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Загадки корелъ Олонецкой губ.
Представляемый мною загадки собраны преимущественно въ Святозере, Пряже, 

Сямозерё, Вешкелицахъ и Салневицахъ Петрозаводскаго уезда, и расположены оне 
въ томъ порядке, въ вавомъ собраны. Текста ихъ переданъ на двухъ языкахъ— ва 
ворельскомъ и русскомъ. Текстъ корельсшй нагасанъ русскими буквами, и только для 
изображения звуковъ, для которыхъ н^тъ соответствующихъ буквъ въ русской азбуке, 
я ирибегнулъ къ особымъ знавамъ: звукъ, среднй между русскими «у» и «и», я 
изображаю %  средш между «а» и «я»,— а, среднШ между «о» и «ё»—б; придн- 
хаше, среднее между г и х— изображаю черезъ h. Bet же остальные звуки изобра
жены русскими буквами.

1. Ми пертилэ селлннър—кирвезъ.
2. Ми пертилэ эзннъ?— ббразъ.

3. Ми пертизъ иагемятбй?— ляммю.
4. Сада сарвинэ, туЬа ювринэ, 

минъ панэдъ, кай юовъ.— Кю- 
лю-пяччи.

5. Иштувъ акку пертизъ, каксъ 
бШбойдъ суузъ.— Орзи-пачасъ.

6. ЛакмаЬадъ айязъ, Ьяннадъ 
иралъ.—Лузикадъ.

7. Какси мустуа вастай.— Лаги и 
лате.

8. Сада салдататъ ухтэлъ шелук- 
сэлъ муатаЬъ.— Лаги.

9. Луйкой, лайкой лууЬизенъ ме- 
чянъ-така.— ГОели.

10. Вадгей Ьево айянъ така.— Луми- 
кибозъ

11. Руби-кажа айяиъ.— Тайвазъ.

12. Пиккарайнэ, пюбрюзяйнэ, кай- 
келэ муалэ армазъ.— Денгу.

1В. Онъ мииулъ оршой, минъ панэдъ 
кай каинавъ.—Стбла.

14. Кичеряйна, кячеряйнэ, кай кя- 
дэдъ каччовъ.— Шягю. ’

15. Педру сэйзовъ, ялгадъ муаЬъ ей 
тавдута (коскеда).— Кяткюдъ.

16. ПочЙне пюорувъ, вачайнэ тавзъ 
тайну.

17. Рускейсуккутайгииазъ__Вуассу.
18. Л1ечувъ, тювдювъ, лиЬасъ рип- 

пувъ.— Сергу.
19. Леллойнэ левонъ шялъ, уксъ 

ялгу перз1еиъ аллъ.— Труба.

Что на избу спиной?— топоръ.
Что на небу передомъ (лнцомъ)?— 

икона.
Что въ изб! невидимо?—тепло.
Сто роговъ, тысяча корней,— что 

положишь, все выпьетъ.— Каменка въ 
бане.

Сидвтъ баба въ избе, две кромки 
во рту.— Столбъ въ изб*, къ кото
рому прикрепляются две полки.

Овцы въ огороде, хвосты вие. 
Ложки ВЪ MHCKt.

Двое черныхъ другъ противъ друга. 
Полъ п потолокъ.

Сто солдата на одной подуппгЬ 
спять.— Потолокъ.

Трещитъ, звенитъ за костяныиъ 
лЬсомъ.— Языкъ.

Белая лошадь за огородой. Сугробъ 
снега.

Коростовая шубенка на огороде. 
Звездное небо.

МаленькШ, кругленыий, всему шру 
дорогой.— Монета.

Есть у меня жеребецъ, что поло
жишь, все несетъ.— Столь.

Изогнутый, гнутый рукн всЬхъ раз- 
смотрита. Дверная скобка (ручка).

Стоить олень, ноги до земли не 
дотрагиваются.— Колыбель.

Поросёнокъ вертится, брюхо полное. 
Веретено, съ намотанными на него 
нитками.

Красный чулокъ въ квашне. Квасъ.
Качается, трясется, за мясо дер

жится.— Серёжка.
«Леллойне» (непереводимое елово;— 

по смыслу оно обозначаета нечто 
удалое, бойкое по движешямъ, вы
скочку...) надъ крышей, одна нога 
подъ з......  Труба курной печи.
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20. ИккунаЬъ ейфш^сейиаиъпуа- 
зуЬъ суян^въ.— Сардю.

21. Солой суотъ-мю(ни, яной !ядъ- 
мюбти,шюккъ-очинъ вастаЬъ.— 
Кангасъ-кудонду.

22. Кнчеряйнэ, кячеряпнэ, кай Ьел- 
мадъ каччовъ.—Квовн з̂ъ.

23. Кнчеряйнэ, кячеряйнв кабкилэ 
кятту авнавъ.— Шягю.

24. Ми вуарнасъ пюжюнятбО?— Му
на (яиччу) или кера.

26. Лукку лукувъ-шялъ, лукку лу- 
кунъ-шялъ, лукунъ-шялъ тип- 
пяЬяйвэ.— Каттилъ-коуку.

26. Пурнуйна таввъ кулдастъ ке- 
рясгь.— ТулэЬмозъ.

27. Матёй да тбпёй ухтэЬъ кайвоЬъ 
ведала кявютбЬъ— Ьаву да воуку.

28. Пийвядъ пёлккюнну, убдъ лав- 
тавву.— Постели.

29. Кувва мянадъ кулдикой; нету, 
нету руга— чяпчго.—Куузи и 
Ьуабу.

30. Ламмасъ иечясъ астувъ, вилладъ 
■уасъ рапутаЬъ.— Ьейнъ-реки.

31. Мужнкку меччяЬь астувъ, зйр- 
кало селлянъ—така. Кирвезъ.

32. Мужнкку меччягъ астувъ, нанй 
тайвасту вШлбвъ.— ВикатаЬъ.

33. Мужнкку неччягъ астувъ, ай- 
тайвегь дорогалэ (т1елэ)1яттйвъ. 
Лёпёйдъ.

34. Мустввой, муврикой, сада сар- 
викой, туЬа-юврикой, рёхкяхтй- 
heaa—кайкелэ иуалэ куулувъ.—  
Юрю.

35. Какси валгедадъ вастай.— Тай- 
вазъ и луии.

36. РШЬи равдайна, като каграйна. 
Р]ехтнлъ н валивгайвэ.

37. Tyha енлмйдъ, сада кнведъ.— 
Верно.

38. Лувду валпемби, Ьилту мустэм- 
би, ора эдэлъ. кера кескелъ. 
кериччемедъ ялгелъ.— Ьаракку.

39. Валгейду субвъ, мустуа шнт- 
тувъ.— Пярэ.

40. Каксн рускедуа вастай.—Суу.

Въ окно не входить, а въ стен
ной пазъ (щель, образующаяся въ 
crfcHt между бревнами) входить.— 
Переплёта изъ лучины, который пола
гается на дровни.

Цапля по болоту, заяцъ по льду,— 
стукъ... лбааи Birfccrfc.— Ставъ ткутъ.

Горбатый, гнутый подолы всЬхъ 
разеиотрптъ.— Порогъ.

Изогнутый,— гнутый вебиъ руку 
подаетъ.— Ручка дверная.

Что на В'Ьшалк'Ь не держится?— 
яйцо или клубокъ.

Занокъ надъ замкогь, заиокъ вадъ 
залкоиъ, вадъ заикоаъ кочка.—Крюкъ, 
на который вЪсятъ котёлъ.

ЗасЬкъ, пол вый золотыхъ кружеч- 
ковъ.—Жаратокъ.

Головастнкъ и мохнатка въ одинъ 
колодезь за водой ходятъ.— Крюкъ я 
помяло.

Днем̂  бревномъ, ночью плотомъ.—  
Постеля.

Куда идешь золотистый? —  Сиди, 
сидн корявое смолье.—Ель и осина.

Овца идетъ изъ л ic y , шерсть по 
землЪ волочится.— Возъ съ сЬномъ.

Мужикъ въ л'Ёсъ идетъ зеркало за 
спиной.— Топоръ.

Мужикъ въ л’Ьсъ идегь, носомъ 
небо кронтъ.— Коса ("горбуша).

Мужикъ въ л-fecb идетъ, чуланчики 
по дорога оставляетъ.— Клетки отъ 
лаптей.

Темный, черный, сторогШ, съ ты
сячью корней, рявкнегь— всей земл'Ь 
слышно. Громъ.

Двое б'Ьлыхъ другъ противъ друга.— 
Небо и сн^гъ.

Рига железная, крыша овеянная.—  
Сковорода съ овсянвымъ блиномъ.

Тысяча главъ, сто камней.— ОЬть.

Cntry б'Ьл'Ье, угля черв£е, впереди 
шило, посредине клубокъ, сзади нож
ницы.— Сорока.

1>ста бЪлое, испражняется чер- 
нымъ.— Горящая лучина.

Двое красныхъ другъ противъ дру
га.— Верхняя и нижняя полость рта.
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41. Каксн веллеету элетаЬъ. дброгъ 
кескелъ, тойнэ тосту эПнахта.— 
Силнядъ.

42. Валгедалэ пеллолэ мустуа кул- 
ветаЬъ.—Кирьяй нэ.

43. СуотурбоЙ пеллодъ мкиЗти Ьюп- 
пивъ.—Чирпи.

44. уксъ сановъ: стукъ, стукъ; той
нэ сановъ: стукъ, стукъ; кол- 
майзъ сановъ: стукъ, стукъ; 
нелляйаъ сановъ: стукъ, стукъ; 
мйдэйзъ сановъ: шнивъ, шнявъ. 
Гево.

45. Силмядъ онъ, корвадъ онъ, кул- 
та ей вой, нйхтй ей вой.— Луа- 
ханню.

46. Силъ (туалъ) илмалъ турки туо- 
даЬъ, талъ нлиалъ каглузъ пан- 
наЬъ.— Каттилъ.

47. Перти отэтаЬъ, нккунадъ спЬъ 
д1ятэтаЬъ.— Нуотту и ляхтэгетъ.

48. Тулп туттури перти Ьъ ксряй 
кулдадъ, керяй Ьобьядъ, оттп 
кулдайзенъ ориЬенъ ляхтазъ *). 
Вилу.

49. Ничкявъ, нячкявъ, нило шянъ 
тунговъ.— Тайгннъ.

50. Линдуйнэ леннйвъ,] щйнайнв 
Ьяндайнэ.—Шеглэнйтинъ-кера

51. Пкткенби питый пуу, мадалэм 
бн нуаЬейн!я.— Дорогъ (T ie).

52. Окулннъ оясъ, не на куйвалъ.—  
КязастШ.

53. Войту кокой вуарвасъ.— Пншша- 
ли (бружъ).

54. Р1ескадъ найдодъ латпеле куа- 
ттиЬъ, кюндэлъ иЬамбаЪалъэй 
суа пороттай.— Пяй-пасто лат- 
тяйль.

55. Нель нейдистъ ухтелэ куорэлв 
кустаЬъ.— ЛеЬмя въ-люпса вдэ.

56. Нель нейдистъ [ухтелэ вюблэ 
вювстэтту, тойнэ тостъ табай- 
таЬъ. Керинъ- лавдадъ.

57. Укойнэ крюЬн&Пиэ кайкенъ

Живутъ два брата, дорога посре
дине, другъ друга не вилять.—Глаза.

