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В настоящем сборнике представлена сказочная традиция северных ка
рел на примере одной из талантливейших исполнительниц сказок
М. И. Михеевой. В ее репертуаре не менее ста сказок, охватывающих все
жанровые разновидности.
В сборник вошло 74 текста из хранящихся в архиве Карельского научного
центра Российской академии наук (КарНЦ РАН) в записи собирательницы
Э. С. Гуттари (Тимонен) (п. Калевала, 1947). Тексты даны на языке оригинала
с переводами на русский и представляют собой наиболее полные и ценные об
разцы севернокарельской сказки. Порядок расположения материала по разде
лам следующий: 1) Сказки о животных; 2) Волшебные сказки; 3) Сказки но
веллистические, бытовые, сказки-анекдоты, кумулятивные, небылицы, докуч
ные и др. Заглавия сказок принадлежат исполнительнице, ее ремарки заключе
ны в круглые скобки, а дополнения и уточнения составителей - в квадратные.
Работа по подборке и систематизации материала, по оформлению корпуса
сборника, по написанию вступительных статей и составлению научного аппа
рата велась Н. Ф. Онегиной. Диалектологическая правка карельского оригина
ла и перевод текстов на русский язык сделаны О. Э. Горшковой.
При публикации архивных материалов используется графика современной
карельской письменности, в частности, при письме не отражается различие
шипящих звуков [с] и [ш] карельского языка, они передаются через s. Диалек
тологическая правка производилась с большой осторожностью с целью сохра
нения всех диалектных особенностей языка и с учетом того, что большинство
записей сделано носителем финского (ингерманландского) языка Э. С. Гуттари. Изменениям подверглись лишь явные заимствования из финского языка
(например, глагол touhtua «вспылить, рассердиться» заменен соответствую
щим карельским siantyo). В основном же влияние финского языка в записях
отразилось на написании окончаний иллатива в именах и в форме третьего ин
финитива глаголов (фин. kotiin, syomaan, карел. kotih, syomah).
Тексты, ранее опубликованные в сборнике У. С. Конкка1, в настоящем
издании идут под номерами: 1, 3, 6, 8, 10 - сказки о животных, 13, 29, 35,
1
Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка. М.; Л., 1963 (далее КНС I. См.: Список сокращений архивных и печатных источников).
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38, 42, 43, 45, 46, 66 - волшебные. Они проверялись на соответствие ар
хивным записям.
Русскоязычный перевод максимально приближен к оригиналу. Пере
вод текстов из сборника У. С. Конкка оставлен без изменений.
В сборнике имеется следующий научный аппарат: вступительная ста
тья, дающая характеристику творческой манеры М. И. Михеевой; приме
чания к каждому тексту; аннотированная опись сказок М. И. Михеевой из
коллекций архива КарНЦ РАН; указатель сюжетов всех сказок М. И. М и
хеевой; сюжетно-географический каталогизированный указатель карель
ских сказок архива КарНЦ РАН по Северной Карелии; указатель сказоч
ных сюжетов по Северной Карелии; словарь местных и малопонятных
слов. Также приведен Список сокращений архивных и печатных источ
ников. Ссылки на сборники фольклорных материалов, вошедшие в дан
ный Список, оформляются следующим образом: после сокращенного на
звания сборника указывается номер фольклорного текста внутри сборни
ка либо указывается номер страницы после буквы «с» или «s».
В Приложении 1 дан список опубликованных рун М. И. Михеевой; в
Приложении 2 называются районы Карелии по административному деле
нию на 1968-1976 гг., когда проводилась интенсивная работа по записи
севернокарельских сказок.
Самой большой благодарности заслуживает собирательница сказок
М. И. Михеевой Э. С. Гуттари (Тимонен), сдавшая в академический архив
обширные материалы по севернокарельскому фольклору 1950-1960-х гг.
Именно благодаря ее усердию удалось выявить среди многих талантов наи
более яркую сказочницу севернокарельской исполнительской традиции.

М. И. МИХЕЕВА, ЕЕ ЖИЗНЬ И МЕСТО В НАРОДНОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ КАРЕЛИИ

1. Биография М. И. Михеевой
М ария И вановна М ихеева не просто хранительница и исполнитель
ница фольклорны х произведений, но и одна из лучш их мастериц на
родного творчества. От нее записаны как произведения самы х круп
ных эпических ж анров (руны, сказки), так и многие другие жанры, н а
пример, песни калевальской метрики (лиро-эпические, обрядовые,
свадебные, балладные, кумулятивны е (ketjulaulut)), причитания (сва
дебные, похоронные и бытовые), а также заговоры и ёйги2. И з прозаи
ческих ж анров отметим предания, легенды , мифологические рассказы.
Богат ее репертуар по детскому фольклору и малым жанрам (послови
цы, поговорки, приметы, загадки). Таким образом, репертуар
М. И. М ихеевой охватывает фактически все ж анры карельского устно
го народного творчества. К ак усваивалось и накапливалось такое ду
ховное богатство?
М. И. Михеева родилась и жила в краю выдающихся сказителей, хра
нивших традиции прошлых веков. Весь уклад жизни в севернокарельских
деревнях поддерживал устои предков: обычаи, обряды, сферу устного
творчества. Народ жил в единении с природой, высокая духовность выра
жалась в его устной поэзии. Э. Лённрот писал в первой трети XIX в.: «Ру
ны < ...> услышат несколько поколений и после нас»3. И мы услышали
голоса наших предков из глубины веков и должны быть благодарны лю 
дям, донесшим до нас это духовное богатство.
2 В предисловии к книге «Карельские ёйги» сказано: «Ёйги - один из
своеобразных, по-своему сложных и интересных жанров карельской устной
поэзии. Это музыкальный жанр народной лирики, песни-импровизации <...>
Этимология слов ,joiku“, ,joikua“ не выявлена» (Карельские ёйги / Изд. подгот.
Н. А. Лавонен, А. С. Степанова, К. Х. Раутио. Петрозаводск, 1993. С. 6).
3 Путешествия Элиаса Лённрота. Путевые заметки, дневники, письма. 1828
1842 / Пер. с фин. В. И. Кийранен и Р. П. Ремшуевой. Петрозаводск, 1985. С. 134.
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Мария Михеева о своей жизни рассказывала так: «Родилась я в 1884 г. в
дер. Алозеро (Alajarvi), ныне Калевальского района. Отец, Иван Васильевич
Корккоев, был карелом из ближайшей деревни Войница. Мать, Варвара Пет
ровна Иевлева, из д. Алозеро. На берегу чудесного озера Alajarvi я родилась
и выросла. Здесь дедом Пекки (отцом матери) был построен добротный дом
из длинных и толстых бревен. Дед был родом из местных лопарей, жили
стый, сильный мужчина, хороший охотник и рыбак. Он женился на карелке
Окку Иевлевой, была у них всего одна дочь Варвара (впоследствии мать М а
рии, рано умершая. - Н. О.) <.. .> Она умерла, когда мне было всего 13 лет.
Нас осталось пятеро детей. Мне, старшей, пришлось нянчить ребят; бабушка
жила с нами, помогала вести хозяйство»4. В описываемый период деревня
жила не только рыбной ловлей, оленеводством и охотой, как во времена пер
вонасельников - лопарей; люди уже давно пахали землю, растили зерно, ко
сили луга, держали скот. И все же любимым занятием для Марии на всю
жизнь осталась рыбная ловля, ее так и называли Михеева-рыбачка. Позже (с
1965 г.), живя у сына в Ухте (Калевале), она регулярно ездила рыбачить в
Алозеро. О детстве сказительница вспоминает так: «Много слышала рун от
отца, когда были с ним на рыбной ловле. Он помнил все с детства, отец был
роднёй Андрею Малинену (известный рунопевец из д. Войницы (Vuoninen),
от которого в свое время записывал еще Э. Лённрот. - Н. О.)».
Также Мария Ивановна рассказывала, что во времена ее детства и юности
в дом деда были вхожи все путники, ехавшие по делам и путешествующие из
пограничных деревень (Ухта, Костомукша, Контокки и других), которые пере
двигались летом по озеру на лодках, зимой на лошадях, а ночевали обычно в
Алозере. В гостеприимном доме деда Пекки вечерами всегда рассказывали
сказки, пели руны. Дети сидели рядом со взрослыми, внимательно слушали
(Из дневниковых записей Э. Тимонен. АКНЦк, 18, 1-10)5.
Ясно, что в карельских семьях начальные знания по устному творче
ству были заложены в раннем детстве. «Starinoita ta runoja aloin oppia jo
lapsena tuatolta ja buabolta» - «Сказки и руны начала запоминать (учить)
уже ребенком от отца, а сказки - от бабушки <...> Детская память цепкая,
и все это заполнило душу на всю жизнь» (АКНЦк, кол. 22, л. 79).
А жизнь была долгая и сложная, как у всех женщин ее поколения. Она
осталась после смерти мужа, Матти Михеева, кормилицей своих пятерых
детей. Колхоз, военное лихолетье, эвакуация в Архангельскую область,
возвращение на пепелище. «Много горя приняла, но по характеру была
жизнерадостной, так выдержала все, не сломалась», - читаем о М. И. М и
4 Архив Карельского научного центра РАН (далее - АКНЦ), колл. 22, л. 79.
5 Здесь и далее ссылки на тексты, хранящиеся в рукописном архиве Карель
ского научного центра, оформляются следующим образом: после аббревиатуры
указан номер коллекции и текста (единицы хранения) внутри коллекции. Литера
«к» (АКНЦк) обозначает тексты на карельском языке, «в» (АКНЦв) - на вепс
ском, «р» (АКНЦр) - на русском.
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хеевой в биографической статье Э. Тимонен6, записавшей от нее практиче
ски весь репертуар - не только сказки, но и все остальные жанры.
Деревня Войница, откуда был родом отец М. Михеевой, стоит на Верх
нем Куйтто, куда приезжал в свое время Э. Лённрот для собирания рун. В
путевых заметках собирателя о той деревне сказано: «В это трудно поверить,
но действительно, кроме малых детей, здесь не найдешь человека, который
не припомнил бы отрывка из старинной руны», т. е. широкое бытование эпи
ческой песни в XIX в. было жизненной нормой. Когда собиратель стал запи
сывать от 15-летнего парнишки руны о Вяйнямейнене, Йоукохайнене, Лемминкяйнене, то заметил, что они во многом отличаются от ранее собранных.
Задав вопрос мальчику, где же он выучил эти руны, в ответ собиратель услы
шал: «Столько может спеть кто угодно, если не лень»7. Этот юнец, вероятно,
впоследствии стал продолжателем рунопевческой традиции.
Все деревни в окрестностях озер Куйтто (Войница, Ладвозеро, Вокнаволок, Ухта, Ювяскюля, Чена, Аконлахти, Кивиярви и др.) в XIX в. слыли
кладезем эпической поэзии. Не случайно первое значительное собрание
рун Э. Лённрот записал в 1833-1834 гг. именно в Войнице от первокласс
ных певцов Малиненов, отца и сына; по достоинству он оценил и их соседа
Вассила Киелевяйнена. Создатель «Калевалы» и его последователи позд
нее не раз ездили к рунопевцам в район Калевалы. В Ладвозере от Архиппа
Перттунена было записано 60 высокохудожественных рун, сохранением
которых потом прославились четыре поколения его рода8. Традиция сохра
нилась и сто лет спустя, как это предсказывал Э. Лённрот, чему примером
являются калевальские сказительницы Т. А. Перттунен, М. А. Ремшу,
Е. И. Хямяляйнен, А. А. Карельская, М. П. Лесонен, М. И. Михеева,
М. М. Хотеева и многие другие9.
От М. Михеевой, владевшей рунопевческим мастерством, записаны
древние мифологические и стадиально более поздние руны: «Вяйнямейнен нисходит в утробу Випунена», «Вяйнямейнен освобождает солнце»,
«Охота на лося», «Лемминкяйнен на пиру в Пяйвеле», «Анни отвергает
жениха», «Куллерво узнает сестру» и др.10 Этот пласт ее творчества тре
бует особого изучения.
К ак правило, рунопевцы бы ли одноврем енно и сказочникам и. В
сем ье М ихеевы х сказки рассказы вали все: мать, отец, сестры , тети,

6MihejevaM. Karjalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1951. S. 3-6 (далее - Mihejeva).
7 Путешествия Элиаса Лённрота. С. 103.
8 Избранные руны Архиппа Перттунена / Пер., вступ. ст. и прим.
В. Я. Евсеева. Петрозаводск, 1948; Kemppinen J. Arhippa Perttusen runot.
Helsinki, 1965; Рода нашего напевы. Избранные песни рунопевческого рода
Перттуненов / Сост. Э. С. Киуру, Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1985.
9 См.: Карельские эпические песни / Предисл., подгот. текстов и коммент.
В. Я. Евсеева. М.; Л., 1950 (далее - КЭП).
10 КЭП. С. 36-43. Список изданных рун М. Михеевой см. в Приложении 1.
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дальние родственники. М ногое девочке переш ло от бабуш ки Окку
И евлевой. И з рем арок сказочницы узнаем о сю ж етах, усвоенны х в
детстве от бабуш ки («м ам иной мамы»). В А лозере М. М ихеева слы 
ш ала сказки и от бы валы х лю дей, о которы х упом инает как об и з
вестны х алозерских сказочниках - это К арпов Тимоф ей, П ааво Т и 
м оф еев, 90-летний старец М акар В асильев. Н а ночлеге по дороге на
мельницу слы ш ала она сказки от М ихаила М итроф анова. В сп ом и н а
ет М. М ихеева и соседок-сказочниц: Елену В асильеву, М арию У лья
нову и вдову-побируш ку Окку В асильеву. М ать, им ея м ногодетную
семью , общ алась с детьм и в основном во врем я домаш них работ:
«S tarinoita aiti k ertoi kehratessa, verk k o ja k utoessa ja m uussa tyossa,
jo u te n ei ollut aikaa olla» - «С казки мать рассказы вала при прядении,
вязании сетей и при других работах: не было врем ени б ездельни
чать» (А КН Ц к, 161, 757). «Это все, - вспом инает М ихеева, - слы ш а
ла в каж дом доме < ...> , и все они (сказки и руны ) остались в памяти
на всю ж изнь» (А КН Ц к, 22, 79).
В первые послевоенные десятилетия (1950-1960-е гг.) традиционный
фольклор в регионе Калевалы не только широко бытовал, но и, как каза
лось, развивался. Устное творчество было востребовано. М. И. Михеева,
как и многие другие носители фольклора, была вовлечена в обществен
ную деятельность. С пением рун и сказыванием сказок она выступала и в
школе, и в детском доме. Самой ей довелось учиться в школе только
один год, но благодаря ликбезу сказочница умела читать и писать.
М. Михеевой было свойственно бережное отношение к духовному на
следию своих предков. Поучительно ее высказывание в письме к Э. Тимонен о том, что услышанное от родителей нельзя забывать (АКНЦк,
161, 757). И она умела, судя по воспоминаниям писателя Павла Романо
вича Леонтьева - бывшего ухтинского (калевальского) детдомовца, пере
дать свое душевное тепло детям: «Было это в 1948 г. Однажды летом нам
сказали, что после обеда придет сказительница Мария Михеева, всем
прийти в пионерскую комнату. Пришла такая тихая, милая, домовитая
женщина лет 50-60-ти, по-простому, по-крестьянски одета, на ногах ка
лоши с толстыми шерстяными носками... Начала говорить спокойно, ме
лодично, ласково глядя на нас, детей. Побеседовала с нами о быте, потом
зазвучала как-то особо такая родная карельская речь: она пела руны. Это
заворожило нас. У меня перед глазами рисовалось мое доброе довоенное
детство. Мне чудилось, что я дома, мать подоила корову, разливает моло
ко по глиняным горшкам... Скорей всего, я и прослезился, но этого даже
не замечал (все уже ушли), я сидел не шелохнувшись. Она, видимо, за
приметила мое состояние и: „M ista sie, kultaseni, olet?“ - „Откуда ты, золотко?“ Услышав ответ, сказала, что помнит моих родителей...»
Далее П. Р. Л еонтьев продолж ает: «В ы йдя на улицу, побрел по
лесу, вдоль реки, к водопаду. В душе звучал ее напевны й голос, в е
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щ авш ий нам, детям , опаленны м войной, чудесны е истории, и это вы 
зывало во мне такие бурны е эмоции, что хотелось охватить лю бовью
все вокруг: этих добры х ж енщ ин, озеро, бурлящ ие пороги, лес» 1 1 .
Эта лю бовь писателя к м алой родине, к ее народу, зародивш аяся в те
далекие годы детства, ощ ущ ается в его творчестве и теперь. Такое
вдохновение испы ты вало все послевоенное поколение взрослы х и
детей в карельских деревнях, слуш ая сказки, предания и руны от
старш их, тем более что не было то гд а не только телевизоров, но п о 
рой и радио.
По поводу своей родословной М. М ихеева рассказывала предание,
хранящ ееся в семье. Вспоминая о первонасельниках деревни - лопарях,
она говорила, что их род произош ел от саама Чалли, одного из трех
братьев (АКНЦк, кол. 22, л. 78). Такого рода воспоминания хранились
не только в семье М ихеевых. Недалеко от Калевалы находится деревня
Охта. Ж ившая там семья Леонтьевых также считала своими предками
саамов. «Охтинцев» звали «lappalaiset» - лопари (прозвище - liikanimi).
В 1830-х гг. в Охте побывал Э. Лённрот, который писал, что там в это
время жили две лопарские семьи. М естные жители позднее даже пока
зывали места их обитания. П. Р. Леонтьев замечает: «Посмотришь на
моих родственников и близких, ну что-то в них лопарское есть, навер12
ное, и во мне тоже» .
Рассказывалось, что после ухода лопарей из этих краев стало убывать
оленеводство, но охота на оленей и лосей продолжалась. Кстати, муж
М. М ихеевой был хорошим охотником. Обычным явлением в родном
крае М. М ихеевой было и коробейничество. Дед сказочницы «ходил» с
товаром в Финляндию: «Aidin isa oli reppuri» - «Дед был коробейником»
(АКНЦк, кол. 161, л. 757). Он брал с собой и дочку, мать Марии, готовя
ее к «вхождению в мир». Внучке же осваивать житейский опыт пришлось
уже самостоятельно. Жила она уже в другую эпоху, т. е. в советское вре
мя, в период разрушения старого уклада жизни.
М. И. Михеева стала известна как сказительница рун благодаря дея
тельности фольклористов, журналистов и писателей, развернувшейся в
середине ХХ в. В. Я. Евсеев в 1940-1950-е гг. и позже публиковал ка
рельские руны, беря ранние записи (XIX в.) из многотомника «Древние
руны финского народа» 13 , куда вошли тексты эпических песен из Каре
лии, Ингерманландии, Финляндии, а руны, собранные в советский период, из архива КарНЦ, где хранились записанные советскими фольклористами
11 Фонограммархив Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН
(далее - ФИЯЛИ), касс. 3699/8 (здесь и далее через знак «/» указан номер записи
на кассете), записано Н. Ф. Онегиной в августе 2007 г.
12 ФИЯЛИ, касс. 3699/8.
13 Suomen kansan vanhat runot. I osa / Julkaissut A. R. Niemi. Helsinki:
Suomalaisen kirjallisuuden seuran kirjapaino, 1908 (далее - SKVR I).
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материалы14. Руны М. М ихеевой и других сказителей и очерки о них по
являлись в публикациях и других фольклористов и писателей15.
В послевоенные годы ученые обратились и к Михеевой-сказочнице. В
1951 г. был издан популярный сборник Э. Тимонен «Karjalaisia
kansansatuja»16 (Карельские народные сказки). В нем представлено 27
сказок М. Михеевой. Составительница сборника подвергла тексты лите
ратурной обработке и дала их на финском литературном языке, в резуль
тате чего «в какой-то степени стерся карельский колорит сказок»17. Более
десятка текстов из сказочной прозы М. М ихеевой мы находим в научном
сборнике У. С. Конкка «Карельские народные сказки» (КНС I), где тек
сты даны с переводами (6 сказок о животных и 6 волшебных).
В нашем сборнике из 100 текстов М. Михеевой, имеющихся в архиве
КарНЦ, публикуется 74. Это сказки разных жанровых разновидностей: о жи
вотных, волшебные, новеллистические, сказки-анекдоты, кумулятивные, до
кучные, небылицы и др. Самый крупный раздел нашего сборника - это вол
шебные сказки, прекрасно изложенные, с богатой сказочной обрядностью.
Вернемся к жизненной стезе М. Михеевой. Начиная с 1930-х гг. к ска
зителям постоянно привлекалось внимание советской общественности. В
апреле 1941 г. М. И. М ихеева была участницей конференции сказителей,
прошедшей в с. Ухта (Калевала). Здесь она продемонстрировала свое ру
нопевческое искусство. Участвовала сказительница и в праздновании
100-летнего юбилея «Калевалы» (1949). В 1951 г. М. М ихеева выступила
на смотре карельского искусства в Москве.
Не осталась она в стороне и от создания «новых» эпических песен на со
ветскую тематику, например, о любви народа к вождям и советским героям.
Гордясь подвигами народа не только военного, но и мирного времени,
М. Михеева, например, создала «новину» о полете Ю. Гагарина в космос.
Создавались «новины» в калевальской метрике и ритмике. Такое творчество
14 Карельский фольклор. Новые записи / Вступ. ст., подгот., пер. текстов и
прим. В. Я. Евсеева. Под ред. В. Я. Проппа. Петрозаводск, 1949 (далее - Евсеев,
1949); КЭП; Karjalan kansan runot / Kokoon pannut V. Jevsejev. Tallin, 1976-1980.
T. 1-2; Карельское народное поэтическое творчество / Подгот. и пер. текстов
В. Я1.5Евсеева. М.; Л., 1981 (далее - Евсеев, 1981).
15 На земле Калевалы // Будни Севера. Петрозаводск, 1956. С. 325-329; Laulu
uudesta Sammosta: Runoja. J. Hamalainen, M. Mihejeva, T. Perttunen. Petrozavodsk,
1959; Karjalaiset runon laulajamme // Punalippu. 1958. N 6. S. 111-119; Руны
лучшие запели // Карелия. Годы. Люди. Петрозаводск, 1967. С. 132-140;
Сказительнице Марии Михеевой 85 лет // Коммунист Калевалы. 1969. 5 апреля;
Timonen Е. Ei mahti maahan jouda. Petroskoi, 1979. S. 73-91; Казаков Ю. Поедемте
в Лопшеньгу. Рассказы. М., 1983. С. 430-438; RugojevJ. «Etsiessa onnen osaa...»
M. Mihejevan 100-vuotispaivaksi // Punalippu. 1984. N 4. S. 78-88.
16Mihejeva M. Karjalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1951.
17 Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок
// Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка. М.; Л., 1963. С. 11.
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было инициировано и поощряемо, прежде всего, фольклористами, подсказы18
вавшими носителям народной поэзии актуальные темы .
За заслуги в области развития карельского устного народного творчества
сказительница была награждена Почетными грамотами Президиума Верхов
ного Совета КАССР. В 1952 г. М. И. Михеева была принята в члены Союза
писателей 19 . В настоящее время в поселке Калевала есть улица М. И. Михее
вой, сохранился дом, в котором она жила последние годы, где сейчас образо
ван музей. Могила сказительницы находится на поселковом кладбище. На
могильной плите из белого мрамора высечен текст на русском и финском
языках: «Михеева Мария Ивановна. 1884-1969» 2 0 .

2. Биографический очерк о фольклористке
Э. С. Тимонен (Гуттари) (1916-1987)
Элина Степановна (урожд. Пекки; по первому мужу - Гуттари) роди
лась в крестьянской семье ингерманландских финнов 19 октября 1916 г.,
в д. М устыла под Петербургом (ныне Всеволожский р-н Ленинградской
обл.). Здесь же она училась в финноязычной школе. В 1934 г. будущая
собирательница карельского фольклора окончила Ленинградский педаго
гический техникум, где все предметы тоже велись на финском языке. За
тем она три года работала учительницей в финноязычных школах Тосненского района Ленинградской области.
Приехав в Петрозаводск, в 1937 г. Э. С. Тимонен поступила в Учительский
институт, а в 1940 г. перешла в только что открывшийся Карело-Финский го
сударственный университет, однако учеба была прервана войной. Попытка
эвакуации не удалась: баржа с людьми во время бомбежки оторвалась от бук
сира и была прибита к шелтозерскому берегу, где уже хозяйничали финны.
Элина Тимонен оказалась в оккупированной зоне, где прошла тюрьму и конц
лагерь строгого режима в Колвасозере на севере Карелии.
В 1944 г., после освобождения Петрозаводска, она продолжила учебу на
финно-угорском отделении историко-филологического факультета универ
ситета. Ее дипломная работа была связана с фольклорной темой и получила

18 Критическую статью о «кампании по созданию произведений устного советского
эпоса» см.: Иванова Т. Г. Сказитель и официальная политика в области фольклористики
в 1930-е годы // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера.
Петрозаводск, 2000. С. 84-91. См. также подготовленный этим же исследователем
раздел «Советский эпос 1930-х - 1940-х годов» в сборнике «Рукописи, которых не было:
Подделки в области славянского фольклора» (М., 2002).
19 Писатели Карелии. Биобиблиографический словарь. Петрозаводск, 2006.
С. 1*94-196.
20 Материалы свода памятников истории и культуры РСФСР. Карельская
АССР. М., 1977. С. 126-127.
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высокую оценку. Диплом был получен в январе 1947 г., причем приказом по
университету Э. С. Тимонен сразу же была зачислена в аспирантуру. Одно
временно в феврале того же года Элину Степановну приняли на работу в Ин
ститут языка, литературы и истории Карело-Финской научно-исследователь
ской базы АН СССР. Вместе с сотрудниками Института Э. С. Тимонен ак
тивно включилась в собирательскую работу по фольклору. Тогда же была
сформулирована ее основная исследовательская тема - «Карельские народ
ные сказки», которая была подсказана В. Я. Проппом и поддержана В. Я. Ев
сеевым и В. Г. Базановым.
Но эта успешно начатая деятельность через два года была неожиданно
прервана. В 1949 г. Э. С. Тимонен уволили с работы и отчислили из аспи
рантуры. Все это происходило в рамках печально известной кампании по
«борьбе с космополитизмом». К счастью, дальнейший арест не последо
вал. Мужу фольклористки, Антти Тимонену, в то время председателю
Союза писателей Карелии, предложили с нею развестись - во избежание
снятия с должности, но он не согласился бросить семью.
Оказавшись вне Института языка, литературы и истории, Э. С. Тимонен не оставила занятий фольклористикой: она обрабатывала собранный
материал, подготавливая его для сдачи в архив, вела передачи по радио о
сказителях, писала очерки на фольклористические темы в местные газеты
и журналы. Н а жизнь в дальнейшем она зарабатывала переводами на
финский язык произведений русских писателей: В. Катаева, В. Каверина,
Л. Пантелеева и др.21
Самой яркой страницей в фольклористической деятельности Э. С. Тимонен было знакомство со сказочницей-карелкой М. И. Михеевой, тесные кон
такты с которой начались в конце 1940-х гг. Во время летних поездок в Ухту,
где проживала М. И. Михеева, записи иногда шли целыми днями, порой даже
на улице. В первый приезд собирательница и сказительница слаженно прора
ботали две недели подряд, не покладая рук и живя душа в душу.
П риезж ая в П етрозаводск по приглаш ению И нститута, М. И. М и
хеева всегда бывала в доме Э. С. Тимонен, которая встречала ее как
родную. Сюда же сказочница присылала из У хты свои самозаписи
сказок (в основном это оказались повторные варианты сюжетов). Л ю 
бую встречу собирательница и сказочница использовали для пополне
ния записей. В результате Э. С. Тим онен заф иксировала практически
весь сказочны й репертуар М. И. М ихеевой (АКНЦк, колл. 22, в 5-ти
томах), легш ий в основу данной книги. (В этом пятитомнике содер
ж атся и другие записи собирательницы от М. И. М ихеевой: руны, при
читания, заговоры , свадебные песни, пословицы, поговорки, загадки,
детский фольклор и пр.)

21
Подробности см.: ФИЯЛИ, касс. 3701/1, зап. Н. Ф. Онегиной и В. П. Кузнецовой в
2008 г. от дочери собирательницы Тимонен Нелли Антиевны.
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Во врем я поездок в регион К алевалы Э. С. Тимонен не раз заезж а
ла в В ойницу, на родину отца М. И. М ихеевой, где вела запи си от
М. С. Л еттиевой, правнучки А ндрея М алинена. В период с 1947 по
1967 г. она встречалась и с другим и потом кам и известны х рунопевцев врем ен Э. Л ённрота, записы вала от Т. А. П ерттунен, М. А. Рем шу, Е. И. Х ям яляйнен и др. (А КН Ц к, 18, 1-105; 26/1, 1-86; 161, 1
766). В последних двух коллекциях находятся такж е руны, ёйги, за 
говоры и детский ф ольклор, записанны е от М. И. М ихеевой в 1948 г.
В 1960-1970-е гг. Э. С. Тимонен, работая уже с магнитофоном,
продолжала записывать карельских народных сказителей - их эпичес
кие и обрядовы е песни. В эти же годы фольклористка опубликовала в
местны х газетах и ж урналах («N euvosto-K arjala», «Punalippu» и др.)
множ ество очерков и рассказов о встречах со сказителями. Н а этой ос
нове ею создан сборник «Ei m ahti m aahan jouda» - в весьм а вольном
переводе: «Ж ивут среди народа руны »22. Здесь повествуется о рунопевцах и сказочницах М. М ихеевой (с. 77-9 5), М. Ремш у, Т. Перттунен, М арии и Ульяне М алинен и др. П иш ет Э. С. Тимонен и о продол
ж ателях фольклорной традиции уже следую щ его поколения, напри
мер, о М арии П анф иловой и Пааво М ихееве - дочери и сыне
М. И. М ихеевой. П од тем же названием по сценарию Э. С. Тимонен и
с ее личны м участием был создан телеф ильм «Ж ивут среди народа ру
ны». В первы е он был показан К арельским телевидением в 1975 г. В е
дущее место в этом телефильме занимает М ария И вановна М ихеева,
чье творчество сохранила для потомков Э. С. Тимонен.

3. История собирания, публикации и изучения
карельских сказок
Прежде всего следует отметить своеобразие самой истории собирания
карельского фольклора в целом, в том числе и карельских сказок. В доре
волюционное время Карелия не имела своих научных кадров, поэтому
изучением устного творчества и этнографии карел занимались в основ
ном финские ученые23.
Начало собирания и изучения карельской народной сказки относится
к первой половине XIX в., когда усилиями представителей передовой де
мократической интеллигенции были заложены основы научной фолькло
ристики. Основоположником изучения карельского фольклора, в том
числе и народной сказки, как уже говорилось, явился Элиас Лённрот
(1802-1884). Именно ему принадлежат первые записи не только рун, но и
22 Timonen E. Ei mahti maahan jouda. Lahikuvia runonlaulaista. Petroskoi, 1984.
23 См.: Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских
сказок. С. 6-9.
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сказок. Рассказывая об одной из своих многочисленных поездок, он в пу
тевых заметках писал: «Пословиц, загадок и сказок было всюду много, но
сказки были главным образом в русской Карелии и в ближайших прихо
дах Сортавалы»24.
Именно в эти места в 1836 г. Э. Лённрота сопровождал студент Г ельсингфорсского университета Ю. Каян, которому было поручено собирать только
сказки. Сам Э. Лённрот тогда записал 51 сказку (по другим данным - 80). Де
ло, начатое Э. Лённротом по собиранию фольклора карел и финнов, продол
жали другие исследователи и, прежде всего, М. А. Кастрен. Позже сказоч
ный эпос в Карелии записывали такие крупные собиратели, как Д. Э. Еуропеус (Европеус), Х. А. Рейнхольм, А. Е. Алквист.
Накопление фольклорных материалов велось также силами студентов и
местной интеллигенции. Летом 1850 г. студенты Эрик Рудбек и Албин Ротман побывали в экспедиции по сбору сказок. По возвращении среди их запи
сей было 58 текстов. Вскоре стало известно, что Эрик Рудбек (псевдоним Эро Салмелайнен; 1830-1867) собирается издать сказки. К имеющемуся у
него материалу он присоединил еще 18 тетрадей с записями сказок других
собирателей (Э. Лённрота, Ю. Каяна, Д. Еуропеуса, А. Алквиста, Р. Полена,
X. Рейнхольма, К. Карьялайнена и др.). С 1852 по 1866 г. вышли четыре кни
ги Э. Салмелайнена «Сказки и предания финского народа»25, где впервые из
даны наряду с финскими и карельские сказки. Этот сборник был переиздан в
Хельсинки в 1955 г. в виде однотомника, состоящего из 4-х разделов. Сказки
расположены гнездами по сюжетам. В примечаниях указано место записи
каждого текста и перечислены варианты. Паспортные данные о сказочниках,
к сожалению, здесь отсутствуют.
Н аходясь под влиянием эпохи, составитель сборника Э. Салмелай
нен подверг народную сказку некоторой литературной обработке.
П равда, оценивая этот аспект сборника, следует учесть замечание
М. Х аавио во вступительной статье к нему. Он считает заслугой
Э. Салмелайнена то, что последний был хорош о знаком с живой на
родной традицией и поэтому береж но относился к материалу народ
ной сказки: «Сюжет, словарь, общие м еста и ритм ика идут целиком от
народной сказки»26. И зученны е нами карельские тексты из этого сбор
ника не представляю т собой значительны х отклонений от народной
традиции ни по структуре, ни по системе образов, ни по стилистиче
ской обрядности. А вторские привнесения сказываю тся в нехарактер
ных для сказки частностях: в мотивировках и описательны х элем ен

24 Elias Lonnrotin matkat. Helsinki, 1902. S. 255. В русском переводе см.:
Путешествия Элиаса Лённрота. С. 164.
25 Suomen kansan satuja ja tarinoita / Toimittanut Eero Salmelainen. Helsinki,
1852. 1 osa; 1854. 2 osa; 1856. 3 osa; 1866. 4 osa.
26 Ibid. 1 osa. S. 7.
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тах, что по стилю легко отличимо от народной манеры повествования
и не является помехой для исследователей. Н аучная ценность сборни
ка вне всяких сомнений. П римечательно, что первое научное издание
подлинны х русских сказок - сборник А. Н. А ф анасьева - выш ло в те
же годы, что и финское собрание Э. С алмелайнена 2 7 .
Русские ученые имели возможность ознакомиться с 12 карельскими сказ
ками из сборника Э. Салмелайнена в переводе, сделанном для Ф. И. Буслаева.
Тексты были напечатаны в книге И. А. Худякова «Материалы для изучения
народной словесности» в разделе VII «Образцы финских сказок»2 8 . Из данных
в разделе 15 сказок 7 записаны в Карелии, 5 - в районах Финляндии, заселен
ных карелами, 3 текста - в собственно Финляндии. При сверке перевода с ори
гиналом нами обнаружены некоторые сокращения описаний, в ряде случаев
видоизменены отдельные сказочные формулы, трудные для перевода. Следует
учесть и замечание самого И. А. Худякова: «Сохранившаяся часть перевода
издается с немногими поправками, сделанными при обязательном содействии
академика А. Шифнера; кроме того, мы позволили себе сглаживать иногда
слишком резкие варваризмы»29 .
В конце XIX в. организатором собирания фольклора в Финляндии
стал финский ученый Э. Аспелин. Он неоднократно подчеркивал значе
ние собирания сказок. В частности, ученый призывал собирать сказки в
«русской» Карелии 3 0 . Именно здесь были записаны, по замечаниям фин
ских ученых, зачастую лучшие и наиболее полные варианты фольклор
ных произведений (рун и сказок).
В 1882 г. Общество финской литературы поручило студенту Каарле Крону
(Круну; 1863-1933), как в свое время Эрику Рудбеку, заняться собиранием ска
зочного эпоса. К. Крон, пользуясь стенографическим методом, собрал неверо
ятно большое количество сказок и преданий (8500). Целенаправленно изучив
материал, он издал двухтомный сборник финских народных сказок3 1 . Здесь,
как и в сборнике Э. Салмелайнена, наряду с финскими помещены и карель
ские сказки. Тексты этих изданий дают наиболее адекватное представление о
живой народной традиции в XIX в. В предисловии к первому тому К. Крон за
мечает, что материал, собранный им и взятый из коллекций И. Сьёроса, И. Риннунена и М. Варонена, записан «слово в слово из уст народных»3 2 .
При чтении текстов постоянно чувствуется подлинный, не приглаженный
27Афанасьев А. Н. Народные русские сказки. М., 1855-1864. Вып. 1-8.
28 Худяков И. А. Материалы для изучения народной словесности. СПб., 1863.
С. 50-127.
2390 Там же. С. 50.
30Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок. С. 7.
31 Suomalaisia kansansatuja. l osa: Elainsatuja / Toimittanut К. Krohn. Helsinki,
1886 (далее - SKS I); Suomalaisia kansansatuja. 2 osa: Kuninkaallisia satuja
/ Toimittanut K. Krohn ja L. Lilius. Helsinki, 1893 (далее - SKS II).
32 SKS I. S. 1.
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стиль разговорной речи. Принцип издания одинаков в обоих томах. Вна
чале даются полные варианты сказок (они занимают первую часть сбор
ника), затем к каждому типу приводятся сокращенные пересказы с указа
нием места записи и имени собирателя. Из 22 полных вариантов волшеб
ных сказок 12 записаны в Карелии. Повторяемость вариантов по местно
сти показывает, насколько распространен тот или иной сюжет в карело
финской традиции. Например, по сюжету СУС 567 («Чудесная птица»)33
к полному тексту дано описание 37 кратких вариантов из Северной Каре
лии и Финляндии34. К сожалению, ученые Финляндии признали сборник,
напечатанный на финском языке, недоступным для иностранных иссле
дователей и прекратили научные публикации подобного рода. Последую
щие выпуски сборника К. Крона так и не вышли в свет.
Начиная с 60-х гг. XIX в. карельские и финские сказки печатались в раз
розненных изданиях, например, в ежегоднике «Suomi»35 как материал для
изучения диалектов. Хорошие тексты сказок помещены в трех языковедче
ских сборниках, вышедших в 1930-е гг. Это «Образцы карельского языка»36,
куда вошли старые и новые записи финских лингвистов. Целый ряд наибо
лее распространенных карельских и финских сказок в сокращенном виде и
без указания места записи опубликовал А. Аарне в русских журналах «Жи
вая старина» и «Этнографическое обозрение»37.
Таким образом, повторим еще раз, в XIX - начале ХХ вв. приоритеты
в собирании карельской сказки принадлежат финским ученым.
***
Русские ученые к публикации карельских сказок подключились лишь в
последнюю четверть XIX в. Несколько сказок с переводом было напечатано
в 1875 г. в «Олонецких губернских ведомостях»38. В самом конце XIX в. три
33 Сравнительный указатель сюжетов: Восточнославянская сказка / Сост.
Л. Г. Бараг, И. П. Березовский, К. П. Кабашников, Н. В. Новиков. Отв. ред.
К. В. Чистов. Л., 1979 (далее - Сравн. указ. сюжетов - СУС).
34 SKS II. S. 191-206.
35 Suomi. 2 jakso. N 8 (1867); 14 (1881); 17 (1885); 3 jakso. N 3 (1889).
36 Karjalan kielen naytteita / Julkaissut Eino Leskinen. Helsinki, 1932-1936. Osa
1-3 (Suomalaisen kirjalisuuden toimituksia; Osa 193) (далее - KKN I (osa 1), KKN II
(osa 2), KKN III (osa 3)).
37 Аарне А. Несколько параллелей финских сказок с русскими и прочими
славянскими // Живая старина. 1898. Год 8. Вып. 1. С. 105-110; Он же. Финские
сказки // Живая старина. 1901. Год 11. Вып. 1. С. 75-80; Вып. 2. С. 217-220; Он же.
Этюды в области финских сказок (финско-славянские параллели) // Этногра
фическое обозрение. 1898. Кн. 37, № 2. С. 125-128. См. также: Аарне А. Обзор
деятельности Финского литературного общества // Этнографическое обозрение.
1898. Кн. 36, № 1. С. 121-123.
38 Модестов Г. Корельские сказки // Олонецкие губернские ведомости. 1875.
19 апреля, № 28. С. 321-322; 14 мая, № 35. С. 388-389.
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карельских варианта были опубликованы учителем Святозерской церковно
приходской школы Н. Ф. Лесковым в журнале «Живая старина»39. Здесь
сказки даны только в русском переводе, без карельских текстов.
В начале 1930-х гг. планомерную работу по сбору карельского фольк
лора возглавил Карельский научно-исследовательский институт (позднее Карельский научно-исследовательский институт культуры). Первыми об
следовались Калевальский, Олонецкий и Пряжинский районы. Интенсив
ной была собирательская работа по сказке в предвоенные годы (1936
1941). К собиранию материала привлекались студенты Карельского педа
гогического института и Педагогического училища.
Из года в год в Петрозаводске готовились научные кадры, сыгравшие впо
следствии основную роль в становлении фольклористики Карелии. Самый
большой вклад в собирание карельского фольклора (прежде всего эпоса) внес
В. Я. Евсеев. Из собирателей сказок отметим тех, чьи записи по сказке состав
ляют основной рукописный фонд архива КарНЦ40. От 90 до 100 текстов запи
сали К. Белова, Э. Гуттари, Ф. Фомкин; от 40 до 50 сказок собрали Т. Ананина,
И. Герасимов, А. Галактионова, П. Куйкка, Т. Кундозерова, А. Николаевская,
Ф. Титкова, И. Яковлев. От 20 до 30 текстов имеем в записях Ф. Блиновой,
О. Демидовой-Пергамент, В. Кийранен, В. Кормуева, И. Пажлакова, Я. Ругоева, А. Суксиной, Т. Телкина, Н. Хрисанфова.
В 1930-е и в первые послевоенные годы был записан полностью реперту
ар таких крупных севернокарельских сказительниц и сказочниц, как
М. А. Ремшу (52 сказки), М. М. Хотеева (32), М. И. Михеева (100). В 1970
1980-е гг. удалось записать многожанровый репертуар еще одной талантли
вой сказочницы-северянки А. Е. Салониеми (32 текста). Последние записи от
нее сотрудники Института языка, литературы и истории (ИЯЛИ) сделали,
когда сказочнице было уже 95 лет. Всего же, по нашим подсчетам, в Север
ной Карелии зарегистрировано 190 сказочников.
По Средней Карелии записи сказочного эпоса велись от 100 человек.
Наиболее значительным репертуаром в этом регионе владели Т. Е. Туруев,
А. Ф. Никифорова, М. И. Морозов. Из Южной Карелии отметим талантли
вых сказочников В. А. Соболева, С. И. Иванова, П. Н. Уткина, В. А. Гордее
ва, А. Е. Богданову. Здесь собран самый обширный материал - от 316 инфор
маторов.
Во второй половине ХХ столетия ИЯЛИ Карельского научного центра
системно вел работу по сбору фольклорно-этнографического материала.
Большой вклад в собирание и научную обработку материала внесли сотруд
ники Института В. Я. Евсеев, У. С. Конкка, А. С. Степанова, Н. Ф. Онегина,

39 ЛесковН. Мудрый Маччи // Живая старина. 1894. Год 4. Вып. 2. С. 224-225; Он
же. Шут Григорий // Там же. С. 226-229; Он же. Пастух и дьявол // Там же. С. 230-232.
40 См.: АКНЦ, ф. 1, оп. 2. В описи 2 содержатся карельские, ингерманландские, вепсские сказки.
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Н. А. Лавонен, Р. П. Ремшуева и др. По мере накопления материала шло его
исследование. Если в 1960-е гг. еще можно было констатировать, что ряд ка
рельских регионов мало обследован (бывшие Кестеньгский, Тунгудский, Ругозерский районы), то в 1970-1990-е гг. на названных территориях записи
велись довольно интенсивно, причем собранные материалы вскоре были
исследованы и изданы41.
Первая попытка научного издания собранных в советское время мате
риалов была предпринята К. Ф. Беловой по коллекциям Олонецкой экспе
диции 1936 г. Сборник издан в 1939 г. на карельском языке42. В нем из 31
текста волшебных сказок - 20, новеллистических и анекдотов - 11. Здесь
представлены сюжеты, наиболее характерные для Южной Карелии. Вскоре
были изданы небольшие популярные сборники двух севернокарельских
сказочниц. В 1945 г. были опубликованы сказки Марии Ремшу «Kaijalais-suomalaisia kansansatuja»43. Из 52 записанных от нее сказок в
сборник вошло 20 сказок; из них 4 - о животных, 6 - волшебных, осталь
ные 10 - новеллистические и сказки-анекдоты. Тексты даны на собствен
но карельском диалекте. Составительница П. Куйкка не подвергла тексты
литературной обработке, от чего в 1951 г. не удержалась Э. Тимонен при
публикации сказок Марии Михеевой на финском языке44. В последнее из
дание вошло 27 текстов; из них сказок о животных - 11; волшебных - 13;
бытовых, новеллистических - 3. Книга переиздана в 1958 г. в Таллинне.
Перечисленные три сборника дают тексты без перевода на русский язык.
Печатались карельские сказки и на русском языке без текстов оригинала.
Так, в 1947 г. И. Пажлаков издал «Карельские сказки» с текстами из разных
районов республики45. Здесь даны в основном переводы сказок из сборника
К. Ф. Беловой, так что есть возможность судить о качестве переводов, о сте
пени литературной обработки, об авторских привнесениях, весьма сущест
венных, порой искажающих оригинал. Общее количество текстов в сборнике
38: сказок о животных - 3, волшебных - 23 и новеллистических - 12.
В сборнике «Карельский фольклор. Новые записи», изданном В. Я. Евсее
вым в 1949 г. на русском языке, содержится 27 текстов: сказок о животных - 3,
волшебных - 13, бытовых - 8. Много позже В. Я. Евсеев издал сборник из
бранных произведений разных жанров карельского народного творчества в пе
41 Kiestingin kansanlauluja = Песенный фольклор Кестеньгских карел / Изд. подгот.
Н. А. Лавонен. Петрозаводск, 1989; Устная поэзия тунгудских карел / Изд. подгот.
А. С. Степанова. Петрозаводск, 2000; Карельские ёйги / Изд. подгот. Н. А. Лавонен,
А. С. Степанова, К. Х. Раутио. Петрозаводск, 1993.
42 Карэлиан рахвахан суарнат / Сост. К. Белова. Петрозаводск, 1939 (далее Белова). В этом издании карельский язык передан кириллицей.
43Remsu M. Karjalais-suomalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1945 (далее - Remsu).
44MihejevaМ. Karjalaisia kansansatuja. Petroskoi, 1951.
45
Карельские сказки / Составил, перевел с карел. и литературно обработал
И. Пажлаков. Петрозаводск, 1947 (далее - Пажлаков).
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реводе на русский язык46. Здесь довольно обширный раздел посвящен сказкам:
из 59 текстов сказок о животных - 16, волшебных - 27, бытовых - 16. Помимо
материала из рукописного отдела ИЯЛИ В. Я. Евсеев вводит в научный оборот
самые первые записи карельских сказок, сделанные финскими учеными еще в
XIX в. (Э. Лённрот, Д. Еуропеус, К. Крон, М. Варонен, Ю. Каян, А. Генетц,
К. Карьялайнен и др.). Всего таких текстов 26. Вторая половина сказочных
текстов сборника - это записи, сделанные в основном составителем сборника
(из Фонограммархива ИЯЛИ - 10, из рукописного отдела - 16 текстов).
У. С. Конкка, внесшая весомый вклад в публикацию карельского ма
териала, начала издавать сказки с 1959 г. Речь идет о ее популярном рус
скоязычном сборнике «Карельские народные сказки»47. В корпусе книги
представлено 46 сказок из разных мест Карелии (сказок о животных - 9,
волшебных - 17, бытовых - 20). В сборнике использован в основном ар
хивный материал, 18 текстов взяты из предыдущих изданий.
Следующий сборник - «Карельские народные сказки», изданный У. С. Кон
кка в 1963 г., отражает севернокарельскую сказочную традицию и является пол
ноценным научным изданием48. В рецензии К. В. Чистова было отмечено:
«Сборник „Карельские народные сказки“ представляет собой одновременно
первую публикацию большого количества текстов и научно обоснованную на
циональную антологию, характеризующую карельский сюжетный репертуар.
Все тексты, вошедшие в сборник, печатаются на диалекте исполнителя и в точ
ном переводе на русский язык и сопровождаются весьма основательным ком
ментарием»49. В книге из 80 текстов сказок о животных - 12, волшебных - 39,
новеллистических и бытовых (анекдотических) - 29.
Ю жнокарельский сказочный эпос представлен другим научным изда
нием У. С. Конкка, подготовленным ею совместно с А. С. Тупицыной
(Степановой) в 1967 г., - «Карельские народные сказки. Ю жная Каре
лия»50. В сборнике опубликован 91 текст: сказок о животных - 5, волшеб
ных - 39, новеллистических и бытовых (анекдотических) - 47.
Последние два сборника по Северной и Ю жной Карелии, как уже от
мечалось, исполнены на высоком научном уровне. Отметим высококва
лифицированные переводы текстов, содержательные вступительные ста
тьи составительницы; каждый текст в сборниках имеет весомый коммен
тарий в разделе «Примечаний».
46 Карельское народное поэтическое творчество / Подгот. и пер. текстов В. Я.
Евсеева. М.; Л., 1981.
47 Карельские народные сказки / Сост., вступ. ст. и прим. У. С. Конкка.
Петрозаводск, 1959.
48 Карельские народные сказки / Изд. подгот. У. С. Конкка. М.; Л., 1963.
49 Чистов К. В. Новое в изучении карельской сказки // Вопросы литературы.
1967. № 1. С. 228.
50 Карельские народные сказки. Южная Карелия / Изд. подгот. У. С. Конкка,
А. С. Тупицына. М.; Л., 1967 (далее - КНС II).
25

Хорошую подборку карельских сказок на языке оригинала можно
найти в хрестоматии для школьников, подготовленной в 1991 г.
А. С. Степановой, - «Aukaisen sanaisen arkun»51. Здесь опубликовано 5
сказок о животных, 9 новеллистических и анекдотических сюжетов из ар
хива КарНЦ (записи 1930-х - 1940-х гг.).
Значительный раздел по сказочному эпосу карел содержится в науч
ном сборнике А. С. Степановой «Устная поэзия тунгудских карел»52.
Здесь даны 18 сказок на языке оригинала с переводом на русский язык
(3 сказки о животных, 6 волшебных, 3 легендарных, 6 новеллистиче
ских). Это в основном записи первой половины ХХ в.: 6 текстов взяты из
архивов Финляндии (1932), остальные 12 - из архива КарНЦ (в основном
записи Я. Ругоева 1937 г.).
Таким образом, за весь XX век, без учета кумулятивных рифмованных
сказок-песен, издано 426 карельских сказок.
Публикации, вошедшие в научный оборот, вкупе с архивными мате
риалами, дают возможность серьезно изучать карельскую сказку: ее бы
тование и трансформации, межэтнические взаимодействия, самобытный
характер локальных сказочных традиций и т. д. Собранный материал по
зволяет поставить вопрос о своеобразии карельской сказочной традиции
в отличие от русской или вепсской53. К карельскому сказочному эпосу,
как показал наш исследовательский опыт54, применимы все общие теоре
тические положения, разработанные современной наукой.

4. О сказочном репертуаре М. И. Михеевой в контексте
севернокарельской традиции
В репертуаре карел представлены все жанровые разновидности сказочного
эпоса. Карельская сказка характеризуется большим количеством и разнообра
зием сюжетов (480 типов). По жанровым разновидностям они распределяются
51 Aukaisen sanaisen arkun = Хрестоматия по карельскому фольклору / Изд.
подгот. А. С. Степанова. Петрозаводск, 1991 (далее - ASA).
52 Устная поэзия тунгудских карел / Изд. подгот. А. С. Степанова. Петроза
водск, 2000.
53 Русские народные сказки Карельского Поморья / Сост. А. П. Разумова,
Т. И. Сенькина. Петрозаводск, 1974 (далее - Ск. Поморья); Русские народные сказки
Пудожского края / Сост. А. П. Разумова, Т. И. Сенькина, Петрозаводск, 1982 (далее Ск. Пудожья); Сказки Заонежья / Сост. Н. Ф. Онегина. Петрозаводск, 1986 (далее Ск. Заонежья); Vepsan rahvahan sarnad = Вепсские народные сказки / Сост.
Н. Ф. Онегина, М. И. Зайцева. Петрозаводск, 1996 (далее - Вепс. ск.).
54 Онегина Н. Ф. Русско-карельские фольклорные связи. Поэтика волшебной
сказки. Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1973 (АКНЦ, ф. 1, оп. 45, ед. хр. 137).
Второй экземпляр рукописи находится в Рукописном отделе Института русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН (р. 1, оп. 49, ед. хр. 229).
26

следующим образом: сюжетов сказок о животных - 37, волшебных - 145, ле
гендарных - 33, новеллистических - 60, сказок-анекдотов, в том числе об оду
раченном черте, и разных дополнений к ним - 205. Эти данные основаны на
материале 2070 текстов55. По цифровым данным получается, что более всего в
карельской традиции были распространены сказки-анекдоты. Однако это не
так. Практикуемая в фольклористике система учета во многом не соответству
ет принципам научной классификации и, видимо, еще долго будет находиться
в стадии становления. Следует принять во внимание, что раздел волшебных
сказок в СУС и аналогичных ему указателях индексирует развернутые сюже
ты, а раздел сказок-анекдотов фиксирует отдельные мотивы, поэтому наши ко
личественные подсчеты весьма относительны.
Из учтенных нами 2070 карельских сказок к традиции Северной Каре
лии принадлежит 771 текст, т. е. почти 40 % из всего массива сказочной
прозы. Текстов М. Михеевой, как мы уже указывали, - 100; по жанровым
разновидностям они распределены так:
Разновидности сказок
М. И. Михеевой
Сказки о животных
Волшебные
Бытовые, новеллистические
Сказки-анекдоты
Кумулятивные, докучные, небылицы и пр.
Всего

Кол-во
текстов
11
54
5
18
12
100

Кол-во сюжетов
в них
13
56
7
29
7
112

Как видим, более половины репертуара М. М ихеевой составляют вол
шебные сказки; оставшиеся тексты распределились по разным рубрикам.
В текстах М. М ихеевой можно обнаружить практически все разновидно
сти сказочного эпоса северных карел. Сюжетика ее сказок весьма разно
образна. Именно сюжет является одним из постоянных и устойчивых
компонентов сказки. Он не создается сказочником-исполнителем, а пере
ходит из поколения в поколение по традиции. Умение бережно хранить и
воспроизводить устоявшиеся веками сказочные схемы - заслуга особо
одаренных исполнителей, таких, как М. Михеева.

4.1. Сказки о животных
Судя по записям финских ученых XIX в., карелы имели богатый ж и
вотный эпос. Большое количество текстов опубликовано в первой части
сборника К. Крона «Финские народные сказки» (1886)56, посвященной
55 См. рукопись: Карельские сказки в архиве Карельского научного центра
Российской академии наук. Каталог / Сост. Н. Ф. Онегина, А. Т. Пакконен; науч.
ред. Н. Ф. Онегина (АКн Ц, ф. 1, оп. 50, ед. хр. 956).
56 SKS I.
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сказкам о животных. Одна треть текстов этого собрания репрезентирует
традицию Карелии: из 328 сказок 128 записано в деревнях Олонецкого
края57. У. С. Конкка отмечает, что почти два десятка сюжетов не извест
ны у русских, но являются общими для карел и финнов58. Последние вы
воды можно слегка откорректировать, ибо полстолетия после публикации
сборника У. С. Конкка накапливался материал, в результате чего попол
нялся список сходных с русскими карельских сюжетов. По СУС это типы
8, 31, 33, 36, 56 А, 70. Таким образом, одна часть сюжетного репертуара
карел повторяет карело-финские версии, другая масса сказок о животных
близка к русской традиции.
В целом по записям XX в., осевшим в архиве Карельского научного
центра РАН, мы выявили 75 текстов сказок о животных, отражающих 37
сюжетов. Весь карельский материал по животному эпосу уложился в два
раздела сюжетоуказателя (СУС):
1) Дикие животные (с № 1 по 100) - 17 сюжетов у карел (общерусских - 30).
2) Дикие и домашние животные (с № 100 по 150) - 20 сюжетов у ка
рел (общерусских - 20).
Таким образом, почти две трети из известного общерусского сюжетного
состава сказок о животных представлено в записях от карел 1930-1990-х гг.
Из 75 карельских текстов 40 отражают севернокарельскую традицию,
при этом 10 сказок принадлежат М. Михеевой; из 37 сюжетов, зафикси
рованных в Карелии, к севернокарельской традиции относятся 23, при
чем в репертуаре М. Михеевой - 13.
Как видим, больш ая часть карельских сказок о животных собрана в
Северной Карелии. В целом записи имеют малую вариативность: от од
ного до трех текстов на один сюжет. Только три сюжета повторяются
более десяти раз. Назовем наиболее часто повторяющ иеся сюжеты (в
скобках из общего количества вариантов выделено количество северно
карельских; в последней колонке таблицы указываю тся номера сказок
из нашего сборника):
СУС 1
СУС 2
СУС 20А
СУС 15
СУС 56
СУС 60
СУС 159
СУС 130 А, В
СУС 244А*
АА 90

«Лиса крадет рыбу с воза (саней)»
«Волк у проруби»
«Звери в яме»
«Лиса-повитуха»
«Лиса и дрозд (дятел)»
«Лиса и журавль»
«Бычок-смоляной бочок»
«Зимовье (ночлег) животных»
«Журавль и цапля»
«Белка, рукавица да игла»

8 (8 вариантов)
11 (8)
3 (3)
13 (5)
6 (5)
6 (4)
3 (3)
7 (1)
2 (2)
11 (10)

№1
№4
№3
№2
№4и 5
№6
№8
№7
№9
№ 10

57 Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок.
С. 14.
58 Там же.
28

Последняя сказка - «Белка, рукавица и игла» - в СУС не зарегистри
рована, т. е. она отсутствует в восточнославянском репертуаре, поэтому
мы индексируем ее по указателю Аарне-Андреева59.
В карельских сказках этого жанра, как и в сказках других народов,
действующими лицами являются животные, причем в основном лесные,
очень редко домашние, еще реже встречаются сказки, где действуют и живот
ные, и люди. Как правило, последние не являются главными, ведущими персо
нажами повествования. Эти сказки не представляют собой рассказов о реаль
ной жизни животных и их повадках. Животные в сказках очень редко проявля
ют себя согласно своей природе, преобладает полное несоответствие действи
тельности: лиса дружит с журавлем, собака - с дятлом, животные строят дом,
разрабатывают пашню, молотят рожь и т. п. Отсюда возникает предположе
ние, что сказки о животных возникли не из непосредственных наблюдений над
жизнью и характером животных, а иным путем60. Как известно, во многих по
вествовательных жанрах сюжет и действие первичны, действующие лица вторичны, поэтому персонажи легко взаимозаменяемы. Так, в сказке М. Ми
хеевой «Журавль и старая дева» (Сб., № 961 - СУС 244А*) старая дева заме
няет более привычную цаплю. В другой сказке волк и лиса делают пожогу, а
затем делят урожай (Сб., № 2 - СУС 1030+15). В вариантах этого же сюжета
обычно засевают поле и затем делят урожай медведь и мужик. Иногда внутрисказочная замена персонажей приводит к отсутствию животного-персонажа
вообще, например, в некоторых текстах делят урожай мужик и черт, и тогда
сказка переходит в другую жанровую разновидность.
Наш сборник начинается со сказки о лисе, выкидывающей рыбу с воза
старика (Сб., № 1 - СУС 1). Обычно этот сюжет не существует самостоя
тельно, как в данном случае, а контаминируется с другими сюжетами (см.
комментарии к № 1 и 2). Для М. Михеевой контаминации в сказках о ж и
вотных не свойственны. Из 10 текстов они отмечены только в трех:
СУС 1030+15 - Сб., № 2; СУС 56А+2 - Сб., № 4; СУС 56А+33 - Сб., № 5.
Из перечисленных последний вариант соединений - единственный из
всех сказок карел. Первый из названных типов соединений, наоборот, да
ет вполне традиционное сочетание: «Дележ урожая» и «Лиса-повитуха»
(СУС 1030+15). В карельских сказках с центральным персонажем лисой
имеются и более длинные цепочки контаминаций: СУС 15+1+2+3
(АКНЦк, 72, 84 - Кондопожский)62; СУС 15+20А+21 (АКНЦк, 10, 219 - Кем
ский). В районе Калевалы есть особые циклы, состоящие из пяти сюжетов:
59Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне. Л., 1929.
60 О генезисе жанра, его развитии и о зрелом животном эпосе см.:
Костюхин Е. А. Типы и формы животного эпоса. М., 1987.
61 Здесь и далее подобным образом оформлены ссылки на сказки данного
сборника.
62 Строчная буква «к», напомним, обозначает тексты на карельском языке, «в» на вепсском, «р» - на русском.
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СУС 1030+1+2+3+60(70) (АКНЦк, 13, 23 и 20, 20). Эти удачно скомпоно
ванные многосюжетные варианты позволяют глубоко раскрыть образ ли
сы-трикстера: неравный дележ урожая, кража рыбы с воза, ловля волком
(медведем) рыбы в проруби, лиса-повитуха, лиса и дятел (дрозд).
У. С. Конкка о подобных севернокарельских сказках говорит, что они яв
ляются характерными примерами «гибкости и подвижности так называе
мого „ э п о с а о л и с е “ (разрядка моя. - Н. О.)» 6 3 . Это замечание она
относит и к финским сказкам о лисе 6 4 .
В сказках М. М ихеевой во всех текстах, кроме последних двух, имеет
ся действующий персонаж лиса, которая объединяет самые разные сюже
ты. В сказке «Волк и лиса - кумовья» (Сб., № 2 - СУС 1030+15) эпизоды
последовательно раскрывают характеры противоположных персонажей хитрой лисы и незадачливого волка. Один мотив плавно переходит в дру
гой, ибо все пять эпизодов обмана составляют единую последовательно
нарастающую цепочку трикстерских проделок лисы. Она обманывает
волка всюду: а) в риге - волк обмолачивает зерно, а лиса, сидя на колос
никах, твердит: «Я потолок поддерживаю»; б) при дележке урожая заяв
ляет: «большему нужна большая доля, меньшему - меньшая». Волку и
достается мякина, а лисе - зерно; в) на мельнице - мякина не мелется, так
лиса советует волку камешков под жернов бросить; г) сварили кашу - ли
са убеждает волка, что вкус одинаковый, подставляя для пробы его же ка
шу, а не свою; д) добытое волком масло съедает лиса, обвинив добытчика 6 5 . Лиса в сказках карел не просто хитрая, она коварная. Она объясняет
белизну своей каши тем, что «промыла ее» в проточной воде. Волк и мед
ведь, подражая ей, очередной раз оказываются в дураках: «Otetah hukka ta
kontie ruumehet ta olet. M annah hyo ta pannah jokeh likuomah virtapaikkah.
Ottau virta ta viepi heilta kaikki» - «Взяли волк и медведь мякину и соло
му, идут и кладут в реку мокнуть в проточную воду. Струя и вымывает
все» 6 6 . Следующее коварство лисы таково:
«Suat sieki, kun manet tuonne avantoh,
pissallat hantas <...>» Tai manoy, tai
istuu avantoh persieneh, a repo laksi
juoksomah tai karjuu joka ikkunan alla:
«Hoi, ilmotan naiset: Hukka pakanoiccou
avantoh!» (АКНЦк, 20, 20).

«Добудешь и ты (рыбы), если пойдешь
и сунешь хвост в прорубь <...>» Идет
(волк) и садится задницей в прорубь, а
лиса побежала и кричит под каждым окном: «Хей, слушайте (сообщу), женщины: Волк поганит прорубь!»

63 КНС I. С. 502.
64 Ср.: SKS I. 19, 25, 26, 28, 32, 38, 45. У аборигенов края, саамов, находим
своеобразное сочетание сюжетов о лисе: СУС 20А+8+154+(без номера СУС).
См.: Саамские сказки / Вступ. ст. и подгот. текста А. Ермолова. Мурманск, 1959
(далее - Саам. ск., 1959). С. 4-43.
65 В такой же контаминации (СУС 1030+15 - Сб., № 2), с трикстерскими
проделками лисы, см. тексты: АКНЦк, 36, 15 (Кемский); 64, 30 (Медвежьегорский).
66 ASA. S. 139.
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В карельском животном эпосе мы находим и некоторое своеобразие в
характеристике лисы по сравнению с русскими сказками. Она озабочена
судьбой своих деток - лисят. «Repo-rukka < ...> alla vuaran voivottelou» «Лиса-бедняжка (горемыка) под горой причитает»:
Oi, miun polosein poikieni,
mihin laitoin lapsieni,
kun ollah Turussa turkkina,
<...>
kauppamiehen kaklustoina.
(АКНЦк, 20, 20).

Ой, мои бедные сыночки,
Куда отправила деточек,
Теперь они в Турку шубами
<...>
У купцов воротниками.

Эти лиро-эпические «песни» калевальской метрики, характерные для ка
рельского «животного» эпоса, были широко распространены на севере Карелии67. Речитатив калевальской метрики пронизывает многие жанры фольк
лора на родине М. Михеевой. Так исполнялись не только выборки из рун, ко
торые использовались в качестве детских песенок (вплоть до колыбельных),
но и кумулятивные песни и сказки, частушки, заговоры и т. д. По воспомина
ниям давних лет, в семьях, где было много детей, пение-речитатив могло
звучать «целый день» с редкими перерывами. Отметим в сказках о живот
ных М. Михеевой эти красочные фрагменты. Особенно привлекательно
здесь смотрятся метафорические замены, тропы, определяющие шуструю
белку, избавившуюся от поставленной ловушки:
Pani pihet pirtin pialla lautasen lapukin pialla,
<...>
miulla, mecan juoksijalla,
rahakarvan kantajalla,
huutehessa kuksajalla,
hamarassa haklajalla (Сб., № 3).

Поставили клещи на крыше,
Ловушку на потолке
<...>
Для меня по лесу бегающей,
Денежный мех носящей,
В утренней росе бродящей,
В сумерках крадущейся.

С точки зрения поэтики сказки стихотворные вставки - это повторяю
щиеся медиальные формулы, организующие весь сюжет.
Некоторые карельские сказки о животных по краткости их содержания
и нравоучениям можно соотнести с баснями. Так, севернокарельская сказ
ка «Медведь и мышь» (СУС 75) повествует, как мышь спасает медведя, пе
регрызая сети, опутавшие его. В тексте открыто заявлена мораль: «Ты то
гда насмехался надо мной, <. > но как видишь, может и мышь заплатить
добром за добро»68. Сказка «Волк и белка» полностью совпадает с типом
СУС 87*В «Почему белка всегда весела». Сюжет заканчивается так: «Ты
каждому вредишь (о волке. - Н. О.), а я никому не приношу вреда, поэтому
67
В 1970-1980-е гг. нам еще довелось записывать их и от А. Е. Салониеми.
См.: Карельский фольклор. Хрестоматия = Karjalan rahvavan runoja. Lukukirja
/ Сост. Н. А. Лавонен. Petroskoi, 1992. С. 120-123. № 8-44.
68
Евсеев, 1981. С. 223.
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я всегда веселая, что меня никто со злобы не тронет» 6 9 . Укажем, что в СУС
зарегистрирован только украинский вариант; русские тексты не отмечены.
Карельская сказка «Медведь, лиса и горшок масла» отражает сюжет «Мед
ведь, лиса и волк» (СУС 51 А*). Упомянутые сказки мы соотносим по фор
ме и содержанию с баснями.
Подчеркнем, что варианты М. М ихеевой не склонны тяготеть к басен
ной традиции, ее сказки обладают сюжетной самостоятельностью и за
вершенностью, т. е. они имеют завязку, развитие действия и развязку.
Они имеют вполне развитую классическую форму.
В XIX в. в Карелии было много сказок с архаичными этиологически
ми мотивами. Как отмечает У. С. Конкка, сказочники рассказывали, «по
чему у зайца кончики уш ей черные и почему у него заячья губа; почему у
лисы грудка белая < ...> , почему у гагарок ноги находятся не там, где у
других птиц, и т. д.» 70 В материалах ХХ в. - в нашем сборнике и в архив
ных текстах КарНЦ - эти мотивы сохранились только в сюжете «Волк
(медведь) у проруби» (СУС 2). Так, М. Михеева в своей сказке обобщает
повествование: «И другие медведи стали бесхвостыми, как тот первый
потерпевший» (Сб., № 4).
Аборигены края, саамы, оставили нам этиологические мотивы в более раз
вернутом виде. «Звери не могли бежать: хвосты у них примерзли ко льду. Ста
ли они рваться, метаться. Медведь и заяц оборвали себе хвосты, убежали без
хвостов и теперь так ходят. Мышка содрала с хвоста весь пушистый мех и те
перь так и ходит с голым хвостиком. Обгорелым коромыслом досталось гор
ностаю, убежал, только кончик хвоста сделался черным» 7 1 .
Древнейшей формой животного эпоса являются тотемические мифы. Ка
рельские сказки являют собой уже более зрелый животный эпос. Поэтому
сказка М. Михеевой о старой деве, замыслившей выйти замуж за журавля,
уже не воспринимается даже как реминисценция тотемического мотива о
брачных отношениях человека с животным-предком. Сказочный эпос аборигенов-саамов, напротив, пронизан подобного рода мотивами, причем сказоч
ники вплоть до ХХ в. сохраняют веру в рассказываемое. Сказочница-лопарка
уверяет, например, что предок их семьи - олень Мяндаш (хирвас - самец,
предводитель стада диких оленей): «Был Мяндаш. Все мы, живущие тут, на
нашем Теплом наволоке, все мы кровей его жены - Мяндаш-каб. < ...> Она
72
нам вроде матери приходится - мадерахке» .
69 Евсеев, 1981. С. 229.
70Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок. С. 15.
71 Саам. ск., 1959. С. 57. См. также еще один пример этиологического мотива,
связанный с морскими реалиями: «Рассыпалось по морскому льду все, что было в
коробке, и превратилось в морские раковины, ракушки, звезды и кораллы» (там
же. С. 69).
72 Саамские сказки / Запись, пер., обраб., предисл. и прим. В. В. Чарнолуского.
М., 1962 (далее - Саам. ск., 1962). С. 94.
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Сам Мяндаш-хирвас, научивший людей стрелять из лука, в свою оче
редь, укоряет саами-охотника за нарушение запрета: «И дал великий за
вет: в хирвасном стаде диких оленей не убивать - только одну важенку
на прокорм семьи, но не больше того, а на самого хирваса - запрет. Так я
учил!»73 Другой постоянно повторяющийся в повествовательном фольк
лоре саамов мотив разворачивает тему женитьбы дикого оленя на женщине-лопарке Мяндуш-деве и его бегства от нее вместе с детьми-оленятами из-за другого нарушения запрета: «Нельзя шкуры, постели детские,
ребячьей мочой замочить»74. Саамский фольклор, в отличие от карель
ского и русского, демонстрирует глубокие связи с первобытной мифоло
гией. Процесс превращения мифа в сказку здесь оказывается еще не за
вершенным.
Интересно, что в семье Иевлевых - М ихеевых сохранилось древнее
предание о саамах - первонасельниках края. Рассказывают, что их дерев
ню основали три брата-саама Чалли, Патрикка и Хома; род Иевлевых ве
дет начало от лопаря Чалли (АКНЦк, 22, 78). В детстве М. М ихеева слы
шала о том, что у саамов были «такие же сказки, как у карел». Напомним,
что основную массу сказок она усвоила от бабушки по матери Окку Иев
левой, жившей в их семье и заменившей детям рано умершую мать. В
этой семье, как и во всем Калевальском крае, в традиционной культуре
чувствовалась связь времен, поколений и этносов.

4.2. Сказки волшебные
Н аиболее ярко М. М ихеева проявила себя как мастер волшебной
сказки. Разительно соотношение в ее репертуаре количества волшебных
и бытовых сказок (54 : 5). Понять сказочницу можно, осмысляя ее р е
пертуар на фоне карельской сказочной традиции. В связи с этим встает
проблема соотношения индивидуального и коллективного в фольклор
ном процессе. К. В. Чистов указывает, что нельзя понять мастера в от
рыве от коллективной традиции. «„Немастера“ в своей совокупности, подчеркивает исследователь, - вероятно, играли в истории формирова
ния и развития каждой традиции не меньшую роль, чем отдельные М ас
тера, потому что традиция закреплялась и функционировала именно в
своих массовых формах»75. В последние десятилетия эта проблема рас

73 Саамские сказки / Сост. Е. Я. Пация; Под ред. Г. М. Керта. Мурманск, 1980
(далее - Саам. ск., 1980). С. 197.
74 Саам. ск., 1980. С. 202. № 129. Такие же мотивы см.: Там же. С. 203. № 130;
Саам. ск., 1959. С. 59; Саам. ск., 1962. С. 99.
75 Чистов К. В. Мастер в народной художественной культуре Русского Севера
// Мастер и народная художественная традиция Русского Севера (Доклады III
Международной научной конференции «Рябининские чтения-99»). Петрозаводск,
2000. С. 7.
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сматривается «преимущественно с позиции постижения реального м е
ханизма функционирования конкретной локальной или исполнитель76
ской традиций» .
Рассмотрим характерные типы волшебных сказок М. Михеевой в со
поставлении со сказками региона Калевалы - прежде всего, с точки зре
ния композиции, структуры, смыслового наполнения сюжетной схемы и
в связи с этим обратим внимание на обрядность сказки, трансформации
сюжетов и образов, на межжанровые связи и другие значимые аспекты.
Для анализа нами используются архивные записи 1940-1980-х гг., а
также изданные карельские сказки. Основным исходным материалом яв
ляются тексты нашего сборника.
***
В репертуаре волшебных сказок Северной Карелии заметное место за
нимают сюжеты змееборческого типа: СУС 300 i «Победитель Змея» (14
текстов); СУС 300А «Бой на Калиновом мосту» (4 текста); СУС 301 А, В
«Три подземных царства» (6 текстов); СУС 301D* «Солдат находит ис
чезнувшую царевну» (5 текстов); СУС 303 «Два брата» (10 текстов). Та
ким образом, общее количество змееборческих сказок по Карелии - 39,
из них севернокарельских текстов - 24. В сборнике М. Михеевой пред
ставлены самые традиционные сюжеты: «Победитель Змея» - СУС 300 1
(Сб., № 11); «Бой на калиновом мосту» - СУС 300А (Сб., № 12); «Три
подземных царства» - СУС 301 А, В (Сб., № 42).
На основе составленных нами структурно-типологических схем со
поставим одноуровневые элементы повествования для выявления особен
ностей рассматриваемых сказок.
Сюжет «Победитель Змея» (СУС 300:)11
I. Антагонист-змей (или иное чудище) разоряет царство, требуя царевен
для насильственного супружества или чаще - пожирания (вредительство).
Царь подает клич о помощи. Герой, обычно чудесного происхожде
ния, вместе с братьями или спутниками-богатырями соглашается отпра
виться на поиск.
Происходит бой с антагонистом (борьба-победа). В результате победы ликвидация беды; царевны спасены.
II. Родственники антагониста (змеи) преследуют героя, но он избегает
гибели. Возвращение. Свадьба.
Это самая общая схема сюжетов данного цикла. Наиболее постоянные
элементы (функции) сказочниками используются выборочно, системно.
76 Иванова А. А. Репертуар М. Д. Кривополеновой в фольклорной традиции
Пинежья // Мастер и народная художественная традиция Русского Севера. С. 75.
77 Методика составления типологических схем основана на работе В. Я. Проппа
«Морфология сказки» (М., 1969).
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М отивы же вообще оказываются очень подвижными, они могут перехо
дить из сюжета в сюжет.
Рассмотрим сказку М. М ихеевой «Многоглавые змеи» (Сб., № 11 СУС 300 1).
Все сюжетные узлы, обозначенные нами на общей схеме, в сказке
М. Михеевой наличествуют: «чудеснорожденный» герой, требования анта
гониста отдать царскую дочь на пожирание, борьба и победа над Змеем.
Ложный герой (здесь солдат) наказан. Все три царские дочери спасены.
Обратимся к деталям. Герой сказки Эйрикки необычен: только что ро
дившись (vastasyntynyt) и убежав из дома, он сразу же готов к подвигам. На
вопрос, «почему весь город покрыт черным сукном», Эйрикки получает тра
диционный ответ: «Старшую дочь царя поведут на берег моря трехглавому
Змею на съедение». Тогда герой вступает в борьбу за спасение царевен7 8 .
Эпизод с первой царевной: «Поднялась волна, поднялась вторая волна, а на
гребне третьей волны вышел трехглавый Змей...». После диалога со Змеем
Эйрикки своим волшебным ножом снес головы Змею («piat poikki»): «Тело
бросил в море, головы положил под камень». Среднюю дочь царя увезли к
морю Змею на съедение: «Поднялась волна, вторая, третья, четвертая, пя
тая, шестая. Н а гребне шестой волны выходит шестиглавый Змей». Эйрик
ки и отрубил у Змея головы. «Тело выбросил в море, головы положил под
камень». Наконец, спасение третьей царевны: «Оставили там третью царевну
[младшую] плакать <...> Вот стало море волноваться <...> Девятиглавый уже
выскочил... на гребне девятой волны». «Они начали бороться <...> Эйрикки
говорит девятиглавому: „Смотри, твой дом горит!“ Девятиглавый как взгля
нул на рассвет, Эйрикки и отсек девятую голову. Тело он выбросил в море,
а головы положил под камень».
Кульминационный эпизод сказки - борьба со Змеями, как и в других ва
риантах, воспроизводится трижды. Так проявляется характерный для ска
зочной традиции прием утроения. У М. М ихеевой наличествуют три царев
ны, трижды происходит бой со Змеем, у трех Змеев по 3, 6, 9 голов, триж
ды выходит Змей из моря, море волнуется при его выходе в ритме троично
сти и т. д. Утроение бывает и в других жанрах (былины, руны), но, по заме
чанию В. Я. Проппа, «исконно утроение для самого древнего из всех жан
ров, а именно для сказки. Оно само есть признак большой древности» 7 9 .
Объяснение этому явлению он находит в истории числовых систем. Деся
теричная система «есть результат абстракции, длительной работы человече
ского ума». «Понятие числа как абстракции создавалось очень медленно, указывает ученый. - Оно от единицы перешло к двум, а от двух к трем < . >
Многие языки первобытных народов не знают числительных больше трех

78 Цитаты по текстам нашего сборника начиная с раздела «Волшебные сказки»
даны в переводе О. Э. Горшковой, остальные - в переводе Н. Ф. Онегиной.
79 Пропп В. Я. Русская сказка. Л., 1984. С. 198.
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< . > . На этой ступени человеческое мышление остановилось очень надол
го < ...> По-видимому, сюжеты сказок создавались именно в этот период»80. Вот тогда-то в фольклоре интенсивность действий и стали выражать
путем повторов, т. е. утроением действия.
Продолжгние сказки (второй «ход») нарушает канон сказочной троично
сти, начиная новый ход сказки с тем же героем. У царя, оказывается, была еще
одна дочь, четвертая. Она в пятилетнем возрасте потерялась. Змей, увидев де
вочку в саду, проглотил ее81 и похитил. Эйрикки отправляется вновь на поиск.
Как и положено в волшебной сказке, деревянный шар (puupallo) превращается
в золотой корабль. Эйрикки подумал: «Плыви, корабль, в то место, где нахо
дится младшая, четвертая дочь царя». Корабль останавливается среди моря.
Здесь соблюден другой внутрисказочный принцип: «сказано-сделано». Эйрикки опускается на морское дно и находит там искомую красавицу. «Ой, братец,
зачем ты пришел сюда Змеям на съедение? Это дом Змеев», - сообщает она. В
подводном царстве наш герой попадает к отцу убитых им Змеев. На вопрос,
где сейчас Змей-отец, девушка отвечает: «Он так раздосадован тем, что сыно
вья убиты: обошел все море в поисках вина, чтобы напиться». Здесь по тради
ции следовало бы ожидать бой со Змеем, но этого не происходит. Дальнейшие
функции претерпевают бытовую замену. М ы помним, что дарительница дала
Эйрикки необычный волшебный дар - котел, который «варит» вино. Хозяин
Змеев упивается до бесчувствия, и герой отрубает у главного Змея голову.
«Все змеи, что были на дне морском, упились». Сказочница с удовольствием
завершает повествование: «Так погиб весь змеиный род».
Если построение и стилистика первого «хода» сказки М. Михеевой
почти во всем были традиционны, то второй «ход», в противополож
ность, является воплощением творческой «фантазии» сказочницы, хотя
логика повествования, кажется, и не нарушена. В сказке М. Михеевой
произошли существенные трансформации второго «хода» по сравнению
с классическими вариантами: здесь нарушен принцип сказочной троич
ности («четвертая дочь»); опущена, вернее трансформирована, функция
боя со Змеем (вместо боя - опаивание вином «всего змеиного рода»).
Перейдем к другой сказке М. М ихеевой на змееборческий сюжет «Кошачий Сын и Елена Прекрасная» (СУС 303; 300А; 513А - Сб., № 12).
Сказка начинается с чудесного рождения героя: «Были раньше муж и ж е
на. Жена родила сына, собака родила сына и кошка родила сына, все ро
дились в одну ночь». М отив первоначальной бездетности родителей ге
роя здесь опущен, рассмотрим его на другом севернокарельском тексте.
Супруги живут давно, но у них нет детей («Ei ollun poikua
polvenalla»). Находится человек, могущий излечить царицу от бездетно

80 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 199.
81 Генезис мотива «проглатывания» находим в обряде инициации. См.:
Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1986. С. 225-229.
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сти, он советует добыть рыбу. Рыба, отметим, у всех народов считалась
особенно сильным средством стимулирования плодовитости, так как, в
силу своей природы, она мечет много икринок. Первобытный человек,
как известно, мыслил аналогиями: «M usikka laksi nuotalla. No, toi sielta
suuren hauvin. Toi, kaski keittya. M usikka sanou carounalla: „Syo nyt tata
kalua, niin siita suat pojan“». - «Мужик пошел рыбачить. Принес оттуда
большую щуку. Принес, велел сварить. М ужик говорит царице: „Съешь
теперь эту рыбу, так родишь сына“» (Remsu, s. 48). Съедает рыбу не толь
ко бездетная царица, но и служанка и корова; в один день все они рожают
трех мальчиков, очень похожих друг на друга.
В сказке М. М ихеевой мотив чудесного рождения героев дан в руди
ментарном виде: они, «такие бойкие, красивые», родились в одну ночь.
«Растут несколько дней, и Кошачий Сын становится взрослым. Говорит
Кошачий Сын другим мальчикам: „А не отправиться ли нам отсюда в
мир?“» Отправка из дома происходит как бы без видимых причин. Братья
прибывают в змеиные края. «Им нужно было переправиться через реку:
там был мост». Необходимый атрибут в этом сюжете - калиновый мост
через реку. Это граница между мирами, которую охраняет Змей. Герой
должен вступить с ним в борьбу. Три ночи кряду появляется Змей, каж
дый раз Кошачий Сын бьется с ним, а братья, не чуя беду, спят. В сказке
М. Михеевой Змей выходит из реки верхом на коне и говорит своему ко
ню: «Mita krampasteliyvyt, korppien - voronojen ruoka?» - «Что спотыка
ешься, пища воронов - ворон?» Конь вещий, он понимает, что здесь его
хозяина ждет противник, хотя Змей уверяет: «Один Кошачий Сын на све
те достоин упоминания, и того костей не принес сюда ворон». Кошачий
Сын хватает коня Змея за узду и говорит:
« - Ругай человека в глаза, а не за глаза!
Змей говорит:
- Выдуй своим чистым духом девятимерное поле для битвы.
Кошачий Сын говорит:
- Выдуй ты своим поганым духом, у тебя сил больше.
Девятиглавый как стал дуть, Кошачий Сын и отрезал у него восемь
голов, девятую не смог отрезать: меч притупился, и силы кончились.
< ...> Говорит Кошачий Сын девятиглавому:
- Смотри, как к твоей жене идут другие мужчины!
Девятиглавый как взглянул в сторону дома, так Кошачий Сын и по
следнюю голову долой! Тело выбросил в море, головы сложил под мост в
сундук».
На этом примере видны кульминационные функции борьбы и победы
(Б - П) героя над антагонистом. Описание боя и стереотипы диалогов в
сказке М. М ихеевой даны в традиционном виде. Н. В. Новиков, исследуя
этот кульминационный эпизод сказок о змееборчестве, отмечает: «В тра
диционный эпизод о змееборчестве включаются следующие мотивы:
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а) словесная перепалка (диалог между зм еем -антагонистом и героем);
б) выдувание тока для боя; в) боевая схватка (поединок); г) победа героя»82. Н аш а сказочница все эти моменты соблю дает, т. е. стереотип
ные диалоги и функции (действия) героев даны типично, чего не на
блю даем у м ногих других сказочниц.
Для карельских текстов характерно стяжение (редукция) основных
эпизодов или их существенное варьирование. Проиллюстрируем сказан
ное. Эпизод боя будет выглядеть иначе при замене действующих лиц. У
талантливой калевальской сказочницы М. Ремшу змееборчество рисуется
следующим образом: «Meresta nousou yheksipaini Smeja. Pekka sormustah
kiannalti, miehet hypattih: „Mita tyota, uusi herra?“ - „Leikakkua tuolta
Smejalta piat, i pankua kallivon alla“» .- «Из моря поднимается девятиголо
вый Змей, Пекка колечко повернул, выскочили мужики: „Какая работа,
новый господин?“ - „Отрежьте у того Змея головы и положите под скалу“» (Remsu, s. 33). Здесь, как видим, со Змеем вместо героя расправля
ются волшебные помощники.
Еще оригинальнее оформлена функция борьбы-победы в сегежской
сказке, где в начале борются собаки, сопровождающие героя и Змея. В
этом же тексте отметим редукцию в описании эпизода боя героя со Зме
ем: «Бьются, бьются, опять и победил Василий Шутин; головы под ка
мень, туловище в воду» (КНС I, 14). В южнокарельской сказке рисуются
три боя с тремя Змеями: «(Иван-царевич) встал на камень, и вышел к не
му шестиглавый Змей. О н все головы отрубил. Выходит девятиглавый
Змей, и у того все головы отрубил. Последним вышел двенадцатиглавый
Змей. Он одиннадцать голов отрезал, а двенадцатая стала с ним бороться,
< . > но Иван-царевич, как был храбрый, то отрубил и двенадцатую голо
ву» (КНС II, 6). Однако здесь полностью опущен диалог между против
никами и отсутствуют подробности описания боя.
Два последних примера демонстрируют общую для карельской сказки
середины ХХ в. тенденцию - сокращение основы в описании функций
(редукция) и другие видоизменения. Тексты М. Михеевой, напротив, под
тверждают приверженность сказочницы канону и ее стремление к худо
жественной выразительности поэтических формул.
В схеме сюжета «Победитель Змея» отмечалось, что после победы над
Змеями в сказке может быть развернуто повествование о преследовании
героя родственниками антагониста. Так и происходит в упомянутой сказ
ке М. М ихеевой «Кошачий сын и Елена Прекрасная».
Итак, Змей повержен, герой с братьями возвращается домой, но Ко
шачий Сын знает, что нечисть сдается не сразу. О н возвращается к дому
Змея, якобы забыв шапку («Lakki unohtu...»), и узнает о кознях Змеих.
Усыпляя ребенка, женщина поет: «Баю-баю, сыночек. Кошачий Сын
82НовиковН. В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. С. 185.
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убил твоего отца. Когда Кошачий Сын отправится в путь, его будет му
чить жажда. Я превращусь в серебряный колодец, золотой ковш. Он бу
дет пить воду и лопнет». Под вторым окном слышно опять: «Баю-баю,
сыночек. Кошачий Сын убил твоего отца. Когда он отправится в путь, его
начнет морить сон. Я превращусь в пуховые перины, шелковое одеяло.
Он как ляж ет на них, т ак и лопнет». Под третьим окном: «Баю-баю, сы
ночек. Кошачий Сын убил твоего отца. Когда он отправится в путь, ему
очень захочется есть. Я превращусь в стол (с едой). Он как будет есть,
так и лопнет ».
Разумеется, герою захотелось в дороге и жажду утолить, и поесть, и
отдохнуть, но конь-помощник не позволяет ни к чему прикасаться и тем
самым спасает его от козней ведьм-Змеих83. Оживляет повествование
имитация колыбельной песни.
Каноническая форма сказки о змееборчестве состоит и в том, что ге
рой, убивая Змея, освобождает женщину, с которой он вступает в брак.
Но в нашем случае бой со Змеем происходит не ради женщины, она как
бы изъята из повествования, и все же затем вновь введена, чтобы начался
новый «ход» сказки. Для этого в последней части повествования появля
ется новый антагонист, названный здесь Костяным (luini mies):
«Вдруг „Костяк“ берет лошадь героя под уздцы:
Не поедешь домой, если не добудешь мне Елену Прекрасную в не
весты, я тебя убью, как ты убил моих братьев (змеев)».
Герой отправляется добывать невесту Костяку, и в связи с этим ему при
ходится решать предсвадебные задачи царя. Здесь в повествовании появля
ются волшебные помощники. Это Парильщик (остужает жарко натопленную
баню); Едок (съедает необыкновенно много пищи); Стрелок (метко стреляет,
попадает в кольцо за три версты). Это эквиваленты персонажей русских ска
зок: Мороз, Объедало, Опивало и др. (см.: СУС 513 А). Они помогают герою
жениться, выполняя трудные задачи царя. В. Я. Пропп выделяет их в особую
категорию помощников-искусников: «Наиболее яркой фигурой из этих по
мощников является Мороз-Трескун, или Студенец. Изображается он разно,
иногда и не изображается вовсе»84. В сказке М. Михеевой они «невидимки».
По мнению В. Я. Проппа, в этом сюжете «герой и его помощник есть функ
ционально одно лицо». И далее: «... в сказке помощник может рассматри
ваться как персонифицированная способность героя»85. В нашей сказке, по
вторим еще раз, все предсвадебные задачи царя решены традиционно по
мощниками героя.

83 Традиционный общий эпизод для этносов Карелии и - шире - для всех
восточнославянских народов (русских, белорусов, украинцев). См.: Новиков Н. В.
Образы восточнославянской волшебной сказки. С. 56-57.
84 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 181.
85 Там же. С. 167.
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Елена Прекрасная отдана Кошачьему Сыну в жены, а Костяк (Кащей)
убит огненной стрелой. Наказание антагониста здесь явно противоречит
традиции. Обычно смерть антагониста, именуемого в русских сказках Кащеем, далеко спрятана (см.: СУС 3022). Об этом хорошо сказано в южно
карельской сказке: «Ох-ох, моя смерть далеко убрана, никто мою смерть
не найдет. На берегу озера есть большое дерево, под ним выкопана боль
шая яма, в той яме большой железный сундук, в сундуке живой волк, в
животе у волка лиса, у лисы в животе заяц, а в зайце курица, у курицы
яйцо, в яйце моя смерть» (КНС II, 6). В репертуаре М. Михеевой мотива
«Смерть Кащея в яйце» вообще нет.
В рассматриваемом нами тексте М. Михеевой в череде контаминаций
основным эпизодом является сюжет «Бой на калиновом мосту»
(СУС 300А). Композиционная цепь выстроена сказочницей традиционно,
варьирования в сторону редукции, «свертывания» текста не замечается. В
других вариантах, записанных в последней четверти ХХ в., мы можем на
блюдать в данном сюжете определенные трансформации. Это бывает, ко
гда сказочник вспоминает только отдельные фрагменты сюжета и соединя
ет их произвольно. Продемонстрируем это на севернокарельском варианте.
Герой, Кошкин Сын, как и у М. Михеевой, с назваными братьями отправ
ляются из дома искать работу и пропитание («tyota ta ruokua eccimah»). Им
сразу встречается старушка-вдова (leskiakka), которая советует остеречься
в пути: не пить воду из попутного колодца, не дотрагиваться до еды на сто
ле у дороги, не ложиться отдыхать на приготовленную для путников по
стель с периной. Она же дарит волшебный платок, с помощью которого
можно избавиться от бедствий. Перемещение этого эпизода из конца в на
чало повествования композиционно не оправдано. Нелогичность рассмат
риваемого варианта заключается в том, что попытка ведьм-Змей отомстить
герою за гибель своих родичей (Змеев) происходит раньше, чем случилась
их гибель от рук героя-змееборца.
Сюжет о змееборчестве в некоторых вариантах может содержать в се
бе древний мотив похищения Змеем небесных светил (СУС 300А*). В
русском материале среди сотен сказок о змееборцах «Сравнительный
указатель сюжетов: Восточнославянская сказка» регистрирует только
семь текстов с данным мотивом. В записях 50-х гг. ХХ в. в сказках Каре
лии этот мотив не отмечен. Однако, читая севернокарельские тексты се
редины XIX в., мы обнаружили этот древний мотив в сборнике Э. Салмелайнена. Здесь четко выделяется мифологическое ядро сюжета: «Один
злой человек проклял солнышко, потому что пекло сильно - девятиголо
вому змею и досталось оно; он как в море уходит, так уносит солнце с со
бой, как появляется на земле, так и солнышко нам снова светит. Другой
человек с жестоким сердцем проклял луну <...> и шестиглавый змей овла
дел месяцем. Опять же злой человек похитил утреннюю зарю, так как она
рано светила и мешала ему спать, так трехглавый змей унес и зарю, и у нас
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всегда темно» (SKSjT, s. 209). Герой вместе со своими спутниками от
правляется добывать космические ценности, чтобы вернуть блага своему
народу. Примечательно, что карельские и ингерманландские руны, как и
сказки, отражают этот же мотив.
В статье, посвященной 120-летию со дня рождения М. И. Михеевой, в
одной из рун сказительницы (в переводе А. И. Мишина) читаем:
Солнце в Похъеле исчезло,
Запропал куда-то месяц.
Старый вещий Вяйнямейнен,
вековечный заклинатель,
думу думает, гадает:
«И куда же солнце скрылось,
месяц запропал куда же?
Солнце надо разыскать,
месяц следует найти».
(«Курьер Карелии» от 27 мая 2004 г., № 97. С. 3.)
Далее Вяйнямёйнен отправляется в поход и борется с антагонистом
(старухой Сариолы) за обладание волшебным предметом Сампо:
Крышку пеструю разбил.
Тотчас из середки Сампо,
из-под крышки той узорной
вышло солнце, засияло,
месяц ясный засверкал.
(Там же)
У М. М ихеевой в руне совместились два мотива: добывание Сампо и
освобождение солнца и луны.
У ингерманландцев также имеются руны о добывании небесных светил:
Как мы прежде поживали? < . >
Без луны, без солнца жили,
Без небесного светила.
Своеобразная трактовка мотива в ингерманландском фольклоре за
ключается в том, что добывает небесные светила девушка:
Дочь была у кузнеца Мудрая была девица, Отыскать решила солнце,
Выследить решила месяц.
Г ероиня отправляется в Хийтолу с сонным клубочком (совсем по ска
зочному канону):
Бросила клубочек сонный:
Хийтола мужей сморила,
Женщин Хито с ног свалила.
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В сонном «царстве», добыв солнце и месяц, она водружает их себе
«на темя и над бровями». Как и в сказке, девушка избавляется от погони,
бросая волшебные предметы: кремень («Здесь пускай скала родится»);
гребешок («Пусть тут лес могучий встанет»); кувшин с водой («Пусть ро
дится здесь река, у реки гора возникнет, чтоб погоне не пройти»).
Так та мудрая девица
Возвратилась в край родной < . >
Подняла на ветки солнце,
Вознесла луну на сучья,
Солнце ярко засияло,
Принялась луна светить86.
Наши примеры обнаруживают межсюжетную связь жанров в карель
ском и родственном ему ингерманландском фольклоре (сказка / руна). Об
общих мотивах разных жанров мы еще будем говорить и в дальнейшем.
Сюжет «Три подземных царства» (СУС 301А, В)
I. Чудеснорожденный герой вместе с братьями или с другими персо
нажами, случайно встреченными по дороге (с Усыней, Дубиней, Горыней
и др.), отправляется в путь. Ему предстоит освободить от Змея или иных
чудищ похищенных царевен (отправка).
По пути они останавливаются в доме враждебного дарителя, с кото
рым происходит схватка. Г ерой побеждает обитателя лесной избушки, но
тот убегает из плена и невольно указывает дорогу в иной мир, где нахо
дятся похищенные.
При помощи царевен-дарительниц герой побеждает антагониста
(борьба - победа). Начальная беда ликвидирована.
II. Братья героя (или его спутники) похищают царевен, оставив освободи
теля под землей. Герою удается выбраться на верхний свет. Происходит узна
вание истинного и обличение ложного героя (узнавание-обличение). Свадьба.
В репертуаре М. М ихеевой в сюжетах этого типа схема выдержана.
«Сказка об Ольховой Чурке» (СУС 650А; 513А; 301А, В - Сб., № 42)
В карельском фольклоре, как и в традиции славянских народов, наличе
ствуют самые разные мотивы чудесного рождения героя. Иногда ребенок
создается из куска дерева, как в варианте М. Михеевой. «Старуха говорит
старику: „Срубил бы ты в лесу ольховую чурку, хоть бы ее для забавы ка
чали, раз у нас нет детей“. Старик идет в лес. Срубил ольховую чурку, при
нес ее домой. Старуха говорит старику: „Сделай колыбель, я буду ее качать“. Старик сделал колыбель. Старуха завернула ольховую чурку в тряп
ки, начала ее качать в колыбели. Качала три года <...>. Начала колыбель

86 Киуру Э. С. Ингерманландская эпическая поэзия. Петрозаводск, 1990.
С. 34-36.
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сама по себе качаться. Старуха посмотрела: мальчик сидит в колыбели»
(Сб., № 42). Этот мотив, как указывает В. Я. Пропп, восходит к мифам о
создании первых людей87. Сказка М. Михеевой отражает быстрый рост ге
роя. «Ольховая Чурка говорит: „Принеси мне, мать, одежду. Я пойду па
хать, отпущу отца“. Мать принесла ему одежду. А он как взрослый мужчи
на, хоть его только три года качали», т. е. он от рождения должен быть
трехлетним мальчиком (ср.: «Стал трехдневный мальчик говорить» или
«Сын за день вырос таким большим, [стал] как годовалый ребенок; за вто
рой день - как двухлетний; за третий - как трехлетний. Спустя несколько
дней, он стал уже взрослым»88.
Чудесное рождение восходит к представлениям о реинкарнации. Бу
дущий герой рождается взрослым потому, что он возвращенец из мира
умерших. Он рождается во второй раз и появляется на свет взрослым
именно как герой, как избавитель от бед людских. Таков и Ольховая Чурка89. Он уходит из дому, не найдя применения своим силам. По дороге
встречает других силачей, поименно они не названы, но нам понятно, что
это эквиваленты русских персонажей Дубыня и Горыня («тот, кто дере
вья вырывал» и «тот, кто скалами стучал»). Они останавливаются в пус
том доме и, найдя там полный достаток, режут, варят и едят домашний
скот (овец, баранов, быков), но тут появляется мужичок с ноготок (в на
шей сказке «старик сам ростом с локоть, а борода два локтя»), который
поочередно избивает спутников героя, пока Ольховая Чурка не одолевает
его. «Ольховая Чурка < ...> расщепил березовый пень, и в ту щель поло
жил бороду старика. Ее тут и прищемило. <. > Старик рвался, рвался,
борода и оборвалась. <. > В скале была дыра. Старик туда юркнул...
Ольховая Ч у р к а . говорит: „ . я пойду этого старика искать“» (Сб.,
№ 42). По следу убежавшего старика герой попадает в иное царство, где
находится царевна.
Н.
В. Новиков рассматривает «старика сам ростом с локоть, а борода
два локтя» исключительно как враждебного персонажа. Исследователь
пишет: «Дед (мужичок) Сам с ноготок (локоток и пр.) - существо не
обычно маленького роста и с непомерно длинной бородой. Это злой кар
ла восточнославянской сказки. <... > Сам с ноготок - существо дерзкое,
злое, неблагодарное и коварное. Несмотря на свой ничтожно малый рост,
он обладает огромной физической силой, перед которой может стать
только главный герой сказки»90. М ы же хотим подчеркнуть, что старик
87 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. М., 1976. С. 233-234.
88 Из сказки И. Шемейки. См. рукопись монографии В. П. Мироновой
«Сюжет „Сватовство в мифической стране Хийтола“ в контексте эпической
традиции» (с. 21), хранящуюся в секторе фольклора ИЯЛИ КарНЦ РАН.
89 О чудеснорожденном герое карельских сказок см. в примечаниях к
сборнику КНС I (с. 504).
90НовиковН. В. Образы восточнославянской сказки. С. 158-159.
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невольно указывает путь к искомому (царевнам), в связи с чем этот пер
сонаж нами трактуется как враждебный даритель91. Функцию путеводительства он осуществляет вопреки своим желаниям.
Говоря о карельских героических сказках змееборческого типа, мы
показали их разнообразие: даже в данном сборнике в репертуаре только
одной сказочницы, М. Михеевой, оказалось три разновидности таковых
(Сб., № 11, 12, 42).
***
В общей массе сюжетов волшебных сказок привлекают внимание сказки
о невинно гонимых - еще один распространенный в Карелии тип. Назовем
сюжеты, которые нашли место в нашем сборнике: СУС 707 «Чудесные де
ти» (Сб., № 43) (всего - 55 карельских текстов); СУС 403 «Подмененная не
веста, жена, сестра» (Сб., № 34) (43 текста); СУС 510А «Золушка» (Сб.,
№ 31) (44 текста); СУС 510В «Свиной чехол» (Сб., № 32) (32 текста);
СУС 480* = АА 480А «Мачеха и падчерица» («Пряхи у проруби») (Сб.,
№ 29) (15 текстов); СУС 480 = АА 480 *С «Мачеха и падчерица» («Игра в
жмурки с медведем») (Сб., № 27) (14 текстов).
Исследователи отмечают, что если сюжет присутствует более чем в 15
текстах, то, значит, он имеет «широкое территориальное распростране
ние» и отличается «особой устойчивостью традиционной формы» 9 2 . Ш и
рокое распространение в Карелии упомянутых сюжетов очевидно. П ро
анализируем отдельные из них.
Сюжет «Чудесные дети» (СУС 707)
На территории Карелии, по нашим сведениям, было зафиксировано 55 ка
рельских вариантов сюжета «Чудесные дети» (СУС 707), из них севернока
рельских - 31. Это самая популярная сказка, причем 50 карельских текстов
представляют русскую версию сюжета, и лишь 5 вариантов демонстрируют
западноевропейскую интерпретацию. От М. Михеевой записаны обе версии:
Сб., № 43 - русская версия; Сб., № 44 - западноевропейская версия.
93
Приведем структурное описание русско-карельской версии сюжета .
I.
Чудесных (золотых) сыновей царевны подменивают (вредительство); ге
роиню закупоривают в бочку и бросают в море (новое вредительство); спря
91 Онегина Н. Ф. Способы изображения дарителя в русской и карельской
волшебной сказке // Русский фольклор: Проблемы художественной формы. Л.,
1974. Т. 14. С. 132-143.
92 О систематизации сюжетов сказок восточных славян и сравнительном их
изучении // Сравн. указ. сюж. С. 16.
93 Структурно-типологическое описание западноевропейской версии и трактовку
сюжета см.: Онегина Н. Ф. Русско-вепсско-карельские фольклорные связи на
материале волшебной сказки // Межкультурные взаимодействия в полиэтническом
пространстве пограничного региона: Материалы междунар. науч. конф., посвященной
75-летию ИЯЛИ КарНЦ РАН. Петрозаводск, 2005. С. 193-199.
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танный сын вырастает в бочке и разламывает ее, пленные освобождаются, по
падают на остров (ликвидация беды). Им негде жить - сын, применяя свои ма
гические умения, строит дворец (дом), мост и т. п. (трансфигурация).
II. Г ерой узнает об исчезнувших братьях (похищены антагонистом вредительство); решает идти на поиск (отправка); мать печет колобки на
своем грудном молоке (волшебное средство изготовляется), с их помо
щью найдены братья (ликвидация беды).
III. Для привлечения внимания царя недостает разных диковинок (не
достача). Герой вновь применяет свои магические умения или волшебное
средство и приобретает их (ликвидация недостачи); весть о них привлека
ет царя (царевича) и происходит встреча с детьми и их матерью (узнава
ние), виновники бедствия наказаны.
Рассмотрим основные звенья русско-карельской композиции, определяя
место сказки М. Михеевой в общей сказочной традиции Карелии. Сопоставле
ние с русским материалом выявляет структурно-синтагматическое сходство в
сказках обоих народов.
«Девять золотых сыновей» (СУС 707 - Сб., № 43)
Начальное вредительство. Золотых детей подменивают зверятами
(птицами и пр.): «Syojatar mani kotih, ottau kolme variksen poikua, panou ne
kultasien poikien tilalla». - «Сюоятар сходила домой, берет трех воронят и
кладет их вместо золотых мальчиков». - Сб., № 43; «Сюоятар в дом при
носит щенят». - ККМ II, s. 5-9; «Яги - баба < ...> на замен оставила трех
поганых щенят». - Аф., 28494.
Новое вредительство (Бросание детей в море). «Cuari panou naisen rautaseh
pockah poikah kera. Tyonnetah pocka mereh». - «Царь посадил жену в железную
бочку вместе с сыном. Бочку бросили в море». - Сб., № 43; «Жену сажает в
бочку вместе с ребенком < . > и бросает в море». - KKN II, s. 5-9; «Посадили
царевну с сыном в бочку < . > и бросили в океан-море широкое». - Аф., 284.
Ликвидация беды (Плененные освобождаются). «„Muassa mian pitais
olla. Mie potkuan pockan pian“. Poika potkai pockan pian. Hyo ollah suaren
ra n n a lla .» . - «„Мы, должно быть, на берегу. Я пну бочку“. М альчик вы
бил дно бочки. Они оказались на каменистом берегу острова». - Сб.,
№ 43; «Мальчик говорит: „Мама, благослови меня, я пну, чтобы дно вылетело“». - KKN II, s. 5-9; «Стала бочка на м е л ь . „Матушка, я потя
нусь^ - „Потянись, дитя“. Как он потянулся - вмиг бочку разорвало. Вы 
шли мать и сын на высокую гору». - Аф., 284.
Отправка героя на поиск братьев. «Luaji nannimaitohos rieska. Mie lahen
eccimah sen riesan kera veikkojani». - «Сделай на грудном молоке пресную
94
Варианты тех же мотивов: Аф., 285, 286; Аз., 14; Карн., 69; Ск. Поморья, 11;
Ск. Пудожья, 46; Ск. Заонежья, 54; SKS II, s. 137-141; SKSjT, s. 93-103; KKN II,
s. 54-56, 138-140, 169-171; Белова, 15; Конкка, с. 128-133; АКНЦк, 55, 154; 84,
115; 100, 6; 138, 80; 141, 1.
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лепешку. Я пойду с этой лепешкой искать братьев», - обращается мальчик
к матери. — Сб., № 43; «А мать надоила молока из своих грудей, испекла
на нем пресную лепешку и дала в дорогу». - KKN II, s. 5-9. «Нацедила она
из своей груди молоко, на том молоке спекла восемь хлебов, отдала ему и
отправила в путь». - Аф., 284.
Приведенные выше фрагменты из карельских и русских сказок убеждают,
что в сказочной традиции обоих народов в данном сюжете наличествует не
только общий набор функций, но и описание функций во многом дано одина
ково. В целом примеры повествовательной стереотипии демонстрируют ста
бильность текстов русских и карельских сказок в русле названной версии9 5 .
Говоря о сюжете «Чудесные дети», В. Я. Евсеев замечает, что «сказите
ли-карелы могли усвоить эту сказку в основном лишь через устную фольк
лорную традицию допушкинского времени» 9 6 . Он связывает появление рус
ских сказочных версий в Карелии с перемещением карело-финского и старо
обрядческого русского населения на Север. Попытка исследователя приуро
чить миграцию сюжета 707 «Чудесные дети» в Карелию из регионов Псков
ского озера и с берегов Невы к петровской и послепетровской эпохе, на наш
взгляд, не лишена оснований.
Интересно замечание собирателя XIX в. М. Варонена о том, что эту
сказку знают почти все карельские сказители, с кем ему пришлось об
щаться, и что отклонения в вариантах рассказчиков незначительные 9 7 . В
архиве КарНЦ данная версия представлена в 50 вариантах. Отметим, что
структурно-типологическую общность обнаруживают не только русские
98
и карельские сказки, но и вепсские варианты сюжета .
М отивы этого сюжета, как не сложно предположить, много древнее
самого жанра. Генетически они связаны с мифом. К примеру, в античном
мифе о Персее царю предсказано, что внук (сын дочери Данаи) лишит его
жизни и престола. Чтобы спастись от предсказанного бедствия, царь са
жает родившегося внука и его мать, свою дочь, в ларь и приказывает бро
сить этот ларь в море 9 9 , т. е. события в мифе развиваются аналогично рус
ской и карельской сказкам.
Близость к мифам ярко видна и в атрибутике персонажей карельских
сказок. Так, текст М. М ихеевой «Девять золотых сыновей», начинающий
95 Сказки поздних записей порой имеют в описании функций реминисценции
«пушкинской» версии. См.: Ск. Поморья, 11; Ск. Пудожья, 45; АКНЦр, 58, 43;
126, 121; 127, 93.
96 Евсеев В. Я. Карельские варианты пушкинских сказок // Известия
Карельского филиала АН СССР. Петрозаводск, 1949. № 3. С. 85.
97 Собиратель перечисляет деревни, посещенные им: Vuokkiniemi, Uhtua,
Jyskyjarvi, Kontokki, Rukajarvi - SKS II, s. 141.
98 О вепсской сказке см.: ОнегинаН. Ф. Вепсские волшебные сказки о
невинно гонимых // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1983. С. 135-157.
99 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 237.
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ся, как и другие варианты, с беседы трех сестер об их необычных воз
можностях, сразу же преподносит нам чудо из чудес - обещание третьей
из них родить золотых сыновей, у которых:
Kiat kultaset kalovehista suahe,
Jalat hopieset pohkeista suahe,
Simcukkaiset silmilla,
Kuutomaiset kulmilla,
Otavaiset olkapailla,
Taivoan tahet harteilla.
(Сб., № 43)

Руки золотые от запястий,
Ноги серебряные от икр,
Жемчужины на глазах,
По месяцу на висках,
По Большой Медведице на плечах,
Звезды небесные на спине.

В мифологии солнце, звезды, луна и все небесные светила - это атри
буты богов, сынов божьих и богинь. В одном из христианизированных
карельских вариантов этот отличительный признак и приписывается сы
ну Бога. «Suaren haltijatar nakee otavan olkapailla, kuun kulmilla, luule
jum alan pojaksi». - «Хозяйка острова, увидев Большие М едведицы на пле
чах, месяц на висках, подумала, что это сын Божий» (SKS II, s. 139).
Наиболее полную «портретную» характеристику героя данного сюже
та находим в севернокарельской традиции100. Этот тезис можно подтвер
дить примерами из записей середины XIX в. В сказке, записанной Э. Лённротом в Ухте, на родине М. Михеевой, описание чудесных сыновей да
но атрибутивной формулой, вариантом которой можно считать пример,
данный выше из сборника М. Михеевой:
Otavainen olkapailla
Большая Медведица на плечах,
Kuutamoinen kulmaluilla
Месяц на висках,
Paivyt ompi paalaella,
Солнышко на макушке,
Tahdet taivan hartehilla,
Звезды небесные на спине,
Kadet on kulta kyynaspaista,
Руки золотые от локтей,
Jalat polvista hopea».
Ноги от колен из серебра.
(SKS II, s. 137 - запись Э. Лённрота (Ухта).
Варианты: s. 146 - запись Ю. Каяна
(Vuokkiniemi); s. 143 - запись К. Крона
(Suistamo); s. 147 - Lintujarvi и др.)
Основное отличие карельской сказки от русской (и вепсской) - наличест
вующая здесь амплификация. Этот образ мы находим не только в ранних за
писях, но и сказках северных карел, записанных более чем через сто лет по
сле Э. Лённрота. Описываемые в карельских сказках божественное сияние
солнца, золота, серебра, яркость небесных светил уходят глубоко в языче
ские времена. Сказка сохраняет архаические представления о мире.
Волшебная формула о чудеснорожденных золотых сыновьях очень ус
тойчива в карельской сказочной традиции не только из-за своей поэтично
сти, но и благодаря калевальской метрике. Недаром Э. Лённрот использовал
100 Варианты поздних записей см.: КНС I, прим. № 48 на с. 515; АКНЦк, 55, 154.
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этот же формульный стереотип в «Калевале», применив его в описании жен
ской красоты. Источником для Э. Лённрота в данном случае, видимо, была
упомянутая калевальская сказка, записанная им в Ухте:
Kiitti puoli Pohjan muata,
Kun onpi kovin korea < . >
«Kuuhutpaistoi kulmaluilta,
Paiva rinnoilta risotti,
Otavainen101 olkapailta,
Seitsentahtinen selalta»102.

Хвалит девушку пол-Похъи,
Красоту ее возносит:
«На висках сияет месяц,
На груди сверкает солнце,
На ключицах - Отавайнен,
На лопатках Семизвездье».

Аналогичное описание женской красоты находим и в севернокарель
ских сказках:
Kadet kultaset kalvosista,
jalat hopeiset polvista,
paivyt paistaa paalaelta,
kuutamоiset kulmaluilta,
otavaiset olkapailta,
tahdet taivon hartioilta,
seitsentahtinen selasta.
(SKSjT, s. 33)

Руки золотые от запястья,
Ноги серебряные от колен,
Солнышко светит на макушке,
По месяцу на висках,
Большая Медведица на плечах,
Звезды небесные на спине,
Семизвездие на спине.

Сопоставление формул в карельских сказках, записанных в разное
время, подтверждает мысль известного американского эпосоведа
А. Б. Лорда: «Искусство сказителя (и сказочника. - Н. О.) состоит <...> в
способности по образцу имеющихся формул составлять и пересоставлять
обороты, выражающие данные понятия»103, т. е. формулы варьируются,
нет прочно застывших клише даже в ритмизованных текстах.
В карельских сказках встречается, правда реже, и другая по стилисти
ке и содержанию формула женской красоты. В сказке М. Михеевой она
сохранена в описании героини:
Nahkasta lapi lihat
Naky neiccyolla,
Lihasta lapi - luut;
Luista lapi ytimet Niin oli kaunis.

Сквозь кожу у девушки
Мясо просвечивало,
Сквозь мясо - кости,
Сквозь кости мозг виднелся
Такая была красивая.

(Сб., № 35)
Vaateen lapi hipia nakyvi,
Hipian lapi liha nakyvi,
Lihan lapi luu nakyvi,
Luin lapi ydin nakyvi.
(SKSjT, s. 224)

Сквозь одежду тело видно.
Сквозь тело мясо видно,
Сквозь мясо кость видна,
Сквозь кость мозг виден.

Otavainen - Большая Медведица (Семизвездье).
Калевала. Изд. 3-е. Петрозаводск, 2001. С. 104.
103 Лорд А. Б. Сказитель. М., 1994. С. 15.

101

102
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В облике героини просматривается ее внутренняя сущность, внутренняя
«красота», чистота ее души и помыслов. Трактовка женской красоты, пони
маемая через внутреннее содержание человеческой плоти, по-видимому, пред
ставляет собой более древний вариант формулы. Данная формула, определяю
щая женскую красоту, наличествует и в народных эпических песнях карел:
Synty neiti Pohj olassa < . >
Lihan lapi luu nakyvi,
Luun lapi yvin nakyvi.
(SKVR I, № 692, s. 915.
Зап. Borenius. Vuonninen, 1872)

Родилась девушка в Похъёле < .
Сквозь мясо кость видна,
Через кость мозг виден.

>

Приведенные нами примеры в очередной раз высвечивают прочные
межжанровые связи (сказка / руна) в карельском фольклоре.
В русском фольклоре Карелии мы также можем отметить взаимосвязь
сказочной и эпической (былинной) традиций. Формирование мотивов, сю
жетов и других элементов в устном творчестве происходит в контексте об
щего фольклорного процесса, поэтому «...аналогичные образы, мотивы,
коллизии можно встретить и в былине, и в сказке, и в п р и ч и та н и и .» 104.
Исходя из этого постулата мы и продолжаем сравнение атрибутивных фор
мул - на материале русских эпических песен и сказок Карелии.
В былине Т. Г. Рябинина «О Дунае Ивановиче» Настасья королевична, стремясь избежать гибели от руки разгневанного мужа, причитает:
Принесу тебе я сына любимого:
По коленца ножки в серебре,
По локоточки рученьки в золоте,
На головушке по косицам будут
Звезды частые105.
В Заонежье через столетие с лишним была записана сказка с той же
традиционной формулой народнопоэтического стиля:
Принесла ему трех сыновей:
По колен ножки в золоти,
По локоток ручки в серебре
И на кажной волосиночке
По скаченой жемчужинке.
(Ск. Заонежья, № 57, с. 155)
В книге «Поэтические воззрения славян на природу» А. Н. Афанасьев, го
воря о происхождении мифа, упоминает «золотую руку» Индры, «золотые»
104 Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. Истоки и
полисемантизм образов. В 3-х т. СПб., 2001. Т. 1: Былички, бывальщины,
легенды. Поверья о «духах-хозяевах». С. 9.
105 Песни, собранные П. Н. Рыбниковым: В 3-х т. Петрозаводск, 1989. Т. 1. С. 143.
Зап. от Т. Г. Рябинина. Второй вариант: Там же. С. 312. № 43 (от К. И. Романова, Кижи).
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руки греческого Аполлона и присовокупляет: «Наши сказочные предания о ге
роях, у которых по локоть руки в золоте, по колени ноги в серебре, находят
объяснение именно в этих мифических сближениях»1 0 6 .
На поздней стадии эволюции жанра происходят редукции формул.
Продемонстрируем этот процесс - нисходящую линию трансформаций на вепсском материале. Северновепсский вариант: у «золотых» сыновей
«впереди солнце печет, сзади луна светит, на каждом волоске по жемчу
жинке висит, звездочки на мочках ушей» (NAKM, 196). В южно вепсском
варианте: «Ноги у них серебряные, руки золотые, на затылке месяц сия
ет, во лбу солнце горит» (NEV I, 32). Запись на средневепсском диалекте:
«Kadet kyn’ambreshessai kuldaizet, d ’augat polvhessai hobedaized». - «Руки
до локтя золотые, ноги до колена серебряные» (NAKM, 24). В самых
поздних вепсских записях, в последней четверти ХХ в., у чудесных детей
остались только реминисценции от былых атрибутов: «У одного волосок
медный, у другого - серебряный, у третьего - золотой» (АКНЦв, 83, 12).
Здесь уместно напомнить, что сказочные формулы не являются застыв
шими клише. Стереотипия - это модель, по которой создаются и закрепля
ются конкретные формульные выражения, причем разные этносы по-разно
му варьируют эту модель. Например, этнически близкая карелам мордва су
щественно иначе описывает чудесного ребенка: у него «железные пятки, ка
менная макушка, на лбу солнце, на затылке луна, проволокой обмотаны ко
лени» или: «На лбу у него солнце и луна, железные пятки, каменные темеч
ки, коленки обернуты проволокой» (Мордов. этногр. сб., с. 257). Иногда эти
атрибуты находят объяснение в чисто этическом плане: «И сила у них была
г
107
бы железная, воля каменная, сердце восковое» .
Приведенные ранее примеры из севернокарельских сказок XIX и XX вв.
показали нам, что традиция данного региона сохранила довольно полные,
типично карельские, атрибутивные формулы. Формульная устойчивость
сказки, еще раз подчеркнем, подкрепляется калевальской метрикой, алли
терациями и параллелизмами. Наличие одинаковых традиционных фор
мул в славянском фольклоре и в народнопоэтическом творчестве этносов
Карелии нам представляется закономерным. У карел и русских в описа
нии функций действующих лиц отмечается почти полная идентичность;
лишь в портретной характеристике «золотых сыновей» есть существен
ные карельские привнесения, что делает атрибутивные формулы, с их
своеобразной рунической стилистикой 108 , самобытными.
Как уже было сказано, в карельской сказочной традиции наличествует
и западноевропейская версия сюжета «Чудесные дети» (СУС 707 - Сб.,

106Афанасьев А. Н. Живая вода и вещее слово. М., 1988. С. 181.
107Аникин С. Мордовские народные сказки. СПб., 1909. С. 70.
108 Подробнее о стихотворных вставках в карельских сказках см.: Горшкова О. Э.
«Piili, piili, Pilkkaseni...» // Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1993. С. 121-133.
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№ 44). В западноевропейской версии функции выстраиваются в совсем
иной ряд. С самого начала, например, опущено одно из вредительств
(подмена детей птенцами). Каждый «ход» сказки здесь дает иные, по
сравнению с русской и карельской традицией, способы добывания вол
шебных предметов, поиска пропавших братьев, ликвидации беды. Проис
ходит это из-за замены главного персонажа. В западноевропейской вер
сии не сын, а дочь, брошенная в воду и спасенная, добывает диковинки и
спасает братьев, т. е. различия исходят из «мужского» и «женского» нача
ла в версиях.
Сюжет «Золушка» (СУС 510А)
I. Антагонист, обычно мачеха, превращает мать девушки в овцу и
приказывает зарезать животное (околдовывание, затем уничтожение вол
шебного помощника).
Умираю щ ая мать-овца просит дочь об услуге: не есть ее мяса, а
кости или капли крови закопать в землю. Героиня выполняет наказ
(исполнение просьб загробного дарителя). Н а могиле вы растает дере
во, веточка с которого имеет магические свойства (получение волш еб
ного средства). В итоге все задания мачехи падчерица выполняет: пе
ребирает зерно, отделяет молоко от воды, чинит разломанную печь и
т. п. (задача - решение).
II. Царевич выбирает невесту. Г ероиня волшебной веточкой (палоч
кой) вызывает чудесного коня, добывает нужные ей наряды, перевопло
щается в красавицу и является на бал (трансфигурация).
Царевич находит исчезнувшую невесту по башмачку и другим ее ве
щам, которые при примерке оказываются ей впору (узнавание). Ложные
героини выявлены (обличение). Свадьба109.
Нам известны 44 карельских варианта, из них севернокарельских - 24
текста.
Коллизия мачехи - падчерицы в этом сюжете разреш ается несколько
иначе, чем в других сказках о невинно гонимых. Не демонические силы
изводят падчерицу, а мачеха. Она дает задания, при исполнении кото
рых неродная дочь должна погибнуть. Но девушке обычно помогают
фантастические силы материнского рода. Обездоленная падчерица ста
новится героиней сказки, а мачехина дочь, как и сама мачеха, всегда
оказываю тся наказанными. «В славянских сказках мачеха лиш ена наив
ного мифологического демонизма», - отмечает Е. М. М елетинский110. В
карельских же сказках мачехе (Сюоятар) приписываются черты ведьмы,
109 Ввиду своеобразия в разработке сюжета описание дано в основном с точки
зрения карельского материала. Схему с обозначениями разновидностей функций см.:
Онегина Н. Ф. Из опыта структурно-типологического изучения русско-карельских
сказочных параллелей // Фольклористика Российской Федерации. Л., 1975. С. 161-168.
110Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. М., 1958. С. 195.
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очевидно, потому что она - женщ ина из чужого рода111. Отсюда, в отли
чие от русских сказок, типичным оказывается околдовывание матери
героини в начальной ситуации.
В нашем сборнике сюжет СУС 510А представлен в сказке М. М ихее
вой «Ячмень, овес - отдельно, печь - на место» (Сб., № 31). Рассмотрим
основные мотивы этого текста на фоне других карельских и русских ва
риантов данного сюжета.
Начальное вредительство. Превращение матери героини в животное
(околдовывание). Сюоятар говорит: «Плюнь, шлюха, в ножны, обернись
черной овцой!» - Сб., № 31; «Плюнь < ...> в мои ножны, пройди между
моих ног, превратись в черную овцу!» - SKSjT, s. 65. Затем, как в рус
ских сказках, следует требование мачехи зарезать животное.
Вредительство. «Она [овца] такая плохая, не ест, не пьет: зарезать ее
надо». - Сб., № 31; Говорит Сюоятар мужу: «Теперь придется нам, муже
нек, эту овцу зарезать». - SKSjT, s. 65-73; те же мотивы: КНС I, 28; Евсе
ев, 1949, 47; KKN III, s. 40-42; КНС II, 19. Ср. в русских вариантах:
«(Старуха) пришла к мужу: „Режь рябую корову!“ ... „Режь, да и только!“ Наточил ножик..» (Аф., 100); «Станут убивать меня, - коровушка го
ворит дочке, - так подавайся посмотреть» (Онч., 129; те же мотивы: Худ.,
16; Аф., 101). Различие в метаморфозах умершей матери (овца / коровушка-буренушка) могут быть объяснены этнографическими материалами. В
карельских сказках тотемом-покровителем материнского рода является
именно овца, в иных сюжетах - баран.
Просьба загробного дарителя - реакция героини - получение волшеб
ного средства. «Мать [овца] говорит: „Когда меня зарежут, ты не ешь ни
похлебку, ни мясо. Собери в мешочек кости и отнеси на белую ниву, под
белый камень“. Когда все мясо съели, дочь собрала все косточки в меш о
чек и отнесла на белую ниву, под белый камень». - Сб., № 31; «Девушка
и не ела этот суп, только отнесла кости на межу, зарыла в землю, и из них
там выросла береза большая». - SKSjT, s. 65-73; ср. русские варианты:
«„А ты, красная девица, не ешь моего мяса, косточки мои собери, в пла
точек завяжи, в саду их рассади“. Хаврошечка все сделала, что коровуш
ка з а в е щ а л а . и выросла из них яблонька». - Аф., с. 100; «Коровушка ей
[дочке] отвечает: „Станут убивать м е н я . так на правой рукавець брыз
нет крови маленько. Ты возьми, отруби и посади под окошко, в землю закоп ай ...“ Ну и п о с а д и л а . Ну и стал ростеть сад». - Онч., 129. В этой
русской сказке, записанной на территории Карелии, падчерица закапыва
ет не кости, а капли крови. Эта же деталь не чужда и карельской сказке
(см.: КНС I, прим. № 28 на с. 508). М орфологически функции закапыва
ния костей или крови оказываются равноценными.

111
О взаимоотношениях рода и семьи по карельской сказке см.: Конкка У. С.
О собирании и некоторых особенностях карельских сказок. С. 19-20.
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Дерево или куст, выросшие на могиле, у многих народов становились
священными, отсюда сорванная с него ветка - волшебный дар112. Девуш
ка относит «косточки на белую ниву, под белый камень», плачет (букв.
«на костях плачет»); мать дает ей палку (sauva). Волшебная палочка - эта
же ветка, что выросла на могиле.
П еред смертью мать-овца всегда предупреждает, что ее мясо дочь
не долж на есть. Этот мотив явно связан с древним и представлениями
о тотем ном животном, чье мясо можно было есть только при опреде
ленны х обрядах. Ю. Крон отмечает, что обряд жертвопринош ения со
хранялся в среде карел до конца X IX в. и что крестьяне-карелы еж е
годно растили в качестве жертвенного животного или барана
(passiuhrit), или овцу (lam m asuhrit), а позже быка (harkauhrit)113. Во
время обряда мясо жертвенного ж ивотного съедалось только м уж чи
нами, а кости или опускались на дно озера, или закапы вались, как это
происходит и в наш их сказках. Ж енщ ин к язы ческому пирш еству не
допускали. В местном предании говорится, как крестьянин-карел из
деревни Суднозеро (V enehjarvi) дал кусочек мяса от жертвенного б а
рана дочке, и в тот же день начались невзгоды: медведь задрал трехго
довалого бы ка114. О писанные ритуальны е правила и являю тся истока
ми сказочного мотива-запрета: «А ты, доченька, не еш ь моего мяса,
когда меня зареж ут»115.
Итак, предварительное испытание оказалось одинаковым во всех вари
антах - и в карельских, и в русских. Далее начинаются различия карель
ских и русских сказок. Волшебный дар (ветка с дерева, выросшего на моги
ле, или палочка, подаренная загробной дарительницей матерью-овцой) в
дальнейшем находит свое применение только в карельских сказках, в то
время как в русских - вновь понадобился волшебный помощник. Карель
ская сказка: «Мать дает дочери палку [вол ш еб н ую ]. Девушка пошла до
мой, пошевелила палкой ячмень с овсом и говорит: „Отделись ячмень от
овса, печь - на место!“ Ячмень и овес тут же отделились, печь встала на
место» (Сб., № 31). Русская: «К завтрему дали пять пудов напрясть. < . > А
коровушка ей в ответ: „Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в дру
гое вылезь - все будет сработано“» (Аф., 100).
112 О мотиве волшебного дерева на могиле см.: Пропп В. Я. К вопросу о
происхождении волшебной сказки (Волшебное дерево на могиле) // Советская
этнография. 1934. № 1/2. С. 128-151.
113 См.: Krohn J. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki, 1894.
S. 173-178.
114 Ibid. S. 174.
115 Поклонение тотемным предкам позже забылось, а ритуальные правила
превратились в обращенную форму запретов: «Медвежатину на Водлозере не ели
еще и потому, что верили, что медведи произошли от людей» (Логинов К. К.
Этнолокальная группа русских Водлозерья. М., 2006. С. 134).
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Несмотря на то что формы основного испытания в карельской и рус
ской сказке разные, все же во всех случаях выполнить задания мачехи ге
роине помогает умершая родительница.
Карельские варианты в отличие от русских имеют дополнительный
тур испытаний: перевоплощение Золушки, узнавание ее по утерянному
башмачку (или другим предметам) и обличение ложной героини (дочери
Сюоятар). В русской же сказке развивается мотив чудесного «брачного
дерева». Е. М. Мелетинский отмечает, что мотив Золушки, получившей
от загробной дарительницы - матери богатые одежды и чудесного коня
для поездки на царский пир, не характерен для русской сказки: «Как для
славянского фольклора типичен рассказ о падчерице - служанке, которой
помогала чудесная корова, так для западноевропейских вариантов харак
терен рассказ о Золушке - Сандрильоне, потерявшей башмачок на коро
левском балу и пленившей принца»116. Значит, карельская сказка, вклю
чая вариант М. М ихеевой (Сб., № 31), в этом звене близка к западной
традиции.
Карельская «Золушка - Тухкимус» изобилует своеобразно разрабо
танными деталями117. Так и в нашем варианте Сюоятар стругает своим
дочерям пальцы рук, ног, чтобы им стали в пору примериваемые предме
ты (перчатки, обувь). Падчерица в карельской сказке не столь кротка, как
в русской. Она, побывав неузнанной на царском балу, ломает то руку, то
ногу у дочери мачехи и всюду, где может, обманывает свою завистливую
сестру. Падчерица сталкивает под мост мачехину дочь, как в нашем вари
анте, и та превращается в цветок (дудку)118. При попытке сорвать его
Сюоятар узнает погубленную дочь и мстит падчерице, превращая ее в се
вернокарельских сказках в важенку (олениху), а в южнокарельских и
вепсских - в лебедя или уточку. В таком случае к сюжету 510А примыка
ет новый сюжет СУС 409 («М ать-рысь»)119.
Соотнося этнографические материалы с фольклорными, мы находим
отголоски вышесказанного и в карельских сказках. Нас заинтересовал ри
туал, напомнивший действия Сюоятар в сказках карел. «Среди карел, пишет Ю. Ю. Сурхаско, - зафиксирован своеобразный обряд оберегания
брачующихся, когда исполнителем выступал не колдун, а мать жениха
или невесты, чтобы отдать сына, отправляющегося ,,брать“ невесту под
охрану своего духа-покровителя (haldie), мать как бы символически
рож(д)ала его заново: встав в дверях (или возле печки), она упиралась
116Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. С. 204.
117 Эти яркие эпизоды порой переходят в русские сказки Карелии. См.: КНС I,
прим. № 28 на с. 508.
118 См.: SKSjT, s. 65-73; КНС I, 28; КНС II, 19; KKN III, s. 40-42; Вепс. ск., 3.
119 Варианты по СУС 510+409: КНС I, 28; КНС II, 19; АКНЦк, 13, 8; 29, 41; 52,
6; 55, 155; 64, 23; 70, 94; 83, 145; 101, 12а; 114, 22; 132, 79; 132, 144; 134, 44; 134,
122; 137, 3; 141, 25.
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одной ногой в косяк (о бок печи), и ж ених должен был пролезть в обра« 120
зованные ногами матери „ ворота » .
Есть также примеры оберега будущей невесты. В семейной обрядно
сти карел существовал так называемый институт ad ’vo - гостьба девушек-невест или девушек брачного возраста у близких родственников.
Прежде чем отправить дочь в гости, мать должна была произнести закли
нания для поднятия «лемби» (славутности) дочери. Она с дочерью обхо
дила трижды стол в избе, говоря: «Как этот стол на виду, так и раба бо
жья (имя) была бы на виду» 12 1 . Но самое примечательное то, что мать, пе
редавая дочери узел с одеждой, широко расставляла ноги, упираясь о ко
сяк двери, заставляла дочь проползти меж ду ног с тем, чтобы на празд
нике (в гостях) ее «не спортили» (ei rikottu)122. Это тоже ритуал свадебно
го обряда карел.
Вспомним заговор колдуньи Сюоятар в карельской сказке: «Плюнь
< ...> в мои ножны, пройди меж ду моих ног, превратись в черную овцу»
(SKSjT, s. 65). Это явно обращенная форма свадебного заговора - оберега
от порчи невесты или жениха: в сказке, в отличие от обряда, вместо обе
рега описанное действие становится околдовыванием (порчей).
О Сюоятар как древнем мифологическом образе, отождествляемом
со змеем-драконом рун-заклинаний, пишет У. С. Конкка 1 2 3 . Это типич
но карельский эпический персонаж, связанный в представлении народ
ных сказителей с водной стихией. Но в сказках Сюоятар дана в антро
поморфном виде, и у сказочников она ассоциируется с ведьмами ка
рельских поверий. Олицетворяя злое начало, Сюоятар превращ ает ге
роиню в уточку (СУС 403), ее мать - в овцу или важенку (СУС 510А), а
падчерицу - в лебедя (СУС 409), сама же она может принять облик дру
гих людей. В сказках мы имеем дело с персонифицированным образом,
в котором, на наш взгляд, ассимилировались три сказочных персонажа:
яга, мачеха и ведьма.
Отметим также, что под влиянием богомильских (апокрифических) и
библейских легенд в образе Сюоятар проявляются черты, связывающие
ее с Сатаной (см.: KKN II, s. 120). По ее заклинанию на земле появляются
болота, горы и всякая нечисть (змеи, жабы и т. п.). В восточнославянской
120 Сурхаско Ю. Ю. Религиозно-магические элементы карельской свадьбы
// Этнография Карелии. Петрозаводск, 1976. С. 147.
121 Никольская Р. Ф. Традиционно-бытовая культура // Карелы. Петрозаводск,
1983. С. 140-141.
122 Там же. С. 141. Аналогичные действия отмечены в русском охотничьем
обряде Водлозерья. См.: ЛогиновК. К. Этнолокальная группа русских
Водлозерья. С. 143.
123 Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок.
С. 21-23. Подробнее о Сюоятар см.: Krohn K. Lapalieto Syojatar. Suomalainen
tiedeakademia. Esitelmat ja poytakirjat. Helsinki, 1912.
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традиции данные мотивы наличествуют в космогонических легендах о
Сатане124. Логична форма расправы над сказочной ведьмой: Сюоятар
сжигают в смоляной яме. Этот мотив восходит к архаическим представ
лениям об очистительной роли огня. Ведьма даже в огне продолжает
свои заклинания: «Пусть мои ноги превратятся в дьяволов, мои руки - в
змей...». Подобные этиологические мотивы карельских сказок тоже свя
заны с местными верованиями.
Итак, в вариантах сюжета «Золушка» (СУС 510 А) карельская сказка
демонстрирует переплетение карельской традиции с русской и западно
европейской. М орфологически карельская сказка совпадает с русской в
предварительном испытании (просьба дарителя - реакция героини - по
лучение волшебного средства), в то время как формы основного и допол
нительного испытаний разрабатываются в соответствии с западноевро
пейской традицией.
Особенность контаминации сюжетов «Золушка» (СУС 510А) и
«Мать-рысь (карельск. - важенка)» (СУС 409) заключается в том, что по
добное соединение сюжетов характерно лишь для карел: такой контами
нации нет ни в русской, ни в финской традиции.
Индивидуальная манера М. М ихеевой проявилась в том, что она вооб
ще не увлекалась контаминациями, предпочитала в волшебных сказках
односюжетные повествования. И в данном случае сказочница разделила
сюжеты, дополнила в каждом отдельные эпизоды, вписала в художест
венную ткань яркие краски и таким образом создала две самостоятельные
сказки (Сб., № 31 - СУС 510А; Сб., № 25 - СУС 409 «Сказка о важенке
(оленихе)».
Сюжет «Амур и Психея» (СУС 425А)
Из-за нарушения табу исчезает брачный партнер героини. Она отправ
ляется на его поиски (отправка).
Встреча с дарителем - предварительное испытание и получение чу
десного предмета - «не продажного, а заветного».
Путь к исчезнувшему супругу. Встреча с ним.
Расколдовывание «звериного» супруга (ликвидация беды). Возобнов
ление брака. Возвращение.
Обозначенные в СУС под разными индексами сказки 425А «Амур и
Психея», 425С «Аленький цветочек» и 432 «Финист - ясный сокол», на
наш взгляд, структурно представляют один тип, и поэтому рассматрива
ются в одном ряду. Сюжет представлен в 18 карельских вариантах, из
них севернокарельских - 6. Сказка М. М ихеевой разрабатывает версию
СУС 425А - Сб., № 24.
124
Порфирьев И. Из области малорусских народных легенд (Сказания о
ветхозаветных событиях и лицах) // Этнографическое обозрение. 1892. № 1.
С. 81.
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Заглавие сюжета СУС 425А идет от литературной обработки, сделанной
Апулеем в античности125. В. Я. Пропп, анализируя текст Апулея, утверждает,
что «народная сказка дает более архаическую форму сюжета»126.
В карельской сказке, как и всей фольклорной традиции, в сюжете
«Амур и Психея» девушка отдана замуж за чудовище. Но у Апулея хозя
ин сада, куда попадает героиня, вовсе не чудовище, а чудесный сын боги
ни Амур. Животный облик исчезнувшего мужа (жены), явленный в на
родных сказках, может быть объяснен древними тотемистическими пред
ставлениями. Чудовище карельской сказки выступает в разных ипоста
сях: образах змеи, собаки или реже трехглавого морского зверя (SKS II,
11а, s. 70), в облике снопа соломы («kuin olkukupo» - АКНЦк, 46, 5), мед
ведя (КНС II, 16) и т. п.
Карельская «Психея» у М. Михеевой в сказке «Змееголовый парень»
(СУС 425А - Сб., № 24) тоже отдана замуж за чудовище, у которого две
головы, причем вторая голова - как у змеи («niin kun mavolla»). Во вводной
части повествования можно отметить искажение общефольклорного ори
гинала. Начало здесь нестандартное, ибо взято из другого сюжета («Людо
ед» - СУС 406). Чудовище съедает своих жен: «Наутро идут смотреть только косточки остались» (Сб., № 24). В другой сказке невесты сватам го
ворят: «Не пойдем мы к нему на съедение» < ...>. «Опять как утром при
шли (родители), так одни кости, от жены ни духу» (КНС I, 21)127. Супруглюдоед пожирает всех, кроме своего победителя (победительницы). «Жен
щина избила три кнута, змееголовый превратился в собаку. < . > Собака и
говорит: „Раз ты не удержала язык за зубами, останешься теперь без меня“, - и убежала» (Сб., № 24). Или: «Она зажигает свечу (спичку) и смот
рит, какой он» (SKS II, 11а). Капля воска или искра от спички падает спя
щему на волосы, и он исчезает. Итак, развитие основного сюжетного звена
начинается с потери нечеловеческого (звериного) брачного партнера, а да
лее - с решения героини отправиться в поиск. С этого момента развитие
действия происходит одинаково во всех сюжетах: «Амур и Психея»,
«Аленький цветочек» и «Финист - ясный сокол»128.
Итак, героиня отправляется в поиск: «Mie lahen miesta eccimah». - «Я пой
ду мужа искать» (Сб., № 24); «Попробую я мужа поискать, если найду, то это
125 См.: Апулей. Золотой осел. Метаморфозы. М., 1956; литературную обра
ботку русской сказки «Аленький цветочек» см.: Аксаков С. Т. Собр. соч.: В 4-х т.
М., 1“955. Т. 1.
126 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 221.
127 Это не единственное отклонение в исходной ситуации в карельских
сказках этого типа, началом также бывает сюжет «Шкура вши» (СУС 621).
128 См.: Гура, 16, прим. на с. 325. Финист - бессмертная птица, которая в
старости себя сжигает и вновь восстает из пепла еще более прекрасной, чем была.
В русских сказках Карелии: Филист, ясный сокол (Ск. Пудожья, 21) или
Фефелист, ясный сокол (Ск. Заонежья, 76).
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мое счастье» (КНС II, 16); «Она решила, что сколько может, будет передви
гаться вперед (в поисках мужа. - Н. О.)» (SKS II, 11а, s. 71). Ср. русскую сказ
ку: «А пошла гыть перегарного мужа искать» (Онч., 178). Многие сказки этого
типа сохраняют интересную в историческом смысле деталь, отражающую не
которые черты древнего обряда. «Leskiakka sanou: Mane rautaseppah ta tavota
kolmet rautaset kenkat, kolme rautaista sauvua ta kolme rautaista proskurua. Kun
lahet matkah, ni sihi mane, kuni nama kaikki kulutat». - «Пойди к кузнецу и зака
жи трое железных башмаков, три железных посоха и три железные просвиры.
Когда отправишься в путь, то иди до тех пор, пока не износишь все это» (Сб.,
№ 24). Или: «Не найдешь меня, пока не износишь трех пар железных ботинок,
и чтобы во рту три железных просвиры истаяли». «Жена идет, одни ботинки
начинают изнашиваться, просвирка во рту т а е т .» (SKS II, зап. Холмстедт,
s. 227; то же в записи Крона, s. 228).
Во всех карельских вариантах путеводительство дано в соответствии с
общерусской сказочной традицией. Ср.: «Прежде три пары башмаков ж е
лезных истопчешь, три посоха чугунных изломаешь, три просвиры ка
менных изгложешь, чем найдешь меня, добра молодца!» (Аф., 234; те же
мотивы: Ск. Пудожья, 21; Ск. Заонежья, 76; Терск., 59, 88; Аф., 235; Худ.,
39; ЗВ, 74). «Железная обувь есть признак отправления героя в иной
мир»129, - полагает В. Я. Пропп. Эти же детали, по мнению В. Я. Проппа,
отражают черты древнего похоронного обряда: «Предполагалось, что
умерший странствует пешком в иной мир. Поэтому ему клали в могилу
посох, на который он мог бы опираться, прочную обувь, которая с насту
плением железного века становится (в сказках. - Н. О.) железной, нако
нец, давали с собой хлеб. Каменный хлеб < . > есть субститут имевшего
здесь когда-то место обычного хлеба»130.
По традиции героиня должна встретиться с дарителем, пройти предвари
тельное испытание и получить волшебные предметы, узнать место пребыва
ния мужа, найти и расколдовать чудесного (звериного) супруга, т. е. таким
образом ликвидировать беду, возобновить брак. Большая часть карельских
сказок эту схему и выдерживает. Попасть к мужу в доме ведьмы героине по
могают полученные от старушки-задворенки диковинки, «не продажные, а
заветные»: «веретёшко серебряно» и «пялица золотые». Позарившись на на
званные предметы, ведьма пускает героиню к мужу.
В сказке М. Михеевой действие разворачивается иначе. Функция испыта
ния героини в нашей сказке явно выпала, но здесь есть эквивалент испыта
ния - изношенные обувь и прочие предметы: «Она шла до тех пор, пока не
износились башмаки на ногах, посох в руке, просвира во рту». В сказку вво
дится парная функция: задача - решение. У Сюоятар приготовлено на две
недели «три амбара льна и шерсти» для прядения. Героиня выполняет рабо

129 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 51.
130 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 221.
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ту в срок и говорит Сюоятар: «Я не возьму никакой платы, но если ты дашь
мне своего мужа на ночь, этого будет достаточно». Далее муж с женой убе
гают, предварительно оградив себя от погони: «Пусть здесь появится такой
меч, что отрубит ноги, когда Сюоятар бросится нам вдогонку».
Согласно карельским народным верованиям, от злого духа можно было
уберечься разными способами. Обычно очерчивали три раза железным пред
метом (косой, топором, ножом и пр.) круг. Можно было, произнеся заклина
ние, силой вербальной магии «построить» защиту от нечистых. В сказке на
шего сборника героиня «прочертила палкой на дороге [знаки]», сказала за
клинание, и злая сила Сюоятар была погублена. Ясно, что карельская сказка
не отступает здесь от обычных заклинательных норм.
Связь сказок карел с их традиционной бытовой культурой проявляет
ся и в том, что сама сказка использовалась как элемент обряда, связанно
го с магическими оберегами. Карелы верили, что пространство вокруг че
ловека в форме замкнутого круга делает его недосягаемым, недоступным
для злых духов, поэтому вечерами они рассказывали сказки, чем якобы
охраняли своё жизненное пространство. Так, калевальская сказочница
А. А. Ремш уева в 1947 г. сообщила о традиции сказывания: «Надо было
рассказывать сказки во время святок, хоть (бы) три сказки за вечер. Когда
рассказывали, из-за каждой сказки железный обруч образовывался вокруг
того дома < ...> , чтобы плохой дух (нечистый) не мог прийти в дом»131.
Сюжет «Мачеха и падчерица» («Пряхи у проруби»)
(СУС 480* = АА 480А)
В поле нашего зрения находится 16 карельских вариантов данного сю 
жета, из них севернокарельских - 7. В данном сюжете можно выделить
две разновидности, определяемые разными типами предварительного ис
пытания героини.
Задача - решение. В первой версии сюжета мачеха отправляет падчерицу
за упавшим в прорубь веретеном. В ином мире девушку испытывают домаш
ними работами. «„Пойди в хлев. Подои коров и убери хорошенько“. < . > Де
вушка греет воду и моет их хорошенько. Коров кормит, доит < . > „Как новая
служанка работала?..“ Коровы говорят: „Хорошо вымыла, накормила, теплое
пойло дала, хорошо подоила“» (Сб., № 29); «„Сходи-ка сперва вычисти хлев“.
< ...> Девушка идет и вычищает хлев, руками поднимает ноги у коров, вы
тряхивает, вычищает ноги, подолом вытирает всё. < ...> „Какова была служанка?“ - „Хорошая“, - отвечают коровы» ( SKSjT, s. 357-363).
В старых и новых карельских записях описание дано в рамках быта, хотя
основа этого сюжета имеет древнее ядро, что мы отметим ниже. Продолжим

131
Лавонен Н. А. О древних магических оберегах (По данным карельского
фольклора) // Фольклор и этнография. Связи фольклора с древними
представлениями и обрядами. Л., 1977. С. 75.
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примеры обытовления из карельских сказок: «Mane lehmat pese, < ...> sikoja
pese» - «Иди и прибери у коров, <...> у свиней» (букв. - вымой) (АКНЦк, 12,
133); «Akka pyritti tyttyo piijaksi» - «Старуха попросила девушку быть служан
кой» (АКНЦк, 12, 51); «Handa pandih lehmie korjamah» - «Ее послали у коров
прибирать» (АКНЦк, 63, 7). Отправку героини из дому мотивируют порою
так: «Ruatuo eccimah, jotta sais rahua ta ruokua» - «(отправилась) работу искать,
чтобы добыть денег и еды» (АКНЦк, 2, 120)132. Ср. с русской сказкой Помо
рья: «Поди-ко, поди куда-нибудь наниматься, Машенька, в работницы»
(АКНЦр, 126, 84)133. В сказке М. Михеевой, оказавшись в «ином царстве», де
вушка сообщает: «Laksin tyota - ruokua eccimah» - «Пошла работы - еды ис
кать» (Сб., № 29).
Во второй версии данного сюжета, бытующей у карел и русских, ге
роиня встречает в ином мире благодарных животных. «Идет, идет < ...>
навстречу ей стадо коров: „Девушка, девушка, подои нас! Дадим лучшую
корову тебе“. Девушка взяла подоила их всех, вымя помыла. Дали ей луч
шую корову. Опять идет, идет. Табун лошадей навстречу: „Девушка, под
режь нам, подкороти хвосты и гривы. Дадим мы тебе лучшую лош ад ь...“» (КНС II, 17). Или: «Menoy sinne ga sie kaikkiluaduv ziivattua...
Siid tuldih lehmad, hai juotti. Tuldih hevod da hirnojah, hai otti dai hebozil
andai». - «Идет туда, а там всякие животные < . > Потом пришли коровы она попоила. Пришли лошади и ржут, она взяла да и коням дала [воды]»
(АКНЦк, 132, 68; те же мотивы: АКНЦк, 1, 17; 45, 12; 50, 8; 2, 120). Ср.
русский вариант: «Идет дальше - ей навстречу коровьи пастухи: „Девушка,
подпаши под намы, подмаши под намы“. Она подпахала под ими, подмахала под ними. Они говорят: „Спасибо, девушка, обратно пойдешь - долг не
забудем“. Идет она лугом, стрету ей жеребцови пастухи: „Девушка, подпа
ши под нам и...“» (Карн., 5).
Приведенные фрагменты описывают предварительное испытание, ко
торое добродетельная девушка, разумеется, выдерживает. Так происхо
дит и в карельской, и в русской сказке Карелии. А. П. Разумова отмечает,
что именно такие мотивы, как «встреча с пастухами и их стадами лоша
дей, коров, овец», характерны для сказок Русского Севера134. М ы можем
дополнить, что наиболее близки к подобным вариантам не только карель
ские и вепсские тексты, но и сказки мордвы и коми (Мордов. этногр. сб.,
с. 350-356; Фольклор Коми, 32).
Задача - реш ение. Основное испытание. Вознаграждение. «„Что теперь
делать?“ ... „Натопи баню и вымой хорошенько детей“. Она идет, топит
132 Карельские сказки первой версии см.: SKSjT, s. 357-363; Kultur., s. 330
333; Suom., s. 259-260.
133 Текст издан. См.: Ск. о мачехе и падчерице, 43.
134Ск. Поморья, прим. № 69 на с. 360. Дополнительно см.: Белом., 38; Ск. о
мачехе и падчерице, 39 (Беломорский р.), 38 (Архангельская губ.); АКНЦр, 93,
175 (Пудожье).
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баню, воду греет, веники готовит. < . > Старуха кладет в берестяной короб
лягушат и ящериц... Девушка вымыла детей поодиночке, окатила чистой
водой, положила в короб. < . > Подняла на припечек. < . > [Старуха] дает
девушке в награду два сундучка. Девушка пошла, взяла один сундучок в
одну руку, другой сундучок в другую руку, а по пути нашла еще и валек»
(Сб., № 29). Ср. русский вариант: «„А вот, Маша, стопи мене байню“ < . >
Старуха Маше дала корзинку и сказала: „На-ко, вымой моих детушек“. По
несла Маша корзинку в байню < . > , а там были гадьи: жилюхи, лигухи и
все ползучие червячки. Маша помыла их водой, поддала пару веником. Их
попарит - водой польет. Собрала обратно в корзинку и покрыла тряпкой.
Понесла к старухе < . > Старуха дала Маше коробочку и дала ей золотое
веретешечко» (Ск. Заонежья, 21).
Героиня хорошо справляется с заданием хозяйки. «„Hyvasistiko
kylvetti?“ Lapset sanotah: „Hyvasesti. Sie et ole meita ni konsa niin hyvasesti
pessyn“». - «„Хорошо ли выпарила?“ Дети говорят: „Хорошо. Ты никогда
нас так хорошо не мыла“» (Сб., № 29).
В этих сказках лесная старуха (akka), чаще всего названная Сюоятар,
является эквивалентом Яги. Баба Яга, как показал В. Я. Пропп, - это хо
зяйка леса, поэтому ее дети - «гадьи ползучие» и неползучие (лягушки,
ящерицы и т. п.). Хозяйка леса в сказках наделена чертами ведьмы, как и
в народных поверьях и быличках. «Являясь непременными атрибутами
ведовства, - указывает И. А. Разумова, - лягушки, змеи, ящерицы, как из
вестно, широко используются в знахарской практике. В сказке же с помо
щью этих ,,нечистых“ существ проверяются нравственные качества ге
роини»135. Добродетельная девушка безропотно моет их в бане по наказу
будущей дарительницы. Так поступает и героиня сказки М. Михеевой
«Девушка-неряха» (Сб., № 29).
Архаичные мотивы, персонажи и их атрибуты подвергаются различным
трансформациям, в которых мы можем выявить общие для русской и ка
рельской традиции закономерности и специфические особенности каждой
из национальных традиций. Рассмотрим образ классической русской Яги и
ее эквивалентов, сравнивая этот персонаж с соответствующими героями
карельских сказок (Syojatar,
Syojattari,
Syotar-akka,
Syovaintteri,
Syovaintteriha, Syovainteroin akka, Tarankazen akka). Начнем анализ с пер
вой встречи героини с дарительницей - лесной старухой Ягой.
Основной формой жилища русской Яги считается избушка в лесу - из
бушка на курьих ножках: «Шла, шла, шла, стоит избушка на курьих нож
ках. Она и говорит: „Избушка, избушка, повернись к лесу глазамы, ко мне
воротамы, чтобы мне зайти да выйти“. Избушка повернулась к лесу глазамы, к ней воротамы» (Сказки Поморья, 69). То же самое находим в записи

135
Разумова И. А. Сказка и быличка: Мифологический персонаж в системе
жанра. Петрозаводск, 1993. С. 17.
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А. И. Никифорова: «Повернись, избушка, к лесу глазами, ко мне воротами»
(Ск. о мачехе и падчерице, 38 - Архангельская губ.). В большинстве же ка
рельских сказок нет упоминания ни леса, ни курьих ножек, ни вращения
избушки; упоминается только дом (talo, pirtti) (Сб., № 29; КНС II, 17;
АКНЦк, 2, 120; 12, 51; 12, 133; 45, 12; 50, 80; 63, 7).
Далее укажем на редукцию диалога в карельской сказке по сравнению
с русской: «Она (героиня) вошла в избушку и говорит: „Terveh tanne! Tule terveh!“ -„Здравствуйте! - Здравствуйте, проходите!“» (АКНЦк, 12,
133 - Калевальский р-н). В карельской сказке повествование выглядит
весьма буднично и совершенно вне сказочного канона: «Встретила до
мик, зашла в него, а там роженица. Женщина ребенка родила: „Девушка,
голубушка, истопи мне баню и вымой меня и моего ребенка“» (КНС II,
17). В этом тексте женщина-роженица функционально исполняет роль да
рительницы; хотя она и указывает дорогу «на верхний свет», однако ни
каких признаков фантастики в этом эпизоде нет.
В текстах М. Михеевой, впрочем, можно найти больше реминисцен
ций, связывающих ее старуху с русской Ягой: «talossa on koukkuleuka
akka» - «В доме старуха, подбородок кочергой» (Сб., № 29; ср. с другим
вариантом: «Vanha akka istuu kiukuan korvalla» - Сидит старуха на припе
чье» (АКНЦк, 12, 51 - Калевальский р-н)). По словам В. Я. Проппа, «очаг
как родовой признак переносится на образ Яги»136, правда, атрибуты ее в
поздних сказках связаны не столько с очагом, сколько с принадлежностя
ми кухни: печь, кочерга, помело и пр.
В ранее цитируемой русской заонежской сказке (Ск. Заонежья, 21) диа
лог героини с лесной старухой близок к классическому стереотипу. Хотя
обитательница избушки и не названа, но она типичная Яга: и запах живого
человека она ощущает («русский дух»), и поит и кормит пришедшую с
«верхнего света» героиню. В сказке же М. Михеевой диалог редуцирован,
как и во многих других карельских вариантах. То, что «akka» тоже «кормит,
поит» героиню, уже не воспринимается как испытание «пришельца» из дру
гого мира. Бывает в сказках Карелии и большее нарушение канона. Так, диа
лог, начатый традиционно («Фу, фу, фу! На Руси не бывала, русского духу
не слыхала, русский дух пришел!»), вдруг прерывается совершенно обытовленной формулой: «Приходи, садись на лавочку, ступеньки под лавочку,
дельнички на столбичек, по-деревенски. Сама садись за пряжу. < . > Ну вот,
теперь пришла, так и будешь у меня жить» (Ск. о мачехе и падчерице, 43 Поморье). И вновь в поморской сказке читаем: «„Поди-тко, поди, девушка,
поди-тко, поди, красная. Раздевайся, ступеньки под лавочку, платьице на
гвоздичек, рукавички на полочку, платочек на грядочку“. Ну и девушка раз
делась. „Ну, садись-ко, я тебе работу даю. Топи-ко баенку, да помой-ко у ме
ня ребятишек“» (Ск. о мачехе о падчерице, 39 - Беломорский р-н).
136 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 78.
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Коли старуха «носом уголья гребет, языком печь пашет», то в ней явствен
но прочитываются черты Яги. М ы соответственно ожидаем «детей» лесной
старухи: ящериц, змей, лягух. Однако в некоторых вариантах вместо гадов на
личествуют вполне антропоморфные сыновья Яги: «У меня семеро детей, семь
сыновей» (Ск. о мачехе и падчерице, 39); «Да поди-тко, поди, девица, да подитко, поди, красная, затопи баенку, да намой-ко у меня ребятишек, у меня семе
ро сыновей» (Ск. Поморья, 69). Такой антропоморфизации лесных персонажей
мы не заметили в карельских сказках137. В севернокарельской сказке Сюоятар
заставляет героиню, как обычно в этом сюжете, мыть в бане ее лесных обита
телей: лягушат, ящериц, мышат («Skokunan poigia, ciciliuskoja, hiiren poigia»).
Или иначе: «Mane syota minun ziivatat» - «Иди, покорми моих животных»
(АКНЦк, 38, 29). Тут же имеется ремарка сказочницы: «Siela oli hukan da
kondien poigia. Hian syotti da viela silitteli heida» - «Там были волчата и медве
жата. Она их покормила да еще и погладила».
В сказках Яга предстает не только дарительницей. Исследователи вы
деляют образ Яги-похитительницы (или людоедки). В рассматриваемом
сюжете в одном из карельских вариантов читаем: «Пришла Сюоятар и го
ворит: „Пустите меня на огонек“ < ...> Н а третий раз впустили». Все лег
ли спать, а младшая дочь проснулась и видит, как Сюоятар «ест уже пя
тую ее сестру» (АКНЦк, 38, 29). Данный мотив (каннибальство), напом
ним, является основополагающим для сюжетов «Брат и сестра у ведьмы»
(СУС 327А) и «М альчик с пальчик у ведьмы» (СУС 327В), которые нали
чествуют в нашем сборнике (Сб., № 18, 19, 20).
В целом анализ сказок на сюжет «Мачеха и падчерица» («Пряхи у
проруби») (СУС 480* = АА 480А) в очередной раз убеждает нас в том,
что карельская сказка, в том числе и текст М. Михеевой, содержит в себе
больше архаических мотивов, чем русская сказка Карелии.
Сюжет «Мачеха и падчерица» (СУС 480 = АА 480 *С)
I ход. М ачеха изгоняет падчерицу (вредительство). Отец увозит ее из
дома в лес (посредничество). Враждебно настроенный даритель пытается
погубить героиню (испытание). Она обнаруживает положительные каче
ства: находчивость, кротость, доброту (реакция героини). Результат - по
лучение материального вознаграждения. Возвращение домой.
II ход. Отец увозит из дома другую дочь (мачехину). П ри встрече с да
рителем она реагирует отрицательно. Не получив волшебного дара, лож
ная героиня погибает.
В нашем распоряжении имеются 14 сказок на этот сюжет. Из них се
вернокарельский текст (помимо варианта М. Михеевой) всего один
(АКНЦк, 9, 38 - Кемский р-н). Самостоятельные версии сюжета - «Игра

137
В среднерусской сказке такая тенденция нами замечена (Ск. о мачехе и
падчерице, 42 - Калужская обл.).
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в жмурки с медведем» (СУС 480 = АА 480 *С) и «Морозко» (СУС 480 =
АА 480 *В) - считаются известными только в русском фольклоре138, но
среди карел эти сказки тоже бытуют, хотя в Северной Карелии они и не
получили широкого распространения139. Как и в большинстве сказок это
го цикла, началом служит изгнание падчерицы в лес, девушка выдержи
вает испытания в мире лесных демонов благодаря волшебному помощни
ку - мышке.
В репертуаре М. Михеевой версия «Игра в жмурки с медведем»
(СУС 480 = АА 480 *С) воплощена в сказке «Дочь старика и дочь Сюоя
тар» (Сб., № 27). Повествование начинается со знакомого нам предвари
тельного испытания (просьба-исполнение): «Сварила она загусту, стала
есть. Смола превратилась в масло, она ест загусту с маслом. Прибегает
мышь: „Дай мне, сестрица, загусты: я спасу тебя от смерти“. Девушка дала
ей загусты» (Сб., № 27). Этот же мотив есть и в других карельских сказках:
«Затапливает Маша вечером печь, варит загусту ( к а ш у ). Прибегает мышь
и говорит: „Дай, Маша, красная девица, мне загусты“. М аша и дала на лож
ке мышке загусты» (КНС I, 26); «Luadi talkkunua staucazeh. Rubei syomah,
da tuli hiiri, sanov: „Anna minule talkkunua!“ - „Ka eule luzikkua tostu“ „Syon mie kapalelle, ku andanet“. Andoi D un’oi hanel talkkunua» - «Размеша
ла в чашке кашу из толокна. Стала есть, вдруг прибегает мышка, говорит:
„Дай мне каши (толокна)!“ - „Да нет второй ложки“. -„П оем я и лапкой,
если дашь“. Дала Дуня ей каши толокняной» (АКНЦк, 74, 53). Ср. помор
ский вариант: «„Буду кашу варить, ланно!“ Расклала огонь, начала варить.
Вдруг прибегает мышка: „Девушка, девушка, дай кашки на красной ложке!“ Она зачерпнула кашки, положила ей. Мышка сказала: „Ну, спасибо,
девушка, я тебе помогу“» (Корг., 75). Выдержав испытание, героиня приоб
ретает помощника - мышку.
Основное испытание. «В избу входит огромный старик и говорит:
„Постели мне постель“ < . > Девушка постелила постель. Погасили свет.
Прибежала мышь, превратила девушку в иголку и воткнула в щель в сте
не. Старик пошел искать девушку, чтобы съесть. Мышь начала бегать,
колокольчики-бубенчики з в е н я т . В полночь пропел петух, старик и сва
лился мертвый. <...> Во дворе стоят сани с золотом, вторые - с серебром,
третьи - с самоцветными камнями» (Сб., № 27); «Открыла дверь, а там
медведь. „А ну-ка, Маша, красная девица, давай играть в жмурки“, - мед
ведь говорит. И привязал Маше колокольчик на шею. Начали, а мышка
подбежала, колокольчик у М аши взяла. М ыш ка бегает под лавкой < . >
Уже устал медведь и говорит: „Ну, развяжи, Маша, платок“ < . > Маша

138Мелетинский Е. М. Герой волшебной сказки. С. 196.
139 О сюжетах типа «Мачеха и падчерица» (СУС 480А*, В*, С) см.: ОнегинаН. Ф.
Из опыта структурно-типологического изучения русско-карельских сказочных
параллелей // Фольклористика Российской Федерации. Л., 1975. С. 161-168.
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открыла двери и смотрит: во дворе стоят сундуки с одеждой и со всяким
добром» (КНС I, 26; те же мотивы: АКНЦк, 92, 6; Евсеев, 1949, 49;
Suom., s. 261-262 и др.). В русской сказке Карелии читаем: «И вдруг яв
ляется медведь: „А ну-ка, девка, давай в жмурки играть!“ - „Ну, давай!
Только я тебе первому завяжу глаза“... А мышка взяла колокольчик и го
ворит: „Я буду бегать, он меня не догонит, а ты ложись“. М ыш ка бегает,
а медведь ю ловит. < ...> „Ну, девка, не могу тебя пойм ать...“ Ну, и ушел
медведь. Через некоторое время приходит с сундуком. А в сундуку там
только чего нет!» (Ск. Заонежья, 74, те же мотивы: Корен., XII; Корг., 75;
Ск. о мачехе и падчерице, 22 (Беломорский р-н), 27 (Пудожский р-н), 29
(Лоухский р-н); АКНЦр, 29, 116 (Беломорский р-н); 6, 115; 85, 35; 92, 17;
93, 216; 138, 191 (Пудожский р-н) и т. д.).
При всем сходстве в описании функций (что демонстрируют приведен
ные фрагменты карельских и русских сказок) в тексте М. Михеевой мы от
метим и некоторые видоизменения. В сказке нашего сборника замечаем за
мену враждебного дарителя. Тотемный предок (медведь) здесь заменен лес
ным демоном более позднего происхождения. Это «огромный старик» (ле
ший), который олицетворяет нечистую силу. С пением петухов заканчивают
ся враждебные действия демона: «В полночь пропел петух, - старик и сва
лился мертвый» (Сб., № 27). Петух, как отмечают исследователи, - «священ
ная птица, пением которой, согласно языческим верованиям, изгоняются
враждебные человеку мифические силы»140. Этот мотив, как известно, наи
более характерен для несказочной прозы (былички).
Изучая обряд инициации и сравнивая его со сказкой, В. Я. Пропп приходит
к выводу, что уведенные в лес дети (в сказке) всегда попадают «к страшному
для них и таинственному существу, которое их испытывает, а затем награждает»141. На ранней стадии жанра таковым «страшным существом» является Яга,
а позже - ее эквиваленты. В кондопожской сказке читаем: «Вдруг Маша ви
дит: едет на ступе баба Яга, костяная нога. На песте едет и пестом понукает, и
метлой заметает. Бросила свою ступу в сенях баба Яга и зашла к Маше в лес
ной станок: „Фу-фу, русским духом здесь пахнет < . > Ну, давай-ка мы с то
бой поиграем в жмурки. А вот платок, завяжи мне глаза“. Маша завязала ей
платком глаза. А старуха торнула в руку звучный колокольчик, а мышка под
бежала и говорит Маше: „Дай мне колокольчик, а сама спрятайся за печку“
< . > Схватила мышка колокольчик и побежала по всему станку < . > Рассер
дилась баба и стала швырять в нее дровами и палками, но попасть не смогла.
„Ну-ка, девушка, отвяжи мне мои глаза!“» (АКНЦр, 88, 4). После этого Яга да
рит героине мешки, переполненные «золотыми деньгами».
По мере развития сказки в роли «страшного существа» начинает вы 
ступать целый ряд персонажей: в сказке М ихеевой - «огромный старик»,

140 Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. Т. I. С. 104.
141 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 82.
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явно леший. Или: «К ей идет большой-большой старик» (АКНЦр, 58, 57 Лоухский р-н). Иногда враждебный даритель и назван лешим (АКНЦр,
93, 216 - Пудожский р-н). В других вариантах эту роль играет медведь
(Ск. о мачехе и падчерице, 27 - Пудожский р-н) и другие персонажи (Ск.
о мачехе и падчерице, 25, 26, 30).
H. А. Криничная отмечает: «Появление „хозяина“ в виде медведя (в быличке и сказке) неудивительно: ведь в русской традиции он относится к числу
наиболее почитаемых животных, и это почитание восходит к культу тотемных
предков»1 4 2 . О более древней ипостаси хозяина леса напоминает В. Я. Пропп:
«Леший всегда есть не что иное, как переименованная Яга» 1 4 3 . Итак, Яга, мед
ведь, леший и другие заменяющие их персонажи - это все демоны, испыты
вающие девушку и награждающие ее за добродетели. О генезисе мотива испы
тания ученый высказывает следующее предположение: «... может быть, игра в
жмурки с медведем в лесной избушке представляет собой отражение плясок,
144
которым выучивались в лесу, т. е. нечто похожее на ритуальный танец» .
***
Анализ карельских волшебных сказок мы завершим сюжетом о чудес
ном бегстве, широко распространенным в карельской и восточнославян
ской традиции.
Сюжет «Чудесное бегство» (СУС 313А, В, С)
I. Антагонист (морской царь, водяной, чужеземный царь, черт и т. п.)
выманивает свою жертву (вредительство). Обещанный сын отправляется
из дому (отправка). Герой встречает купающихся девиц - колпиц (утиц,
лебедей и т. п.). Одна из них, дочь антагониста, вынуждена просить о воз
вращении ей спрятанной во время купания одежды. Герой исполняет
просьбу (приобретение волшебного помощника).
С помощью девушки он решает предсвадебные задачи водяного царя
или иного антагониста (задача - решение). Ж енитьба на царевне.
II. Но молодожены вынуждены спасаться бегством (преследование - спа
сение). Вернувшись домой, герой забывает наказы жены и ее саму, но вол
шебница-жена находит способ напомнить о себе (возобновление брака).
В поле нашего зрения находятся 39 карельских сказок на данный сюжет,
из них севернокарельских - 10. Сказку М. И. Михеевой см. в Сб., № 16.
«Птица vuaka, лебеди, черт и купец» (СУС 222В*; 313В, С)
В типе СУС 313 А, B, C зачином является ложная услуга антагони
ста. Он то ли освобождает отцу героя корабль (лодку), остановленный
посередине моря, то ли бороду из озера (колодца), то ли запирает ларец,

142 Криничная Н. А. Русская народная мифологическая проза. Т. I. С. 350.
143 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 57.
144 Там же. С. 106.
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собрав в него высыпанное добро (стадо, дворец), то ли просто помогает
найти дорогу домой - все делается за выкуп: «Отдай то, чего дома не
знаешь». Иначе говоря, варьируется описание одной и той же функции.
Иногда сказки этого типа предваряются сюжетом «Мышь и воробей»
(СУС 222В*), где рисуется война птиц со зверями. Вынесенный к началу
эпизод выкармливания отцом героя раненой птицы (орла, ястреба, глуха
ря и т. п.), дарящей затем чудесный ящичек, является вводным «ходом»,
подготавливающим нанесение вреда и в связи с этим дающим импульс
для развития основной коллизии. В тексте нашего сборника наличествует
именно такое начало: выкармливание раненой птицы (Vuakalintu), кото
рая дарит отцу героя волшебный ящичек. Опуская вводный эпизод, мы
проиллюстрируем основные звенья композиции в параллели с русской
классической сказкой, дабы лучше увидеть связь этой карельской версии
с общерусской традицией.
Вредительство (обманный договор). «Что в этой коробочке? Дай, по
смотрю». Оттуда появилось всякого добра, какого только в мире может
быть. И мужик не может вернуть все это обратно. Появился бес, мужик
ростом с дерево, и обещает убрать все добро обратно в коробочку, заяв
ляя: «Если отдашь мне то, что у тебя дома родилось, тогда уберу». М у
жик пообещал (Сб., № 16). Ср. русский вариант: «Взял он красный сунду
чок < . > и открыл, а оттудова столько разного скота вышло, что глазом
не окинешь < . > „Как мне будет собрать все это стадо великое в такой
маленький сундучок?“ < . > Вышел из воды человек < . > „Пожалуй, я
помогу твоему горю, соберу тебе все стадо, только с уговором: Отдай
мне, чего дома не знаеш ь“. < . > „Собери, - говорит, - отдам тебе, чего
дома не знаю“» (Аф., 219).
При любой разновидности ложной услуги мужик всегда соглашается
отдать то, «чего дома не знает». Находясь далеко, он и не подозревает,
что речь идет о сыне, родившемся в его отсутствие. Обещанный сын под
растает и отправляется к водяному. В нашем тексте в роли водяного вы
ступает бес, что является поздней модификацией персонажа, появившей
ся под влиянием христианской религии, превратившей демонов низшей
мифологии в «нечисть».
Испытание героя (приобретение волшебного помощника). «Летят три ле
бедя. Они сбрасывают с себя одежду и превращаются в прекрасных девушек.
< . > Парень незаметно от девушек подошел и взял одежду третьей девушки
< . > „Здесь, видимо, есть человек < . > Скажи, кто ты: [годишься] в отцы так в отцы; в матери - так в матери, в братья - так в братья, в сестры - так в
сестры, в женихи - так возьму и в женихи“» (Сб., № 16). Ср. русский вари
ант: «Тут прилетели двенадцать колпиц (утиц), стали купаться. Царевич
спрятал у старшей сорочку < . > Стала молить, стала просить добра молод
ца: „Отдай, - говорит, - мою сорочку; придешь к батюшке, водяному царю, в
то времечко я тебе сама пригожусь“» (Аф., 219).
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То же самое мы находим в карельских вариантах середины XIX в.:
« П а р е н ь . взял одежду самой красивой девушки. [Она] стала умолять,
говорит: „Кто бы ни был унесш ий мою одежду, отдай обратно. Будь мне
матерью или братом, или сестрой, или мужем, я согласна“» (SKSjT,
s. 162). Девушка-птица становится первой советчицей героя и в качестве
волшебного помощника помогает решить все задачи антагониста.
Наиболее частые задания в карельской и русской сказочной традиции
Карелии следующие: 1) в одну ночь подготовить пашню, вырастить уро
жай и к утру из смолотого зерна испечь хлеб, пироги и т. д. (SKSjT,
s. 157-164; КНС II, 8; АНКЦк, 20, 8; Сб., № 16; Аф., 224, 225; Сок., 66;
Карн., 1; Никиф., 49); 2) в одну ночь построить церковь, дворец или мост
(SKSjT, s. 157-164; КНС II, 8; Сб., № 16; Аф., 219, 220, 223; Карн., 1; Н и
киф., 41; Корг., 6); 3) объездить неезженого жеребца (Сб., № 16; Аф., 224,
225; Онч., 153); 4) выбор невесты. Последняя задача имеется во всех ка
рельских и русских сказках этого вида и решается идентично: невеста за
ранее сообщает жениху свои приметы. Особым разнообразием форм от
личаются именно свадебные задачи.
В большинстве карельских сказок есть мотив «подготовки пашни». В
тексте нашего сборника: «... разработать на скале поле в тысячу саженей в
каждую сторону». Наиболее типичный вариант: «Вот какую работу дам:
этой ночью тебе надо здесь подсеку рубить, сделать пожогу, потом вспа
хать, посеять и пшеницу вырастить за ночь, смолотить и к тому времени,
как я встану, испечь хлеб» (КНС II, 8). В данном случае в сказку вводятся
общекарельские этнографические реалии, отражающие хозяйственный быт
северного края: подсека, пожога, поле на скале, заготовка дров.
В сказке М. М ихеевой предсвадебные задачи выполняет сам жених,
что не характерно для сказок: «Парень < ...> говорит: „Приходите ма
ленькие бесы дрова рубить“ или „помогать < ...> поле копать“» (Сб.,
№ 16). Как правило, чудесные помощники подчиняются не ему самому, а
его невесте. В одном из карельских вариантов читаем: «Ну, девушка
крикнула: „Слуги верные, сделайте за этого человека все!“ Стали деревья
рубить и пожогу делать и пахать, и сеять» (КНС II, 8). Ср. русский текст:
«Василиса Премудрая вышла на крылечко и крикнула громким голосом:
„Гей вы, слуги мои верные! Ровняйте-ка рвы глубокие, сносите каменьё
острое, засевайте рожью колосистою, чтоб к утру поспело!“» (Аф., 222).
В связи с мотивом предсвадебных задач вновь отметим схождения
сказочных мотивов с рунами: «Старик Хийси [хозяин Хийтолы] говорит
кузнецу: „Сумеешь вспахать змеиную гору, дерн змеиной горы перепахать?“ < . > Кузнец перепахал гору, вспахал другую, стал пахать третью»
(КЭП, с. 298). И в сказке, и в эпической песне задачи на испытание жени
ха, как мы уже говорили, всегда трудные, они рассчитаны на его гибель,
но герой рун сам преодолевает все трудности: заговаривает укушенную
змеем ногу («puhuu d'allan paremmakse ennisty»), выбирается из утробы
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проглотившей его щуки («Выпиливает три ребра, выходит из чрева щ у
ки» - КЭП, с. 249), приобретая магические способности.
В исследуемой сказке магическая сила волшебной помощницы (невес
ты героя), помимо других эпизодов, проявляется в момент бегства героев
от антагониста. Отметим сходство форм бегства и спасения в карельских и
русских вариантах. Перечисление этих форм было бы слишком громозд
ким, назовем только две основные разновидности. Один путь спасения превращение бегущих в разные предметы и живые существа. Второй путь
спасения - бросание предметов, превращающихся в преграды: щетка - лес,
гребень - лес, камень - гора, полотенце - огненная река (та же система об
разов как в упомянутой ингерманландской эпической песне). В отдельных
вариантах может иметь место и совмещение обеих форм.
В тексте М. Михеевой наличествует первый путь спасения, превраще
ния: пастух - корова, церковь - поп, ламба - ерш и т. д. Сказочницей ис
пользована и излюбленная концовка сказки - издевка над антагонистом
(бесом-оборотнем). На его просьбу «повернись головой, я тебя проглочу»
ерш говорит: «Хороший глотальщик проглотит и с хвоста!» «Ерш плав
никами вспорол ему брюхо <.. .> черт тут и скончался».
Сказка М. М ихеевой в основном укладывается в русло русско-карель
ской сказочной традиции, опирающейся на каноны XIX в. Необычным в
тексте нашей сказочницы оказалось только дополнительное испытание.
М. М ихеева прибавила эпизод из сюжета «Диво-дивное» (СУС 571):
мужчины приглашены «на свидание» к героине, поочередно прилипают к
дверной ручке, оставаясь в этом нелепом положении до утра.
Однако зерном рассматриваемого сюжета является тема «человек водяной». Архаический сюжет построен на столкновении человека, члена
рода, с «хозяином рыб» - водяным. В основе сказки лежит мотив жертво
приношения хозяину водных стихий. Впрочем, тексты XIX и XX вв. уже
далеки от архаического типа. Мотив «Отдай то, чего дома не знаешь» во
шел в сказку тогда, когда жертвоприношение водяному как плата за ры 
боловство стало забываться. Позднее конфликт с водяным заменяется
столкновением героя с нечистой силой, чертом - персонажами христиан
ского характера.
На территории Карелии и сопредельных регионов сюжет в карель
ской, вепсской и русской традиции встречается в своеобразной версии о
запродаже водяному не сына, а новорожденной дочери. Героиня стремит
ся избежать брака с водяным, она спасается от поезжан водяного (черта и
т. п.) с помощью козы (козла, барана), которая увозит ее, пряча в тюк со
ломы (сена). Спасенная девушка выходит замуж за царевича. Далее воз
никает мотив «подменённой жены». Колдунья пытается уничтожить чу
десного помощника (козла), но ей это не удается.
Героине здесь во всем помогает тотемный предок (коза, козел, баран),
т. е. силы материнского рода. В одной из сказок есть даже упоминание о
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родственной связи героини сказки с животным предком: «А коза и гово
рит: „Когда тебя родили, то на родины меня не позвали, когда тебя кре
стили - на крестины меня не позвали, а когда пришло тебе горе, так ты
просишь меня, старую козу“» (Ск. Заонежья, 19). Представим лишь са
мый характерный эпизод этой версии сюжета «Чудесное бегство» в ин
терпретации разных этносов Карелии.
Бегство от «водяной силы»
Карельские
Вепсские
Русские
Девушка идет к козе, на «Козлик, куда мне бе «Коза-матушка, спаси с вошее повисла и плачет: жать?» - «Запихайся в дяниковой силы» <. >
<...> Коза говорит: «Я пук соломы, а я привя «Иди к отцу, проси ошоположу тебя в сани, на жу тебя к санкам, спря венки. клади сена поря
воз снизу, навоз сверху, и чу т е б я .» Козлик при дочно, и сядь в это сено,
отвезу тебя в поле, спря вязал его (пук соломы) закупорься, чтобы было не
чу, пока ищут» (АКНЦк, к санкам и побежал видно» (Ск. Заонежья, 19).
72, 41).
(Вепс. ск., 15).
Баран и говорит девушке:
«Заройся в сноп соломы,
спрячься!» Девушка и
спряталась. Идет баран,
тащит сани (КНС I, 23).

«Ну что же мне де
лать?» - говорит девоч
ка [козе]. - «Возьми в
сарае тюк сена, положи
в санки. А сама забе
рись в этот тюк. Я возь
му в руку веревочку и
пойду с тобой, куда гла
за глядят» (Вепс. ск., 1).

Посадили царевну в кережку и козлика запряг
ли (Карн., 64).
«Ну, Настасья
сая, ложись в
Он одеяльцем
ей и повез (Ск.
34).

златовла
санки!..»
прикрыл
Пудожья,

В русской сказке Карелии данная финно-угорская версия (бегство де
вушки от водяного) до 1930-х гг. была представлена лишь тремя текста
ми (Онч., 56 и 128; Карн., 64). В настоящее время известны 12 русских
текстов, а также 15 карельских и 6 вепсских сказок145. Дополнила эти на
копления литовская исследовательница Б. Кербелите. Она в письме мне
сообщает о своем предположении: «Ваша сказка146 и несколько вариан
тов, записанных от русских староверов Литвы, а также литовская сказка
родственны генетически». Полагаем, что подобную версию сюжета - чу
десное бегство героини от грозящего ей замужества с водяным - можно
145 Угро-финская версия сюжета «Чудесное бегство» у карел: Бел., 5; КНС I, 22 и
23; АКНЦк, 2, 35 (Лоухский р-н); 45, 5 (Сегежский р-н); 79, 14 (Кондопожский р-н);
72, 41; 79, 235 (Суоярвский р-н); 67, 72 (Медвежьегорский р-н); 50, 7 (Муезерский р-н);
132, 96; 132, 134; 135, 84; 137, 17; 140, 14 (Олонецкий р-н). Вепсские варианты
сюжета: NAKM, 25; NVM 61; Вепс. ск., 1, 8, 15; АКНЦк, 57, 9. Русские тексты сю
жета: Онч., 56, 60, 128; Карн., 64; Сок., 66; Никиф., опись № 118; Ск. Пудожья, 34; Ск.
Заонежья, 19; АКНЦр, 73, 224 (Пудожский р-н); 79, 813 (Сегежский р-н); 56, 235
(Кемский р-н); 166, 30 (Прионежский р-н).
146 Ск. Заонежья, 19.
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обнаружить у саамов и поволжских угров. Однако этими разысканиями
специально мы не занимались.
И. А. Разумова, анализируя содержание сборника «Вепсские народ
ные сказки», пишет: «Н. Ф. Онегина отметила особую „финно-угорскую“
версию сюжета „Чудесное бегство“ (СУС 313А). < ...> Н а наш взгляд, это
не столько версия, сколько самостоятельная сюжетная разновидность
(курсив мой. - Н. О.). Подходящей аналогии нет ни в восточнославян
ском указателе, ни у Аарне-Томпсона»147. Данный взгляд на сказки по
добного рода вполне имеет право на существование. Здесь же, анализи
руя три вепсских варианта финно-угорского сюжета (Вепс. ск., 1, 8, 15),
исследовательница делает вывод, что «вепсские варианты в силу их „прозрачной“ структуры позволяют выявить типологию сразу нескольких из
вестных сюжетов и прояснить механизм сюжетообразования»148. Нам ос
тается лишь согласиться с нею и только дополнить, что все сказанное по
данному поводу относится в полной мере и к карельской сказке.
Итак, сюжет «Чудесное бегство» (СУС 313 А, В, С) бытует в карель
ском фольклоре в двух версиях - «русской» и «финно-угорской». П о
следняя версия - «женский» вариант сюжета «Чудесное бегство» - выяв
лена нами и не отмечена в СУС. Сказка М. Михеевой (Сб., № 16) - это
поздняя интерпретация первой из названных версий.

4.3. Сказки новеллистические, бытовые, сказки-анекдоты,
кумулятивные, небылицы, докучные и другие
М. И. Михеева, как уже было сказано, является мастером волшебной сказ
ки. Сказки других жанров - новеллистические, бытовые, сказки-анекдоты, ку
мулятивные, небылицы и другие - в ее репертуаре занимают скромное место,
но тем не менее они также представляют большой интерес.
Бытовые сказки, определенным способом отражающие современную
сказочнику действительность, были распространены по всей Карелии.
Все сюжеты, записанные от М. И. Михеевой, хорошо известны как ка
рельской, так и русской традиции. Рассмотрим основные тематические
группы сказок, характерные для карел.
Один из самых ярких блоков бытовых сказок представляют сюжеты о
супругах, причем взаимоотношения мужа и жены рисуются в гротеско
вом и юмористическом плане. Герои - муж, жена, жених, невеста, любов
ник - попадают в обстоятельства, не возможные в реальной жизни. Ска
зочная трактовка темы супружеских отношений предстает перед нами в
разнообразном виде. В ряде сюжетов осмеиваемым персонажем оказыва
ется муж. Это особо ярко видно в сюжете «М уж выполняет работу жены»
147 Разумова И. А. Заметки о поэтике вепсских сказок // Вепсы: история,
культура и межэтнические контакты. Петрозаводск, 1999. С. 175.
148 Там же.
71

(СУС 1408). Ж ена легко управляется с работой не только по дому, но и
на пожне (на пашне), в то время как у мужа дома все валится из рук и он
творит много бед. В результате муж становится мишенью для насмешек.
Незадачливый муж тащит корову на крышу избы, чтобы она там пощипа
ла травку; он привязывает ее на крыше, а конец веревки, опустив через
трубу, опутывает вокруг своей ноги и ложится в доме отдыхать; при па
дении коровы с крыши герой оказывается вздернутым вверх ногами в
трубу, головой же он попадает в чугунок с кашей, кипящей на загнётке.
Спасает мужа жена. «Ж ена выхватила мужа за волосы из котла: „Я же не
просила тебя самого себя варить“», - иронизирует сказочница устами
своей героини. Тут же она добавляет свою реплику: «И я это видела жалкое было зрелище» (Сб., № 58).
Основные мотивы в повествовании сказок о супругах выстраиваются
в цепочку эпизодов. В варианте М. И. Михеевой отражены мотивы, наи
более характерные для карельской традиции: «У него поставлено тесто
для хлеба <. >, тесто свинья съела»; «Кошка спрыгнула с печи, съела
колбасу, и побежал [он] с пробкой [от пивной бочки] в руке прогонять
кошку: весь квас вытек из бочки»; «Мужик привязал маслобойку верев
кой на спину, чтобы, пока он ходит, сливки взбивались в масло» <. >
«Как стал набирать воду ведром из колодца - все сливки вылились ему на
голову и в колодец» (Сб., № 58). Такого рода эпизоды-мотивы можно на
низывать в любом количестве и в любом порядке. Сюжет, таким образом,
оказывается очень подвижным, склонным ко множеству вариаций.
Бытовая сказка, в которой осмеиваемым персонажем является муж,
выворачивает наизнанку патриархальный мир деревни, где главенство
вал мужчина. «Смех торжествует над всем, что отягощ ает семью и от
ношения супругов непосильным грузом бед и несчастий, - пишет Ю. И.
Юдин. - Тем самым этот веселый, всепобеждаю щий сказочный смех ос
вобождает сознание от подавляющей власти гнетущих обстоятельств
семейной жизни» 149 .
Равным образом осмеиваемым персонажем в сказке может стать жен
щина. Если в новеллистической сказке содержатся мотивы героизации и мо
ральной стойкости женщины-жены (СУС 888 «Жена вызволяет мужа» - Ев
сеев, 1981, с. 291-293; СУС 887 «Терпеливая жена» - Сб., № 32), то в бы
товой - супруга (невеста) рисуется гротесковыми красками. Так, в север
нокарельских сказках (в том числе и у М. И. Михеевой) жена не узнает
мужа в «святом Еремее» (Николае Дупленском) и просит его отпустить
ей грехи: «Не исповедуешь ли ты меня, я уже такая старая, и у меня нако
пилось много грехов» (Сб., № 56 - СУС 1380). Еще комичнее эпизод на
ивной веры жены в то, что муж может заболеть и умереть от «молочной

149
Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт (Исторические корни бытовой сказки).
М., 2006. С. 167.
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каши» с маслом, чего она желает, чтобы ей было вольготнее встречаться
с дружками.
Жена в бытовой сказке нередко изображается злой, строптивой, упря
мой, неверной. В ряде сюжетов обыгрывается мотив упрямства жены. Изза своенравного характера женщина попадает в реку (Сб., № 57), в болот
ную яму (КНС I, 59); она настойчиво доказывает допрашивающим, что
видела глухаря (куропатку) в мереже, а щуку в силке, в результате чего ее
признают сумасшедшей (Сб., № 57). В широко распространенном в рус
ской традиции сюжете «Злая жена в яме» (СУС 1164) герой избавляется
от злой жены, спихнув ее в яму, где живут черти; спустя некоторое время
черт просит мужа спасти его от злой женщины. В карельской сказке
М. И. Михеевой в роли черта выступает бык: «Не бросай меня, братец, в
реку к Марине! У меня было два рога, так один уже выдрала!» Мужик
сбрасывает быка в реку: «Живите там и Марины, и быки!» (Сб., № 57). В
этих поздних сказках о супругах смех вызывает не только поведение ж е
ны, но и супруга, поступки которого по-житейски оправданы.
Проявление твердой мужской власти демонстрирует хорошо извест
ный в мировой сказочной традиции сюжет «Укрощение строптивой»
(СУС 901). Упрямство и лень жены здесь преодолевается мужем нередко
довольно грубыми способами. Стоит отметить, что в карельской тради
ции этот сюжет мало популярен: нам он известен только в двух вариантах150. Большинство карельских сказок отличается «своей мягкостью, незлобливостью». По нашему мнению, У. С. Конкка права в своих наблю
дениях, когда пишет: «Народное творчество карел и наблюдения за их се
мейными отношениями показывают, что к женщине в Карелии всегда от
носились с уважением, несмотря на патриархальную форму семьи, жен
щина играла в семье отнюдь не последнюю роль. Об этом говорят и эпи
ческие песни, и свадебные, и сказки»151.
Сказки о супругах тематически нередко переплетаются со сказками о
попах. Как и в русской традиции, у карел распространен сюжет
СУС 1536В «М ужик хоронит трех попов» (АКНЦк, 112, 5; 132, 155).
Здесь обманутый муж вместо быка убивает любовников жены; затем он
просит пьяницу (солдата, сапожника) утопить убитых, подкладывая од
ного за другим трупы, причем пьяница принимает очередной труп за вер
нувшегося с того света; по пути пьяница хватает подвернувшегося живо
го попа и также его топит. В одной из севернокарельских сказок таким же
образом была утоплена и жена: «Мы встретились, я подумал, что покой
ник [была наброшена на голову белая скатерть], и я ее в падун бросил»
(КНС I, 60). В данном мотиве Ю. И. Ю дин усм атривает прямое усвое
ние и переосмы сление бы товой сказкой доисторических верований и

150 Устная поэзия тунгудских карел. С. 221-224; АКНЦк, 140, 15.
151 Конкка У. С. О собирании и некоторых особенностях карельских сказок. С. 47.
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представлений. «Так сказка может комически обыгрывать древнейшие
представления о возможности возвращения покойников с того света», 152
отмечает исследователь .
В сюжете «М ужик хоронит трех попов» в роли наказанного любовни
ка (любовников) чаще всего оказывается священнослужитель. Сам по се
бе образ попа (дьячка) достаточно поздний: он сложился, по-видимому,
только в позднее средневековье, когда в России сформировалась система
церковных приходов и поп стал для русской деревни привычной фигу
рой. Однако образ попа вошел в сюжеты, древние по своему происхожде
нию, существовавшие ранее в сказочном эпосе. Поп является одной из
разновидностей образа дурака, характерного для сказочной традиции: со
стороны героя-шута он терпит издевательства и насмешки. В публикуе
мой сказке М. И. М ихеевой над любовником-попом издевается работник:
«Взял он ведро горячей воды, замешал в ней мякину и вылил прямо на
попа. Поп с криком бросился бежать» (Сб., № 64 - СУС 1725). В другой
сказке работник расправляется с дьяконом, спрятавшимся в корзине на
чердаке, следующим образом: «Берет корзину с пухом - как вытряхнет
через окно на улицу! (а дом был двухэтажный). Дьякон плюхнулся вниз»
(КСН II, 80).
У большой мастерицы бытовой сказки М. Ремшу сказано, что для влюб
ленного попа женщиной по уговору с мужем был приготовлен ящик, куда ге
рои положили мякину, перьев, и внутри ящик обмазали смолой. Сюда и уго
дил незадачливый любовник. Народу объявили, что в ящике оказался черт,
которого показали орущей толпе (АКНЦк, 19, 92). Ю. И. Юдин, выявляя
древние основы описанного сказочного мотива, замечает: «Перед нами по
существу все тот же по своему происхождению неумытый, животнообраз
ный герой < . > мы можем указать на то, что традиционные черты в облике
осмеянного любовника связаны с теми древними формами любовно-брач
ных отношений, которым в сословно-классовом обществе противопоставля
ется официально узаконенный брак» 1 5 3 .
Однако архаические основы образа попа в сказке, бытовавшей в X IX XX вв., прочитываются с большим трудом. Главным становится сатири
ческое осмеяние духовных лиц, которым сказочная традиция приписыва
ет лицемерие и сластолюбие. Сказка ставит попа-любовника в заведомо
унизительно-смешное положение: «Работник смотрит в передний угол:
„Какой старый образ тут, здесь надо зажечь много свечей, не божий ли
это сын?“ В первую очередь зажег свечу перед носом попа - поп молчит.
Зажег свечу перед подбородком < ...> у попа борода как вспыхнула с
треском - поп бежать» (Сб., № 64). В сюжете «Живой человек изобража
ет образ (статую) святого» (СУС 829) попадья велит попу-любовнику

152Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 172.
153 Там же. С. 161.
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раздеться, встать на стол и, раскинув руки, не шевелиться: «Будешь, как
крест, а на кресте - бог распятый» (КНС II, 80).
Особенно выделяются бытовые сказки о шутах, объединенные общим
главным героем-обманщиком. Остроумные проделки героя вызывают
смех, несмотря на то, что козни его порой жестоки. Он презирает глу
пость, позорит корыстолюбцев и стремится отомстить недоброжелате
лям. Монотонность повседневного быта крестьян в бытовых сказках на
рушается странными выходками сказочных шутов. Своеобразен сам об
раз шута, он не только хитрец и обманщик; порой он просто весельчак,
способный развеселить, развеять скуку.
Сюжет в этой группе сказок представляет собой ряд эпизодов, где
речь идет об отдельных шутовских проделках. Герой провоцирует своих
антагонистов, играя на их корысти и готовности поверить во что угодно
ради собственной выгоды. Так, в одной из сказок ловкачу-шуту удается
продать простакам за большие деньги «чудесные предметы». В северно
карельских сказках среди этих «чудесных предметов» встречаются ж и
вотные: лошадь, якобы испражняющаяся деньгами, серебром-золотом
(Сб., № 60; КНС I, 67, 68; КНС II, 74). Любопытен мотив с лошадьми, ко
торых шут якобы добыл из воды: алчные, но доверчивые простаки (поп,
порой даже царь - Remsu, s. 60-65) желают получить таких же лошадей и
позволяют бросить себя в мешке в реку. Здесь, без сомнения, в комиче
ской форме отразилось древнее верование о подводных стадах водяного,
отраженное в мифических рассказах карел.
В одном из сюжетов шут перед простаками разыгрывает сцену «ожив
ления плеткой» им же «убитой» жены. Глупцы, не подозревая обмана,
убивают своих жен, которых купленная плеть-живилка не оживляет
(КНС I, 67, 68; ср.: АКНЦр, 69, 18; 79, 343). Часто встречается в карель
ской традиции мотив «мести из могилы»: шут, будто бы умерший и зары
тый, колет из могилы своих недругов (Сб., № 60; Remsu, s. 60-65; КНС I,
67; ср.: Ск. Поморья, 46). Истоки этого сказочного мотива связаны с ве
рованиями, запрещающими осквернять могилы, ибо умерший может
отомстить: «О змей, какой был при жизни, такой и после смерти!»
(КНС I, 67; тот же мотив: Remsu, s. 60-65).
Герой-шут за большие деньги продает глупцам котел (горшок), который
якобы сам варит еду (Remsu, s. 60-65; КНС I, 67, 68, 69); шапку, которая якобы
сама платит за купленное, стоит только сказать «Все заплачено» (Remsu, s. 80
82; КНС I, 69; ср.: Ск. Заонежья, 5; АКНЦр, 79, 688; 124, 92). Одураченные гос
пода покупают у героя также пику, которая «находит» пирожки под снегом
(Сб., № 60). В нашей сказке говорится, что деньги испражняет конь: «Пойдем
те смотреть в мою конюшню. Я как ударю коня плеткой, так он и выронит сто
рублевку из-под хвоста» (Сб., № 60). Как известно, в волшебной сказке «чу
десные предметы», добытые из иного мира («тридевятого царства»), приносят
героям реальное благо; в бытовой сказке купившие «чудесные предметы»
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глупцы оказываются ни с чем: горшок «не варит»; пирожки не появляются из
ничего; вместо денег (золота) простаки набирают в мешок из-под хвоста лоша
ди только ее испражнения.
Во многих мотивах, связанных со сказочным шутом, можно найти от
ражение древнейших доисторических верований, представлений и обря
довых практик. Так, например, в сюжете СУС 1538* «Ш ут-невеста» ге
рой переодевается девушкой, и вместо сестры его «выдают замуж»
(КНС I, 67; КНС II, 74). Этот мотив заставляет вспомнить зимние кален
дарные праздники, обряды ряжения, во время которых принято было пе
реодеваться в одежду противоположного пола. Ш утовской обман сказки,
таким образом, использует обрядовое «ряжение».
С другой стороны, в карельских бытовых сказках мы можем отметить
реалии, близкие их быту. Например, вместо привычных для русской тра
диции (впрочем, как и для карельской) лошадей из подводного мира героями-простаками могут добываться олени (КНС I, 68 - Ухта Калевальского р-на), что весьма близко и понятно жителям Крайнего Севера,
имевшим некогда свои стада оленей.
Своеобразие сказочного шута, по мнению Ю. И. Ю дина, заключается
в том, что он «всегда оказывается за рамками всякой житейской обыден
ности». «Он выделен бывает уже самим названием „шут“, указывающим
на его непохожесть, необычность, странность, отъединенность от окру
жающих. < . > Ш утки и шутовские проделки бывают подлинным призва
нием сказочного героя, выступают истинной его профессией, не призна
ваемой окружающими за полноценный род занятий»154. Исследователем
справедливо подмечено типологическое сходство сказочного шута и его
живого «двойника» - скомороха. Оба персонажа находятся как бы вне со
циума и совершенно беззащитны, оба имеют одинаковое «призвание»:
шутовство - скоморошество155.
И в русском, и в карельском фольклоре значимую позицию занимают
сказки о хитром и ловком воре - еще одна тематическая группа. Сюжет
ная композиция этой группы сказок тоже не является постоянной и неиз
менной. Рассказчик отбирает из известных в традиции мотивов наиболее
запомнившиеся и выстраивает из них сюжетную линию. Один и тот же
мотив в карельской сказке может быть представлен во множестве разных
вариантов, значительно различающихся по деталям. В качестве примера
приведем мотив воровства быка ловкачом. В варианте М ихеевой (Сб., №
59) и в южнокарельской сказке (КНС II, 72) воровство осуществляется с
помощью подброшенных на пути простака одного за другим сапог. В дру
гом варианте Клиимо, переодетый в одежду хозяина, забирает быка, обма
нув таким образом бдительность сторожей (КНС I, 65). Порой в этом же

154Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 82.
155 Там же. С. 84.
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сюжете герой на спор крадет не жеребца или быка, как это обычно быва
ет, а собаку хозяина: он заманивает пса куском мяса вовнутрь шкуры
убитой коровы (КНС II, 71).
Воровство сундучка (шкатулки, ларца) с деньгами происходит следую
щим образом: Клиимо (Мокки) заставляет обворовываемых покинуть ме
сто, которое они сторожат: он подставляет им труп, который хозяин, сторо
живший сундук с деньгами, принимает за живого человека (вора) и стреля
ет в него; решив, что убил вора, обворовываемый отправляется прятать
труп, а в это время ловкий вор спокойно уносит деньги (Сб., № 59; КНС I,
65; КНС II, 71). Во многих текстах, как и в нашем, парень выманивает у по
па деньги, а самого священника сажает в мешок, чтобы «ангел (бог) поднял
его на небо» (КНС I, 65; КНС II, 71; АКНЦк, 47, 10; 75, 3; 92, 48; 94, 89; 94,
1; 134, 89).
При этом следует понимать, что жизненная достоверность самой си
туации воровства совершенно не интересует ни рассказчика, ни слушате
лей. «Само воровство вовсе не вызвано стремлением героя к личному
обогащению, - подчеркивает Ю. И. Юдин. - Для него важно высмеять,
показать ничтожность и глупость пользующихся богатством, властью и
всеобщим почетом духовных и светских владык жизни»156.
Еще одна группа бытовых сказок - сказки о дураках. Карельские бытовые
сказки не выбиваются из известного русла сказочной традиции. Тексты
М. И. Михеевой, мастерски изложенные, особо подчеркивают эту традицион
ность. Главный герой в сюжетах этого рода постоянно попадает в смешные и
нелепые положения. Текст нашего сборника так и озаглавлен: «Глупый па
рень». Здесь мать посылает сына на базар: «Есть ведро масла, так пойди, про
дай это масло в городе - заработаем денег». Парень принимает пень, стоящий
у дороги, за мужика: «Купи, мужик, масло». На молчание пня он реагирует посвоему: «Видимо, ты немой, раз не разговариваешь. Вот ведро с маслом, толь
ко завтра я приду за долгом - приготовь деньги». На следующий день парень
подходит к пню - ведро оказывается пустым: «„Плати теперь деньги, раз мас
ло съел < . > Так ты не хочешь платить? Ты мне заплатишь!“ - и ударил пень
„по уху“. Пень с треском развалился, а оттуда из-под корней пня показался ме
шок с золотом» (Сб., № 62; СУС 1643 «Дурак и береза»). В русских вариантах
герой-дурак может продавать не масло, а быка, причем предлагать товар не
пню, а березе (Ск. Заонежья, 32; Ск. Поморья, 42 и др.). Взаимозаменяемость
элементов внутри мотива в группе сказок о дураках, как и в предыдущих тема
тических группах, - явление обычное. В репертуаре Михеевой мотив «дурац
кой» продажи представлен еще в одном виде: сын-дурак едет продавать
мясо быка, по пути встречает свору собак, собачий лай принимает за
просьбу продать мясо (Сб., № 62). Несмотря на нелепость поведения ду
рака, ему всегда везет: он получает деньги, правда, следует отметить, что
156Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 58.
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в данной сказке происходит некоторая <фационализация» сказочного моти
ва: деньги дураку отдают хозяева собак.
Замечено, что внутренние побуждения сказочного дурака всегда са
мые лучшие. Его добрые намерения при худом разуме приводят к немыс
лимым и смешным поступкам. Буквально применяя советы своей матери,
он говорит все невпопад и не к месту, в результате чего его каждый раз
бьют. Обратимся к сюжету «Набитый дурак» (СУС 1696): «На поле вы
дергивают репу. Парень начал выбрасывать репу с поля - его и побили».
Мать говорит дураку, что надо было про собранный урожай сказать:
«Дай бог четвертью мерить, санями домой возить». Назавтра герой встре
чает похоронную процессию, которой желает: «Дай бог четвертью ме
рить, санями домой возить». Он опять оказывается побитым, а мать учит
его говорить: «Прости, покойничек!» В следующем эпизоде дурак прохо
дит мимо горящей риги и произносит нараспев: «Прости, покойничек!»
Его опять бьют, приговаривая: «Придешь еще сюда петь на пожаре?!»
Мать советует ему при пожаре брать ведро воды и помогать заливать
огонь. Г ерой видит, как мужик развел у дороги огонь и палит свинью; ду
раку же мерещится пожар. «Парень набрал ведро воды и выплеснул на
огонь! М ужик побил парня» (Сб., № 63). Этот набор «дурацких» дейст
вий в названном сюжете характерен и для русских сказок Карелии (Никиф., 5; Онч., 134; Карн., 9 - Заонежье; АКНЦр, 29, 76 - Поморье; 73,
131з; 92, 34; 102, 84 - Пудожье). В данном сюжете сказка высмеивает
«буквальное» выполнение приказа (совета), оказывающегося неприемле
мым в определенной ситуации.
Ю. И. Юдин убедительно доказывает, что многие мотивы сказок о дураках,
как и сказок о шутах и ловких ворах, своими корнями уходят в эпоху анимиз
ма и тотемизма157. Во время обряда инициации, указывает исследователь, по
свящаемый впадает во временное безумие. Прямая связь «безумия» посвящае
мого с образом дурака из бытовой сказки, считает ученый, очевидна. Фолькло
рист также отмечает прямые связи образа сказочного дурака с юродивыми. В
подкрепление своей мысли он цитирует А. М. Панченко: «Парадоксальность,
присущая юродивым, свойственна также персонажам сказок о дураках. „Юро
д и в ы й и „дурак“ - это, в сущности, синонимы»158.
Исследователи выделяют две сюжетные группы сказок о дураках: «о глу
пых индивидуумах» и «о глупых народах». У каждого отдельного народа
глупым обычно выступает определенный соседний этнос или жители опре
деленной местности. У русских это пошехонцы, у болгар - габровцы и т. д. В
целом ряде этих сказок герой в начале повествования отправляется искать
людей глупее, чем кто-либо из его домочадцев, и находит их. Дураки, как
правило, мыслят внешними аналогиями. «Так не тянет эта печь - приходится

157Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 94-95.
158 Там же. С. 106.
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мешком дым носить на улицу», - объясняют они свои нелепые действия
(СУС 1245). Мешком можно носить многое, так почему же не носить меш
ком дым или свет. В другом мотиве мужик, не умеющий плавать, говорит:
«Я поплыву: смогу и я плавать, раз утки умеют». В результате он тонет: «Это
оказалось опаснее, чем плавать в гречневом поле» (Сб., № 54 - СУС 1290).
«Дурацкая логика» заставляет сказочных персонажей варить толокно в озере
и нырять в воду, чтобы первый нырнувший «не съел там все толокно один»
(Сб., № 55 - СУС 1260).
В карельской традиции есть два образа глупых соседей: у северных
карел и финнов - хёлмёляйсет (жители д. Хёльмёля); у южных карел киндасовцы (жители д. Киндасово Пряжинского р-на). Особо примеча
тельны разнообразием мотивов южнокарельские сказки о киндасовцах
(КНС II, № 57-64). По «Указателю» - это сказки из раздела «О глупцах и
простаках» (СУС 1200-1349).
Карельский сказочный материал подтверждает известный тезис о том,
что основной структурной единицей бытовых сказок становится не сю 
жет как комплекс мотивов, а отдельный мотив. Сказки строятся как це
почки мотивов. Исходными и постоянными оказываются некоторые дей
ствия героев, связанные с доисторической действительностью. Сопутст
вующие же элементы (образный состав, мотивировки событий и т. д.) мо
гут полностью трансформировать эти исторические истоки, изменить их,
в отличие от волшебных сказок, до полной неузнаваемости.
***
Скажем несколько слов о кумулятивных (цепных) и докучных сказках. Ос
новной художественный прием кумулятивных сказок, как указывает
В. Я. Пропп, «состоит в каком-либо многократном повторении одних и тех же
действий или элементов, пока созданная таким образом цепь не порывается
или же не расплетается в обратном порядке»159. По форме исполнения иссле
дователи выделяют два вида кумулятивных сказок. Первый - это сказки эпи
ческого плана. Они рассказываются эпически спокойно, как и всякие другие
сказки. Кумуляция как художественный прием позволяет развернуть в сказке
значимый сюжет. Так, сказка М. И. Михеевой «Золотые башмаки - серебря
ные оборы» (Сб., № 67) состоит из одинаковых «эпических звеньев». В качест
ве экспозиции здесь использован мотив из сюжета СУС 20С («Звери бегут от
кончины мира (войны)»). Старик испуган: «Война началась, война началась!
Старухе стрельнули в голову, а я сам убегаю без портков» (Сб., № 67). Далее
идет «ряд встреч» старика: с волком, медведем, ламбушкой; диалог со всеми
встречными повторяется один и тот же, и старик всех встреченных по очереди
159
Пропп В. Я. Фольклор и действительность. С. 243. Принципы кумуляции рас
смотрены, в основном на материале Русского Севера, в статье С. М. Лойтер «О
жанровой специфике кумулятивной сказки» // Проблемы изучения русского устного
народного творчества. Республиканский сборник. Вып. 6. М., 1979. С. 18-28.
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проглатывает (первая кумуляционная цепочка). Далее сказка развивается по
схеме сюжета «Петух и жерновцы» (СУС 715А), однако основным действую
щим персонажем здесь является не традиционный петух, а старик (ср.: КНС I,
50; КНС II 41; Евсеев, 1981, с. 270-272). Царь-антагонист пытается уничто
жить назойливого старика, но последнего спасают звери-помощники. Царь вы
нужден откупиться от «пляшущего», чтобы тот вышел из его утробы, и в кон
це концов дарит герою «золотые башмаки». Здесь начинается новая «цепочка
диалогов» старика со встречными персонажами и обмен золотых башмачков
сперва по восходящей линии (на кошку; кошки - на собаку; собаки - на барана
и т. д.), а затем - по нисходящей (от лучшего к худшему). В конечном счете це
почка «расплетается» (СУС 1415 «Мена»). Такая сказка по форме является ку
мулятивной (цепной), но по сути во многом близка к волшебным сказкам: она
рассказывается эпически спокойно, размеренно.
Кумулятивный принцип композиции используется и в сказках-небыли
цах. Примером может послужить «Сказка о мельнике» (Сб., № 65), расска
занная М. И. Михеевой также в спокойной повествовательной («эпической»)
манере. Небылицы составляют особый вид сказочного творчества. Это рас
сказы о совершенно невозможных в реальной жизни событиях. В сказке
М. И. Михеевой из-за грузного воза у лошади сломался хребет; мельник ру
бит ореховое дерево и вставляет его лошади вместо хребта; из хребта вырас
тает дерево и ветки его проникают через крышу конюшни (СУС 1892). Далее
хозяин забирается по веткам на небо (СУС 1889К); жена срубает ветви со
спины лошади, и мельнику приходится опускаться с неба на веревке, спле
тенной из «овсяных высевок», и т. п. (Сб., № 65).
Тот же принцип композиции (кумуляция) наличествует и в тексте на сю
жет «Глиняный Иванушка» (СУС 2028). Укажем, что исследователи для ска
зок кумулятивного построения, как и для других видов этого жанра, находят
древние истоки. Так, В. Я. Пропп отмечает, что кумуляция входит в систему
некоторых обрядов160. Тут же он дает ссылку на И. И. Толстого, который
указал, что сказочному глиняному пареньку соответствует античный миф об
Эрисихтоне. Герой этого мифа был наказан богами неутолимым голодом:
«Эрисихтон пожирает одно блюдо за другим и никак не может насытиться.
Постепенно поглощает он все имеющиеся в доме продовольственные запасы
и весь животный инвентарь на дворе и в поле»161. В карельской сказке о Чули кумуляция и смысловой ряд также основан на мотиве пожирания. Чули
съедает всех встречных, пока козы не свалили на него сосну: «У Чули живот
и лопнул, оттуда вышли все» (Сб., № 66).
Помимо «эпических сказок» с кумулятивной композицией, в карельской
традиции можно найти и примеры формульной кумуляции, создаваемой диа
логами, основанными на вопросах и ответах. Для этих сказок характерна

160 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 297.
161 Там же. С. 297-298.
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стихотворная форма. «Калевальские кумулятивные стихи (песни-сказки. Н. О.) сложены калевальской метрикой, большинство имеют своеобразный
напев», - пишет Р. П. Ремшуева и далее перечисляет самые распространен
ные типы сюжетов: «Пойдем, сестрица в Ляккёля», «Жил да был Онни-Манни», «Где топор?», «Едет мышь на лыжах», «Первый Ютти»162. Все перечис
ленные сюжеты имеются в репертуаре М. И. Михеевой, но ее тематика, под
черкнем, оказалась гораздо шире (См.: Аннотированная опись сказок
М. И. Михеевой из коллекции архива КарНЦ РАН, № 76-89).
Кумулятивные сказки-песни распространены в основном на севере
Карелии. В нашем каталоге отмечено 49 текстов, из них в районе Калевалы - 32, в Лоухском районе - 17, в Ю жной Карелии зафиксированы толь
ко редкие единичные записи. В репертуаре М. И. М ихеевой зафиксирова
но 12 кумулятивных текстов.
Кумулятивные сказки формульного типа имеют своеобразную технику ис
полнения. В. Я. Пропп пишет: «Нагромождению или наращиванию событий
здесь соответствует нагромождение и повторение совершенно одинаковых
синтаксических единиц, различающихся лишь обозначением все новых и но
вых синтаксических субъектов или объектов или других синтаксических эле
ментов»163. Подобное построение можно наблюдать в кумулятивных сказках
нашего сборника. В книге публикуются варианты карельских кумулятивных
рунопевческих песен-сказок (СУС 2016*; 2018). Их внутренний строй прояв
ляется уже в первых строках:
- Кол, кол, колочек,
Дай, бабка, горшочек.
- Зачем тебе горшочек?
- Попа кормить.
- Зачем тебе поп?
- Ребенка крестить и т. д. (Сб., № 69)
***
-

Что там виднеется?
Камень там виднеется.
А что на макушке камня?
Топор на макушке камня и т. д. (Сб., № 70)
***

- Куда, мышь, идешь,
Коротконогая, трусишь?
- В лес иду, бедняжка,
В глушь, несчастная и т. д. (Сб., № 71)
162 Ремшуева Р. П. К вопросу о локализации карельских кумулятивных песен
// Местные традиции материальной и духовной культуры народов Карелии
(Тезисы докладов). Петрозаводск, 1981. С. 24-25.
163 Пропп В. Я. Русская сказка. С. 246.
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Карельские формулировки рядов кумуляций всегда самобытны по со
держанию. Они исполнялись со своеобразным напевом на утеху детям.
Обратим внимание на текст «Швед - костлявая собака» (Сб., № 68). В
экспозиции здесь раскрываются деяния и намерения шведа-завоевателя
(«Убил отца, убил мать, пришел меня убивать»), а далее перечисляются
действия героя, убегающего от погони. Запись от М. И. Михеевой - самая
164
полная из имеющихся вариантов .
Докучные сказки - еще один жанр сказочного фольклора - редко удо
стаивались внимания собирателей. По Северной Карелии нам известно
всего два текста, причем оба от М. И. Михеевой. Это сказка о сороке, у
которой то хвост, то клюв увязнет в просмоленной крыше (Сб., № 73 СУС 2300), и сказка о быке - классический вариант «про белого бычка»
(Сб., № 74 - СУС 2300). Повторы, на которых держится докучная сказка,
по сути дела бесконечны: «Надо рассказать сказку о быке?» Микко гово
рит «Надо», М атти говорит «Надо», Олли говорит «Надо» и т. д. Таким
образом перебирают имена всех слушателей и после каждого утвержде
ния задается тот же вопрос, что был вначале, пока детям не надоест.
«Это, собственно, не сказки, - замечает В. Я. Пропп, - а прибаутки или
потешки, которыми стараются отвадить детей, когда они слишком на
стоятельно требуют рассказывания сказок. Таких прибауток имеется не
сколько типов. Они как бы дополняют сказочные жанры» 1 6 5 .
***
В поле наш его зрения находится еще много других аспектов, свя
занны х с творчеством талантливой сказочницы и рунопевицы
М. И. М ихеевой, но в силу целого ряда причин мы вы нуж дены огра
ничиться сказанны м выше. Тем не менее надеемся, что общ ее впечат
ление о личности сказочницы, ее сказках, их связи с общ еф ольклор
ным процессом и всей традиционной культурой Северной Карелии у
читателей сборника сложилось.
Н. Ф. Онегина

164 Kiestingin kansanlauluja = Песенный фольклор кестеньгских карел. С. 225.
165 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. С. 50.

