Нііі1118, X1.II. 1 7 2  7 3 ШеВн. II. 88, 112: Ровааов. Ill 7м.
VI 1 2 5 . 1 3 6  1 3 7 ; 1 4 7  1 4 8 ; 3 2 0  3 2 1 ; 840; 856; Добрпвоаьн I.
4 1 0  4 1 1 : ЯггрсвиП .V 25. АгсІІІ� f NbiV PbilOlOg
XIX 25 I.
X X I . 2 8 8  2119 Х \ � І ІМ КоЫег, К
I 298 H t ,
5 4 3  5 1 4 . Grimm. ЛЁ� 91. 196; Зелгпив ВИТСК сіс № 45; Псрмсв
сі; .�.� 22. 43. Инанпгкііп .V 4 Гат НЧНІЕОН .V. 1; ІЬрмікип Сбор
вв«. И. 2.стр. 1 6 8  1 7 1 ; Сяириов, }і 160. BoltoPolivka, II, 297—818.

24. Мудрая девушка.
Бы.і царь Суііруга его даппо иоыср.і і: остался от нее сын —
васлелник, по іімепп Абд�л Он бил ваватыв хурак. Цірі. б ш
очень меіоіюіен сипом. к:ік нлследпім.ои. п а.а іел о том, что
син все гопорит всякиП влдор, а нпогда н соіісом не гонорнт
On пск.іл средств всяного роиі. клк би обрлзушпі, сима; огдал
его в учсіп.е, по шічло не иоиогло лураі.�; всс, как с гусл
воіа. Однажлы ьоллун скаііл ц.рю, что падо длн нлііодника
иаПтіі такую ясвесту, ьоіорзя 6ы могла, отвстмть на любые
иудрсние поироси, как напр : каі вистроить из к у с а бреяпа
двореи. ч ю б и после аосгриПки осталось лияінсе ва топливо
Пил пзвестеи царю одіш чсстпиіі, углужливиіі ыу*ик,
у воторого Оила всему миру извсстішя красаввоа н \>шиц>
ю ч ь Магфура.
Ж м в ь іпследппка яа нужача* для цлрн било больгаоа
уявжрі ве Но всгт.іки царь посиласт свояі по'лоа к томт
крсстіяніш� в прссііт череі шіі ыужика к cofte l l o c i u цріі
IOJBT в взоу ыужика; тот слезает с иечки и ирииимает гослоп
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Ііослы говорят очу отом, что сго просііт к себе царьпгударк.
Мужни п,�і
, нві, () | „ цлрд и у ш ц в Н0ПІ ц а р ь Г 0 8 0 .
'ііть аршин катер», сшеп рубагака
вэ него пи всвго иоего воСска, an ост.шь ещо
Вв ІІСіІОІМіІШІ. м,„
|  я веію теба кпнніь".
Мужик ир»шәл ДОМОІІ овчальниП Млгфура сароснла отц»,
0 че
" '
ится Отец ответвл, что вго наказал цпрь,
ХаВ см
_;) г о
Оод.і веболыі
, ;міні делоч в ночь. А вот ты
11111
'• Ц»рю И скажи еыу, и� п, он ирежде іп бревна вштроит
дворец и амба
г ещ� дров ал тоилвво"
Огеи Магфуры взяз бревло, врншея к цярю, н говорвт
ему: „вот дочь моя ве.іеіа тебе нз эгого бревпа иостроигь и
ЯВорец в .ІМ ічр. Li cine оставить дров на тоипию" Царь y u 
ВІІ.ІСЯ НудрОСТИ ДвВуШКН, ОТОГСТІІ м�.кмкл. В Саи СОбрХД ШІІІІІГТ
ров, иоговорил с ними о нудроеті дон�шки, и решііл жешіть
своего сына на Віагфуро Ск.и.шо— савваво Сарааааа свлдебку;
миого там быдо гостей, Навестя, мйстввтваыо, быіа і.р.ісавица.
Ц.ірь пжле жвшітьбы сына no птделил его, как это всегда 6ы
вает, хотя дтн нододыі и діюрец ои:і готов; яшдв me вместе
Одаажды царь вадуи ц іірооілть DO своем� цдпотву — увватъ,
н�о вв у нсго блдгоію іучно Ц.ірь взял с собою u сына Сеіи в
карету u цоклтнліі Проеіл.ш оікі сеіл, городп, ІЯОВ u рекв Цлрь
был весьма доноісп своеп иоеідкоп Рад раіеіаиек оп вошра
вкшся щомак. Сыв яічаго вагааорм с отцо* в дороге. Вот отец
ва обратиом ііути и а к м а ечу: „СделаП дорогу короче, чтобы
нам скорее доеілть". Сыв жіівошлез іп клрети, оітлиовид ло
шадеП и етаі вваать дорогу лоилтоп Цірь рассердился, а ку
чер сіад хохотать Ц ірю стам обіідио, что аасмжяи но иони
мает TJKIII и�стякоа, и ваааі сыну садитыя Поеіаліі. Отеа
оиять говорііг Міву. „Еслн согодия ночью не додучаешыя, каь
сделлть дорогу ьороткоП, н� будет тебе помиловднья".
Приехали во дгорец QjBpjM нлследннка гшппа их встре
чать. Наезядвяі бш угрюи Суируга спросшнс „Отчего ти
печалеіі? нв СЛучВІОС* ліі чего в дороге? " Он ответні, что
отец угрожаот еыу смертыо, есіи он ие додумается, как уко
рогить дорогу. Ова скаіліл „:tio нустяк Я знаю, как укоро
ТІІТЬ дорог�. ти ис груоп А іаатра ты овааи отиу такл
„Чтобы �кпротііть (кучиую лорогу, надо с свочч соиутпикоя
вогтіі разгооор І� :ІІ сояутивк не иростоП человек, в нн« падо
вести разговор о следующві воозввам
очу, сколько
« царстве, городов; коториіі ВІ 1*2 дучшиа; где ваюдигся
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ттого вопска; сколььо дожодоп
А еОЛЯ ПІ�ТІІИК
прогтоП чсловек, так вадо
іыватъ CBSSKB МОГ тогяа
всякая дорога будвт казаться короткоп*
На лр�гоп день, раио утром, царь зокет сыва к себе. Он
гпрашипает сына, решал ли on его вопрос. Сыя с�� 9
что велсла жвва. Отец т іюперил, что сыя лшмг.і Щ
ятого своим уыом, и решяш оіне рая ипіытать его.
На другоП депь аарь с смпом поехалв :
бвла у ваі боПкля Охота удадаса хорошо ІІоохотіишшгк,
к вочеру оип возващэлвсь домоП Дорогоп цврь скгааа плг\
<\ІРІІ..
чН;ідо иоправить ЕОШад� Что ты нс помрлпг
иоправі,!* CUM пе нонял, чего трсоЧет or него оісц. Оя і Щ
с эккпажа. влял тоіюр и стал вырезаті. у лопіадн вежяв� Ц'ірк
останоінп іыиа. ВОГрозвя ему Тот бропіл топор и гол в
тас Поехлли Отсц оказал: „Если ти яввтря ІІР скаявйь МНР.
как иоиравлять логаадь, я тотчас же ирогоню тобн Bfl юм.і"
Нрнехали С�пр�га ветретша ыужа и сдеааі Наследвяя
раггкпіал обо всем случпвшеыоя в дорогс Олл скяааіЯ см� пя
ято „Что^ы аоираииті, всяк�ю лошаль. надо етряхп�ті. <■ НГР
ПЫ:ІЬ и гряіь и наладитъ уііряжь"
На лругоп донь царь яаяввя оша и спросид его, догада!
ся ли он, как иоправить лошадь Сим ряссяваал всв, чіо в>
лела ему жепл Но царь и на BTBT рва но іюнернл гыну. чіо
он додумался сам; он зиал, что яввня � псго иулрЯЯ, и опа
�го нлучила. Когда цпрь стал ушірлть. еДВОД .чгіінчпаиье, чтобы
иосле него царем был т Өвя дурлк. a ого жсил Ьядгфура
Умная Магфура ста п илрішеп. в и суорут но вссм
ІІОЗЧІІНЯЛСЯ en н гіуіікі.ня ее.
.Іаппсаяа в дер. Грншкияе

УфимскоЯ губ. и � a 1914 f

Параллели:
Афанасьев, . 4 188, Он чук, .�.� 2І2; 217. Смар
нов, M i l is. 47. lit.. [91 986; Худлк I .V в; Ч\Гжн. , II. і , ] | .
X 84; Етпогр. Нбіри., X I V , 881, .V ;,:,. VI. г,4, .� :>,:>и. ;і.'ян Отар .
V, '212, .V В; Ьтиогр Збіре. Ш . I Hit, .V 27; IV, 175, .V .4; X X X .
ДО
.V 124. Романов. HI,' .V.V 12, 13 Шейи, Ц, 197, & 93.
Сборв. Кавказ Х У Ш , I, 101, A 7 Радлпв. \ ' I , 191, І � , цоі, ^ 4 ,
VI, 1»S, ^ 8 ЯаорсквЯ. .V Bfl (rriam, .V 94. Харувина. i к и к и
русскнх ааородцев 1898, Лв 29=MW'isim. IX. 20. ІІамятникн гглрвняоЯ руссж. аятсрат I, 44 КОЫРГ. КІеіпс ВвкгіЛ II. 60S, ВМ
BoltePolivta, П.
ДО
f
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25. Кам�нная рубашка
Жвл был одрь I! іон городв, гле on вшз, у чечетп мжал боіьшои камепь Однажды, no арама шлода яа мечетн,
Иврь сказал лодяы _|: іту неделю сшсПге нне рубашку ю
этогп канвяі Есдн не исочлявте моа врнкааавье. TO ясоі убыо"*!
ТКвтелв города аінулв; тужат в горюют
В атом городв яшл одив кобрып, умный старик. Дюда прв
юднт к мем� п сврашивают, как быть Огарік н� мог нрвл�
МІІТІ. людян соввта Устарвжа бша мтраа вочеяь увшал доь
Ова уэнала оі отца, в чеы в
гся; а отец плач�і
Дочь говорвт отцу: „Но пдачь, отеп I: гледующ.мо пятнвцу.
когда царъ потребует рубапшу, скажв ему, что ньі не яваете
мсрку, пусть оп самсвоини рукаыя гкроиг ім ваяяа pjOama/y"
Ошрвк оОр ідов т и
Нястааа ватввца Царь і просил. готонадн рубашка Ота
рвк встал і екаааа ace, что ему вааааа ючь Царь удавплся
хнтроиу ОТИТ] м i ujiorii.i стяршш, кто вау чал егоотве
чать. Орашлооь л а pari саялап opaaxj, Тагдацара савам ему
„Скажи дочерп, чтобы она ара оша коми, no мвлрогоЯ, и и
без лороги, с оодвркі
I неодетая!"
Старик кришел домоп н гонорпт дочерп аса Іеи�шка кой
мала но])обі.я, обверпулось в риболонмую еать в вошла к царю
По яорогө оп I иараходніа воа арааш п «торопы на стороыу
Так өяа іірішма і цврвэ а орамву лп аяу PJKJ е норобьем
Царь хотел ваать норобі.я, no п ата арама tea/mm атолывага
на свобоі� llapi. viHiuiitn \i\ ipOtTl леііуііікіі. Ома aarj конрл
нмлаі i. п в

время

итик».

Царь ataaataca на неп

Иротло иекоторое

'
к/т TO no taaaai n ваявві
; IJ цврь \г\м
чтоби в его отсутсіііие ВВВОГО ■ 'ЧИЛИ I BfBjl Цирі. уехал
Прошло весколыр днсп Вот » одвв ват і вярашц приходят
три человека п говорят: .Уодаоп п вва Оат воаталь, і іру
гого тоіег.і. а у третмто— дуга Н.шрягли чы іпмі:пі. птелегу
в воехалн Ь воаа к нам и раста j ааівто вачубввнж Кочу ял
нас он лолжеи прявадаааитъ*" Цлрннл на вытарл
KM: „ОДІШ а Я Ш BMS лоиіа И. м �Пдп н ЯТЯроагу, іругоя с
телотоП н лр�гукі, в т р в л і е і�гоП втрвтыо. Эаям жоребенок
побсжнт. точ� он п буіаТ врввалпагать" Ови так и сіслхчи
Коночно, жеребонок >
11 ннпалы".
чТерм ваадюруа арааш воаяаанцаат�я варь, уаваап о ве
послуоіапив жены я нелнт eft на утро же итти к отцу Царяца

сь Она copoc^ia оаря, ыожпо ail eft чгопибудь
взять иі цірсьию дворца? Цлрь разрешнд еп пінгь с
іе д ін пее
і; .. . , ■ oil I .:.
.і царю соппо о иорогака Цчрь
напн.іся чио и лег спать Скоро on
гып. Ца
рнца выела кучерам запречь аростую телвгу Кога телега
6м :і готова, о.і.і вчпесла сонного цлря, воложнла сго » теіегу
п вривезла в отцовскип лом Утром царь D|
рея и сораш*
как он яоиалсюіа? Жепа u говорип в Ты, ведь, саисоЩ
силея на иою просьбу, что я могу взягь
ыеин дорогое. Вот зто дорогое u е с ь ты; я тебя и шин"
Царь удивидея т.ікому уму и іитрости ЖӨВЫ П ОИЯТЬ
ваял ев с сооою в свой диорец А опи, говорят, д*> енх nop
еще жнвут ирвпеваючи, дія сиповей невест, ддя дочорей жспи
SOH волжидаючи.
Записапо в дер. Шади. Селеягушсвлй вол. Лаишевгкого у. Ка
ванск г., в 1915 г Си. указавня к Лі 26
Кроиө того: Буслаев. Исгорич очеркн русея яародя е.іов. ■
вевусстаа, I, 270—300; Бейлвп. Страастнующиө или нгемвриые по
вестя а сказаапя в дреннераввняской ояськеяаоегя Иркутск 1907;
стр. 28Ө—294. Владимиров. Иел в кое Зервало Москва. 1884. стр. 78.
Веселовский, A. Ua исторян литературного обіцснил востока. Сиб.
1872.

28. Как Аббае иекал етрах.
Даввыи давяо, 1000 лет тому вазад, жил в олной леревне
ыул.іа. У него был такоп чудноП сын, что в� ;nn;i. что таков
страх, отчего .іюдц вугаются, как заяц Он вяяыаалсл Агібасоы.
Одаажды к муллс приехлл гость. Мулла скаэал гостю, что его
сын ие знает сіраха н не вндел его ниьогда. Гостьскааад: „Ладно,
я иокажу еыу страг".—Иоятв ночмо мулднна сына, гость склзал
еыу: .Я в манарето поибил своп иосох Сходи, привеси ыве
его, мял не боишься". Аббас сказал: „Огчсго иеп.ія, ыожяо!"
А гость ушел виеред. забрілся в ыаварет u сидит тач, ждот
Аббаса. АоОіс приюдит, о страіе даъс не думаот; он поднялся
уж выгокэ. Вдр�г кто то его стал вугать. Оя capo нл: „Кто
т\і�" Гость ввчего не отвепп и все вродоіжал жвргать его аа
ііолы и за ногн. Аббас сіватві его м ногв н вибрасн.і ва
окошка мвварета. а вотом взя л вадочку и ирншс.і доыоП.
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Вихолит м�ліа ич улниу и вадпт, что візіе иечет^лежпт
і. „ис ты ли это сделзд? „Да гово
■■ Рэто, ниіпп ■ era убил" Я", говориг, „не внтвлт;
on CUM BtiiioDztT. іі Д0.1Г0 сирашввах его. кго тут? 0» ничего
110
отвечал Я н і
іго нз окошка Еслибы он назвал
Ладно
страха. Отец сильно
о тухяі
Все іочется ему узнаты что тікое сграх? Пошел АбОіс, куда
гаава глядят. Прц�отт on к виселнцв, а там навешедо н ою
людсп; возл� ііовсшеішыі \однг часовы�. Аббас и епраашвавт
члсовш: „Как мие илитіі страх? * ЧасоюА гказал: тВот. иоч�й
иочь воэ.іе оов�шеывых, таі и уаоаешь, кажоО есть страх".
„Ладно", говорнт Абасс; „ночую! ' И оетаяса ночевать сряжл
иертвмх.
ЧасовоП уше.і Ночью Абб icy стлло холодно. Оп спял нергве
цов с внсвашш, іююніл иі, лсг в средине ІІХ u говорит: ,,А
ви ііо&лил;о ьо мно вожя
; a то мие холодно"
Ч лк іі цроспал, no видавшв стрвха Наетадо утро: иряходят
івсовоА; (.Ну**, говорит, „уэнал тепврь стрлх? "—,.Нег'', гово
риг Абоас: „так и не знлю, что такое страх; ничего со мною
не сл�чмлось"
Пошол АббйС іі іі пю. Ирихолит к колд�пу и гопорит ему:
„Я нмгде no могу наВтя страха, Поьажн квв, чго тлкое страх?*
Колд�іі скааал ему: „ІНп I ц рю У царя есть т а п і лом без
криіімі: еслн в ваи ироб�лешь тро� суток, тогда узплешь страі;
іцдрь теОн аа �то награит; мдоят вамуж зітебядочь и отдаст
половіін� царстваш, АОбае иріиодііт к царю и говорит еыу: ,Я
хоч� у тебя ночевіть трм почіі вдоие без криіии" Царь согла
яяяся н велел вадарвть вговюм Киташта ваатупхаа иолночь,
так сверіу гтяля оажать чоіовечыі пош, головы н т�ловнща.
„Что эіо такоб? " говорнт АООм И собрал вогн. тулошіид� ■
готони вмегте н стал вкладивать ил mix людеП „Вот", говорит:
щііо ьрлпнеп морс, втав шмоште налюдеп**. Так on i n «MM
cip.na Hi Друг�ю почь оиягь свлііг Абасс вожіідаішіі страха.
ІІосле аодпочя
к доие много чергеп и недьч; стали
оіш катлть no иол.� челоііочі.п голови. Абилса заіштересовала
эта нгра, н он стал с вныш вгрмь сдм. „Нет", говорнт: „вы
,іе уыеетыігра
сі*, гоаарп
яъшары глад
киыіі. чтобы онн хорошо кяталвсь ио иолу. Взял тоиор. отрубил
у голон носи
ИИ говсгы вругщмв, КІК
шар. и стал нграть. К утру ведьмы u черти исчезлі. Оиять
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ииклкого страха Аббас ш
зи
Ваступила вослед«яя нпчь.
„Авосі.", гокорит: „я вту ночь увижу. что такое страх" Два
ПОЧІІ кряду он не спа.т, тег на оостель отлохнуть и
Няступил обичішп час; япплпп. черти Ііодвялась в доме тре
вога. Еровать сго сіали лвиглть. ноаіш. ио иолу. яоишматк
вверх. А сму вгоряыало. Качаегся, как в колыбвліі „ВысгрвИ
гсріічнт on чертям: .качапте! Мие". говорит: „хоровіо сиатк".
И заспул опяіь креиконвкрспко Утром отиерли аверь Свра
шивает его царь: „Ну, уінал теясрь страі 1 ?  г Нет", говорвт:
„ничего го ыиою не случилосі.". Царь �стронл тогла оотыноЯ
цир: справввя свадьб�. Молодые силыю полюбили друг другя.
Но Абасс все горюет, что лак п ис �чімл он. что
е.трах Утпл.та об атом жепа. Однажлы иочью она испугала іто
так. что он узяал, что такое страх Вот, когла оп кренко
оиа ятн.іа и облвла его пагое толп холодпой водоп, в ьоторой
ялапт.ти рыбы. Аббас вадрогпул в. иросяувшись. свазал своен
жене: вВоттөпөрь я хороит аяаю. что такое страх11' Пос.те втого
ис ВТЯІ оп больше исьать ст;>а�а.
Запксаво в дер. Грипікап�, Уфимск у и губ в 1916 г
Параллели Афан, №204. Зелсвви, Нятск. ек, №52; Пермен
сж.. J* 61, стр. 442—446; Гхвршш, V .'111, Прлсивгяа, J* 12, 4jJ
■ов; Русск. скдзка, [, 221, Сборв Кавказ., XV, 2, 146, Ктвогр. .
Зоірв. XXIX. 269, J4S8; Граявеяво, I, .V 85; Мішжура. 60, Грни
чевво. 1900. стр 300, .V аі.ч. ЧуОиаск. П, 366, J* 101; Шеяв, II.
164 .4 72 KBBI.S II

Grinmm. № 4

I'.ult. l'ohvka. I 22 — 37.

27. Как только кукушка закукуөт,
паетух получаөт жалованье.
Давным давво, в везащнштные аремөва, жил скотовот. по
ямеии Атбасар Он был старик преклоияых лот. очень скуиой
и жаднып. Старуха его тоже била бранчивая. ІІ доие у нпі
работалм сип со спохоп. Вужен был Атбасару паетух. (А то у
яего большоп табун лоитліеіі холнл без пастуха) Кип у янго
пягтух. да поссорилея й ушел Услишал об ятои олая парея�
іет 18, п Hoait.T к Атбасару ваннматься н пастуха Приходвт
он к Атбасару я ви.тпт сидят на нарах старнкашка, ноне
вает себе несяя и шетет лляоть. „одравстпуп, делуяіка'* гово
рвт Атбасар. „Латпо, сииок сЧ�ет орч в*одө ноздоро
а то бы я тебя олним глотком проглотил11. говорит Атбасак
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Г|п

„Впгрст,
'
ЮроіПся За какны лелпч пршпг
«ЫНОҺ' отку 11 орьшез?* — „Я шцу меств". отьетит
І Ь м іюди сі і :і.іи чтв |
нхто".—.Ну, чю.пе!" гоВ0 1|м
'
^
*Р щ
Тоаько но вааю гкслько
ты
"НфОСИІ
 [л і, иолк.ипшь ли ТЫ ііою с;
„Л все иогу делать". отвечает варепь: в могу пгяьук. работу
работпп.: иогу н табун ішсти\—.Пасв у ыепя лопиоеп!- гоВ0 ,П
Р
^Твася
в м в м я буду и.-іітііті, по сто р�блеп:
толі.ч) ве і і месяіі и пе п і-од. a яа кажды
іукуап
у мән я и c:i.iv -і;ц,\ і.�гт
Оарен ь водуми ку кушка веснои
и летом кукуеі часто; и кадовівья л нолуч� ыпого Іі
силпі парепь йыть ) Ат-басарз оастухов.
А у етарика была мать тлдунья
Н еіяраж, і в«-сь аво|і.
н Td(>\ н и вся семья н і м к у к у я і п іаввселв or *тоЛ вмдуам
Даже мвствость, іде жнл старнк. и ta 6и
^іи, исе
было гіп :;и;п
Вот nee к домс іегли спалі Ожия Ат-6асар no »иит Он
разгкаіынм параю о '•воем табуне, о точ, что лоиидеи у неп»
очеш. много; что аошади J иего круиние, жирние и оч»-ш.
ІВгаютгя
Рано уі [)пм. скудно ио іавгрмааом, нишо і і
яа диор н г июбопытством стал в а г м д и т п і ве�яяві А тан
гтоіп огоадей мі ого: нге ллые; кусают і
ся Одномі удивился рнр�вь, что все лошади червие. Ііриш�) оарень
іру: . .1 і no, \ошнн, пуд�
ш пагти тмоих юшадеП; толысо вадерая гоиорі" raft, �т я ві
от иого оомаираі ну брапи ие и-рплю"
„Ну, »'о пугтякн гояорит Ат-б.юар: „Браннть геб* н.шрагно я в« бужу" II виш�л с паревеы ИОУОГЛТЬ ему ныгопять табун Мропожпн иарня.
Ат-блгар сказіл: „Смотри у меня. оригоми тпбув н цімости,
чгоЛи tin одня лошадь не иотерялясь Иочаше ввреочатываШ
А обедать я гебе орввесу сам*.
Только что пареш. JCWB
ь » uore так
все юша ди и раабек&лвсь; пи o mod в taflj не не осталось
I ігн Мііррпь Как nun." Домой к Ат-блспру г>жать—
, п іі[ін ГОЛ хе он может его аа 8то и зап-чь до смергяI —не догоншш. \\\. да н ненавестло, к�да
оян [гііГігл..! пич. He стшько огстіив, сводька отмсвгукц
і ппклл иарень и ааснул воаае :;ост:
индпі он сон Ириіодит s ввму седоПородыл впоаа шевдввҗ
■ гово|)іі� еиу: щ)Іс горюй, пареяь! Лош іди твоп ве иропздут
Только крвкнв абобШ|МІтась] врва«ламгь1а—они и еобврв/Яі
токл і габуі
і ІІН одна В нит не уйдет Н т.Тпщ ю тех
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□ор, поп no скіжеть ии „разопдягесі»! оглеантеп.!" Так сид�
■ \ парепь, ч'о or радосгн иро иулся н крям
І '" II тоіч 'С же иге лошадн сос*
ралягь D т.»бун и ирилсиились дпуг другу: — которые п истш
ір\гу і:ік. чю ме огорисшь, го ОН.ІМІІ; коюрио—бокам
котори� слішли ь июстачи; смогря пэ тояу, BKJKO* ПОЛО
осіанопилнсь Много суеялся іпд эпім інреиь
Сидиг ііарснь голоднып. ждет Атбісара с обедои. Ждав
жил—не дожділя Віяі н пколол одиого жерсбсш^а и свари
его в когл�, оетавтеішоя ні иастбище црсжнии іпстуіыш
Отобсдов, парень ирнгиал сяоП табун к лвсу А дош>дя вс#
всс ітонт вмегтс, пе расходятся; держиг их внесте глово п.іріія.
К вечеру арнпіел и Атбасар с хлебоя. Ой щілся ои при
нести хлсб к обеіу, а погом, ІІО гк�ио ти, отсрочн.і обе.і nip*
ин ло ужяна* Вот и ярявос его вечероч. УДИВИ;ҺЛ Атбдоав
когда увидея вссь табуя всборв; вяяогда итого не было у uposi
яях шісгухов. Поточ сосчитал он ло падсп, видиг—одиого жре'
беыка иег. „А где же у т^бя жсргбсло*? " говорит on іприю.
 В Я его аарсзал ня обед и сел!" Разсердился Атбасар и&
иарин и стіл его ругать. „А разве ты аібыл иаш уговор—н»|
бртить ыеин иомаирісну? Сам же ты виноаат, чго ие пряяш
иче обеіать. ді еще р�тдешь^н!" гказал еяу иіреиь. ІІерестаі|
Атбасар ругдться. „Хорошо", сказія оп: „ме буду я на тебя|
серднться; паяьцем не трону тебя! ІІаси только моп табуы"і|
ІІоздио оригшл пастух табу я вцелости доыоП. Вс� в дояі*
Атбігара удявялвсь втому.
Ііі угрооиять иогнал іпрен в стеиь табун. Атбісіроояті
ве дал хлебі на обед, а обещался прннеетп сам. Пришел иоя|
день—Аг басар опягь не uecer хтеба. П.іреиь нзял н зарезад і
обет. жоребім, Пообедаі—ярн�одит Ат басар. Оин і> аер<
табун; видіт—нет жеребца Оиягь ііринялся било брапнтьв
ая: .Ты эгак у и�пн весь табун нврережешь!" А иаронь и
ворит ечу: „Еели ты б деші. иеия еще брааить, то я унду j
тоОн!" Оллть вамоаяаі старня Так в пошю каждып деяь:
басар яе Цяаял парню хлсбі на обед, а тот резал ьажтыи |
no лошлди н ет. Атбасар начииал ругап,гя, н бросал,
юрядь напочннал ему договор
Прошло дііа мсіяиа, а күкушка » саду куковала
ОТИІІ р із. Паріію не RuroT.no. Сгал опслеіить, огчого так ря
кучуег всаду ьукуіт.а. Пришет оп раз в сад инндш: вп ££
свдяг дряхлая—иредряхіая сгар�іа, ижту Атбасара. Уі
она Атбасара и ирокуконала. Э;о было вгороП раз в три
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сянт ГТаpenь и гоюрпт он: „А та чэще вуяуА! Бот протодііт
три ые яца, а ти куколала толым ява раза! я < кэяад 1 итшел.
Мроіодпт <іцс і№сяц (чет i
КЛШКІ вса нв*уку в т 
■яшел ОІІ оантъ н і .! п нидат: оиягь підиг ва деревв старуха
и '"' кукуе
Разсе; [ился оя ва нея, ударил LO щске—старужя
■ вовалі
і І, мерівой.
Приб
і іо C HOIOD, <о пи�чатами—ВЯДЯТ ысрт
шп старужу; .і отчего ОРІО воыеі
мут. Првнялся было
Iffбагар обвинлть в убийегвя натең* вэряя. А тот оікпь
ваііомпил ому угонор—не ругагь яонаорасну, шл іа что, ни
про ч о . I Іерес гал с і ірик.
Ніивет оареиь у Ат басара. Рая родолся у снохп рсб�пок,
ВоаовнсннмП, эолотушныЛ; девь и ночь вся плячяг, яя л.ісг по
вочач никому н до с со.іть. <> ООРМІЮ H U M
D, пад
і которого вксела люлька
Цстал он одив раа ничью в
влдуііип ребеика. Сноха (ыаіь р е б я т а ) иоутру с ала ругатяз�
скм ругать иармя, обвипяя pro п )бвоствя рсГкмкі. II Лт
бас р иімг.іс і н п и і. я к неП, а иарянь—оияіь сіюе' Оыл угогор
но рі гать еі о ионапрасву.
Угияя нпреяь тибун встяпь, в сяоіа угопорилась с Атба
саром иог�биіь ni"i'j!ii4 варня. Иотв
іржопяжкряо
бапю х ждег всчера. Пригяял аяряя* тафуя, I Ат басар н го
В0| ит ему лагкпио „CuilOK, ТЫ, ч.іП. гряэпЫА? ( л о д і , ио>ОПгя
В баче".— „.І.ідио", гоморит паріп. u ВОШвЖ. Пряикві к біне
и пидит—бапя обюжена кругоч хиороточ. Догодад я оа
ітя
Юіят его н
всрвудгя дочоП н гоію;і. т: Р>'ж очеяь
«арко в
йогу я іам миті.сн. Ндіпо лучше вы вшрсд,
Я я почоюгь в орохладноП ба в".
А Лтбасар |і п р ідміпеі рОт&рявяч п теп.е xoporno, a
вжар� еіцс лучшо! ІІоПдем, с і а р ч а , иы с іобоп"! П о т :
рик со сіаруюп в бавю, а аастух uomei за икми к Оапс дрова
жолон..
Коя только с а р п к го старуюП стаіи трнться, пістух
яодоіирі к от п ишме в бане, яаставнл рот п диру и крмміуд:
ЛІріпешітеЫ" Старпк со стар.моП ислеішлпсь сиинаии. Ждет
Ьожіст cwti—неі стармков на баии
„Уж н� угорелн ли оин
цщ?"
гоиорит он; и В0ШЯІ П СТ*|
іміі в бчію. Иоіошел к
баис, стучііі, зоосг—ішьто по отзывастгя Огиорил баню п ин
ди г
СИПІІІІСЬ стпріікн сминаыи н* но иогут эруг пт аруга ото
н Гаигігя, иобгжлі и Оаню иоиогать родителям, а ва*
гак криһнет в orjyiuuny: „ііриасиитссьі" II син пршшл
Я стариьаы п пе ыожег оторватия.
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А п
: ,: вчем п�бивало, иряшеі іл�кій н сидшт.
.Чю вто j нас иiii.io исіііет ы i бани? Уя иө угорели ли нсв
трое? ІІодн, сюди заннми!" говориі сму сноха Мошел плстущ
[Ірпшвл
, что он видел в Оаие. Сноха велела aactjN
ху свйчаі ace іаирячь лошадь и ехать в іес за старшеП cccrpoft
АтбасаровоП матери яОва сейчас поможет им!" сказала пюха.
D ІСТУХ ЮрОГу—П0г\ I ■;
Едет паревь авеоы—яндит огонек вдалн соетптгя. Под'оха»;
ь нвму — нзбушкя стонт Воиіеі в исе и видит: дежит билыпаш
седоволосая ста
как сиерть; чррти днца у ега
рухи крушіые, а особеішо огромии поздри. Как вздохиет ега
руха—так н ва берет в ноздри все: п воздух, н cop с полу, к
воду ва посу дин ы, и веник от порога. и метлу от днери, a
вьідохнст иа себя
вое полетит паэад, и дперь растворитад
Исаугался было парень безобразноіі старухи, да опомнился н
ноздоровалсн с неП. А старуха и говорит е*у: „Хорошо, смиок,
что «"�мел со мііоІІ разгопор начать, a TO OU Я О.ІІІИЧ глоточ
коы ироглотнла тебя!" А ііарень и говорит ей: „Я. ведь, зпаю,
бабушка, как надо говорвть со старыин людьми!" II расгказм
on eft, зачем он нриехал
Старуха живо собралась, оііи иоехали, п ирисхалп иряно к
бане Старуха вошла в баню и стхіа чтото нрнгоиаривать над
г.ншшнмися. А иастух как закричит: „Прилешітесь!"—так ста
руха и прилиила к тем троим Видят опи, что н старуха пе
шшоглд, и стали аросить нрощенья у пастуха. Пастух Атба
сара с женоП п его сыва огвободнл. а иривеіевпую нм нз леса
страшную стлруху ирилешіл іюд полком между землею и саныщ
ні:жиим бревнои. Она сеПчас там лежит. И я там бил; cero
ІИЯ поехал, а вчера ириехал.
(Вот ночечу в деревне боятся париться в бапе водиночку,
смотреть йод башшй полок и уважают иастухов).
Запясапо в д�р. Гришвине. Покровской BOJ., Уфямской у.
в 1915 г.
Параллели: Афанасьев, J4№ 94 — 95, Худяк, № 20, Эріев
вжйн., .4 31, Ончув , № 78, Зеа�няа, Вятск. ск., Jfi 86, 186; Пермсж»
ск., № 6. Смврпов, J» 108 Hahn, .V 34; Grand tvi?, Л5 55; 18b, 20ц
Grimm, ."Ss 64. Афан, Xs 124. 106, Ефименво, П, стр. 226; Зсіенва»
Вятск. ск, .\,� 22. 55, Смнрпоа, J»J^ 44, 333; Худяк., Ill, Л 99.
Ровввский, I. 229; IV, 185; Етногр Збірн. IV. 137, .V 27; III, 146,
Н 7. Ромаяов, VI, 81, №.Ч 8, 9; VI, 90; Шейв, II, 166, М 79,
Радаов, X, 2*4, X 171. Иавест. Общ. Арх., Ш, 233.
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28. Суксам в работниках у змөя.
Суксам Он очеяь миого м и ни
Однажды он п о т ы всяагь т б е работы. До
ю однөго
пивать хиіяіпіі, не нужво
. хозяип кутора быя обпротспь Оя обещадся
'. сто рублеП. если он 6j
:ьов ю
т�і nop. DOH
.пи,! Суяежм согавомлся, но в
свою очор�ді
говим.
чтобы каждип іень oro ьормяля
досыта
ДСИЬ DM Oil СП10 l|ivi'Ofl. II к.іждиіі я м ь D ' O H HO здо
ровом� ВЫК) CjHCSM ПЧСІМ ряд, ПОТО�� 470 OR КІЖДЫП дснь
сыт. Ill) оп вты НШМДТЬ, 'no утром, когла он меммж, ііовв
ремсішо Ьоаваа у ного та врявая, ю лсвая п о п
Он ЯР аіэл,
чем .no обнснить, и рмияяся на i юдующую ночь яе свать
ЕЭритедшн аовдяо дочоп. < \ к а м наскоро поужиилл, лсг НА
дворе на тр.те и ирптворилгн шжцнм. Вот и:*йод ПСҺ ОН ■■
дит, что вя дома. и ьотороч жил хоаннн. выползла зчея О а і
Ншояъво ирпиолзла к Суьглминояоп ноге и стала сосать кровь.
С�кі:і.м ВСКОЧИЯ И ноги, стилпп м а я л.і івост и ударвл ее •
гтсн� 8 м м MM М в ы м і о
На другоП
і встретил хозяиііа с обвяяаввоі
голоноП и очічіь сердитого ('уксам сраі� ионял хитрость холянна
Тогда Суксам пряно <каі:іл хошину. что он упдет от ного, no,
прежле чя« упти. ои убьет сго, ялоден—кропососа. ХОІЯНП рос
смеялся и сказал. „ПоиробуП, если сможешь". Вот они кішуяв
жробнп, кому первому н.ічииаті. боп ЖребнП пал ва хозяниа
Он вывес не дома гирю в тряста вудов и удариі ею Суксам*
Суксам m \лл\)\ �ііні по колени в іемлю ІЬсіілу витащнл оа
яоги я хотел оыло ударить хоіяина, но уіпрнтьто б м ю всчем.
Холяин ж� своеп гнрн ис п л а і Сухмм осмотрелся и вндит:
вблнли �го растет корснастыл дуб. С�ксам нырваі его н> аемдац
очік іпл от сучкои и удкрвл вм юзяина Х о і я і п по шею увяі
в аемлю; он так u остался в и�П, как гно.иі,, заколоченпын
в брешю. С>ксан схватил кааыу хоіяшіа. ныбрал іи кошшішя
іорошсго коня. сел на нсго н умчался домоп.
МОМ*
ШЯ I оя
И eiij

Залягана в Казааском уеэде, в 1914 г.
Ср М 37
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29. Немой разговор.
Жол был цярь Прпхоіят раз кцірю два нпоплоиеннига
гогтя н говорят: „Есдм кто нмбудь на твош етветиі на н.имн
нсмис вопросы, iiof.iiііняые жестаио, то ыы іірпчгм вашу ncjy
Цпрь собрад Hi к е і городов свонх учеаых, 110 ннито по ЫОР
отнетнть на вопроси нноилөмевыиков жестам� Царь \
кился и скааал всеы людям, чіо еслн пе влАд�тсд м инх
iiuhoro. кто Оы отвстнл ва вопросы ■ноаявяюваикоа, то он Мщ
убьет Одважіы прііходнт в царю простоп мужик н говорнт.
что он аоар�бует отеіить ва воироои ВМОІІ іешчмінков.
Ц;ірь обрадовался и ввустиі его к гостяы Периип нэ вих
вствя с неста и воказал нужику квсть рукя соткритыма іпль
цами, коячшсамі вяиа Ыужіік аокаа іл кнсі ь руки с открн
тими вадьцаии ковчвкамв вверя Иноалевенпвк ск.іяал: „Вераң
ти отгадая Й прнияз вашу ввру"! Другой гогть встал м покі
вая пять валъиея Мужвк иш.тиі кулак И втот сказая, что
поинл м\ ішя і. и ориаы м:ігоиет.иіство.
Тогда шрь вглеі нужику выпін и свроспл пгрного гостя.
что ояпачал его воарос Тот ответил: „Я cupocni, каі
дожль (внльцаыв вниз); а ыужвк олветяя ыпе, как щет доліь,
■ нокпзал, что от дождя вмростают риетенвя (ііодьцаыи вверх)
Цірі. свросвл второго гоств Тот отвстил: ,51 иоказал мужявя
ппіь пыыпв; это впачнт, что вы всволвяете пять молнтн к.іж
жыП девь. Мужик вокааал кулак, что очначает, что uu иіиол
вяете молптви ьреиьо" Г о т і уділилінь.
Царь возвал мужнка в пелел оСясвить симсл вопросов
Мужик сказая: „НеініиП uoh.ua і кнсть рукв, па ьцами нипэ.
Он хотел мевя задушить вальцлыи сверху; а я иокаяал см�,
что я булу душить его синэу Вт рой хоіел удлрнть мевя ла
допью ио лнцу; я вок зал ему, что удар ю его кулаком". Ц рв
загчеялея Говорят, чю и до свх вор ов все сыеекя да удвв
ляелчя.
Запнсано в дер. Шын, Cejcaryшекой всл. Ланшевсвого у. Кая
•авскоб г, в 1915 г.