По бЪлому полю чернымъ сёюгь.—  
Письмо.

Цапля по иолю скачетъ.— Серпъ.

Одинъ скажетъ: стукъ стукъ; дру
гой сважегь: стукъ; стукъ; TpeTift 
скагетъ: стукъ, стукъ; четвертый
скажетъ: стукъ, стукъ, пятый ска- 
жетъ: шнивъ, шнявъ.—Лошадь.

Глаза есть, но не вндитъ, уши 
есть, но не слышитъ.— Стоялка.

Съ того свЪту шубу сривозятъ, на 
семъ CBtrfc воротннкъ прпшиваютъ. 
Котелъ нзъ Poccin, а дужка къ нему 
приделывается въ Корел*.

Избу снимаютъ (берутъ), окна 
тутъ оставляютъ. Неводъ и проруби.

Пришелъ врать въ ивбу, еобралъ 
золото, еобралъ серебро, и, уходя, 
увелъ золотаго жеребца 2).—Холодъ.

Шлепаетъ, хлопаетъ, голую голову 
пихаетъ.— МФснть квашню.

Летать птичка, коноплянный хво- 
стпкъ.— Иголка съ ниткой.

Длиннее сааыхъ длинвыхъ деревь- 
евъ, ниже самой низкой травы.— 
Дорога.

Акулина въ канав* (ручейкЬ), носъ 
на cymt.— Рукомойникъ.

Вымазанный пирогь (кокой) на 
гвозд*.—Ружье.

Пресное молоко по полу разлито, 
ви ногтями, нн зубами достать нель
зя.— Солнечный свЪтъ на полу.

Четыре девушки на одну кору 
мочатся.— Доеме коровы.

Четыре девушки одннмъ поясомъ 
опоясаны, другъ друга ииагогь (ло- 
вятъ).— Особый сиарядъ для размата- 
н1я нитокъ.

Горбатеньшй иужичекъ всю землю

') <i> зд̂ еь произносится нисколько тверже, ч-кчъ русское «н», и мягче «ы» 
«Золотой жорсбецъ»—огонь въ харатк*.



535

муаиъ (пеллонъ) у\тэЬъ ко- 
браЬъ табай.— Чярап.

58. Мужввву пячнлэ новзовъ, са- 
вавво nepaieci рнппувъ.— Кажи.

59. Русвей да залгей вастаккай ва- 
кайзесъ.—Муна (яиччу),

€0. КодиЬъ туловъ кочч̂ енъ. таЬна- 
J 9 мянбвъ тачиттаянъ.— Ъейнъ- 
реки.

61. Онъ нннулъ оршон, кенъ исгу- 
Ьезэ, ваймй канвавъ.—Сканню 
(лавче).

62. Мустивой-муврнкой, минъ па- 
нвдъ, кайюовъ.—Кюлюнъпяччи.

€3. ПертиЬъ (кнрпвБёЬъ) sit сунду, 
кобраЬъ сувдувъ. —Валки.

€4. Аканъ ряччивъ айданъ тялъ, 
тавзъ тшйдъ.— Тайвазъ тхтн- 
двнъ-керй.

65. Кубву крона иккунанъ-тава. — 
Кулдайну.

€6. Лехтэдъ бумажнойдъ, марьядъ 
сахараойдъ.—Сирце-соба.

67. Сувя да Ьувя, мусту да нагой.— 
Вой пада.

68. Орзикко, парзикво, чунулнкко, 
тйвзнкво.— Келло-ялгадъ.

69. Пелдо - равдайнэ (стёклабнэ), 
тендарэдъ пууЬизэдъ.— Иквунъ.

70. Кусъ тулидъ Ьуорту тя? Мида 
синулэ тертутя?—Шйту и ия- 
тазъ.

71. Кодизъ ляхтбвъ, кодпЬъ каччовъ; 
мечась туловъ, меччаЬъ каччовъ. 
Кашшали.

72. Осивайвэ ордэлъ, васюкайнэ ву- 
арналъ, ыйманабнэ сэйналъ.— 
Труба пуу, кизи-иайку, образъ

73. Валгей сувку вуарзинасъ.— Ьо- 
меЬъ.

74. Кайый лоОтоиазъ нинъ люккявъ?
силиядъ.

75. Тули вШзъ м1есту вастаЬъ, ту- 
кизъ табай, му&дъ-васту ряй- 
гяй.— Нэн&нъ-ыйшдэнда.

76. Bpiha паяттавъ уб.ть куарзн- 
насъ, к1елтй ннкеллэ эй саа.— 
Кукой.

(поле) въ одну пясть собралъ.—  
Серпъ.

Мужикъ на печку поднимается, 
палка сзади впснгь.—Кошка.

Красное и белое другъ протпвъ 
друга въ коробочке.—Яйцо.

Домой приходить на возу, а ва 
дворъ заходить охапками.— Сено.

Есть у меня жеребедъ, кто нн 
сядегь, всехъ несетъ.— Скамейке.

Тенный-черномазый, что ни поло
жишь, все выпьетъ. —  Каменка въ 
бане.

Въ нзбу (церковь) не входитъ, въ 
пясть войдетъ.—Особаго рода шесть, 
очень длинный, употребляющая прн 
закидыванш невода зимою.

Бабья сорочка на огороде, полная 
вшей.— Звездное небо.

Сухая кромка за окномъ.— Луна.

Листья бумажные, ягоды сахар- 
ныя.—Ситцевая рубашка съ фарфоро
выми (канеинынн) пуговками.

Глубокое да хорошее, черное да 
сладкое. — Масляниивъ (горшокъ съ 
масломъ).

Сделано изъ половъ и бревенъ и 
доверху наполнено.— Колокольня.

Поле железное (стевляниое), межи 
деревянныя.— Оковная рама.

Откуда пришелъ,—бритая голова?—
А что тебё, — п........... голова? —
лугъ (пожня) и кочка.

Изъ дому идетъ, доной сиотржтъ, 
взъ лесу ндетъ, въ лесъ глядятъ.— 
Кошель ва спине.

Осипъ на полке, Васька на ве
шалке, Спмонъ на стене.— Палка, 
которой подаираютъ доску въ курной 
трубе; полотенце и икона.

Белый чулокъ въ подполье.— Пле
сень.

Что можно бросить дальше всего?— 
взоръ.

Пришли пять (навстречу) иолод- 
цовъ, за волосы поймали, о землю 
бросилн.— Сиоркаше носа пальцами.

Парень поетъ по ночажъ въ под
полье, никому унять нельзя.— Петухъ.
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77. КюнзпттаЬъ, кябялнттаЬъ, сэй- 
нидъ мнютн новзовъ.—ТаЪтазъ 
тайгнназъ.

78. Кяккювъ карвазъ, кядъ ш  
падлязъ, пчеллэЬъ игру, перз!еле 
поиеху.— Васту.

79. Игенитбй, аганитой, айтанъ чу- 
пузъ истувъ.—Вой.

80. Тнкку пуузъ, тикку иуазъ.— Кез- 
ратаЬъ.

81. Чулкавъ чупузъ, чубуЫйри ва- 
чазъ (судймезъ).—Кохтуйнэ ак- 
ку.

82. Туатто вастэ родпЬъ, пойздтъ лег 
чаИъ кявготаЬъ.—Тули да саву.

83. Турки увзи, Ьелмадъ ловкойль.— 
Д1я ляхтэгидэнъ-кера.

84. Ни paBien6ahb пуЬувъ.— туули.
85- Вель ялкайнэ, каксъ ялкайзесъ,

каксъялкайнэ шобрюжязъ, шоб- 
рюжъ иель чупуйжезъ.— Ьево, ре
ки, кего и pifttm.

86. Ми муалъ тйрэЬемби? — Конзъ 
улосъ Ьнмойтавъ.

87. Ми муалъ дюпеиби?—Тули-юо- 
беиъ.

88. Ми иуалъ армаЬемби?—Уви.
89. Ми муалъ вяпемби?— Уни.
90. Ми муалъ пеЬиедимъ? — Ома 

кяммэиъ.
91. убдъ ловкозъ, пяйвядъ селлял- 

лэЬъ.— Зашокку (крюучкяйнэ).
92. Синй, чичейнн, сигяли, синй, чи- 

чейни, тйгяли, ухтэЬъ олбйЬъ 
убксъ.— Вуб.

93. Ми пертизъ лйкуматой?— Пяччи,
94. Кязятбй,ялкатойсалмойдъ-мубти 

кявелёвъ.— Саву.
95. Куулувъ, а ийгю эй.— Туули.
96. Раидойдъ р1ехкивъ, акязидъвй 

ийгю.— Ал до.
97. Ворончалъ аетаЬъ, дялгидъ эй 

наш.— ВенэЬъ.

Безъ когтей, безъ лааъ, a по crtsrfc 
поднимается.— Ttcio въ квашне

Трясется мохнатое (шерстнатое), 
м!сто для руки (гд! поймать рукой)—
голое, для себя пгра. з ........  norfc-
ха.— ВЪникъ.

Безъ морды (рыла) ибезъ отру
бей, въ углу чулана сидить. 1).—  
Кадка съ коровьимъ масломъ.

Дятелъ на дерева, дятелъ на зем- 
л’Ь.— Прядете пряжи. (Ленъ на прял- 
к ! и нитки на веретен!).

Скребется въ углу, пузырчатый 
мышенокъ въ брюх! (внутри).— Бере
менная женщина.

Отецъ только что родится, а сы
новья yse въ л!съ ходятъ (охо
титься).— Огонь и дымъ.

Шуба новая, а подолы въ дырь- 
яхъ. Ледъ съ прорубями по берегу.

Что сильнее всего дуегь?— ВЪтеръ.
Четырехножное въ двуножномъ, 

двувожное въ кругломъ, круглое въ 
четырехугольномъ.— Лошадь, дровни, 
стогъ и рига.

Что на земл! тбропиЪе?— Когда 
является позывъ къ нспражиенш.

Что на земл! тяжелее?—искра, 
упавшая на руку, оказывается тяже
лее всякой ноши.

Что на св'ЬтЬ мил!е?— сонъ.
Что на св'ЬтЬ сильнее?— сонъ.
Что на земл! мягче всего?— своа 

ладонь.
Ночи въ дыр!, днемъ на спин!.—  

Дверной крючекъ.
Ты, сестрица по той сторон!, ты 

сестрица по другой сторон!, а въ 
одно м!сто на ночь.—Поясъ.

Что въ изб! неподвижное?— Печь.
Безъ рукъ, безъ ногъ по угл&мъ 

ходить.— Дымъ.
Слышно, а не видно.— В!теръ.
По берегу хлопаетъ, а рукъ не 

видно.— Волна.
■Вдуть на вороной лошади, сл!довъ 

не зам!тно.— Лодка.

*) Отрицатедьный эпнтетъ «безъ отрубе!» приложенъ по отношешю къ хаму, 
вероятно потому, что въ чуданахъ se и часто въ кадкахъ вореляки держать яйца, при
крывая ихъ отрубями, чтобы они не спортыись.
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98. Ляйкювъ ляЬендавъ, иче эй тулэ. 
Везп.

99. Hienofi Ч1епойзъ кинди, ч1впобвъ 
агыо пячпнъ - аллъ.— Лавчадъ 
(скамвядъ).

100. Маткадавъ, а нагю эй.— Пяйвю.

101. Муудъ кай муштадъ, а ухгь эдъ 
мушта,—Консъ уйнодадъ.