СКАЗКИ О Ж ИВОТНЫХ

1. Repo ta ukko kalalla
Panou ukko kokkua jarveh ta rysya mihi kokkih. Lahtoy rysillah huomena.
Manoy jystay rysan. Nostau - rysa on taysi matikkua. Hanella on ahkivo,
minne panna kalat. Pani rysan jalellah jarveh ta laksi kotihih matikka-ahkivuo
vetam ah ta suksillah hiihtay.
Repo juoksentelou puoleh-toiseh tiella ta kaccou, kun ukko vetay
matikkua, ajattelou: «M illahan nuo matikat saisi ukolta ahkivosta?» Heittaytyy
kuolleheksi tiella. Ukko tulou revon kohtah:
- Kacohan, pyha Petri anto kalua ta nyt pyha Miikkula revon.
Ukko nossaltau revon ahkivon matikkojen pialla. Jakkuh heittay pialla, kun
kuuma tuli. Ice hiihtay, ei kacaha jalellah pain.
Repo ahkivosta kaikki syyti matikat tiepuoleh. Ukko tuli kotihih i karjuu:
- Tuo, akka, vakka, matikkoja ottua ahkivosta!
Akka juoksou vakan kera. Ukko sanou:
- Taysi ahkivo on matikkua ta viela on repo jakun alla!
Akka kohottau jakkuo ahkivosta.
- Tiala ei ole, - sanou, - repuo, eika matikkua.
Ukko kiivastu semmosekse, jo tta mintah siela ei ole.
Akka sanou:
- Tule, kaco, vet on tyhja ahkivo!
Ukko kaccou:
- Kylla se repo oli peijakas ta syyti miulta ahkivosta kaikki matikat.
Repo sai matikat, ukko ja i tyhjakse.

1. Лиса и старик на рыбной ловле
С тавит старик крю ки в озеро и м ереж и на эти крю ки. И дет на
другой день м ереж и см отреть. П риш ел, прорубил лед, подним ает м е
режу - м ереж а полна налимов. У него ахкиво*, куда полож ить рыбу.
*
Значение слов, отмеченных знаком *, см. в конце сборника: «Словарь
местных и малопонятных слов».
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О пустил м ереж у обратно в озеро и потащ ил дом ой ахкиво с налим а
ми, идет на лыжах.
Лиса бегает по дороге с одной обочины на другую и смотрит, как ста
рик тащит налимов, думает: «Как бы достать этих налимов у старика из
ахкиво?» Притворяется мертвой на дороге. Старик подходит к лисе:
- Смотри-ка, святой Петри дал рыбы, да теперь святой Мийккула - лису.
Старик бросает лису в ахкиво на налимов. Куртку свою бросает на ли
су - жарко стало. Сам идет на лыжах, не смотрит назад.
Лиса из ахкиво всех налимов побросала на обочину дороги. Старик
пришел домой и кричит:
- Неси, жена, корзину, налимов из ахкиво переложить!
Старуха бежит с корзиной. Старик говорит:
- Полное ахкиво налимов, да еще лиса под курткой!
Старуха приподнимает куртку:
- Здесь нет, - говорит, - ни лисы, ни налимов.
Старик даже вспылил: как это там ничего нет?
Старуха говорит:
- Иди, посмотри, ведь пустое ахкиво.
Старик смотрит:
- Ну и лиса, чертовка, побросала у меня из ахкиво всех налимов.
Лисе достались налимы, старик остался ни с чем.

2. Hukka ta repo - kuomakset
Hukka ta repo ollah kuomakset. Hyo pietah huuhtua. Heila kasvau ruista
aija. Leikatah ruispelto, pannah riiheh, jo tta ruvetah puimah. Riihi kuivau.
M antih repo ta hukka riihta puimah. Ruvettih puimah v il’l ’ojah. Repo hyppai
partisilla. Sanou hukalla:
- Pui, pui, kuomasen, laki piahas lankieu, mie lakie pitelen.
Hukka sanou:
- Pitele, pitele, kuomasen. Mie puin yksin.
Tai hukka pui sen riihen. Olet vei pihalla. Viskai rukehet. Toiseh tukkuh
mantih rukehet, toiseh ruumenet.
Hukka sanou:
- Nyt jo , kuomasen, viskain nama rukehet, tule nyt jakamah.
Repo hyppai partisilta tai pyyhitah eri tukkuh rukehet, eri ruumenet.
Repo sanou:
- Suuremmalla pitay suurempi tukku, pienemmalla pienempi. Mie
kumpasen tukun takua nakynen - se miula, sie kumpasen - se siula.
Manoy repo ruistukun tuaksi, nousou varpahuisillah, jotta nakyis ta sanou:
- Navynko, kuomasen, tam an tukun takuata?
Hukka sanou:
- Navyt, navyt, kuomasen.
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Manoy repo ruumentukun tua tai lojahtau muate, jottei nakyis, sanou:
- Navynko, kuomasen?
Hukka sanou:
- E t navy.
Repo sanou:
- No ruumentukku siula, kun olet suurempi, rukehet miula, kun olen
pienempi.
Pannah kumpaniki sualehet varccih ta lahetah mellicalla. Repo pani icellah
rukehet jauhoutumah. Ne ruttoseh jauhoutu.
No hukka panou ruumenet, ne ei ni mane kiven alla.
Hukka sanou:
- Mintah, kuomasen, siun rukehet jyrai ta jauhoutu niin ruttoseh, ta miun
muuta ei kun suhajau, eika mane kiven alla?
Repo sanou:
- Kivi tylccy, kivi tylccy. Pane kivie sekah, ruttosempah jauhoutuu.
Hukka pani kivie sekah. Viijah kotihih jauhot. Ruvetah keittamah huttuo
uutisvil T oista. Repo kun keittay, niin revon huttu rockottay, a hukan huttu
hupsuttau. Hukka sanou:
- Mintah, kuomasen, siun huttu rockottay, a m iun huttu hupsuttau?
Repo sanou:
- Siun on paremmat jauhot, ni silla hupsuttau.
Suatih huttuh valmehekse. Ruvettih syomah. Hukka sanou:
- Mintah, kuomasen, siula on valkie huttu, a miun on musta? Anna sie maistua.
Repo ottau hukan kattilasta huttuo, panou omahas, sanou:
- Maistele tuosta, vet yhen makuni on?
Hukka maistelou, sanou:
- Niin on.
Repo sanou:
- Sanoinhan mie, jo tta yhenmakuni on. Lakka, kuoma, eccimah, emmako
loyva voita hutun sarpimekse.
Hukka juoksou meccapirtilla ta sanou:
- O n voita renki.
Hukka viey voirenkin kotih. Illalla repo sanou:
- Mie lahen kavelomah, siita syomma, kun tulen.
Ice manoy aittah ta syoy voita. Tulou pirttih. Hukka kysyy:
- Missa, kuomasen, kavelit?
Repo sanou:
- Kuomina-puapoloina.
Hukka kysyy, mitpa nimet lapsilla. Repo sanou:
- Pialta nuoltu, pialta nuoltu.
(A hian kun pialta nuoli voita, ni siksi i sano pialta nuoltu).
Hukka sanou:
- Hyvat on nimet.
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Ollah toiseh paivah. Repo sanou:
- Lahen kavelen hot missa kylassa.
Hian mani aittah ta puolen renkie i soi voita. Tulou jalellah pirttih.
Hukka kysyy:
- M issa kavit, kuomasen?
- Kavin kuomina-puapoloina.
Hukka kysyy:
- M it nimet?
Repo sanou:
- Keskinuoltu, keskinuoltu.
Hukka sanou:
- Hyvat nimet.
Ollah kolmanteh paivah. Repo sanou:
- Pitay lahtie kavella kylassa hot missa.
Hukka jiay kotih. Repo mani aittah ta nuoli loppusen voin. Tulou pirttih.
Hukka kysyy:
- Missa, kuomasen, kavit?
Repo sanou:
- Kuomina-puapoloina.
Hukka kysyy:
- M it nimet?
Repo sanou:
- Pohja nuoltu, pohja nuoltu.
Hukka sanou:
- Hyvat nimet, hyvat nimet.
Manoy hukka voita kaym ah - voi syoty. Hukka kysyy:
- Mihi sai voi?
Repo sanou:
- Hiiret soi, hiiret soi.
Hukka sanou:
- M ista nyt suamma voita, kuomasen?
Repo sanou:
- Huomeneksella kun nouset, pane tervasie puita kiukuah, anna alkau
lammita, mie manen meccah.
Noustih huomeneksella. Repo laksi m eccah ta sanou:
- Kun kiukua alkau hiilipuolillah lammita, niin pane juskat um peh ta nouse
huohlah istumah n ’i persiestas alkau tippuo voita.
Niin repo laksi meccah. Hukka pani kiukuan lammita. Jo alko olla kiukua
piasypuolillah. Hukka pani juskat umpeh. Nousi huohlah voita valuttamah.
Istuu kohjottay huohlassa, renkin panou alla, jo tta siihe tippuu voi. Kiukuasta
rupei kuuma tulomah. Hukalta karvat sytyttih ta hukka siihe i palo. Repo
juoksou mecassa nytki viela, a hukkua emma ole nahnyn sen paivan perah
enya.
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2. Волк и лиса - кумовья
Волк и лиса - кумовья. Они засевают подсечное поле. У них выраста
ет много ржи. Жнут рожь в поле, отвозят в ригу, чтобы вымолотить. Сно
пы высохли. Пошли лиса и волк в ригу молотить. Стали молотить зерно.
Лиса вскакивает на колосники, говорит волку:
- Молоти, молоти, куманек, потолок на голову падает: я потолок под
держиваю.
Волк говорит:
- Держи, держи, кума. Я смолочу один.
И волк смолотил все зерно. Солому вынес на улицу. Провеял рожь. В
одну кучу сложил рожь, в другую - мякину.
Волк говорит:
- Я уже, кума, провеял всю рожь, иди теперь делить.
Лиса спрыгнула с колосников, и они смели в отдельную кучу рожь, в
отдельную - мякину.
Лиса говорит:
- Большему нужна большая доля, меньшему - меньшая. Из-за кото
рой кучи я буду видна - та мне, из-за которой ты - та тебе.
Идет лиса за кучу с рожью, поднимается на цыпочки, чтобы была вид
на, и говорит:
- Видна ли я, куманек, из-за этой кучи?
Волк говорит:
- Видна, видна, кумушка.
Идет за кучу с мякиной и ложится, чтобы не была видна, говорит:
- Видна ли я, куманек?
Волк говорит:
- Не видна.
Лиса говорит:
- Ну, куча мякины тебе, так как ты больше, рожь мне, так как я меньше.
Кладут оба добычу в мешки и идут на мельницу. Лиса положила свою
рожь молоться. Она быстро промололась.
- Ну, волк положил мякину - она и не проходит под жернов.
Волк говорит:
- Почему, кума, твоя рожь «громыхала» и промололась так быстро, а
моя только шуршит и не проходит под жернов?
Лиса говорит:
- Жернов затупился, жернов затупился. Смешай с камешками, быст
рее смелется.
Волк положил камней вперемешку.
Отнесли домой муку. Начали варить кашу из нового зерна. Лиса как
варит, так каша лисы бурлит, а волчья каша пыхтит. Волк говорит:
- Почему, кума, твоя каша бурлит, а моя пыхтит?
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Лиса говорит:
- У тебя мука лучше, поэтому у тебя и пыхтит.
Сварили кашу до готовности. Начали есть. Волк говорит:
- Почему, кума, у тебя белая каша, а моя черная? Дай попробовать.
Лиса берет из кастрюли волка каши, кладет в свою, говорит:
- Попробуй отсюда, ведь одинаковая по вкусу?
Волк пробует, говорит:
- Так и есть.
Лиса твердит:
- Говорила же я, что одинаковая по вкусу. Пошли, кум, искать, не
найдем ли масла, чтобы добавить в кашу.
Волк бежит в лесную избушку и говорит:
- Есть ведро масла.
Волк несет ведро с маслом домой. Вечером лиса говорит:
- Я пойду прогуляюсь, потом будем есть, когда вернусь.
Сама идет в амбар и ест масло. Приходит в избу. Волк спрашивает:
- Где, кумушка, ходила?
Лиса говорит:
- Повивальной бабкой [была].
Волк спрашивает, какие имена у детей. Лиса говорит:
- Сверху вылизанный, сверху вылизанный.
(А она как сверху слизала масло, так и говорит: сверху вылизанный.)
Волк говорит:
- Хорошие имена.
Наступил другой день. Лиса говорит:
- Пойду погуляю хоть где-нибудь по деревне.
Сама пошла в амбар и съела полведра масла. Приходит обратно в из
бу. Волк спрашивает:
- Где была, кумушка?
- Была бабкой-повитухой.
Волк спрашивает:
- Какие имена?
Лиса говорит:
- До середки вылизанный, до середки вылизанный.
Волк говорит:
- Хорошие имена.
На третий день лиса говорит:
- Надо пойти погулять хоть где-нибудь по деревне.
Волк остается дома, а лиса пошла в амбар и вылизала оставшееся мас
ло. Пришла в избу. Волк спрашивает:
- Где, кумушка, ходила?
Лиса говорит:
- Бабкой-повитухой.
Волк спрашивает:
- Какие имена?
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Лиса говорит:
- Дно вылизано, дно вылизано.
Волк говорит:
- Хорошие имена, хорошие имена.
Пошел волк за маслом - масло съедено. Волк спрашивает:
- Куда делось масло?
Лиса говорит:
- М ыши съели, мыши съели.
Волк говорит:
- Где теперь возьмем масла, кума?
Лиса говорит:
- Утром как встанешь, положи смоляные дрова в печь, пусть начнет
топиться, я схожу в лес.
Встали утром. Лиса пошла в лес и говорит:
- Когда печь протопится, останутся угли, так закрой вьюшки и подни
мись на припечье, тогда из ж ... начнет капать масло.
Так лиса пошла в лес. Волк затопил печь. Уже печь на подходе. Волк
закрыл вьюшки. Поднялся на припечье масло вытапливать. Сидит-посиживает, ведро под ним, чтобы туда масло капало. Из печи жар пышет. У
волка шерсть загорелась, волк там и сгорел. Лиса бегает в лесу еще и те
перь, а волка с того дня больше не видели.

3. Ukko, akka ta orava
Ukko ta akka oltih jo vanhat. Ruvettih hyo kiukualla muate. Pirtin pialla
tuli orava. Siela lotajau, krapajau, ei anna heila yorauhua. Akka sanou ukolla:
- Mane pane lautani pirtin pialla, eiko se orava puutu.
Ukko nousi pirtin pialla ta pani sinne lautasen. Tuli takasin pirttih, rupei
muate. Jo orava tuas ni tuli pirtin pialla. Tai puuttu lautaseh. Siela lotajau
lautasessa. Akka sanou ukolla:
- Mane ota, jo orava puuttu lautaseh.
Ukko nousou pirtin pialla, rupei ottamah oravua lautasesta. Tai toreuvuttih
ukko ta orava. Orava kun loi korvalla ukkuo, hian i kirpoi pirtin pialta. Ukko
kuoli. Orava otti salmosta ahkivon ta pani ukon ahkivoh. Laksi vetam ah ukkuo
ahkivossa. Tuli janis vastah, kysyy oravalta:
- M ita vejat, orava?
Orava sanou:
- Vejan ukkuo, hyvya miesta.
Pani pihet pirtin pialla,
Lautasen lapukin pialla,
Ice puuttu pihtihih,
Lankei lautasih Miula, mecan juoksijalla,
Rahakarvan kantajalla,
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Huutehessa huksajalla,
Hamarassa haklajalla.
Janus sanou:
- Ota milma vetamah.
Orava sanou:
- Haukkua palani ukkuo tai vejamm a kahen.
Lahettih vetamah. Vejetah kotvani. Tulou hukka vastah, kysyy:
- M ita vejat, janis?
- E n mie veja, orava vetay, - sanou janis.
Hukka kysyy:
- M ita vejat, orava?
- Vejan ukkuo, hyvya miesta.
Pani pihet pirtin pialla,
Lautasen lapukin pialla,
Miula, mecan juoksijalla,
Rahakarvan kantajalla,
Ice puuttu pihtihih,
Lankei lautasih.
Sanou orava hukalla:
- Haukkua palani ukkuo ta lyottayvy vetamah.
Vejetah vahan aikua. Tulou kontie vastah.
- M ita vejat, hukka?
- E n mie veja, janis vetay.
- M ita vejat, janis?
- E n mie veja, orava vetay (orava kun on isanta).
Orava sanou kontiella:
- Syo ukkuo palani ta lyottayvy vetamah.
Kontie i soi ukon niin, jo tta ja i vain muruni piata ahkivoh.
Tulou repo vastah, kysyy:
- M ita vejat, kontie?
- E n mie veja, hukka vetay.
Hukka sanou:
-E n mie veja, orava vetay.
- M ita vejat, orava?
Orava sanou:
- Vejan ukkuo, hyvya miesta.
Pani pihet pirtin pialla,
Lautasen lapukin pialla,
Miula, mecan juoksijalla,
Rahakarvan kantajalla,
Huutehessa huksajalla,
Hamarassa haklajalla.
Ice puuttu pihtihih,
90

Lankei lautasih.
Orava sanou revolla:
- Syo tuo loppuni ukko.
Repo soi sen viim esen piapalasen. Vejetah tyhjya ahkivuo koko joukolla.
Kontie sanou:
- Nalka tuli. K u pienin, ku pienin, se syyvvah!
Orava syotih. Vejettih tuas vahani aikua, kontie tuas sanou:
- Nalka tuli. K u pienin, ku pienin, se i syyvvah!
Janis syotih. Repo sanou hukalla:
- Lakka pakoh. Syoy miat kontie.
Hukka ta repo meccah pakoh juoksomah. Kontie vetay yksinah tyhjya ahkivuo.
Sanou kontie:
- Nalka tuli. K u pienin, ku pienin, se i syyvvah!
Kacahtau jalellah: ei ni ketana matalla, kun tyhja ahkivo. Kontie sianty
pahanpaivasekse. Loi ahkivon puuhu sapalehikse, ice laksi meccah. Siihe i
loppu starina.

3. Старик, старуха и белка
Старик да старуха были уже старые. Легли они на печи спать. На кры
шу избы пришла белка. Там скребется, стучит, не дает им покоя ночью.
Старуха говорит старику:
- Пойди, поставь ловушку на крышу, не попадет ли белка.
Старик встал на крышу и поставил ловушку. Пришел обратно в избу,
лег спать. Белка опять и пришла на крышу. Да и попала в ловушку. Гре
мит там в ловушке. Старуха говорит старику:
- Иди, возьми, белка уже попала в ловушку.
Старик поднялся на избу, стал вынимать белку из ловушки, да и разо
дрались старик и белка. Белка как ударила старика по уху, он и упал с
крыши. Старик умер. Белка взяла возле угла [дома] ахкиво и положила
старика в ахкиво. Потащила старика в ахкиво. Встретился заяц, спраши
вает у белки:
- Что везешь, белка?
Белка говорит:
- Везу старика, доброго человека:
поставил клещи на крыше,
ловушку на потолке,
для меня, по лесу бегающей,
денежный мех носящей,
в утренней росе бродящей,
в сумерках крадущейся.
Сам попал в клещи,
угодил в ловушку.
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Заяц говорит:
- Возьми меня везти [старика].
Белка говорит:
- Откуси кусок от старика, да и потянем вдвоем.
Повезли дальше. Тащат некоторое время. Идет волк навстречу, спра
шивает:
- Что везешь, заяц?
- Не я везу, белка везет, - говорит заяц.
Волк спрашивает:
- Что везешь, белка?
- Везу старика, доброго человека:
поставил клещи на крыше,
ловушку на потолке,
для меня, по лесу бегающей,
денежный мех носящей.
Сам попал в свои клещи,
угодил в ловушку.
Говорит белка волку:
- Откуси кусок от старика и давай вези.
Везут недолго. Идет медведь навстречу.
- Что везешь, волк?
- Не я везу, заяц везет.
- Что везешь, заяц?
- Не я везу, белка везет (белка ведь была за хозяина).
Белка говорит медведю:
- Давай вези [старика] и съешь кусок старика.
М едведь так съел старика, что остался только кусок головы в ахкиво.
Идет лиса навстречу. Спрашивает:
- Что везешь, медведь?
М едведь говорит:
- Не я везу, волк везет.
Волк говорит:
- Не я везу, белка везет.
- Что везешь, белка?
Белка говорит:
- Везу старика, доброго человека:
поставил клещи на крыше,
ловушку на потолке,
для меня, по лесу бегающей,
денежный мех носящей,
в утренней росе бродящей,
в сумерках крадущейся.
Сам попал в свои клещи,
угодил в ловушку.
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Белка говорит лисе:
- Съешь остатки этого старика.
Лиса съела оставшийся кусок головы. Везут пустое ахкиво все вместе.
Медведь говорит:
- Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедим!
Белку съели. Везли опять немного времени, медведь опять говорит:
- Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедим!
Зайца съели. Лиса говорит волку:
- Давай убежим, съест нас медведь.
Волк и лиса убежали в лес.
Медведь везет один пустое ахкиво. Говорит медведь:
- Есть захотелось. Кто меньший, кто меньший, того съедим!
Оглянулся назад - никого нет, кроме пустого ахкиво. Медведь сильно
рассердился, трахнул ахкиво о дерево, сам пошел в лес.
На этом и кончилась сказка.

4. Kontie ta tijani
On ennen tijani. Luatiu pesan pajikolla. Muniu kolme jialiccya. Hautou ne
jialicat. Tulou kolme poikaista. Lahtoy pojillah ruokua eccimah. Mita karpaista
suanou, niita syottay poikasillah. Tulou kontie pajikon luokse, missa on tijasen
pojat. Pojat jo piastih lentoh ta lennettih koivun oksilla. Kontie sianty
pahapaivasekse, soi pesan tai pajikon revitteli. Tulou tijani. Kontie mani meccah.
Kaccou, kun on pajikko revitelty, pesa syoty ta i pojat mihi lienoy suatu.
Pojat sanotah koivun oksilta:
- Myo olemma, muamo, tiala. Kun tuli mi lienoy hyvin suuri ta rupei meita
syomah, myo pakoh. Pesan soi tai pajikon revitteli.
Tijani sanou:
- Oliko miun suurus?
Pojat sanotah:
- E t ole ni silman suurus sie, niin suuri oli.
Tijani porhistay sulkah, siipeh ta kysyy:
- Oliko nain suuri?
Pojat sanotah:
- E t ole ni korvan suurus, se oli niin suuri.
Tijani arvuau, jo tta kontie oli. Kysyy pojiltah:
- Mihi painpa laksi se suuri manomah?
Pojat sanotah:
- Tuonne mani meccah.
Tijani sanou pojillah:
- Tyo olkua tassa, mie lahen suan hanen kiini ta vien suutuh.
Laksi tijani lentamah tai sai kiini, tarttu hanella korvah, sanou:
- Sieko miun pojat ajoit pesasta, pesan soit, ta pajikon revittelit?
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Kontie sanou:
- Mie.
Tijani sanou:
- M ita sie siina ruavoit?
Kontie sanou:
- A mie olen sielta syoja, sielta suaja, miun pitay syyvva, mita mista suan.
Tijani sanou:
- Lahe suutuh linnalla.
Tai viey tijani kontien suutupaikkah. Sanou sut’jalla:
- Tama kontie miula pahua ruato, mita suutit nyt?
Sutja sanou:
- Suutimma myo hanen hannattomakse.
Kontie sanou:
- Elkya tyo miulta suutikkua koko hantya, jattakkya puoli hantya.
Kontiella puoli hantya jatettih. Tijani laksi poikieh luo. Kontie mani
meccah ta itkoy, kun hanelta puoli hantya suutittih.
Tulou repo vastah kontiella, kysyy:
- M ita itet, kontie?
Kontie sanou:
- Iten kun hannattomakse suutittih, vain ei ne koko hantya, kuin puoli hantya.
Repo sanou:
- Lahe meila, rupiemma yhessa elamah.
Siita mannah kontien keralla revon kotih. Repo on loytan matikkakesselin.
(Tuommosen kuin siun kesseli tuola nurkassa.) Repo ta kontie ruvettih
kuomaksikse. Kontie kysyy:
- M ista sie, kuomasen, olet matikkua suanun?
Repo sanou:
- K a mie olin onkella viime yona.
- M ista sie, kuomasen, onkitit ta milla?
- Mie manin pappilan avantoh, ta pissin hantani. Joka karvah tarttu
matikka.
Kontie sanou:
- Lahen ni mie, on miula viela puoli hantya.
Laksi kontie onkella. Se on jo pimie ilta.
Kontie manoy, panou hantah avantoh, ta ice avannon pialla istuutuu
rahahtay.
On hyvin pakkani yo.
Kontielta alko hantya napissella pakkani, kun alko kylmya avantuo.
Kontie ajattelou:
- N yt niita puuttuu, kun alko nain napissella hantya. Pitay nostua nama
matikat jia n pialla, ni siita onkitan toista.
Kontielta koko takapuoli kylmi avantoh, ajattelou:
- Nyt tarttu niin aijan matikkua, jotta en suata nostua.
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Ei piase kontie avannosta, siina istuu.
Huomeneksella pappilan piijat tullah vejella. Lyyvvah korennolla kontieta.
Kontie kisalti hantah, puoliki hantya ja i sinne. H ian manoy revon luo, sanou:
- N iin aijako lienoy puuttun matikkua, vain lienoyko siita hanta katen, kun
pappilan piijat korennolla lyotih.
Repo sanou:
- K un et liikutellun, niin se kylmi. Mie luajin tulen taha, niin lampiet. Repo
kokoi tervasta ta luati tulen. Kontiella sanou:
- Istuuhu, kuoma, taha tulen pialla lampiemah.
Kontie siihi palo ta repo ice pakoh. M uutki kontiet ja i hannattomikse, kun
silta yhelta kontielta oli hanta suutittu.

4. Медведь и синица
Была раньше синичка. Свила она гнездо в ивняке. Снесла три яйца.
Высиживает эти яйца. Вылупляется три птенчика. Отправилась она еду
искать птенцам. Какую муху поймает, ту и скармливает птенцам. Прихо
дит медведь к ивняку, где синичкины птенцы. Птенцы уже научились ле
тать и вспорхнули на ветки березы. М едведь рассвирепел, съел гнездо и
ивняк разметал. М едведь уш ел в лес. Явилась синица, смотрит - ивняк
растерзан, гнездо съедено, и птенцы куда-то делись.
Птенцы говорят с веток березы:
- Мы, мама, здесь. Как пришел кто-то очень большой и хотел нас
съесть, мы улетели. Гнездо съел и ивняк разметал.
Синица говорит:
- Был ли [тот] с меня ростом?
Птенцы говорят:
- Ты даже меньше его глаза, такой большой был.
Синичка распушила перья, крылья и спрашивает:
- Был ли такой большой?
Птенцы говорят:
- Ты даже меньше его уха, он был такой большой.
Синичка догадалась, что это был медведь. Спрашивает у птенцов:
- В какую сторону этот большой отправился?
Птенцы говорят:
- Туда в лес пошел.
Синица говорит своим птенцам:
- Вы будьте здесь, я пойду поймаю его и отведу в суд.
Полетела синица, поймала, вцепилась ему в ухо и говорит:
- Это ты моих птенцов выгнал из гнезда, гнездо съел и ивняк растрепал?
М едведь говорит:
- Я.
Синица говорит:
- Что ж ты натворил?
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Медведь говорит:
- А я такой едок, такой добытчик: мне надо есть, где что достану.
Синица говорит:
- Пойдем в город судиться!
И отвела синица медведя в суд. Говорит судье:
- Этот медведь мне зло сделал, что присудишь теперь?
Судья говорит:
- Присудим мы: быть ему без хвоста.
Медведь говорит:
- Не отсуживайте вы у меня весь хвост, оставьте хоть полхвоста.
Медведю полхвоста оставили. Синица отправилась к птенцам. М ед
ведь пошел в лес и плачет, ведь у него полхвоста отсудили. Идет лиса на
встречу медведю, спрашивает:
- Что плачешь, медведь?
Медведь говорит:
- Плачу, потому что присудили мне быть бесхвостым, но не совсем
бесхвостым, оставили полхвоста.
Лиса говорит:
- Пойдем к нам, будем вместе жить.
Идут с медведем в лисий дом. Лиса нашла кошель с налимами. (Такой
же, как твой кошель в том углу.) Лиса и медведь стали кумовьями. М ед
ведь спрашивает:
- Откуда ты, кума, достала налимов?
Лиса говорит:
- Да я была на рыбалке прошлой ночью.
- Где ты, кума, удила и чем?
- Я пошла на поповскую прорубь и опустила туда свой хвост. Н а каж
дую шерстинку прицепилось по налиму.
Медведь говорит:
- Пойду и я, есть у меня еще полхвоста.
Пошел медведь на рыбалку. Уже был темный вечер. Медведь идет, опуска
ет хвост в прорубь, и сам на прорубь сел-взгромоздился. Стоит очень морозная
ночь. Медведю стало хвост пощипывать, когда прорубь стала замерзать.
Медведь думает:
- Теперь их [налимов] попадется, раз так начало хвост щипать. Надо
этих налимов поднять на лед, а потом наужу еще.
У медведя вся задница примерзла к проруби, думает:
- Теперь прицепилось так много налимов, что не смогу поднять.
Не может медведь оторваться от проруби, сидит там. Утром поповские
служанки приходят за водой, бьют медведя коромыслом. Медведь как рва
нул хвост - и половинка хвоста осталась там. Он идет к лисе, говорит:
- То ли так много наловилось налимов, то ли потому, что поповские
служанки коромыслом били, - хвост оторвался.
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Лиса говорит:
- Если не шевелил [хвостом], то он примерз. Я разведу здесь огонь,
так согреешься.
Лиса собрала в кучу смолья и развела огонь. Медведю говорит:
- Садись, кум, сюда на огонь погреться.
Медведь тут и сгорел, а сама лиса убежала. И другие медведи оста
лись бесхвостыми, когда у того медведя хвост отсудили.

5. Varis ta repo
On ennen varis. Luatiu pesan suureh mantyh. M uniu kolme jialiccya.
Hautou ne pojakse. Alkau niita syottya. Kayt niilla ruokua eccimah. Suau niilla
matuo, liipukkaista, karvaista ta niilla syottay poikie.
Pojat ollah jo vakisuuret. Repo kaccou, kun variksella on niin suuret pojat,
jotta paita jo pissalletah ikkunasta. Alkau repo leikata hannallah sita puuta.
Varis kaccou pesastah:
- M ita ruat, reposeni?
Repo sanou:
- Ruan, hyvya ruan. Leikkuan puuta suksikseni. En ole ni missa nahnyn
tammoista puuta.
Varis sanou:
- Ela, reposeni, leikkua.
Repo sanou:
- K un antanet yhen poikasen, ni en leikkua. K un et antane, ni puun
leikkuan ta icces syon.
Varis revolla luou yhen poikaseh. Repo sen soi ta tulou tuas toisena paivana.
Alkau hannallah leikata puuta. Varis pissaltay piah ikkunasta ta kysyy:
- M ita ruat, reposeni?
Repo sanou:
- Ruan, hyvya ruan. Leikkuan puuta suksikseni. Ei ole ni missa nain hyvya
suksipuuta kuin tama.
Varis sanou:
- Ela, reposeni!
Repo sanou:
- K un antanet yhen poikasen, niin en leikkua, kun et anna, niin puun
leikkuan ta icces syon.
Varis hanella tuas luou poikasen. Ice nousou puunlatvah ta alkau itkie. Lenteloy
harakka siina. Kuuntelou, kun varis itkoy. Harakka kysyy varikselta:
- M ita itet, kuomaseni?
- Iten kun, kun repo kayt kahtena paivana tata miun pesapuuta leikkuamah
suksikseh. M iun on pitan antua jo kaksi poikaista, kun ois leikan puun. Yksi on
enampi jalella miula poikani.
Harakka sanou:
- O, holmo, holmo, variskuoma. Eihan revolla ole veista, eika kirvesta.
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Hannallah hailytteloy vain. Nyt kun tanapiana tulou hannallah leikkuamah
puuta, sie sano: «Syo, repo, sittuas, siula ei ole veista, eika kirvesta, hannallas
hailyttelet».
Tai tulou repo. Alkau leikata puuta hannallah. Varis sanou revolla:
- Syo, repo, sittuas, siula ei ole veista, eika kirvesta, hannallas hailyttelet.
Repo sanou:
- K en siula anto viisahutta, et sie ice ois ollun niin viisas.
Varis sanou:
- H arakka-kuom ani anto viisahutta.
Repo sanou:
- Minnepa hian laksi lentamah, harakka?
Varis sanou:
- Tuonne meccah pain laksi lentamah.
Repo laksi harakalla jalkeh. Kaccou: harakka lenteloy. Repo heittayty
kuolleheksi ta ojenti kieleh suusta. Harakka kaccou, kun on repo tiella: «Vuota
lahen, n ’okin». Harakka kun rupei kielta n ’okkimah, repo hanen ruassalti
hampahih ta rupei syomah harakkua. Harakka sanou:
- Ela reposeni syo nain uutena. M uinein kuin rupei [repo] ammorukkuani
syomah, niin kuto vakan vallasen ta kattien viela vallemman. Pani siita
ammoni vakkah, sen terman alla vieromah. Sen luut hauvuttih vakassa
pehmieksi, siita oli hyva i syyvva.
Repo otti kisko paretta, kuto vakan vallasen ta kattien viela vallemman.
Panou harakan vakan siameh ta kattien pissaltay pialla. Tyontay vakan termya
ales vieromah. Vakka kun laksi vierom ah termya ales, kate avautu ta harakka
lentoh i sanou revolla:
- Syo, repo, sittua, oli nero suahakses, ei ollun neruo syyvvakses.
Repo ja i siihe pahalla mielin ta ajattelou:
- Vuota, lahen eccimah, enko keta loyva viela.
Tulou kurki vastah revolla, kysytah toini toiseltah: minne manet ta mita
ecit. Molommat ollah syomisen puuttiessa, ruokua ecitah. Kurki sanou:
- Mie tuola aitavieressa navin nyletyn vasikan lihat. Lakka syomah.
Kurki lentay iellah, repo juoksou jalesta. Mies on kaivan kolmie sylta syvan
hauvan. Siihi olkien pialla on pannun nyletyn vasikan. Kurki ta repo kun mantih
olkien pialla ta ruvettih kiistah syomah lihoja, molommat upottih hautah. Sielta ei
piassa pois, hypitah. Huomeneksella tulou mies kaccomah, eiko mita elukkua olle
mannyn ritah - olet on liikkun. Kurki kun kuuli miehen tulovan, hian heittayty
kuollehekse, a repo hyppiy. Mies kaccou, sanou:
- K a pyha Miikkula on antan revon ta kuren. Kurkiraiska on jo kuollun.
Mies ottau sorkista kuren ta luou hauvan laijalla, a revon tappau hauvan
pohjassa.
Kurki laksi lentamah ta sanou:
- Kuren pri-luu, repo viisas, viisas, kurki viela viisahampi.
Niin repo kuoli, kurki, varis ta harakka jiatih elamah.
Siihi se i loppu.
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5. Ворона и лиса
Жила-была ворона. Свила она гнездо на большой сосне, снесла три
яйца, высидела из них птенцов, начала их кормить. Добывает им еду: чер
вяков, бабочек, мух и ими кормит птенцов.
Птенцы уже большими стали. Лиса смотрит, что у вороны такие боль
шие птенцы, уже головы высовывают из окна. Начинает лиса «рубить»
хвостом это дерево. Ворона смотрит из гнезда:
- Что делаешь, лисичка?
Лиса говорит:
- Делаю доброе дело: рублю дерево на лыжи. Нигде не видела такого
дерева.
Ворона говорит:
- Не руби, лисонька.
Лиса говорит:
- Если дашь одного птенчика, то не буду рубить. Если не отдашь, то
дерево срублю и саму тебя съем.
Ворона кинула лисе одного птенца. Лиса его съела и приходит опять
на другой день. Начала хвостом дерево «рубить». Ворона высунула голо
ву из окна и спрашивает:
- Что делаешь, лисонька?
Лиса говорит:
- Делаю хорошее дело: рублю дерево на лыжи. Нет нигде такого хо
рошего дерева для лыж, как это.
Ворона говорит:
- Не надо, лисонька.
Лиса говорит:
- Если дашь одного птенчика, то не буду рубить, если не дашь, то де
рево срублю и саму тебя съем.
Ворона ей опять кидает птенца. Сама поднимается на вершину дерева
и начинает плакать. Тут летит сорока. Слышит, что ворона плачет. Соро
ка спрашивает у вороны:
- Что плачешь, кумушка?
- Плачу, что лиса приходит второй день, чтобы срубить это мое дере
во с гнездом на лыжи. Мне пришлось уже отдать двух птенчиков, чтобы
не срубила дерево. Один только остался у меня птенец.
Сорока говорит:
- О, глупая, глупая, ворона-кума. Ведь нет у лисы ни ножа, ни топора.
Только хвостом машет. Сегодня как придет хвостом рубить дерево, ты
скажи: «Ешь, лиса, свое дерьмо; у тебя нет ни ножа, ни топора, только
хвостом помахиваешь».
Да и приходит лиса. Начинает рубить дерево хвостом. Ворона говорит лисе:
- Ешь, лиса, свое дерьмо; у тебя нет ни ножа, ни топора, только хво
стом помахиваешь.
99

Лиса говорит:
- Кто тебя надоумил? Ты сама не была такой умной.
Ворона говорит:
- Сорока-кума надоумила.
Лиса говорит:
- Куда же она полетела, сорока?
Ворона говорит:
- Туда, в сторону леса полетела.
Л иса отправилась вслед за сорокой. Смотрит: сорока летает. Л иса
прикинулась мертвой, аж язы к вы сунула изо рта. Сорока см отрит лиса леж ит на дороге. «П огоди, пойду, поклюю ». Сорока как начала
клевать язы к, лиса схватила ее зубам и и начала есть сороку. Сорока
говорит:
- Не ешь, лисичка, меня так, сырой. Бывало, раньш е [лиса] как на
чала есть мою бедную бабуш ку, то сплела корзину просторную и
крыш ку еще просторнее, полож ила потом мою бабушку в корзину и
толкнула ее под гору катиться. Кости ее размякли в корзине, потом и
есть было хорошо.
Лиса взяла, нащипала лучины, сплела корзину просторную и крышку
к ней еще просторнее, положила сороку в корзину и крышкой закрыла
сверху. Толкнула корзину катиться под гору. Корзина как покатилась под
гору, крышка открылась, сорока полетела и говорит лисе:
- Ешь, лиса, дерьмо; смогла поймать, да не сумела съесть.
Осталась лиса в плохом настроении и думает:
- Погоди-ка, пойду искать, не найду ли еще кого.
Идет журавль навстречу лисе, спрашивают друг друга: «Куда идешь и
что ищешь?» Оба есть хотят, еду ищут. Журавль говорит:
- Я там около забора видел мясо освежеванного теленка. Пошли есть!
Журавль летит впереди, лиса бежит следом.
Мужик выкопал яму глубиной в три сажени, на нее поверх соломы
положил освежеванного теленка. Журавль и лиса как встали на солому и
начали наперебой есть мясо, оба и провалились в яму. Оттуда не могут
выбраться, как ни прыгают. Утром приходит мужик посмотреть, не по
пался ли какой зверь в яму, [видит] - солома сдвинулась. Журавль как ус
лышал, что мужик пришел, притворился мертвым, а лиса прыгает. М у
жик смотрит, говорит:
- О, святой Мийккула дал лису и журавля! Журавль, бедняжка, уже сдох.
М ужик берет журавля за ноги и кидает на край ямы, а лису на дне ямы
убивает.
Журавль взлетел и говорит:
- Журавль при-луу, лиса хитрая, хитрая, а журавль еще хитрее.
Так лисы не стало, а журавль, ворона и сорока остались живы.
На этом и [сказке] конец.
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6. Kurki ta repo - kuomakset
Repo sanou kurella:
- Tule huomena meila paivakesrah.
Kurki ottau kuosalipiah ta varttinah ta manoy revon luo. Alkau kesrata.
Repo rupei kuomua kostittamah. Keitti lintua kattilalla. Linnan kuato pralahytti
kallivolla. Linta kallivuo myote i juoksi. Repo sanou kurella:
- Rupie syomah, kuoma, lintua.
Kurki rupei syomah. N ’okki, n ’okki kallivolta lintua - ei ni mitana suanun.
Repo ice nuoli kaiken linnan kallivolta. Kurki lahtoy poikes ta sanou:
- Tule, repo-kuoma, huomena miun luo paivakesrah.
Repo kesryay kotvasen. Kurki keittay lintua vierahalla tai kuatau hyvin
korkieh pyohtimeh linnan. Kurki sanou revolla:
- Tule nyt, kuoma, syomah.
Kurki pissalti piah pyohtimeh ta kaikki sen linnan i soi. Repo nuoleksenteli
laitoja, eika suanun kun sen verran, min verran sai kurki kallivosta.
Repo lahtoy pois, sanou:
- Talta ei passipuo, soit kaiken linnan.
Kurki sanou:
- Kuom an lahjat kohakkah. M itein sie syotit milma eklein, niin mie silma
tanapiana.
Sen pituni se.

6. Журавль и лиса - кумовья
Лиса говорит журавлю:
- Приходи завтра днем к нам прясть.
Журавль берет свою куделю да веретено и идет к лисе. Начинает
прясть. Лиса стала кума угощать. Сварила линду* в котелке. Линду вы
плеснула на скалу - линда по скале и потекла. Лиса говорит журавлю:
- Иди кушать, кум, линду.
Журавль начал есть. Клевал, клевал линду со скалы - ничего не полу
чил. Лиса сама слизала всю линду со скалы. Собирается журавль уходить
и говорит:
- Приходи, лиса-кума, завтра ко мне прясть.
Назавтра прядет лиса сколько-то времени. Журавль варит линду для
гостьи и выливает линду в очень высокую маслобойку. Журавль говорит
лисе:
- Иди теперь, кума, есть.
Журавль сунул голову в маслобойку и съел всю линду. Лиса края ли
зала и не получила того, что журавль смог съесть со скалы.
Лиса уходит, говорит:
- За это и спасибо не скажу: сам всю линду съел.
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Журавль говорит:
- Теперь, кума, мы квиты: как ты кормила меня вчера, так и я тебя се
годня.
Такой длины эта сказка.

7. Kalinan haista lihat loppu
Talossa pietah haita. Kalina on pojan nimi. Kalinan haista loppu lihat.
Sanotah:
- Pitay heponi tappua lihakse.
Kissa kuuntelou kiukuan korvalla. Se manoy sanou heposella:
- Kalinan haista lihat loppu, silma tapetah lihakse.
Heponi lahtoy pakoh. Manoy kissa jalellah pirttih. M annah hevoista
tappamah - heponi on puannun. Sanotah:
- Pitay lehma tappua.
Kissa tuas manoy liavah ta sanou:
- Kalinan haista lihat loppu, silma tapetah.
Lehma pakoh heposella jalkeh. Kissa jalellah pirttih. M annah lehmya
tappamah - ei ole lehmya.
- M ita nyt tapamma? Tapamma koiran.
K issa tuas tiijon koiralla. Koira pakoh heposella ta lehmalla jalkeh.
Ruvetah koirua tappamah - ei ole koirua.
- No tapamma kissan.
Kissa tuas pakoh heposen, lehman ta koiran perah. Heila tulou orava
vastah, kysyy:
- Minne tyo manetta?
Sanotah:
- Kalinan haista lihat loppu, ni meijat ois tapettu, myo laksima pakoh.
Orava sanou:
- Tapetah ne i milma, ottakkua i milma.
Orava laksi mukah.
Tulou janis vastah, kysyy joukolta:
- Minne manetta?
- Kalinan haista lihat loppu, myo manemma pakoh, kun meijat ois tapettu.
Janis sanou:
- Tapetah ne milmaki, ottakkua matkah.
Tulou repo vastah ta kysyy:
- Minne manetta?
Sanotah:
- Kalinan haista lihat loppu, meijat ois tapettu, ni myo laksima pakoh.
Repo sanou:
- Tapetah ne milmaki, ottakkua matkah.
Tulou hukka vestah, kysyy:
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- Minne manetta?
- Kalinan haista lihat loppu, meijat ois tapettu, myo pakoh.
- Tapetah ne milmaki, ottakkua matkah.
Tulou kontie vastah, kysyy:
- Minne manetta?
- Kalinan haista lihat loppu, ni meijat ois tapettu, myo pakoh.
Kontie sanou:
- Tapetah ne milmaki, ottakkua matkah!
- Tule!
Niin hyo suurella sakilla lahettih iellah manomah.
M ecassa on talo. M annah siihe. Kissa rupei heita jarjestamah, keta mihiki
panou toihe. Heposen panou pihalla ta sanou:
- Sisalla piassa, vain ulos ela piassa, potkua hyvin kun ken tulou.
Lehman asettau siltatanhuon ovilla ta sanou:
- Sisalla piassa, vain kun ulos lahtoy, puse sarvillas.
Kontien panou sincin ovilla ta sanou:
- Sisalla piassa, vain kun ulos lahtoy, pure jalka poikki.
Hukan panou pirtin ovilla ta sanou:
- Sisalla lase, vain pois kun lahtoy, pure kiat lujilla hampahillas.
Janiksen panou laucan alla ta sanou:
- Sie hyvin juoksentele ta krapaja laucan alla.
Oravan panou kiukualla parieh krapajamah, niinkun tikkuja eccimah.
Kissa manoy kiukuan perah.
Ollah siina kotvani. Ajau kaksi rosvuo, yksi sanou:
- Keta meila on tullun? M anen kacon.
Se manoy pirttih, pimiessa ei nia ni mita.
Rupei kiukualta eccimah paretta. Orava tarttu kasih puromah. Kaccou:
hiiloksessa hinkalon peralla on tuli. (Ne kun kissan silmat kiiluu.) Mani
hiiloksesta tulta. Kissa hanelta silmat piasta kisko kynsillah. Piasi kissalta
kasista kirvesta ottam ah laucan alta, jo tta tappau ken hanta kynsi. Tai janis
tarttu puromah. Laksi rosvo juoksom ah ulos. Hukka puri hanelta kiat ta miehen kontiella. Kontie puri siaret poikki, loi lehmalla miehen. Lehma puski
hanen, trahni heposella. Heponi potkai ravahytti siita rejesta pialicci, missa
toini rosvo oli. Nousou rosvo hajin tuskin rekeh. Toini rosvo kysyy:
- K a mita siela oli, kun sie olet nain veressa?
- Ela, veikkon, kysy, ennenkuin olemma ajan kaksikymmenta viisi
kilometrie.
Siita rupei sanomah:
- Kun manin pirttih, ei kuulun, eika nakyn mitana. Rupein paretta eccimah,
siela oli semmoni kraatari, jo tta niekloillah pisti miulta kiat. Hyppasin
hiilloksessa tulta puhumah: siela oli semmoni kraatari, jotta repi silmat.
Rupesin laucan alta kirvesta eccimah, siela oli suutari ta alko orasillah pissella
miulta kasie. Laksin juoksom ah ovista, siela oli viela parempi suutari. Se
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pissalti orasillah miulta kiat lapi, loi m iun sincin ovilla. Siela oli hiihtajamies,
se keihahillah jalat pisteli ta loi miun siltatanhuon luo sepalla kasih. Seppa
m iun pihtiloillah vianteli pahanpaivasekse, siita hian loi viela suuremmalla
sepalla m iun kasih. Se seppa kun p a l’l ’allah heitallytti milma, ni mie lensin
monta sylta. N yt emma mane ilmasessa ijassa elamah sinne, manemma siihe,
kunne tie meila on.
No, ne elukat jiatih siihe ijakseh elamah. Vielako nyt elettaneh.
Siihe se loppu.

7. На свадьбе Калины мясо кончилось
В доме празднуют свадьбу. Калина - это имя парня. Н а свадьбе Кали
ны кончилось мясо. Говорят:
- Надо лошадь забить на мясо.
Кошка слушает на печи. Она идет, говорит лошади:
- Н а свадьбе Калины мясо закончилось, тебя забьют на мясо.
Лошадь убегает. Идет кошка обратно в избу. Идут лошадь забивать лошадь сбежала. Говорят:
- Надо корову забить.
Кошка опять идет в хлев и говорит:
- Н а свадьбе Калины мясо кончилось, тебя забьют.
Корова убежала вслед за лошадью. Кошка обратно в избу. Идут коро
ву забивать - нет коровы.
- Кого теперь зарежем? Зарежем собаку.
Кошка опять известила собаку. Собака убежала вслед за лошадью и
коровой. Хотят собаку зарезать - нет и собаки.
- Ну, зарежем кошку.
Кошка - в бега вслед за лошадью, коровой и собакой. Им попалась
белка навстречу, спрашивает:
- Куда вы идете?
Говорят:
- На свадьбе Калины мясо кончилось, и нас бы зарезали, но мы убежали.
Белка говорит:
- Они и меня зарежут, возьмите и меня [с собой].
Пошла белка вместе с ними. Идет заяц навстречу, спрашивает у них:
- Куда идете?
- Н а свадьбе Калины мясо кончилось, мы убегаем: нас бы зарезали.
Заяц говорит:
- Они и меня зарежут, возьмите меня с собой.
Идет лиса навстречу и спрашивает:
- Куда идетe?
Говорят:
- На свадьбе Калины мясо кончилось, нас бы зарезали, но мы убежали.
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Лиса говорит:
- Они и меня зарежут, возьмите с собой.
Идет волк навстречу, спрашивает:
- Куда идете?
- На свадьбе Калины мясо кончилось, нас бы зарезали, но мы убежали.
- Они и меня зарежут, возьмите меня с собой.
Идет медведь навстречу, спрашивает:
- Куда идете?
- На свадьбе Калины мясо кончилось, и нас бы зарезали, но мы убежали.
Медведь говорит:
- Они и меня зарежут, возьмите меня с собой.
- Пошли!
Так они большой компанией идут дальше. В лесу стоит дом. Заходят
туда. Кошка начала ими руководить, кому какую работу дает. Лошадь ос
тавляет во дворе и говорит:
- Вовнутрь пускай, только наружу не выпускай, лягни хорошенько,
если кто придет.
Корову ставит у крыльца и говорит:
- Вовнутрь пусти, но как на улицу кто пойдет - бодай рогами.
Медведя ставит в сенях и говорит:
- Вовнутрь впусти, но как на улицу кто пойдет - перекуси ногу.
Волка ставит к дверям избы и говорит:
- Вовнутрь впусти, но как будет выходить - кусай за руки крепкими
зубами.
Зайца отправляет под скамью и говорит:
- Ты резво бегай и скребись под лавкой.
Белке велит на печи скрести лучиной, как будто спички ищет. Кошка
пристраивается в углу на печи.
Побыли там немного. Едут два разбойника, один говорит:
- Кто к нам пришел? Пойду посмотрю.
Он идет в избу, в темноте ничего не видит. Начал на печи искать лу
чину - белка вцепилась в руки, начала кусать. Видит он - в загнетке на
конце шестка* - огонь (это глаза кошки блестят). Потянулся за огнем кошка у него глаза когтями и выцарапала. Отбился от кошки и [полез]
под лавку за топором, чтобы убить того, кто его поцарапал, - тут заяц
принялся кусать. Побежал вор на улицу - волк прокусил ему руки и ки
нул мужика медведю. М едведь искусал ему ноги, кинул мужика корове.
Корова боднула его, швырнула лошади. Лошадь лягнула его [так, что он
перелетел] через те сани, в которых другой разбойник был. Разбойник с
трудом забирается в сани. Другой разбойник его спрашивает:
- Да что там было, что ты весь в крови?
- Не спрашивай, браток, прежде чем отъедем за двадцать пять кило
метров.
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Потом начал рассказывать:
- Как вошел в избу, ничего не было видно и слышно. Начал лучину
искать, а там оказался такой портной, что иголками истыкал мне руки.
Бросился я огонь раздуть в загнетке - а там такой портной, что мне гла
за выцарапал. Стал я под скамьей топор искать - а там был сапожник и
начал шилом колоть мне руки. Побежал я к дверям, а там был еще хле
ще сапожник: он проткнул мне руки ш илом насквозь, кинул меня в сени
к дверям. Там был лыжник. Он пиками мне ноги исколол и кинул меня
на крыльцо в руки кузнецу. Кузнец клещ ами скрутил меня, несчастно
го, а потом кинул еще большему кузнецу в руки. Этот кузнец как ш а
рахнет меня молотом по голове, так я пролетел много саженей. Теперь
уж никогда в жизни не вернемся туда жить, пойдем туда, куда дорога
приведет.
Но, эти животные и остались там жить навечно. Может и теперь живут.
Тут и конец.

8. Haran starina
Oli ennen ukko ta akka. Heila on harka, suuri hyvin harka. Ta tuli hyvin
vihaseksi se harka. Akka sanou ukolla, jo tta «tapa pois harka, kun rupesi niin
vihaseksi». Ukko otti veicen ta mani liavah ta rupesi hivomah sita veistah.
Harka kysyy, jo tta «miksi sie, ukkosen, veistas hivot?»
- K a akka kaski silma tappua - veistani hivon.
Harka sanou:
- Ela, ukkosen, tapa milma, piassa milma meccah - mie tuon hyvan
otuksen - ta tervua miulta selka.
Ukko tervasi haralta selan ta piasti meccah haran. Tai mani semmoseh
suorantaseh, termarintaseh, paivapaistoseh. Alko syyvva harka siina syksytella.
Tulou kontie hanen luo. Kysyy haralta:
- M ita ruat, harkasen?
Harka vastasi hanella:
- Tassa syyvva syksyttelen, tassa juuvva juksuttelen suorantasessa,
paivanpaistosessa. Suu kun soplicca, pia kuin jum in kurikka, hanta kun
Hamehen miekka, perse kun pellon veraja.
Kontie sanou:
- Ota sie, harkasen, milma selkahas, kun on niin kaunis ta levie selka.
A kontiella on se mieli, jo tta hian kun selkah piasoy haralla, nin hian suau
syyvva haran. Haralla m ieleh ni oli:
- Otan, - sanou, - tule sie selkah.
Tai kontie nousi haralla selkah. Laksi smokyimah laukkuamah, ta jo kontie
hyppyais selasta pois, ka selka kun on tervattu, nin ei ni piase. Kontie huutau:
- Heita tuolla mattahalla, heita talla mattahalla!
No ei mihina, kun harka laukkai kotih ta seinah kohti. Kontielta kun pia
jym ahti seinah, ta siihi i kuoli. Ukko otti otuksen, nylki nahkan.
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Oltih tuas huomeneh. Akka sanou, jo tta «pois pitay harka tappua, ukko».
Niin, ta ukko manoy tuas liavah ta rupieu veistah hivomah. Harka kysyy:
- Miksi sie, ukkosen, veistas hivot?
- Silma tappua.
Harka sanou:
- Ela, ukkosen, tapa milma - tyonna meccah, tervua selka: mie tuas tuon
hyvan otuksen.
Ukko tervai selan haralta, tyonsi meccah. Harka mani siih samah paikkah suorantaseh, termarintaseh, paivapaistoseh, Tulou repo. Sanou haralla:
- M ita ruat, harkasen?
- Tassa syyvva syksyttelen, tassa juuvva juksuttelen. Suu kun soplicca, pia
kuin jum in kurikka, hanta kun Hamehen miekka, perse kun pellon veraja.
Repo sanou jo tta «ota, harkasen, milma selkahas, kun siula on niin kaunis
ta silie selka».
- Otan, otan, tule, - revolla sanou harka, - nouse selkah.
Niin ta repo nousi tuas haralla selkah ta harka laksi laukkuamah. Jo hian
siita poiski selasta hyppyais, no ei piase, kun puuttu tervah. Repo tuas huutau,
niinkun kontie:
- Heita talla mattahalla, heita tuolla mattahalla, heita talla mattahalla, heita
tuolla mattahalla!
Tai tuas laukkasi kotih harka ta seinya vassen hyppai, ta pia revolta kun
paukahti seinah, nin siihi i kuolla kellahti. Ukko tulou vastah tuas hyvalla
mielin, kun harka toi hyvan otuksen. No haran panou liavah, revon nylkoy - ta
tuas nahkan sai hyvan. No ta m uatah tuas yo kellotetah.
Akka sanou:
- Tapa pois, ukko, harka. kun on noin vihani (kolmannen kerran kaikiccihan se pitay kolme kertua, hos mita taro).
No tuas kun veicen ottau ta masnoy liavah, alkau hivuo veistah. Ta harka
kysyy:
- Miksi, ukkosen, veistas hivot?
- Silma tappua.
Harka sanou:
- Ela, ukkosen, tapa milma. Tyonna meccah, tervua selka - tuon hyvan
otuksen.
Ukko tervai selan haralta ta piassalti meccah.
No, harka manoy siih samah paikkah tuas - suorantaseh, termarintaseh,
paivapaistoseh. Tulou janis (viimesekse janis-raiska tulou). Janis sanou
haralla:
- M ita ruat, harkasen, tassa?
- K a tassa syyvva syksyttelen, tassa juuvva juksuttelen. Suu kun soplicca,
pia kuin jum in kurikka, hanta kun Ham ehen miekka, perse kun pellon veraja.
- Ota milma selkahas, - janis sanou haralla.
- Tule sie, nouse selkah.
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Janis nousi selkah. Harka laksi laukkuamah. Janis-raiska rupieis
hyppyamah selasta, ka ei ni piase, kun tervah puuttu. Tuas karjuu janis:
- Heita talla mattahalla, heita tuolla mattahalla!
Ei mitana kun harka laukkai kotih ta vei ukolla otuksen. K a ukko hyvalla
m ielin otti janiksen ta tappo. Ta pani haran liavah.
Ta akka mi lienoy lapalivo ollun, kun ukon pakotti harkya tappamah. Jo
ukko panou hevosen, v al’l’astau, panou haran lihat rekeh, kontien lihat rekeh,
revon lihat rekeh, tai janiksen lihat. Tai nahkat kaikki. Siita lahtoy linnalla,
myoy ne lihat ta nahkat ta suau hyvin aijan rahua lihoista ta nahkoista. Ta siita
kun hian luati suuren talon icellah, kuin cuarin palatin, niilla rahoilla. Ta siina
akkah kera eletah vielaki, kun ei liene kuoltu.
Tai loppu. Siina on nyt se haran starina.

8. Сказка про быка
Были раньше старик да старуха. У них был бык, огромный бык. И
стал очень злым этот бык. Старуха и говорит старику, что «зарежь быка,
раз стал такой злой». Старик взял нож и пошел в хлев и начал точить
свой нож. Бы к спрашивает, что «для чего ты, старичок, нож свой то
чишь?»
- Да старуха велела тебя зарезать - вот и точу свой нож.
Бык говорит:
- Не режь, старичок, меня, отпусти меня в лес - я принесу тебе хоро
шую добычу, засмоли мне спину.
Старик засмолил у быка спину и отпустил в лес быка. Да и пошел [бык]
на край болота, на склон холма, на солнышко. Начал бык тут есть-пощипывать [траву]. Подходит к нему медведь. Спрашивает у быка:
- Что делаешь, бычок?
Бык ответил ему:
- Тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю на краю болота, на
солнышке. Рот [у меня] как соплича*, голова как дубина, хвост как меч
из Хяме, зад как ворота на поле.
Медведь говорит:
- Возьми ты, бычок, меня на свою спину, раз у тебя такая красивая и
широкая спина.
А у медведя на уме, что он как заберется на спину быка, то он быка
съест. Быку того и надо:
- Возьму, - говорит, - залезай на спину.
И медведь залез на спину быка. Помчался бык галопом, медведь уже
соскочил бы со спины, но спина как засмолена, так и не может соскочить.
Медведь кричит:
- Высади на ту кочку, высади на эту кочку!
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Но никуда не высадил, примчался бык домой и прямо об стену. М ед
ведь как головой ударился об стену, так тут и подох. Старик взял добычу,
содрал шкуру.
Дожили опять до утра. Старуха говорит, что «надо быка зарезать, ста
рик». Да, и старик идет опять в хлев и начинает свой нож точить. Бык
спрашивает:
- Для чего, старичок, нож свой точишь?
- Чтобы тебя зарезать.
Бык говорит:
- Не режь, старичок, меня, отпусти в лес, засмоли спину - я принесу
тебе хорошую добычу.
Старик засмолил спину, отпустил в лес. Бык пошел на то же самое место - на
край болота, на склон холма, на солнышко. Приходит лиса, говорит быку:
- Что делаешь, бычок?
- Тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю. Рот как соплича, го
лова как дубина, хвост как меч из Хяме, зад как ворота на поле.
Лиса говорит, что «возьми, бычок, меня на свою спину, раз у тебя та
кая красивая и гладкая спина».
- Возьму, возьму, садись, - лисе говорит бык, - залезай на спину.
Да, и залезла лиса на спину быка, и бык помчался галопом. Она уже
со спины соскочила бы, но не может, потому что прилипла к смоле. Лиса
опять кричит, как и медведь:
- Высади на эту кочку, высади на ту кочку, высади на эту кочку, выса
ди на ту кочку!
Да опять как примчался бык домой и на стену наскочил, лиса головой
как ударилась об стену, так тут и лапки кверху, подохла. Старик опять
довольный встречает быка, за то что тот принес хорошую добычу. Ну,
быка ставит в хлев, с лисы шкуру сдирает - опять шкуру хорошую полу
чил. Ну, опять ночь переспали.
Старуха говорит:
- Зарежь, старик, быка, раз такой злой (в третий раз - всегда ведь надо
три раза, что ни плети).
Ну, опять [старик] берет нож и идет в хлев, начинает свой нож точить.
И бык спрашивает:
- Для чего, старичок, нож свой точишь?
- Чтобы тебя зарезать.
Бык говорит:
- Не режь меня, старичок. Отпусти в лес, засмоли спину - принесу хо
рошую добычу.
Старик засмолил спину у быка и отпустил в лес. Ну, бык идeт опять на
то же самое место - на край болота, на склон холма, на солнышко. Прихо
дит заяц (последним бедняжка заяц приходит). Заяц говорит быку:
- Что, бычок, здесь делаешь?
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- Да тут [траву] ем-пощипываю, тут пью-попиваю. Рот как соплича,
голова как дубина, хвост как меч из Хяме, зад как ворота на поле.
- Возьми меня на свою спину, - заяц говорит быку.
- Садись, залезай на спину.
Заяц залез на спину. Бык пустился галопом. Бедняга заяц хотел бы соско
чить со спины, но не может, потому что к смоле прилип. Опять кричит заяц:
- Высади на эту кочку, высади на ту кочку!
Но не тут-то было, бык примчался домой и доставил старику добычу.
И старик довольный взял зайца и зарезал. И поставил быка в хлев.
А старуха, как была лапаливо*, так заставила-таки старика зарезать
быка. И старик лошадь запрягает и кладет бычью тушу в сани, медвежью
тушу в сани, лисью тушку в сани, да и заячью тушку. И шкуры все. П о
том едет в город и продает эти туши и шкуры и получает много денег за
мясо и шкуры. И потом он построил себе большой дом, как царский дво
рец, на эти деньги. И в нем живет со старухой и поныне, если не умерли.
Да и конец. Вот она, сказка про быка.

9. Kurki ta vanhapiika
Oli ennen kurki ta vanhapiika. Vanhapiika luatiu kekalehista icellah
pikkaraisen pirtin. Kutou kiukuan pirttihih. Tulou kurki vanhah piikah
sulhasikse. Vanhapiika kysyy:
- M ita sie laksit?
Kurki sanou:
- Siun sulhasikse, lahe miula akakse.
Vanhapiika sanou:
- M issapa siula on koti?
Kurki sanou:
- M iula on koti tuolla mattahalla.
Vanhapiika sanou:
- E n lahe, kun olen nain pitalti neicystan, ni olen yksinani.
Kurki manoy suolla. Vanhapiika ajattelou: «M intah mie en mannyn
kurella, vuota lahen pyrkimah».
Panou vanha piika virsut jalkahah, sviitkah piallah. Manoy kuren luo ta sanou:
- Nyt mie laksisin, kun ottanet miun.
Kurki sanou:
- E n ota, kun kerta et tullun silloin, kun kysyin. Nyt en ota.
Vanhapiika lahtoy pahalla mielin suota kualamah. Manoy rontostay. Lunta
satau, vihmuu. Hanen kasto pahanpaivasekse. Manoy kotihih, jaksautuu, panou
sviitkah kuivah, virsut heittay jalasta, hattarat panou kuivah. Ice kiroutuu siina:
«Kun mie olin niin huima, jotta laksin ta kaikki vuattieni kastelin».
Kurki ajattelou suolla mattahalla: «M intah mie en ottan, vuotahan kun
pyritan uuvvestah!»
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Manoy vanhanpiijan oven tua, kolistau. Vanhapiika kysyy:
- K en on siela oven takuana?
Kurki sanou:
- Mie olen, tulin siuh sulhasikse, lahe nyt miula.
Vanhapiika sanou:
- E n lahe, enka ovie avua, kun et kerran ottan. Sviitkani kassoin ta virsuni
viela ei ole kuivettu. Mane matkahas!
Kurki manoy suolla. Vanhapiika ajattelou: «Mintah mie en mannyn,
vuotahan lahen pyrkimah».
Suorieu tuas siihe entiseh pukuh ta lahtoy kurella pyrkimah. Manoy ta sanou:
- Nyt laksin, kun ottanet miun.
Kurki sanou:
- E n ota. Kavin, kun et tullun, ni mane pois.
Vanhapiika tuas suota kualau ta mocajay, jo tta viela kun mie tullen siula
pyrkimah. Manoy kotihih, nousou kiukualla.
Kurki ajattelou: «M intah mie en hanta ottan, kun noin oli hyvissa
vuatteissa. Vuotahan lahen kosjomah, eiko nyt lahe».
Kurki manoy vanhanpiijan luo sanou:
- Mie laksin siuh sulhasikse.
Vanhapiika sanou:
- K un et ottan, nyt en lahe.
Niin kurki tuas pois, ta niin hyo loppumattomih kosjottih toisijah.

9. Журавль и старая дева
Были раньше журавль и старая дева. Старая дева строит себе из голо
вешек маленький домик. Ставит печь в избе. Приходит журавль свататься
к старой деве. Старая дева спрашивает:
- Зачем ты пришел?
Журавль говорит:
- К тебе свататься, иди за меня замуж.
Старая дева говорит:
- Где же у тебя дом?
Журавль говорит:
- У меня дом на той кочке.
Старая дева говорит:
- Не пойду, раз я уже так долго была в девушках, то буду одна.
Журавль идет на болото. Старая дева думает: «Почему я не пошла за
журавля, погоди, пойду проситься [замуж]».
Обувает старая дева лапти на ноги, свитку на себя. Идет к журавлю и
говорит:
- Теперь бы я пошла [за тебя], если возьмешь меня.
Журавль говорит:
- Не возьму, раз не пошла тогда, когда просил; теперь не возьму.
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Старая дева идет в плохом настроении, бредет по болоту. Идет, еле
плетется. Снег пошел, заморосило. Она совсем промокла. Приходит до
мой, раздевается, вешает свитку сушиться, лапти снимает с ног и портян
ки вешает сушиться. Сама ругается: «Какая же я была глупая, что пошла
к [журавлю] и всю одежду промочила».
Журавль на болоте, на кочке думает: «Почему я не взял ее? Подождика, пойду снова позову».
Подходит к дверям старой девы, стучит. Старая дева спрашивает:
- Кто там за дверью?
Журавль отвечает:
- Я, пришел к тебе свататься, иди теперь за меня.
Старая дева говорит:
- Не пойду и дверь не открою, раз сразу не взял. Свитку промочила, и
лапти еще не высохли. Иди своей дорогой!
Журавль идет на болото. Старая дева думает: «Почему я не пошла?
Дай-ка, пойду попрошусь снова». Одевается опять в тот же прежний на
ряд и идет к журавлю проситься. Приходит и говорит:
- Теперь пришла, если возьмешь меня [замуж].
Журавль говорит:
- Не возьму. Я приходил, раз не согласилась, то иди прочь.
Старая дева вновь бредет по болоту и бубнит: «Чтоб я еще пришла к
тебе проситься». Приходит домой, поднимается на печь.
Журавль думает: «Почему же я не взял ее, ведь она была в таких хоро
ших одеждах. Погоди-ка, пойду сватать, может, теперь пойдет?»
Журавль приходит к старой деве и говорит:
- Я пришел к тебе свататься.
Старая дева говорит:
- Раз не взял, теперь не пойду.
Так журавль опять [ушел] прочь, и так они бесконечно сватались друг
к другу.

10. Orava, kinnas ta niekla
On ennen kolme vellesta: orava, kinnas, niekla. Hyo lahetah mecalla. Tulou
kolme tiehuarua. Orava (heista vanhin) sanou:
- Kaikin lahemma eri tieta, ken mita suanou sualista, sen pitay huhuta.
Niekla i loytay mannessah tervaskannon. N iekla huhuou:
- Kiija, kiija, kintahaisen,
oravaisen oikuttele!
N iekla-rukka loyvon loysi,
sai suuren sualehen!
Ne juossah (kinnas ta orava).
- Loysin mie tervaskannon, - niekla sanou.
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- M i sualis tam a on, tervaskantojahan on taysi mecca.
Hanta lyotih siina. M antih tuas eri tieta. Niekla loytay vesilammin ta alkau
huhuta:
- Kiija, kiija, kintahaisen,
oravaisen oikuttele!
N iekla-rukka loyvon loysi,
sai suuren sualehen!
Kinnas ta orava tullah:
- M ita sie loysit?
Niekla sanou:
- Vesilammin loysin.
Nieklua lyyvvah, pieksetah:
- M i tama suuri sualis on, kun vesilampini on!
Lahetah tuas eri huaroilla manomah.
Niekla manoy suon laitah. Kaccou, kun petrakarja suolla syyvvah kortehta.
Niekla manoy kaikkein suurimman petran eteh mattahalla ta pistaytyy korttehen
siameh. Suuri petra soi korttehen tai nieklan soi marahas. Niekla pisteloy, pisteloy
petralla marua - tai kuolou petra. Tulou niekla petran marasta ta karjuu tuas vellijah:
- Kiija, kiija, kintahaisen,
oravaisen oikuttele!
N iekla-rukka loyvon loysi,
sai suuren sualehen!
Kinnas ta orava sanotah:
- Emma nyt lahe, niekla tuas valehtelou, min lienoy tervaskannon loytan.
Niekla tuas toisen kerran:
- Kiija, kiija, kintahaisen,
oravaisen oikuttele!
N iekla-rukka loyvon loysi,
sai suuren sualehen!
Kinnas ta orava sanotah:
- Emma nyt lahe, niekla tuas valehtelou, min lienoy vesilammin loytan.
Niekla huhuou kolmannen kerran:
- Kiija, kiija, kintahaisen,
oravaisen oikuttele!
N iekla-rukka loyvon loysi,
sai suuren sualehen!
Tullah kinnas ta orava:
- M i siula nyt on sualis?
Niekla sanou:
- Mie ammuin petran.
Petra venyy kellottau kuollehena mattahalla. Kinnas ta orava piata silitetah
nieklalta:
- K un nain hyvan sualehen sait, nin nyt olet hyva veikko.
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Tai nyletah se petra.
- No nyt pitais m ian ruveta keittamah, nin ei ole kattilua.
Niekla sanou oravalla:
- Siula kun on teravat kynnet, nin mane kiso tuohta, luajimma tuohesta
kattilan ta silla keitamma lihua.
Niekla ompeli tuohiropehen kattilakse.
- Ka ei ole vetta, - sanotah. - Mista nyt vetta suamma?
Niekla sanou:
- Loysinhan mie vesilammin, siela on vetta.
Kinnas kavi vetta.
- K a ei miela ole i puita, milla keittya tata lihua.
Niekla sanou:
- Loysinhan mie tervaskannon.
Niekla juoksou tervaskannon, ruvettih keittamah. Siita hyo keitettih, syotih
ta loppuset lihat vietih kotihih. Niita viela i nyt syyvvah, kun ei liene loputtu.

10. Белка, рукавица да игла
Было раньше три брата: белка, рукавица, игла. Отправляются они на охо
ту. Пришли на перекресток трех дорог. Белка (из них старшая) говорит:
- Каждый пойдет по своей дороге. Кто найдет добычу, должен кричать.
Игла и находит по пути смолистый пень. Игла кричит:
- Лети, лети, рукавичка,
белочка, поспеши:
иголочка находку нашла,
большую добычу раздобыла!
Они прибегают (рукавица и белка).
- Нашла я смолистый пень, - игла говорит.
- Что это за добыча - смолистых пней полон лес.
Побили ее [иглу] за это. Идут опять по разным дорогам. Игла находит
ламбу и начинает звать:
- Лети, лети, рукавичка,
белочка, поспеши:
иголочка находку нашла,
большую добычу раздобыла!
Рукавица и белка приходят:
- Что ты нашла?
Игла говорит:
- Ламбу нашла.
Иглу бьют, колотят:
- Что это за большая добыча - ламба!
Опять расходятся в разные стороны. Игла идет на край болота. Смотрит стадо оленей на болоте хвощ щиплет. Игла идет на кочку перед самым боль
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шим оленем и втыкается в сердцевину хвоща. Большой олень съел хвощ и
иглу проглотил в свой живот. Игла колет, колет в животе оленя, и умирает
олень. Выходит игла из живота оленя и кричит своим братьям:
- Лети, лети, рукавичка,
белочка, поспеши:
иголочка находку нашла,
большую добычу раздобыла!
Рукавица да белка говорят:
- Не пойдем, опять игла врет - какой-нибудь смолистый пень, верно,
нашла.
Игла опять, второй раз:
- Лети, лети, рукавичка,
белочка, поспеши:
иголочка находку нашла,
большую добычу раздобыла!
Рукавица и белка говорят:
- Не пойдем, опять игла врет - какую-нибудь ламбушку, верно нашла.
Игла зовет третий раз:
- Лети, лети, рукавичка,
белочка, поспеши:
иголочка находку нашла,
большую добычу раздобыла!
Приходят рукавица да белка:
- Какая там еще у тебя добыча?
Игла говорит:
- Я подстрелила оленя.
Олень лежит мертвый на кочке. Рукавица да белка гладят иглу по голове:
- Коли такую хорошую добычу нашла, теперь ты хороший братец.
Освежевали оленя.
- Теперь надо бы нам сварить, так котла нет.
Игла говорит белке:
- У тебя когти острые, так иди, надери бересты, сделаем из бересты
котел и в нем сварим мясо.
Игла сшила из бересты котел.
- Так воды же нет, - говорят. - Где воды достанем?
Игла говорит:
- Я же нашла ламбу, там есть вода.
Рукавица сходила за водой.
- Так у нас же нет дров, чтобы мясо сварить.
Игла говорит:
- Я же нашла смолистый пень.
Игла сбегала за смолистым пнем, стали варить. Потом они сварили,
поели и остатки мяса унесли домой. Еще и сейчас его едят, если уже не
кончилось.

СКАЗКИ ВОЛШЕБНЫЕ

11. Monipaiset kiarmehet
Oli ennein akka ta ukko. A kka suau jo k a paiva yhen pojan. Tuas
erahana paivana suau pojan. Poika kaccou, kun on pirtti taynna poikua, hos
paita m yote kavele, ei ole enam pya tilua. V astasyntynyt poika lahtoy pakoh
juoksom ah. Toisena paivana suau naini tuas pojan. Seki laksi pakoh, kun
niin aijan oli lapsie. (Syntyisipa nykyjah niin aijan lapsie, ni kylla naiset
suatais palkintoja.) Jalkim m aini poika juoksou, juoksou ta tavottau sen
toisen pojan. Iellapain ju o k sija poika kacahtau jalellah. Kysyy toiselta
pojalta:
- Mista sie olet?
Poika sanou:
- Mie olen siita talosta, missa jo k a paiva poika suahah.
Toini sanou:
- Ka siita olen ni mie.
- No m yohan olemma vellekset.
Vanhempi poka kysyy:
- Joko silma on rissitty ta joko siula on nimi?
Toini sanou:
- Ei.
- No, ei ole ni milma rissitty, vain nyt kun tulou joki, ni myo rissimma
toisena ta panemma nimet.
Tuli joki. Hyo m antih cuklahettih molommat jokeh ta siina ristiyvyttih.
Vanhemmalla pojalla pannah nimeksi Eirikki, nuoremmalla Luasari.
Eirikki sanou:
- N yt sie, Luasari, mane yhta tieta, mie manen toista. K un hata tulou siula
eli miula, ni mainicemma nimie ta siita pitay tulla toisien luokse.
Hyo lahettih astumah toini toista tieta, toini toista tieta. Manoy Eirikki
cuarin linnalla. Pyrkiy leskiakkaseh vatieralla. Leskiakkani hanen ottau.
Eirikki sanou:
- Mie lahen tuonne linnalla kavelomah vahaseksi aikua.
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Akka sanou:
- Mane, ka ei pie pitalti olla, tule pois.
Niin Eirikki laksi linnalla. Tulou vanha akka vastah. Silla on yksi silma.
Eirikki rupei akalta kiskom ah ainutta silmya. Akka sanou:
- Ela, poikan, miulta silmya kiso. Mie annan siula hyvan esinehen, annan
linkkuveicen. Sita kun liikahuttelet, ni se ruatau vaikka mita, tappau vaikka
koko muajilman, jo s tahot.
Eirikki otti linkkuveicen, pisti kormanoh. Manoy leskiakkaseh. Akka
rupieu kiruomah, kun oli niin pitalta. Huomeneksella Eirikki alko tuas pyrkie:
- Tyonna milma, akkasen, linnalla.
Akka sanou:
- Mane, vain ela ole niin pitalti kuin eklein olit.
Poika laksi ta mani samah kohtah, missa oli ekleinki. Sama akka tulou vastah.
Eirikki hyppai tuas akan pialla ta alko kiskuo sen ainutta silmya. Akka sanou:
- Ela, poikan, kiso miulta silmya. Mie annan siula hyvan esinehen.
Akka antau Eirikilla puusta luajitun pallon ta sanou:
- K un manet meren rantah ta vasem ella kantapiallas pyorahat pallon pialla,
ni siula tulou semmoni laiva, jo tta mihi kaset, sinne manoy.
Poika otti pallon, pisti kormanohos ta juoksi meren rannalla. Pani pallon
vasem en kantapian alla ta pyorahti, siihi tuli laiva. Laiva sanou:
- Mihi manna, uusi herra?
Eirikki vastuau:
- Ei manna ni mihi, kun palloksi jalellah.
Eirikki pisti pallon kormanoh ta mani tuas leskiakan luo. Leskiakka tuas
kiruou, tuosta ottau, ta tasta tavottau, kun niin pitalti oli linnalla. Ollah
huomenekseh paivah. Eirikki tuas akalta pyrkiy:
- Tyonna milma, akkasen, viela tana paivana linnalla, jotta mie osuasin
siela kavella.
Akka sanou:
- E n tyonna enampi, vain jo s mannet oikein vahaseksi aikua, ni viela tam an
kerran lasen.
Eirikki tuas juoksi samah paikkah. Siina tuas seiso sama yksisilmani akka.
Eirikki tuas hyppyay ta alkau silmya kiskuo akalta.
Akka sanou:
- M ita sie, poika, miulta joka paiva silmya kisot? Jos jatat milma rauhah, ni
mie annan siula viela yhen esinehen. Annan siula semmosen kattilan, mi
keittay niin aijan viinua, jo tta ei ni konsa lopu, kun et kieltane keittamasta.
Eirikki pistay kattilan kormanoh ta lahtoy manomah leskiakkah. Kaccou
matatessah, kun mussalla h a lla k a lla on vuorattu koko linna. Manoy akan luo
ta kysyy:
- Mintah, akkasen, on mussalla h al'l'akalla vuorattu koko linna?
Akka sanou:
- Cuarin vanhinta tytarta viijah meren rantah kolmipaisella smejalla
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syotavaksi, ni siita murehesta on linna vuorattu mussalla h a lla k a lla . Tana
iltana lahemma i myo siun kera, Eirikki, kaccomah sita.
Tuli ilta myohani, kaikki rahvas ta Eirikki ta akka lahettih kaimuamah
cuarin tytarta. Cuarin tytar on pantu m ustah kariettah, musta heponi on
val'l'assettu eteh. Kaikki itetah, ollah pahoillah. Vietih cuarin tytar
merenrantah. Cuari on pannun yhen sotamiehen vahtimah, jotta eiko vois
puolustua smejalta. (Eirikki pistayty kiven tua leskiakalta peittoh ta ja i sinne.)
Niin tytar istuu siina karietassa. Sotamies nousi puuhu ta sito iccieh puuhu
kiini, jottei nakis surmua, kun kolmipaini smeja rupieu syomah tytarta.
Eirikki manoy cuarin tyttaren luo ta sanou:
- Eci miulta piata, mie rupien siun polven pialla venymah. Jos mie uinuon,
ni pissa milma kantapiah orasella, kun vesi rupieu lensuomah ta kolmipaini
smeja tulou.
Eirikki uinoi hanella polvella. Tytar itkoy ta piata ecciy Eirikilta. Rupei
vesi lensuomah ta smeja tulou. Tytar pistay orasella kahtapiah. Eirikki hyppai
pistyh. Nousi ualto, nousi toini ualto, kolm annen uallon nenassa nousi
kolmipaini smeja heposellah:
- M ita korskut, konnan ruoka, hirnut, hajyn heponi? Yksi on Eirikki mualla
mainittava, senki luita ei ole korppi kantan tanne.
Silloin Eirikki hyppai kolmipaisen smejan heposen luo, otti suicista kiini ta
sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana.
Kolmipaini korskahtau:
- Joko olet tanne joutun?
Eirikki vastuau:
- Tassa olen.
Kolmipaini sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas kolmimiarahini sotatanner.
Eirikki sanou:
- Puhu sie pakanasta puarustas, sie olet parempi puhumah, siula on kolme piata.
Kolmipaini kun rupei puhumah - Eirikki linkkuveicellah piat poikki.
Ruum ehen loi mereh, piat pani kiven alla. M ani akan luo. Sotamies solahti
puusta ta sanou cuarin tyttarella:
- Sie sano, jo tta mie pelassin siun, muitein tapan silma.
Huomeneksella tulou cuari ikavissah kaccomah, jotta mitein kolmipaini on
syonyn tyttaren - tytar elavana, kaunis. Sotamies sanou:
- Mie sen pelassin. Leikkain kolmipaiselta piat poikki.
Cuari manoy kotihis tyttaren ta sotamiehen kera. Eirikki mani akan luo. Se
tuas kiruou:
- M issa lienet tuas veteliytyn? Tuas on linna vuorattu mussalla hal'l'akalla,
kun cuarin keskimmaista tytarta pitay viija kuusipaisella smejalla syotavaksi.
Myo lahemma tuas kaccomah, vain sie, Eirikki, ela pakene.
Illalla lahettih cuarin tytarta mussalla karietalla viem ah kuusipaisella
syotavaksi. Akka ta Eirikki lahettih niisi kaccomah. Tytar jatettih merenrantah.
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Sotamies on tuas pantu varteiccomah. H ian nousou puuhu ta sitou iccieh kiini,
jotta ei kirpuois, kun kuusipaini rupieu syomah cuarin keskimmaista tytarta.
Cuarin tytar ja i kariettah istumah. Istuu ta itkoy. Eirikki tuas oli peittaytyn
kiven tua ta manoy cuarin tyttaren luo, sanou:
- Eci m iulta piata. Kun mie uinonnen ta vesi rupieu liikkumah, ni pissa
milma orasella kantapiah.
Eirikki uinoi tyttaren polvella. Vesi alko lensuo. Tytar nossattau, nossattau,
Eirikki ei voi miteinkana herata. Viimein tytar pistay hanta kahtapiah. Poika hyppai
ylos. Nousi ualto, toini, kolmas, nellas, viijes, kuuvves. Kuuvvennen uallon nenassa
nousi kuusipaini smeja. Heponi kuorskahtelou. Kuusipaini sanou heposellah:
- M ita korskut, korppijen, variksijen ruoka? Yksi Eirikki on mualla
mainittava, senki luita ei ole korppi kantan tanne.
Eirikki otti heposen suicista kiini ta sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana.
Kuusipaini sanou:
- Joko olet, konna, tanne tullun?
- Tassa olen.
Kuusipaini sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas kuusimiarahini sotatanner.
Eirikki sanou:
- Puhu sie pakanasta puarustas, siula on enampi paita.
Kuusipaini kun rupei puhumah, Eirikki loi kuusipaiselta piat poikki.
Ruumehen loi mereh. Piat pani kiven alla. Ice mani tuas leskiakkah. Ei kaynyn
enampi tyton luo. Sotamies puusta solahtau, sanou cuarin tyttarella:
- Kaco, mie siun pelassin kuusipaiselta. Jos et sano, jotta mie pelassin, ni
mie tapan siun.
Tytar sanou:
- Sanon, sanon, jo tta sie pelassit.
Cuari tulou huomeneksella tuas kaccomah, jotta mitein on kuusipaini
syonyn tyttaren. Tytar, elava, kaunis istuu karietassa sotamiehen kera. Tytar,
sotamies ta cuari m annah hyvalla mielella kotih, kun sotamies pelasti. Eirikki
kun vaipu kuusipaista tappuas's'a, ni makuau koko paivan. Akka kiruou:
- Koko paivan makuat ta yot juoksentelet. Tuas tana paivana on linna
vuorattu mussalla hal l akalla. Cuarin nuorinta tytarta viijah yheksipaisella
smejalla syotavaksi.
Eirikki sanou:
- Lahemmako i myo, akkaseni, kaccomah, kun sinne viijah cuarin tytarta?
Akka sanou:
- Mie silma en ota, kun sie joka kerta pakenet.
Eirikki sanou:
- Ota viela tama kerta.
Niin lahettih tuas cuarin tytarta viem ah yheksipaisella syotavaksi. Ta akka i
Eirikki lahettih kaccomah. Akka sanou:
- Vain pakene ela.
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Eirikki tuas akalta kasista pakeni, pistayty kiven tua peittoh.
Siihi heitallettih cuarin tytar itkomah. Sama sotamies jatettih puolustamah.
Sotamies tuas puuhu nousou, sitou icceh, jo tta ei kirpuois, kun yheksipaini
rupieu syomah tytarta. Eirikki mani cuarin tyttaren luo ta sanou:
- Eci piata. K un mie uinonnen, ni pissa milma orasella kantapiah.
Samassa Eirikki uino. Cuarin tytar pissaltay hanella sormeh imennoi sormuksen.
Jo alko meri liikkuo. Cuarin tytar ei voi ni miteinkana herattya Eirikkie. Lopulta hian
pistay orasella kahtapiah. Yheksipaini jo hyppai heposeh kera yheksannen uallon
nenassa ta hepo kuorskahtelou noussessah. Yheksipaini sanou:
- M ita korskut, konnan ruoka, hirnut, hajyn heponi? Yksi on Eirikki mualla
mainittava, senki luita ei ole tanne korppi kantan.
Eirikki ottau hevoista suicista kiini ta sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana.
Yheksipaini sanou:
- Joko, konna, tanne olet kulken?
- Tassa olen.
Yheksipaini sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas yheksanmiarahini sotatanner.
Eirikki sanou:
- Puhu sie, siula on lujempi henki. Siula on monta piata.
Yheksipaini rupei puhumah. Eirikki leikkai linkkuveicellah yheksipaiselta
paita. Kaheksan piata leikkai, yheksatta ei ni voinun leikata - veicci tylccy.
Hyo alettih torata. Yheksipaini jo voitti allah Eirikin ta meinuau kuristua.
M ecan takuata justih rupei paiva nousomah. Eirikki sanou yheksipaisella:
- Kaco, kun kotis palau.
Yheksipaini kun kacahtau paivannousuh, Eirikki ni leikkai yheksannen pian
poikki. Hian ruumehen luou mereh ta piat pistay kiven alla. Eirikki on niin
kauhien vakova. Hian manoy leskiakkah. Cuari tulou meren rantah kaccomah,
mitein on asiet. Tytar on elava, terveh. Sotamies istuu vierella ta sanou:
- Mie pelassin tyttaren.
Niin hyo mannah cuarin kotih kaikin. Cuari sanou sotamiehella:
- K un sait pelastua kaikki tyttaret, nin nyt ota kolmesta paras
morsiemekses ta rupie meila vavyksi.
Sotamies sanou:
- Nuorimman tyttaren mie otan.
Nuorin tytar sanou:
- En mie mane, ottakkah toisie.
Cuari sanou:
- Kun hian pelasti, ta siun ottau, ni pitay manna!
Nuorimmalla tyttarella on ajatus, jo tta se mies hanen pitay suaha, kella hian
sormuksen pani sormeh. H ian sanou tuatollah:
- Kun miula hiat tulou sotamiehen kera, ni tialta linnalta on kaikki
miesvaki kasettava haihi.
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Niin hyo kasetah kaikki miesvaki, mita silla linnalla oli, hiavierahaksi.
Leskiakkaki tuli haita kaccomah. Tytar kysyy:
- Joko nyt on kaikki miesvaki talta linnalta haissa?
Akka sanou:
- M eila on yksi poika, vain se ei lahten.
Cuarin tytar sanou:
- Se on tuotava vaikka vakeh, jo s ei lahe!
Ta niin sotamiehet kavi hakemassa Eirikin haihi.
Heila haita pityassa oli tapana antilahan tarjota potnoskalla tai prikalla
kaikilla vierahilla viinua pikarilla.
Eirikki kun tuli, ni istuutu kattilalaucan piaha. Tytar kun tokati ta tunsi Eirikin, ni
mani tariccomah hanella viinua. Eirikki laski sormukseh sormestah viinapikarih.
Tytar ihastu siihi niin, jotta otti Eirikin kiasta kiini. Viey tuaton luo ta sanou:
- Tama on, tuatto, miun palastaja, eika sotamies. Tassa on tama sormus,
min mie karietassa pissallin hanella sormeh.
Sotamies kiisteloy, jo tta hian pelasti ta jo tta Eirikki on varastan tyttarelta
sormuksen.
Eirikki sanou:
- Lakka merenrantah, ni naytamma, jo tta mitein missa on tehty.
Niin hyo lahetah, Eirikki ta sotamies ta cuari, merenrantah, missa oli
tappelu smejojen kera. Eirikki sanou sotamiehella:
- Nayta nyt, mihi olet ruumehet pannun, mihi piat.
Sotamies sanou:
- Ruumehet loin mereh, a piat panin kiven alla.
Eirikki sanou:
- Mane nyt nayta piat ta nossalla kivi, min alla olet pannun.
Sotamies yrittay nossaltua, ta kivi ei liikaha. Eirikki manoy ta nossaltau
yhella sormellah, siela on kaheksantoista piata. Sanou sotamiehella:
- Tule luo yksi naista mereh.
Sotamies rupei kohottamah piata. Ei lekaha piat, ne on niin suuret ta jykiet.
Eirikki yhella sormellah kaikki luoksentelou mereh.
Jo cuari sanou:
- Tama se on pelastan, jo se nakyy olennosta.
Niin hyo mannah cuarih. Cuari sanou:
- Nyt se on totta. Otatko naisekses nuorimman tyttaren? Rupiemmako haita
pitamah?
Eirikki sanou:
- Otan ta rupiemma. Kaikki teijan sukulaiset pitay haihi kuccuo.
Cuari sanou:
- Olis viela yksi kaikkein nuorin nellas tytar, mi kato puissosta
viisivuotisena.
Eirikki sanou:
- Mie lahen eccimah tytarta, ta siita rupiemma haita pitamah. Anna, cuari,
miula kym m enen laivamiesta.
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Cuari sanou:
- Pitaisko i laiva?
Eirikki sanou:
- Laivua miula ei pie.
Cuari antau kym menen miesta i lahetah merenrannalla.
Eirikki ottau kormanostah pallon, m in sai yksisilmaselta akalta. Pani
vasemman kanapian alla ta pyorahti. Siita tuli kultani laiva. Niin hyo lahettih
ajamah laivalla. Eirikki ajattelou: «Mane, laiva, siihi paikkah, missa on nuorin,
nellas tytar». Mani kesella merta, laiva pietty siihi. Eirikki sanou laivamiehilla:
- Mie sitouvun kettinkih, laskekkua milma merenpohjah. K un mie
lekahutan kettinkie, tyo nostakkua m ilm a pois, olkua niin uskolliset, kylla mie
teila maksan.
Eirikki laskeutu meren pohjah. Tuli tie. H ian laksi tieta myote manomah.
Talo on meren pohjassa. Manoy taloh. Nuori tytar, kaunis istuu stolan piassa ta
ompelou.
- Oi, veikkon, mita tanne tulit matoloilla syotavaksi? Tama on matojen talo.
- Tulin cuarin tytarta eccimah, mi on puissosta katon Etko tiija, missa hian on?
Tytar sanou:
- M iehan se i olen. Mie kun viisivuotisena manin huomeneskastiella
puistoh, mato luikerteli ta otti m iun suuhuh ta nieli. Silla piakiarmehella on
kolme poikua: kolmipaini, kuusipaini, yheksipaini. Eirikki-nimini mies on
niilta leikannun piat poikki.
Eirikki kysyy tyttarelta:
- M issapa se kiarmis nyt on?
Tytar sanou, jo tta se on niin harmistun, kun pojat on tapettu ta koko meren
on kaynyn ymparicci viinua eccimassa, jo tta jois, eika ole loytan.
Eirikki sanou:
- M iula on viinankeitantakattila. Se keittay viinua vaikka kuin aijan.
Tytar sanou:
- Mane peittoh, mie sanon, jo tta tiala kavi viinankeittajamies.
Tytar peitti Eirikin. Tulou vihasena piakiarmis ta karjuu:
- E n suanun mistana viinua!
Tytar sanou:
- Tassa kavi viinankeittajamies, ni mie en ruohtin kieltya, jotta mita sie
sanot. Justih senkun pani oven kiini.
Kiarmis sanou:
- Mane juokse jalkeh, etko tavota, jo tta tulkah viinua keittamah!
Tytar karjuu ovesta:
- Hoi, viinankeittaja, tule jalellah, meila isanta ruttoseh tarviccis viinua!
Viinankeittaja ta tytar mannah pirttih. Kiarmis karjuu viinankeittajalla:
- Suatatko viinua keittya?
- Suatan.
- Keita ruttoseh!
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Eirikki ottau kattilan kormanostah, ajattelou: «Keita viinua». Kattila rupei
keittamah viinua. Sita tulou niin aijan, jo tta kaikki astiet tayttyy. Kiarmis juou
niin aijan, jo tta ei voi enampi liikkuo ni mitein, jo on niin tietamattomana.
Kaikki, mita merenpohjassa oli matoja, kun suatih tietya, jotta
viinankeittaja on, tultih viinua juomah.
Tytar sanou:
- Nyt jo riittay. Kaikki mavot sai jo kyllalti viinua.
Kiukuan perassa on viela yksi vanha kiarmis harmissah, kun pojat tapettih.
Se on piakiarmehen akka ta poikien muamo. H ian sanou:
- Antakkua miulaki hoti yksi m a l l a viinua.
Hanella annettih niin aijan viinua, jo tta hian halkei.
Eirikki loi isantakiarmehelta pian poikki. Siihi kuoli koko kiarmehen suku.
Eirikki kertou silla tyttarella kaikki, koko elamakertah. Niin hyo lahetah tyttaren
kera poikes cuarin kotih. M annah siihi paikkah, missa Eirikin laiva seisou. Hian
liikuttau kettinkie, jotta nossettais heita laivah. Laivamiehet nossettih molommat,
Eirikin ta tyttaren, laivalla. N iin hyo mantih cuarih. Cuari otti ilosesti vastah, kun
se viimeniki tytar loyty, Eirikki sen toi, sanou:
- Nyt rupiemma haita pitam ah kolmannesta tyttaresta.
Eirikki sanou:
- E n mie ota hanta, mie otan taman, min loysin merenpohjasta. Se on
oikein kaunis.
Cuari sanou:
- K un otat, se on siun valta. Ota kumpi hyvansa.
Eirikki sanou:
- Suanko mieki kaskie sukulaisieni haihi?
Cuari sanou:
- Vaikka kuin aija, jo s on.
Ta Eirikki mainiccou, jotta: «oli miula velli Luasari». K un Luasarin nimie
mainittih, ni hian silla kertua tuli siihi ta kysyy:
- M ita tarvicet?
- E n mitana, kun vain haissa olet.
Eirikki sanou cuarilla:
- Anna tyttaristas kolmas, mi oli miula ensin eholla, talla miun vellella
morsiemekse.
Cuari sanou:
- Ottakkah vain!
Siina hyo yhta aikua piettih hiat. Hyo molommat piastih cuarin vavyiksi.
Siihi se loppu ta loppukkah.

11. Многоглавые змеи
Были раньше жена и муж. Жена рожает каждый день одного сына. В
один из дней опять родила сына. Мальчик видит, что изба полна мальчиков,
хоть по головам ходи - нет больше места. Новорожденный сын бросается
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наутек. На следующий день женщина опять родила сына, - и тот сбежал, раз
так много было детей. (Рождалось бы сейчас так много детей, так женщины
получали бы награды.) Последний сын бежит, бежит и догоняет другого
мальчика. Впереди бегущий мальчик оборачивается [и] спрашивает у второ
го мальчика:
- Ты откуда?
Мальчик отвечает:
- Я из того дома, где каждый день рождается по сыну.
Другой [мальчик] говорит:
- И я оттуда.
- Так мы же братья.
Старший мальчик спрашивает:
- Тебя уже крестили, и есть ли у тебя имя?
Второй отвечает:
- Нет.
- И меня не крестили, но сейчас, когда встретится река, мы окрестим
друг друга и дадим имена.
Встретилась река. Они нырнули оба в реку и там окрестились. Стар
шему мальчику дали имя Эйрикки, младшему - Луасари.
Эйрикки говорит:
- Теперь ты, Луасари, иди по одной дороге, а я пойду по другой. Если
беда стрясется у тебя или у меня - назовем имя [друг друга], и тогда надо
прийти друг к другу.
Отправились они шагать один по одной, другой - по другой дороге.
Приходит Эйрикки в царский город, просится на квартиру к вдове. Вдова
его принимает. Эйрикки говорит:
- Я пойду погуляю немного по городу.
Вдова говорит:
- Иди, только недолго [гуляй], возвращайся.
И Эйрикки пошел в город. Встречается ему старуха, у нее один глаз.
Эйрикки стал выдирать у старухи единственный глаз. Бабка говорит:
- Не вырывай, сынок, у меня глаз. Я дам тебе хорошую вещь, дам
складной нож. Его как пошевелишь, так он сделает что угодно, убьет
хоть весь мир, если захочешь.
Эйрикки взял складной нож, сунул в карман. Приходит к вдове. Вдова
начинает ругать [его], что так долго пропадал. Утром Эйрикки опять стал
просить:
- Пусти меня, бабушка, в город.
Вдова говорит:
- Иди, только не будь так долго, как вчера был.
Парень пошел и пришел на то же место, где и вчера был. Та же самая
старуха идет навстречу. Эйрикки опять набросился на старуху и стал вы
дирать ее единственный глаз. Старуха говорит:
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- Не вырывай, сынок, у меня глаз. Я дам тебе хорошую вещь.
Старуха дает Эйрикки деревянный шар и говорит:
- Когда придешь на берег моря и повернешься, [стоя] левой пяткой на ша
ре, у тебя появится такой корабль, что куда ни велишь, туда и отправится.
Парень взял мяч, сунул в карман и побежал на берег моря. [Там] он
положил шар под левую пятку и повернулся [на нем] - появился корабль.
Корабль говорит:
- Куда плыть, новый господин?
Эйрикки отвечает:
- Не надо никуда плыть, а [надо обернуться] обратно в шар.
Эйрикки сунул шар в карман и опять пошел к вдове. Вдова снова ру
гает, на чем свет стоит, что так долго был в городе. Дожили до завтраш
него дня. Эйрикки опять просит вдову:
- Пусти меня, бабушка, еще сегодня в город, чтобы я умел там ходить
[ориентироваться].
Вдова говорит:
- Больше не отпущу; но если только совсем ненадолго, то еще на этот
раз отпущу.
Эйрикки опять побежал на то же место. Там опять стояла та же самая
одноглазая старуха. Эйрикки опять бросается [на нее] и начинает выры
вать глаз у старухи. Старуха говорит:
- Что ты, сынок, каждый день у меня глаз вырываешь? Если оставишь
меня в покое, то я дам тебе еще одну вещь. Я дам тебе такой котелок, ко
торый будет варить столько вина, что [оно] никогда не кончится, если
только ты не велишь перестать варить.
Эйрикки засовывает котелок в карман и отправляется к вдове. По пу
ти видит, что черным сукном покрыт весь город. Приходит к вдове и
спрашивает:
- Почему, бабушка, весь город покрыт черным сукном?
Вдова отвечает:
- Старшую дочь царя поведут на берег моря трехглавому змею на
съедение, и из-за этого горя город покрыт черным сукном. Сегодня вечером
пойдем и мы с тобой, Эйрикки, смотреть на это.
Наступил поздний вечер. Весь народ - и Эйрикки с вдовой - отправи
лись провожать царевну. Царевну посадили в черную карету, в карету за
пряжена черная лошадь. Все плачут, переживают. Привезли царевну на
берег моря. Царь поставил одного солдата охранять [царевну]: может,
сможет защитить [ее] от змея. (А Эйрикки спрятался от вдовы за камень
и остался там.) Так царевна сидит в этой карете. Солдат влез на дерево и
привязал себя к дереву, чтобы не видеть гибели [царевны], когда трехгла
вый змей будет есть девушку.
Эйрикки подходит к царевне и говорит:
- Поищи у меня в голове; я прилягу к тебе на колени. Если я усну,
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уколи меня шилом в пятку, когда вода заволнуется и появится трехгла
вый змей.
Эйрикки уснул у нее на коленях. Девушка плачет и ищет в голове у
Эйрикки. Заволновалась вода: выходит змей. Царевна уколола Эйрикки
шилом в пятку; Эйрикки вскочил. Поднялась волна, поднялась вторая
волна, а на гребне третьей волны вышел трехглавый змей на своем коне.
Конь всхрапывает, выходя. Трехглавый [змей] говорит коню:
- Что храпишь, жабий корм, ржешь, негодный конь? Один лишь Эйрикки
на свете достоин упоминания, и того костей не принес сюда ворон.
Тогда Эйрикки подскочил к коню трехглавого змея, взял его под узд
цы и говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза.
Трехглавый фыркнул:
- Ты уже здесь?
Эйрикки отвечает:
- Здесь я.
Трехглавый говорит:
- Выдуй своим чистым духом трехмерное поле для битвы.
Эйрикки говорит:
- Выдуй ты своим поганым духом: ты лучше дуешь, у тебя три головы.
Трехглавый как стал дуть, Эйрикки своим складным ножом - головы
прочь. Тело бросил в море, головы положил под камень. Пошел к вдове.
Солдат спустился с дерева и говорит царевне:
- Ты скажи, что я тебя спас, иначе я тебя убью.
Наутро царь, печальный, приходит посмотреть, как трехглавый съел
его дочь, - дочь живая, красивая. Солдат говорит:
- Я ее спас, отрезал у трехглавого головы.
Царь идет с дочерью и солдатом домой. Эйрикки пришел к вдове. Та
снова ругает:
- Где ты опять шлялся? Снова город покрыт черным сукном, потому
что среднюю дочь царя надо отвести шестиглавому змею на съедение.
М ы опять пойдем смотреть, только ты, Эйрикки, не убегай.
Вечером повезли царевну в черной карете шестиглавому [змею] на
съедение. Вдова и Эйрикки тоже пошли смотреть. Девушку оставили на
берегу моря. Солдата опять приставили охранять [ее]. Он влезает на дерево и
привязывает себя, чтобы не упасть, когда шестиглавый будет есть среднюю
дочь [царя]. Ц аревна сидит в карете, сидит и плачет. Эйрикки опять
спрятался за камень и вы ходит [оттуда] к царевне и говорит:
- Поищи у меня в голове. Если я усну и вода придет в движение, уко
ли меня шилом в пятку.
Эйрикки уснул на коленях у девушки. Вода заколыхалась. Девушка
будит, будит - Эйрикки никак не может проснуться. Наконец девушка
ткнула его в пятку; парень вскочил. Поднялась волна, вторая, третья, чет
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вертая, пятая, шестая. Н а гребне шестой волны выходит шестиглавый
змей. Конь всхрапывает. Ш естиглавый говорит своему коню:
- Что храпишь, корм воронов-ворон? Один Эйрикки на свете стоит
упоминания, и того костей не принес сюда ворон.
Эйрикки взял коня под уздцы и говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза.
Ш естиглавый спрашивает:
- Ты, негодяй, уже прибыл сюда?
- Здесь я.
Ш естиглавый говорит:
- Выдуй своим чистым духом шестимерное поле для битвы.
Эйрикки говорит:
- Выдуй ты своим поганым духом, у тебя голов больше.
Ш естиглавый как стал дуть - Эйрикки и отсек у шестиглавого головы.
Тело выбросил в море, головы положил под камень. Сам опять пошел к
вдове, не подходил больше к девушке. Солдат слезает с дерева, говорит
царевне:
- Смотри, я спас тебя от шестиглавого [змея]. Если не скажешь, что я
тебя спас, я тебя убью.
Девушка говорит:
- Скажу, скажу, что ты спас.
Наутро царь опять приходит смотреть, как шестиглавый съел его
дочь, - дочь живая, красивая, сидит в карете с солдатом. Царевна, солдат
и царь идут домой радостные, что солдат спас [царевну]. А Эйрикки так
устал, сражаясь с шестиглавым, что спит весь день. Вдова опять ругает:
- Ц елы й день спишь, а ночи бегаеш ь. Опять сегодня город покрыт
черны м сукном: младш ую дочь царя поведут девятиглавому змею на
съедение.
Эйрикки спрашивает:
- Бабушка, мы тоже пойдем смотреть, как царевну поведут туда?
Бабка говорит:
- Я тебя не возьму, раз ты каждый раз убегаешь.
Эйрикки говорит:
- Возьми еще на этот раз.
Так отправились опять провожать царевну девятиглавому [змею] на
съедение. И вдова с Эйрикки пошли смотреть. Вдова говорит:
- Только не убегай.
Эйрикки опять сбежал от бабки, спрятался за камень.
Оставили там [на берегу] царевну плакать. Того же солдата поставили
охранять [ее]. Солдат опять влезает на дерево, привязывает себя, чтобы
не упасть, когда девятиглавый [змей] будет есть девушку. Эйрикки под
ходит к царевне и говорит:
- Поищи [у меня] в голове. Если я усну, уколи меня шилом в пятку.
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Эйрикки тут же уснул. Царевна надела ему на палец именное колечко.
Вот стало море волноваться. Царевна никак не может разбудить Эйрикки. Наконец она ткнула [его] шилом в пятку. Девятиглавый [змей]
уже выскочил со своим конем на гребне девятой волны, и конь всхрапы
вает, выходя. Девятиглавый спрашивает:
- Что храпишь, жабий корм, ржешь, негодный конь? Один лишь Эйрикки на свете стоит упоминания, и того костей не принес сюда ворон.
Эйрикки берет коня под уздцы и говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза!
Девятиглавый говорит:
- Ты уже, жаба, добрался сюда?
- Здесь я.
Девятиглавый говорит:
- Выдуй своим чистым духом девятимерное поле для битвы.
Эйрикки говорит:
- Выдуй ты, у тебя сильнее дыхание: у тебя много голов.
Девятиглавый стал дуть - Эйрикки отсек своим складным ножом у него го
ловы; восемь голов отсек, а девятую не смог: нож притупился. Они начали бо
роться. Девятиглавый уже подмял под себя Эйрикки и хочет задушить. Из-за
леса как раз начало вставать солнце. Эйрикки говорит девятиглавому:
- Смотри - твой дом горит!
Девятиглавый как взглянул на рассвет - Эйрикки и отсек [у него] де
вятую голову. Тело он выбросил в море, а головы положил под камень;
Эйрикки ужасно силен. Он идет к вдове.
Царь приходит на берег моря смотреть, как дела, - дочь жива, здоро
ва. Солдат сидит рядом и говорит:
- Я спас [твою] дочь.
Отправились они все вместе домой к царю. Царь говорит солдату:
- Раз ты спас всех дочерей, бери теперь лучшую из трех себе в невес
ты и стань нашим зятем.
Солдат говорит:
- Я возьму младшую дочь.
М ладшая дочь говорит:
- Я не пойду [за него], пусть берет других.
Царь говорит:
- Раз он спас и выбирает тебя - надо идти.
А младшая дочь думает о том, что ей нужен тот мужчина, которому
она надела кольцо на палец. Она говорит отцу:
- Когда у меня будет свадьба с солдатом, все мужчины этого города
должны прийти на свадьбу.
Так они велят всем мужчинам, что были в том городе, быть гостями на
свадьбе. И вдова пришла посмотреть на свадьбу. Царевна спрашивает:
- Все ли мужчины этого города прибыли на свадьбу?
128

Вдова говорит:
- У нас есть один парень, но он не пошел.
Царевна говорит:
- Его нужно привести хоть силком, если [сам] не пойдет!
И солдаты привели Эйрикки на свадьбу.
У них было принято, чтобы невеста подносила всем гостям вино в рюм
ках на подносе. Когда Эйрикки пришел, он сел на край лавки для посуды [у
входа]. Девушка как заметила и узнала Эйрикки, так подошла предложить
ему вина. Эйрикки опустил кольцо с пальца в бокал с вином. Девушка так
этому обрадовалась, что взяла Эйрикки за руку, подвела к отцу и говорит:
- Вот это, отец, мой спаситель, а не солдат. Вот то кольцо, которое я в
карете надела ему на палец.
Солдат спорит, что это он спас [царевну], и что Эйрикки украл у де
вушки кольцо. Эйрикки говорит:
- Пойдем на берег моря и покажем, как и где [все] происходило.
Так они - Эйрикки, солдат и царь - отправляются на берег моря, где
была битва со змеями. Эйрикки говорит солдату:
- Покажи теперь, куда ты положил тела, куда - головы.
Солдат говорит:
- Тела я бросил в море, а головы сложил под камень.
Эйрикки говорит:
- Иди теперь покажи головы и приподними камень, под который ты
их сложил.
Солдат пытается приподнять, но камень не двигается. Эйрикки подхо
дит и поднимает [его] одним пальцем, там - восемнадцать голов; говорит
солдату:
- Подойди и брось одну из них в море.
Солдат пытается приподнять головы - головы даже не качнутся: такие
они большие и тяжелые. Эйрикки одним пальцем побросал все [головы] в
море. Царь говорит:
- Это он спас, это уже видно по человеку [букв. по существу].
И идут они к царю. Царь говорит:
- Теперь это правда. Возьмешь ли ты в жены младшую дочь? Будем
ли справлять свадьбу?
Эйрикки говорит:
- Возьму и будем. Всех ваших родственников надо пригласить на
свадьбу.
Царь говорит:
- Есть еще одна, самая младшая, четвертая дочь, которая пропала в
парке в пятилетнем возрасте.
Эйрикки говорит:
- Я отправлюсь на поиски царевны, а потом справим свадьбу. Дай
мне, царь, десять матросов.
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Царь спрашивает:
- Корабль тоже нужен?
Эйрикки отвечает:
- Корабль мне не нужен.
Царь дал десять матросов, и [они] пошли на берег моря.
Эйрикки достал из кармана мяч, который он получил у одноглазой
старухи, положил под левую пятку и повернулся [на нем]. Появился золо
той корабль, и они отправились в плавание на корабле. Эйрикки подумал:
«Плыви, корабль, в то место, где находится младшая, четвертая дочь ца
ря». Корабль приплыл на середину моря и остановился там. Эйрикки го
ворит матросам:
- Я привяжусь к цепи, а вы опустите меня на дно моря. Когда я качну
цепь, вы поднимите меня, будьте так верны, я вам отплачу.
Эйрикки опустился на морское дно. Появилась дорога. Он пошел по
дороге. Стоит дом на дне морском. Входит [Эйрикки] в дом. Молодая,
красивая девушка сидит за столом и вышивает.
- Ой, братец, зачем ты пришел сюда змеям на съедение? Это дом
змей.
- Я пришел искать царевну, которая пропала в парке. Ты не знаешь,
где она?
Девушка говорит:
- Так это я и есть. Когда я в пять лет пошла при утренней росе в парк,
приполз змей, взял меня в рот и проглотил. У этого главного змея три сы
на: трехглавый, шестиглавый и девятиглавый. Мужчина по имени Эйрикки отрубил у них головы.
Эйрикки спрашивает у девушки:
- А где сейчас этот змей?
Девушка говорит, что он так раздосадован тем, что сыновья убиты; обошел
все море в поисках вина, чтобы напиться, но не нашел. Эйрикки говорит:
- У меня есть котелок для варки вина, он наварит вина хоть как
много.
Девушка говорит:
- Спрячься, а я скажу, что сюда приходил винокур.
Девушка спрятала Эйрикки. Главный змей приходит злой и кричит:
- Нигде не нашел вина!
Девушка говорит:
- Сюда заходил винокур, но я не посмела задержать его: [не знала],
как ты к этому отнесешься. Вот только что дверь закрыл [за собой].
Змей говорит:
- Беги вслед - может, догонишь: пусть приходит вино варить!
Девушка кричит [стоя] в дверях:
- Эй, винокур, вернись! Нашему хозяину срочно требуется вино!
Винокур и девушка входят в избу. Змей кричит винокуру:
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- Ты умеешь варить вино?
- Умею.
- Вари быстрей!
Эйрикки достает из кармана котелок, думает: «Вари вино», - котелок
стал варить вино. Его получается так много, что вся посуда заполнилась.
Змей выпивает так много, что уже не может пошевелиться, уже без
чувств. Все змеи, что были на дне морском, как узнали, что [тут] есть ви
нокур, пришли пить вино.
Девушка говорит:
- Теперь хватит: все змеи уже напились вина вдоволь.
За печкой еще одна старая змея досадует, что сыновей убили: это ж е
на главного змея и мать [убитых] сыновей. Она говорит:
- Дайте и мне хоть одну чашу вина.
Ей дали столько вина, что она лопнула.
Э йрикки отрубил у главного зм ея голову. Так погиб весь змеиный
род. Э йрикки р ассказал девуш ке обо всем, всю историю своей ж и з
ни. Т ак они отправляю тся с девуш кой дом ой к царю. П одходят к т о 
му месту, где стоит корабль Эйрикки. Он д ергает за цепь, чтобы их
подняли на корабль. М атросы подняли обоих - Э йрикки и девуш ку на корабль. Т ак они прибы ли к царю . Ц арь встретил их с радостью ,
что и последняя дочь наш лась - Э йрикки ее привез. Ц арь говорит:
- Теперь будем справлять свадьбу третьей дочери.
Эйрикки говорит:
- Я не на ней женюсь, я женюсь на этой, которую нашел на дне мор
ском. Она очень красивая.
Царь говорит:
- Раз женишься [на младшей дочери] - на то твоя воля; выбирай, ка
кую хочешь.
Эйрикки спрашивает:
- Могу ли и я пригласить своих родственников на свадьбу?
Царь отвечает:
- Хоть как много, если есть.
И Эйрикки говорит, что «был у меня брат Луасари». Как только имя
Луасари было названо - тот тут же появился и спрашивает:
- Что тебе надо?
- Ничего, главное, чтобы ты был на свадьбе.
Эйрикки говорит царю:
- Отдай третью из своих дочерей, которая сначала мне предлагалась,
этому моему брату в невесты.
Царь говорит:
- Пусть берет!
Так они вместе справили свадьбу; они оба стали зятьями царю.
Н а этом она [сказка] кончилась - и пусть кончилась.
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12. Kissanpoika ta Jelena-prekrasnoi devuska
Oli ennein ukko ta akka. Akka suau pojan, koira suau pojan, tai kissa suau
pojan. Kaikki nama poikalapset synty yhtena yona. Hyo ollah niin vilkkahat,
kaunehet. Kasvetah siina monies paiva. Kissanpoika sanou toisilla pojilla:
- Emmako myo lahe tasta koista muajilmalla?
Ne, Akanpoika ta Koiranpoika hyvin i suostu lahtomah. Yolla kaikin otetah
tallista heposet ta lahetah heposen selassa ajamah. Ajetah koko paiva. Tulou
myohani ilta. H eijan piti ajua jovesta poikki. Siina on silta. Sillankorvasta
nousou oikein likani tie, niinkun siina olisi mita hyvin pahoin ruattu. Tai suuri
talo on sillankorvassa. M annah taloh kaikin kolmen. O llah siina, syyvvah.
Kissanpoika sanou:
- Emma myo taha uskalla nain jiaha yokse. Hos kenen meista on mantava
varteiccomah sillankorvah. Jovesta voipi noussa hos mita, kun tie on noin
mulloissettu sillankorvassa.
Niin Kissanpoika kaskoy Akanpojan varteiccomah ta sanou:
- Jos mi hata tulou siela, nin tuot miula sanan.
Akanpoika mani sillankorvah, istu kotvasen, tai uinoi.
Kissanpoika kaveloy siela huonehissa, loytay oikein teravan miekan, ottau
sen. Arvelou kissanpoika: «Vuota lahen kacon, kun ei se Akanpoika olis
uinon, jottei meita tapettais tiala».
Kissanpoika istuu siina vahasen aikua. Jovesta nousou heposen selassa
kolmipaini smeja. Heponi krampasteliytyy siina noussessah. Kiarmis sanou:
- M ita krampasteliyvyt, korppien-voronojen ruoka? Yksi on Kissanpoika
mualla mainittava, senki luita ei ole korppi tanne kantan.
Kissanpoika ottau kolm ipaisen heposen suicciloista kiini, sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana!
Kolmipaini sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas, kolmimiarahini sotatanner.
Kissanpoika sanou mavolla:
- Puhu sie pakanasta puarustas, sie olet vakovampi puhumah.
Kolmipaini kun rupieu puhumah, Kissanpoika hanelta i leikkai kolme
piata. Ruumehet panou mereh, piat sillan alla arkkuh. Ice Kissanpoika manoy
pirttih. Akanpoika makuau alvottay kero kahallah. Paiva valkenou. Akanpoika
havacceutuu ta manoy pirttih. Kissanpoika sanou:
- Oliko mita sillankorvassa?
Akanpoika sanou:
- Koko yon issuin sillankorvassa, ei nakyn ni mitana.
Toisena iltana sanou Kissanpoika:
- Nyt sie, Koiranpoika, mane sillankorvah varteiccomah. K un hata tulou,
kucu milma. Uinuo ela!
Lahtoy Koiranpoika sillankorvah varteiccomah. O n siela kotvasen, tai
uinuou.
Kissanpoika hivou miekkua, lahtoy kaccomah, jotta mita siela tuas on.
132

Jovesta nousou kuusipaini smeja. Heponi kompasteliutuu, krampasteliytyy.
Smeja sanou:
- M ita kompasteliuvut, krampasteliyvyt? Yksi on Kissanpoika mualla
mainittava, senki luita ei ole korppi tanne kantan.
Kissanpoika sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana!
Kuusipaini sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas, kuusimiarahini sotatanner.
Kissanpoika sanou:
- Puhu sie pakanasta puarustas, sie olet vakovampi puhumah.
Kuusipaini kun rupieu puhumah, Kissanpoika silloin i loi smejalta kuusi
piata. Loi ruumehet jokeh, piat sillan alla arkkuh. Manoy pirttih: tulou
Koiranpoika hanella jalkeh. Kissanpoika kysyy:
- Navitko mita?
- Ei ni mitana nakyn, - sanou Koiranpoika.
Kissanpoika sanou:
- No nyt se pitay lahtie m iun tana iltana, kun on m iun vuoro.
Kissanpoika pisti lakeh veicen ta sanou:
- K un tasta veicen piasta rupieu veri tippumah, ni tyo tulkua apuh, silloin
m iula on hata.
Akanpoika ta Koiranpoika uinottih. Kissanpoika siela varteiccou. Nousou
yheksipaini smeja heposen selassa.
Smeja karjuu:
- M ita krampasteliyvyt? Yksi on Kissanpoika mualla mainittava, senki
luita ei ole korppi tanne kantan.
Kissanpoika ottau hevoista suicista kiini ta sanou:
- Hauku miesta silmissa, ela silmien takuana!
Smeja sanou:
- Puhu puhtahasta puarustas, yheksanmiarahini sotatanner.
Kissanpoika sanou:
- Puhu sie pakanasta puarustas, siula on enampi vakie.
Yheksipaini kun rupieu puhumah, Kissanpoika i leikkai silta kaheksan
piata. Yheksatta ei voinun leikata. M iekka tylccy ta vaki mani. Yheksas pia
kun ja i leikkuamatta, ni Kissanpoika ei voi enampya pitya puolieh
yheksipaisella.
Kissanpoika sanou yheksipaisella:
- Kaco, kun naises luo manoy toisie miehie!
Y h ek sip ain i k u n k acah ti k o tih p ain, sillo in K issanpoika i v iim esen
p ian pois. L oi jo k e h ruum ehet, p iat p an o u sillan alla arkkuh. M anoy
ta lo h ta h ian o n n iin v a ip u n kovasta tyosta, jo tta paik alla paukahti
la ttie lla venym ah. V eicen p iasta o n v eri ju o s s u n niin, jo tta v erilam p i on
lattiella. K o iran p o ik a ta A kanpoika v a in m uattih, eika nahty veista, eika
ni m itana.
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Nostau Kissanpoika Akanpoikua ta Koiranpoikua tai sanou:
- Verta on lampi lattiella. Tyo etta kaco, jo tta tulisitta hatah. N yt meijan
pitay lahtie pois tasta. Taha voipi tulla hos keta, ta teijat tapetah taha.
Noussah heposilla selkah. Ajettih yli sillan. Kissanpoika sanou Akanpojalla
ta Koiranpojalla:
- Tyo ajakkua iellah, a mie kayn taloh, lakki unohtu.
Kissanpoika kun ajo talon luo, ni se talo oli jo muuttun kolmeksi taloksi.
Kissanpoika kuuntelou ikkunan alla, jotta mita kuuluu talosta. Talossa naini laulau
lapsie tuuvvittuas's'a: «Tuuti, tuuti, pojaistani, Kissanpoika tuattos tappo. Kun
Kissanpoika lahtoy manomah, hanella tulou hyvin jano. Mie muutun hopieseksi
kaivoksi, kultaseksi kauhaksi. Hian kun rupieu juomah vetta, tai halkieu».
Kissanpoika manoy toisen talon ikkunan alla. Tuas siela tuuvvittau naini
lasta ta sanou: «Tuuti, tuuti, pojaistani, Kissanpoika tuattos tappo. Hian kun
lahtoy ajamah, hanella tulou hyvin uni. Mie muutun sulkasiksi perinoiksi,
sulkkuseksi takiksi. H ian kun rupieu siihi muate, tai halkieu».
Se oli kuusipaisen naini.
Kissanpoika manoy kolmannen talon ikkunan alla. Siela laulau naini: «Tuuti,
tuuti, pojaistani, Kissanpoika tuattos tappo. Hian kun lahtoy ajamah, hanella tulou
hyvin nalka. Mie muutun stolaksi. Hian kun rupieu syomah, tai halkieu».
Se oli yheksanpaisen naini.
Kissanpoika lahtoy ajamah. Hanella tuli hyvin jano. Tulou hopieni kaivo,
kultani kauha, ajattelou: «Vuota, lahen tuosta juon vetta». Heponi potkai
Kissanpoikua, ennenkuin hian ehti solahtua ta samassa Kissanpoika muisti,
jotta tamahan onki se kaivo, mista naini laulo. N iin hanelta mani jano.
Kissanpoika ajau tuas iellah. Tuli hanella hyvin uni. Jo on heposen selasta
kirpuomassa. Kaccou: kun tiepuolessa on luajittu hyva sija. Sulkaperinat,
sulkkuni takki. Kissanpoika ajattelou: «Tuoho pitay ruveta muate, kun on noin
hyva sija». Yritti solahtamah heposen selasta. Heponi tuas potkuau. Samassa
Kissanpoika muistau, mita kuusipaisen naini laulo. Niin hanelta mani uni.
Ajau vahan matkua tuas, jo tuli nalka Kissanpojalla. Siina on ruokua pantu
stola taysi, ajattelou: «Tuosta mie lahen syomah». Jo solahti heposen selasta.
Heponi tuas potkai hyvin lujasti. (Anto merkin, jotta ei pie syomah ruveta.)
Kissanpojalla tuas juohtu mieleh, jo tta tassahan se on yheksipaisen naini
ruokastolana. Nalka mani ohi. Kissanpoika laksi iellah ajamah.
Tulou kaksi tiehuarua. Ajattelou: «Kumpaista tieta lahtie?» Yht'akkie
heposen otti kiini luini mies, luuranko:
- Minne manet, Kissanpoika? - sanou Luuranko.
Kissanpoika sanou Luurankolla:
- Kotih manen.
- Et mane kotih. Jos et suane miula Jelena-prekrasnoi devuskua
morsiemekse, ni mie siun tapan, kun sieki m iun vellet tapoit.
Kissanpoika lupuau suaha ta ajattelou, jo tta eiko hian piase pakoh siita
Luumiehesta. Lahtoy iellah ajamah. Alko paissa tiepuolessa nakymatoin:
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- Kunne manet, Kissanpoika?
- M anen Jelena-prekrasnoi devuskua luisella miehella morsiemekse
kaymah.
Nakymatoin sanou:
- Ota milma matkahas. M ilm a siela tarvicet.
Kissanpoika sanou:
- M ita sie siela ruat miula?
- Mie kylven.
- No, jum ala kansua suvaiccou. Lahe matkah!
Alko tiepuolessa tuas paissa nakymatoin:
- Minne manet, Kissanpoika?
Kissanpoika sanou:
- Jelena-prekrasnoi devuskua luisella miehella morsiemekse kaymah.
- Ota i milma matkahas. M ilm a sie siela tarvicet.
Kissanpoika sanou:
- M ita sie siela ruat?
- Mie siela syon. Mie olisin syoja.
- No lahe, jum ala kansua suvaiccou.
M annah tuas vahasen matkua. Alkau paissa tiepuolessa nakymatoin:
- Minne manet, Kissanpoika?
- Jelena-prekrasnoi devuskua morsiemekse luisella miehella kaymah.
- Ota milma matkahas.
Kissanpoika sanou:
- M ita sie siela ruat?
Sanou:
- Mie ammun.
- No lahe, jum ala kansua suvaiccou.
Lahetah hyo nella matkalaista: kolme nakymatointa ta Kissanpoika.
M annah linnalla, missa on Jelena-prekrasnoi devuska. Se on cuarin tytar.
Nakymattomat sanotah Kissanpojalla:
- Sie mane ta ala kos’s’uo. M ita cuari sanou, sie sano meila.
Kissanpoika on rohkie. Manoy cuarin luo ta alkau kosjuo tytarta. Cuari sanou:
- K un voinet kylyn kylpie, kun myo lammitamma, ni suat tyttaren.
Kissanpoika sanou, lammittakkya tyo kyly. Mie ajattelen tassa, voinenko
kylpie.
Kissanpoika manoy nakymattomien luo ta sanou:
- Nyt meijan pitais kylpie.
Kylpija sanou:
- Mane sano, jo tta mie kylven, vain ela sano, jo tta tiala on muita kylpijie.
Manoy Kissanpoika, sanou:
- Joko voit manna?
Cuari sanou:
- Jo voit, kyly on valmis.
135

Se kyly on lammitetty helmikuumaksi, se kivitukku on kaikki ruskie ta
sinne pitais manna nyt kylpomah.
Kissanpoika manoy nakymattomien luo ta sanou:
- Manna pitais kylpomah.
Kylpija nakymatoin mani kylpomah. Rupei kylpomah. Se paikalla jahty
koko kyly.
Manoy Kissanpoika cuarih ta sanou:
- Sepa oli kyly, kun ei yhella miehella riittan loylyo. Kesen piti lahtie pois.
Cuari meinuau: «No tam ahan on kylpija».
Kissanpoika sanou:
- No, joko nyt annat tyttares?
Cuari sanou:
- Annan, kun voinet yksin syyvva, mita murkinaksi laitetah.
Kissanpoika sanou:
- Syon. (Hian kun tietay, jo tta hanella on syoja matassa.)
Cuari sanou:
- Tule huomena syomah, - ta cuari sano, mihi aikah pitay tulla.
Kissanpoika manoy nakymattomien luo ta sanou:
- Huomena meijan pitay lahtie syomah.
O ltih huomeneh ta lahettih nakymattoman kera syomah.
Kissanpoika sanou cuarilla:
- Joko on murkina valmis, mie laksin syomah?
- Jo, - sanou cuari ta viey syomah K issanpojan ruokahuoneheh.
On kolme lipasta. Niissa on tuahta. Cuari sanou:
- Syo nyt murkina, - ta pissaltay oven kiini.
Kissanpoika sanou Syojalla:
- Syo, syo.
Se rupieu syomah ta kaiken soi. Viela nuoli lippahat puhtahaksi, niin kun pesi.
Cuari tulou, avuau oven ta kysyy:
- Joko soit?
Kissanpoika sanou:
- Jo soin ta kaikki lippahatki nuolin. N iin oli vaha, jottei yksi mies piassyn
kyllaseksi.
Cuari ajattelou: «Eipa niita tammosie syojie ole viela ollun, kun tama on».
Kissanpoika sanou:
- Joko nyt annat tyttaren?
Cuari sanou:
- E n viela, vain jo s suanet ampuo miun tyttaren sormuksen lapi, kun
panemma sen paccahan nenah kolm en virssan piaha, ni siita annan.
Kissanpoika sanou:
- Suan ampuo.
Cuari sanou:
- Tule huomena, - ta sanou ajan.
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Kissanpoika manoy nakymattomien luo ta sanou:
- Nyt on annettu viimeni tehtava: ampuo cuarin tyttaren sormuksen lapi
kolm en virssan piaha paccahan nenah, siita saisin Jelena-prekrasnoi devuskan
morsiemekse Luumiehella.
M antih huomena ammuntapaikalla. Cuari sanou:
- Nyt pitais ampuo.
Cuari ei kerin i kacahtua Kissanpoikua, kun ampuo packahti ta pulikka
mani siih paikkah, mihi cuarilla oli tarkotus.
- No joko annat tyttares morsiemekse Luisella miehella?
Cuari sanou:
- Nyt annan, kun taytit tehtavat.
Niin cuari kuccu tyttareh. Tytar sanou:
- E t ole antan milma kellakana ta nyt annoit. Tama Kissanpoika on
kuulusin mies muajilmassa.
Niin cuari anto tyttareh. Piettih hiat. Lahettih manomah sinne pain, mista
Kissanpoika tuli. M antih siih paikkah, mista Km puja laksi.
Ampuja sanou:
- Mie jia n taha, sie mane.
Kissanpoika kiitteli hyvista tevoista nakymatointa ta jatko matkuah.
M antih siita siih kohtah, mista laksi nakymatoin syoja. Syoja sanou:
- Mie jia n tah. Sie mane, mihi olet manija.
Kissanpoika kiitteli ta laksi iellah.
M antih siih paikkah, mista Kylpija laksi. Se sanou:
- Mie jia n taha paikkah, sie mane.
Kissanpoika tuas kiitteli ta laksi Jelena-prekrasnoi devuskan kera manomah
iellah. Tulou oikein kaunis talo. Siih heijan pitay manna yoksi, kun ilta tuli jo.
M antih taloh. Talossa on naini, lattiella kaveloy ta sanou:
- Mihi sie, tytton, nyt olet manossa? (Se naini on Jelenan tati, Jelenan
muamon cikko.)
Jelena-prekrasnoi devuska kertou tam an kaiken starinan tajillah, jotta tuatto
anto hanta morsiemekse ta jo tta tam a Kissanpoika viey hanta.
Tatih sanou:
- M ita siun pitay manna Luisella miehella, etko sie mane talla
Kissanpojalla?
Tytar sanou:
-M anisin mie, vainjos sie juohatat, mitein manna Luisesta miehesta kylicci.
M uattih siina yo. Tati antau heila tulisen nuolen ta sanou:
- Kun manetta lassa Luista miesta, ni hian hyvalla mielella rupieu
nakramah ta avuau keroseh ta sanou: «Jopahan toit Jelena-prekrasnoin
devuskan morsiemekse». Lyo talla tulisella nuolella sita keroseh, ni se palau.
Niin Kissanpoika ta tytar mantih Luisen miehen luo. Hian kun rupei
nakramah, hyo keroseh suatettih tulini nuoli, ta se palo.
Jelena-prekrasnoi devuska sanou:
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- Nyt olen mie siun, ta sie miun, ta manemma siun omilla mailla.
Niin Kissanpoika oli voittan kaikki vastahkaymiset, sai Jelena-prekrasnoin
devuskan morsiemekse ta niin hyo alettih elya.

12. Кошачий Сын и Елена-прекрасная девушка
Были раньше муж и жена. Жена родила сына, собака родила сына и
кошка родила сына; все эти сыновья родились в одну ночь. Они такие
бойкие, красивые. Растут [они] несколько дней. Кошачий Сын говорит
другим мальчикам:
- А не оставить ли нам дом и пойти в мир?
Те, Сын Женщины и Сын Собаки, с радостью согласились пойти. Н о
чью берут в конюшне по лошади и верхом отправляются [в путь]. Едут
целый день. Наступает поздний вечер. Им нужно было перейти через ре
ку, там был мост. От конца моста ведет очень грязная дорога, как будто
там творилось что-то неладное. И большой дом стоит у моста. Все трое
входят в дом. Побыли там, поели. Кошачий Сын говорит:
- М ы не осмелимся остаться здесь на ночь просто так. Кто-нибудь из
нас должен пойти сторожить к мосту: из реки может выйти кто-нибудь,
раз дорога так перепахана у моста.
И Кошачий Сын велит Сыну Женщины идти в охрану и говорит:
- Если там какая-нибудь беда стрясется, принеси мне весть.
Сын Женщины пришел к мосту, посидел некоторое время и уснул.
Кошачий Сын ходит по комнатам, находит очень острый меч [и] берет
его. Думает Кошачий Сын: «Дай пойду проверю, как бы не уснул этот
Сын Женщины, чтобы нас не убили здесь».
Кошачий Сын посидел там [у моста] немножко - из реки поднимается
верхом на коне трехглавый змей. Лошадь спотыкается, выходя. Змей го
ворит:
- Что спотыкаешься, пища воронов-ворон? Один лишь Кошачий Сын
на свете достоин упоминания, и того костей не принес сюда ворон.
Кошачий Сын берет коня трехглавого [змея] под уздцы, говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза.
Трехглавый говорит:
- Выдуй своим чистым духом трехмерное поле для битвы.
Кошачий Сын говорит змею:
- Выдуй ты своим поганым духом, ты сильнее дуешь.
Трехглавый как начал дуть, Кошачий Сын и отсек у него три головы.
Тело бросает в море, головы кладет в сундук под мостом. Сам Кошачий
Сын идет в избу.
Сын Женщины спит, раскрыв рот. Светает. Сын Женщины просыпа
ется и идет в избу. Кошачий Сын спрашивает:
- Что-нибудь было у моста?
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Сын Женщины отвечает:
- Всю ночь просидел у моста, ничего не видел.
Н а второй вечер говорит Кошачий Сын:
- Теперь ты, Сын Собаки, иди к мосту сторожить. Если беда стрясет
ся, зови меня. Только не усни!
Отправляется Сын Собаки к мосту сторожить. Побыл там какое-то
время и уснул.
Кошачий Сын точит меч и отправляется [к мосту] смотреть, что там
опять будет.
Из реки выходит шестиглавый змей. Лошадь спотыкается, оступается.
Змей спрашивает:
- Что спотыкаешься, оступаешься? Один Кошачий Сын на свете дос
тоин упоминания, и того костей не принес сюда ворон.
Кошачий Сын говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза!
Ш естиглавый говорит:
- Выдуй своим чистым духом шестимерное поле для битвы.
Кошачий Сын говорит:
- Выдуй ты своим поганым духом, ты сильнее дуешь.
Шестиглавый как стал дуть, так Кошачий Сын и отрубил у змея шесть го
лов. Тело бросил в реку, а головы сложил в сундук под мостом. Приходит в из
бу; Сын Собаки приходит следом за ним. Кошачий Сын спрашивает:
- Видел ли что?
- Ничего не было видно, - отвечает Сын Собаки.
Кошачий Сын говорит:
- Ну, теперь надо мне идти [сторожить] сегодня вечером, раз моя оче
редь.
Кошачий Сын воткнул в потолок нож и говорит:
- Когда с конца ножа начнет капать кровь, вы приходите на помощь,
тогда я в беде.
Сын Женщины и Сын Собаки уснули. Кошачий Сын там сторожит.
Выходит [из реки] девятиглавый змей верхом на коне. Змей кричит
[коню]:
- Что спотыкаешься? Один Кошачий Сын на свете достоин упомина
ния, и того костей не принес сюда ворон.
Кошачий Сын берет коня под уздцы и говорит:
- Ругай человека в глаза, а не за глаза!
Змей говорит:
- Выдуй своим чистым духом девятимерное поле для битвы.
Кошачий Сын говорит:
- Выдуй ты своим поганым духом, у тебя сил больше.
Девятиглавый как стал дуть, Кошачий Сын и отрезал у него восемь го
лов, девятую не смог отрезать: меч притупился, и силы кончились. Девятая
139

голова как осталась неотрезанной, так Кошачий Сын и не может больше
справиться со змеем. Говорит Кошачий Сын девятиглавому:
- Смотри, как к твоей жене идут другие мужчины!
Девятиглавый как взглянул в сторону дома, так Кошачий Сын и по
следнюю голову - долой. Тело выбросил в море, головы сложил под мост
в сундук. Приходит в дом; и он так устал от тяжелой работы, что тут же
свалился на пол полежать. С конца ножа натекло столько крови, что на
полу [образовалась] ламба крови. А Сын Собаки и Сын Женщины только
спали, не видели ни ножа, ничего.
Поднимает Кошачий Сын Сына Женщины и Сына Собаки и говорит:
- Ламба крови на полу, а вы не смотрите, чтобы прийти на помощь.
Теперь нам нужно уходить отсюда: сюда может прийти кто-нибудь и нас
убьют здесь.
Садятся [они] по коням. Переехали через мост. Кошачий Сын говорит
Сыну Женщины и Сыну Собаки:
- Вы поезжайте дальше, а я вернусь в дом: шапку забыл.
Когда Кошачий Сын подъехал к дому, тот дом уже превратился в три
дома. Кошачий Сын слушает под окном, что слышно из дома. В доме
женщина поет, усыпляя ребенка: «Баю, баю, сыночек, Кошачий Сын убил
твоего отца. Когда Кошачий Сын отправится в путь, его будет мучить ж а
жда. Я превращусь в серебряный колодец-золотой ковш. Он будет пить
воду и лопнет».
Кошачий Сын подъезжает под окно второго дома. Там тоже женщина
усыпляет ребенка и говорит: «Баю, баю, сыночек, Кошачий Сын убил твоего
отца. Когда он отправится в путь, его начнет морить сон. Я превращусь в пу
ховые перины, шелковое одеяло. Он как ляжет на них, так и лопнет».
Это была жена шестиглавого змея.
Кошачий Сын подъезжает под окно третьего дома. Там женщина по
ет: «Баю, баю, сыночек, Кошачий Сын убил твоего отца. Когда он отпра
вится в путь, ему очень захочется есть. Я превращусь в стол. Он как бу
дет есть, так и лопнет».
Это была жена девятиглавого змея.
Отправляется Кошачий Сын в путь. Ему очень захотелось пить. Появ
ляется серебряный колодец с золотым ковшом; думает [Кошачий Сын]:
«Дай, пойду воды выпью». Конь лягнул его прежде, чем он успел слезть,
и тут же Кошачий Сын вспомнил, что это же и есть тот колодец, о кото
ром пела женщина. И жажда прошла.
Едет Кошачий Сын дальше. Ему очень захотелось спать - чуть ли с
лошади не падает. Видит - у дороги сделана хорошая постель: пуховые
перины, шелковое одеяло. Думает Кошачий Сын: «Надо прилечь здесь,
раз такая хорошая постель». Попытался слезть с лошади - лошадь опять
лягнула. Кошачий Сын сразу вспомнил, о чем пела жена шестиглавого
змея. Так и сон прошел.
140

Едет опять некоторое время; уже есть захотелось Кошачьему Сыну, а
тут стол накрыт, еды полон. Думает [Кошачий Сын]: «Тут я и поем». Уже
и с коня слез. Конь опять лягнул очень сильно: дал знать, что не надо
есть. Кошачий Сын опять понял, что это же и есть жена девятиголового
змея в виде стола с едой. Голод прошел.
Едет Кошачий Сын дальше. Встречается перекресток двух дорог. Ду
мает [Кошачий Сын]: «По которому пути ехать?» Вдруг его лошадь берет
под уздцы костяной человек, костяк.
- Куда едешь, Кошачий Сын? - спрашивает Костяной Человек.
Кошачий Сын отвечает Костяному Человеку:
- Домой еду.
- Не домой едешь. Если не добудешь мне Елены-прекрасной девушки
в невесты, я тебя убью, как и ты убил моих братьев.
Кошачий Сын обещает и думает, как бы ему сбежать от Костяного Ч е
ловека. [Вдруг] у дороги заговорил невидимка:
- Куда едешь, Кошачий Сын?
- Еду за Еленой-прекрасной девушкой в невесты Костяному Человеку.
Невидимка говорит:
- Возьми меня с собой. Я тебе там пригожусь.
Кошачий Сын говорит:
- А что ты там для меня сделаешь?
- В бане попарюсь.
- Ну, бог любит народ. Присоединяйся!
Опять у дороги заговорил невидимка:
- Куда едешь, Кошачий Сын?
Кошачий Сын отвечает:
- За Еленой-прекрасной девушкой в невесты Костяному Человеку.
- Возьми и меня с собой, я тебе там пригожусь.
Кошачий Сын спрашивает:
- Что ты там будешь делать?
- Я там буду есть, я едок.
- Ну, присоединяйся, бог любит народ.
Проехали немного пути; [опять] заговорил у дороги невидимка:
- Куда направляешься, Кошачий Сын?
- За Еленой-прекрасной девушкой в невесты Костяному Человеку.
- Возьми меня с собой.
Кошачий Сын спрашивает:
- Что ты там будешь делать?
Отвечает [невидимка]:
- Я буду стрелять.
- Ну, поехали, бог любит народ.
Отправляются они в путь вчетвером: три невидимки и Кошачий Сын.
Прибывают в город, где живет Елена-прекрасная девушка - это царевна.
Невидимки говорят Кошачьему Сыну:
- Ты иди и начинай свататься. Что скажет царь, ты скажи нам.
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Кошачий Сын смелый. Он идет к царю и начинает свататься к его до
чери. Царь говорит:
- Если сможешь попариться в бане, которую мы истопим, так полу
чишь дочь.
Кошачий Сын говорит:
- Вы истопите баню; я тут подумаю, смогу ли попариться.
Кошачий Сын идет к невидимкам и говорит:
- Нам надо бы попариться.
Парильщик говорит:
- Пойди скажи, что «я попарюсь», только не говори, что здесь есть
другие парильщики.
Кошачий Сын идет и спрашивает:
- Уже можно идти?
Царь отвечает:
- Уже можно, баня готова.
Баня истоплена горяченная, каменка просто красная, и туда сейчас на
до идти париться.
Кошачий Сын идет к невидимкам и говорит:
- Надо идти париться.
Парильщик невидимый пошел париться. Начал париться - и баня тут
же остыла.
Идет Кошачий Сын к царю и говорит:
- Ну и баня - одному человеку не хватило пару. Пришлось уйти, не
допарившись.
Царь удивляется: «Вот это парильщик».
Кошачий Сын говорит:
- Ну, уже отдашь дочь?
Царь отвечает:
- Дам, коль сможешь один съесть то, что приготовят на завтрак.
Кошачий Сын говорит: «Съем», - он знает, что у него Едок с собой.
Царь говорит:
- Приходи завтра есть, - и царь сказал, в какое время надо прийти.
Кошачий Сын приходит к невидимкам и говорит:
- Завтра мы должны пойти есть.
Дожили до утра и отправились [Кошачий Сын] с невидимкой есть.
Кошачий Сын спрашивает у царя:
- Готов ли завтрак, я иду есть?
- Готов, - отвечает царь и ведет Кошачьего Сына есть в столовую.
Стоят три ларца, в них - навоз. Царь говорит:
- Завтракай, - и закрывает дверь.
Кошачий Сын говорит Едоку:
- Ешь, ешь.
Тот начал есть и все съел, еще и облизал ларцы дочиста, будто вымыл.
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Царь приходит, открывает дверь и спрашивает:
- Уже съел?
Кошачий Сын отвечает:
- Уже съел и даже ларцы облизал: так было мало, что даже один чело
век не наелся.
Царь думает: «Таких едоков еще не бывало, как этот».
Кошачий Сын спрашивает:
- Ну, теперь отдашь дочь?
Царь говорит:
- Пока нет, но если сможешь выстрелить через кольцо моей дочери,
которое мы установим на столбе на расстоянии трех верст, тогда отдам.
Кошачий Сын говорит:
- Я смогу выстрелить.
Царь говорит:
- Приходи завтра, - и называет время.
Кошачий Сын приходит к невидимкам и говорит:
- Теперь дано последнее задание: выстрелить через кольцо царевны
на столбе в трех верстах [отсюда], тогда получу Елену-прекрасную де
вушку в невесты Костяному Человеку.
Назавтра пришли на место, откуда надо было стрелять.
Царь говорит:
- Теперь надо стрелять.
Царь не успел и взглянуть на Кошачьего Сына, как грянул выстрел, и
пуля попала в то место, которое называл царь.
- Ну, теперь отдашь дочь в невесты скелету?
Царь говорит:
- Теперь отдам, раз выполнил задания.
И царь позвал дочь. Дочь говорит:
- Ты не отдавал меня никому, а теперь отдал. Этот Кошачий Сын - са
мый знаменитый человек на всем свете.
Так царь отдал свою дочь. Справили свадьбу. Отправились в путь в ту
сторону, откуда пришел Кошачий Сын. Прибыли на то место, откуда от
правился Стрелок. Стрелок говорит [Кошачьему Сыну]:
- Я останусь здесь, ты иди [дальше].
Кошачий Сын поблагодарил невидимку за добрые дела и продолжил
свой путь.
Прибыли на то место, откуда отправился невидимый едок. Едок гово
рит:
- Я останусь здесь. Ты иди туда, куда путь держишь.
Кошачий Сын поблагодарил [Едока] и отправился дальше.
Прибыли на то место, откуда отправился Парильщик. Тот говорит:
- Я останусь в этом месте, а ты иди [дальше].
Кошачий Сын опять поблагодарил [невидимку] и отправился с Еленой143

прекрасной девушкой дальше. Встречается очень красивый дом. В нем им
придется переночевать, поскольку уже наступил вечер. Вошли они в дом.
В доме женщина ходит по избе и спрашивает:
- Куда ты, доченька, путь держишь? (Эта женщина - тетя Елены, се
стра матери Елены.)
Елена-прекрасная девушка рассказывает всю эту историю своей тете,
что отец отдал ее в невесты, и что этот Кошачий Сын везет ее [к Костяно
му Человеку].
Тетя спрашивает:
- Зачем тебе выходить [замуж] за Костяного Человека? Ты не хочешь
выйти за Кошачьего Сына?
Девушка отвечает:
- Я бы вышла [за него], если ты научишь, как избавиться от Костяно
го Человека.
Переночевали они тут. Тетя дает им огненную стрелу и говорит:
- Когда приблизитесь к Костяному Человеку, он от радости засмеется,
раскроет свою глотку и скажет: «Привел-таки Елену-прекрасную девушку
[мне] в невесты». Пусти эту огненную стрелу ему в глотку, и он сгорит.
Пришли Кошачий Сын с девушкой к Костяному Человеку. Тот как за
смеялся, они и отправили ему в глотку огненную стрелу, и он сгорел.
Елена-прекрасная девушка говорит:
- Теперь я твоя, а ты мой, и мы отправимся в твои родные края.
Так Кошачий Сын победил все трудности, получил в невесты Еленупрекрасную девушку, и стали они жить [вместе].

13. Nena halki - suolua siameh
Oli kerran ukko ta akka, heila kolme poikua. Hyo kun oltih koyhat, ni
vanhin poika sanou:
- Tuatto, muamo, prostiet, plahosloviet milma cuarih kasakaksi.
Vanhemmat sanotah:
- Hospoti prostikkah, mane!
Poika manoy cuarin pihalla, kaccelou kellisteliytyy ikkunoihi.
Cuari pistay piah ikkunasta. Kysyy pojalta:
- M ita kaccelet, poika?
Poika sanou:
- Tyota-ruokua eccisin. Eiko cuari-kormelicalla olle mita tyota?
Cuari sanou:
- Tule meila pirttih, meila on tyota i ruokua! K un voinet tana yona varteija
miun tyttaren, jo tta minne tytar kayt, nin suat sata rupl’ua.
Cuari panou pojan tyttaren huoneheh oven tua seisomah ta varteimah, jotta
minne se tytar manoy. Tytar solahti ikkunasta i mani mannessah. Poika ei
tietan ni mitana. Cuari kysyy pojalta:
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- Tiijatko, missa kavi?
Poika sanou:
- E n tiija, ovi ei liikkun.
Cuari sanou:
- K un et tiija, nin et ni palkkua sua.
Halkai pojalta nenan, suolua pisti valih ta sanou:
- Mane, kusta tulit!
Poika manoy itkien kotih, kun nena on halki ta suolua siamessa.
Keskimmaini poika sanou:
- Vuota, kun mie lahen cuarih kasakaksi, kaytko miula niin pahoin.
Manoy ta kysyy:
- Onko tyota ta ruokua, cuari-kormelicca?
Cuari sanou:
- O n meila tyota ta ruokua. K un voinet varteija miun tyttaren tam an yon
aikana, jo tta mihi hian kayt, nin suat sata rupl’ua.
Poika sanou:
- No, kuottelen mie.
Tai pannah hanet varteimah cuarin tyttaren oven tuaksi. Poika uino oven tuaksi.
Cuarin tytar solahti ikkunasta. Kavi, missa hanen oli kaytava, ta tuli jalellah.
Huomeneksella cuari kysyy:
- Tiesitko, missa tytar kavi?
- E n tiija, kun ei ovi liikahtan.
- No kun et tietan, ni et ni palkkua sua. Mane kotihis.
Cuari hanelta nenan halkai ta suolua siameh.
Sanou kolmas poika, Tuhkimus:
- Antakkua, kun mie lahen cuarih kasakaksi.
Tuattoh ta muamoh sanotah:
- Kun ei paremmatkana osattu olla kasakkana, nenah vain manetettih, nin
sinne ei ole silma tarvis. Vain kun tahtonet, nin mane.
Tuhkimus laksi pyrkim ah kasakaksi.
Kuuntelou tien vieressa, kun kaksi nakymatointa riijellah. Riita kuuluu,
vain navy ei.
Tuhkimus kysyy:
- M ita tyo riiteletta, kun etta sovi?
Sanotah:
- M eila kun ja i tuatto-rukasta semmoni lakki, jotta kun piaha pissamma,
nin ei nia ni ken. N yt sita riitelemma, jo tta kumpi se sen suau. Etko, veikkon,
suuti - kumpasella se joutuu.
Tuhkimuksella annettih kateh lakki. Paikalla ilmestyy kaksi miesta.
Tuhkimus sanou:
- Mie luon kiven ilmah: kumpi sen suau ensimmaksi kiini, se i suau lakin.
Tuhkimus loi kiven ilmah, ice pisti lakin piah ta mani mannessah. Hanta ei
enampya ni nahty. Tullah miehet siihi paikkah, mista lahettih juoksom ah kivie
tavottuassa. Ei ni ole lakkie - se mani. M iehet sanotah:
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- No hyva oli, kun vei meilta sen lakin, jo tta myo piasima riitelomasta.
Jo Tuhkimus manoy cuarih. Lakkih pissalti kormanoh, jotta cuari nakis
hanta. Cuari kysyy:
- M ita kavelet, poika, tiala?
Tuhkimus sanou:
- Tyota-ruokua eccimassa.
Cuari sanou:
- M eila on tyota ta ruokua. K un voinet varteija miun tytarta tana yona, jotta
missa hian kayt, nin suat sata rupl’ua. K un manet tyttaren oven tua, nin ela
uinuo oven tua, jo tta niat, konsa hian lahtoy.
Tuhkimus sanou:
- Mie oven tuakse en rupie varteiccomah. Cuarissa on monta ovie ta
ikkunua. Siihi huoneheh pitay piassa, missa on tytar.
Cuari sanou:
- Ei se tytar piassa siihi huoneheh, missa on ice, vain kun voinet vakeh
piassa sinne.
Tuhkimus pisti lakin piah ta muuttu nakymattomaksi. Ice mani cuarin
tyttaren huoneheh. Hanta ei nia ni ken, kun on lakki piassa. Tytar pakajau
icekseh: «Pitais lahtie ruttoseh. M intah mie nain myohassyin?»
Tytar sitou icceh nuorah, sen sitou nuaklah ta ice solahtau ikkunasta nuorua
myote muah. Tuhkimus hanella jalkeh solahtau. Tytar ei ni tiija. Siina oli
heponi karietan eteh v a l’l ’assettu ta kuski, ken sita cuarin tytarta kaytteloy.
Nousi cuarin tytar kariettah, ta Tuhkimus hanella reunah istuutu.
Cuarin tytar kysyy:
- M intah tassa karietassa on nyt nain ahas?
Tuhkimus kun siina istuu kohottay, nin cuarin tyttarella on ahas istuo.
Cuarin tytar sanou kuskilla:
- M intah meila matka joutuu nain h il’l ’akkaiseh? Aja hyvin hevoista!
Kuski sanou:
- Totta se on paha keli. Ei voi heponi matata.
Ajettih vaskiseh meccah. Siela on vaskiset puut. Ajettih vaskini mecca lapi.
Tuli vaskini jarvi. Vaskisen jarven rannassa on vaskini veneh ta vaskiset airot.
Tytar nousi veneheh, tai Tuhkimus veneheh. Kuski jai rannalla vuottamah.
Tytar souti vaskisen jarven. Mani hopiesen mecan rantah. Siina on hopieni
heponi ta hopieni reki. Cuarin tytar istuutu rekeh. Tuhkimus istu viereh. Cuarin
tytar ei nia Tuhkimusta. H ian ajattelou: «M intah reki on nain jykie ta matka
joutuu h il’l ’akkaiseh?» (A Tuhkimus on rejessa, nin sen takie se on jykie ta
matka joutuu hil’l’akkaiseh.)
Tuli hopieni jarvi, sen jarven rannassa hopieni veneh, hopieset airot. Cuarin
tytar souti hopiesen jarven toiseh rantah: tuli kultani mecca. Siina on kultani
heponi, kultani reki. Tytar istuutu rekeh, tai Tuhkimus. Ajettih kultasen jarven
rantah. Siina on kultani veneh ta kultaset airot. Cuarin tytar istuutu veneheh, tai
Tuhkimus veneheh. Soutau kultasen jarven poikki. Jarven rannassa on kultani
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suuri talo. Manoy cuarin tytar taloh, tai Tuhkimus jalkeh nakymattomana.
Siela on vanha, pikkaraini, hyvin paha ukko. Sanou cuarin tyttarella:
- M intah nyt nain myohah tulit?
Tytar sanou:
- N iin oli paha keli, jo tta heposet ei voinun matata ta mintah lienoy ollun
soutuaki niin jykie.
Ukko on stolalla pannun syomiset, juom iset ta sanou:
- Syo ruttoseh, jo tta piasemma kisuamah.
R uvettih syomah. Hyo ei keritty ni m itana syyvva, kun Tuhkim us
kaikki soi.
Ukko sanou:
- Hyvaksi olet nyt nalastyn, kun niin kiirehen kautta kaikki soit.
No syotih ta ruvettih lattiella kisuamah tytar ta ukko. (A se ukko on cuarin
tyton sulhani. O n min luo kayva!)
Tytar sanou:
- Nyt m iun pitay lahtie paikalla pois, kun niin pitalti viivyin matalla.
Tuhkimuksella on sumcca. H ian otti ta pani stuulat, stolat, astiet,
samovuarat ta kaikki siihi sumccah. Cuarin tytar kun laksi ovesta ulos, nin
Tuhkimus tempai i ukon sumccah, ta sanou:
- Ianettas ole sumcassa!
M antih kultaseh veneheh ta souvettih kultani jarvi poikki. Cuarin tytar
ihmetteloy, kun on jykie veneh. Piastih kultasen mecan laitah. Tuhkimus
panou kultasen venehen ta airot sumccahah. Kultamecasta ajettih lapi
kultasella heposella. Tuhkimus m atan varrella katkou kultasie oksie ta panou
sumccahah. Cuarin tytar sanou icekseh: «A-voi-voi, kuin olin pitalti, jo
huomeneslintuset hypitah puissa, kun rapsau». (Se rapsau, kun Tuhkimus oksie
katkou.) K un kultamecasta lapi ajettih, m antih hopiesen jarven rantah.
Tuhkimus panou sumccahah kultasen heposen ta kultasen rejen.
Souvettih hopiesella venehella hopieni jarvi hopiesen mecan laitah.
Tuhkimus pani hopiesen venehen ta airot sumccahah. Ajetah, Tuhkimus tuas
katkou hopiesesta mecasta oksie ta pistay sumccahah. Tytar tuas sanou: «Avoi-voi, kuin olin pitalti, jo huomeneslintuset hypitah puissa, kun rapsau».
Tultih vaskisen jarven rantah. Souvettih vaskisella venehella vaskisen mecan
laitah. Tuhkimus tuas pissaltay sumccahah vaskisen venehen ta airot. Siina
rannassa vuotti cuarin tyttaren oma heposeh. Ajetah silla lapi vaskisen mecan.
Tuhkimus tuas katkou vaskisista puista oksie ta pissaltay sumccahah. Tytar
tuas sanou, kun oksat rapsetah: «A-voi-voi, kuin mani pitalti. Jo
huomeneslintuset hypitah puissa. Tuatto siela nousou - ta mi tullou miula».
Piastih hyo viim ein cuarin pihah. Tytar kun nousi karietasta - Tuhkimus
sumccahah heposen, rejen ta kuskin. (Siela ollah kaikki!) Tuhkimus vei
sumcan kylyn lauteijen alla peittoh. Ice manoy cuarin tyttaren oven tua ta
seisou siela torottay, kuin Hovattaisen akliskaini paita. Tulou cuari ta kysyy:
- Saitko tyttaren varteija, missa kavi tana yona?
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Tuhkimus sanou:
- Sain tai tiijan, missa kavi.
Cuari sanou tyttarellah:
- Avua ovi!
Tuhkimus ta cuari mannah tyttaren luo. Cuari sanou:
- Tama poika sanou, jo tta hian tietay, missa sie kayt.
Cuarin tytar sanou:
- Sano nyt, kun tiijat.
Tuhkimus luvettelou mecat, jarvet ta kaikki, mita oli nahnyn ta kuullun.
Kaiken sanou, m ita on starinassa.
Cuarin tytar sanou:
- Sie valehtelet, eihan niita ole olomassa semmosie meccie, eika jarvie.
Cuari sanou Tuhkimuksella:
- E n mie tiija, onko niita semmosie olomassa, mita sie sanot. Ei miun tytar
kehtua semmosen ukon luo kayva. Sie valehtelet, kylla sie tulet tapettavaksi.
Tuhkimus sanou:
- K ylla mie voin teila nayttyaki. Ne on miula kylyn laucan alla sumcassa.
Mie lahen, kayn ice.
Cuari sanou:
- Emma myo silma iccies voi tyontya, sie voit puata.
Tuhkimus sanou:
- Kaykya ice, kun etta milma piassa.
Cuari tyontay kaksi miesta kaym ah kylyn lauccojen alta sumccua. M annah
miehet kylyn lauccojen alta sumccua - ei ni lekaha, niin on jykie. Tullah,
sanotah cuarilla:
- Se on niin jykie, jo tta emma suanun sita liikkumah.
Cuari sanou Tuhkimuksella:
- No, mane kay ice.
Kaksi miesta panou varteiccomah, jottei Tuhkimus pakene.
- Pankah vaikka kolm e!
Tuhkimus manoy kylyh. Ottau yhella kiallah, nossaltau selkah sumcan ta
tuou sen cuarin ta cuarin tyttaren eteh. Avai sumcan. Sielta nosti ensimmaisena
kuskin, heposen ta rejen. Sanou:
- Talla heposella ta rejella laksima tasta ikkunan alta ajamah.
Cuarin tytar niin varajau, jo tta ei ole uusi, eika kypsi, kun hanen matka alko
tulla ilmi. Tuhkimus nostau sumcasta vaskisen heposen, vaskisen rejen ta
vaskiset oksat ta sanou:
- Talla heposella ajoma ta tammosesta mecasta vaskisen jarven rantah.
Nostau sumcasta vaskisen venehen ta airot:
- Tammosella venehella soutima hopiesen mecan reunah.
Tuhkimus nostau sumcastah hopiesen heposen, hopiesen karietan ta
hopiesie oksie.
- Tammosella heposella ta karietalla myo ajoma tammosen mecan lapi
kultasen jarven rantah.
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Nostau sumcastah kultasen venehen ta kultaset airot, sanou:
- Tammosella venehella soutima kultasen jarven yli. Manima kultaseh taloh.
Nostau sumcastah kultaset stolat, stuulat, samovuarat, kaikki astiet ta sanou:
- Nailla stuulilla myo istuma, talta stolalta ta naista asteista myo soima,
tasta samovuarasta joima.
Ruassaltau sumcastah ukon ta nayttay cuarilla.
- Tassa on siula vavy! Taman ukon kera siun tyttares lattiella kisai.
Ukko sanou:
- Suanko mie tassa haita tanssie, tama on m iun morsien?
Cuari sanou:
- Tama ukko pitay hirttya.
Ukko kun rupei plassimah, tai hyppai ikkunasta. Sinne i mani. Siita vavysta
jiatih kaikki siihi.
Cuarin tytar sanou, kun ei voinun enya mitana salata:
- K ylla tam a on kaikki totta. En mie olis uskon, jotta semmoista miesta on
muajilmassa, ken milma varteiccou...
Cuari sanou Tuhkimuksella:
- Kun ottanet tam an morsiemekses, nin suat, kun et ottane, nin suat palkan
ta mane kotihis.
Tuhkimus sanou:
- M istapa koyhalla tulou cuarin tytar naiseksi muuvvalta!
Piettih hiat. Tuhkimus piasi cuarin vavyksi.
Tai siela olin i mie haissa, ta siela miula annettih viinua pohjattomalla
pluohkanalla. Enka mie piassyn paljon humaltumah. Annettih miula sielta
hernehini ruoska, nakrehini satula. Tulin mie kotikylah. Poikajoukko juostih miula
vastah, syotih miulta hernehini ruoska, nakrehini satula, mie en suanun ni mitana.
I siihi se i loppu. (Enampi en voi ni mita keksie.)

13. Нос надвое, соли в рану
Были раньше старик и старуха, у них - три сына. Так как они были
бедны, то старший сын говорит:
- Отец, мать, простите-благословите меня в работники.
Родители говорят:
- Господь простит, иди!
Парень идет на царский двор, разинув рот смотрит на окна. Царь вы
сунул голову из окна, спрашивает у парня:
- Что смотришь, парень?
Парень говорит:
- Работы да хлеба ищу. Нет ли у царя-кормильца какой-нибудь работы?
Царь говорит:
- Заходи в избу, у нас есть и работа, и хлеб. Если сможешь этой но
чью укараулить, куда ходит моя дочь, то получишь сто рублей.
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Царь велит парню встать за дверью дочерней спальни и сторожить,
куда дочь уходит. Дочь выскользнула в окно и пошла своей дорогой. П а
рень ничегошеньки и не знал. Царь спрашивает у парня [утром]:
- Знаешь ли, куда [она] ходила?
Парень говорит:
- Не знаю, дверь не открывалась.
Царь говорит:
- Раз не знаешь, так и платы не получишь.
Расколол надвое у парня нос, посыпал соли в рану и говорит:
- Иди, откуда пришел!
Парень с плачем идет домой - нос расколот, да рана солью посыпана.
Средний сын говорит:
- Постой-ка, я пойду в работники к царю, случится ли со мной так же.
Идет к царю и спрашивает:
- Нет ли работы да хлеба, царь-кормилец?
Царь говорит:
- Есть у нас работа да хлеб. Если сможешь этой ночью укараулить,
куда уходит моя дочь, то получишь сто рублей.
Парень говорит:
- Ладно, я попробую.
И велят ему встать за дверью царевой дочери. Царева дочь вышла в
окно. Сходила, куда ей надо было, и вернулась обратно.
Утром царь спрашивает:
- Узнал, куда дочь ходила?
- Не узнал, так как дверь не открывалась.
- Ну, раз не узнал, так и платы не получишь. Иди себе домой.
Царь ему нос надвое расколол и солью посыпал.
Говорит третий сын, Тухкимус:
- Дайте-ка я пойду к царю в работники.
Отец и мать говорят:
- Раз уж другие, получше тебя, не смогли работать у царя, только но
сов своих лишились, то ты там не нужен. Но если уж хочешь, так иди.
Тухкимус пошел проситься в работники. Прислушивается - у дороги двое
невидимых спорят. Спор слышен, а никого не видно. Тухкимус спрашивает:
- О чем вы спорите, договориться не можете?
Говорят:
- Нам от покойного отца досталась такая шапка, что как ее наденешь,
никто тебя не увидит. Теперь вот спорим, кто ее получит. Не рассудишь
ли, братец, кому она достанется?
Дали шапку в руки Тухкимусу. Тут же появляются двое мужчин. Тухкимус говорит:
- Я брошу камень в воздух: кто первый его поймает, тот и получит
шапку.
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Тухкимус бросил камень в воздух, сам надел шапку и пошел дальше.
Его больше и не видели. Возвращаются мужчины на то место, откуда по
бежали за камнем. Нет шапки - исчезла. Говорят мужчины:
- Ну и хорошо, что унес у нас эту шапку, освободил нас от спора.
Тухкимус идет к царю. Ш апку сунул в карман, чтобы царь мог его ви
деть. Царь спрашивает:
- Зачем ходишь здесь, парень?
Тухкимус говорит:
- Работы и хлеба ищу.
Царь говорит:
- У нас есть работа и хлеб. Если сможешь укараулить мою дочь этой
ночью, то получишь сто рублей. Когда встанешь за дверью дочери, так не
усни, чтобы увидел, когда она выйдет.
Тухкимус говорит:
- Я за дверью не стану сторожить. В царском доме много дверей и
окон. В ту комнату меня пусти, где дочь.
Царь говорит:
- Дочь не впустит в свою комнату, но если сам сумеешь попасть с и л о й .
Тухкимус надел шапку и стал невидим. Сам пошел в комнату царевой
дочери. Его никто не видит, раз шапка на нем. Девушка говорит про себя:
«Надо бы скорей ехать. Что же это я так задержалась?» Девушка обвязыва
ется веревкой, веревку привязывает к гвоздю и спускается из окна по ве
ревке на землю. Тухкимус спускается за ней, девушка про это не знает. Там
лошадь в карету запряжена и кучер [сидит], который цареву дочь возит.
Поднялась царева дочь в карету, а Тухкимус рядом с ней сел. Царева
дочь спрашивает:
- Почему в этой карете теперь так тесно?
А это Тухкимус так развалился, что царевой дочери тесно сидеть. Ц а
рева дочь говорит кучеру:
- Почему у нас путь так медленно убывает? Погоняй-ка лошадь хоро
ш енько!
Кучер говорит:
- Верно, дорога неважная. Лошадь не может везти.
Заехали в медный лес. Деревья там были из меди. Проехали медный
лес. Приехали к медному озеру. Н а берегу медного озера - медная лодка
с медными веслами. Царева дочь села в лодку - и Тухкимус в лодку. Ку
чер остался на берегу ждать.
Лодка переплыла медное озеро, пристала к берегу у опушки серебря
ного леса. Там серебряный конь и серебряные сани. Царева дочь села в
сани, Тухкимус сел рядом. Царева дочь не видит Тухкимуса. Она думает:
«Почему же сани такие тяжелые и путь медленно продвигается?» (А ведь
Тухкимус сидит в санях, так поэтому и тяжело, и путь медленно продви
гается.)
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Показалось серебряное озеро, там серебряная лодка, серебряные вес
ла. Царева дочь гребла на другой берег серебряного озера. Показался зо
лотой лес. Там золотая лошадь, золотые сани. Девушка села в сани - Тухкимус тоже. Приехали к золотому озеру. На берегу золотая лодка и золо
тые весла. Царева дочь садится в лодку - и Тухкимус в лодку. Гребет [ца
рева дочь] через золотое озеро. Н а берегу озера стоит большой золотой
дом. Царева дочь идет в дом - и Тухкимус невидимкой за ней. Там ста
рый, маленький, уродливый старик. Говорит царевой дочери:
- Почему сегодня так поздно приехала?
Девушка говорит:
- Такая была плохая дорога, что лошади никак не могли везти, да и
грести почему-то было тяжело.
Старик уже приготовил на столе еду, питье и говорит:
- Ешь быстрее, чтоб скорей пойти поиграть.
Сели кушать. Не успели ничего поесть, как Тухкимус все съел.
Старик говорит:
- Ну и проголодалась же ты, так быстро все съела.
Ну, поели, и начали на полу играть девушка и старик. (А этот старик жених царевой дочери. Было к кому ездить!) Девушка говорит:
- Теперь мне надо сразу же уезжать, раз так задержалась в пути.
У Тухкимуса была с собой сума. Он взял да положил стулья, стол, по
суду, самовар и все в эту суму. Когда царева дочь вышла за дверь, Тухкимус схватил старика и его сунул в суму да говорит:
- Чтоб голоса не подавал в суме!
Пришли к золотой лодке и переплыли золотое озеро. Царева дочь удив
ляется, почему лодка тяжелая. Пристали к опушке золотого леса. Тухкимус
кладет золотую лодку и весла в суму. Через золотой лес ехали на золотой
лошади. Тухкимус по дороге ломает золотые ветки и кладет в свою суму.
Царева дочь говорит про себя: «А-вой-вой, как долго я ездила, уже утрен
ние птицы прыгают по веткам». (А это Тухкимус ветки ломает.)
Как проехали золотой лес, приехали на берег серебряного озера, Тухкимус кладет в свою суму золотую лошадь и золотые сани. Переплыли на
серебряной лодке серебряное озеро и пристали к опушке серебряного ле
са. Тухкимус сунул лодку и весла в свою суму. Едут, Тухкимус опять ло
мает в серебряном лесу ветки и сует в свою суму. Девушка опять гово
рит: «А-вой-вой, как я долго езжу, уже утренние птички прыгают на вет
ках». Приехали на берег медного озера. Переплыли на медной лодке мед
ное озеро и пристали к опушке медного леса. Тухкимус опять кладет в
свою суму медную лодку и весла. На этом берегу ждала цареву дочь ее
собственная лошадь. Едут на ней через медный лес. Тухкимус опять ло
мает ветки с медных деревьев и сует в свою суму. Девушка опять гово
рит, когда ветки трещат: «А-вой-вой, как долго я была. Уже утренние
птицы прыгают на деревьях. Отец там проснется - что-то со мной будет».
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Добрались они наконец до царского двора. Девушка вышла из каре
ты - Тухкимус в свою суму лошадь, сани и кучера. (Там теперь все!)
Тухкимус отнес свою суму в баню и спрятал под полок. Сам идет к две
рям царевой дочери и стоит там, как аглицкая рубаха Ховатты. П рихо
дит царь и спрашивает:
- Укараулил дочь, куда она этой ночью ходила?
Тухкимус говорит:
- Укараулил да и знаю, куда ходила.
Царь говорит дочери:
- Открой дверь.
Тухкимус и царь заходят к царевой дочери. Царь говорит:
- Этот парень говорит, что он знает, куда ты ходишь.
Царева дочь говорит:
- Говори, коли знаешь.
Тухкимус перечисляет леса, озера и все, что видел и слышал. Все рас
сказывает, что и в сказке есть.
Царева дочь говорит:
- Ты врешь, ведь таких лесов и озер на свете нет.
Царь говорит Тухкимусу:
- Не знаю, есть ли на свете такое, о чем ты говоришь. И стала бы моя
дочь ездить к такому старику! Ты врешь и наверняка будешь убит.
Тухкимус говорит:
- Я могу вам и показать. Все это у меня в бане под полком в суме. Я
пойду сам схожу.
Царь говорит:
- М ы не можем тебя одного отпустить, ты можешь сбежать.
Тухкимус говорит:
- Сходите сами, раз меня не пускаете.
Царь посылает двух человек принести суму из бани. Идут мужчины за
сумой - даже не шелохнется, такая тяжелая. Возвращаются, говорят царю:
- Она такая тяжелая, что с места не могли сдвинуть.
Царь говорит Тухкимусу:
- Ну, сходи сам.
Двух человек приставили к Тухкимусу, чтоб не сбежал.
- Приставьте хоть троих!
Тухкимус идет в баню. Берет одной рукой, взваливает суму на спину
и приносит ее царю и царевой дочери. Открыл суму. Оттуда сперва под
нял кучера, лошадь и сани. Говорит:
- На этой лошади и в этих санях мы поехали отсюда из-под окна.
Царева дочь так испугалась, что сама не своя [букв.: не сырая и не варе
ная], когда ее поездки стали обнаруживаться. Тухкимус уже вытаскивает
из сумы медную лошадь, медные сани и медные ветки да говорит:
- На этой лошади ехали через такой лес на берег медного озера.
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Поднимает из сумы медную лодку и весла:
- На такой лодке ехали до опушки серебряного леса.
Тухкимус вынимает из сумы серебряную лошадь, серебряную карету
и серебряные ветки:
- На такой лошади и в такой карете мы ехали через такой лес к берегу
золотого озера.
Поднимает из сумы золотую лодку и золотые весла, говорит:
- На такой лодке переплыли золотое озеро. Пришли в золотой дом.
Вынимает из сумы золотой стол, стулья, самовар, всю посуду и говорит:
- На этих стульях мы сидели, за этим столом и из этой посуды мы ели,
из этого самовара пили.
Хватает из сумы старика и показывает царю:
- А тут тебе зять! С этим стариком твоя дочь играла на полу.
Старик говорит:
- Могу ли я здесь свадьбу играть, ведь это моя невеста?
Царь говорит:
- Этого старика надо повесить.
Старик начал плясать и выпрыгнул в окно. С тем и ушел. От этого зя
тя все тут осталось.
Царева дочь говорит, раз ничего не может скрыть:
- Все это правда. Только не верилось мне, что есть на свете такой че
ловек, кто меня укараулит.
Царь говорит Тухкимусу:
- Если возьмешь ее в жены, то бери, а если не возьмешь, то получишь
плату да можешь идти домой.
Тухкимус говорит:
- Где же бедняку еще представится случай жениться на царевой дочери!
Сыграли свадьбу. Тухкимус стал царевым зятем.
И я там была на свадьбе, и там мне дали вина в посудине без дна. Немно
го я опьянела. Дали мне там гороховую плеть, седло из репы. Приехала я в
родную деревню. Ватага мальчишек побежала мне навстречу, съели у меня
гороховую плеть и седло из репы, мне ничего не досталось.
И на этом эта [сказка] и кончилась. (Больше ничего не могу придумать.)

14. [Pyha Miikkula]
Pohatta velli lavkalla kaupiccou. Toini velli on koyha ta silla on aijan lasta.
Hanen akka sanou:
- Mane pohatalta vellelta kysy rahua, jo tta voisima ostua heposen, emmako
rupie tienauksella elamah.
Koyha velli manoy pohatan vellen luo ta sanou:
- Etko sie anna miula velaksi kuutta rupl’ua?
Pohatta velli sanou:
- M ita sie silla rahalla ruat ta konsa sie sen maksat?
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- M iula on icellani nellatoista rupl’ua, ta kun kuusi rupl’ua antasit, ni saisin
heposen. Emmako rupieis tienauksella paremmin elamah.
Pohatta velli antau hanella kuusi rupl’ua rahua. Koyha velli sanou:
- Kun mie en voine maksua, nin maksau Pyha M iikkula nama kuusi
rupl’ua miun iesta.
Manoy koyha velli ta ostau linnalta heposen. Alkau ajella heposella ta
vahasen tienuau. Suau kolme rupl’ua rahua. Viey sen pohatalla vellella velasta.
Toini kolme rupl’ua jiay viela maksamatta. Koyha velli kuolou. Ruumis
suoritetah ta pannah kropuh. Pohatalla vellella sanotah:
- Velles kuoli, tuossa nyt viijah hanta hautah.
Pohatta velli juoksou lakittomin pain ta sanou:
- Kaco, rosvo, kun jatti kolme rupl’ua maksamatta ta ice kuoli.
Pohatta velli alko lyyvva vicalla kerran ruumista, toisen Pyhan Miikkulan
kuvua ta sanou:
- Maksanetta hot kumpani.
Maksuau yksi kolm annen vellivainuan poika. Hian jo kavi tyossa linnalla.
Sanou pohatalla tiatalla:
- Ela lyo ruumista ta Pyhan M iikkulan kuvua. M iula on kolme rupl’ua ta
m aksan sen velan.
Pohatta velli lakkuau lyomasta. Ruumis viijah hautah. Poika makso kolme
rupl’ua pohatalla vellella. Poika manoy kotih meccapolkuo pitkin. Tiella tulou
vastah harmuapia pikkaraini ukko. Kysyy pojalta:
- M ista pain matkuat?
Poika sanou:
- M atkuan linnalta, toista.
Ukko sanou:
- Ota, poikan, milma kasakakses.
Poika sanou:
- Oi, ukkoseni, myo olemma oikein koyhat ta miula on vain vanha muamo.
Suamma kolme funttua leipya. M ita sie meila kasakoicet?
Ukko sanou:
- Pitay teila vetta kantua ta puuta suaha.
Poika sanou:
- M eila on yksi viccapauka, milla muamo vetta kantau, ta puuksi muamo
keryay lastuja. M eila ei pie kasakkua.
Ta poika lahtoy manomah kotih pain. Sanou muamollah:
- M eila kasakka pyrkiy.
Muamo ihmetteloy:
- Mi huima se lienoy ollun, kun myo emma ice tiija, kun paivasta pialicci piassa.
Huomena tuas poika tulou toista kotih meccapolkuo pitkin. Tuas samassa
paikassa nayttaytyy ukko ta pyrkiy kasakaksi.
Poika sanou:
- Emma tarvice kasakkua, kun olemma koyhat.
Poika tulou kotih, kertou muamollah. Muamo sanou:
- Aja sie se ukko pois tieltas, kun turhua pyrkiy. M ita myo koyhat
kasakalla ruamma?
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Kolmantena paivana tuas, kun poika tulou tyosta, nin samassa paikassa
ukko alkau pyrkie kasakaksi.
Poika sanou:
- K un et uso, nin lahe kaccomah, jo tta myo olemma koyhat.
M annah ukon kera kotih ta poika sanou:
- Tassa on, muamo, kasakka!
Ukko ottau renkin ta juoksou rannasta vetta ottamah. Tuou lastuo pohatan
vellen pihasta. Akka kaccou valmista, kun kasakka ruatau. M uatah yota. Akka
nousou makuamasta. M anoy pihalla. Pohatta velli suorieu kolmella koraplilla
ulkomailla kaupalla. Tulou akka pirttih ta sanou ukolla:
- Pohatta velli suorieu ulkomailla kolmella laivalla ta eloja kannetah.
Ukko sanou:
- Eiko teila ole mita alusta? Tai mie venehen luatisin.
Akka sanou:
- Ei ole kun laivanpaloja niemen takuana, senki on tuuli revittan.
Ukko sanou:
- Eiko hanesta saisi viela luatie venehta?
Akka sanou:
- M ita siita suau, kun on kaikki hajonnun.
Ukko sanou pojalla:
- Onko siula rahua, ossa tiatalla nuakloja, jotta rupiesima luatimah
venehta?
Poika sanou:
- M iula on kolme kopeikkua rahua, mie manen ta ossan nuakloja.
Akka sanou:
- Heittakkya tyhja pakina, mista tyo sen venehen luajitta, kun ei ole mitana
materialie?
Poika sanou:
- Kylla mie ossan.
Ukko pyytay nayttamah laivanpohjan ta ihastuu siihi.
Akka keittay vesirokkua ta kaskoy poikah kuccumah pois ukon
kolkuttelemasta syomah.
Poika manoy niemen tua ukon luo - ka kultani laiva.
Poika ihmetteloy, kuccuu syomah ukkuo. Ukko sanou:
- Mane, mie tulen. Viela moniehan nuaklan isen.
Poika mani pirttih, kaccou, laiva tulou rantah. Nayttay muamollah. Akka ei
uso ensin, vain laiva se oli. Jo ukko tulou pirttih. Sanou:
- Mane kysymah tiataltas tavarua myotavaksi.
Akka kieltay manomasta.
- Kuitenki tyhjah manoy.
Niin poika mani tiataltah kysymah tavarua. Tiata antau mita lienoy rippeita ta
kankaspakan kappalehie. Poika tulou niijen kera ukon luo. Ukko sanou:
- Nyt lahemma myoki ulkomailla tavaroita kaupiccomah kultasella
laivalla. Ukko sanou:
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- M ita suamma parissa, nin puolekkah juamma.
Lahettih hyo ajamah. Jo ajettih sivu pohatan vellen laivoista ta mantih
cuarin rantah. Cuari ei lase heita maihi. Sanou: «Siita vasta piasetta, jos
taytatta miun antamat tehtavat». Samoin cuari sanou pohatalla vellella:
- M iun tytar on kirikossa ta silla pitay olla joka yo yksi mies syotavaksi. Ei
enya riita rahvasta. K un antanetta joka yo yhen miehen hanella syotavaksi, nin
suatta kaupita.
Kasakka-ukko sanou pojalla:
- M iun luvatta ela rua mitana.
Pohatta velli sanou koyhan vellivainuan pojalla:
- Etko sie mane varteiccomah sita tytarta kirikkoh? Myo maksamma siula.
Poika sanou:
- Annahan kayn ukon luona, jo s hian piastay, nin mie voin lahtie.
Poika kysyy ukolta, voisiko hian lahtie. Ukko sanou:
- Sano tiatallas, kun antanou siula yhen laivan tayven tavarua, nin sie voit
lahtie varteimah.
Pohatta velli lupai cuarin lasnaollessa laivan tayven tavarua. Ice arvelou:
«Lupuan mie hanella laivan, vain ei hian elavana tule takasin kuitenki. Syoy se
tytar hanet».
Poika tulou ukon luo ta sanou:
- Sopimus luajittu. Suan tayven laivan.
Ukko sanou:
- K un lupai, ni manet illalla.
Poika lahtoy illalla. Ukko antau hanella lukukujan ta neuvou istuutumah
kriilassulla ta kiertam ah icceh kaksi kertua myotahpaivya ta yksi kerta
vastahpaivya kirjalla, nin tulou ympari kolme rautaista aitua.
Poika mani kirikkoh: kierti kaksi kertua myotahpaivya ta kerran
vastahpaivya kirjalla ta tuli kolme rauta-aitua hanen ymparicci. Luki kotvasen
aikua kujua. Sillan alta nousou tytar. Silla on suussa vuaksan pituset rautaset
hampahat. Tytar sanou:
- Tulitpahan ulkomailta. Viela olet rautasien aitojen siameh istuutun, vain
kylla mie siut syon.
Tytar alkau purra rauta-aitua. Purou, purou aitua, jotta sais syyvva pojan.
Kukko laulo puoliyon aikana. Tytar kirpoi karsinah. Ei suanun poikua syyvva.
Cuari sanou:
- M ankya korjakkua luut. Y olla siela oli semmoni tora, jotta johan se sen
pojan soi.
Sotamiehet mannah kaccomah: poika vain lukou kirjua, eika ole enya
rautaista aitua ymparilla. Sotamiehet ihmetteloy, m itein hian on sailyn. Poika
manoy tervehena pohatan tiatan luo. Tiata kysyy cuarilta:
- Joko nyt voit ruveta kaupiccom ah tavaroita?
Cuari sanou:
- Ensin on sluusittava toini yo kirikossa ta siita vasta piasetta kaupalla.
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Poikua pyritetah tuas lahtom ah kirikkoh yoksi. Poika sanou:
- Kayn ukolta kysymassa, kun luvannou, nin lahen.
Poika kysyy ukolta. Ukko sanou:
- Mane kun pyritetah, vain kun antanou tiata toisen laivan.
Poika sanou:
- K un annat toisen laivan, nin manen.
Tiata sanou:
- E n voi antua toista laivua.
- K un et anna, nin pane omie miehie.
Kuitenki tiatan piti luvata toini laiva. Ukko sanou tuas:
- Mane samalla keinoin, kierra icces talla kirjalla myotah ta vastahpaivya,
nin tulou rautani aita, eika hian sua silma syyvva.
Poika mani kirikkoh, kiersi icceh, tuli kolme rautaista aitua, alko lukie tuas
kirjua. N yt kirikon sillan alta nousou tuas tytar entista vihasempi, viela
pitemmat hampahat suussa ta sanou:
- Mie jo yon olin nalassa ta nyt on siun turha varuo aijoilla, mie siut syon.
Rupei syomah rautasie aitoja. Syoy aijan, syoy toisen ta jo kolmatta purou,
niin on nalassa.
Tuli puoliyon aika. Kukko laulo. Tytar kirpoi tuas karsinah. Poika jai
terveheksi. Cuari sanou:
- M ankya korjakkua luut! Kirikosta kuulu niin kova jyrina. Kylla se nyt jo
soi sen pojan.
Mannah sotamiehet kaccomah. Poika vain lukou kirjua tervehena. Ihmetellah:
- M itein henkih ja it jo toisena yona, kun aikasemmin kaikki soi?
Poika manoy tervehena tiatan luo ta se sualivoiccou, kun toini laiva mani,
eiko omie miehie vois antua syotavaksi.
Cuarilta kysyy pohatta tiata:
- Joko nyt annat kaupita?
Cuari sanou:
- K un voinetta kolmannen yon viela sluusie kirikossa, siita suatta kaupita.
Pohatalla vellella tulou tuas ajatukset, jo tta kun omie miehie ei vois panna
syotavaksi ta laivat manoy. Lopulta kumminki pyrittay vellen poikua
manomah yoksi kirikkoh ta lupuau kolmannen laivan. Poika suostu, kun ukko
lupai. Ukko kaski kiertam ah kolm eh kertah myotah paivya ta lukomah kirjua:
- K un tytar rupieu syomah viim eista aitua, nin ise vasemmasta olkapiastas
pialicci hanta occah. Silloin hampahat kirpuou silta, viha manoy, eika se syo
enya ketana.
Poika mani kirikkoh. Kierti kolme kertua myotah paivya, tuli kolme rauta-aitua
ymparicci. Alko lukie kirjua. Tytar nousi ta pitilla hampahilla soi jo kaksi aitua..
Kun rupei syomah kolmatta, nin poika iski vasemman olkapian pialicci kirjalla
tytarta occah. Silta hampahat kirpoi, eika alkan olla vihani yhtana. Tytar istuutu
pojan viereh ta alko paissa, niin kun ihmini ainaki. Poika kysyy tyttarelta:
- M itein sie olet tanne joutun ta miksi soit niin aijan rahvasta?
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Tytar sanou:
- M iula kun pakananmuan cuarin poika kavi sulhaseksi, mie en mannyn ta
siita m iun noita-akka kiroi pahah valtakuntah. N yt sie miun sait ihmiseksi.
Huomeneksella cuari sanou:
- M ankya kerakkya luut, jo se on nyt syonyn pojan.
Sotamiehet tullah kirikkoh kaccomah. Hyo issutah vierekkah, kirjua
luvetah. Tytar omilla jalkasillah astuu cuarin kotih. Cuari ta cuarin akka ihastu
ikihyvaksi, kun tytar piasi pahojen vallasta.
Poika manoy tiatan luo ta sanou:
- Olin kirikossa kolme yota ta nyt m iula kuuluu kolme laivua.
Pohatta tiata sanou:
- E n mie anna!
Vain kun cuarin aikana oli luajittu sopimus, nin oikeus piatti antua koyhalla
pojalla laivat.
Poika mani cuarin luo. Cuari sanou:
- Sie kun sait miun tyttareni pois pahojen vallasta, nin voit ottua hanet
naisekses.
Poika sanou:
- E n mie omasta piastani tiija ottua. M iun pitay kysyo ukolta ensin.
Poika sanou ukolla:
- Nyt taritah miula morsienta, rupienko ottamah?
Ukko sanou:
- K un kelvannou icellas, nin ota.
M antih ukon kera cuarih ta sanottih:
- Otamma myo tam an morsiemekse.
Ta niin siina hiat piettih.
Cuari sanou:
- Yheksan laivua annan prituanoiksi, kun hanet pelassit.
Tavarua lastatah tayvet laivat ta sanotah:
- Nyt mankya kotih!
Ukko sanou:
- Lakka, poika, morsiemes keralla meren rannalla ensin kavelomah.
Hyo mannah kotvan aikua kaupunkista pois, jotta ei heita enampya navy.
Ukko sanou:
- Nyt ruvekka jakam ah eloja. M iula puolet.
Poika lupuau puolet.
Ukko sanou:
- Annatko naisestaki puolet?
Poika sanou, jo tta annan.
M orsien halattih kaheksi. Ukko sanou pojalla:
- Seiso tassa vahasen aikua.
Ukko ottau ruumehen kappalehet ta cuurulla ta kolikalla pesi kappalehet hyvaksi,
liitti ne yhteh ta puhalti henken Siita tuli kaunehempi kuin oli ennein. Ukko sanou:
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- Tassa on, poika, morsiemes. Mie en hanta tarvice. Pesin vain hanet pois
kaikesta pahasta. Kaikki hyvat tyot luajin siula sen takie, kun kielsit pohattua
vellie lyomasta milme vicalla ta maksoit velan. Mie olen se Pyha Miikkula.
Ukko kato.
Poika sai lahtie kotih. Hanella oli kaksitoista laivua eluo. Kolmastoista
kultani laiva oli oma.
Niijen kera vei naiseh kotih. Laitto hyvat huonehet ta alko elya elvetella.
Oli eluo ta viela hanesta jai.
Sen pituni se.

