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осталось семеро. Пятнадцать, которые вошли, те пили, пили 
и все заснули. Женщина сама не пила, ждала, когда войдут 
последние семеро. Немного времени прошло, те вошли, пили, 
пили и все заснули. Остался один старый старичок, он не 
заснул, женщина его убила. Потом открыла кипящий котел 
растительного масла и налила на них. У нее наготове стояли 
две кареты с лошадьми, она обгоревших людей навалила на 
сани. После этого она их повезла в свою вежу к морю, 
в скалы, где они раньше жили. Аля баба вернулась со своим 
золотом и шелком. С того дня она стала жить богаче, чем 
прежде.

К о б е л е в Андрей Дмитриевич, 
1934 г. рожд.

Записала В. Н. Железнякова, 1958 г.

24. n'usmmeľ pıras

ịile kaľľes ' к о л тгп ’ aľken' ja kuUn' nịitpilinss', a kuxte ak'k' 
jamma lịiįen* aihk aľľ t.  kaľľes ' |алл pere n'uszeľt peijeľ peiv' 
ịa peiịeľ peiv' šigtinne. juge vĩn surmçŗuades'ť, pore perk kuern- 
mer' sļz'n”. aľlces'kånc juggsn' vin kuksegsim ja pehc tusrV v 
pornen' ľeip  ahtan, a kuxt n]itpeľ lịijen monaška. kaľľes ' idž 
Aikks kuľhes' Aafkes' migjen’, aľķes'kânc ịillen’ son čapat alV . 
sonn ịur'ťe к о л т  aľkes matlıe, ke man'ŧsm Aihlcmuššŝ (Aihk) уал- 
tat. puarsamus aľľk  uitŧe leip paštjen’ vuepsuvvs. keskAamus 
nịip sahpe č irV e pije ja uitŧe олгпё1’ grâbbs. nurmus eľke 
robhuššs-Aihks peceť. к о л т  viľj uiŧen' к о л т  gårra.  adžes' kud- 
<ļei n'aľjant vuassa , a kuxŧe n |i tpeles ' lļijen monaška, sii kudịen 
v ļdant vuassa. n įť ť  ịen'xem piras puk paddede gå n'usmmel 
piras.

24. Заячья семья

Жил мужик с тремя сыновьями и с двумя неродными 
дочерьми, а обе жены умерли уже давно. Мужик живет очень 
плохо через день, а через день хорошо. Пил вино в на
перстке, еду ел в ладони. Сыновья же пили вино ковшами
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и по выпечке каждый съедал хлеб за один раз, а две не
родные дочери были монашки. Мужик сам работал у купца 
в магазине продавцом, сыновья же жили на его иждивении 
(букв.: на его шее). Он решил трех сыновей научить: кто 
какую работу возьмет. Старший сын уехал учиться на пекаря. 
Средний положил нож в голенище сапога и отправился гра
бить людей. Младший стал работать печником. Три брата 
разошлись в разные края (букв.: в три стороны). Отец
остался на четвертую долю, а обе неродные дочери были 
монашки, они остались на пятую долю. Так семья без матери 
разбрелась, как заячья семья.

Ю р ь е в а  Ганна Поликарповна, 
1934 г. рожл.

Записал Г. М. Керт, 1954 г.

25. moďžes' Katren' baĩjas

ịiľľen* калва aka. sinen' šsndi nịiť, modžes' Katren'. niiť 
šîndi šũr. sinen' ľai vusn'n`es'. Katrsn' vuaddļi. iņca kadzii 
slpŗe måinse naggar v į a n n a s .  ,,rnụnn uine, p u ď ď en ’ sịivsn’ jarva 
kuxt n'uhč, i n'ııfče saija šenťen kuxt paroxod, i idden’ paro- 
xoden kuxt p a r 'n " \  vusnn'es' sarrn: , , to n n e  tar'm puadd ženex' 
kuhken', kon tonn egg vur 'd  “. o m n ' ,  orren' sịi i vot įdden' 
kuxt n'ufč, siiven' javrne, šenťsn' kuxt parohod. pusďďev, van'- 
cev lcuxt par'n', žen'ex' pere ľai ro ď ď .  Katren’ sarrn: ,,ịanna, 
adža, rulıke mụne“. jennes' adžes' ruhken' sōn kiersa у1елла. 
sịi odz'en', odz'en-, ịa Aoo]sn* måst. no lcaASinče, alcn'e ciľlcen’, 
što ịanda pueddep sierno Katrin ' uiUp. jesľi jebbe vuzeť, to 
t insť kon'ťep i sōn kâvnep, vaľŧep. op 'ať  puď d 'e  niınm'p' 
p'eiva. Katren' sarrn: ,,adža, ịanna, ruhks mụns". sōn ruhksn' 
varra .  по калза, aka seravno vuzhen' sịije. sii uiťsn' Katren', 
joďďen ' sịi bsda kuíńg'. Katren' šsnŧed par 'ša nj.ide. sonn (Kat- 
ren') Ь/елп svet ei шпла. kidžem igge kiče to lV e  truba raik 
miľŧe. Katren' šendi bsda čâhps. maır)a sịi viiľen' varn 'e, puď- 
ďen' iiľľin* varn'ııšin', varn'ušin'. Katren* sarrn: , ,vuanVa, mii