102. Ьукае улвовъ ЬуЬмарэзъ, пит- 
кянъ педдонъ тендарэсъ, кай- 
давъ ламбинъ кайиалосъ.— Ки- 
риккё-келло.

103. Куулувъ, ку кунннгасъ, лев1евъ 
ка леЬмянъ шитту.— Ай-пяйвю.

104. Лясъ онъ, да пурда эй суа.— Кю- 
нябрюсъ.

105. Руочинъ (чигаванъ) стуаросту 
перти8Ъ.— Чикку.

106. Кондяйнъ перзэ пертизъ.— Пя- 
чивъ-очче.

107. Койзъ колахгиЬъ, сини сотку 
везалэ.— ВенэЬъ

108. Курги пертизъ сейзовъ.—Кят- 
кюдъ.

109. Вуарнасъ пюжюмятбй, столалэ 
пандавъ. Яиччу (Муна).

110. Мужнкайнэ тупликайнэ собай- 
жесъ руувайжедъ.—Самоваару.

111. Нейдивэ аеловъ, сканчу шоОрувъ. 
Куудайие.

112. Онъ кусту Ьякки, мивъ данэдъ 
кай рюбшшвъ.— Кюлюнъ-пяччи.

113. Мужнкайнэ шени, каксъ сил- 
мядъ онъ.— Луаханне.

114. Мужнкайнэ астувъ, савакко кя- 
дэсъ, сави-шалгу селгасъ, каксъ 
бЦбойдъ суусъ.— Орзи-пачасъ.

115. Суо пертизъ.— Саммалъ.
116. Мери пертизъ.— Суоле.

Колыхается, приближается, а само 
не подходить.—Вода.

Ц£пь за ц*пью, конедъ ц*пи подъ 
печкой.—Лавки (скамьи). Он*, обык
новенно, располагаются другъ за 
дружкой по трехъ сгёнаиъ: двумъ 
боковымъ и одной лицевой; конецъ 
лавки упирается въ печку (съ боку).

Путешествуегь, а не загЬтенъ.—  
День.

Все помнишь, а одного не запом
нишь.— Когда уснешь.

Волкъ воегь изъ деревянной лунки, 
на меж* длиннаго поля, въ пазух* 
узкаго л*снаго озерка.—Церковный 
колокэлъ.

Слышенъ, какъ царь; придетъ да 
расширится, какъ коровШ пометъ.— 
Христовъ-день. (Пасха).

Близко, да не укусишь.— Локоть.
Шведсшй (цыгансшй) староста въ 

изб*.—Св*тецъ.
Медв*жШ задъ (задница) въ изб*.—  

Передъ курной печи.
Д<5ма стукнуло, на берегу трес

нуло, синяя утка на воду выплыла.—  
Лодка.

Журавль въ изб* стоить.— Колы
бель.

На в*шалк* не держится, а на столь 
кладугь.-—Клубокъ.

Мужичекъ-тупличекъ, на рубашк* 
руны.— Самоваръ.

ДЬвушка скетъ, скаиецъ вертится.—  
М*сяцъ.

Есть черный быкъ, что-ни поло
жишь, все выпьетъ.— Каменка.

Мужнчекъ маленыйй, а два глаза 
есть.—Лахань.

Идетъ мужнчекъ, палка въ рукахъ, 
глинянная котомка за плечами, дв* 
кромки во рту.—Это-тотъ же самый 
столбъ, о которомъ говорится въ 5-й 
загадк*. Онъ обыкновенно ставится 
подл* печки, и сверху на него опи
рается палка, закрывающая дверцы 
курной трубы.

Болото въ изб*.—Мохъ, который 
кладутъ въ домахъ между бревнами.

Море въ изб*.— Соль.
Д*вица одевается въ тысячу 

платьевъ, а задъ открыть.— Курица.
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117. Нейдипэ шуоривъ туЬадъ собадъ; 
перзэ авойнъ.— Кана.

118. уксь сплин» (НПдарилъ, и сэ сей- 
бяЬянъ шясъ.—Кечой (тарбой- 
ме).

119. Муживайнэ крюЬняйнэ, сеЯбя- 
Ьядь селлясъ.— Поччи.

120. Авай Пекко шйлойзенъ,кай карью 
улосъ.—Л чаммаганъ • баберо.

121. Леллети леволъ, уксъ ялку пер- 
eiecb.— Гриба.

122. Виройласъвакайв» тюитту, онбе- 
лусту никусъ ей олэ.— Яиччу.

128. Лойтозъ люккянъ, ляЬинъ отанъ. 
Силмю.

124. Тавзъ вуарзивъ дёвченду.— Ьам- 
баЬадъ.

125. уленъ суури корби, корбесъ ков- 
Aierb.—Т1яйдъ.

126. Чиркайне чиризбвъ, лябю айдазъ 
люкитйЬъ.—СуквулаВиэ.

127. СМничу шиттувъ, куаликку кач- 
човъ, ребой nepsierry шохкивъ. — 
Тули.

128. 5гкойнэ крюЬняйнэ каксэлэ-шя- 
лэ оксэндавъ.—Кязяспй.

129. Укойнэ крюЬняйнэ кайкилэ кят- 
ту аннавъ.—Юягю.

130. Лябю нАгювь, ляммянъ пидавъ. 
Стбклу.

131. Укойнэ крюЬняйнэ, xyha niecTy 
куадавъ. —ВикатэЬъ.

182. Ми иччеЬъ селгинъ?— Ристу.

133. Куккаро куузесъ, Ьели-киви дюу- 
рэсъ.— Оравъ и койру.

134. Руби-тя руской.— Муурой.
185. Поччннэ лШнаа ведйвъ.—Бирби.

136. ЛиЬанэ пуччи, васкизэтъ вандэ- 
Ьегъ.—Сорми кольчайжидэнъ- 
керй.

137. Колмэ мустуа вастаккай. —Лаги 
и латтяйдъ.

138. ВедэЬъ ройЬъ, муалъ элявъ, ве- 
дэЬъ куоловъ.— Суолу.

139. Пордимой пинозъ пиноЬъ кяве- 
лёвъ.— Суккулайнэ.

Одинъ глазъ у Сидора, и тогь иа 
конц* кола.—Оловянное кольцо, кото
рое вставлять на конецъ веретена 
при крученш иитокъ; или-же...— Осо
бый инструмента, которшгь пугаютъ 
рыбу въ вод*.

Горбатеньый мужнчекъ, на спин* 
колья.—Свинья.

Открылъ Петръ щелочку, все стадо 
вонъ.— ОвечЙ пометь.

«Леллети» на крыш*, одна нога въ 
8.......—Грнбъ.

Изъ «ВироЛлы» коробочка при
слана, швовъ нигд* не видно.— Яйцо.

Беру близко, далеко бросаю.— Глазъ 
(взоръ).

Полно подполье лебедей.—Зубы.

Очень густой л*съ, въ л*су иед- 
в*дн.—Вши.

Маленькая палочка трещитъ; её 
сквозь огороду бросаютъ.— Челонокъ, 
употреблявшийся при ткань* холста.

Синица испражняется, иппцй смот- 
ригь, лисица задъ обтиряетъ.— Огонь.

ГорбатенькШ мужнчекъ на дв* сто
роны блюётъ. — Рукомойннкъ.

Горбатенько мужнчекъ вс*мъ руку 
подаетъ.—Дверная ручка.

Насквозь видно, а тепло держигь.— 
Стекло.

ГорбатенькШ мужнчекъ тысячу мо- 
лодцевъ роняетъ.— Коса.

Что къ челов*ку спиной?— Кресгь.

Кошелбкъ на ели, звонкШ камень 
у корня.— Б*лка и собака.

Коростовая, красная голова.— Мо
рошка.

Свинья коноплю тащить,—Дратва.
Бочка мясная, обручи м*дные.— 

Палецъ съ кольцами.
Трое черныхъ другъ противъ дру

га.— Потолокъ и два пола (одинъ—  
черный, другой— б*лый).

Въ вод* родится, на зеил* жи- 
веть, въ вод* умнраеть.— Соль.

Горностай изъ костра въ костеръ 
ходить.— Челонокъ при ткань*.

Б*житъ тетёра, сл*довъ не остает
ся.—С*янье муки.
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140- 'Гэдри юоксовъ, ялгедъ эй д1я.— 
ЯаЬонъ-жйтуандэ.

141. Ьякинъ снлмядъ пертизъ.— Ов- 
садъ.

142. Ми пертизъ луадиматай?—Ьал- 
гелйавсэдъ с»йнизъ.

143. Мида эчидъ, абу эй лёвдузъ?— 
Вервонъ ловко.

144. Сэйчей сэлгяйнэ, сада ялкайнэ. — 
Астувъ.

145. Акву аршинадъ, перзэ сулду.— 
Бууку картанъ-керй.

146. Кязисъ пюорувь, туЬадъ сил- 
мядъ. ЯНйту.

147. Орзи пуу, лаЬо пуу оваттомаль 
олгу шалъ.— Пишшалн (оружъ).

148. Шбзи liecTj1 п .аттйвъ, вйзи 
месту вернччёвъ.— Нагрпзъ-де- 
штинду.

149. Сада niecry суаттавъ, сада вуб- 
ду сидовъ,— Айду.

150. Падайвэ палиезъ шеЬувъ, ни 
тулду, ни саву эй вйгю.— Кучей- 
мятгб.

151. Ьибью иралъ, соба судамесъ.— 
ТуоЬусъ.

152. Ккшмевэ вюччивъ, кюммевэ ве- 
давъ, какси пидаттЁвъ.— Ьей- 
нанъ Ьаравойченду.

153. Тпва типпувъ, перзэ риппувъ.— 
ТуоЬусъ,

154. Онъ сотги, сотилъ сада пойгадъ, 
нче сотти нюппуия.— Ьарьдю,

155. Колмей иужикадъ пергетаЬъ; 
лувлойдъ, нв кажи, ни койру эй 
суо, вахку тэрвеЬъ д!явъ.— Пел- 
васъ. .

156. Чома чупузъ, вези вюкузъ.— Са- 
мовуару.

157. Казвавъ, казвавъ, куадеЬъ эй 
сунду, пшуля1таЬъ, ка-рускей 
пш.— Муурой.

158. Укко да акву шялеккяй. вал-

Бычачьи глаза въ избе.— Сучки въ 
сгЬнныхъ бревнахъ.

Что въ нзбе не делають, а само 
бываетъ (происходить)?—Трещины въ 
стЬнахъ.

Чего вщепи, лишь бы только не 
нашлось?— Дыры въ сетке.

Сень соинъ, сто ногъ.— Борона.

Баба съ аршивъ, а задъ (задница) 
саженный.— Кадка, въ которой моютъ 
белье, в корыто.

Въ рувахь вертится, а главъ ты
сяча.— Сито или решето.

Дерево для полвв, гнилое дерево, 
у несчастнаго на плече.— Ружье.

Пять иолодцовъ держать, пять 
молодцовъ стригутъ.— 0трезывав1е у 
репы верхушевъ. Молодцы—пальцы.

Сто молодцовъ держнтъ, стами поя 
совъ связываетъ.— Огорода.

Горшочевъ кипигь на подгорье, ни 
огня, ни дыму не видно.— Муравей- 
никъ.

ТЬло снаружи, рубашка внутри.— 
Свеча.

Десятеро кучатъ, десять тянутъ, двое 
держать.— Уборва etna граблямв.

Олово каплетъ, задъ виситъ.— 
Свеча.