14. [Святой Мийккула]
Богатый брат торгует в лавке. Другой брат бедный, и у него много де
тей. Его жена говорит:
- Сходи, попроси у богатого брата денег, чтобы мы могли купить ло
шадь: может, сможем зарабатывать на жизнь.
Бедный брат идет к богатому брату и говорит:
- Не дашь ли ты мне в долг шесть рублей?
Богатый брат говорит:
- Что ты будешь делать с этими деньгами, и когда ты вернешь [долг]?
- У меня у самого есть четырнадцать рублей, и если бы ты дал шесть руб
лей, я бы мог купить лошадь: может, на заработки будем лучше жить.
Богатый брат дает ему шесть рублей. Бедный брат говорит:
- Если я не смогу вернуть долг, то Святой М ийккула вернет эти шесть
рублей за меня.
Идет бедный брат и покупает в городе лошадь. Начинает ездить на ло
шади и немного зарабатывает. Получил три рубля денег и относит их
брату - другие три рубля остаются еще неоплаченными. Бедный брат
умирает. Тело обряжают и кладут в гроб. Богатому брату говорят:
- Твой брат умер, вон несут его в могилу.
Богатый брат бежит с обнаженной головой и говорит:
- Смотри-ка, разбойник: три рубля не вернул - а сам умер.
Богатый брат стал бить вицей: один раз - по телу, другой - по образу
Святого М ийккулы и говорит:
- Заплатите, хоть один из вас.
Идет один из сыновей третьего, тоже покойного брата - он уже рабо
тал в городе; говорит дяде:
- Не бей покойника и образ Святого Мийккулы: у меня есть три руб
ля, и я заплачу долг.
Богатый брат перестал бить; тело отнесли в могилу. Парень отдал три
рубля богатому брату. Идет парень домой по лесной тропинке. По дороге
ему встречается маленький седой старичок, спрашивает у парня:
- Откуда путь держишь?
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Парень отвечает:
- Иду из города, с работы.
Старик говорит:
- Возьми, сынок, меня к себе в батраки.
Парень говорит:
- Ой, дедушка, мы очень бедные, и у меня только старая мать. Полу
чаем три фунта хлеба. Что ты у нас можешь делать?
- Надо же вам воду носить и дрова заготавливать.
Парень говорит:
- У нас только одна лоханка, которой мать воду носит, а на дрова
мать собирает щепки - не нужен нам батрак.
И парень пошел в сторону дома. [Дома] говорит матери:
- К нам просится батрак.
Мать удивляется:
- Что это за сумасшедший, когда мы сами не знаем, как день прожить.
Назавтра опять парень возвращается с работы домой по лесной тро
пинке. Опять в том же месте показался дед и просится в батраки.
Парень говорит:
- Не нужен нам батрак, ведь мы бедные.
Парень приходит домой и рассказывает [об этом] матери. Мать говорит:
- Прогони ты этого старика прочь с дороги, ведь зря просится. Что
нам, бедным, делать с батраком?
На третий день опять, когда парень шел с работы, в том же самом мес
те старик стал проситься в батраки. Парень говорит:
- Раз не веришь - пойди и увидишь, что мы бедные.
Приходят они со стариком домой, и парень говорит:
- Вот, мама, работник!
Старик берет деревянное ведро и бежит на берег за водой, приносит
щепки со двора богатого брата - женщина смотрит, как старик делает все
наготово. Поспали ночь. Женщина встает, идет во двор. Богатый брат со
бирается [отправиться] на трех кораблях за границу торговать. Приходит
женщина в избу и говорит старику:
- Богатый брат собирается за границу на трех кораблях; товары несут
[на суда].
Старик говорит:
- Нет ли у вас какого-нибудь судна - и я бы лодку смастерил.
Женщина отвечает:
- Нет ничего, кроме днищ а судна за мысом, - и то ветер растрепал.
Старик говорит:
- Может, еще удастся сделать из него лодку?
Женщина говорит:
- Да что из него сделаешь, когда все развалилось!
Старик говорит парню:
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- У тебя есть деньги? Купи у дяди гвоздей, чтобы мы могли начать де
лать лодку.
Парень говорит:
- У меня есть три копейки - я пойду и куплю гвоздей.
Мать говорит:
- Прекратите пустой разговор: из чего вы ее сделаете, если нет ника
кого материала?
Сын говорит:
- Я все же куплю.
Старик просит показать ему днище корабля, и оно ему понравилось.
Женщина варит похлебку на воде и посылает сына сказать старику,
чтобы тот перестал стучать и шел обедать.
Сын идет за мыс к старику - а там - золотой корабль! Парень удивля
ется; зовет старика обедать. Старик говорит:
- Иди, я приду: забью еще несколько гвоздей.
Парень пришел домой, смотрит - корабль подходит к берегу; показы
вает матери. Женщина сначала не поверила, - но это был корабль. Вот
старик входит в избу, говорит:
- Иди попроси у своего дяди товар для продажи.
Мать запрещает [сыну] идти:
- Все равно зря пропадет.
Парень пошел просить у дяди товар. Дядя дает какие-то [зерновые] от
ходы и куски ткани. Парень приходит с ними к старику. Старик говорит:
- Теперь и мы отправимся торговать за границу на золотом корабле.
Что заработаем вдвоем - поделим поровну.
Отправились они в плавание. Уже проплыли мимо кораблей богатого
брата и подошли к царскому берегу. Царь не разрешает им сойти на бе
рег, говорит:
- Лишь тогда сможете сойти, если выполните мои поручения.
Также царь говорит богатому брату:
- М оя дочь в церкви, и ей каждую ночь требуется один человек на
съедение - уже не хватает народа. Если будете давать каждую ночь одно
го человека ей на съедение, то можете торговать.
Старик-батрак говорит парню:
- Без моего разрешения ничего не делай.
Богатый брат говорит сыну своего покойного бедного брата:
- Не пойдешь ли ты в церковь сторожить царскую дочь? Мы заплатим тебе.
Парень отвечает:
- Дай-ка схожу к деду: если он отпустит, то я смогу пойти.
Парень спрашивает у старика, можно ли ему пойти [сторожить царев
ну]; старик говорит:
- Скажи своему дяде, если даст тебе один корабль, полный товара, ты можешь пойти сторожить [царевну].
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Богатый брат в присутствии царя пообещал корабль, полный товара, а
сам думает: «Пообещаю я ему корабль, только все равно он живым не
вернется: съест его эта царевна».
Парень приходит к старику и говорит:
- Договор заключен - я получу полный [товара] корабль.
Старик говорит:
- Раз обещал, так пойдешь вечером.
Вечером парень отправляется [сторожить]. Старик дает ему книгу для
чтения и советует сесть на клирос и обвести вокруг себя книгой круг два раза по солнцу и один раз против солнца - вокруг него появятся три
железные ограды. Пришел парень в церковь, обвел вокруг себя книгой
круг - два раза по солнцу и один раз против солнца - и появились три ж е
лезные ограды вокруг него. Почитал некоторое время книгу - из-под по
ла выходит девушка. Во рту у нее железные зубы величиной с пядь. Де
вушка говорит:
- Приехал-таки из-за границы, еще и за железные ограды сел, да все
равно я тебя съем.
Девушка начинает грызть железную ограду. Грызет, грызет ограду,
чтобы смогла съесть парня. В полночь пропел петух - девушка упала в
подвал, не смогла съесть парня. Царь говорит:
- И дите уберите кости: ночью там была такая драка, что уже она
съела этого парня.
Солдаты идут смотреть - а парень читает себе книгу, и уже нет желез
ной ограды вокруг него. Солдаты удивляются, как он сохранился. Парень
идет, здоровый, к богатому дяде. Дядя спрашивает у царя:
- Теперь уже можно начать торговать?
Царь отвечает:
- Сначала надо отслужить еще одну ночь в церкви - только потом
сможете торговать.
Опять просят парня отправиться в церковь на ночь. Парень говорит:
- Схожу спрошу у старика: если разрешит, тогда пойду [в церковь].
Парень спрашивает у старика - старик говорит:
- Иди, раз просят, но только если дядя даст второй корабль.
Парень говорит [дяде]:
- Если дашь второй корабль, то пойду.
Дядя говорит:
- Не могу дать второго корабля.
- Коли не дашь, так ставь своих людей [сторожить царевну].
Дяде все-таки пришлось пообещать второй корабль. Старик говорит
опять:
- Иди таким же образом обведи вокруг себя этой книгой круг по солн
цу и против солнца - и появится железная ограда, и она [царевна] не смо
жет тебя съесть.
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Парень пришел в церковь, очертил вокруг себя круг - появились три
железные ограды; стал опять читать книгу. И опять из-под пола церкви
выходит девушка, злее прежнего, зубы во рту еще длиннее, и говорит:
- Я уже ночь была голодной, и теперь тебе ограды не помогут - я тебя
съем.
Стала [она] есть железные ограды: съела ограду, съела вторую и уже
третью грызет, так проголодалась. Наступила полночь. Пропел петух. Де
вушка опять упала в подпол. Парень остался цел.
Царь говорит:
- Идите уберите кости! Из церкви слышался такой грохот - наверняка
она теперь уже съела этого парня.
Пошли солдаты смотреть - парень читает себе книгу, невредимый.
Удивляются:
- Как ты остался жив уже вторую ночь, если раньше [она] всех съедала?
Парень идет, здоровый, к дяде, и тот жалуется, что уже второй ко
рабль пропал; может, своих людей стоило отдать на съедение. У царя бо
гатый брат спрашивает:
- Теперь уже позволишь торговать?
Царь говорит:
- Если сможете еще третью ночь отслужить в церкви, тогда можете
торговать.
Богатый брат опять размышляет о том, что и своих людей не хотелось
бы отдавать на съедение, и корабли пропадают. Наконец все же просит
племянника пойти на ночь в церковь и обещает третий корабль. Парень
согласился, поскольку старик разрешил. Старик велел обвести [вокруг се
бя] круг трижды по солнцу и читать книгу.
- Когда девушка будет есть последнюю ограду, ударь ее через левое
плечо в лоб - тогда у нее выпадут зубы, пройдет злость, и она больше ни
кого не станет есть.
Парень пришел в церковь, обвел вокруг себя круг три раза по солнцу появилось три железных ограды; начал читать книгу. Вышла девушка и
своими длинными зубами съела уже две ограды. Когда она начала грызть
третью, парень ударил девушку через левое плечо книгой в лоб. У той выпа
ли зубы, и она перестала быть злой. Девушка села рядом с парнем и загово
рила, как обыкновенный человек. Парень спрашивает у девушки:
- Как ты сюда попала и почему съела так много народа?
Девушка отвечает:
- Когда ко мне сватался царский сын из поганой страны, я не пошла
за него, и за это ведьма закляла меня [поместив] в злое царство. Теперь
ты сделал из меня человека.
Наутро царь говорит:
- Пойдите соберите кости: теперь уж она съела парня.
Солдаты приходят в церковь посмотреть - они [парень с девушкой]
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сидят рядом, читают книгу. Девушка своими ногами идет в царский дом.
Царь и царица очень обрадовались, что их дочь освободилась от власти
злых сил.
Парень идет к своему дяде и говорит:
- Я был в церкви три ночи, и теперь мне принадлежат три корабля.
Богатый дядя говорит:
- Я не дам!
Но поскольку договор был заключен в присутствии царя, то суд по
становил отдать бедному племяннику корабли.
Парень пошел к царю. Царь говорит:
- Раз ты освободил мою дочь от власти злых сил, то можешь взять ее
себе в жены.
Парень говорит:
- Я не могу это сам решить, я должен сначала спросить у деда.
Парень говорит старику:
- Теперь мне предлагают невесту; брать ли мне ее?
Старик говорит:
- Если тебе самому годится, так бери.
Пошли они со стариком к царю и говорят:
- М ы возьмем эту [девушку] в невесты.
Тут и свадьбу справили. Царь говорит:
- Я дам девять кораблей приданого за то, что спас ее.
Нагрузили полные корабли товара и говорят:
- Теперь отправляйтесь домой!
Старик говорит:
- Пойдем, сынок, погуляем сначала по берегу вместе с твоей невестой.
Они отошли довольно далеко от города, так, что их больше не было
видно. Старик говорит:
- Давай теперь делить добро. Мне - половина.
Парень обещает отдать половину. Старик спрашивает:
- А половину жены отдашь?
Парень говорит, что «отдам». Невесту раскололи надвое. Старик гово
рит парню:
- Постой здесь немножко.
Старик взял части тела и песком и голиком помыл их хорошенько, со
единил их и вдунул [в тело] дух. Она [девушка] стала красивее, чем пре
жде. Старик говорит:
- Вот, сынок, твоя невеста. Мне она не нужна, я только отмыл ее от всего
плохого. Все добрые дела я сделал для тебя потому, что ты запретил богатому
брату бить меня вицей и заплатил долг. Я - тот самый Святой Мийккула.
Старик исчез. Парень мог отправляться домой. У него было двенадцать
кораблей добра, тринадцатый - золотой корабль - был свой. С ними он
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привез жену домой. Построил хорошие хоромы и стал жить-поживать. До
бра хватило, и даже еще осталось после него.
Вот такой длины сказка.

15. Kontie ta viisas tytar
Olipa kerran ukko, akka ta kolme tytarta. Ukko sanou akallah:
- Mie lahen halkuo leikkuamah meccah. Tyonna paivalla tytarta tuomah
miula evasta murkinaksi. Tulkah oikien kian tieta, mie panen piallisen
rippumah puun oksalla merkiksi.
Laksi ukko meccah. Akka laittuau ruokua ta sanou tyttarellah:
- Mane vie tuatollas evasta meccah. - Pani evasta tyttarella, ei ni muistan
sanuo, jo tta oikien kian tieta on mahtava, ta jo tta piallini on pantu merkiksi.
Tytar laksi m anom ah vasem m an kian tieta. Kontie tuli vastah tyttarella,
ruassalti selkah ta vei kotihih.
Ukko manoy kotihih illalla ta kysyy:
- M intah et tyontan tytarta tuom ah evasta?
Akka sanou:
- Tyonnin, ukkoseni, vain jo s ei tuonun ni se mani kontien tieta.
Toisena paivana ukko tuas mani halkuo leikkuamah meccah, ta kaskoy
keskimmaista tytarta tuom ah evasta oikien kian tieta myote, missa on piallini
puun oksalla.
Akka valm isti m urkinan ta sanou keskimmaisella tyttarella:
- Mane vie tuatollas evasta.
Akka ei muistan neuvuo tieta. Tytar mani kontien tieta. Kontie tuli vastah
ta vei tyttaren.
Illalla ukko manoy kotih:
- Paivan olen nalassa ollun, kun et tyontan evasta tuomah.
Akka sanou:
- Mie tyonsin.
Kolmantena paivana ukko tuas lahtoy m eccah halkuo leikkuamah ta
kuccuu evasta. Neuvou oikien puolisen tien, missa on piallini merkkina.
Akka luatiu murkinan, kaskoy nuorimman tyttaren viem ah evasta. Eika
muissa neuvuo tieta.
Nuorimmanki tyttaren kontie vei.
Ukko tulou kotih ta sanou:
- Miksi et tyontan evasta?
Akka sanou:
- K a mintah en tyontan, kun tyonsin nuorimman tyttaren tuomah.
Ukko kiruou akkua ta akka ukkuo. Kontie tappo vanhimman ta
keskimmaisen tyttaren. Nuorimman tyttaren otti morsiemekseh. Kontie lahtoy
m eccah ta sanou morsiemellah:
- Kahteh aittah kay, kolmanteh ela kay.
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T ytar m anoy aittah. Siela on kaikkie syom ista, juom ista. M anoy toiseh
aittah: siela on vuatetta, jalkinehta. Ajattelou: «Olis tiala kaikkie, vain
enhan mie voi kontien keralla elya... A m intah ei kasken kolm anteh kayva.
V uota kacon, m ita on kolm annessa». A vuau aitan. Siela on ruum ehet
ripussettu lakeh. C ikotki on ripussettu puisen pialla. Veri tippuu. K esella
puista kultasorm us pyoriy. T ytar rupieu sorm usta ottam ah, ta se niin
pyoriy, jo tta ei sua ni m iteinkana pois. A jattelou: «Pitay lahtie pois, kontie
tulou».
Hanella sormi i vereyty. Rupei pesomah sormie. Veri ei ni lahe sormesta.
«M in nyt kontiella sanon?»
Ottau kiariy ripakon, jottei kontie nakis.
Tulou kontie, sanou:
- Vaipun olen, pane ruokua, eci piata!
Nakoy, jo tta sormessa on ripakko. Kysyy:
- M i se on?
Tytar sanou:
- Leipya kun leikkain, nin vijotin sormen.
Kontie siihi puhuu, jo tta ruttoseh parenis.
Tytar sanou:
- Etko sie mane tuatollani viem ah kostinccua?
Kontie sanou:
- Mie ensin uinahan, siita illaculla kayn.
Kontie uinahtau. Tytar virottau vanhim m an cikon ta panou kesselih. Kontie
nousou makuamasta ta kysyy:
- Joko panit, armahaiseni, kostinccua?
Tytto sanou:
- Jo panin.
Kontie laksi viem ah tyttaren tuatolla kostinccua kesseli selassa. Koirat
haukkuu. Luou kesselin selastah, ravahyttay ice pakoh. Perassa ammutah, vain
ei osuttu. Tulou kontie ta sanou:
- En ni konsa enampi lahe, siela tapetah.
O llah toiseh paivah. Kontie lahtoy meccah. Tytar silla aikua virottau
keskimmaisen cikon ta panou kesselih, jo tta eiko tuas kontie manis tuatolla
viem ah kostinccua. Tulou kontie mecasta, sanou morsiemella:
- Pane ruokua!
Kontie soi.
Tytar tuas sanou:
- Etko veis kostinccua tuatollani?
Kontie tuas otti kesselin selkah, joksi lancotta vajan luo. Koirat tuas
haukkumah. Kontie kesselin selastah ta hatin tuskin piasi pakoh.
Tytar sanou:
- Mane, ukkoseni, tuas meccah. Mie varussan kesselin, kun tulet ni
juoksutat tuatollani.
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Kontie sanou:
- Varajan, koirat siela haukutah, tapetah milma.
Kontie laksi meccah. Tytar nosti pirtin pialla huuhmaren ta suoritti sen
naisen vuatteih. Rukin huuhmarella eteh, jo tta hian on ice kesryamassa pirtin
pialla. Otti suuren lippahan. Sen tayteh hyvie vuatteita ta kallehuksie aitasta.
Aitan pani lukkuh, ice mani lippahan siameh ta lippahan lukkuh.
Kontie tulou mecasta. Kaccou: pirtin pialla morsien kesryay. Sanou:
- Sinneko nousit kesryamah?
Tytar sanou lippahasta:
- Tiala olen, vie lipas tuatollani.
Kontie ottau lippahan selkahah, lahtoy viemah. Kantau rohveltay. Jo sanou:
- Ylen on jykie, mita pani siameh. Vuota kun syon puolet.
Naini sanou lippahasta:
- Nian, nian, kun olen pirtin pialla, jo tta syomah rupiet. Ela syo,
slokamennikka, kostinccua!
Kontie sanou:
- Kaco, kun nousi pirtin pialla, ni sielta se miuta i varteiccou.
Kontie packai lippahan selastah. Se palasiksi. Koirat haukutah. Kontiella ei
ole aikua kaccuo lipasta. Juoksou kontie kotih. Karjuu pirtin pialla:
- Tule pane ruokua!
Huuhmar ei virka mitana, eika tule alas. Kontie hyppai pirtin pialla ta loi
huuhmarta korvalla:
- Etko lahe ruokua antamah!
Huuhmar kun laksi vierom ah katon alas. Kontie sita kiini tavottamah, jottei
naini kuolis. Ta siih i kirpoi i kuoli.
Tyttaret piastih elamah entisellah.
Sen pituni starina.

15. Медведь и умная девушка
Ж или однаж ды старик, старуха и три дочери. Старик говорит ста
рухе:
- Я пойду в лес заготавливать дрова. Отправь днем дочь, чтобы при
несла мне еды к завтраку. Пусть идет по правой дороге; я повешу в знак
верхницу* на ветку дерева.
Отправился старик в лес. Старуха приготовила еду и говорит дочери:
- Иди отнеси отцу еду в лес.
Положила дочери провизию и забыла сказать, что надо идти по пра
вой дороге и что в знак повешена рукавица.
Дочь пошла по левой дороге. Встретился девушке медведь, закинул ее
на спину и отнес к себе домой.
Старик приходит вечером домой и спрашивает:
- Почему ты не отправила дочь принести мне еды?
168

Старуха говорит:
- Отправила, муженек, но если она не принесла - значит, пошла мед
вежьей дорогой.
Н а следую щ ий день старик опять пош ел в лес заготавливать дрова
и велит средней дочери принести еду по правой дороге, где висит
верхница на ветке дерева. С таруха приготовила завтрак и говорит
средней дочери:
- Иди отнеси отцу поесть.
Старуха забыла сказать о [правильной] дороге. Дочь пошла по мед
вежьей дороге. К ней вышел медведь и отнес девушку [к себе].
Вечером старик приходит домой:
- Целый день был голодный, потому что ты не послала [дочь] принес
ти мне еды.
Старуха говорит:
- Я послала.
На третий день старик опять отправляется в лес рубить дрова и просит
[принести] провизию; велит идти по правой дороге, где есть знак - верхница. Старуха готовит завтрак, велит младшей дочери отнести провизию
и забывает сказать про дорогу.
И младшую дочь унес медведь.
Старик приходит домой и говорит:
- Почему ты не послала мне еды?
Старуха отвечает:
- Да как же не послала, когда послала младшую дочь отнести [еду].
Старик ругает старуху, а старуха - старика.
Медведь убил старшую и среднюю дочь, младшую дочь взял себе в
невесты. М едведь отправляется в лес и говорит своей невесте:
- В два амбара заходи, в третий не ходи.
Девуш ка идет в амбар - там всякой еды и питья. И дет в другой ам 
бар - там одежда, обувь. Думает: «Все здесь есть, да ведь я не смогу
жить с м едведем ... А почему он не велел ходить в третий [амбар]?
Дай-ка посмотрю , что есть в третьем». О ткры вает амбар - там тела
подвеш ены к потолку, и сестры подвеш ены над деревянной бочкой.
Кровь капает. В центре бочки крутится золотое колечко. Девуш ка по
пыталась взять кольцо, а оно так крутится, что никак не взять. Думает
[девушка]: «Надо уходить, медведь придет». П алец у нее и запачкался
в крови. Стала она мыть палец - кровь не смывается с пальца. «Что я
теперь медведю скаж у?» Завязы вает [палец] тряпочкой, чтобы м ед
ведь не увидел.
Приходит медведь, говорит:
- Я устал. Подай еды, поищи в голове!
Видит, что на пальце повязка; спрашивает:
- Что это?
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Девушка отвечает:
- Когда резала хлеб, поранила палец.
Медведь дует на него, чтобы быстрей зажил.
Девушка говорит:
- Не отнесешь ли ты моему отцу гостинцев?
Медведь говорит:
- Я сначала вздремну, потом вечерком схожу.
Медведь уснул. Девушка оживляет старшую сестру и кладет в бере
стяной кошель. М едведь встает и спрашивает:
- Дорогая моя, ты уже положила гостинцы?
Девушка отвечает:
- Уже положила.
Медведь с кошелем на спине пошел относить гостинцы отцу девушки. Со
баки залаяли. Медведь скинул кошель со спины, сам бросился наутек. Вслед
ему стреляли, но не попали. Приходит медведь [домой] и говорит:
- Больше никогда не пойду: там убьют.
Живут до следующего дня. Медведь уходит в лес. Девушка тем време
нем оживляет среднюю сестру и сажает в кошель: может, медведь опять
отнесет отцу гостинцы. Приходит медведь из леса, говорит невесте:
- Подай еду!
Медведь поел. Девушка опять говорит:
- Может, отнесешь гостинцев моему отцу?
Медведь опять взвалил кошель на спину, добежал вперевалку до [от
цовского] крыльца. Собаки опять стали лаять. Медведь - кошель со спи
ны и едва-едва смог сбежать.
Девушка говорит:
- Иди, муженек, опять в лес. Я приготовлю кошель: когда придешь,
так отнесешь его моему отцу.
Медведь говорит:
- Боюсь я: собаки там лают, убьют меня.
Медведь отправился в лес. Девушка подняла на крышу избы ступку и
нарядила ее в женскую одежду. Перед ступкой поставила прялку: якобы
она сама прядет на крыше. Взяла большой сундук, его битком [набила]
одеждой и драгоценностями из амбара. Амбар закрыла на замок, сама за
лезла в сундук и закрыла сундук на замок.
Приходит медведь из леса, смотрит - на крыше избы его невеста пря
дет; говорит:
- Ты туда забралась прясть?
Девушка из сундука отвечает:
- Здесь я. Отнеси сундук моему отцу.
Медведь берет сундук себе на спину и отправляется. Несет-покряхтывает. Вот уже говорит:
- Очень тяжелый [сундук]; что она туда положила? Дай-ка съем половину.
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Жена говорит из сундука:
- Вижу, вижу - на крыше избы сижу - что есть собираешься. Не ешь,
злодей, гостинцев!
Медведь говорит:
- Смотри-ка, забралась на крышу избы и оттуда следит за мной.
Медведь скинул сундук со спины, тот - на кусочки. Собаки лают медведю некогда смотреть на сундук. Прибегает медведь домой, кричит
на крышу избы:
- Приди подай еду!
Ступка ничего не говорит и вниз не спускается. Медведь прыгнул на
крышу избы и ударил ступку по уху:
- Пойдешь, наконец, кормить!
Ступка как покатилась вниз по крыше, медведь - ее доставать, чтобы
жена не погибла, да так и упал и умер.
Девушки стали жить по-прежнему.
Такой длины сказка.

16. Vuakalintu, jouccenet, piessa ta kauppies
Oli ennein naini ta mies. M ies sanou naisellah:
- Lahen meccah, enko sais lintuja eli mita otuksie.
Manoy mies peltojen perilla. Vuakalintu huas’s ’alla istuu. Mies ojenti
pyssyh ta rupei ampumah lintuo. Lintu sanou:
- Ela milma ammu! Ota milma kotihis ruokittavaksi koko vuuvveksi.
Mies yrittay toisen kerran ampumah ta sanou:
- M ita mie siusta ruokkisin?
Lintu tuas pyytay:
- Ela ammu, ota ruokittavaksi vuuvveksi.
Mies yrittay viela kolmannen kerran ampuo. Lintu tuas sanou:
- Ela milma ammu. Ota milma ruokittavaksi vuuvveksi. Ruan ajallah
hyvya siula.
Ukko ottau linnun. Se sanou:
- Mie kavin mecon kera sotah, mecco miulta ampu jalan poikki ta nyt olen
ruanittu.
Ukko viey kotihih linnun ta alkau syottya lintuo. Lintu oli siina jo
kuukauven verran, sanou:
- Piassa, isanta, milma ikkunasta ulos, mie lahen lentamah, jotta joko mie
parenin.
Lintu lenteloy vahan aikua ta tuli jalellah, sanou:
- E n viela voi lentya, kipie olen.
Oli tuas lintu vahan aikua ta jo tuas pyrkiy:
- Piastakkya nyt, joko lienen parennun.
Piassettih lintu ulos ikkunasta. Hian lenteli siela vahan aikua ta tuli takaisin
Oli tuas lintu jonkun aikua ta jo sanou:
- Piastakkya nyt milma, olisin jo kuin parennun, joko voinen lentya.
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Piassettih lintu tuas lentelomah. H ian lenti ylos taivahalla ta koko paivan
lenteloy. Isanta jo meinuau:
- Jo se ruokittava nyt pakeni.
Tulou lintu illalla kotih, sanou:
- Nyt olen jo parennun. Isanta, lahe palkkua ottamah m iun ruokkimua.
Meila on pitka matka, tapa lehma evahiksi.
Isanta tappo lehman, kiari lihat nahkan siameh, otti ne selkah ta ice linnulla
selkah.
Emanta kiruou:
- Jo vuuvven ruokkima ta nyt ainuon lehman tapoit ta otit evahikses.
Lintu laksi lentamah ta nousi ylos pilvih. Lenti suuren meren pialla, sanou
miehella:
- Nakyyko merta?
- Nakyy sen verran, kuin pienen puisen pohja.
Lintu loi miehen selastah mereh ta ice liitayty alla, jotta mies ei piase
hukkumah.
Lintu sanou:
- Polassyitko?
- Polassyin, - sanou mies.
Lintu sanou:
- Niin polassyin i mie, kun ensi kerran rupeit milma ampumah huas’s’alta.
Lintu lentay toisen meren pialla, viela suuremman. Nousou taivahalla
pilviloih suahe. Sanou miehella:
- Nakyyko merta?
Mies sanou:
- Nakyy, niinkun sieklan pohja.
Tuas lintu packai miehen selastah mereh ta ice alla liitayty, jottei mies
hukkuisi. Kysyy miehelta:
- Polassyitko?
Mies sanou:
- Polassyin niin kovasti, jo tta meinain kuolla.
Lintu sanou:
- N iin se i mie polassyin, kun toisen kerran rupeit ampumah huas’s ’alta.
Lintu tuas lentay kolmannen meren pialla, viela suuremman. Nousou
ylipuolella pilvien. Kysyy miehelta:
- Nakyyko merta?
Mies sanou:
- Nakyy, sen verran kuin kupin pohja.
Lintu heittay tuas miehen selastah mereh ta ice alla liitayty. Kysyy:
- Polassyitko?
Mies sanou:
- N iin polassyin, jo tta en tiija enampi, mita sanuo.
Lintu sanou:
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- N iin polassyin mie, kun sie pyssyn otit ta rupeit kolmannen kerran
ampumah. Nyt on siula ensimmaini velka jo maksettu.
Ta niin hyo lahettih iellah lentamah. Lintu neuvou:
- Sie luo lentaissa miula lihakappalehie suuhu. M iula on nalka ta viela on
pitka lennettava, enneinkun perilla piasemma.
Lintu lentay, mies luou lihakappalehie hanella suuhu. Piastih merilta maihi.
Lintu istuutu suuren puun latvah. Siita lintu sanou:
- Taman kallivon pialla on m iun cikon koti.
Cikolla on vaskini talo. M antih pirttih. Cikko juoksou sepyamah ta sanou:
- Missa, veikkon, viivyit nain pitalti, kokonaista kolme vuotta?
Vuakalintu vastuau:
- Olin, cikkoni, mecon kera sovassa. Mecco ampu milma jalkah. Tama
mies ruokki milma vuuvven. M illa nyt, cikko, maksamma ruokintavaivat?
Cikko sanou:
- O n milla maksua.
Syottay ta juottau heijat. Ta ollah siina yota. Huomeneksella sanotah:
- Nyt m eijan pitais lahtie poikes tasta.
Cikko sanou:
- M ita nyt otat palkkua?
Velli sanou:
- Anna palkaksi hanella k l’uceskoi koropockani.
Cikko sanou:
- E n mie sita anna, vaikka koko talon annan.
Velli sanou:
- Myo emma taho muuta ni mita, lahemma pois niin.
Lintu otti ukon selkah ta lenti pirtin pialla. Ravahytti siipijah pirtin pialla,
pirtti sytty palamah, sanou:
- Tassa on siula, myo ottima kaikki.
Lintu sanou miehella:
- N yt manemma toisen cikon luo. Hanella on hopieni koti. K un cikko
rupieu tariccomah palkkua, ni sano, jo tta mie en ota ni mitana muuta, kun
k l’uceskoin koropockaisen.
Hyo mantih toisen cikon kotih, hopieseh taloh. Cikko juoksou vastah:
- Missa, veikkon, olet ollun? Mie olen jo siuta kuollehena pitan.
- Mecon kera sotua kavin, ni mecco ampu jalkani poikki. Tama mies miun otti ta
ruokki vuuvven, ta siina parenti jalkani. Milla voinet, cikko, palkan maksua?
Cikko sanou:
- O n milla maksua.
Syottay ta juottau heita, yota pitay. Sanotah:
- Nyt meijan pitay lahtie tuas iellah.
Cikko sanou:
- Mie en tiija, mita tam a ruokkija ottanou palkaksi.
Mies sanou:
- Kun antanet k l’uceskoin koropockaisen, ni muuta en taho.
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Cikko sanou:
- E n anna sita, vaikka koko talon antanen.
- No kun et anna, ni jia terveheksi.
Lintu otti miehen selkah ta lenti talon pialla. Ravahytti siipijah, talo sytty
palamah. Lintu sanou:
- Annoit ni kaikki nyt talot tai tavarat, kun et antan k l’uceskoita
koropockaista. N yt lennamma kolm annen cikon luo. Hanella on kultani talo.
K un rupieu tariccom ah palkkua, kysy tuas k l’uceskoita koropockaista.
Lintu lenti kolmannen, nuorimman cikon luo, silla on kultani talo. M annah
pirttih. Cikko tuas juoksou kaklah:
- Missa, veikkon, olet ollun, mie olen jo kuollehena pitan?
- M econ kera kavin sotua. Mecco ampu jalkani poikki. Tama mies miuta
vuuvven ruokki ta parenti jalan. M illa voinem ma miehella maksua palkan?
Cikko sanou:
- Voinemma, on milla maksua.
O llah mies ta lintu yota siina. Sanotah:
- Nyt meijan pitais jo poikes lahtie.
Cikko kieltay:
- Elkya lahtekkya, olkua viela, kostikkua meila tassa.
Mies sanou:
- Kovin pitalti manoy, milma naini vuottau.
Cikko sanou:
- K un lahtenetta, ni mita, mies, tahot palkkua?
Mies sanou:
- K un antanet k l’uceskoin koropockaisen, muuta en taho ni mitana.
Cikko sanou:
- Sen suat, ta hyvalla mielella annanki, kun veikkoni parennit.
Ta niin antau k l’uceskoin koropockaisen miehella.
Vuakalintu sanou miehella:
- Mie lahen ta suatan siun tiella, ni sie mane tieta myote. K un manet vahan
matkua, nin tulou semmoni koneh, mi viey siut kolmessa tunnissa kotihis.
Mies laksi astum ah tieta myote. Koropockaini on hanella kainalossa.
Ajattelou: «M ita tassa koropockassa on, otan ta kacon».
Sielta tuli kaikkie, mita muajilmassa on oluo ta eluo. Eika mies sua niita
takaisin vakkaseh. Mies itkoy, kun avai koropockaisen ta kun ei tiija, mihi icen
manna: «Tulispa hot piessa ta auttais panna nama elot koropockaiseh, ni
antasin silla niista puolet».
Tai tulou piessa, puijen pivus mies, kysyy:
- M ita tahot?
Mies sanou:
- Jos panisit nama elot vakkaseh, ni antasin puolet.
Piessa sanou:
- E n taho elojas, mie olen piessa. K un antanet miula mita on koissas
syntyn, ni panen.
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Mies antau luvan. Piessa pani elot koropockaiseh ta ice kato pois. Mies
ajattelou: «Mita siela koissa lienoy syntyn? Jos ois lehma suanun vasikan,
kissa poikaset, eli koira pennut, ni ne ei aijan maksais hos piessalla joutuis.
Sanohan se vuakalintu olovan semmosen konehen, mi miut viey kotih ruttoh».
Eteh tulou koneh. Siina ei ole ajajua, eika mitana. Mies istuutu koneheh.
Koneh laksi manomah. Y ht’akkie mies joutu kotihis pihalla. Nousi konehesta se kato. Manoy pirttih: akka on vanhennun niinkun ukko iceki kavellessah.
Lattiella kaveloy oikein kaunis poikalapsi. Poika kysyy vierahalta:
- Mista, tiata, olet?
Akka ei tunne ukkuo ta sanou:
- Niin vanha ois i siun tuatto, kuin tama vieras on.
Ukko pyrkiy yoksi. Akka sanou:
- O n tassa ollun muutaki rahvasta, ni ole i sie.
Ukko sanou:
- Vet mie olen tam an talon isanta ta siun ukko.
Kertou retkeh naisellah. Naini sanou:
- Sie kun laksit, mie ja in vacan kera ta sain nain kaunehen pojan.
Ukolla tuli niin paha mielesta, kun hian oli luvannun piessalla, mita on
hanen poissa ollessa koissa syntyn, ta oliki syntyn niin kaunis poika. Ukko
mani pihalla ta loi k l’uceskoin koropockaisen pihalla. Siihi tuli semmoni talo,
niinkun linna ta kaikkie, m ita tarviccou elosta. Ukko, akka, poika ta koko
pereh ruvettih pohattana elamah siina uuvvessa koissa.
Erahyana paivana toisien poikien kera kaunis poika kisuau leskiakkasen
pihalla ta juoksentelou. Leskiakkasen ikkuna on kahallah. Rokkapata oli
jahtym assa ikkunalla. Poika kun loi sauvalla kakarua, se lenti rokkapatah ta
pata rikkoutu. Akka rupei poikua kiruomah, kun rikko rokkapatasen, sanou:
- Sie arapaskoilla kost’alla olet luvattu ta viela tulet pahua ruatamah. Mane
sinne, kunne on silma tuattos luvannun!
Poika loi kepin kiastah ta mani kotihis. Tuatto kiukuan pialla itkoy:
- Voi, mie poloni, kun lupain piessalla tuommosen poikani. Ennein ois
pitan antua kaikki elot.
Poika sanou:
- K un olet, tuatto, miun piessalla luvannun, ni mie lahen.
Niin hian pyorahti ta laksi. Tien vieressa on lampi. Lentay kolme joucenta. Ne
heitetah vuattiet pialtah ta muututah kaunehiksi tyttariksi. Kaksi tytarta heitti
vuattieh yhteh tukkuh, kolmas heitti erikseh. Poika mani tyttarien tietamatta ta otti
kolmannen tyttaren vuattiet, manoy meccah ta peittay. (Tyttaret kun ei konsana
oltu nahty lammin laijalla ihmista, ni ei tiijetty varuokana.)
Tyttaret noustih jarvesta, ruvettih suoriemah. - Ei ole yhen vuatteita. Tytar
itkoy ta sanou:
- K ylla kai tiala on ihmini ta peitti miulta vuattiet. Sano, ken olet: kun
tuatoksi, nin tuatoksi. Jos muamoksi, nin muamoksi. Jos velleksi, nin velleksi.
Jos cikoksi, nin cikoksi. Jos sulhaseksi, nin otan ni sulhaseksi.
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Poika tulou mecasta vuattiet kainalossa:
- Sulhaseksi rupien.
Tytar kysyy pojalta:
- Mihi sie olet manossa?
- Mie olen manossa arapaskoilla kost’alla kasakaksi, tuatto oli miun luvannun.
Tytar sanou:
- Sehan on m iun tuatto, pitalti on silma vuottan ta nyt se on jo vihani. Hian
ei ole m iun oikie tuatto. M iut on kirottu hanen tyttareksi. Nuo toiset kaksi
tytarta ollah piessan omie tyttarie.
Nyt tytar panou vuattiet piallah ta muuttuu joucceneksi i sanou:
- Mie panen siut siipeni alla. Tuatto on siula vihani, kun viivyit niin pitalti.
Sie sano hanella, jotta en voinun tulla aivommin, kun on matka pitka ta mua
kivini. Tule miun luo yheksan aikana, mie neuvon, mitein pitay elya tiala.
Niin joucen otti siipeh alla pojan ta laksi lentamah piessan kotih. Joucen
muuttu tuas tyttareksi, kun tulou sinne. Piessa on oikein vihani. Ei antan
tyttarella sina iltana i ruokua, siita sakosta, kun ja i toisista.
Poika manoy pirttih. Luatiu tervehyon. Isanta istuu stolan piassa ta karjuu:
- M intah tulit nain myohah, jo olet kolme paivya myohastyn!
Poika sanou:
- Aijaltah mie sielta laksin, vain kun oli matka pitka, mua kivini, ni en
joutun aivommin.
Piessa syottay pojan ta kysyy:
- Joko lahet toihi?
- E n viela, pitay vahani levahtya, kun on nain myohani aika.
Isanta viey pojan omituiseh huoneheh ta sanou:
- Sie tassa ela ta makua.
Poika on kello yheksah suahe ta manoy tyttaren luo. Isanta oli jo ruvennun
muate. Poika ta tytar kun yhteh luvattih manna, nin poika oli koko yon tyttaren
luona. Huomeneksella tytar herattay pojan aikaseh ta sanou:
- N yt isanta antau siula tyota: leikata halkuo. Siun on suatava sata sylta
mitattuo, ta mittuamatointa kaksi vertua.
Tytar juottau pojalla pullosta elavya vetta, jo tta tulis vakie. Neuvou:
- Isanta antau siula kirvehet ta sahat. Sie kato ta sano: miula pitay
lujemmat.
Poika mani omah huoneheh. Isanta tulou:
- Nouse jo pois, kasakka!
Poika manoy isannan luo. Syoy, murkinoiccou. Isanta sanou:
- Mie annan sahan ta kirvehen. M ane meccah ta leikkua halkuo sata sylta
mitattuo, toini verta mittuamatointa, muiten pias manetat.
Isanta anto kasakalla kirvehen ta sahan. Kasakka katko ne kaikki ta sanou:
- Ei miula nama kay, miula pitay olla paremmat vehkehet.
Vaikka kuin aijan piessa oisi kantan kirvesta ta sahua, kasakka ne kaikki
katko i sanou:
- M iula pitay paremmat.
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Piessa antau omat kirvehen ta sahan. Kirves ta saha painau yheksan puutua.
Poika ottau ne ta lahtoy meccah, sanou:
- Tulkua, pienet piessat, halkuo leikkuamah!
Silla kertua tuli mecca taysi pienie piessoja ta ruttoh tuli sata sylta mitattuo
halkuo ta toini verta mittuamatointa. Manoy kasakka kotih. Piessa sanou:
- E t nain ruttoh leikannun, pitay lahtie kaccomah.
Kay kaccomassa ta sanou:
- Hyvin on ruattu.
Kasakka syoy, juou ta manoy tuas omah huoneheh. Isanta rupieu muate.
Kasakka hiipiy hil’l ’akkaiseh tuas morsiemeh luo. M akuau siela yota. M orsien
sanou:
- Nyt isanta antau siula tyota kallivosta kuokkie peltuo tuhannen sylta
kunneki pain. Isanta antau kuokkua ta lapieta. Sie riko ne kaikki. Hian antau
omat asiet, niilla sie rua ta kucu pienie piessoja avuksi.
Siita morsien panou elavya vetta pulloh, jo tta poika tulis vakovaksi. Poika
juou vejen ta manoy om ah huoneheh. Isanta tulou ta nostau:
- Nouse nyt poikes toihi.
Antau hanella murkinan ta sanou:
- Tuas pitay manna toihi. Kuoki kallivosta tuhat sylta kunneki pain. Pelto
tulou neliskulmani.
Isanta antau kuokkua ta lapieta. Poika sanou:
- Ei nama kessa mitana. M iula pitay olla paremmat asiet.
Isanta sianty pahanpaivaseksi, sanou:
- Siula ei kessa koko talon asiet, kaikkihan sie rikot.
Viimein isanta tuou hanella oman kuokkah ta lapieh. Lahtoy poika toihi.
Manoy kallivon luo. Kuccuu:
- Tulkua kaikki pienet piessat apuh isannalla peltuo kuokkimah.
Piessoja tuli niin aijan, jottei silmilla nia kaikkie, ta alettih kuokkie. Suatih
pelto ruttoh.
Kasakka manoy piessa-isannan luo ta sanou:
- Valmis on pelto.
Isanta sanou:
- E n uso, jo tta nain ruttoh pellon sait. Lahen kaccomah.
Kay kaccomassa, tulou ta sanou:
- Hyvin on ruattu.
Niin hyo syyvvah tuas. Kasakka manoy om ah huoneheh. Tulou ilta. Kaikki
ruvettih muate. Kasakka manoy morsiemen huoneheh. M orsien sanou:
- Huomena isanta luatiu tanssit. Keh sie mieltynet, sen antau siula morsiemekse.
Miuhu kun mieltynet, ni meijat tahtou tappua. Hian luatiu omat kaksi tytarta ta miut
yhennakosiksi. Kun myo seisomma rinnakkah, ni mie panen vartukan nahmon hyvin
vahasen pitemmaksi. Siita sie primieti miut ta kucu kisuamah.
M uattih yo. Huomeneksella morsien nossattau aikaseh kasakan. Poika
manoy om ah huoneheh. Paivalla isanta siita hyvasta, kun kasakka niin hyvin
ruato, luati tanssit, ice rupei soittamah. Sanou kasakalla:
- Mane nyt ota tytar kisuamah!
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Poika kaveloy, kaveloy, kaccelou, eika voi ni miteinkana huomata, jotta
kulla se nahmo olisi pitempana. Viimein huomai ta otti oman morsien
kisuamah. Isanta suuttu, veti soittoh halki ta karjuu:
- Siihiko i miellyit?
Ta ajau pois kisuamasta. M orsien sanou:
- N yt se muuttau meijat kanoiksi. V ain kun tuntenet miut, ni silloin jiat
tappamatta. Mie panen vasem m an jalan varpahan hyvin pikkusen pitemmalla.
Kaco tarkkah ta siita sie miut tiijat.
Isanta vei tyttaret pihalla ta muutti ne kaikki kanoiksi.
- Tule nyt, kasakka, kaccomah, tunnetko morsiemes?
Kasakka manoy, kaccou, kaccou ta viim ein nakoy yhella pikkuista
pitem man vasem m an jalan varpahan ta sanou:
- Tassa on miun morsien.
Isanta sianty ta ajo kaikki pois, ta sano:
- E t viela sua naisekses sita tytarta.
Naini sanou:
- N yt se muuttau meijat kaikki tyttaret yhennakosiksi tammavarsoiksi. Mie
panen takajalan hiukkasen tuaksi pain, siita voit erottua milma.
Isanta muutti tyttaret kaikki varsoiksi, ta kuccuu kasakkua:
- Tule kaccomah, tunnetko, missa on siun morsiemes?
Kasakka tuas kaveloy ta kaccelou ympari varsoista. Huomuau yhella
takajalan olovan hiukan tuaksi pain. Sanou:
- Tama on m iun morsien.
Kaikki m antih om ih huonehih. M orsien sanou sulhasellah:
- Nyt mane ossa linnalta kaksi puutua liinua, kaksi tynnyrie tervua ta puno
niista yon aikana ruoskua, tervua ne ruosat oikein kovaksi ta varussa tallin
ovikorvah kaksi suurta sakkie cuuruo. Itolis’s ’a muuttuu hevoksi ta kaskoy
ottamah kolm en lukun takuata heposen ta kul’aija silla. Sie kun manet, ni avua
tallin ovet. Sielta tulou vastah heponi. Sie ise p al’l ’alla occah ta lyo ruosalla.
Kasakka mani, osti linnalta liinua, tervua ta luati niin monta ruoskua, kun
tuli. Cuurut varusti tallin ovikorvah. Huomeneksella tulou isanta:
- Nouse pois, kasakka, manet nyt kul’aimah. Ota tallista heponi kolmen
lukun takuata, ajele niin pitalti, kun kehtuat.
Piessa meinai, jo tta hian kun muuttuu heposeksi, ta kasakka kun rupieu
ajelomah, ni hian i potkiu kasakan kuolijaksi.
Isanta m uuttu heposeksi. Kasakka manoy hevoista ottamah. Tallin
ovipielessa on kolmen puutan painava p al’l ’a. Kasakka avuau oven, heponi
sielta avuau jo vastah kaksi ovie. Kasakka sita p al’l ’alla occah. Heponi siihi i
kuatu. Kasakka nostau heposella cuurusakit selkah. Tempuau ruosat, ta ice
heposella selkah. Lyoy packuttau hevoista ta sanou:
- Isanta on kasken ajella, ei muuta kun mane, heponi.
Kasakka loi kaikki ruosat kappalehiksi heposen selkah. Heponi kuatu, eika
piassyn enampi ni mihi. Viey kasakka heposen tallih ta ice manoy pirttih.
Isanta on tullun tuas kenenkana tietamatta pirttih. Sanotah:
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- Isanta on meila hyvin kipie, eiko hian kuole.
Isanta kun oli heposena, ni kasakka loi silta kulmah puhki, ta perki verih
ruosilla.
M orsien sanou:
- Nyt m eijan pitay lahtie pakoh, kun isanta on kipiena.
Niin hyo yolla lahettih pakoh, jo tta itolis’s’a ei tiija. M annah vahani
matkua, paiva alko valota. Itolis’s’a nousi makuamasta ta sanou toisilla
piessoilla:
- M ankya nossattakkua kasakka toihi.
Sanotah:
- Kasakkua ei ole, mihi lienoy mannyn.
Isanta sanou:
- M ankya ruttoseh, juoskua jalkeh, ne puattih morsiemeh keralla.
M orsien sanou mannessah sulhasella:
- Mie muutun lehmaksi ta siun muutan paimeneksi. K un kysytah miesta, ni
sie sano, jo tta mie olen jo kolmekymmenta vuotta tassa paimentan tata lehmya,
enka ole nahnyn.
M orsien muuttu ruttoseh lehmaksi, kasakka paimeneksi ta kun kacahettih
jalellah - jo heita ajetah takua.
Piessat kysytah:
- Etko tassa nahnyn nuorta pariskuntua matkuavan?
Paim en sanou:
- Mie tassa kolmekymmenta vuotta olen paimentan, enka ole nahnyn.
Piessat lahettih takaisin ta sanottih isannalla, jo tta ei loyvetty pariskuntua.
Piessa sanou:
- Navittako lehmya ta paimenta?
Ne sanotah:
- Nakima.
- No se oliki justih se pariskunta.
Piessat tuas lahettih juoksom ah jalkeh, eccimah lehmya ta paimenta.
Ne oli muuttun takaisin ihmisiksi. M orsien sanou:
- Mie muutun kirikoksi, siun muutan papiksi. Kun piessat matatah ta kysytah,
jotta ettako ole nahnyn matkuavan nuorta pariskuntua, ni sie sano: mie olen tassa
kirikossa molin kolmekymmenta vuotta jumalua, enka ole nahnyn.
Niin piessat tultih kirikon luo. Kysytah papilta:
- Etko ole nahnyn matkuavan tassa nuorta pariskuntua?
- En ole. Kolmekymmenta vuotta olen molin tassa kirikossa, enka ole
nahnyn ketana matkuavan.
Piessat tuas jalellah isannan luo. Sanotah:
- Myo emma nahnyn muita, kun pappi oli siela kirikossa, ta se sano, jotta
ei ole tassa ketana matannun.
Piessa sianty pahanpaivaseksi ta sanou:
- Siina ne oliki kirikkona ta pappina.
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Ice hyppai lentamah. Pappi ta kirikko tuas m uututtih ihmisiksi. Naini sanou
miehella:
- Nyt tulou ice itolis’s’a. Mie muutun vesilammeksi, sie muutu kiiskiseksi.
Juuri kerittih muuttuo naini vesilammeksi, mies lampeh kiiskiseksi. Silloin
itolis’s ’a lentay lintuna lam pih ta sanou:
- Nyt tyo puututta. Mie lam m in ju o n ta kiiskisen syon.
Rupei kiiskista nielomah. Kiiski hannallah pyorittay, ice piatah kiven alla
pistay.
- Kianny pain, ni mie siun nielen.
Kiiskini sanou:
- Hyva nielija nieloy ni hannin.
Itolis’s’a vetta juomah:
- Juon mie lammin ta suan mie siun syyvva.
Joi niin aijan sita vetta, jo tta meinuau haleta. Viela oli vahani lammin
pohjassa vetta. Kiiskini ni mani piessan vacan alacci ta evillah halkai silta
maran. Vesi juoksi kaikki marasta lampih ta itolis’s’a siihi kuoli.
Naini ei ni voi muuttuo lampivejesta ihmiseksi. Kiiskin muuttau mieheksi
ta sanou:
- Mane sie pois. M iun pitay olla kolme vuotta tassa vetena. Sie ela vuota
milma, muitein miun pitay olla ikani vesilampina.
M ies m anoy kotih. L aittau kolm e kauppua. A lkau kaupita. M anoy
kolm e vuotta. M ies ei enam pi m uissakana m orsienta ta alkau kosjuo cuarin
tytarta. Y h t’akkie m uisti vesilam pie - lam pi siina sam assa muuttu
tyttareksi ta tulou sam alla linnalla, m issa on sulhani. T ytar pyrkiy
vatieralla leskiakalla, kysyy:
- M itapa talla linnalla kuuluu?
Leskiakka sanou:
- Ei mitana muuta, kun tiala on oikein pohatta kauppies, mista lienoy
tullun. Nyt cuarin tyttaresta ruvetah silla haita pitamah.
Tytar manoy linnalla. Ostau vehnajauhuo ta luatiu vehnapullie. Manoy
yhen sulhasen prikaccikan luo ta sanou:
- Etko ossa vehnapullie?
- M ita mie niita ossan, kun meila on niita icellani. Ossan kun piassat icces
luo yoksi milma.
Tytar sanou:
- Tule kello yhentoista aikana illalla. - Antau atressin, manoy akan luo ta
sanou:
- Ela ole vihani, miula tulou vierasta tana iltana.
Akka sanou:
- Tulkah.
Tuli kello yksitoista yolla. Tulou riijari. Tytar ruatau toitah. Prikaccikka
kaveloy ikavissah, eika malta vuottua tytarta. Jo sanou:
- Alahan jaksautuo, jo tta kaymma yhteh krovattih.
180

Mies riisuutu alusvuatteisillah. Tytar sanou:
- M iula on viela tyota. Pitay lahtie halkoja tuomah.
Mies sanou:
- Ela sie lahe, mie kayn halot, sie jaksauhu.
Niin hian juoksi ta toi halot. Rupieu ovie avuamah. Tytar vejalti oven kiini
ta sanou:
- Pie, skiaka, vierasta kiini.
Vieras siihi ni tarttu. Sylissa on halot ta kasi on skiakassa kiini, eika
piassyn pois siita koko yossa, ennein kun vasta huomeneksella. Siita juoksou
kotih alusvuatteisillah.
Paivalla tytar lahtoy tuas vehnasen kaupalla. Manoy toiseh kauppah. Siela
on tuas myomassa poikamies.
- Ettako ossa vehnaista?
Prikaccikka sanou:
- M eila on icellani vehnaista myotavana, vain kun olet niin kaunis ta jos
piassat yoksi vierehes, nin mie ossan jonkun pullan.
- Piassan, piassan, tule yhentoista aikana illalla.
Niin hian anto atressin. M ani leskiakkaseh ta sanou:
- Miula, akkaseni, tulou illalla vierasta.
- Tulkah.
Yksitoista aikana tulou prikaccikka, ta sanou:
- Riisuuvvu, ta tule miun kera krovattih.
Tytar sanou:
- M iula on viela tyota. O n tuotava jauhosakki, jaksanenko mie sita kantua
pirttih.
Prikaccikka jo on p a l’l ’ahin jaloin ta alusvuatteisilla i juoksou sakkie
kaym ah pihalta.
Tytar pisti oven kiini ta sanou:
- Pie, skiaka, vierasta kiini!
Vieras tarttu skiakah. Jauhosakki sylissa, kasi skiakassa kiini, eika piase ni
kunne.
Akka sanou:
- Piassa pirttih vieras.
Tytar sanou:
- Ei piasseta, hanen on siela hyva olla.
M uattih huomenekseh. Tytar sanou:
- Piassa, skiaka, vieras pois.
Piasti vierahan pois. Se laksi alusvuatteisillah.
Tytar tuas vehnaista sriappi ta sanou akalla:
- Mie tuas tanapaivana lahen vehnaista kaupalla ta nakran yhen.
Mani ice kauppiehan luokse, silla, mi oli hanen sulhasena.
- Etko kauppies ossa vehnaleipya?
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Kauppies sanou:
- M ita sie, repaleh, tulet tanne kaupiccomah, meila on omua vehnaista.
Vain kun olet niin kaunis ta jos piassat vierehes yoksi, ni ossan.
Tytar sanou:
- Tule yhentoista aikana illalla.
Manoy tuas leskiakkaseh. Iltah suahe hyo siina oltih. Tulou yksitoista kello.
Kauppies tulou miarattyh aikah. Tytar syottay, juottau hanen, luatiu sijan ta sanou:
- Nyt rupiemma muate.
M uatessa tytar kysyy miehelta:
- Onko siula konsa ollun naista?
Mies sanou:
- Ei ole ollun.
- M ita sie tulit miun, koyhan tyton, luo? Siehan olet cuarin tyton kera
kihloissa?
- E n ole, se on ihmisien valehuksie.
Tytar sanou:
- Nyt on viimeni yo siula elya, jos valehtelet. Mie olen silma monta kertua
surman tielta piastan. Mie olen se vesilampi. Etko muissa, jotta mie olin siun
naini?
Mies antieksi pyytay, ta tunnustau kaiken. N yt hyo mantih jalellah yhteh.
Cuarin tyttaren pettamisesta piti maksua sakko, vain se ja i pojasta. Kauppies ta
naini ruvettih elam ah onnellisena, eletah vielai nyt, kun ei liene kuoltu.

16. Птица вуака*, лебеди, черт и купец
Были однажды жена и муж. М уж говорит жене:
- Пойду в лес: может, добуду птиц или каких-нибудь зверей.
Вышел мужик за огороды - на прясле сидит птица вуака. Мужик на
правил ружье и хочет застрелить птицу. Птица говорит:
- Не стреляй в меня! Возьми меня к себе домой и корми целый год.
Мужик второй раз пытается выстрелить и говорит:
- С чего бы я стал тебя кормить?
Птица опять просит:
- Не стреляй, возьми на откорм на год.
Мужик еще в третий раз пытается выстрелить; птица опять говорит:
- Не стреляй в меня, возьми на откорм на год: в свое время я сделаю
для тебя добро.
М ужик берет птицу. Та говорит:
- Я воевала с глухарем, глухарь прострелил мне ногу, и теперь я ранена.
Мужик относит птицу домой и начинает кормить ее. Птица находится
тут уже месяц; говорит:
- Выпусти, хозяин, меня из окна на улицу: я отправлюсь в полет [про
верить], уже ли я поправилась.
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Птица полетала немного времени и вернулась обратно, говорит:
- Не могу еще летать, еще больна.
Птица побыла еще некоторое время и опять просит:
- Выпустите теперь: может, я уже поправилась.
Птицу выпустили через окно. Она полетала там некоторое время и
вернулась обратно. Опять побыла птица некоторое время и говорит:
- Выпустите меня теперь: я как будто уже здорова, может, смогу летать.
Выпустили птицу опять полетать. Она поднялась высоко в небо и ле
тает целый день. Хозяин уже думает: «Эта откормленная [птица] теперь
уже сбежала». Вечером птица возвращается домой, говорит:
- Теперь я здорова. Хозяин, пойдем за наградой за то, что кормил ме
ня. Нам предстоит долгий путь, забей корову на еду в дорогу.
Хозяин забил корову, завернул мясо в шкуру и взял себе на спину, а
сам [сел] на спину птице. Хозяйка ругается:
- Целый год кормили, а теперь единственную корову забил и взял в
дорогу на еду.
Птица отправилась в полет и поднялась высоко в облака. Летит над
большим морем и спрашивает мужика:
- Видать ли море?
- Видно столько, как будто [это] дно маленькой бочки.
Птица сбросила мужика со спины в море и сама ринулась вниз, чтобы
мужик не утонул. Спрашивает птица:
- Испугался?
- Испугался, - отвечает мужик. Птица говорит:
- Вот так и я испугалась, когда ты в первый раз хотел меня сбить вы
стрелом с прясел.
Летит птица над вторым морем, еще большим. Поднимается в небо до
облаков; говорит мужику:
- Видать ли море?
Мужик отвечает:
- Видно: словно дно решета.
Опять птица скинула мужика со своей спины в море и сама опусти
лась вниз, чтобы мужик не утонул. Спрашивает у мужика:
- Испугался?
Мужик отвечает:
- Испугался так сильно, что чуть не умер.
Птица говорит:
- Вот так и я испугалась, когда ты второй раз хотел меня застрелить.
Опять птица летит над третьим морем, еще большим. Поднимается
выше облаков; спрашивает у мужика:
- Видать ли море?
Мужик говорит:
- Видать: такое же, как дно чашки.
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Птица опять сбросила мужика со спины в море и сама опустилась
вниз. Спрашивает:
- Испугался?
Мужик отвечает:
- Так испугался, что уже не знаю, что и сказать.
Птица говорит:
- Так и я испугалась, когда ты взял ружье и собрался в третий раз за
стрелить меня. Теперь тебе первый долг оплачен.
И так они полетели дальше. П тица наказывает:
- Ты бросай во время полета куски мяса в рот: я голодна, а еще долго
надо лететь, прежде чем прибудем на место.
Птица летит, мужик бросает куски мяса ей в рот. Долетели с морей до
земли. Птица села на вершину большого дерева. Г оворит птица:
- Н а этой скале - дом моей сестры.
У сестры медный дом. Вошли они в избу. Сестра бежит обниматься и
говорит:
- Где ты, братец, пропадал так долго, целых три года?
Брат отвечает:
- Я, сестрица, воевал с глухарем. Г лухарь выстрелил мне в ногу. Этот че
ловек кормил меня год. Чем теперь, сестрица, отплатим за кормление?
Сестра отвечает:
- Есть чем отплатить.
Кормит и поит их. Они тут переночевали, наутро говорят:
- Теперь нам пора уходить отсюда.
Сестра спрашивает:
- Что возьмешь в награду?
Брат говорит:
- Дай ему в награду коробочку с ключиком.
Сестра говорит:
- Могу отдать хоть весь дом, но ее я не отдам.
Брат говорит:
- Ничего другого нам не надо, уйдем так.
Птица взяла мужика на спину и взлетела над избой, ударила крыльями
над избой - изба загорелась; говорит:
- Вот тебе: мы забрали все.
Птица говорит мужику:
- Теперь отправимся к другой сестре. У нее серебряный дом. Когда
сестра начнет предлагать награду, ты скажи, что «я не возьму ничего дру
гого, кроме коробочки с ключиком».
Прибыли они к другой сестре, в серебряный дом. Сестра бежит на
встречу:
- Где ты, братец, пропадал? Я уже считала тебя умершим.
- Я воевал с глухарем, так глухарь прострелил мне ногу. Этот человек
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взял меня и кормил целый год и ногу вылечил. Чем можеш ь, сестра,
оплатить долг?
Сестра говорит:
- Есть чем заплатить.
Кормит их и поит, на ночь оставляет. Г оворят [они]:
- Теперь нам пора отправляться дальше.
Сестра говорит:
- Не знаю, что этот кормилец возьмет в награду.
М ужик говорит:
- Если дашь коробочку с ключиком, так другого я не желаю.
Сестра говорит:
- Хоть весь дом отдам, но ее я не дам.
- Ну, коли не дашь, так будь здорова.
Птица взяла мужика на спину и взлетела над домом. Ударила крылья
ми - дом вспыхнул. Говорит птица:
- Теперь все отдала - и дом, и вещи - раз не дала коробочку с ключи
ком. Теперь полетим к третьей сестре. У нее золотой дом. Когда она нач
нет предлагать награду, проси опять коробочку с ключиком.
Птица прилетела к третьей, младшей сестре; у нее золотой дом. Вхо
дят в избу. Сестра опять бежит, бросается на шею:
- Где ты, братец, пропадал, я уже считала тебя мертвым.
- Воевал с глухарем. Г лухарь прострелил мне ногу. Этот человек кор
мил меня год и вылечил ногу. Чем бы мы могли оплатить ему долг?
Сестра говорит:
- Сможем, есть чем заплатить.
Мужик и птица переночевали там; говорят:
- Теперь нам уже пора возвращаться.
Сестра отговаривает:
- Не уходите, побудьте еще, погостите здесь у нас.
Мужик говорит:
- Слишком много времени уйдет, меня жена ждет.
Сестра говорит:
- Ну, раз уходите, так чего ты, мужик, хочешь в награду?
Мужик отвечает:
- Если можешь, дай коробочку с ключиком, другого я ничего не хочу.
Сестра говорит:
- Ты получишь ее, отдам с удовольствием, раз вылечил брата, - и от
дала коробочку с ключиком мужику.
Птица вуака говорит мужику:
- Я провожу тебя до дороги - ты иди по дороге. Когда пройдешь не
много, появится такая машина, которая доставит тебя за три часа домой.
М ужик пошел по дороге. Коробочка у него под мышкой. Думает [му
жик]: «Что в этой коробочке? Дай, посмотрю». Оттуда появилось всякого
добра, какого только в мире может быть, и мужик не может вернуть все
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это обратно в корзинку. М ужик плачет, что открыл коробочку и не знает,
куда самому деваться: «Появился бы хоть черт и помог убрать это добро
в коробочку, так я бы дал ему половину этого».
И появился бес - мужик ростом с деревья - и спрашивает:
- Чего хочешь?
Мужик отвечает:
- Если бы ты убрал это добро в корзинку, я бы отдал тебе половину [его].
Бес говорит:
- Не хочу я твоего добра: я бес. Если отдашь мне то, что у тебя дома
родилось - тогда уберу.
Мужик пообещал. Бес сложил добро в коробочку, а сам исчез. Мужик
думает: «Что же там дома могло родиться? Если корова принесла телен
ка, кошка котят или собака щенков - так это недорого стоит, если ока
жутся у беса. Птица вуака же сказала, что есть машина, которая быстро
доставит меня домой».
Перед ним появилась машина: в ней нет водителя, ничего. Мужик сел
в машину. Машина отправилась. М игом мужик оказался во дворе своего
дома. Вышел из машины - она исчезла. Входит в избу - жена постарела,
как и сам мужик за время странствия. По избе ходит очень красивый
мальчик. М альчик спрашивает у гостя:
- Дядя, ты откуда?
Жена не узнает мужа и говорит:
- Такого же возраста, как и этот гость, должен быть и твой отец.
Мужик просится на ночлег. Жена говорит:
- Бывали здесь и другие люди, можешь и ты остаться.
Мужик говорит:
- Ведь я хозяин этого дома и твой муж, - и рассказывает о путешест
вии жене. Жена говорит:
- Когда ты ушел, я осталась с животом и родила такого красивого
мальчика.
Мужик так огорчился, что пообещал бесу то, что во время его отсут
ствия родилось в доме, а родился такой красивый мальчик.
Мужик вышел во двор и бросил коробочку с ключиком на землю там появился такой дом, что дворец и всякое добро, какое только нужно.
Муж, жена, сын и вся семья стали жить богато в этом новом доме.
Однажды красивый мальчик вместе с другими мальчиками играет и
бегает во дворе вдовы. Окно вдовы раскрыто, на окне студится горшок с
похлебкой. Мальчик как ударил палкой по деревянному мячу - он зале
тел в горшок с похлебкой, и горшок разбился. Вдова стала ругать мальчи
ка за то, что он разбил горшок с похлебкой, и говорит:
- Ты обещан арабскому гостю, и еще приходишь хулиганить. Иди ту
да, куда тебя отец обещал [отдать]!
Мальчик выбросил палку из рук и пошел домой. Отец на печи плачет:
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- Ой, я несчастный: пообещал черту своего сына. Лучше надо было
отдать все имущество.
Сын говорит:
- Раз ты, отец, пообещал меня черту, так я пойду.
Так он развернулся и пошел. На обочине дороги - ламбушка. Летят три
лебедя. Они сбрасывают с себя одежду и превращаются в прекрасных де
вушек. Две девушки оставили свою одежду в одном месте, третья - отдель
но. Парень незаметно от девушек подошел и взял одежду третьей девушки,
отнес в лес и спрятал. (Девушки никогда не видели на берегу ламбины лю
дей, поэтому и не остерегались.) Девушки прибежали с озера, стали оде
ваться - нет одежды одной из них. Девушка плачет и говорит:
- Здесь, видимо, есть человек: он спрятал мою одежду. Скажи, кто ты:
[годишься] в отцы - так в отцы, в матери - так в матери, в братья - так в
братья, в сестры - так в сестры, в женихи - так возьму и в женихи.
Парень выходит из леса с одеждой под мышкой:
- Буду женихом.
Девушка спрашивает у парня:
- Куда ты путь держишь?
- Я иду в батраки к арабскому гостю: отец меня пообещал.
Девушка говорит:
- Так ведь это мой отец; он долго тебя ждал и теперь уже зол. Он мне
не настоящий отец: меня закляли быть его дочерью. Эти две другие де
вушки - родные дочери беса.
Девушка оделась, обернулась в лебедушку и говорит:
- Я возьму тебя к себе под крыло. Отец зол на тебя, что тебя так долго
не было. Ты скажи ему, что не мог прийти раньше, потому что путь дол
гий, а дорога каменистая. Приди ко мне в девять часов - я научу тебя, как
здесь надо жить.
И лебедушка взяла парня к себе под крыло и полетела к бесову дому.
Лебедушка опять превратилась в девушку, когда прилетела туда. Черт
был очень зол, даже не покормил дочь в тот вечер в наказание за то, что
она отстала от других.
Парень заходит в дом, здоровается. Хозяин сидит за столом и кричит:
- Почему ты пришел так поздно - уже на три дня опоздал!
Парень говорит:
- Вовремя я оттуда вышел, да путь был такой долгий, а дорога каме
нистая, что не успел прийти раньше.
Бес кормит парня и спрашивает:
- Ты уже пойдешь на работу?
- Нет еще: надо немного отдохнуть - уже так поздно.
Хозяин отвел парня в отдельную комнату и говорит:
- Ты спи и живи здесь.
Парень дождался девяти часов и пошел к девушке - хозяин уже лег
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спать. Поскольку парень и девушка договорились жениться, парень про
вел ночь у девушки. Рано утром девушка будит парня и говорит:
- Сейчас хозяин даст тебе работу: рубить дрова. Тебе нужно загото
вить сто саженей замеренного и в два раза больше незамеренного [леса].
Девушка напоила парня живой водой из бутылки, чтобы появилась
сила; советует:
- Хозяин даст тебе пилы и топоры. Ты переломай их и скажи: мне
нужны более крепкие.
Парень уш ел в свою комнату. Приходит хозяин:
- Вставай, работник!
Парень идет к хозяину, ест, завтракает. Хозяин говорит:
- Я дам тебе пилу и топор: иди в лес и наруби дров - сто саженей за
меренных и столько же незамеренных, иначе лишишься головы.
Хозяин дал батраку топор и пилу - батрак сломал их и говорит:
- Эти мне не годятся, мне нужны орудия получше.
Сколько бы топоров и пил ни приносил черт, батрак все их переломал
и говорит:
- Мне нужны лучше.
Бес дает свои топор и пилу. Топор и пила весят девять пудов. Парень
берет их и отправляется в лес; говорит:
- Приходите, маленькие бесы, дрова рубить!
Тут же лес стал полон маленьких бесов, и быстро было заготовлено
сто саженей замеренных дров и столько же - незамеренных. Батрак идет
домой. Бес говорит:
- Ты не мог так быстро нарубить, надо пойти посмотреть.
Сходил, посмотрел и говорит:
- Хорошо сделано.
Батрак ест, пьет и опять идет в свою комнату. Хозяин ложится спать. Бат
рак опять тихо пробирается к своей невесте, спит там ночь. Невеста говорит:
- Теперь хозяин даст работу: выкопать на скале поле в тысячу саженей в
каждую сторону. Хозяин даст мотыги и лопаты - ты сломай их все. Он даст
свои орудия - ими ты работай и позови маленьких бесов в помощь.
Затем девушка наливает живую воду в бутылку, чтобы парень стал
сильным. Парень выпивает воду и идет в свою комнату. Приходит хозяин
и будит:
- Вставай, на работу пора.
Дает ему завтрак и говорит:
- Опять надо идти на работу. Прокопай на скале по тысяче саженей в
каждую сторону: поле получится квадратным.
Хозяин предлагает мотыги и лопаты. Парень говорит:
- Эти ничего не выдерживают, мне нужны орудия получше.
Хозяин страшно рассердился и говорит:
- У тебя никакие орудия не выдержат, ты же все сломаешь!
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Наконец хозяин приносит ему свою мотыгу и лопату. Парень уходит
на работу. Подходит к скале, зовет:
- Приходите, все маленькие бесы, помогать хозяину поле копать!
Бесов появилось так много, что всех глазом не окинуть, и начали ко
пать. Поле было быстро готово. Батрак идет к хозяну-бесу и говорит:
- Поле готово.
Хозяин говорит:
- Не верю, что ты так быстро смог вскопать поле. Пойду, посмотрю.
Сходил, посмотрел, приходит и говорит:
- Хорошо сделано.
Они опять поели. Батрак уходит в свою комнату. Наступает вечер, все
ложатся спать. Батрак идет в комнату своей невесты. Невеста говорит:
- Завтра хозяин устроит танцы; в кого ты влюбишься, ту отдаст тебе в
невесты. Если ты влюбишься в меня, то нас захочет убить. Он сделает
своих двух дочерей и меня одинаковыми. Когда мы будем стоять рядом,
я сделаю завязку на фартуке чуть подлиннее - по ней ты узнаешь меня и
пригласишь танцевать.
Проспали ночь. Утром рано невеста будит работника. Парень идет в
свою комнату. Днем хозяин, в награду за то, что батрак так хорошо рабо
тал, устроил танцы, сам стал играть [аккомпанировать]. Г оворит батраку:
- Иди пригласи девушку танцевать!
Парень ходит, ходит, и никак не может определить, у кого завязка
длиннее. Наконец увидел и пригласил свою невесту танцевать. Хозяин
рассердился, прервал игру и кричит:
- В нее и влюбился? - и прогнал с танцев. Невеста говорит:
- Теперь он превратит нас в кур. Если ты узнаешь меня, то останешь
ся в живых. Я выставлю большой палец левой ноги немного вперед,
смотри внимательнее - и по нему ты меня узнаешь.
Хозяин вывел дочерей на улицу и превратил их в кур.
- Иди теперь, батрак, смотри - узнаешь ли свою невесту?
Батрак подошел, смотрит, смотрит - и наконец замечает у одной из
них чуть более длинный большой палец на левой ноге и говорит:
- Вот моя невеста.
Хозяин рассердился, прогнал всех и сказал:
- Пока еще не получишь эту дочь в жены.
Девушка говорит:
- Сейчас он превратит всех нас, своих дочерей, в одинаковых кобылиц. Я
поставлю заднюю ногу чуть-чуть назад: по ней ты сможешь отличить меня.
Хозяин обратил всех дочерей в молодых кобылиц и зовет батрака:
- Иди смотри - узнаешь, где твоя невеста?
Батрак опять ходит вокруг кобылиц и рассматривает. Замечает, что у
одной из них задняя нога немного отставлена назад, говорит:
- Вот моя невеста.
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Все разошлись по своим комнатам. Невеста говорит своему жениху:
- Теперь пойди и купи в городе два пуда льна, две бочки смолы и
сплети изо льна за ночь плети, просмоли их, чтобы они стали очень жест
кими, и поставь наготово у дверей конюшни два больших мешка песка.
Идолище превратится в коня и велит взять из-за трех замков коня и ка
таться на нем. Ты как пойдешь, так открой двери конюшни - оттуда вый
дет конь. Ударь его кувалдой в лоб и бей плетью.
Батрак пошел, купил в городе льна, смолы и сделал столько плетей, сколь
ко вышло. Приготовил песок у дверей конюшни. Утром приходит хозяин:
- Вставай, работник, пойдешь теперь гулять. Возьми в конюшне коня
из-за трех замков и катайся на нем столько, сколько захочешь.
Бес думал, что когда он превратится в коня и батрак будет на нем ез
дить, он запинает батрака до смерти.
Хозяин превратился в коня. Батрак идет за конем. У дверей конюшни трехпудовая кувалда. Батрак открывает дверь - конь уже открыл ему на
встречу две двери. Батрак ее - кувалдой в лоб, конь тут и упал. Батрак под
нимает на спину коню мешки с песком, хватает плети и сам - на коня вер
хом. Бьет, колотит коня и говорит:
- Хозяин велел ездить, так что пошел, конь!
Батрак износил все плети о спину коня; конь упал и больше не мог ид
ти. Батрак отвел коня в конюшню, а сам пошел в избу. Хозяин уже при
шел незаметно от всех домой. Г оворят [батраку]:
- Хозяин у нас очень болен, может, даже умрет.
Когда хозяин был конем, батрак пробил ему висок и исхлестал до кро
ви плетями.
Невеста говорит:
- М ы должны бежать, пока хозяин болен.
Так они сбежали ночью, чтобы идолище не знал. Прошли немного пу
ти - начало светать. Идолище встал ото сна и говорит другим бесам:
- Идите, разбудите батрака на работу.
Ему говорят:
- Батрака нет, куда-то ушел.
Хозяин говорит:
- Быстрей бегите за ними: они сбежали с невестой.
Невеста говорит жениху по дороге:
- Я обернусь коровой, а тебя превращу в пастуха. Когда будут спра
шивать про мужчину, ты скажи, что «я уже тридцать лет пасу здесь эту
корову и не видел [никого]».
Невеста быстро обернулась коровой, батрак - пастухом, и они как гля
нули назад - за ними уже погоня. Бесы спрашивают:
- Не видел ли ты, не проходила ли здесь молодая пара?
Пастух отвечает:
- Я уже тридцать лет здесь пасу и не видел.
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Бесы вернулись обратно и сказали хозяину, что не нашли парочку. Бес
говорит:
- Видели ли вы корову и пастуха?
Те отвечают:
- Видели.
- Ну, это как раз и была та парочка.
Бесы опять побежали вслед, искать корову и пастуха. А те уже пре
вратились обратно в людей. Невеста говорит:
- Я превращусь в церковь, а тебя превращу в попа. Когда бесы будут про
ходить и спросят, что «не видел ли ты, не проходила ли здесь молодая пара»,
ты скажи: «Я в этой церкви уже тридцать лет молюсь богу и не видел».
Так бесы подошли к церкви, спрашивают у попа:
- Ты не видел, не проходила ли здесь молодая пара?
- Не видел. Тридцать лет молюсь в этой церкви и не видел, чтобы ктонибудь проходил.
Бесы опять вернулись к хозяину; говорят:
- М ы не видели никого, кроме попа в церкви, и он сказал, что здесь
никто не проходил.
Бес сильно рассердился и говорит:
- Там они и были в виде церкви и попа! - и сам полетел [следом].
Поп и церковь опять превратились в людей. Женщина говорит мужчине:
- Теперь явится сам идолище. Я превращусь в ламбу, а ты ершиком
обернись.
Только успели обернуться женщина ламбой, мужчина - ершом в ламбе - тут же идолище птицей прилетает на ламбу и говорит:
- Теперь вы попались: я озеро выпью, а ерша съем.
Хочет проглотить ерша - ерш хвостом вертит, а сам голову под ка
мень сует.
- Повернись головой - я тебя проглочу.
Ерш говорит:
- Хороший глотальщик проглотит и с хвоста.
Идолище - воду пить:
- Выпью я ламбу и тебя съем.
Выпил столько воды, что вот-вот лопнет. Еще осталось немного во
ды на дне ламбы - ершик и прош ел под живот черта и плавниками
вспорол ему брюхо. Вода вытекла вся из брюха в ламбу, а идолище тут
и умер.
Женщина и не может обернуться из озерной воды в человека. Ерша
превратила в человека и говорит:
- Ты уходи. Я должна три года оставаться здесь водой. Ты не жди ме
ня, иначе мне придется весь век быть водой.
Мужчина уходит домой. Открывает три магазина, начинает торговать.
Проходит три года. Мужчина уже и забыл свою невесту и начинает свататься к
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царевне. Вдруг он вспомнил о ламбушке - ламба в тот же миг превратилась в
девушку и приходит в то же царство, где и жених находится. Девушка просит
ся на квартиру к вдове; спрашивает:
- Какие новости в этом царстве?
Вдова говорит:
- Никаких, кроме того, что есть здесь очень богатый купец - откудато приехал - так ему с царевной будут справлять свадьбу.
Девушка идет в город, покупает пшеничную муку и печет булочки.
Идет к одному из приказчиков жениха и говорит:
- Не купишь ли ты у меня пшеничных булочек?
- Зачем я их буду покупать, если они у нас у самих есть. Куплю, если
пустишь меня к себе на ночь.
Девушка говорит:
- Приходи в одиннадцать часов вечера.
Дает адрес, идет к вдове и говорит:
- Не сердись: ко мне придут гости сегодня вечером.
Вдова говорит:
- Пусть приходят.
Наступило одиннадцать часов. Приходит ухажер. Девушка занимается
своими делами. Приказчик ходит, скучает, уже надоело ждать девушку;
говорит:
- Начинай-ка раздеваться - ляжем в одну кровать.
М ужчина разделся до нижнего белья. Девушка говорит:
- У меня еще дела: надо сходить за дровами.
М ужчина говорит:
- Не ходи, я принесу, ты раздевайся.
Так он побежал и принес дрова, стал открывать дверь - девушка дверь
захлопнула и говорит:
- Держи, дверная ручка, гостя! - гость к ней и прилип. В охапке - дро
ва, а рука прилипла к ручке - так и не смог оторваться от нее всю ночь,
лишь только утром. И побежал домой в нижнем белье.
Днем девушка опять пошла продавать булочки. Приходит в другой
магазин. Там опять продает холостяк.
- Не купите ли булочек?
Приказчик говорит:
- У нас и у самих есть булочки в продаже, но раз ты такая красивая и
если пустишь к себе на ночь, то я куплю несколько булочек.
- Пущу, пущу, приходи в одиннадцать вечера.
Так она дала адрес. Приходит к вдове и говорит:
- Ко мне, бабушка, вечером придут гости.
- Пусть приходят.
В одиннадцать часов приходит приказчик и говорит:
- Раздевайся и ложись со мной в кровать.
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Девушка говорит:
- У меня еще дела: надо принести мешок с мукой; смогу ли я принес
ти его в избу?
Приказчик уже босиком и в нижнем белье - и побежал на улицу за
мешком. Девушка закрыла дверь и говорит:
- Держи, дверная ручка, гостя!
Гость прилип к ручке: держит мешок с мукой, рука прилипла к ручке - не
может вырваться. Вдова говорит:
- Пусти гостя в избу.
Девушка говорит:
- Не пущу, ему и там хорошо.
Проспали до утра. Девушка говорит:
- Отпусти, дверная ручка, гостя. - [Ручка] отпустила гостя. Тот побе
жал в нижнем белье.
Девушка опять напекла булочек и говорит вдове:
- Я сегодня снова пойду торговать булочками и соблазню одного.
Сама пошла к купцу, тому, который был ее женихом:
- Не купишь ли, купец, пшеничного хлеба?
Купец говорит:
- Что ты, оборванка, пришла сюда торговать, у нас есть свои булочки.
Но раз ты такая красивая и если пустишь к себе на ночь, то куплю.
Девушка говорит:
- Приходи в одиннадцать вечера.
Возвращается опять к вдове. Побыли до вечера. Наступает одинна
дцать часов. Купец приходит в назначенное время. Девушка кормит, поит
его, стелет постель и говорит:
- Теперь ляжем спать.
В постели девушка спрашивает у мужчины:
- У тебя когда-нибудь была женщина?
Мужчина отвечает:
- Не было.
- Зачем ты пришел ко мне, бедной девушке? Ты же обручен с царской
дочерью.
- Нет, не обручен, - это вранье.
Девушка говорит:
- У тебя осталась последняя ночь жизни, если ты врешь. Я много
раз спасала тебя от смерти. Я - та ламбуш ка. Ты забыл, что я была
твоей женой?
Мужчина просит прощения и все признает. Они снова стали жить
вместе. За обман царевны пришлось заплатить штраф, но она отстала от
парня. Купец и его жена стали жить счастливо, еще и сейчас живут, если
не умерли.
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17. Mecanelaimet auttajina
Oli ennein ukko ta akka. Ukolla ta akalla tytar ta poika. Ukko ta akka
ruvettih kuolomah, sanotah lapsilla:
- Elkya mankya yksi miehella, toini naimah. Elakkya kahen hyvasesti.
Vanhemmat kuollah. Lapset jiatih kahen elamah. Hyo alettih kasvua.
Loppu syomiset. Syotih koko talo. Enampya heila ei ole ni mita. Poika sanou
tyttarella:
- Lahemma muajilmalla, mita myo rupiemma tassa kahestah elamah, kun
meila on nalka.
Niin hyo lahetah. M atatah tieta myote kotvani. Tytar sanou:
- Milma rupei juottam ah, miula pitais vetta.
Poika sanou:
- M anemma vahan matkua, kun tulou jo k i tai puro. Tasta emma sua vetta.
M atattih vahani aikua. Kaccou poika, jo tuli joki. Poika sanou tyttarella:
- Sie issu talla mattahalla, mie lahen kayn vetta.
Mani poika joven rannalla. Kaccou: siina on oikein suuri tulini koski.
Hanella ei ollun astieta, milla ottua vetta. H ian ottau lakillah. Sih lakkih tuli
vejen kera pikkaraini hauki. Poika ajattelou: «Vien tam an hauvin cikollani,
annahan syoy, kun on nalka».
Hauki rupei pakajamah:
- Ela syo milma, piassa milma jokeh.
Poika sanou:
- K a jo s mie veisin siut syotavaksi, ni ei aijya laksis nalka.
Hauki sanou:
- Kun niin hyvasesti sanoit ta piassat, ni mie siula sanon esinehen, jotta se siula
tarviccou. Kosen alla on kaksi kivie. Kivien valissa on pokkaraini kultani miekka.
Toisin aijoin kun virran pyora pyoriy kivien pialta ni se kimaltelou, jotta niat,
missa se on. Vain se on niin raskas, jotta et jaksa nostua. Siirra kivie, jotta se
nousou polven pialla. Miekassa on kruuvvi. Sita kun kiannallat, ni sielta tipahtau
tippani! Pissa se suuhus. Siita se muuttuu kepieksi, niin kun koivun lehti. Cikollas
ela sano, jotta sie taman miekan olet loytan.
Poika piassalti hauvin jokeh ta ice mani kosen alla. Otti miekan, niinkun hauki oli
kasken. Pistay miekan kormanoh, ottau vetta lakillah ta viey cikollah. Cikko on uinon
mattahalla. Cikko nousou, ryyppyay vejen ta hyo lahetah matkah. Mannah vahan
matkua tieta myoten. On suuri talo mecassa. Mannah taloh. Siela on katettu stola
ruuvvalla yheksalla henkella. Syomista on joka lajie. Pojalla ta tytolla on niin kova
nalka, jotta enampi ei voija toistah naha. Poika sanou tytolla:
- Ruvekka syomah!
- Kylla taha on tulijua, vain kova on nalka, ruvekka syomah!
Poika sanou tyttarella:
- K un syomma, nin mane kiukuan perilla peittoh, a mie jia n taha istumah.
- Ela, veikko, jia. Tapetah silma. Tule sieki peittoh.
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Poika jai istumah penkilla, tytar mani peittoh kiukuan perilla. Tulou yheksan
miesta. Ne onki piessoja. Tama kun on piessojen koti. Sanotah pojalla:
- Kuin olet uskaltan tulla vierahah kotih?
Poika sanou:
- Tulin.
Yksi mies otti miekan ta meinai sivaltua pojalta pian poikki ta sanou:
- Ensin pia poikki ta siita vasta syomah.
Poika sanou:
- Ela sivalla viela, kacomma kumpaselta ensin sivalletah.
Poika otti miekan kormanosta ta sivalti kaikilta piessoilta piat poikki.
Sanou cikollah:
- Tule nyt pois kiukuan perista.
Ruumehet luotih karsinah ta lukku kiini. Tytar ta poika ruvettih siina
piessojen talossa elamah. Siina on syomista ta juom ista kaikenmoista, mita
vain hyo suvaijah.
Poika alko kayva mecalla joka paiva. Tappau siela lintuja ta tuou. M iekkah
heittay seinalla.
Yhtena paivana tuas poika manoy mecalla. Karsinasta alko paissa
tyttarella:
- Ota, cikkoni, piassa milma tialta pois!
Yhelta piessalta oli jianyn yksi suoni leikkuamatta, ni sen pia virkko.
Tytar sanou:
- E n mie ruohi piastya, miulta veikko pian leikkuau, kun suau tietya.
- Lase pois, ei leikkua.
Tytar piastay piessan karsinasta. Piessa sanou tyttarella:
- Rupie miula morsiemekse, tapamma veikkos, jottei luaji siula pahua.
Tytar sanou:
- Et sie voi sita tappua, kun se on niin vakova, vain kylla mie morsiemekse
voin ruveta. Tuossa on seinalla miekka, kun suanet silla hanen omalla miekalla
pian leikata.
Rupei ottamah piessa seinalta miekkua. Ei sua sita liikkehella, kun se on
niin jykie. Piessa sanou tyttarella:
- Kun tulou veikkos, ni juota hanta humalah ta kysy missa hanella on vaki.
Piessa manoy karsinah. Veikko tuli mecasta. Tytar oli laittan hyvan
ruuvvan, tariccou veikolla viinua. Poika rupei syomah, juou viinua ta
humaltuu. Poika sanou cikollah:
- Juo sieki.
Cikko ei juo. Poika humaltu jo ylen pahoin. Cikko kysyy vellelta:
- M issa siula on vaki, kun olet niin vakova?
Poika sanou:
- M ita sie silla tiijolla ruat? Tuossa on vastakolikassa.
Piessa karsinassa kuuntelou.
Poika lahtoy tuas huomeneksella mecalla. Tytar pistay piessan karsinasta.
Se nousou pirttih.
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Otetah kolikka, se revitetah ta poltetah, jo tta pojan vaki manis.
Piessa mani, kohottelou seinalta miekkua - ei lekaha. Sanou tytolla:
- Juota viela tana iltana toini kerta velles humalah, eiko siita sano.
Tulou velli mecasta. Piessa manoy karsinah. Tytar tuas laittau ruuvvan ta
juottau viela enemman viinua vellella:
- Juo, velli, vaipuna olet!
Poika ju o u tuas niin aijan, jo tta ei tiija aijya mitana enampi.
Tytar tuas kysyy:
- Sano sie, velli, missa siula on vaki?
Poika sanou:
- M iun vaki on kiukuahavussa. Vain mita sie silla tahot tietya? Sie arvelet
milma uhhotie?
Cikko sanou:
- En, veikkoni. Kahen olemma ni olomassa. M ita mie semmoista
meinuasin?
Huomeneksella poika laksi tuas mecalla. Tytto piasti tuas piessan
karsinasta. Hyo otettih kiukuanhavu ta poltettih, jotta siina pojan vaki palau.
Piessa tuas rupei ottamah miekkua seinalta - ei viela lekaha. Piessa sanou:
- Valehtelou se silma. M uulla konstilla se on suatava tietyah. N yt kun
velles tulou, sie heittayvy hyvin kipieksi krovattih lasimah. Sano, jotta tassa
nain unissani, jo tta viijen kilometrin piassa on kontie suanun penikat. Kun
saisit silta kontielta maituo, ni mie piasisin tauvista. Hian kun lahtoy
manomah, ni se kontie hanen syoy.
Tuli velli. Piessa mani karsinah. Cikko lasiy krovatissa ta sanou:
- Voi, veikkoni, kun en voi mitana niin olen kipie.
Velli kysyy:
- M i siula, cikkoni, tuli? M illa sie nyt parenisit?
- K un saisit maituo kontielta, ni silla mie piasisin.
Velli sanou:
- Kylla sie, cikko, nyt milma surman tiella toimitat, vain lahen mie.
Poika soi, otti m iekkah ta laksi kontielta maituo kaymah. Kontie ei olekana
yhtana vihani, vain nakrua rekettay ta sanou:
- Tule, tule maituo kaymah. Tervehta sairahana lasitat.
Poika sanou:
- M ista mecanpeto tietay? Anna maituo!
Kontie lypsay maituo kuppih ta kaskoy viemah.
Poika viey m aijon cikollah, jotta hian piasis terveheksi. M uatah yo
kellotetah. Lahtoy poika mecalla. Nousou piessa karsinasta ta sanou tytolla:
- Heittayvy viela paremmin kipieksi. Sano, jotta hurmehtauvuin tassa
vahasen, ta unta navin semmoista, kun viijen kilometrin piassa on jalopeura.
Silta kun saisit maituo, nin en tulis enya konsana kipieksi.
Tytto ruatau, niinkun piessa kaski.
Poika soi ta laksi hakemah jalopeuralta maituo. Jalopeura nakrua rekettay
ta kysyy:
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- M ita laksit tanne?
- Pitais suaha siulta maituo, kun cikko tuli kipieksi. H ian naki unissah,
jotta kun juou jalopeuran maituo, ni silta parenou.
Jalopeura sanou:
- Maituo mie annan, vain piessan petoksissa olet.
Poika sanou:
- M ista mecanpeto tietay?
Jalopeura antau maituo. Poika viey sen cikollah.
- Parene nyt!
Poika lahtoy tuas meccah. Piessa nousou ta meinuau: «M in myo silla
keksimma?» Sanou tytolla:
- Rupie lasimah ta sano, jo tta pitais suaha yheksan meren takua piessojen
pialikolta sappi. Sen kun soisin, ni en ijassani enampi lasisin.
Velli tuli mecasta. Tytar tuas lasivana.
- Oi, veikkoni, olen ollun niin tusassa. Unissani navin, jotta kun saisit
yheksan meren takua piessojen pialikon sapin, ni silla mie parenisin.
Velli sanou:
- Surman suuhu sie milma toimitat, vain lahen mie.
Poika ottau miekkah ta lahtoy piessalta sappie suamah. Pojan on matattava
kontien ta jalopeuran kylicci. Kontie ta jalopeura kysytah:
- Mihi nyt, ristivelli, manet?
Sanou:
- Cikko tuli niin kipieksi, eika parene muulla, kun jos piapiessalta saisin sapin.
Kontie ta jalopeura sanotah:
- Piessan pauloissa olet, vain voim m a myo lahtie siun kerallas.
Ta niin hyo lahettih kolm en. M annah suuren m eren rannalla. K aivetah
rantah kolm en sylen syvyni hauta ta pannah se poika sinne hautah.
Sanotah:
- Myo kucumm a oravaveikkuo. H ian on piessojen pialikolla laivalla
kapitanina. Vain myo kun karjumma, ni sie et kessa i halkiet.
Kontie kun rankahti. Poika hauvassa kaikki lankei. Ollah vahani aikua: ei
kuulu laivua.
Jalopeura k il’l ’ahtau - hauta halkei kaheksi.
Jo oravakapitani tulou laivallah yheksan meren takua. Kontie ta jalopeura
nossetah poika hauvasta kiirehesti ta sanotah oravalla:
- M issa sie niin pitalti olet ollun, kun myo olemma vuottan?
Orava sanou:
- Isantya vein yheksan meren tuakse laivalla. Kuulin mie kun kontie
rankahti, vain en piassyn.
Kontie ta jalopeura kasetah oravua neuvomah pojalla mitein hian saisi
piapiessalta sapin.
Jalopeura ta kontie lahettih kotihis. Orava laksi laivalla, otti pojan matkah
piapiessan luo. Hyo m antih piessan rantah. Orava sanou:
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- Sie mane piessan pirttih. Siela on piessalla cuarin tytar naisena. Se siun
ottau hyvin vastah. Sie mane karsinah. K un cuarin tytar rupieu piessalta piata
eccimah ta piessa kun uinuou, ni sie sivalla silta pia poikki miekalla. Piessan
kurkusta lahtoy vierom ah renkas. Tallua se kaheksi kappaleheksi. Toini
kappaleh pissa tuleh, toini kormanoh.
Poika mani pirttih, orava laksi piessua kaym ah yheksan meren takuata.
Pirtissa on kaunis naini. Se kysyy:
- Mita, raukka, tulit tanne piessalla syotavaksi?
Poika sanou, jo tta semmosella ta semmosella as’s’alla olen. Sie siirra
polvijas, kun piessa uinuou piata ecciessa, jo tta mie lyon pian poikki.
Kacotah: jo piessa ta orava ollah rannassa. Pojan naini pissaltay karsinah,
ice ruokua laittamah. Tulou piessa pirttih ta on vihasena, kun kapitani tuli niin
myohah kaym ah hanta.
Naini ruttoseh panou piessalla ruokua. Piessa kaskoy piata eccimah. Naini
ecciy piata. Piessa uinoi, naini lippai kiallah poikua karsinasta. Poika hyppai ta
loi miekalla piessua kaklah. Se ei mannynkana aivan poikki. Piessa sanou ice:
- Lyo viela toini kerta.
Renkas laksi kerosesta vieromah. Poika tallai sen pialla. Se kaheksi. Siina
oli piessan henki. Otettih sappi. Cuarin tytar sanou:
- Mane nyt vie cikollas sappi. Mie manen kotih cuarih. Siita tulet milma
eccimah morsiemekses. Tassa on siula miulta sormus.
Niin hyo lahettih. Poika jatallettih meren rannalla. Orava laksi viemah
cuarin tytarta laivalla kotih.
Poika mani cikon luo. Piessa kaccou ikkunasta:
- Elavana tulou. Ei auttan tam akana keino. Juota viela hyvin velli humalah.
Cikko otti sapin, vain ei hian sita juo. Sanou:
- Jo parenin, nyt en tule enya ni konsa kipieksi. Siita vain voin tulla
kipieksi, kun et sano, missa siula on voima?
Poika sanou:
- Kun siula niin mieli on tietya, ni mie sanon. Se on tuossa miekassa.
Onnakko sie miun uhhotit. M iekassa on ruuvvi. Sita kun kierrat, nin tipahtau
tippani. Sen kun syot, ni miekka tulou kepieksi kuin koivunlehti.
Poika uinoi humalassa. Piessa nousi karsinasta. Hyppai miekkah, kiersi
ruuvvista. Soi tipan. M iekka muuttu kepieksi kuin koivunlehti. Siita piessa
potkuau poikua:
- Nouse nyt, kumpani meista on kumpani.
Poika nousou ta sanou cikollah:
- Hyvin olet ruatan. N iin miula kontie ta jalopeura sanottih, jotta tervehta
lasitat.
Piessa kysyy naiseltah:
- Lyommako nyt hanelta pian poikki, vain mita ruamma?
Cikko sanou:
- Emma leikkua. Kaivamma silmat pois piasta.
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Kaivettih silmat ta tyonnettih meccah. Yksi pikkaraini leipakappaleh
annettih evahaksi. Cikko ja i piessan kera elamah. Poika kaveloy, kaveloy ta
joutuu sinne cuarin linnalla, puistoh, missa cuarinvaki kayvah istumassa.
Sokiella pojalla oli hivukset ta kynnet kasvan pitaksi. Puistoh keraytyy istujie.
Sokie poika kuulou niinkun ois sen naisen iani, mi oli piessalla morsiemena.
Sokie otti sormestah sormuksen, m in se naini oli antan ta alko sormusta
hypitella kiasta kateh. Joku nakoy sen ta sanou:
- Voi, kun tuolla sokiella on kaunis kultani sormus.
Cuarin tytar, entini piapiessan naini, kuulou sen ta manoy kaccomah sita
sormusta. Sanou:
- Nayta miula sormusta. Tama on kuin miun sormus. Mista olet taman suanun?
Sokie sanou:
- Istuuvu miun viereh, mie sanon, mista olen suanun tam an sormuksen.
Sokie kertou, mitein hian sai sormuksen. Tytar otti kiasta kiini sokieta ta sanou:
- M iusta haita pietah sotasankarilla, vain sie olet miun mies.
Niin hian vei sokien tuattoh eteh ta sanou:
- Tama mies miut sai piessan vallasta. Mie otan hanet miehekseni, enka
mane sotasankarilla.
Tuattoh vihastu kovasti ta ajo sokien ta tyttaren pois luotah. Anto kuitenki luvan
elya parin kilometrin piassa olovassa pienessa mokissa. Yhen pienen leivan anto
evahaksi. Naini otti sokien kiasta ta talutti sen ulos kaupunkista. Sokie sanou:
- Eiko tassa missa ole kivie eli hakuo, jotta istusimma levahtamah
kotvaseksi aikua?
Naini sanou:
- O n tassa, istuuvumma talla havolla.
Hyo istuuvuttih siihi. Lenti kaksi pienta linnuista puun latvah. Alettih
paissa lintuset:
- Tama pariskunta kun mannah tuoh pieneh mokkih, ni se rajahtay ta hyo
kuollah.
Sokie oli mecassa kavellessah oppin linnunkielen. Naini sanou:
- Lakka nyt jo poikes sinne yopaikalla!
Mies sanou naisella:
- Kaco, kuin aijan on kello jo?
Naini sanou:
- Viitta minuuttie vailla kaksitoista. Jo nyt on aika manna sinne yopaikkah.
Mies sanou:
- Anna kucun viisi minuuttie viela, siita manemma.
Justih mokki rajahti ta niin se siina palo.
Naini kysyy:
- M i paukaus se semmoni oli?
Sokie mies sanou:
- Se mokki rajahti, jo s olisima mannyn sinne, olisima kuollun. Eiko ole
mita latuo, mihi m anisima yoksi?
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Tytar tiesi tuattoh niityt ta lavot. M antih heinalatoh ta ruvettih siina muate.
Naini uinoi. M ies ei viela uinon. Lenti lavon pialla kaksi linnuista. Lintuset
paissah:
- Kun huomeneksella alkau paiva rusottua, i kun tama naini veis sokien niitylla ta
pesis sokien silmat kastehella apilasheinien nenasta, ni se tulisi nakovaksi.
Mies sanou naisellah:
- Nouse pois, kaco, joko paiva rusottau?
Naini kaccou ta sanou:
- Jo paiva rusottau.
Mies kaskoy viem ah hanet niitylla.
Naini vei sokien niitylla. M ies kopeloiccou kasillah ta ottau kassetta
apilasheinista i pyyhaltay silmah. Nakomah rupei mies.
- Kiitetty jum ala, kun miula navon anto.
Naini sanou:
- No nyt se hyva tuli ta myo piasemma elamah.
Mies sanou naisellah:
- Mane nyt kaupunkih tuaton kotihis. Mie lahen cikolla kostamah. Siita
tulen siun luo.
Naini laksi kaupunkilla, mies om illa teilla. Mies manoy jalopeuran ta
kontien luo ta sanou:
- Nyt, raukat, olen karsin monta tuskua ta ikavysta. Kun voinetta lahtie,
ristivellet, ni lahen cikkuo ta vavyo kostamah.
Jalopeura ta kontie sanotah:
- Orava pitay suaha matkah.
Jalopeura huutau oravaveikkuo. Orava tulou. Keskussellah, mitein suaha
miekka pois piessalta. Orava sanou:
- Mie kayn kaccomah ikkunasta, emmako mitein piase pirttih, kun piessa
naisineh ruvetah muate?
Orava hyppyay seinalla, kaccou ikkunasta: Pariskunta on syomassa,
miekka on stolalla.
Orava juoksou toisien luo ta sanou:
- Syomassa ollah, ruttoh ruvetah muate.
Vahan ajan kuluttuo orava laksi tuas kaccomah, joko muatah.
Jo on ruvettu muate. Stolalla lamppu palau, miekka vierella. Juoksou
toisien luo ta sanou:
- Jo on muate ruvettu, lahtekkya. Mie manen truvasta sisalla ta avuan oven.
Tyo tulkua ta ottakkua miekka.
Orava nousi katolla, mani h il’l ’akkaiseh pirttih, ta avuau ovet. Pariskunta ei
kuule ni mita. Poika mani, pyoraytti miekan ruuvvin. Kammenelta soi tipan.
Sai voim an takaisin. Jalopeura k il’l ’ahti oikein kovalla ianella. Piessa naisineh
herai. Poika sanou:
- No nyt nouskua vastuam ah vierahie.
Ne noustih. Poika sanou:
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- Mita nyt ruan? Leikkuanko piat, vain kaivanko silmat, niin kun tyo miulta?
Piessa ta cikko sanotah:
- Nyt on siun valta, luaji mita kacot.
Poika puhkuau silmat ta tyontay pariskunnan ulos. Antau pienet leivan
kappalehet ta sanou:
- Mankya, niinkun miun laitoitta.
Piessojen talo pantih tuleh. Jalopeura, kontie ta orava sanottih olovan
velleksie ta mantih yhessa meccah. M ies mani linnalla naistah kaymah. Siela
tuas pietah haita. Cuari tahtou antua tyttareh suuriarvosella. Tytar vuottau
kovasti miestah, entista sokieta. Kun naini naki miehen matkuavan kavulla,
hian niin ikkunasta hyppaiki hanella kaklah.
Pariskunta manoy m eccah velleksien luo, jalopeuran, kontien ta oravan.
Orava on vanhin velli ta isanta. H ian sanou:
- Leikkua pia naiselta ta laita hettieh.
Mies ei taho leikata, vain jalopeura sanou:
- Ela toista kaskyo vuota, se on leikattava!
Poika leikkuau naiseltah pian ta upottau hettieh. Siita jalopeura sanou:
- Leikkua meilta kaikilta piat ta upota hettieh, ta siita luo miekka ta hyppya
pialla ice.
Poika leikkai kaikilta piat, luou ne hettieh seka miekan, ta ice hyppai pialla.
Hyo kavottih ta siihi tuli niin kaunis puisto. Siela oli naini, sokie mies, nella
vellesta: orava, kontie, jalopeura ta miekka. Ne muuttu ihmisiksi. Ne oli nella cuarin
poikua ta tytar viijes. Hyo puhissettih sokie mies kauneheksi: parran ta kynnet pois,
kaikki pukeutu sotaupseriloiksi. Orava rupei pakinua pitamah vavylla:
- Myo olemma kaikki cuarin poikie ta yksi cuarin tytar. Noita-akka kiroi
meijat ta piessa vei. Siela olemma taha suate ollun. Sillahan mie kasin piat
leikata, jo tta puhistuisima piessan vallasta. Sie kun olet ihmini, ni siun piata ei
tarvinnun leikata. Nyt lahem m a cuarin kotih.
Ta hyo lahettih. Puisto kato ta muuttu samaksi hettieksi. K un tultih cuarih,
ni cuari kaccou:
- Niin olis kuin miun lapset, vain mistahan nuo olis tultu?
Hyo kerrotah koko tama starina, mitein hyo on vajellettu ta piasty pahan vallasta.
Cuari anteeksi pyytay vavyltah ta tyttareltah, kun kaski menetella niin pahasesti.
Vavy pantih linnalla cuariksi siita hyvasta, kun hian pelasti kaikki cuarin
pojat ta tyttaren piessan vallasta.
Niin ruvettih elamah onnellisesti.

17. Лесные животные-помощники
Были раньше старик и старуха. У старика и старухи - дочь и сын. Ста
рик и старуха собрались умирать; говорят детям:
- Ты не выходи замуж, а ты не женись. Живите вдвоем хорошенько.
Родители умерли. Дети остались жить вдвоем. Они растут. Закончи
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лась еда: они съели все, что было в доме, больше у них ничего нет. П а
рень говорит девушке:
- Пойдем [ходить] по свету, что мы здесь вдвоем будем жить, если мы
голодные.
И они отправились. Прошли немного по дороге - девушка говорит:
- Я хочу пить, мне надо воды.
Парень говорит:
- Пройдем немного, пока не появится река или ручей - здесь негде
взять воды.
Прошли немного. Парень смотрит - появилась река. Парень говорит
девушке:
- Ты садись здесь на кочку, я пойду схожу за водой.
Парень пришел на берег реки, смотрит - там огромный огненный водо
пад. У него не было посуды, чем взять воды - он зачерпнул шапкой. В эту
шапку вместе с водой попала маленькая щука. Парень думает: «Отнесу эту
щуку сестре, пусть ест, раз кушать хочется». Щ ука заговорила:
- Не ешь меня, отпусти меня в реку.
Парень говорит:
- А если бы я отнес тебя на съедение, не намного бы убавился голод.
Щ ука говорит:
- Раз ты так хорошо сказал и отпустишь, так я подскажу тебе вещь, которая
тебе пригодится: под водопадом есть два камня, между камней - маленький
золотой меч. Иногда, когда поток воды стекает с камней, он поблескивает, так
что увидишь, где он. Только он такой тяжелый, что ты не сможешь его под
нять. Отодвинь камень, чтобы он лег на колено. На мече есть винтик, когда его
повернешь - оттуда капнет капелька, возьми ее в рот: тогда [меч] станет лег
ким, как березовый листок. Сестре не говори, что ты нашел этот меч.
Парень отпустил щуку в реку, а сам пошел под водопад. Взял меч, как
велела щука, засунул меч в карман, набрал шапкой воды и отнес сестре.
Сестра уже уснула на кочке. Сестра встала, выпила воду, и они отправи
лись в путь. Прошли немного пути - в лесу стоит дом. Входят в дом. Там
накрыт стол на девять человек, еда - всякая. Парень и девушка такие го
лодные, что уже друг друга не видят. Парень говорит сестре:
- Давай поедим!
- Сюда должны прийти, но так хочется есть - давай поедим!
Брат говорит сестре:
- Когда поедим, ты спрячься за печь, а я останусь здесь сидеть.
- Не оставайся, брат, тебя убьют, ты тоже спрячься.
Парень остался сидеть на лавке, а девушка спряталась за печью. Вхо
дят девять мужчин, а это бесы (это бесов дом) - и говорят парню:
- Как ты посмел войти в чужой дом?
Парень говорит:
- Посмел.
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Один мужчина достал меч и собрался отсечь у парня голову и говорит:
- Сначала - голову долой, а потом - есть.
Парень говорит:
- Не отсекай пока, посмотрим, кто первый головы лишится.
Парень вынул меч из кармана и отсек у всех бесов головы. Говорит сестре:
- Теперь выходи из-за печи.
Тела сбросили в подпол и закрыли на замок. Брат и сестра стали жить
в этом доме бесов. Там - всякой еды и питья, всего, чего только они не
пожелают. Парень стал ходить на охоту каждый день, ловит там птиц и
приносит. М еч оставляет на стене.
Однажды парень опять уходит на охоту. [Вдруг] из подпола с девуш 
кой заговорили:
- Выпусти меня, сестрица, отсюда! - У одного беса одна жила оста
лась неперерезанной, так это его голова говорила.
Девушка говорит:
- Я не смею выпустить: у меня брат голову отрубит, если узнает.
- Выпусти, не узнает.
Девушка выпустила беса из подпола. Бес говорит девушке:
- Стань мне невестой, убьем брата, чтобы не сделал тебе плохого.
Девушка говорит:
- Ты не сможешь его убить: он такой сильный, но невестой я могу
стать. Вон на стене - меч: может, сможешь его собственным мечом отру
бить у него голову.
Стал бес снимать со стены меч - не может его сдвинуть, такой он тя
желый. Бес говорит девушке:
- Когда придет твой брат, ты напои его допьяна и спроси, в чем его сила.
Бес ушел в подвал. Брат пришел из леса. Сестра приготовила вкусную
еду, предлагает брату вина. Брат ест, пьет вино и хмелеет. Говорит сестре:
- Выпей и ты.
Сестра не пьет. Парень уже сильно опьянел. Сестра спрашивает у брата:
- Где твоя сила, что ты такой сильный?
Парень говорит:
- Зачем тебе знать? Вон, в голике.
Бес в подполе слушает.
Утром парень опять уходит на охоту. Девушка выпускает беса из под
вала, тот поднимается в избу. Берут голик, рвут его и сжигают, чтобы у
парня сила пропала. Бес идет, пытается приподнять меч на стене - тот не
двигается. Говорит девушке:
- Напои еще второй раз сегодня вечером брата допьяна - может, тогда
расскажет.
Приходит брат из леса. Бес ушел в подпол. Сестра опять готовит еду и
поит брата вином еще больше:
- Пей, брат, ты устал!
203

Парень опять выпивает так много, что уже ничего не понимает. Де
вушка опять спрашивает:
- Скажи ты, брат, где твоя сила?
Парень говорит:
- М оя сила в печном помеле. Только зачем тебе это знать? Ты задума
ла погубить меня?
Сестра отвечает:
- Нет, братец, нас только двое, зачем бы я такое задумала?
Утром парень снова отправился на охоту. Девушка опять выпустила
беса из подпола. Они взяли печное помело и сожгли, чтобы вместе с ним
сгорела сила парня. Бес опять пытается снять меч со стены - тот все еще
не трогается с места. Бес говорит:
- Он тебя обманывает. Другим способом это надо выведать. Теперь, ко
гда брат придет, ты притворись очень больной и ляг в постель. Скажи, что
«приснилось тут, что в пяти километрах отсюда у медведицы появились
детеныши. Кабы ты добыл молока той медведицы, так я бы оправилась от
болезни». Он как пойдет [за молоком], так медведица его съест.
Пришел брат. Бес ушел в подпол. Сестра больная лежит на кровати и
говорит:
- Ой, братец, ничего не могу, такая больная.
Брат спрашивает:
- Что с тобой, сестра? Как бы ты поправилась?
- Если бы ты раздобыл молока у медведицы, оно бы меня вылечило.
Брат говорит:
- Теперь ты, сестра, отправляешь меня на смерть, но пойду я.
Парень поел, взял свой меч и отправился за молоком к медведице. А
медведица вовсе даже не злая, смеется-хохочет и говорит:
- Иди, иди за молоком. За здоровой, как за больной, ухаживаешь.
Парень говорит:
- Откуда лесная хищница знает? Дай молока!
Медведица надаивает молока в чашку и велит отнести. Парень прино
сит молоко сестре, чтобы та выздоровела. Проспали ночь, провалялись.
Парень уходит на охоту. Из подпола поднимается бес и говорит девушке:
- Притворись еще более больной. Скажи, что «задремала тут немнож
ко, и приснился такой сон, что в пяти километрах отсюда есть львица. Е с
ли бы ты добыл ее молока, я бы больше никогда не заболела».
Девушка поступает так, как велит бес. Парень поел и пошел за моло
ком львицы. Львица смеется-хохочет и спрашивает:
- Зачем ты сюда пришел?
- Надо бы взять у тебя молока: сестра заболела. Ей приснилось, что
если она попьет молока львицы, то этим вылечится.
Львица говорит:
- М олока я дам, но только бес тебя дурит.
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Парень спрашивает:
- Откуда это лесной зверь знает?
Львица дала молока, парень отнес его сестре:
- Поправляйся теперь!
Парень опять уходит в лес. Бес выходит и думает: «Что бы нам приду
мать?» Говорит девушке:
- Притворись больной и скажи, что «надо бы достать из-за девяти мо
рей желчный пузырь предводителя чертей. Если бы я его съела, то боль
ше вовек бы не болела».
Брат приходит из леса - сестра опять больная.
- Ой, братец, я так страдаю. Приснилось мне, что если бы ты раздо
был из-за девяти морей желчный пузырь предводителя чертей, то этим
бы я вылечилась.
Брат говорит:
- В пасть смерти ты меня отправляешь, но пойду я.
Парень берет свой меч и отправляется добывать желчный пузырь чер
та. Парню надо проходить мимо медведицы и львицы. Медведица и льви
ца спрашивают:
- Куда теперь, крестный брат, путь держишь?
Отвечает:
- Сестра так сильно заболела, и поправится только, если я добуду
желчный пузырь главного беса.
Медведица и львица говорят:
- Бесовской сетью ты опутан, но можем мы пойти с тобой.
И так они пошли втроем. Приходят на берег большого моря, выкапывают
на берегу яму глубиной в три аршина и опускают парня в эту яму. Говорят:
- М ы позовем брата-белку: он - капитан на корабле у предводителя
чертей. Но когда мы будем кричать, ты не выдержишь и лопнешь.
Медведица как рявкнула - парень в яме аж упал. Подождали немного не слыхать корабля. Львица крикнула - яма раскололась надвое.
И вот капитан-белка прибывает на корабле из-за девяти морей. М ед
ведица и львица быстро поднимают парня из ямы и говорят брату-белке:
- Где ты был так долго, мы уже заждались?
Брат-белка отвечает:
- Отвозил хозяина на корабле за девять морей. Слышал я, как медве
дица рявкнула, но не смог прибыть.
Медведица и львица велят белке посоветовать парню, как ему добыть
желчный пузырь главного беса.
Медведица и львица отправились домой. Капитан-белка пошел на ко
рабль и взял парня с собой к главному бесу. Причалили они к бесову бе
регу. Белка говорит:
- Ты иди в избу беса. Там у беса царевна в женах. Она тебя хорошо
примет. Ты пойди в подпол. Когда царевна будет искать в голове у беса и
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бес уснет, ты отруби ему голову мечом. Из горла беса выкатится кольцо;
ты наступи на него, чтобы оно раскололось надвое: одну часть брось в
огонь, другую себе в карман.
Парень пошел в избу, капитан-белка отправился за бесом за девять
морей. В избе красивая женщина, она спрашивает:
- Зачем ты, горемыка, пришел сюда черту на съедение?
Парень говорит, что «по такому-то и такому делу я здесь. Ты ото
двинь колени, когда бес уснет, пока ты ищешь у него в голове, чтобы я
мог отрубить у него голову».
Смотрят - уже бес и белка [причалили] к берегу. Женщина прячет пар
ня в подполе, сама - еду готовить. Бес входит в избу, он злой, потому что
капитан так поздно прибыл за ним. Жена быстро подает ему еду. Бес велит
поискать у него в голове. Женщина ищет у него в голове. Бес уснул. Жен
щина поманила парня рукой из подпола. Парень подскочил и ударил беса
мечом по шее - и не перерубил ее до конца. Бес сам говорит:
- Ударь еще раз.
Из горла покатилось кольцо. Парень наступил на него, оно - пополам:
в нем была жизнь беса. Взяли желчный пузырь. Царевна говорит:
- Пойди теперь отнеси своей сестре желчный пузырь. Я пойду домой, к
царю. Приходи потом сватать меня себе в невесты. Вот тебе от меня колечко.
И они отправились. Парня оставили на берегу, а царевну капитан-бел
ка повез на корабле домой.
Парень пришел к сестре. Бес смотрит из окна:
- Живой идет: и это средство не помогло. Напои еще раз брата хоро
шенько.
Сестра взяла желчь, но не пьет ее. Говорит:
- Я уже поправилась, больше никогда не заболею. От того только мо
гу заболеть, если не скажешь, где твоя сила.
Парень говорит:
- Раз тебе так хочется знать, то я скажу: она в этом мече. Видно, ты
меня угробишь. На мече есть винтик, если его повернешь - капнет ка
пелька; когда ее проглотишь, меч станет легким, как березовый листок.
Парень захмелел и уснул. Бес вышел из подпола, подскочил к мечу,
покрутил винтик. Проглотил капельку - меч стал легким, как березовый
листок. Потом бес пинает парня:
- Вставай теперь - [посмотрим], кто из нас есть кто.
Парень встает и говорит сестре:
- Вот ты как поступила. Так мне медведица и львица и сказали, что
«вместо больной здоровую лечишь».
Бес спрашивает у жены:
- Отрубим ему теперь голову или что сделаем?
Сестра отвечает:
- Не будем отрубать. Выколем у него глаза.
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Выкололи у него глаза и отправили в лес, один маленький кусочек
хлеба дали ему в дорогу. Сестра осталась жить с бесом.
Парень бродил, бродил и оказался в царском городе, в парке, куда
царские приближенные приходят посидеть. У слепого парня отросли во
лосы и ногти. В парке собралось много народа. Слепой парень слышит,
как будто говорит та женщина, которая была в невестах у черта. Слепой
снял с пальца кольцо, которое эта женщина ему дала, и стал перекиды
вать его с руки на руку. Кто-то увидел это и говорит:
- Ой, какое у этого слепого красивое золотое кольцо.
Царевна, бывшая жена главного беса, слышит это и идет посмотреть
на это кольцо; говорит:
- Покажи мне кольцо. Оно похоже на мое кольцо; где ты его взял?
Слепой отвечает:
- Садись рядом со мной: я расскажу тебе, где я взял это кольцо.
Слепой рассказал, как он получил это кольцо. Девушка взяла слепого
за руку и говорит:
- М еня выдают зам уж за героя войны, но ты - мой муж.
Так она привела слепого к отцу и говорит:
- Этот мужчина освободил меня от власти беса. Я возьму его в мужья,
а не пойду за героя войны.
О тец сильно рассердился и прогнал слепого и дочь, но все же р а з
реш ил ж ить в находящ ейся в двух килом етрах [от царского города]
м аленькой избуш ке. О дин м аленький хлебец д ал в дорогу. Ж енщ ина
взяла слепого за руку и вы вела его из города. С лепой говорит:
- Нет ли здесь где-нибудь камня или свалившегося дерева, чтобы мы
могли присесть и отдохнуть хоть немного?
Жена отвечает:
- Есть тут, присядем на это свалившееся дерево.
Они присели. Прилетели две птички на вершину дерева; заговорили
птички:
- Когда эта пара войдет в ту маленькую избушку, она взорвется, и они
погибнут.
Слепой, блуждая по лесу, выучил птичий язык. Жена говорит:
- Пойдем же уже на место ночевки.
М уж говорит жене:
- Посмотри, сколько уже времени?
Жена отвечает:
- Без пяти двенадцать. Теперь уже пора идти на ночлег.
М уж говорит:
- Дай [посидеть] еще пять минут - потом пойдем.
Тут избушка взорвалась, и так она и сгорела. Жена спрашивает:
- Что это был за грохот?
Слепой говорит:
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- Это избушка взорвалась: если бы мы пошли туда, мы бы погибли.
Нет ли какого-нибудь сарая, куда мы могли бы пойти на ночь?
Девушка знала, [где находятся] отцовские луга и сараи. Они пошли на
сеновал и легли там спать. Ж ена уснула. М уж пока не спал. Прилетели на
крышу сеновала две птички. Птички разговаривают:
- Если бы утром, когда начнет заниматься заря, эта женщина отвела
слепого на луг и помыла глаза слепого росой с кончиков травы клевера,
он стал бы зрячим.
М уж говорит своей жене:
- Вставай; посмотри, уже ли заря занимается?
Жена смотрит и говорит:
- Уже занимается.
М уж велит отвести его на луг. Жена отводит его на луг. М уж на
ощупь собирает росу с клевера и протирает глаза, - он стал видеть.
- Благодарение Господу за то, что дал мне зрение.
Жена говорит:
- Как хорошо! Теперь мы сможем жить.
М уж говорит жене:
- Вернись теперь в город, к отцу. Я пойду, отомщу сестре, потом при
ду к тебе.
Жена пошла в город, муж - своей дорогой. М уж приходит к львице и
медведице и говорит:
- Пришлось мне, братцы, вытерпеть много страданий и неприятно
стей. Можете ли, крестные братья, пойти помогать мне: я иду мстить се
стре и зятю.
Львица и медведица говорят:
- Надо позвать белку.
Львица криком призывает брата-белку - белка приходит. Обсуждают,
как забрать у черта меч. Белка говорит:
- Я схожу, посмотрю через окно - может, нам удастся как-нибудь по
пасть в избу, когда бес с женой лягут спать.
Брат-белка прыгнул на стену, смотрит в окно: супруги едят, меч ле
жит на столе. Белка бежит к остальным и говорит:
- Они едят, скоро лягут спать.
Немного спустя брат-белка опять отправился посмотреть, уже ли
[супруги] спят - уже легли спать; на столе горит лампа, меч лежит рядом.
Белка бежит к остальным и говорит:
- Уже легли спать - идите. Я пролезу внутрь через трубу и открою
дверь, вы войдите и заберите меч.
Брат-белка забрался на крышу, тихонько проник в избу и открыл
дверь. Супружеская пара ничего не слышит. Парень вошел, повернул
винтик на мече, съел капельку с ладони - вернул себе силу. Львица очень
громко взвизгнула - бес с женой проснулись. Парень говорит:
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- Вставайте гостей встречать.
Те поднялись. Парень говорит:
- Что мне с вами сделать? Отрубить головы или глаза выколоть, как
вы у меня?
Бес с сестрой отвечают:
- Теперь твоя воля - делай, как знаешь.
Парень выколол им глаза и выгнал пару на улицу, дал им по малень
кому кусочку хлеба и сказал:
- Отправляйтесь, как и вы меня отправили.
Дом бесов сожгли. Львица, медведица и белка назвались братьями и
вместе ушли в лес. М ужчина пошел в царский город за женой. А там
опять справляют свадьбу: царь хочет выдать дочь за очень важного [гос
подина]. Царевна ждет с нетерпением своего мужа, бывшего слепого. Ко
гда женщина увидела, что ее муж идет по улице, она так с окна и прыгну
ла ему на шею.
Супружеская пара идет в лес к братьям: львице, медведице и белке.
Белка - старший брат и хозяин. Брат-белка говорит:
- Отсеки у жены голову и брось в родник.
М уж не хочет отсекать, но львица говорит:
- Не жди второго приказа: ее надо отсечь!
Парень отсекает голову у жены и топит в роднике. Потом львица го
ворит:
- Отсеки у всех нас головы и утопи в роднике, а потом брось меч и
сам прыгни сверху.
Парень отсек у всех головы, бросил их и меч в родник и сам прыгнул
следом. Они все исчезли, а на этом месте появился очень красивый парк.
В нем были женщина, [бывший] слепой мужчина и четыре брата: [быв
шие] белка, медведица, львица и меч, - они превратились в людей. Это
были четыре царевича и пятая - царевна. Они очистили слепого мужчи
ну: отрезали бороду и ногти. Все надели офицерские костюмы. [Бывший]
брат-белка рассказал зятю:
- М ы все - сыновья и одна дочь царя. Ведьма закляла нас, и бес унес.
Там мы были до сих пор. Поэтому я и велел отсечь нам головы, чтобы мы
очистились от власти беса. Теперь мы пойдем домой к царю.
И они отправились. Парк исчез и опять стал родником.
Когда [все] пришли к царю, царь смотрит:
- Как будто бы мои дети, но откуда они взялись?
Они рассказы ваю т всю эту историю : как они странствовали и как
освободились от власти зла. Царь просит прощ ения у зятя и дочери за
то, что так плохо поступил.
Зятя сделали в царстве царем за то, что он освободил всех сыновей и
дочь царя из-под власти беса.
И стали они жить счастливо.
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18. Tuhkimus
Oli ennein ukko ta akka. Heila on kolme poikua. Yksi nuorin poika on
tuhkimus, nimi Iivana. Vanhemmat (viisahammat) kaksi poikua suoritah
heinaruatoh. Iivana pyrkiy niisi heinalla. Toiset sanotah:
- Lahemma peitocci Iivanasta, emma ota Iivanua.
Pojilla pannah evahaksi kahteh sakkih leipya. Iivanua kun ei luvattu ottua
matkah, hian yhesta sakista puissalti leivat ta ice sakkih. Ajattelou: «Otatta ta
viela i kannatta».
- Lakka ruttoseh pakoh Iivanasta, - sanotah toiset.
Lahettih, otettih sakit selkah. M illa on Iivana sakissa, se sanou:
- O n niin jykie, ruvekka syomah.
Ruvettih leipasakkie avuamah. Iivana sanou:
- Jo i tavotin, nyt jo piasen jalkeh teita.
Hyo sakin suun jalellah um peh ta juoksom ah, jottei Iivana tavottais.
Ei voija matata ta sanotah:
- Jykie on, puolentakka naita leipie.
Ta avatah sakin suu. Iivana hyppyay sakista. Hanta ruvetah lyomah. Iivana
sanou:
- Elkya lyokya, mie toisen kerran luajin teila hyvya.
Pojat eksyttih. Ei loyvetty nurmie. M antih meccah. Siela on suuri talo.
Stolalla on kaikkie ruokua. Talossa ei ole ni ketana. Hyo syotih ta sanotah:
- Kylla tanne tulou kennih, manka karsinah piiloh.
Huomeneksella tulou vanhin neicyt - tytar, panou kiukuan lammita.
Lammittay sen pirtissa. Avai karsinan oven. Sanou:
- Nouse, vanhin pokko, muamollani paissoksi.
Pojat hatayvyttih ta sanotah:
- Mane, veikkon Iivana, sie, sie kun olet pahin.
Iivana hyppyay pirttih. Tytar sanou:
- Kay lapiella, paissan silma muamon syotavaksi.
Tuhkimus panou jalan kuohlah, toisen lapiella, pian lattiella ta puskou
vastahakua. Tytar sanou:
- Ei silla keinoin.
Tuhkimus sanou:
- Rupie juohattamah, milla keinoin.
Tytar rupei lapiella. Iivana pisti sen kiukuah, korventi hyvaksi ta panou
stolalla, ice mani karsinah.
Tulou akka:
- Huh-huh-huh, kun on tytar hyvan paisson paistan, - ta rupieu syomah
tytartah. Soi paisson ta sanou:
- Oli kuin omua verta.
Pojat ollah toiseh paivah karsinassa. Tuas tulou huomeneksella keskimmaini
tytar ta panou kiukuan lampiemah. Avuau karsinan oven ta sanou:
- Tule, keskimmaini pokko, muamollani paissoksi.
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Toiset pojat muanitetah Iivanua. Iivana hyppyay. Tytar kaskoy lapiella.
Iivana sanou:
- Rupie juohattamah, mie en malta.
Tytar rupei juohattam ah, asettuu lapiella, hian pisti tyttaren kiukuah,
korventi sen, pani stolalla, ice mani karsinah.
Tulou akka pirttih:
- Oi, kun on tyttareni muamollah tuas hyvan paisson paistan.
Soi tyttaren ta sanou:
- Oli kuin omua verta.
Huomeneksella tulou akan nuorin tytar. Avuau karsinan oven:
- Nouse, nuorin pokko, muamollani paissoksi.
Iivana hyppyay karsinasta tyttaren luo. Se kaskoy lapiella. Iivana sanou:
- Rupie juohattamah.
Tytar rupieu juohattamah, hian sen kiukuah. Kuulou, akka tulou. Hian
kesen paistomista t ’orniu tyttaren pois kiukuasta, ice manoy karsinah. Akka
puri luita ta sanou:
- Nyt roissot syotettih oma tyttareni miula.
Akka keittay suuren kattilan jauhohuttuo. Panou voita kattilah pesoksi ta sanou:
- Nouskua, pokot, huttuo syomah.
Toiset varatah, Iivana ei varaja. H ian sanou:
- Talluan, akka, huttukattilah, - ta talluau luapotti jalalla kesella
huttukattilua. Tuhkimus toreutu akan kera. Tuhkimus voitti akan ta halkuau
kaheksi. Akka siihi manoy. Sanou vellillah:
- Nouskua pois huttuo syomah.
Vellet syyvvah. Tuhkimus sanou:
- Mie otan puoli akkua selkahani.
Toiset sanotah:
- Ei sita pie ottua, ota ennein muita kallehuksie.
Iivana nossalti puoli akkua olkapiallah ta sanou:
- Tulkua perassa kun tulletta.
Hyo jouvuttih matalla tam m en alla. Siina on stola, rahua, kynttila. Niinkun
eletty ois. Iivana sanou:
- Taha tulou jo s keta, nouskua tammeh.
Niin hyo noussah.Tammen alla tuli kolme pohatterie. Ne levitettih tammen
alla rahat ta ruvettih peluamah korttih.
Tuhkimus sanou puussa:
- Milma, veikot, kusettau.
- Ela, velli, sita cuutuo luaji.
Iivana lorahutti sielta. Pohatterit sanotah:
- Kaco, kun satau, nin tam m i vajattau.
Iivana sanou:
- Milma situttau.
Toiset sanotah:
- Ela, velli-rukka.
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Iivana vain piasti sielta kakaroita. Pohatterit sanotah:
- Kaco, kun rupei tuulomah, nin kapyja kirpuou.
Tuhkimus sanou:
- Mie kirvotan heijan stolalla akan ruavon.
- Ela, velli-rukka.
Iivana kirvottua rusahutti akan ruavon stolalla. Pohatterit pakoh. Iivana
heila jalkeh tammesta. Yhen sai kiini ta leikkai kielen. Se huutau:
- Ykki-mykki, le-le-le, ykki-mykki, le-le-le, - se oli sanovinah, jotta yksi
musikka on, pohatterit, tulkua, nin otamma kiini, vain ei suattan sanuo, kun
kieli oli leikattu.
Ne pohatterit mantih pakoh. Iivana manoy tam m en alla ta sanou vellellah:
- Tulkua nyt pois tammesta, enampi ei tarvice varata.
Ne tultih alas ta korjattih rahat. N iin hyo m antih kotih, luajittih uuvvet
huonehet, otettih naiset. Iivanan naini oli kaikista viisahampi.
Siihi i loppu tuhkimuksen starina.

18. Тухкимус
Были раньше муж и жена. У них три сына. Один из них, младший, Иван-Тухкимус [замарашка]. Два старших, более умных брата собирают
ся на сенокос. Иван тоже просится на сенокос. Старшие братья говорят:
«Пойдем тайком от Ивана, не возьмем Ивана». Братьям кладут в дорогу
хлеб в два мешка. Поскольку Ивана не хотели брать с собой, он вытрях
нул хлеб из одного мешка и сам залез в мешок; думает: «Возьмете да еще
и понесете».
- Бежим быстрее от Ивана, - говорят старшие братья. И отправились,
мешки закинули на спину. Тот, у которого Иван в мешке, говорит:
- Так тяжело! Давай поедим.
Стали открывать мешок с хлебом. Иван говорит:
- Уже догоняю - теперь я смогу пойти с вами.
Те обратно завязали мешок и - бежать, чтобы Иван не догнал. [Вот
уже] не могут идти и говорят:
- Тяжело - давай убавим хлеб, - и открывают мешок. Иван выскаки
вает из мешка. Его начинают бить. Иван говорит:
- Не бейте, я в другой раз сделаю вам добро.
Братья заблудились, не нашли луг. Пошли они в лес, там - большой
дом. Н а столе - всякой еды. В доме никого нет. Они поели и говорят:
- Кто-нибудь сюда придет, давайте спрячемся в подполе.
Утром приходит старшая девица, затапливает печь в избе. Открывает
дверь в подпол и говорит:
- Выходи, старший баран, на жаркое для моей матери.
Братья забеспокоились и говорят:
- Иди, братец Иван, ты: ты ведь самый непутевый.
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Иван выпрыгивает из [подпола] в избу. Девушка говорит:
- Садись на лопату: запеку тебя матери на обед.
Тухкимус одной ногой упирается в край устья печи, другую ставит на ло
пату, головой упирается в пол и отталкивается неуклюже. Девушка говорит:
- Не так!
Тухкимус говорит:
- Покажи, как надо.
Девушка села на лопату - Иван сунул ее в печь, хорошенько зажарил
и поставил жаркое на стол, сам уш ел в подпол.
Приходит старуха:
- Хух-хух-хух, какое хорошее жаркое дочь зажарила, - и стала есть
свою дочь. Съела жаркое и говорит:
- Как будто родная кровь была.
Братья пробыли в подполе до следующего дня. Наутро опять прихо
дит девушка - средняя дочь - и затапливает печь. Открывает дверь в под
пол и говорит:
- Выходи, средний баран, моей матери на жаркое.
Старшие братья уговаривают Ивана. Иван выпрыгивает. Девушка ве
лит ему сесть на лопату. Иван говорит:
- Покажи, как: я не умею.
Девушка стала показывать, села на лопату - он ее и засунул в печь,
поджарил ее, поставил жаркое на стол, сам уш ел в подпол. Приходит ста
руха в избу:
- Ой, опять дочь поджарила матери хорошее жаркое, - съела дочь и
говорит:
- Как будто родная кровь была.
Наутро приходит младшая дочь старухи, открывает дверь в подпол:
- Выходи, младший баран, моей матери на жаркое.
Иван выпрыгивает из подпола к девушке. Та велит сесть на лопату.
Иван говорит:
- Покажи, как.
Девушка стала показывать - он ее в печь. Слышит - старуха идет. Он,
не дожарив, выдергивает дочь из печи, сам идет в подпол.
Старуха грызет кости и говорит:
- Негодяи, скормили мне родную дочь.
Старуха сварила большую кастрюлю мучной каши, положила глазок
масла в кастрюлю и говорит:
- Выходите, бараны, кашу есть.
Братья боятся, Иван не боится. Он говорит:
- Бабка, я наступлю в кастрюлю с кашей.
И наступает ногой в лапте в середину кастрюли с кашей. Тухкимус ра
зодрался со старухой. Тухкимус победил старуху и расколол ее надвое, так старуха умерла. Иван говорит братьям:
- Выходите кашу есть.
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Братья едят.
Тухкимус говорит:
- Я возьму полстарухи, взвалю на спину.
Братья говорят:
- Не надо ее брать, лучше возьми другие ценности.
Иван взвалил полстарухи себе на плечо и говорит:
- Следуйте за мной, если пойдете.
В пути они оказались под дубом. Тут был стол, деньги, свеча - как
будто тут живут. Иван говорит:
- Кто-нибудь сюда придет, залезайте на дуб.
И они залезли.
К дубу подошли три богатыря. Они разложили под дубом деньги и
стали играть в карты. Тухкимус на дереве говорит:
- Братцы, я писать хочу.
- Не делай, брат, этого чуда.
Иван полил сверху. Богатыри говорят:
- Смотри - дождь идет, так дуб протекает.
Иван говорит:
- Я с ...т ь хочу.
Братья говорят:
- Не делай этого, братец.
А Иван все равно выпустил какашки. Богатыри говорят:
- Смотри-ка, ветер поднялся - шишки падают.
Тухкимус говорит:
- Я сброшу им на стол труп старухи.
- Не бросай, братец!
Иван с грохотом уронил труп старухи на стол. Богатыри - бежать. Иван
[спрыгнул] с дуба и - за ними, поймал одного и отрезал язык. Тот кричит:
- Юкки-мюкки, ле-ле-ле, юкки-мюкки, ле-ле-ле!
Он хотел сказать, что «тут только один мужик, богатыри, возвращай
тесь, схватим его», но не смог сказать, потому что язык был отрезан. Бо
гатыри сбежали.
Иван подходит к дубу и говорит братьям:
- Слезайте с дуба, больше не надо бояться.
Те спустились и забрали деньги. Потом они вернулись домой, по
строили новые хоромы, женились. Жена Ивана была самой умной.
На этом и закончилась сказка про Тухкимуса.

19. Armottomat lapset
Tuatto ta muamo ennein kuolemuah sanottih lapsillah, jotta kun hyo
kuollah, nin elkya lahtekkya mihikana, elakkya koissa.
Tuatto ta muamo kuoltih, lapset jiatih armottomiksi. Hyo syotih lehmat,
lampahat ta kaikki, mita oli. Nyt heila enampi ei ole ruokua, ei mitana.
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Poika sanou tyttarella:
- Mane sie aittah, pyyhi purnunpohjat, etko hot loyva yhta jyvie, kun ei ole
mita syyvva enampi.
Tytar mani aittah, pyyhki siivella purnunpohjan ta loysi yhen rukehen
jyvan. Manoy pistay peltoh: «Panen peltoh, eiko kasva meila tasta ruokua».
Huomeneksella poika nousou makuamasta, sanou cikollah:
- Vuota lahen kacon, eiko jo ole kasvan meila ruokua.
Manoy kaccou - jo on olki kasvan, niinkun puu ta tahkya on aivan juuresta
suahe. Taivahah latva ulottuu. Poika lahtoy kapuamаh olkie myote ta nousou
taivahah. Olen latvan kohassa on taivahan kannessa reika, jotta poika manoy
reijasta taivahah. Kaveloy taivahassa: ei navy mitana, tyhja taivas on. Loytay
pikkaraisen talon ta manoy siameh. Akka on karsinassa jauhomassa. Yksi on silma
ta senki on heittan skuapin pialla. Suusta tulou sulccinua, kiasta piiruata, kiven alta
kalittua ta kakkarua. Poika ottau sakin, kaccou: sakki on kiukuan korvalla. Poika
mattay sakin tayven sriapnya. Otti sakin selkahah ta solahti alas kotih.
Cikollah sanou:
- Nyt on syomista.
Avatah sakin ta ruvetah syomah.
Cikko kysyy:
- M ista sie naita sait?
Poika kertou cikolla, mista sai.
Yo muattih, poika suorieu tuas taivahah suamah uutta sriapnya.
Cikko sanou:
- Ota sie miutki kerallas.
Poika sanou:
- E n ota, sie nakrat.
Poika tuas nousou taivahah ta manoy siih taloh.
Akka tuas on karsinassa jauhomassa. Silman on pannun skuapin pialla. Nyt
poika panou keralla kaksi sakillista sriapnya. Solahtau muaha ta viey tuas kotih
syomiset. Ruvetah syomah niita, eletah pekerrellah. Nyt on heila hyvya syomista.
Tytar sanou:
- Ota nyt, veikko, miut huomena kuitenki kerallas.
Veikko sanou:
- E n ota, sie nakrat.
Cikko vakuuttau, jo tta hian on hyvasesti.
Huomeneksella lahetah nyt molommat, poika ta tytto taivahah. M annah
taivahan taloh. Akka on tuas karsinassa jauhomassa. Silma on skuapin pialla.
Tytto ta poika ruvetah panom ah sriapnie sakkih. Tytar rupei nakramah, siita
akka i huomuau ta skuapin pialta pistay silman piaha.
- Puuttu jo vorat kiini, tyo oletta kahtena paivana jo miulta varastan ta
miula on vaha jianyn, - ta kiini ottau tyton ta pojan.
Panou tulen rautaseh kiukuah:
- Nyt mie teijat korvennan, kun oletta varastamah kaynyn.
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Sanou pojalla:
- Rupie nyt lapien pialla, mie panen siut kiukuah, korvennan ta syon.
Poika rupieu lapiella. Panou jalat kiukuah pain, pian kiukuasta ulos pain,
cirhistay, jo tta ei sopie kiukuah.
Akka sanou:
- Pitay ruveta toisin pain, jo tta mie suatan siut kiukuah.
Poika sanou akalla:
- Rupie juohattam ah mitein pitay ruveta lapiella.
Akka rupei trallahti lapiella selallah, pian kiukuah pain, jalkah pani ulos
pain. Poika otti ta pissalti hanet kiukuah ta pani um peh pellin. Akka siela palo
ta i sinne i ja i kiukuah.
Poika solahti karsinah ta otti jauhinkiven selkah. Niin hyo solahettih olkie
myoten muaha ta olki leikattih muasta, jo tta ei ni ken piasis taivahah enampi.
Ta hyo ruvettih siina jauhomah. Heila tulou suusta sulccinua, kiasta piiruata,
kiven alta kalittua ta kakkarua. Cuari suau tietya, jotta lapsilla on semmoni
kivi, jo tta sriapnya jauhotah. Cuari manoy ta i ottau lapsilta sen kiven icellah.
No lapsilla tuas, kun syotih ne loppuset sriapnat, tuas nalka i tuli.
Cuari pani latoh kiven ta alko jauhuo silla sriapnya: suusta sulccinua, kiasta
piiruata, kiven alta kalittua ta kakkarua.
Kukko juoksentelou ymparicci ta kiekuu:
- Kukolla on kultani kipera, cuarilla ei ni hiuppua. Armottomien lapsien
kivella iccieh elattay.
M onta kertua jo kukko hyppeloy ta laulau siina kiven ymparilla.
Sanou cuari piijoilla:
- Ottakkua ta tappakkua tuo kukko, pistakkya kiukuah ni mie syon sen.
Piika ottau, tappuau kukon, voissa paistau ta pistay sen kukon kiukuah.
Sanou cuarilla piika:
- Tule nyt syomah, nyt on jo kypsat kukon lihat.
Cuari manoy, syoy ne lihat. Rupei vaccua kivistamah.
Kukko tuas alko marassa cuarilla laulua:
- Kukko kiekuu! Kukolla on kultani kipera, cuarilla ei ni hiuppua.
Armottomien lapsien kivella piatah elattay.
Cuari alko pyytya:
- Tule, kukkoseni, pois, kovuan rupeit vaivuamah vaccua.
Kukko sanou marasta:
- K un antanet lapsilla kiven, ni tulen. K un et antane, nin en tule ni konsana.
Cuari sanou:
- Annan lapsilla kiven, - ta sanou piijalla:
- Viekya paikalla tam a kivi pois.
Piijat otetah ta viijah lapsilla kivi poikes. Kukko hyppai cuarilta
takapuolesta ta juoksou lapsien luo, peloissah, jo tta cuari hanet tappau.
Lapset suatih kivi ta kukko rupei lapsien kera elamah. Siela on ni tana
paivana ta laulelou. Ta siihi loppu.
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19. Сироты
Отец и мать перед смертью сказали детям, что, когда они умрут, «не
уходите никуда, живите дома». Отец и мать умерли, дети остались сиро
тами. Они съели коров, овец и все, что было, - теперь у них нет больше
еды, нет ничего. М альчик говорит девочке:
- Пойди в амбар, подмети дно закромов: может, найдешь хоть немно
го зерен, а то нам больше нечего есть.
Сестра пошла в амбар, подмела птичьим крылом дно закрома и нашла
одно ржаное зернышко. Пошла, посадила его в поле: «Посажу в поле, может, вырастет из него нам еда».
Утром брат встает, говорит сестре:
- Дай пойду посмотрю, - может, выросла уже нам еда.
Приходит, смотрит - уже вырос стебель, как дерево, и колосьев на
нем - начиная с самого корня, а вершина до неба достает. Мальчик стал
забираться по стеблю и поднялся до неба. Напротив вершины стебля в
небосводе - дыра, и парень через дыру поднимается на небо. Ходит по
небу - ничего не видать, пустое небо. Находит маленькую избушку и
входит в нее. В подполе старуха мелет зерно; [у нее] один глаз, да и тот
положила на шкаф. Изо рта выходят сканцы, из рук - пироги, из-под жер
нова - калитки и блины. М альчик берет мешок - увидел, что мешок ле
жит у печи - и набивает полный мешок стряпни. Поднял мешок на спину
и спустился вниз, к себе домой. Говорит сестре:
- Теперь у нас есть еда, - открывают они мешок и начинают есть. Се
стра спрашивает:
- Откуда ты это взял?
Мальчик рассказывает сестре, где взял. Проспали ночь; парень опять
собирается на небо за новой стряпней. Сестра говорит:
- Возьми и меня с собой.
Мальчик говорит:
- Не возьму: ты засмеешься.
Мальчик опять поднимается на небо и приходит в тот дом. Старуха
опять в подполе мелет зерно; глаз положила на шкаф. Теперь парень наби
рает два мешка стряпни, спускается на землю и опять несет еду домой.
Едят ее, живут-поживают; теперь у них есть хорошая еда. Сестра говорит:
- Ты все же возьми меня, брат, завтра с собой.
Брат говорит:
- Не возьму: ты засмеешься.
Сестра убеждает, что она будет вести себя хорошо.
Утром отправляются на небо на этот раз оба: и мальчик, и девочка.
Входят в небесный дом. Старуха в подвале мелет зерно; глаз на шкафу.
Девочка и мальчик стали класть стряпню в мешок. Девочка засмеялась, старуха и услышала, взяла со шкафа глаз и вставила его на место:
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- Попались-таки, воры! Вы уже два дня у меня воруете, и мне мало
остается, - и схватила девочку и мальчика. [Потом] она затопила желез
ную печь:
- Теперь я вас зажарю, раз вы ходите воровать [у меня].
Говорит мальчику:
- Садись на лопату, я суну тебя в печь, зажарю и съем.
Мальчик садится на лопату ногами в сторону печи, головой в проти
воположную от печи сторону, растопыривается, чтобы не влезть в печь.
Старуха говорит:
- Надо сесть наоборот, чтобы я могла сунуть тебя в печь.
Мальчик говорит старухе:
- Ты покажи, как надо садиться на лопату.
Старуха плюхнулась спиной на лопату, головой в сторону печи, нога
ми наружу. Парень взял, да и сунул ее в печь и закрыл заслонку. Старуха
сгорела, да там, в печи, и осталась.
Мальчик спустился в подпол и взял жернов себе на спину. Так они
спустились по стеблю на землю и срезали стебель, чтобы больше никто
не мог забраться на небо. И стали они молоть. У них выходят изо рта
сканцы, из рук пироги, из-под жернова - калитки да блины.
Царь узнал, что у детей есть такой жернов, из которого они стряпню
получают. Царь пошел и забрал у детей этот жернов себе.
Дети, когда доели остатки стряпни, опять стали голодать.
Царь поставил жернов в сарай и стал молоть стряпню: изо рта [выхо
дят] сканцы, из рук пироги, из-под жернова - калитки да блины. Вокруг
бегает петух и кукарекает:
- У петуха золотой гребешок, а у царя никакого нет. Жерновом детейсирот себя кормит.
Уже много раз петух тут вокруг жернова попрыгивает и поет. Царь го
ворит служанкам:
- Возьмите и зарежьте этого петуха, суньте в печь, и я съем его.
Служанка взяла, зарезала петуха, зажарила его в масле и сунула в
печь. Говорит служанка царю:
- Иди есть, теперь уже готово мясо петуха.
Царь пришел, съел это мясо, - у него заболел живот. Петух опять стал
петь в животе у царя:
- Кукареку! У петуха золотой гребешок, а у царя никакого нет. Ж ер
новом детей-сирот себя кормит.
Царь стал просить:
- Выходи, петушок, прочь: слишком ты стал мой живот беспокоить.
Петух говорит из живота:
- Если отдашь детям жернов, то выйду, не отдашь - так никогда не
выйду.
Царь говорит:
- Отдам детям жернов, - и говорит служанке: - Отнесите сейчас же
этот жернов.
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Служанки берут и относят жернов детям. Петух выскочил у царя из
задницы и побежал к детям, боясь, что царь его убьет.
Дети получили жернов, и петух остался жить у детей. Там и по сей
день находится и попевает.
Тут и конец.

20. Cuarilla on kaksikymmenta viisi poikua
O n ennein cuari akkoineh. H eila o n kaksikym m enta v iisi poikua.
P ojat lah ettih p e s ’s ’otah. C uari istuu om assa huonehessah ta kaccelou
kirjojah. Sielta loytay sem m osen paikan, m ihi on kirjutettu, jo tta yhella
akalla o n kaksikym m enta v iisi ty tarta m uajilm assa. Cuari sanou akallah,
jo tta em m ako myo rupie laittam ah naita poikie niilla ty ttarilla sulhasiksi.
A kka sanou:
- Jo nyt ollah nainta ijassa, kun lahettaneh, ni mankah.
Pojat tullah p es’s’otasta. Cuari sanou pojillah:
- Navin kirjoista, jo tta viela yhella akalla pitaisi olla kaksikymmenta viisi
tytarta muajilmassa. Sieltahan tyo voisitta ottua naiset icellana.
Pojat hyvin siihi suostu, jo tta kun vallan antanetta, nin myo lahemma.
Cuari antau heposet heila kaikilla ta rahua matkah. Pojat lahettih ajamah.
Ajettih paiva iltah. Sanotah:
- Pitais mian ruveta syomah, nalka tuli.
Nuorin poika sanou:
- Mie en rupie syomah, tyo syokya. Lahen iellah ajamah, enko loyva mista
yosijua.
Ta hian laksi iellah ajamah. On tievieressa talo. Manoy taloh: akka
nenallah orresta pialicci liikuttelou tulihiilie, kiukua lampiey. Akka sanou:
- Tulipahan venyahen verta syyvvakseni, juuvvakseni, partahani
pannakseni, liirahani liiviekseni.
Poika sanou:
- M i miusta on, tatiseni, kopra luita, lusikka verta. M i on lihua, se on luina,
mi on verta, se on vetena.
Akka sanou:
- Onnakko olet nuorimman cikkoni poika, kun olet niin osava pakinoissa.
- Olen, tatiseni, - sanou poika.
- No minne nyt matkuat? - akka kysyy pojalta.
Poika sanou:
- M eita on kaksikym m enta viisi vellesta. Tuatto kirjojah kerran kacco ta
loysi sem m osen paikan kirjoistah, jo tta pitais olla m uajilm assa yhella akalla
kaksikym m enta viisi tytarta. H ian kaski m iat niihi tyttarih sulhasiksi. Etko
tiija, tatiseni, m itein myo piasisim m a sinne, ta missa ne ollah? Toiset vellet
tullah tuola jalessa, mie laksin yosijua eccimah. Eiko tassa siun luona sais
olla yota?
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Tati sanou:
- Olla suatta yota. Tiijan, mitein tyo sinne piasetta. Tasta kun ajatta huomena
paivan, nin tulou talo. Sen talon emantana on sen akan cikko, kella on
kaksikymmenta viisi tytarta. Tyo kun manetta siihi taloh, ruvekkua toihi, hian panou
tiat heposien paimeneksi. Yksi heponi akalla on pieni paharaiska, se tiat neuvou.
Tultih toiset pojat. Akka heita syotti, juotti, piti hyvana vierahana.
Huomeneksella lahettih ajamah. Ta illalla nakyy tien vieressa talo. M annah
taloh. Akka kaveloy lattiella, kysyy:
- Minne matkuatta, ta mista oletta?
Hyo sanotah:
- Tyota, ruokua laksima eccimah.
Akka sanou:
- M iula on tyota ta i ruokua, kun ruvennetta heposie paimentamah.
Pojat sanotah:
- M eila on yhenmoini tyo i paimentua.
Pojat ruvettih paimentamah. Hyo paimennettih kesaaika. Loppu
paimennus. Sanotah: «Nyt myo lahemma pois, matka on meila matattava,
muajilma kacottava».
Akka sanou:
- Kun nain hyvasesti paimentija ta heposet on lihavat, nin mie teila hyvan
palkan maksan.
Nuorin poika sanou:
- M eila ei pie rahua. Myo missa ruamma, siela i rahua suamma, vain kun
antanet tuon paharaisan pienen heposen.
Akka sanou:
- E n mie sita voisi antua, vain kun noin hyvasesti paimentija, nin jos
antanen.
Hyo lahettih ajamah. Tuli joki. Jovessa on koski. Kosesta poikki on hopieni
silta, kultaset kasipuut.
Heponi alko paissa, sanou:
- Nyt myo manemma siihe taloh, missa on kaksikymmenta viisi tytarta. Siita
talosta ympari on sata seivasta pissytetty. Seiccemenkymmenen viijen seipahan
nenassa on miehien piat. Kaksikymmenta viisi seivasta on ilman paitta, teijan
paijen varalla. Akka vuottau teita, jotta teilta piat leikkuau. Nyt kun ajamma tasta
sillasta poikki, akka tulou ice vastah. Hian ottau vastah hyvin.
Pojat mantih pihalla. Talo on kaunis. Akka ta kaksikymmenta viisi tytarta
tulou vastah ta sanotah:
- Kolme vuotta olemma vuottan teita.
Akka sanou:
- Lasemma heposet kultatanhuoh, ta kultakakroja panemma heila eteh
syomiseksi.
Nuorin poika sanou:
- M ian heposet ei syyvva kuin tulihiilie.
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Akka sanou:
- Ei ni mita pihalla voi jattya, ne kassutah. Y olla voit tulla vesisaje.
Nuorin poika sanou:
- Kastukkah, markana on ni synnytty.
Nuorimman pojan heponi, se pieni paharaiska, sanou:
- K un syotta ta juotta, nin tule miun luo siita kaymah.
M annah pirttih kaikin. Syyvvah, juuvvah siina kaikin.
Akka sanou:
- N yt kun soitta ta joitta, nin ruvekkua kisuamah, kun teita on tammoni
joukko purlakkua ta neicytta.
Akalla on semmoni haitari, jo tta icekseh soittau. Kaikki mecan elajat
ruvetah plassimah, kun se rupieu soittamah.
Alettih kisuamah. Siina on semmoni jutke kun kontiet, hirvet ta kaikki
mecan elajat plassitah.
Jo akka sanou:
- Vaivuitta, mie lahen luajin sijat.
Nuorin poika manoy heposeh luo. Heponi sanou:
- Nyt hian luatiu teila sijat salih. Tyttaret panou yhella puolella salih, tiat
toisella. K un tyttaret uinotah, ni kantakkua hiat omilla sijoilla ta pankua omat
lakkinna tyttarilla piaha. Akka tulou ta leikkuau tyttarilta piat. (Hian kun
toivou, jo tta tyo siina makuatta.) Akka kun manoy omah huoneheh, nin tyo
nouskua ta ruttoseh heposilla selkah i lahtekkya pakoh.
Poika mani pirttih. Akka hiat pani muate. Tyttaret uinottih omalla sijallah.
Nuorin poika valvou. H ian sanou toisilla pojilla:
- Nouskua, nin kannamma tyttaret omilla sijoillana ta panemma heila omat
lakit piaha, ice rupiemma tyttarien sijoilla.
Niin kannettih tyttaret omilla sijoillah, pantih heila omat lakit piaha ta ice
ruvettih muate tyttarien sijoilla. Kuuntelou nuorin poika, kun akka miekkua
hivou. Tuli ta leikkai kaikilta tyttariltah piat poikki. Akka sanou:
- No, nyt sain seipahat tayveksi. Sata seivasta on taysi. Huomeneksella
kannan seipahih piat.
Akalla on rinnalla suuri kultani risti. Seinalla on semmoni sirkkalo, nayttay
muajilman rannasta muajilman rantah. Akka mani omah huonehes, kun oli vaipun
paita leikatessa ta samassa uinoi. Nuorin poika nostau toiset vellekset ta sanou:
- Lakka ruttoseh pois!
Niin noustih ta lahettih lakittom in pain ajamah.
Akka avai silmah. Kaccou sirkkaloh, ka omilta tyttarilta on piat leikkan.
Akka sita kyytie hyppai jalkeh pojilla. Nuorin poika rikko mannessah sillan.
Silta kirpoi koskeh, jottei akka piasis.
Akka kosen laijalla karjuu:
- Rosvot, tapattija omat tyttareni! Puututta tyo viela kiini!
Ajettih pojat erahan cuarin linnalla ta ruvettih cuarilla saltataksi. Nuorin
poika on kaikista viisahin. Cuari antau hanella jo pikkaraisen viran. Toisilla
vellilla tuli kareh, kun nuorin velli on heista parempi.
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Cuarilla viela ei ole naista. Toiset vellet sanotah:
- M in myo keksimma silla nuorimmalla vellella. Eikohan cuari tappais
hanta tai panis tyrmah. Sanokka myo cuarilla, jo tta nuorin velli on sanon, jotta
cuarilla ei ole neruo semmoista ristie suaha, mimmosen mie saisin. Cuari
hanen panou kaym ah ristie akalta, ni se hanet tappau.
Ta niin hyo sanotah cuarilla:
- Nuorin velli sanou, jo tta siula ei ole neruo suaha semmoista ristie,
mittyista hian sais.
Cuari kuccuu nuorimman vellen icceh luo ta sanou:
- M ita sie olet sanon, jo tta miula ei ole neruo suaha semmoista ristie, kuin
sie saisit. Mane ta sua hyva risti. K un et suane, ni pia pois.
Poika manoy heposeh luo ta sanou heposellah:
- Nyt cuari anto tehtavan suaha rissin akan kaklasta.
Heponi sanou:
- Suuri on kylla tehtava, vain lakka, kuot’t ’elemma, emmako sua.
Niin hyo lahettih. Poika nousi heposella selkah. M antih kosen korvalla.
Heponi sanou:
- Nyt mian pitais hypata tasta kosesta pialicci.
(Akka on hankkin koiran, jo tta se haukkuis, kun tullah.)
Heponi sanou:
- Annat koiralla leipya, nin se ei hauku. M anet pirttih. Orren piassa on
rautaset kericcimet. Otat ne kericcimet. Akka makuau. Sie leikkua koitaskat ta
ota h il’l’akkaiseh risti, ta tule miula selkah.
H eponi hyppai siita kosesta pialicci. Poika anto koiralla leipya. K oira ei
virka ni mita. M anoy poika pirttih, ottau kericcim et orren piasta, leikkai
koitaskat, otti akalta rissin h il’l ’akkaiseh ta mani hyppai heposella selkah.
H eponi ju u ri kerkisi hypata kosesta pialicci, jo akka hyppai jalk e h ta
karjuu:
- Veit, - sanou, - rosvo, rissin, vain tulet viela kerran miun kasih.
Niin hian vei cuarilla rissin. Cuari ei ole semmoista ennein nahnyn. Se on
niin suuri ta kaunis kultani risti.
Cuari hanella tuas virkua i kohotti. No toisilla vellilla tuli viela suurempi
kare, kun se nuorempi on heita viisahampi. Ne tuas tuumitah:
- No ei se akka sita tappan. Sanokka cuarilla, jotta hian lupuau suaha
semmosen sirkkalon, mi nayttay muajilman rannasta muajilman rantah. Cuari
tyontay hanen sita kaymah, ni eiko akka hanta siela tapa.
Tai sanotah cuarilla:
- Tama poika kehuu, jo tta hian saisi semmosen sirkkalon, mi nayttay
muajilman rannasta muajilman rantah, ta jo tta cuarilla ei ole icellah neruo
suaha semmoista sirkkaluo.
Cuari kuccuu pojan ta sanou:
- M ita olet sie kehun? M ane, kay sua se sirkkalo, jo s et sua, ni pialtas
pois.
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Poika manoy heposeh luo ta sanou:
- N yt tuas annettih semmoni tehtava, jo tta cuarilla pitais suaha sirkkalo
akalta.
Heponi sanou:
- Nouse selkah, lahemma kuot’t ’elom ah tuas.
Ta niin hyo lahettih. M antih kosen korvalla. Heponi sanou:
- Nyt akka makuau cirhottau, sirkkalo on polvien pialla. Anna koiralla
leipya, jottei koira haukkuis.
Heponi hyppai kosesta ta poika mani pirttih. Poika ottau sirkkalon
hil’l ’akkaiseh akan polvilta ta piasoy heposellah kiirehen kautti selkah, i
hyppyay kosesta pialicci.
Akka silmah avai: sirkkalo on mannyn. Hyppai jalkeh. Poika oli jo toisella
puolen kosen. Akka sanou:
- Tulet viela kerran. K ylla mie suan kasihini siun.
Viey sirkkalon cuarilla poika. No cuari siihi hyvin mielisty, kun nayttay
muajilman rannasta muajilman rantah. Cuari ei ole nahnyn, ei kuullun
semmoista sirkkaluo. Ta tuas cuari nostau pojalla virkua. Panou hanen
pieneksi herraksi. Toiset vellet viela parem m in ollah hanen pialla vihaset, kun
hanella virkua kohotetah. Siita vellet tuas tuumaijah, jotta pitay sanuo cuarilla,
jotta nuorin velli lupai suaha semmosen haitarin, jotta se kun soittau, nin
kaikki mecan elajat plassitah. Tai sanotah cuarilla:
- Nuorin velli lupuau suaha semmosen haitarin, mi icekseh soittau, sen
soitanta-aikana mecan elajat kaikki plassitah.
Cuari hanen kuccuu icceh luo ta sanou:
- Sie mane sua nyt semmoni haitari, m in olet luvan suaha. K un et suane,
nin pialtas pois.
Poika manoy heposeh luo, sanou:
- Nyt mian pitais suaha akalta se haitari, mi icekseh soittau. K un emma
sua, nin pialtani pois jouvun.
Heponi sanou:
- Mie pahua unta navin tassa, kun makain. M eista jo s kumpani jiay sinne,
ili toini sattautuu meista.
Siita hyo lahetah haitarie kaymah. M annah kosen laijalla.
Heponi sanou pojalla:
- Nyt makuau akka ikkunan kohassa. Haitari on hanella polvien pialla ta hihnat
on kaklassa. Manemma ikkunan alla. Ota ikkuna irallah, jottei akka kuule. Leikkuat
hihnan veicella poikki, haitarin otat ta piaset miula selkah kiirehen kautti.
Ta niin hyo m antih ikkunan alla. Akka makuau. Haitari on polvien pialla.
Poika otti, ikkunan avai ta leikkai ne hihnat akan kaklasta. Otti haitarin ta juuri
kerkisi heposellah selkah piassa. Akka samassa hyppai jalkeh. Heponi kun
rupei hyppyamah kosesta pialicci, nin akka sai heposen jalasta kiini ta jalka i
laksi heposelta. Heponi pojan kera kirpoi koskeh. Kuitenki hian hamai mualla.
Siita heponi sanou pojalla:
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- Tapa milma ta pane hautah. Mie en voi enampi matata kolmella jalalla.
Poika sanou heposella:
- K uin mie voin siun tappua, enka mie voi manna cuarin luo, sehan miun
tappau.
Heponi sanou:
- E n voi enampi kavella kolmella jalalla.
Poika hauvan kaivau, tappau heposeh, hautuau siihi kosen korvalla. Lahtoy
poika manomah itkien poikes ta haitari on hanella kainalossa. Matkuau
vahasen aikua tieta myote. Tulou ukko pikkaraini hanella vastah. Ukolla on
ruoska kiassa. Kysyy pojalta:
- M ista matkuat, mista olet, poika?
Poika sanou, jo tta tata haitarie kavin yhelta akalta, cuarilla vien.
Ukko sanou:
- Vajehtakka se haitari miula taha ruoskah.
Poika sanou:
- Enhan mie haitarie ruoskah vajeha, mita mie silla ruosalla ruan?
Ukko sanou:
- Talla ruosalla kun kuollehie lyot, nin ne virotah.
Poika sanou:
- Anna mie siun tapan.
Ukko sanou:
- Tapa milma ta lyo ruosalla, nin mie virkuon.
Ta poika ukon tappo. Oli siina vahasen aikua. Tultih varikset ukon silmie
n ’okkimah. Poika otti variksen kiini, tappo sen. Loi kuollutta varista ruosalla ta
se i virkoi. Poika ajattelou:
- Enpa ukkuo ni virota, lahen virotan heposen, anna ukko jiay siihi. Mie
kun virotan ukon, ni hian ottau miulta haitari.
Poika sai haitarin ta i ruosan, milla kuollehie virottua. Mani heposeh luo ta
kaivo hauvasta. Loi hevoista silla ruosalla. Heponi tuli niinkuin ennenki. Poika
sanou heposellah kaikki, mitein hian oli suanun tam an ruosan. Heponi sanou:
- Lahemma nyt cuarilla viem ah tata haitarie.
V iijah cuarilla se haitari. Pani cuari haitarin icekseh soittamah. Kaikki
mecan elajat, m ita m uajilm assa on, ruvettih plassim ah (ta viela suurempi
jyrakka, kun tam a sota oli). Cuari pani sen pojan jo suureksi herraksi. Toiset
vellet viela parem m in sianty, kun ei suatu henkelta pois hanta. Sanotah
cuarilla:
- Tian herra lupuau suaha siula Paivolan neiccyon morsiemekse.
Cuari hanen i kuccuu tuas:
- Kun olet luvannun suaha Paivolan neiccyon miula morsiemekse, ni sua.
K un et suane, ta i pialtas pois.
Poika manoy heposeh luo, sanou:
- Nyt pitais Paivolan neicyt suaha morsiemekse cuarilla, muitein mie
jouvun pialtani pois.
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Heponi sanou:
- Mane yheksankymmenta sylta nahkaista remenie kysy cuarilta.
Poika manoy ta sanou:
- Anna yheksankymmenta sylta remenie kaym ah morsienta.
Cuari hanella antau. Poika panou remenit heposellah selkah, nousou ice selkah.
Heponi manoy icekseh. Poika ei tiija, mihi viey heponi, nousou hyvin korkien
vuaran pialla. Vuaran pialta manoy reika vuaran siameh. Heponi solmiu remenin
pojan keskisen kautti ta solahuttau sen reijasta vuaran siameh.
Manoy taloh poika. Talossa on akka ta oikein on lammin pirtti. Akka sanou
pojalla:
- Harvoinpa naita vierahie nakyy tuolta yli-ilmoilta. M ita olet, poikani,
tanne lahten?
Poika sanou:
- Etko, akkaseni, tiija Paivolan neicytta? M iun pitais se suaha cuarilla
morsiemekse.
Akka sanou:
- Se on miun tytar. Ruttoh tulou kotih. H ian kayt joka paiva paistamassa
taivahan rannassa. H ian kun tulou, nin se on niin kuuma, jo tta sie palat, vain
mie siut kiukuah savien, silmat vain heitan nakymah.
Akka hanen pani kiukuah, savieu, silmat vain heitti nakymah.
No, tuli neicyt kotih. Se on niinkuin tulipacas. Akka sanou:
- Heita ruttoseh ne vuattiet pialtas!
Tytar sanou:
- M intah siula on niin kiireh?
- K a siuh tultih sulhaset.
Tytar loi tuliset vuattiet pialtah.
- K en on, - sanou tytto, - miula se sulhani?
Akka ottau kiukuasta pojan.
- Tassa on nyt, - sanou, - sulhani. M ita ruvennou sanomah siula.
Poika sanou:
- Cuari kaski kosjuo silma morsiemekse. K un lahtenet, nin mie vien.
Tytar sanou:
- Lahen. Jo olen pitan aikua vuottan sulhasie, en rupie vanhaksi piijaksi.
Parempi on olla ukon akkana, kun kesselin akkana.
Tytar suorisi ta lahettih pojan keralla. Akka ja i muan alla. Heponi hiat
nostau vuaran pialla remenilla.
M annah cuarih. Cuari on hyvalla mielella, kun morsien on semmoni, jotta
muajilman rannasta nakyy muajilman rantah. Cuari sanou:
- Nyt rupiemma haita pitam ah tassa, kun toit nain hyvan morsiemen.
Tytar sanou:
- Emma pie haita viela. M anemma pihalla ta mie m uutun tuliseksi
hauvaksi. Kumpani teista suanou hauvasta pialicci heposellah hypata, se i suau
miut morsiemekse.
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M antih pihalla. M orsien muuttu tuliseksi hauvaksi. Tuli palau rakajay
hauvassa.
Cuari sanou pojalla:
- Mane hyppya sie iella.
Hanella on mielessa, jo tta poika palau, kun iella hyppyay.
Poika kun hyppyay ta tuli i sammu hauvasta. Poika piasi pialicci hauvasta,
sanou cuarilla:
- Hyppya sie nyt!
Cuarin heponi kun rupei hyppyamah, ni tuli i viriyty hauvassa. Cuari kirpoi
hautah heposineh ta sinne i palo.
Poika piasi cuariksi, Paivolan neicyt carounaksi. Hanella jai oma suamah risti,
sirkkalo, haitari, morsiemeh ta sai koko valtakunnan. Toiset vellet kaski ampuo.
Ta siihi se i loppu.

20. У царя двадцать пять сыновей
Жил раньше царь со своей женой. У них двадцать пять сыновей. Сы
новья отправились на посиделки. Царь сидит в своей комнате и листает
свои книги. Там находит такое место, где написано, что у одной женщи
ны есть двадцать пять дочерей. Царь говорит своей жене, что «не отпра
вить ли нам наших сыновей свататься к тем девушкам?» Ж ена говорит:
- Они уже теперь в том возрасте, когда можно жениться: если пойдут,
так пусть идут.
Сыновья приходят с вечеринки. Царь говорит сыновьям:
- Я увидел в книге, что еще у одной женщины на свете есть двадцать
пять дочерей, - вы бы могли там сосватать себе жен.
Сыновья с радостью согласились с этим [предложением], мол, «если да
дите на то волю, так мы отправимся». Царь дает им всем коней и денег в
дорогу. Сыновья отправились в путь. Проехали день до вечера, говорят:
- Надо бы нам поесть: голодно стало.
М ладший сын говорит:
- Я не буду есть, вы ешьте. Я поеду дальше: может, найду где место
для ночлега.
И он поехал дальше. [Видит] - у дороги дом. Он входит в дом - [а
там] старуха носом через грядку* ворошит горящие угли: печь топится.
Старуха говорит:
- Явилась-таки русская кровь, чтобы мне поесть-попить, в рот поло
жить, в пасть забросить.
Парень говорит:
- Да что с меня, тетенька, взять: пригоршня костей, ложка крови. Что
есть мяса - то в виде костей, что есть крови - то вода.
Старуха говорит:
- Однако, ты сын моей младшей сестры, коли так речист.
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- Да, тетенька, - отвечает парень.
- Так куда же ты путь держишь? - спрашивает старуха у парня.
Парень говорит:
- Нас двадцать пять братьев. Отец однажды просматривал свои книги
и нашел в них такое место, что должно быть на свете у одной женщины
двадцать пять дочерей. Он послал нас свататься к тем девушкам. Не зна
ешь ли ты, тетенька, как нам туда добраться и где они находятся? Осталь
ные братья идут следом, а я пошел искать место для ночлега. Нельзя ли
здесь у тебя переночевать?
Тетя отвечает:
- Можете переночевать. Я знаю, как вам туда добраться: завтра как от
правитесь отсюда и проедете день - встретится дом. Хозяйка этого дома сестра той женщины, у которой двадцать пять дочерей. Когда вы придете в
тот дом - начните работать: она велит вам пасти лошадей. Одна лошадь у
бабки маленькая, плохонькая - она вас научит, [что делать].
Прибыли остальные братья. Старуха их накормила, напоила - встрети
ла, как дорогих гостей. Утром отправились в путь, и вечером у дороги по
казался дом. Входят в дом - там ходит старуха; спрашивает [у братьев]:
- Куда путь держите и откуда вы?
Те отвечают:
- Работу и еду пошли искать.
Старуха говорит:
- У меня есть и работа, и еда, если возьметесь пасти лошадей.
Парни отвечают:
- Нам и пастьба - тоже работа.
Стали братья пасти. Пасли все лето. Кончилась пастьба - они говорят:
- Теперь мы уходим: надо нам путь пройти, мир посмотреть.
Бабка говорит:
- Раз вы так хорошо пасли и лошади откормлены, так я вам хорошо
отплачу.
Младший брат говорит:
- Нам не надо денег: мы где работаем, там и деньги получаем, но если
можешь, дай ту плохонькую маленькую лошадку.
Бабка говорит:
- Я бы не хотела ее отдавать, но раз вы так хорошо работали, то, по
жалуй, отдам.
И они поехали. Встретилась река, на реке - порог. Через порог - золо
той мост с серебряными перилами. Лошадь заговорила:
- Теперь мы подходим к тому дому, где двадцать пять дочерей. Вокруг
этого дома воткнуто сто колов; на концах семидесяти пяти колов - мужские
головы, двадцать пять колов - без голов: они предназначены для ваших го
лов. Старуха ждет вас, чтобы отсечь у вас головы. Когда мы переедем через
этот мост, старуха сама выйдет встречать, - она хорошо примет [нас].
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Братья вошли во двор. Дом красивый. Старуха и двадцать пять доче
рей вышли встречать [гостей] и говорят:
- М ы три года ждали вас.
Старуха говорит:
- М ы впустим лошадей в золотой скотный двор и подадим им золотой
овес.
М ладший брат говорит:
- Наши лошади не едят ничего, кроме горящих углей.
Старуха говорит:
- И х нельзя оставлять на улице - они промокнут: ночью может пойти
дождь.
М ладший брат говорит:
- Пусть промокнут: они и родились мокрыми.
Лошадь младшего брата - та маленькая, плохонькая - говорит:
- Когда поедите и попьете, ты приди потом ко мне.
Все входят в избу; едят там все, пьют. Старуха говорит:
- Раз все поели и попили, идите танцевать: ведь вас такая компания
парней и девчат.
У старухи есть такая гармошка, которая сама играет; все лесные жите
ли пускаются в пляс, когда она начинает играть.
Стали танцевать. Там стоит такой грохот, потому что пляшут медве
ди, лоси и все обитатели леса. Вот старуха говорит:
- Вы устали, я пойду, приготовлю постели.
М ладший брат идет к своей лошади. Лошадь говорит:
- Теперь она постелет вам в зале постели: дочерей уложит по одну
сторону зала, вас - по другую. Когда дочери уснут, вы перенесите их на
свои места и оденьте им свои шапки на голову. Старуха придет и отсечет
у дочерей головы: она ведь будет думать, что вы там спите. Когда стару
ха уйдет в свою комнату, вы вставайте, быстро садитесь верхом на лоша
дей и убегайте.
Парень вернулся в избу. Старуха уложила их спать. Дочери уснули на
своих постелях. М ладший брат не спит. Он говорит другим братьям:
- Вставайте: перенесем девушек на наши постели и оденем им свои
шапки на голову, сами ляжем на их постели.
И они перенесли девушек на свои постели, одели им свои шапки на
голову, а сами легли спать на постели девушек. Младший брат слушает,
как старуха точит меч. [Потом] она пришла и отсекла у всех своих доче
рей головы. Г оворит старуха:
- Ну, теперь все колы будут заняты, все сто колов. Утром отнесу и на
сажу головы на колья.
У старухи на груди висит большой золотой крест. На стене есть такое
зеркало, которое показывает весь свет от края и до края. Старуха ушла в
свою комнату [отдыхать], поскольку устала, отсекая головы, и сразу уснула.
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Младший брат будит остальных братьев и говорит:
- Быстро уходим!
Они поднялись и с непокрытыми головами отправились в путь.
С таруха откры ла глаза, см отрит в зеркало - оказы вается, она у
своих д очерей головы отсекла! С таруха тут же бросилась в погоню
за братьями.
Уходя, младший брат сломал мост - мост рухнул в порог - чтобы ста
руха не могла догнать братьев. Старуха кричит на краю порога:
- Разбойники! Из-за вас убила собственных дочерей! Попадетесь вы
еще!
Братья доехали до царства одного царя и нанялись к нему в солдаты.
Младший брат самый умный. Царь дает ему уже маленькую должность.
Другим братьям стало завидно, что младший брат лучше их. А у царя еще
нет жены. Старшие братья говорят:
- Как нам поступить с этим младшим братом? Может, царь бы его
убил или посадил в тюрьму? Давайте-ка мы скажем царю, что младший
брат сказал, что «царь не сможет достать такой крест, какой я бы достал».
Царь велит ему добыть крест у старухи, и та его убьет.
И они говорят царю:
- М ладший брат говорит, что ты не сможешь достать такой крест, ка
кой он бы достал.
Царь зовет младшего брата к себе и говорит:
- Почему ты говоришь, что я не смогу достать такой крест, какой ты бы
достал? Иди и добудь хороший крест. Если не добудешь - голова с плеч.
Парень идет к своему коню и говорит:
- Теперь царь дал задание добыть крест с шеи старухи.
Конь говорит:
- Трудное, конечно, задание, но пойдем, попробуем: может, добудем.
Парень сел верхом на лошадь, и они отправились. Подошли к речному
порогу, лошадь говорит:
- Теперь нам надо бы перепрыгнуть через этот порог.
(Старуха завела собаку, чтобы та лаяла, когда прибудут гости.)
Лошадь говорит:
- Дашь собаке хлеба, и она не будет лаять. Войдешь в избу. Н а грядке
с краю есть железные ножницы для стрижки овец - возьмешь эти ножни
цы. Старуха будет спать. Ты отрежь цепь и возьми тихонько крест и воз
вращайся ко мне.
Лошадь перепрыгнула через порог. Парень дал собаке хлеба - собака
не произнесла ни звука. Парень вошел в избу, взял с грядки ножницы, от
резал цепь, тихонько снял крест и вернулся, прыгнул верхом на коня. Ло
шадь едва успела перепрыгнуть через порог - уже старуха бросилась в
погоню и кричит:
- Унес, - говорит, - вор, крест, но придешь ты еще раз ко мне в руки.
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Так парень привез крест царю. Царь не видел такого раньше, - такой
это большой и красивый крест. Царь ему опять и повысил должность. А
других братьев еще больше гложет зависть, что младший брат умнее их.
Они опять размышляют:
- Да, не убила его эта старуха. Давайте скажем царю, что он обещает
достать такое зеркало, которое показывает весь свет от края и до края.
Царь пошлет его за ним - и, может, старуха его там убьет.
И говорят царю:
- Этот парень хвастает, что он сможет достать такое зеркало, которое
показывает весь свет от края и до края, и что сам царь не может достать
такое зеркало.
Царь зовет парня и говорит:
- Что ты хвастаешься? Пойди достань это зеркало, а если не доста
нешь - голова с плеч.
Парень идет к своей лошади и говорит:
- Теперь опять дали такое задание, что царю надо бы принести от ста
рухи зеркало.
Лошадь говорит:
- Садись на спину, пойдем попытаемся опять.
И они отправились. Подошли к речному порогу. Лошадь говорит:
- Старуха сейчас спит, дрыхнет, зеркало у нее на коленях. Дай собаке
хлеба, чтобы она не лаяла.
Конь перепрыгнул через порог, и парень вошел в избу. Парень ти
хонько взял зеркало с коленей старухи и спешно вернулся, сел верхом на
коня и перепрыгнул через порог.
Старуха открыла глаза - зеркало исчезло; бросилась вдогонку. Парень
был уже на другом берегу реки. Старуха говорит:
- Придешь еще раз, попадешься ты мне в руки.
Парень привозит зеркало царю. Царь очень рад зеркалу, ведь оно по
казывает весь свет от края и до края, - царь не видал и не слыхал о таком
зеркале. И опять царь повышает парню должность, делает из него ма
ленького господина. Другие братья пуще прежнего злятся на брата, что
его должность повысили. Затем братья опять решают, что надо сказать
царю, что младший брат пообещал достать такую гармошку, что, когда
она играет, все жители леса пускаются в пляс. И они говорят царю:
- Младший брат обещает достать такую гармошку, что играет сама по
себе. Во время ее игры все жители леса пляшут.
Царь зовет [младшего брата] к себе и говорит:
- Пойди теперь и добудь ту гармошку, которую обещал достать, а ес
ли не добудешь - голова с плеч.
Парень идет к своей лошади, говорит:
- Теперь нам надо бы добыть у старухи ту гармошку, что сама по себе
играет. А если не добудем, я лишусь своей головы.
230

Лошадь говорит:
- Мне тут приснился плохой сон, когда я спала: кто-то из нас останет
ся там или один из нас получит увечье.
И они отправились за гармошкой. Подходят к краю речного порога.
Лошадь говорит парню:
- Старуха спит сейчас у окна. Гармошка у нее на коленях, а ремни на
шее. М ы подойдем под окно. Ты открой окно, чтобы старуха не слышала.
Разрежешь ножом ремень, возьмешь гармошку и быстро сядешь верхом
на меня.
И они подошли под окно. Старуха спит, гармошка на коленях. Парень
открыл окно, разрезал ремни на шее у старухи, взял гармошку и едва ус
пел сесть верхом на коня, - старуха тут же бросилась следом. Когда конь
стал перепрыгивать через порог, старуха схватила его за ногу, и нога ото
рвалась у коня. Лошадь вместе с парнем упала в реку. Все же она выбра
лась на берег. Потом лошадь говорит парню:
- Убей меня и похорони: я больше не могу идти на трех ногах.
Парень говорит коню:
- Как я могу убить тебя? И к царю я не могу пойти - он же меня убьет.
Лошадь говорит:
- Не могу я больше ходить на трех ногах.
Парень выкопал могилу, убил лошадь и похоронил тут у речного по
рога. Плача, пошел парень прочь, гармошка у него под мышкой. Прошел
он некоторое время по дороге - навстречу ему идет маленький старичок.
У старика в руках кнут. Спрашивает он у парня:
- Откуда идешь, откуда ты, парень?
Парень говорит, что «за этой гармошкой ходил к одной старухе, царю
несу».
Старик говорит:
- Давай поменяем гармошку на этот кнут.
Парень говорит:
- Зачем я буду менять гармошку на кнут, что я с этим кнутом буду де
лать?
Старик говорит:
- Если этим кнутом бить мертвых, они оживут.
Парень говорит:
- Дай я убью тебя.
Старик говорит:
- Убей меня и ударь кнутом, и я оживу.
И парень убил старика. Побыл там некоторое время - прилетели воро
ны клевать глаза у старика. Парень схватил одну ворону и убил ее, уда
рил по мертвой вороне кнутом - и она ожила. Парень думает: «Не станука я оживлять старика, пойду, оживлю лошадь, пусть старик останется
здесь: если я оживлю старика, он заберет у меня гармошку».
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У парня остались и гармошка, и кнут, которым можно оживлять мерт
вых. Пришел он к своему коню и выкопал его из могилы. Ударил кнутом
коня - конь стал, как прежде. Парень рассказал лошади все, как он полу
чил этот кнут. Лошадь говорит:
- Пойдем теперь отнесем царю эту гармошку.
Принесли царю гармошку. Царь велел гармошке играть самой по себе.
Все лесные звери, что есть на свете, стали плясать (грохот стоял еще
больше, чем в прошлую войну). Царь назначил этого парня уже большим
господином. Другие братья еще больше рассердились, что не смогли его
со свету изжить. Говорят они царю:
- Ваш господин обещает добыть тебе деву Пяйвелы в невесты.
Царь и призывает его опять:
- Раз обещал добыть мне деву Пяйвелы в невесты - так добудь, а не
добудешь - так голова с плеч.
Парень идет к своей лошади и говорит:
- Теперь надо бы добыть деву Пяйвелы в невесты царю, иначе я ли
шусь своей головы.
Конь говорит:
- Пойди попроси у царя кожаный ремень длиной в девяносто саженей.
Парень идет к царю и говорит:
- Дай ремень в девяносто саженей - невесту добывать.
Царь дал ему ремень. Парень взвалил ремень лошади на спину, и сам
сел верхом. Лошадь идет сама по себе, парень не знает, куда она несет
его. Лошадь поднимается на очень высокую гору. С вершины горы ведет
дыра внутрь горы. Лошадь обвязывает парня вокруг пояса ремнем и спус
кает его через дыру внутрь горы.
Парень заходит в дом. В доме - старуха, в избе очень тепло. Старуха
говорит парню:
- Редко такие гости появляются: оттуда, из верхнего мира. Зачем, сы
нок, ты сюда пришел?
Парень говорит:
- Не знаешь ли ты, бабушка, деву Пяйвелы? Мне бы надо добыть ее в
невесты царю.
Старуха говорит:
- Это моя дочь, она скоро придет домой: она каждый день ходит на
край неба жарить солнце. Когда она придет - она такая горячая, что ты
сгоришь, но я замурую тебя в печь, оставлю только глаза виднеться.
Старуха посадила его в печь, замазала вход в печь глиной, оставила
только глаза виднеться.
Дева пришла домой - она как огненный столб. Старуха говорит:
- Сбрось быстрей эту одежду с себя!
Дочь говорит:
- Что ты так спешишь?
- Так к тебе пришли женихи.
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Девушка сбросила огненную одежду.
- Кто, - спрашивает девушка, - мой жених?
Старуха выпускает парня из печи.
- Вот, - говорит,- жених. Он что-то хочет тебе сказать.
Парень говорит:
- Царь велел сосватать тебя ему в невесты. Если пойдешь, так я отвезу.
Девушка говорит:
- Пойду: я уже давно жду женихов, не хочу остаться старой девой. Лучше
быть замужней женой, чем незамужней [букв. женой берестяного кошеля].
Девушка собралась, и они отправились с парнем; старуха осталась под
землей. Лошадь с помощью ремней подняла их на поверхность горы.
Пришли они к царю. Царь доволен, что невеста у него такая, что вид
на с одного края света до другого края света. Царь говорит:
- Будем теперь свадьбу справлять, раз привез мне такую хорошую невесту.
Девушка говорит:
- Еще рано справлять свадьбу. Выйдем во двор, и я превращусь в ог
ненную яму. Тот из вас, который сможет перепрыгнуть на своем коне че
рез яму, и получит меня себе в невесты.
Вышли во двор. Невеста обернулась огненной ямой: огонь горит, по
трескивает в яме. Царь говорит парню:
- Пойди прыгни сначала ты, - он думал, что парень сгорит, когда бу
дет первым прыгать.
Парень как прыгнул - огонь и потух в яме; парень перепрыгнул через
яму и говорит царю:
- Теперь ты прыгай!
Конь царя как стал прыгать - огонь опять вспыхнул в яме. Царь вме
сте с конем упал в яму и сгорел.
Парень стал царем, а дева Пяйвелы - царицей. У парня остались им
самим добытые крест, зеркало, гармошка, невеста, и еще получил все го
сударство. Других братьев он велел расстрелять.
На этом конец.

21. Vanha saltatta
On ennein muajilmassa saltatta. H ian sluusiu kaksikymmenta viisi vuotta.
(Ennein kun niin aijan sluusittih.) Hanta piassetah sielta jo pois. Hanelta loppu
jo se sluuspa. H ian laksi kotihih pain manomah. Eksy matatessah. Manoy
pimieh meccah. M ecassa on talo. Manoy talon siameh. Talossa on krovatti
lattiella. Ympari krovatista on saviessa. Krovatista alko paissa:
- Ota syo, vet siula on nalka, - ta sanou, missa on ruokua.
Saltatta ottau ta syoy. Manoy kaccou krovatista: siela on suuri mato.
Sulkkuni takki on kattiena.
- Eiko, veikkoni, voine milma pelastua, jo tta enko muuttuis ihmiseksi?
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Saltatta sanou:
- M illapa mie siun saisin pelassettuo?
- Rupiet molimah jumalua. M olit tam an yon, siita mie ihmiseksi muutun.
Tuli ilta, pani saltatta oprasojen eteh tuohukset palam ah ta rupieu jum alua
molimah. M oliu siina vahasen aikua. Tulou siihi kaksi miesta. Ne otettih
saltatta ta vietih pihalla, i sanotah:
- M ita olet sie tanne tullun jum alua molimah, jo siula nyt riittay, kun
kaksikymmenta viisi vuotta olet cuarie molin.
Miehet hanta lyotih pahanpaivaseksi, jottei tiija mitana. Tiijottomana venyy
pihalla.
Tulou kolme tytarta, otetah saltatta, pessah hyvaseksi. Se tuli niinkun
enneinki, sanotah:
- Mane pirttih!
Mato sanou krovatista:
- Tule nyt milma kaccomah. M iula jo on ihmisen pia, kun molit.
Saltatta kaccou krovattih. Siela on oikein kaunis tyttaren pia. Se sanou:
- Mie aloin ihmiseksi muuttuo.
Tuas mato juohattau, missa on ruokua. Hian, saltatta, syoy. Tyttaren pia sanou:
- Etko, veikkoni, voi toista yota viela molie, jo tta mie piasen ihmiseksi?
Saltatta sanou:
- E n tiija, lyotih lujasti milma.
- No rupie, - tyttaren pia sanou, - ole niin hyva!
- No, jo s mie rupiesin molimah.
Ilta tuli. Saltatta tuas pani tuohukset oprasojen eteh ta rupieu jum alua
molimah. Tuas kaksi miesta tulou, viijah pihalla ta sanotah:
- Etko jo tottele, kun sanottih, ta viela rupiet molimah?
Tuas hanta niin aijan lyotih, jotta kaikki hanelta veri nahkasta juoksou.
Siela hian venyy tiijottomana. Tulou kolme tytarta. Ne hanet hyvaseksi
pessah veresta pois. Hanesta tuli hyva, niinkun enneinki.
Manoy saltatta pirttih. Tytar krovatista alko paissa:
- Tule nyt milma kaccomah!
Saltatta kaccou: se jo on ihmiseksi muuttun keskisestah (vyostah) suahe.
Kaskoy saltatan syyvva. Saltatta soi tuas. Sanou saltatalla tytar:
- Rupie viela kolmas yo molimah. Siita mie ihmiseksi piasen, ta siula
morsiemekse rupien.
- E n rupie, milma kovasti lyyvvah.
Tytar vain moliu:
- Rupie, veikkoni, ta piassa milma tasta pois!
Ilta tuli. Saltatta pani tuohukset oprasojen eteh. Ice tuas jum alua molimah.
Moliessah sanou:
- Piassa, jumalaiseni, tytar ihmiseksi, ni mie saisin hanesta morsiemen.
Tuas kaksi miesta tulou niin vihasena:
- Vielako silla keinoin molit, jotta morsiemekse suaha?
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Hanet tuas pihalla vietih ta silla keinoin lyotih, jotta hian on verissah, eika
tiija enampya ni mita.
Ne tyttaret tuas tullah, pessah, pannah puhtahat vuattiet pialla.
Manoy saltatta pirttih: tytar jo kaveloy lattiella, sanou:
- Nyt mie ihmiseksi muutuin! Mie olen cuarin tytar, tanne kirottu mavoksi
meccah. Mie lahen hyt kotih cuarih ta huomena tulen kaymah silma yheksalla
heposella.
Saltatta ja i siihi yoksi. Cuarin tytar laksi kotih. Ei koko yossa voi muata
saltatta, kun vuottau huomenesta. Kaccou: jo i tullah. M erta myoten yheksan
hevoista ajau. Tulou akka. Akalla on marjoja staucassa, sanou:
- Ota, syo, poikani, tasta marjua. Ikava siun on vuottua, kuni heposet tullah
meresta poikki kaym ah silma.
Saltatta otti akalta ne marjat tai soi. Siihi i uinoi. Tytar tuli, kaccou:
makuau saltatta. H ian ottau, kujuttau kujasen kormanoh: «Yheksalla heposella
kavin silma. K un ei passannun lahtie, mie toista kertua en tule. M iusta ela
tunne, ela tiija, mane minne kacot».
K un se tytar laksi ajamah, hian samassa havacceutu. Kaccou, kun heposet
lahettih ajamah. Saltatta harmistu pahanpaivaseksi. Kuottelou kormanostah:
loytay kirjasen. Siihi cuarin tytar kujutti: «Yheksalla heposella kavin, kun ei
passannun lahtie, mie toista kertua en tule. M iusta ela tunne, ela tiija, mane
minne kacot».
No, saltatta arvelou: «Lahtie pitay, mita mie tassa yksin rupien elamah.
Lahen, vajellan niinkun enneinki».
Matkai vahasen tieta myote. Jalopeura istuu tiella. No, saltatta ei ruohi
manna tieta myoten, eika ruohi lahtie kulkomah, jo tta syoy se hanet kuitenki.
Jalopeura kapalallah lippuau saltattua icceh pain, niinkun kuccuis. Saltatta
ajattelou: «Jos mie en mane, ni syoy se kuitenki milma», ta niin hian manoy
jalopetran luo.
Jalopeura sanou:
- Kapalah pisti oksa, ni en voi kavella. Ota miulta kiso oksa.
Saltatta kisko oksan veicella. Jalopeura sanou:
- Lahemma yhessa manomah, mie rupien siula koiraksi, jo s siula missa
tarviccou, ta rupiemma ristivelliksi, - vajehetah ristijah.
Niin hyo lahettih, saltatta iella, jalopeura jalesta matkuau. Tulou joki. Siina
on jovessa koski. Akka soutelou sita koskie myote alas ta ylos. Koira (se
jalopeura) hanella sanou, jo tta hian ei milma ottais veneheh, vain milma pitay
ottua.
Saltatta kuccu akan ta sanou:
- Tule vie meijat poikki.
Akka tulou, sanou:
- Koirua mie en ota veneheh.
Koiran kera kun akka toreutu, ta kun akka rupei koirua venehesta luomah,
ni se hanet kaikki revitteli.
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Piastih mualla. Jalopeura ta saltatta souvettih. Jalopeura sanou saltatalla:
- Nyt manemma silla linnalla, missa on cuarin tytar. H ian lupai tulla siula
morsiemekse.
M antih linnalla. Pyrittih leskiakkah vatierah. Kysyy saltatta:
- Eiko i mita, akka, kuulu uutta talla linnalla?
Akka sanou:
- Kuuluu, kun cuarilla oli tytar kateissa viisi vuotta. Nyt tuli kotih. Cuari
on luatin timanttivuaran (se on kallista ainehetta, se timantti), ta sen pialla on
pannun stuulalla istumah tyttaren. K en suanou sinne hypata sen tyttaren luo, ni
silla tytar antau imennoisormuksen, ta se sulhaseksi tyttarella. Tana paivana
pitais manna niijen hyppyajien, lahemmako i myo kaccomah?
Koira sanou:
- Lahemmako i myo, ristivelli, sinne hyppyamah?
Saltatta sanou:
- M iula ei ole hevoista, milla se mie hyppyan?
Koira sanou:
- Mie olen siula heposena. Mie lahen hyppyan.
Koira lekahuttau hantyah pikkusen. Sielta kirpuou miekka, sanou:
- Ota tam a miekka. Mie kun hyppyan tyttaren luo, ota packua se tytar
stuulan kera alas ta kaikki riko se timanttivuara.
Koira hyppai sinne timanttivuaran pialla ta poika packai tyttaren stuulan
kera alas tulomah. Se timanttivuara rikottih kaikki paloiksi. Jalopetra sen tallai
ta saltatta m iekallah leikkai. M annah leskiakkah vatierah, saltatta koirah
keralla. Cuari tyontay polkan saltattua jalopetrua ta saltattua tappamah. Akka
sanou:
- Nyt teita tulou tappam ah polkka saltattua, milla, raukat, voinetta estya?
Koira sanou:
- Mane pihalla ta liikuttele miekkuas, ni ne kaikki koko polkka kuolou.
Yksi sanansuattaja vain jata.
Niin hian mani pihalla. N iin niita saltattoja alko tulla piha taysi. Saltatta
liikutteli miekkua ta ne kaikki tappo. Yhen jatti vain sanansuattajan cuarilla.
Saltatta sano sanansuattajalla:
- Elkah enampi lahettakka saltattoja, myo kaikki ne tapamma!
Tulou cuari saltatan luoksi leskiakkah ta kysyy:
- M i olet sie miehie, kun myo emma voi siula puolija pitya?
A jalopetra juohattau, mitein sanuo cuarilla. Saltatta sanou:
- Mie olen siun tyttaren molija. H ian miun muanitti molimah kolmeksi
yoksi ta silla keinoin miun jatti sinne. M onta surmua miula jatti matalla, vain
kaikistahan mie piasin. H ian lupai miula morsiemekse tulla.
Cuari sanou:
- Lahe nyt, otat morsiemekse! Piemma hiat.
Koira sanou saltatalla:
- Lakka, otamma myo hanet.
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Ta niin piettih hiat. Koira sanou:
- Lakka nyt kavelomah morsiemes kera meccah.
Niin hyo lahettih: saltatta, koira ta morsien.
Koira sanou:
- Onko siula miekka?
M antih meccah. M ecassa on hete. Koira sanou:
- Ota, leikkua morsiemestas pia ta luo tuoho hettieh.
Saltatalla on siali leikata morsiemen piata ta hettieh heitaltya.
Saltatta leikkai pian morsiemestah ta loi hettieh.
Koira sanou:
- Leikkua miulta pia ta luo hettieh, ta katkua miekka, ta se luo hettieh.
Saltatta leikkai koiralta pian, katkai miekan ta ne loi hettieh.
Hettiesta nousi kaksi miesta ta naini. Jalopetra - mi oli koirana, sanou:
- Nyt myo olemma kaikki ihmiset. Myo olemma cuarin pojat ta tytar.
M eijat oli kironnun noita-akka meccah. Sie pelassit miat kaikki.
Siita hyo mannah cuarin poikana, tyttarena. Cuari heijat otti kaikki hyvin
vastah.
Sen pivus i starina.

21. Старый солдат
Жил раньше на свете солдат. Он отслужил двадцать пять лет: раньше
ведь так долго служили. И вот его освободили, закончилась у него эта
служба. Направился он в сторону дома. По пути заблудился, зашел в тем
ный лес. В лесу стоит дом. Он входит в дом. В доме на полу стоит кро
вать, вокруг кровати - завеса. [Вдруг] с кровати заговорили:
- Поешь, ведь ты голодный, - и говорят, где еда.
Солдат поел и пошел посмотреть, [кто] в кровати, - а там большая
змея, укрыта шелковым одеялом.
- Не можешь ли ты, братец, спасти меня, чтобы я превратилась в человека?
Солдат говорит:
- Как же я могу тебя спасти?
- Будешь молиться богу: помолишься всю эту ночь - и я стану челове
ком.
Наступил вечер. Солдат зажег перед образами свечи и стал молиться.
Помолился некоторое время - входят двое мужчин. Они взяли солдата и
вывели на улицу, и говорят:
- Зачем ты пришел сюда богу молиться? С тебя уже хватит: ты два
дцать пять лет царю молился.
М ужчины сильно избили его, так, что он потерял сознание. Без созна
ния он лежит во дворе. Приходят три девушки, забирают солдата, отмы
вают его - он становится таким, как прежде. Говорят:
- Входи в избу!
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[В избе] змея говорит с кровати:
- Подойди посмотри на меня: у меня уже человеческая голова, потому
что ты молился.
Солдат смотрит на кровать - а там очень красивая девичья голова.
Она говорит:
- Я начала превращаться в человека.
Опять змея указывает, где еда. Солдат ест. Девичья голова говорит:
- Не можешь ли ты, братец, еще вторую ночь помолиться, чтобы я
стала человеком?
Солдат отвечает:
- Не знаю: сильно меня побили.
- Помолись, - говорит девичья голова, - будь так добр!
- Ладно, помолюсь.
Наступил вечер. Солдат опять зажег свечи перед образами и стал мо
литься. Опять входят двое мужчин, выводят его на улицу и говорят:
- Почему ты не послушал, что тебе сказали, а снова стал молиться?
Опять его так сильно избили, что у него даже кровь бежит по коже.
Лежит он там без сознания. Приходят три девушки. Они его хорошенько
отмыли от крови - он стал таким же невредимым, как и прежде.
Входит солдат в избу. Девушка на кровати заговорила:
- Подойди посмотри на меня теперь!
Солдат смотрит - она уже до пояса превратилась в человека. [Девушка]
велит солдату есть. Солдат опять поел. Говорит солдату девушка:
- Помолись еще третью ночь - тогда я стану человеком и буду тебе
невестой.
- Не буду: меня сильно побьют.
Девушка уговаривает:
- Помолись, братец, спаси меня!
Наступил вечер. Солдат зажег свечи перед образами, сам опять стал
богу молиться. Молясь, говорит:
- Сделай, господи, девушку человеком, и я получу ее в невесты.
Опять приходят двое мужчин сильно разозленные:
- Ты молишься так, чтобы еще и невесту получить?
Снова его вывели на улицу и так избили, что он весь в крови и поте
рял сознание. Те же девушки приходят, отмывают его, одевают ему чис
тую одежду.
Солдат входит в избу - девушка уже ходит по избе; говорит ему:
- Теперь я обернулась человеком! Я царская дочь, заклята быть змеей
здесь в лесу. Сейчас я отправлюсь домой к царю, а завтра приеду за то
бой на девяти конях.
Солдат остался там ночевать, а царевна отправилась домой. Солдат
всю ночь не мог заснуть: все ждал утра. Смотрит - вот уже и едут, по мо
рю скачут девять коней.
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Входит старуха, у старухи в миске ягоды; говорит:
- Возьми, сынок, поешь этих ягод: скучно тебе ждать, пока кони пере
секут море и прибудут за тобой.
Солдат взял у старухи ягоды и съел их - и тут же уснул.
Царевна подъехала, смотрит - спит солдат. Она взяла, написала пись
мо [и положила] в карман: «На девяти конях приезжала за тобой. Раз не
захотел ехать - я второй раз не приеду. Обо мне забудь, иди, куда хо
чешь». Когда девушка отправилась в [обратный] путь, солдат тут же про
снулся. Смотрит - кони уходят. Солдат очень расстроился. Пощупал в
кармане - нашел письмо. В нем царевна написала: «На девяти конях при
езжала. Раз не захотел ехать - я второй раз не приеду. Обо мне забудь,
иди, куда хочешь». Ну, солдат думает: «Нужно уходить: зачем мне здесь
одному жить? Пойду, буду странствовать, как и прежде».
Прошел немного по дороге. На дороге сидит лев. Ну, солдат не смеет
идти по дороге и не смеет тронуться с места: [думает], что съест его лев.
Лев лапой манит солдата к себе, словно зовет. Солдат думает: «Если я не
пойду - все равно он меня съест», - и он подошел ко льву. Лев говорит:
- Мне в лапу воткнулся сучок, и я не могу ходить. Возьми, вытащи у
меня сучок.
Солдат вытащил сучок с помощью ножа. Лев говорит:
- Пойдем вместе; я буду тебе собакой, если тебе где понадобится, и
будем крестными братьями, - и [они] обменялись крестами.
Так они пошли: солдат впереди, а лев идет следом. Встречается им река,
на реке - порог. Старуха гребет на лодке по тому порогу вниз и вверх. Соба
ка - этот лев - говорит ему [солдату], что «она бы не хотела брать меня в
лодку, но меня надо взять». Солдат подозвал старуху и говорит:
- Едь сюда, перевези нас через реку.
Старуха подъезжает, говорит:
- Собаку я не возьму в лодку.
Старуха с собакой как разодрались, и когда старуха стала выбрасы
вать собаку из лодки, та ее всю и разорвала.
Причалили к берегу (лев и солдат гребли). Лев говорит солдату:
- Сейчас пойдем в тот город, где живет царевна: она обещала стать те
бе невестой.
Пришли в город. Попросились к вдове на квартиру. Солдат спрашивает:
- Есть ли, бабка, какие новости в этом городе?
Старуха отвечает:
- Новости такие, что царская дочь, которая пропала и пять лет не бы
ла дома, сейчас вернулась домой. Царь построил алмазную гору (это до
рогой материал - алмаз) и посадил на ее вершине свою дочь на стуле. Кто
сможет допрыгнуть до дочери, тому дочь даст именное колечко, и он ста
нет женихом царевны. Сегодня должны прийти те, кто будут прыгать, может, и мы пойдем смотреть?
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Собака спрашивает:
- Пойдем ли и мы, крестный брат, прыгать?
Солдат говорит:
- У меня нет коня - на чем я буду прыгать?
Собака говорит:
- Я буду твоим конем, я прыгну.
Собака чуть качнула хвостом - оттуда выпал меч. Говорит собака:
- Возьми этот меч: когда я прыгну к царевне, сбрось царевну вместе
со стулом вниз и сломай всю алмазную гору.
Собака прыгнула на алмазную гору, и парень сбросил девушку вместе
со стулом вниз. Ту алмазную гору они разбили на кусочки: лев ее топтал,
а солдат рубил мечом.
Идут солдат с собакой на квартиру к вдове.
Царь послал полк солдат, чтобы убили льва и солдата.
Вдова говорит:
- Сейчас придет полк солдат, чтобы убить вас, - как же вы, бедолаги,
сможете противостоять?
Собака говорит солдату:
- Выйди во двор и подвигай своим мечом, - и все они - весь полк умрут, оставь [в живых] только одного гонца.
Он [солдат] вышел во двор. А те солдаты стали заполнять весь двор.
Солдат подвигал мечом и всех их убил, оставил только одного гонца к
царю. Солдат сказал гонцу:
- Пусть больше не посылает солдат - мы всех их убьем!
Приходит царь к солдату на квартиру вдовы и спрашивает:
- Что ты за человек, что мы не можем с тобой справиться?
А лев научил солдата, как отвечать царю. Солдат говорит:
- Я тот, кто молился за твою дочь. Она уговорила меня молиться три
ночи, а потом бросила меня там. Много смертей она оставила на моем пу
ти, но я со всеми справился. Она обещала стать моей невестой.
Царь говорит:
- Так пойдем возьмешь ее в невесты! Справим свадьбу.
Собака говорит солдату:
- Пойдем возьмем ее.
И так справили свадьбу.
Собака говорит:
- Пойдем погуляем с твоей невестой по лесу.
И они пошли: солдат, собака и невеста. Собака спрашивает:
- У тебя меч [с собой]?
Пришли в лес. В лесу - родник. Собака говорит:
- Возьми отсеки у своей невесты голову и брось в этот родник.
Солдату жалко отсекать у невесты голову и бросать в родник, [но] он
отсек голову у своей невесты и бросил ее в родник. Собака говорит:
- Отсеки у меня голову и брось в родник, [а потом] сломай меч и
брось его в родник.
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Солдат отсек у собаки голову, сломал меч и бросил их в родник. Из родни
ка вышли двое мужчин и женщина. Лев, который был собакой, говорит:
- Теперь мы все люди. М ы - сыновья и дочь царя. Ведьма закляла нас
на жизнь в лесу, а ты нас всех спас.
Потом они - сыновья и дочь царя - пошли [к царю]. Царь их всех хо
рошо принял.
Вот такой длины сказка.