30. Женитьба на дочери колдуна.
Липибили старпв дд стзруіа. Зддумаі стлрик страіістпо
вать no свсту. Оп ушм о лес; а доіа оста а<:ь береііоппаі
старуіа. Вот стармк ирнюдиг а лее u мдат, что око.о яоса
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дерутгн лебедь ■ вел
гку жалко стало лебеля, н заютел
нтнть его от нечнстоп ведьми Вставшя межіу нныи
Восреднне, 0ц прекр ш. ш і$аку п снор. Ведып ушіл
і сті [JUK < яв его ус.і�гу и ihin.i, что
у него, ;іч яесам, на оірре. жяяут три сестры, ft котгрих
сам.ія \П:І;ІІІІІН — очень аобрая u саязя хорошая. Деоедь посаіи і
•гариьа ма снон крыльл и оолетеі кстаршеИ гестря Прі пеліі
111
"и
ірипяла гостей хорсшо. Лебедь спрпсил у
сетры денточьу дія старакл, в шц рок за то, что on сиас его
Сестр.і отклзала, скаа в своеыу брату, что вусть влатыт добром
тот, для кого добро сдялано, а оіі.і тут црцріічеи.
. uouee епірика, н вругоО сеетря Тл еделала гогтям
то же, что сделала аерная Тогда асбедь вопас етярма к ылад
uieit сестро Младшая сестра ярняяла гостеО охоіно и л>
я гости Gi.ni рады радвюнькн Әта сестра м саасевяв своего
бр:іт,і водарнластарнку суі
втарин сальиообродо
ютя п ве іп.и. чю всть в сундум
Стлрнк, аогостивші нечмого, ушел дочоП. На потопиие
дорогп ОІІ остановился н
ігь, что виодмтся В І�И
дуке Суміук был no простоп, а ваколдоваввий. Старяя ошср
рввятпый суіідук, и вдруг иереі внм воявваась іяяяа с това
р:іми; в давк� много покуа ro.icf); араяиачяиі пкчішо шролж
товіри, a сач старик ок із ілся аа кассоО: сндвт—иоіучает день
РН. Ііоторгов i.'iii аень, ава; и ыного у стяряш в meet
аось ден�г Нскуда стало вму д�вать ш. Нлдо завсреть
■ преьратить торгоімю Поиробовал он вавервть суядук—оя н�
Юпирается; п все нродолжается іоргошя; п как будто исшают
ему поі.�и »те іи.
В эго время прііходпт к неиу седоборотиП старик колдун
я гоиорііт, что ои заирет, если отарик огд.іст яну то, чіто
дома ис ввает Колдун у каза л ыссто. кула должно Оить достлв
дено обещапиое Старик в� suaj, что проиаошяо доыд в его
отсутітшіе Дуыал, оумал да скашд колдуну. что ов обешается
яудаіь см� то, что он проснт. Колдуя зашф суид\к. u сразу
я� стало ІМІ покунлтоіеП, ии товароа, ня лаики.
.Дадио*, сьааи отвряк и пошел доыоП Прпходят домоп
н вндит аредряхлую сною стар*ху и ыолодого юиоіпу, сына.
ролнвшегосн ноостого, как он иокшіул своП дом Старнь иачал
'обіммап. гына н іі іакать іірц ыысли 0 сдслшміои обещанаи.
Но было у*� ноздно.
Отир ВИЛ ом сына па пазначонпое ьоліупом иесто. Нссчаст
ныП юпоша шел очснь дол�о; н дошел <ш до озера. Сел п стая
б
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ж�іті. выюдакоідуна, Вдруг прнлетело наоиэро няого лсбвдей.
Юііошо ионравкавсь ле�ін, иопсхвагал одвого леб�дя. Лебедь
\\\ ги иеяя"! Юноша скааад: „пеи�шу*1 Зебвдь проа
ратился н красаияцу; и красаваца сказала ему, что она—дочь
того honvni. которып пирросііл сго у отца ва ваврытш вол
шебпого сувдука, и чго отец у иеп ест человечье инсо. Краса
■еіцплась защищать его. нз любин к ііеыу, от адых рув
отца. При :>тоы оні добаввло, что иусть оп ныпроенг ссбв у
коідуна к:ік�ю ннбуді. рлботу, чтооы нрожмть у mix шпоаыпр,—
„А то", говорит oiti: „on сраяу теСя с'естІ* Црншед і.оллув.
Молодол юпоша cupocm себе работу. Колдун лолел сму в одву
ночь вырубить ботьшоп лес; расиіілить вырубл�нвый лее на
щроаа и глоашть и кучи еажспячи; аатем ііродать дрові и па
»ТІІ леім.гн куинть семяп, васеять ими очнщенную от пируб
ленного ввса землю, іішті. урож.ін и свавтя зерИіі в клеть.
Jlo.ioi.on юноша раасказад об �том дочерн колдуиа. Ова
скаэала, что ооравнтся с атап лелом она сана, а он вусть a m
копио сииг до утра Юноша удегся сиать. А красаввца ішіст
нула—исе чертеията собрались разоы и ирппялнгь аа дело. До
иет�хов чертн сдслали вее, что било пужно. Как толі.но петухв
Н П И хором. так всо черти и разбрелвсь по баішы н іш дыран.
Колдуп утром вндііт, что дело исиолнепо хорошо, и удвв
ля�тся видно этот юноша в� простом челов�к. Колдун иохішил
его и велел с.му ва другую ночь псрепести из одпого оаера в
другое в ю волу СІПОМ Ювоша раесвааал об атом сво�а краса
вице. Она послала его в сиалыію, асамі иозпала всег чсріенят
на рлботу Вот чер in стали перетаскивать воду ситамв; долго
овл та кпи; вэиучнлвсь совсем; по коекак иеревесля всю иоіу
н олного озера в другое. Петухи заоеля, чортевяга воіірята
лін'ь. Приходит юмоша к коідуну н говорит, что дело кончсно.
Колдуп ВИДИТ, что имчси иарнл не пропиешь. что какую ра
боту пи задать — вс� ов исиолияет, в зад�ыался.
Стал он подозревать свою дочь, не оиа ;ш ему иомога�т?
Иризвал колдун юиощу и говорвт ему: „У меня в конюшнв
есть одна лошаіц кто смож�т обуздать ее сам и ие побоятся
вздііть на веп, за того я отдач замуж любую дочь. Неслсіасшь
ли тыэіо� Ювона екааая ему, что онсыожет всо ато слелать.
СтоПдочерью коідуна, юторая вге ему иомогала, ювоша снлкво
слюнпея Она вааш ойеідалась вмПтн за него замуж. Ніюоі�к*
iiufl ириходнт вкрасааяца и говорит ett, что е� отец в�лел сз*
аать. Девушка сказаіа ему, что эго^д�ло тоже �о хитрос сдо
іать его можио Она велела юноше заказать у кузнсці сорока
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цуловып молоток, а у шорнпка зіказать 40п�довую узлу. Пра
атом опа скааада КЩОІІІС, что ее отсц е ш преврлтился в �ту
авшадь, про которун ои расекишам еыу.
Kor u оба ааказа билп выиолнсны, юноша иошел иа ко
вашпвв, отііер двсрь, что быда іаЗОти замыі. и віинт: стоит
лошади, вягііетса—не иодпускает никого к себе; из нозлрев
вскры у исе до.кдеы так и летят Юноша удірил лошадь DO
гоюве 40 оудовыш моаотком, імкинул 40 оулоную узлу—ло
иіалі. ші с наста, сразу усыарвлась. Уселся на nee jnnouia—
лошлдь аосвавалд. Бысгро летит лошадь, ючет уроннть еідока
веаднпьа, no ЛОТ ие кодсбл�тся, не качается; только TO u дело
нолоткои білгг се ио рабрвл Долго ездил юиошл ял лошлди,
поюч враскажи домоп и мпар се ы конюшию А сан цришел
к (фианшю, цалтатаа, ыплует арассжиывит еВ все, что било.
Т а и, говорит any.' „Өавтра отец сделаст ifac в ел голубями в
ааставнт тебя выбирать себе голубку. Ты выбараВ ту, колорад
близ тебя иролстнт Это буду я " .
На друroil день зовет колдуи ш а ш у н, ук зав руков на
миожество голубсп, говорит: „Вот »ти голуби—ион дочери Вы
бвраП себе, которая тебө нравится". Юпонп укілал ему па ту,
аяторля иролетела близ нсго. „ А х " , говорит колдуи иро себа:
, у з н : л; вилпо ему склзлла он.і сана". .
Вечсром юиоша опнлл, уппдвл красіввцу. Ов все мечтал
женвтыя па nell Оил тоже ис ирочь била выптн за вего эа
иуж Она сказала ему: „Завтра отец элслаоит тебя опять выби
рать себе невесту. Все сестры и а будем кграть на скрииках
в прнсутсівіш отца. Т и начни илнсать, и ишпш как иожво лучша.
Когда ты будсшь пзасать, муаыав запинет; отец н сестры 6у
дут сиотреть па твои п о ш , а я олна запгрлю ьакуп нибудь
плясовую иесню Ты моня » узиаешь" На друтоП деиь юноша
цриюдит к коллупу п видит. сплнт иного девушек, все в одв
вакошл костюиах, в е одинаьового роста, н у вссі в ру»ах
вдннлкопив скрнпкн Злаграла Старпк ьоллуи вппмателыіо слу
щал иуаыку. Потон он иодоівал к себе юношу а, уклзап на
вграюшнх иалыюн, сироснл, которая аа и ш ечу нравится?
Ho юноша, н� ответив на воврос, иошел плясать, н илясал
так, что всо девушки злсчотрслнсь на иого н перестаіи нгратв
Старпк особенно пннчлтеіьно сиотрел иа его ногв Только одна
«крнпка аавграла илясову ю иссню і)го ііграла ого возлюОлсппаа
Он со зіиогнл Когла опа иерестала ііграть, юноша иоюшві к
старнку п уюаал на возлюбіенную. Колдун ие стал болеа удш
м т ь с я Он иопял, что юношу ваучвла в эюм деде дочь
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Котлуя неиедлевно miicp обопх в тсмпнну с. том. чтобы
ва другоп лепь казннть. Ночью врасавііплі вравратиласі п чер
вика іі. сбогав ва гумво, принеслл н темппну два сиоп ; поло
ввла mi і их рядои инакрыда cnoell одеждоп: вишдо і
в тс> іе спяі заключснпыо Она зн.і.і.і, что к иим новреываді
вочі.ю првдет u лач. ІІеред тсм. к.<к бсжать вз тенііицы, on»
вавлеваіа ва сновы. Потом «любленные пров; агились в чер
вяьов н выбраліігь из тсмшпш, а потом привяліі прежвиП иіід
п вустились п бегство.
В то> иу гкоро врвшел валач, во не отшірал двер», лу
мая, что влюблеввыв еще не спят Оп спросвл эаключевяю|
яе спят ли от! А шепыі па ciion.ii откечаш за оежлшиш,
что поі.а иңе lie сият. Bonpm u в отвсты продолжалвсь до теі
nop. HOI a пленка 11.i ciiouas ne aacoxau. Когла засохли плепмі,
отнеты орекратилнсь, и валач дуы н, что они заспулв, иошсл
в те>іпііц\ и удзрил изо wen си.іы uo еноп u. т:ік чю moiiu
взлетелв ло иотолі.а Обмапутий палач ирпшел к колдуву я
rorojiiiT. что его дочь и зять куда TO убежаш, оставив в тем
овце вмссто ссон свооы.
Колдув жнво послал за беглецзмн коннппу. Хотя оші усвели
убежать даіеко. по ьонное воіНко, оослаіиюе колдувом, ст.до
яастигаіь их. Увидеп ато, ьр.іс.іиипа вревратидагь н мечеть. a
кіноша в поном:і|я Посд�двип громко кричал н звал людсП па
молнтву Коввииа под'ехала в свросида вономаря, веввдвллваі
дп�х лю.іеП, деиушк^ и юпошу. Пономарьотнетвл, чтотыгячу дет
прошло с*тех nop. как он ыолится богу в сзывает ботомольц�а,
но ои шікого и ничего не вндел Прегледоватедв нозирллилигь
домоп, сказади колдуяу, что беглсцои пе встретилв, а ниде.ін на
вути толі.ко мечеть да пономаря Коідун обругал преследовз
телеп и свааад пи, что исчеть н вовомарь—аю и били бсгде
цы, в велел им ехать вновь в вогопю. Гоипи прнехали на то
мссто, гле стояла мечеть, а там ни мечети. пи iionou ря.
Погналчсь далыне. Увиделн бсглецьі ошіть за собоб погопю
в обратнлпсь: клоша пастухом, а его воз ибденвая гтаюк.
Нроехав немиого. говцм увидели пастуха ю сталом 11о.т'ехала
поп ия п свраншвлет пастуха, пезаметнлли он no дорогс юпошу
в деі vim � Патух отвстил. чтс оп с давиих п«р иасет здссь
вто стадо. поши ою и ничсто вндеть ему неириходплось Оьять
посхала поюпя обратво. Ирнехав ккоддуву, восланиые гказ ли,
что кромс п стуі.і и етада нпкого не встретили в дороге Код
дун еіие болі ше рассерлился, разругал их и иоехал и Һ ть і ак.
Ехал, ехал квлдун, завпдел подороге днух дюдеП н пошал
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свою ЛППМІІ, ііпіі�п сильно обрпюв'ілгя пря міллн, что скоро
: впгоі:и
і огцч п п.пи п сделиась
•и*1** '
іеііныО золотон рыбкою Коідун сіеіал
удилиіне и
[нть, желая іюПиіть
волотую рі!
, 0 „ н а берегу, уднл, но
ооП�.і:
,. иог_ 'J',,,,! 0; , ,
| рибоП,
Іырн) і в иоре, и
іал золотоЛ рыимі Гоиорят,
чло ко.ідун в нрошлон году чутьчуть не воПмал сіюсго зятя;
во дочь сго усяола иреврітиться в пголку, а юноша—u вптву.
II я ич том иоре бил н исе во
no вему гсе сщс хошт старик котлун и ищст то, чего не мал
дет никогда нголісв с виткой спрятилнсь в грязя.
Заішсанп в діф ГрвШХіве, Покровсков воі. Уфимского у.,
В 1915 г.
Пара.іьмм Д.фшжеьвв, ,4 135; Худяк I, V 17, Ш, .4 118;
Врленвояя .V 6; Рудч�яко, ] .V 52, II, .4 30 Зоіенин Внтск св,
J4>D 13, 118; Перме я ек., MM 12, М Ы 71j Овчувоя MM 153,
вО. KOJ0C0B, стр 63 — 86; С*ярпов. .4.4 3, 97, 126. 23�. 281. 327.
ЗВПНСКІІ Овяоалатннск. подотд VII, .4 13 (гр іЬ .�.Ч 7. 18);
Заиискн Красноярск под'отд, I, 1, .4 52. ГІ, М.4 22. 84 ІЫіп,
М 54 Crunm .V.V 51 бб, 70а. 79, 118, 18в, 193 ЧубннсвнЙ. II,
К.4 54
Кгвогр. Збіря., VII. .4 54. М; XIV. .4 :і ХХТ,
№3, XXIX. Л 12 Ронавсв III, 165. М2>в, 178, V 'Jib 180; VI.
495 .4 57. Шепн, I]. 31. .4.4 18; 285, .4.4 136, 266 .4 127; Доб
pOBOjbi'KuD II. 568. .4 28 Сбпри. Кавказа XVI, 1. 295, .4 I; 354;

XIX, 2, 8, .V 2 W i l l
Ilvka, II, 516—527.
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30a. Женитьба на дочөри шайтана.
Жил быі ОСОТвТН Ояавп У ііего была жені, а дстеп ае
бьпо Оип били бедны, аоятому женл его с.іужіпа впрясяугах,
a cau on добывал <сбе uumv на в а р у ш я ш деньгм от вро
Мвжя ДІІЧІІ І�ч Схіны пошел на охоту и j виде.і— істит орел.
СеПчас жо он ирицслялся и выстрадвл, но не иоііал Орял с а
нл зеы.ію и сидит. Салпы варяднд р�жье, опять выстреліп, но
м ва І*ТОТ раз не поиал. Он стреляі в орла гря р.із.і. іш всв
веионіділ внеяо. ІІосле трвтьего выстрава іюд.істелореі к Са
Пну п скяаал: „Ты ггрічні в ыенн три pan, т#оврь корна
ва яти три выстряаш трн ran А то тебе оудст цлоіо"
вогласвлся. віял орла с соооп u начал кориить, н іірокорЛіл
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оп нл пого пометисо спо� добро Корда прошло три года, ореа
„Ты мепя корчнд трп гола, теоерь иоПлем ко ыне�
Орел
Салима на с*вя, и оші полстсліі Припмось
нерелеіать через бодыпую п шнрокую реку Как только отлетмі
і—орр.і сбросил Салима, поопять схватил его и посадяа
ва сеОя Нотом, отлетсв поіллмпс, оііять сброснл его с геоя",
no гакжо опять подіватил В третиі раэ орсл сброрнл Салима I
в реку; Салпм был уже очзнь блінко от воды, как орел оинть
подхватид его Когіа перелетели реку, Салнм •спроснл у орла: ■
„Зачем ти это ДРЛІЛ со ввою?" Орвл ответні: „Иомиишь, і
трстіем году ты ртррлнл в меня три рДза; за это теперь я тебп
тріі раза ^рогал в воду Ты корчил мемн три гола, за �то * |
тебя соас* Салны поблагодарпл оріа, и опи полстсли далшіе.
Они детеди день и ночь. Наконеп ирплетсли во дворец орда,
>' орла било три дочери. On вшвал их і; pcftp п гказад стар I
шеП лочсри: „Ты. моя дочка, отдаП свое КОІЫІО Салпыу"! Она
соросяла, зачем ато оиа должпа сделать Орсл сказал еП: „Ои
ыеня корынд три года Надо сго отблагодаритъ* Опа пе дала»
Тогдл орсл сказал срелвеп дочсри: „Нт, ты, дочка, д.іп Салииу
своп шмток"! И ова не согласилась. Ореі оОратился тогда
к нлядшеВ дочера и скаіал оП: „Ты, моя любимля дочка, лав
ему своП Г�ІП�ЧОІ.!" Ова ссласвлпсь, достала свов ыалені.кии
супдучок и отдаа Садиыу. Орел сказал: „Вот тгбе ключ; ты
в� отиирай сувдук до тех nop. ІІОК.І ве допдешь до гноего
■ома" С.ІЛІШ иоблагодарнл орла и ноннм
Прішілось ему mm чсррі'лес. Пот ва полянке оп остаио
віілгя и гопорііт сам ребс: „Д ііікл отоору суилучок, посмотрю,
что там паходится!" И отпер. В ту же ип ну ту перед ннн во
■вилась семивтажная хороннна Оп вә верит своим глазан Вю
дит ннутрі. н вцднт там стот с кушаныш и Сет он н иокушал.
Захотсларь ему илтн домоЛ, а ве зпаст он, кяконять вре прсвра
тить в сувдук. Сндат п горюет Пот к веиу явіяется шаПтав*
н nipчшивает: „0 чем ты, Салим. горюешь? " Салны расскалал
ему Тоіда шаАтаи сказал: „Я превращу хороым онить в суп
дучек, во только с уговороы: отдаП мие то, чего ты рам на
свете не зиаешь " Салнм соглаенлея ШаПтан оревратид хороміі
в рунлук н отдал его Сал и му. Салим обрадондлея н иошел caoet
дорогоП
Как только подошел Салам к своев нзбушке, вибежала к нему
вавстречу жена и (казала ему, что у нит роднлея сын, Тогда
С.ілчм веоомннл снос обещлпис шайтан у и вачал плакать. ІКеаа
его енрорил. аачем он илачет? Салнм рассказал еП ВСЙ. Жсаа
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ero усоокоила On о т а р c yinvk, ■ перед в а к явіписі, re хе
iopnwu Жоаа „ „ ф 0 1 о ч е н 1 і
0(|� С и я и
Х.1М11Т
рос no no ДІІЯИ, а ип чаам, в стаа молодцом
Кот олііажлы отец
і, on обещал отлчть
•го шаптану Хамит и е ш
что готов нлти
к
"
.пиюпили еп>. и оп иошел No
Д0
Р°"
|.. Вот шпит он
«оторып шн юнен ІІастуі в
ірвш u n c i п «аем Хамит
П0Д01111
'
' " У  поадоровалея Па r y i врвгласва его иочаЛни
чаті, Хамщ мі i,■,. . ,i п , , ., C T U c o p a i n u a n aro, a r i a
он иіет. X.iini i
шанлап аюдоеді" Хамит очевь in iiuался атого. Пастуі
euy: „Бот педалеко оп ю т ваходптея о.іеро; ти подп к неыу и
дяг йод кусты тан, чгоои тебя вмято no ламети.і Сиерва при
лстпт СС.М1. голубеп; ти И5 ш' троаі ВТІ ГОлуОв — іетіі того
ш.іПіапа, к ьоюрому ты іиспц. Поюм IIJMI ютщ оша лсбел..
ова свинет піи�.
rmaol п будет
куиатия. Ее шуГі� ти и сорячь. Ома бідет потом иросятъ
у тебя шубу; ти еЯ отд.іП; оп.і арагодатса теос n июсп беде.
Вовут п и красавицу Фатына' \ імпг иобавгодараи вштухі ■
пошс і к о.і ру
Црашаа н іег iio.i і.�і і Вот пріиеіеіи сечь io.iyf.cfl. Он
ях но трону.і Потом прплетеіа дабадц свала іпуоу п пргираппаси
в такую ке.нлнпщ. какоП Хампт ввкогда еще ію нп.іииал
Когла Фатыма п:і'і;і.і,і і.�іі,ш.си Хамит сврятал ее nivdy ІІы иаа
Фатыма in воды, i шубы нет; пачада и'.и. in. Хаин
с иеста, но.ютел i. фатыме и сцроенл, о чем ова D Я*М Ф.
Тыма гкаіаіа, что вотеряіа іиубу Хлмнт скаллл, чю ев туОл
у него Фагыыа ii. : i . i „Ты отдаП мие шубу, я теОе приго
ж�сі. в твосА беде Ты i
няв моо иия,  я сепчас же
к тепо н пл кил.'! Ханн i ш (.ну i tn nuns Фатыңа ваавыа Х.імитт
CBOO нмв, нобіліод ipii іа его н скры
Хамит iipiMoia.ii I с в о в ц у п II и.онен лошел до шорпа тап
тана Дворец стопа па locBOfl шмнш.е Вошел во лнорец. нолдо
ропалгн с шайтаном Ш іііт.пі нгоіюрпі: .Прпплч''" Хамит оіве
чаот: „ІІрііи
и ічторпт ем\. , И і и .
вле.іі. на крышу, восмотри, что тая
mall" Хамвт
влеі па крышу н ішіпі іач человечьа черепа Ов госчптлд н і .
ok.na.ioci. іевяиосто зевять шту
і опнп. ь шай
■гану. Ill іяі.11 спросім его; „Чтоты там шпеГ'" X імпт ответп.і:
.Чврена, і н  ю девяносто деаять імт�к". ІИ
іл „S1 в
Ы0.ЮД01 іп ощ� скалл.і и б е . что п ааоев жлаыа e'en сто чолонак.
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пот ти бгіешь сотый Ho я отп�іц� тебя, если ти пеполі пМ
1.11. Ьогтрбв napuoe цело: в пммешнюн ночьты йЯЩ
иять лсгятин гм.емнцы, чтобы она в ту ко ночь иосиела; ти
ютп, высуши, как следувт, сме.ін н иси#кн к >тру ка
іачей А соаому сложи в скирд!"
\ '!!1г, \> шш іа такую трүдиую т п і ч \ . всп іакп�л. Ш
«тат яечер. 1ІІІІІІ.НІ гватал: „Час работы настал, нди, рн.о
ІЛІІ'! Шайтан сам лег спать. Хамит ала кал, плакал с го|)я,
ла и осиоинн.1 про Фаты ну. „Эт, Фатым i. Фатыма! пронала
моя готопі!" Как тотько виговорнл он вти олова ссі
црред вим ятпась Фатыма. Она спросила ггп, что ем> п ідо
Хамит расскааал ctt. Фатыма велеля ему яожнться си in. п ие
бесаокоаться. Фатыма сия та кояьцо и свистнула. СөПчас же
порет nclt иоявнлнсь горячпө калач и и скирд сотомы.
утром Шайтан и уднвился: калач и горячне, солома сложваа.
Шайтан сам себо и говорит: „Неужели ecu. ЛЮІІІ учепейіпп
мсня"? Потом оя сяазал X імиту „Ну, мололец, реиіилты оіпу
вал ічу; вот тсбе вадача еще трудпее. Ти в пять часов по
строп около «оего дворца стекзапныЛ мост"!
Хамит испугадся этой вадачи вуще врежвего истал ждать
« ебо Смерти. Шайтан сам куда то ііошеі н нацомнил Хампту,
чтоби вечером. Һ его приходу, мосг бил готов. Как том.ко шлп
тан ушет, Хімнт опнть вспомпнл Ф.ітим�. Она тут жв янн
л а ь н спросила, в чем де.то Хамит скаэад ей. Фатыма взнла
веник, сдедала из него кукду, с р�камн н ногими, так что
веппк мог ходить и работать; приделата ему язык, так что он
мог говорить, ваяза о собой Хамиіа; и ОЕШ ПОИМИ. А ве
п і ваоер иіеутри дверь. Шайтан иришсл, впдпт замок от
перт. Он уднвился. Хотел отворить двсрь — дверь изнн�три
ватарга. Шайтан ссросмл: „Кто там? " Веник ответіп: „Я"!
—„Ну, пусті: меня!" Веник ответил: „He пущу*. Шайгап рас
серди.іся*. Он я�маа, что тай X мат; т о всей снлы толкнул
дверь н огворил. Как тотько шагиуі он в кома ату, веник и
іичат его бить Шайтан скорее вшнел об,)атно и говорит семи
гоіубян: .СгуааВте, найлнте мне Фатыму и Х а т т а " !
Голуба иолегети в рчзныесороны. но пикого не нашли, кромв
одпого человекі, который нас корову. Голубн скатали гаайтапу об
вгом; тогді шайтан сказал, что әто они сачые u сстц н сам но
іетел ■ мим. (Коровабита Хамит, а аасгуіФ�гыма) Коеда ФатммМ
таядем ирмблвжающегося таптана, она Хамита сдөлала оіером
a сака сдеаалагь утяой. ІШйган обернулся в орла н хотел ной
мать утку, но утка сделалась круиой и цосынал.ісь в воду
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ппПтап оберн�лся п тетуха п ндчлл ктгяать круіт�: ио вдп�г
: :п; кор нуп поПмп ііРтухд и е'«Я.
опягь п X nigra, а ьр\ оа в Фа>
тым�. Ф
.. Х.�іиг. ни б юоаскыі
идти по своеп дорогв*. Фатыма
.nii.ito; ты вядеяъ
его,

і і.

і ти

посчотря и JO ИОІЬЦО".

Хаинт вобліголарил Фатину в&сиасенііе от піайтана, и оин
ООІІІ.ЧІІ, кажтмИ ім!) и корогоП. Дочі вро Хачпта аабшн уам
и л.�м пі,. иоіагалч, что і
і Хлнкт оор
н�ли,

всв ■ > ■;, і 1.1 і ц і,

р і і Хічмт по иел в Син ю и там іабьіі

кол і no, которое м и fi ■:.
Оя говссч уже шЬим ee.
Стали ва Халима саатать і.рі ввчгю цар»в*у. К евідьба иужно
было сшить одежду для ц ревны и Хамята, а шноПкм иет
Оіши вскать шнеАк/, н натла в одпоя мревня Прнмыі ее
и діли en натерию л и одеяды. 0*м в ш а , рааорвідя мітсрию
ва части а бросида в окно; и в r/же мин�і� и д ш а м т іг.ред
исП одеядв гогоноП Все тхивалнсь тіьоч� ч�д�.
Услыпгл оО :»юч и Х.пчіг. On ирншчч і; тпоПке. глядит
и глаяам своим н� вериі парад вим т* еиги Фатыма, которая
освоОолила сго от шап ава Оя сеОчас м иошсл к цірю, ог
ЬвЧСД от его ХОЧврі в жснился ва Фатыме.
Записяпа в дер. Буадяк, той ate воі., Бвіобеевсгого у , У ф ш 
скоВ і', в 1915 г. .
См. указаііин к .V 10.

306. Сказка об охотник� и �го еыне
Темирба�.
Когда то, давпым дчвпо, жіи па свет� мужик с жсиоИ.
Муж»к эюг зіішмліся ілсбои.шесгвои. Вог ои одіижди ііосеиі
горох Когда го|юі погисд. иужик поіііол собирать. Он собраі,
ііривр.і ва юк, смо.шти.і. провеил u иошсл доиоп, осгавив горэі
■а току
И пот, как юлыга мужііч �шеі доиоП. иишь с воробм»
вачіім таскать горох в nopjr Тасімм оОів оіну нор�. II когда
ОНІІ ват.іскіла иолную вору, ямала его дмить исжіу собов.
Дешмі они во горошинв. 1 » «
■» іорошява
ишвей Hi і» ; , і и п горошини ироизоииа у НИІ і р и » Мыиы.
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аоавала »сЛе ил ішношь семвг іввого mo*, a ворооев ш�іввл
юрла. Іі ьот вачадся
иімавыі ямся I
оріа. Орел собрал роследвве сі
оі ма
высокнп д\б, коториП наі
іілеко оі того уяі
они дрались Дилго орел ояяял па дубе, бояі і.
Н ато врсмя OJUH охотннк пышся н.і �\ол\ ч прШШЩ
к � г>�. где ендел орел. Охотник врнцедвдся в ojna. ОхолвяІ
прицелиася п орла и хотсд выстрелпь. Орел иснугался и
н гойорнт охотіінку: „Сжалься. оюгніік. к� '.трсляП « мен»,
а бери ыеня к ссбо ломий. ьирми шесть месяаев; а іютом a
теое ti вто ллшачу!" Охотник сжалиня вад иям п вэяі его
домоп. Он кормііл €іо шесть месяце» Орел вызіоронел. ОхотвШ
оопробовял сустить еголетать и увядел, что орел хорошо ыижгг
итать Орел сказая тогда мужнку: „Ііусти ты ыеня к родятв
дян ва три месяііа, я ііровелпіо там вс�, в иотом я іірилеч�
an тобоп!" ВІувші пуслил орл.і.
Орел, как обещался, в р я д т і
і щщиищ Ш охот
лвком Бот орел с оютинком отвраввлмсь к роднтелям орл.і
ПІли. шліі опи; Оольш� года шли If nor. наконеи іошла онн
до ыо|я К.ік версправяться? Орел иосадил ва себя охогпнкв
я полетел пад морем Когді орел долетел до срелины моря,
у|юі!іі:і. нарочно встреаевувшвсь, мужнка, а иоюм. ие джввЯ
вм� уоасть R воду, поднял *то. опнті. иосадил иа себя н
сил: „Исп�гллгя т и  охотник?* Охотннк скізлл, что очеиь ипп
ПОСа „Я тоже исиугалея, когда ты ме;іл хотел и� грслить".
Н� усаел охотник поз^быть о нипувшеП оааспости, орел опять
встряхнулся. и оиять уроввл охогшіка, и оиять также подняі.
□одвяя и свросяд: „Ти. охотник, исиугался�—„Очень испу
галсяі" — „Я тоже иснугался. когда ти и меня нтороо раэ адя
(іелился'*! Погле этого орел скоро верешс охотникл черп морв
в прнвел его к свони родителям Охотннк иого< тил
■елелн три.
Когда охотннк стал собнраться ломоп. орел іюдари
суилучек и пс велел открывать. иогя он пс иридет доыол
иужнк и цошел доыоп с сундучкоіі во.ч кмпікоп ROT ОН оер*
оравился через ыоре. сел т берега отдихать н ,г
я домоп сундучок и не знаю; что в нем есть; а иожет быті*
пустой он; женэ будет сиеяться, есла и�стоп будет:
откроп и аосмотрю. что п иеы находптсв" Ыужнк открыя
••ундук — н влругочутіілся у врмрасяого аворііа Хочеіся охот
ивку аолохііть лвореп в Г�ІІД�К » нссти довоп, во пе знает
оя. как это сделать; и стал горе�ать охотник.
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К пему iipumci чорт п спросил. о чем он горюет Охотппк
Р*ссказал, в чем дело Чорт согласвдса уложвть двореа в его
•у я ду чек, но только с теу условиеи, еслн охотппк отдаст емт
то, о чем дома по чяпет Мужик йол
вал, что ему
аожст быть в ломо неилвеслно, и ннчего не нашел такого, чөго
о н г,(:
м юне н 'оплился Чорт положвл ему
ааорец it супдуі н оютявк отвравлдсл домоп
ириходит домоп и пидит. что жаяа в его отсутствм ро
дила ему сывкл. Ототмпк лопплкн. что доіжен отлать его
чорту Повел оч п.піа і, чорту Чорт скалал, что вустъ Теажр
бап жнпеі ло сеыаядпатя лет у отна Когда нсиолннлоеь
Хемнрбап семяадцаіъ лет, оп сам иошел к чорту. Чорт інц
его и даставил работать У чорга быда три дочери II
влюСш.і.ісь вТяімрбая и ТешірбііП полюбпд ес. Дочь знлла, чю
чорт ис отдлет ее а Теыврбая П сталя оии думать. как би
убежать сьореп Һ рпднтелям Темирблл А уоежать янал I
Чорт уваал об их любви ■ жяаанвах Пот о» мавшп Те
мирблю такую вадачу: еелв построит Теынрб. п но дворе у чорта
в одпу ноч(і ьулпниу и лостапет всв кузнечные прнпаллежно
сти—иолучит в атаны дочц а ис построит. то чорт убыл его.
Приаат>маісн Темирбап, стал гпревлть Млалшля дочь чорта
сарос ил ;і у него. о чем горюет Текирбадея4 paccaaaaa, что ему
вужно гделатъ. Ова увала его лоыоп в улолила еаянгь.
Утром Teuitpfun ШГОДЯ1 на двор и нндит—всө готово.
Он спроснл у иеП, как -*то і
■ она говорнт еыуЛ А ты мо спрашивап; сделалось твое дело н ладпо"! Ііриходит
Тамнрбая Һ чорту н говорнт, что вса готоно. Чорт осталея до
волеп Темврбаем; по все же аадал еы\ еще друг)ю
он ноле I ему постровть в одну ночь дом, нечпожко н сторвм
от своего юма. чтобы Тгмироаю било гдежнті. сосвоеп женов
после свадьбы; аесли Темпрбао не слол.іет пто. то ему сыеріь.
Темирбап опить арвладуиалса; по в�в�ггв оинть ешкла его от
■тоП беды На утро доы был готов. Тогда чорт выдал свою
дочь и ТемирОія.
Как рішнів чорт СВЯЯЯВ, что ыолодие будут хить в иовом
доме, которыП постромл Темпрбап, так оп п и стллн жнть I вяві
Но Теыирб ію Нв [отелФСЪ жнть у чорта. Рав ыолодие i о
бралноь бежатъ Һ роднтеляы Теиирбая, а чорт их яовет в гоств;
н в гостях у чорі.і онп должны і р о б ю ноіетіі дке Пдти
■н не хотолось. Torn а<
«овале порог своего
арма п оин ночью убежалн. Чорт ОНП РОСНВВВВ ла моло
димп елугу, ■ порог ему отвечіет: .сепчас! Другого посы
лает, ему то ке самое отвечзет порог
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іл молоіымн погояю. Женв Томир
■і ; , ч і

ІІЛІІЛН,
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И СД�ЛІЛЛСЬ

t

іміПОрО

■ н ч п . і аабороы Кан только погоня іонім до
и и запсрты� ворота и гроыаіныП j.iOop, иеп
■ ему, ю чего ои і іош іа А чорі и \
;' вы бы шяла оорот*, a іабор с ш бы прнцюлі" Чарт
опять no
іго слугу н D
ва Тешірбая імиіть
. что гі нпмн гоаятся; c a m сдеділчсь стадом, Тсшір
г�іом. Пот гоиец ирискакал Һ оастуху н с п р а ш и в м й
„He видял an ты, пастух, днух колодыз?" — „Нет!" отөечая
Гонец вернудся к чорту и р^ссклзал, что никого н�
встретил aoporoft, кроме пастуі» со стадоы ов�чек А ч*»рт го
ворит сму: „Ты бы і  or і цастуха, а стадо бы само upiuinoj"
Пот чорт иошел за ыолодими сам Как только жена То
мирбін �тііст.і. ч ю ва мими гооится отец, саыа сделаллсь оюром,
Темнрб.ін сделала дебедвм, н острыЛ ьммеиь ііоставііла и
озера Дебедъ исе вдавал окою остіого камяя. Вот чорт іірц
бвжал к оіер� п сг.іл гоііятьсн
Тоіько чорт хотсл
схаашть мЛедя, :і яебадь нырнуд в воду около саыого ҺИЧНЯ.
Чорт нсиоПчал лебедя ■ упал грудью иа качепь. Чорг разіпгя
догмерти. а ыолодис припяли чвяов�ческий образ и ііошді
іхп.іііе
ТемнрбяО с жеиоП нрніпел доиоП Отеи на радостях устроиі
пгр. До свх иор ещс Тояирбай живег с дочерью чоріа с.іапно,
ыіірио и богато.
Заовгапо в дер Баяивояой, Карамышсвсвой BOJ Стерінтамак
ского у УфиискоО г , в 1916 г
Cat. увававяя в .4 30.