Есть «сотти», у «сотги» сто сыно
вей, саиъ «сотти»— голова пугви- 
цей.— Щетка, которой чистягь ленъ.

Трое мужиковъ б ы т , костей пв 
вошка, ни собака не есть, шкура 
цела остается.— Лйнъ. Его чистятъ въ 
три npieia: < лоокутэтаЬъ, лппсутаЬъ 
и ЬардятаЬъ».

Красивый въ углу, вода въ поло- 
вомъ органе.—Самоваръ.

Растегь, растетъ, въ порты не 
помещается, вывалится,— такъ кра
сная голова.—Морошка.

Мужъ на бабе, белая пена въ сре
дине,—Ручные жернова.

Пять иолодцовъ на встречу приш
ли; первый говорить: я знаю; дру-
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гедъ вуахтн кескезъ.— ЯаЬо- 
кивн.

159. Bifi3b шесту вастаЬъ тули; уксъ 
сановъ: тундэнъ, тойнэ сановъ: 
педанъ: Колмабзъ сановъ: мина 
куулинъ, нелляйзъ сановъ:-ми на 
ухтэсъ 5“оду кагайнъ, вйдэзъ 
сановъ: - судамеЬъ кявюбнъ.— 
Консъ кустаЬъ.

160. Кю̂ грЗй кюннавъ, лянгетъ каг- 
ласъ. Нюнню.

161. Вора айтаЬъ вянбвъ, шалгудъ 
кюндукселэ даттавъ.

162. Картайнэ ванабрикосъ, куррэнъ 
каглу картайзвсъ.

гой говорить: я знакомь; третШ:— 
я слыш&лъ; четвертый:— вм!стЬ ночь 
спали; а пятый говорить—я во внутрь 
ходить.—Процессъ мочеиспусканш.—  
молодцы— пальцы.

«Кюурой» (собственное ига; при 
топь это слово очень близко по зву- 
камъ слову «юоурэ» —  значить ло
коть—корельскаи м!ра, такъ что это 
ига означаеть мужичка съ локотокъ) 
пашетъ, хоиуть на met.— Актъсово- 
куплешя.

Воръ въ чуланъ заходить, котомки 
на порог! оставляетъ.— Актъ совокуп- 
лешя.

Корытцо въ канабр! (богульннк!), 
ауравлинная шея въ корытц!.—Жен- 
CKifl половой члеиъ.

Пословицы норельсмя.

1. Хоть су уть вшриштавъ, а омадъ 
пуолиштавъ.

2. АвгаллэЬъ, Ь|вя и айданъ-алдъ.

3. Ни ж1влекъ дюраЬтиЬъ, сэ периесъ 
карагтнЬъ.

4. Хоть кандодъ н кавнншта, и сэ 
коЬеновъ.

5. Хоть айжалъ, да АнуксэЬъ-пш.
6. Келъ укко, снлъ и плокку, келъ 

леЬме, силъи чупукке.

7. Коядъ онъ и коднсъ.
8. КевЬяяъ м1ели камкадъ вгёлбвь.

Хоть ротъ крнвитъ, а своего защи
щаете

Бываегь время, что и за огородой 
хорошо.

Что въ ум! прогремело, то эхомъ 
отозвалось въ з . ( Э т о  говорить 
о людяхъ увлекающихся, которые 
скоро берутся за то, что только услы
шать или узнають).

Хоть пень и украшай (наряжай), 
и тотъ похорош!еть— (говорить от
носительно гёхъ людей, которые, 
будучи безобразны оть природы, лю- 
бятъ наряжаться).

Хоть на оглобл!, да къ Олонцу.

У  какой бабы мужъ, у той н с стукъ», 
у кого корова, у того и «чупукъ» 
(овеянный блинъ, намазанный молоч
ной вашей).

Коры и дома много.
Умъ б!днаго (нищаго) вамву кро

ить.
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Корельская пЪсня.

Предлагаемая мною п*сня записана со словъ крестьянки-корелки Петрозаводска™ 
у*зда, деревни Бородинъ-Наволока Екатерины Туру. По сдовамъ этой женщины, она 
поется во врем свадебъ, и «стоить только сп'Ьть ее, и тогда никамя колдовства не въ 
силахъ будугь испортить жениха или нев*сту».

По содержан1ю в форм* эта п'Ьснь очень напоминаетъ руны Калевалы. Въ ней 
также, какъ и въ Калевал*, встречаются герон-Вяйнэмейнэнъ (Wftiniimbinen), Ил- 
жаринэнъ (Ilmarinen), Ёвкахайнэнъ (Ioukahainen),— называемый здЪсь Дегамуой- 
нэнъ, н описываются нохождемя ихъ, въ частности Илмаринена (Сепуойнъ Илмал- 
лижень). Есть даже м*ста, которыя представляють почти буквальное сходство съ Ка- 
девалой:

напр.:Кяшонъ мина, валииштннъ;
Ьавдуйвъ вастанъ Ьавруиъ шалъ,
Ведэнъ ляшянъ ляммитннъ...
Кюлбе, пойгу, кюдляжести,
Бала веттэ валдайжести,
Пезэ пШшдъ пелвазъ-пивоксъ,
Силмяйжедъ-ку ciflpy кабуксъ...

Бъ Калевал* читается такъ:
Lamraitin kylyn atuisen,
Hauoin vastat valmihiksi,
Lempivastat liehantin;
Kylve veikko kyllallasi,
W ala vetta vallaltasi,
Pese pSasi pellaviksi 
Silmasi lumi-siruiksi!..

(18 Runo, 314— 320).
Пли: „Мина кючинъ пелдонъ кюндинъ,

К1ярмеЬиженъ шяндэлинъ,
МадоЬвженъ вагодэлинъ*...

Въ Калевал*: Io nyt kynon kyisen pellon,
Wakoelin maan matoisen,
Kftarmehisen kaannattelin...

(19 Runo, 96— 98).
Въ корельскомъ текст*: Сйдъ го Сепуой Илмаллинэ.

Пури Ьувлэдъ, тяндн шанъ,
Мурди вустадъ Ьабеиэдъ...

Въ Калевал*: Siita seppo Ilmarinen 
Mnrti suuta, va&nti piiata,
Murti mnstoa haventa...

(Runo 38, 66— 67).
Въ корельсконъ текст*: Луодолойле локоттамаЬъ,

Ведэнъ кивилъ кайкуттамаЬъ,
Нэнанъ шемилъ нивгумаЬъ,
ВастатувлиЬъ вуаппумаЬъ...

Въ Калевал*: Luo’olle lokottamahan,
Ween karille kaikknmahan,
Wastatmxlet vaapnmaban,
Nenat nienten niuknmahan...

(Rnno 38, 283— 286).
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Но при всею томъ эта корельская п!снь не лишена п н!которой оригиналь
ности, н!воторыхъ самостоягельныхъ чергь, сравнительно съ Финской эпопеей, за
писанной Ленротомъ. Такъ напр., Хидвндъ царь и его дочь—Муардей-Дуардей въ Ка
левал! совс!мъ не упоминаются.. Правда, и въ Калевал!, въ одной нзъ рунъ (18) 
описывается также по!здка Илмаринена сватать, но совсЬмъ въ другоиъ вид! и дру
гими чертами; и Вяйнэмейнэнъ зд!сь не является, какъ въ корельской п!сн!, врагонъ 
Илмаринена, н не строить ему возней.

П!снь на корельсвомъ язык! изложена звучныип стихами и читается очень 
легко. Аиптеращя въ ней встр!чается довольно часто. Текстъ ея я наинсалъ рус
скими буквами, какъ бол!е удобными для изображен1я корельскнхъ словъ на письм!.. 
Только н!которые звуки, для которыхъ въ русской азбук! н!тъ соотв!тствующихъ 
буквъ, я нзображалъ условно, приб!гая иногда къ надстрочнып. зиакамъ... Такъ:

li читается, какъ финское h (среднее между * и х)\ а (съ двумя точкам! 
на верху), какъ финское к (среднее между русскими а н я); б, какъ финское б 
(среднее между русскими о и ё); у, какъ финское у (среднее между русскими у и ю); 
сочеташе уо въ большинства случаевъ можно читать, почтл какъ русское о; «У» въ 
этомъ случа! кореляки выговариваютъ такъ б!гло, что почти его и не слышно: 

напр., сТагуой» можно чигать «тагой»,
«Кандуойни» — «кандойня».
«Лавлуой»— славлой», н т. д...

При перевод! съ корельскаго языка на русскШ я старался по возможности пе
редать оригинальный текстъ точно, буквально, безъ всякпхъ пзм!нен1Й. И лишь 
только въ и!которыхъ м!сгахъ, гд! идютизмы корельскаго языка не могутъ быть 
ннкоимъ образомъ переданы буквально на pyccKiti языкъ, я приб!галъ къ переводу 
бол!е или мен!е вольному. Но такихъ м!стъ очень и очень мало...

Такъ напр., «Лавлуой Сепуой суарэнъ саложанъ»...
Или въ другомъ м!ст!: .

Лавлуой Сепуой Илмаллинэ 
Ьидвндъ даарнлэ ламбШженъ...

Я иеревелъ такъ:
Сп!лъ кузнецъ п!снь,—и образовался лЬсястый островъ...
Сп!лъ Вселенсшй кузнецъ,—
И на улиц! Хидвида царя образовалось озеро...

А если переводить буквально, то сл!довало бы сказать:
Сп!лъ кузнецъ л!систый островъ...
Сп!лъ В^еленшй кузнецъ 
Хидвиду царю озеро...

Но сказать такъ по русски— было бы не совс!мъ правильно и для многихъ 
очень непонятно...

1. Сепуой Илмаллинэ паясъ руадавъ; 
Сормедъ Ьянэлъ шйхтэнну, 
Кулавадъ нэдъ вазарайженну... 
Ленди коткой-лннду паянъ шалэ:

5. «Ой-го, Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илианъ пгяллпнэ,
(Ыйжъ мпнулъ саномайжедъ...»
— Олновъ Ьювядъ саномадъ, ка сано, 
Эй-ку олнэ, алй сано...

10. Юйтэнъ коткой саиэли, 
Ьиндру-капчсй виркели:

1. Кузнецъ ВселенскШ (lipoeofl) въ 
кузниц! работаетъ. 

Пальцы у него, какъ клещи, 
Кулаки, какъ молотки.
Прилегала птица-орелъ на кузницу.

&. <0й ты, кузнецъ, Вселенсшй, 
Ковачъ Mipa вЬчный!
Было бы у меня н!ч го сказать теб!>.
— Если есть что хорошее передать, 

то говори,
А если н!тъ, то лучше не говори...

10. Тугь орелъ сталъ говорить,
Кривокоготный (т. е. съ кривыми
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«Муард&йЬъ-ДуардбйЬъ иянэ сул- 
Ьуойксъ...» 

СШдъ-го Сепоуйль Илмаллпжедъ, 
Тагуойль нлханъ пгляллижелъ,

15. Шйхтэдъ нуадэ туяхтэттиЬъ, 
Вазарайжедъ ваяхттиЬъ;
СШдъ Ьяйвъ намядъ санадъ сануой: 
«МуамоёВни— кандоёйвн,
Панэсъ кюлю ляиияЬь;

20. Пакажастм, палавасти,
Ыйлавасти, Ьнгевястн...» 
Муамоёйнн— каидоёйни 
Кюпонъ пойгалэ лямитти: 
Пакажасти, 'палавасти,

25. Ыйлавастн, Ьнгевястн...
«Мянэсъ, мянэсъ, пойгу, кюлюЬъ, 
Кюлюнъ айва валииштпнъ: 
Ьавдуйнъ ваставъ Ьаврувъ-шалъ, 
Ведэвъ лямияиъ лянвтявъ...