22. Tuhkimus ta hiiri-morsien
O li ennein cuari ta hanella kolm e poikua. Y ksi poika on hopero. Sita
nim itetah T uhkim ukseksi. C uari luatiu kolm e jo u sta puusta jo k a pojalla.
Iivanalla luatiu k aik ista pahem m an, k un Iivana on paharaiska. Cuari
sanou:
- M ankya nyt ampukkua. Mihi pain p u l’kka manoy, sielta teijan pitay
naiset ottua.
Vanhin poika ampu pu l’kallah: se mani cuarin leipomon pialla.
Keskimmaini poika ampu: se mani cuarin keittion pialla.
Nuorin poika, Iivana, ampu: se mani pim ieh meccah.
Cuari sanou pojillah:
- Nyt teijan pitay kayva morsiemilta semmosie kasipaikkoja, mihi mie
pruasniekkoina kasieni pyyhkisin.
Vanhemmat pojat lahetah hy valla mielella, kun hyo tiijetah, jotta missa
morsiemet on. Iivana lahtoy pahalla mielella pim ieh meccah.
M annah vanhemmat pojat ta sanotah morsiemillah:
- M eijan pitais suaha semmosie kasipaikkoja, mihi tuatto suau
pruasniekkoina kasieh pyyhkie.
Iivana Tuhkimus manoy meccah. Siela on hyvin vanha, paha meccapirtti.
Siina on pikkaraini loukko, mista siameh mannah. Iivana Tuhkimus manoy
siita pirttih. Istuutu laucalla ta kaccou: muuta ei ole kun hiirensittua late taysi.
Iivana ajattelou: «Paikkah tulin nyt».
Sillanravosta nousou hiiri karsinasta. Sanou hiiri Iivanalla:
- Mita, Ivan Carovic, laksit?
Iivana sanou:
- M ita i laksin, ni ei parene miun asiet tiala.
Hiiri sanou:
- Sano, sano, asiet paretah!
Iivana sanou:
- No, semmosella asiella, kun cuari kaski meijan kaikkien ampuo.
Vanhimman velleh pul’kka mani cuarin leipomon pialla, keskimmaisen keittion pialla, a miun - tuli meccah. N aista paikoista meijan pitais suaha
morsiemet. Nailta naisilta pitais suaha semmoset kasipaikat, mihi tuatto
pyyhkis silmieh pruasniekkana.
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Hiiri sanou:
- Pane huoli Jumalah. M akua yo kiukualla puksutta, huomeneksella suat
kasipaikan.
Hiiri cuklahti karsinah.
Iivana nousi kiukualla, rupei muate. Nousi hiiri tuas karsinasta. Avai
ikkunan, sanou:
- Tulkua, suuri sukukuntani, helie heimokuntani!
Niita hiirija alko tulla toihi niin aijan, jo tta ei muajilmassa luulisi niita
enamman olovan.
Hiiret ruvettih: ken peltuo kyntamah, ken kylvamah pellavasta. Jo leikattih
pellavasta, puijah, harjatah, kesratah, kankahalla pantih ta jo kasipaikka
kuvottih. (Siela tyot joutu.) Kasipaikka valm istu ta hiiret kavottih. Hiiri sanou:
- Nouse pois, Ivan Carovic, tuatollas viem ah kasipaikkua.
Antau Iivanalla kasipaikan. Iivana panou sen kormanoh ta lahtoy kotih.
Manoy Iivana cuarih. Toiset vellet on jo tultu, vuotetah Iivanua, jotta
nahtais, kenen kasipaikka on paras. Cuari sanou:
- No, nayttakkya nyt, pojat, kasipaikkojanna, kun m in’n ’a on paras.
Vanhin poika vejaltay kormanostah kasipaikan, nayttay. Cuari kaccelou
sita ta sanou:
- M ankah viekah tam a sikalah, anna sikapiijat pyyhitah taha kasijah, tama
ei miula sovi.
Nayttay toini, keskimmaini poika kasipaikkua. Cuari sanou:
- M ankah viekah tam a kasakkojen huoneheh, miula ei tam a kelpua.
Nayttay Iivana. Cuari ottau kateh ta sanou:
- M ankah tama viekah m iun huoneheh nuaklah, paremmilla vierahilla
kasie pyyhkie.
- Nyt manky a huomena kaym ah morsiemilta paitoja. M itytta hyo paitua
ommellah.
Cuari antau kaikilla pojilla kankasta, mista morsiemet sais ommella paijat.
Vanhemmat pojat sanotah:
- M eila kylla paijat ommellah, vain ei ne hiiret ta skokunat Iivanalla
ompele.
Vanhemmat pojat mannah morsiemeh luo ta sanotah:
- Tassa on kankasta, vain hyvat paijat ommelkua. Iivanalla oli paras
kasipaikka.
Morsiemet sanotah:
- Tyonnamma rakkikoiran kaccomah ta kuulomah, jo tta mita silla Iivanalla
on mecassa.
Sanotah koiralla:
- Mane kaco, kun Iivana lahtoy, jo tta minne hian manoy ta mitein ne hiiret
ta skokunat ruatah. Ela vain niita kose ta tule jalellah sanomah.
Koira tulou ta sanou:
- Hiiri kaski Tuhkimuksen muata puksuitta kiukualla. Silla aikua tuli hiirta
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pirtti taysi. Yksi hiiri avai ikkunan, yksi otti sakset kateh ta leikkai
kankaskappalehen aivan pieniksi palasiksi ta tyonsi ikkunasta ulos, ta sano:
«Vie, tuuli, kaikki nama palaset ta tuo parempi paita sijah». N iin tuli sielta
semmoni paita, jo tta ei missana nahty, eika tiijetty olovan.
Toisien poikien morsiemet otettih samoin ta leikattih kankas kappalehiksi,
avattih ikkuna auki ta sanottih: «Vie, tuuli, kaikki nama palaset ta tuo parempi
paita sijah cuarilla pyhaksi paivaksi kirikkoh pialla panna».
Morsiemet vuotettih tuon pitkya, tam an lyhytta, ei tullun paitua, eika
mitana.
Morsiemet otettih omua kankasta ta ommeltih niista paijat. Annettih
sulhasillah cuarilla vietavaksi.
Hiiri sanou:
- Nouse pois, Ivan Carovic, vie tuatollas paita, kun hian lahtoy kirikkoh.
Iivana lahtoy kotih tuatollah paitua viemah.
Toiset vellet on jo tultu. Issutah stolan takuana. Iivanua vuotetah, jotta
yhtaaikua naytetah paijat cuarilla. Cuari sanou pojillah:
- Nayttakkya nyt paitoja, mimmoset saitta!
Vanhin poika nayttay tuatollah paitua. Cuari sanou:
- Viekya kasakoilla, ei miula tam a kelpua!
Nayttay keskimmaini poika paitua.
Cuari sanou:
- Viekya, viekya kiirehen kaupalla tam a kasakoilla, miula ei tama kelpua!
- No, naytai, Iivana, paitua!
Iivana naytti paitua. Cuari otti kateh, kacco paitua. Se on semmoni, jotta
siina ei tunnu keskyamisen, kutomisen, eika ompelomisen vikua. Cuari ei ole
ijassah semmoista nahnyn.
Cuari sanou:
- Tata paitua ei ole jo k a pruasniekka piettava. E n ennein pane tata piallani,
kun aijana paivana, kun tama on nain hyva. N yt teijan, pojat, pitay tam an yon
aikana suaha morsiemistah proskurat kirikkoh viija. Ostakkua mannessana
parasta lajie vehnajauhuo, jotta morsiemet luatis proskurat ta huomeneksella
tuotta ne.
Niin hyo lahettih. Ossettih mannessah hyvie jauhoja ta viettih morsiemilla.
Sanotah:
- Nyt pitais proskurat meila suaha huomenekseksi tuatolla kirikkoh.
Iivanaki manoy tuas pieneh, pahah pirttih meccah. Hiiri istuu kykyttay
kynnyksella:
- M intah nain myohah tulet, Ivan Carovic?
Iivana sanou:
- Viela piti lakassa kayva, ta pitais luatie tuatolla proskura huomenekseksi
kirikkoh.
Hiiri sanou:
- Pane huoli Jumalah, makua kiukualla puksuitta, proskura tulou.
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Toisien poikien morsiemet tyonnetah tuas rakkikoira kuuntelomah, jotta
mita se Iivana tuas mecassa ruatau.
Hiiri avai ikkunan ta sanou:
- Tulkua, suuri sukukuntani, helie heimokuntani, cuarilla proskurua
luatimah huomenekseksi kirikkoh.
Hiiri polahyttay ne jauhot, mita Iivana toi, ikkunasta tuuleh: «Tuokua
kallehelta stolalta proskura sijah».
M onta hiirta kokontuu vetam ah proskurua. Kapusta on korjana ta siina
proskura. Se pannah stolalla ta hiiret kaikki kavottih.
K oira juoksou toisien vellien morsiemien luo ta sanou:
- Hiiri puissalti varcista kaikki jauhot ikkunasta tuulella ta sano: «Tulkua, suuri
sukukuntani, helie heimokuntani, cuarilla proskurua luatimah huomenekseksi
kirikkoh». Hiiret vejettih kapussassa proskurua, pantih stolalla ta ice kavottih.
M orsiemet avattih ikkuna ta lasettih jauhot tuuleh. Sanottih: «Tulkua, suuri
sukukuntani, helie heimokuntani, cuarilla proskurua luatimah huomenekseksi
kirikkoh».
Hyo vuotettih, vuotettih, ei kuulu, ei navy proskurua. Viimein omista
jauhoistah hammennettih viluh veteh ta luajittih proskurat. Ne paissettih,
annettih sulhasillah: «Viekya tuatollah proskurat!»
Hiiriki siela sanou:
- Nouse pois, Ivan Carovic, tuatollas proskurua viem ah huomenekseksi
kirikkoh.
Iivana nousou ta lahtoy manomah kotih proskuran kera. Toiset vellet on jo
tultu kotih. Cuari sanou pojillah:
- Nayttakkyai nyt mimmoset on proskurat, voitko ottua kirikkoh.
Vanhin poika nayttay. Cuari sanou: «Ei tata kirikkoh voi viija, mankya
antakkua lampahilla».
Nayttay keskimmaini poika proskuran. Tama ei ole mikana proskura.
Nayttay Iivana. Cuari sanou:
- Tama ei ole talla mualla luajittu. Tama on taivahasta tuotu Ivan
Pokoslovan proskuroita.
Cuari otti sen proskuran ta mani kirikkoh Jumalan palvelukseh.
Vanhemmat pojat on niin pahoillah ta ajatellah, jotta milla hyo vois
Iivanalla kostua, kun hian parempie tavaroita tuou.
Cuari tulou kirikosta ta sanou:
- M ankya nyt morsiemie kaymah, kella mittyot on morsiemet!
Toiset pojat sanotah:
- M eila se on ihmiset, vain mista se Iivana Tuhkimus suau morsiemen.
M itapa siita, kunhan myo suamma hyvat.
Lahettih vanhem mat vellet morsiemieh luo ta sanottih:
- Nyt pitay lahtie m eijan matkah.
Manoy Iivanaki tuas sinne pahah pirttih. Sen late on pesty oikein
puhtahaksi. Istuutu laucalla Iivana. Allapain pahoilla mielin, kaiken kallella
kyparin, kun hanella ei ole morsienta.
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Nousou hiiri karsinasta, sanou Iivanalla:
- M ita issut, Ivan Carovic, pahoilla mielin? Ollou mita as’s’ua, ni sano.
Iivana sanou:
- Ei sanomisella parene m iun asiet tiala.
Hiiri sanou:
- Ei ni pahene.
Iivana sanou:
- No, morsienta kaym ah mie tialta laksin.
Hiiri pistayty karsinah. Nousou sielta oikein kaunis tytar ta alko kavella
lattiella. Iivana ei ruohi virkkua ni mitana. Tytar muuttu hiireksi ta pistayty
karsinah. Nousou tuas hiiri karsinasta, sanou:
- Eiko, Ivan Carovic, morsien kelvan?
Ice cuklahti tuas karsinah. Sielta nousou viela kaunehempi tytar. Iivana
kaccou mollottay. Ei virka ei ni mitana. Tytar muuttu hiireksi. Pistayty
karsinah. Nousou hiiri ta sanou:
- Eiko, Ivan Carovic, m orsien kelvan? Kaco, viime kerran tulen, kun ei
kelvanne, hiireksi suat muuttuo i sie.
Nousou viela kaunehempi tytar, jo tta leuvahaiset seinilla laikkyy. Manoy
Iivanalla eteh, kumartau: «Joko kelpuan, Ivan Carovic, siula morsiemekse?»
Iivana otti kiasta kiini morsiemeh. Hyo oltih jo pihalla. Iivana ei tietan,
milla aikua hyo ulos tultih jo pihalta. Siina on joki, jovesta poikki silta. Hyo
mantih silla sillalla. H iiri on v a l’l ’assettu kapustah, kapusta on korjana, hiiri heposena. Siihi pitais ruveta Iivanan morsiemineh istumah. M orsien sanou:
- Tassa on meila heponi ta reki.
Iivana sanou:
- M itein myo taha kapustah istuuvumma?
Morsien otti ta potkai ravahytti sen hiiren, ta kapussan koskeh. Kosesta hyppai
heponi: karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei ni sviettua, kultani korja.
M orsien sanou:
- Tassa on nyt, Ivan Carovic, meila reki. Taha myo istuuvumma cuarih
mannessa.
M orsien otti kaklastah sulkkupaikan ta loi sillan pialla ristih. Sanou:
- Taha hiiren valtakuntah tulkah semmoni linna, mihi mie manen nyt
cuarin pojalla morsiemekse. H iiren valtakunta katokkah pois.
M orsien sanou:
- Kaco nyt, Ivan Carovic, tuakses pain.
Iivana kaccou: samanmoini linna on kuin hanen tuatollah.
M orsien sanou Iivanalla:
- Ivan Carovic, mane nyt kucu tuatto ta muamo myotamanijaisilla ta keta
pantaneh heimokuntua.
Iivana manoy cuarin tvorccah. Kumartau morsiemen tuattuo ta muamuo, sanou:
- Nyt, appi ta anoppi, tulkua myotamanijaisilla ta keta heimokuntua
pantanetta.
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Ne luvattih tulla. Iivana manoy kotih, cuarin linnah, m orsiemeh kera. Cuari
kacahtau ikkunasta ta sanou:
- Onpa Iivanalla mita oran vejella, liinaharjan liikutella.
Toisilla velleksilla on kajeh, kun Iivanalla on niin kaunis morsien.
Cuari manoy vastah akkoneh Iivanua ta morsienta. Ottau heijat hyvin vastah.
Toiset pojat on tultu morsiemineh jo aivompah. Iivana manoy niisi
morsiemeh kera stolan tua istumah. Tultih myotamanijaiset ta kaikki vierahat
istuuvuttih stolan tuaksi. Iivanan m orsien oli niin kaunis, jotta konsa ei kaccou
mihina muuvvalla, kun Iivanan morsiemeh. Iivanan morsien kun syoy, nin
hian panou leivan kappalehie, luita ta kalanruotie hiemahah. Toisien poikien
morsiemet kun naki, jo tta Iivanan morsien ruato silla keinoin, ni hyo niisi
ruvettih panom ah hiemoih leivan kappalehie, luita ta kalanruotie.
K aikki syotih, ju o tih siina kyllaseksi icceh. P iastih syom asta. Iivanan
m orsien nousi stolasta. K um arti kolm e kertua lattiella. Pyorahti
kan tap iallah k erran ta p u issalti hiem astah leipakappalehet, luut, ruuvvat.
Siihi tu li vesilam pi. L am pih sorsat, kalat uijah, v il’l ’aorahat
kasvam ah lam m in laijoilla. P yorahti ja le lla h ta istuutu laucalla, ta ne
k av o ttih kaikki.
Vanhempien poikien morsiemet noustih, mantih kumarrettih lattiella kolme
kertua,
pyorahettih
yhella
kantapiallah,
puissallettih
hiemostah
leipakappalehie, luita, kalanruotie. Ne kaikki ihmisilla pialla. Hyo meinattih
luatie lampie, niinkun Iivanan morsien, vain ei tullun mitana. Cuari sanou:
- M ita tyo, morsiemet, nyt silla keinoin lattien ruuhkuatta, ta ihmisien
pialla luukappalehet heitteletta, eiko ole ni hapie nuorena ollessa!
Vierahat lahettih siita kaikki pois hyvan morsiemen nahtyo.
Cuari pani siita Iivana-poikah cuariksi icceh sijah. Tuhkimus-Iivanasta tuli
cuari, ta hiiri-morsiemesta - cuarin naini.
Toisista vellista tuli Iivanalla kasakkoja, ta heijan naisista piij at.
Siihi se i loppu.

22. Тухкимус и невеста-мышь
Был раньше царь, и у него [было] три сына. Один сын дурак, его зовут
Иван-Тухкимус. Царь делает из дерева три лука: каждому сыну. Ивану
делает самый плохой, потому что Иван и сам плохонький. Царь говорит:
- Пойдите теперь, выстрелите: в какую сторону пуля уйдет, оттуда
вам нужно будет взять жен.
Старший сын выстрелил своей пулей - та уш ла на крышу царской пе
карни. Средний сын выстрелил - пуля уш ла на крышу царской кухни.
М ладший сын, Иван, выстрелил - пуля ушла в темный лес.
Царь говорит сыновьям:
- Теперь вам надо сходить к своим невестам за такими полотенцами, в
которые я вытирал бы руки по праздникам.
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Старшие сыновья отправляются в хорошем настроении: ведь они зна
ют, где их невесты. Иван, огорченный, идет в темный лес.
Старшие сыновья приходят к своим невестам и говорят:
- Нам нужны такие полотенца, в которые наш отец сможет по празд
никам руки вытирать.
Иван-Тухкимус приходит в лес. Там стоит очень старая, худая лесная
избушка. В ней есть маленькая щель, через которую можно попасть
внутрь. Иван-Тухкимус входит через нее в избу, садится на лавку и смот
рит - ничего нет, только мышиного помета полон пол. Иван думает: «Ну,
и попал я». Через щель в полу из подпола выходит мышь. Спрашивает
мышь у Ивана:
- Зачем, Иван царевич, пришел?
Иван говорит:
- Зачем бы ни пришел - мое дело не будет здесь справлено.
Мышь говорит:
- Скажи, скажи, - поправим дела!
Иван говорит:
- По такому я делу, что отец велел нам всем выстрелить. Пуля стар
шего брата попала на крышу царской пекарни, среднего - на крышу кух
ни, а моя прилетела в лес. В этих местах мы должны найти себе невест. У
этих женщин мы должны получить такие полотенца, в которые отец вы
тирался бы по праздникам.
Мышь говорит:
- Доверь свою заботу Богу. Спи ночь на печи без портков - утром по
лучишь полотенце, - и мышь нырнула в подпол.
Иван залез на печь, лег спать.
Мышь опять вышла из подпола, открыла окно и говорит:
- Придите, моя большая родня, мое звонкое племя!
Мышей прибежало на работу так много, что, вероятно, на всем свете
их не могло быть больше. Стали мыши - кто поле пахать, кто лен сеять.
Вот уже убирают лен, обмолачивают, чешут, прядут, ткут и вот уже вы
ткали полотенце (там работа спорилась). Полотенце было готово, и мыши
исчезли.
Мышь говорит:
- Вставай, Иван царевич, неси отцу полотенце, - и дает Ивану поло
тенце. Иван кладет его в карман и идет домой.
Приходит Иван к царю. Другие братья уже пришли, ждут Ивана, что
бы посмотреть, чье полотенце лучше. Царь говорит:
- Ну, показывайте, сыновья, полотенца: которая невестка лучше?
Старший сын вытягивает из кармана полотенце, показывает. Царь
рассматривает его и говорит:
- Пусть отнесут это полотенце в свинарник: пусть свинарки вытирают
в него свои руки, мне оно не годится.
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Второй, средний брат показывает полотенце - царь говорит:
- Пусть отнесут это полотенце в комнату батраков, мне оно не годится.
Показывает Иван полотенце. Царь берет его в руки и говорит:
- Пусть отнесут это полотенце в мою комнату [и повесят] на гвоздь,
чтобы самые дорогие гости руки вытирали. А завтра пойдите к невестам
за рубашками - [посмотрим], какие они рубашки сошьют.
Царь дает всем сыновьям ткань, из которой невесты должны сшить
рубашки. Старшие сыновья говорят:
- Нам-то рубашки сошьют, а вот Ивану мыши да лягушки [рубашку]
не сошьют.
Старшие сыновья приходят к своим невестам и говорят:
- Вот ткань, только хорошие рубашки сшейте: у Ивана было лучшее
полотенце.
Невесты говорят:
- М ы отправим дворняжку посмотреть и послушать, что там у Ивана в
лесу происходит, - и говорят дворняжке:
- Когда Иван отправится, ты пойди посмотри, куда он пойдет и как
эти мыши да лягушки работают. Только не трогай их, а возвращайся рас
сказать, [что видела].
Собака возвращается и рассказывает:
- М ышь велела Тухкимусу спать на печи без портков. Тем временем
набежало мышей - полная изба. Одна мышь открыла окно, другая взяла
ножницы в руки и разрезала отрез ткани на мелкие кусочки, выбросила
их в окно и сказала: «Отнеси, ветер, все эти кусочки, а вместо них прине
си лучшую рубашку», - и появилась оттуда такая рубашка, какой нигде
не видывали и не знали о ее существовании.
Невесты других братьев тоже взяли и разрезали ткань на кусочки, рас
крыли окно и сказали:
- Отнеси, ветер, все эти кусочки и принеси взамен лучшую рубашку
для царя, чтобы он мог надевать ее, когда пойдет в церковь в выходные.
Невесты ждали - долго ли, коротко ли - не появилось ни рубашки, ни
чего. Невесты взяли свою ткань и сшили из нее рубашки и отдали своим
женихам, чтобы те отнесли их царю.
Мышь говорит:
- Вставай, Иван царевич, отнеси рубашку отцу, чтобы он мог пойти [в
ней] в церковь.
Иван пошел домой, понес отцу рубашку. Другие братья уже пришли,
сидят за столом, ждут Ивана, чтобы одновременно показать рубашки царю.
Царь говорит сыновьям:
- Ну, показывайте рубашки: какие справили?
Старший сын показывает отцу рубашку - царь говорит:
- Отнесите батракам: мне она не годится!
Показывает средний сын рубашку - царь говорит:
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- Отнесите, отнесите ее поскорей батракам: мне она не годится! Ну,
покажи-ка, Иван, рубашку!
Иван показал рубашку. Царь взял в руки, посмотрел рубашку, - она
была такая, что в ней не чувствовались изъяны ни прядения, ни тканья,
ни шитья. Царь в жизни такой не видел. Царь говорит:
- Такую рубашку не на каждый праздник можно одевать. Не одену ее
раньше, как на Пасху: такая она хорошая. Теперь вам, сыновья, в течение
предстоящей ночи надо принести от ваших невест просвиры, чтобы [я
мог] отнести их в церковь. Купите по пути пшеничной муки лучшего сор
та, чтобы невесты испекли просвиры, а утром вы их принесете.
И они пошли. По пути купили хорошей муки и отнесли ее своим не
вестам. Говорят:
- Теперь нам нужны просвиры, - они должны быть готовы к утру,
чтобы отец мог отнести их в церковь.
Иван тоже идет в лес в маленькую, худую избушку. Мышь сидит на
крыльце.
- Почему так поздно идешь, Иван царевич?
Иван отвечает:
- Пришлось еще в лавку зайти: к утру надо бы приготовить просвиры,
чтобы отец отнес их в церковь.
Мышь говорит:
- Доверь заботы Богу. Спи на печи без портков - будет просвира.
Невесты других братьев опять посылают дворняжку подслушивать,
чем же Иван в лесу занимается.
Мышь открыла окно и говорит:
- Придите, моя большая родня, мое звонкое племя, готовить просвиру
для царя к утру, чтобы он мог отнести ее в церковь, - и мышь вытряхнула
в окно на ветер ту муку, что принес Иван. - Принесите с дорогого стола
просвиру вместо [муки].
Много мышей собралось, чтобы везти просвиру: половник вместо ка
реты, а в ней - просвира. Ее поставили на стол, и все мыши исчезли.
Собака бежит к невестам других братьев и говорит:
- М ышь вытряхнула всю муку из мешка в окно на ветер и сказала:
«Придите, моя большая родня, мое звонкое племя, готовить просвиру для
царя к утру, чтобы он мог отнести ее в церковь». М ыши привезли в по
ловнике просвиру, поставили ее на стол, а сами исчезли.
Невесты открыли окно и пустили муку на ветер; сказали:
- Придите, моя большая родня, звонкое племя, готовить для царя про
свиру к утру в церковь.
Они ждали, ждали - не слыхать, не видать просвиры. В конце концов
из своей муки замесили на холодной воде тесто и слепили просвиры, ис
пекли их и дали своим женихам:
- Отнесите отцу просвиры!
249

Мышь в лесу тоже говорит:
- Вставай, И ван царевич, отнеси отцу просвиру к утру, чтобы он от
нес ее в церковь.
Иван встает и отправляется с просвирой домой. Другие братья уже до
ма. Царь говорит сыновьям:
- Ну, показывайте, какие просвиры - можно ли их взять в церковь?
Старший сын показывает; царь говорит:
- Это нельзя относить в церковь - пойдите, отдайте овцам.
Средний брат показывает просвиру; царь говорит:
- Положите это телятам в пойло: это никакая не просвира.
Показывает Иван [просвиру]. Царь говорит:
- Это не на этом свете сделано, это принесенная с небес просвира
Ивана Богослова, - и царь взял эту просвиру и пошел в церковь на бого
служение.
Старшие сыновья очень огорчились и думают, как бы им отомстить
Ивану за то, что он приносит лучшие вещи, [чем они].
Царь приходит из церкви и говорит:
- Отправляйтесь теперь за невестами: [посмотрим], у кого какая невеста!
Старшие братья говорят:
- У нас-то [невесты] - люди, а вот откуда Иван-Тухкимус возьмет не
весту? Да и что с того, - главное, что у нас хорошие невесты.
Пришли старшие братья к своим невестам и говорят:
- Теперь вам нужно пойти с нами.
И Иван приходит опять в ту же жалкую избушку. Ее пол вымыт на
чисто. Садится Иван на лавку унылый, голову повесив: ведь у него нет
невесты. Из подпола выходит мышь и спрашивает у Ивана:
- Что сидишь, Иван царевич, в дурном настроении? Скажи, если чтото нужно.
Иван говорит:
- Если и скажу - это не поможет моему делу.
Мышь говорит:
- Но и не навредит.
Иван говорит:
- Я пришел сюда за невестой.
Мышь юркнула в подпол. Оттуда выходит очень красивая девушка и хо
дит по избе. Иван не осмеливается ничего сказать. Девушка превратилась в
мышь и юркнула в подпол. Опять из подвала выходит мышь и спрашивает:
- Что, Иван царевич, не понравилась невеста? - а сама опять нырнула
в подпол. Оттуда выходит еще более красивая девушка. Иван уставился,
ничего не говорит. Девушка обернулась мышью, юркнула в подпол. Вы 
ходит мышь и говорит:
- Что, Иван царевич, не понравилась невеста? Смотри, последний раз
выйду, - если не понравлюсь - ты тоже превратишься в мышь.
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Поднимается еще более красивая девушка, такая, что сиянье от стен
отражается. Подходит к Ивану, кланяется:
- Уже ли гожусь, Иван царевич, тебе в невесты?
Иван взял невесту за руку. Они уже оказались на улице: Иван не по
нял, когда они вышли на улицу. Там была река, а через реку - мост. Они
вышли на мост. [На мосту] стоит мышь, запряженная в половник: полов
ник - вместо кареты, а мышь - вместо лошади. В эту карету должен сесть
Иван вместе со своей невестой. Невеста говорит:
- Вот наша лошадь и карета.
Иван говорит:
- Как же мы сядем в эту поварешку?
Невеста взяла и пнула эту мышь и половник в реку. Из речного порога
выскочил конь - одна шерстинка золотая, другая серебряная, а третьей и
названия нет - с золотой каретой.
Невеста говорит:
- Вот нам, Иван царевич, карета - на ней мы поедем к царю.
Невеста сняла с шеи шелковый платок и ударила им над мостом
крест-накрест, сказала:
- Вместо этого мышиного государства пусть появится такой замок, где я,
невеста царевича, буду жить. Мышиное государство пусть исчезнет.
Говорит невеста Ивану:
- Теперь обернись, Иван царевич.
Иван смотрит - такой же дворец стоит, как у его отца.
Невеста говорит:
- Иван царевич, пойди пригласи моих отца и мать - и кого еще они
решат [взять] из родни - на предсвадебное угощение.
Иван идет в царский дворец, кланяется отцу и матери невесты и говорит:
- Приходите, тесть и теща, и кого вы еще возьмете из родни, на пред
свадебное угощение.
Те пообещали прийти. Иван идет вместе с невестой домой, в царский
дворец. Царь выглянул в окно и говорит:
- Да, есть кого Ивану на коне возить, на соловом катать.
Другим братьям завидно, что у Ивана такая красивая невеста.
Царь с супругой выходит встречать Ивана с невестой, хорошо их при
нимает. Старшие братья пришли со своими невестами уже раньше. Иван со
своей невестой тоже проходит за стол. Пришли родственники невест, и все
гости сели за стол. Невеста Ивана такая красивая, что народ не смотрел ни
куда, как только на невесту Ивана. Когда невеста Ивана ест, она кладет ку
сочки хлеба, говяжьи и рыбьи кости себе в рукав. Когда невесты других
братьев увидели, что невеста Ивана поступает таким образом, они тоже
стали складывать в рукава куски хлеба, говяжьи и рыбьи кости.
Все там наелись, напились досыта. Закончили трапезу. Невеста Ивана
встала из-за стола, поклонилась три раза до пола, повернулась один раз на
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пятке и высыпала из своего рукава кусочки хлеба и кости - появилось озе
ро. Н а озере - утки, в озере рыба плавает, по краям озера вырастают всхо
ды зерновых. Повернулась [невеста] обратно и села на лавку - все исчезло.
Невесты старших братьев встали, поклонились три раза до пола, по
вернулись на одной пятке, вытряхнули из рукавов кусочки хлеба, говя
жьи и рыбьи кости - они все [полетели] в людей: они хотели сделать озе
ро, как невеста Ивана, но ничего не получилось. Царь говорит:
- Что же вы, невесты, так мусорите на полу и бросаетесь костями в
людей? Такие молодые, и не стыдно?
Потом - увидев хорошую невесту - все гости разошлись.
Царь сделал сына Ивана царем вместо себя: Иван-Тухкимус стал ца
рем, а невеста-мышь - царицей. Другие братья стали батраками Ивана, а
их жены - служанками.
На этом - конец сказке.

23. Pieni lintu-tyttoni
On ennein ukko ta akka. Heila ei ole lasta. Ukko lahtoy halkuo leikkuamah
meccah. Rupei puuta leikkuamah, vahasen vasta leikkai, lentay pikkaraini
lintuni kannon piaha. Se on hyvin kaunis lintuni, ruskierintani. Rupei
laulamah, niin kaunehesti, jo tta ukko ei ole kuullun minkana linnun niin
kaunehesti laulavan. Ukko siihi i uinuou lintusen laulantah. Makai koko
paivan. Havacceutuu illalla. Paiva on jo lasken ta i lintuni mannyn. Manoy
kotihih. Akka kysyy ukolta:
- Aijanko leikkait halkuo?
Ukko sanou:
- E n ni yhta leikan. Yhta puuta yritin leikkuam ah ta i sita en suanun poikki
leikata.
Akka sanou:
- Mintahpa sie et leikan?
Ukko sanou:
- K un lenti pikkaraini ruskierintani lintu, istuutu kannon piaha, rupei niin
kaunehesti laulamah, jo tta mie siihi i uinoin, ta makain koko paivan.
Manoy ukko toisena paivana meccah. Rupei sita samua puuta leikkuamah,
mita eklein yritti. Puolen puuta sai leikata. Tuas ni lenti se samani lintuni
kannon piaha ta rupei niin kaunehesti laulamah. Ukko kuunteli ta i uinoi.
Havacceutu illalla, jo on paiva lasken. Lintuista ei ole kannon piassa. Manoy
ukko kotih, akka kysyy:
- M in verran leikkait halkoja?
- En ni yhta, - sanou ukko, - kun tuli sama lintuni, mi ekleinki, rupei
laulamah, mie siihi i uinoin.
Akka sanou:
- Etko sie m itein vois suaha sita lintuista kiini, ta toisit kotih?
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Ukko lahtoy kolmantena paivana leikkuamah halkuo. Sai sen puun poikki,
mita hian jo on kolmantena paivana leikkuamassa. Se puu kuatu. Sama lintu
istu leikatun puun kannon piaha ta alko laulua. Ukko rupei kuuntelomah,
makuau kannon juurella, jo tta ei hian nyt uinuo ta viiriy, jotta eiko sais
lintuista. Lintuni kun laulo aikansa, ta i uinoi kannon piaha. Ukko nousi
hil’l ’akkaiseh ta otti lintusen kiini. Pani pialiseheh ta vei kotih. Sanou akallah:
- Nyt mie tam an lintusen toin.
Pannah orren piaha lintuni. Se rupei heila laulamah. Hyo siihi, ukko i akka,
uinottih ripsahettih.
M uattih yo, noustih huomeneksella. Ukko luatiu hakin, panou lintusen siihi
hakkih. Tulou pyhapaiva. Ukko ta akka lahetah kirikkoh. Ovet pantih kiini.
Lintuni tulou hakista ta muuttuu tyttareksi. Se on niin kaunis, jotta kun
kaveloy, nin kaikki huoneh valkoilou niinkuin tulessa.
Tytar lammittay kiukuan, luatiu murkinan, ruatau liavatyot ta muuttuu
lintuseksi i manoy hakkih laulamah.
T ullah ukko ta akka kirikosta, kacotah, kun on kiukuan lam m ittan,
m urkinan luatin, stolalla on pannun ruuvvat, liavatyot ruatan. Hyo ei
arvata, jo tta lintuni on m uuttun tyttareksi. C uarin poika m atkuau kylicci ta
kuuntelou, kun pirtista kuuluu kaunis laulu. M anoy pirttih. Lintuni laulau
heila hakissa. Se laulo niin kaunehesti, jo tta cuarin poika uinoi pirttih.
M akai koko paivan. H avacceutuu, ka ilta jo on. A jattelou cuarin poika,
jo tta ei tam a ole oikie lintu, vuotahan lahen kysyn tietaja-akalta, mi on
tam a lintusija. Kysyy tietaja-akalta:
- Etko, akkaseni, tiija, jo tta mi se semoni lintuni on yhessa talossa, kun
laulau niin kaunehesti, jo tta mieki siihi uinoin ta makain koko paivan?
Akka sanou:
- Tiijan. Se on taivahan tahti. Se taivahasta kirpoi. Ukko ta akka kun
lahetah pois, ni se lintuni tulou hakista pois, typpiy ikkunat ta muuttuu
tyttareksi, i ruatau kaikki tyot ukolla ta akalla.
Cuarin poika sanou akalla:
- M itein mie saisin naha sen tyttaren?
Akka sanou:
- Mane ikkunan alla ta kaco mistanih loukosta. Jos nahnet, nin hian ei
enampi voi muuttuo lintuseksi.
Tuli pyhapaiva. Ukko ta akka lahettih kirikkoh, pantih ovet lukkuh. Cuarin
poika manoy talon ikkunan alla. Lintuni on tullun hakista, typpin ikkunat,
muuttun tyttareksi ta ice kaveloy lattiella. Lammittay kiukuata, luatiu
murkinua. (Oli vahasen jianyn yhen ikkunan kokkua typpimatta, jotta cuarin
poika naki.)
Cuarin poika manoy kotih. Ukko ta akka tullah kirikosta. Tytar ei voinun
enampi muuttuo lintuseksi, kun cuarin poika naki hanet.
Ukko, akka ihassuttih semmoseksi, kun heila tytar rotih. Tytar sanou:
- K en lienoy milma nahnyn, ni nyt en enampi voi muuttuo lintuseksi.
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Cuarin poika tuli sulhaseksi tyttareh. Ukko ta akka ei hanta annettais, kun
hyo lintusesta suatih tyttaren.
Cuarin poika otti lintuistyttaren morsiemekse, ukon ta akan otti kotih ta
siihi ruvettih elamah.
Se siihi loppu.

23. Маленькая девушка-птица
Были раньше старик и старуха. У них нет детей. Старик отправился в
лес за дровами. Стал он дерево рубить, немного только и успел порубить прилетает на пенек маленькая птичка. Это очень красивая птичка с красной
грудкой. Она запела, да так красиво, что старик никогда раньше не слы
шал, чтобы какая-нибудь птица так красиво пела. И старик уснул под пе
ние птички. Проспал весь день, вечером проснулся. Солнце уже село, и
птичка улетела. Приходит старик домой. Старуха спрашивает:
- Много ли дров нарубил?
Старик говорит:
- Нисколько не нарубил: попытался срубить одно дерево, да и то не
срубил до конца.
Старуха говорит:
- Почему же ты не срубил его?
Старик отвечает:
- Так прилетела маленькая красногрудая птица, села на пенек и так
красиво запела, что я тут и уснул и проспал весь день.
Идет старик на другой день в лес и начинает рубить то самое дерево,
которое вчера пытался срубить. Наполовину срубил его - опять прилете
ла на пенек та самая птичка и так красиво запела. Старик послушал и ус
нул. Вечером проснулся - уже солнце село, и птички нет на пне. Идет
старик домой, старуха спрашивает:
- Сколько дров ты нарубил?
- Нисколько, - говорит старик, - прилетела та же птичка, что и вчера,
стала петь - я и уснул.
Старуха говорит:
- Ты не мог бы как-нибудь поймать эту птичку и принести домой?
Старик на третий день отправляется рубить дрова. Срубил то дерево,
которое он рубил уже третий день, - дерево свалилось. Та же птица села
на пень срубленного дерева и запела. Старик стал слушать, лег у пня, [ду
мает], что сейчас-то он не уснет и караулит, чтобы поймать птичку.
Птичка попела какое-то время и уснула на пне. Старик тихонечко встал и
взял птичку, положил ее в рукавицу и отнес домой. Говорит старухе:
- Я принес эту птичку.
Посадили птичку на край грядки*. Птичка стала им петь - старик со
старухой тут и уснули.
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Проспали ночь, утром встали. Старик сделал клетку, посадил в эту
клетку птичку. Наступает выходной. Старик со старухой отправляются в
церковь; дверь закрыли. Птичка выходит из клетки и превращается в де
вушку. Она такая красивая, что, когда она ходит, вся комната освещается,
как от огня. Девушка затопила печь, приготовила завтрак, выполнила всю
работу в хлеву и снова обернулась птичкой, вернулась в клетку петь.
Приходят старик со старухой из церкви, смотрят - кто-то протопил
печь, приготовил завтрак, накрыл стол, выполнил всю работу в хлеву.
Они не догадываются, что птичка превращалась в девушку.
Царевич проходит мимо и слышит, как из избы доносится красивое
пение. Он входит в избу, а там птичка поет в клетке. Она пела так краси
во, что царевич уснул в избе. Он проспал весь день, проснулся - уже ве
чер! Думает царевич, что «это не простая птица; дай-ка схожу, спрошу у
знахарки, что это за птичка?»
Спрашивает у знахарки:
- Не знаешь ли ты, бабушка, что это за птичка такая есть в одном до
ме, что поет так красиво, что даже я уснул под это пение и проспал целый
день?
Бабка говорит:
- Знаю: это небесная звездочка, она упала с неба. Когда старик со ста
рухой уходят [из дома], эта птичка выходит из клетки, закрывает окна и
превращается в девушку и выполняет все дела [по хозяйству] для старика
и старухи.
Царевич спрашивает у знахарки:
- Как бы мне увидеть ту девушку?
Бабка отвечает:
- Иди под окно и смотри в какую-нибудь щель: если увидишь [девуш
ку], то она больше никогда не превратится в птичку.
Наступил выходной. Старик со старухой пошли в церковь, дверь за
крыли на замок.
Царевич пришел под окно дома. Птичка вышла из клетки, плотно за
крыла все окна, обернулась девушкой и ходит по избе, топит печь, гото
вит завтрак. (Уголок одного окна остался незаткнутым, и царевич видел
девушку.) Царевич уш ел домой.
Старик со старухой приходят из церкви. Девушка больше не смогла
превратиться в птичку, раз царевич ее увидел. Старик со старухой так об
радовались, что у них появилась дочь. Девушка говорит:
- Кто-то меня увидел, и я не могу больше стать птичкой.
Царевич пришел свататься к девушке. Старик со старухой не хотели
ее отдавать, ведь птичка только что стала их дочерью. Царевич взял девушку-птицу в невесты, а старика и старуху взял к себе домой, и стали
они жить-поживать.
И сказке конец.
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24. Coherapiapoika
On ennein ukko ta akka. Heila on yksi poika. Silla on pia i toini cohera,
niin kun mavolla. Heila on nuapurina leskiakka. Leskiakalla on kolme tytarta.
Coherapiapoika sanou:
- Mankya, kaykya leskiakan vanhin tytar miula naiseksi.
- M itein myo kaymma hanta naiseksi, kun sie semmoni olet? Siulahan ei
tule ni ken.
Poika sanou:
- Jos etta kay, nin mie syon kaikki tiat.
M annah leskiakalta otetah tytar naiseksi coherapiapojalla. Pannah
pariskunta muate. Ukko ta akka kuunnellah, kun yolla on siela kamarissa
oikein suuri jyrakka. M annah huomeneksella nostamah pariskuntua
murkinalla. Ei ole kun pienija luupalasie jianyn siita naisesta. Sanotah:
- Ka, syonynko sie olet naisen?
- Soin, - sanou, - oli tassa i toisie syojie. M ankya kaykya keskimmaini
leskiakan tytar miula naiseksi.
- M ita myo, - sanotah, - kaymma, kun sie syot. Eihan siula voija tulla
ihmiset syotavaksi.
Kayvah toini keskimmaini leskiakan tytar. Pannah pariskunta muate. Sielta
kuuluu samoin kova jyrakka. Sanotah:
- Tuas se syoy sita m ista.
Huomeneksella mannah kaccomah: ei ole kun luupalasie jalella. Sanotah:
- Tuasko olet syonyn naisen?
- Soin. Mankya, kaykya nuorin tytar leskiakalta. Hyva on liha niilla tyttarilla.
Ukko ta akka ei voitais lahtie kaymah, sanotah:
- Emma voi tuuvva siula naista syotavaksi.
M annah kuitenki leskiakkah ta sanotah nuorimmalla tyttarella:
- Nyt siun pitais lahtie mian pojalla naiseksi.
Nuorin tytar sanou:
- M ihipa on suattan toiset cikkoni? Syonynko lienoy?
- Syoy se siut tialtaki, kun et lahtene.
Tytar sanou:
- M ankya kotihina, mie tulen illalla.
Leskiakan nuorin tytar manoy rautaseppah ta luajittau kolme rautaista
totarkkua ta sata rautaista ansua.
Manoy hian coherapialla pojalla naiseksi, sanou:
- Nyt mie tulin.
- No, hyva on kun tulit.
Pannah muate pariskunta. Tytar sanou:
- Mie lahen kayn ulkona.
Mani ta pani jo k a oven ta ikkunan tuaksi niita rautasie ansoja.
Ruvettih muate siih samah huoneheh, missa coherapia makai toisienki kera.
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Ta rupei poika syomah sita naista. Naini otti rautasen totarkan ta alko lyyvva
niin aijan, mi kiasta piasoy. Coherapia alko karjuo:
- Tulkua, pienet piessat, apuh! Tappo miut naini!
Piessoja kun rupei tulom ah oviloista ta ikkunoista, nin ansoih kaikki i
puututtih ta kuoltih pienet piessat.
Naini loi kolme totarkkua kappalehiksi. Coherapia muuttu koiraksi. Sanou
naisella:
- Ela lyo enampi!
Naini heitti lyonnan. Koira sanou:
- Ruvekka nyt hyvasesti muate.
Naini sanou:
- E n mie koiran kera rupie muate. Vielako tarviccou kylyo?
Koira muuttu mieheksi. Siita tuli niin komie mies, jottei tytar osan
toivuokana.
Mies sanou:
- Mie olen paivat koirana, yot miehena, vain sie ela sano sita ni kella, jos
sanot, nin mie pakenen.
Tullah huomeneksella kaccomah. Koira ta morsien muatah. N ossetah hiat
murkinalla. K oira syoy ta lahtoy juoksentelomah, niinkun ainaki.
Naini rupieu taluo elamah. Leskiakalla sanotah:
- Tyttares on elava, terveh, kaunis.
Leskiakka tulou kysymah:
- No mitein sie piasit elavana, kun ei silma syonyn?
Tytar sanou:
- Ei hian milma tahton syyvva.
(Koira kun ei kasken sanuo.)
Hyo siina eletah. Koira yot makuau miehena naisen kera.
M iehen vanhemm at pietah oikein hyvin naista. Eryahana paivana hyo
kysytah naiselta:
- M illa sie sait koiraksi?
Naini sanou:
- Jos mie virkkanen, nin se pakenou.
- No, kun puannou, nin jia t sie taha elamah.
Naini ottau ta sanou, jo tta hian niin loi totarkalla ta pani ansoja ikkunojen
alla, ta jo tta pienet piessat puuttu ansoih. H ian on yot miehena, paivat koirana.
Samassa juoksou koira ta sanou:
- K un et pitan kieles alla, nin nyt jia t miusta.
Ta niin mani mannessah. Naini ta vanhem mat ollah pahoillah, kun koira
mani. Naini suorieu pois. Vanhemmat sanotah:
- Ela mane, ela mian kera, kun on milla elya.
Tytar sanou:
- Mie lahen miesta eccimah, - ta sanou muamollah, m itein se koira oli
hanella miehena. Leskiakka sanou:
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- Mane rautaseppah ta tavota kolmet rautaset kenkat, kolme rautaista
sauvua ta kolme rautaista proskurua. K un lahet matkah, ni sini mane, kuni
nama kaikki kulutat kenkat jalassa, sauvat kiassa, proskurat suussa. K un yhet
kulutat, toiset pane. K un kolmannet kulutat, loyvat tatis (miun cikkoni). Hian
silma neuvou, missa miehes on ta mitein sie sen suat.
Naini tavotti sepalla kolmet rautaset kenkat, kolme rautaista sauvua ta
kolme rautaista proskurua. Kenkat pani jalkah, sauvan otti kateh, proskuran
suuhu ta laksi manomah tieta myote. Astu niin kauvan, kuni kenkat kulu
jalassa, sauva kiassa, proskura suussa. Pani kolmannet kenkat jalkah, otti
kolmannen sauvan kateh, pisti kolm annen proskuran suuhu. M ani naini
viim esen taipalehen. Tulou talo. Talossa on akka. Akka sanou:
- Minne, tyttoni, matkuat ta ken olet?
Tytar sanou, jo tta niin ta niin, tatiseni. Etko ole muamon cikko?
Akka sanou:
- O n miula cikkoja, vain en tiija, missa hyo ollah. Ole tassa, tyttoseni, yota,
sano kuulumises ta mihi olet manossa.
Naini hanella kertou tam an starinan ta jo tta miesta on eccimassa, etko,
tatiseni, vois juohattua?
Tati sanou:
- Tassa mian lassa on talo. Siina elay Syojatar, silla Syojattarella on
miehena. K un manet Syojattaren luo, nin hanella on kolme aitallista liinua ta
villua kesrattavya. H ian pyytay silma kesryamah. K un et voine kahessa
netalissa niita kesrata, nin silma syyvvah. Mie annan siula semmosen pillin,
jotta kun puhallat, nin tulou neicytta apuh ta tyo suatta kahessa netalissa
kesryatyksi. Siita kun liinat ta villat kesryat, nin suoriuhu pois lahtomah.
Syojatar kun tariccou siula palkkua, sie sano, jo tta «en ota mitana muuta, kun
jo s antanet yheksi yoksi miehes miula reunah muate, ni silla on maksettu».
Hian siula antau sen miehen yoksi muate. M ankya kylyh muate miehen kera,
ottakkua viisi kanan jialiccya, pankua ne kylyn kiukuah ne jialicat, ice
lahtekkya pakoh. M iehes siun tuntou. Syojatar kun tulou pakauttamah teita, nin
ne jialicat vassatah.
Naini panou muistih, mita tati kaskoy ruatua. Lahtoy manomah. Tulou
Syojattaren kotih. Syojatar kysyy naiselta:
- M ista olet ta mita olet lahten?
Naini sanou:
- E n ole loittuota. Koista loppu kesryamini, nin laksin tyota eccimah.
Syojatar sanou:
- M iula olis kesryamista. Kaksi aitallista on liinua ta villua, ne pitay suaha
kahessa netalissa kesrata, muitein tiala syyvvah silma.
Tytar lupai kesrata. Tulou ilta, koira juoksou pirttih, pyorahtay ymparihis ta
mieheksi muuttuu. Naini kaccou: siina on hanen mies. Ta i mies tuntou sen
omah naiseh. M ies kysyy Syojattarelta:
- Kenpa tama meila on vieras?
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Syojatar sanou:
- Ei tama loittuota ole. Tama on kesryaja. Otammako hanen kesryamah?
Mies sanou:
- Otamma.
Naini sanou:
- Viekya milma semmoseh suureh huoneheh, missa mie voisin kesrata.
N aini pantih suureh huoneheh, tuotih villat, liinat siihi huoneheh. Naini
rupei kesryam ah. P uhalti tatih antam ah pillih. Siihi tuli niin aijan
neiccyista, jo tta hian ei voinun lukie. K aikilla on kuosalit ta varttinat
kasissa. Ne kayvah oilla kesryam assa, paivaksi m annah pois, jo ttei
Syojatar nakis.
Syojatar kay kaccomah paivalla kesryajya, sanou:
- Kylla sie olet joutusa kesryamah, ta nain hyvya lankua suat.
Tai mies kayt naista kaccomah. Jopa aletah hyo yhteh rakastuo, niinkuin
enneinki.
Kaksi netalie kulu. Villat ta liinat tuli kaikki kesratyksi.
Mies kun kayt naisen luo ta sanou:
- M itein myo piasisimma pakoh?
Naini sanou:
- Mie en muuta palkkua kysy, kun jo s hian antau silma miula yoksi
vierellani. Jos hian antau, nin siita manemma pakoh.
Niin naini sanou Syojattarella, jo tta liinat ta villat on kesratty.
Syojatar kysyy:
- M ita palkkua otat?
Naini sanou:
- Palkkua en ota ni mitana, kun antanet miehes yheksi yoksi reunalla
muate, nin silla piaset, kun siula on noin kaunis mies.
Syojatar kysyy miehelta:
- Manetko?
Mies sanou:
- No voinhan mie manna vahaseksi aikua. En mie kuin reunalla makuan.
Syojatar kaskoy hiat kylyh. Naini sanou miehella:
- Ota viisi kananjialiccya, kun lahemma kylyh.
Pantih kylyh mies naisen kera. Naini pissaltay jialicat kiukuah ta sanou:
- Tyo, jialicat, vassakkua, mita Syojatar kysyy.
Ice lahetah pakoh. Hyo niin kiirehesti mannah, mi jalan alta piasoy matkua.
Syojatar jo ikavystyy vuotuaissah. M anoy kylyn oven tuaksi ta sanou:
- Nouskua pois! Jo nyt oletta muannun!
Jialicat vassatah:
- Vasta jaksauvumma. Emma ole viela i muannun.
Oli vahan aikua Syojatar tuas pirtissa. Ajattelou: «Kun hyo ei puattais».
Manoy kylyn oven tuaksi:
- Nouskua poikes! Jo oletta muannun.
259

Jialicat vassatah:
- Vasta rupeima muate, emma ole viela i uinon.
Syojatar sanou:
- Hyvapa on valvonta, kun etta malta koko yossa i uinota.
Juuri kayksenteli Syojatar pirttih ta tuas varajau: «Kun ei puattais».
M anoy kylyn oven tuaksi:
- Joko nousetta?
Avuau kylyn oven. Kylyssa enampya ei ni keta.
Naini lahtiessah piirti tiella sauvallah ta sano: «Tulkah taha semmoni
miekka, jo tta jalat leikkais, kun Syojatar lahtoy meila jalkeh».
Syojatar laksi vihoissah juoksom ah, jo tta sais kiini. M iekka leikkai jalat
poikki Syojattarelta. Syojatar ei piassyn. Siihi jai.
Naini mieheh kera mantih miehen kotih. Vanhemmat otettih hiat hyvin
vastah. Ihassuttih, kun naini sai mieheh, hyo pojan.
Siita hyo alettih siina elya. Mies enampya ei koiraksi muuttun. Ta siihi loppu.

24. Змееголовый парень
Жили раньше муж и жена. У них один сын. У него есть голова и вто
рая, заостренная, как у змеи. По соседству с ними живет вдова, у вдовы три дочери. Змееголовый сын говорит [родителям]:
- Пойдите приведите старшую дочь вдовы мне в жены.
- Как мы можем привести ее тебе в жены, когда ты такой? За тебя же
никто не пойдет.
Сын говорит:
- Если не приведете, я съем всех вас.
Родители идут, сватают [букв. забирают] у вдовы дочь в жены змеего
ловому сыну. М олодых уложили спать. Ночью старик со старухой слы
шат, что в комнате [молодых] стоит сильный шум. Утром идут подни
мать молодых на завтрак - а от той женщины остались только маленькие
кусочки костей; спрашивают:
- Ты что, съел жену?
- Съел, - отвечает сын, - были тут и другие едоки. Пойдите приведите
среднюю дочь вдовы мне в жены.
- Зачем же, - говорят родители, - мы будем ее приводить, если ты ее
съешь? Не могут же люди приходить тебе на съедение!
Все же привели вторую, среднюю дочь вдовы [сыну в жены]. М оло
дых уложили спать. От них опять слышен сильный шум. Г оворят [старик
со старухой]:
- Опять он ест жену.
Наутро идут смотреть - только кусочки костей остались [от женщи
ны]. Спрашивают:
- Ты опять съел жену?
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- Съел. Пойдите приведите младшую дочь вдовы: вкусное мясо у этих
дочерей.
Старик со старухой не хотели бы идти за девушкой, говорят:
- Не можем мы привести тебе жену на съедение, - но все же идут к
вдове и говорят младшей дочери:
- Теперь тебе надо бы пойти в жены нашему сыну.
М ладшая дочь говорит:
- А куда же он подевал других моих сестер? Уж не съел ли?
- Съест он тебя и здесь, если не пойдешь.
Девушка говорит:
- Идите домой, я приду вечером.
Младшая дочь вдовы идет к кузнецу и заказывает три железных прута и сто
железных силков. [Потом] она идет в жены змееголовому парню, говорит:
- Вот я и пришла.
- Хорошо, что пришла.
Укладывают молодых спать. Девушка говорит:
- Я схожу на улицу.
Она вышла и расставила под каждую дверь и окно те железные силки.
Они легли спать в той самой комнате, где змееголовый спал и с други
ми [сестрами]. И вот парень начал есть свою жену. Женщина взяла ж е
лезный прут и стала им бить [змееголового] с такой силой, с какой только
могла. Змееголовый закричал:
- Придите, малые бесы, на помощь! Жена убивает меня!
Бесы как начали лезть в двери и окна, так все в силки и попались, и
погибли малые бесы.
Женщина избила три кнута на кусочки - змееголовый превратился в
собаку и говорит женщине:
- Не бей больше!
Женщина перестала бить. Собака говорит:
- Давай теперь ляжем спать по-хорошему.
Женщина говорит:
- Я не лягу спать с собакой. Еще нужна «баня»?
Собака превратилась в человека: из нее получился такой великолеп
ный мужчина, о каком девушка и мечтать не могла. М уж говорит:
- Я буду днем собакой, а ночью человеком, только ты не говори об
этом никому: если скажешь, я сбегу.
Утром [родители] приходят смотреть - собака и невеста спят. Будят
их на завтрак. Собака ест и убегает на улицу, как положено. Жена начи
нает хозяйничать. Вдове говорят:
- Твоя дочь жива, здорова и красива.
Вдова приходит навестить дочь:
- Как ты осталась в живых, что он тебя не съел?
Дочь отвечает:
- Он не хотел меня есть, - (собака не велела рассказывать).
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Так они живут. Ночи собака спит с женой в мужском облике. Родите
ли мужа очень хорошо относятся к женщине. Однажды они спрашивают
у нее:
- Как ты смогла превратить его в собаку?
Женщина отвечает:
- Если я расскажу, то она сбежит.
- Ну, если и сбежит, то ты останешься здесь жить.
Женщина и рассказала, что она так била его прутом, и что расставила
силки под окнами, и что малые бесы попались в силки, что ночами муж в
человеческом обличье, днями - в собачьем.
Тут же прибегает собака и говорит:
- Раз ты не удержала язык за зубами, останешься теперь без меня, - и
убежала.
Жена и родители огорчились, что собака убежала. Жена собирается
уходить, родители говорят:
- Не уходи, живи с нами, - ведь есть, на что жить.
Девушка отвечает:
- Я пойду искать мужа, - и рассказывает своей матери, как та собака
была ей мужем. Вдова говорит:
- Пойди к кузнецу и закажи трое железных башмаков, три железных
посоха и три железные просвиры. Когда отправишься в путь, то иди до
тех пор, пока не износишь все эти башмаки на ногах, посохи в руке и
просвиры во рту. Когда износишь одни - возьми другие, когда износишь
третьи - найдешь свою тетю, мою сестру. Она тебе подскажет, где твой
муж и как ты сможешь его вернуть.
Женщина заказала у кузнеца трое железных башмаков, три железных
посоха и три железные просвиры. Обула башмаки, взяла в руку железный
посох, положила в рот просвиру и отправилась в путь. Она шла до тех
пор, пока не износились башмаки на ногах, посох в руке, просвира во
рту. [И вот она] обула третьи башмаки, взяла в руки третий посох и суну
ла третью просвиру в рот. Прошла женщина последний отрезок пути встречается дом. В доме - старуха. Старуха говорит:
- Куда, доченька, путь держишь, и кто ты?
Девушка отвечает: так, мол, и так, тетушка, «не ты ли сестра моей ма
тери?»
Старуха отвечает:
- Есть у меня сестры, да не знаю, где они находятся. Оставайся здесь,
доченька, на ночь, расскажи о своих делах и куда идешь.
Женщина рассказала ей всю эту сказку и что ищет мужа:
- Не можешь ли ты, тетушка, помочь?
Тетя говорит:
- Тут рядом с нами есть дом, в нем живет Сюоятар: он в мужьях у
этой Сюоятар. Когда придешь к Сюоятар, у нее три амбара льна и шерсти
262

для пряжи. Она попросит тебя прясть. Если не сможешь за две недели все
это спрясть, тебя съедят. Я дам тебе такую дудочку, в которую если ду
нешь, то придут девушки в помощь, и вы за две недели все спрядете. П о
сле того, как спрядешь весь лен и шерсть, собирайся в обратный путь.
Когда Сюоятар будет предлагать тебе награду за работу, ты скажи, что «я
не возьму ничего, но если разрешишь мне проспать одну ночь с твоим
мужем - будем квиты». Она даст тебе мужа на ночь. Идите с мужем
спать в баню, возьмите пять куриных яиц, положите эти яйца в каменку,
а сами убегайте. Твой муж узнает тебя. Когда Сюоятар придет погово
рить с вами, те яйца будут отвечать [за вас].
Женщина запомнила, что велела сделать тетя. Она пошла и пришла в
дом Сюоятар. Сюоятар спрашивает у женщины:
- Откуда ты и зачем пришла?
Женщина отвечает:
- Я не издалека. Дома закончилось прядение, так я пошла искать работу.
Сюоятар говорит:
- Есть у меня, что прясть: два амбара льна и шерсти, их нужно
спрясть за две недели, иначе тебя здесь съедят.
Девушка пообещала спрясть.
Наступает вечер. Собака вбегает в избу, оборачивается вокруг себя и
превращается в мужчину. Женщина смотрит - это ее муж. И муж тоже
узнает свою жену. М уж спрашивает у Сюоятар:
- Что за гостья у нас?
Сюоятар отвечает:
- Да она не издалека, это пряха. Возьмем ли мы ее прясть?
М уж отвечает:
- Возьмем.
Женщина говорит:
- Отведите меня в такую большую комнату, где я могла бы прясть.
Женщину отвели в большую комнату, принесли ей шерсть и лен в эту ком
нату. Женщина стала прясть. Дунула она в дудочку, которую ей дала тетя, - и
появилось так много девушек, что она не могла их сосчитать. У всех в руках
по прялке и веретену. Они приходят прясть по ночам, а на день уходят, чтобы
Сюоятар не увидела. Сюоятар приходит днем посмотреть на пряху; говорит:
- Как проворно ты прядешь и какую хорошую пряжу делаешь!
И муж приходит посмотреть, и они влюбляются друг в друга, как и прежде.
Прошло две недели. Вся шерсть и весь лен были спрядены. М уж при
ходит к жене и говорит:
- Как бы нам сбежать отсюда?
Жена говорит:
- Я не буду просить никакой другой оплаты [за работу], кроме того, чтобы
она пустила тебя ко мне на ночь. Если она согласится, тогда мы сбежим.
И женщина сказала Сюоятар, что лен и шерсть спрядены. Сюоятар
спрашивает:
- Что ты возьмешь в награду?
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Женщина отвечает:
- Я не возьму никакой платы, но если ты дашь мне своего мужа на
ночь, этого будет достаточно: у тебя такой красивый муж.
Сюоятар спрашивает у мужа:
- Ты пойдешь?
М уж отвечает:
- Ну, могу я пойти ненадолго - я только рядышком посплю.
Сюоятар велит им идти в баню. Жена говорит мужу:
- Возьми пять куриных яиц, когда пойдем в баню.
Мужа с женой отправили в баню. Жена сунула яйца в каменку и говорит:
- Вы, яйца, отвечайте, о чем Сюоятар будет спрашивать, - и они бро
сились наутек. Они бегут так быстро, как только могут.
Сюоятар уже наскучило ждать [мужа]. Она подходит к двери бани и
говорит:
- Вставайте уже! Хватит спать!
Яйца отвечают:
- Еще только раздеваемся, еще и не спали.
Сюоятар посидела опять некоторое время в избе, думает: «Как бы они
не сбежали». Подходит к дверям бани:
- Поднимайтесь, хватит спать!
Яйца отвечают:
- Только легли, еще даже не уснули.
Сюоятар говорит:
- Хорошо же вы проводите время, если всю ночь не можете уснуть.
Едва зашла Сюоятар в избу - и опять забеспокоилась: «Как бы не сбе
жали». Опять идет к дверям бани:
- Вы встаете уже? - открывает дверь бани - а в бане никого нет.
Уходя, женщина прочертила посохом [знак] на дороге и сказала:
- Пусть здесь появится такой меч, что отрубит ноги, когда Сюоятар
бросится нам вдогонку.
Сюоятар, разгневанная, бросилась догонять [беглецов] - меч отрубил
ей ноги, и Сюоятар не смогла настичь [беглецов], там и осталась.
Жена с мужем пришли домой к мужу. Родители хорошо их встретили,
обрадовались, что у женщины теперь есть муж, а у них - сын. И стали
они тут жить. М уж больше не превращался в собаку.
Тут и [сказке] конец.

25. Petra-starina
Oli kerran ukko ta akka, heila ei ole lapsie. Akka sanou ukolla:
- Mane tietaj alla, jotta emmako sua lasta?
Ukko manoy tietajaakan luo:
- Etko, akkaseni, tiija keinuo, jo tta myo saisima lapsen?
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Akka puhuu vetta tuijassuh.
- Ela juo, ukko, tata vetta mannessa. Vie akalla tama.
Laksi ukko kotih manomah. Paiva paisto, ukolla tuli raukie ta uni, ottau
ryyppyay tuijassusta pikkusen vetta. Viey akalla lopun vejen ta sanou:
- Tietaja sano, jo tta kun ju o t tam an vejen, nin tulet paksuksi, - sita ukko ei
sano, jo tta hian ice jo i sita vetta.
Akalla mara alko kasvua, ta i ukolla mara alko kasvua! Paksuksi tultih
molommat. Hyo ollah oikein hapeissah, kun hyo ollah molommat paksuna.
Tuli heila synnytysaika, ukolla alko pihissella synnytys. Manoy meccah lasta
synnyttamah, kun ei ole miehet konsa synnyttan lapsie. Ta i synnyttay ukko
mecassa tyttaren. Tyttaresta tuli oikein kaunis. Arvelou: «En mie ota tata
kotih». Luou tyttaren puun oksalla.
Manoy ukko kotih. Akka on synnyttan pojan. Cuarin poika ajelou mecalla
heposen selassa, kun tulou sen puun kohalla, missa on tytar, nin koira rupieu
haukkumah puuhu. Cuarin poika ei nia ni mitana, puu oli m iin turpieoksani.
Koirua lyoy toruu:
-T yhjya haukut!
Y on ajau cuarin poika, ajattelou, jo tta kylla kait siela puussa oli jotain, kun
mie en noussun hyvasesti kaccomah.
Toisena paivana cuarin poika lahtoy tuas mecastamah. Ajelou heposella,
koira on mukana hanella. Ajau saman puun luoksi, koira alko haukkuo viela
enampi puuhu. Poika nousou puuhu kaccomah, nakoy ihmisen huamun. Se on
alacci. Cuarin poika sanou:
- K un olet ihmini, nin tule alas, jo s jo k u olento olet, ni kavo pois.
Tytar vastuau:
- Ihmini, veikkoni, olen, vain mie olen alacci, en mie ilkie tulla puusta alas.
Cuarin poika ottau jakkuh pialtah ta luou tyttarella. Sanou:
- Pane tama piallas ta solaha alas.
Tytar pistay jakun pialla ta tulou puusta alas. Cuarin poika sanou:
- M ista sie olet, tyttoparka, joutun tanne puuhu?
Tytar sanou:
- Ukko m iun kanto. Korppi miun kasvatti, tuulenhenki heilutteli,
ilmanleikki liikutteli, taivahan vesi valeli.
Poika sanou:
- Mie otan siut heposen selkah ta vien ihmisien ilmoilla.
Tytar, ukon synnyttama, on oikein kaunis ta jo viisitoistavuotini. Hian
tulou cuarin pojan kera cuarin kotih. Hanet syotetah, juotetah. Tytar suoritettih
carskoihformuh. Linnut ruvettih olkapailla laulamah tyttarella, kaki pian pialla
kukkumah, kellot helmoissa soittamah. Cuarin poika mielty siihi ta kysyy
vanhemmilta lupua ottua se tytto naiseksi. Vanhemmat hyvin myonty siihi.
Siita tuli oikein komie rouva cuarin pojalla. H ian tuli paksuksi ta sai pojan.
Cuari kavi Syojattaren puapoksi cuarinm in’n ’alla. Lapsensuaja vietih kylyh.
Sinne mani i Syojatarpuapo.
265

Syojatar sanou:
- Syle, huora, huotrah, muutu mussaksi petraksi ta mane meccah
laukkuamah.
Hian sylki ta muuttu petraksi ta lenti meccah. Syojatar ja i kylyh lapsen kera
cuarin pojan naiseksi.
Kayvah cuarin pojan naini kylysta, ei enya linnut laula olkapailla, ei kaki kuku
pian pialla, eika kellot soita helmoissa. Lapsi itkoy, ei millana suaha viihtymah.
Cuarinpaimen kayt karjua paimentamah meccah. Luatiu tulen meccah, istuu tulen
vieressa. Tulou harmua petra hanen luoksi, luou nahkah pialta ta muuttuu ihmiseksi.
Paimen kaccou: se pitais olla se cuarinmin’n’a ta kysyy:
- M ista sie, raukka, olet tanne joutun?
M in’n ’a sanou:
- Syojatar miun kirosi tanne mussaksi petraksi. Ice on nyt m iun tilalla
cuarin pojan naisena. K ysyn siulta, paimenuiseni, sanomie. Itkoyko miun
poikani, lepajauko miun lehteni, laulauko miun lintuni, onko herrani
murehellini?
Paim en vastuau:
- Itkoy poikas, ei lepaja lehtesi, ei laula lintusi, herras on murehellini.
- Kysy sie, paimeneseni, eiko miula annettais poikuani, kun nannit on
maituo taynna. Imis tyhjaksi. Huomena lahetah petrat ulkomailla, sinne i miun
pitay lahtie.
Paim en sanou:
- Sanuo mie voin, kun annettaneh, tuon siula huomena pojan taha paikkah
kesselissa.
Tytto panou pialla ta l’l ’ah ta muuttuu petraksi.
Paim en sanou cuarin pojalla:
- Anna miula poikas huomena meccah kesselih, jo s se siela heittay itennan,
kun siela on niin kaunis ta linnut laulau.
Syojatar karjuu, jo tta hian ei anna lasta je n syotavaksi.
Cuarin poika pistay lapsen kesselih. Paimenukko piasoy, missa eklein oli ta
luatiu tulen. Rupei kuccumah petrua icceh luo:
- Vuohikkiseni, tule lastas syottamah, ihoistas imettamah, ei syo
Syojattarelta, ei juo Juojattarelta, eika tuohitayttysista, eika petkelennenista.
Petra tulou, luou ta l’l ’ah poikes ta muuttuu ihmiseksi. Ottau lapsen sylih,
alkau syottya nannillah ta itkoy lapseh kera. Sanou:
- Tuo, paimenuiseni, viela huomena, - kiariy kesselih lapsen. Naini lahtoy
meccah petrana. Paim en vei pojan kesselissa cuarin pojan luo. Lapsi ei ite
koko yona, kun sai syyvva. Paim en sanou cuarin pojalla:
- Siela on naises mecassa petrana, Syojatar on sen tilalla siula akkana.
Cuarin poika kysyy:
- M itein myo, paimenuiseni, saisima sen petran pois?
Paim en sanou:
- K un mie kucun lasta syottamah, sie jia etemmaksi, jottei hian nia silma.
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K un petra tulou, heittay nahkah ta uinuou lapsen kera mattahalla, sie tule ta luo
petran nahka hil’l ’akkaiseh tuleh, anna palau.
Paimen, cuarin poika ta lapsi kesselissa lahettih meccah. Cuarin poika jai
etemmaksi meccah. Paimen kuccuu:
- Vuohikkiseni, vuohikkiseni, tule lastas syottamah, ihoistas imettamah. Ei
syo Syojattarelta, ei juo Juojattarelta, eika tuohitayttysista, eika
petkelennenista.
Petra juoksou, loi nahkah, otti lapsen ta alko syottya. Uinosi lapsen kera
mattahalla. Paim en kuiskuau cuarin pojalla. Cuarin poika packahti nahkan
tuleh. Paimenukko tulta lisyay. Nahka kun kuheutu palamah, naini havacceutu
ta sanou:
- Nyt nahka palo, mihi mie nyt jouvun, en piase ihmiseksi, eika petraksi?
Naini m uuttu kiarmeheksi. Cuarin poika loi kiarmehen miekalla poikki.
Naini muuttu skokunaksi. H ian tuas loi sen miekalla poikki. M uuttu
ciciliuskuksi. Senki leikkuau miekalla poikki. M uuttu piiruan puolikaksi, siita
muuttu ihmiseksi, niinkun oli enneinki cuarin pojan naini. Alko kaki kukkuo
pian pialla, linnut lauluo olkapailla, kellot soittua helmoissa.
Naini sano:
- E n lahe mecasta pois, Syojatar kuitenki miut tappau.
- Kylla myo tiijamma, mita mamm a Syojattarella.
Ta niin hyo lahettih. K un naini muuttu ihmiseksi, nin cuarin puistossa
ruvettih puissa lehet helajamah. Cuari ta Syojatar ihmetellah sita.
Paimen, cuarin poika, naini ta lapsi kesselissa mantih cuarin kotih.
Cuari kaccou ikkunasta akkoineh, jo tta entini m in’n ’aki tulou, ta oltih
hyvalla mielella.
Cuarin poika kaskoy lammittya kylyn oikein kuumaksi. Kylyn oven kohtah
kaski kaivamah kolmie sylta syvan hauvan ta siihi panna palamah tulta ta
tervua. Piijoilla sanotah, jo tta levittya ruskiet hal’l’akat tuvasta kylyh suakka
tiella ta kasipuolesta viija Syojatar, ta packata hautah.
Piijat kuletetah Syojatarta. Syojatar nakrau hyvalla mielin, piatah puolesta
toiseh heilutellen, jo tta kun cuarin ainuota m in’n ’ua ruskieta hal’l ’akkua myote
kylyh kuletetah.
Piijat paukatah tuliseh hautah Syojatar. Se lukou tulen sejassa:
- Sormeni sotanoiksi,
M uan matosiksi,
Ilman itikoiksi,
Tukkani saraheiniksi,
Orjantappuroiksi.
Siita Syojattaren tukista on kasvan orjantappurat ta saraheinat. Syojattaret
palo kaikki siela hauvassa ta enampi niito ei ole, niinkun nykyjah ei ole
tietajie.
Cuarin poika piasi elamah lapsineh, naisienh ta eletah viela tana paivanaki.
Sen pituni se starina.
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25. Сказка о важенке
Были однажды муж и жена, у них не было детей. Жена говорит мужу:
- Сходи к знахарке: [не поможет ли], чтобы у нас появился ребенок.
М уж идет к знахарке:
- Не знаешь ли, бабушка, средства для того, чтобы у нас появился ребенок?
Знахарка нашептала на воду в туеске.
- Не выпей, мужик, эту воду по пути, отнеси ее жене.
Отправился мужик домой. Светило солнце; мужик устал и захотел
спать. Он взял и отхлебнул немного воды из туеска, оставшуюся отнес
жене и говорит:
- Знахарка сказала, что, когда ты выпьешь эту воду, ты заберемене
ешь, - а того не сказал муж, что он и сам выпил этой воды.
У жены начал расти живот, и у мужа стал расти живот, оба беремен
ны. Им очень стыдно, что они оба беременны. Пришло время им рожать.
У мужа приближаются роды, и он идет рожать в лес: ведь мужчины нико
гда не рожали. И рождается у мужика в лесу дочь. Дочь получилась
очень красивая. Думает мужик: «Не возьму я ее домой», - и забросил
дочь на ветку дерева. Приходит муж домой - а жена родила сына.
Царевич ездит верхом по лесу, и когда подъезжает к тому дереву, где
девочка, собака начинает лаять на дерево. Царевич ничего не видит, та
кие густые ветви у дерева. Он бьет, ругает собаку: «Лаешь попусту».
Ночь проехал царевич, думает, что «наверняка там было что-то на том де
реве, зря я не влез [на дерево] и не посмотрел хорошенько».
На следующий день царевич опять отправляется на охоту. Едет вер
хом на коне, собака у него с собой. Подъезжает к тому же дереву - собака
еще пуще стала лаять на дерево. Парень влезает на дерево и видит при
зрак человека, человек голый. Царевич говорит:
- Если ты человек, то спускайся, если какое другое существо, то исчезни.
Девочка отвечает:
- Братец, я человек, но я голая, мне стыдно спускаться с дерева.
Царевич снимает с себя сюртук и бросает девочке, говорит:
- Надень это и спускайся.
Девочка надевает сюртук и спускается с дерева вниз. Царевич спра
шивает:
- Как ты, бедная девочка, оказалась на этом дереве?
Девочка отвечает:
- М ужик меня выносил, ворон меня вырастил, ветерок укачивал,
струи воздуха ласкали, небесная вода умывала.
Парень говорит:
- Я посажу тебя на коня и отвезу в человеческий мир.
Девочка, рожденная мужиком, очень красивая, и ей уже пятнадцать
лет. Вместе с царевичем она приезжает в царев дом. Ее кормят, поят.
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Девочку одели в царскую одежду. На плечах у девочки запели птицы, на
голове у нее стала куковать кукушка, на подоле зазвенели колокольчики.
Царевич влюбился в нее и спросил у родителей разрешения взять эту де
вушку в жены. Родители дали на это согласие. Из девушки получилась
великолепная супруга для царевича. Она зачала и родила сына. Царь по
звал Сюоятар в повитухи к царевой невестке. Роженицу отвели в баню,
туда же пошла и Сюоятар-повитуха. Сюоятар говорит:
- Плюнь, потаскуха, в мои ножны, обернись черной важенкой и беги в лес.
Она [невестка] плюнула, обернулась важенкой и умчалась в лес. Сюоятар осталась с ребенком в бане вместо жены царевича.
Жену царевича привели из бани - птицы на плечах больше не поют,
кукушка не кукует на голове, и колокольчики не звенят на подоле. Ребе
нок плачет, ничем не могут его утешить.
Пастух царя пасет в лесу стадо. Он разжег в лесу костер и сидит у костра.
К нему подходит серая важенка, сбрасывает шкуру и оборачивается челове
ком. Пастух смотрит - «это, должно быть, невестка царя» - и спрашивает:
- Как ты, бедняжка, оказалась здесь?
Невестка говорит:
- Сюоятар закляла меня быть здесь черной важенкой. Сама она теперь
жена царевича вместо меня. Хочу узнать у тебя, пастушок, новости: пла
чет ли мой сынок, колышется ли мой листок, поет ли моя птичка, печален
ли мой господин?
Пастух отвечает:
- Плачет твой сынок, не колышется твой листок, не поет твоя птичка,
печален твой господин.
- Попроси, мой пастушок, не дадут ли мне моего сыночка, ведь груди
полные молока, пусть бы покормился. Завтра олени отправляются в даль
ние страны, туда и мне надо уходить.
Пастух говорит:
- Сказать я могу; если дадут, принесу тебе завтра сына на это место в
кошеле.
Девушка набросила на себя шкуру и обернулась важенкой.
Пастух говорит царевичу:
- Дай мне завтра своего сына в лес, положу его в кошель: может, он в
лесу перестанет плакать, ведь там так красиво, и птички поют.
Сюоятар кричит, что она не отдаст сына на съедение комарам. Ц аре
вич положил ребенка в кошель.
Пастух приходит на место, где был вчера, и разжигает костер. Стал
подзывать важенку:
- Важенка моя, иди свое дитя кормить,
свою кровиночку поить:
не ест у Сюоятар,
не пьет у Юоятар,
ни из берестяного рожка,
ни с кончика песта.
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Важенка прибегает, сбрасывает свою шкуру и превращается в челове
ка; берет ребенка на руки, начинает кормить грудью и плачет вместе с ре
бенком. Говорит:
- Принеси, пастушок мой, еще завтра ребенка, - и заворачивает ребенка,
кладет в кошель. Обернувшись в важенку, женщина убегает в лес.
Пастух отнес ребенка в кошеле к царевичу. Ребенок не плачет в тече
ние всей ночи, потому что поел. Пастух говорит царевичу:
- Твоя жена там, в лесу, [бегает] важенкой, Сюоятар вместо нее у тебя
в женах.
Царевич спрашивает:
- Как же мы, пастушок, могли бы вернуть жену-важенку?
Пастух говорит:
- Когда я позову ее кормить ребенка, ты останься стоять поодаль, что
бы она тебя не видела. Когда важенка придет, сбросит свою шкуру и ус
нет на кочке вместе с ребенком, ты подойди и тихонько брось оленью
шкуру в костер, - пусть сгорит.
Пастух и царевич с ребенком в кошеле отправились в лес. Пастух зовет:
- Важенка моя, важенка моя,
приди свое дитя кормить,
свою кровиночку поить:
не ест у Сюоятар,
не пьет у Юоятар,
ни из берестяного рожка,
ни с кончика песта.
Важенка прибежала, сбросила шкуру и стала кормить ребенка, [по
том] уснула вместе с ребенком на кочке. Пастух подзывает царевича - ца
ревич бросает шкуру в огонь. Пастух добавляет огня. Ш кура как вспых
нула, женщина проснулась и говорит:
- М оя шкура сгорела, что теперь со мной будет: не смогу быть ни че
ловеком, ни важенкой?
Женщина обернулась в змею - царевич разрубил змею мечом. Ж ен
щина обернулась в лягушку - он опять разрубил ее мечом пополам, обер
нулась в ящерицу - и ее царевич разрезает мечом пополам. Обернулась в
скалку, потом превратилась в человека, в жену царевича, какой раньше
была. Закуковала кукушка у нее на голове, птицы запели у нее на плечах,
колокольчики зазвенели на подоле. Женщина говорит:
- Я не уйду из леса: все равно Сюоятар меня убьет.
- М ы знаем, что сделать с Сюоятар.
И они пошли.
Когда важенка превратилась в человека, в царском саду зазвенели ли
стья на деревьях; царь и Сюоятар удивляются этому.
Пастух, царевич, его жена и ребенок идут в царский дом. Царь с суп
ругой смотрят в окно [и видят], что и прежняя невестка возвращается, и
очень обрадовались.
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Царевич велит истопить очень жаркую баню, под дверью бани велит
выкопать яму глубиной в три сажени и зажечь в ней смолу. Служанкам
сказали, чтобы они расстелили красную дорожку от избы до бани и вели
Сюоятар под руки [в баню] и сбросили ее в яму.
Служанки ведут Сюоятар [в баню]. Сюоятар смеется, довольная, голо
вой из стороны в сторону вертит: вот, мол, как единственную невестку
царя ведут по красной дорожке в баню.
Служанки сбросили Сюоятар в огненную яму. Сгорая, та кричит:
- Пусть мои пальцы станут чертями,
Земляными червями,
Гнусом воздуха!
Волосы пусть превратятся в осоку,
В колючие заросли!
Потом из волос Сюоятар вырос колючий шиповник и осока. Ведьма
Сюоятар сгорела в той яме, и сейчас ее нет, как нет и знахарей.
Царевич стал жить со своим ребенком и своей женой, и они живут
еще и поныне.
Вот такой длины эта сказка.

26. Juakko-pastuhha
On ennein Juakko-pastuhha. H ian paimentau lehmie kolmekymmenta
vuotta. Palkkua ei ota ni kelta.
Lahtoy hian paimenesta pois. Hanella annetah yksi rieskani evahiksi.
Hian lahtoy Jumalalta prosken’n ’ua pyytamah. Tai manoy taivahan rantah.
Siela on traput. Nousou Juakko-pastuhha trappuja myoten. Piasi yhet vajat.
Kysyy:
- Onko Ivan Pahoslava koissa?
Sanotah:
- Ylempana on viela taivahassa.
Nousou toiset traput. Kysyy:
- Onko Ivan Pahoslava koissa?
Sanotah:
- Viela ylempana on taivahassa.
Nousou kolmannet traput. Piasi taivahah. Kysyy:
- Onko Ivan Pahoslava koissa?
A n’helit sanotah:
- O n koissa.
Paim en manoy Ivan Pahoslavan luo, sanou:
- Onko riahalla prosken’n ’ua? Mie olen kolmekymmenta vuotta lehmie
paimentan. Laksin prostiutumah siun luoksi.
Ivan Pahoslava sanou:
- Jumala prostiu.
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- A miteinpa, kun yksi mies poltti toiselta miehelta kojin. Voitko senki
prostie Jumala?
Ivan Pahoslava sanou:
- Hanen pitay kolmekymmenta vuotta kantua suullah vetta jovesta
palanuon talon sijalla. Siita Jumala prostiu.
- Toini tytar sai mecassa lapsen, kun olin paimenessa. H ian vuatetta pesi
pruasniekkana. Voitko sen prostie?
Ivan Pahoslava sanou:
- Sen Jumala prostiu aivan paikalla. Hanen piti ne vuattieh pessa.
Paim en sanou:
- Kaksi naista kun maituo myotih rahvahalla ta puoleksi pantih vetta
m aijon sekah. Voitko Jumala sen prostie?
Ivan Pahoslava sanou:
- Ei sita Jumala prosti. Hyo kun kuollah ne naiset, niin hian pitay tuossa
ilmassa ilmani ikah maituo selittya vejesta. Yhteh ojah ammultua vesi, toiseh
maito.
Juakko-pastuhha laksi taivahasta pois. Manoy niijen naisien luo, mit oli
pannun vetta maitoh, sanou:
- Teila ei Jumala antan prosken’n ’ua. Tyo moitta vejen kera maituo
rahvahalla. Tian pitay tuossa ilmassa ammultua yhteh jokeh vesi, toiseh maito
ilmani ikah.
Manoy paim en sen miehen luo, mi toiselta miehelta talon poltti. Sanou:
- Siula ei Jumala antan prosken’n ’ua, ennein kun kolmekymmenta vuotta
kannat suullas vetta palanehen talon sijalla.
Manoy sen lapsensuajan naisen luo, m i pruasniekkana vuatetta pesi.
Juakko-pastuhha sanou:
- Siula Jumala anto prosken’n ’an. Siun piti likas pessa pruasniekkana.
Juakko-pastuhha manoy siita kotihih. N iin hian poikamiehena vanheni,
eika ottan akkua. Jumalanmolijana kuoli.
Siihi loppu Juakon starina.

26. Пастух Юакко
Жил раньше пастух Ю акко. Он пас коров в течение тридцати лет, ни у
кого не брал плату [за работу]. И вот он уходит из пастухов. Ему дают
одну пресную лепешку в дорогу. Он отправляется просить прощенья у
Бога. И вот он приходит на край неба - там лестница. Поднимается пас
тух Ю акко по ступеням. Прошел одну лестницу, спрашивает:
- Дома ли Иван Богослов?
Отвечают ему:
- Он еще выше на небе.
Поднимается он по следующей лестнице; спрашивает:
- Дома ли Иван Богослов?
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Отвечают:
- Он еще выше на небе.
Поднимается он по третьей лестнице - попал на небо. Спрашивает:
- Дома Иван Богослов?
Ангелы отвечают:
- Дома.
Пастух идет к Ивану Богослову и говорит:
- Есть ли прощенье греху? Я тридцать лет пас коров; пришел к тебе
просить прощенья.
Иван Богослов говорит:
- Бог простит.
- А что, если один мужик сжег дом у другого мужика, - и это может
Бог простить?
Иван Богослов говорит:
- Ему нужно тридцать лет носить во рту воду из реки на место сгорев
шего дома - тогда Бог простит.
- Одна девушка родила в лесу ребенка, когда я пас коров. Она пости
рала свое белье в праздник. Это можно простить?
Иван Богослов отвечает:
- Это Бог сразу простит: ей нужно было постирать это белье.
Пастух продолжает:
- А когда две женщины продавали молоко людям и наполовину раз
бавляли его водой, может ли это Бог простить?
Иван Богослов говорит:
- Этого Бог не простит. Когда эти женщины умрут, им придется на
том свете все время отделять молоко от воды - в один ручей сливать во
ду, в другой - молоко.
Пастух Ю акко отправился с небес в обратный путь. Приходит к тем
женщинам, что добавляли воду в молоко, говорит:
- Вас Бог не простил: вы продавали людям молоко с водой; вам
придется на том свете весь век вы ливать в одну реку воду, в другую молоко.
Приходит пастух к тому мужику, который сжег дом у другого мужи
ка, говорит:
- Тебя Бог простит только [в том случае], если ты тридцать лет бу
дешь носить ртом воду на место сгоревшего дома.
Приходит пастух к той роженице, что в праздник белье стирала; гово
рит пастух Юакко:
- Тебя Бог простил: тебе нужно было отстирать грязь в праздник.
Потом пастух Ю акко пошел к себе домой. Так он холостяком и соста
рился, не взял себе жены. Умер богомольцем.
Вот и конец сказке про Юакко.
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27. [Ukon tytar ta Syojattaren tytar]
Oli ukko ta akka, ta heila oli yksi tytar. Ukolta kuolou akka. Ukko jiay
leseksi. H ian lahtoy akkua eccimah. Tulou Syojatar vastah ta kysyy:
- Mihi manet, ukko?
- Akka kuoli, akkua eccimah.
Syojatar sanou:
- Ota milma akaksi.
Ukko sanou:
- Eiko tiala muuta rahvasta ole kun Syojatar? No lahe sie.
Syojatar sanou:
- Mane kotihis, ukko, mie lahen kayn prituaneita.
Ukko sanou tyttarellah:
- Mie, tyttoni, loysin uuvven muamon siula. M ani prituaneita kaymah.
Tulou tana iltana.
Syojatar tulou. Hanella on prituaneita yksi tytar. Alettih elamah siina.
Syojatar rupei vihuam ah ukon tytarta. Sanou:
- Mane vie tyttares meccapirtilla kankasta kutomah.
Ukko sanou tyttarellah:
- Suoriuhu, tyttareni, ni mie vien siut meccapirtilla kankasta kutomah.
Syojatar panou evasta: tuhkua jauhoksi, tervua voiksi, sammalta sakkih,
mita kesrata kankahaksi. Ukko viey tyttaren meccapirttih. Tytar avuau sakin,
nakoy: sammalta on. H ian itkoy:
- M itein tasta tulou lankua?
Rupei kesryamah niita, ne muuttu sulkuksi. Hian kesryay kaunista
sulkkurihmua. Rupei keittam ah huttuo icellah. Avuau v aran : tuhkua on
varcissa. K un rupei keittamah, ne tuhkat muuttu vehnajauhoksi. Keitti hutun,
rupei syomah. Terva muuttu voiksi. Syoy voin kera huttuo. Juoksou hiiri:
- Anna, cikkoni, miula huttuo, ni mie piassan surman tielta.
Tytar nostau hanella huttuo. Hiiri syyvva naputtelou hutun ta voin sen
pialla. Hiiri sanou tyttarella:
- Anna miula ciluses ta helyses. K un ukko tulou siameh, ni ei loyva siuta.
Tytar antau ne. Hiiri manoy piiloh. Tulou pirttih hyvin suuri ukko ta sanou:
- Luaji sija miula ovipenkilla, icellas perapenkilla.
Tytar luatiu sijan. Tuli sammutetah. Hiiri tuli ta muutti tyttaren nieklaksi, i
pissaltay seinan rakoh.
Ukko i laksi eccimah tytarta, jo tta sois. Hiiri alko juoksennella. Ciluset,
helyset helajay. Hiiri juoksou joka juom ukseh, joka rakoseh, jotta helyt
helajay, eika kuuluis tyttaren henkitysta.
Kukko kieku puolenyon aikana. Ukko i kuoli packahti. Paiva valkuou
huomeneksella. Hiiri muuttau nieklan jalellah tyttareksi. Mies makuau
kuollehena. Pihalla on reki kultua, toini hopieta, kolmas samosvietloita kivie.
Tytar kesrai kaikki sulkut rihmaksi ta kuto sulkkukankasta. Ta sai kankahan
valmeheksi. Vuottau, konsa tuatto tulou kaymah.
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Ukko tulou kaym ah tytartah. Tytolla on kaikki valmehena. Lahetah ajamah
kolmella heposella.
Syojattaren tytar kaccou ikkunasta ta sanou:
- Ukko tulou tyttarineh: reki kultua, toini hopieta, kolmas samosvietloita kivie.
Koira haukkuu lattiella:
- Kiuk-kauk, kiuk-kauk. Ukko tulou tyttarineh: reki kultua, toini hopieta,
kolmas samosvietloita kivie.
Syojatar saplalla koirua piaha:
- Ela hauku silla keinoin. Hauku, jo tta ukko tulou - luut varcissa komajau.
Syojatar karau: ukko tuli tyttarineh kolmella heposella pihah.
Syojatar sanou tyttarellah:
- Hyvin ruttoseh suoriuvu. Lahe kankasta kutomah meccapirttih.
Suorittau tyttaren. Panou sulkkuo varccih, vehnajauhuo hutuksi ta voita
tuijassuh. Lahtoy viey tyttaren meccapirtilla. Tytar rupieu sulkusta kesryamah.
Sulkut muututah sammaleksi, niista ei tule ni mitana. Rupei keittamah huttuo
vehnajauhosta. Jauhot muututtih tuhkaksi. Avuau voiastien: voi on tervana.
Rupieu syomah. Juoksou hiiri:
- Anna, cikko, syyvva.
Syojattaren tytar hiirta kapustalla piaha:
- Viela mita siula, rupiesinki syottamah.
Hiiri kuoli. Tuli ilta. Tulou suuri ukko. Sanou tyttarella:
- Luaji icellas perapenkilla sija, miula ovipuoleh.
Ukko soi tyttaren, leikkai vain nannit pois. Panou ukko nannit ta leuvan
ikkunalla niinkun kaccomah. Toini ukko kanto entisen ukon ruavon pirttih
oven pialla.
Syojatar sanou:
- Pitay lahtie kaccomah tytarta, joko on hyvin kankasta kuton.
Manoy lahemmaksi meccapirttie. Nakoy nannit ikkunalla. Sanou:
- Voi kun on kaunehie vehnapullie paistan tytar, ta viela nakrua irvottau.
Syojatar oven avuau. Ukon ruavisko kirpoi hanen pialla. Ta siihi i kuoli
Syojatar.
Ukko vuottau akkua tai tytarta, jo tta konsa tullah. K un akka viipy, ukko
laksi eccimah akkua meccapirtilla. Manoy, kaccou: Syojatar-muamo on
kuollun, tytar syoty. Ukko juoksou hyvalla mielin kotih, kun piasi pahoista
eris. Ukko alko tyttaren keralla elya hyvasesti.
Siihi se ni loppu.

27. [Дочь старика и дочь Сюоятар]
Были старик и старуха, и у них была одна дочь. Старуха умерла, и ста
рик остался вдовцом. Отправился он искать себе жену. Идет навстречу
ему Сюоятар и спрашивает:
- Куда, старик, направился?
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- Старуха умерла, иду жену искать.
Сюоятар говорит:
- Возьми меня в жены.
Старик отвечает:
- Что, здесь никого других нет, кроме Сюоятар? Ну, пойдем.
Сюоятар говорит:
- Ты иди домой, старик, а я схожу за приданым.
Старик говорит своей дочери:
- Я, доченька, нашел тебе новую мать, она пошла за приданым. Она
придет сегодня вечером.
Приходит Сюоятар. Приданого у нее - одна только дочь. Стали они
тут жить. Сюоятар возненавидела дочь старика. Г оворит [старику]:
- Иди отведи свою дочь в лесную избушку ткать полотно.
Старик говорит своей дочери:
- Собирайся, доченька, я отведу тебя в лесную избушку: будешь
ткать.
Сюоятар собирает провизию: золу вместо муки, смолу вместо масла,
мох кладет в мешок - из него надо спрясть волокно. Старик отводит дочь
в лесную избушку.
Девушка открывает мешок и видит - там мох. Она заплакала:
- Как же из этого получится пряжа?
Стала она прясть - мох превратился в шелк; она прядет красивую
шелковую нить. Стала она варить себе загусту. Открывает мешок - а в
мешке зола. Когда она стала варить, эта зола превратилась в пшеничную
муку. Сварила она загусту, стала есть. Смола превратилась в масло, - она
ест загусту с маслом. Прибегает мышь:
- Дай мне, сестрица, загусты: я спасу тебя от смерти.
Девушка дала ей загусты. М ышь ест-уплетает загусту с маслом. Гово
рит мышь девушке:
- Дай мне свои бубенчики-колокольчики: когда старик войдет в избу,
он не найдет тебя.
Девушка отдала их. Мышь спряталась.
В избу входит огромный старик и говорит:
- Постели мне постель на лавке у дверей, а себе - на лавке в задней
части избы.
Девушка постелила постель. Погасили свет.
Прибежала мышь, превратила девушку в иголку и воткнула в щель в стене.
Старик пошел искать девушку, чтобы съесть. Мышь начала бегать - колоколь
чики-бубенчики звенят. Мышь забегает в каждое углубление, в каждую щель,
чтобы колокольчики звенели и не было слышно дыхания девушки.
В полночь пропел петух - старик и свалился, мертвый.
Забрезжил рассвет. М ышь превращает иглу обратно в девушку. Ста
рик лежит мертвый. Во дворе стоят сани с золотом, вторые - с серебром,
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третьи - с самоцветными камнями. Девушка спряла весь шелк в нити и
стала ткать шелковую ткань. Вот уже ткань готова. [Девушка] ждет, ко
гда за ней приедет отец.
Приезжает старик за дочерью - у дочери все готово. Они едут домой
на трех лошадях. Дочь Сюоятар смотрит в окно и говорит:
- Старик едет со своей дочерью: одни сани - полные золота, вторые серебра, третьи - самоцветных камней.
Собака лает на полу:
- Киук-каук, киук-каук! Старик едет с дочерью: одни сани - полные
золота, вторые - серебра, третьи - самоцветных камней!
Сюоятар стукнула собаку ухватом по голове:
- Не лай так, лай, что «старик едет - кости в мешке гремят».
Сюоятар смотрит - старик приехал со своей дочерью во двор на трех
лошадях.
Сюоятар говорит своей дочери:
- Быстренько одевайся: отправляйся ткать в лесную избушку, - одева
ет дочь, кладет в мешок шелк, пшеничную муку на загусту и масло в туе
сок. Отвезла дочь в лесную избушку.
Дочь стала прясть из шелка - шелк превратился в мох, из него ничего
не выходит. Стала она варить загусту из пшеничной муки - мука превра
тилась в золу. Открывает она масленку - а там смола вместо масла. Стала
она есть. Прибегает мышь:
- Дай мне, сестра, поесть.
Дочь Сюоятар стукнула мышь поварешкой по голове:
- Еще чего, буду я тебя кормить!
М ышь умерла. Наступил вечер. Приходит огромный старик, говорит
девушке:
- Постели себе постель на задней лавке, а мне у дверей.
Старик съел девушку, только груди отрезал. Положил старик груди и
челюсть на окно - якобы [девушка] смотрит. Этот старик положил труп
предыдущего старика над дверью в избу.
Сюоятар говорит:
- Надо пойти проверить дочь: много ли она наткала.
Подходит она к лесной избушке, видит груди на окне, говорит:
- Ой, какие красивые булочки испекла дочь, да еще и смеется-скалится.
Сюоятар открыла дверь - и труп старика упал на нее; тут и померла
Сюоятар.
Старик ждет жену с дочерью - когда приедут. Поскольку жены уже
долго не было, старик отправился на ее поиски в лесную избушку. П ри
ходит, смотрит - Сюоятар-мать умерла, а ее дочь съедена. Старик бежит
домой, радостный, что избавился от нечистых.
И стал старик жить со своей дочерью хорошо.
Тут и сказке конец.
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28. Maitojoki-kiisseliranta
On naini ta mies. Heila on kaksi lasta, poika ta tytar. Tytar on viisi vuotini,
poika kolme vuotini. M ies ta naini lahetah kylah. Lapset jiahah kotih. Muamo
sanou tyttarella:
- Olkua pirtissa, poikua ei sua viija ulos.
Tyttarella tuli niin ikava siina olla. H ian ottau sen pojan ta viey pihalla.
Tytar manoy toisien lapsien keralla eloistelomah, pojan unohtau pihalla.
Hanhikarja lentay. Hanhet poika otetah selkahah ta viijah mannessah. Tytar
kun aikah elostelou toisien kera, juohtuu mieleh: «Olihan miula veikko».
H ian sita kyytie juoksom ah, veikkuo eccimah. Tytar manoy siihi paikkah,
mihi hian jatti veikkoh. No poikua ei ole siina. Tytar juoksomah. H ian ei tiija,
mihi manna eccimah nyt.
Tuattoh ta m uam oh tullah kotih. Lapsija ei ole koissa ni kummaista. Hyo
ecitah mualta, vejesta, kylasta, joka paikasta. Ei lapsija tiijeta ni ken.
Tytar vain juoksou ta itkoy. Tulou hanhi vastah. Kysyy tyttarelta:
- M ita sie, tyttoni, itet?
Tytar sanou:
- K un veikkoni kato, ni sita iten. Eiko, hanhi rukka, tiija?
Hanhi sanou:
- Tiijan tai sanon, kun miulta nyhtanet nama sulat.
Tytar sanou:
- Lujasta on hanhella sulka. En mie voi pienilla kasillani nyhtie.
- No, kun et nyhi, nin en mie sano.
Hanhi lentamah. Tulou kiukua vastah. Taysi on kiukua piiruata.
Tytar sanou kiukualla:
- Etko, kiukuaseni, tiija veikkuoni?
Kiukua sanou:
- Tiijan tai sanon, kun syonet m iun kiukuasta piiruat.
Tytar sanou:
- Enka voi syyvva, enka jouva.
- No kun et syo, nin en ni sano.
Manoy tytar iellah. Tulou maitojoki. Kiisselirannat on. Kiisseliranta kysyy:
- Mihi manet, tytar?
Tytar sanou:
- Veikkuoni manen eccimah. Etko, maitojoki-kiisseliranta, tiija miun veikkuo?
Maitojoki-kiisseliranta sanou:
- Kun syonet maituo ta kiisselie tasta vahasen, nin mie siun suatan veikkos luo.
Tytar soi kiisselimaituo. Silla kertua oli pikkaraisessa pirtissa.
Kaccou: siina pirtissa on hanen veikko, eloistelou lattiella. Kaikenmoista
kukkaista on iessa. Poika sanou:
- O, cikko, tulit sie! Tule eloistelomah miun kera. M iula hanhit tuuvvah
kukkaista.
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Tytar sanou:
- Lahe nyt, veikkoni, pois. Tuatto ta muamo ecitah, eika tiijeta, missa myo
olemma.
Ottau tytar pojan selkah. Lahtoy kotih manomah.
Maitojoki-kiisseliranta sanou:
- Syokya, lapset, tasta vahani.
Hyo syyvvah maituo ta kiisselie, ta piastih toisella puolen joven.
Tytar otti selkah pojan, laksi iellah manomah. Mani piiruakiukuan luo.
Kiukua sanou:
- E n piassa, kun et ruvenne piiruata syomah.
Tytar sanou:
- Nyt mie jouvan syomah piiraita, kun veikkoni loysin.
Hyo syotih niita monies piirua ta lapset lahettih iellah manomah.
M annah hanhen kohtah. Hanhi sanou:
- K un et nyhtine miulta sulkie, mie en piassa manomah.
Tytar ta poika tartuttih hanheh kiini ta niin ruttoseh nyhittih ne sulat pois, ta
piastih manomah iellah.
Tytar ta poika m antih kotih. Tuattoh ta muamoh ollah niin harmissah jo
kuolomah kielissa, kun lapset heilta kavottih.
Lapset heila loyvyttih. Piastih etehpain elamah.
Ta siihi loppu.

28. Молочная река - кисельные берега
Живут муж и жена. У них два ребенка, мальчик и девочка. Девочке
пять лет, мальчику три года. М уж и жена уходят в гости, дети остаются
дома. Мать говорит дочери:
- Сидите дома, брата нельзя выводить на улицу.
Девочке стало так скучно сидеть дома, - она взяла и вывела брата на
улицу. Девочка пошла играть с другими детьми, а брата забыла во дворе.
Прилетела стая гусей. Гуси взяли мальчика, посадили на спину и
унесли с собой.
Девочка поиграла какое-то время с другими детьми и вспомнила: «У
меня же был брат [с собой]». Она тут же побежала искать брата. Девочка
прибежала на то место, где она оставила брата, - а брата там нет. Девочка
бросилась бежать, но она не знает, где теперь искать брата.
Отец и мать приходят домой - детей нет дома. Они ищут на земле, в
воде, в деревне - везде. Никто ничего не знает о детях.
А девочка все бежит и плачет. Встречается ей гусь, спрашивает у де
вочки:
- Что ты, девочка, плачешь?
Девочка отвечает:
- М ой брат потерялся, потому и плачу. Н е знаеш ь ли ты, гусек,
где он?
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Гусь говорит:
- Знаю и скажу, если выщиплешь у меня эти перья.
Девочка говорит:
- Крепко держатся у гуся перья, не могу я маленькими ручками вы
щипать.
- Ну, раз не выщиплешь - я не скажу, - и гусь улетел.
Повстречалась девочке печь, печь - полная пирогов. Девочка говорит
печке:
- Не знаешь ли ты, печенька, где мой братец?
Печь отвечает:
- Знаю и скажу, если съешь мои пироги.
Девочка говорит:
- Не могу я съесть, и некогда мне.
- Ну, раз не съешь - и я не скажу.
Идет девочка дальше. Встречается ей молочная река с кисельными бе
регами. Кисельный берег спрашивает:
- Куда идешь, девочка?
Девочка отвечает:
- Иду брата искать. Не знаешь ли ты, молочная река - кисельные бе
рега, где мой брат?
М олочная река - кисельные берега отвечает:
- Если поешь отсюда немного молока и киселя, то я доставлю тебя к брату.
Девочка поела киселя с молоком - и в тот же миг оказалась в малень
кой избушке. Смотрит - в этой избе ее брат, играет на полу, разные иг
рушки перед ним. М альчик говорит:
- Ой, сестренка, ты пришла! Иди играть со мной, мне гуси приносят
игрушки.
Девочка говорит:
- Пойдем, братец, отсюда. Отец и мать ищут нас и не знают, где мы.
Девочка посадила брата себе на спину и отправилась домой.
М олочная река - кисельные берега говорит:
- Поешьте, дети, отсюда немного.
Они поели молока и киселя - и попали на другой берег реки. Девочка
взяла брата на спину и пошла дальше. Дошла она до печки с пирогами.
Печь говорит:
- Не пущу, пока не поешь пирогов.
Девочка говорит:
- Теперь я могу поесть пирогов, когда нашла брата.
Дети поели пирогов и отправились дальше. Приходят они в то место,
где был гусь. Гусь говорит:
- Пока не выщиплешь у меня перья, я не пущу дальше.
Девочка и мальчик вцепились в гуся и так быстро выщипали те перья,
и смогли отправиться дальше.
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Пришли девочка и мальчик домой, - а родители так расстроены, чуть
не умерли, оттого что у них дети пропали. [Теперь] их дети нашлись, и
стали они жить дальше.
Тут и сказке конец.

29. Hatikko-tyttaren starina
Oli kaksi cikkuo. Toini on laiska. Sen nimi on Hatikko. Toini on Virkku ta
ruatau kaikki. Virkku-tytar pesi pyykkie. M ani avannolla huuhtomah vuatteita.
Hanella oli pualikka. Se kirpoi avantoh. Tytto hyppyay avantoh pualikalla
jalkeh. Jarven pohjasta laksi levie tie. Tytto ei loyva pualikkua ta laksi tieta
myote manomah. Tien piassa tulou talo. Manoy talon siameh. Talossa on
koukkuleuka- akka. Akka kysyy:
- M ista olet, tytton?
Tytto vastuau:
- Tuolta olen ylailmoilta.
- M itapa sie tanne laksit? - kysyy akka.
- Laksin tyota-ruokua eccimah. (Ei ruohi sanuo, jotta hian laksi pualikkua
eccimah.)
- M iula on tyota i ruokua.
Syottay, juottau tyttaren. Sanou:
- Mane liavah. Lypsa lehmat ta aseta hyvasesti.
Lehmat ollah pahansiivoset, sitassa. Tytar lammittay vetta ta pesoy ne
hyvasesti. Lehmat ruokkiu, lypsay, tulou pirttih, tuou maijon akalla.
Akka manoy liavah. Kysyy lehmilta:
- M itein uusi piika ruato, hyvinko ruokki?
Lehmat sanotah:
- Hyvasesti pesi, ruokki, lamminta juom ista anto, hyvasesti lypsi.
A kka syottay, ju o tta u ty ttaren hyvalla m ielin, kun niin hyvasesti
ruato.
Tytar kysyy:
- Mitapa nyt on tyota?
Akka sanou:
- Lammita kyly ta pese hyvasesti lapset.
Hian manoy, lammittay kylyn, vejen kuumentau, vassat laittau valmeheksi.
Tulou pirttih ta sanou:
- Kyly on, tati, valmis.
Akka panou tuohiropeheh sammakon poikasie ta ciciliuskuja, i sanou:
- Mane pese nama lapset.
Tytar manoy ta ajattelou, jo tta hyvat on nama lapset. Tytar pesi lapset
yksitellen, valo puhtahalla vejella, pani ropeheh. Toi pirttih lapset akalla. Nosti
kiukuahan korvalla. Akka kysyy lapsilta:
- Hyvasistiko kylvetti?
281

Lapset sanotah:
- Hyvasesti. Sie et ole meita ni konsa niin hyvasesti pessyn. H ian pesi ta
valo meijat kaikki yksitellen.
Akka sanou:
- Nyt, tytton, mane poikes. M iula ei ole enampi mitana tyota.
Antau tyttarella palkaksi kaksi lipasta. Tytar laksi, otti yhen lippahan yhteh
kateh, toisen lippahan toiseh kateh ta mannessah loytai i pualikan. Tulou kotih.
Hatikko-tytar sanou:
- M issa sie olit?
Hian sanou:
- Huuhoin pyyhkie, kirvotin pualikan. Laksin sita eccimah. Jouvuin tieta
myoten taloh. O lin siela piikana. Nama lippahat sain palkaksi.
Tytto avuau lippahat: yhessa on kultua, toisessa sulkkuo.
Hatikko-tyttarella rupei mieli tekomah, jo tta pitay hanenki lahtie sinne ta
suaha palkaksi semmoset lippahat. H ian pesi vahasen pyykkie, mani
huuhtomah, loi pualikan avannolla jia n alla ta ice hyppai jalkeh. Mani tieta
myote samaseh taloh, missa oli ollun cikko. Talossa akka kysyy:
- M ista olet, tytto, mita laksit tanne?
- Tuoltahan ylailmoilta. Laksin tyota-ruokua eccimah.
Akka sanou:
- M iula on tyota ta ruokua.
Syottay, juottau sen tyttaren. Kaskoy liavah:
- Mane juota ta lypsa lehmat.
Tytar manoy liavah. Trahniy kylmya vetta eteh, milta hannan, milta nannin,
milta sarven kiskou ta viela noituu lehmie. Tulou tupah:
- Tassa on maito, tyot on ruattu!
Akka manoy liavah, kysyy lehmilta:
- Mimmoni on piika?
Lehmat itetah tusissah, kun hian kella mitaki pahua ruato. Akka kysyy:
- M ita tyo itetta?
Lehmat sanotah:
- Semmosen piijan laitoit, mi trahni viluo vetta eteh ta meijat kaikki
vaivasilla paivilla loi.
Tulou akka pirttih. Sanou piijalla:
- Mane lammita kyly.
Manoy tytto, pikkusen lammittay, savun keralla packuau kiukuan pellin.
Tulou pirttih, sanou akalla:
- Kyly on valmis!
Akka panou lapset - sammakot ta ciciliuskut - tuohiropeheh ta kaskoy
kylvettamah. Tytto viey kylyh lapset. Siela on savuo. Packuau sammakot ta
ciciliuskut ropeheh yhtaaikua. Viluo vetta pialla. Eika sen paremmin kylveta.
Katkuau milta hannan, milta jalan, puhkou silmat. Lapset itetah, karjutah.
Akka kysyy:
- M itein piika kylvetti?
Ne itetah ta sanotah, jo tta puolet tappo ta loput suatto vaivasiksi.
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Akka sanou:
- Mane nyt poikes. Ei ole tyota enampya meila.
Tytar lahtoy pois. Akka antau kaksi lipasta. Sanou:
- Kun manet kotihis, avua nama riihen kynnyksella, nin se tulou taysi eluo.
Tytar mani hyvalla mielin, jo tta nyt hanella on tavarua nain kaunehissa
lippahissa, ta mani riiheh. N iin hian avai lippahat: toisessa on tulta, toisessa
tervua. Riihi sytty palamah. Hatikko-tytar tuli niin mussaksi savusta, kuin
terva, ta semmoseksi ja i koko ijakseh.
Siihi se loppu.

29. Сказка о девушке-неряхе
Было две сестры. Одна - ленивая, ее зовут неряхой. Другая - прилежная
и все делает. Прилежная девушка стирала белье. Пошла на прорубь полос
кать белье. У нее был валек, он упал в прорубь. Девушка спрыгнула в про
рубь за вальком. На дне озера была широкая дорога. Девушка не нашла
валька и пошла по дороге. В конце дороги стоит дом. Заходит в дом. В до
ме старуха-подбородок кочергой. Старуха спрашивает:
- Откуда ты, доченька?
Девушка отвечает:
- Оттуда, с верхнего света.
- Зачем ты сюда пришла? - спрашивает старуха.
- Пошла работы, еды искать. (Не смеет сказать, что она пошла валек
искать.)
- У меня найдется работа и еда.
Кормит-поит девушку. Г оворит:
- Пойди в хлев. Подои коров и убери хорошенько.
Коровы грязные, в навозе. Девушка греет воду и моет их хорошенько.
Коров кормит, доит, приходит в избу, приносит молоко старухе. Старуха
идет в хлев, спрашивает у коров:
- Как новая служанка работала? Хорошо ли накормила?
Коровы говорят:
- Хорошо вымыла, накормила, теплое пойло дала, хорошо подоила.
Старуха кормит-поит девушку, довольная, что [та] так все хорошо
сделала. Девушка спрашивает:
- Что теперь делать?
Старуха говорит:
- Натопи баню и вымой хорошенько детей.
Она идет, топит баню, воду греет, веники готовит. Приходит в избу и
говорит:
- Тетя, баня готова.
Старуха кладет в берестяной короб лягушат и ящериц и говорит:
- Иди вымой этих детей.
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Девушка идет и думает, что ничего себе дети. Девушка вымыла детей
поодиночке, окатила чистой водой, положила в короб. Принесла старухе в
избу детей. Подняла на припечек. Старуха спрашивает у детей:
- Хорошо ли выпарила?
Дети говорят:
- Хорошо. Ты никогда нас так хорошо не мыла. Она вымыла и окати
ла всех нас поодиночке.
Старуха говорит:
- Теперь, доченька, иди обратно. У меня больше нет работы.
Дает девушке в награду два сундучка. Девушка пошла, взяла один
сундучок в одну руку, другой сундучок в другую руку, а по пути нашла
еще и валек. Приходит домой. Девушка-неряха говорит:
- Где ты была?
Она говорит:
- Полоскала белье, уронила валек, пошла его искать. Попала по доро
ге в дом, была там служанкой. Эти сундучки получила в награду.
Девушка открывает сундучки - в одном было золото, в другом - шелка.
Девушке-неряхе тоже захотелось туда пойти и получить в награду та
кие сундучки. Она постирала немного белья, пошла полоскать, бросила
валек в прорубь под лед и прыгнула сама следом. Пошла по дороге в тот
же самый дом, где была ее сестра. В доме старуха спрашивает:
- Откуда ты, девушка, зачем пришла сюда?
- Оттуда, с верхнего света. Пошла работы и еды искать.
Старуха говорит:
- У меня есть работа и еда.
Кормит, поит эту девушку. Посылает ее в хлев:
- Иди напои и подои коров.
Девушка идет в хлев. Плеснула коровам холодной воды, у которой
хвост, у которой сосок, у которой рог оторвала да еще кричит на коров.
Приходит в избу:
- Вот молоко, работа сделана!
Старуха идет в хлев, спрашивает у коров:
- Какова служанка?
Коровы плачут от боли, ведь она каждой какой-нибудь вред причини
ла. Старуха спрашивает:
- Почему вы плачете?
Коровы говорят:
- Такую служанку прислала, которая плеснула нам холодной воды и
всех нас искалечила.
Приходит старуха в избу. Говорит служанке:
- Иди натопи баню.
Идет девушка, немножко топит, с дымом закрывает баню. Приходит в
избу, говорит старухе:
- Баня готова!
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Старуха кладет детей - лягушек и ящериц - в берестяной короб и ве
лит выпарить их. Девушка несет детей в баню, там дымно. Бросает лягу
шек и ящериц всех разом в корыто, холодную воду льет на них. И не по
парила вовсе. Ломает кому хвост, кому ножку, глаза выкалывает. Дети
плачут, кричат. Старуха спрашивает:
- Как служанка вас попарила?
Те плачут и говорят, что половину их она убила, а остальных сделала
калеками. Старуха говорит [неряхе]:
- Теперь можешь идти. Нет у нас больше работы.
Девушка уходит. Старуха дает два сундучка. Г оворит:
- Когда придешь домой, открой эти [сундучки] на пороге риги, и она
будет полна добра.
Девушка пошла обрадованная, что у нее такие красивые сундучки с
добром, и зашла в ригу. Как она открыла сундучки - в одном был огонь, в
другом смола. Рига загорелась. Девушка-неряха почернела от дыма, как
смола, и такой осталась на всю жизнь.
Н а том и кончилось.

30. Kultasirkka
Oli ennein ukko ta akka. Heila on poika. Eletah meren suaressa. Poika otti
naisen. Suatih tytar. Silla pantih nimeksi Kultasirkka. Tytolta kuollah tuatto ta
muamo. Vanhalta ukolta, tyttaren tuaton tuatolta, kuolou akka. Vanhalla ukolla jai
Kultasirkka kasvatettavaksi. Heila on lehma ta kissa. Lehman nimi on Kiijo.
Kissan nimi on Mirri. Kultasirkka ruokkiu Murrie, ukko ruokkiu lehmya.
Kerran on kaunis paivapaisto, Kultasirkka istuu kallivolla. Kaccou
pal’l ’ahie jalkojah, kun ne on paiva puahtan ruskieksi. Sirkka solahtau rannalla
ta rupieu pesomah jalkojah, jo tta ne valottais, kun paiva on puahtan ne
ruskieksi. Suaren rannalla on turpie ruuvvikko. Sirkka kaccou, kun tuuli
liikuttelou ruuvvon paita. Ruuvvikosta nousou vihrie pia. Se lahenoy, lahenoy
Sirkkua kohti. H ian on polastyn, jo tta mi se on. Pia sanou tyttarella:
- Eiko siula, tytar, ole ikava elya ukon kera kahen? Kacohan, kun meri on
kaunis, laivat kulkou ta soitetah. Etko lahe m iun kera? Mie siut veisin
semmoseh paikkah, missa olis hyva olla.
Tytar nousi kallivolla. Hanella tuli oikein uni. Hian uino. Se pakauttaja
oliki mato. Mato kuikerehti tyttaren muatessa suuhu ta mani vaccah. Tytar
yh t’akkie nousi, mani meren rantah ta mani mereh. (Hian ei tietan enampya
mitana icestah.)
No ukko hanta ecciy, ikavoiccoy. M irri ikavoiccoy. Toisen pienen mokin
poika, samanikahini kuin Sirkka, niisi ecciy. Sirkan tuuli kanto meresta poikki
cuarin rantah. Mato mani suusta jarven pohjah. Tytar nousou portahalla ta
hanen on nyt oikein paha olla. H ian itkoy, kun ei tiija, jotta mihi hian on nyt
joutun. Siihi itkuh uinou cuarin portahalla. Mato tuas tulou ta manoy suuhu
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tyttarella. Cuari kaveloy rannassa naiseh keralla. Heila ei ole lasta. Nahah kun
portahalla makuau oikein kaunis tytto. Silla on oikein kaunehet kiharat tukat.
Cuari sanou akallah:
- Otamma tam an tyttaren ta viem m a kotih nukkuvana. K un havacceutuu, ni
kysymma, mista hian on taha joutun.
Niin vietih Kultasirkka cuarin kotih, pantih krovattih muate. Kultasirkka
havacceutuu, avuau silmah, kaccou kun on semmoset ohutapaikat, jotta hian ei ole
ijassah nahnyn Cuari ta akka kacotah hanta, jotta mita hian rupieu sanomah.
Sirkka sanou:
- M issa on m iun M irri? M issa on miun ukko? M issa on Kirjo?
K un hanta ruvettih pakauttamah, hian on niin vihani, jotta kaikki sylkoy
silmilla. (Kiarmis kun on vacassa.)
Cuari ta cuarin akka suoritetah hanet hyvih vuatteih, niinkun cuarin tytar
ainaki. Syotetah hyvya ruokua ta kaytetah kaikissa hiviloissa. Kultasirkka vain
on vihani ta sihajau niinkun kiarmis.
Pantih Kultasirkka muate. Kiarmis suusta nousi ta mani mereh. Kiarmis
sanou toisilla kiarmehilla:
- Kolmen paivan piasta Kultasirkka pitay kayva miula morsiemekse.
Kultasirkka havaccautu yolla. Kaccou kun hian on semmosessa
huonehessa, jottei ole konsana nahnyn niin hyvie paikkoja. Nyt hian oli
niinkuin ihmini ainaki (kun kiarmis ei ollun vacassa). Hian itkoy niin aijan,
jotta vesilampi tulou lattiella kyynalista.
Suaressa ukon nuapuripoika sanou:
- Mie luajin pienen venehen ta p u jeh en , ta lahen Kultasirkkua eccimah.
Poika luati venehen ta pu jeh en , ta laksi Kultasirkkua eccimah.
Tuli myotatuuli. Poika alko seilata merta myote. Tuuli vei hanet cuarin
rantah, siihi, missa on Kultasirkka.
Venehen perassa alko uallot paissa silla pojalla:
- M ane nyt ruttoseh, Kultasirkka on nyt rannassa, portahalla venyy. Hian
on cuarilla tyttarena, cuarin tyttaren vuatteissa. Nyt hanella ei ole mato
marassa. N yt mato tulou mereh. Kiireha ruttoseh! K un manet, ni cuarin
rannassa on kallivo. Sen lomassa on hyvin pitat helmet. Ne on tultu
Kultasirkan kyynalista, kun hian on niin aijan itken. Ota ne helmet sielta ta vie
Kultasirkalla. Sano, jo tta nyt tulou mato taha portahan viereh. Kultasirkka
ruvekkah muate siihi portahalla. Mato kun rupieu nousomah Kultasirkalla
suuhu, ni sie heita nama helmet mavon pialla, ni se kuolou, eika piase enampi
Kultasirkalla vaccah.
N iin poika mani rantah venehellah p u je h e h kera. Kultasirkka siina istuu ta
itkoy. Kultasirkka ihastuu, kun nakoy pojan. Samoin ihastuu poika, kun nakoy
Kultasirkan. Poika sanou:
- Sie issu taha portahalla, nin mie pelassan silma tasta.
Mato jo tulou. Heila tulou kiireh. Kultasirkka venyttaytyy portahalla. Mato
pitay, jo tta Kultasirkka on uinon ta hian piasoy Kultasirkalla suuhu. Mato kun
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rupei nousomah Kultasirkalla suuhu, nin poika heittay mavolla kaklah helmet,
mit oli tultu Kultasirkan kyynalista, kun hian oli tolkussah. Mato siihi i kuolou.
Poika sanou:
- Nouse pois, Kultasirkka, nyt rupiemma pakajamah.
Sirkka vain itkoy, kun ei tiija, m itein on joutun.
Poika sanou:
- Mie luajin uuvven venehen ta purjehen ta laksin silma eccimah. M iula
tuli myotatuuli ta toi milma tanne cuarin rantah. M iula uallot, m i venehen
perasta tuli, sanottih, jo tta sie olet tiala cuarin tyttarena. Nama helmet kasettih
ottua kallivon lomasta ta panna mavolla kaklah, m i siula suusta kayt marah.
Sirkka kysyy pojalta:
- Vielako eletah ukko, Mirri, Kirjo?
Poika sanou:
- Viela eletah kaikki tervehena. Nyt lahemma pois.
Kultasirkka sanou:
- Lahemma kaymma cuarih hyvasti jattelom ah ta kiitamma kaikesta. Nama
cuarin tyttaren vuattiet mie vien poikes.
Kultasirkka mani cuarin kotih. Pyytay antieksi, kun hian oli paha ta kertou
koko sen starinan, m in poika hanella sano.
Cuari sanou:
- Etko jia meila tyttareksi, kun noin hyvaksi tulit ta olet noin kaunis?
Kultasirkka sanou:
- E n mie huoli cuarin elamasta. Mie manen sinne pieneh mokkih, missa on
ukko, Mirri ta Kirjo, sinne samah paikkah, missa olen syntyn.
Cuari antau hanella hyvat jalkinehet, vuattiet, evasta ta kaikki mita
tarviccou.
Niin hyo, poika ta Kultasirkka, lahettih seiluamah. Tuas heila tuli myotatuuli.
Niin hyo mantih Suaren rantah. Ukko tulou vastah. Kaccou: Kultasirkka on
venehessa. Tytar kaccou: Mirriki juoksou hanella vastah. Sirkka karjuu:
- Vielako Kirjo elay?
Manoy Sirkka pirttih. Se on oikein ruhkani ta likani, kun ei ole Kultasirkka
ollun siivuomassa.
Kohta pirttih mantih. Sirkka siivosi sen oikein puhtahaksi. Siita tuli
parempi koti kuin cuarilla (Sirkan mielesta).
Sirkka otti sen pojan miehekseh ta siina hyo alettih elya elvetella.
Sen pituni se.

30. Златокудрая Сиркка
Были раньше старик и старуха. У них был сын. Они жили на острове в
море. Сын женился, и у них родилась дочь, ее назвали Златокудрая Сиркка.
У девочки умирают отец и мать, и у старика - деда девочки - умирает
жена. Осталась Златокудрая Сиркка деду на воспитание. У них есть корова
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и кошка; корову зовут Кирьё, кошку зовут Мирри. Златокудрая Сиркка
кормит кошку, а дед кормит корову.
Однажды, в красивый солнечный день, Златокудрая Сиркка сидела на ска
ле. Смотрит она на свои голые ноги, - а они загорели на солнце. Сиркка спус
тилась на берег и стала мыть ноги, пытаясь смыть загар. На берегу острова бы
ли густые заросли тростника. Сиркка смотрит, как ветер покачивает головки
тростника [и видит], как из тростника поднимается зеленая голова. Она все
ближе и ближе к Сиркке. Та испугалась: «Что это?» Голова говорит девочке:
- Девочка, тебе не скучно жить вдвоем с дедом? Смотри, какое краси
вое море, корабли плавают и музыка играет. Может, пойдешь со мной? Я
отведу тебя в такое место, где тебе будет хорошо.
Девочка поднялась на скалу. Ей очень захотелось спать, и она уснула.
А с ней разговаривал змей. Пока девочка спала, змей вполз через рот ей в
живот. Девочка тут же встала, пошла на берег моря и вошла в воду, - она
уже забыла, кто она.
Дедушка ее ищет, скучает, и Мирри скучает. Парень из другой малень
кой избушки, ровесник Сиркки, тоже ее ищет. Сиркку ветер унес на другой
берег моря, где жил царь. Змей выполз изо рта и ушел на дно. Девочка под
нялась на мостки, и ей сейчас очень плохо. Она плачет, потому что не зна
ет, где она. Так, плача, она и уснула на царских мостках. Змей опять при
ползает и вползает в рот девочке. Царь гуляет по берегу со своей женой. У
них нет детей. Они видят, что на мостках спит очень красивая девочка: у
нее очень красивые кудрявые волосы. Царь говорит своей жене:
- Давай возьмем эту девочку и отнесем ее спящую домой. Когда про
снется, спросим, как она здесь оказалась.
И они отнесли Златокудрую Сиркку домой, положили ее спать на
кровать. Златокудрая Сиркка просыпается, открывает глаза и видит не
знакомое место, которого она никогда раньше не видела. Царь и царица
смотрят на нее: «Что же она скажет?»
Сиркка говорит:
- Где моя Мирри? Где мой дедушка? Где Кирьё?
Когда с ней пытались поговорить, она была такая злая, что аж плева
лась (потому что змей был у нее в животе).
Царь и царица одели ее в красивые наряды - как настоящую царевну,
хорошо кормят ее и водят по всем палатам. А Златокудрая Сиркка все
злится и шипит, как змея.
Уложили Златокудрую Сиркку спать. Змей выполз изо рта и уполз в
море. Говорит змей другим змеям:
- Через три дня надо привести Златокудрую Сиркку мне в жены.
Златокудрая Сиркка проснулась ночью и видит, что она находится в
такой красивой комнате, - она никогда раньше не видела таких хором.
Сейчас она как обыкновенный человек: змея-то нет в животе. Она так
сильно плачет, что на полу образуется ламбина из ее слез.
288

Н а острове парень - сосед старика - говорит:
- Я построю маленькую лодку с парусом и отправлюсь на поиски Зла
токудрой Сиркки.
Парень смастерил лодку и парус и отправился искать Златокудрую
Сиркку. Дул попутный ветер, и [лодка] плыла по морю. Ветер принес ее к
царскому берегу, - туда, где была Златокудрая Сиркка. Волны за кормой
лодки заговорили с парнем:
- Иди быстрей: Златокудрая Сиркка сейчас на берегу, лежит на мостках. Она
в дочерях у царя, одета, как царевна. Сейчас у нее нет змея в животе, но змей
скоро придет. Поспеши! Когда выйдешь на берег, [ты увидишь] скалу на берегу.
В ее расщелинах - очень длинные бусы; они образовались из слез Златокудрой
Сиркки: так много она плакала. Возьми эти бусы и иди к Златокудрой Сиркке.
Скажи ей, что «сейчас к этим мосткам приползет змей». Пусть Златокудрая Сиркка ляжет спать на мостки. Когда змей попытается заползти ей в рот, ты брось
эти бусы на змея, - и он умрет, не попадет больше Сиркке в живот.
Парень причалил на своем паруснике к берегу. Златокудрая Сиркка сиде
ла там и плакала. Она очень обрадовалась, когда увидела парня, и парень то
же обрадовался, когда увидел Златокудрую Сиркку. Парень говорит:
- Ты садись на мостки, и я тебя спасу.
Вот уже змей приближается: им надо спешить. Златокудрая Сиркка
легла на мостки. Змей думает, что она спит, и он сможет заползти Злато
кудрой Сиркке в рот, но как только он попытался это сделать, парень на
бросил змею на шею бусы, что образовались из слез Златокудрой Сиркки,
и змей тут же умер. Парень говорит:
- Вставай, Златокудрая Сиркка, теперь мы можем поговорить.
Он продолжил:
- Я построил новую лодку с парусом и отправился тебя искать. Мне
дул попутный ветер и принес меня сюда, к царскому берегу. Волны за
кормой лодки рассказали мне, что ты здесь в дочерях у царя. Они велели
взять эти бусы из расщелины скалы и бросить их на шею змею, который
забирался к тебе в живот через рот.
Сиркка спросила у парня:
- Живы ли мой дедушка, М ирри и Кирьё?
Парень отвечает:
- Все живы, здоровы. Отправимся теперь обратно.
Златокудрая Сиркка говорит:
- Пойдем попрощаемся с царем и поблагодарим за все. Я верну эту
одежду царевой дочери.
Златокудрая Сиркка пришла к царю. Она попросила прощения за то,
что была плохой, и рассказала всю ту историю, которую ей рассказал па
рень. Царь говорит:
- Может, ты останешься и будешь нашей дочерью? Ты стала такой
хорошей, и ты такая красивая.
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Златокудрая Сиркка говорит:
- Не нужна мне царская жизнь. Я вернусь в ту маленькую избушку,
где есть дедушка, М ирри и Кирьё, в то самое место, где я родилась.
Царь дал ей хорошую обувь, одежду, еду и все, что нужно. И они, па
рень и Златокудрая Сиркка, поплыли обратно. Опять им дул попутный
ветер. Так они причалили к берегу острова. Дед вышел встречать, смот
рит - Златокудрая Сиркка сидит в лодке. Девушка смотрит - и М ирри бе
жит встречать ее. Сиркка кричит:
- А Кирьё жива еще?
Входит Сиркка в избу, - а она такая грязная, потому что Сиркки не
было, и некому было ее убирать. Сиркка навела порядок, и изба стала
очень чистой. «Дом стал лучше, чем у царя», - так подумала Сиркка.
Сиркка вышла замуж за того парня, и стали они жить-поживать.
Такой длины сказка.

31. Osrat-kakrat erillah, kiukua sijoillah
Oli ennein ukko ta akka. Heila on tytar ta musta lammas. Lammas katou.
Akka lahtoy lammasta eccimah. Tulou Syojatar vastah:
- Minne manet, akka?
- Lammas kato, ni laksin eccimah.
Syojatar sanou:
- Syle, huora, huotrahas, muutu mussaksi lampahaksi.
- Enka syle, enka i muutu.
Syojatar sanou toisen kerran:
- Syle, huora, huotrahas, muutu mussaksi lampahaksi.
Akka sylki huotrahas, muuttu mussaksi lampahaksi. Syojatar akan tilah,
laksi ukon luo ta sanou:
- Jo loysin lampahani, vain niin on paha, kun ei syo, eika juo, tappua se pitay.
U kon tytar tuntou, jo tta hanen muamo on mustana lampahana.
Tytar manoy liavah:
- Silma, muamoseni, tapetah. Syojatar ei rupie syottamah.
Muamo sanou:
- K un milma tapetah, ela syo rokkua, elaka lihua. Kovo varcciseh luupalat
ta vie valkieh vainijoh, valkien kiven alla.
Tapettih lammas, keitettih rokkua. Tytar ei syo rokkua, eika ni lihoja.
Syojatar sanou:
- M ita tama cirontka, kun ei syo rokkua, eika lihoja!
Tytar sanou:
- M iula ei pie.
Tai ne kun syotih lihat lampahan. Tytar kaikki kovo luukappalehet
varcciseh, vei valkieh vainijoh, valkien kiven alla.
Cuarissa tullah piirut silla linnalla. Ukko, Syojatar ta Syojattaren tytar
suoritah piiruloih. Ukon tytarta Syojatar ei ota. Lahetah, Syojatar sanou:
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- E n muistan jattya ukon tyttarella tyota.
Myostyy Syojatar jalellah pirttih ukon tyttarella tyota antamah. Kuatau
kiukuan, panou osrua nellikon, toisen kakrua sekalih ta kaskoy ne erottamah.
Siita Syojatar lahtoy. Tytar manoy vainijoh, valkien kiven luo muamon luijen
pialla ta itkoy: milla hian suau nyt osrat ta kakrat erottua?
Muamo sanou:
- Mita, tyttoni, itet?
Tytar sanou:
- Tuatto ta Syojatar tyttarineh lahettih cuarin piiruloih, miula Syojatar jatti
tyota: erottua nella nellikkyo osrua ta kakrua.
Muamo antau sauvan tyttarella ta sanou:
- Mane liikuta sauvalla osrie ta kakroja ta sano: «Osrat-kakrat erillah,
kiukua sijoillah». K un osrat-kakrat mannah erillah ta kiukua sijoillah, sie tule
ta lyo sauvallas kolme kertua tata kivie ristih. Sielta tulou semmoni heponi,
milla on karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei ni sviettua.
Tytar mani kotih, liikutteli sauvalla ta sanou: «Osrat-kakrat erillah, kiukua
sijoillah».
Silla kertua osrat-kakrat mantih erillah ta kiukua sijoillah.
Tytar mani valkieh vainijoh, loi sauvalla kivie ristih, sielta tuli heponi,
karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei ni sviettua.
Heposen korvassa peseyty, toisessa suoriutu ta hanesta tuli niin vorssa
neicyt, jo tta ei ni missa muajilmassa ole nahty. Hyppyay heposella selkah,
lahtoy ajam ah cuarin piiruloih. Sitou paccahah heposen pihalla ta ice manoy
pirttih. Cuarin poika haneh hyvin mielty. Hanta kisauttau. Viey syomah,
juom ah ukon tyttaren.
Syojattaren tytar ryomiksenteloy stolan alla, kokuou suuhu muruja.
Ukon tytar potkai sita Syojattaren tytarta. Silta silma i lahtoy. Cuarin poika
tervuau skiakan ovesta. Ukon tytar kun rupei lahtomah, sormikas siihi i tarttu.
Hian heposella selkah ta ajo valkieh vainijoh, valkien kiven alla heposen pani
ta i vuattieh. M anoy kotih, alkau ruatua toita. Ukko ta Syojatar tyttarineh
tullah. Tytar itkoy-molajay, kun silma piasta laksi. Ukon tytar sanou:
- M ita tam a itkien tulou cuarin piiruloista?
Syojatar sanou:
- K a mita hian ei ite, kun cuarin pojan keralla hyppi palatti palatilta, siela
silmah manetti. (Hian ei ni tiija, jotta se ukon tytar potkai.)
Tulou cuarissa tuas piirut. Kaikki naisvaki kavotah piiruloih, jotta kella se
sormikas passuau kateh. Suoritah ukko ta Syojatar tyttarineh piiruloih.
Syojattaren tyttarella on hyvin suuret kiat. Syojatar vestay kirvehella tyttaren
kasie pienemmaksi, jo tta sormikas passais kateh.
Lahettih manomah cuarin piiruloih. Syojatar tuas lahtiessah kuato kiukuan
ta pani osrat-kakrat sekasin, ta kaski ukon tyttaren panna kiukuan sijoillah,
osrat-kakrat erillah.
Ukon tytar hammentay sauvallah ta sanou: «Osrat-kakrat erillah, kiukua
sijoillah».
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Osrat-kakrat m antih erillah, kiukua sijoillah.
Ukko, Syojatar ta tytar mantih piiruloih. Siela jo on pirtti taynna naisvakie.
Sormikasta passautellah. K un ei ni kella passua. Cuarin poika sanou:
- No eiko ni missa ole enampi naisvakie talla linnalla, kun ei nailla passua?
Syojatar sanou:
- M eila on yksi paharaiska tytto, kaikicci tuhkie sieklou kiukuan perassa.
Cuarin poika sanou:
- Se pitay kayva tanne, - ta tyontay sinne kavijat.
M annah sinne ta sanotah ukon tyttarella:
- Silma kucutah piiruloih.
Tytar sanou:
- Enhan mie vois lahtie rahvahan joukkoh, kun miula on niin pahat
vuattiet.
Lahtoy hian kuitenki ta manoy cuarih. Cuarin poika panettelou hanella
sormikasta kateh. Se oli niinkuin hanen kiasta lahten, siihi i puuttu, ei lahe
pois. Cuarin poika sanou:
- Tama m iun pitay ottua morsiemekse, kun semmoni on sakona, jo tta se
pitay ottua, kella tama sormikas passuau.
Tytar sanou:
- Mie lahen suorien, siita tulen uuvvestah.
Syojatar karjuu:
- Mihi sie suoriet, siula ei ole ni mihi suorita, mane kiukuan perih.
Niin tytar laksi valkieh vaihijoh, loi sauvalla valkieta kivie ristih, sielta
hyppai heponi, se sama, mi enneinki, karva kultua, toini hopieta, kolmannella
ei ni sviettua.
Tytar korvassa peseyty, toisessa suorieu, panou paivankirjaset vuattiet
piallah. Laksi cuarih ajam ah heposen selassa. Sillalla Syojatar-emintima
matkuau tyttarineh, rupei kaccomah ukontytarta, silla aikua ukon tytar potkai
Syojattaren tytarta. Silloin se kirpoi sillan alla.
Syojatar ei kerin i kaccomah tytarta, eika tiija, mihi se joutu.
Ukon tytar mani cuarih. Kacotah: tama on samani, milta sormikas jai
skiakah ta se samani sormikas on hanella kiassa.
Cuarin poika hanen ottau morsiemekse. Siina pietah hiat. Siela oli i
Syojatar. H ian toivo, jo tta hanen oma tytar mani kotih ta myosty jalkeh cuarih.
Laksi manomah Syojatar kotih. Sillankorvah on kasvan muaha oikein kaunis
kukka. Syojatar sanou:
- Vuota, otan tuon kukan, vien tyttarella kostincaksi, koissa se on, kotih se
mani.
Syojatar rupei katkuamah sita kukkua, sielta karjeutuu:
- Ela, muamoseni, katkua m iun n ’apua. (Sen Syojattaren tyttaren n ’avasta
oli kasvan kukka.)
Syojatar sanou:
- Ka, mista sie, tyttoni, olet tanne joutun?
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- K a cikkohan miun potkai sillalta tanne kun ajo silla kaunehella heposella
cuarin pojalla morsiemekse.
Siita Syojatar vasta suau tietya, jo tta se ukon tytar joutu cuarin pojalla
morsiemekse.
Syojatar ottau sielta sen oman tyttareh ta hautuau hyvasesti sen muaha.
Niin ukko ta Syojatar jiatih kahen elamah.
Siihi se loppu.

31. Ячмень, овес - отдельно, печь - на место
Были раньше муж и жена. У них есть дочь и черная овца. Овца пропа
дает, и жена отправляется искать овцу. Навстречу ей идет Сюоятар:
- Куда идешь, старуха?
- Овца пропала, так я пошла ее искать.
Сюоятар говорит:
- Плюнь, шлюха, в ножны, обернись черной овцой!
- Не плюну и не обернусь.
Идет Сюоятар второй раз навстречу:
- Плюнь, шлюха, в свои ножны, обернись черной овцой!
Женщина и плюнула в свои ножны, обернулась черной овцой. Сюоятар вместо нее пошла к старику и говорит:
- Я уже нашла овцу, но она такая плохая, не ест, не пьет, - зарезать ее
надо.
Дочь старика чувствует, что черная овца - это ее мать. Дочь идет в
хлев:
- Тебя, мамочка, зарежут: Сюоятар не будет тебя кормить.
Мать говорит:
- Когда меня зарежут, ты не ешь ни похлебку, ни мясо. Собери в ме
шочек кости и отнеси на белую ниву, под белый камень.
Овцу зарезали, сварили похлебку. Дочь не ест ни похлебку, ни мясо.
Сюоятар говорит:
- Что эта сиротка не ест ни похлебку, ни мясо?
Дочь говорит:
- Мне не надо [ничего].
Когда все мясо съели, дочь собрала все косточки в мешочек и отнесла
на белую ниву, под белый камень.
А в этом царстве царь устраивает пир. Старик, Сюоятар и дочь Сюоятар собираются на пир; дочь старика Сюоятар не берет с собой. Когда
они отправляются, Сюоятяр говорит:
- Забыла дать работу дочери старика.
И Сюоятар возвращается в избу, чтобы дать работу дочери старика. Она
разрушила печь, перемешала бочонок ячменя с бочонком овса и велела их
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отделить. Потом Сюоятар ушла. Девушка идет на ниву, к белому камню,
где закопаны кости матери и плачет: как она сможет отделить ячмень от
овса? Мать говорит:
- Что ты, доченька, плачешь?
Дочь отвечает:
- Отец и Сюоятар со своей дочерью пошли на царский пир, а мне
Сюоятар оставила работу: отделить ячмень от овса.
Мать дает дочери посох и говорит:
- Пойди помешай посохом ячмень и овес и скажи: «Ячмень, овес - от
дельно, печь - на место!» Когда ячмень и овес отделятся, а печь встанет
на место, ты приди и ударь посохом три раза крест-накрест по этому кам
ню - оттуда выйдет конь, у которого одна шерстинка золотая, другая се
ребряная, а третьей и названия нет.
Девушка пошла домой, пошевелила посохом ячмень с овсом и говорит:
- Ячмень, овес - отдельно, печь - на место! - ячмень и овес тут же от
делились, и печь встала на место.
Девушка пошла на белую ниву, ударила посохом по камню крест-на
крест, - оттуда появился конь: шерстинка золотая, другая серебряная,
третьей и цвета не назвать. Девушка помылась в одном ухе коня, в дру
гом оделась - и стала такой нарядной, какой нигде на свете не видели.
Села она верхом на коня и отправилась на царский пир. Н а царском дво
ре она привязала коня к столбу, а сама вошла в избу.
Царевич сразу влюбился в нее, приглашает ее танцевать, ведет есть и
пить дочь старика. Дочь Сюоятар ползает под столом, собирает в рот
крошки. Дочь старика пнула дочь Сюоятар - у той глаз и выпал.
Царевич смазал дверную ручку смолой; дочь старика как стала выхо
дить - перчатка к ней и прилипла. Девушка села верхом на коня и поска
кала на белую ниву, оставила под белым камнем и коня, и одежду. П ри
ходит домой, принимается за дела. Приходят старик и Сюоятар с доче
рью. Дочь Сюоятар ревет: глаз потеряла. Дочь старика говорит:
- Что это [сестра] с плачем идет с царского пира?
Сюоятар отвечает:
- Да как ей не плакать, если с царевичем прыгала из палаты в палату там и глаз потеряла. (Она не знает, что это дочь старика пнула ее дочку.)
У царя опять устраивают пир. Всех женщин приглашают на пир, что
бы [посмотреть], кому подойдет перчатка. Собираются и старик и Сюоя
тар с дочерью на пир. У дочери Сюоятар очень крупные руки; Сюоятар
топором строгает руки дочери, чтобы перчатка влезла на руку. Отправи
лись они на царский пир. Сюоятар опять перед уходом разрушила печь,
смешала ячмень и овес и велела дочери старика собрать печь и отделить
ячмень от овса.
Дочь старика перемешивает своим посохом [зерна] и говорит:
- Ячмень, овес - отдельно, печь - на место!
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Ячмень и овес отделились, печь встала на место.
Старик, Сюоятар и дочь пришли на пир. Там полная изба женщин перчатку меряют, а она никому не подходит. Царевич говорит:
- Неужели больше нигде в этом царстве нет девушек, если этим не
подходит?
Сюоятар говорит:
- Есть у нас одна плохонькая девчонка, все время золу просеивает за
печкой.
Царевич говорит:
- Ее надо привести сюда, - и отправляет за ней посланцев. Те прихо
дят к дочери старика и говорят:
- Тебя зовут на пир.
Девушка говорит:
- Как же пойду к людям, когда у меня такая плохая одежда?
Все же она пошла к царю. Царевич меряет ей перчатку на руку, - а та
ей как раз по руке, так и пристала, не снимается прочь. Царевич говорит:
- Эту [девушку] я должен взять в невесты, раз так решено, что надо
взять ту, которой подойдет перчатка.
Девушка говорит:
- Я схожу переоденусь и опять приду.
Сюоятар кричит:
- Что ты наденешь? Тебе нечего надеть - иди за печку!
Девушка пошла на белую ниву, ударила посохом крест-накрест по
белому камню, - оттуда выскочил конь - тот же, что и прежде - ш ер
стинка золотая, другая серебряная, третьей и цвета не назвать. Девушка
в одном ухе помылась, в другом оделась: одела расшитое солнышками
платье. Поехала она верхом к царю. Идет по мосту Сюоятар со своей
дочерью, засмотрелась на дочь старика, а дочь старика тем временем и
пнула дочку Сюоятар, - та и свалилась под мост. Сюоятар не успела и
заметить этого и не знает, куда пропала дочь. Старикова дочь прибыла
к царю. Все смотрят - это та самая [девушка], чья перчатка прилипла к
дверной ручке, и та самая перчатка у нее на руке. Царевич взял ее в не
весты. Тут и свадьбу справили. Бы ла на ней и Сюоятар. Она решила,
что ее родная дочь уш ла домой, и сама вернулась к царю. [После свадь
бы] Сюоятар отправилась домой. У моста вырос очень красивый цве
ток. Сюоятар говорит:
- Дай сорву этот цветок, отнесу дочери в гостинец: дома она, домой
ушла.
Стала Сюоятар срывать цветок, - а оттуда раздался крик:
- Не отрывай, матушка, мой пупок! - этот цветок вырос из пупка до
чери Сюоятар.
Сюоятар говорит:
- Как же ты, доченька, сюда попала?
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- Так сестра же меня сбросила сюда с моста, когда ехала на том кра
сивом коне в невесты к царевичу.
Только теперь Сюоятар узнала, что это дочь старика стала невестой
царевича. Сюоятар достала свою дочь [из-под моста] и похоронила ее,
как положено, в землю. Так старик и Сюоятар остались жить вдвоем.
Тут и сказке конец.

32. Sinipeikaloini
Oli ennein ukko ta akka. Heila on yksi tytar. Akalla on sinini peikalo ta
tyttarella on sinini peikalo. Akka rupei kuolomah ta sanou ukolla:
- Ei pie muista naija siun kun sinipeikaloisesta.
Akka kuolou kellahtau. Ukko lahtoy akkua eccimah. Kaveloy, kaveloy
linnalla, sinipeikaloisie ecciy, ei ni kella ole, jo tta sais akan. Tulou kotih ta
sanou tyttarellah:
- Ei ni kenella ole sinipeikaluo, siun pitay ruveta miula akaksi, kun siula on
sinipeikalo.
- E n mie, tuatto, rupie siula naiseksi, ennenkuin et suane tahenkujaista
vuatteusta. (Hian ei uso, jo tta tuatto suau.)
Ukko lahtoy tahenkujaista vuatteusta eccimah. Juoksentelou joka kaupasta,
joka lavkasta. Ei missana ole tahenkujaista vuatteusta. Jo on ilta pilkkosen pimie.
Lahtoy ukko-raiska alla pain pahoilla mielin, kaiken kallella kyparan.
Kaccou: mecassa nakyy tuli. Juoksou tulta kohti. Siela on talo. Kysyy talosta:
- Suanko tulla taloh?
- Suau tulla, - talonvaki vassatah.
Kysyy ukko:
- Eiko tassa kylassa ole kauppua ta ole tahenkirjaista vuatteusta
myotavana?
Talossa sanotah:
- On, ta on semmoista vuatteusta.
- M ita maksau?
- Sata rupl’ua.
Ukko ottau vuatteuksen ta maksau sata rupl’ua. Niin ukko juoksom ah
kotihis vuatteuksen kera.
- Tassa on, tyttareni, vuatteus. Ruvekka haita pitamah!
- E n mie, tuatto, viela tule. K un suanet kuutamonkujaisen, nin siita tulen.
Ukko lahtoy eccimah kuutamonkirjaista vuatteusta. Juoksentelou iltah
suate, ei loyva ni mista. Lahtoy tulom ah kotihis pain. Nakoy mecassa tulen.
Juoksou tulta kohti: siela on talo.
- Eiko tassa talossa ole myotavana kuutamonkirjaista vuatteusta?
- On.
- No mita maksau?
- Kaksisatua rupl’ua.
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Ukko ottau kuutamonkirjaisen vuatteuksen kainaloh ta manoy kotihis. Sanou:
- Tassa on, tytar, kuutamonkirjaini vuatteus, nyt lahemma vencalla.
- En, - sanou tytar. - K un suanet paivankujaisen vuatteuksen, nin siita
lahemma vencalla.
Ukko tuas lahtoy eccim ah paivankujaista vuatteusta.
Juoksentelou paivan, ei ni mistana loyva. Illalla nakoy, mecassa on tuli ta
siela talo. Ukko manoy, kysyy:
- Eiko ole paivankujaista vuatteusta?
- On, se maksau kolmesatua rupl’ua.
- Maksakkah vaikka kolme tuhatta. (Totta se oli pohatta ukko.)
Ta ukko ostau vuatteuksen. Ukko manoy kotih ta sanou tyttarellah:
- Nyt lahemma vencalla.
Tytto sanou:
- Ensin on kaytava kylyssa.
Ukko lammittay kylyn ta sanou:
- Nyt lakka kylyh.
Tytto sanou:
- Mane sie iella, mie tulen perassa.
Ukko kylpoy kylyn, tulou pirttih ta sanou:
- Mane sie nyt kylve, jo tta piasemma vencalla rutompah.
Tytar ottau ne kaikki kolme vuatteusta, ottau harjan, ottau sieran ta lahtoy
kylyh kylpomah.
Tytar sylkoy aitahan piaha, sylkoy lautiella ta laucalla. Ice oven umpeh ta
manoy mannessah ukkuo pakoh.
Ukko vuottau: «Kunne nyt mani, kun ei tule, pitay lahtie eccimah».
Manoy kylyn oven tuakse:
- Etko ole viela kylpen, miula on ruoka laitettu ta kaikki on valmehena.
Tule rutompah.
Laucalta vastuau:
- Vasta jaksauvuin.
Ukko tuas vuottau ta manoy kysymah. Kylyn oven takuata kysyy:
- Etko sie viela jouvu? Pitaltihan sie jouvut.
Laucalta vastuau:
- Vasta kylven.
Jo paiva nousou. Ukolla kay ikavaksi, kun ei piase vencalla. Ajattelou:
«Vuotahan lahen eccimah».
Tulou kylyn oven tuaksi:
- Etko sie viela piase?
Sielta laucalta vastuau:
- Vasta peseyvyn.
Ukko ajattelou: «Ei tam a ole oikieta meininkie».
Tempuau kylyn oven:
- Oo, kiarm ehen siemen, pakeni.
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Ukko juoksou perassa eccimah. Juoksou, juoksou. Tytar kaccou jalellah pain,
aivan on kiini suamasillah. Luou kolikan ta sanou, jotta taha tulis koivuni vuara, jotta
ei piasis ylicci, ei ympari, ei paicci, ei pialicci, ei siivinlentajat, ei jaloin juoksijat.
Ukko arvelou: «Nyt se mani. Vain kun olis kuokkani kotuota, eli
kilpikirveheni, kylla tien luatisin».
Ukko kayt kuokkah, koista ta kilpikirvehen, masto koivun mecasta. Minne
peitan kirvehen ta kuokkasen? Rupieu koivun alla peittamah kirvesta ta
kuokkua. Tijani alko puusta laulua:
- Tii-tii tijasen,
vacu-vacu varpusen,
ukko peiton peittay,
mie peiton loyvan,
mie sanon kylan ukoilla,
kylan akat varassetah.
Ukko juoksou kotih peittam ah kirvesta ta kuokkua (suau se ukko-rukka
juoksennella).
Tytto tuas jalellah kacahtau, jo on ukko aivan kiini suamassa. Tytar luou
siihi harjan, jo tta tulis semmoni rukavuara, jottei piasis ylicci, ei ympari, ei
paicci, ei pialicci, ei siivilla lentajat, ei jaloin juoksijat.
Ukko tuas juoksou koistah kuokan ta kilpikirvehen: «Ruttoh mie taha tien
raivuan».
Ta i raivuau ruttoseh tien, rupieu peittam ah kuokkua ta kirvesta puun
juurella. Tijani tuas laulau:
- Tii-tii tijasen,
vacu-vacu varpusen,
ukko peiton peittay,
mie peiton loyvan,
mie sanon kylan ukoilla,
kylan akat varassetah.
Ukko tuas mani peittam ah kuokkua ta kilpikirvesta.
Juoksou tyttaren jalkeh ta on melkein kiini ottamassa tukista.
Tytar loi sieran ta sanou, jo tta tulisi tulini koski, jottei piasis ylicci, ei
ympari, ei paicci, ei pialicci, ei siivilla lentajat, ei jaloin juoksijat.
Siihi tuli tulini koski. Ukko sanou:
- Vuotahan, mie moniehan sanan siula pakajan.
Tytar seisattu rannalla. Ukko luou tyttarellah kalkkuh kaklah, jotta
«matitelkah nama silma ilmasen ikah».
Tytar manoy linnalla ta palkkautuu cuarilla piijaksi, eika ruohi mitana
paissa, kun kalkut matitellah.
Hian kun sanou: «Antakkua tyota ta ruokua», kalkut sanou: «Antakkua
tyota ta ruokua».
Hanet pannah sikapiijaksi. Tulou linnalla piirut-paalat. Cuarin poika
suorieu piiruh, sikapiika-raiskua ei otettu. Cuarin poika sanou:
- Tuokah vetta, mie pesen silmie.
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Toiset, paremmat piijat, sanou sikapiijalla:
- Mane, vie vetta, sie parem m in jouvat.
Hian kun manoy vetta viem ah cuarin pojalla, se hanta kauhalla occah:
- Eiko ollun parempie tuojie?
Hian itkien pois.
Kaikki lahettih manomah piiruloih, hian jiay yksin siihi.
Tulou muamovainua ta sanou:
- Himottaisko siulaki, tyttoseni, piiruloih?
- Himottaupa tietenki.
Muamo anto sauvan ta sano:
- Mane valkieh vainivoh, vihantah peltoh, sielta tulou valkie kivi, lyo kivet
ristin, sielta tulou heponi: karva kultua, toini hopieta, kolmannella ei ni sviettua.
Niin tytar mani ta luati mita muamo kaski, sielta hyppai heponi: karva
kultua, toini hopieta, kolmannella ei ni sviettua. H ian korvassa suorieu,
toisessa peseytyy, ta lahtoy piiruloih, paaluloih, hyppyay heposella selkah.
Ajau piirupaikalla. Pani paivankujaset vuattiet. Cuarin poika kuccuu
kisuamah, kisautteli hanta, kysyy:
- M ista olet?
- Olen sielta, missa kauhalla occah lyyvvah.
Cuarin poika ei tiija, missa se semmoni paikka tai valtakunta on missa
occah lyyvvah.
Nyt tytar manoy valkieh vainivoh, ta kerkiey muuttua sikapiijan vuattiet,
kun cuarin poika ajau perah, kalkut vain matitellah hanta.
Cuarin poika ruassalti sikapiijan vuattiet pialta ta tuleh. Hian ei ruohi
virkkua mitana, kun kalkut matitellah. Cuarin poika sulhaseksi ta ottau
sikapiijan morsiemekse. Pietah hiat. Naini ei pakaja. Suau pojan. Otetah poika
ta leikatah hanen polvella, ta silmat piasta kaivetah, ta hian ei siinakana virka
mitana.
Cuarin poika sanou:
- K un et pakaja, mane matkahas, otan uuvven naisen.
Sikapiika keittay ruokua, uusi morsien kumartau stolan takuata.
Kuurottinapata kiehuu. H ian maistelou ta sanou:
- Makie tam a tuli keitto.
Kalkut vastah:
- Makie i tuli.
Tytto riputtau kapustan kaklah kalkkujen alapuolella ta sanou:
- Kaunehet tuattoni kalkut, maisselkua tyoki tata rokkua, solahtakkua
kapustah.
Kalkkuraisat potkahettih kapustah. H ian ne kuumah kattilah: ei enampi
matitella.
Sai keiton valmeheksi, kantau sita stolalla helmallah vierahilla. Nuori
morsien sanou:
- Kaco, helmoillah kantau kuurottinapatua stolalla.
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Sikapiika sanou:
- Aivoinpa sie, morsien, rupiet pakajamah. Mie olen ollun tiala talossa
kolme vuotta, enka ole paissun, vaikka puhtahani portimoini polvillani
leikattih, silmat piasta kaivettih, siitakana mitana virkkan, a sie ensimmaisessa
stolassa pakajat.
Siita lahtien sikapaimen rupei pakajamah. Uuvvelta morsiemelta vuattiet
riisuttih ta sikapaimen pani uuvvestah paivankirjaset vuattiet, ta rupei cuarin
naiseksi.
Ta niin eletah tanaki paivana.

32. Синепалая
Были раньше старик и старуха. У них была одна дочь. У старухи боль
шой палец на руке синий, и у дочери большой палец синий. Старуха пе
ред смертью говорит старику:
- Ни на ком не женись, кроме синепалой.
Старуха умерла. Старик отправился искать себе жену. Ходит, ходит
по городу, ищет синепалых - ни у кого нет синего пальца, чтобы он мог
жениться. Приходит он домой и говорит дочери:
- Ни у кого нет синего большого пальца. Придется тебе стать мне ж е
ной, раз у тебя синий палец.
- Я не стану, отец, тебе женой, прежде чем ты не достанешь мне рас
шитый звездами наряд. (Она не верит, что отец достанет такой.)
Старик отправляется на поиски расшитого звездами наряда. Оббегал
все магазины, все лавки - нигде нет расшитого звездами наряда. Вот уже
вечер непроглядный наступил. Идет старик, приуныв, повесив голову,
смотрит - огонек в лесу виднеется. Он бежит на огонек - там дом. Спра
шивает у хозяев:
- Можно войти?
- Можно, - отвечают хозяева. Старик спрашивает:
- Нет ли в этом селе магазина и не продается ли там расшитый звезда
ми наряд?
Хозяева говорят:
- Есть [такой магазин] и есть такой наряд.
- Сколько стоит?
- Сто рублей.
Старик берет наряд и платит сто рублей. Бежит старик домой с нарядом:
- Вот, доченька, наряд - давай свадьбу справлять!
- Нет, отец, я еще не пойду за тебя. Если достанешь расшитый меся
цами наряд, тогда пойду.
Старик отправляется на поиски расшитого месяцами наряда. Бегает до
самого вечера - нигде не находит. Идет в сторону дома и видит огонек в
лесу. Он бежит на огонек - а там дом.
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- Не продается ли в этом доме платье, расшитое месяцами?
- Продается.
- А сколько стоит?
- Двести рублей.
Старик берет расшитый месяцами наряд под мышку и идет домой. Го
ворит [дочери]:
- Вот тебе, доченька, расшитый месяцами наряд; теперь пойдем венчаться.
- Нет, - говорит дочь, - вот если достанешь расшитый солнышками
наряд, тогда пойдем под венец.
Опять старик отправляется на поиски расшитого солнышками наряда.
Целый день пробегал - нигде не нашел. Вечером видит - в лесу горит
огонек, и там стоит дом. Старик входит, спрашивает:
- Нет ли у вас расшитого солнцами платья?
- Есть, оно стоит триста рублей.
- Пусть хоть три тысячи стоит. (Видно, богатый был старик.)
И старик покупает наряд. Приходит старик домой и говорит дочери:
- Теперь пойдем венчаться.
Дочь говорит:
- Сначала надо сходить в баню.
Старик истопил баню и говорит:
- Пойдем в баню.
Дочь отвечает:
- Ты иди вперед, а я следом приду.
Старик попарился, приходит домой и говорит:
- Иди теперь ты попарься, чтобы могли быстрей пойти под венец.
Дочь берет все те три наряда, берет щетку, серу и отправляется мыть
ся в баню. Девушка плюет на край корыта, плюет на пол и на лавку, а са
ма закрывает дверь и бросается в бегство от старика.
Старик ждет: «Куда подевалась, - не идет так долго; надо пойти ис
кать». Подходит к двери бани:
- Ты еще не попарилась? У меня еда приготовлена, все готово - иди
быстрей.
С лавки [слюна] отвечает:
- Я еще только разделась.
Старик опять подождал и пошел спрашивать. Спрашивает из-за две
рей бани:
- Ты еще не готова? Долго же ты [паришься].
С лавки отвечает [слюна]:
- Еще только парюсь.
Уже рассветает. Старик опечален, что никак не может обвенчаться.
Он думает:
«Дай пойду позову». Подходит к дверям бани:
- Ты выходишь?
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С лавки отвечает [слюна]:
- Я еще только моюсь.
Старик думает: «Тут что-то не так». Рванул дверь бани:
- О-о, змеиное семя, сбежала!
Старик бросился в погоню. Бежит, беж ит... Дочь оборачивается [отец] вот-вот поймает ее. [Девушка] бросает голик и говорит:
- Пусть здесь вырастет березовая гора, чтобы не могли преодолеть ее
ни сверху, ни в обход, ни напролом, ни через нее, ни на крыльях летаю
щие, ни ногами бегающие.
Старик думает: «Теперь она уйдет. Вот если бы у меня была с собой
мотыга или тесак, я бы проложил дорогу». Старик сходил домой за моты
гой и тесаком и [прорубил дорогу] через лес из мачтовых берез. «Куда бы
мне спрятать топор и мотыгу?» Стал прятать топор и мотыгу под березу.
Синичка запела на дереве:
- Тий-тий, синичка, вачу-вачу, воробышек,
старик тайник прячет,
я тайник найду,
я расскажу деревенским мужикам, деревенские бабы выкрадут.
Старик бежит домой прятать топор и мотыгу (хватает же старику бе
готни).
Девушка опять оглядывается - старик уже вот-вот поймает. Девушка
бросает гребень, чтобы появилась такая смоляная гора, которую не могли бы
преодолеть ни сверху, ни в обход, ни напролом, ни через нее, ни на крыльях
летающие, ни ногами бегающие. Старик опять сбегал домой за мотыгой и те
саком: «Быстро я здесь проложу дорогу», - и быстро проложил дорогу, стал
прятать мотыгу и топор под деревом. Синичка опять поет:
- Тий-тий, синичка, вачу-вачу, воробышек,
старик тайник прячет,
я тайник найду,
я расскажу деревенским мужикам, деревенские бабы выкрадут.
Старик опять пошел [домой] прятать мотыгу и тесак. [Потом] бежит
догонять дочь и уже чуть ли не схватил ее за волосы. Дочь бросила бру
сок и сказала, чтобы появился «огненный порог, который нельзя преодо
леть ни сверху, ни в обход, ни напролом, ни через него, ни на крыльях ле
тающие, ни ногами бегающие», - и тут появился огненный порог. Старик
говорит:
- Погоди-ка, я скажу тебе несколько слов.
Дочь остановилась на берегу. Старик бросил дочери на шею свои яй
ца: «пусть передразнивают тебя всю жизнь».
Девушка приходит в царский дворец и нанимается в служанки к царю.
Она не смеет ничего говорить, потому что яйца передразнивают ее. Когда
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она говорит: «Дайте работу и еды», яйца повторяют: «Дайте работу и
еды». Ее назначили свинаркой.
Наступает во дворце пир-бал. Царевич собирается на пир. Бедную
свинарку не берут на бал. Царевич говорит:
- Пусть принесут воды, я умоюсь.
Другие, «лучшие» служанки говорят свинарке:
- Пойди отнеси воды: у тебя больше свободного времени.
Девушка понесла воду царевичу, а тот ее - ковшом по лбу:
- Никого получше не нашлось принести мне воды?
Девушка ушла, плача. Все отправились на пир, а она осталась одна.
Приходит ее мать-покойница и говорит:
- Ты хотела бы, доченька, тоже пойти на пир?
- Конечно, хотела бы.
Мать дала ей посох и сказала:
- Иди на белый луг, в зеленое поле - там увидишь белый камень.
Ударь по камню крест-накрест - оттуда появится конь: шерстинка золо
тая, другая серебряная, а третьей и цвета не назвать.
И девушка пошла, сделала, как мать велела, - оттуда выпрыгнул конь:
шерстинка золотая, другая серебряная, третьей и цвета не назвать. Она в
одном ухе умылась, в другом оделась и отправилась на пир-бал верхом
на лошади. Приехала она на место. Она одета в платье, расшитое сол
нышками. Царевич приглашает ее на танцы; спрашивает:
- Откуда ты?
- Я оттуда, где ковшом по лбу бьют.
Царевич не знает, где такое место или государство, где бьют по лбу.
Потом девушка едет на белый луг, и только успевает переодеться в одежду
свинарки, как царевич подъезжает к ней. (А яйца все передразнивают ее.) Ца
ревич сорвал с девушки одежду свинарки и бросил в огонь. А она не смеет ни
чего сказать из-за того, что яйца ее передразнивают. Царевич женихается и бе
рет свинарку себе в невесты. Справляют свадьбу. Жена не разговаривает.
Родила она сына. Забрали сына и зарезали у нее на коленях, а у нее са
мой глаза выкололи - она и тут ничего не говорит. Царевич говорит:
- Раз не разговариваешь - иди своей дорогой, а я возьму новую жену.
Свинарка готовит еду, а новая невеста кланяется из-за стола. В горшке
варится похлебка. [Свинарка] пробует и говорит:
- Вкусный получился суп.
Яйца повторяют:
- Вкусный.
Девушка подвешивает поварешку на шею ниже яиц и говорит:
- Красивые отцовские яйца, попробуйте и вы эту похлебку, спусти
тесь в поварешку.
Яйца плюхнулись в поварешку, она их - в горячую кастрюлю: больше
не будут передразнивать. Сварила суп, несет его подолом на стол гостям.
М олодая невеста говорит:
- Смотри-ка, подолом несет горшок с похлебкой на стол.
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Свинарка говорит:
- Рано же ты, невеста, заговорила. Я в этом доме живу три года и не
разговаривала, даже когда моего чистого горностайчика у меня на коле
нях зарезали, у меня глаза выкололи - и тогда ничего не сказала, а ты
первая за столом заговорила.
С тех пор свинарка стала разговаривать. У новой невесты сняли [цар
скую] одежду, а свинарка опять надела расшитое солнышками платье и
стала женой царевича. И так они живут и по сей день.

33. Kaunis Skatona
Oli cuari ta hanella yksi poika. Cuari lahtoy ulkomailla a s’s’oillah. Sanou
naisella, jo tta tassa on siula avain, vain taha huoneheh ela lase poikua.
Poika nakoy kavellessah, jo tta seinassa on avaimen reika. Hian kysyy
muamoltah:
- Etko sie tiija, muamo, missa on avain, kun tuossa on avaimen reika, vain
ovie ei nayta olovan?
Muamo sanou pojallah:
- E n tiija avainta.
Poika huomai m uam on taskussa avaimen ta sanou:
- Ota sie, muamo, ta eci miulta piata, kun on taita!
Muamo pani pojan pian polvella ta rupei eccimah. Poika otti muamoh
tietamatta hanen hamehen taskusta avaimen. Muamo heitti pian ecinnan ta
laski pojan kavelomah.
Poika avai huonehen oven. Se on aivan tyhja. Ei mitana navy. On vain yksi
pieni ikkuna ta sen pialla on paperikappaleh. Ottau, siela on valokuva niin
kaunehen tyttaren, jo tta hian ei ole missana semmoista nahnyn. N iin ni on
kirjutettu: «Kaunis Skatona».
Illalla muamo jaksautuu. Heittay stuulalla vuattiet. Poika pistay hanen
tietamatta samah taskuh avaimen.
Poika alko manna pahaksi, kalvehtuu. Ei syo, eika juo, eika makua. Hanella tuli
semmoni ajatus, jotta hanen pitais suaha morsiemekse se Kaunis Skatona.
Cuari tuli kotih ulkomailta ta kohta huomai, jotta nyt se poika on nahnyn
sen valokuvan, kun se on niin pahaksi mannyn. Sanou naisellah:
- Kylla sie olet sen pojan piastan sinne huoneheh, kun se on niin pahaksi
mannyn.
Naini sanou:
- E n mie ole piastan, vain jo s lienoy viekkauvella kaynyn.
Cuari kysyy pojalta:
- Olethan kaynyn siihi kielletyh huoneheh, kun olet niin pahaksi mannyn?
Poika sanou:
- Kavin, kun otin muamon taskusta avaimen.
- Mita sie siela navit? - kysyy cuari pojalta. - Oliko siela huonehessa mita?
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Poika sanou:
- Navin mie siela Kaunehen Skatonan valokuvan ta se pitay miun suaha
morsiemekse.
Tuattoh sanou:
- Sie sita et sua, kun miekana en suanun, vaikka olen viitta viisahampi ta
kuutta kuulusampi.
Antau cuari hanella kuitenki rahua ta heposen, ta kaskoy eccimah, kun
loytanoy.
Poika nousi heposen selkah ta laksi ajamah. Ajo niin kauvan, kuni joutu
toiseh valtakuntah.
Manoy leskiakkaseh, pyytay vatierua. Akka hanet ottau.
Akka kysyy:
- M itapa sie tanne olet tullun, onko siula m ita as’s ’ua, vain muiteinko olet
tullun kaccomah?
Hian sanou, jo tta «olen toisen muan poika ta laksin eccimah morsiemekse
Kaunista Skatonua».
Akka sanou:
- No, sen suat, kun suattanet pyrkie. M ane linnalla kavelomah. M ita tulou
siula ensimmaiseksi vastah, nin sie ossa se.
Poika laksi leskiakasta. M ani tieta myoten. Kolme miesta vetay kelkassa
vanhua ukkuo. Se huutau, karjuu kasissa, kun kolme miesta lyyvvah hanta.
Cuarin poika sanou:
- M ita tyo ukkuo silla keinoin pieksatta, antakkua ukon olla rauhassa!
Miehet sanotah:
- K un ollou suali, nin ossa. M aksa sata rupl’ua.
Ukko hyppyay kirvehen kera pojan pialla:
- Jos ostanet miun, nin paikalla tapan.
Poika pakoh. Manoy leskiakkah. Se sanou:
- Etko i ostan sita, mita tuotih siula ensimmaiseksi eteh?
Poika sanou:
- Eihan siela ollun myotavana kuin yksi vanha ukko, ta seki lenti kirvehen
kera m iun pialla. E n mie voinun sita ostua.
Akka sanou:
- Se ois pitan siun ostua, kun et ostan, nin et sua Kaunista Skatonua
morsiemekse. N yt kun lahet huomena, nin se ukko ossa. Maksakkah kuin aijan
hyvah.
Poika lahtoy toisena paivana samah paikkah, missa eklein oli. Tuas samua
ukkuo kolme miesta vetay kolkassa ta lyyvvah.
Cuarin poika sanou:
- M ita tyo ukosta lyotta. Antakkua hanen rauhassa istuo!
Miehet ruassallettih ukko kelkasta.
- K un siula on hanta suali, nin tuossa on, ossa! Maksa kolmesatua rupl’ua.
Ukko hyppyay kirvehen kera:
- Jos vain m iun ossat, nin mie tapan siun!
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Poika luou miehilla kolmesatua rupl’ua ta ostau sen ukon.
Ukko ei ole enampi yhtana vihani ta sanou pojalla:
- Lakka vatierah.
M annah leskiakkah. Ukko kysyy pojalta:
- Manetko sulhaseksi Kauneheh Skatonah?
Poika sanou:
- Niin, ukkoseni, manen.
Ukko sanou pojalla:
- Lakka meccah, emmako sua lintuo.
Ta niin hyo lahettih. M ecassa on vesilampi. Siina uit joucen. Ukko sanou
pojalla:
- Ammu tuo joucen. Viemma kotih.
Poika lammista ampu jouccenen. Joucen kuoli. Joucen kato tai ukko kato.
Poika ja i yksinah meccah.
Poika kaccelou tallistaytyy kun hian ja i yksinah meccah.
Ukko mani Kaunehen Skatonan luokse. Skatonalla on stolalla sormus ta
kello.
Skatona sanou:
- M ita sie, ukko, tanne tulit?
Ukko sanou:
- Tassa siula cuarin poika laitto jouccenen kostincaksi.
Skatona ihmetteloy, mista se cuarin poika hanet tietay?
Ukko pyytay kosettua sormellah kelluo seka sormusta.
Tytto sanou:
- Ka, koseta, vain ela ota.
Ukko kosettau, tai kello seka sormukset katou, tai ukko katou.
Kaunis Skatona ja i siihi alla pain pahoilla mielin, kun ukko vei sormukset.
Ukko mani pojan luo ta sanou:
- Tassa on siula kello ta sormukset Kaunehelta Skatonalta kihloiksi.
M ecassa jouksou repo. Ukko sanou pojalla:
- Ammu repo!
Poika ampuu. Repo kato tai ukko kato.
No poika ajattelou: «Mihi kato ukko ta repo? Viela se miut pahah suattau».
Ukko mani revon kera Skatonan luoksi ta sanou:
- Tassa on siula cuarin pojalta repo. Luaji turkki.
Skatona sanou:
- M i miehie, ku urohie oletta ta mitein sie tanne miun luo piaset?
- Myo olemma sulhaset. Etko tule silla cuarin pojalla morsiemekse?
- Tulisin mie ni morsiemekse, vain eihan miuta tuatto anna.
Ukko alko kos’s’uo Skatonua cuarin pojalla morsiemekse. Skatona sanou:
- Tyo kaykya iellahpain tuatolta kysymassa lupua. Tyo sanokkua, jotta
Skatona on teila tuttava, muitein tyo etta piase hanen luo.
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Ukko juoksi pojan luo ta sanou:
- Lakka nyt Kaunista Skatonua kos’s’omah!
M annah cuarih. Cuari kysyy:
- M ita on a s’s’ua?
Ukko ta poika sanotah, jo tta tulim a kos’s ’omah morsiemekse Kaunista
Skatonua.
Cuari kysyy:
- Onko Skatona teila tuttava?
Hyo sanotah, jo tta «on».
Cuari sanou:
- K un piassetta hanen luo, nin miusta kylla on lupa.
Lahettih ukko ta poika cuarin tvorcista ulos.
Sanou ukko pojalla:
- Mie sivon siut remenih. K un hata tulou, nin miusta ela jia.
Ukko laksi juoksom ah kivivuaran alla. Ei mitana navy, kuin yksi pimeys
vain. Poika manoy lompsuou ukon perassa, niin jo tta vain yksi sormen nena on
remenissa kiini. N iin hyo piastih sen Kaunehen Skatonan luo.
Ukko sanou Skatonalla:
- No nyt tassa on sulhani, kun lahtenet morsiemekse.
Skatona sanou:
- K un lienetta suanun tuatolta luvan, nin mie lahen.
M annah cuarih. Ei enampya ollun ei kivikkyo, eika kallivuo. M antih cuarin
luo. Cuari hanen mielellah anto. Piettih siina hiat. O llah siina haijen jalkeh
monies paiva.
Cuari antau heila kaikilla heposet (totta silloin ei autoja ollun). Ta niin
nuori pariskunta ta ukko lahetah heposella ajamah. Ajettih paiva iltah. Ilta jo
pimeni. Hyo ollah mecassa. Ukko luati teltan ta panou nuoren pariskunnan
teltan siameh muate. Ukolla sanotah:
- Tule sieki, kylm athan sie!
Ukko sanou:
- E n mie tule. Mie varteicen, jottei pevot teita sois.
Pariskunta uinottih. Ukko istuu siina teltan vieressa. Lentay kolme
pikkaraista lintuista ta istuuvvutah teltan pialla, missa pariskunta muatah.
Ukko kuuntelou, kun lintuset ruvettih pakajamah. Yksi lintuni sanou:
- No nyt hyva tuli, kun cuarin poika sai morsiemekse Kaunehen Skatonan,
kun hanta ei ole ennein ni ken suanun.
Toini lintuni sanou:
- Sai hian Kaunehen Skatonan morsiemekse, vain kun cuarin pojan muamo
on kuollun ta cuarin akkana on Syojatar, nin se kylla Skatonan tai pojan
tappau, kun panou caijystokanah myrkkyo.
Ukko kuuntelou. Kolmas lintuni sanou:
- K en tam an m eijan keskustelun kuulou, nin muuttukkah mussaksi
marmorikiveksi polvistah suate.
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Yo muattih siina. Huomeneksella lahettih etehpain ajamah. Tuli tuas ilta.
Ukko luati tuas m eccah teltan, missa hyo ruvettih muate.
Pariskunta sanou:
- Tule sie, ukko, niisi telttah, viluhan siun on.
Ukko sanou:
- E n mie tule. Mie varteicen.
Pariskunta uinosi. Teltan pialla istuutuu kolme lintuista. Alettih paissa.
Yksi sanou:
- Saipahan tam a cuarin poika Kaunehen Skatonan morsiemekse.
Toini lintuni sanou:
- Sai, vain ei pitalti eleta. Syojatar on nyt cuarin pojan muamon tilalla.
Syojatar lammittay kylyn ta antau heila uuvvet paijat pialla. Hyo kun kylvetah
ta pannah uuvvet paijat, nin kuollah.
Kolmas lintuni sanou:
- K en tam an meijan pakinan kuulou, nin se vyostah suahe muuttukkah
mussaksi marmorikiveksi.
Paiva valkoi. Pariskunta nousi ta lahettih tuas etehpain ajamah. Ajettih
paiva iltah. Ukko tuas luati mecassa teltan ta panou nuoren pariskunnan teltan
siameh muate. Ukolla sanotah:
- Tule sie tanne lampenomah.
Ukko sanou:
- E n tule, m iun pitay varteija heposie ta iccieh, jottei petoelaimet syotais.
Teltan pialla tuas lentay kolme lintuista. Yksi lintuni sanou:
- Jopahan cuarin poika sai Kaunehen Skatonan morsiemekse.
Toini sanou:
- Sai, vain kun cuarin pojan oma muamo on kuollun, nin Syojatar panou
hiat muate ta ice muuttuu kiarmeheksi, tai syoy nuoren pariskunnan.
Kolmas lintuni sanou:
- K en tam an meijan pakinan kuulou, nin muuttukkah mussaksi
marmorikiveksi kokonah.
Paiva valkoi. N yt lahettih ajam ah viim eista taivalta. Ajettih paiva iltah
suate. Jo tultih cuarin pihalla, mista poika oli lahten.
Cuari kaccou: «Jo tuli poika Kaunehen Skatonan keralla».
Hiat otetah hyvin vastah. Pannah syomah ta juom ah pariskunta ta ukko.
Syojatar heila kuatau lasit tayvet caijyo. Ukko luou kaikki lasit stolan alla,
murottau ne, ei antan juuvva.
Syojatar rupei kiruomah, kun tuommosie repalehie ukkoja otetah matkah.
Syojatar kaskoy kylyh nuoren parin ta antau heila uuvvet paijat. Ukko sanou,
jotta hianki lahtoy kylyh.
Pariskunta peseyvyttih, ruvettih panomah uusie paitoja. Ukko otti paijat, pissalti
tuleh ta poltti. Skatonasta tuli niin paha, kun ukko ensin lasit rikko, nyt paijat poltti.
Poika ei valita, kunhan vain sai morsiemen. Mannah kylysta pirttih. Syojatar on niin
vihani, jotta kaikki on syomassa silmie, kun ei suanun tappua heita.
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Ukko kysyy cuarilta:
- Anna miula vahaseksi ajaksi miekkua.
Syojatar sanou:
- Ela anna, ukko miat tappau.
Ukko suau miekan. Hivou sen teravaksi. Syojatar kaskoy ukkuo pois. Hian
ei lahe, sanou viipyvansa viela yhen yon.
Syojatar kaskoy pariskunnan kam arih muate. Ukko tahtou manna niisi.
Syojatar karjuu, eika taho laskie ukkuo kamarih. Ukko miekan kateh ta rupei
muate kam arin lattiella.
Uinottih pariskunta. Ukko valvou. Syojatar muuttuu kiarmeheksi ta
valmistuu syomah poikua i m in’n ’ua. K un kiarmis pisti kynnyksen alacci pain,
ukko sivalti kiarm ehen pian poikki miekallah. Siihi se Syojatar kuoli.
Ukko sanou:
- Nouskua nyt pois. Mie teila tahon kertuo starinan.
Pariskunta noustih. Ukko rupei heila starinua kertomah.
Ukko sanou:
- Lintuset sanottih miula yopaikalla, jo tta Syojatar panou caijylasih
myrkkyo, mi tappau tiat. Sen takie mie murenin ne, enka antan teijan juuvva.
Ta siina ukko muuttu polvistah suate marmorikiveksi. Hian sanou:
- K un suatta ensimmaisen lapsen, nin tappakkua se m iun pialla, mie kun
olen kivi. Voijelkua miut sen verella, ta mie m uutun takaisin ukoksi. K un myo
tulima toiseh paikkah, nin lintuset sano, jo tta Syojatar antau teila uuvvet paijat
ta ne tiat tappau. Silla mie ne paijat poltin.
Niin ukko muuttu vyostasista suahe kiveksi. Piapuoli viela pakajau:
- Tuossa on nyt kynnyksen alla kiarmis, mie silta leikkasin pian.
Korjakkua pois.
Ta ukko muuttu kiveksi kokonah. Pariskunta nousi. Korjattih kiarmehen
ruumehet poikes.
Cuari-tuatto heilta kuoli. Poika tuli cuariksi tuattoh sijah. Koko valtakunta
ja i hanen haltuh. Hyo elettih siina kokonaini vuosi. Skatonalla synty poika.
Yhen pyhan paivan huomenessa Skatona laksi kirikkoh. Cuarin poika jai
lapsen kera kotih. Nyt cuarilla juohtu mieleh, mita ukko oli kasken, ta samassa
leikkuau pojalta pian veicella kiven pialla. Ajattelou: «Sanon Skatonalla, jotta
kuoli muitein».
Cuari voiti koko kiven verella. Yhtakkie kivi muuttu tuas ukoksi. Ukko sanou:
- Onko siun siali tata lasta, kun m iun takie tapoit?
Cuari sanou:
- Ei ole, kun sie luajit miula niin aijan hyvya, nin ole sie elavana.
Ukko kato. H ian kavi hakemassa yheksan meren takuata elavya ta kuollutta
vetta. Voitau kuollehella vejella lapsen kappalehet. Ne sitouvuttih kiini. Voiti
elavalla vejella - lapsi virko elavaksi.
Ukko sanou:
- Nyt mie lahen, poikani, pois. Hyva kun ossit miut, luajit miula hyvan
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tyon. Vahemmalla oisit piassyn, kun olisit ostan jo ensi kerralla, kun miehet
lyotih miuta.
Skatona tuli kirikosta. Ta alettih elya entisellah. Ukko kato.
Ta sen pituni starina.

33. Красивая Скатона
Жил царь, и у него был один сын. Царь отправляется за границу по де
лам. Жене говорит, что «вот тебе ключ, только в эту комнату не пускай
сына».
Сын, проходя, замечает в стене дырку для ключа. Он спрашивает у
матери:
- Ты не знаешь, мама, где ключ: вон тут замочная скважина, только
двери не видать.
Мать отвечает сыну:
- Я не знаю, где ключ.
Сын заметил, что у матери в кармане лежит ключ, и говорит:
- Мама, поищи у меня в голове: вши завелись.
Мать положила голову сына себе на колени и стала искать в голове.
Сын незаметно от матери взял из кармана ее юбки ключ. Мать, поискав в
голове, отпустила сына погулять.
Сын открыл дверь комнаты - она была совершенно пуста: ничего не
видать, есть только одно маленькое окошко, и над ним - клочок бумаги.
Он берет его, а там - фотография такой красивой девушки, какой он ни
где не видел. Так и подписано: «Красивая Скатона».
Вечером мать раздевается, бросает одежду на стул. Сын незаметно
кладет ключ в тот же карман.
Сын [вдруг] стал заболевать, побледнел, не ест, не пьет и не спит. Он
решил, что должен получить в невесты ту Красивую Скатону.
Царь вернулся домой из-за границы и вскоре понял, что сын увидел ту
фотографию, раз так плох. Он говорит жене:
- Ты пустила сына в ту комнату, раз он так плох.
Жена говорит:
- Я не пускала его, если только он хитростью не попал туда.
Царь спрашивает у сына:
- Ведь ты побывал в той запретной комнате, раз так болен?
Сын отвечает:
- Побывал: я взял ключ из кармана матери.
- Что ты там видел? - спрашивает царь у сына. - Что в той комнате
было?
Сын отвечает:
- Я там видел фотографию Красивой Скатоны, и я должен получить
ее себе в невесты.
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Отец говорит:
- Ты не сможешь ее получить, раз и я не смог, хотя в уме и знамени
тости мне нет равных.
Все же царь дает сыну денег и коня и велит искать: может, найдет.
Сын сел верхом на коня и отправился в путь. Ехал до тех пор, пока не
оказался в другом государстве. Заходит к вдове и просится на постой.
Вдова приняла его. Она спрашивает:
- Зачем ты сюда приехал: есть ли у тебя какое дело или так приехал,
посмотреть?
Тот отвечает, что «я из другой страны и поехал искать Красивую Скатону себе в невесты».
Вдова говорит:
- Ты получишь ее, если сможешь попросить. Пойди погуляй по горо
ду. Что первым тебе встретится, то ты и купи.
Парень отправился от вдовы. Идет по дороге. Три мужика везут на санках
старого деда, а тот кричит, орет: три мужика бьют его. Царевич говорит:
- Зачем вы так старика избиваете, оставьте деда в покое!
М ужики говорят:
- Если тебе жалко, так купи его, заплати сто рублей.
Старик с топором бросается на парня:
- Если купишь меня - убью на месте.
Парень - бежать. Приходит к вдове. Та спрашивает:
- Так ты не купил то, что тебе первым преподнесли?
Царевич говорит:
- Так там ничего и не продавали, кроме старого деда, и тот с топором
налетел на меня. Я не мог его купить.
Вдова говорит:
- Его ты должен был купить. Раз не купил, так не получишь Красивой
Скатоны в невесты. Как пойдешь завтра, так купи того старика, сколько
бы он ни стоил.
Н а следующий день парень идет на то же место, где был вчера. Опять
того же старика три мужика везут на санках и колотят.
Царевич говорит:
- Что вы бьете старика? Дайте ему спокойно сидеть!
М ужики вытащили старика с санок:
- Раз тебе его жалко, так вот он, покупай - заплати триста рублей!
Старик бросается с топором:
- Если только ты меня купишь, я тебя убью !
Парень бросает мужикам триста рублей и покупает этого старика.
Старик уже совсем не злой и говорит парню:
- Пошли на квартиру.
Приходят они к вдове. Старик спрашивает у парня:
- Ты идешь свататься к Красивой Скатоне?
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Парень отвечает:
- Да, дедушка, иду.
Старик говорит царевичу:
- Пойдем в лес: не добудем ли птицу.
И они пошли в лес. В лесу - ламбина, по ней плавает лебедь. Старик
говорит парню:
- Застрели этого лебедя, отнесем домой.
Парень застрелил лебедя. Лебедь умер. Лебедь исчез, и старик исчез.
Парень остался один в лесу. Парень смотрит, озирается, поскольку остал
ся один в лесу.
А старик отправился к Красивой Скатоне. У Скатоны на столе лежат
кольцо и часы. Скатона спрашивает:
- Зачем ты, дед, сюда пришел?
Старик отвечает:
- Вот тебе царевич послал лебедя в гостинец.
Скатона удивляется, откуда царевич ее знает? Старик просит разреше
ния прикоснуться пальцем к часам и кольцу. Девушка говорит:
- Ну, прикоснись, но только не бери.
Старик прикоснулся - и часы и кольцо исчезли, и старик исчез. Кра
сивая Скатона осталась горевать, что старик унес украшения.
Старик приходит к царевичу и говорит:
- Вот тебе часы и обручальное кольцо в подарок от Красивой Скатоны.
По лесу бежит лиса. Старик говорит парню:
- Застрели лису!
Парень застрелил. И лиса, и старик исчезли. Парень думает: «Куда ис
чезли старик и лиса? Еще доставит мне неприятностей!»
Старик с лисой приходит к Скатоне и говорит:
- Вот тебе лиса от царевича, сшей себе шубу.
Скатона говорит:
- Какого вы роду-племени, герои, и как ты каждый раз сюда ко мне
попадаешь?
- М ы - женихи. Согласна ли ты стать невестой тому царевичу?
- Я бы согласилась стать невестой, только вот отец не отдаст меня.
Старик стал сватать Скатону в невесты царевичу. Скатона говорит:
- Вы сначала сходите, спросите разрешения у отца. Скажите, что вы
знакомы со Скатоной, иначе вы к нему не попадете.
Старик бежит к царевичу и говорит:
- Пойдем свататься к Красивой Скатоне!
Приходят к царю. Царь спрашивает:
- Вы по какому делу?
Старик и парень говорят, что пришли сватать Красивую Скатону.
Царь спрашивает:
- Вы знакомы со Скатоной?
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Они отвечают, что «да». Царь говорит:
- Если сможете к ней попасть, то я даю разрешение.
Старик и парень выходят из царского дворца. Старик говорит царевичу:
- Я привяжу тебя к своему ремню. Что бы ни случилось - ты от меня
не отставай.
Старик побежал вниз с каменной горы. Ничего не видать, только тем
нота [кругом]. Парень едва поспевает за стариком, держась одним только
кончиком пальца за ремень. Так они добрались до Красивой Скатоны.
Старик говорит Скатоне:
- Вот тебе жених, коли ты согласна стать невестой.
Скатона говорит:
- Если вы получили разрешение от отца, то я согласна.
Отправились они к царю, - и уже не было [на их пути] ни скалы, ни
камней. Пришли они к царю. Царь отдал свою дочь замуж. Справили тут
свадьбу.
После свадьбы прошло несколько дней. Царь дал всем им по коню
(видно, тогда не было машин), и молодая пара и старик отправились вер
хом в [обратный] путь. Проехали они день до вечера. Уже стемнело. Они
находятся в лесу. Старик построил шатер и отправил молодых спать в
шатер. Старику говорят:
- Ты тоже иди, а то замерзнешь!
Старик отвечает:
- Я не пойду: я буду сторожить, чтобы хищные звери вас не съели.
Молодые уснули. Старик сидит рядом с шатром. Летят три маленьких
птички и садятся на шалаш, в котором спят молодые. Старик слушает, о
чем птички заговорили. Одна птичка говорит:
- Вот хорошо, что царевич женился на Красивой Скатоне, - ведь
раньше никто не мог ее добиться.
Вторая птичка отвечает:
- Получил он Красивую Скатону в невесты, да только мать царевича
умерла, и в женах у царя теперь Сюоятар - у ж та-то убьет и Скатону, и
царевича, добавив в стакан с чаем яду.
Старик слушает. Третья птичка говорит:
- Кто слышит нашу беседу, пусть превратится в черный мраморный
камень по колено.
Проспали тут ночь. Наутро отправились дальше. Опять наступил вечер.
Старик опять построил шатер, где молодые легли спать. Молодые говорят:
- Дед, иди ты тоже в шатер, тебе же холодно.
Старик отвечает:
- Я не пойду, я буду сторожить.
Супружеская пара уснула. На шатер садятся три птички, они загово
рили. Одна птичка говорит:
- Получил-таки этот царевич Красивую Скатону в невесты.
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Вторая птичка говорит:
- Получил, да долго не проживут: Сюоятар теперь на месте матери ца
ревича. Сюоятар истопит баню и даст им новые рубашки. Когда они по
парятся и наденут новые рубашки - они умрут.
Третья птичка говорит:
- Кто слышит этот наш разговор, пусть по пояс превратится в черный
мраморный камень.
Рассвело. Супруги встали, и они поехали дальше. Проехали день до
вечера. Старик опять сделал в лесу шатер и уложил молодых в него
спать. Те говорят старику:
- Иди ты сюда греться.
Старик отвечает:
- Не приду: мне нужно сторожить лошадей и себя, чтобы хищные зве
ри не съели.
На крышу шатра опять прилетают три птички. Одна птичка говорит:
- Получил-таки царевич Красивую Скатону в невесты.
Другая говорит:
- Получил, только вот родная мать царевича умерла, а Сюоятар уло
жит их спать, а сама обернется змеей и съест молодую пару.
Третья птичка говорит:
- Кто слышит этот наш разговор, пусть превратится полностью в чер
ный мраморный камень.
Рассвело. Осталось проехать последний промежуток пути. Проехали день
до вечера и прибыли на царский двор, откуда царевич отправился. Царь смот
рит - вот и сын вернулся вместе с Красивой Скатоной. Их хорошо встретили,
посадили есть и пить молодых и старика. Сюоятар наливает им полные стака
ны чая. Старик сбросил все стаканы под стол и разбил их, не дал попить. Сюоятар стала ругать [молодых], что берут таких стариков-оборванцев с собой.
Сюоятар велит молодым идти в баню и дает им с собой новые рубашки.
Старик говорит, что тоже пойдет в баню. Молодые помылись, стали оде
вать новые рубашки. Старик забрал рубашки, бросил их в огонь и сжег.
Скатона так огорчилась, что старик сначала стаканы разбил, а теперь ру
башки сжег. Царевич не обращает на это внимания: главное, что он полу
чил невесту. Приходят они из бани в дом. Сюоятар такая злая, что готова
съесть их, раз не смогла убить. Старик просит у царя:
- Дай мне ненадолго меча.
Сюоятар говорит:
- Не давай: старик убьет нас.
Старик получил меч, наточил его остро. Сюоятар велит старику ухо
дить. Он не уходит, говорит, что задержится еще на ночь.
Сюоятар велит молодым идти в комнату спать. Старик тоже хочет
пойти туда. Сюоятар кричит и не хочет пускать старика в комнату. Ста
рик берет меч в руку и ложится спать в комнате на полу.
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Молодые уснули. Старик не спит. Сюоятар обернулась змеей и готовится
съесть царевича и невестку. Когда змея высунула голову из-под порога, старик
отрубил голову змеи мечом. Так Сюоятар умерла. Старик говорит молодым:
- Вставайте, я хочу рассказать вам историю.
Молодые встали. Старик стал рассказывать им историю. Старик говорит:
- Птички рассказали мне на месте ночлега, что Сюоятар добавит в чай яд,
который убьет вас. Из-за этого я разбил стаканы и не дал вам попить чаю.
И тут старик по колени превратился в черный мраморный камень. Он про
должил:
- Когда у вас родится первый ребенок, вы убейте его надо мной - я
ведь буду камнем. Смажьте меня его кровью - и я опять стану человеком.
Когда мы прибыли на второе место ночлега, птички сказали, что Сюоятар
даст вам новые рубашки, и они вас убьют, поэтому я сжег те рубашки.
И старик по пояс окаменел. Голова еще разговаривает:
- Вон под порогом змея, я отрубил у нее голову. Уберите ее.
И старик полностью окаменел. Супруги встали, убрали тело змеи.
Царь-отец у них умер, сын стал царем вместо отца. Все государство пере
шло ему во владение. Так они прожили год. Скатона родила сына. В одно
воскресное утро Скатона пошла в церковь. Царь остался с ребенком дома.
Тут царь вспомнил, что велел сделать старик, и тут же над камнем отрубил
сыну голову. Он подумал: «Скажу Скатоне, что ребенок иначе умер».
Царь смазал весь камень кровью - камень тут же превратился в стари
ка. Старик спрашивает:
- Тебе жалко этого ребенка, что пришлось из-за меня убить?
Царь говорит:
- Нет; ты сделал для меня столько добра, что живи ты.
Старик исчез. Он принес из-за девяти морей живой и мертвой воды.
Он смазал мертвой водой части ребенка - те срослись, смазал живой во
дой - и ребенок ожил.
Старик говорит:
- Теперь я, сынок, ухожу. Хорошо, что ты выкупил меня, сделал для
меня хорошее дело. Тебе это обошлось бы дешевле, если бы ты купил ме
ня в первый раз, когда мужики били меня.
Старик исчез. Скатона вернулась из церкви. И стали они жить попрежнему.
Вот такой длины сказка.

34. Ukon tytar Syojattaren vuatteissa
On ennein ukko ta akka. Ukolla ta akalla on yheksan poikua ta yksi tytar.
Pojat lahetah pois koistah. Tytar on heila kaikkein nuorin. Tytar kasvau
suureksi, sanou tuatollah ta muamollah:
- Eiko meila ole ketana muita lapsie, kun mie yksin?
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Tuattoh ta muamoh sanotah:
- Oli meila yheksan poikua ta sie kymmenes, vain ne mantih mihi lienoy
muajilmalla.
Tytar sanou:
- Tyontakkya milma veikkojani eccimah.
Tai tyonnetah hanta. Tytar lahtoy astumah. Matalla on jarvi. Tytar ajattelou:
- Tuossa ois hyva jarvi kylpie.
Tulou Syojattaren tytar hanen luoksi, sanou:
- Lakka, cikkoni, jarvie kylpomah.
Ukon tytar sanou:
- Mie olen sita jo ajatellun, jo tta tuossa ois hyva jarvie kylpie.
Tai jaksauvutah. Vuattiet heitetah pialtah, Syojattaren tytar ei mane jarveh,
a parempi tytar mani. Syojattaren tytar otti sen toisen tyttaren vuattiet ta pani
piallah. Rupieu ukon tytar vuatteitah eccimah ta kaccou, jotta hanen vuattiet on
Syojattaren tyttarella. Syojatar luou omat vuattieh ta sanou:
- Pane nama piallas. Sie ole nyt Syojattaren tyttarena, a mie olen siun
sijassa. Sano, mihi sie manet?
- Mie olen manossa veikkojani eccimah, vain m itein mie sinne voin
manna, kun sie otit vuattiet miulta?
Syojattaren tytar sanou:
- Mie siun vien. Lahemma yhessa.
Tai lahettih manomah, mannah vahani matkua. Tulou talo. Mannah, siela
ukon tyttaren vellet ta kaikilla vellilla on naiset. Naiset kysytah:
- M ista tyo oletta, tyttaret? Ta keta tyo oletta?
Syojattaren tytar sanou:
Mie olen tian m iehien cikko ta tama toini on Syojattaren tytar.
Syojattaren tytarta pietah hyvana, kun hian sano, jotta «mie olen tian
miehien cikko». Vellet tullah mecasta, naiset sanotah:
- Tassa on tian cikko, tuli m eila vierahaksi.
Ukon tytar pannah lehmien paimeneksi, a Syojattaren tytarta pietah cikkona.
Ukon tytar lehmie paimentau, istuu kivella ta niin itkoy, jotta vesillah valautuu,
kun joutu paimeneksi. Lentay kolme joucenta. Tytar sanou jouccenilla:
Lukluvaisen, lakluvaisen,
lentya lupetteletta,
viekya viesti tuatollani,
toini viesti muamollani.
Mie olen p al’l ’o paimenessa,
leina lehmien ajossa.
Syojatar on miun sijassa
yheksissa m in’n ’oissani,
yheksissa vellissani,
vehnya viiloy, kamkkua katkou
visapialla veicella,
sulkussa kaveloy,
kullassa helajay.
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Toisen talon paim en mecassa kuulou mitein ukon tytar jouccenilla sanou.
Illalla ukon tytar ajau lehmat kotih tai toisen talon paimen ajau lehmat kotih.
Toisen talon paimen sanou ukon tyttaren vellilla, jotta siela tian paimen itki
kivella ta lenti kolme joucenta, ta jotta hian sano:
- Lukluvaisen, lakluvaisen,
lentya lupetteletta,
viekya viesti tuatollani,
toini viesti muamollani.
Mie olen p al’l ’o paimenessa,
leina lehmien ajossa.
Syojatar on miun sijassa
yheksissa m in’n ’oissani,
yheksissa vellissani,
vehnya viiloy, kam kkua katkou
visapialla veicella,
sulkussa kaveloy,
kullassa helajay.
Paim en sanou ukon tyttaren vellilla, jo tta «se paimen on tian cikko,
Syojattaren tytar on tian cikon sijassa». Vellet kucutah paimentytto ta kysytah:
- Oletko sie mian cikko?
Tytto sanou:
- Mie olen. Syojattaren tytar otti miulta vuattiet piallah, kun laksima jarvie
kylpomah.
Vellet otettih Syojattaren tyttarelta cikon vuattiet pois ta annettih cikon pialta
repalehet vuattiet Syojattaren tyttarella. Syojattaren tytar siina tapettih valehtelemua
ta vuatteijen ottamua. Cikko-tytar oli siina min aikua lienoy ollun ta sanou:
- Nyt miun pitay lahtie pois tuaton ta muamon luo.
Vellet cikon suoritettih hyvaksi, annettih hanella heponi ta reki taynna viela
tavarua ta evasta.
Mani tytar kotihih kostincojen keralla.
Siihi loppu.

34. Дочь старика в одежде Сюоятар
Были раньше старик со старухой. У старика и старухи девять сыновей
и одна дочь. Сыновья уходят прочь из дома. Дочь в семье самая младшая.
Дочь вырастает большой и спрашивает у отца и матери:
- Разве у нас нет других детей, только я одна?
Отец и мать говорят:
- Было у нас девять сыновей и ты десятая, но они покинули свой дом
[букв. ушли куда-то в мир].
Дочь говорит:
- Отпустите меня братьев искать.
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И ее отпустили. Девушка отправилась в путь. По пути ей встречается
озеро. Девушка думает: «Вот подходящее озеро, чтобы искупаться». К
ней подходит дочь Сюоятар и говорит:
- Пошли, сестрица, купаться.
Дочь старика и старухи говорит:
- Я как раз подумала об этом, что здесь хорошо купаться.
И они разделись, сбросили с себя одежду. Дочь Сюоятар не идет в во
ду, а хорошая девушка пошла. Дочь Сюоятар взяла одежду другой де
вушки и надела на себя. Дочь старика [и старухи] стала искать свою оде
жду и видит, что ее одежда на дочери Сюоятар. Дочь Сюоятар бросает ей
свою одежду и говорит:
- Надевай вот это. Теперь ты дочь Сюоятар, а я буду вместо тебя. Ска
жи, куда ты идешь?
- Я иду искать братьев, только как я туда могу пойти, если ты забрала
мою одежду?
Дочь Сюоятар говорит:
- Я тебя отведу, пойдем вместе.
И они пошли. Прошли немного пути - встречается дом. Входят [в
дом]; там [живут] братья дочери старика [и старухи], и у всех братьев
есть жены. Жены спрашивают:
- Откуда вы, девочки, и кто вы?
Дочь Сюоятар отвечает:
- Я - сестра ваших мужей, а это - дочь Сюоятар.
Дочь Сюоятар приняли хорошо, поскольку она сказала, что «я сестра
ваших мужей». Братья приходят из леса - жены им говорят:
- Вот ваша сестра - пришла к нам в гости.
Дочери старика [и старухи] поручили пасти коров, а дочь Сюоятар
держат за сестру. Дочь старика [и старухи] пасет коров, сидит на камне и
так плачет, что слезами умывается, потому что вынуждена пасти коров.
Пролетают три лебедя. Девушка говорит лебедям:
- Луглушки, лаглушки,
вы летите, крыльями машете.
Отнесите весть отцу,
а другую весть - матери:
я, бедняжка, в пастушках,
погоняю, горемычная, коров.
Сюоятар на моем месте
у девяти невесток,
у девяти братьев.
Она кроит камку*,
режет пшеничный хлеб
ножом с каповой ручкой,
ходит в шелках,
золотом звенит.
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Пастух соседнего дома услышал в лесу, о чем девушка говорила лебе
дям. Вечером дочь старика [и старухи] пригнала коров домой, и пастух из
соседнего дома пригнал коров домой.
Пастух из соседнего дома рассказал братьям дочери старика [и стару
хи], что там ваша пастушка плакала на камне; пролетали три лебедя, и
она сказала им:
- Луглушки, лаглушки,
вы летите, крыльями машете.
Отнесите весть отцу,
а другую весть - матери:
я, бедняжка, в пастушках,
погоняю, горемычная, коров.
Сюоятар на моем месте
у девяти невесток,
у девяти братьев.
Она кроит камку*,
режет пшеничный хлеб
ножом с каповой ручкой,
ходит в шелках,
золотом звенит.
Пастух сказал братьям девушки, что «эта пастушка - ваша сестра, а дочь
Сюоятар - на месте вашей сестры». Братья позвали пастушку и спрашивают:
- Ты наша сестра?
Девушка отвечает:
- Да, я. Дочка Сюоятар забрала у меня одежду и надела на себя, когда
мы пошли купаться.
Братья отобрали у дочери Сюоятар одежду своей сестры, а рваную
одежду, которая была на сестре, отдали дочери Сюоятар. Дочь Сюоятар
тут и убили за обман и за то, что отобрала одежду [у сестры].
Сестра пожила тут некоторое время и говорит:
- Теперь мне пора возвращаться к отцу и матери.
Братья одели сестру хорошо, дали ей коня и сани, полные товаров и
еды. Сестра поехала домой с гостинцами.
Тут и конец.