31. В � щ у н ь я .
Был —пе был, жил — не жиі, п гоіодмип—пи атЛ
ч»
довек на свете Сгаруіа сго дашю uouepia. ногда сшо ні
каипс щюсо, на лыу шпсшщу c e u i , то іорачн иі жа in ді
sopi а ю ш а м а иеп in, Ьог у этсго чаловава билә тра, огпа
другоП руііннсІІ и крлше, дочсря. Сач .я старшая нааыванмС
fa ™n Р и чеюпек аришед иочыо ил лесу домоп н с ш И
своич любнчим дочерям, ч ю в «есу он name] много мілини,
н И П и » у и ш otoia. то п�сіь oiiu aaSTpa поПіуг с нам
собіріть мііину Дочери. давпо не биаавшне в больишн лест,
оіоіно согласилнсь
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(гтро отріі, тіткнув ал. понс топор, отпргівплсн
■ наіиноА ІІроводнл on дочерел па ■
'' ІЦ
агся чеговв*
будь, 1 и, чтооы ш іи і
,! і, іі начадв
сбіцмч
чго вокя Oil 11
срин.пи ро с ввггап ц бросаля яхувовыі, опа мялась Депушкн
ва малиноП оозьОи.іи и ■
і іу іеи оісц шяд іа
долго шсі on п арошш не игаП сколысо ве|
Вдр�і і�вушки чегЬто и і г г п і м . п вонідя всв трп яекать
вдцв Додго ОІІИ крцч.іли о ц:і. но всвбшо босиолевно Накояец
ОШІ �г ІІЛІПЛІІ СТ)К 0 ДврСВа іі 110 ИЛІІ I» ВІОЫ Н:Ш| аНЛСІПІИ
Орниіедищ к тоиу ыесту, откуда рладааадся еіук, вви рі
волсио, внс�віпее иал вусгоп ичелішоЛ ко.юдоп I
с воче
а

на I. н іп.им Сукв і��і і|, к і и н с і , ОТ ВВТДМЦ ВрОИД о т іо т.и.оЛ
■вук, что шділп ножно быдо ІЮПЧІТІ.. N
нибудь

тоііо. ом рубит Догадави іі' і., что эіо иросто прниаика лія мед
ведеи, денушкя вобрвлв дадьшв Н стройда ужв вочъ Дввушкя
оокчиі ш іі вадаягду вапти вочьв оіця But оші к і рвтяші
уам ю тротшку и иоміли no неП. Тронипм доввда U ло вя>
всііы.іііі иабушки. Вошедшн в иабушку, двв�шва увиделя
стлр�ху и сндевшую вовдв ввв беіокгрую девочкг. Сівгуів era
бил.і інчі.м.і. Оиа ирвввда дввушвя авгыів рпдуиіпо. вваоряша,
ваиом і:і п остаапла in ночевать Дввуш�я вегаа ввать
Все в цвбуи кв, кроме сіаршеп гостыі, ужа си&эы Ведьма
орогн�л сьср�дн, ІІОЧІІ и, ноі\май, что все rui'Tbii спнт, ацн t.iui
ылллшмо девушку и цоложііла сс в коте.і нарнтп и (' врямі
авотіа ввдвла это, сір>шво иіиугвлась в, датама дихялвв, врм
аслдась к сіене. Оиа боялась, ваі бы нельма и се н� яял
Нд д vrolt дтиі. дгвуиыі и не сщчхиди у вельыы upo сиою
сесіреик�, боясь ее гнева Дпеч выпілн дснутыі М м в ^ Н ".
гулян воируг �в, н ІМІЛИ п.і ваиадевкв вкровавввшіую гоіооу
отца Пода I'Dic оі руолсиіюп голоны лсж.іл отионсыіП тоиор.
Дси�шмі иоііяли, чтоотвц вхc'BMH стаоуюП, u pemimi оом<тнть
аа отца н аа сесіру Навдак вшось І О С Ш І у гоіони отиа,
депутк.і, обоіідя кругом ишушьн. ввшая отцошьую інанку,
в коіороп лвжаліі авікио н расчоояд; оігц «сепа воевд ы в
кармап и храяіід дорожв денвг. вгя всщи как 0 дю говв н ш
дміуньім: „Ио осіааінПто н с, родимые; воаьнитв и івс, һогда
доыоп поПд� Р; иож.иійте вас; не ветавівЯтв � вюп ст.«|>уііі"і
Деиі. кіоііипя к іючн Дриушмі соб|>а.інгь іпти доиоП, но
вельча л скоао угонори іа ш ікчеііочгвіть сще Ночі.ю СЩВЯяяи
сестра арндумыв т а м ю и т р о о т ц чгобы обнліуть сіаруіу; опа
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гру и на ee иостяль перетащиіа інді.мипу
інучку, і яа свою иоложила іюіпю и закрьпа сго оігнкш
ііоіоч. гобран все отцоа кпе пещи, всестрой убежала в лм.
Цочью стаг>уха ароенудасц тпхош.ко иотошч і. иоствлі,
иа котороп снала ітдпіая девушга, и вместо нее м р е з ш j
свою внучку и броснла в котел віригьсл
Коі іа ужян бил готяи, старухв іюшіа
гиою
ужшіать, но ис яашла сс в < ноеП ООСТРЛИ Омл цога
яяляеь, что гостыі се обмаиули и убежаля. Тогда out жияя
•апрягла чертеп в вабеяку н поехала в погопю за дсвушкавш
Деяушкн ушли уже ддлеко: но стлруха Оыстро аопіала
чертей іі ст. ла нх нагонять. Девупші, завидев избушку, кото t
рял так Оажяха аа пими, страшно нсаугаднсь в ждалн себя
гкороп емерти Но вот втаака сказада демнікан: .бросьтвывяяі*
Онн брогиіи ее ма дорогу III шка иревратилась в високую гору,
со гпе;квиміі вертавамя Под'ехав к горе, веіьча остаііовіілась
н сцросилі депуіиек. которие били no ту сторону гори, каі
овв перобралпсь череэ ropy Те ответвли, что оии иа гору
иоложили досяу и ссла па ковец, доска яокачвулась па другую
сторопу н псребросила ит через гору Ведыиа так и сд�лала я
иеребралась через гору. Перебравшись па другую сторону, стя ;
руха еіце быстрее погвада чертея в иущо стала угрожать д�
вушкам печни�емоп сиертыо. Но в вто время расческа гказала
девушкам, чтоби ОВІІ бросили ее иа дорогу Как только овн
брогп н расчску на ЗРЧІЮ. так всн дорога вокрылась острымн
гвомнміі Огярухш, под'еіав к гвоздям, спроснла дсвушек, кав
ови прошли �ту гвоздчзтую дорогу. Девушки ответіпи еп, что
ом и ударяли молоткоч no гвоздям до тех uop, пока нх вс� и* і
вбили в зсмлго, н поіле втого свободпо прош.іи ио дороге Стя J
руха обрадоввлаеъ умиочу совету денутек и, ааколотнв о чер
тячи вся гвозди в земію, пустилагь опять ндогопку. Хотя дв .
уеовзя, вояястаруха юзімась со вколачявапнеи гш�деП,
упти яовольяо далеко, во черти оиять догнали их. Тогда дев�шкі
броеи.іи зеркіло, которое ировратнлось п шярокую реі.�. Отарух*
под'еіа.іа к реке и снроснла девушек, стоявшпх ва лругом
берегу реки, к ная обраяоя иеребрааясь они черсз реку Тв .
ответвли, что омп переиравились на ріковшіе. Черти отискаля
больніушую раковину н, иоыестившнсі. в іісП с избуіикоП, ітаія
иереиравлнтьсн иа іот берег В это вреыя топор сяазал девуш
кач, чтобьі ови его бросилп в воду. Ирк эточ он скпаал: „Е ля
иа гом месіс, гдо я yuaiy в воду, покіжется сверху белля исня,
явачат—вы погибпете; аесля ваэгон саыим ыест� вода иокрао» I
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веет. иена будет красвоЙ, как кровь, зпачііт—ве.�.ма сопбнет*
Девушки брогила товор в аоду; онжпко ООШіі ьодпу, а наверіу
етада струитьея цева кровяногв цввта Это садьно обрадовало
деиушсі., и QUH иобежала дальшс. Долго Імквадн м, іиконец, селш
втдохпу м.
Мла
ишдругой, что е(1 очснь хочется шіть
Т.і свазалв ей, указзв аадьцвм вв слады развых жиіютных, в
которих ещвневыса
водв, что кто іииьстся
ІІ.І слсдов козы — тот неарвиенио цревратвтся в коэу, л кто
■даьется из uoj аошадвыых копмт, тот о д в ш т с я юшадыа. Прі
втои сестра добаавла on, чю ссли оиа не иобрсФ.�ет шіть поду
из no;! сл�дов дошадн, то пусть п о в м т оттуда.. Мдадщая сказала
еп, чго хочет наввться п.�иод козыіх следон. Нипилась опа до
сита воды И( пот коэыи слсдов и иренр.иилпсь в белую коіу.
Рауза цереаязава ее аа шею исревкоіі п понсла домой. Дорогов
повстреч.іл.иі. ОІІЛ с мужиі.ои, воторыв іюз лоыоп хноросг. М�ЖІІВ
�тот оил иолодоп. Он повраввдся денушке, и она ыужнку ио
яюби іась. Оіш |і ізговорнлвсь; девушка согласшаса вийти за
него злм�ж Колу пршшлаіи к оглоблс. и мужик иовсз 1'аузу
в свою деревню
llpni'x.iлп Раува уввода, что у иужвкі м п жена*, no брогнт�
Риузе сго соос�м—теііерь Оило иоадио. Жона у иужнка била
двхан жевщвва. Хотя Рауав араходваась en илеияннниеп, оні
очсиь со lie т.ікишла. а особенно воиісн иипс л і.озочку. Она
шшла иосовотоваться с колдуньеЛ, как еП інвс«тм Рауау Каа
дувья рдссказ іа си, ьто таьая козочка, н ооеав�товаза ппчала
вввестн ее Она волела жеищшіе врвтворнтьса боаыюО и ио
требовить от нужа, чтоби оп дл« �е нзлвченияварваал ко»у Жев
щвна так п сде іата Узікпа об втом E'ayaa п ста ::і j молать ч�жа—
не |іепті козу. Но он боялся осдушдтксл злоп. жваы Муж стаа
точить ножик, чтоби реаать козу Рауза вывіда к сяо�я ссстрв,
обиныать, целовлть ес, ироідаткся с иеп C o слезаыв рас
ід oil, что ее ждсг Колочка стала усиокаивать сестру,
тговариват �е, п;іоснла no ІІІМВІЦ она ВЯНШ 1\иче, чтобы
она, посл� того, как с*едят се ыясо. сирятхіа кудавабтдь оо
дальиіо одііу иа се ьостеП
Вот мул; варааы колочі;\ Саарнли со мяго и с'елм После
обода Р і у з а взяла одну восточку м свратала в илетсвь Злаа
жеил ысжду том, выэдоровсла и иоирсжнему худо оброцапсь
с РаузоП
А кость в олетвв ген вренввеи росла, взыеияласц
ввшоп�ц аревратиаавь в птячку ■ ш и е т а п
ирилстола втвчжа
к нлсному юргоицу в лавку и заисла:
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„В вотле вода квант, тетка ыеия злретаті, крлит;
Сестра обо uue іішчсг, ;і со ы.\ж иожиі ю ч и т " !
Мя.шік вппмятглыіо виглушал ПРГПЮ; піпііт—птнчка не
пропмя Оп югадая я , і.то опа, н піропіл, UP ІІЗЛО ЛИ РП ЧРГО
ВНО�ІЬ ІЬіІЧК.І Сіа U »а, ЧЛО Pft ИаЮ гусПНОГО МЯСЗ,— Покпр�нті.
мстру ц рс ыужа, чтоои оіш друг друга сплыігр :• ■
Мясшік даз втпчве п г и п о г о ыяса и ома отногла pro к P.iyse. ]
Потои птичка ііріі іртр.іа ма крі.шу к торгоші� мрлпчгшияі
товр.імп н гпела свою пргеіік� ToproRert тожр зогадался, что
»то

за ІІТІІЧКТ.

гжл.ипгя

пал

ІІРП

П гпрогнл,

нр

ішо

ли ря |

чегоннб�лі, Нтнчка ск зала. что рП нало ІІГОЛОЧРК Оп дая еВ ,
иголочек Нтичі.а оияті. прилстрла ь сестре, no па зтот раз опа
вілп іл;і влую я;рну Лісаа выпіла к исп. Нтпчка ркпзала en,
что прішесла сП гуспиого мяга, н велела закрить глааа и от
крыть рот Женщяпа так н гделала. Птичка брпгпла еП В І
вс� іігоіы! п улрлела .'Гая женвіина от зтогп ічбоіет 113
Рауза с. ыужем n o n e ятого (Талп гчастлпно жпті,, а ілпчіл
дсржалн у себя в компате и \ хаасіиыли ю веЯ
Заішсано в дер, Гришкние, Покровскоп пол Уфимсв. у. н г у о ,
S 1916 г.

�ара.ілелн. а) Мотив ^вода в остнвлепин дотей в л�гу: Афян . 1
НЯ 52. 58. 64. 55, 58. Овчув J* 100; ЗелеіІИВ. Іііітгк. lit КЯ 8 * j
122. Пераск СЕ, Л* 77; Романов, III . 4 . 4 90. 98, 94; 'ІуОитчііП,
Лв 14. Соколовы. J« 75; Смврпив, Лі.� 42. 172, Grimm, . 4 15, Hollo
Folivka'. 1. 115 12о
6) ЛІотив о веремепе м�гт или головвыж уборов с дочррьив
ютедкв:
Худяков. 1.101; Етпогр Збірвия, VII, .4 41; X X I X ,
226, 237. Яворгкий, 39. 293; Афан., 89; Ивв. отд. р яв. в ілов. I
Ак. Ы, � Ш . і 354. Grimm. И 58; BoltePolivka, I, 124—126; |
499—501. Зеліивв. Вятсв ск. № 27, Оивріюв. , 4 172.
Мотвв бегства сбро аннсм рлзных предмеіов— вреград: Афал ,
НХ 50, 58b; 60, 65, 104. 117, 125Г; g; Хтдяков. 1. 8 — 6. II. 86;
Материалы, 28—29; 37, 8 4  8 5 . 90—92. 95. 100. Яворскип .Ч.� 27,
42; Садовп . 17. Эрлснвевв, 117—118; Опч�х, 30 14Я 190, S10.
Иав, отд. р из в слів. Ак Н., XII, s 375. Сбори Кавкааа, VI. !
8, 138—140; Х � Ш . 3. 41; Х Х Х Ш . 3. 28—29, X X X V , 2 1.12— 1
133. X I I I . 2 8 8  9 0 . ГірдігвгіаЯ. Обаор тургцк ска»., 200 Кад
loff. Pioben. III. Е63; Остроумов. Сарты II, 18—19, Потавнв, Очери»,
IV, 240, 342, 350.

Мотвв обраіцепвя в жввптпое рт иятья воды из следпв жввот '
■ого: Афав., И 146. Худвк, II Лі 61; Овчук, ,� 128; Садоввнж. '■
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*• 65; li.j,„ин Іі.п.к. ск. X 11; Сияряов, **.Ч 43, 235, Grimm,
М П BoltePolWk», І 79—М Радлпв, Лё Б2; Остроумов, Сартв.
II, 08, .V ів; Гордлевсвлі, Шзпр туропк. скалок 198, .V 62.
ДЬтііи костн, о0р*тівшейел в поющую птвчку: Рудяеово, II.
И, .V 11, Ктногр ЗбІрВЯЯ XXIX. 304, .4 50; Чупингкий, П, 475;
Я 145 Чвр�місск&а с м а и н .1 агиді di> la ьос. Нппооа;,'ги'ппе, VII.
114, V U, < .ruijfii. .V 47. Boltfl Polivka, I, 412—428.

32. Оклев�танная жена.
Жил бьл старин іо старухоП. У нні было три доч�ри
Одми pat старуіа ааболела искончалагь. Тогда гтлрнк женился
ва другоп. Ыачеха депуіиек вв вЗДвбяяя и екаваля старнку,
чтоСш он щ ку да iniGy.il. отвеа, или варубы, а ннлче она up
будет жпть у него Старіік носіуишлся u решил деиушек загу
бит� Наяял on рлОочих и uomivi и лсс Тшм ныорал он одпу
іорошую ябломю с яблоками и велел около «ое риті. 6o.ii.invю
яыу. Потом прикрыл өту яму тонеиькпми пруіьями, а снеріу
положил листьен, чтобы было незаметно. На др^гоя день DO
эвал он дочереп в лее з i ягодами. Денушкн собралнгь и иошлн
с отцом в лсс. Мришли оіііі и лее и гг.ілн юбнрать ятодЫ.
Старик ск ізал им, чюнгдалеко отсюда есіь юрошая яблоня
CO cue.iuMii яблоками. Дсиуішш ехватплнеь эа руки и ообежали.
Как только подбежалн к яблоне, так сразу и упаіи в яму.
Тут оші стали кричлть отцу, но еглрика и след ирмстыл. Оня
етплн с горн илакать и ие анали, как вилелгм. Инталип. оня
Яблоками, которыө пада.ш с яблони. Когда не было яблоков, то
они гшибачі их, кпдан клмнямп. Когда на яблоне кончнлчсЬ
яблоки, сип не знали, чго делать. Вот нладшая сестра с калада
старигеп. сестре: „Ти встань около пени; на тебя встанет сред
яян сестра, а я встлну на нее и какннбуль вилезу"! СестрЫ
посл�шались ее. Вот иервоп вгтала старшая Сестра; на ее ПМчМ
встала срслігня, а на олечи грелпей ветала ылалпмн; и она вы
лезла на ямы. Как юлько она вылезла иэ ямы, накиділа се
страм яблоков, а саиа иошла искать помоща сестрам. Она ири
шла к плрю и расоазлла о своем весчастыі. Цлрь тут жв Bfr
яел своим елугам вздть леетнвцу, вытаишть из ямы девушея н
аркнепн к ctde. Слугн так п еделллн.
Девушек привели к иарю. Царь сароенл у стлртен сеетры,
чго они может делать. Она сказала, что она одноп ниткоП ыо
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ЖРТ сшмть всему гго вопску одежду Царь ведеі on ІТО где
л пошида Погоы царь саросил у среднеП <«' трщ
п . г ь она. Дов/шка склзіли, что она ыожвт о nioft
леиешкоп всс его BO
еп это і ігиті>;
оаа всио ипіла Наконец цпрь сиросид у иллипеО сегтры, что
она можеть сдед п Она сказала, что можег роднть иппчика
и девочку с ІОЛОТЫМИ волослчн и серебряними аубаим Ои нзяд
«е за себя заыуж и стад жнть с неп во дворце, :і старшлй
востроііл лом за городом
І сгало і шидно, что мллдшая замужем
si цареы Сталя ови дуыать, как сгубпть ее Одиа раз иарь
уехал на uoftiiy н ироОьп таи больше года. Тем вреыепо.ч ца
рпца ])Олила нальчнкл и девочку с золошми волосааііі it сер�
бряииші зубімп Домашние наинсалн к щрю иисьмо, что его
і роднл.і мпі.чііка и девочку. Посланниіі зашсл ксестра*
пдрацы огдохнуть. Она сарос и лн его, зачем он идет к царю.
Ой еказал, что носет шісі.мо к царю с иэввстнем о точ, что еп>
суаруга родила ему мальчика и девочку. Тогда состры злдумжді
обмануіь послалиого. Они ІІСГОІШЛИ блню u аослали его АЫТЬСЯ,
Он пош�л в баню" осгавив BCIJ одежду а цисыіо дэма Свстри
взнлн шісьыо п изороалн, а саміі імансали другое шігьмо, ■
котором говорилось, что царпцд родта двух щеііков. ІІогом
скорвп кшечатали шп.чо и оодожн іи ва старво место. Дот
іыП врншсд взбаіш, оделгя, взял пнсмш и иош�л далыці
|}Асестрм аошли к цлрице, укріш дегсіі, а пчесто их иоло
жили еП двух щенков ДетеП оміі отнесли в болыпоП лее и огдаля
■хколдуньв. Когда цдрь ил цисьча узяаз, что сго жеми рщила
■вух щенков, тут ж� ириехаі ДОІІОЙ. Он оелел слугаы шістроить
блии. Д'рога шалаш и аослдить в него цлрицу со щеяклми, н
приказал, чтобы каждып ороюжнй цлевал пл царіщу. Слугм
так н сделаліі. Сестри очеиь обрадовадись этоцу Когда цар*
уданп от себя жену, он врвзвал старших сестер и сказлл KM,
что оіміхобеих берет замуж Когдл колчилась свадьба, старшзі,
сестра тапком от царя пошла к коідуііь� узиіть о детях. Ока*
валось, что колдунья о шіх ваботплась и хорошо васіштивааа,
Сссіра. ио іллгоіарііниш имдуаью, всриуллсь домоп.
Ирошло Н�СКОІЬКО лет Маіьчик с дсвочкоП уже яотроси.
Ыальчіпі стал юдить иа охоту и араносить .состро рззную шчь.
Одни рзд ойе цірицьі пришли к коиунье Увндевшіі тльчию,
01,11
'"'■і111 боятыя, как би on ne пришол к ц рю. Мадьяик ужв •
сталджнгатом Оаи зід�ыали иогубнть ега и сказаян колдуникі
чтойи оиа велела девуаш� іирачио заіворать и иоаросигь брат»
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достать ковя; и сими же сьілали, ввного вадо проснть коня: ятот
КОІІЬ должеіі был убить брата Коддувьятав и сдеаада. Ыальчик
иоІІП [
Hi дороге ему встретнлся старик u сиросил
его, кудаоп держат ауть Ыалья
Старвк иока
чм головоО и іі.. ,і.і „He за конеы тебя послала, & за свові
своеВ смертыо'
Цоі іе втого ыальчак стаі у старика пропіть
срввта, как еі
рик дал ечу шм�овую плетку » ска
іал „Когда копьбудет ктебе водхолить, тыегоударь; тогда ты
«го ііойм.ІСІИЬ; а то оя убьет т<
ик взял илетьу, по
благодарил старнка н пош�л Вот on дошеі до склзанного места.
Вдруг CO ржаниом бросился ва исго конь и хотел ударить его
яогами, но �
овчился а ударил коия плстью. Комь
тотчас жа врвсвирел и скаэая, что теиерь он сго с уга Маль
чик сел верхом и цое\ал Приехэвши домоп, OR показал ьоня
сестре; и оиа тут же выэзоровеаа.
Коліунья уднвплась, как >ю он благонолучпо явплся По
том колдурья веледа девушмв опять ваіворать н цшіросшь брата
принесли сп ыолочное озеро с золотоп уткоп и утятамн. Маль
чик сел на кон я н аоехлл. Н� доезжая до озера, конь остано
вился и склааа ему: „Свастяи тріі рааа—н озеро с уткоП и
утятамн будуг у дома. Да смотрн, силыіее сивстнв, ато, егли
свпстиешь ис сіпыю, мы оба погибпем"! Млльчнк т.ік ■ сделхт.
Как толі.ко оп свистнул тріі рлза. и озеро и у т а исчсзли иэ
глаз. Приехал on домоп u видит: около доча озсро с у т о ш ,
и сестра гуляет ііо берегү. Сестра его иоблаголарилл
Через пескслько времени сестра, uo прмпаояыо колдупыі,
опяті. и.ірочно ааболелл и скааала брату, что еп скучио. и ііадо
eft іюдругу. Оиа с казала ему, что в�даіеи отсюда есть большое
аданпе, в котороч живег желтоголовая девушка; эту девушку оп
И должеп достать efl в аодруги. Ррат иослушался н поехал.
На дороге коиь ему сказал: „Вот, когда ты ирпедешь ь дому,
то сяльво крикіш трв раза—и девица выпдет к тебе А есліі
крнкііеіпь по сильпо, тог мы ойа обратвнсл в гаыевь"! Вот опв
иод*ехллі! к дому. Врат свлъво крикяуд трп разл. Степи дома
развалнлпсь, u оттуда вышла прекрасішя желюголоіия дсішца.
Иоточ ыальч ик аосадил се с собоа на копя н иоехал доыоп
Сестрс с желтоготовоП яевушкоО жить стіло весело.
Одив р t мальчпь дхигнт отираволся н охоту и встретнд
царя. ЦарЬ тож� охотплся ОІІ не знал, что это цірь, ■ что это
вго отсц. Ц'рь спросііл его, кто оп такоі), п ОГКТДО, Мальчик
сказдл, что он жипет нодалако отсюда с сестроіі Ц.ірь сіал его
сирашиватц юрошо ли ои стреля�т, может лн уоивагь дичь иа
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іету. Мальчнк сказал, что нге иожеі Ио нромя этого рпзгопорШ
через япх высоко иролетали гуси, и царк нелел мальчику вистр*
інть. Мальчик ск.іпі цлрю, чтобы он шіеред выстрелш саи*
Царь плчетился п иустил стрелу, но мс моп.п Тогда мзіьчнк
пустііл стрелу п сшнб олиого гуся Убитого руся ои поіарнд
парю, прЛггился іі отаравнлся ломой.
Царь, по возвращеннн домоП, ріссказал об �том жсиан
/Ксиьі іоііі І.ІИП. и скоро ирншіи к коадуньО гказать, чтобы
ова как ннбудь ногубила мадьчика. Но его погубнть не удплось.
Один pat, вернувшнсь с охоты, он стал иросигк у желтогоюпоп
девушки рукіі. Во она сьаз.іла еыу, чтобы оп с пачада ныручиі
свою мать из бедгтыія, и тогда только она выіііет за лого
іаыуж Мальчвк уднвился эіому и саросил ев ,Разве f нас п*ті.
нать"? ЛІеттоголонан девушка pace казала им с сестроп, гдө их
нам, Нотом она сказала джигиту, что человек, коториП встре
тилсн сму на охоте, царь—его отец Она водола сестрб джигитх
нспечь леиешек для матерн „Только когда понесето лспеніки,
ю идигс к noit на водеанх*, сказала жөлтоголовая дснушка
Они так и елсл ІЛИ
Цірь увилел из «ноего дворца врцближавшихея к шалашу
юиошу и дснушку па колсилх в аос іа.і елур, чтоби они отогналн
их от шалаша. Иосланние спросилн девушку, ночечу она котой
женщипс и.іет ваноленях. Девушка сказала, что это ее мать. Об
атом ДОЛОЖИМІ царю. Царь гам арншел к шалашу п у шал джи
піта ДжіЛЛЕ расскізал ц ірю все о ссбө и о сестре, что у шал
от желтоголоиоп девушки Царь догалалея, что его обманулв
■явы, ваансав ему в письме о рожденнй двух шеньов. Он стал
нросить у аервоП своеп жены нрощенья. Оин нрнчнрнлпсь. Ов
взял весхихкгебе н сиграл свадьбу сноего сына с желтоголовой
девушкоП С этих иор джнгнт сгал жнть сотцом и ыатерью. A
сестер своеи жены, которие обчанули его. чтобы ныПти за него
зачуж, царь велел сау гам иривязать к конскич хвостаы н ыус
тить ио йол ю.
Запнеана в дер Звриклев, Дебежавечой BOX Хвалнасияго j
СаратовскоП г., от 65 летнего етзиикл Сираҗетдине. Нбрагвшовв.
в 1915 г.
Мотив увпда дртея в ляе—си укаяаиия ■ Я 31.
Мотив оклеветаяноП еестрамв Жены пред HVHC I Афян . . 4 iSt,
160. Ов�;к., J£ 5; Соколовы V 42, Смирнов. ЯЯ 27. 37, 96. 181.
187, 234, 331; Запнскн Красноярск под отд. I. ЯЯ 6, 85.69; ХудяЖ,
I, Я 11, III. ЯЯ 87. 112 Курс* сборв., IV. 77 КвіОСОВ 311.
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Курск,

сборя

J* *: Р о в а в с м і
1, 17», » 48
»,,;,:, К м ш а
ХХХІГІ. 3. 74
Jft 2 Пушкин СКҺ іка о пар* Сытанв Сумп.01 :ітшды о N.
" Руо « Ф
■» 1897 г I
(tp /.< I Vokltk, X \' I _'44) НІ'7іи»ПныВ
еборвав в іесть Мі
Раыов, \ 64 Л !_'. Сбора
Обоар VIII 158); X X X I I I 4 И X X I I I
I ин. .V і В и а г а а с м Я еборваі і.�.', Цотааип Очерки с в Мов
киііи IV 148 Эгаогр Обовр VIM u s . .іпінскн русск геогр
общ отд втвогр.. XVII, J. ПІІ Ткігяча н оіва ипчі. ги ("lianvm.
VII 96 .V■ :■,, ,. II. :,,,:,.. XXI, 170—BoltaPolivta II 880 SIM
Мотіін еестрв нвводят бр&та. Лф.ш .�.� ц к 119; Садовв .
JW П. :i|>jenc
in. ■ CJOB., Л'І1І •. 847—
:14Н, XII  j , :ІТІ, B78; XVII.  188—176 Cuopn Ііавк X, I,
78—79, 285—177; Х � Ш 8 18 20; X X I , 1, В  1 2
XXVI,»,
108 — 114, X X X I I I . 8, IB J.1, X U I 2. 188—188 Гордлчісвв»,
Обзор турецк. гказ (Соорв. Миаасра). 208—808 Потанив. Очеркв,
II 17., 177 IV. 899—401; l'.ni..n 111 N1 88% КОЫвг, Kl
Sciuiiti'ii I. 808 806, Grlma N 80; BoltsPollrk», I sti

33.

H e 3 н a й.

J.I inpiiK co старухоіі
У нит не б и ю дстеп HOT
«ни ношди к ворожвцу уіиаті.. иочсм� у нпі пет іетеП На
лороге mi встретидся какойто стяряк i c D p o c v j , к у ы они идут
Оим скааали, что іпут к ворожецу піроіип.. иочочу у urn.
нет дегеІІ
Hue іуиілн м\. спірш, 8ЫНуі 88 моцючк". нидоко н
старнкам
ІІіні шом он сваздд, чтоои крдсп�ю сгорону
с'ела старуха. и белую старик; D тогді у щщх роіиісн сив
Ста|
втому оорадовалнсь. Ирііііііп доиоіі и с'влі нблоко
інк. 1..1К им пеісі старік. Черіч год \ іш\ родіпся син. кото
рому onu длдн нмн АлсП.
Вот uriioiiui loci. А.існі 15 лсг. О ш і рал оп вышел н.і длор
UOUTI, скотіиі.і
К о г п он ст.и иа ко.югца дост.шіть волу. еыу
посдышался голос, коториП гояорил, что по|іі бы ему і
своіі лом н "ITU — куда глаяа гдялят ЛдсІІ нс посдущался эгих
СЛОВ И ОІТ.ІЛСІІ ЖІІіі.
UHlalCH ом\ тот жс
ІО.ЮС 111 ыі.ІОІЦа 1! ЭТОТ р.ІІ АігП HOC VUl.l.li н Он нпід лук го
стреіалш. просініся с родитвдяик II ІІОШСІ ШвІ Oil ДОДГО, ІІВ
кого ас нстрсч.ія и доросе. н оіітадсл днчі.ю Наконец он прв
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шсі к большой rope и увидел иа ней бо.іі.шоП камень. Иошел
оч і. ілмпю; no не успел АлеП ііодойтіі к неыу, клыеиь іпруг
рпзвалплся, і! из иего вышел бслыП, как іумь, старіік Старві
склзал Алсю: „Что ты долго ме ирихолнд? Ты пидниіь, как ііо
і, дожидлясь тебя. Вот я гко|о н �мр.�; тьі uosoponu
меня"І Старвк дал ему дудку и яожик и склзал: я Ты водуди
к ц іку, л Һ тебе яватся конь А ножем өтим зарежь барапя,
которого ты встреташь всдалеко отсюда. Когда ты зарежешь
бзрана, вьітащн из пего тр�бушину п вадевь ео себе на го
лон�, пе очнщая ее Когла тсбя встрочны� будут сирашмвать
о чеы нп іуль, ты отвечаП им: up зяай"! Алей так н с
□охоронил стариьа к пошел.
Вотопдошеі додолнпы и увндел барава Подошел к нсыу,
чаколол его, достпл трсбуху и нлдел п\ голову Всн г.ідость
потекла пп его лнну и одежде, во он ие обращаа на �то пв і
какого впимлния Потом аошел даіьше Ирашел он в одии сто
лпчішп город Тут сго сталв сарашавать, откуда ом. ьто он
такоб, и куда ндет, a on зяай себо говорит всем: „He зяаО*
Народ очень удішвлгя гому и ПОВРД его к царю. Когда привели
его к царю, царь стал егосвраишаать: откуда куда он вдет, н
кто оп такой; a оя таіысо отвечает: „He знай". Н вссм люднм,
о чем бы его не свросилн, он исе говорит; „не знай". С әтих j
аор народ его прозвал Незяаем Царь удиввжся Алею и не зпает, I
что сиим делать. Подуміл, подуыал п сделал его у себя коню
юч Жпть ему цтрь велел в конюшнө, вместө слошлцями. Вот |
пастада вервая вочь. НезиаО встал, содрал со всехдошлдев шнуры ;
и воввснл сушвть на веревку. Утром иришел старшай коиюх.
увидел ироделки Незная и доложнл об әтом нарю.
"Царь за әто велел Неэпал ваказать и сьазаа ему, чтобы
сегодпн же дошадя быля вдоровы. Вот настувида ночь Влруг I
НозааВ у елыш ал голос Оя встал и увидел веред собой старца.
.Ну", говорит: всывок, твои эошадв адоровы*'! и тут же скрилея.
Незпай ввгавул на лошвдей, а син стонт нсе в золоте и се j
ребре. Утром оиять вришел старшай коаюх и удивилея, уви <
девша лошадеП. Он доложнл об этом ц рю Царь вохвалвл Не
зпан и казначил его в сад клраульщикои, побоявпппь, чтобы
он еще чегонибудь ме наделал на ковюшне Устронли ему в j
салу шалаш и иоместили его туда
Однн раз вочью к Незнаю иришел старвчок с яблоком в ]
руье н сьазал." „У царя всть дочь. Вот, когда ояапридет всад;
ты отд.ііі этояблоко ей". Н S3 я ай так и сделал Пршвла царевва \
в uoupocn.ia у Незная яблоков. Незнай достал сирятааное я блок» j
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и <>т і п г:і Ояа прншла дочоп и екааала гвпеіі нянькс, что
випросила у Н
чтоесаа втояодояо
будст rim inc. то еП oopa випти апмуж Они разрезадн вфлоко
Оао оказалосі ran им; вначат efl Dopa уам выходить Іамуя
ішли ПОГЛІ.І от госеднего царя с тем.
чтобы п ірь В1
врогв ІЛ
ПОС Ю11

'

" НелнэП
� посмотреть
Влруг оп всп
иве и и и иеші и :.' Я лучша no
il ВОДуДвД

ТОЛЬКО

на войну,

и on і

КОВЧИЛ—СМОТріТ,

I lli'MV

екачвт конь; у коня ва ні
иамя иишег, а аогя воврвыя
бсга ио колвнн в аен ію уіодят
Цодбежавшя к Неаваю, он
елроснл вго, что ему надо Незнав гнааал, что ему вадо е ' а а д а п
на

ПОГІІІ�. Тоі

ҺО мие

ь мвов ухо,

а в

правое выдваь"! Везнап нспоянм вто и когяа іышаа, едадмгя
пілыіим и статыыы богатырви, воор�жешшн ыечом и пикоп
LJOTOU он сал ва коня и воехал воавить Котая ли upiteixi на
вопиу, вго встретило неорнягежьсяоа войско Бнстро побил он
ввприятеля и спас во№ га
Ho втом � іікі.і n.tpi. и спроснд Неаная, откуда оп ЯВЫСА,
в как его вовут I
іл, чю он садовыЯ клр.іулышік,
которпго всв зовут Незнаен, а вастоящеө ныя — A.iefl Царь or
родостн обпял Алөя, поцеловал и свжмл, что отласт за него
зам�.к свою дочь и в нрнданое саое царстно С BT1I чор Алсп
мвівлся оярвы и с п л вравнть государствм.
Запнсана в дер .ЧпрнкисВ. Л�бяяипскоя BOJ . Хвалиыгкопі >
Саратовскэй губ., н ІРІв t
Даралмли
Афаа., N LW; ер JWI М М И Садпнпнков,
J* 18; Синрнов .\ .V й, 305; Запнска Киасноярсв. иод'отд I, Х . Ч 4 ,
33; Семпоалатинск ПОі'отд \'11. М М Куда* I, .4 4. Рудченжо,
I, № 47; Halm I .V и. II. 19» Яворсісий. .V 17,
Мотив чудчпога эачатнн RoltePolivka I, 534—545 KOhlcr
l o M t s e , 87—28; tro an Kl Bebr. I. 175. 1 7 9  1 8 0 , 369. 387, 612
TI. 211 ЯворскиП. 306 — " А�ав. I. .Ч.� 74. 76. 77 7!»
■ '
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34. КунСлу (Дочь .еолнца).
Жга 6Ш "in" H o r n , no ІІМСІІИ Табан, с женоП ла с сы
нои Течн|> Тпллтпи
У «того боіача кіібптьа била n m p i
раазоаочснн.ш; м м р у ш всо иоПлоки били облити серебром.
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У йогача иы.ю очснь нпого гкота и аошадеП, н кпроп, н ба
раион н верОіюзоа Богач не аиаі счвта итеыу сьоту. Ошаж
LIJ богач слышит, n o их хан ни.и прнкаланпе, чгобы ше ого
подданные собралпсь к иеыу во днорсц, н он сан ішб�рет мі
iiipoaa rem1 наследнака престода, таккак хан бил беистен. j
и царство сму было оставнть неі.ому. Табан рассказал об нтом
н Темир Булат стал проснться у оша ч іану
ише Табаа не хптөл было отиугкать гына. на нотоа
оарэасялся
На следуюіпнн демь Табан ішііг.і к ггбе своего староге
отңа. воторыЙ жил отдельно с другич гвоин гыном. Дедушкл
ТемирБулата ириехпл в то орсын, когда Табан спрашивпл ;
Том и;» Булата, какого он себе выборет коня дія ное.ики. Те
мярБудат ме лнлл, какого коня еиу выбрать. Дедутка, узвав
в чем дело, сназы ТеиврБудату, что пусть он с улдоп в ру
ш войлет в табун логаадеб н потвоннт уздоіі; тогда на него
носмотрит тот еачый кош., котормй еиу иужен. Темир  Пулат
так н слөлал На него поомотрела прекрасная гнелая кобыла Те ■
мнр Булат викннул ей аркан нд шею, поймаі со н припед до
ыоП. Дома ТемнрБулат огедлал свою кобылку, прогтился г ро
1НТ01ЯМН и уехал.
Едст ювоша одиноко в стеии. Чсрез несколько днеП он
прікч п к колодцу. Он піііопл свою кобылку ключевой водою
н хотел ехать даіьше, no кобыл е стадо худо Она зчхяорала,
в потом черел пекотороө время она родила прекраспого жере*
оенка. Тимер Булат видит. что жерео�чюк растет так гкоро,
чо i.i.i,е заметио глапч. Череі ЧАС жеребеиок нырос болын им.
ТемирБулат видит, что на нси ыожно уже ездигь Он влял
седю с гнедэй кобылы и осеядаа гисдого жеребелка. Гемир
Булат сел на него и хотел ежать далыое. В ято премя его конь
ИМОЯ«у человечьим голосом: „НеоетапдяЙ моей матери. нольмн
ее с собою, а то она может повреднть лебе". Темир Булат ве
послушалгя своего кояя. о<танил кобылу н іюехал далыне
Черел некоторое время ТемирБулат увндел много конных
людеП Конь сму скадал, что «ти дюди тоже едут ь хаяу; и ае
всісл Темир Яулату ирисоелииятися к внн, не нелел ему брать
и лолотое крыло, котороо он уіаідит на дороге Темир Булат
не нослушался. иоехал виесте с аутешествеиввкамн н ио лороге
увндел золоюе крыло. Опо очень понрадалось еыу, так что он
ме la \о гел оставнть его, а сава С мши а положил водотое і.ридо
аа аазуху. Бот иутешегтвенника нрнехалн ко дворец хааа. Хас
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цриказал своим визяряы юрошо вакормвть алривхавшвх и отвеств
вм хорошсс ілоиещі
чія өсе iiD .ii інные собрзлвсь во дво]
ы смотр Ха ну вонравм
Геиир Булат
Хав
елникоы свовга царства. Темири ИОН I IT XBHJ голотое к р ы м
Xaa eioj
Вечером хан pi
i своеП нат�рі
іаал ея аолотоо крыло Owруха оодуыаіа и сказала
. П у с т ь сиачала Темвр-Булат наДдет
Ш і о а аолотую отицу, тогда и будаг парем*! Хан аослуталсл
евоеп катер и и сі
Булаху Т�іівр Пулат о м ■лдядсн: оп ие знад как i LUTH золотую втипу.
Ыо

ПОГОН

ВЛруг

ВГПОЧИИЛ

ОИ п ш о г о

КОНМ И ВОбвІ

ну uoupo'iiTh coiicT.i. Лошаіь ем� скааала, что не ла ром оиа
тогда ис велела брать зодотоө крыдо; а велела Тсмир - Б у м а у
взять у іанл большое белое полотно Тамяр-Булат ТМ и слелад.
Он ьзял болмпое белоо иолотно, н опп поехали Дорогон ло
шаді, ОМММ Тсчнр-1 .�лату, ЧТО ВАК ТОЛЫЮ иоГсіут оіш к лвсу
так иусп. оп выбМТ иа оп.рыгое месго, нлкроется полотном
и м ж и т ГНОҺОНИО. Твмир-Булат так н едалаа: црнвязал ҺО ия
v. I i-ам нишсл иа откритор ноле и аег, гак велсл ҺОНЬ
Кош. ему и.! лега евдэді, что и и��у сввчдс прпіетит огнсмн]J11 орел; и i.io орла схнатнть за ногу и ьренко наі.ргико держать н вв вашугкать и* рук, ятобы орел с иим ни долаі Вот
иріцртел огроянын орел н гел очеш, б ІММ к Тсчнр - Пулату
ҖвыирКулат вдруг ехватад врзв аа ногу Орел иолннлім ввврх.
п о ш и : ссобой н '1Үчи|>1лл.п I, HOI ом быстро ои�стилгя а у д а 
р т Ігмнр Іі�л п а oiomi.. Ho Темлр Іллаг М иыпукал его на
|.�к Так орел трн р а м поіімшамя ■ ф а р а м ударял Тсмире
мнр не выпускад ва ргя МГу в р м Послс треіьяги
ударл орсч вә no і крыда выпуствд MfOTjB отиц\. Увндев зо
лотую UTHUV. Темнр I
i II МЫ :олот>ю ПТНЦ�
Он нрнохи к хану Хан ноблагодарнл Тенир  Г.улаха.
Мвдзл одөлать e m калош нмегю себя, но старая мать его ска
іала. ч ю в вг« царствв волЛТСЯ табун исстрих лошилен. греди
ьоторих ссті. о ш а гпедая кобыла, которая іпікого не IIYIKMI
н табун; ведн ТвмирБулат врагоаят вто пестрое стадо к ц у и
но днор. тогда нол�чіп хаигкнп престол Скачал об атом дан
Памир)
ЕІочего іе.лвль; арншш Танар к гпоему коню н CIOJ
вцасить v него с о м ш , как втосделдть, К о ш с м м а . Н е діром
NO велеі оогав�гь на дорога мою мать; нестрая кобыла.
М а о м а никого не нуокаөт » табув и асп» оча. а иестрые
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юпіади — ее дета"
Конь вслел Тгмиру взять у хяпа д'іиниы§
in■ • г с золотым рсмііеы па копііе, вроіс іркаиа; н онп п о е * д т .
Вот едет Темир н дорогоп разговаривает с конеы Коль ему
говорит, ч ю онн скоро приедут кболынему
II BCTD*'
тятся с іюітрим табуно�; когд? . гнедля кобыла, маті. пестрыт ло
тадеп, увидев гвоего стлрого хошина, броснтся і; m м�. Темнр
пусть пакииет tft на ІІІ*Ю ремеаь и сдержні ее, не цол
бдазко ксебе. Если Темнр сдержит кобылу а не допустнт нсеЩ
то оьа сама попдет ва ннм н поведет за собою песь табун;
а сслн no вреыя нерного прыжка Тс�пр не удсржиг ее. даст
ПодоЙтн бдизво, то они оба погибпут от ьобыли.
Вот ТемирВулат прмехад к о�еру. Гнелая кобілла, увчдсв
Темира, бросилась к псыу, Теиир Булаг удержал гнедую кобыі|
во нремя иервого нрыжка. Отэтого лошаль Тсмира выш� колев
увяааа взенлю. ІІосле зтого конь велел ТемирБулату отцугта"»
гнедую кобылу, а самому скакать кхану. Чсрез несколіко дііей
Темвр приехал к хану. Когда он вошел воянорец, в это іірсмя
с ржиіием вбежала подвор хава гпедая кобыла, а за нен табуі
псстрих лошадей Хан удивился таьому чуду и хотел было сде
лать Тсмира ханом. Но о а р у х а мать оиять отговорида хаиа Она
велит ТемнрПулату сначала доетать красавнцу, дочь соляца, но
имсни КунСлу, которая жнвет гдето у бабыяг� Бсли Темир
Будат добулет Кун Слу, то иол�чнг яанство.
Темпр опять идет ксвоему верноыу кон ю за иомощью. Конь
сказал, что он внает, где жпвог эта красавянд, я что хота
в трудпо, по можпо достать эту красавицу. Ови аоехалп. Че
рсв весколысо днеп оутн конь еыу сказал, что онп скоро ириедут
к ввбушке, rje жнвет баба яга с красавнцей Кун Слу; когда
ТемнрКулат, ое гаеп в его у подножья горц, подопдст к мэбушкв.
то увидит у аорога малеяьниО камешек; этог кимеш ек еыу вадв
взять и положигь н кармап.
Скоро ТемнрПулат ираехал к горе Тогдл конь ену сказал,
что теверь ТеиирБулату вадо вдги нешьом Темнр Булат слеа ]
с яошадв н ношел пешком ва гору. Там оп увпдел иабушку
бабы ягн Ов подошел клвери, взяя маленькип камень, которыі і
яежал около вее, ноложил его в карман н вошел в избушву.
Там внкого не было Темир Булат свряталгя за занавескоя
Черсз некоторое вречя вошла КунСлу. КунСлу услыхала чело!
веческиП з ш а х , во.нө знала, отчего вахнет; оиа подумала, что
это бабаяга с ела человека м вервулась домон, оттого н иахнет. і
К у а Слу открыаа аанавес. ТенирБу іат схаатна ее ва руку. І
КувСлу так асаугалась, что выбсжала аз дома на двор, таща за !