30. Кюлбе, пойгу, кюлляжестн,
Вала веггэ валдайжестн,
Пезэ ш&Ьюдъ пелв&зъ-пивовсъ, 
Силияйжедъ-ку ciflpy кабуксъ, 
Каглайвэ-ку кананъ муваксъ,

ЗЗ.Муйчв рувгу лужв тукуксъ...»
СШтэ Сепуой Илиаллвнэ,
Тагуой илманъ игяллннэ,
Кявюй кюлюЬъ кюлбемяЬъ;
Кюдбн Сепуой кюлляжестн,

40. Валуой веттэ валдайжести, 
llesH силиядъ ciflpy вабуксъ, 
ШаЬюдэнъ-ву пелвазъ пивовсь. 
Каглайжеиъ-ку канавъ муваксъ, 
МуйчМ рувгавъ луми-тукуксъ.

45. Тулп Сепуой кюлгозъ кодиЬъ,
Тули 11лной тундэттонаксъ,
СШгь Ь&йнъ сававъ сануой нэченъ:
< Муамоёйни—кандаёйни,
Туо ё собадъ пелваЬвжедъ;

50. Туо с пайдэ иалтииайнв,
Туо 8 куадяйдъ куапайжедъ,
Туо ё каафтанъ каввэЬемби: 
Ляхтэнъ мии& сулЬайжнксъ...» 
Туойго муамаЬъ Сепуойле

55. Кандуой кавдой Идналлнжелэ—  
Пайданъ шал» палтннайжевъ 
Ьигеттбмялэ Ьнбьяйжелэ;

когтями) сталъ иолввть:
< Поезжай сватать Муардей-Дуар- 

дёй ’)»..
Тугь-ю у кузнеца Вселеискаго, 
Ковача aip& вЪчнаго,

15. Клещи полетЬлн на землю со зво-
номъ,

Молотки съ шуионъ поиадалн...
И онъ нолвнлъ тогда таково слово: 
« Матушка- родниая,
Затопи-ка баню;

20. Натопи ее сильно жарко,
Горячо н потно».
Матушка родимая 
Натопила баню для сына 
Сильно жарко,

25. Горячо и потно.
с Поди-ка, поди-ка, сынъ, въ баню; 
Я баню для тебя прнготоввла, 
Напарила в^никь надъ паронъ, 
Награда теплой воды,

30. Мойся сынъ досыта,
Лей воды въ волюшку,
Вымой головку,, какъ пясть льву, 
Глазка, какъ комки сыру,
Шейку, какъ куриное яйцо,

35. Намыль гЬло, какъ кучу снЪгу». 
Тогда куанедъ Вселен tifl,
ВЬчиый ковачъ Mipa,
Пошелъ мыться въ баню.
Мылся кузвецъ до-сыта,

40. Лвлъ воду въ волюшку;
Вымылъ головку, какъ пясть льну, 
Глазки, какъ конки сыру,
Шейку, какъ куриное янцо. 
Наиылнлъ гЬло, какъ кучу сн1га.

45. Нришелъ кузнецъ изъ банн доной, 
ирншелъ кузнецъ неузиаваенымъ. 
Тогда овъ сказалъ таково слово: 
(Матушка-родиная,
Принеси мн4 льняную одежду,

50. Пряпеси рубаху холщевую,
Дай порты узеньые,
Принеси также п кафтанъ покра

сивее,
Я отправляюсь сватать.
Принесла мать кузнецу,

55. Притащила |юдимая Вселенскому 
Рубаху холщевую 
На безпотное гЬло,

’) Сосдиноше им( нъ - Ылрьн-Дарья.



Куадяндъ кандуой куаиайжедъ 
Соредилэ соркайжплэ;

€0. Tyoft Bie сукадъ сулавайжедъ 
Дямедилэ дялгайжилэ;
Кандуой кенгядъ кандакайжедъ, 
ЛеЬмяиъ иахказъ лейкотудъ, 
Ьякинъ таддязъ Ьалгодудъ;

65. Tyoft Bie каафтананъ кавнэЬенъ, 
Кагравъ Ьейнйнъ карваллиженъ, 
ВиЬандъ Ьёйи&нъ внЬандоианъ; 
Турвинъ кандуой турбедайженъ, 
ТуЬалъ нюблялъ нюблитэтунъ;

70. Садалъ лапалъ лапотэтунъ;
GiftTa туой Bie вюоле вюбнъ, 
Келдуойль каркуойль кудотэтунъ, 
Кулдайль нШтилъ кулдитэтунъ. 
СЙтэ Сепуой Илиаллнвэ,

75. Тагуой Илманъ Игяллинэ, 
Ваттэгилъ-го валмиштэлиЬъ, 
Собайжилъ-го собиттэлиЬъ:
Пани пайдаиъ палтинайженъ 
Ьигеттбмялэ Ьнбьяйжелэ,

80 Буадяйдъ паии куаиайжедъ 
Соредилэ сорвайжилэ,
Сукадъ паня сулавайжедъ 
Дямедилэ дялгайжилэ,
Кенгядъ ш&лэ кандакайжедъ,

85. ЛеЬмянъ вахвазъ лейкотудъ, 
Ьякинъ таллязъ Ьалгодудъ;
Паня кавнижъ каафтанайжеиъ, 
Кагранъ Ьейнанъ карвалляженъ, 
ВиЬандъ Ьейнанъ виЬандоманъ, 

90. Туркииъ ш&лэ турбедайженъ, 
ТуЬалъ нюблялъ нюблитэтунъ, 
Садалъ лапалъ лапотэтунъ; 
(Лйтэнъ вубль Ьяйнъ вуОстиЬезэ, 
Келдойзъ карвойзъ кудотулъ,

95. Кулдэ нШтилъ кулдитулъ.
Сануой сШтэ саномайжедъ: 
«Муаноёйяи— кандаёйии, 
Валлястэлэ виллёй варзой 
Рускедъ кордянъ эдуйжиЬъ,

100. Какси Ьобью дялгаксойжнЬъ, 
Кувзи кулду каблаЬайжиЬъ;
Панэ кяпоОйдъ куккумаЬъ,
Панэ чивчуойдъ чилижеммяЬъ, 
Беибелъ ш&лэ паятаммаЬъ,

105. РахкеЬилэ рячятамияЬъ;
Аида кайки качахтэтаЬъ.

Порты принесла узеныпе 
На стройныя ножки,

60. Принесла также чулки теплые 
Па гибыя ножки,
Притащила сапоги съ каблукаяи, 
Скроенные изъ коровьей кожи, 
Вырезанные изъ бычачьей шкуры, 

65. Принесла также я кафтанъ покра
сивее,

ЦвЪтомъ овсяной травы,
Зеленый, какъ зелёная трава. 
Притащила шубу пушистую,
Съ тысячью пуговицъ,

70. Съ сотней иетелекъ.
Также принесла еще опоясаться 

поясъ,
Связанный нзъ желтой шерсти, 
Украшенный золотыми цпткаии. 
Тогда кувиецъ Вселеншй,

75. Вечный ковачъ пра,
Одевалъ на себя одежду,
Украпшъ себя нарядами:
Оделъ рубаху холщевую 
На бе8потиое тело,

80. Натянулъ узеньше порты 
На стройныя ножки,
Оделъ чулки теплые 
На гибюя ножки,
А поверхъ ихъ (чулковъ) сапоги съ 

каблуками,
85. Скроенные ивъ вороньей кожи, 

Вырезанные изъ бычачьей шкуры, 
Оделъ кафтанъ покрасивее, 
Цветоиъ овсяной травы,
Зелёный, какъ зелёная трава.

90. Сверху оделъ шубу пушистую,
Съ тысячей пуговицъ,
Съ сотней петелекъ.
Тутъ онъ онясывался поясожъ, 
Связанны» язъ желтой шерстя,

95. Украшенпымъ золотыми нитками. 
И тогда сказалъ таковы слова: 
«Матушка родимая,
Запряги мне буйнаго жеребца 
Въ передокъ красныхъ саней,—

100. Саней съ двумя серебряниыми по
лозьями. 

Съ шестью золотыми вопыламн, 
Положи вувующпхъ кукушекъ, 
Чиликающихъ птичекъ.
На дуге петь,

105. На гужахъ чирикать,
Пусть все люди посмотрятъ,
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Нуорэдъ пойгадъ пблгястут&Ьъ, 
Урозъ иеЬедъ урадутаЬъ,
Нуорэдъ нейдодъ иЬастутаЬъ,

410. ВаЬнадъ ваймодъ варастутаЪъ...» 
МуамаЬъ вараанъ валлястэли, 
Внллёйнъ кордяЬъ панэттэли, 
Каксн-Ьобью дялгаксойжиЬъ, 
Кувзн-кулду каблаЬайжиЬъ;

115. Панн кягюбйдъ куккумаЬъ,
Панн чивчёйдъ чилижепняЬъ, 
Бембелъ шалэ паятамиаЬъ, 
РахкеЬнлэ рячятаммяЬъ...
ИштуйЬезэ Сепуой Илмаллинэ кор- 

дянъ перяЬъ, 
120. Дямуой кобрнЬъ оЬьяксэдъ,

КайналуойжеЬъ вавннжъ плетннъ; 
Ишки варзанъ вягёвястн,
Ишки внллёйнъ кибедйсти,
Ляхтн мерду мубти аямаЬъ...

125. Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматтэ;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬннэ лиЬонэ,
РахкеЬисса развадъ валувъ,

130. Бембелесса вери тнппувъ;
Рускедъ корде карижовъ,
Кулду кабл&зъ каижовъ-. 
Колмандэнъ-го ияйвянъ пуолэзъ 
Кувловъ Сепуой дюрунъ суврэнъ; 

185. Ьаву мячче Ьояйдавъ,
Кувзн корбн куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ— пяйвёй паштавъ, 
Каччовъ алаЬъ—реги аявъ;
Кенгосъ, кунгосъ регезъ аявъ?

140. Регезъ какси шесту:
уксн ваЬнэ Вайнэмубйнэ,
Тойнэ нуорн Дёгамуойнэ...
ВаЪнэ вШзавъ Вяйнэмубйнэ 
Ласка шурмудъ Сепуойнъ i 1лэ: 

145. Сепуойнъ корде копастнЬъ, 
Кирьявъ корде кнпастиЬъ,
Ьобью дядгаксэдъ турмоттиЪъ... 
Лавлуой Сепуой Суарэнъ саложанъ 
Кески иерэнъ спниженъ,

150. Койвудъ ковадъ кавветтиЬъ, 
Валгей туоЬедъ— турботтнЬъ; 
Отти Сепуой Плналлннэ койвунъ, 
ЛуадЙ кай eie луембп,
Азуй кай Bie парэмбн:

Молодые ребята испугаются, 
Пожнлые— съ ума сойдутъ, 
Молодыя д!вушки обрадуются,

110. Старыя старухи устрашатся»...
Мать жеребца запрягала.
Буйнаго къ санянъ подводила,
Съ двумя серебряными полозьями, 
Съ шестью золотыми копылами;

115. Положила кукующихъ кукушекъ, 
Чиликающихъ птнчекъ 
На дуг! п'Ьть.
На гужахъ чирикать.
С!лъ кузнецъ ВселенскШ въ задокъ 

. саней,
120. Обвернулъ около рукъ возжи,

Положилъ красивый кнугь подъ 
мышки,

Ударилъ жеребца сильно,
Ударилъ буйнаго больно 
И отправился по морю.