35. Harakkastarina
Cuarilla on kolme tytarta ta yksi poika. Cuari ta cuarin akka kuollah. Hyo
kuolintauvissah sanotah pojallah, jo tta «ela ota akkua», ta tyttarilla, jotta «ela
ota ukkuo, kun on milla elya».
Heila on yksi vanha ukko palvelija. Silla oli nimi Uskollini Jussi, jo k a taluo
ohjasi. Hyo elettih siina vahani aikua, ta heila oli niisi palvelusvakie ta oli yksi
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kamaripiika. Piika rupei polyja pyyhkimah lapsien kamarista ta avasi ikkunan.
Ikkunasta lenti siameh harakka ta muuttu mieheksi. No hyo siina hammasty,
jotta «mi nyt ihme, kun harakka lenti ta mieheksi muuttu». N iin i kasettih
vierasta istumah, niinkun ainaki. Jo vieras istuutu ta alko kos’s’uo
morsiemekseh vanhinta tytarta. Velleh ta toiset cikot sanottih, jotta kun
vanhemmat kuoli, ni hyo ei kasetty manna naimisih. No mies sano tyttarella,
jotta «kun et tule miula ta etta anna, nin suanko olla vaikka yota?». Hyo
sanottih, jo tta «kylla sie yota suat olla, vain ei tytarta anneta». Syotettih,
juotettih vieras ta kasettih muata. Huomeneksella nousou piika, keittay caijyt,
ta ajau tyttarie ta poikie syomah ta juomah. Manoy vanhempua tytarta
kuccumah, ta sita ei ole ni missa. Eika ole vierasta. Harakka oli vienyn
vanhemman tyttaren. N yt toiset tyttaret ta pojat piatti, jotta polyja pyyhkiessa
ei sua konsana avata ikkunua.
Siita paivasta, kuin vanhin tytar katoi, kulu vuosi. Piika tuas pikkusen lonkasi
ikkunua, jotta sormi valih manoy, kun rupei polyja pyyhkimah. Harakka tuas lenti
ravosta pirttih. Jo tuas muuttu mieheksi, niinkun viimeki vuotena. Poika ta tyttaret
hatayvyttih, jotta «tuas se tuli tytarta viemah». Harakka alko kos’s’uo
keskimmaista tytarta. Hyo vassatah, jotta «ei anneta, kun meilta viime vuotena
harakka vei vanhemman tyttaren». Niin vieras pyrki yoksi. Hanet syotettih,
juotettih, muata hanta pantih. Piika nousou huomeneksella. Ei ole vierasta, eika
keskimmaista tytarta. Piika nossaltau kaiken talonvajen. No tytar on katon ta vieras
on katon. Heila on paha mielesta, kun cikko kato. Piikua varotetah, jotta «olkah
vaikka kuin paksu poly, nin jotta vain et enampya avuais ikkunua». Cikko ta velli
ollah pahoillah, kun hyo jiatih kahen
Vuuvven kuluttuo, kun on kaunis kesa, piika tuas rupieu pyyhkimah polyja
ta avuau ikkunua sen verran, jo tta karpani ravosta mahtuu. Siita ravosta lentay
harakka ta muuttuu mieheksi. Se rupieu kos’s’omah nuorinta tytarta. Velli
siantyy harakan pialla ta sanou, jo tta «nyt suat lahtie pois». Se ei lahten. (Velli
luulou, jo tta se on sama harakka, mi vei muutki cikokset ta nyt tuli viimeista
ottamah.) Vieras ei lahten pois. Siihi hian yoksi jai. Piika nousou
huomeneksella. Nuorin tytar on katon. Ne mani mannessah. Niita ei kuulu, ei
navy. Velli ja i yksinah ikavoimah.
Muutamana paivana se poika kaveloy kaikki cuarin huonehet ta palatsit, mita
on. Hian nakoy yhessa huonehessa avuamen reijan. Avuanta ei mistana loyva.
Luajittau sepassa avuamen, jotta saisi oven auki. Poika avuau oven. Siela on aivan
tyhja pikkaraini huoneh. Ei ole muuta kuin pal’l ’ahat seinat ta pieni ikkuna. Poika
ajattelou: «Mita tuostaki on lukittu, kun on aivan pal’l’ahat seinat», - ta laksi
manomah pois siita huonehesta. Kaccou - oven pialla on pikkaraini tilkku. Ottau ta
kohottau sita tilkkupalua. Siela on valokuva. Hian kun naki sen valokuvan, nin
silloin kuatu selallah. Se oli niin kaunis. Valokuvan toisella puolella oli kirjutettu:
«Marija-prekrasnoi devuska». Poika kacco tarkkaseh sen valokuvan, jatti oven
pialla paikallah sen. Sanou uskollisella palvelijalla:
- M iun siita M arija-prekrasnoi devuskasta pitay suaha morsien.
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Ukko sanou:
- Sie et sita sua. Ennen tuattos oli viitta viisahampi, kuutta kuulusampi, ta
sekana ei suanun. Siun ei ole ni yrittamista.
No poika piatti, jo tta kylla hian lahtoy eccimah sita.
Niin hian nousi heposella selkah ta laksi ajamah. Ukon kera oli tehty
sopimus kahen totistajan aikana, jo tta jo s cuarin poika ei tule kolmeh vuoteh
takasin, nin ukko suau olla kaiken omistaja.
Poika ajo paivan iltah asti. On talo tien vieressa, kukon kannuksilla seisou.
Poika alko sanuo:
- Talosen-malosen, myostayhy malostauhu, matkamiehen yosijaksi,
viluhisen lampimaksi.
Talo ei pyori enampi, seisattu paikalla. Poika manoy taloh. Akka on
pirtissa. Nenallah orresta pialicci tulihiilie liikuttelou pacissa.
Akka sanou:
- Tulipahan venyahen verta syyvvakseni, juuvvakseni, partahani
pannakseni!
Poika vastuau:
- M i on miusta syotavaksi: kopra luita, lusikka verta. M i on lihua, se on
luina, mi on verta, se on vetena.
- Onnakko olet nuorimman cikkoni poika, kun olet niin osava pakinoissah?
Poika vastuau:
- Olen, tatiseni.
Akka kysyy vierahalta sanomie:
- Mihin, poika, olet manossa?
- Olen, tatiseni, eccimassa semmoista Marija-prekrasnoi devuskua
morsiemekseni.
Akka vastuau:
- Tiijan. Aija sinne on mannehie, vaha pois tullehie.
Syottay, juottau pojan. Pitay hanet yota. Heponi tallih pannah. Poika
makuau yon. Tati nossaltau murkinalla pojan. Sanou tati pojalla:
- Mie, poikan, annan siula teraskapie-heposen, jata omas taha. Se
teraskapie-heponi siun suattau.
Akka antau pojalla heposen, milla on kynnet niinkun kissalla. Sanou:
- Kun tasta nyt paivan ajat, nin tulou kallivo, viittakymmenta sylta korkie,
niinkun seina nousou. Lyo hevoista ruosalla, nin se hyppyay ta piasoy vuaran pialla.
Poika ajo paivan iltah asti. Tuli semmoni kallivo. Poika kaccou - kauhie on
kallivo, miteinhan tuonne piasoy? Loi ruosalla poika hevoista. Heponi hyppai,
alko krapastua ta niin se piasi sinne ylos kallivon pialla.
Kaccou - suuri talo on, vaskini tarha. Kolme piikua pyyhkiy kolikoilla
talon pihua. Piijat kacahettih ta sanotah:
- No mita ihmetta nyt tuli, kun ei ole ni konsa ketana tiala kaynyn?
Piijat ruvettih huutamah:
- Hoi, emanta, velles tuli!
321

Siela oli emantana pojan vanhin cikko. Harakka hanen toi tanne. Emanta sanou:
- M iun vellen luita ei tanne ole korppi kantan.
Kacahtau ikkunasta:
- M iun velli! - ta niin ikkunasta hyppyay kohastah vellellah vastah. M itein sie, vellen, tanne piasit, mihi vain linnut lennetah?
Poika vastuau cikollah:
- Piasija piasoy, kun lahtoy eccimah.
Cikko viey vellen pirttih. Syottay, juottau. Poika kysyy:
- A missa harakka on?
Cikko sanou:
- Alailmoilla lentelomassa.
Juuri siihi samah pakinah lentay harakka ta muuttuu mieheksi. Harakka sanou:
- Terveh, mista piasit ta milla piasit tanne?.. Nyt siun pitay olla tiala kolme
kuukautta meila vierahana.
Poika vastuau harakalla:
- En jouva mie niin pitalti olemah. Olen luatin kolmen vuuvven
sopimuksen. Jos viivyn, nin miulta talo manoy.
Harakka sanou:
- M ita vassen olet lahten niin vahaksi aikua?
Poika vastuau harakalla:
- Cikkojani eccimah, ta toini asie: Marija-prekrasnoi devuskua
morsiemekseni suahustamah.
Harakka remahti nakramah. Kaikki hanta halkei harakalta.
- Meita on, - harakka sanou, - kolme vellesta. Kaikki olemma siivinlentajat, a
sie, jaloinjuoksija, ela ni yrita, kun myo siivinlentajat emma ole suanun.
No kolme kuukautta kulu. Hauska oli olla siela, jotta poika ei luullun viela
nin aijan aikua manovankana. Harakka sanou pojalla:
- No nyt mane, jo aikas mani.
Poika jattay hyvastit harakka-vavylla ta cikollah. Harakka sanou, jotta «nyt
tulou vastah sata sylta suuri kallivo. N in kun voinet sen yli piassa, siela on
keskimmaini cikkos».
Ajo paivan tuas poika iltah suahe. Piasi siihe kallivon viereh. Kaccou
poika: «Kauhie on kallivo, m itein voinen piassa?» Ta hevoistah poika tuas
ruosalla loi. Se alko noussa krapastua. Nousi, nousi krapasti. Ei enampya
kynnet pisy, kirpuou. No piasi kumminki kallivon pialla.
Kuusi piikua pyyhkiy pihua. Hopieni on talo, hopieset kaikki portahat.
Kacahettih piijat tuakseh pain ta huuvetah:
- Emanta, velles tuli!
Emanta sanou:
- Ei ni korppi ole kantan miun vellen luita tanne.
Hian kaccomah: ta velli i oli! Hyppyay kohastah ikkunasta vellellah
kaklah:
- A milla, veikkon, piasit tanne?
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Velli sanou, jo tta «tati anto miula semmosen heposen, jotta se on piassyn
naijen kollivojen pialla».
Cikko viey velleh pirttih, syottay, juottau. Poika kysyy:
- M issa harakka on?
Cikko sanou:
- Alailmoilla lenteloy.
Harakka lenti siihe pakinah pirttih ta muuttuu mieheksi. Katteloy vierasta.
Harakka kysyy:
- M itein olet tanne piassyn?.. N yt siun pitay olla meila vierahana kuusi
kuukautta.
Cuarin poika sanou:
- E n voi olla niin kauvan, miula on sopimus ei olla enampya kolmie vuotta.
Harakka kysyy:
- Miksi laksit niin vahaksi aikua?
Poika vastuau:
- Marija-prekrasnoi devuskua morsiemekseni eccimah.
Harakka remahti nakramah, kaikki hanta halkei. Harakka sanou:
- Mie siivilla olen lentan, en ole suanun. A sie, tyhma poika, ela ni yrita.
Poika ei ni ice tiija, kuin huvassa manoy aika. Mani kuusi kuukautta.
Harakka sanou:
- Nyt, nialamies, suat lahtie, jo on kuusi kuukautta kulun. Nyt kun lahet
ajamah, tulou vastah satua viittakymmenta sylta korkie kallivo. Siela on
kultani talo ta siina on emantana siun nuorin cikko.
Cuarin poika laksi ajamah. Ajo paivan iltah asti. Piasi sen kallivon viereh.
Kaccelou, kummastelou poika: «M itein voinen piassa tuon kallivon pialla, kun
on puolitaivahassa korkevus?» Loi poika ruosalla hevoistah. Se laksi
krapastamah sinne kallivon pialla. Ei voi enampi heponi noussa. Kaikki jo sen
kynnet katkielou. Vain piasoy se kumminki hajin tuskin kallivon pialla.
Yheksan piikua pihua pyyhkiy, kultani talo on, kultaset portahat.
Piijat kaccomah rupauhuttih ta karjutah:
- Hoi, emanta, velles tuli!
Emanta sanou:
- Ei miun vellen luita ni korppi tanne kanna.
Kacahtau ikkunah - nin velli on! Hyppyay suorah ikkunasta vellellah
kaklah ta itkoy. Sanou cikko:
- M illa konstilla nyt, veikkon, piasit tanne?
Poika sanou:
- Tati anto semmosen heposen, jo tta silla mie tulin.
Viey pirttih cikko velleh. Syottay ta juottau. Poika kysyy missa harakkavavy. Cikko vastuau:
- Alailmoilla lenteloy.
Ei kerita pakinan loppuh, kun tuas harakka viuhahtau pirttih ta muuttuu mieheksi.
- Vierasko on, - sanou, - meila tullun?
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Katteloy ta kysyy:
- M itein piasit ta milla?
Harakka sanou, jo tta «siun pitay olla vierahana meila yheksan kuukautta».
Poika sanou:
- E n mie jouva olemah niin kauvan. M iulta manoy koko talo ta valtakunta.
Laksin cikkojani eccimah ta Marija-prekrasnoi devuskua morsiemekseni
kos’s ’omah.
Harakka remahtau nakramah, ta hanta hanelta halkei.
Niin ruttoh kulu yheksan kuukautta, jo tta poika ei ni huomannun, kuin
ruttoh se mani. Harakka sanou:
- Nyt mane, jo kulu yheksan kuukautta.
Poika lahtoy, hyvasti jatteloy. Lahtiessa sanotah:
- Et sie Marija-prekrasnoi devuskua sua, kun emma myo, siivinlentajat, ole
suanun.
Poika ajo paivan iltah asti. Tien vieressa on rautani talo. Manoy taloh. Akka on
suuri, kielellah leipya luou kiukuah. (On akalla enampi suurutta kuin meila!)
- Tuli, - sanou, - venyahen verta syyvvakseni, juuvvakseni, partahani
pannakseni.
- Ela, tatisen. Ei miussa ole syotavya, eika juotavua.
- Onnakko olet nuoremman cikkoni poika, kun olet niin osava pakinoissa.
Akka syottay, juottau pojan, kysyy kuulumiset:
- Minne, poikan, matkuat?
Poika sanou:
- Marija-prekrasnoi devuskua manen morsiemekseni eccimah. Etko tiija,
mitein sen saisin?
Akka sanou:
- Ei ole linnut piasty M arija-prekrasnoi devuskan luo. M itein sie, ukko
rukka, piasset. N yt kun paivan ajat, on paivahyksen piassa noita-akka. Sie
rupie silla toihe. H ian panou heposie paimentamah. Ela sano, jotta sie manet
Marija-prekrasnoi devuskua eccimah. Sano, jo tta «tyota-ruokua eccimah
laksin». H ian ottau siut heposien paimentamaksi koko kesaksi. Silla akalla on
hyvin paharaiska heponi. Jos hian siula palkkua tariccou, nin ela suossu
mihinkana muuhu, kuin siihe heposeh. Se siula ohjeita antau, m itein saisit
Marija-prekrasnoi devuskan morsiemekse.
Niin hian laksi siita tatih luota ajamah. N iin tuli talo, kun ajo paivan tuas.
Manoy taloh. Talossa on vihasen nakoni emanta. Kysyy akka:
- Minne matkuat, minne matan piet, prihaccuine?
- Laksin tyota-ruokua eccimah.
Akka sanou:
- M iula on tyota ta ruokua, rupie heposie paimentamah. M iula on
kolmesatua hevoista.
Poika rupei siihi paimeneksi. Hanella annettih kolmesatua hevoista ta
kasettih kolme kuukautta mecassa paimentua. Poika hoiti niinkun tati oli
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neuvon, pahua hevoista hyvin. Kolm en kuukauven piasta poika tulou taloh.
Heposet on oikein lihavat, kaunehet ta hyvin pietyt. Paim en on kolme paivya
viela talossa. Emanta tariccou palkkua. Sanou:
- Ota mita tahot, ota kultua, ota hopieta.
Poika sanou:
- Rahua miula ei pie. Anna miula pahaccaini heponi.
Akka sanou:
- Sita hevoista mie en anna, ennein annan kaikki kolmesatua hevoista,
ennein kun sen yhen.
Ta niin poika pissalti lakkih piaha:
- E t anna, nin pie kaikki!
Akka juoksou jalkeh:
- Ota, ota, roisto, se heponi!
Poika otti pahan heposen. Akka sanou:
- Tulou se kuitenki jalellah.
Heponi rupieu pakajamah, sanou:
- Sie pie lujasti suiccie, jo tta ei hian sua jalellah milma.
Poika laksi ajamah, ei antan suiccie akalla. Ajettih kotvan. Tuli linna.
Heponi pakajau, sanou:
- Tassa, talla linnalla on rajasuutari. Kysy rajasuutarilta, jotta suauko hian
neuluo semmosen kotkan, m i lentay sinne, mihi ajattelet. N in se kotka manoy
Marija-prekrasnoi devuskan luoksi.
Poika jattay heposen peltojen perilla, ice lahtoy kaupunkilla. Poika manoy
siihi rautasuutarih. Sanou suutarilla:
- Etko osua semmoista kotkua neuluo, milla henki tulou, ta manoy sinne,
minne ice ajattelet?
Suutari sanou:
- Suatan mie, olen mie neulon semmosie. Vain se maksau aijan kaksitoista rupl’ua. Kahen netalin piasta tule kaymah.
Poika ei voinun olla kun kaksi paivya, ei voinun enampi kestya ta mani
suutarih. Suutari sanoki, jo tta valmis on. Poika makso monta tuhatta rupl’ua,
vaikka suutari pyrki kahtatoista. Poika kun niin hyvin makso, nin suutari
puhalti kotkah henken. Suutari sanou pojalla:
- Ajattele nyt, mihi pitais manna.
Poika istuutu kotkalla selkah ta ajatteli, jo tta «nyt Marija-prekrasnoi
devuskan luoksi lenna».
Kotka lenti kolmiekymmenta kilometrie pitan kallivon siameh. Siela on
suuret kaunehet huonehet. Avautu ovet. Cuarin poika mani siameh. Viimesen
oven kun avai, nin siela se neicyt istu. Se oli niin kaunis, jotta poika pyorty
kynnyksella. Nahkasta lapi lihat naky neiccyolla, lihasta lapi luut, luista lapi
ytim et - niin oli kaunis. Poika tointu. Neicyt otti hanet hyvin vastah, kysy:
- K en olet ta mista olet?
Poika sanou, jo tta «silma olen eccin niin pitan aikua».
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Tytar sanou:
- Tassa olen: mie siun, sie miun.
Marija-prekrasnoi devuska pani pojan erityiseh huoneheh, missa ei ni ken
muu kaynyn. Sano palvelijalla, jo tta «tuo ruokua kaksi vertua enampi, kuin
ennein. Mie niin aijan syon». Eika sano, jo tta hanella on sulhani. Sita
ihmetellah, jo tta mintah niin aijan Marija-prekrasnoi devuska syoy.
Marija-prekrasnoi devuska oli cuarin tytar. Hanta ei voitu ihmisien
seuroissa pitya, silla hian oli niin kaunis, jo tta monet hanen kaunehuostah
kuoli.
Niin se poika oli siela kallivossa, min verran lienoy ollunki. Hauskasti siela
kulu aika. M arija-prekrasnoi devuska sanou:
- Mane nyt pois. Jo on aika lahtie, m uitein talos manoy. Mie tulen jalkeh,
konsa aika tulou.
Poika nousi kotkalla selkah, jatti hyvasti M arija-prekrasnoi devuskalla.
Lenti kotkalla omah valtakuntah, omilla cuarin pihoilla. Siela oli pihalla jo se
paha heponi. M arija-prekrasnoi devuska oli jo vuottamassa pojan kera. Hian
oli tullun viela rutompah silla heposella, kuin cuarin poika kotkalla.
Uskollini Jussi tulou vastah ottamah. Ei ollun enampya kuin kolme
minuuttie, kun sopimus olis mannyn umpeh, ta talo ta koko valtakunta olis
mannyn. Nyt cuarin poika sai oman talon ta valtakunnan, seka Marijaprekrasnoi devuskan, ta viela pojan ta heposen. Taloh ja i viela Uskollini Jussi,
ta niin eletah tanaki piana, kun ei liene kuoltu.

35. Сказка о сороках
У царя было три дочери и один сын. Царь и царева жена умирают.
Они перед смертью говорят сыну, что «не бери жены», и дочерям, что
«не берите мужей, коли есть на что жить».
У них был один старик-слуга. Его звали верный Юсси, он домом
управлял. Жили они тут немного времени, и была у них еще прислуга и
одна горничная. Г орничная стала вытирать пыль в детской комнате и от
крыла окно. В окно влетела сорока и обернулась мужчиной. Ну, они тут
растерялись, мол, что это за чудо, сорока прилетела и мужчиной оберну
лась. Пригласили гостя сесть, как полагается. И гость сел и начал сватать
старшую дочь. Ее брат и другие сестры сказали, что когда родители уми
рали, то не велели выходить замуж. Ну, мужчина говорит, что «раз не вы
ходишь за меня и не выдаете [замуж], то не могу ли я хоть переночевать
здесь?». Они сказали, что «переночевать, конечно, можешь, только де
вушку не дадим». Накормили, напоили гостя и велели спать ложиться.
Утром служанка встает, варит чай и будит сестер и брата есть да пить.
Пошла старшую сестру звать, а ее нет нигде. И гостя нет. Сорока унесла
старшую сестру. Ну, другие сестры и брат решили, что когда будут выти
рать пыль, никогда нельзя открывать окна.
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С того дня, как старшая сестра пропала, прошел год. Служанка опять
чуть-чуть приоткрыла окно, настолько, что палец можно просунуть, когда
стала пыль вытирать. Сорока опять влетела в ту щель. И опять обернулась
мужчиной, как и в прошлый год. Парень и девушки испугались, что опять
он пришел за одной из сестер. Сорока стала сватать среднюю дочь. Они от
вечают, что «не выдадим, потому что в прошлом году у нас сорока утащи
ла старшую дочь». Гость попросился на ночь. Его накормили-напоили,
спать уложили. Служанка встает утром - нет ни гостя, ни средней сестры.
Служанка поднимает весь дом на ноги. Ну, девушка исчезла, и гость исчез.
Им горько оттого, что сестра пропала. Предупреждают служанку, что ка
кой бы толстый слой пыли ни был, но чтобы больше ни в коем случае не
открывала окна. Сестра и брат опечалены, оставшись вдвоем.
Через год, когда было прекрасное лето, служанка опять стала вытирать
пыль и приоткрыла окно настолько, что муха лишь могла в щель пролететь.
В эту щель прилетает сорока и оборачивается мужчиной. Он начинает сва
тать младшую сестру. Брат рассердился на сороку и говорит, что «теперь мо
жешь убираться». Тот не ушел. (Брат думает, что это та же сорока, которая
унесла двух сестер, и теперь прилетела за последней.) Гость не ушел. Остал
ся тут ночевать. Служанка встает утром - младшая сестра пропала. Их след
простыл, не слышно, не видно. Брат остался один скучать.
В один день обходит этот парень все царские комнаты и дворцы, чтобы
узнать, что там есть. Видит он в одной двери замочную скважину, а ключа
нигде не находит. Велит кузнецу сделать ключ, чтобы дверь открыть. П а
рень открывает дверь. Там совсем пустая маленькая комната. Нет ничего,
кроме голых стен и маленького окошка. Парень думает: «И для чего запи
рать, коли одни голые стены?» - и пошел к выходу. Смотрит - над дверью
маленький лоскут. Взял и приподнял этот лоскут. Под ним фотография. Он
когда увидел эту фотографию, тут же упал навзничь. Такая там была краса
вица. Н а обороте фотографии было написано: «Мария-прекрасная девуш
ка». Парень внимательно рассмотрел девушку, оставил [карточку] на месте
над дверью. Говорит верному слуге:
- Мария-прекрасная девушка должна стать моей женой.
Старик говорит:
- Не получишь ты ее. Был прежде твой отец в пять раз умнее, в шесть раз
знаменитее тебя, и даже он не добился ее. Тебе нечего и пытаться.
Ну, а парень решил, что все же он поедет искать ее. Он сел на коня и
поехал. Со стариком был сделан договор при двух свидетелях, что если
царев сын не вернется через три года, то старик будет владельцем всего.
Парень ехал целый день до вечера. Стоит дом у дороги, на петушиных
шпорах стоит.
Парень начал говорить:
- Избушка-избушка, повернись-остановись, путнику заночевать, озяб
шему обогреться!
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Дом не вертится больше, тут же остановился. Парень заходит в дом. В избе
старуха. Носом через грядку горящие угли в печи мешает. Старуха говорит:
- Пришла-таки русская кровь, чтобы мне поесть-попить, в бороду
класть!
Парень отвечает:
- Какая из меня еда: горсть костей, ложка крови. Сколько тела - то
все кости, сколько крови - то все водица.
- Да ты никак сын моей младшей сестры, уж больно складно говоришь?
Парень отвечает:
- Да, тетенька.
Старуха расспрашивает гостя о новостях.
- Куда, сынок, едешь?
- Иду, тетенька, искать М арию-прекрасную девушку себе в жены.
Старуха отвечает:
- Знаю. Много туда ушедших, мало возвратившихся.
Кормит-поит парня, на ночь оставляет. Лошадь ставят в конюшню. П а
рень ночь поспал. Тетка будит парня завтракать. Говорит тетка парню:
- Я, сынок, дам тебе коня-стальное копыто, оставь своего здесь. Этот
конь-стальное копыто тебя доставит.
Старуха дает парню коня, у которого когти, как у кошки.
- Как проедешь день - встретится тебе скала отвесная, высотой пять
десят саженей, как стена поднимается. Ударь коня хлыстом, и он прыгнет
на ту скалу.
Парень ехал целый день до вечера. Встретилась та скала. Парень
смотрит - страшная скала, как на нее подняться? Ударил парень коня
хлыстом. Конь прыгнул, начал карабкаться и так взобрался на скалу.
Смотрит [парень] - стоит большой дом, медная ограда. Три служанки
подметают голиками двор. Служанки взглянули и говорят:
- Что за чудо приключилось? Никто к нам никогда не заезжал!
Служанки стали кричать:
- Эй, хозяйка, брат твой приехал!
Хозяйкой там была старшая сестра парня. Сорока ее сюда принесла.
Хозяйка говорит:
- Моего брата костей ворон сюда не занесет.
Взглянула в окно:
- М ой брат! - И так прямо в окно и бросилась брата встречать.
- Как ты, братец, сюда попал, куда только птицы прилетают?
Парень отвечает сестре:
- Желающий попадет, когда пойдет искать.
Сестра проводит брата в избу, кормит, поит. Парень спрашивает:
- А где же сорока?
Сестра отвечает:
- В нижнем мире летает.
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Как раз при этом разговоре прилетает сорока и превращается в муж
чину. Сорока говорит:
- Здравствуй, как ты попал и на чем ты попал сюда? Теперь тебе надо
погостить здесь у нас три месяца.
Парень отвечает сороке:
- Не могу я так долго оставаться. Я сделал договор на три года. Если
задержусь, то дом потеряю.
Сорока говорит:
- Зачем поехал на такой короткий срок?
Парень отвечает сороке:
- Сестер искать, и другое дело: Марию-прекрасную девушку в жены
добывать.
Сорока расхохоталась, даже хвост надвое рассекся.
- Нас, - сорока говорит, - три брата, все на крыльях летающие. А ты,
на ногах бегающий, даже не пытайся, раз мы, на крыльях летающие, не
смогли добыть.
Ну, три месяца прошли. Так там было весело, что парень даже не ду
мал, что так много времени прошло. Сорока говорит парню:
- Ну, теперь иди, уже время твое прошло.
Парень прощается с зятем-сорокой и с сестрой. Сорока говорит, что
«теперь встретится скала в сто саженей высоты; если сумеешь через нее
перебраться, то там живет средняя сестра».
Ехал опять парень целый день до вечера. Доехал до той скалы. Смотрит па
рень: «Страшная скала, смогу ли подняться?» Хлестнул парень своего коня
кнутом. Начал конь карабкаться вверх. Поднимался, поднимался, карабкаясь.
Уже больше когти не держат, падает. Но все же вскарабкался на скалу.
Там шесть служанок подметают двор. Дом серебряный, даже ступень
ки серебряные. Оглянулись служанки и кричат:
- Хозяйка, твой брат приехал!
Хозяйка говорит:
- Даже ворон не принесет костей моего брата сюда.
Посмотрела она - так и есть, брат! Прыгает прямо из окна брату на шею:
- Как же, братец, ты сюда попал?
Брат говорит, что «тетка дала мне такого коня, который забрался на эти
скалы». Сестра ведет брата в избу, кормит-поит. Парень спрашивает:
- Где сорока?
Сестра говорит:
- В нижнем мире летает.
При этих словах прилетела сорока в избу и обернулась мужчиной.
Здоровается с гостем за руку. Сорока спрашивает:
- Как ты сюда попал? Теперь тебе придется у нас погостить шесть ме
сяцев.
Царев сын говорит:
- Не могу я так долго. У меня договор на три года - больше я не могу
пробыть.
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Сорока спрашивает:
- Почему поехал на такой короткий срок?
Парень отвечает:
- Поехал Марию-прекрасную девушку в жены себе искать.
Сорока как расхохочется, даже хвост надвое рассекся. Сорока говорит:
- Я на крыльях летаю, и то не сосватал ее. А ты, глупый, и не пытайся.
Парень даже не замечает, как быстро проходит время. Прошли шесть
месяцев. Сорока говорит:
- Теперь, шурин, можешь ехать, уже шесть месяцев прошло. Теперь
как поедешь, встретится скала высотой в сто пятьдесят саженей. Там зо
лотой дом, и в нем за хозяйку твоя младшая сестра.
Царев сын поехал дальше. Проехал день до вечера. Добрался до той
скалы. Смотрит и удивляется: «Смогу ли забраться на эту скалу, до поло
вины неба высота».
Ударил парень кнутом своего коня. Тот стал карабкаться на скалу. Не
может больше конь подниматься. Уже когти у него ломаются, но все же
кое-как поднимается он на скалу.
Там девять служанок двор подметают, дом золотой, золотые ступень
ки. Служанки посмотрели и кричат:
- Эй, хозяйка, твой брат приехал!
Хозяйка говорит:
- Даже ворон не принесет сюда костей моего брата.
Взглянула в окно - а там брат! Прыгает прямо из окна брату на шею и
плачет. Г оворит сестра:
- Каким путем, братец, ты сюда добрался?
Парень говорит:
- Тетка дала такого коня, на нем я приехал.
Уводит сестра брата в избу. Кормит и поит. Парень спрашивает, где
зять-сорока. Сестра отвечает:
- В нижнем мире летает.
Не успели поговорить, как опять прилетает сорока в избу и оборачи
вается мужчиной.
- К нам гость, - говорит, - приехал? - Здоровается за руку и спраши
вает: - Как и на чем ты сюда попал?
Сорока говорит, что «тебе надо погостить у нас девять месяцев».
Парень говорит:
- Не могу я так долго пробыть. Я потеряю весь дом и царство. Поехал
я сестру искать и Марию-прекрасную девушку сватать.
Сорока как расхохочется, даже хвост у нее надвое рассекся. Так быст
ро прошли девять месяцев, что парень даже не заметил, как скоро срок
прошел. Сорока говорит:
- Теперь иди, уже прошло девять месяцев.
Парень отправляется, прощается. Перед уходом ему говорят:
- Не сосватать тебе Марию-прекрасную девушку, коли мы, на крыль
ях летающие, не смогли сосватать.
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Парень ехал целый день до вечера. Возле дороги стоит железный дом.
Заходит в дом. Там огромная старуха, языком хлебы в печь сажает. (По
больше нас с тобой старуха-то!)
- Пришла, - говорит, - русская кровь, чтобы мне поесть-попить, в бо
роду класть.
- Не надо, тетенька. Во мне нечего ни есть, ни пить.
- Ты хоть не сын ли моей младшей сестры, уж очень остер на язык?
Старуха кормит-поит парня, расспрашивает новости:
- Куда, сынок, едешь? Парень говорит:
- Еду Марию-прекрасную девушку себе в жены искать. Не знаешь ли
ты, как ее найти?
Старуха говорит:
- Даже птицы не проникали к Марии-прекрасной девушке. Как-то ты,
бедняга, попадешь? Теперь как день проедешь, есть за день пути старухаколдунья. Ты наймись к ней на работу. Она велит тебе пасти лошадей. Не
говори, что ты едешь искать Марию-прекрасную девушку. Скажи, что по
шел искать работы и еды. Она возьмет тебя пасти лошадей на целое лето. У
этой старухи есть захудалая лошадка. Если она будет предлагать тебе пла
ту, то не соглашайся брать ничего, кроме этой лошади. Она тебе даст совет,
как сосватать Марию-прекрасную девушку.
Так он поехал от тетки дальше. Проехал день, показался дом. Заходит
в дом. В доме злая на вид хозяйка. Спрашивает старуха:
- Куда едешь, куда путь держишь, паренек?
- Поехал работы и еды искать.
Старуха говорит:
- У меня есть работа и еда, оставайся пасти лошадей. У меня триста
лошадей.
Парень остался тут пастухом. Дали ему триста лошадей и велели пас
ти их три месяца в лесу. Парень, как посоветовала ему тетка, ухаживал за
плохой лошадкой. Через три месяца парень возвращается в дом. Кони бы
ли в теле, красивые и откормленные. Пастух пробыл еще три дня в доме.
Хозяйка предлагает плату. Г оворит:
- Возьми что хочешь, возьми золота, возьми серебра.
Парень говорит:
- Денег мне не надо. Дай мне плохонькую лошадку.
Старуха говорит:
- Той лошади я не отдам, скорее отдам все триста лошадей, чем эту одну.
Тут парень нахлобучил шапку:
- Не отдашь, так пусть все твои останутся!
Старуха бежит за ним:
- Бери, бери, негодяй, ту лошадь!
Парень взял плохую лошаденку. Старуха говорит:
- Все равно она вернется обратно.
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Лошадь начинает разговаривать, говорит:
- Ты держи покрепче уздечку, чтобы старуха не смогла вернуть меня
обратно.
Парень поехал, не отдал уздечку старухе. Ехали долго. Встретился го
род. Лошадь говорит:
- Здесь, в этом городе, живет сапожник. Спроси у сапожника, что су
меет ли он сшить такого орла, который летит туда, куда задумаешь. Этотто орел и долетит до М арии-прекрасной девушки.
Парень оставляет лошадь на краю поля, сам идет в город. Приходит
парень к тому сапожнику. Говорит сапожнику:
- Сможешь ли ты сшить такого орла, который был бы живой и летел
бы туда, куда сам задумаешь?
Сапожник говорит:
- Смогу я, я таких шивал. Только это дорого стоит - двенадцать руб
лей. Через две недели приходи.
Парень не мог ждать больше двух дней, не мог больше терпеть и пошел к
сапожнику. Сапожник и говорит, что уже готово. Парень заплатил много ты
сяч, хотя сапожник просил двенадцать рублей. За то, что парень так хорошо
заплатил, сапожник вдунул в орла дух. Сапожник говорит парню:
- Подумай теперь, куда надо лететь.
Парень сел на орла и подумал, что «теперь лети к Марии-прекрасной
девушке».
Орел влетел внутрь скалы длиной в тридцать километров. Там были боль
шие, красивые покои. Двери раскрылись. Царев сын вошел туда. Последнюю
дверь как открыл, тут эта девушка и сидела. Она была такая красивая, что па
рень на пороге упал без памяти. Сквозь кожу у девушки мясо просвечивало,
сквозь мясо - кости, сквозь кости мозг виднелся - такая была красивая. Парень
пришел в себя. Девушка встретила его хорошо, спросила:
- Кто ты и откуда?
Парень говорит, что «тебя так долго искал». Девушка говорит:
- Я тут; я твоя, ты мой.
Мария-прекрасная девушка спрятала парня в особой комнате, куда ни
кто не входил. Сказала прислуге, что «приноси еды в два раза больше, чем
раньше. Я стала так много есть». А не говорит, что у нее жених. Марияпрекрасная девушка была дочь царя. Она не могла жить с людьми, потому
что была такая красивая, что многие из-за ее красоты умирали.
Удивляются, что почему М ария-прекрасная девушка стала так много
есть. Так этот парень жил там в скале, сам не знал, сколько времени. В е
село проходило там время. М ария-прекрасная девушка говорит:
- Теперь уезжай. Уже пора отправляться, иначе дом потеряешь. Я
приеду следом, когда время настанет.
Парень сел на орла, попрощался с Марией-прекрасной девушкой. При
летел на орле в свое государство, на свой царский двор. Там во дворе стоя
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ла уже та плохая лошаденка. Мария-прекрасная девушка уже ждала его с
сыном. Она на лошади прискакала скорее, чем царев сын на орле.
Верный Ю сси идет их встречать. Осталось всего три минуты, как ис
тек бы срок договора и дом и все государство бы пропали. Царев сын по
лучил дом и государство, Марию-прекрасную девушку да еще сына и ло
шадь. В доме остался еще верный Ю сси, и так живут они и по сей день,
если не умерли.

36. Taikasormus
Oli ennein ukko ta akka. Heila on yksi poika. Pojalla annetah sata rupl’ua
rahua ta tyonnetah linnalta leipya ostamah. Poika matkuau kotvasen tieta
myote, tulou ukko vastah, pankavakka kasivarressa. Vakassa on pikkaraini
kissanpoika. Se on oikein kaunis ta kaccou niin ystavallisesti poikah. Ukko
kysyy pojalta:
- Minne manet, poika?
Poika sanou:
- Linnalta leipya ostamah.
Ukko sanou:
- Ela mane leipya ostamah. Ossa tama kissanpoika.
Poika sanou:
- E n mie ruohi ostua, milma kirotah. Leipya meila ei ole ni yhtana koissa.
Ukko vain sanou:
- Ossa, ossa!
Pojasta on kissanpoika mielehini. H ian ostau ta maksau sata rupl’ua. Viey
kissanpojan kotih. Vanhemmat sanotah:
- Etko i tuonun leipya?
Poika sanou:
- Mie ossin tam an kissanpojan, kun oli niin kaunis.
Poikua ruvettih kiruomah, kun tyhjah pani rahat. Kissanpoika i pakeni
pojalta, ei navy, ei kuulu i missa kissanpoikua.
Toisena paivana tuas tyonnetah hanta leipya ostamah. A nnetah
kaksisatua ru p l’ua rahua. Poika laksi linnalta leipya ostam ah ta mani sam ah
paikkah, m issa hian ekleinki oli. Ta ukko tulou vastah, se samani, mi
eklein oli. K oiranpentu on sam assa pankavakassa, m issa oli kissa. Ukko
kysyy pojalta:
- Mihi manet?
Poika sanou:
- Linnalta leipya ostamah.
Ukko sanou:
- Ela mane, poikani, leipya ostamah. Ossa tam a koiranpentu.
Poika sanou:
- E n ruohi ostua, milma kirotah.
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Lopulta poika ostau koiranpennun. M aksau kaksisatua rupl’ua. Mani
kotihih, vei sen koiranpennun. Sanotah:
- Etko i tuonun leipya? - ta tuas kirotah, kun ei ole mita syyvva.
Koiranpentu i pakeni. Tyonnetah poika kolmantena paivana linnalta
ostamah leipya. Annetah kolmesatua rupl’ua ta varotetah: «Ossa ela mitana
muuta kuin leipya, nama on viim eset rahat».
Poika laksi leipya ostamah. Tuas samassa paikassa sama ukko tulou vastah
pankavakka kasivarressa. Ukko kysyy:
- Mihi, poika, manet?
- Leipya ostamah.
- Ela ossa leipya, ossa miulta mato.
Se mato kaccou poikah niin kaunehesti pankavakasta. Mato nousi pojalla
olkapialla ta ei lahe pois. Poika ei ostais sita mielellah, kun kaikki rahat manettay.
Ukko sanou pojalla:
- Anna rahat kolmesatua rupl’ua.
Niin poika ukolla rahat kateh. Mato luijahti olkapialta muaha, ta niin mani
meccah. Sen naki sita. Tai ukko mani.
No poika ja i siihi itkomah. Ei ole hanella ni mita, eika ruohi kotih manna.
Manoy poika linnalla ta ruatau moniehan paivan, kun ei ruohi manna kotih
ilman leipya. Suau rahua toistah ta ostau leipya. Lahtoy kotih viemah. Samassa
paikassa tuas tulou sama ukko vastah hanella. Poika ajattelou: «Mita nyt
miulta muanittau ukko, kun tuas on tuossa». Ukko kysyy pojalta:
- M ista sie tulet?
Poika vastuau hyvin vihasesti:
- M ista tulen, toista tulen!
Ukko sanou:
- K un on siula leipya, nin vajeha se miula sormukseh.
Poika sanou:
- Sormusta ei voi syyvva, a leipya voit.
Ukko vain muanittau:
- Vajeha, vajeha!
Poika sanou:
- M ita mie silla sormuksella man?
Ukko sanou:
- Kun kiasta kateh kayttelet tata sormusta, ni tulou kaksi miesta. Ne ruatah,
mita kaskenet ruatua.
Poika otti sen sormuksen ta anto ukolla leipakappalehet. Ukko katou
hanelta silmista. Poika kaytteloy kiasta kateh sormusta. Tuli kaksi miesta.
Miehet sanotah: «M ita tyota, uusi herra?»
- K a miula pitais olla leipya. (Leivasta on vassus hanellaki.)
Miehet kysytah:
- Kuin aija siula pitay leipya?
Poika sanou:
- Niin aija, kuin suatan kotih.
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Siihi tuli leipya. M iehet kato sormukseh. Poika viey kotih leivat. Tuattoh
on jo silla aikua nalkah kuollun, kun ei ollun mita syyvva. Akka ihastu, kun
poika leipya toi. Syyvvah siina yon aika. Huomeneksella poika sanou
muamollah:
- Mane, muamo, miula cuarin tytarta morsiemekse kos’s ’omah.
Akka sanou:
- A-voi-voi, poika! Jareltasko sie olet sekon, kun cuarin tytarta kos’s’omah
kaset?
Sormuksesta ottau tuas poika miehet. Ne kysytah:
- M ita tahot?
- Samasvietloita kivie, - sanou poika.
Ne samassa tuuvvah samasvietloita kivie. Poika antau ne muamollah ta sanou:
- Mane vie nama cuarilla kostincoiksi ta kos’s’o tytarta miula
morsiemekse.
Akka manoy cuarih. Istuutu kattilalaucan piaha. Ta istuu iltah suati. Ei
ruohi virkkua ni mita. Cuari sanou akalla:
- M ita sie issut, akka, koko paivan? Mane nyt poikes, myo rupiemma jo
muate, vain onko siula mita sanottavua?
Akka antau samasvietloin kiven cuarilla ta sanou:
- Tassa on, poika tyonti kostinccua ta kaski kos’s’uo siun tytarta
morsiemekseh.
Cuari rupei nakramah ta sanou:
- Ei surma hirvita, kun cuarin tytarta kaski k os’s ’uo.
Akka siihi polasty, hammasty, ei tiija, mita i sanuo.
Cuari sanou:
- Kostincca kylla ois hyva. Tama kivi maksau enemman, kuin m iun puoli
valtakuntua. Sano pojallas, jotta tam an yon aikana kun suanou semmosen
kirikon, mi ei ole hiihnoilla taivahasta, eika jaloilla muasta, ni siita suau
tyttaren morsiemekseh.
Akka manoy kotih, sanou pojallah, jo tta «suuri sluuspa ili tehtava on
suoritettava, enneinkun suat cuarin tyttaren morsiemekses. Pitais suaha taman
yon aikana semmoni kirikko, mi ei ole hiihnoilla taivahasta, eika jaloilla
muasta, ni siita saisit cuarin tyttaren».
Poika sanou muamollah:
- Rupie, muamo, muate, mie lahen kirikkyo luatimah.
Mani poika pihalla, kaytteli sormusta kiasta kateh. Tuli kaksi miesta.
Miehet sanotah:
- M ita tyota, uusi herra?
Poika sanou:
- Pitais suaha cuarilla tam an yon aikana semmoni kirikko, mi ei ole
hiihnoilla taivahasta, eika jaloilla muasta.
Miehet sanotah:
- Pitais olla lisya miehie. Sie kayttele sormusta kiasta kateh, jotta tulis
enampi.
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Poika kaytteli kiasta kateh sormusta ta sanou: «Kaksisatua miesta». Siihi
tuli kaksisatua ta ruvettih luatim ah kirikkyo. Miehet kun pauketah siina
kirikkyo luatiessah, ni cuari ei voi muata koko yossa. (Ice ei ni muissa, jotta
hian anto pojalla miarayksen luatie kirikon.)
Tuli kirikko valmeheksi. M iehet sanotah pojalla: «Sie koluttele tassa
nuaklan paita kuuteh suahe ta siita mane, aja cuarih». Miehet kavottih. Poika
koluttelou nuaklan paita kirikon salmoissa. Kello kuusi manoy cuarih:
- Nouse nyt kaccom ah kirikkyo.
Cuari laksi. Kaccou, jotta hian ei ois tietan ni uavistua semmoista. Poika sanou:
- Joko nyt annat morsiemekse tyttaren?
- En viela anna, - sanou cuari, - kun suanet ensi yon aikana miun
huonehien ympari semmosen kanavan, jo tta siina laivat kulkis, sorsat uisi miun
huonehista ympari ta kanavan laijoilla olis kaunis puisto, ni siita suat
morsiemekses miun tyttaren.
Manoy poika kotih. On iltah suate. Manoy pihalla, kaytteloy sormusta
kiasta kateh. Tulou kaksi miesta ta kysytah:
- M ita tyota, uusi herra?
- Nyt pitais suaha cuarin huonehien ympari semmoni kanava, missa laivat
kulkis, sorsat uisi ta kanavan laijoilla olis kaunis puisto.
Miehet sanotah:
- Pitay miesta suaha lisya.
Poika kaytteloy sormusta kiasta kateh ta sanou: «Nellasatua miesta». Niita
tuli nellasatua. No ne kaivettih kanava siina paikassa, laivat kulkomah, sorsat
uimah, puistot laijoilla. Kaikki tuli valmeheksi. (Cuarilla oli jo toini levotoin
yo, kun oli semmoni jyrina.)
Poika manoy cuarin luo:
- Nouse, cuari, nyt kaccomah kanavua, mitys tuli.
No, cuari nousi, manoy kaccomah ta sanou:
- Kylla on hyvin ruattu.
Poika sanou:
- Joko nyt annat tyttares miula?
Cuari sanou:
- En viela anna, vain kun suanet ensi yon aikana taha rannalla semmoset
huonehet kuin miula, nin se on viim eni tehtava.
Niin mani poika kotih. O n tuas iltah suahe. M ani pihalla. Kaytteli sormusta
kiasta kateh. Sielta tuas kaksi miesta: «Mita tyota, uusi herra?»
Poika sanou:
- Nyt pitais cuarin rinnalla suaha semmoset huonehet, kuin cuarilla.
Miehet sanotah:
- Pitay suaha lisya miesta.
Tuli kuusisatua miesta. Ruvettih luatim ah huonehie. Semmoni paukeh tuli,
jotta cuari sianty pahanpaivaseksi, jo tta ken roisto se siina paukkau? (Ice ei
muistan, jo tta kaski luatie semmoset huonehet.)
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Talo valmistu siihi. Poika manoy cuarih ta sanou:
- Tulehan nyt taluo kaccomah.
Cuari kacco ta sanou:
- Talo tuli viela parempi kuin miula. N yt suat tyttaren Poika mani kotih,
suoritti icceh hyvaksi. M uam oh vei uuteh kotih ta sanou:
- Sie, muamo, emannoice, mie lahen kayn morsienta.
Poika mani, cuari anto tyttaren. H iat piettih. Poika vei kotih morsiemen.
Siina alettih elya. Se morsien alko kysyo sulhaselta, jo tta milla olet suanun
nama tammoset laitokset ta mitein?
Poika sanou, jo tta miesvoimillah ne on luajittu.
Naini sanou:
- Ei yhen yon aikana miesvoimilla naita voi luatie, mie en uso. K un et
sano, milla keinoin sie olet nama suanun, nin et rakassa milma. Vain jo s sanot,
nin rakassat.
No, poika sanou:
- K un siun pitay tietya suaha, ni mie sanon, jotta miula on semmoni
taikasormus, jo tta kun kiasta kateh kayttelen, ni siita tulou kaksi miesta i ne
ruatah, m ita kaset.
Poika uinuou. Naini i ottau hanen kormanosta sen sormuksen. Kayttay
kiasta kateh sormusta. Sielta tulou kaksi miesta. Ne sanotah: «Mita tyota, uusi
herra?» Naini sanou:
- Semmoni on nyt tyo, jo tta pitais suaha pois tam a kirikko, kanava ta nama
huonehet. M iun sulhasen pitais suaha makuamah kiukuan pialla vanhah pirttih
ta miut suattua ulkomuan cuarin pojalla morsiemekse. (Se ulkomuan cuarin
poika oli hanen entini mielitietty.)
Kirikko, kanava ta huonehet kavottih. Poika joutu kiukualla ta cuarin tytar
morsiemekse ulkomuan cuarin pojalla.
Poika heryay vanhan pirtin kiukualla ta siela on i muamo. Kuottelou poika
kormanuo ta sanou: «Kylla se nyt sormuksen vei. Se oli mannyn».
C uari nousou huom eneksella: ei ole kirikkyo, ei kanavua, eika
huonehie, kaikki oli kavottu. P oik a k ayvah p ahasta koista, pannah tyrm ah
ta m iaratah kolm en p aiv an p iasta hirtettavaksi, kun hian kavotti tyttaren
ta kaikki.
Poika ajattelou tyrmassa: «Ei ois pitan m iun ostua kissanpoikua,
koiranpentuo ta matuo, kun nain pahoilla paivin suatettih».
Kacahtau: mato on kaivan lattiesta lapi reijan ta nousou. Mato sanou pojalla:
- M i on siula hata?
Poika kertou, jo tta kaikki kavotti ta m orsien vei sormuksen, i nyt kolmen
paivan piasta hirtetah.
Mato sanou:
- Myo lahemma sormusta eccimah, kylla myo tiijamma, missa se on.
Niin mato cuklahti samasta reijasta, mani kissan ta koiran luo ta sanou:
- Pojalta on sormus katon ta kolmen paivan piasta hanet hirtetah.
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Hyo lahettih juoksomah merenrantah. Uitih meresta poikki silla linnalla, missa
on se morsien. Mantih cuarin ruokavarastoh, siih samaseh, missa on morsien. Siina
hiiret kayvah syomassa. (Niinkun hiiret prukkua kayvah ruokapaikoissa.) Kissa i
ottau cupihiiren kiini. Alkau sita vankuttua. Sanou hiirella:
- K un tyontanet poikies sormuksen suantah, ni piassan pois.
Hiiri kuccuu poikah ta sanou:
- Mane cuarin tvorccah. Siela morsien makuau, sormus on hanella suupielissa.
Kassa kermapataseh hantas ta silla vetele morsiemen huulie. Hian kun rupieu
oksentamah ta sormus kirpuou. Sie ota se suuhus ta juokse pakoh.
Hiirenpoika sanou muamollah:
- Enhan mie voi sinne reikya kaivua.
Mato sanou:
- Mie kaivan reijan, a sie tule jalkeh. K un suat sormuksen, pissa miula se
suuhu. Mie panen suun reijan kohalla.
Niin mato kaivo reijan, hiiri kasto hantah kermapatasessa ta silla
kermahannallah veteloy cuarin tyttaren huulie. Hiirenpoika viela kusi hanella
suuhu. Naini rupei oksentamah. Sormus tuli suupielesta oksennuksen kera.
Hiirenpoika otti sormuksen ta pissalti mavolla suuhu. N iin hyo mantih alas
kissan ta koiran luo. Mato sanou kissalla ta koiralla:
- Sain sormuksen, nyt piassa hiiri pois.
Kissanpoika piassaltay hiiren ta lyoy sita kapalallah occah, sanou:
- Tasta hyvasta kun sait sormuksen, sie ole koko muajilman hiirien kuninkas.
Silma ei syo kissat eika koirat. (Ta niin sita cupihiirta ei syyvva kissat, eika koirat.)
Mato sanou:
- Nyt meijan pitay lahtie. Ei ole aijya aikua, kun mies hirtetah.
Keskussellah siina, jo tta kella sormus panna suuhu.
Mato sanou:
- M iula ei sua panna, kun m iun pitay pitya suuta kahallah merta uijessa.
Koira sanou:
- Miula ei voi panna suuhu. Miula on harvat hampahat, se voit kirvota mereh.
Kissa sanou:
- Miula on pieni suu ta tuajat hampahat, mie otan sormuksen, miulta ei kirpuo.
Lahtih meren rantah. Koira otti kissan selkah, mato iella ta lahettih uimah.
Jo ollah meren toisella puolella, rantah suamasillah. Koira sanou kissalla:
- Vielako siula on sormus suussa?
Kissa sanou:
- Viela, - ta sormus kirpoi mereh suusta.
Uitih rannalla. Heila on niin paha mieli, jo tta «nyt se poika meilta tapetah^>.
Eika ruohita manna pojan luo. Siina rannalla vain juoksennellah.
Siina on nuottamiehet. Tuotih mualla kalua keittamah. Puhattih hauki.
Kissa juoksentelou kalamiehien luo, jo tta eiko sais kalua syyvvakseh. Luotih
hauvin suolet kissalla, sanotah:
- Syo, kissa, kun olet niin kaunis.
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Kissa kun rupei syomah, siela sama taikasormus suolissa. Hyo tuas sormus
ni suatih. M annah tyrm an ikkunan alla, missa on se poika. Mato viey sen
samasta reijasta ta sanou pojalla:
- Tassa on nyt sormus.
Oli enampi kolme tuntie aikua, kun poikua olis ruvettu hirttamah.
Poika kaytti sormusta kiasta kateh: tuli kaksi miesta:
- M ita tyota, uusi herra?
Poika sanou:
- Tyota on semmoista, jo tta tyremssikat kaikki pois tyrmasta ta tyrmat
palakkah, tai cuarinkoti palakkah, tai cuari siameh palakkah. Cuarin tytar, se
sama morsien, tanne jalellah.
Ne oli kaikki niin ruattu, kuin hian kaski.
M orsien tuotih. Poika tuas kaytteloy sormusta ta kaskoy miehie:
- Luatikkua semmoni talo, kuin oli cuarilla ta mie tulisin cuariksi talla linnalla.
Siihi tuli talo, hian piasi cuariksi linnalla, cuarin tyttaren kera alettih elya,
kavi muamoh siih. Kissan, koiran, mavon, kaikkien kera yhessa ruvettih
elamah. Eika hian enampi nayttan sita sormusta morsiemellah, eika ni kella.
Ta siihi se loppu.

36. Волшебное кольцо
Были раньше старик и старуха. У них был один сын. Дают они сыну
сто рублей и посылают в город купить хлеба. Парень прошел немного по
дороге - идет навстречу старик: на руке лукошко, в лукошке - маленький
котенок. Котенок очень симпатичный и смотрит на парня так ласково.
Старик спрашивает у парня:
- Куда идешь, парень?
Парень отвечает:
- За хлебом в город.
Старик говорит:
- Не ходи за хлебом - купи у меня этого котенка.
Парень говорит:
- Я боюсь покупать котенка: меня заругают. У нас дома совсем не ос
талось хлеба.
А старик все твердит:
- Купи, купи!
Парню котенок понравился, он купил его, заплатил сто рублей. П ри
нес котенка домой. Родители спрашивают:
- Ты что, не принес хлеба?
Сын отвечает:
- Я купил этого котенка, он такой симпатичный.
Парня стали ругать за то, что зря потратил деньги. А котенок и сбежал
от парня - не видать, не слыхать нигде котенка.
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На следующий день опять отправляют парня за хлебом. Дают ему две
сти рублей. Парень пошел в город за хлебом и пришел на то же место, где
был вчера. Идет старик навстречу: тот самый, что и вчера. У него щенок в
том же лукошке, в котором была кошка. Старик спрашивает у парня:
- Куда идешь?
Парень отвечает:
- В город за хлебом.
Старик говорит:
- Не ходи, сынок, за хлебом - купи этого щенка.
Парень говорит:
- Не смею купить: меня будут ругать.
В конце концов парень покупает щенка, платит двести рублей. Пошел
к себе домой, отнес этого щенка. Ему говорят:
- Ты [опять] не принес хлеба? - и снова ругаю т, потому что есть
нечего.
А щенок и сбежал.
Отправляют парня на третий день купить хлеба, дают триста рублей и
предупреждают:
- Не покупай ничего, кроме хлеба: это последние деньги.
Парень пошел за хлебом. Опять на том же самом месте тот же самый
старик идет навстречу, на руке у него лукошко. Старик спрашивает:
- Куда, парень, идешь?
- За хлебом.
- Не покупай хлеб - купи у меня змею.
Та змея так красиво смотрит на парня из лукошка. Змея поднялась
парню на плечи и не хочет уходить. Парень не хотел бы ее покупать из-за
того, что все деньги потратит. Старик говорит парню:
- Давай триста рублей денег.
Т ак парень сунул ден ьги в руки старику. Зм ея сползла с плеч на
землю и уползла в лес, столько ее и видели. И старик тож е уш ел. П а
рень остался там плакать: ничего у него нет, и он боится идти домой.
Идет парень в город и работает несколько дней, потому как не смеет
идти домой без хлеба. Получает он за работу деньги и покупает хлеба,
несет его домой. В том же самом месте тот же старик идет ему навстречу.
Парень думает: «Что теперь он у меня будет выманивать, раз опять он
здесь?» Старик спрашивает у парня:
- Откуда ты идешь?
Парень очень зло отвечает:
- Откуда иду - с работы ид у!
Старик говорит:
- Раз у тебя есть хлеб, так обменяй мне его на кольцо.
Парень говорит:
- Кольцо нельзя съесть, а хлеб можно.
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А старик все уговаривает:
- Обменяй, обменяй!
Парень говорит:
- Что я буду с этим кольцом делать?
Старик говорит:
- Когда перебросишь это кольцо из руки в руку появятся два мужика.
Они сделают все, что ни прикажешь.
Парень взял это кольцо и дал старику куски хлеба. Старик исчез с глаз
долой. Парень перекинул кольцо из руки в руку, - появились два мужика.
Мужики спрашивают:
- Что нам делать, новый господин?
- М не нужен хлеб. (И для него хлеб - главное.)
М ужики спрашивают:
- Сколько тебе надо хлеба?
Парень говорит:
- Столько, сколько я смогу до дома донести.
Тут появился хлеб. М ужики убрались в кольцо. Парень приносит хлеб
домой. Отец уже к тому времени умер от голода, потому что нечего было
есть. М ать обрадовалась, что сын принес хлеба. Они всю ночь ели, а ут
ром сын говорит матери:
- Пойди, мать, сватать за меня цареву дочь.
Старуха говорит:
- А-вой-вой, сын! Ты что, с ума сошел: велишь сватать за тебя цареву
дочь?
Сын опять вызывает из кольца мужиков. Те спрашивают:
- Что желаешь?
- Самоцветных камней, - говорит парень. Те тут же приносят ему
камней-самоцветов. Парень дает их матери и говорит:
- Пойди отнеси это царю в подарок и сосватай цареву дочь мне в не
весты.
Старуха идет к царю, садится на лавке у входной двери и сидит там до
вечера - не смеет ничего сказать. Царь спрашивает:
- Что ты, бабка, сидишь целый день? Уходи уже - мы ложимся спать,
или ты хочешь что-нибудь сказать?
Старуха дает царю самоцветный камень и говорит:
- Вот, сын послал тебе гостинец и велел сосватать твою дочь ему в не
весты.
Царь засмеялся и говорит:
- Видать, ему смерть не страшна, раз велел царевну сосватать.
Старуха так испугалась, растерялась - не знает, что и сказать. Царь го
ворит:
- Гостинец, конечно, хороший: этот камень стоит больше, чем поло
вина моего царства. Передай своему сыну, что если за эту ночь он сможет
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построить такую церковь, которая не подвешена на ремнях к небу и не
стоит на ногах на земле, то тогда он получит мою дочь в невесты.
Старуха идет домой и говорит сыну, что «большую службу надо со
служить, прежде чем получишь царевну в невесты: за эту ночь надо по
строить такую церковь, которая не подвешена на ремнях к небу и не сто
ит на ногах на земле, - тогда ты получишь царевну». Парень говорит ма
тери:
- Ложись, мать, спать - я пойду церковь строить.
Вышел парень во двор, перекинул кольцо из руки в руку - появились
два мужика. М ужики спрашивают:
- Что делать, новый господин?
Парень говорит:
- Надо бы построить царю за эту ночь такую церковь, которая не под
вешена на ремнях к небу и не стоит на ногах на земле.
М ужики говорят:
- Надо людей больше. Ты перекинь кольцо из руки в руку, чтобы
появилось больше людей.
Парень перекинул кольцо из руки в руку и говорит: «Двести человек», тут появились двести человек и стали строить церковь. М ужики так сту
чат, строя церковь, что царь не может уснуть всю ночь, - сам и не пом
нит, что велел парню построить церковь.
Церковь готова. М ужики говорят парню:
- Ты постучи тут по головкам гвоздей до шести часов, а потом поез
жай к царю.
М ужики исчезли. Парень постукивает по головкам гвоздей по углам
церкви. В шесть часов идет к царю:
- Вставай смотреть церковь.
Царь пошел, смотрит - такой он даже представить не мог. Парень
спрашивает:
- Ну, что, дашь дочь в невесты?
- Пока не дам, - говорит царь. - Если за следующую ночь построишь
вокруг моих палат такой канал, по которому ходили бы корабли, уточки
бы плавали, а по берегам канала был бы красивый парк, - вот тогда полу
чишь мою дочь себе в невесты.
Парень идет домой. Дожидается вечера, выходит на улицу и перебрасы
вает кольцо из руки в руку. Появляются два мужика и спрашивают:
- Что делать, новый господин?
- Теперь надо бы построить вокруг царских палат такой канал, по ко
торому ходили бы корабли, уточки бы плавали, а по берегам канала был
бы красивый парк.
М ужики говорят:
- Нужны еще люди.
Парень перебрасывает кольцо из руки в руку и говорит: «Четыреста
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человек». И появилось четыреста человек. Они тут же вырыли канал: ко
рабли ходят, уточки плавают, по берегам - парк. Все готово. (А у царя
была уже вторая беспокойная ночь - такой грохот стоял.) Парень идет к
царю:
- Вставай, царь, смотреть, какой канал получился.
Царь встает, идет смотреть и говорит:
- Да, хорошо сделано.
Парень спрашивает:
- Теперь отдашь свою дочь за меня?
Царь говорит:
- Еще не отдам, но если в течение следующей ночи построишь тут,
рядом, такие же палаты, как у меня, то это будет последним заданием.
И парень пошел домой. Опять дождался вечера, вышел во двор, пере
кинул кольцо из руки в руку - оттуда опять [вышли] два мужика:
- Что делать, новый господин?
Парень говорит:
- Теперь надо бы построить рядом с царским дворцом такие же пала
ты, как у царя.
М ужики говорят:
- Надо больше работников.
Появилось шестьсот человек; стали строить палаты. Такой поднялся
грохот, что царь вконец рассердился: мол, что за негодяй там грохочет?
(Сам и не помнит, что велел построить палаты.)
Дом был готов. Парень идет к царю и говорит:
- Иди-ка теперь смотреть дом.
Царь смотрит и говорит:
- Дом получился еще лучше, чем у меня. Теперь получишь дочь.
Парень пошел домой, хорошо оделся, отвел мать в новый дом и говорит:
- Ты, мать, хозяйничай, а я схожу за невестой.
Парень пошел, царь отдал [за него] свою дочь. Справили свадьбу. Парень
отвел невесту к себе домой, и стали они жить. Невеста стала расспрашивать
жениха, мол, «как ты смог построить такие хоромы?» Парень отвечает, что
«так они же мужской силой построены». Жена говорит:
- За одну ночь человеческой силой такого не сделать, я не верю. Если
не скажешь, как ты это сделал, то ты не любишь меня, а если скажешь значит, любишь.
Ну, парень говорит:
- Раз ты хочешь узнать, так я тебе скажу, что у меня есть такое волшеб
ное кольцо, что если его перекинешь из руки в руку, то из него появятся
два мужика, и они сделают все, что велишь.
Парень заснул. Жена взяла из его кармана то кольцо, перекинула его
из руки в руку - появились два мужика. Они спрашивают:
- Что делать, новый господин?
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Жена говорит:
- Сейчас будет такая работа: надо бы убрать эту церковь, канал и эти
палаты. М ой жених должен спать на печи в старой избе, а меня нужно
доставить царевичу другой страны в невесты. (Этот царевич другой стра
ны был ее прежним возлюбленным.)
Церковь, канал и палаты исчезли. Парень оказался на печи [старого дома],
а царевна - невестой царевича другой страны. Парень просыпается на печи
старой избы, там находится и его мать. Парень щупает карман и говорит:
- Она забрала мое кольцо - оно пропало.
Царь просыпается утром - нет ни церкви, ни канала, ни дворца: все ис
чезло. Съездили за парнем в старую избу, посадили в тюрьму и приговори
ли к повешению через три дня, раз он потерял и царскую дочь, и все.
Парень думает в тюрьме: «Не надо было мне покупать котенка, щенка
и змею, раз довели меня до такой беды». Смотрит - змея прорыла в полу
дыру и выползает [из нее]. Змея говорит парню:
- Что с тобой случилось?
Парень рассказывает, что он все потерял, что невеста забрала у него
кольцо, и теперь через три дня его повесят.
Змея говорит:
- М ы отправимся искать кольцо: мы знаем, где оно.
И змея уползла через ту же дыру, явилась к кошке с собакой и говорит:
- У парня пропало кольцо, и через три дня его повесят.
Они побежали на берег моря, переплыли через море [и попали] в то
царство, где была невеста. Пришли они в царскую кладовую при том са
мом дворце, где была невеста. Сюда мыши ходят есть. (Мыши ведь все
гда ходят в места, где можно поесть.) Кошка и схватила мышь-землерой
ку, стала с ней играть. Г оворит она мыши:
- Если пошлешь своих мышат добывать кольцо - тогда отпущу.
Мышь зовет мышонка и говорит:
- Иди в царский дворец. Там невеста спит, у нее кольцо в уголке рта. Об
макни свой хвост в горшочек со сметаной и поводи им по губам невесты. Ко
гда ее затошнит, кольцо и выпадет. Ты возьми его себе в рот и убегай.
Мышонок говорит своей матери:
- Так я же не смогу прокопать туда дыру.
Змея говорит:
- Я пророю туда дыру, а ты иди следом. Когда добудешь кольцо, сунь
его мне в рот - я подставлю рот к дыре.
Так змея прорыла дыру. М ыш онок макнул свой хвост в горшок со
сметаной и стал водить хвостом по губам царевны; мышонок еще и помо
чился ей в рот. Царевну стало рвать. Кольцо выпало изо рта вместе со
рвотой. Мышонок схватил кольцо и сунул его в рот змее. Так они спусти
лись к кошке с собакой. Змея говорит кошке:
- Я получила кольцо, отпусти теперь мышь.
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Котенок отпускает мышь, ударяет ее по лбу лапой и говорит:
- За то, что ты помогла добыть кольцо, будь королевой мышей всего
света. Тебя не будут есть ни кошки, ни собаки.
И так с тех пор землероек не едят ни кошки, ни собаки.
Змея говорит:
- Теперь нам пора возвращаться: осталось немного времени до казни
парня.
Они решают, кто должен взять кольцо в рот. Змея говорит:
- Я не могу взять, потому что, переплывая море, я должна держать
рот открытым.
Собака говорит:
- Я тоже не могу взять кольцо в рот: у меня редкие зубы, и оно может
упасть в море.
Кошка говорит:
- У меня маленький рот и частые зубы, я возьму кольцо, и оно у меня
не выпадет.
Пришли они на берег моря. Собака взяла кошку себе на спину, змея
впереди - и поплыли. Вот уже находятся на другой стороне моря, под
плывают к берегу. Собака спрашивает у кошки:
- У тебя кольцо еще во рту?
Кошка отвечает:
- Да, - кольцо и упало со рта в море.
Приплыли они на берег. Они так расстроены, что «теперь нашего пар
ня убьют», - и не смеют к нему идти, так по берегу моря и бегают. А там
на берегу рыбаки - вышли на берег сварить рыбы. Вспороли щуке живот.
Кошка бежит к рыбакам - не дадут ли рыбки поесть. [Рыбаки] бросили
щучьи кишки кошке, говорят:
- Ешь, кошка, раз ты такая красивая.
Кошка как стала есть, - а там то самое волшебное кольцо в кишках. Так
они опять получили кольцо. Идут они под тюремное окно, где находится па
рень. Змея относит ему кольцо через ту же дыру и говорит парню:
- Вот тебе кольцо.
Оставалось всего три часа до того, как парня повесили бы. Парень пе
рекинул кольцо из руки в руку - появились два мужика:
- Что делать, новый господин?
Парень говорит:
- Работа будет такая, что всех арестантов надо выпустить из тюрьмы,
а тюрьмы пусть сгорят, и царский дом пусть сгорит вместе с царем. Ц а
ревну, ту самую, невесту, вернуть сюда.
Все было исполнено так, как он велел. Невесту вернули. Парень опять
перебрасывает кольцо и велит мужикам:
- Постройте такой дом, какой был у царя, чтобы я стал царем в этом
царстве.
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Тут появился дом, и он стал царем в этом царстве. Стали они жить с ца
ревной, и мать привел сюда. С кошкой, собакой, змеей - вместе со всеми
стали жить. И больше он не показывал того кольца ни невесте, никому.
Тут и сказке конец.

37. Pata-starina
On ennein leskiakka. Hanella on suuri muuripata hinkalossa. Akalta
loputtih puut, ei ole milla kiukuata lammittya. Sanou akka silla pualla:
- Kun, pataseni, loputtih halot, mista nyt halkuo suamma?
Pata sanou:
- Piassa milma pihalla. Mie lahen halkuo kaymah.
Pata vieroy cuarin halkopinon viereh. Cuarinpiijat tullah halkuo kantamah.
Kacotah, kun halkopinon luona on suuri pata:
- Panka taha halkuo ta vieritamma pirttih, suatamma enamman.
Ta i pannah pata taysi halkuo ta ruvetah vierittamah.
Pata kun rupei vieromah, ta i vieri niin poikkoseh leskiakan oven tuakse,
jotta cuarinpiijat ei ni tavotettu.
Pata sanou:
- Avua, akka, ovi, mie toin halkuo!
Akka avai oven, otti halot ta pani puan hinkalon perah. On akka huomeneh,
sanou pualla:
- Kun, pataseni, sait halkuo, ni mista suamma ruokua, kun ei ole mita keittya?
Pata sanou:
- Piassa milma pihalla, mie lahen ruokua eccimah.
Akka piassaltay puan tuas hinkalosta pihalla.
Pata vieroy tuas cuarin riihen pihalla. Cuarin piijat ollah riihta puimassa.
Kacotah, kun on pata suuri i sanotah:
- Panemma taha patah jyvie ta viem m a kotih jyvat talla pualla.
Pantih jyvya taysi pata. Pata pissalti laitah um peh ta laksi vierom ah ta i
jyvat vei cuarin piijoilta.
M ani akan oven tua:
- Avua, akka, ovi!
Akka avai oven - ka jyvya taysi pata! Ottau puasta jyvat, panou hinkalon
perah puan. On huomeneh. Tuas pualla sanou:
- Nyt, pataseni, olisi puita ta i ruokua, vain kalua ei ole.
Pata sanou:
- Piassa milma pihalla!
Akka piassalti tuas puan pihalla. Pata vieri jarven rannalla. Nuottimiehet
tultih jarvelta mualla. Tayvet venehet on kalua:
- Tuossa on, - sanotah, - suuri pata. Panemma tayven kalua, kun ei ole
vakkua.
Pannah taysi pata kalua. Pata laitah um peh ta laksi vieromah.
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Vieroy akan oven tuakse:
- Avua, akka, ovi!
Akka avai oven - kalua pata taysi. Akka sanou:
- No, hyva i tuli, kun kalua toit.
Panou puan hinkalon perah. Nousou akka huomeneksella, rupieu
kalarokkua keittamah. Sanou pualla:
- No, nyt ois kaikkie miula, nin ukkuo ei ole.
Pata sanou:
- Piassa milma pihalla!
Akka piasti puan pihalla. Pata vieri cuarin liavan perah. O n oikein paha sia.
Lunta satau purkuou. Cuari nousou patah, kun on paha sia. Pata laitah umpeh
liekai ta laksi vieromah. Cuari puan siamessa, pia vain kolkkuau. (Cuari piasi
hyvya kyytie akan oven tua, poikkom pah kuin autolla.)
- Avua, akka, ovi! - pata sanou akalla.
No, akka avai oven. Pata mani pirttih. Sanou:
- Nyt mie toin siula cuarin ukoksi.
Akka kun ihastu, kun cuarin ukoksi sai, nin kaikki plassiy lattiella.
Puan pani hinkalon perah. Sanou akka pualla:
- No, passipo pualla, kun sait kaikkie miula. Nyt en ole koyha, enka kipie.
Akka sai cuarin ukoksi.
Sen pivus starina.

37. Сказка о котле
Была раньше вдова. У нее есть большой вмурованный в шесток котел. У
старухи кончились дрова - нечем печь топить. Говорит старуха котлу:
- Вот, котелочек, кончились дрова - где теперь дров взять?
Котел говорит:
- Отпусти меня на улицу: я пойду за дровами.
Котел прикатился к царской поленнице. Служанки царя приходят за
дровами, смотрят - у поленницы стоит большой котел:
- Давай сложим сюда дрова и прикатим в избу - больше дров принесем.
И набили полный котел дров и стали его катить. Котел как покатился - и
быстренько прикатился к дверям вдовы, царские служанки его и не догнали.
Котел говорит:
- Открывай, бабка, дверь: я дров принес!
Старуха открыла дверь, взяла дрова и поставила котел на шесток. До
жила старуха до завтра, говорит котлу:
- Дрова ты, котелочек, добыл, а где же нам еды достать, ведь варить
нечего?
Котел говорит:
- Отпусти меня на улицу: я пойду еду искать.
Старуха отпустила опять котел с шестка на улицу. Котел катится
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опять во двор царской риги. Царские служанки молотят зерно в риге.
Смотрят - какой большой котел, и говорят:
- Насыплем в этот котел зерно и отнесем зерно домой в этом котле.
Насыпали они полный котел зерна. Котел закрылся и покатился и
унес зерно у царских служанок. Прикатился он к дверям старухи:
- Открывай, бабка, дверь!
Старуха открыла дверь - а там котел, полный зерна. Взяла зерно из котла,
а котел поставила на шесток. Дожила до завтра - опять говорит котлу:
- Теперь, котелочек, есть и дрова, и еда, только рыбы нет.
Котел говорит:
- Выпусти меня на улицу!
Старуха опять выпустила котел на улицу. Котел покатился на берег
озера. Рыбаки вернулись с озера на берег, лодки - полные рыбы.
- Вот, - говорят, - большой котел, наполним его рыбой, раз у нас нет
корзины.
Наполнили они котел рыбой - котел закрылся и покатился. Прикатил
ся к дверям старухи:
- Открывай, бабка, дверь!
Старуха открыла дверь - там котел, полный рыбы. Старуха говорит:
- Вот и хорошо, что ты рыбы принес, - и поставила котел на шесток.
Утром старуха встает, начинает варить рыбную похлебку. Говорит котлу:
- Теперь у меня все есть, нет только мужика.
Котел говорит:
- Пусти меня на улицу!
Старуха отпустила котел на улицу. Котел прикатился за царский хлев.
Была очень плохая погода, мела метель. Царь забрался в котел, прячась
от непогоды. Котел закрылся и покатился. Царь сидит внутри котла,
только голова постукивает. (Царь быстро был доставлен к дверям стару
хи - быстрей, чем на машине.)
- Открывай, бабка, дверь! - говорит котел старухе.
Старуха открыла дверь - котел вкатился в избу и говорит:
- Я принес тебе царя в мужики.
Старуха так обрадовалась, что получила царя в мужики, что в пляс
пустилась. Поставила она котел на шесток, говорит котлу:
- Спасибо тебе, котел: все ты для меня добыл, я теперь не бедная и не
больная, и царя получила в мужья.
Такой длины сказка.

38. Koyha velli ta pohatta velli
Oli ennein koyha velli ta pohatta velli. Hyo kylvettih m ista muaha
kum paniki om illa peltoloillah. Sam assa aitauksessa heila oli ne pellot
kum pasellaki. Syksylla tuli kylm a yo, halla pani koyhan vellen pellon. Ei
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tullun suuhu pantavua. Pohatan vellen peltuo ei pannun halla. K oyha velli
tulou pellolta ta sanou akallah:
- Mane hoti tahkie kerya, jo tta survomma.
Tulou pellolta ta sanou akalla, jo tta «mitein nyt rupiemma elamah, kun
halla pani pellot?» Koyhan vellen akka sanou ukollah:
- Mane ta sano Pakkasella, jo tta antais syotavya, kun pilasi pellot.
Ukko suorieu yolla ta lahtoy Pakkaista eccimah. Manoy meccah pikkaraista
tien tropinkkua myote. M ecassa on pikkaraini mokki. Manoy talon siameh.
Siela on oikein pikkaraini lihava akka, kaveloy lattiella:
- M ista olet, musikkaisen, tanne lanken ta mita on as’s’ua siula?
- Akkasen, tiijatko sie, missa on Pakkani?
Akka sanou:
- Tiijan, miun ukko on Pakkani, tassa on Pakkasen koti.
- K un pani miulta pellon, pohatan vellen pelto on aivan vierella eika
pannun. A miula on lapsie pirtti taysi ta nyt ei jianyn suuhu pantavua. Laksin
nyt ruokua kysymah, eiko antais vaikka tahkie?
Akka sanou:
- Annahan tulou yolla kotih, nin mie hanet haukun, kun pani pellon
koyhalta miehelta, a pohatalta vellelta ei lekahuttan.
Pakkasen akka antau koyhalla vellella ruokua ta kaskoy kiukualla muate.
Koyha velli on hyvillah.
Tulou vanha ukko paharaiskani, niinkuin jiatukku - se on Pakkani. Akka
sanou Pakkasella - ukollah:
- M eila on vieras. Mimmoni sie olet, kun koyhalta vellelta panit pellon?
Pakkani sanou:
- M istapa mie tiesin, ken heista on koyha, ken pohatta? Kun oisin tietan,
oisin pannun pohatanki pellon. K a mie annan koyhalla hos mita hyvitysta.
Sanou akallah:
- Mane kay tuolta sarajalta kaikista pahin vanha kesseli. Annamma sen
hanella palkinnoksi, kun mie panin hanelta pellon.
Akka kayt kesselin ta sanou koyhalla ukolla:
- Nouse pois, ota tuo kesseli - siina on siula palkinto pellosta.
Ukko nousou kocottay. Panou selkahah kesselin ta manoy kotih pain.
Koyha ukko arvelou: «Mita mie talla ruan? Talla ei sua kuin kerran pacin
sytyttya». Ottau ta viuhaltau kesselin. Sielta kun tulou syomista niin aijan, niin
aijan! Ukko kokuou kaiken, suau kesselin kiini ta lahtoy kotih. Lapset juossah
vastah: «Saitko sie mita pellon apuo?»
- Sain mie tam an pikkaraisen kesselin.
Akka sanou:
- Miksi sie semmosen hapannehen kesselin otit, huppelo, tulou vain kerta
tulta sytyttya.
Ukko sanou:
- Elahan huoli.
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Ta ottau avuau kesselin, puissaltau stolalla. Sielta tuli kaikkie vain ei
linnun maituo. Akka ihmetteloy:
- Mista sie naita kaikkie sait?
Hyo syomah siihi. Syyvvah m onta paivya, kun ollah oltu pitalti nalassa.
Lapset lahettih juoksentelom ah pihalla. M antih pohattah velleh. Se kysyy:
- M issa tyo oletta ollun, kun ei teita ole nakyn, ta niin oletta riskistyn?
Olettako tyo m ita ruokua suanun?
Lapset sanotah:
- Oi, tiata, kun meilta Pakkani pellon pani. Tuatto kun mani Pakkaselta
kysymah apuo, nin se anto semmosen kesselin, missa on kaikenmoista ruokua.
Pohatta sanou:
- Vuota kun manen koyhalla vellella ta ossan sen kesselin. M ita koyha
semmosella ruatau?
Pohatta velli manoy koyhan vellen luo. Koyha velli puistau kesselista
ruokua, viinua ta mita vain m ieli tekoy.
Juotih viinua. Koyha velli jo i icceh humalah, jo tta ei tiija ni mitana enampi.
Pohatta velli ei juonun ta kysyy:
- Etko, veikkon, myo tata kesselie miula? Ota kolme satua rupl’ua.
Antau rahat kateh. Koyha velli moi kesselin. Akka on pahalla mielin:
«Pitaltiko sie kolmie satua rupl’ua syot?»
Ne rahat hyo syotih ruttoseh. Tuas ni koyhyttih. Akka sanou:
- Mane tuas, etko sua Pakkaselta kesselie, kuolemmahan myo nalkah.
Koyha velli manoy Pakkasen luo ta sanou:
- K un moin kesselin, nin etko voi toista antua, nalkah kuolemma.
Pakkani sanou:
- M intah olet niin holmo ta moit?
Sanou akallah:
- Mane kay uusi, kaunis kesseli, annamma sen hanella.
Akka tuou kesselin. Pakkani sanou:
- Ota nyt tama kesseli, tasta suat viela parempua ruokua.
Koyha velli lahtoy hyvalla mielin, kun sai kaunehen kesselin ta jotta on
viela parempua ruokua. M anoy kotihih, ravahyttay kesselin stolah ta sanou:
- Tulkuat nyt syomah!
Kesselista hyppyay kaksi miesta ta alettih lyyvva pualikoilla isantya:
«Siina siula, kesselin antaja!» Koyha ukko hain tuskin suatto miehet kesselih
ta kesselin jalellah umpeh. Lapsillah sanou:
- M ankya sanokkua tiatalla, jo tta sain viela paremman, kaunehemman
kesselin.
Pohatta velli meinuau: «Lahen ta ossan sen kesselin. Valttay hian ilman
kesselie ta pahemmilla ruuvvilla». M anoy pohatta koyhan vellen luo, sanou:
- Etko, velli, myo miula sita uutta kesselie?
- E n mie myo, sie kun olet pohatta, ota parempi, miula valttay pahempiki.
Vajeha jalellah.
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Pohatta ottau uuvven kesselin ta tuou koyhalla vellella vanhan. Viey
uuvven kesselin kotih akallah ta sanou:
- Kucu nyt kaikkie syomah. N yt siina onki ruokua eri tavalla, kuin
vanhassa kesselissa.
Akka kaski kylasta suuriarvosie, pohattoja. Ne tullah kaikki vierahiksi.
Kasetah vierahat stolien tua istumah. Vierahat vuotetah hyvie herkkuja. Rikas
mies puissaltau kesselie. Sielta kun porhahtau kaksi miesta rautapualikkojen
kera ta ensimmaiseksi lyyvva mackytetah isantya ta siita kaikkie vierahie. Ne
hypatah ken ikkunasta, ken ovesta pakoh. Pohatta manoy koyhan vellen luo:
- Ota pois kesselis!
- En, velli!
Eika antan enampi vanhua kesselie pohatalla vellellah. Ta niin jai elamah.
Siihi loppu starina.

38. Бедный брат и богатый брат
Были раньше бедный брат и богатый брат. Они посеяли рожь, каждый
на своей полосе, а полосы их были в одной ограде. Осенней холодной но
чью мороз сгубил рожь бедного брата. Нечего было рассчитывать на ку
сок хлеба. А поле богатого брата мороз не тронул. Приходит бедный брат
с поля и говорит жене, что «как теперь будем жить - мороз погубил уро
жай». Ж ена говорит мужу:
- Иди к М орозу и скажи, чтобы дал еды, раз погубил урожай.
М уж собрался ночью и пошел искать Мороза. Идет по лесу, по ма
ленькой тропиночке. Дошел до маленькой избушки. Заходит в избушку.
Там маленькая полная старушка похаживает по избе.
- Как ты, мужичок, сюда попал и какое у тебя дело?
- Знаешь ли ты, хозяюшка, где живет Мороз?
Старушка говорит:
- Знаю, мой муж и есть Мороз, а это дом Мороза.
- Вот заморозил у меня рожь, поле богатого брата рядом, а у него не
тронул. У меня полная изба ребятишек, а есть нечего. Вот и пошел про
сить что-нибудь поесть, не даст ли хоть немного колосьев.
Старуха говорит:
- Погоди, как придет ночью домой, так я его отругаю, почему заморо
зил урожай бедного брата, а у богатого не тронул.
Жена М ороза накормила бедного брата и велела лечь ему на печь
спать. Бедный брат доволен.
Приходит старый старичок захудаленький, как сосулька, - это и есть
Мороз. Старуха говорит Морозу, своему мужу:
- У нас гость. Какой ты, право, зачем ты у бедного брата поле заморозил?
- Откуда я знал, кто из них богатый, кто бедный? Если бы знал, то замо
розил бы и поле богатого брата. Ну, я дам бедному брату что-нибудь за это.
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Говорит жене:
- Иди принеси с сарая самый плохой кошель. Дадим это ему взамен
урожая.
Старуха приносит кошель и говорит бедному старику:
- Слезай, возьми этот кошель - это тебе за урожай.
Старик слезает с печи. Надел кошель на спину и пошел домой.
Бедный старик думает: «На что мне это? Этим можно только один раз
печку растопить». Взял да и сбросил кошель. Оттуда повалилась всякая
еда - много-много! Старик собрал все обратно в кошель и пошел домой.
Дети бегут навстречу:
- Ты получил что-нибудь за урожай?
- Получил я вот этот захудалый кошель.
Жена говорит:
- Зачем же ты взял этот гнилой кошель, глупый? Им только раз печку
растопить.
Старик говорит:
- Не торопись.
И берет кошель, открывает его и трясет над столом. Оттуда валится
все, кроме птичьего молока. Жена удивляется:
- Откуда все это взялось?
Они давай есть. Едят несколько дней подряд, потому что долго голодали.
Потом дети опять побежали на улицу. Зашли в дом богатого брата.
Тот спрашивает:
- Где вы были столько времени, что вас не было видно? И почему вы
так поправились? Или вы достали еды?
Дети говорят:
- Ой, дядя, у нас ведь М ороз заморозил поле. Отец как пошел к М оро
зу просить помощь, то он дал такой кошель, где есть всякая еда.
Богач говорит:
- Пойду-ка я куплю у бедного брата тот кошель. Зачем бедняку та
кой?
Богатый брат идет к бедному брату. Бедный брат вытряхивает из ко
шеля еду, вино и все, что душе угодно. Пили вино. Бедный брат так на
пился, что уже ничего не понимает. А богатый брат не пил и говорит:
- Не продашь ли мне, брат, этот кошель? Возьми триста рублей.
И отдает ему деньги в руки. Бедный брат продал кошель. Ж ена горю
ет: «Надолго ли хватит этих трехсот рублей?» Эти деньги они быстро
проели. Опять и обеднели. Ж ена говорит:
- Иди снова, не даст ли М ороз кошель, иначе умрем от голода.
Бедный брат идет к М орозу и говорит:
- Я тот кошель продал, так не можешь ли ты дать другой кошель, ина
че мы от голода умрем.
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Мороз говорит:
- Почему же ты такой глупый, что продал?
Говорит жене:
- Иди принеси новый красивый кошель, дадим ему.
Жена приносит кошель. М ороз говорит:
- Возьми теперь этот кошель, будет у тебя пища еще лучше.
Бедный брат уходит довольный, что такой красивый кошель получил, в ко
тором и еда получше. Приходит домой, бросает кошель на стол и говорит:
- Идите-ка кушать!
Тут из кошеля выскакивают двое мужчин и давай палками бить хозяи
на: «Вот тебе за то, что кошель отдал!» Бедный старик еле-еле загнал
мужчин обратно в кошель и закрыл его. Говорит детям:
- Идите скажите дяде, что я получил кошель еще красивей и лучше.
Богатый брат думает: «Пойду и куплю тот кошель. Хорош он и без ко
шеля да без лакомств». Идет богач к бедному брату, говорит:
- Не продашь ли, брат, мне тот новый кошель?
- Я не продам, но давай поменяемся: ты богатый, так возьми кошель
получше, а мне сойдет и похуже.
Богач берет новый кошель и приносит бедному брату старый. Прино
сит новый кошель домой и говорит жене:
- Позови-ка всех к нам в гости. Теперь есть чем угощать, этот даже
лучше старого кошеля.
Жена позвала всех богатых и знатных деревни. Приходят гости. Гостям
велят садиться за столы. Ждут гости лучших лакомств. Богач встряхнул ко
шель. Оттуда как выскочат двое мужчин с железными палками и в первую
очередь начинают бить хозяина, а потом и всех гостей. Те бросаются кто в
окна, кто в двери и наутек. Богач идет к бедному брату:
- Возьми свой кошель!
- Нет, брат!
И после этого не давал никогда богачу старого кошеля. Так и остался
жить. Н а том и сказка кончилась.

39. Jauhinkivi
Koyhalla vellella on aijan lapsie. Pohatalla ei ole ni yhta. On tulossa rostuo.
Koyhalla vellella ei ole ni m ita syomista. K oyhan vellen akka sanou ukollah:
- Mane pohatan vellen luo, eiko anna meila rostuoksi yhta porsasta, kun
sika porsi kaheksan porsasta.
Koyha velli manoy pohatan vellen luo:
- Etko anna rostuoksi yhta porsasta, kun ei ole mita syyvva.
Pohatta velli ottau soimesta yhen pahan porsassijan ta sanou:
- Na, vie hos helvettih.
Viey kotih sijanporsahan ta akallah sanou:
- Velli sano, jo tta vie hos helvettih.
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Akka sanou:
- K un kaski helvettih viija, nin mane vie helvetin ukolla se porsas.
Niin koyha ukko pistay porsahan sakkih ta lahtoy helvettih viemah.
Manoy helvettih. Sen helvetin pihalla on vahti. Se kysyy:
- M ita laksitta, m ita kysytta? Kaco, isanta on tiala vihani.
Koyha velli sanou:
- Mie laksin helvetin isannalla tuomah rostuoksi sijanporsasta.
Vahti sanou:
- Sita se mielellah i syoy, ta sita on i vuottan. Jos hian tariccou mita lahjua,
ni seinalla on pikkaraini jauhinkivi. Sano silla helvetin ukolla, jo tta en ota
mitana muuta, kun antanet tuon jauhinkiven. Pikkuni on osrie.
Koyha velli manoy pirttih helvetin ukon luo. Se istuu risteyksella cirhottau.
Karjautu kovalla ianella:
- M ita laksit tanne?
- Ela sie niin karju. Mie laksin, isantaiseni, siula rostuolahjua tuomah.
Helvetin isanta kysyy:
- M itapa sie toit?
- K a toin mie sijanporsahan.
- No, kun toit sijanporsahan, se on hyva rostuolahja. E n ole suanun pitkah
aikah sijanlihua. No, mitapa mie nyt siula annan. Ota sie leipya tahi kultua, ni
mie annan siula laihinoista.
- E n ota, isantaiseni, ni mita muuta, kun antanet tuon jauhinkiven seinalta.
On pikkusen osrie, jauhosin rostuoksi.
- E n antais sita mielellani, vain kun noin hyvat lahjat toit, nin ota sie.
Ukko ottau jauhinkiven, pissaltay varccih ta lahtoy kotih manomah. Vahti
sanou:
- K un panet jauhom ah tam an kiven, ni sano hanella mita mieles luatiu, ni
sita se jauhou.
Niin koyha velli mani kotihih sen kiven keralla. Rostuohuomenes tuli jo.
Pani stolalla jauhomah. Kaski jauhom ah kaikkie hyvya ruokua mita on
muajilmassa. Sielta tuli hyvya ruokua. Kaski akan ta lapset syomah. Ne
syyvvah monta paivya ta ollah iloset, kun heila on kaikkie syomista. Hyo
syyvvah monta kuukautta. Ei kayva tiatan, pohatan vellen, luo. Ta on jo
syyspuoli, elonkorjuuaika. Lapset lahetah pihalla juoksom ah ta hyo ollah niin
punakat ta lihavat, kun hyvya ruokua syyvvah.
Tiatah naki heijat pihalla ta sanou:
- No mista tyo oletta ruokua suanun, kun oletta niin lihavat, kaunehet ta
iloset lapset?
- K a sie, tiata, annoit sijanporsahan rostuoksi, ta kun tuatto vei sen helvetin
ukolla, nin se anto jauhinkiven, mi jauhou kaikenmoista ruokua.
- Pitay lahtie ta ostua hanelta se kivi, kun hian on jo monta kuukautta
syonyn niin hyvya ruokua, - sanou pohatta velli.
Manoy pohatta velli koyhan vellen luo.
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Koyha velli pani kiven jauhomah:
- Tule, velli, nyt syomah, nyt on miula m illa kostittua.
Syottay, viinalla juottau ta i ice ju o u icceh humalah koyha velli.
- Etko, veikko, myo tata kivie?
- Myon, mita mie talla man. M iula on eluo tovol’no.
Ta moi kiven. Pohatta velli vei sen kotih.
Elonkorjun ajalla pohatalla on suuret pellot. Pitay suaha elonkorjuajat.
- Jottei tarvice ruokua laittua siun, akka, nin panemma kiven jauhomah.
Emanta kokosi elonkorjuuvakeh ta lahettih elonleikkuantah.
Isanta ja i jauhottam ah elonkorjuajilla ruokua. Arvelou, mita jauhottua.
Pani kiven jauhomah lintua, jotta tulou syyvva elonkorjuajilla. Alko kivi jauhuo
lintua. Isanta kantau asteita, mihi se jauhou. Sita alko lintua tulla niin aijan, jotta
kaikki astiet tayvet, eika ollun enampi, mihi panna. Stolat on tayvet, stolalta lattiella
manoy, jo tuli late taysi ta kynnyksesta pialicci manoy. Isanta kuatu linnan pialla, kun
niin aijan tuli. Elopellolla mani elonleikkuajat kumolleh linnasta, niinkun suossa.
Pohatta velli hain tuskin piasoy linnasta ta juoksou koyhan vellen luo:
- Tule korjua pois jauhinkives, kaikki tappo linnalla rahvahan. Vie
helvettih jalellah.
Koyha velli korjuau kiven, pietti jauhomasta. Pohatta velli ei suanun
pellolta yhtana elolyhetta, kun kaikki sinne hapattih linnan kera.
M uutamana paivana tulou ulkomailta laiva ostamah suolua pohatalta
vellelta, kauppiehalta.
Pohatta velli sanou, jo tta mankah toisen vellen luo. Hanella on semmoni
kivi, mi jauhou suolua.
M annah kauppiehat ostamah koyhalta vellelta suolua. Nyt se on jo
pohatampi pohattua vellie. Koyha velli sanou:
- Ostakkua kivi, se teila jauhou suolua.
Ne ossetah. Koyha velli panou sen laivalla jauhom ah suolua.
Kauppiehat lahettih ajam ah silla laivalla jalellah, mista oli tultu.
Kivi jauho tayven laivan suolua. Laiva upposi suolojen kera mereh ta i kivi
mani sinne.
Siela nyt meren pohjassa viela jauhou suolua ta niita suoloja myo viela tanaki
paivana syomma. Ta siela se on. Sen pituni starina. Se kivi antau tavarua.

39. Жернов
[Были] бедный брат и богатый брат. У бедного брата много детей, у
богатого - ни одного. Приближается Рождество. У бедного брата нет ни
какой еды. Жена бедного брата говорит мужу:
- Сходи к богатому брату: не даст ли нам на Рождество одного поро
сенка, ведь у него свинья принесла восемь поросят.
Бедный брат идет к богатому брату:
- Не дашь ли на Рождество одного поросенка: нам есть нечего.
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Богатый брат берет из яслей одного плохонького поросенка и говорит:
- На, неси хоть в ад.
Бедный брат приносит домой поросенка и говорит жене:
- Брат сказал: «Неси хоть в ад [этого поросенка]».
Жена говорит:
- Раз велел нести в ад, так иди отнеси хозяину ада этого поросенка.
И бедный брат сунул поросенка в мешок и понес его в ад. Приходит в
ад. Во дворе ада - сторож. Он спрашивает:
- Зачем пришел, что [хочешь] просить? Смотри, хозяин здесь сердитый.
Бедный брат говорит:
- Я принес хозяину ада рождественский подарок - поросенка.
Сторож говорит:
- Его-то он с удовольствием съест, он уже его и поджидал. Если он
будет предлагать какой-нибудь подарок, так на стене висит маленький
жернов. Скажи хозяину ада, что «не возьму ничего, кроме того жернова,
если дашь: есть немного ячменя».
Бедный брат заходит в избу к хозяину ада. Тот сидит враскорячку в
углу на скрещении лавок, раскричался громким голосом:
- Зачем ты сюда явился?
- Не кричи ты так. Я пришел, хозяин мой, принести тебе рождествен
ский подарок.
Хозяин ада спрашивает:
- А что ты принес?
- Да принес я поросенка.
- Ну, раз принес поросенка - это хороший рождественский подарок, у
меня давно не было свинины. А что же я тебе дам? Возьмешь хлеба или
золота - так я дам тебе за одолжение.
- Не возьму, хозяин мой, ничего другого, кроме того жернова со сте
ны, если дашь. Есть немного ячменя - смолол бы к Рождеству.
- Не хотел бы я его отдавать, но раз ты принес такой хороший пода
рок, так, ладно, бери.
М ужик взял жернов, сунул его в мешок и пошел домой. Сторож гово
рит:
- Когда будешь молоть на этом жернове, ты скажи ему, чего тебе хо
чется, - и он тебе это намелет.
Так бедный брат пришел домой с этим жерновом. Уже наступило рожде
ственское утро. Поставил он жернов на стол, велел молоть всякой вкусной
еды, какая только есть на свете, и оттуда появилась хорошая еда. Зовет жену
и детей есть. Те едят несколько дней и рады, что у них есть всякая еда. Они
едят [уже] несколько месяцев и не ходят к дяде, богатому брату.
Приближается осень, стоит время уборки хлебов. Дети бегут на ули
цу, и они такие розовощекие и упитанные, потому что хорошо питаются.
Дядя увидел их во дворе и говорит:
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- Где вы взяли еду, что стали такими упитанными, красивыми и весе
лыми детьми?
- Так ведь ты, дядя, дал поросенка на Рождество, и когда отец отнес
его хозяину ада, тот дал жернов, который мелет разную еду.
«Надо пойти купить у него этот жернов, раз он уже много месяцев так
хорошо питается», - говорит богатый брат.
Идет богатый брат к бедному брату. Бедный брат поставил жернов
молоть.
- Иди, брат, есть - теперь у меня есть, чем угостить.
Кормит, поит вином [брата] и сам напивается допьяна бедный брат.
- Не продашь ли ты, брат, мне этот жернов?
- Продам: зачем он мне, у меня довольно добра, - и продал жернов.
Богатый брат отнес его домой.
Н а время жатвы - у богатого брата большие поля - надо нанять жне
цов.
- Чтобы тебе, жена, не надо было готовить, велим жернову молоть
[еду], - [говорит богатый брат своей жене].
Хозяйка собрала жнецов, и они пошли на жатву. Хозяин остался дома
молоть жнецам еду. Думает, что бы ему намолоть? Велел жернову молоть
загусту, чтобы хватило жнецам. Стал жернов молоть загусту. Хозяин носит
посуду, куда жернову молоть [кашу]. Загусты стало уже так много, что вся
посуда заполнилась, и больше некуда наливать. Стол весь в каше, со стола
течет на пол, вот уже и пол весь залит, и [загуста] льется через порог. Хозя
ин упал в кашу - так много ее натекло. Н а хлебном поле жнецы все попада
ли под напором загусты, [завязли], как в болоте. Богатый брат с горем по
полам выбрался из каши и бежит к бедному брату:
- Иди забирай свой жернов: весь народ поубивал загустой. Неси об
ратно в ад!
Бедный брат забрал жернов, остановил его работу. Богатый брат не
получил ни одного снопа с поля - весь хлеб погиб под загустой.
В один из дней приплывает корабль из-за границы покупать соль у бо
гатого брата-купца. Богатый брат говорит, чтобы они шли к другому бра
ту: у того такой жернов, который мелет соль.
Приходят купцы к бедному брату покупать соль, - теперь он уже бо
гаче богатого брата. Бедный брат говорит:
- Покупайте жернов - он вам намелет соли.
Те покупают. Бедный брат ставит его на корабле молоть соль. Купцы
отправились на корабле обратно - туда, откуда прибыли. Жернов намо
лол полный корабль соли, и корабль с солью утонул в море, и жернов
уш ел [на дно].
Там он и теперь. И до сих пор еще мелет соль на дне морском, и ту
соль мы и сегодня едим. Жернов дает товар.
Такой длины сказка.
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40. Kulkijapoika
Oli kulkijapoika, pieni pikkaraini, pahaccaini. Hian ei ni mitana ruatan,
varasteli vain (niinkuin muutama nyt). Erahyana paivana se poika matkuau
meren rantua myoten. Kaccou, kun on rannassa tuhie tammi. H ian manoy
tammen alla, m akual’ou. Kuuntelou, kun pajatus kuuluu hanen selan takuana.
Kiantay pian, ka mattahalla miehenparta pajattua hikniu siina. H ian manoy ta
alkau potkie sita partua jaloillah. Parta sanou:
- Ela, poikan, milma poti, ota ta hautua, ni mie siula annan hyvan esinehen.
Tuon tam m en alla suvipuolella on oksa. Katkuat sen oksan. Ta silla oksalla
kruapustelet tam m en juurelta, nin siihi tarttuu skuatteri.
Poika hautuau tam an parran. M anoy tam m en luo, katkuau oksan ta alkuau
kruapussella sita tammenjuurta. Ta i puuttuu oksan nenah skuatteri. Levahyttay
skuatterin tam m en juurella. Siihi tulou niin aijan syomista, juomista, viinua,
tupakkua ta m ita tarviccou, jo tta hian ei ole ijassah niin aijan nahnyn. Siina se
poika syoy ta ju o u monta paivya ta kaikki kipeytyy syomisesta. «A lahen
kavelomah, mita mie yksinah tiala rupien elamah». Pistay taskuhuh skuatterin
ta lahtoy.
Manoy kaupunkilla leskiakan luo. Pyrkiy kortterie. Akka hanen ottau
kortterilla. Levittay stolalla skuatterin ta sanou:
- Tulehan nyt syomah. M iula on syomista.
Syyvvah siina koko paiva mackatetah. Akka kayt ruatamassa cuarin
tyttarella kaikenmoisie pienie toita.
Siita akka illalla lahtoy cuarin tytarta palvelomah. Sanou cuarin tyttarella:
- Vain kun meila tuli yksi vieras ta silla kun on skuatterissa kaikenmoista
hyvya, ni ei ole semmoista teila cuarissa.
Cuarin tytar sanou:
- Emmako myo voisi hanelta sita muanittua, eli varastua, eli milla keinoin.
Akka sanou:
- Kucumma hanet tanne kostih, ni juotam m a humalah ta siita varassamma
skuatterin.
Manoy akka kotihis ta sanou vierahalla:
- Cuarin tytar kuccu vierahaksi tanailtana.
Ta i lahetah illalla cuarin tyttaren luo - hativiu. Akka sanou:
- Ota skuatteri matkahas.
M annah cuarin tyttaren luo. Poika sanou:
- M eila ei tarvice ni mita muuta, kun skuatteri levittya, ni on kostinccua.
Tule sieki kaccomah.
Poika joi icceh humalah, hanta juotettih niin, jotta ei tiija ni mitana enampi.
Hanelta skuatteri varassettih kormanosta ta icceh luotih ulos pihalla. Akka manoy
kotihis. Poika toikaroiccou pihalla humalassa. Manoy akan luo. Akka kiruou:
- Kaco nyt, min nakoni olet, kaikki lijassa. M ihi skuatteri panit?
- Skuatteri on katon.
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Poika itkoy ta lahtoy, ajattelou, jo tta «manen ta potin tuas sita ukon partua,
eiko hian tuas mita anna». M anoy meren rannalla, kaivuau hauvasta parran ta
alkau potkie. Parta sanou:
- M ita sie, poika, et anna miun hauvassa olla rauhassa. Mie siula annan
toisen esinehen, jo s hautuat hyvasesti. Mane ta kruapustele sauvalla
tammenjuurella, nin sielta puuttuu semmoni haitari. K un rupiet silla haitarilla
soittamah ni kaikki mecan ejajat ruvetah silla plassimah.
Hian hautuau ukon pian. Manoy ecciy sauvalla. Sielta puuttuu kepin nenah
haitari.
Rupieu soittamah. Ymparilla keraytyy kaikki mecan elaimet ta kuni hian
soittau, nin ne kaikki plassitah. No kun soitannan lopetti, nin kaikki kavottih.
Lahtoy poika tuas kavelomah linnalla ta manoy saman akan luo. Akka
sanou:
- Mitapa nyt toit?
- Toin semmosen haitarin, jo tta kun rupien soittamah, ni kaikki mecan
elaimet ruvetah plassimah.
Akka sanou:
- Lahemma cuarin tyttaren luo, ni soitat siela, huvittelet cuarin tytarta.
Ta niin hyo mannah cuarin tyttaren luo. Poika juotetah ta hian soittau.
Kaikki mecan elajat ruvetah plassimah. Poika humaltu tuas pahanpaivaseksi ta
hanta luotih pihalla. Haitari varassettih.
Poika toikaroiccou ta manoy leskiakan luo.
Leskiakka sanou:
- M issa olet ollun, kun tuas olet lijassa. M innepa haitarin panit?
- Haitari kato.
Poika ajattelou tuas: «Lahen potin ukon partua, eiko mita antais miula?»
Niin manoy meren rannalla kaivuau ukon parran ta alkau potkie.
Parta siantyy ta sanou:
- Nyt jo s et pane milma hautah hyvasesti ta et anna rauhua enampi, ni mie
siun syon. M ane eci sauvalla tammen juurella. Siela on lentajastuula, kun silla
istuuvvut, ni se viey kunne kaskoy.
Poika istuutuu stuulalla ta kaskoy:
- Lenna leskiakkah.
Stuula lenti. Leskiakka tuas ihastu:
- M ita sie tuas sait?
- Sain lentajastuulan.
Niin hyo istuuhutah leskiakan kera stuulalla ta lennetah cuarin tyttaren luo.
Siela heita syottay ta juottau. Poika humaltuo cesni ta hanelta stuula otetah ta
tyonnetah pihalla.
Hian toikaroicci ta ajattelou: «Nyt en voi manna ukon luo, enka leskiakan
luo. Lahen meccah. Anna kuolen sinne».
Manoy synkkah, pim ieh meccah. Siela on pajikkoja. Niissa pajikoissa on
kaunehie ruskeita marjoja, toisissa - sinisie marjoja. Hian ottau ruskeita
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marjoja, jo tta syoy. Ne on oikein makiet ta hyvat. Ajattelou: «Vuota syon i
naita sinisie marjoja». Sinisen m arjan kun pissalti suuhu, ni sarvi occah kasvo.
Ta syoy toisen sinisen marjan. Pajikko takapuoleh. Ei piase enampi ni kunne.
Syoy viela kolm annen marjan. Ajattelou: «Anna kuolen». K un soi kolmannen
marjan - kieleh puuttu pitka miekka.
Nyt on kumma. Ei piase ni minne, ottau syoy ruskien marjan. Sarvi kirpou
ocasta. Syoy toisen marjan - pajikko takapuolesta lahtoy. Kolmannen marjan syoy miekka kielesta kirpuou. Ottau keryay sinisie ta i ruskeita marjoja tuohiropeheh.
Ajattelou, jotta «myon linnalla ta ossan leipya». (Leivasta se on kaikicci kysymys.)
Manoy linnalla cuarinrantah. Rupieu mita marjoja pienissa ropehissa kaupiccomah.
Ruskeita marjoja myoy, a sinisie ensin ei myo. Ice poika kun soi ruskeita marjoja, nin
hian on hyvin kaunis. Jotta ei mualla moista, ei vesilla vertua.
Tullah cuarinpiijat vetta kaym ah rantah. H ian myoksenteloy siina niita
marjojah. Piijat sanotah:
- M ista sie, veikkoni, olet, kun olet niin kaunis, kun emma ole miesvajesta
viela niin kaunista tavannun?
- A sielta muajilmalta. E n tiija icekana, mista olen joutun muajilmalla
kulkomah. Haluottako tyoki kaunehiksi tulla? Mie teijatki suan kauneheksi.
- Voi, veikkosen, miksi emma haluois, kun tulisima noin kauneheksi, kuin sie.
Hian antau tyttarilla kummallaki ruskien m arjan syotavaksi. Hyo tultih niin
kaunehiksi, jo tta ilma laikkyy.
Sanotah:
- Myotko meila niita marjoja? Meila kun tuli pakanan muan cuarin tytar
meijan cuarin pojalla morsiemekse semmosella lentokonehella, jotta myo emma
ole konsana nahnyn. Myo kasemma sita morsienta ostamah niita marjoja.
Poika arvuau, jo tta se on lentan silla hanen stuulalla.
Piijat mannah morsiemen luo. Se kysyy:
- M ista tyo oletta, kun oletta niin kaunehet?
Morsiemella sanotah:
- Rannalla on yksi poika, mi myoy naita marjoja. Niita kun syoy, nin tulou
nain kauneheksi.
M orsien sanou:
- Mankya ostakkua miula niita kolme marjua, - ta antau kolme satua rupl’ua.
Piijat sanotah:
- Myo m eijan cuarin morsiemella kolme marjua.
Poika sanou:
- E n myo vierahilla. H ian suau tulla ice ostamah.
Piijat mannah, sanotah:
- Ei myonyn. Iccies kuccu kaymah.
M orsien manoy pojan luo rantah ta kysyy:
- Onko siula niita marjoja, milla tulou kauneheksi, kun syoy? M ita ne
maksau, myo miula?
- Sata rupl’ua kappaleh.
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Poika tuntou, jo tta se oli samani naini, mi hanet humalah juotti ta kaikki
hanelta varasti.
- Kumpasie marjoja siula tulou antua. Annanko naita sinisie marjoja? Naita
kun syoy, nin tulou viela kaunehemmaksi, kuin mie ta piij at olemma.
Poika myoy kolme marjua. Naini kysyy:
- M iteinpa naita syyvvah?
- Ela ennein syo, enneinkun miehes keralla illalla rupiet muate. Siita syot
ne kaikki kolme yhta aikua ta tulet kauneheksi.
Hian otti marjat, ei sano miehellah ta muate ruvetessa meinuau syyvva.
Ruvetah illalla muate. Pissalti ne kolme marjua kaikki suuhu ta nieli
marahah morsien. K a hanella sarvi occah, pajikko takapuoleh, a miekka kielen
nenah.
Mies hyppai ylos ta sanou:
- M i ihmehen cuuto siula tuli, kun tammoset kasvo?
Naini ei suata paissa, eika virka ni mita. M ies juoksou kirvehella, veicella
rupieu leikkuamah pajikkuo. Ei leikkua kirvehet, eika veicet. Kaikki juoksou
cuarin vaki kaccomah, jo tta mi nyt tuli, kun ei piase ni kunne liikkehella.
Ovesta pihalla ei sovi. Huonehesta kisottih seina ta laki, ta niin nossettih
pihalla naini.
Kaupunkilla levisi huhu, jo tta semmoni cuuto tuli cuarin naisella. Eiko
mista suatais liakkehie, milla parentua. Levisi huhu jo, jotta eiko loytyis
tietajya. Poika sanou leskiakalla:
- Mie kylla tietasin. Lammittakkah kyly.
Lammitettih kyly ta kasetah tietaja. M orsien ei suata kylyh, muuta kun
katto kisottih.
Poika sanou:
- Palvelija-akka pitay tuuvva kylyn oven tuaksi, jo tta jo s mita tarvis tulou,
ni myo akan kucumma.
Akka ja i kylyn oven tuaksi. Poika luajitti sepassa kolme rautaruoskua. Anto
ruskien marjan naisella. Sarvi kirposi. Otti rautasen ruosan ta alko lyyvva
cuarin pojan akkua. Ta sanou:
- Tuotko skuatterin, tuotko skuatterin?
Hian vaittay:
- M iula ei ole skuatterie.
- Siula on, - ta sen uhem m in lyomah.
Sanou cuarin pojan naini:
- Mane tuo, akkasen, skuatteri.
Akka tuou ruttoseh skuatterin, poika pistay kormanoh.
Otti toisen rautaruosan ta alko lyyvva:
- Tuotko haitarin?
- M iula ei ole.
- Siula on, - ta sen uhem m in alko lyyvva.
Akka toi haitarin.
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Otti kolm annen rautatotarkan eli ruosan ta sanou:
- Tuotko stuulan?
- Mane, akkasen, tuo stuula poikes.
Akka kay sen stuulan. Akan otti ta loi ruosalla niisi, ta sanou:
- Tassa teila palkka!
Istuutu stuulah, otti sylihih cuarin pojan akan ta vanhan akan.
Kaski noussa ylahaksi pilviloih sen stuulan. Nousi meren pialla ta sielta
packai akat mereh.
Poika lenti muajilmalla. Siela on hanella avaruutta. Viela on siela ni
tanapaivana ta kotvan viela huomena.

40. Парень-скиталец
Был парень-скиталец - малюсенький, плохонький. Он ничего не де
лал, только воровал (как некоторые сейчас). Однажды идет этот парень
по берегу моря, видит - на берегу стоит пышный дуб. Он идет и ложится
под дуб. Слышит - кто-то причитывает за его спиной. Поворачивает го
лову - а там на кочке мужская голова с бородой голосит. Парень подхо
дит и начинает пинать эту бороду ногами. Борода говорит:
- Не пинай меня, сынок, а возьми и похорони, и я дам тебе хорошую
вещь: под тем дубом, сбоку, есть ветка. Отломи эту ветку, и этой веткой
поковыряй под дубом - и на нее подцепится скатерть.
Парень похоронил эту голову с бородой. Подошел к дубу, отломил
ветку и стал ковырять ею в корнях дуба, - и за кончик ветки зацепилась
скатерть. Парень расстелил скатерть под дубом, и на ней появилось
столько еды, питья, вина, табака и всего, что угодно, сколько он в жизни
не видел. Парень тут ест и пьет много дней подряд и даже заболевает от
обжорства. «А пойду-ка я бродить: что я тут один буду жить». Сунул он
скатерть в карман и отправился.
Приходит он в город и идет к вдове, просится на квартиру. Вдова взя
ла его на квартиру. Парень расстилает на столе скатерть и говорит:
- Иди-ка есть, у меня есть еда.
И они едят, уплетают целый день.
Вдова ходит к царевне выполнять разные небольшие поручения, и ве
чером она уходит обслуживать царевну. Говорит она царевне:
- А как к нам пришел один гость, и у него в скатерти есть всякого до
бра, какого и у вас, у царской семьи, нет.
Царевна спрашивает:
- Не могли бы мы ее у него выманить или украсть как-нибудь?
Вдова говорит:
- Пригласим его сюда в гости, напоим допьяна, а потом украдем скатерть.
Вдова идет домой и говорит гостю:
- Царевна пригласила [нас] в гости сегодня вечером.
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И они живо отправляются вечером к царевне. Вдова говорит:
- Возьми с собой скатерть.
Приходят они к царевне. Парень говорит:
- Нам не требуется ничего, как только скатерть расстелить - и гостин
цы будут. Иди и ты смотреть.
Парень опьянел: его так напоили, что он уже ничего не понимает.
Украли у него из кармана скатерть, а самого выбросили на улицу. Вдова
уш ла домой. Парень ходит, шатаясь, пьяный по улице. П отом идет к
вдове. Вдова ругает:
- Посмотри, как ты выглядишь - весь в грязи. А куда скатерть подевал?
- Скатерть украли.
Парень плачет и уходит, думает, что «пойду-ка я да попинаю опять
эту голову мужика, - может, она опять что-нибудь даст?» Приходит он на
берег моря, выкапывает из ямы голову с бородой и начинает пинать. Бо
рода говорит:
- Что ты, парень, не даешь мне спокойно лежать в могиле? Я дам тебе
вторую вещь, если похоронишь меня хорошенько. Пойди и покопай пал
кой под дубом, и там найдешь такую гармошку, что если будешь на той
гармошке играть, все лесные жители пустятся в пляс.
Парень похоронил голову мужика. Пришел [к дубу], поискал палкой
[под ним], - и за конец палки зацепилась гармошка. Стал он играть. В о
круг него собрались все лесные животные, и пока он играл, они все пля
сали, но как только он перестал играть, все они исчезли.
Парень опять идет в город и приходит к той самой вдове. Вдова говорит:
- Что на этот раз принес?
- Принес такую гармошку, что если начну играть на ней, все лесные
животные пустятся в пляс.
Вдова говорит:
- Пойдем к царевне - ты там будешь играть, развлекать царевну.
И они отправились к царевне. Парня угощают вином, и он играет. Все
жители леса пляшут. Парень опять сильно опьянел, и его выбросили на
улицу, а гармонь украли.
Парень идет, шатаясь, и приходит к вдове. Вдова спрашивает:
- Где ты был, что опять весь в грязи? И куда ты подевал гармошку?
- Гармошка пропала.
Опять парень думает: «Пойду попинаю бороду мужика, - может, даст
мне чего-нибудь?», - и он пришел на берег моря, выкопал голову мужика
и стал ее пинать. Голова рассердилась и говорит:
- Если сейчас не похоронишь меня, как следует, и не оставишь меня в
покое, я тебя съем. Пойди порой палкой под дубом: там есть летающий
стул; как сядешь на него - он отнесет тебя, куда прикажешь.
Парень [так и сделал], сел на стул и велит:
- Лети к вдове.
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Стул прилетел [к вдове]. Вдова обрадовалась:
- Что ты на этот раз раздобыл?
- Добыл летающий стул.
И они с вдовой сели на стул и полетели к царевне. Та их кормит и по
ит. Парень опьянел, у него отобрали стул, а самого выбросили на улицу.
Идет он, шатаясь, и думает: «Теперь я не могу идти ни к бороде, ни к
вдове. Пойду в лес - пусть я там умру».
Приходит он в мрачный, темный лес. Там растет ивняк. На этом ивняке
[на одних кустах] красные ягоды, на других - синие ягоды. Он берет красные
ягоды, чтобы поесть. Они очень сладкие и вкусные. Думает парень: «Дай-ка,
поем и этих, синих ягод». Как сунул синюю ягоду в рот - на лбу вырос рог.
Съел вторую ягоду - на заду [вырос] ивняк, - он не может с места сдвинуть
ся. Съел еще третью ягоду, думает: «Пусть умру». Как съел третью ягоду на языке вырос длинный меч. «Вот чудеса», - [думает парень]. Никуда не
может двинуться. Взял, съел красную ягоду - со лба отвалился рог. Съел вто
рую красную ягоду - ивняк отвалился от зада. Третью ягоду съел - меч отва
лился от языка. Набрал он синих и красных ягод в берестяной короб, думает:
«Продам в городе и куплю хлеба» (ведь хлеб - всегда главное).
Пришел он в город на царский берег, стал той ягодой в маленьких
туесках торговать. Красную ягоду продает, а синюю пока не продает.
Сам парень как поел красной ягоды, так он такой красивый, что ни на
земле, ни в воде такого не сыскать.
Приходят царские служанки на берег за водой. Он [парень] продает
там свою ягоду. Служанки спрашивают:
- Откуда ты, братец, что такой красивый, какого мы не встречали еще
среди мужчин?
- А оттуда, с [белого] света. Я и сам не знаю, откуда я взялся бродить
по свету. А вы хотите тоже стать красивыми? Я и вас сделаю красивыми.
- Ой, братец, почему же мы не хотели бы стать такими же красивыми,
как ты?
Он дает каждой девушке съесть по красной ягоде. Они стали такими
красивыми, что [вокруг них] свет переливается. Г оворят девушки:
- Не продашь ли ты нам этих ягод: к нам прибыла царевна поганой страны
в невесты нашему царевичу, - прилетела на таком самолете, какого мы нико
гда не видели. М ы скажем этой невесте, чтобы она купила этих ягод.
Парень догадался, что она прилетела на том его стуле.
Служанки пришли к невесте [царевича]. Та спрашивает:
- Откуда вы, такие красивые?
[Девушки] отвечают невесте:
- Н а берегу есть один парень, который продает эту ягоду. Ее как по
ешь - становишься такой красивой.
Невеста говорит:
- Пойдите купите мне три такие ягоды, - и дает триста рублей.
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Служанки [приходят к парню] и говорят:
- Продай для нашей царской невесты три ягоды.
Парень отвечает:
- В чужие руки не продаю. Пусть она сама придет покупать.
Служанки возвращаются [к невесте], говорят:
- Не продал [нам], велел самой прийти.
Невеста идет на берег к парню и спрашивает:
- У тебя есть те ягоды, от которых, если съешь, становишься краси
вым? Продай мне. Сколько они стоят?
- Сто рублей штука.
Парень узнал в ней ту самую женщину, которая напоила его допьяна и
украла у него все.
- Каких ягод тебе дать? Дать этих синих - их как поешь, станешь еще
красивей, чем я и служанки? - и парень продал три [синих] ягоды.
Женщина спрашивает:
- А как их есть?
- Не ешь раньше, чем ляжешь вечером спать со своим мужем, - потом
съешь их все три разом и станешь красивой.
Девушка взяла ягоды. Мужу ничего не говорит - хочет съесть их, ко
гда ляжет спать.
Вечером ложатся спать. Невеста все три ягоды сунула в рот и прогло
тила, - и у нее [выросли] рог на лбу, ивняк на заду и меч на кончике язы 
ка. М уж вскочил и спрашивает:
- Что за чудо с тобой произошло, что такое выросло?
Женщина не может разговаривать и ничего не ответила. М уж сбегал
за топором, ножом, пытается ими отрубить ивняк - не отрубить ни топо
ром, ни ножом. Весь царский люд сбежался смотреть, что случилось, что
невеста не может с места сдвинуться, не влезает в дверной проем. В ком
нате разобрали стену и крышу и подняли женщину на улицу. В городе
распространился слух, что такое чудо произошло с женой царевича. Нет
ли где лекарства, чем вылечить [женщину]? Распространился слух, что
ищут знахаря.
Парень говорит вдове:
- Я бы мог помочь. Пусть истопят баню.
Истопили баню и позвали знахаря. Невеста не могла попасть в баню,
пришлось крышу разобрать. Парень говорит:
- Надо привести служанку за дверь бани: если что-нибудь понадобит
ся, мы позовем ее.
Старуха-служанка осталась за дверями бани.
Парень [загодя] заказал у кузнеца три железных прута. Дал [он] жен
щине красную ягоду - рог отпал. Он взял железный прут и стал бить ж е
ну царевича. И приговаривает:
- Принесешь скатерть? Принесешь скатерть?
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Та твердит:
- У меня нет скатерти!
- У тебя она, - и еще пуще бьет. Г оворит жена царевича:
- Пойди, служаночка, принеси скатерть.
Служанка быстро принесла скатерть, парень сунул ее в карман. Взял
он второй прут и стал бить [жену царевича]:
- Принеси гармошку.
- Нет у меня ее.
- У тебя она, - и пуще прежнего стал бить.
Служанка принесла гармошку.
Парень взял третий прут и говорит:
- Принесешь [летающий] стул?
- Пойди, служаночка, принеси скорей стул.
С луж анка принесла стул. П арень и служ анку огрел прутом и го 
ворит:
- Вот вам плата!
[Потом] сел на стул, взял на колени жену царевича и старуху, велел
стулу подняться высоко в облака, поднялся над морем и оттуда сбросил
обеих в море.
Парень полетел в мир - там ему хватает простора. Там и по сей день
находится, еще и завтра будет.

41. Vetehini
Oli ennein ukko ta akka. Heila ei ole lasta. Ukko lahtoy meccah halkuo
leikkuamah, akka jiay yksinah kotih. Leikkuau vahasen aikua, tulou Syojatar.
Tama sanou ukolla:
- Nyt pitay siun lahtie miula mieheksi.
Ukko sanou:
- E n mie, miula on akka, enka tarvice enampi toisie akkoja.
Syojatar nappyay ukon selkahah ta niin i vei kotih sen ukon. Akalla on
mecassa hyvat huonehet ta kaikkie syomista ta juomista, mita tarviccou.
Ukko ei piase mihikana, ice lenteloy paivat, varastelou ta mita mistaki suau
ruokua, ta ukkuo syottay.
Ukko on siela jo niin pitalti, jo tta suahah Syojattaren kera poika. Pannah
nimeksi pojalla Mikko Miehelaini. Poika kasvo paivassa vuotehisen
suuruseksi. Toisena paivana niinkun kaksivuotini, kolmantena paivana kolmevuotini. M uutoman paivan kuluttuo jo on aikamies hian.
Syojatar tuas kun lenteloy missa lienoy, nin poika Mikko Miehelaini kysyy:
- Eiko, tuatto, muajilmassa ole ketana muita, kun mie siun kera ta muamo?
Tuatto sanou:
- Oi, poikaseni, koko muajilma on tammosie ihmisie taysi, kuin myo
olemma. V ain tanne kun muamos suatto miut, nin ei lase pois.
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Poika sanou:
- Lakka myo poikes, siun muajilmalla, missa on muita ihmisie.
Ukko sanou:
- Emma ruohi lahtie, muamos tappau meijat.
- Ei tapa, - poika meinasi.
Pannah reppuh evasta ta lahetah, kun Syojatar on poissa.
Assutah tieta myote, poika kysyy:
- Tuatto, eiko navy keta tulevan jalesta?
Ukko sanou:
- Tulou niinkun pimie pilvi tuola taivahalla.
Poika sanou:
- Se on meijan muamo, Syojatar.
Ei keritty ni sanuo loppuh, kun jalkoih lenti ta sanou:
- Puuttu jo nyt kiini, rosvot.
Ta poika kun oli vakova, pani muamoh yhen jalan jalkah alla, toisen
olkapialla ta veti halki sen Syojattaren.
M antih siihi kylah, mista se ukko oli ta hanen kotih.
Entini akka oli jo kuollun, koti oli tyhjana. Ruvettih hyo siihi elamah.
Poika kun pihalla juoksentelou toisien poikien kera, nin ne voimalla kuollah,
kun se poika, Mikko Miehelaini, on niin vakova.
Tuatolla tuuvvah tieto, jo tta «siun poika on havitettava pois, kun se on niin
vakova, jo tta tappau toiset pojat. Tahi pie missa hyvansa, vain jotta et enampi
ulos piastais».
Ukko sanou:
- Etko sie, poikani, Mikko M iehelaini, manis viijen virssan piaha onkella.
Siela on lampi ta puuttuu hyvin kalua, - ukko tahtou laittua pojan sinne, jotta
Vetehini soisi, kun se on niin vakova.
Poika lahtoy ta siela on semmoni lampi, jo tta jo etahalta viim a vetay
Vetehisen syotavaksi.
Mikko Miehelaini sanou:
- Kylla mie, tuatto, tiijan, m ita varten sie milma sinne toimitat. Vain ei
milma Vetehini syo.
Vetehini alkau hanta vаinullah vetya ta huutau:
- V eja hyvin, veja hyvin, rutompah piasen siun luo.
Hian mani, lam m in laijalla on korkie vuara. Sen pialla Mikko Miehelaini
alko luuvva paukuttua suurie kivie. Puita packuttau juurineh lampih. Vetehini
nousou ta sanou:
- Ela luo enampi lampih kivie, kaikki kotini rikoit ta lapset tapoit.
Mikko Miehelaini sanou:
- H eitan kivien luomisen, kun tuot kalua niin suuren sylillisen, min jaksat
kantua.
Vetehini tuou suuren takallisen kalua. Mikko M iehelaini sanou:
- Tuo viela toini takallini kalua, pienen toit.
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Vetehini tuou toisen takan. Mikko Miehelaini temppuau molommat takat
selkah ta viela Vetehisen takkojen pialla. Vetehisella on kaikki tukat torvella
taivaseh suahe, kun Mikko M iehelaini manoy niin poikkoseh. Mikko sitou
Vetehisen tukasta kiini tallin soimeh ta viey kalat pirttih.
- Tassa on, tuatto, kalat iltaseksi.
Niita kaloja oli niin aijan, jotta koko kylan vaki kucuttih puhkuamah ta
niista tuli koko kylalla syotavaksi.
Mikko M iehelaini kun juoksou toisien lapsien kera pihalla, ni tuas joitai i
tappau.
Tuas tuuvvah ukolla sualopa, jo tta «pane poika kiini, kun kaikki toiset
tappau».
Ukko sanou pojalla:
- Mane, poikani, honkua kay viijen kilometrin piasta. Siela on vuara ta sen
pialla hyvya honkua, ni lammitamma kylyo illalla.
Vuarassa on Mecanhaltie, mi syoy elaimet seka ihmiset.
Ukko toimitti Mikko Miehelaisen, jo tta eiko Meccahini soisi hantaki.
- Tiijan mie, tuatto, miksi sie milma toimitit. Ei tama Mecanhaltie viela
milma syo.
Poika lahtoy honkua kaymah. Mecanhaltie alkau hanta vainullah vetya ta
sanou:
- V eja hyvin, veja hyvin, rutompah piasen siun luokse.
Mikko M iehelaini tulou vuaralla. Tulou vastah Mecanhaltie. Suuri ukko,
pitka on parta hanella.
- M ita tanne laksit? - kysyy Mecanhaltie.
Mikko Miehelaini sanou:
- Honkua laksin, kylyo lammittya.
M ecanhaltie sanou:
- Ei tiala mitana honkua siula anneta, - ta i toreuvuttih Mikko M iehelaisen
keralla.
Mikko Miehelaini on vakovampi M ecanhaltijua. Otti parrasta kiini ta sito
puuhu kiini Mecanhaltien.
Mikko Miehelaini ottau kaikista suuremman honkan juurineh muasta. Se on
kolme sylta paksu ympari. Hian rupieu rekie luatimah honkasta: kuusesta luatiu
aisat, koivusta vempelehet, tammesta lanket, pajusta rakkehet. Val’l’astau
Mecanhaltijan honkanlatvah, ice rupieu tyvella istumah. Pitan pajun ottau ruosaksi.
Ajua kasutti, matalla kylat rikko, tiet murotteli, mecat kuato ta piasi viimein kotih
pihalla. Pisti Vetehisen rinnalla tallih parrasta Mecanhaltien kiini.
Tuas pihalla Mikko Miehelaini viimalla tappau toisie poikie, kun vain manoy
sivucci. Ei hian sita tahtois, no kun on niin vakova, nin ne viimasta kuavutah.
U kolla annettih tuas varotus:
- Tasta paivasta lahtien korjua poikas, kun kaikki toiset tappau, muitein
siut icces tapetah.
Ukko arvelou: «Mihi mie hanet panen?» Sanou:
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- K un manisit, poikarukkani, cuarin luo, kun se on velkua, etko saisi
velkua pois.
Ukko ajattelou, jo tta cuari panou sotamiehet ampumah Mikko Miehelaisen.
Mikko ottau, v a l’l ’astau heposen honkah. M ecanhaltien panou heposeksi,
vetehisen kuskiksi, ottau ruosan kateheh ta ice herrana istuutuu honkan tyvella.
(Se on eri herra, kuin m eijan Toivoni, kumpaista autolla kaytellah. Mikko
M iehelaisella on erimoini auto.)
Ruosalla loi korvilla «hevoista»:
- Mane nyt cuarih.
Niin hian ajo, rikko cuarinlinnan portit, seinat kruaputti semmosella
heposella, eika kenkana uskaltan hanella mitana vastah sanuo.
Cuari sanou:
- M i miehie, ku urohie sie olet, kun talla tulit? Lupua et kysyn ni kelta?
- Mie tulin, cuari, kun olit ottan tuaton tuatolta kolme tynnyrie kultua
velkua. K un et maksane, ni hyva ei seurua.
Ensin cuari kiistamah, jo tta ei ole ottan, vain siita lupuau maksua.
Cuari panou kultua tynnyrin, panou toisen ta lupuau kolmannen viela. Ecciy
kaikki kullat kylasta ta koko valtakunnasta, vain ei sua kolmatta tynnyrie miteinkana
tayteh. Jotta tulis taysi, pani kultasie lusikkoja, kultasie kuppija, jo tuli taysi. Poika
pani tynnyrit rekeh ta laksi tuas ajamah kotie kohti. Vei tuatollah ne ta sanou:
- Tassa on nyt tuatto velkas. Ota nyt kolme m ahon lehman nahkua ta neulo
niista miula reppu.
Tuatto neulo kolm en m ahon lehm an nahkasta repun.
- Luaji miula evasta reppu taysi.
Ukko luati repun tayven kalakukkuo, leipya ta mita lienoyki luatin, ta pani
repun tayven.
Niin Mikko M iehelaini nosti repun selkah, hyvasteli tuattuoh, piasti
lahtiessah tallista Vetehisen ta sanou:
- Nyt mie siut piassan, vain anna ihmisien kayva rauhassa kalassa.
Vetehini manoy tukka torvena, jo tta taivasta tavottelou. Eika luvannun
enampi liikuttua rahvasta.
Mikko piastay M ecanhaltien keralla tallista ta sanou, jo tta antais ihmisien
rauhassa kayva honkassa ta marjassa.
Mecanhaltie lupuau antua olla ihmisien rauhassa ta lahtoy, jotta parta jakautuu.
Mikko Miehelaini laksi, eika ni ken tietan, minne hian mani.
Siihi loppu starina, sen pituni se.

41. Водяной
Жили раньше муж и жена. У них нет детей. М уж отправляется в лес за
дровами, жена остается одна дома. Рубит [мужик дрова] какое-то время, подходит [к нему] Сюоятар. Она говорит мужику:
- Теперь ты должен пойти мне в мужья.
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Мужик говорит:
- Я не могу: у меня есть жена, и другие жены мне не нужны.
Сюоятар взвалила мужика себе на спину и так и отнесла мужика к себе
домой. У бабы [Сюоятар] в лесу хорошее жилье и всякая еда и питье, [все],
что нужно. [Сюоятар] мужика никуда не отпускает, сама целыми днями ле
тает, подворовывает и когда откуда добывает еду и кормит мужа.
Мужик находится там уже так долго, что у них с Сюоятар рождается
сын. Сына назвали Микко Миехеляйни. Сын за день вырос таким боль
шим, как годовалый ребенок, за второй день - как двухлетний, за третий как трехлетний. Спустя несколько дней он стал уже взрослым.
В то время как Сюоятар опять где-то летала, сын Микко Миехеляйни
спрашивает:
- Что, отец, в мире больше нет никого, кроме меня с тобой и матери?
Отец отвечает:
- Есть, сынок: весь мир полон таких людей, как мы. Вот только твоя
мать доставила меня сюда и не отпускает.
Сын говорит:
- Давай уйдем отсюда в твой мир, где есть другие люди.
Отец говорит:
- М ы не смеем уйти: твоя мать убьет нас.
- Не убьет, - заверяет сын.
Кладут [они] в рюкзак еду и отправляются, когда Сюоятар нет дома.
Ш агают они по дороге. Сын спрашивает:
- Отец, не видишь, не идет ли кто за нами?
Мужик говорит:
- Как будто темная туча надвигается там на небе.
Сын говорит:
- Это наша мать, Сюоятар.
Не успели они и договорить, как [та] прилетела им под ноги и говорит:
- Попались, разбойники!
А потому как сын был очень сильным, он положил одну ногу матери
под свою ногу, вторую на плечо и разорвал эту Сюоятар.
Пришли они в ту деревню, откуда мужик был родом, и в его дом. Его
прежняя жена уже умерла, дом был пуст. Стали они тут жить.
Сын как бегает на улице с другими ребятами, так те умирают от [ис
ходящей от него] мощи, такой этот Микко Миехеляйни сильный.
Отцу приносят весть: мол, твоего сына надо уничтожить, раз он такой
сильный, что убивает других детей, либо «держи его где угодно, только
чтоб больше на улицу не выпускал».
Отец говорит [сыну]:
- Не пошел бы ты, сынок, Микко Миехеляйни, за пять верст на рыбал
ку? Там есть ламба, где очень хорошо ловится рыба, - отец хочет отпра
вить сына туда, чтобы Водяной его съел, раз он [слишком] сильный.
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Сын отправляется. А там такая ламба, что уже издалека воздушный
поток притягивает [людей] Водяному на съедение.
М икко М иехеляйни говорит:
- Я знаю, отец, зачем ты меня туда отправляешь, только Водяной ме
ня не съест.
Водяной начинает его притягивать нюхом, а [Микко Миехеляйни]
кричит:
- Тяни лучше, тяни лучше: быстрее попаду к тебе!
Он [Микко Миехеляйни] подошел [к ламбе]. Н а берегу ламбы - высо
кая гора. С нее М икко М иехеляйни начал с грохотом сбрасывать большие
камни, и деревья с корнями бросает в ламбу. Водяной поднимается [из
воды] и говорит:
- Не бросай больше в ламбу камней: весь дом разбил и детей убил.
М икко М иехеляйни говорит:
- Я перестану бросать камни, если принесешь такую охапку рыбы, ка
кую сможешь унести.
Водяной приносит большой узел рыбы. М икко Миехеляйни говорит:
- Принеси еще второй узел рыбы: мало принес.
Водяной принес второй узел. М икко М иехеляйни забросил оба узла
себе на спину, да еще Водяного сверху них. У Водяного аж волосы ды
бом стоят до небес, так быстро идет Микко Миехеляйни.
[Придя домой], М икко привязал Водяного за волосы к яслям конюш
ни, а рыбу отнес в избу:
- Вот, отец, рыба на ужин.
Этой рыбы было так много, что весь деревенский люд позвали чис
тить ее, и ее хватило на еду всей деревне.
Микко М иехеляйни [опять] как бегает с другими детьми на улице, так
опять кого-то и губит. Опять приносят отцу жалобу, мол, «запри своего
сына, раз других убивает». Отец говорит сыну:
- Сходи, сынок, за сосновыми дровами за пять километров отсюда.
Там есть хорошие сосны - вечером истопим баню.
Н а горе живет Леший, который ест и животных, и людей. Отец отпра
вил Микко Миехеляйни, [надеясь], что, может, и его съест Леший.
- Знаю я, отец, зачем ты меня отправляешь. Этот Леший меня пока не
съест, - и парень отправился за сосновыми дровами.
Леший начинает притягивать его своим нюхом, а [Микко Миехеляйни] говорит:
- Тяни лучше, тяни лучше: быстрее попаду к тебе.
Микко Миехеляйни приходит на гору, навстречу ему выходит Леший высокий старик, у него длинная борода.
- Ты зачем сюда пришел? - спрашивает Леший.
Микко М иехеляйни отвечает:
- За сосной пришел - баню топить.
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Леший говорит:
- Никакой сосны ты здесь не получишь, - и разодрались Леший и
Микко Миехеляйни.
Микко М иехеляйни был сильнее Лешего. Он взял его за бороду и при
вязал Лешего к дереву. [Потом] Микко Миехеляйни вырвал из земли са
мую большую сосну вместе с корнями, она была в три сажени обхватом.
Он стал делать сани из сосны; из ели сделал оглобли, из березы дуги, из
дуба хомут, из ивы гуж. Запряг он Лешего в вершину сосны, сам уселся
на комель, длинную иву взял себе в кнуты - и помчался; по пути деревни
рушил, дороги разбивал, леса валил - прибыл наконец во двор своего до
ма. Привязал Лешего за бороду в конюшне рядом с Водяным.
И опять на улице Микко М иехеляйни своей мощью губит других ре
бят, лишь проходя мимо них. Сам он не хотел бы этого, но он такой силь
ный, что они гибнут от [исходящей от него] мощи.
Отца опять предупредили:
- Начиная с этого дня убери своего сына, раз он других убивает, ина
че тебя самого убьют.
М ужик думает: «Куда же я его дену?» и говорит [сыну]:
- А не сходишь ли ты, сынок, к царю: за ним есть долг; может, полу
чишь долг? - мужик думает, что царь велит своим солдатам застрелить
Микко Миехеляйни.
Микко запрягает лошадь в сосну - Леший у него за лошадь, Водяной
за ямщика, берет в руки кнут и сам, как господин, садится на комель [со
сны]. (Это не такой господин, как наш Тойвонен, которого на машине во
зят: у Микко Миехеляйни другая машина.)
[Микко Миехеляйни] ударил «лошадь» по загривку:
- Пошла к царю!
И так он поехал. Сломал ворота царского двора, стены поцарапал та
ким конем - и никто не осмелился ничего сказать ему.
Царь спрашивает:
- Какого ты роду-племени, что приехал сюда, не спросив ни у кого
разрешения?
- Я приехал, царь, потому, что ты взял у моего деда три бочки золота
в долг. Если не заплатишь - хорошего не последует.
Сначала царь попытался спорить, мол, не брал он, но потом пообещал
заплатить. Царь наполняет бочку золотом, наполняет вторую и обещает
еще и третью. Собирает все золото в деревне и во всем царстве, но никак
не может наполнить третью бочку. Чтобы ее наполнить, кладет золотые
ложки, золотые чашки - наконец, бочка наполнилась.
Парень поставил бочки в сани и поехал в сторону дома. Привез отцу
те [бочки] и говорит:
- Вот, отец, твои долги. Возьми теперь шкуры трех яловых коров и
сшей из них мне суму.
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Отец сшил суму из шкур трех яловых коров.
- Положи мне еды полную суму.
Отец положил полную суму рыбников, хлеба и чего-то там еще - пол
ную суму набил.
Так Микко М иехеляйни взвалил суму на спину, попрощался с отцом,
отпустил, уходя, Водяного из конюшни и сказал:
- Теперь я тебя отпускаю, но дай людям спокойно ходить на рыбалку.
Водяной пошел - волосы дыбом, аж до неба достают, и пообещал
больше не трогать людей.
Микко отпустил и Лешего из конюшни и наказал, чтобы тот дал людям
спокойно ходить за дровами и за ягодами. Леший пообещал оставить лю
дей в покое и пошел так [быстро], что борода разделилась надвое.
Микко Миехеляйни [тоже] отправился, и никто не знал, куда он ушел.
Тут и сказка кончилась, такой она длины.

42. Leppapolkyn starina
Oli ennein ukko ta akka. Heila ei ole lasta. Akka sanou ukolla:
- Leikkuasit meccah kayvessas leppapolkyn, kun meila ei ole lasta, nin
rupiesima sita tuuvvittamah huviksena.
Ukko manoy meccah. Leikkuau leppapolkyn. Tuou sen kotihih. Akka
sanou ukolla:
- Luaji katyt, mie rupien tata tuuvvittamah.
Ukko luatiu katkyon. Akka kiariy ripakkoih leppapolkyn. Alkau sita
tuuvvittua katkyossa. Tuuvvittau kolme vuotta. Erahyana huomenessa rupieu
leipomah leipya. Katyt on hanella siina vieressa. Alko katyt liikkuo icekseh.
Akka kaccou katkyoh: poikalapsi nousi istumah siihe katkyoh. Leppapolkysta
tuli kolmevuotini poika. Poika sanou:
- Luaji, muamo, miula rehennysrieska, miula on nalka.
Akka luatiu pikkaraisen riesan ta pistay sen kiukuan suuhu paistumah.
Rieska kasvo niin suureksi, jo tta ei sua sielta kiukuan suusta pois,
kaksinkerroin piti kiantya. Anto pojalla. Poika soi sen riesan ta sanou:
- M iula on viela nalka, luaji viela toini rieska, pienempi kuin ensimmaini.
Muamo luatiu toisen riesan, viela pienemman, panou sen kiukuan suuhu
paistumah. Se rieska tuli niin suureksi, jo tta ei miteinkana voi suaha sielta
kiukuan suusta pois. Antau sen pojalla. Poika soi sen riesan ta sanou:
- Luaji kolmas rieska, viela pienempi.
Muamo ottau oikein pikkaraisen palasen tahasta ta pistay kiukuan suuhu
paistumah. Rieska tuli niin suureksi kiukuassa, jo tta nellin kerroin piti kiantya,
jotta sai sen ulos. Antau pojalla. Poika syoy sen riesan ta sanou:
- Nyt mie olen jo kyllani.
Kysyy poika:
- M issa on tuatto?
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Muamo sanou:
- Pellolla on kyntamassa.
Leppapolkky sanou:
- Tuo miula, muamo, vuattiet. Mie lahen kyntamah, kasen tuaton poikes.
Muamo toi hanella vuattiet. Poika suorieu. H ian on niinkuin suuri mies,
vaikka hanta on vain kolme vuotta tuuvvitettu.
- Nyt lahen, tuaton kasen kotih ta ice rupien kyntamah.
Muamo sanou:
- Ela lahe, rutto tulou murkinalla.
Poika ei huolin mitana muamoh sanasta ta mani pellolla, sanou sinne
mantyo:
- Terveh, tuatto!
Ukko kaccom ah rupieu ta sanou:
- Eihan meila ole lasta.
Poika sanou:
- M iehan olen se leppapolkky, mita oletta tyo tuuvvittan. M iusta tuli poika.
Anna mie rupien kyntamah. Sie mane murkinalla, tuatto.
Rupei poika kyntamah. U atran pisti muaha vuarnahie myote ta kaski
heposen manna.
Heponi yritti vetam ah uatrua - ei voi vetya, niin syvalla oli pissetty uatra
muaha. Loi ruosalla hevoista niin lujalla, jo tta heponi hyppai ta kuoli i siihe
uatraki rikkautu. A ukko kaccou vieressa. Ukko sanou:
- K a tapoithan sie heposen.
Poika sanou:
- Kun se kerran oli niin vahahenkini, jo tta kuoli kun yhen kerran loin, nin
anna mani.
Ukko sanou:
- Lahemma syomah nyt.
Niin hyo lahetah ukko pojan kera ta ruvetah syomah. Poika soi kaikki
ruuvvat, se kun on niin vakova ta suuriruokani. Akka kantau, kantau - ei tayvy
ni milla. Poika sanou:
- M itapa nyt, tuatto, ruattavua?
Tuatto sanou:
- Mane aitua panom ah siihi pellolla, missa kyntima.
Poika mani. Siina pellon laijalla oli suuri mecca. M ecan kaikki kuato
pellon pialla. Kirvehen katko, rautakanket paloiksi murotteli: niin oli vakova
se Leppapolkky. Manoy pirttih, sanou tuatollah:
- Tuommoset asiet miula ei kessa. Kaikki kirvehet ta rautakanket katkesi.
Ukko sanou:
- Eihan siula mitkana asiet kessa. K ylla sie suat lahtie meilta pois,
muuvvalta tyota eccimah.
Poika sanou:
- Mie lahen. Antakkua miula ensin ruokua.
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Akka sanou:
- Vastahan myo soima. Ei ole mitana ruokua.
Poika sanou:
- Onhan teila harkie ta lehmie liavassa.
Akka sanou:
- Ne on viela tappamatta.
Poika sanou:
- M iula kelpuau ne i tappamatta syyvva.
Manoy liavah poika i syoy haran. Sita ei tarvin tappua eika keittya, se mani niin.
Poika laksi muajilmalla ta sanou:
- Kun mie olen niin vakova, nin kaikki koko tam an linnan vaen tapan ta
syon. Lahen nyt toisie vakovie eccimah.
Ukko ta akka ollah hyvillah, kun piastih erillah pojasta.
Leppapolkky matkuau ta m atan varrella nakoy, kun mies puita ruassaltau
sijoiltah ta toiseh paikkah pissaltay. Leppapolkky kysyy miehelta:
- M ita sie ruat?
Mies vastuau:
- Mie olen niin vakova, jotten tiija, mihi mie vakeni suan. Tulin meccah,
jotta kison puun sijoiltah ta toiseh paikkah issutan.
Leppapolkky sanou:
- Mie olen niisi vakova, emmako lahe eccimah toisieki vakovie?
Kuuluu mecasta, kun packau oikein lujasti. Leppapolkky sanou:
- Lahemma eccimah. Siela on viela muitaki vakovie.
M annah kohti paukantua. Mies packuttau kahta kallivuo vassakkah.
Leppapolkky kysyy:
- M ita sie, mies, ruat?
- Mie kun olen niin vakova, nin pitay naita kallivoita packuttua vassakkah,
jotta vaki vahenis. A ketapa tyo oletta?
Mies ta Leppapolkky vassatah:
- Myo olemma samoin niita vakovie ta vakovie ecimma.
- No myohan olemma kaikki vakovie. Lakka viela eccimah toisie vakovie.
M annah vahani matkua, tulou suuri talo. M annah siihe taloh ta ruvetah
siihe yoksi. Sanotah:
- Jos keta tullou taha, nin kylla myo ne voitamma, kun olemma kolme
vakovya.
M uatah siina yo. Huomeneksella Leppapolkky sanou:
- Nyt kaksi lahtoy m eccah ta yksi jiay keittam ah murkinua.
Jatetah
Puijenpissyttaja
keittamah
murkinua,
Leppapolkky
ta
Vuarojenloukuttaja lahetah meccah. Leppapolkky sanou Puijenpissyttajalla:
- Kay liavasta lehma, tapa ta keita sen lihat kaikki.
Toiset miehet mani meccah. Puijenpissyttaja otti liavasta lehmah, pani patah,
rupei keittamah. Keitti sen hyvaksi, nosti rokkapuan tulelta pois, pani sen polkyn
piaha. Tuli ukko pirttih: ukko on kyynaran pivus, parta kahta kyynarya pitka. Ottau
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sen Puijenpissyttajan, pissaltay silta pian polkyn alla, ice kuatau rokan lattiella.
Lihat syoy kaikki. (Se oli viela vakovampi kuin Puijenpissyttaja.)
Puijenpissyttajalla tuli semmoni hata, jo tta toiset tullah murkinalla ta
semmoni tapahus on kaynyn, jo tta rokat on kuattu ta lihat syoty. Hian tappau
toisen lehman, panou lihat kiehumah.
Ne ei keritty viela kiehuo, kun toiset jo mecasta tullah. Puijenpissyttajya
kirotah, kun murkina ei ole valmis. Puijenpissyttajalla ei sanua tule suuhu.
Leppapolkky ta Vuarojenloukuttaja purtih lihat uutena. (Heila oli niin nalka
mecasta tultuo.) O ltih huomeneh. Leppapolkky sanou:
- Nyt pitay Vuarojenloukuttajan jiaha keittamah, myo lahemma
Puijenpissyttajan kera meccah.
Niin hyo lahettih. Vuarojenloukuttaja tappau lehman. Sai lihat kypsaksi,
otti puan tulelta, pani polkyn piaha jahtymah. Tuli ukko kyynaran pivus, parta
kahta kyynarya ta kysyy:
- Kenen talossa tyo elatta?
Vuarojenloukuttaja sanou:
- Omassa talossa.
Ukko sanou:
- Etta ela omassa talossa. Tama talo ta lehmat on miun.
Ukko panou Vuarojenloukuttajan pian polkyn alla, kuatau rokan, syoy lihat
ta tuas piastay Vuarojenloukuttajan polkyn alta. Vuarojenloukuttaja tappau
toisen lehman, panou patah kiehumah. Lihat ei viela keritty i kiehuo, kun
Puijenpissyttaja ta Leppapolkky tultih mecasta. Leppapolkky on semmoseksi
siantyn, kun ei moneh paivah ole suanun kunnon ruokua ta sanou:
- Etta kehtua keittya, kun makuatta.
Puijenpissyttaja ajattelou: «Kylla se ukko saman tempun teki
Vuarojenloukuttajalla kuin miula eklein». Syotih tuas lihat uutena. Oltih
huomeneh. Leppapolkky sanou:
- Mie nyt jia n murkinua keittamah, mankya tyo meccah.
Leppapolkky ja i kotih. Tappo lehman, pani sen lihat patah. Sai rokan
valmeheksi, nosti sen polkyn piaha, niinkuin toisetki, jahtymah. Tulou ukko
kyynaran pivus, parta kahta kyynarya ta sanou:
- M ita tyo tiala meinuatta, kun soitta miulta kaikki lehmat?
Tai rupei panom ah Leppapolkkyo polkyn alla.
- Ela, tovarissa! - sanou Leppapolkky ukolla. Ottau sita parrasta kiini ta
sanou:
- Sie olet toisilla sita temppuo ruatan, vain nyt puutuit miehen kasih!
Niin Leppapolkky viey meccah kyynaran pituuven ukon. Halkuau koivusen
kannon ta siihi halkuantaisen valih panou ukon parran. Se siihe i liehahtau.
Tullah toiset mecasta. Keitto on valmis heila. Syotih siina keitto. Leppapolkky ei
viela syyvvessa sano, jotta hanella on ukko parrastah kiini. Sen verran sanou,
jotta «miehan sain keiton kypsaksi». Syotih. Leppapolkky sanou:
- Lakka kacomma m iun vankie!
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M annah kaccomah. Leppapolkky sanou:
- Tamahan teilta rokan soi. Ettapa ole vakovie, kun tuommosen ukon
annoitta rokan syyvva.
O ttau vican ta lyoy ukkuo. U kko pieksayty, pieksayty, jo i parta katkei.
Parta ja i kannon valih, ice pakeni. U kko laksi juoksom ah - Leppapolkky
jalkeh. Juossah, ju o ssah jalekkah. Juostih vuaran pialla. K allivossa on
reika. Ukko siita cuklahti ta mani m annessah. Leppapolkky tulou jale llah ta
sanou:
- Lahtekkya ta solahuttakkua milma reikah, nin mie lahen eccimah. En mie
niin vahalla sita ukkuo jata.
Toiset miehet, Vuarojenloukuttaja ta Puijenpissyttaja, lasetah Leppapolkky
siita reijasta kallivon siameh. Siela on talo. Leppapolkky manoy taloh. Tytar,
nuori, kaunis kaveloy lattiella i kysyy:
- M ita sie, veikon, tanne tulit? N yt siun tuatto tappau, kun sie hanelta
parran kisoit. N yt hian makuau toisessa huonehessa oikein kipiena. Mie olen
cuarin tytar. H ian miut varasti. Sie kun manet hanen luo, tyo toreuvutta. Hian
on silma vakovampi. N yt kun hian tuli, nin jo i elavya vetta. K un se ukko suau
siun allah ta rupieu tappamah, nin sie sano: «Piassa milma kuulla ta paivalla
prostiutumah». Silla aikua sie levaha. Ice sie mane aittah, juo pullosta elavya
vetta, elavan vejen sijah laita kuollutta vetta. Ukko kun kayt jalesta pain, nin
juou kuollehen vejen.
Poika manoy ukon luo. Ukko krovatissa lasiy tai sanou:
- Joko rosvoinniekka tulit? Semmoseh paikkah tulit, jotta heitat henkes.
Ukko hyppai Leppapolkyn pialla ta niin i kuato pojan. (Nyt ei ole hanella
partua. Parta ja i kannon valih.) Leppapolkky sanou:
- Nyt tapat, piassa kuulla ta paivalla prostiutumah.
Ukko sanou:
- Mane.
Leppapolkky mani aittah, jo i elavan vejen, kuollehen vejen pani sijah ta
tuas mani ukon kera toruamah. Leppapolkky kun jo i sen elavan vejen, nin tuli
ukkuo vakovammaksi. Alko ukkuo kuristua.
Ukko sanou Leppapolkylla:
- Piassa sie nyt milma kuulla ta paivalla prostiutumah.
Leppapolkky sanou:
- Mane.
Ukko juoksou ruttoseh aittah ta jo i kuollehen vejen. H ian luuli, jotta se on
elavya vetta, kun oli varustan valmeheksi. Siihi ukko i kuoli ta kuollessah
karjuu tytolla, jo tta «sie miut suatoit kuolomah, kun sanoit Leppapolkylla».
Siihi ukko kuatu kellahti. Poika sanou tyttarella:
- Nyt lahemma poikes.
Tytto sanou:
- Mielellani lahenki, - ta antau Leppapolkylla imennoin sormuksen.
Niin hyo otetah ukon koista kallehie tavaroita ta mannah kallivon reijan
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kohalla. Leppapolkky liikuttau nuorua, jo tta toiset nossettais jalellah muan
pialla. Sitou tyton nuorah ta sanou:
- Mane sie iella, ta nossatta siita miut jalesta.
Miehet nossettih tytar muan pialla. Leppapolkky jai viela sinne. Tytto sanou:
- Leppapolkky on siela. Se pitay nostua.
Vuarojenloukuttaja ta Puijenpissyttaja sanotah:
- Ei nosseta, olkah siela.
Kysytah, kenen hian on tytar. Tytto sanou, jo tta hian on cuarin tytar. Hanet
viijah cuarih, sanotah:
- Myo tam an tyttaren saimma muan alta.
Tytar ei voi virkkua ni mitana.
Leppapolkky kaveloy siela m uan alla. Ei piase ni m itein poikes. Ukon
talossa on kiukuan perissa ukon akka. Akka itkoy, kun ukko kuoli.
Leppapolkky sanou silla akalla:
- Etko, akkasen, voi m itein suattua milma muan pialla?
Akka sanou:
- Suattasin mie kylla, vain kun ruavoit pahoin i tapoit miulta ukon.
Leppapolkky sanou:
- Icepahan oli syyssa, kun rupei miun kera toruamah.
Akka muuttuu hyvin vanhaksi korpiksi ta sanou:
- Istuuvvu sie miula selkah, m uitein sie et tialta piase.
Korppi lenti reijan suilla, Leppapolkyn loi muan pialla, ice mani mannessah.
Leppapolkky mani samaseh taloh, missa eli Vuarojenloukuttajan ta
Puijenpissyttajan kera. Ei ole miehie, ei tytarta. No totta siita lahtie tayty johonki.
Leppapolkky manoy silla linnalla, missa on cuarin tytar. (Se kun oli sanon, min
linnan cuarin tytar hian on.) Manoy leskiakkah vatierah. Kysyy leskiakalta:
- Eiko mita talla linnalla uutta kuulu?
Akka sanou Leppapolkylla:
- Ei tanne muuta kuulu, kuin cuarin tytar oli kavoksissa muan alla
viisitoista vuotta. N yt kaksi miesta hanta loyvettih ta toisen kera pietah haita.
Leppapolkky niijen jalkojeh sijalta pyorahtay ta lahtoy cuarin kotih
astumah. Tytar silmina-korvina varteiccou ikkunasta, jotta eiko nakyis sita
miesta, Leppapolkkyo, m i pelasti hanet m uan alta.
Leppapolkky alko hypitella cuarin ikkunan alla kiassah sormusta. Cuarin tytar
nakoy ikkunasta samanmoisen miehen, kuin oli Leppapolkky, ta kaccou: niin ois
kuin hanen antama sormus. Cuarin tytar juoksou Leppapolkyn luo ta kysyy:
- Mitein sie olet tanne piassyn? - ta kertou Leppapolkylla, mitein hian ice piasi.
Cuarin tytar viey Leppapolkyn tuattoh luo ta sanou:
- Tuatto, tama on se mies, mi milma pelasti m uan alta. Tassa on imennoi
sormus, m in mie olen hanella antan, kun lupauvuin hanella morsiemekse.
Cuari anto tyttaren Leppapolkylla. Ruvettih pitamah haita. Toiset,
valehtelijat miehet, ammuttih.
Siihi se Leppapolkyn starina i loppu.
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42. Сказка об Ольховой Чурке
Были раньше старик да старуха. У них не было детей. Старуха гово
рит старику:
- Срубил бы ты в лесу ольховую чурку, хоть бы ее для забавы качали,
раз у нас нет детей.
Старик идет в лес. Срубил ольховую чурку, принес ее домой. Старуха
говорит старику:
- Сделай колыбель, я буду ее качать.
Старик сделал колыбель. Старуха завернула ольховую чурку в тряпки,
начала ее качать в колыбели. Качала три года. Однажды утром стала хлеб
печь. Колыбель около нее стоит. Начала колыбель сама по себе качаться.
Старуха посмотрела: мальчик сидит в колыбели. Из ольховой чурки вы
шел трехлетний мальчик. М альчик говорит:
- Испеки, мать, мне лепешку, я есть хочу.
Старуха сделала маленькую лепешку и сунула в устье печи. Лепешка
стала такая большая, что ее нельзя было вынуть, пришлось сложить
вдвое. Дала мальчику. М альчик съел эту лепешку и говорит:
- Я еще есть хочу, сделай другую лепешку, поменьше первой.
Мать сделала лепешку еще меньше, положила в устье печи.
Лепешка стала такая большая, что еле удалось вытащить из печи. Да
ла лепешку мальчику.
Мальчик съел лепешку и говорит:
- Сделай третью лепешку, еще меньше.
Мать взяла махонький кусочек теста и сунула ее в устье печи. Лепеш 
ка стала такая большая, что пришлось вчетверо сложить, чтобы вынуть из
печи. Дала мальчику. М альчик съел и эту лепешку и говорит:
- Теперь я сыт.
Спрашивает сын:
- Где отец?
Мать говорит:
- В поле пашет.
Ольховая Чурка говорит:
- Принеси мне, мать, одежду. Я пойду пахать, отпущу отца.
Мать принесла ему одежду. А он как взрослый мужчина, хоть его
только три года качали.
- Теперь пойду, отпущу отца домой, а сам буду пахать.
Мать говорит:
- Не ходи, он скоро придет обедать.
Сын не послушался матери и пошел в поле. Придя туда, говорит:
- Здравствуй, отец!
Старик посмотрел и говорит:
- У нас ведь нет сына.
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Мальчик говорит:
- Я ведь та ольховая чурка, которую вы качали. Вот вам и сын. Дай я
буду пахать. Ты, отец, иди обедать.
Начал сын пахать. Всадил соху в землю до самых сошников и понука
ет лошадь. Лошадь потянула - не может вытянуть, глубоко сидит соха в
земле. Ударил лошадь плетью так сильно, что лошадь рванулась и дух
испустила, тут и соха сломалась. А старик стоит рядом и смотрит.
Старик говорит:
- А ведь ты лошадь-то сгубил.
Сын говорит:
- Раз она была такая слабосильная, что от одного удара сдохла, так ту
да ей и дорога.
Старик говорит:
- Пошли теперь обедать.
Пошли старик с сыном и стали есть. Сын съел все, что было, - ведь
ему надо было много еды, раз он был такой сильный. Старуха приносит,
приносит еду - никак не накормит. Сын говорит:
- Что теперь, отец, надо делать?
Отец говорит:
- Иди поставь изгородь на то поле, где мы пахали.
Сын пошел. Возле поля был большой лес. Он тот лес свалил на поле.
Топор сломал, железные ломы на кусочки искрошил - такой сильный
был этот Ольховая Чурка. Пришел в избу, говорит отцу:
- Такие орудия не по мне. Все топоры и ломы сломались.
Старик говорит:
- В твоих руках все орудия сломаются. Придется тебе уйти от нас, в
другом месте работы поискать.
Сын говорит:
- Я уйду. Дайте только мне сперва поесть.
Старуха говорит:
- М ы же только что ели. Еды никакой нет.
Сын говорит:
- Есть ведь у вас коровы и быки в хлеву.
Старуха говорит:
- Они еще не зарезаны.
Сын говорит:
- Для меня сойдут и незарезанные.
Идет в хлев и съедает быка. Не надо было ни резать, ни варить, так съел.
Сын собрался идти бродить по свету, говорит:
- Раз я такой сильный, то я в этом городе всех людей убью и съем.
Пойду теперь других силачей искать.
Старик да старуха рады, что избавились от сына.
Ольховая Чурка отправляется в путь и по дороге видит, как человек
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деревья с корнями вырывает и в другое место их сажает. Ольховая Чурка
спрашивает у человека:
- Что ты делаешь?
Человек отвечает:
- Я такой сильный, что не знаю, куда девать свою силу. Пришел в лес,
вырву дерево с корнями и пересажу в другое место.
Ольховая Чурка говорит:
- Я тоже сильный, не пойти ли нам вместе поискать других сильных?
Из лесу слышно, как что-то сильно стучит. Ольховая Чурка говорит:
- Пойдем поищем. Там есть и другие силачи.
Идут на этот стук. Человек скалой по скале бьет. Ольховая Чурка
спрашивает:
- Что ты делаешь?
- Я такой сильный, что приходится скалой по скале стучать, чтобы си
лы убавилось. А вы кто такие?
Тот человек с Ольховой Чуркой отвечают:
- М ы тоже силачи и силачей ищем.
- Ну, так мы все силачи. Пойдем еще поищем силачей.
Идут немного, встречается большой дом. Заходят в дом и остаются
тут ночевать. Г оворят: «Если сюда кто придет, так уж мы его поборем,
коли нас трое силачей собралось». Переспали тут ночь. Утром Ольховая
Чурка говорит:
- Теперь пусть двое идут в лес, а один останется варить обед.
Оставляют того, кто деревья вырывал, варить обед, а Ольховая Чурка
и тот, кто скалами стучал, отправляются в лес. Ольховая Чурка говорит
тому, что деревья вырывал:
- Возьми в хлеву корову, зарежь и свари все мясо.
Другие уш ли в лес, тот, кто деревья вырывал, взял в хлеву корову, по
ложил в котел, начал варить. Сварил, снял котел с огня, поставил на ко
лоду. Пришел в избу старик: сам ростом с локоть, а борода два локтя.
Схватил того, кто деревья вырывал, сунул его голову под колоду, суп на
пол вылил, все мясо съел. (Старик посильнее того человека, который де
ревья вырывал.) Повар засуетился - ведь скоро другие придут на обед, а с
ним такая беда приключилась: суп вылит, а мясо съедено. Он режет дру
гую корову, ставит мясо вариться. Не успело мясо свариться, как другие
пришли из лесу. Ругают того, кто деревья вырывал, за то, что обед не го
тов. Тот слова сказать не может. Ольховая Чурка и тот, который скалами
стучал, съели мясо недоваренным (такие были голодные, когда из лесу
пришли). Настало другое утро. Ольховая Чурка говорит:
- Теперь останется варить тот, кто скалами стучал, мы пойдем в лес.
Так они пошли. Тот, кто скалами стучал, зарезал корову, мясо положил в
котел вариться. Сварил мясо, снял котел с огня, поставил на колоду, чтобы ос
тыло. Пришел старик: ростом с локоть, борода два локтя - и спрашивает:
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- В чьем доме вы живете?
Тот, кто скалами стучал, говорит:
- В своем доме.
Старик говорит:
- Не в своем доме вы живете. Этот дом и коровы - мои.
Старик сунул голову того, кто скалами стучал, под колоду, суп вылил,
мясо съел и потом отпустил повара. Тот быстренько режет другую корову,
ставит котел на огонь. Мясо еще и не закипело, как пришли из лесу Ольховая
Чурка и тот, кто деревья вырывал. Ольховая Чурка не на шутку рассердился,
потому что несколько дней не видал настоящей еды, и говорит:
- Вам лень варить, спите, наверно.
Тот, кто деревья вырывал, думает: «Старик выкинул ту же штуку, что и
со мной вчера». Опять съели мясо сырым. На утро Ольховая Чурка говорит:
- Теперь я останусь варить обед, идите вы в лес.
Ольховая Чурка остался дома. Зарезал корову, мясо положил в котел.
Сварил суп, поставил его на колоду, чтобы остыл, - как и другие делали.
Приходит старик: ростом с локоть, борода два локтя - и говорит:
- Что вы тут затеяли: всех коров у меня приели?
И хотел было засунуть Ольховую Чурку под колоду.
- Не выйдет, товарищ, - говорит Ольховая Чурка старику. Схватил
его за бороду и говорит:
- Ты с другими такие штуки выкидывал, но сейчас ты попал в руки
мужчине.
Ольховая Чурка уводит старика с локоток в лес. Расщепил березовый
пень, и в ту щель положил бороду старика. Ее тут и прищемило. Прихо
дят другие из лесу. Суп для них готов. Поели супа. Ольховая Чурка во
время еды не говорит, что у него старик за бороду привязан. Только и
сказал, что «я-таки доварил суп». Поели. Ольховая Чурка говорит:
- Пойдем посмотрим на моего пленника.
Пошли смотреть. Ольховая Чурка говорит:
- Этот ведь у вас суп съедал. Не очень вы сильные, коли такому ста
рику дали съесть суп.
Взял прут и начал стегать старика. Старик рвался, рвался, борода и
оборвалась. Борода осталась в щели пня, сам убежал. Старик пустился
бежать - Ольховая Чурка за ним. Бегут, бегут друг за другом. Прибежали
на вершину горы. В скале была дыра. Старик туда юркнул - и след его
простыл. Ольховая Чурка возвращается обратно и говорит:
- Пойдемте, спустите меня в дыру, я пойду этого старика искать. Я
так легко от него не отступлюсь.
Другие спустили Ольховую Чурку через ту дыру внутрь скалы. Там
стоит дом. Ольховая Чурка заходит в дом. Девушка молодая, красивая,
ходит по избе, спрашивает:
- Зачем ты, братец, сюда пришел? Теперь тебя отец убьет, за то что ты у
него бороду оторвал. Он сейчас лежит в другой комнате совсем больной. Я
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царская дочь. Он [старик] меня похитил. Ты как подойдешь к нему, вы нач
нете биться. Он сильнее тебя. Он как пришел, то выпил живой воды. Когда
старик тебя одолеет и начнет убивать, то ты скажи: «Отпусти меня простить
ся с луной и солнцем». Тем временем ты поотдохнешь. Иди в клеть, выпей
из бутыли живой воды, а вместо живой воды поставь бутыль с мертвой во
дой. Старик придет после тебя и выпьет мертвую воду.
Парень пошел к старику. Старик лежит на кровати и говорит:
- Уже пришел, разбойник? В такое место пришел, что дух испустишь.
Старик бросился на Ольховую Чурку и свалил парня. Теперь у него
бороды-то нет. Борода осталась в щели пня. Ольховая Чурка говорит:
- Теперь ты меня убьешь. Отпусти с луной и солнцем проститься.
Старик говорит:
- Иди.
Ольховая Чурка пошел в клеть, выпил живую воду, на место поставил
мертвую воду и опять пошел со стариком биться. Ольховая Чурка как вы
пил живую воду, то стал сильнее старика. Начал старика душить. Старик
говорит Ольховой Чурке:
- Отпусти теперь ты меня проститься с луной и солнцем.
Ольховая Чурка говорит:
- Иди.
Старик живо побежал в клеть и выпил мертвую воду. Он думал, что это
живая вода, которую заранее приготовил. Старик тут и умер и, умирая,
крикнул девушке, что «ты меня до смерти довела, потому что сказала Оль
ховой Чурке». Старик тут упал замертво. Парень говорит девушке:
- Теперь уйдем отсюда.
Девушка говорит:
- С удовольствием уйду, - и дает Ольховой Чурке свое именное кольцо.
Взяли они из дома старика дорогие вещи и подошли к дыре. Ольховая
Чурка дернул за веревку, чтобы те другие вытащили обратно на землю.
Привязал девушку к веревке и говорит:
- Иди ты вперед, а потом меня поднимете.
М ужчины подняли девушку на землю. Ольховая Чурка там остался.
Девушка говорит:
- Ольховая Чурка там, его надо вытащить.
Другие говорят:
- Не вытащим, пускай останется там.
Спрашивают, чья она дочь. Девушка говорит, что она дочь царя. Они
приводят ее к царю, говорят:
- М ы эту девушку раздобыли из-под земли.
Девушка ничего не может сказать.
А Ольховая Чурка ходит там под землей. Н икак не может оттуда вый
ти. В доме старика за печкой сидит старуха, жена старика. Она плачет,
что старика убили. Ольховая Чурка говорит той старухе:
- Не можешь ли, бабушка, как-нибудь меня доставить на землю?
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Старуха говорит:
- Я бы могла, но ты плохо сделал, что у меня старика убил.
Ольховая Чурка говорит:
- Он же сам был виноват, зачем стал со мной драться.
Старуха обернулась старым вороном и говорит:
- Садись мне на спину, иначе тебе отсюда не выйти.
Ворон подлетел к дыре, сбросил Ольховую Чурку, сам скрылся. Ольховая
Чурка пошел в тот дом, где они жили втроем, три силача. Нет ни тех мужчин,
ни девушки. Ну, надо, видно, куда-то податься. Ольховая Чурка идет в тот го
род, откуда была эта царская дочь. (Она ему сказала, какого царя она дочь.)
Идет к старой вдове проситься на квартиру. Спрашивает у вдовы:
- Что нового слышно в этом городе?
Старуха говорит Ольховой Чурке:
- Ничего здесь нового нет, кроме как царская дочь была пятнадцать
лет под землей, а теперь ее двое мужчин нашли, и за одного из них выда
ют ее замуж.
Ольховая Чурка тут же повернулся и пошел к царскому дому. Девуш
ка глаз не сводит с окна, смотрит, не появится ли Ольховая Чурка, кото
рый ее освободил из-под земли.
Ольховая Чурка остановился под окнами царя и стал подбрасывать на
ладони кольцо. Царская дочь видит в окно человека, похожего на Ольхо
вую Чурку, и смотрит - как будто ее кольцо у него. Дочь царя подбегает
к Ольховой Чурке и спрашивает:
- Как ты сюда попал? - и рассказывает ему, как сама оказалась здесь.
Она ведет Ольховую Чурку к отцу и говорит:
- Отец, это тот самый человек, который освободил меня из-под земли.
Вот мое именное кольцо, которое я ему дала, когда обещала стать его не
вестой.
Царь выдал дочь за Ольховую Чурку. Начали играть свадьбу. Тех, об
манщиков, расстреляли.
Н а этом и кончилась сказка про Ольховую Чурку.

43. Yheksan kullaista poikua
On ennein leskiakka. Leskiakalla on kolme tytarta. Tyttaret kayvah kylyh
iltua istumah. Cuarin poika kerta matkuau p es’s’otasta. Kaccou: leskiakan
kylysta nakyy tuli. Cuarin poika manoy kylyn ikkunan alla, kaccou ikkunasta,
kun siela kolme tytarta kasitoitah ruatah. Vanhin tytar sanou, jotta «kun miut
cuarin poika nais, nin mie saisin yhesta liinankuijusta sotavajella vuattiet».
Keskimmaini tytar sanou, jo tta «kun miut cuarin poika nais, nin mie saisin
yhesta osran jyvasta sotavajella ruuvvan». Nuorin tytar sanou:
- Ohoh, tyo hoperot, ruatamah rupiesitta. Miut kun nais cuarin poika, ni mie
makuasin vain sen kera ta saisin kolmessa kohussa yheksan kullaista poikua.
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Cuarin poika kuuntelou kylyn ikkunan alla. Manoy cuarin poika kotihih,
sanou tuatollah:
- Prostikkua, plahoslovikkua milma leskiakan nuorimpah tyttareh
sulhasiksi.
Tuattoh, muamoh sanotah:
- Jumala prostikkah.
Lahtoy cuarin poika leskiakan nuorimpah tyttareh sulhasiksi. Alko
kos’s ’uo. Sanou leskiakalla:
- Anna miula nuorin tyttares morsiemekse.
Leskiakka sanou:
- M ita sie, poikan, tulit meita koyhie truasittamah?
Cuarin poika sanou:
- Mie en truasita, enka peta, kun vain lahtenoy.
Tytar laksi. M annah cuarin kotih poika morsiemen kera. Elettih siina jo
vuosi. Cuarin poika laksi merilla. M orsien suau jo kolme poikua. Kiat kultaset
kalovehista suahe, jalat hopieset pohkeista suahe, simcukkaiset silmilla,
kuutomaiset kulmilla, Otavaiset olkapailla, taivon tahet harteilla. Cuari lahtoy
puapuo eccimah. (Ennein ei ollun katiloita.) Tulou cuarilla Syojatar vastah:
- Mihi manet, cuari-kormelicca?
Cuari sanou:
- M in’n ’a sai lapset, nin manen puapuo eccimah.
Syojatar sanou:
- Ota milma puapoksi.
Cuari sanou:
- E n mie Syojatarta ota.
Cuari manoy iellah. Syojatar juoksou poikkipolvelta vastah ta kysyy:
- Minne manet, cuari?
- M anen puapuo eccimah.
Syojatar sanou:
- Ota milma puapoksi.
Cuari sanou:
- Eiko tassa muita rahvasta ole, kun aivan Syojattarie?
Syojatar sanou:
- Ei tiala talla linnalla ole ketana muita kuin Syojattarie.
- No lahe sie, kun ei ole muita.
Syojatar sanou:
- Mie kayn kotihini, tuon kostinccua rosencalla.
Syojatar manoy kotih, ottau kolme variksen poikua, panou ne kultasien
poikien tilalla.
Cuarin poika on merilla. Cuari kysyy Syojattarelta:
- M ita on syntyn?
Syojatar sanou:
- O n siela kolme variksen aparehta.
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Cuari sanou:
- M ita Jumala antau, sita pitay vastah ottua.
Ollah-eletah. Cuarin poika tulou merilta kotih. Naini tulou tuas paksuksi.
Cuarin poika lahtoy merilla. Naini suau kolme kullaista poikua. Kiat kultaset
kalovehista suahe, jalat hopieset pohkeista suahe, simcukkaiset silmilla,
kuutomaiset kulmilla, Otavaiset olkapailla, taivon tahet harteilla. Cuari laksi
tuas puapuo kaymah. Tulou Syojatar vastah:
- Mihi manet, cuari?
- Puapuo eccimah, - cuari sanou.
- Ota milma puapoksi.
- E n ota Syojatarta.
Syojatar juoksou poikkipolvelta cuarilla vastah:
- Mihi manet, cuari?
- Puapuo eccimah.
- Ota milma puapoksi.
Cuari sanou:
- Eiko talla linnalla muita i ole, kun Syojattarie? No tule sie.
Syojatar sanou:
- Mie lahen koistani kostinccua rosencalla.
Syojatar ottau kolme harakan aparehta, panou ne kultasien poikien sijah ta
ottau kultaset pojat i mihi vienoy.
Cuari kysyy Syojattarelta:
- M ita siela rotiutu?
Syojatar vastuau:
- O n siela kolme harakan aparehta.
Cuari sanou:
- M in Jumala antau, sita pitay ottua.
Tulou cuarin poika merilta tuas kotih. Naini tulou paksuksi viela
kolm annen kerran. Cuarin poika lahtoy kolm eksi vuuvveksi merilla. Naini tuas
suau kolme kullaista poikua. Kiat kultaset kalovehista suahe, jalat hopieset
pohkeista suahe, simcukkaiset silmilla, kuutomaiset kulmilla, Otavaiset
olkapailla, taivon tahet harteilla.
Cuari lahtoy puapuo kaymah. Tulou Syojatar vastah:
- Mihi manet, cuari-kormelicca?
- M anen puapuo eccimah.
- Ota milma puapoksi.
- En ota Syojatarta.
Syojatar juoksou poikkipolvelta cuarilla vastah:
- Mihi manet, cuari?
- Puapuo eccimah.
- Ota milma puapoksi.
Cuari sanou:
- Eiko talla linnalla muuta rahvasta i ole, kun Syojattarie?
- Ei ole, ota milma.
- No tule!
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Syojatar sanou:
- Mie lahen kayn koista rosencalla kostinccua.
Syojatar ottau kolme korpin aparehta ta manoy lapsien synnyttajan luo.
Lapsensuaja yhen pojan peitti turkkih, jottei Syojatar sua.
Syojatar kysyy:
- Mihi panit yhen poika-lapsen?
Synnyttaja sanou:
- Talla kertua en suanun kuin kaksi kullaista poikua.
Cuari tietay, jo tta naini on suanun kolme kullaista poikua. H ian kysyy
Syojattarelta:
- No mita rotiutu?
Syojatar sanou:
- Sai kolme korpin aparehta.
Cuari ei sita uso ta kirjuttau pojallah merilla kirjasen: «Naises sai kolme
kullaista poikua».
Tyontay saltatan viem ah kirjaista. (Silloin kun ei ollun postija.)
K irjasen vieja sattuki manomah sen Syojattaren taloh yoksi, mi oli
puapona.
Syojatar kysyy:
- Mihi sie olet manossa?
Saltatta sanou:
- Cuarin pojalla kirjaista viemah.
Syojatar lammittay kylyn ta kysyy:
- Etko mane kylyh?
Saltatta sanou:
- Eihan kyly pahua luaji matkamiehella, - ta lahtoy kylyh.
Silla aikua Syojatar ottau saltatan kormanosta kirjasen ta lukou. Hian
revittay cuarin kirjuttaman kirjasen ta ice kirjuttau toisen kirjasen tilalla:
«Taman naisen suat havittya pois, myo emma rupie tata pitamah, kun variksen,
harakan ta korpin aparehie suau jo k a vuosi».
Saltatta manoy cuarin pojan luo merilla, antau sen kirjasen ta sanou:
- Naises sai kolme kullaista poikua.
Cuarin poika lukou kirjasen. Kirjaseh on kiijutettu, jotta «naini pitay
havittya pois, kun joka vuosi suau variksen, harakan ta korpin aparehie».
Cuarin poika kiijuttau tuatollah kirjasen vastah, jo tta «elkya havittakkya
naista, enneinkun mie tulen kotih, pitakkya sen aikua».
Saltatta lahtoy kirjaista viem ah ta manoy samah Syojattaren taloh yoksi.
Syojatar kaskoy saltatan tuas kylyh. Silla aikua ottau kormanosta cuarin pojan
kirjuttaman kirjasen, revittay sen ta toisen sijah kiijuttau: «Ennein miun
tulomista naini havittakkya pois».
Saltatta lahtoy. Manoy cuarih, viey kirjasen ta sanou, jotta poika ei kasken
naista havittya niin pitalti, kuin tulou ice. Cuari lukou kirjasen, mihi on
kirjutettu: «Ennein m iun tulomista naini havittakkya pois».
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Cuari sanou:
- Onnakko on mannyn pois jareltah, kun niin hyvan naiseh kaskoy
havittya.
Cuari ta cuarin akka ollah pahoillah. No kun on kerran kasken havittya, ni
cuari panou naisen rautaseh pockah poikah kera, panou kolmen vuuvven
evahat. Tyonnetah pocka mereh. Pockua tuuli kantelou m eren pohjua myote.
(Rautani kun on, nin se ei pialla kupla.)
Alko pocka kolkkua kivikkyo vassen.
Poika pockassa jo kaveloy ta pakajau, sanou:
- Eiko siula, muamo, ole nuppinieklua, mie puhkuasin reijan pockan piaha,
jotta nakisima, missa pocka on.
- Ela, poikani, puhkua, vesi tulou ta hukumma.
No anto muamo kuitenki nuppinieklan. Poika puhkai reijan ta kaccou: niin
ois kuin puuta ta semmoni kivikko. Poika sanou:
- M aissa mian pitais olla, - mie potkuan pockan pian.
Poika potkai pockan pian. Hyo ollah suaren rannalla kivikossa.
Ta i mannah mualla, noussah suareh.
No heila on niin hyva mielesta, kun piastih hyo mualla meren pohjasta. Naini
ottau kaklaltah sulkkupaikan. Lyoy ristih paikalla meren suaren rannalla ta sanou:
- Taha tulkah semmoset huonehet, kuin cuarilla, hopieni silta, kultaset
kasipuut mian rannasta cuarin rantah. Ta satut mian huonehista ympari ta
mesimarjat puihi kasvamah.
Ta niin siihi i tuli huonehet, silta ta satut, ta puihi mesimarjat kasvamah.
Alettih hyo siina poikah kera elya. Muamo hanella kertou, jotta on siula i
toisie veikkoja, vain Syojatar vei ne.
Poika sanou:
- Luaji nannimaitohos rieska - mie lahen eccimah sen riesan kera
veikkojani.
M uamoh sanou:
- Ela mane, poikani, Syojatar siunki syoy.
Luatiu muamo kuitenki riesan, antau sen pojalla. Poika luou riesan pihalla
ta sanou:
- Vieri, vieri, rieskaseni, veikkojeni luoksi.
Rieska manoy vieroy, poika jalesta matkuau riesalla. Vieri rieska suuren
kiven alla ta i poika jalkeh. Siela on pikkaraini pirttini. Ei ketana pirtissa.
Poika ajattelou: «No tassa ne nyt ollah, kun rieska tanne vieri ta heitti
liikunnan». Poika panou riesan stolalla ta ice pistaytyy stolan alla peittoh.
Veikot ollah kylyssa. Tullah kylysta. Kacotah, kun on rieska kaunis stolalla.
Pojat otetah kaikin maissellah muruni riesasta, sanotah:
- Vain kun on makie rieska, niin kuin muamon nannimaijosta luajittu
rieska. O n meila hos keta. Tule pois riesan tuoja, jo s ollet peitossa.
No poika nousi stolan alta, antau heila katta ta sanou:
- Mie olen teijan veikko ta laksin teita eccimah. Lahemma pois muamon luo.
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Lahettih, m antih meren suareh muamoh luo. Muamo ihastu, jotta ei tiija
missa hian on: muassako vain taivahassa, kun poikaseh sai.
Siina hyo aletah elya. Linnut puissa lauletah, hetelmie puissa kasvau
kaikenmoisie.
Cuarin linnalla kaveloy kaksi kalikkaista, kacotah, kun meren suaren
rannasta on cuarin rantah suahe hopieni silta - kultaset kasipuut. Kalikkaiset
lahetah siltua myote manomah m eren suareh. M annah kalikkaiset meren
suareh. Kacotah, kun suaren rannalla on talo parempi, kuin cuarilla. Naini
kaccou ikkunasta ta sanou:
- Mita, kalikkaiseni, pihalla tiivuo tiivitta, kummua kummitta? Pirtissa
tiivat tiivitah, kum m at kummitah. Tulkua, kalikkaiseni, pirttih.
Kalikkaiset mannah pirttih, naini syottay, juottau hiat. Yheksan kullaista
poikua kisatah. Kalikkaiset kacotah kummua, kun ei ole nahty semmosie
lapsie. Naini panou kalikkaisilla evasta, m in hyo jaksau kantua. Kalikkaiset
lahetah, mannah poikki sillan cuarih. Cuari kysyy kalikkaisilta:
- Mita, kalikkaiseni, nyt tiijatta uutta valehella?
Kalikkaiset sanotah:
- Emma nyt, cuari, valehtele, meila on uutta sanomista. Tasta tian rannasta
lahtoy meren suareh hopieni silta, kultaset kasipuut. M anima suareh sita siltua
myote. Siela oli talo parempi, kuin siun. Naini oli talossa elaja ta yheksan
kullaista poikua. M esimarjapuita kasvau ympari huonehista. Naini syotti, juotti
miat ta viela evahiksi anto, min suattoma kantua.
Cuari sanou:
- Nyt valehteletta. N yt etta, kalikkaiset, totta pakaja.
- Mane kaccomah rantah, kun et uso.
Kalikkaiset lahetah pois. Cuari lahtoy kaccomah, jotta onko siela rannassa
mita. Manoy, ka, silta on! Lahtoy sita siltua myote manomah, manoy meren
suareh. Kaccou, kun on talo parempi, kuin hanella. Naini sanou ikkunasta:
- Tule pirttih, cuari, mita pihalla kaccelet?
Pojillah sanou:
- Tama on tian ukko. K un tulou pirttih, ni sanokkua, jo tta «terveh, ukko».
Cuari manoy pirttih. Naini antau katta ta pojat juossah ta sanotah:
- Terveh, ukko! Terveh, ukko!
(Se naini tuntou cuarin, a cuari ei tunne naista.) Cuari kysyy:
- K en olet sie ta mista olet tullun, kun ei ole ennein talla suarella ollun
elajie?
Naini sanou:
- Siehan panit miat pockah pojan kera ta tanne jouvuima.
Cuari polasty pahanpaivaseksi ta alko anteiksi pyytya m in’n ’altah. Naini
sanou:
- Et sie ollun siihi syyllini.
Syottay, juottau cuarin. Cuari sanou:
- Lahemma nyt om ah kotihina.
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Naini sanou:
- En mie viela lahe, jo s siun poikas ei ottane vastah. Tulkua huomena
kaymah, kun ottanou.
Cuari manoy kotih ta sanou pojallah:
- Siela on siun naini ta lapset, mane kay hiat pois.
Lahettih kaym ah naista ta poikija. M antih meren suareh, sanotah:
- Lahtekkya poikes!
Naini ta pojat suoritah ta lahetah. Lahtiessah naini lyoy ristih
sulkkupaikallah:
- Nam a huonehet katokkah, - ne kavottih.
M antih siltua myote cuarin rantah. Naini loi paikallah sillan piaha:
- Silta katokkah tasta pois ijakseh, - silta kato.
Tultih cuarin kotih. Alettih hyvasesti siina elya, yheksan kullaista poikua
siina kasvua.
No siihi se loppu.

43. Девять золотых сыновей
Была раньше вдова. У вдовы было три дочери. Дочери ходят в баню
на посиделки. Царевич однажды идет с вечеринки, смотрит - в бане вдо
вы виднеется огонек. Царевич подходит под окно бани и видит в окно,
что там три девушки занимаются рукоделием. Старшая дочь говорит, что
«если бы царевич женился на мне, я бы из одного льняного волоконца со
ткала одежду для целого войска». Средняя дочь говорит, что «если бы на
мне женился царевич, я бы из одного ячменного зернышка приготовила
еду для целого войска». М ладшая дочь говорит:
- Эх, вы, глупые, - работать бы стали. Вот если бы на мне женился
царевич, я бы только спала с ним и за три раза родила бы девять золотых
сыновей.
Царевич слушает под окном. Идет царевич домой, говорит отцу:
- Простите, благословите меня свататься к младшей дочери вдовы.
Отец и мать говорят:
- Бог простит.
Идет царевич свататься к младшей дочери вдовы. Начинает свататься,
говорит вдове:
- Дай мне свою младшую дочь в невесты.
Вдова говорит:
- Что ты, сынок, пришел дразнить нас, бедных?
Царевич говорит:
- Я не дразню и не обманываю, если только она пойдет за меня.
[Младшая] дочь пошла за него, и царевич с невестой пришли в цар
ский дом. Живут тут уже год. Царевич отправляется в море. Молодая ж е
на рожает троих сыновей: руки золотые от запястий, ноги серебряные от
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икр, жемчужины на глазах, по месяцу на висках, по Больш ой Медведице
на плечах, звезды небесные на спине.
Царь отправляется искать повивальную бабку (раньше не было акуше
рок). Встречается царю Сюоятар:
- Куда идешь, царь-кормилец?
Царь говорит:
- Невестка родила детей, так иду бабку искать.
Сюоятар говорит:
- Возьми меня в бабки.
Царь говорит:
- Сюоятар я не возьму.
Царь идет дальше. Сюоятар забегает [по лесу] вперед, [опять] идет
[царю] навстречу и спрашивает:
- Куда идешь, царь?
- Иду бабку искать.
Сюоятар говорит:
- Возьми меня в бабки.
Царь спрашивает:
- Что, здесь нет других людей, одни только Сюоятар?
Сюоятар отвечает:
- Нет в этом царстве никого других, кроме Сюоятар.
- Ну, пойдем, коли других нет.
Сюоятар говорит:
- Я схожу домой, принесу гостинцев роженице.
Сюоятар пошла домой, взяла трех птенцов вороны и положила их на
место золотых сыновей. (Царевич находится в море.) Царь спрашивает у
Сюоятар:
- Кто родился?
Сюоятар отвечает:
- Есть там три вороньих птенца.
Царь говорит:
- Что Бог дает, то нужно принимать.
Живут-поживают. Царевич возвращается с моря домой. Жена опять затя
желела. Царевич уходит в море. Жена рожает трех золотых сыновей: руки
золотые от запястий, ноги серебряные от икр, жемчужины на глазах, по ме
сяцу на висках, по Большой Медведице на плечах, звезды небесные на спи
не. Царь опять отправляется за бабкой-повитухой. Встречается ему Сюоятар:
- Куда идешь, царь?
- Бабку искать, - говорит царь.
- Возьми меня в бабки.
- Не возьму Сюоятар.
Сюоятар забегает вперед и идет [ему] навстречу:
- Куда идешь, царь?
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- Бабку искать.
- Возьми меня в бабки.
Царь говорит:
- Что, в этом царстве и нет никого, кроме Сюоятар? Ну, ладно, пойдем.
Сюоятар говорит:
- Я схожу домой за гостинцами для роженицы.
Сюоятар взяла трех птенцов сороки, положила их на место золотых
сыновей, а золотых сыновей забрала и куда-то унесла.
Царь спрашивает у Сюоятар:
- Кто там родился?
Сюоятар отвечает:
- Есть там три птенца сороки.
Царь говорит:
- Что Бог дает, то надо брать.
Возвращается опять царевич с моря домой. Жена затяжелела и в третий
раз. Царевич уходит на три года в море. Жена опять рожает трех золотых сы
новей: руки золотые от запястий, ноги серебряные от икр, жемчужины на гла
зах, по месяцу на висках, по Большой Медведице на плечах, звезды небесные
на спине. Царь отправляется за бабкой-повитухой. Встречается ему Сюоятар:
- Куда идешь, царь-кормилец?
- Иду бабку искать.
- Возьми меня в бабки.
- Не возьму Сюоятар.
Сюоятар забегает вперед и идет [царю] навстречу:
- Куда идешь, царь?
- Бабку искать.
- Возьми меня в бабки.
Царь говорит:
- Разве в этом царстве нет других людей, кроме Сюоятар?
- Нет [других], возьми меня.
- Ну, пойдем!
Сюоятар говорит:
- Я схожу домой за гостинцами для роженицы.
Сюоятар берет трех птенцов ворона и идет к роженице. Роженица спрята
ла одного сына в шубу, чтобы Сюоятар не забрала. Сюоятар спрашивает:
- Куда дела одного ребенка?
Роженица отвечает:
- Н а этот раз я родила только двух золотых сыновей.
Царь знает, что женщина родила трех золотых сыновей. Он спрашива
ет у Сюоятар:
- Ну, кто родился?
Сюоятар говорит:
- [Невестка] родила трех птенцов ворона.
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Царь этому не поверил и написал сыну письмо в море: «Твоя жена ро
дила трех золотых сыновей», - и отправил солдата отвезти письмо (тогда
ведь не было почты). Случилось так, что письмоносец остановился на
ночь в доме Сюоятар, которая была бабкой. Сюоятар спрашивает:
- Куда направился?
Солдат отвечает:
- Несу письмо царевичу.
Сюоятар истопила баню и спрашивает:
- Может, в баню сходишь?
Солдат говорит:
- Баня не помешает путнику, - и идет в баню.
Тем временем Сюоятар берет из кармана солдата письмо и читает его.
Она рвет написанное царем письмо и пишет вместо него другое: «Ты
должен извести эту женщину, мы не будем ее содержать: только птенцов
вороны, сороки и ворона рожает каждый год».
Солдат прибывает к царевичу на море, дает это письмо и говорит:
- Твоя жена родила трех золотых сыновей.
Царевич читает письмо. В письме написано, что жену надо извести,
раз каждый год рожает птенцов вороны, сороки и ворона. Царевич пишет
отцу в ответ письмо, что «не губите жену, прежде чем я вернусь домой,
содержите это время».
Солдат отправляется с письмом обратно и останавливается на ночь в
том же доме Сюоятар. Сюоятар опять отправляет солдата в баню, а тем
временем берет из [его] кармана написанное царевичем письмо, рвет его
и пишет вместо него другое: «Уничтожьте жену до моего возвращения».
Солдат отправляется [в путь]. Приходит к царю, отдает письмо и гово
рит, что его сын велел не губить жену до тех пор, пока сам не вернется.
Царь читает письмо, в котором написано: «До моего возвращения унич
тожьте жену». Царь говорит:
- Однако он лишился рассудка, раз такую хорошую жену велит извести.
Царь и царица огорчились, но раз [сын] велел извести [жену], так царь
посадил женщину вместе с сыном в железную бочку, положил туда про
дуктов на три года. Бочку бросили в море.
Ветер гоняет бочку по дну морскому (она ведь железная, так не дер
жится не плаву). Начала бочка стучать о камни. Сын в бочке уже ходит и
разговаривает, он говорит:
- Нет ли у тебя, мама, булавки: я бы проткнул дырку в крышке бочки,
чтобы мы могли увидеть, где бочка находится.
- Не протыкай, сынок, [дырку]: вода затечет и мы утонем.
Но все же мать дала булавку. Сын проткнул дыру и смотрит - как буд
то бы деревья видны и камни. Сын говорит:
- Похоже, мы на берегу, - я вышибу крышку бочки.
Сын вышиб крышку бочки - [оказалось], они на каменистом берегу
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острова. И они вышли на берег, поднялись на остров. Они так обрадовались,
что вышли на берег со дна морского. Женщина сняла с шеи шелковый пла
ток, ударила платком крест-накрест по берегу морского острова и сказала:
- Пусть здесь появится такой дом, как у царя, серебряный мост с золо
тыми перилами от нашего берега до царского берега, и сады вокруг на
шего дома, а на деревьях чтоб виноград рос.
И так там и появились дом, мост и сады, а на деревьях стал расти ви
ноград. Стали они тут с сыном жить. М ать ему рассказала, что «есть у те
бя и другие братья, только их забрала Сюоятар». Сын говорит:
- Испеки колобок на твоем грудном молоке - я пойду с ним искать
своих братьев.
Мать говорит:
- Не ходи, сынок: Сюоятар и тебя съест.
Но все же мать испекла колоб, дала его сыну. Сын бросил колоб на
улицу и сказал:
- Катись, катись, колобок, к моим братьям.
Колобок бежит, катится - мальчик идет следом за колобком. Закатил
ся колобок под большой камень, и парень следом. Там - маленькая из
бушка. В избе никого нет. М альчик думает: «Здесь они, раз колобок сюда
прикатился и больше не движется». М альчик положил колобок на стол, а
сам спрятался под столом. Братья были в бане. Приходят они из бани,
смотрят - а на столе красивый колобок. Братья берут, пробуют каждый
по кусочку колобка и говорят:
- Какой вкусный колобок, словно из грудного молока нашей матери
сделан колобок. Кто-то у нас есть. Выходи, кто принес колобок, если ты
спрятался.
Ну, мальчик вышел из-под стола, подает им руку и говорит:
- Я ваш брат и отправился вас искать. Пойдемте к нашей матери.
Они пошли, пришли на морской остров к своей матери. Мать так об
радовалась, что сыновей обрела, что не может понять, где она находится,
на земле или на небе. И начали они тут жить. Птички на деревьях поют,
плоды разные на деревьях растут.
По царскому городу ходят два калики, смотрят - а с берега морского
острова до царского берега перекинулся серебряный мост - золотые по
ручни. Калики пошли по мосту на остров в море. Приходят калики на
морской остров. Видят - на берегу острова стоит дом, лучше, чем у царя.
Из окна [дома] смотрит женщина и говорит:
- Что вы, калики мои, во дворе диву дивитесь, чуду удивляетесь? В из
бе надо диву дивиться, чуду удивляться - заходите, калики мои, в избу.
Калики входят в избу; женщина кормит, поит их. Девять золотых сы
новей играют [в избе]. Калики диву дивятся: они никогда раньше не ви
дели таких детей. Женщина собирает каликам в дорогу еды столько,
сколько они могут нести. Калики уходят, идут по мосту к царю.
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Царь спрашивает у калик:
- Ну, что, калики, теперь нового соврете?
Калики говорят:
- Теперь, царь, не соврем - у нас есть новости: отсюда, с вашего бере
га, на остров в море ведет серебряный мост - золотые поручни. М ы про
шли на остров по этому мосту. Там был дом, лучше, чем у тебя. В доме
живет женщина и девять золотых сыновей. Вокруг дома растет виноград.
Женщина накормила, напоила нас да еще и в дорогу дала еды столько,
сколько мы могли унести.
Царь говорит:
- Теперь вы врете, теперь вы, калики, говорите неправду.
- Пойди на берег, посмотри, если не веришь.
Калики уходят. Царь идет смотреть, есть ли что там, на берегу. П ри
ходит - а там мост! Идет он по этому мосту, приходит на морской остров.
Видит - стоит дом, лучше, чем у него. Женщина в окне говорит:
- Входи в избу, царь, что ты на улице поглядываешь? - а сыновьям го
ворит:
- Это ваш дед. Когда он войдет в избу, вы скажите: «Здравствуй, де
душка».
Царь входит в избу. Женщина подает ему руку, а мальчики подбегают
и говорят:
- Здравствуй, дедушка! Здравствуй, дедушка!
(Эта женщина узнала царя, а царь не узнает женщину.) Царь спрашивает:
- Кто ты и откуда появилась [здесь], ведь раньше на этом острове не
было жильцов?
Женщина отвечает:
- Ты же посадил нас с сыном в бочку, и мы оказались здесь.
Царь сильно перепугался и стал просить прощения у невестки. Ж ен
щина говорит:
- Не ты в этом виноват.
Она кормит, поит царя. Царь говорит:
- Пойдемте теперь в свой родной дом.
Женщина говорит:
- Я пока еще не пойду: вдруг твой сын не примет нас? Приходите зав
тра за нами, если примет.
Царь приходит домой и говорит сыну:
- Там твоя жена и дети; пойди приведи их.
Пошли они за женщиной и сыновьями. Пришли на морской остров,
говорят:
- Пойдемте отсюда!
Женщина и сыновья собрались и пошли. Уходя, женщина ударила
крест-накрест шелковым платком:
- Пусть этот дом исчезнет, - и дом исчез.
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Пришли они по мосту на царский берег. Женщина ударила своим
платком по мосту:
- Пусть мост исчезнет навсегда, - мост исчез.
Пришли они в дом царя. Стали они тут жить хорошо, девять золотых
сыновей - расти.
Ну, тут и сказке конец.

44. Starina Turkin sultanista
Turkin sultani oli naimatoin. Ajelou polkupyoralla muantieta pitin, sen
muantien vieressa on yksi pieni mokki. Siina elay vanha akka ta kolme tytarta.
Se oli leskiakkani ta oikein koyha. Kylantoita se ruatau: kesryay, kutou ta min
mitaki illoin ta oisin, samoin tyttaret, paivalla ruatah ulkotoita.
Sultani ihmetteloy, mintah heila aina tuli palau niin myohah. Hian kaccou
ikkunah kun stavn’a on pikkusen lonkallah. Tyttaret issutah ikkunan vieressa
ta min mitaki suutkitah.
Vanhin tyttarista sanou:
- M iuta kun sultani ottais naiseksi, nin katiloiccisin koko kaupunkilla.
Keskimmaini tytar sanou:
- M iut kun sultani naisi, nin saisin koko kaupunkilla leivan.
Nuorin tytar sanou:
- Oho, hupsut, miut jo s naisi, nin en rupieis ruatamah, mie vain sultanin
vieressa m akuasin ta kolme kullaista lasta saisin.
Niin hyo keskenah lorpotellah, suutkitah. Sultani kuuntelou ta siita
ajattelou: «M iun pitay ottua se nuorin, mi kolme kullaista lasta suau».
Ta hian laksi huomena. Ajau heposella siihi mokkih. Ei hian mitana sano,
jotta hian kuuli eklisen keskustelun. Sultani sanou nuorimmalla tyttarella:
- Nyt tulin siusta emantya kaymah.
Akka ruatau kiukualla. Nuorin kiukualta vastuau ylpiesti:
- Valttayhan se pilkka pienempiki, ei vain heposen kokoni: tiijammahan,
jottei sultani tosissah tullun.
Sultani vakuuttau, jotta hian ei tullun pilkkuamah, vain aivan tosissah. Sultani
pyrkiy tyton muamuo ta muitaki cikkoja lahtomah pois koyhasta mokista.
Lopulta asie otettih toveksi ta hyo suoritah.
Sultani panou vanhim man tyttaren katilokouluh. Toisen panou leipomon
kouluh. Nuorimm an pitay emantana. Akka vain siina vanhana elay, eika silla
mitana ruata.
Sultanin rouva tulouki paksuksi ta synnyttay pojan. Pojalla oli kiat kultaset
kalovehista, jalat hopieset pohkeista suahe, simcukkaiset silmilla, kuutomaiset
kulmilla, Otavantahet olkapailla.
Ta i kayvah katilo, se vanhin cikko. Cikolla tuli kareh, kun toini on sultanin
naini ta sai kultasen pojan. Katilo tuou harakanpojan ta kultaisen pojan ottau
icellah.
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Lapsensuaja vietih kylyh. Sultani kysyy:
- Joko sai lapsen?
Katilo vastuau:
- Harakanpojan sai.
Sultani sanou:
- M ita Jumala antau, sita pitay ottua vastah.
Katilo kiariy kultasen pojan ripakkoh, pistay parekorih ta laskou sen
manomah jokie alas.
Jokivarrella on yksi myllari, mi on aina jauhottam assa myllyssa.
Huomeneksella myllari mani pesom ah silmie jokirantah, kaccou, ka kori
alas virtua tulou. Siina korissa on liikehta. H ian ottau ta vetay hualla mualla
korin. H ian ottau korin - siela on kultani kaunis lapsi. Myllarilla ei ollun lasta:
hian ottau sen lapsekseh. Viey kotih ta sanou emannalla:
- Otammako tam an kasvatettavaksi? Ei tama ole ihmisista syntyn, vain on
Jumalan antama.
Emanta suostu ottamah omaksi lapseksi ta ihastu kovin. N iin hyo ruvettih
kasvattam ah sita lasta.
Kulu toini vuosi. Sultanin emanta suau toisen pojan samanmoisen.
Katilo kayvah lasta puapuimah, kun sita vassen kavi koulun, jotta omie
lapsie puapuimah.
Katilo otti ta vei tuas variksenpojan, ta otti tuas tam an kultasen pojan.
Sultani kysyy:
- M ita synty?
Katilo vastuau:
- Variksenpojan sai, vaikka kultasie lapsie lupasi synnyttya.
Sultani on pahalla mielella, vain siita sanou:
- M ita Jumala antau, sita pitay ottua.
Katilo otti tuas kultasen pojan, kiari ripakkoh, pisti parekorih ta laski virtua alas.
Myllari tuas nakoy huomeneksella, kun parekori tulou alasvirtua. Se vetay
sen hualla mualla ta kaccou, jo tta siela on tuas samanmoini kultani poika, kuin
viime vuotenaki. Ottau lapsen, viey kotih ta sanou:
- Jumala naita tammosie lapsie synnyttay, eihan nama ole tavallisen
ihmisen lapsie.
Ta niin hyo otetah tamanki pojan tuas ilomielin kasvatettavaksi.
Kolmantena vuotena sultanin akka suau tuas kolmannen lapsen,
samanmoisen kultasen, vain tama on tytar.
Katilo ruatau saman tem pun ta asettau tilalla korpinpojan.
Sultani kysyy:
- M ita synty?
Katilo vastuau:
- Korpinaparehen sai.
Panou tuas sen parekorih ta laskou virtah manomah. Sultani ottau oman
naisen ta kutou kivikuvelman kirikon pihalla, panou sinne akkah seisomah,
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jattay vain pienen reijan, mista annetah jo k a paiva silla vain vetta ta leipya.
Kirjuttau kivikuvelman reunah, jo tta jokahini, ken ohi kulkou, suau sylkie sen
akan silmilla.
Sultani ottau katilon emannakseh.
M yllari nakoy jovessa tuas parekorin ta vetay sen keksilla rannalla. Hian
kaccou - tytarlapsi on, viey sen kotih, kun ei tyttarie viela ollunkana. Nyt
Jumala anto molompie sukupuolie, vaikka ennein oltih lapsettomie. Emanta
ottau hyvin vastah, kun se on viela tytarlapsi.
Lapset kasvetah monta vuotta. Ne on niin kaunehet ta lihavat. Ihmetellah
kun tuommosie lapsie on synnytetty vanhemmat.
Tuli yksi kaunis kesaaika. Lapset pihalla leikitah. Tulou vanha akka
sauvakiassa lapsien luo ta sanou:
- Voi, kun tyo oletta kaunehet. Teila ei puuttuis muuta, kun olis suihkuva
lahe, heliseva koivu, laulava lintu, - ta akka kato pois.
Lapset mantih pirttih ta sanotah, jo tta heila tati sano: «Teila pitais olla
suihkuva lahe, heliseva koivu ta laulava lintu». Vanhemmat pietah heita omina
lapsina ta sanotah, jo tta akka valehteli, suihkuvua lahetta ei ole olomassa, eika
helisevya koivuo ta laulavua lintuo: vanhem m at varatah, jotta lapset lahetah
niita eccimah.
Vanhempi poika sanou:
- Vanhemmat, piastakkya milm a eccimah.
Hyo vakuutetah, jotta ei niita ole olomassa missana. Poika ei makua koko yossa,
suoriutuu ta lahtoy ilman vanhempien lupua niita eccimah. Vanhemmat noussah
makuamasta. Ei navy poikua. Toiset lapset sanotah, ei hyo tiija mihi on mannyn.
Poika mani yolla ta tuli meccah. Siela on pieni talo. Talossa on yksi vanha
ukko. Ukko sanou:
- Tule terveh taloh, kunne matkuat, sultaninpoika?
Poika ukolla vastuau:
- E n mie ole sultaninpoika, mie olen myllarinpoika.
- No mihi sie manet?
- Mie, ukkoseni, manen semmosella asiella, eccimah suihkuvua lahetta,
helisevya koivuo ta laulavua lintuo.
Ukko sanou:
- Et, poikani, sinne piase, vain suatanhan mie silma neuvuo. Annan siula
lankakeran. Mane muantieta myote, kuni kera heittay pyorimasta, vain monta
on mutkua silla matalla.
Poika laksi manomah muantieta myoten. Kera hanella pyoriy jaloissa,
silmat hanella on kiini. Alko kuuluo laulanta, soitanta, tanssinta - mita vain
muajilmassa on, se hanen korvissa kuuluu. Tuli joku olento ta sanou:
- Tule miun keralla tanssimah.
Poika kun avasi silmah, niin m uuttu mussaksi marmorikiveksi.
Nyt lahtoy toini poika eccimah suihkuvua lahetta, helisevya koivuo ta
laulavua lintuo ilman vanhempien lupua.
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Vanhemmat huomeneksella noussah, ei ole poikua. Sanotah vanhemmat
pahalla mielella:
- No mista ollah tultu, sinne ni mannah ne lapset.
Poika mani saman ukon luo, mihi vanhempi poika. Ukko kysyy:
- Mihi olet manossa?
Poika sanou:
- Jos tietaisit, missa on suihkuva lahe, heliseva koivu ta laulava lintu,
manen sita eccimah.
Ukko sanou:
- Tiijan kylla, vain aijan sinne on mannehie, vahan pois tullehie, ta sie et
piase sinne.
Ukko anto tuas keran. Poikua kysyttih tanssimah. Hian avasi silmah ta
muuttu mussaksi marmorikiveksi tiepuoleh.
Nyt tytar arvelou ta ajattelou, pitais suaha suihkuva lahe, heliseva koivu ta
laulava lintu, ta niin hian laksi yolla manomah.
Tytto mani samah mokkih, missa ukko elay. Ukko kysyy:
- Mihi olet, sultanintytar, matassa?
Hian sanou:
- E n mie ole sultanintytar, mie olen myllarintytar. Etko, ukkoseni, tiija,
missa paikassa olis suihkuva lahe, heliseva koivu ta laulava lintu?
Ukko sanou:
- Tiijan, vain ethan sie, lapsi-rukka, sinne piase, jo s mie en neuvuo anna.
Annan siula kerasen. Kuni tam a pyoriy, sini mane, silmat pane kiini, ela
ennein silmie avua, enneinkun kera heittay pyorinnan. K un tulet lahtehella, ota
ruukkuh vetta, katkua oksa koivusta ta lintu ota hakin kera kainaloh.
Tytar pani keran vierom ah ta alko manna. M atalla oli soittajua, plassijya ta
huvituksie kaikenmoisie, vain hian ei huolin mistana ta aina vain mani ta piasi
paikan pialla. Kera heitti pyorinnan. Avasi tytto silmah ta siina oli suihkuva
lahe, heliseva koivu ta lintu laulo kaunehesti oksalla. Tytar otti vetta astieh,
katkasi koivusta oksan, otti linnun ta laksi jalellah. M atkasi vahan matkua,
tiepuolessa alko olla mustie marmorikivie. Tytto priiskuttau astiesta koivun
oksalla kivien pialla vetta. Sielta alko virota ihmisie: miehie ta naisie, ta sielta
loyty hanen velletki: kivet muuttu ihmisiksi. Vellet sanou:
- Tassako se, cikko, sieki olet, mitein myo olemma nyt piassyn?
Tytar sanou:
- M iuttapa olisitta ollun ilmasen ijan tiala, jo s mie en ois pelastan teita.
Niin hyo lahettih kavelom ah kotih pain.
Tultih ukon mokkih, missa hyo jo mannessah kaytih kaikki. Ukko kysyy:
- Hyvinko piasit, tyttoseni, sinne, ta saitko suatavas?
Tytar sanou:
- Hyvin, ukkoseni, kavin ta sain, mita manin suamah.
Ukko rupieu kertomah, jo tta «tyo etta ole myllarin lapsie, vain sultanin.
Muamo on kirikon pihalla kivikuvelmassa. K en on ilkiempi ihmini, sylkoy
hanella silmih, ken on siivompi - antau almuja, ruokua».
399

Lapset lahettih manomah myllarin taloh. M antih sinne. M yllari akkoneh
ihastuu ta kysellah, missa hyo kaytih.
Hyo sanottih, missa hyo kaytih. Tytar kuatau astiesta vejen pihalla - siihi
tuli suihkuva lahe. Lahtien laijalla pistay oksan - siihi tulou koivu ta laulava
lintu, ta se alko laulua kaunehesti.
Pojat pyrkiy:
- Piassa, tuatto, meita meccah.
- K un etta iccienna ampuis, jo s mie teila antasin pyssyn, - sanou myllari.
Myllari antau pyssyn, pojat lahetah mecalla. Kuullah, kun mecassa oikein
jalopeura k il’l ’uu. Hyo mannah k il’l ’ehta kohti. Kacotah: mies istuu suurella
kivella, jalopeura ympari kaveloy, miesta pyrkiy syyvvakseh. Pojat ammuttih
se jalopeura ta sanotah miehella:
- Tule nyt jo poikes sielta kiven pialta.
Mies tulou ta kiitteloy poikie, kysyy:
- Kenen poikie tyo oletta, kun piassitta miut jalopeuran kasista?
- Myo olemma myllarin poikie, kenpa sie?
- Mie olen Turkin sultani. Nyt lahtekka meila murkinalla, siita hyvasta,
kun miut piassitta pahasta paikasta.
Pojat sanotah:
- Myo emma lahe, lahe sie meila, meijan koti on lahempana.
Pojat viijah sultani myllarin kotih ta sanotah myllarin emannalla:
- Paissa piirakkoja, siameh luaji rautahelmie ta paissa oikein kuumassa.
Muamo ihmetteloy. Pojat vain kasetah luatie.
Piirakat tultih kypsaksi. Ruvettih vierasta syottamah. Muuta ei mitana annettu
sultanilla, kun niita kuumie rautahelmipiirakkoja, ta oikein kuumie. Sultani sanou:
- E n voi syyvva naita.
Pojat sanotah:
- Ne on syotava. Eihan muamokana vois olla tuola kirikon pihalla
kivikuvelmassa, vain sie panit hanet sinne. Silla myo siulaki naita syotamma.
Pojat kerrotah elamasta sen, mita ukko oli kerton heila. Sultani rupei
antieksi pyytamah ta kuccuu kaikki sultanin kotih. Muamo otettih pois
kivikuvelmasta matanvarrella, silla ei ollun enampi kun yksi heikko henki.
Katilo amm uttih ilman mitana tuomijuo suorah.
Alettih elam ah entisellah.
Siihi loppu kissan virsi, katkesi K atin starina.