— 107 —
соГ

""" и Ті ■■

"' Г1 "

Р" '
k1' ' огДа "
■ оп:і
к cm»

ежав ва двор, Кун I
о Teunp ис выа\
I ■:>'. что он теперь 
шноваться еыу. Теі ;:;> I

оин г с щ ва 1.01'я іі выеі
яга пустнлась ва ниын в иого к> Вабаягя была от ш;\ �а.е
пгл и е |
о. ьоі
l l l 0 „ 0 p U вынугь
МСІ
"' Р
кан камин.
Тсміііі !
ополучио г Кун Слу вряехыа к хаиі Х м
сдскп Тенпря своиі
вком и выдал за веп
Сау. К Те�пру црцехади кнть сго родвті
Запвсаяа в вос Мухорсвои, Уральскоп облагти. в 1Ө1Д г
Паралмли \ \ і
.>[иен«.
№27. Худвв., Ill .�.\ і:, U1.106; [I, .V 44. Сворв.Кавш М.ІІ

J, 12. ,\ .: Ровииеквв. [. 1Т(І. V. !)8. 13П Уічеввв. Вятся сказки
J* 134; и.ічмі .\ кь Пшіп іібщ А р і . III іГ,. .V 1 Панием
Красноярск шідотд. II 226 .V .".:; Ридов \ М .V М
Grimm .V 126 BoltePolivka. 111. ін 37.

35. Мачеха ИЗВОДИТ паеынка.
Жмлп  Olj.lll

.1.1 і р \ ч л \ : и

біли.

Иіарм

|Я ОМ]

е т�х nop ис ііоміію. скодько авт ирошло: о іиіх и оылі.еи
поросіо. Это было. ііо.чііііпіі неивого, епіе тогла. кш
Б.ібіша—носляная нога, да ее муж—бегун—Кошачы г ; ш
гемевная пога. Вот тот стлріік с жсі ол чаіло вілречн.іпгі.
с іі11.ми; а особснпо старуха с КостяноП ногоп. О а л и ш і іірн
встречс с КостяпоП погоП старуха нвчялнло ваступвдв aorott
ва се елед н гразу почер а Бвдвую старуху Doxcpoai
вее осталсв сыаочек в т в лстішп ва «оровуш» червм Ож
рнк вахотед женаться надругон. Устроиді емдьбу, н.і ьоторой
был Кошпчья гдаэа—Ремеппая НОГІ
Мододая жсі а ис болі
нлсыпка. как и ace мв
чехм нс любят; а особеппо ст.іла неіківидеть с теі аор. когда
у иеп |оли.і:кь до
it полы похожіія на маті.
Дсаочка росла ІІаплюк тоже
;о уже 12 іет Отец,
пошія иросьоу иоколіюл жсіш. отдал его в школу Мачеіа
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■еяавндела ввсынка н рсшила его іявести Мачсха ла тумада
отраввть иасынка ядоы
Утром ыдльчик. vsnni в школу in дому. встроіил MipOSf
иіачущев Оа всегда прощал я с короноП. когді �ходил учнт�
сн. ронно г родноП ыітерію. и здоровалгя с iicfl когла ВФММ
щпгн с урокоп М ЛІ.ЧІІК спроснл � короиы. о чем оім
Корова ответііда еиу: ^Кав жо ипе ие иллкать� Коы� жл т Я
кать, если не ипе? Тебя мачеха тноя хочет отранить, даа
геое ъ обел яврога с мышьяком \ Мдлмик обсщатся en ис еста
пирог Мальчик. вряшедшв н шкслу позашімался, ;і нсігроц
нрпшел ломоп Мачеха ласково встретила сына и иичала і;ор
ыити его, прапесла она еыу шіропі. коюрие <• вилу і.
вкуспими Маіьчик всвомнил слов.і корови и tie ел пірога.
Гьачеіа управіивааа его. чтоби ои хоть номного поел Тот'
что он вока сыт. а возьмет uupora с собоп Положив;
в кармап не колі.ко кусков пирога, он вышел ил юма Мальчвл
іал пирога собаье. ОоОака с*ела ку сок u тотчас же нздохла
Hi другоп деш» мліьчик о ш т . еобрался ипи п школу
Прощаягк с коровоп. он уви іел. что она ошіп ала чет На
вонрос, чго она так юачег, корова сьачала, чго к его нозвра
щению иішкоіы мачеха в'роет д іи него глубокую нму „Есдв
ты увидишь на лороге мяого набросанных лнетьев п copy,
so ди черет внх*. Млличнк проои i п школе вввестныв ча
iiomin п возвращалгя домоп Пли домоп и оглядьыаись
«торопач, он, деяствительно. in самоА лороге члметнл ку*
риброелнных црутъөв, па которых валялись листья и cop.
ирутьяма біла гл у бокал яна ПроПдя мпмо ямы, малі.чіікдол
I что депггвителыю иачеха делает с ним недоброе С s
nop миі.чт.у ДРНЬ от дия все хуже и хужө становилось ;
■ мачеха Иачеха вомпнутно ореслеяовада его До чи иачаз
тхщь отдддя учиться Она била уҗе ботыпоП
Од пажлы мачеха првшда к Бабвятв н прос.ила у иее i
!.. iior\oiiru васывна ВабелгаКоставал вога и ау чи.
м i lexj іарезать корову Пришеиви домоП. мачеха прнтнор
aaj ь іворон Ова уверяла иужа, что опа нсиремепно уыр
Муж стал уныватк. Он приглашал леклреп п все искал іредст
иыіечить свою жеи> Раа жена сказаі» мужу, что в ней
хошла копуня — Бдбаяга н вашла д я исе средство в:
чи11,ся: вядо з резать их корову и свлриті. ее серД)
с ест сердце, так болөзнь и иройдет Старнк согласилея за|
4ать корову.
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Мальчик утром мстал корову иечальноП Он сиросил ее,
о чсч она плач�т. Корова ответяла, что ее хотят Яарвзпть на
иясо л н мачехн Корова іиучим ирпбегпуть к тлкоП хитро
ет». когдл ее ириготовятся рваать, аусть он сядет во нее я
Яарит �о прутом, и они сиасутся. Утрэч коров� Вавезя яя
дяор it. асренязав оп ИОРН, собралясь реаать Ма ьчин с се
ртреякоп вышел посиотрвть на корову. Уиш ва і.олеии переа
отңом. гии стаі вросить у него иозиоіення иокататься В оо
следипП раз с сеслроп верхом иа коровя Отвц ежалвлса нм
сілк] і н коровой it разр�юил ин аокататьія Ііасыноі і сі
строп сели in корояу, удлридя ее ыистом; и я�рова волч
Бежит и бежит корова Вот оин а�ред крвнучнм ЯФСОИ.
Яес бил ие иростоп лее, a и�днып; ли< тьн яа деревкяі быдя
Hcinje Влруг корова остаяовилась н вриявквти к уіу маль
чпк.і. алача, скнзаля ,.о. иое двтя! впврвсно иы ваяля с собоп
твою злую сестру, ояа сорв�т в iecj медяыЛ .:ипок. н тогда
недшлП бик лесноП со мноіі буіет драться Ты уговори ее,
чтоби она пс рвала листочка". Коров:і бежада іы Мдвому аесу
йадчерида, и� смотря на угонори бр.ітл, сорв ІЛ.І лшток в
дерон.і Вдруг беиіено црішч ілся грочадниП лесноп меднип
бик. Долго бороілсь КОІ>ОВ;І С биком: накопеіі ова оош�л.і
ВГо в ;і;іпют и убііла pro.
11обс;тлч корова д.ілмне Бежалв — б?ж;іла и оетаповилась
отдохиуть перед белоП pienott To, что иідали кШҺМСк стевоп.
был тоі;е Л�с, по лес серебрянып Корова вичала сама угона
ривать дсвочву, чтобы оііи не срив.іла сере^ряного лиеточкл.
а то придется etl бороться г серебряным биком. Корова ионча*
ллсі. д.і м.ше в лсг Лигті.я илічінл.і дрвочву, а онл. DoeaDttB
слояа коропи. сорвала одпн іист И іпруг лес з.ш:атал<*я or
бевл бьікл ссребряпого Он яростяо бросялгя на корову Долго
опи зралясь: то корова упадет, то бык уіічдст ІІ.ікоирц, со
брав иостеднне силы. корова бодпула цротявника в жнвот. и
тот оьолол
Корова оиять помчалась Ова бряала Һ яолотому лесу
Иа волоапв� доропі кзолотому лесу корова оставовилагь. В этот
fla* тже она долго — долго уговірііиала палчррииу п с плачеи
просіпі се. чтобы она пе срыніл золотого літсточка. Корова
впять тропулясь впуть. Дорогоіі ома шритлла мліьчику: „Ватоы
rfccv иеня убьет зололоі бик; погля моеб смррти м рчсьрытого
і морго вгісь:ічут три борлые гоолкі; ти ЯІ воіьчи с со
66П: оміі твб� всялс ирвголял(Я. а сепру (юля она причинпт
Лбв еіц� шного ала и несчастья) возьып с собою! Вот теб^,
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wofl друг, весь иодлрок отмеия*! С этинн слоиами опа вбгжаз»
ІИСТЬвО

Цо клі

■ ; до оп�шки лс< . 11 и иадчгрип|
id. к дсреву и сорнадл краспвиП лт
■ рімцаліі
дерсш.я, вакачадись веріушкн, ИОДРЯЛЛСЬ буря, u uancTpenj ol
no гром ідпос чудовііще, зоіоюй бик ИолотоП бик бил
снльиее тех ОЫҺОВ. коюрые нападали ва исе Поеле ДОІГОІ!
др :і.и корова �стала Бик, отсьочішшіі иа іаі, разбстпяИ
боднуд в жпвот корову; " корова унеріа II.і рагьритого жн'
вота корови с лаем вискоіплп трн собаыі МододоП юиоім |
одиу собаку вазвал Алгылом, другую—Елгыром, а третью— I
Кутклрчасом.
Йосле этого ііасынок с злой ссстрспкоП ііоиіли длльпи; \
собаки шли за нииіі Скоро опи цріпи.іп в одму лзбу, гді ]
сидела старуха. У старухн этоО бьіл колодеяь, in которого сто
лет воду не брілв иа иитье; даже заорсщеію било иодюдить!
к коюдцу. Пасинок с собикаын пошел на оюту, а ссстреііка I
осталась дома со старухоп. Депочка бша таьан любоиигнм, j
что не витераела, остэвшись на воле: іюдошла к колодцу ■]
зачерппула ііз пего воды. А в ведро оказалась золотая рибка, ■
Вдруг эта золотая ры^ка превратіпась в дьявола. Огот ділвоіі
илюбіпся в эту деаушку Влюбпвшиси в нсе, дьявол стаі уго
варивать ее чтоби она иогубила cuoerj братд. Дьявол скаіаіі
дсвушке, нусть опа к возвращеітмю Ората иритворіпся болі.ной
и велит ему достать себ� лекарство; но люОіш к no» брат вв |
откажег еП в ороіьбе
Брат орншел домоП. А сестра его лежала и так нскуснМ
охала, что другоП аодумал бы про нее. что ома с исдеію хво j
ДшуШП сказала брату, что на тлкоы то расстоянни <гг 1
вих есть одно царство, царь которого иыеет такос лекарстію»!
котороо efl иоможет виздороветь. Брат, иожалел сестру и со1
ПКИЛІЯ иттн за этим лекарством. Дажс дьяаол в щсліі, ирвІ
вратнвшиПся в таракава. обрадовался этому.
Брат оошел с собчкями в путь. II.і иоловпне дорогн
зашел в избушку, в котороП жила старушка, ссстр» той
ЗЯПКІІ, у котороП о^т.ілась его будто іворая садтра. Вошсдшя
BtOjaucy, молодоО человек иоздороваіся со старухоП и uoupw
ее иост.івить саиовар. Стлруха ответила, что у нее нст ип і
воды в доче, н что к воде не пускает диу фирсц Моіо.
чсюиск взял всдро п иошел сам ва вогоіі Прішіедшп к
нагпулгя бию on достат* воіи, во еыу оттуда ктото гром
крш.нул, что без позаолешш нельзя брать воау. МолодоО ча
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іто on гость .илі.пин, что е.ч� нечего спргшшвать
■
'
■ "ия іі н� <ІІІ боі�е разговаривать с голосом, .і, на
ст�шіи погон ва чюто мягкоеч аачвравуд иолное водро во
ди Иришвдшн домоП, к старухв, оя понросил ее иосьорее
і:і
 самовар А м
. ие до самовара; ушідев
Божью благодать, ояа одвия лухом вишпа все, что было в
ведре. Нечего
■а всякяП і :. і ііі, он взял с соОою н собак Hi воды воказа
:и. МилоюП человек оііять
воды, no чуловяще морсьое веаусквдо
его Тотда начался боп; собаки і іщищ і в сво�го хо іявва Кут
вариас бвшено вааал ва вряга і отгрш �ну голову Молодоо
человск свободво досіял ноды н иошел кстаруіе Старухя обра
іовалась и воставнла самовар.
За ччем іоі и. рассказал ст рухв обо всем, с ииы стучяв
ІШІМІІ, я CDpOCVJ ДОрогу к царю, к котороііу егопослаіи сестра
Отяруха поснотрваа ва гогтя и связоза, что его иосмжя за
донолыю трудвын, даже оиасныч деюм, н что вен он а емт
коочсм ие воможвт, то сдвала он допдет до цлрских иокоев.
Oil I ПОІРЛ.І

CMV НІНТ1.
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Праяяющнх царя; 41) вудов костві ш тигров и 40 цудов
масла для 40 ворит, чтобы оии ио скрицели н во врсмя откры
вашсь. „Ладво", скдаад молоіоп гость: „достану все, что не
вслішп. чие достать"!
Иогоч гтаруха сыаалл. „Увндмшь 40
ворот, намлжь каждые маогом—no ііуду; увндишь 40 быков,
брось каждому во пуду соломы, увндишь 40 тигров, раадаД.Ш
костеп noportiiy; поіЦеші. в дверь—н.и дверью и под дверью
увидпшь кинжалы; іы цереместіі их; что над диерью лежит.
поставь его йод дверь, a что йод дверью лежит, ноюжи навсрх.
Уішпппь аотом санщөго ц.іря, a йод его гоювой кннжлл, йод
яогами оияті. кинжал, н втв кинжалы исрсстаяь! Тогда ты и
сан ЖВВ ьолнрипип. н ■ мварство достаисшь! С втнми словаыа
отаруха пооводида молодого гостя ь цдрсыш воротач
Гость гдслдл исе тай. или велен стар\\а, u доетал лекар
стио. Но вдруг ц рь оросвуасіі эамстні ыолодца п стал гроцко
втшчать: ,В шашка, won двериыб, олрубите вору гоіов>! Тигры
ыоп, растерзапте вораі Бикя йол, вабазаАтв вора! Ворота ыои,
цшритесь крөико и аоЛмаите вора? ! Шашса, ьотораи шавыма
тваерь йод голоиоп, сказааа царпС ,Миого я фосдуашля ваа
я�. no! яогами, ыного тоитлш мсяя, фісрь даП срок отдох
■уть"! Tnrpti t i m r n i ' T T " ' ^Ми данію ужвciyanu* тава чвсіво,
в н� видям ироку, только засіавлять умесшь; а ьор, хога в
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вор. мо роэдлл пан кослеП"! Быки сквзали цорю „Давіго мн
служнх тебе, цпрь, ;і ие кориишь ты іис ннчем; a nop і
солочы"! Норота тоже обнжалнсь иа и»ря К ік только іилпел
nam nop ва ворота. тлк воротл іаверлвсъ МоіодоП человеі
с дорогпм аеяаретвом возвратаіся к сестр�. на иуіи on оинтк
эвшеі і. топ гтарух�, которая вго нлучила мулреиоыу
Заансапа в дер
1*10 г

Гришкиві1, ІІовровскоП

вол

Пара.�лели: Мотив М.ІЧСІД наводит шісыімм
Сиирнгш. .V 305 Садинн , .V 13.
Мотив: сестра ианодит брата. Си U
Си. укаааиви к .V 34.

Уфннск

� «

Лфан . .4 ІЬЬ.

36. Золото� крылышко.
ЯЕм па спете небогатып человск. Жеиа у него ночорлі,
оОтвв еиу шествлетпего сыночка, котораго звали Тимуром
Отоц Тнмура жепплся ва другой Мачехл обижлла гнроту
Скоро она родпла cuna, которого паз вал и Т�ктароч. Мли.шкв
полрогли и ста.тн учнтыся вшкою Тимур учился лучвіе Туктар*
Мачехе ЙТО ие нравилось. и опа старалась нэвести Тнмура
Одип рмОИЯ псііск.іа пмрог с мшпьяьом для Тнмура У mix
был жсрсбеи, которого завешала Твмуру сго покоПіпя члті.
Когдл утром Тииур отвравінлся в училище, он ваш�л в ко
пюшп m и шпат, что жсрсбец его стоит вечальпыП. Тичур
свросил сго, о чеч ои печалнтгя. Жеребсц сказал ему: „Тебе
мачех і к п с я т Вйрог с мишьяком; ты его сам неешь, а отдаи
соблке*. вСячехя дпл Тямуру п школу utipor, а оп отдал ere
собаке. котор ія кзк c'eia ппрог, так и издохла.
Миого раз мзчи\;і прнбсгала к [ азвмм гредгтвлы, чтовы
извести Пнч�ра, no жгребец нсякип. р:>з ирел�преждал его ofl
ОІІЛСНОІТІІ. Млчехв \зііал,і, что нольчеку помоглст жеребец, ш
ропшла сначала пог�бить его СЬнп раз она прнтворіпась тя*
жело АоіьвоП и говорпт нужу, что коллунья еп ск:ізаіа, что
если опа пе поесг серлці и�ііето жеребці, то умрет; и сталв
ороевть мужа, чюби on аярезал жгребі:». п прн тоы вто вреня,
когдл плсииок будет в училище. Муж сопасился заутро же sa
рсзать жсге/щ.
^
Вечером Тимур врішіел к жергпу, а жеребеп рлсскаааі
ему все, что хотяг с п»и сделать. Когда ыеня прввелут резать
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трн р
гы торда іірибеги на *то иавто н аросн у
отіщ аоаволения иоездить ва и в і вержом в нос.іедивіі р
ты сдвлавшь так, то саасвшь пеня, a TO Я когвбву"
Тимур
обешил in tin иi in i,
> гром Тимур у ш ы в iin.t) іу Ког.і.і оя �ші' i, итен. вшава pe
валгъ жеребіі і Жеребвц а а р ж ы Твмур у е а ы п ш ржавне »
но ве оОратил в а а т о оообваяого ■вюшвшя от а о в а б ш вч�рвш
виП раэговор Жеребеп ааржал во вюроП р.п Тимур і.<
что .ни іначит, п <т іл аросвться �учитгія яомоО. Мо учитель
н� отаускал вго. Жеребец і а р я т і в т р в т в В р а а Твмур
т учидища беа спрооа, оебіянм ДОМОЙ П р я б в я м и и и и п —
жереоси аажит о аавяваввмми ногпми и о т к н у т о й ніееП: отец
стоит с вожвм в рувая — ю ч в т реіать Тимур отап врооя�ь �
отца і ю т о л о ш і н — ііое;і,шті. ва жеребце в ішследннп і/
003 BO 111.1

Сел Тимур ва жеребц*—он u ц о н в т я в отопь І І ч а ш с ь
оіш 6е» отдыха трое оутоі н :іа все вто времн н инде.іп
бы.ю твмво, вал в вочном цвротва, Вот в ОДІІОМ мегте Тшмур
уВИДО.І ммгш.�кі

ГОРУ,

В ОбОКу,

I ІЦС.1П 1'псінцц

МШВТМ і и р и

ЯыЭребец с нсауга фыркнул н говорит Тимуру: „Милыіі іыночек'
ве б�рн ,Т.� ввщвпу; ю пея нельзя дотропшаться руками!" Тш
мур СОроСЛД, что вто П номипш и иочему до нея не.іыш ю
трагивдіы н руками ІКеребев скаваі вмі ..>то ю м т м ьрылиш
ко; іг.ііі ти до него дотрон�шься руками, мы оба иогіібнен"
Но Тимур не удвржаіев Korja оеш я м ш кама ивав»
того крылышка, он охватнл вго в сввотм ■ вирмм Змммібвя
замети і вто и скаәал �му: .Если мы вв аотормшмеа I
едем скоро ю Белого авретва, то иогибпем У.іарі. ожорм имі
по одному боку так. чтобы из другого кровь ообвмала Аю ь
дело поиравнтсяі" Тимур ) іары мрвбца, и ом ввршнпі
череі тридввят* в�мель Воармв вабаіен Эго быав
вврство іКереоец сіашл Тимуру: „Белып ца|
іВЯМВШ,
у когорыі юшада прн калом корме быстро жиреют. по т в п я
рублНІ Золотое кры.іышко, которое ты в;іял в горе.
такое < ноПгііш. что өсли им у і ф и т ь no синне жнвотного. то о в о
сра:і� разжиреет Наймись ты в конюхм к Бааому царю!* Ти
мур т.ік м с н
UpMOxaU онн в lieіоо цар«'тво. ЛІсіжоЧмі шврвіІІМВ в телен
ка, ■ Тнм�р вдаядса в конюхи к царю. Цлрь ему ЯИ вМцмІ
Череа нвделю і и р ь шідиг. что у конюіа все МШаді <т;пи жчр
иы, чнвты, как вымыты. Цврь удивллгя, что лошадп гаі
ра�жирели Он дал �му другнх лошадей, а вианрю своему кннн
8
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ирисматривать т.\ иим, как это он корміп тая хорошо юиіадей.
Пизврь іоглядел, как Тнмур ударял вошадея аолотын крыяоц
іолалась жвриымн ■ боОкннн, и расгкааалоі
:чом Белону царю
Царь спросил Тянура, рдв ов вмл вто крыло Тимур все
еч� pace кал ал Царь скааал: .Сумал ты достать золотое і.рило,
сумея іостать п эолотую утку, которой оно прни u южада)
А утка ата j норскоя левы Если пе достанөшь утку таба
голова с гмеч долои".
Ооечалился Тннур в оошаі к своему жеребцу. раігкпааі
any, чего трабует от вето ішрь. Жеребец сказал рму
I
неболыиля Гіоіі.ми и L юрогу кочергз. вомело, 40 пу уоа і ввв,
40 оудов иасла, 40 короваев хлеба, 40 пудов мяеа и иоедем"
Тимур ирапас всего, п онн воехалв к тоП горе. где он вэяд зо
лотое крыло ІІод'ехал Тимур к гор�, слеч с жеребца н нотел
в рясщелвву горы. з жаребца оставнл снаружн. Модхоіит Тн
мур і (верн, отворвд ее—на иего брорилип. злые собаки; Ти*
мтр п і им хлеба —соблки н аатихла Илет далыпе, атам гтада
быков; быки бросвавсь ва Тимура. Тимур отлал им сено
аровустили �го Отворил Тим�р другую дперь. і т м стая здых* '
кошек: уввделв онв Твнура и эамяукали і.юОно; Тимур отдаа
им нясо. и опп провустали его. Идет Тимур далыие и шідит
;і п воротами золотоіі двореи В іітом птрңс
аолотлл утка морсков левы йод надлором двух служанок Тимур
подошел к воротам, иомазал и\ маслом, они в растворилнсь ті
\о. бет шуну Пошеі Тимур » ворога н ирншел но дворец Но
дворие дпе служанки Одна ш гшх ногоп горячис угли іп иечи
іет, I другая своеИ головон аод и печи замстает— каіачі
оаашіъ Уннтпн опн у Тлмура ночело l кочері
прогвті. Тимур отдал им. Иока они раіглядыналн кочергу
цомело. Тимур схаатнл яолотую утку, сувул за пдзуху, пригну
в окно дл екорее к своему жеребцу. Сел на пего да п HOP каю
к ввряі
Тоя�во Танур �рха.і. во іворец прнехала морская дея
Омотрнт—«олоти утаа �крадепа. Давап ругать собак, і іче:
ОІІИ вропустяла но лворрц вора Собакв ett отвечали: „Скоіы
лет ртереглн чы тебе дворец. ты нам корочки н<
ніс хлебом иікорчіп" Набросжлаеь иорекая яева пі бмк
А бикіі еп говорят: Ты нас голодом морила. а он нам це.іы
вол сана лал". Кошки свазазн еп. что он их мясом вахоря
а ворота скалатн. что он их наглоч началіл Олуавн
что они ниучилаеь на аеча горячне угли ногоп выгребап
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и годовой аод lid імст.іп.. ■ этот человеь лал им кочергу
и аоывяо Нобраивлась, побранашась морс кая дева да а улетела
вудато
А Гнмур прнехал и царю, отдал ему зодотую утку и жи
ват саокопно Пот pa i цдрь оризывает его и говорит ему:
„«хитрился ти оривезти эолотую утку с оторванным крылом,
Орнвези мие и иорсаук
ітороВ ты взял ату утку!"
Оаечалидся Тимур, идеі і жеребцу н расскалыиаат все. А же
рвбец говориі ему: „Это двло нетруяное Бер и i собоВ четверть
■■на, стакан и веревкз в сорок аршан даиаою, и поедем". Ти
мур достал вина и вереаку, и онн поехаля
Черея трое суток очутиаясь онн на бөрегу моря Жеребеп
вкааал ему: „Поди, ооставь виво Й стакан, л сал или сюда
я жди!" Тимур так и сделал. Ввт скоро ич воды цоказалась
полодан орекрасная девушка с расчвской в руках. Выолыла она
iii берег и стада расчесывать свою косу. Потом уввдала вино.
Opocit.'i.i расчесывать во іосы И стала иить внио Вьшнла юш
четверть и опьянела Тимур оодкрадся к вай, свяаал ее верев
кои, положил на жерабца н арама к варю
П:і цругой деш. морская м и орншла в іебн и говорит
царю: йУмел мсвя цогтать, умеВ пригаать и табув моих ло
ВадеВ что живеі в мореГ Царь врнавал Тнмура н говорит
ем�. что өсли он не пригонит табун норскях іогаліеп. то ему
ролова с н ісі юл оп ■luiiihi.i Тимур, оошеі н жарабцу и рас
«каза.і ему все. Жеребөц и гонорит ему: „Әю вмо петрудное
Возмш уздечку н поедем к морю. Когда весь табун иоПдет
нз иорн, ты ехвати нерөдовую кобылу, вавуадай ее и—поедем.
все етадо за пами гамо прибажит" Тимур взял уздечку. и онн
ооехали.
QpMXMI ь МОрЮ *'коро из моря поклзілось стадо ло
шадеи. Как только логаады стали выходнть иа воды. Тимур вы
сыотрел кобылу, ехватил ае, ванувдал, сел на жеребца и аом
чалея к царю. А за пич оомчал сь н все стадо Ирвгнах Те
мнр к царю стадо лотиадсп
Вот моргкай ЯП* » гонорит Тимуру: Теиерь выдоП мве
cpaty все стадо монх юшадей*! Тимур опять пошел за советом
к жереоп�. А жеребец н говорит ему: „Ты иостпвь аод каждгю
дошадь оо ведру. а потом вольчн кнут н ударь каждую лошадь
кнутом. н онн оразу саин выдоятея " Тимур так и сделал. Ло
шадв выдонлись
Морскля дан удввнлась. что Тимур все, что его вя за
ставь. делает Вот она слила все модоко в огромный котол.

Пб



,.,uh.un.i.i его докрасиа, a ноточ, будтв нечаянно, �рошм»
іко свое колмю и гвворні Тішуру: „Еслн ты доетатчпь.
мие кольцо ил ынінщего нолока, TO я ко.п.цо подарю геб€
выйд� 31 теОя лаиуж. a если не вынешь, то снврп
Опечалпкн Тимур, ііошол и жерейцу и пірашинлвт его, кав
ему достать коаьцо на кшшнего ыоаока и самому не гиарніыя
Жвребец ему сваза»: ,Ты шн в лее; там есть береа*, a іюі
перелоп трнпа с росоП; ты иатрись m>fl трнной. н тебе кшшіок
не иовредит4*. Тимур так и сде.гіл: натероя травоп ио.і ЬЩ
toft и ненредпуо д ост ал і.и.м.цо.
Поі.нндовал ц.ірь ловкости и >даче Тнмура I гьл.м.і мор
ім>й іирешіе. что ои н сам достанет кольцо иа ышнщего мо
лока. Царевна бросила кольпо в молоко Пелый царь бршн іся
sa ним в котел и сварнлси лосиертн. Морская цяравна иышла
t.i Твыура эаыуж. Гтали они счастливо жить. С ниміі жвввт
н ж�р�бец.
З&пвсвва в д�р
1916 г

Грвшпяве. Покровскон

вол- Уфвмгк >.. в

Парале.і.ш. с«. .ЧвЛв .44 и 86.
Мотив купавни в випящем MOJORP (воде): Афав. Лё 1U3; Рудчеожо, 1, 95. ЯворсввВ, .4 -М, Чубвнския. II, 11, 14, ЗОЯ. ПІейн,
II. 46—47, 397; Arc h f. si. Phil., XIX, 250, 201.

37. Как Буетургай раеемөшил царөвну.
Б древности жил бмл царь с царицей. У нит была ире*
краенан гсинлдіигилетняя дочь. Дочь ui никогда нө ввседнласа
Овклмо ■■ апралась радеасдеать ес. ннкак не мопи. Ыаьонец,
т р ь распрострлннл c.iyx no разиым гоеударствам, что если кто
раавеіелнт его дочь, ла того он выдаст ео замуж. ('оорало»
к дарю миого царевнчей и коротеничей, no как ни сгарыаиН
они разнеселнті. царевну, ннкак не чоглн втого гделать.
Однажды царенна со своими иодругамя нишли н сад. В са
ту иаходнлось оолі.шое олеро Во нрөмя ирогулки цлревпа уви
дела на УТОЯ олере илавакнцее иолено на котором сидела малень
кая итнчка. На олере быіи довоаьыо большие волвы. Водиы те>
водшшясь, то опускалвсь. Иолено, на котором сидела малень*
кая итнчка. тоже то иодыыалось, тв оаускалось. ІІдреанл, гля
дя на иолено и на атячяу, пачада смеятия
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Подруги сороеям ее. эачвм ова гыеется. но цараява нм
■яичего ие отв�тнда Одяа и; пояруг ііошла і царю ■ раоляв
залд ем� оро сдучиешееся с цареевов Орише.і ц&рь н сппо
щяа у своеП лочери. чему она сиеааась, во никакого ответа не
нот�чия от н�е. Нлкоиец царь узнал. что она смеялась нал
поісіюм и ваз ІППЧІОИ; иоатоыу ои велсл слугам принеетв это
«олено и мгнчк� no діюрсц Потом иарь об явил народ� чю
on выдмі свою лочь амуж а втячку.
Собрался народ; �строиіи титр. н uapi. выім і ною дочь
Ііечером аарввну и птнчь� аэаврав » воввату
В компате птичі.а отала хыатьеі вге бо.іыне іі болъше н. ва
«онец. ойр ітиласі. R краснпого царсвцча. а полено обратилвсь
в шубу Утроч царі. спросил у гвоея дочери км оні оровела
яочь. Она отнетила. чю проноіа хо|книо Царі. 'Том\ ne ііо
верігі. іюшел в комннт� п �шпгч мореі < обоіі ■рао�вогв ца
решіча Царь очеш. обряловалсл и неле.і ны житі. но дворие
Цвревич веяел < воеп г�ііруіі' храпить шубу п ііри^ашіл. что
еслн она потсряет ес. TO on н� огтанетея здесь Царевнч ска
яал, что его аонп Бустургввм
Череп нееколкко иремени ңприцд окончядась, I царь *е
яи.пя in лр�гоП Мачеха цриапидел і ңареипу и стала думать.
каі. 6ы ей сделать большое rope цвравш О п у н ш про піубу.
украла ее н сожгла
Однажды царсвич приміе.і домой и сираш«віет у суируги
свою шуг.у. скааав en ори втом, что юра сжечъ ее Царевва
с радостью отиерла сундук. и ьотором она ее іралип, смотрит.
а шубы там пет Тогда царевнч сжааал супруга, что on теиерь
исчезнет: і если она захочет возвратнть его, то может найги
его только на та кой лоиіадв, ьоторая пикогда не уоаавт. Ца
ревича вдруг не етало.
Царввва ' начала пчемь долго ц.іакала Нотоы. взяв у отца
хорош�ю лошадь, она отцрлввдаг.ь вскать Бустургы Она схала
очень долго и, наяввво, доехаза до вабупиш. где жила старшы
сестра Бустургая Сестра иодарвла царевне зеркало и сказала
что еслн она бросит его в темпоЯ комнате на вол. то комвата
вделается снетлоп. Царевна. н:мв яеркало, отправвдась ЦЫЫВВ
Череа несколько вроые�и царевне ястретиіасі. н средняя сестра
Втстургая Она иодарвла тревве такои гребень. что еслв бро
4ЖТІ. его в кемвате на оол. то в комнате бупут расти рашие
•цветы и травы. Ңаревма посхала дадьше н череа вескольао вре
віепв встретила млаашую сестру Г»устургая Оиа водарал^і ца
ревие наиерстек u скааала. что всзя его бросить в комнате ва
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noi, TO B комнате сделаеіся очеро. Иаяв нлперсток, царониа пое
кала л.і іьш� н, н:ікопец. доехала до того дворца, гд� жил Ву
етургаА.
Вустургай был уже жеяат па другой Суируга Вустуррав
гзвада царевву и посадвла » вакдючвнве. Таы CUJIO очояь тем
но. Царевна вспочшпа иро веркадо п бросяла его на под; пос
де ітого в компате стало очень гветло Потом царевна броснла
гргбень и п шерсток. н в коыияте иырогли ңвети и травы и об
разовя іось о;;еро Одважды слуга Бустургая, с куыганон в р�каіг
пошел лгкать воды п я умывавья рук Пустургая. Закдючевя>|
царевва увидела вто и поэвала елугу к себе Она ня епоег»
оаера пада сму воли н положила п кумган кольцо, па которои
б ш о нлішсано имя Бустургая.
Когда Вустургай вымыл руки, іы куыгана випало ко.іьцо.
ВустургаП взял кольцо и узиал, что восаженвал его новоП женоя
в вакяюченве царевва его ирежинн жена On освободнл царсвву,
сделал ее оиять своей женоп, а новую свою суиругу кашил.
<' оареввоЯ опи вачадв ашть очонь ечастлиао,
Записана в д�р Буадяк. тоіі же вол., Белебесиского у Уфим
ской г. от тестидесятилетнею .старикд Давледбая Чанбарисова.
в 1916 г.
Параямли:
Афанасьев, М 166; 129; Худяк., I I I . 39. .Ү 99.
З&пнскн Семипалатинск. под'отд. VII. J6 12 Капоь. Stambnl :J70;
Радлов, X, 244. Л*£ 171, Иавест. общ. археол. III, 238 Grimm .Ys 64
Ивсдвдоаади Polivka, Poliadkoalovne studio 19U4.CTp. 67—108 —
Bote Pollvka, IT. 89—44.
Мотнв обращения заколдованвпго мужа (ЖРНЫ) В животное:
Афав. Л»,№ 150.ІІ55, 156; Гриііы. !.ЧМ 1, 88, 123,^127, 144 Bolto 3
Polivka. II, 229—278. Зслении Пермск. св. №№ 19, 28; Курск, сбор*
IV, Je 2 стр. 82 и ел.'Смирнов, №845, Заивски Красноярск. аод'овд.
I. № 7; С�мипалатяпск. цод'отдела, VII, АвЛв 6, Ю
Мотив вольца, по которому получнвшвй его увваот, кто ere
дал Афан., )ЪЯ 73, 79, 93с, 104е, f, 105с. 127b., 161b.

38.

Ч о р т.