125. ’Ьдегъ онъ день, !детъ другой, 
"Вдеть дня третьяго.
Ни копыто у лошади не мокнетъ,
Ни кол^о не распухаетъ,
Изъ гужей жиръ сочится,

130. Изъ дуги кровь каплетъ;
Красныя сани скрипятъ 
Золото-копыльныя звенягь.
Въ половин! третьяго дня 
Слышнгь кузнецъ сильный громъ;

135. Сосновый (букв, пожяльный) л!съ
гудить,

Еловая чаща шумнгь.
Смотритъ вверхъ—солнышко печегь; 
Смотрнгь внизъ—дровни !дутъ. 
Кто же, кто же на дровняхъ Ёдегъ?

140. На дровняхъ !дутъ два молодца: 
Одинъ старый Вяйнэмёйнэ,
Другой молодой Дёгамойнэ.
Старый мудрый Вяйнэмёйнэ 
Напустилъ чары на кузнеца.

145. Кузнеца санки привскочили, 
Пестрыя санкн встряхнулись 
Серебренные полозья попортились... 

' Гп!лъ кузнецъ п!сию— и образо
вался л^истый островъ 

По средин! синяго моря...
160. Выросли кр!пшя березы,

Б!ло-корыя густо покрылись в!т-
вями.

Взялъ Вселенсшй кузнецъ березу, 
И’правнлъ вс! повреждемя,
Гд!лал1. все еще лучше.



155. ЛяхтнэдвллзЬъ иерту му отиаямаЬъ.. 155.
Аавъ пяВвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колиатту;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬивэ лиЬов»;

160. РахкеЬпсса развадъ валувъ, 160.
Бембелесса веря тядпувъ;
Рускедъ корде ручнжовъ,
Кулду ваблазъ каижовъ;
Колмандзнъ-го пяйвяяъ пуолв8Ъ 

165. Кувловъ мюостн Cenyott дюрювъ; 165.
Ьаву мечче Ьояйд&въ,
Куван корби куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй паштавъ,
Каччовъ алаЬъ-реги аявъ;

170. Кеягосъ, куягосъ регезъ аявъ? 170.
Регезъ .аявъ каксн шесту: 
уксн ваЬнз ВяВиэиубйнэ,
Тойнэ яуори Дёгамуойн»,
ВаЬвэ вШзавъ Вяйвэмубйнэ 

17 5. Ласки шуриудъ Сепуойиъ ш&лэ, 175.
Сепуойнъ корде копастиЬъ,
Рускедъ корде рикастиЬъ,
Кулду-кабдаЬадъ туриоттиЬъ...
Лавлуой Genyofi Суарэяъ саложаиъ

180. Кескя мерэнъ синнжевъ, 180.
Койвудъ ковадъ казветтнЬъ,
Оксв койвудъ турботти]1Ъ 
Отти Сепуой’Илмаллинэ койвунъ,
ЛуадШ кай Bie луемби,

185. Азуй кай Bie парвнби; 185.
Ляхти адзллвЬъ иерту нуотнаямаЬъ..
Аявъ пяйвяяъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колиатту;
Эй-го Ьебонъ кабю касту,

190. Эй-го вуоЬннэ ляЬонэ; 190.
РахкеЬисса развадъ валувъ,
Беибелесса веря тиипувъ;
Рускедъ корде ручявовъ,
Кулду каблазъ каижовъ;

196. Колнандэнъ-го пяйвявъ пуолэзъ 195.
Кувловъ мюбсти Genyofi дюрюнъ;
Ьаву иечче Ьояйдавъ,
Кувзя-корбн куяйдавъ;
Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй паштавъ,

200. Каччовъ алаЬъ реги кулговъ... 200.
Кеягосъ, куягосъ регезъ аявъ?
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Отправился дальше въ дорогу по 
морю...

•Вдеть онъ день, едетъ другой, 
'Вдеть дня третьяго...
Ни копыто у лошади не мокнеть, 
Нн колено не раевухаегь,
Изъ гужей жнръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красяыя сани скрнпять, 
Зодотокопшьныя звевятъ,
Бъ половине третьяго дня 
Слышятъ кузнецъ сильный громъ. 
Сосновый л*съ шумигь,
Еловая чаща гудигь;
Смотрить вверхъ— солнышко пе-

четъ,
Смотрить вннзъ—дровни едугь. 
Кто же, кто же на дровняхъ едетъ? 
На дровняхъ *дутъ два молодца: 
Одинъ старый Вяйнвмёйнв,
Другой молодой Дёгамуойяэ... 
Старый мудрый Вяйнэмёйнэ 
Напустилъ чары на кувнеца. 
Кузнеца санкн привскочили, 
Красныя санкя поломались,
Золотыя копыта попортились.
Спелъ кузнецъ песню,—и образо

вался лесистый островъ 
По средине снняго моря,
Выросли крепшя березы,
Ветвнстыя —  гуето покрылись зе

ленью,
Вэялъ Рселенс] [й кузнецъ березу, 
Все повреждешя исправнлъ, 
Сделалъ все еще лучше.
Отправился дальше въ дорогу по

морю.
'Бдеть онъ девь, едетъ другой, 
■Вдеть дня третьяго...
Ни копыто у лошади не мокнеть,
Ни колено не распухаегь,
Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красныя сани скрипятъ, 
Зодотокопыльныя звенять.
Въ половине третьяго дня * 
Слышать кузнецъ сильный громъ. 
Сосновый лесъ— гудигь,
Еловая чаща шумить.
Смотрить вверхъ— солнышко пе-

четъ.
Смотрнтъ вннзъ—дровни едутъ;
Кто же, кто же на дровняхъ едетъ?



Регезъ анвъ какси >ieciy: 
укси ваЬна ВяйнэйжуОйн»,
Тойиэ нуори Дегануойнэ;

205. ВаЬнэ вгёзавъ ВяйнэнуШшэ 205,
Ласки шурнудъ Сепуойнъ-шалэ;
Сепуойнъ корде копастиЬъ,
Рускедъ корде рнкастиЬъ,
Беибеледъ вэдъ турмоттиЬъ...

210. Лавлой Сепуой суарэнъ саложанъ 210.
Кескн иерэнъ синиженъ,
Ковадъ койвудъ казвеггиЬъ 
Кичеръ туонедъ турботгиЬъ.
Огги Сепуой Илналлин» туоненъ,
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215. Луадй кай Bie луеибн, 215,
Азуй кай Bie п&рэнбн;
Ляхти жерду кюбти аямаЬъ...
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колиатту;

220. Эй-го Ьебонъ кабьго касту, 220,
ЭО-го вуоЬинэ лиЬонэ 
РахкеЬисса развадъ валувъ,
Бенбелисса веря типпувъ;
Рускедъ корде карижовъ,

226. Кулду кабдазъ каижовъ; 225.
Колнанд»нъ-го пяйвянъ пуолэзъ 
Кувловъ Сепуой-койру нуттавъ;
Ьаву иечче Ьояйдавъ,
Кувзи корби куяйдавъ;

230. Каччовъ улёйЬъ-пяйвёй паштавъ, 230.
Каччовъ алаЬъ-саву новзовъ.
Койрэ-риккп, кодинъ вардюой,
Ьавкувъ- нуттавъ Сепуойнъ-шйлэ,
Варванъ нирзанъ вердуттавъ,

235. Виллёйиъ Ьянданъ виллоттавъ. 235.
Сшеггивъ Сепуой-эляй ляЬинъ,
Аяттэловъ-агью нйгювъ 
Ьянэнъ иерэнъ кулгеиаиъ,
Гянэнъ кордязъ-аянданъ.

240. Каччовъ Сепуой-эляй-тила, 240.
Цаарннъ кодн корЬоттавъ,
Ьидвидъ перти-порЬоттавъ.
Аюой Сепуой Илиаллинэ 
Ьндвидъ Цаарннъ иккуойнъ-аллэ;

На дровняхъ ■Ьдуть два иолодца: 
Одинъ старый Вяйнэиёйиэ 
Другой аолодой Дёгааойнэ; ' 
Старый жудрый Вяйнэжёйнэ 
Напустилъ свои чары на кузнеца. 
Кузнеца санки привскочили, 
Красныя санки полопались,
Дуга его попортилась.
СпЪлъ кузнецъ песню,— и образо

вался лесистый островъ 
По средине синяго норя;
Выросли крепил березы,
Кудрявыя черенухи густо покрылись 

ветвяаи;
Взялъ Все ленскШ Кузнецъ черенуху, 
Исправилъ всё поврежден1я еще 

крепче прежняго, 
Сделалъ все еще лучше.
Отправился дальше въ дорогу по 

норю.
’Бдеть онъ день, едеть другой, 
Ъдетъ дня третьяго;
Ни копыто у лошади не аокиетъ, 
Ни колено не распухаеть;
Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красныя саии скрнпятъ,
Золото-копы ль ныя звенятъ.
Въ половине третьяго дня 
Слышитъ кузнецъ,— собака лаетъ. 
Сосновый лесъ гудитъ,
Ёловая чаща шужитъ,
Гнотрятъ вверхъ,— солнышко пе-

четъ,
Снотритъ виизъ, — дынь подни- 

жается.
Маленькая собачка,— сторожъдоаа, 
Лаеть-ворчитъ на кузнеца, 
Царапаетъ норду его жеребца до 

крови,
ТаскаеГь за хвосгь буйнаго. 
Дунаеть кузнецъ, —  что житель 

близко,
Предполагаете,— что конецъ иасту- 

паетъ
Его путешествш по норю,
Его езде въ санкахъ.
Саотрнтъ кузнецъ— жилище. 
Видитъ кузвецъ— царскШ довъ вы

сится
Изба Хидвида ширится.
Подъехалъ кузнецъ Вселенсюй 
Подъ окно Хидвяда царя;

ЖПП. СТАГ. ПНП. IV.



245. Ьобью-дядгазъ сэйжаттиЬъ, 245.
Кулду-каблавъ копахтиЬъ,
Рускедъ корде ааэтуй;
Варзадъ Ьнги Ьаллэвуй,
Виллёйзъ вуахти валэвуй.

250. Сановъ мйтэ Сепуой Илмаллинэ, 250.
Тагуой илманъ игэллииэ.
Коргедъ &нэлъ шништавъ.
Сагедъ квалъ сагнштавъ:
«Ьидвидъ цаарн, м1еЬи8ъ пезъ!