44. Сказка о турецком султане
Турецкий султан был холост. Ездит он на велосипеде по дороге, а ря
дом с той дорогой стоит одна маленькая избушка. В ней живет старая
бабка и три [ее] дочери. Это была вдова, очень бедная. Она работала на
сельчан: пряла и когда что делала по вечерам и ночам, так же и дочери, а
днем они работали на улице.
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Султан удивляется, почему у них всегда огонь горит так поздно. Он
заглядывает в окно, потому как ставня немножко приоткрыта. Девушки
сидят у окна и шутят о том о сем. Старшая из девушек говорит:
- Если бы меня султан взял в жены, я бы принимала роды у всего города.
Средняя девушка говорит:
- Если бы на мне женился султан, я бы всему городу пекла хлеб.
М ладшая девушка говорит:
- Ох, вы, глупые: если бы на мне женился [султан], я не стала бы рабо
тать, а только спала бы рядом с султаном и родила бы трех золотых детей.
Так они между собой болтают, шутят. Султан слушает и потом дума
ет: «Мне нужно взять [в жены] ту, младшую, которая трех золотых детей
родит».
И он отправился наутро [свататься]. Приезжает он на коне к той из
бушке. Он не говорит, что слышал вчерашнюю беседу. Султан говорит
младшей девушке:
- Я пришел взять тебя в хозяйки.
Вдова занимается [рукоделием] на печи. М ладшая дочь отвечает с пе
чи гордо:
- Достаточно и меньшей шутки, а не величиной с лошадь: мы же зна
ем, что султан не всерьез пришел [свататься].
Султан уверяет, что он не насмехаться пришел, а всерьез [хочет ж е
ниться]. Султан просит мать девушки и других сестер оставить эту бед
ную избушку. Наконец [мать и дочери] поверили, что дело обстоит серь
езно, и они стали собираться.
Султан определил старшую девушку в акушерскую школу, вторую
определил в хлебопекарную школу, а младшую держит как хозяйку. Вдо
ва же, старушка, просто живет, и никакой работы ей не поручают.
Жена султана затяжелела и родила сына. У сына руки золотые от за
пястий, ноги серебряные от икр, жемчужины на глазах, по месяцу на вис
ках, по Больш ой Медведице на плечах.
Привели акушерку - старшую сестру. Сестре стало завидно, что [младшая]
сестра стала женой султана и родила золотого сына. Акушерка приносит птен
ца сороки, а золотого сына забирает себе. Роженицу отвели в баню.
Султан спрашивает:
- Уже ли [жена] родила?
Акушерка отвечает:
- Птенца сороки родила.
Султан говорит:
- Что Бог дает, то нужно принимать.
Акушерка завернула золотого сына в тряпку, положила в корзину из
лучины и пустила ее плыть вниз по реке.
На берегу реки есть мельник, который всегда занят помолом на мель
нице. Утром мельник пошел умываться на берег, смотрит - корзинка
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плывет по течению. В этой корзинке что-то шевелится. Он взял и притя
нул корзину багром на берег. Он берет корзину - а там золотой красивый
ребенок. У мельника не было детей, и он взял его себе на воспитание.
Приносит [ребенка] домой и говорит хозяйке:
- М ы возьмем этого [ребенка] на воспитание? Он не людьми рожден,
а Богом дан.
Хозяйка согласилась взять ребенка и очень обрадовалась. И они стали
воспитывать этого ребенка.
Прошел второй год. Жена султана родила второго сына - такого же.
Акушерку позвали ухаживать за ребенком, раз для этого обучалась, что
бы своих [царской семьи] детей принимать. Акушерка взяла и отнесла
опять птенца вороны, а золотого сына опять забрала.
Султан спрашивает:
- Кто родился?
Акушерка отвечает:
- Птенца вороны родила, хотя золотых детей обещала рожать.
Султан огорчился, но все же говорит:
- Что Бог дает, то надо принимать.
Акушерка взяла опять золотого сына, завернула в тряпку, положила в
корзину из лучины и пустила вниз по течению.
Мельник опять видит наутро, что корзина из лучины плывет вниз по
течению. Он притягивает ее багром на берег и видит, что там опять такой
же золотой мальчик, как и в прошлом году. Он берет ребенка, приносит
домой и говорит [жене]:
- Бог таких детей создает, - ведь это не обычных людей дети.
И они с радостью взяли и этого ребенка на воспитание.
На третий год жена султана родила опять третьего ребенка, тоже золо
того, но это была девочка.
Акушерка сделала то же самое и положила на место ребенка птенца
ворона.
Султан спрашивает:
- Кто родился?
Акушерка отвечает:
- Птенца ворона родила, - сама опять кладет ребенка в корзину из лу
чины и пускает плыть по течению.
Султан берет свою жену, возводит каменное строение во дворе церкви
и ставит свою жену стоять в нем, оставляет только маленькое отверстие,
через которое ей каждый день дают только воду и хлеб. Рядом с камен
ным строением пишет, что каждый, кто проходит мимо, может плюнуть в
глаза той женщине.
Султан берет акушерку себе в хозяйки.
М ельник видит опять на реке корзину и притягивает ее багром на
берег. О н смотрит - это девочка, и относит ее домой, ведь девочек
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еще не было. Теперь Бог дал им детей обоих полов, хотя до этого они
были бездетными. Ж ена хорош о приняла ребенка, тем более что это
была девочка.
Дети растут уже несколько лет. Они такие красивые и упитанные.
[Все] удивляются, как такие дети родились у их родителей.
Наступило одно красивое летнее время. Дети играют во дворе. Подхо
дит к детям старая бабка с посохом в руке и говорит:
- Какие вы красивые. Вам не хватает только бьющего ключом источ
ника, звенящей березы и поющей птицы, - и старуха исчезла.
Дети приходят в избу и говорят, что им тетя сказала: «Вам нужен
бьющий ключом источник, звенящая береза и поющая птица». Родители
считают их своими детьми и говорят, что старуха соврала; такого источ
ника не существует, как и звенящей березы и поющей птицы: родители
боятся, что дети пойдут их искать. Старший сын говорит:
- Родители, отпустите меня на поиски.
Те уверяют, что этого всего нет нигде. Сын не спит всю ночь, одевается и
отправляется без родительского разрешения искать их. Родители встают - не
видать сына. Другие дети говорят, что они не знают, куда он ушел.
Сын уш ел ночью и пришел в лес. В лесу - маленький дом, в нем один
старый дед. Старик говорит:
- Добро пожаловать в дом. Куда путь держишь, сын султана?
Мальчик отвечает старику:
- Я не сын султана, я сын мельника.
- Ну, куда ты идешь?
- Я, дедушка, иду по такому делу: искать бьющий ключом источник,
звенящую березу и поющую птицу.
Старик говорит:
- Ты, сынок, туда не попадешь, но я могу, конечно, дать тебе совет. Я
дам тебе клубок ниток. Иди по дороге [до тех пор], пока клубок не пере
станет катиться, но много поворотов на том пути.
Мальчик отправился по дороге. Клубок катится у него в ногах, глаза у не
го закрыты. Послышалось пение, музыка, танцы - каких только звуков в ми
ре нет, все они звучат в его ушах. Какое-то существо подошло и сказало:
- Пойдем со мной танцевать.
Мальчик как открыл глаза - так и превратился в черный мраморный
камень.
Теперь второй сын отправляется на поиски бьющего ключом источни
ка, звенящей березы и поющей птицы без родительского разрешения. Ро
дители встают утром - нет сына. Г оворят родители с горестью:
- Ну, откуда пришли, туда и уходят дети.
Мальчик приходит к тому же старику, что и старший брат. Старик
спрашивает:
- Куда путь держишь?
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Мальчик говорит:
- Может, ты знаешь, где находится бьющий ключом источник, звеня
щая береза и поющая птица: я иду их искать?
Старик отвечает:
- Знаю, конечно, но многие туда ушли, немногие вернулись, и ты не
попадешь туда.
Старик дал опять клубок. М альчика пригласили танцевать. Он открыл
глаза и превратился в черный мраморный камень на обочине дороги.
Теперь девочка думает-гадает: «Надо бы раздобыть бьющий ключом
источник, звенящую березу и поющую птицу», - и она отправилась но
чью в путь.
Д евочка приш ла в ту же избуш ку, где ж ил старик. Старик сп р а
ш ивает:
- Куда ты, дочь султана, путь держишь?
Та отвечает:
- Я не дочь султана, я дочь мельника. Не знаешь ли ты, дедушка, в ка
ком месте может быть бьющий ключом источник, звенящая береза и по
ющая птица?
Старик говорит:
- Знаю, но ведь ты, бедный ребенок, не попадешь туда, если я не дам
тебе совет. Я дам тебе клубок; пока он катится - до тех пор иди. Глаза за
крой и не открывай раньше, чем клубок перестанет катиться. Когда при
дешь на источник, набери в кувшин воды, отломай ветку березы и птицу
вместе с клеткой возьми под мышку.
Д евочка бросила клубок [на дорогу] катиться и пош ла. В пути ей
встретились м узы канты , плясуны и разны е развлечения, но она не
обращ ала ни на что внимания, а только ш ла [вперед] и приш ла на
место. К лубок перестал катиться. Д евочка откры ла глаза - и там был
бью щ ий клю чом источник, звенящ ая береза, и птица красиво пела на
ветке. Д евочка набрала воды в посуду, отлом ала ветку у березы , взя
ла птицу и отправилась в обратны й путь. П рош ла нем ного пути - у
дороги стали появляться черны е мрам орны е камни. Д евочка побры з
гала веткой березы воды из посуды на кам ни - и из них стали ож и 
вать люди, м уж чины и ж енщ ины , там наш лись и ее братья: камни
превратились в лю дей. Братья говорят:
- И ты здесь, сестра? Как мы все освободились?
Сестра говорит:
- Вы бы навек остались здесь, если бы я вас не освободила.
И они отправились шагать в сторону дома. Пришли они в избушку
старика, где все побывали по пути [на источник]. Старик спрашивает:
- Хорошо ли ты туда, доченька, добралась и получила ли, что хотела?
Девочка отвечает:
- Хорошо, дедушка, сходила и получила то, за чем пошла.
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Старик стал рассказывать, что «вы дети не мельника, а султана. Ваша
мать [заточена] в каменном строении во дворе церкви. Плохие люди плю
ют ей в глаза, те, кто получше, подают милостыню, еду».
Дети отправились к дому мельника, пришли туда. М ельник с женой
обрадовались и стали расспрашивать, куда они ходили. Те рассказали, где
они побывали. Девочка вылила воду из кувшина во дворе - там появился
бьющий ключом источник. Н а краю источника воткнула ветку - там вы
росла береза, а [на ней] певчая птица красиво запела.
Сыновья просят:
- Отпусти нас, отец, на охоту.
- Как бы вы себя не подстрелили, если я дам вам ружье, - говорит
мельник.
Мельник дает ружье, сыновья отправляются на охоту. Слышат, как в
лесу громко кричит лев. Они пошли на крик, видят - мужчина сидит на
большом камне, а лев ходит вокруг, хочет съесть мужчину. Парни застре
лили того льва и говорят мужчине:
- Слезай уже с камня.
Мужчина спускается и благодарит парней, спрашивает:
- Чьи вы сыновья, что спасли меня от льва?
- М ы сыновья мельника, а ты кто?
- Я турецкий султан. Теперь давайте пойдем к нам на обед в благо
дарность за то, что вы спасли меня от беды.
Парни говорят:
- М ы не пойдем; пойди ты к нам - наш дом ближе.
Парни приводят султана в дом мельника и говорят хозяйке мельника:
- Испеки пироги; внутрь положи железные бусины и пеки в очень
жаркой печи.
Мать удивляется, а сыновья только требуют сделать так.
Пироги готовы. Стали угощать гостя. Ничего другого не подали сул
тану, только эти горячие пироги с железными бусинами, очень горячие.
Султан говорит:
- Я не могу их есть.
Сыновья говорят:
- Ты должен их съесть: ведь и наша мать не могла бы находиться там,
во дворе церкви в каменном строении, но ты поместил ее туда, поэтому
мы тебя и кормим этими [пирогами].
И сыновья рассказали о своей жизни то, что старик рассказал им. Сул
тан стал просить прощения и пригласил всех в свой султанский дом.
По пути освободили мать из каменного строения - в ней едва тепли
лась жизнь. Акушерку сразу расстреляли без какого-либо суда.
Стали жить по-прежнему.
На этом кончилась кошачья песня, оборвалась сказка Катти.
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45. Kissalan linnan prinsessa
Eli ennein ukko ta akka. Heila on yksi tytar. Akka i kuolou ukolta. Ukko
lahtoy toista akkua eccimah. Tulou Syojatar vastah ta kysyy:
- Mistapa, ukko, tulet? Minne, ukko, manet? Ota milma akakses.
- E n ota mie Syojatarta.
Ukko manoy iellah, Syojatar manoy iellah. Juoksou Syojatar poikki
polvelta ta kysyy:
- Minne, ukko, manet?
- Akkua eccimah, - sanou ukko.
- Ota milma akakses.
- Eiko tiala muita olekana kuin Syojattarie? No jo s mie siun otan, kun
muita ei ole.
Syojatar sanou:
- Mane kotihis, mie tulen jalesta, kayn vain prituaneita ottamassa.
Ukko manoy kotihis. Syojatar tulou jalesta, hanella on prituaneita vain
kaksi tytarta. Ne on kuin rupiskokunat. Ukolla on niisi tytar.
Aletah siina elya. Syojatar rupieu vihuam ah ukon tytarta. Syojatar ottau
vetta stauccah ta kaskoy ukon tyttaren juuvva. Toiset tyttaret sanotah:
- Ela juo, se on pahua vetta.
U kon tytar sanou:
- Ei miula pie vetta, mie en juo.
Syojatar luou tyttaren silmilla sen vejen. Tyttarella rupei siita vacca
kasvamah. H ian tuli paksuksi. Syojatar sanou ukolla:
- Suata pois tama tytar. Tama kun on kylassa juoksija, nin sai maran icellah.
Ukko sanou tyttarellah:
- Suorie, tyttareni, lahemma meccah.
Tytar arvuau, jo tta nyt hanen tuatto tahtou viija tapettavaksi. Laksi ukko
tyttarineh pim ieh synkkah meccah. H ian jattay tytar-rukan meccah, ice lahtoy
pois. Tytar jiay sinne itkomah.
Luatiu meccah icellah pikkaraisen pirtin ta alkau siina elya. Sai
kissanpoikasen. Se rupei pakajamah, kun oli ihmisesta syntyn. Se kysyy:
- Etko sie, muamo, vois mita neuluo, mie laksisin linnah myomah vaikka
cuarin pojalla, emmako sais jauhuo.
Tytar neulou kaunehen kasipaikan puun juurista. Sitou sen kissanpojan
kaklah ta kaskoy viem ah cuarin pojalla, jo tta eiko antais jauhuo.
Kissa viey ta sanou:
- Kissalan linnan prinsessa kaski tam an tuomah siula ta kysy, jotta eiko
olis antua jauhuo.
Cuarin poika ihmetteloy, kun kasipaikka on niin kaunis. Sitou kissalla
kaklah pienen jauhopussin ta laittau muamoh luo. (Tytar oli kissanpoikua
kieltan sanomasta muamoksi, vain kaski sanomah Kissalan linnan
prinsessaksi.)
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M uamolla tuli paha mieli, kun cuarin poika mielty siihe kasipaikkah.
Ta rupei varajamah, jo tta cuarin poika voit tulla kaccomah, a hanella on
pieni kekalehista luajittu pirtti.
Yhtakkie tyton silmih ilmesty hanen kuollut oma muamoh ta antau
tyttarella pikkaraisen sulkkupaikan, ta kaskoy lyomah ristih, jotta tulis
paremmat huonehet kuin cuarilla. Tytar ompelou kaunehen paijan, sitou
kissanpojalla kaklah ta kaskoy viem ah sen cuarin pojalla kostincaksi.
Kissanpoika juoksuttau cuarin pojalla paijan ta sanou:
- Tassa Kissalan linnan prinsessa tyonti paijan siula kostincaksi.
Cuarin poika kiijuttau kirjasen ta panou kissanpojalla kaklah sen. Siihe on
kirjutettu, jo tta Kissalan linnan prinsessa tulis kaymah. Cuarin poika tahtou
naha, mimmoni se on, kun osuau semmosie neuluo.
Kissanpoika viey sen tytolla. Tytar suorieu hyvih vuatteih. Kissanpoika
lahtoy iella juoksomah, jo tta nayttay, missa on cuarin koti. Tytar manoy
cuarih. Cuarin poika sanou cikollah, jo tta «mane kavelomah tam an tyton kera.
Jos hian likapaikoissa nostau helmojah, nin silloin se on mualaisie, jo s ei, nin
silloin se on prinsessa». Kissanpoika kuuli ta cuhuttau muamollah:
«Likapaikoissa ela nossa helmoja».
Niin hyo lahettih kaupunkilla kavelomah cuarin tyttaren kera. Tytar kualau
mahtavaksi, niinkuin ainaki herrasvaki ta cuarin tytar, eika lekahuta helmojah.
Tullah kotih, cuarin poika kysyy cikoltah:
- M itein kaveli?
Cikko sanou:
- N iin se kaveli kuin mieki, ei se nostan helmojah.
Cuarin poika tuas sanou cikollah, jo tta «kun kaymma muate, nin pane olkie
alla. Jos se tietay, jo tta on olkie, nin se on Kissalan linnan prinsessa».
Kissa kuuli ta sano muamollah:
- Huomeneksella kun kysytah siulta, kuin makasit, nin vastua: «Muitein oli
hyva muata, vain niin oli kuin hirret alla».
Pantih tytar muate ta olkie lakanan alla. Tytto makuau yon siina.
Huomeneksella nossatetah vierasta murkinalla. Cuarin tytar kysyy:
- M itein oli, cikko, muata meila, oliko hyva vain paha?
Kissalan linnan prinsessa sanou:
- Hyva oli muitein muata, vain niin olis niinkuin hirsie ollun kylkeni alla.
Cuarin poika kysy tuas cikoltah ta usko, jotta kylla se on K issalan linnan
prinsessa.
Cuarin poika sanou:
- Mie tulen silma kaymah morsiemekseni.
Tytto manoy kotih. Hanella on koti niinkuin cuarilla.
Cuarin poika mani sulhaseksi, toi morsiemen ta kissan toi matassah.
Kissalan linnan prinsessa loi sulkkupaikallah, jo tta K issalan linnan huonehet
kavottais pois. Siita hyo alettih cuarissa elya.
Sen pituni se.
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45. Принцесса Кошачьего замка
Жили раньше старик и старуха. У них была одна дочь. Старуха и
умерла у старика. Встречается ему Сюоятар и спрашивает:
- Откуда и куда, старик, идешь? Возьми меня в жены.
- Не возьму я тебя, Сюоятар.
Старик идет дальше, Сюоятар идет дальше. Бежит Сюоятар прямиком
[за поворотом опять встречается] и спрашивает:
- Куда, старик, идешь?
- Жену искать, - говорит старик.
- Возьми меня в жены.
- Так неужели здесь нет никого, кроме одних Сюоятар? Разве взять
тебя, раз других нет.
Сюоятар говорит:
- Иди домой, я приду после, схожу только за приданым.
Старик идет домой. Сюоятар приходит следом, приданое ее - только
две дочери. Они похожи на жаб. У старика тоже дочка.
Начинают тут жить. Сюоятар стала ненавидеть старикову дочь. Сюоя
тар берет воды в чашку и велит стариковой дочери пить. Другие дочери
[Сюоятар] говорят:
- Не пей, это плохая вода.
Старикова дочь говорит:
- Не надо мне воды, не буду пить.
Сюоятар выплескивает эту воду в лицо [стариковой] дочери. У девушки
от этого начал живот расти. Она забеременела. Сюоятар говорит старику:
- Уведи эту дочку. Она гулящая [букв.: по деревне бегающая], вот и
стала с животом.
Старик говорит своей дочери:
- Оденься, доченька, пойдем в лес.
Дочь догадывается, что отец хочет увести ее, чтоб убить. Пошел ста
рик с дочерью в темный, мрачный лес. Оставляет он бедняжку в лесу, а
сам уходит прочь. Дочь остается там плакать. Строит она в лесу малень
кую избушку и начинает в ней жить. Родила котенка. Он стал говорить,
так как родился от человека. Он спрашивает:
- Не можешь ли, мать, что-нибудь сшить, я пошел бы в город прода
вать цареву сыну: может, муки получим.
Девушка сплела красивое полотенце из корней дерева. Привязывает
она к шее котенка и велит нести цареву сыну: может, муки даст.
Котенок приносит и говорит:
- Принцесса Кошачьего замка велела это доставить тебе и спросить,
нет ли муки дать [так!].
Царев сын удивляется, так как полотенце очень красивое. П ривязы
вает котенку на шею маленький меш очек с мукой и посылает к матери.
408

(Девушка велела котенку называть ее не матерью, а принцессой К о
шачьего замка.)
Мать опечалилась, оттого что цареву сыну так понравилось это поло
тенце, и стала бояться, что царев сын может прийти посмотреть, а у нее
маленькая, сделанная из головешек избушка.
Вдруг перед глазами девушки встала ее покойная мать и дает дочери
маленький шелковый платок и велит махнуть крест-накрест, чтобы стал
дом лучше, чем у царя. У девушки стали покои лучше, чем у царя. Девуш
ка сшила красивую рубаху, привязала на шею котенку и велит нести это
цареву сыну в подарок. Котенок доставляет цареву сыну рубаху и говорит:
- Вот принцесса Кошачьего замка прислала тебе в подарок рубаху.
Царев сын пишет письмо и привязывает на шею котенку. Там написа
но, чтобы принцесса Кошачьего замка пришла к нему. Царев сын хочет
увидеть, какова она, раз она умеет такое шить.
Котенок приносит это [письмо] девуш ке. Д евуш ка надевает хоро
шую одежду. К отенок беж ит впереди, чтоб показать дорогу к цареву
дому. Д евуш ка идет в дом царя. Ц арев сын говорит своей сестре, что
«иди гулять с этой девуш кой. Если она в грязных местах подберет по
дол, значит, она из деревенских, а если нет - то тогда она принцесса».
Котенок услы ш ал это и ш епчет своей матери: «В грязных местах не
подбирай подол».
Так они пошли гулять по городу с царевой дочерью. Девушка бредет
[по грязи] так величественно, будто настоящая госпожа и царева дочь, не
притрагивается даже к юбкам. Приходят домой; царев сын спрашивает у
своей сестры:
- Как она гуляла?
Сестра говорит:
- Так же гуляла, как и я, не подбирала подол.
Царев сын опять говорит своей сестре, что «когда ляжете спать, то по
ложи соломы под перины. Если она узнает, что там солома, то тогда она
принцесса Кошачьего замка».
Кот услышал это и говорит матери:
- Утром, как у тебя спросят, как спала, то скажи: «Так-то спала хоро
шо, но как будто бревна были под боком».
Уложили девушку спать и положили соломы под простыню. Девушка
спит тут ночь. Утром будят завтракать. Царева дочь спрашивает:
- Как, сестра, спалось у нас, хорошо было или плохо?
Принцесса Кошачьего замка говорит:
- Так-то хорошо было спать, но только мне показалось, будто бревна
под боком.
Царев сын опять спросил у сестры и поверил, что все же это принцес
са Кошачьего замка. Царев сын говорит:
- Я приду сватать тебя.
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Девушка пошла домой. Дом у нее, как у царя. Царев сын пришел сва
тать, привел жену и кота с собой. Принцесса Кошачьего замка махнула
шелковым платком, чтобы Кошачий замок исчез. Потом они начали жить
в царском доме.
Вот такой длины эта [сказка].

46. Kultakrovun starina
O li ennein ukko ta akka. H eila on yksi tytar. U kolta akka i kuolou.
Ukko ottau S yojattaren akakseh. Syojattarella on kaksi tytarta. H ian tuou
ne ukon luo elam ah. S yojatar rupieu vihuam ah ukon tytarta. Sanou
ukolla:
- K un et tappane tuota tytarta, ni mie en rupie siun kera elamah.
Ukko sanou:
- Suorie tyttareni ta lahemma meccah.
Tytar suorieu. Ukko viey hanen pim ieh meccah ta sinne jataltay.
Manoy ukko kotih. Syojatar kysyy:
- Suatoitko sie sen tyttaren uhhotie mihi?
- Suatoin, suatoin.
K un ukon tytar kaveloy, ni osuu taloh. Talossa on stolalla pantu kolmen
henken ruoka. Tyttarella on oikein nalka. Tytar ottau ta syoy vahan kustaki
astiesta niita ruokie, mita on pantu siihi stolalla. Oven suussa lattiella on
kolm en miehen veriset vuattiet. Tytar ottau vetta, kuumentau, pesoy ne vuattiet
oikein puhtahaksi ta panou kuivamah. Ice manoy kiukuan perih peittoh.
Ajattelou: «Tulou taha vaikka keta».
Oli vahasen aikua kiukuan perissa - tulou kolme miesta. Oikein veressa
ollah, jottei silmat piasta navy. Kacotah, kun on vuattiet puhtahaksi pesty, ta ne
on pantu kuivamah, - ne on keritty kuivua. Sanotah:
- K eta meila on nyt ristikansua kaynyn, kun on vuattiet nain puhtahaksi
pessyn?
Ruvetah syomah. Sanotah:
- O n tasta meilta i syoty ruokie.
Syotih, sanotah:
- Panemma nyt puhtahat vuattiet pialla ta siita rupiemma eccimah, jotta
ken tiala on.
Niin hyo peseyhyttih, suorittih. Sanotah:
- K un ollet ken, ni jiaviyvy meila, emma myo luaji mitana pahua.
Tytar sanou kiukuan perista:
- Tytar mie oisin tiala kiukuan perissa, vain en mie ruohi solahtua.
Miehet sanotah:
- Solaha pois. Myo vain pakautamma emmaka rua siula mitana pahua.
Hian solahtau sielta poikes. Miehet sanotah:
- Rupietko sie meila naiseksi, eli cikoksi, eli miksi?
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Tytar sanou:
- E n mie naiseksi rupie. Mie rupiesin cikoksi, kun ottasitta.
Hyo sanotah:
- No ole cikkona, kun noin hyvin vuattiet peset ta hankit ruokua.
Tytar heila tuas vuattiet pesoy, laittau ruokua, a vellet kayvah merenrantah
kolmipaisen smejan kera voinah, silla hyo ni veressa ollah.
Tytarta hyvin pietah, annetah syyvva, hyvat vuattiet pialla: siela kun oli
naisenki vuatteita.
Syojatar siela koissah suau tietya, jo tta ukon tytar on miehien luona ta
hyvin hanta pietah. Syojatar sanou vanhemmalla tyttarella:
- Mane viem ah cikollas kostinccua, - ice juohattau, minne paikkah on
mantava.
Syojatar luatiu piiruan ta kaskoy, jo tta «vie cikollas».
Syojattaren tytar manoy ukon tyttaren luo. Siela on ovi salvassa. (Miehet
kun oltih sanottu, jo tta ei pie laskie ni ketana pirttih.)
Syojattaren tytar sanou:
- Avua, cikko, ovi, mie tulin kostinccua tuomah. Muamo tyonsi
kostinccua.
Ukon tytar sanou:
- Mane poikes matkahas. M iula ei pie kostinccua, eika potarkkua.
Syojattaren tytar manoy itkien muamoh luo ta sanou:
- Ei cikko lasken milma pirttih.
Syojatar sanou:
- Ei lasken, vuota mie lahen ice.
Ottau uuvven paijan kostincaksi ukon tyttarella. Manoy oven tua:
- Avua, tyttoni, ovi muamollas.
Tytar sanou:
- Sie et ole miula muamo, etka mi. Mane poikes, mie en lase pirttih.
Syojatar muuttuu nieklaksi ta lapi seinasta i manoy pirttih. Tytar syottay,
juottau hanet. Syojatar antau hanella paijan:
- Tassa on paita kostincaksi, pane pyhana paivana piallas.
Syojatar lahtoy pois. Manoy kotihes.
Tyttarella tullah veikot sovasta. H ian on vuattiet pessyn, ruuvvat laittan
stolalla, heila muuta ei kun syomah ruveta. Vellet jaksauvuttih, heitettih veriset
vuattiet pialtah, pantih puhtahat vuattiet ta ruvettih syomah. Vellet sanotah:
- No on meila nyt hyva, kun on cikko. Suamma jo k a paiva laittua puhtahat
vuattiet pialla.
Tuli pyhapaiva. Ei lahe nyt vellet sotah, hyo pietah lepopaivya.
Huomeneksella nousou tytar, laittau heila tuas ruuvvan. Syyvvah siina.
Tytar pyorahtay toiseh huoneheh ta ajattelou: «Vuota panen pruasniekan tahen
muamon tuom an uuvven paijan pialla». K un pani sen paijan piallah, tai kuoli.
Vellet vuotetah:
- Minne meilta cikko sai, kun ei tule ruokua laittamah?
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Ruvetah eccimah, mannah kamarih. Cikko on kuollun. Heila on oikein
paha mieli, sanotah:
- Emma tata hautua, kaymma hoti kaccomah.
Tai pannah kultaseh kropuh se tytar. Kropu pannah ylahaksi paccahan
nenah, jo tta siela hian ei happane kun ilmassa on.
Heila on paha mielesta, kaikin itetah cikkuoh.
Yhtena paivana cuarin poika ajelou mecassa. O n hanella koira. Koira alko
cuarin pojalla haukkuo taloh pain. Cuarin poika kaccou: siela on talo. Talon
nurkassa on pacas. Sen pialla mi kiiltanoy. Cuarin poika solahtau heposen
selasta ta nousou trappuja myote kaccomah, mi siela kiiltay. Avuau krovun
kannen. Siela on oikein kaunis kuollut tytar. Cuarin poika ottau sen krovun ta
viey kotihes, pistay krovun oman krovattih alla.
Vellet kun tultih illalla, samassa juostih cikkuo kaccomah paccahan
nenasta. Kropu oli katon siita, eika tiijeta, jo tta mihi se sai siita. Hyo ollah
hyvin pahoillah, kun cikko kato heilta kokonah.
Cuarin poika ajattelou, jotta milla hian sais virkuomah sen kaunehen
tyttaren. Ei syo, ei juo eika makua ta mani oikein pahaksi.
Cuari manoy tietajaleskiakan luo ta sanou:
- Etko, akkaseni, tiija mi on tullun pojalla, kun on mannyn niin pahaksi?
Akka arvottelou, tietohuiccou, jo tta mi silla pojalla on vaiva. Sanou:
- H anen k ro v atin alla o n kultani kropu, ta krovussa on kaunis kuollut
tytar. H ian sita kayt kaccom ah m onta kertua paivassa ta hanella on
m ielessa, jo tta m illa sais sen virkuom ah. H anella oli Syojatar
em intim ana. Se toi p aijan kostincaksi. T ytar kun pani p aijan pialla, ni i
kuoli. K un m anet, cuari, kotihes, ota kiso silta tyttarelta paita pialta ta
luo tuleh. Siita se virkuou.
Cuari mani kotih. Mani pojan huoneheh. Otti krovatin alta krovun, riicci
paijan pois pialta ta loi tuleh.
Tytar elava, terveh, kaunis, alko paissa cuarin kera. Vietih hanet cuarin
huoneheh. Suoritettih cuarin vuatteih oikein vorssaksi. Siita tuli niin kaunis,
jotta ei sanomalla suata sanuo.
Tuli cuarin poika toista kotih. Manoy huoneheh. Kaccou krovatin alla.
Krovussa ei ole enampi tytarta. Se on mannyn. Manoy cuari jalkeh pojalla.
Kaccou: poika on aivan kuolemankielissa, kun tytto kato. Cuari sanou
pojallah:
- Ela paheksi, se on nyt elava, terveh, kaunis. K un mieltynet, ni ota
morsiemekses.
Poika ihastu semmoseksi, jo tta ei tiija mihi i suaha, kun naki sen kaunehen
neiccyon.
Ta niin hyo ruvettih haita pitamah. K ysytah tyttarelta:
- Eiko siula ole keta sukulaisie? Etko heita haihi kucu?
Tytar sanou:
- M iula on kolme veikkuo.
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Niin veikot kucutah haihi. Hiat piettih. Veikot mantih kotih hyvalla
mielella, kun cikko piasi cuarin pojan morsiemekse.
Siina tytar ta cuarin poika alettih elya, ta viela eletah, vain joko lienoy
kuoltu.
Loppu.

46. Сказка о золотом гробе
Были раньше старик и старуха. У них одна дочь. У старика умирает
старуха. Старик берет Сюоятар себе в жены. У Сюоятар есть две дочери.
Она приводит их жить к старику. Сюоятар невзлюбила дочь старика. Го
ворит она старику:
- Если не убьешь эту [свою] дочь, я не буду с тобой жить.
Старик говорит [дочери]:
- Собирайся, доченька, и пойдем в лес.
Дочь собирается. Старик отводит ее в темный лес и бросает там.
Старик приходит домой. Сюоятар спрашивает:
- Так ты смог извести свою дочь?
- Смог, смог.
Дочь старика идет [по лесу] и попадает в дом. В доме накрыт стол на
трех человек. Девушка очень голодна. Девушка берет и ест понемногу из
каждой посудины той еды, которая поставлена на стол. У дверей на полу
лежит окровавленная одежда трех мужчин. Девушка берет воду, нагрева
ет ее, отстирывает ту одежду дочиста и вешает сушиться. Сама прячется
на печи в уголке, думает: «Кто-нибудь да придет сюда». Побыла какое-то
время на печи - приходят трое мужчин, они все в крови, даже глаз не ви
дать на лице. Смотрят - их одежда выстирана дочиста и повешена су
шиться, - она уже успела высохнуть. Г оворят [мужчины]:
- Что за человек к нам приходил, что так дочиста всю нашу одежду
выстирал?
Стали они есть, говорят:
- [Кто-то] ел нашу еду.
Поели и говорят:
- Наденем чистую одежду и потом будем искать, кто здесь, - и они
умылись, оделись. Говорят:
- Кто тут есть, появись перед нами - мы не сделаем тебе ничего плохого.
Девушка говорит с печи:
- Я - девушка, здесь, на печи в углу, только я не смею спуститься.
М ужчины говорят:
- Спускайся - мы только поговорим, и ничего плохого тебе не сделаем.
Та спустилась оттуда. М ужчины говорят:
- Будешь ли ты нам женой или сестрой, или кем?
Девушка отвечает:
- Я не буду [вам] женой. Я стала бы сестрой, если возьмете.
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Те говорят:
- Ну, будь сестрой, раз так хорошо стираешь и готовишь.
Девушка им опять стирает, готовит еду, а братья ходят на морской берег
воевать с трехглавым змеем - потому они и в крови. К девушке они хорошо
относятся, кормят, одевают хорошо (там была и женская одежда).
Сюоятар у себя дома узнает, что дочь старика находится у мужчин, и
они к ней хорошо относятся. Сюоятар говорит старшей дочери:
- Пойди отнеси своей сестре гостинцев, - и сама показывает, куда
нужно идти. Сюоятар испекла пирог и велит: «Отнеси сестре».
Дочь Сюоятар приходит к дочери старика - там дверь на засове, пото
му как мужчины сказали, что не надо никого пускать в избу. Дочь Сюоятар говорит:
- Открой, сестра, дверь: я принесла тебе гостинцев, мать послала гос
тинцев.
Дочь старика отвечает:
- Уходи своей дорогой, мне не нужно ни гостинцев, ни подарков.
Дочь Сюоятар с плачем возвращается к матери и говорит:
- Сестра не пустила меня в избу.
Сюоятар говорит:
- Не пустила? Погоди, я сама пойду.
Берет новую сорочку в подарок дочери старика. Приходит за дверь
[падчерицы]:
- Открой, доченька, дверь матери.
Девушка отвечает:
- Ты мне не мать, никто. Уходи - я не пущу тебя в избу.
Сюоятар превращается в иглу и сквозь стену проходит в избу. Дочь
кормит, поит ее. Сюоятар дает ей сорочку:
- Вот тебе сорочка в гостинец, надень ее в воскресенье.
Сюоятар уходит, идет к себе домой.
К девушке приходят братья с войны. Она уже постирала, еду подала
на стол - им остается только садиться есть. Братья разделись, сбросили с
себя окровавленную одежду, надели чистую одежду и стали есть. Братья
говорят:
- Как нам теперь хорошо, что есть сестра: можем каждый день пере
одеваться в чистую одежду.
Наступило воскресенье, братья не пойдут теперь воевать, у них вы
ходной. Девушка встает утром, готовит им опять еду; едят тут. Девушка
выходит в другую комнату и думает: «Дай-ка, надену в честь праздника
принесенную матерью новую сорочку». Как надела ту сорочку - так и
умерла. Братья ждут:
- Куда у нас сестра подевалась, что не идет еду готовить?
Стали искать, заходят в комнату - сестра мертва. Они очень огорчи
лись, говорят:
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- Не будем ее хоронить: будем хотя бы приходить, смотреть на нее, и положили в золотой гроб ту девушку. Гроб подняли высоко на столб:
она там не испортится, поскольку на воздухе будет. Они очень расстрое
ны, оплакивают сестру.
Однажды царевич ездил по лесу. У него с собой была собака. Собака
царевича стала лаять в сторону дома. Царевич смотрит - там стоит дом.
На углу у дома стоит столб, на нем что-то блестит. Царевич спускается с
коня и поднимается по ступеням посмотреть, что там блестит. Открывает
крышку гроба - а там очень красивая мертвая девушка. Царевич берет
этот гроб и отвозит к себе домой, засовывает гроб под свою кровать.
Братья как пришли вечером домой, тут же побежали смотреть свою
сестру, что на столбе, - гроб исчез оттуда, и они не знают, куда он поде
вался. Они очень огорчились, что сестра у них совсем пропала.
Царевич думает, как бы ему оживить ту красивую девушку? Не ест, не
пьет и не спит - совсем стал плох. Царь идет к вдове-знахарке и говорит:
- Не знаешь ли, вдовушка, что случилось с моим сыном, что совсем
стал плох?
Вдова гадает, колдует, что за беда с парнем, говорит:
- Под его кроватью золотой гроб, а в гробу - красивая мертвая девуш 
ка. Он ходит смотреть на нее несколько раз в день, и он бы хотел ее ожи
вить. У нее Сюоятар мачеха, она принесла ей сорочку в гостинец. Девуш
ка как надела ее, так и умерла. Как придешь, царь, домой, возьми сорви с
той девушки сорочку и брось в огонь - она и оживет.
Царь пришел домой, вошел в комнату сына, достал из-под кровати гроб,
снял [с девушки] сорочку и бросил в огонь. Девушка - живая, здоровая, кра
сивая - заговорила с царем. Ее отвели в комнату царя, одели в царские одеж
ды очень нарядно. Она стала такой красивой, что словами не сказать.
Приходит царевич с работы домой, идет в свою комнату, смотрит под
кровать - в гробу уже нет девушки, она исчезла. Царь идет следом за сы
ном, видит - сын просто при смерти, потому что девушка пропала. Царь
говорит сыну:
- Не огорчайся: она теперь живая, здоровая и красивая. Если влю
бишься - бери в невесты.
Сын так обрадовался, что не знает, что и делать, когда увидел эту кра
сивую девушку.
И так они стали справлять свадьбу. У девушки спрашивают:
- Нет ли у тебя каких родственников, не пригласишь ли их на свадьбу?
Девушка говорит:
- У меня есть три брата.
И братьев пригласили на свадьбу. Справили свадьбу. Братья верну
лись домой в хорошем настроении, что сестра стала невестой царевича.
Так девушка и царевич стали жить и до сих пор живут, если не умерли.
Конец.
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47. Unennakija tyremssikka
On ennein cuari. Cuarilla on kolme poikua. H ian luatiu kaikilla pojillah
omat talot ta sanou:
- M ankya nyt muate omih taloihina kuki, mita unta nahnetta, ni siita
huomeneksella sanotta miula.
Pojat muattih yo omissa taloissah. Cuari kysyy vanhimmalta pojaltah, jotta
mita unta hian naki. Se kertou unen. Samoin kysyy keskimmaiselta, se niisi
kertou. Kysyy nuorimmalta pojaltah. Se sanou:
- Mie en sano untani.
Cuari sanou:
- K un et sano, nin mie lahen m yon siun papilla.
M oi papilla pojan ta sanou:
- Tama ei sano miula, m ita unta hian naki, jos se siula sanonou.
Pappi sanou pojalla:
- Totta sie miula jum alanm olijalla sanot, mita nait unta.
Poika sanou:
- M illa sie olet sen parempi kuin toisetki. Omilla vanhemmillani en ole
sanon, nin en ni siula sano.
- K un et sano, ni mie myon tuomarilla siun.
Tuomari sanou:
- M intah tyo myotta tam an pojan?
Pappi sanou:
- Hian ei sano untah, mita unta naki.
Tuomari sanou:
- Sano nyt miula unes, miehan olen kaikkien tuomari.
- En mie sano siulaki, ole tuomari eli mi hyvah. En ole sanon ni omilla
vanhemmilla.
Tuomari hanen tyrm ah pani ta i manoy erahalla cuarilla sanou:
- M ita silla pojalla luatie, kun ei se untah sano?
Cuari sanou:
- Tuo miun luo. M ousot hian miula sanou, kun mie olen koko muajilman
halliccija.
Kysyy cuari pojalta:
- Sano miula unes.
Poika sanou:
- E n sano, ole hos kuin hyva halliccija. Omilla vanhemmilla en ole sanon.
No, cuari hanen tyrm ah panou ta kayt joka paiva kysymah, jotta «sano
unes». Poika vain piatteloy:
- Mie en sano.
Yksi vanha ukko viey hanella ruokua tyrmah. Poika kysyy yhtena paivana
ukolta:
- M itapa sinne nyt linnalla kuuluu?
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Ukko sanou:
- K a kuuluu meila, jo tta mian cuarin poika lahtoy pakanan muan cuarin
tyttaren sulhaseksi.
Tyremssikka sanou:
- Piassa sie, ukkoseni, milmaki haihi.
Ukko sanou:
- Enhan mie, poikan, voi piastya. Cuari kun suau tietya, nin m iun tappau,
jo s piassan siun.
No poika kuitenki pyrkiy:
- Piassa milma. Luo koiralla ruuvvat, mita miula tuot, cuari ei ni tiija. Siksi
kun cuarin poika tulou morsiem eh kera, nin mie olen jo tyrmassa jalellah.
Ukko hanen piastay. H ian laksi manom ah meccatieta myote, ta cuarin
poika laksi m anom ah kolmella laivalla merta myote sulhaseksi.
Poika kuuntelou, kun kaksi miesta riijellah tien vieressa, kysyy:
- M ita tyo riiteletta?
Miehet sanotah:
- Tuatto-rukasta jai nakymatoin furaska, kun sen panou piaha ta sanou: «Ne krici
moja fura§ka», ni ei nia ni ken. Sita emma sovi jakamah. Yksi i toini ottais sen.
Poika sanou:
- Mie teila juan. K un ammun jousella meccah, ni kumpani p u l’kan
tavottanou, ni silla i furaska.
Ampu poika jousella. M iehet lahettih p u l’kkua tavottamah. Poika pani
lakin piahah ta sanou:
- Ne krici moja furaska.
Silloin hanta ei nahty ni ken. Ta hian laksi iellah manomah. Miehet tullah
siihe samah paikkah - ei ole poikua, eika furaskua:
- No hyva oli, kun piasima riitelomasta.
Matkuau poika vahasen aikua, tiepuolessa kysyy nakymatoin:
- Minne manet, tyremssikka?
- Cuarin pojalla sulhaiskansah.
Nakymatoin sanou:
- Ota i milmaki.
- M ita sie siela ruat?
- Mie syon, mie olen Mohomaha.
Poika ta M ohomaha matatah vahan aikua. Tiepuolesta tuas kysyy toini
nakymatoin:
- Mihi manet, tyremssikka?
- Cuarin pojalla sulhaiskansah.
- Ottakkua i milma!
Tyremssikka kysyy:
- M ita sie siela ruat?
Nakymatoin sanou:
- Mie kuuntelen, miula on korvat suuret.
- Lahe, - sanotah.
417

Lahettih kaikin kolm en matkah.
Tuas tiepuolesta kysyy:
- Mihi manet, tyremssikka?
- Cuarin pojalla sulhaiskansah.
- Ottakkua i milma! - nakymatoin sanou.
- M ita sie siela ruat?
- Mie ju o n viinua.
Ta i otetah hanta tuas matkah. M atatah tuas vahasen aikua. Tuas tiepuolesta
nakymatoin kysyy:
- Mihi manet, tyremssikka?
- Cuarin pojalla sulhaiskansah.
- Ottakkua i milma!
- M ita sie siela ruat?
- M iula on seiccemen talven pakkani marassa, nin mie lampenen siela.
Ne otetah seki matkah. M antih merenrantah. Cuarin poika on tullun
laivasatamah levahtamah.
Tyremssikka pyrkiy:
- Etko ota milma juoksupojaksi?
Cuarin poika ottau tyrem ssikan ta i nakymattomat mantih.
Niin tyremssikka palvelou juoksupoikana. Cuarin poika ei ni tiija, jotta
juoksupoika on tyremssikka. Tyremssikka sanou cuarin pojalla:
- Vajehtakka ristijana, rupiemma ristivelleksikse.
Cuarin poika vajehti. Tyremssikka sanou cuarin pojalla:
- M ita tyota siula annettaneh, nin kay miula sanomah.
Ta i mannah pakananmuan cuarih. Aletah kos’s’uo cuarin tytarta
morsiemekse. Cuari sanou:
- K un voinetta syyvva murkinan, kun mie hankin huomena, nin suatta
tyttaren morsiemeksena.
Cuarin poika sanou:
- No tuon mie huomeneksella sanan.
Cuarin poika manoy tyrem ssikan luo ta sanou:
- Suamma tyttaren kun voinen syyvva huomeneksella cuarin hankkiman
murkinan.
Tyremssikka sanou:
- Mane sano cuarilla, jo tta tulemma myo syomah.
Niin hyo huomeneksella mannah murkinalla. Cuarin poika ottau ristivellen
joukkoh.
Viey cuari hiat syomah ruokasalih. Seiccemen rekie on tuonun tukkuh
tuahta ta sanou:
- Nam a kun syot, ni siita suat morsiemen.
Cuarin poika kaccou ta piata lekahuttelou, jo tta nytpahan puutuin murkinua
syomah, ken meista tam an syonoy. Ristivelli i sanou Mohomahalla:
- Rupie nyt syomah.
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Mohomaha rupei syomah ta silla kertua soi locasteli kaikki. Sanotah
cuarilla:
- M urkina on syoty.
Cuarin poika sanou cuarilla:
- Joko nyt annat tyttares?
Cuari sanou:
- E n anna viela, enneinkuin suanetta tam an yon aikana kuunnella, mita
muajilmassa paissah.
Cuarin poika ristivelleltah kysyy:
- Voimmako kuulla, mita tam an yon aikana muajilmassa paissah?
Tyremssikka sanou:
- Suamma kuulla, - ta sanou nakymattomalla Suurikorvalla:
- Mane nyt kuuntele, mita muajilmassa paissah.
Korva mani muantien ojah ta kuunteli koko yon. Kaikki kuuli, mita
muajilmassa paistih. Huomeneksella Suurikorva sanou tyremsiekalla:
- M uajilmassa paistih, jo tta sota tulou pakananmuan cuarie vastah. Mane
sano cuarin pojalla, jo tta sotua valm issetah silma vastah.
Tyremssikka sanou cuarin pojalla:
- M ane sano cuarilla, jo tta hanta vastah valm issetah sotua, niin paistih
muajilmassa.
Cuarin poika kysyy pakananmuan cuarilta:
- Joko nyt annat tyttares?
- E n anna, enneinkuin juonetta talta linnalta kaikki viinat.
Cuarin poika manoy tuas ristivelleh luo ta kysyy:
- Voinemmako juuvva talta linnalta kaikki viinat, jo tta saisima morsiemen?
Tyremssikka sanou:
- Juomma niin aijan kuin ollou talla linnalla viinua.
Cuarin poika sanou cuarilla, jo tta kylla mie ju o n kaikki viinat talta linnalta.
Cuarin poika manoy ristivellen luo. Hyo otetah nakymatoin viinanjuoja.
Tyremssikka kaski viinanjuojan juuvva kaikki viinat linnalta. Se jo i kaikki,
eika viela piisattu piihe ei piaha, ta cuarin poika lisya kysyy. Cuari sanou:
- Ei ole viinua, loppu viina. E n uso, jo tta yksi mies noin aijan juou viinua.
Cuarin poika kysyy pakananmuan cuarilta:
- Joko nyt annat tyttares?
- E n viela anna, vain jo s tayttanet viim esen tehtavan. Mie vejan seiccemen
rekie honkua, ne panen palamah. Kun voinet niijen pialla istuo, niin siita suat
tyttaren morsiemekses.
Manoy cuarin poika ristivelleh luo ta sanou:
- Nyt on semmoni viim eni tehtava, jo tta cuari vetay seiccemen rekie
honkua ta panou ne palamah. M iun pitay istuo niijen pialla.
Tyremssikka-ristivelli sanou:
- Mane sano «vetakkah honkua, ta pankah palamah, mie issun niijen
pialla».
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Cuari veti honkat, pani tulen palamah. Tyremssikka sanou nakymattomalla, milla
on seiccemen talven pakkani marassa, jotta «mane nyt issu palavien honkien pialla,
ni kylla lampenet». Se istu, kuni ne honkat palettih ta sanou:
- E n yhtana lammennyn. Oli siina palavie honkie cuarilla, kun en suanun
lamminta, sen verran vain lammitti.
Cuarin poika kysyy tuas pakananmuan cuarilta:
- Joko nyt annat tyttares?
Cuari sanou:
- M iun puolesta kylla suat. Mie tuon tyttaren, kun hian tullou siula.
Toi pakananmuan cuari tyttaren toisen m uan cuarin pojan eteh. Se alko
cuarin poika k os’s ’uo tytarta. Tytar sanou:
- Kun tam an yon aikana suanet luajittua ta kuluttua kavellennallas
semmoset stupnit, kuin mie suan, niin siita tulen.
Cuarin poika manoy ristivelleh luo, sanou:
- Tytar tulis, kun suanen semmoset stupnit, kun hian suau, ta ne pitais
kuluttua kavelennalla, niin siita saisin hanet morsiemekse.
Tyremssikka sanou:
- Ole huolettas, mie ne suan, - ta sanou nakymattomilla, jotta «tyo olkua tassa,
mie lahen stupnija suamah cuarin pojalla». Pissalti furaskan piaha ta sanou:
- Ne krici moja furaska, - heti cuarin tyttaren huoneheh. Cuarin tytar
sanou:
- Pitay lahtie suutarilla stupnija luajittamah.
Cuarin tytar laksi, tyremssikka furaska piassa hanella jalkeh
nakymattomana.
Cuarin tytar sanou suutarilla:
- Ompele miula semmoset stupnit, mimmosie ei olla viela tassa
muajilmassa nahty.
Suutari ompeli hanella stupnit - semmosie ei ole nahnyn ni ken, ne tuli niin
kaunehet.
Suutari sanou:
- Panemma vahaseksi aikua kuivah nama.
Nakymatoin tyremssikka otti ne stupnit, pissalti sisalohoh. No hyo eccimah
stupnija. Ei loyvveta puusta, ei muasta, ne kato. Suutari ompelou toiset
kiirehyksella. Ne ei tultu niin hyvat kun ensimmaiset. Cuarin tytar manoy
kotih. Tyremssikka manoy ristivelleh, cuarin pojan luo ta sanou:
- Mane nyt cuarin tyttaren luo ta kase nayttya mimmoset stupnit hanella
on. Ice naytat jalesta omat stupnit.
Manoy cuarin poika ta sanou pakananmuan cuarin tyttarella:
- Stupnit mie sain, vain nayta sie iella, mimmoset siula on.
Cuarin tytar nayttay stupnit ta siita nayttay poika. Cuarin tytar ajattelou:
«Nama on niin kuin ne stupnit, mit stupnit suutari iella ompeli miula».
Cuarin poika kysyy:
- Joko tulet morsiemekse?
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Cuarin tytar sanou:
- Kacomma, kumpi meista voit nama stupnit tam an yon aikana
pahemmaksi kuluttua kavelennalla.
Cuarin poika mani ristivelleh luo, sanou:
- Nyt pitais nama stupnit kuluttua kavelennalla taman yon aikana. Jos en suane
kuluttua pahemmaksi kuin cuarin tytar, niin silloin hian ei tule miula morsiemekse.
Tyremssikka ottau stupnit ta sanou:
- Ole huolettas, mie otan nama stupnit.
Tyremssikka pissaltay tuas furaskan piahah ta sanou:
- Ne krici moja furaska! - M uuttuu nakymattomaksi. Manoy cuarin
tyttaren huoneheh. Cuarin tytar sanou:
- Pitay lahtie stupnija kuluttamah.
Laksi. Tyremssikka hanella jalkeh. Tytar manoy huoneheh, missa on late
lyoty taysi rautanuakloja. Cuarin tytar alko kavella ta kuluttua stupnija. A
tyremssikka ei kavele vain hivuttau stupnija nuakloja vassen, niista jiay vain
varrensuut jalella.
Laksi cuarin tytar pois, ta i tyremssikka mani cuarin pojan luo ta sanou:
- No mane nyt nayta stupnija cuarin tyttarella.
Manoy cuarin poika, sanou tyttarella:
- Nayta, mitein sie sait kuluttua.
Tytar nayttay, pikkuni on vain pohjat kuluttu. Poika nayttay: ei ole kun
repalehie varrensuita stupniloissa jalella.
Tytar sanou:
- Sie sait paremmin kuluttua.
Cuarin poika sanou:
- Joko nyt tulet morsiemekse?
Tytar sanou:
- En viela. K un suanet semmosen sormuksen kun mie suan, siita tulen.
Cuarin poika manoy ristivelleh luo ta sanou:
- N yt pitais suaha semmoni sormus, kuin cuarin tytar suau, siita vasta hian
tulou miula morsiemekse.
Tyremssikka sanou:
- Ole huolettas, mie suan, - pissaltay tuas furaskan piahah ta sanou:
- Ne krici, moja furaska, - ta muuttuu tuas nakymattomaksi. Manoy cuarin
tyttaren huoneheh. Cuarin tytar sanou:
- Pitay lahtie nyt kultaseppah, luajittamah sormusta.
Laksi tytar manomah kultaseppah, tyremssikka jalkeh. Manoy seppah tytar
ta sanou:
- Vala nyt ruttoseh kultasormus. M iussa ollah sulhaset. Sormus pitais
suaha semmoni, jo tta hyo ei suatais milma.
Seppa valo ruttoseh sormuksen. Se tuli semmoni, jotta ei pitais ni missa
olla niin hyvya. Poika, tyremssikka, tuas pissalti sen sormeh. Tytar rupei
eccimah sormusta, ei mista ottua sormusta, se kato. Seppa valo toisen
sormuksen - ei ni tullun niin hyva.
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Cuarin tytar mani kotihih. Tyremssikka mani ristivelleh luo, sanou:
- Mane nyt nayta cuarin tyttarella tata sormusta, vain ela iella nayta, anna
cuarin tytar nayttay iella.
Manoy cuarin poika pakananmuan cuarin tyttaren luo ta sanou:
- No, nayta sormustas!
Cuarin tytar nayttay sormusta, siita nayttay cuarin poika. Cuarin tytar
ajattelou: «Niin ois kuin se ensimmaini sormus, m in seppa valo miula. Tama
on parempi kuin miun sormus». Cuarin poika kysyy:
- Joko nyt tulet miula morsiemekse?
- E n viela. Kun suanet tam an yon aikana semmosie tukkija, kuin mie suan
niin siita tulen.
Manoy tyremssikka-ristivelleh luo ta sanou:
- K un suanet semmosie tukkija kuin cuarin tytar tam an yon aikana, niin
siita tulou miula morsiemekse.
Tyremssikka sanou:
- Ole huolettas, suamma, - ice pissaltay tuas lakin piahah ta sanou:
- Ne krici, moja furaska!
Manoy cuarin tyttaren huoneheh nakymattomana. Se justih suorieu tukkija
kaymah. Nousou heposella selkah ta lahtoy ajamah. Ta i tyremssikka saman
heposen selkah. Tytar ihmetteloy:
- M i on nyt heposella, kun nain hil’l ’ah matkuau.
Ajo tytar merenrantah. Solahtau heposen selasta. Merenrannalla on
lauvasta luajittu levie porras. M anoy tytar silla portahalla, kumartau kolme
kertua ta sanou:
- Nouse, Ahti-tatiseni, meresta, mie viime kerran piatas ecin!
Nousou vetehini, sanou:
- No mita sie, tytton, olet nyt tanne lahten?
- Laksin, kun miussa ollah nyt sulhaset, ulkomuan cuarin poika. M iun
pitais manna morsiemekse, vain en vois manna ulkomailla.
Tatih, se Ahti, sanou:
- Kun et voi manna, nin mie annan siula semmosen paikan, jotta kun lahetta
laivalla manomah ulkomailla ta manetta kesella merta, lyo talla paikalla kolme
kertua ristih merta, ni muutut joucceneksi ta lahet kotihis lentamah.
Tytar otti paikan, sen nastyykin, pissalti kormanoh. Tyremssikka sen i otti
hanelta kormanosta. Rupei kuottelomah, ei ole paikkua.
- K a minne, tatiseni, sai paikka, kun ei ole enampi kormanossa?
- Totta se mereh kirpoi.
Tatih, se vetehini, antau hanella toisen paikan ta sanou:
- Talla nyt lyot merta ristih, nin muutut sorsaksi ta lennat kotihis.
Tytar pissaltay sen sisalohos. Tyremssikka ei ni suanun sita varastua.
Tytar sanou:
- Anna, tatiseni, mie ecin siulta piata.
- Eci viimeni kerta, kun miehella manet.
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A silla vetehisella on vaskiset, hopieset, kultaset tukat. Tytar kysyy tajiltah:
- Anna sie, tatiseni, mie otan siulta yhen vaskisen tukan piasta.
Vetehini sanou:
- Ota sie yksi.
K un tytar rupei yhta tukkua ottamah, tyremssikka koko koprallisen i
ruassalti silta piasta tukkija.
Vetehini sanou:
- M intah niin lujasti kisallit tukkua?
Tytar sanou:
- En, tatiseni, kuin yhen vain otin.
Ecciy vahasen piata, jo tytar kysyy:
- Anna sie, tatiseni, miula yksi hopieni tukka.
- Ota sie, vain ela niin lujasti kiso.
Tytar kun rupei yhta tukkua ottamah, tyremssikka i ruassaltau niin aijan,
jotta puoli pianahkua laksi vetehiselta. Vetehini sanou:
- M ita sie miulta puoli pianahkua kisoit?
- En, tatiseni, ottan muuta kuin yhen tukan.
Rupei tytar kultasie tukkija eccimah, jo i kysyy:
- Anna, tatiseni, yksi kultani tukka viela.
Rupei yhta tukkua ottamah tytar - tyremssikka silloin ruassalti koko
pianahan vetehiselta tukkien kera.
Vetehini paukahti mereh ta karjuu:
- O, paholaini, kaikki tukkani veit pianahkan kera!
Tytar nousi heposellah selkah itkien ta i tyremssikka samalla heposella
selkah. Cuarin tytar manoy kotihis, tyremssikka cuarin pojan luo ta sanou:
- Mane nyt nayta naita tukkija cuarin tyttarella ta sano, jotta miula ei ole
yksi vain koko vyyhellini naita tukkija.
Manoy cuarin poika tyttarella, sanou:
- Nayta nyt niita tukkija, mimmosie sie olet suanun.
Cuarin tytar nayttay vaskisen tukan, a poika ottau kormanosta tukkija koko
vyyhellisen ta sanou:
- Ei mita kehuo yhella tukalla, miula on naita koko vyyhellini.
Ottau cuarin tytar hopiesen tukan. Cuarin poika ottau kormanostah koko
puolen pianahkua ta sanou:
- M iula on naita enampi, ei vain yksi.
Ottau kultatukan cuarin tytar ta sanou:
- Ei siula tammosie ole kuiteinkana.
Cuarin poika ruassaltau kormanostah koko puolen pianahkua kultasie
tukkie.
Cuarin tytar ajattelou, jo tta «milla keinoin se on suanun miun tajin tukat?».
Cuarin poika kysyy:
- No, joko nyt tulet miula morsiemekse?
- Nyt tulen, tulkua huomena sulhasiksi.
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M antih huomena koko joukolla sulhasiksi. Cuari anto tyttareh. Piettih hiat,
lahettih ulkomailla. Cuari kaimai hiat rantah. N iin hyo lahettih ta ajettih
puolimerella. M orsien otti paikan sisalostah, loi silla merenpialla kolme kertua
ristih, m uuttu sorsaksi ta laksi lentamah.
Tyremssikka toisella paikalla loi kolme kertua meren pialla ristih, muuttu
joucceneksi, laksi lentamah sorsalla jalkeh ta sai kiini. Pani sorsan siipeh alla
ta toi laivalla. Sorsa muuttu jalellah naiseksi, joucen tyremssikaksi.
Tyremssikka sanou:
- Nyt sie ela enampi pakene, v et’ myo olemma kaikki siun kaskyt tayttan,
etka sie piase ni minne meilta.
Tytar anto lupauksen, jo tta hian ei enampi pakene, vain manoy siihi mihi
viijah.
M annah siihe satamah, mista tyremssikka laksi heila laivah. Tyremssikka
sanou ristivellellah:
- Nyt, ristivelli, mie lahen pois.
Cuarin poika sanou:
- No, tule tulijaisih.
Tyremssikka sanou:
- Mie tulen jalesta, kun kerinnen.
Niin hian laksi nakymattomien keralla. Ne jiatih niihi paikkoih, mista oli
lahetty keralla.
Tyremssikka manoy ukon luo tyrmah. Ukko sanou:
- Olit hyva poika, kun tulit. Ei se cuari ole tietan mitana, jotta olet pois ollun
Ukko manoy cuarih. Sinne on tultu ju stih morsiemen kera. Cuari kaskoy
kaikki rahvahan linnalta morsienta kaccomah.
Cuari sanou:
- Joko kaikki on talta linnalta rahvas tiala meila?
Ukko sanou:
- Kuccukkua se tyremssikka-raiskaki, kun se on niin hyvasesti ollun.
Cuari sanou silla ukolla:
- Mane sie hanta tuo tanne tulijaisih.
Tyremssikka tuotih ta pantih syomah stolah, niinkuin muitaki vierahie.
Tyremssikka panou rinnallah vuatteijen pialla sen rissin, min vajehti cuarin
pojan kera. Cuarin poika kacahtau siihi poikah, sanou:
- Tama, tuatto, ei ole paha mies, mie tunnen taman. Myo ristija vajehtima
ta hian sai m iula morsiemen.
Cuari sanou:
- No kun on hyva, nin tam a pitay tyrmasta pois ottua.
Tyremssikka sanou:
- Nyt, cuari, mie rupien sanomah unta, mita en ole sanon ni kella.
Hian tam an starinan justih kertou, kuin hian sai cuarin pojalla morsiemen.
Cuari anto oman tyttaren pojalla morsiemekse. Poika piasi cuarin vavyksi.
Muuta ei voi taha jatkua.
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47. Сон арестанта
Был раньше царь. У царя было три сына. Он строит всем сыновьям
свои дома и говорит:
- Идите теперь спать каждый в свой дом; какой сон увидите - мне по
том утром расскажете.
Сыновья проспали ночь в своих домах. Царь спрашивает у старшего сы
на, какой сон ему приснился, - тот рассказал сон. Так же спрашивает у сред
него - тот тоже рассказал. Спрашивает у младшего сына - тот говорит:
- Я не расскажу сон.
Царь говорит:
- Раз не расскажешь, так я пойду, продам тебя попу.
Продал попу сына и говорит:
- Этот не говорит мне, что ему приснилось; может, он тебе расскажет?
Поп говорит парню:
- Наверняка ты мне, богомольцу, расскажешь, что тебе приснилось.
Парень говорит:
- Чем ты лучше других? Я своим родителям не рассказал, так и тебе
не расскажу.
- Раз не расскажешь, так я продам тебя судье.
Судья спрашивает:
- Зачем вы продаете этого парня?
Поп говорит:
- Он не рассказывает сон, какой ему приснился.
Судья говорит:
- Расскажи же мне свой сон, ведь я судья для всех.
- Я и тебе не расскажу, будь ты судья или кто угодно; я и своим роди
телям не рассказал.
Судья его в тюрьму посадил и идет, говорит одному царю:
- Что с этим парнем делать, если он не рассказывает свой сон?
Царь говорит:
- Приведи его ко мне - может, он мне расскажет, ведь я правитель
всего мира.
Просит царь парня:
- Расскажи мне свой сон.
Парень говорит:
- Не расскажу, будь ты хоть того лучше правитель; я и своим родите
лям не рассказал.
Ну, царь его посадил в тюрьму и ходит каждый день просить, что
«расскажи сон». Парень только твердит:
- Я не расскажу.
Один старый дед приносит ему еду в тюрьму. Парень спрашивает од
нажды у старика:
- Что там нынче слышно в городе?
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Старик говорит:
- Да, слышно у нас, что наш царевич отправляется свататься к царев
не поганой страны.
Арестант говорит:
- Отпусти ты, дедушка, и меня на свадьбу.
Старик говорит:
- Так ведь не могу я, сынок, отпустить [тебя]: если царь узнает, что я
отпустил тебя, так убьет меня.
Но парень все равно просит:
- Отпусти меня. Бросай собаке еду, которую мне приносишь, - царь и
не узнает. К тому времени, когда царевич приедет со своей невестой, я
уже опять буду в тюрьме.
Старик его выпустил. Он отправился в путь по лесной дороге, и царе
вич отправился на трех кораблях свататься.
Парень слышит, как двое мужчин спорят у дороги и спрашивает [у
них]:
- О чем вы спорите?
М ужчины отвечают:
- От отца-бедняги осталась фуражка-невидимка: если ее надеть на го
лову и сказать: «Не кричи, моя фуражка», то никто не увидит [тебя]. Ее
мы и не можем поделить: и один, и другой взял бы ее.
Парень говорит:
- Я вам поделю [ее]: я выстрелю из лука в лес, и кто пульку догонит тому и фуражка.
Парень выстрелил из лука - мужики побежали за пулькой. Парень на
дел шапку на голову и говорит:
- Не кричи, моя фуражка, - и тут же стал невидимым. И он пошел
дальше. М ужики приходят на то же место - нет ни парня, ни фуражки:
- Ну и хорошо, что не надо спорить.
Парень немного прошел - с обочины спрашивает [кто-то] невидимый:
- Куда идешь, арестант?
- К царевичу в свадебную свиту.
Невидимка говорит:
- Возьми и меня с собой.
- Что ты там будешь делать?
- Я буду есть, я Толстопуз.
Парень и Толстопуз прошли немного - опять с обочины спрашивает
второй невидимка:
- Куда идешь, арестант?
- К царевичу в свадебную свиту.
- Возьмите и меня!
Арестант спрашивает:
- А что ты там будешь делать?
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Невидимка отвечает:
- Я буду слушать: у меня уши большие.
- Пойдем, - говорят [те]. Отправились в путь втроем.
Опять у дороги спрашивает [невидимка]:
- Куда идешь, арестант?
- К царевичу в свадебную свиту.
- Возьмите и меня! - говорит невидимка.
- Что ты там будешь делать?
- Я буду вино пить.
Ну, взяли и его с собой. Прошли еще немного.
Опять у дороги спрашивает [невидимка]:
- Куда идешь, арестант?
- К царевичу в свадебную свиту.
- Возьмите и меня!
- Что ты там будешь делать?
- У меня в животе мороз семи зим, так я погреюсь там.
Те взяли и его с собой. Пришли на берег моря. Царевич прибыл в порт
отдохнуть. Арестант просит:
- Не возьмешь ли меня посыльным?
Ц аревич взял арестанта [посыльным], и невидимки прош ли [вместе
с ним].
Теперь арестант служит [у царевича] посыльным. Царевич и не знает,
что посыльный - арестант. Арестант говорит царевичу:
- Давай обменяемся [нательными] крестиками - будем крестными
братьями.
Царевич обменялся. Арестант говорит царевичу:
- Какое бы задание тебе ни дали - приди мне сказать.
И идут они к царю поганой страны. Начинают сватать царевну в не
весты. Царь говорит:
- Если сможете съесть завтрак, который я приготовлю завтра, то полу
чите дочь в невесты.
Царевич говорит:
- Ну, я принесу утром весть.
Царевич приходит к арестанту и говорит:
- М ы получим царевну, если я смогу съесть утром приготовленный
царем завтрак.
Арестант говорит:
- Иди скажи царю, что мы придем завтракать.
И так они утром пошли на завтрак: царевич взял крестного брата в
компанию. Царь приводит их есть в столовую. Семь саней навоза выгру
зил в кучу и говорит:
- Вот это как съешь, так потом получишь невесту.
Царевич смотрит и головой покачивает, мол, «вот я попался - завтра
кать: кто из нас это съест?» Крестный брат и говорит Толстопузу:
- Начинай есть.
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Толстопуз стал есть и тут же все съел, счавкал. Говорят царю:
- Завтрак съеден.
Царевич спрашивает у царя:
- Теперь отдашь свою дочь?
Царь говорит:
- Не отдам еще, пока не услышите этой ночью, о чем в мире говорят.
Царевич спрашивает у своего крестного брата:
- М ы сможем услышать, о чем этой ночью будут говорить в мире?
Арестант отвечает:
- Сможем услышать, - и говорит невидимому Большому Уху:
- Пойди теперь послушай, о чем в мире говорят.
Ухо пошел в канаву у дороги и слушал всю ночь - все услышал, о чем
в мире говорили. Утром Большое Ухо говорит арестанту:
- В мире говорили, что война начнется против царя поганой страны.
Пойди, скажи царю, что «войну готовят против тебя».
Арестант говорит царевичу:
- Пойди скажи царю, что против него готовят войну, - так говорили в мире.
Царевич спрашивает у царя поганой страны:
- Ну, теперь отдашь свою дочь?
- Не отдам, прежде чем выпьете все вино в этом царстве.
Царевич опять идет к крестному брату и спрашивает:
- Сможем ли мы выпить все вино в этом царстве, чтобы получить невесту?
Арестант отвечает:
- Выпьем столько, сколько есть вина в этом царстве.
Царевич говорит царю, что «да, я выпью все вино в этом царстве».
Царевич идет к своему крестному брату. Они берут [с собой] невидимку,
пьющего вино. Арестант велел пьющему вино выпить все вино в царстве.
Тот выпил все, и даже еще не хватило ни в зуб, ни в голову, [чтобы за
хмелеть], и царевич просит добавки. Царь говорит:
- Нет вина, кончилось вино. Не верю, что один человек может выпить
так много вина.
Царевич спрашивает у царя поганой страны:
- Теперь уже отдашь свою дочь?
- Еще не отдам - лишь, если выполнишь последнее задание. Я приве
зу семь саней соснового леса и зажгу его. Если сможешь сидеть на нем,
то тогда получишь мою дочь себе в невесты.
Идет царевич к своему крестному брату и говорит:
- Теперь дано такое последнее задание, что царь привезет семь саней
соснового леса и зажжет его; мне нужно сидеть на нем.
Крестный брат-арестант говорит:
- Пойди скажи: «Пусть привезут лес и зажгут его - я буду сидеть на нем».
Царь привез лес, развел огонь. Арестант говорит невидимке, у которо
го мороз семи зим в животе, что «иди теперь, садись на горящий лес - на
верняка согреешься». Тот сидел, пока бревна не сгорели, и говорит:
- Нисколько не согрелся. Были там горящие бревна у царя, но не смог
согреться.
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Царевич опять спрашивает у царя поганой страны:
- Теперь уже отдашь свою дочь?
Царь отвечает:
- По мне - можешь взять. Я приведу дочь, но пойдет ли она за тебя?
Привел царь поганой страны свою дочь к царевичу другой страны.
Тот царевич начал свататься к девушке. Девушка говорит:
- Если за эту ночь сможешь пошить и износить при ходьбе такие туф 
ли, какие я пошью, - тогда пойду [за тебя].
Царевич идет к своему крестному брату и говорит:
- Девушка пойдет [за меня], если я достану такие туфли, какие она
достанет, и их надо бы износить при ходьбе [за ночь] - тогда я получил
бы ее в невесты.
Арестант говорит:
- Не беспокойся: я их достану, - и говорит невидимкам, что «вы оста
вайтесь здесь, а я пойду добывать туфли царевичу». Надел на голову фу
ражку и говорит:
- Не кричи, моя фуражка, - и сразу [оказался] в комнате царевны. Ц а
ревна говорит:
- Надо пойти к сапожнику, заказать туфли.
Царевна пошла, а арестант в фуражке - следом за ней, невидимый.
Царевна говорит сапожнику:
- Сшей мне такие туфли, каких на этом свете еще не видели.
Сапожник сшил ей туфли: таких еще никто не видел, такие они полу
чились красивые. Сапожник говорит:
- Дадим им немного подсохнуть.
Невидимый арестант взял эти туфли, сунул за пазуху. А те - искать туф
ли. Не могут найти ни на деревьях, ни на земле - они исчезли. Сапожник
спешно шьет вторые - они не вышли такие хорошие, как первые. Царевна
идет домой. Арестант идет к своему крестному брату-царевичу и говорит:
- Иди теперь к царевне и вели показать, какие туфли у нее, а потом
сам покажешь свои туфли.
Приходит царевич и говорит царевне поганой страны:
- Туфли я достал, но покажи сперва ты, какие у тебя [туфли].
Царевна показывает туфли, а потом показывает парень. Царевна дума
ет: «Они похожи на те туфли, которые сапожник сшил мне сначала». Ц а
ревич спрашивает:
- Теперь станешь моей невестой?
Царевна говорит:
- Посмотрим, кто из нас сможет эти туфли за эту ночь сильнее изно
сить при ходьбе.
Царевич идет к своему крестному брату и говорит:
- Теперь надо бы эти туфли износить при ходьбе за эту ночь. Если я не
смогу износить их больше, чем царевна, то тогда она не станет моей невестой.
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Арестант берет туфли и говорит:
- Не беспокойся, я возьму эти туфли.
Арестант надевает опять фуражку на голову и говорит:
- Не кричи, моя фуражка! - и становится невидимым. Приходит в
комнату царевны. Царевна говорит:
- Надо пойти изнашивать туфли, - и пошла. Арестант - следом за ней.
Царевна идет в комнату, в которой весь пол в железных гвоздях. Царевна
начала ходить и изнашивать туфли. А арестант не ходит, а только трет
туфли о гвозди - от них остаются лишь верхние части голенищ. Царевна
уходит, и арестант идет к царевичу и говорит:
- Ну, пойди теперь покажи туфли царевне.
Идет царевич, говорит царевне:
- Покажи, как ты смогла износить.
Царевна показывает - только чуть-чуть подошва износилась. Парень
показывает - от туфель остались лишь рваные верхние части голенищ.
Девушка говорит:
- Ты смог больше износить.
Царевич спрашивает:
- Теперь ты станешь моей невестой?
Царевна отвечает:
- Нет еще. Если добудешь такое кольцо, какое я добуду, - тогда стану.
Царевич идет к своему крестному брату и говорит:
- Теперь надо бы раздобыть такое кольцо, какое царевна добудет, только тогда она станет моей невестой.
Арестант говорит:
- Не беспокойся: я добуду, - надевает опять фуражку на голову и го
ворит:
- Не кричи, моя фуражка! - и опять становится невидимым. Приходит
[арестант] в комнату царевны. Царевна говорит:
- Надо пойти теперь к ювелиру, заказать кольцо.
Отправилась царевна к ювелиру, арестант - следом. Приходит царев
на к ювелиру и говорит:
- Отлей теперь быстренько золотое кольцо: ко мне женихи [сватают
ся]. Кольцо надо сделать такое, чтобы они не получили меня.
Ювелир быстренько отлил кольцо. Оно получилось такое, что нигде не
должно быть такого хорошего. Парень - арестант - опять надел его себе на
палец. Девушка стала искать кольцо - нигде нет кольца, оно пропало. Ю ве
лир отлил второе кольцо - оно уже не получилось такое хорошее. Царевна
пошла домой. Арестант приходит к своему крестному брату и говорит:
- Пойди теперь покажи царевне это кольцо, только первым не показы
вай: пусть сначала царевна покажет.
Идет царевич к царевне поганой страны и говорит:
- Ну, показывай свое кольцо!
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Царевна показывает кольцо, потом показывает царевич. Царевна ду
мает: «Как похоже на то первое кольцо, которое ювелир отлил мне. Это
лучше, чем мое кольцо». Царевич спрашивает:
- Ну, теперь ты станешь моей невестой?
- Нет еще. Если добудешь в течение этой ночи такие волосы, какие я
добуду, - тогда стану.
Идет [царевич] к своему крестному брату-арестанту и говорит:
- Если добудешь в течение этой ночи такие волосы, какие царевна
[добудет], тогда она станет моей невестой.
Арестант говорит:
- Не беспокойся: добудем, - сам надевает опять шапку на голову и го
ворит:
- Не кричи, моя фуражка! - и идет в комнату царевны, невидимый. Та
как раз собирается за волосами: садится верхом на лошадь и отправляет
ся. И арестант тоже - верхом на ту же лошадь. Девушка удивляется: «Что
это с лошадью, что так медленно идет?»
Приехала девушка на берег моря, слезла с лошади. На берегу моря из
досок сделана широкая ступень. Девушка встает на эту ступень, кланяет
ся три раза и говорит:
- Выйди, тетушка Ахти, с моря: я в последний раз поищу у тебя в голове!
Поднимается водяница, говорит:
- Ну, зачем ты, доченька, пришла сюда?
- Пришла, потому что у меня сейчас женихи: сын царя другой страны.
Я должна стать его невестой, а я не могу уехать за границу.
Тетя - эта Ахти - говорит:
- Раз не можешь уехать, так я дам тебе такой платок, что когда отпра
витесь на корабле за границу и прибудете на середину моря, ты ударь
этим платком трижды крест-накрест по морю - и превратишься в лебедя
и полетишь домой.
Девушка взяла платок - этот носовик, сунула в карман. Арестант и
вытащил его у нее из кармана. Девушка стала проверять - нет платка.
- Куда же, тетушка, подевался платок, что нет его больше в кармане?
- Наверно, в море упал.
Тетя, то есть водяница, дает ей другой платок и говорит:
- А этим ударишь по морю крест-накрест - превратишься в утку и по
летишь домой.
Девушка сунула его за пазуху - арестант и не смог его украсть. Де
вушка говорит:
- Дай, тетушка, поищу у тебя в голове.
- Поищи в последний раз: ведь замуж выходишь.
А у этой водяницы медные, серебряные и золотые волосы. Девушка
спрашивает у тети:
- Разреши ты, тетушка, мне взять у тебя один медный волос с головы.
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Водяница говорит:
- Ну, возьми ты один.
Когда девушка стала один волос срывать, арестант целую горсть во
лос и выхватил у той с головы. Водяница говорит:
- Зачем ты так сильно вырвала волосы?
Девушка отвечает:
- Я, тетушка, только один [волосок] взяла.
Немного поискала в голове - и опять просит девушка:
- Дай мне, тетушка, один серебряный волос.
- Ну, возьми, только не рви так сильно.
Девушка как стала брать один волосок - арестант и вырвал столько,
что половина кожи головы оторвалась у водяницы. Водяница говорит:
- Зачем ты у меня половину кожи головы вырвала?
- Нет, тетушка, я взяла только один волосок.
Начала девушка искать в золотых волосах и просит:
- Дай, тетушка, еще один, золотой волос.
Стала девуш ка брать один волос - тогда арестант вырвал всю кожу
с головы водяницы вместе с волосами. Водяница плю хнулась в море и
кричит:
- О, чертовка: все волосы вырвала вместе с кожей головы!
Д евуш ка с плачем села верхом на лош адь, и арестант сел на ту же
лош адь.
Царевна идет к себе домой, арестант - к царевичу и говорит:
- Пойди теперь покажи эти волосы царевне и скажи, что «у меня не
один волосок, а целый моток этих волос».
Идет царевич к девушке, говорит:
- Ну, показывай теперь те волосы, какие ты раздобыла?
Царевна показывает медный волос, а парень достает из кармана целый
моток и говорит:
- Нечего хвастать одним волоском: у меня их целый моток.
Достает царевна серебряный волос - царевич достает из кармана це
лую половину кожи головы и говорит:
- У меня их побольше, а не один.
Достает царевна золотой волос и говорит:
- Таких у тебя все же нет.
Царевич выхватывает из своего кармана целую половину кожи голо
вы золотых волос. Царевна думает: «Каким образом он раздобыл волосы
моей тети?»
Царевич спрашивает:
- Ну, теперь ты уже станешь моей невестой?
- Теперь стану; приходите завтра свататься.
Назавтра пошли всей компанией свататься. Царь отдал свою дочь.
Справили свадьбу, отправились за границу. Царь проводил их до берега.
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Так они отправились и доплыли до середины моря. Н евеста доста
ла из-за пазухи платок, ударила им трижды крест-накрест по поверх
ности моря, обернулась уткой и полетела. А рестант другим платком
ударил три раза крест-накрест по морю, обернулся лебедем, полетел
вслед за уткой и пойм ал ее. Забрал утку себе под крыло и принес на
корабль. У тка опять стала женщ иной, лебедь - арестантом. А рестант
говорит:
- Теперь ты больше не убегай, ведь мы исполнили все твои приказы, и
ты никуда от нас не денешься.
Девушка пообещала, что она больше не сбежит, а последует туда, ку
да ее отвезут.
Прибывают они в ту гавань, в которой арестант сел на их корабль.
Арестант говорит своему крестному брату:
- Теперь, брат, я ухожу.
Царевич говорит:
- Ну, приходи на свадьбу.
Арестант говорит:
- Я после приду, если успею.
И он отправился вместе с невидимками. Те остались в тех местах, от
куда они отправились [с арестантом].
Арестант приходит к старику в тюрьму. Старик говорит:
- Ты молодец, что пришел. Царь не узнал, что тебя не было.
Старик идет к царю. Туда только что прибыла [свадебная свита] с не
вестой. Царь приглашает весь народ в царстве смотреть невесту.
Царь спрашивает:
- Уже ли весь народ этого царства здесь, у нас?
Старик говорит:
- Позовите и того беднягу-арестанта, ведь он так хорошо себя вел.
Царь говорит этому старику:
- Пойди ты приведи его сюда на свадьбу.
Арестанта привели и посадили есть за стол, как и остальных гостей.
Арестант вешает себе на грудь поверх одежды тот крестик, которым он
обменялся с царевичем. Царевич взглянул на этого парня и говорит:
- Это, отец, не плохой человек, я его знаю. М ы обменялись с ним кре
стиками, и он добыл для меня невесту.
Царь говорит:
- Ну, раз он хороший, так его надо освободить из тюрьмы.
Арестант говорит:
- Теперь, царь, я расскаж у сон, которы й никому не рассказы вал, и он рассказал именно эту сказку: о том, как он добы л невесту для
царевича.
Царь отдал свою дочь парню в невесты - парень стал зятем царя.
Больше сюда нечего добавить.
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48. Orpopojan starina
Oli ennein orpopoika, armotoin. Hanella ei ollun tuattuo eika muamuo.
Hian kaveli kylassa kysymassa leipapalaista. Ta kavi kirikkoh Jumalua
molimah. No hanella sanotah:
- M oli hyvin Jumalua, niin Jumala antau leipya.
Hian pitay, jo tta pappi se Jumala i on. H ian ajattelou: «Vuotahan lahen
Jumalan akalta kysymah leipya».
Manoy pappilah ta valehtelou papin akalla, jo tta «Jumala kaski siun
antamah miula leipya». Se papin emanta antau hanella kokonaisen pienosen
kuivan leivan:
- Tassa on leipya.
Poika laksi hyvalla mielella juoksom ah, kun kokonaisen leivan sai. Silla
pihalla juoksi toisie poikie, samanmoisie kuin hian. Hanelta kysyttih sita leipya
ta hian javotteli. Icellah ei jianyn kun pieni kappaleh. Poika arvelou: «A lahen
viela Jumalan akalta kysyn leivan, antau hian miula leivan». Mani pappilah ta
kysyy:
- Anna miula viela leipya, Jumalan akka.
- Mie jo annoin siula tana paivana leivan. Mane matkahas. Miksi javoit
toisilla leipas?
Poika arvelou: «Vuota, kun lahen yksinah meccah, luajin icellani pirtin ta
rupien Jumalua molimah - Jumala antau miula leipya».
M ani meccah, kokosi lahoja puita ta kekalehie, ta niista luati icellah pirtin,
eika hanella ollun kirvesta, eika veista. Siela hian moliu, moliu. Tuon pitkya,
tam an lyhytta kokonaista nellakymmenta vuotta. Oli pitka nalka. Pakajau
icekseh: «Lahen pois, kun ei kerran Jumala anna leipya».
Lahtoy hian muajilmalla pikkaraista tropinkkua myote. Tulou vanha
pikkaraini ukko sauva kiassa hanta vastah. H ian kysyy pojalta:
- Mihi sie manet ta kenen poika olet?
- Mie olen jumalanmolijapoika. Kenpa sie olet?
Ukko sanou:
- Mie olen niisi niita jum alanm olijie, samanmoisie kuin i sie.
Ukko sanou pojalla:
- K un sie olet jum alanmolija, niinkuin mieki, nin lakka yhessa
muajilmalla.
Ukolla on selassa pikkaraini reppu, siina on hanella evasta.
- Rupiemma levahtamah, - sanou ukko, - kotvaseksi aikua.
N iin hyo asetuttih levahtamah. A jumalanm olijapojalla oli jo hyvin nalka.
Nellakymmenta vuotta kun oli molin syomatta, nin hian oli jo nalastyn.
Ukko uinuo kellahti. Ei hian sita kuitenki uinon, vain niinkuin olisi uinon.
Jumalanmolijapoika ajattelou, kun ukko uino: «Vuotahan kacon, mita
hanella on repussa!» Poika avasi repun: siela oli kolme proskurua, ta yhen
syoy peitocci siita ukosta.
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K un syoy proskuran, ta i rupieu muate. Ukko i nousi ta sanou:
- Nouse pois, poikan, ta rupiemma syomah. Lahemma taipalella.
Poika nousou hyvalla mielella, jotta nyt hian suau syyvvakseh jo toisen kerran.
Ukko avai reppuh, ka kaccou - ei ole kuin kaksi proskurua. A kolme oli.
Ukko sanou pojalla:
- Etko sie, krestovoi, syonyn yhta proskurua, kun enya ei ole kuin kaksi, a
oli kolme?
Poika siantyy tom eutuu ukon pialla, jo tta «mie en ole niin nalkahini, jotta
olisin siun repusta syonyn proskuran».
- No, syomma nama loppuset. Yksi yhen, toini toisen, - sanou ukko.
Ta niin hyo syotih ta lahettih matkoilla.
M antih yhella cuarin linnalla, pyrittih leskiakkaselta vatierua. Leskiakka
heijat ottau. Akka sanou:
- Miula, raukat, ei ole mita teila tarittavua. Suanetta kylasta, nin syonetta.
Ukko ta poika sanotah, jo tta «suanemma, nin i siula annamma».
Ukko kysyy:
- Mita, akkasen, tanne linnah kuuluu? Eiko mita uutta kuulu, eli vanhua
sanomisie mita ole?
Akka sanou:
- Ei mitana hyvya tanne kuulu. Cuarin tytar on 30 vuotta lasin, ettako tiija,
mitein sen saisi parentua?
Ukko sanou:
- No, vois hanta kuotella. Eihan hyvasta pahua tulis. Mane sano cuarilla,
jotta lammittakkah kyly. Mie kuottelen, jo s se parenis.
Akka juoksou cuarih ta sanou:
- M eila kaksi kalikkaista tuli. K asettih kyly lammittya ta meinuau parentua
tyttaren.
Ne cuarissa lammitetah kylyn ta cuari juoksou lakittomin pain:
- Lahe nyt, ukko, parentamah tytar, kyly on lammitetty.
Ukko sanou:
- Lahen; joko on kyly valmis? Viekya sairas kylyh. Mie tulen tialta ruttoh.
Sairas vietih kylyh. Ukko otti havukirvehen ta polkyn, ta manoy kylyh.
Sairas on jo kylyssa. Ottau se ni toverin, jumalanmolijan, sinne kaccomah.
Sanou sairahan tuojilla:
- M ankya ice pois, kun parennan, nin ice tuon pirttih.
Ottau tyttaren (lasijan) polkyn pialla ta leikkuau sen niin pieniksi
kappalehiksi, jo tta juuri tuntuu liha- ta luupalat.
Jumalanmolija-poika sanou:
- Nyt puutut tyrmah, miksi sie pilkoit niin pieniksi paloiksi cuarin tyttaren?
Ukko sanou:
- Tama on tapettu.
Ukko panou tuohiropeheh vetta ta panou kaikki kappalehet ropeheh, luut ta
lihat, pesoy ne. L at’t ’uau kaikki kappalehet yhteh kasah. Puhaltau tyttareh
henken. Se tuli niin kauneheksi ta terveheksi ta omin jaloin astu kotih.
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Cuari ihastu semmoseksi, kuin tytar tuli niin kaunehena ta tervehena. Cuari
sanou:
- Kaykya tietajat pirttih ta kultanosselnicoilla pankua heijat.
Ukko sanou:
- Piasen mie ni astumalla cuarin kotih.
Siela heita hyvin pietah kaksi-kolme paivya, ei piassettais ni pois.
Tietajaukko sanou:
- Nyt myo lahemma pois. M atka on meila matattava, muajilma kacottava.
Cuari kieltay:
- Olkua ta ruvekkua meila vanhoiksi. Elkya lahtekkya kulkomah.
Ukko sanou:
- Ei, myo lahemma pois, mita myo yhessa paikassa rupiemma syomah.
Cuari sanou:
- No kun lahetta, ni lahtekkya. Vain mita mie annan teila palkkua?
Ukko sanou:
- K un antanet leipya murusen.
Jumalanmolijapoika sanou:
- M ita sie leipamurusella, - meila pitay antua kultua varcci.
Cuari avuau kulta-aitan.
- Tulkua nyt, - sanou, - ottakkua.
Nostau varcin. Panou kultua lapiellisen ta toisen. Jumalanmolijapoika
sanou:
- Pane viela kolmas.
Kultarahoja tuli jo niin aijan, jo tta ei ni jaksa nostua.
Poika sanou ukolla:
- Nossahan selkah.
Ukko sanou:
- K un siula pitanoy, ni nossat, miula ei tarvice.
Ta i lahetah tuas matalla ta m annah tuas eryahalla cuarin linnalla. Pyritah
tuas leskiakkaselta vatierua. Leskiakkani heita ottau. Akka sanou:
- Miula, raukat, ei ole milla syottya teita, kun olen niin koyha.
Jumalanmolijapoika sanou:
- M eila on kultua, milla ossamma ta i siun elatamma.
Ukko tuas kysyy akalta:
- Eiko, akkaseni, ole talla linnalla tapahtun hyvya eli pahua?
Akka sanou:
- Cuarin tytarta on tiala 30 vuotta pahat piinattu. Silla ei ole kuin heikko
henki. Ettako tyo, ukot, tiija, milla parentua?
Jumalanmolijapoika sanou:
- Tiijamma. Lammittakkah kyly, ta kun on valmis, tulkah sanomah, nin
kylla parennamma.
Akka viey sanat cuarih:
- Lammittakkya kyly. Siela on kaksi tietajya, eiko hyo parentane?
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Tuuvvah sana cuarista:
- Kyly on valmis, ta lasiva on kylyssa.
Jumalanmolijapoika ottau kirvehen ta havupolkyn. Ukko ei ni lahe kylyh.
Poika manoy kylyh ta panou ropeheh vetta. Tyttaren leikkeloy polkyn pialla
pieniksi kappalehiksi. Rupieu asettamah kappalehie yheksi - ei ni suata, niinkuin
ukko. Pesoy, asettelou koko paivan, puhuu henkie. Lihat jo alko hapata.
Cuari sanou:
- Mankya tiijustamah, mintah se on niin pitalti. Eiko hian liene tappan tytarta?
M annah kacotah. Pienina paloina on tytar. Jo alettih haisuo lihat. Viijah
cuarilla sana. Tyrmah pannah tietaja - jum alanm olija - kun tappo tyttaren.
M annah ukkuo kaym ah tyrmah, jo tta panna molommat, kun tapettih tytar.
Ukko sanou:
- Lahen mie kacon, mitein hian on sen pilkkon.
Ukko manoy, lat’t ’uau kappalehet yhteh, puhuu henken. Tytar virkosi ta
omilla jaloillah manoy kotih.
Cuarissa ihassuttih ta i kasetah ukkuo kaymah pirttih.
Ukko manoy pirttih. Hyvin hanta syotetah ta juotetah siela. Sanou ukko:
- N yt mie lahen pois. M iula on matka matattava, miula on muajilma
kacottava.
Cuari sanou:
- Jia vanhaksi meila.
Ukko lahtoy. Cuari sanou:
- M ita otat tyttaren parentamua?
Ukko sanou:
- E n ota mitana, kun piassatta pois sen tyromssikan.
Cuari sanou:
- Tammoni palkka on tyhjya, ottakkua enemman.
Tyromssikka sanou:
- Pankua miula kultua varcci.
Cuari sanou:
- Pankua, pankua kultua varcci.
Hanella ammulletah kultua lapiella, vain hian viela sanou:
- Pankua lisya.
Rupieu selkahah nostamah varccie, eika jaksa nostua. Sanou ukolla:
- Auta selkah!
Ukko sanou:
- K un ottanet, ni nossa, elaka milma kysele.
Auttau kuitenki nostua varcin selkah ta niin hyo lahetah iellah pain.
Assutah vahani matkua tuon pitkya, tam an lyhytta, assuttih siihi samaseh
kohtah, milla hyo ensi kerran yhyttih vassakkah. Ukko sanou:
- Levahtya pitay kotvasen, vaivuttam ah rupei.
Ukko rupei muate, poika ei ni ruvennun: vuottau, kuni ukko uinuou.
Ukko uinosi. Poika alkau hautua kaivua ukon selan takana, jotta vois ukon
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hautah vierittya ta kullat jaisi hanella. Ta i sai syvan hauvan valmeheksi. Rupei
ukkuo vierittamah. Ukko lenti hauvasta pialicci ta jum alanmolijapoika - ice
hautah. Siela hauvassa karjuu:
- Ota, veikkoseni, pois tialta hauvasta.
A ukko laksi astum ah ta sanou:
- Otan, kun sanonet, jo tta soitko kolmannen proskuran miun repusta.
Hian karjuu:
- Mie en ole syonyn siun proskurua, enka ollun niin nalissani, jotta olisin
ruvennun varastamah.
Poika sanou:
- Anna hoti kultavarcit tanne, - ta tavottau kasillah.
Ukko sanou:
- Icellas kaivoit hauvan, siela ni pisy, - ta siirtay varcit etemmaksi.
Poika moliu. Ukko viim ein nostau hanet hauvasta pois.
Jumalanmolijapoika sanou, kun piasoy hauvasta:
- Nossa miula kultavarcit selkah.
Ukko sanou:
- Eipa nosseta kultavarccija selkah. N yt rupiemma jakam ah naita kultie.
Ukko kuatau ne kultarahat molommista varcciloista yhteh sakkih ta alkau jakua.
Kolm eh osah ne rahat jakau. Jumalanmolijapoika arvelou: «Kaksi vertua se
icellah ottau, miula antau yhen osan. Mie sen tapan».
Ukko sanou:
- No nyt mie nama javoin kolmeh osah. Kumpani meista lienoy syonyn kaksi
proskurua, silla kaksi vertua. Kumpani lienoy syonyn yhen, ni silla yksi osa.
K a jum alanm olijapoika hyppyay kahen varcin perah:
- K a mie, velli, soin kaksi proskurua. (Siina i loyty proskuran syoja.)
Ukko sanou:
- Ota i tama kolmas osa, kun sanoit, jo tta sie soit kaksi.
Ukko katoi siina paikassa. Ei navy, ei kuulu enampya. Poika sai kaikki
rahat ta laksi hyvalla mielella kantam ah niita.
Mani poika suurella linnalla ta osti talon, vain ei viela kerin maksua. Sanou:
- Huomena maksan.
Talossa oli tytar. Sen otti naiseksi. M uattih hyo siina morsiemen keralla.
Huomeneksella, kun noustih makuamasta, tulou samanmoini ukko, kun oli
ennein pojan keralla.
Ukko kysyy miilostinua:
- Antakkua, nuoret pariskunta, leipya muruni.
Jumalanmolijapoika karjahtau:
- M eila ei leipya anneta! M ane ta ossa ice rahalla, niin aijan kun haluttau.
Rupei antamah kultarahua ukolla varcista - ka tyhja varcci. Ta ukko kato
tuas silmista. Siihi mani hanelta kullat, ta i talonosto, ta i naini laksi pois.
Tama oli starina jumalanmolijapojasta. Semmoista se on ahneus ta
samanmoista jumalanmolinta.
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48. Сказка о мальчике-сироте
Был раньше мальчик-сирота. У него не было ни отца, ни матери. Он
ходил по деревне и просил подать кусочек хлеба. И ходил в церковь мо
литься Богу. Ну, ему говорят:
- Моли усердно Бога, и Бог даст [тебе] хлеба.
Он думает, что поп - это и есть Бог. Он размышляет: «Дай-ка, пойду,
попрошу хлеба у жены Бога». Идет в дом священника и обманывает жену
попа, мол, «Бог велел, чтобы ты дала мне хлеба». Эта попова хозяйка да
ет ему целый маленький сухой хлебец:
- Вот тебе хлеб.
М альчик побежал, радостный, что целый хлебец получил. По тому
двору бегали и другие мальчишки, такие же, как и он. [Дети] попросили у
него этого хлеба, и он поделился, - самому остался лишь маленький ку
сочек. М альчик думает: «А, пойду, попрошу у жены Бога еще хлеба - она
даст мне хлебец». Приходит в поповский дом и просит:
- Дай мне еще хлеба, жена Бога.
- Я уже дала тебе сегодня хлеб - иди своей дорогой. Зачем ты раздал
другим свой хлеб?
М альчик думает: «Пойду-ка я один в лес, построю себе избу и буду
Бога молить - Бог даст мне хлеба».
Пришел он в лес, собрал трухлявых деревьев и головешек и из них со
орудил себе избу, - и не было у него ни топора, ни ножа. И там он молится,
молится - долго ли, коротко ли - целых сорок лет: долгий был голод. Раз
говаривает он сам с собой: «Пойду прочь, раз Бог не дает хлеба».
Пошел он [ходить] по свету по узенькой тропиночке. Встречается ему
маленький старичок с посохом в руке. Он спрашивает у парня:
- Куда ты идешь и чей ты сын?
- Я богомолец, а ты кто?
Старик отвечает:
- Я тоже из тех богомольцев, такой же, как и ты, - и старик говорит
парню:
- Раз ты богомолец, как и я, так пойдем вместе ходить по свету.
У старика за плечами маленький мешок, в нем у него еда.
- Давай отдохнем, - говорит старик, - некоторое время.
И они устроились отдыхать. А парень-богомолец очень голоден: ведь
он сорок лет молился без еды, так уже сильно проголодался.
Старик уснул, откинулся. Н а самом деле он не уснул, а только [при
творился], как будто уснул. Парень-богомолец думает, когда старик ус
нул: «Погоди-ка, гляну, что у него в мешке?» Парень открыл мешок - а
там три просвиры, и съел одну тайком от старика. Съел просвиру - и лег
спать. А старик встает и говорит:
- Вставай, сынок: будем кушать, [а потом] отправимся в путь.
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Парень встает, довольный, что сейчас он поест уже второй раз.
Старик открывает мешок, смотрит - а там всего две просвиры, а было
три. Старик говорит парню:
- Не съел ли ты, крещеный, одну просвиру, потому как всего две оста
лось, а было три?
Парень рассердился, расшумелся на старика, мол, «я не такой голод
ный, чтобы съесть из твоего мешка просвиру».
- Ну, съедим эти, оставшиеся: один одну, другой другую, - говорит
старик.
И так они поели и отправились в путь.
Пришли они в один царский город, попросились на квартиру к вдове.
Вдова их приняла. Вдова говорит:
- Мне нечего вам, бедняги, предложить. Если добудете что на селе,
так поедите.
Старик и парень говорят, что «если добудем, так и тебе дадим».
Старик спрашивает:
- Как, вдовушка, дела здесь, в городе? Не слышно ли чего нового или,
может, старые вести имеются?
Вдова говорит:
- Ничего хорошего не слышно. Царевна тридцать лет болеет; вы не
знаете, как ее можно вылечить?
Старик говорит:
- Да, можно попробовать: ведь от добра зла не будет. Пойди скажи
царю - пусть истопит баню: я попробую - может, она поправится.
Вдова бежит к царю и говорит:
- К нам пришли два калики; велели баню истопить: [старик] хочет вы
лечить твою дочь.
Те - у царя - истопили баню, и царь бежит с непокрытой головой:
- Иди же, старик, лечить дочь: баня истоплена.
Старик говорит:
- Иду. Уже баня готова? Отведите больную в баню. Я скоро приду.
Больную отвели в баню. Старик берет обрубной топорик и чурку для
рубки хвои и идет в баню (больная уже в бане). Берет он туда и товари
ща - богомольца - смотреть, [как будет лечить]. Говорит тем, кто при
вел больную:
- Вы уходите: если вылечу - сам приведу в избу.
[Старик] укладывает девушку (больную) на чурку и рубит ее на такие
мелкие кусочки, что только можно определить куски мяса и кости. П а
рень-богомолец говорит:
- Теперь ты попадешь в тюрьму: зачем ты изрубил царевну на такие
маленькие кусочки?
Старик говорит:
- Она убита.
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Старик наливает в берестяной короб воды и складывает в короб все
куски - кости и мясо, моет их. Складывает все куски в одну кучу, вдувает
в девушку дух. Она стала такой красивой и здоровой и своими ногами по
шла домой.
Царь очень обрадовался, что дочь пришла такая красивая и здоровая.
Царь говорит:
- Приведите знахарей в избу - на золотые носилки усадите их.
Старик говорит:
- Я дойду и пешком до царского дома.
Там о них хорошо заботятся в течение двух-трех дней, и не отпускали
бы [вовсе]. Старик-знахарь говорит:
- Теперь мы уходим: мы должны путь пройти, мир посмотреть.
Царь уговаривает:
- Оставайтесь и живите у нас до старости, не ходите странствовать.
Старик говорит:
- Нет, мы пойдем: что мы будем в одном месте кормиться?
Царь говорит:
- Ну, раз отправляетесь - так отправляйтесь, но чем я отблагодарю вас?
Старик говорит:
- Разве что дашь крошку хлеба.
Парень-богомолец говорит:
- Что ты с одним кусочком [сделаешь]? Нам надо дать мешок золота!
Царь открывает амбар с золотом:
- Идите же, - говорит, - берите.
Берет [царь] мешок, насыпает лопату и вторую золота. Парень-бого
молец говорит:
- Насыпь еще третью.
Золотых денег стало уже так много, что и мешок не поднять. Парень
говорит старику:
- Забрось-ка [мешок] на спину.
Старик говорит:
- Коли тебе надо - так поднимешь; мне не надо.
И отправились они снова в путь и опять пришли в одно царство. Просят
ся опять на квартиру к вдове - вдова их принимает. Вдова говорит:
- Мне вас, бедняги, нечем покормить: такая я бедная.
Парень-богомолец говорит:
- У нас есть золото, на которое мы купим [еды], - и тебя тоже прокормим.
Старик опять спрашивает у вдовы:
- Не случилось ли, вдовушка, в этом царстве чего хорошего или пло
хого?
Вдова говорит:
- Царевну здесь уже тридцать лет нечистые мучают, она уже чуть ж и
ва. Не знаете ли вы, старики, как ее вылечить?
441

Парень-богомолец говорит:
- Знаем. Пусть истопят баню, и когда она будет готова, пусть сооб
щат; мы вылечим.
Вдова отнесла весть в царский дом:
- Истопите баню: там два знахаря - может, вылечат [царевну]?
Приносят весть из царского дома:
- Баня готова, и больная в бане.
Парень-богомолец берет топор и чурку для измельчения хвои. Старик
и не пошел в баню. Парень приходит в баню и наливает в берестяной ко
роб воды, изрубает девушку на чурбане на мелкие кусочки. Начинает со
единять куски - а у него и не получается, как у старика. Моет, соединяет
целый день, вдувает дух. Мясо уже стало портиться.
Царь говорит:
- Сходите узнайте, почему он так долго: уж не убил ли он дочь?
Пошли смотреть - а царевна [изрублена] на маленькие кусочки, мясо
уже начало пахнуть. Относят весть царю. Знахаря - богомольца - посади
ли в тюрьму за то, что убил царевну.
Пошли за стариком, чтобы обоих посадить в тюрьму, раз убили девушку.
Старик говорит:
- Пойду я посмотрю, как он ее изрубил.
Старик приходит, соединяет куски, вдувает дух. Девушка ожила и
своими ногами пошла домой. В царской семье обрадовались и велят при
вести старика в избу. Старик приходит в избу. Его хорошо кормят и поят
там. Г оворит старик:
- Теперь я ухожу: я должен путь пройти, я должен мир посмотреть.
Царь говорит:
- Оставайся у нас жить-стариться.
Старик хочет уйти. Царь спрашивает:
- Что возьмешь за исцеление дочери?
Старик говорит:
- Не возьму ничего, но отпустите этого арестанта.
Царь говорит:
- Это никчемная плата - берите больше.
Арестант говорит:
- Наполните мне мешок золотом.
Царь говорит:
- Насыпьте, насыпьте мешок золота.
Ему начерпали золота лопатой, а он еще просит:
- Добавьте еще.
Стал поднимать мешок на спину - и не может поднять. Говорит старику:
- Помоги поднять [мешок] на спину!
Старик говорит:
- Раз берешь - так поднимай, а меня не проси!
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Все же [старик] помог поднять мешок на спину, и они отправились дальше.
Прошли они немного - долго ли, коротко ли - пришли на то самое ме
сто, где они в первый раз встретились. Старик говорит:
- Надо немного отдохнуть, я устал.
Старик лег спать, а парень и не лег: ждет, когда старик уснет. Старик
уснул. Парень начал рыть яму за спиной у старика, чтобы столкнуть ста
рика в яму, а золото оставить себе. И вырыл глубокую яму. Стал катить
старика - старик перелетел через яму, а парень-богомолец - сам в яму.
Кричит там в яме:
- Вытащи меня, братец, отсюда, из ямы.
А старик идет и говорит:
- Вытащу, если скажешь, съел ли ты третью просвиру из моего мешка.
Тот кричит:
- Я не ел твоей просвиры и не был так голоден, чтобы воровать.
[Потом] парень говорит:
- Дай хоть мешки с золотом сюда, - и тянется руками [к мешкам].
Старик говорит:
- Себе вырыл яму - там и сиди, - и отодвигает мешки подальше. П а
рень взмолился. Старик наконец вытаскивает его из ямы.
Парень-богомолец говорит, когда выбирается из ямы:
- Подними мне мешки с золотом на спину.
Старик говорит:
- Не будем поднимать мешки с золотом на спину: мы сейчас будем
делить это золото.
Старик ссыпает золотые монеты из обоих мешков в один мешок и начи
нает делить. Он делит деньги на три части. Парень-богомолец думает: «Две
меры он возьмет себе, мне даст одну часть. Я его убью». Старик говорит:
- Ну, теперь я разделил деньги на три части. Тот из нас, кто съел две про
свиры, получит две меры. Тот, кто съел одну, тому [достанется] одна часть.
Парень-богомолец как прыгнет к двум мешкам:
- Это я, брат, съел две просвиры. (Так и нашелся тот, кто съел просвиру.)
Старик говорит:
- Возьми и эту, третью часть за то, что сказал, что ты съел две [про
свиры].
Старик тут же исчез - больше не видать, не слыхать. Парень получил
все деньги и понес их, довольный.
Пришел парень в большой город и купил дом, но только не успел еще
оплатить, говорит:
- Завтра заплачу.
В доме есть девушка - ее [парень] взял в жены. Проспали тут [ночь] с
невестой. Утром, когда они встали, приходит такой же старик, какой был
раньше с парнем. Старик просит милостыню:
- Подайте, молодая пара, кусочек хлеба.
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Парень-богомолец крикнул:
- У нас хлеб не подают! Пойди и сам купи за деньги столько, сколько
хочешь.
Стал он доставать золотые монеты из мешка, чтобы подать старику, а мешок пуст. И старик опять исчез с глаз. Так у него [парня] пропало зо
лото и покупка дома, и жена ушла.
Это была сказка про парня-богомольца.
Вот такова жадность, и такое же моление Богу.

49. Kotitoin poika
Oli kotitoin poika. H ian kayt kirikkoh niinkuin toisetki ihmiset. Toiset
ihmiset palvellah jum alankuvan iessa. Oven pialla on piessan kuva. Ihmiset
pannah tuohuksie jum alankuvan eteh. H ian ottau tuohuksie ta panou
piessankuvan eteh palamah.
Lahtoy kirikosta pois. Pojalla tulou M usta Mies vastah. Mies sanou pojalla:
- Lahe meila, sie olet miun vellenpoika, mie olen siula tiata.
Poika ajattelou: «Kun ei miula ketana miutakana ole, nin lahen. Olkah hian
hot piessa».
Mies viey meccah sen pojan. Issutah suuren kiven reunah. Nostau sielta
kaikenmoista ruokua, mita on muajilmassa ta sanou:
- Tassa on siula koti. Ruvekka ristivelleksiksi!
Vajehettih ristijah ta ruvettih ristivelleksiksi. M usta mies sanou pojalla:
- Etko rupie sulhasiksi? Emmako myo lahe siula naista eccimah?
Poika sanou:
- M ita mie silla naisella ruan, vielahan mie olen nuori.
M usta Mies sanou:
- Ethan sie ole enya mikana nuori, kun tiala olet ollun viisitoista vuotta.
Aika on mannyn niin hyvasti.
Poika sanou:
- No voishan tuota mannaki, vain mista morsiemen loyvamma?
M usta Mies sanou:
- Cuarilla on kolme tytarta. M anemma sinne sulhasiksi.
Ta i lahetah cuarih sulhasiksi. Musta Mies luatiu pojanki mussaksi, niinkuin ice.
M annah cuarih. Aletah vanhinta tytarta kos’s’uo silla pojalla morsiemekse.
Tytar sanou:
- E n mie mane noin mussalla miehella.
Aletah keskimmaista tytarta k os’s ’uo. Se niisi sanou:
- Mie en mane noin mussalla miehella.
Nuorinta tytarta ruvettih kos’s’omah. Nuorin tytar sanou, jotta «mie manen.
Mies musta, leipa valkie».
Pietah hiat. M ies viey pojan ta morsiemen meccah. Siela on oikein hyva
talo ta hyvat huonehet. Kaskoy mies elamah niissa huonehissa.
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M usta Mies manoy ta lammittay kylyn. Ottau pojan ta pesoy oikein
kauneheksi, jo tta ei semmoista miesta ole missana. Suorittau hyvih vuatteihi
pojan. Ta i lahetah cuarih ativoih poika morsiemen keralla. Cuari kaccou
ikkunasta ta sanou:
- M eijan tytar on, vain kun se mani mussalla miehella, vain tam a mies on
niin kaunis.
Cikoilla tuli paha mieli, kun ei manty talla miehella ta kun nuorin cikko sai
noin kaunehen miehen.
- Nyt myo manisimma hot’ piessalla mielipahoissana.
Ta i mantih vanhemmat cikokset riiheh.
Vierahat on tuvassa: vavy, nuorin cuarin tytar ta Musta Mies kolmantena.
Tyttaret riihessa harmista, kun ei manty silla miehella, hirttayvyttih.
Cuari suau tietya, jo tta tytot hirttayvyttih. M usta Mies sanou:
- Lakka pois, nyt jo olemma ollun tassa.
Lahettih pois. M usta Mies antau katta ta sanou pojalla:
- Sie sait yhen morsiemen, mie sain kaksi.
Se M usta Mies oliki piessa. Se katoi ta poika ja i elamah morsiemeneh.

49. Бездомный парень
Был бездомный парень. Он посещает церковь - так же, как и другие
люди. Все люди совершают богослужение перед иконой. Над дверью ви
сит изображение дьявола. Люди ставят свечи перед иконой, а он [парень]
зажигает свечи перед изображением дьявола.
Выходит [парень] из церкви. Встречается парню Черный Человек. Че
ловек говорит парню:
- Пойдем к нам: ты сын моего брата, я твой дядя.
Парень думает: «Раз у меня нет никого других (родственников), так
пойду - пусть он будет хоть черт».
Человек отводит в лес этого парня. Садятся они рядом с большим кам
нем. [Черный Человек] достает оттуда всякой еды, какая только в мире
имеется, и говорит:
- Вот тебе дом. Давай будем крестными братьями!
Обменялись они крестами и стали крестными братьями. Черный Чело
век говорит парню:
- Ты не хочешь жениться? Может, мы отправимся искать тебе жену?
Парень отвечает:
- Что я с этой женой буду делать, я же еще молодой.
Черный Человек говорит:
- Ты же уже вовсе не молодой, ведь ты здесь уже пятнадцать лет.
Так быстро время пролетело.
Парень говорит:
- Ну, можно и жениться, но где мы найдем невесту?
445

Черный Человек говорит:
- У царя есть три дочери - пойдем туда свататься.
И пошли они в царский дом свататься. Черный Человек и парня сде
лал таким же черным, как сам.
Приходят они к царю, начинают сватать старшую дочь этому парню в
невесты. Девушка говорит:
- Я не пойду за такого черного мужчину.
Начинают сватать среднюю дочь. Та тоже говорит:
- Я не пойду за такого черного мужчину.
Младшую дочь стали сватать. М ладшая дочь говорит:
- Я пойду: м уж черный - хлеб белый.
Справили свадьбу. Черный Человек отвел парня и невесту в лес. Там очень хороший дом и хорошие комнаты. Велит Черный Человек [моло
дым] жить в этом доме.
Черный Человек идет и топит баню, отмывает парня, - тот становится
таким красивым, что такого мужчины нигде нет. Одевает парня в хоро
шую одежду, и парень с невестой отправляются в гости к царю.
Царь смотрит в окно и говорит:
- Это наша дочь, но вот только она выходила замуж за черного муж
чину, а этот мужчина такой красивый.
Сестры расстроились, что не пошли за этого мужчину, а младшая се
стра получила такого красивого мужа:
- Теперь мы пошли бы хоть за черта от огорчения.
И пошли старшие сестры в ригу. А гости в избе: зять, младшая дочь
царя и Черный Человек - третий. Старшие дочери - от огорчения, что не
пошли за того мужчину - повесились в риге. Царь узнал, что дочери по
весились. Черный Человек говорит:
- Пойдем прочь: мы уже погостили здесь.
Они ушли. Черный Человек подает руку и говорит парню:
- Ты получил одну невесту, я получил две.
Этот Черный Человек и был черт. Он исчез, и парень остался жить со
своей невестой.

СКАЗКИ НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ, БЫТОВЫЕ,
СКАЗКИ-АНЕКДОТЫ, КУМУЛЯТИВНЫЕ,
НЕБЫЛИЦЫ, ДОКУЧНЫЕ И ДРУГИЕ

50. Viisas papin tytar
Olipa kerran pappi ta hanella kolme tytarta. Joka tyttarella pappi laitto
kaupan. Tyttarilla kavi hyvin kauppa. Pappi lahtoy toiseh kylah vierahiksi
akkoneh. Tyttarilla sanotah:
- Elakkya hyvin, elkya nakrattakkua rahvasta.
Cuarin poika alko kayva tavarua ostamah vanhimman tyttaren kaupasta.
Tuttavussuttih ta cuarin poika alko kayva oisin papin vanhimman tyttaren luona
makuamassa. Vanhin tytar tuli paksuksi. Cuarin poika heitti kaynnan hanen luona.
Rupei viekottelomah keskimmaista tytarta. Se suostu ta tuli tuas paksuksi. Cuarin
poika hanen heitti pois. Alko kayva nuorimman tyttaren kaupassa ta viekotella.
Nuorin tytar oli ylpie, eika cuarin poika sua hanta suostumah ni mitein.
Cuarin poika manoy leskiakkah ta kysyy:
- Mitein mie saisin suostumah sen papin nuorimman tyttaren? Jos neuvosit, ni
mie siula maksasin niin aijan, jotta ei tarviccisi ikana tietya mitana murehesta.
Akka sanou:
- Sehan on niin helppo pettya. Ota nama m iun repalehet vuattiet, pane
piallas ta mane kysym ah jyvie nuorimmalta papin tyttarelta.
Cuarin poika illalla suorieu leskiakan pahoih vuatteih. Manoy papin
nuorimman tyttaren ikkunan alla kysyjana akkana. Panou pikkaraisen sakin
ikkunan alla ta kysyy:
- Etko vois antua miilostinua, jyvie eli hos mita?
Nuorin tytar oli jo toista tullun. H ian otti kauhalla jyvie, kuato sakkih jyvat.
Cuarin poika otti poikes sakin ikkunan reijan iesta ta jyvat mantih muaha.
«Kysyja» rupei n ’okkimah niita jyvija ikkunan alta yksitellen. Hanen mielessa
oli n ’okkie niita iltah asti, jo tta piasis yoksi nuorimman tyttaren luoksi.
Tuli ilta, pimeni, «kysyjalta» kiat kylm ettih jyvie n ’okkiessa. Manoy
kysyja tyttaren luo pirttih, istuutuu kattilalaucan piaha. Tytto karjeutu:
- M ita tulit, likatukku, meila, mane poikes!
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- Ela, tytton, aja miuta pois. M iun kun piti jyvat n ’okkie yksitellen, jotta
mani niin pitalti. E n osua ni kunne enampi.
Tytar sanou:
- Antasin mie siun muata siina kattilalaucan alla, vain kun siussa ei olis taita.
Kysyja sanou:
- Ei miussa, tyttoseni, ole taita, anna miun muata kycottya tassa.
Papin tytar laitto ruuvvan, iltasen icellah. Kysyjalla luou niisi kattilalaucan
pialla ruokua. Kysyja luou pois pahat vuattiet. Niijen alla oli hanella cuarin pojan
vuattiet. Jo alko tytarta viekotella ta kos’s’uo. Tytar sanou:
- No ruvekka vain muate.
Tytar ottau ta luatiu ulkohuoneheh hyvan sijan. M askiruiccou sen hy villa
lakanoilla, meinuau: «Et m iun kakaroita pilkkua». Sanou cuarin pojalla:
- No nyt lahekka muate.
Cuarin poika ajattelou: «No sainpa jo ylpien tyttaren puolellani». Sanou:
- Rupie sankyh, mie tulen viereh.
Cuarin poika kun jaksautu ta rupei heittaytymah krovatilla - tytar kahella
kialla viela tyonnaltay cuarin poikua. Se niin alusvuattesillah packahtau
upornoih, kun siina ei ollun kuin lakana pialla. Cuarin poika huutau tytolla:
- Ota miut poikes tialta!
Tytar meinuau: «Annahan on huomenekseh suahe siela». Cuarin pojan
vuattiet ja i tyttarella.
Huomeneksella paiva valko, tytar tyonsi kenen lienoy vierahan ihmisen
piastamah cuarin poika pois upornoista - ice ei ruohtin manna. No jo oli kaunis
cuarin poika, kun semmosessa asussa ta siivossa joutu manomah kotih!
Papin nuorin tytar myopi kaupassa. Cuarin poika on niin siantyn, jotta
meinuau kostua. Hapesi niin, jo tta ei voinun kenellakana ilmoittua kuin tytar
oli menetellyn. Cuarin poika sanou tuatollah:
- Emmako myo luaji kirikkyo, jotta siina kavisi koko rahvas?
No hian kun oli cuarin ainut poika, ni cuari suostu.
Papin tytar sai tietya, jo tta cuari luajittau semmoista kirikkyo, jotta kaikki
rahvas kavis yhessa jum alan palvelukseh. Tytar on viisas ta arvuau cuarin
pojan meininkin. H ian yhtena paivana suorieu cuarin pojan vuatteih (niihi, mit
hanella oli jianyn, kun cuarin poika aiko yoksi jiaha). Tytar ottau rahua ta
viinua matkah, manoy kirikon luatijien luokse cuarin pojan nimissa ta juottau
kirikon luatijat humalah. Sanou luatijilla:
- Luatikkua taha semmoni luukku, jo tta sita ei ni ken tiija. Panemma siihi
lukun ta mie otan avuamen.
Ne luati semmosen luukun, mista piasi siamesta ulos ta ulkuo siameh. Tytto
pani luukun lukkuh, luatijilla makso rahat ta kielti kenellakana sanomasta.
Kirikko suatih valmeheksi. Siihi alettih kayva kaikki ihmiset. Papin tyttaren
pitais lahtie loittoh kirikkoh. Pappi tuli akkoineh kotih ta ollah niin hapeissah, kun
tyttaret on suatu lapset, a pappi pitais ruveta taha kirikkoh palvelomah. Vanhin ta
keskimmaini tytar mantih rissittamah lapset kirikkoh omalla tuatollah.
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Cuarista oli miarays:
- K en ei ruvenne kaymah taha kirikkoh, se hirtetah.
Cuarin poika panou sotilahan ovella, jotta kun papin nuorin tytar tulou
kirikkoh, ni siameh on piassettava, vain ulos ei.
Tytar mani kirikkoh - piassettih siameh. Jum alan palvelus loppu. Kaikki
lahettih manomah kotiloihes. Sotamies varteiccou ovilla, jo tta konsa tytar
matkuau ni hian ottau sen kiini. Tytar vakijoukossa avai lukun kenenkana
tietamatta ta niin mani ulos. Sotamies ei nahnyn nuorinta tytarta ei ni missa.
Pantih kirikko tuleh, jo tta jo s on piilossa, nin kylla se nyt palau. Kirikko palo,
vain ihan tyhjah.
Tytar mani kauppah ta alko kaupita.
Cuarin poika manoy kaccomah. Tytar kaupiccou niinkuin enneinki.
Ajattelou, jo tta milla hian sais tappua sen petturityton: «Lahen sulhasiksi: eiko
vanhemmat pakota hanta tulom ah m iun naiseksi?»
Sanou vanhemmillah:
- Mie manen sulhasiksi papin nuorimpah tyttareh.
M antih pappilah sulhasiksi. Alettih k os’s’uo nuorimpua tytarta. Pappi
sanou:
- Pitay manna.
Tytar sanou:
- E n mane.
Hiat on piettava. Tytar mani vaksitehtahalla. Luajitti ihmisenmoisen kuvan,
hunajua pani siameh ta suoritti sen naisen vuatteih. Panou sen luatikkoh.
Kaskoy tuattoh tuom ah luatikon myotajaisiksi siihi huoneheh, mihi hanta
muate pannah cuarin pojan keralla.
Niin morsien vietih cuarih. Cuari lahtoy sukulaisineh myotamanijaisilla.
Prituanieluatikko tuotih m akuukamarih sankyn alla.
Vierahat syotih, juotih, lahettih pois. Pariskunta pantih muate. Cuarin poika
sanou:
- Nyt sie puutuit!
Lahtoy toisesta huonehesta ottamah revolverie.
Tytar silla aikua ottau luatikosta ihmisen kuvan ta asettau tilalla. Ice manoy
luatikkoh. Cuarin poika avuau oven ta ampuu kohti vaksi-ihmiseh. Sen
siamesta parahti hunajua cuarin pojan pialla, suuhu, seinilla ta koko huoneheh.
Cuarin poika kuatu lattiella:
- Oi kuin makien morsiemen ammuin!
Tytar hyppyay luatikosta ta sanou:
- Kuvan ammuit, mie olen tassa! N yt lupua, jotta et enampi rua miula
pahua, m uitein mie am m un siut paikalla.
Cuarin poika nousi lattielta, otti sylihis morsiemen, vakuutti icellah, jotta ei
rua enampi m itana pahua morsiemellah. Ta niin hyo ruvettih elamah
onnellisesti.
Siihi se loppu.
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50. Умная дочь попа
Был однажды поп, и у него [было] три дочери. Каждой из дочерей поп
открыл магазин. У дочерей хорошо шла торговля. Поп отправляется в
другую деревню в гости вместе с женой. Дочерям говорят:
- Живите хорошо, не смешите народ.
Царевич начал ходить за покупками в магазин старшей дочери. П о
знакомились они, и царевич стал ходить по ночам к старшей дочери
спать. Старшая дочь затяжелела. Царевич перестал к ней ходить, начал
соблазнять среднюю дочь. Та согласилась - и тоже затяжелела. Царевич
ее бросил. Стал ходить в магазин младшей дочери и соблазнять ее. М лад
шая дочь была гордая, и царевич никак не мог добиться ее согласия. Ц а
ревич идет к вдове и спрашивает:
- Как бы мне заставить согласиться эту младшую дочь попа? Если ты дашь
совет, то я заплачу тебе столько, что век не придется знать никакой беды.
Вдова говорит:
- Ее же так легко обмануть. Возьми эту мою рваную одежду, надень
на себя и иди просить зерна у младшей дочери попа.
Царевич одевается в плохую одежду вдовы, идет под окно младшей
дочери попа в виде старухи-нищенки, подносит маленький мешок под ок
но и спрашивает:
- Ты не подашь милостыню: зерна или чего-нибудь?
М ладш ая дочь уж е приш ла с работы . Она зачерпнула ковш ом зе р 
на, стала вы сы пать зерно в меш ок, но царевич убрал м еш ок от окон 
ного проема, и зерно вы сы палось на землю. «Н ищ енка» стала соби 
рать эти зерны ш ки под окном по одному. Он [царевич] задум ал со 
бирать их до [позднего] вечера, чтобы попасть на ночь к младш ей
дочери [попа].
Наступил вечер, стемнело. У «нищенки» замерзли руки при сборе зер
на. Идет «нищенка» в избу к девушке, садится на конец скамьи у входа.
Девушка раскричалась:
- Зачем пришла, замарашка, к нам? Уходи!
- Не выгоняй меня, доченька: мне ведь пришлось собрать все зерна по од
ному, вот и ушло много времени - больше никуда не попаду [на ночь].
Девушка говорит:
- Я бы разрешила тебе спать там под лавкой, только нет ли у тебя вшей?
«Нищенка» говорит:
- Нет у меня, доченька, вшей, дай мне поспать, свернувшись, здесь.
Поповна приготовила себе еду - ужин. «Нищенке» тоже бросает еду
на лавку. «Нищенка» сбрасывает с себя плохую одежду, под ними - оде
жда царевича. И уже начинает [царевич] соблазнять и сватать девушку.
Девушка говорит:
- Ну, давай ляжем спать.
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Девушка взяла и постелила хорошую постель в уборной, замаскирова
ла ее хорошими простынями, думает: «Моих какашек не осмеёшь!»; го
ворит царевичу:
- Ну, теперь пошли спать.
Царевич думает: «Склонил-таки гордую девушку на свою сторону».
[Девушка] говорит:
- Ложись в кровать, я лягу рядом.
Царевич как разделся и стал укладываться на кровать, - девушка двумя
руками еще и толкнула царевича, тот так в нижнем белье и бухнулся в убор
ную, ведь там [над ямой] была только простыня. Царевич кричит девушке:
- Вытащи меня отсюда!
Девушка думает: «Пусть-ка посидит там до завтра». Одежда царевича
осталась у девушки.
Утром рассвело, и девушка отправила какого-то постороннего человека
вызволять царевича из уборной: сама не посмела пойти. Ну, и «красив» же
был царевич, когда в таком наряде и виде пришлось идти домой!
М ладшая дочь попа торгует в магазине. Царевич так разозлился, что
решил отомстить. Ему было так стыдно, что он никому не мог рассказать,
как девушка поступила [с ним]. Царевич говорит отцу:
- Не построить ли нам церковь, чтобы весь народ ходил в нее?
И поскольку он был единственный сын царя, то царь согласился.
Поповна узнала, что царь строит такую церковь, в которую все люди вме
сте будут ходить на богослужения. Девушка была умная и догадалась о по
мыслах царевича. В один из дней она одевается в одежду царевича - в ту,
что осталась у нее, когда царевич намеревался остаться у нее на ночь. Де
вушка берет с собой денег и вина, идет к строителям церкви под видом царе
вича и поит строителей допьяна. Говорит строителям:
- Сделайте здесь такую дверцу, о которой никто не должен знать. П о
весим на нее замок, и я возьму ключ.
Те сделали дверцу, через которую можно было попасть изнутри нару
жу и снаружи внутрь. Девушка закрыла дверцу на замок, строителям за
платила деньги и велела никому не говорить [о дверце].
Церковь построили. В нее стали ходить все люди. Поповна должна ходить
далеко в церковь. Поп с женой вернулись домой, и им так стыдно, что [стар
шие] дочери родили детей, а поп должен служить в этой [новой] церкви. Стар
шая и средняя дочери пошли крестить детей в церковь к своему отцу.
От царя поступило указание:
- Кто не будет ходить в эту церковь - того повесят.
Царевич поставил солдата у дверей [церкви], с тем что когда младшая
дочь попа придет в церковь, ее нужно впустить внутрь, а наружу - нет.
Девушка пошла в церковь - ее впустили внутрь. Богослужение закончи
лось, все стали расходиться по домам. Солдат сторожит у дверей, чтобы, ко
гда девушка будет проходить, поймать ее. Девушка в толпе народа открыла
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дверцу, никем не замеченная, и вышла на улицу. Солдат нигде не увидел
младшей дочери [попа]. Церковь зажгли, с тем что если [девушка] спрята
лась, то теперь она сгорит. Церковь сгорела, но совершенно напрасно.
Девушка пошла в магазин и стала торговать.
Царевич идет посмотреть - девушка торгует, как и прежде. Царевич
думает, как бы ему убить эту обманщицу: «Пойду свататься: не заставят
ли ее родители стать моей женой?» Говорит своим родителям:
- Я пойду свататься к младшей дочери попа.
Пошли в поповский дом свататься. Стали сватать младшую дочь. Поп
говорит:
- Надо идти [за царевича].
Дочь говорит:
- Не пойду.
Должна состояться свадьба. Девушка пошла на ваксовый завод, зака
зала чучело в виде человека, начинила его медом и одела в женскую оде
жду, положила его в коробку. Велит отцу принести коробку в приданое в
ту комнату, в которой ее положат спать с царевичем.
Невесту отвели в царский дом. Царь с родней идет на свадебное уго
щение. Коробку с приданым принесли в спальную комнату под кровать.
Гости поели, попили и разошлись. М олодых положили спать.
Царевич говорит:
- Теперь ты попалась! - и идет в другую комнату за револьвером. Де
вушка тем временем достает из коробки чучело человека и кладет его на
свое место, а сама прячется в коробке. Царевич открывает дверь и стреля
ет в человека из ваксы - из него брызнул мед на царевича, в рот, на стены
и на всю комнату. Царевич повалился на пол:
- Ой, какую сладкую невесту застрелил!
Девушка выпрыгивает из коробки и говорит:
- Ты чучело застрелил, я здесь! Теперь пообещай, что больше не при
чинишь мне зла, иначе я пристрелю тебя на месте.
Царевич поднялся с пола, обнял свою невесту и пообещал себе, что не
сделает больше ничего плохого своей невесте. И они стали жить счастливо.
Тут и [сказке] конец.

51. Antti Puuhuara
On ennein ukko ta akka. Heila on hyvin aija lasta. Emanta on tuas paksuna.
Heila tulou kauppamatkustaja heposella. Hyo otettih se yoksi. Pantih vieras
erityiseh huoneheh, niinkuin ainaki vieras pannah. Vieras nakoy unta, jotta
ikkunan alla tuli harmuapiaukko. Ukko sanou vierahalla:
- Tana yona emanta synnyttay pojan ta se tulou elamah siun onnellas.
Kauppies herasi unestah ta alko tuumie: «Onkohan tuo totta, kun nain
tuommoista unta?»
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Emanta synnytti pojan justih hanen havaccauvunta-aikana. Siihi noustih
isannat ta kaikki lapset havaccauvuttih, kun lapsi synty. Vieras sanou:
- Ettako tyo myo vastasyntynytta lasta, kun meila ei ole lasta, myo olemma
lapsettomie?
Isanta sanou:
- Emma myo voi myyvva omua lasta, vaikka heita on kuin aijan.
Emanta sanou:
- Kylla meijan pitay myyvva, kun meila on nain aijan lapsie: vaikie meijan
on elattya nain koyhassa elamassa.
M yotih lapsi. Kauppies pistay turkkih hiemah lapsen ta ajau meccah. On
kaksihuarani suuri puu. Ottau sen lapsen, luou puuhuarah ta sanou:
- E t miun onnella ela, jia t siihi.
Lapsi ja i siihi puuhuarah itkomah. Juuri kauppies laksi ajamah iellah,
samua piata jalkeh ajau toini kauppies. Kuuntelou: lapsen itku kuuluu puusta.
Ajattelou kauppies: «Onko hian linnunpoika, vain mi hian on?», ta manoy
kaccomah. Ottau sen lapsen, pistay turkkih hiemah ta viey sen kotih. Heila ei
ole lasta. Sanou emannallah:
- Mie loysin poikalapsen, tam an mie otan kasvattua.
Pannah silla nimeksi Antti Puuhuara. Siina sita lasta aletah kasvattua. Se on
oikein vilkas poika. Jo alkau kayva kouluo. Jo osuau lukie, kirjuttau.
Siihi taloh, missa on Antti Puuhuara, astuu sama kauppies, mi jatti pojan
puuhuarah. Poikua pakautetah talossa nimeltah: Antti Puuhuara. Kauppies sanou:
- M intah talla on tammoni nimi: Puuhuara?
Isanta sanou:
- Mie kun ajoin kerran kauppamatalta, ni loysin tam an puuhuarasta. Mie
otin lapsen ta olemma kasvattan omaksi pojaksi.
Kauppies ajattelou: «Sehan se on justih sama poika, mi synnytettih miun
onnella elamah». H ian sanou:
- Isanta ta emanta, ettako tyo tyontais tata poikua viemah miun kotih
kirjaista?
Kirjuttau kirjasen, antau pojalla ta sanou:
- Mane, juokse!
Pojalla pannah reppuh evasta, ta kujani pannah reppuh.
Poika manoy vahasen aikua, istuutu suurella kivella ta rupei syomah. Kun
soi vahasen ta siihi kiven pialla uinosi. M atkuau kaksi solttuo. Saltatat
istuuhuttih kivella ta kacotah, mita pojalla on repussa. Loyvetah kirjani. Ne
saltatat tunnettih hyvin sen kauppiehan. Hyo sanotah:
- Luvemma, mita roisto on kiijuttan.
Luvetah, siina on kiijutettu: «Kun tam a poika tuou kirjasen, ni hirttakkya
hanet ta pankua rippumah pihakoivun oksalla. Mie ice tulen kahen paivan
perasta kotih».
Soltut otettih ta revitettih kirjani, ta ice kiijutettih toini kirjani: «Tama
poika kun tulou kotih, ni tyo ottakkua tyttarella mieheksi, hirttakkya hurtta
miun tulemaksi koivun oksalla».
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Saltatat lahettih iellah manomah, eika paistu mitana. Pissettih reppuh
kirjani. Poika makai aikah, nousi ta laksi manomah. Mani kauppiehan taloh,
antau tyttarella kirjasen. Tytar lukou: «Ota tam a poika mieheksi. Hurtta
riputtakkua koivun oksalla miun tulomaksi».
Tytar luki kirjasen ta sanou muamollah:
- Tuatto on kasken ottua tam an pojan m iun miehekseni, hurtan riputtua
koivun oksalla. Ice hian tulou kahen paivan kuluttuo.
Muamo sanou:
- K un kerta kaski, ni otamma.
Sanotah Antti Puuhuaralla:
- Mane riputa hurtta koivun oksalla.
Antti Puuhuara mani hurtan riputti koivun oksah. Kulu siina kaksi paivya.
Isanta tulou, ajau, kaccou kun koivun oksalla rippuu hurtta. H ian toivou, jotta
se Antti Puuhuara i rippuu siina, sanou:
- E t enampi miun onnella ela, kun siina riput.
Isannalla vastah tullah pihalla akka, tytar, vavy. Isanta huutau kuin leijona:
- Miksi etta hirttan tata poikua, kun hurtan oletta riputtan?
Tytar ta emanta sanotah:
- Icehan sie olet kasken ottua tam an vavyksi ta mieheksi, ta hurtan riputtua
koivun oksalla.
Isanta sanou:
- M eilta suau manna pois niijen jalkojen sijalta. M anet Louhi-Pohjolan
emannalla, kysyt, jo tta milla ihmini paremman onnen suavuttau?
Poika laksi astumah. Astu paivan iltah suahe. Kaccou, kun mies istuu
suuren honkan latvassa. Jalat on muassa, pia pilvissa (niin on suuri jattilaini),
keihas kiassa. Se sanou:
- Kunne manet, Antti Puuhuara?
- M anen Louhi-Pohjolan emannalta kysymah, milla ihmini parahan onnen
suavuttau?
Jattilaini sanou:
- Kysy i, milla mie tasta puunlatvasta pois piasisin, kun miun pitay tassa
ilmani ika istuo aivan nalassa. Syomisena miula on vain, jo s ohi matkuau hirvi
eli kontie, ta keihahalla pissallan, vain sitaki sattuu harvoin.
- No mie kysyn, - sanou Antti Puuhuara ta lahtoy iellah manomah.
Tulou linna. Linnan ovija potkiu suuri jattilaini, kysyy:
- Minne manet, Antti Puuhuara?
- M anen Louhi-Pohjolan emannalta kysymah, milla ihmini paremman
onnen suavuttau?
Jattilaini sanou:
- Kysy, veikkon Antti Puuhuara, eiko hian tiija miun avuamie, kun miulta
on avuamet kavottu ta kolmehkymmeneh vuoteh en piase linnalla.
Manoy Antti Puuhuara vahasen matkua - tulou tulini joki. Akka venehella
soutelou kesella jokie. Antti Puuhuara sanou:
- Tule, akka, ehata milma tasta jovesta poikki.
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Akka tulou, ottau hanen veneheh, viey toisella puolen joven.
Akka kysyy:
- Mihi manet, Antti Puuhuara?
- Manen Pohjolan emannalta kysymah, milla ihmini parahan onnen suavuttau?
- Kysy, poikan, miunki a s’s ’a, kun kolmekymmenta vuotta olen ehatellyn
rahvasta, vain milla mie tasta pois piasen?
Niin Antti Puuhuara manoy tuas iellah. Tulou oikein suurta peltuo.
(Niinkuin nykyajan kolhosin pellot.) Kaccou Antti Puuhuara, kun on oikein
suuri ihmini, ta niin aijan kuokkiu peltuo, jotta min ennattay. Se
pellonkuokkija on Louhi-Pohjolan emanta.
Manoy Antti Louhi-Pohjolan emannan kotih. Siela on nuori tytar, sriappiy
muamollah murkinua. Sanou tytar:
- M ita laksit, Antti Puuhuara? Muamo on oikein vihani kaikkien pialla, se
voit siun tappua.
Antti Puuhuara sanou:
- A mintah hian miun tappais?
- Sentah, kun tyo oletta laiskoja. Pitay ruatua hyvin muata, siita piasisija
hyvin elamah.
Antti Puuhuara sanou tyttarella:
- Sitahan mie laksinki, jo tta saisin tietya, milla piasoy parahiten elamah.
Tytar sanou:
- Sano ruttoseh, mita siula on as’s’ua. Mie muamolta kysyn. H ian kylla
tietay kaikki.
Antti Puuhuara sanou, mita a s’s’ua hanella missaki sanottih. Tytar panou
Antin peittoh. Tulou Louhi-Pohjolan emanta murkinalla kotihes, sanou:
- Oi, kun olen vaipun, niin aijan kuokin peltuo.
Tytar sanou:
- No miksi sie niin aijan kuokit, etko sie vahemmalla tulis toimeh, kun
meila on tata muata jo tovol’no?
Hian vastuau tyttarellah:
- Tiijathan sie, jo tta ihmini tyonruannalla, m uan muokkuannalla parahan
onnen suavuttau. Laiskoja ei ni Jumala suvaice.
Ruvettih syomah. Tytar sanou:
- M i tuola, muamo, pilvien rajassa nakyy? Tana huomenessa kun oli niin
selkie ilma, ni aivan kuin pia nakyis.
Louhi-Pohjolan emanta sanou tyttarellah:
- Siela on yksi jattilaini, kolmekymmenta vuotta istuu honkanlatvassa. Se
on niin suuri, jo tta pia on pilvien rajassa, - se nakyy sielta.
Tytar sanou:
- Eiko hian ni konsa piase sielta pois?
Louhi-Pohjolan emanta sanou tyttarellah:
- Helposti se jattilaini piasis, kun kennih ohikulkija hanen tietamattah ottais
keihahan ta kuatua rusahuttais honkan. Se sais viela kaksi varccie kultarahua.
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Antti Puuhuara kuuntelou. Tytar sanou:
- Koko huomeneksen tuolta loittuota kuuluu paukantua. Mita
paukutettaneh?
Louhi-Pohjolan emanta sanou tyttarellah:
- Siela jattilaini kolmekymmenta vuotta potkiu linnan ovie vihoissah, kun
linnan avuamet on kavottu.
Tytar sanou:
- Minne hian on avuameh suattan?
Louhi-Pohjolan emanta sanou:
- Ei ne ole loittuona: linnan portin kohassa on kolme vajua. Alimmaisen
vajan alla on avuamet.
Tytar tuas sanou:
- Kun miula on ollun koko ajan mielessa kysyo, jotta mi souvanta tuolta kuuluu?
Louhi-Pohjolan emanta sanou:
- Tassa ei ole loittona joki. Siela on akka kolmekymmenta vuotta ehatellyn
rahvasta, ni se kuuluu souvanta.
- M intah hian siihi on joutun, ta mitein hian piasis pois?
- Kylla se helposti piasis, kun ymmartais ice piasyn. K un tulou ensimmaini
ehateltava - akka kun on suattan sen toisella puolen joven - ta potkais
vasemmalla kantapiallah venehen manomah, ta sanois, jotta «ehattele sie nyt
sen aikua, kun mie olen ehatellyn», ni akka piasis pois ta ehateltava jais siihi
ijakseh ehattelomah.
Antti Puuhuara nyt kuuli jo kaikki, mita hanen tarvicci suaha tietoja LouhiPohjolan emannalta.
Louhi-Pohjolan emanta rupei muate. Tytar suatto Antti Puuhuaran ovesta ta
kysyy:
- Kuulitko kaikki, mita oli as’s’ua?
Poika sano aijan passipuo tyttarella ta laksi.
Akka soutelou jovella. Antti sanou:
- Tule, akkaseni, vie milma poikes!
Akka hanen viey toisella puolen joven ta sanou:
- Kysyitko, poikani, miun as’s’asta?
Antti Puuhuara sanou:
- Nyt kun tulou ensimmaini ehatettava, ni sie vie se toisella puolen joven.
Ice potkua vasemmalla kantapialla venehta ta sano: «Ehata sie niin kauvan,
kun mie olen ehattan», ni se siihi jiay ijakse.
Antti Puuhuara manoy jattilaisen luo, mi avuamie ecciy. Jattilaini kysyy:
- Saitko tietya, missa on m iun avuamet?
Antti Puuhuara sanou:
- Sain: tuossa ollah linnanverajan iessa vajan alla avuamet.
Jattilaini manoy, nossaltau vajalauvan - avuamet tassa. Jattilaini sanou
Antti Puuhuaralla:
- Elahan mane, lahe palkkua ottamah tam an hyvan luatimua.
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Viey hanen tanhuoh, sanou:
- Ota nyt tasta paras ori, kun miula taman hyvan luajit, jotta avuamet loysin.
Antti Puuhuara sielta ottau heposen, viela pannah taysi kuorma - hian
lahtoy ajamah pohattana. M anoy sen jattilaisen luo, mi istuu honkanlatvassa.
Ottau silta vihanvallassa keihahan kiasta ta lyoy rosahuttau honkan juureh.
Honka kuatuu, jattilaini piasoy siita. H onkan juuressa on kolme varccie
kultarahua. Jattilaini sanou:
- Ota ne palkaksi, kun tam an hyvan luajit, jotta piassit miun
honkanlatvasta.
Antti Puuhuara nostau rekehes kultavarcit ta lahtoy ajamah kauppiehan
kotie kohti, mihi hanta vavyksi otettih.
Manoy pihah. Kauppies sanou:
- Ei se sinnekana havinnyn, viela se tuli tanne.
Kysyy kauppies Antti Puuhuaralta:
- No mita sano Louhi-Pohjolan emanta, milla ihmini parahan onnen
suavuttau?
Antti Puuhuara sanou:
- Kaski hyvin ruatua, muata kuokkie ta nama viela anto palkaksi: heposen,
rejen taynna tavarua ta viela varcit kultua.
Kauppies sanou:
- Pitay lahtie i m iun eccimah eluo, - Antti Puuhuaralla sanou:
- Sie jia taha isannaksi. (Jo mielty, kun elon keralla tuli vavy.)
Kauppies laksi. Astelou niin pitalti, kuni tuli tulijoki. Sanou akalla:
- Tule ehata milma jovesta poikki.
Akka sanou:
- Tulen, tulen, kaiken rahvahan olen ehatellyn tassa.
Akka souti hanen jovesta poikki, potkai vasemmalla kantapiallah venehen
ta sanou:
- Ehattele sie niin pitalti rahvasta, kun mie olen ehatellyn, - ta niin hian
mani mannessah.
Kauppies ja i siihi ijaksi rahvasta ehattelomah.
Antti Puuhuara ja i kauppiehan taloh isannaksi, hanen onnellah elamah.
No, siina kaikki.

51. Антти Пуухуара
Жили раньше муж и жена. У них очень много детей. Ж ена опять на
сносях. К ним заехал торговец на коне; они взяли его на ночь. Они раз
местили его в отдельной комнате, как положено размещать гостя. Гость
видит во сне, что под окно пришел седой старик. Старик говорит гостю:
- Этой ночью хозяйка родит сына, и он будет жить твоим счастьем.
Купец проснулся и стал думать: «Неужели правда то, что мне присни
лось?»
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Хозяйка родила сына как раз в то время, когда он проснулся. Из-за
этого встали хозяева, и все дети проснулись, когда ребенок родился.
Гость говорит:
- Не продали бы вы новорожденного ребенка: у нас нет детей, мы без
детные?
Хозяин говорит:
- М ы не можем продать своего ребенка, хотя у нас и так много детей.
Хозяйка говорит:
- Видимо, нам придется продать, ведь у нас так много детей: трудно
нам их прокормить при такой бедной жизни.
Продали [они] ребенка. Купец засунул ребенка в рукав шубы и поехал
в лес. [Там] стоит большое дерево с раздвоенным суком. Купец взял ре
бенка, забросил на развилину и говорит:
- М оим счастьем жить не будешь, здесь останешься.
Ребенок остался там, на развилине, плакать.
Только купец поехал дальше - тут же следом едет другой купец. Слы
шит - плач ребенка доносится с дерева. Думает купец: «Птенец ли это
или еще кто?» - и идет посмотреть. Берет этого ребенка, сует в рукав ш у
бы и везет домой: у них нет детей. Говорит хозяйке:
- Я нашел ребенка, мальчика. Я возьму его на воспитание.
[Они] назвали его Антти Пуухуара и стали тут воспитывать этого ре
бенка. Он был очень бойким мальчиком. Вот уже пошел в школу, уже
умеет читать, пишет.
В тот дом, в котором живет Антти Пуухуара, приходит тот самый ку
пец, который оставил мальчика на развилине. К мальчику обращаются в
доме по имени: Антти Пуухуара. Купец спрашивает:
- Почему у него такое имя: Пуухуара?
Хозяин говорит:
- Когда я возвращался однажды с торговли, я нашел его на развилине
дерева. Я взял ребенка, и мы воспитываем его как своего сына.
Купец думает: «Так это же тот самый ребенок, которого родили, что
бы он жил моим счастьем». Он говорит:
- Хозяин и хозяйка, может, вы отправите этого парня отнести письмо
ко мне домой?
[Он] пишет письмо , дает парню и говорит:
- Пойди сбегай!
Парню положили в мешок еды, и письмо положили в мешок. Парень про
шел немного, сел на большой камень и стал есть. Немного поел - и тут на кам
не и уснул. Идут два солдата. Солдаты сели на камень и смотрят, что у парня в
мешке. Нашли письмо. Эти солдаты хорошо знали того купца. Они говорят:
- Прочитаем, что негодяй написал.
Читают - там написано: «Когда этот парень принесет письмо, повесь
те его, и пусть висит на суку березы во дворе. Сам я приеду домой через
пару дней». Солдаты взяли и порвали письмо, а сами написали другое
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письмо: «Когда этот парень придет в дом, вы возьмите его [нашей] доче
ри в мужья. Повесьте собаку Хуртту к моему возвращению на суку бере
зы». Солдаты пошли дальше, ничего не говоря. Письмо сунули в мешок.
Парень выспался, встал и отправился в путь. Пришел в дом купца, по
дает дочери [купца] письмо. Девушка читает: «Возьми этого парня себе в
мужья. Собаку Хуртту повесьте на суку березы к моему возвращению».
Девушка прочитала письмо и говорит матери:
- Отец велел взять этого парня мне в мужья, а собаку повесить на су
ку березы. Сам он приедет через два дня.
Мать говорит:
- Ну, раз велел, так возьмем.
Г оворят они Антти Пуухуара:
- Пойди повесь собаку на суку березы.
Антти Пуухуара пошел повесил собаку на суку березы.
Прошло два дня. Хозяин возвращается, едет, смотрит - на суку березы
висит собака. Он думает, что это Антти Пуухуара висит там; говорит:
- Больше не будешь жить моим счастьем, раз там висишь.
Встречать хозяина выходят во двор жена, дочь, зять. Хозяин кричит,
как лев:
- Почему вы не повесили этого парня, а собаку повесили?
Дочь и хозяйка говорят:
- Ты же сам велел взять его зятем и мужем, а собаку повесить на суку
березы.
Хозяин говорит:
- Пусть уходит от нас сейчас же, - [и говорит Антти Пуухуара:]
- Пойдешь к хозяйке Похъелы Лоухи, спросишь, как человек может
достичь большего счастья?
Парень отправился в путь. Прош ел день до вечера, видит - мужик си
дит на вершине большой сосны: ноги на земле, голова в облаках - такой
большой великан - с копьем в руке. Тот говорит:
- Куда идешь, Антти Пуухуара?
- Иду к Лоухи, хозяйке Похъелы, спросить, как человек может дос
тичь большего счастья?
Великан говорит:
- Спроси еще, как мне слезть с этого дерева, а то я вынужден всю жизнь
сидеть здесь, совершенно голодным. Еда у меня есть только, если мимо прой
дет лось или медведь, и я проткну его копьем, но и это случается редко.
- Ну, я спрошу, - говорит Антти Пуухуара и отправляется дальше.
Встречается замок. Двери замка пинает огромный великан, он спрашивает:
- Куда идешь, Антти Пуухуара?
- Иду к Лоухи, хозяйке Похъелы, спросить, как человек может дос
тичь большего счастья?
Великан говорит:
- Спроси, братец Антти Пуухуара, не знает ли она, где мои ключи: у
меня ключи потерялись, и я уже тридцать лет не могу попасть в замок.
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Прошел Антти Пуухуара немного пути - встречается огненная река,
старуха на лодке гребет на середине реки. Антти Пуухуара говорит:
- Греби сюда, бабка, переправь меня через реку.
Старуха спрашивает:
- Куда идешь, Антти Пуухуара?
- Иду к Лоухи, хозяйке Похъелы, спросить, как человек может дос
тичь большего счастья?
- Спроси, сынок, и о моем деле: я тридцать лет переправляю людей как бы мне избавиться от этого?
И Антти Пуухуара опять пошел дальше. Встречается очень большое
поле (как сейчас колхозные поля). Смотрит Антти Пуухуара - [на поле]
очень большой человек, и так рьяно мотыжит поле, как только может.
Этот земледелец и есть Лоухи, хозяйка Похъелы.
Идет Антти в дом Лоухи, хозяйки Похъелы. Там молодая дочь [хозяй
ки], готовит матери завтрак. Говорит девушка:
- Зачем ты пришел, Антти Пуухуара? Мать очень зла на всех - она
может убить тебя.
Антти Пуухуара говорит:
- А за что ей убивать меня?
- За то, что вы ленивы: нужно хорошо обрабатывать землю, тогда бы
вы стали жить хорошо.
Антти Пуухуара говорит девушке:
- Так я же за этим и пошел: узнать, как добиться лучшей жизни.
Девушка говорит:
- Говори быстрей, что у тебя за дела: я спрошу у матери - уж она-то
все знает.
Антти Пуухуара рассказал, о каких делах его где просили. Девушка
спрятала Антти. Приходит Лоухи, хозяйка Похъелы, домой на завтрак и
говорит:
- Ой, как я устала, так много мотыжила поле.
Дочь спрашивает:
- Ну, зачем ты так много мотыжишь, разве ты не обошлась бы мень
шим, ведь у нас и так достаточно этих земель?
Та отвечает дочери:
- Ты же знаешь, что человек трудом, обработкой земли добивается
большего счастья. Ленивых и Бог не любит.
Стали они есть. Дочь говорит:
- Что там, мама, под самыми облаками виднеется? Сегодня утром бы
ло так ясно, что как будто голова виднелась.
Лоухи, хозяйка Похъелы, отвечает дочери:
- Там один великан - тридцать лет сидит на вершине сосны. Он такой
большой, что голова достает до облаков, - он там виднеется.
Дочь спрашивает:
- И он никогда оттуда не выберется?
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Лоухи, хозяйка Похъелы, отвечает дочери:
- Великан легко выбрался бы, если бы кто-нибудь проходящий мимо
незаметно от него [великана] взял копье и свалил с треском сосну. Он
еще и получил бы два мешка золотых монет.
Антти Пуухуара слушает. Девушка говорит:
- Все утро оттуда, издалека слышен грохот. Что грохочут?
Лоухи, хозяйка Похъелы, говорит дочери:
- Там великан тридцать лет пинает двери замка от злости, что ключи
потерялись.
Дочь спрашивает:
- Куда он подевал свои ключи?
Лоухи, хозяйка Похъелы, говорит:
- Они не далеко: у ворот замка есть три ступени - ключи под нижней
ступенью.
Дочь опять говорит:
- Мне все время хотелось спросить: что это за звуки гребли оттуда
слышны?
Лоухи, хозяйка Похъелы, отвечает:
- Тут недалеко есть река. Там старуха тридцать лет перевозит людей,
так эта гребля и слышна.
- Почему она там оказалась и как ей от этого избавиться?
- Она легко избавилась бы от этого, если бы сама нашла выход: когда при
дет следующий переправляемый и когда старуха перевезет его на другой берег
реки, - если бы она левой пяткой оттолкнула лодку от берега и сказала: «Пере
вози теперь ты столько времени, сколько я перевозила», так старуха освободи
лась бы, а перевозимый остался бы навеки в перевозчиках.
Теперь Антти Пуухуара услышал все, что ему нужно было узнать у
Лоухи, хозяйки Похъелы.
Лоухи, хозяйка Похъелы, легла спать. Девушка вывела Антти Пуухуара через дверь и спрашивает:
- Все услышал, что хотел узнать?
Парень сказал девушке: «Большое спасибо», - и отправился.
Старуха гребет на реке. Антти говорит:
- Подъезжай сюда, бабушка, перевези меня обратно!
Старуха перевезла его на другую сторону реки и говорит:
- Спросил ли ты, сынок, о моем деле?
Антти Пуухуара говорит:
- Теперь как подойдет к тебе следующий переправляемый, ты перевези
его на другую сторону реки, сама оттолкни левой пяткой лодку и скажи:
«Перевози ты так долго, как я перевозила» - и он останется тут навеки.
Антти Пуухуара подходит к великану, который ищет ключи. Великан
спрашивает:
- Ты узнал, где мои ключи?
Антти Пуухуара отвечает:
- Узнал: ключи тут, у ворот замка под крыльцом.
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Великан подходит, поднимает доску ступени - ключи здесь. Великан
говорит Антти Пуухуара:
- Не уходи-ка - пойдем, получишь награду за то, что сделал это доб
рое дело, - и приводит его на скотный двор, говорит:
- Бери отсюда лучшего жеребца, раз сделал для меня такое доброе де
ло, что я ключи нашел.
Антти Пуухуара взял там коня, и еще нагрузили целый воз [товара], он отправился в путь богатым.
Подъезжает он к тому великану, что сидит на вершине сосны, яростно
выхватывает у него копье из руки и ударяет им по корням сосны. Сосна
упала, и великан слез с нее. Под корнями сосны - три мешка с золотыми
деньгами. Великан говорит:
- Возьми их в награду за то, что сделал такое доброе дело и освободил
меня от [заточения] на кроне сосны.
Антти Пуухуара поднял мешки золотом себе в сани и поехал в сторону ку
печеского дома, где его приняли как зятя. Приезжает во двор. Купец говорит:
- Он и там не пропал - опять сюда приехал.
Купец спрашивает у Антти Пуухуара:
- Ну, что сказала Лоухи, хозяйка Похъелы, - как человек может дос
тичь большего счастья?
Антти Пуухуара говорит:
- Велела хорошо работать, мотыжить землю, и еще это дала в награ
ду: коня, сани, полные товара, и еще мешки с золотом.
Купец говорит:
- Надо и мне пойти за добром, - а Антти Пуухуара говорит:
- Ты оставайся здесь за хозяина, - (уже и полюбил [зятя], что с доб
ром вернулся зять).
Купец отправился. Ш ел так долго, пока не появилась река. Говорит
старухе:
- Подъезжай, перевези меня через реку.
Старуха говорит:
- Еду, еду: весь народ перевожу здесь.
Старуха переправила его через реку, оттолкнула левой пяткой лодку и
говорит:
- Переправляй ты народ так долго, как я переправляла, - и ушла своей
дорогой. Купец остался там навеки перевозить людей.
Антти Пуухуара стал хозяином в доме купца - жить его счастьем.
Ну, это все.

52. Ukko ta piessa nakrismualla
Oli ennein ukko ta akka. Hyo pantih nakrista hyvin suuri mua. Heila kasvo
nakrista, tuli semmoni suinko louhikko nakrismua.
Ukolta ta akalta alettih joka yo varastua nakrista. Jo varassettih puoli
nakrismuata, ei tiijeta, jo tta ken siela kay. Akka sanou ukolla:
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- Mane sie, ukko, yolla varteimah, etko sua kiini sita varasta.
Ukko manoy yolla varteimah, istuu pientarella. Tuli paha mies (se on
piessa). Rupei nyhtimah nakrehie, panou varccih. Heitti nakrisvarcin
pientarella. Ukko hiivou nakrisvarcin luo, a paha mies viela nyhtiy nakrista.
Sai toisen varcin tayveksi nakrehie piessa. Tuli sita varccie ottamah, m i oli
ukon luona. Ukko i tarttu haneh kiini:
- Puutuit, rosvo, nyt!
Tai kiistauvutah siina. Piessa sanou:
- M iun on nakrismua.
Ukko sanou:
- M iun on nakrismua.
Piessa sanou:
- Tulkamai taha nakrismualla, kumman on kummempi heponi, sen on ni
nakrismua.
Ukko manoy kotihih, tai piessa manoy kotihin.
Ukko sanou akalla:
- Siun pitay ruveta heposeksi, nin suamma nakrismuan poikes piessalta.
Myo piessan kera luatiutuma, jo tta kumpani kummemmalla heposella ajanou,
nin se suau nakrismuan.
M annah pellolla, ukko akkoneh. Panou ukko heposeksi akkah. Sitou varcin
piaha. Nostau helmat korvih akaltah, sanou:
- K un mie pissan takapuoleh sormellani, nin sie piere.
Nousou akallah selkah ukko ta rupieu ajamah vastahakua, akan takapuoli
piessah pain.
Tulou piessa, janiksella selassa ajau. Piessa kun tuli lahemmaksi, ukko
pissalti akalla takapuoleh sormellah, akka i pieri.
Piessa sanou:
- E n mie ole tammoista hevoista nahnyn. M itapa se siun heponi sano?
Ukko sanou:
- Apetta kysyy.
Piessa sanou, jo tta «pie nakrismuas, kun siula oli kummempi heponi». Ta
ukko sai nakrismuah tai akkah.
Sen pivus i starina.

52. Старик и черт на репном поле
Были раньше старик и старуха. Они засеяли репой очень большое по
ле. У них выросла репа - репа уродилась довольно крупная и много.
Кто-то стал каждую ночь воровать у старика и старухи репу. Вот уже
полполя репы своровали, - они не знают, кто туда ходит [воровать]. Ста
руха говорит старику:
- Пойди ты, старик, ночью сторожить: может, поймаешь этого вора.
Старик идет ночью сторожить, сидит на краю пашни. Пришел нечис
463

тый человек - это был черт, стал вырывать репу и класть в мешок; бросил
мешок на межу. Старик подкрался к мешку, а нечистый еще рвет репу.
Набрал черт второй полный мешок репы, пришел за тем мешком, что был
возле старика, - старик и вцепился в него [черта]:
- Теперь попался, вор! - и они заспорили. Черт говорит:
- Мое репное поле!
Старик говорит:
- Мое репное поле!
Черт говорит:
- Давай приедем сюда, на репное поле [верхом]: чей конь окажется
чуднее - того и репное поле.
Старик идет к себе домой, и черт идет к себе домой.
Старик говорит старухе:
- Ты должна стать лошадью - тогда получим обратно репное поле у
черта.
Старик залезает на спину старухе и едет задом наперед - задницей
старухи в сторону черта. Появляется черт - едет верхом на зайце. Черт
как приблизился, старик ткнул старуху в зад пальцем - старуха и пукну
ла. Черт говорит:
- Такого коня я еще не видел. Что это твоя лошадь сказала?
Старик говорит:
- Корм просит.
Черт говорит, что «пользуйся своим репным полем, раз у тебя конь
оказался чуднее», - и старик получил и репное поле, и старуху.
Такой длины и сказка.

53. Viisas morsien
Oli ennein ukko ta akka. Hyo ollah pohatat. Heila on yksi tytar. Se on
oikein kaunis ta viisas. Yksi pohatan talon poika mielty ta tulou sulhasikse
haneh. Poika kos’s’ou:
- Lahe miula morsiemeksi!
Tytar sanou:
- E n mie mane.
Muamo kaskoy manomah, kun mies on pohatta. Tytar sanou:
- Viela on ammorukan liinat kesryamatta. Ne pitais kesrata, ennein kun
miehella manen.
Muamo sanou:
- Mie kesryan, mane pois miehella.
Ruvetah haita pitamah. M uamo sanou tyttarella:
- Keita caijyo ta juota vierahie. Kua heila juotavua parahih cuaskoih.
Tytto tuou m ita pahempie tuohiropehie ta purkkie, ta niihi panou caijyo.
Niista juottau, syottay vierahat. M orsien suoritettih valmeheksi. Lahettih
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viem ah sulhasen kotih astumalla, kun ei ollun autoja, niin kun nyt meila. On
pellolla kaksi hyvin suurta kivie. Sulhani kysyy morsiemelta:
- M itapa ne nuo ollah?
M orsien sanou:
- Ne on ammorukan varttinan kesrat.
Sulhani ajattelou: «Kun olisin heittan sen morsiemen kesryamah, niin
kuinpa se olisi tuommosie varttinoita nossellun?».
M annah vahani aikua - on pellolla huas’s ’a. Sulhani kysyy morsiemelta:
- M ipa se tuo on?
M orsien sanou:
- Se on ammorukan pirta.
Sulhani ajattelou: «No kylla se on vakova, kun tuommosella pirralla on
kankasta kuton».
Sulhani ta morsien matatah jarven rantua. On kaksi uutta tervattuo venehta
jarven rannalla. Sulhani kysyy morsiemelta:
- M itpa ne nuo on?
M orsien sanou:
- Ne on ammorukan pruasniekkastupnit.
Sulhani sanou:
- K a meilahan naita sanotah veneheksi, eika stupniksi.
M orsien sanou:
- Ammorukka kun ennein pruasniekkoina kaveli, niin jarvie myoten astu
ne stupnit jalassa.
M antih sulhasen kotih. Siela on hyvin suuri kiukua. M orsien sanou:
- Mie otan huomena tuon kiukuan ta vien jarveh selassani.
Sulhani ajattelou: «Tama on huima. Vuota lahen pakoh tasta naisesta^>. Sulhani
mani sen silman navolla pakoh, ei tiija ni ken, mihi se mani. Tytto jai pohattah taloh
elamah ta oli viisahampi, kuin sulhani. Ei pie vakeh antua tyttarie ni kenen.
Siihi se loppu.

53. Умная невеста
Были раньше старик и старуха. Они богаты. У них одна дочь, она
очень красивая и умная. Один парень из богатого дома влюбился и при
шел к ней свататься. Парень сватается:
- Стань моей невестой!
Девушка отвечает:
- Я не пойду [замуж].
Мать велит идти, ведь мужчина богат. Девушка говорит:
- Еще не спряден лен моей бедной бабушки. Надо бы спрясть его,
прежде чем я пойду замуж.
Мать говорит:
- Я спряду, ты выходи замуж.
Стали они свадьбу справлять. Мать говорит дочери:
- Свари чай и напои гостей. Налей им питье в лучшие чашки.
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Девушка приносит самые худые берестяные туески и банки и налива
ет в них чай - из них поит, кормит гостей.
Невесту одели наготово, повели в дом жениха пешком: машин ведь не
было, как сейчас у нас. Н а поле стоят два очень больших камня. Жених
спрашивает у невесты:
- Что это такое?
Невеста отвечает:
- Это диски веретена моей бедной бабушки.
Жених думает: «Если бы я оставил эту невесту прясть, так как бы она
поднимала такие веретена?» Прошли они немного - на поле стоит пряс
ло. Жених спрашивает у невесты:
- Что это?
Невеста отвечает:
- Это бердо [ткацкого станка] моей бедной бабушки.
Жених думает: «Ну и сильна же она была, если таким бердо ткала ткань».
Жених и невеста идут по берегу озера. Н а берегу озера стоят две но
вые просмоленные лодки. Жених спрашивает у невесты:
- А это что такое?
Невеста говорит:
- Это праздничные башмаки моей бабушки.
Жених говорит:
- Так у нас же их называют лодками, а не башмаками.
Невеста говорит:
- Когда моя бедная бабушка ходила раньше в праздники, так по озеру
шла в этих башмаках.
Пришли они в дом жениха. Там стоит очень большая печь. Невеста
говорит:
- Завтра я возьму эту печь и отнесу на спине в озеро.
Жених думает: «Она сумасшедшая - дай-ка я сбегу от этой женщи
ны». Жених исчез с глаз долой, и никто не знает, куда он пропал. Девуш
ка осталась жить в богатом доме: она была умнее жениха.
Никому не надо выдавать девуш ек замуж насильно.
На этом и сказке конец.

54. Holmolaiset
Eletah sisar ta velli. Heila on lehma ta harka. Tytar manoy lehmya lypsamah
huomeneksella tai pieroy lehmya lympsyassah. Harka sanou: «Myy», justih silloin,
kun tytar pieri. Manoy tytar haran luo, jalkoih kumartau:
- Prosti, harkasen, ela virka i kella, kun mie pierin.
A velli tuli liavan oven tuaksi kuuntelomah, tai kuuli, mita sisar pakai.
Ajattelou: «Vuota lahen muita hoperoita eccimah, kun m eila on yksi hopero».
Manoy velli vahasen matkua tieta myote. Tulou pikkaraini talo. Velli
manoy taloh. Talossa on mies keittan huttuo kattilalla. Ottau lusikalla huttuo
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kattilasta. Voirenki on aitassa, ni hian jo k a kerta kay voirenkeh kastamassa
huttulusikkua. Poika sanou:
- M ita sie tassa ruat?
Ukko sanou:
- Voirenki on aitassa, ni pitay kayva huttulusikkua kastamassa.
Poika kaccou, jo tta «on niita hoperoita muuvvallaki kuin meila». Ottau
luuvvan, kayt renkista lohkuau voita ta tuou hoperolla miehella. Pissaltay voin
kattilah sulamah, sanou miehella:
- Kassa nyt taha, elaka mane aitasta jo k a lusikkua kastamah.
Hopero mies sanou:
- Passipo, veikko, neuvomuas, tama hyva i tuli.
Poika laksi iellah. Manoy tuas vahasen matkua. Nakoy pikkaraisen pirtin. Siela
on ukko kuton kiukuan, еi ole luatin savureikya, varcilla kantau savuo pihalla.
Poika sanou:
- M ita sie tassa ruat?
- K un ei veja tama kiukua, ni varcilla pitay kantua savuo pihalla.
Poika sanou:
- Oho, holmo sieki. Onko siula kirves?
Ukko antau kirvehen pojalla. Poika leikkuau pirtin lakeh reijan - savu laksi
manomah lajesta. Ukko sanou:
- Nyt hyva i tuli, kun savu laksi manomah ulos.
Poika sanou:
- N ain olisit ruatan jo aikoja.
Poika laksi pois. Ukko sanou:
- Passipo, veikkon, juohattamuas.
Poika kaccou - ukko on aijalla, puksut on pannun seipahien nenah: ukko ei
suata panna niita muitein jalkahah, kuin aijalta hyppyay. Poika sanou ukolla:
- M ita sie tiala ruat?
- Vet luajitin puksut, ne tultih niin pahat, jottei manna jalkah.
Poika ottau, ukon issuttau:
- Nain pane kaikicci puksut jalkahas.
Ukko sanou:
- Passipo, poikan, panomuas, nyt hyva i tuli.
Poika lahtoy iellah manomah. O n lampi. Lam m in rannalla on kaksi miesta.
Lammissa kaksi sorsua uiksentelou. M iehet cuuruo pannah pissualih ta niilla
ammutah sorsie lammista. Poika sanou:
- M ita tyo tassa ruatta?
- Noita sorsie olemma am pun koko paivan, eika ole ukotin sorsih.
Poika ottau, panou pul’kan pissualih, ampuo paukahuttau - sorsat kuoltih.
Poika laksi pois manomah. M iehet sanotah:
- M illa nyt suamma nuo sorsat pois lammista?
Toini mies sanou:
- Mie lahen uimah. Osuan se i mie uija, kun sorsat osatah.
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Toini mies sanou:
- Lahen i mie. Yksi ottau yhen sorsan, toini toisen.
N iin hyo lahettih uim ah ta molommat hukuttih, kun ei suatettu uija.
Poika manoy kotih, sanou cikollah:
- O n muitaki hoperoja muajilmassa, ole i sie ikas hopero kun lienet.

54. Жители деревни Хёлмёля
Живут сестра и брат. У них есть корова и бык. Сестра пошла доить корову
утром и пукнула, когда доила корову. Бык сказал: «Муу» - именно тогда, ко
гда девушка пукнула. Девушка подходит к быку, кланяется в ноги:
- Прости, бычок, не говори никому, что я пукнула.
А брат подошел к двери хлева послушать и услышал, что сестра гово
рила. Думает брат: «Пойду-ка я других глупцов искать, раз у нас есть од
на глупая».
Прошел брат немного по дороге - встречается маленький домик. Брат
входит в дом. В доме мужик - сварил кашу в кастрюле; берет ложкой ка
шу из кастрюли - ведро с маслом в амбаре, так он каждый раз бегает к
ведру макнуть ложку с кашей в масло. Парень спрашивает:
- Что это ты тут делаешь?
М ужик говорит:
- Ведро с маслом в амбаре, так приходится ходить, чтобы макнуть
ложку [в масло].
Парень смотрит, что «глупцы есть не только у нас». Берет тарелку, от
ламывает кусок масла в ведре и приносит глупому мужику, кладет масло
в кастрюлю таять и говорит мужику:
- М акай сюда, а не бегай каждый раз в амбар макать ложку.
Глупый мужик говорит:
- Спасибо, брат, за совет - так удобно стало.
Парень отправился дальше. Прошел опять немного пути - видит ма
ленькую избушку. Там мужик сложил печь - не сделал дымового отвер
стия - мешком носит дым на улицу. Парень спрашивает:
- Что это ты тут делаешь?
- Так не тянет эта печь - приходится мешком носить дым на улицу.
Парень говорит:
- Эх, и ты тоже глупец. У тебя есть топор?
Мужик дал парню топор, парень прорубил в потолке избы отверстие дым стал выходить через [дыру] в потолке. М ужик говорит:
- Как хорошо стало, что дым стал выходить наружу.
Парень говорит:
- Тебе давно уже надо было так сделать.
Парень пошел прочь. М ужик говорит:
- Спасибо, братец, что научил.
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Парень [идет дальше и] видит - мужик на заборе, штаны повесил на
колья: мужик не может надеть их иначе, как прыгая [в них] с забора. П а
рень говорит мужику:
- Что это ты тут делаешь?
- Так ведь пошил штаны, и они получились такие плохие, что не лезут
на меня.
Парень взял посадил мужика:
- Вот так надевай всегда штаны на себя.
Мужик говорит:
- Спасибо, сынок, что одел [штаны] - так хорошо теперь стало.
Парень отправился дальше. Встречается ламба. На берегу ламбы стоят
два мужика. По ламбе плавают две утки. М ужики засыпают песок в пи
щаль и им стреляют по уткам на ламбе. Парень спрашивает:
- Что это вы тут делаете?
- По этим уткам стреляем целый день, да не попадаем в уток.
Парень взял зарядил пищаль пулей, выстрелил-бабахнул - утки умер
ли. Парень пошел дальше. М ужики говорят:
- Как мы теперь достанем этих уток с ламбы?
Один мужик говорит:
- Я поплыву; смогу и я плавать, раз утки умеют.
Второй мужик говорит:
- Я тоже поплыву: один возьмет одну утку, другой - другую.
И они поплыли, и оба утонули, потому что не умели плавать.
Парень пришел домой, говорит сестре:
- Есть и другие глупцы на свете - живи и ты свой век глупой, раз ты
такая.

55. Seiccemen Simanua
Oli seiccemen vellesta. Nim et oli kaikilla Simanat. M antih linnalla ta
ossettih sakillini talkkunajauhuo. Tuotih talkkunavarcci, luajittih voltuskua
koko korvollini. Syotih se kaikki, sanotah:
- Vaha tuli meila tasta, pitay lahtie ostua enampi. Ossamma v aran mieheh.
Tuossa on lampi. Hammennamma lampih, jotta tulou meila kyllalti syyvva.
Ta niin hyo ossettih seiccemen varccie talkkunua, vietih lammin laijalla,
puissallettih talkkunat lampih - ne sinne i kavottih, eika tullun voltuskua, eika
ni mitana. Yksi sanou:
- Mie lahen eccimah pohjasta. Hammennan niita, siita ne noussah.
Hian paukahti lampih tai kato. Toiset vuotetah siina, sanotah:
- Ei tule, yksinah syoy kaiken.
Paukahtau toini sinne lam m in pohjah - ei tule toinikana. Ottau kolme
yhtaikua hyppyay - ne sinne kavottih. Kaksi sanou:
- Myo tanne jaim a, ni lahemma meccah ammumma mecon. Siita se tulou
hyva rokka.
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Miehet mannah meccah. K acotah - mecco istuu puussa. Toini mies sanou:
- Ruvekka ampumah!
Ei ole milla ampuo. Toini sanou:
- Mie manen kayn puuhu, otan sen, a sie mane kay kattila ta vetta, jotta
keitamma rokan.
Mies nousi puuhu. Mecco laksi lentamah meccah, polasty. Arvelou mies:
«Vuota i mie lahen lentamah». K un laksi lentamah puusta, kivikkoh kirpoi ta
siihi i kuoli.
Tulou toini mies, viimeni velli vesikattilan kera. Kaccou, kun vellelta veri
juoksou leuvoista. Alko sita potkie ta murmettau:
- Kaikki soit mecon, kun veri leuvasta tippuu, siihi i halkeit!Lahen
lamminpohjasta syomah, toiset on syoty jo kyllalti, siela nyt muatah.
Mani cuklahti lam pih jauhuo kaymah. Sinne seki jai, ta siela ollah nyt
kaikki tanaki paivana ta kotvan viela huomenaki.

55. Семь Симанов
Было семь братьев, всех их звали Симана. Пошли они в город и купи
ли мешок толокна. Принесли мешок толокна, сделали болтушки целый
ушат, съели всю ее, говорят:
- Нам этого мало - надо пойти купить больше; купим по мешку на чело
века. Вот ламба, замесим [толокно] в ламбе, чтобы нам наесться досыта.
И так они купили семь мешков толокна, отнесли их на край ламбы и
высыпали толокно в ламбу - оно там и исчезло, не получилось ни бол
тушки, ничего. Один [из братьев] говорит:
- Я пойду на дно искать [толокно]. Помешаю его - оно и поднимется, и он бултыхнулся в ламбу и пропал. Остальные ждут там, говорят:
- Не идет - один все съест.
Бултыхнулся второй туда, на дно ламбы, - и второй не выходит. Трое
[братьев] взяли и одновременно прыгнули [в воду], - и они там пропали.
Двое [оставшихся] говорят:
- М ы тут остались, так давай пойдем в лес, подстрелим глухаря: из
него-то получится хорошая похлебка.
М ужики пошли в лес, смотрят - глухарь сидит на дереве. Один мужик
говорит:
- Давай подстрелим!
Нечем стрелять. Другой говорит:
- Я заберусь на дерево, поймаю его, а ты сходи за кастрюлей и водой,
чтобы сварить похлебку.
Мужик влез на дерево - глухарь полетел в лес: испугался. Думает мужик:
«Дай-ка и я полечу». Как полетел с дерева, упал на камни - и тут и умер.
Приходит второй мужик, последний из братьев, с кастрюлей с водой.
Видит, что у брата кровь течет изо рта, - стал его пинать и ворчит:
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- Всего глухаря съел, раз кровь изо рта капает, от этого и лопнул!
Пойду есть на дно ламбы, другие уже наелись досыта, спят там теперь.
Пошел и нырнул в ламбу за мукой - и он там остался, и все теперь там
и по сей день, да еще и завтра будут.

56. Starina vanhasta pariskunnasta
Oli ennein ukko ta akka. Hyo oltih jo vanhat ta lapsettomat. Oltih
jumalanmolijat. Akka sanou ukolla:
- M iun pitais pokuajiutuo, miula on aijan riahkya.
- Tiijan, - sanou ukko, - tuola on pellon perilla pokuajija Jermei. Mane, ni
silla pokuajiuvut. Mie lahen halkuo leikkuamah.
Akka nousou huomeneksella aikaseh, sriappiy kalakukkuo, prossapiiraita
papilla kostincaksi. Ukko manoy meccah halonleikkuh. Akka suorieu puhtahih
vuatteih, panou kostincat vakkah ta lahtoy Jermein luo.
- Terveh, packoseni.
- Terveh, terveh, armahaiseni, - se hanen oma ukko oliki mannyn Jermein
tilalla ta pannun rokosinan piaha, jo tta saisi tietya akan riahat.
Akka anto papilla kostincat ta sanou:
- Etko rupie pokuajimah, kun olen nain vanha ta aija on riahkya kokoutun
miula.
- Pokuajin. M ita siula, raukka, on riahkya? Tule sano!
- Sano, tulouko siita riahka, kun miula on pyhavellija?
Ukko sanou:
- K a Jumala prostiu, kun vain sanot, keta ne on.
- Yksi on Olli ojan korvalla, toini lauttamies lahen perassa, kolmas Pikku
Pekka pellon piassa.
- No mitapa viela muuta riahkya on? - kysyy pappi.
- Tulisko siita, pappiseni, riahka, kun mie rupien ukkuo havittamah, jotta
eiko kuolis?
Pappi kysyy:
- M illa konstillapa sie meinuat havittya sita ukkuo?
- K a mie arvelin savuh juututtua hanen. Lasen savun pirttih ta anna kuolou
hian.
Pappi sanou:
- Ei, armahaiseni, savuh kuole. Savu on henkie, maitolinta surmua. Vanha
kansa sanottih, jo tta makie maitolinta tuopi pikemmin surman. K un manet
kotihis, niin keita ta anna ukollas, ni kuolou.
Akka lahtoy pois hyvalla mielin siita, kun sai neuvuo, milla suau ukon
kuolettua.
Akka kiirehen kautta juoksou kotih, lypsay lehman, keittay maitolintua ta
viela voita panou sekah. Suau keiton valmeheksi. Tulou ukko mecasta:
- Niin olen, akkaseni, vaipun. Eiko ole ruokua?
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- On, ukkoseni, makieta maitolintua keitin, rupie syomah.
- M ista sie sita maitolintua keitit? Vanha kansa sanou, jotta savu on henkie,
maitolinta surmua.
Ukko rupieu syomah maitolintua. Syoy sarpay. Ukko sanou:
- M intah alko silmieni hamartya? Nyt kun maitolintua syotit, niin onnakko
kuolemah rupien.
Akka sita enemman syottay maitolintua ta viela voita lisyay. Ukko sanou:
- Nyt sokenen aivan ta kuolen.
Ukko soi icceh kyllaseksi ta nousi kiukualla. Makai yon tervehena,
kellotteli tayvella pocolla.
Akka nousou tuas huomeneksella ta maitolintua keittay hanella.
- Nouse pois, ukko, lintua syomah.
- M ita mie nousen, kun en ni mitana nia? K un tappamah lienet ruvennun.
Olisit luatin savun, nin enko olisi parennun.
Ukko syoy retostau siina. Sanou akallah:
- K un meila on suuri harka ta mie jo kuolemah rupien, niin tappasin sen:
lihua tekoy mieli ennein kuolemua. K un saisit, akkaseni, haranpitajan, nin mie
tappasin.
Akka sanou:
- Vuotahan, kayn kuccumassa Olli Ojankorvan.
Akka juoksou O llin luo:
- Lahe harkya pitamah. Ukko tahtou tappua sen ennein kuolemua. Anna
cesniy, ni siita myo jiam m a kahen siun kerallas.
Olli sanou:
- Lahen, - ta niin puksutta i juoksou harkya kiini pitamah.
Akka sanou:
- Ukko, jo tuli Olli. Tule pois tappamah harkya.
Ukko manoy ta sitou haran paccahah kiini, jotta lyoy harkya occah. Olli
rupei sita harkya pitamah. Ukolla annettih kurikka kateh. Ukko rupei harkya
lyomah ta i lyoy kurikalla Ollie occah, - siihi mani yksi pyhavelli.
Akka sianty semmoseksi, kun ukko miehen tappo.
- Mihi nyt suatamma kuollehen?
Ukko sanou:
- Ela virka, akkaseni, mitana. Tanhuon alla hautuamma. Ei tiija ei ni ken
mitana.
Ta niin hyo hauvattih peitocci se.
- Mane, akka-rukka, etko keta sua haranpitajya, jotta ennein kuolemistani
tappasin haran.
- O n lauttamies lahen perassa, kayn sen.
Ta i kavi. Lauttamies juoksou puksutta harkya pitamah.
Ukko rupei harkya lyomah ta i lyoy lauttamiesta occah. Siihi mani toini
pyhavelli. Akka tavottau tuas ukkuo, kun «tuas tapoit miehen». Ukko sanou:
- K un sokiepaissani loin.
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Niin hyo hauvattih lauttamies.
- Mane viela, akkaseni, ta eci viela pitam ah harkya.
Manoy akka Pikku Pekan luo pellon perilla. Se juoksou puksutta harkya
pitamah. K un Pikku Pekka rupieu harkya pitamah, ukko lyoy sita occah.
Akka nostau semmosen ulinan, kun viimeni mies hanelta mani. Ukko avuau
silmah ta sitou akan samah paccahah, ta samah nuorah, missa oli harkaki.
- Tassa siula pyhavellit, - lyoy certtiy vicalla akkua. - Vielako piet
pyhavellija?
Akka moliutu:
- Ela, ukkoseni, lyo, en enampi pie ijassani pyhavellija. Siun keralla rupien
elamah loppuikani.

56. Сказка о старой супружеской паре
Были раньше муж и жена. Они были уже старые и бездетные. Они бы
ли богомольцы. Ж ена говорит мужу:
- Мне надо бы покаяться, у меня много грехов.
- Знаю, - говорит муж, - вон там в конце поля есть исповедник Ермей пойди исповедайся ему, а я пойду дрова рубить.
Жена встает утром рано, печет рыбник, пироги с просом попу в гости
нец. М уж идет в лес заготавливать дрова. Ж ена надевает чистую одежду,
кладет гостинцы в корзину и отправляется к Ермею:
- Здравствуй, батюшка.
- Здравствуй, здравствуй, дорогая, - а это ее собственный муж при
шел на место Ермея и надел на голову рогожку, чтобы узнать грехи ж е
ны. Жена дала попу гостинцы и говорит:
- Не исповедаешь ли ты меня: я уже такая старая, и у меня накопи
лось много грехов.
- Исповедаю. Какие у тебя, бедняжка, грехи? Подойди расскажи!
- Скажи, будет ли грехом то, что у меня есть ухажеры?
М уж говорит:
- Так Бог простит, если только скажешь, кто они.
- Один - Олли у ручья, другой - паромщик в конце залива, третий Пикку Пекка на краю поля.
- А какие еще грехи есть? - спрашивает поп.
- А будет ли, батюшка, грехом то, что я хочу извести мужа, чтобы он
умер?
Поп спрашивает:
- А каким образом ты хочешь извести своего мужа?
- Да я надумала дымом задушить его: напущу дыма в избу - пусть он
умрет.
Поп говорит:
- От дыма он, милая, не умрет: дым - это дух, а вот молочная каша это смерть. Старые люди говорили, что сладкая молочная каша быстрее
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приведет к смерти. Когда придешь домой, так свари [кашу] и дай своему
мужу - он и умрет.
Жена пошла прочь довольная, что получила совет, как умертвить му
жа. Ж ена спешно прибежала домой, подоила корову, сварила молочную
кашу да еще масла добавила - каша готова. Приходит муж из леса:
- Как я, женушка, устал. Нет ли чего поесть?
- Есть, муженек: я вкусную молочную кашу сварила, садись есть.
- Из чего ты эту молочную кашу сварила? Старые люди говорят, что
дым - это дух, а молочная каша - смерть.
М уж начал есть молочную кашу - ест, прихлебывает. М уж говорит:
- Почему-то стало глаза туманить. Ты как покормила меня молочной
кашей, так, наверно, смерть наступает.
Жена тем пуще кормит его молочной кашей да еще масла добавляет.
М уж говорит:
- Сейчас совсем ослепну и умру.
М уж наелся досыта и поднялся на печь. Проспал ночь здоровый, про
валялся с полным пузом.
Жена встает опять утром и варит ему молочную кашу.
- Вставай уже, муж, кашу есть.
- Как я встану, если ничего не вижу? Не решила ли ты меня убить?
Напустила бы дыма, так я бы, может, поправился.
М уж ест - брызги летят. Говорит жене:
- У нас есть большой бык, и раз я скоро умру, я бы забил его: хочется
поесть мяса перед смертью. Если бы ты нашла, женушка, кого-нибудь,
чтобы подержал быка, так я бы забил [быка].
Жена говорит:
- Погоди-ка, пойду позову Олли Оянкорва.
Жена прибегает к Олли:
- Пойди быка держать: муж хочет забить его перед смертью. Пусть
сдохнет, так потом мы останемся с тобой вдвоем.
Олли говорит:
- Иду, - и так без штанов и побежал быка держать.
Жена говорит:
- Муж, Олли уже пришел - иди же быка забивать.
М уж идет и привязывает быка к столбу, чтобы ударить его в лоб. Ол
ли стал держать этого быка. Мужу дали дубину в руки. М уж стал бить
быка и ударил дубиной Олли в лоб - так погиб один ухажер. Жена так
рассердилась, что муж убил мужика.
- Куда теперь денем покойника?
М уж говорит:
- Не говори, женушка, ничего: похороним под загоном - никто ничего
не узнает.
И так они тайно похоронили его.
- Пойди, женушка, может, найдешь кого подержать быка, чтобы я пе
ред смертью забил быка.
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- Есть паромщик в конце залива - схожу за ним, - и сходила.
Паромщик бежит без штанов быка держать. М уж стал бить быка - и
ударил паромщика в лоб - так погиб второй ухажер. Ж ена опять бранит
мужа, мол, «опять убил мужика». М уж говорит:
- Так ведь сослепу ударил.
И они похоронили паромщика.
- Пойди еще, женушка, и поищи [кого-нибудь] подержать быка.
Идет жена к Пикку Пекке на край поля. Тот бежит без портков быка
держать. Когда Пикку Пекка стал держать быка, муж ударил его в лоб.
Жена подняла такой вой, что последний мужик у нее пропал. М уж откры
вает глаза и привязывает жену к тому же столбу и на ту же веревку, на
которой был бык.
- Вот тебе ухажеры, - бьет, полосует вицой жену. - Еще будешь дер
жать ухажеров?
Жена взмолилась:
- Не бей, муженек, - больше вовек не буду держать ухажеров, с тобой
буду жить до скончания века.

57. Vastahakani Marina
Ukolla on akka. M arina on nimi. Se ruatau kaikki vastahhakua, vaikka mita
ukko sanois. Ukko sanou Marinalla:
- E t sie, Marina, vet kakkarua paissa?
Marina sanou:
- Paissan, paissan!
- Ela aijya paissa.
- Aijan paissan, - sanou Marina.
Ukko sanou Marinalla:
- Ela pane kesselih kakkaroita.
M arina karjuu:
- Panen tai panen!
Ukko lahtoy meccah, ottau kakkarakesselin selkah. M ani koivumeccah ta
joka koivun oksah riputtau niita kakkaroita. Ukko oli ansoja kaccomassa, eiko
mita puuttun, ta jarveh oli pannun rysija. Mecco oli puuttun ansah. Mani
rysillah - rysassa oli hauki. H ian vei hauvin ansah ta m econ pani rysah. Loysi
uartehen - kolme kesselie kultua. Manoy kotihih.
- E t vet, Marina, meccah lahe.
- Lahen tai lahen.
Suorieu. Ukko lahtoy iella, hian jalessa. M annah koivumeccah. Marina
kysyy:
- M intah tiala on, ukko, joka oksalla kakkarua?
Ukko sanou:
- Kakkaravualu matkai, ni jo k a oksalla sato kakkarua.
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Ukko sanou:
- Ela ota niita kakkaroita kesselih.
Akka sanou:
- Kokuon tai kokuon! - Ta kokuou kakkarat kesselih. M annah ansoja
kaccomah: ansassa on hauki. M arina sanou:
- Mintah, ukko, hauki on ansassa, kun ei ole lintu?
Ukko sanou:
- K a sentah, kun on vastahakani akka, ni vastahakah puuttuu linnut tai
kalat.
M annah rysya kaccomah: rysassa on mecco. M arina sanou:
- Mintah, ukko, rysassa on mecco? Eihan ennein mecot ole rysassa oltu?
Ukko sanou:
- Ei ole ennein niin vastahakasie akkoja ollun kuin nyt.
M annah uarre-kesselien luo. Ukko sanou:
- Ela vain ota kesselie selkah.
Akka sanou:
- Otan tai otan! - Ta akka ottau selkah kesselin, ukko toisen. M atatah
cuarin talosta kylicci. Heposet toratah cuarin tallissa. M arina kysyy:
- M ipa se semmoni iani kuuluu?
Ukko sanou:
- Cuari akkuah lyoy, ni akka huutau siela.
Vahan aikua matatah. Paiva rupei jo nousomah mecan takuata. M arina
kysyy:
- M ipa se tuo rusottau tuola?
Ukko sanou:
- Kaco vain, kun pian leikkai cuari akaltah, ni veri juoksou.
M annah viijah kotih kultakesselit. Pannah karsinah, hauvatah penkereh
peittoh. Ukko sanou:
- Ela vain, Marina, mane cuarilla sanomah.
Akka sanou:
- Sanon tai sanon!
M arina juoksi cuarin luo ta sanou:
- Myo loysima uartehen ukon kera!
- M ista tyo loysija?
- Sielta loysima, missa oli ansassa hauki ta rysassa mecco.
Cuari sanou:
- Konsapa tyo ne kotih toitta?
- Silloin yolla toimma, kun sie akkuas loit.
Cuari sanou:
- Konsa mie olen lyonyn akkua?
- K a silloin, kun kaklan leikkait poikki, ta veri kaklasta juoksi.
Cuari sanou:
- Ei siula, akka, ole piassa piettavya. Huima sie olet.
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- M iula on huivi piassa, toini koissa.
Cuari viey akan ukon luo ta sanou:
- Tama akka on huima, pitay havittya hanet.
Ukko piatteloy:
- Niin se on, - ta lisyay, - et vet sie, Marina, meccah lahe?
Marina sanou:
- Lahen tai lahen.
- E t vet pane kesselih kivija?
- Panen tai panen, - ta niin akka pani kesselih tayteh kivija. Heila tulou
jovesta poikki manna puuta myote. Ukko sanou:
- Ela hypi puulla kivikesselin kera.
M arina hyppi, juoksi puuta myote kivikesselin keralla tai jokeh lankei.
Ukko mani hyvalla mielella kotih, kun Marinasta piasi. Oli moniehan
paivan. Jo tuli Marinua ikava ta sanou:
- Paha on pahan keralla, paha sittaki pahatta. Pitay lahtie eccimah.
Ottau nuoran ta kiven solmieu nuoran piaha. Alko vejella nuorua
vastavirtah. Kysytah:
- M ita ecit vastavirtah?
- K a miula kun oli vastahakani akka ta puulta kirpoi. Sita ni ecin.
- K a mita sie vastah virtua ecit?
- K un oli vastahakani, vastavirtah ni nousou.
Tai tarttu jovesta mi lienoy kiveh. Nostau ylos - ka sarvipia harka, yksi on
sarvi. Ukko yritti luuvva jo k eh jalellah harkya.
- Ela, veikkoni, miuta jokeh tyonna M arinan keralla! Kaksi oli sarvie, ni
toisen jo kisko!
Ukko packai nuoran ta kiven tai haran jokeh:
- Elakkya siela M arinat seka harat!
Semmoni oli Marina.

57. Упрямая Марина
У мужика есть жена, ее зовут Марина. Она все делает наоборот, о чем
бы муж ни попросил. М уж говорит Марине:
- Ты ведь, М арина, не будешь печь блины?
М арина говорит:
- Испеку, испеку!
- Много не пеки.
- Много испеку! - говорит Марина.
М уж говорит Марине:
- Не клади блины в кошель.
М арина кричит:
- А вот и полож у!
М ужик отправляется в лес, кошель с блинами поднимает на спину.
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Пришел он в березовый лес и на каждую ветку березы вешает эти блины.
М ужик проверял [в лесу] силки - не попалось ли что, и в озере у него бы
ли поставлены мережи. В силок попался глухарь. Пош ел к мережам - в
мереже была щука. Он отнес щуку в силок, а глухаря положил в мережу.
Нашел клад - три кошеля золота. Приходит домой.
- Ты ведь, Марина, не пойдешь в лес?
- А вот и пойду! - и одевается.
М ужик идет впереди, она сзади. Приходят в березовый лес. М арина
спрашивает:
- Почему здесь, муж, на каждой ветке по блину?
М уж отвечает:
- Туча с блинами прошла, так на каждую ветку нападало блинов.
М уж говорит:
- Не собирай эти блины в кошель.
Жена отвечает:
- А вот и соберу! - и собирает блины в кошель. Идут они проверять
силки - в силке щука. М арина говорит:
- Почему, муж, в силке щука, а не птица?
М уж отвечает:
- Да потому, что [у меня] жена упрямая, так и птица с рыбой ловятся
наоборот.
Идут проверять мережу - в мереже глухарь. Марина спрашивает:
- Почему, муж, в мереже глухарь, ведь раньше глухарей в мереже не
было?
М уж говорит:
- Раньше и таких упрямых жен не было, как сейчас.
Подходят к кошелям с кладом. М уж говорит:
- Только не поднимай кошель на спину.
Жена отвечает:
- А вот и подниму! - и жена подняла один кошель на спину, муж второй. Идут они мимо царского дома. В царской конюшне дерутся ло
шади. М арина спрашивает:
- Что это за звук такой слышен?
М уж говорит:
- Царь свою жену бьет, так жена кричит там.
Прошли они немного. Уже начало солнце всходить из-за леса. М арина
спрашивает:
- Что это там краснеет?
М уж говорит:
- Смотри-ка - царь отрезал голову у своей жены, так кровь течет.
Приносят они кошели с золотом домой, прячут в подполье, закапыва
ют под завалинку. М уж говорит:
- Только, Марина, не ходи к царю рассказывать [о кладе].
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Жена говорит:
- А вот и пойду!
Марина прибежала к царю и говорит:
- М ы с мужем нашли клад!
- Где вы нашли?
- Нашли там, где в силке была щука, а в мереже глухарь.
Царь спрашивает:
- А когда вы их домой принесли?
- Ночью принесли, тогда, когда ты свою жену бил.
Царь говорит:
- Когда я бил свою жену?
- Да тогда, когда перерезал ей горло, и кровь из горла потекла.
Царь говорит:
- Пустая у тебя, баба, голова, ты сумасшедшая.
- У меня платок на голове, а второй дома.
Царь отводит женщину к мужу и говорит:
- Эта баба сумасшедшая, надо ее извести.
Мужик соглашается:
- Да, это так, - и добавляет: - Ты ведь, Марина, не пойдешь в лес?
Марина говорит:
- А вот и пойду!
- Ты ведь не будешь класть в кошель камней?
- А вот и положу! - и жена набила полный кошель камней.
Им надо было переходить через речку по бревну. М уж говорит:
- Не прыгай на бревне с кошелем с камнями.
М арина стала пры гать, бегать по бревну с кош елем с кам ням и и
упала в речку. М уж ик пош ел домой довольный, что избавился от
М арины . П рож ил несколько дней - уже соскучился по М арине и го 
ворит:
- Плохо жить с плохой, и без плохой плохо. Надо пойти искать [Марину].
Взял он веревку и привязал на ее конец камень. Стал водить веревкой
[по дну реки] против течения. У него спрашивают:
- Что ты ищешь против течения?
- Так у меня была упрямая жена, она с бревна упала - ее и ищу.
- Так почему ты ищешь против течения?
- Она была такая упрямая, что против течения будет подниматься.
Вот что-то зацепилось в реке за камень. [Мужик] поднимает - а это
рогатый бык, только один рог [у быка]. М ужик попытался сбросить быка
обратно в реку.
- Не бросай меня, братец, в реку к Марине! У меня было два рога так один уже выдрала!
Мужик бросил веревку с камнем и быка в реку:
- Живите там и Марины, и быки!
Такая была Марина.
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58. Ukko emantana
On ennein ukko ta akka. Ukko akkuah haukkuu, jotta «sie vahan ruat». On
heinanruanta-aika. Akka sanou ukolla:
- Jia kotih murkinua luatimah. Mie lahen heinalla.
Ottau akka kolme henkie kylasta ta lahtoy heinalla. Ukko arvelou: «Mita
hanessa nyt luajittais ensimmaiseksi murkinaksi?»
Hanella on leipataikina happanomassa. Nostau taikinan stolalla, lahtoy
kaym ah jauhuo, jo tta taikinan sotkou. Oven kun jatti kahallah, sika tuli ovesta
ta soi sen taikinan. Ukko tulou - sika on syonyn taikinan. Ukko sanou:
- Voi, hemmetin hemmetti! Sika soi taikinan! M ita nyt luajin? Pitay ruveta
makkarua luatimah.
Sai makkarat valmeheksi. Rupei ukkuo janottamah. Sincissa on vuassapocka.
Laksi ukko vuassua laskomah pockasta juotavakseh. Kissa hyppai kiukualta, soi
makkarat. Ukko justih otti tulpan. Pockasta alko vuassa tulla. Ukko naki, kun kissa
makkaroita syoy. Hian juoksomah tulppa kiassa kissua ajamah:
- Kis!
Vuassa juoksi tyhjaksi pockasta. M anoy ukko vuassapockan luo - se on
tyhja. Ukko piatah kynsiy ta voivottelou:
- Pahoin ruavoin, kun haukuin emantya. Anna ois ollun koissa. M ita nyt
rupien luatimah?
On kuoretta pyohtimessa. Ukko sitou kuorepyohtimen nuoralla selkah, jotta
kun kaveloy, nin se tulou voiksi. Ajattelou: «Siinahan se kavellessa tulou
voiksi, kun kuore pieksaytyy». Lahtoy ukko vejella kaivolta. K un rupei vetta
ottamah kanteikalla kaivosta, kuore hanella kaikki korvilla ta kaivoh mani.
Ukko itkoy:
- Tuonne kuoreki mani. En suanun voita. M ita miula nyt akka sanou? Viela
on lehm a lypsamatta. Pitay lahtie lehma lypsya.
Lypsi ukko lehman, toi maitosaikan, pani lattiella. Rupei kasijah pesomah.
Koira tuli silla aikua ta soi m aijon saikasta. Ukko vain piatteloy:
- Voi, voi, kun haukuin akkua, enka antan hanen olla koissa. N yt en
suanun aikah mitana, ta tuli vain aijan vahinkuo. Viela on lehma liavassa. Pitay
viija lehma pihalla syomah.
Vetay ukko liavasta lehm an pihalla. Kaccou: liavan pialla on oikein
kaunista vihantua heinya. Tai vetay ukko liavan pialla lehman syomah niita
heinija. Lehman sitou sarvista, nuoran pian pujottau truvasta ales pirttih. Ukko
manoy pirttih ta sitou jalkahah nuoranpian, ajattelou, jotta «kun lehma
kirvonnou liavan pialta, nin mie kuulen, se jalasta milma kiinittay».
Rupieu ukko hinkalossa huttuo keittamah. Panou vesipuan kiehumah. Rupei
jauhuo panomah huttupatah. Lehma kirpoi liavan pialta, ukon vejalti nuora trupah,
pia jai huttupatah. Ukon pia kiehuu huttupuassa, jalat truvassa ylahana.
Akka niitylla ikavystyy, jo tta ei tullun kuccumah murkinalla, sanou:
- Ei se juutas murkinua suanun. Lakka pois, heinamiehet, syomah!
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Hyo mantih liavan kylicci. Akka kaccou, kun lehma keikottau nella jalkua
pissyssa.
- Oi juutas, nyt on lehma kuristun ta kuollun!
Akka loi nuoran poikki viikattehella. Ukko kirpoi takapuolella huttupatah.
Akka juoksou hatissah pirttih. Ukko kiehuu puassa. Akka ruassaltau ukon
tukista puasta:
- Enhan mie iccies kasken keittya, onhan meila muuta keittamista
murkinaksi!
Ukko alko moliutuo akalla:
- Ela, akkaseni, milma hauku! En ijassani mie jia kotih. Emannoice, kuni elanet.
Mieki olin kaccomassa, paha oli naha sita juttuo. Elkya i konsa jiakya,
miehet, kotiemannakse, ottakkua esimerkkie tasta ukosta, mitein hanella kavi.
Siihi se loppu.