Дплоко ог пас, іа гинііміі чорякн. аа лремучилц лесаиі
жнл 6и.і когда то царь Семья у него.состояла из елимствва
ного сыпа и треі дочереп
іа иегкоп.ко недель иеред смсрты
ов приавал к сеОе сына и сказал ему: „Вот что, мой друг

I
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"
скоро я вомру ты .юлжеи будешь посла иевя сость на
моп врестел Виддб же сестер свокх ваыуж ва тех жеввіов,
орых иосоветуют тебв". Царь умер
Всворе [іриехал ж�нях и ед�лал предложеяие старшеЛ се*
бтре Царевич аобея
етои Ы у л а не велі
давать сестру
. этого жевяха
Когда оп веряэ <я доыоп. ому
скаыли. что И.ІЧІИХ вохиткл старшую свстру.
Саустя вескодько вреневи арвехаджеввх к среднеп сестрс
Ц&реввч оішть вобежал к иулле, в сам еказал сестрам, чтобы
оии сидедв вааиертн Вервулея. Ооять илахшал сестра жаауется
орату со слеяамн на г.і; tax, что кавнх васальво увва средлюю
сестру
Сиустя год цриахал н третий жеилх. Ц.іревич иобеж. і
I мулле н ввять ведел сестра LIIICM. ввавертв; гиерх того can
вадар ворста и диері. на замок. Вновь верауася ов с ооветом
но опяті. вихого доыа ве наш�л: жеввх похитял ■ младаую
еестру.
Очень тосічова.і он о ндадшев сестра. Ол с горн upo
все отцовское имущество гаь что у иего оотлдась голько
иошадьивоіод�и дп сарай Раа DM ціарвл в сарае и уам
ііе шубу On iioiaiiLi'i шубу Шуоа волвтвда внва
ратвдась в выдь Кдочок, которип остался і p j u u иаревича.
ввяаадсл т�ердыы; оп с ивтерееом вачал раосматрввать его и
увиде.і. что в руках у неТо наображаваа красаевцы. Ов в от
цравнлсн се отыскивать
Ел 11 ез ІЛ п пряеіал в одну дереішю Ha yjaae он астра
твл жеищипу о ведрамв воды Это была ата старшая
Ова цовела его в сноП дом и саранла в бавовасвое аөсто, во
юм\ что муж ее бил людоед н
ьто т о д и .
В дом Скоро вервулея людоед ■ аарвшввает у «кеша: .Чтоато

у гебя человеком иаднет?
Д аили аму отввяаеі иӘто
ц е а аюдай, тебе н в и в м чааававтщ*. Зкщн
ютрать
у сеон и m i . i \ . гго там и и п а е
К а ш поемотрам ■ вынуаа
ц;і а�оип чаловвчвешй Чввап Иотом она іароси.іл его. „ V что Оы
ты сделал. аедв бы ко мне в госта ирпшел брат?" Лицоед СЖВ
зал. что оп трв дин сряду тгвавдз бы его н в м о колевиі
м ватем с честью отлусил би сто
Тогда амва ііринела своіто брата ь муж> Людоед аварНаі
евотз слово На четвертыП деиь он ввел иосго втраша в от
делыі\ю іомнат� н .тал иомзывать иотрети ф а с а а ш Мех іу
етима красаващща Оша и та. вагортю аакы варааач IEMWM
скязал шурнн�. что аааа нее оорютея их трое.
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Ц ьреюч) іахотелось пре і�предіт .ІЫДОГІОІІ
Ов тотчас
,н и поохал дллмпе. Нл нрощлнье ои і.и ОЮрв платок
і] еП „Если Hi угда итого нллтьа потечет ноіл. шачвт
я пшч�; а өсли кронь. чпачит я умираю" А сестра поді
г п а к а й , и OftU&JU, что атот стакан будет сиасать вго
от голода, холодл и от іемноты.
І.олго ехал ои по голон сісіш
8 — I I ломіпа его и ого
яо плдь Вот он. накоиец. ютречает одн\ жсшцину. которая чер
паіа незроч волу Оа у м ы и ноП свою грочнюю сестру и
оАрдяоааоол. Оввтра іювела �го к с�бе У неП потом ирои кшіло
то же самое. что в � старш�п гестри Царович прогостил у атои
:естры ІІЯТЬ днеи D p i ирощаньн очи также обыеняліт, подар
ІМІЧН. ceotpt иоларила ему чулеспую скатерть. Цлревич ноехал
т 11ыие Іолго ом ехал По дороге он встретил м мтдш�ю
сестру: она a n a ва водой на реку. Она иринела ого к себо до
моп. II вжевь ироіпошло то же сямов Только чять н� сдоржал
било сноего обетания: он бросился на царепича; но іідревич
0 іратилсн в муху н иолетел Людоед вернул его. п оміі нрими
рились > ч і п ш е п сестры плревнч ирогостил долго. П�ред
оі вШКШ лниоед таюке аоказывал портреты к р а с а м ц . Иа рая
говоров с ішм царевич уанал, что ва красавицу борютсн его
tfi ПіНлчідоезм.
Циреадч не утериел и рассказал аятю, что ом м сам нщ�т
ве 8ять уепел иолюбить царевичл; ON неммого подумал н рас
і і ічал еыу, как найти ее Зять скпчлл „ Т и вевыін иоего іпю
\ о щ а . а своего оставі. мие, н иоеажаП к н�п. ('емі.іегнт исрст
ироедеші. обыкноненним обрлчом, а интьдеснт вер< т посзжай
л цом плперед
Иотом ударі. яошадь шютыо так, чтобы плсть
лошла до костн Т о п а лошадь так нолетит. что червв пять
ччсов ловезет тебя до дворца цлревны
Ты орввнмн лошадъ
1 желешому столб�, к леренянному гвоздю н п п Г
На нро
щлнье сестра д а и ему чудеснып и н п п к , а он еП тлкой же пла
ток Расирощались, и он поехал
Іоехлл оп. как советов.п лнть, до лвора. нрніші.п лошаяь
• дсревнпному столбу и к желелному гвоадю. Влруг ралдалсл
IHOROK Прябежалн слуги. схватнлн царенича и броснши его в
лочпацу
1.олго силеі паревич в тсынние н не янал. как нибратьс*
Hi| yr OR ік ІІОИННЛ о стакане и вынул его иосывтрвтъ,
иет ли в нем хоть крошки хлеба Вынул стакан, а он иолов
к�шапья Царевич нае лея; потом иэ стакаиа нонвилея еввт *
оенрти : if согрел темішну: а затом раздал.кі, необыклоіюяим
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■уаыка Ьiuniaia BTJ ыушшу цдренна і ііришаа в теынииу
Как іигінну.і на нее цареннч. іак сра\� и у:шлл в неп т� кра
•авнцу, в которув аоюбяикя no иортрету Поирлвнласі. еП му
зыка. Оиа стжаа вроснть у [шренича паклн ва какую угоіно
ңеиу Ңаревич согаасялся отвдть стакан, eon ова ііолчаса про
ііляшет іірсд ним Цлренпа проплясллл. нол�чпла стаьап ■ уіпіа
Оинті. в теммице стало темтіо И ХОЛОЛНО
Прошло неп.оліко лнпі Царевич вынул клтерть 1'дзвер
н>л ее и оиять наелгя Оилть стало светло и теііло. оііять
ваиграда и узып Оаять арвшаа ва музыку вмипаа Носауіцая
ома муэыку, посмотрела на шревнча » ОІІЯТІ. стан проі ІІТІ. у
него скатерть, иотораа наяавала такую іужаую муіим ІІ такой
свсі. Царевич согласвлоя отжать ейскатмчъ, если она eno ііоие
лует и оинт], ПІЛНШРТ оголпвшноь с ног до ооясиицы Цареина
и иа это согдаоааась
Црошло еще несьолі.ко лнеп Царенич ВІЛІ�Л чаПпш. Опять
новторшюгь тол.е Цлрсчни ir.ua мросить угтуииті. cfl чулесниіі
чапнпк. Царович согласил< н огілть efl и чаіиіиі н и Ш інжет
< мим ошт�, он сказал еп. что иотом он женіггся на неіі Цареииа,
ирсн.ір чем дать согласие, стала расспрашнвать �го об ore П|м>
исхоипеннп Когда оаа �знала. что он тоже П карского рода,
Рогласилась. Онв страстно полюбили друг друга н вскоре ііо
ж�иилисі. Царенна дллл мужу своеы� 86 кіючгп от клазовыі
и вел�ла все осмотрвть, кроме воомднвв, тридцатоп. ьотор�ю
ис велела н опіирать.
Пошеі царевнч оемлтривап. і ілдовые: вое осмотрел отл�р
іі трилцат�ю Отіі�р и видит—там чорта куют Ііодскочил одвя
чорт і цлроннч� и стал ироситі. у нсго гтікли ВОІЫ, обещая
а:і .іто избавнть �го от первоп бвди. Царевнч дал ему воды. Чорт
ні,піп і і! ГТ.І.І иросить вще стакан, обвщаі освободить от вто|юи
белы Цареаич дал сму и второн о п ш Выаил чорт второй
<ілі,лн н иолетел во дворец ПОХІІТИЛ чорт там царешіу и вдшшм
с ною Только царенич м нндел ні
Нечего Двлать Сел царевнч ма своего коня и аоехал ас
кан, цохвшвнную парввву Ехал. azu і ваахаі ва лечлянку
Вошел в землянку и видпт — сидит его царсяна жена Чорта
доча ие было. Он вэял ес. и опв иустились в Оегство. ВМН
чортоп пет�х. ааяаяла чортона аЛлШ ІІрилстеп чорт. ввіит—нет
ц.іррции. Пустился в погон ю Допіал. взял царевпу. а ц.іревнчу
ІІомнн, н ссас т�бя от первоП беды"; в отпустил его
ІІрошло лесять ДВРП. Цареввч ОІІЯТЬ отираніітя в авмляяку
я» цареиноП опяті, машел М оди� п мустнлея с ней в «егство
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от чортовоП чемли Іесять раз ироиел чортов петух; дехять
аяла чортова собака. Опять чорт иоги
ецами и иагтвдИ
иа иі�пороге. Он отнял царевву и цонес опять к cede, i nape
ЧІІЧ i отвустил, сказаві „Поыни, я нябавнл тебя от нтороП б с і ы " . ;
Череэ весколько m e n пдревнч оолть ІІОХІІТІГІ \ ч о р п г в о »
жвву щренп� н ве успел с иеп добежлть до границы чортово|
ірмпі только трех шагов, к.п. чорт оияті. п
мревн/ ?
о і оміні. а царевнчу сруОвл п�юну
В ту же минуту у гестер из платков, которые он иодарвш
им. шкалала кровь. Іогазддисъ свстры, что с братом <\п
беда, н иоглали своні иужеа к а�му ва ііоыощь
Ч е р м пять лнеп собршшсь в одио вромя с раяныі і
около «мертвого цйреввча сго аятья п начлли друг ір�гл рас1
гярашивать, кто іачем нришел сюда !1.і р ізговоров омп узналв,
что все опп жепаты иа ролньіх сестрам, все родстнеііинки д р у м
Другу, а убитыЛ и\ іпурин Опи помііріілпсь п іюдр>жились
и сталн вскать средства, клк ОЖІШИТІ. цірешіча
Такое сред* ]
гтво онп нашлн в оживили шурин.і.
Цареввч просвулся и скавал: „Фу, как долго н иро м
Потом расск ii.ii зятьян. что с ним «м�чнлось. Отираиилисі
вчотвером нскать чорта
ЕІСШІ, игкіли. no ВІ чорта. іш іи
ревны так и не напілн.
Записана в дер. .Іапіпевой, Ибраівской нол >ілатщ ітопгко
�фямгкоП ]■ . в [018 і.
Hapa.tM.tu: Афанасьев, К� 96 \ч. Чтднкпк. I
> !І.
'ІіленвеПя, . 4 8 1 ; Ончтков. .Ү 78; Зслснвн Вятск. с« �� Sfc
13в; Пермгк склвки. .V (і; Смирнов .V ins рудченко, V <1. Илһп
.4 25 Радлов. II. 17(3 224. l.rimm Л ti [JoltePolivka, I, I
Мчтіів о в п д е а м ңаргкой дочерью чсрея муаык� Лфанасмі
.\і 181; II. 107: Чудинскип 46, .V 4. Худяков. Ml КЯ .V 95; Эв
пнски Красвоярск. нпдотд 1. 73. .4 ЗН. Э*М»я. Иятск гк
ЕдвИСЫіВ в Жин Отар. 1912 г. 24Й 55 Л 15; Радіон X 154.
.4 fie. Grimm. J* 114 BoltoPolivka. II

39. Как портной поделушал ч�рт�й
и иецелил царекую дочь.
Жил был молодоП иортноП. Он работал вчесто с др�пш
портяымн. Вот рав все портные сюшли в город. Насталд теи
пля ночь. а зорога шла темвыч лесом. Молодому иортномТ

— 1? 3 —
очеяь «ахотелось спать; ов чутьчуть шел Вот он отстал от
товарнщей лег и тут же чаі вул, Череа весяольяо времева on вро
сиулсн. Была еще вочь; тонарнщсп не было Он очень ипіу
гался, no нсрт.нлі пошеі вп�р�д. Своро on вышел ва л�са Т�т
ваходился горо і ич берегу большоВ ревя Ыолоіоа портноп по
боя к я ночью входнть в горол и решяд нереночевать т.і городом.
ва берегу рекя. Воі он водошел н pen. На его счястъа ва
бо іьшая старая юдка. 11 ортш»п
вв�а іі" і
it лег.
Hi рекя вышш бесы и
■леалв □
етилв портного и сталі раагова
рнвать Одив говорил; _Пу. яюли безуіівы! Вот в олиоп дерев
ве был едиіктшмніип родник. В пот то родвяк упал So
камсш. и аакрШ іюі� Людя впкак не могут теперь востять
водм. А есля бы оііи ироОураввли с�реднну камал, всадшм в
отнерстле длннное Opeuuo и ваі
о «»ревно н одн� сто
рон�. то камеяь вшкочид бы ва роднява!" Іругоп Оеі
,Это что! А пот у іиря есть іоч*. вонешавая. Нвкого o n не
y:iii;ici, вякого н 8 стыдвтея; бросается ва всяяого
в ее комвату. Царь обвщалсл выдять ее ва гого вяыулс, ҺЮ ее
ВШбчвт. А людм пе звают, кая РР вылечять; а гтоит только
взять горсть венля у мольшоп нбюнн иі иарікого еада н восы*
U.ITI ею no аяцу цареввы ова i u w выадоровеет* В *то вреуя
во все горло аакрячал н гороле нетух. и бесы бросилш ь виоіу.
Портноп исе вто сдышы Оа выпгеа ва вод ю и і вошел
Ввявть ту івревяю, о котороп гоиорили бесн. Череа яесяоаьво
nipti портвоЁ пи\\с\ вту квревяв Ов сяаяа впяям, что е
ет, как устранвть камеяь ва родянка Квгдв ооещадя w j etp
рублел. еслв он зто сделает. Портноп сделал we. что
от бесов: и леао юрошо удялоеъ. Оя п а сто рублеп в иошел
в столиц�.
Првшел аортвои в етолмау ■ говорві аврю, что он неяш
вылечігп. его [ОЧЬ ЦврЬ odpa іпн.ілся Портноп ВВШ rop
ли ВЛ под болишоП вблонн н щ
I вошел в кот ітт
Царевны. Как только ояа увяяыя мортного. г*а в бропиап. на
ВВго* no он бросил ell н лшю горсть зеилн, I тревна от ты
іа вакрыла інцо влатвои] Ова выалнвввева. Царь ечнкві
довался в выдал за иортного оною едпнствениую дочь
.Мопсавд вдер Шалн. Лдяшевского у КлаянгкоВ губ . в 1915 г.
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40. Синяя евөчка.
Один солдат волвращалоі лочои 80 елужбн
Вот ом идөт
п п лесу. ■ уже наступает всчср А лесу и конц.і мс видпо
I ночь I o.TiiiT исе ші',1 it и.inc. Вдііуг внередп поі
оіонеь Солдат иоше.і к огию Череі нспшлььо прсмени on по
юшел і. ивбушке. оті.�ла іие.і овет Сата
титтучался
Выяш
і МДЬМВ * о.ідат стал проситі. РС чтоби она ш і у п н / u РРО
нрррночрваті.. < тарупіка вііугппа ео.цата в вябу, no с усло
ніпм, что тот на яругои ЛРІП. чораОотает � нее Солдат ирре
J гтарухи.
І і і л р м о п ірш. ітару\:і м п е а вих мести лвор. Солдат в
;»тот inn. tip докончил сноеп райоты. На друтоі ЛРНІ. солдат
иокончил рнботу. мо быяо оіцр рано Отвруха НР хотгла отпус
тить его Она скаяаша содпту _> меіш на дворр еотъ і.омпеи
Н і ПІР кололц.і есті. горніцан гмнял оявчяв Воі опустись по
исревкр к колодрц н достань мне ату 'вечку. Тогда н твОн от
іпщ� 1 " Оолд�г согласилсн Он no вереві.с оп�етнлгя в колодоц.
иін: іЧІРЧК� и e r a полмимяться вверх. а старуха тащила его и
неревк� Когда солдат црнбвмнлоа і нмходу. отарутн скчаала:
„Давай гнечтту!" Но голдаі
перва тяни веревк�, в пе
том. когда вылезу, я отдам тебр свечку* Старуіа рагсердилась
іі МЯ0�Ш8 врррнку
''оіл.п громплся на аііо Доиго он тай сизел. Вот ө*у
(L\o7p.toc(. іюкуриті, Он набнл трубку и лотел нрпк�рить у свеч
■ Вдруг нөред пим нояви.кн черлый человек с мсчом в ру
ВВШ н скаяал: ж Что прякалеш� Я твой раб!" Солдат прикаяал
черном> чрловеку винести его ■* колодгт Мигом он очутидоя
наверху. Солдат прикаяал черяочу человеку нринести ем� лее
аодото н оеребро старухи. u ее самое убвть Оііять чернып че
ловек мигом лснолнил и это пришпание оолдата. Персд бедимн
солдато* лежади груды эолвта и серебра. Он ввял их и и о ш м
Л:ИЬШР cnoeft дорогеН
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Через нескааысо диеп оп up ишел в город н і н і т ш и и і ■
в исм В горо.іе жпл царь. Жсна у щрн быаа очевь гордая и
аенвван жевіцина; оім ие любила рлботать Солдат у з а ы oft
атом. iiu'Hi.u черавго ч н о в е м u и р ш п в м ему ирннестп nactatty
Тот ІІ|МІП<Ч Соддат ::і І:ІШІ.І ее аест� йол. мыть иог�ду II ЧІІС
тнті. свои еаиогн
Царнца роботшш цалую ночь. иамуч*лась
С :«ір('П солдат иел ел чврвому челонеьу о т н е т і luptmy оор.ині>
Н* другой депь царвца рассказала мужу о ироікіиеішем Цлрь
велел ,і.сне нааодвв
г о р т о ч н. когаа ое оиять ионе
гет черный челомк, Оросять ва дорогу no горошине
Вечаром солдат оіішь вриказал ц р и и а о т иарни� Ці
ОЛвшииа loporj гореіон; т >то в а м � м чернып челош I
р;іл весь горох Таь и нв Ы9СММ у а п я ъ , где Лыла царіша в >тот
вечрр
Hi трстиіі деш. иечером царвца о с п м в п it МНІ
гнои башыаки >то не заметилн ші солдат, ни чермил человек.
Н* другоя депь люди царя о б ы о п п і BOt дома в гороле. I i D Я
oauJM.if.ii н доме солдата и ваядя его Царі. ііосиди і его | іюрь
му и сказал ему, что завтра же ои оудет иовешен
Солдат сидел в тюрьые, ічккун. а сініеп івечкн о RIU нв
пи ю \1 счастью в кармане нашел он .ю.ютую ыонеп
On от
даі эту монету тюремщнку п uoupoi ІІЛ его, чгооы он мрішес
�иу сго пеіци. Тюрвмщин иелолявл иросьбу лаключенного ц ирн
иес ему пещи, в том числе а гппюю е а в ч ф ОММВ1 обрі
На другой деиь его правеіи па илощадь.
Он цонроснл иаря дать ему амямЫЮ чнн>і | року Царь
оагоасадся
Солдат ааамг свечву, эаьурил 'рубку и а р м а м
чермому человеку коіорып тотчм м пніысн.
�г Ом стал бвть вевх, не жален ■ самого ввра
Х�лм
царь мі.і! ваколени и�ред СОІДАТОМ в саавал, ч
свою дочь, өсли ч�рныП чемвек н е р м і а а е і t r o б м н
нелел ч�рноыу ч�лоеоку удадитьоя.
Царь сявржая еаов ш м о і вьиаи ваоа я м
Скоро царь умер, и солдат стал цареы.
ИШМВкЯ іі Д^Р НІ.члн, ЯМВваММИ У КаіаисюЙ г. ■■■**■
СТіМЯМ HUM Ь>вограф ЗбірВ, X X I X . 186, .V 25; ИМІІВЦ
MM, №27; Довроаолеаж», II, 563 Ліб
Кшіоа, AUaLale. I
Радіов, IV, 276 Cirimm, .4116; 1000 ночь—Ланпа Аіадина Н М ^
РоН�ка, П. 6 Я в  6 4 9 .
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41. Как паршивый ітаз) рассказывал
царю небылицы.
,1.11.1 бил царь. Ом каждыВ гот. �сграиви маПдан, куда
должвы били собнрлться все. Цярь ставш псред н.іродом боль
шоя кузов с лолотом и об'явшл. что кто расскажет еыу <ейчаг
такую небылпиу. чему пельзя ниьлк повернть. так что оп певоль
ио сказмт: ..ис мои.ет бить!1" —тот челоиек может взнть вто золото
н уйти: л ecu небиліші бтдет аравдоподобнал, и ом склжет я
, ЧОИІРТ быть!". того вакяжуі смертвой вищыо
Вот одпажлы тот царь ио споем� обично гобрал народ
на плпщадь, иеред н;іродом иоставил большой кузов с лолотоы
и стаа вызьшать такого расчм.алчнка я�быіап; рассказчвка на
илходилось. На другой депь опять царь сделал то же, по оилгь
никого не нашлось. На третнй день вишел однн таз. Все, упидя
аго, вяомеялсь
Вот он стал расснаанаать: „Мы сюда перөселилось с де
душкой тогда, ьогда еще мой отец не родился Мы с лоіуіікой
(miiM.i іись ичеловодством > вас быдо весколько ульвв, и мы
ввадя. скодько пчел в каждом улье* Царь скаэал .. Это нозможвоі*
Та», иродолжад своп рассказ ,Мы каҗдыи неаь вровервн
снонх ичел. боясь, чтобы какаяпибудь ичела не иотерялась. Вот
однажды вечером, считая пчел, мы с дедушкой узнали, что двө
пчелы не возврати.тнсь домой. Дедушка рассердился и послал
иввя искать өтих ичел. боясь как бы пе случилось с пчв lam
чего шгоюго Вот я пошел Нду. Долго шел, а пчел не ног
найти. Я устал, снял сапоги и лег спать. Вдруг около меня
сталн шуметь. Я проснулся и вижу—мои саиоги дерутся Таз
посмотрел нацаря. Царь опять скааал: „Этотоже может быть*.
Таз цродолжал дальше. ГЯ надел саиоги и пошел іальшв
пгкагь евоах ичел: на глаза дедушки (уел пчел не HOI покаэаться
Вот я нду эвсоы Мвесдышится шун Этот шуы был звакоатнва
вто было куашаам одной нашеЙ пчелы Я нодошел и уиндел.
что на вашу пчелу напалм два вольа Пчела в драке с волкани
изломала свою ногу Волкн. увидев менн. убежалн Я взял пчелу
н вместо иоги прявазал ей аалочку, чтобы ома ыогла юлить
Я ичелу отиустнл домой." Таз оиять иосыотрел на царя, Царь
опять СввШиС >то тоже может быть!*
Тогда таз дальше иродолжал свой рассказ: „Я хотел найти
другую ичелу. иошел дальше: еслв ирндешь без ичел ы, дедушка
со мной чтонибудь сделает Вот нду. Наконец встретил стадо
гвнней. Свнней пас старик. на которого нельзя было без отвра
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щеінів смотреть: on был горбат, ва вос.і его текли соили до
понс і такоА ІІО был бевобразвый старик Э т о т с г а р л быд твон
отен. царі, Ііразііайся, что оя был твой отец!* T o r n Ц*рь вдруг
"I 1
'
быть, чтоОы мой отец гвніісІІ п:іс"' А т:і.і
азял куаоа с иыотом п поекорее ушвл с ш і д а в а
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42. Мертвая царөвна.
В некоторон цлрстис жвлОыі цярь с ц.ірицеп У них м
Оип mi сына, ип цочвра. Вот однажды ц.ірица во время шитья
воп палец: волнлась чпст.ж. краснал кронь
Царица, аолюбовавшнсь кровыо проыолвяля: „Хороию бы было.
Ііог 1X1 нам такую красшвуп, кажкровъ, дочь!1" М дей
отвительно. родилась у ниі такая красаам дочі.. ч ю ни в
ші дером опнсать
Царь е радоотью прштжкша вс�і
спои\ подданных на мнр. которыйпродоохалса цеіые дни н ночн
JKOIVUI пдревне нсполвилось 16 лет. мать ее саоічш
іабыть царицы Оообввво б і л о тяжело бед
яоП красавицв u іревве В.ідн. что 6e.t цлрицы сьучно ж п ц
царь решил ж�ниться Скоро сыграді св і п/>� Н о в м ц фнцл
faiaa арекрасііа, no нге же хуже своеп м д ч о р в ц у Царн:
ІМВХовать красотв иадчврицы и решила во что би то ни BJBJUJB
. лмоГт і�чшеП в свете Она выбрала подю
дящсго человскл н іірнка.кілл еи) взять цлреіш� g собоП в л�с
И �біпь HOT ЭТОТ челоиеі. вов�л И в лсг, мо убить пожалел.
Ои рлссвазал elt, что мачеха ирнказалі Ошо виу убиті. ее, в
«ги�стил ее с �сдовіеы — больше не воіврдіцатьсн на роднну.
одва в леі� в и а а л щрснна н гарывв
Лотом он i иоіплл мгкать cede приюта Шла она. долго лн. ко
ротко i n , втого �жв я не зваю; но знаю только, что она доб
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рыась w очного краі ипою дома Когда оаа нош.і.і н ічм, то
, чго стоа уставлен разяыми кушанымя В доме ииког»
пе было. Ц іревна бша голоіпл и цринллясь кушать Помпіан
ҺЛҺ следгвт, ояа спрягадась н шчало ачдлть \<мяев Гаусгя не
которов вреля іірииііи хоаяева ІІ\ было трое • го были карли
кн срвдниі лет Ушідя, что прнготонлепное им кушанье < �лсію
кеиіо, начали искать того. кто <'ел, наиерел уговорившнсь
оОою ІІС троглті, гевшего, ктиОи го ни бил. д реганл
так. «ми этот человек будет мужчниа. то считать его отцшц
а еслн буліт женщтіл. то счятать о� чатерыо. какого бы OSfl
нн былв вовраста Этя разговоры п�дслушала иаревиа п иышла
гама к карлнкам Она ІІМ расскааала все иодробно, как она ' юда
аооала Карлики очеш. иожалели бедную царсвн� м остлвмлв ва
хозлпкоп доыа Стала она ЖІІТЬ у карлпков
Ошажды цармш' чачехе аахвтвВОСЬ уанать, она ш іеиерк
краснвм всах ва іііете Она иоавала к <ебе старухуведьы� н
спросила ее оО этом Старуха склзала царице, что ecu. одеі
девушка, воторая в тыеячу раз лучше ее. Царнца взб�силась
и іта.ы думать, і�ак бы eft илвеити гопериииу.
Она стада советоваться ой этом состарухоп Отаруха выз
вадась еп иомочь. Она ваяла нблоко. отравяла его и ііошлл
■шго і.рагішщу Череі векоторде вр�мя старуха добрадась ю
дому цармкы Іііренма підела одна; карликов не было Пот
ведьма подошла і, оп.рытому окну и сказала красавнце, что она
пявиеш еП яблоко в гостннец. Яблоко было нспорченнов, мо
ловина была хорошая, а ішіишіи.і гнвлая Царевяа—красавииа,
не обратнв иа вто ннпм ания, с Via А старуха сеПча< ate гкры
лась НІ muy.
Воі окоро бедяоЙ наревне і тало до того дурно, что она
уиали бөя чувгтв. Цршшш картиыі и внлят. что ні назнанидя
ыать лежвт на йолу без чувств. Онн гкорее началм ее лечнть.
Лаченііе иоиогло; она очнулаіь н рассказала, что с вей
Каршкн у швіпшь н не иіалн, какая іто была жен
іцима Так беднан ц.іреина сиаслась н от второп ічерти. Етв
ироіііло ІІСІКОЛЬКО иремени гиокоПно ((аревна са�ламсь оідв
краіпе ирежиего
А царнце  мачехе, между геы, ихотел<к ь опнті. уанать,
она ди теиерь краснвее всех на свете У nee было волшебное
аеркало. !е|жало сказало efl, что ость на свете одна ден�віка,
которая в тысячу ра» лучше ее. Царнца решила илвеоФВ
іевущку Ояа иоівала оиять к себе туже старуху—ведьму я
веэеяа �я ирядуиать, как бы извеетн ңрасавяцу. Старухв, нем

— 129 —
ного п о п ч а н , скааада, что нужно сшить лрагоцеиное платье,
пропвтать его ндом и отнсгти врасаввце Ц&рвцв велела сшить
драгоцеінюе плать�. Когца платьс было готово, старуха проіш
піл і ІГО нлом н OTiiji.iFiii.Ki' і. к красавице.
Она яобрыась ю гирввнн Царевна силела олна Старуіпкл
скааала, что она врвнесяа en ірігоценное іілатье Царевнл с ра
ваяла и етвла вадввать Ho вв усаил
она хорошенько
наделі. сго, кан упада нертвой
Пріпіпи і.лрлики п а х в у і і , когда увнделн сною наівлнн�ю
мать чертвой Горько они юоаакааа и решпли нохорониті. ео.
Онн реіпилн ііохоронить ес так на лороге слет.іті, шкаи со
стеклнниымп хварями и п п е р в т ь ее в т к а л у в атом лрагоаенноы
ESBTM Так н сдодали. Проелжие и ироюжие удиизялнсі. і.рл
соте мертвоіі кавушкв
Вот однажлы мнмо атото інкапа прОХОДВЛ цалый полк солдат
Оодд&ТЫ очеш. удиввднсь мертноП краганице, u каждыП захотел
взять себе чтоіпібудь с мертвоП на иачяті. Соілаты броевлня
и нпчали лрать нлаті.е Но не упіелн омн содрать вее олатье.
как ндревна ожила Солдаты исіі�г;иіісі. и побежллн доложить
об атом даревичу, который ШӘЛ ниөрөлч ПОЯП Царевпч. увидев
IIIit кросавицу — царевиу, сраяу в а т б п ее м вмп с собоп.
Ңаревна е.чу рассвавада обо всем, что с ве(1 б ы л о п ж и ш н .
Царевпч. уавав, чья она дочь, решил отомстить ее начехе Вот
он вазначвд лсш, свовв свадьбы с цлреввоП. На свадьбу нрлг
лагилн н мачеху
Во времн вира царенич ирішес маче\е
золотые башмаки. иопропп ее начеть их и итти в ни\ н
И м м а иадеіа башмак! н начала плнсать, но тут Ш
ме|»твой Башнакя били ііроіівтаны ядом Так царевпч отомствл
Ш ввою певеггу.
Заиисана в дер Тукаевой, НовоАндрееве кой воі Стерамта
ВлЫКЛОГО � �фямокоИ г , от семидесятилетяев старухи Мабтабм
Дивяевоя в 1916 г
Ilajxi i.i'.i't Афанасьев. .V ГЛ, Оачукоп. .�.Ч 154, Смврвов.
Соколовы, �.� 16, 76, 97; Эежашп, Пермск ек., .4 4 1. Эа
UIU'KH Красноярск П0Д0Т1 1 Х . \ 10,46 Худнк 1. .4 Hi. Ш , St 90.
Оадовнкков, Л 17, Kjrpenl сборв . Г�, В1 Ь В; Сборн. Кавказ.
чгу 2 111, Л 12 Яитая Старина, XX, 101. Пушкин С казна о
иертвои царевве. Втвогр Збіри [ 7 , 1 1 1 , N 8 1 ; IX i
X X I X  288 .V 42. Чубяяский. I I . 68, .V lti. Етногр Збіра . Х І \ ' .
U Л 9 Kimoa Starabul. 804 ilrimm. Л 53. BoltePobvka, I.
n; 4
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43. Храбрый портной
Давним давно насвете жвя цортной Когдл он шпл однжхды
илатье. г �дицы си? иослышалигь чьито с.юва: „куиите мед�1"
Ііоргной жиш бросил работу и. взяв с coooft я м ы * , иышел к
ііродавц) меда Оп куиил еебе фунт меду. затеи куоил фунт
ьалача и ирншел доыоа. Наевшвсь досыга калача в медіщ.
оспільное ио.тавнл в гакаф ііатем начал оп іивть віатье. ІІо
садев неывого аа шітьеи. он оанть всаои.іил про ыед. Ііодовдя
к шкзфу. иортвоВ увндел иа ы�,\\ мыло ыух Стряхнул он с ыеда
мух на йол и гразу убил семі. штук Иотоы портноп догтад лист
бумвги и на неы наиясал. „Однны нзмаіоч рувн н убнд семе
рых!" іатем вту Оумагу он иряшні к иояс� м ііошед па баіар.
На Оазаре каждыП. кто ни смогрел на буыагу, думал иро
него должно оыть эгот челоиек богатілрь. колн on одним уда
ром убмвает семерых .іатеи оп к�ии.і себе губку, намочил ее
водоа и отправилсн в поле. В пол� ііортной напіел ьлетк�
с итнчков Итичку он вынуд из клетіи и, положив есбе в Н р
ылн пушел дальше Идя ио дороге, on ветретмл двух десныі
великавов В�аикины ирочди зашіску, ирншитмо м і іюясе нор�
ИІІІО. и иодумалн: „Ого, этот человек однин ударом семерых уби
вавт: дилжно быть у него свлы много!" Иеіикани далх ШЦЛ
мом\ камені. н сказали ему. что РСЛИ ОН богатырь, то tiytгі. и і
этого камнн выжиет воду. Портной нинул іі.і кармана м б м .
і клмень бросил на землю 0л губки иотска вода Пеликаны
уднвнінсь втому н свазали ему. что он действителі.но богатырь
Потом великапьі задаліі иортному другую задачу иріввсді омг
ему другоП камеиі. » сималв, что если он богатырь, то
и тот ьамень бросит так. чтобы он пренраіилсн в ишчку н Щ
и;ідал на зеылю. ПортноП не VH IJUJI: бросил камень на зем ію.
а вмесго него выиустил из кдрыані нтичк\
Вшвканы иохва
зили его н привеліі к себе в гости. Монодч.івавшигь вдоноль у
великанов, ііортной лег сиать. Еыу нс гпалось: но оп нарочко
иритворвлся саящим. Вот он лсжит и вадит, как оііін u вели
канов аринес толстое бревно и иоставцл около его ік
ІІортной догадался. что велнкан хочег еіо задавить бревнок,
и, как только великпн ушел куда то. оотавяд гвою UOCTO.II. и лег
на другое место Через некоторое время великан ногиюнььу
иодкрался к ирежиеп иосгели аортного и. иодннв бревно. pat*
давил аустую кровать, думая, что он теиерь убиі портпого
Утроы ироснулись веэвканы п, увидевши гостя жнвого, ириііілн
в исотг ИортноГі ушві от веліікаиов н продозжчл своП и\ть
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Ночью u p i m e i оя н іЩр^іЯ шорец I лег сиать J uopora
Утром царские сауга уаҗаеда незңакочого человека н црочитали
у него заііиску Слугу об .»том доложили царю. Царь приз вал
иортиого к себе ИортноП вошел ы иоьлонился царю. Царі. оро
ч т а .1, что было наинсапо v иортиого на бумаге ва иоясом,
и скааал, что еслм он ОІНІІМ ударом может убить сечерых, то
цусть он убьет двух великанов, которые жив\т в лесу. Царь
скяаад, что если он убьет их, то в награэу получит цоловнн>
варства и женмтод ни аго дичерн, в e c u этого вв сделает, то
вму н,пич отрубаі голон>
ІІортноП пошөд в лее. В лесу он
в&шв I СІШШИХ под кусточ пе.тиканон ПортноП набрал целую
йолу ьаменьеи и вблеа на дереве Затем он четко бросил боль
шим камнем и ве.шһаиов. Великапм ироснулись Тот. & кото
рого п о ш камень, сприенл другого личем он кпдаетея. н, не
дожндаясь ответа, ударил товарища там же кайнем
іанязлллсі.
драка. Пеликаны лолго дралить и у с м л и е лепи ПортноП слез
с дерева, отрубил у обессиленши\ вадакавоя головы и принк
к царю
ИортноЙ думал, что тенерь царь отдаот Я него сною дочь
Но ңарь сказал вму, что он іюлучнт ибеіцанную награду тогла,
если ИСІЮЛНІІТ другую вадачу, труднее иерноП ПортноП сиро
сил. чго царь велит ему сиде <делать Царь свавад. что в лес�
у него ВОДВТея хпщный рогатыЙ зверь. коториЙ рогами ирока
лынает людей, а затеы с'сіает и і : если он без веякого оружия
убьет атого зверя, то йолу чит обещанную нагрлду
Цошел ііортной в лео без веякого оружия и встрети.і ВТОГО
зверн іверь хотел ироколоть иортному живот. по тот увернулея
за дерево. а зверь воткнул рога к дерево и ис ыог выевободиться
Портноп о т р е в и вверп ооа рога и аракае к царю
Царь н на этот раз не ввд иортному награды. Он ОВЭШи
еы�, что у него влесу веть кабан, который поедает людей'. если
портноП но Яна ет втого ваоана н пнрет в какуюннбудь избу.
то он ухе отдаст аа него свою дочь и свое царстао; а если не
попмает кабанa, то вму отрежут голов\
Нечего делать. Пошел иортноП в лее В Hoy нашел он
какую то нзбу и отиср 1Мрь » окно. Кабан, увидя иортиого.
Орооился эа нам
Но портной вбосад і я б у ■ к о т чере і
окно, которое посде вапар Кабан бросааея ва портныч в избу.
но окно было заиерто: иортной �сисл обежать нзбушку в чапер
дверь