255. Дёго андадъ айнавуойженъ, 255.
Дёго тюбндадъ туттарюбйженъ,
Кулду каблазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ кордяЬъ ЬургуяЬъ?..»
ВастаЬъ Ьидвндъ вастадэлн,

260. Сепуойнъ Саномилз санэли: 260.
Ой го, ной го Сепуой Илмаллинэ,
Тагуой илманъ игяддинэ!
Аскю анданъ айвавуойженъ,
Аскю тюовдйнъ туттарюОйженъ 

266. Синунъ кордяЬъ Ьургуягъ, 265.
Кулду-каблазъ кулпяЬъ,
Лавланэдъ-ку ламбинъ пиЬалэ,
Шенэдъ мутвдъ пирскамаЬъ,
ЛаЬнанъ-каладъ лаймамаЬъ,

270. ЛоЬенъ-каладъ лойганаЬъ;
Азунэдъ-ку айданъ умбяри, 270,
Луадинэдъ-ку ламбинъ рандаЬъ 
Равдайжвлъ-го жерд1йжилъ,
Тэраксомилъ сейбяЬяйжилъ;

276. Вичо мадонъ вичайжилъ,
Ьявдйдъ ддята ЬяйлюияЬъ, 275
Нюокадъ вуорой чуйламаЬъ...
Лавлуой Сепуой Илмаллнвэ 
Ьидвидъ цаарнлэ ламбзАженъ
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280. Шеиэдъ мутидъ пирскамаЬъ,
ЛаЬнанъ-каладъ лаймамаЬъ, 280,
ЛоЬеиъ-каладъ лойганаЬъ;
Азуй айданъ умбяри,
ЛуадШ кургенъ ламбпнъ рандаЬъ

285. Равдайжилъ-го жердШжилъ,
ТэраксОмилъ сэйбяЬяйжилъ; 285,
Внчой мадонъ вичайжилъ,
Ьяндадъ Д1ятти ЬяйлюмяЬъ 
Нюокадъ вуорой чуйламаЬъ...

Серебревно-полозныя остановились,. 
Золото-копыльныя стали кавъ вко- 

оаниыя, 
Брасныя сани остановились;
На жеребц! потъ обратился въ иней, 
Съ буйнаго потекла п!на.
Говорить тогда Вселенной кузнецъ, 
В!чный ковачъ »ipa.
Громкихъ голосомъ кричитъ, 
Сильвымъ голосомъ молвить: 
сХидвидъ царь, ивъ мужей мужъ! 
Ужель ты отдаешь единственную, 
Ужель ты отправляешь дочь 
Въ золото-копыльныя !дупця сани. 
Въ скользяпця сани кузнеца?»
Въ ответь Хидвидъ говорилъ,
На слова кузнеца сказывалъ:
«Ой ты, кузнецъ Вселенсшй. 
Ковачъ Mipa в!чный!
Только тогда отдамъ единственную- 
Только тогда отправлю дочку 
Въ золото-копыльныя !дущ1я саинг 
Въ скользяпдо саин кузнеца,
Если ты споешь п!сню, —  и на 

улиц! образуется озеро,
И чтобъ въ вемъ маленьшя рыбки 

бойко сновали, 
Лещи плескались, 

Лососи съ шумомъ бы ударяли по
вод!.

Если ты поставишь около огороду, 
Сд!лаешь её по берегу озера 
Изъ жел!зиыхъ жердей,
Изъ заострен ныхъ кольевъ. 
Перевяжешь, вм!сто прутьев^ 

зм!ями,
При томъ— хвосты ихъ (т. е. зн!й) 

оставишь качаться 
И жала поперем!нно колебаться. 
Сп!лъ Вселенсшй кузнецъ,
И на улиц! Хидвида царя образо

валось озеро, 
Маленьшя рыбки въ иемъ бойко 

сновали
Лещи плескались,
Лососи съ шумомъ ударяли по вод!; 
Сд!лалъ также огороду около, 
Наладилъ кривую но берегу озера 
Изъ жел!зныхъ жердей;
Изъ заостренныхъ кольевъ, 
Перевязялъ, вм!сто прутьевъ, 

зм!ями,
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290. Муости мани Сепуой Илиаллинэ 
Ьидвидъ Цааринъ иккуойнъ-аллэ, 
Коргедъ шнэлъ тништавъ, 
Сагедъ &нэдъ сагнгитавъ: 
«Ьидвидъ цаари,— м̂ еЬизъ м1езъ!

296. Дёго андадъ айнавуойженъ,
Дёго тгойндадъ туттйрюОйжеиъ 
Кулду кабдазъ вудпяЬъ, 
Сепуойнъ корьяЬъ ЬургуяЬъ? 
Мина лавлуойвъ ламбинъ пиЬалв,

300. Шенэдъ мутидъ оирскамаЬъ, 
ЛаЬнанъ-каладъ даймам&Ьъ, 
ЛоЬеиъ-каладъ лойгамаЬъ; 
Азуйвъ аВдавъ умбяри 
Равдайжидъ-го жердайжилъ,

306. Тзр&всвмидъ сэйбяЬяйжилъ, 
Внчуойнъ мадонъ вичайжидъ, 
Ьяндадъ дштинъ ЬяйдокяЬъ, 
Нюовадъ вуорой чуйламаЬъ.
СШтэ Ьидвидъ вастадвди,

310. Сепуойнъ саномилэ санвли:
«Аскю анданъ айнавуойженъ, 
лсвю тюОнд&нъ туттаргоойженъ, 
Войнэдъ лелдонъ вючинъ кюнд&й, 
ШармэЬвженъ шявд»т»лт&,

315. МадоЬвженъ вагодалта 
Кеигяттбмидъ дялгайжилъ, 
Вубттомилъ-го рувгайжнлъ, 
Суомяттбмнлъ вачайжнлъ-'» 
Отти Сепуой рагонъ равдадъ,

320. Ьобьядъ, вулдадъ вюллясти, 
Тагуой адранъ аркувасги, 
Кулдалъ лаштвдъ кулдитти 
Ьобьялъ адраймедъ Ьобьвччи; 
Равдв пайданъ пниэттвли,

325. Кивн-Ьатуиъ чумуттэлли; 
Ляхти педддонъ кюндймяЬъ, 
Лахти кючинъ вуёйтаммаЬъ, 
ШяриеЬншту в1явдвлеммаЬъ, 
МадоЬишту вагодаммаЬъ...

330. Лошй Свпуой кюндандйнъ, 
Ьейти Тагуой вогодавдаиъ,

Хвосты ихъ оставилъ качаться 
И жала попеременно колебаться. 

290. Снова пришелъ Вселенсшй кузнецъ 
Подъ окно Хвдвнда даря,
Громвимъ голосоиь кричигь, 
Снльиымъ голосомъ сказываегь: 
«Хидввдъ царь, изъ мужей мужъ! 

295. Ужель ты отдашь единственную, 
Ужель ты отправишь дочь 
Въ золото-копыльныя едущш сани, 
Въ скользяпця санв кузнеца?
Я пропелъ— и на улице образова

лось озеро, 
300. Въ немъ маленьюя рыбки бойко

снуютъ,
Лещи плещутся,
Лососи съ шумомъ ударяють поводе, 
Я сделалъ огороду около 
Изъ железныхъ жердей,

305. Изъ заостренны хъ кольевъ
Перевязалъ ее, вместо прутьевъ, 

змеями, 
Хвосты ихъ оставнлъ качаться,
А жала попеременно колебаться. 
Тогда Хидввдъ отвечалъ,

310. На слова вузвецасказывалъ:
«Только тогда отдамъ единствен

ную,
Только тогда отправлю дочку,
Если ты сможешь спахать поде, 

полное ядовитыхъ змей, 
Змеиное переорать,

315. Змеиное избороздить канавками, 
Безъ сапоговъ на ногахъ,
Безъ пояса на талш,
И предварительно не поевъ никакой 

пищи».
Взядъ кузнецъ немного железа *) 

320, Серебра и золота достаточно; 
Свовалъ тщательно соху,
Покрылъ золотомъ демехъ (отвалъ), 
Серебромъ сошники;
Одевазъ на себя железную рубаху,

326. На голову каменную шапку 
И отправился пахать поде,
Змеиное орать,
Змеиное сохой поворачивать, 
Змеиное бороздить канавками.

330. Коичилъ кузнецъ—пахать 
Пересталъ ковачъ—бороздить,

*) Букв.—столько, сколько поместятся въ скважине, щелке, трещине.



Мяни Ьидвидъ иккуойнъ-алл» 
Коргедъ ганэлъ Шништйвъ,
Сагедъ шнвдъ сагиштавъ:

335. «Ьидвидъ цаари, ж1еЬизъ ж1езъ!
Дёго андадъ айнавуойженъ,
Дего тюб н дать тугтйрюйженъ 
Кулду кабдазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ вордяЬъ ЬургуяЬъ?

340. Мина кючннъ пелдонъ кюндинъ, 
ШяриеЬижеиъ шяндзлинъ, 
НадоЬиженъ вагодэдинъ 
Вубтгбиилъ-го рувгайхилъ, 
СуОжяггбжилъ ваяайжидъ,

346. Кенгяггбиилъ дялгайжилъ»... 
Андуой сШтэ Ьидвидъ цаари,
Андуой опанъ айнавуойженъ, 
Тюбизи ожанъ туттарюОйженъ, 
Кавн»Ьенъ-го Дуардёйнъ-Муардёйнъ 

350. Кулду-каблазъ кулпяЬъ,
Сепуойнъ кордяЬъ ЬургуяЬъ...
Ляхти Сепуой аяжаЬъ,
Ляхти Илжой кулгежаЬъ; 
Иуардёй-Дуардёй кордязъ иштувъ, 

355. Кавникайнэ перазъ ноявъ;
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ 
Аявъ пяйвядъ колиатту;
Эй-го кабье Ьебонъ касту,
Эй-го вуоЬинэ лиЬонэ;

360. РахкеЬисса развадъ валувъ, 
Бежбелисса вери типпувъ,
Рускедъ корде карижовъ,
Кудду кабдазъ каижовъ; 
Колжанд9нъ-го пяйвянъ пуолэвъ 

365. Каччовъ Сепуой кордянъ пераЬъ, 
Эй-го кордязъ Муардёйдъ-Дуардёйдъ, 
Кудпясса кулдашту,
Каршшясъ кавнипггу; 
Муардёй-Дуардёй веревяйнэ,

370. Валгей Ьибью диЬавайнэ,
Пелвазъ тукке, сини сидже,
Кайдэ куё-жустэ кулме,
Ленди пяхтвксъ тайваЬаЬъ, 
ЛШгаксъ тхтэксъ уляЬяЬъ.

375. ЭчМ Илжаддин» Сепуой пяхтзнъ, 
Нуардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйженъ, 
Вадгей-Ьнбью лиЬавайженъ, 
Пелвазъ-туканъ, сини сиджянъ, 
Кабдэ куе-жустанъ кулжанъ,

380. Пуавсудъ пяхтадъ педойтэлн,
Кулду тнкудъ лугойтэли;
Лёвзп Сепуой лШганъ •пяхтанъ,

Подошедъ онъ подъ окно Хидвида 
царя,

Грожкижъ годосожъ кричитъ, 
Сжльныжъ годосожъ сказывавтъ: 

335. «Хидвидъ царь, ивъ жужей жужъ! 
Ужель ты отдашь единственную, 
Ужель ты отправишь дочь 
Въ 8олото-копнльныя 4дупця сани, 
Въ скользя цця сани кузнеца?

340. Я спахалъ поде, полное ядовкдыхъ
зжЪй,

Зжбиное переоралъ,
Зжеиное нзбороздилъ канав кажи. 
Везъ пояса на талш, 
Предварительно не поЪвъ никакой 

пнщи,
345. Везъ сапоговъ на ногахъ».