58. Муж в роли хозяйки
Были раньше муж и жена. М уж ругает жену, мол, «мало работаешь».
Было время сенокоса. Жена говорит мужу:
- Оставайся дома готовить завтрак, а я пойду сено косить.
Жена позвала три человека из деревни [в помощь] и отправилась на
сенокос. М уж думает: «Что бы мне приготовить на завтрак в первую оче
редь?» У него поставлено тесто для хлеба. Он поднимает тесто на стол и
идет за мукой, чтобы добавить в тесто. Он оставил дверь приоткрытой свинья и вошла через дверь и съела это тесто. М ужик приходит - а тесто
свинья съела. Мужик говорит:
- Вот, черт: свинья съела тесто! Что мне теперь делать? Придется де
лать колбасу.
Приготовил он колбасу. Захотелось мужику пить. В сенях стоит бочка
с квасом. Пошел мужик наливать квас из бочки, чтобы попить. Кошка
спрыгнула с печи, съела колбасу. Мужик как раз снял пробку, и из бочки
полился квас. М ужик увидел, что кошка ест колбасу, и побежал с проб
кой в руке прогонять кошку:
- Кыш!
Весь квас вытек из бочки. Подходит мужик к бочке с квасом - она
пустая. Мужик чешет голову и охает:
- Зря я ругал хозяйку: лучше бы она осталась дома. Что мне теперь делать?
В маслобойке были сливки. М ужик привязал маслобойку веревкой на
спину, чтобы, пока он ходит, сливки взбились в масло; думает: «При
ходьбе ведь сливки собьются и получится масло». Пош ел мужик за водой
на колодец. Как стал набирать воду ведром из колодца - все сливки вы
лились ему на голову и в колодец. Мужик плачет:
- И сливки туда утекли - не получил масла. Что мне теперь жена ска
жет? Еще и корова не доена - надо пойти корову подоить.
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Подоил мужик корову, принес шайку с молоком, поставил на пол,
стал мыть руки. Тем временем пришла собака и вылакала молоко из ш ай
ки. Мужик только причитает:
- Ой, ой, зря я ругал жену и не дал ей остаться дома: ничего я не сде
лал, вышел только большой убыток. Корова еще в хлеву - надо вывести
корову на улицу покормиться.
Выводит мужик корову на улицу, видит - на крыше хлева растет очень
красивая зеленая трава. И мужик затащил корову на крышу, чтобы она поела
этой травы. Корову привязал за рога, а конец веревки протянул через трубу в
избу. Мужик пошел в избу и привязал конец веревки к своей ноге: думает,
что «если корова упадет с хлева, то я почувствую, как она меня за ногу потя
нет». Стал мужик на загнетке кашу варить. Поставил котелок с водой кипеть.
Стал сыпать муку в котелок. Корова свалилась с хлева, веревка дернула му
жика [и затащила] в трубу, голова оказалась в котелке с кашей. Голова му
жика варится в котле, а ноги - высоко в трубе.
Жена на покосе уже заждалась, что муж не пришел звать на завтрак,
говорит:
- Этот негодный не приготовил завтрак. Пойдемте, косари, есть.
Проходят они мимо хлева, жена видит - корова болтается, задрав че
тыре ноги.
- Вот, дьявол: корова удавилась и сдохла!
Жена перерезала веревку косой - муж свалился задницей в котел с ка
шей. Жена бежит, обеспокоенная, в избу - муж варится в котле. Жена вы
хватила мужа за волосы из котла:
- Я же не просила тебя самого себя варить, есть же у нас другая еда на
завтрак!
М уж взмолился перед женой:
- Не ругай меня, женушка! Я больше вовек не останусь дома, хозяй
ничай, сколько проживешь.
И я это видела - жалкое было зрелище. Никогда не оставайтесь, муж
чины, в домохозяйках, учитесь на примере этого мужика, [на том], что с
ним случилось.
Тут и сказке конец.

59. Vora Kliimo
Oli yksi kulkijapoika. Sen nimi oli Kliimo. Kerta Kliimo laksi manomah
meccatieta m eccah pain. Kaccou - mies harkya vetay. Kliimolla oli uuvvet
suappahat jalassa. Kliimo meinasi: «M illahan mie tuon haran tuolta miehelta
saisin?» H ian luou jalastah yhen suappahan, ice manoy piiloh, jotta se mies ei
nakis. Mies tuli haran kera suappahah asti, kaccou, kun on hyva suapas tiella.
- Ottasin taman, no kun on yksi, - luou poikes ta lahtoy manomah haran kera.
Kliimo tuas juoksou poikkipolven tiella vastah ta pistay tuas suappahan
tiella, jo tta ei mies nia.
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Mies kaccou:
- Kah, siinahan on toini suapas, manen kayn otan toisenki.
Kiantyy jalellah ta haran jattay siihi tiepuoleh seka toisen suappahan.
Kliimo otti oman suappahan ta haran, kuni mies ecciy toista suapasta.
Kliimo sai omat suappahat ta haran. Mies tulou - ei ole suapasta, eika ni
harkya. Kliimo mani haran kera meccah, tappo haran. M ecassa oli lampi. Pian
leikkai haralta ta loi haran pian toisella puolella lammin, m in reunat oli oikein
pehmiet. Haran pian pisti seipahan nenah ta seipahan suoho, lihat peitti
meccah.
Mies ecciy, ecciy harkya - ei loyva ni mista.
- No mihi joutu harka? Piasiko se irti ta pakeni?
Mies manoy m eccah ta ptrukottau:
- Ptruko, harkani, ptruko, harkani.
Kliimo vastuau mecasta:
- Moo!
Mies kiroilou ta sanou:
- No piessa siun on sinne vienyn.
Kaccou - lammin toisella puolella pia vain nakyy. Mies ei piase mistana
harkya ottam ah suosta pois. Riivalluttau vuattiet pialtah ta uim ah toiseh rantah
haran luo.
Silla aikua Kliimo varasti vuattiet miehelta, - se oli varassellun jo enneinki.
K un mies manoy toisella puolella ta ruassaltau harkya sarvista, ta viela sanou:
«Tanne suatoit iccies eccimah^>, - tyhja pia.
- Jokohan tuo Kliim on roisto oli niin viekas ta tappo haran, ta pian loi
suoho?
Uipi jalellah - vuattiet on m anty!
- Kylla se K liim on roisto vei.
Manoy kotih alastomana ta ilman harkya.
- No mi siula tuli, huimennunko olet?
Mies kertou, jotta Kliim on rosvo se taisi sen tempun keksie, jotta haran
tappo ta vuattiet vei.
K un mies nakoy Kliimon, kysyy hanelta:
- Etko sie miulta harkya varastan?
- K a varassin.
Mies viey Kliim on oikeuteh cuarih ta sanou cuarilla, jotta «suappahalla
muanitteli, haran tappo ta vuattiet varasti. M in myo hanella luajimma?».
Cuari sanou:
- M intah ice olit niin holmo, hian kun varasti niin varastakkah. Taman
kerran myo hanen prostimma, kun miun pettay, nin emma tuomice.
Cuari kysyy Kliimolta:
- Voitko miun pettya?
Kliimo sanou:
- Voin.
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Cuari sanou, jo tta «kun mie panen kym menen hevoista laitumella ta
kymmenen sotamiesta vahtih aseijen keralla, ta jo s voinet varastua, nin emma
silma tuomice. Tulehan yolla ta varassa».
Kliimo lahtoy pois, ostau kaupasta uuvvet vuattiet, uuvvet suappahat ta suorieu
niin vorssaksi, jotta ei ole enampi voran nakonikana, vain niinkuin herrasmies. Hian
siita ostau viela pienen tynnyrin viinua, min voipi kantua, ta panou sakkih. Yo kun
tuli, nin otti sakin selkah ta manoy laitumella. Kliimo manoy miehie kohti ta ice
hailyy niinkuin humalahini vorssissa vuatteissa. Yksi sotamies sanou:
- Jo tulou Kliimo.
Toini sanou:
- Eika ole, mi lienoy herrasmies.
Kliimo tulou horjuu ta sanou:
- Eiko pojilla pitais viinua, mie juottasin?
M iehet otettih hyvalla mielella vastah:
- Miksi ei, eihan saltatalla ole konsana viinua annettu.
Kliimo rupieu i juottau kaikki miehet humalah, ice ei juo. Miehet humalluttih,
ken mani kumol’l ’ah pajikkoh, ken minneki, eika muissa heposenvahit hevosie.
Kliimo parahan orin ottau, kay sen selkah ta laksi ajamah.
Cuari sanou:
- Lahtie pitay kaccomah miehie.
Ne on kaikki humalassa pajikossa, hevosie on yheksan Kuuntelou: yksi urajau
pajikossa. Manoy sen luo, alkau potkie sita. Cuari panou kaikki vahit tyrmah.
Manoy kotih. Kliimo on orin selassa cuarin ikkunan alla vorssissa vuatteissa.
Cuari kysyy:
- Saitko varastua?
Kliimo sanou:
- K a tassahan mie olen.
- No vot ni Kliimo olet, vielako voit mita varastua?
- Voin.
Cuari sanou:
- K un suanet varastua perinat m iun ta akkani alta, kun myo yolla
makuamma, niin siita olet vora.
Kliimo paivalla pistaytyy sankyn alla. Cuarin akalla on kiukualla
vehnataikina happanomassa. Ruvettih muate cuari akkoneh. Kliimo on sankyn
alla. K un cuari akkoneh uinottih, Kliimo otti vehnataikinan ta kuato heila
valih. Ka kun on marka heila vali. Cuari sanou:
- M ita sie, akka, olet ruatan?
Paijat puututtih kiini taikinah. Riitauvuttih. Viimein sanotah:
- No kumpaselta lienoy mannyn, ni se i hyva. Lakka peseytymah.
Kun mantih toiseh huoneheh, Kliimo kiaralti potuskat tukkuh ta niin i vei perinat.
Cuari ta cuarinakka peseyhyttih ta tultih jalellah. K a tyhja krovatti. Perinat
ta potuskat on manty. No ei hyo arvattu, jo tta Kliimo ne vei. Hyo arveltih, jotta
palvelusvaki ne vei. Kysytah:
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- Kunne tyo veitta makuuvuattiet?
A ne ei tietan niista mitana.
- No jokohan se Kliimo vei? K ylla se teki temppusen.
Astuu Kliimo cuarin ikkunan alacci pia kallellah. Cuari kysyy:
- Veitko sie, totuarina, perinat?
Kliimo sanou:
- Vein, kun kasit kerta viija.
- Tule ensi yona; kun suanet miulta rahalippahan, kun mie sen pialla issun,
ni vot olet varas, - sanou cuari.
Kliimo sanou:
- K a suan, mi sita on suahessa?
Kliimo ajattelou: «M in mie nyt keinon keksin ta mitein? Suan
hautausmualta ta kuletan yhen ruumehen sen eteh, ni anna hian ampuu sen,
jotta milma ei ampuis». Lahtoy manomah hautausmualla pain. Siina on silta.
Humalaini mies on pia jovessa, jalat ylospain, vahan vain urajau. Kliimo
piilottelou sita sillan alla, jo tta ei ni ken nahtais. Jo tuli yo pimie. Kaikki rahvas
aseuvuttih muate jo. Kliimo lahtoy ruumehen keralla, kulettau lotuuttau sita
cuarin taloh. Vei, pissalti kynnyksella seisomah. Cuari ampu plakkautti sita, ta
se i kuatu, Kliimo ja i oven tuaksi elavana. Cuari hyppai ruumista viemah
jokeh, meinuau, jo tta hian am pu sen Kliimon:
- Nytpahan piasin roistosta.
Rahalipas ja i paikallah. Kliimo ruassalti rahalippahan selkahah ta mani
manojah. Tuas ni sai cuarilta sen. Cuari tulou jalellah. K a rahalipasta ei ole
enampi siina paikassa, mihi jai. Kysyy akalta:
- Korjasitko sie rahalippahan?
- En, en ole tietan, enka nahnyn koko lipasta.
Kysellah kaikilta talonvajelta, ei ni ken tiija, mihi se on joutun.
- No, - sanotah, - kylla sen Kliimo vei.
Kliimo heposella, silla orilla, tuas selkah ta manoy cuarin ikkunan luo.
Hyva on hyvalla ajella. Cuari kysyy Kliimolta:
- Veitko rahalippahan?
Kliimo sanou:
- K a vein kun kasit.
Cuari sanou:
- M itapa mie siula ruan. Pitanoy onnakko suutie.
Kliimo sanou:
- Ethan sie luvannun suutie, icehan yllytit varastamah. Siihi kokoutu herrua
ta pappie, ta kaikenmoista rahvasta suutimah Kliimuo.
Cuari kertou, mitein Kliimo on varastan. Yksi vanha pappi sanou, jotta
«emma viela suuti, no kun miun suanou varastua, nin siita kacomma».
- Kun miun suanet pettya, nin siita suat koko ikas varastua, - sanou pappi.
Kliimo sanou:
- En mie muuta tahokana varastua, kun siun suanen varastua. Icehan miuta
yllytitta.
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Niin hyo Kliimo piassallettih pois.
On pyhapaivan ilta. Pappi manoy kirikkoh, siela pitay jumalanpalvelusta.
Kliimo peittaytyy kellonjalkoih ta jiay sinne yoksi. Pappi ta kaikki rahvas
mantih kotih. K un tuli muateruventa-aika, Kliimo panou tuohukset palamah
jum alankuvien eteh kirikkoh. Akka kysyy papilta:
- Jatitko sie kirikkoh tulen, kun tuli nakyy?
Pappi sanou:
- Enko hoti, kaikkihan mie ne sammutin lahtiessani pois.
Pappi juoksou kirikkoh, kuuntelou kun veisuau. A Kliimo on suoriutun
papin vuatteih.
Pappi kysyy:
- Kenpa sie olet ta miun vuatteissa?
Kliimo sanou:
- Mie olen taivahasta, Jumala m iun on tanne lahettan silma kaymah
taivahah. Mie olen A n’heli Gavriil. K un manet kotihis nin kerya kaikki rahat
sakkih ta tana iltana tuo ne kirikkoh. Lahtiessas sano akalla, jotta hian juakkah
ne koyhilla siun henkes muissoksi huomena. Muissa, ice ela ni kopeikkua
hukkua.
Pappi manoy kotihis ta sanou akallah:
- Kerya ruttoseh kaikki rahat, mie lahen taivahah.
Akka kokou kaikki rahat tukkuh. Pyyhkiy kaikki seinan juovat siivella,
jottei jaisi mihikana kohtah yhta kopeikkua.
Pappi sanou akalla:
- Silma tullah netalin piasta kaym ah taivahah. Jua nama rahat huomena
koyhilla.
Ice rahasakin selkah ta manoy kirikkoh.
Kliimo sanou:
- Mie ompelen skul’an ta siina vien siut taivahah. Rahat heita tanne. Vain
kun lahemma taivahah, nin ela riahkya luaji: ela piere.
Kliimo laksi kantamah pappie skul’assa, jo nousi melkein kellon jalkoihi
asti. Viimeni porras oli enya harpattava kellon jalkoih asti. Ta Kliimo ice pieri
ta sanou papilla:
- Jo luajit riahan - nyt et piase taivahah.
Tyonsi komahutti papin muaha. Ice Kliimo solahti papilla ruttoseh jalkeh,
kirjuttau skul’an laitah: «Ken tulou ensimmaiseksi, ni se lyokah pualikalla tata
skul’ua». Nossaltau skul’an lakeh rippumah. Pappi vain istuu skul’assa.
Kliimo otti rahaset ta mani mannessah, ta pappi-taivahah matkalaini ja i siihi.
Papin akka lahtoy kirikkoh rahua jakam ah, kaccou - skul’ah on kirjutettu:
«Ken tulou ensimmaiseksi, ni se lyokah pualikalla tata skul’ua». Akka lyomah
skul’ua. Pappi sanou:
- Ela hot’ sie, akka-rukka, lyo. Mie kun pierin, nin en piassyn taivahah.
Kylman olen ta vahissa henkissa. Ota pois milma tialta.
Akka suattau papin kotih sankyh. Pappi-raiska kylmi ta kipeyty
semmoseksi.
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Kliimo manoy cuarilla ta sanou:
- Pappi lasiy hyvin huonona, silma kuccu kaccomah.
Cuari manoy papin luo:
- No mista ta mitein sie olet kipeytyn?
Pappi sanou:
- Jumala lahetti A n’helin kaym ah milma taivahah. Jo olin melkein siela, jai
vain yksi askel harpattavaksi, vain kun mie pierasin, nin en piassyn.
Cuari sanou:
- Kylla sie olet K liim on petoksissa.
Cuari sen huomasi, jo tta Kliimo on hanen pettan. Pappi sanou:
- Jokohan tuo oli, kanalja, niin viekas, jotta sai miun tuommoseh
kepposeh?
Kucutah Kliimo pappilah. Kliimo tulou. Cuari sanou:
- Veitko papin kirikosta rahat?
Kliimo sanou:
- K a mikapa m iun oli viijessa, kun hian kerran heitti siihi? Joko nyt, pappi,
usot, jo tta saiko Kliimo pettya siun?
Pappi ta i cuari sanou:
- Nyt varassa tahi ole varastamatta, ela kuin tykkyat.
Hanta ei suutittu. Kliimo sanou:
- E n enampi varassa, enka meinua varastua, kun mie sain cuarin seka papin
petetyksi.
Kliimo kavi siivosti elamah.
Sen pituni starina.

59. Вор Клиймо
Был один парень-странник, его звали Клиймо. Однажды Клиймо от
правился по лесной дороге в сторону леса. Видит - мужик быка тянет. У
Клиймо были новые сапоги на ногах. Клиймо думает: «Как бы мне выма
нить этого быка у этого мужика?» Он сбросил с ноги один сапог, а сам
спрятался, чтобы мужик его не увидел. М ужик дошел вместе с быком до
сапога, видит - хороший сапог на дороге:
- Взял бы его, но он только один, - бросает его и идет с быком даль
ше. Клиймо опять забегает вперед так, чтобы мужик его не увидел, и сно
ва ставит сапог на дороге. М ужик смотрит:
- Так вот же второй сапог - пойду, схожу за другим, - поворачивает
обратно, а быка оставляет тут на обочине дороги, и сапог тоже. Клиймо
забрал свой сапог и быка, пока мужик искал второй сапог. Так Клиймо
получил свои сапоги и быка. М ужик приходит - нет ни сапога, ни быка.
Клиймо уш ел с быком в лес, забил быка. В лесу была ламбина. Клиймо отрезал у быка голову и бросил на другой берег ламбы, где был очень
топкий берег. Голову быка он надел на шест и воткнул шест в болото, а
мясо спрятал в лесу.
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Мужик ищет, ищет быка - не может нигде найти:
- Куда же подевался бык? Может, отвязался и сбежал?
Мужик идет в лес и зовет быка:
- Птруко, бычок, птруко, бычок!
Клиймо отвечает из леса:
- Муу!
Мужик ругается и говорит:
- Черт тебя туда унес! - видит - на другом берегу ламбы только голова
виднеется. Мужик никак не может подойти, чтобы вытащить быка из болота.
Он сбрасывает с себя одежду и отправляется вплавь на другой берег к быку.
Тем временем Клиймо украл у мужика одежду - он уже и раньше про
мышлял воровством. Мужик добрался до другого берега, рванул быка за ро
га да еще говорит: «Сюда заставил залезть искать тебя!» - а там одна голова.
- Уж не Клиймо ли, разбойник, был так хитер и убил быка, а голову
бросил в болото?
Приплыл обратно - одежда пропала:
- Наверняка это Клиймо, разбойник, унес одежду.
Приходит [мужик] домой голый и без быка.
- Что с тобой случилось, уж не сошел ли ты с ума?
М ужик рассказывает [жене], что наверняка это Клиймо, разбойник,
придумал такую хитрость - убил быка и одежду унес.
Когда мужик встретил Клиймо, он спросил у него:
- Не ты ли украл у меня быка?
- Да, я украл.
Мужик повел Клиймо на суд к царю и рассказывает царю, что [Клиймо] «сапогом приманил, быка убил и одежду украл; - что мы с ним сде
лаем?» Царь говорит:
- Почему ты сам был так глуп? Раз он украл - так пусть украл. На
этот раз мы его простим, если ему удастся и меня провести, - не осудим.
Царь спрашивает у К лиймо:
- Ты сможешь меня провести?
Клиймо отвечает:
- Смогу.
Царь говорит, что «я выпущу десять лошадей на пастбище и поставлю
десять солдат с оружием сторожить их, и если ты сможешь украсть [ко
ней], то мы тебя не осудим. Приходи-ка ночью и [попробуй] укради».
Клиймо уходит, покупает в магазине новую одежду, новые сапоги и
одевается так нарядно, что больше не похож на вора, а [выглядит], как гос
подин. Потом он покупает еще маленький бочонок вина, какой может уне
сти, и кладет его в мешок. Когда наступила ночь, он взвалил мешок на спи
ну и отправился на пастбище. Клиймо идет в сторону солдат, а сам качает
ся, как будто пьяный, в нарядной одежде. Один из солдат говорит:
- Уже идет Клиймо.
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Второй говорит:
- Да нет, это не он, а какой-то господин.
Клиймо подходит, качаясь, и спрашивает:
- Не желают ли парни вина - я бы угостил?
М ужики с радостью согласились:
- Почему бы и нет: ведь солдату никогда вина не давали.
Клиймо стал поить всех мужиков допьяна, а сам не пьет. М ужики
опьянели - кто упал вверх ногами в ивняк, кто куда - и забыли сторожа о
лошадях. Клиймо выбрал лучшего жеребца, сел на него верхом и поехал.
Царь говорит:
- Надо пойти проверить мужиков.
А те все пьяные в ивняке, лошадей всего девять. Слышит царь - бор
мочет один [солдат] в ивняке. Подходит к нему, начинает пинать его.
Царь посадил всех сторожей в тюрьму. Возвращается домой - Клиймо
верхом на жеребце стоит под царским окном в нарядной одежде. Царь
спрашивает:
- Ну, смог украсть?
Клиймо отвечает:
- Так вот же я - [верхом].
- Вот так Клиймо. Еще можешь что-нибудь украсть?
- Могу.
Царь говорит:
- Если ты сможешь украсть перины из-под меня и моей жены, когда
мы будем спать ночью, - вот тогда ты [настоящий] вор.
Клиймо залез днем под [цареву] кровать. У жены царя на печи было
поставлено кваситься тесто. Царь с женой легли спать; Клиймо под кро
ватью. Когда царь с женой уснули, Клиймо взял тесто и вылил его между
ними - постель между ними промокла. Царь говорит:
- Что ты, жена, сделала?
Их сорочки прилипли к тесту, они разругались. Наконец говорят:
- Ну, кто бы это ни сделал - тот и хорош. Пойдем мыться.
Когда они вышли в другую комнату, Клиймо свернул подушки в кучу
и так и унес [вместе] с перинами. Царь и царица помылись и вернулись
обратно - а кровать пустая, перины и подушки исчезли. Но они не дога
дались, что это Клиимо их унес, они решили, что это слуги их унесли.
Спрашивают:
- Куда вы постели унесли?
А те ничего не знают о них.
- Неужели это Клиймо унес? Это, конечно, его проделки.
Проходит Клиймо под окнами царя, склонив голову. Царь спрашивает:
- Это ты, татарин, перины унес?
Клиймо отвечает:
- Я унес, раз ты велел унести.
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- Приходи следующей ночью: если сможешь украсть у меня сундук с
деньгами, когда я на нем буду сидеть, - вот тогда ты [настоящий] вор, говорит царь.
Клиймо говорит:
- Так смогу - почему не смочь-то?
Клиймо думает: «Что бы мне сейчас придумать и как? Возьму на кладбище
и приволоку один труп к нему: пусть он стреляет в него, чтобы меня не застре
лил». Идет он в сторону кладбища. По дороге есть мост. Пьяный мужик лежит
головой в реке, ноги кверху, только бормочет изредка. Клиймо спрятал его под
мост, чтобы никто не увидел. Вот уже наступила темная ночь, все люди уже
легли спать. Клиймо пошел с трупом, тащит, волочит его к цареву дому. При
волок, поставил его стоять у порога. Царь выстрелил, бабахнул в него - тот и
упал, а Клиймо остался живым за дверью. Царь бросился относить труп в реку,
думает, что он пристрелил этого Клиймо:
- Избавился-таки от разбойника!
Сундук с деньгами остался на месте. Клиймо быстро взвалил сундук
себе на спину - и был таков, выманил-таки его опять у царя.
Царь возвращается - а сундука с деньгами больше нет на том месте,
где он был. Спрашивает царь у жены:
- Ты убирала сундук с деньгами?
- Я вовсе ничего не видела и не слышала о сундуке.
Спрашивают они у всех домочадцев - никто не знает, куда он подевался.
- Ну, - говорят, - это, конечно, Клиймо унес его.
Клиймо опять на коня - того жеребца - и едет под царское окно: хоро
шо ехать на хорошем [коне]. Царь спрашивает у Клиймо:
- Ты унес сундук с деньгами?
Клиймо отвечает:
- Так унес, раз ты велел.
Царь говорит:
- Что мне с тобой сделать? Надо, наверно, судить.
Клиймо говорит:
- Ты же обещал, что не будешь судить: ведь ты сам подбивал меня во
ровать.
Собрались там господа, попы и всякий люд судить Клиймо. Царь рас
сказал, как Клиймо воровал. Один старый поп говорит, что «не будем по
ка судить, посмотрим, сможет ли у меня украсть».
- Если сможешь меня провести - тогда весь свой век можешь воро
вать, - говорит поп.
Клиймо говорит:
- Я и не хочу никого обворовывать, если тебя смогу обворовать. Сами
ведь меня побуждаете!
Так они отпустили Клиймо.
Был воскресный вечер. П оп пошел в церковь, проводит там богослу
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жение. Клиймо спрятался на колокольне и остался там на ночь. Поп и
весь народ разошлись по домам. Когда пришло время ложиться спать,
Клиймо зажег свечи перед образами в церкви.
Жена спрашивает у попа:
- Ты оставил в церкви зажженные свечи, что свет виден?
Поп говорит:
- Неужели? Ведь я все их погасил перед уходом.
Поп бежит в церковь, слышит - кто-то исполняет псалмы. А это Клиймо оделся в одежду священника. Поп спрашивает:
- Кто ты, да еще в моей одежде?
Клиймо отвечает:
- Я [спустился] с небес: Бог послал меня сюда за тобой. Я Ангел Гаври
ил. Когда придешь домой, собери все деньги в мешок и принеси их сегодня
вечером в церковь. Уходя, скажи жене, чтобы она раздала их завтра бед
ным на помин твоей души. Помни: сам не потеряй ни копейки.
Поп идет к себе домой и говорит жене:
- Собери быстренько все деньги: я отправляюсь на небеса.
Жена собрала все деньги в кучу, вымела все щели в стенах птичьим
крылом, чтобы нигде не осталось ни копеечки. Поп говорит жене:
- За тобой придут через неделю, чтобы забрать на небеса. Завтра раз
дай эти деньги бедным, - сам поднял мешок с деньгами на спину и идет в
церковь.
Клиймо говорит:
- Я сошью мешок и в нем отнесу тебя на небо. Деньги оставь здесь.
Только когда отправимся на небо, не согреши: не пукни.
Клиймо понес попа в мешке, поднялся уже почти до колокольни; по
следнюю ступеньку осталось перешагнуть до колокольни - как Клиймо
сам пукнул и говорит попу:
- Ты уже согрешил - теперь не попадешь на небо, - и сбросил, бабах
нул попа на землю. Сам же Клиймо быстренько спустился следом за по
пом, написал на краю мешка: «Кто подойдет первым - пусть ударит пал
кой по этому мешку» - и подвесил мешок под потолок. А поп только си
дит в мешке. Клиймо забрал денежки и исчез, а поп-путешественник на
небеса остался тут.
Попадья идет в церковь раздавать деньги, видит - на мешке написано:
«Кто подойдет первым - пусть ударит палкой по этому мешку». Попадья
стала бить по мешку. Поп говорит:
- Да не бей хоть ты, женушка. Я как пукнул, так не попал на небо. Я
замерз и едва жив, выпусти меня отсюда.
Жена привела попа домой, [уложила] в постель. Поп-бедняга замерз и
разболелся.
Клиймо идет к царю и говорит:
- Поп очень болен, зовет тебя навестить его.
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Царь идет к попу:
- Ну, отчего и как ты заболел?
Поп говорит:
- Бог отправил Ангела, чтобы тот забрал меня на небо. Я уже почти
был там, одну ступень осталось перешагнуть, но я как пукнул, так не по
пал [на небо].
Царь говорит:
- Наверняка это Клиймо тебя обжулил, - царь понял, что это Клиймо
его провел. Поп говорит:
- Неужели он, каналья, был так хитер, что так меня провел?
Зовут Клиймо к попу. Клиймо приходит. Царь спрашивает:
- Ты унес деньги попа из церкви?
Клиймо отвечает:
- А что мне мешало их унести, если он оставил их там? Ну, теперь,
поп, ты веришь в то, что Клиймо смог провести тебя?
Поп и царь говорят:
- Теперь можешь воровать или не воровать - живи, как нравится.
Его не осудили. Клиймо говорит:
- Больше не буду воровать и не хочу воровать, раз я смог провести и
царя, и попа.
Клиймо стал жить порядочно.
Такой длины сказка.

60. Viisas Homa
Elay Homa akkoneh. Sanou akallah:
- Luaji sie, akka, piiruata!
Akka paistau piiruat. Ukko panou ne kesselih, ottau sen selkah, keihahan
ottau kateh. Lahtoy mies manomah tieta myoten. Ulkona on kova lumipyry.
(Niin kun nytki on ollun.) Ukko alko peitella piiraita tiepuoleh lumeh. Niin
heitteli kaikki piiruat lumen alla.
Ajau kaksi herrua puaralla. Homa siirtyy tiepuoleh ta alkau keihahalla
kovota kesselih piiraita. Herrat nahtih se, sanotah:
- M ita sie nyt, Homa, ruat?
- Ka miula on semmoni keihas, jotta kun vain pissallan, niin aina piirua tartuu.
Herrat sanotah:
- Myo meila se keihas.
Homa vastuau:
- Myon.
Herrat annettih kolmesatua rupl’ua keihahasta. Homa pistay rahat taskuh.
Piiruat kokuou kesselih ta manoy kotih. Herrat kun oltih laiskoja, ni ei kehattu
noussa kuot’t ’elomah, tulouko keihahah piiraita. Niin i mantih kotih. Herrat sanou:
- Lakka nyt piiraita pistelomah.
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Otetah kesseli selkah. Pissellah, pissellah keihahalla - piiruat ei tartu.
- Valehteli Homa. Lahemma tapamma myo hanet.
Homa sanou akallah:
- Lammita kiukua sukkelah ta kuumenna kolme rautasaponnikkua.
Akka lammittay kiukuan, kuumentau kolme saponnikkua. Homa sanou:
- Nyt mie, akka, kuolen. Kayn taha laucalla venymah.
Akka suoritti Homan valkeih vuatteih. Panou ukon laucalla niin kuin
ruumehen. Hom a sanou akalla:
- K un tullah herrat, sie ite, niin kuin olisin kuollut.
Akka sanou:
- Jo herrat tullah.
Ukko sanou:
- Tuo miula ruttoseh ne kaikki kolme kuumua saponnikkua.
Akka vei saponnikat reunah, herrat justih tultih pirttih.
- M issa on Homa?
Akka sanou:
- Homa-rukka kuoli, - ice ianella itkoy.
- M ita nyt mam m a hanella, kun hian meila moi keihahan kolmesta suasta
rupl’asta ta sano, jo tta siihi keihahah tarttuu piiruata ta myo emma ole suanun
yhtana piiruata?
Yksi herra sanou:
- Situmma kuollehella suuhu, kun hian meijat petti.
Herra solahutti housut, rupei sittumah. «Kuollut» Homa tosahytti persieh
kuumalla saponniekalla. Herra hyppai ulos ta sanou toisella herralla:
- Situ nyt sie!
Toini herra rupieu sittumah. Homa tuas syoksi saponnikan persieh ta
kolmannen trahni ikkunasta heposella persieh.
Sanotah:
- Ei, elava se Homa on. Kuollut ei olis tata ruatan Lakka viemma hanet jarveh.
Tai pannah Hom a sakkih, sakki rekeh ta lahettih viem ah jarveh. M annah
ajetah jarvella, se on jiassa. Ei ole milla reikya jystya jiaha. Toini toistah
kasetah ottamah purasta. Ei kum panikan taho lahtie yksin. Lopulta sanotah:
- Lakka kumpaniki.
Homa-raiska itkoy vurvettau sakissa, jo tta nyt kun herrat tuuvvah puras, ni
luuvvah hanta jarveh.
Ajau tuomari hyvalla heposella Hom asta kylicci, kysyy:
- K en siela on sakissa?
Homa sanou:
- Mie, veikkoni, olen, Homa.
Tuomari kysyy:
- M itein sie olet sakkih joutun?
Homa sanou:
- Ka milma herrat pannah jarveh, ice mantih purasta kaymah, milla reikya jystya.
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Tuomari kysyy:
- M intah siut jarveh pannah?
Homa sanou:
- Sentah kun en osua suutie, enka riatie, kun en ole tuomari.
Tuomari sanou:
- Tule pois sakista, anna mie manen sakkih. Mie osuan suutie ta riatie, mie
olen tuomari.
Tuomari puissaltau Hom an sakista, ice manoy sakkih. Homa sivaltau sakin
kiini. Ice manoy kotih tuom arin heposella. Tultih herrat purahan keralla,
ruvettih jystam ah reikya.
Tuomari sanou:
- Elkya miuta pankua jarveh. Mie olen tuomari, osuan suutie ta riatie.
Herrat sanotah:
- Vain sie, Homa, viela sanot tuomari olevas, yritat kielastua.
Ta niin herrat packahutettih tuomari jarveh.
M antih herrat kotih. Sanotah:
- Piasima Hom asta - jarvessa on.
Homa v a l’l ’asti tuomarilta suanehen heposen ta laksi ajelemah linnalla.
Herrat ukotitah justih tulom ah vastah.
- No milla ta m itein sie olet piassyn jarvesta?
Homa sanou:
- K un tyo loitta sakin keralla jarveh, ni mie sanoin: «Pus-puuraita, harharmaita heposie», ta miula puara eteh. Ne miut tuotih jia n pialla ta ajoin
kotih. Lahtekkya kaccomah m iun tallista. Mie kun ruosalla lyon hevoista, ni se
tipahuttau satarupl’ahisen hantah alta.
Hyo lahetah kaccomah Hom an hevoista tallista. Homa pissaltay
satarupl’ahisen heposen hannan alla. Loi ruosalla hevoista. Heponi kun
hypahti, ni satarupl’ahini kirpoi hannan alta.
- Tammosie tippuu m iun heposen hannan alta.
Herrat sanotah:
- Lahe, Homa-veikkon, suata meitaki jia n alla, jotta myoki saisima
semmoset heposet.
Homa sanou:
- Lahekka. Mie suatan teijat ruttoh. Ei teita tarvice i sakkih panna. Kun
luon teijat ilman sakkie jarveh, ni rutompah suatta heposet.
Homa herrat rekeh, mani reijan luo ta tyonsi heijat jarveh samasta reijasta,
mista tuomariki mani.
Alettih siela jia n alla huutua:
- P u l’, pul’, pul’. M iula on hanta, miula on haija.
A ice ollah toini toiseh tukissa kiini. Homa siita sai nella hevoista. Sai rahat
ta rikastu loppu ijakseh. Herrat ja i jia n alla.
Homa viela elay tana paivanaki, kun ei liene kuollun.
Sen pituni se.
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60. Умный Хома
Жил Хома со своей женой. Г оворит он жене:
- Испеки ты, жена, пирогов!
Жена испекла пироги. М уж положил пироги в кошель, взвалил его на
спину, в руку взял пику. Отправился мужик шагать по дороге. На улице
была сильная метель. (Как и теперь в последнее время было.) М ужик стал
прятать пироги вдоль дороги в снег.
Проезжают два господина на паре [лошадей]. Хома отошел на обочину и
стал пикой собирать в кошель пироги. Господа увидели это и говорят:
- Что это ты, Хома, делаешь?
- Так у меня такая пика, что как только ткну ею, так пирог и подцепится.
Господа говорят:
- Продай нам эту пику.
Хома отвечает:
- Продам.
Господа дали триста рублей за пику. Х ома сунул деньги в карман, пи
роги собрал в кошель и пошел домой. А господа были так ленивы, что не
захотели встать и попробовать, подцепятся ли на пику пироги, - так и по
ехали домой. [Потом] господа говорят:
- Пойдем теперь пироги цеплять.
Взяли кошель на спину. Тыкают, тыкают пикой - пироги не цепляются.
- Соврал Хома. Пойдем, убьем его.
Хома говорит своей жене:
- Истопи быстро печь и раскали три железных шомпола.
Жена истопила печь, раскалила три шомпола. Хома говорит:
- Теперь я, жена, умру - лягу здесь на лавку.
Жена одела Хому в белые одежды, уложила мужа на лавку, как покой
ника. Хома говорит жене:
- Когда придут господа, ты плачь, как будто я умер.
Жена говорит:
- Уже идут господа.
М уж говорит:
- Принеси мне быстренько все те три горячих шомпола.
Жена положила шомпола рядом [с мужем], а господа как раз вошли в
избу.
- Где Хома?
Жена говорит:
- Хома, бедняжка, умер, - а сама причитает.
- Что мы теперь с ним сделаем, если он продал нам пику за триста
рублей и сказал, что на эту пику цепляются пироги, а мы не получили ни
одного пирога?
Один господин говорит:
- На... умершему в рот, раз он нас обманул.
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Господин спустил штаны, стал испражняться. «Умерший» Хома ткнул
его в зад горячим шомполом. Господин выскочил на улицу и говорит
другому господину:
- С ... теперь ты!
Другой господин стал испражняться - Хома опять вонзил шомпол в
зад, а третий метнул через окно лошади в зад.
Говорят [господа]:
- Нет - жив Хома: мертвый такого не сделал бы. Пойдем, отнесем его
в озеро.
Посадили они Хому в мешок, мешок погрузили в сани и повезли на
озеро. Подъехали к озеру - а оно во льду. Нечем прорубить дыру во льду.
Друг другу [господа] велят сходить за пешней: ни который не хочет от
правляться один. Н аконец говорят:
- Пошли вместе.
Хома-бедняга плачет-ревет в мешке, потому что сейчас господа при
несут пешню и бросят его в озеро.
Едет судья на хорошем коне мимо Хомы, спрашивает:
- Кто там в мешке?
Хома отвечает:
- Это я, братец, - Хома.
Судья спрашивает:
- Как ты оказался в мешке?
Хома говорит:
- А меня господа бросят в озеро - они пошли за пешней, чтобы прору
бить дыру.
Судья спрашивает:
- Почему они тебя в озеро бросят?
Хома говорит:
- Потому что я не умею ни судить, ни рядить - я ведь не судья.
Судья говорит:
- Выходи из мешка - я сяду в мешок: я умею судить и рядить, я судья.
Судья вытряхнул Хому из мешка, сам сел в мешок. Хома завязал ме
шок, а сам поехал домой на коне судьи. Пришли господа с пешней, стали
рубить дыру. Судья говорит:
- Не бросайте меня в озеро: я - судья, я умею судить и рядить.
Господа говорят:
- Так ты, Хома, еще и называешь себя судьей, пытаешься обмануть! и так господа бухнули судью в озеро.
Поехали господа домой, говорят:
- Избавились от Хомы - в озере он.
А Х ома запряг полученную у судьи лошадь и поехал в город - и как
раз господа едут навстречу:
- На чем и как же ты выбрался из озера?
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Хома говорит:
- Когда вы бросили меня в мешке в озеро, я сказал: «Бур-бурые, сер-серые
лошади» - и передо мной оказалась пара лошадей. Они вынесли меня на по
верхность озера, и я приехал домой. Пойдемте смотреть в мою конюшню - я
как ударю коня плеткой, так он и выронит сторублевку из-под хвоста.
И они отправились смотреть лошадь Хомы в конюшню. Хома сунул
сторублевку коню под хвост, ударил коня плетью - и сторублевка выпала
из-под хвоста.
- Вот такие [денежки] падают из-под хвоста моей лошади.
Господа говорят:
- Пойдем, братец Хома, опусти и нас под лед, чтобы и мы получили
таких лошадей.
Хома говорит:
- Пойдемте - я быстро доставлю вас [под лед], вас и в мешок не надо са
жать: если брошу вас в озеро без мешка, вы быстрее получите лошадей.
Хома - господ в сани, приехал к проруби и толкнул их в озеро через
то же отверстие, через которое и судья уш ел [под лед].
Начали [господа] кричать подо льдом:
- Буль, буль, буль, у меня хвост, у меня грива! - а сами схватили друг
друга за волосы.
Так Хома получил четыре лошади, получил деньги и разбогател до
конца жизни. А господа остались подо льдом. Х ома жив еще и по сей
день, если не умер.
Такой длины сказка.

61. Tietajaakka
Cuarin tyttarella siela ennein muajilmassa kavotah sormukset. Linnalla
levisi pakina:
- Cuarin tyttarelta sormus kato. K un loytyis semmoni tietaja, ken loytais
sormukset, se sais hyvan palkan. Yksi akka siela i sanou:
- Kylla ne loytyis, kun mie oisin paikalla.
Cuarilla viijah sana, jo tta on yksi tietajaakka, se tietay, ta cuari i tyontay
saltatan tietajya kaymah. Saltatta v al’l ’astau heposen. Cuari panou potuskah
kananjialican. Cuari sanou saltatalla:
- K un tietanoy, jo tta tassa potuskassa on kananjialicoita, nin silloin se on
tietaja. K un ei tietane, ni ei ole tietaja.
Saltatta manoy akan luo ta sanou:
- Cuari kuccu siuta tietajaksi.
A se akka ei tiija ei ni mita, ei ni taivahan polyo. Hanen pitais suorita ta
lahtie, vain kun ei tiija mitana ni varajau. Suorieu kuitenki ta manoy rekeh.
Rupei istuutumah potuskan pialla. O n hataytyn, kun tietajaksi pitais manna,
eika tiija ni mita. Saltatta sanou:
- Issu sie pois rutompah, jo tta piasemma manomah.
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Akka sanou:
- Istuisin mie, vain kun mie pyorin, niin kuin kanan jialiccojen pialla.
Saltatta arvelou: «Tama on tietaja, kun tiesi, jotta potuskassa on kanan
jialiccasie». Viey cuarilla akan ta sanou:
- Tama on tietaja, kun tiesi, jo tta potuskassa on kananjialiccoja.
Cuarissa syotettih, juotettih akkua. Cuari sanou:
- Nyt pitay ruveta tietohuimah, jotta ken ne sormukset varasti.
Akka sanou:
- Viekya miut semmoseh omituiseh huoneheh, jo tta mie siela arvottelisin,
ken ne on varastan.
Akka viijah yhteh huoneheh. Joukko m antih pois. Hian ja i yksinah siihi.
Seinan takuana toisessa huonehessa on nella mieskasakkua. Akka moliu
Jumalua, kun ei tiija, missa on sormukset: meinuau, jotta hanet tapetah, kun ei
sua tietya missa ollah sormukset.
- A mi Miskalla, se i Griskalla, mi Ocalla, se i Vacalla, kun tapettaneh, ni
tappakkah.
Kasakat kuunnellah toisella puolella. Akka ei tiija, jotta seinan takuana on
ketana. Kasakoilla on justih ne nimet: Misa, Grisa, Occa, Vacca, kasakat oli
varassettu sormukset cuarin tyttarelta. Ne i hatayvyttih. Ne Jumalua molitah.
- Tassa on, kukki akkaseni, sormukset. Myo olemma nama varastan, ela
vain sano kenellakana.
- E n sano, en sano, kunhan sain sormukset.
Akka piasi hyvalla mielella huomenesta vuottamah, kun sai sormukset.
Huomeneksella tullah tietajya pois ottamah.
- Tassa on, cuari-kormelicca, sormukset: tuotih.
A ice on ihmeissah, kun sai sormukset.
Cuari ihastu ikihyvaksi. Sanou akalla:
- M ita nyt palkkua otat tietohuimuas, kun tam an hyvan luajit meila?
- E n ota ni mitana. K un vain, cuari-kormelicca, antanet luvan, jotta ei ni
ken miuta enya tietajaksi kuccuis.
Cuari luati semmosen luvan, jottei ni konsa enya kucu kenkana akkua
tietajaksi, ta anto viela suuren palkan akalla.
Sen pituni se starina.

61. Ведунья
У царевны [где-то] там раньше в мире пропали кольца. По царству
разнеслась молва:
- У царевны пропали кольца. Если бы нашелся такой ведун, который на
шел бы кольца, он получил бы хорошую награду. Одна бабка там и говорит:
- Они наверняка бы нашлись, если бы я там была.
Царю отнесли весть, что есть одна ведунья - она узнает, [где кольца],
и царь послал солдата за ведуньей. Солдат запряг лошадь. Царь положил
в подушку куриное яйцо. Царь говорит солдату:
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- Если она узнает, что в этой подушке есть яйца, тогда она ведунья,
если не узнает - тогда она не ведунья.
Солдат приходит к бабке и говорит:
- Царь позвал тебя, как ведунью.
А та бабка ничего не ведает, ровным счетом ничего. Ей надо бы со
браться и поехать, но потому как она ничего не знает, то боится. Все
же она собралась и идет в сани. Собирается сесть на подуш ку - а сама
так перепугана, что долж на быть знахаркой и ничего не знает. Солдат
говорит:
- Да садись же ты побыстрей - поедем наконец.
Бабка говорит:
- Я бы села, только вот верчусь, как курица на яйцах.
Солдат думает: «Она ведунья, раз узнала, что в подушке есть куриные
яйца». Привозит он бабку к царю и говорит:
- Она ведунья: она узнала, что в подушке есть куриные яйца.
У царя накормили, напоили бабку. Царь говорит:
- Теперь надо начинать ворожить, чтобы узнать, кто эти кольца украл.
Бабка говорит:
- Отведите меня в такую отдельную комнату, где бы я могла гадать,
кто их украл.
Бабку отвели в одну комнату. [Сопровождавшие ее] люди уш ли - она
осталась одна. За стеной в другой комнате были четыре работника. Бабка
молит Бога, потому как не знает, где кольца: думает, что ее убьют, если
она не узнает, где кольца.
- А, что Мишке, то и Гришке, что Очче, то и Вачче [букв.: что лбу, то
и животу]: коль убьют - так пусть убьют.
Работники за стеной слушают. Бабка не знала, что за стеной кто-то
есть. А работников как раз звали Миша, Гриша, Очча и Вачча. Работники
украли кольца у царевны - они и испугались и стали Богу молиться.
- Вот, дорогая бабулечка, кольца. Это мы их украли, только не говори
никому.
- Не скажу, не скажу - главное, что нашла кольца.
Бабка, довольная, что нашла кольца, стала дожидаться утра.
Утром пришли за ведуньей.
- Вот, царь-кормилец, кольца: принесли, - а сама себе удивляется, что
раздобыла кольца. Царь обрадовался несказанно, говорит бабке:
- Какую же награду ты возьмешь за свою ворожбу, что такое доброе
дело нам сделала?
- Ничего не возьму, если только, царь-кормилец, пообещаешь, что ни
кто меня больше не будет звать ворожить.
Царь издал такой указ, чтобы никто никогда больше не звал бабку во
рожить, и еще дал большую награду бабке.
Такой длины эта сказка.
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62. Hopero poika
Oli ennein ukko ta akka. H eila on yksi tytar. Tytar jalkаh alta suau pojan.
Tuattoh ta muamoh ei ni tiijeta, jo tta hian sai pojan. Tytar panou peittoh
pokliettah pojan. Hyo eletah siina viisitoista vuotta. Tuattoh ta muamoh
kuollah silta tyttarelta. Tytar ajattelou: «Lahen kaccomah poklietasta, jotta
vielako siela on sen lapsen luut. Kuoli se kuitenki jo pienena». Avuau oven.
Siela kaveloy suuri riski poika. M uam oh ottau pojan pois, suorittau niin kuin
ainaki miehen. Poika on semmoni pollopaini, kun yksinah on pimiessa kasvan.
M uamoh sanou pojalla:
- Voita on renki, niin mane myo se voi linnalla, nin suamma rahua.
Poika ottau voirenkin, panou kelkkah, lahtoy viemah. Tien vieressa on
vanha laho kanto. Sita tuuli hailytteloy, silta on juuret jo hapattu. Poika sanou
kannolla:
- Ossa, mies, voita!
K un tuulou, nin kanto vain hailahteloy. Poika sanou:
- M ita piatas kallistelet, ossa voita. Totta sie olet mykka, kun et pakaja.
Tassa on voirenki, vain huomena mie tulen veloillani, varussa rahat.
Nostau voirenkin poika kannon piaha ta manoy kotih. M uamoh sanou
pojalla:
- Saitko myyvva voin?
- Sain. Yksi mies tuli vastah, mie heitin voirenkin velaksi, kun ei silla ollun
rahua.
Ollah huomeneh. M uam oh sanou pojallah:
- Mane nyt sua pois rahat, kun voirenkin jatit.
Poika mani kannon luo - voirenki on kirvonnun kannon piasta ta tyhja on.
- Nyt maksa rahat, kun olet voin syonyn, renki on tyhja.
Kanto vain hailahteloy.
- Etko taho maksua? M aksat miula!
Ta «korvalla» packai kantuo. Kanto kuatuo rysahti, sielta kannon juuresta
kultua varcci. Poika sanou:
- Maksoitpahan, et kunne piassyn.
Poika viey kultavarcin muamollah. M uam oh sanou:
- M ista sie nain aijan sait rahoja?
Poika sanou:
- Eihan se ois mies mielellah ruvennun maksamah voita, vain mie hanen
tapoin ta otin kaikki rahat.
M uamoh sanou pojallah:
- No mane tapa harka, myot lihat linnalla.
Poika tappo haran, pani lihat kelkkah ta laksi m yom ah linnalla. Vetay
jarvie myote kelkkua. Tulou oikein monta koirua, koko suuri parvi koirie. Ne
ruvettih haukkumah ta alettih kiskuo lihoja kelkasta. Poika sanou:
- Elkya tyo ice ottakkua, ostakkua rahalla.
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Koirat enemman ruvetah haukkumah. Poika luou kaikki lihat koirilla ta sanou:
- Tuokua rahat lihoista huomena.
Poika pyorahti kotih. M uamoh kysyy:
- Saitko myyvva lihat?
- Sain velaksi: vastah tuli suuri joukko miehie, ne ossettih kaikki lihat
miulta. Huomena luvattih maksua.
No muamoh varajau, jotta kylla se koirilla syotti ne lihat. Huomeneksella sanou:
- Mane kay rahat lihoista.
Poika laksi ta i manoy jarvella samah paikkah, missa koirat oltih eklein.
Poika otti viela koista nuoran, jo tta kun ei ruvettane maksamah, nin sitou
velkamiehet ta viey cuarih suutuloihe.
Koirat ollah samassa paikassa, tuas haukutah hanta. Poika nuoran kera
ajelou koirie:
- M aksakkua rahat kun ottija eklein lihua.
Suau kaikki koirat nuorah:
- Nyt lahtekkya suutuloihe cuarih.
Viey koirat cuarih. Koirat toratah mannessah. Cuari sanou:
- Oletko sie hopero vain mita, kun koirien kera tulet tanne?
- En ole mie hopero, vain nama miehet eklein ossettih miulta ilman rahua lihua,
eika nyt makseta, nin mie toin ne suutuloihe. Mita, cuari, nyt suutit naita?
Cuari kaccou, jo tta hopero tama on, ta kuccuu niijen koirien isannat
suutuloihe.
Isannat tullah.
- Eklein kun talta pojalta, - sanou cuari, - nama koirat soi lihat, niin tyo
maksakkua.
Koirien isannat maksettih rahat, ta poika laksi muamoh luo. Manoy kotihih,
sanou muamollah:
- Tassa on rahat.
Niin hyo suatih rahua ijakseh ta alettih elya.
Sen pivus i starina.

62. Глупый парень
Были раньше муж и жена. У них была одна дочь. Дочь родила сына
вне брака. Отец и мать и не знают, что она родила сына. Дочь спрятала
сына в подвал. Так они прожили пятнадцать лет. Отец и мать умерли у
этой девушки. Девушка думает: «Пойду посмотрю в подполе, еще ли там
есть косточки этого ребенка: он, конечно, умер еще маленьким». Откры
вает она дверь - а там ходит большой, здоровый парень. Мать выводит
сына, одевает его, как настоящего мужчину. А сын такой глупый, потому
что один рос в темноте. Мать говорит сыну:
- Есть ведро масла, так пойди продай это масло в городе - заработаем
денег.
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Сын взял ведро с маслом, поставил его на санки и повез. У дороги
стоит старый трухлявый пень, его покачивает ветер: у него уже корни
сгнили. Парень говорит пню:
- Купи, мужик, масло!
Дует ветер, и пень покачивается. Парень говорит:
- Что голову склоняешь - купи масло! Видимо, ты немой, раз не раз
говариваешь. Вот ведро с маслом, только завтра я приду за долгом - при
готовь деньги.
Парень поднял ведро с маслом на пень и пошел домой. Мать спраши
вает у сына:
- Удалось продать масло?
- Удалось: встретился один мужик - я отдал ведро масла в долг, пото
му что у него не было денег.
Живут они до завтра. Мать говорит сыну:
- Иди теперь получи деньги, раз оставил ведро с маслом.
Парень подходит к пню - ведро с маслом упало с пня и пустое.
- Плати теперь деньги, раз масло съел, - ведро пустое.
Пень только покачивается.
- Так ты не хочешь платить? Ты мне заплатишь! - и ударил пень «по
уху». Пень с треском развалился, а оттуда из-под корней пня показался
мешок с золотом. Парень говорит:
- Заплатил-таки, никуда не делся.
Парень отнес мешок с золотом матери. Мать спрашивает:
- Где ты взял так много денег?
Сын говорит:
- Тот мужик ведь не хотел платить за масло, так я его убил и забрал
все деньги.
Мать говорит сыну:
- Ну, иди забей быка - продашь мясо в городе.
Сын забил быка, сложил мясо в сани и повез продавать в город. Везет
сани по льду озера. Встречается очень много собак - целая большая стая
собак. Они начали лаять и стали хватать мясо с саней. Парень говорит:
- Вы так не берите - купите за деньги.
Собаки еще пуще лают. Парень бросил все мясо собакам и говорит:
- Принесите деньги за мясо завтра.
Парень развернулся и пошел домой. М ать спрашивает:
- Удалось продать мясо?
- Отдал в долг: встретилась большая толпа мужиков, они купили у
меня все мясо. Завтра обещали заплатить.
А мать опасается, что наверняка он собакам скормил то мясо. Наутро
она говорит:
- Пойди забери деньги за мясо.
Парень пошел и пришел на озеро, на то же место, где вчера были со
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баки. Парень взял еще дома веревку на тот случай, что если [те] не будут
платить, то он свяжет должников и отведет к царю на суд. Собаки оказа
лись на том же месте и опять стали лаять на него. Парень с веревкой стал
гонать собак:
- Платите деньги, раз взяли вчера мясо!
Привязал он всех собак на веревку:
- Теперь пойдете на суд к царю.
Повел он собак к царю. Собаки по дороге дерутся. Царь говорит:
- Дурак ты или как, что пришел сюда с собаками?
- Я не дурак, а эти мужики вчера купили у меня мясо без денег, а теперь не
платят [долг], так я привел их на суд. Как ты теперь, царь, осудишь их?
Царь видит, что дурак этот [парень], и вызывает хозяев этих собак на
суд. Хозяева приходят.
- Вчера у этого парня, - говорит царь, - эти собаки съели мясо, так вы
заплатите [за них].
Хозяева собак заплатили деньги, и парень пошел к матери. Приходит
домой, говорит матери:
- Вот деньги.
Так они заработали денег на весь свой век и стали жить.
Такой длины сказка.

63. Vuota, muamo, huomena
On akka ta akalla poika. Lahtoy poika kylah. Nyhitah pellolla nakrista.
Poika alkau luoksennella nakrehija pellolta, hanta i lyyvvah. Poika manoy
kotihih ta sanou muamollah:
- Milma lyotih.
Muamo kysyy:
- M intah silma lyotih?
- M ita lienoy tukkuloih vihantua nyhittih, mie niita luoksentelin, siita
milma lyotih.
M uamoh sanou:
- Ei olis pitan siun luoksennella. Siun ois pitan sanuo, jotta «anna Jumala
nellikolla miarata, rejella kotih vetya».
- Vuota, muamo, huomena, - poika sanou.
Huomena poika lahtoy kylah. Vejetah kuolieta muaha. Poika sanou:
- Anna jum ala nellikolla miarata, rejella kotih vetya.
Poikua tuas lyotih. H ian manoy muamoh luo itkien, sanou:
- Milma, muamo, lyotih.
Muamo kysyy:
- M intah silma lyotih?
- M ita lienoy valkieta vejetty heposella rejessa. Mie sanoin: «Anna Jumala
nellikolla miarata, rejella kotih vetya», siita milma lyotih.
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Muamo sanou:
- Ei olis pitan niin sanuo. Siun ois pitan laulua, niinkuin toisetki laulettih ta
sanuo: «Prosti, pokoinniekkaseni!»
- Vuota, muamo, huomena.
Lahtoy tuas kylah poika. Riihi palau. Siela on sammuttajua. Poika mani,
alko laulua ta sanou: «Prosti, pokoinniekkaseni!» Hanta tuas lyyvvah riihen
sammuttajat:
- Vielako tulet tanne laulamah tulipalolla?
Manoy poika kotihih:
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- M i lienoy ollun semmoni valkie ta siihi vetta kannettih. Mie lauloin ta
sanoin: «Prosti pokoinniekkaseni».
M uamoh sanou:
- Miksi lauloit? Siun ois pitan vetta luuvva.
- Vuota, muamo, huomena.
Lahtoy tuas poika kylah. M ies on luatin tulen tieviereh ta sikua korventau.
Poika otti kanteikallisen vetta ta loi tuleh. M iehelta tuli sammu ta sijanlihat
kaikki tuhkautu. Mies hanta loi.
Manoy poika tuas m uam oh luo itkien:
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- K un oli tulipalo, niin loin vetta siihi, mies mita lienoy rasvaista korventi.
- Siun ois pitan ottua keppi ta kohennella tulta ta sanuo: «Anna Jumala
vilkoilla syyvva, torielkoilla kantua Aijanpaivan murkinaksi!»
- No vuota, muamo, huomena.
Lahtoy poika tuas kylah. Mies kyykottay tiepuolessa ta ahkiy.
Poika ottau kepin ta alkau hammentya ta sanou:
- Anna Jumala vilkoilla syyvva, torielkoilla kantua Aijanpaivan
murkinaksi!
Mies hanta lyoy ta karjuu:
- M ita sie sittua hammennat ta silla keinoin sanot?
Manoy poika kotih ta sanou:
- Milma, muamo, lyotih.
M uamoh sanou:
- M intah silma lyotih?
- M ies kun kyykotti tien vieressa ta ahki, mie sauvalla hammentelin ta
sanoin: «Anna Jumala vilkoilla syyvva, torielkoilla kantua Aijanpaivan
murkinaksi!»
M uamoh sanou:
- Siun ois pitan sylkie sinne pain ta manna kylicci.
- Vuota, muamo, huomena.
Laksi poika tuas huomena. M anoy kylah. Pappi tulou vastah rissin kera,
504

kirikkoh manoy. Poika papilla kun suuren tukun rekya roksai silmilla. Pappi
hanta lyoy macottay rissilla. Poika manoy kotihih itkien muamoh luo. Muamo
kysyy:
- M ita itet?
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- K a miula mi lienoy tullun musta vastah ta mi lienoy ollun kiiltava kiassa.
Mie sylin silla silmilla, siita lyotih.
M uamoh sanou:
- Siun ois pitan silmas ristie ta suulastautuo siihi kiiltajah ristih.
- Vuota, muamo, huomena.
Laksi poika tuas kylah. Kontie on sortan lehman ta sita syoy. Poika manoy
kontien luo ta silmijeh ristiy ta suulastautuu. Hanta lyyvvah ta sanotah:
- M intah sie et ajan kontieta lehman pialta?
Poika manoy itkien muamoh luo.
- M ita itet?
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- M i lienoy musta ollun ta lihua soi, nin mie suulastauvuin.
M uamoh sanou:
- Siun ois pitan kenkalla lyyvva sita mustua.
- Vuota, muamo, huomena.
Lahtoy poika kylah. Kaksi suurta herrua tiella seisotah vassakkah, luvetah
sanomalehtie. Poika mani ta packai kenkalla niilla herroilla valih. Herrat tuas
poikua lyotih.
Manoy kotihih itkien:
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- Kaksi mustua seiso tiella ta valkie oli valissa, niin mie loin kenkalla.
M uamoh sanou:
- Ne luvettih sanomalehtie. Siun ois pitan kysyo, mita on lehessa, ta ruveta
lukomah.
- Vuota, muamo, huomena.
Laksi poika tuas kylah. Nuori pariskunta matatah. Poika ajautuu heila valih
ta karjuu:
- M ita on lehessa?
Ne karjeuhuttih:
- Mane cesni, meila ei ole lehtie, eika paperie, - ta lyotih poikua.
Poika manoy muamoh luo itkien:
- Milma, muamo, lyotih.
- M intah silma lyotih?
- Kaksi matkai, mie manin valih ta sanoin, jotta «mita on lehessa», siita i lyotih.
Enampi muamo ei tyontan poikua ni mihi. Siihi loppu pojan kylareissut.
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63. Погоди, мама, - завтра
Живет женщина, а у женщины есть сын. Отправляется парень в дерев
ню. [Видит] - на поле выдергивают репу. Парень начал выбрасывать репу
с поля - его и побили. Парень приходит домой и говорит матери:
- М еня побили.
Мать спрашивает:
- Почему тебя побили?
- Что-то зеленое вырывали и в кучи складывали, а я это выбрасывал
[с поля], за это меня побили.
Мать говорит:
- Не надо было тебе выбрасывать. Тебе надо было сказать: «Дай Бог
четвертью мерить, санями домой возить».
- Погоди, мама, - завтра [скажу], - говорит сын.
Назавтра парень отправляется в деревню. Везут покойника хоронить.
Парень говорит:
- Дай Бог четвертью мерить, санями домой возить.
Парня опять побили. Он идет к матери с плачем, говорит:
- Меня, мама, побили.
Мать спрашивает:
- Почему тебя побили?
- Что-то белое везли лошадью в санях. Я сказал: «Дай Бог четвертью
мерить, санями домой возить», - за это меня побили.
Мать говорит:
- Не надо было так говорить. Тебе надо было петь так же, как и все
пели, и сказать: «Прости, покойничек!»
- Погоди, мама, - завтра!
Опять отправляется парень в деревню. Горит рига. Там люди тушат
пожар. Парень подошел, стал петь и говорит: «Прости, покойничек!» его опять и побили те, кто тушили пожар:
- Придешь еще сюда петь на пожаре?
Идет парень домой:
- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Было что-то такое светлое, и на него воду лили. Я спел и сказал:
«Прости, покойничек».
М ать говорит:
- Зачем ты пел? Тебе надо было бросить воды [на огонь].
- Погоди, мама, - завтра.
Опять парень отправляется в деревню. М ужик развел у дороги огонь и
палит свинью. Парень набрал ведро воды и выплеснул на огонь. Огонь у
мужика погас, и вся свинина запачкалась золой. М ужик побил парня. П а
рень опять приходит домой, плача:
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- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Был пожар, и я бросил на него воды; мужик что-то жирное палил [на
огне].
- Тебе надо было взять палку и поворошить в углях и сказать: «Дай
Бог вилками есть, тарелками подавать на пасхальный обед!»
- Ну, погоди, мама, - завтра.
Опять парень отправляется в деревню. Сидит мужик на корточках на
обочине дороги и кряхтит. Парень берет палку, начинает ворошить [под
ним] и говорит:
- Дай Бог вилками есть, тарелками подавать на пасхальный обед!
Мужик его побил и кричит:
- Зачем ты дерьмо перемешиваешь и так говоришь?
Приходит парень домой и говорит:
- Меня, мама, побили.
Мать спрашивает:
- За что тебя побили?
- Так мужик сидел на корточках у дороги и кряхтел, а я палкой помешал и
сказал: «Дай Бог вилками есть, тарелками подавать на пасхальный обед!»
Мать говорит:
- Тебе надо было плюнуть в ту сторону и пройти мимо.
- Погоди, мама, - завтра.
Назавтра парень опять отправляется, приходит в деревню. Встречает
ся ему поп с крестом, в церковь идет. Парень как харкнул большую кучу
соплей попу в лицо, - поп его бьет, колотит крестом. Парень идет домой
к матери, плача. М ать спрашивает:
- Что ты плачешь?
- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Так мне встретился кто-то в черном, и что-то блестящее было в ру
ке. Я плюнул ему в лицо, за это меня побили.
Мать говорит:
- Тебе надо было перекреститься и поцеловать этот блестящий крест.
- Погоди, мама, - завтра.
Опять парень отправился в деревню. М едведь задрал корову и ест ее.
Парень подходит к медведю, крестится и целует его. [Люди] его побили и
говорят:
- Почему ты не отогнал медведя от коровы?
Парень идет, плача, к матери.
- Что ты плачешь?
- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Был кто-то черный и ел мясо, а я его поцеловал.
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Мать говорит:
- Тебе надо было ударить этого черного сапогом.
- Погоди, мама, - завтра.
Отправляется парень в деревню. Два больших господина стоят на доро
ге друг напротив друга, читают газету. Парень подошел и двинул сапогом
между этих господ. Господа опять парня побили. Идет он домой, плача:
- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Два черных стояли на дороге, а между ними было белое, так я уда
рил сапогом.
Мать говорит:
- Они читали газету. Тебе надо было спросить, о чем пишут в газете,
и начать читать.
- Погоди, мама, - завтра.
Опять парень отправился в деревню. Идет молодая пара. Парень про
пихнулся между ними и кричит:
- Что есть в газете?
Те раскричались:
- Чтоб ты сдох! У нас нет ни газеты, ни бумаги, - и побили парня.
Парень приходит к матери, плача:
- Меня, мама, побили.
- За что тебя побили?
- Ш ли двое, я залез между ними и спросил: «Что есть в газете?», - за
это и побили.
Больше мать не отправляла сына никуда. На этом закончились походы
парня в деревню.

64. Ville ta papinakan pyhavelli
Oli ennein pappi, elay akkah kera. Heila kasvau oikein aijan v il’l ’ua. Akka
sanou papilla:
- Pitais meila kasakka suaha riihija puimah.
Pappi sanou:
- Mie lahen eccimah kasakkua linnalta.
Akka sanou:
- Ela vain Ville-nimisija ota kasakakse.
Lahtoy pappi. Tulou mies vastah papilla. Mies kysyy:
- Mihi manet, pappi?
- M anen kasakkua eccimah, - sanou pappi.
Mies sanou:
- Ota milma kasakakse.
Pappi kysyy:
- M i siula on nimi?
- M iula on nimi Villi, - mies vastuau.
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Pappi sanou:
- Ei akka kasken Ville-nimellisija ottua.
Pappi lahtoy iellah manomah.
Ville juoksou poikkipolveltah vastah papilla, kysyy:
- Mihi manet, pappi?
Pappi sanou:
- Kasakkua eccimah.
Ville sanou:
- Ota milma kasakakse.
Pappi kysyy:
- M i siula on nimi?
- Ville.
- Ei akka kasken Ville-nimisija ottua. Eiko tiala, - pappi sanou, - muun
nimellisija miehie ole, kuin Ville-nimisija?
- Ei ole talla linnalla, muuta kun Ville-nimisija.
Ottau pappi Villen kasakaksi. M annah kotih. Papinakka sanou:
- M i talla on nimi?
- Ville.
- No miksi otit Ville-nimisen?
Pappi sanou:
- No kun ei ollun m uun nimellisija.
Papinakka syottay, juottau kasakan i papin ta kaskoy hiat riihta puimah.
Pappi ta Ville mannah riiheh. Alettih puija riihta. Pappi sanou:
- Nalka tuli, pitay lahtie kayva savtrakkua.
Ville sanou:
- Ela lahe sie, lahen mie nuoremmuttani.
(A riihi on vaki loittona papin koista.)
Manoy papin ikkunan alla ta kaccou, kun papinakka sriappiy vehnaista ta
stolan piassa istuu toini pappi. (Se on papin akan pyhavelli.)
Pyhavelli sanou papinakalla:
- A kun pappi tulou savtrakkua, ni mihi se mie jouvun?
Papinakka sanou:
- Otat ukon mussan turkin, panet muurnin piallas ta manet liavah
lampahien sekah.
Ville kolistau ovie. Pyhavelli-pappi juoksi turkki korvissa lampahien sekah.
Akka kysyy:
- No, mita sie nain aivoin tulit savtrakkua kaymah?
Ville sanou:
- Pappi kaski, jo tta mousot on siula kiireh, nin ruan jo s mita tiala.
Akka sanou:
- Ei ole viela evahat valmehet.
Ville sanou:
- Mie lahen juotan lampahat ta ruan liavatoita.
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Papinakka sanou:
- Mie ice juotan lampahat ta lehmat. Ota evahat ta mane pois!
Ville sanou:
- A kun pappi kaski, nin lahen juotan, en mie siun sanoja huoli.
Otti sankollisen kuumua vetta, sevotti veteh ruumenta ta kuato sen papilla
korvih.
Pappi huimeni juoksom ah karjunnan kera ta sinne i turkin loi jalkoih.
Manoy pirttih Ville ta sanou akalla:
- Yksi pokko huimeni ta i nahkah loi lampahien sekah i kunne lienoy
mannyn.
Akka panou evasta. Ville manoy riiheh evahien kera.
Pappi sanou:
- M ita sie siela niin pitalti olit, kun olen yksin koko riihen puinun?
Ville sanou:
- Akka kaski lampahie juottua, ni viivyin.
Pappi sanou:
- No, hyva oli, kun autoit.
Puijah riihi, mannah pappi ta Ville kotih. Toisena iltana tuas ni lahetah
riihta puimah. Puijah riihta yolla vahani aikua. Pappi sanou:
- Nalka tuli, pitay lahtie savtrakkua kaymah.
Ville sanou:
- Mie juoksen nuoremmuttani.
Pappi sanou:
- No, kay, vain ela ole pitalti, tule ruttoseh poikes.
Manoy Ville ikkunan alla pappilah. Akka sriappiy. Se samani pyhavelli on
tuas stolan piassa ta sanou akalla:
- Minne mie nyt manen, kun pappi tulou savtrakkua?
Akka sanou:
- Mane potvolkalla sulkavarccih.
Ville kun kuuli ta i m ani ovie kolistamah. Pyhavelli sulkavarccih
potvolkalla. Akka tuas kiruou, kun nain aivoin tuli. Ville sanou:
- Pappi kaski luatie potuskoikse sulat, mit on potvolkalla varcissa.
Akka polasty ta sanou:
- M eila on potuskua tarpeheksi, mane matkahas.
Ville sanou:
- K un kerran pappi kaski, nin mie manen otan sulat ta luajin potuskua.
M anoy V ille, nousou potvolkalla, ottau sen sulkavarcin, m issa pappi
on. P uistau papin ta i sulat tervapuiseh. Sulat tarttu pappih tervan kera.
Pappi juoksom ah pakoh, kun piasi V illen kasista. Ville m anoy akan luo ta
sanou:
- Siela on lintu sulkavarcissa, ni lentoh laksi.
Akka panou evasta. Ville manoy riiheh, viey papilla. Pappi sanou:
- M ita sie siela niin pitalti, koko paivan olet, mie koko riihen puin?
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Ville sanou:
- Mie evahie vuottuaissani luajin potuskoja.
Pappi sanou:
- Hyva oli, kun autoit.
Puijah riihi. M annah pappilah. O llah iltah siela. Lahetah riiheh. Alettih
riihta puija. Puitih vahani aikua. Pappi sanou:
- Nyt lahen mie savtrakkua kaymah.
Ville sanou:
- Mie manen, ruttoseh mie juoksen!
Manoy Ville. Kuuntelou ikkunan alla ta kaccou: tuas on siela samani pappi,
pyhavelli. Se sanou:
- M ihipa mie nyt jouvun, kun pappi tulou savtrakkua kaymah?
Akka sanou:
- Mane tuoho kam arih suuren oprasan tua, niin sielta hian ei loyva.
Ville manoy tuas, alkau ovie kolistua. Akka manoy avuamah ta kiruou, kun
joka paiva niin aikaseh tulou. Ville sanou emannalla:
- Tana paivana on pruasniekka, nin pappi kaski kaikkien oprasojen eteh
panna tuohukset palam ah ta laulamah pikkaraisen kaunnoisen.
Akka sanou:
- Mie panen ice tuohukset, mane pois!
- Ei, kun pappi kerran kaski milma, nin mie panen.
Ville virittay kaikkien oprasojen eteh tuohukset ta manoy siihi kamarih,
missa on pyhavelli. H ian seisou oprasojen takuana. Ville sanou:
- Kun on vanha oprasa tiala. Taha pitay panna monta tuohusta, eikohan
tama ole Jumalan poika.
Ensim m aiseksi virittay tuohuksen papin nenan piaha, pappi ei virka ni
mita. V irittay tuohuksen leuvan piaha, jo k a sorm en piaha. P apilta kun
rokeyty parta palam ah ta pappi pakoh. V ille m anoy em annan luo ta sanou:
- Mie kun viritin vanhan oprasan eteh tuohukset ta rupesin kaunnoista
laulamah, ni oprasa pakoh. M i oprasa se semmoni teila on?
Akka ei osua sanuo ni halaistuo sanua. Akka panou evasta. Ville manoy
riiheh, viey papilla.
Pappi sanou:
- M ita sie siela niin pitalti, koko paivan olet, mie koko riihen puin?
Ville sanou:
- Tana paivana on pruasniekka. Emanta kaski panna tuohukset palamah
oprasojen eteh ta laulamah kaunnoisen. M eila tulou riahka, kun pruasniekkana
ruamma.
Pappi sanou:
- No hyva oli, kun sytytit ta lauloit.
M annah pirttih, ollah iltah, tuas lahetah riiheh. Siela puijah. Pappi sanou:
- Nyt en silma tyonna savtrakkua tuomah, lahen ice.
Ville ei sano mitana, pyorahti niijen jalkojen sijalta ta laksi.
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Manoy ikkunan alla, nakoy: pyhavelli ta akka issutah stolassa ta paissah.
Akka sanou:
- K un mie kiellin ottamasta Ville-nimista, ni mitytta cuutuo hian meila
luati. Lienoy se sanon papilla tam an mian elaman. Tule illalla, mie manen
karsinah jauhomah, ta kaivan seinasta lapi loukon, siita pakajamma, mita pappi
sanou, kun tulou kotih.
Ville rupei kolistamah ovie. Papin akka solahutti papin ikkunasta pihalla,
talla kertua Ville ei huomannun. Pappi piasi pakoh. Akka piasti Villen pirttih,
pani evasta. Ville mani riiheh. Pappi sanou:
- Ruttoh sie nyt kavitki.
Ville sanou:
- Ei ollun nyt emannalla mita tyota, ni silla piasinki ruttoh.
Puitih viimeni riihi. M antih pirttih. Ollah iltah siina. Papin akka sanou:
- Pitay lahtie karsinah jauhomah.
Ville sanou:
- Mie lahen, ei pie siun lahtie.
Akka sanou:
- Ela mane, kylla mie ice jauhon.
Ville ottau jyvaropehen ta lahtoy jauhom ah karsinah. Kaivau reijan kiven
kohtah seinah, rupei jauhom ah. Tulou pappi ta kysyy:
- Oletko sie siela?
Ville sanou:
- Olen.
- No onko pappi mita sanon?
- Ei ole. Anna sormies, mie kuot’t ’elen.
Pappi kun pissalti reijasta sormen, Ville i leikkai sen poikki. Ice jauhou,
eika ole niita miehija.
Linnalla sanotah papin akalla, jo tta toini pappi hyvin pahana lasiy. Papin
akka kun sai kuulla, jo tta pappi lasiy, ottau sriappiy kostincua. Luatiu
kalakukkuo, panou suurta kuujua kalakukoksi. Mihi lienoy pyorahtan. Ville
silla aikua pissaltay pyhavellen sormen kalakukkoh.
Ville sanou papilla:
- Mie navin semmoista unta, jo tta mian emannalla occa halkieu tana
paivana.
Pappi hatayty ta sanou:
- Ka, mi hanella nyt tulou?
Ollah siina iltah suahe. Akka lahtoy viemah kostinccua pyhavelli-papilla. Pappi
on ynnah vihassa: hian toivo, jotta papin akka se i leikkai sormen. Anto akka papilla
kostincat. Pappi rupei syomah ta i sormen loysi sielta. Pappi kun vihan vallassa loi
silla sormellah akkua occah, occa i halkei. Manoy itkien kotihis. Ei hanella olis niin
paha ocan halkiennasta, kuin siita, jotta pyhavelli sianty hanen pialla, ta sita itkoy.
Pappi kysyy:
- K a mi siula nyt on tullun, kun olet occas halan?
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Akka sanou:
- Ka kylassa kun pimiessa kavelin ta kivikkoh lankesin, ni siina halkei occa.
Ville sanou:
- Vielako milma teila tarviccou, vain joko mie lahen pois?
Pappi sanou:
- Viela meila ois toita.
Akka sanou:
- Hyvin ruttoseh anna palkkarahat ta laita pois. M eila ei tarvice hanta
enampi.
Pappi makso Villella palkan. Ville laksi pois. Pappi jai siihi akkoneh elamah.
Ta siihi se loppu.

64. Вилле и любовник попадьи
Был раньше поп, жил со своей женой. У них росло очень много хлеба.
Ж ена говорит попу:
- Надо бы нам взять работника молотить хлеб.
Поп говорит:
- Я пойду в город искать работника.
Жена говорит:
- Только не бери [мужиков] по имени Вилле в работники.
Поп отправляется. Встречается попу мужик. Мужик спрашивает:
- Куда идешь, поп?
- Иду работника искать, - говорит поп.
Мужик говорит:
- Возьми меня в работники.
Поп спрашивает:
- Как тебя зовут?
- М еня зовут Вилле, - отвечает мужик.
Поп говорит:
- Жена не велела брать [мужиков] по имени Вилле, - и поп отправил
ся дальше. Вилле обегает сбоку и идет навстречу попу, спрашивает:
- Куда идешь, поп?
Поп говорит:
- Работника искать.
Вилле говорит:
- Возьми меня в работники.
Поп спрашивает:
- Как тебя зовут?
- Вилле.
- Ж ена не велела брать [мужиков] по имени Вилле. Разве здесь нет, спрашивает поп, - мужиков с другими именами, кроме Вилле?
- Нет, в этом городе живут только [мужики] по имени Вилле.
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Берет поп Вилле в работники. Приходят они домой. Попадья спрашивает:
- Как его зовут?
- Вилле.
- Зачем же ты взял работника по имени Вилле?
Поп говорит:
- Ну, потому что не было [мужиков] с другими именами.
Попадья кормит, поит работника и попа и велит им идти молотить
[хлеб] в риге. Поп и Вилле идут в ригу. Начали молотить. Поп говорит:
- Есть захотелось - надо сходить за завтраком.
Вилле говорит:
- Ты не ходи - я схожу: я моложе.
(А рига находится довольно далеко от поповского дома.) Приходит
Вилле под окно поповского дома и видит, что попадья печет булочки, а
во главе стола сидит другой поп. (Это любовник попадьи.)
Любовник говорит попадье:
- А как поп придет за завтраком, куда же я денусь?
Попадья говорит:
- Возьмешь черную шубу мужа, наденешь ее наизнанку и пойдешь в
хлев, [спрячешься] среди овец.
Вилле стучится в дверь. Поп-любовник, натянув шубу на голову, по
бежал к овцам. Попадья спрашивает:
- Ну, что ты так рано пришел за завтраком?
Вилле отвечает:
- Поп велел - может, у тебя много дел, так пособлю здесь в чем-ни
будь.
Попадья говорит:
- Харчи еще не готовы.
Вилле говорит:
- Я пойду напою овец и займусь делами по хлеву.
Попадья говорит:
- Я сама напою овец и коров, бери еду и уходи!
Вилле говорит:
- Раз поп велел - так я пойду напою: мне твои слова не указ.
Взял он ведро горячей воды, замешал в ней мякину и вылил ее прямо
на попа. Поп с криком бросился бежать, там и шубу сбросил под ноги
[овцам]. Вилле приходит в избу и говорит попадье:
- Один баран обезумел и шкуру сбросил [под ноги] овцам, а сам кудато убежал.
Попадья собрала провизию. Вилле пришел в ригу с провизией. Поп
спрашивает:
- Что ты там так долго был, я один обмолотил уже весь хлеб в риге?
Вилле говорит:
- Попадья велела овец напоить, так я задержался.
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Поп говорит:
- Ну, хорошо, что помог.
Обмолотили они хлеб, и пошли поп и Вилле домой. На следующий вечер
опять отправляются молотить. Помолотили немного ночью - поп говорит:
- Есть захотелось, надо сходить за завтраком.
Вилле говорит:
- Я сбегаю: я моложе.
Поп говорит:
- Ну, сходи, только не будь долго, возвращайся поскорей.
Приходит Вилле под окно поповского дома. Попадья стряпает. Тот же
самый любовник опять сидит во главе стола и говорит попадье:
- Куда мне теперь спрятаться, когда поп придет за завтраком?
Попадья говорит:
- Иди на чердак, в мешок с перьями.
Вилле услышал это и пошел стучать в дверь. Любовник - в мешок с
перьями, на чердак. Попадья опять ругается, что работник так рано при
шел. Вилле говорит:
- Поп велел сделать подушки из перьев, что на чердаке в мешке.
Попадья испугалась и говорит:
- У нас хватает подушек - иди своей дорогой!
Вилле говорит:
- Раз поп велел, я пойду возьму перья и сделаю подушки.
Вилле пошел, поднялся на чердак, взял тот мешок с перьями, в кото
ром сидел поп, вытряхнул и попа, и перья в бочку со смолой. Перья при
липли к попу вместе со смолой. Поп бросился убегать, как только вы
рвался из рук Вилле. Вилле пришел к попадье и говорит:
- Там была птица в мешке с перьями, так улетела.
Попадья собрала еду, и Вилле пошел в ригу, понес [еду] попу. Поп
спрашивает:
- Что ты там так долго - целый день был, я уже весь хлеб обмолотил?
Вилле говорит:
- Я, пока ждал еду, делал подушки.
Поп говорит:
- Ну, хорошо, что помогал.
Обмолотили они хлеб, идут в дом попа. Пробыли там до вечера, от
правились в ригу. Начали молотить. Помолотили немного, поп говорит:
- Теперь я пойду за завтраком.
Вилле говорит:
- Я схожу, я быстро сбегаю!
Идет Вилле, слушает под окном и видит - опять там тот же самый
поп-любовник. Тот говорит:
- А куда я теперь спрячусь, когда поп придет за завтраком?
Попадья говорит:
- Пойди вот в ту комнату за большой образ: там он тебя не найдет.
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Вилле опять идет, начинает стучать в дверь. Попадья идет открывать и
ругается, что тот каждый день так рано приходит. Вилле говорит хозяйке:
- Сегодня праздник, так поп велел перед всеми образами зажечь свечи
и спеть небольшой канон.
Попадья говорит:
- Я сама зажгу свечи - уходи!
- Нет: раз поп велел мне, так я зажгу.
Вилле зажег свечи перед всеми образами и пришел в ту комнату, где
был любовник, - он стоял за образами. Вилле говорит:
- Какой старый образ тут, здесь надо зажечь много свечей; не Божий
ли это сын?
В первую очередь зажег свечу перед носом попа - поп молчит. Зажег
свечу перед подбородком и у кончиков каждого пальца. У попа борода
как вспыхнула с треском - поп бежать. Вилле идет к хозяйке и говорит:
- Я как зажег свечи перед старым образом и стал петь канон, так об
раз сбежал. Что за образ у вас такой?
Попадья не может вымолвить ни слова. Попадья собрала еду, и Вилле
пошел в ригу, понес [еду] попу. Поп спрашивает:
- Что ты там так долго - целый день был; я уже обмолотил весь хлеб?
Вилле говорит:
- Сегодня праздник, хозяйка велела зажечь свечи перед образами и
спеть канон. Грех нам, что работаем в праздник.
Поп говорит:
- Ну, хорошо, что ты зажег свечи и спел.
Пошли они в избу, пробыли там до вечера и опять отправились в ригу.
Молотят там; поп говорит:
- Теперь не пошлю тебя за завтраком, сам схожу.
Вилле ничего не сказал, тут же развернулся и пошел. Приходит под
окно, видит - любовник и попадья сидят за столом и разговаривают. П о
падья говорит:
- Я ведь запрещала [мужу] брать [работника] с именем Вилле: вот что
он нам натворил. Вдруг он рассказал попу о нашей жизни? Приходи вече
ром: я пойду в подвал молоть и сделаю в стене отверстие - поговорим по
том [о том], что скажет поп, когда придет домой.
Вилле стал стучать в дверь. Попадья спустила попа через окно на ули
цу, - на этот раз Вилле не заметил его, поп смог сбежать. Попадья впусти
ла Вилле в избу, собрала еду, и Вилле пошел в ригу. Поп говорит:
- Быстро ты на этот раз сходил.
Вилле говорит:
- Не было сейчас у хозяйки никакой работы, так я и справился быстро.
Обмолотили они последний хлеб. Пришли в избу, пробыли там до ве
чера. Попадья говорит:
- Надо пойти в подвал молоть.
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Вилле говорит:
- Я пойду, тебе не надо ходить.
Попадья говорит:
- Не ходи: я сама смолочу.
Вилле берет берестяной короб с зерном и отправляется в подвал мо
лоть. Проковырял в стене дыру напротив жернова и стал молоть. Прихо
дит поп [любовник] и спрашивает:
- Ты там?
Вилле отвечает:
- Здесь я.
- Ну, говорил ли что поп?
- Нет. Дай мне свой палец, я потрогаю.
Поп как просунул палец в дыру - Вилле и отрезал его. А сам мелет,
как ни в чем не бывало.
В городе попадье рассказали, что другой поп очень серьезно болен.
Попадья как услышала, что поп болен, взяла напекла гостинцев. Сделала
рыбник, положила большого лосося в рыбник. Куда-то отошла, а Вилле
тем временем сунул палец любовника в рыбник.
Вилле говорит попу:
- Мне приснился такой сон, что у нашей хозяйки сегодня разобьется лоб.
Поп забеспокоился и говорит:
- Что же с ней теперь будет?
Прожили они тут до вечера. Попадья понесла гостинец попу-любов
нику. Поп очень зол: он думал, что это попадья отрезала у него палец.
Попадья дала ему гостинцы. Поп стал есть и нашел там палец. Поп в
сердцах как стукнул попадью этим пальцем по лбу - лоб и разбился. Та
идет, плача, домой. Она не столько переживала из-за того, что лоб раз
бился, как из-за того, что любовник на нее рассердился, и поэтому пла
чет. Поп спрашивает [у нее]:
- Что же с тобой произошло, что ты лоб разбила?
Попадья говорит:
- Так по деревне как шла в темноте и упала на камни, так там лоб и
разбился.
Вилле спрашивает:
- Я еще нужен вам или уже могу уходить?
Поп говорит:
- Да, есть у нас еще работа.
Попадья же говорит:
- Побыстрей выдай ему заработок и отправь его прочь: нам он больше
не нужен.
Поп выдал Вилле заработок, и Вилле отправился прочь. Поп остался
жить со своей женой.
Тут и сказке конец.
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65. Starina myllarista
Yksi pariskunta ennein elettih ta heila kasvo oikein aijan v il’l ’ua. Mies
suoriutuu myllylla:
- Pitay lahtie jauhuo suamah.
V al’l ’astau heposen ta panou kuorm an tayven, ta lahtoy myllylla. Manoy ta
jauhattau ne jyvaseh jauhoksi.
Lahtoy pois, panou kuorman tayveksi. Tulou vastamaki. Kuorma oli jykie ei jaksan heponi nostua sita kuormua, ta heposelta i katkei selkaranka poikki.
Hian leikkuau orehhapuun mecasta ta pistay sen heposen selkarankaksi. Ta ajo
siita kotihis ta purki kuormah aittah. Lasetti heposen ta pisti tallih. Heponi
ruokittih illalla ta ice ruvettih muate.
Isanta nousi huom eneksella ta laksi heposellah heinie antamah.
H eposella on kasvettu pahkinapuunoksat selkarankasta lapi tallin luan
taivahah asti. Isanta ottau ta nousou oksie myote taivahah. Siela on talo, ta
siina elay yksi akka. O sran ta kakran akanoita on akalla lattiella suuri
tukku. Se on sieklon jauhoja. Akka syottay, ju o ttau ukkuo siina. Ukko kun
naki taivahan, nin laksi kotih, tahto solahtua oksie myote alas. K un mani
reijan kohtah - oksat oli leikattu ta ne oli ripsahtan muaha. U kon akka oli
lahten isannan perassa tallih ta naki heposen selassa oksat, nin leikkai ne.
Silla se ukko ja i taivahah.
Ukko manoy jalellah taloh taivahassa sen akan luo. Sanou:
- Eiko, akka-rukka, ole nuorua, jo tta solahuttasit tialta miun muaha, kun
oksat oli leikattu pois?
Akka sanou:
- Ei ole nuorua, vain solmimma naista kakran akanoista nuoran.
Ta niin hyo ruvettih akanoista nuorua solmimah. Solmittih nuorua suuri
laja. Akka sanou:
- Kylla kai sita nyt jo riittay muaha asti.
M antih reijan suulla. Akka sito miehen nuorah kiini ta alko laskie siita
reijasta. Huutau ukolla:
- Jo loppu nuora!
A ukko on vasta muan ta taivahan puolivalilla.
Miehen tayty hypata muaha ta kirpoi justih siihi myllykallivoh, ta pia jai
hanelta kallivoh. Kiskou, kiskou sita ta ei sua pois. Ajattelou: «Olihan tuola
myllyssa isavainuan rautakanki, jotta saisin kiskuo piani pois». Mies kaveloy
piatta. Kaccou: hukka oli jo puolen hanen piasta repin. Hian loi rautakankella
rusahutti hukkua, ta hukalta pia poikki. Ta hian sai icellah hukalta kokonaisen
pian. Oma pianpuolisko ja i kallivoh. Ajattelou mies: «Kun mie hukalta pian sain,
nin nyt suan syyvva hevosie ta lehmie». Manoy kotihih ukko. Akka kaccou:
«Miun ukko olis ruumeheltah, ka pia on hukan». Akka kysyy:
- M ista sie sen pian sait ta om an pias olet manettan?
- Taivahasta miula lahjotettih tama pia, kun taivahah kavin. Tama tuli
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parempi pia. N yt miun ei tarvice muata villella, eika myllylla kayva, kun voin
syyvva elukkoja: lehmie ta heposie.
Akka sanou:
- Enhan mie elukkoja voi syyvva, miula taytyy olla jauhuo.
Ukko sanou:
- Eci icellas ruokua, mita syot.
Niin ne rupesi elamah, ta muuta mie en heista tiija.
Siihi se loppu.

65. Сказка о мельнике
Жила раньше одна супружеская пара, и у них выросло очень много
жита. М уж собирается на мельницу:
- Надо пойти молоть.
Запрягает лошадь, загружает полный воз [зерном] и отправляется на
мельницу. Приезжает [на мельницу] и перемалывает это зерно в муку.
Отправляется обратно, загрузив полный воз. Встречается подъем в го
ру. Воз был тяжелый - лошадь не смогла поднять этот воз, и у лошади
сломался хребет. Он [мельник] срубает в лесу ореховое дерево и вставля
ет его лошади вместо хребта. И так доехал до дома и выгрузил груз в ам
бар, распряг лошадь и поставил ее в конюшню. Вечером [хозяева] накор
мили лошадь, а сами легли спать.
Хозяин утром встал и пошел давать лошади сена. У лошади из хребта
проросли ветки орехового дерева через крышу конюшни до самого неба.
Хозяин берет и забирается по веткам на небо. Там стоит дом, и в нем ж и
вет одна старуха. Н а полу у старухи большая куча ячменных и овсяных
высевок: она просеивала муку. Старуха накормила, напоила мужика. М у
жик как повидал небо, так отправился домой - хотел спуститься по вет
вям вниз. Как подошел к дыре [в небе] - [оказалось], ветки отрублены и
свалились на землю: жена мужика отправилась вслед за мужем в конюш
ню и увидела ветки, торчащие из спины лошади, и отрубила их. Поэтому
мужик остался на небе.
Мужик идет обратно в дом на небе к той старухе, говорит:
- Нет ли, бабушка, веревки, чтобы ты могла спустить меня отсюда на
землю, потому как ветки отрублены?
Старуха говорит:
- Нет веревки, но свяжем из этих овсяных высевок веревку.
И они стали вязать веревку из овсяных высевок. Связали большую ку
чу веревки. Старуха говорит:
- Наверняка она уже достанет до земли.
Подходят они к отверстию. Старуха обвязала мужика веревкой и ста
ла спускать через это отверстие; кричит мужику:
- Веревка уже закончилась!
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А мужик только на середине пути между небом и землей. Мужику
пришлось прыгнуть на землю, и он упал как раз на скалу у мельницы, и
его голова застряла в [расщелине] скалы. Вырывает, вырывает ее и никак
не может вытащить. Думает: «На мельнице ведь есть железный лом по
койного отца - им я смог бы вытащить свою голову». Идет мужик [с ло
мом] без головы. Смотрит - волк уже половину его головы изорвал. Он
треснул железным ломом волка - у того голова и отвалилась, и мужик за
получил себе целую голову волка. Своя половинка головы осталась в рас
щелине. Думает мужик: «Раз я получил голову волка, так теперь я смогу
есть лошадей и коров».
Приходит мужик домой. Жена смотрит: «Мой муж должен быть, судя
по телу, только голова волчья». Жена спрашивает:
- Где ты взял эту голову и где свою потерял?
- Мне на небе подарили эту голову, когда я был на небе. Эта голова
лучше [прежней]: теперь мне не надо землю возделывать и на мельницу
ходить, ведь я могу есть скот, коров и лошадей.
Жена говорит:
- Я ведь не могу есть скот, мне нужна мука.
М уж говорит:
- Добывай сама себе еду, которую будешь есть.
Так они и стали жить, а больше я о них ничего не знаю.
Тут и конец.

66. Culistarina
On ennen Culi. H ian manoy taloh. Talossa emanta rukilla kesryay. Culi
sanou:
- Pitayko emannalla sanuo starina?
Emanta sanou:
- Sano, Culi-kormelicca.
Culi rupei starinua sanomah:
- O lin ennen aitassa, soin voin saikasta, syon viela i siun rukin keralla.
Tai soi emannan ta rukin. Laksi talosta pois. Manoy Culi tieta myote. Mies
heposella halkuo vetay. Culi sanou halonvetajalla:
- Pitayko sanuo starina?
- Sano, Culi-kormelicca.
Culi sano:
- Olin ennen aitassa, soin voita saikasta, soin ni emannan rukin kera, syon
viela i siun halkojes ta heposes kera.
Tai soi. Laksi iellah. Tulou mies vastah ta vetay heposen kera havuo. Culi
sanou:
- Pitayko sanuo havunvetajalla starina?
- Sano, Culi-kormelicca.
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Culi sanou:
- Olin ennen aitassa, soin voita saikasta, soin emannan rukin kera, soin
halonvetajan halkojen kera tai siun syon havujes kera tai heposes.
Tai soi. Ice iellah. M ies tulou heposella, heinya vetay. Culi sanou:
- Pitayko sanuo heinanvetajalla starina?
- Sano, Culi-kormelicca.
- Olin ennen aitassa, soin voita saikasta, soin emannan rukin kera, soin
halonvetajan halkojen kera, soin havunvetajan havuineh, heposineh, tai siun
syon heposines ta heinines.
Tai soi. Ice eillah. Manoy meccah. M ecassa on suuri karja pukkija.
- Pitayko, pukit, starina sanuo?
Pukit sanotah:
- Pitay.
- Olin ennen aitassa, soin voita saikasta, soin emannan rukin kera, soin
halonvetajan halkoneh, havunvetajan havuineh ta heposineh, heinamiehen
heinineh ta heposineh, tai tiat syon.
Pukit sanotah:
- Ela syo, kun on niin taysi vaccas. Rupie ensin honkan juurella
levahtamah, siita syot. M eista tulou siula suuri vero.
Culi rupei muate honkanjuurella. Culi uinosi. Pukit pusettih honka hanella pialla.
Culilta mara i halkei, sielta suatih kaikki: ensin tuli aitta ta voisaikka, siita emanta
rukin kera, halonvetaja halkoneh, havunvetaja havuineh ta heposineh, heinamies
heinineh ta heposineh. Kaikki mantih kotiloiheh ta ruvettih elamah.
Siina i Culistarina.

66. Сказка о Чули
Был раньше Чули. Заходит он в дом. В доме хозяйка на прялке прядет.
Чули говорит:
- Рассказать хозяйке сказочку?
Х озяйка говорит:
- Расскажи, Чули-кормилец.
Чули начинает сказывать сказку:
- Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съем и тебя с прялкой.
Да и съел хозяйку с прялкой. Ушел из дома. Идет Чули по дороге. Че
ловек дрова на лошади везет. Чули говорит вознице:
- Рассказать сказку?
- Расскажи, Чули-кормилец.
Чули рассказал:
- Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел и хозяйку с прял
кой, съем еще и тебя с дровами да лошадью.
Да и съел. Пошел дальше. Идет человек навстречу и везет на лошади
хвою. Чули говорит:
- Рассказать сказку везущему хвою?
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- Расскажи, Чули-кормилец.
Чули говорит:
- Жил я прежде в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прял
кой, съел везущего дрова вместе с дровами да еще и тебя съем с хвоей и
лошадью твоей.
Да и съел. Сам дальше. Едет человек на лошади, сено везет. Чули го
ворит:
- Рассказать сказку везущему сено?
- Расскажи, Чули-кормилец.
- Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прял
кой, съел везущего дрова вместе с дровами, съел везущего хвою вместе с
хвоей и лошадью, да и тебя съем с лошадью да сеном твоим.
Да и съел. Сам дальше. Идет в лес. В лесу большое стадо коз.
- Рассказать вам, козы, сказку?
Козы говорят:
- Расскажи!
- Жил прежде я в амбаре, ел масло из кадушки, съел хозяйку с прялкой,
съел везущего дрова вместе с дровами, везущего хвою вместе с хвоей и ло
шадью, везущего сено вместе с сеном и лошадью, да и вас съем.
Козы говорят:
- Не ешь нас сейчас, когда у тебя и так живот полон. Приляг сперва, поотдохни под сосной, потом и съешь. Из нас тебе выйдет один хороший обед.
Чули лег спать под сосной. Чули уснул. Козы свалили [букв.: забодали]
сосну на Чули. У Чули живот и лопнул. Оттуда вышли все: сперва вышли
амбар и кадушка с маслом, потом хозяйка с прялкой, потом везущий дрова
со своими дровами, везущий хвою со своей хвоей и лошадью, везущий сено
со своим сеном и лошадью. Все разошлись по домам и стали жить.
Вот и сказка про Чули.

67. Kultakenkat - hopiepaklat
On ennein akka ta ukko. Akka otti ukoltah puksut, laksi rantah pesomah.
Ukko laksi puksutta juoksom ah pakoh. Tulou hukka vastah:
- Kunne manet, kukkoviakki?
Ukko sanou:
- Sota tuli, sota tuli! Akkua piaha ammuttih, ice puksutta pakoh.
Hukka sanou ukolla:
- Mihi mie jouvun?
Ukko sanou:
- Tule, mie nielasen.
Hukan ukko nieli marahah. Ukko juoksou etehpain. Tulou kontie vastah,
kysyy ukolta:
- Kunne manet, kukkoviakki?
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Ukko sanou:
- Sota tuli, sota tuli! Akkua piaha ammuttih, ice puksutta pakoh.
Kontie sanou:
- Kunnepa mie jouvun?
Ukko sanou:
- Tule, mie nielasen.
Ukko nieli kontien. Kontie sanou hukalla ukon marassa:
- M ita sie tiala olet?
Hukka sanou:
- Sota tuli, sota tuli, mie olen pavossa.
Kontie sanou:
- Niin olen mieki pavossa. Ela virka mita, olka hil’l ’akkaiseh!
Ukko iellah juoksou. Tulou vesilam pi vastah. Vesilampi sanou ukolta:
- Minne, kukkoviakki, manet?
Ukko sanou:
- Sota tuli, sota tuli. Akkua piaha ammuttih, ice puksutta pakoh.
Vesilampi sanou ukolla:
- M ihipa mie jouvun?
Ukko sanou:
- Tule, mie nielasen.
Ukko nieli vesilammin. Lahtoy ukko iellah manomah tayvella maralla.
Manoy linnalla. Plassiy cuarin ikkunan alla. Cuari sanou:
- M ita tuo ukko hyppiy? Pankua harkien sekah, anna hanta pusetah, kun on
noin suuri mara.
Tai piijat viijah ukko harkien sekah. Harat ruvetah ukkuo puskomah. Ukko
hukan piassaltay marastah. Hukka kaikki soi harat. Cuari sanou huomeneksella
piijoilla:
- Mankya, kovokkua ta luokua ukon luut pois harkien iesta.
Piijat mantih. Ukko vain plassiy harkien soimessa puksutta. Piijat sanotah:
- Mihi suatoit harat?
Ukko juohattau hukkua:
- Tuo harkahan soi harat.
Sanotah piijat cuarilla:
- Ukko siela plassiy puksutta. H arat on harka syonyn kaikki.
Cuari sanou:
- Viekya upehilla sekah. Anna hanta potitah kuolleheksi.
Tai vietih upehilla sekah. Ukko kontien piassalti marasta. Kontie soi kaikki
upehet.
Cuari sanou piijoilla:
- M ankya luokua ukon luut upehilta sejasta.
Mannah. Ukko ta kontie vain plassitah upehien soimessa. Kysytah:
- Minne suatoit upehet?
Ukko juohattau kontieta:
- Tama uveh soi upehet.
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Viijah cuarilla sana:
- Ukko vain plassiy upehen kera ta on elava.
Cuari sanou:
- Lammittakkya rautani kyly helmikuumaksi, viekya ukko sinne, anna
palau.
Lammitettih rautani kyly helmikuumaksi. Ukko vietih kylyh. Ukko
vesilamm in marastah piassalti - kyly jahty aivan viluksi. Ukko manoy cuarin
ikkunan alla. Rupei plassim ah puksutta. Laulau:
- Tiittilan ukko, Tiittilan ukko
nurkassa naija naksuttau.
Puksuni putosi, heposeni jatti,
ice mina tanne puksutta jain.
Cuari sanou:
- Tuokua se laulaja tanne, mie hanen syon. Ei siita m uitein eris piase.
Cuari soi ukon. Ukko cuarin marassa plassiy. No cuarilla tuli hyvin vaikie,
kun ukko jyskay marassa puksutta.
Cuari sanou:
- Tule, ukkoseni, pois marasta miulta!
Ukko sanou:
- M itapa sie miula annat palkkua, kun mie marasta tulen?
Cuari sanou:
- Annan mie siula kultakenkat - hopiepaklat.
Ukko tulou cuarin marasta. Cuari antau hanella palkoiksi kultakenkat hopiepaklat. Ukko panou kenkat kainaloh, lahtoy kotihih. M anna ripsuttelou
puksutta. Tulou mies vastah ukolla, kissa on kainalossa. Mies sanou ukolla:
- M ista tulet, kukkoviakki?
Ukko alko laulua:
- Tulen herroista hyrehtimasta,
pappiloista laulamasta.
Siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
Kissankantaja-ukko kysyy:
- M itapa sait palkkua?
Ukko sanou:
- Kultakenkat - hopiepaklat.
Kissankantaja-ukko sanou:
- Vajehtakka kissah.
Tai vajehettih. Ukko otti kissan, kultakenkat - hopiepaklat anto toisella
ukolla.
Manoy iellah ukko kissa kainalossa. Tulou mies vastah, koirua vetay.
Koiranvetaja-mies kysyy:
- M ista tulet, kukkoviakki?
- Tulen herroista hyrehtimasta,
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pappiloista laulamasta,
siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
- Vajehtakka koirah kultakenkat - hopiepaklat.
Ukko sanou:
- Jo vajehin kissah.
- No, vajehtakka kissa koirah.
Vajehettih kissa koirah. Lahtoy ukko manomah iellah, koirua vetay. Tulou
mies vastah, pokkuo vetay. Pokonvetaja-mies sanou:
- M ista tulet, kukkoviakki?
- Tulen herroista hyrehtimasta,
pappiloista laulamasta, siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
- Vajehtakka pokkoh.
- Jo vajehin kissah.
- Vajehtakka kissah!
- Jo vajehin koirah.
- Vajehtakka koirah.
Vajehettih pokko koirah. Lahtoy ukko manomah iellah, pokkuo vetay.
Tulou mies vastah, harkya vetay, kysyy:
- M ista tulet, kukkoviakki?
- Tulen herroista hyrehtimasta,
pappiloista laulamasta,
siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
- Vajehtakka harkah.
- Jo vajehin kissah.
- Vajehtakka kissah!
- Jo vajehin koirah.
- Vajehtakka koirah.
- Jo vajehin pokkoh.
- Vajehtakka pokkoh.
Vajehettih harka pokkoh. Lahtoy ukko iellah manomah, harkya vetay.
Tulou mies vastah, uvehta vetay, kysyy:
- M ista tulet, kukkoviakki?
- Tulen herroista hyrehtimasta,
pappiloista laulamasta,
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siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
- Vajehtakka upeheh.
- Jo vajehin kissah.
- Vajehtakka kissah!
- Jo vajehin koirah.
- Vajehtakka koirah.
- Jo vajehin pokkoh.
- Vajehtakka pokkoh.
- Jo vajehin harkah.
- Vajehtakka harkah.
Tai vajehettih uveh harkah. Ukko lahtoy iellah, uvehta vetay. Tulou mies
vastah. Kaksi sierua on kiassa. Kysyy mies:
- M ista tulet, kukkoviakki?
- Tulen herroista hyrehtimasta,
pappiloista laulamasta,
siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
- Vajehtakka sieroih.
- Jo vajehin kissah.
- Vajehtakka kissah!
- Jo vajehin koirah.
- Vajehtakka koirah.
- Jo vajehin pokkoh.
- Vajehtakka pokkoh.
- Jo vajehin harkah.
- Vajehtakka harkah.
- Jo vajehin upeheh.
- Vajehtakka upeheh sierat.
Ukko otti sierat. Lahtoy kotihih pain manomah. K accou, jarv essa uipi
kaksi sorsua. Otti ukko, loi sieralla sorsua. Sorsa lentoh, siera mani jarveh.
Loi toisella sieralla toista sorsua. Sorsa lentoh laksi, siera mani jarveh.
(Siina hanen kultakenkat ta hopiepaklat m ani.) M anoy ukko kotihih. Akka
sanou:
- M issa olit, ukkoseni?
- Herroissa hyrehtimassa,
pappiloissa laulamassa,
siela kukuin kuusi vuotta,
seisoin seiccemen kesya.
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Akka kysyy:
- M ita sait palkkua?
- Kultakenkat - hopiepaklat.
Akka rupieu jalkojah pesomah. Pesoy, pesoy. Ukko sanou:
- Miksi sie, akkaseni, jalkojas peset?
- Kultakenkie - hopiepakloja jalkahani panna.
Ukko sanou:
- Jo vajehin kissah.
Akka kissalla m al’l ’ua ecciy. Ukko kysyy:
- Miksi sie, akkaseni, kissalla m al’l ’ua ecit?
Akka sanou:
- Kissua syottya.
Ukko sanou:
- Jo vajehin koirah.
Akka otti kirvehen. Vestay koiralla allasta, mista syottya.
Ukko sanou:
- Miksi sie, akkaseni, allasta vessat?
Akka sanou:
- Koirua syottya.
- Jo vajehin pokkoh koiran.
Akka pokolla sointa luatiu.
- Miksi sie, akkaseni, soimie luajit?
- K a pokkuo panna soimeh.
- Jo vajehin harkah, - ukko sanou.
Akka partta luatiu.
- Miksi sie, akkaseni, partta luajit?
- K a harkya pitya.
- Jo vajehin upeheh.
Akka upehella sointa luatimah, missa kiini pitya.
Ukko kysyy:
- Miksi sie, akkaseni, sointa luajit?
- Uvehta pitya.
- Jo vajehin sieroih.
Akka sieraloutua luatimah, missa sieroja pitya.
Ukko sanou:
- Miksi sie, akkaseni, loutua luajit?
- K a mihi sieroja panna.
- K a jo loin sorsie sieroilla, - sanou ukko.
Akka kattilua pesomah, milla sorsie keittya.
- Miksi sie, akkaseni, kattilua peset?
- Sorsie keittya.
- Ka en ni suanun, sierat mani jarveh, sorsat mani lentoh, sinne mani kaikki.
Akka sianty pahanpaivaseksi, ukkuo alko korennolla lyyvva pieksya.
Ukolla oli jo puksut kuivat. Alettih elya.
Sen pivus i starina.
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67. Золотые башмаки - серебряные оборы
Были раньше старуха и старик. Старуха взяла штаны у своего старика
и пошла стирать на берег. Старик без портков кинулся бежать. Встреча
ется ему волк:
- Куда идешь, старик?
Старик отвечает:
- Война началась, война началась! Старухе стрельнули в голову, а я
сам убегаю без штанов.
Волк спрашивает у старика:
- А куда мне деваться?
Старик говорит:
- Иди, я проглочу тебя.
Старик заглотил волка себе в живот. Бежит старик дальше. Встречает
ся ему медведь, спрашивает у старика:
- Куда идешь, старик?
Старик говорит:
- Война началась, война началась! Старухе стрельнули в голову, а я
сам убегаю без штанов.
Медведь спрашивает:
- А куда мне деваться?
Старик говорит:
- Иди, я проглочу тебя.
Старик проглотил медведя. М едведь спрашивает волка в животе у ста
рика:
- Почему ты здесь?
Волк отвечает:
- Война началась, война началась - я прячусь.
Медведь говорит:
- Я тоже прячусь. Не говори ничего, давай тихо сидеть!
Старик бежит дальше. Встречается ламбина. Ламбина спрашивает у
старика:
- Куда, старик, идешь?
Старик говорит:
- Война началась, война началась! Старухе стрельнули в голову, сам я
без штанов убегаю.
Ламбина спрашивает у старика:
- А куда мне деваться?
Старик говорит:
- Иди, я проглочу тебя.
Старик проглотил ламбину. Отправляется старик дальше с полным
брюхом. Приходит в город, пляшет под окном у царя. Царь говорит:
- Что этот старик прыгает? Отведите его [в загон] к быкам: пусть его
забодают, раз у него такое большое брюхо.
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И служанки отвели старика [в загон] к быкам. Быки начали бодать
старика. Старик выпустил волка из живота - волк съел всех быков. Утром
царь говорит служанкам:
- Пойдите соберите и выбросьте кости старика из-под быков.
Служанки приходят - а старик знай себе пляшет в яслях без штанов.
Служанки спрашивают:
- Куда ты дел быков?
Старик показывает на волка:
- Так вот этот бык съел быков.
Служанки говорят царю:
- Старик там пляшет без штанов. А всех быков съел бык.
Царь говорит:
- Отведите его [в загон] к жеребцам: пусть затопчут его до смерти.
И отвели [старика] к жеребцам. Старик выпустил медведя из живота медведь съел всех жеребцов. Царь говорит служанкам:
- Пойдите уберите кости старика из-под жеребцов.
Те приходят - а старик и медведь знай пляшут в яслях жеребцов.
Спрашивают [служанки]:
- Куда ты подевал жеребцов?
Старик показывает на медведя:
- Этот жеребец съел жеребцов.
Относят царю весть:
- Старик знай пляшет с жеребцом и живой.
Царь говорит:
- Истопите железную баню до белого каления, отведите туда старика пусть сгорит.
Истопили железную баню до белого каления, старика отвели в баню.
Старик ламбину из живота выпустил - баня остыла полностью. Старик
пошел под царское окно, начал плясать без штанов; поет:
- М ужик из Тийттиля, мужик из Тийттиля
в углу любовью занимается.
М ои ш таны свалились,
мой конь меня бросил,
сам я остался здесь без штанов.
Царь говорит:
- Приведите этого певца сюда, я его съем: иначе от него не избавиться.
Царь съел старика. Старик в животе у царя пляшет. Ну, царю стало очень
тяжело, что старик прыгает в его животе без штанов. Царь говорит:
- Выходи, старичок, из моего живота!
Старик говорит:
- А что ты дашь мне в награду за то, что выйду из твоего живота?
Царь говорит:
- Я дам тебе золотые башмаки - серебряные оборы.
С тарик выш ел из живота царя. Царь д ал ему в награду золотые
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баш маки - серебряные оборы. Старик взял баш маки под мышку и от
правился домой. И дет, поспеш ает без штанов. Встречается старику
мужик с кош кой под мышкой. М ужик спраш ивает у старика:
- Откуда идешь, старик?
Старик запел:
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
Мужик, который нес кошку, спрашивает:
- А что ты получил в награду?
Старик говорит:
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
Мужик с кошкой говорит:
- Давай поменяем [башмаки] на кошку, - и поменялись. Старик взял
кошку, а золотые башмаки - серебряные оборы отдал другому мужику.
Идет старик дальше с кошкой под мышкой. Идет навстречу ему му
жик, ведет собаку. Мужик, ведущий собаку, спрашивает:
- Откуда идешь, старик?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
- Что получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
- Давай поменяем золотые башмаки - серебряные оборы на собаку.
Старик говорит:
- Я уже поменял [их] на кошку.
- Ну, давай поменяем кошку на собаку.
Поменяли кошку на собаку. Отправляется старик дальше, ведет собаку.
Встречается ему мужик, ведет барана. Мужик, ведущий барана, спрашивает:
- Откуда идешь, старик?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
- Что получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
- Давай поменяем [башмаки] на барана.
- Уже поменял на кошку.
- Давай поменяем [барана] на кошку!
- Уже поменял на собаку.
- Давай поменяем на собаку.
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Поменяли барана на собаку. Отправляется старик дальше, ведет бара
на. Встречается мужик, быка ведет, спрашивает:
- Откуда идешь, старик?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
- Что получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
- Давай поменяем [башмаки] на быка.
- Уже поменял на кошку.
- Давай поменяем [быка] на кош ку!
- Уже поменял на собаку.
- Давай поменяем на собаку.
- Уже поменял на барана.
- Давай поменяем на барана.
Поменяли быка на барана. Отправляется старик дальше, быка ведет.
Встречается мужик, жеребца ведет, спрашивает:
- Откуда идешь, старик?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
- Что получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
- Давай поменяем [их] на жеребца.
- Я уже поменял на кошку.
- Давай поменяем [жеребца] на кошку.
- Уже поменял на собаку.
- Давай поменяем на собаку.
- Уже поменял на барана.
- Давай поменяем на барана.
- Уже поменял на быка.
- Давай поменяем на быка.
И поменяли жеребца на быка. Старик отправляется дальше, жеребца
ведет. Встречается мужик, несет два бруска в руке. Спрашивает мужик:
- Откуда идешь, старик?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
- Что получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
- Давай поменяем на бруски.
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- Я уже поменял на кошку.
- Давай поменяем [бруски] на кошку.
- Уже поменял на собаку.
- Давай поменяем на собаку.
- Уже поменял на барана.
- Давай поменяем на барана.
- Уже поменял на быка.
- Давай поменяем на быка.
- Уже поменял на жеребца.
- Давай поменяем бруски на жеребца.
Старик взял бруски, отправился в сторону дома. Смотрит - по озеру
плывут две утки. Старик взял и кинул бруском в утку. Утка полетела, а
брусок утонул. Кинул вторым бруском во вторую утку - утка полетела,
брусок утонул. (Так его золотые башмаки - серебряные оборы и пропа
ли.) Приходит старик домой. Старуха спрашивает:
- Где ты был, муженек?
- Ходил к господам напевать,
попам петь.
Там прокуковал шесть годов,
простоял семь лет.
Старуха спрашивает:
- Что ты получил в награду?
- Золотые башмаки - серебряные оборы.
Старуха стала ноги мыть. Моет, м о ет... Старик спрашивает:
- Зачем ты, женушка, ноги моешь?
- Чтобы примерить золотые башмаки - серебряные оборы.
Старик говорит:
- Я уже поменял их на кошку.
Старуха ищет миску для кошки. Старик спрашивает:
- Зачем ты, женушка, ищешь миску для кошки?
Старуха отвечает:
- Чтобы накормить кошку.
Старик говорит:
- Я уже поменял ее на собаку.
Старуха взяла топор, тешет корыто, чтобы кормить собаку. Старик го
ворит:
- Зачем ты, женушка, корыто тешешь?
Старуха говорит:
- Чтобы собаку кормить.
- Я уже поменял собаку на барана.
Старуха делает ясли для барана.
- Зачем ты, женушка, ясли делаешь?
- Так чтобы барана поставить к яслям.
- Я уже поменял его на быка.
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Старуха стойло делает.
- Зачем ты, женушка, стойло делаешь?
- Так чтобы быка держать.
- Я уже поменял его на жеребца.
Старуха давай ясли делать, чтобы жеребца привязать.
Старик спрашивает:
- Зачем ты, женушка, ясли делаешь?
- Чтобы жеребца поставить.
- Я уже поменял его на бруски.
Старуха давай сооружать коробку, где хранить бруски.
Старик спрашивает:
- Зачем ты, женушка, коробку делаешь?
- Так чтобы бруски положить.
- Да я уже бросил в уток брусками, - говорит старик.
Старуха - кастрюлю мыть, чтобы сварить в ней уток.
- Зачем ты, женушка, кастрюлю моешь?
- Уток варить.
- Да я и не поймал их: бруски утонули в озере, утки улетели - так все
и пропало.
Старуха сильно рассердилась, стала бить-колотить старика коромыслом.
Ш таны у старика уже давно высохли. Стали они жить [дальше].
Вот такой длины сказка.

68. Ruoccalaini ruotakoira
Ruoccalaini ruotakoira
Venalaisen verenjuoja,
Tappo tuaton, tappo muamon,
Tuli milma tappamah.
Mie parahin paistarilla,
Paistaret tuleh virisi,
Mie hyppain aijalla,
Aita kuatu kahen puolen.
K avahin mie kuuseh,
Kuusi kuuvveksi palaksi
Seiccemeksi seipahaksi.
Mie lennin lepikkoh,
Lepikko leheksi muuttu.
Lehikko miula sauvasen,
Sauvani m inun tiehen suatto.
Tie minun veti taloseh,
Talosessa leipatytto,
Leipatytto leipomassa.
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Tytar miula leivan,
Mie leivan kiukuah,
Kiukua miula suuren kiven.
Mie kiven mereh,
M eri miula suolasie.
Mie suolat kalamiehilla,
Kalamiehet kalasie.
Mie kalat riihimiehilla,
Riihimiehet jyvasie.
Mie jyvat sijalla.
Sika miula kylen.
Mie kylen koivulla,
Koivu miula oravan haukku.
Mie oravan papilla,
Pappi miula liinapaijan.
Mie liinapaijan kokolla.
Kokko miula siipyset.
Mie lennin yheksan meren ylicce,
M eripuolen kymmenicce,
Tasaisilla tanterilla
Pyhan pellon pientarilla.
Siela Maria makasi,
Pyharisti riuvotteli.

68. Швед, костлявая собака
Ш вед, костлявая собака,
Русской крови жаждущий,
Убил отца, убил мать,
Пришел меня убивать.
Я вспорхнул на кострики*,
Кострики разгорелись.
Я прыгнул на изгородь,
Изгородь упала по две стороны.
Я вскочил на ель,
Ель - на шесть частей,
На семь колов [разломалась].
Я улетел в ольховник,
Ольховник листком обернулся.
Лиственный лес мне - посошок,
Посошок меня на дорогу вывел.
Дорога привела меня в домик.
В домике - хлебная девушка.
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Хлебная девушка хлеб печет.
Девушка мне - хлеб,
Я хлеб - в печь.
Печь мне - большой камень.
Я камень - в море,
Море мне - соль.
Я соль - рыбакам,
Рыбаки мне - рыбки.
Я рыбу - молотильщикам,
М олотильщики мне - зернышек.
Я зерна - свинье,
Свинья мне - бок.
Я бок - березе,
Береза мне белку облаяла.
Я белку - попу,
Поп мне - льняную рубашку.
Я льняную рубашку - орлу,
Орел мне - крылышки.
Полетел я за девять морей,
М оря десять раз [пересек].
[Прилетел] на ровные поля,
на край святого поля.
Там М ария спала,
Святой крест [носящая] отдыхала.

69. Kol, kol, kolua
- Kol, kol, kolua,
Anna, akka, patua.
- Miksi siula patua?
- Pappie syottya.
- Miksi siula pappie?
- Lasta ristie.
- Miksi siula lasta?
- Lasta lassun poimijaksi,
nokipolkyn nostajaksi,
vakipolkyn viantajaksi,
kaskipolkyn kankiejaksi,
juopukkaisen juontajaksi,
karpaloisen kantajaksi,
mussikkaisen muurtajaksi,
puolukkaisen poimijaksi,
malinaisen muanittajaksi,
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lehmien lehosta tuojaksi,
vasikkojen vartiejaksi,
hepovarsan ruokkijaksi,
kaiken karjan kaccojaksi.

69. Кол, кол, колочек
- Кол, кол, колочек,
Дай, бабка, горшочек.
- Зачем тебе горшочек?
- Попа кормить.
- Зачем тебе поп?
- Ребенка крестить.
- Зачем тебе ребенок?
- Ребенок будет щепки собирать,
выжженные чурбаны поднимать,
огромные бревна выворачивать,
расчищать лес под пашню,
голубику добывать,
клюкву носить,
чернику мять,
бруснику собирать,
малину манить,
коров из рощи приводить,
телят сторожить,
жеребенка кормить,
все стадо пасти.

70. Mipa tuolla nakyy?
- M ipa tuolta nakyy?
- Kivi tuolta nakyy.
- M ipa kiven kukkulalla?
- Kirves kiven kukkulalla.
- M ipa kirvehen sisalla?
- Sormus kirvehen sisalla.
- M ipa sormuksen sisalla?
- Nimi sormuksen sisalla.
Nimi on Niikkana,
Papin panoma,
Lukkarin lukoma,
Panomarin porpottama,
Tij аkkanan tiij ottama.
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Ken tulou kourotasta,
Hepoista vetay povotasta?
Kenen pihalla kivi?
- Talon pihalla kivi.
Siihi kiveh on kirjutettu
Nuoren tyton nimi.

70. Что там виднеется?
- Что там виднеется?
- Камень там виднеется.
- А что на макушке камня?
- Топор на макушке камня.
- А что внутри топора?
- Кольцо внутри топора.
- А что внутри кольца?
- Имя внутри кольца.
Имя это - Нийкгана,
Попом данное,
Псаломщиком прочитанное,
Пономарем пробормоченное,
Дьяконом сообщенное.
Кто идет из города,
Коня ведет за повод?
Н а чьем дворе камень?
- Во дворе дома камень.
Н а том камне написано
Имя молодой девушки.

71. Kunne, hiiri, manet?
Kissa istuu kannon piassa,
Kysyy: - Kunne, hiiri, manet,
Lyhytjalka, lynkytat?
- M eccahan manen, poloni,
Korpehen, kovaosani.
- M ita sinne tekemah?
Kuta, raukka, ruatamah?
- Puitani pukkuamah,
Halkojani hakkuamah.
- A kun puu piallas kuatuu?
- Mie juoksen juuren alla.
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- M itapa siela syomisena?
- Koivun kuorija kovija.
- A kun vaccas kivistay?
- Mie pistan puikkosella,
Tarahytan tahkasella.
- A kun veri tulou?
- Veren tullaki pitay.
Siihi loppu hiiren virsi,
Katkesi K atin tarina.

71. Куда, мышь, идешь?
Сидит кошка на пне, спрашивает:
- Куда, мышь, идешь,
Коротконогая, трусишь?
- В лес иду, бедняжка,
В глушь, несчастная.
- Что там делать будешь,
Чем, горемыка, заниматься?
- Лес валить,
Дрова колоть.
- А если дерево на тебя упадет?
- Я убегу под дерево.
- А что там есть будешь?
- Жесткую кору березы.
- А если живот заболит?
- Я уколю палочкой,
Проткну колоском.
- А если кровь пойдет?
- Кровь и должна пойти.
На этом закончилась песнь мыши,
Оборвалась история Катти.

72. Kana muni munasen
Oli ennein ukko ta akka,
Oli kiijava kanani.
Muni kiijavan munasen
Muna vieri hiilokseh.
Ukko, akka itkomah,
Kanani kakettamah,
M usta lehma ammumah,
Kynnykset kykettamah,
Verajaiset vieromah,
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Halkopino kuatumah.
Harakalta hanta halki,
Varikselta varvas poikki,
Joki verta juoksom ah
Virta vetta vieromah,
Koski vetta kuohumah.
Pappilan piijat vejella,
Rikottih korvoh,
Katattih korentoh
Papatja leipie paistuassa
Rikko leipah, lapieh katko,
Katko kiukuan, murotti.

72. Снесла курица яйцо
Были раньше дед и баба,
Была у них курица ряба.
Снесла она рябое яйцо.
Яйцо укатилось в загнетку,
Дед, баба - плакать,
Курочка - кудахтать,
Черная корова - мычать,
Пороги - трещать,
Ворота - отворяться,
Поленницы - рассыпаться.
У сороки хвост - надвое,
У вороны палец сломался,
В реке кровь побежала,
В потоке вода потекла,
В пороге вода закипела.
Служанки попа - по воду,
Разбили ушат,
Сломали коромысло,
Попадья, выпекая хлеб,
Хлеб раскрошила, лопату сломала,
Уронила печь, разбила.

73. Harakka ta tervakatto
Ukko luati pirtin, tervai katon. Lenti harakka katolla. Harakka kun rupei
n ’okkimah, n ’okka i puuttu. N ’okka kun helppasi, hanta otti kiini. Hanta kun
helppasi, n ’okka otti kiini. N ’okka kun helppasi, hanta otti kiini. Hanta kun
helppasi, n ’okka otti kiini.
(Ta nain tata piisuau M oskovah suahe, eika i siita loppu.)
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73. Сорока и просмоленная крыша
Мужик построил избу, просмолил крышу. Прилетела на крышу сорока.
Сорока как начала клевать - клюв и увяз. Когда клюв освободился - хвост
увяз. Хвост освободился - клюв увяз. Клюв освободился - хвост увяз.
Хвост освободился - клюв увяз.
(И так этой (сказки) хватит до Москвы, да и потом еще не кончится.)

74. Haran starina
Pitayko sanuo haran starina? Mikko sanou: «Pitay», Matti sanou: «Pitay», Olli
sanou: «Pitay», Juakko sanou: «Pitay», mie sanon: «Pitay», harka sanou: «Pitay».
Pitayko sanuo haran starina? Mikko sanou: «Pitay», M atti sanou: «Pitay»...

74. Сказка о быке
Надо рассказать сказку о быке? Микко говорит: «Надо», М атти гово
рит: «Надо», Олли говорит: «Надо», Ю акко говорит: «Надо», я говорю:
«Надо», бык говорит: «Надо».
Надо рассказать сказку о быке? Микко говорит: «Надо», М атти гово
рит: «Надо»...

ПРИМЕЧАНИЯ

Сказки нашего сборника записаны от Марии Ивановны Михеевой, 63 л., в
п. Ухта (Калевала) Калевальского района Республики Карелия. Записи сдела
ны Э. С. Гуттари (Тимонен) в 1947 г. (72 текста). Две сказки записаны други
ми собирателями: У. С. Конкка (1959 г., Сб., № 8) и В. Я. Евсеевым (1966 г.,
Сб., № 71).
В примечаниях после заглавия текста мы даем ссылку на «Сравнительный
указатель сюжетов. Восточнославянская сказка» (СУС)1. В необходимых случаях
имеется также ссылка на «Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне»
Н. П. Андреева (АА)2. Карельские и вепсские сказки укладываются в данную
классификацию; при неполном совпадении сюжета мы заключаем его индекс в
круглые скобки.
После индекса СУС дается полное название сюжета, далее следует номер в
Аннотированной описи сказок М. И. Михеевой, представленной в научном аппа
рате сборника (например, Оп., № 1), и затем перечисляются варианты к данному
сюжету (Архивные варианты), отложившиеся в рукописном архиве Карельского
научного центра РАН (АКНЦ). Варианты распределены по регионам: I ч. - Се
верная Карелия; II ч. - Средняя Карелия; III ч. - Южная Карелия. Каждый вари
ант обозначается следующим образом: первая цифра указывает на номер коллек
ции, следующая за ней - порядковый номер текста (единицы хранения) в коллек
ции, затем отмечается район записи. Называются также варианты из Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ (ФИЯЛИ), через запятую указывается номер кассеты и по
сле знака «/» номер записи на кассете.
В примечаниях называются также публикации вариантов к нашим текстам.
Список сокращений дан в конце книги. Знаком равенства отмечаются тексты, пе
репечатанные из сборника У. С. Конкка «Карельские народные сказки» (М.; Л.,
1963; например: КНС I, 5 = Сб., № 3). Дополнительные сведения по каждому тек
сту сборника находятся в разделе: «Аннотированная опись сказок М. И. Михее
вой из коллекций архива КарНЦ РАН». Все тексты взяты из вышеназванного ар
хива (фонд 1, опись 2, коллекция № 22 - в 5 томах).
Комментарии в основном даются с точки зрения композиции, характерных
контаминаций, поэтики жанра, художественных особенностей источников кон
кретного текста.

1Сравн. указ. сюж. См.: Список сокращений архивных и печатных источников.
2Андреев Н. П. Указатель сказочных сюжетов по системе Аарне.
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СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ
1. Repo ta ukko kalalla - Лиса и старик на рыбной ловле.
[Слышала от бабушки Окку Иевлевой ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 1 «Лиса крадет рыбу с воза». Оп., № 1.
Архивные варианты. I ч.: 2, 135 (СУС 1+2 «Волк у проруби»); 55, 110 - Лоухский; 13, 23 (СУС 1+2); 19, 21; 20, 20 (СУС 1+2+3 «Лиса обмазывает голову тестом»+4 «Битый небитого везет» +60 «Лисица и журавль» +1030 «Дележ урожая») Калевальский. II ч.: 9, 26; 9, 30; 71, 68 - Кемский; 72, 84 (СУС 15 «Лиса-повитуха»+1+2+3) - Кондопожский. III ч.: 135, 12 (СУС 1+2+3) - Олонецкий.
Публикации: SKS I, 3; KKN I, s. 14, 148-149; Mihejeva, s. 8-9; Remsu, s. 7-8;
КНС I, 1 = Сб., № 1; КНС II, 1, 2; ASA, 91; КФ, 1992, с. 178-179.
Сказка из цикла повествований о хитрой лисе. Публикуемый вариант состоит
из одного сюжета; в большинстве же случаев сюжеты о лисе вступают в контами
нации друг с другом. Самый «полный» текст принадлежит севернокарельской
сказочнице М. М. Хотеевой (АКНЦк, 20, 20). В финноязычном переводе
Э. С. Гуттари (Mihejeva, s. 8-9) того же текста, что публикуется в нашем сборни
ке, имеются некоторые привнесения, усиливающие эмоциональную окраску сказ
ки. Например, старуха, не найдя в санях ни рыбы, ни лисы, говорит: «Да здесь нет
ни лисы, ни рыбы! Что ты зря бормочешь?» Или рассерженный старик ворчит:
«Ты что слепая, как не видишь?! Куда бы они могли пропасть?!» (Mihejeva, s. 9).
В публикуемом варианте удачно отражаются этнографические реалии, присущие
Карелии: орудия лова и подледный лов рыбы, быт и взаимоотношения в семье. В ка
рельской традиции «партнером» лисы может быть волк, как в сказках М. И. Михее
вой и М. М. Хотеевой (АКНЦк, 20, 20), однако более характерен в этой роли для се
вернокарельской традици медведь (КНС I, прим. № 2 на с. 501). В варианте Remsu,
s. 7-8 (СУС 1+2) обращает на себя внимание этиологическая концовка: объясняется,
почему медведь остался с коротким хвостом.
2. Hukka ta repo - kuomakset - Волк и лиса - кумовья.
[Слышала от бабушки Окку Иевлевой ребенком в д. Алозеро (Alajarvi).]
СУС 1030 «Дележ урожая»; СУС 15 «Лиса-повитуха». Оп., № 2.
Архивные варианты. (СУС 15). I ч.: 10, 219 (СУС 15+20А «Звери в яме» +21
«Пожирание собственных внутренностей») - Калевальский; 9, 21; 35, 21; 36, 15
(СУС 15+1030) - Кемский. II ч.: 34, 49; 34, 49; 64, 30 - Медвежьегорский; 72, 84; 72,
130; 73, 5; 77, 11 - Кондопожский; 45, 22 - Сегежский; 72, 84 (СУС 15+1+2+3) Кондопожский; 64, 30 (СУС 15+1030) - Медвежьегорский. III ч.: 133, 34; 138, 140;
142, 25 - Олонецкий; ФИЯЛИ, 787/7 (зап. В. Я. Евсеева, Ухта, 1966 г.);
(СУС 1030). I ч.: 13, 23 (СУС 1030+1+2); 20, 20 (СУС 1030+1+2+3+60 «Лиси
ца и журавль») - Калевальский. II ч:. 72, 130; 77, 11 - Кондопожский; III ч.: 100,
20 - Пряжинский; 5, 78; 135, 95 - Олонецкий.
Публикации: Mihejeva, s. 10-13; КНС I, 3 и 4; КНС II, 1; ASA, 92; Евсеев,
1981, с. 224-225, 228-229; УПТК, с. 173; «Vienan Karjala», 2005, № 16 и № 17 (все
публикации в этой газете сделаны мной. - Н. О.); КФ, 1992, с. 178-179.
Сюжет «Дележ урожая» (СУС 1030) в соединении со сказками о животных встреча
ется довольно часто. Как правило, он контаминируется с типами СУС 1, 2, 3, 15, 20, 21,
60. В записях XIX в. этот сюжет, как и СУС 15 «Лиса - повитуха», представлен в авто
номном виде вне контаминаций (см. записи К. Крона, сделанные им в 1884 г.; тексты из542

даны: Евсеев, 1981, с. 224-225). Контаминация, представленная в сказке М. Михеевой,
художественно вполне оправдана. Текст насыщен этнографическими реалиями. Из сказ
ки читатель узнает, что в Карелии практиковалось подсечное земледелие, что люди са
жали рожь, что у крестьян были риги для сушки зерна, мельницы для молотьбы и т. п.
По замечанию У. С. Конкка, сюжет распространен в Финляндии (см., например, SKS I,
25, 26, 28, 32, 38), известен также в саамском и эстонском фольклоре (КНС I, прим. № 3
на с. 501). В финноязычном переводе Э. С. Гуттари (Mihejeva, s. 10-13) того же самого
текста, что публикуется в нашем сборнике, почти нет отклонений от оригинала, если не
считать удачных звукоподражаний, заменивших глаголы подлинника: зерно при мо
лотьбе, по тексту Э. С. Гуттари, издает звуки «jmrin-jarren, jurrin-jarren», а мякина «tissin-tassin, tissin-tassin, tissin-tassin». При внимательном сравнении оригинала с перево
дом замечаем, что в самом конце сказки опущен ожидаемый по ходу изложения мотив
«вытапливания масла» у якобы съевшего его героя.
3. Ukko, akka ta orava - Старик, старуха и белка.
[Слышала от бабушки Окку Иевлевой ребенком в д. Алозеро (Alajarvi).]
СУС 20А = АА 20В «Звери в яме». Оп., № 3.
Архивные варианты. (с Ус 20А). I ч.: 18, 89; 10, 219 (СУС 159 «Бычок смоля
ной бочок»+15+20А+21) - Калевальский; ФИЯЛИ, 787/2 (зап. В. Я. Евсеева, Ух
та, 1966 г.; издано: Евсеев, 1981, с. 233-235).
Публикации: SKS I, s. 12 и 458; КНС I, 5 = Сб., № 3; Евсеев, 1981, с. 233-235;
«Vienan Karjala», 2005, № 11; ASA, 94; КФ, 1992, с. 180-181.
Сказка построена по кумулятивному принципу. В самом начале сказка разво
рачивается по сюжету: человек попадает в капкан и погибает; звери утаскивают
добычу, мало-помалу съедают ее и больше не имеют пищи.
В сказке М. Михеевой обращает на себя внимание завязка, не свойственная
русскому фольклору: старик лезет на крышу, чтобы выловить надоевшую белку,
но та сталкивает ловца с крыши; когда белка, уложив мертвеца в ахкиво, везет его
по лесу, она встречается поочередно с разными зверями. С этого момента сказка
строится по кумулятивному принципу. Звери съедают старика, после чего реша
ют сожрать того, кто меньше всех. Затем повествование строится по схеме
СУС 20А «Звери в яме», популярной и в карельской, и в русской традиции. За
канчивается цепочка повествования, как и положено в этих сказках, комическим
эффектом: лиса и волк сбежали, а медведь, увидев уже пустые сани, с досады
грохнул их о дерево. В сказке очень поэтичны медиальные формулы-клише, за
фиксированные также в материалах XIX в., на что обратила внимание У. С. Кон
кка (к Нс I, прим. № 5 на с. 502; см. тексты: SKS I, 12, 38)
4. Kontie ta tijani - Медведь и синица.
[Слышала ребенком, не помнит от кого.]
СУС (56А) «Лиса и дрозд»; СУС 2 «Волк у проруби». Оп., № 4.
Архивные варианты. (СУС 2) I ч.: 2, 135; 55, 110 - Лоухский; 13, 23; 19, 21;
89, 3 - Калевальский. II ч.: 72, 84 - Кондопожский; 135, 12 - Олонецкий. Архив
ные варианты по СУС 56А и публикации см. в примечании № 5.
Публикация: КФ, 1992, с. 178-179.
Сказка М. Михеевой представляет собой видоизмененную версию сюжета «Лиса
и дрозд». Трансформация произошла из-за внутрисказочной замены персонажа:
вместо лисы здесь выступает медведь, разоряющий гнездо синички. Мотив выкиды
вания птенцов из гнезда отсутствует. Бесхитростный медведь-увалень покоряется
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маленькой синичке: «И отвела синица медведя в судилище», и присудили «быть ему
без хвоста». Вполне логично в данном случае присоединение сюжета СУС 2: лиса со
ветует медведю (волку) ловить рыбу в проруби. Укажем на этнографические реалии:
у лисы имеется «кошель» с налимами («Такой же, как твой кошель в том углу» - ре
марка сказочницы). Интересна этиологическая концовка: «И другие медведи стали
бесхвостыми, как тот первый потерпевший».
5. Varis ta repo - Ворона и лиса.
СУС 56А «Лиса и дрозд (ворона)»; СУС 33 «Лиса, журавль и волк в яме». Оп., № 5.
Архивные варианты. (СУС 56А). I ч.: 19, 82; 22, 71; 60, 12; 89, 2 - Калевальский;
ФИЯЛИ, 787/8 (зап. В. Я. Евсеева, Ухта, 1966 г.). II ч.: 64, 7 - Медвежьегорский.
Публикации: SKS I, s. 81-82; KKN I, 54; КНС I, 7 = Remsu, s. 9-11; Евсеев, 1947, 35;
Евсеев, 1981, с. 234-235; Пажлаков, с. 84-90; «Vienan Karjala», 2005, № 8 и № 12.
Сюжет «Лиса и дрозд (ворона)» бытует автономно, но изредка вступает в кон
таминации с другими сюжетами (СУС 60 - КНС I, 7; СУС 2 - Сб., № 4). Данная
сказка нашего сборника - единственный вариант своеобразной контаминации
(СУС 56А+33). Основной сюжет «Лиса и дрозд» характерен для карел и шире для прибалтийско-финских народов (см. замечание У. С. Конкка - КНС I, прим.
№ 7 на с. 502). Во всех карельских вариантах обманутой оказывается лиса: пой
манная вещунья сорока (или другая птица) перехитрила лису, улетев из западни
(корзины, брошенной под гору). Второй сюжет (СУС 33), удачно присоединен
ный сказочницей, дополняет эпизоды обманов лисы: «Лиса хитрая, хитрая, жу
равль еще хитрее». Сюжет «Лиса, журавль и волк в яме» (СУС 33) в русском ма
териале зарегистрирован в единственном варианте (Господарев, 76; сказочник,
проживавший в Петрозаводске и рассказывавший сказки на русском языке, отме
тим, был белорусом).
6. Kurki ta repo - kuomakset - Журавль и лиса - кумовья.
[Слышала от бабушки ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 60 «Лисица и журавль». Оп., № 6.
Архивные варианты. (СУС 60). I ч.: 19, 78; 29, 102; 20, 20 (СУС 60 в контами
нациях: 1030+1+2+3+4+60) - Калевальский. III ч.: 138, 26 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, 54; Remsu, s. 12; Конкка, с. 76-78; Евсеев, 1981, с. 226
227; КНС I, 6 = Mihejeva, s. 18-19 = Сб., № 6; КНС I, 7.
В нашем тексте и в остальных вариантах, где сюжет «Лисица и журавль» ав
тономен, сказка излагается традиционно: «кумовья похлебкой поквитались». Ли
са мучную похлебку (линду) выливает на скалу (на тарелку) и слизывает ее одна,
а журавль съедает все из маслобойки (кувшина), и гостье-лисе также ничего не
достается. Калевальская сказочница М. М. Хотеева этот же сюжет соединяет еще
с пятью другими сюжетами (АКНЦк, 20, 20), т. е. создает цикл сказок о лисе. По
хожие циклы мы наблюдаем в вариантах: АКНЦк, 72, 84 (Кондопожский) и 135,
12 (Олонецкий) (см. КНС II, прим. № 1 на с. 492). Сказка известна в фольклоре
разных народов и во многих литературных обработках.
7. Kalinan haista lihat loppu - На свадьбе Калины мясо кончилось.
[Эту сказку слышала часто и от многих.]
СУС 130, 130А, 130В «Зимовье (ночлег) животных». Оп., № 7.
Архивные варианты. (СУС 130А, В). III ч.: 101, 15 - Пряжинский; 134, 88;
134, 114; 134, 150; 138, 139 - Олонецкий.
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Публикация: Евсеев, 1981, с. 227-228 = SKS I, s. 464 (зап. Варонена, д. Ребо
лы, 1886 г.).
Публикуемый текст - самый полный из карельских вариантов. Хотя М. Михеева
заявляла, что эту сказку слышала часто и от многих сказочников, записей, зафиксиро
ванных собирателями, оказалось мало, и сделаны они только в Южной Карелии. Во
всех вариантах представлены одни и те же эпизоды: 1) хозяева для свадьбы собирают
ся зарезать домашнее животное, животные поочередно сбегают в лес; 2 ) строят или
находят дом; 3) к ним вламывается медведь (волк), они бросаются на него и растерзы
вают. Своеобразие сказки М. Михеевой заключается в том, что убежавшие из дому
животные встречают лесных зверей (белку, зайца, лису, волка, медведя), которые при
соединяются к сбежавшим, и цепочка диалогов-повторов, таким образом, увеличива
ется. В русских сказках Карелии эта деталь отсутствует. В них сюжет дополняется за
счет эпизода строительства дома, где раскрываются «характеры» зверей, не желаю
щих сообща работать (Ск. Поморья, 32; Ск. Заонежья, 18). Карельский вариант в запи
си К. Крона (SKS I, s. 126; д. Корписелька, 1884 г.) интересен тем, что эпизод строи
тельства избушки домашними животными превращен в одноходовую сказку (см.: Ев
сеев, 1981, с. 225).
8. Haran starina - Сказка про быка.
СУС 159 «Бычок смоляной бочок». Оп., № 8 .
Записала У. С. Конкка в 1959 г. в д. Алозеро Калевальского р-на ( АКНЦк, 31, 3).
Архивные варианты. I ч.: 22, 51; 23, 8 - Калевальский.
Публикации: SKS I, s. 463; КНС I, 11 = Сб., № 8 .
Все карельские записи сделаны в районе Калевалы. Сюжет редкий, особенно в об
щерусском материале: в СУС зарегистрирована только одна новгородская сказка. Из
русских сказок Карелии известны 2 варианта: Ск. Пудожья, 4; АКНЦр, 127, 102. Если
в русских сказках звери (лиса, медведь) откупаются от человека, пригоняют кур, уток,
коров, быков, то в карельской хозяин «смоляного бычка» режет всех прилипших зве
рей: «И старик лошадь запрягает и кладет бычью тушу в сани, медвежью тушу в сани,
лисью тушку в сани, да и заячью тушку. И шкуры все. Потом везет в город и прода
ет». Это явное отражение в сказке новых форм хозяйствования. Публикуемый текст
отличается своими художественными особенностями. Об одной из них - троекратном
повторении - сама сказочница говорит, когда повторяет эпизоды или формулы-сте
реотипы: «...в третий раз - всегда ведь надо три раза, что ни плети». Особенно красоч
ны в сказке М. Михеевой, как и во всей карельской традиции, разнообразные рифмо
ванные формулы.
9. Kurki ta vanhapiika - Журавль и старая дева.
СУС 244А* «Журавль (аист) и цапля». Оп., № 9.
Архивные варианты. I ч.: 22, 46 - Калевальский.
Публикация: «Vienan Karjala», 2005, № 10.
Сюжет широко известен в мировой культуре. Древнейший текст содержится в
«Панчатантре» («Пятикнижие») - древнеиндийском сборнике (предположительно
VI в. н. э.), где повествование имеет нравоучительный характер и похоже на басню.
Совсем иной характер демонстрирует вариант М. Михеевой. По содержанию, по
этике, стилю и изложению ее текст представляет собой сказку. Сюжет дополнен,
доработан сказочницей, в чем она сама призналась собирательнице. «Mihejeva on
tehnyt omia muutoksia» - «Михеева внесла свои изменения», - пишет собирательни
ца (АКНЦк, 22, 47). В сказке М. Михеевой обращает на себя внимание образ старой
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девы (Vanhapiika), играющей роль более привычной цапли. Не исключаем, что дан
ный образ создан нашей сказочницей. Этот персонаж усиливает комический эффект
сказки. В русской традиции сказка зарегистрирована в единственном вологодском
варианте (Аф., 72), отличающемся краткостью, диалогичностью, морализованностью, т. е. по своим характеристикам текст напоминает басню. Вместо карельской
старой девы, что вполне закономерно, здесь выступает цапля.
10. Orava, kinnas ta niekla - Белка, рукавица да игла.
[Не помнит, от кого слышала.]
АА 90 «Игла, перчатка и белка» (в СУС не зарегистрирован). Оп., № 10.
Архивные варианты. I ч.: 12, 29; 12, 48; 12, 63; 18, 86; 20, 26; 29, 101; 29, 104;
68, 1 - Калевальский. Повторная запись от М. Михеевой: ФИЯЛИ, 787/1 (зап.
В. Я. Евсеева, Ухта, 1966 г.).
Публикации: SKS I, s. 175; SKSj^ s. 411-413; Mihejeva, s. 20-22; КНС I, 8 = Сб.,
№ 10; Конкка, с. 10-12; Евсеев, 1949, 39; ASA, s. 141-143; КФ, 1992, с. 184-186.
«По имеющимся данным, область бытования сюжета ограничена районом Калевалы. Ни у русских, ни у финнов в публикациях этот сюжет не встречается», пишет У. С. Конкка (КНС I, прим. № 8 на с. 503). Мы этот тезис можем подтвер
дить.
Вариант М. М. Хотеевой (АКНЦк, 20, 26) близок к тексту нашего сборника.
Отличается только перемещением медиальной формулы-осведомления из-за пе
рестановки порядка «добыч» - находок Иглы, но сама стихотворная вставка сте
реотипна. Примечательна концовка сказки М. М. Хотеевой, которая редко встре
чается в карельском материале: «Возвращение со свадебного пира сказочника»
(СУС 1880). Обычно эта концовка встречается в волшебных сказках, но и здесь
она оказалась вполне уместной.
СКАЗКИ ВОЛШ ЕБНЫЕ
11. Monipaiset kiarmehet - Многоглавые змеи.
[Слышала от старшей сестры Дарьи Поповой ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 300i = АА 300А «Победитель Змея». Оп., № 11.
Архивные варианты. I ч.: 2, 151; 10, 223; 13, 32; 18, 81; 19, 23; 19, 32а; 21, 6;
23, 13; 25, 154; 26-1, 30 - Калевальский; 10, 248 - Кемский; 35, 39 - Беломорский;
50, 1 - Муезерский. II ч.: 63 9; 63, 24; 63, 107; 65, 20 - Медвежьегорский; 80, 49Суоярвский; 75, 7; 77, 6; 77, 10 - Кондопожский. III ч.: 92, 36; 98, 2; 99, 22; 100, 7;
101, 22; 114, 8 - Пряжинский; 132, 177а; 134, 8; 135, 108; 135, 179; 138, 45; 138,
65; 138, 85; 141, 12 - Олонецкий.
Публикации: Mihejeva, s. 65-68; Remsu, s. 15-18, 29-35; КНС I, 14 и 39; КНС II, 6.
Сказка змееборческого типа. В карельской традиции названный тип в автономном
виде, как он представлен в нашем тексте, бытует редко; обычно он контаминируется с
другими сюжетами. В тексте М. Михеевой схема сюжета СУС 3001повторяется дваж
ды. Первая сюжетная линия завершается победой над многоглавыми змеями и осво
бождением трех царских дочерей. Далее повествование сосредоточивается на «глав
ном» Змее, отце убитых, и освобождении четвертой дочери царя, т. е. второй «ход»
сказки М. Михеевой является «плодом» нарушения сказочного канона троичности.
Однако сказка так искусно скомпонована и логично завершена, что нарушения тра
диции не ощущаются; создается впечатление полной каноничности. Отсутствие
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стабильных сюжетов о змееборстве в карельской традиции было отмечено У. С. Конкка (КНС II, прим. № 6 на с. 494). Подробнее о сказке см. во вступительной статье к
нашему сборнику.
12. Kissanpoika ta Jelena-prekrasnoi devuska - Кошачий Сын и Елена-прекрасная девушка.
[Слышала от бабушки (по матери) в Алозере (Alajarvi).]
СУС 303 «Два брата (чудеснорожденные)»; СУС 300А «Бой на калиновом
мосту»; СУС 513А «Шесть чудесных товарищей». Оп., № 12.
Архивные варианты. (СУС 303). I ч.: 2, 108 - Лоухский; 13, 4; 19, 5; 22, 41; 28,
164 - Калевальский; 35, 42; 36, 54 - Беломорский; 46, 14 - Муезерский;
(СУС 300А). I ч.: 14, 13 - Калевальский; 10, 255 - Кемский. II ч.: 34, 48; 35, 42 Сегежский; 72, 134 (СУС 303+300А) - Кондопожский. III ч.: 98, 7; 99, 34 - Пряжинский; 132, 110; 135, 108; 135, 146; 135, 179; 136, 114 - Олонецкий.
Публикации: КНС I, 14; Remsu, s. 15-18, 48-59; Mihejeva, s. 89-97.
Текст М. Михеевой дает традиционное описание змееборства. Имеется по
вторный вариант этого же сюжета в записи самой сказочницы (Mihejeva, s. 89
97). В повторном варианте дополнительно введен новый персонаж - спутник-не
видимка героя (Большеухий). М. Михеева здесь также несколько изменила функ
цию наказания Костяного человека (Костяка): «Mies nauroi, nauroi ja viimein
kuoli...» - «Мужик смеялся, смеялся и в конце концов умер от смеха» (Mihejeva,
s. 97). Укажем на соответствие картины боя со Змеем в сказке нашего сборника
описанию, данному в тексте КНС I, 39. По мнению У. С. Конкка, «формулы-обра
щения в таком оформлении характерны для севернокарельских сказок» (КНС,
прим. № 39 на с. 512). Подробнее о карельских сказках, представляющих змееборческие мотивы, см. во вступительной статье данного сборника.
13. Nena halki, suolua siameh - Нос надвое, соли в рану.
[Слышала от Михаила Митрофанова, который знал и много других сказок. Слы
шала лет 30 назад (myllymatkalla yopyessa - по дороге на мельницу, на ночлеге).]
СУС 306 «Ночные пляски»; СУС 518 «Обманутые черти»; СУС 1880 «Возвра
щение со свадебного пира сказочника». Оп., № 13.
Архивные варианты. (СУС 306). I ч.: 28, 248 - Калевальский; 9, 5 - Кемский;
47, 11 - Муезерский. III ч.: 132, 153 - Олонецкий.
Публикация: КНС I, 15 = Сб., № 13.
У. С. Конкка в примечаниях к своему сборнику отмечает, что карельские вариан
ты к сказке М. Михеевой отсутствуют, однако мы обнаружили к основному сюжету
СУС 306 «Ночные пляски» в Северной Карелии три варианта, а в Южной - один
текст. Во всех вариантах сюжет излагается кратко, так же лаконично, как два русских
текста (Аф., 298, 299). М. Михеева услышала эту сказку от бывалого мужика, знавше
го много сказок и, видимо, рассказывавшего их в манере сказочника-профессионала,
т. е. со всей сказочной обрядностью. Во всех вариантах есть обычный атрибут: шапканевидимка, добытая либо у дерущихся персонажей, либо у встреченной старушки-да
рительницы. Шапка-невидимка позволяет герою преследовать царскую дочь и разга
дать ее «тайну». Отметим также характерную для севернорусской традиции деталь:
три царства (медное, серебряное и золотое), куда тайком дочь царя убегает «повесе
литься» (ruvettih kisuamah). Описание трех царств у М. Михеевой тяготеет к вырабо
танной классической манере повествования. Насколько глубоко сказительница вника
ет в сюжет, ощущается не только в высокой художественности ее сказок, но даже в ее
547

ремарках. По замечанию У. С. Конкка, в популярном сборнике финских сказок Roine,
s. 28-33, опубликован вариант, близкий по своему оформлению сказке М. Михеевой
(КНС I, прим. № 15 на с. 505).
14. [Pyha Miikkula - Святой Мийккула].
[Слышала от сестры Дарьи Поповой в Алозере (Alajarvi).]
СУС 307 «Девушка, встающая из гроба»; СУС (-849**) «Наказанная икона».
Оп., № 14.
Архивные варианты. (СУС 307). I ч.: 35, 16 - Беломорский; 46, 7 - Муезерский; II ч.: 61, 10; 61, 18; 65, 5; 65, 43 - Медвежьегорский; 74, 14 - Суоярвский.
III ч.: 92, 27; 99, 26; 112, 62 - Пряжинский; 5, 97; 135, 2 - Олонецкий.
Сюжет «Девушки, встающей из гроба» имеет внесказочную семантическую ос
нову. Выход покойника из гроба (могилы) мог быть следствием несоблюдения по
хоронных ритуалов, на что указал В. Я. Пропп в своей книге «Исторические корни
волшебной сказки» (С. 148). Встающая из гроба покойница всегда опасна для чело
века. Это отражено и в нашей сказке: «И теперь тебе заборы не помогут, я тебя
съем. Стала (она) есть железные изгороди: съела забор, съела второй и уже третий
грызет, так проголодалась. Наступила полночь. Пропел петух. Девушка опять упала
в подпол. Парень остался цел». Герой выдерживает испытание, возвращает девуш
ку в мир людей и в конце концов женится на ней. По всему повествованию мы на
блюдаем связь сказки с обрядами и поверьями, общими для карел и русских. Герой,
как и в русской сказке (ср.: Ск. Заонежья, с. 129), читает «книгу» (псалтырь), кото
рая выполняет роль чудесного оберега. Упоминаются и другие обереги: очерчен
ный круг, железная изгородь, которую не могут одолеть даже железные зубы мерт
веца. Любопытной деталью сказки является объяснение причины связи героини с
нечистой силой: «Когда ко мне сватался царский сын из поганой страны, я не по
шла за него, и за это ведьма закляла меня».
15. Kontie ta viisas tytar - Медведь и умная девушка.
[Слышала от маминой мамы Окку Иевлевой в Алозере (Alajarvi).]
СУС 311 «Медведь (леший, чародей, разбойник) и три сестры». Оп., № 15.
Архивные варианты. I ч.: 2, 128; 3, 18; 84, 126; 84, 191; 106, 84 - Лоухский; 20,
22; 29, 151 - Калевальский. II ч.: 64, 18; 65, 23 - Медвежьегорский; 73, 2; 75, 6 Кондопожский. III ч.: 101, 31 - Пряжинский; 135, 11; 135, 85 - Олонецкий.
Публикации: Mihejeva, s. 37-40; Пажлаков, с. 94-96; КНС I, 16; КНС II, 7.
Данный сюжет во всей Карелии интерпретируется традиционно, исключение
составляет сказка, записанная от ребенка 9 лет (КНС I, 16). В финноязычный пе
ревод сказки М. Михеевой по сравнению с текстом-оригиналом внесены неболь
шие правки (Mihejeva, s. 37-40). Когда младшая из сестер заглянула в запретную
комнату, то увидела там полумертвых сестер: «Siela olivatkin hanen sisarensa
puolikuolleina» (Mihejeva, s. 39). Здесь же в переводе опущено описание бочек с
кровью и подвешенных трупов. В тексте нашего сборника все эти жуткие детали,
восходящие, возможно, к обряду инициации, сохранены. По традиции в карель
ских сказках медведь убивает старших сестер, а младшая оживляет их с помощью
«живой воды»; в нашем тексте просто дана констатация факта: девушка «оживи
ла» сестер. Сказочная атрибутика в сказке М. Михеевой не востребована, как и в
кондопожском варианте КНС II, 7. Согласно карельским (и русским) поверьям,
медведь сродни человеку. В архаичных версиях сказки, рассчитанных на взрос
лую аудиторию, явственно прочитывается мотив брачных отношений героини с
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медведем. Укажем также, что в сказочных традициях обоих народов популярен
сюжет СУС 650А «Иван медвежье ухо», герой которого рожден от брака медведя
и человека (КНС I, 13; КНС II, 29; ср.: Аф., 141 и 152). В карельских сказках
обычно медведица утаскивает к себе в берлогу старика, и у них рождается сын наполовину человек, наполовину медведь. У М. Михеевой, как и в некоторых
других сказках, в сюжете СУС 650А фигурирует не тотемный предок-медведь, а
ведьма Сюятар или хозяйка леса, которая похищает старика и приживает с ним
сына-медведя (Сб., № 41; АКНЦк, 22, 84).
16. Vuakalintu, jouccenet, piessa ta kauppies - Птица вуака, лебеди, черт и
купец.
[Слышала от Елены Васильевой уже давно, лет так 40 тому назад в Алозере
(Alajarvi).]
СУС (222В*); 313В, С «Чудесное бегство». Оп., № 16.
Архивные варианты. (СУС 313А, В, С). I ч.: 2, 152 - Лоухский; 13, 34; 13, 73; 20, 8;
20, 27; 25, 116 - Калевальский; 10, 248 - Кемский; 36, 1 - Беломорский; 46, 2; 50, 7 Муезерский. II ч.: 6, 33; 8, 1001; 33, 158; 61, 3; 63, 51; 65, 3; 67, 62 - Медвежьегорский;
72, 41; 79, 14; 79, 235 - Суоярвский; 75, 5 - Кондопожский; 45, 5 - Сегежский. Ш ч: 96,
5; 103, 2; 114, 1 - Пряжинский; 70, 82; 132, 57; 132, 96; 133, 25; 133, 29; 134, 103; 135, 29;
137, 17; 138, 46; 138, 71; 141, 24; 142, 11; 142, 16 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 135-143; KKN I, s. 110-118; KKN II, s. 80-88; Белова,
5; КНС II, 8.
В заглавии сказки упоминается «Vuakalintu». Согласно калевальским рунам,
«Vuaka-lintu» - это орел («tuline kokko»):
Vainamoine iski kobrie kokkola,
Вяйнямейне стукнул по лапам орла,
Vuagalinnun varbahie,
по вуага-птицы пальцам,
jai yksi nimetoin sormi.
остался один безымянный палец.
(SKVR I, № 3, s. 6. Vienan laani - зап. Borenius, Kellovaara, 1872. См.: там же, s. 12-14).
В словарях отмечено, что «vuagalintu» - сказочная птица, причем не уточнено ка
кая. Вариант М. Михеевой близок к классической сказке. Для сравнения дадим при
меры из другого калевальского варианта, где внутрисказочные замены и перестанов
ки эпизодов заметно изменили сказку (АКНЦк, 20, 8; текст М. М. Хотеевой). Девуш
ка-лебедь указывает герою дорогу в подземный мир («muan siameh»), где его устра
шает своим ревом зверь, названный «хозяином». Здесь введен очень редкий мотив: в
ином мире герой при встречах с «хозяином» иного царства ведет себя агрессивно и
шумно. Видимо, это обращенная форма поведения живого человека в царстве смерти.
Известна и литературная версия сюжета - «Сказка о царе Берендее» В. А. Жуковско
го, нашедшая отражение в русской устной традиции. В Карелии вариант, восходящий
к В. А. Жуковскому, записан в г. Пудоже в 1946 г. (Ск. Пудожья, 22). Книжное влия
ние чувствуется также в поморском варианте (Ск. Поморья, 48). В севернокарельских
сказках следов сказки В. А. Жуковского мы не обнаружили.
17. Mecanelaimet auttajina - Лесные животные-помощники.
СУС 315 «Звериное молоко». Оп., № 17.
Архивные варианты. I ч.: 2, 119 - Лоухский; 10, 213; 15, 96; 35, 37 - Беломор
ский. II ч.: 64, 28 - Медвежьегорский; 73, 12; 77, 6 - Кондопожский. III ч.: 100, 44;
101, 21; 102, 10; 102, 17 - Пряжинский; 132, 69; 132, 154; 138, 56 - Олонецкий.
Публикация: Remsu, s. 10-28.
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Сюжет «Звериное молоко», иначе «Притворная болезнь», входит в число
наиболее популярных русских сказок; в среде карел он менее распространен,
особенно редок в Северной Карелии. Типологическая схема проста. Притворив
шись больной, сестра, реже мать, сговаривается с любовником (разбойником,
чертом, Кащеем и другими демоническими существами) погубить юношу и по
сылает его за молоком волчицы, медведицы и львицы. Герой набирает этих зве
рей в свою «звериную охоту» и расправляется с врагом и притворщицей. Ино
гда этот сюжет контаминируется с СУС 300! «Победитель Змея». Тогда герой,
попав в иное царство, борется с антагонистом, похитившим царскую дочь. Та
ковы кондопожские варианты (см.: АКНЦк, 77, 6; 77, 12; ср. русскую сказку Ка
релии: Ск. Поморья, 6). В Южной Карелии отмечается большее разнообразие в
контаминациях: к основному сюжету могут быть добавлены СУС 650 (АКНЦк,
100, 44); СУС 313Н (АКНЦк, 138, 56); СУС 4002 (АКНЦк, 132, 69); СУС 956А
(АКНЦк, 102, 17) и др. Текст М. Михеевой в основном соответствует типовой
схеме, но осложнен, перегружен дополнительными элементами из других сю
жетов. На первый взгляд кажется, что эти многочисленные привнесения идут от
творческой фантазии самой сказочницы, однако это не так. Нами обнаружено
сходное изложение сюжета в другом калевальском варианте, записанном от
М. Ремшу (см.: Remsu, s. 10-28). М. Ремшу, напомним, - представительница
старшего поколения калевальских сказительниц и сказочниц (г. р. 1861); пер
вые записи от нее были сделаны в начале 1930-х гг. При сопоставлении ее сказ
ки с текстом М. Михеевой оказалось, что у этих двух сказочниц соблюдена об
щая композиция, использованы одни и те же функции, хотя описание их не
сколько различается (например, в сказке М. Михеевой герой щадит щуку, в ре
зультате чего и получает чудесный меч; у М. Ремшу нет традиционной встречи
с дарителем, волшебный меч герой просто находит).
18. Tuhkimus - Тухкимус.
[Слышала от бабушкиной сестры Агафьи Тимофеевой. У нее был богатый
«запас» сказок.]
СУС 327А «Брат и сестра у ведьмы»; СУС 1132 «Бегство от работника»;
СУС 1653А, В, С «Дурень, его братья и разбойники». Оп., № 18.
Архивные варианты. (СУС 327А). I ч.: 89, 72 - Лоухский; 12, 60; 12, 62; 16,
49; 19, 81; 20, 28; 22, 41; 22, 89 - Калевальский; 9, 28; 9, 31 - Кемский; 35, 28; 36,
11 - Беломорский. II ч.: 79, 13 - Суоярвский; 71, 7 - Кондопожский. III ч.: 70, 84;
132, 35; 134, 35; 134, 126; 134, 164; 135, 5 - Олонецкий.
Публикации: КНС I, 17; КНС II, 10; Евсеев, 1981, с. 263-264.
Сюжет «Брат и сестра у ведьмы» известен в среде карел в двух версиях. В север
нокарельских вариантах дети попадают к людоедке Сюоятар, которая хочет их
съесть, но младший из братьев (Тухкимус, Тухкимуричча) обманывает ведьму, пооче
редно сажает ее дочерей в печь, а ее убивает, спасая братьев. Южнокарельская версия
тяготеет к западноевропейской традиции (наиболее ранний известный вариант - в
сборнике братьев Гримм, 1812 г.; к гриммовской сказке близок текст КНС II, 10).
Сказка М. Михеевой примыкает к севернокарельской версии сюжета. Своеобразие ее
состоит в контаминациях. Вначале повествования действие разворачивается согласно
сюжету СУС 1132 «Бегство от работника»: братья бегут от «непутевого» Тухкимуса.
Заканчивается сказка темой «разбойники под деревом» (СУС 1653А, В, С). Эти до
полнительные мотивы взяты из бытовых и анекдотических сказок.
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19. Armottomat lapset - Сироты.
СУС 327А «Брат и сестра у ведьмы»; СУС 715А «Петух и жерновцы»;
СУС 1960G «Горох до неба». Оп., № 19.
Архивные варианты. (СУС 715А.) I ч.: 16, 49; 20, 24; 22, 4; 22, 74; 22, 89 - Ка
левальский. II ч.: 65, 42 - Медвежьегорский. III ч.: 132, 62; 132, 184; 134, 126; 138,
14; 138, 63 - Олонецкий. Архивные варианты по СУС 327А см. в прим. № 18.
Публикации: KKN II, s. 62-64; Mihejeva, s. 73-76 (русский перевод см.: Евсе
ев, 1949, 54); КНС I, 50; КНС II, 41; Евсеев, 1981, с. 270-272.
Сказка М. Михеевой начинается с реминисценции древнего мотива - «переселе
ние душ в иной мир». Здесь это мотив «дерева», по которому души попадают на небо
(см.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 212-213). В нашей сказке
дети-сироты по стеблю, выросшему из зерна, добираются до небесной избушки, где и
происходит их встреча с антагонистом - Сюоятар-людоедкой. Далее кратко дается
сюжет «Брат и сестра у ведьмы» (СУС 327А). Мальчик расправляется с ведьмой, за
бирает ее чудесный жернов и с сестрой опускается по стеблю обратно. М. Михеева и
другие карельские сказочницы логично вплетают в сказку мотив воровства у детейсирот волшебного предмета (СУС 715А). Петух возвращает детям чудесный жернов,
побывав в утробе антагониста (реминисценция обряда инициации). В сказке из сбор
ника У. С. Конкка жерновок имеют не дети, а петух и курица (КНС I, 50). У М. Ми
хеевой в другой сказке, отражающей этот же сюжет, антагониста побеждает старик
(«ukko kukkoviakki») (Сб., № 67).
20. Cuarilla on kaksikymmenta viisi poikua - У царя двадцать пять сыновей.
СУС 327В «Мальчик с пальчик у ведьмы»; СУС 531 «Конек-горбунок». Оп., № 20.
Архивные варианты. (СУС 327В.) I ч.: 19, 83; 20, 28; 22, 88; 60, 5 - Калеваль
ский; 46, 5 - Муезерский. III ч.: 99, 36; 112, 67; 112, 87 - Пряжинский; 132, 97;
132, 120; 136, 29; 136, 1; 136, 116 - Олонецкий; (СУС 531). I ч.: 1, 9 - Лоухский;
12, 74; 13, 42; 19, 87; 19, 83; 21, 12; 22, 88; 24, 122; 60, 5 - Калевальский.
Публикации: KKN I, s. 46-54, 131-132; KKN II, s. 77-78; Белова, 14, 16 (рус
ский перевод этих вариантов см.: Пажлаков, с. 14-19; 20-26); Remsu, s. 36-43;
КНС I, 34; КНС II, 23.
Контаминация сюжетов СУС 327В и СУС 531 характерна для севернокарельской
традиции. Сказка обычно состоит из двух «ходов». В первом «ходе» сначала соверша
ется порча или хищение посевов (вредительство); пойманный чудесный конь просит о
пощаде, герой соглашается, в результате чего приобретает волшебного помощника.
Братья (3, 9 или 33) отправляются в поиск за невестами - дочерьми Сюоятар-людоед
ки, которая пытается убить женихов. Чудесный конь-помощник вовремя предупреж
дает героя об опасности и учит его поменять головные уборы дочерей Сюоятар и
братьев, что герой и делает. Антагонист (Сюоятар) отсекает головы у своих дочерей.
В результате герою достаются волшебные предметы, понадобившиеся при спасении
от погони (преследование - спасение). Антагонист погибает (наказание). Во втором
«ходе» конь-помощник помогает герою во время службы у царя. Преодолевая козни
братьев, герой добывает царю (царскому сыну) царевну, выполняет ее свадебные по
ручения, омолаживается, купаясь в кипящей смоле. Царь, пытаясь повторить купание,
погибает. Сказка завершается традиционной свадьбой.
Сказка М. Михеевой, как и у других карельских сказочников, очень длинная, не
менее 7-8 машинописных страниц. В ней наличествуют нестандартные ситуации,
много искусственных привнесений. Сказка опускает начальный эпизод - получение
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волшебного коня (ср. у М. Ремшу, в сказке которой имеется традиционное оформле
ние мотива - выкармливание «паршивого жеребенка»; Remsu, s. 37). Далее первый
«ход» сюжета доводится до конца традиционно, зато во второй «ход» М. Михеева, со
образуясь со своим личным опытом, вносит дополнительные детали. Герой добывает
«гармошку», игра которой заставляет плясать все лесное зверье. Невесту царю герой
находит в стране Пяйвеля. В описании девы Пяйвеля (она каждый день ходит на край
неба к солнцу, одежды на ней огненные) мы замечаем реминисценции из рун. Русская
сказка Карелии дает нам иную версию этой контаминированной сказки. Варианты, за
писанные от М. М. Коргуева (Корг., 16) и от А. Е. Старикова (АКНЦр, 49, 9), земля
ков из с. Кереть Лоухского р-на, почти идентичны. Карельский сказочник В. А. Собо
лев (Пряжинский р-н) также владел русской версией сказки (КНС II, 23).
21. Vanha saltatta - Старый солдат.
[Слышала от старшей сестры Анны Григорьевой лет сорок тому назад в п. Ухта.]
СУС 401 «Заколдованная (превращенная в животное) царевна»; СУС 4002
«Царь-девица». Оп., № 21.
Архивные варианты. (СУС 401). II ч.: 64, 26 - Медвежьегорский; 77, 10 - Кон
допожский. III ч.: 98, 2 - Пряжинский; (СУС 4002). I ч.: 10, 233; 19, 76; 19, 137; 25,
156; 28, 272 - Калевальский; 46, 7; 47, 13; 52, 4 - Муезерский. II ч.: 65, 3 - Медвежь
егорский; 75, 13; 75, 130 - Кондопожский. III ч.: 92, 47; 101, 4 - Пряжинский. 132,
69; 135, 182; 138, 45; 138, 83 - Олонецкий.
Публикации: SKS II, 12 (русский перевод см.: Конкка, с. 142-148); КНС II, 13.
Оригинальная контаминация сюжетов «Заколдованная царевна» и «Царь-де
вица», не зафиксированная нами в других текстах. Некоторое подобие находим
лишь в одной из сказок Пряжинского района (АКНЦк, 98, 2). Сказка построена на
мотивах, общих для сказочной традиции и мифологического сознания. В первом
«ходе» центральным является мотив оборотничества: герой в течение трех ночей
молитвами отчитывает заколдованную царевну-змею. Второй «ход» построен на
мотиве поиска мужем исчезнувшей жены (ср. «Царевна-лягушка»): околдован
ный ведьмой, герой трижды просыпает свидание с царевной, после чего отправ
ляется на ее поиски. Оригинальным мотивом в сказке М. Михеевой является вве
дение в сюжет СУС 4002 «Царь-девица» мотива предсвадебной задачи: герой с
помощью волшебного помощника (льва), для того чтобы заполучить невесту,
должен допрыгнуть до вершины алмазной горы.
22. Tuhkimus ta hiiri-morsien - Тухкимус и невеста-мышь.
[Слышала от вдовы-нищенки (leskiakalta - kerjalaisnaiselta) Окку Васильевой в
Алозере (Alajarvi). Она часто ночевала у нас в доме и вечерами сказывала, расска
зывали эту сказку и другие.]
СУС 402 «Царевна-лягушка». Оп., № 22.
Архивные варианты. I ч.: 9, 18 - Кемский. II ч.: 80, 69 - Суоярвский; 72, 56 Кондопожский; 45, 26 - Сегежский. III ч.: 101, 30 - Пряжинский.
Публикации: SKSjT, s. 277-286, 290-297; КНС II, 14.
Карельские записи немногочисленны. Как и в сказке М. Михеевой, сюжет
СУС 402 в них представлен в автономном виде, т. е. в них отсутствует поиск героем
исчезнувшей жены. Если же в сказках возникает мотив сжигания лягушачьей шкурки
волшебницы-жены, то продолжением сказки является поиск исчезнувшей супруги
(СУС 4001): АКНЦк, 80, 69 - Суоярвский; 72, 56 - Кондопожский; SKSjT, s. 290-297.
Порой в карельских вариантах невеста-лягушка заменена мышью, как в сказке
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М. Михеевой и в SKSjT, s. 277-286; то же самое характерно и для финских сказок.
Сказка М. Михеевой строится на том, что жена-мышь помогает мужу выполнить за
дачи царя. Сказка ярко разрабатывает мотив оборотничества: чудесная жена предста
ет в облике лягушки, мыши, птицы. И только в конце повествования, как и полагает
ся, устанавливается ее настоящий статус. Магические действия волшебницы и ее фор
мулы-заклинания свидетельствуют о том, что она является хозяйкой лесных тварей и
имеет власть над духами-хозяевами.
23. Pieni lintu-tyttoni - М аленькая девушка-птица.
[Слышала ребенком в Алозере (Alajarvi) от бабушки Окку Иевлевой.]
СУС 405 «Иоринда и Иорингель». Оп., № 23.
Архивные варианты. I ч.: 26/1, 31 - Калевальский. III ч.: 135, 151 - Олонецкий.
Редкий сюжет. В сказке М. Михеевой сюжет изложен сжато, с отступлениями
от сказочного канона. Обратим внимание на мотив запрета сна при переходе в дру
гой мир. В лесу под чудесное пение птички засыпают и старик, и царевич. Чудесная
птица-девушка, основной искомый персонаж сказки, стоит в том же функциональ
ном ряду, что и героиня сказки «Царевна-лягушка (мышь)». Невеста-мышь (см. Сб.,
№ 22) проявляет магические способности, традиционно выполняя лучше других не
весток задания царя с помощью своего «рода-племени», а девушка-птичка данной
сказки просто занята домашними работами, которые она выполняет для старика и
старушки (обытовленный вариант сказочного мотива). В сказке интересно разрабо
тан, в инверсионном плане, мотив «невидимости» героини: на нее нельзя никому
смотреть. Однако герой (Тухкимус) от бабки-знахарки узнает, как можно подсмот
реть в щёлку, чтобы увидеть девушку-птичку. Увиденная посторонним человеком в
облике девушки, героиня, таким образом, была расколдована.
24. Coherapiapoika - Змееголовый парень.
[Слышала ребенком от сестры Дарьи Поповой, которая сейчас живет в Кеми.]
Су с 406 «Людоед»; СУС 425А «Амур и Психея». Оп., № 24.
Архивные варианты. (СУС 406). I ч.: 18, 81; 25, 148 - Калевальский. II ч.: 63,
2; 65, 17 - Медвежьегорский; (СУС 425А). I ч.: 5, 281; 13, 25 - Калевальский; 46,
5 - Муезерский. II ч.: 34, 18; 63, 77 - Медвежьегорский; 150, 29 (зап. в Петроза
водске от информатора из Финляндии). III ч.: 96, 10; 99, 17; 113, 20 - Пряжинский; 132, 8; 132, 95, 135, 66 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, 11a, 11b; Конкка, с. 134-141; КНС I, 21; КНС II, 16.
Сюжет «Амур и Психея» весьма архаичен и распространен по всему миру. Во
всех карельских вариантах муж-чудовище (собака, медведь), околдованный ведь
мой Сюоятар, ночью превращается в красавца. В вариантах, записанных в XIX в.,
герой имеет более древний облик: «трехглавый морской зверь, покрытый шерстью»
(SKS II, 11a, s. 70; ср.: s. 227). Суть сказки - расколдовывание героиней мужа-чудовища. Характерный пример расколдовывания брачного партнера дан в КНС I, 21:
«Она берет третьи щипцы, поколачивает полено, в печь бросает и говорит: „Если
крещеный, то выходи, если не крещеный, то не выходи“. Немного погодя из печи
выходит мужчина». Подобная версия имеется у вепсов и ингерманландцев, т. е. сю
жет довольно широко распространен у финно-угров. В одном из карельских вариан
тов жене не удается расколдовать мужа (АКНЦк, 132, 95). Сказка М. Михеевой и
КНС I, 21 в исходной ситуации имеет мотив «людоедства» (СУС 406). Для карель
ских сказок данного типа характерно также еще одно своеобразное начало СУС 621 «Шкура вши» (6 севернокарельских вариантов, 1 южнокарельский): вошь
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выращивается до размеров большой свиньи, затем с нее сдирается шкура и распя
ливается на воротах, либо из шкуры шьются башмаки для девушки; затем бросается
клич: «Кто отгадает, чья это шкура, тому невеста». В этой версии муж-чудовище
предстает в облике змея.
25. Petra-starina - Сказка о важенке.
[Слышала от сестры отца Марты Васильевой ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 409 «Мать-рысь». Оп., № 25.
Архивные варианты. I ч.: 13, 8; 15, 121а; 16, 46; 29, 41 - Калевальский; 52, 6 Муезерский. II ч.: 63, 82; 64, 23 - Медвежьегорский; 72, 40 - Суоярвский. III ч.:
101, 12а; 114, 22 - Пряжинский; 70, 94; 132, 144; 134, 44; 134, 84; 134, 122; 137, 3;
141, 25; 157, 14 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 65-73, 84-92; KKN III, s. 40-42, 63-65; Пажлаков,
с. 51-57; Евсеев, 1949, 40; КНС I, 20.
Сюжет характерен для карельской сказочной традиции. В Карелии сказка бы
товала в двух видах: автономном, как у М. Михеевой, и контаминированном
(СУС 510А+409). В финском фольклоре сюжет 409 не зарегистрирован. Очень
близок к сказке М. Михеевой калевальский вариант из д. Войницы (КНС I, 20).
Сказка М. Михеевой начинается необычно разработанным мотивом чудесного
рождения: героиня родилась от «забеременевшего старика» («Мужик меня выно
сил»). Полагаем, что это отголосок соответствующего обряда кувады. В бытовых
сказках этот мотив получает комическую разработку3. Особое внимание привле
кают поэтические формулы текста. На вопрос царевича, почему она оказалась в
лесу, героиня отвечает: «Ворон меня вскормил, дыхание ветра баюкало. Воздуш
ные струи качали, небесная вода умывала». Ярко описывается и перевоплощение
героини: «На плечах стали птицы петь, на голове кукушка куковать, на подоле
колокольчики звенеть». Обращают на себя внимание и формулы-обращения (ге
роиня к пастушку: «Плачет ли мой сынок, колышется ли мой листок, поет ли моя
птичка, печален ли мой господин?»; пастух к важенке: «Важенка моя, иди своё
дитя кормить, свою кровиночку поить, не ест у Сюоятар, не пьет у Сюоятар, ни
из берестяного рожка, ни с кончика песта»). В русском переводе стих передается
речитативом, в оригинале же калевальская метрика усиливает художественное
впечатление благодаря аллитерациям и параллелизмам.
26. Yuakko - pastuhha - Пастух Юакко.
СУС 460А, В «Путешествие к богу за наградой»; СУС 471 «Крестник бога».
Оп., № 26.
Архивные варианты. I ч.: 2, 100 - Лоухский; 20, 12 - Калевальский. II ч.: 74,
20 - Суоярвский. III ч.: 112, 97 - Пряжинский.
Публикации: SKS II, 13c (здесь же краткое изложение еще пяти вариантов из
Карелии, s. 265-269); КНС I, 24.
Сказка представляет собой переходный тип от волшебной к легендарной, что
характерно для сказок поздних образований, имеющих налет христианских воз
зрений. Советы и действия святых по поводу грешников даны в духе христиан
ской морали. Часть карельских вариантов предваряется сюжетом СУС 465С
«Красавица-жена» (КНС I, 24). Далее присовокупляются легендарные мотивы с

3 См. подробнее: Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 164.
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небесным помощником - святым (АКНЦк, 20, 12; 2, 100). В сказке М. Михеевой
сюжеты СУС 460А, В и СУС 471 редуцированы и составляют не обычную полно
весную контаминацию, а слияние частей того и другого сюжета. Очень близкое к
сказке М. Михеевой оформление сюжета 460В имеет один из архивных вариантов
(АКНЦк, 45, 23). Здесь, как и в сказках М. Михеевой, пастух Юакко, работая всю
жизнь, не берет денег за свой труд, заимев же их порою, отдает бедным или церк
ви. За это Спас или Иван (Иоанн) Богослов его награждают.
Сопоставление карельских сказок с русскими сказками Карелии убеждает нас в том,
что русская традиция испытала на себе влияние карельской. Поморская сказка
М. М. Коргуева «Яков-пастух» (Альманах «Карелия». Петрозаводск, 1940. Кн. 4.
С. 153-154; в архиве - АКНЦр, 47, 107) почти полностью идентична севернокарельской
сказке «Пастух Юакко» (КНС I, 24). В примечании к последней У. С. Конкка пишет:
«Несомненно явное доказательство взаимовлияния карельской и русской сказок. Воз
можно, Коргуев усвоил эту сказку от своей матери-карелки и данная версия сказки явля
ется карельской» (КНС I, прим. № 24 на с. 507). Заонежский вариант П. И. РябининаАндреева (Ск. Заонежья, 1) и пудожский текст Ф. А. Конашкова (АКНЦр, 15, 16) также
оказываются близки карельским сказкам (ср.: КНС I, 24 и Сб., № 26). Таким образом, ка
рельская версия сюжета вошла в севернорусскую традицию благодаря двуязычию ска
зочников, рожденных в смешанных браках.
27. [Ukon tytar ta Syojatteren tytar - Дочь старика и дочь Сюоятар].
[Слышала от бабушки Окку Иевлевой ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 480 = АА 480 *С «Мачеха и падчерица» («Игра в жмурки с медведем»).
Оп., № 27.
Архивные варианты. I ч.: 9, 38; 28, 165; 29, 47 - Калевальский. II ч.: 6, 63; 6,
66; 7, 428 - Медвежьегорский; 74, 53 - Суоярвский; 45, 25 - Сегежский. III ч.: 92,
6 - Пряжинский; 132, 64; 132, 205; 134, 102 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 153-154; Mihejeva, s. 57-60; Евсеев, 1949, 49; КНС I, 26.
Сказка о невинно гонимой девушке, отданной во власть лесных демонов. В
карельской традиции из разных версий сюжета о мачехе и падчерице популярен
не тип «Морозко» (СУС 480 = АА 480 *В), а тип «Игра в жмурки» (СУС 480 =
АА 480 *С). Сказка являет характерные карельские черты. С самого начала ка
рельский колорит создает мачеха Сюоятар, которая дает неродной дочери в лес
ную избушку «золу вместо муки, смолу вместо масла, мох кладет в мешок - из
него надо спрясть волокно». Это мотивы, общие для сказки и карельских рун. В
русских вариантах сюжета в роли враждебного испытателя и одновременно не
вольного дарителя выступает, как правило, медведь. В сказке М. Михеевой, как и
в некоторых других карельских вариантах, фигурирует старик из леса (леший).
Он, не найдя девушку, спрятанную мышкой, оставляет сани с добром (серебром,
золотом, жемчугами), а сам «с пением петухов» погибает.
28. Maitojoki-kiisseliranta - Молочная река - кисельные берега.
[Слышала от бабушки Окку Иевлевой.]
СУС 480А* = АА 480 *Е «Сестра отправляется спасать своего брата». Оп., № 28.
Архивный вариант. I ч.: 46, 5 - Муезерский; 83, 58.
Редкий в карельской традиции сюжет. В русской традиции Карелии сюжет пред
ставлен гораздо большим количеством вариантов. В Заонежье записано 3 варианта
(Карн., 87; Никиф., опись № 20; АКНЦр, 88, 13а); в Поморье - 1 запись (АКНЦр, 126,
75); в Пудожье - 5 (АКНЦр, 73, 52; 85, 61; 93, 219; 98, 68; 102, 32). Последние записи
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относятся к 1970-1980-м гг. Муезерский текст дает сложную контаминацию:
СУС 427В+480А*+425А (АКНЦв, 83, 58). В сказке М. Михеевой сюжет СУС 480А*
представлен в автономном виде. Такая одноходовая сказка относится к детскому ре
пертуару и рассказывается в назидательных целях. В сказке наличествует древний мо
тив «страны изобилия» («молочные реки, кисельные берега»). С точки зрения генези
са это очень ранняя форма сказочного «иного мира»4.
29. Hatikko-tyttaren starina - Сказка о девушке-неряхе.
[Слышала от бабушки. Рассказывала, когда хотела приохотить ребят к работе.]
СУС -480* = АА 480А «Мачеха и падчерица» («Пряхи у проруби»). Оп., № 29.
Архивные варианты. I ч.: 1, 17; 2, 120 - Лоухский; 12, 51; 12, 133 - Калевальский; 38,
29 - Беломорский; 50, 8 - Муезерский. II ч.: 63, 7 - Медвежьегорский; 45, 12 - Сегежский. Ш ч.: 101, 32а - Пряжинский; 132, 68; 134, 104; 134, 168; 135, 173 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 357-363; Mihejeva, s. 69-72 = Конкка, с. 47-50; КНС I,
25 = Сб., № 29; КНС II, 17.
В этой сказке М. Михеевой главенствует морально-этический план. В первом «хо
де» изображаются добродетели падчерицы, во втором описывается нерадивость и гру
бость мачехиной дочери. Из ремарки сказительницы узнаем, что сказка рассказывалась
детям, чтобы они прониклись уважением к труду и добродетели. Нами во вступитель
ной статье отмечены две бытующие у карел версии сюжета «Пряхи у проруби», кото
рые различаются предварительным испытанием. Сказка М. Михеевой относится к пер
вой версии с «испытанием домашними работами», характерной для севернокарельской
традиции. Вторая версия, отражающая «встречи с домашними животными» (будущими
«дарами» - коровами, лошадьми, овцами), встречается в южнокарельской и русской
традициях. Главный стержень в обеих версиях - мытьё в бане «лесных детей» хозяйки
леса: лягушат, ящериц, мышей и пр. Текст М. Михеевой несколько раз публиковался до
нашего сборника (см. КНС I, прим. № 25 на с. 507).
30. Kultasirkka - Златокудрая Сиркка.
[Слышала от матери Варвары Петровны Корккиевой (девичья фамилия Иевлева).
Слышала в детстве от нее же сказку «Ольховая чурка». Мать рано умерла.]
СУС (-507С*) «Рыба-Счастье». Оп., № 30.
Архивный вариант: ФИЯЛИ, 787/5 (фонозапись от М. И. Михеевой, сделан
ная в 1966 г. В. Я. Евсеевым; опубликовано: Mihejeva, s. 98-100).
Для основного содержания сказки в СУС соответствия не отмечены. Судя по фин
ским именам и по стилю изложения, можно предположить финское происхождение
данной сказки. Основная масса сказок М. Михеевой была усвоена в детстве от бабуш
ки Окку Иевлевой; эта же сказка - со слов матери. Известно, что в семье была фин
ская книга для чтения («Lukukirja»). Возможно, она и является источником данного
сюжета. Вторая часть сюжета с мотивом змеи, вползающей и выползающей изо рта
сонной девочки, соответствует типу -507С*, поэтому номер СУС нами взят в скобки,
ибо в указателе более подходящего индекса не нашлось.
31. Osrat-kakrat erillah, kiukua sijoillah - Ячмень, овес - отдельно, печь на место.
[Услышала ребенком в Алозере (Alajarvi) от одной очень старой женщины
Марии Лаврентьевны Ульяновой.]
СУС 510А «Золушка». Оп., № 31.
4Подробнее см.: Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 291.
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Архивные варианты. I ч.: 1, 17; 2, 141; 3, 36; 4, 55; 55, 155; 84, 28; 84, 218 Лоухский; 10, 236; 10, 271; 42, 55; 13, 8; 18, 87; 20, 7; 22, 45; 29, 100; 29, 41; 46, 19;
89, 16; 89, 35 - Калевальский; 9, 1 - Кемский; 35, 43 - Беломорский; 46, 19; 50, 53;
52, 6 - Муезерский. II ч.: 6, 64; 7, 1002; 33, 158; 64, 23; 65, 46 - Медвежьегорский;
73, 6; 75, 1; 75, 4 - Кондопожский; 45, 9; 45, 19 - Сегежский. III ч.: 101, 102а; 115,
22 - Пряжинский; 70, 94; 132, 144; 133, 41; 134, 44; 134, 122; 135, 177; 137, 4; 141,
25 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 65-73; KKN III, s. 40-42; Евсеев, 1949, 47; Конкка,
с. 97-104; КНС I, 28; КНС II, 19; ASA, 97.
Сюжет «Золушка» распространен у многих народов. Известны 44 вариан
та, записанные у карел, из них севернокарельских 24. Основная коллизия ма
чехи и падчерицы разрешается с помощью сил материнского рода. О само
бытности карельских вариантов см. во вступительной статье: образ ведьмы
Сюоятар, уходящий корнями в карельскую мифологию; своенравное поведе
ние героини-падчерицы; сходство предварительного и основного испытания
героини с русской сказкой, а дополнительного (трансфигурация) - с западно
европейской. Своеобразна в карельской традиции и контаминация
СУС 510А+409, не замеченная ни в славянском, ни в западноевропейском
фольклоре. В тексте М. Михеевой нет названной контаминации, а сюжет
СУС 409 «Мать-рысь» ею оформлен автономно в очень поэтичную и цельную
сказку (см.: Сб., № 25).
32. Sinipeikaloini - Синепалая.
[Не помнит, от кого слышала. И у других сказочниц есть эта сказка.]
Су с 510В «Свиной чехол»; СУС (510А) «Золушка»; СУС 887 «Терпеливая
жена». Оп., № 32.
Архивные варианты. (СУС 510В). I ч.: 1, 5; 1, 8; 2, 146; 3, 25; 3, 43; 55, 161; 84,
177 - Лоухский; 10, 222; 10, 269; 13, 5; 15, 93; 20, 2; 22, 16а; 22, 27; 29, 105; 82,
303 - Калевальский. II ч.: 6, 116; 8, 1002; 34, 17; 63, 43; 64, 24; 65, 149 - Медвежь
егорский; 45, 11 - Сегежский. III ч.: 132, 9; 132, 107; 134, 75; 134, 108; 134, 135;
135,
15; 135, 40 - Олонецкий.
Публикации: КНС I, 29, 30, 31; КНС II, 20.
Сказка широко распространена по всей Карелии. Зачином служит мотив инце
ста: старик ищет в жены женщину с синим (золотым, серебряным) пальцем, как у
умершей жены, и, не найдя, желает жениться на дочери. У. С. Конкка следующим
образом объясняет этот эпизод: «Здесь отец строго придерживается древнего
брачного закона, по которому он может жениться только на женщине из рода
покойной жены. Карельская сказка сохранила эту древнюю мотивировку по
ступков отца» (КНС I, с. 21). Сюжет сконцентрирован на мотиве бегства герои
ни от домогательств отца. Формы побега в разных карельских сказках варьиру
ются: 1) бросание чудесных предметов, образующих препятствия для преследо
вателя; 2) уплывание в брошенном в воду вместе с героиней «фонаре» (сундуке);
3) побег в «свином чехле» (в «звериной шкуре») и др. В представленной здесь
сказке героиня бежит, бросая чудесные предметы (СУС 313Н*). Эпизод бегства у
М. Михеевой, как и у многих других талантливых карельских сказочниц, укра
шен гармонично встроенными троекратно повторяющимися стихотворными
вставками калевальской метрики. Текст нашего сборника включает также редуци
рованный сюжет 510А («Золушка»), который так органично сливается с сюжетами
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СУС 510В (предыдущий) и СУС 887 (последующий), что логика повествования
не нарушена. Контаминация, имеющаяся в сказке М. Михеевой и других сказочниц-карелок, в очень близкой интерпретации зарегистрирована и у родственных
карелам вепсов (см. Вепс. ск., 24 и прим. к тексту на с. 194). Сказка М. Михеевой,
таким образом, представляет финно-угорскую версию сюжета. В русских текстах
Поморья, Пудожья и Заонежья сюжет не зафиксирован.
33. Kaunis Skatona - Красивая Скатона.
[Слышала ребенком в Алозеро (Alajarvi) от Пааво Тимофеева, известного ска
зочника.]
СУС 516 «Верный слуга». Оп., № 33.
Архивные варианты. I ч.: 5, 278; 28, 35 - Калевальский.
Редкий сюжет как в карельской, так и в русской традиции Карелии. В сказке
древние мотивы подверглись значительной бытовизации, что отражает и текст
М. Михеевой. Так, в «запретной комнате», своими корнями уходящей к обряду
инициации5, герой находит фотографию красавицы, в которую влюбляется. От
правившись на поиск невесты, он заходит к некой вдове, которая функционально
соответствует древней Яге, живущей на границе нашего и иного мира. Перечис
ляя видоизменения персонажей сказочного канона, выполняющих функцию пере
правы в иной мир, В. Я. Пропп отмечает: «В какой-нибудь бабушке-задворенке
легко показать поблекшую Ягу»6. В нашей сказке вдова - это еще более отдален
ная от сказочного канона бабушка-задворенка, заменившая Ягу. Произошедшая
бытовая замена сказочного персонажа, естественно, стала причиной отсутствия
характерного диалога при встрече героя с Ягой и других привычных в данной си
туации атрибутов. Претерпели бытовую замену и предсвадебные испытания.
Приобретение помощника в сказке М. Михеевой также обставлено в бытовом
плане: герой выкупил старика у бьющих его мужиков.
34. Ukon tytar Syojattaren vuatteissa - Дочь старика в одежде Сюоятар.
[Не помнит, от кого слышала.]
СУС 533 «Подмененная царевна» или СУС 403 «Подмененная жена». Оп., № 34.
Архивные варианты. I ч.: 1, 6; 1, 21 - Лоухский; 16, 47; 23, 16 - Калевальский.
II ч.: 6, 183; 33, 100; 34, 46; 63, 65; 65, 8; 65, 24; 66, 33; 67, 61 - Медвежьегорский;
79,
64 - Суоярвский. 72, 182; 75, 2 - Кондопожский; 45, 16; 45, 21 - Сегежский.
III ч.: 113, 9 - Пряжинский; 132, 61; 132, 156; 133, 30; 135, 33; 137, 14; 138, 61;
138, 78 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 127-134; KKN II, s. 84-85; Белова, 9; КНС I, 35 и 28;
Евсеев, 1981, с. 239-241.
В сюжетах о подмененной невесте (жене, сестре) (СУС 403, 409, 533) основным
мотивом является подмена героини, причем все три сюжета порой сложно разгра
ничить друг от друга. Сказку М. Михеевой в одинаковой мере можно определить
как сюжет СУС 533 «Подмененная царевна», так и как СУС 403 «Подмененная же
на». Сюжет в некоторых карельских вариантах отражает во вступительном эпизоде
один из древнейших обычаев родового строя. Братья уходят из семьи и заявляют,
что не вернутся, если мать родит еще одного сына. Родилась девочка, но Сюоятар

5 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 140-144.
6 Там же. С. 164.
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подменивает «женский» знак (прялка, веретено и т. п.) на «мужской» (пешня, ко
шель, топор и др.). Обманутые братья не возвращаются домой (КНС I, 35; Евсеев,
1981, с. 239-241). У М. Михеевой такое начало опущено. В ее тексте читаем: «Oli
meila yheksan poikua ta sie kymmenes, vain ne mantih mihi lienoy muajilmalla» - «Было
у нас девять сыновей да ты [дочь] десятая, но они ушли куда-то в мир» (Сб., № 34).
Повествование начинает разворачиваться с уходом повзрослевшей сестры на поис
ки братьев. Подмена героини ее соперницей в сказке М. Михеевой происходит не в
форме колдовского превращения, а путем простого переодевания: «Sie ole nyt
Syojattaren tyttarena, a mie olen siun sijassa» - «Ты будь теперь дочкой Сюоятар, а я
буду тобой». В записях, сделанных в XIX в., Сюоятар меняется с девушкой не толь
ко платьем, но и лицом: «Сюоятар < . > сказала: „Твое лицо мне, а мое лицо тебе!“»
(Евсеев, 1981, с. 240 - зап. Европеуса, 1845 г.; см. публикацию этого же текста:
SKSjT, s. 127-134). В некоторых вариантах ведьма лишает девушку языка и даже
разума. Весть о своей беде героиня обычно сообщает через пролетающих лебедей.
Стихотворная формула-оповещение в большинстве текстов очень красочна, переда
на в калевальской ритмике (Сб., № 34; КНС I, 35; SKSjT, s. 127-134). Вторая часть
формулы обычно варьируется. М. Михеева в ней подчеркивает незаслуженное бла
гополучие Сюоятар: «.sulkussa kaveloy, kullassa helajay» - «в шелках ходит, золо
том звенит». Среднекарельский вариант перечисляет козни Сюоятар, направленные
против героини: «Преснушку из камня дали есть, рыбник из глины дали грызть,
< . > у собачки ноги переломала, глаза выколола, в болоте затоптала, одежду укра
ла» (КНС I, 35). В записи Европеуса, упомянутой выше, рифмованная вставка-опо
вещение отличается от более поздних вариантов и напоминает по лексике, стили
стике и ритмике руну.
35. Harakkastarina - Сказка о сороках.
[Эту сказку слышала от старшей сестры Дарьи ребенком.]
Су С 552А = АА552 «Животные-зятья». Оп., № 35.
Архивные варианты. I ч.: 25, 145 - Калевальский; 47, 7 - Муезерский. II ч.: 63, 3 Медвежьегорский; 79, 266; 80, 45; 80, 46 - Суоярвский. III ч.: 91, 15; 98, 13; 99, 29; 101,
24 - Пряжинский; 132, 67; 132, 113; 136, 27; 136, 87; 136, 117; 141, 8 - Олонецкий.
Публикации: KKN III, s. 141-144; КНС I, 40 = Сб., № 35.
Согласно традиционному началу данного сюжета, в сказке М. Михеевой сороки
похищают сестер героя. В русских сказках роль похитителей-зятьев играют вороны,
орлы, соколы; в саамских - тюлени, моржи, олени. Герой отправляется на поиски соб
ственной невесты и по пути в иное царство встречает охранительницу границы - пер
сонаж, близкий скорее к русской бабе Яге, чем к карельской Сюоятар. Тем не менее
многие детали текста М. Михеевой укореняют эту сказку в карельской традиции. Ха
рактерна, например, следующая фраза охранительницы границы: «Пришла-таки рус
ская кровь, чтобы мне поесть-попить, в бороду класть!» Ответ героя также соответст
вует карельской традиции: «Какая из меня еда: горсть костей, ложка крови. Сколько
тела - то всё кости, сколько крови - то все водица». Герой, навестив всех своих трех
сестер и зятьев-сорок, в золотом царстве находит свою невесту. В атрибутивной
«формуле девичьей красоты» отметим черты очень древнего происхождения, находя
щие отражение в карельских сказках и рунах: «Она была такая красивая < . > Сквозь
кожу у девушки мясо просвечивало, сквозь мясо - кости, сквозь кости - мозг виднел
ся - такая была красивая». Укажем, что сказочница использует эту формулу не только
в данной, но и в других сказках. Сказка М. Михеевой была ранее опубликована в
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сборнике У. С. Конкка. В ее примечании к тексту читаем: «Вторая часть большинства
карельских вариантов, особенно из Олонецкого района, отличается от данного вари
анта; там мы находим характерные для русских сказок мотивы» (КНС I, прим. № 40
на с. 512). Дополним, что упомянутая «вторая часть» текстов является дополнитель
ным «ходом» этих сказок, отражающим сюжет «Смерть Кащея в яйце» (СУС 302j),
чего нет в тексте М. Михеевой. Цитируем далее: «О русском происхождении части
карельских вариантов сюжета, помимо совпадения сюжетного хода и мотивов, гово
рит и появление русских имен, например, „Jelena - krasa, kuldani kassa“ (букв. перевод
с русского: „Елена - краса, золотая коса“» (Там же).
36. Taikasormus - Волшебное кольцо.
СУС 560 «Волшебное кольцо». Оп., № 36.
Архивные варианты. I ч.: 13, 36; 16, 21; 22, 53; 23, 9; 25, 137; 82, 300 - Кале
вальский; 36, 36; 37, 25 - Беломорский; 46, 13; 76, 12 - Муезерский. II ч.: 63, 49;
65, 40 - Медвежьегорский; 74, 49 - Суоярвский. III ч.: 95, 32; 102, 2 - Пряжинский; 132, 182; 134, 42; 141, 6; 142, 22; 143, 22 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 72-73, 131-131; KKN II, s. 12-14; KKN III, s. 12-15;
SKS II, 7a, 7b, 7c; Пажлаков, с. 57-63; Евсеев, 1981, с. 272-275; КНС I, 43.
Сюжет достаточно широко распространен в карельской традиции. В сказке
М. Михеевой отмечаются черты обытовления волшебных мотивов. Для получе
ния волшебного предмета герой по канону должен пройти испытание, но в нашей
сказке старик просто обменивает кольцо на хлеб: «Раз у тебя есть хлеб, так обме
няй мне его на кольцо». С помощью этого кольца герой решит предсвадебные за
дачи царя. В описании этих эпизодов также наблюдаются черты «реалистично
сти». Персонажи, выскакивающие из кольца, имея магическую силу, обычно все
исполняют без людской помощи; в сказке М. Михеевой они вызывают для возве
дения церкви, канала и хором двести (четыреста, шестьсот) человек: «Такой гро
хот стоит, что царь все ночи спать не может». Конец первого «хода» сказки дан в
редуцированном виде. Царь лаконично заявляет: «Теперь получишь дочь. <...>
Царь отдал [за него] свою дочь. Справили свадьбу». Вторая часть сказки - вреди
тельство жены-царевны, похитившей волшебное кольцо, и возвращение кольца с
помощью когда-то спасенных героем кошки, собаки и змеи - построена по зако
нам волшебной сказки. Здесь реалий быта меньше. Специально отметим наличие
архаичного этиологического мотива, присутствующего в этой сказке: «Котенок
отпускает мышь, ударяет ее лапой по лбу и говорит: „За то, что ты помогла до
быть кольцо, будь королевой мышей всего света. Тебя не будут есть ни кошки, ни
собаки“. И так с тех пор землероек не едят ни кошки, ни собаки».
37. Pata-starina - Сказка о котле.
СУС -560D* «Юноша получает чудесный мешок» (здесь - горшок);
СУС (555) «Коток золотой лобок (золотая рыбка, чудесное дерево)»; АА 591
«Горшок-вор». Оп., № 37.
Архивный вариант. I ч.: 9, 52 - Кемский; III ч.: 101, 16 - Пряжинский.
Публикации: Mihejeva, s. 86-88; КНС I, 46.
В карельской традиции сказка зарегистрирована в четырех вариантах. У. С. Конкка пишет: «Сюжет этот у русских не встречается, не отмечен также в финском ре
пертуаре по данным Аарне» (КНС I, прим. № 46 на с. 514). Сказка обращает на себя
внимание тем, что в ней отсутствует традиционный мотив получения (приобретения)
волшебного предмета (котла, горшка). Напомним, что В. Я. Пропп подчеркивает, что
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«не всякий предмет каждого рода может быть волшебным, а только добытый извест
ным образом <...>, волшебным является предмет взятый <...>, принесенный из иного
мира, а по сказочному из тридесятого царства»7. В сказке же М. Михеевой происхож
дение чудесного котла никак не объяснено. Текст построен на принципе кумуляции:
дан ряд последовательных эпизодов, трактующих «добычу» (хищение) горшком все
го, что нужно старухе (дрова, зерно, рыба). Заканчивается цепочка «доставкой» стару
хе мужа («Получила царя в мужики»).
38. Koyha velli ta pohatta velli - Бедный брат и богатый брат.
[Слышала от 90-летнего старика Макара Васильева в Алозере (Alajarvi).]
Су с (735) «Две Доли»; СУС 564 «Чудесные дары (Двое из сумы)». Оп., № 38.
Архивный вариант. I ч.: 60, 11 - Калевальский; II ч.: 75, 15 - Кондопожский.
III ч.: 99, 21; 102, 1 - Пряжинский; 138, 68 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 3-5; KKN II, s. 88-92; Белова, 13 (русский перевод см.:
Пажлаков, с. 114-118); КНС I, 44 = Сб., № 38; КФ, 1992, с. 210-211 = КНС II, 44;
Евсеев, 1981, с. 254-257, 284-287.
В самом начале XX в. профессор А. И. Сонни отмечал, что сюжет о двух До
лях распространен в России, в то время как в Западной Европе он неизвестен8. По
замечанию У. С. Конкка, для севернокарельских сказок образ Доли (Счастья) не
характерен; олонецкие (южные) карелы, по мнению исследовательницы, могли
заимствовать этот образ у русских9. Даритель, помимо образа Доли (Белова, 13;
Евсеев, 1981, с. 284-287), может быть представлен в образе Мороза (Pakkaine) и
Ветра (Евсеев, 1981, с. 254-257). В карельской традиции сюжет СУС 735 «Две
Доли» контаминируется с сюжетом СУС 564 «Чудесные дары (Двое из сумы)»
(южнокарельские варианты: Белова, 13; КНС II, 43; севернокарельские варианты:
Сб., № 38 = КНС I, 44; KKN I, s. 3-5 = Евсеев, 1981, с. 254-257; Евсеев, 1981,
с. 284-287). Иной вид контаминации сюжетов имеет пряжинская сказка КНС II,
44: СУС 735 «Две Доли» + 567 «Чудесная птица».
39. Jauhinkivi - Жернов.
[Слышала от Макара Васильева ребенком в Алозере (Alajarvi).]
СУС 565 «Чудесная мельница». Оп., № 39.
Архивные варианты. I ч.: 2, 107 - Лоухский; 13, 27; 19, 17 - Калевальский.
Публикации: Remsu, s. 66-67 (русский перевод см.: Пажлаков, с. 78-79); Евсе
ев, 1949, 38; Евсеев, 1981, с. 246-247; Mihejeva, s. 77-80; КНС I, 45.
Сюжет бытует только в Северной Карелии, причем в очень малом количестве ва
риантов. В сказке речь идет о жернове, дающем, подобно Сампо в рунах, изобилие.
Волшебным может быть предмет, «принесенный из другого мира» (см. подробнее в
прим. к № 37). В сказке М. Михеевой «жернов» добывается именно таким образом.
Наш жерновок преподнесен герою за его услугу лесному демону Хийси.
40. Kulkijapoika - Парень-скиталец.
[Слышала от бабушки ребенком.]
СУС 566 «Рога». Оп., № 40.
Архивные варианты. I ч.: 13, 14; 42, 43 - Калевальский. II ч.: 63, 101 - Мед
7 Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 196-197.
8 Сонни А. И. Горе и Доля в народной сказке // Университетские известия.
Киев, 1906. № 10. С. 20.
9 Конкка У. С. Карельская сатирическая сказка. М.; Л., 1963. С. 41.
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вежьегорский. III ч.: 92, 50; 99, 24; 101, 11; 102, 7 - Пряжинский; 134, 86; 135, 91;
143, 3 - Олонецкий.
Сказка М. Михеевой изложена в основном традиционно. Схема сюжета «Рога»
проста: герой добывает волшебные предметы, царевна их присваивает, он возвращает
их себе с помощью чудесных ягод, от которых вырастают рога. В русских сказках, в
том числе и в Карелии, сюжет весьма популярен, но на севере Карелии среди карел
этот сюжет встречается редко. В варианте М. Михеевой необычно разработан образ
дарителя - борода, которая просит парня: «Не пинай меня, сынок, а возьми и похоро
ни, и я дам тебе хорошую вещь». Парень хоронит бороду и в указанном ему месте под
дубом находит волшебные предметы: скатерть («самобранку»), гармошку и летаю
щий стул. Подобный даритель-помощник - не выдумка сказочницы. Напомним, что в
мифах, а позже и в сказках, имеются «говорящие бородатые головы», торчащие или
лежащие на земле. «В сказке голова есть не похороненный мертвец», - замечает
В. Я. Пропп10. Многие волшебные предметы представлены в сказках частями предме
та и олицетворяют функцию целого предмета. Так и в публикуемой сказке «борода» это голова мертвеца с бородой, а голова - это мертвец. По обряду мертвеца следует
похоронить, только тогда душа умершего успокоится и уйдет в иной мир. Неупокоенный мертвец становится агрессивным: «Если сейчас не похоронишь меня, < . > я тебя
съем». В сказке герой хоронит «мертвеца» (бороду) и в лице его обретает помощникадарителя. Иначе говоря, перед нами один из типов большой группы дарителей - бла
годарный мертвец. Этот персонаж характерен для сказок-бывальщин. В числе вол
шебных предметов у М. Михеевой появляется гармошка, игра которой привлекает
лесных зверей (ср. игру на кантеле Вяйнямейнена). Совсем осовременен последний
дар: вместо привычного ковра-самолета - «летающий стул». Описание лечения царев
ны дано в гротескно-ироническом плане.
41. Vetehini - Водяной.
СУС 650А «Иван медвежье ушко». Оп., № 44.
Архивные варианты. I ч.: 2, 142; 55, 150; 84, 133; 85, 55 - Лоухский; 12, 132; 13,
32; 20, 25; 22, 39; 22, 84 - Калевальский; 9, 25 - Кемский; 35, 15; 35, 37; 36, 10 - Бе
ломорский. II ч.: 63, 46; 63, 79; 64, 19 - Медвежьегорский; 74, 6; 74, 59 - Суоярв
ский. III ч.: 95, 31; 99, 22; 99, 23; 100, 44; 112, 92; 114, 17; 114, 23; 135, 103 - Пря
жинский; 134, 82а; 136, 3; 136, 120; 138, 84 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 17-25; 25-35; Mihejeva, s. 61-64; КНС I, 13; КНС II, 29.
В карельских сказках в сюжете СУС 650А герой обычно является сыном чело
века и медведя (медведицы) или хозяйки леса (в тексте М. Михеевой - сын Сюоятар, живущей в лесу). Мужчина или женщина, попавшие на территорию лесного
обитателя, не могут уйти из их логова, пока не подрастет сын, наделенный не
обычной силой. Сказка начинается с мотива чудесного рождения и роста ребенка.
По мнению В. Я. Проппа, мотивы «чудесного рождения» и быстрого роста восхо
дят к представлениям о реинкарнации11. При любом виде чудесного рождения ге
рой в сказке необычно силен. В нашей сказке Микко Миехеляйнен, уходя с отцом
к людям, догнавшую их мать Сюоятар разрывает пополам. В деревенской жизни
его непомерные силы не находят применения - от них идет только вред. Героя из
дома отправляют на погибель к водяному и к лешему, но он их одолевает. При
10Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 152.
11 Пропп В. Я. Фольклор и действительность. С. 237.
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исполнении третьей задачи - «взять долг у царя» - герой едет уже на побежден
ных им лешем и водяном. От напуганного царя он привозит три бочки золота.
Мотивы борьбы (состязания) с водяным (лешим, чертом) наличествуют и в сказ
ках анекдотического типа. Яркий пример тому тексты, записанные нами от
А. Е. Салониеми, 95-летней сказочницы из Лоухского района (АКНЦк, 55, 150;
84, 133). Сказка М. Михеевой необычна тем, что в ней основной сюжет представ
лен автономно. Это «одноходовая» волшебная сказка, с богатой сказочной обряд
ностью, логично заканчивающаяся «борьбой - победой» над мифическими враж
дебными силами. В текстах других сказочников сказка, начатая так же, как в пуб
ликуемом тексте (СУС 650А), имеет продолжение по типу сюжетов о змееборчестве и трех царствах12.
42. Leppapolkyn starina - Сказка об Ольховой Чурке.
[Слышала от мамы, Варвары Петровны Корккиевой.]
СУС (650А) «Иван медвежье ушко»; СУС 513А «Шесть чудесных товари
щей»; СУС 301А, В «Три подземных царства». Оп., № 45.
Архивные варианты. (СУС 301А, В). I ч.: 10, 268; 13, 17; 19, 13; 28, 253 - Кале
вальский (все тексты без контаминаций). II ч.: 63, 46 - Медвежьегорский; 74, 6 Суоярвский; 7, 1; 72, 181 - Кондопожский (первые два текста предваряются сюже
том СУС 650А); (СУС 301А, В). III ч.: 95, 31 (+СУС 650А); 98, 12; 99, 15; 101, 25;
102, 3; 102, 49; 112, 22; 114, 17; 114, 20; 135, 99 - Пряжинский; 134, 6; 134, 82а
(+СУС 650А); 134, 123; 135, 1; 138, 12; 138, 54, 138, 128; 138, 145; 139, 9 - Олонец
кий. Архивные варианты по СУС 650А см. в примечании № 41.
Публикации: SKSjT, s. 17-35; Mihejeva, s. 65-68; Пажлаков, с. 64-70; Конкка,
с. 23-26; Remsu, s. 15-19; КНС I, 13; КНС I, 47 = Сб., № 42; КНС II, 29.
Заглавие сказки говорит о чудесном рождении героя из ольховой чурки. Имея
неуемную силу, он углубляет соху в землю так, что лошадь не может ее сдвинуть,
одним ударом кнута убивает лошадь. Необыкновенная сила героя не находит
применения в хозяйстве, и Ольховая Чурка уходит из дому. По дороге ему встре
чаются другие силачи, с которыми ему предстоит освобождать царевну
(СУС 513А). Эта сказка относится к змееборческому типу, но схватка происходит
не со Змеем, а со стариком, обитателем лесной избушки: «Пришел в избу старик:
сам ростом с локоть, а борода два локтя». Сказка М. Михеевой - подлинный об
разец традиционности в построении сюжета. Подробнее см. во вступительной
статье к нашему сборнику.
43. Yheksan kullaista poikua - Девять золотых сыновей.
[Не помню, от кого слышала.]
СУС 707 «Чудесные дети» (русская версия). Оп., № 48.
Архивные варианты. I ч.: 1, 19; 2, 122; 2, 140; 2, 146; 3, 50; 44, 311; 55, 154; 84,
115 - Лоухский; 10, 228; 10, 232; 13, 22; 18, 82; 19, 15; 20, 13; 25, 135; 26/1, 30; 28,
78; 28, 177; 29, 152; 42, 48 - Калевальский; 9, 37 - Кемский; 36, 9; 37, 42 - Бело
морский; 46, 1; 50, 9 - Муезерский. II ч.: 6, 34; 6, 67; 6, 104; 7, 424; 34, 48; 63, 42;
64, 27; 65, 27; 65, 44; 68, 151 - Медвежьегорский; 72, 129; 72, 155 - Кондопож
ский; 45, 1; 45, 20 - Сегежский. III ч.: 70, 41; 95, 20; 100, 6 - Пряжинский; 132,