_
ПортноП иошел в іодожкл м втом царю Царь выдал ва
uero свою дочь н отдал ему евое цлретно Порпюй СТШД царем.
в»
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44. Как Абдулла принөс царю гуели,
каких нөт на евөтө, и камни альгу и
кульгу.
Умер богатый купец Ямашка; осталось у пего трое сыно
вей. Один ва mix ваднвадся Лматьой, другой Сиыашкой.
тротий бил Абд\лла царшивый. Абдулла с двтства бил шаловлн
вый и хнтрый мальчнк: отец гго очень любнл u иел.ил
перечислнть всех шалостей, которые делал Абдулла. ■
11о смертн отца братья нрогпали Абдуллу из дома Все
нмеяье осталось *то братьям. Абдулла горько поплакал у мог
лы отца н покинул родпую деренпю. Шсл Абдулла дсиь. два
трн дня шел Дошел он до леса ы сел отдохнуті. Вот м ч ы он
кать DO родине. ио уыерших отце с матерыо. Вдруг перед н
явялея седобородый старнк и шрашивает его, о чем он плачі
Абдулла рассказал, что с HUM случилось. Ртарнк говорит Абдул
ле: „He горюй. дитя ное. я тебе укзжу добрый путі.. и ти б�деі
счастливыы; только ты слушайся меня"
Ст.ірнк велел Абду:
иттв в чолотой дворец одной царевны, которий иаходился І
|'.о. за Кафскими горами. где только черти н сам дявол я
вут. Старец скл І.ІЛ Абдулле: „Во лворце есть золотой стол, a
«толе аежвт кинжал золотой. в ножнах: стол этот охраняі
льваын. стоящнмн вокруг пего. Ты вои.ми әтот кинжал н б;
дешь счастлвв" Абдулла вннмателыш выслушал старпка. Г т
рик собнрался уюлить от него в лее. Абдулла енросил его,
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м ему веВті і. -трашным львам? Старяь Ш Ш ему. что во
дворец надо воптн иерел самым восходоч солица, коглч все
льич (іінт, ие раньше н не позже этого врсченн Старикисчез
Абдулла иоше.1 ао укаааввоыу п�тат, приптел ■ Кафским
горам п увидеі чергсй У всві у ннх ногн білн спутаны жеДбзныыв асиячи так, что он if не моглц с каста двипуться
Переходнт Абдулла втя Кафекае горы и вндит дворец золотоп.
ЮГОрыв то іюднимлется вверх, TO медлеппо оііугкается на прежнее иесто. П әто время наступвла темвая иочь. Абдулле ири
DUOCb дожадатьса пос юла соляца. Как только аанялась tape,
Абдулла вошел но дворец Іісе львьі сваяя- Нодошел Абдулла
тнюны.о I. шлотому столу, ехватяш кинжал да скореп выбег
из дворца Только Абдулла упіел иереПти Кафекае горы, ш
до его елуха стал довоевться страшвый воп львов Львы выбежали из дворца нскать КИажы Абдулла скорее иошел ломоп.
Лолго ли, коротко-ли шел Абдулла, н ис знаю, но прошел он
ыестл с булавочную головку.
От такого долгого иути он устал и сал нод кустом отды
хать. Ему захотолось иосмотреть украденниП НУ кинжал Вынул оп кинжал, и из одноп иожаш—(ножна нмела Ява огделенпя)—выекочлша красаөвца—царевяа. тяжая хорошля. ггропная
врасаввца, вакоі Абдулла нпосне ие видал іовавоА н сказках
не сдыхы. Вотквул Абдулла кинжал в кругоа отделение, и они
с царевпой окааалвсъ в родиои деревне, гдесчастливо иоживали
его братья—Ямашка да Симашка
Абдулла акааал иараввш, что здесь им нельзя будет ЖІІТІ.
не нримут их жить в деревне ИШ братья Царевиа с казала
ему, и�сть он иопдет к иим и попрогнт, өсли на иервып раз
оба откажутея, то на второп раз, может-быть. иримет средниП
брат. Абдулла так и сделал; но сначала оп иереложил кинжал
в нервое отделение ножвы—и царевна нгчезла Притөл он
к братьям. Братья но аервоп иросьбе не иринялп его, а прогналн Вмшел из деревин Абдулла печальныП и, ноговорив с царевноп, нновь возвратилея к братьям Стал ироенть старшего брата
аустить его иоселитьсн в деревне. Старшип брат и на әтот раз
не иринял его. Прлходит ЛОдул к ерөднему брату. СредниП
брат, Симашка, не только согласалса пустить Абдуллу посеытъся в деревне, но взялея еще выілопотать для него у царя
усадьбу землп На время, аока иридет ответ от царя, Абдулла
с женоп иоселилея в доые Свяашп.
Е әто время в эту же д#резню переселіглся сам царь на
лето. Царь разрешпл поселиться нолодыы и дал ш много
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ten ли. Мо.юдие вжнли счастлмво и т:ік боглто, чго ме только
іеревеясввв юдн. но длже кяявъя и піпири заввдовалн ішіему
счастдявоиу н богатоиу жптью Когда дом Абдуллы бил готов,
на нопоселье иришсл к нему сйм вдрь м m обедом влюбнлся
н иаревиу С те* nop царь стаэ часто иосещатк Абдуллу
н стал уговарнваіь царевну иолюбвть его Но царепна откази
нала царю в этом. А царю очеш. хотелоп. жениті.гв на кра
гавице Кот оп собрал своич шпиреп, рассяааал вм про свою
любові. к красаввце и иро свое желанио жепвтыя на нев,
и ста.і иросить совет.і, как би сму отнять ее у Абдулли Вв
зяри оосонетовали царю убить Лбдуллу. Но царю нрямо лелать
зтого не хотеаось Тогда шпирп посовстовали ен� иослать
Абдуллу за трядевяті. земвдъ в трщегятое царство н оттуда
цріінестм ему такие гуслн. которіл вовге пет на свет�. Ирі
зваа царі. Абдуллу и велел гму иринестн әти гусля, гказлв,
что еслн он веісшивві прнвваанве, тобудет вавааая смертыо.
Ирвшел Аодул домоп, расскявад все жене и заллаяал А ца
ревва вачаяа его утешаті.. что беі Г.ожіеі» воля шіьто нвчего
еыу ве сделает. а ова всегда огтанется его верпоп жепоП He ііьет,
не ест Абдулла. А жена говоріп ему, что царского ариказания
ослушиваться не нядо, а то будет им илохо. Дала еиу безыі
илаток. чтобы прн болі.шоП опасногтя потер он нм глааа, и от
праввла его в путь.
Простллся Абдулла с жевоп и иошел В путь. Шел ов 7 не
дель и ирииіел в традесятое царство ііапіел там в иервую попав
шуюся еиу взбушку: в взбушке свдят старнк. Абдулла иокло
нился старвку и спроснл его. не зяает ля он гусли, которых
вовсе нет ва свете Старвк гкааал еыу: ,Иди к моему брату.
чожетбиті, on знавт гуслн. а м ме інаю: он от мевя жвввт
всего в іемчн**дельном пути* По<иаголарвл Абдулла старива за
pro совет и аошел лальше. Прошел fiть педели, а на седьмоі
педеле лошея до пещеры, где жмл брят старяка Вошел Абдулла
в иещеру Там снд�л прелряхлый старик в плел лапоть '»тот
( тарак ответял ему тоже. что отвечал его брат. в послал Абдуллу
к своеп сестре. После семвведельного путв Абдулла прииіел
к этоя старухе. Вошедшв в аещеру, Абдулла сиерва нсаугадві
Оило. і аотом. иоклоннвшнсь до зеыли. иоздоровался го стару |
юП в стлл расскалывать en оро свою судьбу Старуха скалала
ему, что вв за что би не взяласі. помочь ему в таком трудном !
деле, өсли бы ов ирв вюде в дом не поздоровался с неп :іа
лем старуха иокормвла Абдуллу в навоила Абдулла от старухв
\чвал. что у нее есть трое гинояеп, которие приносят лочов t
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живых людей и дома едят ux вместе t ней Onpjxa сказала
Абдулле, что ова не ноіволнт сыновьям сесть его. а заставит
их отыскать для него гусл».
Взруг послышаіись голоса Старуха жнво сирятала Абдул
іу за пазуху Ь пещеру вошлп сыновья старуіи Вошедши,
сыновья сказали матери, что в доме иахнет человечьнм мясом.
Мать сказала ян: „Сами где ві иовало наеднтесь человечьего
мяс.і д.і нотом, иришедиіи домоП, н обижаете мать"! Сыиовья
стади умыаатъея и чистятъ іуоіл, it оттуда, деиствительно, вы
таскивали Седряпые человечьи ьостн Сыновьн пеняли на себя
п ііереста.іп гердитьсн иа мать Тогд.і иать pflflflTBBHia им все
0 молодои госте—Абдулле < таршип брат еіце иуще разозли.іся
п.і н&ТЬ и стал нроінть у ней Абдуллу Но матк не отдаваля,
его им и иросида ві, чтобы опи достали ему гусли. Долго
они снорилм. Наконеи сыновья гоглаги.шгі. достать Абдулле
гусли, если он три ночи иодрнд, иока они нщут гусли, небуіет
СЯВТЪ; а если злсиет, TO ОНИ с'едят его Абд� um сопшспса не
i п.in. 8 иочи
Они взяли Абдуллу и ііривеіи н дреыучпй лее Один из
братьев осталея с АбдуллоП караулить его, чтобы он не засну.і,
а двое иошли кудато В иервып день Абдулла всю ночь не
1 ил.1. i как наступнла другая ночь, Абдулла заснул Следившнй
BB его гном караулыцня спросил Абдуллу: „Или ты сиишь? " —
„Нет", ответнл Абдулла: „я не сплю". „А что ты делаешь? "
сирашнвает его тот. „Я думаю", говорат Абдулла. „Аты о чем
думаешь?" спрашнвает тот. »Я и , говорит Абдулла „ечнтаю,
чего в лесу больше живых деревьек или неживых" „А какиі
больше?" сирашнвает караульщих Абдулла говорит, что не
живых, те дров, больше. Караульщик ілснорил с ним, что
живых больше Абдулла говорит, что дров больше Таким обра
зом ночь upomu у них в споре Межі> теы караульщик не
ілметил, что Абдулла чагиут. Настуиает третья ночь; I Абдул
ла < инт да спит Тот онять спросил его „1'азве ты смать
сошіраешмя� Вөдь :1 ночп опещалея не спать!" Абдулла оннть
Вросвулся н говорит: ,11 не сплю, товарищ, а я дуыаю" „А
ты о чем думаешь0'' спросил его караульщик „Я, говорит,
считаю, кого "больше на гвете, мертвых или живых'" Карзун,
щнк гоиорит ем� „конечно. живых больше!" Абдулла аа вто
говорит, что мертвых больше Спорвлн, спорилиАбдулла н
кісн�л но врөмя спора
Братыі отыскалп гуслн и нригали к то*у ыесту, где оста
ВІПМ Абдуллу. Унидев. что Абдулла спит, а караульщик no
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мвы�авт. братьа рясс«рдшшеь и растокам Абдуыу Ііросн�д
ся Абдулла и увнде.і чуднме гуели. Л браты і ка Ю Ш Щ
что ОІМІ иаза гуслеп чутьбыло но погипли самн. а он < ішт
Вратм ообіралвсь ужв с*всть Абдуллу Н ото времн впюмшіл
ся �ыу алагок. поллренныП женою; Абдулла жпво догта I Щ
ток иі кармана в нм оротер свои глааа Вдруг тс бропиші
Һ ввму н стали целокіть да обниматі. сго, назы вал дорогим
зятен. Раэговорнлись. и Абдулла узнал. что жена его  ролная
сестра братьев. Шурі.я отдалн ВВТЮ гус.ін и нросили его кланяіь
ся от виі сестре. Потом шурья веледи ену закриті. глаза
Абдулла закрыл глаза и очутмлся в своем доме
Теы вреыенем о возвращении Адуллы узн.іл царь Прихо
дит Һ Абдулле царскяП слуга u зовет его к царю Діп�лла прн
нес к царю гусіи; царь поолагодарнл его u отиустил домой
Долго ли. коротко ли жнл Абдулла дома, толі.ко царь, иогов�
товавшвсь со своимн визирями. онять иорешил отпраннті. A
отілкать камші: альгу и кульгу. Нечего делать Абдулла uo
ирощалгя со своеп жсною н оііять покннул ее на долгоо премя.
Долго он шел и ііоиал втридесятое царстио Броія там, и ноле
встретнл он много рабочих которые разбивали моютмми к.імин
да мостилп почтовую дорогу. Над ВВИН расноряжплся виВбВЪОІ
седобородып старичек Рабочие мало работадв, a чагто е л и
пи ім Ііерсд каждои едой срсди них цоднимался сиор о ток,
кго гможет арИГОТОВИТЬ сытвый и вкуснып обед; таком� ра
ботнику старичек ил атал ио 100 тысяч рублеп. Много быю
здесь уже разбоіатевших людеП. Наднвнншнсь досыта над ра
бочимн. Абдулла побрел дальше.
Шел. шел он—до ночн шел: а ночмо иеред собоП Абдул
ла \ ип іл низенький ЮМИҺ, в котором горе.і огонек Смело
вошел Абдулла в ДОМНК И увидел—на йолу стоят чисто ны
ыытые тазы. а в нн\ сеиь кумганов. И тазы в кумганы быдв
золотые На столе лежала толстая деревянная шиш Іі одном
из тазов Абдулла вымыа себе лнцо в рукіі. а воду в
не вылнл. Вдруг Абдулла усдышал конскнп тоиот н громкиП
разговор СкореП он забрался в под исчку н затнх. Вот он
слишит, что праскакади к дону в слсзлн с лошадей Днерь
отворилась настежь. и семь богатыреп вошли в лзбу. Увидев
в таае воду и пустой кумгаа. старшнн богатырь стал сирашн
вать остазьных. кто налил в х и грязпой воды. Нвкто не со
звавалсл Они скорее ниднлі вз п м грнзпую воду, разлелнсь,
выыылв рукн Ііотом старпгвй богатырь скааал: ,Даи, оалка,
обед!ь II алка. лежавшая ва столе. живо уставнла стол куша
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ниями и, ноклонившись богатырнм н ноги, огошла Богаты
ри отобедалп и стлли ОІІЯТІ, собираться в дорогу Старшип.
оберп\вшвсь к налке. закрнчал: „УиііраП. m m , оиед' Падк.і
убрала н? е и лсгда па стол Вогатнрі ушлн
Через некоторое вреия Абдулла вилеэ ияиол иечкн і
попробоплл пряказатьпалке: „,'Ьп. налкл, обсд'" II иалка тотчас
собрала сму хорошип оиел Голодішп Абдулла обрадовался. сел.
пообедал лосыта: вотом нооллголари.т іі.ілк� н гтал сооираться
уходить Патка ііцеіміллсь ла его іюлы u говорит: „Сколько
лет я ирослужила у богатыреп, a tie раа tie еаыхада бшгодвр
ности, а ты иоблагодарил; теііерь я не расставусь с тобоп и
буз� тебе служить. „Хорошо"! скавад Лпіулла: .я соглас�н1*
Взял Абдулла палку, иоложвл ее в кариан п вьііпет п доыу
Он нерііулся крлбочим. Старнк иродо.іжал пагражлать тех.
которьіе прнготонляли обеди. Абд�лла ВЫШВЫСЯ ирпготовііть оиел
Он крнкнул пюеП иалкс: „Дай. иалка, обед!" В то же времн
иоянплся обет У ІІІВИЛСЯ старичек таком� чуду и стал торговать
палі.� у Абдулды. обещая заиллтить ему, гколько оп заіочет
Абдулла гказлл. что ни м какне богатітиа пе иродаст ои ат\
палку, а от.іасі ее старичку, если ом исіюднпт его иросьбу
„Как.ую же ты просьй� неліииь іігіюлнип.�" сііроспл епржі
Абдулла сказал гтарнку: „Напли ■■« камин ллі.г� и кульгу.
в тьі нол�чишь палку'" Старик. огпедя АОд�лку иолллыне от
рабочпх, скалал ему. что это дело очеш. трудное и опасвм, no
всетаыі он сдаласт псе Скаш :іто, старнь иесі. иымалалін бе
лын иорошкои Абдулла снрогпл „Ты куда теиерь иолдсші.""
Старик ответнл „II сепчас ньірну в ыоре. а ты сыотри на вол�
егли ііа шрх.� поважетса белая пвна, то я жвв буду: а еслп
вода там заво.шуется встанвт черная, так не жди меня тогда!"
Старик нирпул Повері воды. гдо нирніл он, иоказалась ю
вершеішо ломвая вода. Абдулла подумал. что старик утонул
Но чореа нскілорое время старнк виііырнул в. ирішлынпііі ь
берегу. сказад. что ов очень мало еще намазал гебя порошкоы.
что надо побольше намаваться; скмы .іго, он намазался добела
и нырнул опяті, в море. В втот раз после старвка иоказадась
белая вода. Абдулде прішдось ирожіаті. гырнка часа трн Ста
рик вышеі и иока.ілл Аодуіле кашів аіьгу и кульгу. Абд�лла
ие сраау взял кампи, а енроонл старика, какое они нивюі
своііство. Старик сказал, что альгу —все делает мертвым. a
кулі.гу—ожинлиет Абд�лла стлл иросить сгарвка, чтоОы ом
ішклтп ем�. к.ік іепствовать втимв калвяии. Старнк подошел
к рабочпм н сказпл: „Алкгу"—вее рабочае умерди; крвкнул.
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псс етілп «іпшчи. ІІос.іс ітого A m y ІЛ.І ічя і і.амнн,
і старику огдцл гною палк� n попіел юмоО
Апд�.пд пршпш домоіі. ,i цлря оііягом ІІО И.ІНГТТИЛ. Мрацу
тсч n.ipi улнал o его првюдс n послзл .та илч c a w . A
прогаяа г.і�гу и нө иошел к царю С.іуі і поінріги.іся к ңарю
и юложнл е\і� о иеиослуіпанші Апдудлы
Ңарь рліоі.іился на
Кбшуаму ■ велеі наіач� к.ішнті, его. Цлрі. со*»ра.і игег .ките.іеА
ворго гос�дарства яа влощадь. где 6у і�т кллнить Аб
■ітоОы іюі іс к:ппн устроить иир и женитыя на его :кеве. АОду.иу
прввгли к виоелшіс Палач собпрался нетать его; а царі. іля
н'і н поддрланнв.іл Агп�л.і� ВотАб iv.ua ваі и к р і п и т . ^Альгу!"
Кге люіи—у.черіе: остался вживых ю ш ко ц:ірі. Царі» craj
іцюситк у Абдулли арощения Абдулла тогда скалал царю „Ты
яаетопЯ, белсовестныП человек! He тсб�. злодио, о о и ж . т . беі
іащитных людеп. а чне иарстновать да добро тнорить  . А б ф ц Я
гказал: „ К у л ы у ! " Вге ожп.іи
Тогда Агп�іп рассна іал народу. как царь питалсн сго ііи
г�бить, в прогн:іл его, а себв обявил царем. Народ с радостыо
іірііня і его; Абдулла хорошо црави.і царсгвом: илроі раабога
тел. и еа�ому ем� ЖВЛОСІ. счастливо
Запясана в дер Гришинне Покровсвой вгл Уфямекогп \
і 1016 г.
Мотив, волтебныв предмет (оалка. меч) достаиляет герою о5ед.
красавицу Ивапипквн I8R. .V 14. Роввигкяи, Г. 216, .4 61; Сбора,
Кавкав XV. 2. 167. .4 8: Запвскв Красноярск под'отд I, нн .V (4;
Ончук. .4.4 16. I I I . 182. Гадови . .V in. Афап . .4.4 ЮЯ in»:
Худяк. II. . 4 X 4 8 , 49: Колосов 200. 342;3еіения, ІІятск с« V
»8. Смнряоя. .4.4 268, 308. 35» Яворік .V 20 ЧубвнсЕ.. 71. 330,
V 42 .444, .V 89, Рудяеяво II, 125. .4 31; 136. .V '!_' Кгяогр.
Збірв.. IV. 88. .V 15. ХП*. 161. .4 20. X X I X . 202 .V 27. 20S,
.4 28, 207. V М; X X X . 274. М Ш Дпбровольсяий. II 507. .4 32;
601, .V 321). 585. .4 2»; РомаЯОЯ III. 27ІІ. .V .',1. 281 .V 54 277,
.V 52; 279. .4 58, Ивв. общ. аріеол III. 236, 12. Сбери Кавгаз.
X X V I I . 4. 12 Ктівов. 88. .4 6 Раддов. IV 363 Мвяаев. Инд.»
скве скаики .4 12 Остроумов. II. 28. .4 5 Grimm .V :f« Unite
Polivka. I 345—361
Мотив царь отбнвает у мужа жевт красавнц.� илв посыли
его за яесущеетвующямя ва свете прелметами я л і давая веясоаі !
нямве «адачв Афая . X.1* 122, 123: (ср .V 151); Овчуа . .4.4 151, 1
206; Смирнов .4 4, 30. 36. 310. Зелевня Пермск ск .4.4 42 ІОТ
Ввтсв с в . .4.4 1, 32. Колосов, 197, 3 3 9  3 4 3 ; Худяк. III .4 3»' j
Р�дчсяво. I. .4 45; II, .4 34. КмреевсстВ III. 2 8  2 » .
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45. Плешивый хитр�ц.
5 олюго человека било три сына. Он умер После гыерти
гынонкя еталі юлить ввследства О п р ш и брвтм втяли гебе
все боглтстно. а меныиечу. піешиночу. лллн лесять фуігтов
■ОЧаэа, I ІлешввыЙ іпн і чочл ю и ііошел я сосетнюю лерепню
По м�ти on полошел к іолыоому оіер� й лег отлоінуть. Пока
лежал, он надувал сяиті. ігі иочала неревку. чтобы аоюроже
внять u нее, чем п простое моч.по Стал он нить вереяь�
Вьет, вьет, а ыочаяо no убавляется.
В STO врвмі п.ч ІНС оавра вояяввхв и голорнт «воем� нву
„•іачем шіешнвый вмт таяу ю яявввуя варввкуі Поли, еорвея
его!" Сын волянимі яшііоі на оіер.і и < ирипинлсг: ,Эячм ти
вьеті. такую ллинн�ю варавку? " ПіепікяыП отвечлет: .Вот я
хочу иривесить и;іше оаеро к ивбу" Оия нолншші, уелвша
этп слова, иобежлл к матери и расеввяы еп пеириятнут ве<ть
Водяявха, �слыш.і м� иеирнятііую ввсп т т т т т евпц
иди к піешивому и скажи ему: длнлп. моі, понроб�еч пере
гопяться: ӨСЛИ ты перегониші, менн, го ирнвесинп. нппе оіеро
к небу; а если я перегоню, TO вге огтаиетсн no гтарому"
Сын воіянихи нришел к олеінивочу п бома ему, чю
велела мать. А илепшвьіП говоріп ечу: „hVii тебе го чноп
ваерегонки аусваться. Тебя ноп син и тот перегомит Ban
с гам!" Водяноп спряпгавып . А п п м тяоп плГ'" QIMBBWII
отвечпет: „Пли в лее и гвигтии: чоп гыи it выгкочит: ты и
бегн г ннм\ ІІоиіел нолнноП в іе< ■ свигтит и жлет еШВЯ
цлеіиивого. Вот выскочвл ншц п побежал. ВоляноП ві пич
Пробежаліі они нкколько мннут в&яп I нотерялгя м ГШ
Воінноп вовнратялся к ватврі и гспюрвт, чго п маг
иерегнать сына іілешявого Топа яоіяпніа п.амла сыну „ІІзи,
сироси илрпіивого, чего хочет оп г нас взять, чтобы не тро
г.іть Овера". ВодяноП нрншел ь ііленшвоиу и говорит еч�:
Что хочвшь ты ввять с иас. чтобы яе привешнвлті, name овврс*'
ПмтввыП говориі ,Я «очу с ввс нмть шляо� чолота. юлото
ш ко мне ирнпесепгь сам' ВоляноП �шел ■ юлотом. I ■ »
шиниіі тем временем виріл ичу. опустил я нее большоП чепюк,
в к отвергтню иешм ирвшнл крм « шляіш, будто ата от
крытая шляиа СТОВТ в ЯВКв ВоіяпоП врнпес шляну юлоті.
ІІленшвыП велел высыпать іолото в гвою шляиу Воіяной вн
ш п а і , ■' tnютя и не ввжать OatBUWl и — erne пщгть
ВОДОТа Долго водяноП ыска i ЮЛОТО, ноьа мешеһ не наоолнн г< н
нлронне с краями ПдешввыЙ мставм воляного неститолотодоыоП.
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Ho юроге им ветретідся человек на лошадн. Он увндел
июгаивого с золоточ и говорііт: „Сндь в мон> телегу. я тебя
іоиеіу домой" Н.іешввыЛ сс.і. н онн иоехали. Приехали онн
в дом к тому челонем, который вез илешиного. ПлсшивыЯ
ютел итти н себе домой. но хоіяин ис пустнл өго, оставіл
ночевать у себн. Хозянн гонорит жеие: .Мы убьем илешнвого
и нозьчеч золото" ІІІои.і говорнт: „Как же ны его убьеы.*?
Муж говорцт: „Илешнвого надо иоложать спать в клеть Когм
он засвет. мы спустнм па него с крыши большой камень м
валдвнш его". Настала ночь. Илешиного хозяин уложид сиать
в клетн. ИлешивыП вошел в клеть. но ие лег на приготоилеи
н�ю для него иостель. а іег на другое место Череа некоторов
иреин хозяин с жепой ирнтащнли иа крышу болыноп камень и
бросвая его в клеть на го чесго, рде была ириготовлена пле
шивому иостель Камень уоал. но илешнвого ис аадел На дру
гоп лень утроы хозяин иодходит к дверн и буднт плсиінвого.
ІІіешивыП ВЫХОДІІТ из клети u здоровается с хозяевами Хизянн
очевь уднии.'11'н, у шин илешнвого жнвич Ом стал гнрашивать
илешнвого. хорошо лн он сиал, не случвлось ли с иим чего
ночью Плешивый сказал, что сиал он хорошо, только ночыо
его поі.ры.ііі очень тепльш оденлом. Хознин догадался, что нле
шивыйчеловек хитрый. и отиустил его.
Приехал илешивый в город, вошел в ресторан и дает
хозяииу ресторана денег, а гам гонорит. „Я ужо приду,
и выиьеы!" Мотом иришел во второй ресторан, в третий ре
сторан u везде оставил денег и сказал. что запдөт BIJUHTW
иосде Настал вечер Денег у илешнвого не осталось ничего.
•іахотелось ему когоинбудь обмануть, чтобы достать еще денег.
Идет по улице и видит—идут три пона Плешнвип иодходит
Һ ним, клаыяется и говорнт: „ідраствуйте, батюшки! иойдемтв
со мной в ресторан, я вас угощу!* Пошли
Пришли в иервый ресторан—выннлн. Илешивый хозннлу
ресторана ничего ие заплатнл, а только сказал: „Шаша—
квит!" Пошли во второй ресторан, вынили и там; н тожө —
„шаика—квнт!" Поиы удивляются: они думают, что у илешн
вого чудесвая шайка. Пришли в третий ресторан; таы тожө—
„ шайка—квит'*1 Поиы еще больше удивляются и просят пле
пшкого иродать ны эту шапку Илешивый говорнт: „Как же
я вам ыогу продать ату шапку'.' Әта шайка корынт меня!*
После долгих разговоров плешивый црод;и им шапку за трнста
рублеп и ушел домой.
Нопы пришли в ресторан. Там они долго гуляди; с них
сталв просвть девег за выпнтое Онв прпшлн к б�фетчвк�
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и говорят: „1ІІаш,:і—ьвит" Муфетчцк говорит, что деиег яадо
IJonu гопорят, что „тапка гавт!" І.уфотчпк зитавляет иопов
платиті. деіаги Пшіы догадалисі., что іі.іешивып обмапул нг.
ааплатіпи іепыіі н вошлп і, плешивому в дереввю ІІлсши
вып ВІІДИТ, что идут ю иим uouu, н говорнт жепе
вопдут поіш в ибу, то склжи мм. что я почер' А сай ка
ірыося сававом м лежвт медвижпмо Вошлп иопы Жвв» ше
шмвоіо гтоит и плачет Иоиы пірашпвают, здесь » живел
шіешіівип Жвваговорнт, чгоадесь, no что ом умер Поиы в.іялн
і" божввоы і.рпі. ударплп чсртвепа ио лбу —плешивып яе ше
велнтпі; уларилн црі гов ра і  плешивип искочил ■ говорвт ио
пам: .Как вы првшлв сюяа? " Попы говорят ,А каь ТУ
ошш ожил? 1 ОдвшввыЙ говорвт, что у пего крест этот, ко
торыч омм его ударплп. такоіі, что сслв удариті, ш в лоо. то
мертнип ставя жяпым. Пони стаав просііть. чтоГш ШИШІВЫІ
продал в» крсст. ПіашввыВ говорвт: „Как жо я могу продаті.
этот крест: я бм псго пе могу житі :ітот і.регт неля кормвт!"
После лолпі� рчлговоров одешнвый вродал попач крест ш
тригта рублеП.
Нопы прнехлли в город В лто время в город� уморла
лочі. у одпого богл гого человека. Поии сказалв богачу, что опн
мог�т ожвввть его дочі.. ІІрпшііі опв в дом ботача, шлііл ли
всех пл комнати, іле дежалл умершан. ветвавсь олвв Удлрііш
мертвую крестом ио лиу—мрртвая нс шевелвтсн. Ударвлв другов
раз—опятк мет. Такпм обрааоы оии вссь череи рллОіілп, а не
ожпипли мергвоп. и убежллі:
Овм оияті. иріішли в доч плешппого, вчялв его василыю
в пошлн топнть его в орортьн. Трі поиа ооложнлв плеівпвого
в кулі., аавлзала п хотив Оыло овуствть в прорубь, во вндлт.
что прорубь заыерзла; а тоиора у вмх яст. Иошав овя все
трое за топороы, а плсшпвого остивили в куле. В ато вре�я
под'ехал на тропкг олпп чедовн к плошпвому п сироспл ето.
что он т�т стопт. Іілепіпвыв говорнт' „Вот меня выбрлі
ионии. но я Be могу прішяті. лту должпось, так как я тіеумею
ня оисать, ни чмтать!" .Чгот чповек склзал ему „Устуші нне
Ил доджвость; я умею и чптлті. I нигать, в хочу быть ставо
вим ". [Ілгтнвип говорит. „Вшіь ыеня вз куля, а сав сядь
туда; вот скоро ирнедут п тсоя иовезут па место". Таі.
лалн ІІлешввыП сы ва тропк� я уехал. Иопы првиілв, про
рубилм прорубь іі сталіі спуокдть кглк в вод\. Тот человек
говорнт: „Я могу бить стааовыи. пясать н чятать уііею!"
Попн омеются пад ням .:"" говорвт: пты нас иного обыавы
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в ы HOI тоое и ш к ш а а и в " . Саустаін ггого чаооваа в водт
II UOIIi.lll юмои
Hi нсіреч� ВІІ едег іілешивиП ua гроПкс. Пони удииля
ются, какнн образом цлешивыП выінел ім водьі, и отк�д.і взжл
он гропьл. ИлеішівыП говорит им „Клк ны ненн ооустнлн в
прорубь, так мне там тотчас дали гроПк\ лошадей и иомогля
ниПти н.іруж� Твм народ доирыП: лошадеП много: даіит ло
ш.исП иа выбор: берм. какнх хичсші"
UOIMJ сталп и р о п т .
іілешпвого. чі ой ы он и их сиустил в црор�оь МлешиаиП IUNI
трн ь�.ія. поса i ил в нн\ IIOUOB. чавя u i кули, подвез иоиов k
іі|юр�йіі it сцмтчл и н ВОДТ, а сан на тропие иоехдл іомоП
к своеп жепе
Ч;шисаня н дер. Старый Уррибаш. ОасрскоП нол Ставроиоль*
ского у. Самарскпп ryfi . в 1916 г
Парал.и.ш
Соколовы. .V.V 87. 135; Оачуков, . W 269, 131;
Зелевнн. В я и к ік .V 134, 51 Цермск. .V 21. Садоввнков. .4 82.
;>тшогр Обоар. 1912. .4.4 1  2 . 200 — 206. Жив Отар. 1894 Я 2
226—229, Х�іяк I. .4 30. Заински Красноярск иодотд. 1. V н
Соколовы. . W 5. 104. 145. Афав . .V 22:i. t.ruuui, .4 61. Bottl
Poh\ka. IJ. 1—18.
Мотив; „шашса квш" KuliUr. Ki Sclnift 1, _>tti, 251
Ыотик иодннманнл овора см .V 20.

46.

Марьям.

Даиниидавно жил сЗогач Ахыет. У Лхмета родилась дочь
^І.іринм Она былд так краснва u уяна, что многне царевичм
и ыінаья иросиліі руки ее. Марьям всем откапивала. Pax
Марьям оинвилл, что она смшла иару иерчаток; кто )
И.І чего сшила он.і втіі иерчаткн, за юго выпдет опа аамуж
Міюго ориевжало богатш п інатвых кжошсй, но никто нс
мог скаіать. ва ЧРГО сшнты иерчлтки Р а і цриходит к Марья»
молодоп чедовек и просіп ее иокизать ему перчатки
Марьаа
оокааіда ем� иерчатки, и юиоша сказал РІІ, ЧТО перчаткп
fiiiiiTU иа кожіі вшн. Юяоша отгадал, н Марьям выш
него з:ш> а.
Цосле саадьбы муж новез царевну в своП дом н ішьаього
прцдавого не вдял
Они ехали неско.м.ко месяцев. Накомец
они ирнехали в дремучип лес u останошілнсь около ішцеры.
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М�и. екаэаа, что ято его дом Марьям всдугалась і іаилакала
Но муж ве.іел eft аазть н ііещеру Когда они вошли п иещеру.
муж ся обратилсн н вольа. Он жил с матерью воічпхоп. Ночью
во«к уходи.і ва чооычу. ,і днем воівращался іомй. Волчнх і
Bcerit была дома. Онн ие застіиляли Марьям мпчего работать
;t TO ii.to чесать ногтячи им епшны ночью волчихе. а днем
іюлк\
Марьям врожала у волі.а неі колько лет. it от чеелньн
у неП стерлисі. н о п и
Один р и . когдл ыуп ммга с и п . Марьям вншдя и П
щеры и ноіпла ІІ лсс Вдруг иред неп иоявился еивыи ю в ь
м скявал eft. чтоби она пошла в пещеру. п о л і там іва ножл
которы� хранилисі. у вопяа (ftta втиі ЮЯЮй волк не мог Онтьсн
с чеіовеком) Марьчм ііоіила. валда ножн: іютом села на коня.
и он и іюмчалисі. Вотк члметил нооег Марьям, выбежал М
пещеры и аавыл етрашвыы голоіом На воП сбежалось много
волков Bee они бросаансь в иогоню и догнати беглеиов. Co
веех сторон нлброі илнсь волки на Марьям, мо он;і ножами вее\
их перебила. Мотом ояа иоскакала ді.іьше
Много диеп онн ехали без отдыіа Наконеи онп остано
вилисі. и .чепи пол одним деревом отдохн�гь
Qpocflj ШвСҺ
Марьям и \ внде.іа гебя лежащеО и і кровпн в богагом юме
Около нея ітоя 1 красшшП мо.іоден 'то был царсквп снн Марь
ям очень обрадова іась. что ионалл оііять к лыдям
Марьям
іала цлрсі.ому плі� как она іюиа.іл | волку. и ҺЛК efl
жнлось у него Марьям и царскип сын очень ионравщись друг
другу, скоро иолюбилн друг друга и женилип.
Вот родилея у ннх син. Онн пришали мул.іу. чтобы со
вершиті. нужныП обряд Итот мулла, котораго лвали ГдПнуллон,
сваталея П Марьям, когда еще она жнла у отца. но Марьям
не іотела т о п а и < мотрөть на него. jfcnepi. он узна.: ее и тлл�мал efl втмсТИТЬ, Он посына і раба іку в рот мышьяку, и ребе
йок терм несколько часов иоыер. Тогда муж етал иірсі.ать
Марьям, что вго она с ГаПнуллоП уморнлл ребенка ио уговору.
что она любмт ГаЙвулау, и что хочеі иынти ва него
Он МЛӨЛ efl тотчас же уходнть из дома Марьям умолнла его
не ирогонять от себн. говорнла. что она не впновата. но муж
не хотел н елушать ее Oil оттал etl метвого ребенка п про
гпал ил IOW 1
Нсчгго іеімі.. ,М ірьям шнла мертного ребенка п ушлд
далеко н боіьшоП лее И іег.� а ш н ш и д огромное дерево е
болъшнм д�нлом н 1'та.іл в >точ л�нлс жнть. Одпажды она.
., ребенка в пиле. иошла в іес вскать геое ипщп, нгод.
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Когда Марьям вераулась н дерсну. она увядоа около иего
вв
мп швй ірались. Одна мея рааила другую, н п
Огтанш.іясн живоп гчея упопла кудато, но скоро вер
нудась иазад. Оиа несла во рту какуюто траву. ІІоднопши
к убитол. она иоложнла трану еП в рану. в убатая ожнла. Иосте
■того обе змеи уно.і; ш
На другой деііь Марьям оиять ушла за ягодаын Возвра
щается она вдубу и внднт, что змеи онять ползают около иего.
Кот одпа змея с травоП во рту аошшла но дер�ву и ирямо в
дуодо іыея скоро отгуда выдолзда, a 060 змеи оаять скршаоь,
М;І[ІІ,ЛЧ мезл.і в дупло и видит. что син е� жив Она догада*
лась, что мальчика оживила змея. Мадьчик стал очені. быгтію
рости: сколььо надо вырости в ыесніц он растет в день, а сколько
в год—в один месяц. Вот ему ИСІІОЛІИЛОСЬ двенадцать лет. Гтал
он ходнті. can за добичей. Одии раа зашел он далеко в лее н
увидел большоП дом. On зашел в етот дом. Там никого пе было.
В доме было миого всякого оружня Мальчик взял себе шаш ку
и ружье и вернулся я дуало к матери Он рассказал en иро дом
и стал звагь ее перейти туда жить. Пөрешли она. Он стал хо
ДИТІ. на охоту. С матерью оны уговорились, что өсли ей на
добно будет его, то вусть она крикнет: „Где ты? "—и он тот
час отяетнт ей. Так ови н паходили друг друга.
Раз сын ушел на охоту, а матери стало өго мужно Она
крнквуда ему: „Где ты? " Ей ответил совсем другой голос.
> .шинлап, она этому, но сыну, когда тот вернулся домой, ни
чего не сказала. На другой день сын оиять ушел на охоту
Опять нонадобилея ей сын Она закрвчала; „где ты? 4* Оиять
чужой голос откликнулея ей Этот голос рассказал ей дорогу,
где он находнтея, н велел скорее ириходить к себе. Марьям
шинла и видит—аежит чорт. Чорт велел ей встуиить ногой на
то несто, где он лежит Марьям вступила; чорт обратилея в
молодого краспвого двадцатилетнего пария Онн обнялись и ио
иеловались u НОШ.МІ к Марьям в доч. Скоро вернулся сын
Как только парень завидел его, сейчас же обернулея шеей,
свернулея кольпом н лег вод лавкой Стали онн жить втроем.
Когда гына не ''іыло дома, чорт оборачнвалея нарнеы, а ьогда
тот возвращалея — оборачивалея знеей Сын не замечал шеи к
ис знал, что его мать живет с чортом
Вот родилея у них сын. Мать не хотела, чтобы с тар тия
сые знал әто, и она с казала чорту: „Возьми ребепка н снеси
на ту троиинку, но которой всегда ходит сын. Он очень любнт
детей Он подумает. что это брошенный чужой ребенок. и нрн
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иесет его дороп". Чорт так и сделал. Сын, возвращаясь домой,
нашо і ребснка, приввС Н оглал матерн Мать сделала вид, что
это не ее ребенок, обрадовалась находке п стала ухажнвать за
HUM, как за сыном
Времн нлет. Менмыой син Марьям иодрос. Вот раз чорт
и гоио|іит Марьям, что вадо и mention большого сына Марьям
послушаллсь чорта. Они анади, что когда он возвращается с
оюти, то пьет из ближа&оаго к дому ручья воду Воду этого
ручьл они и решили отравить Когда юнопп ушел на оюту,
чорт вяяд ыышьяьу п броснд в ручей Юноша, возвращаж ь
с охоты. подоіиел к ручью іі хогел напиться. Но меньшой
брат подбеж;іл к нему стал его уговаривлть—не пить �топ воды
Он нос.іушался Марьям очень удивнлчсь, когда увидала старшего сыла возира-іишпимся домой здоровым.
Ь другоп раа чорг сказлл Марьям, чтобы она црытворіілась болыюй и иослала сына длн свого и ілечешія за золотыыи
яблокамн. Яблоки эіи росли в саду ма острове, среди ыо| я
Марьям так н сделала. He хотеюсь сыну итти, но не хотелось и мать обидеть. Пошел он на этот остров за золотымн
яблоками. Несколько лет шел он до этого сада Наконец пришел он в сад В саду он встретил молодую крае и ву ю хмушжу
Опп равгморнлись Дввушп расскааада ему, что она пдрспя
дочь, живст теиерь здесь во дворце у двв-пери, которып украл
ее у отңа. Онн еогласплнсь убнть дии-пери Царевна
что скоро должен вернуться дим-иери. Ноәтому ова спрятал.і
юпошу в олноП комнате н велела ему накалнть докраспа на
огне ЫІИ/К.П, в СвЛП пошла встречать див-пери Вернулся дивиерн Царснн.і CtnWlT ему, что он, нанерно, очень устал, н
угонорила его лечь отдохнуть с дорогн. Как только днв-вери
лег, она валела клюше вмколоть раскаленным кинжалом див-иерн
глаза Юноша так и сделал Дии-пери от бап умер.
Носле этого юноша нарвал для млтерн золотых яблок, н
опп С царевной аошлн домой Долго онн шли Когда онн ирнiiLiii к тону месту, где дорогн их расходились в разные стороны, царевна дала юношө обещаннө выйтн за него зачуж и
Водарила ему на оамять колі.цо Потом онн иошли каждый
своеп дорогоп.
Сын прншел домой ■ отдал матери золотые нблокм.
Мать н чорт очень уднвилнсь, что он вернулся доыой жнв н
адоров Тогда онн выкололн ему сонночу глаза н выгнали вз дома
Он пошел в тот город. где жила Щр ШКШ, освобождепная нм от днв-пери. На путн ему ветретилея седой стариь;
10
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старик сделал era зрячим. Іниоша ііршиел в город u заше»
и царскиП дом. Здесь он, как иутник. иопроси.і папитьсл V.UJ
і іужавка uoi.ua ковшик воды Он нсмного н� доивл воды н
иоложил. незаметно для сл�жднкн. туда кольцо, которое иода
]>ила ену царевна Служанка ваиа у исго ковшик и иошла,
а вотоы она взглянула в ковшик и унидела колыіо. Оиа ваяіа
ьо.іьцо н иошла іюказать его царевне Царевпа сказала. что
это коп.цо ее, и стала сирашниіть служ&нку, где оііа взяла
Служавва саааала оП. что она иод.иіала исшіть воды іірохожему
Царенпа стала разспрашнвать ео иро ироюжего. Она догада
кісь, кто он, а велела скорее и.іпти его. Слуги отыскаш его
и городе и иривели к царевне Цараана очеиь ему оГірадова
лась. Она устроила шір и вышла за н�го замуж. ІКивуг онн
очень счастливо.
Запнсава в Бугуруеаавсвом у Самарск. г. в 1917 г
Мотнв: отгадыванве вшиаов кожн в женитьба н& царевне
КоЫег. К1 Schnft., I, 3 8 9  9 1 . 92—98; 50 (в J4 5); (іоіиепЬасЬ,
Л» 22. 74. 7л d V. f. Volksk. VI, 68; 178; 77. Pentamerone. I. 5.
Мотвв iisruamtnfi мужем жевы c сывом—C M. .4 32.
Мотвв ожнваовня змеей лвстьямн мертяого—си. Bolte Polivka,
1. 128—131. Grimm. .4 16.
Мотив иать ввволвт сыва —en X:X 34, 35
Мотив уввававве жеявха (нивесты; no кольцу—C M .4 87.