Отдалъ тогда Хидвидъ царь,
Отдалъ единственную,
Оторавжлъ свою дочь—
Прекрасную Дуардёй-Нуардёй 

350. Въ золото-копыльныя, едунря сани, 
Въ скольвяпця сани кузнеца. 
Отправился кузиецъ въ путь, 
Отправился Вселеншй въ дорогу. 
Нуардёй-Дуардёй въ саняхъ сиднтъ, 

355. Прекрасная въ задке привалилась. 
'Вдеть онъ день, 4дегЬ другой, 
'Вдеть дня третьяго.
Ни копыто у лошади не жокнетъ, 
Пи колено не распухаетъ;

360. Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ;
Красныя сани скрнпятъ, 
Золото-копыльныя звенять.
Въ половине (полдень) третьяго дня 

365. Сжотритъ кузнецъ въ задокъ саней. 
Неть въ саняхъ Нуардёй-Дуардёй, 
Въ скользящпхъ—золотой;
Въ звенящихъ— прекрасной; 
Нуардёй-Дуардёй ружяная,

370. Белотелая, полная,
Льняноволосая, синеглазая,
Узкая тропинка чернобровая 
Улетела звездой на небо,
Лишней звездой въ высоту.

375. Искалъ Вселенский кузнецъ звезду 
Нуардёй-Дуардёй ружяную, 
Белотелую, полную. 
Льнянноволосую, синеглазую,
Узкую тропинку-чернобровую,

380. Частыя звезды разузнавалъ,
Золотая крапинки пересчитывалъ, 
Нашелъ кузнецъ лишнюю звезду.
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9iifi Сепуой кудду-тикунъ;
Оття Муардёйнъ-Дуардёйнъ кордяЬъ

385. Веревяйжевъ-лиЬавайженъ,— 
РодШЬезэ Bio вавнэЬенбв...
Ляхти Сепуой аямаЬъ,
Ляхти ПлаоЛ кулгеиаЬъ; 
Муардёй-Дуардёй вордязъ пштувъ, 

390. Лвгавайвэ перйзъ вьявъ...
Аявъ пяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматту;
Эй го вабье Ьебовъ касту,
Эй-го вуоЬпвэ лиЬонэ;

395. РахвеЬисса развадъ вадувъ, 
Беибелесса вери тнппувъ;
Рускедъ ворде карижовъ,
Кулду каблазъ капжовъ; 
Колиандэвъ-го пяйвянъ вуолэзъ 

400. Каччовъ Сепуой вордянъ перйЬъ; 
Эй-го кордязъ Муардёйдъ-Дуардёйдъ, 
Кулпясса вулдашту,
Кариж1ясъ каввишту. 
Нуардёй-Дуардёй веревяйвэ,

405. Валгей-Ьвбью лвЬавдйпв,
Пелвазъ тукке, сввв сидне,
Кайдэ куе, мустэ кулме,
ЬейтнЬъ чуврувсъ нерэнъ поЬьяЬъ, 
ЧукеддвЬъ го ведэвъ бовгаЬъ,

410. Сулуой кивексъ судахтвЬъ,
Л1йгаксъ чувруксъ чувсахтвЬъ.
ЭчШ Сепуой Илмаллин» чуврунъ, 
Муардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйженъ, 
Вадгей-Ьибью лиЬавайженъ,

415. Пелвазъ тукавъ, сввв силмянъ, 
Кайдэ вуё, нуставъ кулманъ; 
Мерэнъ чуврудъ чопеттэли,
Сулуой ввведъ шяидвттми,
Лёвзи Севуой лйганъ чуврунъ 
»

420. Эч1й Сепуой Сулуой кввевъ;
Ности Муардёйнъ-Дуардёйнъ кор

дяЬъ,
Веревяйженъ, диЬавайжевъ,—
Роддй Ьезэ Bie кавиэЬежби...
Ляхти Сепуой аянаЬъ,

425. Ляхти Илпой кулгеиаЬъ.
Муардёй-Дуардёй кордязъ иштувъ, 
ЛиЬавабнэ перазъ ноявъ.
Аявъ вяйвянъ, аявъ тойженъ,
Аявъ пяйвядъ колматту;

Отыскадъ кузведъ золотую кра
пинку,

Взялъ Муардёй-Дуардёй въ савв, 
385. Рунявую, полную,

И она стада еще прекрасн-Ье. 
Отправился кузнецъ въ дорогу, 
Отправился ВселенскШ въ путь; 
Муардёй-Дуардёй въ саняхъ сидитъ, 
Полная въ задке привалилась. 
'Вдетъ овъ девь, едегъ другой, 
'Бдетъ дня третьяго;
Бв копыто у лошади не нокнетъ,
Ни колено не распухаетъ;

395. Изъ гужей жиръ сочится,
Изъ дуги кровь каплетъ,
Красныя сани сврипятъ, 
Золото-копыльныя звенятъ.
Въ полдень третьяго дня 

400. Сиотригь кузнецъ въ задокъ савей. 
Н!гь въ савяхъ Муардёй-Дуардёй, 
Въ свользящихъ—золотой,

. Въ звевящвхъ— прекрасной. 
Муардёй-Дуардёй руияная,

405. Бёлогёлая, полная,
Льняноводосая, синеглазая,
Узкая тропиика-чернобровая 
Опустилась песчинкой на норсвое 

' Дно,
Нырвула въ глубвну водъ,

410. Бедымъ кавешвоиъ затерялась, 
(букв, растаяла), 

Лвшвей песчинкой скрылась. 
Отыскалъ кузнецъ ВселенскШ пес

чинку,
Муардёй-Дуардёй руияную, 
Белотелую, полную,

415. Льнановодосую, синеглазую,
Узкую тровивву-чернобровую, 
Морсия весчввкн перебредъ,
Белые камешки расшеведвдъ; 
Отыскадъ кузвецъ лвшвюю пес

чинку,
420. Поднядъ Муардёй-Дуардёй въ санк, 

Румяную, полную,
И она стала теперь еще прекраснее. 
Отправился кузвецъ въ путь,

425. Отправился Вселенсшй въ дорогу. 
Муардёй-Дуардёй въ саняхъ сидитъ, 
Полная въ задке привадилась. 
"Бдетъ овъ девь, едеть другой, 
'Бдетъ дня третьяго.



—  552

430. Эй го кабыо Ьебонъ касту,
Эй го вуоЬвнэ лнЬоиэ,
РахкеЬисса развадъ валувъ, 
Бембелесса вери тнпиувъ,
Рускедъ корде карнжовъ,

435. Кулду-каблазъ канжовъ;
Колиандэнъ-го ппйвянъ иуолэзъ 
Каччовъ Сепуой кордянъ-пераЬъ; 
Эй-го кордязъ МуардеПдъ-Дуардёйдъ, 
Кулшсса куддашту,

440. Карижшсъ каввипгту.
Муардёй-Дуардёй веревяйнэ, 
Валгей-Ьибью лпЬавайвэ,
Пелвазъ тукке, сини снлие,
Кайдэ куё,— иустэ кулие,

445. МуувпйЬъ тйрай вяртпнаксъ, 
Иагей-росгёгъ пуаликаксъ;
КайдаЬъ вордяЬъ кайиадуи, 
КуйвнЬъ ЬейнвЬъ Ьявндуй;
Шйдъ го Сепуой Илиаллинэ,

450. Тагуой илнанъ игяллннэ,
Пури Ьувлэдъ, ыянди шянъ,
Мурди иустадъ Ьабенэдъ;
ЭчШ кордязъ вяртинййженъ, 
Муардёйнъ-Дуардёйнъ веревяйжеиъ. 

465. Балгей-Ьибыо лнЬавайженъ, 
Пелвазъ туканъ, сини силиянъ, 
Кайдэ куё, нустанъ кулианъ; 
Кордянъ иурии юяндэттэли,
Ьейнйдъ куйвадъ тувлуойтэли,

460. Лёвзи Сепуой вяртинайженъ,
Эч1Й Сепуой пуаликаВ кенъ;
КядэЬъ отти каткайдэлп,
Пойви пуолэзъ иурэндэли,
Ыеиоксъ чилиуксъ чилиуойдэли, 

465. МустаЬъ ИерэЬъ вишкайдэли.
CiftT9 Сепуой Илиаллинэ,
Тагуой илианъ игяллинэ,
Санэди-го саномайжедъ,
Внркели-го виркандайжедъ:

470. „Муардёй-Дуардёй веревяйнэ, 
Вадгей Ъябью, диЬавайнэ,
Пелвазъ тукке, сини снлие,
Кайдэ куё, иустэ кулие,
Мянэ канюйксъ игяксъ кайкексъ 

475. Луодолуойле юкоттаиаЬъ,

430. Нн копыто у лошади не иокпеть,
Ни колено не распухаетъ;
Изъ гужей жиръ сочится,
Ивъ дуги кровь каплетъ;
Красный сани скрппятъ,

435. Зодото-копыдьныя звенятъ.
Въ полдень третьяго дня 
Снотрнтъ кузнецъ въ задокъ саней. 
Htrb въ саняхъ Муардёй-Дуардей, 
Въ скользкихъ— золотой,
Въ звенящихъ—прекрасной. 
Муардёй-Дуардёй румяная, 
Б'ЬлогЬлая, полная,
Льняноволосая, синеглазая,
Узкая тропинка-чернобровая 

445. Оборотилась веретеноиъ, которнжь 
скутъ пироги, 

Палочкой, которой скуть вкусные 
«ростёги» ')

Въ узкнхъ саняхъ затерялась,
Въ сухоиъ сЬн* запропала.
Тогда кузнецъ Вселенсый,

450. Ковачъ шра вечный,
Прнкусилъ губы, склонилъ голову, 
Закрутилъ черные усы;
Отыскалъ въ саняхъ веретено, 
Муардёй-Дуардёй руиянуго,

455. Б'блотЬлуго, полную,
Льняноводосую, синеглазую,
Узкую тропинку-чернобровую,
Сани повернулъ вверхъ дноиъ,
Сухое сбно растрясъ.

460. Нашелъ кузнецъ веретено, 
Отыскалъ палочку (скало),
Въ руки взялъ слоиалъ̂
На саиой средин* перелоиидъ,
На иелкк части изиельчилъ 

465. И бросилъ въ черное иоре.
Тогда кузнецъ Вселенсый,
Ковачъ nipa вечный,
Говорилъ ташя слова,
Молвидъ ташя р*чи:

470. «Муардёй-Дуардёй руияная 
Б4лотЬлая, полная,
Льняноволосая, синеглазая,
Узкая тропинка-чернобровая,
Будь чайкой во всю жизнь,

475. На иелкихъ гЬстахъ кричи

’) Особый ввдъ поченьн состояний изъ тонка го ржанвго сканца и молочной начинки.
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Ведэнъ кнвидъ кайкуттаиагъ, 
Нэнанъ шемнлъ ннвгуиаЬъ, 
ВастатувлиЬъ вуаппумаЬъ“ . 
СИтэ Сепуой Илкаллинэ,

480. Тагуой илианъ нгяллннэ,
ИппуйЬъ кордяЬъ кврьяваЬъ, 
Ишки плетилъ кибед&сти, 
Вылёйнъ варзанъ вягевясти, 
Ляхти иерду муОти аяиаЬъ...

На канняхъ, выступающихъ изъ- 
подъ воды, издавай звуки,

На иысахъ—взвизгивай,
Противъ ветра— покачивайся. 
После этого ВселенскШ кузнецъ, 

480. Ковачъ Mipa вечный 
Седъ въ пестрыя сани,
Ударилъ кнутомъ жеребца больно 
Ударидъ буйнаго сильно 
И пустился въ дорогу по морю.

Н. Лпсковз.
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