12
Подробнее об эволюции данного сюжета см.: Конкка У. С. Карельская
сатирическая сказка. Гл. I.
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158; 132, 179; 132, 191; 134, 7; 134, 46; 134, 134; 135, 42; 138, 70; 138, 78; 138, 80;
138, 137; 141, 1 - Олонецкий.
Публикации: SKSjT, s. 93-103; 103-109; 109-113; KKN I, s. 55-58; KKN II,
s. 4-8, 138-141; KKN III, s. 54-56, 169-171; Белова, 15, c. 77-82: Пажлаков, с. 27
32; Конкка, с. 128-133; КНС I, 48; КНС II, 38; Вепс. ск., 12.
В карельской устной традиции сюжет СУС 707 «Чудесные дети» имеет две версии:
русская и западноевропейская. Почти все карельские варианты (более 50) относятся к
русской версии: «золотых» детей царицы подменивают зверятами, ее бросают в бочке в
море; сын, спрятанный царицей в бочке, ломает ее; магической силой герой строит на
берегу дворец, находит братьев, добывает диковинки, привлекающие внимание царя-отца; семья воссоединяется. Текст М. Михеевой воспроизводит все основные структурные
звенья этой версии. Вредителем в карельской сказке обычно, как и у М. Михеевой, явля
ется ведьма Сюоятар. Она подменивает детей царя зверятами, воронятами и т. п. Вне
традиции в нашей сказке оформлен мотив строительства дворца и моста. Обычно, про
являя свои магические силы, эти чудеса совершает герой. В сказке М. Михеевой магиче
ские способности проявляет его мать. Она снимает с шеи шелковый платок, бьет им
крест-накрест и говорит: «Пусть здесь появится такой дом, как у царя, серебряный мост
с золотыми перилами от нашего берега до царского.» В другом варианте, записанном
от А. Е. Салониеми, сын просит у матери косоплетку и бьет ею трижды крест-накрест,
произнося императивную формулу заклинания (АКНЦк, 84, 115; повторно: 55, 154).
Описание чудесных детей, данное в сказке А. Е. Салониеми, совпадает с описанием в
варианте М. Михеевой: «Kiat kultaset kyynaspaista suaten, jalat polvista suaten, kuutamoiset
kulmilla, otavaiset olkapailla, taivan tahet harteilla» - «Руки золотые от локтей, Ноги (золо
тые) от колен, По месяцу на висках, Большие Медведицы на плечах, Звезды небесные
на спине» (АНКЦк, 84, 115). В вепсском варианте этого же сюжета в описании «золо
тых» сыновей остался только один признак - золотой цвет волос: «У первого волосы зо
лотые, у второго - серебряные, у третьего - медные» (АКНЦв, 83, 12; зап. Р. П. Лонина,
Прионежье, д. Залесье). В карельской традиции отмечена контаминация сюжета
СУС 707 «Чудесные дети» и СУС 706 «Безручка» (АКНЦк, 20, 13; 26, 30; 42, 48; 138, 78;
141, 1). Среди карел бытовала и так называемая «пушкинская» версия, связанная со
сказкой поэта о царе Салтане. Реминисценции данной версии ощущаются в карельской,
вепсской и русской сказках Карелии (см. прим. в сборниках: КНС II, 38, Ск. Заонежья,
57; Вепс. ск., 12). О русских вариантах сюжета, записанных в Карелии, см.: Ск. Заонежья, прим. № 57 на с. 212-21313.
44. Starina Turkin sultanista - Сказка о турецком султане.
[Слышала от Карпова Тимофея из д. Kentjarvi.]
СУС 707 «Чудесные дети» (западноевропейская версия). Оп., № 49.
Архивные варианты и публикации: КНС I, 49 = АКНЦк, 19, 15; Сб., № 44 = АКНЦк,
22, 13; Roine, s. 302-307; АКНЦк, 26/1, 30 - Калевальский; 50, 9 - Муезерский.
В примечании к № 43 мы отметили, что в среде карел бытуют две версии сю
жета СУС 707: русская и западноевропейская. Вторая версия представлена в 5 се
вернокарельских текстах, что позволяет предположить, что в Карелию она про
никла из Финляндии. В западной версии, как и в данном варианте М. Михеевой,
из трех «золотых» детей одна обязательно является девочкой. Она-то и становит
13
Подробнее о русской версии сюжета СУС 707 см. во вступительной статье к
нашему сборнику, а также: Онегина Н. Ф. Из опыта структурно-типологического
изучения русско-карельских сказочных параллелей. С. 161-164.
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ся героиней. Героиня, выдержав испытание потусторонних сил, получает волшеб
ные дары, оживляет добытой волшебной живой водой братьев, превращенных ра
нее в камни (ликвидация первоначальной беды)14.
45. Kissalan linnan prinsessa - Принцесса Кошачьего замка.
[Слышала от сестры Анны Григорьевой ребенком в Алозере (Alajarvi).]
АА 545А «Замок кошки». Оп., № 50.
Архивный вариант. I ч.: 18, 84 - Калевальский.
Публикация: КНС I, 36 = Сб., № 45.
В СУС сюжет не зарегистрирован. Сказка наиболее близка к СУС 708 «Царевиччудовище», где, как и в сказке М. Михеевой, падчерица из-за волшебства злой мачехи
изгнана и рожает чудовище. В тексте нашего сборника падчерица, изгнанная и окол
дованная мачехой Сюоятар, рожает котенка, который становится волшебным помощ
ником и учит ее, как стать принцессой. Способы установления контактов героини с
царевичем традиционны: котенок относит царевичу изготовленные матерью необыч
ное полотенце и рубаху, заявляя, что это дары принцессы из Кошачьего замка. Мни
мая принцесса озабочена тем, что царевич узнает о ней правду и увидит ее «лачужку
из головешек», но сразу же получает от покойной матери шелковый платок, который
создает богатые покои. В публикуемой сказке можно найти схождения с сюжетом
«Кот в сапогах» (СУС 545В), который широко распространен в Западной Европе, осо
бенно в ее северной части. Здесь кот, являясь волшебным помощником, помогает ге
рою, мнимому барину, жениться на царевне. В нашем случае котенок, играя ту же
роль волшебного помощника, помогает героине выйти замуж за царевича. Таким об
разом, в сюжетах СУС 545В «Кот в сапогах» и АА 545А «Замок кошки» один и тот
же мотив представлен в мужской и женской версиях. Отметим, что в карельских ва
риантах помощник в повествование вводится разными способами: в тексте М. Михее
вой из-за козней ведьмы «девушка родила котенка»; в другой сказке - «девушка полу
чает кошку в наследство от матери» (АКНЦк, 18, 84). Сюжет АА 545А, кроме карел,
популярен также у финнов, саамов, скандинавских народов. Вариант М. Михеевой в
основной части обнаруживает сходство с финскими сказками на этот сюжет (см.
КНС I, прим. № 36 на с. 511, где дается ссылка на Roine, s. 205-210).
46. Kultakrovun starina - Сказка о золотом гробе.
СУС 709 «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)». Оп., № 51.
Архивные варианты. I ч.: 29, 136; 26/ I, 30 (СУС 709+706) - Калевальский; 35, 33 Беломорский. II ч.: 7, 424; 63, 78 - Медвежьегорский; 77, 12 - Кондопожский. III ч.:
102, 6 (СУС 709+706) - Пряжинский; 132, 150; 135, 67; 138, 10 - Олонецкий.
Публикации: Евсеев, 1949, 50; КНС II, 39 и 40.
Известная сказка о спящей красавице, сюжет которой относится к группе о невинно
гонимых. Сюжет СУС 709 «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)» широко известен
по произведению А. С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (см. о

14
Структурно-типологическое описание западноевропейской версии и трактовку
сюжета СУС 707 см.: ОнегинаН. Ф. Русско-вепсско-карельские фольклорные связи на
материале волшебной сказки. С. 193-199. Историографическое изучение этой версии
сюжета см.: Зуева Т. В. Образование одной из версий сказки «Чудесные дети» в
восточном фольклоре // Проблемы изучения русского устного народного творчества:
Республ. сб. М., 1979. Вып. 6. С. 3-16.
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карельских текстах, восходящих к пушкинской версии, подробнее: КНС II, прим. № 39
на с. 503). В сказке М. Михеевой, как и во многих других карельских вариантах, вещее
зеркальце опущено (АКНЦк, 29, 136; 63, 78; 102, 6). В севернокарельских сказках в цен
тре конфликта не соперничество в красоте, где медиатором является зеркальце, а непри
язнь мачехи (Сюоятар) к падчерице. Отведенная в лес героиня находит дом, где живут
не разбойники, а воинственные лесные братья: «Девушка им < . > стирает, готовит еду,
а братья ходят на морской берег воевать с трехглавым Змеем». Эти мотивы привнесены
из сказок змееборческого типа. В севернокарельских сказках с трех-, шести- и двенадца
тиглавыми змеями может бороться и героиня (АКНЦк, 26, 30; КНС II, 40). Ведьма Сюоятар не только «усыпляет» девушку отравленными «подарками», но и сама перевопло
щается в иглу: «Сюоятар превращается в иглу и сквозь стену проходит в избу». Тради
ционные формулы-диалоги в варианте М. Михеевой видоизменены и редуцированы:
«Кто тут есть, появись перед нами»; «Будешь ли ты нам женой или сестрой, или кем?»
47. Unennakija tyremssikka - Сон арестанта.
СУС 725 «Нерассказанный сон»; СУС 518 «Обманутые черти»; СУС 513А
«Шесть чудесных товарищей». Оп., № 52.
Архивные варианты. (СУС 725). I ч.: 13, 28; 17, 20; 22, 59; 25, 93; 29, 126 - Ка
левальский; 9, 5 - Кемский. II ч.: 61, 15; 65, 19 - Медвежьегорский; 74, 17 - Суоярвский; 77, 1 - Кондопожский. III ч.: 98, 10 - Пряжинский.
Публикация: КНС II, 42.
Сказка представляет собой искусную контаминацию трех сюжетов. В изложении
данной многосюжетной сказки чувствуется профессионализм М. Михеевой (ср. редуци
рованный вариант, записанный от рядовой рассказчицы: КНС II, 42). Сюжет СУС 725
«Нерассказанный сон» в повествовании выполняет роль вступления. Персонаж, не рас
сказавший сон, подвергается гонениям: его сажают в тюрьму (поэтому он и прозывается
арестантом). По ходу сказки он становится помощником героя, который по сказочным
законам и должен решать свадебные задачи. Образ помощника осложняется атрибу
тами - волшебными предметами, полученными им в результате реализации сюжета
СУС 518 «Обманутые черти». Дальнейшее усложнение повествования происходит за
счет сюжета «Шесть чудесных товарищей»: чтобы решить свадебные задачи, герою ну
жен не только помощник (арестант), владеющий «фуражкой» (шапкой-невидимкой), но
и чудесные искусники, присоединившиеся к «свадебной свите». Три невидимых искус
ника с оригинальными именами Толстопуз, Большие уши и Мороз семи зим выполняют
свадебные задачи. Обратим внимание на то, что в сказке М. Михеевой наличествует
скатологический мотив - Тостопуз съедает семь саней навоза. Оригинально последнее
испытание, данное царем: «Я привезу семь саней соснового леса и зажгу его. Если смо
жешь сидеть на нем, то тогда получишь мою дочь себе в невесты». В большинстве ска
зок, как известно, Мороз, выполняющий эту задачу, проходит испытание раскаленной
баней. Рамки текста М. Михеевой расширяются за счет заданий, которые выполняют
уже не чудесные искусники, а помощник героя (арестант). Имея шапку-невидимку (фу
ражку), он проникает в покои царевны, забирает у нее тайком заказанные ею же вещи и
передает их царевичу-жениху.
48. Orpopojan starina - Сказка о мальчике-сироте.
СУС 785 «Кто съел просвирку?». Оп., № 53.
Архивные варианты. I ч.: 13, 33; 22, 87 - Калевальский.
Сказка относится к сюжетам легендарного характера, которые не типичны для ка
рельской традиции. В большинстве русских вариантов путешествующие по земле
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святые Николай, Петр или сам Бог исцеляют царевну. В варианте М. Михеевой это ле
гендарное начало воплощено в образе старика-богомольца. В сказке усилены морально
этические моменты. Старик-богомолец учит парня-сироту не лгать, не жадничать, не
браться за сложное дело («лечение»), не имея магических знаний и умений. Но парень
не внимает этим поучениям и поэтому в конце повествования оказывается жестоко на
казанным: «Стал он доставать золотые монеты из мешка, чтобы подать старику, а ме
шок пуст. И старик опять исчез с глаз. Так у него [парня] пропало золото и покупка до
ма, и жена ушла». Укажем, что один из сюжетообразующих мотивов сказки - лечение
царевны - имеет корни, уходящие в обряд инициации. Разрубание царевны на мелкие
кусочки, а затем оживление ее, согласно В. Я. Проппу, есть воплощение мотива «вре
менной смерти», которой посвящаемый подвергается во время обряда инициации15.
49. Kotitoin poika - Бездомный парень.
СУС -823** = АА *823 I «Черт помогает бедному жениху». Оп., № 54.
Архивные варианты. I ч.: 13, 29 - Калевальский. III ч.: 100, 28 - Пряжинский.
Редкий сюжет, как правило, включаемый в группу легендарных сказок о
чертях. В центре повествования - черт, «нечистый», хотя своим именем этот
персонаж в повествовании назван не сразу. Сказочница именует его «черным
человеком», пришедшим из леса. В завязке сказки бездомный парень ставит
свечку бесу (черту). Выходя из церкви, он встречается с «черным человеком»,
а тот называет себя его дядей, приглашает в гости. Парень подумал: «Так пой
ду, пусть он будет хоть чёрт». Тем самым герой заключает договор с чертом.
Однако сущность «договора» с чертом в сказке выражена неясно. Только в са
мом конце мы понимаем, что, помогая герою заполучить в жены царскую
дочь, черт одновременно заполучает себе две «души» - повесившихся от за
висти двух старших сестер царевны. Таким образом, в сказке реализуются мо
тивы, имеющие широкое распространение в мифологическом сознании: дого
вор человека с потусторонним существом, охота черта за душами людей,
представление о греховности самоубийства.
СКАЗКИ НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ, БЫТОВЫЕ,
СКАЗКИ-АНЕКДОТЫ, КУМУЛЯТИВНЫЕ, НЕБЫЛИЦЫ,
ДОКУЧНЫЕ И ДРУГИЕ
50. Viisas papin tytar - Умная дочь попа.
СУС 883В «Хитрая девушка». Оп., № 57.
Архивные варианты. I ч.: 20, 57 - Калевальский; 35, 4; 36, 52 - Беломорский;
52, 3 - Муезерский. II ч.: 64, 15 - Медвежьегорский. III ч.: 132, 160; 135, 86; 138,
79 - Пряжинский.
Публикация: КНС I, 53.
Редкий сюжет из группы «Верность и невинность» новеллистических сказок.
По замечанию У. С. Конкка, у финнов он не зарегистрирован. Как и во многих
новеллистических и бытовых сказках, здесь решаются моральные проблемы.
Старшие дочери не смогли выполнить наказ уехавших в гости родителей («Жи
вите хорошо, не смешите народ») и уступили царевичу-соблазнителю; младшая
сестра оказывает царевичу достойный отпор. Укажем также, что, оценивая
15Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. С. 56.
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нравственные нормы и бытовые отношения, сказка одновременно раскрывает и
сословно-классовый аспект общества.
51. Antti Puuhuara - Антти Пуухуара.
[Слышала ребенком в Алозере (Alajarvi) от отца, Ивана Васильевича Корккоева, родом из д. Войница.]
СУС 930=461 «Марко Богатый» (СУС 460В «Путешествие к солнцу»), Оп., № 59.
Архивные варианты. I ч.: 20, 17; 22, 43а; 28, 42; 42, 25; 55, 125 - Калеваль
ский; 35, 35; 36, 12; 36, 14 - Беломорский. II ч.: 63, 44 - Медвежьегорский; 74, 5;
80, 68 - Суоярвский; 45, 14 - Сегежский. III ч.: 134, 138; 135, 7; 135, 144; 138, 77;
142, 9; 157, 31 - Олонецкий; 101, 13; 101-I, 14; 112, 28 - Пряжинский.
Публикации: Евсеев, 1981, с. 89-291; УПТК, № 112, с. 186-188.
Сюжет из группы «Сказки о судьбе» новеллистических сказок. При сравнении не
скольких севернокарельских вариантов данного сюжета обнаруживаются особенности
интерпретации одних и тех же мотивов у разных сказочников одного региона. Традици
онное для русской традиции имя Марко Богатый - купец, недоброжелатель главного ге
роя - встречается только у М. М. Хотеевой (АКНЦк, 20, 17); у М. Михеевой и А. Е. Салониеми (АКНЦк, 55, 125) этот персонаж назван просто купцом. М. М. Хотеева и
А. Е. Салониеми пребывание старика-богомольца в доме купца изображают в типично
легендарной форме. Старику-богомольцу в богатом доме купца отводят место в хлеву,
где по божественному соизволению становится светло и чисто, загораются свечи, отра
жая блеск икон, и сам Бог (Спас) отвечает молящемуся, что Долю (Счастье) купца надо
отдать ребенку бедного мужика (брата). У М. Михеевой этот эпизод дан в редуцирован
ном виде, «реалистически»: «(купец) видит во сне, что под окно пришел седой старик.
Старик говорит гостю (купцу): „Этой ночью хозяйка родит сынка, и он будет жить тво
им счастьем“». Самые существенные различия между вариантами обнаруживаются в
описании «иного царства», куда купец (Марко Богатый) отправляет героя. У М. Михее
вой - это Похъела, хозяйкой которой является Лоухи. У А. Е. Салониеми на вопрос, ку
да пошел Антерус Пуухуара, тот отвечает, что отправляется к бесу, чтобы узнать, много
ли у Петел-купца богатства: «Laksin, - sanou, - helvetista tiijustamah, aijanko on
Petelkupcal omaisuutta» (АКНЦк, 55, 125). В сказке М. М. Хотеевой отправка в «иное
царство» выглядит очень неопределенной: «Menet semmoisella reisulla, mihin mina
tyonnan» - «Отправишься в ту дорогу, куда я тебя отправлю» (АКНЦк, 20, 17). Однако
по прибытии в назначенное место герой встречает персонаж (naini) с атрибутами Яги,
т. е. представительницу иного мира.
52. Ukko ta piessa nakrismualla - Старик и черт на репном поле.
СУС 1091 «Кто приведет более необыкновенное животное». Оп., № 61.
Архивные варианты. I ч.: 29, 106 - Калевальский. II ч.: 79, 265 - Суоярвский.
III ч.: 112, 95 - Пряжинский; 135, 78; 135, 95 - Олонецкий.
Сказка, реализующая один из мотивов борьбы (состязания, соревнования) че
ловека с чертом. В соответствии с жанровой разновидностью сказок (сказки об
одураченном черте) борьба (и победа) человека с его противником представлена в
комическом плане: в споре о том, кто приедет на более необыкновенном живот
ном, побеждает мужик, приехавший на собственной жене.
53. Viisas morsien - Умная невеста.
СУС (1151) «Лодки - башмаки дедушки, баня - его шапка». Оп., № 62.
Архивный вариант. I ч.: 28, 107 - Калевальский.
Публикация: NEV I, 9 (запись 1918 г. Л. Кеттунена от южных вепсов).
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Редкая сказка. В русском фольклоре образ «лодки - башмаки дедушки, баня его шапка» зарегистрирован в единственном тексте (Онч., 32), однако связан он там
с чертом, с которым состязается человек. В сказке М. Михеевой этот мотив помога
ет раскрыть тему умной невесты, избавляющейся от нежелательного жениха. По
своему характеру сказка близка к группе повествований о глупых людях.
54. Holmolaiset - Жители деревни Хёлмёля.
СУС 1263 «Едят кашу с молоком»; СУС 1245 «Носят солнечный свет в меш
ках»; СУС 1286 «Впрыгивают в брюки (сапоги)»; СУС (1290) «Плавают в гречне
вом (льняном) поле». Оп., № 63.
Архивные варианты. (СУС 1263). I ч.: 25, 158 - Калевальский; 52, 8 - Муезерский;
38, 8 - Беломорский. (СУС 1245+1286) II ч.: 63, 57; 64, 25; 65, 41 - Медвежьегорский.
III ч.: 112, 40 - Пряжинский; 134, 76; 134, 158; 136, 17 - Олонецкий.
Публикация: УПТК, № 123, с. 229-231.
Публикуемый текст относится к сказкам о глупцах и простаках. Подобные сюже
ты носят международный характер, причем у каждого из народов глупцами устойчи
во выступает определенный этнос или жители определенной местности. У русских
это пошехонцы, у болгар - габровцы, у южных карел - киндасовцы (д. Киндасово
Пряжинского р-на), у финнов и северных карел - хёлмёляйсет (д. Хёлмёля). Истоки
комизма сказочных мотивов кроются в алогизме совершаемых героями поступков. Их
попытки руководствоваться внешними аналогиями (мешком выносят из избы вещи значит, можно вынести мешком и дым; утки умеют плавать - значит, «и я умею пла
вать») приводят к комическим неудачам.
55. Seiccemen Simanua - Семь Симанов.
СУС 1227 «Хотят поймать белку»; СУС 1260 «Варят кашу в проруби». Оп., № 64.
Архивные варианты. (СУС 1227). I ч.: 84, 134 - Лоухский; (с Ус 1260). II ч.: 80, 42 Суоярвский; 77, 4 - Кондопожский. Ш ч.: 134, 158; 136, 13; 136, 52 - Олонецкий.
Сказка, реализующая два сюжета о глупцах и простаках. В качестве дураков
выступают семь братьев Симанов, что, возможно, является отдаленной реминис
ценцией русской волшебной сказки «Семь Симеонов».
56. Starina vanhasta pariskunnasta - Сказка о старой супружеской паре.
СУС 1380 «Неверная жена и муж, притворившийся ослепшим». Оп., № 65.
Архивные варианты. I ч.: 2, 177 - Лоухский; 82, 24; 89, 36 - Калевальский; 35,
34 - Беломорский; 52, 5 - Муезерский. II ч.: 61, 55; 63, 6; 64, 6 - Медвежьегор
ский; 74, 19; 164, 10 - Суоярвский. III ч.: 99, 11; 112, 5; 132, 51; 132, 155; 135, 60;
141, 20; 142, 14 - Олонецкий.
Публикация: КНС I, 60; Евсеев, 1981, с. 303-305.
Сказка из группы анекдотов о глупых женах и хозяйках. Концовка повествования муж расправляется с любовниками своей жены - создает основу для контаминации дан
ного сюжета с сюжетом СУС 1536В «Мужик хоронит трех попов», что находит место
во многих карельских сказках (АКНЦк, 112, 5; 132, 51, 132, 155 - Олонецкий р-н). То же
и в русских вариантах (Ск. Поморья, 38; Ск. Пудожья, 49; Ск. Заонежья, 30). В сказке
М. Михеевой сюжет СУС 1380 представлен в автономном виде.
57.Vastahakani Marina - Упрямая Марина.
СУС 1381 «Жена-доказчица»; СУС 1365а «Упрямая жена»; СУС 1164 «Злая
жена в яме». Оп., № 66.
Архивные варианты. (СУС 1381). I ч.: 19, 1 - Калевальский; 35, 7; 36, 22 - Бе
ломорский; (СУС 1365А). I ч.: 25, 159; 29, 50 - Калевальский; 35, 9 569

Беломорский; (СУС 1365А). II ч.: 45, 8 - Сегежский; (СУС 1365А). III ч.: 102, 31 Пряжинский; (СУС 1164). III ч.: 19, 20; 26, 153 - Калевальский.
Публикации: SKSjT, s. 351-353 (СУС 1164); КНС I, 59 (СУС 1164); КНС I, 61;
КНС II, 67 (СУС 1381); УПТК, № 122, с. 227 (СУС 1381).
Сказка из группы анекдотов о глупых женах и хозяйках. Своеобразие публикуемого
текста состоит в том, что сказочница объединила и очень удачно скомпоновала три сю
жета в одной сказке, так что трудно отделить их один от другого, хотя есть примеры, ко
гда каждый из сюжетов оформлен в самостоятельную сказку. Отметим два текста
М. Ремшу (КНС I, 59 - СУС 1164; КНС I, 61 - СУС 1381) и сказку Ф. Ремшу (АКНЦк,
26, 153 - СУС 1365А). В сказке М. Михеевой обращает на себя внимание также то, что
вместо традиционного черта в сюжете СУС 1164 «Злая жена в яме» выступает бык, ко
торый просит мужика вытащить его из воды, где хозяйкой стала его жена: «Не бросай
меня, братец, в реку к Марине! У меня было два рога, так один уже выдрала!» О сюжете
СУС 1381 «Жена-доказчица» см.: Конкка У. С. Карельская сатирическая сказка. С. 135
138. Однотипные русские сказки Карелии см.: Ск. Заонежья, 11 (СУС 1381), 43
(СУС 1365А), 65 (СУС 1164), где каждый сюжет дан тоже автономно.
58. Ukko emantana - Муж в роли хозяйки.
СУС 1408 «Муж выполняет работу жены». Оп., № 67.
Архивные варианты. I ч.: 2, 106; 43, 312 - Лоухский; 19, 31; 22, 90 - Калевальский;
35, 19 - Беломорский. II ч.: 65, 25 - Медвежьегорский. III ч.: 134, 1 - Олонецкий.
Публикации: Remsu, s. 71-73 = АКНЦк, 19, 31 (русский перевод см.: Пажла
ков, с. 133-134 и Конкка, с. 171-173); Mihejeva, s. 105-106 = АКНЦк, 22, 73; Евсе
ев, 1949, 55; КНС I, 63.
Сказка принадлежит к группе повествований о злых, ленивых, хитрых женах и их
мужьях. В этих сказках высмеивается уклад семейной жизни, а муж становится разно
видностью дурака бытовой сказки. Именно «дурацкая логика» руководит поступками
супруга, не способного домовничать. «Смех торжествует над всем, что отягощает семью
и отношения супругов непосильным грузом бед и несчастий. Тем самым этот веселый,
всепобеждающий сказочный смех освобождает сознание от подавляющей власти гнету
щих обстоятельств семейной жизни», - отмечает Ю. И. Юдин16. В отличие от финского
фольклора (по замечанию У. С. Конкка: «Сюжет широко распространен у финнов (по
данным Аарне - 99 вариантов)» - КНС I, прим. № 63 на с. 519), данный сюжет не нашел
широкого распространения в карельской традиции. В сказке М. Михеевой рассказывает
ся о супруге, упрекающем жену в том, что ей легче живется, так как она занята по хозяй
ству только дома. Но когда он остается хозяйничать в избе, то не может справиться с по
вседневными работами. Нанизывание эпизодов его хозяйственных просчетов может
быть бесконечным. М. Михеева, по-видимому, сознательно опустила самое «жестокое
происшествие», характерное для этого сюжета: смерть младенца, которого муж-недотёпа
погубил по своей очередной оплошности (см.: Remsu, s. 71-73; КНС I, 63).
59. Vora Kliimo - Вор Клиймо.
СУС 1525D «Ловкий вор обманывает прохожих»; СУС 1525А «Ловкий вор»;
СУС 1737 «Поп в мешке». Оп., № 69.
Архивные варианты. (СУС 1525D). I ч.: 19, 84; 21, 4 - Калевальский; 47, 10 - Муе
зерский; II ч.: 72, 184 - Кондопожский. Ш ч.: 112, 59; 134, 16 - Пряжинский; 138, 44; 138,

16Юдин Ю. И. Дурак, шут, вор и черт. С. 167.
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127 - Олонецкий; (СУС 1525А). I ч.: 16, 23; 19, 84; 20, 30; 20, 56; 28, 181; 28, 279 - Кале
вальский; 35, 1 - Беломорский; 47, 10 - Муезерский. II ч.: 64, 20 - Медвежьегорский; 74,
24; 72, 90 - Кондопожский. Ш ч.: 92, 48; 94, 1; 99, 4; 115, 9 - Пряжинский; 132, 7; 132, 98;
134, 92; 134, 144; 136, 84; 137, 10; 142, 4а; (СУС 1737). I ч.: 89, 73 - Лоухский; 75, 3 Кондопожский. III ч.: 92, 48; 94, 1; 94, 89 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 101-103, 139-141; KKN III, s. 38-39; КНС I, 65;
КНС II, 71 и 72.
Сказка принадлежит к группе анекдотов о хитрых и ловких людях. Сказки данно
го типа широко распространены, вариаций сюжетов и мотивов множество. Сюжет не
является постоянным и неизменным. Импровизация рассказчиков делает разные ва
рианты непохожими друг на друга. Из всего запаса сказочных мотивов о воровстве
рассказчик выбирает отдельные типы и соединяет их в разнообразные цепочки. В ва
рианте М. Михеевой контаминируются три сюжета (мотива). В разных карельских ва
риантах один и тот же сюжет (мотив) может получать различную обработку. Так, в
публикуемом варианте и в южнокарельской сказке (КНС II, 72) воровство быка осу
ществляется на дороге с помощью подброшенных на пути простака одного за другим
сапог; в другом варианте Клиймо, переодетый в одежду хозяина, забирает быка, обма
нув бдительность сторожей своим переодеванием (КНС I, 65). Лошадь (жеребца) в
тексте М. Михеевой ловкий вор крадет, еще и подпоив сторожей водкой, т. е. воровст
во совершается «реалистическим» методом. В другом варианте ловкий вор Мокки
крадет не жеребца или быка, а собаку хозяина, заманив пса куском мяса вовнутрь
шкуры убитой коровы (КНС II, 71). Совершенно по-сказочному происходит воровст
во сундучка (шкатулки, ларца) с деньгами. Клиймо (Мокки) заставляет обворовывае
мых покинуть место кражи с помощью подставленного им трупа: хозяин, сторожив
ший сундук с деньгами, стреляет; решив, что убил вора, отправляется прятать труп, а
в это время герой спокойно уносит деньги (см.: Сб., № 59; КНС I, 65; КНС II, 71).
Сказки о ловких и хитрых людях нередко заканчиваются сюжетом СУС 1737 «Поп в
мешке», как это происходит и в нашем тексте: парень выманивает у попа деньги, а са
мого священника сажает в мешок, чтобы «ангел (Бог) поднял его на небо» (КНС I, 65;
КНС II, 71; АКНЦк, 47, 10; 75, 3; 92, 48; 94, 89; 94, 1; 134, 89).
60. Viisas Homa - Умный Хома.
СУС 1539 «Шут». Оп., № 70.
Архивные варианты. I ч.: 1, 39; 2, 96 - Лоухский; 13, 9; 13, 12; 13, 18; 18, 92; 19, 8;
19,51; 19, 51а; 20, 10; 20, 23; 28, 275 - Калевальский; 35, 12; 35, 22 - Беломорский.
II ч.: 63,5; 65, 39 - Медвежьегорский; 74, 2; 74, 15 - Суоярвский; 45, 10 - Сегежский.
III ч.: 68, 41а; 92, 51; 94, 25; 94, 26; 99, 2; 99, 7; 100, 18; 114, 19 - Пряжинский; 70, 81;
134, 11; 134, 113; 138, 68; 139, 5 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 16-18; KKN III, s. 48-49; Белова, 26 и 27; Пажлаков,
с. 135-138; Remsu, s. 60-65, 80-82; Mihejeva, s. 107-110; КНС I, 67, 68, 69; КНС II,
74; Евсеев, 1981, с. 305-306; УПТК, № 124, с. 233-236.
Сказка принадлежит к группе анекдотов о хитрых и ловких людях. В севернока
рельских сказках о шутах герой за большие деньги продает простакам котел (горшок),
который якобы сам варит (Remsu, s. 60-65; КНС I, 67, 68 69; КНС II, 74); шапку, которая
якобы сама платит за поданное к столу (Remsu, s. 80-82; КНС I, 69); лошадь, испраж
няющуюся деньгами (Сб., № 60; КНС I, 67, 68; КНС II, 74), и т. д. Карельские сказочни
ки придают международным мотивам детали, отвечающие быту данной территории.
Например, вместо лошадей из подводного мира «добываются» олени, что весьма близко
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и понятно жителям Крайнего Севера (КНС I, 68 - Ухта Калевальского р-на). Отметим,
что жители Ухты в свое время имели стада оленей. Основной способ передвижения в
данном регионе (сани) рождает сказочный образ саней-самоходов (КНС I, 69) и т. д.
61. Tietajaakka - Ведунья.
СУС 1641 «Знахарь». Оп., № 71.
Архивные варианты. I ч.: 10, 272; 14, 14; 19, 50; 22, 23; 25, 121; 82, 141; 82,
212 - Калевальский; 50, 5 - Муезерский. II ч.: 64, 8; 65, 30 - Медвежьегорский.
III ч.: 94, 90 - Пряжинский; 135, 13; 135, 34; 138, 2; 139, 2 - Олонецкий.
Публикации: Белова, 29 = КНС II, 77.
Сказка принадлежит к группе анекдотов о счастье по случаю. Здесь пародируется
вера в колдунов (ср. также сюжетный тип СУС 1736 «Скупой поп и работник»), В
сказках действуют не «реальные», а мнимые знахари. В большинстве вариантов бед
няк желает разбогатеть посредством знахарства. Для этого он прячет лошадь богача в
лесу, а затем предлагает свои услуги по ее поиску. «Найденная» им и возвращенная
хозяину лошадь служит поводом признания его колдовских умений, вследствие чего
его зовут в царский дворец найти потерявшуюся вещь. Сказка М. Михеевой, опустив
вступительный эпизод с уворованной лошадью, начинается с оповещения-молвы: «У
царевны пропали кольца. Если бы нашелся такой ведун, который нашел бы кольца, он
получил бы хорошую награду». Героиня сказки берется найти кольцо. Во многих калевальских вариантах имеется мотив проверки способностей колдунов. Их везут в
царские покои насильно: «„Да садись же ты побыстрей - поедем, наконец“. Бабка го
ворит: „Я бы села, только вот верчусь, как курица на яйцах“. Солдат думает: „Она ве
дунья, раз узнала, что в подушке [на которую ее усаживают] есть куриные яйца“»
(Сб., № 61). Или: «Ukko sano < . > istun, kun kanan munien pialla» - «Старик говорит:
„Сижу, как на куриных яйцах“» (АКНЦк, 19, 50). Во всех вариантах наличествует ти
повой для данного сюжета мотив угадывания имен похитителей царских вещей. Баб
ка «думает, что ее убьют, если она не узнает, где кольца. „ .ч т о Очче, то и Вачче
[букв.: что лбу, то и животу]: коль убьют - так пусть убьют“. Работники за стеной
слушают < . > работников как раз звали . Очча и Вачча. .о н и и испугались. „Вот,
дорогая бабулечка, кольца. Это мы их украли, только не говори никому“» (Сб., № 61).
Или: «Mi tulou ocalla, ka se i vacalla < . > Piijalla nime Occa» - «Что будет лбу, то и жи
воту < . > Служанке имя было Очча» (АКНЦк, 19, 50). В пряжинском варианте «кол
дун» говорит о себе: «Ох, плешивый, плешивый, последние дни доживаешь из-за ук
раденного золотого колечка!» Вор, плешивый, бросается мнимому знахарю в ноги:
«Ох, как ты узнал, что у меня колечко?» (КНС II, 77). В ряде сказок возвращенные во
рами предметы (камушек, кольцо) скармливаются собаке или курице, а затем сообща
ется царю, где их искать. У М. Михеевой в этом звене наблюдается редукция: «„Вот,
царь-кормилец, кольца принесли“ < . > Царь обрадовался несказанно».
62. Hopero poika - Глупый парень.
СУС 1643 «Дурак и береза»; СУС 1642 «Хорошая торговля». Оп., № 72.
Архивные варианты. (СУС 1643). I ч.: 10, 230; 19, 91; 82, 299; (СУС 1642). I ч.:
26, 117 - Калевальский. II ч.: 71, 52 - Кондопожский; III ч.: 100, 9 - Пряжинский;
134,182; 135, 13; 137, 1 - Олонецкий.
Сказка принадлежит к группе анекдотов о счастье по случаю: дурак продает
пню ведро с маслом - находит под пнем золото и т. д. В сказке М. Михеевой
своеобразно объяснена причина дурости героя: рожденный вне брака, он был
брошен матерью в подвал, где и вырос, не зная реалий мира.
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63. Vuota, muamo, huomena - Погоди, мама, - завтра.
СУС 1696 «Набитый дурак». Оп., № 73.
Архивные варианты. I ч.: 10, 221; 26, 92; 82, 244 - Калевальский. II ч.: 65, 25 Медвежьегорский. III ч.: 99, 13; 102, 50 - Пряжинский; 134, 116; 134, 130; 134, 146;
135, 90; 136, 83 - Олонецкий.
Публикации: KKN I, s. 73-74; КНС II, 79.
Сказка принадлежит к группе анекдотов о дураках. Несмотря на его добрые
намерения, герой все время попадает в нелепые ситуации. Набор «дурацких» дей
ствий в каждом конкретном тексте может быть любым по мотивам и количеству.
В сказке М. Михеевой разворачиваются восемь эпизодов, выявляющих «дурац
кую» психологию героя и алогизм его мыслей и поступков. Виды сказочного ало
гизма бывают самые разные. В карельской сказочной традиции чаще всего нали
чествует «буквальное» выполнение совета, оказывающегося неприемлемым в оп
ределенной ситуации.
64. Ville ta papinakan pyhavelli - Вилле и любовник попадьи.
СУС 1725 «Влюбленный поп». Оп., № 74.
Архивные варианты. I ч.: 19, 92 - Калевальский. III ч.: 98, 14; 101, 36 - Пряжинский.
Публикации: KKN III, s. 167-168; КНС II, 80.
Сказка относится к группе анекдотов о попах. По нашим данным, сюжет не получил
широкого распространения ни среди карел (зарегистрировано всего 4 варианта вместе с
публикуемым), ни среди вепсов, у которых известен только один текст (NAKM, 97).
Поп выступает в роли традиционного дурака, вынужденного терпеть насмешки и изде
вательства со стороны шута. В публикуемой сказке над любовником-попом издевается
работник: «Взял он ведро горячей воды, замешал в ней мякину и вылил прямо на попа.
Поп с криком бросился бежать». В другом варианте работник «берет корзину с пухом как вытряхнет через окно на улицу! (а дом был двухэтажный). Дьякон плюхнулся вниз»
(КНС II, 80). В сказке М. Ремшу для влюбленного попа женщиной по сговору с мужем
был приготовлен ящик, куда герои положили смолу, мякину и перья. Народу объявили,
что в ящике оказался черт. Весь в смоле, пуху и перьях, поп действительно стал похож
на черта и был объявлен нечистой силой, нежитью, изгоняемой из дома (АКНЦк, 19,
92). Таким образом, в сюжете СУС 1725 пародируются известные по волшебной сказке
представления о черте (СУС 330В). Карельская сказка знает пародию и на христианских
святых - сюжет «Живой человек изображает статую (образ) святого» (СУС 1829). В од
ной из сказок попадья велит попу-любовнику раздеться, встать на стол и, раскинув руки,
не шевелиться: «Будешь, как крест, а на кресте - бог распятый» (КНС II, 80). В нашем
тексте работник смотрит в передний угол: «„Какой старый образ тут, здесь надо зажечь
много свечей, не божий ли это сын?“ В первую очередь зажег свечу перед носом попа поп молчит. Зажег свечу под подбородком и на кончике каждого пальца. У него борода
как вспыхнула с треском, поп бежать».
65. Starina myllarista - Сказка о мельнике.
СУС 1892 «На боках лошади вырастает верба»; СУС 1889К «Человек влезает на не
бо по дереву»; СУС (1900) «Волк вытаскивает человека из болота». Оп., № 75.
Архивные варианты. (СУС 1892). III ч.: 142, 28а; (СУС 1889К). III ч.: 138, 49 Олонецкий; 101, 19 - Пряжинский; (СУС 1900). III ч.: 134, 39; 136, 2; 138, 48; 142,
38 - Олонецкий.
Публикация: Евсеев, 1981, с. 294-296.
573

Сказка принадлежит к группе небылиц, составляющих особый вид сказочного
творчества. Такого рода фольклорные «нелепицы» были использованы впослед
ствии в литературе, в частности, в рассказах о Мюнхгаузене.
66. Culistarina - Сказка о Чули.
СУС 2028 = АА 333 *В «Глиняный Иванушка». Оп., № 76.
Архивные варианты. I ч.: 28, 142 - Калевальский. II ч.: 73, 4 - Кондопожский.
III ч.: 133, 40 - Олонецкий.
Публикации: КНС I, 18 = Сб., № 66; Mihejeva, s. 41-42; Евсеев, 1981, с. 261.
Кумулятивная по своей композиции сказка. Слово «чули» сказочница объяс
нить не смогла, но в русских, карельских и финских сказках герой порой называ
ется «глиняный мальчик», что напоминает миф о создании первочеловека из гли
ны. Принцип кумуляции, лежащий в основе композиции этой сказки, в связи с те
мой первочеловека ощущается как реликтовый17. Кумуляция, как отмечает иссле
дователь, входит в систему некоторых обрядов, например, афинских буфоний.
Ссылаясь на И. И. Толстого, В. Я. Пропп в связи с сюжетом о «глиняном парень
ке» вспоминает миф об Эрисихтоне, которого мучает неутолимый голод: «Эрисихтон пожирает одно блюдо за другим и никак не может насытиться. Постепен
но поглощает он все имеющиеся в доме продовольственные запасы и весь живот
ный инвентарь на дворе и в поле: сперва съедены им животные, содержащиеся в
хлевах, потом пасущиеся в стадах...» и т. д.18 В сказке М. Михеевой кумуляция
также основана на ряде пожираний: Чули съедает всех встречных, пока козы не
свалили на него сосну: «У Чули живот лопнул. Оттуда вышли все».
67. Kultakenkat - hopiepaklat - Золотые башмаки - серебряные оборы.
СУС (20С) «Звери бегут от кончины мира (войны)»; СУС 715А «Петух и жерновцы»; СУС 1415 «Мена»; СУС 2016*, 2018 «Кумулятивные (цепные) сказки
разного рода». Оп., № 77.
Архивные варианты. (СУС 715А). I ч.: 16, 49; 20, 24; 22, 4; 22, 89 - Калеваль
ский. II ч.: 65, 42 - Медвежьегорский. III ч.: 113, 8 - Пряжинский; 132, 62; 132,
184; 134, 126; 138, 14; 138, 63 - Олонецкий; (СУС 1415). I ч.: 2, 101 - Лоухский;
20, 24; 25, 91; 29, 42; 89, 39 - Калевальский. III ч.: 132, 66; 134, 74 - Олонецкий.
Публикации: (СУС 715А) KKN II, s. 62-64; Mihejeva, s. 73-76 (финский пере
вод варианта АКНЦк, 22, 4); Евсеев, 1949, 54; КНС I, 50, 64; КНС II, 41; Евсеев,
1981, с. 270-272.
Текст М. Михеевой состоит из ряда кумулятивных цепочек. Экспозиция дана по
сюжету СУС 20С. Старик испуган: «Война началась, война началась! Старухе
стрельнули в голову, а я сам убегаю без портков» (старуха их взяла в стирку). Далее
идет ряд встреч старика (с волком, медведем, ламбушкой); диалог со всеми встреч
ными повторяется один и тот же, и старик всех по очереди проглатывает. Затем раз
вивается сюжет СУС 715А «Петух и жерновцы». В типовой версии данного сюжета
основным действующим персонажем является петух, а не старик, как в сказке
М. Михеевой (ср. КНС I, 50). Герой встречается с царем-антагонистом, тот пытает
ся уничтожить назойливого старика, но последнему помогают звери и ламба, выпу
щенные из живота. Царь вынужден откупиться от «пляшущего» старика. Чтобы тот

17Пропп В. Я. Русская сказка. С. 297.
18 Там же. С. 297-298.
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вышел из его утробы, царь дарит ему «золотые башмаки». Здесь начинается новая
«цепочка диалогов» со встречными и повторы «действий» по обмену золотых баш
мачков на кошку, кошки - на собаку, собаки - на барана и т. д. по восходящей ли
нии, а затем - по нисходящей (от лучшего к худшему). Цепочка, таким образом,
«расплетается» (СУС 1415), и старик приходит домой ни с чем. Далее начинается
новая цепочка диалогов - уже со старухой. Когда старик закончил («Так всё и про
пало»), старуха «стала бить-колотить старика коромыслом»: обычный финал в по
добного рода сюжетах.
68. Ruoccalaini ruotakoira - Швед, костлявая собака.
СУС 2016*, 2018 «Кумулятивные (цепные) сказки разного рода». Оп., № 78.
Сказка кумулятивного характера. Некоторое своеобразие данного текста состоит
в том, что звенья повествования перечисляются одно за другим по очереди, а преды
дущие не повторяются. В экспозиции раскрываются деяния и намерения шведа-завоевателя («Убил отца, убил мать, пришел меня убивать») и далее перечисляются дейст
вия героя, убегающего от погони. Запись от нашей сказочницы самая полная. Ср.
текст из материалов кестеньгских карел (Kiestingin kansanlauluja = Песенный фольк
лор кестеньгских карел, раздел «Ketjurunoja» = Кумулятивные песни, № 56, с. 225);
здесь публикуются также поздние записи из Кестеньгского региона - варианты ка
рельских кумулятивных рунопевческих стихов.
69. Kol, kol, kolua - Кол, кол, колочек.
СУС 2016*, 2018 «Кумулятивные (цепные) сказки разного рода». Оп., № 79.
70. Mipa tuolla nakyy? - Что там виднеется?
СУС 2016*, 2018 «Кумулятивные (цепные) сказки разного рода». Оп., № 80.
71. Kunne, hiiri, manet? - Куда, мышь, идешь?
СУС 2016*, 2018 «Кумулятивные (цепные) сказки разного рода». Оп., № 85.
72. Kana muni munasen - Снесла курица яйцо.
СУС 2022В. «Разбитое яичко». Оп., № 87.
Карельская формулировка рядов кумуляции несколько отличается от русской,
но во всех случаях персонажи сказки «убиваются по пустякам». «Цепочки» могут
варьироваться, но всегда показана необычайная суматоха: люди совершают неле
пые поступки, вещи разрушаются, природа «бунтует» и т. п.
73. Harakka ta tervakatto - Сорока и просмоленная крыша.
СУС 2300 «Докучные сказки». Оп., № 88.
Докучная сказка. В СУС под данным индексом зафиксированы разные сюже
ты докучных сказок. Вариант М. Михеевой - о сороке, у которой то хвост, то
клюв увязает в просмоленной крыше. Удачна ремарка сказочницы: «И так этой
(сказки) хватит до Москвы, да и потом еще не кончится».
74. Haran starina - Сказка о быке.
СУС 2300 «Докучные сказки». Оп., № 89.
Классическая докучная сказка «про белого бычка». Сказочница перебирает
имена всех слушателей, каждому из которых задается один и тот же вопрос, пока
детям-слушателям не надоест.

АННОТИРОВАННАЯ ОПИСЬ СКАЗОК М. И. МИХЕЕВОЙ
ИЗ КОЛЛЕКЦИЙ АРХИВА КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Мария Ивановна Михеева, 63 л.,
пос. Ухта Калевальского района Республики Карелия
Записи 1947 г. Э. С. Гуттари, содержащиеся в пятитомной коллекции № 22
(ф. 1, оп. 2)1.
1. Наловил старик налимов целую мережу, вывалил улов в ахкиво (санки) и
везет домой. Лиса, увидев рыбу, притворяется мертвой. Старик - лису в санки, а
та выкидывает весь улов на обочину дороги. Остался старик ни с чем. СУС 1 № 56. Сб., № 1.
2. У волка с лисой на общем пожоге выросла рожь. Вымолотили, стали делить
по уговору: кто больше ростом, тому куча побольше. Волку и досталась солома, а
зерно - лисе. Из общей бочки масла волку вновь ничего не досталось, все слизала
хитрая лиса. СУС 1030; 15 - № 52. Сб., № 2.
2а. Повторный вариант: СУС 1030; 15 - ФИЯЛИ, 787/7. Зап. В. Я. Евсеева.
Ухта, 1966.
3. Старик на крыше ставит капкан, в него попадает белка. Снятая из ловуш
ки, она сталкивает старика вниз. Белка кладет мертвеца в ахкиво и тащит. Зве
ри, встретившиеся в лесу, по кусочку откусывают от старика и затем помогают
везти дальше. Когда от него ничего не остается, съедают меньшего (белку, за
тем зайца). Лиса и волк в испуге убегают от медведя. СУС 20А; АА 20В - № 21.
Сб., № 3.
3а. Повторный вариант: СУС 20А - ФИЯЛИ, 787/2. Зап. В. Я. Евсеева. Ухта, 1966.
1
Опись состоит из аннотаций всех сказок М. И. Михеевой, как публикуемых
в настоящем сборнике, так и оставшихся в архиве. После индекса СУС дается
номер единицы хранения (текста) в коллекции, а затем номер сказки в сборнике.
В этой же коллекции № 22 есть записи других собирателей. Они даны в описи
под литерными номерами: Э. М. Гран, зап. 1946 г., опись (оп.) № 19а, 20а, 53а,
67а; В. Меллери, зап. 1947 г., оп. № 32а. Только один текст обнаружен вне
названной коллекции: У. С. Конкка, зап. 1959 г., оп. № 8, кол. 31, № 3 = Сб., № 8.
Учтены и записи Фонограммархива ИЯЛИ КарНЦ РАН (далее - ФИЯЛИ,
№ кассеты, № записи на кассете). Зап. В. Я. Евсеева, 1966 г.: ФИЯЛИ, 787/1-8, в
описи см.: № 2а, 3а, 5а, 10а, 30а, 46а, 64а и 85 (Сб., № 71).
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4. Мать-синичка улетает за червяками. Медведь разоряет ее гнездо с птенчи
ками. Синичка подает в суд на разорителя, где решают - укоротить хвост медве
дю. Совсем без хвоста он остается, когда по совету лисы «удит» рыбу в проруби.
СУС (56А); 2 - № 71. Сб., № 4.
5. Лиса пилит дерево хвостом. Напуганная ворона откупается птенцами, выбрасы
вая их на съедение лисе по одному. Сорока раскрывает обман лисы, и та убегает искать
новую жертву, однако попадает в ловушку мужика. СУС 56А; 33 - № 55. Сб., № 5.
5а. Повторный вариант: СУС 56А; 33 - ФИЯЛИ, 787/6. Зап. В. Я. Евсеева. Ух
та, 1966.
6. Лиса и журавль зовут друг друга в гости. Лиса слизывает со скалы всю
свою похлебку. Журавль также сам съедает из кувшина еду, приготовленную гос
тье. Кумовья похлебкой «поквитались». СУС 60 - № 57. Сб., № 6.
7. Для свадебного стола хозяева собрались резать домашнюю живность. Кошка всех
предупреждает. Корова, лошадь, собака, а вслед и кошка убегают из дому. По дороге к
ним присоединяется лесное зверье. Они поселяются в доме разбойников, последние, по
лучив трепку, убегают в испуге. СУС 130А; 130В - № 54. Сб., № 7.
8. Старичок отправляет быка в лес попастись, насмолив ему спину. К бычку
прилипают звери (поочередно - медведь, лиса, заяц), которых он доставляет хо
зяину, и тот их режет, забивает и самого добытчика. СУС 159 - № 3 (в колл. 31).
Зап. У. С. Конкка, 1959. Сб., № 8.
8а. Повторный вариант: СУС 159 - № 51. Зап. Э. С. Гуттари. Ухта, 1947.
9. Журавль приходит к старой деве свататься, но она отказывает ему; пораздумав,
идет к журавлю сообщить о своем согласии выйти замуж, но теперь тот ее выпроважи
вает, и так бесконечно ходят друг к другу. СУС 244А* = АА *244 I - № 47. Сб., № 9.
10. Три брата: белка, рукавица да игла пошли на охоту. Сколько бы ни ругали
иглу, именно она убила оленя, «сшила» из бересты котел, нашла дров для костра.
Все вместе сварили мясо и наелись. В указателе СУС сюжет не зарегистрирован.
АА 90 - № 69. Сб., № 10.
10а. Повторный вариант: ФИЯЛИ, 787/1. Зап. В. Я. Евсеева. Ухта, 1966.
11. Герой трижды побеждает многоглавых змеев, освобождая царских доче
рей. Затем отправляется на поиски четвертой, проглоченной и украденной Змеем.
Разоряет все подводное змеиное царство. Женится на спасенной царевне.
СУС 300! = АА 300А - № 32. Сб., № 11.
11а. Братья поочередно едут в чужеземное царство свататься. Корабли стар
ших братьев в бурю разбиваются. Младший берет в дорогу старуху (дарительни
цу), та помогает спастись в бурю, избавляет от змей, тучей падающих на корабль.
Герой заманивает царевну на корабль, увозит. Заезжает за братьями, те бросают
его в море. Рыба проглатывает утопающего. Тот ножом вспарывает ей брюхо и,
выкинутый волной на остров, с помощью волка возвращается домой во время
свадьбы жены. Все выясняется. СУС 301D* = АА 301 *С - № 81. Собственноруч
ная запись М. Михеевой, 1949.
12. Одновременно родились ребенок, котенок и кутенок. Три названых брата
отправляются мир посмотреть. Кошкин сын убивает многоглавых змеев, подслу
шивает разговор их жен, избегает козней. С помощью чудесных товарищей добы
вает себе Елену Прекрасную. СУС 303; 300А; 513А - № 41. Сб., № 12.
13. Три брата нанимаются к царю в работники, но только Тухкимус смог выпол
нить задачу царя: увидеть, куда исчезает царевна ночами. СУС 306; 518; 1880 № 35. Сб., № 13.
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14. Девушка отказала жениху-царевичу, и ее околдовала ведьма (noita-akka).
Парень спас поруганную икону. И теперь с помощью святого угодника расколдо
вывает девушку и женится на ней. СУС 307, (-849**) - № 20. Сб., № 14.
15. Все три сестры попадают в лапы медведя. Двух старших он убивает, а
младшую берет в жены. Она заставляет медведя отнести в кошеле сестер, а потом
и себя в родной дом. СУС 311 - № 29. Сб., № 15.
16. Охотник спасает птицу, та летит с ним в заморское царство, дарит ему волшеб
ный ящичек, который он открывает раньше времени. Черт помогает ему закрыть чудес
ную шкатулку за обещание «отдать то, что дома родилось». Обещанный, теперь уже
юноша, является к черту, выполняет все задачи и вместе с его дочерью бежит, превра
щаясь в разные предметы. СУС 222В*; 313В; (313Н*) - № 31. Сб., № 16.
17. Брат и сестра попадают в бесовский дом. Он золотым мечом (подарок
щуки) срубает головы чертям, но один из них спрятался в подвале и сговорился
с освободительницей сгубить ее брата, посылая за «молоком» к зверям, но те
спасают героя. СУС 315 - № 30. Сб., № 17.
18. Братья, отправляясь на покос, не берут с собой Тухкимуса, но он тайком заби
рается в их мешок с продуктами. Попав в дом ведьмы, он спасает братьев от козней
ведьмы: жарит в печи ее дочерей. СУС 327А; 1132; 1653А, В, С - № 17. Сб., № 18.
19. Дети-сироты находят горошину и сажают. По выросшему стеблю попадают на
небо к одноглазой старухе. Та хочет их изжарить в печи, но мальчик сам сажает ее в
горящую печь. Жернов, доставшийся детям, отбирает царь. Петух отбирает жернов у
царя и отдает детям. СУС 327А; 715А; 1960G - № 4. Сб., № 19.
19а. Повторный вариант: СУС 1960G; 327А; 715А - № 89. Зап. Э. М. Гран, 1946.
20. Двадцать пять братьев едут искать невест. Колдунья (noita-akka) ими об
манута, и она рубит головы своим дочерям. Далее своеобразно изложенный сю
жет про «конька-горбунка». Добывается невеста, Солнечная дева (Paivolan
neicyt), которая, превратившись в огненную яму, сжигает старого царя.
СУС 327В; 531 - № 58. Сб., № 20.
20а. Повторный вариант: СУС 327В; 531 - № 88. Зап. Э. М. Гран, 1946.
21. Солдат читает молитвы над превращенной в змею девушкой, расколдовы
вает ее. Ведьма расстраивает их встречи (усыпляет жениха). Ему приходится до
бывать нареченную с помощью благодарного помощника. Лев заменяет герою ко
ня. СУС 401; 4002 - № 44. Сб., № 21.
22. Царь приказал трем сыновьям стрелять из лука и по направлению упавших
стрел искать себе невест. У младшего стрела улетела в лес, где оказалась его не
веста - мышь. Именно она лучше всех исполняет задачи царя. СУС 402 - № 34.
Сб., № 22.
23. Старик ловит в лесу птицу, приносит домой. Когда в доме никого нет, птица
превращается в девушку и справляет все домашние дела. Ведунья (tietaja-akka) под
сказывает царевичу, как ее расколдовать. Свадьба. СУС 405 - № 62. Сб., № 23.
24. Парень-чудище (coherapia) съедает двух своих жен. Третья расправляется
с его помощниками-чертями, избивает его самого, и тот, превратившись в собаку,
живет с победительницей, ночами превращаясь в мужчину. Нарушение запрета
приводит к его исчезновению. Поиск. Жена находит его у Сюоятар и возвращает.
СУС 406; 425А - № 63. Сб., № 24.
25. Чудеснорожденная девочка брошена стариком в лесу. Ее, уже повзрослев
шую, подбирает царевич и женится на ней. Бабить приглашена Сюоятар, та пре
вращает героиню в важенку (олениху). Ребенок плачет, пастух носит его в лес к
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матери-важенке. Все выясняется. Сюоятар брошена в смоляную яму. СУС 409 № 14. Сб., № 25.
26. Яков 30 лет пастушествовал, но не брал платы. И он отправляется к богу
за благословением. Возвращаясь, объясняет грешникам, кого бог простил, кого
нет. СУС 460А; 471 - № 76. Сб., № 26.
26а. Купец узнает, что народившийся в многодетной семье ребенок будет владеть
его богатством. Он решает его погубить. Купленный и затем брошенный в лесу ребенок
был подобран, и, когда вырос, вновь попадает в руки купца. Тот посылает его на поги
бель в Похъелу. По дороге встречаются грешники и просят узнать на том свете, когда их
мучения кончатся. Герой выполняет все поручения и возвращается разбогатевшим, же
нится на дочери своего врага. СУС 460В; 461 - № 43. Зап. Э. С. Гуттари, 1947; № 43а.
Собственноручная запись М. И. Михеевой, 1949.
27. Сюоятар велит старику отвезти родную дочь в лесную избушку. Для пря
дения мачеха дает с собой мох, вместо крупы - золу, смолу вместо масла. Добро
детельной девочке помогает мышка, а старик-леший погибает. Мачехина дочь за
нерадивость наказана. СУС 480 = АА 480 *С - № 26. Сб., № 27.
28. Гуси унесли мальчика. Во время поиска сестра ласково обращается с мо
лочной рекой, с печью, с гусыней. Они помогают ей вернуть брата домой.
СУС 480А* = АА 480 *Е - № 72. Сб., № 28.
29. Одна сестричка прилежная, аккуратная, другая - неряха. Пошла первая белье по
лоскать, уронила валек в прорубь и прыгнула ему вслед. Там она хорошо убирает хлев,
моет тщательно лесных «детей» (ящериц и лягушек), хозяйка одаривает ее золотом-се
ребром. Неряха все делает плохо и наказана. СУС -480* = АА 480А - № 25. Сб., № 29.
30. Из воды поднялась змея и вползла во время сна девочке в живот. Злые ча
ры заманили ее в воду, волны вынесли на берег к царскому дворцу, где ее хорошо
приняли. Соседский парень убивает змею ожерельем «из слез» девочки. Свадьба.
СУС (-507С*) - № 38. Сб., № 30.
30а. Повторный вариант: СУС (-507С*) - ФИЯЛИ, 787/5. Зап. В. Я. Евсеева.
Ухта, 1966.
31. Сюоятар превращает мать девушки в овцу и заставляет падчерицу делать
черную работу. Та все выполняет с помощью покойной матери. Во время пира
она приглянулась царевичу, и ее находят по именному кольцу. Мачехина дочь по
гибает. СУС 510А - № 45. Сб., № 31.
32. По наказу умершей матери отец хочет жениться на синепалой дочери. Он
добывает ей платья со звездами, луной и солнцем, но дочь убегает. При погоне
отец бросает ей на шею яйца-дразнилки. Попав в царский дворец, она привлекает
внимание царевича, но став его женой, вынуждена молчать, пока не избавилась
от «дразнилок». СУС 510В; (510 А); 887 - № 16. Сб., № 32.
32а. Повторный вариант: СУС 510В; 887 - № 16а. Запись В. Меллери, 1947.
32б. Отец хочет жениться на дочери, но та требует купить ей платья, каких в мире
не видано, и фонарь, куда вмещается человек. Во время венчания она убегает и пря
чется в этот золотой фонарь. Отец не может его открыть и со злости бросает в воду.
Девушка оказывается в царском дворце. Свадьба. СУС -510В* - № 27.
33. Царевич видит в запретной комнате портрет красавицы и, влюбившись,
отправляется на поиск. По совету старой вдовы он приобретает помощника-слугу, тот сватает ему невесту и предупреждает о кознях Сюоятар. Слуга превращен
в черный мраморный камень. Царевич оживляет всех кровью своих детей.
СУС 516 - № 19. Сб., № 33.
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34. Сестра отправляется искать своих братьев, по дороге встречает дочь Сюоятар, и та после купания меняется одеждой, а при встрече с братьями героини вы
дает себя за их сестру. Пастушка, обращаясь к лебедям, поет о своей горькой
судьбе. Братья казнят обманщицу. СУС 533 = АА 533А - № 70. Сб., № 34.
35. Вороны, превращающиеся в мужчин, уносят к себе трех дочек царя. Брат
отправляется их искать. «Вороны» помогают ему добыть в жены Марию Прекрас
ную. СУС 552А = АА 552 - № 2. Сб., № 35.
37. Парень на последние деньги покупает котенка, щенка и змею. В дар он получает
волшебное кольцо, с помощью которого решает все задачи царя: строит в одну ночь
церковь, дворец, устраивает около дворца канал с кораблями. Царевна ворует у него
кольцо, а благодарные животные возвращают. СУС 560 - № 53. Сб., № 36.
38. Чудесный горшок исполняет все желания старухи, его усилиями в доме
появляются дрова, зерно, рыба, и сам царь становится мужем хозяйки горшка.
СУС -560D*; (555); АА 591 - № 65. Сб., № 37.
38. Жена бедняка отправляет мужа к Морозу просить помощи. Богатый
брат выманивает кошель, дающий еду. Голод в семье заставляет бедного сно
ва ходить к дарителю. Напоследок из кошеля выскакивают два мужика и бьют
обманщика, учат уму-разуму. Справедливость восстанавливается. СУС 735;
564 - № 8. Сб., № 38.
39. Богач отдает бедному брату в Рождество поросенка со словами: «Неси
хоть к черту!» Тот и приносит подарок черту, получает взамен чудесную мельни
цу. Брат позавидовал и выпросил мельницу на время. Мельница мелет - всё в до
ме уже тонет в мучной похлебке. Пришлось просить бедного брата остановить
мельницу. Новые владельцы мельницы - купцы. У них на море солью заполонило
весь корабль, пришлось выкинуть приобретение в море. С тех пор вода в море со
леная. СУС 565 - № 9. Сб., № 39.
40. Бродяга, отдыхая под дубом, видит голову с бородой, та издает странные
звуки, просит похоронить ее. В награду парень получает волшебные предметы.
Царевна обкрадывает его. Герой в лесу находит ягоды: от одних растут рога, от
других - отпадают. Он «излечивает» царевну железными прутьями и красными
ягодами. СУС 566 - № 7. Сб., № 40.
41. Старику попадается чудесная птица, у которой под крылом написано:
«Кто съест это, будет богатым». Любовник жены просит изготовить жаркое, но
все съедают дети. Они избегают наказания, сбежав из дому. В дальнейшем их
судьба складывается по предсказанию благополучно. СУС 567 - № 82. Собствен
норучная запись М. Михеевой, 1949.
42. Парню-пастуху удается вечерами пригонять всех зайцев, благодаря чудес
ному рожку из бересты. Выполнив все поручения царя, он получает руку царев
ны. СУС 570 - № 129. Собственноручная запись М. Михеевой, 1950.
43. Развернут только мотив выращивания вши. Старик «отгадывает», чья это
шкура, но девушка замуж за него не идет. Свадьба с царевичем. СУС 621 - № 6.
Собственноручная запись М. Михеевой, 1949.
44. Сюоятар ворует старика и живет с ним в лесу. Родившийся сын оказывает
ся необычайно сильным. Он с отцом уходит к людям в деревню, убив мать-ведь
му. Его отправляют на озеро за «долгом», он привозит не только рыбу, но и само
го водяного; запрягает в сани самого лешего. СУС 650А - № 10. Сб., № 41.
44а. Повторный вариант: СУС 650А - № 84. Собственноручная запись М. Ми
хеевой, 1947.
580

45. Сын из ольховой чурки получился силы необычайной. Из дому его выпро
важивают. По дороге он встречает других силачей. Но только Ольховая Чурка по
беждает старика с локоток, убивает его, добывает себе невесту. СУС 650А; 513А;
301А, В - № 39. Сб., № 42.
46. Ивану в решето попадает щуренок. По воле щуки герой все делает без тру
да: заготавливает воду, дрова, ездит на печи. По заклинанию щуки царская дочь
беременеет. Иван строит дворец, берет ее с сыном к себе. СУС 675 - № 33.
46а. Повторный вариант: СУС 675 - ФИЯЛИ, 787/3. Зап. В. Я. Евсеева. Ухта, 1966.
47. Бедняк замечает, как в скалу входят разбойники. Он повторяет их заклина
ние, гора открывается, и ему достается много золота и серебра. Богатый брат за
был заклинание и застигнут разбойниками, убит. СУС 676 - № 42.
48. Царевич женится на младшей дочери, обещающей родить золотых сыновей.
Сюоятар подменивает их воронятами. Мать с одним из сыновей замуровывают в
бочку и бросают в море. Сын разламывает бочку, и они попадают на остров. Маль
чик находит своих братьев, возвращаются к отцу. СУС 707 (русская версия) - № 60.
Сб., № 43.
49. Султан подслушивает разговор трех сестер и берет в жены младшую, обе
щавшую родить золотых сыновей, которых затем завистливая сестра-повариха
подменивает щенятами. Двух царских сыновей и дочку бросают в реку, их подби
рает мельник. Повзрослевшие, они идут на поиски чудесного родника, поющей
птицы и звенящей березы. Только девочке удается все добыть и спасти братьев.
СУС 707 (западноевропейская версия) - № 13. Сб., № 44.
50. Мачеха Сюоятар околдовывает падчерицу и велит старику увести ее в лес.
Там она строит избушку. У нее родился ребенок-кот. Тот носит рукоделие «мате
ри» к царевичу от имени принцессы Кошачьего замка. Свадьба. СУС (708);
АА 545 - № 15. Сб., № 45.
51. Мачеха Сюоятар избавляется от дочери старика. Та живет у трех названых
братьев в лесу. Ведьма превращается в иголку, проникает в лесной дом, умерщв
ляет падчерицу, которую «хоронят» в золотом гробу на видном месте. Царский
сын, заметив сияние, находит уснувшую царевну. С нее снимают принесенную
Сюоятар рубашку, и она оживает. СУС 709 - № 40. Сб., № 46.
52. Младший из сыновей никому не рассказывает свой сон, царь сажает его в
тюрьму. По сговору с охранником он сбегает и помогает царевичу добыть из чу
жеземного царства невесту. Свадьба. СУС 725; 518; 513А - № 59. Сб., № 47.
53. Сирота молится богу 30 лет, голодает. Встретив по дороге старичка, он у не
го, спящего, ворует просвирку, съедает, но не признается в содеянном. Наблюдая,
как этот старик вылечивает царевну, сам пытается сделать то же, но не может и на
казан. Тот же старичок (святой) вызволяет его из тюрьмы. Разбогатев, парень отка
зывает нищему в куске хлеба, и у него теряется все добытое золото. СУС 785 - № 1.
Сб., № 48.
53а. Повторный вариант. СУС 785 - № 87. Зап. Э. М. Гран, 1946.
54. Бездомный парень ставит свечку в церкви не перед иконой, а над дверью,
где изображен черт. Тот в виде черного мужика и подходит к парню, зазывает в
гости, назвавшись дядей. Затем бес его женит на младшей дочери царя. СУС 823** = АА *823 I - № 12. Сб., № 49.
55. В споре о верности жены выигрывает мошенник, ибо достает обманом вещи,
доказывающие неверность супруги, но все выясняется, клеветник изобличен.
СУС 882А - № 699 (в колл. 161). Собственноручная запись М. Михеевой, 1950.
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56. В семейную жизнь Клауса и Элины вмешивается служанка Кристи, кото
рой удается убедить хозяина в неверности его жены. Тот в гневе сжигает свой
дом вместе с женой и ребенком. Мать с ребенком попадают на небо к богу, а Кла
ус и служанка тонут в море. (Это пересказанная прозой баллада «Клаус Курки».)
В СУС сюжет отсутствует - № 18.
57. Старшие дочери попа обмануты царевичем, они беременеют. А младшая
выкидывает его из своей постели, позорит. Он решает убить ее в первую же сва
дебную ночь, но пуля попадает в подставленную ею куклу. Они мирятся.
СУС 883В - № 28. Сб., № 50.
58. Братья судятся. Умная дочь бедняка выручает отца, заставив судью отгады
вать ее замысловатые загадки. В конце концов осужден богатый брат. СУС 921 № 3 (в колл. 26/1). Зап. Э. С. Гуттари, 1948.
59. Купцу во сне предсказано, что его богатством завладеет только что родив
шийся ребенок из бедной семьи. Он пытается всячески извести парня, но ему это
не удается. Антти Пуухуара по дороге к хозяйке Похъелы, Лоухи, встречает
грешников и по возвращении объясняет, как им освободиться от наказаний, а ку
пец остается вечным перевозчиком в царство мертвых. СУС 930 = 461; (460В) № 43. Сб., № 51.
59а. Повторная запись: СУС 460В; 461 - № 43а. Собственноручная запись
М. Михеевой, 1949.
60. Родители уходят в гости, поповна остается одна. В подвале прячется мужчина.
Подружка, узнав об опасности, уходит с посиделок. Поповна борется с насильником и
убивает его. СУС 956В - № 64. Собственноручная запись М. Михеевой, 1949.
61. Старик сторожит свое поле: кто-то ворует репу. Оказался черт. Пойман
ный, он предлагает разойтись мирно. Кто приедет на более необыкновенном ко
не, тому и репа. Старик приезжает на жене. СУС 1091 - № 75. Сб., № 52.
62. Невеста запугивает жениха, заявляя, что лодки на берегу - это башмаки ее
умершей бабушки, копна сена - ее шапка. Тот в испуге убегает. СУС 1151 № 85. Сб., № 53.
63. Брат идет искать людей глупее сестры. В одной деревне мужик бегает в амбар
с каждой ложкой каши, чтобы помаслить; в другой - дым выносят мешком из избы;
мужик впрыгивает с забора в штаны; мужики, не умея плавать, пытаются подражать
плавающей птице и тонут. СУС 1263; 1245; 1286; 1290 - № 36. Сб., № 54.
64. Семь Симеонов, купив на каждого по мешку толокна, замешивают его в
ламбушке. Один за одним прыгают в озеро, боясь, что предыдущий съест все
один, не оставит им похлебки. Вместо того чтобы застрелить глухаря, глупец ле
зет на дерево за ним и убивается. СУС 1227; 1260 - № 37. Сб., № 55.
64а. Повторный вариант: СУС 1227; 1260 - ФИЯЛИ, 787/4. Зап. В. Я. Евсеева,
1966.
65. Неверная жена хочет замолить свои грехи и по совету мужа идет к попу
Еремею, но вместо святого кается перед неузнанным мужем. Тот советует кор
мить обманутого молочной похлебкой с маслом, чтобы скорее ослеп. Притворив
шись ослепшим, муж убивает ее любовников. СУС 1380 - № 3. Сб., № 56.
66. Жена у старика не только упрямая, но и доказчица. Она уверяет царя, что
они нашли клад там, где щука попала в силки, а глухарь в мережу и т. п. Когда
под тяжестью кошеля с камнями она падает в реку, муж ищет ее против течения и
вытаскивает оттуда черта - быка, напуганного бабой. СУС 1381; 1365А; 1164 № 22. Сб., № 57.
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67. Жена ушла на сенокос, мужа оставила хозяйничать дома. У него все полу
чается худо: тесто съедает свинья, кошка - колбасу, сам упускает квас из бочки,
со сбиванием масла тоже ничего не получается. Корову поднял пастись на зеле
невшую крышу хлева, откуда та и свалилась, сам хозяин угодил в кипящий котел.
СУС 1408 - № 73. Сб., № 58.
67а. Повторный вариант: СУС 1408 - № 90. Зап. Э. М. Гран, 1946.
68. Дурак мечтает, как он на охоте убьет зайца, сошьет тулуп из его шкуры;
женится, родятся дети. Затем он с сыновьями будет промышлять в лесу..., но заяц
ускакал в лес, и мечта дурака не сбылась. СУС 1430 = АА 1430 *А - № 49.
69. Ловкий вор Клиймо обманывает прохожих, то быка сворует, подкидывая са
пог на дороге, то у самого царя - коня из конюшни, перину из спальни, шкатулку с
деньгами. В довершение всего Клиймо обманывает попа, обещая поднять его на не
бо. СУС 1525D = АА 1525D и 1525 *С I; 1525А; 1737 - № 11. Сб., № 59.
70. Хитрый Хома бросает по краям дороги пирожки, а снег их заносит. Едут
два барина и видят, как мужик, протыкая снег палкой, достает пирожки и склады
вает в кошель. Не торгуясь, они покупают волшебную палочку. Пришедших рас
считаться с ним за плутовство, он опять обманывает, притворившись мертвым и в
конце концов топит их в озере. СУС 1539 - № 24. Сб., № 60.
71. Царь ищет знахаря, чтобы найти потерявшееся колечко царевны. Случайные ре
плики «знахарки» помогают в поисках пропажи. СУС 1641 - № 23. Сб., № 61.
72. Дурак продает пню кадку с маслом и находит клад, своротив пень; «продает
мясо собакам, но с хозяев получает деньги». СУС 1643; 1642 - № 66. Сб., № 62.
73. Глупый парень, появившись на людях, говорит все невпопад. Мать советует на
пожаре лить воду на огонь, он же заливает мужику костер; плюет на попа, а не на прови
нившегося, получает очередную нахлобучку. СУС 1696 = АА 1696А - № 68. Сб., № 63.
74. Поп с работником молотит рожь в риге. Работник приходит в дом за едой,
застает у попадьи любовника и всласть измывается над ним. Обмакнув в бочку со
смолой, обсыпает его перьями, зажигает на нем свечи, отрезает палец. СУС 1725 № 61. Сб., № 64.
75. На боках лошади вырастают ветки орехового дерева. Старик влезает по ним на
небо, но когда собрался обратно, веток не оказалось. Веревок из соломы не хватило
до земли, и он упал, лишившись головы, но добыл голову волка, чему рад. Теперь он
может питаться, как зверь, коровами и лошадьми, а не заниматься тяжелым крестьян
ским трудом. СУС 1892; 1889К; 1900 - № 4 в колл. 22/1. Сб., № 65.
75а. Повторный вариант. СУС 1892; 1889К; 1900 - № 4. Собственноручная за
пись М. Михеевой, 1946.
76. В избу из амбара приходит Чули, съедает хозяйку с прялкой. На улице
съедает всех встречных: мужиков с дровами, с сеном и лошадьми. Козы уговари
вают Чули лечь отдохнуть под сосной и валят дерево на него. СУС 2028 = АА 333
*В - № 67. Сб., № 66.
77. Началом служит сюжет «Звери бегут от кончины мира (войны)». Здесь старик
бежит от войны и всех встречных зверей (и ламбушку) проглатывает. Далее примыкает
вторая часть сюжета «Петух и жерновцы» (715А), только герой сказки не петух, а ста
рик. СУС 20С; (2016*; 2018); 715А; 1415 - № 74. Сб., № 67.
78. «Ruoccalaini ruotakoira». - «Швед - костлявая собака». СУС 2016*; 2018 № 28. Сб., № 68.
79. «Kol,kol, kolua». - «Кол, кол, колочек». СУС 2016*; 2018 - № 54. Сб.,
№ 69.
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80. «Mipa tuolla nakyy?». - «Что там виднеется?». СУС 2016*; 2018 - № 55.
Сб., № 70.
81. «Oli ennen Onni-Manni». - «Был раньше Онни-Мани». СУС 2016*; 2018 № 31.
82. «Sanon mie starinan». - «Расскажу я старину (сказку)». СУС 2016*; 2018 - № 30.
83. «Souvan Sorolah». - «Гребу я в Сорола». Су с 2016*; 2018 - № 39.
84. «Souva, souva, soutajaisen». - «Греби, греби, гребец». СУС 2016*; 2018 № 42.
85. «Kunne, him, manet». - «Куда, мышь, идешь?». СУС 2016*; 2018. ФИЯЛИ, 787/8. Зап. В. Я. Евсеева. Ухта, 1966 г. Сб., № 71.
86. «Tule tuatto kotih ruskiella ruunalla...». - «Приди, отец, домой». СУС 2016*;
2018 - № 33.
87. «Kana muni munasen». - «Снесла курица яичко, укатилось оно в горящие угли;
дед да баба - плакать, курица - кудахтать, черная корова - мычать...». СУС 2022В =
АА *241 III - № 32 в колл. 26/1. Сб., № 72 (по композиции - кумулятивная)2.
88. «Harakka ta tervakatto». - Мужик смолит крышу. Прилетела сорока, клюет:
«Клюв завяз, клюв вытащишь - хвост завяз, хвост вытащишь - клюв завяз...».
СУС 2300 = АА *2020 - № 48. Сб., № 73.
89. «Haran starina». - «Сказка о быке». Докучная сказка «про белого бычка».
СУС 2300 = АА *2020 - № 50. Сб., № 74.

2 Тексты данной описи № 77-87 находятся в АКНЦк в колл. 22/1 (оп. 2).

УКАЗАТЕЛЬ СЮЖЕТОВ ВСЕХ СКАЗОК М. И. МИХЕЕВОЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В АРХИВЕ КАРЕЛЬСКОГО НАУЧНОГО
ЦЕНТРА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Порядковый
номер по ан
Индекс по СУС
Наименование сюжета
нотированной описи
сборника
1
Лиса крадет рыбу с воза (саней)
1
2
Волк у проруби
4
15
Лиса-повитуха
2, 2а
20А; АА 20В
Звери в яме
3, 3а
33
Звери бегут от кончины мира (войны)
76
33
Лиса, журавль и волк в яме
5, 5а
56А
Лиса и дрозд
4, 5, 5а
60
Лиса и журавль
6
АА 90
Белка, рукавица да игла
10, 10а
130, 130В
Зимовье (ночлег) животных
7
159
Бычок смоляной бочок
8, 8а
222В* =
Эпизод вскармливания птицы (начало сказ 16
АА 222 *В
ки типа № 313)
244А* = АА *244 I
Журавль и цапля
9, 9а
АА 333 *В = СУС 2028 Глиняный Иванушка
76
300А = АА 300 *В
Бой на Калиновом мосту
12
300! = АА 300А
Победитель змея
11
301АВ
Три подземных царства
45
301D* = АА 301 *С Солдат находит исчезнувшую царевну
11а
303
Два брата
12
306
Ночные пляски
13
307
Девушка, встающая из гроба
14
311
Медведь и три сестры
15
313А, В, С
Чудесное бегство
16
313Н*
Бегство от ведьмы
17
315 = АА 315А
Звериное молоко
17
327А
Брат и сестра у ведьмы
18, 19а
327В
Мальчик с пальчик у ведьмы
20, 20а
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4002 = АА 400 *В
401
402
405
406
409
425А
460А
460В
461=930
471 = АА *804 I
480 = АА 480 *С
480А* = АА 480 *Е
-480* = АА 480 А
(-507С*)
510А
510В
-510В*
513А
516
518
531
533=403
АА 545А
552А = АА 552
(555)
560
-560 D*
564
565
566
567
570
АА 591
621
650А
675
676
707
709
715А = АА 715
725
735
586

Царь-девица
Заколдованная царевна (превращенная в живот
ное)
Царевна-лягушка
Иоринда и Иорингель
Людоед
Мать-рысь (важенка)
Амур и Психея
Путешествие к богу за наградой
Путешествие к солнцу
Марко Богатый
Крестник бога (Христа)
Мачеха и падчерица (Игра в жмурки с мед
ведем)
Сестра отправляется спасать своего брата
Мачеха и падчерица (Пряхи у проруби)
Рыба-Счастье
Золушка
Свиной чехол
Золотой фонарь
Шесть чудесных товарищей
Верный слуга
Обманутые черти
Конек-горбунок
Подменённая царевна (невеста, жена, сест
ра)
Замок кошки
Животные- зятья
Коток-золотой лобок (Золотая рыбка)
Волшебное кольцо
Юноша получает чудесный мешок (горшок)
Чудесные дары (Двое из сумы)
Чудесная мельница
Рога
Чудесная птица
Заячий пастух
Горшок-вор
Шкура вши
Иван-медвежье ушко
По щучьему велению
Два брата и сорок разбойников
Чудесные дети а) русская версия
б) западноевропейская версия
Волшебное зеркальце (Мертвая царевна)
Петух (мальчик с пальчик) и жерновцы
Нерассказанный сон
Две доли

21
21
22
23
24
25
24
26
59, 59а
26а, 59, 59а
26
27
28
29
30, 30а
31
32, (32а)
32б
12, 45, 52
33
13,52
20, 20а
34
50
35
37
36
37
38
39
40
41
42
37
43
44, 44а, 45
46, 46а
47
48
49
51
19, 19а, 77
52
38

785
-823** = АА *823 I
-849**
882А
883В = АА *875 II
887
921
930=461
956В
1030
1091
1132
1151 = АА *1151 I
1164
1227
1245
1260
1263
1286
1290
1365А
1380

Кто съел просвирку?
Черт помогает бедному жениху
Наказанная икона
Спор о верности жены
Хитрая девушка
Терпеливая жена
Невестины загадки
Марко Богатый
Девушка и разбойники
Дележ урожая
Кто приведет более необыкновенное животное
Бегство от работника (дурака)
Лодки - башмаки дедушки, баня - его шапка
Злая жена в яме
Хотят поймать белку
Носят солнечный свет в мешках
Варят кашу в проруби
Едят кашу с молоком
Впрыгивают в брюки
Плавают в гречневом (льняном) поле
Упрямая жена
Неверная жена и муж, притворившийся ос
лепшим (Николай Дупленский)
1381
Жена-доказчица
1408
Муж выполняет работу жены
1415
Мена
1430 = АА 1430 *А Разрушенные мечтания
1525А
Ловкий вор
1525D = AA 1525D и Ловкий вор обманывает прохожих
1525 *С I
1539
Шут
1641
Знахарь
1642
Хорошая торговля
1643
Дурак и береза
1653А, В, С
Дурень, его братья и разбойники
1696 = АА 1696А
Набитый дурак
1725
Влюбленный поп
1737
Поп в мешке
1880
Возвращение со свадебного пира сказочника
1889К
Человек влезает на небо по дереву
1892
На боках лошади вырастает верба
1900
Волк вытаскивает человека из болота
1960G
Г орох до неба
2016*; 2018
Кумулятивные сказки разного рода
2022В = АА *241 III Разбитое яичко
2028 = АА 333 *В
Глиняный Иванушка
2300 = АА *2020
Докучные сказки

53, 53а
54
14
55
57
32, 32а
58
59
60
2
61
18
62
66
64
63
64
63
63
65
66
65
66
67, 67а
77
68
69
69
70
71
72
72
18
73
74
69
13
75, 75а
75, 75а
75, 75а
19, 19а
77-86
87
76
88, 89

СЮЖЕТНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КАТАЛОГИЗИРОВАННЫЙ
УКАЗАТЕЛЬ КАРЕЛЬСКИХ СКАЗОК АРХИВА КарНЦ РАН
ПО СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ

Указатель систематизирует рукописный материал, хранящийся в фольклорном фон
де архива Карельского научного центра (ф. 1, оп. 2). В нем учтен 771 текст сказок, со
бранных в карельских деревнях в 1930-1980-е гг. Нами охвачены все районы Северной
Карелии: Лоухский, Калевальский, Кемский, Беломорский, Муезерский.
Принцип систематизации жанрово-географический: отмечен жанровый состав
сказок, материал распределен по районам, последние именуются по администра
тивному делению времени записи.
Сказочный эпос весьма традиционен, его классификация по жанровым разновид
ностям дана в соответствии со славянским «Сравнительным указателем сюжетов»
(СУС)1. Ссылками на СУС снабжены все тексты. При неполном соответствии текста с
формулировкой указателя индекс сюжета берется в скобки. Отсутствие ссылок на
указатель означает, что данный сюжет в СУС не представлен и необходима аннота
ция. Каждый текст в корпусе обозначен порядковым номером. После номеров СУС,
означающих сюжеты сказок, помечается номер единицы хранения, т. е. текста в кол
лекции архива с указанием листов подлинника. Тексты внутри коллекций сгруппиро
ваны по жанровым разновидностям, указанным в СУС: сказки о животных, сказки
волшебные, легендарные, новеллистические, сказки-анекдоты и пр. Называется ис
полнитель и даются его паспортные данные, имеющиеся в подлиннике, а также фами
лия собирателя, год и место записи.
Тематический указатель сюжетов по Северной Карелии, где каждый сюжет
дан в отдельности, вне сказочной контаминации со ссылкой на порядковый номер
корпуса, дан в конце каталога. Репертуар севернокарельских сказок представлен
во всем объеме. Равным образом в указателе полностью представлен репертуар
каждого отдельного информатора.
ЛОУХСКИЙ РАЙОН
Коллекция № 1
Сказки волшебные
Коштаваара, Олангский с/с
Никитина Е. М., 50 л.
Зап. А. С. Воинов, 1939
1) СУС -480* = АА 480А; 510А - № 17, л. 76-88

1Сравн. указ. сюж. См.: Список сокращений архивных и печатных источников.
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2) СУС 510B - № 5, л. 5-9
3) СУС -510B* - № 18, л. 88-94
4) СУС 510B - № 8, л. 18-22
5) СУС 531 - № 9, л. 22-37
6) СУС 533 = АА 533A - № 6, л. 10-13
7) СУС 555 - № 7, л. 14-17
Оланга, Олангский с/с
Бородкина А. К., 34 л.
8) СУС 403 = АА 403A, B - № 20, л. 104-112
9) СУС 533 = АА 533A - № 21, л. 113-117
10) СУС 707 - № 19, л. 95-103
Канкаханкюля, Олангский с/с
Муллиев О. Ф., 70 л.
11) СУС 410* - № 15, л. 50-63
12) СУС -650B* - № 16, л. 63-75

Зап. А. С. Воинов, 1939

Сказки-анекдоты
Канкаханкюля, Олангский с/с
Муллиев О. Ф., 70 л.
Собственноручнаязапись, 1939
13) СУС 1535 = АА 1535A; 1535 *B - № 40, л. 168-175
14) СУС 1539 - № 39, л. 162-167
Коллекция № 2
Сказки о животных
Зашеек, Зашейский с/с
Середина А. Г., 56 л.
15) СУС 1; 2 - № 135, л. 301-302
16) СУС 123 - № 133, л. 298-299
17) СУС (153) - № 134, л. 299-300

Зап. Д. М. Лажиев, 1956

Сказки волшебные
Кестеньга, Кестеньгский с/с
Ложкин А. И., 56 л.
Зап. Д. М. Лажиев,
1956
18) СУС 301D* = АА 301 *С - № 94, л. 166-175
20) СУС 510A - № 141, л. 320-334
21) СУС 555 - № 97, л. 195-197
22) СУС (650A); 1000; -1004** - № 142, л. 335-343
23) СУС 707 - № 140, л. 310-319
Никитина А. А., 54 л.
Зап. Т. Кундозерова, 1956
24) СУС -650С* = АА *650 I - № 75, л. 113-116
Коккосалма, Кестеньгский с/с
Кириллова Е. Д., 69 л.
Зап. Д. М. Лажиев,
1956
25) СУС 303; 300A = АА 300 *B - № 108, л. 246-263
26) СУС 465С; СУС 471 - № 100, л. 204-213
27) СУС 565 (нет конца) - № 107, л. 243-245
28) СУС 675 - № 104, л. 226-234
29) Без № СУС - № 103, л. 224-226
Девочка попадает в дом к трем медведям. Сидит на их стульях, ест из их таре589

лок, засыпает в самой маленькой кроватке. Медведи возвращаются домой, девоч
ка просыпается и убегает от них.
Окунева губа, Кестеньгский с/с
Юнгин С. А., 41 г.
Зап. Т. Кундозерова, 1956
30) СУС 3001= АА 300A - № 151, л. 365-368
31) СУС 301D* = АА 301 *С - № 143, л. 344-352
32) СУС 510B; 707 - № 146, л. 356-361
33) СУС 530 = АА 530A - № 150, л. 363-365
34) СУС 313A - № 152, л. 369-372
Оланга, Олангский с/с
Архипова Х. М., 25 л.
35) СУС 403 = АА 403A, B - № 33, л. 43-47
36) СУС 450 - № 35, л. 53-57
37) СУС 451 - № 32, л. 38-42
38) СУС (553) - № 34, л. 48-52
39) Без № СУС - № 36, л. 58-61
Поп велит трем братьям (младший считается дураком) пасти теленка и сказать
ему, какую траву теленок ел, какую воду пил. Дураку удается узнать, где пасся теле
нок (на берегу серебряной реки), и увидеть, кто его кормил (девушка из медного двор
ца). За хорошую службу он женится на этой девушке - сестре попа.
Вдовина Е. Ф., 49 л
Зап. Д. М. Лажиев, 1956
40) СУС 311 - № 128, л. 291-294
41) СУС 315 = АА 315A - № 119, л. 270-275
42) СУС (-480* = АА 480A) - № 120, л. 276-277
43) СУС 707 — № 122, л. 282-288
Сказки новеллистические и анекдоты
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Ложкин А. И., 56 л.
Зап. Д. М. Лажиев, 1956
44) СУС -855* = АА *855 - № 93, л. 159-165
45) СУС 881 - № 95, л. 176-189
Сидорова М. М., 37 л.
Зап. Т. Кундозерова, 1956
46) СУС 950 - № 17, л. 15-20
Окунева губа, Кестеньгский с/с
Юнгин С. А., 41 г.
47) СУС 883A = АА 883 - № 145, л. 354-355
48) СУС 950; (-855*) - № 153, л. 373-378
Оланга, Зашейский с/с
Архипова Х. М., 25 л.
49) СУС 883A = АА 883 - № 31, л. 34-37
Кестеньга, Кестеньгский с/с
Ложкин А. И., 56 л.
50) СУС 1030 - № 92, л. 158
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Зап. Д. М. Лажиев, 1956

50а) СУС -1441D* - № 90, л. 155-166.
51) СУС 1534 = АА 1660 - № 139, л. 305-309
52) СУС 1539 - № 96, л. 190-194
Сидорова М. М., 37 л.
53) СУС 1640 - № 16, л. 12-14
Коккосалма, Кестеньгский с/с
Кириллова Е. Д., 69 л.
54) СУС 1380 - № 177, л. 403-406

Зап. Т. Кундозерова, 1956

Зап. В. Я. Евсеев, 1956

Зап. Д. М. Лажиев, 1956
55) СУС 1408 - № 106, л. 241-242
56) СУС 1415 - № 101, л. 214-217
57) СУС 1535 = АА 1535A и 1535*B - № 102, л. 217-223
Вертоламбино, Кестеньгский с/с
Вдовина Е. Ф.
58) СУС 1651A = АА 1651* - № 121, л. 278-281
Коллекция № 3
Сказки волшебные
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Никитина А. А., 55 л.
Зап. Т. Кундозерова, 1957
59) СУС (403) - № 53, л. 126-128
Еголаева М. Д., 74 л.
60) СУС 707 - № 50, л. 122-124
Боярская, Лоухский с/с
Сидоров Л. А., 77 л.
61) СУС 311 - № 18, л. 42-46
62) СУС 550 - № 16, л. 34-39
Сидорова Е. Е., 58 л.
63) СУС -650С* = АА *650 I - № 4, л. 6-15
Тухкала, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 72 л.
64) СУС 510B - № 25, л. 64-68
65) СУС 518 - № 22, л. 51-55
66) СУС 545B - № 23, л. 56-59
Ротонен Я. П., 75 л.
67) СУС 510A - № 36, л. 92-95
Тунгозеро, Софьянгский с/с
Осипова М. Д., 69 л.
68) СУС 510B - № 43, л. 109-113
Сказка новеллистическая, анекдоты и кумулятивная
Тухкала, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 72 л.
Зап. Т. Кундозерова, 1957
69) СУС 881 - № 24, л. 59-63
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Боярская, Лоухский с/с
Сидоров Л. А., 71 л.
Зап. Т. Кундозерова, 1957
70) СУС 1960G = АА *1425, 1960G, 1960 *G I - № 17, л. 40-42
Тухкала, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 72 л.
71) СУС 1651A = АА 1651* - № 26, л. 68-70
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Никитина А. А., 55 л. Зап. Т. Кундозерова, 1957
71а) СУС 2016* - № 51, л. 125
Коллекция № 4
Сказки волшебные
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Кундозерова М. А., 45 л. Зап. Т. Падарина, 1959
72) СУС (510A); (555) - № 55, л. 79-88
73) СУС (530); (530A) - № 57, л. 94-103
74) Без № СУС - № 56, л. 88-93
Мужчина нанимается на три года варить яйца. Заколдованная девушка просит
его продлить срок службы еще на шесть лет, после чего она бы расколдовалась;
мужчина соглашается, они женятся.
Коллекция № 43
Сказка-анекдот
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Кальё А., 71 г.
(род. в д. Химаси, Лен. обл.)
75) СУС 1408 - № 312, л. 341

Зап. Н. А. Лавонен, З. М. Трофимчик, Т. А. Коски, 1977

Коллекция № 44
Сказки волшебные
Кестеньга, Кестеньгский п/с
Кемова А. В., 85 л.
Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1975
77) СУС 707 - № 311, л. 212-214
Кемова А. Р., 74 л.
78) Без № СУС - № 284, л. 169-170
У женщины чудесным образом родится дочь, уходит из дому, выходит замуж,
умирает, ее кладут в гроб под окном. Царский сын хочет жениться на ожившей
красавице, уносит ее. (В завершение - мотив из СУС 709.)
Хейняярви, Елетярвский с/с
Еголаева В. М., 74 л.
79) Без № СУС - № 98, л. 50-52
У мужа с женой из ольховой чурки родится сын. Вырастает помощником, на
нимается работником в богатый дом. Встречает красивую девушку, она оказыва
ется переодетым медведем, хочет его съесть. Он уходит от нее, обещая принести
ей овцу или корову.
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Коллекция № 55
Сказка о животных
Софпорог, Софьянгский с/с
Мастинен Е. М., 74 л.
Зап. Н. А. Лавонен, Т. А. Коски,
З. М. Трофимчик, 1979
80) СУС 1; 2 - № 110, л. 149
Сказки волшебные
Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 94 г.

Зап. Н. А. Лавонен, Т. А. Коски,
З. М. Трофимчик, 1979
81) СУС 403 = АА 403A, B - № 156, л. 256-261
82) СУС 461 = АА 930 - № 125, л. 165-170
83) СУС 510A - № 155, л. 249-255
84) СУС 510B - № 161, л. 274-279
85) СУС (567) - № 128, л. 179-195
86) СУС 650A; -1060*; 1132 - № 150, л. 231-236
87) СУС 706 - № 157, л. 262-268
88) СУС 707 - № 154, л. 241-248

Сказка-анекдот
Костоваара, Олангский с/с
Никонова Д. А., 67 л.Зап. Н. А. Лавонен, Т. А. Коски,
З. М. Трофимчик, 1979
89) СУС 1384; 1245 - № 57, л. 90-91
Коллекция № 84
Сказки волшебные
Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 95 л.Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980
90) СУС 311 - № 126, л. 212-214
91) СУС 403 - № 127, л. 215-218
92) СУС 501 - № 94, л. 142-144
93) СУС 510B - № 117, л. 192-197
94) СУС 550 - № 93, л. 133-141
95) СУС (563) - № 99, л. 157-162
96) СУС 707 - № 115, л. 183-189
97) СУС (735) - № 116, л. 190-191
98) СУС (735) - № 157, л. 272
Коккосалми, Кестеньгский с/с
Кириллова А. Н., 66 л.Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980
99) СУС 533 - № 220, 221, л. 349-355
100) СУС 311 - № 191, л. 311
101) СУС 510A - № 218, л. 344-347
Софпорог, Софьянгский с/с
Никонова Ф. Д., 77 л.
102)

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980

СУС 510A - № 28, л. 40-44
593

Софьянга, Софьянгский с/с
Канноева Ф. С., 79 л.

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980

103) СУС (675) - № 89, л. 127-129
Сказки-анекдоты и кумулятивные
Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 95 л.
Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980
104) СУС 1000; 650A; -1060*, 1132 - № 133, л. 231-235
105) СУС 1245; 1260 - № 134, л. 236
106) СУС 1739 - № 132, л. 227-230
Коккосалми, Кестеньгский с/с
Кириллова А. Н., 66 л.

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980

107) СУС 1535; 1537 - № 190, л. 308-310
107а) СУС 2016*; 2018 - № 222, л. 356
Софьянга, Софьянгский с/с
Канноева Ф. С., 79 л.

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1980
108) СУС 2044 = АА 1960 *D I - № 90, л. 130
Коллекция № 85
Сказка волшебная

Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 96 л.
109) СУС 706 - № 193, л. 263-273

Зап. Н. А. Лавонен, 1981

Сказка новеллистическая
Софпорог, Софьянгский с/с
Мастинен Е. М., 76 л.
Зап. Н. А. Лавонен, З. М. Трофимчик, В. П. Федотова, 1981
109а) СУС 921 - № 4, л. 8
Сказки-анекдоты
Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 96 л.

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1981
110) СУС 1063; 650A; -1060*; 1132 - № 55, л. 81-84

Тунгозеро, Софьянгский с/с
Салониеми А. Е., 96 л.

Зап. Н. А. Лавонен, Н. Ф. Онегина,
1981
111) СУС 1000; 1739; 1132 - № 54, л. 77-80
Коллекция № 89
Сказки волшебные

Софпорог, Софьянгский с/с
Зайкова И. И., 73 л.
112) СУС (451) - № 53, л. 129-131
594

Зап. А. С.

Степанова, 1967

Софьянга, Софьянгский с/с
Пяттоева В. Л., 56 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
113) СУС (-517*) - № 74, л. 157-159
114) СУС (327A) - № 72, л. 153-154
Сказка новеллистическая, анекдот и кумулятивные
Зашеек, Зашейский с/с
Артемьева С. А., 67 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
115) СУС (883A = АА 883) - № 93, л. 204-211
Софьянга, Софьянгский с/с
Иванова Т. Т., 55 л.
116) СУС 2016*; 2018 - № 71, л. 152

Зап. А. С. Степанова, 1967

Зашеек, Зашейский с/с
Архипова Д. Т., 70 л.
116а) СУС 2016*; 2018 - № 107, л. 234

Зап. А. С. Степанова, 1967

Софьянга, Софьянгский с/с
Пяттоева В. Л., 56 л.
117) СУС 1737 - № 73, л. 155-156

Зап. А. С. Степанова, 1967

Коллекция № 106
Сказка о животных
п. Амбарный, Амбарный п/с
Терентьева М. И., 72 л.
Зап. Н. А. Лавонен, 1983
118) СУС 61B = АА *61 II - № 28, л. 39
Сказка волшебная
Лангуева В. В., 72 л.
119) СУС 311 - № 84, л. 99-100
Сказка-анекдот
п. Амбарный, Амбарный п/с
Терентьева М. И., 72 л.
Зап. Н. А. Лавонен, 1983
120) СУС 1739 - № 24, л. 34-35
Сказка кумулятивная
120а) СУС 2016*; 2018 - № 1, л. 2
КАЛЕВАЛЬСКИЙ РАЙОН
Коллекция № 5
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Кондратьев Х., 83 г.
Зап. В. Кауконен, 1942
121) СУС 325 - № 276, л. 360-361 (1 ч.)
Каменное озеро, Вокнаволокский с/с
Лесонен П., 60 л.
122) СУС 400! = АА 400A - № 280, л. 373-376 (1 ч.)
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123) СУС 425A - № 281, л. 377-392 (1 ч.)
124) СУС 516 - № 278, л. 364-367 (1 ч.)
Сказки новеллистические и кумулятивные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Кондратьев Х., 83 л.
Зап. В. Кауконен, 1942
125) СУС 851 - № 277, л. 362-363
126) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 93, л. 129 (1 ч.)
127) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 152, л. 208 (1 ч.)
128) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 153, л. 209 (1 ч.)
129) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 126, л. 174
Пекшуева И. Л., 87 л.
130) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 159, л. 215 (1 ч.)
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Каллио А., 31 л.
131) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I 132) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I 133) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I Ремшу В., 103 г.
134) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I -

№ 7, л. 23
№ 63, л. 92
№ 239, л. 320-321
№ 182, л. 245

Толлорека, Вокнаволокский с/с
Тенессейнен А., 70 л.
135) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 210, л. 280 (1 ч.)
136) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 211, л. 281 (1 ч.)
Коллекция № 10
Сказка о животных
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Антипина К. С., 72 г.Зап. А. С. Степанова, Ю. Е. Красовская,
1963
137) СУС (158); 15, 20A, 21 - № 219, л. 38-41
Сказки волшебные
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Антипина К. С., 72 г.Зап. А. С. Степанова, Ю. Е. Красовская,
1963
138) СУС 403 = АА 403A - № 218, л. 31-37
139) СУС 403 = АА 403A - № 214, л. 8-12
140) СУС 502 - № 216, л. 15-24
141) СУС 554; 315 = АА 315A - № 213, л. 1-7
142) СУС -650С* = АА *650 I - № 220, л. 42-44
143) СУС 652 - № 217, л. 25-30
144) СУС 502 - № 216а, л. 15-24
Степанова У. Т.
145) СУС 510B - № 222, л. 50-54
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Хайколя, Кепский с/с
Васильева А. И.
146) СУС 301D* = АА 301 *С - № 234, л. 118-125
147) СУС (4002) = АА 400 *B - № 233, л. 110-117
148) СУС 403 = АА 403A - № 231, л. 98-101
149) СУС 510A - № 236, л. 129-133
150) СУС -516** = АА *515 I - № 237, л. 134
151) СУС 707 - № 232, л. 102-109
Кузьмина М. А., 62 л.
152) Без № СУС - № 235, л. 126-128
На перекрестке все три брата выбирают по очереди однудорогу, где предла
гается отдых на мягкой перине. Двух братьев девицаспихивает в подвал, но
младший освобождает братьев.
Шонга, Кепский с/с
Коски Р. И., 69 л.
153) СУС 532; 300! = АА 300A - № 223, л. 55-62
154) СУС 707 - № 228, л. 83-87
Калевала
Мелентьева У. М., 75 л.
154а) СУС 301 А,В - № 268, л. 228-230
155) СУС 510A - № 271, л. 236-238
156) СУС 510B - № 269, л. 231-233
Сказки новеллистические, анекдоты и кумулятивные
Шонга, Кепский с/с
Коски Р. И.
Зап. А. С. Степанова, Ю. Е. Красовская,
1963
157) СУС 882A - № 224, л. 63-67
Маликина М. В.
158) СУС 882A - № 226, л. 74-76
159) СУС 883A - № 227, л. 77-82
Калевала
Мелентьева У. М., 75 л.
160) СУС 882A - № 265, л. 220-222
161) Без № СУС - № 266, л. 223-225
Сестра, одевшись в мундир брата, служит в армии. В него (в нее) влюбляется
царевна. Свадьба. Раздор. Отправка в путь по сбору «долгов». Встреча с чудесны
ми спутниками. Г ерой (она) возвращается в семью царя.
162) Без № СУС - № 267, л. 226-227
Купец продает сундук, в котором спрятана его дочь. Купивший держит ее в
сундуке, но она исчезает, одевшись в мужскую одежду. При выборе царя «свеча»
загорается над ней, но она уступает корону возлюбленному.
164) Без № СУС - № 270, л. 234-235
Солдат встречается с женщиной, рассказывает о своих свиданиях начальнику,
не догадываясь, что он - ее муж. Попадает в женский монастырь, соблазняет мо
нашку и убегает с ней.
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Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Антипина К. С., 72 л.
164а) СУС 1696 = АА 1696A - № 221, л. 45-49
Федорова Т. Ф., 67 л.
165) СУС 1560; 1775 № 273, л. 242-244
166) СУС 1641 - № 272, л. 239-240
Хайколя, Кепский с/с
Васильева А. И.
167) СУС 1643; 910B - № 230, л. 92-97
168) СУС 1675 - № 229, л. 88-91
Шонга, Кепский с/с
Коски Р. И., 69 л.
169) СУС 1730 - № 225, л. 68-73
Кузьмина А. Я., 68 л.
170) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I Антипина К. С., 72 л.
171) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I 172) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I 173) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I -

№ 36, л. 38
№ 9, л. 9
№ 10, л. 10
№ 11, л. 11

Коллекция № 11
Сказки-анекдоты
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Никулин Л. А., 32 л.
Зап. Г. Х. Богданов, 1927
174) СУС 1640 - № 47, л. 70-73
Бабья губа, Бабьегубский с/с
Пянтти
175) СУС 1535 = АА 1535A и 1535 *B; 571 - № 1, л. 2-4
Коллекция № 12
Сказки о животных
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Артемьев Т.
Зап. Т. Топпинен, 1934
176) Без № СУС; АА 90 - № 29, л. 30-31
Васара С., 10 л.
Зап. В. Я. Евсеев, 1934
177) Без № СУС; АА 90 - № 48, л. 68-70
Миттоева Э., 6 л.
178) Без № СУС; АА 90 - № 63, л .93
Девочка несет отцу еду в лес. Медведь все съедает
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Васара С., 10 л.
179) СУС -480* = АА 480A - № 51, л. 73-74
Васара В. А., 78 л.
180) СУС 500 - № 72, л. 124-125
181) СУС 555 - № 73, л.125-126
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Зап. В. Я. Евсеев, 1934
Зап. У. Харламова, 1934

Ремшу С., 12 л.
182) СУС 327A - № 60, л. 87-90
183) СУС 510A - № 55, л. 78-81
Сутинен Е., 11 л.
184) СУС (327A) - № 62, л. 92
Липкина А., 11 л.
185) СУС 313H*; 531 - № 74, л. 126-130
Никулин М.
186) СУС -756F** = АА *758 - № 3, л. 4-9
Ухта, Ухтинский с/с
Богданов В. М., 14 л.
187) СУС -480* = АА 480A - № 133, л. 34-41

Зап. В. Я. Евсеев, 1934

Зап. У. Харламова, 1934
Зап. Т. Топпинен, 1934

Зап. В. Ниукканен, 1930
Зап. П. Петров, 1930

188) СУС 650A - № 132, л. 31-33
Кондока, Кондокский с/с
Иевлев И.
189) СУС -650B* = АА *650 II - № 142, л. 67-72

Зап. Д. С. Петров, 1934

Сказки новеллистические и анекдоты
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Никулин М.
Зап. Т. Топпинен, 1934
190) СУС 921F - № 46, л. 64-67
Кондока, Кондокский с/с
Иевлев И.
191) СУС -855* = АА *855 - № 141, л. 73-78

Зап. Д. С. Петров, 1934

Ухта, Ухтинский с/с
Богданов В. М., 14 л.
Зап. В. Ниукканен, 1930
192) СУС 1052; 1060A = АА 1060*; 1063 - № 137, л. 23-24
193) СУС 1063 - № 137, л. 25 (продолжение текста)
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Никулин М.
194) СУС 1007 - № 4, л. 10-12
195) СУС 1131 - № 42, л. 42-56
Коллекция № 13
Сказка о животных
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Ремшуева И. И., 85 л.
196) СУС 170 - № 20, л. 94-95
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Митрофанов М.
197) СУС 650A; 3001; -1060* - № 32, л. 486-504

Зап. Т. Топпинен, 1934

Зап. В. Кормуев, 1937

Зап. И. Я. Пажлаков, 1939
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198) СУС 665 - № 30, л. 466-475
199) СУС 410* = АА *410 I - № 31, л. 476-485
200) СУС (553); 313A - № 34, л. 521-533
201) СУС 530A = АА 530 *B - № 26, л. 403-422
202) СУС 560 - № 36, л. 540-555
203) СУС 565 - № 27, л. 424-430
204) СУС 725; 518 - № 28, л. 431-458
Прохорова В. М.
205) СУС 531 - № 42, л. 200-202
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Ремшуева И. И., 85 л.
Зап. В. Кормуев, 1937
206) СУС 301A, В - № 17, л. 70-79
207) СУС 301D* = АА 301 *С - № 24, л. 104-107
208) СУС 330B - № 15, л. 61-64
209) СУС 518 - № 13, л. 57-58
210) СУС 567; 566 - № 14, л. 57-58
211) Без № СУС - № 10, л. 40-42
Два брата строят избушку на участке старичка с ноготок, у которого есть вол
шебная сила. Он помогает герою приобрести в жены царевну.
212) СУС (-307F*) - № 11, л. 42-45
Каллио Н. М., 41 л.
213) СУС 403 - № 7, л. 16-22
214) СУС 510A; 409 - № 8, л. 23-30
215) СУС 555; 425A - № 25, л. 108-118
Антипина Е. Т., 65 л.
216) СУС 510B; 887 - № 5, л. 9-13
217) СУС 513A; 303 - № 4, л. 4-9
218) СУС 706; 707 - № 22, л. 97-102
Сказки бытовые, новеллистические и анекдоты
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Ремшуева И. И., 85 л.
Зап. В. Кормуев, 1937
219) СУС 750B; 751 - № 21, л. 95-97
Ухта, Ухтинский с/с
Митрофанов М.
Зап. И. Я. Пажлаков, 1939
220) СУС 785 - № 33, л. 505-520
221) СУС 810; (-823** = АА*823 I) - № 29, л. 459-465
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Антипина Е. Т., 65 л.
Зап. В. Кормуев, 1937
222) СУС 955 - № 3, л. 3-4
223) СУС 1030; 1; 2 - № 23, л. 102-104
224) СУС 1539 - № 18, л. 79-80
225) СУС 1726A* = АА 1726**; 1731 - № 1, л. 1-2
226) СУС -2220* - № 2, л. 2-3
Чена, Вокнаволокский с/с
Торвини И. П., 50 л.
227) СУС 1539 - № 9, л. 31-39
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Мяркяваара, Бабьегубский с/с
Богданов Р., 16 л.
228) СУС 1538* = АА*1538 I; 1539 - № 12, л. 45-56
Коллекция № 14
Сказка волшебная
Суоярви, Костомукшский с/с
Ругоева О. В., 19 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1939
229) СУС 300A; 502; 850 - № 13, л. 32-45
Сказка новеллистическая и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Прохоров Е. С.
Зап. Ф. Фомкин, 1939
230) СУС 921 - № 30, л. 103-111
Суоярви, Костомукшский с/с
Ругоева О. В., 19 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1939
231) СУС 1538*; 1653A, B, C = АА 1653B - № 10, л. 21-27
232) СУС 1641 - № 14, л. 46-51
Коллекция № 15
Сказки волшебные
Регозеро, Ухтинский с/с
Леонтьев Р. Д., 56 л.
233) СУС 465A - № 119, л. 167-170
Ухта, Ухтинский с/с
Маликина У. Т.
233а) СУС 409 - № 121а, л. 173-175
Маттинен И. С., 70 л.
234) СУС 510B - № 93, л. 145-147
Лесонен М. С.

Зап. А. Р. Леонтьева, 1941

Зап. Э. М. Гран, 1941
Зап. Н. О. Лехто, 1940

Зап. М. В. Гордеева, Н. О. Лехто,
1941
235) СУС 576; 554; 315 = АА 315A - № 96, л. 152-156
Тикканен И. Х.
Зап. А. Р. Леонтьева, 1941
236) СУС 570 - № 121, л. 95-96 (копия)
Саллинен Д.К.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
237) Без № СУС - № 91, л. 141-144
Служанка наговаривает мужу на жену. Муж поджигает дом. Когда начинается
пожар, жена заклинает: «Пусть везде горит, только там, где нахожусь я с ребен
ком, - пусть льется вода». Они спасены. Приходит седовласый старик и одарива
ет ребенка золотой книгой, мать - шелком. Стул, на котором она сидела, стано
вится золотым.
Сказка новеллистическая и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Пекшуева А. А., 66 л.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
238) СУС 938B = АА *931 I - № 95, л. 148-151
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Лесонен Ф. Т., 96 л.
239) СУС 790*; 1528 - № 118, л. 166

Зап. А. Р. Леонтьева, 1941

Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Васара Е. А.
240) СУС 1376B* = АА *1376B - № 120, л. 171-172
Коллекция № 16
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Маликина У. Т., 50 л.
Зап. Э. М. Гран, 1941
241) СУС 409 - № 46, л. 105-108
242) СУС 533 - № 47, л. 109-113
Лесонен И. О., 63 л.
243) СУС 330В; -330D* - № 22, л. 54-59
Тикканен И. Х.
244) СУС 570; 850 - № 48, л. 114-119
Панозеро, Шомбинский с/с
Попова Ф. И., 48 л.
245) СУС 560 - № 21, л. 36-53
Сказки новеллистические и анекдоты
Панозеро, Шомбинский с/с
Попова Ф. И., 48 л.
Зап. Э. М. Гран, 1945
246) СУС 938B = АА *931 I - № 20, л. 27-35
Ухта, Ухтинский с/с
Лесонен И. О., 63 л.
Зап. Э. М. Гран, 1945
247) СУС 1525A - № 23, л. 60-64
Лесонен Ф. Т., 96 л.
248) СУС 790* - № 29, л. 77-80
Тервонен А. Т., 50 л.
249) СУС 1960G; 327A; 715A = АА 715 - № 49, л. 120-126
Коллекция № 17
Сказка волшебная
Келлониеми, Юшкозерский с/с
Пекшуева, И. Л., 85 л.
Зап. К. Луото,
250) СУС 725; (850) - № 20, л. 77-84
Сказка новеллистическая
Чикша, Ухтинский с/с
Богданова М. В.
Зап. К. Луото,
251) СУС 920 - № 3, л. 14-21

1941

1941

Коллекция № 18
Сказки о животных
Ухта, Ухтинский с/с
Маликина А. Т., 26 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
252) СУС 20A - № 89, л. 135-140
253) Без № СУС; АА 90 № 86, л. 120-121
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Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Маликина А. Т., 26 л.
254) СУС 403 = АА 403A, B - № 83, л. 102-109
255) СУС 510A - № 87, л. 122-131
256) СУС (708); АА 545A - № 84, л. 110-117
Лесонен С. Е., 68 л.
257) СУС 300j = АА 300A; 406 - № 81, л. 1-30

Зап. Э. С. Гуттари, 1947

Зап. Е. П. Каллио, 1947

Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Антипина А. И., 73 л.
258) СУС 707 - № 82, л. 31-39
Сказки новеллистические и анекдоты
Войница, Войницкий с/с
Богданова А. С., 49 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
259) СУС (926С*), 930E*; АА 885 - № 46, л. 89-93
Леттиева М. С., 79 л.
260) СУС 921 - № 37, л. 67-68
Ухта, Ухтинский с/с
Маликина А. Т., 26 л.
261) СУС 1030 - № 88, л. 132-134
262) СУС 1960G - № 85, л. 118-119
Лесонен С. Е., 68 л.
263) СУС 1538; 1539 - № 92, л. 146-151

Зап. Э. С. Гуттари, 1947

Зап. Г. П. Каллио, 1947

Коллекция № 19
Сказки о животных
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Ремшу М. А., 76 л.
Зап. П. Липкин, 1937
264) СУС 1; 2 - № 21, л. 70-71
Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
265) СУС 56A - № 82, л. 312-313
266) СУС 60 - № 78, л. 304
Зап. П. Липкин, 1937
267) Без № СУС - № 22, л. 71-72
У купца все животные бесхвостые. Начинают покупать себе хвосты.
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Ремшу М. А., 76 л.
Зап. П. Липкин, 1937
268) СУС 301A, B - № 13, л. 55-57
269) СУС 300j - № 23, л. 73-76; № 32, л. 88-100; № 32а, л. 100-104
Зап. О. Ф. Демидова, 1937
269а) СУС 303; 300j - № 5, л. 26-38
270) СУС 315 - № 2, л. 3-14
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Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
271) СУС 327A; 1132; 1653A, B, С - № 81, л. 308-311
272) СУС 222B*; 4002; 4001 - № 76, л. 291-301
273) СУС 403 - № 75, л. 286-290
Зап. П. Липкин, 1937
273а) СУС 410* = АА*410 I - № 24, л. 76-78
Зап. О. Демидова, 1937
274) СУС 465A, С - № 3, л. 15-19
Зап. П. Липкин, 1937
275) СУС 501 - № 10, л. 48-49
275а) СУС (-518А*) - № 16, л. 63-64
Зап. Н. В. Хрисанфов,
1937
276) СУС 551 - № 86, л. 329-334
277) СУС 531 - № 87, л. 335-340
278) СУС 559 - № 80, л. 307
279) СУС 327В; 531 - № 83, л. 314-320
Зап. П. Липкин, 1937
281) СУС 565 - № 17, л. 65
Зап. О. Ф. Демидова, 1937
282) Без № СУС - № 4, л. 20-25
Девушка трижды отказывает сватам царя и выходит замуж за выбранного ею парня.
Зап. П. Я. Куйкка, 1939
284) СУС 671; 765 - № 36, л. 116-122
Зап. П. Липкин, 1937
286) СУС 707 - № 15, л. 58-63 (западноевропейская версия)
287) СУС -735A** = АА *735 II - № 26, л. 80-81
Сказки новеллистические и анекдоты
Ремшу М. А., 76 л.
Зап. П. Липкин, 1937
288) СУС 410* = АА*410 I - № 24, л. 76-78
289) СУС (-518A*) - № 16, л. 63-64
290) СУС (-883A**) - № 11, л. 50-51
291) СУС 887; 407 - № 6, л. 39-41
292) СУС 920 - № 12, л. 52-55
293) СУС 921 - № 7, л. 42-44
Зап. О. Демидова, 1937
294) СУС 921A - № 9, л. 47-48
Зап. Н. В. Хрисанфов,
1937
295) СУС 926С* = АА *926 - № 88, л. 344-346
296) СУС 951B - № 79, л. 305-306
Зап. П. Липкин, 1937
297) Без № СУС - № 33, л. 101а-103а
У мальчика неприятности из-за своих старых тапок. Поп заставляет платить
штраф за то, что он пачкает в доме пол. Мальчик забрасывает их на крышу дома,
весной тапки падают оттуда ребенку на голову. Опять штрафуют. (Ср. сюжет
«Неудачи» - СУС 1681.)
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Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
298) Без № СУС - № 85, л. 326-328
Царя заточают в тюрьму. Его дочь идет на службу к другому правителю, по
могает его сыну выбраться из колодца, за это ее отца освобождают из тюрьмы.
299) СУС 1164 - № 20, л. 69-70
300) СУС 1381 - № 1, л. 1-2
300а) СУС 1408 - № 31, л. 86-87
Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
301) СУС 1525D; 1525A - № 84, л. 321-325
Зап. П. Липкин, 1937
302) СУС 1535 = АА 1535А и 1535 *B - № 19, л. 67-69
Зап. И. Я. Пажлаков, 1938
303) СУС 1539; 1535 = АА 1535 *B - № 51а, л. 187-209 (оригинал) (только за
ключительный мотив)
304) СУС 1539; 1535 = АА 1535 *B - № :51, л. 185-186 (копия)
305) СУС 1534 = АА 1660 - № 53, л. 210--212
Зап. П. Липкин, 1937
306) СУС 1539 - № 8, л. 39-41
Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
307) СУС 1585 - № 77, л. 302-303
Зап. П. Липкин, 1937
308) СУС 1643; 1600 - № 91, л. 355-361
Зап. Т. Топпинен, 1934
309) СУС 1650 - № 112, л. 379-381
Зап. П. Липкин, 1937
310) СУС 1650; (1045) - № 25, л. 79-80
Зап. И. Я. Пажлаков, 1939
311) СУС 1641 - № 50, л. 170-186
Зап. П. Липкин, 1937
313) СУС 1725 ■
- № 92, л. 362-364
Зап. Ф. Фомкин, 1939
314) СУС 1825 = АА 1825A - № 34, л. 104а-108
Зап. П. Я. Куйкка, 1939
315) СУС 1825 = АА 1825A - № 38, л. 125-131
Коллекция № 20
Сказка о животных
Ухта, Ухтинский с/с
Хотеева М. М., 73 л. Зап. О. Ф. Демидова-Пергамент,
1937
316) Без № СУС; АА 90 - № 26, л. 203-204
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Хотеева М. М., 73 л.
Зап. О. Ф. Демидова, 1937
317) СУС 311 - № 22, л. 162-171
Зап. Ф. Фомкин, 1938
318) СУС 313A, B, C; АА 515 - № 27, л. 205-235
Зап. Даниев, 1937
319) СУС 327B; 327A - № 28, л. 236-238
605

Зап. Л. К. Грендал, 1937
320) СУС 461 = АА 930 - № 17, л. 148-152
321) СУС 465С - № 12, л. 109-113
322) СУС 510A - № 7, л. 56-59, 60-65
323) СУС 313A, B, С - № 8, л. 66-71, 72-79
324) СУС 502 - № 11, л. 101-108
325) СУС 510B - № 2, л. 13-17
Зап. О. Ф. Демидова, 1937
326) СУС 650A; 532 - № 25, л. 194-202
Зап. Л. К. Грендал, 1937
328) СУС 403 - № 6, л. 39-42, 43-47, 48-52, 53-55
329) СУС 675 - № 5, л. 32-34, 35-38
330) СУС 706; 707 - № 13, л. 114-125
Зап. О. Ф. Демидова-Пергамент, 1937
331) СУС 715A; 1415 - № 24, л. 185-189, 190-194
Сказки новеллистические и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Хотеева М. М., 73 л.
Зап. Н. В. Хрисанфов, 1937
332) СУС 883B = АА *875 II - № 57, л. 323-327
Зап. Л. К. Грендал, 1937
333) СУС 901B* = АА 901 *B - № 18, л. 153
334) СУС 910B - № 9, л. 80-86
335) СУС 955 - № 3, л. 18-20
336) Без № СУС - № 15, л. 139
Родители умирают, поповна остается одна. В подвале прячется неизвестный. Од
на из девушек на посиделках роняет веретено. Поповна опускается за ним в подвал и
кричит, испугавшись. Подружки убегают и насильник тоже. Она погибает.
337) Без № СУС - № 4, л. 25-31
Муж слышит, как у спящей жены «живот плачет». Это не к добру. После это
го жена три года гуляет, три года ворует, три года мелет овес у своего отца. Ис
правляется, и муж приводит ее домой.
338) СУС 1030; 1; 2; 3; 4; 60 - № 20, л. 157
339) СУС 1525A - № 56, л. 319-322
Зап. Даниев, 1937
340) СУС 1525A - № 30, л. 240-241
Зап. Л. К. Грендал, 1937
341) СУС 1538*; 1539 - № 10, л. 96-100
342) СУС 1534 = АА 1660 - № 19, л. 154-156
Зап. О. Ф. Демидова-Пергамент,
1937
343) СУС 1538*; 1539 - № 23, л. 172-179
Зап. Л. К. Грендал, 1937
344) СУС 1543A* = АА 1543*; 1739 - № 16, л. 142
345) СУС 1726A* = АА 1726** - № 21, л. 158-161
346) СУС 1358С - № 1, л. 7-9
Зап. Даниев, 1937
347) СУС 1730 - № 29, л. 239
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Коллекция № 21
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Прохоров Е. С., 60 л.
Зап. И. Я. Пажлаков, 1938
348) СУС 303; 532; 300! - № 6, л. 127-143
349) СУС -650B* = АА*650 II - № 1, л. 1-28
350) СУС 705; 531 - № 12, л. 191-222
351) СУС 705; 850 - № 16, л. 235-250
352) Без № СУС - № 2, л. 29-73
Царица с любовником убивает царя. Царский сын убегает из дворца, женится
на царевне. С помощью богатыря побеждает царское войско. Становится правите
лем в своем государстве.
353) Без № СУС - № 14, л. 233-234
Мужчина видит во сне трех птиц: слепую, толстую и тощую. Он считает, что
это к добру.
Сказки новеллистические и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Прохоров Е. С., 60 л.
Зап. И. Я. Пажлаков, 1938
355) СУС -855* = АА *255; 880* - № 5, л. 99-119
356) СУС 921 - № 22, л. 264-273
357) СУС 1525D; 950; 1525A - № 4, л. 75-98
358) СУС -1734** = АА *1734 - № 8, л. 155-166
359) СУС 1735; 1730 - № 7, л. 144-154
360) Без № СУС - № 9, л. 167-169
Поп требует, чтобы жена бедняка спала с ним после рождения каждого ребенка,
иначе он не будет крестить детей. Она не соглашается. Дети остаются некрещеными.
Коллекция № 222
Сказки о животных
Ухта, Ухтинский с/с
Михеева М. И., 63 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
361) СУС 1 - № 56, л. 320-321. Оп. 1
362) СУС 15; 1030 - № 52, л. 375-380. Оп. 2
363) СУС (20А) = АА 20В - № 21, л. 111-114. Оп. 3
364) СУС (56А); 2 - № 71, л. 439-443. Оп. 4
365) СУС 56A; 33 - № 55, л. 402-406. Оп. 5
366) СУС 60 - № 57, л. 322-323. Оп. 6
367) СУС 130, 130В - № 54, л. 396-401. Оп. 7
Зап. У. С. Конкка, д. Алозеро
Калевальского р-на, 1959
368) СУС 159 - № 3 (в кол. 31, л. 19-25). Оп. 8
Зап. Э. С. Гуттари, Ухта, 1947
368а) СУС 159 - № 51, л. 372-374. Оп. 8а
2 В коллекцию № 22 входят все записи собирательницы Э. С. Гуттари от М. И. Михее
вой, единичные записи других собирателей: В. Я. Евсеева, У. С. Конкка, Э. М. Гран,
В. Меллери - оговариваются особо с указанием архивного шифра в «Аннотированной описи
сказок М. И. Михеевой из коллекций архива КарНЦ РАН».
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369) СУС 244A* = АА *244 I - № 46, л. 363-364. Оп. 9а; № 47, л. 365-368. Оп. 9
370) Без № СУС; АА 90 - № 69, л. 431-433. Оп. 10
Три брата: белка, рукавица да игла - пошли на охоту. Сколько бы ни ругали
иглу, именно она убила оленя, «сшила» котел из бересты, нашла дров для костра.
Все вместе сварили мясо и наелись.
371) АА 333 *В = СУС 2028 - № 67, л. 422-424. Оп. 76
Сказки волшебные
Зап. Э. С. Гуттари, Ухта, 1947
372) СУС 300j = АА 300A - № 32, л. 210-231. Оп. 11
373) СУС 301D* = АА 301 *С; № 81, л. 477-485. Оп. 11а
374) СУС 303; 300A; 513A - № 41, л. 302-316. Оп. 12
375) СУС 306; 518 - № 35, л. 254-266. Оп. 13
376) СУС 307; (-849**) - № 20, л. 97-110. Оп. 14
377) СУС 311 - № 29, л. 154-160. Оп. 15
378) СУС 313ВС; 313Н* - № 31, л. 182-209. Оп. 16
379) СУС 315 - № 30, л. 161-181. Оп. 17
380) СУС 327A; 1132; 1153 - № 17, л. 73-74. Оп. 18
381) СУС 327А; 1960G; 715А - № 4, л. 28-30. Оп. 19
Зап. Э. М. Гран, 1946
382) СУС 327А; 1960G; 715А - № 89, л. 530-531. Оп. 19а
383) СУС 327B; 531 - № 58, л. 324-342. Оп. 20
384) СУС 327B; 531 - № 88, л. 522-529. Оп. 20а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
385) СУС 401; 4002 - № 44, л. 343-353. Оп. 21
386) СУС 402 - № 34, л. 240-253. Оп. 22
387) СУС 405 - № 62, л. 392-396. Оп. 23
388) СУС 406; 425А - № 63, л. 397-408. Оп. 24
389) СУС 409 - № 14, л. 61-64. Оп. 25
390) СУС 460А; 471 - № 76, л. 466-469. Оп. 26
Собственноручная запись
М. Михеевой, 1949
391) СУС 460B; 461- № 43а, л. 337-342. Оп. 26а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
392) СУС 480 = АА 480 *С - № 26, л. 135-139. Оп. 27
393) СУС 480A* - № 72, л. 444-447. Оп. 28
394) СУС -480* = АА 480А - № 25, л. 130-134. Оп. 29
395) СУС (-507С*) - № 38, л. 273-280. Оп. 30
396) СУС (-507С*). Повторный вариант: ФИЯЛИ, 787/5. Зап. В. Я. Евсеев,
1966. Оп. 30а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
397) СУС 510A - № 45, л. 354-362. Оп. 31
398) СУС 510B; 887 - № 16, л. 67-70. Оп. 32
Зап. В. Меллери, 1947
399) СУС 510B; 887 - № 16а, л. 70-72. Оп. 32а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
400) СУС 510В* - № 27, л. 140-145. Оп. 32б
401) СУС 516 - № 19, л. 82-96. Оп. 33
402) СУС 533 = АА 533А - № 70, л. 435-438. Оп. 34
403) СУС 552A = АА 552 - № 2, л. 6-24. Оп. 35
404) СУС 560 - № 53, л. 381-395. Оп. 36
405) Без № СУС; АА 591 - № 65, л. 413-416. Оп. 37
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Чудесный горшок исполняет все желания старухи, его усилиями в доме появ
ляются дрова, зерно, рыба.
406) СУС 735; 564 - № 8, л. 39-41. Оп. 38
407) СУС 565 - № 9, л. 42-44. Оп. 39
408) СУС 566 - № 7, л. 35-38. Оп. 40
Собственноручные записи
М. Михеевой, 1949
409) СУС 567 - № 82, л. 486-490. Оп. 41
410) СУС 570 - № 129, л. 639-645. Оп. 42
411) СУС 621 - № 6, л. 33-34. Оп. 43
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
412) СУС 650A - № 10, л. 45-48. Оп. 44
Собственноручная запись
М. Михеевой, 1947
413) СУС 650A - № 84, л. 507-512. Оп. 44а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
414) СУС 650A; 513A; 301A, B - № 39, л. 281-294. Оп. 45
415) СУС 675 - № 33, л. 232-239. Оп. 46
416) Повторный вариант: СУС 675 - ФИЯЛИ, 787/3. Зап. В. Я. Евсеева, Ухта,
1966. Оп. 46а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
417) СУС 676 - № 42, л. 317-323. Оп. 47
418) СУС 707 - № 60, л. 365-377 (русская версия). Оп. 48
419) СУС 707 - № 13, л. 56-60 (западноевропейская версия). Оп. 49
420) СУС (708); АА 545A - № 15, л. 65-66. Оп. 50
421) СУС 709 - № 40, л. 295-301. Оп. 51
422) СУС 725; 518; 513A - № 59, л. 343-364. Оп. 52
Сказки легендарные, новеллистические и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Михеева М. И., 63 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
423) СУС 785 - № 1, л. 1-5. Оп. 53
Зап. Э. М. Гран, 1946
424) СУС 785 - № 87, л. 518-521. Оп. 53а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
425) СУС -823** = АА *823 I - № 12, л. 54-55. Оп. 54
Собственноручная запись
М. Михеевой, 1950
425а) СУС 882А - № 699, л. 206-212 (в кол. 161). Оп. 55
425б) Без № СУС - № 18, л. 206-212. Оп. 56
Служанка убеждает хозяина дома в неверности его жены. Тот в гневе сжигает
свой дом вместе с женой и ребенком. (Пересказанная прозой баллада «Клаус Кур
ки».) Зап. Э. С. Гуттари, 1947
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
426) СУС 883B - № 28, л. 146-153. Оп. 57
427) СУС 921 - № 3, л. 9-15 (в кол. 26/1). Оп. 58
428) СУС 930 = 461; (460В) - № 43, л. 324-336. Оп. 59
429) СУС 956В - № 64, л. 409-412. Оп. 60
430) СУС 1091 - № 75, л. 463-469. Оп. 61
431) СУС 1151 - № 85, л. 513-516. Оп. 62
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432) СУС
433) СУС
434) СУС
435) СУС
436) СУС

1227; 1260 - № 37, л. 271-272. Оп. 64
1263; 1245; 1286; 1290 - № 36, л. 267-270. Оп. 63
1380 - № 3, л. 25-27. Оп. 65
1381; 1365А; 1164 - № 22, л. 115-120. Оп. 66
1408 - № 73, л. 448-451. Оп. 67
Зап. Э. М. Гран, 1946
437) СУС 1408 - № 90, л. 532-533. Оп. 67а
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
437а) СУС 1430 = АА 1430 *А - № 49. Оп. 68
438) СУС 1525D = АА 1525D и 1525 *С I; 1525A; 1737 - № 11, л. 49-53. Оп. 69
439) СУС 1539 -№ 24, л. 124-129. Оп. 70
440) СУС 1641 - № 23, л. 121-123. Оп. 71
441) СУС 1643; 1642 - № 66, л. 417-421. Оп. 72
442) СУС 1696 = АА 1696A - № 68, л. 425-430. Оп. 73
443) СУС 1725 - № 61, л. 379-391. Оп. 74
444) СУС 1892; 1889К; 1900 - № 5, л. 31-32. Оп. 75
Собственноручная запись,
М. Михеевой, 1946
445) СУС 1892; 1900 - № 4, л. 7-8. Оп. 75а
Кумулятивные и докучные сказки
Зап. Э. С. Гуттари, 1947
446) СУС 20С; 2016*; 2018; 715А - № 74, л. 452-462. Оп. 77
447) СУС 2016*; 2018 - а) № 28, л. 34. Оп. 77; б) № 30, л. 35. Оп. 81; в) № 31,
л. 36. Оп. 80; г) № 33, л. 38. Оп. 85; д) № 39, л. 42. Оп. 82; е) № 42, л. 47. Оп. 83;
ж) № 54, л. 114. Оп. 79; з) № 55, л. 115. Оп. 78
Зап. В. Я. Евсеева, Ухта, 1966
СУС 2016*; 2018 - ФИЯЛИ, 787/9. Оп. 84
447а) СУС 2022В = АА *241 III - № 32, л. 37. Оп. 86
447б) СУС 2300 = АА *2020 - № 48, л. 112. Оп. 87; № 50, л. 113. Оп. 88, 89
Коллекция № 23
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Хямяляйнен Е. И., 65 л.
Зап. В. Меллери, 1947
448) СУС 300j = АА 300A - № 13, л. 31-34
Собственноручная запись, 1947
449) СУС 403 = АА 403A, B - № 15, л. 37-40а
450) СУС 533 - № 16, л. 41-43
Зап. В. Меллери, 1947
451) СУС (560) - № 9, л. 20-24
452) СУС 576 - № 12, л. 27-30
Зап. Э. М. Гран, 1946
453) СУС (671) - № 3, л. 7-10
454) Без № СУС - № 11, л. 25-26
Девочке снится сон, что она нашла ржаной колосок, который принес ей сча
стье. Вскоре ее нанимают в богатый дом служанкой. Она находит ржаной коло
сок, благодаря которому становится богатой.
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Сказки-анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Хямяляйнен Е. И., 65 л.
Зап. В. Меллери, 1947
455) СУС 1545A = АА *1563 I - № 14, л. 35-36а
Зап. Э. М. Гран, 1945
456) СУС 1730 - № 2, л. 5а-6
457) СУС 1735 - № 4, л. 11-13
Зап. В. Меллери, 1947
458) СУС 1735 - № 10, л. 25-26
Коллекция № 24
Сказка волшебная
Ухта, Ухтинский с/с
Перттунен Т. А.
Зап. Э. С. Гуттари, 1949
459) СУС 530 = АА 530A - № 1, л. 1-12
Коллекция № 25
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Кондратьев И. А., 38 л.
Собственноручная запись, 1948
461) СУС 406 - № 148, л. 300
462) СУС 313A; 513A - № 116, л. 256
463) СУС 531 - № 122, л. 261
464) СУС 552A = АА 552 - № 145, л. 290-295
464а) СУС (560) - № 137, л. 279-280
465) СУС (676) - № 138, л. 281-287
466) СУС 707 - № 135, л. 272-276
467) СУС 720 - № 146, л. 296-297
468) СУС 725 - № 93, л. 239
469) Без № СУС - № 147, л. 298-304
Медведь просит дочь старика себе в жены. Старик соглашается, отдает дочь за
муж за медведя. Спустя некоторое время обманом вызывает медведя и убивает его.
470) Без № СУС - № 147а, л. 305
Аннотацию см.: п. № 469 (текст № 147).
Ремшу Ф., 22 л.
Собственноручная запись, 1934
471) СУС 403 = АА 403A - № 157, л. 336-340
Ухта, Ухтинский с/с
Васильев С. З., 51 г.
Собственноручная запись, 1948
471а) СУС (-307F*); 4002 - № 156, л. 330-335
472) СУС 502; 300j = АА 300A - № 154, л. 312-328
Мелентьева П. А.
Собственноручная запись, 1950
473) СУС 325 - № 164, л. 357-361
Лейно С. К.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
474) Без № СУС - № 38, л. 88-93
Мельник обманывает короля, говорит, что его дочь прядет шелковую нить.
Король приказывает девушке напрясть и наткать шелку. Ей помогает старичокдаритель (сюжет не развернут).
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Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Лейно С. К.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
476) Без № СУС - № 37, л. 81-87
Юноша должен идти на военную службу, говорит: «Хоть бы черт пошел вме
сто меня». Черт идет на службу и ставит условие: три года не стричься, не мыть
ся. Выдержав испытание, юноша женится.
Сказки новеллистические и анекдоты
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Мелентьева П. А.
Собственноручная запись,
477) СУС 880 = АА 880A - № 71, л. 200
Кондратьев И. А., 38 л.
Собственноручная запись,
478) СУС 926С* = АА *926; 921 - № 114, л. 252
Ремшу Ф., 22 л.
Собственноручная запись,
478а) СУС 1384; 1286; 1263; 1245 - № 158, л. 341-345
479) СУС 1365A; 1164 - № 159, л. 346
Кондратьев И. А., 39 л.
Собственноручная запись,
480) СУС 1415 - № 91, л. 236-238
481) СУС 1641 - № 121, л. 260

1950
1948
1934
1949

Коллекция № 26
Сказки волшебные
Нурмилакша, Луусальмский с/с
Реттиева А. М., 53 л.
Зап. У. С. Конкка в Петрозаводске,
род. и жила в д. Нурмилакша,
во время конференции, 1948
Луусалмский с/с,
Калевальский р-н
482) СУС 735 - № 51, л. 227-230
483) СУС 735A = АА *735 I - № 51а, л. 231-233
Сказки-анекдоты
Зап. У. С. Конкка в Петрозаводске,
во время конференции, 1948
485) СУС 1535 = АА 1535A и 1535*B - № 49, л. 220-224
486) СУС 1642 - № 117, л. 259
487) СУС 1696 = АА 1696A - № 92, л. 238
Ремшу Ф., 22 л.
Собственноручная запись, 1934
488) СУС 1365A - № 159, л. 346
489) СУС 1384; 1245; 1263; 1286 - № 158, л. 346
Мелентьева П. А.
Собственноручная запись, 1950
490) СУС (-1696*) - № 70, л. 198-199

Реттиева А. М., 53 л.

Ухта, Ухтинский с/с
Васильев С. З., 51 л.
491) СУС 1640 - № 155, л. 328-329

Собственноручная запись, 1948

Коллекция № 26-1
Сказки волшебные
Нурмилакша, Луусалмский с/с
Реттиева А. М., 53 л.
Зап. У. С. Конкка, 1948
492) 465A, С - № 26, л. 81-102
493) СУС 501 - № 23, л. 55-60
494) СУС 530 = АА 530A - № 25, л. 63-73
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Ухта, Ухтинский с/с
Матилайнен А. Ф., 50 л.
495) СУС 405; 887 - № 31, л. 139-145
496) СУС 706; (300j); 709, 707 - № 30, л. 112-138
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Саллинен А. П., 27 л.
497) СУС 403 = АА 403A, B - № 10, л. 24-43
Войница, Войницкий с/с
Богданова А. С., 50 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1948
499) СУС 403 = АА 403A, B - № 110, л. 233-240
Сказки новеллистические и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Михеева М. И., 64 л.
Зап. Э. С. Гуттари, 1948
500) СУС 921 - № 3, л. 9-15
501) Без № СУС - № 7, л. 21
Старик со старухой находят шкатулку, в которой лежит мышиный хвост.
Васильев С. З., 51 г.
Зап. У. С. Конкка, 1948
502) СУС 926С* = АА *926 - № 29, л. 105-111
Нурмилакша, Луусалмский с/с
Реттиева А. М., 53 л.
503) СУС 1541 - № 24, л. 61-62

Зап. У. С. Конкка, 1948

Коллекция № 27
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Перттунен Т. А., 69 л.
504) СУС 465A - № 15, л. 44-48
505) СУС (561) - № 17, л. 51-54

Зап. П. Я. Куйкка, 1949

Коллекция № 28
Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Карпова А. Т., 44 л.
Зап. П. Я.
506) СУС 303 - № 164, л. 161-170
507) СУС 480 = АА 480 *С - № 165, л. 171-173
Лесонен И. Л., 68 л.
Зап. В. И.
508) СУС 330B - № 36, л. 34-35
509) СУС 555 - № 37, л. 36-37
Лесонен А. Ф., 80 л.
Зап. П. Я.
510) СУС 460B; 926С* - № 176, л. 179-189
Хотеева И. Р., 61 г.
Зап. В. И.
511) СУС 516 - № 35, л. 27-33
Зап. П. Я.
512) СУС 706 - № 153, л. 141-144
Перттунен Т. А., 78 л.
513) СУС 707 - № 177, л. 190-200

Куйкка, 1956
Кийранен, 1956
Куйкка, 1956
Кийранен, 1956
Куйкка, 1956
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Васильева А. И., 84 л.
Зап. А. П. Мякеля, 1956
514) СУС -307G*; 4002 - № 272, л. 329-330
Лафеева О. А., 43 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1956
515) Без № СУС - № 233, л. 255 (фрагмент)
Золотая рыбка превращается в девушку. Один из братьев хочет взять ее в жены.
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Мякеля М. П., 21 г.
Зап. А. П. Мякеля, 1956
516) СУС (301A, B) - № 253, л. 299-307
517) Без № СУС - № 251, л. 296-298
Братья ходят сторожить ржаное поле. Младший ловит трех лебедей, которые
превращаются в девушек-невест.
Толлорека, Вокнаволокский с/с
Каллио А. И., 80 л.
518) СУС 306 - № 248, л. 275-278
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Антипина К. С., 65 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1956
519) СУС 403 = АА 403A - № 41, л. 44-46
520) СУС 461 = АА 930 - № 42, л. 47-49
521) СУС 652 - № 39, л. 41-43
Мякушкина А. Е., 51 л.
522) СУС 707 - № 78, л. 70-71
Сказка легендарная
Юшкозеро, Юшкозерский с/с
Антипина К. С., 65 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1956
523) СУС 751A* = АА *751 II - № 38, л. 38-40
Сказки новеллистические, анекдоты и кумулятивные
Ухта, Ухтинский с/с
Куйкка Д. Т., 71 г.
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
524) СУС 901 = АА 901A - № 166, л. 174
Хотеева (Хиетала) И. Р., 66 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1956
525) СУС 910B - № 34, л. 21-26
Чикша, Ухтинский с/с
Васильева А. И., 84 л.
527) СУС 1675 - № 271, л. 326-328

Зап. А. П. Мякеля, 1956

Ухта, Ухтинский с/с
Лесонен И. Л., 68 л.
528) СУС 1525A - № 181, л. 205-216

Зап. П. Я. Куйкка, 1956

Зап. У. С. Конкка, 1954
529) СУС 1525A - № 279, л. 354-358
530) СУС 1586 - № 277, л. 348
531) СУС 1730 - № 276, л. 344-347
532) СУС 1775 - № 278, л. 349-353
Карпова С. Т., 44 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1956
533) СУС 1360B; 1360A = АА *1360 II - № 162, л. 155-158
534) СУС (1743* = АА *1743) - № 161, л. 151-154
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Хотеева (Хиетала) И. Р., 66 л.
535) СУС 1534 = АА 1660 - № 154, л. 145-146
Зап. У. С. Конкка, 1954
536) СУС 1538*; 1539 - № 275, л. 339-343
537) СУС 1735 - № 155, л. 147-148
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Мякеля А. Ф., 63 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1956
537а) СУС 1151; 1072 - № 107, л. 89-91
538) СУС 1240 - № 109, л. 93-94
539) СУС 2016*; 2018 = АА *2015 I - № 108, л. 92
540) СУС 2028 = АА 333 *B - № 142, л. 127-128
Коллекция № 29
Сказки о животных
Ухта, Ухтинский с/с
Карпова А. Т., 46 л.
541) СУС 60 - № 102, л. 159
542) Без № СУС; АА 90 - № 101, л. 157
Ярвисало У.П., 70 л.
543) Без № СУС; АА 90 - № 104, л. 159

Зап. В. И. Кийранен, 1957

Сказки волшебные
Ухта, Ухтинский с/с
Карпова А. Т., 46 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
544) СУС 480 = АА 480 *С - № 47, л. 85-88
Зап. В. И. Кийранен, 1957
545) СУС 510A; 403 = АА 403A, B - № 100, л. 152-156
546) СУС 551 - № 125, л. 173-177
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
547) СУС 665 - № 48, л. 89-98
548) СУС 709 - № 136, л. 187-188
Ярвисало У. П., 70 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1957
549) СУС 311 - № 151, л. 199-200
550) СУС 510B; 887 - № 105, л. 160-161
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
551) СУС 2016*; 2018 - № 43, л. 71-73
Ремшу М. С., 82 л.
552) СУС (4002= АА 400 *B); СУС 302j - № 137, л. 189-190
553) СУС 510A; 409 - № 41, л. 54-66
Самойлова А. П., 52 л.
554) СУС 403 = АА 403A, B - № 42, л. 66-70
Зап. В. И. Кийранен, 1957
555) СУС 707 - № 152, л. 201-202
Игнатьева А. Д., 70 л.
556) СУС 403 = АА 403A, B - № 153, л. 203-206 (на рус. яз.)
Лесонен И. Л., 75 л.
557) СУС 725 - № 126, л. 178-182
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Сказка легендарная
Ухта, Ухтинский с/с
Лесонен И. Л., 75 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1957
558) СУС (765) - № 139, л. 192
Сказки новеллистические и анекдоты
Ухта, Ухтинский с/с
Игнатьева А. Д., 70 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1957
559) СУС 883A = АА 883 - № 154, л. 207-210
Карпова А. Т., 46 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
560) СУС 883A = АА 883 - № 49, л. 99-106
Ярвисало У. П., 70 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1957
561) СУС 884 = АА 884A; *884 I - № 150, л. 198
Самойлова А. П., 52 л.
Зап. В. И. Кийранен, 1957
562) СУС 1091 - № 106, л. 141
Лесонен И. Л., 75 л.
563) СУС 1384 - № 140, л. 187-188
Ярвисало У. П., 70 л.
Зап. П. Я. Куйкка, 1957
564) СУС 1528 - № 44, л. 74
Карпова А. Т., 46 л.
565) СУС 1365A - № 50, л. 107-111
Коллекция № 31
Сказка о животных
Ухта, Ухтинский с/с
Михеева М. И., 75 л.
Зап. У. С. Конкка, 1957
566) СУС 159 - № 3, л. 19-25
Сказка волшебная
Ухта, Ухтинский с/с
Федорова М. И., 70 л.
Зап. У. С. Конкка, 1959
567) СУС 403 = АА 403A, B (фрагмент) - № 26, л. 66-67
Сказка новеллистическая и анекдот
Ухта, Ухтинский с/с
Пекшуева М. М., 84 л.
Зап. У. С. Конкка, 1959
568) СУС 875; 921 - № 2, л. 11-18
569) СУС 1540 - № 1, л. 7-10
Коллекция № 41
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Дорофеева А. П., 65 л.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1978
570) СУС 461 = АА 930 - № 138, л. 123-124
571) СУС 519 - № 145, л. 130-135
572) СУС 567; (318) - № 151, л. 149-158
Кириллова И. И., 86 л.
573) СУС 545B (схематичное изложение) - № 90, л. 74-75
Калевала, Калевальский п/с
Кеттунен А. В., 72 л.
574) СУС (676) - № 230, л. 236-238
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Сказка новеллистическая
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Кириллова И. И., 86 л.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1978
575) СУС 926C*; 921 - № 89, л. 69-74
Коллекция № 42
Сказки волшебные
Калевала, Калевальский п/с
Федорова О. Ф., 71 г.
576) СУС 403 - № 22, л. 21-24
577) СУС 461 = АА 930 - № 25, л. 27-31
578) СУС 567; 566 - № 43, л. 45-48
579) СУС 706; 707 - № 48, л. 54-60

Зап. Р. П. Ремшуева, 1979

Сказки-анекдоты
Калевала, Калевальский п/с
Федорова О. Ф., 71 г.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1979
580) СУС 1541 - № 45, л. 50-51
Лесонен А. А., 69 л.
581) СУС 1739 - № 50, л. 62-63
Коллекция № 46
Сказки волшебные
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Ремшуева И. И.
Собственноручная запись, 1941
582) СУС 510A - № 19, л. 60
Ухта, Ухтинский с/с
Липкина Е. В.
Собственноручная запись, 1941
583) СУС 655 = АА 925* - № 31, л. 86-90
Сказка новеллистическая и анекдот
Ухта, Ухтинский с/с
Липкина Е. В.
Собственноручная запись, 1941
584) СУС 883A = АА 883; 884 = АА 884A и *884 I - № 24, л. 68-75
Пирттигуба, Вокнаволокский с/с
Ремшуева И. И.
Собственноручная запись, 1941
585) Без № СУС - № 25, л. 76-79
Юноша выигрывает спор с попом и получает 900 рублей.
Коллекция № 60
Сказка о животных
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Ремшуева А. А., 58 л.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1972
586) СУС 56A - № 12, л. 93-97
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Липкина О. И.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1972
587) СУС 327B, 531 - № 5, л. 41-55
588) СУС 550 - № 7, л. 63-69
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589) СУС 561 - № 4, л. 28-40
590) СУС -650B* - № 8, л. 70-77
591) Без № СУС - № 6, л. 56-62
Два брата брошены девицей-ведьмой в подвал, а младший «роняет» с кровати
в подполье саму ее и освобождает пленников, затем в ином царстве борется со
старухой-воительницей, освобождает царевну. Свадьба.
592) СУС 403 = АА 403A - № 3, л. 18-27
Ремшуева А. А., 58 л.
593) СУС 564 - № 11, л. 83-92
Сказки новеллистические и анекдот
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Дорофеева О. П., 59 л.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1972
594) СУС -818***; 361 - № 1, л. 1-7
595) СУС 882A - № 2, л. 8-17
Ремшуева А. А., 58 л.
596) СУС 1831B = АА 1829* - № 10, л. 80-82
Коллекция № 68
Сказка о животных
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Капанен К. Е.
597) Без № СУС, АА 90 - № 11, л. 26-28
Сказка волшебная
Чена, Вокнаволокский с/с
Лесонен, Е. В., 68 л.
599) СУС 532 - № 54, л. 49-59

Зап. В. Капанен, 1966

Зап. С. Реттиева, 1966

Сказки новеллистические
Латвозеро, Вокнаволокский с/с
Лесонен А. Г., 80 л.
Зап. Крончиева, 1966
600) СУС 921 - № 33, л. 41-43
Липкина М. К., 85 л.
Зап. Л. Рясанен, 1966
601) СУС -992* = АА *992 - № 67, л. 62-65
Коллекция № 82
Сказки волшебные
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Ремшуева А. А., 61 г.
602) СУС 327С, F; 1653B, С - № 283, л. 55-59
Кириллова И. И., 82 л.
603) СУС 500 - № 144, л. 64-67
Лесонен А. А., 74 л.
604) СУС 510B - № 303, л. 79-81
605) СУС 560 - № 300, л. 67-74
Ремшуева А. Г., 69 л.
606) СУС 530 = АА 530A - № 216, л. 194-199
Ремшуева А. Ф., 73 л.
607) СУС 675 - № 254, л. 17-18
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Зап. Р. П. Ремшуева, 1975

1984

Сказки новеллистические и анекдоты
Вокнаволок, Вокнаволокский с/с
Ремшуева А. Ф., 73 л.
Зап. Р. П. Ремшуева, 1975
608) СУС -855* = АА *855 - № 263, л. 32-33
Куйкканен У. И., 66 л.
609) СУС 900 - № 192, л. 163-168
Кириллова И. И., 86 л.
610) СУС 926С* = АА *926; 921 - № 164, л. 97-102
Лесонен М. Т., 65 л.
611) СУС 1380 - № 24, л. 43-46
612) СУС 1534 = АА 1660 - № 28, л. 54-57
613) СУС 1735 - № 27, л. 51-53
614) СУС 1739 - № 26, л. 48-50
Кириллова И. И., 82 л.
615) СУС 1641 - № 143, л. 59-63
Ремшуева А. Г., 69 л.
616) СУС 1641 - № 212, л. 186-188
Лесонен А. А.
617) СУС 1643; 1600 - № 299, л. 62-66
Мелентьева М. Г.
617а) СУС 1696 - № 244, л. 50-52
Коллекция № 89
Сказки о животных
Пистоярви, Вокнаволокский с/с
Прокопьева Е. К., 87 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
618) СУС 2; 3 - № 3, л. 6-7
619) СУС 56A - № 2, л. 3-5
Сказки волшебные
Калевала, Калевальский п/с
Ярвисало У. П., 90 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
620) СУС 510A - № 35, л. 106-107
621) СУС 545B - № 37, л. 110-111
Пистоярви, Вокнаволокский с/с
Прокопьева Е. К., 87 л.
622) СУС 510A - № 16, л. 63-70
622а) СУС (-735А**) - № 1, л. 1-2
Сказки новеллистические и анекдоты
Войница, Войницкий с/с
Игнатьева А. Д., 83 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
623) СУС 883A = АА 883 -№ 138, л. 286-293
Пистоярви, Вокнаволокский с/с
Прокопьева Е. К., 87 л.
624) СУС 1030 - № 17, л. 71-73

Зап. А. С. Степанова
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Калевала, Калевальский п/с
Ярвисало У. П., 90 л.
Зап. А. С. Степанова, 1967
625) СУС 1380; (1537) - № 36, л. 108-109
626) СУС 1415 - № 33, л. 103-104
Коллекция № 161
Сказка новеллистическая
Ухта, Ухтинский с/с
Михеева М. И., 66 л.
628) СУС 882A - № 699, л. 206-212

Собственноручная запись, 1950

Коллекция № 164
Сказка новеллистическая
Ухта, Ухтинский с/с
Хямяляйнен Е. И.
629) СУС 921 - № 12, л. 40-42

Зап. У. С. Конкка, 1954

КЕМСКИЙ РАЙОН
Коллекция № 9
Сказки о животных
Подужемье, Подужемский с/с
Лисицын И., 10 л.
Зап. Х. Ремшу, 1934
630) СУС 1 - № 30, л. 214а-215
631) СУС 1; 2 - № 26, л. 209-210
Зап. В. Я. Евсеев, 1934
632) СУС 15 - № 21, л. 199-200
Сказки волшебные
Маслозеро, Маслозерский с/с
Артемьев Г. Ф., 55 л.
Зап. А. Г. Данильев, 1939
633) СУС 329 - № 16, л. 149-168
634) СУС -650C* = АА *650 I - № 15, л. 126-148
635) СУС 883A = АА 883 - № 17, л. 169-185
Подужемье, Подужемский с/с
Артемьев В. Е., 12 л.
Зап. У. Харламова, 1934
636) Без № СУС, АА 591 - № 36, л. 220
Горшок исполняет желания хозяйки, убегая к ней от нашедших его людей с
уворованной кашей, маслом и т. п.
637) СУС 707 - № 37, л. 221-222
Лисицын И., 10 л.
Зап.
Х. Ремшу, 1934
638) СУС 327A - № 28, л. 212-213
639) СУС 327A - № 31, л. 215
Зап. В. Я. Евсеев, 1934
640) СУС 555 - № 23, л. 202-203
Фадеева Е. Г., 50 л.
Зап. А. Г. Данильев, 1939
641) СУС 402; 400j = АА 400A - № 18, л. 186-198
642) СУС 675; 551 - № 13, л. 99-115
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Антонова А. И.
Зап. У. Харламова, 1934
643)
СУС 480 = АА 480 *B -№ 38, л. 223
Мартынов П., 13 л.
Зап. В. Я. Евсеев, 1934
644)
СУС 650A - № 25, л. 205-208
Минин Ф. В., 28 л.
Зап. Г. Л. Ларионов, 1938
645) СУС 530 = АА 530A - № 8, л. 70-77
Ларионов Ф. Л.
646) СУС 725; 301A; (306) - № 5, л. 35-36
Пекшуева Е. А., 39 л.
647) СУС 510A - № 1, л. 1-24
Сказка новеллистическая и анекдоты
Авнепорог, Подужемский с/с
Минин Ф. В.
Зап. У. Харламова, 1939
649) СУС 910B - № 39, л. 224-227
Подужемье, Подужемский с/с
Лисицын И., 10 л.
650) СУС 1115; 1132 - № 34, л. 218-219
Лисицын И., 10 л.
651) СУС (1384) - № 29, л. 214

Зап. Х. Ремшу, 1934

Коллекция № 10
Сказка о животных
Панозеро, Панозерский с/с
Попова М. П., 81 г.

Зап. А. С. Степанова, Э. С. Киуру,
1963
652) СУС 222B*; 313B; (300j) - № 248, л. 161-176
Сказки волшебные

Панозеро, Панозерский с/с
Попова Ф. И., 67 л.

Зап. А. С. Степанова, Э. С. Киуру,
1963

653) СУС 300A; 513A - № 255, л. 193-202
654) СУС 451; 437 = АА 533 *B - № 256, л. 203-208
Сказка новеллистическая
Панозеро, Панозерский с/с
Попова Ф. И., 67 л.
Зап. А. С. Степанова, Э. С. Киуру,
1963
655) СУС 882A - № 254, л. 185-191
бел о м о рск и й ра й о н

Коллекция № 35
Сказки о животных
Компаково, Березовский с/с
Гужиев А. Н., 12 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
656) СУС 15 - № 21, л. 26-27
657) СУС 103A - № 18, л. 24
Иванова П. Т.
658) СУС 170 - № 11, л. 15
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Веннасярви, Тунгудский с/с
Миронова А. И., 65 л.
659) СУС 125 - № 45, л. 101-102
Сказки волшебные
Берёзово, Березовский с/с
Естратова В. Я., 60 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
659а) СУС 327A, B; 1653A, B, С - № 28, л. 40-41
659б) СУС 709 - № 33, л. 44-45
Щелин И. С., 54 л.
659в) СУС 332F - № 32, л. 43-44
Компаково, Березовский с/с
Гужиева М. Н., 56 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
660) СУС 307 - № 16, л. 21-22
Гужиева М. А.
661) Без № СУС - № 3, л. 6
Опущен сюжет о добывании диковинок у дерущихся чертей (СУС 518), отсюда
мотивы добывания предметов по требованию невесты при помощи шапки-невидимки
превратились в рассказ о ловком воре, помогающем купцу сосватать невесту.
662) СУС (706) - № 2, л. 5
Гужиев А. Н., 12 л.
663) СУС 700 - № 20, л. 25
Лужманваара, Тунгудский с/с
Елагина Ф. А., 75 л.
664) СУС 403 = АА 403A, B - № 44, л. 95-98
665) СУС 465A - № 40, л. 81-84
666) СУС 508 = АА 508А - № 42а, л. 91-95
667) СУС 303 - № 42, л. 85-90
Маркова Гора, Березовский с/с
Марков А. В., 64 л.
667а) СУС 502; 570; 300j - № 39, л. 73-81
667б) СУС 567; 518 - № 36, л. 48-49
667в) СУС 650A; 315 - № 37, л. 50-69
Веннасярви, Тунгудский с/с
Миронов Х. Г., 11 л.
668) СУС 510A - № 43, л. 98-100
Сказки новеллистические и анекдоты
Компаково, Березовский с/с
Гужиева А. Н.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
669) СУС 883B = АА *875 II - № 4, л. 7-8
Березово, Березовский с/с
Мошникова М. М., 54 л.
670) СУС 930 = 461 - № 35, л. 46-48
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Гужиева Н. Н.
671) Без № СУС - № 6, л. 10
У жены «плачет живот». Она три года гуляет, три года ворует, три года при
служивает у своего отца. Затем муж привозит ее домой.
Маркова Гора, Березовский с/с
Марков А. В., 64 л.
672) СУС 880* = АА *880 I - № 38, л. 70-72
Лужманваара, Тунгудский с/с
Елагина Ф. А., 75 л.
673) СУС 920 - № 41, л. 84-85
Компаково, Березовский с/с
Гужиева А. Н.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
674) СУС 1162; 1130 - № 8, л. 11
675) СУС 1164 - № 9, л. 12
Иванов А. И., 33 л.
676) СУС 1060; 1052 - № 13, л. 18
677) СУС 1653A, B, C - № 14, л. 18-19
Иванова А. А., 35 л.
678) СУС 1085; 1052; 1132 - № 10, л. 13
Григорьев И. В., 11 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
679) СУС 1358A = АА *1360 I - № 26, л. 35
Гужиева А. Н.
680) СУС 1381 - № 7, л. 10
Гужиев Н. А., 56 л.
681) СУС 1525A - № 1, л. 1-4
682) СУС 1440 - № 24, л. 31-32
Иванов А. И.
683) СУС 1539 - № 22, л. 28-30
684) СУС 1539 - № 12, л. 16-18
Гужиев Н. А., 56 л.
685) СУС 1358C - № 25, л. 32-34
Иванов А. И.
686) СУС -1545B* - № 23, л. 30
687) СУС 650A; 1132 - № 15, л. 19-20
Иванов В. М., 12 л.
688) СУС 1408 - № 19, л. 24-25
Иванова Ф. К.
689) СУС 1380 - № 5, л. 8-9
Березово, Березовский с/с
Щелин И. С., 54 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
690) СУС 1697 - № 34, л. 45-46
Естратова В. Я., 60 л.
691) СУС -1730A** - № 27, л. 36-40

623

Коллекция № 36
Сказка о животных
Березово, Березовский с/с
Аникиева Е. И., 82 л.
Зап. Х. В. Финберг, 1947
692) СУС 15; 1030 - № 15, л. 35-37
Сказки волшебные
Березово, Березовский с/с
Мошникова М. М., 63 л. Зап. Х. В. Финберг, 1947
693) СУС 327A - № 11, л. 26-27
694) СУС 461(930) - № 12, л. 69-72; № 37, л. 27-31
695) СУС 560 - № 36, л. 65-67; № 9а, л. 13-15
696) СУС 707 - № 9, л. 11-12; № 35, л. 64-65
Самсонова Т. М.
697) СУС 313A, С - № 1, л. 1-5; № 30, л. 54-56
Компаково, Березовский с/с
Аникиева Е. И., 82 л.
698) СУС 461(930) - № 14, л. 33-35; № 44, л. 76-77
699) Без № СУС - № 43, л. 76-77; № 13, л. 27 (фрагменты)
Тунгуда, Тунгудский с/с
Миронова Е. В., 49 л. Зап. А. Р. Леонтьева, 1941
701) СУС 530A - № 57, л. 112-114
702) СУС 706 - № 56, л. 111-112
Богданова А. К., 56 л.
Зап. О. П. Елисеев, 1941
703) СУС 403 = АА 403A, B - № 50, л. 89-90
Лужманварра, Тунгудский с/с
Евтифеева С. К., 66 л.
Зап. Х. В. Финберг, 1947
705) СУС 706 - № 32, л. 61-62; № 9с, л.14-15
Елагина Ф. А., 82 л.
Зап. О. П. Елисеев, 1941
706) СУС 303 - № 54, л. 101-104
Сказки новеллистические и анекдоты
Тунгуда, Тунгудский с/с
Богданова А. К., 56 л.
Зап. О. П. Елисеев, 1941
708) СУС 883B = АА *875 II - № 52, л. 93-94
Лужманваара, Березовский с/с
Евтифеева С. К., 66 л.
709) СУС (-996*) - № 9, л. 16-21

Зап. Х. В. Финберг, 1947

Березово, Березовский с/с
Мошникова М. М., 63 л.
Зап. Х. В. Финберг, 1947
710) СУС 1132; 592; 650A - №10, л. 24-26; № 36б, л. 67-68
Лехта, Лехтинский с/с
Иванова М. И., 64 л.
710а) СУС 1162 - № 26в, л. 49-50
711) СУС 1164 - № 26а, л. 48
712) СУС 1381 - № 22, л. 42-43
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Коллекция № 37
Сказки волшебные
Березово, Березовский с/с
Евсеева А. И., 83 л.
Зап. Ф. Федоров, 1956
713) СУС 403 = АА 403A, B - № 45, л. 56-59
714) СУС 560 - № 25, л. 23-26
715) СУС 707 - № 42, л. 51-54
Коллекция № 38
Сказки волшебные
Машозеро, Тунгудский с/с
Аникиева А. З., 88 л.
Зап. И. П. Кондратьева, 1959
716) СУС 428 - № 3, л. 2-5
717) СУС -480* = АА 480A - № 29, л. 39-42
718) СУС 676 - № 27, л. 35-37
Малюкова Н. Е., 82 л.
719) СУС (532) - № 7, л. 10-13
720) СУС (532) - № 30, л. 43-47
721) СУС 677; 910B - № 11, л. 19-20
Сказка новеллистическая и анекдот
Машозеро, Тунгудский с/с
Малюкова Н. Е., 82 л.
Зап. И. Кондратьева, 1959
722) СУС 955 - № 5, л. 8.
Николаева А. Д., 42 л.
Зап. И. Кондратьева, 1959
723) СУС 1210; 1286; 1245; 1384 - № 8, л. 14-16
МУЕЗЕРСКИЙ РАЙОН
Коллекция № 46
Сказка о животных
д. Пертозеро, Ругозерский с/с
Сидорова Е. И., 77 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
724) СУС 222B* = АА 222 *B; 313B; 513A - № 2, л. 4-10
Сказки волшебные
д. Пертозеро, Ругозерский с/с
Калинин К. Т., 60 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
725) СУС 303 - № 14, л. 50-57
726) СУС 307; 4002 - № 7, л. 22-29
727) СУС 560 - № 13, л. 41-49
Сидорова С. Ф., 77 л.
728) СУС 327B; 480A*; 425A - № 5, л. 18-19
Сидорова А. В.
729) СУС 560 - № 12, л. 38-40
730) Без № СУС - № 11, л. 37
Младший брат попадает к хозяину, у которого пасет скот. Юноше на вы
бор приводят 10 лошадей, 10 девушек, приносят золото и золу. По совету
женщины он берет плохую лошадь, некрасивую девушку и золу. Плохая ло
шадь превращается в хорошую, некрасивая девушка - в красивую, зола - в
золото.
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Ремшуева И. И.
731) СУС 510A - № 19, л. 60
Сидорова Е. И.
732) СУС 707 - № 1, л. 1-3

Собственноручная запись, 1941
Зап. Я. В. Ругоев, 1937

Хискозеро, Юшкозерский с/с
Елисеев И. Ф., 66 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
733) СУС 530 = АА 530A - № 15, л. 58-59
Сказки новеллистические и анекдоты
Пертозеро, Ругозерский с/с
Костина М. И., 28 л.
Зап. Я. В. Ругоев, 1937
734) СУС 901B* = АА 901 *B - № 9, л. 33-35
Сидоров И. П., 78 л.
735) СУС -956E** - № 4, л. 13-17
Сидоров Л. И., 50 л.
736) СУС -956E**; -1527** = АА *1527 I - № 8, л. 30-33
Сидорова А. В., 49 л.
737) СУС 1577* - № 10, л. 36
Коллекция № 47
Сказки волшебные
Кимасозеро, Тикшинский с/с
Зап. О. Ф. Пергамент-Демидова,
Алимпиева Т. К.
1937
738) СУС 306 - № 11, л. 22-24
739) СУС 403 - № 12, л. 24-28
740) СУС 550 - № 9, л. 11-18
741) СУС 4002 - № 13, л. 28-29
Ругозеро, Ругозерский с/с
Аникиева А. Ф., 59 л.

Зап. О. Ф. Пергамент-Демидова,
1937

742) СУС 552A = АА 552 - № 7, л. 6-9
Сказки легендарные, новеллистические и анекдоты
Ругозеро, Ругозерский с/с
Аникиева А. Ф., 59 л.
Зап. О. Ф. Пергамент-Демидова,
1937
743) СУС (-821Е*) - № 5, л. 5
744) СУС -750B** - № 3, л. 4
745) СУС 795 = АА 795A* - № 2, л. 2-3
746) СУС 839 - № 6, л. 6
747) Без № СУС - № 4, л. 5.
Богатый брат не помогает многодетному бедняку. Умирая, бедный попадает в
рай, а богатый - в ад. Богатый просит у бедного воды, тот не дает.
Кимасозеро, Тикшинский с/с
Ананина А. И., 61 г.

Зап. О. Ф. Пергамент-Демидова,
1937

748) СУС 883A = АА 883 - № 8, л. 10
749) СУС 883A = АА 883 - № 38, л. 102-103
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Алимпиева Т. К.
750) СУС 871* = АА *871 - № 20, л. 44-45
751) СУС 1525A; 1525D - № 10, л. 18-22
Коллекция № 50
Сказки волшебные
Кимасозеро, Тикшинский с/с
Ананина А. И., 61 г.
Зап. П. Я. Куйкка, 1939
752) СУС 502; 432 - № 2, л. 38-53
753) СУС 551; 300j = АА 300A - № 1, л. 1-37
754) СУС (-300**); (956A) - № 3, л. 54-60
Архипова М. К.
Зап. В. И. Воробьев, 1940
755) СУС 510A - № 53, л. 205-215
756) СУС 403 = АА 403A - № 48, л. 182-191
Ругозеро, Ругозерский с/с
Аникиева А. Ф.
Зап. Н.
757) СУС 313A - № 7, л. 75
758) СУС 530 = АА 530A - № 10, л. 81-82
д. Ондозеро, Ондозерский с/с
Емельянова М. Н.
759) СУС -480* = АА 480A - № 8, л. 76
Клементьева Д. Л., 57 л.
760) СУС 707 - № 9, л. 77-80

О. Лехто, 1941

Зап. Г. Х. Богданов, 1941

Сказка легендарная
Ругозеро, Ругозерский с/с
Аникиева А. Ф.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
761) СУС 795 = АА 795A* - № 6, л. 74
Сказки новеллистические и анекдот
Кимасозеро, Тикшинский с/с
Ананина А. И., 61 г.
Зап. П. Я. Куйкка, 1939
762) СУС -855* = АА*855 - № 4, л. 61-70
763) СУС 1641 - № 5, л. 71-73
Аникиева А. Ф.
Зап. Н. О. Лехто, 1941
764) СУС -934D*** - № 11, л. 83
Коллекция № 52
Сказка о животных
Реболы, Ребольский с/с
Тимофеева Е. С., 78 л.
765) СУС 103 - № 7, л. 48-50

Зап. Р. М. Пирхонен, 1958

Сказки волшебные
Кимасозеро, Тикшинский с/с
Алимпиева М. И., 78 л.
Зап. Т. В. Тунтуева, 1958
766) СУС 510A; 409 - № 6, л. 39-47
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д. Конецостров, Ребольский с/с
Павлова А. С., 50 л.
Зап. П. М. Пирхонен, 1958
767) СУС 4002 = АА 400 *B; 4001 = АА 400A - № 4, л. 27-32
д. Реболы. Ребольский с/с
Тимофеева Е. С., 73 л.
768) СУС 555 - № 2, л. 7-13

Зап. Т. В. Тунтуева, 1958

Сказка новеллистическая и анекдоты
д. Реболы, Ребольский с/с
Тимофеева Е. С., 73 л.
Зап. Т. В. Тунтуева, 1958
769) СУС 883B = АА *875 II - № 3, л. 14-26
770) СУС 1245; 1245A* = АА *1245 I; 1263; 1286 - № 8, л. 51-57
д. Кимасозеро, Тикшинский с/с
Алимпиева М. И., 78 л.
771) СУС 1380 - № 5, л. 33-38

Зап. П. М. Пирхонен, 1958

УКАЗАТЕЛЬ СКАЗОЧНЫ Х СЮЖЕТОВ
ПО СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ

Порядковые номера в Сюжетно-гео
графическом указателе
1 Лиса крадет рыбу с воза
15, 80, 223, 264, 338, 361, 630, 631
2 Волк у проруби
15, 80, 223, 264, 338, 364, 618, 631
3 Лиса обмазывает голову сметаной
338, 618
4 Битый небитого везет
338
15 Лиса-повитуха
137, 362, 632, 656, 692
20A Звери в яме
137, 252, 363
20С Звери бегут от войны
446
21 Пожирание собственных внутренностей 137
33 Лиса, журавль и волк в яме
365
56A Лиса и дрозд (соловей, дятел)
265, 364, 365, 586, 619
60 Лисица и журавль
266, 338, 366, 541
61B = АА *61 II Кот, петух и лиса
118
АА 90 Игла, перчатка и белка
176-178, 253, 316, 370, 446, 542, 543, 597
103 (103A и 103A*) Кот и дикие животные 657, 765
123 Волк и козлята
16
125 Напуганные волки
659
130, 130A, 130B = АА 130 Зимовье (ноч
367
лег) животных
(153) Выхолащивание медведя
17
(158) Звери в санях у лисы
137
159 «Бычок, смоляной бочок»
368, 368а, 566
170 «За скалочку - гусочку»
196,658
222B* Мышь и воробей (АА 222A - Война 272, 652, 724
птиц и зверей)
244A* = АА *244 I Журавль и цапля
369
300i = АА 300A Победитель змея
30, 153, 197, 257, 269, 269а, 348, 372,
448, 472, 496, 652, 667а, 753
300A = АА 300 *B бой на калиновом мосту 25, 229, 374, 653
(-300**) Змей со звездой
754
301A, B Три подземных царства
154а, 206, 268, 414, 516, 646
301D* = АА 301 *C Солдат находит исчез 18, 31, 146, 207, 373
нувшую царевну
Сюжеты по СУС или АА

629

302j Смерть Кащея в яйце
303 Два брата-близнеца

552
25, 99, 217, 269а, 348, 374, 506, 667,
706,725
306 Ночные пляски
375, 518, 646, 738
307 Девушка, встающая из гроба
376, 660, 726
-307G* Юноша освобождает заклятую ца 514
ревну, но нарушает запрет
(-307F*) Юноша освобождает царевну и 212,471а
исполняет обет
311 Медведь и три сестры
40, 61, 90, 100, 119, 317, 377, 549
313A, B, C Чудесное бегство
34, 200, 318, 323, 378, 462, 652, 697,
724,757
313H* = АА *313 I Бегство от ведьмы
185,378
315 = АА 315A Звериное молоко
41, 141, 235, 270, 379, 667в
318 Неверная жена
572
325 Хитрая наука
121,473
327A Брат и сестра у ведьмы
114, 182, 184, 249, 271, 319, 380, 381,
382, 638, 639, 659а, 693
327B Мальчик с пальчик у ведьмы
279, 319, 383, 384, 587, 728
327C, F Мальчик и ведьма
602
329 Елена Премудрая
633
330B Черти и Смерть в ранце
208, 243, 508
-330D* Человек и смерть
243
332F Смерть в бутылке
659в
361 Неумойка
594
400! = АА 400A Муж ищет исчезнувшую 122, 272, 372, 641, 767
или похищенную жену
147, 272, 385, 471а, 514, 552, 726,
4002= АА 400 *B Царь-девица
741,767
401 Заколдованная царевна
385
402 Царевна-лягушка
386,641
403 = АА 403A, B Подмененная жена
8, 35, 59, 81, 91, 138, 139, 148, 213,
254, 273, 328, 449, 471, 497, 499, 519,
545, 554, 556, 567, 576, 592, 664, 703,
713, 739, 756
405 Иоринда и Иорингель
387, 495
406 Людоед
257, 388, 461
407 Девушка-цветок
291
409 Мать-рысь
214, 233а, 241, 389, 553, 766
410* = АА *410 I Окаменелое царство
11, 199, 273а
425A Амур и Психея
123, 215, 388, 728
428 Девушка на службе у ведьмы
716
432 Финист - ясный сокол
752
437 = АА 533 *B Царевна и служанка
654
450 Братец и сестрица
36
451 Братья-вороны
37, 112, 654
460А Путешествие к богу за наградой
390
460B Путешествие к солнцу
391, 428, 510
630

461 = 930 Марко Богатый
465A Красавица-жена (Пойди туда, не
знаю куда)
465C Красавица-жена
471 Крестник бога
480 = АА 480 *В Мачеха и падчерица (Морозко)
480 = АА 480 *С Мачеха и падчерица (Иг
ра в жмурки)
-480* = АА 480A Мачеха и падчерица
(Пряхи у проруби)
480A* Сестра отправляется спасать своего
брата
500 Имя черта
501 Три пряхи
502 Медный лоб
-507С* Рыба-счастье
508 = АА 508A Благодарный мертвец
510A Золушка
510В Свиной чехол
-510В* Золотой фонарь
513A Шесть чудесных товарищей
АА 515
516 Верный слуга
-516** = АА*515 I Волшебный
мальчик
-517* Королевский сват - крестьянский
сын Иванушка
-518A* Герои получают (покупают) чудес
ные предметы и женятся
518 Обманутые черти
519 Слепой и безногий
530 = АА 530A Сивко-Бурко
530A = АА 530*В Свинка-золотая щетинка
531 Конек-горбунок
532 Незнайка
533 = АА 533A Подмененная царевна
АА 545A Замок кошки
545В Кот в сапогах
550 Царевич и серый волк
551 Молодильные яблоки
552A = АА 552 Животные- зятья
553 Ворон-помощник

82, 320, 373, 391, 428, 520, 570, 577,
670, 694, 698
233, 274, 492, 504, 665
26, 321, 492
390
643
392, 507, 544
1, 42, 179, 187, 394, 717, 759
393, 728
180,603
92, 275, 493
140, 144, 229, 324, 472, 667а, 752
395,396
666
1, 20, 67, 72, 83, 101, 102, 149, 155,
183, 214, 255, 322, 397, 545, 553, 582,
620, 622, 647, 668, 731, 755, 766
2, 3, 4, 32, 64, 68, 84, 93, 145, 156,
216, 234, 325, 398, 399, 409, 550, 604
3, 400
217, 374, 414, 422, 462, 653, 724
318
124, 401, 511
150
113
275а
65, 204, 209, 375, 422, 667 б
571
33, 73, 459, 494, 606, 645, 733, 758
73, 201, 701, 758
5, 185, 205, 277, 279, 350, 383, 384,
463, 587
153, 326, 348, 599, 719, 720
6, 9, 99, 242, 402, 450
256
66, 573, 621
62, 94, 373, 414, 588, 740
276, 546, 642, 753
403, 464, 742
38, 200
631

554 Благодарные животные
555 Коток Золотой лобок (Золотая рыбка,
чудесное дерево или другой предмет)
559 Несмеяна-царевна
560 Волшебное кольцо
561 Лампа Аладина
563 Чудесные дары
564 Чудесные дары (Двое из сумы)
565 Чудесная мельница
566 Рога
567 Чудесная птица
570 Заячий пастух
571 Диво дивное
576 Волшебный нож
АА 591 Горшок-вор
592 Чудесная скрипка (дудка)
621 Шкура вши
650A Иван-медвежье ушко
-650B* = АА *650 II Еруслан Лазаревич
-650C* = АА *650 I Илья Муромец
652 Счастливое дитя
655 = АА 925* Умные братья
665 Скорый гонец
671 Три языка
675 «По щучьему велению»
676 Два брата и сорок разбойников
677 В подводном царстве
700 Мальчик с пальчик
705 Рожденная от рыбы
706 Безручка
707 Чудесные дети

708 Царевич-чудовище
709 Волшебное зеркальце
715A = АА 715 Петух и жерновцы
720 «Мать меня убила, отец меня съел»
725 Нерассказанный сон
735 Две Доли
735A = АА *735 I Горе (Нужда)
-735A** = АА *735 II Богатый и бедный
братья
750B Чудесный странник
-750B** Чудесный странник
632

141,235
7, 21, 72, 181, 215, 405, 509, 640, 768
278
202, 245, 404, 451, 464а, 605, 695,
714, 727, 729
505, 589
95
406,593
27, 203, 407, 281
210, 408, 578
85, 210, 409, 572, 578, 667б
236, 244, 410, 667а
175
235,452
405, 636
710
411
22, 86, 104, 110, 188, 197, 326, 412,
413, 414, 644, 667в, 687, 710
12, 189, 349, 590
24, 63, 142, 634
143,521
583
198, 547
284, 453
28, 103, 329, 415, 416, 607, 642
417, 465, 574, 718
721
663
350, 351
87, 109, 218, 330, 496, 512, 579, 662,
702, 705
10, 23, 32, 43, 60, 77, 88, 96, 151, 154,
218, 258, 286, 330, 418, 419, 466, 496,
513, 522, 555, 579, 637, 696, 715, 732,
760
420
421, 496, 548, 659б
249, 331, 381, 382, 446
467
204, 250, 422, 468, 557, 646
97, 98, 482
483
287, 622а
219
744

751 Скупая хозяйка
751A* = АА *751 II Бог в гостях
-756F** = АА *758 Убийца родителей
765 Мать, пытавшаяся убить своих детей
785 Кто съел просвирку?
790* Золотое стремечко
795 = АА 795A* Ангел на земле
810 Сети злого духа
-818*** Свечка черту
-821E* Черт наказывает богатого
-823** = АА *823 I Черт помогает бедно
му жениху
839 Один грех влечет за собой другие
-849** Наказанная икона
850 Приметы царевны
851 Неразгаданные загадки
-855* = АА *855 Солдат и царевна
871* = АА *871 Смелая девушка
875 Семилетка
880 = АА 880A Жена выручает мужа
880* = АА *880 I Солдат-генерал
881 Оклеветанная жена
882A Спор о верности жены
883A = АА 883 Оклеветанная девушка
-883A** Поп хитростью соблазняет де
вушку
883В = АА *875 II Хитрая девушка
884 = АА 884A, *884 I Покинутая невеста
АА 885 Бедный жених
887 Терпеливая жена
900 Гордая невеста
901 = АА 901A Укрощение строптивой
901В* = АА 901 *В Исправление ленивой
910В Три добрых совета
920 Царь Соломон и его неверная жена
921 Невестины загадки

219
523
186
284, 558
220, 423, 424
239, 248
745,761
221
594
743
221, 425
746
376
229, 244, 250, 351
125
44, 48, 191, 355, 608, 762
750
114,568
477
355, 672
45, 69
157, 158, 160, 425а, 595, 623, 628, 655
47, 49, 115, 159, 559, 560, 584, 623,
635, 748, 749
290

332, 426, 669, 708, 769
561,584
259
216, 291, 398, 399, 495, 550
609
524
333,734
167, 334, 525, 649, 721
251, 292, 673
109а, 230, 260, 293, 356, 427, 478,
500, 568, 575, 600, 610, 629
921A = АА *921 I Куда тратятся деньги
294
926С* = АА *926 Сосватанные дети
259, 295, 478, 502, 510, 575, 610
930 = 461 Марко Богатый
428, 670
930E* Воспитанник богача
259
-934D*** Всякому своя доля
764
938В = АА *931 I Страдать лучше смолоду 238, 246
950 Дядя и племянник
46, 48, 357
951В Царь и вор
296
955 Жених-разбойник
222, 335, 722
633

956A Человек у разбойников
-956E** Отец прогоняет сына из дома
956В Девушка и разбойники
-992* =АА *992 Купеческая дочь и дворник
-996* Непокорная невеста-царевна
1000 Уговор не сердиться (Наём за щелчки)
-1004** Медведь в упряжке
1007 Порча (убой) скота каким-либо образом
1030 Дележ урожая
1045 Угроза морщить озеро веревкой
1052 Переноска дерева
1060 Кто раздавит камень
-1060* Игра в карты на орехи
1060A = АА 1060* Кто сильнее пожмет ру
ку
1063 Кто дальше бросит дубину
1072 Состязание в беге
1085 Кто проткнет дерево
1091 Кто приведет более необыкновенное
животное
1115 Попытка убить топором
1130 Шляпа денег
1131 Горячие камни в пасть черта
1132 Бегство от работника

754
735,736
429
601
709
22, 104, 111
22
194
50, 223, 261, 338, 362, 383, 384, 624, 692
310
192, 676, 678
676
86, 104, 110, 197
192
110, 192, 193
537а
678
430,562

650
674
195
86, 104, 110, 111, 271, 380, 650, 678,
687, 710
115 = АА *1151 I Лодка - башмаки дедуш 4 31,537а
ки (бабушки), баня - его шапка и пр.
1162 Железный человек
674,710а
1164 Злая жена в яме
299, 435, 479, 675, 711
1210 Тащат корову на крышу
723
1227 Хотят поймать белку
432
1240 Рубит под собой сук
538
1245 Носят солнечный свет в мешках
89, 105, 433, 478а, 489, 723, 770
1245A* = АА *1245 I Выносят дым решетом 723, 770
1260 Варят кашу в проруби
105,432
1263 Едят кашу с молоком
433, 478а, 770
1286 Впрыгивают в брюки
433, 478а, 723, 770
1290 Плавают в гречневом поле
433
1358A Любовник в виде черта
679
1358C Попадья по-немецки заговорила
346,685
1360А = АА *1360 II Наказанный любов 533
ник
1360B Спрятавшийся муж
533
1365A Упрямая жена
435, 479, 488, 565
1376B* = АА *1376B Солдат рассказывает 240
сказки
1380 Неверная жена и муж, притворив
54, 434, 611, 625, 689, 771
шийся ослепшим

634

1381 Жена-доказчица
1384 Муж ищет людей глупее жены
1408 Муж выполняет работу жены
1415 = АА *1441 I Мена
1430 = АА 1430 *А Разрушенные мечтания
1440 Лошадь вместо девушки
-1441D* Хитрость молодухи
1525A Ловкий вор

300, 435, 680, 712
89, 478а, 489, 563, 651, 723
55, 75, 300 а, 436, 437, 688
56, 331, 480, 626
437а
682
50а
247, 301, 339, 340, 357, 438, 528, 529,
681, 751
1525D = АА 1525D и 1525 *C I Ловкий вор 301, 357, 438, 751
обманывает прохожих
-1527** = АА *1527 I Бегство из амбара
736
1528 Сокол под шляпой
239, 564
1534 = АА 1660 Шемякин суд
51, 305, 342, 535, 612
1535 = АА 1535A и 1535 *B Дорогая кожа 13, 57, 107, 175, 302, 303, 304, 485
1537 Мертвое тело
107, 625
1538* = АА *1538 I Шут-невеста
228, 231, 263, 341, 343, 536
1539 Шут
14, 52, 224, 227, 228, 263, 303, 304,
306, 341, 343, 439, 536, 683, 684
1540 С того света выходец
569
1541 «Весна-красна»
503,580
1543A* = АА 1543* Чесалка
344
1545A = АА *1563 I Парень хитростью
455
овладевает девушкой
-1545B* Бабье пятно
686
1560 Будто бы еда, будто бы работа
165
1577* Слепой нищий
737
1585 Обманутый адвокат
307
1586 Глупец жалуется в суд на мух
530
1600 = АА 1600A Дурак-убийца
308, 617
1640 Фома Беренников
53, 174, 491
1641 Знахарь
166, 232, 311, 440, 481, 615, 616, 763
1642 Хорошая торговля
441, 486
1643 Дурак и береза
167, 308, 441, 617
1650 Счастье от наследства
309, 310
1651A = АА 1651* Соль
58, 71
1653A, B, C = АА 1653B Дурень, его бра 231, 271, 602, 659а, 677
тья и разбойники
1675 Ученый бычок
168, 527
1696 = АА 1696A Набитый дурак
164а, 442, 487, 617а
-1696* «Дал, как заяц кобыле»
490
1697 «Мы трое», «Из-за денег», «Так и надо» 690
1725 Влюбленный поп
313, 443
1726A* = АА 1726** Поп обманывает же 225, 345
ну мужика
1730 Поп, дьякон и дьячок у красавицы
169, 347, 359, 456, 531
-1730A** Поп, дьякон и цыган приходят к 691
женщине
635

1731 = АА *1731 I Мужик продает глухаря
-1734** = АА *1734 Смех и слезы
1735 «Кто отдает последнее, получит десятирицею»
1737 Поп в мешке
1739 Как поп телился
1743* = АА*1743 Девица попа пристыдила
1775 Голодный поп на ночлеге
1825 = АА 1825A Прихожане жалуются
1831В = АА 1829* Церковная служба
1880 Возвращение сказочника со свадеб
ного пира
1889K = АА *1885 Человек влезает на небо
по дереву
1892 На боках лошади вырастает верба
(овес) до неба
1900 Волк вытаскивает человека из болота
1960G = АА *1425, 1960G, 1960G I Горох
до неба
2016*, 2018 = АА *2015 I Кумулятивные
сказки разного рода
2022В = АА *241 III Разбитое яичко
2028 = АА 333 *В Глиняный Иванушка
2044 = АА 1960 *D I Репка
-2220* = АА *2080 Игра слов
2300 = АА *2020 Докучные сказки

225
358
359, 457, 458, 537, 613
117, 438
106, 111, 120, 344, 581, 614
534
166,532
314,315
596
258, 375
444
444, 445
444, 445
70, 249, 262, 381, 382
71а, 107а, 116, 116а, 120а, 126-136,
170-173, 447, 539, 551
447а
371,540
108
226
447б

СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И МАЛОПОНЯТНЫХ СЛОВ

Ахкиво (карельское ahkivo) - санки охотника в виде лодочки с усеченной кормой.
Важенка (карельское petra) - самка северного оленя.
Верхница (карельское piallini) - кожаная или холщовая рукавица, которую на
девают поверх шерстяной.
Грядка (карельское orsi) - полка во всю стену.
Загнетка (карельское hulos) - место на шестке или в самой русской печи (око
ло устья), куда загребают жар.
Камка (карельское kamka) - шелковая ткань с узором.
Кострика (карельское paissar) - отбросы льна и конопли после трепания и че
сания.
Ламба (карельское lampi) - небольшое лесное озеро без истоков.
Лапаливо (карельское lapalivo) - синоним змей в карельском фольклоре; при
меняется также в качестве синонима Сюоятар.
Линда (карельское linta) - мучная похлебка, сваренная на молоке.
Оборы (карельское paklat) - веревки, завязки у лаптей.
Птица вуака (карельское vuakalintu) - большая сказочная птица.
Свитка (карельское sviitka) - длинная распашная верхняя мужская и женская
одежда.
Соплича (карельское soplicca) - берестяная торба для кормления лошади зерном.
Шесток (карельское hinkalo) - площадка между устьем и топкой русской печи.
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Приложение 1

РУНЫ М. И. МИХЕЕВОЙ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАЛЕВАЛЬСКОЙ МЕТРИКИ,
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В РАЗНЫХ ИЗДАНИЯХ

Карельский фольклор. Новые записи / Вступ. ст., подгот. текстов и примеч.
В. Я. Евсеева. Под ред. В. Я. Проппа. Петрозаводск, 1949.
1. Антеро Випунен. № 13. С. 37-38.
2. Похищение Солнца и Сампо. № 14. С. 38-39.
3. Лемминкяйнен на войне. № 15. С. 39-41.
4. Куллерво и его сестра. № 16. С. 41-42.
5. Лапландец Челли (предание). № 62. С. 153.
6. Уход лапландцев (предание). № 63. С. 154.
Карельские эпические песни / Предисл., подгот. текстов и коммент. В. Я. Ев
сеева. М.; Л., 1950.
1. Анни отвергает жениха. С. 36-38.
2. Вяйнямейнен нисходит в утробу Виипунена. С. 38-39.
3. Вяйнямейнен освобождает солнце. С. 39-40.
4. Лемминкяйнен на пиру в Пяйвёле. С. 40-42.
5. Охота на лося. С. 42.
5. Куллерво узнает сестру. С. 42-43.
Karjalan kansan runot I. Kalevalanaiheiset kertovaiset runot / Kokoonpannut
V. Jevseejev. Tallinn, 1976.
1. Vipusessa kaynti. S. 269.
2. Hiiden hirven hiihdanta. S. 269-270.
Karjalan kansan runot. II. M uita kertovaisin runoja. Historiallisia runoja
/ Kokoonpannut V. Jevsejev. Tallinn, 1980.
1. Osapoika, onnipoika. S. 92-93.
Карельское народное поэтическое творчество / Подгот. и пер. текстов
B. Я. Евсеева. Л., 1981.
1. «При встрече жениха в доме невесты» - свадебная песня. С. 138-139.
2. «Какую песню спеть» - лиро-эпическая песня калевальской метрики.
C. 183-184.
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Карело-финский народный эпос. Кн. 1. Тексты (оригиналы). Кн. 2. Перево
ды / Составление, вступ. ст., перевод, примеч. В. Я. Евсеева. М., 1994.
1. Mita laulanen lajia. Alkusanat. Кн. 1. № VI. S. 35-36.
А какую спеть мне песню. Пролог. Кн. 2. № VI. С. 10-11.
2. Antero Vipunen. Кн. 1. № 15. IV. S. 119.
Встреча с Випуненом. Кн. 2. № 15. IV. С. 98.
3. Hiiden hirven hiihdanta. Кн. 1. № 17. VIII. S. 129-130.
Погоня за лосем Хийси на лыжах. Кн. 2. № 17. VIII. С. 109.
4. Taistelu Sammosta. Кн. 1. № 20. VIII. S. 167-168.
Борьба за Сампо. Кн. 2. № 20.VIII. С. 147-148.
5. Paivolassa kaynti. Кн. 1. № 33. XII. S. 293-294.
Поездка на пир в Пяйвелу. Кн. 2. № 33. XII. С. 270-271.
6. Sisaren turmelus. Кн. 1. № 36. XII. S. 335-336.
Инцест. Кн. 2. № 36. XII. С. 311-312.

Приложение 2

РАЙОНЫ КАРЕЛИИ
ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ДЕЛЕНИЮ 1968-1976 гг.

1. Лоухский (входит бывший Кестеньгский район)
2. Калевальский
3. Кемский
4. Беломорский (входит бывший Тунгудский район)
5. Муезерский (входят бывшие Ругозерский и Ребольские районы)
6. Сегежский
7. Медвежьегорский (входят Заонежский и Сегозерский районы)
8. Суоярвский
9. Кондопожский (входит бывший Петровский район)
10. Пудожский
11. Сортавальский
12. Лахденпохский
13. Питкярантский
14. Пряжинский (входит бывший Ведлозерский район)
15. Прионежский (входит бывший Шелтозерский район)
16. Олонецкий

Н. Ф. ОНЕГИНА - УЧЕНЫЙ-ФОЛЬКЛОРИСТ

В 1954 г. окончила Ленинградский государственный педагогический институт
по специальности «русский язык и литература».
Затем в течение 16 лет работала в школах Карелии. Переехав в Петрозаводск,
стала научным сотрудником Института ЯЛИ Карельского филиала АН СССР.
В 1974 г. окончила аспирантуру при Институте русской литературы (Пуш
кинский Дом) и защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Русско-карель
ские фольклорные связи (Поэтика волшебной сказки)».
Занималась регулярно, как и все фольклористы, собирательско-экспедиционной
работой. Значительная часть научной карьеры Н. Ф. Онегиной была посвящена сис
темной научной обработке, по созданной ею методике, рукописного фонда одного из
богатейших в России фольклорных архивов Института ЯЛИ КарНЦ РАН.
Основное направление научной деятельности Н. Ф. Онегиной - сказковедение.
Среди 30 опубликованных работ научные сборники: «Сказки Заонежья», «Вепсские
народные сказки» и публикуемый сборник «Карельские народные сказки», посвящен
ный впервые одной из талантливейших сказочниц Карелии М. И. Михеевой.
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