47. С а ф а .
Хали себе царь с царццеП п очеиь люОали друг другя
У НИІ был сын, красавец Сафа. Раз царь приехал с охоты, за
что то не взлюбил жеву и развелся с вею, отвез ее с сынов
в дикое место. Сафа рос пе цо диям, а ао часан, и бил очень
иільнын Он охотнлся на дикнх зверен а ітнм кормнл своі)
чать Р м злшел он в лее н уввдел дорогу. Пришел домо!
н рассказал матерв, что видел Мать об'яснвла ему. что оя
нидел дорогу В другой раз Сафа иришел в лее, вырвал с
корнем огромнып дуб, иоложил через дорогу в лег рялои. Вот
едет на троПке куиец Подеіал купаң к лубу и не знает, «а«
ему бьггь: ироехать вельзя Сафа ироснулея Куиец сиросва
era, ве вадел ла ов, кто перегородад дорогу Сафа сказал,
что он сам это сделал. Куиец раземеялея в ве nouepu.i ему.
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<казал кунцу, что если он отдаст ему лошадц то он
очвствт дорогу. Купец велел кучеру отпрячь одяу лошадь, a
іі вто нремя гхвлтпл одпоп рукоп дуб н стащіп его с
дороги. Купең отдал сму лошаіі. и уеіал Слфл взял лошадь.
приве.і ломоп и стал еорашввать у матери, что это вв жнвотное.
как его зовут, на что оно годио Мать ему все рассказала,
и Сафа стал ездить па лопіадц па оюту.
Одпажды па охоте Сафа упидел двух'втажнип док Ов
ншиел в него. В доме никого ие было Везде било много зо
лоіа іі серебра; многііе двери былн 8аверты на золотые заыкн.
Вскора в дом ириечаіи жоававв іго Оыли разбопники Их было
семь человек. Саф і водрухшса с ннми, нрнвез свом ыать и
era і жнть у разбопникои. Оіми раа ои поссорнлся ночью с раа
ОоПиикамн и шестерих из мих убил, а седьиоп успел спря
ТВТЬСЯ в чулан. Сафа его не нашел На другоП девь Сафа
отирлнился на охоту.
Свдввшлй в чуламе рааОовввк стал піуметь: снаружн чулан
заиерся, и разбоПниьу ііеп.ін било іп мего iiuniii. Маті, СафН
кышла на шум, отпердв чулан и вывуогала раабойваві
боппиь стал требоваті., чтобы жснщина вілплл и нею замуж
н нзнела сына. РлзОопііпі. гроши ее убнть, если она не іниол
нпі сго требовання Жеімципл ООЖЧШіааеь Разбопиіп
еп. чтоііи оиа, как Сафа нривлет с охоти, села с нмм игритъ
н карты, о уговором: і.пі ООІІГраагі другого три Baa в карты.
обыгранного завернут в тисячу аршнн шелконоп. магерин
Прнехал Сафа Ііать враваааа кололу карт u uo.nu
играті,. Сафа трн раіа иодряд обыгр.іл ее. Мать стала иросвть
Сафі еще воиграть с неІІ; теиерь саііа обыграла его u завар
и\.іа в тысячу аршнн шелкоаоп ыатерин. Когда она завернула
«го, іірншел раабоіяаі " хотел вшамоть Сафа глаза Сафа
рнаиулси в разорваі шалвовую ватврвю.
Ла іругоп .юш. раавОІВВК ваіМ жене ирвтворвться тяжеіо
оольноП в посіать сива п.і далскмп остров за яблоком. к а а а в и
см� чтотоіько пмн иожно спснасіи своюжишь Мать иозаала
сына п веледа см� ехаіі. и нйюкон. Сафа иоеіал аа то
истров Там жііл .Іе.іеішП Уч, аадыш муж. Прнехал Сафа на
mrr остров и �виде.і ніб.иьу I! н.тснкс он нашел трех деввц
Іеа�шы. сказалв сч�. что ата избушкі ведьмнна, и в нее
Міьзя ходи.ь людям: ,!елс..ыП Ус сест. Девушы, раі
, „|Н. что оіш сами парскаа дочерн; U нохнтн.і .іоіениП > г.
сказал им, чтобы онн не боялись за вего: он п сав не
вогвбнат н их уввіет отскца
10'
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Только кончил Сафа говорить. как алруг загромело. заша
талась избушка, заплакали от страха ден\ пікн. ПрОСНуіась педьма.
Ивмлся гам ^еленыП > е. Уннлен Сафу, on скгмал: в Ты іачем
сюда првшел? Меня угощагь или сан угощаться? "— „Саерак ты
неня угости", склзал Сафа ^еленьіп Ус паііоил, иакормнл гостя,
и оин стали дратьсн. Три дия и три ночн Яріишсь опи к
ь�лаьачи u пожамп; устадц. Вот Сафа собрал иге сіпи it �бнл
Уса кайнем, а потом зарезал и веді.ч� Денушки очснь обрадо
валнеь своему спасвнию н ука зал и Сафе яблоню, на которой
росло то яблоко. которое ем> било нужно. Сафа сорвал яблок»
н отпрапился вчесте с девушками домоп На половине дороги
девушкн попрощались с ним u гиитді еч�, что то яблоко, за
которым посыэала его мать, ядовито; если мать велит ему і лному иоесть его. то пусть ои не ест, а броснт н печь.
ІІришел Сафа к матери. отдает еп яблоко. а она ме берет
его в руки. говорит. что выздоровела, u велит Сафе саыому
откусить яблочка. Сафа сделал вид, что откуснл яблока, а сам
бросил его в печь. Мечка тотчас же обрушилась. Тут Сафа
догадался, что мать хочст его погубить.
На другоВ денъ разбопішк велел жено опять играть с Са
фой в карты с уговором, что если она его обмграег три рыі
сряду, то оберпет в тисячеаршииную цош.. С�л Сафа играть
с матерью. Она его обыграла и опутала пепыо Как только
oiKi оиутата, его пришел разбойпик и выколоя Сафе СИЯ
Потом он отвез его в лее на дорогу. к тому мегту, гдо ои и
гораживал дорогу деревом, и оставил его там Иробовал (JJJ.IG
Сафа разорвать на себе цепь, но не смог. Лежал Сафа ва до
роге песколько двей
Вот едет но дороге тот самый купең, которому он очистнл
когдато дорогу от дуба, и от которого нолучнл дошадь <';и|>а
стал просить его, чтобы он снял с него цепь Купең распутад
Сафу из цепи, взял с собой и привез в город. В әтом городе
царьиздал приказ, чтобы всех кааек прнвозили на житье к нечу.
Отвезли к царю и Сафу. Царь заставил Сафу сторожш
Уцарябыло три дочери, которые часто гуляли ввтом салу.
Старшие дочери брезговали Сафой, а ыладшая узпживала за
слепым карауіьщикоы. носила ему с царской куінн ку шан на
и вапиткп.
Вот однажды прошел слуі, что двенадцатиглапнй змей
прцледел в әто царство и требует себе на с'сденне старшую
дочь у царя Царь об яши no всеыу нарству, что отласт
половину своего царства тону, кто сиасет его дочь от змея.
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Ннкого охотваков ііе наюднлось Сафа пе вызивался итти про
тин амея, так как ішчего не видел Так чмеп с ел двуі цар
СЕНІ дочереп. Очер�дь доходила до ылалніей.
І*лз ночью лсг Сафа на травв снать н вкдит соп: явился
к исчу какоПто старнк и говорнт ему: „неіюдалеку от сада
растст береяа; если под этоП бсрезоп ты обыоегаь себе росоп
гл.сіа. то станашь вндвтк* Сафа ветм рано утром, пошел иод
берез�, омил росоп гиои глиза н стал хорошо вилеть
Вот наотал лепь нття на с'еденііо зчею младшеП дочери
Царавну отнели и ten ю и остатпн ее там дожидаться змея
ваяа меч н иопісл к Опие бороться с змсем Вот летит
давнадцатиголовый змеп\ на оаотн одама ішшет і вядса он
С.іф� и говоряі „Ага! вчесто одиого т р ь двух мие иривел;
значит—уважает меня!" Сафа бросвшса пи вмва и гразу отсеь
сму все двенадцать голов Потом вошел он в баню и
цараввв, что тбил ччеп Царевна с радоств еяааа с иааашяа
золотое кольцо, водарваа его Сафе и скааада ему, что ныпдет
И него замуж Сафа взял кольцо и ушет.
Тем вречсием н б:шю прпшел уголыцик тонить печку
> иило.т он убитого зыея п спасшуюся от смертн царевну вваан
ей сказать отцу, что on сиас ее от змея, а не другоП человек:
а то грозил сеПчас ate вадушвть ее Царевна in боязни согла
ВаШВСЬ сказать отцу, что te ОШШ от смерти уголыцик Он.і так
и сделала. Но царю не хотелогь выдпвать дочь за уголыцика.
Царевна, между тем. виделась с Сафоп и рассказала OUT,
что заставил ее сделать уголыцик. Тогда Сафа uoiiiei гам к
царю н ТМПППІ, ЧТО царепн� снаг он. л но уголыцик Но царю
яе хотелось выдавать дочь и за Сафу. Он сказзл ему: „Хорошо,
я вылам за тебн дочь, егли ти в одпу ночі, нмстроишь перед
дворцом гтеклнпниП мосг Есла же ты яе сделаешь этого, то я
с тебя голову сниму!"
ПечальныП иришел Сафа домоп и лег соать. Вот виднт он
so спе: яввдеа к пгчу cemtl парик н велит свистнуть через
кольцо, которое иодарнла Сафе царевна. Сафа встал в евнстнул
Парад аны явяднсь два моіодца ■ спрашивают его: „Что тобе
угодно?" Сафасказал, что надо в ночь иостронть перед дворцом
мост из стекла. Мододцы скаааав очу .ЗнаямГ ■ всчаааі К
утру мост бил готов. Смотрнт царь, а Сафа ходнт по мосту в
пыи. стирает.
Не хочетея царю выдать дочь за Сафу. Лідіет ou ?ыу
другую задачу—иостроить в одну ночь столичныП город. a
чтобы в пем било воПско; еелв сделает Сафа—получит в жены
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царскую дочь, а несделает—голова с илеч. Пришел Сафа домоЯ
свистнул в царевнино кольцо—явились перед ним мололцы. Рас
еказал оп пм. что еау надо; а оіін �му и говорнт: „He в в м ^
А может быть ктоннбуль и знает!" II стали моаодцы собирать
чертей, жнвущпх за Кафскини горами
Собрались черти—никто не внает, как іюстронть в ночь
столпчный город с войсками. Стали молодци собирать жнвотньіх
и спраіннвлть Тогда одна лягушка сказала, что она знает одну
старую зворую жабу, которая звает, как построить волну ночь
город столнчішй с войсками Нрнзвалп ату жабу. Жаба no і.иа
Сафе палку и сказала: ^Воттебе палка. Еслн ей сказать „дай,
палка. обед!"—сейчас же иоявится обед ва сколько хочешь чсло
вен Ута салка всегда за тобой будет ходить, инкогда с тобой
не расстанется Пойди ты с ней в пекое царство; там живот чело
век, у которого есть такой зопт, что есл» его раскрыть, то
иоявится столичиый город с войскаии; а есл и зонт сложиті.—
все скроется Этому человеку нужиа палка; ой окотпо проме
няет свой зонт па нее. Иди к нему. Палка твоя придет за тобойV
Тот же час Сафа отправился в пеьое царство, нашел әтого
человека; он охотно промепял зонт на иалку. Взял Сафи ВЯИ
и ндет домой, а дорогой его догнала палка Откроет Сафа зон
тик—иоявится столичный город с войсками Скажет он ВЯЩЛ
„дай обед!" —она тотчас же дает всему иойску обед. ЗакреМ
Сафа зонтик—все тотчас скроется
Пришел Сафа к нар ю, открыл зонтик —и понвился столпч
ний город с войском Дивуется царь, а дочь свою замуж за
Сафу все не отдает: брезгует им Вот Сафа раскрыл зонтик,
взял и иовсл свое войско против царя. Все царское войско иере
бил.а самого паря взял с дочерью в плен. Тогда только выдал
царь свою дочь за Сафу. Сыграли веселую свадебку; одного
вина выпили сорок бочек. Зять постронл для своего тестя малень
кий городок и дворец. Зажилн счастлино
А на той свадьбе я я был; ы меня четыре раза угощалв
винон. Только с этого вина голова не болит, и не веритш. что
меня так мпого поили.
Записана идер. Гришкине, Покровской вол Уфиыск у., 8І01�Г.
Мотив нэгпания мужеи жены с сынон си. Ав 82.
Мотив яанода матерью снна си. № 34, 35.
Мотив нзбавлеипя царской дочерн от змея си. Н 3.
Мотив исцеления п а е росой си. Ла 39.
Мотив чудесиых оостроек. BoltePolivka, I, 4Ө4—485.
Мотпв чудесного волъца: Афан. Лв 98а, 112а, Ь
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48. Хаеан и дочь волш�бника.
Жили Оыли старих со старухой. У нш бил син Хаеан.
Жнли они бедио Когдл tuny исиолннлось семнадцать лет, отеи
и ыать умерли; остался Хасан сиротоп. После смертн роднтелеп
Хасану иришлось ііттп а горот на лараооткв. Хасан нашел
себ� ице дноих товарішип. и онн нонии в гороз.
Ва гороге, в яесу, оиіі встретились с ОДІІИМ старнкоы—
волшебннком Стармк—воішебніік сиросил у внх, куда онп идуі
Они ответилм, что идут н город вскать работн Отары екаллл.
чго унегоесть работа; в есаи оян пгиолнвт эту работу хогошо.
то он хорошо им запдатит. І'аоота у вего Qua тлкая: только
корыпть юшадь сеном. no пс поить водоп. Наши ыололцы согла
гилнсь работать у старика.
Вот онн начили корммть лошадь Лошадь ела кажлый девь
ио иятн воіов сена. У гтарика—волшебшікл было три дочери
Онн очень любили Хасава Наши ншюдды ШІ�ЧЛ.МІ лля инте
р�га наиоить лошадь водоП; но ст.ірик както �лн.іл об этоы.
очепь рлссердплгн u пропіал работников. Дочерц угояяряваля
Хасава остаться, но Хасан не хотел отттаті. от тонлришеп
Прн ирощаш.іі сгаршая дочь старика яодари іа Хасаиу ковер и
скааала, чло ои всегда будет свокоПво сиать на атои ковре
Средняя дочь поларила іаіюпі и евиаац что если он палснеі
эти сапопі, то в ту же мииуту догонпт того, кого іэхочет
поПмать Млідшля, которля била красивее всеі, подаріпа ему
меч и сьжіалл, что он этим иечем убьет всеі СІЮИІ врагов Они
отдаш Хаслну оодарки и оааааіа ечу, что вти вещи повадо
бятгя ему Хас»1 рапірощалсн с нііяіі п отвравился с свовчн
товарипілмп лалі.іпс
Через носколько вреыени онп иришли в город u останови
лись на киартире Хоіяіш квартиры расскалал им, что дочь иі
царя полюбіпл какогото молодого паря, а парь ве ючет вы
даті, м ллнуж аа пего; но дочь хочст убгжаті., u иоэтоиу царь
ищет такого человека. которыП бы крепко караулил дочь, a
в наград� аа это царь обепшет выдать івою дочь ла етого ка
раулыцика. Хасаи тотчао же пошел к царю и сказал. что он
может �караулить его дочь Царь влял его.
Ііот Хаіаи начал і.іраулить «арскую дочь. Вечером, когда
цареішл �сн�ла. он ралостлпл своП ковер ва поз п тотчас же
іасиул. Ііочі.ю он �слыіпал голос какогото чсловекл і тотчас
проспулсв. Нросв�лся « вндит, что царевны уже нет Хасав
тотчас ваяел сапоги, взял своП меч, отправился в погоию, догяал
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цдревау в орнвы нааад Тая Хасан вараужы цврваву иелый
месяц, а иотомжеяилсл навеб. После атого ц.ірі.оГіянім попну
тому царю, которып хотел жешіті.гн ва его дочсри. ІІлчальииком
своні вопск цэрь аазаачил Хасана, Нашаеь ноПна. н Хасан
свонм мечом однп неребил все вопско.
А жева его не любнла и все думала о прсжнем nape—
женнхе Стала она дунатц как бы en убежать от нужа. Она
от иужа узнала, что ему поногают ковер. сааога и меч Вогояа
украда у пего вти чудесиио вещи, а вместо ині ноложила
иростые, иохожис на чудесние Сама же убвжма R своему воз*
люблениому Хасан заметил иобег жени. надел саііогп, мо оян
не депствовали; и он остакя ОДИПОЦІІН
Чсрез несколько времсші враг сго оиять об'яиил ноину его
тсстю Нл этоП воПне Хасана убпліі, а царя и царину (тестя я
гвщу) взяи в плен и ііосаіллн в тюрьму Товарищи >
тоже были убнты на этой войне. Младшая дочь старика вол
шебпнка узнала о смертн Хасана и уироспла огца ирнпестн
костн Хасана Старик цринес и разньіми лекарствамн возвра
тііл Хасану жизпь. Ожил Хаган н сказал: „как я долго спал!*
А ему старик отвечал: „если бы не я, так ты бы вечно спазГ
Хасан всиомнил все, что с ннм случилось, и етал думдть.
какбы ему отомстить своему врагу н освободить царя—тестя.
On раоскааал про всестарику и стал иросять его помощи. Ста*
рик—волшебинк сказал Хасану: в я согласеи тебе номочь. но
для зтого я оборочу тсия в лошадь с зологмми крыльями я
иродаы врагу: а потом ты оиять иримешь своП нрежпнп ішд я
тогда отоистишь врагу".
СтаріН так и сделал. Он обратил Хасана в юрошую ло
шадь с зсоотымн крыльями іі новел иродавать к иарю, врагу
Хасана. Жена Хасаяа тотчас узнала его я не велела ыужу
иокуцать лошаль; она сказала, что зто не простая лошадь, a
Хасан. Царь не послушался ее я купнл лошадь. А старик. про
дав лошадь, дал одноП девочке денег и волсл оП сделать вот
что: „когда ату лошадь зарежут, ты возьми несколько каиелск
кровн и зароО в саду; из этоп кровя вырастет большое дсрево
i нолотымн яблокамн; когда ато дереео срубят, ты возьми одву
щспку от иего н брось в реку".
Так девочка и сделала. Марезали лошадь, и девочка зарыла
песколько капелек крови всаду. Выросло большое аерено с золо*
тымв я 6.юка ми. Одважды царь со своея cyupyrofl вышлв в сал
и увилели дерево с золотымв яблокамн Царь толкнул погой
дерево, н одно яблоко уаало еиу яа голову. Царь рассердился
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и велел срубнтъ дөрево. Дерево срубили. Девочка взяла щеику
от әтого лерева и бросила в реку.
Однажди царь вышел гулять. Подошел оп к рене н увидел
золотуюутку Царь захотөл іюіімать утку. Он разделся и вошел
в воду Он шея к утке, а утка илила все дальше и дальше
Царь не остапавливался, плыл за неП; накоиец иопал в глубокое
место и утонул ^олотая утка тотчас обратилась вХасана. Хаоан
оделсл I'. одежду царя и пошсл но дворец. Он был очень похож
ііа п,і|)н, так что его все прмняли за царя, даже сача царпца,
его жева. Ирншел Хасан во дворец, cupoi ил у жены, где за
каючевы ее отец и мать, и велел ирнвести иі. булто бы для
наказання. Принслв п.іенного царн н царицу Хагап снял цар
окую одежду и иринял свои обыкновенныи вид. Царевна— жева
не анада, что делать. Хасан сказал тестю: „ты теиерь свободен
Кая ті.і жөлаешь постуиить со сноеп дочерью� Тесть отнеч;іл:
„она в руках твонх, и ти волен в неП". Хисан ка.ііиі яи
тестя сделал оиять гоеударем Хасан ноехал к старику—вол
шеОнику и жепнлся на его м.чадшеП дочери
Записана в дер. Ьуздяк. ТУЙ ЖО вол.. Уфимского у . в 1916 г.

49. Хитрый вор.
Давныидавно в некогором царстве, в некотором госуддр
гтве жил был богатыП царь Ахмет Все было у Ахмета: золото,
серебро и драгоцеппые каыни груд.ши мжаля в иодвалах ла
двенащатью дверями. Ho дороже всего для neio бил кинжал
Нтот ШВХЫ рубил железо Этим И П И царь Ахмет гордизся
Вот у Ауіета родился сып. когорого ов назвал Алпн
АлиП рос не ио годам, a no чагам. Когда ему исполиидось
18 лет, оп яахоты странствовать ио свету. Оя собрался еіать.
Отец остановял его и сказал: „ссли ти. син поп, послушаеші.
мени то ятсбе д ш п ш ш на дорогу".—„Чтоты мпе скажешь,
батюшка?"—еиросил сын— „Будешь ли зищищать слабьіх, бу
дсгаі. ш стоять за �гнетевныі?  enwu Ахмег. .Been евлоп,
баткипка" ответил сын. Тогда Ахиет дал сыну кнпжал и про
водил его в іі�ті. АлиП ВИЛ долго. Цроеіал он иустыни, иоря
п оье.ши Накоиец ирнеіал в одно царство. где царствовал
Аімат гроапый.
ГрозниП Ашат обижал житолеП непоевльными водатяыи и
был богат. Вот АлиП узнал все вто я задуыал цомочь бедным
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жителям. Он решил выкрасть у Ахмата золото и раздать ere.
Лолото храннлось у цаоя в кладовой, которую охрапяла еильнля
стража. В эту клаловую ріп ночью АлиП забрался, выкатЙ
оттуда бочку золота и принес к себе на квартиру, спрятал в
погреб. Утром Ахмат проверил казну—одпой бочки не достает.
Царь созвал советвиков, спросил иі, как быть. Советники гьа
зали ему: „аоставь поболъше стражу". Ахмат так и сделал; no
ставил no с�мп солдат uo сторонам кладовой.
На другоп депь АлиП оиять залсз в кладовую и, хотя ө*
караулила и большая стража, он опять украл бочку золота, при
нес домой и спустил ее в погреб. Когда хозяіт квартиры іиро
сил Алия, что оп носит домой, то Алий екааал ему, что он но
сит соленые огурцьь
Утром царь узнал о пропаже еще одной бочки золота
Он оаять собрал советппков и сказал им: „если вы ве скажете,
как поймать вора, то я всех вас повешу". Тогла один уйный
советник встал и сказал царго: „об өтом надо спросить чаро
дейку*. Царь тотчас же послал за чародейкой. Оиа прнпиа к
царю и сказала: „двор, где находнтся кдадовая, надо зацолнить
солдатами"
Ахмат шедро наградил члродейку за хороший совет и за
полнпл весь двор солдатами Ночью солдаты, надеясь друг на
друга, заснули крепким сном. Алий прптел и опять украл бочку
золота
Утром, при осмотре кладовой, опять не досчитались одной
бочкн. Об этом доложилв царю Царь рассердился и опять го
брал советников; стал спрашивать их, как поймать вора. Совет
никп ничего не могли придумать. Тогда царь дал им тря дия
сроку. Прошло трн дня. Однп из советпикон сказал: „падо
около забора выкопать ров, глубиной в иолторы сажени, гоири
ною в четыре аршина, и наполнить его дегтем. Вор прыгнет
через забор и утонет вдегте". Царь тотчас же велел әто сделать.
Стали ждать ночи.
Вочью Алий подошел ко двору, где была кладовая, и дога
дался, что на дворе чтото нелпдво. Он заглянул через забор
во двор и заметид ров. Он вернулся домой и уговорил хрзяина
квартиры итти ссобой. Пришли они Алай велел своему хозяипу
переирыгиуть через забор. Тот послушался, прыгнул прямо в
деготь и утонул в пем Тогда Алий перелез через забор, на
ступил на голову своего хозяина и перебрался через ров По
прежвему он отпер кладовую и унес бочку золота. На обратноч
путн он срубвл хозяину голову и взял с собой.
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На другой день солдаты нашлв в дегтю тело человека too
голови и доложили царю Царь вышел, посмотрел на тею би
голоны и спросил: „воаааотла кто этого человека? " Никто нн
чего сказать не мог. Царь позача к гебе умпого советвика и
стал с ним советоваться насчет найдеиного тела. Советник
сказал: „тело иадо погтавить на мосту, через которып холнт
много народу, a no сторопам чоста поставить no сеив сенат
Если кто придет к покойнику и станет плакать. того человека
надо взять и ирнвести к тебе Тогда ти узнаешь. кто J тоба
уьрал волото". Царь так и веяел сделать.
Приказ царя исполнилн. Вот по мосту оошл ■ жеищпна a
уроввла чаіпку с оросом около трупа. Она начала собнрать
upoco и рыдать. Подбежали к неП солдаты и стааа рассярашв
вать, о чем она алачет. ПІепщина сказала: „я плачу о рассы
панном иросе". Солдаты встали па свом места, a ей вслелп »то
и т . :)тобмлажена мертвеца. Когда она узнала о смарта мужа.
то спросила у Алвя совета, как увидеть мужа в последнвйрач.
Алий eft п ддл птот совет.
Но жене захотелось теиерь похоровить мужа. Она стала
просвть АЛІІЯ, чтобы онукралтруи А/шп соглисилгя. Лля этого
он оделся в такуго одежду, что одна сторона била белая. a
другая сторона чорнал. Потом оп вышел на ҺОНЮШНЮ. выбрал
белого коня п одну ПО.ЮНИНҮ конл тоже окрлснл черною краскою.
Сел Алий па коня и поехлл на мост Когда АлиП приблнзи.кя
к мосту, то пустил своего коня во весь дух; па мосту схвзтял
тело мертвеца и товавал
Солдаты нө знали, что делать. Однн солдат, стоявшнй ва
правой стороне, сказал: „надо идтн к царю и сказать, что
тедо покойника увез непзвестный человек на белои коне и в
белой одежде". Солдат, стоявшнп на левой стороне, 01
„вор был в черпой одежде и на черпом коне". Солдаты заспо
рили и подрались мөжду собой. Потоы пришлп к царю и тоже
стали говоріпь каждый свое.
ІІочі.ю опять цропала бочка с золотоы На утро царь
опять созвал советников и спросил их, как иоймать вора Олин
советнпк сказал: „надо взять барава, прввесвть к каждой шер
стинке по кусочку золота и вывестн его цродавать на
Кто купит барана, тот в вор".
Царь так п велел сделать. Семеро солдат нсполпн ли приказ
царя и иовелн барана на базар Дело быдо зимою АІИЙ узнаі
об втом. Он к�ивл сеиь хоілапкпі кожухов и оошел в трак
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тир, һоторыП бил недалеко от базара Там он куиил несколько
бутылок ВОДҺИ и сел оить, мо сам ничсго не аил.
Солдаты на базара зябля от холода. Бот отнн солдат врв
шеа it трактир, гдө сиіел Алий, и иросит у нсго стакан йодка.
Asafl вапонл соддата Солдат иришел к товарищам н раосвливві
вм ііро Алия. К Алию нриходитдругой солдат, д М иим трөтнй,
четвертый, иятый. шегтоП и гедьмой .Алай всех напомл. Исе сол
даты опъавоаа и легли около барана спать. Алий атого н ждал.
Он вышал ая трактнр.і, цодошел к ооящим соддатаы, овал с
mix сол итекне шиввли и надел на иих хохлацкие кожух и Ло
том взял Алий с собою барана. еолдатские шинели u ушел
домой Пришел Алий домой взарсмл барана. Шкуру с золотом
ва шерсти спрятлл, а мясо начат нлрить
Солдаты вежд) тсм оросаались, всталн а не сразу уэнадл
друг друга в поных одеждах: они начали ругаться, обвиннть
друг друга в нсхорошсй шуткв, а оотөа раздрались. Наконец
солдаты доглдхтись, чю их переодел велвакомец, в варөстаа
драться Хпатнлиеь барана—а барана ВӨТ. Нечего делаті.. Иошдв
солдаты к царю Царь ув.ідсл, что к пему идет семь хохлов, в
очень обрадошлсн он думал. что онн идут иокупать у иего
венлю Когда же опушал. что әто обманутые солдаты, он рас
сердвдся в вваел их иовесить
Нотом царь тотчас же посдал по городу слуг искать дов,
[ дс варят барана. Один из слуг нашсл дом, где варилв барана.
tro была квартира Алия. Слуга отметнл мелом ворота дома в
иошел доложнть царю Алчй заметил әто, вышел на улнцу a.
отметнл мелом талаш же образои вге ворота по әтой улице.
арвоша посланпые от паря в егу улнцу и не могут найтв
дом, где варят барана: все ворота по улнце иеремечепы одина
ково мелои. Вернулись н рассказали царю
Тогда царь пустнлся па хитрости. Он обявнл ио городу,
что охотно выдаст спою дочь замуж за того человека, который
воровал у него золото: цусть только он придет к его дочери в
ироведет с нею ночь. Царь хотел таким образом захватиіь вора
и потом казнвть его
Алий узнал о хвтрости царя и иошел к царскоЙ дочерв.
Она его привяла н еамвла об этои отцу. Царь созвал гостей,
будто на предсвадебный пир. Гости весело пировали, много
ІПІ.ІІІ. так что не смогли уйти домой и осталцсь ночевать АлнЙ
лег с па ре кой дочерью в скоро ВМ нул. Когда ой заснул, цар
ская дочь встада и приложвла еау ва лоб печагь. Алвй встал
ночью н иошел посмотретьсл в зеркало. Уввдев у себя на лбу
иечать. он отыгкал иечать, а вотом пошел в ту комаату, гдө
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спали ГОСТІІ, и всем ііріі.ложил па лоб печать. Царевпа пе слы
хала, как АлеП ВІИЛ у ІІСС ггечать и ушел от вее.
Рапо утром ова нгталі—Ллив ва иостелн вет. Ога пошла
іі ска.іала об втом отцу. Отец скалал: „оп, вилво. jrnta к
осталыімм гостям", н пошел С дочерью отыскиваті, его Прн
іодят к гостяч. а у них у всех на лбу печати Царь спропп
дочь, которип п и ш спал с ввя. Ога пс могла сгавать
Тогда гдарь віпит, что вора ве перехитришь, и с клятвоП
скала.і гостяч: , я ме предам того человека казни, которыП Лыл
с моею лочерью, и прогпу сго нлзвать себя11 Алнп яалягп геоя
и расскнлал ирел всечн, как он воровал у царя лолото. Цірь
ве паруіпвл своеП клятви и аыдал іа ного дочі, На свадьбе
царь устрояя иир ва вегь мир.
Я тоже там бил, ыед, ииво шіл; по усзч текло, ла в рот
не поиало
Записаео в дер Авбуляк,
Уфпмской г., в 1916 г.
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50. Т у р а н д у к .
Несколько сот лет тому вазад в городе АсхаОадв жил ііарь
Л.ІКІІІ У Алтае был сын, no имени Кулаф Молодому царе
вичу было только семпадцатъ лет, когда уже он вдадөл шестью
самымн кавеотвымя яаыкаыи того времони. Кромө того, Кулаф
был одареп выешим умом, твердой волей и нсобыкповенной
саюВ. Он анал все тогдашние науки.
Однажды цлрь госеднего Астрабадского государства Ура»
хан с многотыеячным войском напал на Асхабад, рааорнд
весь город, л царя Адтая и его сына Кулафа взял в плен
Царь Алтай скоро умер в илену, а Кулафу удалось бежать из
тюрьмы Кулаф иоклнлея отмстить Уранхану эа сыерть своего
отца.
Он ирпехал на родину, но там нместо цветущего города
пашел лишь его развалины: все жителн города били взяты в
плен или убиты Урлнханом. МолодоЙ Кулаф не расторялея; ов
ваяа конн и ноехал искать себс иомощииков нротин Ур.шхана
Лолго он странгтвовгп ио безгрлничпым стеоям Наконец, иосле
трехмесячного н�тепіествня, он ириехал в город Шираз
Он носелилея у одноп старухи. Добродушная старуха яри
готовила бедному юноше скудныЙ обед. Во время обеда Кулаф
етял енрашивать иро царя Шираза Кулаф от старухи узнал
елсдующее: царя Шираза зовут Аятувхая У царя есть дочь,
лег 18и, удивительной красоты; е<* зовут Турандук Она уди
вительно красива, умла и пэрда Сколько ндреничей ни просилн
ее руки, Турандув писколько не пленялась ни красотоп, ни
умом, пи богатством ни силой жеиихов и нсем наотрез отказы
вала Алтунхан ел иш ком сильно любит сеою дочь. Турандук
воснользовалась этим и взяла с него клятву, что он не отдаст
ее замуж без ее согласия Гордая царевна сильпо ненавидеха
мужчин. Когда же женнхи надоелн ей своими просьбачи, Ту
рандук, с согласия отца, об'явила всем, что она выйдет замуж
за того, кто ответит на трв ее мудрые ноароса; а кто не ответит,
того она иел ит повесть II многие царевичи, безумно влюблеиныв
в Турандук, ногнолп стратной смертью.
Этот рассказ старухи очень з шнтересовал неустрашимого
Кулафа. Он во что бы то нн стало захотел увидеть гордую
крагавицу. Кулаф спросил у старухи: „вак можно увидеть ца
ревну?" Старуха niwiium „царевна один день в неделю с
сноими сл�жаікачп ходит в загородный сад Тогда только ее и
можно увидеть".

— 159 —
Наканупе того дня, когда царевнз должна была итти в
сад, Кулаф ііереоделсн стариком пыщим н стал ждать царевну
� норот гада. Ьот издллн ішка синсь девушкн Кулаф стал
ннимліелі.носмотреть на них. Между шіми одна, была ііод густой
вуалью .һо быіа ңаревна. К несчастию Кудафа, у ворот сада
оаа открыла свое лицо, и Кулаф, как ііораженный стрелой,
отстушм і'аі.п Перед ннм была девушка демоническоп кра< оти Турандук аамеінла волиение старнка-нищего и с гордоО
насмсіпкоп іюіпла в сад Ііедний Кумф несколько минут стоял,
М номня іебн: ои влшбилгн В царевну
Куллф иригиел в город н рассказал старухе иро свою дюоовь
Старуха снлыш иожалела Кулафа и стала его уговаривать—
лабыть нро ятого деыона в образ� человека. Но Кулаф репшл
во чтобы то ни стало вепытать счастьс, и сказал старуіе: ,Я
или умру от руки иаревіш, или женюсь на неІГ
Hi другой день Кулаф хорошо оделсн и насвоем красивон
копе ирмехал ко днорцу Турандук. уиидевши его из окпа, свльно
врмкусшш се-бе пижнюю губу, втовремн, как раньш� оиа гакнх
цароішчеи пстреч іла с гордоП иасмешкоп, Алтун-хан радоггно
і[|шпи і моло шіо цлрвнича Но его радость обратилась в печаль,
міг;і і Кулаф стал говорнть о любви к его дочери Алтун-хан
теиерь овльно каялсн в тим, что он дал своеп дочери клятвенное согл.ігле, оі которого иогиб.іо уже ыиого людеп Он неііаішлсл тепсрь свою дочі. Оп от душн пожалел Кулафа и стаp.Lii н отговорить его, но все было иаирасно На другой дені>
должпо было состояться большое собрание, п.і ьотороы два человека Кулаф и Турандук, должиы состязаться не в силе, a
■ уме. Кулаф ушш m днорца > ішлелл Турандук выходившего
Кудафа, и с�рдае ее датренетало. В эту ночь не сиали три
человека. Кудаф, Туріялуі и Алтун-хан На востоке занялась
заря К�лаф вгтад Он был біеіен, как ыертвец. Сотнн ры он
иовторн.і ноантш, Вросі Нога номочь ему.
ІІаконеи нлстало нішачснное вречн, u Кулаф на свое ы
любимом коне OTOpuUM no днорец В MM было грочалное
ҺОШЧС1 тно нароД) УІШІН чрезвичаПно уыное лицо царевича.
все врвсутствующм нач.пи тию перешептывлться. Вошеі и
і своеП дочерью. Турандук была под гуогой вуалью. Все
иоклони нкі. х.ін� Алтун-хан бил бледен; он иоздоров.ілсн і
нарою.м и іа.і IBM дочери, Турандук оглянулась кругоы. К�іаф
К своему удивлснню цлревич заметил, чго он стал еще
бодрее, чен прежде Ыежду тем Турандук заговорила: ,Слтшапте, ыолодоП чеаовек! іі иредлагаю Вам тра воироса
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Вы отпетите на все мои воиросы, то я вийду за Вас замуж;
а өсли тл и ваоднн вонрос нөответите. то погибнете смертью*.
ІІрп последнем слове серДҢв ее сильно забилось; опа едва его
проговорила. Ho скоро опа овладела вповь собой и иродолжала:
„Слушайте! Кто такая мать, которая рождает дотей, иускает
на свет, а потом всех детей обратно иоглощает? " В зале слө
лалась тншнва. Кулаф бодро ответил; „'то — морс! Из него
образуютея вео рекн на свете, которые обратно впадают в морө".
На лине хана и всех присутствующих шжвнлась радость. Лица
царевпы не было видно: оно было покрыто вуалью; но грудь
ее сильно подималась. Опа сказала: „Әто верно. Тенерь второй
вонрос. Что әто такое на свете, без которого ие можеі суще
ствовать ни жнвое ни неживое? " Все глядели на царевича.
Через несколько мгновепий Кулаф торжественно пролзпес: „•'то—
солнаві Без него ничего не может существовать на свете!"
Народ ликовал. Убитая стыдом Турандук ночти крикнула: „Какоб
ато дерево, у которого одна сторона каждого листа бөлая, a
другая червая? " И она сбросила с лица густую вуаль. Ее кра
сота озарнла всю залу. Кулаф никак не мог не смотреть на
безумную от стыда даревпу: еще красивее она казалась өму в
эту минуту. Бедный Кулаф, увидя ее, забыл было про вопрос
Турандук начала торжествовать. Вдруг Кулаф веномпил, в чем
дело, сразу овладел собою и торжественно произнес: „Әто год!
Листья его—сутки. Белая сторона—день, а черная сторона
ночь!и Турандук сильно смутилась, видя, что депо ее проиграво.
Алтунхан об'явил дочерн. что она төперь всецело нринадлежнт
Кулафу. Царевпа ннчего не могла возразить.
Кулафу до глубины души жаль было царевну в эту ми
нуту Но он вепомпил о торжестве даревны перед иоследним
его ответом и хотел ее еще более смутить и упичтожить до
корая ее гордость. Он громко произнес: „Госиожа! Я тоже
хотел бы Вам задать один вопрос". Турундук оживленно спро
сила. „Откажетесь ли Вы от иеня, еези я отвечу на Ваш
вонрос?" На әто Кулаф согласилея. Алтунхан хотел было по
мегаать этому. но Кулаф его успокоил, сказал ему, что вопрос
очень хитрый. Кулаф сказал ей: „Как зовут того царевича,
который в своей жизви испытал много горя, иногда кормилея
лишь травой и корөньями, и который в продолжении часа до
стнг той елавы, которой он может хвалиться? " Турандук пре
красно понимала, что Кулаф под этим царевичем подразуыевает
себя, но имени его в әтой стране ни кто не знал. Кулаф тор
жествовал. Алтунхан узнал, в чем дело, а тихоиько рассыеялея.
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Цармаа оокрасвма до ушеіі и ироснтельно ироговормла: „He
нохете лн Вы дать мие срок; до след�ющего дяя, чтобы отве
титі. иа этот воорос? " Кулаф с улыбков гогласвлся Тогді
Алтунхан лоржс< твенпо оровоагдасвл: „Есла дочь н отвелпт
на ноіірос царенич.ц оча ис имост ужс врава его умертвііть; не
должна она более задаиать и воиросов". Иарод лкковал. Ему
ужасно было видеть, как убввала цареввчей Гобранне разо
пдось
Кулафа ОТІІС.ІИ ва вочь в гронадвую, хорошо убраввую
комнату Около иолуночн вдруг » его комнату вошла девупіка
необикновепнои красоты. Он.і ііодошла к Кулафу u нрогово
рнла: „Государь ыоп! Я иришла тебе скамті,, что Т�ранллк
рвшила тсбя иогубнті. Она иодкупила двуі сл�жащих царского
двора, которые лебя убыот. МильіП моп! Убежвм отсюда. н
тебя люблю!1* Оя» замозчадв Кудаф рагт^рился. Оп ввки н�
ожидал атого БбДВЫЙ юноша І&бьа, что иеред нич иаходнтся
аосторонес яицо, и дрожащим го. осои иронзнсс, шаган ио ҺОК
нате: „Какая это ужасная девушка! Она 60S нгякой вііны ючет
убнть бслпого Куаафа, которып так страство желает отомстить
за своегоотца АлтаЛіана!" . Девушка ясно разслишала послвдвва
его слова и, с удыбкой ва губах, вышла u комнаты. Бедвыв
Кулаф ничего tie иодозревал Всю ночь он не ссал. Убнвать
его ііикто не ііриходил.
Настаяо утро Оовть вааду собралось мвого народу Когда
ь залс вопарвлась ТІШІШКІ, Турандук, встада с своего ыеста в
громко ііронзнесла: „Пмя әтого царевича Кулаф, а отец его
ЛліаПхаіі'" Нпкто не ОаШДЫ ;ітого отввта Кулаф, как оора
жешіип стрелоп, сел Только сеПчас он всіюлммл, что в�е, что
ЙШО иочью, вто было сделаво цяреаноП Тур.шдук. Ллт\нхан
о прикусш СвОв рубу. Между теы Турандук продолжала:
„Я тсиерь вмею иолпое право пе вмхолить злчуж за втого ца
решіча Но я с первого чзгляда ііочувстновалл к пему любовь;
м пріі д�рнов оборот� его лел я его не тбила би! Я теиерь
саокоПно могу выптн за него заиуж. өсли он менн ВвВЫОТІ'
Кулаф не верил своим угпаы Оп ничего не видел в зале. к|юме
красаввцы царвввы, ва уст котороі повторился вопрос, в а т е н
ли он? Кулаф чутьчутьслишно произнее, что ов очевьсчагтлив
Чере* иескоп.ко аремеви Алтунхан об'яввл народу, что
чареа неделю будет свадкб* его дочерн с Кулафом. Неаоянохио
рассказать, что чувствовагь К�лаф в продолжение неделн 1пн
проходили за дняыв Ириближался день гвадьбы. Весь город
украсился флагани :>тот день счвтался велвким праздвикои во

ВСІЛІ городе. На свадьбу ірлжны былв явиться все житслн бм
исключення. Лтт\ ихам ведел зарвзать триста овец и плрпть
различные квасы В втот ісш. бмли все сыты и вес�лы Ц,Ц$
подарил нищнм в городе но десятіі золотых мопет. Турандук
с радогтноп ушбкон рассказала Кулафу ііро свою хитрость,
как оіі.і узнала сго пмя.
Через нескодько времени Кулаф рассказал Алтуихану про
\ іасть своего отца и всего гогударства и ііросил его дать ему
воПско Алтупx'in с удовольстнием согласвлся на просьбу чнтя
На другой депь оп оі�явнл иароду о вопне Скоро составилось.
і и:п.!іое войско, и оно с Кудафоы no главе naua.io на Ширая
Мроіпошло жестокое срлжеппе > 'ранхаи бмл поражен и повеша
ил площади своего города. ІІотом опять возобиовнлась Асхабад
гһое государство. царем которого бьіл избран наследннк пре
стода—uapeBii'ii. Кулаф И он долго жнл па свете счастливо
со своеп красивоіі женой Турандук.
ііаписаня І: ІГ;І ІПалп. Лаишевскоіо у Казавской г. в 1916г.
Параллели и библиография: 1011 яочь. СІіап�іп. Bibliografie
arabe, V. 192. Радлов, III. 874. Laistner, Das Ratsel der Sphinx.
1H89. Bnlte  Роіітка, I, 199, 497. III. 214 — 233, KobJer, Kleine
Sehrilt, I, 64. 218—19; .421—2; II, 465. Grimm, ttJ£ 152, 22, 55.

51. Спасение царекой дочөри от змөя.
Однажды молодой человек иошел на заработки в город я
ВІМЛ с собоП свонх собак Одну собаку звали Варбоской, дру
гую—Алгр, третью—Елгр На дороге молодо!) человек юша
в небольшую деревушку; там он пообедал и иошел дальше. Вот
на дороге вдруг увндел оп огонь. Когда он дошел до этого
огня. то увидел, что огоиь светится в небольшой избушке. В
іпбушке сидела старуха Молодей человек вошел в избушку.
поздоровался со старухой. Она сказала ему, что еслн бы он не
иоздоровался с ней, то она с'ела бы его. Потои молодой чело
век поаросил старушку, чтобы она накориила его. Старуха по
дап ему кусочек хлеба и воды. Молодой человек поел ц пошсі
дальше no дороге
Он дошел до одного города.. В этоы городе молодой чело
век зашел к одной старушке и велел ей поставнть самовар.
Старушка сканала. что они и самн «е аьют чай, потом� что
около родника, где они берут воду, живет двевадцатиглавая
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шая, которан ест люд�й, берущих в роднике волу Молодоп
человек Еіодумал некоторо� время, ваяа ведро u пошел ва род
лпь со своіімі] собаьамн Двенадцатнглавая выея, увидав его с
собакаыи, обрадоваа сь ова іунада, что еп буіетсегодня чпого
ішщи, Когда иододо� человвк иодоше.і с собаками і. змее, то
оііа вачада кядвться васобак. Но молодоіі ш ю в в к в а ч а л т р м в т ь
ее собокамв, н собаки ioii.tr ,ке иерегрыали ее МолодоП чело
резаа все д н в а д ц а г ь зменных гоіов. аозожаа в карман.
іачеринул вады и пошо.і к старушке е иэдоп. Старушю велела
>і к цпрю и иокашть шеиныв головы.
МолодоП челоиек ііоімел к цдрю, іткаіил змеішые голови
I скаавл, что on уби.і шею, і.оторая воедала у него в городе
оюдеВ. Царь
ену много аолота н сі.азал: .около
родиика, cine жнвет квадцатячвтьфехгоаовал BUM. Е С І І ТЫ убьешь
М, н пагражу тебя: отдам и теии іпмуж двух своих дочереП
и иоловшіу своего ШфствИ
Цлрі. ежвзаі ему, где шмш
лаен. МолодоП человек иоше.і иа мо место к свопчи со^акамн
ТАН оі.оло родиика етояаа к ы е н ы м вабушка В атоіі избушке
■ШМ та старух.і. ьоторан ііакормн.кі �го ва дороге, когда он
шел в город. Этв, стлруха и Оилд двадцатичетирехголовая зиен
МолодоП человек ношел н нвбу и увидел тдм девушку, ко
торая качала люльку. Імея сидлд на иолу Девушкл и н и и і і
ыолодому человеку: „ііачем ты прншел �юда? Если змея арос
н е п я , TO ona с"�ст тебя". Но молодой человек не испугакн и
I n t u : »Вот только она ироснась, я ее убью* Как только
ічен ііроснулась, так он ОрМ> н отрубил саблеп у шеи в»е
ІВ.ІДЦЛТЬ четырс головы
Собрал головы ыолодоП человек, иоложил их в карман и
иошел к царю. Цдрі. ВЫЖМ И него м м у я д в у і своих дочереП
it отдал по.ювішу своего царства.
Зянвсава со CJOB пастухл, 53 J., в двр > рдалвіежоя. Богород
скоН BOJ. Тетюшгкого ,� Кавансвой г , в 1915 г
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VI 99 Kolbers, X I V . 83. J* 19. Loreutz, 97, .V М �ЫеісЬег.
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52. Мать изводит сына.
Б пекотороч царстве. в некотороы гогударстве жнл бил
ітарвк со своею старухой. Старуха во нсю свою жпзиь не ро
днла, н ноәтоыу у mix не было детей. У них же была кобыла,
которая тоже ннкогда не жеребилась. Однажды старушка рано
утром пошла за водой Дорогой ей встретился старик, которий
цродаваляблоки. У пего в корзинке было только одно очепь боль
шое а краспое яблоко. Старушке яблоко оченыюнравплоеь. н она
подошза к ародавцу купнть яблоко Но когда старик за RQ
яблоко спросил три рубля, старуха удивилась и спросила: гаочему
ато яблоко такое дорогое''? Л старик ей об'яспил: „еслн у каі.ой
женщины от роду не было детей, то эта женщина должна с'есть
половаву этого яблока, и тогда она ровно через девять месяцев
род ит мальчика: адругую половину должна сестьточно такая же
женщина, и оаа родит мальчика". Старушка обрадовалась; запла
тила она *а яблоко три рубля и с радостн, даже без воды, по
шла домoft. Вернувшись домой, она рассказала мужу все то, что
случилось с нею, н аоказала куплешюе яблоко. Муж тоже очень
обрадовался в иосоветовал ей скорее сесть половипу, а другую
половину дать кобыле Старуха, не теряя иремени, раареам^
яблоко поиолам и одну половину с'ела сама, а др�гую отдала
лошади. Проходит день, зругой, третий; идут неделп а месяци,
наконец истекает срок Бот старуха розит мальчика. а кобыла
жеребчика. Мальчик и жеребенок родились такими красавцами,
что им все удивлялись. Ji мальчик и жеребенок росла так бы
стро, что родители не верили своим глазам Они дневной рост
ростут в минуту, месячный —в день, годовой—в месяц.
Когда мальчику исоолөилось два гоза, его родители отдала
в школу. Мальчик учался и вел себя так хорошо, что ему все
удивлялись.
Мальчик и жеребенок жили очень дружно. Но вот мать
перестала любить своего сынд и задумала погубать его. Она
обратилась за советом к одной ворожее. Борожея посоветвала ей
отравитьсыва ядоы: положить яд в молоко Мать так и сделала:
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вго возвращенню т школы опа ириготовила молоко с ядом
Мальчнк возвраіилгя, а сго уж ждет любимый жеребенок.
Мадьчш иодошел Һ керебевку н іаскает его по грпве. Жере
бенок рассквзваа ему нро/елку матери и велел ечу остерегаться
М.иі.чиі. ііошел н избу. Там его встретнла мать п .тасково подалі
молоко і: стакане М&льчив no молоко не СТЫ ПІТЪ, І ОТДІЛ
кошкв Кошта тотч:іс ке умсрла. На другую неделю мать. no
еовету іоп же ворожеи, нриготовила ядовнтып хлеб; во и вто
eft не удадось: ияльчнка опять вредупреднл варанм жеребенок.
н иадьчнка навовала беда. ІІ третні) раа ворожея дала матери
манишка ядовэтую рубашку it сказада ell: „неш (іл!\ надеть
эту рубашку; ов начиет худетъ н черел три днн �мрет" Мгільчика
п Еі �тот рм сііас *жервбвнов Он пс нелел надевать вту рубашку,
В иелел рубашку ежечь в пікольной иечи Млльчш, гал п гдоіал
Этя ядовитая рубашка в школьноп ііечн горела три дин и три
ііочи. Таккм обр.иом ыальчик и ма зто раз спассв
В четвертый рм ворожея догддалась, что мальчика ирд�
ирекдает жеребенок, u овв посовето
ирптворитьсл
болышю Старуха иритворилась больпою. Тогда к нпн іірнипи
пороа.сн и скязаяа: „нлдотсбе ссгть иечеш» н сердцс жврибмм"
Муж согласнлся ларезатк. Пбо всем этом мальчик нччего tie
BUI, I жеребенок все чуял Когда вернхлгн мнльчнк кішколы,
то жеребенок заржи так жалобно, что мальчнк повеволе шпоше.і
і. нему. Жеребенок рвссжжш ечу свое горе Жеребенок сказал
ему: „Вот зантра, когда ирцгоіовятсл иеня резать, ты иоирои
у отца іюзволенвя ВЫИОТІ мепя П сарая в иоследніш раз ио
ездить верхон около двора Тогд* мы с тобоп уедем в другое
царство".
Мллі.чнк так и СІШІ На другоп день у троп его отеи
собмрдлся резать жеребснкл I НМП точить нож В вто нремя
иодотел к нему сын п стал проситыя поеідить на жеребенке
в ііоследнип pa;» окодо дома. Отеи ему оозволил Ма.:ьчик вывел
жсрөбенка н сез па иего верхом. В вто время на жеребенке
очутилпск золотая уала и ссребряпое гедло. С врИВШГОИвш к
нему тремя хлыстами: медныч, серебряным и золотым Мальчик
жеребепьа мвдвыи хлистом, жеребенок иодпяюя на дыбы:
ударил в другоП раз серебряным хлыстом — кожа жеребенка
иоцараналаск, ударнл В иоглелнвП раз золотым ШИ.1ЧШ ■ онп
игчеллп н» гджа Отеи их тодько глазами ироводил Гтарнк со
отарухоВ увнажн, что ш син с жеребенком ннкогда не вернутея;
старухл вшдоровела: оП только того н пужно было; а отец с
горн и печллн \ чер
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Л м.іинііч і ікёребеякон череа три дпя н трн ночн оста
новились в етепя на берегу реки. Мальчин слез с жер�боака и
сел отдохнуть. ІКеребенок выдериул изсвоего івоста три полоса,
зал мальчику и сказал: „Есла я тебе понадоблюеь. ты возьмв
вти поюгы и рот, свистни, п я тотчас явлюсь к тебо". Сказал
жеребенок и исчез.
ИалругоЛ день рііно утром иальчия иросмулея. пзял в рот
вти волосы, свистнул. Копь тотчас же я,вплся. Оп сел вврхон »
поеіал лальше. К вечеру он прпбыл в один столвчниі) горох
Там оп заехал почевать к одпоП старухе, жпвшеп м:і краю го
рола Мальчик уяидел, чтостаруха ыегит тесто на слюие. вмсто
воды. Мальчнк удивнлся атому и спросва: .Рааве в городе пет
воды?" Старуха сказала ему: „У иас в реке "вода негодная пн
ппщіі и питья: живет там двенадцатиглавпя змея. котороП каж
кыА вовь дают ва с'езение дввушку. Вотяавтра очередь з а ц ф
скоп дочерью". Мальчиквсе ато нередал своему другуконю Конь
велел ему влезть в правое ухо и вылезть из левого. Мальчик
так н сделал м стал сильвеПшим богатиреч.
На другой депь рано утром он оторавился на реку спасать
иаревву. А паревпа была уже иа берсгу, потому что опаздывать
пило псльзл. Когда вышла двенадцатвглавая зм�я, то с насмешкой
проговорвла: „Ах. сегодпя хорогаая закуска есть". Й змея обоих
проглоіила иелпвом. Но мальчик бывшим с ним кннжалом распорол
орюхо змеи, и опи с царевной вышли оттуда яевредимьши. Тогда
царь выдал за пего свою дочь и отдал ему полііарства, а иосле
своей смерти завещал н все царство
Записана в дер. Кугорчиве. Лаишевского у. Казанской г., 22
февраля 1914 Р.
Мотив чудесного рождеиия: Афапасьеи №Лв 74, 76. 77, 79, 81;
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мавов: Розтдки, III. 245  246. Ла», отд. р. яз. и слов. Ак. Н..
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125, 28»—мо ЭопмпЬмһ, I. 888—270 Bl»di СолЬм
279 Halm, I 188; 11.287— 288 Ol u Oei U, 118 ISO K liler. KL
Schr. I, 17», 171)—180, 3 6 8  3 0 9 , 3 8 7 . 512 II 241 Яворсв. Иамятн
пиицко pjccK aap u o i I. N 24, e r o  n . Die Mandragora im itut
гшы Vlkrlaul. Z« I uBtfrr Vk. II, '.60
lira из НИҺЛОВИЧ
Казки, in Роздольскип Каікн. II, ,;2  33 Kamdl Manastyrscki.
Die Rntbenen, II. 78 М.ілннка, C 6 матер. 294. 887. Гриаченко. r.ha
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53. Добрый еовөт.
іКилн иеьогда в одиоп деревне два брата. Жили они иичөго
саба, нужды особениоП не терпеліі Отсц, уннрав, останил им
коеьакне средства На эт» средства братья и ашла
Отең их
унар, когда синовіл били еще молоди. п дети остались без
руководителя Чужие люди. как уже изнестно, не всегдп нри
ниыают горө лругих к ссрдцу, а, иаоборот, часто завидуют
чужоыу гчастью и часто дают советы, ведущие к бедно< ти и
иорокаы. Так саучЫОСЬ u с лвумя братьяни Опи. благодаря
своеп меопытности u советам пеискреиних друзеп, бросилн
отцовеяхи заиятне и предались праздиоп жизни. Ирошло такнн
образоч около года. Братья прожпли иочти все свое состонинс
и гтали терпеть нужду.
Однажди поздио вечером братья иоговорнли о иокопноы
отце. о том, как он жнл, какую жизнь ведут оии сами, и кронко
млуыались. Бдруг к мим ктото иостучался, и затем братья
уіилпалн с.юва „саляыа" Пратья ответили теч же н нриглагили
пешакомца войти В дом вошел седой благообразныи старик и
ішароснл у братьев иозволения заиочевать Кратья, увнде» ста
рпка, иочтительно иривстали и цригласилн его переночевать.
•і Сыям*— прнщггсши"
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Иогетите.м. имел строгиП вид u казался крайне кесообщн
телыіим Он, обратмвшись і братьям. начаі расспрашив;іть
нро ві житьебытье. Учнав о иричине нх оечали. старві ска
ВЫС „Еслн ш желаете іірожіпі. ві свете бог.іто и счастлаво.
ностуиайте так: никому ме кланяйтесь, пусть другие ваы
ВШШЮТСЯ; Шітаіітесь иедом и спите всегда п вухоааты*
После этого стармк, иожало&авшись и:і тстаяостц лег сиать.
Вратья тоже лсгли Про.нукшікь утром, братья увиделн. что
старнк уже ушел
МлаДШМВ брат иачал смсяться над стариком за его глу
ішп совет. А старший свдвл іадунчавым Навоввц ои свази: „Да.
сзова старнка справедаівы; опп аначвт, что \ш должны раньше
всех оторавдятьсв ва аашаю; тогда исе, проходящие мнмо нас,
будут нам кдавяться; вогяа же ми возвратамся с работы. свмм
иростая пишд для нас Оудет слаще меду; к ііы будеи спаті. ошдио,
как па пуховиках". Нратья решили ііринять совет старяяа Bel
ові стажл жить так. как им велел старнк Двйстввтааьио, BJSB
их скоро попрвнясь ОЕШ вюбвіі часто вслонвватъ о таин
СТВ8ЯН011 старике и отараянсь расирострапить сонет старт между
легкомысленнимн ювошамв, кахлма опи били ирежіе н сами.
іаписаяа в Бугуруслансвом у. Саиарской г . в 1918 г
ЦараА.и.ш
QraodtTiff, М п в ; Паужьсое. И. Вторая кявга дія
чтевня. Aarnes Register, .V BIS

54. С а к  С у к .
іКш м�ж с жепоП У «И были сыв іі дочь Іетв жіпи
іісфужно и часто iftла пустяков ссорились и даже дрались
между собоП. :>то огорчало мать Она часто уговарявала е і .
еомтовша ІІМ жпть дружію: но они не слушались ее.
Однажды ч�ж рано �троч ушел в лес иа оюту, а жена
,гп,
ШИШ
Дети в это время яашлв железную сіреду
„, СР o n u m друг у друга. ссорвться ■ драться Он»
иешчііі матери ыолитьгя Ояа вышла вз себя и проиляла м .
МИИШШК „Г.удьте СакОук!" В туже ыияуту дети превратвлвсь
в отиа " �летелн
Ііостс ІІОІНТВЬІ маті. стала горысо илзкать ■ раскаяваться
в сі.оем поступке К веп ирпдетеля дети всталв просвть у нее
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прощения. Мать простнда их, но іета не іірвпа.ів прежнего
вида іі остаяись итнцама.
Онн до сих вор живут в лесу, но жнвут арозь. Межлу
пвми инходится високая гора, так что они не могут индеть
ір\г др�га. а только слышат голос друг яруга
Ііо вочам можно елышать гол oca втні вепосдутвыі детей.
Одвн кричит: „('ак'" А другоп отвечает: «Сук!* Людям онв
ис показываются.
Ииогда ови иоют песни про то, как врокляла нх мать, a
как онн сделались втацаыв.
Зааисано в Бедебеевском у.. Уфимск г

■ 1814 і

6 Когд.іто, дашшмдавно, жнза старуіа У nee было два
сына. Онв ВЕНЛИ между собою недружно: каждый деаь ссорн
лись и драдись Нв угрозы, вв уговоры матери ие помогали,
Одаажаы старуха оошда ;іа водоп, а дети остались дома.
Они нашли стрелу и сталв изза нее ссориться н драться. В
ато время старуіа возвратилась домоп н вачала их уиимать. но
яети ее не слушалпсь.
Отаруха вышла иа терпения и ирокляла своих сыновеі.
Сывовья тотчас же обратялвсь в шиң в улетели
Овв улетели в разные стороны и с тег nop в� могут вм
деть друг друга. Онв кричат и летят на голос друг к другу,
но когда подлетяют лруг к другу на расстояние аростенка
между окнамв, между пими ооявляется гора. М она опять, яе
увидевши друг друга, разлетаются в разные сторонм
Так суждено нм страдать и разлуке до кояца света.
ііаннсано в дер. Лаклы, ИмклннскоВ BOJ., 3«тоустовского у.
Уфнмской губ., в 1913 г.
Параллели- Етнотраф. .ібірнвк. ХШ: Л* 80S, 304. Зоб: 317,
318. 819.

55. Смерть ч�тв�ртого халифа Галия.
Силев, пряыодушев u доОр был ГалиП. Его сила была—
так велика. что он ва одиом иальце мог вертеть 20ти оудо
вые жервова. На вовне ве было еыу равпого; где ступит его
нога. там груда человеческнх тел; надо іи брать какуювибудь
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креаость, ГалиП возьмет ворота н отбросит их в сторону «
большой треноюП ждут осаждеяяыв, что будет даіъше. что сде
. лает с ними Галип. Нодобр Галнй: он оставляет им все, толььо
требует, чтобы они илатили ясаь а ) He знают жнтели, как
благодарнт Гали a, что сму иодарить Но гебе Галип ничего
не берет; у него, кромс всрблюда и котла, ничего нет Да еыу
ничего и не нужно. В обыкновенное время его ннкто не можег
убить: викакаа сабля па евете не берет его тело Только но
время молитьы его тело стаиовится так чягко. что достаточно
легкого удара кинжалом, чтобы кинжал вошел в сам�ю глубь
. его тел a
Этил иосиользовался нечестивнй Абу  Лук  Лук. Однажлы
Галий оцоздал па молнтву; поэтомт ему места не осталось в
мечети и пришлось молиться около самого входа. В әто вреыя к
вему сааВЛ полошел АбуЛукЛук Вот оп около Галия Кввжаі
выпут Но прежде всего надо удостовернтьоя, лерствительно ли
тело Галия, которое в обыкиовенпое время тнерже каыня, во вреыя
иолитви мягче воска Мротягивает он прапую pyij  Галип "'о.ір.і
гается. Галнй чунствует, что совершается с пим чтото неллднсе
Но ие надо но время молитны думать о другом, кроме бота,
хотя бы обрушился свет АбуЛукЛук аамахнуюн кинжалон,—и
упал Галий на йол Сонершилось страшное дело. Но нлказан и
печегтнвеи: обрушился пол. и он провалился в оросасть
Заиисана в дер. Кара Taj, БайсаровскоВ вол
Уфнуск г., в 1914 г.

МРНВРЛВПСК >

56. Оенованиө Казани.
а Прежде Казань была ва другон ыесте, па очень крутом
берегу Казлнки. В Искн Казань (Старая Казань) жы однн
пчөловод У него на Джлан тау **), гдетеаерь стоит Казань, был
пчельннк Пчеловод часто брзл с собой на пчельннк свою дочь
красавнцу, когорой ыестность, где был пчелышк, очень нрави
■ась и она жалелл, что не на этоы месте иостроен город,
Однн раз девушка иошла Н возой на Клкшку Она зд
чернпула большой кувшин воды и пошла лочой Взбирлтьея в
ropy бЫЮ трудно Девушьа yCTMJ 101*11 Оранить хана лл то,
что он выОрал такое неудобное место дл я город а Слова девугаки
*> Ясак—яаиь
»*) Джіан тау—зивііая гора
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ьсчто былн уелышамы и п�р�даны хаву. Хан рассерднлся н
велел ііріівести девушку к ответу.
Девувіку аривелн Увълол пр�д собою красаввцу хап.імяг
чндся и. выесто суда вад неЛ, спросалее: .чем теое ве нр.ішлся
город? Где бы ты хотела. чтобы он етонл? " Девушка гыи.іа:
„На Дждавтау". Хан\ так вовравндась девушка, что он же
міися ва неп в решвл исиолннть се желанне — ііеренсстн город
ва Джіантау.
Вскоре none своеп женнтьбы хан послал своего гына
н двух заатных мурз ва Дждавтау стронть нонып город.
Прн атом хап дал п л п нисьмо и не ьелел его читать ло тех
nop, нока не будет выбрано место для города
Поелая
пие врпехалв яа Джл.ін тау. вашдв место для города н стали
чнить иисьмо В пвсьме быдо сказаао, что для того, чтобы
город стоял креако. один вз шкланных, но жребпю, должен
быть закопан жввым в землю ва том месте, гд� начнется но
стройка. Посланные бросвли жребиП Жребип пал на хаигкого
Сіівл Но нурзы пожалели ханского сииа п аарыдя нместо него
not иервую постропку жнвую собаку, а его СКрыля
Когда хан узнад о том. что жребип иал на его сына. он
очепь опечалнлся Но вскоре таява открылась, н хап понсгедел.
Один старый мулла, узнавши о том, что ханскиіі <ин
остался жив. u что ироизошел обнан. пришел к хану и схазаа
„Иато, что нрн мостропке города совершеп обмап, новып город
Каэань ііерепдет в руки невериых"
.Чашкаііо в дер. Мавлютовой, Уфнмского у., в 1014 г
б. В староп Казанн. которая стояла »а крутом б�регу
Казанки, у хана была сноха. Она пошла pa:j аа водоП но Ка
занку и когда поднималась с полнымн везрами в гору, у а ала
и разлнла воду. Она разсердядась п еказала: „Нашди
где построить город!" Об әтом сказали хану. Хан врвавад сно
ху в говорит: „Где же построить город? Скажн мие!" На это
своха сказала: „Пошли рыбаков с неводом no Казанке, где онн
иоПмают золотую рибку. на том месте и надо построить город*.
Хан послал рыбаков. Ояа долго ехал Н, иакоиеп. поп
иалв золотую рыбку как раз нротив тенерешнего кремля Скл
аалн об әтом хану Хан поехал посмотреть место Мегто, где
тенерь Казань стонт, было плохос овраги да болота. Хану оно
не пояравилось Првехал он домоП и говорнт сноіе: ш Кіі же
стронть город на такоч месте? " Сноха посоветовала еще ра*
нослать рыбаков с сетыо no Казанке. XJH послал Рыбакн опять
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поПмали лолотую рыбну в а т о м ж е месте. О а з а л н об этои хану.
Хан сказал: „Значит тик угодпо богу! Булу строить город*.
На этом месте, гдс теаерь стонт Кремлі.. тогла был глу
бокиП овраг, а в нем жііло иножество змеп. Хан и сказал свохе
„Там много змеП. Нало сначала ігшести псеі зиеп, a то омн
искусают всех лкідеП. Как вто слслаті,? * Оноіа сказалл: „Надо
аимоП завалить овраг соломои, а нссноп. когди іиен ироснуіся.
солоыу зажечь. Умен н с г о р к т " . Хап тэкисдвдаж. Веснойсолому
зажг.ш и сожгліі змсіі, no no всвх. Старие змеп рисиолзлнп..
Хаіі іюс.іал взбивать нх своііх богатнреіі. Богатыри церебили
всех змеп, кромс самоП староп. Ова упоззла кудзто, а пана
вшаго на нее богатиря раствраада на шесть частоп. На этом
меслс постронли леревню Ллту Кутар.
Когда змеП упнчгожилн, оталя строить город. Хан велед
стропті, мечеть. Он сказал рабочим: „Когда вы будете класгь
фундамент, то заронте живыи в землю первого, кто к вам
придет"
К рабочнм ирител хангкнП сын. Они не иосмеля его за
р и г ь в иемлю живым, а аарыдв вместо ятого живую собак�
Когда хан узпал об �том, он сказал. „ііначнт, моп город доп.'
нется собакпм"!
Уапвсапо в Кааави в 1921 г.—Са. Катавов .Татаргвие рас
скааы о Староа" К а м в я " в И.іп.чт Общ. Аріеол. Камн. уята.
X X X , 8. МаринсквП, П. Сборвик І С П р п . в apxeojor. вссіеаовавяІІ
0 Казавск. крае. I, Казань 1880. = Кааанск. 1'уб ВвД 1879.
I 81, 84, 87, 90, 91. 98, 9в, 97, 99, 101 ■ 102. — Деятель 18»<
стр. 100. Куяцевпч, Г. Нстория о Камагала царстве. Спб. 190.". =
f Лотопась Археогр Коавссяи, в. lfi, И»—IS».

57. Отч�го на луне пятна.
B u m когда то одна очспь злая иачеха. Она обвжала u a v
чеипи� всс ютела се извести. Вот однажди она и сказала над
чепине'
Возьмя ведра и наиолни в ночь водоП бездовную
вочк� а ослв не наиолнпшь. то убью тебя!" Девочка вошла
„ стала таскать воду в йеадовную бочку. Долго ова таскала,
�стала а води в бочко все кет Девочка заидакала. b эго
впсия 'на небе появвлась иолная лупа. Девушка стала вроситк
Аллада, чтобы иоднвл оп ее па луну ■ теи саас от злоП ма
чехи. До.мо девочка аолнлась со слезаав.
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Тогда Jiorpaюлдуа *| иожалела ее, сиустнласъ ва землю,
Бвочк^ і веірама и подвяла на луну Свгихвор ні іуне
нпяинлнсь иятна вроле весов: это стоит на лунс та девочкл, с
ыслон па пдечах, которую нодинла туда Зюграюлдуз.
іапнсаао & дер. Старол Уревбаш. ОзерсвогІ ноі Сгаврополь
у Самарвюи г . н ініб г
Сн. Потаннп Очеркн севван Монгол и и, І\'. 190—193. 774 —
ч
.
Ёго же. Восточные нотнвы нсредпевеков. енрон. эпос�. Мпсжа*
39 Іі.п I Мяпология. Москва 1901. стр 17М—174.

58. Вдова и чорт
а. Олна ж�нщина тосковала no умершем муже и вге время
і о неы HOT ІІОЧЬЮ ОН нвнлся К «eft и лог с ней рядом
на кровать Ваба сначала очснь всвугалась и бросиллсь воя
< кроватн. Тогда он встал и ласково начал говориты „Ти что?
вель я ипш!" Она повернла » очень абрадовалась, что муж
жнв. и хотела его обнять. Схватнла его сзади, а он без шины
Тогда она попяла. что әто нечистый, очень испугалась в
начала читать молвтвы. Нечистый не мог стерпеть этого и начал
искать выхода. но найтн не мог, так как дверь была таперга.
Оя заиеталса и такоп ноднял грохот. точно гром ударил. Or этого
грохота изба затряслась. полки цолетели ирочь, и вся посуда
раэбвлась вдребезги Долго он бегал но нзбе, все искал выхода
На его счастье труба была открыта; он в трубу н вылетел
Утром баба рассказала сгарухам, что к пей ночью прихо
1и ; иечін тый. После этого она зачахла, и ее чутьчуть вылечилв.
0 Одпа девушка тосковала о своем женихө, который слу
жял в солдатах; она все лумала о нем. Вот однажды ночью он в
явнлся. Та проснулась и испугалась; никак не может нонять.
как оп вошел: все дверн били заперты. Он броснлся к ней е
нонелуями. Девица обрадовалась ему и тоже начала ласкать его
и обннматься Вот уже вочь подходит к кон ну. Жевих зато
роннлся уходить: а ояа его не хочет отпускать. Жених чуть ее
уговорил Вышла девица провожаті. его Как только оп повернулся
к пей сшіной. она и увидела у него хвоот. Тогда ова поняла,
какого женпха обнимала. Ни слова она ему ве сказала болыпе,
а поскорее вернулась, заперла дверн и начала читать молитвы.
*i ішграюдл�і

Ііік'ра
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H;t apyrofl дснь в по.е нарвала она чертоиолоіу и ирии,
моП На почі, он:і поіожвла чертополоі под постель
и набросыа ita no: Ночі.ю опяті. жеинх явился. ІОТИ он вой
ти в нэйу, но цочуя і. что в доме чсртоиолох. и забоялся поПти
в юм Тогл.і оч ряссердшся ва девушку. вачал бегать около
яона и колотять в стены Иотом аодошел к окошку н с газәл:
■Ну, гчаст.міна ты, чтп зогадалась, ■ то бы я тебе покліаі"*
0 тех nop on no яилнлі н больше к пеП.
Паралмлы Опуков, .�.� 180, 286 [2в6}, Лфан. & . ' І І , KBваясі Губершев. В�дом L889, К :, �2
п. > одноп яенщваы умер муж в поле. Его схорояали
не ио обряду, а просто закопалн в поле. Вот женщина стала
тосковать об умершем муже. Опа стала хиреть н болеть: все
ума не сходит Когда опа останется одна, все чуднтся
еп, будто муж около нее, будто разговаривает г пею Наконеи
он етад бывать у неП кахдую ночі. Прилетит змеем, влезет
в трубу, перел неп янитея челонеком. целует ее. ласкает н к
себ� прпжнмаоі і іыча.іа баба иовшювалась ему, по потом доГЯДДДась, что ато дьявол в образе м�жа, и стала отбиваться
Ііаба всиомнила, что өсли сидеть па ііечи, то дьявол не подоа
дет. Так ова и стала дсілп. Нвнтся к иеп дьявол: опа сидит
на цечке; ой к net. не нодходит Так было иесколько раі. Наконеп ато �иу надоело. Раз оп яыился, а жешцина сиднт ва
печке Дьяноі стал крпчать страшным голосом Женщина нсііугалась, соскочнла с печн и начала было читать молитвы, по
нечистып схватнл өе и прннялся бнть Потом он перестал бить
и начал ее ласкатц говорить о любви. Т.і яе мопа устоять.
не стала сопротняляті.ся, стала отвечать на его ласки Так он
ходил к пеП пелыО иесащ Каба стала все больше н бодыпе
хворать, хиреть и вскоре уыерла. Так погибла душа
itaniii'AHhi в ді'р Толбазове, Мерквтмнвской BOJ Стерлитамвкского у Уфимсв г., в 1915 г.
(Укамны см. "мшг к мр б).

59- Л ө ш и й.
Однажди целая іолиа девушек іолила в лсс за ягодамв.
Іень бил очень жаркво. Онн долго юдвли по лесу в васбн>ала йодны лукошки ягод. От жары н духоти иересохло у

них в гор.іе Тогда одна деваца скааада, что ндомко
озеро Вот они и ноиілн к оверу вапвться. IJ іут опн Һ ОЩЯ
іі вдруг слышат нужсков голос. Депииы свачала било и с и у т
лигь, да О.І�МІІ іись. недь никого в лсгу вв было. Мосиотрели
ио сторонам—НІІКОГО нет; иопіли лалі.ше Плут к озер.\
чечают, что идут опн как будто долго, а не мог�т ішПти до
ропі ь оаеру; н аесу конца вв шідно. Давно бы пора быть
озеру, а его нет. Началн они ос.чатриватыя. и ВНДЯТ, что они
етоят на том жс местс. откуда пошлн Девнци очень ікииі
інсь п поня.мі, что пх воднт лешни. А выбратьсн пм п.ідо.
Снова осмотрели местность ІІ вак будто пашли лорог� Пошлн;
идут долго; а самв исе на том же месте Долго ленины Ородв^
ли ноі.руг одиого и того же честа Девицы подвяли пдачь. Иа
конеи одва из них догадалась, выворотила вгю свою олежл� и
надела ваязванку ; перемеиила и башмакн: левып вадеда ■
вравую чогу, а нравый на левую.
Только она сделэла это, смотрят — они стоят у гамоП до
роги. Лешип ис иу га лея иереодетой девушкн и бросил их ноднть
no лесу Девушки после өтого свободио вышли из лесу.
С тех nop люди перестали ходить в әтот лее
Гіішисано в дрр. Толбавове, Меркитлипской MOJ. Стерінтамак
ского у , Уф име кой г , в 1915 г.
Паралле.ш
Афанасьев, .V 218. Садовников, .V 68.г; ^елөнав,
Вятсниө скавки. .4 68; Соколов, №Ж 28, 110, 122, 124; Ончуков,
J«J6 167, 179, 124, 198, 234, 235. 290—298; 299; 272, 27S, BOO

60. БатырТарөй. (Smiuunj
Жилн били сгарик да старуха У пні был сын, ио имена
Батыр ГареП Достаток у внх был средний. Одиажды летон
БатырГареП иошел в лее путать лошадеп. Ему миповал только
шестой год: он в лесу в заблудвлея. Так он бродил до нечера
и ае мог найтн дороги Как только наступил вечер, родктелв
иальчика всаомвилп про него и очень исаугались, сталв дунать,
куда делея БатырГарей. Вот гтарив со старухой иошлн в лее
искать своего сына. Сколько они ни бродвли во лесу, но все
вапрасно: пе могли найтв мальчика Рано утром старнк об"явнл
сельскому старосте о потере сына.
Староста тут же собрал сходку и заставил жителей дерев
нв искать Батыр  Гарея. И толиа людей пошла в лее на
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»°Д« и c утря ю иоздвей вочн, во вернулнп. tea
■тальянга Тан прошло три дия. Родитвли кальчика очеш, rope
«ялв. Ва четввртыЛ юнь стариа сан иошел вскать с и п . Хо
дил ом no лее; н etc время звал сыпа no яыгвя Ho н:і лов
ис биле» вияагого ответа Вог етарик подотел к одному тала
н у и иаавал сына по явкяя На зов ял шааалм яыбежлл
БатырГарвЙ ОИИ оГлія ііиі. и or радост» сдеіаоясь как камея
ңне, не моглп вимолшгп. еаова
'Іороі нендгько времевя овн
опоинилась и onipami.inci, домоп Когда онв пришли домоп, вее
югеди собрались и началв расепрашивать БатырГарея; по маль
чик инчего ие мог отвечать.
Когда вее рааогалнсь, етаруіа пачада кормиті, сыпа. Ба
тырГарей пришел в <ебн и вачал рассвавывять о том, что
е иим г.і�чн.іоп, Ііог когда он а у т ы лошлдеп. ем\ оовадаеь
ягоды Он начал собнрать их и потерял дорогу Потом он на
чл.л асяать дорогу, ио не мог вайтя
На ходу он попал в бо
лото и ходил но камышам Когда иаступпл вечер, Батыр Гареп
и ча | ООЯТЬСЯ и горі.ко іілакал Плакал. плаклл оп и заснул
Вот БатырГареП во сне чувгтвует, ктото его будит Ког
да он открыл гллла, увплел, что иерсд пнм стонт старвк с бе
лоп бородог), одетый в белую одежду. Он цодошел к Батыр
Гарею, обнял его, иогладпл ио голове н велел ему ятти за го
бой. БагырГареп ноелушалея. Вот онв и| ишли в шалаш Тог
да старик накормил ма.н.чпкп хлебом, дал ему прутик е двувя
сучками и сказал: „Еслн елучитея с тобоп какая ннбудь оиас
вость, ты ыахай этим прутиком". Старик не велел БатырГа
рею уходитк из шалаша, а сам ушел кудато, оставил на ночь
ого одного. На другой депь старик о ш т првшел к Батыр
Гарею, накормил его, иогонорил 0 иим н, иовторнв своя нл
пан.іоішя, опяті, ушел кудато. Так продолжалосл три дия. На
Іятвертый девь старик ояяті. пришел к Батыр Гарею, накормил
его, обнял искааал: „Сегодня иечером увндншься с родителямн".
Потом отарик иш.! обратво у мазьчага ару пи; с двуыя суч
ками, иоцевал его н незаметно ушел
После втого БатырГаряй стал жаять отца. Огец, дейгтви
тельно, пришел н yne.i его домоП
Й І І Г Г т * в ЯВР Купвчавг. T l 1 1 1 ЯіШЯріЯпІ BOJ., Шадрин
,.,.
j [Ігрмск. г. Hi ввгуяп 141... РвМавМШ псродает за флкт,
ОывшиП ь яавваяяоя іеревяе.
ЦОрОЛММ
179, 194. 291. '92, 293; Сивоювы
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Народное устное творчество татар ВолжскоКамского крад
мало пзвестпо не только русскому чмтателю в его иассе, no, н
ученому фолылористу. Спораднческн только в ііечатн, цо пре
имуществу местной, к;ік Каз Губ Ведом., Известия Общ. Ар
хеологын, появлялись вашісв отлеіыіых ироизведеннп Поаытки
деть руссьому читателю хоть яебольшое собрание ароизведений
татарского пародного творчества ло снх nop пе было. Между
тем иотребность в зпакомстве с духовним обликом татарского
народа ц его культурнохудожественныыи достиженнямн у рус
ского читателя возрастает с каждым дн�м. П�рвыП иочии в
этон деле ыы и делаеи настоящеп кпигои, ограничив себн оііуб
лпкованием нсболыпого еобрання сказок и лег�нл, нисколько не
нретендуя на полпоту материала. Правда, мы располагаем ма
терналом несколько большим, но, цо нсзавищим от нас обсто
ятельствам, оиубликовать его не можем
Тексты, напечатанные в настоящеп кшіге, нам любеаво
догтанлялись восиитаянішши бмвшеП ТатарскоП Учителы кой
Школы. которым іі приносим глубокую благодарность.
Для лиц. нитересующихся народным творчестном со сто
роіш научноо, мы далн, насколько УТО било хля нас достнжнмо,
указатель аараллехен
_
Составшпель.
Каижь
195/VI24
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Из рецензии на кяигу Васильева Михакла
Андреевиче "Памятники татарской народной словесности. Сказки и легенды". (Родяой язык в
школе. Научно-педәгогический сборяик. Под редакцией А.М.Лебедева и В.Ф.Переверзева. Сборник Ю-й. tt.-Jl., 1926, с.124, цит. по книгө
"Татарскиө народные сказки". Ленара Замалетдинова, г.Казань, 1986).
Первнй оборник в советское время выпустил
на русском языке М.А.Васильев. В этот сборяик,
изданный в Казага в 1924 г. под названием
"Памятники татарской народной словесности.
Сказки и легенды", включено более 70 текстов,
эаписанные в предреволюционные годы. После
каждого произведекия приводятся их паспортные
данные. Составитель указал также параллели
сказок в различных сборгаках, составленных
русскими и зарубежными учеными. Эта сторона
нө осталась незамеченной и обществвнлостью.
"Чрезвычәйно интересная и нужная книжка, говорится в рецензии к сборнику. - Произведения коллективного творчества национальных
меньшинств нам, особенно в школах, мало известны; мало поэтому можно сдөлать и параллелей разных народностей России с великорусской
в области художественно-массовых достижений.
Свои сказки, легенды мн скореө сравниваем с
немецкими, французскими, индусскими, егилетскими, чем с народностями нашей же страны...
Между тем Восток, Юго-Восток нас должен интересовать: татары, налример, в создании русокой культуряо-бытовой фнзиоиомип немало имели
значения. Записи же отдйшшх их произведений
появляллсь иногда лнвь в местной печати. но

не для "широкой публвки".
Ііоязивиийся уке в советско� время в ввде
отдельной книги сборник М.А.Васильева, несмотря на н�учные принципы его издаяия, в то
ке время был предназначен и для широкого круга читателей. "Кннга имеет... научный инт�рес
для фолъклориста, шксльный - для преподавателя,
яаконец, прекрасное чтение для детей младшего
и среднего возраста, - говорится в упомянутой
выше рецензии к сборнику.-... И каждый читатель не обойдет әтой книгн, өсли он любит массовое творчестю... ДанныЯ сборник следует
приветствовать. Будем кдать аналогичных сборяиков и других яародностей России". Благодаря
этой книге русский читатель, а через русский
язык и другие народы, впервые получили воэможяость ознакомиться с татарсиими сказками,
хотя тираж сборника был сравнительно невелик - всего 3 тысяча экземпляров.
Что касается неизданных русских переводов
татарских сказок (например, п�реводы А.Г.Бессонова, U.A.Васильева и др.), то они в отдельных экземплярах и дахе в целых коллекциях находятся в архивах Казаии, Москвы и Ленияграда. Доведение их до народа остается одяой из
предстоящих задач фольклористов.
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